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У -ӳ-ӳ (протяжное у), подр. плачу мальчика. 1}ӑв. йум . 4, 1919.
У-ӳ-ӳ! тесе макйраЕ
Ӳк (ӳк, #х), падать, пасть; упасть, свалиться; впасть, выпасть.
Орау. Кайнӑ ■ҫухне 'ҫӳре^есене хупса хйварӑр, тата унта-кунта
астуса тух&р, вут уксе йулнӑ ан пултйр (чтобы где-либо не оста
лось упавшего огня). Сред. Юм. Ӳве парсан (если вдруг упадешь),
пуҫна ҫбрса пӑрахан вит! Изамб. 1 . Кйна ӳкеҫцен хёнес тесе,
ҫынсене ■ҫӗнсе пухнй. Собрали народ, чтобы избить его до полу
смерти („до упаду"). N . | Ой (хир) варин^и тӳрӗ ҫӑка, кассан ӳке
памӗши? К.-Кушки. Санӑн тӑватӑ шӑл-ццӗ; малтан усёрсен, ивё
ш ӑлӑ ӳкрӗ; тепре ӳсӗрсен, тата иккӗш ӳкрӗҫ. У тебя было четыре
зуба; ты выкашлянула сначала два, а потом остальные два.
Регули 1449. Увтёр, тесе, йатӑм. Я выпустил его, чтобы он упал.
Орау. Ӳксе, сӑмсине ҫӗмӗрнӗ.. Упал и разбил себе нос. О землед.
Кӑ^уне тата хӑш -хаш ҫынсем навуса анасем ҫине хёлле йе кёркунне, йур у в и д е н (до снега), тӑк аҫҫӗ.. Чураль-к. Пё^ёв-пёцӗк
ҫйраҫҫи ӳкре-ӳкрӗ ҫухал^ӗ; уйӑх кур^ӗ, хёвел илцӗ. [Сивӗ пӑх
(чит. тРох'), т. е. блистание снега]. Ю рк. ӳ Кёмӗл ■ҫеркке пулатам,
атте аллив^ен ӳкмӗтӗм. А у 13?. Урмак-маки: ӳвем, тенё ҫӗртен
{приготовившись упасть), тепӗр йываҫран йарса тытрӗ (ухватился),
тет. Т. VII. Хайхисем пыллӑ сйрана, ӳсёрӗлсе, ураран ӳ ки ^ ен ех
ёҫнё, тет (напились до того, что свалились с ног). Х орачка.
В ӑл са^а ӗҫтерес-ҫитерее полат униж ен. || О снеге, отблеске и пр.
А лы й. Миххайла праппкӗ таврашбн^е йур укет укнё сул. Около
Михайлова дня в иной год выпадает снег. Х ы пар У; 39, 190С.
Каҫпала тёрлӗ йен^е пӗлӗт ҫине вут ҫутгнсем ӳвеҫҫӗ. Но вечерам
в разных местах виднеется зарево. || О всякого рода случайностях.
Когдагик. Танташ тухса кайрё те, хуйхӑ ӳкрӗ пуҫ ҫине. Подруга
вышла замуж, и мне пришлось горевать. П азух. Кврек сахарна
пар, ай, пылна пар, кил шухӑшё ӳкрӗ пуҫ. ҫине (пала на сердце
.дума о доме). Туй(в. и. пур. Пуҫ(а) уксен, пушмак. Если случится
нужда, то (сошьешь) и башмаки. (Послов.). || О растениях на корню,
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повадившихся в одну сторону. Нюги-к. П ӑрҫа хӑмӑлё ӳксен, когда
стебель гороха повалится на землю. КС. Тырӑ ^ксе пулнӑ (= л ай й х ).
Хлеб уродился замечательно хорошо. || Слететь. Юрк. у Хурпа к&ванвл калаҫаҫҫе: патшанӑн аслй кӳлве ӳкес, теҫҫӗ. Гусь с уткой
совещаются о том, чтобы слететь на царское озеро. || Спадать. О
сотр. здор. 42. 'Ҫӗрнесем ӳкеҫҫё. Ногти спадают. Чув. календ. 1907Ҫак хёрелсе тухнй йапала (сыпь) 2— 3 кунран ҫухала?. Ун хыҫҫӑн ӳт тирё хӑпаланса ӳке пуҫла! (после этого кожа начинает
шелушиться). || Впадать (в горе). Жит. св. Январь. _Вал турӑ ҫ.ине
шаннипе ш хӑҫан та хуйха ^кмен [не падал духом), йаланах савӑнйҫлӑ сӑнпа тӑрса, турра мухтанй. П салт . 142,,. 'Ҫунам хуйха
ӳкрё. ]1 Угодить (попасть). N . Вӑрӑм-вӑрӑм ■ҫӑрӑшсем вйрман хыҫие
кайс‘ ӳкнӗ; вӑййа тухман аппасем к а ^ ӑ хыҫне кайс‘ ӳкнӗ (угодили
к парням). Х ы п а р № 4, 1906. Есӗ тӗне кӗмен ■ҫавашсене каласа
йнлантар: вёсем тутар ултавне ан ук$ёр. И ст ор. Вӑл пит асла ӳкё
святой ҫын пулӗ. Алъш . у Ай-хай, пуҫӑм, ҫамрӑкпуҫ ■ҫухрах ҫӗре
ӳкеҫке (= ӳкет-ҫке). Чем люди живы. Йепле вара есӗ ҫул ҫине
пырса ӳкрӗн? тет Матрӳни. Как же ты угодил прямо на дорогу? —
говорит Матрена. Сир. 15. Вӑйлӑ ҫынпа ан хирёҫ, хаҫан-та-пулсан
ун аллине ӳкмелле ан пултӑр. Орл. II, 248°. Пи^ёшё патенте туй
ӳкё, шӑлнӗ патён^е ҫёр выртё. (К ӑвар). У старшего брата поез
жане (во время свадьбы) попируют, а у младшего— заночуют.
Ц анклеи. Пырсан: таста сӑмах ӳкӗ, тесе (ирех пол'цё те), хавасам
то х и д а н , айӑкра лартӑм (чтобы не было л и ш н и х разговоров). ||
Добраться. ЛЛ|А1'йрах т а ’р упар-ха, т)упар ха, 'кӗпер ҫинс ӳкер-ха,
ӳкер-ха! Кёпер ҫинце мён пур? тет> ыён пур? тет. || Выпасть слу
чаю. Л /.уТухса кайма май ӳкнӗ, илекене йӳн ӳкнё. Выпал случай
выйти -замуж самокруткой, а жениху— дешевка. || Нападать..
А . Л . Прокоп. | Ҫуллен тулӑ акаттӑм, куллен хӗрхӳ (хищн. птица)
ӳ к е ^ ӗ . Ю рк. Д Ахванеҫ ■ркрё пуҫне стайккана— внесён х ар аслатса ӳкрӗмёр, виҫҫён виҫӗ ҫӗклем вута йатрӑмар, улахан (исг.
улйхӑн) кӑмакине хутрӑмӑр, Ахванеҫе унта 'вйкрӗмӗр, пӗр наэдасрах ҫунне илтӗмёр. Афанасий сунул голову в кадку, а мы, все
три (девицы), сразу накинулись на него (Здесь пропуск?). Потом
мы. втроем, принесли три ноши дров, затопили печку, сунули туда
Афанасья и быстро умертвили его. Чув. календ. 1904. Хйш ^ухно
пах^а ҫимӗҫӗсем ҫине пыйтӑ-пӑрҫа ӳкет. Иногда на огородные
растения нападают разные вредные насекомые. || Возникать. Алы й.
у Хамар пуҫа шухашеем ӳксессӗн, авӑнтамар хура селен пек.
В т дт ик. ӳ Ай, тйванамсем, тантйшйысем, епир ёлӗк^ухне пурйлни
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тӗлёкрех ӳкейет-ёҫке куҫ умне. || Переходить (на чью-либо сторону).
Юрк. Вӗсем вырӑссем йенне кайса ӳкмен пулсан... Если бы они
не перешли на сторону русских... К.-Куш ки. Вёсен йенне кайса
укнё. .Перешел на их сторону, стал действовать с ними заодно. ||
Отпечататься, отразиться, быть написану. N . Манӑн статйа хаҫат
ҫине над,ар ӳкрӗ. Моя статья в газете отпечаталась очень
неясно, слепо. Духовп. паст. Ҫавӑ пи'ртсемпе ӑвӑс сине пицет
пуссассӑн, ин^ет паллисем пӗр-пӗрин^ен уйрӑм ӳкееҫӗ-и? Б . Х и р лепы. | Хусана карӑм йат пама, йат парса та йат ӳкмер.
|| Составлять, равняться (о мере). N . у Атте килё. улӑх нак,
утмӑл ^алаш вӑл ӳкет (равняется 00 саж.); утмӑл утӑм утсассан,
пирӗн аттене йурӑн-ха (угодишь нашему отцу, т. е. твоему свекру).
|| Обходиться (в смысле стоимости). Х ы п а р № 30, 1906. Пёр пат
сахӑр савйт хуҫисене 1 тенкӗ те 00 пуса йахӑн ӳкет. Пуд сахару
обходится самому сахарозаводчику около одного рубля 60 коп.
N . Мӗн хака ӳкессине... Во что обойдется... N . Вӗсем ӑна ултӑ
тенке ан^ах укнё. Они обошлись ему всего в , 0 руб. Х ы пар № 46,
1900. Аца укҫа пит хакла ӳкет. Деньги обходятся ему очень
дорого, т. е. он затрачивает для добывания их много труда. ||
Приходиться (безл.). К.-Куш ки. Мана вутӑ тултма ӳкрӗ. Мне
пришлось носить дрова, N . Колац пӗҫерме ӳкрӗ. Пришлось печь
калачи. || Лишаться, И салт. 48,15. Вёсем ■ҫаплйхӗсен^ен ӳкӗҫ. ||
Окончиться. Орау. Ака ӳ к н ӗ = а к а пётнӗ. 1Ь. Ҫӗртме ӳксен, пӗр-ик
ернерен ута кайаҫҫӗ. Недели через две по окончании цара выхо
дят на сенокос. 1Ь. Ака ӳксен, пирен касу кӑлараҫҫӗ. По окон
чании яровой пашни у нас выгоняют на пастьбу табун. || Падать
в цене, дешеветь. В . Оль. Цайан ҫӑмарта ӳкет-и? (хйпарат-и).
Падают-лн (поднимаются-ли) сегодня в цене яйца? Ш ибач. Ереке
ӳкҫе-и? Подешевело-ли вино? КС. Тырй хакё укнё. Ц ена на хлеб
упала. || Уступать (в цене), делать уступку. Ю рк. Епир унтан
кайа пёрте ӳкместӗпёр. Мы больше ничего не уступим. Изамб. Т.
У к, ӳк пйртак. Уступи немного. Х урам ал. Пилёк тенкё ыйтрё те,
пёр тенкине ӳкрё (уступил рубль), тӑват тенке па^ё. || НачинатьГ-ся), приниматься. Трхбл. ӳҪулайах та тйрах анам пур, хйш
пӑранӗнцеи ӳксе вырам-ши? В . Ив. Вёсем ку ӗҫе ҫур-кунне, ӑшйта пуҫласанах, тытӑнса, кӗр.кунне, сивӗ ӳкеэден (до наступления
холодов), ёҫлеҫҫӗ. Сред. Юм. Ҫав ана ҫине вырма тин пырса
укрёҫ, тавна темён цол вырса пӑрахрӗҫ. Только что начали жать,
а уже выжали много. Якейк. Леш анайа пӗтерсе, ҫотри ани ҫине
кайса укрбмёр (начали жать загон на пригорке). К.-Куш ки. Кйн-
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тӑрлана нккёмӗш ана ҫине ӳкрёмӗр. Кумпок (= к у н пек) вмрсазг,
тепӗр ернерен нӗтеретиёр. Орау. Санара-пуҫӑн анана сухаласа
пӗтерсе, шёвӗр ҫине ӳкрёмёр епёр кй н тарла^ен. || Приводить к.
каким-либо результатам. Жит. ев. Апрель. В ара Сиснний, хай
ӳкӗтлени ним внрана та укменннне курса, вӗсоне ҫунтарса йамалла
сут туна. ]| Сбиваться (о масле). Я кейк. Пайан уҫлаеа ӑвӑнтӑм,
ҫу шм туса та ӳкмеҫт: те пӗҫертсе йатӑы (вёри шывиала), те
сив шу кирдё. || Заболеть, слечь. О сотр. здор. Ҫак ҫын ^ёрӗлитдоиех, унан -ррёнех сав килте теиёр сын ӳкет. Н икит . Л н-ҫах нумайах та пулман, сак Петр Михайлов халсӑр нулса та укнё.
Н Т Ч . Елекка пёр кун сурет, нкё кун сурет, тет, хайхи ураран та
у'крё, тет. || Пасть (^умереть о животном). См. нйтрп а т). Ст. Чек.
Лашисем ӳкрёҫ. И х лошади пали. I I ш о р . Вӑл лаши ӳкнё, тет те,
тароисем йна хула тулашне кӑларса пйрахнй, тет. Сбора. комедии.
Сибир р р ӗ п е хаш -хӑш ҫёрте в ы .р х р с - р с а х ӳкет, хаш ҫёрте
сайра ӳкет. | Сред. Ю.п. Пирн хыҫа ӳксе вырар. (Говорят
артели, если загон
не широк, когда велят- начать жать
сзади и по направлению к говорящему). || Вспомогательный
глагол (см. „Оп. нсол. чув. синт.“ II, стр. 57). Ш ел. 100. Хаш
тӗлтен вёссе ӳкрён-ши кунта? Б . Яныши. Ҫак тилё лён пур
пуллисе-не йӑлтах сӗрелле пӑрахса пӗтерҫӗ, тет те, хӑй те тухеа
ӳксе й у л р (выпала), тет. Юрк. | Сире курсан, сиксе ӳкрём
(спрыгнул) ҫав сэдайран ҫӳлӗ пусмаран. А к т а и . Кунан арамё
сывлӑшпа хай ашнеле туртаС, тег те, лашасем ун ашне курса
(= п ы р с а ) ӳкеҫҫӗ, тет. Его жена вдохнула в себя воздух, и вместе
с воздухом втянула в себя и лошадей. N . Ӗнер каҫпа ку ■рулсем
ҫук-р -ҫке, аҫтан килсе укнё вёсем? тенё. Ю рк. Тарсан-тйрсан
(вут), урамӑн тепбр йенне те кайса ӳкет. Через некоторое время
пожар перекинулся и на другую сторону улицы. 'А лы и. ^ у п а ^
■ҪупаГ те, аран ҫитсе ӳкет (добегает) пёр сын тёлне. N . Еиир хёнӗртесе укрёмёр. Мы очень обрадовались. N . Сав&нсах ан ӳк. Не
очень радуйся. Х ы п а р X 31— 2, 1900. Ҫакна илтсен, земский
пӗтӗмнех хыпаланса укнё. (затомашился). Толст. Хир сысни хй,й
сине сиксе ӳксе (накйпулась), вилмеллех хырӑмне ҫурса пӑрахрё,
тет. М ар. Егип. Арам кӗл-туса тӑнӑ вӑхӑтра, Зосима пётёмпе
хӑраса укнё (перепугался). N . В ара халӑх хӑраса, сехёрленсе
укнё (перепугался). Х ы п а р X 35, 1900. Ҫавӑнпа правительствопа
ҫёр ну май тытакан улпутсем хӑраса ӳкрӗҫ. Б укв. I ч. 1904. Ку
улпут пек манӑн пёр сеХет а н р х пурйнса пахас-^ё: кёрсе ӳксеттём вара ырӑ пурӑнӑҫа! тет (ну, и зажил бы я тогда!) '1)Ав. и. пур. 22..
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Хӑй тс вырӑнтан тухса ӳкнӗ. И сам лишился места. Я кейк. у
Ҫалтӑр виттӗр ҫол корнав, епёр кайас сол корнав; хӑҫан ҫитсе
ӳкем-ши? (доберусь). N . Ҫавэрнса пӑхрйм та, Ма¥ви киле пара*,
аран тарса ӳкрём (едва удрал). Истор. Изяслав хйй те Киеве
аран тарса ӳкнӗ (убежал, т - р- добрался до самого Киева).
М . Чолл. Аран тарса ӳкрӗмӗр пёр ҫырмана. Едва успели добе
жать до оврага. N . Катйлса ӳк, отломиться и отпасть; татӑлса ӳк,
оторваться и отпасть; ҫӗмёрёлсе ӳк, разбиться и упасть. Сре&. Юм.
Татса ӳксе выраҫҫӗ. (Загон не широкий, а жууших много, поэтому
начинают жать в разных местах 8агона, т. е. одни с одного
конца, другие с середины, а третьи ближе к другому концу).
Ӳкен-тӑран (разные вещи), валяющиеся в беспорядке. Нюш-к.
Картишён’р ӳкен-тӑран Йапаласене пуҫтара-пуҫтара ҫӳрет.
Ӳкер, заставить упасть, уронить, свалить; сшибать (с ног),
сшибать (с места); поразить горем или радостью. N . у Йор ҫёк•ҫен ҫӑмӑр ҫусассйн, тем -ҫул ҫы н а(= ҫы н н а) ӳкерет. Если на сцег
выпадет дождь, то делается так скользко, что-очень многие падают.
Щ амб. Т. К ӑна хйваласа ҫитсе ӳкернӗ (сшибли с ног). Упа 270.
Тёлленё те, ӳкернё пӑланне. Нацелился и свалил оленя. || Н а
вести. N . Куҫ-йӗскипе хӗвел ҫуттине вёсен куҫӗсем ҫине ӳкернб.
Навел им на'глаза зеркалом вайчика (солнечный свет). || Лишиться
положения, должности. Букв., 1 ч. 1904. Унтан кайран Иван ҫав
-ҫынта нумайах тйрайман: айӑпласа уас, ӳкернӗ йна (лишпли дол
жности). СерI. Рад. Тохтамыш Мамайа, ҫӗнтерсе, патшаран ӳкернё те, ун вырӑнне патш ана хӑй ларнй. Т/1в. й. пур. Ваҫка хйй
йсёпе, старастана вырӑнтан ӳкерсе, тёрмене хуптаратяӗ. Васька,
в своих мечтах, уже видел старосту уволенным и посаженным в
тюрьму. || АШсеге аПциа ге. У. Ҫынна хуйха ӳкер, причинить
человеку горе. || Заставить спуститься и сесть, заставить слететь.
А лы й. •}•Кавик кӑвакарҫйн вӗҫтертӗм, пуйан анкартне ӳкертём. Ч.П.
Икӗ кйлат утӑ хушшине ймйрт-каййк 'ҫӗппи ӳкертём (пустил лететь
и сесть). Ц Вышивать; снимать копию, фотографировать, рисовать,
записать. КС. Тёрё (т'дро) ӳкерсе ид, вышивать по рисунку или
снимать узор на бумагу. Юрк. у Мёшён пӑхатйр укҫана? пйхса
укерме тёрё мар. Я шпик. Аппа тёрё ӳкерме кайнй. Старщая
сестра- пошла снимать узоры. Беседа чув. 20 Сан ывалу салтака кайнй пултйр; есё йна курма пултараймастйн; хавйн курассу
килет, йна киле йамаҫҫё; хай вара есё ана: ывйлйм, ху сйнна
ӳкерсе йар-ха, тесе, ҫыратан. Б А Б . Хайӗн кёнеки ҫине ман кёлеткене укерсе илме (срисовывать меня) тытӑнуё. Иревли. г$ул ҫия^и
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ҫырусене ӳкермех пирён пата кӗрсе выртас, терё. Он хотел на
рочно заехать к нам, чтобы срисовать надписи на надгробиях.
Ист. церк. Тата вӑл ҫын сӑнне ӳкерсе ҫырма пёлнё. Кроме того
он был искусным портретистом. Сред. Юм. Ӳкерсе ил, снять ка
кой-нибудь рисунок или копию письма. 1Ь. Ӳкерсе ил, сними,
спиши. М ухаммед. Корана епё хам ҫырмастӑп, мана ана тура
пёлёт ҫишҫи хӑйӗн [кӗнеки ҫин^ен ӳкерсе пара?. || В курм. и
нек. др. говорах— писать (= ҫ ы р ). Хот ӳкерсе йатӑм. Я написал и
посла»! письмо. || Перенимать, усвоить; передать точно; подра
жать. Г. Т. Тимоф. Пирӗн йалсем, кӑнтӑрла йеннелле кайса, унти
йурра ӳкерсе килнё. А лы а. Ҫав Елшей, 'Ҫаппи, Саркамйш пулса
Мйрсаран йепле кӗл-тумаллине ӳкерсе йулаҫҫё, тет. С Т Е К . Епё
вёсен йуррине ҫавӑнтах ӳкерсе илтём (сразу перенял; в курм.
говоре это значило бы: з а п и с а л ) . N . Йапаларан тухакан сасса
ӳкерес, подражать звуку предмета. N . Кӑвакал сассине ӳкерсе
пара?. Подражает крику утки. Лаш а кӗҫеннине ӳкерсе пара?.
Подражает ржанию лошади. К .-Куш ки. Ш ӑнкӑр^ӑ ?ыха сассине
ӳкерсе парат. Скворец подражает ржанию жеребца. N . Сассине
те ■ҫӑваш сассийах ӳкерет. Подражает точно даже тону чуваш
ской речи. || Доводить до известной суммы (свой заработок).
Х ы п а р № 31— 2, 11)06. Кунне мӗн 'булшара ӳкеретӗн? тесе ыйтатӑп епё те. Я спрашиваю: „До какой суммы доходит твой дневной
заработок?1*.
Алла ӳкар, захватить в руки, т. е. в свою власть. А лы й. Леш
кассенён хёрсене, хам аллӑмран (надо: аллӑма?) ӳкертӗм.
Куҫ умна Укер, воображать, представлять (себе). Ч.П.
Ӳкерквҫ (ӳгЭргЭс), рисунок, с которого копируют узор. Чутеево.
С П В Б . Ӳ керкӗҫ— укер-§ёк.
Ӳкерив а тасам , то же, что й а т т у х н а а т а с а м , рекруты.
Курм. См. с а л т а к а ^ и , н 1 к р у т, н е к р у т .
Ӳкерттер, понуд. ф. от ӳ к е р, заставить сбросить, скинуть,
свалить и пр. N . Ҫапла, аслӑрах ҫынсене елек парса, хётёртсе,
вал ӑна вырӑнтан та ӳкерттернӗ (добился его увольнения с дол
жности). Туӑв. и. пур. Манйн арӑма Иван хёнссе хырӑм укерттер'вё (избил ее, и она выкинула ребенка). || Заставить, позволить
рисовать, писать и пр. Курм. Кама укерттерес-ке? Кого (мне)
попросить написать (это) письмо?.
Ӳкерзбк (-''& ), снимок, образчик рисунка; рисунок, картина;
образ, икона; географ, карта. Тю рл, Укер^ёк— образчик, рисунок
узора. С Т Е К . Укер’йёк (образец) илме кайас-ха (напр., для выши

вания). Осе. чув. мои. Вушкӗ аслӑ прасшкӗн ӳкерцӗкӗ (= и кконӗ).
Поел. 164,и . Епнр ун урла унӑн йунӗпе хӑтйлма, ҫылахймӑрсене
каҫарттарма пултаратпӑр; вӑл курйнми туррӑн ӳ к е р р к ӗ пур пултарна йапалаеен рн. те ыалтан ҫурални. 1Ь. 214,5. Х ана ту ҫ и н р
йепле кӑтартнӑ, пурне те ҫав ӳкер^ёк тӑрӑх ту. К.-Куш ки., Алъш,
Ъ'юрг. т Пёркен'§ёк тӗрри ӳкерҫӗк (образцовый), ӳкерсе йулйр,
тантӑшсем. N . Ҫӗр ӳкер^ёкӗ, геогр. карта. || В перен. см.— работа.
N . Ӳ к ер р к ё (= ё ҫ ӳ ) нуммай иккен-ха сан, Иван. ||' Список.
Расск. из жит. св., 5 кн. Ҫав ҫын ҫырса ӳкернӗ новый завет
кӗнеки ӳкерцё&не улпут: асӑнмалӑх пултйр, тесе, Лондон хулнне
панй. Сир. X X X V III. Мӗн пур х а л ӗ н р н вӑл ӳкер^ёкне тӗрёс
ӳкересшӗн тйрӑшаЕ || Пропись (тетрадка). Ттрл.
Ӳке-тӑра, то и дело падая и вставая. Х ы пар № 15, 1906.
Вӗсем, ӳке-тӑра еупса, ырӑ сунакан ларнй ■ҫул цатне пынӑ.
Ӳкӗм, падеж, сази з (в грамм.; неолог.).
Ӳкӗмле, склонять (грамм, терм.; неолог.).
ӲкӗмлБВ, склонение (грамм, терм.; неолог.).
Ӳккеле, учащ. ф. от ӳк. К .-Еуш кц. Кайаймас пулё, ҫумӑр
ӳккелеме пуҫларӗ ӗнтӗ. Не пойдет, вероятно, начал покрапывать
дождь. Сказки и пред. чув. 16. Ҫӑлтӑр ййр-йар ӳккелет.
Ӳксе вил, умереть, пасть; любить до безумия. Я нт ж .
Путёрпутёр путене, ӳкрё-вил^ӗ шыв ҫине; ах апиаҫйм (ҫавй пур), ӳкрёвил$ӗ йыснашан. Янш.-Норв. | Ай-хай, .ах, аппаҫйм, йыснаҫӑм,
ӳкетӗр-вилетёр пирёншён (так заботливы к нам, что не знаете,
что делать). Ст. А Ы . ӳ Ай-хай, тусӑм, хура куҫӑм, ӳкетёр-вилетёр пирёншён. N . Хӑш-хӑш ҫынӑн ш ӑҫтан та пурйнйҫё ёнмеҫ:
йе а р - п ӑ р пурӑнмаҫ, йе у р -ӗ н и ӳксе вилет. Н . Карм. | Есё
пӑрахсан та, епё пӑрахмӑп, ҫак ҫу л сен р х уксе вилмесен (если
не умру в эти годы). Ю рк. Пёр ха.прлё ҫул ҫак йалта тутарсеы
пӗр-пёрин хыҫҫӑн ӳксе (надо бы: ӳке-ӳке) виле пуҫланӑ. Сред. Юм.
Ӳксе вилсен те, хёрхенмё. Он, хоть умри, не пожалеет. (Ҫднна
ӗҫлеме кёршеен, пит намай ӗҫлеттерекен ҫынна, р х а н ҫын кивҫен ыйтса кивҫен паман ҫынна ҫапла калаҫҫё). 1Ь. Ӳксе вилес
ник ёҫлет. До того работает, что, того и гляди, упадет и умрет.
{ Умереть скоропостижно, внезапно. N ӳ Епвр ӳксе вилсен, мён
йулат?— Ҫак калаҫнӑ ■ҫӗлхе, ҫав йулат. Х ы п а р № 20, 1906.
Килте хытӑ ӗҫлеттём, ӗҫ айне ӳксе вилеттӗм.
Ӳксв пуҫҫап, кланяться в землю. М енча Ч.
Ӳксе хӑвар, почать (загон). КС. Ес пайан нумай туран-и?— Еп
пайан, пёр ҫур-цилёк туса, геппёрне ӳксе х&вартам.

Ӳке (м'э), вероятно. 4.11. Кайнн кайа кайӗ ӳке. С. Ӳке, веро
ятно.

Ӳкен (ӳ1'эм), мера пряжи в шестьдесят ниток. Я кейк. Ӳкем
хоттӑр хотӑрна р х полаЕ Ӳкемре отмӑл п ӗ р р . || Мера пряжи в 30
ниток (при навивании). В . Олг. Х орачка. Ӳкем (ӳ ^ а * )—вӑтӑр
ҫип. | Мера п р яж и (= 8 0 п ё р р к ). Чертаг. ЕС. Пӗр ӳкем ҫип.
Н ачерт . 95. ,Ӳ кем — пасьма" (зге!).
Ӳкен, то же, что ӳ к е м . С П В В .Х . Ӳкен— пёр. ӳкен ҫип— при
близительно десятая часть О /м ) чувашского мотовила.
Ӳкеркки (Ӳ 1'эрМ и ) , личн. яз. имя женщ. Орау.
1. ӲКЙ (г/1'э), филин (назв. птицы). Торп-к., Ш ум ерля, Абыз.
N . Ӳ кӗ— хищная птица. В . Ом. Ӳкӗ: ӳкӳк! ӳкӳк! тет. Чертш.
Ӳкӗ, птица („мӑнттай пуҫлӑ“). См. ӳ х ӗ .
2. Ӳкӗ (УгЭ), падкий (н а что-либо). Ст. Чек. Ӳкӗ ҫын. 1Ь.
Йепле ӳкӗ-ҫке ку: пӑрҫа халӗ-кӑла татса килцё, тата (опять) карё.
Укем, см. ӳ к и след.
Ӳкён (ӳгэ«') ӳ Ш ), каяться, раскаиваться; досадовать, огор
чаться, сожалеть, роптать(?). Ст. Чек. Ӳкёнес—каяться. И . С. Стен.
Укӗнсен-ӳкӗнсеи, тура та каҫара^, тет. (Послов.). Юрк. Кашни
$ӑваш , ҫапла кёрёве лармаейр авланни, хай ӗм ӗрӗн р ӳкӗнсе
ҫӳрет: епё р в а ш пулса, ҫапла кёрӳ вырӑнне ларма тивёҫлӗ пулаймарӑм, тет. Кёвёсем. 77°. Урамйртан иртсе пынӑ 'цухне кӗрсе хӑна
пуятйм епё сире; епё хӑна пулнйшйн ес ан ӳкён, хареамӑрах
пырӑр асӑнса. Лагиман. ӳ Еп хӑна 'пулнйшӗн ес ан ӳкӗн, хйвйр
нырса курйр асйнса. Собр. 218°. ӳ Епӗ хйна пулнй 'ҫухне, есӗ
ан укӗн. Тур иртере патйр хурҫӑра, Н . Карм. Йыта ҫулла калаТ’,
тет: ай, хёлле пйртан пӳрт туса хаварас-мён! тесе; хёлле кала^,
тет: ма шӑмйран ҫулла пӳрт’ туса хавармарйы! тесе ӳкӗнет, тет.
Ю рк. Ӳкӗнетӗп, укҫа ҫук пирки Хусана пырса кураймарӑм (не
пришлось съездить в Казань). Собр. Ш ухӑшламасйр тунй ӗҫе кайран ан ӳкӗн. Если что-нибудь сделаешь необдуманно, потом не
кайся. N . Вуласа пйхрйм та, пит ӳкёнтём; пит хурлантам та, пит
макӑртӑм. || В след. прим. значение этого слова неясно. Ю рк. Е М
те ӳкӗнётӗм есё илсессӗн, виҫ ҫул йалан мана асанӑтӑн. Яргейк.
Хумпуҫ (имя мужч.) арӗм патне ҫиттӗр(— ҫитрӗ), тет те, ытараймарё, тет; ӳкӗн-ҫе, тет те, икёш те макӑрса йа§ӗҫ, тет. Аль.
Ей турӑ, каҫар! ӳкӗнтӗмӗр (роптали) пуле, йывйр хуйхӑпала тем
ытла сӑмах калаҫрамйр пулё. Турӑ, каҫар, ҫырлах! Амин. (После
поминок). Курм. Христос йацӗпе торра кӗл-кӗлесе, п&тӑ ҫийатпӑр,
торӑ м е р каланипа ташлатпар, хёпӗртесе, ӳкёнсе. (Н а пасхе).
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По объяснению П. И. Орлова (Уравӑш), в последнем примере
гл. ӳ к ё н сохраняет свое основное значение. Срв. такой асе обо
рот в след. фр. С унт ал 1929, Л” 1,22. Т ата савйнӑҫ хыҫҫйн,
питӗ хыта ӳкёнсе, куаданса, хурлӑхлӑ йурӑсем йурланй— „сасй
кЯдарна" (гунны). || М . II. Петров. Ӳкен (так напис.), умолять.
Сомн.
Ӳкёнёҫ, раскаяние, досада. Т/%в. й. пур. 7. Еппин аван ӗҫлерӗр ёнтё, тенӗ. Акй ман сймаха асӑнӑр та, кайран нулӑр (чит.
пулё), тбнӗ; ӳкӗнёҫе йулатӑр. Йепле есир шухӑшламастӑр, авалхи
йӑлана пӑрахса, ҫӗнӗ йала тйватӑр? тенё. N . Вилӗм ӳкӗиӗҫсёр
пулмас, теҫҫӗ. (Послов.) С П В Б . Ӳкӗнёҫ, ӳкӗнес. Ҫамрак ■ҫухие
в ь а д а с а йул, ӳкӗнӗҫе • ан йулт&р (чтобы потом не каяться). 1Ь.
„Ӳкӗнёҫе йулатпӑр—р убыток, разорение".
Ӳкӗнӗҫлӗ, принужденный каяться. Н . М айна (Хау 147о .
Праздник(—-пӑраҫп 1к) кунӗ ёҫлерӗм, ӳкёнёҫлё еп пултам.
Ӳкёитер, заставлять раскаиваться, приводить к покаянию.
Фкёпле, уговаривать. См. ӳ к ё т л е .
Ӳкёр (ӳгЗр), выть. См. ӳ-ӳ-ӳ. Турх. Ҫавна (смерть его) тӑшманё
курсан тин уласа ӳкӗрнӗ. Х ора-к. Арҫӳри, тухса, ӳкёрсе каре.
Ӳкёрт, понуд. ф. от пред. гл.
Ӳкӗртвквнни, род дудки, сделанный из полого растения. Сред.
Юм. Ш ама-кӗпҫи сыпӑкне, ик пуҫне те шӑтак туса, тбта ҫомне
тытса, хыттан кӑшкйртаҫҫё; йна ӳкӗртекенни теҫҫӗ.
ӲкёС (ӳгЭ с), вероятно, от тат. *ӳг1з „бык*. Отсюда:
Ӳкёс-лӳлек (пулэк), по-тат. Ӳ п з-к у ак , назв. урочища. Х уралшл. Ӳкӗс-пӳлек. У нта тутарсем пӗр-пӗринне вӑкйр вйрласа пуснй,
ҫаванпа вйрмана йат панӑ.
Ӳкӑт (ӳгЭт,
наставление, вразумление. С П В Б . И А .
П уҫа хуйхӑ килсен, ватӑ ҫынсенӗн ӳкӗтне итле. N . ӳ Ирхёне
тйтйм, тула тухрӑы, ҫитмӗл сиҫӗ тёслӗ сас илтрӗм; вйл сасйсем
пире ӳкёт мар, курайман туе пире тус мар. Ю рк. Вӗсем пурте
пире пил лесе, ырӑ сам ах кал аса, ӳкӗт па^ӗҫё.
Ӳкёте кил, принимать наставление, поддаваться убеждению,
вразумлению. А лы й. Кёлле те ытларах ҫӳреҫҫӗ... ӳкӗте те килеҫҫе.
Ӳкёте кӳр, повлиять на кого уговорами, убеждением. А лы й
Лешсене нийепле каласа укёте куреймелде мар. Ист. церк. Ҫапах
вӑл кайран: кайран ҫав ҫынеене, пурне те ӳкӗте курсе, хӑйне
итлекен тунй.
Ӳкётв кёр, поддаваться убеждению, вразумлению. С'борн. по
медин. Кил-йышёсем
капа
больницана(=пу.^н1тсана) кайма
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хушаҫҫӗ. Ку, кайасшӑн ыар пулса, нумай-рен тӑра); унтан кайма
ӳкӗте кӗрет. N . Ӳкӗте кӗмеҫҫё. Не поддаются вразумлению.
Ӳкӗтле,
уговаривать,
наставлять,
С ТИ К .
Ывал-хёр,
ашшёсемпе кнлёшмесёр, ашшёсем илсе парас тенё хёре'илмест
пулсан, ашшё амӑшне: ӳкӗтле-ха, тен ҫаврӑн1? тет. N . Вӑл, упӑшкине ӳкӗтлесе, татах тепёр пупа ’уёнме йанй. Поел. 188,2. Ват
ҫынна ан хурлаитар, ана аҫу пек курса ӳкётле. Б укв. 1904. Ку
ӳкётлекенни пулна, лешеем итлекенни пулна. (См. «Оп. иссл. чув.
синт.» II, 242). Он их уговаривал, и они его послушались.
Ӳкётлен, гл. не выясненного знач. Отсюда:
Ӳкбтленекен, „тог, кто старается добиваться известной цели?“
СПВБ.
Ӳккё, филин. Зап. В Н О . Описка? См. ӳк ӗ .
1. Ӳкле, шалаш. Персирл. С Ц В В . 1 А . Ӳ кле= хуш ӑ. С П В Б . МС.
Ӳ кле—шалаш. Зап. В Н О . Ӳкле (Ядр. у.), хушӑ (Буин. у.); ӳпле,
шалаш. Сёт-к. Ӳклери пак хӑтланатӑн. Поступаешь, как в ша
лаше. Б . Олг. Пӗлӗтлё ҫомар килет, ацам, аварах, тарас, тет. Ста
капая ан е(= ай н е ), ста ӳклейе кёрес, тет. || Мякинница. В . Олг.
Пшкрг. ӳ клӑ. См. ӳ п л е .
2. Ӳкле, снисходить,
снисходить. Сомн.

благоволить.

Золоти.

С П В Б . Уклее —

Ӳклентер, опрокинуть. Чув. календ. 1910. Сарлака ӑшӑк тирёк
илсе, ун ҫине (кутӑн) ӳклентернё шывлӑ кӗлен^е ҫакас пула!.
Ӳкнёҫ (ук’бэс1), т о же , что у к ӗ н ӗ ҫ . В отн. построения срв.
о п т е , в а г л а-к и л е , т а т л а ! (т. е. татйла!) и др. Сред. Юм.
'Ҫипер ш бхӑш ласа тавас пола) кб ёҫе, кайран ӳкнӗҫе йОлмалла
ан пблтӑр.
Ӳкнӗҫлӗ, то же, что ӳ к ӗ н ӗ ҫ л ӗ . Сред. Юм. Хӗр панй $6хне
лайӑхрах пёлсе парас пола), кайран ӳкнӗҫлӗ ан пблтйр (чтобы
после не раскаиваться). 1Ь. Ӳкнёҫле нбл,5ё = к а й р а н сынсём упкеленипе куйланмалла пблцё (пришлось раскаиваться).
Ӳкрем, „крутизна”. V. 5.
Ӳле (ул'э), выть. См., у л а. Бгт р. Йытӑ ӳлесен, хойӑх полат
(случится беда). Орбаш. Унтан хай упасем ӳлеме тапратнй; хёрё
вёсене апӑт панй та, вёсем •ҫарӑннй. Вурм ан-к. Тул ҫутӑлсан,
хуҫисем ханаран тавйрӑн^ӗҫ те, ҫур^ӗсем ҫунеа пётнине курсан,
питё хытй улссе макйр'§ё(,'.
Ӳлексе (улэксэ), падаль, дохлятина. Ст. Чек. Ӳлексе, татар,
слово; часто употребляется чувашами как бранное выражение
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(—ви лей мен). 1Ь. Пёр ӳлексе арӑм
=вилейм ен йанала (брань).

и се(= и лсе) йацӗ. 1Ь. Ӳлексе

Ӳлем, «приятность, удовольствие» М . 11. Петр. Сомн.'?
Ӳлеме (У л эмэ), нал в. реки Улемы в Тет. у. Рекеев. М.
Ӳлемери, назв. духа. 1Ь.
Улет,е, околица. С 11ВВ. См. у л 1 в е. ' N . Йалта ӳле^е алакё«щн^е (на-полевых воротах) лараҫҫӗ, тет, а^асем. Й О Н . Хусан
(йал й а|ё?) ӳ л е р выйланнӑ; шалан айӗн ҫӳресе, хёрсем(-нУ) йёмёсем ҫӗп-ҫётӗк.
Ӳлӗм (ӳл эж), впредь, после. Зап. В Н О , Ст. Чек. N . у Пёр
курнӑ уух, тантйш, кил, калаҫар; ӳлӗм тата курасси ■ҫас пулмё.
Раз встретились— поговорим, друг, а то после когда еще встре
тимся! Календ. 1904. Ҫёр хакё халё те пысйк, ан-рах ӳлӗм ҫӗр
тата хаклӑ пулё. Ц ена земли и теперь высокая, но впоследствии,
возможно, будет еще дороже. Х ы пар А» 5, 1906. Ҫын вилсен,
унӑн 'рунб уйӑрлса вёҫсе кайат, ашҫах ӳлӗм пёр ■раплӑ кун кидмелле. Истор. Христос тӗнӗпе пурйнакан сйваплА ҫынсем айакран мён пулнине пёлме мар, ӳлӗм мён пулассине малтан каласа
кАтартнА, тенё. Регули 1229. Улем сана шанмАп. После этого я
на тебя не буду полагаться. N . Ӗҫе ӳлӗме хАварма йурамаҫЁҫке
те Ана. Хотя, правда, откладывать дело не годится. Ст. Чек.
Ӳлем калАп ха. Скажу после. Тогаево. у Йури килтёмёр йурлама,
ӳлём килёпёр пуплеме. Мы нарочно пришли для того, чтобы петь,
а потом придем поговорить. Е т рух. Сёрене (трещотку) ӳлём валл 1
пуҫтарса хураҫҫё. (Сёрен). КС. Ӳлёме вал.П йултар. Пусть оста
нется на будущее время.
Ӳлбмбнтен, впредь. Ч.II. Вероятно, описка.
Ӳлӗмӗн^ен, после. Самар, у Ӳлӗмӗнрен килёп калаҫма. Есть
и в др. гов.
Ӳлӗмӗш кун, на другой день. Ново-Троицкое и др.
Ӳлӗмбш кунб, на другой день. Расск. из жит. св. 5 ки.
Улёмрен, после, потом, впоследствии (о будущем вр.). Курм.
Епё: ай атте, ан хёнесем! ӳлӗмрен шхҫан та каймастАп! тесе
кашкАрса йатАм, Жит. св. Апрель. Ана асапласеине епё ӳлёмрене,
кайа хавартАм-ха (отсрочил, отложил). В . И в. '^еҫекё ӳлёмрене
ару (потомство) хАварма пёруё хатёрлет.
Ӳлӗмвден (ӳл'эмп'чэн), впредь, более. Я кеик. Ш урӑм-п. X 4.
Ӳ лём ^ен шхҫан та кёрмёп, тет (не пойду воровать в огород)^
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Х ы п а р Л* 20, 1006. Вёрентес пула)’ ана лайӑхрах, ӳлӗыфцен вӑл
цейелёхпе паттӑра тухма пӑрахтӑр, т е ҫ ҫё./й . № 5, 1906. Ӳ лӗм ^ен
те ҫын кирлӗ тесе, малтан пуйана тӳлеме п у л а !
Ӳяке, неиз. мне слово. Отсюда:
Ӳлкв |к . „впадать в отчаяние, в пессимизм", Ш арбаш. (Сообщ.
Романовым;--настоящее произн. мне неизв.).
Ӳлкер, назв. звезды. Торп.-к.
Улмерен (Цл'мЭр<т), в следующий раз, вперед. Сред. Юм.
> лмерен— впоследствии. 1Ь. Патлам а улмерен хӑвӑр пырйр (кил
хусисӗы: йатласупа ан .кайар, тесен, хӑнисӗм кӑш •ҫйхне ҫапла
калаҫҫё). 1Ь. Улмерен иӗр-ыайах килёп. Вперед (впредь) часто
буду приходить. 1Ь. „Улмерен “---вперед (чтобы этого не было).
1Ь. Улмерен валл 1 хатёрлет. Хранит для будущего.
Ӳлмеренхи, остающийся на будущее время. Сюед. Юм. Ко
пёри вил ^ӗ-ви л р х ӗнтё, улмеренхисём тулеэдёр (пусть остатки
плодятся).
Ӳлмёреи (//л'мИрэн), потом, впоследствии, в следующий раз. См.
ӳ л ё м р е н. Изамб. Т. Улмёрен есё хёнет терён-ха! Потом из-за
тебя еще и побон получишь! 7)ӑв. н. пур. Унтан вара улмёрен.
1Ь. Унтан пуҫне ёосен, улмёрен ун патне йапалаш ӑд ан пырса
к ё р -^ ё . Если, бывало, без пето попируешь, то после и не думай
итти к нему с просьбой. К)рк. Улмёрен.
Ултвпн, личн. имя ;кенщ. 11. Афанасьев.
Ӳлтӗк О ■1дэф), дикий голубь. П 'икрт . Xпрачка. Ӳлтёк—птица
£ роде голубя. || Название рода в Б.-К арачкине, Козм. у'.
Ул]}в йопи, два столба около печки. См, у л § а й о н и. Я кейк.
0.м (с начальным а), иода (детское слово). Иш крт .
Умер (•' .«>), личн. имя мужч? (ар.?). Отсюда:
Умер ҫӑлё, назв. ҫал (родника). Ку лат ка, Х ва л. у.
Умёш кои, то же, что ӳ л ё м ё ш к у н , следующий день.
Ш орк. Умёш кон, на другой день, на завтрашний день.
ӲмпЦ, царь. См. ё ы п у, п а т ш а. II. Олг. Ӳмпуе ларни,
восшествие на престол.
Ӳмпӳлёх, „казна*. Начерт . 96. || Казенное владение. См. ё мн у л ё х.
Ӳмпӳлле. назв. игры. Сёт-к.
Ун, то же, что ён , ӑ н, удаваться. С П В Б . Ён, ёҫ ёнет, унет,
ш а!
1. Ӳнер (ӳн >р), искусство: ремесло, промысел (перс.) И . С. Степ.
Унер. N . Ку пурнаҫра лайӑх усӑ. кӳрекен тимёр ҫула, парпа
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ҫӳрекен кимме... ҫын пурнӑҫне лайӑхлантаракан ытти ӳнерсене те
вёсен кӑларнӑ. Ш ел. II, 33. Тӗрлӗ-тӗрлӗ ӳнерсем 'ҫасах хӑват
илӗҫӗ, тӗрлӗ-мӗрлӗ майсемпе пурлӑх тума пӗлӗҫӗ.
2. Ӳнвр, приспособиться. И . С. Степ. „Ӳнерес—приспосо
биться “.
Ӳнкӗ (ӳкгэ), филин. Пгикрт. См. ӳ к ё, ӳ х ӗ.
1. Ӳп (м. б. описка вм. йӳн), нечто одобрительное. Отсюда:
ӲИ кур, одобрять, принимать. Пис. Ӳ п куратни, курмастни?
Ӳп куратйн пулсасеӑн, кӗретпӗр; ӳп курмастӑв пулсан, кайатпӑр2. Ӳп, неизв. сл. Отсюда:
Ӳп тӑвайӑкки, назв. оврага (вар) у д. Анат-к., Чув.-Сорм. в.
Ядр. у.
Ӳлвлен (ӳбЭлЫ'), ползать. Тюрл., Изамб. Т., А лы й ., С П В Б .
< ж у п а л е н. Сред. Юм. П ӗ р к аца, пӑртак пысӑклансан, бра
Снне тйрайман цбхне, ӳпеленсе ҫӳрет. 1Ь. Пирӗн ӳпеленсе, ҫёр
ёҫдесех ёмӗр иртет пол хоЕ Вся наша жизнь, видно, пройдет в
ш ш ан ии по земле (т. е. за земледельческой работой). || Перевер
нуться, опрокинуться. Рак. Кимми ӳпеленсе кайнӑ та, хайсене
аранҫех хупласа хуман. Лодка опрокинулась и чуть не накрыла их.
Ӳпелеитер, опрокидывать. || Орау. Ларса сысмалли куршак
пвкки сине тӑрса ан в а р а л а д а р , тесе, ун синелле тем сарлакӑш
хама касналларах ӳпелентерсе хунӑ.
Ӳпӗн (ӳбэн’), опрокинуться, навалиться, двигаться вперед. Орау.
Ҫуна тӳнсе ӳпёнсех каре. Сани так совсем и опрокинулись. С П В Б
Ӳпёнес. Сам. 78. Лара)’ Ку.^уҫ тӗысӗлсе,--амӗш кнлессе кётет,.
вйгй'бёпе, шикленсе, р р е р н е ӳпӗнет. А лы й. Утнӑ-ҫемӗн малалла
ӳпӗнсе пыра^ (о чувашской походке). Идет, все больше и больше
наклоняясь корпусом вперед. Х ӑ р . П ал,. 32. Терентей пёр царӑнмасйр, васкаса, малалла ӳпӗнет (ута¥). Не делая "никаких оста
новок, Терентий шагает все вперед и вперед.
Ӳпёне (убзм'э), ничком, или лицом вниз. В К .-К уш ки есть и
У п ё н о и у п н е . Юрк. Вӑрман ҫулҫи кӗр-кунне ӳпӗне ӳксен>
хёл йшӑ пулат. Если падающий осенью лист упадет ничком, то
зима будет теплая. Ч. С. Ӑна карттуса виҫ х у т р н ы вӑтса та
упёне (верхом вниз) пулсан, тепӗр с ё р е г р е н вилет, аван пулмас,
теҫҫё. Май ӳксен, пвт аван пулат, теҫҫё.
Ӳпёнтер, опрокинуть, положить лицом вниз. Н . Карм. Кашӑка
Упёнтерсе хур. Положи ложку вверх донышком. Б А Б . Хам тавра
тимёр карта ҫавӑртӑм та, турӑш а ӳпӗнтерсе, ун ҫине лартӑм,
Ст. Чек. '^ей ку р ю ^е^п ён терм в хушнӑ пуле бнтё. Должно быть.
2. З а к а .| № 849. 3. 3
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велено опрокинуть чашку (вверх донышком). А леке. Вал шӑтӑк
ҫвнс пӗр мӑн 'ҫул ӳпӗнтернӗ (опрокинут, навален). Сред. Юм. Пёр
Т)Ох:1н ’лулмек (чугун) шывва пӗтӗмпех ӳпӗнтерсе йанӑ. Пролили
чугун с водой, и при этом он опрокинулся.
ӲпӗнТ)ӗк (-к’уэх’), лежащий вверх , дном. || Наклонившийся впе
ред липом или передом. КС. Ӳпӗн^ӗк йы вӑҫ—дерево, наклонив
шееся вершиною к земле. Ӳпӗнҫёк пӳрт— изба, скосившаяся в
сторону двери. Упӗн^ёк кӳмё— повозка, скосившаяся к козлам.
Упён^ёк ҫын— человек, согнувшийся вперед. || К ак имя -сущ. N .
Мёскерле ку ӳпӗн^ӗк утса пира)'? Как идет этот сутулый?
Ӳпӗте, то же, что упйте. А льт ., Смолъкипо.
Ӳпке (ӳпк-з, 1/пк'э, в Пшкрт. б„кӑ), ри1ш о(-пез), легкое(-ие).
С П В Б . X . Упке— легкие. || Обида, жалоба. Собр. | Атте-аннере
упке ҫук, турри ҫацла ҫырнйтӑр. Я не жалуюсь, не обижаюсь на
родителей. С. Тим. ӳ Аттеҫӗм те аннеҫём, пеххил паманран ӳпкем
пур! N . Ӳпки нумай. Много недовольства. Ст. Ганък. | Атте-аннере
упке мар, турӑ ҫырни ҫамкара (атте-анне айӑплӑ мар). 1Ь. Манра
мар ӳпке—хӑнта. Не я виноват, а ты сам. N . ӳ Ай-хай, тйванёсем, пёр '5унӗсем! Епирех килтӗмӗр, хӑр пымастӑр, манӑн ҫавӑнпалан ӳпке пур. Ч. П . Сана нимрен те ӳпкем ҫук. Я ни в чем не
обижаюсь на тебя. Сир. 79. Ҫылӑхлӑ, ҫынна хййӗн^ен ҫуралнй
а'р-п й 'рн '^ен ӳпке тивӗ: ун пирки вёсем усал йат ҫӗклеҫҫё. Собр.
у Йалан тулӑ акаттӑмйр, пуҫё пулманщӗн ӳпкем пур. А лы и. \
Ҫӳллӗ тусем ҫин^е ҫуртҫйм пур, вун-икӗ те вӗлле хуртҫӑм пур;
ҫуллен ҫур хушмантан ӳпкем пур. М икуш к.
Пёр йуманне касрӑм, вёлле турӑм, хурт тытмантан ӳпке пур. || В следующ. отрывке
то же слово в искаженном начертании? Б а т у л. Ҫула тӑрӑх ҫурпилёк, тырӑ пулманшан ӳкӗм пур. Ай аттеҫӗм, аннеҫём, айакка
панӑшӑн ӳкём пур!
Ӳпкеле, Пшкрт. опкӑлӑ, обижаться, укорять; роптать. С П В Б .
Ӳпкеле: тек упк'елет. Сред. Юм. Тек ӳпкелет. Все пеняет. N . Мёшён есё манӑн 'ҫӗппӗмсене вёлертён? тесе, ӳнкелеме тытӑна).
Зачем,— говорит он, обижаясь,— ты перебил моих цыплят? Я ны ик.
Пӗтём ӳикеле-ӳпкеле (укоряя) йӗрет еав, мана курсан. Темёншён
ӳикелемелле вара, епё ӑна ним те туман. Сред. Юм. Упкелесе
ҫӳрет. Х ӑнана кайсан кайран хуҫине: пёр те пйхмарё, тесе калакана: у'пкелет, теҫҫӗ (обижается).
Ӳпкелен, гневаться. М . 11. Петр. |.| Ш оркА „Унксленет—со
вестится".
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Упкелвш, сердиться,'обижаться („после, впоследствии, а у и к с л о—тут же*). П сами. 105,гг.. 'Цатарёсенве ункелсшее калагнй.
Сир. 113. '§ун тарйхнй йенне ӳпкелешем пёрех-хут.
Упке-мер^ен, неизв. выраж. А лы й. т Симёс сапак хушшине
ӳпке-мервен ан тирёр (не „упне“ ли?).
Упкенв йул, быть обиженным, остаться в обиде. Ч.Н. Ӳиконе
йул.
Ӳпке-пӗвер, легкие и печень. О сотр. здор. 102. Упке-пёвер
пйсйла¥. Заболевают легкие и печень. || Ӳпке-нӗвер ҫёкленни.
Ӳпке-сапка, обида, недовольство. С П В Б . X . у Хай саврё те,
хйй киЛ'оё, ӳпки-сапки пулмарё. Сред. Юм. Ӗҫкё-ҫикён ӳпки-сапки
пблалан. Во время пира бывают разного рода неудовольствия. 1Ь.
Хйй тбхса кайнӑ. хёрӗн ӳпки-сапки ҫбк, он ншама ӳпкелеме сок.
У той девушки, которая выходит замуж уходом, не бывает недо
вольства, ей не на кого обижаться, уV-. Кйҫал ёҫкӗ турймар та,
упки-сапкм пулмарё (=>кайран упкелешекен пулмарё).
Ӳпкеҫбм, ласкат. ф. от у п к е . Юрк. у Аннеҫём санра ӳпкеҫам
(так!) нумай, тупмарӑн кёрӳ А.Ямрен пуҫне.
Ӳпквв, то же, что ӳ п к е , обида. Сказки ипред. чув. 84. Ей
кёрӳҫём Тйхтаман, сана ӳпкев ҫук пирён (с нашей стороны нет
повода, чтобы обижаться).
Ӳпкбн, неизв. ел. С IВ В .
Ӳпле (ӳпл'з), шалаш. Зап. ВН О . У иле— навес, прикрытие. 1Ь.
Ӳпле, хуш й,(Буин. у.), ӳкле (Ядр. у.), шалаш. Ягудар. Ӳп.те— алйклй, вуревеллё, ар п а хума. Над и перед, дверью— навес, служащий
для того, чтобы убрать с тока хлеб в ненастье. Н а одном конце
или в стороне тока. 1Ь. Ӳпле йётемён пёр хёрринве йе пёр пуҫӗиВв пула!. Х ы п а р А: 5, 1006. Вёсем шйтйксенве, йе ӳплесенве
(хушйсенве) пурйннй. Е т рух. Ӳплинвен те инуех мар, тет (а р ҫури). Завражп. Ут ҫолакансем ӳиле тйваҫҫӗ ҫапӑсенвен, утй
витеҫҫё. || Мякинница. С П В Б . Т. Ӳпле арпалах (мяк.) тенп пулаГ.
В том же знач. и в Кич-к., Див. Чураль-к. Хёлле тутӑ., ҫулла
выҫй. (Ӳпле). С. Ӳпле—шалаш на гумне для мякины, в поле—
для пастуха. С Н В В . Е В . Ӳ п л е -а р п а л ӑ х , авӑн ҫапнӑ вУх аРпа
хуракан ҫурт. Сказки и пред. чув. 15. Кайӑк п ы раРӳпле пек
(величиною с мянинницу). || Большой, не прорвавшийся чирей.
С П В Б . 1 М . Ӳпле; пыейк шӑтман ҫйпана ӳпле теҫҫӗ. Ӳпле тесе,
ылханнй вухне пит калаҫҫӗ: ех, сана икӗ урӑна йӗкёр у'пле тухма
пар! теҫуӗ.
2»

Ӳпле-хёртни, урочищё на земле Б.-Яушевсв. общ., М.-Яушевск. в.
Ядр. у.

Уплее, неизв. слово. С П В Б . См. ӳн, йупле,
Уплвнтер, опрокинуть. Изамб. Т. 'Ҫӳлмеке такам

унлентерне.
Кто-то опрокинул горшок. То же слово у С П В Б .
Уплеш (ӳплӑш), перевернуться. Х орачка.
Уллештер 0/п.гӑштӑр), перевернуть. Х орачка.
Улмелле, плашмя. Н ачерт . 96. Сомн.
Упие (ӳпКэ), вниз лицом, ничком, ниц. М . П. Петров, Юрк.
Ӳпне— питпе ҫӗрелле выртни. Беседа чув. 10. Мулласеы кӗл-тӑвакан вырӑн патнерех ҫитрӗ те, ҫавӑнтах, ҫын тӗртсе ӳкернӗ пек,
сасартӑк ӳпне выртрё, .ҫавӑнтах тата хӑвйрт сиксе тӑ^ё те, тата
ӳпне ӳкрё. М . В . Ш евле. Ӳпне выртса макӑрцё, тет. Салагаев о
К аш ки(= каш ӑкё) ӳпне пулсан (вверх донышком), видет, теҫҫӗ.
( Из гадания). Ш ел. II, 47. Ӳпне ӳксе, 'васкаса, кёлтисене ҫы-хасҫё. Вяжут снопы торопливо («падая ниц*). Б А Б . Лрҫын хӗр-арӑм
кӗпине тӑхӑвнинем ухтам аҫҫё: вилнё $ухне ӳпне выртса вилет
теҫҫӗ. Не одобряют, когда мужчины надевают женскую рубаху; в,
таких случаях, говорят, надевающий умирает лежа лицом вниз,Упие куҫ, неизв. выраж. N . К ӑвак куҫ, 'бакӑр куҫ, хймйр куҫ,
хура куҫ, ӳпне куҫ, пӑсӑк куҫ, сенкӗр куҫ,- цалӑш куҫ, ҫаврӑнса
тухнӑ, куҫ, тух, тух, куҫ. (И з наговора А'Ба куҫӑхсан). || У Паас.
Ӳпве-куҫ „ т й т е б е г ^ е зс Ы а ^ е п е п А и^еп*.
Упне-питие, лицом вниз, ничком. 7}йе. йум. 1919,14. Ш х а !—
шӑтӑк патён^е пёр арца ӳпне-питие уҫӑлса вырга!’. Ш ел. 99.
Пит нумайах ҫӳремёҫ, ӳпнё-иитне пулӗҫё.
Ӳпнв ҫӑпаи,- особый плоский чирей (пуклак, шевӗр мар), про
рывается не с головки, а с боку. КС. Сред. Юм. У пне ҫӑпан
тесе, тӑрӑсӑр п длакая пысӑк ҫйнана калаҫҫӗ.
|| Золотуха.
М . П . Петр. „Ӳпнё ҫӑпан— золотуха*. Сомн.
Упиер, назв. деревни Буин. у.
Упнеш, опрокинуться. П м крт . Коршшок ӳпнешсе выртат
Горшок лежит опрокинувшись.
Ӳлилштвр, опрокинуть вверх дном. IIгикрт. Кайса, коршшока
ӳпнештерсе хуар. Сходи и перепрокинь горшок вверх дном.
Уппён, вверх дном. П ш крт . Коршшок уппён выртат. Горшок
лежит вверх дном.
Уппён-теппёи, как попало. Т урх. Уппён-теппён.
Упрв (ӳпрз, Пшкрг.- о$рӑ), мошка. М ыслец. «Ӳпре— мошкара».
К .'К уш ки. Ӳпре кёрет. Влетают мошки, В . 13. Ӳпренбн ёмёрё
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икё ерне. Жизнь мошки—дне недели. || Комар. Н . Седяк. Упре—
комар.
Упрв-шӑна, «летучие насекомые». Сред. Юм.
Ӳпрем (ӳпрЭм), нелюдимый, молчаливый. В. О м. || Упрямый
Папе.
Ӳпреҫ, назв. сел. Ибреси. Ст. Чек. Сомн. См. Й б и р е <;.
Упреки, крайняя жердь у телеги. М . 11. Петр. Сомн. См.
ӳ р е ^ е.
Ӳп^ӗк, неизв. сл. в загадке. Собр. Ӳпцёк-кӳпцёк шурин <;ук (Пёрене мйгш).
Уре, неизв. слово. Отсюда:
Ӳрв-ӑйӑрӑ, старый жеребец, который пасет маток (обыкно
венно—в привольных местах, напр., в степях Уфим. губ.).
Ӳрв-ҫӗлвн, то же, что вере сёлен. Нюги-к. N . „ Ӳре-сёлен—
комета*.
ӲрвнС?), неизв. слово (назв. селения?). Самар, ӳ А)ар кайар
Урене лаш а хӳри тӳлеме; картаран тытса тухнй ■кухне, атте
лашн тийёпбр.
Уреней, личн. имя мужч. Отсюда:
Уреней -касси , чув. назв. улицы (касӑ) села Чув. Кулатки,
Хвал. у. Ӑна апла ҫав йатлӑ '§ӑваш малтан пырса ларнйран каланй.
Уресмет, личн. яз. имя мужч. || Неповоротливый. Ст. Чек.
Уресмет тесе, хййне хйй ҫӗклеймесӗр ҫӳрекен ҫынна калаҫҫё.
Ӳраҫв (Ӳрэз’э), неизв. слово. Отсюда:
Ӳрвҫ в-касси , назв. дер. Воскр. вол., Чебоксар, у.
Уретник, урядник. Сред. Юм.
Ӳрвтти (ЦрЭпши), палочки, обернутые нитками, идущие вдоль
берда, и придерживающие его зубья в тех местах, где они упи
раются в набилки. Ю рк. У регги ( пир гергне герге).
Урв1)в (ӳрщ з,-’’, ' э), грядка (чаем, телеги или саней). Употребл.
в очень многих говорах. Сред. Юм. Ҫуна ӳ р е р тесе, ҫуна шалашкин икӗ йенцен хуракан патаксёне калаҫҫё. Н . Лебеж. т Ху1|>ймйн у р е р ейрлй уре§е, хйш ӳ р е р ҫине ларам-нш? Изамб. Т.
Ҫара ҫунан ӳ р е р цулмаст. 1Ь. Ҫунан икӗ ӳ р е р пулат. Чист. -)•
Хусантан илнб Хусан ҫуни, хйш ӳ р е р ҫцне ларсан тӳнб-ши?
К .-Ш емяк. Грядки бывают: 1) урапа ӳ р е р ; 2) тыра тийекенни,
съемные грядки из трех брусков, накладываемые на телегу при
возке жита (зерна); 3) кёЛте тийекенни, съемные грядки, им. вид
рамки и накладываемые на телегу при возке сноцор,
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Айалти ӳре^е, дрожины, связывающие переднюю ось телеги с
заднею. Изамб. Т. Кайри тӗнӗлие малти тёнёле нкӗ айалги ӳре■вепе тыттараҫҫӗ. || Грядки (на копыльях) саней.
Алӑк УреТ)И, назв. какой-то части двери. В. Олг.
Ҫийелти Урв^е, (верхние) грядки телеги, Цзамб. Т. Сийелги
ӳрецесене икё пуҫӗн^ен хурамапа (вязками) тыгтараҫҫё. || Назв.
местности (хир). Янмурз.
Ӳрӗк-сӳрӗк, хмурый. Сред. Юм. Ёҫкё-ҫикӗре кймӑллӑ. пйхман
кил-хуҫине: ӳрӗк-сӳрёк ҫӳрет теҫҫӗ. О том, кто неприветливо
угощает
гостей
во время
пирушки,
говорят,
что
он
суров, неразговорчив.
СИВВ.
ИФ .
Ӳрӗк - сӳрёк — к&мйла
кплменпи, йуратманни (то, что не нравится). Акӑ, с&ра ӗҫме килсен, хуҫа: ах, ҫав хӑна ӳрӗк-сӳрёк каймарӑши, тшпер пахмас&р!
теҫҫӗ. || Вяло, плохо. Ш ибач. Ӳрёк-сӳрӗк, сӳрёлсе ёҫлет. Тихо,
плохо работает. Чертаг. Ӳрёк-сӳрёк ӗҫлет. Плохо, вяло работает.
|| Вялость (в работе).
Ӳрёк-сУрбхлен, становиться хмурым, невеселым. О сохр. здор.
Ҫын ура пуҫласан, салхуланаТ (ӳрӗк-сӳрӗкленет), тӗлӗрсе тӑракан
п у л а ! Перед тем, как человек начнет беситься, он становится
хмурым, с останавливающимся взглядом.
Ӳрётте, неизр. слово. С.
Ӳрквв (ӳР1'эв, ӳргЭе), лень; ленивый. КС., И .С . Степ. ӲрКев.
Канон. Ӑсӑма ҫутат, 'ҫёреме тасат, ҫылӑх тӗттӗмне салатса йар,
ӳркев тётрине те сирое йар. || Хандра, отвращение к работе.
Изамб. Т. Ӳркев пуссан, ҫын петне кайса ларап. Если найдет на
меня хандра, я ухожу в люди. А лы й, у Йёлме касрйм, купйс
турӑм ӳркев килнё ■ҫухне калама. А лг. у Йӗлмесене касрӑм. купӑс
турӑм ӳркев килнӗ ■ҫухне калама. Ю рк. Ёҫкё вӑхӑтӗнзе пӗри' хйй
патне пынӑ хӑяине ■риер кӑна ёҫтерсе ҫитерсен, ӳркев уҫмалла
(чтобы прогнать хандру), тесе, тата хййсем патӗнцен кӳрши патне
хӑнана йертсё кайат.
Ӳркев пусни, хандра. К.-Куш ки. у Вбренерен кунйс турам
ӳркев пуснй вӑхӑтра калама.
Ӳркввӗҫ, лентяй}С 11В В .
Ӳрквн (-гэ^,-1'эг4, Пшкрт. ОрТуы), лениться. Х ы пар Л: 12, 1У06.
Вӗренме ӳркенетпӗр, вёренме! Ленимся учиться. Изамб. Т. А^а
пӑхассин^ен ӳркенмест ул, унан кипкисене ҫӑвасси килмест. Что
касается ухода за ребенком,— она не ленится, но только ей не
хочется стирать пеленки. Ст. Ш аймурз. Гаш тав вйхйтбн^е, каш
цанмадли вйхйтра, кйсем каллах ҫыру бҫно ёҫлеҫ<;ё, Йеплс кйсеы

ӳриене •лвлмеҫҫӗ! || № 1>ял пурӑнма ӳркеннс (говорят, если умер
кто-нибудь). Пап. ВН О . Вйл пурӑнма уркел§*'(умер).
Уркенкеле, учащ. (р. от пред. гл.Истор.
235. Москваран
(надо: Мускавран) пана ҫара т<1 уркенкелесе анцах варҫна,
Ӳркентер, наставить лениться, вызывать лень. N . Тыр выраканнине хӗвел ӳркентерет, хшрӑмё те выоса к илет. Солнечная
жара у жнеца вызывает лень, да и голод начинает его томить.
Ӳркен 1)ӗк Ҫ-цэк'), лентяй. КҪ, Сред. Юм. У рш гвбк— ленивый,
Уркӳҫ, ленивый? Собр. Ӳркӳҫ вйкйр пёр ҫӳл ^ӗкёрнб. Лени
вый бык продриетываетоя в один раз (срв. таг. бтр ]улы).
Урлёк (Г/рл1%к’), род качели. КС. Ацасем урлёк йарнаҫҫӗ (наир.,
на доске или на жерди, положенной на колоду). Орау. Урлёк
йаранас, качаться на доске или на бревне.
Урмет, личное имя мужч. Л лык. ӳрмет, ӳрмет Макку.
Урмакке (Урм-:>кк*), личн. имя мужч. Г». 0.п.
Ӳрне (с р7), неизв. ел. 11. С. Степ. Урне.
Орз'а, короб. П м крт . См. ы р ҫ а.
Уртемей. личн. хр. имя мужч.,' Артемий. Сред. Юм. То же
ол. в А лы й.
Ӳрти-тУрек, назв. среднего пальца на детском языке. Я ит нк.
Ӳртӳк, личн. имя мужч. Сред. Юм.
жившего мужчины.

Ӳртӳк папай, имя давно

Уртте, личн. имя человека. Альт.
Урттеме (Уртт-ЫО, личн. ЯЗ. ИМЯ мужч, Ирсвлн.
Урттемей, личн. имя мужч. Изамб. 'I., Альт .
Урттехви-касси (из Ӳртте-|-хава-)-касси), назв. части с. Альшеева. (У человека, по имени Ургте, был сад, где росло много
«хйва»). А лы й.
Ур^е, размножаться. См. ӗ р у е . П. II. Т. Ҫӑпатана кӑмакара
ҫунтарсан таракан пит ӳррет, теҫҫё. Коли сжечь лаПти в печке,
то разведется много тараканов.
Урхи, ленивый. Л др. Урхи мӑкӑр тру к-. цӗг керне. (Послов.)
См. ӳ р к ӳ ҫ.
Ус (Цс), расти; размножаться,, плодиться. См. ҫ и т ӗ н . Х ы пар
Л" 22, 1000. Тепёр ҫулӗнцех ҫав вырйнсевде вӑмпасем ӳсекен
. иулаТь Н а другой же год в том место начинают расти грибы.
Сбора, но медт ппе. Йе усе-киле, хйй не упрнманиипо, уемиуе
тесле хён кур а Те Выростам
(ребенок),
лишенный
ухода,
страдает от редких болезней, №ч#есм, | '})ӗрсс ййтса ад тухар
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пиҫмё-ниунеи ш рлаш ан ; лаш а кулсс ан тухар ӳенб-усмсн (но под
росших) хброемшбн. Проп. о о.худм. сыне. Ҫав таса шывра вал
танташсемне шыва кбрсе ӳснӗ. А .т и . Такаеем ӳсме кусауҫб
(также и сысна ҫурнеем). Весплодиый сой и з молодых животных—
для роста. (Чуваши думают, что мужчина роз! рптпоз сопсиЬ й из растет, а 'женщина—с а р а л а ! (растет в ширину). Ст.
Л й о . )- Варман усет, усет (растет), писак пула):; еулснне хурт снпет,
хур пулат; сар хбр усет, ӳсет писак пула)’; савна тусб илмест,
хур пула!1. N . Алӑкум вёҫснце ҫаврака куле, ҫавар ан са ӳсме
(расти) 'ирӗк ҫук. Орау. Тарҫа нбр-пбр ӳснёрех ара тыгае-цӗ:
ш анзаклӑрах нултар. Н анять бы в работники парня более под
росшего, чтобы можно было положиться на пего. Трсчь-к. Улма
ӳсерехпе, атте килте кухне, епир аттеие сат пах§ннвех ҫывӑраттамар.
Ӳсе-киле, когда несколько подрастет ('подрос) и пр. N . Ы ва
ле усе-киле туйанат пӑшал. Когда сын подрос, купил себе ружье.
С ТИ К . Усе-киле хӑйех ӑс кёрё-ха. Когда подрастет, поумнеет.
Ӳсен, растущий. КС. Усей па вас, растущее дерево. К. Усен
йанала, растение.
Ӳсен-ларан, растения вообще. Т рат . П. п о .
Ӳсе-тӑран, растущий. Иса.хт. 36,2 Уео-таран йанала, растение.
Ӳссе ҫитӗн, выростать, мужать, стать взрослым. Соор. -}- Епир
ӳссе ҫитбннб кух, пу.тцб саманисем йыварри. N . Ывӑлӗсем ӳссе
ҫитёнсен, ашшё вёоене каларё, тет. N . Ку а р ӳссе ҫптёнет, тет,
ёнтб.
Ӳсӗм, рост; возраст. Орау. Сын у’сёмёц'р (в период роста)
ӑна-кӑна курмасар ӳсмест. Альххх. Ӳсӗмне кура хӑйне вйййи тупанат. Он находит игру себе но возрасту. Соори. по медиц. Вал
ӳсёмре ҫыннӑн ӗҫлесе, савӑнса, вы .рса-кулса анҫах пуранас-ҫс,—
■ҫпрлё $ух ӑҫтан аса ки.г§рр ёнтё вёсем! В Гом возрасте чело
веку нужно бы быть полным деятельности, жизнерадостности и
игривости^ а болезнь отгоняет всякую мысль об атом. К.-Куш ки.
Ман ӳсӗмрисем. Люди-моего возраста.
Ҫамрӑк ӳсӗж, молодой человек. N . ӳ Ҫак саманасенён йӑварлӑхӗ ҫамрӑк ӳсёмсене т р , ай, макйртаТ.
Ӳсбмлет, делать спорым, успешным, производительным (работу).
Ӳсбмлӗ, успешный, спорый (о дело). .1/. //. Петр. X урама.х.
Иурне те пултаракан тура ёҫе уеём.тё тутйр. КС. Утти пит ӳсбмлё. У нее (Лошади) очень спорый ход. Сус. Ҫурхн ҫула ытла
ӳеёмдб утмалла мар. Но весейпей дороге нельзя ходить быстро,
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Усӗмлӗх успех. //. Федотов. Ҫырлах, турӑ,
ҫанталӑк уларне пар... (Из народи, молитвы).

25
ӳсёмлёхнс пар,

Ӳсӗн (Плэн), прибавляться, умножаться, итти успешно, споро.
И . С. Сто». Ӳсӗнсс. С-оЯр. Ёҫ ёҫлемесёр ӳсенмеет, теҫсе. (Послов.)
Если не работать, то работа не пойдет вперед. У.С. Еҫ ӳсӗнми
пулат (не спорится).
Ӳсӗнтер, множить, прибавить, умножать, делать успешным.
ЛГПХ. Ӗеленё ӗҫе ӳсӗнтерсе иыр. (Моленье кирсмети П и т - Т у р и
во время т а й ӑ н с ӑ р а). Сбор», мол. Вёсен кун-ҫулӗсене вйрӑм
туса, йаланах сывӑ усра, пур ырӑ ёоёсене те вӗсенне ӳсӗнтерсе
иыр. СТИ Л. Пайан ёҫе пёр те усёнтерсе ёҫлеймерём. Сегодня у
меня работа не клеилась (не спорилась).
Устер, растить, размножать, умножать, прибавлять, увеличи
вать, воспитывать, выростать. N . Ӳстер, .прибавлять (молока, 6
корове). К.-Кушки. Кнс сётне устер^ё. N . Малашне турӑ ҫамрӑксене ырӑ.тахне нур йен'бен те устерсе натар. (Туй). Алепък. цвет.
Епё хаман лысак тгуйанлӑхма гухатасеа гухатман, ана тата внҫтӑват хут ытла устертём. Н не потерял своего богатства, а наобо
рот, увеличил его в 3— 4 раза. N . Уксине кнвсене панй ’|ух
ӳстересшён (взять барыш) тараш м ас! У .5. Хунӑ хакран устерсе
пар, приплачивать (выше назначенной цены).
Пӑхса Устер, воспитывать. К.-Кушки. Ӑна вёт етшр пӑхса
устернё.
Хут устер, множить, умножать (в арифм.) Сред. Юм. Хут ӳстер
умножай.
Ӳстерттер, понуд. ф. от у с т е р . И М И . Ей гурӑ, ҫантадӑк
есё хушнипеле улшӑнаЕ Ырӑлӑхлй ҫумӑр ҫутарса пар пире, пирён
вал .11 тыра-пулӑ, тӗрлё ҫимёҫ ҫителёхлё ӳггерттер.
Ӳсек (УэЭк'О} личн. яз. имя мужч. Ирев.т. || Назв* селения
Див. р.
Ӳсел (ӳзэл), неизв. слово. Отсюда:
Ҫёнё-Ӳсел (ш т . Ҫбн-Ӳсел), назв. д. Повото-Узеева, Кутушской вол. Чист. у.
Ӳси папай (У ,и йдаоау), дедушка У сп,основатель дер. Ҫ ё н ӗ У с е л („йала пугласа л арии").
Ӳсӗкле, всхлипывать. См. с с ё к . т е . Х ы /ш р Х 4 3 .1‘ДОй. Вёссне
илсс нырсаи, ха.тДх хушшин’ве х.Дшё ӳсёклесе, хйшё сасапа йбре
пуҫланӑ. Когда их привели, в толпе одни начали всхлипывать,
другие— рыдать.
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1. Усӗр (ӳ/>р), кашлять; пихать. Орау. Вал аран-аран пыр
тёпёпе усГ'рсо суреа каларса пйрахаГ’. Он с трудом отхаркивает.
К.-Куш ки. Кушак ӳсёррё те, нётём питне кёл туре. Кошка фыр
кнула, и засыпала ему все лицо золою. 1Ь. Уебретён-ӳсӗретён,
нийепле те ӳсёрсе кӑлараймаетйп.
Сӑмсаран ӳсӗр, пихать. 1-.5.
ӲсёрУ, кашляние. К.-Куш ки. Мён есё. ӳсбрӳпе аптраса ҫӳретӗн?
Что ты мучаешься от кашля?
Ӳсбрпе кӑлар, выкашливать. О сохр. м ор. Ӳсӗрнё
а^а
гаалалла иёрре сывласа илет те, йытӑ вёрнё пек тулалла вёҫёмсӗр
ҫи^-еакӑр хут ӳсӗрсе кйлара* (выкашливает). 1Ь. Йе сарӑ йе кйвак сур’бЛк ӳсбрсе кӑлара^ (выкашливает).
Ӳсбрттер, заставить кашлять, чихать, откашливаться. Скотолеч. 35.
Сӑмсаран ӳсёрттерекен йапала. Средство, заставляющее чихать.
2. Ӳсӗр (ӳзЭр), пьяный, нетрезвый. См. у ' с с ё р , е с с ё р . Алы й.
Ӳеёрпе пулна йапала! Вачатьгй в пьяном виде! (Ругань). N . Ӳсӗр
выртакан патие а^асем илсе пырса шӑртнӑ (науськал помочиться).
N . Ҫав урампа тепле ӳсӗр килет. Сред. Юм. П ӑх пик ӳсёр.
Пьяный как стелька. N . Вӑл ҫапла куллен ӳсӗр ҫӳренине курсан.
Ю рк. Пӗре ҫапла кӑна, ӳсӗрне пӗлмесёр, ҫырма хушнй. Хйй ҫапла,
уткаласа ҫӳренӗ 'Бухне, тӑват-пилӗк' сймах каласа парсан, тата мён
ҫырмаллине шухЯшласа ҫӳрс пуҫлат. К.-Куш ки. Есӗ ёнер ӳсӗр
пуҫӑпа теыӗскер хӑтланса ҫӳречё, лай ан пуртё кулаҫҫӗ. 1Ь. Усёр
пуҫӑмйрпа таҫта нырса кёнӗ (мы). || Опьянение. Куин. | Ӗнтҫ
сара ё<;рӗм,.сӑра ёгрӗм, ку ӳсӗрӗме кӑҫта хурам-ши? (куда мне
девать это мое опьянение?). К.-Куш кн. Епё унпа урӑлла каяаҫман,
ӳсӗрпе калаҫнӑ. 1Ь. Есё унта ӳсӗрпе (или: ӳсӗррӳпе) темён те хӑтланйн.
1Ь. Вёл унта пынй та, ӳсёрпе вӳрере Ҫӗмӗрнё. 1Ь. Вёл унта пынй
та, хйй ӳсёррипс темён те хйтланСа пстнб. Ю рк. Ӳсерпе пёлмесёр,
йҫта айаккин’вен цӗпётсе ш т а т , йҫта тёпёл^ен тытса ҫӗклеме
хӑтланат.
Ӳсбрбл, пьянеть. Трхбл. Икё пуслӑх ӗҫ.иё, ҫи^ё пуслӑх ӳсёрӗлнё. П а две копейки вьтпил, на семь опьянел (т. о. выпил
немного, а начал скандалить). Изамб. Т. Туй халйхсем усрёлмениипе шӑппйн лараҫҫё. Свадебные гости, не будучи в опьянении,
сидят тихо. Ю рк. Вёл ^ӗнсе ӗҫтере пёлмесен те, киле тавйрӑнсан,
нксёмёр питӗ хытӑ-кйна ёҫҫе ӳсёрӗлср... Сред. Юм. Ӳсёрлсен,
хйнклапа таракан та укҫан курйна), тесе ӳсёрлсен, ҫын темшён
те м у/тан а), тесе, каласеине калаҫҫё. Ч.С. Пумелккере пёр ӳсёрлмен ҫмн та вураймйн, пурте усрисемпе пӳртрс ҫапкалапса ҫуреҫҫе.

— 25

27

||'Говорится и об осыпающихся нервах созревших злаков. Чорп-к.'
Какарпн та макарнн, ыраниа папан кнлмесен капап та ӳиетёп.
(Загадка: ’урпа, усорёлнё урна).
^
Ӳсӗрӗлтер. заставлять опьянеть. 10 горьких громов. Нёррёмёш
санавё тутла ку'р.ст, тепёри ӳсӗрёлтерст, виоеӗмӗшё хуйха курс,т.
Усёрле. в состоянии опьянения. N . Епё унпа ӳҫӗрле калаҫрам
(будучи пьян).
Ӳсӗрле-мӗнле, в состоянии ош>янсння и т. и. Лхыи. Усёрлемёнле путкалаиине, лашисснс вёлеркеленинс калаҫкалаҫҫӗ унта
(говорят что...).
Ӳсӗр-пуҫӑн (и 'узы т , спьяну. К.-Куш ки. Епе ӳсёр-нуҫан ҫырмана каЙна. Я спьяну попал в овраг (или: в речку).
Ӳсӗрт, опьянять, одурманивать. Изамб. Т. Ҫулҫӑлӑ танак -р е
ӳсёртет. Листовой табак скоро пьянит. К.-Куш ки. Ку самакун пит
рас ӳсбртет. Эта самогонка очень опьяняет. 1Ь. Вал, хӑнисене
р с р а х усёртес тесе, ҫине-ҫине бҫтерс пуҫларё.
Ӳссёр (ӳссЭр), пьяный. С и р . 120. Вёсем тёгтбм ҫӗрге ҫутӑсар
хыпашласа ҫуреҫҫӗ, ӳсёр иск (в рукописи было: уссёр иск) тайкаланса ҫӳреҫҫӗ. Когдтак. Ку ҫаплах (однако), выртнӑ <;ёре пул
сан та, уссёр майёпе (спьяну) кёрсе кайат пупӗ патне. Йӳҫ. такӑпт. 22. Кёркури ӳссёрён йурлани илгёнет.
Ӳссӗр Т)Ир, ненормальное состояние человека. || Человек в не
нормальном состоянии. СТ11К. Ҫав ӳссёр тщре ес итле-ха, вал
сана темён те накйлтетсе кӑтартӗ. (Так называют одного чело
века, который, как говорят, еще „ларса пётмен“, т. е. не совсем
в вдравом уме).
Уссёри-каккӑри, пьяное состояние. Орау. Пирён ун уссёрнкаккйри ҫынсем пек путлё мар та, ёҫки-ҫикине таиратма та хӑрамалла. В пьяном состоянии он у нас не таков, как другие люди
(скандальный), поэтому опасно устраивать пирушку.
Ӳсӗм ҫьфли, изюм Ч.1[. См. и ҫ ё м ҫ ы р л и.
Ӳсланкё, слюна. Срв. с ё л е к е . Ш орбаш.
Ӳслёк (ӳслэк), кашель. О сохр. здор. Услёко вйрама йама
кирлё мар, с и н р х тӳрлетме тӑрйшас пулаТ, унсӑран, варӑма кайса,
асаплантарса суитарӗ хӑвӑра. Кашель не надо запускать, надо
его лечить тотчас, как начнешь кашлять, иначе самим же при
дется мучиться. || Харкотина, мокрота. Шабаш. Ӳслёк тохрё. Вышла
харкотина (мокрота).
Ӳслёк Т)Ирё, назв. болезни, чахотка. В и н о —яд.
Ӳспвк (ӲспЭк), личн. яз. имя мужч. Т.-И .-Ш см., С АС Ҫ и др.

28

26 Ӳсмеле, неизв. гл. Собр. Й арӑп , йарӑп, йара парӑп, ^смелёп

т ^аелӗп. (Ҫӗмёрт ҫурӑлни, цветение черемухи).
Ӳврӗ, м. б. описка вм. ӳ с ё р . Нов.-Ст. Лебеж. П ӗри найан,
тепӗри ^срё, тенёри ^упкӑн. (Загадка: ^ул, курӑк, шыв).
Ӳҫ, неправ, начерт. вм. й ӳ ҫ (дерево). Хора-к. ■{• Ҫак йалта ӳҫ
нумай, корак ларман торат ҫок. В этой деревне много деревьев, и
нет ни одного сучка, н а котором не сидел бы грач.
ӳ ҫӗм ҪЫрли (& 3 М с'^ырлы), изюм. Ат м епи, Курм.
9т (у т, ӳж'), тело; плоть; мясо. N . Ӳт 'ҫӗлхен шӑмми ҫук, тесе,
|ӗлхе, сӑмахласан, тем те сӑмахла!) тесе калассине калаҫҫёШемшер. | П ӑхма пӗлмен ҫавра куҫ икӗ куҫё йӗп-йёпе; калама
пёлмен ӳт ■ҫӗлхе нкӗ пиг§ё йёп-йӗпе, Зап. ВНО. ӳ ц ӗ тулта, кёпи
шалта- (Свеча) Тело снаружи, рубаха внутри. Т. М . Мате,
Ы рхав ӳт (аш ) хйй шӳрпин^ен хӑй - вйтаннй, тет. (Послов.).
Говорит, что нежирное мясо устыдилось своего навара. Сборп. по
медиц. Ҫаш емеле докторсем ■ррленӗ сыннйн ӳтне йӗр туса у$ё йшне
сирпётсе куртеҫҫӗ. Доктора это лекарство впрыскивают, сделав
карее » а теле. Поел. 164,18. Вйл тщркӳ ӳ р н пуҫё. Сред. Юм.Ӳт
мёмес (или:.ут хошмас). Н е тучнеет, пе поправляется телом. N .
Есир маиа мешен вӑрҫатйр, епё сирӗн ӳтӗрсене сёветёп! || Труп.
Ууратн. Вйл вара, ҫанта кайса кёрсе, шйлнӗ ӳтне исе тавйрйнса,
тирпейлесе нытарцё, тет.
УТв к1 иё кон, розговенье, первый день поста. М агн. 222.
Ӳто квр, раэровляться. М . П. Петр. Ӳ те.кёни— начало ско
ромной недели.
Ӳт икон или ӳт клеили курӑк, назв. растения, у егЬ азси т
Ш арзиз. П . И . Орл. Ӳт илен курӑк. Сурана, ҫӗҫӗ-мӗн алла кассан,
сак курйка, вӗтё ҫйнӑх пек тӳсе, сапаҫҫӗ. Чертах. Ӳт илекен
кбрйк— растение, лист которого зеленый; оборотная сторона с белыми
волосками, густо усеивающими ее, и потому она бледнее. Назв.
$ т и л е к е н к о р й к есть в Шибач. гг Тюрл. Нюги-к. Алла урана,
кассан, ӳт нлен тейекен вурӑкпа ҫыхса тӳрлетеҫҫӗ.
Ӳт илнӗ корӑк, подорожник. Пш крт. См. шӑнӑр корӑк.
Ӳт илтер, заростить рану. В. Олг. и др.
Ӳт илтврвкен курӑк, назв. растения. Шурӑм-п. К 24. 1 ик.
Кайсар. Кг 130. Ӳт илтерекен курйк. Алла-урана касса суран гу
сан, ҫаккйн тӑррине тӳсе, сапса ҫыхсан, суран 'ҫас тӳрленет.
Ӳт $ут.тн", алоэ. И наче—ӳ т коры§ы. Пшкрт.
Ӳт курӑк, назв. р ан ен и я. Н . Якуиьк, (Демидов). То же назв.
("написано: ӳт курйк) есть и в М ы ел,
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Ӳт порывы, алоэ. Иначе—/7« $уггиы. Ншкрт.

Ут кӳреквн курӑк, назв. раст. с сердцевидными листьями,
темно-красного цвета (употреб, от порезов). Ст. Чек. Ут кӳрекен
курӑк кёпҫелё. Каи~ар. Ӳг курёкен курйк хирте ӳсет; нал варам
птла¥. Унӑн ҫулҫи— пӗр йенӗ симӗс, йака. тепӗр йенӗ кйвакрах
ҫамламас (пушистый). Ана, алла кассан, ӳт ҫине хураҫҫӗ.
Ӳт кӳрекен кӗпҫе, 1а1сагта К т ш . Ст. Чек.
Ӳт-кёлетке, тело в целом. Сир. 92. Анҫах е с ё ' пилӗк-ҫурӑмна
хӗр-арӑм йенелле тай&лтарнӑ, ӳт-кёлеткӳпе вӗсене пӑхӑнса тӑнӑ.
В А Б . Темӗскерлескер тухат-ҫын— сын мар, вы.у>ӑх— в ь ц ӑ х мар:
пуҫӗ ан^ӑкӑннӗ пек, алли-ури, ӳ^ё-кӗлетки ҫнннӑн.
Ӳтлеи, принять плоть, воплотиться. О сохр. здпр. '^ӗппӗн, ӳтленес пулсан, сймарта ӑ ш ӗ н р йапаласем ан$ах кирлё.
Ӳтлӗ, согри1еп!из, здоровый, полный. О сохр. здор. ^ей ёсекен гынна апат та сахалгарах кирлё пула!’, вӑл ҫын сах ал тарах
ҫийет пулсан та, сывӑ та, ӳтлё те пула*. Тому, кто пьет чай, и
пищи меньше надо. Несмотря на то, что он мало ест, бывает
эдоров и в теле. || Имеющий (какое-либо) тело. Х ы п а р X 47, 1900.
Йепле нмсйк угле ёнерен пысӑк иӑру пулат, ҫапла шулт&ра пёр■ҫёрен шултӑра пёр^ех пула?. От крупной коровы родится крупный
теленок, также от крупного зерна родится крупное зерно. || Хура
ӳтлё сын, негр. V. 5 .
Ӳтлёлеи, поправиться телом. Т^ӑоашсем. 0. Унтан кайран
ӑнсӑртран а§а ӳтлӗленсен: ҫаила нишлеттертёмёр те, а^ана тин ӳт
кёцё, теҫҫё.

Ӳт-пуҫ, организм. Таса п. Агафья. Епё х а д щ е н хам ӳте-пуҫй
нимён емел те туса курман (не лечилась).
$тлё-тирлё, мясистый, толстый. Слепой. Ӳтлё-тирлӗ ҫын.
Ӳт-пЦ, тело (в целом).
Ӳт-пӳлё, имеющий какое-либо тело. Требн. 37, 19. Ана йслй
цунлй, илемлё ӳт-пӳлӗ тунӑ.

Ӳтрвн тух,— тох,. заговеться, начать пост.
Ӳтсёр-ҫын, скелет человека. Моргар. Ҫавйнпа она (есрелле)
ха.^) карттшккйсем ҫин^е
жают).

ӳтсӗр-ҫын (скелет) пек тӑваҫ (изобра

Ӳт «и, есть скоромное. Отсюда:
Ӳт ҫини, употребление скоромной пищи. Я кейк. Ӳт ҫинӑ цохне
те аш ҫимаҫУ вал. Даже во время мясоеда он не ест мяса. АЛ
Клавд 1Й ӳт ҫийет-и? Пысӑккисем ҫийеҫҫи сёте, йуратаҫҫё-н?.
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У т тымарри, железа (неолог.?). Чума. См. п а р .
У т-ти р , поверхность тола. К.-Куш ки. Ут-тиро тухеа тулий..
По леей поверхности тола высыпала (сыпь). Н М .Т . Ҫав ^вута
(огонь) весел: потел ут-тиртен цйр-цйр таеалтар, тесе, хурасҫё.
(Сёрен). Этот огонь они нажигают о тем, чтобы очистить тело от
всяких болезней.
,
'
У т-тум , опечатка вм. у т - т у м . Ш ел. 11. 23. Ӳ т тумёсем, шймйсем, тӗрлё кайӑк йахӗсем.
Ӳ т хыв, заживать. К.-Кушки. Каснӑ пӳрно ӳт хЫва п уеларё..
|| Полнеть. КС. Ҫавсен вы^ӑхёсем ^ас ӳт хываҫҫӗ. Скотина их
быстро нагуливает тело.
Ӳт ХЫТТИ, мозоль. Киш а д.т. чтении. 12.5. г|)ӑркуҫҫи ҫин^е
ӳт хыттисем пур, ҫёрнн пӗвӗккӗ. ■ Н а коленях имеются мозоли,
ногти небольшие.
2.
Ӳт (от'), м. б. измененное й у н; встречается в выраже
ниях:
•.
Ут (ут') кур, пользоваться, видеть пользу. КС. Еп те ун
(•умение пйртак ӳт куран (от него пользу вижу). М. б. искажено
из й ӳ гг к у р ? 1Ь. Вал тарйҫ, ҫав хууа пан^е пурнса, ну май ӳт
курТ)ё, (хорошо получал жалов.,. или крал, наживался и пр.).
Ӳтемвс, назв. урочища около Тайбы-Таушевой, Буин. у.
Ӳтембш (У&мЭш), личн. имя человека. ЧС. Пирӗн йалта ӗлӗкех
пёр утемӗш йатлӑ тухатмГиисен пуҫлйхӗ пулнӑ тет. || Назв. татар
ского селения Утямышево, Б.-Тархан. вол. б. Симбирской, губ.
К.-Куш ки.
Ӳтӗм, причина, повод. Зап. И НО. Ӳтӗм— причина. Ш арбащ.
Ӳтӗм— повод. Иначе П у т е м (Якейк.).
Ӳ тӗр-касси, назв. сел. И)деркино. П анклеи.
Ӳтӗрлех, то же, чш н а л т ё р л ё х (настолько). || Очень хоро
ший. Учите детей. Амашё матур пулсан, ашшӗ ӳтӗрлех пулмасан та, арисем ӑнаҫҫӗ.
Ӳтӗрмен, ленивый (найан ҫын). С П В Б . МС. Конечное «н»
в рукописи можно прочитать и за «к». .
Ӳткет, надоесть. Ш ибач. См. й ӳ г к е т . С. Ятилъд. Айта, хйта,
пнрен пата, ӑш а ейра ӗҫмешкӗн, тесе, ӳткетрё те, ейра ӗҫмс н.тсе
каре.
1. Ӳтрен, отсюда:
Ӳтрен-йывӑҫ, назв. какого-то дерева в песнях. Ю рк.
Ӳтрен кӑрт (:кырт), неионятн. выраж. И т п -к . Калмйксём, ку
шак вилсен: утрен кӑрг, тесе, (,’ийеҫҫё, тет.
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9ъ9 к (>К!Цк), полевое моление о кровав, жертв. Си. у ц у к.
Пт. Чек. Ака умён 'вӳкленӗ ӳвӳк; икё хуран шӳрае(?), икё хуран
патӑ и бҫере^ёг, пёр гул вакйр, пёр ҫул тына п у с а ^ ӗ ҫ , виҫб
така п у с а ^ е с , пёр хур. Б А Б . У'Буке кайа!’. || Н азв. урочища. N .
Ӳцӳк, вӑл пёр пӗТ)ӗкҫё ҫёрем, хамӑртан пӗр ҫухрӑмра. У нта ӗлӗк
ӳвӳкт унӑ.
Ӳ^Ук йывӑҫҫи, назв. киреметн около дер. Каракуль, Юхмачи некой вол. Спасск. у.
Ӳ])Ук ҫырми, назв. речки около М.-Яльчик. Я льчик.
ҫырми— ҫырма йат)ё. У’вук ҫырми тесе, ҫав ҫырма пуҫӗн^е ӳ^ӳк
тунаран каланӑ. || Название местности около Ст. Чек. У'бук ҫырми.
Ӳх (ӳ х ), филин. Яти.-Норв. С П В Б . Ӳх, ӳкё.
1. Ӳхӗ (ӳк'э), филин. К.-Куш ки, Зап. В Н О , Чебокс. и мн. др.
Н .-В арм . Ӳхё, филин; кричит: у х ! ух!
‘2. Ӳхӗ, стрела (недоразумение?). Т. Григорьева.
'|)ӳрет,е виттӗр ӳхё ывӑтрӑм, ӳхём з1с! ҫаккине ҫухатрӑм; ухӗм ҫаккине шыра*
шыра, аллӑмрн кӗмёл ҫёррӗме ҫухатрӑм.
Ӳхле, то же, что хухле. Б . Я т нльд. (Тогаш. в., Чебокс. у.).
Ӳхлеҫҫӗ, плачут, причитают (невесты).
Ӳхлем, назв. очень хорошей травы.
Ухлемлё, имеющий (в себе) раст. ӳ х л е м . А лы й. | Улӑхйн
' та утисем ӳхлемлӗ.
Ӳхлемпи, неизвест. слово (назв. растения?). N . | И, ӳхлемии,
ӳхлемпи, ирхн тӑмпа сархайнӑ!
Ӳш ӳткелӗ, назв. селений: 1) Мӑкшй-Ӳщӳткелӗ, Ишуткино;
2) 'рваш -Ӳ ш ӳткелё, Салмоедовка (Бугур. у.).

о
А .
1. А-ӑ (6-6, один слог; пропан, в нос), нодр. жужжаншо пчелы.
/У. О.п. Пыл туакан хорт кӑ-рӑрса ҫӳрот: а! тесе, хуц, Яоррипе.
2. Д (о), да (ои!). Ш орк. Л, да.
Я. Д, вопрос, межд. С. А, мён тетёнУ А, что ты говоришь'.'
Д-ӑк (ы -йк), уох, циае а со1ишЬа т а г е т соеи п б о есШиг.
С ТИ К . КЯвакарТ)йнсем таптана ^ухне, аҫн ӑ-ӑк! А-ак! тйват.
Дй (ыу' произн. в нос), межд- отвращения. С ТИ К . Ли, ӑнман!
(брань). Ш орк. Ай (о/) с навал, гласной), ирсёр! У, поганец!
1. Дйа, да (подтвержд.). Яргунък. Айа, да.
2. Дйа, назв. духа. Сила 231°. Айа, вйл хулсене вӑмласа
йараТ’, тет, ҫынсенне. Айа— он, говорят, прожевывает плечи у
людей. А л а 00. Айа солё сине вите полсан (угодит), утсам на^ар
полаҫҫб, тит. Айа ҫӗрле утсане утлана-утлана 'ропат. Пёр ҫынӑн
(= ҫ ы н н ӑн ) вити ӑйа ҫол, сине полнӑ, тит. Утсам хоп-хора шӑва
увсе тӑраҫҫб, тит. Айа пит хытӑ -ҫопаУ, тит. Ҫампа ват сынсам
царсӑр хытй ■ҫопакан а-ҫасене: ӑйа пуГакки пак зопаттӑр, тнҫҫӗ.
Дйа пыТакки (пы дакки), шалун, непоседа, задира. Яргунък.
Ех, ӑйа пыУаккийех-ҫке ку!
Дйамшӑк, ямщик. Ст. А рлан. (Тимб. в., Буия. у.). ОнискаУ.
Дйух, то же, что а й у к . Описка? N . Айух! пымастйн. Нет, не
пойду!
1. Дй8 (Пигушк., КС. ы/ы , Чертаг. о/ы), долото. То же ел. в
Мысл. См. й й й й . Урмай. Пё§ёкик пикемин, пин ҫапсан та,
вилмё. (Загадка: ййӑ).
Мӑн ӑйӑ, долото. Я кейк.
Пысӑк ӑйӑ, долото. Иитуш к.
Пёъёк ӑйӑ, долотце. Я кейк.
2. Дйё, да (о ш ).
Дйӑк, носок (обувь). Кубово.
Дйӑр (ы]ыр), жеребец. Ю рк. у Витери ҫисе тӑракан йййрсене
кӳлсе йараҫҫё. Я р гу п ъ к . Апи, епӗ санӑн ывйлу пулатйп, епир
пайан санӑн умна ййӑр ¥ыха пулса тӑмала, Мама, я твой сын,
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мы сегодня должны предстать перед тобой молодыми жеребцами.
Лоьи. К а т а л и -ҫупма мён аван?— Витере тӑран ӑйӑр лайӑх.
Когда бывает хорошо кататься?— Когда в конюшне стоит жере
бец. КС. Ӑйӑр ахарат. Тюрл. Айӑр кӗсре ҫӗне охат (сикет).
Скопюлеч. 8. Лйӑр сиксен, если жеребец вспрыгнул на кобылу.
Шорк. Апӑр сиктерет (кӗсре ӑйӑр сиктерет). Е ^и а ад тШ И
ш а гет .
Дйӑр купли, назв. озера в 1 версте от с. Болын. Аксы
б. Буян. у. М а кка 120. Айар кӳлли— унта айарсенэ шыва
кӳртеҫҫӗ, ҫавӑмна ӑна „Айар кулди“ тенё. Так называется потому,
что там купают жеребцов.
Дйарла, встр. в выражении:
Ӑйӑрла ҫӳрет.Так говорят про лошадь, которая ходит за кобы
лой. Сред. Юм.
Дйӑрӑ, жеребец. Ирин., Сомн.
Дйӑх (ыр'ых), сон. Тюрл. Айах, сон. Урман. Айах пусса ҫнтрӗ,
тет, саксене. Их клонит ко сну. У. Ларсан-ларсан, ана аййх
иуснӑ. Спустя некоторое время его начало клонить ко сну. Орир.
Айху таранки? (или: ҫыварса тйрантӑн-и?). Выснался-ли? 1Ь. Ма
нан ун ■ҫухне ӑйӑх уҫӑли м ан-^ӗ, еп сан сӑмахна йнланимарйм.
У меня в
товремя
еще было сонное состояние, почему я не
совсем понял твою речь. 1Ь. Кахал, ӑйӑха парӑнцӗ ёнтӗ, кунӗкунӗпе ҫыврат! Лентяй, теперь уже навалился на сон, день-день
ской спит!
1Ь.Айӑх
вӑл ҫӗтӗк-ҫатак майра пек, тит: 'кассан,
тӑсӑлап, татсан, татӑлаи, тесе калат, тит. Сон, говорят,
похож на русскую женщин} в лохмотьях. „Если меня натянуть11
говорит он,— „я натянусь; если оборвать— оборвусь”. 1Ь. Паойр
ййӑх нусрёте, халё
уҫӑлцб бите. Давеча ко сну клонило, но
теперь сон ужепрошел. 1Ъ. Ен, кас выртсан, айах килме (мл»:
килтёр, тесе) кёнеке вулап. Когда я ложусь вечером спать, то
для того, чтобы заснуть ск'орее, читаю книгу. 1Ъ. Ӑйха серее,
ӑйха ҫапас, ӑйха йарас—(здорово) спать. 1Ь. Й ӑвӑр ӑййхлӑ ей
питӗ, ьыран ҫий^ен сётӗрсе антарсан та, туймастап. У меня
тяжелый сон, я не просыпаюсь даже в том случае, если меня
стащат с постели. 1Ь. Айӑха вӗҫтерес м а р -^ ё , нушаланмалла ан
пултйр-цё. Не отогнать бы сна, не пришлось бы мучиться. ||
Метаф. N . Унап айхи уҫӑлнман иулё-ха, ана пӗрре тӑхӑнтартмал.та, айхи уҫӑлтйр (т. е. его надо ударить, чтобы он прочу
хался, т. е. одумался).
3.

З а к а з № 849.
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Айӑх амӑш, сонливец, сонуля, сонуря. Цзамб. Т. Ӑаӑх амаш!
Халз те ҫывӑроа тӑман-ха! Сонливец! До сих нор не встал с
постели!
Дйӑха пер, спать без просыпу. КС. П айан ӑйаха ие-чр- вал.
Он сегодня спал крепко и долго.
Айӑха. турт, дрыхнуть. Но п. 28, Л" 206. ПуҪайис ситар хурса,
ӑйаха туртат. Дрыхнет, положив под голову подушку- Ори у.
Л паха туртрам хита. Здорово поспал, крепко.
Айӑх вӗлер, поспать. Изамб. Т. Мана ан кансёрлбр, ен партак ӑйӑх вёлерес теп. Не мешайте мне, я хочу немного поспать.
Дйӑх вӗҫни. бессонница. К .-Куш ки.
Ун ҫинцен плтрём
те, пӗтӗм айах вёҫҫе кайрё.
Айӑхла (ыӳыхла), дремать. Айӑхласа .таракан ҫыннан айахё
сирёлсе каина. У человека, который сидел и дремал, сон прошел.
Айӑхлӑ (ыӳыхлы), имеющий сон. Орау. Йакур пит еймад а пах
ла, вӑл шӑр-ҫак алтнипе те вйрашИ пу-Ъ- У Егора очень легкий
сон; он, вероятно, может проснуться и от трещания сверчка.
Дйӑх луҫтар, приводить себя в дремотное состояние; прима
нить сон. Орау. Ен, сыварма выртсан, айӑх пуҫтарма, нӑртак
кёнекс вулап. Когда я ложусь спать, то для того, чтобы заснуть,
немного читаю (книгу).
Айӑх та т, не спать, \чуПаге. И знай к. Епир ҫак тёрло айах
татса, санш ӑя тараш атпӑр. Мы ради тебя стараемся, ночей не
спим. N . Айах а татрёс, тесом, пайан?’ Так ты говоришь, что у
тебя сегодпя прервали сон?
Айӑх ^ ӑп ти , сонливец. Х урам ал. Нумай ҫывракана ӑйӑх
'ҫапти теҫҫӗ. Спящего подолгу называют ӑ й ӑ х ' § а п г и .
Хййа (оууа), назв. духа; то же, что ё й й е . N . Алла аййа цам*
ланӑ. Рука отнялась. N . Аййа— нечто в роде кикиморы. Черта/.
Аййа Т)ӑмлаТ, ҫан-сорӑма пӑсаТ, ора-алла (что-то в роде онемения).
Аййа (ыӳуӑ) пыТакки, так называют озорников л т. п. Я кейк.
Аййа пытакки тесе, хытй ахӑракан •ррусйр а^асенс калаҫҫё.
Словом ӑ й й а п ы Т а к к и обзывают детей, которые озорничают.
1Ь. Аййа пьИакки пак сиккедесе ҫӳрет (говорится о людях, кото
рые предаются шумным шалостям).
Дййа путекки, то же, что ӑ й й а п ы Т а к к и. Й ӳҫ. тачӑнт., 5!».
гри-им, сана, ӑййа путекки! Подожди, я тебе задам, озорник!
Дййе (йӳӳэ), тож е, что ё й й е .
Паас. Вал а];ана йййс йернё.

М . П. Петр.

Айвс,

злой дух.
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Ӑййе-курӑк, растение, листья которого цветут ночью. М . П.
Петр.
Аййе зедокв, назв. расг. Г ак., Каисар. Аййе вв'Бекё. Виянё
сын пӑрҫи. Сивӗ курак, Здесь записыватель внес свое, Ядринское
произношение (вм. ё й й е ? ) .
Дййе т,ӑмлани. паралич. Орау. Аййе вамлаии —паралич.
Аййӑ. долото. М. II. Петр.
Айра (ъуры), жеребец. К.-Пуш ки. Череп. Мана айрупа турттареа ил. Сдвинь (свези) меня с места жеребцом [т. е. я возь
мусь руками за телегу, в которую запряжен твой ж.; пусть он
меня свезет (стащит) с места]. Л .т и. Канлара ййра ҫӑмарти
касакан пур. В Кильне имеется коновал.
Дйхи ((Шха-\-и), гузка. Ст. Чек. Айха (у курицы и петуха),
вареный задок. Изамб. Т. Айхи, пупок у птиц. Ӑйхине Миха•1)ана пар, кӑшлатар. Дай гузку Михаилу— пусть гложет. Толст.
Унтан, айхнне касса илсе, улиут а рам но па^ё. Отрезав гузку, он
дал ее барыне.
Айхӑ (й]кы ), то же, что а й а х , сон. Айха кайас уммён кал ас
кёлб.' Молитва перед отходом ко сну. Тимяш. Мана ӑйхӑ пуснипе
сиё ҫнмес-ёрех сываргам. Так как меня клонило ко сну я уснул,
не поевши. Собр. 210. Ҫывракан ӑпхн айакран цукун ҫулна
КП.1СТ, тесҫё. Говорят, что сон спящего приезжает к нему издалека
но железной дороге. N . Ӑйхӑна иртерех вӑр<дт. Сон отгони по
раньше. Толст. Айха тёлёшёпе нимён тума пблмен. Сквозь сон
(она) ничего не могла сделать. 1Ь. Тарҫи айхнне ытараймасӑр:
мён иӑхасси пур унта; ш кал та ҫук; пулсан, кушак пулё, тет.
Работник, которому не хотелось вставать, говорит: что там смот
реть, там никого нет, разве кошка (бродит). Изамб. Т. 'Дан ҫанма
нуҫласан, унывен айхӑ пуснисеи ӑйхи уҫӑлат. Как только начнут
звонить (в колокола), у в :ех доголе дремавших проходит сон
(дремота). Ш аимурз. у Ӑйхӑнтан вӑрансан, ан хӑра, епё пулап
санйн уманта. Проснешься— не пугайся, я буду около тебя. КА И.
Ман ун вухне айха уҫӑли м ан-^ӗ те, епё вара, пӳрте кёрсе,
тушек сине выртрам. В то время я не выспался, поэтому вошел
в избу н лег на перину. Ъ’уиулъм. | Куҫӑм тулли-кӑна ӑйхйм
кнлет. Мон глаза полны дремоты. Ш ел. 164. Айхинцен вӑратан.
Сужу. N . Ку куисенцс, ҫырса таврйнсан, кӑнтӑрла сулӑнсан, пит
лайӑх-кйна ҫыварса, ӑйха тӑрантаратӑп. В эти дни, по возвра
щении с канцелярской работы, после полудия, я высыпаюсь как
следует. N . Ана ййха нусаГ. Его клонит ко сну. А льш . Айха

з*
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оитнӗ. Спать хочет. Ьюрг. Айха пуспй. Очен], захотелось спать
(говорит про себя). Ст. Чек. Айхике ҫёнтереймес. Не может
бодрствовать (или: ве может выспаться). С ТИ К . Ну, хыта та
ҫывйран! ӑйху йывӑр иккен (крепко спишь». Беседа. Айхи тарансан,
хай ӳсӗр ҫын вйранаН Выспавшись, пьяный просыпается.
Вӑрӑм ӑйхӑ, вечный сон. Сака 482. Ах, нумай ҫывӑрнӑ! геҫҫё,
тет. Ку а/ҫа калах: ҫывӑрма-кӑна мар, варӑм ӑйхах кайнй,-вӗ, тет.
Айха кай, засыпать, заснуть. И ш м ь. Т. Епё нумайэден айха
кайаймарйм. Я долгое время не мог заснуть.
Айха ҫап, или ӑйха йар, или ӑйха сёр, спать (во всю). Орау.
Айха ҫапас, серее; ййха йарас (спать во всю).
Айхё ус, разгонять сон. А лы й.
Айхӑ вёлер, тож е, что ӑ й а х в ё л ер . А лы й. Ӑйхӑ вёлерем-ха,
аранҫё выртса. Посплю-ка я немножко.
Айхё-курёкё, назв. растения. Рак., Еайсар. Дё 54. Айах вессен, ҫак курӑка иуҫ айне хурса выртсан йе ҫывӑрас уммбн вёретсе
ӗҫсен, ҫын ҫывӑракан пула*.
Айхёяа, дремать. Сёт-к. Айхӑларӑм, мне захотелось спать.
АйхёлаН, забыться сном. Ашшё-амӑшне. Айхӑланса, манса
кайнй. Вабылся сном.
Айхё мёйёхё? Сонливец.
Айхёраи тёр, проснуться. См. ҫ ы в ӑ р с а т а р .
Айхё ҫаврённи, как бы завершение первого периода сна,
когда человек просыпается, проспав некоторую часть ночи. А лы й.
Айхи ҫавӑрӑнсан, ку вӑрана^, тет те, цахеа выртаТ', тег. Поспавши
некоторое время, он просыпается и смотрит (вокруг). Ст. Чек.
Ӑйхӑ, ҫаврӑнасса кёт. Погоди, он поспит и пробудится.
Айхё тат, проводить бессонные ночи, не спать. К.-Куш ки. Мёскер ҫӗрӗпе айха татса ҫӳретён? Что ты шатаешься (не спишь)
всю ночь? Турх. г|)ирпе-'§ёрпе асаплансан, маншйн ййхине т а т а ^ ё .
Во время моей болезни она проводила (около меня) ночи без сна.
Айхё ту, спать. См. ^ ё п т ё м .

Айхё Тёлёшёпе, впросонках; спросонок. Ст. Чек. К.-Куш ки.
Айхӑ тёлёшёпе епё ҫӗрле квас-^ёресне тӳнтерсе йана. Впросонках
я опрокинул ночью квашню. 1Ь. Айхӑ тёлёшёпе вал мана сапеа
йацё. Спросонок он меня ударил.
Айхё зёпти, сонливец. Хорачка. О /^б чдт чы, сонливец.
Айхё шёнар, отогнать сон. Ст. Чек. Айхара шйнараймастар.
Не можете проспаться,
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1. Дв, тсрегь, растирать, мять. Н.И.11. Каитӑр пуҫбн^ен вйррине ййваласа йе сӑтӑрса илсен, вӑл пит ҫӳпёлё пулат; ана ывйҫ
(■иное ӑвсан, вёрсессӗн, ҫӳппи вӗҫҫе кайса, вйрри тасалса йулат.
Ш ел. П . 39. Кёкрисене йваҫҫё, птҫёсене ухаҫҫё. || Бнть, хлестать.
С ТИ К. Ай-ай, хытӑ ӑврӗ кӑна ашшё шёвё хулӑпа (отхлестал). ||
Начерт. 178. Ӑв, молоть табак. Ст. Чек. Авнӑ тапак, нюхатель
ный табак. 1Ь. Авнӑ тапак— алӑпа Вӑваланӑ йе тӳнӗ (толченый)
тапак. 1Ь. Куоёсене ӑвнӑ тапакпа сапнӑ. Глаза засыпали нюха*
тельным табаком.
2. Дв, перед. С П В В . Ав— ум: ман ӑв а—ман ума. М . П . Петр.
Ав—перед (ман ӑвра). Б . Хирлепы . Аври саипан— хёр сап пан,
(на груди у меня). И зв т к . Пытарса пётерсен: авансе пултӑр, тесе,
пёр витре ерех илрӗҫ те, шйтй'к (могила) тавра ларса, ӗҫрӗҫ.
Похоронив, взяли ведро водки и, рассевшись у могилы, роспили
ее, говоря: „Пусть будет перед ним".
3. Дв, трут. Ш ел., 14. Урноене вӗсенне ӑвна кӳкӗрт ҫыхтарса,
каҫа хирӗҫ пурне те йартар вара вёҫгерсе. То же сл. в Янш .-Норв.
Двӑ (ш ы ), 1ип§из агШиз, цио зстИ Н ае ехарш пС иг, трух.
Ст. Чек. Авӑ— трут, часть йуман кӑмпи (растущего на дубе).
Птпугик. Авӑ, трут.
Двӑла, натрутить. М . II. Петр.
Двӑлӑх, то, из чего можно приготовить трут. К .-К угт и.
Двӑлӑх кӑмпа, гриб, из которого делают трут. М . П . Петр.
Двӑл, 1. и. ывӑл. Я кейк.
1. Двӑн (йейн), стремиться, сильно желать. С ТИ К. Ӑвӑн— гореть
желанием. Ҫавна хӗнешшӗн ӑвӑнӑп та-ха. И . С. Степ. Авӑнас:
ҫав хёре илесшӗн ӑвӑнат’. Ҫёп-Усел. Ей, ӑв&нат та вӑл йна илешшӗн (кайашшӑн)! Стремится взять ее за себя (и л и -, выйти за
него замуж). С П В В . Текерлё кӳялисем йешӗл кайу, утсем ӑвӑнаҫҫӗ ҫнйешшён. Ст. Чек. Ӑвӑватӑн—желаю, стремлюсь (напр.,
купить).- Изамб. Т. Манӑн йепле гӑлас-ши (сено), тесе, ӑвйнса
ҫӳретӗп епё.
2. Двӑн, уставать. См. ы в а н , ун. Я кейк. Ец она каласа
Зван на ёнтё. Ыне уже надоело говорить ему об зтом.
Двӑнтар, понуд. ф. от пред. гл. А л а ЗОо. Ай, астарик, астарик!
есё мана хӗнес ҫук; епё сана ӑвантаран, епё ҫавах антрас ҫук.
Ах, старик, старик! тебе не бнть меня; я тебя утомлю, а мне
ничего не сделается.
ДвӑЧ) ( йййк -

курӑк, назв. растения. (Около-с. Альмен.),
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1. Хвӑс (т ы с), воск, вощина. Сала 302°. 'булПа перёКёНв
Явйепа пер. В кидающего в тебя камнем бросай воском. (Послов.).
Кёвёсе.ч. | Авас ■ҫӗрес пыл цёрес таг,тан авас ҫыпҫӑна*: асканаскйн хёрсене тагтан каэдй ҫыпҫӑнаТ. Юрк. Килтен пёр ывҫй
йвйс ҫуртасем илсе, "рркёве турра кёл-тума кайат. В зяв из дома
горсть восковых свечей, идет в церковь молиться богу. Ю рк. •{*.
Каэдйсем кайаҫҫӗ вьпьама, ӑвйсран сара утне утланса. Тора.
Авйс— воск.
Хвёс пӑр (пор), выжимать мед из сота. КС. Отсюда:
Хвӑс пӑрни, медовое пиво. КС. Пайан йвйс парни ӗҫрӗм.
Сегодня я пил медовое пиво. Я кейк. Сара сине пыл йохтараҫҫӗ
те, ӑна каран йӳҫӗтеҫҫӗ: ӑна вара ӑвӑс пӑрни теҫҫӗ. Ӑвӑс пар
ни пит -ҫас ӗсӗртет. В пиво кладут меду, затем оставляют бро
дить, и это пиво называют „ӑвӑс ийрни*. Д в ӑ с ийрни* скоро
пьянит. 1Ь. Ӑвӑс парни пнцки. Бочка из-под медового пива. 1Ь.
Е п ӗҫесси ӑвӑс пйрни.
Хвӑс пӑрнӑ сӑра, медовое пиво. М . П. Петр.
2. Авӑс (ывыс), осина. Бел. Гор. Тытрӗҫӗ-<;акрӑҫӗ (Пугачева)
йӳҫё ӑвӑс ҫине, ■ҫийах тЗррике.
Авӑс касси, назв. улицы в Б . Аксе, Буин. у. Авйс-касси— Аксури касӑ йа^ӗ; ӗлӗк вӑл касара ӑвйс нумай уснё. Т ак называется
улица в Аксе; раньше на этой улице росло много осин.
Хвӑс-кӑмпи, подосиновик (гриб). Ст. Чек., Щ . С., М .'П . 11етр.
Двбс кӑрӑҫ, назв. гриба. Торп-к. Абыз.
груздок, 2) подосиновик.
Авӑслӑ вар, назван, оврага.

Авйскйрӑҫ,

Авёсл8-Канав, назв. поля и леса около дер.

1) под

Нюш-к., Цив. у.

Хвӑслӑх, осинник. || Назв. урочищ. А лы й.
рён хисеплӗ вырӑн пулнй (место на Свияге).
'ҫӗкҫӗ ҫырма пек лапӑ; шыв пула^ вйл лапра;
са илнё йна; ҫав тёмере „Авйслйхрн ырйсем"

„Авӑсл&х* вйл пи1Ь. Тёме тавра пёпётӗмпе хӑмӑш пустенё.

Хвёслёх
Х ур а м а л.

где

кблли,

роща среди

деревни,

есть

киреметь.

Двӑо хупли, кора осины. Кайсар. Ӑвӑс хуппяне еввё тытнӑран вёретсе &ҫеҫҫё. Ст. Чек. Лаша шӗвёрӗл^енёнцен йвйс хуппн
аван (настойка и корм).
3. Авӑс (т ы с), полоть. См. а в а с . К.-Куш ки.
4. Хвӑс, назв. селен. Абдуловки, Петровск. у. См. 2. А в а с .
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АвЗс Шывк, цазв. речки, находящ ейся п 5 перстах от, д. Нелая Гора, Вегучев. вол. П етров, у, Авйе шывё, вырас.га «>з а »
тсуҫё. По-русски назы вается «У за».

Авӑслан (Ы ш е м т ), с. У слон. Велиева. См. У с л а н .
АвӑҪ, ГОРСТЬ. См. 1.1 в ӑ ҫ.
Авӑҫла, брать горстями. См. ы в ӑ ҫ л а . Н А К. Вёсем, ҫав пйрҫана ӑвй,ҫла-ыв’ ҫла илсе: пӗр нёр^ёкрен пин пёр^ёк иултар, тесо,
ҫӳлелле сапаҫгӗ.
Авӑт, сено. Я т ч.-Н орв.
Ӑвӑш (ывыш), нале, кустарника. Ф. П . Иван. Авӑш пит хытй
йываҫ; хӗҫ шӑлӗ тӑваҫҫё, пушӑ аври тӑваҫҫӗ; ҫырлисем хӗрлӗ.
Йурӑра та «ӑвйш ту.йа» тесе, йурлаҫҫӗ. '1нберд. Авӑш— кӑп§анка
майлӑ. М . П. Петр. Ӑвйш—ягода, похожая на клюкву; принад
лежит особого рода кустарнику. Х ур лм л.к Юри. А в аш —дерево.
Н . Я куш к, Авӑш— назв. дерева. В том же говоре есть назв.
другого деревца— к й п б а н к й. С П В В . Аваш— клещовник. Зап.
В Н О . Авйш, кустарник, ягодки... бывают красные; к осени чер
неют; их глотают по нескольку штук от головной боли. В К.-Куш ки
ягоды этого кустарника считаются ядовитыми. Оор. чув. пес. Кнте
ҫил ҫаврӑнаГ, ӑвӑш па тупӑлха авӑнаГ. Ц А ваш— одуванчик. Р ак.
Еайсар. Л« 4!). Авӑш ҫаранра усет. Л р се м хйлха алки туса
вы^аҫ(,ё. Зап. В Н О . «Аваш, ҫеҫпӗл, подснежник». 1Ь. Ҫеҫпӗл
ҫеҫки, кӑмака мелки— писаная красавица (гов. в насмешку).
Авбн, перед, пред; то же, что у м м ё н , у м ё н . Сипер. Пёр
ҫӑмха ил^ёу, тет те, еав ҫӑмхана хӑйсеы йвӗн кустарса йацбҫ,
тет. Взяли, говорит, клубок и этот клубок покатили перед собою.
Авв (ывв), звук, издаваемый при полете и бросании. К .-К уш ки.
К вакар^ӑн ҫгна^ёсемпе ӑвв! туса вӗҫҫе кайрӗ. 1Ь. Вӑл т>улпа пе^б
те, ]>улё авв! туса иртсе кайрё.
Аввӑ, трут. ,Я пт ик.
Авклат (бвклат), ворковать. КС. Кйвекарҫыи Двклатат.
Авла, выть. Собр. Ту л та, вӳре^ерен пӳрте кӗрешшӗн ӑвлат
(ҫил). Н а дворе воет ветер, хочет проникнуть в избу.
Авлат, жужжать (о кинутой вещи). А .1 у р х . Авлатас—жужжать.
Авен, междомет., которым науськивают собаку, по-руоски „взы “.
Й ӳҫ. т акӑнт ., 61. Авси-и! Ас-с! Гула йна! Ха-ха-ха!
Автӑ (ывды), сено. Ш оркисри, Рекеси.
Акла, икать. С П В В . Аклас— икать.
Актӑ, назв. рыбы. См. а п т ӑ .
Дкшӑм, кувшин. М . II. Петр.
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Ӑла ( бло), подпода. Х ораяка. Жлайа кайса. Ездил о подводом
(с начальством).
Ӑлдв (ылап, план), подвода. Согроч-н. Ш ибач. Алан (олаа)>
подвода. Уу)в. и. йур. 18". У нта епир ана урах Главна та йарйпКр, тенё. Сказали (они), что отправят его туда и на другой
подводе. 1Ь. Алан кӳл. Напрягай подводу. || Гужеван повинность.
ТуЯв. иеп. пур. 18°. Тата пбр вӑхӑтра хёлле Пайтукана ӑлав
йёрки тивнӗ, Т)ӗмпёр Клане; ун 'Бухне ӑлав тивне ҫын пёр ернене
пахан кётсех тймалла пулна. В одно время Пайдугану пришла
очередь ехать по гужевой повинности в Симбирск; тогда всякий
выполняющий повинность должен был дожидаться (быть на чеку)
в течение целой недели. И. Корм. Алана кайрӑм. || Вол (орудие
перевозки: сани или телега). N . Илсе тухеан, йу па н а ӑлав ҫпне
хураҫҫӗ. После т о т , как вынесут столб, его кладут на вол. || Воя
(количество клади, умещающееся на телеге или на санях). Ч.П.
Алавӗсем йывар. Вола тяжелые. Юрк. В леем патне сав арманах
пӗр 'ҫӑваш, авартма, тесе, пёр Клав ыраш тийесе нырат. К ним,
на ту же мельницу, один Чувашии привозит молоть воз ржи.
Длава кай, наняться в ямщики. Ком. 1 ‘.»28, Л: 219. Ллава кай
ма... тытнӑ пулнй. Нанял в ямщики.
Длавҫи, то же, что ӑ л а в ҫ ӑ .
Длавҫй (олавЗы, ылов.ш ), возчик, извощик, подводчик, ямщик.
Длас, стирать белье. С П В В . Сомн.? См. о х.
Длапа, назойливый гость. 1П алщ о. «Алана тесе, ханана
иырсан, тухса кайма пёлмен ҫыпна калаҫҫё». (Сообщ. письм.
Романовым; точное произн. мне неизв.).
Длах ( ш а г ) , ржать (о жеребце). А лы й. Айрӑ кёсресем хыҫҫКн
Клахса (в тюрл. алохсо) ҫӳрет. || Ухлыстывать и т. п. 1Ь. Хёрсем
хыссйн ӑлахса ҫӳрег. Хлыщет за девками. См. а л ох.
Длох (ы ло.г\ ржать (о жеребце). См. К л а х . Тюрл.
Длӑкман (Ы лыкмаи), назв. рода в Ст. Чек. АлКкмансен йймДкё.
Длёп, повидимоыу, неправильное начертание вм. о л ӑ и . Отсюда
К л К п т а п р и , два довольно больших холма в Ндр. у., Аликов,
вол., на восток от дер. Синер (верстах в I 1/г). Рассказывают,
что богатырь У л й п , после „нрхи кулём",сел отдохнуть, разулся,
вытряхнул землю из своих лаптей, и образовались два холма.
Растительность на холмах очень скудная. Холмы расположены на
лугу, один от другого в 10— 15 саженях. Синер.
Длӑх (блох), подниматься. Н . Карм., М еичо Ч. См. у л ӑ х .
Дм (ы.н, с носовым ы), встречается в составном слове:
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Ам -гҫӑм -^ӑм -нӑм ( ым-ным-н ым-ным). Так говорит взрослый,
взяв в руки красивую игрушку из рук мальчика и рассматривая
эту игрушку. ^Это выражение указывает не на удивление, а на
приятное чувство, вызываемое видом игрушки).
Ама, почему? См. м а. Б аш . Йӑмак макӑра пуҫласан: ӑыа ^Си
те н? тетҫё. Ш иш кин. | Сарӑ порейн тотрийён ӑма ҫӳҫи сайра-ши?
Пирӗншӗн килнӗ ҫйварни ӑма ҫицё кон ан^ах-ши? Почему у жел
того шелкового платка редка бахрома? Почему масляница, при
шедшая для нас, продолжается только семь дней? 1Ь. Щ орӑ сӑхман ӑма осал? Сак ҫине хорса каснӑран. Почему плох белый
кафтай? Потому что его кроили на нарах.
Аман (оман, йман), дождевой червь. • Н . Сед як, Баранов 104.
Вӑл сийен тйвакан хурт-кӑпшанкӑсене, хуртсенс, ӑмансене теыбн
•рухлӗ ҫийет. Она (птичка) съедает много вредных насекомых и
червей. N . Епир пӗрре йулташпала кйнтӑрла, каҫ пулсан, пул га
кайӑпӑр, тесе, ӑман ■ҫакалтаса хутӑмӑр. Однажды, в обед, мы с
товарищем, предполагая итти вечером на рыбалку, нарыли дожде
вых червей. || Белый чеҫвь в навозе. Орау, ЕС. Аман, навозный
червь, крупный, белый. 1Ь. Аман пек мӗшӗлтетсе ҫӳрет. Копо
шится как червяк. Я ню рч., Кибеки. Аман (оман), белый навоз
ный червь с черной головкой и синей задницей (личинка).
1. Амӑр ( ымыр), грудь животного. К ит а для чт ения 10.
Ш ура ӑмйрне г.улакал аса вырта-Ь^ё. Лежала, облизывая свою
белую грудь. N . Амӑр, грудь животного. С П В В . Амйр—грудь у
животных. Ч.С. Вара лашанӑн ӑмӑрне, пӗҫҫисене. ^арисене хыпалакаласа пӑхрё те: лаша акӑ ӑҫтан щыҫӑна пуҫланӑ, тесе, лашан&н кайри ҫарине хыналаса кӑтартре. С П В Б . ТМ . Амӑр— выма
хан мӑйӗ айӗнце пырё тӑрӑх ашӗ усанса ҫӳрег, ҫавна вара:
ай-ай, ку вьцДх таса, ӑмралӑ! теҫҫӗ. „Ам&р“ это свеши
вающаяся часть тела под шеей скотины, вдоль глотки. См.
ш ӑ л к а л а.
2. Амӑр. время, склонное к дождю. Зап. В Н О . Амар— время,
склонное к ненастью. 1Ь. Ӑмӑр, хӑмӑр ҫанталӑк, время к ненастью,
пасмурная погода. Ҫанталӑк х&мӑрлзнса тйраЕ И . С. Степ.
Амӑр. М . П. Петров. Амар— пасмурный (о погоде). Чертак
Пайан ҫанталӑк ймӑртарах тӑра? (пасмурновато). То же слово в
Я кейк. || Тихий (о погоде после дождя). Нюш -к. Ӑмӑр ҫӗр, ӑмйр
кун тесе, ҫӑмӑр ҫӑвса -Барӑясан, . лйп ҫанталӑк пула*; каҫхине
пулсан, ймӑр каҫ, теҫҫӗ; кӑнтйрла пулсан, ӑмйр кун. С П В В . X.

-4 0 -

42

Хмӑр каҫ— пит ӑшй каҫ, очень теплый вечер. Паас. Ҫанталӑк
ймйр т а р а ! Погода тихая, довольно теплая н пасмурная.
Хмӑра
лошади.

(омора),

то же,

что

аыӑр.

В . Олг. Амйра, грудь

ХмЗрт (омЬрт, ьгчырт)} опередить, перегнан., перещеголять
Пш крт. Амӑрт (ымырт), опередить. Чув. календ. 1911. Асронлапҫйсем, пёр-пёринкен аыАртса, серен цух ут кустарнй.пек, вӗҫҫе
ҫӳресс пӑхнА. П и л о т ы попробовали полетать, стараясь перегнать
один другого, как на скачках в праздник «сёрсн». Ш урӑм-п.
№ 25. Ваҫл 1 Кӗркурийё ӑыАртсах ҫирё, тег. Григорий Васильев,
говорят, ел, стараясь перегнать других. Яргут.п. Перищен-пёри
амАртса тапартатса тйраҫҫӗ. (Ж еребцы) топочут один пуще дру
гого, как бы стараясь перещеголять друг друга. Заи. ОНО . АмАр
тса тыр вырдҫҫӗ, 'боп.дҫҫ.ё, ташлаҫҫӗ, йорла«;<;ё. Жнут (бегают,
пляшут,- поюг) на перебой, стараясь превзойти один другого.
С П В Б . ' Т М . Амӑртмалла— иер-пёрин^ен иртермеллс ё еле ни не:
Амартмалла. ёҫлеҫҫӗ, теҫҫб. В . Олг. Амартса (оморцыа) ҫиет (с'гит\
Е ст наперегонки. Х орачка. Иккён— пери хытА воиат та, вала
идет; тепёри- холлен кайат та, кайа йолат—а^артимест (омдр3иым>ст). Истор. Дмитрий Иванович та ытти кил геем те ас л А
княҫа кёресшён пурге, пёр-пёринцен Амартса, Ордана кайна.
И Дмитрий Иванович, и другие князья, чтобы получить титул
великого князя, наперерыв спешили в орду. Я нш нк. Ҫаранта икё
ҫын ӑмӑртмалла уг ҫулагҫӗ. Н а лугах два человека косят сено,
стараясь опередить друг друга. Всведы на .п. /. Йалсснье, хула•ссн’р ҫаван пек иртсе пыраканссне темиҫе ки.тген тухеа хййсем
патне амартыалла ■ҫёнеҫҫӗ. В деревнях и в городах таких про
хожих приглашают каждый к себе наперерыв, выходя из своих
домов. Сар. Асс&р .мухтанкак сын вйхйта амартса калаеаЕ
Н. Ш и п ку с. Пурте лашисене кӳлеҫҫё те, пёр-пёринвен амйртмалла кустарса таврАнаҫҫё. Все запрягают лошадей и, стараясь
опередитт. друг друга, возвращаются домой. Стар. Л.га-к. Ыватеанах (одежду), ^асрах харпӑр хай тумНррнсене, Амартмалла вупса
кайса, илеҫҫё те, тумл 1ррисене силлекелесе, тйхйиса, килёсено
кайаҫсӗ. Как только кинут ("одежду), все бегут к ней, стараясь
опередить друг друга, стряхивают ее, надевают и идут домой.
Ю рк. Пёрин^ен-пёри, Амӑртмалла ёҫленё. Работали, стараясь
опередить один другого. А лы й. А март мах г || ШарСшш. Л марта),
занимает чужое место.

-

-11 „

43

АмӑртуҪ-Ф/) состязание, конкурс (исол.) Каи. 1920, .V 31, 3.
Йалти пулйшу ушка несен амартуне иртермеллс(=ирттермеллв)
тунӑ (постановлено провести). 1Ь. Амйртйва тӑрса, мала тухнй
иулӑшу ушканёсене парне иама... укҪа уйарна..
Амӑртлан, соревиовать. Шел. II. 48. Пёр-пёринпе гавлашса,
ймйртланса ӗҫдеҫҫё. Ии тут к. Амйртлакса арлаҫҫё. Прядут впере
гонки. То же выражение у КС.
Дмӑрт -кайӑк, орёл. Чебокс. Амйрт-каййк (бморш). орел. //(С .
Амйрт-каййк— орел. Ст. Ш аймурз. Епё виҫ-кунлах ҫёре кайат&п,
есё урхамаха аш нар, ймарг-кайака утй пар, генё те кайнй. „Я
уезжаю (ухожу) на три дня; ты аргамаку давай мяса, а орлу
сева". Сказав это, он отправился. Сорм-вор. I Амйрт-каййк анне
нур-рда; ир пулеассйн, са л а та р ё ; каҫ пулсассан, и у ҫ т а р а ^ ӗ ,—
халё кам ну» тарса усрйшн?(:=усрё-1Ш1). Была у меня орлицамать; но утрам она (нас) распускала, по Еечерам собирала,— ктэ
теперь будет собирать (нас) и ухаживать (за нами)? Об. этой
птице есть интереса, сказка в текстах В. II. Орт., I, 209.
Дмӑрт (ы.иыуоя)-кайӑкӗ, орел. Юрк-. (У КС.— оморт-каӳык).
Т. Г, Тӑватӑ йм&рт-кайакё пёр ҫймарта туна. (Тйватй евангелистсем).
Дмӑрт -кайӑкли 1 -Ӑаы;. папиросы „Феникс". П. И. Орл. Орау.
„Тапака ймйрт-кайёклине исе кил“.
Дмӑши ларӑри?, неизв. слово ('выражение?). Зап. И НО. -Б ак
вопроса—в оригинале.
Дмлаҫҫи, новидимому орфограф. вариант вм. о м л й ҫ ҫ н .
Ш арбаш. Яргейк. Халйхсем пасара кайнй •ҫух, ймлаҫҫи-картине
хупса хуҫӗ атть
1. Дмма (ымма), почему, зачем. Н . Седяк., Хуралш.г. СП НИ.
Амма—мён тума. Н ТЧ . Ака йна ӑмма атца Йат хунй, тет.
Вот почему ему дали такое имя. Пайн/./, у Амма макраТ ҫав атте?
Лаша илсе кайаТу тетне? Пирея л а т а урара. Что плачет этот
тятя? Не думаешь-ли ты, что я уеду на (твоей) лошади? Наша
лошадь (у нас) в ногах. См. м й н м а.
2. Амма, сьедобное (на языке детей). Учите детей. Ҫимелли
йапалаеене пурне те ймма тет. Все съедобное (ребенок) называет
й м м а.
Дммӑ (оммо), существо, которым пугают детей. Я нпш к. Ан
кай, унта ӑммй ҫийет. Не ходи туда, там съест бука.
Дмра (омра), грудь лошади или коровы. КС. См. ӑ м й р а.
Щ ибач. Лаша ӑыри. Пшкрт. Ут ымрч (не д), 11. Карм. Лаш а
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ӑмри— грудь. М . П. И пиров. Амра— грудь. С И Н И . Амра—лаша
какйрё. Амрн сарлака (грудь широкая). Ст. Чек. Амра—грудь
животного (выл,ах какарё).
Амсан (ым.ши), зариться, завидовать. М . И . Цитрон, С И П Л .
Ҫын йапалине ан ӑмсан. Н а* чужую вещь не зарься. Н икит .
Савӑнмалӑх сӑнӑм пур-эдӗ, ӑмсанмалӑх пёвӗм п ур-'рё. Хурам ал.
Вйл ҫын пит амсанса нйха!; (манйн пу.нн-уҫӗ вйл йапала, тесе).
N . Амсан— хапсан.
Амсанакан, завистливый, завистник. У -т . Ҫав иуйан ҫынпала
гуммйн пёр ймсанакан сын пурйннй. Рядом с тем богачем жил
завистливый человек.
Амсантар (ы мзаидар), привлекать, прельстить. См. и л ё р т.
Б ела я Гора. | Кинҫӗм-ҫунеӑм (Анна кин) сйхлантарцё пёвёпе,
ймсантарцё пёвёпе, йапатайрё 'вёлхипе, илёртейрӗ куҫӗпе.
Амсӑн, то же, что й м с а н . Сред. Юм. А мсйна¥=хапсйнаЕ
Ҫын Йапалине ан ӑмсйв; ҫын вы-Т^хёнцен ӑмсйнсан, ҫав вы.^йха
куҫ ӳкет, тег те, вара б р р л е т , тет. Н а чужую вещь не зарься;
есл» на чужую скотину позаришься, то можно сглазить ее, и она
захворает. 1Ь. Сынпйн лаййх йапалине пит ӑысӑнатК Н а чужую
хорошую вещь он очень зарится.
Амсӑрлану, зависть. Поел. 43,гэ.
1.
Ан (мм), ум, соображение, сознание. Юрк. Епир унтан пи
аван ӑн илтёмёр. (МиИа б осеп й о) поз за р 1епВогез гебсКсШ.
Х ы пар. А* 26, 1906. Ыгтисене ӑн к а й и ^ е н хёненё. Остальных бнлн
до потери сознания. Перевод. Ап кёрсен (опамятовавшись), аранаран тӑтам. Истор. Василько, йнё пётсе, вилнё пекех пулнй.
Васйлько, потеряв сознание, стал как мертвый. N . Анё пур-и?
В*сознании-ли он? Изамб. Т. Тата (кроме того) епё кирек мён
|у х л ё ёҫҫен те, манӑн йи ҫухалмасТ1. Кроме того, сколько-быя ни
пил, у меня никогда не теряется сознание. Ш ел., 34. Манан
халё йн пётнё, еп нимён те пёлместён. Сейчас у меня нет сообра
жения, я ничего не понимаю. А лг. Ҫул ҫитмесёр нацёҫ те, йо.
кёмесёр йн карё. Выдали (замуж) до полных лет, оттого я, глупая,
не знаю, что делать. || Намять.
Ана кӳрт, вразумлять. Д у г. пастыри. Сире йна к урте к о нее не
хисеплёр.
Ана квр. притти в чувство (в сознание), опомниться, опамя
товаться. А л . цв. Вёсем ашшё [пана куҫ^енеҫёссмшён савӑнниие
хад, те йна килсе кёрейыеҫҫё (не могут притти в себя). N . Епё
йна кӗрсен, пуҫа тытса пйхрйм та, ман ҫамка ҫинце мййрака пек

43 -

45

шыҫса ларнӑ. Когда я пришел в чувство, то пощупал голову, и
(оказалось), что па лбу у меня выскочила шишка в роде рога.
Ст. Чек. Ана кёнё, пришел в себя.
Дн ил, приобрести понимание. Юрк. Пёр ан илсен(=смекнув),
аллисем ханахсан, ытти кёввисене те ҫапма (на барабане) пултара пуҫлат.
Днӑш (ыныш), понимать, смекать (каз.-тат. а н*ы ш). Завр.
Днкар, см. на оҫобом месте.
Дн кбр, опамятоваться, притти в сознание. N . Тин йн кёрсе
лйпланна.
Днла, понимать. Х ы пар -V 12, 1906. Вӗреннӗ ҫын варҫӑра та
ҫӗнтсрег, ӗҫе те анласа ӗҫлет. Образованный человек и на войне
побеждает, и работу с разумом выполняет. П о п . церкви. Вал
•йурйсенци сӑмахеене авал еврейсем пурнётех йнлайман. Слова
этих песен в древности евреи не все понимали. N . Авласа илтём,
понял. Итлесе тӑрсан-тӑрсан, анласа илтём. Послушав, я понял.
Орау. А'васем ӑнламаллараххине ацасене вуласа кӑтарт. Прочи
тай детям то, Что для них более понятно. Ю рк. Леш (зем. п а ч ^
тутарла нӗлменскер, ку мён калаҫнине пёр сйыах та ӑнламас&р
йулат. Тот (зем. нач.) не знавший по-татарски, из того, что он
говорил, ничего не понял. Стт Чек. Анласа ил те, ■ҫймласа ҫи.
Пойми и разжуй (раскуси). N . Анласа илни. Понимание.
Днлав, понятие (неолог.).
Дилан, понять, понимать; внимать. 4 0 . Епё те атте мён каланине анланмасӑрах кӗрёке тӑхӑнса тухрӑм. Я тоже надел шубу
в вышел, гак и не поняв, что мне сказал отец. 11сал. 141,,. Епё
ййлӑннине йнласам. Вонми моей молитве.
Днланӑҫ, понимание. М. 11. Петр. Анланӑҫ, понятие (неол.).
Дилаитар, объяснять, дать понять.
Днлат, разьяснить, дать понять, втолковать, растолковать.
Х ы пар X' 46, 1906. Ҫак ёҫе тӑвакан ҫынсем тага йепле суйламалли ҫин|;ен, халаха ӑнлата-ӑнлата цамалла. Работающие над
этим делом должны еще растолковать народу, как производить
выборы.
Днлӑ ( ыи.гы), толковый, понятливый; способный; памятливый.
Ст. Чек. Ку йнла аца. Это памятливый ребенок.
Днлб-майлб, с толком, с пользою? Х ы нар Л» 4, 1900. Сак
вёренее ёуе малтан тёпло тусан, ыгтц маладлн хресҫен ёҫёсе,ч
;)ндй-майла тухё-доёҫ.
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Д нлӑ-пуҫлӑ, понятливый, способный, понимающий. К.-Пуш ка.
Анда-пуҫлӑ а^а. Способный мальчик. Панин. Анлӑ-пуҫла тӑрса,
•гаса евангел!вне итлер. А льт , -у Мана ҫмриӑ ҫын^а^и ӑнлӑ-нуҫлӑ
пулщ-ццё. Мой суженый был бы толковым.
Дн-пуҫ, разум. Х ы п чр Л- 26, 1906, Халӑх тин ӑиа-пуҫа кё§ё
нккен, тетӗн. Ты говоришь, что народ только теперь вошел в
разум. Канон. Ы йхӑран вӑрансан, пӗр ӳркенмесёрех вырӑнунтан
тар та, ӑн-йса-пуҫа пухса ҫакна кала. N . Сана та вӗсен^ен анпус кёрё. И у тебя от них ума прибавится. Обр. чув. пес. П а 
зух. Анпа-пуҫпа йалта, ай, ҫӳресен, йалти вата пире, ай, йатламё-и? Если будем вести себя разумно, то деревенские старики
нас не осудят? У. Хйраса, сехёрленсе кайиа та, йн-пуҫӗ пётсе,
ҫёре кайса ӳкнё.
Ӑн-пуҫсӑр, бестолковый, безрассудный. || Как наречие. Послед,
ко прич. Пурте суйеҫҫё, тесе, епё ан-пуҫсар аптӑраса каларӑм.
Днран йар, то же, что а н т а н й а р.
Днран кай, ӑнтан кай, лишиться чувств. N . Епё ун ^ухно
н у м ай д ен йнран кайса выртнй. Унтан вара, партак хама ӑк
кёрсен, темёнскер(=теы ӗскер) ыратнӑ иек туйӑн-р. Я в то время
(тогда) долго пролежал без сознания. Потом, когда я несколько
пришел в себя, я почувствовал некоторую боль. Сир. 164. Вйл
вырӑнён^ен хускалсан, паттарсем хӑраса кайаҫҫӗ, сехёрленсе,
Йжтан кайаҫҫӗ. N . Ӑнтан кайса выртрё,' лишился чувств. N . Анран кайса выртаЕ Лишается сознания ( т сопсиЪ йи). N . Анран
ка й и р ен ташлана. Плясал до потери сознания. || Изумляться.
РопТ 1. Леш тетёшеем ӑнтан кайса пахеа тӑраҫҫё, тет. Те дядья
с изумлением смотрят Гна происходящее). А лы й. Епир пиҫнӗ
пӑрҫа шӑтат-и, терёмёр те, пиҫнӗ ҫӑмартаран ■ҫёпё тухат-и, ҫисе
йатӑмӑр, терё, теҫ.уӗ. Патша ӑнтан кайат. Сака 482. Вверёсем
пӗр-пӗринпе йнтай кайайаҫҫё, тет. Ю рк. 'Ҫӑваш, есё пур йапаласем ҫин^ен те иитӗ пёлсе калаҫатӑн, епё, итлесе, йнтан кайса
татӑм. .Епё санран тата пёр йанала сличен ыйтса нёлес тетёп.
Есӗ пӗлетӗн пулё, тархаш ш ӑн, каласа п ар са м -^ё ? Чувашии, ты
относительно всяких вещей рассуждаешь как знаток; слушая
(тебя), я был очень изумлен. Я хотел спросить тебя еще об одной
вещи. Ты, вероятно, знаешь об атом, ради бога, расскажи мне. ||
Потерять голову, выбиться из сил. Ч.С. Есё ху пёлннпс ту, епир
йнтан кайнй ёнтё. Делай как знаешь, мы уже голову потеряли.
П А В . Аннесем: тӳрлеттере-тӳрдеттерс (меня) те йнтан кайатгамар, тет. Мать говорит, что они не знали, что со мною делать и
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как уж меня лечить. Кочет, пуМвчш. Ҫук, тупаймарӑмӑр, шырашыра шалтах ӑнтан кайрймар; есе каласа йанй вырансене пурне те ҫ!ресе тухрӑмар. Нет, не нашли; с розысками совсем голову
потеряли; обошли все те места, которые ты указал (нам). Х ы 
пар .V 3, 1906. Ҫаврӑна-ҫаврана, ӑнран кайре, курӑНаТ'. Кружась,
должно быть, выбился из сил.
Днсӑр, без памяти. Ч.С. А-реем (его) хараннпе н ум ай ^ен
Янсар пулса выртнӑ. Дети (его) от сильного испуга долго лежали
без памяти. Ст. Ш оймурл. Есё мана курма мар, сассӑма нлтсен
те, виҫ сутка(тавлак) ӑнсӑр выртӑн. || Забывчивый; рассеянный,
непонятливый. К -К уш ки, Пепле ес йненр, хуна йаналана манатан
Какой ты забывчивый, забываешь куда кладешь! 1Ь. Вал сын нит
ӑнсӑр, ана уталама нимён те мар. Тот человек очень рассеян,
опутать его ничего не стоит. 1Ь. Мёнле ес пит йнсар, каланнине
Янланаймасгйн! Какой ты непонятливый, не понимаешь, что тебе
говорят!
Ансврлан, обеспамятеть, потерять сознание. Ж ит. св. Вара
кунё-кунёпе епё ҫёрте ним пслмесӗр ӑнсӑрланса выртаттам. И я
целые дни л е ж и а на земле, пребывая без сознания. N . Ансарланса кайнӑ. Потерял сознание.
Хнеӑрлат, делать безрассудным, безумным. Канон. Ей Вкус,
йнсӑрлатса ӑссӑра каларакан аскӑн ирсёрлӗхе ӳксе, енӗ ӑссӑра
тухрӑм.
Ӑнсӑр-Т)ӗлӗхсӗр. безумный? А .ш н .

21У°.

Йе

ӑнсар-бӗлӗхсёр

тават, теҫҫё (болезнь с и й с н т а ш).
Хнтан йар, ӑнран йар. изумить, лишить сознания: с ума све
сти; замаять, измучить. КС. Антан йар, замаяль. В А К . Елёк вал
киреметсем пирён йалсене антан-кана йана, тег: пятенве ёҫлеме
ҫ у к -р , тет; вӑрҫма ҫук-§ё, тет: ҫ н р а с т ы т а ^ е , тет те, §ирлетсе
■ҫут вёлермес-рҫ, тет; цуклесен тин 'бёртеэдӗ, тет; цуклс пӗлмесеп, вёлерсо те пйрахатЛ)ё, тет. В старину, говорят, та киреметь
только сводила с ума наших деревенских: нельзя, было около все
ни работать, ни ругаться; она сейчас, поражала болезнями чуть ли
не до смерти;* болезнь проходил'а лишь после жертвоприношения,
если не умели принести жертву, то пораженные умирали. ]| Е В а т
йе сопсиЬИи сПсйиг, с и т {епВпа т соеип й о 1ап1а а1Пс11иг у о 1ир(а1е, и! раепе а п т ю йеЯааТиг. N . Вал йапала (сопсиЪВич)
анран га ИараЕ
'
Антан кай. см. а и р а м ка и. А ’ Ангин кайнй. уН) не знаю,

что делать.
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2.
Дн (йн), удаваться, хорошо уродиться. Нззмб. 7- Анса пулнй
купаста пуҫё. Хороший вилок капусты. С П В В Б М . АнаТ— \тн е т =
ёнет— идет хорошо, ладится, спорится. Ю рк. Кеб ҫапла ӑннаннинс
курсан, ку, Митук, тытӑнат теиӗр тёрлё шухашлаыа, Увидев, что
дело не ладится (что ему не везет), Дмитрий начинает строить
другие
плавы.
Ст. Чек.
Вырма тухна
кун
малтанах
Знман ҫынна хирӗҫ пусан, ала касасснне пёлтерет; кассан, ■{ас
тӳрленмест, тет. Собр. 3!»°. Сутй тума каина цух пуша витре
курсан, сутй ӑнмасТ, теҫҫё. Если встретишь (женщину) с пустыми
ведрами, когда будешь отправляться на торговлю, то не будет
удачи в торговле. Ю рк. Коёмёр йнтйр. Пусть будет удача в нашем
деле. !Ь. Анмасан, пк-вис сутка га йӳҫҫе ларат. Если не удастся,
то киснет 2— 3 сутки. Учите детей. Ауа анасси, анмасси хамӑртан нумай килет. Удача или неудача в детях много зависит ог
нас самих. Ума 702. Алак патён^е выран ӑнсассйн, гёпелелле ан
ирт, теҫҫӗ. Если место у двери будет удачным, то, говорят, не
нужно проходить в передний угол. (Послов.). Учите детей. Анна
аца ашшб-амёшшен цӑнах та пысӑк ырӑлӑх. Для родителей хоро
ший (.удавш ийся") ребевок действительно большое добро. Сред. Юм.
П т _ й н с а полна, тесе, тыр лайӑх, вййлӑ, пёр^бллё полсан, калаҫҫӗ
(когда хлеб хорошо уродится). Чув. кален. 11)11. Ҫаванпа, ир аксан, тыра йнса нуласса ёмётленме нулаТ. Позтому можно надеяться,
что рано посеянный хлеб хорошо уродится. Чув. календ. 1910.
Иалтн ҫавӑн пек лавккасем нумайёшё прикащик апманнипе ма
лалла кайаймаҫ»;б. Многие из таких деревенских лавок из-за
неудачного (выбора) приказчика, не могут торговать успешно.
Ст. Ш аймурз. Ҫулпа пынӑ ҫух умран кушак каҫса кайсан, ҫул
АныасТ, тет. Если перебежит дорогу кошка, то не будет удачи
в дороге. Ст. Чек. Ҫбнб сул кунё килнё сын ӑныасан (прйдет
дурн’ой человек), вьь|Ах нымас, тет (не будет удачи в отношении
скота). Истор. 51. Вйл та нулш йнмарё, пйрахеа кайрё. И тот
оказался неудачным— бросил и. ушел. Ка.генд. 1903. Ёҫекен ҫыннӑн а^исем Авйаҫҫб. У пьяницы не удаются детй (т. е. бывают
бальные). || Сред. Юм. Ацаица йнмас он. У него дети не живут.
Хнӑҫ (ыныб, дндс'), иметь успех. ТурА ҫумне ҫыпҫйн та, ан
хйпйн, кайран-кайран хАвахйнАҫҫа каййн. || Удача, успех. Сир. 1,з<.
Анйҫ кур. Иметь успех (вж изни). КС. Андах манӑн хыТса пурАнни
йнйҫ килмерё. Однако моя скупость ие пошла в прок,
Днӑҫу, успешность, успех. (V. АнДсу пур.
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Анӑҫулӑ, ӑиӑҫуллӑ, успешный. ]ребн. 255,3„. Есё вАрЛахсено
пиллесе Анӑҫулй, тйватан. Паи. 1929, № 27, 1. Ку ёҫ йнӑҫулла
нултӑр, тесен...
ХиВҫлӑ (ыныс'лй), удачный, успешный, спорый, пригодный.
Стюх. Часосл. АллӑыАрсенён ӗҫне анӑҫлӑ ту. N . АнАҫлӑ выл,йх.
Удачная скотина (плодовитая).
ХнВҫлӑх, удачность, успешность. 'Греб. И . Есӗ ҫав хАвӑн "ҫург
вы.^йх-'бёрлёх кётёвне те пнлле, анӑслйх ту, пиншере ҫи ти ^ е н
йышлАлантар.
Днӑҫсӑр неудавшийся, негодный, дрянной. Истор. Анӑҫоӑр
адщ-пй^а ашшё-амашӗ ҫин^ен, намӑса пӗлмен тарҫА хуҫн ҫин^ен
кайса каланӑ. Дрянные дети доносили на родителей, а бесстыдные
слуги— на своих хозяев.
Хиӑҫҫӑр (ыныс'с'ыр), то же, что ӑ н ӑ ҫ с й р . Изамб. Т . Анӑҫҫйр ывӑл-хёр, неудавтиеся, плохо воспитанные дети.
Хнӑҫтар, понуд. от гл. АнАҫ. Кап. 1929, А» 27, 1. Анастарса
пана май ҫук.
Химан, неудачный, неудачливый. Сред. Юм. Ей (произв. внос
с почти закрытым ртом) анман пару! (Брань). Изамб. Т. Ака
манйн пёр Анман Ил^е йатлА ывАл нур. Вот у меня есть один
неудачный сын, по имени Ил$е. Т}ӑв. н. пур. Вйл МикканАн халё
икё ыв&лё пур, икёшё те Анман, хйне хуман, икёшё те фӑрсӑр,
кампа ки.т§ё, унпа т^пелешеҫҫё. У этого Николая два сына, оба
дурные; не по нему пошли; оба придирчивы, с кем попало схва
тываются. Ст. Чек. Ӑнман ҫын, злой человек (таса мар а ш -р к л ё
ҫын). 1Ь. Анман й а п а л а = н а ,5 ар йапала, плохая вещь. Ист. церк.
Франк ҫыннисем суйа тӗне тытса пурӑннА, пит вАрса йуратакан
ҫынсем, усал, Анман ҫынсем, етеме хёрхенмен ҫынсем пулнА. О
сохр. здор. 90. Ан'бах тёп-сакайё айаккисенве усал, Анман, пӑнгАхакан, ҫёрекен тйнра ан пултАр. А лы й, | Анман ҫынпа ҫул ҫниА?
ан тух, ырӑ улпут пек пуҫна ҫухатӑн. С Дурным человеком не
выходи в дорогу— потеряешь, как добрый барнн, голову. N . Анман
ҫын, несчастный, глупый. С П В В . ИФ. Анман— пит АслА мар,
кйшАт тйн*гантарах. Ашшӗ ҫпленсен: ех, Анман ацупА^у, ҫавна
га тума пултараймас! Йе йапала ҫухатсан, тупаймасан, ҫапла
калаоҫё. П .И . Мён турйн капла, Анман, тесе кала?, тет, амӑшё.
Что ты сделал, глупый! говорит ему мать. N . Ах та вырт кймака
ҫине, Анман, тесе каларёҫ тет вара (дураку). N . Ку улпут кура?,
тет те: ей. Анман, Аҫта кёнё! тесе, хАЙ кёпи-йёыне хывеа, кёрет,
таг
4.

Д акал .V? 849.
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Ӑнманӑ Гоже, ЧТО а н м а н. Сл. Оп. ш г./. иуи. т и т . 1, 417. Ст.
Чп;. Вмрмл тухнӑ кун малтанах Инмана (алому) ҫынна хирёҫ
пусан, алй касассине пёлтсрет: кассан, вас тӳрленмесг, гет. Коли
в первый лень выхода на жнитво встретишь алого человека, то
зто значит, что ты порежешь себе палец, и он не скоро заживет.
1Ь. Анманй— усал, илемле мар (нравств. и физически дурной). 1Ь.
Дамана (дын), дурной, плохой.
Днтар, наладить. КС. Антар==анкарт. /V. Пыл хуркёсепо усрассипс ӑнтарасси ҫинцен. О том, как держать пчел и наладить
(пчеловодное хозяйство). Ходите во сп?ше. Ытти халйхсем дёр
ёене те тӳрлегсе ӑитарса пыраоеё. У других народов хорошо идет
и земледелие. Лишни;. Вьц,йх-Т)ёрёлёхссне антарса иыр. Умножай
скот. (И з моленья). /V. Ашшё пиллёхё атщ -пй'р пурйнГо не анг а
ра!'. Iблагословен не отца пом оает жизни детей. О/ни/. Асла <;ын
асён^ен. майла сын майён-вен— антарса пар, ҫырлах тура! Помоги,
боже, умом и сноровкой умного человека. Сир. 248. Унтан пара
Тов 1я ҫулне йнтарнашан турра тав туса... килне кайма ту хна.
3. Дн (ы«), настраиваться (о муз. инструменте).
Днтар (ындар), настраивать (инстр.). Тапба-Тиуш ., К .-К уш ки.
Купаса ӑнтарман (или: килтермен). Скрипка не настроена. В др.
гов. ё н е р.
1. Дна, см. о н а , у на. С П В В . Ҫӑкйр анас.
2. Дна, дат.-вин. над. от в а л. Юрк. 'Щейне ана куллен ёҫетпёр-ҫке, тет. Ведь мы каждый день пьем чай. Виш и. 74. Ана
тума кирек кам та пу.тгара!. Ана пёр шетник (катка) плес пула)’
те, тёпнерех айккине пёр шйтйк шатарас пула*; ҫав шйтака нитёрме пёр пакй тӑвас пула!. Устроить ото может каждый. Для итого
нужно взять кадку и ближе ко дну продырявить дыру; чтобы за 
тыкать дыру, нужно сделать деревянную пробку. С/п. Ганьк. Ана
мунцаран тухеав, ирхипе-каҫхипе пёрер цёрккс ӗҫтермелле. || Иногда
не переводится. Л./ыи. Ватй йаланах вйл тори тумланса ҫӳремес
ёнтё йна, еамрйк тумлана!,тумлансаи. Старый человек неособенно
наряжается, вот молодежь так та наряжается. 1Ь. Атӑл хёрринереххнеем-кйна сатлйрах Йалсемтёр йна. Лишь (зто) селения, располо
женные ближе к берегам Волги, должны быть богаты садами.
Х ы п а р X- 7, 11106. Пнрён ӑна кашнн ҫул хирён виҫҫёмёш пайб
ахалех вырта!. (Ото) у нас третья часть пахотной земли лежит
каждый год напрасно (без пользы) К .-Куш ки. Т ё п е к. Ана икё
вйрман хугашнн'бн хире каладҫӗ (так называют ноле, находящееся
между двумя лесами). Алы й. Кукшн тага: епё пар*и йна.' тесе,
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ларат, тет. Плешивый сидит и говорит: «Не я-лн это (сделал)?»
Й ӳҫ. такӑнт ., 4Г). Хёр-арӑм нуҫё ҫавнашкал, ӗнтё, вӑл: ■ҫасах
ҫурӑлаЯ. Епӗ ӑна нӳхрепре ӳкрём (я ото в погребе упала).
Дна кура, зато, поэтому; глядя на то. Юрк. Кунйн вырӑне
(усадьба) аван пек, кётесре. Ана кура улӑштарнЗ, пӳр^ё ишӗлсе
аннӑ, нуранма хал ҫук. Усадьба этого, кажется, удобна, в углу,
зато изба, которую он выменял, развалилась— невозможно жить. 1Ь.
Ёне вн^йх ҫимене й у рахат та, йна кура хӑй ҫиниве ик-виҫ хут
таварса пират. Хотя корова любит корм, но зато съеденный
корм она возвращает вдвойне и втройне (молоком). 1Ь. (Он был
ленив в работе), йна кура вал ытти тёле: пасара кайма, сутта
кайма йе тата армана-мёне тырйсем авӑртма кайма хавастарах
нулнй (но зато он охотно ездил куда-нибудь в другое место: на
базар, продавать хлеб, или на мельницу, молоть). 1Ь, Ана кура
(= з а т о ) патши цахасйр пулнӑ. Зато их царь был жаден.
Аиа-кӑна, см. в ӑ л - к у . . Н апор. А^а, ана: кйна пёлменскер,
ыййне тйснй та: ҫук, кивё, тенё. Ничего не подозревая, мальчик,
вытянул шею и сказал: «Нет, старое». А лы й. Ӑна-кӑна тиркешмес. Ничего не разбирает, неразборчив. Ст. Чек. Ана-кӑна,
кое-что (вин. пад.). Ана-кйна тумалла. Надо сделать кое-что
( вто-сё“).
Анашкаллӑ, подобный ему, тому; в роде его, того. См. о н а ш к а л . Ш урӑм -п. Л» 21. Ан§ах ӑнашкалдй ҫынсем питех сахал.
Днӑ, назв. сел. Б. Шемякино, Тет. у. См. Ш е м ек . М акка 100.
4.11.. Анӑ хирё.
Анӑкка (Хорачка: днокка, Пшкрт: ыпыка), внук, внучка.
Днӑра, выбиться из сил, потерять память; быть в беспамятстве.
См. а н й р а . Л лы к. Салтаксем, ташла-ташла, ӑнӑраса выртнй.
Пайтахёшё вилнё.
Анӑраш, понять, сообразить.
С И Л И . Анйрашса илтёмёр,
сообразили, поняли. СТИН. Старик нимён ӑнӑраш са илмест:
ме-ха, кар^ак, есё каласа пах, епё нимён те нёлмерём, тет.
С П В В . X. Анйрашша илтём, я пришел в сознание.
Днӑш та тбнбш, неизв. вираж. Сшюх. См. а н й ш т а т ӑ в ӑ ш .
Анка (йн-га), детское назв. воды. Ш ибач. Анка пар, дай пить.
См. й ш а.
Айкай, то же, что у н к а й . Встречается в выражении: пёрӑнкай, все время, постоянно. Юрк. Ҫёр ҫывараймасйр, ҫапла
пёр-ӑнкай шухӑшласан- шухйшласан, хай мулла тин лешсене
йеплё улталамаллине шухйшласа нлцё.
4
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Днкайлӑ (ы т а /гы ), удобный, пригодный. Папе.
Днкар (ы т а р ), смекать, понимать. А . Т урх. Анкарас, смекнуть.
Сир. То. Паллӑ сймахсенӗн тӗпне-йёрне анкарасш ӑн шухӑшла!
вйл, йуптару йумахӑн тупсӑмне тупма вӗрснет. Ко нет. пуЛваш.
Кукка ■ҫйвашла на-ҫар калаҫа?, инке аванах калаҫа^, пнкен акйшё
пӗртте калаҫма пӗлмест, калаҫнине анцах ӑнкара1\ Дядя плохо
говорит по-чувашски; тетя совсем хорошо говорит; ст. сестра тети
вовсе не умеет говорить, чуть только понимает. П .П .Т . Т ата та
нумай калат те, ан^ах пурне те йнкармаллах мар. Хотя он и еще
многое говорит, но всего нельаяпонять. С И Л В . И.Ф . Анкар(.ч)ас— ҫын
мӗн каланине уйӑраймас. Вӑл йнкараймас халӗ, иӑртак хуҫкаланмалла, теҫҫӗ. Ст. Чек. Анкарат— пёрре каласассйн, йнласа илет.
Вал й н кар ат= м ӗн каланине пӗлет. Хйшӗ вйл каланине анласа
пырат, ӑна анкарат, теҫҫӗ. Анкарса илет, йупласа хунине йнласа
илет, йывар ҫавӑрса каланине ҫавйрса илет. Череп. А н к а р =
тёшмёрт, понимать (не все). || Пшкрт. ъмтр-— настроить?
1. Днкарт ( ы т а р т ), понимать. Чем .иода живы. Михала кйна
т а г§асах ӑнкартнӑ. Михаил и это скоро понял. Орау. Анкартса
илтён-е?— Анкартса нлтём. Понял-лн?— Понял. С тт.г, Анкартрё,
усвоил, перенял, скопировал.
2. Днкарт (ы кш рт ), наладить. КС. Анкарт, наладить. 1Ь. Анкартас— пӗр-пӗр ёҫе малалла йарас. Ш йпйра йнкартас, кёслене
йнкартас, айха; цӗлёме йнкартас (курить). Куккйле йнкартрё (ест
с аппетитом пирог). Вообще применимо ко всем явлениям, свя
занным с деятельностью человека.
Д нкӑ-м ӑнкӑ, т о же , что а н к й - м и н к ё . С И Л В . А нкй-минкё=
ӑнкӑ-мйнкӑ.
Днма, зачем. Описка? | Тёрё пёлмен хёрсене йнма кирлё
сар(й) пурҫӑн? Вйййа тухман хёрсене йнма кирлё 'сар(й) к а р й ?
Днраш ( ынраш), понимать, смекать. Череп. Пирён Иван оырйва
ӑнраш а пуҫларё. Наш И ван начал понимать в письме (в гра
моте). Ст. Чек. Вйл ҫырйва йнрашат ёнтё. Он кой-что в грамоте
уже понимает. 1Ь. Анрашса нлеймен. Не смекнул, в чем дело; не
расчухал. Ш урдм -п., № 1. 'ййваш арймё, ку сймахсене йнрашеа
илеймесёр (не поняв): йепле кута кйтартас? тесе,^ шухйшлаТ, тет.
|| Бормотать, говорить невнятно, бредить. Тюрл. Ӳсёр ҫын йнрашш а вырта?. Пьяный лежит и бормочет. .С П В В . Анраш; йнрашкала, бредить.
Днрашкала, мурлыкать (песню). Я т пик. Тем йнрашкала'4’ унта,
хйй пёлмес те ыҫмалш йурлама. Что-то там мурлычет, сам даже
не умеет и петь. || Бредить.
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Ӑнсантар, описка вм. ӑ м с а н т а р ? Нодг. IIIш али, у Ҫинҫежӑна пилӗк, хура куҫ йнсантара? лайӑх хӗрсене.
Ӑнсуй (Ы нзуӳ), назв. кнремети около дер. Перв. Степанова,
Цив. у.
Ансӑрт (ынзырт), неожиданно. А лы и. || Нечаянность. Калалин.
Ирбк ирбкпе, йе ансӑрт пирки, ха.], вӗлертён-и р паттӑр ҫынна?
|| „Назв. болезни, при которой человек со сна просыпается с ощу
щением страха или обезумелый“. М . П . Петр.
Днсӑртран, нечаянно, случайно, неожиданно, вдруг. О сохр.
здор. 118. Ак хащ вухне тата ӑнсӑртран ӳксе хул йе ура хуҫӑла1’. Вот еще иногда от нечаянного падения ломается рука или
нога. С П В В . П А . Ӑнсӑртран, нечаянно. Юрк. Пупе те старастийӗн р л х и ҫинрн. кирлб мар сӑмах ӑнсйртран ӗҫбрӗннине илтсен:
стараста, епб теибр хут авланмарӑм-ҫке, мӗшӗн есб мана апла
.калатӑн? тет. И священник, услыхав, что с языка старосты сорва
лась нечаянно неприличное слово, сказал ему: „Староста, кажется,
я во второй раз еще не женился; почему ты мне так говорить?"
15. Пиҫнӗ йашка ӑнсӑртран тӑкӑнса кайнй ӗҫ ӑнмасса систерет.
Если сварившееся варево (йаш ка) нечаянно прольется, то, гово
рят, это к неудаче. 1Ь. Пурте вуласа ларнине курсан, ӑнсйртран
ку йулхав агр н е те вӗренмесӗр кймака умение тйнине курах
кайат. 1Ь. 'Ҫипер ҫынсем урлӑ, ҫта арӑм ыйтнӑ пирки, хйш р х н е
ҫапла ӑнсйргран вырӑна-мӗне ҫаклансан, савйнса, кӑшт а н р х
ӗҫсе пахатӑп. Попав, через хороших людей, или через просьбу жевы,
куда-нибудь на службу, я с радости немного выпиваю. 1Ь. Йывйҫ
ҫурт туса парсан, ӑнсӑртран ҫунса-туса кайсан, татах вёсем в а .ш
ҫурт тумалла пулат. 1Ь. Вӑл йнсӑртран шыва кайсан, епё ун хыҫҫӑй каҫмйп. Если она вдруг утонет (свалится в воду), я за нйо
не пойду. Я . Ч. Ӑнсӑртран, есб мана итлемесен, епё' сан ҫ и н р н
(патша турра пуҫҫапса тархаслӑп, тербн. Орау. А§ана ытла ан
ййвала (не мни), йнсйртран (вдруг еще) а р хулне мйкйлтӑн тата.
N . Ӑнсӑртран-мӗнтен вёсем мана ан у л тал ар ӑ р . С П В В . К Е .
Ӑнсӑртран— пблмесёр тунй йапала. Сред. Ю м. Ӑнсӑртран шывва
ӳке парсан, тесе, ҫын шыв хёрёнце пӑртак-ҫиҫ тытӑнса тӑрсан
калаҫҫё (говорят человеку около воды, когда от неосторожности с
ним йожет случиться несчастье). 1Ь. Ҫил вӑйлӑ р х н е лоткапа
Атӑл ҫине ан кӗрӗр, таста ӑнсйртран лбтка ҫавӑрнса ӳкӗ. Во
время сильного ветра не выезжайте кататься на лодке на Волгу:
случайно может перевернуть лодку. С ТИ К . Ӑнсйртран, очень

редко; неожиданно, непоследовательно, случайно, 1Ь. Таҫтан ТГнеӑртран ■ҫир килсе ҫыаҫӑкҫб. Откуда-то неожиданно пристала ко
мне болезнь. Ш ел. 163. Ӑнсартран вӗҫҫе пӳрте кӗрсеесӗн, манӑя
пуҫӑма сар ҫу сӗреҫҫӗ: сан ҫӑварна— ҫу, тутӑна— пыл, теҫҫё. (Гов.
ласточке). В одной рукописи вм. яйнсӑртран“ написано: ӑ н с ӑ р
с ӑ, р т р а н. N . Ансар сартран килтен хёрт-сурт писсен, вара
пархатарлӑ мар, тет (не к добру).
Днтавӑш (бндавыщ),. неизв. слово. Отсюда:
М алти-Днтавӑш , назв. селения Шибылгинской вол. Цив. у.
(делится на: Малти-кас, Кайри-кас).
Ӑнпмӗр (5сг. Ӑнтимбр), личн. языч. имя мужч.? Отсюда:
Анпмёр кукри. назв. духа? (первоначально— места?). Т. VI.
Днтӑл ( йндыл), стремиться, тянуться (каз.-тат. е м т е л).
С казки и пред. чув. 86. '|)ипер а^а Сентти пур, инкёш патне
ӑнтӑлат. 1Ь. Курас тесе, анталса, уйӑх 'булрӗ та х ҫ а н д е н .
Днтӑр (ындыр), неизв. слово. Отсюда:
Днтӑрла, гл. от пред. сл. (путать? мудрить?). Знач. неизв.
I . II. Загадки. Ӑнтӑрларӑм, кӑнтӑрларӑм, 'вйркуҫҫине ҫитертём.
(])ӑлха ҫыхни).
Днтӑрлӑ, неясно, не прямо, загадочно. С П В В . Т. I I . Загадки.
Антӑрлӑ, рнтӗрлӗ, алки вӗҫё •ҫӗнтӗрлё. (Алка). Уча 593. Антарл&, "ҫбнтёрлё, арки вӗҫӗ кёмӗллӗ,
Ӑнтӑрлӑх ( ындырлых),
нахрапник, переносок (у узды).
Изамб. Т. Антӑрлӑх—полоса через нос. См. а н т ӑ р л а х .
Днтӑраш, бредить, бормотать. || Х урам ал. Хӑш ҫын антараШша
<;ыварат(=пыр тёппе харалтата'Т). См. л ӑ р к а.
Днтӑрски (Ындырски), назв. сел. Ундоры и пристани на Волге
близ этого сел., б. Симб. у. и губ. А лы й., К.-Куш ки.
1. Днтӑх (ы нды г), задыхаться. Зап. В Н О . П пт уш к. Шыва
кайса, ӑнтӑхеа кайна (т>ыхӑнса кайна). Захлебнулся в воде. Т а же
ф раза в Черпан, и Якейк. || Замучиться. А лы й. Ш ывеӑр йнтахнз.
Замучила жажда. || Завидовать. Ш ибач. Сын йапалине йнтахаТ,
завидует чужому.
2. Антӑх ( ындш:), клясться, божиться. См. т у п а т у . Зап.
В Н О . У яш ан мён антйхмалли пур? И з-за таких пустяков зачем
так клясться? (Ядр. и Сызран. уу.). П олт ава 234. Антахса хыт
туийшран (клялся). В . Олг. Антӑх, божиться. Слепой. Антах,
клясться ( горра, хӗвеле асана);, ҫёр кышлаТ;). Ей сав йапалана
нлмен, торйтйн та, хӗвелшӗн тс. уйӑхшӑн та! (клянусь богом и
нр;)г С П В В . Антах— антаха!-, «клятва на вещи, напр,, через
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лошадь». X ура мал. Тупа туса, антйхса иӗтрӗ. Очень много бо
жился. И. 0.11. Т о р а(= то р р ӑ) асӑнса. антӑхсах асӑн^ё (поклялся).
X прачка. П усто/ ынды§ат, божится попусту. Пнтцчи;. Антахат,
■ҫунне ҫийет (грешит), турра-пӳлёхе ӑнтаха?, тет. М . И . Истрой.
Вйл хай тасишёп антахаТ' (клянется).
Антра, терять солнание. См. а н а р а, а н т й р а . Опискам
А о ш . Салтак антраса выртрё-выртрё те... (лежал без сознания).
Аншӑрт (ынжырт), порча, постигающая человека вследствие
чьей-либо ссоры. С П И В . КЕ. Аншйрт, хайар ҫын вйресассйн,
тепёрне ҫантах темёскер лекет, йна: йншйрт ӳкнӗ, теҫҫӗ. То же
знач. п в Ср(0. Ю м. Ы. Карм. Ҫыниа вйрҫҫассйн лекет, тсҫҫе
йна. Ҫынпа вӑрҫҫан, кайран ҫын •ррлесессён: ҫын аншар-ҫӗ лекнё,
те(;ҫӗ. 1>ара вётё икер^ёсем тӑваҫҫӗ те, -ҫирленё ҫыннйн пуҫӗ
тавра ҫавара-ҫавара, сӑмахсем ю лаҫҫб: ҫаван ӑншӑр-ҫё тухтйр,
унан йншйр'вё тухтар, теҫҫё. Унтан вара, хире кайса, лартаҫҫӗ.
И т и-к. Сынсем вйрҫнине курсан, сурса нртсе кайыа хушна ваттпеем; сурса иртсе каймасан, аншйрт ӳкет, теҫҫё. (Аншйрт ӳксен,
ҫёрне п ш е шура (пятнышки) туха)']. Си». Гапък. Килти йншйрт
пусан та, тул йншйр^ӗ, (мир) халйх йпшйр^ӗ, пуху аншӑр^ё,
арам йншарцӗ, хёр аншаррё, арҫын йншйр^ё, аца-паца ӑншарт,ӗ
унлпс килсен, ҫнлпе кай; ҫулпа килсеи, ҫулна кай; ан тавлаш,
ан хирёҫ, таврӑн. Н . Седяк. Аншарт ҫынесм вйрҫнине курса
харанаран пула)', теҫҫё. Кймакана кумкка тйвар нйрахаҫҫӗ: вал
унтан шартлатса сирпьнсе пётет; тёпрен^ёксене пухса, шыв ҫине
Яарса. ирӗлтерсе, шывёпо' алӑк хӑлӑпсем, сак хймнве ҫуса ёҫтереҫҫӗ. М а кка ‘2 35. Унтан тата йншйрт тйваҫҫё, аншарта ак
мсншён тйваҫҫё: кам-та-пусан пёр-пёр ҫын вӑрунй ҫёртс тарсан,
«авйнтан кайран йе пёр-пёр йапала ыратсан, йе ӑш-мӗн йе пуҫ
мратат-и, ху)' те мён ыратсан та, вара: йншйрт укнё, тесе, йншарт тавагсё.— Аншйрта йна ак ҫапла тӑваҫҫё: пёр нацар путеке
илеҫҫӗ те, ҫыран хёрне кайса, ҫунтарса йараҫҫӗ; ҫавнах тата
тспёр тёрлӗ ак ҫапла тӑваҫҫӗ: ҫйнйх илсе, вёутерсе йараҫҫӗ те,
унтан вара: цире вё»;терсе йатймйр, теҫҫӗ. М а т . М . 142. Аншйрт
(хзйар). 1Ь. Аншйрт укни. А .ш и . Аншйртран вёрес. Наговорить
•болезнь й н ш й р т . Упа 666». Хёрёх те пёр 6ул уи не хйҫан &ншарт ӳкет, ҫавйн Бухне тин ӳктӗр. М . В . Шеолс. Аншйрт—
•болезнь. Жертв, кн. Аншйртъ ( 51с!) Ашшё гака (вар. Аншйрт
Ашшёпе така). У й н ш й р т есть и мать. 1Ь. Аншарт сирен (чт и.
аншйрт сирен). || „Ожесточенный." Иолшава 221. Аншйрт ҫынпа
тёл-пулсан, пёрле куҫ-ҫу.у, йухтараТ’ (с ожесточенным слезы льет).
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|| Бранное выражение, что-то в роде русского «чорт». М . Я льчЧертах. Аншйрт пак ҫнленсе ҫӳрет. Ходит и злится как а н ш а р т . .
Ст. Чек. Аншйрт: 1) что-то йӳҫё; йӳҫӗ йапала; 2) аншйрт, тесе,
ҫынна калаҫсё: тнскер, хайар ҫын нулат, тискерён пйхат. Аншйрт
пек пйхат.
Д нш ӑрт-ути,
Ст. Чек.

назв.

раст.;

то

же,

чго а н ш й р т

курйк.

Д нш ӑрт-ути-хурӑкӗ, назв. растения. Ст. Чек. Аш ыратнйран,
нуҫ ыратнйран вёретсе сахйрпа ёҫеҫҫӗ, тата лихорадкаран... Пьют
с сахаром от боли в животе, от головной боли, еще от лихорадки.
Днш ӑрт-курӑк, или й н ш ӑ ҫ т - к у р й к ё , назв. растения. Ст..
Чек. Аншйрт курйкё: вар ыратнйран вӗретсе ёҫеҫҫё. С П В Б . X.
Аншйрт курйк, трава от сглазу. Х урам ал. А н ш й р т к у р й к ё . .
Аш ыратсан, пуҫ ыратсан, ҫавна, вёретсе, ёҫеҫҫё. А б ош з (уегпаНв?).
Сред. Ю м. Аншйрт корйк. Каш к. Аншйрт-курйк(-ъг/с), то же, что
у др. хайар-ҫырли. Сред. Юм. Аншйрт ӳксен, ҫийекен синее
корйк (вётӗ тбналлй, ҫӳлёҫлё, вётё варалй корйк). С П В Б . Н А .
Аншйрт— ҫнл ӳксен, йншйрт курйкне ёҫме хушаҫҫё. Букв. 1<Ю4..
Тин йешерекен ҫемҫе курӑк ҫинве ахах йевёрлё йншйрт курйкё
шйтса тухрӗ.
Дншӑртлӑ тул
См. след. сл.

хайарӗ.

назв. духа,

причиняющего

болезнь.

Дншӑртлӑ хайар, назв. духа, причиняющего болезнь. Ст Гаххък. 178. Аншйртлй хайарён^ен, аншйртлй тул хапарёнцеп...
Ӑнш ӑртлӑ-хайар-ути, назв. растения. Ст. Чек. Аншартлйхайар-ути ҫерем ҫин^е, вйрманта ӳсет, хутаҫлй (с стручками).
Ан,а, детское слово; то же, что й н а . А лы й.
Дпӑр (йбыр), отсюда:
Дпӑр-тапӑр, в с я к и й хлам, скарб и т. и. Б . каз.-тат. ыйырчыбыр «мелочь». Ст. Чек. Апйр (мбыр)-танйр, хлам. И . С.Степ.
Анйр-тапар. С 1 И К . Тёрлёрен йпйр-тапйрсем тукаларйм епё найан.
Сегодня я выполнил разные пустячные дела. Н . ЛеЪеж. Ҫӳнё
тйкма тухсассйн, ҫӳпё сине "ҫавса пӑх: йпйр-тапйр тухмаҫ иг
Когда вынесешь сор, поройся в нем: не выйдет-ли (из него) чегонибудь? || В значен. прилагал. Сред. Юм. Саван пик ӑпйр-танӑр
лаш а та пйрахеа тарма хытлана? те вара, ку .11 путлёреххн!
пйрахеа каймё! Т акая дрянная лошадь и та пытается от него
убежать; как же не убежит от него добропорядочная (лошадь)^
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|| Щ . С. Л п ӑр-тапӑр=лӑп-лап (ругательное слово). Тут же при
писано: „Лӑц-лап лекрӗ пуд,— вероятно, поразили духи, которые
могут причинить человеку на дороге болезнь*1.
Дптӑ (он/по), назв. рыбы. Н . Карм. См. ӑ к т ӑ . Щбово. Антӑ,
язь (рыба).
Дптёр (от пор) -каптёр, вещи, лежащие (разбросанные) в
беспорядке. Ш ибач. Аптӑр-каптӑрсене пуҫтарас полат.
Ар (ыр), подр. рычанию собаки. Употребляется и с удвоением р.
Драй ( ыра/) , рай. См. ҫ а т м а х , ҫ ӑ т м а л ӑ х, а ҫ т ӑ м а х,
ӑ ҫ м а х , р а й . Ю рк. Митук хӑй ҫемйиие хӑне туса панӑ ҫуртра
арайри пек пурӑнат. Дмитрий со своим семейством' живет в вы 
строенном ему доме, как в раю. N . Ҫылӑхсӑр 'ҫун ӑрай алав
ум не пырса тӑнӑ.
Дравасёр, очень, весьма, чересчур. Зап. В Н О . Аравасар,
архасйр, хӑтсӑр, очень, весьма, чересчур. 1Ь. Аравасар лайах,
чересчур хороший; весьма, оченьх. Х урам ал. Вал лаша ӑравасӑр
вййлӑ. Эта лошадь чрезвычайно сильна. Ш ибач. Дравасйр л а й й х =
майсӑрах лайӑх. Тнханък. Аравасар лайӑх тунӑ. Сделано необыкно
венно хороню. Чертах. Аравасар.
Драк (■ырак) (ы мало заметно), рак (животное).
Драк хайт,и (ха ӳ',у), клешня(-и) рака. Изамб. Т.
Драк-касси, наэв. сел. 1'аково, Бурунд. вол., Буин. у.
Дракатка (ырашшка), решетка. ’С Л В В . М С . Собр. Аракаткайракатка ҫула пире на пире пуҫ питтине пакарав ваницав ӑшту
мана ту мана. Туртрӑм лартрӑм шйкӑлт&м. || Перила моста. Сред.
А лг. У нта кёмёлтен кӗнер хывтарнӑ иккен, •ҫукунтан сйвайне
ҫаптарнӑ иккен, ылттӑнтан ракаткине тунӑ иккен.
Дракёш, назв. озера и приозерья (кӳлӗ, кӳлӗ тавраш ё) на
земле Б.-Яушевск. общ., М.-Яушевской вол., Ядр. у.
Драккул (ы раккул), оракул. Я нт ик. Араккул пйхтарас, заста
вить кого-нибудь гадать на оракуле.
Драм, улица. Ст. Чек. и др. См. о р а м , у р а м . Ж И Е . Арама
ҫынсене илбртме тухр&м. Я вышла на улицу соблазнять людей. N .
Вакун пӗ]}ёк ӑрамалла. ҫитес цухне, унтан пёри лаш апа сикрётухрё. Когда конка проходила мимо переулка, кто-то выскочил на
лошади. Н А К . Арамра, на улице. Я кейк. Арам толли шу йохаК
Течет полна улица воды.
Аслӑ ӑрам, главная улица. Ст. Чек. Йалти асла ӑрам, тесе, р ь
кнв, варйм йрама калаҫҫӗ. Большою улицею Называют самую-
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старую и длинную улицу деревни. 1Ь. ӳ Енёр савнипеле, ай.
йурласан, пӗтӗм аслӑ ӑрам йанарат. Если мы запоем с милым, вся
главная улица наполняется звуками нашего пения.
Драм алӑк, ворота или калитка. Яргуньк. Арам алйк хапха
и л и карташне кӗмелли кӗҫналӑк.
Драм купӑсӗ (к 1убы3э), так называют бездельника, слоняюще
гося без дела по улице. Ст. Чек. Арам купӑсё—арам тйрӑх ӗҫсӗр
ҫӳрекен ҫын. Ун ӗҫё, ӑрам куиӑсӗ, ҫӳрет ҫав ӑрам т&рӑх!
Драм тӑваткалӗ, перекресток. Орау. Или так (обыкновенно):
»I

---------

-у — г или так: —|~|— .
Драм хушши, улица (пространство земли между двумя рядами
домов, составл. улицу). Орау. Арам хушшисем пы.т§&клан$ӗҫ. Н а
улицах стало грязно. См. у р а м х у ш ш и . Ч.П. Асла арам хуш
ши— хӗрлӗ иы.тҫӑк. Я кейк. Туйсикет, ӑрамхош ш и ҫорлаТ' т о р к а .
Арам хошши ҫорлас пак кйҫкйра?. Орет на всю улицу.
1. Драман (ырам и), баба для вбивания свай. Колотущка для
раскалывания кряжей. Чсртаг. Араман— 1 ) свай ҫапмалли, 2) кас
ка сбрмалли. С рав. русск. р о м а н (стенобойное орудие и пр.).
2 . Драман (Ы раман), личн. хр. имя мужч., Роман. А лы й., Сёт-к.
|| Личн. Я 8. имя мужч. Рысайк.

Драмански (ырамански), романовский. Алы й, т Араманскн кӑҫатӑ
хёр урин-ҫе килёшет. Романовские валенки очень идут девушке.
Дранкла, каркать. Ообр. Ҫурт урлӑ ҫӑхан йранцласа каҫҫа
кайсан, мён те-пулш вилет, теҫҫӗ. Если над домом пролетит с
карканьем ворон, то, говорят, в доме кто-нибудь умрет.
Драе ( ырас), раз, Кие. Н .-Т им . Ҫапла упӑшки виҫ ӑрас тунӑ.
Таким образом ее муж сделал три раза.
Драена (ыраена), отдельный, особенный, особый. А лы й. Кӳлӗпулли йухеа выртан шыври пулӑран хййне йрасна пула пула?
вал. Озерная рыба, в отдичие от речной рыбы, принадлежит к
«собой породе рыб. Ч. П. Икё хуран йунашар, тымарёсем ӑрасна,
Две березы рядом, по их корни разные. Х ы п а р Л* 34, 1900.
Хресцене ёлёкренпех ӑрасна йышши ҫын шутлкса пурнаҫҫё.
Крестьянина с давних пор причисляют к особой породе людей.
Буиулъм. | (К ӑвак) к авакаррн сем пурте пёр пек, ҫула^ӗ вӗҫ
шурри ӑрасна. Голуби все одинаковы, но тот из них, у которого
кончики крыльев белые,— выделяется из ряда прочих. || Порознь,
особо, отдельно. Ч.П. Епир йрасна ҫурална, пёрле ӳснӗ. Мы ро
дились от разных (матерей I, а росли вместе. Х урам ал. ^ Араснайах
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тунй, пёрле ӳснё— мӗншӗн уйрӑлмалла тунӑ-ши? Родили нас
порознь, а росли мы вместе; зачем такая судьбина, что при
ходится расстаться? Н Т Ч . Тасатса пётерсессён, кашнин какайне
ӑрасна ҫакса пӗҫереҫҫё. Когда вымоют мясо, мясо каждого варят
отдельно. Х ы п а р Л- 41, 1906. Шхйшб хутне ӑрасна кёрес мар,
тесе, министрсене икё ушк&нён’вен те суйланӑ. Чтобы быть ней
тральным, выбрал министров из рядов обеих партий. Кокон, щӑвсии.
Мирза Салих: мён па^ё? тесе, ыйтнӑ пулсан, кӑсйара ӑраснахпёр
кивӗ кёмӗл укҫам п у р -^ ӗ : акй ҫакна па'бё, тесе, калас теттӗм;
ан^ах апла ыйтыарё. К С . Еп ӑна пёр курка ӑраснах пырса
патам. Я подошел и дал ему один стакан с особенным вниманием,
особо. || Особенно, в особенности. Хы пар X 27, 1906. Самара (надо:
Самар) кёпёрнину)И хрес^ен еыннисем Хусан ҫыннисем пек мар,
ерехе ӑраснах пит йуратаҫҫё. Крестьяне Самарской губернии не
как казанские крестьяне: они отличаются особой любовью к водке.
Беседы па м. г. '1)иркёве, турӑ йатне араснах мухтакан ҫёре.
пымаҫҫё те. N . Шыв хёррннерех йраенахҫаран ӳсее тухнӑ. Ближе
к берегу особенно выросла трава.
Арасна-ӑрасна, по отдельности. П П Т . Вӑсем ҫаввиҫё йапалашён (божеств) кашнбйёшён ӑраена-арасна. пӑтӑ пӗҫереҫҫб.

Арасналлӑ, в одном доме, но особым хозяйством.
Арасналлй нбрнаҫҫӗ. Живут в одном доме и избе,
у каждого, отдельно.

Сред. Юм.
но все у них,

Араснахи, особый.
Араспуй (ырасп)ц), разбой. || Крик человека, на которого напали
разбойники, грабители и т. п. Б А Б . Вал араспуй кӑшкӑрнине
йалта илтнё. В деревне слышали, как он кричал караул.

Араҫ (ырас), разве. А.и.ш. П ару ӑраҫ ҫынна ҫнйет? тесе калат, тот. || 1’азве только. Б А Б . Кпё ун '§ухпе хай еамрак пулна
та, гав пумаееем мана вёртесшён мён-чбн тунине астумастан.
Ҫырсап та, арае халё аннесем еав пумаееем йепле верни ҫшгҫеп
ка.гагаҫуё. га всем каланнсен^ен астукаласа еырсан анцах. В то
время я был маленьким и коатому не помню, какими способами
хотели вылечить меня знахари (йумаҫсем). И теперь родители
говорят о наговорах (которыми пользовались знахари),— разве
наиисать но памяти с их слов? С Т И К . Арае <авантаж айнӑ иусанкана; урАх ҫёре аҫта кайтар! Только туда мог он пойти, а в дру
гое место— не думаю. Сред. Юм. Вирен натра инлмен ёнтё о,
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ӑраҫ кӳрёше-мёне, ытти ҫёре, кайнӑ ио$ [равве (может быть) ушел
к соседям или в другое место].
Арат (ырат), с радостью, рад бы. Б А Б . Епб ӑрат тарса парйттӑм та ҫав, епӗ уксак, утаЙмастӑп. Я рад бы встал и дал (воды),,
да только я хромой, не могу ходить.
Дратяаи, радоваться, воодушевляться. М икуш к. у Ҫак тӑван а
курсасс?н, •ҫунйч ӑратланса ҫитеҫҫ«е(=ҫитет-ҫке). Радуется Дупиь
при встрече с этим- родным. А льш . у Йыснаҫӑмах (ҫавӑ пур)г
аппана илме килнӗ $ух ӑратланса килет-ҫке. Ах, м и л ы й зятек
(такой-то)! П риезж ая за сестрой, он полон радости и воодушев
ления. Б ел. Гера. | Х ӑта хӗрӗ, сарӑ хёр, ӑратланса кётет-ӗҫке.
Красавица, дочь свата, дожидается с радостью. К .-Куш ки. у Епир
илме килсессӗн, ӑратланса ҫав (невеста) ларат (радуется).
Арат ту, согласиться. Ю рк.. Есир м а н а к а д а пыма ӑрат тӑвӑр-а?
(согласитесь-ли?). Алъш . Арат тӑват, ӑрат тумас.
Аратай (Ы радаӳ), фамилия в Альш.
1 . Дратне (ыра/пя'л, с малозаметным ы), род, родня по муж
ской линии. К.- Куш ки (здесь-же хурйнташ— р. по женской лин.).
Самар. Мӗшӗн шавлат-ши ҫав халӑх?— Ҫёнёрен Дратне йарасшӑн..
Но какой причине шумит тот народ?— И з желания включить в
свою среду новую родню. А/ЛМасар ҫин^е йратнР&ратнше (целыми
родами) хӑйсен вилнё ҫыннисене, иытарнӑ. тӑприсем патне пырсаг
хываҫҫё. А лы й. | Пуйан хёрӗ пулӑттйм, ӑратнерен тухм&ттӑм.
Хотела бы я быть дочерью богатых родителей и не выходить
(замуж} из своего рода. Б уи н . А р а т н е — кровная родня, но х ур й н т а ш - свойство. М . II. Петр. Аратне— родство. С П В В ,
«Аратне— родня,— вкоренившееся слово».
2 . Дратне, то же, что ё р е т н е .
Дратшк, урядник. Орау. Ман атте, епё пё-ҫёккӗ ^ухне, ӑратшке кёцб те, пурйнма „Хапйс" йатлй йала кайрё. Когда я был
маленьким, мой отец поступил в урядники и переехал жить в еело
Абызово. || Порода. С П В В . у Нарт-нарт кйвакал, аратне лутра, мён
тбвас?
Драхмат (ы рахмат ), спасибо. С П В В . Ч.П. Х ур а м а л. А рахмат ха.ъ те укҫа ёсӗ патӑн мана кирлё -ҫух. Ладно (спасибо), что
ты дал мне'денег, когда мне было нужно. 1Ь. у Ах, аттеҫём, тетёп,
ах аннеоём! арахматах пире тунйшДн. Ах, мой милый отец и моя
милая мать! спасибо вам за то, что вы родили нас.
Драхма, назв. казенного леса около с. Орауш, Ядр. у. М акка 55°.
Драхил, личн. хр. имя женщ., Рахиль. А льш .
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Арашки, рожки сладкие? Ч.П. См. х у р а - х у т а ҫ .
Драштав (йраш тав), назв. хр. праздника рождества Хр., праздн*
25 декабря. Изамб. 1 . Араштав типпи, рождественский пост.
КС. 1(1 . Б А Б . Араштав инҫе-ши? Скоро-ли рождество?
Араш'ьа, роща. Ҫобр. ӳ Араш^а х ӗр р и н р гид йёрри.. У края
рощи следы лисицы.
Аремпур (Ырзмбур), г. Оренбург.
Аренпур ( Ырзнбрр), г. Оренбург. Алы й.
Ары^ак, рычаг. .1 /. II. Петр, (обруселое произв.).
Ари, род. М . II. Петр. Очень сомн. См. ӑ р у'.
Дрит,ак (ырны1}ак, с кратким ы), рычаг. Я кейк., С П В В .
Дристан (ыристан), аресганг.
Дристански, кутузка. Извапк. Аристанскине хупса ларттар,.
велеть посадить под арест.
Ариҫинккӑ, резинка; резиновый.
Ариҫинккӑ пушмак, башмаки с резинками. А у . 65. Мана
ариҫинккӑ пушмак илсе пар, тет. Купите, говорит, мне ботинки с
резинками.
Ару (ыру), род. Ст. Чек. Истор. Санла салана-салана кайса,
вёсем темиҫе ӑрува уйӑрӑлнӑ, (разделились на нисколько родов);
арувин те йа-ҫёсем пулнӑ. Сборы, мол. Санран кайран санӑ.н Йахусем те ӑна ӑруран ӑрура тытса та-рйр. Изамб. Т. Те кусен аравён-ҫе снвуё ■ҫёлхелӗ? Или у них в роду очень остры на язык.-' 1Ь.
АхаД) арйвён^е (в роду) ҫапла д,нр пур. Б А Б . Ҫак Н авӑла (павӑлйн?) (ав ӗлӗкренпех ӑрйвё ёрцемен (не было потомства). Халё
те вйсем арла-арймлӑ, анцах пурйнаҫҫӗ.Ц Сред. Юм. Ару, потомство.
Арулӑх, племенной материал. Р ук. кам нд . Прокоп. Вырӑесем ёне
кёгёвё в ал .11 йрулаха йури йалёпе йе касапа пёр лаййх вакйр
нло((ё. Русские для улучшения породы покупают всей деревней
или околотком хорошего быка.
Арункӑ, назв. села Ронги, Буин. у. Альш . У др. Р у н к й .
Арункӑш, назв. птицы (?). Ҫ ут т алла 139.
Арус (ьгрус), рост, процент (прирост на капитал;. ТуХв. п. пур.
Кётнӗшён ӑрусне (ап ах илет-ҫӗ, кивҫен наннине санах илет-цё.
Все-таки он брал за отсрочку проценты, а долг получал само
собой.
Друскӑ ( ы руекы ). розга. Альш . Ш орк. 1’оскӑ.
Дрот (ырот), род. М ункачп.
Аруш^а. роща. Альш . I- Аруш'бари тип йв<1с руш§а илеи не еав
йарат. Сухая осина, стоящая в роще, отнимает у рощи красоту.
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Дрӑв (ырыв. где в у нек. произносится как англ, XV , племя.
Сир. 5. Авалхи ӑрӑвсеы ҫине пахӑр-ха.
Хрӑвлӑх(-лъЪ), то же, что ӑ р у л а х.
Арӑм (ором, ырым), наговор; способ или приём, который упо
требляется наговорщиками (знахарями, колдунами и волшебни
ками). С Н В В . Ӑрӑмласа хуни; ӑрйм пёлет— волшебство, чары;
тухатмӑшсем ӑрӑм пӗлеҫҫӗ. Т^ӑвашсем. Епи кар-рйксем нумай
ӑрӑмсем тӑваҫҫӗ тата. Повивальные бабки совершают еще много
других суеверных обрядов. || Способ, сноровка. Хир-босъ. Арӑмне
пёлмесӗр персен, ш хҫан та тивретес ҫок. Если выстрелишь, не
зная сноровки, то никогда не попадешь. || Толк. Питуичс. Пёлмелле те мер, ӑрӑмне те кбмелле мер (не поймешь) сӑмах • калаҫнине. "Ст. Чек. Мӗн ӑрам пёлет-ши вара вала? М . П. Петр.
Арӑм ҫук= м ан ер ҫук. В каз.-тат. е р е м „суеверная примета", см.
яБ ӑ ]а н -ё 1-Хакк“ за 1912, № 1118.
Арӑмӑҫ, наговорщик. С П В В . И . А . Ӑрамӑҫ— ҫынна усал таваЕ
Наговорщик делает людям зло. || Сред. Юм. Ӑрӑмӑҫ, изобретатель,
мудрец.
Арӑмла, совершать (суеверные) обряды. Ч.С, Вӗсенӗн ку тёлёшрен (относительно а к а п ӑ т т и ) тата урйх йӑласем те пур та,
епё вӗсене пӗлейместёп. Пирён кил-йышсем ытлашши ӑрамлама
йуратмаҫҫӗ. Т/Ш шсем. Ку йатсем пурте ӑрӑмласа хукисем. Все
эти имена даны с суеверной целью. Х урам ал. Ҫын §ӳк тунине
курсан йе пёрер йапала емелленине (обряд) курсан: мён ӑрӑмлан?
теҫҫӗ. || Сделать, устроить. Ст. Чек. Ҫакна ӑрӑмлас-ха (— тӑвас-ха).
Арӑмлӑ (ы рймлы ), соблюдающий все обряды. И замб. ■Т.
С П В В . Ӑрймлӑ.
Ӑрӑмҫах, соблюдающий суеверные обычаи. А . Турх. М ункачи.
ӑрӑмҫах ( йрымз'ах), знаток поверий.
АрӑмҫӑС-Уы), вещий, колдун. Тюрл. Арамей, волшебник. М а к 
ка 208. Ӑрӑмҫа ӑрӑмлат. Ӑрӑмҫӑпа ҫапйҫма хӑрамалла, теҫҫв
•§ӑвашсем. Ҫапӑҫса •ррӑнсан, арӑмҫй хӑй ҫиленнӗ сыннине сӑмах
каласа цирлетет и даже вӗлерме те пултарат.
Хрӑм ^ӑк, заклятье, околдование. Премудрый пискаръ.
Д рӑи^ӑк, знахарь М . П . Петр.
Арӑс, счастье. Конст. щ ӑваш . Тухсанах, пёр ҫын(я)а тёл
пултӑм, вӑл ҫын манӑн ӑрйсӑма турккйлла калаҫма пӗлекен
вырӑс- пул’вё. Как только я вышел, встретил одного человека;
этот человек, к моему счастью, оказался русским, говорящим потурецки. Х у р а м а л. Ӑрӑс тытан, назв. божества. Н : Лебеж. у Епир
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аггене аннеррн йрДё (арӑосӑр?) сумеем,, упреем тимесёр ӳксе
вилетнёр.
Арӑска. к счастью, на счастье. Пае. Епё унталла-кунталла
пйхкаларам та, ца^рах фупр&м вармана; ӑрӑска варманё те йалтан
инее мар нул^ё. Я огляделся кругом и скорее побежал в лес; к
счастью, II лес случился недалеко от деревни.
Арӑскал (ы рйскал), счастье. СПИН. Аца-пй^а ӑрӑскалне
•рхссм ҫӑмарта нумай ту 1 -§йр(=телейнс). Н а счастье детей пусть
курицы несут побольше яиц. Сказки и пред. чув. Ҫаплах вара,
Нарспиҫём, ҫук-шн манӑн ӑрӑскалӑм? (неужели у меня нет
счастья?). Собр. Ылтан ука хутри йавӑнтӑр, пирӗн ӑрйскалоем
ҫаварнтар (пусть воротится наше счастье). Микуичс. Пирён аттеаннен а р нумай пу.'пн те, ӑрйскал ҫук (нет счастья). 1Ь. Арӑскал, счастье. N . Араскал, ӑрӑскаллӑ ҫы н(=телейлӗ). N . Санан
йраскал п ы сӑк= ав ан пурнӑҫлӑ; санйн пурнӑҫ аван; удача.
Ӑрӑскала, на счастье. А л а 55°. Арӑскала хурами хйвӑл. Н а
счастье вяз-то оказался с дуплом. Икс. Ҫул ҫ и н р Йаккушкнн йал
<;ывйханр йала ҫитиу^ен тёттём пу.т§ё, а н р х , ӑрӑскала, ҫул
син^е мана лашапа пыракан тутарсем хуса ҫигрӗҫ те, мана: лар,
теҫҫӗ. Когда я подходил к дер. Якушк. уже стемнело; на счастье,
меня догнали подводы, на которых ехали татары, и они пригла
сили меня сесть..
Арӑскаллӑ, счастливый. Ч.П. Т. Исаев. Арӑскаллӑ пуҫӑм хур
нулмё.
Ӑрӑскаллӑ-тивлетлӗ, счастливый во всём^ Ч.С. Ҫак тин ҫуралнӑ а р н а ырлах-сывлӑх п ар ас ан -р , тет, ӑраскалдӑ-тивлетдӗ
тӑв ӑс ӑн -р , тет. (Языч. молитва).
Арӑскалсӑр, несчастный. М енча, Ч. Х урам ал. Арӑскалсӑра
йёмсёр хёр лекнё, тет, теҫҫӗ ваттисем. (Послов.).
Ӑрӑсои (й р ш э и ы), личн. имя мужч. П. О м. См. а р а е .
Арӑссӑр (ырыссыр), несчастный. Бел. Гора, т Епир аттепе анненён арассйр ■ҫунсем; турӑ. ӑҫталла, ҫавйнталла. Н . Лебеж. \ Сар
кайӑкйн р п п и ҫылӑхсӑр -рун, епир атте-анверен Прйссӑр (телейсёр) -цун. Ю рк. т Хурӑнтан хурлйхлй йывйҫ ҫук, ҫак пиртен арассӑр тавансем ҫук. Печальнее березы нет дерева, несчастнее нас
из нашей родни нет никого.
Дрдсб (ыры3э), назв. божества. Тюрл. (И з ӑрйс-}-афф. :!-го л.
«ё»; в отношении употребления последнего срв. у п р а к а н ё .
Арӑшлӑх(?), племянник(?). .Очень сомн.
Ӑркати, личное хр. имя мужч., Аркадий. Сомн.
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Арйах ( ор]ах) или ӑрйаху (дрӳаку), так кричат на зверя.
Дрвисор (Ы р визор), прозвище мужч. Х ирле-С ир.
Дркай (ыргаӳ), форель. Смолъхино. Сивё гаывра пурнат. Вал
пит 'вейе, ӑна ты та пӗляеннисем тытаймаҫҫё. Пбҫерсен, шыҫӑнса
кайа^. Водится в р. Усе. N . Ӑ ркай—пулй йа^ӗ.
Армар, назв. селения. Ш пбач.
Аррийах (дршыуах), крик, которым хотят напугать волков. ЬС.
Кашкӑрсене танатана хӑваланй у,у.хне йррийах тесе (и ли арарах
тесе, где все а губные) хӑвалаҫҫӗ.
Арсай (Ы рзау'), фамилия в Тюрлеме.
Дрсамас (Ырзамас), фамилия в Тюрлеме.
Дрси, личн. яз. имя мужч. Рысайк. || Н азв. селения. 1Ь. Арси
йалш хёрёсем: килщх! тесе, кйшкӑраҫ.
Дрскал (ы рскал), то же, что ӑ р й с к а л, счастье. Микунис.
Ӳссе пёвӗм ҫынна ҫитсессён те, ӑрскалӑм ҫынна ҫитес ҫук. Собр.
Арскалӑм ҫук, телейӗм ҫук, мбшӗн атте ҫуратнӑ-ши? Т а же форма
у Л апе.
Дрскаллӑ, счастливый. Ппас.
Дрт, неизв. сл. С П В В . В А . Арт кайнй.
1. Дртлван (Ы рдпван), личн. хр. имя мужч., Родион. Я кейк.
2. Д р л в ан (ырбиван), особый род телеги для возки снопов
(рыдван).
Дртут (ы рдут ), ртуть. Бишлъдиио, В . Олг.
ДртуТ (ырдут'), ртуть. Чуратчики.
Дрттаман, личн. яз. имя мужч. Л а т р а клӑ .
Дртак, личн. имя человека. С ят ра. Кушламар кала¥, тет:
манйн кантра йапас пула?, манйн шйлйм пур, Ур¥ак Латлй, вйл
ҫапӑ купи айбн'ее выртаТ, есё ҫапа ил те; бс, йрТак! тесе, ҫапкаласа пыр. (Язык диалекта здесь сильно искажен).
Дрша (ыржа), зной и марево во время поспевания ржи.
Череп. Л ролей-каш а. Арш а вы^аГ’— марево. 1Ь. Арш а—тырй нолтараканни. А лы й. Ҫула, тырй вырнй ^ухне, йрша пула¥. Тырра
ӑрш а пултара!1, теҫҫӗ. N . Пёр кётӳҫё йршайа хйваласа кайнй.
Один пастух гнался за маревом. Череп. Арша йухат (а не в ы$ а т). Марит. |{ Ржа (МеЬИНаи, Вгапс! Гш О ей еМ е). П аас. Щ х тел. Мгла, уничтожающая хлеба: бывает тырй пулнй вйхйтра;
вётелентерет (т. е. сушит; «м ӑкйрлантараЬ , т. е. стоит мгла).
Тайба. Арша тиврб (тат. рйшй), туман (мгла) попортила хлеба,
8адержала их рост, развитие. Трхлб. Тырйсене йрша ӗнтсе й а ^ .
(Тогда бывает плохой налив). 7Ь. П айан йрша. С П В В . X .
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АршаГ?)- Вопрос— оригинала. || Божество? Т. V I. 7. Ӑрша амйшё,
Арша хайарё.
Дршалв (йрж алы), в который бывает й р ш а . С ТИ К . Ай-ай,
пайан йршалӑ кун! (туман вдали, болит толова, тяжело; на ржи
желтая пыль).
’
Хршавнж (ырж ав^ик), крыжовник. Изамб. 'Т.
ДДОох (ыррох), так кричат, когда гонят волков и собак (когда
они бегут).
1.
Дс (-ос, й с), ум, разум; ум-разум, рассудок. N . Акӑ, пирён
хушшймӑрта тӗслёрен халӑх пур, тёрлё йс пур, тёрлё т>ёлхе пур.
Вот среди нас есть разный народ, разный ум, разный язык.
Собр. Ӑс ҫук та, ёҫ пулсасейн—ӗҫ ҫук, теҫҫӗ. (Послов.). Н ет ума,
поэтому нет и дела. 1Ь. Ҫук ӗнтӗ, урӑх ерех пулмас, йна йс
вёрентекен пур (его кто-то учит уму-разуму). А льш . Есё ӑсран
тухнӑ ахйр, тенё. Должно быть, ты сошел с ума. С ТИ К . А С'
ҫитеймес' ҫав. Не хватает ума. (Говорят человеку, не сумевшему
сделать что-нибудь руками), Изамб. Т. Сана та йс кёмёрё иккен.
Авланнй пулсан, пӗр-ик а^а ашшё пулнӑ пулӑттӑн. Не набрался, ока
зывается, и ты ума. Если бы ты был женат, то ты был бы отцом
двух-трех детей. Собр. 343. | Нйрён пек ҫамрӑк а^асем пурӑнакиле йс илет. А л а 96. Ку ацана кйшт йс кёре пуҫланй: мёлле
пурйнас ку хёле? тет. Этот парень начал приходить в ум: как,
говорит, провести эту зиму? Орау. Нимӗ^ вӑл ӑспа пурнакан ҫын,
ал-хапӑлтах мён курнӑ, ун хыҫҫӑн каймаҫБ Немцы— люди рассудка,
и ничем не увлекаются. • Кильд. Хайхи вара йс вёренте пуҫларё,
тет (начал учить уму-разуму). Б . 13. Йалан йспа ҫӳресен, Валти
ватй йатламасБ Если постоянно ходить с умом, то деревенские
старики не будут бранить. С. Тимоф. у Ҫёнӗрен килнӗ ҫын, тесе,
ҫунан вута ан ■ҫикӗр: ман ӑс кӗске, ■ҫйтас ҫук. И з-за того, что я
новый человек, не толкайте меня в пылающий огонь: у меня ум
короток, я не вытерплю. (Слора молодушки). П олт ава 1 1 . Ӑсран
тухнй ваг ётем. Старый человек, выживший из ума. К рат к. расск.
Иосиф тёрмере, хён пуранӑҫра, шйн ӳссе ҫитӗнсе, пысйк ҫын
йсё к ё р и ^ е н е х ларнӑ. Ч.С. Санӑн йсу ватӑлнй-ҫёмӗн пётсе пыра'Б
мӗн, терёҫ. Они сказали.- «Ты, чем старше, тем глупее». Ю рк. Ӑоё
пур ■ҫух, еще будучи в вдравом уме и твердой памяти. Юрк. Ш ухӑшласан, ӑсйм ҫ и т м и пул^ё. (От долгой думы) в голове не хватает
способности мыелить. П салт . 30,гз. Епё йсйм кайнй вйхйтра
каларйм. 1Ь. Л аш а пек, ашак пек ан пулйр, вёсен йсӗсем ҫук.
N . Нумай вёренни йсран йарат сана. Долгое учение сводит тебя
5.

З а к а з М* 849.
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с ума (лишает разума). А . II. Прокоп, у Асймар ухмах. У нас глу
пый разум. Юрк. Есир мӗшён апла ҫырса йанине, партак ӑсё
пулсан, хӑйех пӗлӗ, теҫҫӗ, кулса. „Если есть у него немного
сообразительности, то он сам поймет, почему вы так написали“,
говорят они, смеясь. Я к ей к : Вошк салтакӑн пёр ка^акан "рохлё
ӑе ҫок, теҫҫӗ. У двенадцати солдат, говорят, нет ума столько,
сколько у одного козла. Ю рк. Калаҫса ларнӑ ушкӑнта пёр 'ҫаваш
пит ӑспа калаҫса ларнӑ. Вӑл ҫапла лит йспа калаҫнин^ен итлесе
лараканнисем, ыттисем, пётӗмпе тӗлӗнсе тйнӑ. Среди беседующего
общества один чувашин разговаривал очень умно. Слушатели
изумлялись его умным речам. Богдашк. у Икё еавнӑ тусӑм пур,
пёрин йсӗ кӗскерех; пери кайсан, тепри пур. Есть у меня два
милых друга, но у одного из них ум коротковат. Если один уйдет,
то останется другой. П салт . 48,4. г§ёремпе шухӑшласа пёлнн
ӑса вёрентё. Юрк. л ^ а-п ӑ^а ӑсӗ. Сред. Юм. Ӑсне ӗҫет, ум про
пивает. 1Ь. Ӗҫесси ӗҫтӗр-^ӗ хо* те, йене ан ёҫтӗр-^ё. Пусть бы
пил, но только бы ума не пропивал. N . Ку ҫынсем йӑлтах йеран
кайнй, нимён пӗлмеҫҫӗ. Эти люди совсем сошли с ума, ничего не
понимают. Урож. год. Ҫамрӑк ’бух ӑс салатман (не расточал по
пусту), укҫа шава пйрахман. А . П . Прокоп, у Ҫинҫе-кӑна пулё хура
вуҫҫйм, пурйна-пӗр-киле ӑс илет (приобретает). Кёвёсем. 79.
П айанхи кунтан асам пётрё (я лишился рассудка) такҫан тйвансене курнипе.
й. пур. 9. Лаййх йсла, кймӑллй ҫын. Очень
умный, симпатичный человек. |] Мысль. Изванк. Ҫул ҫишҫе кайалла
ҫавйрӑнса пахеан, тепӗр йс кӗрет, теҫҫӗ. (Послов.). Ст. Чек. Ас
пӑттӑранат, мысли перепутались. 1Ь. Хуйхй пусан, аптӑравипе
ӑс пӑттйранат. 1Ь. Ӑс пйттраннӑ вӑхйтра пуҫ анкй-минкӗ пулат,
ыратат. 1Ъ. Ас пйттйранма ури ҫине ёне пусман (еще молод для
того, чтобы слишком задумываться). || Направление ума, убежде
ние. Ж ит. ев. Январь. АрШ, Пит йслйскер, шуйгтан пулашнипе
пӗтём халӑха,
улпутсене те, патшасене те, архиерейсене те, хӑй
йене Йерте пуҫланй. Лагиман. Ы рӑ кинҫём (ҫавӑ пур) йалан пёр
ӑс ҫияҫе пуршн-’р ё . (Свад. песня). Сред. Юм.
Ҫи^ё Йут килне
каймасӑр ҫи^ӗ
йут йене ты тас мар. Пока я не вошла в чужую
семью, я не буду жить чужим умом. '1)ӑв.-к. у Ҫи^ё йут килне
ҫитмесёр, ҫи^ӗ
йут йене тытас мар. Пока я не вошла в чужой
дом, я не намерена поддаваться чужому влиянию. ЧП. Нумай
йёрёп ёмёр тйрйшшёне ирттерме, йсшан тйрйшма ииллесем. Много
еще поплачу я в течение своей жизни, благослови меня на
приобретение должного направления ума. Х ъ т ор Д» 16, 1906.
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Ееир хӑвйр, хытӑ тарсан, турӑ иана аса тытса, кёноке вёрснме
ан ӳркенӗр. || Совет. Т/гв. й. иур. 12. Кпб сан патиа ас мйтма
килтём, тенё. Я к тебе, пришел за советом. 1Ь. Леш сутма пмна
еыисене тунма (отпереться) ас вёрентнё (научил). А лык. Унтан
вара В алрканан арамё монастыре ас шырама кайна. Н. Ш ипкус. Кам та кам еав старикрен ас ыйтса кило, ҫав ташман тин
ҫак киле сёнтерё., До тех пор, пока не сходит кто-нибудь к тому
старику за советом; тот враг не одолеет этого дома.][Мнение. Ходите
но свете. Пёр ас тытса. Б А Б . Выртас-цё, те ҫыварас-цӗ ёнтӗ, пирён
йена. Но нашему мнению, следовало-бы им лечь да уснуть. || Соз
нание. Сред. Юм. Ас нарахсах ёемес б. Он не пьет до беспа
мятства. Лашман. Тусҫӑм, епир иккён ($ 1с!) епир уйарӑлеан,
асанӑн-ха ӑсӑ пӗтиццен (до того, что сойдешь с ума). А л а «1°.
т Кунтан, тӑвансем, епё уйрӑлсассӑн, асанар-ха ӑсарсем пётиццен.
Б . С у т . т Епё, тӑван, кунтан уйӑрӑлсан, асӑнӑр-ха ӑсӑрсам
и сти нен. || Повадка. Т/Св. и. пур. Ю. Ей, Йахвар! сак енрён
асра епё пӗртте йуратмастӑп, гул хура, тийенё ӑлавна йывӑргарах, ху ҫапах дашана хёнетён. Эх, Яхвар! не люблю я этой
вашей повадки! Дорога бесснежная, клади положил много, а сам
все-таки бьешь лошадь. || Нрав, характер. А л а 8 . Унан йсё те пит
аван, лйнка йс пулнй. Он был очень хорошего, тихого нрава.
Поел. 1 0 1 ,20. Асартрн— ҫулланӑ. (в летах) ҫынсем пек пулӑр.
А л а 00 . Лицах вйл ацасем иккёшё икё аслй пулна (различного
характера). || Прием, способ. А л а 13°. Ха.ц ёнтё ку аспала (зная
такой прием) аптрамйп-ха, тенё. 1Ь. 20 °. Ас шыра пуҫлана.
Начал искать способа. 1Ь. 21°. Пире нимён те кирлё мар, есё
пире йс тупса парйн-шп? Нам ничего не нужно; не укажешь-.ш
ты нам способа (выхода)?
Дса ил, следовать (совету, учению). Что еокращ. жизнь. Лицах
етем ӑрувӗ вёсем вёрентннне ӑса илмест. Только род человеческий
не следует их учению.
Дса выметни, легкомыслие, поверхностность. Ст. Чек. Аса
вьц,атма тытӑнцё хёр-арам: кут шухашё кёцё, ёҫ таврашне им рас
килми пусларё.
Дса ку|рт, образумливать, образумить. Сир. 33. Кӗтӳҫӗ кётёве
пӑхса тӑна пек вал етеме питлет те, аса та кӳртет, ан та пара!-,
кймйлне те ҫавӑраТ. С ёт -к. Рахмат калатйп мана аса кӳргекен
(вразумившему) торра. Х ы пар .У 3'.), 1У0(>. Халах вӗсене гапла
кала!: епир вӗсене хёнемен, ӑса-кана кӳртрёмёр. Народ (мир) им
5Г
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так говорит: *мы их не били, лишь только проучили. Алый. Аса
кӳртсе илтём. Проучил.
Дса кёр, образумиться, поумнеть. Хы т р. Л» 31, 1906. 'Ҫйвашсем пӑртак ӑса кё^ӗҫ, ҫавӑнтан пуҫланса кайрё вал ҫёнӗ самана.
Чуваши немного поумнели, с того времени началась новая жизнь
(время). А пок. 254,9. Вӗсем ҫак асапсене тума ирёк пур туррӑн
йатне хурларёҫ; йна мухтама ӑса кӗмерӗҫ.
Дс ил, приобрести ум. В. Олг. N. Вйл, йалан в'ёренсе, йс илме
тйрйшнй (тёрлё май вёренсе, хйй йене уҫйлтарнй).
Дс-ирӗк, свободная (добрая) воля. Кадыш., Цив. у. Вйсене
тӳрлетме (с а з % а г е ) хйвйрйн йс-ирбк, ман умпа ёҫ ҫук, так каласа
ҫыртйм.

Дс-ён, умственные способности. Ш ел. П . 64. Ӑҫтан сймахёсене
тупса ҫитерет, Йепле ӑсё-йнё ҫитет! терӗ.
Дс выдони, — выл,анни, легкомыслие, нетвердость в мыслях.
Ст. Чек. Ас вы.^анат— ҫын хётёртсен, хӗр-арйм ҫин^ен шухйшласа,н. 1Ь. Ак еп ҫынпа пурйнам-ха, упйшкама пйрахеа,— ҫавй ас
вы^анйран пулат. Вайгл. у Хусан ҫийҫе хут вы.-ьат, пирён пуҫра
ӑс вы ^ат. -(Плач невесты). С. Тим. •}• Хусан хули еин^е хут
в ь ц ат , пирён ҫамрӑк пуҫра йс вьц>ат. Над городом Казанью
бумага играет, в нашей молодой голове ум играет (в смысле лег
комыслия),

Дс-вбй, умственные способности.

Хыпар Л» 43. 1906. Унйй

ӑсӗ-вййӗ сахаллана?, хастарё пётет.

Дс кайнй, иэумление. Т. М. Мате. Ас кайрё— тёлёнтём. || Сума
сшествие.

Дс килтти, натура. Завражн. Ӑс килтти ҫавйн
онйн. Должно быть, такова у него натура.

пек полмалла

Да кӳрт, направить (ум), вразумить. Янш.-Норв. Сана ёнтё
аҫупа аннӳ йатласа йс кӳртес ҫук, хйна ху астуса пурйн. Теперь
теб я родители не научат уму-разуму, сам за собой следи. Сир. 42.
Курайман тӑшмана 'савйнтарасран ман шухйшма кам хёнесе йс
к^ртесси пур?
Дела, придумать, выдумать; размышлять, мыслить. Т. Григо
рьева. Ӑсли йсласа илиэден, ухмахё персе йара¥, теҫҫё. (Послов.).
Пока умный придумает, дурак уже скажет. Цив. Асла— размы
шлять. Цосли 22 , 1 в. Епир сире хамйр 1исус Христос туррймйрӑн
хйва'вё ҫин^ен, вйл килни ҫинцен •ҫейелёхпҫ йсласа тупнй йумах
хыҫҫйн кайса пёлтермерёмёр. О землед. Ана кӑшт ан^ах кйтартса
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цамалла, малалла ӗҫ ӑҫталла кайассине вйл хйй те йсласа тупат
Ему только немного показать, дальше он сам додумается, в чем
дело. Учите детей. Ь 1 йтсан: сана мен кирлё? тийес пулмаст,
лаййх, йсласа, каласа парас пула!. Если спросят дети (о чемнибудь), не нужно говорить: „что нужно тебе?“— а надо подробно
разъяснить (спрашиваемое). Паран. 13'Г. Пит йсласа тунй. Сделано
с большим умом. Латыш. Ш ухйшласа, йсласа ҫӳренӗ (шаланкй).
N. Епё: ку кӗнекене Йеплс ҫын кйларнй-ши? йҫтан йсласа тупнйши? тесе ыйтрӑм. Я спросил: „Какой человек выпустил эту книгу?
Откуда хватило у него ума (написать ее)?“
Делай ( осла]\ ы с.ш Д умный способ, прием. Сам., 9. Пӗренӳ
ӑслайпе пурнӑҫ йусанса, тӳлек тендере киленес т>ухне, „ку.^ттурла,
халӑхсем“, урса, аш канса, шав хӑркашаҫҫё, тйкаҫҫё ӑунне. N .
Дслайла,. найти способ. Пёр вӑхйтра унӑн ёҫё пӗтсех ларнй•’б'Бё, йслайларё-йслайларех. N . Вйл ҫынна вырйнтан каларма нимле
ӑслай тупаймастпйр (способа). Орау. Йепде-те-пулш аслайлас
пула* ёнтё. Надо найти какой-нибудь исход.
Делав, предлог, повод. N . Онта кёрме ӑслав тонаиха. Найду
предлог, чтобы войти туда. Сказки и пред. чув. 38. Иӗрле иурӑнма
йывӑҫсем сайра, пёр канашлй пулма йславсем сук. Жить вместе—
деревья редки, мыслить одинаково— сноровки мало.
Дслӑ (оелд, ыслы), умный, даровитый, способный. Беседа чув.
Ҫаксем ҫин^ен калаҫнй 'оух, вйл йслйраххан та, пёлекен пек те
курйннй. Сир. 238. Пур ырй йслй ҫынран ас ыйт. А лекс. Нев.
Ӑслй-йслй улпутсем.
Дслӑ-йӗрлб. толковый, разумный. Сир. 18. Аслӑ-йёрлӗ ҫынпа
канашлама тӑрйш.
Дслӑла, изобретать, придумывать. Ходите во свете. Хале
епир ҫавӑн пек халйхсем йслаласа кйларнй вутлй кпмёсем (пароходсем), карапсем ҫин-р хйш '§ух, май килсен, ларса ҫӳретпӗр.
Дслӑлӑх. мудрость. N . Лслӑлах кёнеки. Чеисосл. Ӑелйлӑх пуҫлйхӗ пире ҫйлакан туррймйр Инсус Христос пурейра та сире
ҫав ырйлйха натйр.
Дслӑ-тӑнлӑ, в полном разуме. Кадыш., Цив. у. Пурте йслйтӑнлй ҫӳреҫҫӗ (о трезвых).
Дс пар, посоветовать, научить, надоумить. Хыпар Л -41, 1906.
Ёлёк тёрёс мар тунй ӗҫ; блёк улпутсене нимӗнсӗрех ҫёр салатса,
кайран укҫа парса илсе, хресвенсене мӑшкйллани малашне пире
■пӑртак йс парас пула!-. Хурамал. Мана ҫав на^йшка нырса йс
паман пулсан, епё халё те 'бӳк туса, ҫылйха кёрсе пурйнйтйм.
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Хс-пуҫ, вдравый рассудок, ум-разум. Т олст . Кам мана аса
ну ҫа вёрентё-ши? Кто научит меня уму-разуму? Х ы пар X 8 , 100(5.
Сирен те ҫынсен пекех йс-пуҫ пуррине кйтартйр! Х ы п а р Л; 19г
1006. Кӗнекесене. ха<;етсене(=хаҫатсене) вудасан, ӑс-нуҫ уҫйла1;.
Ас пвтни, изумление. Б . Сунч. ӳ Улма-йёвӑҫӗнҫен ӑсйм пӗтрё,.
тӑкйннй та пётнӗ ҫ е р к ё . Изумился я этой яблоне: с нее осыпал
ся весь цвет,
Дсран йар, сбить с толку, свести с ума (в перен. см.), лишить,
разума. Ходит е во свете. Ншам та сасартйках хйратса пйрахеа
йеран йамасг1'. Никто не запугивает человека вдруг, и не сбивает
его с толку.
Асран кай, сойти с ума, глупеть, сбиться с толку; изумляться,
удивляться. N . Ӑсран кайрйн-и мён есё? С ума, что-ди, ты сошел?
Х ы п а р Д« 3, 190(5. Ш ведсен патшалйхё, англичансен патшалйхёпур, теҫҫё. Ҫакна илтетёп те, йӑлтах ӑсран кайатӑп. У шведов,
есть государство, у англичан тоже; все это слушаю, и голова идет
кругом, и с а л . 30. Асран кайнй, вйхйтра. В смятении моем.
Сред. Юм. Пасйр пит полхавйрта, пуҫ анраса, •рсти йеран кайрйм:
пёри ыйтаП кон а пар, тет, тепри: ҫавна пар, тесе шалт хаш кйлтар§ёҫ. Давеча, в кутерьме, у меня закружилась голова, и я совсем
сбился с толку: один одно просит, другой другое,— совсем замучили.
Ассӑр, глупый, безумный, легкомысленный. М ор. Слип. Вун
ҫ и р ҫӳл мана йалан йссйр шухашеем киле-киле ап тй р ата^ ёҫ.
Семнадцать лет мне в голову приходили разные глупые мысли.
Ассӑрлӑх, глупость. '1урх. Ассйрлйхпа хавасланса. Радуясь по
глупости.
Ас ты т, надумать, решиться. Урож. год. Раман м ур Иваннеалантарма йс тц таЕ Дядя Роман надумал женить своего И вана.
Т ур х. Пур йывӑҫсен хушши н р пуҫлйх пулма йс тытнй. НадумалоГдерево) среди всех деревьев стать главою.
Ас ту, надумать. /V. Епё, нидлёк ҫула ҫитсен, школа- кайас
тесе, йс турам. Когда мне исполнилось пять лет, я надумал ходить,
в школу.
Ӑс туп, придумать; найти выход. Т/(в. й. п у р . 11°. А нӑсанӑн
Михелӳ мён йс тупнй, акй сана ҫитерме апат илсе килнё. Вот
твой Михаил что придумал: он тебе принес кушанье (яду)! СЧЧ\
Вйсем акй пепле йс тупнй. Они придумали следующую хитрость
(способ). Х ы пар № !), 1906. Тав-та-пуҫ. сана, Илия: ку &сл ссётупрйн! Спасибо тебе, Илья, этот выход нашел ты!
Ас-тӑн, разум. способности.
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Дс-хакӑл, умственные способности, разум. Вара». 145. Турӑ
йна, йс-хакйл парса, вёренме хастардӑ тунй. С П В В . 11В. „Асхакал= ум ; в умственном отношении". Л пок. 25(5,я. Кунта тӑнлй
ӑс-хакад. Сбор», мол. Ас-хакалсем таса маррине тасата!. 1Ь. Хйвйн <;ак халӑхна лӑика, хуйхй-суйхйсӑр пйхса усрама ан а йс-хакйлна пар. N . Ас-хак&л, способность. || Нрав. Я ргциьк, Ну, ун
арймнн аг-хакал латн ҫук (плохой характер).
Дс-хак, ум. Полтава. А сё-хаке=ӑсӗ-хакӑлё, ее ум.
Дс-хал, ум. Орау. Ҫук (ничтожным) асӑм-хадамна: гапла пуле,
теге, шутлан (думаю) та хам... Собр. Ҫынна йсне-халне (хал'Кэ)
пёлмесёр ан хурла, теҫҫё. (Послов.).
Дс-хапӑл, нрав. Ш ибач. г Арйм сара иолтар-эдё, ик ҫӳҫ-хёрри
кӑтра полтйр-щӗ, асӗ-хаиӑлё лаййх нолтӑр-т^ё. N . Х ӑти-тахла-рсен^ен кӗрӳшён йеё-хапалне(-л'«'л) ыйтса пёлнӗ.
2.
Дс (ос, ыс), черпать, цедить. Ч.С. Тата пёр нуҫламан '§ӑкӑт
илсе кёрсе, сӑра асса тухса, сётел ҫине лартрӗҫ. Принесли еще
непочатый сырец (т>акӑт), нацедили иива и поставили на стол.
А . у Атӑд варрин§е шур йен^ёк (чат. ён^ӗ), ӑсса илес-^ё
Гили (чаш. ӑсмн) рук. Юрк. Тиркӗ ҫине ӑссан (вир ийттине), р
варрине, каш акпа иусса лап^йтса, шатӑк тӑваҫҫӗ, ӑн а куҫ теҫҫё.
Наложив (пшен. кашу) на'бдюдо, посередине делают ямку, кото
рую называют к у с (глаз). Л/. Ш ӑвне куркаиа асса тудтараҫҫё.
Воду начерпывают ковшом. Юрк. Шыв асса кёр-халё. Зачершш
и принеси воды (из колодца). N . Унтан, гапла кёл-туса иётерсен,
патта сётел дане асса лартаҫҫё. Потом, помолившись так, накла
дывают кашу на блюдо и ставят ее на стол. Ч.С. Пёр кашйк
пйта ӑсса нлет. || Захваты вать землю лопатой. Ент (ё)рел.
Дскӑ (бско, ыекы), сачок. Т. Николаев. Аскӑ— сак (рыб. снасть).
Карам ыш. Аска— сачок, служащий для доставания рыбы из садка.
Дскӗҫ, сосуд для черианья. Сред. Юм. Аскар тесе, стаккаН
<;нне сара йаракан и ё р к коркана калаҫҫӗ. И . С. Ҫтен. Аскар.
И зам б. '1\ Аскйг, совок. N . у Атйл в а р р и н р шур кӑпӑк, йсайса
З1л е с -|ӗ —ӑскаҫ ҫук. Среди Полги белая иена; вычерпать бы ее, но
нет черпалки. Сред. Юм. А с к аҫ = 1 ) сӑра толтаракан п ё р к кор
ка (черен приделывается отдельно, весь ковш— из металла) йе
2 ) г а на л а (деревянная ложка, из одного куска дерева).
ДскӑТ) (дскйч), черпалка; сачок. С П В В . ОН. А скӑ/ра §урхаг ҫинцен етаккан ҫине ейра тултараҫҫӗ. Тюрл. Аск&д— сара толтара! корка дине (в роде ковша). К С . А с к а р а тырй ӑсарҫё
(совок для жнта). В Сред. Юм. это назыв. с а в а к . Абы з. АсВД
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„лоток*. Ыерсирл. Аскйц (оскоч), сачок. 1Ь. Аскй’р а ӑос.а. ииеҫҫё.

См. в а ^ а .
Хск 1 г&$, лоток, совок для черпанья .зерна или муки. Иаас. || Сак.

Д

О м .{2).

Х е и ., черпало. ЧИ.
Х е ш тёр1, ваяв узора. Ст. Чек. Виҫё тӗслӗ ӑсма тӗрӗ.
1.
Х е. (оза, оза, ыза), челнок. Шевле, Абыз., Тюрл., Н . Карм
N . Ӑса, йеа варри. Ю рк. Ӑса— пир тӗртекен тавраш. Сказки и
пред. чув. 69. Йе пир тёртме лара* те, вы ^ан тара! йсине. Сред,
Юм. Аса тесе, пир тёртнӗ 'цухне, йшне шӳр хурса, ураҫҫи утакан
йапалана калаҫҫё. Изамб. Т. Унтан йна (т. е. шӳрё) йса йшне
кӳртсе лартаҫҫӗ.
Хее варрм, пруток, игла, вставляемая в челнок; на иглу на
девается цевка. Шев^е. Аса-варри— тоненький прутик, на который
надевают «шӳрё» и вставляют в челнок. Сред. Юм. Аса варри
тссе, шӳр тйхйнтарса лартакан ҫинҫе п атакка калаҫҫё. Изамб. Т.
Аса варри— шӳрре йса варрине витереҫҫӗ (ось из прута, на кото
рой шпулька держится в челноке). СТИК. Аса варри— тонкая
палочка, прикрепляющая «ҫӗрё» к й с а .
2 . Хеа (.ыза), назв. р. Усы (приток ВолГи).
Хса-п уҫӑ, назв. дер. Смолькино.
Хсайӑн (гоя/ы м ), личн. яз. имя мужч. Иревли.
Хсаклӑ ызаклы), наев. чув. дер. Усаклы, Клявлинской вол,

Бугур- У1.
Хсаи (озан, мзам), тетерев. Вомбу-к. Якейк. Асан—'Вӑх
Мушшё хора тӗрлӗ кайӑк. 1Ь. Асан— 'ҫйх пек, вйрманта порнакан
« аййк. То же слово в Хир-бось (Тойсинск. вол.). С П В В . X .
Асан, тетерев. 1Ь. 1- Х ура вйрман хёррин$е тйхӑр йсан Ййви пур.
Лагкмаи. Тём-тӗм хӑва хыҫён^е вуш кӗ ӑсан йӑви пур. Бш крт.
к з а н , тетерев. Ш ибач. озан (кӑвакрах, '{ӑхй пак пор). Чертах.
Асан алта¥ (или: кйлтйртата)1). Юрк. Вйл ҫапла таванёсемпе те
Йал-Йышёсемпе те йалан -вырйсла калаҫнйран, хййсен йалёсем,.
йсансем, 'ҫасах йна, вйл йепле ҫынне куреа ■ҫухласа, йна: „виянб
ҫыи* тесе, ҫёнӗ хушамат панй.
Хмр-дсанб, „рябчик*. М . П. Петр.
Х саи-кам ӑк, то же, что й с а н . Снньял. Икё текерлё вйй
вы%ат, ӑсан-каййк шЫв ёҫет. (Лаш а шыв ӗҫнн). См. У с л а н .
О рл. II, 206. Асан-каййк шыв ӗҫет, икё тёкёрли вӑя-вьц,аҫҫӗ.
(Лаша, хӑлхине вы^атса, шыв ёҫни). А лы й . Лешсём йсан-каййк
тёкё татаҫҫб (задают рвачку?), тет.
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Дсан>курӑкб, назв. растения. Б ук в , I ч. 1904. Асан куракё,
ш й тсату х са, а^аш пуҫве ҫӗрелле усса лара пуҫларӗ.
Дсан-лутти (лу~~иы), назв. растения. Ст. Чек.
Дсан {озан, ызан), провожаться, быть отправляемым. Баран159. Ку ҫбртен ■ҫукун сулпа та нумай тырй йсанаЕ И'з этого
края и по железной дороге много хлеба отправляется. Изамб. Т.
Есб ӑсан ҫасрах ӗнтӗ, унсйрйн сана х?нет ул. Ты скорее выпроваживайся, а то он тебя побьет. А лы й. Кидетпбр вара ҫапла,
ӑсанса, Мишка патён^ен. Орау. Хйну йсан^им?— Асан^ё. Убрался
ли у тебя гость-то?— Убрался.
2.

Д сат (озат, ызат), провожать, проводить. С П В Б . X. Асатас,
усатас.' К.-Жугики. Мана йсатма псе кайатни? 1) Возьмешь-ли
меня с собой провожать (кого-нибудь). 2) Возьмешь-ли меня в про
вожатые? Ю рк. Вйсене йсатсан, земск. н. кйсем патне пыраЕ
Проводив их, земский начальник приходит к этим. А л а 69°. ӳ
Курки ■ҫӑпар, пылё хӑла, мёшбн бҫейместёр, хйнисем? Сирбн
бҫӗрсе (чит . бҫессӗре) камсем пбдмес? Ййпататйр тутлй ■ҫёлхёрпе,
йсататйр хйла пылйрпа. Бюрг. у Асатассйр пулсассйн, йсатйр
улма пах’ви патне ҫити^^ен. Если хотите провожать, то прово
дите до Яблонового сада. Бюрганекпй. 'Ҫасрах йсатса йарар! Пос
корее (вы) проводите их! Сала. 26. Хбверисем: капла-кйна нимёнте тӑвас ҫук, тесе, кйна пёр пйлан тире укҫа парса йарса, килне
йсатса йарашшйн п-улнй. КС. Пирён лашасене ҫавйн ывалё йсатса
йанй, тет (укаэал ворам все ходы, и те украли). Орау. Йбрне
(жгут в игре) шыраканни йӗр патнелле пыра пуҫласан, йбрне
урйх ҫёрелле йсатаҫҫб (тихонько спроваживают).
Д саткала, учащ. ф. от й с а т . Йӳҫ. т акӑпт . 2 2 . Аран
каласа кйларса йа^ёҫ ҫав. Насилу выпроводили.

йсат-

Деем, они. См. б е е м , в ё с е м . Я нпт к. А сем=вӑлсем.
Дсен, их (р. п. от й с е м ) . N . Ҫавӑнта йсен уксисем, темён
■ҫухлё ҫӗлесен те, алра тӑмас, тет.
Дсон (йзон), тетерев. Разумов.
Дсӑ, то же, что о ей , у е й . Описка? В ир-йал. ӳ Пиэден пах^и
пилешлб; пплешё пулмасан, мён йссн гур? Ай, пиэдеҫём, инкеҫӗм!
пире ӳстерни мён йссн пур? (Свад. п.).
Дскалсӑр, несчастный. Повидимому, описка вм. а р й с к а л с й р .
2 Дела (осла, ыела), сусло. В . Олг. Асла (осла)— сусло.
В ы ла, Курм. у. Вбсене вара ейра тйвакансем кашннне иёрер
курка йсла парса тухаҫҫё. Варящие пиво полают каждому из них
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по ковшу сусла. Р ак. Тутар, ■ҫей, тесен, тем тӑвё; ёҫме ларсан,
вар а зейне.йсла пек хуп-хура туса ӗҫег. Ради чая татарин готов
на все; если он сядет пить чай, то заваривает его густо, как
сусло.
Дела такаии, корыто, которое употребляется при варке пива
и служит для процеживания сусла. Изамб. С. Унэден йсла такани
(корыто) ҫине шакй (толстые лучины) сарса, улам хурса хатёрдеҫсё.
Аслантӑр, назв. речки и горы (ҫырма, ту) на земле Б . Яушевского общества, М. Яушев. вол., Ядр. у. Ср. У с л а н т а р. КС. у Аслангӑр шывё ӑсла пек (начало песни, которую пе>дед К. С. Сергеева).
Д с^ак, то же, что ё с с ё н е х . Пшкрг. В ы лзам ыг)и3ам ы Ы ак
шуаччы. Они делают это сами. См. ё с с ё н .
Дсси! (ызз»6*), так науськивают собаку. Сред. Юм. Йытта
каҫта та ибдеа хума йарас подсан: асси! тесе йараҫҫё. 1Ь. Асси!
тесе, йытта йапала хутарнӑ •ҫбхне калаҫҫӗ. Так говорят, когда
науськивают н а что-нибудь или на кого-нибудь.
ДссЯи ( ыесын),
по своему уму (употребляется в некоторых
выражениях). К .-К уш ки. Хамӑр ассан турймар. Сделали так, как
нам заблагорассудилось. 1Ь. Ху ассйн туран-и ку йапалана? Ты
это сделал по своему почину? 2) Ты это сделал по своему усмот
рению?
Дссён, то же, что й с с й н . В К.-К уш ки ставится только по
отношению к 3 -му лицу. К.-Куш ки. Х ай ассси аташша ҫӳрет.
Слоняется (бродит), как ему вздумается. Чем люди живы. Хай
йссӗнех калаҫкаласа иыраГ ҫак ҫулна. Идет дорогой, разговари
в ая сам с собою. Торп-к. Пике каларё, тет: ’йуп-'вуп, урапам,
урапам! Вӗр-вёр йӑттӑм, вёр ййттйм! Макӑр, макӑр, сурӑхӑм!
Авйт-авӑт, алтанӑм! тесе те, урапи хӑй йссёнех танранса каре,
тет. (Сказка). В ы ла , Курм. у. Ҫав сӑрана арҫын а^асемие хёр
ацасем хайсем ӑссёнех тӑваҫҫӗ (по своему почину). М акка 120°.
Унтан тата уздилшеем: хёрсем вал.б хай ӑссён. Потом еще учи
лища: для девушек особо, само собой.
Дета (иста, ыста), мастер, знаток (дела, слова и пр.). М. Вйл.
(она) еӑмаха пит(?) ӑста пулакан-эдӗ. Она была мастерица гово
р и т ь / Чураль-к. Пӗцик майри пн^ӗке асти. П)&хӑ). Маленькая
русская— мастерица делать бочки. Юрк. Пйтӑсене 'ҫйвашсем
тёрлё кёрнесенбен пит ӑста пӗҫереҫҫӗ. Чз'ваши большие мастера
варить кашу из разных круп. Регулп Т. Вал атӑ ӗҫлеме аета.
Он мастер шить сапоги.. Изамб. 7. У л сӑм аха-йамаха пит аста.
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Он мастер говорить и рассказывать сказки. В. 13. Ӑста ҫын ӑстах:
ӗҫе тытнӑ, тунӑ, пӑрахнӑ. Мастер так и есть мастер: в зя л с я за
дело, н дело сделано. Юрк. Есӗ, цйвашда пит ӑста пёлекенскер,
<ав каҫнтре ҫыреа асапланма ухута тумӑн-ши? Ты, хорошо знаю
щий (мастер) по-чувашски, не возьмешь-ди на себя труд по р а 
боте в этой газете? 1Ь. Такмака астисемшён пӗтес ҫук такмак
пулё. Реьулп 1375. Ӑстарах сын кам пор конта? Кто здесь более
знающий (мастер)? И. Астана тух. Выходи в мастера. Т. М . Мате.
Ап а кутён^ен иӑс тухнй, тет. (Ӑста тума тытйннй, йапалине
тавайманнине пёлтерет. Послов.). || Мастерство. Могоиии. Ӑста
пёлекен сын. Человек, знающий мастерство. А льш . Ӑста, мастер
ство. 1Ь. Халё тата темён-темӗн астана вёренмеллисем туса пётереҫҫё-ха (учебные мастерские). || В наречном смысле. Ю рк. Кёсле
калакан вырӑсё, кёслине пит астах калайманскер, темён тёрлё
тйрйшеан та, авантарах калама пултараймас. Русский гусляр, иг
рающий не важно, как ни старается, а лучше играть не может.
1Ь. Ҫырма йста дыра)1. Писать (он) мастерски пишет. N . Тутар
йалёсене кайса дуресе, тутар вёлхипе каладма та питӗ йста вёреннё. Посещая татарские деревни, научился и хорошо говорить
по-татарски. Б А Б . Ун пек кӗлле ӑста ыйткалакан нумаййш йумаҫ нулаҫҫӗ. Такие нищие, хорошо знающие молитвы, обыкно
венно бывают ёмзями. || Заклинатель(-ница). Золатн. 177. Ӑста—
заклинательница. М а кка 207°. Аста туйне аташ тарса йараУ,
ӑста туй халахне ҫапӑҫтарат. Заклинатель расстраивает свадьбу,
он же заставляет участников свадьбы и подраться. ЕС. Ҫав ӑстана (знахарь) кайса ил, вйл тӳрлетет (вылечит), терёсё (животных
ет порчи). Т)ӑв. н. пур. 12. Вӑл Мертлёре пёр йста дын пур,
теннине илтнё. Он услыхал, что в Мертлях проживает одни
умелый отравитель. || Трхол. Аста— хорошо, хороший. Сирён кам
пиг Гк та вёренет? У вас кто учится очень хорошо? N . Ваҫҫа пит
йста вёренет, теҫҫё. Говорят, что Василий учится очень хорошо
Ёдёк йетнеем малта лара^цёд, тет. Прежде хорошие ученики,
говорят, сидели впереди.
Аста каскалакаи, умелый плотник. N . Ҫав путса ларнй вйхйтра, дав дул пах пёр ӑста каскалакан ҫын иртсе нынӑ, тет.
Аста -касси (оста-), назв. деревень Посадско-Сотник. в. Чеб. у.:
Кӗҫӗн-А ста-касси , Малое Собачкиио;
А сп ӑ -Ӑ ста -ка сси

Волыное Собачкиио.

Астала. мастерить. И . 'В ит ала.

76

Асталӑх, мастерство, искусство. Е рат к. расск. 16. Ёнтё,
патша, ыанӑн телексе» калама асталӑхӑм-мӗнӗм ҫук та, тура, сана
хёрхенсе, санйн халйхна хёрхенсе, вал тёлёкӳсене пёлтерё> тенё
1осиф Ф араона хирёҫ. 1осиф в ответ так сказал Фораону: „Х отя,
царь, для того, чтобы растолковать сны, я не обладаю достаточ
ным искусством, но бог, милуя тебя и твой народ, откроет тебе
значение твоих снов.“
Дета -пикке, жена муллы. К.-Куш ки?
Дета п2 латн 1К, хороший плотник. К .-К уш ки.
Д стаҫӑ, мастер. А лы й. А л а 104а. Кёмёл токмакне (колотушку)
тумашкӑн, Хосан ӑстаҫи (зсг. ӑстаси) кирлӗҫке. || Знахарь. Волвзи.
грел. Турра кӗл-тӑвао- вырӑнне, тасарах пурӑнас вырӑнне тёрлё
астаҫасем патне кайса ҫӳреҫҫӗ. Вместо того, чтобы молиться богу
И жить благочестивой жизнью, они ходят к разного рода внахарям.
2.
Дета (йст а), где. с. Пкково. См. кйста. Х ора-к. ПогпХпотт 1 к пугани лаптак корйк айён^е; ҫакй йалйн хёрёсем, ста (ч и т .
аста) кирлё вӑрманта, йашй аца айён'ве. Я т ильд . Козм. у. Л ета
кайан, ш атӑк кутУ— Епё те пурап, хура кут. (Сӑра хуранёпе ейра
■ҫанё).
Дстайкка, посудина с крышкой, величиною с ведро. КС. Астайккапа уйа турйх, уйран, сет, йашка илсе кайаҫҫё. А с т а й к к а н
д а к й м одно и тоже, но у л а к ӑ м нет х у п ӑ ^ ^ и (крышки).
Д сгаккан (йст аккаи), стакан. См. с т а к к а н , с т о п к а . Т/1в.-к.
Ай-хай, иӗр аккаҫТм, йыснаҫйм! таваййр та мана йстаккан!
1 . Дстан Сйстан). Откуда, Тораево. Сирйн апу ҫывӑрса кайнн
йстан палй? К ак узнать, что ваш а мать уснула?
2 . Детаи (йст ан), стан, ставок. См. п и р й с т а н ё, кирпёҫ
ӑстанӗ. А лы й, у Кёмёл ҫӗрӗ, мерден куҫ, ҫаврӑна* йстан майёпе.
А л а 64. | Кинҫӗм те лаййх Х ёвеклаг алйкран тухман а р р п г |е
йстанпала касцй тутри пур.
Детамлӑ, статный. Вурунд. | Пйрӑнтйкӑн хёрёсен йстанлй
иккен пёвёсем. Каша, у Ай-хай, хамйр тантйшеем йстанлй мккен
пёвёсем!
Детарик (йст аг ик), старик. Ч.П.
Детарвста, староста.
Дст&м ах, рай. Описка вм. й ҫ т й м а х ? А1акка 206. ЕЙ турй
ырй кун-ҫул парйейн-^ё, леш тендере йстймах парйсйн- 1 ё (= л а й й х
вырйн парйсйн-цё).
Детӑр, тащить.
(Б р ан ь ),

Цт.

Мур

йстӑрашши! 1Ь. Астйрса каЙтйрГ
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Дстрӑк (ыстрык), ^некоторое количество времени. КС. Пёр
йстрӑк ӗҫлем-ха, кайса (несколько).
Ӑстрӑм ( ысшрым), раз. Трхбл. Унта епир пёр астрам кайса
килтёмёр (раз). / Ь. Миҫе страм, сколько раз? („Употребляется
чаще, чем х у т * ) . N . Уравйш вадёнци щкпунт к&ҫал вне. астрам
хутла вёрентсе кйларцё. Ораушинский ликпункт нынче пропу
стил учащихся четыре раза.
Дс^ах, «'изобретатель». М . П. Петр.
1 . Дҫ (ьге', с очень кратким ы), звук, которым прогоняют птицу.
Орау. 'Гймана ҫйканн икё йуппи хушшине кёрсе ларнй та. .V;!
тесен те, тармаҫ).
2. Аҫ ( ш ’), ведь. Килъд. Йумӑҫ мён вал? Кам вал? 'рухлатйр-и, тӑвансем? Йумаҫ вйл етеы куҫне куранса ҫӳрекен ҫёр ҫин&и
шуйттан-йҫ вйл. Регу.ш 50«. Ес калас ҫок-ҫ-ха! 1Ь. 507. Ес мана
шхйн§а та окҫа памарйн-ҫ-ха. 1Ь. 506. Татрам-ҫ-ха.
3 . Дҫ, вопросительная основа, откуда а ҫ т а , ӑ ҫ т ӗ л т е ( = ӑ ҫ - } тёлте) и др.
Аҫум ( ы з 'ц м ), ИЗЮМ. В . 0.1 1 .
Дҫкӑт, освободить (из заключения, с привязи). Плюха М .
Ӑҫлат (ыс'л(пп). издавать звук ӑ ҫ (особое шипение). Орау. Мён
ухмах пек кунёпе аҫлатса ҫӳрен? (или: ларан). 1Ь. С артлрте (в
отхожем месте) шыв теыле ӑҫлатса йухеа тара)'.
Аҫмах (ос'мах), рай. Н . Карм.
Дҫҫах (йс'с'ах), межд., которым прогоняют собаку, птиц. КС.
'р х х а (йытта, салакаййка, кураксене): ӑҫҫах! тесе, хавалаҫҫё.
Ӑҫта (мс'та), где, куда. См. ҫ т а , с т а , ш т а . С П В И. X.
Ӑҫта, йшта. Ю рк. Пӳрге ҫунтарса Йарсан, вара а^ам хамар йҫта
пурӑнйпйр? Е с л и м ы сожжем свою избу, милый мой, где же еамито будем жить? Ю рк. Аҫта кайатан?— Киле таваранагап.— Аҫта,
кайсаттӑн?— Ӗҫе кайсаттйм. Куда идешь?—Домой возвращаюсь.
Куда ходил?— Ходил на работу. ССК. Ашшёсене цёнтерсе, вёсем
ӑҫтине ыйтса пёл-ха, тенё. Вызови родителей и узнай от них о
том, где они. И замб. Т. Сана каланн аҫта кайса кёрет-ши.-’ 1ы
не слушаешь никаких увещаний. || То-то. Ю рк. Хай йалан кнлтен: йна илме, кана илме; <;авна илгём, кана илтём, тесе, йста
виҫё тенкӗ, аҫта нилёк тонкё укҫа ыйтса илет. Он постоянно по
лучает („вы праш ивает") из дома деньги, то три рубля, то пять
рублей, ссылаясь на то, что нужно купить то то, то другое, или
что он купил ту или другую вещь. !Ь. 5 кҫа нумай саклатннсем аҫта ҫапла хусасем, йе улпутсем ҫуд сине укерсе хаварнине
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тупяй пулаҫҫӗ, аҫта тата ҫӗр айён^ен шатак, мӗн алтна ^ухне пӗр
хуран ылттӑнпа кёмӗл тупнӑ пудаҫҫё. Ст. Я ха -к . Гав пӳртен
тийекен ҫирпеле ӑҫта кус нйсӑлат, йҫта ҫаи-ҫурйм ыратат, тесҫё.
См. ӗ р е т л б . || Ра-зве только. Ст. Я ха-к. Килте йҫта уксак сукӑрсем. тата тепӗр кун вал.К нкерц-кукгЦ туйа хӗр-арамеем а н р х
йулаҫҫӗ. Разве только остаются дома калеки (хромые и слепне),
да бабы, которые должны печь блины и пироги. || Как. Х ер ли
У рал Л* 10, 1921. Аҫта пирён пеккпне аила тыра илсе кидме?
Кимр вёт иӳртрен те тухаймастпйр! (Руссицизм?):
Аҫта кайат. как не быть (чувашизм). Иве. о землей. Тендере
йҫта кайаП — епир иёлменнн те нумай пулё, маиса йулни те пайтах пуле.
Аҫта кайма, куда к ш у т у ? 'Н а кой ляд? Х ы пар X я, 1906.
Аста кайма, ҫйкар пётерме-и! ниртен иуҫне куртме урйх сын
сук-и-мён!
Дҫта каймас, куда ни шло (чувашизм). А льш . Плес, плес; пёр
сурӑх ӑҫта каймас, тет. Надо купить; одна овца— куда не шло!
Дҫта кайтӑр, особый чувашизм. Употр. в нек. выраж. К .-К уш 
ки. Аҫта кайтӑр, нулаттар ун пек те. Почему же не так? (почему
же не быть?); бывает (случается), наверно, и так. 1Ь. Аҫта кап
тёр, хуйхӑрат пул, сав. Что поделаешь, наверное горюет. Лзамо. Т.
Аста к а й т а р (= ч го поделаешь), тнркё-гаиала шалтартатмаейр пулмасг.
Дҫта кил^ё унта, то же,
что след. выр. 7/К». й. пур. 24.
А(,та кил^ё унта (где попало) тарса ҫӳренё.
Дҫта кирлё, ӑ ҫта кирлё унта, где ни попало; всюду. N . Аванй^а ӑҫта кирлё унта хурт-катка пек яавоҫаК Ребята толкутся
всюду, как муравьи. N . Ку ҫын хӑва (сам) ӑҫта кирлё хырй>*не
тёрантарса нурйннй, тет. Этот человек кормился где попало.
Аҫталла, (но направлению) куда? К .-К уш ки. Аҫталла уттартӑн-ха есё? Куда это ты пошел?
А ҫтал л а -к ун та л л а, в разных направлениях (в перен. см.?).
С П И В . Аҫталла-кунталла шухйшласа лараттём.
Ӑҫтан (ыс’шан), откуда.
N . Ӑҫтан пулнй ку пуҫ,
йгган
тухнй ку йс! Где зародилась такая голова, откуда этот
ум!Откуд
эта голова, откуда этот ум. П азух. Ш ур Атал ҫырансем, ай. ҫӳлёҫке, лашасене йстан та ӗҫтерес? || Как? каким образом? Орау.
Пёрн калаг; ку ака уййхё нёгрё, ҫу уййхёнце тин акана тухатпйр, тит. Тепрн кала?: а ҫтан ака уйахе пёттёр, халё акана та
тухкан та, ку пёгнё уйах пуша уйёх, ака уййхё тин тана-ха, тнт
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N . Аҫтан ҫӳрейё' вӑл, (ӳреймее. К а к ему ходить, н е сможет о н
ходить. Ч.П. Епир ад тан йурасси пур? Как мы можем понравиться.
N . Йёмесёр-ку.^анмасар агган пултар! (как не плакать!). Альш .
Ҫамрӑксем ҫаила вёт вёсем; ака епё ватйлатап та, вы^ас-кулас
килмест ёнтё! тет.— Аҫтан вата-ха есё? тет нёри (какой ты ста*
рик!— т. е. ты еще вовсе не старик). С ТИ К . Ӑҫтан-та-пусан(—
нулсан) тура кайалла ҫаварса кидтёрех! („Астан та иусан“ выра*
жает не „откуда-нибудь", а „как-нибудь").
Ӑҫтан килт,ӗ унтан, откуда ни попало; отовсюду. Чув. календ1910. Стениеене, ӑҫтан ки.тҫё унтан, тнмерсемне тыттарса пётерсҫҫӗ (обивают железом).
Аҫтаи кирлё унтан, то же. что пред. Ю рк. Ӑҫган кирлё унтан
сивё сил вёрст. Отовсюду (в передбаннике) дует холодный ветер.
Аҫтан ҫитнӗ унтан, то же, что пред. С П В В . Аҫтан ҫмтнм
унтан— ӑҫтан ки.трё унтан.
Аҫта пӑхнӑ унта, куда йи посмотришь. А л . цв. 7. Аҫта пӑхна
унта ылттӑнпа кёмёл. Куда ни посмотришь, везде золото и серебро.
А ҫ та-эд ӗ , было бы ладно, хорошо (если бы...). Чет. пути.
Пур ҫын та (ы рава вёренсен, тура кёнекисеве вудасан, ерехе
ёеме п&рахсан, аста-к^ё. Земледелец. Есё шухашланй. пек нулсан,
аҫха-эдӗ те, аплах мар гав пирён. || Н . Седпк. Т ё н р туман пулсан,
аста-здё пире ку ҫут тён§е? (т. е. мы не могли бы наслаждаться
жизнью на белом свете).
Дҫти (ыс'-иы), откуда, из какой местности происходящий. Т/У*.
к. пур. 14. Есё й<;тн сын? Ты откуда?
Аҫтисем(-.,л.«),
откуда происходящий. См. «Он. иссл. чув.
сннт», I, тз. В др. гов. ҫ т н с е м , с т и с е м, ш т и с а м , с т и с а м, к аҫ т и с е м. N . Еснр аҫтисем пулатӑрУ (или: ссир ӑҫтисем?). Вы
откуда будете? Ллым. Аҫтисем пулатар есир? Откуда вы? К,-Куш*
т . Есё астисем? (илк: есё ӑҫтнсем пулатйн? или: аҫти сын есё?).
Откуда ты?
Хҫтискер, 3 -я ф. от а ҫ т н . N . Ку ҫамрак арам ӑҫтмскер?
Откуда :>та молодая женщина? ССО. Ӑҫтискер есё? Ты откуда?
N . Аетискерсем вёсем? Чьи. они такие? Оп. с. откуда они?).
Аҫти-ҫук, дрянной, какой ни попало, что ни попало. Дим.
Тостов. ИГколара та шухй вылакан, усал калаҫакан, йҫти-ҫук
тёрлё усал ӗҫсем тйвакаи йулташсемпе иаллашман. Сказки и пред.
чув. 4 . Ку карц&к та ӑҫти ҫук тухатмаш-г,ё таврара. К -К уш ки.
К.й, астн сук! -)х, дрянь! Пуке. I ч. 1904. Тнскер кайака, араслана, парантартам, халё ҫак ӑҫти-ҫук ерешментенех пётетӗп-ёҫке.
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Р ук . кӑжнд. Прокоп. Вӗт пирӗн •ҫйвашсем пит ирсӗр пурйнаҫҫӗ: иӳртен^е витери пек, алшӑллийӗ ӑҫти-ҫук, ҫӗтӗк-ҫурйк, кивӗ
кнпке. кивӗ йӗм. Чем люди живы. Укҫине пёр-пёр ӑҫти-ҫукпа
ёҫсе пӗтернё ӗнтӗ ку, тата хӑйне те йертсе кил^ӗ. Трхбл. В&л
ӑҫти-ҫука калаҫма пит йуратат. Он любит болтать чепуху.
И. Карм. Ӑҫти-ҫук, плохой, невзрачный. См. х а в а л .
Аҫтана, -стена. Толст. Пёр пысйк пӳртӗн ӑҫтанисем уйӑрӑлса
капнй. Стены одного большого дома расселись.
Аҫталпан (Ы Стаппаи), личн. хр. имя мужч., Стефан, Степан.
А льт .
Дҫтукка (Ы с'т укка), личн. яз. имя мужч.
* « у т , с ч е т . Кубня. у Аслӑ ҫул хёррннтрг майака кам пёлё-шн
увйн аҫ^утне?
Аҫтӑм ак, рай. М а кка 211. Аҫтймакра вырттйр, теҫҫё. Пусть
он (покойник) лежит (З 1с!) в раю. 1Ь. Турӑ аҫтӑмака кӳрттёр.
Дҫтӑмах, рай. М акка 221. Хывнӑ |у х н е ак ҫак сймахсене
каласа хываҫҫё: у манта пултӑр, сёкёл ту; пёр турамё пёр ҫйк
пултар, умӑнта пултӑр: йертсе ҫӳрекенннне те тивтӗр. Аҫтӑмахра
вырт; епир асӑнӑпйр, ес ан асйн пире. А -р-пӑҫан а ан хӑрат. 1Ь.
221. У нта вара йна хывнипс пӗтӗмпех кӑларса тйкаҫҫӗ, йна
хывнй -ҫухне ак ҫак сймахсене калах каласа хываҫҫӗ: умйнта
пултар, йҫтӑмахра вырт, те<дё. Охотн. Аҫтӑмах, рай.
А ҫтблте (ыс'тбл'дЭ), где, куда. N . Епё у на туса ҫитерсен,
ӑҫтёлте леҫес? те не. Когда я сделаю, куда отвезти их?
Аҫтблтен, откуда. К .-К уш ки. Ӑҫтӗлтен килтёр есир кунта?
Откуда вы пришли сюда? || Как, Емелък. | Есирех те-пире туман
(не родили) птлсан, ӑҫтӗлтен курас-^б сак ырлйха?
й т (ы т ), выигрывать, перенимать. Ст. Чек. Ӑттӑрё, выиграл.
1Ь. Кукка икё аш&к йтгйрё. 1Ь. Ен унтан иилёк тенкӗ ӑттрӑм
(выиграл). Ашшё йалнне йтса йулнй (перенял).
й ттар, проиграть. Ст. Чек. Е с мёшён йна (ему) аш акна йттартйн?
А га р (одор, ыдыр), водяная крыса? КС. Атйр— небольшой
зверь; хорошо плавает в воде и питается водяными насеко
мыми и рыбой. Ш урӑм-н. Л» 27. Атйр— животное, похожее на
мышь. Зап. В Н О . Атйр— речная выдра. Ст. Чек. Атйр—водяное
животное, величиною с крысу. Орау. Пусмалаиа пулй тытнӑ ■ҫухне нусмалана йтӑр (бдбр) кёрсен, пусмалана ҫурса тухса кайаЕ
Сред. Ю м. Атйр— арлан пик— пё^нк хиртн кайак. Я кейк. Атйр—
пӗвере порнакан кошак ҫурн пак хора каййк; вйл каййк йаланах
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пёве ш атара!. А . Турх. Атйр— р р к а с машрлё, пысӑккйшё, ҫиркасран йаштакарах, р м а р тар ах , тйрхалларах, нӑтйр-пмйр туса
•ҫупа!;, Йывйр -ҫупа!. Щ ыва сикнӗ цухне, ■ҫул пйрахнй пек, п а н р !
тават. Нюш -к. Ӑтйр— в роде мыши, черная, разрывает- снасти.
1Ь. Атар (бодр)— в роде мыши, живет в воде. Ш ибач. Ӑтӑр— каййк,
шура норна!-; полй тытма лартсан: йтйр (ш ака) касса кайнй,
теҫҫӗ. Н . Карм. Атйр (бдбр)—шывра, сйрй, ӑна тытаҫҫӗ (малень
кий): арман пёвисем ҫура!, снйен тӑват. N . Атйр пек сётёрет
(говорят о скопидоме?). || Выхухоль (?). Начерт . 178.; Атйр— выху
холь. || Х орачка. Атйр (йддр) тапра алтса ҫӳрет, пӗтиҫҫӗ (пэдие'с'э).
С П В В . Т А . Атйр— арлан. || Личинка? Ш урам -п. ЛЬ 27. Атйр—
личинка. Тюрл. Атйр (бдбр), большой белый червяк с красной
головкой, водится в гнилушках. || Тяжелый человек. Тюрл. Йывйр
ҫынна ӑтар теҫҫё. || Фамилия. К.-Куш ки. Атйр Ваҫҫи, по-русски—
Василий Удюркнн. Б укв. I ч. 1904. Пёр вйхйтра Атйр Йахварё
ҫур-кунне, урам хушши хуралсан, армана кайма тухнй. || Маленький
человек. Моргауши. || Крот. Б . Олг., В . Олг. Атйр, ори кайалла;
она кайора те-рё тата. Так-ли? С П В В . Т А . Атӑр— ҫӗр давала
пыракан каййк.
•
Ҫӗр ӑтӑрӗ (чит. ыгпыр), назв. какого-то животного. См. выше.
Дтӑртат (ыдырдагп), ходить особою походкою (как животное
ҫ ё р ӑ т й р ӗ ) . Я кейк. Ҫӗр йтй{)! йтӑртатса ҫӳрет! (говорят о чело
веке низкого роста).
Дтӑх (чит . йнтйх?), повидимому, описка. Зап. В Н О . Уншйн
мён йтйхмалли пур? И з-за таких пустяков почему так клясться?
(«Ядр. и Сызр. у.»).
Дттӑр, неизв. сл. N . Шыв йухакан ҫӗрте ■ҫйтлӑх шыва пётёмпе хупласа йттйра! (чит. тара!?).
1 . Дх, межд. Я пш .-Н орв. Епир пёр ыйхӑ ҫавйрнй пулё ҫав,
манйн хйлхана: йх, йх! тенё сасй кёрех кайрё. N . Пуп: ӑх! тесе
те сывлайман— вилсе те кайна (его удавила старуха). Сам. 59.
Вал сысна пек, хӗсёк куҫлй:ах!.. текелет, ӑҫта пынй.
2 . Дх, (ох), на-зв. реки Ик. Тӑварӑм.

Дха, ты сам. С П В В . Т А . А ха кай— ху кай. Пш крт. Есё ӑха
( « 5 «), ты сам. 1Ь. Ы ^а, ты сам.
Ыгуш'йли с'ын, своеобычный человек (йал шотгҫа кёмест).
Пшкрт.
Дхисем (ы §и3ам), они сами. Пшкрт.
Дхусамӑр (й^узам ы р), вы сами. Пш крт.
6.

З а к а з № 849.
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Ахӑва, описка вы. х й в а ,

он сам? N . Е тен тени, хййие хай
ӑхӑва ёмёрие пурйнна-ҫемӗн, унан пурӑнӑҫӗн^е мёле-мёле в а х а т сем пулнисене пурне те астуса тйма пуҫда? (з 1с !).
Ахӑм, подр. покашливанию. Ч.С. Хйй майёпе: йхам, ӑхаы'тесе, ӳсӗрсе ҫӳрет-цӗ.
1 . Дш (ыш), крик, которым прогоняют птиц.
2 . Дш, уже, уж. N . Пайан ҫитсе коратнйр аш. Уж сегодня
доберемся и увидим.
В. Дш (дм, ыш), нутро, желудок. Я кейк. Кп пайан йш а
йаман, есёр ик хут ҫирӑр. Я сегодня ничего не ел, а вы
уже два раза поели.
N . Ӑш ыратакан. Побаливает живот.
Скотолеч. 26. Ӑшран ы ратнӑ $ухне йецле имдесен син§ен. О том,
как лечить во время боли внутри. N . Ӑш ыратсан ӗҫмеллӗх йудтйр. Пусть останется для приема во время боли живота. Ни*Аш ы рата 1 = х ы р ӑ м ы рагаЕ Живот болит. Календ. 1607. Аш
ҫине вёри шыв ҫин^ё йёпетнё тутйр хурса тймалла. Н а живот
нужно положить намоченный в горячей воде платок (при поносе).
П азух. Ҫӳл ту ҫинци шур мулкацӑ курӑк ҫисе вылаТ-ҫке; пирён
пек ҫаирӑк а^асем те ӑшне тытса йёрет-ҫке. Находящийся на вы
сокой горе белый зая ц ест траву и играет; такая, как мы. моло
дежь плачет, схватившись рукой за живот. Ш орк. Енер ӗҫҫе Гип
ыратаканах полна (до того, что даже ваболела грудь). || Внутрен
ности (человека, животного). Сред. Юм, Пит шансан, аш а сиввё
вигрё, теҫҫӗ. Сильно замерзнув, говорят: холод заморозил внутрен
ности. Собр. 335°. .Ҫын йшне тавйрса пахма ^ӗрӗк ҫанни мар,
теҫҫӗ. Внутренность человека нельзя выверну'ть, она не рукав шу
бы. (Послов.) Шур'Хм-п. № 26. Питё снвӗ ҫнл вёрет, пётём аш а
ш ангаЕ Дует очень сильный ветер, студиг всю внутренность.
Ст. Ш анмурз'. И ван арамӗ пӗр пи-рӗ хёвел, тепёр ницё уййх икё
а^а ҫуратат, пёрне йшне тытса Йулат. Ж ена И вана родит двух
детей, у которых одна щека- солнце, другая— месяц; одного оста
вляет (задерживает) в животе. Т/Хв. п. пур. 32 . Сын йшне кёрсе
витёр тухас пек калаҫнй. Своей речыо он как бы проникал в
самое сердце. Х ы п а р .V 1 , 1600. Мёншсн тесен ёлёкхн манахсем
йш хйиарса тухивден ёҫлесе пурӑнакансем... Гак как прежние
монахи, работавшие до упаду...
||
Экскременты.
Х урам ал.
г|)ирлё лашанан йшё тухмасЕ У больной лошади но выходит кал.
|| Начинка. Изамб. Т. Пелёш йшё, начинка пирожка. || Мякоть
(арбуза, дыни, тыквы). Х ы п а р N 3, 1606. Ман умра. сётел синце,
пёр ариус выртаУ, писак, нлемлё: ашё те хӑйӗн хёи-хёрлё пулё.
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Передо мной, на столе, лежит арбуз, большой и красивый; вероятно,
и мякоть у него краснал-раскрасная. || Внутренность. И замб. '/.
Пйртак тӑрсан, сасартӑк цирку йшё тата ытларах ҫуталса кайрӗ.
Немного погодя, вдруг внутренность церкви осветилась еще ярче.
N . Ӑш (шал йенё), внутренность. || Подкладка. Ч.П. К аш хвер
камсулйн йшё хура. У камзола из „канихвер’а" подкладка чер
ная. А лы й. Ҫӗлӗк ӑшё; йшӑ ӑшлй ҫӗлӗк; карттус йшё. Подкладка
шапки; шапка с теплой подкладкой; подкладка фуражки. Ядр. Вӑрман
йш пе(=йш ӗпе) вйтйр ҫухрӑм каймалла. Нужно итти (ехать) трид
цать верст лесом (внутренностью леса). П изип. Вот вӑлсем вӑрман йшёпе пыраҫҫӗ. Вот они идут (едут) лесом. || Употребляется
в значении послелога. Регул и 1109. Ҫӑнйх-шне ӳкерцӗ. Уронил в
муку. Торп-к. Ҫак мӑкйра йста йарас? тесе, итет, тет. Сын калаг,
тет: лашасам йшне йар, тесе каларё, тет. Куда пустить этого
быка? Человек отвечает: „Пусти в табун лошадей (к лошадям)".
Ст. Ш аимурз. К арап йшёнцен тухса, выйдя из корабля. А л . цв. 2 .
Вйл цул кӗлет цул ту йшёнце. Этот каменный амбар— в каменной
скале. В Я кейк. гов.: катка-шне шу толтарнй, сёт ёшне тйвар
йанй (а не ҫ н н е ) . Там же: корка-шне, цёрес-ёшне, хот-йшне.
Регули 1110. Вутй-шне хор. Ҫав вута хор. Клади в сено. Клади
то сено. / Ь. 1112. Утсам вите шӑнце (витере- тӑраҫҫӗ). Лошади в
конюшне (стоят в конюшне). 1Ь. 1113. Хоран-шйнце (хоранра)
верет. В котле к и п и т . 1Ь. 1114. Ҫак тоттйр-шне цйрка. Заверни
в этот платок. 1Ь. 1028. Виҫ контан вйрмана кайса. Виҫ кон
иртсен, тӑват кон-шйнце вйрмана кайса. Через три дня в лес
отправился. По прошествии трех дней, на четвертый, отправился
в лес. А у . 219. -у Пур, пур тйван йшйнце, савнӑ тйван ҫавй-ццё.
Среди всех родных он был самым милым моему сердцу. Богдашк.
у Пурҫйн царшав йшӗнце, мамйк мннтер пулш-ццё. З а шелковым
занавесом была бы пуховая подушка. Альш . Ҫйв уййхё ҫиу уййх,
ҫицӗ уййхйн йшӗнце ҫитмӗл тёслё кун киле. Летних месяцев семь;
в течение семи месяцев будет семьдесят разных дней. || Ум, мысль,
память; сердце. О заступл. Вйл сймаха санйн вилицценех хйВйн
йшйнта тытса ҫӳрес пула^, пёр ҫынна та калас пулмасЕ Это
слово тебе нужно всю жизнь хранить в сердце (втайне), никому
не надо говорить. Ш урӑм -п. К 3. Йатласа пйрахмасан, йурб те-ха,
тесе, шухйшла* хйй йшёнце. Хорошо, если не обругает, думает
(он) про себя. Ч.С. Епё вйл каланй сймахсене йшра тытса ҫуре
пуҫларйм. Все, что он говорил, я стал держать в уме. Ягудары.
Вйл ман йшймра та ҫок. У меня и на уме-то этого не было.
6*
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П анклеи. Й йвака кӳме йш а кӗре пуҫларӗ. Иван стал вспоминать
о повозке. Кёвёсем 81. Кӗмӗл ҫӗрӗ, ылттӑн куҫ, пур-и ар а аллӑнта?
Иксӗмӗр калаҫнӑ сӑмахсем пур-и ара йшйнта? Есть ли у тебя н а
руке серебряный перстень с золотым щитком? Сохранилось ли у
тебя н а сердце все, что мы говорили с тобой? А рм ан -к. Чеб. у.
Еп сана окҫа памалла-’р ё . — Манса кайнй, вйл ман йшймра та ҫок.
Я должен был тебе деньги.— Я совсем забыл об этом, и в памяти
у меня нет (совсем запамятовал). )| Придача. А ва ш . Кона йшне
йар. Это дай на придачу. Й ӳҫ. т акӑнт . 70. Ӗҫкине ӑщнех
калаҫнй йна! Выпивка была сговорена сверх всего. Орау. Сана
алдй хййар ан^ах памалла та, аллй пёр пул^; йурё, пёри йшне
кайтйр (пусть пойдет не в счет). || Ц ив. Кукша ӑшйнцен вилес пек
кулса тйрат, тет, у. Плешивый едва удерживается, чтобы не рас
хохотаться во все горло. [| Орау. Ашне кайаш сасси1 Кунёпе
улаН Чтобы ему лишиться голоса!— целый день воет.
Дша ил, принимать внутрь. Обращать внимание. Бюрганский.
Вӑл вӗрентнине йшӑра и л ӗ р -ц ӗ . Сохраните в' сердце его учение.
Истор. Василько, хййён ^унё тасаскер, вйл сймаха йшне те идмен. Василько, так как у него совесть была чиста, не обратил
внимания на эти слова. Ш урӑм -п. 3. Улпуҫӗ ҫиленессе йша та
илмен. Б арин и не думал сердиться.
Дша кӳрт, запомнить. N . Унта мён вуланине, мён йурланине
допер йша кӳртсе итлесе тйрас пула?. То, что там читается и
поется, нужно слушать и запомнить.
Дша кёр, допытываться. Альш . Ҫ акӑнпа паллашса, калаҫа-калаҫа, йша кёрет. Познакомившись с этим и беседуя, выведывает
у него, что ему надо. А льш и х. Ӑшне кёрсе тёпдот. Он (нахально,
назойливо) расспраш ивает его, выведывает у него.
Дш анни, грыжа. Я нт ик. Ун йш ана?. У него грыжа.
Дша ])ИК, запомнить, принимать к сведению (напр., слова
старика). Ш орк.
Дша хы в,' запомнить. С. Мокги. ӳ Л айӑхҫы нсем ҫумне ларас•ҫӗ, лай ӑх сймахӗсене ӑш а хывас-^ӗ. Сесть бы рядом с хорошими
людьми и усвоить у них хорошие мысли.
Аша хы тӑ кбнни, колотье в боку. К .-К уш ки. Ӑша хы тӑ кёрсе
кайрё (напр., при кашле). А льш их. Ӑша хытй кё^ё (напр., ҫ и л ё
ӳ к с е н , т, е. когда человека «поразит гнев ссорящихся»— порча,
поражающая постороннего человека, если он случится при чужой
ссоре). Требн. 1906 И . Ӑш а хытй кёрет. Р ук . календ. Прокоп.
Т ата пысйк ҫынсем йша хытй кӗнипе аҫацланаҫҫӗ. Еще взрослые
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люди страдают от указанного выше болезн. сост. Ст. Чек. Если
лбсле еды бегать, то йша хытй кёрет. N . Епё ҫав кун кунёпе
ӑ ш а хытй кёнипе аптйраса выртрйм. || К акая-то болезнь пище
варительного аппарата. Белеб.
Дшб ҫунаш ш ё, брань. К.-Куш ки. Мёскер кунта, ӑшӑ-ҫунашшӗсем, вӗтеленсе ҫӳретӗр? (говорят детям, когда они трутся около
взрослых, напр., на сходе). Ст. Чек. Ӑшй ҫунашшӗ!
Дшё-толё,— тулё, наружная и внутренняя сторона. К .-Куш ки.
'Ҫӳлмек йшӗ-тулёпех варланса пётнӗ. || Наружн. и внутр. часть
волокна. Чертаг. Ӑшӗ-тблӗпе йарса арланй— шйртламасйр арданй
сӳс. То же выраж. и в Я кейк.
Дш варкани,— варканни, душевное беспокойство. А рҫури. Т)ӗре
шикленет, ӑш варка)'.
Дш выртни, удовлетворенность аппетита. Тош-к. ӳ Ҫӑка вотти
хотакан: хйпартлу пиҫҫӗр, тийа^-ши? Ҫисан, йшё вырта)-ши.>
(думает ли он, что испекся ситный, удовлетворит ли им аппетит.’').
А л а 95°. Ҫавй пёр кун тнпё тытнй цух та, кунӗпе пӗр-май ҫйкйр
ҫисе ҫӳресессён те, ҫапах та: йш пӗре те выртмаҫ)г, тетпёр. ]|
Успокоение. N. Манйн ҫав ҫерҫишён (из-за этого воробья) пёрикӗ к у н ^ е н йш выртмарё (не мог успокоиться, меня мучила
*

тоска). •
Дш вёркани,— вёрканни, душевное беспокойство, тоскливое
настроение. К .-К уш ки. Темёншён ман пайан йш вйркат: те мёнте-пуса(=пулсан) усал пулат? Не энаю, отчего у меня сегодня на
душе' неспокойно; или будет какая-либо неприятность г1
Дш канни, удовлетворенность. Юрк. Ырй ҫимёҫ ҫиннп(— ҫ и н и )
хйнах аван пулат-ҫке: .тутӑ ҫӳретӗн, ӑш ӑ канат. От хорошей
пищи тебе же хорошо бывает: ходишь сытым и удовлетворенным.
ЧП. Ап1 канни. Удовлетворенность. А льш их. ^ нйн, темён цухлб
вёренсен те, йшё канмас. Сколько бы он ни учился, ему все мало.
Дшлё, имеющий внутренность. || Имеющий (то или иное)
сердце (в псих. см.). Б А Б . Епё вйл арймсем усал йшлй тенине
ёлёкех и л т н ё -^ ё. О том, что эти женщины злодейки, я еще
раньше слышал.
Д ш яё-туллё (и?уллы ), см. а л с а . М усирма. у . Ашлй-туллй
хура алса ху ӳсрӳпе ҫухатрӑн. Спьяна ты потерял свои черные
рукавицы (вареги с голицами). К.-Куш ки. у Ах аттеҫӗм, аттеҫӗм!
йшлй-туллй алсйна ёҫкӗ пйрки ҫухатрйш Ах отец, отец, ты поте
р я л спьяна свои вареги с голицами! А льш . ӳ Ах, аттеҫсм атте.
йшлӑ-туллй алсӑна ёҫкӳ пиркӳ ( 5 1 с!) ҫухатрйн!
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Ашлӑх, вместительность (неупотр.). И . С. Степ. Ашлӑх, йшлйхлй. Отсюда:

Дшлӑхлӗ

(т и .т гл ы ),

вместительный

(о стакане,

бочке и

т. п.). Череп.
Дш -пил (пил), доброе расположение, благожелание. Сред. Ю м.
Ҫын ҫине пёр те йш пилпе пйхмас.
Дш писни (пис^ и ), отвращение. Ст. Чек. Ӑш писрё уссёрҫынтан (не хочется видеть).
Дш. пиҫӗхни. ӑш пиҫни ( пис'ни), неприятное чувство, вызы ва
емое надоедливым, докучливым делом. Я кейк. Л аш а шыраса, йш
пиҫрӗ; аран-аран топрӑм (=очеяь долго искал; усталости этот обо
рот не выражает). || Й ӳҫ. т акӑнт . 1 1 . Сирёнешкел шёвёр сймсасемпе
армире ӑш пиҫнӗ пу^,! А льш и х. Вёсемг!е тавлаш ша, йш пиҫрӗ.
(М не) опротивело спорить с ними (они не понимают).
Дш Пӑтранни, тошнота. С ТИ К . Аш пйтранса ҫитрӗ. Начинает
рвать (состояние человека в начале рвоты).
Дш-пвш, съестное. С П В В . П В , Срв. а ш - п й ш .
Дш пбшӑрханни, боль сердца (в перен. ан.), дурное предчув
ствие. Изамб. Т. У пӑш кана вйрҫа илсе каймалла, тосен, кунӗ-ҫёрӗ
ҫывӑраймастӑп, йшӑм пйшйрханат. К ак услышала о том, что
мужа уведут на войну, совсем потеряла сон— сердце болит.
Ашра, про себя. А . Т урх. Мён ху йшунта вулан?-|-вула кйшкЗрса. Что ты про себя читаешь?— читай вслух. См. с а с й п а .
Дшри 5ун, душа. М и куш к . | Ш антӑм сана, тӑван, ӑшри ■ҫун
пек: ӗмӗр уйрйлмйпӑр, тен ёр ен . Доверился я тебе, родной, как
евоей душе, так как говорено бы ло, что мы вовек не расстанемся.
Дш сисни, чувствование сердцем, предчувствие. Сир. 67. Ҫаван пекех йолӑ ҫыннйн суйа еймаха йш сисет. Так же и у умного
человека сердце чует ложное слово. Ст. Ш аймурз. 'Йурлама
тытӑнсан. йёрес килет, йшйм теме сисейет. К ак начну петь, так
хочется плакать: сердце что-то чует.
Дшсӑр, больной внутр. болезнью.
Дш ҫу (й ш с'у), внутренний жир. В . Олг.
Дш ҫунни, беспокойство, тоска, горе. Я ит ик. | Е п йурламастӑп савйнса, йурлап ӑшйм ҫуннйран. Я пою не оттого, что раду
юсь, а пою с горя. N . А^асемшён йш ҫуна¥. Сердце болит за
детей. Сёт-к. Ӑш ҫона¥ ман сан ш й н ., Болит у меня за тебя
сердце (беспокоюсь). Орау. Аш ҫуна^— калама ҫук, тем пула!’
ёнт тата. Очень болит сердце (неспокойно), не знаю, что и будет.
Трхбл. | Йёлме касса купйс турйм йшйм ҫуннӑ ■ҫухне калама.
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Срубив ильму, я сделал себе скрипку, чтобы игрой разгонять
тоску. Сала 25. ӳ Ашйм ҫуна¥, тутам кула¥, икӗ хура куҫӑмран
шыв йухаК Н а сердце боль, губы смеются, из двух моих глаз
льются слезы. || Сильная жажда. Беседы на м. г. Ӗҫес килсе йш
сунакан ҫынсене шыв парса йшне кантарас пула*. Тем, у кого
сильная жажда, надо дать воды, чтобы утолить их жажду. БС .
Аш ҫунни— жажда от психических причин, напр., горя и пр.
Срв. ӑ ш х ы п н в.
Дш ҫуитармбш, причиняющий горе (употребл. как легкая брань).
Букв. I ч. 1906'. Унтан пурте кётём те, пйхатӑп— хайхи р п ё
ҫӳреце ҫ и н р лара пара*: ■ҫӗрӗлнӗ ку, ӑш ҫунтармӗш! Потом я
заш ел в избу и смотрю, а цыпленок сидит на окошке— оправился,
нззола этакий!
Дш ҫурӑлни, такое состояпие, когда сердце'готово разорваться.
Б . Олг. Ана ҫине тохсан, йш ҫорӑлса кайрё манйн. Когда я вы
шел в поле (н а загон), у меня сердце было готово разорваться.
Дшҫӑм, мое нутрецо. Лагиман. у Ӑшҫйм ҫунат, йшҫйм ҫунат,
хам савннне курсан, лӑпланат. Бугулъм. ӳ. Ӑшҫӑм-кӑна ҫунат,
ашҫйм ҫуна^, хам савнине курсан лӑпланаЕ
Дщ таврӑнни, перемена дурного душевного состояния на хоро
шее. 10рк. Ӑшӑм таврйннӑ пирки, вйрҫас вырйнне темён тёрлё
савйнса а н р х
пурйнатйн. Вследствие перемены настроения,
вместо того, чтобы браниться, живешь полный радости и доволь
ства.
Дш тулии, досада, обида. О заступл. А ■роем ҫине пӑхсан,
унйн пётём йшё тулса килнё, нимён тума пёлмен. Как посмотрел
он на своих детей, ему стало так горько, что он не знал, что
делать.
Д )и-Т 0Л )П И
(ӑ ш ё-т о л ё п е-|-афф. 3-го л. «и»). 1орп-к. Ашто%пи. особый сорт волокна. См. й ш ё - т о л ё .
Дш -1)И К , внутренности (животного, человека). I I .П .1 . |)ӳк
вал .11 пуснй вы.^йхсенён ӑш -рккиеене ҫума ҫӑла анса пёвеҫҫё.
Для мытья внутренностей жертвенных животных устраивают запруду у родника. Изамб. Т. Унйн (ее) р р к ё с е н е вёретсе ӗҫсен,
<;ынна тарлаттарат, й ш -р к к е лӑплантарат. Если выпить настой
ее цветов, то человек потеет и успокаивается боль внутри. О сохр.
здор. Ага- 1 и к пит сывах мар ҫынсен мйййра та, урйх ҫулӑ йапаласене те иӗртте ҫийес пулмасЁ Тем, у кого не совсем здорова
внутренность, вовсе не следует есть орехов и других жирных
лещ ей. N . А ш ӑм-рккёы хйраса тухсах ӳкет. От страха у меня
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(чуть не) вылезают кишки. |] Внутренность вещей (напр., дома).
Торп-к. Хум пуҫнн нӳрт й ш -р к к и тумала пулнй, тет (нужно было
отделать внутренность дома). || Чувство. П салт . 15,7. Ун снижен
мана й-шам-рккём те каҫ п у л и р ен ех систерт>ё. Внутреннее чув
ство дало мне знать о том еще до наступления ночи. А лы й.
Ҫуралнӑ ҫёр-шыв асма килет, манӑн йш йм-рккём хусканат. Вспо
минается родина, и в моей душе возникает тревога (чувство
беспокойства). Чуралъ-к. Хёр ӑ ш -р к к н еав а р ш й н савйрантар..
Пусть сердце девушки повернется к этому юноше. (И з наговора;
см. г а в й р а н). 1Ь. г$ун савнине курмасассӑн, а ш - р к вар-вар
ҫа в й р н а! Если не увижусь с милым, то у меня неспокойно на
душе (сердце болит).Ӑш-Т)Икӑ (ы т -чиш ), внутренность. Б . О.и.
Аш-т,икё, то же, что а ш -р к , Х орачка. А ш -р к ё . Хойхареа
а ш - р к ё ҫонат ( горюет).
Дш-1 )ИК вёркени (аЛрТэни), беспокойное состояние, тоска. Т ю р л /
А ш -р к вёркет. Ноет сердце.
Д ш -^ик вӗ^ӗлтетни. досадливое состояние. Орау. А ш -р к
вёр л тетет. Верет досада (напр., при виде благополучия других).
Д ш -^икке кӳлетни, быть злопамятным. С П В Б . И Ф . А ш -р к к е
кӳлетес—вареҫан-тусан, шав килӗшмесӗр ҫиленсе ҫӳрес. Ӗнтё ытла
дш н е-ркки не кулетекен ҫыи та пулат кам] теҫҫӗ.
Дш-^ик тулни, тошнота. Чума. Вал р р п е 'р р л ен ё цух инрвай
:1 ш - р к туЛса ҫитет те, р р е пит хытй тапакан пула!-. Когда хво
раешь этой болезнью, сначала появляется тошнота, потом начинает
••ильно биться сердце. || Злоба, ненависть. Беседы па м. ?. Ҫаван
чек ёлёк Каин й ш ё-р к к и тулса ҫитнипе шаллёне вёлерсси, турй
она канлё выран паман. Когда Каин убил брата и з-за злобы к
чему, бог не дал ему покою на земле. Изамо. Т. Ау,ана ёрлеме
калаи-калап та, итлемест; й ш -р к тулса ҫитрӗ те, хёнесе парахйрйм. Велел я мальчику, а он не слушается: я рассердился и
побил. N . Пётём й ш ё-р кки тулса ҫитнё унйн (от гнева). [Тюрл.
А ш н а-рккён е мён толтарса ҫӳретӗнУ Что ты злишься'.-'! || Нервное
расстройство, волнение. Конст .т уХв. Е пё й ш -р к тулса ҫ-итнипеле ннмён те калаймарам; инке, сывй пул, тесе, р п турам та,куккапа перле малалла утрйм. От волнения я ничего не мог ска
зать кроме: «Прощай, тетя!»— поцеловал ее и вместе с дядей
двинулся вперед. У па 742. Ҫав тёрлё Аксеновйн й ш ё-р к к и тулса
ҫитнё, ху¥ те халех хйна ху вёлер. Аксенов так расстроился, что
был готов убить себя.
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Аш -^ик тӑвӑрланни, состояние подавленности (напр, от горя).
Цума. А ш -'р к тйвйрланса снтет те, пуҫ темён тёрлё йыварланса ҫитет.
Дш-^ик хусканни, сердечная тревога. КС., Сир. 56. Кам ывйлё
йеккипе пырат, ҫавӑн ывйлШён суранне хййёнех ҫыхмалла пулё,
вара увйн, ывйлё ййнӑшмассерен, ӑш-^икки хусканӗ.
Дш ^ и р ӗ, ӑш ^ир. внутренняя- болезнь. Ч.С. Митри пирён
иртнӗ хӗлте йш ■ррпе хён курса пурӑнцё. Наш Дмитрий в прош
лую зиму страдал от внутренней болезни. Орау. Ӑш ■ҫирӗ.
|| Понос?
Аш ыратни,
боль в животе. А льш их. Ӑш ыратат. Болит
живот. || Понос. КС. Ӑш ырата^— понос. См. в а р - в и т т и .
Дш хыпни, жажда. Коракыш. Кӗҫённин йшё хыпнй та, унта
вӑл сйра ӗҫме кайнй... У младшего появилась жажда, и он пошел
туда выпить пива. КС. Ш хҫан та йш (без притяж. афф.) хыпса
ёҫмен. Ы ипциаш ЫЬега! зМ епз. Питуш к. Ӑш хыпса кайрӗ, йш
ҫонса туха?, т'ет (хочется пить, чувствуется жажда, питьём морит).
КС. Аш хыпса вёлерет (или: пётерет) манйн. У меня страшная
жажда. 1Ь. Аш хыпса вилетёп. Умираю от жажды.
Дш хӑпарса тухни, (как б ^ ) вылезание внутренностей. Х ы пар
Л- 1 , 1906. Аш хйпарса т у х и ^ е н ёҫлесе (работая до упаду).
Дш хӑпни, не объясн. выр.
Дш хвптарни, в стр. в след. выр. Кудемер. Аш хйптарса (у др.
хыптарса) ҫӳрет. Ищет в ы п и в к и на чужой счет.
Дшшӑр, больной внутренн. болезнью. Могонин. Пёр ҫын йшшйр
пулнй; ҫийасси килмен, ӗҫесси килмен, так тасамар пурӑннй. Один
человек заболел животом. Ему не хотелось есть, не хотелось пить,
он был болен. N . Ӑшшӑр пол, стать одышливым. || Нахально,
бесцеремонно жадный. Пимурз. Ну, йшшйр та!
4 . Аш, сокращ. ф. вм. й ш й (теплый) Ердово. Майук-майук
( 5 сг. маук) кошакки йш кӑмакҫи (зсг. кймакси) йората¥; епир
хамӑр ҫавйн пекех, йш ҫынсене йорататпйр. N . у Маук, маук кошакки
йш кймакҫи йората^; епир хамйр ҫавнашкал, йш (приветливых)
ҫынсене йоратаппйр. || Ж ар, жара. Ч. С. Кил-хушшин^н ӗҫсене
ӗҫлесен, вйт(==вут) тёртсен, акнӑ тырра йш тивет, теҫҫӗ. Если
(в семик) будешь исполнять домашнюю работу или зажжешь огонь,
то, говорят, хлеба возьмет жаром. || У гар (без дыма, невидимый).
N . Кйшт кӑвар ҫунеа выртрё кӗҫӗр (тлел), ҫампа пуҫа йш тиврё
пулмалла. Сегодня ночью (в печурке) немного тлело; должно быть,
поэтому (я ) угорел.
5. Дш, сгореть, погореть.
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Ашша кай, сгореть (более мягкое выражение). КС. Пирён вал
аш ш а каре (сгорела). Н ачерт . 17!). Ашша кайае, погореть. Ш орк.
Ашша карамӑр. Мы погорели {т. с. у нас сгорела паба и пр.).
Аша (йж а), вода (детское слово). См. а н к а. Аша пар. Дай
попить.
Аш авсӑр, «несообразный».
Ашала (млсала), жарить. Юрк. А шала пуҫларам. Стал поджаривать. Сред. Юм. Ашала, поджарить. Упа 859. Ашаланӑ сысна-ҫурн,
сёглё тӗпретсе тунӑ салма. Жареный поросенок, молочная лапша.
К А К . Вёсене йапасем, аш алана парсассм параҫҫӗ. Им дают «йӑва» и
поджаренный горох. || Пить. Турх. Нуммайт^ен лашине ашаланӑ,
вар а лаши нусне усса йанй. Долго он бил лошадь, и наконец
лошадь повесила голову. Ст. Чек. А та та р а м —жарил, бил (прутом
или крапивой). || Есть, «шамать». Орау. Нёр куренке кулад;
илтём те, лайӑх ӑшаларӑм. Купил фунт калача и здорово поел
(.пош ам ал").
»
Ашалан, поджариваться -(в иереи, см.), КС. Апат пёсернё
!)ухнс
хёр-арам
кДмака умйнце ашалана!'.
Ж енщина во
время приготовления пищи жарится у печки (ее бросает в жар)Н апор. 47. Турккасем вутрн пек аш аланна: хӑпаракаи вырӑсссне
штыкпа та тёртсе пана, иашалпа та персе ӳкернё. Турки поджа
ривались как' в огне: наступающих русских они и штыками тол
кали, н нз ружей в них стреляли. || Пыть в жару. О сохр. здор.
(’ав вёриие вӑл хӑш $ухне виҫ ернене йах&н асанлапса, аш аланса,
вы рта!. Этот жар иногда держится \ него около трех недель»
1Ь. Гл. Вӑл I ын сапла аш аланса пит у,ас нацарланса кайат
(при холере). Этот человек скоро от жара худеет. КС. Ун
а р Пит йывӑр вы рта! аш аланса (в жару). || Беспокоиться, забо
титься, гореть- нетерпением; мучиться. Ш ел. 30. Вуг ҫ н й ё н р
гӗлен пек аш алан а! вал саншйн. Он беспокоится о тебе так, как
мучится поджаривающаяся на огне змея. Туда. а. пур. 18. Йеиле
кайам-шнУ йеиле кайам-шиУ тесе, пит ащ алана пуҫланй. Н ачал
беспокоиться о том, как ему итти (ехать). Н у кв. 1904. Пбрре ҫапла
хён курса выртнй вйхйтра, епё анне пит ашаланнине снсрём.
Однажды, когда (мать) лежала в таком мучительном состоянии, я
заметил, как она страдала. Х ы п а р X: 30, 1900. Ку арх1ерей
рваш еем ш ён тӑрашннне пёлсс, нурте: к у р а с -р , тесе, йшаланаҫсё.
У знавш и, что охот архиерей много заботится о чувашах, все
горят нетерпением увидеть его. Юрк. Ашаланса кӗтсе тараҫҫё.
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С беспокойством ожидают его. || Торопиться, делать что-либо
быстро. К С . Ы раш а йшаланса выратпйр. Жнем рожь быстро,
торопливо. А лы й . В ара хам тухам-ха, . тесе, йшаланса тухат,
тег (торопливо выходит). 1Ь. Патш а пӳртне кёрет те, хай вйрй
варланӑ-кайнй, тет. П атш а ^асрах вйрӑ патне й ш ал ан са(= васкаса) кайат, тет. Царь входит в дом, а тот вор уже успел украсть
и уйти. Ц арь торопливо идет к вору,
Ашалантар, жарить, поджаривать. С ЧУШ . Епё хййӑ тивертое
илтём те, тытӑнтам хам тӑшмансене ӑшалантарма. Я зажег лучину
и начал поджаривать своих врагов (тараканов). || • Бить, лупцовать. Ч. С. Хайхи касав пёр ҫын патне пы^ё те, ей, салама^ёпе
йш алантара! те ҫав, тепле ҫынни тӳссе тара!! Пришел этот казак
(стражник) к одному человеку, и давай его жарить нагайкой! Как
только он терпел! Ю рк. Хуҫи те, лаши ҫапла р с -'р ю ■ррйннине кура-тйра, тытӑна^ аллин’р ■ҫён 'бӑпӑрккипе ӑшалантарма.
И хозяин, увидев, что лошадь постоянно останавливается, начинает
ее жарить (бить) ременным кнутом, бывшим в его руках. || Торо
пить. См. х ы п а л а н т а р . К.-Куш ки. У та кайас кун пыцӗ, тет,
ку ҫур-ҫёртех ■Сатай Т1ххӑнё' патне. Ак ӑш алантарат: ■ҫасрах
кайар, тесе!
Ашанӑ, длинный, высокий (конечное «ӑ» не лишнее ли?).
Л льк.
Ашах (джах), болотистое или влажное место. Ш орк.
1.
Ашӑ, тепло. Т. VI. 7 . Ӑшй ӑмйшӗ, йшй хайарё... Мать тепла,
зло тепла (божества). N . Ӑшӑ тӑра!, стоит теплая погода. Н . Седяк. у Йал в ё ҫ ё н р н шыв йуха¥— сивё те пулсан, ӗҫмеҫҫӗ; йал
варрин^ен шыв йуха1г— йшй та пулсан, ӗҫеҫҫё. У конца деревни
течет вода но, хотя, она студеная, ее не пьют; по середине деревни
течет вода но, хотя, она теплая, ее пьют. Бгтр. Ашапа сивё
тавлашнй кун (Христоса хирёҫ тухса илнё кун) йшӑ пулсан, ыалалла ӑшй пула!1, теҫҫё. Если в день, когда борются холод с
теплом (в сретенье), будет тепло, то и потом будет тепло. N .
Тата хйш вйхйтра, ҫав хӗвел ӑшпшн^е ҫывйрнй 'ҫух, йна кашкйр
та тытат, тет. Иногда, когда он лежит на солнцепека его
и волк ловит. Ш урӑм-п. Вӑл та йшйпа аптранй. И он замучился
от жары. КС. Ӑша йшӑ ҫаппӗр (согрелся). Н ю ш -к. Ашша кур
са, Йупйн'в ИЛ (тумт 1р тавраш , пӳркенмелли илме хуш а!). Глядя
на тепло, бери покрывало. (Послов.). N . Нурйс уййхё теҫҫё,
кун йшй йенне кайса, кун йёпенсе тӑнйран. Месяц н у р й с
называют так потому, что в этом м-це время идет к теплу, и
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становится сыро. А льш их. | Кайрйм Ш л а тӑршшине, кётӗм вӑрман ӑшшине. Пошел на Булу (речка), зашел в тепло леса. Янбулат . т
Порҫйн тотӑр поҫ ӑшши, ҫак йен хёрсем "ҫон ӑшши. Шелковый
платок согревает голову, девушки этого края ласкают (согревают)
душу. Сред. Юм. Ӑшша хӗрӗнсе тохнй. Вышел, рассчитывая на
тепло. 1Ь. Ашша тохрймйр. Мы вышли на тепло, т. е. дожили
до тепла. Т. М . М ат е. Ӑшша ҫёлен иленнё,- теҫҫё. К теплу при
вадилась змея. (Послов.). N . Спаҫҫипӑ турра, йшша тухрймйр
(дожили до тепла). I Ж ара. N . ^ӗкӗнтӗре самай ■ҫе^еке ларнй вйхӑтр а йша тиврё. Свеклу взяло жаром как раз в то время, когда
она расцветала (так говорит хозяин). N . Епё мёнле йшша та
сивӗтетӗп, пёр ҫухрймран пӗҫерекен йшша та сивётетёп. Я могу
какое угодно тепло остудить; ра целую версту я могу остудить
самую горячую жару. М а к к а 202. Вӗсене сӳнтермесен, тыррапулла йшӑ тивет, теҫҫӗ. Если не потушить (огонь), то, говорят,
хлеба возьмет жаром. Сала 305. Ҫинҫере хуралт тйррине хйпарсан, тырра йшй тивет, теҫҫӗ. Если во время праздника „ҫинҫе*
влезешь на постройку, то, говорят, хлеба возьмет жаром. В . Олг.
Ашӑ (ожо) тисерТ)ё(— тиврё). Жаром хватило (о хлебе). Регул»
1059. Вы^йх йшйран ш ш та кайса кёме пёлмест. Скотина не
знает, куда деться от жары. |1 Сила, внутренвий жар. N . Пётнё
ёнтё (одряхлел), ӑшши ҫук. Нет силы (у старика). || Лупцовка,
уегЬегаВо. • Завражн. Пёрре, тытса, ӑш ӑ паҫёҫ. Пӗрре ӑщй парам-ха! Р аз поймали и задали лупцовку. Задам-ка рйз лупцовку!
|| Теплый. Я кейк.
Ҫак коккӑрта ҫил йшй; ҫил йшй мар, хёр
‘йшй: ’бон йоратнй хёр йшй. В этом углу теплый ветер; ветер не
теплый, а девица теплая: сердечно любимая девица теплая
К.-Кушкг». Турӑран савӑ^йҫ ыйтатпйр, йшй ҫумйрне пар, тесе
Просим у бога радости, чтобы он дал (нам) теплого дождя. N .
Ҫур-куцне хӗвел ҫӳлелле хйнара* те, кунсем кунсайранак йшй та
йшй пулса пыраҫҫё. Весной солнце поднимается высоко, и с ка
ждым днем становится все теплее и теплее. О сохр. здор. Ашй
тумНр. Теплая одежда. N . Ашйрах, тепловатый. Н . Карм. •}• Ҫак
тйванусем патне салам йарсан, кйнтйрлахи йшй ҫилпе Йар. Если
будешь посылать привет этим родным, то посылай его с теплым
полуденным ветром. Орау. Ашй ҫйккӑра ватй ҫынйн та шйлё
витет. Теплый хлеб и у старого человека зуб б ерет= теп лы й
(свежеиспеченный) хлеб и старику по зубам. 1Ь. П айан йшй
тйман лаплаттара^ ан^ах. Сегодня идет хлопьями сильный снег.
Ю рк. Енё унта ӑшй ҫбрте-кӑна ҫӗлесе ларйтӑм; хуралла-мӗне
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шйнса ҫӳремётём. Я бы там сидел в теплом месте и не ходил бы
в холод сторожить. || Ш ибач. Ашй апат. Горячая пища. || Привет
ливый, сердечный, теплый, ласковый. Х урам ал.
'Ҫёлхӗрсемех
ҫемҫе, питёр йшӑ, калаҫассйм кисе(=кидсе) тйра^-ҫке. Беседа
ваша мягкая, лицо приветливое, так и хочется говорить (с вами)-.
N . Аллӑран курка памасан, ӑшй (8сг. йшӗ) сймахӗ пулш-эдӗ.
Если и не даст из рук чашку, то пусть (у нее) было бы при
ветливое слово. Такмак. Авалхи ййлапа тухрӑм туйа. Ашй питпе
(ласково), тутлй $ёлхепе пире хапйл тӑватра? По старинному
обычаю вышел я на свадьбу. Примите ли вы нас с привет
ливостью на лице, с сладким словом? Я кейк. Ӑшӑ ҫын нумай та,
но Йакку амйш пек ашй ҫын орйх топас ҫок (противоположное
—с и в ё ҫ ы н ) . Ласковых людей много, но ласковее матери Якова
не найти. Янш .-Н орв. У нпала ш хӑҫан та йатлаҫмаҫҫӗ, йалан
унпала &ш&. сймахне ан^ах калаҫаҫҫӗ. С ним никогда не ссорятся,
всегда говорят с ним ласково. Юрк. Виҫ хугҫен пит ӑш ӑ-кӑна
цуп туса ил^ё. Три раза поцеловала меня так мило. А льш . Ашйсймах, приветливое слово. N . Ӑшӑ сймахсем те калаҫҫа нлеҫҫӗ.
И поговорят приветливо. Я кейк. Ы рй кӑмйллӑ, ашй ҫын,- добрый,
ласковый человек. || Приятный. Бюрг. Ашй ыйхйран ҫынсем вйр ан ^ й р . Пусть люди проснутся от сладкого сна. Юрк. Сыв пулса
тйр халё. Ашй хыпар кётсе йулакан туей Ив. Юркин. Пока будь
здоров. В ожидании доброй вести твой друг Ив. Юркин. Собр. 210.
Иртет ӗмёр, иртетёх йшй ййхйра курнй тёлёк пек. Проходит век,
как приятный сон. N . т Пиртен йшй хыпар ҫитсессӗн, ҫумйнти
маш'йрна влех пыр. Получив от нас приятную весть, возьми свою
жену и приезжай. || N . Ашй пйрҫа ҫитер, Угойщть свинцовым
горохом (ружейным огнем).
Ашӑ йвнб, теплый край. К .-Куш ки. Вёсем йшй йен^е пурйнаҫҫӗ.
Ашӑ вымани, марево. Сред. Юм. Пайан пит хӗрӳ, ӑш ӑ вы$а«нипе айакри йапаласем курнаймаҫҫӗ. Сегодня очень жарко, от ма
рева не видать далеко находящихся предметов. 1Ь. Ҫулла, пит
хӗвел хёртсе пйхнй ■ҫохне, айаккалла пйхеан, айакри йапаласён
патнелле васту х (^ сы в л ӑш ) ■ҫипер тӑмас, ҫавна: йшӑ выла^, теҫҫӗ.
Ашӑ куҫ, приветливость. С казки и пред. чув. 69. Хирти сарй
■рцеке йшй куҫпа кам пйхмё? Кто не посмотрит с приветливостью
на желтенький полевой цветочек?
Ашӗ кӑмӑллӑ, ласковый, душевный, доброй души, искренний.
Канон. 92. Ей туррйн пире тытса тйракан амйшё, есё пирёншён
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ӑш й кймӑлантан кёл-тӑвакан. Юрх. Хйй те пит ӑш а кӑыаллӑ
ҫын пулнй. Он и сам был очень душевный человек.
Дшӑ кӗлет, сл. не выясн. ан. А лы й.
1 . Ашӑла

( о'мола), ӑш ӑлла, в теплом виде. Л. Олг. Ашала.
КС. И аш алӑва ӑшӑлла ҫима лайӑх. Приятно есть лепешку в теп
лом виде. Сир. 187. Ҫак ҫӑкарсене епир кнлтен йшйлах илсе
тухнй-'рё, кунта ҫитиэден ййлт типсе кӑвакарса пӗтрёҫ. Этот
хлеб мы захватили с собой в теплом виде, но пока мы прибыли
сюда, он весь зачерствел и заплесневел.
2 . Дшӑла (ожола), почувствовать жару. Завражи.

Ӑшӑлантар. т о же , : что а ш а л а н т а р . Чебоке. Ҫавантан вара
мана вӗлтренпе ӑш ӑлантарни хӑпара-хйпара тухрё те, епё пёр
ернене йахйн лараймасар пурӑнтӑм. После того, как меня побили
крапивой, у меня выскочили волдыри, п я целую неделю не могла
садиться.
Дшӑлла, то же, что й ш й л а. || Опой. Х ур а м а л. Лашана,
тарласан, ӗҫтерсен: йшӑлла пула!’, теҫҫё. Если напоить лошадь,
когда она в ноту, то, говорят, она заболеет. Чертог. Ашйлла пблсассйн. Если лошадь будет опоена.
Дшӑи, греться. Ю рк. Сивӗре-мӗнте ҫуресс, шанса таврйнсан,
нӳрте кёрсе, кӑмака ҫине улйхса ларсан, савйнса: ех! тет, епё,
патша пулсан, йалан ҫапла кймака ҫнн'§е ашйнса-кйна ларйттйм!
тет. Если он войдет в избу после того, как походит на холоде и
озябнет, и залезет и сядет на печку, то говорит: «Эх! если бы я
был царем, то всё сидел бы на печке н грелся!» 14. Кунеем
ашйнса килнипе йурсем ирёлме пуҫлаҫҫӗ. Благодаря тому, что дни
становятся теплее, начинает (кругом) таять снег. Орау. ^ӳре^е ,
куҫӗсем ӑш ӑна пуҫларӗҫ те (при пожаре), пётёмпё сехре хйпрё.
Оконные стекла начали нагреваться, и я очень испугалась. Регули
364. Ӑшӑнмалла "ҫоийпйр. Побежим, чтобы согреться. 1Ь. 330.
Хйвар онта, онтах йшйнакан. Оставь там, там же согреется.
Т. Григорьева. Пӳртрен тётём тухмаейр пӳрт йшанмас, теҫҫӗ. Пока
из трубы не пойдет дым, изба не согреется. (Послов.). 14. Ашйнса,
савйнса. || Гореть. А льш . Пёр еамантра 18 килё ашйнвё. В мйг
сгорело 18 дворов. Орау. Аш ӑн^ёҫ, сгорели, погорели. 1Ь. 11йхйр-ха
мал йенелле— пёр йал йшйна* (горит). Смотрите на в о с т о к деревня горит.
Дшӑнтар, позволять грет(>ся. К .-К ум ки. Есё йна мёшён кймака
ҫумӗн-ҫе ӑш ӑнтаран? || К .-К уш ки Ес мёскер кймака сине улйхса
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лартӑн?— шӑнтӑн-им? Еп сана ашӑнтарап! («Я тебе дам греться!»
—говорит с угрозой).
Ашӑ пил, доброе расположение. Сред. Юм. Ӑшй пилпе парсассан, сахалли те ҫитет б (и малого достанет); бсал пилпе парсассан, нӑмаййи те пётет 6 .
Ӑшӑ пилле, с доброй душой (прилаг.). А лы й. Тепле ӑш ӑ пиллӗ
сын вйл. йна курсан, Т)ун савйнат (с добрыми внутренними каче
ствами; не желающий другому зла).
Ӑшӑрлан. вероятно описка вм. й м(а р л а н. С П В Б . X . Ҫанталйк ашйрлана иусларё, малтан у й ар -р р . Погода начала хмуриться»
а до этого было ясно.
Дшбрха (ожорка), стать в жару. КС. Аш ӑрхаса ӳкрӗм Меня
бросило в жар. Х урам ал. Йытӑ. ӑшйрханй (шйрйхран 'ҫӗлхине
■ҫасса, хаш ӑлтатат). Пшкрт. Кас'пет ыжыр^аза с'урдым (вечор я
вспотел, от жара меня ударило в пот). КС. Пайан ҫав йалта вут
тухна, терӗҫ те, ййлт йшӑрхаса ӳкрӗм (от испугу меня бросило в
жар).
Ӑшӑрхан, чувствовать жар. Чума.
Ӑшӑрханса асапланнй.
Мучился от жара, лежал в жару.
Дшӑрхантар, иону д. от пред. гл.
Аш ӑрхат, бросать в жар. КС. Сивё р р тытнй т^ухне йшйрхат а ! Во время лихорадки бросает в жар. Чума. Шыҫӑллй ■румапа
■ррленё р х н е (при бубонной чумо) пирвай ҫынна сивӗтсе, йшйрхатса пйрахаЕ
Ӑшӑ ҫӑкӑр,— ҫӑккӑр, свежий хлеб. К.-Куш ки. Пирён йшй
ҫйкӑр-ха, снер-кӑна пӗҫерсе кйларнй-турӗ.
Дшӑт (дждт, ы-мшт), согреть, согревать, нагревать, топить.
П ш крт . Ӑшӑт, нагревать К.-Кушки. Кил кунта, еп сана
ашйтӑп. 1Ь. Енир йна аран ӑшйтса ҫитертӗмӗр (едва согрели,
папр., замерзшего). 1Ъ. Епир йна аран йшатрймйр (то же, но об
озябшем). Ю рк. Ашйтакан йапала. Согревающая вещь. 1Ь. Пирён
кйласри кймакасем ҫум й н р йшйнаймастйн пулсан, сана киле
хйваласа йарас. У нта сана аҫу. ёҫлеме ӳркенсен, сив ҫӗрте р н
'рйпӑрккӑпа ■расах йшйтса илё. Если ты не можешь согреться
около печек в нашем классе, то тебя надо прогнать домой. А там
тебя отец, если ты будешь лениться работать, живо согреет в
холодном месте ременным кнутом. || 0 погоде. N . Тулта кунран
кунах йшйтса пыраЕ П а дворе с каждым днем становится все
теплее и теплее. Я кейк. К адрах йшйтса парахрё. Опять насту
пила оттепель. ]| Бить, лупцовать. N . Хайхисем (т. е. свадебный
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лоезд): хӑнкӑр-ханкар анса кайтӑр, тенине илтрӗҫ, тет те, ҫынва
ӑш ӑта пуҫларӗҫ, тег. (Сказка). См. х ӑ н к й р - х а н к а р . Б укв. 1,
1904.. Ҫын п ах-рн е ан кӗр, ан кӗр ӳлӗырен! тесе, ӑшӑтма пу<;ларӗ. Н ачала бить, приговаривая: „не ходи в чужой огород!"
Тораево. Ҫавӑнтах утмӑл-ултӑ саламат такмакран тухнӑ та, хёр
сене ӑш ӑтма тапратнӑ. Тогда же вышли из „такмака" (сумки)
шестьдесят шесть нагаек-, и давай лупцовать девиц. || Топить
(печь). N . Мёнле, пӳрте ӑш ӑтатӑр-н? 1 )Топите-лн избу. 2 ) Будете-лн
топить избу? || Ж арить (так у И. II. Юркина). Ю рк. Пысйк кӑмакарах ӑшйтаҫҫӗ, шарит тйваҫҫё: шӑрттансене, типӗ ашсене, кӑм ӑр р ксен е, хур-кйвакал ашёсене, ҫулй -ҫйкйтсене. || М . П . П ет р.
Ашӑтакан сӑмах, приворотный заговор.
Д ш ӑ шатри, сыпь от жары. Слепой. Тюрл. Ашй шатри ҫапса
тохрё. Высыпала (особая) сыпь. Б . Олг. Ашй шатри, сыпь от
жара. КС. Ӑшй шатри тапса тухрё. То же и в Сред. Юм.
Ашша пиҫ, сильно вспотеть, взопреть (от жара, от работы(
от бега). КС. Ӑщша пиҫрём. Вспотел, взопрел (от жары). К .-К уш ки. Ӑшша пиҫҫе, ёҫлерёмӗр-ӗҫлерӗмёр те, ырлйхне ыттисем
куррҫ.
Дшӑк (ыжык), мелкий (не глубокий). Изамб. Т., Тюрл., ЧИ.
Лшӑк, мелкий (шыв). См. а ш й х.
Дшӑк кукӑр (кугыр), назв. залива на реке С ён р , в Н.-У зееве.
Дшӑх (ыжых), мелкий. См. й ш а к . В . Олг. К .-Куш ки. Вйл
ҫырма (речка) пит йш ах. Ш орк. Ашйх ламппй, неглубокая лампа.
Дшӑхлан, мелеть. Беседа чув. 13. Атйл, тата ытти ҫырма
шывёсем те, ку ҫ у л се н р ӑшйхлана пуҫларӗҫ. Волга и другие
речки начали н а этих годах мелеть. Юрк. Тарйя ҫырма га йшйхлануё. И глубокая речка обмелела.
ӐшкаЛ)Ккӑ (т икал'ккы ), с очень кратким ы), шкалик. Я ж утк.
Пёр й ш к а р к ӑ ереке ӗҫрё. Выпил один шкалик водки.
Ашкап (ышкап), шкаф. Алы й.
Ӑшкул (ы ш кул), школа. И ухт ел. См. ш к у л , у ф з и л н ь
Ашкӑл, то же, что х й ш к й л (зам аяться). С И В В . А ш к й л =
хйшкйл. 1Ь. Х йш кйл=йш кйл. И . С. Степ. Ӑшкйлнй.
1 . Дшнв (ышм’э), росчисть, поляна в лесу. Лахиман. у Хура
вйрх’ан касрйм, йшне турӑм, варрӗне Йул-ҫӗ пёр йуман. Вырубил
я лиственный лес и сделал поляну, в середине ее остался один
дуб. N . у. Ӑшне-йшне-кйна сём вйрман. К.-Куш ки. А ш н е меньше,
чем у ҫ л а н к й . || Ашне, назв. киремети. Б . Яныш .
2 . Дшиа (бгибэ, ыхан'з), внутрь его (ее, их). См. а ш .

— 95
Дшнв-кӗрен, пуля. КС. Ӑшне-кӗренпе персе ӳкертӗм. 11одотрелил пулей. См. ш ё н к ё р е м, п у л ё.
Дшне-хырӑм, прожорливый человек. Х урам ал. Нумай ҫийакана калаҫҫӗ: ей, ӑшне-хырӑм! теҫҫӗ. Тому, кто много ест, гово
рят: ей йшне-хырӑм!
Ӑш 1;,а (ыит'а), „поле". Хорачка.
Дшпулӑх, назв. оврага. Икково. Ӑшпулӑх— тип ҫырма.
Ашта, где, куда. К ачал. Витӳ ӑштарах?— Ш ывпа
кайнӑ. Где же твоя конюшня?— Водой унесло.

йухса

Дштав (ыгитав), штоф, прежняя мера р две бутылки,
Дштамас, назв. леса около с. Аттикова. М а кка 82°.
Дштар, то же, что ш й т а р (дырявить). Бигилъд. Чеб. у. Сӑмсасар кӑвакал пйр аш тарат.
Дштаф, то же, что й ш т а в .
Дштаф кблан^н, штофная посудй. Ч.П.
Дшти (йштиы), похлебка из полбеной крупы с картофелем
(кашица). К.-Куш ки, А льш . Пйаккйнё, пырсанах, тула кйларса,
йшти лартат; ӑштийё, аран-ҫӗ тӑрсанах, шӑнса кайат. Нришедши
домой, дьркон тотчас выносит на двор кашицу. Кашица вскоре за
мерзает.
Вир ӑш ти, похлебка из пшена,

картофеля и масла (кашица)-

К .-К ущ ки. См. Паас. 15.
Дштвр (бштор), местность и название реки. Орау.
Дштрав, штраф. Х урам ал. Ҫак куркана ӗҫеймене ҫи^ё те
лилёк курка ӑштрав: ҫи^ӗ курка сӑра, пилёк курки шыв. Н а того,
, кто не выпьет этого ковша, наложат 7 да 5 ковшей штрафа:
семь ковшей пива, пять—воды. Изванк. Ӑштрав тутар, наложить
штраф.
Дштранкё(-н'гьс), назв. речки. Шарбахи.
ДшТ)ЫК (ышч'ык), внутренность; сердце (в нерен. см.).
Дш^ыклд, имеющий внутренность. Встреч, в выраж.:
Хора ӑш 1 )Ыклӑ ҫыи, нехороший, недобрый человек. (Ш ор ӑш■Выклӑ ҫын, добрый, хороший человек). Курм.
Д ш эдлккӑ ( ы ш ц'уяккы ), щелок. См. с ё л т ё .
Д ш ^ут (ы ш цут ), счёты. К.-Куш ки. Ӑ п щ т турт-ха. Сосчитайка на счётах.
1 . Дш 1) 0ткӑ, счёти. К ив-М апш к. у Ат 1 улӗ пилӗк-цё, ӑпгҫоткйпа шотларё (посчитал), мана шотласа кӑлар-ҫӗ (сбросил со счёт).
2 . Д ш ^уткӑ (ыши'уткы), щётка. К.-Кухики.
7.

Заказ

849.
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Дшши (ӑш й-|-аф ф . 3 л.), пар (в бане). Такм ак. Мун$а ланки
келен^е, вулё мер-вен, йшшн шернет. Полок в бане стеклянный,
каменка коралловая, пар— из сыты. А льш . | Мунца -ҫулӗ тикёссӗр: ӑшши йама кӑмӑлсӑр. Б ан н ая каменка неровная, поддавать
пару не по сердцу. || В перен. знач. Сред. 10м. А ш ш и=хуру.
О н та йшшн пӗтнӗ подас,.ҫын ҫине тохаймас (обеднел или поста
рел).
Дшши пар, поддавать пару (в бане). Такмак. Пурҫӑнпа
ҫапӑнаоҫӗ, ш ерпетпе ӑш ш и параҫҫӗ. Т урх. Ашши пар, поддавай
пару. || КС. Ашши патйм (говорит в шутку, 51 ц ш з Уёп 1 п$ Яа1 и т ш ЬаНпео е г т з е г й ).
Дшшӑн (бшиши, йиииы н), тепло, ласково. См. й ш а . N . Пур
а-васем те, сакйрвун ҫулхи стариксем те, карвйксем те, хёвел
ашшйн пӑхма пуҫласанах, урама тухса лараҫҫӗ. Все ребята, все
восьмидесятилетние старики и старухи, как только солнце начнет
пригревать, выходят на улицу и сидят (на припеке). 1Ь. у Сӑрт
хӗррин-ви хурйн ҫырли, йшшйн-йшшйн хёвел пйхсан, тата пиҫес.
кймгц пур. У земляники, растущей по косогору, если пригреет ее
солнышко, является желание стать еще спелее. М ихаилов. •}• Аш
шйн сймах калаҫсан, пирён тантйш ҫавӑрнат. Если поговорить
ласково, то, расположение нашей милой(-ого) вернется снова. |]
Умильно. М . Тиуш . ӳ Ах атте, ах анне! Есир йшшйн пахсассан,
тата кнлес кймйл пур. Ах, батюшка, ах матушка! Когда вы уха
живаете (за мной) ласково, то является желание опять приехать
к вам. Сред. Юм. Паҫйр ҫынсӗм тутлй ҫинине (как другие лако
мились) пит йшшйн пйхрё те, шкам та лартса ҫитермерӗ (но его
ннкто не угостил) вит. Сир.
24. С ана хирёҫ йшшйн куда)'.
Ласково смеется, глядя н а тебя. 1)ӑв. й. пур. 18°. Апла каласан,
Иайтукан халхине йшшӑнах лекнё. Пайдугану было очень прият
но слышать эти слова.
Дшшб, еще. || Даже. Орбаш. Шйлпё каларё: каккуй нумай
ҫывйрнй, есё вилнӗ ӑшшӗ!
Дшшбн ( д ш ш б б ) , по внутренности (послелог). Гсгули. 1 1 1 1 .
Вйрман йшшён тохрйм. Прошей лесом. Ш орк. Кнл-карти йшшён,
анкарти йшшён тохса тарвб. Убежал через овраг, через гумно.
Я ж ут к. Ҫак а$а та, тыр йшшён "вупса, старик умне тухрё, тег.
Этот мальчик забежал но ниве вперед и вышел навстречу старику.
П анклеи. Вйрман йшшён пёр арҫури: ох-ох-хо! тутарса п и ра),
тет. Лесом идет а р ҫ у р и (= ар ҫ у р р и ) и гогочет.

Е.
1. Ӗ!— восклицание. См. л а п т а к а . С. Ь (э), ҫырлах, торй!
2. Ӗ (о), да ( 0111). Ш орк.
В. Ӗ, восклицание. , Х ёвел „V 1 . Пирӗн р в а ш с е м , ҫавӑн пек
пулсассӑн: ӗ... ӑна ҫавй кирлё-туҫё-ха! тесе, кулаЁ Наши чуваши,
если что подобное случгҫтся, смеются и говорят: „ему так и надо
было!"
Ёйа , описка? См. ё й й е. Отсюда:
Ёйа осал, т. е. ёйа-осал? Янорс. Бурм ан-к. Д и в . у.
1. Ёйа, да Букварь 1886.
2 . Ёйе, то же, что и й й е, описка вм. ё й й е? N . Тата пит
р р л ё пулсан, йна й у м ӑҫ-каррк патне илсе кайса: ёйелётёр, тесе,
бйене хӑвалаттараҫҫӗ. Й ум й ҫ-каррк а р н а сйкман тйхӑнтара^ йе
сйкман тйхйнтарса урайне вырттара^ те, йна йёплё-хулйпа* хёнет:
тух, ёйе! тух, ёйе! тух, ёйе! тесе, ҫапаЁ Ы рхан ёйе пулсан та,
мйнтйр ёйе пулсйн та, арҫын ёйе пулсан та, хёр-арам ёйе пул
сан та, ватй ёйе пулсан та, ҫамрӑк ёйе пулсан та, типёри ёйе
пулсан та, шыври ёйе пулсан та, тух, ёйе! тет. Если ребенок
сильно заболеет, то его ведут к знахарке для изгнания злого
духа, предполагая, что он в нём поселился. Знахарка окутывает
ребенка кафтаном, или, окутав кафтаном, кладет на пол и бьет
его шиповником приговаривая: „Выходи, ёйе! выходи, ёйе! Если ты
и тощий ёйе, и жирный ёйе, мужчина-ёйе, женщина-ёйе, ста
рый ёйе, молодой ёйе, ёйе, обитающий на суше, ёйе, обитающий
в воде,— все равно выходи!" Т)ӑвашсем 3. Ку пашалусене ёйесене
лартаЕ Ёйе ашшё, ёйе амйш! хйрйн ушкйнйрсене пурне те
валаҫӗ (чит . валеҫӗр?), ҫийёр;' ацана ан ӑмсанйр, ан сйхланйр,
тет. ( А р ҫурални). Эти лепешки ставит для ёйе, приговаривая:
отец ёйе, мать ёйе! разделите (эти лепешки) между своими; дитяти
не трогайте, на него не зарьтесь. (Рождение ребенка).

Ӗйе-курӑк, назв. растения. Н . Седяк.
(розовый), сарлака р р к л ё .

7*

Ӗйе-курӑк пит хитре
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Ӗйелен, бесноваться. Т^ӑвашсем 21. У нта ҫапла ёйеленсенӗйеленсен, вара йала кӗреҫҫӗ, тет; унта вара мӗн-те-пулш тухатаҫҫӗ, тет (колдуны). Побесновавшись таким образом, входят в
деревню и здесь что-нибудь заколдовывают. См. ӗ й й е л е я.
Ёйесб, назв. реки. Н . Седяк. Ёйесё-пус— У езы-баш (селение в
Белеб. у.). Один чув. из Белеб. у. произносил: „Ийӗсӗ-пуҫ“ .
Ӗйб № ) , долото. Ю рк. Ст. Сахча. Ёйё, долото.
Ёййе (э/уэ), назв. духа. А л ы й . Ёййе ҫулйхнй— ҫӗре турра
асӑнмасӑр выртсан, а^а-пй^а ҫӗре ӳксен... Если человек ложится на
землю без молитвы, или ребенок упадет, то привязывается ё й й е .
Ӗййв-курӑк, бййе-курӑкб, назв. раст.
Ёййелен, попасть во власть чертей, именуемых ё й й е . Елховоозерн. Мулё ёййеленнё (нельзя взять другому человеку). У др.
ш у й т т а н л а н н ӑ . || Бесноваться; шалить.
Ёййе пӑрҫи. назв. раст. 1 а у а 1 ега Ь. Ш и п п ^ а з а I.. Хатьма
тюрингенская (собачья рожа). Рак. А^а типсе, хӑрса кайсан,
ҫавӑн шывӗпе шыва кӳртеҫҫӗ. При собачьей роже ребенка купают
в настое этого растения.
Ёк, подр. иканию.
Ёк л е т, икать. Изамб. Т.
Ёк л етте р , икать. Я . Б . Т урх. Мёшён ёклеттерен? Что икаешь?
(здесь афф. понуд. гл. имеет особое зн.).
Ёк-м ек, подр. заминке. Комет, пуӑв. Суйеҫтернине ан пӗл^•ҫӗр, тесе, хам шыв пек йухтарса калаҫатйп, ёк-мек, тесе, пёртте
лармастйп. Чтобы они не заметили, что я лгу, я разговариваю с
ним гладко и без заминки.
Ёкёр, реветь. N . К унта килес-мён! тесе, ёкёрсе йёнё. Плакал
с ревом, приговаривая: „Надо было приехать сюда!“. Ту1в. й. пур. 27
М ана хурсан (назначат), епё пётӗп! ■ҫикӗнёп! тесе, ёкёрсе йёнё.
„Если меня назначат, то я пропаду, зарежусь!" Сказал и заревел.
Ёккб -теккб, кое-как. С П В Б . П Б . Ёккё-теккё вара
мӑр. Сделали кое-как.

тукаларй-

1. Ёлен (Зл’эн'), Ильин день. Городище. У КС. и мн. др. И д е м .
И замб. Т. Ёлентен вара пӑрҫа ҫиме пуҫлаҫҫё. После Ильина дня
начинают есть горох. С ТИ К . Ёлене ха.’ь пётём хире йадт туса
пӑрахаҫҫӗ: ыраш а мар, ҫур-тыррийе те хӑвармаҫҫӗ. К Ильину дню
теперь заканчиваю т весь сбор урожая, и озимых и яровых.
Ёлен-кугҫ, (к'уи'), день Ильи пророка (20 июля ст.ст.). С ТИ К .
2. Ёлен, откуда:
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Ёлен-куи, «Еленин день (21 мая)». Чув. прим. о пои 362.
Ёлен-кун йёпе пулсан, кёр йёпе килет. Если в Еленин день
(21 мая) ненастье, то и осенью будет ненастье.
Ёлепей, назойливый гость. Мереш-поҫ. Ёлепей тесе, хӑн авз
пырсан, тухса кайма пёлмен ҫынна калаҫҫӗ. (Сл. сообщено Н . Ро
мановым, проивнцш. мне неизв.).
Ёлех, гл. неизв. знач. Сред. Юм. Саспа кблса ҫӳрекен ҫынна:
ӗлехет, теҫҫӗ. Про смеющегося громко говорят, что он «ёлехет».
1.
Ӗлӑк (эл'эк, элэх!), раньше, прежде, в предыдущий раз.
Толст. I — II, 29. Ёлёк епир Хусан кӗпӗрнинце пёр йалта пурӑнаттӑмӑр. 1Ь. 82. Ёлёк пёр кӗтӳҫӗ пураннӑ. П азух. Ӗлӗк 'ҫух,
сарӑ 'ҫух, йут кирлё мар, тйван, ес пур ’вух. N . Вйсем вйл вйрттйн.тырй сутнине ашшёшҫен ёлёкех сиснё иккен. О том, что он
тайно продает хлеб, они заметили еще раньше отца. Х ы пар № 7,1906.
Хай манйн хаҫетём епё Мускава пы ра'рен пилёк-ултй ҫул ёлёк
тухнй. Оказывается та моя газета вышла лет на пять и л и н а
шесть раньше, чем я приехал в Москву. N . Ёҫдесе тав.йрӑнсан,
ёлёк сапнй кймрйкне тасатса, унйн вырйнне татах сапас п^ла¥.
По возвращении с работы надо очистить от прежнего угля и
посыпать новым. А л а 29°. Ҫакӑнта тойа килес тесе, вцҫ кун ёлёк
тапранса, аран килсе ҫитрӗмӗр. Чтобы приехать сюда на свадьбу,
мы три дня тому назад тронулись и едва добрались. 1Ь. у Ах.
кинҫём, Анна пур, сана илес тийесе, виҫ ҫул ёлёк (?) кётетпёр,
N . Пумилкке тйваэден малтан, и к - виҫ кун ёлёк, сйра тйваҫҫӗ. Дняза два ил и за три до поминок варят пиво.
й. пур. 19. Пёр
ҫирӗм ҫул ёлёк Кушкӑра пёр питё паттӑр, ■ҫйрсӑр ҫын пуЛнй. Лет
двадцать тому назад, в Кошках был очень си л ьн ый человек.
Ёлбк -авал, в стародавнее время. Х урам ал. Ӗлӗк-авал 'ҫух,
мйкшй кйвакал ^ух, пёр салтак 25 ҫул хёсмет тунй, тет. В старо
давнее время, когда мордва были утками, один солдат 25 лет про
служил на службе. А л а 80. Ӗлӗк-авал тахҫанах, халӗ пулмас$
нумайах, пурӑннӑ, тет, пёр кар^ӑкпа старик.
Ёлбквх, ещ е прежде; уже давно. К.-Куш ки. Вйл ёлёкех пулнйэдё, асаттесем астӑваҫҫё ӑна.
Ёлёк-блбкраиех, искони. П еалт . 92,2. Санйн аслй вырйну ёлёкёлёкренех хатёр.
Ӗлӗкки, то же, что ёлёкхн. Ч. П.
Ё л ё к р е н , исстари, с давних пор. Истор. 143. Епё ёлёкрен
сирёнпе пӗрле пурӑнатйп. Я живу с вами исстари. Трхбл. у Сирёвпеле сймах пит килёшет те ёлёкрен пёрле ӳснёрен. С вами у меня

102

-

100

хорошо ладится речь, не знаю, оттого ли, что я живу с вами:
с давних пор.
Ёлёкренех, уже с давних пор.
Завражп. Ҫав Саккае (назв.
леса) ҫырнинце ӗлӗкренех кпремет пулнй. В овраге «Саккас» с
давних пор существовала киреметь.
Ӗлӗкрех, несколько раньше (прежде). Сёт-к. Ёлёкрех пирён
патра т а тевет ҫакнӑ. Тевете (зсг. тевёте) пирн в а л а м и тев с.
Прежде и у нас носили тевет. Т е в е т у нас называли в а л а м и .
Н и ки т . Икё-виҫӗ ҫул ӗлӗкрех пирён йалта вййлй ӗне мур (то. е.
мурӗ) пул'вё. Года два-три тому назад в нашей деревне был силь
ный мор на коров. Регули 1373. Ёлёкрех ма кнлмерён? Почему
ты не пришел пораньше? (то. е. прежде).
Ёлёкрехех, значительно раньше (прежде). Истор. 158. Анат
стас1Я вӑл вйхӑтра амӑшӗпе анцах пурйннй: ашшӗ унйн ӗлӗкрехех вилнӗ (отец ее давно умер).
Ӗлёксенъе, в прежнее время, в прежние годы. Сборн. но мед:
00 . Ӗлӗксен"§е вйл ■ррпе пёр килти ацасем те мар, пётём йалтн
а^асем, пёри йулмивцен, вилсе пётнё. В старину от этой болезни
вымирали дети не только из одного дома, но и со всей деревни,
до одного., А льш . Ӗлӗксенце Кавйрле Ваҫҫи те куштансем х у ш шинве пулнй ҫав ёнтё вйл. В прежнее время и Василий Гавриловнаходился в числе коштанов.
Ӗлӗк 'буне, в старину, встарь. Ч.П. А . П. Прокоп. + Епёр ёлёк
Вуне ӗлӗк-вё, ҫи^ӗ хӗл каҫнӑ п ӑ л а н -^ ё .
Ёлёк 'Ьухне, то же, что пред. сл. А льш . К унта пётём ҫӗр
У плён пулнй вёт ёлёк цухне. В старину ведь здесь вся земля
была удельная.
Ёлёкхи, прежний. N . Ёлёкхи иртсе карё по.^! (Ч ай) прошла
прежняя жизнь! Сред. Юм. Ёлёкхи маткинцен гйван ависём.
Д ети от его умершей (прежней) жены. 1Ь. Ёлёкхи ашшёнвен
тӑван, рожденный от умершего отца (если мать вышла за другого).
Орау. Халё ёлёкхинвен шыв тйват валӑш та вунтйват вершук
тулна. Всего прибылой воды теперь 4 саж. 14 вершк.
Ёлёкхи каҫ, третьего дня вечером. Городище.
Ёлёкхи кун, третьего дня, писИиз 1ег(шз. Городище. || Н ака
нуне? Ч.С. Нирӗн йалсем ты тнӑ кун мар, ёлёкхи кун, йна Турхан
Уписем хййсенён хирёнце курнӑ та: пӑлан ҫури, тесе, лашисем
ывӑнаввенех хйваланй, ҫапах тытайман. Не в тот день, в кото
рый поймали наши деревенские, а накануне, убеевские видели его
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в своем поле и, приняв за оленёнка, гнались за ним до того,
что замучили лошадей. Они его так и не поймали.
Ёлёкхи майпа, по-старому. А т т ик. Хале те ёлёкхи майпа
■ҫав кӳлле шур и н е (= ӗ н е ) параҫҫӗ. И теперь, по старому обычаю,
яриносят этому озеру в жертву белую корову.
Ёлёкхи ҫул, в предыдущем году. А т т ик. Тутӑрсем урасана
кашни ҫул пёр вӑхӑтра тытмаҫҫё, вёсем ёлёкхи ҫул тытнӑ, урасаран вӑн-икё кун йе маларах йе кайарах тытаҫҫӗ. Татары соблю
дают пост не каждый год в - одно и то же время. Они соблюдают
его на 1 2 дней раньше или позже, чем в предыдущем году.
Ёлёкш и
прежний. Изамб. Т. Йурлӑ ҫын ик хак тӳлесе
тата ӗлӗкшин^ен те йурлйланаД. || Ёлёкши пасарта н а прошлом
базаре. Изамб. Т.
Ёлёкши кун, накануне. Изамб. Т. Ёлёкши кун, накануне.
Сред. Юм. ф нт^ин ёлёкши кон-ҫиҫ (за день до этого) кайса
киднё-цё-ха епё йсём патне, он $охне пёр сас-хора та ҫок-$ё.
|| Вчера. Изамб. Т. Ёлёкши кун, вчера.
Ё л ё к ш б КОН, вчера. Пшкрт. Х ы нуа Т^аӳза?— элэкшэ-Уут каула*>илвЗм. || Пшкрт. Ондан элэкшэ г^онУа— накануне. 1Ь. Вырссерни
ёдёкшё кон кайса килтём. Я приехал в субботу.
2.
Ёлёк, модель, выкройка. Череп. Ёлёк— модель предмета,
выкройка. Очень сомн.; см. ё л к ё .
Ёлбхне, встарь. Б . Олг. Ёлёхне Ар-Сӗнтӗр телёнке тинёс
полнй первый.
Ёлбххи, прежний. Ядр., Курм. Р а у л и 5У8. Ман тос, ёяёххи
иурмис (ёлёк пурмиера (ӳрекен) кил^ё. Пришел мой приятель,
прежний бурмистр.
Ёлбксантёр, личн. хр. имя мужч., Александр. Сред. Юм. Сомн.
Ёлёрт, то" же, что и л ё р т .
Пропое, о блуд. сыне. Усал
синеем ёлёртнипе.
Ёлбшлё (эл'эшл'з ), близкий к богу, имеющий божественный дар
(„тур р а ҫывёх ҫын“) (Сообщ. Хузангай; с тат.).
Ёлке, выкройка, фасон Н. И . Полорус. Ёлкене пахеа ҫёленӗ (по
выкройке-). 1Ь. Ёлкине тумалла. Нужно сделать выкройку. Ш ел. 53.
Темён-те-иёр ёлкисем каласа т а пётес ҫук. Не пересказать о всех
тех фасонах, какие
имеются. || Стюх. Ёлке— форма, фигура.
Ёлкине турам. Ёлкине ӳкер^б (про фотографию). N . .Ёлке—
образец.
Ё л к е н ,повидимому,описка.См.ёлккен. С П В В . «Ёлкен пурӑянӑ,
ёлкен пурӑнӑҫ— в довольстве, роскоши(?)». Вопрос— оригинала.
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1.
Ӗлкер (дл'г’эр, Зл'гэр), плеяды, Утиное Гнездо (созвездие)
С П В В . X . Ӗ лкер=А ла-ҫӑдтйр. Н и ки т . Ёлкерпе (ҫйцё ҫйлтӑр
пӗр ҫӗрте купаланса тӑраҫҫё) уйӑх катаран иртсессӗн сёлё вйрйм
пулат; ҫывӑхран иртсессӗн сёлӗ кӗскё пулат. Вӑл ыартра иртет.
Ҫав мартра Ёлкер миҫе каҫра уйӑхрая иртет, ҫавӑн ,вул ернерен
йур кайса пӗтет. Если созвездие Плеяд и луна пройдут далеко
одно от другого, то, говорят, будет высокий овес; если близко, то
низкий. Это бывает в марте. Тогда же, через сколько ночей соз
вездие обгонит луну, через столько недель сойдет снег. Чертси.
Ёлкер (дл'г'Эр)— звезды. Я кейк. Ёлкер, иначе Ала-ҫӑлтӑр (7 звезд).
Н . Седяк. „Ё лкер—Кайӑк-Ҫулӗ“ (т. е. Моисеева Дорога, Млечный
Путь!). Чув. прим. о по». Ёлкер (Ала-ҫйлтйр), Плеяды. 1Ь. Ёлкер(Ала-ҫйлтйр) Нурӑс уйахён-§е [март светили (!) ҫуралсан] уййхйн
ҫӳлӗ йен'Бен иртсен, ҫур типӗ килет (йур ■ҫас каймас!', ҫймар пулмае!), ҫав ҫул ҫӑвӗпех уйар пула! е!с. Б . Оль. Ӗлкер (йл'1[эр)—
одна звезда. М и куш к. | У йӑхпа Ёлкер ҫӗр ҫутги. 1Ь. Ё лкер—
Ала-ҫӑлтӑр («Утиное Гнездо»).
Икково. Ӗлкер-ҫйлтӑр(-<Эор),
Плеяды.
2..
Ӗлкер, встретилось в одном выраж. С П В В . X . Ёлкер кура
н а !—чуть-чуть мелькает вдали.
3. Ёлкер, навык? Отсюда:
Ёлкерие ил, научиться, привыкать. Сред. Юм. Ёлкерне нлнё.
Научился или привык. 1Ь. Кирек мӗн-ёҫ тума вбренсен: ёлкерне
илнё ёнтё ОМ, ёнгё аптрамас (теҫҫӗ). 1Ь. ф ӗҫ блкерне ил^ӗ бнтё
о , ёнт аптрамас, йӳнеҫтерсе п брна! хайне хӑй.
Ёлкё (эл'гэ), образец, модель. И . С. Степ. «Ёлкё, образен,
модель». М . П . Петр. Ёлкё— выкройка. Хгдоа.иал. ТумНре ёлкёпе
касаҫҫӗ. Одежду кроят по выкройке. 1Ь. Пёр-пёр йапаланйн ёлкине
илес. || Вид, форма. Ст. Чек. Атӑ ёлки-кйна. ТолькЪ слава, что
сапоги (о плохих сапогах). 1Ь. Ку аттӑн ёлки-кйна. Только но
виду сапоги, а на деле никуда не годятся. || С П В В . А С . Ёлкёрек
ӳкнё в ӑ л = х а л т а н кайнй.
Ёлквр (длг'др, эл'Ар), успевать, поопевать. Ю рк. У н 'р е н те
пулмас, ку мён пулнине те вёсене каласа ёлкёреймес (не успевает
рассказать о случившемся)... Ст. Чек. Пйлакакка лаййхрах тытса
та ёлкёреймест,— кушак мишукран сиксе тухат та, Йухлй шывне
евкет те. Тетка П алагея не успела и поймать кошку, как та
выпрыгнула из мешка и бросилась в р. Яклу. Н . 1ойдеряк. Лешё
тарса та ёлкёреймес. Тот не успевает и убежать. Ю рк. Кёсем,
айвансем, ухмахскероем, курма, тесе, п)'ртрен тухеа т а ёлкёрей-
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меҫҫӗ, хайхисенӗн пӳрт тӑрри. йалкӑша та пуҫлат. Эти, глупые, не
успевают и выйти, чтобы посмотреть (что происходит), как крыша
их дома начинает пылать. || Созревать, поспевать. Изамб. Т.
Ыраш вырса пӗтернӗ ҫӗре ҫуртри (ака тырри) ёлкёрет. К концу
жнитва ржи поспевают яровые хлеба. 1Ь. Ул ака тыррипе пёрле
ёлкёрет. Он (лён) поспевает вместе с яровыми. Сред. Юм. Ы раш
вырса пӗтернё ҫёре орпасӗм ӗлкӗреҫҫӗ те. Г ока выжинают ржаной
хлеб, уже поспевает ячмень. N . Хйймалу ӗлкӗрсен, хываҫҫӗ, БайглАх, сйра ёлкӗрмерӗ-ӗҫке, мён ёҫлем-ши! тесе, "вупса ҫӳреҫҫё!
Хлопочут и беспокоятся о том, что пиво не поспело. || Скипеть.
Юрк. Сймавар ӗлкӗрсен, сётелли ҫине пырса лартсан, тытӑнаҫҫӗ
■ҫей ӗҫме. Когда поспел (скипел) самовар и его поставили на стол,
стали пить чай.
Ёлкёрт, приготовить, закончить. Чем люди живы. Мён есё,
ухмах, шӑлна йёретӗн? Есё малтан аттӑна вӑхӑта ёлкёртме шухйшла-ха, тет. Что ты, дурак, скалишь зубы? Ты бы сначала поду
мал о том, чтобы во время приготовить сапоги. Сред. Юм. Киле
кайацвин ёлкёртсе парайрйп-а сана. У спею ' ли приготовить тебе
до отъезда домой? 1Ь. Идтрне
ҫӗн ҫӑкӑр
ӗлкӗртеҫҫӗ. К
Ильину дню новый хлеб едят. (Народн. поговорка). В . И в. Ҫӗре
лайах ёлкёртес тесен...
Ёлккем (эл'ккЭм), то же, что ё л к к е н. Сиктерма.
Ёлккен (э л ккэн‘), великолепный. И . С. Степ. Ёлккен. Ю рк.
Ҫине тйхйннй тумНрёсене, хамйр в ӑваш тумёсене, темён тёрлё
ёлккеннисене, ытарма хал ҫук. Невозможно наглядеться на их
одежду, — на
нашу
чувашскую
одежду, очень
красивую
(на вид). К.-Куш ки. Ё л ккен = аван , великолепный. Юрк. Ун сине
аила пит ёлккен мӑрамӑртан тунй паметник лартнӑ. || СИ В В .
Ёлккен тумланас, пышно нарядиться.
Ёлккенлен, стать пышным, великолепным. Юрк. Хулисем ёлккенленсе кайна. Их города стали великолепно украшенными.
Ёлккенлентер, понуд. ф. от пред. гл. Б аран. 212. Чудов
Монастырийён пёр 'ҫиркӗвӗн^е, ёлккенлентерсе пётернё хакла.
кёмёл тупӑкра.
Ёлккенлет, то же, что ё л к к ;е н л е и т е р. Баран. 75. Йалав
пек йапаласем ҫакса, хулари майлй ёлккенлетсе ($сг. ёлкенлетсе)
пётернё. Развесив что-то в роде флагов, разукрасили (улицы
деревни) как в городе.
Ёллен (эл'л'эн'), Ильин день. М. Я льч.
Ёлхбр, то же, что ё л к ё р. Рук. Сир. 40.

106

— 104 —

Ем (дм, эм), сосать. К .-К уш ки. Сирӗн а^асем миҫе ҫула ҫитсҫ■ҫен 'ҫӗ^ӗ быеҫҫӗ? 1Ь. А р , ЦЦӗ ӗмет. Я кейк. Хӑш а^а аллине ӗмет.
Иной ребенок сосет палец. 1Ь. Ес ха-ч, те аллуна ёмме прахман-и?
Ты до сих пор не перестал сосать руку (палец)? Н . Седяк. Ёнене
ҫӗлен ёмсен, куш ака ■ҫӑрмалаттараҫҫӗ, сётне вӗри ҫатма ҫнне
сӑваҫҫӗ. Если пососет вымя коровы змея, то заставляют царапать
вымя кошку, а молоко доят на горячую сковороду. Орау. Сарана
(пиво) ёмет-кӑна! (с удовольствием пьет, как бы сосет, дует). 1Ь.
Сире кирлё пулё, терӗм, атту ёмсе йараттӑм (выпил бы молоко;
оно для меня приятно, и я его могу много выпить). Трехбл. Иван!—
Мён!— М<згт ём! || Паразитировать. N . Пирён пупӑн ывалёсем
вёревсе ёҫе кёримарёҫ, ухмах пек ӗмёрне ашшӗне ёмсе пурӑнмалла пул^ӗҫ. Сыновья нашего священника не получили образо
вания и не пристроились к делу; они всю жизнь, как дураки, были
вынуждены жить за счет отца. Орау. Пирён ӑстӑрш на ӑстӑршиа-и
вӑл? Х алӑха ёмсе пурӑна? ҫав, ҫава пур. Равве наш старшина
настоящий старшина? Только то и есть, что живет за счет народа.
|| Курить. Орау. Е-е, бмеппёр-ске ■ҫӗлӗмне! Все время курим!
Ӗмекен-курӑк, красный клевер. Изамб. Т.
Ёмбр, неупотр. понуд. гл., откуда:
Ёмбрт (Ь м д р П эмэрт), дать пососать (грудь), кормить грудью,
кормить ребенка. А лы й. Ач>а ӗмӗртекен арам. Н . Ч. Пурне те
пултаракан турра есё какӑрна ёмёртнё. Пшкрт. А м ы ш ачин'а нэн
ЗмЗрдбтӖмкӗҫ (эмгэе'), соска. К .-К уш кн, А . Т урх., Юрк. И . С. Степ.
Ёмкбҫ. Тюрл. Ӗмкёҫ (дм1'дс'), искусственная соска.
Ёмкб^б, то же, что ё м к ӗ ҫ. Ст. Чек. Ӗмкӗ^ӗ— арана йбресрен амӑшб ■ҫӑмлакпа сахӑртан, туттар ҫине ҫыхса, парат (искус
ственная соска).
■5856 ӗмкӗТ)И (дм1дци), сосок груди,
Ём кб^-курёкб, назв. растения. Торп-к.
Ёммелли, то, что можно (должно) сосать. || Цветы клевера;
желтые 'цветы ветлы. Сред. Юм. Ёммелли: 1 ) цветы клевера;
2 ) йӑмран ҫор-конне полакав сара какакё ( цветы).
Ёммелли лӑр, ледяная сосулька. С ТИ К . Ёммелли пйрсем йарӑмйарӑм усӑнса тйраҫҫё. 1Ъ. Ёммелли пар, сосулька (на детском
языке).
Ёмтер. заставить или позволить сосать. V. 5 . Сёлбпе(-~сблеке,
сёлёке, сёлбхе) йун ёмтерес. Ваставпть пиявку (сёлён) пить кровь
(т . е. ставить пиявки). К .-К уш ки: Ё /р -х а , еп ■ҫб^ӗне ёмсе

107
лйхам!— Е п сана ёмтерёп ак! || Курить во всю. II.-Пушки. Вйл
•ҫӗлёме ӗмтерет-кӑна! Он так н сосет (курит) трубку!
Ӗм 1)ӗк (эмг,'э к, Зл.уэк'), соска. Изамб. Т. Лрггуньк. Ём^ёк, дет
ская соска.
Ӗмъбк-курӑк(ӗ), клевер. Яргуньк.
Ёмёл (омол, эмЭл), тень. Ш урӑм -п. Л» 20. Амашё вара ӑна
урапа ёмёлне кайса выртма хушрё. Тогда мать его велела ему итти
и лечь в тени телеги. 1Ь. Кил-хушшинце йӑвӑҫ та пит нумай;
ҫулла пурйнма аван: йӑвӑҫ ёмёлӗ ш хӑҫан та татӑлмаст. Среди
двора много деревьев; хорошо жить летом: всегда есть тень от
деревьев. 1Ь. Кёлтесемпе ёмёл туса, канма выртрӗҫ. Устроив на
снопов тень, улеглись отдохнуть. В . Олг. Пӳҫ ёмёлне кёрсе тйр.
Пшкрт. уӳс’ эмЭлн’а к3р$б выртрым. Я лег в тени деревьев.
Ёмёл (рмол) ту, устроить тень от .солнца. Х орачка.
Ёмблке (омол’г'з, Пшкрт. эмэл%й), тень. См. ё м ё л . С П В В .
Емӗлке=мёлке. Ж М Е . Кёл-туса ■ррансассан, Зосима сын ёмёлки
ҫине тинкерсе пйхнй та, цӑнах та вал сын иккенне тин палланй.
П о м о л и в ш и с ь , Зосима присмотрелся к человеческой тени, и понял,
что ото был человек. Собр. Сиввё пуртён ёмёлки ҫук. (Нӳхреп).
Абыз. Ӗмёлкин'§ен хйранӑ, тчт(=мёлкин'§ен хӑранй). Испугался
своей тени. || Отражение. Орбаги., Ёмёлке, отражение. 1Ь. У нта
(в колодце) вёсем тупӑк пак ӗмёлке курнӑ. Они увидали в колодце
отражение гроба. ] Неясный образ. Чаду-к. Хёвел тухнӑ 'ҫух,
вйл таҫта пёр ӗмӗлке курнӑ. Иван йываҫ ҫин^ен аннй та, ҫав
ёмёлке патне кайа пуҫлана. Вал ун патне ҫитсен, пёр пӑхӑр
пӳрт ларнӑ. При восходе солнца он увидал 1 де-то тень. Иван
слез с дерева и направился к тенн. Когда он добрался до нее,
то оказалось, что ото был медный дом. У}ӑч. йум. 1924 (Пред.)
Уййх ҪИЩЦ ёмёлке хёр ёмёлки мар, тусенён ёмёлки.
Ёмёр (омор, эм3р), век. М . 11. Петр. Етеме пуранпа-ҫемӗн ас
кёрет те, ан^ах ёмёрё кёскелет. х1 ем больше человек живет, тем
больше набирается ума, только жизнь его сокращается. N . Апренён ёмёрё ик ерне. Век мошки— две недели. Сред. Юм. Ёмёр
сакки сарлака, бнӑн вёҫҫн кбрӑнмас (тесе), ёмёр вӑрӑм, малла
(= м ал ал л а) мён пблассине пёлместён, тессине калаҫҫё. N . у Епир
вьп&анй-кулнисем кайат ёмёр тӑршшӑне. К.-Куш ки. у Епир вы.■ьанни-кулнисем пырӗҫ ёмёр тйршшине. Память о наших играх и
весельи сохранится на всю жизнь. Х ы пар .У 19, 1900. Халё
сасартйках ёмёртн ■ҫи пысӑк ёҫсене тума тытйнмалла пул у 6. Те
перь неожиданно пришлось взяться за самые важные в жизни дела.
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Пш крт . Е п хам порйнна ёмёрте ш атак (иш дак) корсатйп (корзадып). Я на своем веку всего навидался. N . Ёмёрне ■ҫӑваш ■ҫёлхипех асапланса ирттер^ӗ. Весь свой век провел над чувашским
языком. Я кейк. Ёмёрне контах иртерц. Весь свой век прожил
здесь. 1Ь. Ёмёрех асапланатпйр. Всю живнь мучаемся. 1Ь. Ёмёрех
конта порнаЕ Весь свой век проживает здесь. N . т Ёмёр иртсе
кайатё, тёкё персе те ^арас ҫук, там сёрсе те •ҫарас ҫук. Ю рк.
Калйн, хӑйсем темиҫе ӗмёр пурӑнмалла, тесе. Скажешь (поду
маешь), что они проживут несколько веков. N . ӳ Йӑш-шыв ҫи н де тӗтре •ҫох, кайак вӗҫни палйрмаҫ; йаш ёмрин^е порннй цох,
вӗрем иртни сисӗнмест. Когда на речке... туман, то не видишь,
как летит птица; когда проводишь молодость, то не замечаешь,
как летит время. П а зух. Ҫӑварни ҫуни хура ҫуна, тытрӑм-кӳлтӗм хура лаша; сикрӗҫ-лар^ӗҫ хура хёреем, ёмёр иртнён туйӑн^ё.
Б укв. Ёмёр сакки сарлака теҫҫӗ. Л авка жизни широка. (Пос
лов.). Сир. 40. Ассйрпа йёркесёршён пурнан ёмёрех йёр. Ходар.
Вал ҫын патне пур усал йула* те, вӑл вара ёмёре те ыр курса
пурйнаймаҫЕ (Вирём). К этому человеку собирается („остается")
всякое зло, и он поэтому во всю свою жизнь не видит добра
(благополучия). Ч.П. Ёмёр иртни, течение (прохождение) жизни.
Ст. Чек. Ёмёре ирттерни— тикёс ирттерни пулат. Сред. Юм.
Ёмёр иккё килес ҫок. Ж изнь не повторится („почему же не удо
вольствоваться?"). Рак. у Пирён тйвансем: ах! тийеҫҫё, йепле
ёмёр ёмёрлес! тийеҫҫё. Изамб. Т. Ш ел ҫамрӑк ҫынна; ёмёрё
пётнё пулё ҫав. Ж аль молодого человека; должно быть, жизни егопришел конец. М енча Ч. (п в др. гов.). Ёмри— его жизнь. Орау.
Ёмӗрне ҫавна ш ыраса ирттерзё Ш йршёвӳ те. Шыржи („твой
Ш ыржи", п. У1п ) такой смерти и искал всю жизнь (собаке со
бачья смерть). Ч.П. Ёмёрӗмвӗҫне ҫитехёп, Доживаю век. Кратк.
расск. 26. Ана ӗмёрёнҫе пёр ҫын та: 1 ов капла усал, 1 ов ҫапла
усал, тесе, ҫӑвар уҫҫа, калакан пулман. Орау. Мён пур ёмёрне
Хусанта ирттер^ё. Весь свой век прожил в Казани. 1Ь. Мён пурӗмёрне кёнеке ҫин-ҫе ирттер^ё. Весь свой век провел над книгами.
1Ь. Ху ёмёрёнте есё йна курайас ҫук. Н а своем веку ты не уви
дишь его. Регули 711. Ман ёмёрех (ёмёре) ҫитӗ ку йапала Н а
мой век хватит этой вещи. Изамб. Т. Пёрре тытсан, ул ёмёре
пырат, Р аз загородить, и на век хватит. Я кейк. ӳ Ах, кортӑм,
хёр кортйм, сӗт каткинҫен тохнйскер, катан-пирпе тытнйскер,
ёмёр ҫитнён туййн'бё (жизнь показалась радостной). А льш . Вёсем
вар а ёмёрнех суккйр пулса ирттернё. Они всю свою жизнь были
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слепыми. Ядр. ӳ Ш йпӑр, шӑпйр ҫумӑр ҫӑваТ; хӗвел пйха*,
типӗтет, пирӗн ӗмӗр ҫанашкал. Шумит дождик и намачивает;
взглянет солнышко и высушит; такова жизнь наша. Поел. 191*17.
Ку ёмёрён пуйанёсене ӳкӗтле. О сохр. здор. Ватӑлса в и л и д ан ех
ёмӗрӗн^е те пёр ’р р -^ ё р те курмаҫҫӗ. До самой смерти в прек
лонных летах не знают никаких болезней. А у . 102. Ватйлас ёмёр
те вёсем пӗр ывӑл а^а тупна. Н а старости лет у них родился
(„наш ли") мальчик. А лы й, у Пёр ёмёр те кунта, пёр ёмёр лере:
саклата т а хунӑ мул пекех. (Застольн. песня). П салт . 16,и . Вёсене ҫак ӗмӗрёсен^ех ҫёр ҫинци суйласа илнё сахаллисен^ен
уйӑр. 1Ь. Санйн патшалйху пур ёмёрсен^е те таракан патшалӑх.
К .-К уш ки. ЁмӗрТе катӑк пуртӑ та кирлё пулнӑ, тет. В жизни,
говорят, может пригодиться и обломанный топор. (Послов.). || Век,
заеси 1 и т. Канон. Е сё етеме калама ҫук савнӑ тӑрйх йулашки
ёмёрсен^е ёмёр хёр Н а р 1яран ӳтленнӗ. || Вечно. Я гут ли. Кирек
камйн та пурнан кунсен-ҫе ёмёр аейнмалла вӑхӑтсем пулаҫҫӗ.
У каждого бывают в жизни незабываемые минуты. М . Васильев.
Ай-ай, аван! Емерех ко тапакка шйршлйттйм. Ах, как хорошо!
Весь свой век нюхал бы этот табак. Сборн. по мед. Йумйҫ тени
ёмёр ҫук пулаЁ Знахари вечно бывают бедны. Орау. Ёмёр каймастӑи. Во веки не поеду. 7у/в. й. пур. Кайран акнй тырй ёмёрех
на^ар пулат. Поздний посев всегда бывает плох. Ст. Чек. Атсем
( = а ,ҫасем), хӑнана кайсан, ёмёр ҫапла пулат вйл! Ребята, когда
пойдешь в гости, всегда так бывает! || Долгое время. С Т И К . Мён
ёмёр хы тлакса тйратӑн есё унта! Сколько времени ты там возишь
ся! Коракыш. Ку каййка т,брёллех тытас тесе, Иван тем ёмёр
ҫӳренӗ. Ж елая поймать эту птицу живьем, Иван проходил очень
долго.
Ӗмӗр-ӗмбр, веками. 'Ю рк. Ш ыв хӗрринце ӗмӗр-ёмӗр тйршшине
ӳсекен вйрмансене... Веками растущие на берегу леса.
Ёмбр-бмбрех, во веки веков. Часосл. Ку ҫёрте пухнй ейваплӑхӗпе леш тён^ере ёмӗр-ӗмёрех тутӑ пулмалла пултйр.
Ӗмбр-ӗмбрлбхе, на веки. А л . цв. 15. Епё сантан ёнтё, сана
^ӗрёллех ҫёре пытарнй пек, ёмёр-ёмёрлёхе уййрлатап, тет. Я рас
стаюсь с тобою 'н а веки вечные. П салт . 1 1 0 ,„. Унйн йёркисем
пурте тёрёс, ёмёр-ёмёрлёхе тёреклё.
Ёмбр-бмбрне, во веки вечные. И ст . церк. Пӗрне-пӗри ҫав
тёрлё хёрхенсе пурйнасси суйа тӗнлӗ ҫынсем хушшин^е ёмёрёмёрне те пулман. С ТИ К . Леш тӗн^ери пурӑнйҫ вара ёмёр-бмёрнех ҫапла пулё. Крат к. расск. 5. Ёмӗр-ӗмӗрне ҫын куҫӗн^ен
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пӑхса, тарҫӑра тймалла пулӗҫ. Во веки вечные придется им смо
треть другим в глаза, быть батраками. Х ы п а р .V: 15, 1906.
П урте ҫав хйй вырӑнён^е хйй ҫулӗпе ӗмӗр-ӗыӗрне пёр ■ҫарйнмасӑр ҫӳрет пулё, тенӗ.
Ёмбрӗмре те, во всю мою жизнь (употр. в отриц. предл.).
N . Хам ёыёрёмре те сана тек усал тӑвассӑм ҫук ёнтё. Во всю
свою жизнь я больше не сделаю тебе зла.
Ёмбрвнзб те, в течение всей своей жизни ( б и т у 1хИ,—
У1Уе1 ). N . Ун ^ух хййса кадаймасан, вара вйл арйм йатне ёмёрёнце те хййса калаймасЁ Если он тогда постеснится назвать
жену по имени, то в течение всей своей живни не осмелится
назвать ее. Употр. в отриц. предл., как и след. выр.
Ёмбрбрте те, в течение всей вашей жизни. К .-К уш ки.
Ӗмбр вӗҫне. до конца жизни. С П В Б . Ёмёр вӗҫнех суккйр
пулаТ.
Ёмбрле, вековать. N . ӳ Ҫи^ё те йутсем калаҫма, хамйр тйвансем ёмёр ёмёрлеме. Чужие— побеседовать, а свои родные— век
вековать. Х ур а м а л, Ҫын каланй: манйн кун ’вухлё ёмёрлесе пёр
ывйл та ҫуралман, епё хуйхйрманне кам хуйхйртйр? Человек ска
зал; „В течение всей моей жизни у меня не родцлось ни одного
сына; кому же печалиться, как не мне?“ Х ы п а р № 15, 1906. Кашнийё вёсем хйй вйхӑтӗнҫе пӗрре ҫавйрйнса ёмёрлемелле; пёр сехете те, пёр минута та ш кайа пулмаҫҫё, ш маларах ҫавӑрӑнмаҫҫӗ.
Ёмбрлб, вечный, долголетний. Ст. Чек. Хӗр-арӑм ҫумӗн^ен
кйвапи (пупок младенца) ӳкет, йна кункйра айне хураҫҫӗ: лайӑх
пултйр, ёмёрлё пултйр, тесе, лартаҫҫӗ. 1Ь. Пӳрт мйкласа лартнй
■ҫух, турӑ лартас кётессе виҫ пӗрене хурсан, ҫӑмпа ■ҫйркаса, укҫа
хураҫҫӗ: пӳртӗ(=пӳр-ҫӗ) телейлё пултӑр та, ӗмёрлӗ пултйр, тесе.
Когда • ставят избу на мох, то в передний угол, где поставится
икона, на третьем венце (бревен), кладут завернутую в шерсть
монету, говоря при этом: „Пусть дом будет счастливым и долго
вечным! “
Ёмбрлбх (дмйрл'дх', эмэрл'эх'), достаточный на веки вечные, до
конца, жизни, до гроба. Сред. Юм. Олмкҫҫи пах$и ёмёрлёх йапала
(на веки хватает). Н . Карм. | Улт уралй капан айён^ен ёмёр
лёх пёр ҫёрё еп'тупрйм . Ёмёрлӗх ҫёрё, пёр ён^ӗ куҫ, пур пӳрнесене те Й урин-^ё! Под копной, стоящей на шести подставках,
нашел я одно вечное колечко. Вечное колечко с жемчужвым глазком,— ах, если бы оно хорошо приходилось на все пальцы!

-1 0 9
Икково. Пиҫмен ҫӑккӑр виҫ конлйх, осал арӑм ӗмӗрлӗх. (Послов.)
Е. Турй тён^ене ҫав тёрлё йуратрӗ, вӑл хайӗн пёртен-пӗр ывӑлне ёненекенсем аёрн те ан пӗэдӗр, ӗмӗрлӗх пурйнйҫа курмалла
п у л ^ ӑр , тесе, йна вилёме пацӗ. Т)ӑв. п. пур. У нта ҫур витре
ерехлӗх мар, теминҫе ҫын ӗмӗрӗлӗх мул пур, тенӗ. Там хватит
богатства не только на полведра водки, но и на несколько веков.
|| Вечность. Сунч. I Уййрӑлмйпйр, тӑван, сивӗнмёпӗр, ӗмӗрлӗхе •
нӗрле пурнйпйр. Сборн. мол. Ёнтӗ ӗмёрлӗхе вӗлерсе ан парах
пире. Ст. А йб. Есё ӗмӗрлёхе ҫывӑрнй-эдё те, епир сана ■ҫӗртсе
тӑратрймйр. Ты заснул было на веки (умер), но мы решили тебя
воскресить. Ч.П. Ӗмёрлёхе пӗрле пурӑнашшӑн. Чтобы век прожить
вместе.. П салт . 148,6. Вӗсене вӑл емӗрлӗхе, ӗмӗртен ӗмёрлӗхе
туса хунӑ. 1Ь. 118,и?. Санан тӗрӗслӗхӳ ӗмӗрлӗхшӗн тӗрёслёх.
Сир. 33. Етем ёмёрве ӗмёрлӗхпе танлаштарсассйн, тянёсре пёр
тумлам шыв пек.
Ӗмёрлёхлӗ, долговечный. Коренък. Ӗмӗрлӗхлӗ йавишӗн ҫаварна
■§ох йёресси ҫок. Ей (птичке) нечего горевать о том, чтобы свить
долговечное гнездо.
Ёмбрне, всегда. Х ы п ар Л» 48, 1906. Ан^ах хресҫен пурйнйҫӗ
на^арри ёмёрне ҫёр сахаллинцен килмен. Причина плохой жизни
крестьянина не всегда заключалась в малоземельи.
Ёмёрне те, во век (не). N . Ёмёрне те ҫылаха кёмён. Во всю
свою жизнь не согрешишь. Ч. П. Тусам пар мана аллӑна ёмёр
ёмёрне уйӑрӑласса (м. б. уйӑрӑлмасса?). Друг мой, дай мне руку,
чтобы расстаться на век. Псалт. 24,1. Ёмёрне те намӑса йулмӑ*
пин-ццё. || Всегда (все время), вечно. К рат к. расск. 3., Вйл
Йывйҫӑн улмине ҫисе пурйнсан, етеме ёмёрне те вплём те, ^ир те
тивмелле пулман. Вкушение плодов этого дерева давало человеку
бессмертие и избавляло его от болезней.
Ӗмӑрсбр, недолговечный. Собр. Ӗмӗрсӗр ҫалтӑр пёр пӳрте ан^ах
ҫутатса тӑрат. (Ламппӑ).
Ӗмбртен, от века, искони веков. Т. Григорьева. Туман ҫыя
ёмӗртей мухтана¥, теҫҫӗ. Кто ничего не делает, тот вечно хвалится»
(Послов.).
Ёмбртен ёмёре, от века и до века. П салт . 144,2. Санӑн йатна
ёмёртен ёмёре, ёмёрех мухтаса аслӑлам. N . Вйл пурйнйҫ вара
ёмбртен ёмёре пырё. Эта жизнь будет итти (длиться) от века и
до века.
Ёмёртенпех, испокон веков. С ТИ К . Унйн ййли ёмёртенпех
ҫапла вётё! Он вечно был таким!
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Ёмбрте те, во век (не...), никогда (не...). Конот. щ ӑв. Епё
вйсене урйх ёмёрте те килсе курас ҫук. Я к ним уже во век не
приеду повидаться. Икково. Есёр она ӗмӗрте те корас ҫок. 1Ъ. Вйл
она ёмёрте те корас ҫок.
Ӗмӗр тӑрӑш ш н, жизнь в ее длительности, долгота жизни.
7. Л/. М ате. Ёмӗр тӑрйшши верен тйрӑшши мар. (Послов.).
Ёмёрхи, вечный. К .-К уш ки. Унйн ёнтё ёмёрхи! У него вечно
так! (т. е. такая привычка). || Давнишний, старинный, древний.
К.-Куш ки. Вёсен ёмёрхи ййли ёнтё вйл! Это у них старая
привычка!
Такҫан-ӗмбрхи, старинный, допотопный. С ТИ К . Мён такҫанРмёрхи ййласемпе пурйнан? (с допотопными обычаями).
Ӗмӗрӗк (не описка?), то же, что ё н ё р ё к . Юрк. (Каргино)
т Хёвел ларнӑ -ҫух, ёмӗрёк хыпнӑ ’в ухне, лушах (понапрасну)
иртер^ё ҫамрйк ёмёрне.
Ӗ мӗт (бмо т э мэт), надежда. М а кка 133. Мёскенсем, ӗмӗтленнӗ
ёмётне ҫитсе курайыасйрах ви.тйёҫӗ. Бедные, умерли, не дождав
шись исполнения заветных надежд. Сёт-к. Ӗмӗтленнҫ ёмёт ҫитрё,
еп кад к ах си рп а(= сирёнп е) пёрле. Надежда исполнилась, я опять
с вами. N . Мала ёмёт пултйр, ырлйх-пурйнӑҫ ытла-ҫемӗн ытла
пултйр. Пусть будет надежда на будущее, и пусть благоденствие
растет. Ст. Чек. Ӗмӗтӳ ҫавй пултйр! Пусть у тебя кроме этого
(что ты показываешь, или чем хвалишься) ничего и не будет!
(говорят проклиная). Ст. Я ха -к . Пирён ёмӗтленнӗ ӗмёте ҫитер.
Исполни нашу надежду. (Моленье). N . Мала ёмёт ту, надеяться.
N . Ӗмӗтленмелӗх ӗмётне ҫухатнӑ ҫын. Человек, впавший в отча
яние. Ч. П . Ан мухтанӑр сйнйрпа, ӗмӗтӗр йулӗ ун ҫине. Н е хва
литесь своей красотой: при ней только и останетесь. Сир. 2 2 . Хёнхур ҫин^е пурйннӑ ■ҫух, ырй пурйнйҫ ёмёте килмест. С. Ёмёт
тунине ёмёте ҫитер. Приводи надежду в исполнение. (И з молитвы).
N . Ӑна кура пурне те ёмёт кё^ё. Благодаря ему, у всех явилась
надежда. Ш ихаз. Ёмётлениё ёмётём те ҫитмер-ҫке!( ҫитмерё-ҫке)
тесе, макраЕ Плачет о том, что не исполнилась его надежда. Б .
Есё унйн ӗмӗтленнӗ смётне ҫитертӗн. Ты ис полнил его надежду.
Я кейк. -}• Хорама пӗкӗ хуҫй-тҫӗ, хора хёр ёмӗ-ҫ хуҫйл^ё. Вязовая
дуга изломалась, у черномазой девчёнки пропала надежда. Череп.
Сирён мала ёмёт пулас. Кажется, у вас есть беременная женщина
{или: будет ребенок). П азух. Есё мана пёлетён-и? Мала ёмёт
гӑватӑн-и? Епё сана пёлетёп. перле пурйнар, тейетёп. Знаешь ли
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ты меня? Имеешь ли надежду на будущее?—Я тебя знаю, рас
считываю жить с тобою вместе. Ю рк. ӳ Есё мана пёлетне? мана
(51с!) ёмёт тйватна?— Епё сана пӗлетӗп, пӗрле пурӑнар, тийетёпN.
Ӗмӗтӗртен
ан тайӑлйр.
Не отчаивайтесь.
Ш урам -п.
.V; 25. Нимӗн тума аптйранй йенне йумаҫа та кайса килеҫҫӗ,
Анцах хӑйсен ёмӗтне лӑилантараймаҫҫё. Икково. Ёмётре пор-ха
ҫанта кайасси. Есть надежда
пойти
туда. || Способность
насытиться. Ст. Чек. Тйранаймастйн пулё ёнтё, ёмӗтне ҫинё!
(говорят человеку, жадному на еду).
Ӗмӗтлен, надеяться, рассчитывать; намереваться. Ю рк. Ҫын
туннине ан^ах ӗмӗтленсе ҫӳретӗн, ху тума тйрйш. Ты рассчиты
ваешь только на чужой труд, старайся сам работать. А л а 56°.
Сапла вар а епё, ӗмӗтленсе тухнй сӗре ҫитсе, ӗҫе туса, киле таврӑнтйм. Таким образом я добрался туда, куда намеревался, и,
сделав дело, возвратился домой. 1Ь. 2 . Сирӗншён турӑран сывлйх
ёмётленетёп. Сыва пулар. Надеюсь, что вы будете живы и здоровы.
Прощайте! Х ур а м а л. Вйл кёнекесем пире пит тунсӑх, ҫавӑнпа епё
вёсене тем пек ёмӗтленее тйратйп (я с нетерпением жду этих
книг...). Ю рк. Унтан кайран тутарсем пурте вилме ёмётленсе
ҫӳре пуҫлаҫҫӗ. После этого татары все начинают готовиться,
надеясь на скорую смерть.
Ӗмӗтлентер, обнадежить. Крат к. раеск. Турй Авраама: санӑн
ййху хйййр пек йышлй пулё, тесе, ёмётлентерсессён, тата пёр
вунӑ ҫула йахӑн иртнӗ.
Ӗмӗтлӗ, имеющий
ёмётсёр (т. е. только
не жадный. Ст. А пб.
иккен, тёслёрен апата

надежду. Изамб. Т. Етем ёмётлё, шуйттан
чорт не имеет надежды). || Знающий меру,
К унта ёмӗтсёр ҫын мар, ёмётлё сын кёнё
иёрер каш ӑк-кӑна сыпса тухнй.

Ӗмӗтрен татӑл. лишиться надежды, потерять надежду.
Ём ётсёр, не имеющий надежды. Н . Я ха-к. Турйран ырлйх
килтёр, шуйттан ёмётсёр пултйр, епё ёмётленнп ҫиттӗр. (Моленье).
II Жадный. Сред. Юм. Т ӑрана пёлмен, нймайа хапсйнакан ҫынна
ёмётсёр, теҫҫё. С П В В . М А . Ёмётсёр. Ай, ёмётсёр! Мён панипе
тӑранмастӑн! Ах, какой жадный, не удовлетворяешься тем, что
дают! То же выраж. в Сред. Юм. Изамб. Т. Ул ёмётсёрён куге
тахҫан та тӑранас ҫук. У него, жадного, глаза ненасытные. Такое
же выраж. и у КС. Истор. Игорь пит ёмётсёр сын пулнй. Игорь
был очень жадным человеком.
|| П ш крт . Ним ёмётсёрек(-ак)
хытданатйн. Работаешь без отдыха.
8.
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Ӗмбтсбркеш (?), жадный? Ст. Чек. Тху, ёмётсёркещ! тесе, сур
са хӑварнй амӑшё.
Ёмбтсбрлен, жадничать. Беседу, на
г. Мӗн ■ҫухлё ҫын, хӑйшён-кйна ёмётсёрленсе, нимёнрен те тӑрана пёлмесёр пурӑнаҫҫё.
ӑмбтсбрлбх, жадность. Сл. Кузьм. 307.
кайӑксене ирӗк памасЁ

Ҫынсен

ӗмӗтсӗрлӗхё

Ӗмбт та т, отчаиваться. Н . Карм. | Пирӗн атте-аннене салам
калйр, пӗр курмасса ӗмӗт ан таэдйр. Кланяйтесь нашим родите
лям, пусть не отчаиваются в том, что увидимся. Сир. 53. Хӑйсем
тйрӑшса ӗҫленинцен усӑ курас ҫӗртен ёмӗтне татнй вёсенне (лишил
их трудов их).
Ӗмбт татӑлни, йезцегаО о, отчаяние. Канон. Есӗ ҫын аптӑратаканнисене пулйшакан, ёмёт 'гатӑлнисенён ёмё^ё. N . Ӗмёт татӑлнй
ҫын. Н . Ч. Ӗмёт татйлнисене ҫӑлакан. Спасающий отчаивающихся.
Ӗмбт ты т, иметь надежду. Календ. 1906. Килес ҫул, турй парсан, ӑна йеале пйхасси ҫин^ен ҫырас, тесе, шухйшлатпйр, ӗмёт
тытатпйр. П осл. 72,2,. Есир вара мана ҫавйнта йсатса йарар,
тесе, ёмёт тытатйп.
Ӗммен (оммэй), ненасытный. Икково. См.

ӗ н м е н.

Ёмпӳ (ряоӳ, Эмвӳ), царь. С П В В . Т А . Ёмпӳ— патша. Пшкрт.
Эмвӳ, царь. Н А К . Епё хура-кӗсрери ёмпӳ (патш а), сӑрланти ӗыпӳ
патентен киле'гавйрйнатӑп. (Слова киремети, сказ, встретившемуся
охотнику). || Царство, государство. Я кейк. Пирён ӗмпӳ ҫин§е
вйрман нумай. 1Ь. Вйл орӑх ӗмпӳ ҫнне тар$ӗ.
Ӗмпӳлбх, казенное владение. К урм.

||

«Казна». Н ачерт .

Ёмпулле, игра в царьки. Я к е й к . Атасам пёр ҫёре похйнса
(вйтйрйн та вы.эд>ама йора^) икё ӗмпӳ уййраҫҫӗ; ём пёве’питё хытй
зопакан аҫасене ан^ах уйӑраҫҫё. Онтан вырйн виҫеҫҫё. Ҫирёмвӑтйр отӑм тӳрем ҫӗре виҫеҫҫӗ; варрине туйа ҫапса лартаҫҫӗ. Ана
к й р а н теҫҫё. Икё пуҫне тонНрсам прахаҫҫӗ. Пӗтём вы адакан
а^асене икё пайа (тӑпй-тан) уййраҫҫӗ те, пӗр пайне пӗр ӗмпӳ,
тепёр пайне тепӗр ӗмпӳйё илет. Ҫав вы вдам а илнӗ вырйнӑн ик
иуҫне икё патш а хӑйён ҫыннисампа тйраЕ П ӗр натши тепӗр ёмггӳн
салтакне йа^ӗпе кйҫкйраЕ Леш, кйҫкӑрсанах, кйҫкйрнй патша
йенелле ҫопаЁ ҫав ёмпӳ таракан салтака тытма хатланаЦ салтак,
кӑрантан тепӗр йенелле тарса ӳксен, хӑтйлаЁ Тытйннй салтак
каҫкйрнй ёмпӳйён полаЁ Ка{)ан тепёр патши пасӑр кӑекйрнй*ёмпӳ
салтакне кйҫкараЁ Ҫапла пёр-пӗр ёмпӳн пёр садтак й о л и и ^ ен ех
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вьвдаҫҫӗ. Ёмнӳве, пёр салтаксйр тӑрса йолсан, строй кӑлараҫҫӗ
(прогоняют сквозь строй— наказание).
Ёмпӳ -п атш а, Иван. Грозный. Ядр.
Ёмпи^е, дядя (старший брат отца). См. М ат . для нсслед.
чув. яз. 138, Букв. 1886.
Ёмпивдв (Змбиц'ц'э), то же, что ӗ м п п ^ е . Емельк. В этом
говоре обыкновенно гов. п ы с ӑ к - п и ^ е (см. это слово). || П о
чтительное обращение к старику. Городище. См. н ы с ӑ к - п и ц ^еСТИ Л. Ё мгш 'ре— старик вообще (не особенно старый); 2) стар
ший брат отца? Ч. С. Ёмпи-ресем ■ҫасах выртмарӗҫ, шав ӗлӗкхисем ҫин-вен калаҫса ларцӗҫ.
Ӗм пӗрт-Туҫа, назв. селения Цив. у.
Ёмлё^ем, назв. лесного урочища в Яниково-Шоркисринской
вол. Цив. у.
Ёмре, оставить на память. И льк. «Ёмрес, ост. на п.».
Ёмсбр, откуда:
Ӗмсӗр-ш утсӑр, „неимоверный, чрезвычайный". См. им, и мс ё р. М . II. Петр.
1.
Ён (оХ X , удаваться, быть успешным. М . П. Петр.
И урнйҫ(=пурӑнаҫ) ёнсе ггураЦ^шыра):). N . Ман ҫавна пола ёҫ.
ёнмерё. Благодаря этому у меня не было успеха в деле. П званк
Пӳртре вут йепле шарлаеа ҫунат, пурӑнӑҫ та, лайӑх пурӑннӑ,
’йух, ҫапла ёнсе пырат, теҫҫё. Как горят в печке дрова, так, гово
рят, и жизнь, когда живешь хорошо, бывает успешна. Ш ибач.
Питё вӑлсенён порӑнӑҫ ёнме пуҫларӗ ҫав. хёре исе килсессён.
После того, как они, взяли эту девицу (замуж), у них жизнь по
нравилась. Сёт-к. Ёнет, идет удачно. Чертаг. Ёнцё, удалось. 1Ь.
Ёнсе порнаБ Ему в жизни удача. || Настраиваться. Я кейк.
Копӑс ӗнмеҫт. Скрипка не настраивается. || Плодиться. Пш крт . N .
ВьцДх-йапала ҫухалсан: йӑвйр ал л ӑ(= ал ӑл ӑ, алйллй) ҫынна ан
ҫеклентӗр-^ё, в щ Д х ёнмест, трҫҫӗ.
Ёнӗҫ, удача. См. ё н. Орау. Ёнӗҫ= ӑ.нӑҫ. 1Ь. Кӑҫал пёртте
ёнёҫ пулмарё, йе сурах вилет, йе сысна вилет, ёнер тата тепёр
пӑру вилсе карё. Нынче не было удачи: то околеет овца, то
свинья, а вчера еще околел теленок.
Ӗнӗҫлё (дн'бс'ло), удачный («то же, что лаййх»). Ш ибач. Ёнӗҫлё
пол^ё. Пшкрт. Энэс’лэ зболмары, энмб,рэ.
Ӗнӗҫсӗр, ёнёҫҫёр, неудачный. Сёт-к. Ёнӗҫҫёр ҫол, неудачный
год (дорога).
||
Чересчур. Я кейк. Ӗнёҫҫёр нумаЙ =ш отсйр
нумай. 1Ь. Ёнёҫҫёр—без счета. 1Ь. Ҫав варта ҫырла ӗнӗҫҫёр нумай
(ёнёҫҫёр сахал). 1Ь. Мана вӑл кйҫал арманта ларнӑшӑн ёнёҫҫёр
8*
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сахал па^. Зап. В Н О . Вйл ёнёҫсӗр ҫийет. М . Туе. Вӑл ёнӗҫҫӗр
ҫийет. Он чересчур много ест. || Позволяющий себе непроститель
ные вещи. Я кейк. Ӗнӗҫҫӗр ҫын.
Ёнмен, отриц. прич. пр. вр. от гл. ё н. || Ненасытный. Якецк.
И-и, ёнмен! (ненасытный). Сана он ■ҫохлӗ ҫима кам хошрё?
Ёнтёр, понуд. ф. от пред. гл. П . Федотов. Турӑ, ӗнтер, савйнтар,
ӗҫме-симе
пӳр,
пӗлёшпе-танӑшпа
паллашма пар. (Молитва
„сӑра тунй ’5у х “). N . Турӑ пурин^ен те лайӑх ёнтерсе пытӑр.
О рау. Улш ува ӗнтер^ӗ. Имеет успех в мене (лошадей). || Настро
ить. Орау. Хветӗр шйппйра ёнтер^ё. Федор настроил пузырь
(музык. инструмент). Я др. Ш ӑппӑр ёнтерсе па’вё мана вйл (на
строил). Я кейк. Ай-ай, еп пайан кёсле (гусли) пит лаййх ёнтертӗм-ҫке!
2.
Ён (ё« , эй), опаляться, пригорать. Ч.С. Л аш айӑн тӑватй
ури те пётёмцех ёнсе кайнй (от м ол н и и ). М оргар. Ҫӳҫ ӗнтщ вйт
умён^е. Волосы сналились у огня. Л. Павлов. Тырйсем (хлеба в
поле) пирён ёнсе карӗҫ пулё (от солнца), тет. Б А Б . Ш ӑтсанах,
йе хурт ҫисе й а р а 'р ё , тет, йе, ҫумйр ҫумасйр, типсе, ёнсе кайах■ҫё, тет.
Пшкрт. К ы м а^а с'инц » сйкм ан энза г)а/за . Кафтан на
печке спалился. 1Ь. П йды хоран с’омн'а энза ларны. К аш а приго
рела к котлу. 1Ь. Коркы хӳӑлзӑ энва клауза. Т рава сгорела от
солнца. || Х Л Б . Ё н — тлеть? (о навозе). || Ж ить в скудости. Сред.
Юм. Ёнсе порӑнан ҫавӑнта ҫити-ҫитми, выҫлй-тбтлй. || Быстро
сжинаться (о загоне). Ш урӑм -п. Л° 19. Ана ёнет (в разгар жатвы).
1 . Ёнёк, паленый (предмет), горелый. Ш урут -Н урӑс. М . П.
Пет р. Ё нёк— паленый предмет. См. ё н е к. Ст. Чек. Ёнёк—
зап ах гари от ш ерш !, перьев. КС. Ёнёк тути— вкус пригорелого;
ёнёк шйрши— запах гари.
Ӗнӗк пурӑнӑҫ, скудная жизнь. КС. Для хорошей крестьянской
жизни нужны: лес, вода, луга, хорош ая почва; при отсутствии
этих условий жизнь назв. ё н ё к п у р й н й ҫ .
Ёнёк ш ӑрш и, гарь. М . II. Петр. КС. Ёнёк шйрши кёрет, темӗскер ҫуна! пулмалла. П ахнет горелым; должно быть, что-то
горит. См. ё н . Пшкрт. Ацэ энэкн'ӑ ӳорадап. Я люблю пригорелое.
2 . Ёнёк, вечерняя заря. Ш урут -Н урӑс. Ёнёк хыпаГ, начало
вечерней зари. 1Ь. Ё н ё к хыпнй ’в ухне.
Ёнбх, быть оиалену, обожжену. Ҫут т . II. Йӑвйҫ тёмёсем хё
вел питён^е ёнӗхсе сарйхнӑ.
Ёнт (дйт', эйт) , палить, спалить. К .-К уш ки. П айан пирён анне така пуҫ, урисене ён теш ш ён -^ё; те ёнтрё ёнтё? Сред. Юм.
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Вымьйхйн пуҫ-брин^и кокарне ӗнтеҫҫӗ. У (зарезанной) скотины
палят ноги. Сир. 103. Пӗлӗт ҫ и н р н турй ву$ё ӳксе, санйн сурйхусене, кӗтӳҫӳсене ййлт ӗнтсе ҫунтарса йацӗ. 1Ь. 82. КйнтЗр тӗ«ӗнце вйл (т. е. хӗвел) пӗтӗм ҫӗре ёнтсе йарат. [| Пороть (бить).
Б . Олг. Поттом' тапратнй она ёнтме(=хёнеме). Потом начали его
пороть (бить). Сред. Юм. Ӗнтрӗм==вӗтрӗм=хӗнерӗм, побил.
Ёнтер, опалять, Сомн.?
Ёнттвр, заставить опалить. К.-Куш ки. Ватти ывйлне калат:
пайан вйл урасене ёнттермелле (заставить жену опалить) те, сутён
тутарттармалла. || Остаться без питья, без молока. N . у Апи,
маншйн ма макйран?— сйва-тйран ёне мар, тПпсе-ӗнсе йулас ҫук.
Ӗне (эм'э, эн’э), корова. См. и н е , ё н ё р л е . N . Ёне выртакан
ҫӗре пӳрт лартсан, пурт йшй пула)’, тит; хур ларакан ҫӗре лартсан, сивё пула)-, тнт. Если поставишь избу на том месте, где
лежала корова, то будет тепло; а если— на том месте, где сидел
гусь, то холодно. Ст. Чек. Ёне пӑрула^, пйру пйрахаЕ А лы й.
Ёне кӗтес ҫумне пырса хыҫаланат. Н А К . Хёрё (дочь его, невеста)
ыр ёнепе пёрех, тет; ӗҫ тавраш ён'рн арҫынтан та йулас ҫук, тет.
(П охвала невесте), Юрк. Сывлйхй пур ■ҫухне хытйрах ёҫле, ёне
пек йалан выртса ан тйр! Пока здоров, работай больше, не лежи
как корова. Собр. Санйн уру ҫине ёне пусайман-ха, теҫҫӗ. (Так
говорят человеку, который еще не знает и не понимает жизни).
N . Сана ёне посман. Т. 31. 31атв. Ййраланайман (неповорот
ливого) ҫынна „ёне" теҫҫё. В . Олг. Ёне калщт (калат ). К.-Куш 
ки. Ё не кавлет. Корова жуег жвачку. Орау. Темёскерле карттус
(фуражку) тйхйннй, ёне пйхё хунах (х у н й + а х ) ■рсти! (точно коровье
дермо положил). А лы й. Ёне вакӑр ыйтаЕ Орау. Ёне пйлан пек
(хорош ая, большая, красивая, здоровая). Зап. В Н О . Енисем шыв
ёҫнӗ ])ух, пӑрушёсем пйр ҫуласан та йурат, тет. Пока коровы
пьют воду, телятам ладно и лед полизать. (Послов.). Орл. II. 228.
Ё н и выртӗ, хӳри тйрё. (Загадка: кйн^алаҫҫн?). || Ят илъд. Курм. у.
Ёне хёсёр пол§ё. Корова перестала доить. (Так сказал один о
самоваре, в котором уже не осталось воды; в друг. гов. это знач.:
«корова осталась яловой»).
Ёне ашб, говядина. Вомбу-к. и др. См. ё г ҫ а ш .
Ёне ырри (ырриы), коровье молозиво. || Обряд, соверш. по слу
чаю новотела, Н ТЧ . Ёне пйруласан, ёне ырри тйваҫҫё, йна йур
вы^йх 'ҫӳкӗн^ен те асла хураҫҫӗ. Из молитвы при «ёне ырри»:
«Е й турй, есё ҫакй ҫёнӗрен ҫуралнй вьцьйха-’Б ёрлёхе ырлйхне-сывлӑхне пар, иитё аллине пар, пёрререн пин пуҫа ҫиттӗр, ҫуралнине
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нитё ал лине пар, ҫуралманннне ҫуратса пар е1с... Каҫ нулсан
пара (после этого моленья), ҫав пйрупа ёне йа-§ёпех виҫ пӗрер
нуслӑх укҫа илет те, кай йеннелле кайрисене иама тухса кайаТ'.
Кайри, тесе, вӗсем тӗне кӗмесӗр вилнӗ ҫынсене калаҫҫё. Пус ханхян-ҫен туха? те, -ҫйркуҫленсе ларса зӳклет. Х у р а ч а л . Ӗне пӑруласассӑнах, ыалтан сунӑ сб^б ҫине икер|)ӗ хураҫҫӗ, (ставят) ӑна вара
малтан пӗҫернӗ икер-рне утйпалан иӑрушне ҫитерёҫҫё; икер-рие
вара кайран, кӳршисене -ҫӗнсе, ҫупа пуҫҫа.ҫийеҫҫӗ. Кайран вара,
(.нее тӑрансан, -вӗннӗ хйнисене: ӗне сӗтлӗ пултӑр, тесе шывна
сапаҫҫӗ. А лъш . Ене ырри. Ӗне пйрулаеан -ҫӑн малтан сӗт ҫинё
ч;ух тӑваҫҫӗ: ■ҫӳклеҫҫӗ, сёт ҫпйеҫҫё, пӗрне-пёри сӗтпе сапаҫҫӗ:
ирёккӗн' тыткаламалла пултйр, теҫҫӗ. Сред. Юм. Ёне пйруласан,
иёр-ик ернерен икер-§ӗсӗм пӗҫерсе асйнса ҫинпне: ӗне ыррн турӑ^
мйр, теҫҫӗ. См. Магн. М . 95.
Ӗне УҪҪИ, неизв. ел. Ст. Чек.
Е не-варӗ, назв. оврага. Алегик. I Ене-ва}> (вар), овраг..
Кож ак.
Ӗне-выЛ)ӑх (выл'ых), крупный рогатый скот. Скотолеч. 25.
Ӗне-вы.])ӑх -ҫирӗсем, болезни коров. НС. Ёне-вы.^йх, коровы
вообще.
Ёне витн, хлев для коровы(-в).
Ёне карти, хлев для коров. Собр. 193°. 'Бӑн первей вйл (она),
хйй йуратман йала кайсй, пёр уй хӗрён-р ҫынйн ёне картине
кёрсе, хуҫп пыра-рен ларат, теҫҫӗ.
Ё не-касси, назв. селения Чистоп. у. М а к к а 63.
Ёне каҫҫи, коровий брод. || Назв. оврага. А лы й. Вйл ҫырмана
яЁ:не-КаҫҫиИ теҫҫӗ. Этот овраг называют «Ёне-Каҫҫи». 1Ь. Ёне-Каҫҫи шывё.
Ӗне-Каҫҫи ва{з (вар), назв. оврага у д. Верхн. Мочар, Ядр. в.
Ёне копшанки, навозный жук. Пш крт .
Ёне-курӑк, назв. раст. Н . Я к у гик. Ш ибач. Ёне корӑкӗ( ых'),
растен. с темнозелен, листьями.
Ёне -л аш а, коровы и лошади. П азух. Ёни-лаши— улпут вьц,йх
(- й х ). Коровы и лошади— барской породы.
Ёнелен, поворачиваться как корова. Употр. в перен. см. Орау.
^ а с р а х ёнеленсем-и ёнтё (т. е. поворачивайся поживее); кайма
тапрансан, кётсе, тёнке тухаТ варе!
Ёне лен ^бркки , послед коровы. Ст. Чек. Ёне лен^ёркки
(усйнса тӑнй -ҫухне калаҫҫё).
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Ёнелб, бнеллӗ, имеющий корову (коров).. А лы й. Халӗ те пульч
ёнеллё, тет, ку. Говорят, до сих пор он имеет корову.
Ёне масарб, то же, что ӗ н е ҫ ӑ в и , коровье кладбище.
Ёне мурб, коровий мор. Н и ки т и н . Ёне мурӗ (тухгтмӑш). 1Ь.
Пере кйна усалсем ёне мурне (стать коровьим мором) 'ҫӗннӗ, ан•§ах карцйкӑн кайасси килмен.
Ёне-Н ӳхреп-кати ( к а ш ы), назв. урочища около с. Чуратчик,
б. Цив. у.
Ёне нбрри (ндрриы), навозный жук. Вӑрм ан-к.
Ёне пулли, головастик. Книга для чтен. 163. Ш ап а вйл^ине
есир пурсйр та ҫур-кунне пӗвесенце, канавсен^е-мён курнй пуле:
ҫав вй-тҫасем— шапа ҫӑмартисем. Вӗсешҫен ёне пулли пула!'.
Ёне пусни, см. ё н е . Т^ӑвашсем. Сирӗн урйр ҫине ёне пусайм ан-ха^, есир 'Бухлайман-ха.’ь, ак ӳлӗмрен пёлён ёнтё, тет
вара. А л а 109. Ори ҫине ёне поснӑ,- тет.
Ёне-пбруш, лентяй. Чертах. Ёне-пйруш, лентяй. || В Я кейк. так
называют человека, у которого никакая работа не выходит как
надо.
Ёнерн(Ыэри), то же, что ё н е ы р р и . Ш арбаш . Кнери, пер
вое молоко коровы. М оркар. Пайан епир ӗнери ҫырӑмӑр. 1Ь. Ёнерийа ёне пӑруласан вон-ик контан тин ҫийаҫҫӗ. (Поверье). Н у хт ел. При обряде ё н е р и поминают умерших. И кково. Кнери
пёҫерес. 1Ь. Кнери ҫиме ^ёнеҫҫё (родственников).
Ёне-Ҫавалб (С^ава.г1э), приток М. Цивиля. Вместе с Ш у р ӑ Хййӑрлӑ. образует в Кнрском лесничестве Мал. Цивиль (Ҫавал).
Ӗне-ҫырми, назв. оврага. К.-Куш ки. Ӗне-ҫырми— ҫырма йа^ё;
ӑн а ёнесем пытарнйран каланй. || Речка в Убеевской вол., Б у 
йнов. у.
Ёне ҫуЛ]Не кайнӑ пӑру, теленок по третьему году. Ст. Чек.
Ёне ҫоратанб ^уклони, жертва „богу, создателю коров*.
Б . Олг. Ёне ҫоратанё ■ҫӳкленӗ ■ҫох, сӗцӗ-ҫуйӗпе ■ҫӳклет ёне ҫоратан торрине; вара, ӑсса, каш ӑкпа сапат, бӑллине туат: вӗрле
йешҫен сасси нлтӗнтёр, тесе. Тепёр кашак ӑсат та, сапат: пӑрушё
пысйк полтӑр, тет.
Ёне ҫуратан пӑтти, назв. жертвы. Сомн.? Ст. Чек. Ёне суратан пӑтти ’Букле’р ё с ё , хйпарту пбҫерсе (йусман тумаҫҫӗ); ҫимёк
нртсен, ернерен ■ҫӳклсрӗҫ.
Ёне ҫӑви, коровье кладбище. Ш инар-пось (Ядр. у.) Айтйр-ха,
ҫанта ёне ҫйви айаккин-ре, ҫерем уҫланкин^е, ҫырла нумай пулакан-туцӗ.
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Ӗне турри, назв. сн.ряда по случаю новотела. Ёлёк ваттисеи
ёне туррп тунӑ. Малтанхи (пӑруланй хыҫҫӑн) ҫйва ӳкерсен, вир
пӑтти пӗҫернӗ; хуранне антарса лартсан, ҫу йарса, куҫ хывнй;
унтан сӗтел ҫине лартнӑ; сӗтелне алӑк патнерех лартса, йӗритавра тйрса, цӳкленӗ те, тин, тирӗк ҫине ангарса, ҫинё вара.
Х ур а м а л. Ӗ не пйруласассйн, ёне ырри тусан кайран, ёнин хӑйӗн
, сёцӗпе пйтӑ пӗҫереҫҫё; пйтти ҫнне хӑйӗн ҫуне йарса, 'ҫӳклҫҫҫӗ те,
ҫийаҫҫё; кӳршисене пухаҫҫӗ вара: ёне турри, тесе.
Ӗне -тор-хӑртни, назв. поляны. П анклеи.
Ёне 1 )блхи, язык коровы. Орау. Панахп ( / анаН'и) айне тем екер, ёне ■ҫӗлхи пекскер, ҫакса йанй (о длинном галстуке). || Назв.
поляны в лесу около д. Тохмеева, Козм. у. || Род блина. Т орп-к.
Ёне Т)ёлхи (икер-§).
Ёне ъӗлхелб икерт,ё, род блина? См. выше. Качал. Тйи ту,
тӑн ту, тан ту ҫнн^е тимёр ту, тимёр ту ҫив^е урпа, урпа
ҫинце ёне аш а (чит . а ш ш а ) тҫӳрӗ. (Загадка: Ёне ^ӗлхелёикер^ё).
Ёне Т|ё^Т|И. коровья титька. Зверев. Тата аҫасенех 'ҫйн-ҫӑн ёне
■^ё^ин^енех ёмёртеҫҫӗ.
Ёне хуххи, назв. раст. Рак., Кайсар X: С. Ёне хуххн. У лӑхрн
хйвалӑхра ӳсет. Там же, под Л» 64: „Ё ае хуххи. Ҫаранра ӳсет“.
И обоих местах записыЕателем сделаны взаимные ссылки. То же
назв. в Альш .
Ёнек (зКзк), палёный, горелый. См. ё н ё к . П . С. Степ. Ё н ек.
Ч. С. Ҫынсем ҫуннӑ тырйсене пуҫтарса сӑвйра^ҫё, тыррисем (упо
мянутые) ёнсе, хуралса кайна та, пётём ёнек шйрши сймсана
ҫурат,
Ёнек шӑрши, запах гари, запах паленого. Сред. Юм. Тйласём.
цблхасём ҫбнсан, ёнек шарш тбхат. 1Ь. Мён, тӑла-^блха ҫонтартйр-а-мӗн, пӳртре пит ёнек шйрши килет? А льш . Ёнек шйрши
тухнӑ. П ахнет гарью. Изамб. Т. Ёнек шйрши килет. Пахнет па
леным. См. ё н.
Ёнел (зн зл), назв. селения Ново-Тойдеряково, Ново-Шнмкуоской вол., Тет. у. Склоняется так: Ёнеллён, Енелле, Енелре. ||
Личное языч. имя человека. Х н у 161.
Виҫ-Кас-Ӗнел(?), назв. селения Н.-Ш имкус. вол. Тет. у.
Ёнеллё, назв. селения. Ч. П . М. б. то же, что Ё н е л .
Ёнем-канам (Ы эм-к^апам), плохо. Чсртаг. Ёнем-канам ёҫлет,
плохо работает.
Ёнен (зи.)н'), верить, поверить, веровать. , \ \ Мана вйсем
ёненмерёс; унтан ёненмеллерех каларам та, тин ё н е н щ '. Они мне
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не поверили; потом я сказал им более убедительно, и лишь тогда
они поверили. И ст . иерк. Ун ^ухне вӑл пӗтӗмпех турра ёненме
пулнй. В то время он совсем был готов поверить в бога. КС.
Ёненместёнех-и вара? .Так и не поверишь? А льш . у Хёр-сйри
ки.тҫӗ, куртӑр-а? Хирӗҫ тухса илтӗр-е? Ӗ ҫ пйрахеа ■ҫупрӑр-а?
Ӗйенмӗсӗн, тухса пӑх. Видели-ли, что прибыло „хӗр сӑри?“ В стретили-ли подобающе? Бросили-ли дела свои для этого? Не веришь,
так посмотри сам. Сред. Юм. Ёненмесен, ёне кбтне кайса ҫулла.
(Ауапуарах ҫынсём ӗненыен ҫынна ҫапла калаҫҫӗ). Истор. Ҫав
хута вуласа пйхеан, вар а Вишневецкий хйй те ёненсех ӗнецнӗ.
Когда Вишневецкий прочел эту бумагу, то и сам совершенно пове
рил (сказанному).
Ёненӳ, вера, верование; доверие. N . Йулашки вйхйтра пулмалли хатӗр тйракан ҫйлӑнйҫа памашкан ёненёвёр тйрйх сире
турй хйва^ё сыхласа усраЕ Азбаба. Т ата ■ҫӑвашсенӗн ёненёвбеем
акй йеплелле. Ещ е у чуваш (есть) такие верования.
Ёнентер, понуд. ф. от пред. гл. К.-Куш ки. Вйл йна ёнентерес,
тесе, ейх-ейхеа та кйтартат.
Ӗнентер У(-дэрӳ),
уверение.
||
Удостоверение (неолог.).
М . 11. Петр. Ёнентерӳ, удостоверение.
Ёнентеркеле, учащ. ф. от ё н е н т е р . В и н о — яд. Епё ёлёк
ҫынсене хамах: сахал ӗҫни пётём ёмёрте те сийен кӳрес ҫук, тесе
^ас-засах ёнентеркелеттём. Раньше я сам иногда заставлял людей
верить тому, что пить мало не принесет вреда в продолжение
всей жизни.
1. Ёнер (эх'эД вчера. Х орачка. Ёнер (М ар), вчера. Я кейк.
Ёнер-вёҫём-консен^е вӑл о н т а -^ ё . Н а этих днях („вчера-треть
его дня*9 он был там. С ТИ К . Ёнерсен^е епёр пёр те иушй тйман. Н а этих (.вч ер аш н и х") днях нам было совершенно некогда
(недосуг).
Ёнерсен^е, см. ё н е р .
Ёнерхи С-А'м), вчерашний.
Ёнерхи кун, .вчерашний день. Сир. 71. Ман ҫине ёнерхи нун
ҫитрӗ, сан ҫине пайанхи кун *;итё.
2. Ёнер, настраивать (музыкальный инструмент). М . И. П ет р.
И. С. Степ. Ёнерес. Тюрл. Ёнер, настроить. 1Ь. Пуртре таш лаканмён ҫук-^ӗ, икё ҫын купйспа кбеле ӗнерсе л а р а ^ ё ҫ . В избе из
пляшущих никого не было, (только) два человека сидели, настраи
вая скрипку и гусли. Сред, Юм. Конйс ёнерет (налаживает).
Ш ибач. Ёнер, настроить. Хорачка. Енер (э„эр), настроить-
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Изамб. Т. Купӑс ёнерсе пар-ха. Настрой-ка мне скрипку. || Соби
раться дождить (р1иеге). Сред. Юм. Пайан кунӗнех ҫймӑр ӗнерсе
тӑр аТ || Собираться плакать. Сред. Юм. Пё^ик а 'р н а : йёмс
ёнере пуҫларӗ, теҫҫӗ. Про ребенка говорят, что он налаживается
плакать. || Наладить, устроить. Н икит ин . Иван п и 'р е, сухапуҫсене ӗнерсе пӗтерсен: ҫав ҫынсене ҫаран мён ■ҫухлӗ ваттарнине хак кайса хуртарас пу^, тесе, пӳрте кӗҫӗ. || Привести к
согласию. М . II. П ет р. См. ё н т е р.
Ёнеркеле, учащ. ф. от пред. гл. Сред. Юм. Пайан ҫамӑр
конӗпех ӗнеркелесе ҫӳрерӗ те, ха.^,, пошали, кӗҫӗр ҫӑва¥ иб^.
3. Ёнер (эн!эр), седло. Ш орк. То же значение в И анклеяг,
В . Олг., Пшкрт {эыӑр) и мн. др.
4. Ёнер, ремесло (перс.). П . Карм. См. ӳ н е р .
Ӗнерӗк, пора между закатом солнца и временем зажигания лу
чины (огня). С П В В . А С . Хёвел ансан, хййӑ ҫ у т а д е н , ёнерёк хыпнӑ
вӑхӑт пулат. После захода солнца, до зажигания огня, бывает
время, называемое ё н е р ё к (т. е. сумерки).
Ёнерсбр, неслух, шалун. И лък.
Ёнер$бк (эн'эрг,'э к, эн’эрцэк), седелка. Чертаг. Ёнер^ёк, седелка.
С П В В . Ёнерцёк.
Ӗивр 5 ӗк(-уэк') кантӑри (кандриы), подпруга В . Олг.
Ӗнер^бк кантӑрилӑх (кандриылы х), материал на подпругу.
В . Олг.
Ӗнеръбк муклашки, деревянная часть (их две) седелки. Чертах.
Ёнерцёк муклашки, деревяшка у седелки.
Енерзбк хы рӑм ссалӑхб (хырымссилыкэ, удвоение с нсзам.), подбрюшник. Тюрл. См. х ы р й м с а р л ӑ х .
Ӗнес (эм'эс), воздержный в отношении еды и питья. Горо
дище. Е с ёнес.
|| Неуклюжий. С Т И К . Пит ӗнес, тяжелый,
неуклюжий, неповоротливый. # 1Ь. Ай-ай, пит ёнес ҫӳрен! Очень
неуклюже ходишь!
Ӗнвҫ (эм'зс'), неизв. слово. Отсюда:
Ӗнвҫ-кбпҫи, назв. раст. Ст. Чек. Ёнеҫ-кёпҫц— ствол, похож на
к а ш л и н ^ ё . Другое назв. этого раст.— $ й х - у р и (ф ).
Ёнв^бм, назв. раст. С П В В . Т. Ёне^ём тени ҫерси-кӗпҫи тенни
п у л а ! Ё н е ^ ё м то же, что ҫ е р ҫ и - к ё п ҫ и .
Ӗнил (эн’и л), назв. черной краски. Чертаг. Ёнил— краска (хура).
Ёнб, ножны. С П В В . Ё н ё— йенё (з1с!). Опеска? См. й ё н ё .
Ёнбл (Ы эл), синяя (кйвак) краска для крашения ниток. Ш и 
бач. П ит угик. Ёнёл (краска). || Осадок у отстоявшейся краски.
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Орау. К раскӑ тӗпӗ, кёвелсе тӑрӑлса ларсан, краскй тӗпне ёнӗл
теҫҫӗ. Ӗнесем ӳсӗре пуҫласан, ҫула ӗнесене ӳслӗкрен ёҫтереҫҫӗ.
Хыҫне г§ас прахаймасан та, каллех ҫав ӗнёле параҫҫӗ (когда ко
ровы начнут летом кашлять их поят этим веществом. Также поят
им и в том случае, если корова долго не выбрасывает последа).
Якейк. Пит хура йапалайа: ёнёл пек хура, теҫҫё. Про черную
вещь говорят, что она черна как ё н ё л .
Ӗнӗлле, красить веществом, называемым ё н ё л .
Ёибр (эн’эр), стонать. КС. Изамб. Т. Мёскер ес паҫӑр ёнёртён? (во сне стонал, крякал). || Беззвучно плакать. Н .И .И . Макра-макра оасси пётрё, ёнёрсе а н 'р х выртат. 1Ь. Ёнёрет— сасйсйр
макрат (а^а). 1Ь. А^у (твой ребенок) ёнӗрме тытӑн^ё. || Что-то
мурлыкать себе под нос. Н .И .П . Ёнёрсе ан^ах ларат.
ЁнёреШ (Ш рэш), тихо визжать. Изамб. Т. Йытӑ ӗнӗрешет.
Собака визжит (тихо). || Мурлыкать себе под нос (о человеке).
К.-Кушки. Мён ёнёрешше ларан? Что ты мурлычешь?
1. Ёнёрле (эн'эрлэ), стонать, ныть. СШ . -154. Ан ёнёрлесе лар
Н е ной. || Стонать. ЬС. Ёнёрлесе ҫывраЁ Спит и стонет. Скотолеч. 29. Ш ӑх^и пӑсйлсан, вйкӑр тйнй ■ҫухне ыратнипе мӗкёрет
(ӗнӗрлет). Ст. Чек. Йывӑр пулӗ ӗнтё хӑне, авй йепле ёнёрлесе
выртат (стонех).|| Хныкать. Ст. Чек. Ан ёнёрле ёнтё. Не хнычь. ||К а
нючить. Срео. Юм. Мён ёнёрлесе тӑран ес тйта бита? Что еще ты.
там канючишь? 1Ь. Пайан ковёпех ёнёрлесе ҫӳрет-хе; пёр пырсан,
вотён-бен тапса сиктереп те-ха кбна!.. Сегодня целый день канючит;
вот рассержусь и дам ему пинка под эадницу! 1Ь. Мён ёнёрлесе
ҫӳрея ес пёр-май аму(— аннӳ) хыҫӗн^ен? аму мён . тутйр 0 сан
пуҫ ыратнине (пӗ^ик ар,сёне калаҫҫё). Что ты бегаешь, хныкая,
за матерью? чем поможет мать твоей головной боли? (говорят ре
бятам). 1Ь. Тем ёнёрлет пайан, кӑлт ӗҫе те ко т а р а н р и н ӗҫлет!
Почему-то сегодня он канючит— делает ничтожную работу до
сих пор!
2. Ёнёрле, издавать особенное легкое мычание (напр, о корове,
когда к ней подходит теленок, или когда видит хозяйку, несущую
йе пищу). Так во многих говорах. С П В В - М С . Ёне ёнёрлет, те
пӑрула*, те мёскер. Корова мычит, не телится-ли?
3. Ёнёрле, напевать, мурлыкать песенку. С Ч У Ш . (У па 835).
Хутте х ӑҫан вӑрансан та, ҫёрле, вйл йалан макрат; анне йалан
ёнёрлесе ййпатат-^ё йна. Ночью просыпаясь, он всегда илачет;
мать всегда успокаивала его, напевая что-нибудь.
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Ёнёрлекеле, учащ. ф. от пред. гл. Симб. Хӑй хӑпарса ларнӑ
ака пуҫӗ ҫине, пыра!- йурӑ, ӗнӗрлекелесе. Сам едет, сидя на плуге
и напевая под нос (мурлыкая) песню.
Ёнбркё, «сумерки». См. ё н е р ё к . С П В В . X. Ёнӗркӗ (ёнёрёк)
хыпнӑ вӑхӑтра(?)—сумерки? Вопросы— в ориг.
1. Ёнёс, анис?
Ёнёс вӑрри, анисовое семя? Скотолеч. 12.
2. Ёнёс (эн'эс), скупец. Н М Л . Ёнёс— хытӑ. ҫын (ҫынва ним
те паман ҫынна калаҫҫӗ).
1. Ёнёҫ, см. ён .
2. ЁнЪ$(мэс'); назв. травы. Янгорч., Ҫ ён-Е ипех.
Ёнӗҫ-кёпҫи, т о же , что ҫ е р ҫ и - к ё п ҫ и . С П В В .
3. Ёнӗҫ, неизв. слово: Отсюда:
Ёнёҫ шывё. назв. реки? М а к ка 105. А . П . Прокоп, ӳ Аҫалӑамаллӑ хур ^ӗппи, ёнёҫ шывне шыва кӗрет-ёҫке; аҫцсӑр-амасӑр
хур ■ҫӗппи шыршлӑх шывне кӗрет-ӗҫке. См. Е н ӗ ш .
Ӗнӗш -пуҫ, назв. сел. Шоркисри, Яник.-Ш орк. вол. Цив. у.
Ёнкер, привыкать? С П В В . Л В . Ё п к ер н ӗ= ӑн к ар н а(?)= п р и вык, навык. Вопрос—в ориг.
Ёнкерт, наладить. Сёт-к. Пёр ӗнкертсен, ӗҫ кайа¥ вара. Как
наладишь, дело пойдет. С П В В . А С . „Ёнкертрё—дело пошло в
ход“. (Точен-ли перевод?) || Смекать, понимать, догадываться.
Шарбаги.
Ёнкёр (м. б. ёнкёре?), стонать. Хорачка. А ч а б«гдРат анцак,
сазэпы аран тоНат. Больной ребенок только стонет, едва издает
голос.
Ёнкёрт, заладить, тростить что-нибудь (т. е. говорить одно и
тоже или стоять на своем). Ядр. Ёнкёртнё, заладил, затростил.
Ёнлет (Эн'л'эт'), назв. реки Илети, притока Волги. Нюш-к.
Ёнлет шывё Ш ур-Атӑла(?) гухаЁ Ш ур Атӑл тӑрӑх ухсан-ухсан,
р в ё ҫ ё н р шурлӑх пур. Ҫав шурлйх в а р и н р тына-пуҫҫи (кочка)
пур. Тына-пуҫҫн ҫ и н р кайӑк патши пурӑнаЁ Кайӑк патши пёрре
шӑхӑрсан, пётӗм кайӑк п у х й н а! В ара каййк вӑрҫи пуҫланаЁ Ҫав
вйрҫӑра ҫӑмӑр ҫуна пик кайак вилев ӳкет. Тепре шахйрсан, вйрҫа
р р ӑ н а Ё Кайӑксем вара, кӑҫтан килнӗ, ҫанта кайаҫҫӗ. Кайак п ат
ши ҫён уйахра ҫёнелет, кив уйӑхра кивелет. Ҫав шурлах айккинр хумӑшлӑх. Хумӑшлах ҫу м ӑн р кар^йк пуранаЁ Ҫил-тавӑл тухсан, хумаш кашлама пуҫлаЁ Хумаш кашланине нлтелесе, кар^ӑк.
йурасем, кёвёсем йурла?, хӑйен йуррнсене пирӗн йенеле йараЁ
1Ь. Ёнлет шывё тӑрйх кайсан-кайсан-кайсан, темён ■ҫул кайсан та

нимён те ҫук, иӗр таса уйпа шыв ан-рх. Тата кайсан, нё-рен
хурӑн лараЕ. П атш а вйрҫй п у ҫл ар ен , ҫав хурйн патенте каййк
варҫи пула!-. Каййк вйрҫнй вйхтйрта(— вйхйтра) унта ҫын пырса
тарас пулсан, нипле те р т с а тйрас ҫук, ҫавйнтах каййк сассине
вилсе каймалла. У (= в й л ) вырйна ҫын пыраймасЕ П ӗ р е н хурӑн
патенте Хултер (Х у л 'б эр) патша турӑпа р р ш а в витёр йӑмахлаЕ тет.

Ёнреш, бормотать. Тет. Мӗн ёнрешсе выртатйн?
Ёнсе (энзэ), затылок. I I У. Пшкрт. энза, затылок. С П В В . Ёнсе
(инее). Упа 758. В ара хирӗҫ пыракан ҫыннн хйй ӗнсине хыҫса:
р н а х а х та мӗншӗн ыйтрйм-ши епё? тесе, шухашларё, тет, хйй
йш ант;е(=й 1п ён |е). Тогда идущий навстречу почесал затылок и
задумался над тем, зачем он эго спросил. Я нт ик. Е й а р м ! ун
пек, аййп ҫукран аййпласан, ху та ӗнсене (ёнсӳне) хыҫӑн (хыҫкалйн). Ах, м и л ы й , если бы тебя без вины обвинили, ты бы и
сам почесал затылок. А льш . Нутпула анса кайсан, ку а р н ёнси
хуҫйлат та, савйнтах вилет, тет. От падения в подполье у этого
мальчика сломался затылок, и он тут же умер. Орау. К ай-ха ун
патне, ёнсерен парса, кйларса йарё. Пойди-ка к нему, он даст
тебе такого подзатыльника (и выгонит)! 1Ь. А р н а ӳкерсе, ёнсине татса пйрахӑн. Уронишь ребенка и сломаешь ему затылок.
Изамб. Т. Енсерен ртш ш а кйларса йар. Дай ему подзатыльника,
чтобы он вылетел. || Хорачка. Онып энзгЫа ларчы . Он получил
убыток. Х ы пар Л° 38, 1900. Хйшё банка (чит. панкка) парймне
тӳлесе пӗтере пыраЕ а н р х ҫав вйхйтра ун ёнси ҫине ҫёнӗ парйм
пырса лараЕ Иной уже выплачивает долг банку, и вдруг в это
время ему на шею наваливается другой долг. || Изамб. Т. Есё ман
ёнсене кйшлатйн. Живешь на мой счет («гложешь мой затылок»).
1Ь. Е , хура халйх ёнси р тат-ҫк е ! Вытерпит народная шея!
Беседа. Йал ёнси ҫ и н р пурйнакансем. Живущие за счет деревни
(общества). || М икугик. у Хёр р х епир пурӑнтймӑр выпаса; татах
в ы .р с - р ҫав вӑййа, хуйхӑ пуснй ёнсене (было: ннсене). В деви
цах (т. е. в девичестве) мы жили играючи; поиграть бы и теперь
в эти игры, да одолела тяжелая кручина. || 1Ь. Ёнсерен тйхйнтартни.
(подзатыльник). 1Ь. Вйрҫҫа, ёнсерен -ҫышса, кйларса йани (выгон
ка в толчки, в шею).
Ёнсе КОКЛ1, подзатыльник (удар по затылку). М . Васильев.
Л* 3, 34. Ёнсе кок.11 топасран, тӳрех райа перёнмес. Боясь полу
чить подзатыльника, он не идет прямо в рай.
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Ёнселе(-лэ), дать по затылку, побить по затылку, надавать
подзатыльников; выгнать в шею; побить. Демидов. Ӑна кантӑртан
ёнселесе кйларса Нана. Из волостного правления его выгнали в
шею. Цив. Ёнселе, бить по затылку. КС. Ана пайан халӑх ҫшгҫе
л айӑх ӗнселерӗҫ. Сегодня его здорово побили на сходе. Орау.
Ацана пёр иккё ёнселерём те, лашине пӑрахах тар^ё. Ҫапла тыр
ҫине й араҫҫи (= й араҫҫӗ-и) лашана, мур? Я дал мальчишке раза
два по затылку, и он удрал— и лошадь бросил. Разве, чорт возьми,
так пускают лошадь в хлеб?
Ёнсесбр, с неустойчивым, нетвердым затылком, т. е. шеей.
ТуХвашсем 33. Вилнӗ ҫын вал ёнсесёр пула*, тет, ёнсине пёртте
ҫӗклеймаҫ*, тет. Срав. русск.: „у него щея-то как осиновый кол
ш атается1* (сказано о человеке,;скоропост. умершем на империале
конки).
Ӗнсе хы ҫ, зашеек. N . Ёнсе хыҫ или инҫе хыҫ, зашеек.
Сред. Юм. Ёнсе хыҫне шырам-ха сан н е= хён ем -ха сана (точнее:
„волосы, что н а затылке, потереблю**).
Ӗнсе-хы ҫ хырмалли ҫӗҫӗ, ножик для бритья задней стороны
шеи, бритва (описательное выраж.) См. п р и т т а л, п л 1 т в а,
притва, притвй.
Ёнсе шӑмми (иды мми), затылочная кость. Ст. Чек. К.-Куш ки.
Ак, пёрре ёнсе ш ӑм м инрн парсан, 'ҫикеленсех каййн! Если я дам
тебе по затылку, так ты у меня перекувыркнешься!
Ёксетрвн, невзначай. С П В В . ФИ. Ёнсетрен такан-йаран,
теҫҫӗ: астумасӑр. Н евзначай пробьешь, не доглядев.
Ёнт, то же, ч р ё н т ё . Я н т и к . Сана хӗнет-хӗнетех ёнт у (не
пременно прибьет).
Ёнтв (эббэ), то же, что ё н т ё (уже; конечное , е “ здесь не
ошибка). Икково.
Ёнтен, неизв. слово (орфография сомн.). Ст. А йб. Ёнтен пит,'бе сиксе ташла*. (Загадка: йашка вёрени).
Ӗитӗ (эндэ, Ы дэ), теперь. Сред. Юм. Ёнтё, теперь. || Уж, уже
К .-К угики. Унӑн асапё иртрё ёнтё санӑн. Заботы об этом
для тебя уже миновали. Сред. Юм. Ёнтё Она та туран (сделал и
это) пола*, ӗлёкхипе ҫитм ен-р! Ещ е этого не доставало! Изамб. Т.
Анне кайнй та, ■ҫас таврйнат-и ёнтё. Мать пошла, да не знаю,
скоро ли уж вернется. Регули 528. Парсам ёнтё она. Дай уж ему.
Ст. Чек. Халё ёнтё вёсем лаййх тйраҫҫӗ. Теперь они уж хорошо
живут. N . Епё малалла ҫакйнти ^авашсен йӑлисем ҫ и н р н калйп
ёнтё. Теперь уж в дальнейшем я расскажу о нравах и обычаях
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здешних чуваш. С ТИ К . Ш ав пӳртре ларса йӑлӑхтарат та пу%
ёнтё.— Ан та кала, р с т йӑлахтар^ӗ! Уж надоело, небось, сидеть
дома?— Не говори уж, совсем надоело! Орау. Тулсам пула
пуҫларӗҫ ёнтё. Изамб. Т. Ёнтё есё к а д а кайма ан шухйшла.
Теперь ти уж не думай выходить замуж (говорит умира
ющий парень). 1Ь. Кайатйп ёнтё, ҫитӗ, кун ■ҫул ларсан. Я уж
пойду, будет— посидел (насиделся). Орау. Сана вӑратмасп ёнтё
кёрсе. Я уж не зайду (к тебе) и не буду тебя будить. С ТИ К Ӳссе ҫитёнҫё-ҫке ёнтё, ӗҫе тума пултарат. («Говорят с радостью,
что у них вырос сын или дочь и уже может работать»). И зам б Т.
Ваҫҫа тете, ыраш парса йар-ха.— Нумай с а л а т я ӑ -д а те ёнтё. Кама
кам пулмаст. П арас пу.у, ҫав. Дядя Василий, отпусти (в займы)
ржи?— Много уж я роздал... М . Тиуш . Йурри аванах та мар
пулё те ёнтё, ҫыратӑп. Песня-то и не так хороша, (но) уж (ладно),
напишу. 1Ь. Атте мана хйвса кӑларҫӗ, нимён те памар(ӗ); ҫурт
ҫавйраймарйм... Ах, турӑ!... Ҫапла ёнтё те... мён тӑвас тен! Отец
меня выгнал, ничего не дал; я не смог выстроить себе дома...
Господи!... Так-то уж оно так, но что поделаешь!.. || Я . Т урх.
'Ҫ&ваш ҫапла ёнтё вйл. Таково уж свойство чувашина. Х ы п а р
X 9, 1905. Мене кирлё ку ёнтё? Тӗлӗнеп еп ҫынсен^ен! К чему
уж эго? Удивляюсь я людям! || Выражает побуждение, >кйк русск.
же. Унтан арӑмне ҫиленнипе: лар ёнтё, шуйтан! терё, тет.
Потом, рассердившись на жену, он крикнул: „Садись же чорт!“
Юрк. Ку ҫапла каҫма хӑранӑран, тутар арӑмӗ: мӗшӗн каҫмастӑн?
каҫ ёнтё, тет. Ку та ӑна, хӑй хӑраса: каҫмастап, малтан ху каҫ!
тет. Л рт ю ш к. Иырат та, лайӑхрах ■ҫӗнет: цасрах ёнтӗ, тет. ||
Выражает недоумение, удивление. Сред. Юм. Ёмёр тӑрӑш нех
ҫапла хён кбрса ирттермелле-.ши ёнтё ман? Неужели мне придется
провести всю жизнь в таких страданиях? Руф ь I, 19. Ноеммин
пула*-и ёнтё ку? Это Ноемминь? К А Я . Епё: ха, куҫа ҫӳпӗ кӗ^-и
ёнтё? тесе, куҫа калах хупкала пуҫларӑм (что, неужели в самом
деле в глаз соринка попала?). Тораево. Ку ҫӑвара тёкёнмесёуэех
анса кайри (= кай рё-и ) ёнтё? тесе кала*, тет. Неужели он проско
чил в гордо, не задев, рта? || Иногда выражает решительное утвер
ждение или отрицание, также и в вопросе. Я нт ик. N . Кайапкайапах ёнтё ҫапах. Все таки я уже поеду, во что бы то ни стало.
Х ы п а р X 45, 1906. Хирте хёрсе ёҫленӗ вӑхӑтра тёрмере ларассн
ҫймӑл мар ёнтё вӑл. В то время, когда жаркая работа в поле,
сидеть в тюрьме не так уж легко. Ч.С. Епё ӑна малтанах: апла
пулмё ёнтё (не правда, чай), теттём, ёненместём. Я сначала не
верил этому, полагая, что это не так (здесь ф. буд. вр. придает
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оттенок сомнения). А леке. Вара кйвак ҫӳҫлӗскер калар(ӗ), тет:
ват ҫава ӗнтӗ, тенё. Тогда седоволосый сказал: „Вот он-то самый
и есть.” Собр. Астарик ҫавна илтсессӗн, уксе макарса каланӑ: ку
хам пёлменскерсем ҫаксем пулнй, пулё ёнтё! тенё. Услыхав ото
старик с рыданием воскликнул: «Должно быть это (и) были неве
домые мне (дети!)». 1Ь. Ку кам ацисем? тесе ыйтнй. Карцйкки
калана: ку а^асем пирён ёнтё, пире кйсене турй есё к и л е^ е н
па^ё, тенё. (Он) спросил:' „Ч ьи это дети?"— Старуха ответила:
„Эти дети наши, нам их принес, пока тебя не было дома, бог“ .
Ц ив. Ашшё ыйтрё, тет: мёскерле пул^ё ёнтё? тесе каларё, тет.
Отец (его) спросил: „Н у, как же было дело?" Торп-к. Пике тухрё,
тет те: ес, Хйрхан, манйн кёпене ма тйхйнтан? Е п сана хам
кёпене ма парап ёнтё?— есё кулатни-мён манран? тесе каларё,
тет. С.-Устье. Арӑмё: ускйн т!ха пур ҫинце (раз есть) акар йӑттнпа мён тйвап ёнтё? тесе калаТ’, тет. || Ж е. С. С толпник. Ку
мёскер пула* ёнтё? Что же это значит? К А Я . Епё: мён пу.тҫӗ
ёнтё кйсене? тесе, анаталла мён пур вййпа -ҫупма пуҫларйм. ||
Вот (в рассказе). Б А Б . П ы рса кёретпёр ёнтё. Иӳртре туллийех
ҫын ларат. Вот мы входим. В избе полно народу. Ц ив. Ну, аслй
ывйлё кайрё, тет те, ларат, тет. ёнтё. || В песнях служит для з а 
полнения недостающих слогов. Я нт ик. ӳ Ӗнтё хёлёхҫинҫе, хёлёх
ҫинҫе, хёлёхрен те ҫинҫе ҫиппӗм пур. N . т Вушккех те вёлле,
ай, хуртйм пур, анцах пёри уййрмантан ёнтё, ай, ӳпкем пур.
У меня есть двенадцать ульев пчел, только досадно, что одна
семья не роится. А льш . у Ӗнтӗ улма ҫирӗм, улма ҫирём, хупписене йҫта та хурам-ши? Н . Изамб. ӳ Ёнтё сарй утҫйм, сар ҫилхсҫӗм, сарй ука шел мар ҫцтлеме. А льш . | Ёнтё тйванӑмсем-ҫунатймсем, тата тепре к у р и л е н йёр те туе.
Ӗнтӗрбк (чит. эббрМ ), сумерки. Опа-к. Я др. Ёнтёрёк ки.тҫёНаступили сумерки.
1.
Ёнтбрке (<Ъ«}др1'з), озябнуть. И . С. Степ. Ёнтёркес. С П В В Е Х . Ёнтёркенё— пит хы тӑ шйннине калаҫҫё. Х ур а м а л. Ш йнса
ӗнтӗркерём, теҫҫӗ (хы тса карйм). С Т И К . Ёнтёркесе кайнй, замерз,
продрог. Ш ел. 26. Ёнтёркесе, йёпенсе... пыраЁ сёнксе, Ессепе.
Ч. С. Ауаысем шӑнса ҫӳремесуӗҫ (когда были овцы), халё интё
( 81с!) 'вйхсем пек тек ёнтёркесе ҫӳрёҫ! тесе, йёрет. Дшкрт. 3 НдЗр
Туйзй лорза ку. Он озяб. КС. 'р п с е м ӗнтӗркерӗҫ, тытса кёр-ха
(„озябли, оцепенели и всею фигурою это выражают"). 1Ь. Ш йнса
ёнтёркенё, вёҫимаҫЁ || Изнемогать, цепенеть. Ш ибач. Ёнтёркенё—
вййсӑрланса ҫитет. 1Ь. Ёятёркерём (йшй ^охне)—расслаб. С П В В -
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Ёнтёркесе кайнй (в изнеможении). Чума. 'Ҫирлё ҫын, ҫав тёрлё
асапланса, пётёмпе ёнтёркесе кайа?. || Вообще о пьяном, больном,
дремлющем. Х орачка. Ёнтёркенё, аран ларат (мохмӑрлӑ, сумар).
Я кейк. Ҫын ёнтёркесе л ара?, ҫйвӑрас килет. || Быть готовым
осыпаться (о созревших злаках). Я кейк. Сёлё ёнтёркенё: сёлле
тытмалли те ҫук. Орпа, сёлё, пӑри ӗнтёркеҫҫё. || Растеряться, не
знать, что делать. Ш урӑм -п. X 10. Антйранй сурӑх пек ёнтёр
кесе ҫӳреҫҫӗ (не зная, что делать).
2. Ёнтбрке, оцепенение.. С П В В . Ёнтёрке, оцепенение.
Ёнтбрки. зябкий и выражающий это своею фигурою, оцепене
лый. Е С Е . (лабиа.тнзов. э), ёнтёрки! ӑҫта кил$ё, уйта шйнса ҫӳретён! (говорят зябкому).
Ёнтбрхе, то же, что ё н т ё р к е . Ш урӑм -п. Ль 21. Сивёрен
ёнтёрхесе лара?. Окоченел, дрожит от холода. Я т и.-Н орв. Каҫхине
вара йёие шйшисеы пек ёнтёрхесе тавӑрӑнаҫҫӗ. Потом вечером
возвращаются они (дети), озябнув, как мокрые мыши. (Ҫӑмйр
д$кё). Сред. Юм. Мён еивве шӑнса тйран кбнта, кӗр ■рсрах
иӳрте. Ёнтёрхесе кайнй хйй, ҫапах кёресшён мар. Что ты стоишь
здесь на холоде? иди скорее в избу. Сам озяб, а все не хочет
войти.
Ёитрукка, лич. хр. имя мужч,, Андрей.
Ёнтрбк, сумерки. Урас-к., Я нт ик. в. См. ё н т ё р ё к . Сам. 70.
Тӑхлан тёслё сив пёлёт ёнтрёк (ейнёпе) пёрлешет. 1Ь. 38. Каҫпа,
ёнтрёк хыпеан, кӳртрёҫ парака. 1Ь. Ёнтрёк— каҫпалахи тёттём.
И р. Сывл. 32. Ыййхпа канйҫ ҫӗклесе, ёнтрёк шйппӑн-ҫех ҫӳрет.
Ёнтрёклен, темнеть (о дне). Сам. 75. Ёнтрӗклен^ё— каҫ
пула?.
Ён?ак (ӗнтӗ4-ак?). слово, выражающее отказ сделать то, что
велят. С П В В . ФИ. Пёр пёр ӗҫ тума хушеан: тумастйп, тийес
вырӑнне: ӗн?ак, теҫҫё.
1. Ён^е, жемчужина, жемчуг. Описка? См. ё н ^ ё. Конечное
-«е» здесь возможно; срв. ё н т е. Ч.П. Ё н^е куҫлй ҫӗррӗм. С П В В .
■(• Кёмёл ҫӗрӗ ӗмҫе куҫ.
Ёндолб, украшенный жемчугом. С П В В .
Кӑлканӗ тйррисем
ёнцелё, ёнцелё тйррисем ыерценлё. Ч.П. Кйлканё тйррисем ён^елё(Эта песня, повидимому, из того же источника, что и выше).
2. Ён^в, тоже, что ёнсе (затылок). Описка? Е Л Я . Микуш муТШ кар^йкки: силен^ё! тесе, аттерен ҫёҫв плцё те, т а ён^инзен
Йашлаттар^ӗ. Атте, хивришҫен (хӳринцен) туртса, т а н а ӳкерцӗ.
9.

З а к а з № 84|)~

Ӗнт,ен, если. С П В Б . Ёя§ен инене сутмалла пулсан, мён курмалла? ацасене мӗн ҫитермелле? Если вдруг придется продать
корову, что будет (с нами)? чем будем кормить ребят? См. е н ^ е н .
Ӗн^ентен (эн’цэн'бэй), нечаянно, неожиданно, вдруг, скоро
постижно. Тюрл. Ӗн-ҫентен вилсе каре. Умер скоропостижно. 1Ь
Ён^ентен кисе кё^ё. Вошел неожиданно.
Ӗн?)ӗ (эКг,'э), жемчуг, жемчужина. Ой-к. Мамӑк тӳшек ҫиюҫе
ӗн^ӗ пӗртш выртё? (Й ур ҫин^е сивё ]>ухне йӑлтартатса йур выртни).
С11ВВ. П В . Ён^ё (?). Вопрос в оригинале. Каша. Ён^ё—дорогой
камень, жемчуг. С П В Б . | Епё каймйттӑм пасара, ён^ёпе мер^ен
йыхӑрат (зовет). Ч.П. Ш урӑ Атӑл тёпё шурй ен^ё, йсайса илес-р;
ӑскӑҫ ҫук. Собр. ӳ г|)упрӑа-антӑ.м шыв хӗрне, ҫерҫи валл 1 вак касма,
ҫерҫи куҫӗ ён^ҫӗ куҫ, епир кайас а^а кйвак куҫ. || Перламутр.
Н . Седяк. Ст. Чек. Ён^ё, перламутр. Его- наскобленным (хырса)
порошком лечат глаза. Н . И . П . Ён^ӗ тӳмме (пуговица) питё
ҫутӑ, пулат, ш уррӑн-кӑвакӑн курйнса тӑрат. Ӑна, хырса, йалхах
(темная вода) илнё куҫа йараҫҫӗ. Н . Карм. Ён^ё, перламутр; ён$б
туме, перламутровая пуговица. Ст. Семенкино. Ӗ н ҫӗ— перламутр.
Б уи н . Ё н^е (зле!), маленькая пуговица для рубашки. Стюх. Ён^ё,
перламутр. 1Ь. Ён^ё тумми, перламутровая пуговица. || «Бисер».
А л ь ш . Ё н^ё — бисер. 1Ь. I Ён^ё пушмак (вышитые бисером?) шур
цӑлха. Х ур а м а л. Ёнцё сарӑрах пула?, пётём тенкӗрен ҫӳхерех
пула?. 1Ь. | Аслӑ. шыва кётём: ӑшйк, тесе, ӗн^ӗ куҫлй ҫёрё пур,
тесе. И з этого и пред. примеров видно, что первоначальное зна
чение слова в Н. Кармалах уже забыто.
Т,ӑн ӗнт)б, первоначально— настоящий жемчуг, теперь— перла
мутр. Н . И . П . 1)йн ёнт)ё— «настоящий Перламутр».
Ён^ё пушмак, невидимому, башмаки, вышитые [жемчугом. Т е
перь этого выражения не понимают. Каша. | Ӗн^ӗ пушмак, шур
■§йлха, кирӗк тимӗ, тийетрем? Тайба. ӳ Ён^ё пушмак шур ■ҫӑ.лха,
’.ирёк тивми (з 1с!) тийетрим? А лы й. | Ён^ё пушмак, шур ^ӑлха:
кирӗк тимё, терӗн-ем? 1Ь. | 'Ҫӗнтёр ҫиппи ■ҫйлха, ӗн^ӗ пушмак:
йепле пусам-ши нӳр ҫине (н а сырость)? Р ак. | 'Ҫӗнтӗр ҫиппи
-бӑлха, ӗн 1 ӗ пушмак.
Ӗн^б-пвн^ё, неиэв. выражение в загадке; первая часть—то же,
что предыд. сл. Р ак., А льш . Ӗн^ӗ-пӗшҫӗ, кӗлен^е ҫин§е пёр пёр-ҫӗ.
(К у ҫ ). См. е н •§ ӗ-м е н ■ҫ ё.
Ён^б хбва, жемчужная ива? Собр. Айакран пӑхсан, тамӑр хйва;
патён^ен пйхсан, ён^ё хйва. (Кантйр).
2. Ён£б, назв. праздника у верх. чув. Ю рк. Сомн.
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Ён^ёпек (подобная жемчужине), личное яз. имя женщ. САСС.
Ӗи1)ӗр, невоздержанный на язык. СПВВ. АС. Ёнцёр— сӑмах
вӗҫерсе ҫурекен.
Ёгҫаш (эк'агк), говядина. Пшкрт. См. ё н е а ш ё, ё н е а ш.
Ёппбн-теппбн (эпггЫ -^э„„М ), подр. См. М К П . 15. Ш ел. 101.
Кӑпӑр-капйр-ҫех пуҫтарӑн^ӗҫ те, ӗппӗн те теппёп т.ухса тарцӗҫӗ.
Ӗпх* (V * ) , назв. гор. Уфы ; (срав. тат. 0 ф в ). Тӑварӑм.
Ӗпхӳ— Уфа.
Ӗпхӳрв выртан, назв. божества. Я . Карм. II, 94.
Ёревет, неизв. слово. Отсюда:
'Ёреветлё, неизв. сл. А у 387°. Пёцийҫеҫҫё питлё-куҫлӑ, ёреветлё-теветлё. (Пукаш ). Алый. Хир-хир урлӑ, йал-йал урлй ёре
ветлё, теветлё хёр килет. (^ёкеҫ).
Ӗревбҫ, любящий быть в обществе другого пола («мужчина,
который любит быть в обществе женщин, и женщина, любящая
общество мужчин; слово не обидное и не выражает никакого дур
ного поступка»). Сред. Ю м. Пит $ӑтӑклӑ ҫын ёревӗҫ пбла$, тет.
1Ъ. Пит ёревёҫ мар-и о! Да ведь он (она) любит быть в компа
нии другого пола!
Ёрввб]] (ЭрЭ,эк'), кичиги (у телеги). Чертаг. Ёревёц— кичиги у
телеги.
Ёрввбшлб, неизв. сл.; м. б. тат. 1р&Цпи< подобный». СПВВ. X .
Ёревёшлё.
Ёревмб, «неопрятный». СПВБ. АС. Ёревмё— неопрятный. В
рукописи, кажется, надо читать „ёревш ё“ .
Ёревшб (эрэвжэ), вид. Ст. Чек. 'Ҫистӑ ҫавӑн ёревшийех, теҫҫӗ
(во всем похож на него). 1Ь. Еп хам ҫуртма (дом^ ҫавӑн ҫуртё
( —ҫур§ӗ) ёревшипе турӑм (как бы скопировал с его дома).
Ёрвнкв, вид (перс.). См. йёренки. СПВБ. Ёренке. N. Ман
старик (муж) те ёлёк вйл тавраш а пит хавас-цё (был охоч) те,
шеремет! Халё мён!— ёренки те йулман ёнтё! (одни лепесточки
остались). Хурамал. 'Ҫирлӗ ҫынна калаҫҫӗ: ёренки те ҫук (тёсб
пётнё, на'ррланнй). СТИК. Пёр сӑмси-кӑна тйрса йулнй, ҫын
ёренки те ҫук (так говорят о больном, если он сильно похудеет).
1Ь. Пӑхсан, кймйл ҫаврӑнат, пёр ренки ( 31с ! ) те ҫук. До безобраз
ности некрасив, так что становится противно.
Ёренкелё, имеющий вид.
Ёрлнкесбр, безвидный. Сир. 118. Сём-тӗттӗм ҫӗрте, внаём тбттёмлёхӗ тӗттӗмӗнце йёркесёр-йеренкесӗр ҫӗрте, тёттёмрен тёттбм
- ҫӗрте пулӑп, генё 1ов. В рукописи написано было: *ре*кес&р, в
9:
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печатном исправлено йеренкесёр-, первое ближе к перс, оригиналу,
Ёренкб, то же, что ё р е н к е. И . С. С т еп. Ёренкё.
Ёренкбсбр, то же, что ёренкесёр. И . С. Степ. Ёрепкёсёр.
С Т И К Ё х, ёренкёсӗр! Ху манкӑна тасатаймастӑн! (или: ху нӑсарлйхна ху 'ҫараймастӑн!). «Так говорят неряхе, когда он выказы
вает выше означенные поступки».
Ёренпур ( Эрэнбур), Оренбург. Саратов.
Ёреске, зря? М . П. Петр. Ёреске ан ту. „ Неожиданно не
сделай".
Ёрескел, напрасно, ни за что, без причины. Сред. Юм. Так
ёрескелех мана пырса ҫапрё. Ударил меня ни за что, ни про
что. || Весьма необыкновенно. Сред. Юм. Ҫынна пблӑшас, тесе,
ёрескел аван та полма йорамас ҫав; веҫ: бкҫа кивҫен пар-ха, пошалстӑ, тесе, ыйтса илсе кайаҫҫӗ те, кайран памаҫҫӗ те. Нельзя
быть слишком щедрым; расхватят все деньги в долг, а потом не
отдают.
Ёрескелле, неожиданно (У), скоропостижно. N . Ерескелле вилнё
виле, человек, погибший неестественной смертью. Н икит . Унтан
та пулмин туха* ҫавра ҫил (в засуху). Здесь сноска, а в сноске—
„ёрескелле вилнё виле". Следовательно, чуваши считают вихрь за
«ёрескелле вилнё виле».
Ёрескеллб ( „ Ё “ очень краткое), неожиданно. Я нт ик. Ы тла
ёрескеллё ан$ё те, тытса карё хур ■ҫёппине (ястреб). || Необык
новенно. .С П В В . Ёрескеллё аван— необыкновенно хорошо (?). Во
прос в оригинале. || Ни с того, ни с сего. Сл. Кузьм. II, 40. У.
Есё ху та тӳрех мухтава тухмап. Пире те нимёнсёрех ёрескеллех
мухтава тухмалла тунй пулас ҫук.
Ёреекесбр, зря? без толку? С П В В . Ёрескесёр хытланат (?).
Вопрос—в оригинале. Ковалевский, Русск. И ст . I, 129. Мускав
патшалйхёнце... ёрескесёр вакланас йёрке пулман.
Ёрет (эРы , Ярэт'), ряд; порядок; строй; лад. N . Икё ёрётён
тйцӗҫ. Встали в два ряда. Ч.С. Тата алйк патне ҫуртасем ёре^ёпе
лартса тултарҫёҫ (при похоронах). Ходар. II урте кёрсессён, пурте
ёре^ёпе сак ҫине ларса тухаҫҫӗ. Пурте пёр ёрет виҫшер курка
ёҫсен, кӗслеҫ кёсле калама тап рата). Войдя в избу, все садятся
на нары в ряд. Когда все они один за другим выпьют по три
ковша за раз, гусляр начинает играть на гуслях. Ю рк. | Хрангсуски тутӑр кёҫӗнтерех, унйн хёрри виҫ ёрет (с каемкой в три
полоски). || Ряд (порядок) домов. Юрк. Ҫурцё ҫав ёретрех, виҫтйват кил урлӑ-кӑна. Его изба в том же порядке, всего через
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3— 4 двора. || Очередь, черед. А лы й. Ӗнтӗ вйталйххин6 ерет, тет,
сыхлама кайма. Х ы п а р № 31— 2, 1906. Нумайлӑха мар; ҫӑпах
та тӳс! Санӑн та ӗрет ҫитӗ. Не надолго, потерпи! И твоя очередь
придет! Ст. Чек. Ё рет тивёрё (51с!), дошла очередь. Ст. Ганък.
Т Ёҫҫе пар та йара пар, йулашкине ёрете йар. Ю рк. ӳ И, ӗҫҫе
пар; тйван, ай, йара пар, йулашкисем йулсан, ёретрен йар. 1Ь.
Ун 'бухяе пире ӗрет ҫитмес, тесе, хӑвар$ёҫӗ. В то время нас
оставили,, ссылаясь на то, что (до нас) не дойдет очередь. М акка
169°. ӳ Ы р у т. килет ыткӑнса, ыр ҫын килет асӑнса: тулли курка
тыттарйр. Тулли курка—тав сире, ытармалла мар сире. Ёҫе пар
та, йара пар, йулашкине ёрете йар. Мчится хорошая лошадь, (на
ней) едет добрый человек, нарочно (с делыо навестить нас). Нали
вайте ему полный ковш. Приветствую вас полным ковшом, вы
очень милы моему сердцу. Выпей, и больше ничего, а что оста
нется, передай гостям по порядку. || Поочередное взаимное угоще
ние, устраиваемое чувашами во время праздников. Гости, посеща
ющие дом в силу этого обычая. Изамб. Т. Епё ҫывйрса тӑнй ҫӗре
пыстете(=пы сйк тете) ывӑлӗ ёрете ■ҫӗнме килнё. Атте: ёрет хамӑр
патйртан пуҫлӑпӑр, тетӳсене ■ҫӗнсе кил ёрете, терё. Епир хамйр
ёрет пуҫласшйн-эдё, терё пирён атте. Ул ҫапах пирён атт^-аннене хййсем патне ёрете илсе карӗ. 1Ь. Ан^ах хамӑр патйра ёрет
пынине куртйм та, ’васрах киле 'ҫупрӑ.м. 1Ь. Раш тавра хамйр п ата
ёрет пырсан (когда к нам пришли гости, обходившие из дома в
дом), пӑртак ейра ӗҫтеркелерӗҫ, Ҫавйнтан тата ҫёнёрен •ррдерӗ.
1Ь. Ёрет килсе кёрсён, епё пуринпе те Христус-вускрес турам.
В и л . М л . Вйл кун вара каэден мун-кун йёркипе ёрет туса ёҫкёҫикӗ тйваҫҫё. М Ҫапла ҫёрӗпе, ӑратяере ӗрет т у х а ^ е н е х , хывса
ӗҫҫе-ҫисе ҫӳреҫҫё. Вогдашк. Т. Пӗр каҫхнне псаломщикё рекрутсемпе ёрет туса ёҫсе ҫӳренӗ те, кун патне тс каймалла.пулна. ||
Соблюдение порядка (в обряде). Сиюпер. Ҫапла ёретне туса ҫитерсен, ёҫсе ҫиме тытӑнаҫҫё.
Ерете кӗр, поддаваться увещаниям. Ч.С. Килте киремете пуҫҫапнйшён ҫылйх пула*, тесе, пит хытй ӳкётлеттӗм. Вёсем ҫапах
пёрте ёрете кёмеҫ^ёҫ (не поддавались увещаниям).
Еретём (эрЗдЭм), рядом. К.-Кугики. Епир унпа ёретём ларса
калаҫрймйр. Мы побеседовали с ним усевщись рядом.
Еретён, рядами. Ч.П. Ёретён выртат хурт-куҫҫи.
Еретле, привести в порядок. КС. || Обходить (все дома). С каз
ки и пред. чув, 74. Кар^йк Йала ёретлет. Старуха ходит по де
ревне иа дома в дом.
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-Ёретлё, порядочный,

как следует. N . Ёретлё — порядочйый
(пӳлӗм). || В качестве наречия. Ч.С. Епӗ, саккӑра ҫитсен, у д а л шке кайрӑм. Ан-ҫах ман вйл малтанхи ҫул ӗретлех иртерсе пул
марё: йҫта хам •■ррлеттбм, йҫта ҫемйесем ■ррлесен кайаймастйм.
Когда мне исполнилось восемь лет, я пошел в училище; но в пер
вый год мне не пришлось как следует учиться: то сам хворал, то
кто-нибудь в семье, — и приходилось оставаться дома. Х ы пар N 43,
1900. Ҫак турй маннй т ё н ^ н е 25 ҫултанпа эакон улйштарас,
патгаалӑх йёркине урйхлатйвас, тесе, тйрйшакан ҫынсене, сутсйр,
ёретлё аййпне пёлмесёр, хйвала-хйвала йе нде-иле кайрӗҫ. Всех
тех, кто. за (эти) 25 лет, стремился к перемене закона, к улучше
нию государственного строя, без. суда и следствия, не разбираясь
как следует в виновности, прогоняли или уводили в этот забытый
богом мир. N . Х а ^ мён ■ҫехекӗ, ёретлё сарӑлса ларакан •ҫе^ек
ҫук,— пурте ёнсе кайнй. Какие теперь цветы, ни одного порядоч
ного цветка нет, все выгорели. Ю рк. Ҫӳҫӗсем унйн пйртакҫӗ кйвакарайнй, ёретлёрех шуралса та ҫитейыен. У него волосы лишь
слегка поседели, но далеко не побелели. N . Мана пайан ёретлё
те„ҫитермерё, тата пёр тумлам шыв та иамарё. М еня-сегодня и
не на кормил как следует, и ни одной капли воды не дал. Ю рк.
Епё сана авй пёр кун вутй турттаракансенвен ыйтса нёлме хушрйм, есё йна т а ёретлёрех ыйтса иёлеймерён. Намедни я велел
тебе распросить тех, кто возил дрова, но ты и этого не мог как
следует сделать.
Икё ( « £ ) ёретлё, в два ряда. Ш урӑм -п. № 22. Икё ёретлё
хире-хирёе тй-§бҫ. Встали в два ряда друг против друга.
Ёретлё лёт (т. е. пйтй) йусмэн, очередная жертва, совершае
мая без совещания с ёмзей. Ст. Чек. Ёретлё пйт-йусман, йна
йумйҫа каймасӑрах, йумйҫсйрах тйваҫҫӗ: килёш пйттн, хёр-сурт
пйтти, карта, цун -ҫӳк.
Ёретлё пӑтӑ йусманё, «семейный праздник с принесением в
жертву пищи; празднуется после ярового сева и позднею осенью,
перед Николой». Цаас.
Ёретне, неупотр. слово. Отсюда:
Ёретнелле, на манер диагонали (ткань). Тарх. Ват . у. Ёретнеллё пире (ткань) тӑватй кёрӗпе тёртеҫҫӗ, тйватй ура пусси
пула!’ (получается вроде диагонали). Срв. Ядр. Аратне пир. См.
ӑ р а т н е. Изамб. Т. Тйватй кёрёпе тёртнё пир ёретнелле пулат.
См. у л м а ш.
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Ӗрет сиктер, пропустить (очередь). || Обнести гостя чаркой
(миновать, обойти при угощении). Ст. Чек. Крек ёҫтернӗ цух
хӑнара хуҫи ытлаван ӗретпе ӗҫтерсе пынӑ ■ҫух пёр хӑнине машк&лласа ерех памасӑр хӑвараЁ ерек памасӑр хаварни: мана ӗрет
сиктерсе хӑвар-ҫё, тет. В гостях, когда поят гостей вином, хозяин,
угощая их по очереди, в насмешку пропускает одного из гостей,
не подав ему рюмки. Пострадавший в этом случае говорит: мана
ёрет сиктерсе хӑвар^ё, т. е. пропустил мою очередь, обнёс меня.
Ёретсбр, беспорядочный, неуместный. С11ВВ. Ёретсёр, ёретлё.
Х ы п а р № 46, 1900. Ш ура вырӑн (пробелы) та, анланмалда мар
шухаш та, ёретсёр самахсем те ■ҫас-ҫасах пулаҫҫё. || Чересчур,
весьма. Ю рк. Ёретсёр нумай.
Ёрех (Тюрл. Орэ'х', у др. Орэх, Эрэх), первоначально душа?
Рак. Ёрехём вёҫрӗ*=сехрем хапрӗ (хйрасан калаҫҫё). Я перепу
гался. || Спорынья (аЬипйапВ а), син. п е р е к е т . Тюрл. Ҫил-арманё тыррӑн-поллан ёрехне вӗҫтерет. В етряная мельница отни
мает у хлеба спорынью, делает его неспорым. А т т ик. Пи^ке
пуҫлана кухне кёл-тумасассан, тыра-пула ӑнми пулат, кёрпе ҫ.анӑх ёрехё вӗҫет, линкере сара тӑтхаса тӑмаст, вы^ӑх-^ӗрлӗх
ӗркемест, теҫҫё. Я нт ик. Пайан ҫакӑран ним ёрех те пулмарё.
Сегодня хлеба много вышло. Сред. Юм. Й апалана тыткала пёлмесен, ӗрехне вёстерет, теҫҫӗ. 1Ь. Ёрех вӗҫтерет, поступает не
экономно. 1Ъ. Ё рех вӗҫет,уничтожается спорынья. 1Ь. Тёрлё-тёрлё
ҫын тыткаласан, йапалан ёрех вӗҫст. 1Ь. Ёрехё вё^рё. Моркар
Ёрехё ҫок. Неряхи?
Ёрех вбҫни, брех вӗҫтарни, см. ё р е х .
Ёрехет (ярэк'лщ), приятность, удобство, приволье. Изамб. Т.
Кунта выртма ёрехе’т (приятно). То же слово в А лы й.
Ёрехмет (ЭрЭх'мзт), спасибо. Ч.П. А . И .
тура... ёрехметех тёнце тытнашӑн.

1. Ёреше (эрэжз), марево (у др. арша)

Прокоп, ӳ Ҫӳлте

(колебание, переливы

воздуха в знойный день). Каисар.
2. Ёреше, описка вм. ереше? Тип-Сир. Вырасӗ ӑн а ка],ах ка
лана: тата сана мён кирлё? Ун пек илемлё ёрешесем (украшения)
пуҫ. таранке пур майрасен те пур-ӑҫке, тенё. Муж ей опять гово
рит: еще чего тебе надо? Ведь такие красивые украшения есть
на голове у всех русских женщин?
Ёрэш етке (эр.)ж>ткз), решетка, реш етчатая загородка. К.-Куш ки.
| Алӑк умён^е ёрешетке, аллин^е йошёл пер^екке. Перед домом
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решетка, а н а ее руках зеленые перчатки. Буруид. | Алйк-умйрсён^е ӗрешетке, аллӑрсенуе симӗс перуетке. М асар. Хӑш-хйш шӑт ӑ к ӗ с е н р (в нек. могилах) 'вукунтан тунӑ хёрессемпе ӗрешетке
ҫӗмӗрёкӗсем ванса выргнисем курйнса тӑраҫсӗ. || Клетка для
зверей.
Ӗреш еткелӗ, имеющий решетку или перила. Ч. 11.
Ёрешке, неизв. сл. С П В В . Ёреш керех сӑнлӑ.
Ёрешмен (эР)ш*эн), паук. См. е р е ш м е н. Изамб. Т. Ёреш мене ■ҫӑвашсем йуратмаҫҫӗ. Ул, ӳкнё ҫӑкӑр тёпӗрен 1 ӗкне(=тӗпренуёкне) тура патне илсе пырса, елеклесе парат, теҫҫӗ. Чуваши
паука не любят. Про него говорят, что он несет упавшие крошки
хлеба к богу и жалуется на того, кто их уронил.
Ерика (Эрша), Рига (город). Ю рк. ӳ Нимӗҫсем кидеҫҫё саланса,
Ёрикана илӗҫӗ савӑрса.
Ериса (Эриза), согласный (ар.). Ижмо. Т. Ё риса пу.тҫӗ, согла
сился. Х урам ал. Есир кӑна ӗҫме (выпить) ӗриса-и, ҫук-и?
Ёристан (Эрнстан), арестант. Бес. чув. 11. Пёр хулара ёристана ҫакса велернё. В одном городе повесили арестанта.
Ёри^ак (эри г,'а к ), рычаг. Б А Б . Бес. чув. 1-2. Пёри лашине
пушӑпа ҫаптарма тытӑнтщ, тепӗрё (згс!) ёрицакпа перкеле пуҫларӗ. Один начал хлестать лошадь кнутом, а другой колотить
рычагом.
Ёрвмпур, назв. гор. Оренбурга. Н . Ссдмк. Х ур а м а л. II, 94.
Ёрёмпурта выртан, назв. божества (духа). Уфггм. у Ёрёмпур
хули— цул хула.
Ёренквтб (ррУитЛдо, с удар, на 2-м слоге с начала), сумерки.
Сятра. У)ЭЛ ларзассын, дрОИ’-двё 1Ролам.
1. Ёрбп (ёрбп) подр. шумному питью или хлеоанью.
Ёрбплет (ПрбпЛЭщпить с шумом. Б . Олг. Йарсӑпай ӗҫет г§ай,
лайӑх ӗҫмест, пӗлмесӗр ёрӗплетсе ӗҫет, каиарйн ӗҫмест, ёрёплетсе ёсет.
2. Ӗрӗп (орОп) встреч, в выраж.
Ёрбп бссбр (орОб’Оссйр\ совсем пьяный. Н, Оль,
1.
Ёрбх (орох, ЭрЭх), испугаться и броситься (о животном). К
Л аш а ёрёхсе каре. Лошадь (испугалась и) пустилась вскачь.
М . 11. Петр. „Ёрёх— взбеситься, разъяриться". Ч.С. Ҫапла харакаласа пырса, ман лаш а ёрёхрё-карё, хам епё: х а^ ӳксе вилён,
тесе, анцах пыратйп. Тюрл. Лаш а ёрёхсе (или: тулласа) карё.
Лошадь испугалась и понесла. Изамб. Т. Л аш а ёрехсен, ■ҫармалла
та мар. Если лошадь понесет, то ее и не остановишь (трудно
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остановить). Ст. Чек. Ӗрӗхсе карӗ, ҫӗкленсе каре. || Быстро побе
жать. Я кейк. Епӗр килтеп тохрӑмйр та, шы^йка ёрёхрёмёр (вопрӑмйр). Мы вышли из дома и побежали на свадьбу.
Ёрбхтер, понуд. ф. от пред. гл. || Пускать во вею, во весь
опор. КС. Ҫитарма кайнӑ вухне авасем вас-васах лашисене ёрёхтереҫҫё (хыт вуптараҫҫё). 1Ь. Тавай перс ёрёхтерер! Центр. Кёпер урлй лаша мӗн иынй таран ёрёхтерсе каснй. Они проносились
через мост, пустив лошадь во весь опор. Л лыи. Ҫур-кунне, акана
тухас умён, урама кйларса йарса, ёрӗхтсреҫҫё лашасене. Весной,
перед посевом, лошадей выпускают на улицу побеситься. || Взбе
сить. М . П. Петр. 'Ц Мчаться но весь опор. Здесь афф. понуд. гл.
имеет только усилит, знач. Я кейк. Лашасам килтен тохрӗҫ те,
уйалла ёрӗхтервёҫ (или: ёрёхрёс) анвах (понеслись). 1Ь. „ Ё р ё х =
ёрёхтер".
2 Ерёх, описка вм. й ё р с х? Отсюда:
Ёрёх ҫырглк, назв.

оврага около дер. Верх.-Мочар, Ядр. у.

Описка?
Ёрбшке (ЬрЬшкэ), бушевать. Хорачка. Ёрёшкесе (ҫёмёрсе) карё>
теввё, ҫил теввё. || Бить. С ТИ К. Пит хытй ёрбшкерём, нумай
хыҫаланса пурйнё. Здорово побил, не скоро поправится.
Ёрбшквн (орОшкЭн), бушевать. Х орачка 11асйр(— паҫӑр) пёр
ошкйн ҫил ёрёшкенсе каре. Давеча побушевал ветер. См. х а т а р.
Ёрвё, неизв. сл. О сохр. здор. 82. Ҫаван пек мунвара ҫйвйнма
та лаййх, ёрвёрех. В такой бане и мыться хорошо...
Ёркёш, боязливый (?), ленивый (?). Кипр. Ёркӗш вйкйр тйрук
В ӗ ҫ к ё р н ё , тет. (Послов.).
Ёрле (дрл'э, эр 1 з), травить зверя. .1/. П. Петр. И . С. Стен.
Ёрлес. С И Н И . И В . Ёрлес, ёрлешес. || Гнать с криком. Сир.
145. Вйрра ёрленё пек, ҫывоем хушшинвен ёрлесех хйваласа
кйларса йараҫҫё вёсене. || Кричать, понуждать. С П В В . X . Ёрле—
кричи, понуждай. Ст. Чек. Ёрле-ёрле ывӑнан вёсене. Устанешь
приказывать им. 1Ь. Ёрле-ёрле— вӑрҫа-вйрҫа. Чув. тексты. № 2,
90. Хай упасем, тукмаксем мулкава ӗрлеҫ, тит: кайса, вён ҫав Ермекутсено (кошку и лису: от русск. кот Еремей?), тесе калаҫ, тет.
М . Васильев № 3, 45. р в а ш сётрет, ко ёрлет.
Гудеть. Ш орк.
Ёрлет, гудит (ветер в трубе, народ).
Ёрлеш (эрл'эщ), шуметь, кричать, галдеть. Сред. Юм. Ёрле
шес, шум ть, кричать, галдеть. Мён ёрлешетёр есир, сирён
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сасса-ҫиҫ илтелесе лармалла-и конта? Что вы тут галдите, разве
только ваше галденье здесь слушать?
Ёрпёт, Ирбит (город).
Ёрпёт мӑйӑри, кедровый орех. Я лю ха М.
Ёрлби^бк (дрвВнЦОк), сор на воде. Х орачка. Ш у ҫин^е ҫӳпёҫапй пор-тӑк, она ёрпӗн^ӗк т е ^ ё [пӑрак ( пырак ) к я п мён-кап
(лЗ«1)ап)].

Ӗррийах (оррУрис), крик, с которым гонят волков или собак
ночью. КС.
Ёрсе, неизв. слово. Сомн. Отсюда:
Ёрсе йалё, назв. селен, в Белебеев. у. Уфим. губ. Н. Седяк.
Ёрсбйел. назв. дер. Гысайкиной, Бугурусл. у. Ҫамар. губ.
Ёрсбр, неизв. сл.
Ёрсбрлбх, бесстыдство? Кн. для чт. 33. Кроёрлёхрен хуйхйиа
намас нумай ҫуралаЕ Орфогр. сомн.
Ёртб (Зраз), сердцевина. Пшкрт. ]ӳс' эртти, сердцевина дерева.
1Ь. К а$ан эртти, стожар. См. к а п а н в а р р и .
Ёрттен, неизвестное слово. Хирлс-С ир.
Ӗртӳ, личн. имя мужч. С ТИ К .
ЁрТук ('Зрдук), личн. хр. имя мужч., Родион. С ТИ К .
Кличка
лошади, купленной у человека по имени „Ёрту".
Ё р ^ у к (Эрттук), ЛИЧН. Я8. ИМЯ МУЖЧ. И рев АН.
ЁРЪ8 (Тюрл. орцэ, и др. Эр\'э), размножаться, плодиться; развестись,
разростаться. Упа. Пёрре пёр пуртре пит нумай шӑшисем ёру,енё.
Однажды в одном доме расплодилось очень много мышей. Сред. Юм.
Ёр^ет, плодится. N . Кӑпш анкӑ йёпе ҫёрте ёрвет. Мокрицы раз
множаются в сыром месте.
Ёръевлб, плодовитый. Чет. пут и. Ӑрӑвё тем тёрлё ё р р в л б
пулвӑ. Род их был удивительно плодовит. П салт . 143,13. Сурахёсем вёсен ёр^евлё, ҫисе ҫӳренӗ ҫӗртех ёр^еҫҫё. Овцы у них пло
довиты. плодятся во время кормежки. Требн. 77,п . 1аков пек
ёр'вевлё пул.
Ёрт,ет, плодить, размножать, разводить. С'ир. 11). Ун выранне.
йаваш камйллй халӑх ёр^етет. Каран. 102. Йывйҫ п а х р туса,
<;ырла йывӑҫёсем ёр^етсен, ун пек хуҫана нурйнма тата аван.
Если кто насадит плодовых деревьев и ягодных кустов, то такому
хозяину жить еще. лучше.
Ёрт,еттер, понуд» ф. от ёр^ет. Н ТЧ . ■Вы^йха-цёрлёхе ёр 1 еттер. (Хёртсурт пйтти). Крашк. рчеек, (1, Епё унта санрап аслП
халах ёрцеттерёп.
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Ӗръбмлб (эрг,'э ял'э), плодовитый. С/п. Чек. Унйн арӑмӗ ёр$ӗмлӗ.
Шйши ӗр-ҫӗмлӗ.
Ёр^бхлб, плодовитый. Орау. Урлав тавраш ӗ питӗ ё р ^ х л ё йру
вйл. Орловы—очень п л о д о в и т ы й род.
Ӗрхбн (брН'бь!), броситься, понестись. КС. Лашсам (лашасем)
ӗрхӗнҫӗҫ. Лошади быстро побежали (от страха и пр.).
Ёрщке посси, назв. поля у дер. Алинкино, Карсун. у. Симб
губ. М акка 69.
Ёс, бсси (Не, йссн), межд. науськивающего. КС.
Ёслет, сы. на своем месте.
Ёсе (ЭэЭ), дат. и вин. пп. от мест, ё с е м , они. См. в ё с е м .
Тайба. | Ҫерем ҫинци ,§авка-пуҫ— йна епир таптани; ҫав кас
хӗрсен усаллӑх— ӗсе епир йатлани.
Ӗсек (описка вм. Ё с е н ? ) , назв. речки? Отсюда:
Ӗсек-пуҫ(?), назв. селения Белеб. у. Н . Седяк.
Ёселен (эзэлэн), медленно двигаться. СНИК. Ёселен—двигаться
еле-еле. Аран ёселенсе ҫӳрет, едва ходит (о беременных или лени
вых людях и животных). 1Ь. Ай, ёселенейместён-ӗҫке ёнтё! Так
говорят неповоротливому. N . Лашасем аран-аран ёселенсе (йывйррӑн), п ьвдйк ҫАрса пыраҫҫӗ.
х
Ёсем (э3эм), они. К.-Кушки. Там же есть и ф. в ё с е м .
Ӗсвнкб (Язӑ/ГгЭ), стремя. Уралка.
Ёси, то же, что ё с , ё с с и . Сомн.? Панклеи. Йыттисене ёси!
ёси! тет (науськивает).
Ёсб (83б), неизв. сл. Цри ваписывании я не мог установить,
следует ли писать ё с ё, или ё с ё к. Отсюда:
Ёсб куакал, назв. породы уток. Б . Олг. Ё сё куакал (рла
мыуылы). Йӳҫе туат ҫймартине, йӳҫрен ҫуарпа ҫӗклесе кӑларат.
Вйрт (быстро) "ҫӑмат та, ■ҫас тохмаст.
1. Ёсбк, то же, что хӗсӗк. В . Олг. Ӗсёк коҫлй, узкоглазый.
2. Ёсбк, „постоянно". Употр. в соедин. с част.-ех. М . ТТ. Петр.
Ҫак вйрман урлй ӗсӗкех ҫӳретпӗр. [1Ь. Ёсёксёр хыпатйн! Ты без
остановочно хватаеш ь (берешь) в рот! Срв. тат. в з е к с е з ] .
Ёсбклв, всхлипывать. Изамб. Т. Упёшки патне ларса, ёсёклеёсёкле йёрет, тет. Сев к мужу, плачет, всхлипывая (жена). N .
Ёсёклесе йёрет, рыдает. N . Ёсёклесе, аллине хупса йёрет. Х ы 
пар X 12, 1907. Епир, ҫавна йурласа, ёсёклесе йёретпёр. Мы поем
это и всхлипываем. К ив-Й ал. Ёсёклесе каларйм. Всхлипывая,
сказал ёему). Упа. Мишша, ҫакна пёлсен, ёсёклесе йӗре пуҫланй.
Миша, узнав об этом, начал всхлипывать. С П В В . П В , Ёсёклесе
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йёрет. Всхлипывает. Ев. .7. VI. Есир ёсёклесе, уласа йёрёр.
Каш лять.
Ёсбклет, то же, что ё с ё к л е (всхлипывать). Т)ӑв.йум. 1909,4.
Мён пу.тве, а^ам! тет амйшё. А^и, ёсёклете-ёсёклете, калаК..
Ёсёлен, ползать (о лягушке). Сител. Ёсёленсе ҫӳре, ползать
(лягушки). || Ст. Чек. Есёленсе типсе кайнй (зн. неизв.).
Ёсёр (оздр), чихать, кашлять. Б . Олг.
Ӗсбрекен (длдрӑ^ӑн), чахотка. Пш крт.
1. Ёскер (%кэр), вещь. Отсюда:
2. Ёскер,— скер, афф. 3-й ф. имен прил., причастий и пр. См.
Матер, для иссл. чув. яз., 164, Опыт иссл. чув. синт. I, 406.
Ёсквр, описка? См. ё с к ё р т . С.-Устье. Й ы тта ёскёрсе калат,
тет: Домой, держи! тет (охотник, собаку которого звали „Домой").
Ёскёрипка, скрипка. А лы й, ӳ Ӗскёрипка хӗлӗхӗ ука мар, пурне
пусас ҫёрӗ пӑхӑр мар.
1. Ёскёрт (3ск'^рт. оскдр 1н), натравливать, науськивать собаку.
КС. Ёскёрт, трави ть(= ёслет). 1Ь. Й ы гта ма ёскёртен? 1Ь. Ма
ёскёртен йытта. Что натравливаешь собаку? Сягра. Зытта, сысназаКа бскйртсЭрЭе-хси'. Надо натравить собаку на свиней! 1Ь.
Поккола (кличка собаки) к у сысназана дСк8Ртс>рЭс-хал'-. А т м ал-к.
Ёскёрт, травить.
2. Ёскёрт (эскорт), держать ребенка так, чтобы он испражнял
ся.. К.-Кушки. А^ана кайса ӗскӗрт-ха, какка тӑваш шӑн пулмалла.
Пшкрт. Ачау'а ЭскЭрдӑс.
Ё сл е т (дсл'зт'), натравливать (собаку). Орау. Мана йыттипе
ёслетсе, йытти •ҫуттах ҫ ы р т а ^ ӗ . Натравил на меня собаку, так
что она чуть меня не укусила. Сред. Ю м. Йытта ӗслетеҫҫё. Со
баку пускают в погопю. Орау. Ҫынна йытйпа ёслётни аван мар,
апла ан ту, ывлӑм. Натравливать на человека собаку не хорошо,
так не делай, сынок!
Ёсл етсе йёкёлте, науськивать. Орау. Иысӑкки пӗцёк атщсене
йытта ёслетсе йёкёлтенё пек: тытйр, тытйр! тесе, ■ркалантара?
(застав.гяет копаться, чтобы схватить палку, в игре „хура туйа").
Ёслаттер, то же, что ё с л е т . Сред. Юм. «Ёслеттерет. Это
выражение употребляется как в третьем лице, так же и в пер
вом, при зтом-равняется б е л е т е т » . Я нт ик. Ман ҫине йытйсем
ёслеттерсе йа^ӗҫ. Н а меня натравили собак.
Ёслёк (Зсл'ок, йСл8к), кашель. КС. Ёслёк, кашель, мокрота. 1Ь.
„У нас некоторые вместо ӳ е л ё к произносят ё с л ё к " . || Мокрота.
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Пшкрт. дслвкпЯлй ла$ырдлэа лартса (испачкано). Пшкрт, Хорачка.
Шоры д с Л , сарй бслбк, мокрота.

Ёолёк-корбк, назв. раст. А л а 106. Улпут лаҫҫи хыҫёнце ӗслёк-корӗк шӑтнӑ, тит; ёслёк-корӑк ӑшне сорах кӗтӳ кёртнӗ, тит.
Говорят, что за сараем барина взошла «трава от кашля" и на
нее пустили овечье стадо.
Ёсмв, сл. неизв. зн. И . С. Степ. Ёсме.

Ёсмёл ф см о л), назв. селений. Отсюда:
Ш упаш кар-Ёсм ёл, Топпасмёл (Топпасмо л. т. е. Т о п п а-Ё с м ёл ё), наав. чув. деревень Чебокс. у.
Ёемёлле, то же, что пёсмёлле (ар). Аттик. Ёҫнӗ 'ҫухне: ӗеыӗлле! дерекетне пар! тесе ӗҫет. Когда пьют, то говорят: Ёемёлле,
дай спорынью" (а Ь и п й а п й а т . Пи^ке пуҫлани).
Ӗспӳрвххём ( ЭспЦрЭх'х'эм), слово в заумной песне. Я кейк. Ӗспӳредхӗм, ӗсцӳреххём, варри(-рриы) тирек шолтӑрки ( шолдырги),
ц$ак (мӳак), а^ак (ацак) йанавар, йанавар окҫа окҫа мар-и, Йаха¥(->н) хёрё хёр мар-и. ола кёсре ут мар-и, к а т а л и ҫӑварни(-уны),
ай, кататер, ай, ҫӑварни! (Сӑвӑ).
Ёсре (Эср9), зря? Ст. Чек. Ёсре калаҫат. См. с ё р е.
Ёсс (ёсс). См. ё с . Орау. Ёсс, ан^йк, ӗсс! Ах, кашкӑр! (т. е.
кашкӑр тыташшб), пётӗмпе ҫереме ҫӗтсе пётернё! (Н а свинью на
уськивают). КС. Ёсс! тесе, йытта ёҫлетеҫҫӗ.
Ёссби (8сс8н), непереводимый послелог. Беседы на м. г. 16.
Хамӑр бссён, сами, своими силами. N . Вёсем 'хӑйсем ӗссӗн пурне
туса ҫитерес ҫук. Они не могут сделать всего своими силами.
Изванк. Аптрарёҫ (ынсем, хӑйсем ёссён иумай хйтланкаласа п&хрёҫ- Измучились люди, много средств перепробовали (при изгнании
мора). Ш ибач. Вӑлсам хйвасам (= хӑй сем ) ӗссӗнех тӑваҫҫӗ. N .
Урин^и тимӗрё хӑй ӗссӗнех уҫӑлса ӳкнӗ. Ножные кандалы спали
у него сами собою. Сборн. мол. Вёл хай есё курна цул, алӑ перёпмесёр, хӑй ёссён туран катӑлса анса, тимӗре, пӑхйра, тйыа,
кёмёле, ылттйна салатса пАрахни пек пулё. См. ӑ о с ё н.
Ёссёнскер

(ёссён-|-афф.

ёскер,

непереводимая

форма).

КС. Пётщен ёссёнскер пурнӑҫне нумайах малалла йараймасГ. Оди
ночкой он своей жизни много не улучшит.
Ёссёр (эсгЗр, Пшкрт. бссбр), пьяный. Собр. 247°. 'ҪирлЗ ыантӑр, ёссёр мёскён. Больной— толст, пьяный—жалок, нищ., (Послов.).
Ц анклеи. Порте ӗҫҫӗрҫ-ҫирӗҫ, ёҫҫёрҫ-ҫирӗҫ, пёлми ёссёр пол^ёҫ|[ Опьянение. Л анклеи. Сал гаксам ёссёрпе (спьяну) ҫавӑятах выртса
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йол-ҫӗҫ. Р и кком кӑъ -Й анасал. Пӳ ҫӗклеми ӗссёрӗм. Мое опьянение
превышает мои силы. Йӳҫ. т акӑнт . 58. Ҫапнах ҫав! Ӗссӗр тем
те катартё!
Е ссӗр-урӑ, употреб. Ь след, выраж. Йӳҫ. т окӑнт . 48. Унйн
ӗссӗрри-уррийӗ пӗрех. Он одинаков и в пьяном и в трезвом со
стоянии.
Ӗссбр-каккӑр, знач. не выясн. Торп-к.
Ёссёр бл (чит. йсОрЗ.,), опьянеть. Пш крт .
Ё сте л (осш'эл), стол. Я кейк. Лобашк. Ёстел —сётел. См. с ӗ т е л.
К айракла (Белеб.). Ёстеле (ёстелне) тасат. Вытри (очисти) стол.
Ёстер (ЭстЭр), прищемить. В . Олг. См. х ё с т е р .
1.
Ё( (эс), дело, работа, занятие. Регули 1202. Ӗ ҫ пыра¥ ха^
Ё ҫ тӑраЁ Дело пока идет. Работа стоит. Изамб. Т. У тӑ ӗҫӗ •ҫилайа пырат. Работы по сенокосу надолго хватит. Х ы пар № 33,
1906. Кирлё ёҫ туман, ӗҫ тунй йатне анцах туса пурйннй. Нуж
ного дела не делал, только делал вид, что работает. ]}ӑв. и. пур.
35°. Вйл йалан: йепле пуйашши?( пуйас-ши) тесе, шухйшласа
ҫӳренё; хйй ӗҫе пит харсйрах пулман.' Он постоянно ходил с
мыслью о том, как бы разбогатеть, а к работе был не особенно
старателен. 1Ь. Й апала парса та, укҫа парс», та, ӗҫ патён^е те
нумай пулйшвй. Много помогали: и вещами, и деньгами, и при
работе. Т. Григорьева. Ӗ ҫ вилсен те виҫ куна пыра?, теҫҫӗ. Гово
рят, что работы и после смерти на три дня хватит. (Послов.).
Тайба. Ӗ ҫ вилсен те виҫӗ куна ҫитет, теҫҫӗ. (Поговорка). Б . Илгыши. ■(- Сар акине ма йатлас?—сарай хыҫне туха¥ те, сап-сар
кукӑ4 | ҫитараЁ Кам сава^, вӑл ҫийа^, пире ҫима мӗн ӗҫ пур?
Ю рк. У рӑх ӗҫ ҫук, ӗҫес-ҫийес ёҫ ашҫах йу.тҫё, тет писсйрё. Боль
ше дел нет, осталось только (одно дело) пить и есть, говорит
писарь. Курм. Ё ҫе ан тйрат. Не тормози работу. Регули 844.
Ёҫӗ пор та, ёҫлеме ӳркенетӗп. Хотя и есть дело, но работать не
хочется (лень). И льм. У ра ӗҫне те алй ӗҫне те аван тйваГ. Вся
кую работу исполняет хорошо. О сохр. здор. Ё ҫ патне те кайаймаҫҫӗ (больные). Ц азух. ])акй туйӗ, ай, куртйр-и? Алйри ёҫре
пйрахеа ■ҫупрар-п? И ст . церк. Пётём хййӗн пурйнӑҫне хйй йуратнӑ
ӗҫе панӑ. Всю жизнь отдал любимой работе. Регули 382. Вйл
вйрманта. Еп конта. Вйл ёсре. Вйл п ё'рен. Ж ит. св. Апрель.
Вйра ӗҫне тытса пурйнма пйрахйр ёнтё есир. Бес. чув. 15. Унйн
мён ёҫӗ пур?— пёр вулас ёҫӗ-кйна, тек темён-те-пёр кирлё-кирлё
мар шухйшласа кйлараЁ У него какое дело есть?— только и дело,
что читать; не знаю что выдумывает. Альш .
Ҫакй ӗҫе тйвакан.
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херсен ёҫё мар-ши ҫав? Делать это дело, не девичье ли дело?
Чет. пут и. Ёҫӗ ӗҫ пула), шййрӑк йулмас), курйк тухмас). Дело
идет правильно; не остается огрехов, не растет сорной травы.
Яж утк. Ййван, манйн ӗҫё, санйн хуйхи; вырт, ҫывӑр, тесе ка
ларё, тет (работа моя— забота твоя; ложись и спи). Козм. Ёҫрен
канлё пулсассйн, пирён йалӑн хӗрӗсем пёрнепеле вйрмана ййкйртатса утаҫҫё. Х ы пар Л; 44, 1900. У кҫа андах туртса тйнй, ӗҫне
пйртен ыйтмасйр тунй. Орау. Ёҫ пулса ҫиттӗрӗ, куланай а н р х
парас пула)'. Дело в шляпе, только (осталась) уплатить подати.
Альт . Ёҫе ҫемҫе, слабосильный.
Полевые работы. Байгул. |
Пирён атте ухмаххи—ӗҫе ҫитсен, хёр пара). Глупость нашего
отца (видна из того), что он выдает дочь перед полевыми рабо
тами. N . ӳ Ёҫ пёлмен хёрсене ӗҫ умён^ен параҫҫё. Девиц, не
умеющих работать, выдают замуж перед полевыми работами.
Сред. Юм. Тыр вырма кайман ҫынна: ёҫ патне тохмас, теҫҫё. ,
Кто не ходит жать, про того говорят, что он не выходит на
(полевые) работы. Ч. С. Нирӗн йалсем, ёҫе тухсан, йаланах ернекуна хисеплеҫҫӗ. Во время полевой работы наши деревенские
всегда почитают (праздничным днем) пятницу. N . Анкарти хыҫсене лартса тултарсан, ёҫе т у х а ^ е н , канса тйраҫҫё. Закончив
посадку в огородах, до начала полевых работ, отдыхают (кресть
яне).
Услуга. Юрк. Вёсем сана ӗҫ туса. парас ҫук. Они не
сделают тебе услуги. || Связь (с чем-либо), причастность (к чемулибо). А лы й. Сан мён ӗҫӗ пур унта? Какое тебе тут дело? N .
К азак а каланй: ана ҫиме мён ёҫбм пур. Коза сказала: «Н а что
мне есть это?» Регули 44. Онйн онта каймаллн ёҫ ҫок. Ему н е 
зачем туда итти. Я кейк. ӳ Ҫёрпӳ худи дёр худа; дёр худапа мён
ёд пор, нирён а п хйй худа. Цивильских купцов сто человек;
какое нам дело до ста купцов, наш отец— сам купец. Н . Сунар.
Вӑл ҫиме каласан, ҫи, унта вара ман ӗҫ мар, кирек те мён ту,
тенё. Если он велит есть, ешь; а потом уж не мое дело, что хо
чешь, то и делай. Е . Санйн пирён думра мён ёд пур?- Какое тебе
до нас дело? N . Сана’ мён ёд! Какое тебе дело? С. Сан мёл ёд
нор? Какое тебе дело? У. Унйн айӑпӗ ҫумёнце енрён ӗҫӗр ҫук.
Вам нет дела до его вины.
Я кейк. Онак ӗҫӗ пётнё(—вилее
патне дитнё). || Причина, стать. Ю рк. Сире мён ёҫпе ерех
ӗҫтермелле? С какой стати поить вас вином?
Ремесло. К.-К уш ки.
Вйл ёде вёреннё дын, ун ал.ти пур дёре те пират. Он— человек
обученный ремеслу, его руки могут делать все. || Поступок.
Иногда не переводится. О сохр. здор. А н 'рх ку ёд ’^ йнах та даплах-ш н? По так-лн это в действительности?
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Ӗҫе аила, обсуждать дело. Сомн.? N . Ӗҫе айласа ил, понять,
расследовать.
Ӗҫв кёр, начинать полевые работы.
настанет страда (полевые работы).

N.

Ёҫе

кёрсен. Когда

Ӗҫа кӳрт, определить на должность. КС. '! Употреблять в дело.
N . Ш ӑтйк ҫӑварё патенте -ҫул купаланса выртнине курсассйн, вйл
ҫав -булсене ӗҫе кӳртесшӗн пулвй.
Ёҫе пыр, иметь значение. 11осл. 218,1«. Пехил вйл пехиллекенё вилсен тин ^йи пула!’, пехиллекенё 'ҫӗрӗ цух ёҫе пимасТ.
Ӗҫе пиҫ, натореть в работе. Л а й м а н. | Пййахамҫйм ӗҫӗ Йывйр
ёҫ, ӗҫе пиҫнӗ ҫын кнрлӗ.
Ёҫе тух, выходить на страду. Ю рк. Ӗҫе тухнй цух. В начале
рабочей поры.
Ёҫ-умё, время перед страдой, перед началом полевых работ.
Ӗҫ умён, ёҫ уммён, перед страдой. Цив. | Ёҫе вёренмен хёрӗре ӗҫ умён парайтйр (вы выдали замуж). Я н т и к ӳ Тухтйркайтйр ёҫ уммён (о девушке), аца тутйр кёр-кунне, аци вилтёр
ҫур-кунне.
Ёҫ-ум хывни, назв. жертвоприношения, совершаемого перед
страдою. Х ур а м а л II, 95. Ё ҫё тухас умён ё ҫ - у м х ы в м а , тесе,
татах сӑра туса хываҫҫӗ.
Ёҫ уҫҫи, ясная сущность дела. Урож. год.
уҫҫи, ваттисен сймахёпе, куҫа хупсах курйнаТ.
Ёҫ-ӑвё, то же, что ё ҫ у м ё.

Ш ухйшласан, ӗҫ

Курм.

Ӗҫ-Й ёр, „следы". Псалт . 88,ьг и м. Ей турӑ, тйшманусем
ҫапла мйшкйларӗҫ, вёсем ҫу сёрнё ҫыннун ӗҫне-йӗрне мйшкйларӗҫ.
Ӗҫ-Йёрке, дело. Полсэни. В ара ёҫне-йёркине тйвасси ахалех
пула!’.
Ёҫ кутне, к делу (здесь к у т н е —послелог.). С ТИ К . АЙ-аЙ,
есё те пит найана тӗнтӗн: ёҫ кутне пырса та пйхашшӑн мар!
Ёҫле, работать; делать. Регули 260. Еп она корса ёҫлеменнине. Я нт ик. Хёлёпех еп ун патенте ёҫлесе пурйнтйм. Всю виму
я проработал у него. Регули 105. Ӗҫлессипе аптранй. Только и
думает о деле. К.-Кугики. Йал тӑрйх ■ҫупма вӗреннӗ ҫынсем
килён'ве ёҫля-ёҫлеми ирттереҫҫё. Люди, привыкшие слоняться по
деревне, работают дома без усердия. Сред. Ю м. Ӗҫле-тӑрка^ӑ,
вилес патне ҫитрӗмӗр ёнтё пайан. Сегодня ми заработались до
упаду. /Ь. Ёҫлетсён, ӗҫле. Если будешь работать, работай.
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А льш . Вёрё патне пырат та, вёрра кёш карат: ей вёрё, Мӗн ӗҫлен?
тет (что ты делаешь?). Кратк. расск. 26. Есир мӗнле ӗҫ ёҫле
пёлетёр? Какую работу вы можете работать? N . Пуҫӗ ҫав таран
ӗҫлет. У него настолько башка работает (т. е. он ничего умного
придумать не может). Х ора-к. . | Й ёван лаши - тор лаши, ӗҫ
ӗҫлесе ватёлман, хёр шыраса ватёлса. Иванова лошадь— гнедая;
не от работы она постарела, а постарела в поисках невесты (для
хозяина). Ашшё-амӑшне. Кирек те мёскер ӗҫле! Делай что хочешь.
Регули 592. Пола)? (полакан) ёҫлсми ҫын. Бы вает неработящий
человек. Виш н. 59. Ёҫленӗ кух ӗҫлемен ^ухнехипе пёр виҫелёх
ҫийес пулами? Нужно-ли питаться одинаково как в рабочее, так
и в нерабочее время? А у 42°. Ак савнӑ йёмёк мён ӗҫлерӗ! тет.
Вот чего наделала милая сестричка! Сред. Ю м. Ёҫле-ёҫле-ёҫлеӗҫле; ӗҫлемесен, пӑхна ҫи! Ҫорконне йор кайа пуҫлаоан сар-кайӑк
йывёҫ ҫине лара^ те, ҫапла каласа йорла*. (Подражание одной
породе птиц (иволга), которые зимой живут в деревнях и летают по
дорогам, а летом в лесах. Величиной она с скворца, с желтыми перь
ями на груди и с длинным хвостом). N . Ӗҫлеме йуратни, трудо
любие. Регули. 258. Ёҫлеми ҫын ире пор. 1Ь. Ёҫлеми ҫын кам пор
пирён? 1Ь. Вӑл ҫын, ӗҫлеменни, кайрё. Изамб. Т. Х адех пёрре те
киле тавӑрӑнмаст та, ӳссен мён ӗҫлемӗ ул? И теперь он совсем
не возвращается домой; чего он (только) но сделает, когда под
растет? Регули 261. Ёҫленё ут мар ку. Это— лошадь, которая до
сих пор не была в работе. Земледелец. Пирён хадёх ёҫлемен мар,
ёҫлет. Наш народ не бездельник, он действительно работает.
Орау. Ӗҫлес |п улмаеан(—ёҫлемелле мар пулсан), кайас манн.
Если мы не будем работать, то мне надо итти. Регули 74. Манён
пайан ёҫлес. Я сегодня намерен работать. Я кейк. Ёнер ӗҫлесмён кона. Это, оказывается, надо было сделать вчера. Собр. Вут
хутмасӑр-ҫӑккӑр пиҫмест, ёҫлесе пиҫмесёр ҫурт-йёр пулмасГ, теҫҫё.
Не истопишь печку— не испечется хлеб; не привыкнешь к работе—
не обзаведешься домом. (Послов.). Регули 103. Вёл тарҫё ӗҫлесре
лайёх. Тот работник хорош в работе. 1Ь. 118. Ёҫлессир-р прахрё
кайрё (сомн.?). 1Ь. 112. Кҫлесшён окҫа иаратёп. |! Обрабатывать.
Чув. календ. 1911. Ҫёре лайёх ёҫленёрен манён тырё ҫынсен
пулман цух та пул'Бё. От хорошей обработки вемли, у меня бывал
урожай хлеба и тогда, когда у других его не было. N . Мён ӗҫлетпӗрха? (Так говорят, если придут к человеку, что-нибудь делающему).
'I Родить. Ллешк. Сапл.
Ҫак Саплёк хёрсене кам ӗҫленӗ( — ро
дил)?— икё пи^ё хёрлё улма пек.
10.

З а к а з № 8494
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Ёҫлвкелв, учащ. ф. от пред. гл. Д ю ш -к. Ӗҫлекелем пек тукаларӑм-та-га, пуҫ ыратнипе пйрахрйм. Поработал тут малость
(скромное выраж.), да головная боль заставила бросить работу.
Ӗ ҫлекелерӑш , плохая работа, плохое выполнение работы. Сред.
Юм. Ҫ)н ӗҫлекелерӗш ӗнтӗ... он ёҫлени ӗҫлени полӗ-и б. Жди от
него хорошей работы!
Ӗҫлвквн, работающий; работящий. Регули 255. Вӑл конта ёҫлекен
мар. Здесь он не работает. Сред. Юм. Ёҫлекен патне п ы р а ҫ р н сыоакаи патне кай, теҫҫӗ. („Т ак говорят тому, кто без дела ходит
около работающих людей-*). 1егули 690. Ёҫлекен мар ҫын вӑл.
Он не работящий человек (следует: вйк ёҫлекен ҫын мар).
Ёҫломе, работа. В отн. построения срв. ҫ и м е , в ы р т м а
Лан. 1928, № 39,4. Ҫӗнӗ Пуйан-касси а^ине, ӗҫлемерен таврйнсан, такшин (такам) ҫӗҫӗпе ■ҫиксе пётернё (истыкали).
Ёҫлеме кай, итти на заработки. Изамб. Т. Мён салтакран
тавӑрйннйранпа, ӗҫлеме кайса, пулйшса тй-§ё. Авлансан-кйна кил
те пурӑн^ӗ. С тех пор, как возвратился из солдат, помогал, уходя
на заработки. Лишь после женитьбы жил дома.
Ёҫленҫи ( эсл'эКз'и), притворяющийся работающим или могу
щим работать. Сред. Юм. Ху бн ^бл ӗҫлеймессине малтанах пёлен
ес, ҫапах тйта (тата) ӗҫленҫн пблса Йолан...
Ёҫлесе кил, возвратиться с работы. Скотолеч. 4. Ёҫлесе килсен, утӑ та, сёлё те пама йурамас? (лошади). Тотчас по возвра
щении с работы нельзя давать ни сена, ни овса.
Ёҫлесе пурӑн, служить.
Ӗҫлеттер, понуд. ф. от ӗ ҫ л е . Календ. 1904. Тумт!р ҫӗлетес
пула'!'-и, пӳрт тутарас, арман ёҫлеттерес пула^-и, пирён йалан
йут йал ҫыннине йӑлйнас пулат.
Ӗҫлеш ш бнсквр, охочий до работы. Турун. Вйсем питӗ ёҫлешшёнскерсем пулнй.
Ӗҫлӑ, деловой, занятый; занятый по должности. Сред. Ю м. Ӗҫ
ҫокран ӗҫлӗ пблса (от нечего делать) хот таткиоёнцен прахут
туса лараЁ М а к к а 125°. Тулӗк питех шарламастпӑр: ҫынсем ӗҫлӗ
ан п у л ц ӗ р . Только не особенно болтаем при других, чтобы не
утрудить делами других.
Ӗҫлӗ зырӑн, учреждений; присутственное место (неолог,).
Ӗҫлӗ $ын, так называю т всех служащ их и получающих ж а
лованье и при этом имеющих известное' общественное значение,
ко это название не простирается па крупных чиновников. Ш орк.
КС. Ӗҫяӗ ҫын, чиновник, такж е, староста, десятский. !Ь. Ёҫлӗ
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ҫынна кӗ-вӗ. Поступил на службу. N . В ара унта ваттисем тёрлёрен ёҫлё ҫын уйӑраҫҫё: касак, улпут, касн а^ ей . Ходит е во свете.
Упӑшки ёҫлӗ ҫынра т&нӑ. вйхӑтра арӑмӗ те ҫыру пӗлнипе нумай
усӑ кӳрет.
ӖҫлЙх, работоспособность. || Пригодность. Бюрг. у А-^и науархадь тесе, ӗҫлӗхрен кӑларса ан парах (не бракуй). К .-Ь уш т .
Пасартан тавйрӑннӑ ^ухне, вайла ҫумӑр ҫурӗ те, кбрӗкӗм 'ҫисти
ёҫлӗхрен тухрӗ. 1Ь. Атта а§асем тйханса ҫӳресе, ёҫлӗхрен кӑлар^ӗҫ (привели в негодность).
Ёҫлёхлё, трудолюбивый. С П В В . ОВ. Ёҫлӗхлӗ. Бес. чув. 5.
Вӑл ӗҫррн тарман, ӗҫлӗхлӗ пулнӑ. Нюш-к. Ёҫлӗхдӗ 'Ҫӑваш: ир
тӑран цйх-’вёп тёпрен-ҫӗксемпе тарана?, тенине манмас?. КС. Ёҫлӗхлӗ, работящий. Япш.-Норв. Питӗ ӗҫлёхлӗ вёт вйл (она).
Ӗҫлёхсёр, ленивый, не работящий. КС. Сред. Юм. Ёҫлёхсёр
тесе ӗҫлес килмесӗр таҫта тарса ҫӳрекен ҫынна калаҫҫё. ||. Лень.
Орау. Ку хушара (за это время) пӗтёмпех ӗҫлӗхсӗре йертӗм-ха
епё (я обленился).
Ёҫ парн 1 (парн'и), назв. какого-то подарка. Изванк. Ҫӗн ҫын,
ашшӗпе-амӑшне тата хурйнташсе(не) сётел хушшине лартса, ёҫ.
парн] парат. Молодуха, посадив свекра со свекровью и родных
(мужа) за стол, дарит им подарки.
|(-л у ҫ ,.д е л а (вообще). Букв. 1 ч. 1904. Пётём тёщ>ерн т>ёрё
Яуна канас вйхӑт ҫитрё ёнтё! Пурте ёҫ-пуҫ пуҫтарнӑ. Пришло
всему живому время отдыха! Все покончпли с делами. П олт ава
23. Ёҫ-пуҫ тума тытӑнс&н. Если примется за что-либо. 1Ь. Ёҫ-пуҫ
тума шутласан. Орау. Ёҫ-пуҫсем, дела вообще. Завражн. Ёҫ-поҫсем, М.
Ёҫ пётни, конец дела или работы. Конец полевых работ.
Ӗҫрен йул, оставить работу. || Оставить работу по старости
лет .С Т И К . Ун ацисем ҫитённӗ, ӗҫлекен нуммай; уна(==ӑна) ёҫрен йулсан та ҫылӑх мар. 1Ь. Вӑл ёҫрен йулнӑ. Оставил работу
по старости.
Ёҫ-ҫийё, ёҫ-ҫи, время страды, страда. Альш . Ёҫ-ҫийӗ ҫитрё
ёнтё. Настала страда. N . Ёҫ-ҫи тесе утта, тухниндщн пуҫласа
авӑн ҫапаэденхи вӑхйта калаҫҫӗ. «Ёҫ-ҫи» называют время, начи
ная с сенокоса и до молотьбы. Ч.С. Пӗрре ҫав (корова) ёҫ
ҫи н е(= ёҫе) тухаэден пит хытӑ ’р р л ер ё. Однажды, еще до поле
вых работ, она опасно захворала. Календ. 19()6. Вёсем пит ёҫлеҫҫӗ, вёсен пирти пек ёҫ ҫийё-мӗн(ӗ) Ҫук. Они очень усиленно
работают, у них, как у нас, особого времени для страды нет
Ю*
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(т. е. всегда страда). Ш ибач. Йал хошшин^е ёҫ ҫин-§е ҫын ҫок
шкам та. Во время страды на улицах деревни никого не встре
тишь. В ш ан. Ҫула ӗҫ ҫинце хӑш-хйш атщсем кйкӑр с ӗ |ё ан^ах
ҫисе пурӑнаҫҫӗ пулсан та, варвиттине йереҫҫӗ. Летом, во время
страды, некоторое дети, несмотря на то, что они питаются
лишь грудью, все-таки заболевают поносом. О
сохр. здор. 60.
Ӗҫ-ҫи вйхӑ-ҫӗ, время страды.
Ӗҫҫӗи, слово неясного зн а ч .' (описка?). Юрк. Сире пёр-пёр
лайӑх ёҫҫён кам йатлат, вёрентет? Ун патне ӑс ыйтма пырйр.
Ёҫсӗр, ӗҫҫёр, не имеющий дела, || Без дела. Регули 611. Ёҫсёр (попусту) ҫынна ҫапла каламаҫҫё.
Ӗҫҫӗр аптӑра, скучать от безделья. Юрк. Ӗҫҫбр ап-тӑраса ларнӑ ’р ухне ҫырнӑ ■ҫӑваш сӑмахӗсем. Чувашские слова, записанные
в часы безделья.
Ӗҫсёрлен, бездельничать. Ст. Чек. Пайан вӑл пирён кун хута
ӗҫсӗрленсе ҫӳрёт. Сегодня он у нас целый день бездельничает.
Ёҫсӗрлёх, ёҫҫёрлёх, безделье. Беседа. Ёҫкӗ пур телтен те найанлйхпа ӗҫҫбрлӗхе вёрентет. Пьянство вообще приучает к лени и
безделью.
Ӗҫсёр хырӑм, тунеядец. Поел. 199,12. Крит ҫыннисем йаланах
суйеҫҫӗ, тискер, усал каййксем, ӗҫсёр хыр&мсем.
Ӗҫ ты т, браться за дело. Ш урӑм -п. .У: 12. Киле кайсан, вёсем
ву кун ним ӗҫ те тытмаҫҫё. Когда они уйдут домой, то в тот
день не берутся ни за какое дело.
Ё ҫ5ен(-^н '.), трудолюбивый. Ст. Чек. С П В В . Ёҫцен, трудо
любивый, деловитый. С П Б В . Е С . Ё ҫ^ен— ӗҫрен ӳркенмен, йалан
ӗҫлекен ҫын. С П В В . Ё ҫ р н — ӗҫлеме правур пулат. 1Ь. ЁҫД)ен=ӗҫлӗхлӗ, работящий. С П В Б . П В . Ёҫ^ен пул, найан ан пул. Б . Н айан ан пул,, ӗҫ^ен пул. Не будь ленивым, будь трудолюбивым.
Ё ҫ-х ё л , {хэл'), дела вообще. N . Ёҫӗр-хӗлӗр куталла пултар.
Пусть ваш е дело идет вспять. Изванк. Турӑ ӑна аван шухйш
патӑр, уяӑн ӗҫне-хӗлне ӳсӗнтерсе пытӑр. Сир. III, 20. Ахад, те
санйн ёҫ-хӗл нумай, мӗп п у р а ҫ у к а жирлё мар ҫӗртен пёлесшӗн
ан тӑрйш. N Ёҫ-хбл тӗллё (своевременно?) пулсан, ӗҫкӗ-ҫикӗ те
тёллр пулё. Орау. 'Ҫипер пурнатни-ха?— Ёҫӳ-хӗлӳ ӑнса пымаҫТ те
цирӗн, иурнасси-пурнмаеси ҫавйнтах. Как Поживаешь?—Д ел а-Ь
(„тво и “, но в смысле „мои“) не идут, так и всё житьишко тут.
Толст. III— IV, 159. Вёлерсс пула?, ан т 1 ӗҫӗ-хёлӗ пётсе кӑйтӑр,тенё.- Х ы п а р № 41, 1906. Анцах ку ӗҫ пит авэлтанпа пыракан
йапала, унйн ӗҫне-хё.тне, Йёркене тупасси пит хён. Букв. I ч. 1904.
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Аван та иккен нумай ӗҫлӗ-хӗллӗ ҫулапала кӗр-кунне хыҫҫӑн имкелнӗ шймй шакйсене кантарма. || Глагол (грамм, терм., неолог.)
Ёҫ-хӗлтещ(-<*эш), деепричастие (неолог.). См. к е р у н т 1,
п а й т а ш.
2.
Ӗҫ (эс'), пить. Ю рк. Ӗҫ те тух, пйхса ан тйр (так объяснял
один назв. курорта Ессентуки). Ст. Ганък. у Ӗҫе пар та йара
пар, йулашкине ёрете йар. Ч.П. Сирӗн ӗҫессӗре кам пёлмест. 1Ь.
Епир тӑвансемпе ӗҫаӗ-ҫинӗ 'ҫух, унта ҫи^ӗ йутсенӗн мӗн ӗҫ пур?
О сохр. здор. Тата тепри трахД рте темгҫс хут та 'ҫей ӗҫе-ӗҫе,
тухса кайнй. Другой, во время чаепития, вы\однл из трактира
несколько раз. Юрк. Ёҫессӗм килмест, епё ёнер-ка.;'* килте цей
ӗҫҫеттӗм. Пить не хочется, я только вчера пила дома чай. Поел.
81, и. Мён пайанхи кунэденех (до самого сегоднешнего дня) епир
ӗҫнӗ-ҫимен, тумланнй-тумланман ҫӳретпӗр. Микухик. Ана та кала
пёлмесен, ҫиэдӗ те пиллёк ёҫмелле. (Савйш курки). Рехули 28.
Ку квас ӗҫмелле. Этот квас годен для питья; его пить можно. 1Ь. 38,
Ёҫмелли квас пор онта. Там есть квас, годный для питья. 1Ь. 55.
Ку квас ӗҫмеллех мар. Этот квас не вполне годен для питья.
1Ь. 64. Ку кваса ӗҫмеллӗх исе килмен, ҫима (ҫималах) исе килнё/
Этот квас принесен не в таком количестве, чтобы его пить, а
(только) для еды. Здесь причастие на „малйх“ имеет в виду коли
чество предм. Ч.П. Ё ҫ куркйна ӗҫмелле. Пей (твой) ковш как
следует (до дна). Орау. Халйх йунне ӗҫсе (ёмсе) пурйнакан ҫын
хйй ёмёрне ҫитсе вил 1маҫ¥: халйх еймахё турпас мар. Уфим.
Вёсен ӗҫессй (ёҫес, ӗҫессисем) килет. Им хочется пить. Орау.
Ӗҫессӳ-ҫнйассу ҫук, таккулйх анйратан. Пить и есть не будешь,
только попусту надоедаешь. Собр. 10°. Ӗҫҫе ҫитнӗ, тек ӗҫҫе капай
тйвас ҫук. Будег пить (т . е. больше не нЪдо пить), постоянным
выпиванием стога не смечешь (т. е. ничего хорошего не добь
ешься). IЬ. т Авйрлй куркан аврн ылттйн, ӗҫҫем-и, тйванҫйм,
кёпӳ ылттйн! || Пьянствовать. КС. Пёр май ӗҫҫе ҫӳрерӗ (или: ӗҫҫо
пурйнцё). Все пьянствовал. N . Ёҫсе-асса ҫӳремеҫт. Не пьет, не
развратничает. Абахи. Ёҫмеллех ёҫрём. Я как следует выпил.
Ёҫӳ-ҫийӳ, яства и напитки. Бюрг.
Хурама та пёкё, йймра
пёкё, пурте пуйан лашин^е; ёҫӳ те пур, ҫийӳ те пур, пурте таван
патён^е.
Ӗҫбм-ҫийӗм, кушанья и напитки (пища и питье). Ж ит. св
А прель. Унйн ӗҫём-ҫийӗмми ҫӑкӑрпа шыв ан-рх пулнй. Х ы пар
.¥» 43, 1006. Ёҫём-ҫийбм вёсен хатёр, вёсем ытти ■ҫунсен вййне,
■сывлйхне ӗҫсе-ҫисе пурйнаҫҫё.
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Ӗҫкеле, учащ. ф. от гл. ӗ ҫ. Ч.С. Ёҫкелерӗҫ-ӗҫкелёрӗҫ ёнтё,
пурте ӳсёрле пуҫларӗҫ. КС. Пёр-май ёҫкелесе -пурӑнҫё. Все
пьянствовал.

ӖҫкӗС-Д-кЗ), выпивка; пир, пирушка; пьянство; напиток.
Т)ӑв. й. пур. 33°. Вӑд хйй те Иванё пекех пит ёҫке йуратна,
кулленех ӳсӗр пулнй. Ҫав П рухха вйсене хййсем ёҫкнпе хййсене
куллен ӳсёр тунй. Он и сам, как и Иван, любил выпивку, и ка
ждый день был пьян. Тот, Прохор, каждый день их спаивал на их
же счет. N . Ӗҫкё пуҫтар^ӗҫ, тет; ӗҫкӗ пуҫтарсассйн, калдех ҫав хёр
сйра ӗҫме цён^ӗ, тет. Ю рк. 'Ҫйвашсенӗн ӗҫкисем: сйра, кйвас
(йӳҫё), пыллй сйра, ерех. Вёсене ытти ҫынсем пекех хатёрлеедё.
Роп.1. 1.-)-Ах аттеҫём, атте! ӑшлй-туллй алсйна ӗҫкӳ пиркӳ*=ппрки) ҫухатрӑн. Ч.С.. Вёсем хйшӗ-хӑшӗ: ӗҫкӗ вйл, маншйн тесен,
вилнё атте-анне ■ҫӗрӗлсе тйнипе пурӗ-пӗр. Ёҫкӗре такҫан курман
хурӑнташ на куратйн, ҫу пек ҫемҫе •ҫӗлхӳпе, ныл пек тутла сймахна
калаҫҫа пӗтерейместӗн, теҫҫӗ. Некоторые из них говорят: ,.Пирушка
для меня так же дорога, как если бы у меня воскресли родители.
Н а пирушке встречаешься с родственниками, которых давнымдавно не видал, и не можешь с ними наговориться". 1Ь. Ӗҫкё хатрисене хатӗрлесе ҫитерсессӗн, пухура пурте пёрле канаш тунй каҫ
ӗҫке лараҫҫё. Ӗҫкӗ бывает йатлй и бывает йатсӑр, д. б. если
ӗҫкӗ назначена в известный праздник, то бывает йатлй. Н Т Ч .
Пирён йалта ■ҫӑвашсем хёллехи ёҫке йаланах ҫӑварни ернин^е
ёҫеҫҫӗ. Малтанхи кун вёсем хйна-вӗрлепе ӗҫеҫҫӗ, иккёмёш кунён§е хййсен йал-йышӗпе ӗҫеҫҫё. В нашей деревне зимнюю пирушку
справляют на маслянице. В первый день пируют с гостями (при
езжими), на второй день со своими однодеревенцами. Орау. Ӗ ҫкӗ
ыйтаҫҫё. Просят угостить водкой (о многих; напр., общество от
кого-нибудь требует за что-нибудь). См. Магн. 231.
Авӑн ёҫки, пирушка по окончании молотьбы. .7. Абрам. Тата
авйн ёҫки тйвасси ан^ах йулцё.
Пб$ик ӗҫкӗ, попойка со своими близкими родственниками из
той же деревни. Сред. Юм.
Ёҫкӑ бҫ, прровать. Ч.П. Кунён те ҫёрӗн ёҫкё ӗҫеҫҫё. Пируют
и день и ночь. Х о р а -к. Ӗҫе ухмах' та тӑваТ, ӗҫке ӗҫме йслӑ ҫын
кирлё. Работать и дурак может, а для пированья нужен умный
человек.
Ёҫкб кунё, бҫкӗ кун, день, в который пируют. М . П. Цетр.
„Ӗҫкӗ кунт-престольный праздник". (Вообще церк. праздники, а
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равно и всякие другие празднества, ознаменовываются у народа
пирами, отсюда и самое название).
Ӗҫкблбх, пьянство. Х ы пар .V: 1, 1906. Ҫавӑнпа сыхлакӑр,
пӗлсе суйлйр, ултавпа, ёҫкёлёхпе ҫуйламалла ан пултйр. Собр.
Пё’Бёк п.^ртре хӗр вай ӗ(=вйййи), пысӑккин^е ёҫкёлӗх. В малень
кой избушке девичьи игры, в большой избе пьянство.
Ӗҫкблле, за угощение вином, за выпивку. КС. Анисене ёекёллех парса пётерет. Свои загоны сдает за выпивку. Сред. Юм.
Ёҫкӗлле килӗшрӗмӗр. Уговорились уступить за водку (или за пиво).
Ӗҫкб ҫынни, пьяница. Юрк. Ёҫкё ҫыннисем, иккӗш пӗр-пӗринпе тёл пулса, калаҫа пуҫлаҫҫё. Встретились двое пьяниц и н а
чинают беседовать.
Ёҫкб-ҫы кӑ, то же, что ӗ ҫ к ӗ - ҫ и к ё .
Ӗҫкӗ-ҫикб, угощение (яства и пития). Ст. Чек. Ӗҫкё-ҫнкӗ
лартаҫҫӗ: ҫимӗҫсем, ерек, сйра. Б А Б . Ҫшҫб тёслё тырй пулйран
ҫак тёрлё ҫисе пётми, ӗҫҫе иксёлмп ӗҫкӗ-ҫикӗ тунй. N . Вйл ӗҫкеҫике ҫисе-ӗҫҫе тӑраннӑ ҫӗре ҫавӑ хйтанйн улма са^ӗ пур пккен.
А льм . Ҫынна ыён паллаштарин— ӗҫкӗ-ҫикё, ҫӑкӑр-тӑвар паллаштарат, тет ^йваш.
Ёҫкбҫб, бҫкӗҫ, пьяница, алкоголик. Х урам ал. Ёҫкӗҫӗ салтак,
солдат-пьяница. КС. Ӗҫкӗҫ, пьяница.
Ёҫкб-ҫихб, то же что ё ҫ к б - ҫ и к ӗ . К А X . Санйн тавраш ра
ӗҫлетпёр, сан патран (мимо тебя) ӗҫке-ҫихе кайатпар. (Из молитвы
к В а л ӗ м - Х у ҫ а в т а й й н сйра).
Ёҫкб халӑхб, люди, пирующие на пиру. Ш ибач.
Ӗҫм е-ҫиме, еда и питье. ССО. 1амвлих, |и кӗҫӗнни, хула на
ёҫме-ҫнме кайса илме пулнй.
Ӗҫнӗ *ёр, просватанная невеста. 11шкрт.
Ӗҫҫе Йар, в ы п и т ь ; пропить. К .-Куш ки. Ну-ккй, пёр 'ҫеркке ёҫҫе йар-ха! 1Ь. Пайан сурӑхне сутнӑ та, укҫине ёҫҫе йанй.
1Ь. Йёмне сутса, бҫҫе йанй.
Ӗҫсе ҫи, еҫҫо ҫи, пить и есть; пировать. N . Ёҫсе-ҫиее таранас, напиться и наесться; Чуралъ-к. Ёҫнӗ-ҫиНӗ хушйра йащ-кёрӗмсем ҫӳреҫ пу^- Плыи. Кҫнӗ-ҫинё •ҫухне йурлакан йурасем.
Сир. ЮЗ. П ёр’ кунхине 1овйн ывйлё-хёрёсем аслй п й ^ ё ш ё
патенте ёҫсе-ҫисе ларнӑ.
Ӗҫтер, поить; поить водкой. А л а 6. Ыттнсем ёҫесшён, тет,
Иван Суволов ёҫтермерё, тет.' Другие хотели пить, а Иван Су во
лов не дал пить. N . Хӑнасене питех ёҫгермерӗм те, нумай лармаргҫ, тохеа карёу. Я не слишком угощая гостей, поэтому они не
долго сидели— ушли. Регули 734. Оцта квас ӗҫтерс> пире. Там
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угостят нас квасом. || Вызывать жажду. N . Д айан пӑрҫа йуккл»
ҫирӗыӗр те, шыва пит ӗҫтерет. Сегодня поели пирогов с горохом, ,
поэтому очень хочется пить. Орау. Тӑварлй пулй шыв ёҫтерет вйл,
нлес мар йна. Соленая рыба вызывает жажду (после нее питьем
морит), не надо ее покупать. К .-К уш ки. Ёҫтерсе ҫитерес, поить
и кормить; угощать.
3. Ӗҫ (эс), вода (детское сл.). Н иколаев.
4. Ӗҫ (эс'), ведь. Х ы пар № 10, 1906. Лешсем, ахӑлтатса кулса, каланӑ: Тӑрйн ӑҫта? есё Ш упаш кара пыратӑн-ӗҫ! тенӗ.
5. Ӗҫ, совсем не... (тат. Ь 1 ч, от перс. Н I ч). См. и ҫ. П а зу х.
Пӳрт умён-р хурӑна касса йама йурамас?; касса йама йурасан,
ӗҫ каймё-т>ӗ вӑрмана. Ҫул хӗрринци ҫирёкс ҫырса хума йурамас*;
ҫырса хума йурасан, ӗҫ кайыё-Т)ёҫ кантура.
Ӗҫер (эз'эр), высвободить, освободить; спустить с цепи и т. п. С т .
Чек. Л аш ана ӗҫерсе йанй. Юрк. Пёр вйрра тытйннй ҫынна мёшён
ёҫерсе йарар? Раз он принялся воровать, то зачем нам его выпу
скать из рук? N . Ёҫернӗ— хйтарса йанй, высвободил. Й ы тта сйн■ҫйртан ёҫерсе йанй. .Сред. Юм. Ӑсӗн аллин^ен мёнле-те-полса.
ёҫерсе, кйларса йарас-^ё она. Надо как-нибудь высвободить его
из их рук-. || Передвинуть. К.-Куш ки. Хуран айне ӗҫер-ха,
квайтйсем ӳкеҫҫӗ. Передвинь дрова под котлом), а то они упа
дут (на пол). Сред. Юм. Ёҫер (хбран айне), тесе, хбран айён^н
квайт на-ҫар ҫбнсан калаҫҫӗ. 1Ь. Хоран ай (огонь под котлом>
сӳнме пуҫланй, кайса ёҫер ҫавна. Ст. Чек. Хуран айне ёҫер.
М а к к а 104. Хайййрсем сарлака, ҫутй ҫунат; ёҫерӗттӗм, аллйма
пёҫерет. || Разжимать (руку). Орау. Иккён те пӗрин аллине ёҫеримарӗҫ. Двое не могли разжать ему руку. Ц Выболтать, еН ийге.
Ю рк. Ун пек йапалана (т. е. йёрёхе) кёлё-таврашё пулсан,
■ҫасах йут ҫынна ёҫермё-^ӗҫ. Сир. 51. Хӑйне шанса кал^нй сймаха
ӗҫерекен шан-ҫйксйра туха^. См. в ё ҫ е р . || Н . Седяк. Туй курма пынй хӗрсен-ҫен пёрне кӳмере тапса ларакан ҫураҫнй хӗрён
урине ӗҫерме хушаҫҫё (значение неизв.;.
Ӗҫерӗн (М зрЫ ), высвобождаться, вырываться. Сир. 51. Хир
казаки танатаран ӗҫерёнсе тарнй пекех ывйткйн^ӗ. Л у . 389°. У т
ёҫернет— тыттараТ, сймах ёҫернет— тЫттармаст, теҫҫё. N . Авй лашу
ӗҫерёнсе кайнй (сорвалась). Щ аш кар. Ут алйран ӗҫернсе карӗ.
Ёҫерт (дз1.)рт, Зз’Эрт), выпускать (на волю). Л . Олг. Ёҫертсерсе,
отпустил на волю. См. о п ӑ ? а. {| Расстегивать. В . Олг. || А'. Хйна
■ҫапа кйларакана шкама ап ёҫерт. Держись за каждого, кто может
тебя возвысить.
Ӗҫӗм (эз'эм), изюм (неупотр.) Отсюда:
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Ӗҫвм ҫырЛи (чит. с^ирХи*), изюм. Я кейк.
Ӗҫбм ҫырли йывӑҫҫи, виноградная лоза. V. 5.
Ӗҫӗр, неупотр*. гл., откуда:
Ӗҫбрбн (оз'дрдн, эз'ЗрЭн), ӗҫрби, отвязаться, отделаться, освободить
ся! высвободиться. Бюрг. Кҫёрӗн, вырываться из рук. Ю рк. П арапан патаккисем, алӑран ӗҫёрӗнсе, нӗр йенелле ыткйиса кайсан. 1Ь.
Алла-аллӑн тытйнсан, сулкаланса, хирӗҫ пулакан ҫынсене тёккелесе пыраТ-^ӗҫ. Иӗри вӗсене ■ҫавсипе тӗксе йа^ӗ те, аллисем ӗҫёрӗнсе кайса, икёш те ҫурт ҫумне кайса перӗн^ёҫ. 1Ь. Ҫав куркана
пула тепле ^асах ӗҫӗрёнсе кайатйн (вырӑнтан), хам та сисмесӗрех йулатӑп (и сам не замечаю, как из-за пьянства слетаю с
должности). N . Аллинцен ёҫёрнсе тар^ё. Вырвался из рук и убе
жал. || Срываться (т. е. оступиться). Х ён -хур . Ҫ^вӑн 'ҫухне вӑл,
ӑнсӑртра!н ури ӗҫӗрёнсе кайсӑ, (оступившись), пӳртӗн ҫӳлти, шскӗмёш хуҫӗн^ен тул йенелле, хытӑ ҫӗре, ӳкнӗ те вилнё. Чем люди
живи. Пёр пырса ҫулӑласси ан^ах, вара ёҫёрнессине ан та ӗмӗтлен, тесе шухӑшла^ ку. | В Елховоозерной зап. ф. ӗ Ҫ р ё н н ё;
Ёҫӑрт <5з'эрт), расстегнуть. П ш крт .
Ё ҫк в(-эс'кэ,-к'кэ), ведь. N . Епир пит сахаллӑн-ҫке. Ст. ЛйС. |Самартан илтём сарй лаша, Самар хуҫи сйвмасТ-ӗҫке. ЧС. Ах
турй, вилетёп-ёҫке, вилетёи-ӗҫке! С ТИ К . Ку сӑмаха есӗ калас
уук-ёҫке-ха[ Разве ты это скажешь! (веДь не скажешь; несомненно,
не скажешь).
Ёҫкей (эс'кзу), старший брат мужа, деверь. В проч. лицах:
ё ҫ к ӳ , ё ҫ к ё ш ӗ , ӗ ҫ к ӗ ш . М ыслец. «Ӗҫкей— деверь '(старш . брат
муЖа)». Вомбу-к. Ёҫкей (вйталӑхбн арӑмё упйшкин пи-рӗшне
калат); аеаталла «пӑйахам» теҫҫӗ. Я др. Ӗҫкей, ӗҫкӳ, ё ҫ к ё ш (=
пӑйахам). Тип-Сир. Ш ӑллш ар&мё ӗҫкёшне: ӗҫкей, шӑллуна йумӑҫ •
пӑхтар, тесе каланӑ. 1Ь. Ӗ ҫк ей = н ӑй ах ам — упйшкин тетёщӗ. Торп-к.
Ёҫкей— упӑшкин п и ^ ӗ ш ӗ . 1Ь. у Лаши та пур хӑм&ц те пур— витере; вите ушши ӗҫкейре. || Так обращается женщина к женатому
мужчине, который старше ее мужа по возрасту. Сёт -к. Авланнй
арҫынсене йалти хёр-арймсам ӗҫкёй тесе калаҫҫб. 1Ь. Ҫав Йакор
ёҫкейсен пор-ши йерҫекен сенӗк. Б чпр. Ёҫкей, ан ҫапах! тесе, кйшкӑрса йа^ё, тет, арйм.
Ёҫкел, „скоба". М . II. Петр.
Ёҫкелен (Зс\эл',ш'), „слово, выражающее восхищение". Кокдюковка. Ҫӳрет те, ӗҫкелен! 1Ь. Йурлат тӑ, ӗҫкелеп!
(
Ӗҫкер (5>'кӑр), белое платье. Хорачка. Сообщивший объяснил
это слово марийским пурлык. См. ё с к е р .
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1. Ӗҫкбрт (эс'кЭрт), кладь, скирда (продолгов, копна, телег в
25). Это. слово записано и у Ю рк. М . И. Петр. Ӗҫкёрт— кладь,
скирда. Алы й. Тырӑ темён 'ҫухлӗ— ӗҫкӗр^ӗ-ӗҫкёрцёпе, капанӗ-капанӗпе ларӑ^ анкартисен^е.
Ӗҫкӗртле, складывать скирду, сложить что-нибудь в скирду.
М . П . Петр.
2. Ёҫкӗрт, то же, что 2. Ё с к ё р т , дать ребенку „сходить",
т. е. 1а1ге зез Ъ е з о т з. М . II. Петр. „Ӗҫкӗртес— дать ребенку
с х о д и т ь“ .
Ёҫкӗш , ее деверь, старше мужа. См. ӗ ҫ к е й. Я кейк.
Пирн
Ййван та йашах мар, вӑтӑр ҫодтан кайах мар, инкӗшсене.ёҫкӗшӗ,
а-реен е (их детям) моцёшё.
Ӗҫле (эс'л'э), шить. Я кейк. См. ҫ ё л е.
Ӗ ҫл е т (эс'л'эт['), заказать шить. Я к е й к . Тӑлйп ӗҫлетнё-ӗҫлетнех,
плотнй ёҫлет. Уж если заказы вать тулуп, то заказывай сшить
хорошо.
Ӗҫлен (эс’л'ой), то же, что ҫ ё л е н змея. Я кейк. Лобашк. Ёҫлен = ҫӗлен .
Ӗҫлен-корӗк, назв. раст. ш п си з с о т р г е з з и з . Я кейк. Ӗҫленкорёк; ӗнейа ӗҫлен сахсан, ҫӑккӑриа параҫҫё.
Ӗҫлеҫн (эс’л'эУи)-кайӑкё, назв птички. КС. Ёҫлеҫи-кайӑкӗ:
ёҫле-ёҫле-ҫи-и! тесе, йурлаЁ
Ӗҫлёк (эс’Хэк), шапка. В . Олг. Чуралъ-к. Ёҫлӗк, шапка. || Хо
хол (у птиц). Хорачка.
Ӗҫлӗк ил, снимать и г лку. П анклеи.
Ӗҫлёк ӑшё, подкладка шапки. Регули 1108. Ёҫлӗк йшё п&сӑлнӑ.
Ӗҫлёк тёпё, тулья шапки. Ш ибач.
Ӗҫлёк хӑрпу (хырбу), околыш шапки. Ш ибач., Х орачка.
Ёҫлёклё, имеющий хохол, с хохлом (голубь).
Пгикрт. Ӗҫлёклӗ куакал (куакал), утка с. хохлом.

Х орачка.

Ӗҫмехлен (из ӗ ҫ м е х &т л а н?), пытаться пить. Упа 001°.
Ҫав а р н а авлантарнӑ, цух та епё п у р -р ё ; мана пёр курка па-|ӗҫ
те, епё, ёҫмехленсе, пётём сухала йёпетсе пётертӗм, а н р х ҫ&вара
пёр тумлам та каймарё.
Ӗҫлёк ҫавӑрттар, заставить (кого-нибудь) вертеть шапку на
палке, чтобы обратить внимание народа на клик бирюча.
Ӗҫҫбн, по объясн. С П В В . то же, что в ё ҫ ҫ ё н; повид., проис
ходит от ӗ ҫ (дело). С П В В . Ёҫҫӗн— вёҫҫён. 1Ь. Хӑйсем вӗҫҫӗн
(или: ӗҫҫён)— сами по себе, самостоятельно.

155
Ӗҫти, то же, что й ҫ т и . А у 272°. т Ҫӑвар туги пит кайнй—
кам ӗҫти-ҫук ■ҫуп-туий? Описка?
Ӗҫтблте (эс'тэл'дэ), вопр. наречие места: где? К.-К уш ки.
^ҫтбрипка, скрипка. П азух. Ёҫтӗрипка хёлёх, ай, ылттан мар!
Ӗҫ^ук, личн. хр. имя мужч., Константин. Ст. Чек. Ёҫ^ук
кӑҫал салтака карё. 1Ь. Ӗҫ^ук арам Ӑ%ушки.
ЁҫТукка, личн. хр. имя мужч., Федор. N . Сирён йалйрта (йалта) Ӗҫ^укка йатла нуйан пулас. В вашей деревне должен быть
богач по имени Федор.
Ё ҫзона (эс'и'эпа), стена. К .-Куш ки. ф АЁганнесем йёрсе йулӗҫ
ёҫ^енана тайанса. (Такмак).
Ётем, неизв. ҫл.; м. б. то же, что е т е м? Собр. | Пё^икҫиҫ
кӳлӗ ҫӑл-куҫё, мер^ен йатӑм путмарё; мер^ентен ётем пулна ҫук.
Описка?
Ёф (эф), подраж. однократному дуновению.
Ёф те .бф, подраж. неоднократному дуновению. Ш ел. 137. Ёф
те ёф! туса, алл*а вёретёп.
Ёх (эх'), неупотр. подраж. Отсюда:
Ёхблтет (ШэлдЭт), хихикать. И . С. Степ. Ёхёлтетес.
Ёх-хахах! описка вм. е х - х а х - х а х . Т)ӑв. й. пур. В ара, ҫынни
‘вилсен (если умирал), пйшӑрханса ҫӳре пуҫланй (они): ҫук, киреметсеы ҫӑлимарёҫ пирён .ҫына, ёххахах! (чит . ехчсах-хах) тенё.
Ёххбк (эхх'эк; х х здесь произн. похоже на арабск. С), подра
жание кашлю овцы. С ТИ К . Сурйх ӗххёк! ӗххёк! тйват (сурйх
ӳсбрни; подражание звуку). То’ же подражание и в Сред. Юм.
Ёххбм (эхх'эмУ, подражание кашлю больного или негромкому
кашлю старух. С ТИ К. Ёнтё ёххём те ёххём!— вййран кайнй (соста
рился). || Сред. Юм. Ёххём туса-ҫиҫ ҫӳрет х а ^ б. Ват ҫынсӗм,
йёкерлӗ ҫӳресен ҫапла калаҫҫӗ. Он только покашливает (тйк
говорят о крепких стариках).
Ёххбмм (в произношении мною записано: дх'уМм, т. е. с о;
звук х — глухой и не может быть передан принятой здесь тран
скрипцией; он гортанный, а не язычный). Б . Олг. Ҫ у а р п а (= ҫ ӑ вариа) ёсёрцё (835р^э): ёххёмм! терё, тет.
Ёшелантвр, колотить. Сред. Юм. Хытй ёшелентерсе илтём-ха
пёррё!
Ёшеи (Зжэн), утомляться, намаяться. Сёт-к. Пайан "рлай
ёшентёмёр. Сегодня мы порядочно утомились. И замб. Т. Лаша
ёшен'Бё. Лошадь устала (менее сильное выражение, чем ы в й н т>ё).
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То же выраж. в Сред►Юм. Л аш ана хӑвӑртрах оттартйи та, па
йан— те ёшензё, тем— ап аг та ҫимес. Ст. Я ха^к. Аха.^ лай ӑх
йарӑннӑ- аҫасем те пётёмпех ёшенсе ки.теҫҫё. Даже те ребята,
которые катались хорошо, возвращаются совершенно утомленными.
Ш ибач. Ё ш ентём = ун са кайрам. Х орачка. Пайан ёшентём, ййлйктйм. Н . Карм. Л аш а пит ёшенцё. С П В Б . П В . Пит трук ■ҫупсан, лаща ёшенет. Если лошадь все время бежит рысью или
вскачь, то она утомляется. || Тощать, плошать. Ст. Чек. Ёш енет
^ н а ^ а р л а н а т (лаша). 1Ь. Л аш а извусра (мзвусра) ӗшенҫё. Тимер.
Вӑл йе ҫӗр ёшеннёрен, йе вйхйтра ҫумӑр пулманран, йе урйх
йёркерев (причины) пулнӑ.
Ёшвнтвр, утомлять. С: Тидс у Савса кӳлтӗм сарй!утма, ёшентертём тӳрӑ утма;- савса килтём те хйнана, ёшентертӗм хуҫана.
Ӗ ш ен^вк (ЭжЭ^'Эч), быстро утомляющийся. К.-Куш ки. |[ „У ста
лый* КС. Ҫав ӗшен^ёк лаш ана ма кӳлен? || Утомление, усталость.
С енчук. У Савса та пёр кӳлтӗм сар утма ӗшен^ӗкӗ тиврё тур ут
ма; асӑнса та тухрйм йут патне, ёшен^ёк тиврё тйванд.
Ӗ ш ен^ӗклӗ, причиняющий утомление. Образцы 68. у Ах, тетеҫӗм, тете! Ёшен^ёклӗ ҫыя пултӑм, ёшентертём еп сире. (Х ёр
йёрри.ь
Ёшвр, ивломать - или разбить что-либо во время шалостей
Илък. Ёшерсе пётерес, шалить ц что-нибудь разбивать или изломать
Ёшкв, мять. Тим.-к. Ан ёшке олйма!
Ёшкелен, торопиться.
свой хлеб торопливо.

КС. Ёшкелейсе

выраТ тыррине. Ж нет

Ёш келен 1)ёк, торопыга. КС. Мёлле ӗшкелен^ёкскер вӑл„ ш ҫта
кайса кӗрессе цёлмеҫтГ Какой он торопыга, не знает, куда ему
деваться!
Ёшквн (8шкэм), бредить. В . Олг. Ёшкенет, бредит. |( Ёшкенес-тсильно ломаться (напр., на свадьбах), кривляться. Ш орк.
Ёщ кет, томашнть, беспокоить?
Урож. год.
Ҫапла Иван
куккӑшие тйват хуг^ен ёшкетрё. Таким образом Иван четыре раза
побеспокоил своего дядю. || Отдубасить.

Ёшквн (бш/Сдн'), добиваться. КС. Вӑл ҫав х?ре илешшён пит
ёшкён'Бё. Он очень добивался руки этой девицы. || КС. Ёш кёнсех тытйнтймйр та, туххймра (мигом) вырса пётертёмёр (;урпилёке. 1Ь. Ёшкӗнсе ёҫлет. Работает энергично. ‘|| КС. Ҫанталла
6шкён|;ё. Быстро пошел вон в том направлении.
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Ӗшкбр

(неупотр. гл.)5 отчитывать. Отсюда:

Ӗшкбрт (бш^брт’), просить, заставить отчитывать. Х ы пар Л-12,
1906. Ҫемйере пӗрерӗш ■ҫирлесен-тусан, турра, тӑрса, кӗл-тӑвао
вырӑнне, ■ҫасрах, васкаса, мулла натне ӗшкӗртме ■ҫупаЕ || Подго
варивать, науськивать (кого). КС. То же слово у С П В В . Орау.
Ёшкёртес (йш^ордэс), науськивать.
Х ы пар Л» 40, 1906. Тата
ёлӗк халйх пӗлменнипе ырй курса пурйнакансеы халӑха
пан й.
ирёке кайалла илме ӗшкӗрте пуҫланй.
Ёшлеп (эшл’э„), шляпа. Тораево. Салтакё саране сикрё, ӗшлепӗ
ҫ/ле тӑрса йу.т§б. ГИкел).
Ёшлепке (эшл'э„кэ), шляпа. Б . Яныши. Курӑк ҫнне лартймйрта,
вйрйм курӑкран ёшлепке тума тапратрймӑр.
1. Ӗшне, поляна. М . П. Петр.
Ёшне, поляна среди леса.
Б угулки.
Хура вйрман касрам, ёшне турам. Ядр. у Тонкйлтйк
сассн (звон кутаса) ёшнере, хура хёр сасси хура пӳртре. Суит.
•\» 1, 28. Хитре ёшне варринуе тёмӗ
лара¥ сарйлса. Ч.П. Аслй
ёшнере ут ҫулаҫҫё. А . П . Прокап. ӳ Ӗшне утисене ҫулӑттйм, кйткй
Ййвисенуен хйратйп. Яргунък. Ҫав вйрманта, пёр хнтре ёшнере,
хитре улмуҫҫисампа хитре ҫьхрласам куруё, тет. Супчел. Ёганекйна, ёшне сём вйрмантан тухаймарйм епё ҫул ҫукран. Я лю ха М .
Аслй ёшне, Ҫарйк ёшни, назв. полян. Девлизерк. Ав ҫавӑнта,
ёшнере, Алексантйр писсйр килнб те, ҫёр ҫинуи пур кайӑксене
ҫырса, Москвана (т. е. Мускава) йараЕ || Назв. леса. М а кка 91°.
Ё ш н е тийекен вйрманта ҫырма пур.
Аслӑ бшне, назв. поляны у д. Емелькиной, .Тнмяш.
гульм. у.

вол. Бу-

Кбҫбн бшне, назв. леса у с. Чув. Кулатки, Хвалын. у.
Ҫимен бшни, назв. поля у д. Ораба-к., Балдаев. вол. Ядр. у.
Ҫӑл бшни, назв. поляны у д. Емелькиной, Тямяш. в. Бугур. у.
Ёшне вар, назв. оврага у с. Чув. Кулатки, Хвалын. у.
2. Ёшне, см. 3. Аш.
Ёшпбл (ёшпд-7, в. Якейк. 5шпэл), назв. съедобной травы. Я кейк.
Ёшпёлтен коккй^ тйваҫҫӗ. Яргунък. ЁШпёл, растение (кладӳт в
пироги).
2.
Ёшпбл (Вш М ), назв. птицы, ронжа (русские иногда произн.:
р о н ь ж а ) . Ш ибач. Ёшпбл (8шпдл')— хйларах, шорарах, шӑнкйрцй
пек. Рус. Ёшпбл, назв. птицы; по-русски р о н ж а . То же значен.
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нмеет это сл. в Ш умерле и Мыслепе. || С П В Б . .Ёшпбл, соя.
Болтун. Тюрл. Мёнпе тйвас она, ёшпёл! Как мы это сделаем, что
ты болтаешь!'
Ёшпёли
(рш„5ли \ назв. травы. Х орачка. Ёш пӗли— корӑк;
ҫор-когҫа пӗттерли тохат, коккӑ.^ т у а ^ ӑ .
Ӗштӗрнек (эшт'эрн'эк), назв.
(шал'(/а) к а р т а . КС.

изгороди; то же, что п г а л '^ а

Ёшше, еще || „Прозвище одного мужчины, потому что он при
каждом слове повторяет слово ёшше“. Сред. Юм.
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й.
1. Йа Ца), вить. Х орачка. уас, вить.
2. Йа О'а), что? ась? Ш ибач. К .-К уш ки. Ваҫлей! пурттӑна
пар-ха!— Йа?— Пурттйна пар, теҫҫӗ; клуххуй-им ес? Василий,
дай-ка мне топор!— Что?—Дай, говорят тебе, топор; разве ты
глухой?! N . Леш ҫи н ӗ(= ҫы н ӗ) кӑҫкӑрнй рака: рак, рак! ста-ке
есё? Леш, виҫ хут кйҫкӑрсан-тин: йа? тенё. Тот человек кричал
раку: „Рак, рак! где же ты?*. Тот лишь после трех раз отклик
нулся: „Что?* А лы й. Ку старикки ӑна хирёҫ: йа, мён тен? тет.
Этот старик говорит ей: „Ась, что ты говоришь?*
3. Йа (уа), то же, что й е, а если (вдруг). К А Я . Ай ацам,
а^ам! мён инкек ҫаклан^ӗ-ши! (что это за несчастие!). Й а урсан,
лён тусан (а если сбесится она), мён курас-ха? Заеражн. Йа
корш! А если увидит! Й а килин! А если придет! Я кейк. Еп сан
пата пырйп ёнт!— Й а аҫу курсан?! Я прийти-то приду к тебе!..
А если отец твой увидит?! (говорит парень девушке). Л б ш . Й а
хырйму выҫҫассӑн? А что, если ироголодаешься?
4. Йа (уа), восклиц. при неожиданно обнаружившемся обстоя
тельстве. КС. Йа, есёр пахтана кётёр-и-ха! А, вы в сад залезли!
Йвуркка ('?), назв. речки, на которой стоит дер. Тимяши.
Тимяш. Вӑл (Тимеш) Йауркка шывё ҫин^е лараЕ Она (д. Тимяшм)
расположена на берегу р. Яурки.
1. Йай (/а /), вить. Пш крт.
Йайён^ёк (уауыКцык), свитый. П т крш . Й айӑн^ӑк или йан'Б&к
(уанцык), свитый.
2. Йай, встреч, в междом.:
Йай-йай, межд. угрозы. Сред. Юм. Йай-йай! тет, грозит (гово
рят маленькому ребенку, когда хотят сказать, что его прибьют).
Йай -йай-йай (уау), межд. угрозы. КС. А§асене: йай-йай-йай
тесе, йунаҫҫӗ. Так грозят детям. То же в Сред. Юм.
Ей-йай-йай (эу-уау-уау), межд. Яргунък. Тархасласан-тархасласан, ха^хи а^а: ей-йай-йай, ш ӑнса килекене ӑшйтса йама калаҫҫӗ,
выҫҫа ҫӳрекене тйрантарса йама калаҫҫӗ, терё, тег.
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Ех-йай-йай (зх-ӳаӳ-ӳаӳ) , восклиц. укора неспособному. Ст. Чек.
Ех-йай-йай! тесе, пултарайман ҫынна калаҫҫӗ. Так говорят чело
веку, который ничего не может сделать самостоятельно.
Йайик, личн. яз. имя мужч. Иревли.
1. Йав О'ав), то же, что й а л , селение? Вероятно, описка.
Б уин. •{• Йасарсене йав саваТ.
2. Йав О'ав), вить, свивать, обвивать. КС. Сулахай йав, вить
налево; сылтӑм йав, вить направо; вушккёлле йав, вить из 12
отдельных веревочек. М акка 158. | Ш ур курштса умён^е майра
•ҫӗнтёр йават-ӗҫ-ҫке (з1с!). Ш орк. Орасене йавса ларас, сидеть,
положив ногу на ногу. Сказки и пред. чув. 80. Кар^ӑк вбҫсе
тухрӗ те, ҫӳҫрен йаврӗ Нарспийе. Старуха вылетела и вцепилась
(завила вокруг рук) Нарспи в волосы. А л и к . Йав йаваттӑм, йаваттӑм херлё пӑйав йаваттӑм. (Тула тухни). ЧС. Унтан вара
ҫыннисем лашисем ҫнц§ен сиксе анаҫҫё те, луҫа м й йёнрн вёренпе
йавса та илеҫҫӗ. Потом люди (верховые) слезают с лошадей и
обвивают лося за шею веревкой. К урм : -}- Тӑрӑр, тӑрӑр, инкесем,
'ора йавса ан выртӑр! Вставайте, тетки, будет вам лежать, спле
тясь ногами! ( с и т тагШ з). || Уплетать (кушанье)?
Йава О'ава), внтьСм. й а в , й а й .
Йавакла О'авакла), свивать, сплетать. КС. Урасене йавакдаса
выртас (лежать, сплетши нога). 1Ь. Пурнесене йавакларам. Я сплел
вальцы. Н ачерт . 214. Йаваклас, свивать. Т}ӑрс., 6: Выхине ■ҫёлпёртен йавакласа тытса илнё (намотав повод на руку).
Йаваклан, завиться. Сам. 21. Йаваклаинӑ сӑн^ӑр йӑлӑ ӳкрӗ
хытнӑ шӑмшакран.
Йавала (/о ва ла ), обвивать. Н . И . Полорус. Мӗшӗн аллӑна
(или: аллу тавра) кантӑра йаваларйн? Ходар. Пёр хуллине (из
упомянутых') алла нлеҫҫӗ, ыттине пилӗк тавра йаваласа ҫыхаҫҫё
(обвивают вокруг поясницы). То же выраж. у КС. || РастиратьСобр. А ха$ т й р а ^ е н кёрёк аркине йавала (описка?), теҫҫӗ. Чем
стоять так, лучше растирай рукав шубы. См. й Я, в а л а.
Йавалан, виться, обвиваться, извиваться. Я . И . Полорус. Ҫӗлен
йывӑҫа йаваланнӑ. ЧС. Ҫавӑ йупа пекки (смерч) ҫине ҫиҫём
йавалаиса ларцё.
Йавалантар, понуд. ф. от пред. гл. К.-Куш ки. Мӗншӗн пӑхса
пымастӑн? Тилкепӗне урапаран йавалантарнине сисместён-им?
Йгиек. Хӗрне йавалантарса (йӑвалантарса?) антар^ӗҫ. Я н т и к .
Мётри! К аната тата пӑртик йавалантарас хйвӑл ҫумне, вара ар
кан ҫуна^ёсем ҫиле хирёҫех пулаҫҫё. Мнтрий! Канат надо навернуть
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немного на дупло; тогда махи ветрянки окажутся как раз против
ветра.
Й авалаттар, понуд. ф. от гл. й а в а л а.
Йавӑн О'авын), виться; обвиваться. Йывӑҫ йавйнса ӳсет. Дерево
растет завитушкой. Иккоро. Хӑмла ..шӑтуца тӑрӑх йаванса ҫитӗнет. А .ш ч г . Хӑмла шерте (шалҫа) тӑрӑх йаванса ӳсет. Сл. Кузьм.
I, 16. Вёсен ёҫё кантйра пек Йавӑнса пыраД. У них дело идет
как по маслу. К.-Кушки. Майне ҫӗлен йаваннӑ (или: йаваланнӑ).
1Ь. Курӑк йывӑҫа йавӑнат. А льш . у Ёнтё ҫил ҫавранат, ҫил ҫаврйнат: ҫӗмӗрт ҫеҫки хӑвана йавӑнат. Б урунд. ф Ҫӗр ҫырлисем
пиҫеҫҫӗ хӗрелсе,- тёрлёрен пӗр дурака йаванса. Клубника поспе
вает, рдея, обвиваясь вокруг разных трав. Чуралъ-к. Ш уҫӑ тӑрӑх
йавӑнакан хамла путранки мар-и ҫав? У ра йавса выртакан пирён
варлнсем мар-и ҫав? Н . Тим. ӳ Й авана-йавана выртакан, Пӗрлӗхен аври мар-й ҫав? Сред.Ю м. Ирхёне, вил-шыв (у д р . с ы в д & м )
укецҫин,- утй торттарсан' 6, йавйнеа, вёрен пик пблса пыра!
(вьется как веревка). Ю рк. у Хёвел тухат, сарӑлат, улма йывӑҫ
ҫине йавйнат. || О пламени. ЧС. Ҫӳлте хбм йавана? арцах— хёпхӗрлӗ, тастан (= таҫтан ) та курана* пулё. Вьются в выси искры,
красные-раскрасныс; должно быть, далеко видно. [1Ь. Пуш ар йёритавра ҫынсем йаванаҫҫё ан-§ах. Около пожара вьются люди]. Сред.
Юм. В ат(= в у т) йавӑнаД а н р х .. („О сильном пламени, когда
кажется будто’опо вьется"). ]| О течении. Ч1Г. Хура шыв йухат
йаванса. Лнш.-Нора. ф Ш ывё' йухат йавйноа, хумсем ҫапаҫҫё
хёрнелле. А . П. Прокоп, у Атӑлсем тухат (Йухат?) Йавӑиса. Д и к.
леб. 36. А^а тинёс хумӗсем, ывӑна пӗлмесёр, пӗрин хыҫҫан п ӗри '
й авӑн а-й аван а' пынипе темён тёрлё хытӑ ■ҫулсене те тип-тикёе
йакатаҫҫӗ. || Об облаках. Д ик. леб. 40. Х ура тӑхлан тёслё хӑрушӑ
хум пек нулса, вёсем йавӑнса шуса пыраҫҫе. 1Ъ. 56. Ҫӳлте йаваЛ а ) хуп-хура пёлёт. Наверху вьется Черная Дуча. || 0 пыли. Сказ
ки и пред. чув. 22. Тусан пыраД йаванса. Пыль вьется. || 0 грязи.
Сред. Юм. Ҫӑмар ҫуни ха.у те типмен, пы.уҫӑк брапана йавӑнса
пыраД (грязь навивается на колеса). ;| 0 медленном, величествен
ном движении солнца (так толкует КС.). 411. Хёвелсем тухат
йаванса. II 0 колосьях, которые клонятся от тяжести в разные
стороны. Ст. Чек. Й аванса усет ы р аш (= вй й л ӑ ӳсет). Колосья
ржи от тяжести клонятся в разные стороны. || Виться (о птицах
и т. п.). Сказки и пред. чув. Йалӗсем ҫин^е кайак йавӑнаД. Над
их деревнями вьются птицы. Толст. I I I — IV , 122. Вӑрӑм-тунасем йаванса вёҫсе ҫфреҫҫё, сёрлеҫҫё. Комары вьются, летают и
I I . З а ка .) Л1> 349

жужжат. N . Икё ангел, ике архангел вёҫҫе килеҫҫӗ пирён юуншйн, йавӑнаҫҫё пирён ҫылӑхшӑн. || Увиваться (с какою-либо целью).
К С . Сир. 27. Кам ӑслӑлйх ҫур^ё тавраш ӗн^е йавӑнса ҫӳрет, ҫавӑ
унӑн ҫурзӗ ҫумне пӑта ҫапса тӗреленет. Я к сй к . ӳ Епӗ лартас
хёр панце упа-каш кӑр йавйнаД. Около девушки, которую я хочу
посадить (чтобы покатать), увиваются волки и медведи (дикие
звери). С. Хорька пек йаванса ҫӳрет. Вьется как ястреб.
Тоже
и о животны'х. Я кейк. ф Пирӗн ҫол ҫийӗн^е корак-ҫйхан йавйнаД, епёр лартас хёр пан^е йалти а ^ а йавйнаД. (Песня на масле
нице). КС. К урак-ҫӑхан виле таврашёй^е йавӑнса ҫӳрет.
Сно
вать (в переноси*, зн.). Ст. Я ха -ҫ . Есир кунта питех йавӑнса ан
ҫурёр (не толшитесь).
С казки и пред. чув. 75. Й арӑнтарса>
йаванса, ш ӑиӑр кёвви ташлатаД.
Йавёнкала, учащ. ф. от. й а в ӑ н Б т р . Ҫӳлте йавӑнкаласа
ҫӳрекен пёр кайӑк кор^ёҫ.
Йавӑнтар, понуд. ф. от й а в ӑ н, принудить или позволить
свиваться, обвиваться. Л . П . Петр. А лш и х . Й ы вӑҫа йавйнтарса
ӳстсрнё. Дерево выростили завитушкой (извилистым, спирале
образным).
Йавӑн])ӑк (ӳавынСык, ӳавы нцйк), извивающийся. Н . II. Поло
рус. Й авӑн^йк тёрё анат. (П о палке) спускается извилистая на
резка, полоска, увор. (Туйа йӗри-тавра кукйр-макӑр тёрлесе
знаҫҫӗ, ӑн аҫап л а калаҫҫё.N . ЙавДнцӑк йывӑҫ. || 1Ь. „Почти тоже, что
йавкалан^ӑк: питё йавӑнцйк, сӑмаХйн вӗҫне тухаймаҫ". 1Ь. Пёр
май жиле-киле, хёрен пек ҫаврӑнса ҫӳрекен (с какими-то намере
ниями) ҫынна йавйн^йк теме пултараҫҫӗ. || О грязной дороге,
когда грязь навивается на колеса. С ТИ К . Йавйнцйк ҫул— грязная
дорога («грязь не так жидка, чтобы она не приставала к телеге»).
|| Моток лент из мочала, достаточный для тканья одной рогожи.
Икково. Пёр йавйн’Бйк корйс ’бёртём (приготовил). См. й а в к а л а н ■ҫ ӑ к.
Йавӑҫ (ӳавш!), свиться; связаться; сдружиться; сходиться друг
с другом. М . П . Петр. Х ы пар X 15, 1906. А^ассм пурте нёрпёринпе йавйҫса, пӗр-пӗрне $уп-гуса: хаЛйх хушщннтщ кплёшу
пултйр, тесе, турра кёл-тӑва пуҫларӗҫ. || Увиваться. КС. Пайан
ҫав виле (ви л з) нанце кунӗпех ҫйхансам йаваҫаҫҫӗ. || П рива
диться. Зап. В Н О . Арман кутне йӑтйсем йавӑҫнй. К мельнице
привадились собаки. Ю рк. ф Уй варринрс хурамана курак-ҫйхан
йавйҫнй, йавйҫнӑ та сивёнмест. (Свадеб, п.). Зап. В Н О . Кйвакар'бйн йавйҫсан, ҫын пуйаД, теҫҫӗ. Если привадятся (к дому)
голуби, то человек разбогатеет. (П оверье). || Кишеть. Зап. В Н О .
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Лца-нӑҫа ӑҫта кнрлӗ, унта хурт-кӑткӑ пек йавйҫат (кишат). 1|
Болтаться, „тереться" около кого-нибудь, приставать к кому-л.
К от . Лавйҫ, болтаться. Есё ун ҫумӑнце мён йавйҫса ҫӳретён?
Что ты около него болтаешься?
Смешаться (попав в число дру
гих вещей). Ст. Чек. Павӑҫса карё пулё. Вероятно, смешалось с
другими вещами. 1Ь. П авӑҫса (кайнй ёҫлсме) пёрлешее, хутшйнса. 1Ь. Павйҫса кай ҫавсемие пёрлешее кай.
Об интимной
связи. Х ы пар Л* 30, 1900. Санйн а рам у пртёнст-мён, Евстигнейпа йавйсна (связалась), теҫҫб, тег. Чеоокс. Ҫав араына йавӑҫҫа
ҫӳрет (путается) вйл. КС . Вйл ҫавӑн арйм(б) патне йавӑҫнй (по
вадился, т. е. они „кусаҫҫӗ"). Вгтр. Ҫав ывӑлсен^ен кёҫённн ҫав
карцйкйн хёрӗ патне йавӑҫнй, тет тс, кайран снвённӗ, тег. Млад
ший из сыновей связался с дочерью той 'старухи, а потом охла
дел к ней.
„П утаться“ с кем. Юрк. Хура хёрсемпе йавӑҫҫа,
хура-хутаҫ илсе хуплантӑм. Путаясь с девушками-чернушками
я замаялся покупать им рожки (плоды сега1оша зШ яиа).
Йавӑҫтар, понуд. ф. от пред. гл. М .. 11. 11стр. «П авйҫтар—
способствовать сожительству». Карсун. ӳ Ес таста-цтф, тӑванҫӑм.
еп таста'р ё, торрн йавӑҫтарт>ӗ пёр ҫёре. Мы были, родимый
далеко друг от друга, но судьба свела вас вместе. ЧП. Есё таҫта•ҫ-§ё, тйван, епё таҫта-цҫё, йавйҫтар^ё турй пёр ҫӗре. Юрк. ӳ
Ҫака йалтн <;ёр-шывра йавйҫтарман ат>а йулмарё, кивӗҫмен (я к !)
сарй хёр пётмерё. В этой деревне не осталось ни одного парня,
которого я не привадила бы к себе, и без конца было девиц,
ревновавших ко мне.
Йавӑш, то же, что
йавӑҫ.
Сар. 152. Вм. печатного
„йавйҫса ҫӳрет", в рукописи было сказано: (йёркесӗр ҫынсемие)
йавӑшса ҫӳрет. Сред. Юм. Йавйш, водиться с кем. Епир йсёмпе
пӗрте йавӑшмасиӑр( йавӑшмастпӑр): епир те ӑсём патне каймаспйр, йсём те пирн патра килмеҫҫӗ (не ходим друг к другу).
Вмешиваться (во что). N . Чиновник таврашеем хресҫенсено
пурйнма ан кансёрлеэдёр, вёсен ёҫӗсенце пырса. ан йавйш^ӑр.
Йавӑштар, понуд. ф. от пред. гл.
Смешивать. Х ы пар № 21,
1900. Кӑвакарт)ӑн пӑхёпе йавйштарнӑ шывпа кунне ик хут— ирпе,
каҫпа— саиса тйтйм. 1Ь. .V 17, 1900. Тйма лайӑх йавӑштарас
тесен, лаш а хӑвалакан ҫын аванни кирлё. , Смешивать (тасовать)
карты. Сред. Ю м. Есир картсёне йавйштарнй-и?
Йавкала (/ст а ла ), учащ. ф. от глагола й а в . К .-К уш ки1. Вйл
ҫнн кантйрасем йавкаласа кунне ирттерет. Он проводит день за
11*
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витьем веревок. (-'Здесь учащ. ф. указывает па малую важность
занятия).
Йавкалан (уавгалан), учащ. ф. от пред. гл., виться; увиваться;
вертеться. Ст. Чек. Ҫблен йавкаланса ҫӳрет. Змея извивается.
Яргунък. Хайхи ҫӗлен ҫёвёҫ мыйне( мӑйне) йавкаланса лар^ӗ.
А змея-то обвилась вокруг шеи портного. Ч.С. Унйн ҫилхи вӑрам,
йавкаланса ҫ^рех аннӑ-тур. У нее (лошади) длинная грива, (кото
рая), извиваясь, доходила до земли. N . Ун тымарёсем $ул купнсем ашне йавкаланса кёреҫҫӗ. Корни его (растения), извиваясь,
проходят в кучу камней. Орау. Вёшле пек йавкаланса ҫӳрет.
Ердово. Ӑҫта пӑх, пур йецелле те, хура ҫёлсн пек хурӑлса йулиа
ҫулсем йавкаланса Ч)ӑсалса(— тӑсйлса) выртаҫҫё. Куда ни посмот
ришь, во все стороны тянутся, извиваясь, почерневшие дороги,
точно черные змеи. Х Л И . Ытла тииё нулсан, муклашкасем йав
каланса ( 5 1 с ! ) пырса (катясь вместе с бороною?) ванмаҫҫё. ||
Кривляться, кокетничать. || Итти переваливаясь (о длинном чело
веке). КС. Й авкаланса пыраД, ндет вихляясь (гов. о верзиле),
такого человека зовут й а в к а л а н л й к. /Ь. Йавкаланса ут, итти
переваливаясь (о длинном человеке). || Увиваться. Толст. Вал
уаш ка таврашбн’р тек йавкаланса ҫӳренӗ. Он все вертелся около
блюда. || Вертеться около кого или чего-л. Сред. Юм. Ш отаймас,
ним тумас: ман бмра 'йавкаланса пират хай. || Или где-либо
(с какой-то целью). Я кейк. Йавкаланса ҫӳрет, тесе, пёр-нёр йанала
илесшён ҫын патне у а с ^ а с иынине калаҫҫё. 1Ь. Ҫав тем йавка
ланса ҫӳрет конта, мён-те-иол 1 н кирлё полмалла мантан. Сред. Юм.
Мён ман тавраш ра йавкаланса ҫӳрен ҫак есб пёрех-май? Что
ты все вертишься, (вьешься) около меня? 1Ь. Нёр-май ман тавраш 
ра йавкаланса ҫурет. Постоянно вертится около меня. || Не
сидеть покойно. Т а к . .Мён йавкаланса ларан, тепкеле ҫёмёртён вёт!
Что ты вертишься, сломал ведь стул-то? || Якшаться, водиться.
Ивановка. Хай шкула суре пусласан, епё цёр-майах вырае .т р семпе йавкаланса ҫӳрерём, ҫавйнна пёр хӗл каена ҫоре у,планах
всренкелерём. К ак только я начал ходить в школу, то постоянно
вертелся среди русских мальчиков, поэтому в течение зимы поря
дочно научился (говорить по-русски).
Йавкалантар, понуд. ф. от пред. гл. Орау. У хват урисенс павкалантарса пыраТ' (как бы вихляя свои кривые ноги; сказано о
кривоногом человеке).
ЙавкаланТ)ёк, вьющийся. КС. Павкалан^зк курйк. || Вертля
вый. Г. Т. Ти.иоф. ЙавкаланрДк, вертлявый (о червяке, о рыбе,
о человеке). || Сред. Юм. Йавкаланцйк. Так называют детей, которые
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все возятся около работающего человека. С ТИ К . Йавкаланцӑк!
Мён тек алӑ а й ё н р йавкаланса ҫӳрен? тух кунтан! («Говорят
маленьким, мешающимся в среде больших, которые серьезно рабо
тают»). || , Легкого поведения1*. КС. Йавкалан-ҫӑк ҫын («чело
век легкого
поведения»). || Подлаза
(хёрен пек йавӑнса
ҫӳрет). Н . И. Полорус. Питӗ вӑл йавкаланцйк. || Бездельник.
Золоти, ӳ Йавкаланцйк йаишйкра. || О вертлявой женщине. Орау.
Йавкалануйк! йавкаланса ҫӳрет ҫав. (Говорят о женщине, скорее—
О русской) || Долговязый.
Йавхӑ т&ӑнтӑр (ч^ындыр), кружево, связанное дома (на подоле
чувашек, рубашки). Чертаг.
Йавтар(-г)ар), понуд. ф. от гл. й а в . Ҫ казки и пред. чув. 34.
Сара хӗреем ҫивӗтне нурҫӑнпала йавтарса туртса ҫыхнй хытарса.
Красавицы обвили свои косы шелковыми лентами и крепко завя
зали. N . У ра йавтарса ӳкер. Дать подножку; уронить, подставив
ногу.
Йавантэй (Тавапдэ/), личн. яз. имя мужч. И ревли.
Йавап (уавап), ответ, оправдание (ар.). Уралка. Й авап, ответ.
Й авап патӑм; йавапа пит ӑста ҫын. 1аеск. Е й туре, мён калас
ёнтё нирсн сана, мёнле йавап тупас, ыӗнле тӳрре тухас ёнтё? О
судья, что нам сказать тебе теперь, какое оправдание найти, как
оправдаться? С П В В . И В . Йавап тупас, найти объяснение, отго
ворку, повод. С П В В . Йавап тупас, найти отговорку, оправдание,
ответ.
Йавит, то асе, что й е в и т.
Йавит ( / а„шн’) ту, заявить п1.С. См. й е в и т . Тюрл. Кантора
(в волостное правление) йавит тусан та, кантортисем нимён те
гаваймаҫҫӗ. Если заявить в волостное, и там ничего не могут
поделать. К урм. Вара, ташласан-ташдасан, кайаҫҫӗ йавит туна хёр
патне (к невесте).
Йавӑк, мягкий. У т 577. у Урама ’в упга тухмашкӑн урара
пушмак пулмарё; ыра ҫын аципе паллашма §ӗлхем й авӑк пулмарё.
Йавӑл Ц авы л), дьявол (брань). Сёт -к., Я кейк., КС. С ТИ К .
Й авӑл, ругательное название. 1Ь. Ай (произн. в нос), йавйл! ура
айёнуе ҫӳрет, [кушака (н а кошку) урапа пуссан, калаҫҫё]. С. Д ув.
Ай, йавӑл, сисмен те, мДйракиие кйларса кайнй! тет Йахутк
Т. М . М ат е. Аҫта йал, ҫавӑнта Па вал. Где селение, там и дьявол.
|| Х орачк. Йавйл (/а вы л), чорт; страшный шалун.
Йавӑн^йуҫҫи, воробы. ЯнцгЛ-к. Йавӑн-йуҫҫи (сматывают на
кйшкар). Сы. а р ӑ м - й ы в й ҫ ҫ и .
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Йавӑн-йӑвЗҫҫи ( /а вын-/т ы с'с’и), воробы. Эльбаруп.
Йавӑрлав (ӳавырлаб), часть а к а - п у ҫ (см. это слово).
Йавӑрлӑ, часть плуга. См. й а в а р л а в . С П В В . Т. ЙавАрла
тесе, ака пуҫӗ кук&р йыв&ҫҫнне, хӑминцен ^ӗн турта пӑйавнеҫыхаҫҫё, ҫавна калаҫҫё ($ 1с!).
Йавӑш (ӳавъгш), личн. имя человека. О й-к.-Я ум . || Назв.
сел. Яушево, М урат, вол. || Ой-кас-Яушево, Мало-Яушевской вол.
Ядр. у. О п-к.-Я уш . Пирӗн йала ак мӗншбн Ййвйш тенӗ: ш:рён
йалта пёр Йавӑш йатлй сын, пит пуйанскер, пураннй. Ст. Чек„
Йавӑш кёперӗ. Яушевский мост. || Назв.. дер. Салугиной.
А нат-Й авӑш , назв. сел. Цвжних-Яуш, Хочашевской вол. Ядр. у.
. Уй-Йавӑш , назв. сел. Ой-кас-Яушева, Мало-Яушевской вол.
Ядр. у.
М ӑн-Йавӑш, назв. сел. Лебедкина, Ядр. у. М а к к а 113. МпнЙавйш, вырйсла Л е б е д к и н а , (Ҫӗн-Тинкешрен) ултӑ ҫухрӑмра.
Йавкз, неизв. сл. Отсюда:
Й авка-йалб, см к н р е м е т. Б А Б .
Йавкай О'авгау), время дня, часа в четыре летом, средина
между полуднем и закатом. С П В В . „Й авкай"— пабедье". С П В В .
В А . Й авкай -а п а т . Изамб. Т. Ёнер йавкайра (часа в 4 летом,
средина между полуднем и закатом) пӗлёт хӑпар^ё те, ҫумӑр кунталла килмерё. Б айгл. Й авкай— каҫхи апат вйхӑ^ӗ. 1Ь. Хйҫан
килес, йавйай вӑхӑтнелле килес-и? II.II.Т . Кйнтӑрла иртсессёи.
йавкай тӗлёнре, а-ҫасем йалта в&ййа тухаҫҫӗ. После обеда, в п а
бедье, деревенская молодежь выходит в хоровод. (Уй 'вӳкӗ). Ц По
ложение солнцк в пабедье. И зам б! Т. Усем (утки) хёвел тухйҫ
йенцен йавкайалла вёҫҫе карӗҫё. Т урх. Кун каҫ йенне суланаТ-,
хёвел йавкайра курйнаЁ Сбора, по мед. 15. К аҫхапата (йавкай,
сеппер) ҫӑкӑр ҫитереҫҫӗ. (Русское пабедье, повиднмому, не соо 1в .
чув. выр.).
Йавкас, с(обсгвенное). и(мя). М . П . Петр.
Йавкилт, собственное) и(мя). М . П . Петр.
Йавкӑш Ц а в т ш ), то же, что й а л к й ш , пылать. С П В Б . X .
Йалкӑш са, йавкйшса ҫунаТ' вут.
Й авлӑк (ӳавлы к), платок. См. ҫ у л ӑ к . Образцы 103. Ау,»маттур, хёрё сатур, йавлйк парса вы^аҫҫё-ҫке. Х ы п а р .У 15, 1У07.
Пуҫёну>е тёссёр йавлйк. Н а голове полинялый платок. Я нт ик.
Пурҫӑн йавлйк пур, тетёр, пёрте ҫыхса тухмастйр. Говорите,
что у вас есть шелковый платок, а никогда не выходите, (н а
улицу), повязавшись им. Ю рк. Мускавран виҫҫёр тенкӗлёх пурҫан
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Яавлйксем илсе таврӑнаттйм (возвращался), вёсене пурне те
ҫав 'буматан йшне хурсаттйм (положил). 1Ь. т Курёр, кӳрӗр йавлака. Тртбл. ӳ Шур пёрленттин йавлйкна пёркенсе. Накрывшись
белым брнльянтиновым платком. А льш . т Иурҫйн йавлйк сыхаймап,
йарйнтарса (распустив) ҫӳреймёп.
Йзвлӑк-тӗрри, назв. рисунка домотканого платка. К.-Кушки.
Тата р в аш с ем . ҫытса нётнё вйхйтра, йавлйк тёртсе тйвацуӗҫ,
ёлёкхи сурпанёсене сӳтсе. Йавлйк тёррн ҫакйн п е к -р : кумми 20
лӑш ар гаурй, 10 мйшйр хёрлё. тата 10 мйшйр шурй, 20 ыйшйр
хзрлй, тата 10 мйшйр шурй, 10 мйшйр хёрлё. тата 10 ыйшйр
шурй, тата 2 мйшйр шурй, 2 мйшйр хёрлё, тата 2 ыйшйр хёрлё,
тата Ю мйшйр шурй; ураҫҫи те савйн пекех.
Йав^и с_/г!лу.■»•), то же, что й е в ц ӗ . 1 юрл. П а в р хёр топакя.нии.
Йавхай 0 ‘авНч]),

„пабедье, послеобеденное время” .

СПВВ.

См. й а в к а й .
Йавш, назв. села Яуш. И аьклеи. См. Й а в й ш .
Йак О'пк), межд., подр. быстрому выскакиванию. Я кейк. Сйсар
шйтйкран Йак! снксо тохрё. Куница быстро выскочила из норц.
Капк. Ю29, .X 4. Йак! сиксе т а р (вскочил). || Подр. быстрому
пожиманию плечами. К ин. 1929, № 79. Хул-пуҫҫине йак ҫёклет.
Быстро пожал плечами. || Подр. быстрому всовыванию руки за
рубаху или в карман. КС. Аллине кёпи-шне йаках р к с е п а р .
II Подр. побоям. Н. ШемерО. Йак та йак тутармах пусларёҫ.
Принялись бить. Производные от Сак см. на своих мостах.
1.
Йака О'ага), гладкий; гладко; скользкий; скользко. См. й а кл а, й а к л а к а , й а к л а ш к а , й а п - й а к а . Зап. В Н О . т Пакашйӑкаш шумашкйн урап йака пулш-ццё. Н икит , т Алкум в ё ҫ ё н р
йнка нар, нумай ҫынна ӳкер^ ну.]). Р ак. Пит йака сысйп ёнтё,
ҫамиртаиа кулац (булка) а н р х ҫпсе выртап. N . Пайан йака.
Сегодня скользко. || Глазурь. N . Какшймйн йакп пётнё (облезла).
|| В переносном зн ач ен н н = н ет. С. Кйсйа тёпссм пака полё-ха,
кХсйинр иолсан, илб-])Р те. Видно, в кармане пусто; если бы.
было в кармане, то купит бы. Сред. 10м. Кӑуал вйрманта кампа
намай, кампа нймай. теҫҫӗ; епир кайаппйр— Йан-Йака та ҫап-ҫу г
(пег Ничего). Я нт ик. "}■ Ҫав Ысампа.]) хёрёсем кайа), капа!,
кайайыасВ Кайат-и-ха, к а й м и р (кайыё-вё-пУ), арТ)Н тёпё пака}>аX (видно дно сундука, т. е. в нем пустовато). В ш и ул . т Хёрне
парса и л ӗ р ёҫ, карман тёпссм йакарах (в кармане пусто). Н. Ьайгул. у П ё р к ҫ с х лаша тур лаш а сёлв парса еёде р м е с ; сёллине
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парсан, ҫиВё-цӗ, пӳлме тӗпсем йакарах. || Нарядный, нарядно
Сред. Юм. Ай-ай, есё питё йака ҫӳретӗн! К ак ты нарядно хо
дить! 1Ь. П ит йака ҫӳрет. Ходит очень нарядно. Истор. Ҫи-пуҫне йалан йака ҫӳретесшӗн пулнй,. Хотели постоянно водить его
нарядным (т . е. одевать нарядно). Яргунък. Епё ҫак а-ҫана ӗҫлемесӗр-тумасӑр, тутлй ҫиса, йака тумланма (наряж аться) вёрентес
тетӗп, терӗ, тет (она). || Гладко, в перенос, смыс. Х ы пар ЛЬ 33,
1906. Ш коласен^е мёне вёрентмелли, йака вӗрентмелли ҫинт;ен
вйл программа ҫнн^ех нумай каламан.
Йака Петёр, Гладкий Петр (прозвище).
Йаха-кӑм па, сыроежка, (гриб). Лбыз. М ыслен. „Й ака кйчпа,
назв. гриба“ .
Й ака-кӗпҫв, назв. раст. сЬ аегорЬ уН и т ь . Р ак., Кайспр_
ЛЬ 126. Йака-кӗпҫе. Р ак. ЛЬ 44. Й ака кӗпҫе, назв. раст. сНаегорЬуИиш Ь., бутень. Его не едят.
Йакал, обгладиться, быть гладким. М , П. Петр, О земле»
Ҫӗр ■ҫӗрӗ "вухне, пёр татӑлмасӑр ^ӗн пек ййванайса (чит . йавйнайса?) пы рай ҫийелтен плук хймипе йакалса ныраГ || Я кейк.
Сан пата ҫуресе, ман ора топагҫ, йакалса ка); (к а р ) уш. Я уж
замаялся к тебе ходить. || В перен. зн. Зап. В Н О . П ы р а(= п у р а )
тёп йакалнй. В закромах пусто. Ч.П. Иура тёнсем йакалнй
(т. е. весь хлеб вышел). Ст. Чек. Йакалнй, пётнё. Унйн укҫнсем та^ну йакалнй ёнгё. У него давно все деньги вышли. Сред.
Юм. Карман тёпе йакалнй. (Т ак говорят, если кто истратил день
ги). || Покрыться сплошь облаками':' В. Олг. Ҫангалйк йакаласа
ларса (к дождю). См. т ӑ т ӑ ш л а н , й а к л а к а .
Йакат, гладить, выгладить, обгладить, гладить (белье) утюгом.
Сир. Санйн уру унйн алйк тйпсине йакаттйр. Пусть твоя нога
сделает гладким порог его. Орау. Щ йтӑкӗ таврашне (вокруг ямы)
шыв сапса, шйнтса йакатна (заморожено и сделано скользким).
С казки и пред. чув. 77. Пйхса тй^ё-тй^ё те, шур сухалне йакатса, каре вйл Йеррине, кар'ййк йенне ҫаврйнса... Кн. д л я ч т е н . 61.
В ара вал Акҫеновӑн ҫӳҫне йакатам пек туса ыйтнй: Вацук, арйм
на цйннине кала-ха: -ҫйнахах. хуҫана есё вёлертён-и? тенё. Потом
она (жена) сделав вид, что гладит Аксенова по голове, спросила
(его): „В аня, скажи ты жене по правде, действительно ли ты
убил хозяина.-'1' Ю рк. Питне, аллисене ҫуса тасатсан, ҫУҫне-пуҫнетураса йакатсан... Умыв лицо и руки, расчесав волосы... || Якейк..
Сан натра лара-лара, еп иокана йакатса йатйм. Я уж ,(чай) у
тебя и стул просидел. || В переноси, знач. истратить. Юрк. т
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Йакӑр, йӑкӑр насара, йенцёк тёпне йакатма (чтобы истратить все
деньги). Ст. Чек. Йакат, гладить, воровать. Альш . Ку казака
сутакансем казака пагне пыраҫҫё те, ка^акана йакатнй-кайнй,
тет. Продавцы козы подходят к козе, а коза, оказывается, уже
украдена. Х ора-к. у Йӑван выртас тӳшекне Мирон выртса ыр
корса, Ййван с а ы а с кантрине Мирон салтса йакатса. (Свад. п.).
Ст. Чек. Йакатнӑ, обчистили (обобрали) до нитки (напр, пьяни
цу, распутника).
Йака-Тёвайкки, см. ниже.
Йакатмӑш (уагатмыш), человек, который льстит и выпраши
вает деньги, разоряет. Ст. Чек. Хӗр-арӑм— йакатмӑш. Женщины
-раз(з)ори лн (льстят, раззоряют мужей).
2. Йака, неизв. слово. Отсюда:
Йака-йел, назв. чув. дер. Чисгоп. у. М акка 64°. [| Назв
чув. дер. Микушк. вол. Бугур. у.
Кив-Йака-йел, назв. .чув. деревня Микушк. вол. Бугур. у.
3. Йака, то же, что 1. й а к а ? Отсюда:
Й ака-Тӑв-айӑкки, назв. части деревни. Сказки п пред. чув. 33.
Йакав (/агав), личн. яз. имя мужч. Яков. Рскеев. Демид.
Йакав (/т а в ), имя мужч.
Йакав-йалё, назв. сел. Белеб. у. Н . Седяк.
Йакавйел (/а га в/эл), назв. дер. Ново-Якушкина, Бугурусл. у.
Самар, губ. М а кка 84. Пирён Йал вырӑнне ёлёк пёр Й акав йатлӑ.
ҫын пырса ларнй, тет.
Йакалт, подр. вспрыгиванию. Паас. Пакалт сик.
Й акалт-йакалт, п. неск. прыжкам. Пайс. Й акалт-йакалт
сиксе пыраБ Бежит вприпрыжку, делает прыжки
Йакалттин (/а ш л п и ын), подр. галопу, п. скаканию зайца.
М КП . 110.
Йакарти ( / агорой*?), неизв. сл. М а м . Пакарти, см. П а к ӑ ш ,
Ктмсн.

Йакартӑш , „нет ничего**. С П В В . И Л . П акартӑш — нет ничего.
16. Ёҫекен ҫын таврашён'^е укҫа тавраш йакартӑш. У пьяницы в
кармане пусто.
Йаки, прозвище мужч. Сред. Юм.
Йакитв, прозвище мужч. Сред. Юм. Цив. Й аките— фамилия.
Йаку (/агу), личн. хр. имя мужч., Яков. А льш .,
Чуратч.
Сред. Юм. Йакун— т у р к и л л и, принадлежавший Якову.
Йаку-пы(> (/а г у г?ыр), назв.
Ядр. у.).

оврага. Яммурзипо (Убеев. вол.
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Йаку (/а гу ) хӑртни, назв. поля? Хир-бось (Тойсин. вол.).
ЙакуЦ), личн. имя мужч. Нюги-к. Йакуц, Ваҫукӗ (ҫын йа^ӗ).
Й акуцккӑ (уагун'кьы), назв. дер. Ягунькнна, Козловского р.
Йакуп, личн. имя мужч. Сгшб.
Йакур Ц агур), личн. хр. имя мужч., Егор. К .-Куш ки. Ваҫка
Йакурӗ. А льш . Йакур, Й акуркка— Георгий. Н . Седяк. Йакур—
Георгий. Ш арбаш. Йакор (Оагор), имя мужч. Сред. Юм. Йакор
— Егор. Л л ы и ‘. Йакур-пакур. (Насмешка над именем Егор).
Йакур ҫырми, назв. реки в Убеев. вол. Буин. у.
Йакури ( уагурн). Егорьёв день, Юрьев день. С 1 И К . Ёлёк
пнрӗн авалхи ҫынсем сухана т>ас тухман, Йакури иртсен те-ха
кйшт тӑра^^ӗҫ; халӗ ӗнтё Йакурийе пётём хире йалт туса пётереҫҫӗ. В старину у нас на (весеннюю) пашню выезжали поздно,
и после Егорьева дня тотчас нё начинали; теперь же к Егорью
совсем не остается не распаханных мест.
Йакори ва() (]а ю ри вар), назв. местности оцоло с. Ямашева,
Ш умат. в. Ядр. у.
Йакуркка (ӳагуркка), то же, что Й а к у р . Ст. Чек. Йакуркка,
Егор, Ерофей.
Йакурккел или Йакуркйел, назв. дер. Егоркина, Егоркннской
вол. Чистопольск. у. М а кк а 64°.
Йакурки ( / агуркки), личн. имя мужч. Орау. Йакуркки (дед)
ХветуБ (отец) Савунё (внук) ашшӗ (т. е. Федот).
Йакорт, неупотр. слово. Отсюда:
Йакортошкӑнӗ (чит. ут ардош кыл), назв. д. Егоркиной, Курм. у.
Йакорт-ӑшн], назв. лесного урочища. П ит ум к.
Йакуҫ ( ӳагус'7), личн. яз. имя мужч. Рысайк.
Йакут ( ӳачутТ), личн. имя человека. С.-Устье. Ӗлӗк вйрманта
пёр Якут (в дальнешем тексте— Й а к у т ) йатлй ҫын пёр пӳртро
пӗтдонех пурйннй, тет (лисица ищет ему невесту).
Йакутар ( ӳсиудар), назв. дерев. Ягудары, Чебокс. вол. и уезда.
Й акути, личн. хр. имя мужч., Яков. Сред. Юм. Яг.утн— Яков
(маленькие дети говорят в насмешку). 1Ь. | Йакути мар хёр ути:
хёр утиие кайсарё, вёт-вӗт ҫӑмӑр ҫусарё, вёт катана кёрсерё,
кауьи аса кнлеерё, каэди пырса тохеарё...
Йакутл1, назв. деревни.
Йакутт! ( уагуш’м'и), личн. имя человека. Б . О м.
Йакуш (уа/уш ), личн. имя мужч., ,,П ван“ . Орау. Т .-И .-Ш ем ■
Йакуш, имя мужч. То же знач. ($сг, Ягущ) и в II. Байбахш.
Йакушка (/(п уш к а ), личн. хр. имя мужч., ,.Федор“ . Орау. ||
Личное яз. имя мужч. Рысанк.
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Йакӑлпай /т д л б щ ), ястреб мелкой породы. Л . Седнк. Н . Карм.
Йакӑлпай— цапар, кайӑк тытаТ; иначе х ё р х и . Кушак-кайӑк тыта¥ вйл; стоит в воздухе на одном месте.
Йакӑлт (/а гы лт ), подр. мгновенному взгляду. Собр. ч191°. |
Йакйлт (у др. й й л т ) пйхрйм ҫулелле, майпйран вӗҫҫе килнине
куртӑм. Далее то же слово написано так: й й к й л т . || Подражание
быстрому прыжку. КС. Лаша ҫатан урлй йакйлт! сиксе каҫрӗ.
( Й й к й л т было бы слабее). Сред. Юм. Кйш-каш (иная) лаша
ципер пынй ҫӗртех котне йакӑлт! сиктерет („показывает дей
ствие”).
Й акӑлт-йакӑлт,

подр. прыжкам. Алы ч. Пакйлт-йакӑлт снкке-

лесе тухса кайрё (заяц).
Й акӑлтат (уаш лдаш ), „тянуть волынку". Н . Уз. Ей, йакалтата
пуҫларӗ! Ну, начал свои разговоры! См. й а к й л т и. || Ш ляться
по людям и сплетничать. Ст. Чек. Йакалтатса ҫӳрет. Ходит по
людям, оставив дома работу, и сплетничает (гов. о женщине).
|| Подати (о змее). КС. Ҫӗлен йакалтатса пыраТ' (крупнее, чем
й ӑ к й л т а т с а). || Плавать (о рыбах и гадах; показывает образ
их плавания). КС.
Й а к ӑ л т и О ^ ь ы ^ К „болтливый надоедннк.” II. ) з. Питё йа га лтс
вйл. Он чересчур разговорчив, так ч т о ; надоедает. Вертлявый.
С Н Ы ). МС. Пакалти, мён кунта тек йакалтатса ҫуретёв?! || М а з
ка чи. ЙакЯлтн, 52г1ша1ота]1ёк. См. й а п й л т и .
Йакӑлтӑк, подр. скользкости. Т. М . М ате. Пакка, пакка иакйлтак, пиҫмен ҫйкӑр йакйлтйк(по объясн. некоторых— легко про
скальзывает в горло).
2. Йакӑлтӑк, откуда:
1.
Й акӑл тӑк -й акӑлтӑк, по одному объяснению, подр. скачкам
спутанной лошади (тогда как скачки не спутанной будто бы выра
жаются подр. й а н к й л т ӑ к). N . Пакйлтйк-йакалтак сиксех каре.
Йакӑп О'а/ып), личн. хр. имя мужч., Яков. Я . II. Полорус.,
Тайба-1., Сред. Юм., Гскеев, Тюрл. и др. || Личное яз. имя
мужч, Рысайк.
1.
Йакӑр (Уагыр), подр. скользящему движению. В . Б уян. у
Йакйр, йакӑр шумашкӑн, урай тикёс пулШ -^ё. || Дочиста; чисто;
пусто. Ш орк. Урайне йакйр шй.1. Мети пол дочиста. 1Ь. Йакӑртарах шйл. Мсти чище. Ш арбаш . Йакйр, чисто. Зап. В Н О
Йакйр, чисто, пусто. Кил йакӑрах туййнса каре. (Так говорят,
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если в семействе нет одного или двоих). Регули 1297. Йакйр
поҫтарса кай. Й акарах исе кай. В . О.и. Й акарах. совсем. Золоти.
Й акарах— всё. Н а черт. 214. Й акарах, все, без остатка.
2. Йакӑр, отсюда, с удвоением конечн. еогл.:
Йакарр,межд., подр. движению пад. звезды. Изамб. Т. Ҫйлтйр
Йакӑрр! туса анат,
Й акӑртат, подр. звучному бегу лыж по гладкой дороге. N . Нёлтёрсем
такӑр ҫул тӑрӑх йакйртагса (звучно) ан^ах пыраҫҫё. || О движе
нии падающей звезды. Изамб. Т. Ҫалтӑр йакартатса анцё. Звез
да упала.
3. Йакӑр Ц ш ы р), подр. шуму от истечения или высыпания.
Сред. Юм. Пакйрах йанӑ. Очень испугался. 1Ь. Ах тор, пит хйрарӑм!— Айа йакӑрах йатӑн ПОД) ҫав.
Йакӑрт (уа/ырт), межд. короткого одиночного дристания. Роп1сз I, 70°. Йакйрт! •ҫӗкӗрет.
Й акӑртат Цш ырдат ), шуметь (о сыплющемся зерне). Ш орк.
Пура тӗп ӗ шйтнӑ та, ыраш йакӑртатса йохеа тйраН
4. Йакӑр Цсчыр), якорь. Ш орк. Ҫаврака кӳлле йакйр йатйм.
(Тйвар Йанп). Ст. Ш аимурз. Атйл тёпне Йакйр йатйм. (Йашка
ҫине тйвар йанн). С ТИ К . Пусса йакйр йатйм. (Йаш ка сине тй
вар йанй). Поел. 2 1 1 „0. Т)уншйн вйл тёреклӗ, пёртте хйрама ҫук
йакйр майлй. || Нечто в роде якоря, служащего для доставания
из колодца упущенного ведра. Ст. Чек. || Тормоз. Я нт ик. Йакар
йарас, тормозить (телегу каким бы то ни было образом).
Йакӑр О 'ат р) ҫиппи, й а к ӑ р ҫи п , бумажные нитки для выши
вания, разных цветов, с маркой, изображающей якорь. Икково.
Йакӑрав, личн. яз. имя мужч. Т .-И .-Ш ем .
Йакӑш О'ашш), подр. более быстрому скользящему движению, чем
й а п й ш . Уганд. Ч.П. Йакйш-йакйш шумашкан хйми тикёс пулшХ'бё (гов. о движении ступней в женской пляске, при чем они
не поднимаются от полу и двигаются, сближая то пятки, то
носки). К С. || Подр. разрезыванию белого хлеба торговцем. Сред.
Юм. Колаҫа ҫӗҫӗпе касна р,охне колаҫ сотакансём йакйш, йакйш
тутарса касаҫҫӗ.
Й акӑш т, подр. свободному всовыванию, напр., руки за рубашку.
|| Подр. лизанию. См. М К И . 117.
Й акӑш т-й акӑш т, п. шарканью ногами.
Й акӑш тат, производить шарканье (о ноге). К .-Куш ки. Ура
йакйштатса пырат.
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Йакӑш таттар, понуд. от пред. гл- || Еи1иеге. N . Студента
апат ҫитармасан та, ахалех ...са тухса кайсан та, йура¥ йна.
Йакка, личн. хр. имя мужч., Яков. || Й акка -уменьшительное
имя Евграфа, Сред. Юм.
Йакки, личн. хр. имя мужч., Яков. Я кейк.
Йакху О'икку), личн. хр. имя мужч., Яков. С ТИ К ., А л и и .,
Шарбчш, К.-Куш ки, Л. Седяк. Йакку, Йакку йаклашка, ҫирём
иилӗк муклашка. || Личн. я-з. имя. мужч. П ат раклӑ.
Йакку кулкки, назв. леса около д. Ново-Якушкина, Бугурусл.
у. Самар, губ. М акка 84.
Йакку ҫырми, назв. оврага в лесу. Б . М аклаш к.
Йаккуп (уаккуп), личн. яз. имя мужч, САСС,
Йаккошкӑй) ( ӳаккошкыК) или:
Й а к к о ш к ӗ н (у'аккошкэЛ), назв. дер. Якепкиной. Я кейк. у Ҫак
Йаккошкён ватӑр кил.
Йаккӑш (/'актина), имя мужч. в д. Н.-Узеевой, Чист. у. (фйа
йа$ӗ П авӑл; ҫёр ҫултан та иртрё пулмалла). Н . II. Полорус.
Йаккӑктан Ц аккы ндан), нензвестн. слово, встреч, в след. выр.
С ТИ К. Ҫын йаккӑнтан пӑхкаласа ҫӳрет. Хочет пользоваться
чужим трудом. („Выражение характера действия, отношение чело
века к общему делу1*). 1Ь. Ҫын йаккӑнтан пурӑнма хамӑр йуратаппйр та, ҫынва усӑ. кӳресси таҫта.
Йакла, гладкий. Курм. Тӗкли-шне йакли кёрет. (Кӗрӗк тӑхӑнни). Собр. Тёклншне йакли. (Кӗрӗк тйхйннн). УрмаЛ. Тёклн ӑш ее
йакли кёрё. (Кбрёк тйжйннн). Собр. 124о. Гёклн ҫнне йакли кёрет.
(Кёрӗк-сӑкман тЛхӑнни).
Й а к л а к а (уаклаиг), скользкий, гладкий; скользко, гладко. Зап.
В Н О . Йаклака, йӑпӑлка, гладко, пусто. Сятра. С 'ол /о к л а д а .
Дорога скользкая. Тюрл. Тохса кёме ҫок, ора шукала!", йаклака
по.тҫё. Нельзя ни входить, ни выходить, ноги скользят, стало
скользко. || Йаклака ҫын, кавалер, Сп^еН.
Й а к л а к а л а н , стать гладким, скользким. Пшкрт. С омыр су за н ,
*з,3ар с'н„уа ӳлклиТ уш ш за (или: ӳаклаш каланза) .гарны.
Йаклаш (уЪклаш), скользить. Пшкрт. См. саГ^йлдаклы.
Йаклашка (уаклш ика), гладенький. Т. М . Мате, Палта йаклашка
та, килте муклашка. В деревне— гладенький (.держ ит фасон“ и т. п.),
а у себя дома чурбан-чурбаном; (или: ничего не имеет) 1 «уэл. Паклашка, гладкий. Хура лаш а йаклашка. Т. М . Мате. Йакку, Йакку
йаклашка, ҫнрём пилёк муклашка.Яков гладок, у него 25 шишек.
(Насмешка над именем «Яков»). || Форсун (-нья). Ш ибач. Йаклашка,
франтоватый (капӑртарах ҫӳрет). Ст. А й в. у Д)ипер апна йаклашки,.
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арам пулсан, л ен р ш к н . С П В В . ИФ . Йаклашка йс каҫраш ка—
ҫукрах ҫын нӑргак р п л а ҫӳресен: ав вал йеиле йаклашка ҫӳрет,
теҫҫё. Когда бедный человек начинает одеваться франтовато, то
про него говорят, что он ходит й а к л а ш к а или к а ҫ р а ш к а . ||
Т. Григорьев. Йалги йашка йаклашка, килти йашка муклашка
т е 7ҫӗ (чужое приятно, а домашнее противно). || Насмешливое
прозвище Якова. К .-К уш ки. у Хура шёлепке Йаклашка, хёрсем
йенне сулӑнат. || Ничего не имеющий. Хорачка. Н 'и м лла с \к тык, / аклаш ка.
Й аклаш калаи, то же, что й а к л а к а л а н . Пшкрт. 1ухриы
У чкла ш кала ш а лариы.
Йак л II), неизв. слово.
Й акрав (ӳакрпв), личн. хр. имя мужч., Евграф. К.-Кушки.
Сред. Ю м. гГ/1ваш. й. пур. Й акрав Иване. А льш . Н акрав— йака,
(Насмеш ка над именем «Евграф». 1Ь. Йакрав, Лакрашка. || Личн.
яз. имя мужч. Нревли.
Й акраш ка (уакраш ка), личн. имя мужч., Евграф. А льт . ||
Личн. яз. имя женщ. Нревли.
Йакри, личн. имя мужч, Я лю ха Ы.
Йакрушка, неизв. сл. Кора-к. (Чув. тексты Дё 2, 346). Пкерр к ё н йакрушки саврнн к а п ӑ р р к . (Загадка: шапа).

1.
Йал Ц а л ), селение (деревня, село). К. 13. Йалта ҫерҫн вил
мест, хеҫҫё. Говорят, что в деревне не умирает воробей (с голоду).
А лы й. Елшел и ё р к ҫ е х мар йал: ҫӗр ҫитмёл киле йахйн пур-тйр
йалта. Альщеево не маленькое селение: в нем, пожалуй, около
170 дворов будет. Япорс. Ку хйш йал? тесе ыйтрам та аттерен,
куШ бнер. терё. К акая это деревня?—спросил я у отца — Ш инерь,—
ответил мне он. В и ш н . 71. Йалтан анатарах ҫырмара копе ҫу ма,
лаш а шыва куртме йура?, а н р х ҫыасем ёҫме нлекен вырӑнтан
айаларах кайас пула?. В реке ниже селения можно полоскать
белье и купать лошадей, только нужно спускаться ниже того ме
ста, где люди берут воду для питья. 1Ь. 70. Нал тулашёнщ! ҫЛлсене тасарах туса... Колодцы, находящиеся вне деревни, сделав
чищ е... Е п и р ҫур. ҫ&р-шыв. 10. Сирён йал мён йатлӑ .■* П а л ё н р
миҫе урам? Орл. И 350°. Аслй йалтан кёҫён йала туй килет.
(К авар туртни). Из большого селения в малое едет свадебный
поезд. (Загребанпе жара). А . П . Прокоп. •)* Ай-ай, йалсем, хамйр
йал! Мёнле ытарса кцйар-ши? Регули 741. Нал витрё ( 81с!) ’бопса ^
кайре. Пробежал через деревню. 1Ь. 032. Пёр а р , пирён йалги,
ч;ак хота исе к и л р . Ю рк. Хййсем йалӗ ҫынннсем, шсо1ае угс!
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е о г и т . 1Ь. Кара^ймне курсанах, хййсем йалё ҫыннисем, нурте ун
ыайла п)глса, ӑна кала нуҫлаҫҫӗ... Ст. А й в . Йал йытти йал йенеллех вёрет, теооё. Деревенская собака лает в сторону .той же
деревни, откуда она. (Послов.). Сред. Юм. Йалти йашка йаклашка,
килти йашка тёклешке, тесе, ҫын пан^е ҫинё апат тутлй пик
туййнаК килти тутлй мар ник туййнаг, тессине калаҫҫӗ. Регули
1269. Йал сирен (чит. серен) воншар ҫын тӑратрёҫ. С каждой
деревни представили по десяти человек. 1Ь. •655. Порте кусам
пирен йалтан. Псе яти из нашей деревня. П.гьм. Йут йалта. В
чужой деревне. А л а »9. Как ашшё тухеа кайа? йал ҫине ҫӳреме,
килте унан арёмё а-рсене хёнеме тытйнаЕ Как только отец уйдет
куда-нибудь („но деревне"), жена его начинает бить детей. М усирма.
Пал-йал внтӗр кнлтёмёр пуйан ҫын ампар ҫуттипе.
А л ын. Пал хёрёсем касси-кассипе пёр 14— 19 хёр пуҫтарйнаҫҫӗ
те, канаш туса, сара лартма тӑваҫҫӗ. Деревенские девушки, соби
раясь по 14— 19 человек с каждой улицы, совещаются и решают
варить пиво. 1Ь. Йал сутне кёмеҫҫё. Не занимаются пересудами.
Сред. Юм. Пал тйрйх, по деревне, по деревням. Килъд. Ашшё
вал вйхйтра йал ҫпну,е старостӑра йе правленицҫе сутШере ҫӳренё. Ее отец в то время был деревенским старостой или пра
вленским судьей. 1Ь. Ҫатйк (тряпье) пуҫтарма йал тйрйх кайрёҫ.
N . Мёншён пёр майах йал тӑрӑх ■ҫупатйн-шиУ Конст. пушаш.
Вйл кукка натне плев кайакан ҫын епё пурйнакан Ш малак йалё
кёрушё пула)’. Тот, который ведет нас к дяде, приходится зятем
человеку из села Ш емалакова, где я проживаю. || Общество.
-I. //. Прокоп, г Н атӑл лаййх, тесе, ан мухтан, лаййх йатй
тйрё-йулб йал ҫинс. Не хвались своим добрым именем, твое доб
рое имя останется в деревне. Ои-к. ӳ Йалйм-йышйм йал пултйр,
кӳршём-кӳппӗм кёр пултйр. Сред. Ю м. Пал ҫнне йат кайтйр, кота
Яём йолтйр. (Так говорят, когда предпринимается что-нибудь важ 
н о е ) . ^ . Пала йарса, ҫӗнёпе туса уййр. Сдать (землю) в общество
и разделить ее по-новому. N . Ытти йалсем, унтан уййрйлса кайса,
хайсем йал пулна. Другие селения, отделившись от того селения,
образовали свои общества. || Происходящий из деревни. Есё хйш
йал? Ты нз какой деревни? Ку та пирён йалах (или: йалсемех).
•Этот тоже нз нашей деревни. Е п ку йал мар. Юрк. Ҫавсем йалех
тепёрне р н е р е х вёрентрём. Из той же деревни, я обучил другого
как следует. Чуритч. Ку арам хййсен йалех пулнй. Эта женщина
оказалась из их же деревни.
Йал уҫланки, площадь в де[евне. О сохр. здор. 73.
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Йал ухмахё, брань. А л а 92°. У на пурте, пур ҫынсем те: Вал
ухмахё, тесе, кулнй унтан.
Йалӑн Ц алы н), деревней (нареч.) Р а у л и 1264. -Йалӑн похса
(йалйн-йалӑн похса) тӑратрӗ.
Йалӑн йалӑн, деревнями (нареч.). Орау. Вуттисенс (дрова)
йалйн-йалйн уйрӑм купаланӑ. Дрова каждая деревня сложила
•отдельно.
Йалё-йалёпе ( ӳалэ-]а..'эбэ), целыми деревнями. Орау. Ханӑҫ
тавраш икеле (за желудями) йалё-йалёпе (целыми деревнями)
кёшёлтетсе кёреҫҫё.
Йал-йал, другие деревни пли села. Собр. 341. Маттур пулё
Сён'вел хёрёсем ытараймёс йал, йал ка^н сем . N . Й ал а$нне парахса, йал-йал урла кайайрӑм. (Хёр йёррн).
Йал Г/я-О-калён^е, в других деревнях, в прочих деревнях.
Я кейк. Йал-йалёнҫе сорхори •ҫопаҫҫӗ, сӑра ёҫеҫҫё, пирён йалта
51 им те ҫок. В других деревнях празднуют с о р х о р и , пьют
пиво, а в наш ей—ничего нет. Кр.-Чет. т Пал-йалён^е йал сукки,
пирён йалта хёр сукки: сукка пуҫӗ Лукка пор. Тогач. у Нал йа•лӑн^е пыт(£) сасси пирён йалта хурт сасси.
Йал-йалён^и, находящийс/Г в других селениях. Сенчук. I Йалйалён^и, ай, арамеем шурна купӑста, ай, ҫулҫи пек; хамйр йалӑн,
ай, арӑмсем шурй кунйста, ай, пуҫё пек. Ч.П. Йал йалён^и
хёрсем.
Йал-йалёпе, • то же, что й а л ё - й а л ё п е . О сотр. здор.
Ҫакна лаййхрах шухӑшласа пӑхар та, йал-йалёпе ҫавйн пек
мунуасем лартма тарйшйр.
Й ал-йы тти, брань. Сред. Юм. Йал йытти тесе, киле тавйрӑнмасӑр, кнлӗрен кнлле сётёрнсе ҫӳрекен ҫынна калаҫҫӗ. Так назы
вают человека, который все время шляется по деревне из дома в
дом. С казки и пред. чув. Зб. Супкалан^йк, йал йытти, мёскер
сана ҫитмерё.-'
Йал-йыш, односельчане. Сред. Юм. Йал-йыш, „жители той
деревни, в которой сам живет11. К ачал, ӳ Йалӑм-йышйм сала пак,
мёлле тухеа кайам-ши? (Солд. п.). ЧП. Ей мйнтарйн Йал-Йышё!
N . Ун (т. е. вёрӳҫ кар^ӑкӑн) йӑлине пур йал-йыш та пӗлет, ҫиленсен мён тунине (т. е. ее суровый нрав). Сир. 81. Намйса пёлмен ацуна хы тӑ сыхласа усра, ун пирки тйшманусен мЗлпк&лё ан
пул, йал ҫин^е халлап ан ҫӳреттер, халйх умён^е намйс ан курса
лар, йал-йыш кулли ан пул. Ю рк. Темиҫе ҫултан, ашшё вилнине
ш т с е н , килне тавӑрӑнат та, амӑшёпе, пи^ёш еем пе, шйллёсемпе,
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аппӑшсемпе, йӑмӑкӗсемпе, кӳрши-аршисемпе, йал-йышӗсемпе пурпнпе те вырйсла калаҫа пуҫлат. Ч.С. Иирӗн йал-йышё те ҫав
иӗрре те пӗр-пёрин еӑмахне нтлемест. II наши деревенские (одно
сельчане) никогда не слушаются друг друга. Ч.П. Пал-йышаран
уййрйдтйм.
Йал йупи, столб при въезде в деревню, на котором обозначено
назв. деревни и количество дворов. Алы й.
Йал в а р р и , улица.
Йал-Вырӑнӗ. назв. урочшца (место, где когда-то была деревня).
М акка 92". Унта ёлёк пая пулна.
Йал-кайӑкб, йал-кайӑк, пернатые обитатели деревни (исклю
чая домашних птиц). N . у У рам хушшнн-р ват ҫйки, пур йал
кайёк ун снн'ве.
Йал каскӑнӗ, шатуя(-нья; брань). Сред. 10м. Йал каскйнё,
Вал касма кайна по.]). Ш атун; наверно, шатается по домам.
С П В В . М С . Йал каскӑнӗ тесе, вырансарах тек йал тйрйх сулйнса ҫӳрекен »;ынна калаҫҫё.
Йал касмӑш(ё), человек, круто руководящий деревней, коштан. КС. Пал касаТ-— о нем же.
Йал кулли,-колли (ьду'и.иы, к(Л)дмы), посмешище для деревни.
Срау. Пал кулли, вутӑсӑр йултймӑр вӗт кйсал! Н а срам перед
другими остались нынче без дров! Ю рк. Манран тйван арамеем
те ҫапла пулсан, Вал куллк! Позор, если мои родные дети будут
такими! Адыз. т АН, лаш а кӳлес-иУ ҫӳрен лашине кӳлес-и? Ҫыр
хёрсене лартрс-иУ— Ан ларт, ывалйм, йал кулли! Сет-к. Акмасйр
хварсан, ытла Пал колли пола!. Если оставить не засеянной
(землю), то срам будет перед другими. || Смехота, Юрк. Пёр-пбринпе калаҫа пуҫлаҫҫс: ака йал кулли! ку пепле хая 1рУ... йалан
нӗр тутарсем анцах внлеҫҫӗ-ҫке!
Йал лавё, очередная подвода (в деревне). А лы й. Мана йал
лавёпе лессе хйвараҫҫё. Меня свезли на очередной подводе.
Йаллӑ, имеющий деревню(-ни). А у 384. Налла ҫӗрте ҫерҫн
вилмест, теҫҫӗ. (Послов.). Н икит . Наттисем: йаллй ҫёрте ҫсрҫн
выҫ вилмест, тесе калаҫҫё.
Йаллӑх, свойства деревни. Певесем. Арак-касси йаллйхё, шур
тункати (кочка) хурлйхӗ. ^ у Е р у ! ӳксе вияеттём (чуть не рас
шиблась).
Йал пике, неизв. сл. 411. Йал, йал пике, йал пике.
Йал пуҫ, деревенский воротила (староста, председатель). Ч.П.
Ку ӑсйр-хакӑлӑрпа тӑрсассӑн, сире кирлё йал пуҫ суйлама.
12. З а к а з № 849
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П ш крт . ПаЛ-по»; иоласшан-и, ес мана пот варган! 18. Ен йал-нсн
нолаттам-раҪчы), пере ку халйха тытса пӑхйттам-чдйючы).
11кснк. Нал пуҫ — деревенский кулак. П ж ч о . Т. Ку а-&а ӳссен,
пал пуҫ пуле. Этот мальчик, когда вырастет, будет коштаном.
/>’. Олг. Нал пуҫ— патта коштан, н а р р а нуҫ паман (ходу не дает),
хайар. То же знач. у КС. Слепой. „П ал пуҫ— кётууё". Тюрл.
Пал пуҫ— староста. С опр. Талах вы.рӑх карта нус пулна, тет, та
лах а -р йал пуҫ пулнӑ, тет. (Послов.). 11.11.Т. Пал ну»;. См. т е р
м е к л е н , а также М ат . М . 194.
Йал п уҫӗ н ^е н кӗ л -т з в а н
кёлё,
назв. моления духу. Алы й.
Пал пуҫёнцен кӗл-тӑван кӗлӗ. Ӑна тавӑрӑнсан тава»;ҫё.
Й а л - п ӳ р т е н , назв. злого духа. Иное. ‘2 0.
Й а л р а н , по деревням. Я нт ик. Пёр вырёс йалран сутса ҫӳргт
купастисене. Один русский ездиг по селениям н продает свою
капусту.
Й а л с а м , й а л с е м . происходящий(-нс) из (такой-то) деревни или
села. К.-Куш ки. Есё хаш йалсем; (у Ор. есё хйш йал?). 18. Есир
хаш йалсем (у др. есир хйш Йал?). 18. Епир ҫак йалсемех. 18.
Епё сак йалсемех. К а у л и 1327. Ҫав пирён йал (йалсам). Ку ой
пирён палсен. Тот из нашей деревни. Это поле нашей деревпя
(„наш их деревенских*1). ЧС. Пирён йалсем луг тытни. Как ловили
наши деревенские лося. 11. Олг. Паш а);а, Пеххпм йатлй, валсам
йалёсемох (из их же деревнил 7/6?. и. пур. 36. Сан патна пирён
йалсем 11ах у I’ йумӑҫа киле. К тебе придет поворожить наш дере
венский (по имени) Яхугь. К а у л и 1328. Ку ҫын пирён йалсам.
Этот человек из нашей деревни. Н А Б . Ҫав киреметсем пирё.л
йалтан тарнн »;шг|)ен пирён йалсем ак Пепле калаҫаҫҫё: тйватнилёк ҫу.I пулё, тет, ёнтё, ёлёк пирён йалсем пёр сын Пулаг
киремецё (^■ин'ре суха сухаланй, тет. О том, как оставили эти
кире.мети нашу деревни», наши деревенские говорят так. 1ода 4
или 5 тому назад, один наш деревенский пахал на том месте,
где находится Пулатова киреметь. А л а 64 ■(. Кннҫём те лаййх
(гавй пур); йалёсем (ее деревенские) илмерёҫ хурласа, епир илетпёр мухтаса. К ин. 1927, X» 207. Бӗлерекенӗ ҫав йалсемех II. Л.
пулнй.
Й а л с у р ӑ м ӗ , назв. кнреметн. Орау. Нал сурймё, вйл йалёпе
пуханса ^уклекен киремет. (Этой киремети приносят жертву всей

деревней).
Й а л ҫ ы н н и , житель деревни. Н . Седлк. Кашин ҫул йал ҫыпннсем иёр-пёрнн хы»;ён-§ен 'веретпе така илсе кайаҫҫё (на жертву).
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Йалҫи, т. е. й а л ҫ и й ё , деревенский мир (возможно, однако,
что здесь ми имеем ласк. афф. ҫӑ с прнтяж. афф. 3-гол.) Нунн, ф
Пал ҫи ларЛх 1 упмарйм, атте йатне йамарйм. (Хёр йёрри).
Йал-ҫум пусси, назв. поля. Епир сур. ҫср-ишв 20.
Йалтан йала, из деревни в деревню. Сред. Юм. Налган йала,
нз деревни в деревню. Хӗрпе ҫӳрено ^ох, йалтан йала ҫӳреме
йоратаҫсӗ. Курм. Йалтан йала пӗцӗк шкулсем тутарцёҫ. По (всем)
деревням настроили маленьких школ. Сёт-к. Йалтан йала пёлёш
нолтӑр, уйран уйа ана полтйр. Я кейк. ф Йалтан йала шыраса,
хитре арём топрӑмӑр. Поискав во многих деревнях, мы нашли
красивую жену.

Йал тытан ырӑ, назв. божества, которое заведует деревней;
ему приносят в жертву петуха или курицу (попеременно). Суп чел.
Йал тийекв, деревенский писарь.
Йал толашб, место вне деревни. Сёт-к. Йал толашён^е мок а р , кёле’й пор, тата, ик ҫил-арман. З а околицей находится об
щественный амбар и еще две ветрянки.
Йал тутри (точное зн. неизв.). Ҫоор. 187°. ф Ҫӑварни тутри,
йал тутри, вёҫкелспсе тӑратё.
Йал 'ьера^б, сельская повинность. Торе. Пёрре пире йал Т)Срср н е лаша кӗтӳ кётме р р е т тиврё. || Эпидемия.
Йал ъирб, поветрие. СТ11К. Пал ^ирё тиврё пуд» (поветрие,
не тяжелая болезнь).
Йал хавалб, деревенский обычай, нрав. Череп. Йал хавалёпе
тумланат (мода). 1Ь. Пёсен йал хавалӗ ҫапла (напр., ведут себя
легкомысленно, ходят нарядно, вёҫтерсе).
Йал хапхи, полевые ворота. М . Супчел. Йал хапхи умёнҫе
удам ҫунтарса т й р а ^ ё ҫ ; тата хапхи йуписене самалапа варласа
пётернё-’р ё . Перед полевыми воротами жгли солому, а столбы
ворот намазывали смолой.
Йал хыҫҫи, езды деревни.
Йал хоралҫи, деревенский караульщик. Енсш -к. Ҫав сахатрах
йал хоралҫп сиснё те, лаша кӳлее (зсг. кёлсе) икё ҫона кокарпӑ.
В тот же час ночной караульщик заметил запряженную подводу,
к которой было привязано двое саней. (Речь неправильна).
Йал хошши, улица деревни. Курм. Пал хошши сарлакйшне
шу йоха¥. Вода течет в ширину всей улицы. || Назв. местности.
Питугик. Йал-хушши-ӑшни.
2.
Йал, подр. свету от вспыхивания. К .-К уш ки. Улйм йалл
хыпса кайрё. Солома вспыхнула. Миж. Пйртак тйрсан, кйнтйрла

12*

180

— 178

йенцс йалл! (у др. йалт) пошар сиксе тохрё. Немного погодя на
южной стороне появилось варево пожара. '})ӑв. пум. 1924,г,т. Ху
ран к у т ё н р ҫутй куранса карӗ. Каохн тӗттӗмре йал-йал та ват
(пышет). СЧ . Буг -р р ӑ нарах пана та, варахан Пал, Пал.
йал туса ҫунса выртаТ. Пожар утих, и пламя колеблется медлен
ными движениями.
Йалкаш (/п л гй т ), пылать, ярко горсть. Сир. 53. Унан вуҫё...
йалкашса' ҫунӗ. Х ур а м а л. Кавар йалкйшша тара!' (ҫулЛмб тухать
Угли пылают. А л -к е . Нее. Хулана йалтах вут хыпса нлнё; нГтём
хула вут ҫулймйпо йалкӑшна. Бееь город охватило пламя; вес!,
город пылал пламенем. Ст. Чек. Йалкаш са сунат(— ҫулймлй ҫунат), пылает. 1Ь. Буг йалкашса выртат. Уголья пылают. 1Ь. Кам
шуйттанб халех Пушка (вьюшку) хупиа? Ка мак ара вуг йалкашсах
выртат, сёрём (угар) тнвнипо вилён. Юрк. Улймпа витнё кёлетнг*
йарса нлеен, тытйнат пётём вййёпе йалкашма. Когда огонь охва
тил амбар, покрытый соломой, он начал сильно пылать. Ч.С. Ҫав
ҫуннЛ ҫыисем пурте иуПан-'в^ё, пурин те ҫуина цухне купашаркупашар тырй йалкашша •выртат§ё. || Блистать, переносно— фор
сить. N . Тумланарах ҫурсме йуратакан ҫынна: ей, Налкӑшса ҫӳрсгҫве! теҫҫё.
Й алкӑш тар, понуд. ф. от пред. гл. С кат и и пред. чув. 30.
Петёр ■ҫсртрё иеруска, йалкӑштарса-ҫеҫ тара!. Петр закурил
папироску, 11 она у него так и светится (и „заставляет ее пылать").
Йалл, \юдр. движении) пламени. СО. Ҫав пуртрсн вут: йалл!
тухеа каре. Нз той избы вдруг показалось пламя (в начале по
ж ара). Сред Юм. Пошар айдкра та мар полас: в а т (= в у т ) сути
йалл! йалл! т ӑв а!, То же, что 2. П а л .
Йаллат, блестеть. КС. У рна йы гйн(=йы ттйн) сёлехн (слюна)
йаллатса -ҫДсйла!. Срв. слабую форму й а л л а т с а . См. й а л ,
й а л л.
1. Йала О'ала), то же, что й а л а в . С И Н И . „Й ал а— V Йаласенс пуҫтарса пётср^ёҫ. ЙалавУ флаг? || Плена. С И П И . ЕС . Унан
куҫ шйрҫинс (зрачок) ёрешмен карти пек Пала карпа. У него за
тянуло зрачок пленкой, похожей на паутину,
2. Йала, нензв. сл. Отсюда:
Йала ҫырми, назв. реки в Убеевской вол. Бунн. у.
3. Йала, неупотр. сл.; встр. в сложении:
Й ала-пала (у а ла -п 'а ла ), шалобольник, легкомысленный человекИккоао. | Кам кахал ҫын канторта, йала-пала йамшӑкра (слу
жит) ящмком при волостном правлении.
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Йаяа-яӑла(-»Рола, 1Р йла), шатун(-нья), шатуга.

Хорачка. Е
йала-пӑла! йал тӑрӑк выртса ҫбретён! („кнле кидмест, шатушник“). || Болтун. П ит уш к. Йала-пӑла (и^ылп^-сӗре калаҫакан ҫын
(т. е. пустоболт).
Й а л а г (уалав), флаг. КС. Йалав, флаг. М . II. Петр. Йалав,
знамя, флаг, хоругвь. К .-К уш ки. ф Франтсус йавлйк Йалавра,
аслй давкка варрин-ҫе; епир тантйшсем вйййра, хӗреслӗ урам варрин^о: Французский платок флагом развевается над большой лавкой;
ми, сверстники, в хороводе, на перекрестке. А лы й: ф Ёнтё ир те
вӗл-вёл, каҫ та вёл-вёл; йалан аслй пасарйн йалавё. N . ф Туран
ай а! шор пйрохот, шОр йалавне вӗҫтерсе; анатрйн х ӑп ар а! кцвак
ийро'хот квак йалавне вӗҫтерсе. || Ленты, которые висят на спине
в виде украшения. Я кейк. Й алав— горйм хыҫне ҫакакан ленттёсем 1Ь. Ҫорйм хыҫне мйййран йалав ҫакаҫҫӗ (девицы).
Йалав ҫыххи, .за в я зк а 11. Ялюха М.
Йалав' тутриф-рм“), полотно флага. Образцы II, 13. Вӑрйи
шаяҫа т-йрринзе те йалав тутри вӗҫкелет.
Йалав-ш у, всякого рода витые вещи, употребляющиеся в уп
ряжи и т. п. Ярьуныс. Йалав-шу лати \(лаоиы) ҫук, хатёр мар.
[Относится к „йавса тавакан йапала“ (кутлӑх, '§ӳлӗк, суха
тавраш ].
Йалавар, то же, что й а н а в а р ? С П В В . ф „Й ал-йал урлй
кнлмссёр Йалавар пек хёр туиман. (Собств. имя?)". Вопрос— ори
гинала. 411. Йал-йал урлй кнлмесёр йалавар пек хёр тупман.
Йалавӑр (уалавыр), назв. сел. Елаура, Сенг. вол. и у. Симб.
губ. М акка 48о. Вйл ак ыёнтен пуҫланса кайнй, теҫҫӗ: пиртен
инҫе мар пёр вйрманта „Й еней" йатлй ҫйл пур; ёлёк ҫав ҫйл
ҫин-^е „Й еней-Йёнтерек йатлӑ улпут пурйннй: Ҫав улпут й а|ёп е
ҫӑлне „Й еней“ тенё. Ҫав улпут Й алавар йалне пуҫласа йанй.
Йалавбр-ш ывё, назв.

реки около с. Елаура, Сенг. у. Симб.

губ. М акка 49.
Йалак (/а л а к ), личн. имя мужч. Н .И .11. Ман асаттен ашшё
Йёлмеллёре ҫуралнӑ, амйшё ӗҫке кайсан; ҫавӑнпа йна ай акра
ҫуралнйран „Й алак" тенё. Вырйсла йа$ё Ёҫпритун пулнй. Йалакӑн амйшё Шелепи йатлй пулнй.
Йалакӑн, назв. поля у дер. Персирлан, Балдаев. в. Ядр. у.
М а к к а 52°. Йалакӑн уйё.
Йалакӑн ҫырми, назв. оврага около д. Персирлан, Балд. в.
Ядр. у. М а кка 52°. См. Й а л а к к й н .
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Йалакквн (уалаккы н), назв. поля около д. Персирлан. || Назв.
речки (там же).
1. Йалан, всегда, постоянно, все время. Юрк. Йалан пёр манфлё
тйрса. Ь . Йалан ӑспа ҫӳресен, Йалтп ватй йатламаст. Если посто
янно ходить с умом, то никогда не будут брапнть деревенские
старики. Сала, т Ҫак хуҫанйн хйни мбншён ш авла!?— Йалан
пылпала ерех ёҫнӗрен. Почему гости этого хозяина шумят?— По
тому что все время пьют водку с медом. Р а у л и 1536. Вйл ёлёк
йалан опта ҫӳрет-цё. 1'аныпо он постоянно туда ходил. КС. Й а 
лан ҫийала тухеа пира!'. Все время берет верх (в споре).
И замб. Т. Сана миҫе каланй: тапак ан турт, тесе; есё йалан
туртатйн. Сколько раз говорили тебе: ,,не кури табак“ , а ты все
(время) куришь. У тар. Ёнесене йаланах вара ййтса тйратрймйр
(поднимали), тйраймарёҫ пурте (не могли вставать, от болезни).
{| Всё (т. е. все время). N . Илмелле те, йалап манап. Надо взять,
но я все забываю; все каждый раз забываю. Орау. Йалан ӗҫкелесе ҫӳреймӗн ҫав ёнтё. Не всё же будешь пьянствовать. Ю рк.
Пуиб, вйтанса, х&ни умён^е намйслй пуласшйн пулмаейр (пулас
маршйи), йалан ыйтасса анцах иӗлет: манйн башлыка курсе парйр,
тет. || В песнях иногда употребляется только для заполнения стиха.
М акс. '1у1в. К. I, 08. Ах, агтеҫӗм, аттеҫём, йалан ырӑ аттеҫёмГ
N . | Аттеҫӗм, аттеҫём, йалан ырӑ аттеҫӗм! Алъш . | Айхусем
килсен, вырт та ҫывйр, йалан тйрӑх саккӑн тйршшӗнс. А . II. Про
коп. ӳ Хувёсем шурӑ, ҫыру хура, йалан писсйр-пйак аллии-БС.
М усир. | Ҫуллен хйта килменнипе кйҫал хйта кил^ӗ те, йалан
парас, терёр пуф. Сала. •( Ухрӑм ҫӳлӗ ту ҫине, йалан мерцен суйларӑм. Х ы п а р Л= 36, 1906. Удельныйён хыҫӗнце йалан удел капанё. 1| Иногда служит для выражения недостающего многократного'
вида глаголов.
Йаланхи (у а ла щ и ), постоянный, всегдашний. N . Малтан ернекаҫ йаланхи пек (как всегда) ытти вилнё ҫынсене хываҫҫё—
кёрхи сйра умён. Сл. Кузьм. 79. Пирён патшалйхра йаланхи ҫ а р
тар а!.
2. Йалан О'алан), неизв. сл. Л др. Отсюда:
Й а л а н х и (уалак'умк), развязный Ядр. Н икит . Й алта йаланцйк, килте пӗрӗн-ҫбк. (Послов.) М окт. Й алта йаландДк, килте
пёрён-бёк (съёжившийся), теҫҫӗ.
Йалантай ( уаландай), личн. имя мужч.
Йалан^ё,

качель. М ункачи. См. Н ачерт . 215.

йала 111 пай ( /я . гашпа} ), л ичн. имя женш. Орау. Теперь так зо
вут болтуний, несерьезных женщин- (хёрсене калаҫҫё амашёсем).
Йалашпи, личн. имя женщ. КС. См. Йалашпай.
Йалок (у.мо*г), личн. имя? Отсюда:
Йалок ва{) (ӳалок вар), назв. оврага. Лкково. Палок ва(> —
тин-ҫырма.
И а л у к а (/Vы у п ) , личн. яз. имя человека. Разумов. То же
слово у М ит .
Й а л ӑ н м а н (у а лы п м ак ). Когда кого-либо торопят, он отвечает:
й а л а н м а п, т. е. успеете. С т. Чек.

(ӳа лю ), прямой, длинный, беЛ ветвей. Х орачка. Палка
— торатеар, парам, тор.
Й а л к а с (надо: й а л к к ас?), картуз без козырька. Правопи
сание очень сомн., см. й а л к к а е . С П В В . ФП. Йалкас— кЯсыруксар карттус.
Йалккав (уалккав), ленивый (та т). Ст. Чек. Палккав— ёҫлемесср, ■ҫунса ҫӳрекен сын (лентяй). См. й у л х а в .
Й алка

1. Йалккае (ӳилпкас), фуражка
без
козырька. Городище
СИ В В . 11 В. Йалккае (кӑсыруксЯр карттус). Объяснение в скоб
ках приписано А. Курушнным. В Сред. Юм.— с тем же знач.
Йалккае калпак, то же, что пред. сл.? Синъпл. Хура ҫӗлен
тирёнвен йалккае калпак ҫӗлетрӗм. 1Ь. у Йалккае калпак тах ан сан, мён-ма шукёл тсмеҫҫё-аш?
2. Йалккае (уал кис), человек праздношатающийся, но дер
жащий себя бодро. Ш т анами'У || Прозвище человека в д. Верхн.
Мочарах, Ядр. в. Я кейк.
Йаллан, то же, что й а л а н . Ст. Ш аймурз. П аллан—все.
Йэлма, тушканчик. Череп.
Йалман, назв. какого-то дикого животного 11. Седпк. Йалман
— каййк; ҫёр тЯтакёнуе пурйна», (шурй) иитё шеп пула»; Яна
Н1кям та тылаймасС, ал туйипс персе, амантса ан^ах тытаҫҫё; ҫак
йенлёкён (кайакЯн) хурине тин ҫуралнЯ Н хана амЯш ц ё ^ и н е
ёме^^ен (хылаууен) хыптарсан, вара лаша йалман нек шеп ну
ля», теҫҫё. N . Йалман тпрне сӳсе сутаҫҫӗ. Хура, кушак пск,
хиртс шӑтЯнра лурЯна».
Йалмурса, личн. яз. имя мужч. РЬкеео.
Йалпай ( /злб а _/'), название сел. Микилькино, Емащаевской вол.
Бугульм. у.
Йалппай, назв. селения Самар, губ.?
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Й алт (уа лш ), подр. быстрому . движению. Сред. Юм. П уҫн»
йалт ҫёклесе пйхрё. Моментально поднял голову и посмотрел.
М акс. Туӑв. К . I, 50. Йывйҫ Ҫулҫи йалт (сразу, быстро) ӳкнё.
Тогаево. Онтан пӳрт кётесснне йалт ҫёклерё, тет те, вёлт ан ^ах
тохса каре, тет. Турх. Вёҫен-кайӑк ййвин^ен парт вӗҫнӗ (быстро
вспорхнула) уух, утй ҫулакан хйй пуҫне йалг ҫӗклет. А л а Юл".
Хорӑн тйрйн^и хор хор'вкки; хорсам ҫине йалт (быстро поднимая
голову) варйна» (тянется). Т. V II. П аҫӑр ҫинӗ уухне (когда он
ел) йанаххн йалт-йалт сикеууё (быстро двигались челюсти).
Луке. 190-1. Хайхи ш ӑнса хы та пуҫланӑ ҫыннӑн ■ҫёри йалтах:
енкет. Сщ. Я ха-к. Й алт-йалт— движение хлеба па иголке в га
дании. См. уткӑнтар. || Подр. бросанию, отшвыриванию. Оря//.
Куцикне: йалт! утса йара» (откидывает). Б А Б . Лаш а ун ҫин^ен,
ута (сено) йалт сирее йа^б, тет (отшвырнула). || Подр. скачку.
М а ш . Паш атасам йалт та йалт (скачут), сарай алӑк шолт,,
шолт, шолт! Якейк. К аскайа ҫапса лартнй савӑл йалт снксетоххӑ|>.
Т).К. Ман т1ха сасартйк темёрен харарё те, кутне: йалт! сиктерХб те, мана ҫат! тутарса хӑваруё. Урмай. Ҫак сумахсене илтсен*
ан^йк ҫури йалт ануах тухеа енкрб, тет, вӑрманадла. Сорм-Вар.
Кусса пынй ҫӗртрех пёр шйтйка йалт! сикрб, тет (клубок). А лы а ^
Вал к а зак а пск йалт-кйна сиксе каҫнй (перепрыгнул). N . СавйннЯ хйй, йалт! йалт! сиксе ҫӳрет. Аш ш ё-амӑш пе. Лю ахви йалтах
сиксе кайса (вздрогнув), ӑна хирӗҫ: аван пурЯнатйп-ха! тенё.
Й О Н . Амйш атан пуснй ^ух, урам' урла йалт та йалт, ҫампа
тӳшек ҫук пулнй. Ашшё така пуснй 1>ух, урам урлй Ййлт та ■ййлт,
ҫампа тйлйп сук пулнй. || Подр. отрывистому движению пламени.
Сред. Юм. Пошар пит вййлӑ пблас, вйт ҫути контанах йалт-йалт
туса корна». Тим.-к. Йанасал йалг-йалт, кураскил (чит . У раскилт) хат-хат. (Ҫиҫӗмпе аҫа). Орау. Насусне уҫланй 'бухне, вут ҫулӑмӗ вувахӗнцен уҫланй майёпе йалт, йалт, йалт! »уса
туха». Когда качают насосом, то пламя в очагото вспыхивает, то
погасает. 1Ь. Ҫиҫӗм ҫиҫрӗ те, йалтах (уалдах) ҫутатса йа^ё (сразу
осветило). См. М Б П 10, 11, 48, 49.
Й а л тл ат, коротко и отрывисто вспыхивать (напр., о молнии).
См. М К П 49.
Й алтак (ӳалдак), р еш з §гапсВог (смешное выраж.).
Й алтаҫ (у алдас'), личп. яз. имя мужч.
Й а л таш ка (уалдагака), курва. М . II. И ипр.
ЙалНрек ( у а л 0ирЭк), личн. яз. имя мужч. Н ревли, Гекеев.
Йалтӑр, см. й а л т ӑ р - й а л т ӑ р .
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Йалтӑр-Минке (/алдйр-м ин’гэ), личн. имя женщ. Н . И . Полорус.
1. Йалтӑра (ӳалдыра), блестеть, блистать,светиться. См. й а л ,
й а л т , й а л т а р. Калашн. 18. Вут-кӑвар пекех Яадтӑрат куҫӗ.
Глаза светятся как огни. Наша, ӳ Кашасенӗн хёрёсем кун ҫутипе
йалтйрат. |1 Светлый, яркий. М . П . П опр.
Йалтӑрр! (уалдырр), подр. довольно продолжительному блеску
ярко сверкнувшей молнии и т. п. Сред. Юм. Те ҫиҫӗм ҫиҫрӗ, те
шевле вы.^арё: йалт&рр! туса кайрё хйй... (Й а л т й р р не озна
чает звука, а показывает самое действие).
2. Й а л т ӑ р а (чит. уалдра), назв. селений. М . II. П ет р.
Уй-П уҫ-Й алтӑра, назв. селен, в Курм. у.
Йуманай-Йалтӑра, назв. селен, в Курм. у.
Виттбр-Тухан-Й алтӑра, назв. селен, в Ядр. у.
Йалтӑра ҫырми, назв. речки.
Йалтёри, личн. яз. имя мужч. Рекеев.
Йалтӑрка, то же, что. йалтйркка. 7н.и.-к. у Сирӗн куҫӑрсем
пит йалтйрка, кама савассине пёлместёп. М . II. Петр. 'Дӑнкӑр,
цгнкар "вён йӗвен, ут кармасар мён тутйр? арӑмсенӗн йалтйрки
(кокетство?) ар ’р рм аей р мёп тутӑр? ]| Стеклянные бусы. М икуш к.
Пурупд. | Кайаймарйм пасара, илеймерём йалтйрка.
Йалтӑркка (ӳа.гдйркка), блестящий. Изамб. Т. Ху (фу), йал
тйркка, пӑхмалла та мар! || Масляный (о глазах). М акка 24. Унӑн
(в пьяного) куҫӗ-пуҫӗ пит йалтйркка, ҫапах вал хӑйён^ен хӑй
ватанмас.
йалтӑрма (уалдырма), блеск. Ст. Ганък.
Кёрекёр аври
йалтӑрма, кӗреки племне ҫав кӳрет. Упа 598. у Йалтӑр-йалтӑр
йалтйрма (бусы?) ннкесене нлёртет. 7). К. у Кёлен^е курканйн
Йалтӑрми, пыр 'ҫарса та парйнмас?. || Йалтйрма, личное яз. имя
женщ. Рекеев. || Продолговатые, граненые стскл. бусы. Паас. 21.
Йалтӑрт (ӳалдырт), подр. короткому и отрывистому сверка
нию. Орау. Ҫиҫём йалтарт турё те, пётём пӳрт ҫап-ҫута иу.тҫӗ.
Й алтӑртат, сверкать, сильно блестеть, сиять. N . Вут йалтӑртатса ҫуна?. Огонь ярко горит. Цив. Труках пётём пӳрт ҫунна
пек йалтйртатса ҫутйлса кайнй от свега перстня). 7 акмак. Хёвеллё кун йалтйртатаГ (вариант: ййлгйргатаГ), ҫиллӗ кун шалтйртата^ (вариант: шйлтартата!’ (о воротах). А л . цв. 2. Хёрлё хёвел
нек йалтйртатса татдар. Пусть сняюг, как красное солнце. Сред.
1<Ы. ']}ирёк тйрри таҫтан йалтйртатса т й р а ! Купол („верхуш ка")
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церкви блестит издалека. С111К. Пайан йур йап-йалтйркка йал
тйртатса выртат.
Й алтӑртаттар, понуд. ф. от й а л т й р т а т . А льт ,
Охутпа туса) йалтйртаттарса. П аля (т. е. куря) папиросу.

'Ҫӗлём

Й алтлат, производить вспышки, вспыхивать (о пламени). См.
й а л т л а т. КС. См. М К II 49.
Йалтра (чит. ӳллдра), назв. сел. в Ядр. у. М а кка 107. Йалтра
(Юманай). Следует писать: П а л т й р а. Сор.м.-Пар. у Йалтра
насар(б) хёр суттн, Нурас пасар(ӗ) пуҫ суттн.
Й ал тра-а^и,

см.

кра-а^и.

Абт .

Йалтрат (У ллш рат ). «засветить*, т. е. звездануть, ударить.
Ст. Чек. Й алтратса йарйп=гхытй ҫупса йарӑи. / Ь. Ак йалтратса йараи. 1Ь. Й алтратса йа{ё пёрре пиуёнуен.
Йалтраш ка, кокетство.
уийшки-арё умение.

N.

Арамсанйн йалтрашки килёшег

Йалттак, стройный, грациозный П азух. Й алта хёрсем нумай
ну.]) те, сарй йалттак сахал пу^.
Йалтти (уол-хм“), яз. имя мужч. Нревли.
Йалттин (У<мтти“к'), подр. легким, кокетливым прыжкам. См.
М К Л 71, гг. Сказки и пред. чув. 35. Йалттин, йалттин сикнё '{ух.
1им-к. т Йалттин, йалттин сикрёмёр, йал йыттине тытрймӑр.
(Свадеб, п.). Та же песня в Торп-к.
Йалхав ( уалНав), какое-то синеватое (кӑвак-сёмлё) новообра
зование на глазу, напр., вследствие попавшей соринки. П ухт ел.
Юрк. Пйхйсан, тӳрлетес вырйннс шурй нлтерсе йарат, йе йалхав
сырат.
Йалхах Ц алН ах), плена; С Л И ЗЬ . Трахома. Пёр уййх иргег,
нккё те иртет, хай куҫ шйрҫине кавак йалхах карса та илет.
Тюрл. Ауан варссм пӑсӑлсассӑн йалхах уёкёрст (испражняется
слизью). Чертаг. Й алхах йохтараТ (животное во время течки). ||
Н у т е п . Б уи н . Й алхахӗ татйлат, теҫҫӗ.
1. Й а м (уам ), курение дегтя. Сител. Б . Йампа ларас, курить
деготь. Йам тнкё^ё. Куршук. Сава.йпкке. П ӑрӑх (труба).
Й а м й а р , сжигать вязовые деревья на золу. П ит уш к. Хёлле
гнвёрс йам йамалла, теҫҫӗ; шатйркй (шадрик) таваҫҫӗ (хорама
кёлё), икё рас ҫонтараҫҫӗ.— Купа куналарйыйр, а;Та йам йамалла.
IЬ . Йам йанй {ухис хурамаеенс илсе хупартаҫҫё вёренпе туртса,
кустареа, йам тӳпнне. ^ймрипах (иомоиы6ах) хораҫҫе (ҫормасӑр).
2. Й а м ( / гм), ямщина.

-
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Йам ҫулд,— ҫулӗ, ямска дорога, тракт. N . I Ҫав йал] витёр
йам-ҫо.ъка1(==кайа1'), йам ҫо$ каймас!' йаш ҫо^ ка!. Трхбл. Йамҫу$, назв. Буинско-Алатырского тракта. Ш орк. Йам-ҫо.р, дорога,
пролегающая между д.д. Шоркиной и Тохмеевой. Й а м -ҫ о $ — соб
ственное название только этой дороги и то только на некотором
протяжении; в дальне г.шем продолжении она теряет свое н азва
ние и назыв. м ан ҫол (нариц.)
Йам 'ьуп, править ямщину, ямщичать. С ТИ К. Йам ■ҫупас, го
нять ямщину, заниматься ямщиной (общественной или земской);
в К.-Куш ки— вообще ямщичать.
3. Йам, яма. М . II. Петр. Супчел. | Пам-йам урам, йам
урам, пасар урам мар-шн ҫав? См. //« ас. 21.
4. Йам, то же, что й а н. Опнска?]Л/. Туе. т Каҫхн шашрзк йам йарат, тул ҫутални сиҫёнмеҫт, атьапай килӗнре ӗмӗр иртни сисӗнмеҫт.
5. Йам, речка у д. Тури-касси, Шнбулг. в., Див. у., впадающ.
в Малый Дивиль.
Йамай (уа.иаӳ), прозвище. Золоти. 167.
ЙамаЛ]-1)ӳрел (орфография правильна), назв. селения Яманчурина, Шемалаковской вол. Буинск. к.
Йаман (./«.чаи), стар. личн. имя мужч. Н . Седпк.
Йаман-Йурел, назв. дер. Тет. Сомн.
Йаман-касси, назв. сел. в Див у. || Дер. Ядр. у.?
Йаман-сЗмси, назв. киремегн в с. Альменеве, Асакас. в. Я кейк
Йаманак (уаманак), назв. сел. в Убеевской вол. Ядр. у. || Назв.
селения Див. р.
Йамансар, личн. имя мужч. Н. Седпк.
Йаманссас (чит. ӳамапсас), назв. с. Ямансас, Стерлитам. у.
Йамантай (уам аидау), личн. имя мужч. Н . Седпк. В . Ом.,
Напух., Рыса'нк.
Йамантай кати (ӳомамдай к 1«ои"), назв. урочища около
М.-А н т а в ӑ ш (Див. у.).
Йаман^ура (уам ан"ура), селение Яманчурино, Буинск. к.
Йамахат (уамаНапС. семья (ар.). С П В Б . Йамахат— кил-йыш.
Вугулъм, Хаш йамахагра ашшё-амашё а р с е н е йуратмасйр тараҫҫё. В некоторых семьях родители не любят своих детей.
Йамаш (у'амаш), на8В. села в ШУматов. вол., Ядр. у. М а ш а 113.
Назв. частей с. Ямашева: А н а т-К о к к ӑ р. Т у р и-К о к к ӑ. р, Ҫ ё нЙ а л ; П л е ш к е (назв. улицы). Тип-Сир. Йамаш кёперри пуҫхирлё (у др. пуҫ-хӗрлё: кёпс уме).
Йамаш ва{) (е«/), назв. оврага около д. Верхн.Мочар.Ядр. в.и у.

/д о

Йами(?), личн. имя женщ. Чув. тексты Л* 2, 24. Кук&р пнлеш айёнце Йами йатлӑ хӗр хӳхлё. (Йытӑ сысни).
Йамук (фамук), личн. яз. имя мужч. Нревли, Рекеев.
Йамок (фамок), уменьшительное имя, Емельян. Сред. Юм.
Йамокка, личн. хр. имя мужч., Ермолай. Я кейк.
Йамути, личн. имя мужч. И . Афанасьев. (Правописание сомн.).
Иамут (фамут'), личн. имя мужч. В . Ом.
Йамӑкла ( фамыкла), приготовлять. Череп.
Йамӑт (фамыт), готовый. См. й а н т ӑ . Ш т ор. Хрес§енсем:
улпут ӗҫӗ, тесе, ӗҫе ҫийелтен агҫ ах ӗҫленӗ; улпудёсем те, йамйта
вёреннӗскерсем, тӑрӑшман. Ч. II. Йамӑт мула ӗмӗтленсе, пуйан
ҫын хӗрне ан тапӑнар. С11ВВ. X. Йамӑт, йаматтине, йантй, йамӑтлас, йантлас. КС. Йамйтранах пуйрӗ. Разбогател чужим доб
ром (но законно). Орау. Йамйтранах пуйрё (чужим добром, но
законно, напр, женитьбою). 1Ъ. Ҫын йамй^ӗпе нуййӗрҫ(=пуйрӗҫ)
вёсем, разбогатели чужим добром (готовым). М .А . 74. Йепле вӑл
ламйтран тунасшӑн? терёҫ нлтлекенсем. Сир. 132. Ҫыннӑн асаппа
нухӑннӑ йамйтне ҫӑтса йараймё в?>л, калла калар?а паре; пурлӑхё тйрйх унйн тӳлӗвӗ пулё, савйнсах тараймё вйл. Сред. Юм.
Тйван пиэдӗшён мар, ытт’и ашшӗпе, амӑшие пёр тйвансӗн ҫор^ӗйӗрӗ, ытти йапаласём те она йблсан: йамӑт йблнӑ, теҫҫё. Следо
вательно, й а м й т означает имущество, оставшееся после родствен
ников, не живущих в одном доме. Однако, если родители до своей
смерти не выделили сыну имения, которое он должен бы получить,
и он получает его лишь после их смерти, то это не будет ,,йамӑт“.
1Ь. Йамӑта-ҫиҫ пйхаГ. Все даровое хочет получать. В ёлле хурпуё.
Вёсем (сйрйсем) вёллере те, тулта та ннмскер те тумаҫҫӗ, йамат
апат ҫийеҫҫӗ те, сӗрлссе-ҫеҫ лараҫҫӗ. N . Епир соха сохаласа
ҫӳреппёр, есё конта йамйтран нкер$ ҫисе ларатйн. N . Теприсем
иыраҫҫӗ те: ха! ха! йаматтине йышйнаН теҫҫӗ. Другие подходят
и говорят: „Смотри-ка, он присваивает себе готовое'.-11.
Йамйтла (фа.ийтла), готовить, приготовить. С П В В . Йамйтлао
= й ан тй л ас. В е л л е хурпуё. Ҫймартине амйшё нёрерён-пёрерён
тасатса йаматланӑ карас куҫне хураЕ
Йамӑшкӑ (фамьпикы), то же, что й а м ш й к. V. 3 . Йаыйшка,
ямщик. N . Йамйшка кётём, поступил в правленские ямщики или
к участковому фельдшеру или доктору (на земский счет). Торп-к.
Йамӑшки утне пушйпа ҫаппйрӗ, тет, ҫак а^айан ашшё тохса
ӳкрӗ, тет те, касакне кӳлсе карёҫ, тет. Собр. т Улпуцёсем урхамах кӳлеҫҫӗ, йамйшкисем пйхса тйраҫҫё.
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Йампай ( ӳ ш б а ӳ ) , назв. дер. Ямбай, Арабос. в. Цив. у.
назв. сел. Чебокс. р.
Йампарла, назв. игры в жгуты. С И Н И . X . См. й й п п а р л а .
Й а м п а р с , невидимому, некогда имя мужч. |] Назв. оврага (вар)
около с. Янш.-Норв.
Й а м п а ш (уамбаш ), прием борьбы, при котором роняют сразу.
П л и т . Т. Кёрешнӗ ҫухпе йампаш ҫапаҫҫё. || Долговязый. Сред.
Юм. Пампаш или йамнашка, долговязый. Пит йампаш ку ҫын
(высокий и тонкий).
Йамлашка (ӳамбаш ка), долговязый. См. й а м п а ш . Сред. Юм.
Йампӑл
(уамбыл), подр. не совсем звонкому бултыханью
плавно поплывшей рыбы. См. М Н И . 146. Ст. Ш анмурз. 11ёсё
(чит. нёҫӗ) тара (тйрӑх'.') йампӑл-йамийл. (Вӑл та пул ж иекёЙённи).
Й а м п ӑ л л (уа м С ш л), подр. очень плавному и быстрому уплыванию рыбы. М Н И . 79. С ТИ К. Пула: йампалл! туса ишсе каре.
(Показывает как рыба поплыла очень плавно и быстро).
Йампӑлат, невидимому, личн. имя чел. А ль и. Йампйлатпа
Пайпалат вунж ураыпа §упаҫҫӗ. (Ҫӑпата тнрни).
Й а м п ӑ л а т в а р б , назв. оврага (вар ) в около с. Чув. Кулатки,
Хвалын. у.
Йампӑлкка (ӳамСылкка), -долговязый. Сред. Юм. Лампалкка.
долговязый. С р а в . й й м п й л т н (МКП 80).
Йамлӑлтат ( ӳ шбылдаш), бултыхаться (о рыбе). И .-Куш ки.
Пёр иуллн •ҫӗрех (все еще жива), вптрере йампӑлтатеа ҫӳрет.
Йам пӑлтаттар (ӳимбылдаттар), шевырять. С ТИ К . Хнрте
нӗр шйтӑк тбл пултӑм га, патак р к с е йарса, йампӑлтаттарса
нйхрйм(=пйтратрйм). || Я ахать (хвостом; о теленке). К .-К уш ки
Йамплат, назв. речки около д. Чура-к., Шибулг, вол., впа
дающей в М. Цив. См. Й а м п й л а т .
Йамтӑла (ӳа м д ш а ), приготовить. П ш крт . А ^а т ӳам дш ас,
готовить обед. См. й а н т ӑ л а, й а н т л а.
Йамшӑк (уамжык), ямщик. А лы й., Ш ибач. Бугурусл. у Йамшак, йамшйк теҫ пире, йамшйк вйрӑ теҫ пире, хӑйсем кблетне
нитёрмеҫ те. Йамшйк лаши тур лаша, ури тупанцен вут тухат.
Йамшйк пОкки и глейк пёкё, сарай урлй курнайа?. Йамшйк шйнкйрав(ё) ныейк шйнкйрав, ҫи? ҫухрймран сас пара?. Сред. Юм.
Лапшсём йамшйк лаши пик. Лошадь как у ямщика. (Говорят про
тучных лошадей). 1Ь. Йамшйк .лаши ник, тесе, лаййх лашасёне
калаҫҫӗ. Как.! 1928, Л" 4. Ес йамшйка Ш упашкара каймйп-ши,.
Йампарус,
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м у р ? || Кучер. Я кейк. Е с йамшака лар. Ты будь кучером (т. с.
садись на козли). || В К '.-К угйкиозна^и ямщ нхаи кучера. 1Ь. Улп/т
пан^е йамшӑкра пурйннӑ (в кучерах). || Посыльный, курьер. N . т
Ҫыру ҫыртйм пи^ёт пусрйм, йамашкйн Йамшйк тупмарйм. || Обык
новенная телега. Городище. || Телега, обитая тесом или лубками.
Ст. Чек.

Йамшӑк а^и. кучеренок (мальчик, едущий за кучера лет до
13 не более). И замб. Т. Хӑтӑш , тйхла^ӗш, тата пер йамшйк ат>и.
Йамшӑк урапа (или просто й а м ш й к ) , простая телега ( у др.
а й т у р) 1рхбл.
Йамшӑкла, по-ямщицки. || Кузов (ящик) телеги. К.-Куш ки.

Йамшӑкла урапа, телега с задком. Сиктер. || Возовая

телега.

А льш .

Йамшӑк ҫулӗ, почтовая дорога. М . 11. 11стр.

Йамшӑк $уп, править ямщину. Ч.С. Ч.П. Нумай йамшав
’§унрамйр, Йамра пёкё хуҫмарймйр. Я кейк. Йамшйк цон, гонять
ямщину (по найму От волости). Пшкрт. ӳамж ык чоп, уамжык
тыр.
Й ам ш зӑк , пара лошадей. Я нт ик. Пайан пнт
нртсе кайрё кунтан („п ар а красивых лошадсй“ ).

лаййх йамшцӑк

1.
Йан ( / ш ) , подр. далеко раздающемуся звону или гул
Х ур а м а л. Пантйракан йапалана ҫапсассӑн: йан! туса кайрё, теҫҫё.
N . Чрпар куккук сасси вйрманта йанах кайаК Ч.П. Икё куккук
авӑтат, аслй улйха йан йарат. Паран. 85. Ҫеҫен хир йан кайаК
11р. Сывл. 5. Кёвве туртса йан! йарса, ёҫе васкарё ҫсн вййпа.
С унчел. ӳ Е пё килетёп асйнса, шйнкйрав нак сассймна аслй урама йан Йарса. А льш . Вйрмана йан ҫураҫҫё (оглашают, шанасем).
КС. у *Парйслав хёрё ҫамрӑк хёр, сасси унйн йан нлтёнет.
(Перевод „П лача Ярославны11). Турх. Тйри сасси ҫӳлте йан-йан
кайат. 1Ь. Унйн сасси (е Л вой) вйрмана йан кайнй. Т).К. Хула
пек с; урусеем (их дом) йан йанйрарё (от свиста). С казки и пред.
чув. 68. Каййк йуррн, ҫын сасси йан-йан йара? таврана. Собр.
Хйни килет мйшрипе (мӑшӑрёпе), аслй пурте йан йарат. Ч.П.
Килег, лара?, йурӑ йурла?, хуралтй таррине йан йара]- (курак).
П а зух. Сатра шйи-ҫйк йан йара!1; вйл сирёншён ПурламасТ; теиёр
ш ап^йка Ййхйрса, хытйран хытй йурла? вӑл. (V. | Курак килет
мйшйрпе; ййва ҫнне ларсан, аслй йала йан йара?. А у 242°. Ш аришарн кйшкӑраҫҫӗ, урам хушшнне йан ҫураҫҫё. Ч.П. Мсрвен куҫлй куккук авйтнипе хура вйрман ҫнне йан кайаТ (ясно, отчетливо
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отдастся). Так и у К С. Ясный (о погоде). Беляева. Й анах
(Пан
-|-пх) у Пар. С.м. й а н к ӑ р , ш а н к йр.
Йанла (ӳаила), звенеть (об ушах). Е . Орлова. Сёрём тиврё полмаллз, холха йаплаТ'. || Капризничать. Питуш к. Снай йанлатӑн,
Лапласа тйрагйн (капризничаешь). Синерь. Туй пӳрте Лапласа
кёрсе карё, тет. М арйана та, исе кёрсе, старик умне тӑратрёҫ,
гет. С П И Л . П Л . Йанра¥, йанла!', йантраг. звенит, гремит.
Йанлат (ӳаилат ), звенеть. Сред. Юм. В арианта сас йанлатса
илтнет (— нлтёнет). /Ь. Хйнкарава тимёр йапалапа сапсан, б йанлатаТ'. Якейк-. Утсам анисам йорланн киле йанлатса нлтёнет
(звонко доносится'). Сред. Юм. Сылтам хблха йанлатсаи, ырӑ хы пар нлтст, тот; сбллахаййи йанлатсан, бсал хыпар илтет, тет.
Йанлаттзр, понуд. ф. от пред. гл. КС. Йанлаттарса йурлаҫҫӗ.
Поют громкими, ясными голосами. Тож е значение и в Сред. Юм.
(напр, о пении в лесу, где раздается, или в большом овраге).
|| Звездануть (т. е. ударить). Я кейк.
Х олха-рккинцен йанлат
тарса Па$б (здорово ударил по уху). Орау. Алла ййваласа тйратт а м ; ун-реп те пулмарё ( и л и : сисмен те) пуҫран йанлаттар^ёпа-ҫё. 1Ь. Х йлха-рккнн'вен йанлаттарса П ар. Ударил (звезданул)
по уху.
2. Йан, м. б. душа (перс.) N . Тйват уралй йан (после при
бавлено а в а р и в скобках— л а ш а ) . См. й а н а в а р .
3. Йан, неизв. сл. в загадке. Собр. Куккӑр ҫӑка а й ё н р йан
йатлй хёр хӳхлӗ. (Йыт сыснн). См. Й а м и.
4. Йан, неизв. слово. Отсюда:
Йан ту, невидимому, название какой-то горы. Встречается в
песнях. С Н Я Л . М С. „Й ан ту“— тӑв йа-ҫё. Качал. Й ан ту, йан
гу ҫ и н р нӳхреп, нӳхреи ҫинце Тарйа. (Сйвл).Совр. | Кисселӳ, кисселу,
кнссе хуҫа, 'р п е р х у (ӑ Пракахвн; йан ту, йан ту ҫ и н р , нӳхреп
ҫинци (ҫавӑ пур). См. к н с с е л ӳ .
Йан тутӑр, неизв. выражен, в песнях. Качал, ф Шакйл р ,
ш йкйлр (хсг. ш йкй.рп, ш ӑ к й р и ) тутӑр, йан тутар, сарап(п)ан
сарри, сарй мули; инке вйрри Ййкйнат, лаша вйррн ухутн 1 к.
0. Йан, сокращ. из й а г й н , нарочно? Торп.-к. Йан туна паках
(как нарочно, как на грех) тата, к у р й р а кураймасТ, тет (не.
встретил кучера).
6. Йан, встр. в
1. Йана, неизв.
Йана-кас, Нов.
2. Йана, неизв.

сложении: й а п - й ӑ в й ҫ ҫ п , воробы. Чурач ч.
сл. Отсюда:
Выселок.-1 Золоти.
сл. Отсюда:
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Иана тарай, неизв. выраж., встреч, в песне без смысла. Я кейк.
К угма пыр («п» не озвонч.) пыл таккой («т» неозвонч.) йана
тарай (пР арау) йатнай пох, ш торокос снавай пох; охваН ар,
он.^еснн(-'/ны) Унтрц (У ндрн) Петер ш нушш 1(-ум“) секлн(-д'к)
петлн(-л’и) кридур криц ^реалам и- (чэрзалами) о х х и н и ( у н “ ) . (Савй).
Йанавар {у'анавар), животное (перс.). С1Ш П. '{дёлхссёр йа
н ав ар —калаҫайман йапала, вы.цйхсем. С П В В . X . Й анавар— бес
словесное, жалкое животное. Сборн. но мед. Хура халах йанавар
р р ё с е н ц е н сыхланма пёлмест. 1Ь. В ара хура халУх йанавар
ррёсен-вен сыхланма йе весенней сывалма меслегссм нёлмсн
пирки, вӗсем ҫинцен вӗреннӗ йслй ҫынсенцен
мен тумаллннс канаш ыйтса пӗлме харанй пирки темён цухлӗ внлет. ||
Лошадь. Х у р а м а л. Л аш ана йывар ҫӑк турттарнй цух: йанавар!
турта? вӗт, теҫҫё. А л ь т и х . | Сакӑр шйллӑ ҫунаҫӑм сакйлтана
йамнн-ццӗ, тйват уралӑ йанавар тӑвайаккинс йамин-ццӗ. ВурунО. |
Сакӑр шӑллӑ ҫуна сакӑлтана йамин-ццӗ; тйватй уралй йанавар
ту аПанкине йамин-ццӗ. К.-Куш ки. ӳ Тйват уралй йанавар (лошадь)
тавайаккине йамнн-дувё. ЧертаI. Ей, йанавар! Л айӑх выдоха
сурам-ҫнрӑм, сана, йанавара, лаййх пблтар. (О хорошей ско
тине). 'Го же знач. и в Я кей к. 1Ь. Ей йанавар! ҫӳресе ус куртӑмӑр! (о хорошей скотине). Н . Ш иикус. Ей турӑ, уйа кулсе
тухна ака ҫӑыйл пултар, йанаварсене (акана кӳлнё лаш ассно
хйватне нар, турӑ! Тюрл. Ех, цёлхесёр йанавар (лошадь)! веҫ
она ҫапса пётернё; цёлхн сок вег он калаҫма! Ш ибач. Лайах
лашасенс ыр йанавар тетпёр. Изамб. Т. Лаша, мана курсан,
кӗҫснсе йаД)ӗ. 'Дёлхесёр йанавар, паллат пулат ҫан! Хорачка.
Х б 6эм уж-тык: оу у’анавар! тбччЭ она. Д и к . леб. 32. 'ЭДёлхесЗр
йанаварсем. || Выражает сожаление. Ст. Чек. Ш еллесе калаҫат:
йанаварам! йанаварйм! (Обращение к человеку и животному).
С П В В . В А . Й анавар =м ёскён, бедный. Стюх. Ей йанавар! Ах
бедняжка! Во время пахання плугом перед началом говорят:
„Ш арт кас, тёрен хаиарт, йанавара хйват пар“ . Ч.С. Вилсе кайрё
ава, пнрте ыррӑн ҫулталӑк та иурйнаймарё, йанавар! П ит уш к.
Й ан авар а ан ҫап, вӑл цёлхесёр йапала. 1Ь. Ей йанавар, мёскён
(ҫы ннакалаҫҫё). Ядр. | Алтйр туллнаштуртрйм, цикан пывё еӳлбк туртрё; йанавар укҫн турпас мар, туртмассейрен ҫу йухмауГ. || Глупый. Я . Туре. Й анавар, глупый. || М . П. Петр. Й анавар— слабо
сильный. || С лавная вещь. Ш ибач.
Йанасал ( уаназал), назв. сел. Тим.-к. Апаш май уаната. Н а
пасал (,'ин'ве ннлёк, Сурам ҫ ута куҫ. (Х ы ц ӑ к ӑ = х а й - р к к н >. N . Оута
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*УҪ Сурӑм, ҫ и н р пилӗ (1е§е: пвлӗк) Йанасал, мйн ҫӑпата Анаш.
(Х ы й-рккипо хый ҫутви).

^Цркӳ-ошкӑ^-Йанасал, назв. села Александровского, Шуматовской вол.
Йанах Ц а на х), подбородок; челюсть. I I . У. Панах, подбородок.
N . Вара питё пысак ӗҫкё турӗҫ, пыл па сйра ӗҫтер^ӗҫ. Й анах та
рах йохрё, тотаиа кёмерё. Потом устроили большой пир, угощали
иедом и пивом. Но подбородку -текло, в рот не попало. Х б р .
Нал,. 31. Куҫҫулл! пек йанах айнелле шуса ана*. || Т. II. М ат е..
Йанах. сиктерме кнл!(=ҫиме кил). Ст. Чек. Кйштй-кана йанахна
кашла-ха(—ёҫмесӗр тӑр). || Косяк. Пит уш к. Луре^е Санахё, алйк
йанахё. Толст. Алйк йанахё, дверной косяк. Изамб. Т. ^уре^е,
алйк йанаххнсене лартсан... Вставив оконные и дверные косяки...
М.Д. Унтан (птичка) ’Еурер йанаххн ҫине пырса йурлат, тет.
Аппашӗ: ҫак каййк ман тйваи пулсан, алйк панаххи ҫинех пырса
Вурлатйр, терё, тет. || Порог. М . П . Петр. Й анах— порог. || Н а :
бнлки. деревянная рама для берда (хёҫ). Я . Карм.
Алён йанаххи, косяк(-и).

|| Порог.

Латыш. Алйк йанаххп

ҫивце а^ана ҫйваЕ См. а л й к .
*5]|ре^ен айалтн йанаххи, подоконник. V. 5.

Йанах айе, место под подбородком.
гартана^ (шыҫа пуҫла!).

Скотолеч. 14. Йанах айё

Йанах йупи, притворный столб; к нему притворяются ворота.
Нута-б.

Йанахла (уа н а хли ), приделать набилки к берду.
Йанахлӑ, имеющий подбородок. Iуисрку.уос 15. Вӑрймрах сймсалла ҫынпа шӗвӗртерех йанахлй ҫынна вал антйратарах пара!.
Йанахсар, озорник, хулиган. Ҫатра-к., Тогаш. вол.
Йанах шыҫҫи Т)Ирё, золотуха. Е С И Ҫ .
шыҫҪа) ■ррепо аптйраҫҫё (золотухой).

Й анах

шыҫҫи (зет.

Йанах шӑмми, нижняя челюсть. 11.У. Йанах шӑмми, челюсть.
-V. 11. Петр. Й анах шамми— ннжн. челюсть. Сред. Юм. Й анах
шймминрн нарас-цё! Прибить бы его! („дать бы ему по нижней
челюсти*1).

Йанах шӑнни (шо-м*ы), нижняя челюсть. Чертаг.
Йанаха (/яиаА о), подбородок. Орау. Е-е, шёвёр йанаха! тиэдё
анне, мана йурагса. || Абыз. ,,П ан аха= м орд а“.
Йанук, личн. яз. имя женщ. П ат раклӑ.
13.
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Йанӑм ( ]пиы м), назв. дер. Ядр. вол. (Петӗрне вулйсё, Турай
вулӑс биккин^е). N . Панам (Янымово). N . Т Йанйм, Пантар пак,
патне пырсан, сысна пак. •
Мзнӑр (уяны р), звучать. Тюрл. См. й а н й р а . Ч.С. Ҫавӑн
цух пӗтӗм йал атасен сассине йанйрса-ҫеҫ тӑрат. В то время в с я
деревня бывает полна звона от молодых голосов. 1Ь. Лашасём
хытй пынйран аслй ҫул Ланӑрса-ҫех тйраК || Я нш .-Н орв. | Кёлетё
умне йанйрса тӑракан каш та ҫак, йанра каш та ҫине ^йпар кук
кук илентёр. Чув. сиорн. 49°. Сылтйм хйлха йанӑрсан, ырй хынар
нлтессе, теҫҫӗ. Еслн звенит в правом ухе, то, готорят, это к доб
рой вести.
Йанӑрт, то же, что йанйраг, наполнять шумом, звоном, звуком;
шуметь. N . | Хйта пах^н иысйк пах^а, ш у и р к ^ ш а п ц й к ) йурл ат —йапйртат. Сред. Юм. Паҫйр пырса к ё |ё вйрмана пёр бшкйн
хёр-арйм та, пётём вйрманёпех йбрра йанӑртаҫҫӗ а и р х . Янш.Норв. | Асла улйхра куккук авйтаН хура вйрман ҫине Йанйртат
(Эхо направляется в лес). Ч.С. Лаш а кӳлсе, хӑнкрав ҫакса, ма,сар ҫнне вилӗсене асанма йанйртса кайаҫҫӗ (едут с шумом).
И зам б. Т. У сем (они) каҫхине йал тӑрӑх йанйртса йурласа ҫӳреҫҫӗ. Тюрл. Йанйртса лара1г (на волынке). || Петь. М . Васильев.
Й анйрт ёнтё, пицей! тет. 1айба. у Савни ана'? шыв хёрне, сассипеле йанйртса. Сред. Юм. П ахтан а тбхса ларяй та, ҫӗр ҫёмёрсе
йбрра йанйртса лараҫҫӗ. || Звездануть (сильно ударить). Сред. Юм.
Й анйртса пар (звевдаян). „Означает сильный удар по уху“ . 1Ь.
Х о л х а -р к к и н р н
йанйртса й а р . („Звук при ударе по уху“).
Нюш-к. Йанйртса нл, ударить (по липу).
Йан йанӑрт, оглашать. Употр. в след, выраж. Сред. Юм.
Ё нер такам каҫҫбне тёттём пблнйпа брамра Йан-Йанйртса йбрласа ҫӳрет.
1. Йанӑра (у а п й р а ),'звенеть. В аран. 8 5 . Кёмёл р н к й р татн й пек
сасси (лебедя) йанйраса тйраК 'Гуёлкаш. 8. Иакйр сйнуйрёсем
йанйрани... Ст. Чек. | Мертен куҫлй куккук авйтннпе пётём
хура вйрман, ай, йанйрат (звенит). N . Й анаракан сасй, з в о н к и й
голос. || Пустовать. С ТИ К . Сирӗн ҫёнё пӳртёрте кам пуранат?-Вйл пирён йанйраса ларат-ха. Кто живет в вашем новом доме?—
Он у нас пока пустует. Вогдашк. ■}• Кукки (кукушка) вӗҫҫе кайсассйн, йӗлме йывыҫӗ йанйраЁ Когда кукушка улетит с ильмы,
она пустует. См. к у к й.
Йанӑрав Ц аны рав), звучание.
2. Йанбра (у'аныра), звонкий (звук). Тим. Х ее . Кр.- ) 9.

-
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Йан&ралӑх, звонкость (звука). Тим. Хёв. Кр,- 18.
Йанӑраманлӑх, глухота (звука). г1 им. Хёв. Кр.* 18.
Йанӑрат (уаиырат), понуд. ф. от 1 . Й а н ӑ р а . К.-Куш ки. Пӗтӗм
вйрмана йанйратса пурларймйр. || Ругаться. Ст. Чек. Тек йаннйратат (с двумя „н “ ! с Все .ругается.
Йанӑ аш, шуметь, поднимать шум, т. е. ругаться (с кем).
Сред. Юм. Епир паҫӑр иксӗмӗр он пирки йанйрашса илнё-$ё-ха
(поругались).
Йанӑш (уапыш), наев. д. Яннши. Панклси. Ш ибач.
Йанвар(-р), январь.
Мӑн-Йанӑш, назв. деревни Чебокс. р.
Йанк ( уа я к , у инк), подраж. отрывистому звонкому звуку. См.
М КИ . 40. М . Сунч. Пӳртре Раман п и р е йёни (плач) урама
йанках (ясно) и л тён е^ё. || Подр. звонкому удару ладонью. Ор еу.
Епё пёр 9-та, 1 0 -ра •ҫухне: ай-йайсан сухал аван, тесе, сухалне
тыткаласа тӑрап. Тепри, вы^атакантарах старик: сухала аха.%
тыттармаҫҫӗ, ҫухала тытакана ҫупаҫҫё, терё У н р е н те пулмарё,
хай ман сухал хуҫи мана сылтӑм аллипе шггрен: йанк! ҫупса йа^ё.
Йепле ӑса кӳртеҫҫё айвансене! || Также подр. выпиванию сразу,
до капли, начисто. Сред. Юм. Ерех •ҫерккн алла лексен, пит котйнах йамас (не чванится), йанк ҫиҫ.йара^. || Настежь. Х урам ал.
Алӑка йанках уҫҫа пйрахнй. Дверь растворена настежь. Сред. Юм.
Алӑка йанках уҫса ан пйрахйр, сиввё(=сивё) кёрет. Не отво
ряйте* дверь, холод идет. || Открыто, ясно (также и о небе). С 1Н К .
Ку пӳрт йанках уҫй тйрат (не защищена от ветра внутри). Сам. 56.
Аслй улйх пёр йенне тырй уйё йанк выртаЕ Сёт-к. Йёри-тавра
йалсам йанках корнаҫҫӗ. С П В В . 11В. Йанк кйтартат, выртат (от
крыто). К а и . 28, X» 197. Хёвел ҫӳле хйпарни йанйах курйн’бё.
Тюрл. Йанках корАнаЕ Видно ясно. Сир. 330. Ҫав карап кёлеткисем тннӗс ҫин^е ҫӳрекенсене йанках курйнса ларнй. Поел. 209,1!.
Унйн куҫӗсем умён$е пурте ҫаппа-ҫарамас, йанках. Янш .-Норв.
Йанк (у'аьгк) ҫутйлиц^ен, до полного рассвета. См. йар ҫутйли^ен.
Ҫиҫ. ҫиҫрё кӗмс. 70. Тӑп-тйрй пёлӗт тӳпи йанках, , уҫй выртаЕ
Показывает на полную пстужённость или пустоту жилища. Сред.
Юм. 'Ҫӳрецене уҫса пйрахнй та, пӳрте йанках сивётсе йанй. От
крыли окно и совершенно остудили иэбу. Й а н к а х также пока
зывает, что изба пуста и в ней раздается голос. || Подр. быстрому
отвесному падению сорвавшегося предмета. Я кейк. Ъпёр ҫыр (чит.
Сир) хёррипа пынӑ ^ох, ман йолташ ҫыра (ёира) йанк анса карё
13*
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(быстро сорвался в овраг). N . У рамран пынй ■ҫухне, ура сакйлтан а (с уступа) йанках анса карё, пётём а ш -'р к кисренцё. N.
К айран пйртак ш аларах (подальше) кёрес терём те, йанках анса
карӑм (в глубокое место в воде).
Йанклат (ӳанклат ), звенеть (напр, о голове от угара). К.-Кушки.
Пуҫ йанклагса кйна тйрат.
Йанклаттар, ударить, звездануть. КС. Йанклаттар, бацнуть
(кого). 1Ь. Хӑлха-тржкинцен ■рппкипе йанклаттар^ё пёрре. Ударил
раз кулаком по уху. С ТИ К . Н итё хытй, йанклаттарса пацё хйлха■ҫиккин^ен. Здорово звезданул кулаком по уху. Ст. Чек. Йанклат
тарса йанй („ударил кулаком по боковой части лица'*). СТИК.
Й анклаттарса йарйп ак! Дам вот раз кулаком! 1Ь. Йанклаттарса
йарйп та, аван-кйна тытса тйрйн! „Тытса тӑрӑн “ указывает на
беззащитность другого после удара; как будто он держит получен
ный удар и недоумевающе смотрит. Срв. русск.: „смотри, у меня
словишь!** (т. е. получишь от меня удар). [| Выпить залпом. КС.
Й анклаттарса йатйм, выпил залпом. Сред. Ю м. Ерехе, алла лекнине (если попадет), йанклаттараТ ан^ах (пьет до дна) Ш урйм-п.
Л» 21. Пӗртте ҫынтан вйтанмасйр ерехе тёппи-йёрипе йанклаттараЕ
Йанка (У«нп), звонко кричать. Сред. Юм. Йанкав, кричит
звонко. 1Ь. Мён брам тӑрӑх йанкаса ҫӳрен есё бита? Что ты кри
чишь на улице?
Йанкав, „человек, который шляется без дела по соседям**.
С П В В . ФИ. Й анкав— ӗҫсӗр аха .15 кӳршӗ тйрйх йуртса ҫӳрекен
ҫын. Вероятно, следует чиг. й а н к к а в .
Йанкамас, бездельник. С П В В . Е Х . Йан камас— ёҫҫёр ирттерсс,
ҫӳрекен ҫык. Вероятно, описка вм. й а н к к а м а с .
Йанкар (уа т а р ), мгла (летом). Пиемнпка. Пайан йанкар пиг
шеп кёйтерет. 7ю рл. Й анкар ҫйва* (облаков нет, мгла; предметы
чернеют; йанкар ҫусан, тырй-полй та хыта)г). С П В В . К Е . Уйа;>
•$ухне сёрём пек ҫанталйк кйвакарса тйраД; вйл тырра ӳсме памас¥, теҫҫӗ. 1Ь. Тырӑ вырнй ■ҫухче ҫйнӑх пек алла ҫыпӑҫа* те,
пётём ҫуркалантарса йараТ, ҫавна йанкар тесе калаҫҫӗ. Я нт ик.
Й анкар тесе, кёр-кунне, йулашки тырйссм вырнй вйхйтра, вётё
(пёрӗхсе) ҫӑваканскере калаҫҫё. Йӗпетессе пёре те йёпетмест,
ан ^ах йанкар ҫусан, тырй вырнй ■ҫухне умра тусан пек вӗҫсе
пыраТ, куҫа йӳҫтет, сймсана туда*. Тата, йанкар тырра пултара),
т е ҫ ҫ ӗ — Й анкар ҫунй пу^, тырй ш атйрахпулн й ,теҫҫё. С И Л В . Ф В.
Й анкар— ҫймйр пекех ҫйват; вйл ҫусан пётём тырра хуратса
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йарат. С П В В . Т. Йанкар тирӑ ҫин^е пулат, хура-тулй вырнй
$ухнс ҫурла та, алӑ та хуралса кайа¥. С П В В . Н А . Хӑш ҫул
тырӑсем ҫиие йанкар ҫ ӑ в а ! Требн. Йанкар ӳкесрен, ҫнл-тавӑлтан, пур тӗрлӗ усалтан сыхласа усра. || Гнилушка. В . Олг. Й ан
кар, гнилушка. С П В В . Йанкар— йывӑҫ ҫёрӗкӗ. С П В Б . Т А . Панкар— тунката вырӑнӗнци ҫемҫе ҫӗр. С П В В . МС. Й анкар— йуман
ҫӗрсен, ӑтӗн ^ ен ванса тйкйнат. Я кейк. Йоман варӗн$и ҫӗрӗк;
йёри-тавра ҫирӗи, ҫӗрмен сӑй, варёное ҫӗрӗк; йанкар сарӑ (жел
тый) полат.
Йанкарлан (упгсгарлап), обратиться в гнилушку. В . Олг. То же
значение у ВС.
Йанкарлантар, понуд. ф. от пред. гл.
Йанкарлӑ (ӳакгарлы ), гнилой, П ит уш к. Икково. ИанкарлЛ
йоман, дуб с гнилой сердцевиной. || КС. Йанкарлӑ ҫёр, земля на
чшцобах (мягкая).
йанкас, сказочный герой. || Х орачка. Йанкас (ӳат ас),

назв.

рода.
Йанкар (]агск 1ч), личн. имя мужч. В . Олг.
Йанки (/««*>»), наш . местности (тӑвайккн). Орау.
Йанки тӑвайкки, возвышенность на прав, стороне „ 5 р л а ҫырма“ . То же, что пред. сл.
Йанкилей, личн. имя мужч. М . П. Петр.
Йанкул, соб. имя. М. П. Петр.
Йанкӑ. настежь. Ч.С. Йанкй уҫса пӑрахаҫҫӗ.
Йанкӑл, колокольчик. Зап. В Н О .
Йанкӑлт ( ӳ а к /бит ), подр. б ы с т р о м у проглатыванию, Ш орк.
Пёр ҫӑмартана нимен вырённе те хумасГ, йанкӑлтах (сразу) ҫӑт<са йараГ.
1. Йанкӑлтат (уагггылдат), говорить монотонным, медленным,
тянущимся голосом; такой голос зовут: йанкӑлти сасӑ, йанкйлти
•сас. КС. Йанкалтатса калаҫаГ.
Йанкӑлти (ӳат ш & п"), см. пред. сл.
2 . Йанкӑлтат ( уагггылдат), бродить без толку. КС. Пайан
выфӑхсам пёртте вырйнта тйма пёлмерёҫ, кунӗпе йанкадтаттӑрҫ.
Сегодня скотина переходила с места на место (не ела покойно на
одном месте). Орау. Таҫта йанкӑлтатрё ёнт ыур кёсри, те даҫта
ҫулса хунн пур, тит?
3. Йанкӑлтат, „казаться кривым, раздуваться по ветру и пр.“ .
Орау. ЙанкӑлТатни— кукӑр&лнӑ пек курӑна), вӗҫет е(с.
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Й анкӑлтаттар, таскать на себе (носить, надеть) чересчур
длинный костюм. Орау. Ӑна, вӑрӑмскере, тахйнса, йанкйдтаттарса
ҫӳреме... (о длинном костюме, который болтаеюя на человеке).
Йанкӑлти (уатыльи*1), так обзывают большого мальчишку,
который ходит босиком, без штанов. С П В В . Ф И . Нысӑк а’р
ҫара-уран, йӗм тавраш тӑхӑнмасӑр ҫӳресен, йанкӑдти, теҫҫӗ. ||
Бездельник, лентяй. Сред. Юм. Йанкйлти, бездельник, лентяй. 1Ь.
Ҫӳрет ҫанта йанкӑлтатса!
Йанкӑлтик (уанчйлои**), подр. быстрому проглатыванию густо
ватой массы. Ш орк. Пёр кашйк пыл хыпрё те, йанкйлтик! ҫйтса
йат.ё.
Й анкӑлтӑк, подр. неожиданному падению в отвесном направлении.
<ред. Юм. П аҫӑр онта выпаса ҫӳ р ср ёҫ; еп сисмен те, ҫӳлӗ ҫёртенех йанкӑлтӑк (й)арна па^ӗ. || Подр. быстрому проглатыванию.
С П В В . Т М . Й анкӑлтӑк—трук ҫӑтса йанй. Пнҫмен ҫййӑр йанкӑлтӑк теҫҫӗ; вйл пиҫмен ҫйкйра ҫйтса йанине сисмен те. См.
и а к й л т й к.
Йанкӑлтӑм, неизв. сл. в загадке. А у 303°. Ш ӑшн кана йанкалтӑм кйлтӑртин {надо-. кйлтӑртгин?), тпру. (Тараса).
Йанкӑл^ (у о ю ы л ’ч), назв. селения. П ирён й а л 1928, Л« 51.
Йанкар (у 'и т й р ), подр. звону; встр. в сочет.: ййнкйр-й а н к й р.
См. М Е Н 46. || Ясный. М . П. П ет р., П . Яндоуши. Йанкӑр уйар,
совершенно ясная погода. Полтава 60. Ҫут-ҫанталйк панкйрах
(„прозрачно лебо“ ).- „Абсолютно пустое, бездонное11.! / . П . Петр.
2.
Йанкар, ошибка вм. й а к й р ? Т. II Заш дки. Пусй тёпне
йанкйр йатйм. (Й аш кана тйвар йанй).
Йанкӑра (чит. уа т р а ), то же, что й а н й р а , Собр. 376о. Сылтйм хйлха Йанкйрасан (если звенит в правом ухе), ырй хыпар
илтет; сулахай хйлха йанкйрасан, усал хыпар илтет. То же сл. в
П ш крт .
Йанкӑраш ( уа т р а ш ), неизв. сл. Отсюда:
Йанкӑраш ой, назв. поля.
Йанкйраш вар, назв. оврага. Ш ибач. Оба эти урочища у меня
записаны под общим обозначением: „лес“ .
Йанкӑрлан, т о ж е , что й а н к а р л а н? З а в. В Н О . Ш алти
йӑваҫӑн йанкӑрланса кайа¥ (хуйӑрӗ). Описка?
Йанкӑрт, звенеть, издавать звонкий звук? С П В В . Е С . Иксу
(ҫын пырӗ темёскерле йанкӑртса кайнине калаҫҫё).
Йанкйртат ( у а н т р д а т ), звенеть. КС. Кёрхи пйра ҫапеан,
йанкйртатса кайаТ С ТИ К . Пӑрлй ҫулна тургтарса пыракан
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пёрене панкӑртатса шуса пырат. (Звук бревна, волочимого по льду).
Орау. Пӳрҫӗ йанкӑртатнӑ пӗтӗыпех. Изба выстыла. || „Вздыхать1*.
М . П. Петр. Пынй ун патне улпут майрисем: вутӑ хаклй, тесе,
йанкӑртатнӑ („вздыхали**). || Элъбарус. Хёвел йанкӑртатса ҫапҫут ҫутатса тӑраууҫӗ. Солнце светило ярко-преярко.
Йанкӑрти (ӳач-гырш*), похожий п а й а н к й л т и (о голосе).
Йанкӑс (уаиг/йс), легкомысленный. Я кейк. | Х аклӑ йушши
поставив тӳмелесен, ват ҫын теҫ; йӳле йарсан, йанкӑс теҫ; йанкӑс йалне стан йорас? || Нарядный. Питуш к. Йанкйс— нарядный.
1Ь. Йанкӑс ҫӳрет, нарядно ходит. N . Йанкӑс (уя»гтс)>--к а п ӑ р 1 щ ё
голь. Синсрь. Виҫ кунтан туй ки.т§ӗ, тет; пит йанкӑс, пит калар,
тет. Кан. 1927, А» '237. Тӗтрепе пёркен-вӗ йанкйс кйвак шуҫам.
Йанкӑслан, стать нарядным. Ир. Сывл. 40. Йуррӑмри сассӑм
йапкӑслан^ӗ...
Йанкӑш (ӳатыш ), звенеть, шуметь. С кат и и пред. чув. 53.
Мӑншу йалӗ ёҫкёре пайанхи кун йанкйшаЕ || Вяньгать. Мус. такант. 15. Хйлха ҫӗрцё ес йанкйшнипе пайан: йан-йан-йан!
Йанкка. (ӳм гкка ), слоняться без дела. Городище. Мён йанккаса ҫӳретён? К.-Куш ки. Йанккаса ҫӳрет. Ш ляется без дела. Орау.
Таҫта тухса. йанккарё ёнтё. КС. Йанкка итти большими, не
медленными шагами (говорят несколько иронически о длинноногом
человеке). 1Ь. Епё пайан, ҫулпа кайасскер, уй урлах (здесь л —
англ. 1)
йанккарйи.
Я нт ик.
Йанккаса,шатался
без дела,
бродил без дела.
Йанккав, шатуга, шатун. Ст. Чек.
Йанккам (/ангкка.и), ямка в воде. 1Ц.С. А^а, кунта пит нанккам, кайа ан пар (не угони).
Йанккамас (ӳакккам ас), бегающий попусту.
Йанк-касси, назв. сел. Степное Яннково, Н.-Шимкус.

вол.

Тет. уезда.
Йанккуслӑх. личн. имя мужч. Яр.иушка.
Ианн, то же, ч т о 1 . Й а н . И оамо.Т.Х ӑлха йанн! туса каре. ||
Подр. звону в ухе при ударе по уху. Орау. Хӑлха-ущккинцяп

йанн! тутарса йацё (звезданул).
Йанпай (уанбаӳ), личн. яз. имя мужч. Рекеев.
1.
Йанра (./аира), то же, что й а н й р а . Сред. Юм. Ҫӗн-ҫол
■ҫёрӗ хёрсём илтелеме посса тохаҫҫё: хӑнкрав сасси йе шанкарма
сасси пик нлтёнсен, туйла кайасса: йанракан йывйҫ сасси илтсен,
вилессе пола!, тет. Орау. Ун ҫннцен вйл пурне тс йанраса ҫу
ренё. Он об этом всем уши прожужжал.
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2.
Йанра, то же, что й а н й р а .
Звонко звучащ ий.Яти.-Норе
Т Урлй кёлет умне йанра каш та ҫак; йанра кашта ҫнне 'Бйпар
куккук ияентёр.
Йанрат (У т рат ), понуд. ф. от пред. гл. А л . не. 15. Пӗре
пуҫлаҫҫӗ, пётём пуртне йанратаҫҫё. Толст. Кайаксем йанратса
йурлаҫҫӗ.
Йанраттар, понуд. ф. от пред. гл. Ш урӑм -п. X- 1.. Хуран
айакки патрак пулнӑ, (,'аванпа, Ш в а н салтак ҫапсан, йанраттарса
катёл’в ё ^ катӑл^ё) карё.
Йанраш - (у т р а т ), кричать, галдеть вместе. Ч.С. КГц карашаҫҫё, йанрашаҫҫё (дети). Изамб. Т. А^асем йанрашаҫҫё. Дети орут.
Йанрал (Уаирал), генерал. КС., Сред. Юм,.
Йансит (Уан.,нт), назв. дер. Никольской вол. Чебокс. у.
Йансултан ( Уанзулдан), некогда имя человека? Теперь: 1 ) так
называют человека, который слоняется по улице; 2 ) так назыв.
женщину, которай не надевает сурбана. Имен. П ансултан— йрам
тӑрйх ӗҫсёр сулланса ҫӳрекен ҫыи; сурпан сырман хёр-арйм.
Йант (Уанш), готовый. Си. й а н т й , й а м й т . Собр. ӳ Йамшйк
лаши йант лаша; ларса тухам, терём те, тапрёҫ-сикрёҫ, мён тавас? Ср. Чет. ӳ Ҫварни та лаши йант лаша; ларатпйр та, т}Онатпӑр, хыҫҫӑн сомах ки лм и н-^ё.
Йантай, личн. яз. имя мужч.
\
Й антай -касси , назв. улицы в селе Елауре. Е ла ур .

Йантав
( Уандав),
посуда в роде дойника,
из красной меди, на
коротких ножках и с
продолговатым трубко
образным
рыльцем;
сверху открыто. Орау.
Йантака (Улндаш), опечатка
Й антака ӑвйесем лараҫҫӗ.

1.
Йантал (Уандал),
дины, имеющей форму

вм. й а ш т а к а ?

С улп уҫё 136.

назв. посу

Ш арбаш. ]| Ж естян. посуда для
В ер хн и е Х оразапы (б. Ядр. у.).

жндк.

меда.
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2.
Йантал ( уандал), назв. дорогих бус; по словам одного чело
века— я н т а р ь. Я кейк. Йантал— хаклӑ йущши шӑрҫа (один гово
рит—янтарь). Зап. В Н О . у Таҫти хёрсем така пҫд, пирён йал
хёрсем йантал пек. Й О Н . | Йалӑм-йалйм йантал пак, пусйм-килём
дустав пак; тухса кбме пёр савӑк (зсг. савак). Я кейк. ӳ Палӑмйалйм йантал пак, йатарласа ҫӳримарйм, йатарласа уйӑрӑдтӑм.
Сет-к. у Йалӑм-йышйм йантал п а к -^ ё , йатарласа ҫӳрео т>ох
са^лтак турӗҫ, мён тӑвас? Ним тума та ним те ҫок. Курм. у Йалӑм-йалӑм йантал пак, йепле уйӑрӑлса кайам-ши? Яргунък. у
Йалӑм-йышйм йантал пак, пусйм-киршйм ( 51с!) пуста п ак. А л а
31 у Йалӑм-йышӑм йантал пекҫ, пусйм-килём пустав пек. (Солд. п.)
ЙаНтар ( уандар), стекло. П т крт . В . Олг. Й антар— стеклян
ная посуда. Пшкрт. Х орам а х о \и ы хорындагасам, / ы.мра х о \и ы
уйийксам , поста
поскилзйм уандар-^ап уал-ӳышсам—ӳӑ„.,ӑ
п'йракса зуа р а сги и ? С П В В . „Й антар, стекло (напр, бутылка).
Кзд.“ Там же приписано: „от янтарь". В . Олг. К аран йантарне
(винную посуду), стаккансене кӳртсе партӑм та, пёрйе-пёри калараыар: супол-ха теп(ё)ре („ ё“ не произн., а „п “ чит. как б) ҫориэден! V. 5. Й а в та р —янтарь.
Йанташ (Уапдагн), назв. селения б. Алым-к. в. Чебокс. у.
Собр. Йанташ кёперӗ нуҫ-хирлӗ. (Кёпём тёрри, т. е. кёпе умё
тёрри).
Йантукан (уандуган), личн. яз. имя мужч. Рекеев. || Назв. дер.,
находящейся в 7 в. от Т.-И .-Ш е.ч. Буин, у.
Йантул (у'апдул), личн. яз. имя мужч. Рысайк., Рекеев.
Йантура Ц андурч), невидимому, некогда личн. имя мужч.
Изамб. Т . Йантура йыгти пёр катак мимёршён шывва кайса
вйлнё. (Послов.).
Йантура-йы тти, так обзывают человека, который постоянно
бегает. Изамб. Т. См. выше.
Йантут тӑв (шыв), назв. урочища. М . Ашпавӑиг.
Йантуш (уандуш), личн. имя человека. Ш угуры .
Йантӑ (ӳанды), готовый. N . Й антӑ сан валл 1, кётсё тар! П ри
пасли для тебя, дожидайся! (насмешка). Собр. Ху асапланмасйр
йанта ан ёмётлсн, теҫҫё. Если сам ты не работал, не рассчиты
вай на готовое. М алды-Кукгиум. Епё хам га ҫын йантипе ӑ шйнса
выртатйп. Я и сам греюсь тем, что приготовлено другими. Сёт-к.
Ес йантнне пйхса порнатйн ан^ах, такам-ха йантласа ҫитермелле
сан валлП Ты дожидаешься лишь готового; не знаю, кто уж при
готовит для тебя!
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Йантӑла, то же, что й а н т л а . М . II. Петр. Пантйла, гото
вить.
Йантдпай, личн. яз. имя мужч. Рекеев.
Йантӑра. то же, что й а н а р а , звенеть, звучать. М. И . Петр.
Кавакал кйшкйра?, ҫыран йантйра?. Собр. Хёр йанй ’яух, туй
ытла хытй йантйрасассйн, ху^ хӗрӗ, ху? упашки вилет, теҫҫё.
Если во время свадебного пира пирующие чересчур сильно шу
мят, то. говорят, умрет или невеста или жених. Батыр. Гулахай
хйлха йантйраоа кайсан, усал пула?, теҫҫӗ. Если в левом ухе
звенит, то не к добру, говорят. Ч.П. Куккук вӗҫҫе кайсаесйн,
■ҫйрӑш Йаваҫҫ.и йантйра?. Х ы п а р Л» 22, 1900. Ҫур^ӗ калама та
ҫук "йаплй, йшён^е темён §тхлё нулём, тап-таса, ҫап-ҫутй, йантараса-кйна тара? (о резонансе). Бугуруел. Пётём вйрман йантйряса к’арё Зазвенело по всему лесу. П азух. Сат йантйра? сар
ка йак, ай, сассине. От песни иволги сад наполняется звоном. ||
Браниться, ругаться, бормотать. Орау. Кунӗне йантараса сурет.
Целый день бормочет, бранится (больше о стариках и старухах).
Й антӑрав, гул. Сам. 60. Ирех пётём йал ҫин^е йант(а)рав
сарйла?.
Йантӑрат (уандрат), понуд. ф. от пред. гл. Ч П. Йантйратеа
(галдя) пыраҫҫӗ ӑрампа (а^асем). Уравӑги 1. Халё ёнтё мйнастир...
Сйр вйрманш хӗрриаҫе, Варнар шывин пёр йенҫе... йантйраса
пёр лара?.
Йантӑраттар ( уандрат т ар), понуд. ф< от пред. гл., но имеет
то же значение, что и й а н т й р а т, только усиленное. Л изип. ф
А тп пӳр-ҫё, ай, туй хурагҫ, (2 хут ; йантра?, йантра?, ай, йантраймас?, епир йурласа, ай, йантраттарас ҫук. Я кейк. Капан
кӳлли ҫин-ҫе (на озере Кабане) йантӑраттараҫҫӗ (чит. уандраттарас'сГэ) ан^ах (шумят, галдят, поют).
Йантӑраш (чит. ӳандраш), кричать, шуметь вместе. КС. Пантарашаҫҫӗ, кричат (дети). Х урам ал. А§асем йантйрашша вы.^аҫҫӗ
(= ш а в л а с а ).
Йантла ( /а н т л а ), готовить, приготовить. Сёт-к. Ес йанттине
пйхса порнатйн ан^ах, такам -ха йантласа ҫитермелле сан валлП
Б урундI Ку ухмах, килне пырсан, пупа хаиха умён^е кётсе тйнй,*
вйл пысӑк ■ҫукмар йантласа хунй. Этот дурак, возвратившись до
мой, дожидался попа у ворот; он приготовил здоровую дубину:
Йантра (чит. ӳандра), звенеть. Б . Олг. См. й а н й р а, й а нт'й р а. Я кей к. .Ш апа сасси йантраман, Мар! сасси йантрана (дур
н ая слава о Марье). У.С.Хай кёвёҫсем калама тапратаҫҫё. Ҫынсем
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пурте вара йурлаҫҫӗ; вӑрман вара
йантраса анцах тӑрат.
Музыканты начинают играть; все (присутствующие) люди поют;
звон стоит в лесу. Б А Б . Йёкп (у х е р т-с у р т) кёлешҫе пек йан
траса тйрат (во время пряденья). Т. IV . Сылтӑм хйлхи йантрасассйн, ырй хыпар илтет, теҫҫӗ. Если в правом ухе звенит, то,
говорят, к доброй вести. Упа 627. Малтан к ӑ ш к ӑ р а ц ё те, пётём
вйрман йантраса к а й а ^ ё (лес наполнялся звоном). Абыз. Ҫӗлен
(змея) тӑхйр ҫухрймран йантраса килет. С.-Устье. Хайхн хӑрах
куҫлй хёр пйшалпа пецё, тет. Салтак хулхи ҫумнпе Йантраса
иртсе каре, тет. || Пустовать. Б а и . 1928, Л» 240. Ҫудеӗ халё сивёре
пушах йантраса лараЕ
Йантрав (уандрав), то же, что й а н ӑ р а в . С казки и пред.
чув. 28. Йантрак Йантравё.
Йантрав кайӑк, „пищуха". М . П . Петр.
Йантрак (Уандрак), лнчн. имя мужч. Сказки и.пред. чув. НО.
Йантрак Йантравё, назв. поэмы Н. В. Васильева (Ш упуҫҫынни). С казки и пред. чув. 28.
Йантрат (чит. уандрат), понуд. ф. от гл. й а н т р а . Сёт-к. •(•
Авоҫ килет ман тантӑш , квак лашине в ь а д а тса, хора ҫонине
йантратса. ПГеышер. т Пирён пи^це 'ҫей хураН), Йантрин-Йантрйн
йантрамаҫ, хамйр килсе йантратрймӑр. Эльбарус. Тата ёнисем
ман хыҫран, таптама хйтланса, мёкёрсе, вйрмана йантратса, ҫёмёрсе пыраҫҫё.
Йантрал (чит. ӳандрал), генерал. С с . Н икит .
Йантраш, то же, что й а н й р а ш . Ҫёнтерщё 29. Мён йантрашатйн есё, атте!
Йанттар (в записи А. Курушнна оба ♦т» объединены сверху
дугою, а над нею— знак вопроса). С ТИ К. Йанттар пек таса, вяттёр курйнат.
Йанттар супӑн, янтарное мыло. Альш . Йанттар супйн

янтар

ное мыло. То же назв. в. С ТИ К.
Й а н т р а с(обетв.) и(мя) м(ужч.) М . .11. Петр.
Йант,ак (у а щ й к ) , кудрявый, завитой. Пшкрт. ӳанцы к с'илт
далз
р н (= п ё т р е ҫилхеллё). Лошадь с кудрявой гривой.
Йан- 0 "а « ), подр. гулу в пустой бочке. См. М Б П 40. Ҫ ТИ К .
Пушй пи’вёкене пуҫа -рксе кйшкарсан, йан- тӑват.
1. Йап (уяп), повпдимому, синоним слова ■ҫ а п, слава.
Йала йар, открыть, ославить. Сир. I, 30. Вместо печатного
„■ҫана йарё“ , в рук. написано: „йаиа йарё“ . 1Ь. 4. Турй санйн
яйрттйн шухйшланй шухйшна йапа йарё.
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Йаплан (у а п л т ), обесславиться. С П И Н . 11В. „Й апланнӑ"
й а п а йарас— обесславился1'.
2. Йал, подр. хватанию. См. М К11 20. М .-Я уш . Ҫав вӑхӑтра.
пӑрҫа ҫине тймана пыцё, тет; старик ҫак тйманана йап! йароа
ты ттӑрё, тет те, калат, тет. М . Ч (лл. Иьан йапшӑнса пьгҫӗ те.
^акна йап! йарса тытрӗ, тет.
3. Йап ( у 'ап), то же, что й а п а н, й а п ӑ х? СПВВ. Пая,
йапӑя: йапса вырта?,- йапӑн-ҫӑк.
Йапӑн ( /а о ы н ), прийти - в запущенное состояние, опуститься.
ЙапӑнТ|ӑк (уабыиС'ык), „растрепанный, неаккуратный".
4. Йап (уага), образует превосх. ст. от сл. й а к а . Ҫ упипалла 116
Ҫил ҫук /ҫух, тинӗс кӑн-кӑвак курӑна^, йап-йа.ка вырта^.
Йап -йака (уап-уяга), совершенно гладкий. (См. 'выше)
5. Йап (у я п ), слово неопределенного-значения; встреч, в за
гадке. 77/. Загадки. Й ап-йап Йарапаллӑ, писмен кутлӑ, иӑталлй.
(Ҫӗмёрт ҫырли).
1. Йала (у а б а ) вить веревку. Сюпра. См. й а в а.
2. Йала (раба), прозвище человека. Я кейк.
Йапала ( уабала), вещь; предмет; дело. Чмен. по пчел. Л» 17.
Ӑвӑс ытти йапаласем тунй ҫӗре те кайа¥, тата йапала кёлеткисем-мёнсем (фигуры,
изображения) тӑваҫҫё.
Орау. Йапала
тыт т а йавала! (Бессмысленное изречение; говорится от нечего
делать.) Юрк. Й апалана вас вӑйлӑ тытсан, йшй пулат. Если на
предметах сильный иней, то будет тепло. КС. У нтан хале аната
куҫар-ҫӗ пуртне, урӑх йапалана куҫарман хад,. 7"рсбйп. Ҫӗр ҫиае
мён -ҫул шӑтнӑ йапала (всё, что...) хёвел, ҫӑмйр, сылйм, ҫил— ҫак
тӑват йапала тӑрйх усй курсе тйраҫҫё. Ш урӑм -п. № 11). Ҫӗнӗ
уйӑх курсан, ура айӗнҫи йапалана ҫывйрма выртнӑ -ҫуне пуҫ
айне хумалла. В ара тёлёкре мён-те-пулш курйна?, тет. Регули 97.
Е п.она парассине йапала(«аЭ о:парасйапалана)к& тартеа. //>.1260.
Й апалан пӑхса парйп. 1Ь. 864. Онтан исе килнё йапалана (йапаласене) иорве те кайлах йеҫҫе пар. //>. 675. Вйл.йапаласене.туса
пётернисене, киле исе килес; тунй, йапалисене киле исе ки.тес.
Орау. Х ӑ вӑн ҫук йапала ҫав ёнт ҫав; темиҫе ҫынтан ыйтсаа та,
пӗри памарӗҫ; мёнле алйпӑр-ха ёнт? Если у тебя не имеется
вещи, то всегда бывает так. К скольким людям ни обращался, нн
один не дал; как уж будем подсеивать? Х ы пар № 22, 1906.
Кайран, пёр ирхине, Питёре пырса (,-итрёмӗр. "Ҫейсем ӗҫкелерӗыӗр-те, йапаламӑр пеккисене илсе, хайхи двореца шырама тухса
кайрӑмйр. Юрк. П ёре те ҫапла балыка кӳртсе парӑр, тесе, ыйтат
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иккё те ыйтат. Балы ка, килте'ҫук йапалана, арӑмӗ мар, ншам та
пырса лартакан ҫук. С ТИ К . Хай пирён йапала йнмарё пулас!
•У нас видно с тобой дело-то не выгорело (не удалось). Сред. Юм.
Килтисӗне систермесӗр ҫынна йапала пуҫӗпех пара-пара йаракан
ҫынна: йапала кйлараТ, теҫҫӗ. N . Кил-хе конта, йапала парйп
сана. Иди-ка сюда, я тебя угощу („дам одну вещь“ , т. о. изобью).
||,Существо. Ч.С. Хай ш ҫта сийен-мён туман йапалана кйкарса,
асаилантарса тытнйран, луҫ мана ҫавйнпа ытла та шелён туййнцё. Орау. Ш атун, пушан йапала, ■ҫасах ы вӑна! (о лошади). N .
Ёлёк пёрне, иах^а ҫаратма кайсан, тытнӑ, тет те, питё хытй Хёяенё, тот. Ҫак йапала, киле таврйнсан, хӑй тӗлёшшӗн калаҫса
вырта?, тет: хырӑдша пула ҫурӑму тем курё ҫав, тесе выртай
тет, йратнипе. Как-то давно, одного, попавшегося в саду в
воровстве яблоков, эдорово побили. Он, возвратившие^ домой,
улегся в постель и разговаривает сам ҫ собою: „Ради брюха,
говорит, не знаю что потерпит'спина!“ . Юрк. К у ҫапла ҫйкйра
тӑпрапа тусан ҫин^ен сётёрсе илнине ӑнсйртран пуп курат Та,
тытӑнат кӑпа йатлама: итле-халӗ, ухмах йапала, ҫйкйра, ҫаплӑ
иртёнсе, тусан ҫин^е ҫӗмӗрсе ҫӳреҫҫи-мӗн? Ст. Чек. Мана хай
йапала (из это существо) йатпа т>ёне пуҫларӗ. Ц анклеи. Мён пор
■$онлй йапалӑсашҫен... (из живых существ). || Материя (ткань).
Изамб. Т. Тата пасар йапали илсе халат (поддевку)- ҫӗлетеҫҫё.
|| Йриданное (у девушки). Абыз. ӳ Тавай пире йапала урапа
кашти а в й н а ^ е н . П изип.
Икё тур лаши, ай, туртара, икё тур
лаши, ай, туртара; гаур йапали, урапа. ҫишҫе, сакӑр сурйх, ай,
саранче. А л а 8°. Епир йна ҫавах к ат^а памасӑр усраҫ ҫук, ан$ах хёрин йапали ҫук. || Вещество и пр. О сохр. здор. ^йх-^ёппи
ҫймарта йшӗн^ен туха^ те, вар а ҫйыартанйн хуппи ан^ах тйрса
йулай Ҫӑмартари. йапаласем пётӗмпех пётеҫҫӗ. || Товар. Ту'(в. й.
пур. 22°. Хйй йапалапа сутй тӑваэдё. Сам он торговал. Юрк. Ку
йапалушйн мён хак ыйтатйн? Что просишь за эту вещь? || Во
мн. ч.— имущество, пожитки. К.-Кугики. Выҫлӑхра пётём йапалисене сутса пётернё. || Говорят про пищу. Н ГЧ . Манйн нимён
ҫимелли йапала та пулмарё. У меня не случилось при себе ничего
съестного. || Иногда не переводится. Беседа чув. 11. Мӗн-ҫӗнӗ
йапала пур? Что есть нового? || Причина. О сохр. здор. Тёрлё
р р тёрлё йапалараН пула*. Разные болезни бывают от различ
ных причин. || Необыкновенная вещь, диковина. Завражп. Ак йа
пала! К акая штука-то! (Говорят,, когда услышат нечто удивитель
ное). А льш . Акй йапала! К унта мйкшйсем те пур иккен! Вот так
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штука! Оказывается, здесь есть и мордва! |{ Р еш з. Курм. ӳ Пирён
Йаккувйн й апали; молка-ҫ питщ йапали пак аацах. || Яд, отрава.
Х ы п а р Л» 44, 1906. Колымскра иккӗмӗш ҫул пурӑннй ’лухне, вал
йапала ёҫсе вплме тапратрё, анлах. й/па сиссе ҫӑл^ӗҫ. || 'Вредная
вещь. Злой дух. Ст. Чек. Ей турӑ, тёрлё йапаларан (подразуме
вают „тёрлё усалтан“ ) хйтар пире. Х ы пар № 29, 1906. Айван
цура сапах доктор патне кайма пёлмест: йапаларан ыар-ши? тесе
йумйҫа к а й а ! || Нередко получает обобщающее значение. П ан
клеи. Сирн ку холара пӑр хйрйк хорӑн тонкати-йапала пор-и?
У вас есть' в этом городе какой-нибудь сухой березовый пенл?
Я кейк. Е п онтан кашнин-лех пртсе ҫӳретёп, анлах ҫын-йапала
кормастӑп. Я там каждый раз прохожу, но никаких людей не
встречаю. КС. Х ула-йапалана кайас пулсассйн... Если придется
поехать в город и т. п. Х ы пар .V 2, 1906. Ерех-йапала суйлана
■Лухне (при выборах) ан пултӑр. || С афф. притяж. 2-го и 3-го гл.
ставится в некоторых чувашизмах. Ч .Ҫ .. Пыраттйм ёнтё, сасартӑк
хам умрах темёскер хуп-хура тӑнӑ, пек туйён'лё те ман ҫан-ҫурйм
ҫӳҫенсе кайрё. Лашу-йапалу (куда тебе тут н лошадь и всё!...)!
кайалла лУпа патӑй. N . Пирён ват асатте— кйшйлу-йапалу!.. киле
пӑрахса тавӑрӑ-енӑ, тет. Орау. Мун-куну-йапалу... вӗҫҫӗрӗ! Проле
тела (твоя_) пасха. Чув. тексты № 2 ,5 1 3 . П асара карни?-—Карйм.
Мён илтёнУ— П ӑрҫа илтём.— Ак телей!— Телейи-йапали (какое тут
счастье!); кёпер урла каҫрӑм та, тӑкӑнлё-карё.— Акӑ снйан!— Сийани-йапали ("какой там убыток!)! тепёр кунне кайса пӑхрйм та,
тӳшек пек выртаЕ.. || Иногда заменяет афф.— с к е р или же
ставится вместе с ним; при этом речь иногда получает ирониче
ский оттенок. Демид. Икёшё те мимо йарса курман йаналасем
пулна. Оба они никогда не стреляли мимо цели. Уфим. Пирёи
■Лйвагасен хӑтараканӗ ватман Йапала. Х ё р л ё Угр а л . П ё ^ е н йапала
(будучи одна), шырама "ласах тухайман. Юрк. 'Ҫи аслӑ ывӑлё,
Митукё, найантарах йапала, ӗҫе пит ҫеиҫе ^ын пулнӑ. N . Пит
ватанакан йапала епё. Я очень стеснительный человек. N . Пит
намӑслй йапала тата. Орау. Раштавл^ен тухмалла йапала, Мункунллен те тухмарё (напр, книга). КС . Вара мана х а л д е и ёненмен йапалана ёнентерлёҫ (заставили поверить в то, во что...); ҫын
кураймаейр котун туса пана, терӗҫӗ (испортил животных кто-то).
Орау. Ҫамрак йапала, нумай кирлии ӑяа?—тата тепёр-нк стаккан
ёҫсенех, вилмелле (относительно выпивки). 1Ь. Хай, ӳссёр йапала,
ц лн е-й ёр н е паллайман. А он, пьяный, не мог определить дороги.
10}ж. Пирён ӑспа пулсан „П улйхар“ каҫилё те, ҫёнӗ йапаласкер
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рваш сенён кӑмйлне пит килме кирлӗ-цӗ. 1Ъ. 'Ҫйваш хӗрё пит
таса йапада, вййлйсвер, арҫын вырӑнне ӗҫлесе ҫӳренӗ. Чуваш 
ская девушка, одень здоровая н сильная, работала за мужика.
Йӳҫ. такӑнт. 33. Ей, кум! Нӗрле ӳснӗ йапала, хад, те цёрле
пурӑнар! Изамб. 7. Тӳрленсе ҫитмеп йапала тепле тйранё вара?
Срау. Иайан пёр авйн ҫапрӑмӑр та, хёллехи йапала, тырри р р ё л се кёрет вйн; ҫулана ҫитмест ҫав вйл авӑн тавраш, ун ■ҫух авӑн
та кирлӗ мар—хлупут ҫук. 1Ь. Кӗр-куннехи йапала, сӗткен тип-»
нӗскер, сёвӗнмест вӑн п у ш ар . Л лы и. Унтан вара пурама пуҫланй йапалана пйстармарӗ -( так как здание уже начали рубить).
I Часто переводится местоимениями нечто, что-нибудь, ничто и
др. Ч.С. А н р х ал-валлл ҫийекенсем Пурте, а р йатне асйнса,
йапала (что-нибудь) хураҫҫӗ (на зубок). N . Аллйна йапала-м£н
тйрйн-ҫим апла? Ты наткнул чем-нибудь руку? Агишё-амӑшпе.
Атте, йапала (что-нибудь)-мён кирлё мар-и сана? Т. Исаев. Пёрпёр йапала пулсан. Если что-нибудь случится (неприятное). N .
Мана ҫиме йапалйр ҫук-ши? Т. Григорьева. Йапала илнӗ р х
ҫынтан ыйтмасӑр ан ил, теҫҫё. Когда хочешь взять у кого-нибудь
что-либо, то не бери, не спрося, без разрешенья. (Послов.) Х ы 
пар N 12, 1900. Е-е-ех! тетӗп. Ку р в а ш ӑ н пёр йапалине пӑхса
та савйнма ҫук иккен, тетёп. Ю рк. Хайхи Митук пёр йапаласйр тӑрса йулнй (остался ни с чем). Череп. Й апала тухмас. Толку
не будет. М а кка 202. Унти вутсене (огни) пёр йапала хӑварм и р
р н сӳнтереҫҫё. А льш . Н апала пёр хуйхйсйр пулмас, теҫҫӗ.
Ничто не -дается без заботы. Ю рк. Ҫак уйӑхра, пушӑ вӑхӑтра,
пёр йапала ҫырса йарашшӑн. В этом месяце, в свободное время,
хотелось бы написать одну вещь и послать ее. М акка 202. Вӑл
ман ■ҫӳк тунй ҫёре пёр йалтан пилёк ҫын хӑвараҫҫӗ, вёсем вара
ҫӗрле, мён-мён йапала курӑннине иӑхса, сыхласа тйраҫҫӗ. О сохр.
здор. Мёшён макйрнмне пёлсе, таврашне турлетёр те, йапала
ыратнипе макйрмасТ пулсан... N . Йапала ыратат, ыратман йаиала
ҫук. Все тело болнт. Тет. Вйл мана пёр-пёр йапалу сикмен-п? (не
свихнул-ли что?), тесе ыйтрё Упа 589. Аккасем каларӗҫ: йапала
ыратмари? терӗҫ. Епё: пйртак ура ыратрё (ушиб ногу) те, урйх
ним те ыратмарё, терём. О сохр. здор. Унйн (у ребенка) пер
йаиала (что-нибудь) ыратмасан, вал шхҫан та ыакйрмасЕ А лы й
Унтан р р й н аҫҫё (перестают петь) те, ҫавйнтах пёр-пёр йапалалламӗнле в ь ц ас а илеҫуб хёрсемпе кац-рсем. См. й е й е л е .
Йапала амӑш$( материя (вещество, неолог.). См. й й м л ӑ х .
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Й апалалӑх(-лй г), то из чего можно сделать вещь. || Вещество
(неолог.).
1. Йапалак (уабалак), вещица. Ш арбаш '. Манйн пер йапалак
пор. У меня есть вещица.
2. Й зталэк, назв. татар, дер. Ябалак, в 7 вер. ог д Сред. Хи
мере., Симб. губ. Н азван а по бедности^жителей. С ТИ К . Йапалак
нусси хирӗн^а нкё-йахта анам пур.
Й алалак-касси, назв. улицы в дер. Средних-Тнмерсянах,
Симб. т.
ЙапаланТ)ёк (уабалан^'ы к), льстивый. Н .И Н 1. Пите йапалан■ҫӑк вйл, тёҫҫё. Сомн.?
Йапартан Цабардан?), неизв. слово. М. о.,—т а н здесь аффисх. падежа? См. й й п ӑ р т а н . Ю рк. ■}• Атӑлпа Сӗве хушщинце
йцпартан та цйпар. каййк рур, ҫёртен ҫӳлте унйн ййва пур. Ач
хуйхйрслм, пуҫӑм, ан кул,ансам, пиртен те ҫӳлте т у р ӑ п у р . Срв.
п й п а р.
Йапӑ, встречается только в сложении:
Йапла йер, распуститься (морально). Н . Т ахт Й аппа йерсе
кйпкаланнй. Распустился (морально). С м .'3. Й а п .
Йалӑл. см. й ӑ п ӑ л - й а п ӑ л .
М апапккаО 'абы лкка), ветреный (в нравственн. отн.) Сред. Ю м.
Вйл хер пит йапӑлкка, Эта девушка очень ветрена.
Йапӑлт (ӳабы лт в Сред. Юм. /а б ы лт , т. е. с несколько
огубненным а), подр. облизыванию. КС. 'Ҫблхипе йапӑлт ҫуларӗ
(облизнулся). 1Ь. Кашйка йацйлт -ҫуласа ил^ӗ. || Подр. высовыва-нию языки. Сред. Юм. ^ӗлхине йапйлт кйларса кйтартрӗ („пока
зы вает самое действие”)
Й апӑлтат (/а б й л д а т ), быстро ходить (о рыбе). Изамб. Т.
Пула йапйлтатеа ҫӳрет (быстро ходит). || Быть непоседой, сплет
ником. N . Лйпкй пӗр вырйнта тйра пӗлмен ҫынна, ҫын ҫннцен
ҫисе. калаҫсӑ ҫӳрекен ҫынна: йаналтагса ҫӳрет, теҫҫӗ.
Йапӑлти (у /былӑи*), ласкающий; льстец. М: П. Цетр. || Лег
комысленный. Я кейк. Онашкал йаполти арӑы орӑх пирн йалта
ҫок-ха. Калаҫнй цохне Йаланах кола¥, орлй-пирлё калаҫа^ (гово
рит неприличное). || Легкого поведения. КС. Йаийлти х ёр ,'д ев и ц а
легкого поведения, плохой нравственности. То же знач. и в Сред.
Юм. 1Ь. Иапйлти арйм, женщина, старающ аяся разжечь в мужчи
не страсть и расположить ето к себе. || Изамб. Т. Йапӑлтн пула,
человек, успевающий везде быть. || Назв. детской игры (з2ё1ша1ош
ё у е г т е к )а (ё к ). М унками.
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Йапӑлтӑк (Уабмлдйк)^ вертушка. ЗолотЯн: С П В Б . Йапӑлт&к,
ййцӑл-йапӑл. || М . П. Петр. ..Йапӑлтйк— выраж. мал. детей“ . ||
Й а п й л т й к—маленькая ветряная меленка (детск. игрушка).
Цаас. 21.
Йапӑн, то же, что 1. Й а п й х. Сред. Юм. Й апанса= й ап йхса.
См. 3. Й ап .
Йапӑр (уабыр), .подр. живой быстроте движений. Зап. В Н О .
Йапйр-йапӑр Праски, кӑвак хӳре Наҫтаҫҫи. | Подражание шуму
сильно сыплющегося тела или вытекающей жидкости. Орау. Мишукки ҫурал^б те, ырашӗ йапӑрр! йухса тухрё. Сред. Юм. Кам
йа$ӗ ҫавйнта хӑма тӑрйх тыр?— веҫ йанӑрр йОхса ан^ё („озна
чает звук“ ). Орау. Тем йурамар, ӑсла йапӑрах йухса тухрӗ; тутлй
лулас ҫук.
Йапӑрка (ӳабы рю ), по объясн. чел. из Алдиарова— хорошо
одевающаяся, шагающая мелкими шажками, вертлявая (о дев.).
И . С. Степ. Йапйрка.
Йапӑркка (уабыркка), скользкий. Ст. Чек. Й апӑркка („слиз
кий"), алйран шуса тухат (напр, пулй, пёрене и др.). || Форсунья,
франтиха, успевающая' везде побывать (о девице; гов. в смысле
порицания).
Йапӑрт (ӳ ’а бйрт), подр. быстрому движению. ЕС. Йапӑрт ҫулса и.трҫ те (быстро схватили), урапа ҫине лартса, илсе карӗҫ
(девушку). 1Ь. Йапӑрт— быстро, моментально. N . Тёк ҫине (в
перья) корак орине йапӑрт! кйларса пйрахрё (асамҫй). || Подр.
быстрому испражнению жидким (в один прием).
Йапӑрт га йапӑрт, то-и-дело. Сред. Юм. Йапӑрт та йапӑрт
(многократно, то и дело) кёрсе тбха^; еп пӳртре а^асём пор, тесе,
б: ҫын килмес-и? тесе, тохса пӑхаТ-мён.
Йапӑртат, делать мелкие и как бы скользящие шажки (при
пляске). N . Йапйртатса пырат.
Йапӑрта (у'абырда), игра в жгуты. М . В . Ш евле.
Йапӑрти, жгуг (употр. в игре). Ш урӑм -п. № 8. Й а-артй ап артине; каҫан йҫта, унталла. Йарт, йарт йапӑртине; каҫан йҫта,
унгалла. (Приговаривают, играя в жгуты).
Йапӑртилле (ӳабйроиыл'л'э), в жгуты (игра). Ш урӑм -п. Л» 8.
Ацасем, йапйртнлле в ь в д а р -х а , питё лаййх п у л а к ан -^ ё.
Йапатнш, ябедник, сплетник. С ТИ К . Ҫын ҫин^ен ҫисе калаҫса
ҫӳрекен ҫ.ынна й а п й т н 1 к теҫҫё.
1. Йапӑх (ӳӑьы х), отощать. С П В Б , у Кунӗн
14.
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ҫӑват, йапйхмё-ши пӑлан пӑрушё? Дни и ночи дождь идет, не ото
щает ли олененок? С унчелД Ш ӑпйр, шӑпӑр ҫймӑр ҫйва^, йапӑхмас-шн
пӑланӑн пйрущсем. Ст. Чек. Лаш а йалан ёҫленипе йапйхрё. От
постоянной работы лошадь отощала. 1Ь. Й а п й х а т = н а ,ҫ арланат. ||
Становиться плохим: притти в упадок, в плохое состояние. В . Олг.
Йапйх— прийти в ветхость (напр, о крыше на строении). П ит уш к.
Йапйхнй, етем пӑхмалли те ҫук (ҫурт е !с .), пит йапйх (а ^ есС ).
Календ. 1906. Й апйхнӑ, кивӗ йывӑҫ п а х р н е йепле ҫамрӑклатасси
ҫ и н р н . Орау. Й апӑхрӗ унӑн килӗ, теҫҫё, пёр-пёр ҫынӑн килӗ"
ҫур^ӗ йухйнсан (пришел в упадок от непочинки и пр.). И льк.
Й ап ӑха?— становится плохим. || Стать плохим, непрочным; устать,
исхворатьСя. А . Турх. Ай, ййлтах йапйхрё! (о больном). КС.
Й апйхса карё. „И з границ вышел“ . || Начать плохо одеваться.
Ш ибач. Й апйхса кайрё хӑван а хйва (плохо одевается). || Быть
покинутым, заброшенным. Д ухов», паст. Мёскёноене, урамра
йапйхса выртакансене... Сред. Юм. Йапйхса выртаТ', тесе, кирек
мён йапала нӑмай полса, ахад> вырткаласа ҫӳресен, калаҫҫё. 1Ь.
ф р ам р а тем $од вйт-ш анкӑ йапйхса в ы р та ! || Скучать. Зап. В Н О .
Й апйхас—скучать. N . у Йапйхсассйн, йурласа йар; йурласан;
кӑмӑл ӳҫйлат. Соскучишься— запой песню; споешь— станет легче
на сердце. Ст. Чек. Арамалла кай йапйхнйран (от скуки иди на
улицу). Ст. Ш аймурз. у Ан йапйхсам, тусйм, салам йар. Не
скучай, друг, присылай привет. Ю рк. Ёҫсен-ӗҫсен, нимён тума
пёлмесёр, йапйхса: а?йр тата, тепёр хулана кайса, унта тата ҫапла
пит хытй ӗҫер! теҫҫӗ. Кн. для. чт. 14. Хӗлип пӳртре ц ё ^ е н ларса
йапӑхна. Филипп, сидя дома один, соскучился. || Измучиться. Ю рк.
Санран куллен-кун ҫыру кётсе тйрса, пётёмпе йапйхса пётрём
(в ожидании письма измучился). N . Ларса кайсан та, есё унта
йапйхӑн. Если и поедешь в экипаже, всё-равно измучишься. ||
Отстать (от работы). С ТИ К . Кйтруҫйн вйл тем ӗҫрен цис йапйхрё,
ёҫ кутне пырса перёнмес ёнтё (отстал от работы). || Ст. Чек.
Ш ыв хут ҫ и н р йапйхат(?). || Голодать. С П В В . Г Е . Й апйхас—
выҫйхас.
Йапӑхтар, -понуд. ф. от пред. гл. Ст. Чек. Микулай кйҫал туррине (тур лашине) пит йапӑхтарнӑ (заморил). 1Ь. Ку куланай
пире»-йала §нстй йапйхтар^ё (раззорили). М . 11. П ет р. Й апӑхтар— запускать, истощать. || С П В В . М А . Кйҫал ҫймйр ҫйва-ҫава
й ап й х та р р (надоел) ёнтё, теҫҫӗ. С ТИ К . Ӑҫта-та-пулш пурйнса,
мён-те-пулш туса ы вӑнтарсан, ху тӑвакан ёҫекурас килми пулсан,
ху пурӑнакан вырйнтан таҫта тарасса ҫитсен: ах тур, йапйхтаррГ
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теҫҫё. („Это своего рода скука от однообразия1*). Ю рк. Йалан ёҫҫёр пурйнна та й ап ӑх т ар а ! Ж ить все время без дела надоедаетКн. для чж . 88. Нимён ӗҫлеме пулмасан, ирхи кун каэден йапӑхтараЕ Скучно быть целый день без дела. Ю рк. Й апйхтарат, на
доедает. Х ы пар
7, 1906. Аха.^ те тата вагонра ларса пыий
•ҫухне инҫе ҫул пит йапйхтарнине пӗлсе...
2.
Йапӑх (уабы х), плохой, плохо. Яргунък. Пит йапйх порнаҫҫё. Очень плохо живут. 1Ь. Пите йапйх п ы р аса(= п у р аса)
па^ёҫ. Срубили сруб очень плохо. Я кейк. Осал тонНр (или: йапйх
тонпр), плохая одежда. /Ь. Ҫи-пуҫ та Йапйх (у женщины). Килы).
Авланас-тӑвае пулсассйн, ытла йапйх, ҫӑмйл хёр ан ил. Если
вздумаешь жениться, не бери плохую, ветреную девушку. Ст.
Ш аймурз. ■)• Хёрёрсемех пит йапйх, елле а^а тунйран? Девушки
ваши очень плохи (тощи), от того ли, что они рожали? Х ы пар № 6,.
1906. Ҫӗр ӗҫё те ҫавах: вёренви аван, вёренменни йапйх пулаЕ.
М . П . 11егпр. Йапйх— запущенный, небрежный. 11 В смысле н аре
чия. N . Йапйх тыткалаЕ Я кейк. Осал ҫыра^ ( и л и : йапйх ҫыра^),
плохо пишет. 1Ь. Вырйсла пит йапйх калаҫаЕ По-русски говорит
очень плохо. N . Вйл •ҫйвашла йапйх пёлет, питех пёлмест. Он
по-чувашски плохо 8нает, не очень-то внает. || Запущенность.
Йапйха йар, привести в запущенность, забросить. С П И В . П В .
Йапйха йарас, „в беспорядке забросить**.
Йапйха кай, прийти в запущенное состояние. N . Есё салтака
кайсан, кил-ҫурт йапйха кайё.
Йапӑхлан ( /абы хлан), прийти в упадок. Я кейк. Онйн ӗҫӗ пит
йапйхланса ҫнтнӗ. Его дела пришли в упадок.
Йапӑхлӑх, запущенность.
1. Йапӑш ( уабыш), подр. выдергиванию, менее быстрому, чем
й а щ т . Сред. Юм. Ман аллйри холла йапӑш тортса и.тҫӗ. 1Ь.
Ҫӳлтен йапала шуса ансан, йапйш шуса ан^ӗ, теҫҫӗ.
2. Йапӑш Цабыш), подр. движению облизывающего языка.
Городище, 'Ҫӗлхине йапйш! тутарса ил^ё. Облизнулся.
Йапӑшт, подр. быстрому выдергиванию гладкой вещи из рук.
Сред. Юм. Ман аллӑран(==алӑран) холла йапӑшт тортса илцё
(быстро, но с какой-то задержкой).
Йапдтшк, то же, что й а п ӑ т н 1 к. Сред. Юм. Йапётник,
сплетник (ударение на 1-м слоге).
Йапла-калла, как это так (шутливое выраж.). Ю рк. Мёшён
есё йанла-капла куллен-кун ерех ӗҫҫа ӳсӗр ҫӳретӗн?
Йаплак (Уаплак) или йаплака (раплага), слякоть. Ядр.
14*
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Йаппалт (у а п п а лт ), подр. движению быстро юркнувшей рыбы.
Ст. Чек. Пула шыва йаппалт! туса каре (быстро юркнула в
воду)..
/ Йаппар (уаппар), личн. яз. имя мужч. Н ревли. || N . Й аппар—
араш-пирёш ҫын, ш унталла, ш кунталла шухӑшлат, калаҫа-кула
пӗлмест, ҫын аҫта, вал та уйта шухӑшлат; каласан, ҫиленет;
тёллё-ӗретле ҫиленме пӗлмест. Пирӗн авал ҫавӑн пек арӑш-пирӗш
ҫын Й аппар пулнӑ. Ҫавӑн йа^бпе араш-пирӗш ҫынсене пурне те
калаҫҫӗ. Ей, Йаппар! теҫҫӗ ӑна. Йаппарӗ вӑл арӑш-пирӗш пулнӑ;
хӗрӗсене к а р а панӑ ■ҫухне хиреем н а р ;а пӗтернӗ. Хирб пнт
пысӑк пулнӑ! Пирён йала ҫавӑппа хир пит сахал пулнӑ; ыттп
йалсене тивнё.
йаппун, Йаппон (/а п п у н , уаппон), японец. Сред. Юм. Йаппун
ҫынни, японец. Йаппун патшалах, Янония. Ш т а ли . | Йаппоп
Яа^ши хёр пара!', пирён патш а кин к/ртет (сына женит).
Йаппӑш, подр. облизыванию. С ТИ К . Тирпейлӗ ҫын сӗт ҫинё
■ҫухне кашни сыпмассерен кашакне йаппӑш, йаппаш, ҫулат ( 51 с!).
Йапсар, неизв. слово в заумной песне. Собр. у Вӑрман хёрри
йапсари, йапсар утти, семсер утти, хура хёр утти маттурри.
Йаптар, понуд. ф. от гл. й а п . См. 3.Й а п . С П В В . Паптарас.
Й аптӑк, назв. озера около с. Тохталы, Гус. вол. Спасе, у.
К аз. губ. М а к к а 07°.
Йапшака, легкий, приятный на ощупь. || Высокий и худо
щавый. См. й ӑ п ш а к.
Йапш акати сӑр^ӗ, назв. горы около сел. Аттикова Чебокс. у.
М а к к а 83°,
Йапшар, ласковый; угодливый. С11ВВ. ФИ. 'Ҫӗлхипе ҫынна
йуракан ҫынна йапшар ■ҫӗлхеллӗ, теҫҫӗ. С П В В . Йапшар, ласковый,
угодливый. 1Ь. ӳ 'Щӗлхе-ҫӑвар йапшар пулсассӑн, курайман тӑшыан
кун паре, ^блхе ҫӑвар йапшар пулсассӑн, ҫавӑраймӑп-ши тӑванам
камӑлне. С П В В . Е С . Й апш ар— ҫемҫе уӗлхе-ҫаварла, ҫаврӑнӑҫла,
ҫын кӑмалдё ҫын. Трлашсем 4. Епир йепле ҫемҫе "Бйкӑтпа, ҫемҫе
хйпартупа асӑнатпӑр, ҫавӑн пек а^анйн ■ҫёлхи-ҫӑварё ҫемҫе пул
тар, йапшар пултӑр. И . И инер. 'Ҫӗлхе-ҫӑ.вар йапшар пусан, ку
райман ҫын т а ҫул парат. Собр. ф 1Суркисем ■ҫапар, пылӗ хӑла,
мӗшӗн ёҫейместёр ҫав пылёсе? Сирӗн ӗҫессӗре кам пӗлмес, йӑпататӑр йапшар ^ёлхёрпе. Ст. Ш аймурз. т ЙЗлӑлт&тӑр (описк&^
йапшар ■ҫӗлхепе. Н . И . II. Питё йапшар в ӑл = ҫы н н а йуратакан, ҫывӑх куракан ҫын. Ст. Чек. ӳ К айӑк 'ҫӗрелё ҫынпа калаҫмаш кӑа 'ҫёкеҫ ^ӗлхелӗ (йапшар) ҫынсем те кирлб уна. N . у
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Пирӗн 'ҫӗлхе-ҫавар йапшар мар. Я . Ш инкус. Хйра (вас) курсан,
мён тусан, пит йапшарйн калаҫаканскер ку. Т. Григорьева. Йалта
йапшар пулсан, килте упа тир витӗнет, теҫҫӗ. (Послов.). П азух.
Йалта йапшар ҫӳрекен те, киле пырсан, йепле-ши? Ч.Я . Т)ёлхеҫйвар йапшар пулсассйн, курайман тйшмансем кун парӗҫ. || Очень
разговорчивый. Х ур а м а л. Г1пт йапшар, тйнне(==сывдйшне) ҫавраймасйр калаҫа! (пит калаҫакан ҫын). || Красноречивый. Я нт ик.
Смахсене таса, вырйндй, ҫипҫулла смахлакан ҫынна: ну, пит йап
шар йара!, теҫҫӗ. || Щедрый. М . П . Петр. „Л аш пар— щедрый,
г а р о в а т ы й \(Т а к и у Паас. 21). || „Неразборчиво щедрый". Стюх.
1Ь. Йапшарйн куҫӗ шап-шар. (Поговорка). || Хорошо одева
ющийся. Чертаг. Йапш ар — лаййх томланса ҫӳрекен. || Пр звище. Нюги-к. Йапш ар Хёветрн, имя и прозвище мужч.
|| В кач. варечия. N . Йапшар калаҫа! (ҫемҫе ■ҫӗлхе-ҫйварлй ҫын).
1.
Йар О'ар), пустить, отпустить, допустить, отпустить, упу
стить, выпустить, распустить, пустить в ход, класть. См. й е р.
К.-Кугики. К аш кӑра сурйхсем хушшнне йар-ха! Курйн вара, пёр
сурӑхӑ та картӑнта йулмё. Пусти-ка волка к овцам, останешься
без овец. Чуралъ-к.
Ҫакй йалйн хёрёсем ним парса та йамаҫҫӗ
(не допускают). Песеда 'чув. 15. Хйшӗ шыва кӗрер^бҫ, хйшӗ пё■ҫӗкҫӗ кимӗ туса йараррӗҫ. М иж ула. Пёр урамра темиҫе пёве
пӗведеҫҫӗ; малтанхин пёвн толсан, йара! те, кайрисен пёвисене
татса кай а!. К.-Кугики. Ес мёшён сахйр йарса ӗҫместӗн? Почему
т ы не пьешь (чай) внакладку? М . Туе. •}• Хёрёх пуспа ала пусне
алран йарас
кил1маҫ! (не хочется выпустить из рук). Орау.
Хӗресе ҫакйнталла йарас ыу-ъ (п. на грудь), тек ҫурйма ыраттарса ҫӳрет (о нашейном кресте). 1япт . Ҫав карапран пир йарӗҫ,
тет (спустили холст). Толст. Епё патШене пусса йатйм, анса илха. Я упустила бадью в колодец, слезь и возьми. Яргунък. Хайхи
ҫын, вилнё ҫынва илсе, Сйра (т, е. Сйрра, в реку Суру) йама
карё, тет. М . Васильев Л? 34. В ара йалти ҫынсем, тертленсе, она
сакайён'бен сётёрсе кйларса, пёр тарйн ҫырма хӗрӗн^п ват хора
л а котне кайса йанй (пустили к корню старого вяза). Орау. Пёр
хёр кепи аркине тавйрнй та, айалалла пйхса тйра’р ё . Мана
кур’Вё те, лйштах йа-ҫӗ,— вйтан'рё, курна!. Юрк. Ёнер есё ман
ҫине пит вумай сивё йарсаттйн (напустил холоду); курйсйн, авй
пайан та кймакасем ҫумёнре йшйнаймастйп! Орау. А^а тунй та,
арине пёвене йана. Родила ребенка и пустила его в пруд (т. е.
утопила). П азух. Курки кала!’: тыт, тесе, сйри кала!: ёҫ, тесе,
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сӑрине йанӑ хӑмлисем те, кнлнӗ мёи-ҫке хӑнисем. II. Суиар..
| Хора пиншак йӳле йатӑмӑр (нараспашку), ӑна мёшён йӳле йатйыӑр, кӗрен кӗпе курйнмашкӑн. К .-К уш кп. Кёпе ҫухине йарса ҫӳрет (не застегивает). Лбыз. Нарт, нарт кйвакал Атал варпн^о.
ик ҫунатне шарт, шарт ҫапа*, Атӑл хёрне хум йара*. ИуҫтарнГф,
а^ҫасем, ман пата. ('Ҫан ҫапни). N . 'Ҫей ҫине йараҫҫӗ. Пускают в
чай. Чаду-к. ЦцрЗн йалсам п3р ҫын вйрмана лаш а йама кайна
(чтобы пустить пастись). N . •{• Хамӑр тӑван йанй •ҫух, ҫптеймерӗм ҫыспала. К .-К уш ки. Ҫунийӗ кайман, ӑна вёсем тйххарёш
те нимпе те йарайман гне могли заставить двигаться, катиться).
Т. М . М ат е. Атйл тёпне ахах йатйм. (Х урана тӑвар йанн).
Сред. Юм. Ҫӑвартан тытса йанӑ-и мён сана? Насильно, что-ли,
тебе в рот влили? (Говорят пьяным людям). Я кейк. Йанй-йаманах сӳнсе ларат (лучина в самоваре). Л б ш . Кантйк витёр ёс
(надо: йёс) кёвенте йанй. (Хёвел рйхнн). N . Й аш ка ҫине йама.
сухан та пур. Ту.К. т Ы тса, ытса памасан (пуйан инке), тура
йатӑр кайалла (т. е. пусть ее богатство уменьшится). Ч.П. Х а
лат кӑсйи тарйн мар, мйййр йама (класть) пит аван. Юрк. Мана
И .И . йарасса йа§б те, сире те йарё, темён ҫав. Меня-то И.И.
отпустил, но едва-ли только он отпустит вас. 1}ӑв. п. пур. 36°^
Акй йепле, вйл выхйта есё малтан икё хйлаҫ &лт, унтан вара
пёр ҫын тупса йар; ҫын тупса йарсан, вара укҫана йлавёпех.
тийе, тенё. Синъял. I Куҫӑма йатйм ирёке, сар ацасем суйлама..
Пустила глаза на свободу— выбирать красивых парней. Б угурусл_
Е пё хйраниие (со страха) лашасене
сиккипе йатйм (пустит
вскачь). Яргунък. Первый Иван вё,ҫ ӗ(=вёр'{;ё), тит (пустил струювоздуха) те, ултй ҫухрйм па-ҫё, тит; кайран ёҫлен вёцё, тит те,,
виҫё ҫухрйм йа^ё, тит. В ара таиратрёҫ, тит (драться). 1Ь. | Ваййран вйййа ҫӳрерём, хам савнине йамарӑм. Ходил но хороводам,,
но не упустил своей любимой. || Прибавлять. С. Д ув. у Ёнтё вйр
ман кашла*, вйрман кашла*, туратран турата йарасшйн. || Попу
скать. Ст. Ш аймурз. Турй йамасан (если не попустит), тйшман
ҫӗнтереймест. || Сбывать с рук (плохой товар и т. п.). М . Я уш .
Епё сан тавара йама пёлетёп (могу сбыть, спустить с рук). N . Пёрне
лартса х й вар тш , нимпе те йаримастӑм вйл ҫитмёл пуса. Одногонадул, а то никак не мог сбыть с рук этог двугривенный. N .
У сал укҫана аран-ардн йатйм. Фальшивую монету насилу спла
вил. || Забивать. Ҫакӑнтан тепёр пйта йамалла (забить гвоздь),
вара тён-тйи (крепко) пула*. || Повесить. А льш . Хйлхине йарат
хйшё срҫын ла хйлхалки (серьги). N . Е с сар шерепи йани-ха?
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ХаД) йама мар, шерепине те ҫыхса пӗтермен. N . Хӗрсем ҫула
тӗр тӑвнӑ "Бух, пӗри ыйтаЕ есб сар шерепи Яани-ха? Я кейк.
(Х ӗр) пилӗкнех порҫӑн хырмоли ҫыхаГ, кот хыҫне сарӑ ҫакаГ:
хӳре вырнне ленттӗсем йараҫҫӗ; ҫорйм хыҫне мӑййран йалав
^акаҫҫӗ. (Хёр-арйм йусав). || Отделывать, украшать. Ш лйм урз. т
Х ура шад, туттӑрйн йарапине тщстӑ пурҫйн йарса тултартӑм.
Я кейк. т Ашне кёмёл йанй, тет, толне порҫӑн тортнӑ, тет. (0
•бочке). Ст. Я ха -к . Ун ■ҫухне лаша тавраш ӗ пушйт, курйс мар,
пуринӗн те т>ӗн хймйтсем, шуҫпа йанй ■ҫӗн кутлӑхсьм. || Распустить
(слух и т. п.). N . Й ат йар, распустить дурную славу, молву.
Сот. Ш аймурз. у Ай-уй, савнй тусйм, хура куҫйм, Йатна йала
йарса (распустив про себя дурную славу), ес култартйн. Сред. Юм.
Ху йатна ху йарса ҫӳрен. Свое имя порочишь. § Дать волю
(языку). Сред. Юм. ^ёлхене ытла пит йанӑ-ҫке вара есё. (Гово
рят тому, кто говорит другим обидные слова). | Стрелять. N . Епё
ун т)ух патру$-ТЛ)ё, хулара ҫуреттӗм; хайарйн кйшкйра-кйшкйра
аран ^артӑм цойскана: пёр-майах йараҫҫӗ (стреляют). |] У да
рить. Орау. 'Бутах йараГ-^ӗ ■ҫукмарпа. Дубиною чуть не хва
тил. |! Расстегивать, расстегнуть, отцепить, распутать.
па
719. Епё ҫёлёке хыврйм, тӳммесене йатйм. Я снял шапку и
расстегнулся. Толст. Ҫав ҫаклатнине (крючек у дрери) йарас
тесе, сикрё-сикрё, тет, ку, нийепле ҫитсе йараймарё, тет (никак
ее мог отдеть). || Пустить (в общее пользование). Х ы п а р № 31— 2,
1906. Епир ҫёре ш хӑҫан та йала йарса (пустив в общее пользо
вание), ҫёнёпе туса уййрман. || Удлинять. Сот. Чек. Унта кёпесене урйхларах ҫӗлёҫҫӗ, аркисене вӑрймрах йараҫҫӗ (подол пу
скают длиннее). || Позволять, допускать. Юрк. Ш ыв ӑсм аёам аҫҫӗ.
Н е позволяют брать воды (из своего колодца). О сохр. здор. Ҫын
скарлатинапа ■ҫирлесессён, унӑн иырё ҫӑтма йами ыратакан пула!.
Я ж ут к. Хуҫи патшаран ыйтаГ, тет: мана йапала сутма йаратри:ха? тесе, каларё, тет. || Проводить (дорогу, электричество). Чув.
календ. 1911. Халё электричествана пёр вырйнтан тепёр вырйна
темиҫе ҫухрӑма йама пултараҫҫӗ. Теперь электричество проводят
с одного места на другое на много верст. Разум. Аслӑ. ҫула Куснар ҫӗрӗ вптёр йамалла тунй. Сделал так (добился того), что до
рога должна была пройти по земле селения Коснар. || Прислать,
послать. П салт . 106,зо- Вйл хйй сймахнс йанй (послал), вёсене
сыватнй. Сала 36. Ирхине ирех Йемелене арӑмё кӗреҫе панй та,
^ырма (канаву) тума йанё. || Отправлять. Я кейк. Вйл Д>олГХолайа паршйпа нумай тырй Йанй. Он отправил в Нижний на
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баржах: много хлеба. || Сваливать на другого (т. е. указывать на
с недостатки и др.). Альш . Малтан хёрне туррех каласснне йалё
ҫине йара-йара калаҫҫё; унтан кайран-кайран туррех хёрб йатне
каласах та йурлаҫҫӗ. || Проигрывать (в деньги, в игре). Петёр
виҫ тенкӗ картла выпаса йанй. Цетр проиграл в карты 3 рубля.
|| Тратить? Сред. Юм. ] Продолжить, продлить. Я кейк. Еиёр теҫеттина нр пуҫларймӑр та, каҫцён йамарймйр, каҫхи а патчен пётертёмёр (сжали до ужина). Х ы пар -У '.), 1906: Ҫанла пёр куна,
та йамарбҫ (даже дня не проработали), кёпере ййлт туса пётер■ҫСҫ. | Завести (часы; так у многих); пустить в ход (машину и пр.).
К.-Куш ки. 'Цассийе йатйм та, сётеле хутйм. Я завел часы и поло
жил их в стол. 1Ь. Найан армана йанй нккен (пусхили в ход).
Возложить; налагать. Х ы п а р У 42, 1900. Налогсене чиновниксем йамалла мар, халйх суйланй депутатсем йамалла тйвёҫ.
Я нт ик. У укҫана (тулака, т. е. долг; ха-у, ёнтё халйх ҫнне йанй,
хйй татайман пирки. Этот его долг возложили на общество, таккак он сам уплатить не мог. Лить. С ТИ К . Стаккана (витрене)'
шыв йар (налить воды). П ирен йал 1929, № 10, 4. Ҫав ерехе
пёр ҫёре йарсан, кнмӗсемпе пшсе ҫӳремелли кӳлё пула? вёт. || Лить
(о сильном дожде). Н икит . Е п внтререн йана пек, ҫӑмӑр йатар.
Пусть польет дождь так, как я лью из (этого) ведра. Трхбл.
Ҫумӑр йа-§ё (или: ҫумӑра йат>ё). Дождь пошел (внезапно).
Лить
(свечи). Собр. -Ҫӑвйн^ен (из того сала) уурта йатйм та, ҫанталйкёпе сарйлцё. | Насыпать. N . Тйпра Йанй ’вухне малтан, йывйҫа
лартитеен, шйтӑк тёпне ҫерем кассине хуран. N . Удтй виҫе урпа,
йар. N . Е п хутаҫҫине тытса тйтйм, вйл тыррнне йарса тГсҫӗ. ||
Заставить пройти ('болезнь)? Случать. Ст. Чек. Йанй кёсре (то же, что
кустарнй). К.-Куш ки. Ёнер хура ййрйпа йанй (ҫӳретнӗ). Вчера
случали вороного жеребца. Городить (забор). Ти.ч.-к. д Ҫицё хут
сапур йамарёҫ. Уничтожить. Сир. Усал кймйл ҫётӗк-ҫатйк тйхйннинҫен ытла (более) илеме йара?. || Счистить (грязь и п р.)О сохр. здор. Вёсем, хӑйсен ӳ^ёсен^ен кирӗксене лаййххӑн й ам а сйрах, кёпи-Йӗмне тӑхйнса йараҫҫӗ. |! Стирать (резинкой). Я нт ик..
Выпивать. Н икит . Пёр Иван ан-ҫах ерех ӗҫмен, ыттисем йанй
( пи ли ) .
Ходить (в карточной игре;. Сред. Юм. Йар мана. Ходи
ко мне (в игре в карты). |( Пуститься во что. А лы й. Пырсанах,.
хваты р хуҫине пуҫҫапаҫҫӗ хӗрӗсем; йараҫҫӗ унтан таш ша (пуска
ются в пляс). А баш . Майралла йар! (говорят женщине). Пляши,
по-русски! Альш . Х апхаран тухнй-тухманах йара? пурте йурра..
N . Акй лашисем йа^ӗҫ, тет, ташша. Вот лошади пустились в
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пляс. СТИ К . Ват ҫын пек йурра йатӑй ёнтё! П азух. Икё сар
хёр кӑмӑлне вйрӑм ҫула кайрймйр, орган купйс куртймйр, тйрса
ташша йатӑмйр. || Айха йат,ӗ вӑл! Здорово спал. | Употребляется
в качестве всйомог. гл. Ч.П. Йешёл йуман касса йатйм, йар
хӗррине ӳкертӗм. 1Ь. Аслй урама тухрйм йурла йатйм (без наме
рения, почти неожиданно для самого себя), тйшмансен 'ҫӗриҫене
сура патам. А лы й. | Ҫамрӑках та кӑмӑлпа кулса йар: м анӑнахта
кймӑлма уҫса йар. Алы й. Ҫураҫрймйр, кнлбшрёмёр те, Елшелён|енех илсе йатйм епё хёр. О брачной жизни. К а д а илнё хёре
хАйсем патентен хаваласа йарса, йна намйса йараҫҫё, пӑрахйҫа
кйларса йараҫҫӗ. Х ы пар X 29, 1906. Халё пирён хйш ^ухне
ҫумӑр та ҫӑва!, ан^ах, кйшт хёвел пйхсанах, тнпётсе йара!Календ. 1904. Унтан, ҫынна вырса ҫӳресе, хййӗнне ҫил тйкса
йарат. Беседа чув. 17. Пурте аллисенце ҫутнй ҫуртасем тытса:
Христос ви^ӗмӗн^ен ^ёрӗлнӗ, тесе, йурласа йарасса хытй кётсе
тӑраҫҫӗ. Юрк. Исправник хйне валд 1 ҫырса тймашкйн пёр тийек
тытся йарат. Чуратч. Куртйн-и? тесе, кйшкйрса йа^ё, тет!
Хыпар № 16) 1906. Тутар ҫин^ен мана йалти ҫынсем ак ҫапла
каласа йа^ӗҫ. С кот ом ч. 26. Унтан шйнасем ларса варласран
тикёт сёрсе йарас пула!' (на зашитую рану). Юрк. Акй пире ҫырава вёрентсе вырйс туса йанни! Вот что значит научить нас
грамоте и сделать (через это) русскими! N . А^йна йалан айла
хёнесен, ухмаха кйларса йаран. Хы пар Л» 31— 2, 1906. Тата
$йнах та хйвна-хйв ш хӑҫан та ҫынна таптаттарса йама йура.час!. Сред. Юм. Тотйр парса йана. [Если родители соглашаются
выдать дочь замуж, то тому, кто сватает, дают „тОтйр“ (не пла
ток]. С гла. Арймӗ па-ҫйшкйран ■ҫасрах ултй ҫёр тенкӗ илнӗ- те,
Ивана парса йанй. Юрк. Пйхӑсйн, на^ар ерехне ҫапла урайне
сапса йарса, ҫак на^ар ерехпе сут тӑвакан ҫынна нимӗнпе айӑплама пулса тӑнӑ. Б . Тим. у Ытам тулли памасан, ьтвйтайса
йарап, тет. Х ы пар Л* 29, 1906. Вӑхӑт-вӑхйт урапа сасси илтёнет, йе автан авӑтса йара!. Б . Яныгии. У цёсикрёте, малти урапи
(колеса) перевос ҫине кёрцё, кайрине ййтса йармалла(=йамалла)
пулцё. Скотолеч. 4. Вйл (лошадь) апатне ҫисе йанй-и, йаман-и?
уавна пйхас пула!. Кн. для чт . 4. Ҫулпа вртсе пынй 'ҫух, хӳмр
ҫумён^е хутаҫ ҫакса Йанй старике курнӑ. Ядр. Евангел1енӗн корректурине парса йар ман пата, ӑна ■ҫасрах пусма парса йамалла.
Н А К. Вйл ҫапла каласассйн, епё: ку хура-кӗсрери киреметӗҫ
пу.тҫё ӗнтӗ, пӗтерет ку мана, тесе, аран: кй-кй-кйвакал, тесе йа!тйм
(насилу выговорил). А льш . Вбрӳҫӗ кар-ҫйк килте ҫук; пырса (парса?)

2/8

—

216 -

I

_

йарӑттӑм, укҫн ҫук. Чуралъ-к. Пӗр майрана пӑхӑп та, Йӗрёпйарӑп. (Сухан). N . ӳ Ларма килнӗ (приехавших гостить) хёрсене,
'Бупса-тухса, ■ҫуи-ту-йар.
Айа йар, невольно испустить мочу. Городище. Айне йан.1.
Пустил под себя, т. е. очень сильно испугался.
Йара-йара ил, с (за-)хваты вать (многократно). Ю рк. Вут вёсенӗн ҫуртӗн^ен вййлӑ ҫилтен кӳршисене те йара-йара илет. |
Протягивать (многократно). А л и к . Старик аллисене йара-йара
илет, тит, хёре тытимарё, тит. (Сказка).
Йара-йара ҫы рт, кусать (повторяя укусы). Толст. Ана йытӑсем йара-йара ҫыртаҫҫӗ. Собаки кусают его.
Йарарах пус, шагать (шагнуть) более крупным шагом. Орау.
Й арарах пус, унсӑрӑн урйна йёпетён (а то ноги вымочишь).
Йарарах турт, тянуть Ат. е. косить), делая более широкий
размах. Н и к и т . | Пирён ҫави вырӑсла; йарарах-йарарах туртсассӑн, валемён-валемён ут туха?.
Йара пар, выражает сильное или безостановочное действие;
часто соответствует русскому валять, вваливать. К .-К уш ки. Епе
ухута кайас тетёп-ха!— Й ара пар, мён-те-пулса тытса килеймён-и.
Сред. Ю м. Й ара пар, не останавливайся, делай усиленно. N .
Упӑшки пӑшалне (свое) тыткаланӑ майпа, авӑрла(са), арӑмин
тусне (в любовника жены) йара па^ё (выпалил), тет. Ш урӑм-п.
^'№ 22. Аца-пӑ^асем перенесем ҫине пынӑ та, йурра йара панй.
Н А К . Пӑш ала ҫурӑм хыҫён^ен илтём те, кӗлте ҫыххине йара
патӑм. Я снял с плеча ружье и бацнул по свяслу. П ит уш к.
Тотарла та йара пара? (валяет, т. в. говорит бее затруднения).
А л а 56°. Епё нимёскер пёлмесёр (как безумный) мён пур' вӑйӑмпа кӑш кӑрса йара патӑм. А льш . Кацци ку хёре ҫӗҫӗпе йара
пара? (как пырнет), тет, сётел хушшин-§енех (будучи за столом).
Х ы п а р Л* 29, 1906. Ку хӑйӗн хйн^ӑр куҫӗпе умёнце ҫынпа шуйт
тан •ҫупса пынине те уйӑраймав; ■ҫупса ҫитнӗ те, айакран сенӗкпе
й ара нанӑ. И ст очник блаю сл. бож. Сасартӑк таҫтан, вӑрман
хыҫён^ен, хура ҫумӑр пёлё^ё тухрӗ те, ҫумӑр йара па^ӗ (как
польёт!). N . Й ар а пар,ҫ ё ( = п а ,§ӗ) пуҫ ҫинцен хйй аллинци шывпала. Б . Яныгии. Епир унта ларнӑ цухне, ҫумӑр йара пар^ӗ.
Х ы п а р Л? 25, 1906-. Х ура халйх пулмасан, канса выртӗэдёҫ
выҫӑхса! П ӑхӑсӑн, пурӑнаҫҫӗ улпутсем, хуҫасем, хырӑм(ё)сене
йара панӑ! Торп-к. Хай улпут ывӑлӗ калат, тет: ҫав кӗнекене
кайса вула, тесе. Хай хёр ка{>, тет те, кӗнекене вуласа йара па^ё,
тет. (Она принималась читать три раза и все но могла, впеследний
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г е раз смогла). Ст. А йб. Хӗрӗх арш ӑнлӑ пусса мулкА^а йара па^ё,
тет (как столкнет!). N . Лашасене мён пынӑ таран йара патӑмӑр
(пустили во всю). К ачал. Йӑванйн халӗ аслӑ хӗрёпе кӗтӳ пйх- ^
нала; Йаван тухрё те, йара па-§ӗ ӗнесене сёт кӳлле (как пустит!).
Альш. Ку а^а ҫапла каланине илтет те, йара пара)? (как запу
стит!) кусем патне .сӗтел ҫине хййра ■ҫулёпе. Сред. Юм. Й ара
пар та, иле пар, йблашкине хамйра пар. (Говорят; если усиленно
принимаются за дело, или когда катаются). В от лан. Тймана
патие карйм та, ҫӳҫне-пуҫне йара пан (1е§е: панй), ӗҫни-ҫини
ҫав пул^ҫӗ. Ю рк. Лешё урине скитам пек пулса (р др. туса), п ё р кённё те, кйна, кёпер решетки ҫин^е ларса тйракана, икё уринҫен ҫёклесе, кёпер решетки урла, пуҫ-хёрлё айалалла йара парат
(столкнул его вверх-тормашками через перила моста). Т. I I I .
Ана йамйшкийё сисрё, тет те, ҫышкипеле ҫйвар урлӑ йа-ҫӗ („дал
по зубам"), тет те, лашине йара па^ё, тет. Кан. 1927, № 212.
Ех, ну, йара пар, йарапине пире пар!
Й аркала (/аргала), учащ. ф. от пред. гл. Я нт ик. Мадтанхи
ҫулне укҫа йаркаларё, кайранхи икё ҫулӗнце пёр пус та йамарё.
В первый год время от времени присылал деньги, а в последние
два года не присылал ни копейки. Ч.С. Вут лйплансан, нассуссемпе
ҫывсене киле йаркаларӗҫ (услали одного за другим домой).
Йарса ил, хватать,, хвататься за..., захватывать, охватить,
обхватить; ухватиться за что. К .-К уш ки. Ирхине тӑрат та, ҫӑкӑр
йарса илет. К ак встанет, так и за кусок. Юрк. Вуҫӗ кӗлет ҫинцен, улӑмпа витнӗ' хуралтйсем тйрйх, ытти хуралтасене те йарайара илет (захваты вает одну за другой и прочие постройки).
7 /Ь . й. пур. 33. Ҫавсем калаҫҫа тйнй Т>ух, пёри ш тав ереххе
йарса илнё те (схватил), тухса кайна. А у 8. Есё вара ана нӑхтупа мӑйӗн-ҫен йарСа ил те (захвати за шею), ан йар. Сир.
й ар са ил (унтан). Б . Яны ш и. Ҫеркей ҫаваран йарга ид^ё те
(схватился за косу), аллине касрё-пйрахрё. М . Шигаево. Кашкйр
пы теке(=путеке) ҫиленнё те, пытеке Йарса илнё те, вйрмана
Йӑтса кайнӑ. || Об огне. Ч.С. Вут ■ҫёлхи (заклинание от Тожара)
пёлекен ҫын виҫӗ хут ҫаврӑнсан (кругом пожара): тивнё килёсен1 ен урӑх килле йарса илмӗ, ҫак* нилёк килё ан^ах ҫунса пётё,
тер6. Истор. Ҫав вйхйтрах Успенский собора та вут йарса илнё.
N . А]}ан кёнине ҫулӑм йарса илнё. М . Ант авӑш . Аету, кӗпӳнҫ
вут ан йарса илтёр (как (5ы не загорелась). Я др. Мана в р йарса
шгҫӗ. N . Ана йёри-таврашёпех вут йарса илтёр. || Прохватить
(о холоде). О сохр. здор. 96. Тула тумйр тйхйнмасйр тухсан,
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сивӗ йна цасах йарса илет. || „Продернуть" (мимоходом). Орау.
Старик пайан Хёлипе те йарса л л |ё . Старик сегодня заговорил
и о Филиппе, и пробрал его (заочно). |( Захватывать (богатство).
Орау. Таҫтан та йарса идё-'рё; тён^ипех ҫавӑрса илсен те, тйраеас ҫук (о жадном). Зацепить. Букв. 20, 1908. Кушак Хураҫкана сймсинцен йацб-илцб.
Йарса лар, сидеть и сказывать. Ч.С. Выртмана пырсан, лашасене тӑллакаласа йатймйр та, хашё халлапсем (сказки) Йарса
лар^ҫӗҫ, тата хӑшӗ-хйшӗ кӗрешкелесе, мён тукаласа ҫӳрерӗҫ.
Йарса л у с, шагнуть. Толст. Ҫи^ӗ ҫухрӑм йарса пусакан аттисене. Орау. Вйл йарса та пусаймаҫ?, тит. Он не может сделать
и ш ага. Бес. чув. Лаш а иккӗ-виҫҫё-кйна йарса пусрё, вара царйнцё. Сенг. Ҫавйнтан вара епё вёсен пах-рне ура та йарса пусман.
С тех пор я в их сад ни ногой. Л учш е здесь. Ш ҫта йарса пусма
ҫук тйвар пулнй. Настолько было тесно, что негде было ступить.
Йарса лбтер, проиграть. Х ур а м а л. Купйс калаканни малтан
хӑйин укҫине салтака йарса пётернё, тет (проиграл). || Запустить.
Чуратч. Ҫйл иури йарса пӗтерсен, ҫак а р н а ҫавйнта антарса
й а р , тет.
Йарса ҫы рт, цапнуть (т. е. укусить). Толст. Хйй (сам) путекне шйлёсемпе у р и н р н йарса ҫыртнй.
Йарса ҫул,— ҫӑл, косить с размаха. Л/, т Пирён ҫава вырйсла;
йарса-йарса ҫӑлсассйн, пёр ытама т>ух (едва) кёрет.
Йарса ты т, хвататься, ухватиться, схватить. Кап. X. 234,1928.
У нтан к а р р к а т а икё хут хймсарса ҫапнй, анҫах кар^йк, хӑвйрт
сиксе тӑрса, пуртйран йарса тытяӑ. N . Пёр-пёр йапаларан йарса
тытса, ■ҫарйнас. N . Ӑна хйй пёр шухйшламан ҫёртех йарса тытёҫ. Н . Карм.. Ҫ авӑнтах арӑслан, 'ҫйсӑлса, кашкйра йарса тытнӑ.
Сир. Товий пулла йарса тытнй та, типӗ ҫӗре сётёрсе кйларнй.
Беседы на м. г. Ҫыя алйкран йарса тытнй та: ей Иисус, пулӑш
мана! тесе, кйшкйрса йанй. |[ Опустить. А льш . ӳ Ах, аттеҫёманнеҫӗм! ҫаран ҫине тйрсаесӑн, ҫаннйма йарса тывмарйм (т. е.
не стояла без дёла. Х ё р й ё р р и).
Йарса турт, тянуть (т. е , косить) с размаха. Н и ки т , ӳ Пирён
ҫави* вырйсла; йарса та йарса туртсаесйн, валемёпе валемён ут
туха^.
Йарса тӑр, посылать (время от времени). Я нт ик. Малтанхи
ҫулне вйл пӑрмайах укҫа йарса т й р . Малтанхи ҫул вйл '§ас-’8асах укҫа йарса тйра-§§ё. Малтанхи ҫуд вйл ҫулёпех укҫа йарса
п у р ӑ н р (последнее— реже).
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Йарса хып, цапнуть (ртом). К .-Куш ки. Сисмен те, йытӑ йарса.
та хнпнӑ (схватила).
Йарса хур, предварительно послать, насыпать, налить и пр.
Орау. Сётёре стаккан "ҫине йарса хурйр. Вы пока вылейте ваше
молоко в стакан. || Положить. Ст. Ш аймурз. Тйхӑр пашалйва
хурана йарса хур, тет.
Йарса хёвар, пустить и уйти; покйнуть, оставить без призора.
К.-Кугики. П&рӑва кётёве йарса хйвартӑм. N . Аца йарса хӑварнӑ.
Оставили ребенка (покинули его, напр., на пристани, на произ
вол судьбы).
Йартар, понуд. ф. от гл. й а р . Регули 735. Еп пшрийа йартартӑм онта пёр а^а. 1Ь. 736. Е п пёр-пёр ҫынна йартарам онта.
Юрк. Вилетёп пулё, тесе, хйраса, ■ҫасах пупа илсе килме лаш а
кр тер се йартарат. || Заставить (духа) освободить От болезни.
Ҫутпгплла 27. Сана вилӗ тытнй. Вилё тытнине йартарма санйн
укҫу та, пирру т а (= п и р р у те) ҫук.
Йартарттар, позволять пускать (через второе лицо). К .-К уш ки.
Есё пӑруна уҫйм ҫине ан йартарттар, вйл кӳпӗнсе кайма пултарат.
2.
Йар, подр. плавному движению, движению по прямой линии;
подр. яркому свету. Сред. Юм] Манран айакра та мар, пёр ҫӑлтйр йарр! йарнса ан^ё. Я нш .-Н орв. Ҫӑлтӑр йарр! ӳкрӗ. Звезда
упала плайно (с изв. скоростью). В К ,-К уш ки ҫӑлтйр йарр! ан$б
— звезда упала, делая продолжительное движение. А льщ . Ҫиҫӗм
йарр айалла ҫиҫрё (прямо вний). Тет. Ҫйлтӑр Йарр! йухса кайрё.
Я нт ик. Й ар (а произн. почти как о) уйар (значит: н а небе нет
ни облачка; чистое, голубое небо). КС. Ҫӑлтйр хӗвел-анӑҫ йен^ен тапранцё те, хӗвел-тухйҫ Й60не йаррр! кайса уккёрё. (Падениезвезды), Ш урйм-п. № 26. Ҫӑлтйр йарр, ҫутӑ ӳкерсе, куҫран ҫӗтрё.
КС. Вут ҫутгй йарах ӳкнӗ (или: ҫап-ҫутӑ ӳкнё). Виднеется яркое
варево. Орау. Й арах тул ҫутӑла^, алтансем алтмаҫҫё. Уж совсем
светает, петухи не поют. 1Ь. Тул йарах -ҫутйл^ӗ. Совсем уж р ас
светало. || Подр. раскрытию настежь, совсем. N . Й ар уҫат та, йар.
хупат<окно). Б А Б . Унэден те пулмарё, тет1, ҫы рӑк(= ҫи р6к) йар
уҫйлеа кайрё, тет те, Иисуса хЗй йшне лай хупласа ил-вё, тет (когда
его преследовали враги, желая убить). Орау. Алйк йар уҫӑд-ҫё те,
пёр ӳссёр вырӑс кил-§ё-кёвё. (Й арр выражало бы эдесь усидейве).
Сборн. мол. Вйл вара хйй туит1рне илнё те, йарах ҫурса пйрахнй.
Орау. Алйкне йарах уҫ, тётёмё тухтйр. ^ х ё и п . Алйк патнелле
Тйрса, алйкне йарах уҫҫа пйрахеа. Бугульм.
Алйкйра тапрйм ,
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Йар уҫйл-§ӗ. N . Алӑка йар^.! уҫҫа йа-ҫӗ. А лы и. П ӑр йар ҫурӑдса
кайрӗ. Лед раскололся по прямой линии, моментально, на боль
шом расстоянии (напр., от одного берега до другого). |] Подр. плав
ному движению (с известной скоростью). КС. Н ар ҫин-ҫе пынӑ
Т)ух ура йарах (сразу) шуса карё (скользнула, т. е. поскользнулась).
Еково. Й арр тйсӑлцӗ. Растянулась (лошадь). 1-ая кн. для чт.
1912, 5. Халран кайнипе хӑй (собака) йарах таеӑлса выртна.
Я к ей к . Хӑмла алӑран ӳкрӗ те, ҫӳлелле (вверх) хытй йар вӗҫсе
карё (от ветра). М икуш к. Ҫав тӳрё (дух) лекнё пусан. йар кай,
тет; йар каймасан, тата сулласа лара( (кусок хлеба, надетый на
иголку). Н . Карм. | Еп ыр курас пулсассӑн, йар, йар (крупным
шагом) утса кай, лаша. Ч.П. Ҫӳҫе-пуҫа йакатса, урам тарах йарйар-йар. (В Янш .-Н орв. в этом сл. й а р - й а р , подр. движениям
чел., который прогуливается «с восторгом, с торжеством, с изв.
скоростью»); С ТИ К . Ту ҫин^ен йар йарйнса антӑм. Скатился.
(„В ы раж ает образ действия*. В Янхи.-Норв. это зн.: скатился
плавно и более или менее скоро; по объяснению А. М. Ш акмакова (К.-Кушки)— скатился быстро). Калашн. Хймапа ҫаптарнӑ
хапхасен умне йар тухаҫҫё ҫёнӗ-ҫынсем, сар хёрсем. Бат ы р, т
Й ар, йар (здесь в адъективном зн.) пулӑ пулӑттӑм, нйр айён^ен
•ҫймйттӑм. А льш их. | Аяших шывё тарйн шыв, Йдр-Йар ишсе
пулмарё. КС . Салакаййк хорчки йарр йарйнса ан^ё (без движе
ния крыльев). | Подр. быстрому и стройному росту. А льш их. Йар
ӳссе кайнй. (Дерево) выросло быстро и прямо (стройно). | Подр.
качанию эыбкого, упругого п р е с е т а . Сред. Юм. Пысӑк йываҫ
тйрри ҫил пор ■ҫохне йарр, йарр! йарнаЕ 1Ь. Хосанти ■ҫавсаллӑ
тарантассём ҫине ларсан йар, йар-ҫиҫ йарнса пыран. 1Ь. Пӳрт
тунй ■ҫохно отса ҫӳреме хбракан хймасём йарр-йарр! йарнаҫҫё.
1Ъ. П радут хбмӗ ҫин^ен п ё р к р е х лоткасём йарр, йарр! йарнаҫҫӗ.
1Ь. Хйма пуҫё ҫине тӑрса Йарнсан, хӑма йарр, йарр! йарнаТ.
См. еще П аас. 21.
йар-у'(ӑ, совершенно, открытый. Городище. См. й а р т .
Йар пӳлӗ, стройный. А льш их.
Й ар-ҫутӑ, яркий свет. Ж ит . св. Апрель. .Ҫап-ҫутй, Йар-ҫутй
ҫавйрса илнё те, ангел пырса (кёрсе), вёсен** апатҫитерсе тйрантарнй.
Йар ҫутӑливд еи, до полного рассвета. П ухт ел.
Йар-шурӑ, совершенно белый. М . П . Петр. Кёпе ҫухавине
хййусем т ы т а ^ е н (чем обшивать), йар-шурй тусан, лрййярах пулё.
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3. Йар, назв. женск. украшения. Щ .С . Йар-мййҫиххи— из буем /
два р аза обвивает шею и спускается спереди между грудей, окан
чиваясь кистями (до трех), унизанными бисером.
Йар-тутри, полотенце, повешенное рядом с фартуком по бедрам
(древнее украшение). Щ .С .
4. Йар, прнтужина. Зап. В Н О . Сарай ҫине йар йарас пула?,
ҫил сёвсе кайасран.
5. Йар, полоса. Отсюда:
Йар-йари полосами. Х урам ал. Манйн кёпе тёрри йар-йар
(полосами). N . Ҫулҫи ҫинҫен фиолетовый йар-йар кайнй. (См.
к у к к у к п у ш м а к ё, назв. растения). Сред. Юм. Йар-йар
шорй (кёпен), с белыми полосами.
6. Йар, яр, глубь. Б . Олг. Ҫн^ ҫохрӑм йар выртнӑ. Ш ибач.
Ш у хыт Яох мае?, йар тӑра?.
7. Йар (фар), неизв. слово, употребл. в след, выражении. Сред.
Юм. Йар йарсах ларнй. (Т ак говорят, если (кто) долго сидит у
сооедей пли у кого другого).
8. Йар (фар), сплошь? Упа 695. т Кёске сйкман Йар пёр(ме),
-сылтйм аркн хам пулам. Аттеҫӗм, аннеҫӗм! савнӑ а$йр хам пулам.
(Солд. п.).
9. Йар {фар), употребл. в сложении:
Йар-куи, то же, что й а р а-к у н. КС. Турх. Йар-кун иртнц
сисёнмест.
1.
Йара {фара), „круглый; целый*. М . П . П ет р. Употр. о
словом к у н „день*. С ат ащ 1923, I, 41. Й ара кун тӑрш ш ӗ
(длина дня) ун 'ҫухне 18 сехет, ҫёр тйршшё 6 сехет.
Йара кун,— кон, в течение всего дня, целый1 день. КС. Йара
кун, целый день. М . П . Петр. Й ара кун, целый день. || День ц
его целом. Я кейк. Е п ик йара кон ҫёлесен йна пётеретёп. П ёр
йара кон ёҫлеме ҫитыеҫ? вйл ьҫ.
Йара куна (ж1упа), целый день. Истор. Ҫавӑн ^ух вырйсеемое:
болгарсем йара-куна вӑрҫсах ирттернё. Беседы на м Л . Й ара куна
вйл пёр ёҫмесӗр-ҫимесӗр ӗҫленӗ. См. также Паас. 22.
Йара кунёпе (ж1г/м%з), целый день. Сред. Юм. Й ара кбнёпе,
весь день, Е т р ух. В ара ҫав тйвнй ӗ^кине виҫӗ куш рен йаракунёпе ёҫеҫҫё (пьют в течение целых трех дней).
2. Йара, стройный. См. й а р а с . Каш а. Й ара пулё сар ат;а
вӑйӑра т а килёшет. (Описка?).
3. йара (фара), отсюда:
Йара пусӑм, шаг. Ядр. См. й а р с а п у с .
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Йарак (фарак), личн. имя чел. Ш урдан., Ц ив. || Б . Олг., II. А ф а 
насьев. Й арак, личн. имя мужч.
Йаран, повидимому, назв. гор. Яранска. Яргейк. | Л аш а усал,
ан тейёр, пур ыр лаш а Й аранта. Й аран лашн пит хакла, парас
илес укҫи ҫук.
Йаран ту, назв. горы?. Ч.П.
Йарански (фараиски, с ударением на 2-м слоге), личн. имя
мужч. В . Олг. Олкаша кнсе туатҫын: Йарански, Терепне (тЭрЭ„>4э),
Йӗрӗнке, М ар и н ам * ).
Йарански ӑшни, назв. местности. Орау.
Йарапа ( фараба), кисточка (украшение), напр., на шлее, на
платке. М . П . Петр. Й арапа— украшение к поясу, привески к
поясу, к хушпу, к ожерелью и т. п. М . Туе. Й арапа, кисточка из
ремня (из порҫӑн, шелку и пр.). N . Й арапа— кисточка, унизанная
■бисером. Зап. В Н О . Й арапа— кисточка; монета, подвешенная на
ниточке с бисером. 1Ь. Лаши тавра йарапа-ҫех. 1Ь. Лаши тавра
йёс тавраш т а йарапа-ҫех. 1Ь. Ун хуш пи(=хуш пйвӗ) ййри-тавра
йарапа т а ҫут ш ӑрҫа ан^ах. 1Ь. Тухйа йарапи п у л а ! N . Лаши
тавра ҫара йарапа-ҫеҫ. N . Й арап а— кисточка из ремня. Н икит . ф
■Ҫитти пултӑр ■ҫёнтёрлё, •ҫёнтёр пултӑр йарапалӑ Ст. Д ув. Хура
шлепкен тавраш не вушкӗ йарапа йартартӑм. Зап. В Н О . Й арапашерепе. См. ш е р е п е. М икугик. | Пурҫӑн пиҫиххи ултй йарапа;
пӗр салтатӑр, тӑван, пёр ҫыхатӑр. Ст. Чек. Й арапа йанй. Ст.
Ш айм урз. Х ура ша.’ь туттйрйн йарапине. КС. Кутлйх йарапи
(кисти), пиҫиххи йарапи, йёвен йарапи (антӑрлӑх йарапи). А льш .
Унйн (у нее) айалалла йарапанйн-йарапанӑн каллах шйрҫа усйнса
тйра!
Йарапалан, образовать кисти, стать с кистями.
Йарапай'Касси (фарабаф), назв. сел. в Козм. у.
Йараплан, аэроплан. Ш ел. П. 20. Х а и к ■ҫух ҫӳлте йараплан:
кёрлет, йавна^, вӑл вӗҫет,
Йараплан (фараппан), лнчн. имя мужч. В . Олг.
Йарас (фарас), стройный. К.-Еугики. Б . Б ур. ӳ Сарй-сарй кйрилтса сат умӗнце килёшет; йарас пулё сарй а^а ҫак вйййра
килёшет.
Йараска, личн. хр. имя мужч., „Эраст". Я . Седяк.
Йаратав ( фарадав), личн. имя м}гжч. и фамилия. Орау.
Й арах-вицё, назв. раст. Сред. Юм. Йнрах-ви^ё, уйра ӳсекен
хура ҫырлаллӑ, шур ■ҫецеклӗ, липка ҫӳлёҫлё пулакан курак. Срв.
русск. ерофей (у е г Ь а зс и т ш § г и т ), ерофеич.
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Йарахви (у'арах,и), личн. яз. имя мужч. Нревли, Рысайк.
Йари, настежь. См. 2.- П а р . Ш урӑм -п. № 21. Алйка йари
«ҫса, ман ума па-ҫйшка: мӗн кирлб-ха? тесе, тухса тӑ/ҫӗ. Сред. Юм.
Капхине йарийех уҫса пйрахнй С рстийех уҫса пӑрахнӑ тессине
калаҫҫӗ). 1Ь. Алӑка йарийех уҫса пӑрахнй. Дверь отворили н а
стежь. А лы й . Хапхине йарийех уҫҫа йа-ҫб (настежь), но: алака
йарах уҫс.а пӑрахрбҫ. || Встречается и с удвоением: й а р р и й е х .
Йариван (уариы«ан), личн. имя мужч. Б . Оль.
Йариккав, личн. имя мужч. Орау.
Йарила ӑшн1, назв. лесного урочища. П ит уш к.
Йарин (уосиын), личв, имя мужч. В . Олг.
1.
Йару О'ару), свобода, свободный. Употребл. в след, выраже
ниях. Б . Олг. У та йаруа (йӑлӑм йенне олйха) йарас (на волю).
1Ь. Вот, тет, йӳенсёр кёсре вйл арйм, йаруа каре (шатунья).
Наврджн. Пару пыра)’ [о лошади, когда на одной едут (верхом),
а другая свободно бежит за первой, не в поводу]. 1Ь. ЛаШана йару
йанй "(пустили свободно пастись, тйлламасйр). С. Й арува кайнй,
впал в распущенность. || Витая притужина (ветреница) из соломы,
флӑм витнӗ хоралт ҫине ленкер йарас вырйнне, олӑмран пӗтӗрсе
йараҫҫё. йна вара йару теҫҫӗ. || Подражание вытягиванию. С ТИ К.
Вӗре-ҫӗлен йару-у йарйнса, вут тйкса карё(=вйрйм тйсйлса ка
ре).! Высокий, стройный. Синьял. | Йару хурйн аййн’б е ^ а й ё н р )
ҫава касман курйк пур.
Йарук ( ӳа р ук ), личц. яз. имя мужч. Нревли, А льш .
Йарук хӑртни (хо р т ш ы), назв. урочища около д. М. Ӑнтавӑш,
Цив. у.
Йарунка (уа р ут а ), легкомысленный. Й ом ан-Й алш ӑра (Беляев).
Йаруо ( ӳарус), личн. имя чел. Н икит к.
Йаруска (б р у с к а ) , личн. яз. имя мужч. Нревли, Рысайк.
Йаруска варб, назв. оврага. Торп-к.
Йарослав, назв. гор. Ярославля. Сред. Юм.
Йарутка, назв. поля (хир) у д. В. Байгул., Никольск. вол.
Чебокс. у. М акка 72.
Йаруши 0 'аружи), повидимому, личн. имя мужч. Кр. Чумг. Я кейк.
„Й аруш и“ и „Х итик“ , разбойники, жившие в Ядринском и иногда
в Курмышском уездах.
Йарушка (уаруш ка), личн. имя мужч.
Йарушка лапб, назв. долины около., с. Кошек-Ново-Тимбаева.
Йарушша ( уарушш а), личн. хр. имя мужч. „Ермолай“. Тюрл.
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‘йарӑлтат, плыть оставляя след, рассекая водную гладь (утка).
Баран. 116. Кӑвакал, шывра ишсе пынӑ, -ҫух, урисемне цавса,
йарӑлтӑтса ишсе пыра¥. | Катиться (клубок).
1. Й арӑи (уары м ), полоса; полосатый. Букв. 1880. Йар1у,
полоса, прядь. Б а й и , ӳ Йарйм-йарӑм йарапай йарӑнтарса иулмеши? Ҫакӑ пӳртри халӑхсе тӗлӗнтерсе пулмё-шн? (Хӗр сӑри такмакё). Б . Олг. Ай-ай лайах йӗмлӗх, йарӑмӑн-йарймйн хора тӑла
нор! Чума. Вилес умён ҫыннйн нётём ӳ$ӗ йарймйн-йарймӑи хуихура хуралса к а й а ! Перед смертью у человека все тело покры
вается черными-пречерными полосами. Ц Снизка, гирлянда, плетеница бус, ягод и пр. М . 11. Петр. Б . О м. Тенкёрен йарнй йарйп.
Т)ӑв. йум. Йём-йешёл(-=йем-йешёл) тура^ёсем, йарӑмӑн-йарӑман
усӑнса, ӑш ӑ ҫилпе хуыханса тӑраҫҫӗ. КС. Пёр йарӑм ш ӑрҫа илтёы
(ҫип ҫине тирсе хунй шйрҫана калаҫҫё). Зап. В Н О . Епӗ ийй-ҫыхх»
тирме ик йарйм шӑрҫа и.тгӗм. Ч.П. Й арӑм-йарӑч гаур шӑрҫа (снизкаыи). С ала 252. | Йарйыӗ-йарӑмё ылттӑн шйрҫи ■ҫӗсё (зш!) кайассйн туйӑнайра?; нирёп пиэде хёрё сайа кайассйн туйӑиайра*.
Юрк. Й арам (шӑрҫа). Килд. т Симӗс ш арҫа йарамне йусалӑха
тнйеҫҫӗ. Ст. Чек. Йарӑм, кисть. Кр. Чеш. т Ҫакӑ 'Ҫотай хёрёсен
хорт-пуҫҫи п а к п к т пор, йарйм-йарӑм (кистями) шӑрки пор.Ц Ст.
Янаш . Пёр йарӑм ҫии, более йли менее длинная нитка (аршина
до I 1/,). г В одной брошюре употребл. в см. шага. Етем
й ӑ х йен. пус л. кай. Ҫ ӳреме(=ҫурессе) йарймӑн утса мар, сиккелссе ҫӳреҫҫё. Они (лемуры) ходят не шагами, а прыжками.
(В др. гов. уог ли бы сказать: ҫӳрессе йарса пусса ҫӳремеҫҫё (или:
утӑмласа ҫуремсҫҫӗ), сиккелесе анцах ҫуреҫҫё].
Йарвмлан, быть нанизанным, образовать сннзку. Ю рк. •}■
ре^ёрсем син'ве виҫё мер^ен, х&ҫан йарймланмасйр тйннн(--=тӑни)
пурУ Тайбо. I 'Ҫӳре^ёреен ҫнн^е внҫӗ мерцен, хйҫан йарймланса
тани дур? Об облаках, вытягивающихся полосами. Алдыар.
Уйар кунсём хыҫҫён пёлёт ҫнне ҫумӑр иёлбцӗ Йарймйн-Йарйман
тӑсла-тӑсла, ҫӳлелле йе айаккалла хйпара пуҫланине: ҫанталӑк
йарймлана пуҫларё, теҫҫӗ (к дождю). Ю рк. Ҫула ҫанталӑк йарӑмлансан, ҫумӑра кайат, хёлле ӑшша. || КС. Йарймланса тӑра^
(говорят о сильно бьющем дожде, в безветренное время, когда капли
падают, как бы образуя полосы, отчетливо, будучи освещаемы
еоллцем). | Протягиваться полосами (о дожде). К ив-Й ал. Ҫумар
йарймланса килет. Приближается дождь, протягиваясь полосами.
Йарӑмлантар, понуд. ф. от пред. гл.
Йарӑмлӑ, полосатый. КС.
2. Йарам (уары м ), употр. в сложении:
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Й арӑм-йы вӑҫҫи, тоже, что й а р ӑ м у ҫ ҫ и , воробы. С П В В . Е Х . Й арӑм-йывӑҫҫи— ҫип ҫймхаланӑ цухне хутӑр хураканни. Н . Карм. Йарйм-йывйҫҫи (при тканье). В Чирич-касах произн. й а р м-й ы в ӑ ҫ ҫ ц.
Йарӑм-йыҫҫи, то же, что й ар й м -й ы в й ҫҫ и . С П В В . Т М . Йарйыйыҫҫи— ҫип ҫӑмхалама тесе, хӗреслё хурса тӑваҫҫӗ; ун ҫине хутӑр
хурса ҫймхалаҫҫӗ. Так и у Паас. 22.
Йарём-й$ҫҫи, то же, что й а р й м-й ы в ӑ ҫ ҫ и. Я ню рч. Йарйм
Йӳҫҫн. С П В В . Г Е . Йарам-йӳҫҫи (зсг. йуҫҫи)— хутӑрҫӑмхалаыалли.
Йарйм йЦҫҫа к гь в (корак ори). Х ур а м а л. Иначе йарӑм-йӑвйҫҫи-куҫӗ, основание вороб.
Йарйм-йӑвӑҫҫи, то же, что й а р й м-й ы в ӑ ҫ ҫ и. М . 11. Пет ру
„Йарӑм-йӑвйҫҫи, то же, что йар-пуҫҫн(У). Н . Седяк. Йарӑм-йӑвйҫҫи.
хутйрнй ҫипе йарам-йӑвйҫӗ ҫин^ен кйшкйр ҫине ҫймхалаҫҫӗ. Орау.
Йарӑм-йӑвӑҫҫи ҫине хуттӑрсене хурса, карӑлтарса, кӑшкар ҫине
ҫймхаласа илеҫҫё. Ун тӗпӗ ураллй; ӑна йарйм-ййвӑҫҫи ури, тата
тунката та тиҫҫӗ; ун ҫин^е хӗреслӗ ҫавйрнакан патаксене йарӑмйӑвӑҫҫи теҫҫӗ.
3. Йарйм, встреч, в сложении:
Йарйм-курйкё, назв. растения. М усир. т Парса-йарса пуснй
■ҫух, йарйм: курйкё пусрё пу.^
Йарймуҫҫи, то же, что йарӑм-йывйҫҫи. Б . Олг.
Йарйн ( / арын), катиться (с горы), качаться (на качели или
на волнах); скатиться. Т. II. Тимёр така ту йарйна^. [Х й й (= х й йа) т}ёлни]. В ир-йал. | У л а р кӗпе, ука ҫуха, йарйн'Бё-ан'Бё (со
скользнула) шыв ҫине. Сали, у Улйхрӑм ҫӳлӗ еп ту ҫине,. йарйнса
антӑм (скатился) Самарйн шывё ҫине. Я кейк. Атгсам пасара /
кайна, к а т а л и йарйнса илтём. 'Родители отправились на базар,
я покатался (на лошади). Сред. Юм. Йарнас: ту ҫин^ен; сӑрт<;ин"ҫвн; ҫакса йанӑ вӗрен тйрйх. К С . Пёр каска ш и вра Йарйнса
(качаясь) йухса п ы р а ! Боракыш. /г Ҫ и н р ҫырма ҫи"Ҫё кукйр,
йарйнса Йухма йрёк ҫук пу.т$ӗ. Б.-Я т илъд. Пӑр ҫян 1>е йарйнни.
Катанье на льду. Я кей к. Кӳлё ҫине к ай са,. кӗт йарнса килтӗмбр
(покатались). Кошки. Манкӑлтйкё урамра ҫунапа йараннй. А л а
ПО3. Йе тата пйр ҫин^е а^асемпе пӗрле, ҫара-урайёнех ^упа-цупа
пырса, йарйна-йарйна кайацҫё. N . Йарйнаҫҫӗ ту ҫип^ен. К а т а 
ются с горы. Й ӳҫ. т акӑнт . 18. Епё вӗҫтеретёп Йарйнма (бегу
,
кататься). Т.К. т Хӑиартйм ҫӳлӗ ту ҫине, йарйнса йнтйм (скатился) х/
мер-ҫен лавккине. (Хер йёрри). Лан. 1927, Д» 220. Питё пысйк
■ҫул купи йарйнса анас патнех ҫнтнё. || Пуститься (напр., в бег).
Х урам ал. Сасартйках арйслан сик-тух та, пйлан хы ҫҫён(= хы ҫҫӑн )
Йарӑпа нар. N . Тиллн: ей, копта лат мар, кив ҫйкйр-тйвара манаҫҫӗ
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ҫав, терё, тег те, вйрманҫлла 1гарана пат,ӗ, тет. Собр. ӳ Вунй;ӗ
хёр пёр матка йарнайраҫҫё (идут плавной походкой, с пав. ско
ростью) пасара.
Перескочить (длинным прыжком). КС. Кашкар
пек йарйна патӑмӑр. Мы перескочили через загородь как волки.
1Ь. Лаш а карта урлй йарна патё (ила: пӗреҫех йарӑнтартӗ, пере
скочила одним прыжком). Заливаться, петь долго, протяжно, с увле
чением. Х урам ал. т Шйпуйк авйтаГ йарйнса хайахпалан хама.ц
хушши иве. Н. Лебеж. ӳ Ш ура автан, ай, йарйнса аватаК Юрк.
| Ш ап-шурй хурйн тура^ё ҫпнве йарйна-йарйна вал авйтат (про
тяжно, но с перерывами). П азух. Паш гак вйрман варринве, ылт
тйн йуман тӑрринве, куккук йарйнса авйтат. Ст. Чек. Йарйнса
йурла. Петь, вытянув шею (птица; очень сомн.). Увлекаться.
Вы.вама ан йаранӑр. Не увлекайтесь играми? (И з пнсьмау.
П оел. 186,8. Тӳрё кӑмӑллй, иккелӗ калаҫман, ерехе йарйнман...
ҫынсем. Псп. Вйййа йаравмаран-и? (йермерӗн-и?). Не увлекался
^ / л и играми? Сред. Юм. Каста 6 шЦа.т, ытла ваййа пит йаранна.
Так говорят, если достаточно большой мальчик не работает. Янш.Норн. Йарйнса йурлат. Поет с увлечением и наслаждением. ||
Плавать, двигаться плавно. Тппт я. Н ӑ к ӑр (= п й х ӑр ) ҫйлта пйкйр
курка йарйнса ҫӳрет, тет. В медном колодце плавает медный
ковш. Ш урӑм -п. X: 1'.|. Шӳрпп ҫинве ҫу йарйнса сурет, вйл та
апат тутине нумай кӳрет. В супе плавает сверху жир, и он при
дает большой вкус еде. Сир. 110. Ҫӑмйл ким шыв ҫннрс йарйнса
пынй пек. К ак легкая лодка плывет по воде. ' С казки и пред.
чув. 19. Уййх мӗлкн пашалу пек кулё тйрйх й а р а п а ! Я кейк.
Полисам пёвере йарйнса ҫӳреуеё (плавными движениями двигаются
вперед). 1Ь. Вйл йарйнса отса каре. Он зашагал широкими шагами.
М а кка 41. т Ах, танташҫӑм, тантйшҫӑм! йарнайраттйн-килеттён.
Сред. Юм'. Хор-рйка йарйнса ҫӳрет. Ястреб летает плавно. Сказки
п пред, чув. ‘2 4. Вёри-ҫёлен вёҫтерет, сывлйш тйрйх йарйнса. Дик.
лев. Акйшсем сасартйк калама ҫук хй'вйрт айалалла йарйнса
(плавно) ана пусларёе. Каран. 14. Айакри тйвйн хёррнн^ен.
ймйрт каййк ҫёкленсо, вӗҫсе кнлет йарйнса (парит). Собр. ӳ Нарйнсайарӑнса йуртакан, хйпте цунтар кёсро тыхнеем (зсг. тнхисем).
Сир. Х Ы Н , 16. Вёҫен-каййк пек пёлётсем йарйнса тухаҫҫӗ („вылетают“ ). По юлкованию Я нт .-Н орв. ото значило бы: „выплыва
ют полосой1')- || Пускаться в рост. Беседа ,о замл. Ҫамрйкла кнрек
мёнле вы .^й х'та пёве йарйна! (хы ва!). Сала 262 . у Пирён атте
х ёрён е(= хб рн е) йарйнса ӳсме прёк ҫук. С. Чим.
Ка^ухнехн
ҫамрйк ацасене Йарйнса усме прёк с;у к. Ш иш кин, у Потри катти,
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х о р а а -р , тёксе йама полмарӗ; йарйнса ӳсес $ох тытрӗҫ п а р ҫ
к а -р а . Х урам ал. Пӗ-ҫӗкҫӗ иӗр пуҫҫӑм, ҫамрак зунҫӑм, йарӑнайса
<свободно, без препятствий) ӳссе те пулмарё. Н . Пайнул. | Кнлхарти в а р ё а р хурйна йарйнса ӳсме ирӗк ҫук. А . II. Прокоп, у Ы лттйнпалан кӗмӗл, ай, айӗнуе ман ҫамрйк пуҫ ӳсет йарӑнса.
Сит,ял. | Епир йарйнса уснё р х , хайар куҫпа ан пӑхйр. || Раз
махиваться. Изамб. Т. Усем вара пурте йарйнса ута ҫудаҫҫё.
Потом все они косят сено, размахиваясь. Урмай. | Вйрйм варта
вйрам хёр йарна-йарна(=йарйна-йарйна) ут ҫулат. Я кейк. Йарйнса
«ҫолса пыра! (-пуейккйн кастарса, хыта ҫолса пыра!). || О крупных
ш агах. КС. Йарйнса ут, шагать крупным шагом. || О плавной, равно- .
мерной походке. А у 160°. Ах, йймӑкҫйм (ҫавӑ пур), йарйнса утса пынй
’бух, йарйм шӑрҫанйн курна(т)тйн. Ч.П. Йакур килет йарйнса, Мертлё
хёрне хёрёнсе. Ц Издавать особый долгий звук— ’вйрр (ч’брр); гов. о
„горле". КС. Пыр йарйна!'— в горле особый долгий звук: т,йрр. 1Ь. Пыр
йарйн $ё, сара ёҫмелле пуле, теҫҫӗ. Козм. Пыр Йарйнса кайсан: сарана
ку ёнтё, теҫҫё (предвещает выпивку). Я . Чукал. Пыр йарӑнсан,
йе сйра, йе ерех ёҫмелле пулат, теҫҫӗ. С казки и пред. чув. 73.
Й а л та тантйш-тйвансен пырё тёпе йарйна!. || Увлекаться делом. Ко
ла ш . | Йарйнса ҫӳҫме тураттйм (погрузившись в это дело). || Гулять
иа приволье. Ю рк. •> У Палйм, йалйм йантав пек; ыррйн йарйнса
уӳремерӗм, сапах салтак туса йа^ёҫ. | Привеситься. Юрк. | Ылттйн
алка пулйтйм(==пулйттйм), анне хӑлхине йарӑнйтӑм.
Йарӑнкала, учащ. ф. от й а р й н . Х ы пар Д° 10, 1906. Ӑҫта
пйхнй, унта таракан, йе йашка тнрки ҫин^е йарйнкаласа ҫӳреҫҫё.
С Ч У Ш . Пёр ’Багакй ш унлм елле, ш уш не(=ш ы в йшце) йарйнка
л аса ҫӳрекен йапала йамалла. 'Дашкй хӗри н е(= хӗррин е) укҫа,
^йккйр, кёл, кӑмрйк, Ййвйҫ хумалла, унтан шыври йапалайа ҫав ӑр са йамалла; ҫав йапала мён тёлне ■ррйна!, ҫавӑраканӑп пулас
арймё Йе каэдн ҫавнашкал пула!: укҫа тӗлне 'ҫарйнсан, укҫа
тытакан; ҫйкйр— пуйан; кёл— на^ар; камрйк— ухмах; йӑвйҫ— пёр
пек, нн нат>ар, ни пуйан мар ҫын. См. ҫ ё н ӗ ҫ у л.
Йарӑнкӑҫ, качельУ
ЙарЗнлан, описка вм. й а р а м л а н У В . Б ур. у Т)УРе?ёрсем

•ҫмн^е виҫӗ мер^ен, хӑҫан йарӑнланса тӑни пур.
Йарӑнтар, понуд. ф. от гл. й а р ӑ н. Ч.П. Пурҫйн йавлйк
■ҫыхаймйп, йарйнтарса ҫӳреймбп. Альш . Леш, перекенни (стрелок),
йарйнтара! (устремляет) вара киммине ун патнелле: хймӑш ӑшне
кёрсс ан кайтйр, тет (охотник к утке). Чебокс. Й арйнтара!, в а
л я е т , жарнт, катает (метаф.). КС. Й арйнтара! Йуррине, поет—
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заливается. Соед. Юм. Й арантарарах пбс, тесе, тала пбснй ҫбхне
хытйрах пбс тессине калаҫҫӗ. С казки и пред чув. 75. П арӑнтзрса,
йавйнса шйпӑр кёвви таш лата!. [По объяснению некоторых—
заставляет плясать плавно и как бы извиваясь; здесь, по тому же
объяснению, „йавӑнса* относится к пляшущим, а не к пузырю
(поэтическая вольность?)]. Б укв. 1904. Й алта автансем, перин
хыҫӗнцен тепӗри, йарйнтарса авӑтса йараҫҫё (поют звонко, зали
ваются). Беседа. К а-рӑсем хёрсене йарӑнтарса ҫӳреҫҫӗ. Парни,
(женихи) катают девушек. N . П ӑш алпа йарӑнтараҫҫӗ, стреляют.
Суит . 1929, Л: 2. Помпйсем йарйнтара пуҫланй. Начали швырять
бомбами. А льт . Асту-ха, лаши йепле йарйнтарса ^упа! ■ [плавно,
быстро (о высокой лошади); Сред. Ю м.— и большими шагами].
Сред. Ю м., Я чш .-Н орв. Й арйнтарса утса пыра!’. Идет плавно (з!с!),
большими шагами. 1Ь. Е с кйҫта .йарйнтаран? Куда (это) ты заш а
гал? (т . е. куда идешь?). Утй пит лайӑх ҫӑлакан ҫннна: йарйнтарса-ҫиҫ пы ра!, теҫҫӗ. | Сплавлять, сбывать. Кап. 1929, №7 7 , 4,
Вёсем пуҫтарнӑ тирсен^ен пёр пайне йулташлӑха параҫҫӗ, виҫӗ
пайне матрас вырӑссене йарӑнтараҫҫӗ.
Йарӑн^ӑк (ӳ а р ы ^ ы к ,-С ы к ), качель. О сохр. здор. 41, С Т И К
Тюрл. А !а йарйн^йк йарӑнма. Пойдем качаться на качелях.
С П В Б . Йарӑн-ҫйк йарӑнас. || Качающийся. Н ш ек. | Хорӑн тйррп

Парӑнцйк.
Й арӑн-ту, назв. неизв. горы. Коракыш. т Кёселю, кӗселю ($ 1с!),
кӗсел хуҫа, ■ҫипер хуҫа Пракафн. Йарйн-ту, Йарйн-ту ҫин^е, нӳхреп ҫин$е Тайри.
Йарӑноҫҫи (уарынос'с'и), воробы. Абаш .
Йарӑс (уа р й с), притуж ина,то же, что й ы в й р л й х . N . Й арӑо
йар, положить притужину. Ц ив. Й арӑс йарас, положить н а дом
притужину.
Йарӑслав (у>рйслав), назв. дер. Верх. Буянова, Ш ем. в.
Буин. у. |! Н азв. речки. Я нш .-Н орв. Йарӑслав-—ҫырма йа^ё. Вйл
пирён йал витӗр йухеа туха!; мӗшӗн Йарйслав теҫҫё, епё ун а
(-= 4 н а) цёлместёп. || Личн. яз. имя мужч. Т. М.. М ат е. Й арйслав
йарйннй, тип хйвана тирённё. (Насмешка).
ЙарЗш, быстро итги. К .-К уш ки.
1. Йарка Ц арга), бегать. А . Т урх. Й аркаса ҫӳрет, ходит нз
одного м е с и в друго) без деда, вапр., по гостям.
2 . йарка ( / арга), личн. яз. имя мужч. Б а й гл.
Д. Йаркай, коньки (для катанья). У .5.
2. Йаркай, личн. яз. имя мужч. П . Байбах/п. „Я ргай*.
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Йаркӑлти (.Уаргш'Л 1ы), улепетывающий вперед от артели.
С и Л В . Н Е . Йаркӑлтн— пит хавйрт утакан ҫын: ҫулпала пӗр ушкӑв
■ҫын пырсӑн, вӗсен умён®ен раснах пӗри малтан утса пырсан, ӑна
кайрисем йаркӑлти теҫҫӗ.
1. Йаркӑҫ ( Уаргыс^), форсун, обманщик. Этим же именем назы
вается обдирка для крупы. Н льк. (с тат.).
2. Йаркӑҫ, женское украшение. См, 2. П а р к а ® . Сред. Юм.
П аркӑҫ.
1. ЙаркӑТ) ( у а р г т ) , притужина. Ш ибач. С П И Л . М С. Паркӑ®
IIӳрт ҫине улйма ҫил вӗҫтересрен хураҫҫё. С П И Л . П И . Парк;!®
йывйрлйх. Абыз. Парка^, йӑвӑрлӑх=силки(У ).‘ Чертаг. Парка®
(на стогу, йывйҫ)— ветреница.
2. Й аркӑ^ Ц аргы ч), простая (обыкновенная) кисточка на конце
пояса. Завражн. Сан пнхҫун йарка® та ҫок
Через пояс, которым
подпоясывается девица, вешается другой пояс, украшенный по
КОНЦ1М кисточками и висящий отвесно, так что оба конца его
приходятся на одном уровне. Такой пояс назыв. й а р к ӑ ®.
И званк. ф Ай акай (ҫавӑ пур), хӑйне ҫакма йаркй®ё ҫук, Йаркӑ®
ҫакса йарнрё(=йарайрё)!
Й аркӑ^ӑ (У прю цы ), женское украшение. Ш ибач. Паркй®а—
то же, что 2. II а р кй®. Б ипр. ӳ Ппрёнпе варлӑ хёрсем ҫук, ҫа.вйнпа пирӗн Йаркӑ®ӑ ҫук.
Йаркка (] /р к к а ), ярка (овечка женск. пола по второй зиме).
Ст. Чек. „Й аркка путек— первая осень, вторая зима (женского
шола)*.
Йарла, игра в жгутц:. См. й ӑ п п а р л а .
Йарлик ( /арХн“х), билет, удостоверение для получения чеголибо. КС. Йарлик— удостоверительная записка для получения
чего-либо(=пилет). Тюрл. Парлик ес мана пар, йарлнксёр тытаҫҫӗ (арестуют).
йарлуҫҫи (описка?), воробы. См. а р й м - й ы в й ҫ ҫ и . N . Пир
коми®®ен ҫипе кӑшкар ҫине ҫӑмхаламалли йапала.

Йарлӑк ( ]а р лы к , ударение в конце), удостоверительная запи■ека. Сред. Юм. М ана 00 пус ҫин®ен (по 90 кои.) ыраш нлсе
дш ма йарл&к парса йа®ё.
Йарма ( уарма), ярмо. Паас. 22.

1.
Йариак ( уарм ак), личн. имя мужч., Ермак. С ТИ К . || Личн.
хр. имя мужч. (Ермолай?). Б . Олг.
||
Назв. села Ермакове,
Ст. Максимкинской в. Чист. у. (пасарлӑ, йарминккелё йал).
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2.
Йэр.мак. с расстегнутою грудью к не завязав завязок у во
рота рубашки. Сред. 10м. Пыршиккнне уыхман та. йармак какарах ҫӳрет (не застегнул пуговиц или не завязал?ворота нитками).
1Ь. Иармак кӑккӑр, человек, который ходит с незастегнутмми
пуговицами и у которого виднеется голая грудь.
Йармаккай ( фармаккаф), тот, кто ходит с открытым, не застег
нутым воротом. М . В . Ш евле. Тюрл. Ей йармаккай! пыр-шыккине ҫыхас полаЕ
Йарман ( фирман), германец. Сптра.
Йармантай, личн. яз. имя мужч. Рекеев.
Йармантей, личн. имя мужч. II . Афанасьев.
Йарминкке, ярмарка. Х ур а м а л. Пӗр ҫын улт:1 лзш апа йарминккене кайма тухна. Одни человек собрался выехать на я р 
марку на С лошадях.
Йарминккелё, имеющий ярмарку. М акка 90. Нӑл насарлӑ.
йарминккелё йал. Это селение с базаром и ярмаркой.
Йармук (фармук), личн. яз. имя мужч. Нревли. || Личн. хр.
имя мужч., Ермолай. Рекеев. М . Городище.
Йармула (формула), лнчн. хр. имя мужч., Ермолай. 1>. Олг.
\
Йармулла, личн. яз. имя мужч. (в Урасай ару®ё). .1/. Р ус. |)
Личн. хр. имя мужч., Ермолай. Н . Седпк. Собр. 429 . т Ай мулла,
Пармулла; Йармулларан сара плгём, пёр йенён ®усё ҫук. (Смысл
неясен).
Йармункка, ярмарка. Ю рк. Кар®йкиа старик йармунккана
ййӑр сутма тухаҫҫӗ. Старик со старухой выезжают на ярмарку
продать жеребца.
Йармуҫ, личн. хр. имя мужч., Ермолай. Н . Седпк.
Йармуҫҫи ( фирмус’с'и), воробы. М ы глсн, Ямаш ., Х о ч а м . Зап.
В Н О . Йармуҫҫи— арйм-йӑваҫҫн.
Йармуҫҫи тонкати, стайно вор?и',. Мочен.
Йармуҫри ҫонатти, крест вороб. См. а р ӑ м - й ы в а ҫ ҫ и.
Йармутт1 ( фармуш'т'и), личн. имя мужч. Г>. О м. Псуан П ар
мутт 1, Ярмутти, сын Изуана.
Йармуш ( "фармуш), личн. хр. имя мужч., Ермолай. С111К
М . Городище.
Йармушка ( фирм,ушка,), личн. хр. имя мужч., Ермолай. Якейк*
|| Личн. яз. имя мужч. (от русск. Е р мо ш к а ). Рекеев. || Н азв.
дер. (ойоло с. Альменева). А к т и н . Йармушка кёперри пуҫ-хнрлӗ.
(Кёпе тёррн).
Йармушки (фирмушкп), личн. яз. имя мужч. («И ван»). О рау.

231 Йармущкӑ (уарм уш кй), личн. ял. имя мужч., то же, что
Й а р м у 1И к а.
Йармӑк (]прмы к), ярмарка. //. IIв. Орл, Пёр ҫыннӑн Нижнине
(=']]ул-ХулаЯа), Ма карав йармйкне, папаласем илме каймалла
пулнй, тет. Одному человеку нужно было ехать за товаром на
Нижегородскую ярмарку.
Йармӑкка (ӳпрмыкка), ярмарка. Сред. Юм. Изамб. Т. Ы ран
Ле.тҫёк йармйккн пуҫланат. Завтра открывается Яльчиковская
ярмарка.
Йармӑн, личн. хр. имя мужч., Герман. А лы й.
Иармӑнкка (уа р м й н кк л), ярмарка. А льш . Ун ’вухне унта
пите т,апла йармйнкка пулат. В ’Го время там бывает очень из
вестная (в окрестностях) ярмарка.
Йармӑнккӑ (уар.чынтгккы), ярмарка. Ш ибач., Пш крт. || Сбори
ще в лесу. Курм. Йармйнкка йорри.
Йарна, «длинный и гладкий». А лы й, ӳ Йарйнса ншсе пынй
д;ух, йарна ҫӳҫӗм ҫыхлан^ё. Когда я равномерно плыла поводе, у
меня-спутались мои длинные и гладкие волосы.
Йарнуҫҫи (у'арнус'с'и), то же, что й а р м у ҫ ҫ и . Я кейк. Й арнуҫҫи пор, корак ори ҫок. Йарнуҫҫн— корак орн ҫин^е тйракан
икс хреслё тйракан ансйр хймасам; он ҫнн^е ҫнп ҫймхадаҫҫӗ.
Ш ибач. Йарноҫҫи. См. с т а н о к .
Йарн^ӑк, качель. См. й а р ӑ н ^ ӑ к . Сёт-к. Мамун П авӑ^
Мар1 Мйнконта йарн^йк ҫин^ен укис. Марья Павлова Мамонтова
на пасхе слетела с качелей.
Йарпа, назв. растения. И . Гоман. Й арпа—сар 'ҫе^еклё курйк.
Ашкадар. (Стерлнт. к.).
Йарпай, шириться, расти в ширь? А лы й, у Ҫак самана йывйр
килнипе йарйнса, йарпайса )тсме ҫук. В одном варианте той же
песни читаем (Альш.): ҫав самана йывйр килнипе йаранса, йарпарса (описка) ӳсме ҫук. П. Пимер. т Пирён пек ҫамйрйк ацасене пёр Йарпайса ӳсме прёк ҫук. ,| Ходить попусту. Сред. Юм.
Ҫӳнта ним тума та каймалли ҫбк хййён, йарпайса ҫӳрет ҫанта
(ходит попусту).
Йарпайт, нонуд. ф. от й а р п а й . Туӑвашсеи 3. Хӑмла пек
хйпарт. ҫулҫй пек парпайт.
Йарпайлан, «улучшиться в сравнении с тем, что есть».
М . П. Петр.
Йарпуҫҫи (описка?), „снаряд д л я разматывания пряжи“.
-1/. II. Петр.
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Йаре, то же, что й а р а с .
т а килёшет.

N . т Парс пӳлӗ сарй аца вйййра

Йарсак, фамилия (некогда— личн. имя мужч.). Ооиково.
Йарси, личн. имя мужч. Сред. Юм.
Йареут. личн.
Ҫеркей.

имя

мужч.?

А льт .

Парсут

Елекҫей, Нарсуд

Йарсӑпай (упрзы бау), личн. имя мужч. Б . О м.
Йарслав, назв. селения, находящ. в С верст, от Т.-И .-Ш ем .
(зсг. Йар-слав). См. Й а р й с л а в .

Йарт О'арш), подр. короткому прямому движении», С ТИ К . Ҫапҫутӑ пйр ҫннце ура йарт шуса каре (скользнула быстро и коротко)
те, лап персе антӑм. С ТИ К . Л аш ана пушӑпа шарт ҫапрам та,йарт ш ӑрса (короткою струею) й а р . 1Ь. Й арт йухса тухрё
(брызнула одна струя). || Подр. прямизне (первоначально— подр.
яркой линии). А льш . У нтан тата тепёри йал урлй пёр х ёр р и н р »
тепёр хёрринех йарт тӳрё тухса кайат (тӑкйрлӑк). N . Нал урамё
йарт вы ртат(= тӳп -тӳрё), куҫ ҫути турёх ӳкет. N . Вйрманта пру
са к Йарт вырта* (пйхсассйн). 1Ь. Й арт тйсйлса выртнй. Во всю
длину растянулся. КС. У ра йарт шуса карё (короткое движение).
1Ь. Ана тйрйх йарт тӑрйшпех (по всей длине) отса тохрйм та,
нор ҫӗрти те пёр пик аван ырашё. М икуш к. Т ата хапха урлй
п и ҫ и х х и ывйтаҫҫӗ,
камйн йартах (прямо) ц&сӑлса выртй?, ҫава
вилет, теҫҫё. -(Гаданье). Х ур а м а л. Йарт! цйсйлса ҫывйра^ (урисене р о с а ҫывйра?). С ТИ К . Ҫёлен Йарт тйсйлса выртнй (тӳптӳрё тйсйлса выртат; выражает не звук, а прямоту предмета). ||
Подр. ясному выделению. Л аш чан. ӳ Пирён савни таҫтан паллӑ,
ушкӑн халӑх ҫин$е Йарт тйраБ Бугулъм. у Шннлй урапа йёрсем
таҫтан паллй, аслй ҫулсем ҫин$е Йарт вы ртаБ Пирён тӑвансем
таҫтан паллӑ, ушкйн халӑх ҫ и н р Йарт тйраБ || Подр. широкой
рыси. Собр. Х ура лаш а йарт, йарт, икё турти шарт, шарт, (Ш ыв
йухни). || Метаф. N . т Пирён йалйн а-рсем урам тйрйх Йарт,
йарт, йарт! (бегают, шляются). || Подр. поносу. || Беспрерывно.
Сред. Ю м. Ҫак а р п р с е м п е тёпёртетсе, ш кҫан та (постоянно)
ларса йарт (в д. Беляевой— 1 а р - у ҫ ҫ ӑ н ) ӗҫлемелле мар вит.
Возясь (валандаясь) с этой ребятней, никогда не поработаешь
.без перерыва, без помехи. |] Одиночкой, без других предметов
вокруг себя. М. И. Петр. Йарт пӳрт а н р х лара¥, урах нимён
те ҫук.
Йартла, игра в жгуты. Кр. Чет. Йартла— тйлй пытармалла.
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Йартлат, бежать крупными и легкими шагами, без скачков. ЕС.
Йартлатса йуртакан лашан '§уппп ӳсӗмлӗ („крупные и легкие ш аги").
Чет. Ӗитё асла ҫул хӗррине тнлӗ йартлатат, аслӑ вйрман ҫаппи, ай,
шартлатаЁ Ч.П. Хирте шур каййк й ар тл ата! СТИК. Йытй урампа йартлатса пырат (выражает характер бега собаки). Ан^ак
щгппи лаш а эдипи пек те, ҫын ’буппи пек те мар. Вйл темле
ҫепёҫ, Йарйнса, йарйнса -вупса пырат. Н . Изамб. у Сйрт хёррипе
тилё йартлатат, хура вйрман ҫаппн шартлатат. Собр. | Ҫеҫен
хнрте тилё йартлатаЁ М . П. Петр. „Йартлат— итти широко,
свободно". 1Ь. Лаша, ват лаша пекех йартлатса, еӳрене туртса
пыпа, Срӑрсйр 1ыха). || Ш ляться? Ст. Чек. Й артлатса ҫӳрерӗ.
Й артлаттар, понуд. ф. от й а р т л а т . Каи. 1929, № 81. Йартлаттаратпӑр (на лошади) Йетёрне хулпнелле. А рсури. Партлаттарса "вуптара!, каҫ пулттиие снккипе. С казки и пред> чув. 114.
Нушкйрт лаши кӳлнё те, те ҫуркунне, те ҫула, йартлаттарса
•ҫуптарнӑ. [| Сред. Юм. Йартлаттарса ота?\ шагает крупным и
плавным шагом.
2.
Йарт Ц арт ), то же, что й е р т . Сунчел. Кёсре хыҫҫӑн
тыха йартма пар. Сомн.?
Йартык Ц ардик, «ы» несколько мягче русского), фамилия.
Ш арбши. Йартык Йӑвагҫ.

Йарти, назв. селения? А б ш . Вутланта вут шйтйк, Партире
тип шйтак. (Загадка, отгадка которой неизв.).
..
Йартух (ӳардух), личн. имя человека. Ш угуры.
Йартӑ, неизв. сл. С П В В . X . Срв. й а р т т й .

Йартти, фамилия в дер. Чиганарах, Асак. вол,
Йарттин,

уох

1шВаВуа. N . (З е т е п )

йартгин, йарттин туха*

(епйса! ех ^епВаНЬиз).
Йарттӑ, так называют неумного человека, говорящего непри
стойности (от тат. ) а р т ы .половина"). С П В В . ЪС. Йарттй—
ларман, ухмах, ҫурма йслй, намӑс сймах калаҫакан ҫын.
Йарханай, так называют ..человека, который ходит с расстегну
тым воротом рубахи. См. й а р х а н а х. Сред. Ю м. Кйкӑр бмне
тӳмелемеоӗр ҫӳрекен ҫынна: йарханай ҫӳрет, теҫҫё. С П В В . ФИ.
Й арханай— тӳммисене ҫыхмасйр тирпейсӗр ҫӳрекен ҫын.
Йарханах ( р/рН анах), не завязывающий завязок на вороту
- рубахи. Х ур а м а л. Пыр-ҫыххине ҫыхмасӑр ҫӳрекене йарханах тесе
калаҫҫё. N . Й арханах ҫӳрет. Сред. Юм. Й ар х ан ах = й ар х ан ай ,
кйкӑр Омне тумелсмесӗр ҫӳрекен ҫын. С ТИ К . Й арханах тесе, кёпн
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тӳммине тӳммелемесёр ҫӳрекене калаҫҫӗ. Кёпе тӳммине тӳммелемен, темле ҫып маси кайат; племсёр, тирпейсёр, ҫара ы&Йлӑ
пулса кайат. Й арханах, тесе, каласан та, ман куҫ умне ҫавӑп
пек т^ммине йанӑ, пуҫце тӑратнйҫы н кнлсе тйрат (представляется).
Неряшливый. Мереш-поҫ, Ш а л щ а . Ст. Чек. ,,IIа р х а н а х = рас
пущенный". 1Ь. Тирпейлен, йарханах! (с раскрытым воротом). Ц
Ш орк. Й архан ах— место между шеей и грудью.
Йарханах йар, расстегнуть ворот рубашки. IIIо гщ,а. Ш ел. 78.
Хӑшё-пӗри, иӑщ ӑхса, йарханахне йараҫҫӗ. НС. Мён йарханахна
йарса ҫӳретён? Что ты ходишь, не застегнув ворота?
Йарханахлан, оставить шею не застегнутой. Орау. Тӳммӗне
т/ммелемесёрех, йарханахланса, кайса килмелле-рё. Надо бы схо
дить с открытой шеей.
,
Йархун (у'ар/гун), личн. яз. имя мужч. Нревли. Нюш-к. Пархун
старик. Орау. Пархун— ҫын йа^ё. Ст. Чек. Кутӑнланса тӑрсан, ёҫе
кайма ӳркенсен: ей, Пархун! Пархун п у р -р ё ёлёк ҫапла, теҫҫё. |{
Назв. урочища. Орау.
Йархун кати (*1адиы), назв. поля и леса. Нюш -к.
Йархун ЦарНу>1), личн. имя человека. Орау. Назв. местности.
Орау.
Йархо 1[) ошкӑЦ), назв. сел. Яргунькина, Ядр. у. М акка 108.
Й архутте хӑртни ( уарНут'т'э х Ч р ш и " ), назв. поляны в лесу
около с. Иккова (к 'зап ад у от него).
Йас подр. хватанию. Сомн. И ш ек. Старикки йӑвйҫа ыталаса
тытрё те, Йӑвйҫ орлӑ упана йас тытрё. Срв. й а п .
Йасак, оброк. Золоти. С П В В . „Й асак— оброк“ .
Йасаклӑ, оброчный. N . Й асаклӑ— салтак параканнн. Лашмаисем салтака кайас вырйнне лашман ййвӑҫ турттарнӑ. |; Назв.
д. Бушанчи, Свияж. у.
Йасар ( ӳазар), распутство, блуд; распутный, блудливый (в по
ловом отношении); страстный, похотливый. Й ӳҫ. такӑнт . 24.
К ӑҫта сан а р с е м , е? Кйҫта кайна вёсем? Й асара кайни-мён?
гГр1 в. к. т Йал (надо йал-йал?) хёрё йасарта, пирён йал хёре
вӑйӑра. Девки другой деревни в разврате, а девушки нашей де
ревни в хороводе. Ш орк. Й асар, говорят про человека слабого в
одном известном отношении. N . Й асар к а р й , развратный пйрень.
А т м а л-к. | Ҫак(а) йалӑн пасарлйх, паеарлӑх мар, йасарлйх, йасар
пуҫӗ (главные развратницы) хёрссм пур. N . | Й асар хёре йал
са в а й йал сава¥ те, р н савмасГ. Развратных девушек любит
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деревня, но их не принимает (не любит) сердце. А лы й . Й асара
Купат, развратничает (о мужчинах и женщинах). А л и к , у Пёфёк
ура сыракан тёпсёр йасар пулатё. Кто обувает маленькие (изящ~
ние) лапти, та бывает невозможной развратницей. Ш урӑм -п. Лг 6.
Ай матка, хам матка! Мӗшён ӳсёр пу.тгйн ес, мёшён йасар пултӑн ес? Ай жена; моя жена! Зачем ты стала пьяной, зачем ты
стала развратной? А л а 29°. I Пирён те атт 1 йасар мар, пирён те
апи (асг. аппи) йасар мар; епир вамран пулнӑ-ши?— аптрамалапамала! Ар. Чет. ■{• Йалти хёр пев йасар мар, килти хёр пек
капӑр (хсг. капар) мар. П азух. Д акара вӑйй вы.ка^-ҫке, йасар
хёрсем хутшйнмаеК Орау. у Й алта'йасар пӗтмесӗр, му.тҫд ашши ан
иёттёр. Пока не выведутся в деревне распутные девки, пусть
остается пар (жар) в бане. Айдар, ӳ Пирён (имя жениха) калагҫӗ;
йасар хёре курсассӑн, курас килмест, тет-уё. Синъял'. ӳ Паш цух
йасар кам пулмас!', Иван пеккн кам пула!?— сапур сӳтсе кёрекен, ҫилам тытса ...акан. Х ора-к. ^ Тавай пйхас, хёр пйхас, ора
шӑхйр (кнпер) сырнине, ҫамка хёрри кйтрине, тотн хбррц ҫӳхине,.
йалта ҫокне йасарне, ҫав та полат перн арӑм.Пёвёсем.' 'Ҫӑн-^ан
йасар хёр иккен, питне писев сёрнё иккен. Оказывается она (девушка)
кокетннца, накрасила себе щеки. ) О глазах. Ч.П. Йӑлтйр~
яйлтйр йасар куҫ. А лы й. Вйд калаҫнин-ҫенех паллй, йасар , ҫын
пулмалла вал, унйн куҫёмех йасар кус, куҫён$ен те п ал ӑр а^
[| Ст. Чек. Йасар, блудодей. О животных. Й асар— блядливый
(казака). || В . Олг. | Ҫак пӳрт хыҫҫён' отма ҫол, отма ҫол мар,
йасар ҫол, йасар пуҫӗ Орнна! М ою нин. Ҫапла хёр мблле курвӑпа,
йасарпа ара тйваТ, арн те вара курвӑпа йасара шыраса ҫӳрет.
Ч.П. Пирён йалта йасар ҫук. В . Олг. * Ҫакй йалӑн хёрӗсем перён
йала пырашшйн торра така парнӑ, тет; така шӳрни пиҫиррен
йасар косма (блудить) кайнй, тет; йасар ропса кидиррен, Шӳрпи
типсе ларнӑ, тет.
Йасара ҫӳре, блудить.
Йасар-курӑкб,— корӑкӗ, назв. раст. Палсан. Т. Й асар курйкё
арймёпе Йуратса пурйнае ҫынна курйк пӳрнепе пӳрне тытйнна.
майлй тымарла ту х ай арймёпе йуратмасйр пурӑнас ҫынна пӳрнепе
пӳрне кутӑн тӑий пек тымарлй туха* (т. е. корни или сплетаются
или торчат врозь). М а т . М . 155. Йасар корйкё. М . П . П етр.
Йасар курйкё— возбуждающая трава. ]| У Паас. хвощ.
Йасарлан, стать развратным. Проп. о блуди, сыне. Йасарланса
пурйнакан еынеем. Пшкрг. уазарланзарны, совсем развратилась
(•лея). А лы й. Й асарланса ҫӳрет. Ходит, желая предаться разврату.
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йасарлӑ .•заключающий в себе блуд. || В качестве йаречия.
Беседы и т у ч . Йасарлй пурӑняи, блудная жизнь.
Йасарлӑх, блуд. Проп. о блуди, сыне. Хайсен таса у^ёсене
Йасарлӑхпа ирсӗрлеҫҫӗ.
Йаеар кав, развратничать. Сы. выше.
Йасар ту, распутничать. КС. Орау. Йасар туса ҫӳремен еп.
Я не развратничал(-ла).
Йаеар шатри, угри на лице. К .-К уш ки. Мёскер санйн питне
йасар шатри тухса пётнё? М а к к а 181. Куҫлӑ сӑр-хйват (перс.),
шывлй сйр-хйват, мун-ҫа сӑр-хӑват, йасар шатри, хайар шатри
вил шатри... (И з наговора „сӑр-хӑват ^ӗлхн1).
Йаеар ш8ни (нЛыу«“), шпанская муха. М . II. Петр. См
М а т . 1:5р.
Йасык, язык колокольчика. Слепой. Ш анкйра(ж ан7ря) йасыкки.
Йаси, то же, что й й л и, норов. С П В В . X : Й аси = йй ли ; йаси
ҫапла ун ӑн = й й л н ҫапла.
Йасиккав (у а з и ыккав), особый род табаку (пит хайар). КС.
Происх. от назв. русск. села Языкова?
Йаеуи { / азун), личн. имя мужч. Я кт ик.
Йасӑк вар (уазы к вар'), назв. луга, на восток от с. Иккова.
Й асӑклӑ, описка вм. й а с а к л й? М . Рус. Ё.тёк йаейклй тесе
хйй ывйл(ӗ)сене салтака параканнисене каланй; ҫавйн пеккисем
Л уш ан^ӑсем (д. Буш анча, Св. у.) пулнй.
Й аскав ( / аскав), назв. села Явыкова. П ит уш к.
Йаскаи, личн. имя человека?
Йаскаи вар {вар'), назв. оврага. Пкково.
Йасмас, фамилия (хуш амат). Ш арбаш. Йасмас Елекҫи Плаки й ё (имя девушки). Ш ]/рӑм-п. № 5. Йасмас Лекҫи.
Йасмӑк (у а см й к ), чечевица. Вомбу-к. Йасмӑк йашки, похлебка
из чечевицы. /Ь. Йасмйк кокл 1, пироги с чечевичной начинкой. 1Ь.
Йасмйк ннмри, чечевичный кисель. || Болезнь в роде кори. П ит уш к. Ацана йасмйктухнӑ (хёрлӗхен йышшийах); унпа вилеҫҫҪте.
Йасмӑк-пӑрҫи, назв. растения. Сред. Юм. Йасмйк-пӑрҫи,
растение, растущее с чечевицей; плоды похожи на горох, но по
мельче.
Йаспашшел ( ]аспашшэ л ), назв. дер. Спасского у.
Й ассӑв, прозвище человека. Ст. Чек. Йассйвйн Йеремейне ей
вӑрҫрӗ земский н а т о д ш к !
Йаетрак, „черная -краска, которой красят кафтапы“ . С 1 И К .
Й астрӑк ( /а с т р й к ), личн. имя мужч. Орау.
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1.
Й ат (/о т ), имя; название. М е т а . Когда у чуваш родится ребе
нок, то, еще раньше, чем крестить его (шыва кӳртн ^ен ), ему, заодно с
бабушками-повитухамн (епи-карфӑк), нарекают имя. Если не наречь
имени, то это считается нехорошим, так как иначе имя ему в аречет чорт (шуйттан). Как только наступит время родить, бабы
приводят повитух, и тотчас по рождении дают ребенку имя.
Если родится ребенок мужеского пола, то иного нарекают У п а,
иного Й у м а и к к а, иного Т ӑ х т и, а иного С а т а й. Все эти
имена даются с суеверным соображением. У п а называют затем»
чтобы ребенок был здоров как медведь и не болел; Й у м а н к к а
—чтобы он был крепким и коренастым как дуб и не хворал;.
Тахти— чтобы он был живуч и чтобы племя его множилось и не
вымирало; Сатай— чтобы род его плодился и не исчезал; Что
касается девочек, то некоторых из них называют Хёрпнк,' дру
гих Силпик, иных Ернук и Туцук (5 « \ Ту ну к). Хёрпнк—н азва
ние не суеверное; родилась девочка, ну и говорят: давай назовем
ее Х ё р п н к ; имя С и л п и к—дается с суеверным соображением
(ӑрӑмласа хуни): дескать, С и л п и к будет жить в почете (сил) и '
уважении ( р с ) . Е р н у к называют тех, которые родятся в пят
ницу (ерне-кун), а Тугҫук (зсг. Тунӳк)— родившихся в понеде
льник (тунти-кун). А р йат хуни. Тӗне кёмен р в аш сем , ҫамрӑк
а р ҫуралсассӑн, а р йат хума ш пуп патне, ш мулла патне
каймаҫҫӗ. Вёсем (некрещ. чуваши) а р йатне вата стариксем,.
вата к ар р к сем , епи-каррксем , хурӑнташсене, ратшсене пухса,
хййсем пёлнё пек, а р мён кун ҫуралнӑ, ҫав куя й а р п е йе ҫав
кун й а р йевёрлё йатпа, пёр-пёр святой йатне асйнса туна праздник
телёнке ҫурална пулсан, а р н е те ҫавӑн Й арп е йат параҫҫӗ.
Ывӑл а р пулсан, ак ҫапла хураҫҫӗ: а р шӑмат-кун ҫурална
пулсассӑн, Ш ӑмак йатлӑ хураҫҫӗ; вырасерни кун ҫуралнӑ пулсассан, Вырастай йатлӑ, Ванюк (чит. Вац>ук) йатлӑ хураҫҫё; тунтикун ҫурална пулсассӑн, Тут 1рек йатла, Тут1йер йатла, Тӑхтамак
йаглӑ хураҫҫӗ. Хӗр а р ҫуралсассӑн, унӑн йатне те арҫын а р н ни пекех хураҫҫё. У лӑштарсан та, сайра улӑштар^ҫҫӗ. 1Ъ. Некре
щеные чуваши, когда родится ребенок, не ходят, чтобы н а
речь ему имя, ни к попу, ни к мулле. Чтобы наречь имя
ребенку, они созывают старых стариков и старых старух,
повитух, родственников и сродников, и нарекают имя ребенку,
как умеют сами— или по имени того дня, когда ребенок ро
дился, или именем, подобным имени этого дня; а если он ро
дится около праздника в честь какого-либо святого* тог—по имени
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■'того святого. Если родится мальчик, то нарекают так: если ре
бенок родился в субботу, то Шймак; если родился в воскресенье
(вырйс-ерни кун)— В ы р а с т а й или В а г ҫ у к ; если родился в
понедельник, то Т у т I р е к, Т у т 1 й е р или Т й х т а м а н. Если
родится девочка, то ее имя нарекают подобно имени мальчика.
Если и меняют, то редко. Кроме того имени, они некоторых
нарекают по имени родителей, родственников или рода (тата вё
сем хйшин-хӑшпн йатне ашшӗ-амаш Йа^б, хурйрташ-йру й а р
майлӑ ел йӑх й а р п е хураҫҫӗ). Имена детям своим они нарекают
(хураҫҫӗ) тогда, когда вздумают. М . 1 у с . Ӗлӗкхи р в а ш с е м а р сём пурйнмантан х б р -ар с ен е вӗҫен-кайак й а р п е , ывӑл а р с е н е
ураллй кайак й а р п е йат хунй. М а кка 212. Вал а р йатне кун
й а р п е шыраса тупаҫҫӗ; кун мбн йатлй пула?, ана та ҫавӑн
майлйрах хураҫҫб. Ҫапла пбр кун йатне нлер-ха: ерне-кун хбр
пулсан, Ернепи йатлӑ хураҫҫӗ; ытлари-кун пусан, Ут.таш йатлӑ
хураҫҫӗ. А лы й. «Имена часто даются в виде соображения отно
сительно .зажиточности: если человек с не очень нравящимся
чувашам именем живет славно— тихо, зажиточно, смышленно, то
это имя дается многим на селе». Т. М . М ате. Йатне хуман а р
м акӑра пула?. (Й апалана килбшмесёр илсе кайсан, тавар хуҫн
хаклй ыйтма пултара?, йе ёҫе малтан килӗшмесбр ӗҫлесен, ӗҫлекенни хаклӑрах илесшбн, ӗҫлеттерекенни йӳнрех парасшйн— ҫак
сӑм аха ҫавӑн ■ҫухне калаҫҫӗ). Я кейк. Н б р к атасам кошаксене,
сорйхсене, пӑрусене йат параҫҫӗ. Пӗр йатпах хйш р х н е сорйх а та, пйрӑва т а кош ака та р н е ҫ ҫ ё . Кӗтерин, Маркка, Веркка
йатлй хораҫҫӗ. Л аш апа ййтйсен те хйш р х н е пбр йат пола?,
напр., М а -щ й к йатлй ййтй та пор, лаш а та пор. Суждение. Тур Я,
рай а пырсассйн, вёсене йатран каласа р н н ё (звал по' именам).
Псалт . 146,4. Вӑл вбҫӗмсёр нумай ҫйлтйрсенбн хисепне те пблсе
тйра?, вёсене пурне те йатран пёлет. М ар. Егип. Зосима ҫав
хййне шхйҫан та курман, м хйҫан та пёлмен арйм йатран р н нине илтсессён, пит тблённӗ. Е . Й атран р н е - р н е кйлар. А лы н.
г|)йвашсем йатран каламаҫҫё. Ашшӗ-мён й а р п е рн сессбн, р в а ш
ҫиленет. Ашшӗ-амйшӗ йатлй ҫынна й а р н р н р н м е ҫ ҫ ӗ :. атте
йатли, анне йатли теҫҫё. Хйй йатлине аташ теҫҫб. П у р н н р н
ытла кйна хёр-арймсем ҫ а п л а .р в а ҫ ҫ ё . П салт . 108,21. Ей турйҫйм, турйҫӑм, есё маншйн хйвйн йатна тивӗҫлине ту. Я кей к .
Аланмасйр порнатпйр, ватй йатне нлтетпбр (нас обзывают ста
риками). Посл. 179,и. Вйл сире хйвйра р н с е илнб йата тивбҫлӗ
ҫынсем тутӑр. Ш урӑм -п. Л» 21. 'Хйй ёҫое пурйна? пулсан та,
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цйваш йатне унӑн пек пйсмалла мар. Сала 50°. у Кёмёл ҫӗрё,
ахах куҫ,— унйн йатне кам пёлмёстУ Что сокращ. жизнь. Гай
пурйнӑ<,ӗ-ҫех пурйнӑҫ йатне нлтме тивӗҫлӗ. М акка 110. | . ^ у н амӑр тура ал л н н р , йатймар патш а умение, пёвёмӗр ырӑ ҫын умёнр , шухӑшймйр атте-анне уы ён р. Сир. 41. Ухмах темесёр мён
йат парас йна? А льш . Х а р п р в аш сем пайтахйшне мёне кёлтувине те пёлмеҫҫӗ, тет, йатне-кана, пӗр пӗлмесёр, калаҫҫӗ тет^
Собр. 339. г Иёвёр илемлӗ, Сйнӑр хитре, кам хунӑ-пш сирён йатйра? || Очередь по отбыванию воинской повинности. Б . Олг. Ка|»ан,
п и р н .салтак п а р тохсан (был объявлен рекрутом), п и р н и к
хёр-аца п о р -ц р . См. й а т п а р . || Назначение. Юрк. Укҫа пулсан,
пуштйпа пар. А н р х 1укҫйна хам йатна ан йар Будут деньги,
пошли почтой. Только не посылай на мое имя. N . Нёр письмо
(= ҫ ы р у ) й а н й -р ё сан йатпа. Одно письмо на твое имя было
послано. || В выражении й а р п е «от имени»... Х ы пар X 9, 190(1.
Вёсем хёпёрне й а р п е суйласа йама 50 ҫын хуш ш ин рн 8 —9
ҫын-кйна суйласа йамалла*. 1Ь. X. 8. Пирён те пётём р в а ш хадӑхё й а р п е пуху тума пулыё-шн? тҫтӗп епё. || Цель. Х ы п а р Л» 40,
1906. Закона уҫҫа парас й а р п е Сенат ҫӗнё закон к й л ар р . ||
Доброе имя, честь. Ч.П. Лсш кассенён хёрёсем ашшё йатне йамалӑх. А льш . ӳ Атте-анне йатне лаййх тытсан, пире лайӑх ҫынсем р с парӗҫ. Собр. 173°. ӳ Атте-анне й а р п е патшасем 'ҫӗнеҫҫӗ
хӑнана. Я нш .-Н орв. •}■ Аттем-аннем й а р п е ырӑ ҫынсем рнеҫ.ҫё
хйнана. С. Аль. ӳ Ман туй килет шавласа, атте-анне й а р п е .
|| Хорошая или плохая слава, молва. Ст. Чек. П а р пысӑк ёнтё.
Он уже прославился (в хорошем смысле). Альш . ӳ Маттур-маттур хёрсене й ар п ел ен шыраҫҫё. Я кейк. т Ҫварни ҫонн шум
котлӑ; шуҫӗ йола¥ йор ҫнне, йат сарӑла!' йал ҫине (слава идет
по деревне). N . Ы рӑ йат илт, выслушать (себе) похвалу, добрую
славу. К.-Куш ки. Пуйан й а р ҫӗклесе, виҫӗ пуспа ан виртле.
Славясь богачем, не дразни тремя копейками. 4.11. Йатйра пйсё.
А л а 103°. ӳ К рс-ҫиП ас хуҫаран, ыр йат тйвас ханаран. А лы й.
Пурйна^ в а^ а салтак арймё хугҫаш ш ӗ-хурмйш ӗ ал л п н р; вёсем
ырй пулсан, ырй йат плтсе, вёсем усал нулсан, усал йат илтсе.
N . Х алӑха тытса тйракан каланй сймахёсем тйрйх йслй ҫын Йар илет. N . Х айар йата кӳрт. Сделать предметом осуждения.
Биж б. у ^аплй хёрён р п кайат, н а р р хёрбн йат кайат, тет.
Ю рк. у Ҫнцё гул йамшйк ҫӳрерӗм, йамшйк Йатне кйлараймарйм,
ҫ и р пушй аври хуҫмарйм. М а кк а 36. Ҫак хамйр кас а р с е м
йат кйларма х ат л а н р ҫ (хотели распустить дурную славу).
1Й. З а к а з № НИ»
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1Ь. 173°. т Ҫинҫе пӳме ӳстертӗм йатма йал ҫине йамарйм. 1Ь. г 107°
Налсем ҫин-ҫе ан мухтанйр, йатйр йулё йал ҫине. Лаигман. |
Ҫӑпатана пйрахеа, атй тӑхйнтйм, пуснй йёрсснцен вут тухтйр.,
БуҫС-сем пёр тух^йр, ■ҫулӗсем пут-вӑр, матур йӗкӗт ҫнн-ҫея йат
тухтйр. Сир. Ху ҫин^ен елекҫӗ йацё ан кӑлар. Не приобретай
славы клеветника. 1Ъ. Ик "ҫӗлхелӗ ҫын ҫин^ен йаланах усал йат
к а й а Е !) Брань, выговор. N . Х айар йата кёр. Подвергаться дерз
кой брани. N . т Ҫамрйк пуҫҫе •ҫармасан, ваттисене йат тивет.
Пус. Сём вйрманта вйрӑм йывйҫ, ҫпл тимесёр пёр кун лармё.
(Салтака йат тивни). Сала 196°. Сулахай хулха йанрасан, йат
плтет. N . Лашисене хупмаҫҫӗ, вйррисене хайар йат; хёрёсене
1>армаҫҫӗ— кащ и сен е хайар Йат. Сятра. ӳ Ах, пире ват йатлаН
Ват ҫын йатне пйхсасейн, епё пасара та тохас ҫок. Юрк. | Ш р
хёр йасар пулсассйн, пур хёр ҫине йат килет.- А ла 89. А^а-пйца
Ватран-патакран пит хйраЕ Дети очень боятся б ран и 'и побоев.
Якейк. Мана порнма пит йӑвйр: кашнй конах йат илтеп (слышу
брань). (2рау. К апла туса йат илтиэден, епё луҫ^й тепӗр ҫёрте
еймахейр пёр пуссӑр хырӑма тйранмалла ёҫлем. Ч.П. Ҫавна тытса
■ҫуп-тусан, ҫамрйксене Йат тивет (побранят). || Молва. Б А Б . Йал
ҫнне йат каре, халйх ҫине хаха¥ карё (из , такмак"; слух, мол
ва). || Звание. Пакклеи. Кйна илес мар, мён пуҫлйх йатне илтес!
Если этого не взять, то зачем и начальником называться! (Слова
солдата. Сказка Л» 16.). Сир: 68. Тепёр туе пур, туе йатне-кӑна
илсе тйраЕ || Сословие. Х ы пар № 13, 1906. Смоленск уйасён^е
32 ҫынтан— 18 дворян, 5 ҫын урйх Йатран, 9 ҫын хура халйхран. || Для проформы. Ст. Чек. Ҫумйр Йатне-кӑна ҫӑват. Только
слава, что дождик (т. е. еле-еле накрапывает и т. п.). Х ы пар
•\* 42, 1906. Улпутсем вйл ёҫе панй укҫана кёейене ■ҫикеҫҫё.
Ӗ ҫӗн йатне ан^ах тйваҫҫӗ. Календ. 1904. Х ы т сухана пит кӑйран тухаҫҫё, иккӗмӗш хутне ҫавйнтах тӑваҫҫӗ, тата иккёмёш
хутне йатне-кйна (ан -рх) тйваҫҫӗ. Орау. Мур ҫӗвӗҫм (этот чорт
портной, этот негодный портной) ейхмана пйсса х й в а р р . Майтансем (майданские) вйсем путлӗ ҫёлеҫҫё-и? Йатне ан 1 ах туса
ҫӳреҫҫӗ вёт! СЧИК. Йатран-кйна ту^иласа тунй. Сделано кое-как.
1Ь. Йатран-кйна (ахад,рен-кйва) шаккакаласа хунй. Кое-как ско
лочено. Иваново. А р с ём , есир кунта вӗренсе тухрӑр... Й а р -ҫ е ҫ
ан пултйр; мён вёреннине ан ыанар, киле ан йулӑр, йепле-те-пуса
ытти ҫӗре кайма тӑрӑш ӑр. Сред. Юм. Аптратвӑ м ана текеХ: туса
пар, тесе; й а р пблтйр, тесе, туса патйм. || Нарочитая цель, наз
начение. Иногда имеет оттенок послелога. Панклеи. Ййван
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хёпёртесе: кш$ах, п и р , к и р х ! гет. Леса тох-ха, арйм, пи) и йаТ,ёие. тет. М а ккп 212. Леш укҫине а р н й а р п е каласа хураҫҫё.
Те деньг» кладут в честь новорожденного. А ку 121°. Турйиа
натша п а р ш ё н (радн и л и в о славу). Ш урйм -п. Л; 1 4 . Мана га
праҫшк Й ар п е (для праздника) ёҫтересшён. || Надельная душа.
Ст. Ганьк. ӳ Йал йалён?е хёр нумай, хёр нумай та, йат сахал.'
Хамйр йалта хёр сахал, пёрне те м ш а памаҫҫё. 1Ь. т Хёр сахал
та, йат вумай, хӑҫан ӳссе ҫитёҫ-ши? Изимб. Т. Й атран куланай
нухаҫҫӗ (но душам). О сохр. здор. 57. 11ӗр ик-виҫ вёлле пулсан,
вёсем (пчелы) пёр йатйн ҫулталӑк куланапне татмалйх ёҫлесе
параҫҫё. М окка 235°. П алпа пӗрле ҫы и сан р й йат тарах укуа
илеҫҫё те, ҫав укҫана вара пёр Тыха или лаш а илеҫҫё. А льт .
Тырй нулманнпне, йат сахаллипе йухха йере пуҫлана в;1л (он).
Лес. о земл. Кашин пусса анана уйарса, йатйн (по душам) валеҫе нуҫланй. N . Йатран (с души) куланай тулесси. Ню ш -к.
Патпа уййр, Йатна уййрнй. Исшор. Куланапа ун цух ҫын тйрйх
(йатран) тӳлемен, ҫёр хнеепёпе тӳлене. Н . Ш инкус. Вйл ӳ р к н е
пирён йалсем нӗр вйкйр, пёр тына, виуё сурйх парауҫё. Уцӳк
уывӑхара пуҫласан, ҫав в ы р х р ӗ р л ё х с е н е нлмешкён, тата кёрнеҫӑн ӑх нлмешкён, йат тӑрӑх ыӗн цулшар-та-пусан укҫа нухаҫҫё.
(Аслй ш к ) . Лстор. Вйл, вырӑс уёрне хййён ҫыннисене йарса,
тепёр хут йат хнсеплегтернё. || Надел (земли) на душу или на
едока. Цив. Манйн йат ҫӗрне те аттесем ёулесе порйнаҫҫё. Мой
надел земли обрабатывают мои домашние. Орау. Есё мёлле (или:
мён) тӑвашшйн: йатна парас-н, ай анан намалла-и?— ;авна шут
тума киле кил. К ак ты хочешь сделать: сдать ли твой душевой
надел с условием, чтобы исполнялись все повинности (арендато
ром), или сдавать в аренду нозашнно (на год)-М 1рнезжай решить
итог вопрос. N . Ҫак вырсарнькун йатне парасснне нимён те калаҫмарӗҫ. В минувшее воскресенье относительно сдачи земли в аренду
ничего не говорили. N . Есё пёр йатпала та пит пуйан. Ты и с
одним душевым наделом живешь богато. Ю рк. Ана-ҫарансене йат
ҫн н рсен е-кй на мар, тара та иле нуҫлат. Не довольствуется на
дельными полевыми угодьями и лугами, а начинает и арендовать.
1Ь. Микиге Микулайё, анисом пата к ёр п р ен (П0К8 дети не полу
чили надела), ҫапла пит тертленсе пуранат. 1Ь. Микиге Микулайне йышлй ҫемйепе, пёр йат ҫ и н р ан и -ҫаран ёсем н е-кйна
(с одним душевым наделом) тйранса пурйнма пит йывйр пулна.
Шур/Гм-п. .V 18. Виҫӗм-ҫул, халйх ҫӗр уййрнй р х н е , йага кёресшён хыналан-ҫёҫ (спешили получить надел земли,). Из'имй. Т.
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Старик п а р тухсан, тепле пурананйр вара. Если надел моего
умершего мужа отберут в общество, то как ады будем жить?
Л лы и. Пур унта хӑш ӗ-хӑш ё, унтан-кунтан пат пустарнисем: ҫирӗмш ер-ватӑрш ар йатлӑ. 1Ь. У тӑ '§анда у л ӑ х ё н р йат пайне
пӗр виҫ купа тивст, теҫҫё, Елшелсен, ута нулнӑ ҫул сен р. „Йат
папс у т а“ тийекеннн, унти утӑ, г§ӑн лапах ута вӑл. Ч.С. Йатлй
сынсем кашни кнлёрен йат тарах ҫамартапа ҫакйр цуҫтарса
ҫӳреҫҫё. (Во время „хёр-аки"). Чув. калснО. 1910. Пирӗн хура
х-олӑх пышлаланнй-ҫембн пышлӑланса пырат, ҫавйнна йат ҫӗрё
сахалланна-ҫембн сахалланоа пы раЕ || Подушное. Изванк. Темиҫе
пат пама пар. Увеличь число мужчин в семье. (И з моленья).
Йата кёр, получить надел земли. Орау. Ку ривисре ҫёнӗрен
икё ҫёр йат хутшаннГи пирён аҫисем ҫак ривисре тин пата к ӗ р ҫ .
В ату ревизию вновь прибавилось 200 душ; наши дети лишь в
ату ревизию получили надел земли. КС. П ата кёр— быть припи
санным в общество. Н ю ш -к. Й ага к срее в и л р . Умер после того,
как получил надел земли. || Сесславить • себя. Орау. Мёншён ку
а$а кунё-кунёпе арам тӑрӑх пата кёрсе ҫӳрет-ши, мёншён •рпер
ҫӳромест-ши'
Йата ҫӗрт, позорить, срамить. Сред. Юм. Ашшёсем аван ҫӳресе, анисом осал ҫӳресен, а р с ё н е : ашшё патне ҫёртет, теҫҫё.
Йат илт, слыть. Н икит , т Мушар урам асла урам, икё апккиие пнлешлёх; пёр саиаккине хуҫмарӑм, хуҫнӑ патне еп илтрём.
N . г Ҫул х ё р н р майакне торатне ен хуҫмарам, х у ҫ н ӑ .йатне еп
илтрём. Н аш у л. т Пёр ҫупкӑмне (кисть) татмарам, татнӑ йатне
ен илтрём (про меня сказали, что я сорвала. Хёр йёрри).
Йат ути, сено, которое делят но душам. Сред. Юм, Ҫырма
тӑрйхри л ап сён р ӳсекен корӑк, ҫёртме ҫин^е лашасӗне ҫнтереҫҫӗ;
бнтан затем корак лаййх пблнӑ ҫбл ытлашки лашасӗне ҫитермесёр пблакан вырансӗм пблаҫҫӗ, ҫав ҫитермесёр пблнй выранти
корйка ҫӑлса тинётеҫсё те, патсайран уйраҫҫё; сав ута в ар а йатути теҫҫё.
Йат ӳкни, внесение имени в список. Б . Н т ы ш п. Хусана карам Йат
нама, йат нарса та йат ӳкмер.
Йат йар, распустить дурную молву; ославиться. N . Йат йар,
срамить. Ю рк. Есё пирён йата йарса ҫӳретён, намассӑр йапала!
Сттх. Пёр хёр йасар пу.тҫӗ те, йур хёр йатне вйл Йадё. Ст.
Чек. „П ат йарас— распространять о ком-либо дурную весть". N .
Й аг йар, еёрт. Ю рк. Йал ҫине йатне йарса нурйн (пользоваться
дурною славою). 1Ь. Хайсенён усал йатне йал ҫине йанй пирки.
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Атше-амӑыне. г оси вӗсенцен ҫук, йата йарса пульпулми самах
<сем анцах калаҫса уӳреҫҫё йал тйрйх, тенё. Орау. Патне йана,
нажила (нажил) худую славу. N . Патне йаман (не ославившаяся,
женщина или девица).
Йат кайнй, срам.
Йат кӑлар. обесславить, распространить худую славу. N . у
Аскйн-аскӑн хёрсене йат кӑларма пит аван. N . ӳ Порҫӑн тоттӑр
■ҫӳҫине кам тулесе ҫитернӗ-ши? Кйҫад ман ҫин^ен йат кӑларнине
кам кӑларса пётернё-ши."
Йатла. см. на особом месте.
Йатне. нарочито. Сред. Юм. Ко сйкман сана йатнех вара;
хупа виссе уёлетсен те, кон пик лайӑх ҫыпйҫса тӑмё. Сум. б.
Йалтн ватй-йашсене пуханса вуламашкйн та йатнех варй ку сйвйсем. Варан. 129. Хырй икеллине, йе ,§ ӑршӑ икеллине татса илет
те, йывӑҫ хуппи ҫурйкне персе тщкег, йе икеллине дщкме йатне
■ҫавса шйтйк тйваК || 15 качестве послелога;_ д л я (кого), р а д и
(кого). Сир. ')(1. Ывйлён’вен вйл курайман тйшман йатне хнрёу ^
тавйракан хаварат, гус-йыш йатне тав курекен хйвараТ. Оп. нес,?.
чув. сити. I, 61 б. Ҫак вырйна пирён ьттемёрсем парне курее
йатне туман, парне ҫунтарса кӳрес йатне те туман, сирёние пирён
хушшймарта, пирён ывалймйрсем хушшин^е астумалн\..иаллй нултйр, тесе, тунй, тийёпёр. Отцы наши, скажем мы, сделали этот
жертвенник не для всесожжения и не для жертвы, но чтобы это
было свидетелем между нами и вами и между сынами нашими.
Йатла (ӳат па), по случаю. Кап. 1927, № 210. Кёере тупйннй
йатпа, по случаю отыскания кобылы (т. е. по тому сл., что она
нашлась).
Йат пар, являться на призыв. АС. ӳ Хулана кайас, йат парас
(в солдаты). Айьи. у Пирён шгҫи Хусанта; Хусана карам,
йат патйм; пат парса та йат илмерё. 1 Нарекать имя. N .
Ана Петёр, тесе йат панй. Ему дали имя Петр. Записываться.
Х ы п а р Л“ 2, 1906. Вйл ушкйна 260 пин ытла ҫын йат панй,
теҫҫё.
Йатран кӑлар, лишать надела. Орау.
Йат сар, распространить молву (хӑй ҫин'§ен). С.
Йатсӑр. безымянный. Тюрл. у Авлантарае ывӑлу пултйр, кадуҫа
парас хёрӳ пултйр, ман пек йатсйр туса ан нар. Нюш -к. Тёне /
к ё р е ^ и н а р н а ; йатсйр, тесе, 'вёнеҫҫё. Ст. Чек. А р н а шыва кӳрте-р ен йатсйр а р теҫҫё. Н . Седпк. Йатсйр а р макра пула?.
(Послов., намекающая на необходимость выяснения цены при
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всякой покупке и продаже, чтобы потом не выщло недоразумения).
А л а 81. Аетарикён кёҫён ывӑлӗ Патне ниам та пёлмен, вал йат
сйр пулнй. См. п у р н е.
Йат ҫыртар, записываться. Иваново. Епир а-§асёмпе пёр ҫёре
пухйнтймйр та, школа кайса, йат ҫыртартӑмӑр (пошли п записались).
йатҫу Ц а т с ’у ), твое имечко. Б у 1улъ.ч. ӳ Тусна тйватсан, ту
лаййхне, лаййх йатҫу кайтйр Йал ҫине.
Йат ту, сделать' вид («проформу»); выполнить оффицнальность.
Сред. Юм. Туса пар, тесе, тек аптратнӑ, кайса йатне туса йарас
п о ^ ҫавна (сделать кое-как). 1Ъ. Мана тек: пырса кб р -х а, тесе,
аптӑрата* те, пайан, кёрсе, йатне туса тОхрйм-ха. Все зазывал
меня к себе, и сегодня я зашел к нему, чтобы отделаться.
Йат тухни, попадание в призывной список. Оглашение имени
по списку призываемых (н а военн. службу). Распространение дур
ного слуха. Сред. Юм. «Йат тбхрё: 1) призывается осенью;
2) твое имя вышло, тебя зовут; 3) слух распространился дурной».
Сёт-к. Пат тохнй а&асенпе салтака кайннсеи (я*, е. песни). Ст.
1 / Я х а к. Пурин$ен ытла ун'вухне килес кёркуннё салтака кайас
а^асем (йат тухнисем), пёр-пёривпе ыталанса, хурланса, урам
тйрйх йурласа ҫӳреҫҫё. Ч.П. Йатйм тухман, тесе, ан мухтан. N .
Пирён йалта ёлёк пёр ҫынйн йат тухнй (т. е. салтака 'уённб). N.
„Й ат тухнй, испо лнили сь годы для воинской повинности".
Йат хур, дать имя. Рус. А-р. ҫуралсан, -вас р с а х вне кунтан
йат хураҫҫӗ, и л и же пер ерне, 2 ерне иртет. Й ат хунй -бухне пур
йратнесем пухйнса Йат хураҫҫё. Йат хуриввен, мён пур йратнесем а'ва Йашки кӳрсе пӗҫермелде ( 51 с!). У нтан сйра туса, кап
Йашка кӳнине вёнсе крестит тйваҫҫӗ. Пурте пухйнса шутлаҫҫёг
мён Йатлй хумалла (?) авана, Большинством голосов или дедушки
называют главное (?!) имя. Йат хурсан, ҫйкйра та, 'вйкйта та сймсаш ар (?) касса илеҫҫё те: кам та кам малтан ҫнсе Йарат? тесе,
тавлашаҫҫё. Ашшё малтан ҫисен, тепёр аци ывйл пулат, амйшё
малтан ҫнсен, хёр пулат. || В следующем ниже примере знач.
этого выражения осталось не выясненным. Бугулъм. т Епир , те
пырар, тийеҫҫё. Пирён сирёнпе мён тйвас? Йатне хунн (избран
ница?) пур пирён. || Н азвать по имени. А лы й. | Елшелийён хёрсене
йатне хур та, ҫумне вырт. 1р. Мерглёсенён хёрсене йатне хур та,
ҫумне вырт.
Йат хуртар, понуд. ф. от. пред. гл.
Йат хушни, называние при помощи названий родства? (срв.
тат. \а т к у ш „нарекать имя, давать имя"). Из помещенного
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ниже бессвязного текста тоже видно, что чуваши избегают назынать по имени своих близких, для которых существуют особые
названия, определяющие их родственные отношения к говорящему.
Аналогичный этикет соблюдается и в отношении посторонних лиц.
Ст. Чек. Й ат хушни,— йатпа каласран, вн ед р ен . Ваттине вата
внр&нне хурса, ҫамрӑкне ҫамрӑк вырӑнне; асатте, папай, тесе, вата
^ынна, асанне, епи, тесе, ватй хёр-арйма., кар^ака 'ҫӗнеҫҫӗ. Ҫӗнӗ
ҫын, вообще тете арӑмё, упӑшки йӑыӑкёсене: хӗрсем, шӑллӗсем,
ывӑлсем, тесе, 'ҫӗнет, кирлё пусан.

Йат-шыв, доброе имя, слава. Я нш -Н орв. т Ах йыснаҫӑы, аппаҫӑм, еирён йатӑр-шывӑр питё аслй! Альш . { Йатма-шывма йамарӑм, Йала пулас хӗр-ҫын пек. (И з плача невесты).
1. йатак, личн. имя мужч. И . Афанасьев.

Йатак хӑртни, назв. леса около д. Кожак, Чув.-Сорминской в.
Ядр. у. Я кейк.
2. Йатак ( фадак), едок. К .-К уш ки. Й атак ҫӗрӗсене кашнн
харкам хӑй акма тйрйшат, лаши ҫуккисем тытса та п у л са(= и у л ш ), актараҫрӗ.

Йатап (фадап), этап. Сред. Юм.
Йатар (фадар), делать что-либо нарочито. Зап. В Н О .

Й атарсах килтӗмӗр, ӗҫсе ҫимесёрех кайас мар. 1Ь. Йатарсах килтёмёр,
кӑмӑл тумасӑрах кайас мар. Х орачка. Й атарсах •ҫёнме килтём
(ут поҫ йарсах) ки се(= кн лсе) ■ҫенме. Х одит е во свете. Школа
усракан халӑх школа ҫумне а$исене ҫӗр ӗҫне, пах^а ӗҫне вӗрентмелӗх йатарса- ҫӗр панӑ. Урож. год. В ата кар-ҫӑк, йатарса, Иван
ҫуыне лар^ӗ те, акӑ ҫапла каларӗ.

Йатарла ( фадарла), тож е, что й а т а р . Ч.П. Й атарласа килтём
ҫак киле, ытарса тухаймасӑр, каҫ турйм. Х ур а м а л. Й атарласа
(решительно) тытӑнсан, ӗҫ пула)1, теҫҫӗ. Если решительно примешь
ся, то сделаешь дело. П анклеи. Епё йатарласа Шемертене, кам
аӑрланине пёлес тесе, йомаҫа ка|)й м .. Я кейк. Йори, йатарласа
корас тесех килтём (с целью увидать). Ст. Чек. Й атарласа кай
{нарочито). 1Ь. Акка патне йатарласах хӑнана карӑм. 1Ь. Йе
мён тумлапан? Й атарласа хӑнана кайыастӑн-ха! Зап. В Н О . Й атар 
л асах кайман; йатарласа ҫӳремен. 1Ь. Хёрё хавас пулмасан,
йатарласа кайас ҫук. Сёт-к. т ЙалЯм-йышӑм йантал пак-’рё;
йатарласа ҫӳрес ^ох (когда было нужно гулять во всю), салтак
туреҫ, мён тӑвас1 Й 6 Н . Йалӑм-йыш ӑы' йантар пак; йатарласа
ҫУремерӗм, салтак туса йацӗҫ. Я кейк. { Йадӑм-ййшӑм йантал пак;
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йатарласа ҫурнмарам, йалтӑн-йӑшран .уйӑрӑлтӑм. |! Йатарласа,
серьезно (говорить)-.
Йатарлат ( уадарлат ), то же, что й а т а р л а. С'рсО. Юм.
Й атарлатса цённё хйнасём те килмерёҫ. И звайые гости не приехали.
Ш ибач. Й атар латсах
тӑватӑп ( ф о н т а н ) . Орау. Патарлатсах
цырӑр-ха, ҫул-майёпе мар. Нарочно приезжайте, а не по пути.
|| Нас-льно; настойчиво. Тюрл. Й атарлатсах кидетён. Насильно
приходишь, не обращая внимания.
Й а т а ш (уадаш), этаж. Собр. В ара Йӳрёкё, ҫулти
латаш ҫпне
хапарса, пёр нулмёкне (чит . пӳлмекне?) кёрсе ҫавӑрнй, тет.
Йаташлӑ, имеющий этажи. А лы и и х. Кайӑр та, патщ ана хирёҫ
Нилёк йагашла ҫурт туса хурӑр. Ст. Ш аймурз. Нкё йаташлӑ
-пӳрт лартрӑм.
Йату (уаду), хорошо идущий, к лицу (напр, об одежде). О
Я понии. Кимоно кӗпине хӗр-арймсем гГату ҫёлетесшён тарӑшаҫҫӗ,
лайӑх ҫёленӗ кимоно вёсене илем кӳрет. Сред. Юм. Кб кёрёк мана
пит йату1(килёшет тесснне калаҫҫё). || Изящный.
Йатулан ( уадулан), привести себя" в порядок. Изамб. Т. Ул
ҫын йатуланса сурет (ходит аккуратно, чисто и пр.).
Йатуллӑ (ундуллы ), то же, что й а т у . Изамб. Т. У л ҫыннӑн
кӗрӗкӗ йатуллӑ (хорошо сидит).
Йатук, личн. яз имя мужч. Ирсали. М . II. Петр. «Йатук
собств. и м я=изящ ны й*.
Йатул, фамилия. .1. Ярыжки.
Йатӑв ( уадыв, где в чит. как англ. XV), приличность ( костюма).
А . Турх. Й атӑвӗ п ур= ки лёш ет (о костюме).
Йатӑвлӑ, приличный (о костюме). Йатӑвлй гумпр, одежда,
которая к луцу. .1. Турх.
Йатӑвсӑр, не идущий к лицу. А . Турх.
Йатӑр ваше имя? А льш .
Йатбрлас, неизв. сл. С П В В . Вероятно, то же, что л а т а р л а.
Йатӑх, неизв. сл. N . Кил^б пирён а^и .(с ы н / лаштак к а д о .
Ҫапда калаТ: авланас, тетёп, тупса парйр мана йатйх хёр-.
Йатла, бранить, ругать, выговаривать; обличать. Вурм. Йатласз ан кай. Прощай (говорит остающийся). 1Ь. Йатласа ан йол.
Прощай гов. уезжающий. Я кейк. М ана йатласа тӑкрӗ. Выругал
меня. Орау. Стариккин те ватти ҫитнӗ-ҫке (совсем состарился),
ӑна йатламалли ҫук (с него нечего требовать). N. Йатласа пётер.
Изругать. || Орау. Кйҫал тырйсам мёлле сирӗнУ— П ы рай йатлас ҫук
(в Сред. Юм. хбрлас ҫбк). Каковы нынче у вас хлеба?—Ничего,
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нельзя пожаловаться. !Ъ. Пуҫа пыраТ, латласах сук сӑрине! Пиво
ничего, хмельное!
Йатлаҫ (/ 'атлас'), ругаться, браниться, ссориться. СТИ К .
Ҫавсем питӗ хытй йатлаҫса илцёҫ. Они очень сильно поругались.
Регул и 739. Еп онпа Яатласман; вёл сам йатлаҫаҫҫӗ (валсам онпа
йатлаҫаҫҫӗ). Истор. Зырянсем ана каланй: есё пнрёнпе ан йатлаҫ,
Стефанпа х ӑ пне кайса калаҫ, тенё. Бранить. П т ек. Кайран
тапратрё, тет, патлаҫмашкан стариккйне. Я кейк. Бал патлаҫса
такрё. Он обругал. Н икит . Атте ҫакна илтеессён, йатлаҫҫа-ҫеҫ
нӑрахрё. Как услыхал ото отец, так и обругал.
Йатлаҫу (/а т м и 'у ), ругань, брань, ссора. И р. Сывл. 22. Теме
хмтах гилленсе йатлаҫава ес кабан (начинаешь браниться). Я кейк.
Пирн нксёмёр хошара йатлаҫу-таву ҫок вётУ Между нами (двоими),
ведь, нет никакой ссоры? .V. Патлаҫу-ҫапу. Сред. Юм. Патлаууна
аа кайӑр (хйнасене кнлтен йсатса кйларса панй цбхпе кпл хуҫисём гапла каласа йолаҫҫӗ). Хпдар. Патлаҫу-варҫу, ссора и брань.
Т)ӳклемере' йатлаҫу-варҫу нулсан, тепёр ^ӳклемеэден кнлёшре пёр
ҫын вилет, теҫҫё. Если во время жертвоприношения (■ҫӳклеме)
случится ссора (брань), то до следующего •руклеме в доме умрет
человек.
Й атлаҫтар. понуд. ф. от гл; и а т л а с . Я кейк. АН, килсен,
сана апииа патл аута рё! Только бы пришел отец, тогда узнаешь,
как браниться с матерью!
Йатлаш , браниться. Ст.. Чек. (гатарпзм!).
Йатлӑ (у?т и т ), имеющий ими. М акка 61. Пирён йалан уйсем пурге пёр йатла мар, темнее тссли те пур. 1Ь. 59°. Пирён
йал Ураваш йатла; ҫырма хёррине ларнй та, ҫавйнпа ҫапла йат
лй пулцй. Чаду-к. А|)Н мён Йатлй пулцсУ Орл. II, 239. Икё ам анйн пилёктер ара, пурте пёр йатла. (Пурне). Ч.С. Мируп йатлй
ҫын. Человек по имени Мирон. Юрк. Есир йонле йатлй ҫынсем
пулатар? Как вас зовут? Н А К. Ҫав йалта ҫаила йатлй (такой-то)
ҫнн хбрнс нараТ (замуж выдать хочет), тот, /V. Ана Еммануил
йатлй хурёу. Ч.С. К у акана епир „Илюшка" Йатлй хуратпар,
терё. С ю т л-Я уш . Бара капран мён-мён Йатлине ҫыра пуҫларё.
А потом начал писать имена. Богдашк. т Сйрисем те сйра
Йатла шскен, сйрисем те пылтак тутлй иккен; хуунсем те хуҫа
йатлй иккен, хусан кунспсемпе тан иккен. Н ат иш . Турй умйнт,о
ырй Йатла пуласшйн (чтобы угодить). || Пользующийся авторите
том; чиновный; знаменитый. Бурунд. ӳ Й алта йатлй уын пулсан,

— 248
ннлёк пусна ан внртле. Изамб. Т. Й атла гын; так назыв.
сельского старосту, десятского, сотского. 1Ь. Патлӑ ҫынсене
■Ҫёнсе килӗр. Ходар. Й алта йатла ҫын пулна пар. (Из-ыолевья
■ҫӳклеме). Х ы п а р X 15, 190Г>. Вечера халйх вйрҫа ҫпн^ен.
варсакан халӑхпа килӗшесси ҫнн^ен, ҫӗнё закон вӑларассн ҫин■ҫсн, йатлӑ ҫынсем суаласси ҫин-бсн канашланй. || Именной;
определенно назначенный данному лицу. М . 11. Петр. Йатла
курка — именной ковш. М икуш к. т Йал - йал урлӑ килтёмёр,
йатлй, нарне нлмешкён. (Свад. п.). IV. у Йал-йал урлй карамДр
1 йатла кёие тйхйнма. || Славный. Ч .П . Йатлй— славный. || Ывалсем йатлй, тот человек который носит то же имя, что мол
мл. деверь. (Смл ы в ӑ л с е м ) . Хёрсем йатлй, тезка моей мл. зо
ловки. (См. х ё р с е м ) . Б уи н . у.
Йатлӑх, „для формы“. Орау. Ку хйнана кайас килмест те,
ытла: килмерёҫ, Т1Йасран йатлйх кайса килес иу-1,. ]' Пёр йатлй х=
н а одну душу (надел).
Й атлӑ-ш ы влӑ, именитый; слывущий за... Сред. Юм. Натлашывлй пуйан ҫын, ху ҫак ҫӑ тӑк (= ҫётӗ к ) сӑкманна ҫӳрен; сан
ник пблсан, еп постав халатпа-ҫиҫ «трем. ¥ о п !е з 178". т Йалйад урлй килтёмёр Йатлй-шывла хёр куме. Сред. Ю м. Иатлашывла вӗреннё ҫын есё, бкҫа шбтне пёлмесгён! Ты человек уче
ный, а счёта деньгам не знаешь! С П В Б . М Л . Йатлй-шывла
сбтлё ийтй, иҫмалш сётне те нулш .сахал йанй! Только слава, что
молочная каша, а совсем и молока-то мало!
Й а тл ӑ -ш у л ӑ , то же, что предыд. слово. С П В В . С Л . Йатлйшулй— пёр-пёр ■ҫынлй ҫын.
Йатман ( фашман), личн. яз. имя мужч. К .-Тепяк., Ь.-Буш ки,
Б . Олг., И . Афанасьев., Рекеев и др.
Й атм ан-касси, назв., сел., Ятманкино. П анклеи.
Й атм ас, личн. имя мужч. Б . Олг. || Фамилия. Обиконп.
Йатм & рса, ( / атмырза), личн. имя челов. Т. VI.
Йатрав, личн. имя мужч. Рекеев.
ЙатраТ)И, личн. имя мужч. И . Афанасьев.

Йатри, неизв. сл. Отсюда:
Йатри вар, назв. оврага в дер. Кожак, Чув.-Сорм. вол. Я кейк.
Й а тсӑр , личн. имя мужч. Орау. См. й а т .

Й атсӑр-йы вӑҫ, назв. дерева. Сред. Юм. Йатсар-йываҫ не
большое дерево с колючими иглами.
Й атсӑр пурив,— пЛрнв, безымянный палец. Пш крт. Йатсйр
порЧ)^ (порка), безымянный палец.
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Й аттар (фпттар), выпытывать что у кого хитрыми уловками.
Нюш-к. Паттар— кустарса илёртсе сӑмахлаттарас (выпытывать у
кого что хитрыми уловками).
Й атташ , этаж. А льт .
имеющий этажи. А лы й. Натташлӑ-йатташдй, тет,
ку тйрнанан пӳру,ӗ. См. х у т л ӑ - х у т л ӑ .
Й атташ лӑ,

Йаттен (фтн'ш’э н удвоенное
Разумов.

»»'

незаметно), личн. яз. имя

Йатти
личн. яз. имя мужч. (ласкат. от Й а т м а н ) .
П-Ь'ушкн. Это имя дается ребенку в том случае, если дети не
живут. Это имя остается на всю жизнь.
Й а гп (фат'м'н, с удар, на 1-ом слоге), межд. угрозы (от русск.
я те). И м ен . У н р е н пулмарё, пйхатпӑр— С ахар мучи натак
(асг. патака) йӑтнӑ та: йатт1 сире! (я вас!) тесе, пы ра^ АТС.
Й агп еп сире! Я вам! (угроза). Ц В с. Иккове иногда: й атп сана!
(с удар, на «!»).
Йаттӑм, легкий, удобный для держания в руках. С П В В . М А .
Йаттӑм=ҫ.ймӑл, тыткалама лаййх йапала.
Й аттё (фшн'т'э), то же,

что й а т г к Завражн. Йаттё сана!

Я тебе!
Й авда (фац'и'а), то же, что пред. сл. С ТИ Н . Й а р а , еп сана!
Я тёбя!
Й азди ( фа ч ч гг, С ударен, на а; в К.-Кушки. ф ацци, с удар,
в конце), воскл., которым останавливают лающую собаку. Сред. Юм.
Й а р и ! Йытй кврлё мар ■ҫбхне вёрсессён, ҫапла каласа ■рраҫҫё.
/Ь. Й ь % ахалех вёрет пблсан: п а р и ! тесе, -ҫараҫҫё. В К.-Кграки
этим межд. грозят к детям
Й а х-та (-фах-та), вставляется поеме гласного звука для запол
нения стиха в песнях. См. й е х. М . II. Петр, т Турй-йах та
паман телепе халё-йех те ыйтса илес ҫук.
Йахап, личн. яз. имя мужч. Гскеев.
йахат-ошкӑгҫ), назв. дер. Ядр. у.
Й ахаТ-касси, назв. дер. Ягаткина, Тораевской вол.
Йахин ( фа/,ин'), личн. имя мужч. В . Олг.
йахун, личн. яз. имя мужч. Рекеев.
Йахуна (фаНунэ), личн. имя мужч.
аслашшб.

Орау. Йахуне-Йакушкассн
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назв. оврага (<ыр.ма).К ац/и. Пахуне
мнне ҫнтрём те. такӑндё-карё (горох).
Йахуне

ҫырми.

оыр-

личн. имя мужч. II. Афаиасыв.

Йахуш ,

Й ахун (к)ка ,
Й ахун (к)ка
Й ахункке
Й ахунно,

иовлднмому личн. имя чслов. Отсюда:
варё,

назв. оврага (вар йадё). Чув. Кулагина.

I факуи/ул), личн. яз. имя мужч. Нревли.
личн. яз. имя мужч. Иысапк.

Й ахуте,
невидимому, личн. имя человека (в сказке). Сала 363°.
Чур а л в-к. П ахуге— герой сказки. Т.-Н .-Ш см . Пахуте йатла уынна уйме дерет ҫитнӗ.
Й ахутер
(ӳаНуо-)р). герой сказки, который
веревку, чтобы изловить чертей н реке. С ТИ К .
Йаху*

( ӳаНут), личн.

яз.

имя

вил

нз бревен

мужч. Нревли, В . Ом ., ТуХв.

и . чур.
Й ахо т-В и л л и ,

назв.

долины

около дер.

Вылпасар, Ядр.

у.

Лис п к.
Й ахутп

( фо/гуиг'ш'и), личн. имя мужч. В . Олг.

Й а х ӑ м , то же, что п а х а н . IIкейк. Тонко ҫорра йахам пёгертём пайан. Сегодня я истратил около полутора рубля. Курм. Ма
на пор сакар суда йахйм (так дважды) дух, епӗ анкартнне кӗпҫе
ҫнме кайрам. 1Ь. Ене у ид,о суда йахйм ду.хне.
Й а х ӑ н ('ӳаНын) , близко, около (тат.). Употребл. и в склонении.
У. Есё ана ху йахйнна ан емвхарт. Ты его не подпускай близко
к себе. Ч.С. Епё 'ҫамрйк дух дан ахах, вёсем вбрентнё тйрйх,
кнремет йахён н е(= й ахй н н е) пыма та пит хӑраттам. \<><)ар. Сыона таврашне (свиней.) унта пахана та йамаҫҫё (и близко не под
пускают). Ст. Чек. Пахйпне те йамаст==(,ываха та йамасЕ СреО.
Юм. ТытнД аллине ҫеҫӗ те: йахйна ан килбр, тесе, сблласа-ҫиҫ
тара)' б ҫӗҫёпе; каҫта ҫын нытйр он патне! КА К. Пахӑнӗнде
(около киремстй) вы.дах тавраш хёнесен, вы.дтх 1а вп.теддё, тет.
N . Пумилкке туса ирттерндденех вилнё ҫын, масарта вырйнаумасГф, хйй пуранна уурт Йахёнде (вм. йаханёнде) пуранат. Хӑр.
Пал,. 42. Хйшёсем вершука Йахйнарах. Некоторые приблизитель
но до одного вершка. Я т и.-Н оре. Ана дуклемс (для моления ему)
вал нуутарна укҫанала пёр вис „ кёрепенке пахан (около трех
фунтов; у друг, виҫӗ кӗреиенккене йахан) йасар кулаҫё илет. N .
Пёр виҫё пин еынна йахӑн. Приблизительно около трех тысяч
человек. И. Ш нпкуе. Хай днкан кёлетре ҫур сыснана йахйн
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какай ҫаканса тйнине курах карӗ. Л’. П иш и». Ииртен пӗр ҫухрама
йаханра пёрпс варман пур. N . Укҫа икё ҫер тенке йахйн
мтлашшн пулнй. Денег окапалось почти на 200 рублей больше.
Сш. Я.га-к. П и р ён ' хӗлле кёрекен циркӳве пилёк <;ёр сын (// др.
ҫыннад йахйн кёрет. || Употребл. и в временном значении.
М акка Об. Пирён йал пуҫланнн ҫёр алла ҫула йаханах ёнтё.
.1/. Сунчгл. Пара ҫапла ернене пахан ёҫеҫҫб (около недели). Юрк.
Ана ху та пёлетёнтбр (вероятно, знаешь), вал унта пёр-нк гула
йахйн пурӑннй уын. Перса. Епё пёр вунй ҫулта Йахйп-Бё. Мне
было около десяти лет. Ш ррам-п. Д» 4. Пре йахйн (близко к
утру) ҫил тухаЕ Г/КС. 2. Пёр ҫур сехете йахантан каллах хёвел
паха иусланй, санталӑк ёлёкхи пекех турленнё. |! В чувашизмах.
Н апор. Шеври халйх Владпм1ртен нуҫне урйх ш кала та пахана
та Йаман (о других претендентах и слышать не хотел), о гНго.
мир. Шыв ёҫнё пух карланкнне шйнар туртакан пула*, кайран
вара шыв ёемо йахйна та йамаоД (о бешеном). Г'ТП К Ун йаханне те пырас килмес. Ые хочется и близко к нему подай ги. //>. Гавй
сана укта нави?— Пахйнта та ҫук (н не думает). Срса. 10м. Еп:
нкебмёр кайар-ха терём она та, б йахйн та кайас гок вит. 1Ь.
Мана тыр внунё уёре йахйна та Йамарё, хйй-сне виҫрё. (11П11. X .
Манйн йахйн та тйрас кнлмест— нисколько.. Сред. Юм. Пахли та
ан кала. Пн за что не говори. /Гор. Епё сулла нумай сыварма
вёреннёекер, манйн ыйхаран пахан та тйрас килмеут. анцах
нрёксёр тйрас пулаЕ Хгнсл. .V 1. Пирён §аваш, вёренсе. писак
гимна тухсассйн, мйн кймйлланса капаЕ Цлвашсем ҫши* пахйнта
та пахасшан мар. Орац. Пахйнно те шлемеут. „Не слушает ни
за что1*. М акка 12йл. Вйл хушнинс тумашкйн •йахӑнне те итлемен
(И подумал слушаться). || С ГИ Г. Иу.хауҫё,. пухаҫҫӗ, тел (ягоды),
хёрёсеё (\ девушек) иуракёссм гулма йаханта га сук (далеко до
краев', ывал арии нуракё тӳнеми тулса кайнй. | Недавнее, близ
кое время. Ч.С. Клён ут та к у сгар ар ёҫ ( ео время „сёрен"), тет
те. ку йахӑнта пйрахйҫ тунй. Альш. Халё тага, ҫак ПахйнсенБО,
тырй пулманнипе, пат сахаллнпе йухха перс нуҫланй вйл (он стал
беднеть». См. п а х й н т а , й л х а н л; Б е н.
Йахӑналла,
в направлении к (такому-то) времени. Н. Шан
кре. ’Цйнахах (действительно) ку какай (мясо) ҫак йаханалла. (в
настоящее время) темёскер (что-то) тутсйрланБё (стало безвкус
ным). П..П.Т. Хевел анае йахналла (около заката солнца) иёрёккпеем ҫер;н пек хыиалана (торопиться) иуҫлаҫҫё; вёсем: уёрле,
тёттём пулаББеи, циккс капса кнлес-рё. теҫҫё. (Сёрен).
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Йахӑнта (уаНынс'а), в недавнее время. Употребл. с указ. мест.
Е т р ух. Е сё ку йаханта кам патне кайса ларнй-ха? Ака кунта
йумйҫ ҫин^е туха^. См. Й а х й н .
Йахӑмзден. приблизительно до... А лы й. Вал ту Мертлӗ ҫумён•§енех пуҫланса капа! те, урлӑшӗ пёр ҫухрӑм ҫура й а х й н ^ е н
пулса, кукле Йевёрлёрех пыра!' Севе хёрринелле.
Йахӑп, фамилия в д. Токташах, Атаевской в.
Йахваи ( уахван), личн. имя мужч. Курм. М . II. Петр. Пахван— собственное имя. Курм. т Куҫ-пуҫ ҫутти Куҫма пор, йавкаланма Й ахван пор.
Йахвар (уахвар), личн. яз. имя мужч. Н ревли, К.-Куш ки. П . Кай'яггт.у В . Олг., '{/!»■ й. пур.
Йахвие(*в»с), личн. яз. имя мужч. Ҫ АС С ., Т .-И .-Ш ем . и др.
Йахвуи ( ӳахнун), личн. яз. имя мужч. Иревли.
Йахрум, личн. имя мужч. Рекеев.
Йахрут, личн. яз. имя мужч.? Отсюда:
Йахрут лаппи, назв. поля (хир йа-ҫё). А льш их.
Й ахтӑ ( уахпш), сосна. ЛЛ Й ахтӑ— хырй. Ю рк. Йахтй, кёреш,
хулӑ. Календ. 1900. Ҫур-*;ӗр йен^е йывйҫсен^ен йахтйпа йвйс
ан^ах ӳсет. С Ч У Ш . У па ҫул ҫин^ен вунй утама йахан кутйн
кӗнӗ, йахтй хыҫнелле ҫитнё; йахтй хыҫнелле.ҫитнё те, ҫавйрйнса
турех кайнй. Ума. Ман хыҫра пӗр виҫ ут&мра пысйк йахтӑ. Трхбл.
Ҫӳлте турӑ, ҫӗрте патша, йахтӑсерен пакша, арймсерӗн к...
Йахха (ӳ а хха ), личн. яз. имя мужч.?

Ҫ ёк-Й а хха-к асси , назв. сел, Н. Я ха-кассы Ядр. у. ДГ. ҪёнП ахха-касси=Ҫ ён-Й ал-Х анӑс.
Йаххил!, фамилия. Ивково.
1.
Йаш, подр. быстрому пронзанию (ножом). А у 39°. Куарйм
не йаш тутарат (ножом) хул айён^ен || Подр. звуку' при всовыва
нии палки в рыхлый снег. Сред. Юм. Ййшнй (рыхлый) йбр йшне
патак-мён ^иксен, о йаш (/й ш , /а ш ) туса кёрет (получается осо
бый звук). || Подр. быстрому скользящему движению. Изамб.. Т.
Йаш шуса ан^ё Быстро скатился. || Подр. движению человека,
вытягивающегося во весь рост. А л а 8?°. Иван-цар хавйртрах
ҫймартана каскаласа тйкрё те, Аван-иатш а йаш ^йсйлса ӳксе
вн.тҫӗ.
Йаш латтар, пронзить. I I . Карм., К А Я . См. ён^е «затылок».
Х ур а м а л. Й аш латтарса ^ик, ткнуть. || ЗаКге (е ч и а т ). КС. Аййр
кёсрене йаш латтара!. (Неирист.).
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2 . Йаш ( уаш), стройный; стройно. Я кейк.

Пирён анкартин^е
пёр Йаш кайнй хурйн пур. Сред. Юм. Аслй ҫул хёрён|и йаш ху
рйн, тӗнӗл пуҫ лскыен кун нртмест. Т/)в. йу.ч. 1924, 60. Мӑн ҫул
ҫнну,е йаш хурансем нлемленсе лараҫҫӗ. Ю рк. т Ҫтёлте авйтат
ҫав кукку? Ҫирӗк хыҫӗнвр, йаш хырлӑхра. / Ь. т Паш хура вйр
манта вушкё кукку, вушккёш те харӑс авӑтсан, Наш хура вйрман
йанйрайӗ. Кӗвёсем. Ййвйҫссм кайрӗҫ йаш ӳссе. Собр. Йаш пёве
кайна ’вухне, ватта йатран каламарйм (так как называть стариков
по имени считается предосудительным). || С ТИ К . Йаш хулӑ, тонкий,
гибкий прут.
Йаш пЛ-сил1, стройный. ( ’ё к ш ер и )/ 9. Йаш пу-силёокер, ыёнле
илемлё утса пыра)- вйл!
о . Йаш
м о л о д о й . М икуш к. «Йаш а^а — молодой, высо
кий, стройный, красивый парень, красавец ».' Орл. II, 200. Ҫин-§е
пнлёк йаш а§а. (Киеип, пест). Козм. Йаш, йаш, йаш йинке вый
вьц атм а тухсамар. Х орп-к. •{- 'Ҫои-цон, йаш "вон, сапор орлй сик:
тертрё, пӳрт алкуне хйпартрӗ, мамӑк тӳшек сартарвё, ҫине у*ал
виттерТ)ё, внҫ. каҫ внтсе ҫураттй{>(=ҫывӑрттар^ё) Собр. т Лаййх
арйм плес герём, йаш йӗкётрен харарйм. Сёш-к. г Посӑм-килӗм
постав пак; посыарласа ҫӳриыарам, ман йаш ёмёр иртсе ка{>
(к*ар). С П В В . Т А . Йаш ҫын— ҫамрӑк ҫын. КС. Йаш ҫын, средних
лет. 1Ь. Вйл ватй мар, йашй халё. 1Ь. Йаш а^а, молодой парень
(в песне). Срв. ватам ҫын .человек средних лет“, || Молодой чело
век, юноша, молодец. N . •}■ Шоп аш кар вол ҫорв, шор вол ҫорц,
пор ыр йаша макӑрта*. Пш крт. Йаш (йашсам), молодец (молодцы).
Ш урйм-п. Л* 23. Ку йашйн амйшё ман аннен хуц>амйшё пула*,
терё. В . Чураш. Киле ваттисеы те йашшисем ан-§ах йул на. Ядр. у
Йашйм, йатйм йаш ёмёр, йаштах нртсе карё-ҫке. || В след, ^есцв
описка. Ю рк. ӳ Йаш-йаш (чит. йам) урам, йам урам, пасар
урамё пулё вйл.
Йаш-кёрКм, зрелые молодые люди. Н ш ор. Ҫимелли йапаласене
йаш-кёрёмсем илеҫҫё. Угощение берут молодые люди. Ходит е во свете.
Вёсен ватӑ стариккисеы йслй пулнй: ҫамрйк йаш-кёрём (молод,
люди) асса пурйнасран хамйр урйрах ҫынсем пулса, сыхласа цурйнар, тенё. || В см. ед. ч. С П В В . Л И Й аш -кёрбм=ӳсее ҫитнё к а |в ^
Чуралъ-к. Ёҫнӗ-ҫинӗ хушйра, йаш-кӗрӗмсем ҫӳреҫҫӗ пу$.
Йашлан, созреть (о юноше). А .ш 80. Пирён ывйлсем пурте
ӳсрёҫ ёнтё, Йашланцёҫ; тавай авлантарас вёсене. Наши сыновья
уже выросли, стали женихами; давай их поженим. Н . А лекс. Ҫак
карвйкпа старикён ывйлёсем пурте ӳссе, йашданса (возмужали)
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кайнй, тет. || КеЬиз уепегеш и*1. />. Олг. Коккйра кёрсе полащӗ,
йашланаэдӗ, шотне кӳред^ё.
Йашлӑх, молодость. N . Пашлйхрине мӗн ҫиттӗр? Что может
сравниться с молодостью? А кт а». Пашлйхра (в молодости) каҫйртса, ватлйхра (в старости) нёкёртсе. (Сйра ӑсни).
Нашу (ӳаж у), назв русск. деревни Яшевки, Буин. вол. и у.
К .-К уш ки.
Й аш утка ( ӳаж ут ка), личн. имя мужч. И . Афанасьев.
Й аш утка ҫӑлӗ, назв. ключа около д. Изванкиной. И званк. Ҫав
варта пёр вересе тйракан ҫал пур, ҫав ҫӑла Пя шутка ҫйлӗ, теҫҫӗ.
Йашё ( /а ж ы ), холостой, молодой (парень). Курм. Ст. Я ха-к.
Й аш ӑ ҫамрйк йёкётсем вал каҫхине сйра ӗҫҫе, ҫур-ҫёртуҫенех
$упса ҫуреҫҫе. Молодые парни в ту ночь гуляют до полуночи,
угощаясь пивом. || Холостой парень; молодец. Орау. Уравйщсем
йашшисем таса-ҫке. Ораушннскне парни очень видные, красивые.
Абыз. т Маншан йймйк ма ма крас, санйн валл 1 сар йашасем пур.
Зачем тебе, сестричка, обо мне плакать, для тебя найдутся холо
стые молодцы. Ю рк. |
Пуранае йытта вёлерсе, нарапан туса
килтёмёр; йашй ҫӳрес а-рн е кёру туса йатймйр. Убив собаку,
которая еще могла бы жить, мы сделали из ее шкуры барабан
и приехали с ним; холостого парня, которому еще надо бы
гулять, мы превратили в аятя (поженили).
Йашӑк ( / ажык), личн. имя мужч. И. О л .
Йашӑл, подр. движению и шороху ползущей змеи или ящ е
рицы. Сред. Юм. Ҫёлен йашйлл тутарса ката (куст) йшне кёрсе
кайрё С ТИ К . Хам ура айёнцех ҫёлен йашйл турё (хусвалцё,
тйейл'йё, ҫ а в р й н р те, йашйлл тенё пек сасй илтён^ё). !Ь. Пит
ҫ и н р темёскер йашйлл туре те, сикрём-тйтйм; вйл иккен калта
(это вызвало особое ощущение).
Й аш ӑлтат, копошиться. 'Тубе. йум. 1911), 13. Ах, тура! а р р
хуппине у<,са йарсанах, симӗс кйвак ҫӗлен-калта йашйлтатсатухрё!
Сёрепсёр нумай. N . Х ёрсем -ка^йсем х ы ҫён р н пыраҫҫё вак-тӗвек
а-ҫа-пй р йашйлтатса КС. Утй валемӗ а й ё н р н ҫёлен йаййлтатоа
тухрё (о трением о сено). Я нт ик. Вйрман х ё р р и н р ҫаранта ҫёлен
йашйлтатса ҫӳреннине куртймйр (она ползла извиваясь).
Йашӑрка (уаж ырга), сухой и хрустящий при ощупывании. КС.
Йашйрка, тесе, тип йапалана, тйкйнакан Йапалана калаҫҫё (гово
р ят про крупное). 1Ь. Тинкӗлё ҫйнйхӗ йашйрка пула!'.
Й аш ка (ӳ а т к о ), варево: суп, щи, уха и пр. КС. Паш ка
всякая похлебка: Купйста йашки, щи; улма йашкр— суп. Ҫймах
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йашки, сӗт йашкп, ҫймарта йашки, ■ҫйх йашки; улмаҫу-эди йашки
(из картоф ель^ литвиньи); серте йашки, ҫеҫпӗл йашки, вёлтёрен
йашки, пултйран йашки, мӑйан йашки. Череп. В пон. «йашка» входит,
что варится в котле и чугуне: купйста йашки, пӑтӑ, паранкй
йашки, салма. Трхбл. Йаш ка— кушанье вообще, в частности салма, суп. Орау. Малтан ҫур-кунне вёлтёрен йашки пӗҫереҫҫё, унтан
ҫеҫпёл йашки, унтан серте йашки, пултйран йашки, улма ҫулҫи
йашки пёҫереҫҫё; кёр-куннепеле вара, купӑста ҫунаттисем т»ӗрсе,
купйста йашки пӗҫереҫҫӗ. /Ь. Пайан пулӑ йашки ҫирӑмӑр.
Сегодня мы ели уху. 1Ь. Какай йашки улма (картофель) йарса
пӗҫернӗ. Сред. Юм. Йашка сысыа ҫӗрне тупмас, тесе, пит
вӗрет, тессине калаҫҫӗ. Юрк. 'Ҫӑвашсем ашла йашкасене пит
йуратса ҫийеҫҫӗ. Е ы ^ӑх пуссан, пёр хуран аш пӗҫереҫҫӗ. Ашё
пиҫҫен, унан шӳрпи ҫинҫе пӑтӑ пӗҫефеҫҫб. Чуваши мясное
варево едят очень охотно. Заколов скотину, они варят пол
ный котел мяса. Когда сварится мясо, в наваре варят кашу.
Вот лан. Курак патне карӑм та, курман йашка (невиданное ва
рево) ҫытар{ӗ. Ст. Чек. Йаш ка ҫисе пуҫтарсан, кашйк йулсан,
хӑна килет. Если, когда уберут после еды со стола, на столе
останется ложка, то, говорят, придет гость. Собр. Йаш ка пӗҫерекен хёр (на свадьбе). Чуратч. Пулӑ, тытӑпйр та, унтан йашка
пёҫерсе ҫийӗпӗр. Наловим рыбы и сварим себе уху. А лы й, ф Пултӑранпа вёлтёрен тип йашкана кастара^ (делает менее безвкусной).
Йашка антар, наливать „йаш ка“ в блюдо. || N . Й аш ка антар,
снять варево с огня. Орау. Пурте кёрсе, й аш ки н еан тарттар(= ан тарма кала).
Йашка Елекҫи, „может иметь несколько значений: 1 ) прозвище
Алексея, от й а ш к а; 2) имя отца Алексея или фамилия его“.
Орау.
Й аш калёх, то, из чего можно сварить й а ш к а .
Йаш калӑх пулй илес-ха. Надо купить рыбы на уху.

К.-Куш ки.

Йаш калӑхлӑх, то же, что й а ш к а л й х . Самуи/к. Кайапйр
йашкалӑхлйх тасатма, терё те, тухрё те, сарайне карё.
Йашкалӑх ҫӑнӑх (из нее месят салыу для й а ш к а ) , мука
из ярового хлеба. КС. Йашкалӑх авйртас. Надо смолоть муку
из ярового хлеба. В. Олг. Йаш калӑх ҫӑнӑх тошӑ полт инник
вёлеэдё (просят). Кожар. Арӑмне вут хутса йама каларё, хӑва
армана кайрё йашкалйх ҫйнӑхё илме (надо: „йашкалӑх ҫӑнӑх“).
Йашка пиҫёмё, время, в течение которого можно' сварить
17.

Заказ

844

258

256 —

похлебку. Сред. Юм. Епё пайан пёр йашка пиҫёыен^е пилёк
ҫохрйма калла-малла кайса хутларӑм (сходил за о верст).
^
Йашка ҫини. угощение девушки-гостьи. Сред. Юм. Х&на хёрне йашка ҫиме ■ҫӗнес пола1. 1Ь. Хайсен ратшеем патне ларыа
пынӑ хёре, хёлле полсан, йашка ҫиме цӗнеҫҫв (угостить). 1Ь. Хӑна
хӗрӗсёне, салтака кайна а^асёне ратншём йашка ҫиме •ҫёнеҫҫё
(зовут в гости). I) С 1 И К . Туйне, ҫӗнӗ-хӑтиве, тавраннпе тусанётерсен, ҫӗнӗ-ҫынпа упйшки ҫывах ҫынсем патне хӑнана ҫӳреҫт;ӗ.
Вӑсем ҫӗнмесёр пымаҫҫӗ, питӗ хытӑ, ^ӗнсен тин (пыраҫуё); ҫавна:
й а ш к а ҫ и м е и л с е к и л е с, теҫҫё. П аш ка ҫнме илсе
килес, тесе, тата ларма хёрне вйл ларыа пына сын ратшеем
хӑнана илсе ҫӳреннне калаҫҫӗ.
Йашка ҫу, йашка
топленое сало („сало, снимаемое с
й а ш к а “). В ом бу-к. П аш ка ҫу (вы.^ӑх аш ҫусем). Тюрл. Йашка
ҫу, сало. Юрк. П аш ка ҫавё хуранта кӑмакари ■ҫукунти пек вёресе
тухеа тйкӑнаймас.
Й аш ка-ҫӑкӑр, угощенье. />’. 11. Ч.П. Й аш ка-ҫӑкӑр ту, при
готовлять пищу. И . Седпк. Ушҫцен унта йашка-ҫӑкйр хатёрлевё
пула!-. До этого там приготовляют угощение. || Варево и печево.
Сред. Юм. Каланккй кӑмакара йашка-ҫӑкӑр пӗҫерес ҫок, пёрх у г р н (лучше) пысӑк кймаках тутарас пблаЕ
Йашка ту, сосать (о теленке, когда он улучит время, чтобы
урывкой пососать мать). Якейк. Пирён натра наруссне, амашеене
ёмесрен, кётёве йамаҫҫё, ҫырмасене йараҫҫӗ. Кӗтӳ курти'рен, пару
се не киле кайса хопмасан, вӑсам, кётӳ кӳртсен, Арам хошшинце
ёмеҫҫӗ, ҫакна вара: пӑру Йашка тАваТ, теҫҫё. 1Ь. Мар!, сирн
пару йашка тАва^, ^атрах (чадрах) цоп! /Ь. ГёрЛенмен парушё,
пайан йашка туман мар-и? (пососал магку)?
Йашка ^аш ки, блюдо, из которого едят й а ш к а . Вомбу-к.
Йашка хураиё, котел, в котором варят й а ш к а . Вомбу-к.
П аш ка хорац,.
Йаш килтей, с(обств).и(мя) м(ужч.). М . П. Петр.
Йашкка, личн хр. имя мужч., Яков.
Йашла, назв. игры в жгуты. См. й А п п А р л а.
Йашлака (ут и ли т ), скользкий. Моркир, Л лдпар
Йашмула (уа т м ула ), личн. имя мужч. В. Ол(.
Й аш -Паттӑр-П отран-ӑш н! ( у'аш-11и>птыр-11отр<шышни), назв.
части леса. Пшкрт.
Йашпаш, неизв. мне сл. .Альш.
Й аш плат, вероятно, личн. имя мужч. Отсюда:
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Йаш плат варӗ, назв. оврага (вар) около с. Елаур, Сенг. вол.
и у. М анка 4!).
1 . Йаш т, подр. мгновенному прыжку. С ТЙ К . Йашт сикс^е каҫрӗ,
перепрыгнул. [Сред. Юм. легко перепрыгнул (о человеке)]. Урмай.
Хай ашҫӑк ҫури йашт ан^ах сиксе ларцё, тет, кусем ҫине; кӑштах тытаймарё, тет, кусене. Б . Яныгии. Кошак: шӑши, тесе, йашт
сикрб, тет те, каш кӑра питрен Нар^ё-ил^ё, тет. || Подр. быстрому
поднятию. А л а . 82. Ҫӗлен старикрен виҫӗ х у т р н ыйтрё, тет те,
хурине йашт ҫӗклерӗ, тет те, старик иртсе каре, тет. Ц Подр.
вскакиванию с места. Кан. 1929, Л° 46,4. 'Ҫышкисене 'ҫймӑртаса .
йашт! сиксе тӑ^ӗ (вскочил). М . Васильев. Выҫӑ тотар ирхиие
йашт-сиҫ сиксе тйрат мён. || Подр. лизку. Сред. Юм. Ине таварлӑ
хорана йашт, йашт! тутарса ҫулла* (лизание коровы). || Подр.
вытягиванию тела во весь рост. Ядр. Йашт ■ҫйсйлса тӑ^ӗ (вы тя
нулся стоя). Бгтр. Ш цик ат,аиа тӗне кӳртнӗ ■ҫух, вӑл хурантан
йашт 'ҫасйлса тухсан: вилет, теҫҫё, хутланса тухсан: вилмест,
теҫҫӗ. 1| Подр. мгновенному прохождению или минованию. Бгтр. ӳ
Ух, ёмри, йаш ёмри, йаштах иртсе кайрё пу^! Тораево. т Йашӑм,
йашам, йаш ёмёр, йаштах. иртсе карб, курнаГ. Рус. ӳ Й аш ка ҫуртн
кблегкем йаштах сайа кайыин-чуҫӗ. Ц'Подр. пронзанию. Ш урӑм -п.
Л: 10 . Туртса к;1 ларт)ё пысйк- ҫёҫӗ, йашт-ҫеҫ йна тутар^е. Матки
ҫухра йул 4)6 (жену пронзил ножом). |! Подр. колотью Лльга.
Пагат цнксе ыраттараЕ Колет (но временам). Орау. Калшккерен кёнё
Оухне, 4)йркуҫҫире йаштах 'ҫикрё те, епё вара кунленсех антам. ||
Подр. втыканию. КС. Ҫемҫе ҫӗрс патак йаштах кёрсе каре. ||
Подр. быстрому отдергиванию. Сред. Юм. Аллине ман пёҫ сипе
хорсан, йёпие 'цикрбм те, йашт! тортса шгҫӗ (получается незна
чительный шорох). || Подр. быстрому, как-Оы мгновепному росту.
Н икит . Ы рашӑн та ҫарйн пекех усосси пулмарё. Вйл, ҫур-куине
Йашт кайнйскер, старик пек кукленсе, хытса ларцё. Орау. Вйл
аца салтак пагне ҫитсен (около совершеннолетня), темле йаштах
(с удар на 1 -ом слоге) ӳсее каре. Н . Карм. Елёк пӗцӗккӗ-кӑна- .
1;йё, ха-1) йаштах ӳссе кайна, теҫҫб ҫамрйк а^асен е(= ки н етех,
т. е. вдруг). || Подр. быстрому киданию. С о р м .В а р . Киле килсен,
ҫамхнне йашт туре^е умне (на подоконник) угса йа^ё, тет то,
ҫамхн урамалла кусса кзйрё, тет.
2 . Йашт, красивый и стройный. Сред. Юм. Йаш т хёрсем.
Стройные и красивые девицы. Бангул. ӳ Ал кум вӗҫёнце йашт
X у Р III.
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Йаш та, стройный. Т. т Ҫинҫе йаш та пӗвӗме ӳстертӗм йут кас
сар а а^и кймӑлӗшӗн. 1Ь. | Ҫинҫе йашта пуме ӳстертём, атте-ан
не пӑхас пек. Образцы. 71. Сайра вйрман сайхахне суйларймар
йаштнне (выбрали стройный лес).
Йаш тай 0'аш ш а/), стройный, высокий, тонкий. Рак. Пёр йаштай сар а^а ҫ ӳ р е ^ ӗ пайан, те Пӳркел а р пулцб. А лы й. + Хура
вйрман сайхахне (зсг. хайхахне) суйларймйр йаштайне.
Йаш так (/аш т ак), прямой, стройный. С П В В . ФИ. Пит туре
ӳснӗ йывӑҫа, йе ҫынна та, сывй пысйк пулсан: йаштак, теҫҫё.
П олт ава 0. Шев хули п а т ё н р йаштак ҫӳлӗ тирёксем(=тирексем.
тополи) нлемленсе ӳсеҫҫё. Чертаг. Йаш так ҫитёнет,'растет стройно.
Ш емшер. у Мйн-ҫол х ё р ё н р йаштак хорӗн (= хурӑн ӗ), ҫил-тйыан
килсе хоҫҫа карё. П азух. Сарӑ йаштак хёрсене хамйр ҫумма лартрймйр. 1Ь. Хитре йаш так хёрсене ге ҫамракранах куҫ к у р а ! 1Ь.
Й аш так йуман кашталйх, йаштак а р салтаклйх. Синерь. у Й аш 
так йуман туртадйх, Йаштак йашй салтаклйх. Бгтр. у Йаштак
йуман тёнёллёх, Еаштак а р салтаклйх. Синъмл. •!* Й аш так пёвӗм(е) устертём р х й н ҫынйн ывйлёшён. Собр. т Вйрмантан вйр
мана ҫӳрерёмёр, йаштак хулй суйласа. Юрк. (Ядр). Й аш так хёр.
|| Вдруг. Пшкрт. Чаштак вады лза-^ары м . Я вдруг, сразу
состарился.
Йаштака (ӳаш тага), стройный, прямой и высокий. См. й а ш 
т а , й а ш т а й , й а ш т а к . Ш ел. 127. Йаш така, тӳрӗ, хитре ӑвӑссем (стройные осины). Хорачка. уаш т ага— тор, с'ӳгдӑ. Ш ибач.
Ай, йаш така (тӳрё, хитре) ҫитӗнсе кайнй! !Ь. Й аш така ҫ ы н =
вйрйм, хитре ҫын. 1Ь. Й аш така хорӑн. И р. Сывл. У. Йаштака
хырсем... шйрантараҫҫӗ хййсен кёввине (льют свою мелодию).
С П В В . Т М . Тӳрё пёр туратсӑр вӑрйм ййвйҫҫа йаш така йӑвйг,
теҫҫё; ҫӳлӗ ҫынна та йаштака теҫҫё. Сор.ч-Вар. у Паш ёмёр
йаш така, йаш тах иртсе каймин-’р ё . А . Турх. (Ӑтйр) р р к а с р а н
йаш такарах. Ч.П. Ҫӳҫё те хура, пёвё те йаштака. Х у р а чал. Вйр
ман в а р р и н р йывйҫ йаштака п ула¥(=туратсйр пула* те, вйрйм
пула*). Ердово. ӳ Ҫӗмёрт холли йаш така; йаштак холлн авсассйн
та хоҫйлмаҫ, амасассйн та хоҫӑлмаҫ. || М . П. Петр. «Йаш така
представительный, величавый».
Йаштам (/агат ам ), то же, что й а ш т а к , стройный, прямой,
высокий, без недостатков. Я кейк. ӳ Йаштам йӑвйҫ шор пуртлёх,
йаштам а р салтаклйх (стройный, прямой, высокий, без недостат
ков) 1Ь. Пит йаштам а р . Рус. т Йаштам ҫйка шур пурглёх,
йаштам а р салтаклйх.
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й аш тай (описка?), то же, что й а ш т а к . N . Й аш тан хурӑн, (мо
лодая) красивая, стройная бере8а.
йаш тах, то же, что й а ш т а к . С П В В . Йаш тах хулӑ. Ч.П.
Йаш тах хёрсем, статные девицы.
Й аш таш ка (ӳаигтагика), то же, что й а ш т а к а . В . Олг.
Й аш таш ка=йаш така.
Йаштин О'аипиЫ), подр. быстрому росту, быстрому прохож
дению момента. N . у Йаштин-йаштин йащ ёмёр, йаштин ёмёр
ярттёр полё (чйт. поф). [Салтак йорри].
Й аиш рек Цашп&рЭк), личн. яз. имя мужч. Иревли.
Йаштук Ц аш тук), личн. яэ. имя мужч. Иревли, Рысайк.
Йаштан (йаш -)-тӑван), • повидимому, личн. имя человека.
Отсюда:
й аш тон -карти , назв. поля. Панклеи.
Й аш тӑвар, личн. яз. имя мужч. Йревли.
Йаштӑм Цаштым), то же, что й а ш т а м . Х орачка. Йащтӑм==
вӑрӑм, ■рпер. КС. Йаштйм (йаш така) йывйҫ— прямое дерево.
Й аш тӑрка, неизв. сл. С П В В . В А . Йаштйрка. Описка вм.
1 аштӑркка?
Й аш тӑркка (уагигиыркка), шуршащий при ощупывании. С П В В .
ФИ. П асартан ҫица тавраш илсен, ҫӗлиэден, йаш тӑркка пула^.
См. й о ш т ӑ р к . к а . || Крупный (о муке). КС. Й аш тӑркка ҫӑнӑх,
крупная мука.
Йаштра (ӳаштра), то же, что й а ш т ӑ р к к а , крупного р аз
мола (мука). Х орачка. Йаштран артса(= авй ртса), т е ^ ӗ ^ т е ҫ ҫ ӗ ;
щолтра полсассӑн). Смолото крупно.
й а ш ^ ӑ к (ӳаигчык), ящик. Пгикрт. || Нюш-к. Й аш ^ӑк— кузов,
откуда сыплгётся зерна на жёрнов (иначе п ё р н е). См. а р м а н .
|| Повозка, плетенка. См. ҫ а т а н - й а ш ц А к .
Й аш ш а, личн. хр. имя мужч., Яков. СТИК.
Йашшук, личн. имя человека. Ст. Чек.
Йашшӑм (Уагишйм), песенное присловье к слову
йаш
(молодой). Урмай.
Йашшйм-йашшйм йаш ёмёр, йаштах (сразу)
ҫитсе иртсе ка[>, сисимасӑр(=сисеймесёр) йултӑмйр. Рус. ■[ Йашшӑм-пашшам йаш а^а, йаш тах иртсе кайа па^ё, сисмесёрех йултймӑр. (Здесь искажение?).

1.
Йн (])), звательная частица. N . Йе, салам-ал 1ккём, асанне!
Бюрх. Йе, пбсмёлле, Атӑл йӑлӑмӗн^ен Ашапатман кар^ӑк килвӗ.
Руй. Ман-кё ӳ калат: йс саламалшк, тав сире! Ӗҫетре-ҫийетре,
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вы .р тр а-ку л атр а, есир иире кететре? (ждете ли вы нас?). ЬЪрг.
Не, саламалдк, тавсийе! Ӗ ҫе/ре-ҫийетре, в ы р тр а-к у л атр а?
2. Йе О'э), или. Сам. 76. Тулли лавӗ тӳнейсе, йе урапа ҫёмӗ лет, ытла хйвӑрт вӗҫейсе, йе лаши-мён тёрёнет. А льш . Леш
к а й а ) Картламай патне-(йе тёл пула)-и ёнтё). Картлг майпа пыраҫ
те— пурте питёрнӗ, кӳртмес. С. Йе вйл халйха епё тёттёмрен
Христос умне йертсе кӑларйп-и, йе Христос тӗнёшӗн тйрӑ щса,
асап курса вилёп-и, тенё. А л а 26. Пупсем халӑхран ыйттӑрёҫ, тет:
есир вӑл ҫынна падлвттӑр-и, йе тата палламастйр-и? Попы спро
сили у народа: знаете вы того человека, или же не знаете?
3. Йе, межд. соответств. русскому ну. Ст. Чек. Йе, а )а ёнтё.
Ну, идем! С. Тим. Йе, ларӑр ёнтё. Ну, садитесь. Ш ел. 106. Йс,
•ҫей ӗҫме лар? 1 . V I. Йурлаканнисем: ҫитӗ ёнтё, тйрйрах, тйрйрах, сире выртасси! теҫҫӗ. Пуҫсапаканнисем калаҫҫё: йе, сирӗншён выртӑпӑр, авад хур п и ҫ и р е н выртнй, теҫҫӗ. СМ. Ш аймурз.
Хёр-арйм патш а кала!: йе, мана аҫи кирлё мар-ха, тет. Ст. Чек.
Йе (протяжно), аллине касни катда к а й а р е н тӳрленӗ-ха. (В боль
шинстве случаев говорят детям; самый тон произношения междо
метия указывает н а то, что на случившееся не стоит обращать
внимания). 1Ь. Йе, хйй те пырё-ха! Ну, он сам придет!
4. Йе Ц э ), может быть. Изамб. Т. Йе хйй арӑмне хёнени
ҫ и н р н шухйшламас та пу$. О том, что он (сам) побил жену он,
может быть, и не думает.
5. Йе, соотв. русск. хотьбы раз... и тою нет. 11. И . Орлоп.
М акарав шёлепкине туйансан кайран, хайхи а р (мальчик) йе
Лерин, тет. См. М акарав. || В вопросах соотв. русск. а. N . Есё
маиса карйн-и-мён? Учитель, нӑмай та пулы ас), мён каларё, йе?
Пак ты думаешь? N . Капла тунй ёнтё вйл кивё самана кутйи
килим пула)' по.’ь, йе?
6. Йе, описка вы. ё й й е (назв. духа)? А у 18°. Ӳнтаи ку калат: ав кймака а й ё н р вата йе иуҫёсем пур вёт; тыт та пёҫер,
тесе, каларё, тет. Амйшё: вйл р с пиҫмес, тесе каларё, тет.
Йеик, н-азв. гор. Уральска?, См. Й е й ё к . А . 11. Прокоп, у
Улма-^йпар турй лаша Йеик хул и сен р ҫук.
Сюда же относ, и
след. прим. С Н Я В , у Йеик кушак-пиҫиххи тёсё ҫукран хурлапа).
Йей, скалить (зубы), открывать рот при смехе. Ст. Чек. Ҫйварие Йёйет. Смеется (скаля зубы). N . Ҫйварпа ан йей. Посмейся.
Сир. 1»уҫ х ы ҫ ӗ н р тути-ҫйварне йейсе виртлё сана. П.-ПушкиТутино йейсе пӑрахнӑ. Распустил губы. N . Тутине-ҫаварно темёскерле йейсе пйрахро те, хйрушйн курйнса кайрё (исказил лицо)
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Йейу Грэуу, с у), то же, что й е й ӳ. Чертаг. Йейу кьйнӑ, разлив.
€м. й е у . || К р. Чсги. Ҫаккйр йейу пиҫнё(расплылся, корка отстала).
Йейу Ц у у ) , разлив реки. С П В В . X . Йейу— разлив воды.
Ст. Л йб. т Кӑҫал йене пите пу.т®ӗ, йейӳ каре айакка. Нынче
было очень мокро, разлив был широкий. (Та же песня и в е . Тайбе). Я др. Йейу тухсан, во время разлива. Ч.С. Пирён пёр Пйла
(за-. Буля) йаглй пысйк гырма пур, вйл ҫур-куане йейёве кайат
(разливается). N . Ҫыранӗсен^ен тухеа, пит йейёве кайса вырта*
(о реке). И замб. Т. Ҫур-кунне шыв тулсан, йейӳ туха¥ те, икё
йенелле те сарӑлса кайа). 1Ь. Кӑҫал йейӳ тухй рё(= тухрё, вода
вышла нз берегов). 1Ь. Кӑҫал йейӳ инҫене сарӑл^ӗ (широко). 1Ъ.
Йейу ■ҫаксан, атмаиала пулӑ тытаҫҫӗ. После спада воды рыбу
ловят наметкой. 1Ь. Ы раш .аксан , ӑна йейӳ пусат. Если посеять
рожь, то се затопит разливом. Х ы п а р Л* 5, 1906.-Нил шывё,
тулса, 10— 14 аршӑн ҫӳлелле хӑпарса кайаТ; вара хйй ҫырансен■ҫсн тух а!' те йейӳ пула!' (ннҫе сарйлаТ). Сир. 46. Фисонпала
Тигр шывёсем ҫёнё ҫиыӗҫ ӗлкӗрнё вйхйтра йейӳ кайса тулнй пек
вал йслйлйх тултараТ. Имен. „Йейу— зажоры, разлив реки. Йейӳ
пула пуҫласан“. N . Ҫаран йейуве кайнй. Луга залиты водою. ||
, Наволок". Тюрл. Йейу— изволок. || Неглубокое место в реке, где
вода течет мелкими струйками. 1юрл. || Мелкий (о посуде). С ТИ К .
Йейу тиркё, йейу ■ҫашкӑ, тесе, йшйк ■вашкй-тнрке калаҫҫӗ.
Йейуве кӑлар, заставить разлиться. N . Щывсене йейуве кйларнй.
Йейу кай, йейбве кай, разливаться (о реках). Сир. 39. Ш ыв
йейӳ кайнй пек, как река в разлив. Н апор. Вйл вйхйтра шыв,
Йепёве кайса, темён тёрлё сарӑлса тӑнй. В то время был разлив,
и река была очень широка.
Йейӳлен, разливаться. N . Ш ыв, йейӳленсе, пӗлёте ҫи те^ ен ех
саралнй.
Йейу вдлакан ҫӗр, поемная земля. V. 5.
Йейбв, то же что й е й у .
Йейбл, расплываться. К .-К уш ки. Ӗне пӑхӗ (коровий'кал)
йейёлсе кайнй. Ст. Чек. '|)уста й е й ё л е т ^ у с т а сарйлат (расплы
вается). || Шутить, смешки разводить. Сир. 56. А ^а-п й р п ал а
йейёлсе кулса ан ҫӳре, уншйн хуйхйрмалла ан пултйр, кайрандапран шйлна ҫыртмалла ан пултйр.
Йейкеле, учащ. ф. от гл. й е й . Орау. Т)ипер калаҫ, мён тутйна-ҫаварна йейделеее калаҫан? (строишь рожи).
Йейкелен, скалить зубы, т. е. смеяться. Ст. Чек. Й ей кел ен =
саркалан. 1Ъ. Мён йейкеленен (или саркаланан)? Что ты хохочешь
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без причины? 1Ь. Йейкеленсе ҫӳрет(=камран-та-пулсан кулкаласа
ҫфрет). || Похабничать. С ТИ К . Мен йейкеленен? Что ты говоришь
неприличные слова?
Йейкеленъбк, постоянно скалящий зубы, циник. С ТИ К . Йейкеленцёк! Мён луш (что больно) шӑлна йӗрен, йе сан йейкеленнине итлекен пур-и куята? («Йейкелешҫӗк— то же, что к а р к ал а н ’б ӑ к, но первое из этих слов также передает фигуру и выра
жение циничного человека. Й е й к е л е н ^ ё к — сам смеется, корчит
масляную рожу; вся его фигура— лень, цинизм, слякоть»),
Йейик, назв. р. У рала; назв. города
Уральска. Сака 492. т
Йейик кушав-пиҫиххи ҫӳҫи ҫукран илем ҫук.
Йейук, то же, что Й е й и к .
Йейӳк хули, гор. Уральск. С П В В . фУлма-^йпар тур лаша
Йейӳк хулисен^е ҫук.
Йейӗк, то же, что Й е й и к, И замб.
Т. Йейёке тырй вырма
кайаҫҫӗ. Уезжают на У рал (на Яик жать хлеб).
Йейек хули, назв. г. У ральска. Ч. П . Йейёк хулпсен^е.
Чрхбл. | Виҫҫё
ҫаврйнтйм Йейёк хулине. Трижды съездил в
Уральск. || „Степь". С П В В . „Йейёк— степь*. Ч.П. Уральский
йейёкён^е („степь") икӗ матур утӑ ҫулат. || М икуш к. -Йейёкпеле
Й ейӗк хушшин^е, 'ҫӗнтӗрленӗ кёпер ҫин^е, мер^ен куҫлӑ куккук
а в й т а ! (знач. неясно).
Йейлв (А /л э ), усноровить. См. и п л е . Уралка. ГГ е й л е с е им.
тсиже знач., что и п л е с е .
Йей леке Он'л'эгэ), мелкий (о чашке;. Н . Карм. С П В В . X .
Йейлеке.
Йейме (А /* э), скатерть, столовое покрывало. М . П. Петр.
Йейпешке (№бЭШкУ), мелкий не глубокий (гов. о посуде).
И . С. Степ. Й е й п е ш к е и й е л п е ш к е .
Йейпух Ц эӳбух), клятва, соответств. русск. ей-бту. Н а родине.
Я . В . Турх. клянутся: «йей-пух, хёвел-пух!» Ст. Чек. Пей'-пух^
илмен еп йна.
Йевен,6к, личн. имя мужч. Ц ив.
Йевит Ц эви т, уэ,и т ), заявление. Бугулъм. ф 'р к ё н т ӗ р акрйм
пахвдна, йевит пултар сутшке; хура халйха йӗртнёшён, ҫы лӑг
пултйр тӳрене. Ӳпа. Кушелте икё пин тенкӗ укҫа пур-^ё, тесе,
йевит тунй. Сделал заявление о том, что в сумке у него было
2000 руб. Сала 317°. ф)асрах старйстӑна, кайса, йевит турё (сделал
заявление), тет. П азух, ф Арпус акрйм пахтана, йевнт пултйр
патшана; вы.^арймйр култймйр, йевнт пултйр ваттине. Ст. А йб . ф
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Арпус акрйм пахтана, йевнт пултйр патшана; вы.т,арймйр-култймйр, йевнт пултйр халйха. Ю рк. Пилет таврашӗ-мӗн пулсан, йна
ыйтса илсе, полицийе йевит тӑваҫҫӗ. Изамб. Т. Исампа.^ ■ҫйвашӗсем: тутарсемпе тавлаш са ҫйвар тути йарас мар, тесе, тӳрех
йевит тума кантура кайнй. Сред. Юм. Салтакран тавйрлнсая,
кайса, йевит тйваҫҫӗ. Сет. Ӳретнике, кайса, йевит тунй.
Йевитлб, заявленный. Сред. Ю м. Ашшӗ-амЯшне йевитлё к а д а
кайнй, теҫҫё, хёре ашшё-амйшсём канашласа панй пблсан. 1Ь.
Хёр ашшё-амйшне пёлтермесёр к а ^ а кайсан: йевитсёр кайнй,
теҫҫӗ.
Йевбклб, «вежливый, ласковый; приятный (на слух)». N . |
Сирён ■ҫӗлхёр-ҫйварйр питӗ йевӗклӗ, уйӑх йӳҫҫе ларнй йӳҫё турйх
пёк.
Йввбр 0'эвЭр), образ, форма, вид, подобие. А . Турх. Ҫын йевёрне
ҫухадрё. Потерял человеческий образ. N.. Вйл хйййрйн йевёрё те
ҫук. Требн. 159,29. Ан$ах вйл санйн йевёрне илсе те, ■йна усраймасӑр, санйн сймахна тытса тйман. N . Ку лаш а манйн хамйн;
сан лашу йевёрне килет пулё те ҫав (похожа), тёнцере сахал-и-мён
пёр тёслё лашасем? || М . П . Петр. Йевёр— порода .С П В В . II. В .
Йевёр— племя; I Подобно. Сам. 59. Хйй ҫавах та, выҫй йевёр (как
голодный, будто голодный): иётетпёр " пуд,... кам тӳсет! В ан.
1928, № 149. Вйл Тимёр^-касра патш а йевёрех.
Йевбрлб, схожий, похожий; похоже, одинаково. Ш ел. 11. 62.
Вйл тутйрсен йевӗрлӗ тутйрсем Ш упашкарти 'Ҫӑваш Тёп Муҫейбв'Бе те пур. А н 'р х шхйшё те Укп (женское имя) тутрисене
ҫнтес ҫук. || Собр. 124. Йевёрлё-шеверлё (й а зсг.) (Загадка:
ака тунй.).
Пбр йевбрлб одинаковый(-во), на один образец. Н . Уз. Тёрлё
халйхсен пёр йевӗрлӗ сймахсем пудма пултараҫҫӗ. У разных н а
родов могут быть схожие (одинаковые) слова. Ч.С. А^а ■ҫйкйтне
тёне кёнисем те, тёне кёменнисем те пурте пёр йевёрлё (все одина
ково), ак ҫапда пуҫлаҫҫё.
Йевбҫ (ӳзвМ ), связываться, привязываться. См. й а в й ҫ . Ш орк.
Ку ^ас-^асах йот арймсам патне йевёҫег. Он нередко посещает
чужих жен (связывается с чужими женами).
Йевб1], сваха, сватун(-ья); сводннца(-ик). См. й е в ц ӗ . К А К .
Йевӗ^е ҫӳреме вӗреннё арӑмсем (женщины, привыкшие быть сватуньями), авлантармалли ывйл пур ҫынсене: кӑҫал ывйлйра
авлантармаст(й)р-а, хёр тупса парам?... тесе, ҫӳреме тапратаҫҫё.
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С Иевӗ*ӗ, то же, что й е в т; ё. Х урам ал. Иевё^б— хёр тупакаи.
М . 11. Пет}). Й евёҫё—сватун, сваха .С П И Н . «Певё^ё— ог о б ъ. я в н т ь » . (Это неверно). С 11ВВ. ТЫ . Йевё^ё— сӑмах ҫӳретекен
ҫын. Хёр еураҫнй ■ҫухне тӳрех хёр ашшӗпе каэдӑ ашшӗ калаҫҫа
килёшыеҫҫё, малтан йевё^ӗ ҫӳрет. Ку сӑмаха хёр ҫураҫна ҫӗрте
калаҫҫӗ. Урож. год. Ку ҫын мён туса ҫӳрет? Йевё^е ҫуремеҫ-шл?
Что тут ходит этот человек? Не сватун ли он? 1Ь. Есӗ кӑҫал
алан сан (= авл ан сан ), йевё^ине ха'м пулам.
Йевйен
личн. хр. имя мужч., Евгений.. Н . Седпк.
Йввке ( у э /э ) , явка. 4.11. Икё те турй ^т внтерс, ха.[> йевкене
тухас сасси пур. С П В В . 11В. Йевкене кӑларнй, об'явнл. Срсо.
Юм'. Ӗҫе Йевкене йанӑ ӑсём; малтан страшшке калана, бнтан
сн ав ай а(= ста н а ва й а ), вара тйта (тата) ш антара; пёрте шарламан
пблсан, ним те ҫбк-^ё.
1. Йевкен ( у.}вг'эн'), личн. хр. имя мужч. Евгений. Я кейк.
2. Йевкен, парус(?) С11В&. * „Йевкен? парус?“ (Вопросм— в
оригинале). Ч.П. Пурҫын йевкен. Срв. осм. /еЫ еп.
Йевкб^б, то же, что й е в ҫ ӗ . Ш ибач. Й евкё'Бё=хёр топма
маклӑр. Н . Лебеж. ӳ Йевкё'вё кйлне ҫитсессён, харах ҫунатӑм хӑпар^ё.
Йевлей (8сг. Иевлей), личн. яз. имя мужч. Рысайк.
Йевлен (/эвлэб),’личп. хр. имя женщ., Евгения. Сёт-к. Я кейк.
Л Личн. хр. имя мужч., Евгений. Н . Свднк. || Личн. яз. имя
женщ. Рысайк.
Йевлени, заявка, „объявление" (на разбойников). Разг. С. М ил.
14. N . Укҫине ҫӗтерекенни кантора: манӑн укҫа ҫётрё, тесе,
йевлени парса та кайнй пулё-ха.
ЙевЛ)ук, личн. имя женщ. Рысайк.
Йеврей Ц эвр У ), еврей.
Йевҫей, личн.. яз. имя мужч, Рысайк.
Йевтокким (Уэвдок^им), личн. хр. имя
мужч. Евдоким.
Сред.^Ю м.
ЙевТ)И (пёрвонач. йев^ё-^аф ф . 3 л.). Сватун и вообще мак
лер. П ив. ! К о вш (= кёреке курки). Пив.
Йев^б, сватун(-ья); сводник(-ца). С П В В . Е Х . Йевцӗ— хёр
ҫураҫнй ^ухне хйтана ҫӳрекеннн. Юрк. Йев^и (арлӑ-арймлӑ) туй
тапранас уммён икё хйта хушшин^е туй пирки калаҫаканни,
хёре ҫураҫаканни, ■ҫйпйрккӑ пӑрахакании. Янги.-Норе. Ҫуращвден
хёр ашшёпе авланас ашшин хушшин^е сймах ҫӳретекени йев[>ё
пулай Йев’би вйл йе хёр ашшёсен пёлёшё пулат, йе упйшки.
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пуласснн пёлёшё пула!1. Упӑшки пудасснн ашшё йев-ҫӗ патнё
кайа¥ те, хёр ашшё патне: хёрне хулам мён 'ҫухлё ыйтаЕ1 тупра
мён мён пара^? тесе, ыйтма йара!’. Ст. Чек. Упа лартат йевце
ҫӑккар-тӑвар. Медведь угощает сватунью. Изамб. Т. Йев^ё всегда
бывает нз той же деревни, откуда невеста. N . Ы вӑл а-р ӳссе
ҫитсессён, ашшӗ-амӑшё хёр шыра пуҫлаҫҫӗ. Х ӑтана тӳрех хайсем ҫуремеҫҫӗ, вёсем пнт вӑтанакан ҫынсем, шыраҫҫӗ вёсем ҫын
урлӑ, вӑл ҫынна й е в р теҫҫӗ; йевце... йе арймё, йе унӑшки уйрӑм
пулмаҫҫё, икёшё иӗрле пулаҫҫё. Й е в р малтан хёр ашшӗ-амӑшёпе калаҫаҫҫё, ыйтаҫҫӗ панине-паманнине. || С П В Б . „ Й е в р — по
средник. 1Ь. | Тусана тӑвас пулсан, лайӑхне ту, йалтн туса й е в р
кирлё мар“. Стюх. т Таватсйн, ту тусна йалтине: йалтп туса
йев^ӗ (посредник) кирлӗ мар. || Латыш. Нишлеме нккён кнрлӗ:
пӗри к а р р к к и , тепӗри й е в р .
Йакав 0'пав), личн. яз. имя мужч. Я лю ха М .
Йене О'эЛ), то же, что й ӳ л е.
Йеке пилёк, то же, что й ӳ л е п и л ё к . С Т И К . Пиҫиххине
ҫыхмасӑр, тирпеленмесёр ҫӳрекен ҫынна: мён пеке пилёкпе (рас
поясанный) ҫӳретӗн? теҫҫё. 1Ь. Йеке пнлӗкӗн ҫӳрет. Ходит без
пояса. (И наче— йуле-пилёкён).
Йекелей, личн. яз. имя мужч. Пат раклй.
Йекерлё. бодрый, крепкий (о человеке). С И В В . ФИ. Пит
вага ҫын ваттине палӑртмасӑр ҫамрӑк ҫын пек ёҫлесе ҫуресен:
пит йекерлӗ-ха вӑл, теҫҫё.
Йекерт (описка), отлить, отбавить. Зап. В Н О . Хорантан шыв
йекертес (чит . йёкёртес), нкёртес— отлить, отбавить из котла
(чугуна, горшка), во время кипения, в другую посуду.
Уя^о/ы, назв. поля. Пш крт.
Йекорий конё, Егорьев .день (обруселое выр.). Я т илъд, Й екорий конё т ӗ л ӗ н р ҫор-акнне сохалама тохаҫҫё. Около Егорьева
дня выходят на яровую пашшо.
Йекё, неизв. сл.
Йекёте, назв. оврага. Сёт-к.
Йекке, употр. в чувашпзмах. См. п е к к и. Сред. Юм. Йекке
йанй ^бх Йекким инк, йекке йаман -цех ҫи^бк пик. Когда он
расположен, то во всех отношениях— хорош; когда рассержен— не
сговорчив.
1. Йеккер О ’эккЭр), личн. яз. имя мужч. Иревли.
2. Йеккер, наследство (перс.). Абаш . Ашшё иеккерёпе порйнаТ. Отцовским наследием живет. См. й е т к е р .

268

-

266

1.
Йекки, нрав; расположение, настроение; каприз. А . Турх
НС. Манйн (унйн, санйн) йекки ҫанашкал. У меня такой нрав.
Сир. 50. Кам ывйлё йеккипе пыра¥, .ҫавйн ы вйлШ н суранне хайёнех ҫыхмалла пуле; вара унйн, ывйлё ййнйшмассерен, аш-^икки
хусканё. Х ур а м а л. Ун йеккине кустарсан (если его погладишь
-но шерсти, т. е. если ему угодишь) ӗҫкё (выпивка) тупӑнаГ вара ун
пан-ҫе. Сир. 7. Ас-хакӑл йеккипе кайса, етем нумайёшё аташнй;
йс вымани хыҫҫйн кайса, нумайёшё тӑн-пуҫран хавш анӑ. Ибо
многих ввели в заблуждение их предположения, и лукавые мечты
поколебали ум их. || Г айпт нк. Йекки ҫ и т р ӗ = ш а .т р то.тҫӗ.
Йекки (йекке) йар, прилаживаться; настраивать, «гладить по
шерсти». Ю рк. Тӳрлетсе куҫарса еырыа вӑхйт ҫук, ҫнтменнине
тата йекки йаман вӑхй-ҫӗ (не в настроении), пӗрте ёҫлес килмес.
С П И В . ФИ. Пёр-пёр кар-ҫйк йалан ак вӑрҫҫа ҫӳрет-ҫӳрег те,
сасартйках кймйлӗ уҫйла^ те, ытла аван калаҫа^: йекки йа^ё кар■ҫйкйн, теҫҫӗ. Карм. Йекки йаман в ӑх ӑв ё= ёҫл ес килмен вӑхйт.
Ст. Чек. Йекки йаман, тет-ха, ҫавйнпа тймас, тет. 1Ь. Ана ййхинцен тйма йекки йаман, тет-ха. СТИ К . Тапанӑн (табанып)
йекки йанй. Степан перестал - сердиться, стал даже заискивать.
1Ь. Ха.’Ь тем, йекки йа^ё-ха (настроился), атту пййавиа сётёрсен
те, пырас ҫук (о человеке, который вдруг почувствовал располо
жение к работе). С П В В . X . Йекки йанй. А лы а. Йекки йарсан,
Йекким пек. (Насмешка над именем Й е к к и м). М . В . Ш евле.
Йекки йарсан, Йекким пек. Когда у него хорошее настроение,
то он бывает приветлив, добр и т. н. Ст. Чек. Йекки йанй -ҫух
вӑрҫмас. Когда он в хорошем настроении, то не ругается. Изамб. Т.
Пирён анне те, йекки йарсан (когда в хорошем настроении), пит
аван: сёт те парат, ҫу та парат, хййма та парат. Х ур а м а л.
Й екки йанй ■ҫухне-кйна ёҫлеҫҫё вёсем (только когда захочется).
АС. Йекки йацё. У него появилось расположение.
Йекки йерни, появление настроения. КС. Йекки йерсен, ёҫлет (турта?, напр. лаша).
2.
Йекки, то же, что а й а к к и . Употребл. в неког. выр.
В . Олг. Ку йеккин-р (на этой стороне), лешеккин^е (или: леш
йеккин-ҫе), ҫырма ку йеккин-§е. Б . Олг. К аран тата, кайса-кайса,
ҫарйнса кайат контала, ку йеккинелле. Писмяпка. Стороны
монеты: таха йекки, пи-рён й е к к и -о р е л ; илек йекки или тӳнтер
йекки— плата.
Йеккисам, жители стороны оврага. Я кейк. -{• Хора хёрсен
амйшне виҫҫӗ котран тапйп-§ё, виҫҫб ш прен ҫонйп-^ӗ, хёрпе хора
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тулӑшан. Ҫанла мар-и, йеккнсам? прати мар-и (не правда-лн),
тантӑтсам?
3.
Йекки (уокУм), фамилия. Лкково. Йекки Михали кётӳ
кӗтет.
*
Йекким (/гккПм), личн. хр. имя м уж ч, Иоаким, Аким. Сред.
Юм. А лы и. Леккимён Михали ҫамрйклах вилсе карё.
Йеккитте (чит.: ]ӑ китӑ), назв. рода. Х орачка.
Йеккӳ, твоя чреда. Сир. 110. Ҫапла ёмӗрӳ тулса ҫптиэден пурӑнӑн та, тулй хйй вйхӑ^ӗпе кёлтене кёрсе выртнй пек, ху йӗркӳпе (в рукоп. написано: й е к к ӳ п е) тупйка кёрсе выртйн. См.
йекки.
Йеккём, личн. хр. имя мужч., Аким. Демид, Торп-к. (Сала 235).
Йеккём йе-ке-кек, хура ■ҫӑххи ка-ка-как. ка^а мййрн(=мӑйракн)
шак-шак-шак.
Йеккбм-ошкёИ), назв. дер. Якиыкиной, Хочашев. вол. Ядр. у.
Йеклен, „наслаждаться". С П В В .
насладиться чем-либо сладким".

X.

„Йскленес— в смысле

Йектерле тухри (узктЭр.,з туНоиы; конечная гласная
почти как ь<), назв. холма. В . Олг См. А р-С ӗ н т б р.

произн.

1. Йел, то же, что тюрк. ] е 1, ветер.. Отсюда:
Йел-тум-хайарб, вазв. болезни.
болезнь получаемая-от ветра.

Паас. 23.

Йел-тум

хайарё,

2. Йел, стоять лужей. Сред. Юм. Щ рте шыв тйкнй та, урайӗн-ҫе
йелсе вырта? блй. В избе пролили воду, и образовалась лужа. См.
й е й ё л.
3. Йел, неиз. сл. Разг. С. М а х. Йеллн йелсе выртё (зет. ельлн
ельзэ вырде), оксак салтак ецкее ҫавйрнб. (Переведено так: „Поме
лом заметает (зш!), а сам (З1с!) хромой с прискоком вертится.
Стакан, сорока").
1. Йеле, то же, что й е п л е . Описка? N Йеле ҫынна ҫын майлаштаратйн?
2. Йеле, фамилия? М аш . М . 80. Йеле Митри.
Йелей, личн. яз. имя мужч. П ат раклӑ.
Йелев, личн. яз. имя мужч. Рысайк.
Йелевб, не объясненное слово? Б уин . Сомн.
Йелек О'зл'эХ), то же,
Мункачи— р1е!ука.

что е л е к , ябеда? По обмеяению В.
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Йелеке (Уил'я'э), плоский, пологий. Тюрл. У. Пелеке— й ш л х
ват. Сред. Н)м. Пелеке, отлогий (о чашке). Ш ийач. '(риикй— тарйн
мар тёпе, йелеке. См. й е й л е к е . Ии/дар. П елекерш ка, мел
кое блюдо.
Йелентей (/и'./н'д-у), личн. яз. имя мужч. Плюха М ., Гека в.
Йелес и>.\'.)с), личн. х р . имя мужч., Елеазар, Елизар. П. Ом.
Йелеҫ ( /елж '), личн. яз. имя мужч. Иревли, Гысайк., П а р и .
Утана кампа ҫулатӑн? Атте тарен Лелеспе.
Йелеҫке. личн. имя мужч. КРвёссм. ӳ II, Пелеҫке, Пслеҫке,
урайантщ (надо: йур айёнцн) ейрине пире еҫме т,ёнет-ҫке.
Йелеҫҫей, личн. яз. имя мужч. Рысайк.
Йелехей ( /эл'лН’э /), с расстегнутом воротом. П.-Пушки. Пелохен ҫӳрет (кӗпн тӳмпсене тӳмелемесӗр ҫӳрет). С П В В . Нелехей
(распахнувшись, не застегнувши платья на пуговицы). Встреч, и
в друг, источи.
Смеющийся без толку. С И В В . ИИ. Лелехей —
вырансар кулса ҫурекен.
Йеливан (р и и ч а н ), личн. имя мужч. П лю ха М ., Паш ракла.
Йелине, личн. хр. имя женщ., Елена. Я . Седяк.
Йелинкка, личн. хр. имя женщ., Елена. Ст. Чек.
Йелисав, личн. имя мужч. Рекеев.
Йелиҫка, личн. яз. имя мужч. Рысайк.
Йелуй (ӳэлЩ ), неизв. сл. Отсюда:
Й елӳй-касси, назв. дер. Воскр. вол. Чебокс. у.

Йелё-йелу,- {чит. йелё-йелу?), припев к песне. Сснч. ӳ Ана
ҫинти шур-ути, ах, йелё-йелу шур-утн!
Йелйана, личн. хр. имя женщ., Елена. Сред. 10м.
1.
Йелке (Уэл'ц), сочиться, быть заметным (овод е). ПС. Ва
выр&нта шыв шӑнмаҫ^, хёлле те йелкесе тйра! (виднеется вода).
Йелке, личн. хр. имя женщ., Елена. Я . Седяк.
\. Йёлме(у.л1'.и>), ильма, назв. дерева. СреО. Ю м. См. й ё л м е .
’2. Йелме (ры'мэ), скатерть. Сред. Ю м. Йелме— сётел сине
сараҫҫӗ.
Йелментей. личн. яз. имя мужч. (15 списке имен на „й“ напи
сано „НлментеЙ"). И ат раклӑ, Рекеев.
Йелмуҫка (вероятно. И е .]> ы у ҫ к а), личн. яз. имя мужч. Рекеев.
Йелпек, .блюдце (чайное)?1* М . Я . Петр. „Ш ултӑра (ҫарйк),
■ҫей йелпекё ■ҫухлё", (крупная репа, с чайное блюдечко).
Йелпеке ( уел'йлгэ), чо же, что й е л и е ш к е.
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Йелпен (])л'г,)н), испечься так, что корка остается непропечен
ной. Сред. Юм. Кймакана вйт сахал хбтеан, ҫ&к&рсӗм на^ар
пнҫеҫҫё; ҫапла ппҫнӗ ҫӑжёра йелпенсе пиҫнӗ, теҫҫӗ.
Йелпешка (ӳзл&шкЦ, мелкий, не обладающий глубиной. Горддище. Йелпешке кашйк. N . Йелпешке (тиркӗ, ■ҫашкй), неглубокая'
(чашка, блюдо). То же знач. у КС. Ст. Чек. Йелпешке=ӑшӑ,к;
йапала ӑшйк, ■ҫашкӑ,— йелпешке.
Йел-пӑх, клятва,
Пел-пӑх, ей-богу.

соответствует русск. ей-богу! Сред.

Юм.

2. Йелпбн шалить, озорничать, смеяться, шуметь. Имен. Ай,
йелпен! Мён. йелпӗнсе выртатӑр? (алхасса, кулса, щавласа
выртнй).
3. Йелпен, озорник. (См. выше).
4. Йелпён Цэл'бЫ), то же, что й е л п е н .
1. Йелпёр, разлиться. .V. II. Петр.
2. Йел пёр, зубоскалить. Сказки и пред. чув. Ш .М ӑ ш к ӑ л туса
йелпӗрме вйрн-ҫӗлен вӑйӗпе, йури пирён* Пикене хӑйён телейсӗр
кунне кӗҫёр асне килтерцб.
Йелпӗрт, понуд. ф. от пред. гл. Сказки и пред. чув. 18. Вйл
!;аранма пуҫласан, тутнеене йелпӗртреҫ.
Йел^ёк О'эЯЗк), назв. села Яльчик (Карамышево), Покровской
вол. Чебокс. у. || Назв. дер. в Цив. у. || Назв. села Малых-Яльчик,
Алькеев. вол. Тет. у. М . Я лъч. Нирён йала икё тёрлё калаҫҫӗ:
П асарлӑ Йе.грёк, Хнрти Йе.тҫӗк. Пирён йалта пасар пулат; пи
рён йал таврашёнце вйрман ҫук Б а ш у л. т Йе.тҫӗк, Иел'рёк хули,
хула майрн, Ш анар майри...
Аслӑ-Й ел^ӗк, назв. сел. Больших Яльчик, в 0 верстах от
дер. Пово-Тойдерякова, Тет. у. Н . Тойдеряк.
Кӗҫӗн-Йел^ӗк, назв. сел. Малых-Яльчик, в 1 версте от дер.
Пово-Тойдерякова, Тет. у. Н . Тойдеряк.
Йедон, личн. хр. имя женщ., Елена. Кич-к. Цив., Я кейк.
1. ЙеЛ)У Ц элу),
кайна.

разлив.

См.

йейӳ.

Ш ибач.

Шу

йе.урйва

2. Йелду, слово, служащее припевом. .1.7« 58. т Ах, йе.’ьу-йе.^у
шур ути! Ах, йе.ьу-йе.ру шур ути!
Нетбук ( у з л у к), личн. имя мужч. Орау. |) Личн. хр. имя женщ.,
Елена. Сред. Юм. Пел,ок.
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ЙеЛ)ук кӗлли. назв. киремети, которая находится «Кантӑк
IКандык) Мику л а пах^нн^е". Орау.
Йе/ьукка, личн. имя мужч. Я лю ха М .
Йв1ЬУС ( М у с ) , личн. хр. имя мужч., Елисей. Чув. Кищаки.
Йем ( М ) , употр. в сложении:
Йем-йешёл, зеленый-раззеленый. С П В В . П В . Йем-йешёл,
зеленехонько. С казки и пред. чув. 68. Йем-йешӗлех ҫӳл Т)сем.
Календ. 1906. Ҫулҫисем йем-йешӗл ӳссе лараҫҫӗ. А лы и. Йем-йешёл йухтарсассӑн (понос), хӑрушй, теҫҫӗ; ун пек ацана: внлет,
теҫҫӗ; сарӑ йухтарсан, хӑруш ах мар, теҫҫӗ.
Йемек и'эмж), личн. хр. имя мужч., Емельян. Я кейк.
Немел Цэмэз!), личн. хр. имя мужч., Емельян. Рекеев.
Йемелен Ц эмэлзй'), личн. хр. имя мужч., Емельян. С ТИ К .,
Ст. Чек. || Личн. имя женщ. Орау.
Йемели, личн. хр. имя мужч., Емельян. Альш . Йемели-мелели.
^Насмешка над именем Емельян).
Йемелйан Ц эмэл'ӳан), личн. хр. имя мужч., Емельян. К .-К уш 
ки. || Личн. яз. имя мужч. Рысайк.
Йемелкке 0'эмэл'ккэ), личн. хр. имя мужч., Емельян. 2)ав. й.
чур. 190. Йемелкке Иванё. М икуш к. Йемелкке Пука^, Емельян
Пугачев. См. К а р т л ӑ т у . Ц Личн. яз. имя мужч. Рекеев.
Йемелле, личн. хр. имя мужч., Емельян. Сред. Юм.
Й ем ен ок ( Р м эл'ук), личн. хр. имя мужч., Емельян. А лы й.,
Н. Седяк.
Йеменок, ласкательное имя Емельяна, Сред. Юм.
Йемен, личн. хр. имя мужч., Емельян. Альш . ||
Личн. хр.имя,
Евмений. А льш . Йемен вырӑсла Е в м е н Ч ! Й . 1Ь. Йемен— тийеймен. (Насмешка над именем Й е м е н . ) . 1Ь. Йемен, Йемен Павӑлӗ.
Йементей 0 'э мш'дэу), личн. яз. имя мужч. Я лю ха М ., Рысайк.
Йементер, личн. яз. имя мужч. Ры сайк., Демид.
Йеметке Ц э мммОД), наметка. В . Олг.
Йемешке, повидимому, личн. имя. Отсюда:
Йемешке Ьарё, назв. оврага (вар) около д. Еряпкина (ХулаТу), Спасск. у.: „Ермсшкин овраг".
Йемик, личн. яз. имя мужч. Рысайк.
Йемин, личн. яз. имя мужч. Я лю ха М ., И ат раклӑ. (В рук.
П а т р а к л й после имени стоит знак вопроса).
Йемиҫҫе ( р мис'с'э), личн. имя мужч. Я лю ха М .
Йемми, личн. уменьшит, хр. имя мужч., Емеля. Сред. Юм.
Йемпеке (/ьюэг'з), личн. имя женщ. Завражн.
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Йемпекелен (/э*б.«'эл'эк'), вертеться как сучонка. Завражп.
Мӗн йемпекеленсе ҫӳрен? Что ты вертишься, как сучонка? (В ы ра
жение, имеющее пошловатый оттенок; говорится женщинам).
См. пред. сл.
Йемпике (/дябмг'э), личн. имя женщ. || В переносной смысле.
Абӑш. Йемпике— хёрсем пӗр-пӗрне калаҫҫӗ (в смысле «йапӑлти»).
Й ам лӑатет и 'э мбэл'дэт), ходить часто (с дурным намерением).
Н . Уз. Йемпӗлтетсе ҫӳрет. Часто ходит (ёҫӗ аванах пулмасассйн).
Йемпблти О'эмбэл'ди), Н . Седяк. Йемпёлти— вӑрҫнӑ $ух калаҫҫӗ.
Йемпбл^бк, комочек слизи. М . II. Петр. Ет ем ш х ё йен.
пуҫ. кайн. 35. Тёрлё шывра пурйнакан йемпё.г§ёк ^унсём пурте
пёр ййхах пулсан та, вёсен ҫи й ёш р хытӑ хуппи... темнҫе тёрлё
те пула'Г.
Йемшбк ( ] а мжЭк), ямщик. Пш крт.
Йемшбкле, не выясн. сл. Ч.П.
Йен О'эн'), сторона (склоняется только с афф. 3-го л.). N .
У нан икё йенёпе вйрман. По двум сторонам его лес. Т. М . Щатк.
Пёр Йен'ое хир, тепёр йенце вйрман. (Кёрёк). Регули 1148. Хола
йен’цен кил’вё. Прибыл со стороны города. Т)хёйп. Ш ырланӑн
(промоина) йал йен^и хёрне (край). Регули 1150. Ман йен(н)е
пйх, конталла. Смотри в мою сторону. М . Васильев. А, вйл йенне
кайсассйн, ан ти! айа кӗрес ҫук. Собр. 429°. ф Ай мулла, Й армулла! Йармулларан сйра илтём, пёр йенён ^усӗ ҫук. (Искажент
н ая п.). Бюрг. т Епирех те кайас ҫулсем ҫишҫе икё йенёпеленех
канавлӑ. По обеим сторонам дороги, по которой мы должны
ехать, канавы. Орау. Йенне-йенне виҫшерӗн тӑраҫҫӗ. Становятся
по трое на каждую сторону. Ю рк. ӳ Йенне-йенне вуншё кусуй
■ҫӳре^е кастар^ё. По -обеим сторонам вырубил по 12 окон. Сред.
Ю м. Й ен'рн-йенне тайкаланса пыра#. Качается из стороны в
сторону. || Бок. N . Е п сулахай йенне выртсан, ҫывйрнмастӑп.
Мне нельзя (я не могу) спать на левом боку. Ш ибач. Пирён
кин, тет, аца турё, тет; пёр йенё хёвел, тет, пёр йенё оййх, тет.
Х ы п а р N 8, 1906. Йен^н хӗррисене (айаккисене) шывлӑ тӑмпа
сёрсе йакатас пула!. К рая боков нужно сгладить, обмазав мок
рой глиной. || Календ. 1907. Икё йенни тавлаш нӑ ■ҫух, председа
тель вёсене килёшме укётлет. При' ‘споре двух сторон председа
тель старается примирить их. Ст. Чек. Пуҫма-пуҫ улйшрамйр,
пёр йен^ен те сётев паман. Поменялись без всякой придачи (башяа-баш ), ни одна из сторон не дала придачи. || Сторона села;
18.

З а к а з № 8 Г.*
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страна N . т У ла кёсрен тыпхине хӑйах утй та й о р ӗ-^ё ; ҫакй йен
хёрсене мак сухал та йорӗ-эдё. N . Пирён йеннереххисем. Те из
них, которые находятся (живут) ближе к нам, к нашей стороне.
Регули 1161. Хййсем йен(н)е кайаҫҫӗ. Отправляются в свой край.
А льш . Ҫёрпӳ йен'рсем епир. Мы со стороны Цивнльска (наша
родина около Цивильска). О сохр. здор. Хале ёнтё епир хамйр
пурйнакан йенци ҫнмелли йапаласем мӗнлине, хӑшӗ кирлине
пурне те пёлтёмёр. || Отношение, Ш пзгсМ. Ст. Чек. Вйл йен1 ен калама ҫук. В этом отношении и говорить нечего. Х ы пар
Л* 33, 1906. Вёренес йешуен те тӗлӗнмелле вӗренеймеҫҫӗ. В от
ношении учения они тоже не очень-то успевают. Беседа чув. 7.
Христос тӗнӗ йенӗпе тутарсем ун цёрине пит ыраттарса пурйннӑ.
Чет. пут и. Х алӗ ёнтё Амернкари ҫынсем йепле пуйан, пур
йен^ен те (во всех отношениях) малтан пыраҫҫӗ. Истор. церк.
Ёненекенсен хушшин’де пёр йен'уен те йёрке пулман. || В значе
нии послелога. Чума. Ҫавйнтан кайран вара ҫын йе вйлес йенелле кайаЁ йе сывала пуҫлаЕ Х ы п а р Л» 31-2, 1900. Вйл тагах
пйлхану йенне шухйшлё. П салт . 48,5. Ёумахпа каланй йенне
хӑлхам а ■ркӗп, вӑл йумаха псалтир каласа йнлантарӑп. Сборн.
мол. Вйл ман йенне хӑлхине Т)икрё, ёнтё хам кун-ҫулймра ӑна
1]ёнёп. Регули 1149. Хёвел йен(н)е ҫавӑрйн^ӗ. Обернулся (лицом)
к солнцу. Сред. Юм. Кёр йенне кайсан (к осени) ҫанталйк енвётет вара. Синеръ. Ир Йенне. К утру. М акка 110. Ппрёнтен хёвел-тухӗҫӗпе ҫур-ҫӗр йешуе. От нас на северо-восток. 1Ь. -72°.
Иалйн ҫур-ҫӗр йен^е. К северу от деревни. А льт . К ац^а кайсан,
ауу-пӑ^упалан вйл йеннелле пйхма вйхйт ҫук вара унта (когда
пойдут дети некогда будет этим заниматься). 1Ь. Турй Йенне те
ыгларах (больше) шухйшлаҫҫӗ. 1Ь. ^й и ёҫ ҫыннисем -уӑвашйн
авланса, к а д а кайнисенцен пуҫласа ватталла ҫывйхарнисем тар а н ^ е н . Вёсем лешсем пек йал сутле кӗмеҫҫӗ, лешсем иек йумйҫӗ-вӗрӳҫӗ йенцех лармаҫҫё. || В чувашизмах. Ю рк. Нимён тума
пӗлмесен (тйва пёлмен Йенне) йна та кӑна та шухйшласа пйхаҫҫӗ,
■ҫйвашсем вилменнине кура вӑсенён тбнне кёрсе уйваша тухма
та шухӑшлаҫҫё. П .П .Т . Вйсем аггтранй йенне (не зная, что делать)
ак. йепле тунй... Сир. 113. ^ у н тарйхнй йенне ӳнкелсшем пёреххут. Буду жаловаться в горести души моей. Ч.С. Е пё вара ним
тӑвайман йенне (не зная, что делать), хунаха кайса лартам.
Б аран. 28. Ҫи-халӗ ӑна, ҫавйнтах шйлй шанса кайё, тесе пыра?,
тег, нимён тйвайман йенне. Ч.С. Вйл унта, нимён тйвайман йенне,
вут ҫуннй тёле ейхманёпо витнё. А льш . Микулё калана: ҫанла
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ҫав, вйл пуйас йенне 'ҫуктн та йур ҫинцех псҫерет тенё. N . Аптӑранӑ йенне ним калама пӗлмесӗр суйеҫтертӗм. Х ы п а р X: 37,
1900. Хресбенсем хйш тӗлте, аптӑранӑ йенннпе: куланай парайыастпӑр, тесе, приговорсем ҫыра пуҫларёҫ. || Страница. КС. Икё
йенне те вуласа тухрйм. См. п н т.
Кай йен, заиад.
Мал йен, восток.
Мал йенсем, чуваши, живущие в восточной части чувашского
края. Абаш . Мал йенсем, мал йенцисем; ту йенсем, ту йещисем;
ту йен$и, мал Яснци. См. х о р а с й к м а н .
Йенелле (уэн'зл'л'э), но направлению в сторону от... В лит.
языке— й е н н е л л е, но одно н не ироизн. Ш урӑм -п. X 19. У наш кал тутлй апат пнрёи йенелле ан^ах пёҫереҫҫӗ пуле, тетёп.
Думаю, что такое вкусное кушанье варят только в нашей стороне.
Сала 100. ф Хура вйрман йшне путек йатйм, хйш йенелле кайнине пёлмерём. Турх. у Ҫ.ӳлти пёлёт йенелле ырй ёҫкё тӑвёҫӗ.
Йенеллерехрн. Т)ёр. щ у н . йап. й-к. пур. 29. Пирён патри,
ҫур-ҫӗр йенеллерехрн (что подальше к северу) вйрмансем прхи ҫур(!)
тёлёнуе, хёлле тата кёр-кунне пит салхуллй тйраҫҫё.
Йенлё. Е п и р ҫур. ҫёр-шыв 15. Ку урам пур ҫӗрте те икё
йенлё (в. два порядка) мар: пёр йенне ларма ҫырма ■ҫӑрмантараГ.
Йенне. Сл. Кузьм. 149. Ҫапла хёр-ацасене вёрентесеи ҫинуен тапратсан, кашни харпар хйй тёслё вёрентес мар йенне (в смысле) калаТ.
Йенарал, генерал. Ллъш., Сала 131.
Йене, личн. имя женщ. К ачал. Кукйр ҫӑка айён-ҫе йене йатлӑ
хёр хӳхлё. (Кйнуала-йӳҫҫи). Собр. Йенӳке йене майри, хула майри, тёпсёр хӳре тӳсӗмсӗр, ылтӑн купйс кймйлсйр. (Сйвй.).
Йеней, назв. источника ( ҫйл) недалеко от с. Е лаура (Пала*
вйр), Сенг. у.
Йеней-Йентерек, имя „барина", основателя с. Елаура. Е л а у р .
Йеней-Йёнтерек йатлй улпут (вйл Йалавйр йалне пуҫласа йана).
Йенеку (хст. Йенегӳ), назв. оврага около д. II. Я уш и,-Х очашев. вол. Я кейк.
Йенел ( ӳ м 'зл ), фамильное прозвище. К.-Кушки.
Йенел ӑшни, назв. местности. Орау.
Йенеле ( у.ш’злэ), личн. имя мужч. В . Олг.
Йенелккӑ (ум 'элккы . с тверд, л ), линейка. ( 'ред. Ю м., Я ш пнк.
Йенепи, повидимому, личн. имя человека (женщины?). Ю рк. |
Ййнйр-ййпйр Йенепн, кутна парса ан ташла; кутна йарса таш ласан, манйн та §унйм кӳлешет. (Суккйр купйҫҫйн кёвви).
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Йенелле, как ( 5 сг. енепле). Разг. С. М и х. 14,17.
Йенерал (у э^ эр а л ), или йанрал, генерал. Сред. Юм.
Йенерпи (/э н ’зрби), личн. имя женщ. Я лю ха М.
Йенерпи ҫырми, назв. речки. К.-Теняк.
Йенесер (уэг4э3эр), назв. местности. Старая.
Йенеслу, личн. яз. имя женщ. Рекеев.
Йенеспи, личн. яз. имя женщ. Рекеев.
Йенеҫи ( уэн'эз'и), личн. хр. имя мужч., Елисей. Я кейк.
Йенетте, личн. яз. имя мужч. Рысайк., Демид.
Йенехмет, назв. сел. Енехметьева. И анклеи.
Йенешер, рядом. Юрк. Употребл. только в песнях (тат. \ а н йш ӑ ). / Ь. | Йешёл-сенкер йенешер, виҫ ҫур-иилёк йунашар.
П азух. ӳ Йенне-йенне йенешер, виҫ ҫур-пилӗк йунашар.
Йенешпи, некогда личн. яз. имя женщ.? Собр. Йӑпйр-йапӑр
Йенешпи, ырҫа ҫинҫе пёр канаш. (Ш аш и).
Йени, некогда, личн. имя женщ. Акпигй. Куккӑр ҫӑка а й ӗ н р
Йени йатлӑ хӗр хӳхлӗ. (Йвггӑ сысни). См. Й е н е .
Йаник (уӑн'ик), некогда личн. яз. имя мужч. П ш крт .
Йенухха (у эк у хха ), личн. яз. имя мужч. Я лю ха М .
Йенуке, неизв. сл. См. й е н е .
Йенбк, личн. имя мужч.? Отсюда:
Йенбк -касси , назв. сел. в Цив. у.
Йенӗҫ, назв. раст. (тмин?). Ш арбаш. В . Олг. Йенёҫ (хӑйар
йшне й а р а р ё ; семя его мелкое).
Йенбҫ вӑрри, семя травы й е н ӗ ҫ - к о р ё к (идет на сушки).
Ямаш.
Йенеҫ-корбк( 7 ,3*9 , назв. раст. (тмин),
Я кейк.

асЬШ аеа

тШ еЫ ш т.

Йенбҫ маки(?), назв. раст.? N . Хёр ёмёрё мён трттёр вара?—
Ййран ҫин^и йенӗҫ маки ^ецек пек. (Искажение)?
1. Йенбш, повидимому, личн. имя человека. Отсюда:
Йенбш т,икки, низв. оврага (вар) около д. Янмурзина, Убеев.
вол. Ядр. у.
2. Йенбш, то же, что й е н ё (его сторона)? Отсюда:
Хӳри-йеибш, ухвостья. Х ур а м а л.
Ҫӳлӗ тусем ҫин^е тулӑ
кйшй-ч,, ан уйӑрӑр хӳри йенӗшне.
Йенки (ӳенгги), сноха. Пшкргп. С П В Б . Т А . Йенки— инке.
Йенкблт (узнУэл’ж’), назв. дер. Янгильдиной, Курм. у. Курм. |
Ҫицшер кил Йенкёлт пор, ҫӗр тёпретсе килтёмёр.
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Йен -к а сси (чит уэн'каззи*, без озвончения к), назв. сел. Цив. у.
Ш оркисрин. вол. || Н азв. сел. в Алым-кас. вол. Чеб. у.
Йенк-касси (чит. у'эн ка ^и ы), то же, что предыд. назв.
Йенккд, ива (назв. дерева). Уралка. Йенккӗ— йӑмра, йумра.
Йенлбк (уэн'л'э^), дикое животное. Н . Седяк. Йенлёк, зверь. 1Ь.
Ҫак (йенлӗкӗн) каййкӑн хӳриве...
Йеннелле, см. й е н , й е н е л л е. N . Хӑлхупа ыан йеннелле
тӑр. N . Ман йеннелле пйхса тӑр. N . Питӗне (лицом) ман йеннелле
тӑр. Ю рк. Хай р к а н а р , нӗркҫӗскер, пёр йе тнелле' вӑшт а н р х
турё (быстро улизнул). N . Ес ман йеннеяде ай&ккупа (ҫурӑмйпа)
тӑр. Ты встань ко мне боком (спиной).
Йенсеккей ( ум '3эккэу), личн. Я 8 . имя мужч. Иревли.
Йенсук, личн. имя челов. Ст. Гапък.
Йенҫи (ӳэнз'и), назв. рыбы. Цив.
Йентепи (ӳэн'дЭби), личн. яз. имя женщ. Иревли.
Йентер (уэ^дэг), назв. части леса. Такт аш и, Ат аев, в.
Йентер ҫ у ь (с’^ у ч ), назв. местности. Орау.
Йенти ( у м ’си), памятник(?), станция('?), истукан(?), идол(?),
чучело(?), фигура^?), изображение(?), образ и т. под.(?). [Из фра
зы „йенти курма кайрйм", встречающейся в нижеследующем
рассказе Т. М. Матвеева]. Ӗлӗк пӗрре Аслӑ-Арапуҫсем 'р м п ёр е
тырӑ сутма кайнй. Тыррисене сутсан, пурте пёрле хваттере кёнё.
У нтан хула курма, йапала илме кайнӑ,. Ҫӳресен-ҫӳресен, пурте
таврйнаҫҫӗ. Ҫӑпрук йатли-кйна ҫук. Кӗтсен-кӗтсен, хайхисем:
кайма хатӗр пултӑр, тесе, хййсен лашисене те, Ҫӑпрук лашине
те кӳлсе хураҫҫё; хӑш ӗ урапа ҫине хӑпарсах та лараҫҫӗ. Ҫӑпр у ка кётсе, ӑна йатлакаласа лараҫҫӗ. Ку вахӑтра Ҫӑпрук „кукун
кӗлетке" курма кайнй иккен. Ҫӳресен-ҫӳресен, вйл Карамҫын
сатне пырса кёрет те, н у м ай р ен « р к у н кёлеткене» тӗлӗнсе пйхса
тӑра'1' (Карамҫын памӗтнёкне ӗлӗк йалти вырӑссем «чугунная
баба», ■ҫӑвашсем— « р к у н кӗлетке» т е р ӗ ҫ ). Унтан Ҫӑпрук хваттерелле р п а Е ..— Ӑҫта шуйттанта ҫапкаланса ҫӳретӗн? Лар р с рах! Кӗтсе ывӑнтӑмйр! теҫҫӗ кӑна йулташӗсем.— Й е н т и к у р м а
к.а й р й м, тесе, персе йара¥ Ҫӑпрук. Хай Ҫӑпрука йулташёсем
ҫавӑнтах кулса, йенти тесе, мйшкйллама пуҫлаҫҫӗ. Ҫавйнтан вара
йалта Ҫӑпрук Йенти хушаматлй пулса йулаП [Кйна епӗ АслӑА рап у ҫӗн р 1908— 10 ҫу л сен р илтнё]. Раз когда-то болыпе-арабузинцы (с. Большие Арабузи, б. Буинского у. Симб. губ.) поехали
в Симбирск продавать хлеб. Продав хлеб, все вместе заехали н а
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квартиру. Потом пошли посмотреть город и за покупками. Похо
дили, и все вернулись. Н ет только одного, Спиридона. Прождан
некоторое время, они запрягли и своих лошадей и лошадь Спи
ридона, чтобы быть готовыми к выеэду; некоторые даже взобра
лись на телеги. Сидят, ждут и поругивают Спиридона. Оказы
вается, в это время Спиридон уходил смотреть „чугунную бабу“.
Походивши (по городу), он забрел в Карамзинский сад и долго с
удивлением разглядывал «чугунную бабу». (Раньше Карамзин
ский памятник деревенские русские называли „чугунной бабой”,
а чуваши— „т»укун кёлетке” (чугунное изображение). Потом Спи
ридон побежал по направлению к квартире...— „Где у чорта ты
шлялся? Садись скорее! Устали ждать!”— говорят ему товарищи.
„Я ходил смотреть енди”—ляпнул им Спиридон. Нашего Спири
дона товарищи тут же стали дразнить, обзывая его Енди. С этих
пор в деревне Спиридон получил прозвище Енди. (Таким образом,
это слово, повидимому, является продуктом индивидуального
творчества).
Йентийер, личн. яз. имя мужч. Ры сайк., Я лю ха М
Йентимбр ( ]эн'димэр), личн. яз. имя мужч. И ревли, И а т р а к лӑ .
Йентирек 0'м'(,ирЗк), личн. яз. имя мужч. И ревли. П а т р а клӑ .
Йентирук, личн. яз. имя мужч. Рысайк.
Йентиха, личн. яз. имя мужч. Рекеев.
Йен^епи, личн. яз. имя женщ. Рекеев.
Йен^ик, повидимому, личн. имя человека. Отсюда:
Йенъик варб, назв. оврага (вар) около дер.
Мало-Яушев. вол. Ядр. у. М а кк а 58.

Ой-кас-Яуши,

Йен^ук, личн. яз. имя женщ. Рекеев.
Йенлек (уэн’С'З*,— цЖ), кисет; кошелек; кожаный кошелек для?
денег. Изамб. Т. Яен^ёк— кисет для денег или для табаку. Щ .С .
Йенлёк— кожаный кошель для денег, вешался на пояс. 1Ь. Клёк„
турӑ ҫынсене укҫа вайлеҫнӗ ( 5 1 с !) ■ҫухне, вырӑссем укҫа илме
мнх илсе кайна, ҫавйнпа вёсен укҫа нӑмай. ^йваш сем йен^ёк
ан^ах илсе кайнй. Йен-§ёк ӑшне укҫа сахал кёнӗ, ҫавӑнпа ■ҫйвашсен-§ен пёр пуйан ҫын та ҫук. А лы и. Хёрсен ■ҫёрҫитти- кантрисем ҫумён-§е, пысйклӑх ҫумён^е, йенҫёк (кисет) пула?. Вӑл йеа^ёкне ҫавракарах тӑваҫҫӗ те, н п ^ ё н йенёшне темӗнле-темӗяле
татӑк-татӑк улалатса ҫёлеҫҫӗ хйшӗ. У нта хӑнасем панӑ укҫисене
йараҫҫӗ. КС. Йенцӗк— мешочек у женщин; в него, кладут нитки,
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зпнурки и пр. С П В В . Н Н . Йен^ӗк— хӗр-арӑмсен пилёк-ҫт,а х и
ҫумӑн^и кёсйи. П ш крт . Замчэк, то же, что й е н ^ ё к . Ст. Ш аймурз. ӳ Авалхи те тенкё, кнв тенкӗ, йешҫёк тёпне йарса пулмарё.
Старинную серебряную монету не пришлось положить в коше
лек. Сред. Юм. | Йен'Бёк толли окҫи пор, пётём пасара хай похаЁ 1Пел. 31. Тарай тутри йенрёкё пурте пурҫйн шерепи.Ю рк.
Старик, внҫӗ ҫёр тенкё укҫине аллнпе нлсс, укҫа йешҫёкне 'риксе
хурат. Б ел. Гора. | С аратав(=С аратту) йен’рёк сар йенрёк; тулне
пурҫйн туртрӑмйр, йшне кёмёл хыврймар. 1Ь. Йенрёк
— укҫа хуракан сараи хутаҫ. А льш . т Пире укҫа
памасан (если не даст), шӑши кастӑр йенрӗкне, арлан
тулттӑр укҫине; пире укҫа парсассӑн, шӑши йусӗ сыхлатӑр. || Украшение (у женщ.). Н а грубом рисунке
из Ш ибач. изображено так:
'Сбоку приписано: „ыоркка“.
Сёт-к. Йен'рёк— женск. украшение. Ю рк. ӳ Утса-рупса ҫырла
пухат кунсем шӑрйх вйхйтра; йенрӗк ҫӳҫи тытса йёрет пит аейн.нй вйхйтра. || 5сго1иш. Ш ибач. || Вымя. Торп-к, Караки вйрмана
кайса ки.трё те, йорла?, тет: хир, хир вути татрам, хир, хир
>орлй каҫрйм; йен'рёкём толн(—толли) сётём пор, му)) хоппи толп
^йвйм пор, тесе йорла!', тет. Чуралъ-к. ӳ Пен^ёк тулли сётём
пур, мййӑр хӳппи тулли пылам пур. (Йумах йурри). См. к а | а.
|| В одной песне встречается вм. ё н ^ ё . N . т Атӑл варрин^е
дпур йен^ёк (1е§е: ён'бё); ӑсса илес ■ҫӗ, ӑсми ҫук.
Йен^бк хутаҫҫи, кисет. Г ак. Т}ипер акканӑн тути пёрёнцёк.
(Йен^ӗк хутаҫҫи).
Йент,ӗк шерепи, кисточки кошелька. || .М аленький кожаный
мешочек с кистями- . Щ .С . Йен^ёк шерепи—очень маленький ко- .жаный кошелек для денег, с кистями (=йен-§ёк).
2. Йенсем, личн. яз. имя мужч. Рекеев.
Йеншей, личн. яз. имя мужч. П ат раклӑ.
Йеншеккей, некогда имя мужч.? Собр. 242. Й йрйс-йарас
■ййрсаккай, типсе ларан Йеншеккей, мйкйл-макйл мйн йӗкӗт. (П ӑр•ҫа, шйрка, пыйтй).
Йеншик, некогда имя мужч. [| Назв. села Яншихова, Батырев.
вол. Буин. у. Л нш их. .Вйл йала пёр инҫетрн Йеншик йатлй
.йалтан куҫҫа килнӗ, тет-^ёҫ- .
Йеншик варб (чит. вар), назв. урочища на земле Б.-Яуш ев(’ского общ., М.-Яушевск. вол. Ядр. у. N . Ёлёк Йеншик пурйнна,
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ӑна Йавйш хйваласа йанй. Вӑл х а ^ Йеншик ларакан вырӑва,
кайса ларнӑ.
Йеншӗх, денщик. М . П . Петр.
Йегҫа ( узн'а), личн. хр. имя.мужч., Евгений. С ТИ К .
Йе^ук, личн. яз. имя женщ. Рекеев.
Йв 11,ухха, личн. яз. имя мужч. Патраклӑ.
Йвп, йепб, я. Бурунд. Ҫм. е п , е п ё .
1. Йепе, неизв. сл. М енча Ч. Йепе сипетлӗ сывлймна ӳкерёсёнТП)ӗ. (Моленье). М. б. описка вм. й ё п е?
2. Йепе (уэбэ). как. См. й е п л е . Огсюда происх. слово й а 
п а л а . Тюрл. Йепе полса кайрё о? К ак это случилось?
Йепвлле ( уэбэл'л'э), то же, что й е п л е, каким образом, каким
манером. Тюрл. См. й е п л е л л е . N . Вот йенелле! Вот как об
стоит дело!
Йепеле О'эбэл'э), то же, что й а п а л а. Пшкрт. М ,ӑ лӑ — вещь.
Ст. Чек. Пысйк йепелене, вы.ьйха та ҫьтнна та, тулппар теҫҫӗ.
Н А К. Ёлёк манйн йытй, шывра каййк-йепеле персе вёлерсессён,
ҫи^-ҫас кёрсе и л е'р ё. Пшкрт. Холау'а—р рӑлӑ к^аӳис тӑ3ӑн, м а н а
Р и Зй кала. Если вздумаешь ехать в город и т. п., то приди
сказать мне. См. 2. Й е п е .
Йепетник, ябедник. С П В В . С П В В . ТМ . Й епетни к= елекҫӗ
ҫын. С П В В . Е Х
Йепетник— илтнӗ сймаха йшён^е ты тайман ҫын.
Йепбр (УэсЭр), видно. Б юр г. Ҫапла йепёр. 1Ь. Ҫавй йепёр, курӑнат. Видно, этот.
Йепёс, повидимому, описка вм. йёпёс. С П В В . ФВ. Йепёс—
ш а ^ а , хулй пек патаксен^ен шӗвёртсе тйваҫҫӗ. Ӑна капансем.
тӑрне кӗлтесене ҫил ӳкерментен тиреҫҫё.
Йепбтник (уэбэт'н'нк), сплетница.
Йепле О'эпл'э), как, каков, какой. N . Етем йепли а^и-пӑци
ҫин^е палӑраЕ Н а детях видно, каков человек (о человеке можно
судить по его детям). Сл. Кузьм. 75. Ху кам иккенне пёлтерес тесен, йулташусем камне кала, вара епё есё йеплине пёлеп (я
узнаю, каков ты). Беседа чув. 4. Йепле хӗнетпӗр-ха?— Аҫта? В ар а
пушйсйр ҫула тухас тетён-и-мён? А.ньш. Ӗҫ, ёҫ! Йепле вӑл, ёҫмесен? Апла есё пире хйнана ^ӗнместён. Пей, пей! К ак это не
пить? Этак ты нас и в гости не позовешь. Е т р ух. Вйл: акй
йепле тасататйп, тет, пур ■ҫир-^ӗре кил-йш-’в нккин^ен хйваласа
кӑларатйп ҫакӑ килтен! М а кк а 139о. Йурйсене пусма пулнй-’вё,.
вёсене пусӗҫ-ши? йепле пек? Песни обещали напечатать. К ак.
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тебе кажется, напечатают ли их? Орау. Ҫакӑнтан ӳксен, вилмелле-и? (или: кунтан ӳксен, вилён-шп?— Йепле ӳкен вёт! А что,
если прыгнешь отсюда, то умрешь?— А ведь это зависит от
того, как упадешь. Ю рк. Есир йепле йатлй ҫынсем пулатйр?
Вы что за народ, что за племя? 1Ь. Есё йепле кёл-тунине
епё пёртте курман,— йепле кӗл-тӑватйн? тесе ыйтат. 1Ь. Санран ыйтатӑп епё: есё хйна ху йепле, аййплӑ тетне йе ҫук-и?
1Ь. Хйыё йепле суйеҫтерме пёлет, ҫав ҫапла суйеҫтере пуҫлат.
Н икит . Ав, Петӗр киремете ҫырлахтарманшӗнех вил'дё вёт. Йепле
ҫырлахтармастӑн йна, йепле ҫураҫмастйн унпала? тенё. Ст. Чек.
Йепле илем (как мне купить) ҫакйн пек карттус? Ст. Ш айм урз.
Кӳлсе тухрӑм ҫӳрен утӑра, ҫул йеплине пёлмешкён. Х ы пар № 27,
1906. Йепле апла (как это так ', мӗнле хаҫетш й н (= хаҫатш ӑн)
тёрмене хупаҫҫӗ? тетёп епё. Ю рк. Пире, ■ҫйваша, йурат-ҫке, тетён;
вал йепле апла йурат пулё? (как это допустимо?). А льш . Вёсем
к а й и ^ е н , йал йеплерех (какова
примерно) иккенне пёлсе йуласшйн епё. || Какой бы ни...; как
бы ни... О сохр. здор. Йепле
ҫыннйн та (какому угодно человеку) хййён тумт 1рне шаккама
ёҫленӗ хушйрах кйшт та пулш вйхйт пулаЕ А лы й. | Ш урй
Атйл хёрри шурй хйййр; йеплейех те шурй пулсан та, Йур
пулмё. || В вопросах соотв. русск. а что, н у что. Ю рк. Кйсен
сӑмаварӗ тахҫантанпа тасатман: пйхма ирсӗр, тикёт ■ҫӳлмекӗ пек
хуп-хура. Хуп-хура пулнине курсан, хйни: есир йепле, куллен
•§ей ёҫетре? тесе ыйтат. 1Ь. Йепле, И. И. сана киле йа^ё-и? 1Ь.
Пайтах'вен уткаласа ҫӳресен тата: йепле, аван-и? Вуласа пйххалё, итлем, тет.
Йеплелле, какой, как (более выразительно, чем й е п л е ) . А л а 1.
Епё сире хйвӑр хушнй тйрйх Азбабари школ ҫин^ҫен тата ҫыннисем йеплелли ҫин^ен каласа кйтартас тетёп. Ш аймурз. | Кйҫалхи ҫул йеплелле, хёрсем а-§а тйваҫҫӗ!
Йепле пулсан та, как-нибудь да...
та тӑрйшнӑ, тет, халйхпа тасатма.

Е т рух.

Йепле

пулсан

Йеплерен-те-пулсан, как нибудь.
Йеплескер, какой, какая, какое (3-я ф. от й е п л е). С Т И К .
Йеплескер ку труйккйпа (на тройке) ҫёмӗрттерсе килет (катит)?
[«Й е п л е с к е р— означает здесь представительную особу. Говорят,
когда проедет на тройке, в повозке»]. Х аллапсем . Есир йеплескерсем пулатйр? Что вы за люди? кто вы такие?
Й епле-те-пулсан,

йепле-те-пулш , какой-нибудь; как-нибудь.
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Йепре, мокнуть. Орау. Ҫулӗ-йӗрё пӗтёмпех йепресе карӗ ҫймйр
хыҫҫӑн. После дождя дороги совсем размокли. Икково. Михал 1
хы 1;ёнт;с (за домом Михайлы) ҫырмара йепресе тара? (все время
держится влага и грязь— от родника;. Ҫнҫ. ҫнҫрё кем. 75. Ҫавӑнпа
-и, тен, пит йепрерӗ ҫанталӑк. N . Йепре или йёпре (йёпре—
слабее), мокнуть (о лишаях и пр.). ЕС. Ҫйпанё йепресе кайнӑ
(ш ӑтн ӑ та йуха пуҫланӑ). Сёт-к. Ш ыҫӑ йепресе кайнй. Опухоль
чрезмерно увеличилась. || N . Йепрекен м а р -д а . (Я) не имел (т. е.
не имею) обыкновения подолгу валяться в постели.
Йепрел, мякнуть, расходиться, расплываться. Сгпюх.
Йепрет, понуд. ф. от гл. й е п р е . Т. II. Епрем кутне йепре
тёп. (Пкер'Бё пӗҫернн). Б . Х ирлепы . Йарйп-йарйп, йепретёп, Йерми кутне йепретёп. (Нкер'бё пёҫернн). Синеръ. Йерми кутне йепре
тёп. (Икерт; пӗҫерни). Орау. Ах, пери Йепрет™ хунй! (нагадил,
испражнился жидким^.
Йепсбрёл (уЪпсЗрЗл), лежать пластом, „без всякого вида и
формы" (как пояснил сообщивший). Ядр. Вйт сана укҫа! Вырт
.халё йепсёрёлсе! (говорит дурачок убитому им священнику). Орау.
Тепри епё курнине курсан, епё ■ҫйтннне ■ҫйтсан, пурӑнайм ё-^ё,
йепсёрёлсе а н ӑ ^ ӗ б ^ а н ӗ - ц ӗ ) . 1Ь. Ак ёнтё каллех йепсёрл-§ё (раз
валился; гов. о лежащем чел.). 1Ь. Тепри пулсан, рантах йепсёрлё-ц^ё. Если бы кто другой, то не выдержал бы таких ударов
судьбы (.т у т же развалился бы").
Йепсёрт, понуд. ф. от пред. гл. Орау. Такӑшӗ йепсёртсе хунй
ҫул ҫинех; пулат кам мӑшкӑлакан ҫын! Кто-то нагадил на самой
дороге; бывают же такие охальники!
Йептеш, удобно, удобный. И лек.
Йепхим, личн. хр. имя мужч., Евфнмий. Л лы и.
Йепхин ( ӳ э ^ х Ы ), личн. имя мужч. Орау. |; Личн. хр. имя
мужч., Ефим. Сред. Юм.
1. Йер, скалить (зубы). См. й ё р. С П В Б . X . Йеррт— шйлне
йёрет, йерет. || Яргунък. Тотине йерсе ҫӳрет. Говорят о ротозее
(карма-ҫйвар).
2. Йер (уа'р), послать, вливать. См. й а р . Пшкрт. Тада ӳӑрӑнэ
сорык пусма карда уа. Ещ е посылают его в хлев колоть овцу.
3. Йер (/др), увязаться, привязаться, присоединяться; сопро
вождать; принимать участие. Я кейк. т Сарй вйрйм варлн пур, сар
атасам йереҫ но.],. Есть у меня красивая, статная подруга, но,
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должно быть, привяжутся к ней красивые парни. Сёт-к. у Хор
лотра варлийа хора ауа йеруё по$, аМ р киле атасам. N . Кам
ӑслӑлӑхлӑ, ҫавна йер (присоединись). ТреСн. Вйл хӑйӗн урапи
ҫин^е ларса И са 1а пророк кёнекине вуласа пынй. Святой сывлӑш
Филиппа каланӑ: ҫак урапа ҫумне пырса йер, тенё. Н . С ут р .
Кашкйр, хавасланса, йытйпа пёрле йерсе карё, тет, йытӑ патне.
Н А К . Пирен аттесем те вӑл йӗркене йерсех каймаҫҫӗ. И наши
родители неочень-то принимают участие в этом обряде. Т рв.ист . 10.
Ҫав авалхи йумах пире цйвйшсенён тӗп-аслашшӗсем ҫӗр ӗҫне
мёншён йерсе кайнине пит лаййх кйтартса параК Беседа. Вал
вара ҫав ҫёрте пурйнакан пёр ҫын патне пырса йернё; вйл ҫын
йна сысна кётме йанй. || Вступить в предосудительную связь.
Туӑв. й. пур. 29. У нтан вара вйл шйллёне те авлантарнй, йна
авлантарсан, ун арймне йернё. А л а 11°. Вйл татах тапйннй, тет,
ан^ах йерейман й на'вйл (М еШ сеге поп ро!и й , и! с и т { е т т а
соКе!). Й О Н . Ҫакй йалта хёр нумай, к а ^ й йермен хёр ҫук.
Сир. 81. Хёр 'ҫухне вӗсемшӗн пйсӑласран, ашшё килӗн^ех йывйрланасран хуйхй; мӑшйрлансассӑн, урӑх ҫынна йересрен, упйшка
пур ҫинҫе а 'р -п й 'р с й р пуласран хуйхй. || Приставать (оболезни).
О сохр. здор. Вйл цир тумНрсем, пӗренесем ҫине те йерсе йулат.
Эта болезнь заражает и одежду н стены. Сред. Юм. Кӗҫӗ йернё.
П ристала чесотка. || Увлечься (чем). Истор. церк. Ӗҫке-ҫике ан
йерёр, ерех хыҫсӑн ан каййр. Беседа. Ҫапла хйтлана-хйтлана,
пётӗмпех ӗҫке йерет. 1Ъ. Ӗҫме йернё ҫын. Спившийся человек.
Беседы на м. г. Ӗҫке йернё ҫын. Требн. 50,28. Ёҫке йерсе нурйнмастйн-и? || N . Е п йухха йертём. Обеднел. || Прилипать (напр, о
паутине). К.-Куш ки. Ерршмен карти ура ҫумне йерет (осенью).
Йерсе кай, уходить с кем. О сохр. здор. У нпала йерсе кайа¥
(болезнь). Б А Б . Аттесемпе пёрле епё те йерсе кайрӑм (пошел
вместе).
Йерсе пыр, итти вместе (с кем). Сир. 240. В ёсенпе(=вёсем пе) пёрле Тов 1янӑн йытти те йерсе пынй. || Сред. Юм. Ашшё внлнё
а ^ а амйш тепёр ка’р а кайнй ■ҫохне амйшпе пёрле кайсан: й е р 
с е п ы н й а $ а, т е ҫ ҫ ё .
Йерсе пурбн, жить в интимной связи. Трв. й. пур. 29. Вйл,
упйшки в и л и ^ ен ех , ҫав хӑй патне киле кӳртнӗ ҫынпа йерсе
пурйннй.
Йерсе пёт, пристать ко всем, ко многим. О сохр. здор. Унтан
(от него) ытти ҫынсене те йерсе пётет (пристает ко всем, болезнь).
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Йерсе ҫӳре, Ходить, пристав к кому-либо. Трхбл. Мён йерсо
ҫӳрен манпала? Что ты 8а мною увязался? (Говориг мать ребенку).
Йерт, понуд. ф. от 3. Й е р. Собр. У ла-куракпа ^акак туе
пулӗҫ, хура-курака йертмёҫ, теҫҫӗ. Ворона с сорокой будут друзь
ями, но грача в свою компанию' не возьмут. (Послов). Ю рк. Таса
мар алӑ-шйлли куҫа ■ҫир ан^ах йертсе тӑрат
(заражает). СимбВаҫҫук йатлй йулташ хййсен кӳршинне кишӗр вйрлама йертсе
карӗ (повел меня). 0 заст упл. Тарҫӑ вёсене йертнё те, вйрмана
илсе тухса кайнй (повел их). N . Вйл хййпе пӗрле арӑмне тата хйй
хурӑнташне йертрё те, кёреҫесем илсе, ҫарана кайрӗ. С ёт-к . Самай кётӳвӗ(= кётӗвё) тохса кайнй ■ҫохне, хамйр ӗнесене пырса
йертсе йатйм (пустил в стадо). Орау. Пёре мулца (мул'ца) кёрсе
йертсе килнёццё (притащил), унтанпа пыйтй тавраш курман.
Сиктер. Л аш а хыҫҫйн (за лошадью) ?ы ха йертые парйейн-щё.
(Моленье). А льш . Пёр вырйспа йертсе йара¥ вёсене. Сир. 169.
Хйй вёсене ма^тщ ҫине йертсе улӑхнй (проводила их на чердак).
|| Заставить бегать за собою (о животных и человеке). N . Вйкйр
ёне хыҫҫӑн цупа?, пашпйртне вала? (ос1ога1иг рийепйа); пирён ёне
вӑкӑр йертнӗ (хӑй хыҫҫӑй •ҫуптара!'). Орау. Пирён ёне йертет
ш хак-ха. сдав вух. 1Ь. Ёне йертни(со времени случки) пёр-ик ёрне
пур ш хак ёнтё. Я кейк. Ҫак хйтаййн хёрё пор, йалта йертмен а$а
ҫок (в непристойном см.). Каи. 1927, № 234. Ёне пётё йехёсёррине вӑкӑр йертни виҫё ерне иртсен тин пёлме п у л а ! 1Ь. Вӑкйр
Йертнцфенхин пек мар, лйпкй ҫӳремё пуҫлаГ
Йертсе Йени, обряд присоединения умершего к праотцам
(прежним покойникам). Треёйп. Вилнё ҫынва ёлёк вилнё ваттисампа йертсе йанй. (Поминальный обряд). Слепой. Йерсе карё. 1Ь.
Йертсе йанй олтй ерне ҫитсессён. (Поминальный обряд).
Йертсе кбр, ввести вместе с собою. К .-К уш к и . Вёсем йна
хуп аха йертсе кёнё.
йертсе ҫӳрекенни, проводник, провожатый. || Провожатый умер
ших (н а том свете). М а к к а 221. Хывнй 'ҫухне ак ҫак сймахсене
каласа хываҫҫӗ: умйнта пултйр, сёкёл ту, пёр турамӗ пёр ҫйк
пултйр; умйнта пултйр, йертсе ҫӳрекеннине те тивтёр. 1Ь. 189»
Ҫын вилсен, йна асйнса хывнй цух, 'вйвашеем темёскерле йертсе
ҫӳрекене асйнаҫҫӗ: Йертсе ҫӳрекенин умение пултйр (теҫҫё). Т )хё т .
Т ата йёртсе (зщ!) ҫӳрекен, сана та сӑрап а аейнатйп, есё ҫак ан:§ах вилнё ҫынна лаййх йёртсе (&1с!) ҫӳре, тенё (вйл вилнё ҫынна
йӗртсе ҫӳрекен кам вйл, уна пёлмен ёлёк, вилнисен^ен пёри йёрт
се ҫ /р е т пулё, тенё). N . 'Ҫӑн малтан ҫав ват ҫынна асйнса
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хываҫҫӗ: (имя) пиэде, йертсе ҫӳре (имярек. Обращаются к умер
шему старику, прося его быть вожатым для скончавшегося мла
денца).
Йерттер, понуд. ф. от й е р т. || Случать (матку). Скотолеч. 9
Кёсресене ака ҫинце хӑмдамалла йерттерес п улм ай , иртерех
йерттерме кирлё.
4. Йер ( ] э р ) , распустить. Яргунък. Мён пёсехёне йерсе ску
рен'} Что ты ходишь с расстегнутым воротом?
Йерёл, распуститься, раскрыться. Яргунък. Сан кёрёк пёсехи
йерёлсе кайнй. У тебя расстегнулся ворот. || КС. Хёвел ҫин^е
йерёлсе выртаК Лежит на солнышке; весь раскрыт, ничем не
защищен (как бы киснет).
5. Йер (ул/>), седло. Сред. Юм.
Йереветлё, сл. неизв. знач. См. е р е в е т л ё . Р ак. Хир-хнр
урлй, хир урлй, йал-йал урлй, йал урлй, йереветлё, теветлё хёр
килет. ('Ҫёкеҫ). Сомн.?
Йереке, вино. М оргауиш(?), М ункачи. Встреч, у вирьял.
Йерекке ( /эрэчкэ), ручей (весною). М уратовская вол.
Йерем, повидимому личн. имя человека. Я кейк. Йерем Петтёр,
фамилия в д. Верхних Мочарах, Ядр. вол.
Йереме, повидимому, личн. имя человека. Отсюда:
Йереме (ӳэрэмэ) ҫырми, назв. оврага. В . Олг.
Йеремей аэрЭяэ]), личн. хр. имя мужч., Еремей. Б . Олг.,
Н . Седяк, А л ъ и . Йеремей Вагҫкки. 1Ъ. Йеремей, Йерми, вырӑсла
Еремей (Еремия).
Йеремен, личн. яз. имя мужч. Панграклӑ, Я лю ха М .
Йеремен вар (вар), назв. оврага (вар)
Мочар. Я кейк.
Йеремкке, личн. имя мужч. Демид.

около дер. Верхних

Йерен, личн. имя мужч. Рысайк.
Йеренке ( уэрэ&гэ), образ; упорядоченность. N . „Ун йеренки
те ҫук. Когда человек спорит, бестолково кипятится, не слушает
других, сердится, кричит, тогда про него говорат так; а теперь,
вместо этого говорят русское слово: т у л й к с й р " .
Йарвнкелё, находящийся в порядке. N . Й еренкелё=тирпейлё.
Ҫӳпҫи йеренкелё пулсан хӑ!,!(=йеренкелӗрех пулсан).
Йеренкелле, игра в жгуты. См. й ӑ п п ӑ р л а .
Йеренкесӗр, находящийся в беспорядке, хаотический. Сир. 118.
Сӗм-тёттём ҫёрте, вилём тёттёмлёхё тёгтёмён^е йёркесёр-йерен-
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кесӗр ҫӗрте, тӗттӗмрен тёттём ҫёрте пулӑп вара, тенӗ 1ов. N . Ей,
йереякесёр йапала! Эх ты, бестолочь!
Йеренкӗ (уэрэ&гэ), то же, что й е р е н к е . Изамб. Т. Йереяки
те ҫук, безобразный.
Йеренкёсёр, худой, плохо одетый, грязный и пр. Изамб. У.
Йеренкёеёр ҫын. 1Ь. Уд ҫыннӑн тумНрин йереяки те сук.
Йерепен, тихонько. См. й е р и п е н . Ч.С. Лашасене арап тыткаласа (кое-как поймал) утлантӑм та, килелле йерепен кайрйм.
Йерепи (фзрЭб'л), фамилия. Токташп. (Атаевск. в.). Я кейк.
Й ереп и — фамилия.
Иерепйел, назв. сел. в Егоркинской

в. Чист. у. М акка С4П.

Йеретти (уэрэт'ш'и?) ҫырми, назв. оврага около с. Богатырева.
Е п и р ҫур. ҫср-шыв. 20. Ҫав ҫырмассм: пёрп «У расӑр вар», тепри
«Актай ҫырми», виҫҫёмӗш «Йеретти ҫырми» йатлӑ.
Йерехви Цорэх'ви), фамильное прозвище. К .-Куш ки.
Йереш ЦзрЗш), украшение. В . Олг. См. е р е ш .
Йерешмен Цэрэшмзн), паук. Б . Оли См. е р е ш м е н, ё р е ш м е н.
Йер и, употр. в сложении:
Йври-йерипе {ӳэри&з), мало-по-малу. Стеф. 12. Йерп-йерипе
халйх йна иленнё. Мало-по-малу народ привязался к нему. И с
то]). церк. Йерн-йерипе йна та Христос тённе йуратакан туса,
турӑ йенелле ҫавйрнӑ.
Йериле ( узрил'з), личн. яз: имя мужч. П ат раклӑ, К .-К уш ки.
{Повидимому, происходит от рус. Я р и л а). || Б азар после Сбор
ной ярмарки; бывает в разных селениях Симб. губ. Астрадамовка. Йерилере, 1) на базаре (ҫимёк ерни иртсен, ик ернерен,
через две недели после троицкой недели), 2) в день этого базара.
Ст. Чек. Ҫимёк ерни иртсен, ик ернерен Сартумккара (в Астрадамовке) Йериле пасарё пулат.
Йеринке, личн. имя мужч. Б . Олг.
Йериле, тихо, потихоньку; медленно; мало-по-малу, понемногу.
См. й е р и, й е р и-й е р и п е. Пшкрт.
)ӑ рирӑ, тихо. Сред. Юм.
Йерипе-ҫиҫ (фмахлаТ, разговаривает медленно, разговаривает
тихо. С П В В . X . Йерипе кайан мала тухнй, хытй кайап кайа
йулнй. Тот, кто ехал медленно, оказался впереди, а ехавший
•быстро остался позади. (Соответствует русск. „тише едешь, даль
ше будешь*).
Йерипе-йерипе, мало-по-малу.
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Йерипен(-йун'), тихо и медленно. Орау. Йеринен пир! Тихо к
медленно идщ — хуллен пир). 1Ь. Йернпентерех уттарӑр, лашасам ывйнёҫ тата. Гоните тише, а то еще лошади устанут.
О
VИерипенён, то же, что пред. сл. Орау. Емёр иртсе каре...—
Пртет, йер 1ш еннех(=йерииенёнех), т. е. совсем незаметным обра
зом ('5еп51т 51пе зепзи зепезсИ ае!аз).
Йернперех, потише.
Йерук, личн. яз. имя мужч. Рысайк.
1 . Йерӗм (ӳИрЭ.и), то лее, что й а р й м . Пшкрт. пЭрУ«Д» шырчаХорачка. Ш ы рча ӳӑрэм, енизка бус,
ЧарЭмлЗ, полосатый. Пш крт .
2 . Уорд*, встреч, в сложении:
ЧйрЗм-Щс'с'и, воробы. Пш крт . См. й а р й м-й и в ӑ ҫ ҫ н .
Л'рЭм-ус’с'и, то же, что пред. сл. Пш крт.
УарЗн, качаться, кататься. Пш крт . Учикӑ ӳӑрэн, качаться на
качелях; гпухри* ӳӑрэн, кататься с горы.
Й ерӗҫ, быть свободным от работы, находить время, освобо
диться. С П И В . Н Е. Перёҫес— ӗҫрен пушанни. С П В В . Йерӗҫес,
йерҫӳ. Регули 310, Еп ёлёк вӗренеттӗм-ццё, ха.], йерёҫместӗп.
Я раньше учился, а теперь не нахожу времени.
1. Йербш, то же, что й е р , приставать* С Т И К . Такшин йут
путекё йерёшее ҫӳрет пирён сурӑхсемпе. Чей-то чужой ягненок
' пристал к нашим овцам. || Трхбл. Йерёшее ҫӳрет. Ходит с лю
бовником.
2. Йерёш, то же, что й е р ӗ ҫ . Сред. Юм. Йерёшеймелле мар.
Нет времени (недосуг). Сказки и пред. чув. 42. Йантрак: халйх!
ман вйхйт ҫук халё, йерёшместёп, тесе, ■ҫакма пуҫларё. N . Епё
хам ывйннй та, суйма та йершместёп. Я сам так устал, что не
нахожу сил и врать. N . Й ерёш =й ерҫ. || Быть порожним, не зан я
тым (о вещи). В . Олг. Коршок йерёшыес. Горшок занят.
Йербшке, любовница, любовник. Ст. Чек. Арсар пуса, ҫынпа
нумай ҫӳрет, йерёшки пулат, вара хйне хёнеттерсс пурйнат.
С 2И К . Йерёшкеие пурйнат. Ж ивет с любовницей. Трхбл. Хйй
йерёшкипе ҫурет.
Йеркбн ( /• >р1'м ), любовник, любовница (так во многих гов.).
П анклеи. •{■ Атйр, а§асам, киле кайпйр, йеркён кётсе тйра1’ ноле,
йснй ейри сурёлет полё. Сака 61 б. Акй ку каруйк йеркённийён
умне икер'1,6 хурат та, калаг: асту, хытй ан ҫи, суккйр та клуххуй тйват пире вйл, тенё. Я ж ут к. у Атёр киле, ауасем, киле,
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кайм а ^ух пулё, йал-йалёпе (в ориг. йалипе) йеркён пур, йеркён
кётсе тара* пу^.
Йеркӗш, любовница, наложница. Описка? См. выше. N . Пёр
в ӑх ӑт р а унӑн вунпилӗк арйм пулнй, тата в ӗ с е н р н пуҫне йеркёшсем те пулнй. (Б другом месте той же рукой— й е р к ё н ) .
Йерле (Уэрлэ), прозвище человека. К .-К уш ки. Йерле Йехримё.
Йермек, назв. татар, дер. Ермакова, Бугур. у.
Йермелзук, личн. хр. имя мужч., Ермолай. Н . Седяк.
Йермеш (ӳэрмЭш), связываться, путаться; приставать. С П В В . у
Амйшё улма ҫумланй ■ҫух, каэдйсемпе йермешсе, кёпҫе ҫиме кай
нй, тет. Х о р а чка . Утсам икшё о|)лса ҫ б р е ^ ё , ка)>ан пёрле йерм е ш е ^ ё (подружились). Н . Карм. Пысйк ҫын утса пынй '§ух,
п ӗ р к а^а ■ҫупса та аран й ерм еш ет(= аран ҫитсе пыра?, йерсе
пыраТ). А^асене йатлаҫҫӗ: мён ман хыҫран йермешен? теҫҫё (что
ты за мною увязался?). Сужд. 33. Т ата ун пек пуласси ҫавӑн
й ы тш и ҫынсемпе йермешнишҫен килет. Сред. Юм. Е п пёлсп пёр
хам ӗҫе те, бн пик кирлё мар ӗҫе йермешместёп (не связываюсь).
Йерми и 'э рми), личн. хр. имя мужч., Еремей. А льш . Йермн
Ма¥ви, Йерми Ма1ви Упи. || Личн. хр. имя мужч., Ермолай.
Сред. 10м., || Личн. яз. имя мужч. М . Рус.
Йерми-Пьф (гРыр'), назв. киремети в с. Альменях, Асакасин.
вол. Ядр. у.
Йермилле, личн. яз. имя мужч. П ат раклӑ. В списке напи-»
сано:- „Йрмилле" (в именах на „Й ").
Йермулай, личн. хр. имя мужч., Ермолай. Сред. Юм. А льш .
Йермулай; Йермуш, Йермущка, вырйсла Е р м о л а й . Сред. Юм.
Йермолай— Ермолай.
Йермуш, личн. хр. имя мужч., Ермолай. || Сред. Юм. Йермуш,
уменьшительное имя Ермолая.
Йермбнккб (]армжкэ), ярмарка. Пшкрт. М акарн’а уармжки,
М акарьевская ярм арка (в Нижнем-Новгороде).
Йермёш ( уэрмЭш), хныкать. См. й ё р м ё ш . Ш ибач. Аца йермёшет. Ребенок хнычет. Суждение 33. Мён йермёшнине, мён
йунтарнине, мён тйвасси килнине пурне те' тума ирёк парса
пырса...
Йерне, то же, что 2. Е р н е . М ункачи.
Йернеслу, личн. яз. имя женщ. Рекеев.
Йернеҫ, личн. яз. имя женщ. Рекеев.
Йернецук, личн. яз. имя женщ. Рекеев.
ЙеряӑлуТ (чит. уврблут'), верблюд. М ункачи.
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Иерри, употребляется в ф. тв. п.: йеррипе, тихонько; медленно.
См. й е р н п е . Ст. Чек. Йеррипе йурлат. Тнхо поет. N . Йеррипе
тӑвас, медленно делать, медлить. И сх. X X I I I , 30. Вёоене сан
натйнтан йерри-йеррнпенӗн хӑваласа пырйн. Мало-по-малу буду
прогонять их от тебя.
Йерсел О'зраэл), Я рзава, сел. Чистоп. у.
Йерҫ (/э р е), то же, что й е р ӗ ҫ, й е р ё ш. Яргейк. Кайран
тепёр кунё арймб ытат, тет: тата укҫу ӑҫта? Упйшки каларё,
тет: х а^ йерҫмест (ему некогда). || 0 вещах. Ш ибач. Ман хоран
йерҫмеҫ. У меня котел занят. Сёт-к. Ҫав Йакйр ёҫкейсен пор
т и йерҫекен сенёк?
Йврҫӳ (Я рз’у), свободное время, досуг, возможность во времени.
Сёт-к. Йерҫӳ полмаҫй Свободного времени не бывает. Зап. В Н О .
Манйн сан пата ҫыру йама йерҫӳ пулмарё (не было времени).
Йерҫӳллб, свободный от занятий. N . Йерҫӳллӗ вӑхйт (время).
Йер^бк, седелка. См. й ё н е р ^ ё к . Сред. Юм. Йер— седло,
йер-ҫӗк— седелка. М усир. | Кйкӑр тулли шёлкемине лаш а йер^ёк
тӑвйпйр. Чув. сборн. 1, 49. Лашаран ҫӳлӗ, автантан лутра.
(Й ер’Бёк).
Йеркён ( /эрУэ„). дитя от прежнего мужа. Изамб. Т. Унпала
пёрле виҫӗ хёр йеркён кайнй (она вышла за второго М5тжа, имея
трех дочерей, не выданных замуж).
Йерхи 0'ӑр^и), личн. имя мужч. Пшкрт.
Йерхой 0'ар^оӳ), назв. поля. П ш крт .
Йерш, то же, что й е р ё ш . Баигл. Пирён атте вара мана
йершнӗ хуш ӑра тек ҫав кӗнекесем ҫин^ен кала-кала кйтартаТ-^ё.
Наш отец, в свободное время, все рассказывал мне об этих книгах.
Сред. Юм. Йершейместёп, не могу заняться этим делом. Ягудар.
Йершсессён, кил. Когда будешь свободным (будешь иметь время),
приходе. 1Ь. Йершен полсан, кил. Если ты не занят, приходи.
В . Олг. Тырй вырнй -ҫохне кӗпе ҫума йершме полмаст. Во время
страды не бывает времени стирать белье.

Йершехен, свободный от работы, не занятый. N . Кам йерш ехенни ҫул йусама кай ай
Йершерти ырӑ, назв. духа. М аш . М . 89. См. Й ё р ш е р.
Иершке, любовник(-ца)? М . П . Петр. Йершке, любимец. См.
й е р ё ш к е.
Иершшв-пуҫ, назв. дер. Алмандеева, Тойсинской вод Ядр. у.
Йес О'зс)*, неизв. сл. Отсюда:
19.
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Й ес-кӳлӗ, назв. озера между с. Алыпеевым и д. Мертлями,
Буин. у. Симб. губ. А льш . Пирӗн ■ҫӑвашсем калаҫҫӗ: куҫ пӑсӑлсан, ҫав Йес-кӳлё шывбпе ҫусан, т/рленет, теҫҫӗ. 1Ь. Йес-кӳлё
тнйекеннн вал пысӑк кӳлӗ, Елшелпе Мертлё хутлйхёсенце. (Скло
нение: Йес-кӳллӗн, Йес-кӳлле).
Йеепел {фэс* )л'\ назв. сел. Ярсубайкнна, Менз. у. Я лю ха М .
Й еструк, личн. яз. имя мужч. Рекеев.
Й еҫ ( / о , относить, сносить, приводить, свозить, отвезти. См.
л е Ҫ. Х одар. К С . Пшкрт. ]ӑс', относить. С11ВВ. Й е ҫ р ё, вы.
л е ҫ р ё . В . Яныгии. Салтакӗ йӑттине ҫывӑха йеҫмеҫт,тет. Чураль-к.
Ама-ҫурине салтаксам патне йеҫсе йанй. (Сказка). Я кейк. Еп
Й ӑкраха (уйграНа) икё вое ыраш йеҫҫе прахрӑм. Я отвез на
мельницу, называемую «Й ӑкрах», два воза ржи. Регули 621. Хйш
он вал! хатӗрленине (ойарнине) йеҫҫе пар. То, что приготовлено
(отобрано) для него, снеси. Коракйш. Ҫавӑнта ҫ и т и ^ е н йеҫҫе
хйвар-ха Отвези-ка до такого-то места. Х ы п а р X 9, 1906. Йашкнне пёр тйм ■ҫашкӑпа йеҫе-йеҫе панй ( относили ).
Йеҫк(?.\ язь (рыба). Чутеево.
Й еҫтук, личн. яз. имя мужч. Рекеев, П ат раклӑ, Т ^в. й. пур. ВО.
ЙеҫТук, личн. я з . имя мужч. Рысайк.
Й ет и ’йт), ИМЯ. См. й а т . Пшкрт. Я3Н уа п .,э? К ак зовут? 1Ь.
}а т хор, „крестить".
]ӑ т окс’и, подушное. Нгикрт.
Й етек, повидимому, личн. имя человека. Отсюда:
Й етек ҫырми, назв. оврага. К ич-к. Ц ив.
Й етес О'эдЭс), дужка. См. й ё-т е с. Сред. Юм. ^ ӑх х ӑ н малти сейник (= с е н ё к ) пик уйӑрлакан кӑкар шаммине йетес тесе калаҫҫӗ.
/А. А лтанӑн,'{йххйн кйкйрӗнҫе сейнйк(— сенёк) пик уйӑрлса тйракан
шймй пор, ҫавна вар а иккён ик йунпин^ен тытаҫҫӗ те, хуҫаҫҫӗ;
он какайне пйртаккйн-пӑртаккйн уййрса пор лӳртри ҫынсёне те
валеҫсе тохаҫҫӗ; кайран вара, ерехле уйӑрнй полсан, ш ӑпа тытаҫҫӗ те, кйш ^охне ереххине ҫавӑнтах ӗҫтереҫҫӗ, хӑш ^охве
тепёр $охне хйй патне ■ҫёнсе ӗҫтереҫҫӗ; аланман а^апа хӗр уйра*
полсан, кёпесём тӗрлесе памалла, тотӑр илсе памалла уйраҫҫӗ.
Г . Т. Тимоф. Й е т е с ё ҫ е ҫ . Пирён ■$ӑвашйн, •ҫйхй пуссан, йетес
уйӑраҫҫӗ пӗр-пёринпе, ашне ҫинё т>ух. Уййрнй ҫӗрте калаҫаҫҫё
(условливаются) „улталамалла" та „улталамалла мар". Улталамалла
калаҫсан, кам улталаканнийӗн йаиала парасси каҫа); кама улталанӑ, ҫав-кйна п ар а) вара, кампа уййрнй ҫавй. Улталамалла мар
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калаҫсан, икё йен^ен те пӗрне-пӗри йапала параҫҫӗ. Калаҫаҫҫӗ
унта пӗри кёпе парса тепӗри пушмак илсе памалла та, йе пёри
кёпе теиёри пысйк йавлйк илсе памалла та, йе тата урйх мённе
те пулсан тумалла та, йе тата икё йен^ен те пёрер сйраковушкйщар ерех илсе ӗҫтермелле те, ытларах та калаҫаҫ: темёскер,
шӑнкйрав ҫакса, лаш апа пырса, илсе каймалла та. Тупаҫҫӗ унта
калаҫакансем йепле пулсан тума: сётел айне кёрсе ларса, йурламалла, кёпе кидлипе туртмалла, пёр-пёрин патне ларма ҫӳремелле. Ҫавна калаҫҫӗ вара пирён ■ҫйвашйн: „йетес тус“ теҫҫё;
„йетес туспа ӗҫмелле". теҫҫё. Йетесне уйӑрнй т>ухне,.йетес ҫ.умӗн■ҫе ашё пула? унта; ҫав ашне— уйӑрнй ҫӗрте кам пур— ҫавсене
параҫҫӗ пёцӗкҫӗн-пё^ӗкҫӗн, валеҫе-валеҫе. Вёсене вара йетес тӳленё ҫӗре ■ҫёнеҫҫё ӗҫкине ӗҫме. Ҫав Пукравра-мӗнте ёҫеҫҫӗ унӑн
ёҫкине. Йетес ҫамрйксем уййраҫҫӗ йна, ватйраххисем те сайрахутра уййркалаҫҫӗ те, ан^ах вёсем сахал уйӑраҫҫӗ. Ҫамрйксен
илемлӗ вйл йетес уййрни— ■ҫйнлани. 'Ҫбнеҫҫӗ хай йетес тусве,
йетес йулташӗсене. Тытӑнаҫҫӗ ӗҫме. Хӑнасене йсатсан, тытйнаҫҫё вйл тавраш а. Ӗҫкӗ пула? вара вйл пнтех те аван: йетесе
хытӑ ӗҫеҫҫӗ йна. Пуҫтарӑна? унта ҫамрӑк-кйна: пыраҫҫӗ уйӑрнй
ҫӗрте пулманнисем те, вёсем те илсе кайаҫҫӗ вара пӗр-пӗрин
патне. Хай тытйнаҫҫӗ йурлама, тытӑнаҫҫӗ ташлама, купйсӗ те
пулсассӑн.— «Йетес ёҫес > теҫҫё вара ҫавна. Унта ватй тавраш ӗ
пулмас та ҫамрйксем ӗҫнӗ ҫӗрте: хӑйсене ирӗк вара вӗсене. Ҫӳреҫҫӗ ҫапла кунёпе пёр-пӗрин патӗн^ен тепӗрин патне кӗре-кӗре.
Ӳсёрӗлеҫҫӗ те вара хёрсем, пи-ҫӗ-куҫӗсем хёп-хӗрлӗ хӗретне пек
пулса кайаҫҫӗ. Тытӑнаҫҫӗ вара кулма, шӳт тума. 11ӗр шӳтле вйл
хёри-пйраҫ ӗҫки. ХӑЙсем ӳсӗрӗн-ҫен хӑйсем кулаҫҫё вара вӗсем
ун пек ■ҫухне. Вӑл йетес ёҫнӗ ҫӗре пыллй сйра тавраш ӗ те, тутлй
сйрасем тйваҫҫӗ вӗсем кйкшймсемпе. Етемме ҫавй ӳсёртет. Йетес
ватйраххисем те уййраҫҫӗ пӗр-пӗринпе. Вёсем «ерех ӗҫмелле» —
мёнле калаҫаҫҫӗ: пулуштухшар-и, штухшар-п. Пӗр - пӗрне в ар а
лаш апа тийесе ҫӳресе ёҫтереҫ. У нта пула? вёсен те вӑййи, кулли.
Тупса килеҫҫӗ купӑҫҫине те, калама ҫук „а ва н “ ӗҫеҫҫӗ. Илметума кайнй ҫӗрте, тӑрантас ҫннце, йалан та минтер таврашб
пара хайсен. Йетес туртмасан, нимён те пулмас, туртсан— вилсен,
йетес шйммине уййраҫҫӗ тет“ . Ҫапла калаҫҫё 'ҫӑвашсом, йетес
уйӑрасси ҫин^ен. Уйӑрсан вара, йепле те пулсан '§йнласшйн тйрйша?. Уййра? те, 'вйнла?. ])йнланй. ҫёрте тата тепёрисем уййракансем пудаҫ. Вёсем вара тата кйсене „йетес ӗҫвине ■ҫёнеҫ. Тупйнса
пыра? вара ҫапла йетес ӗҫӳ“ .
19*
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Йетиккан ( УэдЧккан), личн. яз. имя мужч. Т.-И .-Ш ем .
Йетихван, личн. яз. имя мужч. С АС С., З И Ш ., П ат раклӑ.

Й втёк, назв. леса. Е пир ҫур. ҫёр-шыв 20. Йетӗк вйрманӗ 95
теҫеттин йышйнса выртаК 1Ь. Пирён халйх вйрманӗ „Й етёк“
йатлй.
Йетӗрне ( уэдэрн'э), назв. гор. Ядрина, б. К аз. губ. Я кейк.
Йаш ҫын ёмёр иртет ҫке, ҫав Йетёрне хошшине кайас килмест,
мён тӑвас? 1Ь. ӳ Йетӗрне сотти пуҫ сотти. („Молодых людей 1-го
стана забирают в солдаты в Ядрине")- N . | Йетёрне хули пуҫ
суттн,— карймйр та, пуҫ сутрймйр. Собр. Йетӗрне хӗрӗ сарй хёр;
ҫыру йамасан, 'ҫун канмас. Урадши. 2. Уйес хули Йетӗрне Сӑр
шыввийӗн леш й е н р ; йыт пуҫ ҫине ларнй, тет, ҫавйнпа на'Бар
хула, тет. Ц Н азв. селения. Пшкрт. МдЭрна. Е пир ҫур. ҫёр-шын 25.
Вал вулйсан кантурӗ Йетӗрне йатлй ■рркулб-пасарлй йалта.
Й етбрне-касси, сел. Чебокс. у.
Й етбрне-каҫҫи, назв. долины около дер. Якейк., Ядр. у.
Йетбрие ҫолӗ, назв. дороги. Ямахи.
1. Йеткер (/т 'к э р ), 1осиз, местность. Орау. Ҫав йеткертех
нумай пулае пулаТ-ӗҫке-ха ҫырла (в этой местности). || Назв.
селения.
2. Йеткер, принадлежность (предмет владения). Орау. Кам
й еткер п е(= тавр аш ) пуйрйн, И.^ука йеткерпе мар-и? тесе йатлаҫаҫҫӗ. || Наследие. С П В В . X . „Й еткер; ашшё йоткерӗ йуднӑ,
наследие, мул“ . £ ӑ в . И ст . 14. Ҫаксемсёр пуҫне, авалхи цавашсснӗн йеткерӗсем ҫин^ен ҫыракансем тата пур.
Йетре С/этрЭ, уэт'рэ), дробь. См. т р о п , п у -ъ к к й. А лы й
К ӑвакала виҫё. йетре пырса тивнё. В утку попало три дробинки.
|| Ядро, бомба. Сред. Юм. Пӑш ал йетри, ядро (чит . дробь?)
2) Топй йетри, пушечное ядро. Б аран. 20. Персе йанй тупй Йетрпне вӗҫсё кайма ■ҫараҫҫӗ.
Йетре пульки, пуля? (нелепое выражение!). Сам. 47. Вёри
хёмёсем ун йетре пу^ккисем пек вӗҫеҫҫӗ, тйрнаҫҫӗ етем ^ӗрине.
Йетрек, личн. имя мужч. Алъм ени (Асакас. в.).
Й етр и, личн. яз. имя мужч. Рекеев.

Йетрмван ( / э триван), личн. яз. имя мужч. Рекеев., Я л ю х а М
Йетрмхваи (ӳэтрихван), личн. имя мужч. Орау.
Й етрук (чит. / э трук), личн. яз.
Я лю ха М .

имя мужч. Иревли, Рекеҫв,

Йетруҫ, личн. яз. имя мужч. П ат раклӑ.
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Йевде или йевде йус, ласка (зверек,). И . Карм. Й е ц е или
й е ^ е й у с= ш ӑш и йусӗ (шурй, ҫулла сйрй). Н . Седяк. Йевве
,йус= ласка.
Йех, приставляется в песнях после конечной гласной слова
для заполнения стиха. Я нт ик. ӳ Нирейех те ҫырнй ҫын ар !
лартӑр халӗ ҫулӗ ҫитн$$ен.
Йехемпер, личн. яз. имя мужч. И а т т к лӑ .
Йехим, личн. яз. имя мужч. Я лю ха М . Орф. сомн.
Йехвет, назв. дер. Козм. у.
1. Йехветтёр ( уэх'вэт'п(Зр), ефрейтор. Орау. Вушк салтак пёр
йехветтёр пёр казака тӗшне тймаҫЕ
2. Йехвбттӗр (^т'вЭттЭр), личн. яз. выя мужч. И ревли.
ЙехЛ)УҪ, личн. яз. имя мужч. Рекеев.
Йехмемет, личн. имя мужч. Рекеев.
Йехмет, личн. яз. имя мужч. Рекеев.
Йехрем аэх'рэм), личн. хр. имя мужч., Ефрем. Б . Олг., Ст. Чек.
Йехрим, (./м'рИм), личн. хр. имя мужч., Ефрем. А лы й., С ТИ К .
Н . Седпк., Тухв. й. пур. || Личн. хр. имя мужч., Ефим. Сред. Юм.
(недоразумение?).
Йеххи (р х 'х 'и ), личн. имя мужч. Б . Олг.
Йеххим ( р х 'х ’ия), личн. хр. имя мужч., Ефим. Б . Олг., С Т И К .
Йеш, молодой. См. й а ш . Образцы 39. Тӑвайккн тйрйх йеш
хурӑнлйх, йеш хурӑн айӗсем шешкӗлёх. Ч.П. Хӗрсем йурй йурлаҫҫё, сассисем йеш а^асене илтӗнеҫҫӗ. См. й а ш а в а.
Йеш -Тёп, назв. местности в лесу. А льш . Сёве хёрринерех лап
ҫёр пур карташ вырйнё 'вухлё. У нта ҫӗмёртсем, ытти ҫӳлӗ йывйҫсем ӳсеҫҫё пёр ҫивве-саккӑр. „ Йеш-Тёп “ теҫҫӗ вйл вырӑна.
Г. Т. Тимоф. Унтан Елшел ҫывахӗнве вйрманта «Йеш-Тёп» тийекея вырйн пур.
Йешен (рэжэг<), лежень? А . Турх. Йешен тытрйм („н а реке,
весною, поймал бревно какое-то11)Йешенкер, то же, что й е ш ё л-с е н к е р. М . П . Петр, Йешенкер.
Йешер (узжЗр), зеленеть (о растительности). N . т Хурйнҫӳлҫи
йеш ерет, тӑкйнӗ-ха кёр-кунне. Ш урӑм -п. № 4. Ҫавра кӳлӗ Йӗрцтавра йешёл курйк йешернӗ, тет. Байг. Аслй Пйла хёррин^е
кйвак ве$ек йешерет. Сказки и пред. чув. 67. Ҫеҫен хир те
йешерет (зеленеет), илемёпе мухтанаЕ
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Йешеркке, зелененький. Сам. 66. Савӑнйҫлӑ!... П йхса т ӑ р
пурте ■ҫёрӗ йешеркке! Й ӗри—тавра ҫут т}атӑр— аслӑ-ҫке вӑл, ш еякеркке!
Йешерлӗх, велень. Сир. 77. Килёшӳпе илем куҫ-пуҫа кӑмӑллӑ,
к а ^ а йешерлӗхӗ вӗсенцен ирттерет.
Йешерт, понуд. ф. от гл. й е ш е р . V . 8 . Йешертес, 8еленить.
Йешбк (]ӑжэк) , плетенка. П ш крт . Пайан ытларине(-м'я или
ытларийе) йешӗкпе карймӑр, Сегодня мы поехали на вторничный
базар в плетенке (в тарантасе). С П В В . Т А . Йешёк —тарантас.
1.
Йвшбл См»Д*')>' велень; зеленый. Х ы пар № 11, 1906. Пё
ик-виҫӗ ернерен вйл вырйна та йешёл пусса илет. N . Курйк ҫине ан
вырт, кёпёне курйк Йешёлӗ ҫапӗ (у тебя рубашка сделается от
травы зеленою, с зел. пятнами). Ш аймурз. | Тйхӑнйрсам йешёлё
пёти’р е н . Надевайте их (перчатки) до тех пор, пока не слиняет
их зеленый цвет. Баран. 5. Ҫаран ҫинце курйксем йешёл пулса
ларӗҫ-ши? тесе, шавла¥ пӳртри ҫын. Альш. •(■ Йешёлех те калпак
еп тӑхйнтӑм, йешёлех те хулана еп кайрйм. Чув. сборн. Ь«°. | Атйл
ҫин^е йешёл машшина (пароход). Ст. Ш аймурз. | Ш урй Атйл па
Йешёл машшина, хумхантара? Шурй Атйл шыв(ё)сене. Л аш м. •(Унйн хуппн (ставни у окон) йешёл сӑрлӑ иккен,. 1Ъ.ш
Хура
ҫыру, йешёл пи^ет пирён савни аллинце. 1Ь.
Алӑкйр умӗнце
решетке, аллйрта йешёл пер^етке. А у 281. ■)• Ш ур-Атйлпа йухса
килет йешёл пуҫлӑ машшина. РопЬез 1. | Ш ур-Атӑлтан йухса
килет йешёл пуҫлй машшина. Образцы 45. Адлйрсен^е йешёл
пер^етке, ан пӑрахсам йешёлё п ёти ^ ен .
Йешблле, зеленить (не употребл.). || В зеленом виде. А льш . •{Ййран-йӑран купӑста, йешӗлле ҫулҫине ҫёклеймес.
Йешбллен, зеленеть. V . 8 .
Йеш бллет, зеленить.
Й еш бллеттер, понуд. от пред. гл.
Йеш ёл-сенкер, медный купорос. Изамб. 1. Пӗрне-пёрне к ӑ р Т,анкӑ йернё пулсан, ӑна йешӗл-сенкерпе сёреҫҫӗ. Ю рк. К йм(хш <)авак, йешёл-сенкер пек. Синий-пресиний, как медный купорос.
Каша. Йешёл-сенкер йеннешер. (Загадка: купорос)..
‘ Йеш ёл-ш енкер, то же,
что й е ш ё л - с е н к е р ,
купоросС П В В . И А . Йешёл-шенкер. А^а ҫйварне кӑмпа тухсассйн, йешёлшенкер сёрме кирлё. Когда у ребенка цветет во рту (образуется
налет, так наз г у н ь б а), то пужно смазывать рот медным ку
поросом.
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2.
Йешёл, зеленеть (очень еомн.) Сл. Кузьм. 56. Ҫарансем ҫин^е
курӑк йешёлсе выртмает. (Так напечатано).
3.
Йешёл (у'эжэл’), ежели, если. Сред. Юм. Йешёл тепёр пирн
п а х 'р орлӑ каҫса ҫӳренине корсан, такки оруна персе хуҫап; асту
вара!
Йешёнкё (уӑжЭЯгӑ), личн. имя мужч. Хорачка.
йеш ёр, то же, что й с ш е р. Полтава 131. Мйк ҫитӗнсе
йешёрнё. Пропое, о блуди, сыие. Йешёрсе, ҫутӑлса выртакан ҫеҫен
хиреем.
Йешке {ршкэ), то же, что й а ш к а . А . Турх. Й еш ке--всякое
жидкое варево (даже и каша или горох). Собр. Йешке ҫине ҫу
йанй. Изамб. Т. Т)&вашсем йешкене хуранта пёҫереҫҫӗ. 1Ь. Апла
нулсан, к а й и р р н йна йешке ҫиме зенес (её). 1Ь. Акй сире асӑнса
т у н ӑ сӑра, йешке-ҫӑкйр умӑрта пултйр. ( П о м и н к и ) . Собр. Ш ёвиккём-шёвиккём шепкерём, шыва йатйм путмарё. (Йешке ҫине ҫу
Нани).

о
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Иеш килт (ршк'ил'т'), личн. имя мужч. Орау.
Назв. дер.
Шибулг. вол. Цив. у. Канат 1928; Л» 240. Акй Йешкилтеен
12-шер ана. Вот у жителей дер. Й е ш к и л т по 12-ти загонов.
Йешле, ясли. Сред. Юм. П ш крт .
Й еш лӑ-шенкер, то же, что й е ш ё л - с е н к е р . О сохр. здор. 130.
Йешлӑ-шенкер— ядовитое вещество. Описка?
Йешлё (рш л'з), то же, что
Й е ш ё л . Собр. -{■ Епир кйҫал
у тӑ ҫулни йешлё хурӑн айёшҫе. 1Ь. Хӑй ҫаврака, уйӑх мар; хӳреллӗ, шӑши мар; йешлё, вӑрман мар. (Ҫарӑк). С П В В . К Е . Утй
^улса пӗтерсен, тухнй курак Йешлё пулат. Тюрл. Йешлӗ-симёс,
зеленый. || Молодой (о детях). Сред. Юм. П ёрш ик а^асёне йешлёх а ҫав, мён рэлах ёҫле$§ёр ӑсӗм! теҫҫӗ.
Йешлӗпле, в нелепом виде. В и ҫ ӗ пус. пум. пус. мёнле куҫ. 20.
Вы.рйхсем еиментен ӑна, пулса ҫитетдон, йешлӗллех, ҫёр айне
сухаласа иӑрахма шутлаЕ
Йеш лб-сенкер, то же, что й е ш ё л - с е н к е р . Тюрл. Йешлёсенкер, купорос. Хир-босъ. Йешлӗ-сенкер (?знТзр)— квак цол, ку
порос. Сред. Юм. Йешлё-сенкер. Вьщ,йх хуртлансан, хурт пётерме
хуртланнй вырйна ватса ■ркеҫҫё. Вйл хурта пётерет, пит хйватлй,
■ҫиме йурамас. В . Олг. Йешлё-сенкер, назв. лекарства, покупаемого
в лавках (сиыёс ]>ол). У та хайар ӳкрӗ-тёк (если поразит порча),
омпа йосанат.
Йешмен, личн. яз. имя мужч. Ц ат раклд.
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Йешмен-ошкӑц, ( ] ) ШмМ '-ошкйн), назв. дер. Курм. у-. (Я й п и с.ь
д. Питушкиной).
Йешментер (?), личн. яз. имя мужч. И ревли.
Йешник (./эшн'их')) жидкая яичница. Я нт ик.. Йешник тесе;
Ваплашка ҫин-ҫе ҫӑмарта ш тарса(= ш й тарса), сёт йареа, туяй апата
калаҫҫӗ.
Йештепел (дат. и вин. пп. Йештепелне), наев.. дер» Эштебенкина, Чист. у.
Йештинке, личн. яз. имя мужч. П ат ракли.
Йештирек ( ]лштирЭк), личн. яз. имя мужч. Иревли.
Йешт,ёк (уэшц'эк рш ч'эк), ящик. Ш аймурз. у Пеш ^ёнехте
Лешеек йешёл улма. Тоюево. | Пирён лаши лашалла, йеш^ёк
ҫинци ҫмарта пек. Ч.П. Улма йешцёк. Н . Карм, ӳ Ҫӳлӗ ту ҫинвен обоз анат, йешвёкёсем йешёл кёленве.
Часть крупорушки^
Ст. Чек. Йенг§ёк; ун ҫине ала хунй. (АпНркка).
Чутеево.
Пешнёй— ковщ, куда сыплют хлеб (над жерновом). Ц' Особая телека,
для тяжелой возки, оба конца ее обиты досками. Ст. Чек. | Х орачка.
Йсш^ёк (ӳ а шчэк)— телега, обшитая лубками (хоп ҫёленӗ). В . Олг.
Й еш ҫёк— телега, обшитая либками. Орау. Йеигҫёк, телега для;
возки яиц. КС. Йеш’рёк— глубокая телеДа (пуҫне те кутне те хупиа.
нӳлнё, т. е. задок и передок забраны лубком\
Орапа йеш ^ӗкӗ, кузов телеги. Сред. Юм. ф р ап а йеш^ёкётёнёлёсём ҫине лартса ҫӑк тийекен йеш'вёке калаҫҫё.
ЙешТ)ёкле, не выясн. слово. ЧП.
Й еш ^ ёк л ё (-л'э), имеющий й е ш $ ё к.
Иешт,ӗклӗ тарантас, род тарантаса. Ст. Чек. Йешцёклё тй раитас (тырандас)— кладут на дроги нечто в роде кузова телеги.
Й еш ш е-пуҫ ( /в ш ш ^ у С ) , назв. дер. Тойс. в. Ядр. у.
Йыв Ц ы в ) или ЙЛ (рЦ), густой, частый. Сред. Юм. Кантӑра.
пит йыв акнй (или: йӳ акнй). Конопель посеяа часто, густо.
Йывлан, сделаться более густым (частым). Сред. 1бм. Ҫймар
ҫусан, корйк йывлан§ё. После дождя трава стала гуще.
Й ы вӑ, часто; густо. С П В В . См. й й в й. В . Ив. Йывй, густо.
1Ь. Вйрйлй вӑрлӑха йывйрах акмалла пула)1. 1олст. Ман умра
ҫын ҫӳллёш ҫамрйк, йывй ’вйршйлах. Передо мною частый, выши
ною в человеческий рост, молодой ельник.
Йывӑлан, густеть. Толст. Вйрманта тётре тата ытларах Йывйланнй (туман сгустился]: нимён те курйнман, ҫӑлтйрсем те кйшг.
анвах курйннй.
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Й ы вӑнтар, то же, что й ӑ в а н т а р , опрокинуть. Описка.
Никит. Кунта ҫитсен, епё вёсен урапнне йывйнтарса йарйп т а р
лаши хйраса таре, тет.
Йывӑр ( у ывыр), тяжело; тяжелый. См. й ӑ в ӑ р. О земледел,
Кирлё мар ҫёре йывйр сӳрене йама йурамасТ'. Пользоваться тяже
лой бороной без нужды нельзя. А льш . Г Манран йулнӑ арӑма, ӗҫе
йывӑр ан хушйр. (Когда я уйду в солдаты1, не заставляйте мою
жену делать тяжелую работу. Изамб. '1. Пывар тапрйр (ваш а
земля) ҫӑмал пултйр! (Обращ. к умершим, на поминках). Тяжесть;
тягость. Х ы п а р Ус 43, 1900. Вёсем урам тӑрйх аллй-утмйл утйма
утма та пит йывара хураҫҫӗ (считают за труд). 1Ь. X 11. Ҫулталӑкра ӗҫнине шута (хисеие) хурсан, ланках (порядочно) пуханат;
ҫук ҫынсене, цухйнсене йывйра килет (приходится тяжело). Сред.
Юм. Пит йывӑр ҫёклесен, ҫынна йывйр лекет (он надрывается).
Толст. 4. Кипр ахалех ытлашши Пывӑра сӗтёрсе ҫӳретпӗр. ||,
Трудный. Самар. К у р ен еҫ хутаҫҫнне пит йывӑр тёвӗ ҫыхаҫҫё, ӑна
хёрён ннкёшён^ен салттараҫҫӗ. Ст. Чек. Йывйр ҫавӑрса каланине
йнласа илет. Понимает трудные выражения (и мысли). || Груз.
Алы й. Х алв д ен ййтайман ар^асене, йывйрсене урапа ҫнне тийепи
сисёнмерӗ. Н . Ш инкусы . Ҫавӑн пек мала тухакан (быстрых, обго
няющих во время скачки в а с л й ӳ ц ӳ к ) лашасене хашё-хйшё,
еавйн пек ҫёре ҫӳрешшён ан'вах, йывйра кӳлмесёр, ҫитерсе усраҫҫё. || Горе, беда. Истор. 152. Хамйр пуҫа йывйр килсен те, паранатпйр ёнтё.
С трудом. Ст. Чек. Пывӑр сывла)’, тяжело дышит.
|| Переменность. Ст. Ш аймурз. Иван арӑмё йывйра йулаЯ (=ҫинс
йулнӑ). /Гена И вана' беременеет. || Обидный, обидно. Б укв. 11.
Пывар ан кала. Не говори чего-либо обидного. | Гибельный,
опасный, опасно. N . Пывйр пйрйнтан, йывйр ҫумрӑнтан сыхласа
тӑр, 'йӳ-ӳк, ҫырлах. Сред. Юм. Пывйр ҫилтен, Йывйр хёвелтен тор
сиртёр. (Говорят во время молитвы1. Вогдатк. Пё'вёксё ана там
ҫисен, йывйр (тягота) пула), теҫҫё. || Медленно. Валет). 1906. Малтан
пит йывйр ӳсет I бамбук). Тяжелый (о болезни). N . Пывйр суранла,
тяжело раненый. (Солд. письмо'. || Тяжело (заболеть). ССорн. т
мед. Хйш 'пухне ҫав вйхйтрах кусе те пит йывйр пйейлат’. 1Ь.
Пывйр ҫуратмалла пулсан (при трудных родах) пулйшмашкйп
доктор та пур, кирлё нм-ҫамсем те алй айӗнҫех. Т/т. и. пур. 35.
Хай Куҫманйн арймё йывйртан йывйрланнй та, пёр ернерен вилнё-кайнй. || Преступный, преступление. А л а 16. Мён йывйр ёҫ туре
ку ҫын, ҫын в ёл ер р -м ён вал, йе тата урӑх вйрй-хурахра ҫӳреримён? Какое преступление совершил зтог человек: убил-ли, или
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совершил какую-либо кражу? £ ыпар Л» 43, 1906. Ӗҫлемесёр пурӑнса, вёсем усалланса, асса кайаҫҫӗ, пётём вӑйне ёҫсе, йывйр тусах
пӗтереҫҫё.
Йывӑрӑш (/ы вы ры ш , /ывырыщ), тяжесть, вес. Ю рк. Вун-ултӑ
кёрепенкке йывӑрӑшб. В 16 фунтов весом.
Йывӑрлан, прибавиться в весе, отяжелеть. N . Икё-виҫӗ ернере
хур ик-виҫ кёрепенкке йывйрланса кайат. В две три недели гусь
прибавляется в весе фунта на 2 или на 3. Чув. прим. о пог. 207.
Ватӑ ҫынсен шӑмшакӗ йывӑрлансан, хулпуҫҫи (пилёк-ҫурйм) ырата
пуҫласан, йёпе пулат. Если старикам становится тяжело, плечи
(поясница) начинают болеть, то будет нейастье. || Тяжело заболеть.
Скотолсч. 34. Йывйрланса ҫвтсен, сурйх п ё р е (= т о ) пёр вырйнта
ҫавӑрйнса тӑра^ (при вертеже)... О созр. здор. Вал (^ирлӗ ҫын)
питё йывйрланса, вӗри.денсе ҫитет те, тӑтйшах ҫывйра!. Ч.С. Йывӑрланнй-ҫем йывйрланса пыцё. Е й становилось все хуже и хуже;
А у 11°. Тӗн-ҫе-ҫйвар пит йывйрланса ҫитрӗ, тет: вилептёр, тесе
палат, тет. || Забеременеть. N . Йывӑрлан (йывйр-ҫын пул). Сир. 81.
Х ёр -§ухне вёсемшён пйсйласран, ашшё килёнцех йывйрланасран
(чтобы не забеременели) хуйхӑ; мӑшйрлансассйн, урйх ҫынна
йересрен, упйшка пур ҫин-ҫе аца-пйҫасӑр пуласран хуйхй.
Й ы вӑрлат О'ывырлат), сделать тяжелым. Сёт-к.
Йывӑрлӑх (уы вы рлш г), тяжесть. || Нритужины, жерди на соло
менной крыше (чтобы ее не снесло ветром). Н . Карм. Утӑм. Л» 1, 23.
Курйс хуп витсе лартнйкёлет те, ҫакй йывйрлйх пуснй лупас. Ч.П.
Ҫурам-пуҫӗпеле, йывйрлйх ҫине ларса, вйл йурла-1 (хура -^ӗкеҫ).
Кёвёсем. Пӳрт ҫине йывӑрлӑх йарсассӑн, пӳрте йывйр килмё-ши?||
Притужнна, ветреница на стогу. А у 14. Капан ҫине йанй йывйрлйхсем N . Сан ҫине йывйрлйх хумалла (так говорят непоседе). ||
Э пизоотия. Ст. Чек. Вы.^йх йывйрлйх -§ухне вы ^йха ҫитерсен,
вьцД х -рртен хйтйлса йулат. Если скотину во время эпизоотии
выкармливать, она не заболеет.
Йывӑррӑн, тяжело, грузно. С казки и пред. чув. 34. Тракка
таш ла! йывйррйн (тяжело, грузно), ташй ҫыннн пекех мар. Х ы п а р .
№ 12, 1906. Тем, пёртте ӑйхй килмест. Ашра -ҫул пек йывйрӑн
тйраЕ
Йывӑр сӑмах, оскорбление (словами), обидное слово. || Ыазв.
духа. Т. V I. 42. Йывйр сймахне килёшпе така тӑваҫҫӗ. Малтаи
валлене така тйврйм, унтан таса турра така таврйм, ҫырлах. Халё
Йывйр сймахне така тӑватӑн, ҫын илнё тйрйх турра Йывйр сймахне
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сир. Кунтан йывйр тивет-и, лерен-и, кӑнтӑрла-и, каҫ-и. Ҫакӑнпа
йывйр сӑмахне сир, ■ҫӳк ҫырлах.
Йывӑрсӑн 0 'ывырзын\ тяготиться. Н . Карм.
Йывӑр-ҫын, беременная женщина. Сред. Юм. 4>реп. Скамйе
ҫишҫе йывар ҫын ларат-^ӗ. Н а скамейке сидела беременная жен
щина. С ТИ К . Ҫакӑ, В аҫҫапа йывӑр ҫын-^ухне. Когда я была бере
менна Васей (по-народному— „ходила Васей“ ). Сака 524. Ш рре
му старик пулла кайат виҫ-тват ҫула. Килӗн^е арймӗ йывӑр-ҫын
пулат (беременеет). |] Ракеее. Йывар ҫын, больной.
Йывӑр Т)ӑрмав, трудность. Н икит . Аха.^ те халйхпа тума
йывйр-^ӑрмав.
Йы вӑҫ О'ывыс'), дерево. См. й ӑ в ӑ ҫ, й ӳ ҫ. Курм. Пёр
йывӑҫа касса йарӑп та, тӑратимап. (Етем вилни). N . Тирёсене
пусакан ҫӗрти йывйҫсем ҫине ҫакса хӑвараҫҫё. Ш куры вешают
на деревьях, около которых колют (животных). С ТИ К . Иывйҫ
муртакланса кайнй. Дерево стало близко к гниению, т.-е. сдела
лось дряблым. N . Малтанхи кёснерни-кун каҫхине, ҫӗрёпе, пӗрцӗр варти йывӑҫ айне ватти-вӗттипе пухӑнеа, в ь ц ӑ х пусса,
хӑйсем пӗлнипе вы.^ах ашне нӗҫерсе, уҫӳк тӑваҫҫӗ. || Деревянный,
неотесанный. С ТИ К . Ей йывӑҫ 'ҫёлхе! Хйнтан пысйккине ҫапла
калаҫҫи! (Говорят маленьким, когда они называют старших по
именам). || Яблоня. N . Йывӑҫҫин^ен улми айакка ӳкмес, теҫҫӗ.
(Поел.) Яблоко от яблони недалеко падает. || Бревно. Сред. Юм.
Солӑ пӗреннсӗне йывйҫҫран-йывйҫа (пёренерен-пёренене) лектерсе,
ҫыхса тохаҫҫӗ (задевают одно за другое). || Дубина (саи ёех).
Альш . Ей хытнй йапала! Тара? ҫавӑнта, йывӑҫ! Эх, остолоп!
Стоит тут, дубина!
Й ы вӑҫ улми,*олми, яблоко. Трень-к. Пире йывӑҫ олмипе пере
пуҫларӗҫ. Начали кидать в нас яблоками.
Йывӑҫ ушшӗ, деревянный замок. Чертаг.
Йывӑҫӑн, в виде дерева. Х ы п а р X 6, 1906. Ы тти вуллисем
те пёр-пёринпе йаваланнй пирки пёр йывйҫӑннах ҫыпсӑнса ларна.
Йывӑҫ варб, смола древесная, вар. Календ. 1906. Серее татсан (спиливши), катрашкине (неровности) ҫивӗҫӗ ҫӗҫӗпе йакатмалла та, йывӑҫ варёне шйлса хйвармалла.
Йы вӑҫ варри, сердцевина дерева.
Йывӑҫ ва^ӗ, какое то горючее вещество; покупают на база
рах, употребляют как лекарство; похоже по цвету на серу
(кёкёрт). Сред. Юм.
Йы вӑҫ витре, шайка.
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Йывӑҫ вулли (вук)мы), ствол дерева. Абыз.
Й ы вӑҫ кулкки, куст? Ст. Чек. Йывӑҫ кулкки айёш р темёскер шап-шурӑ выртаТ.
Йывӑҫ кӑкӗ (кы'з), „корень дерева, приблизительно на аршин
от жизненного узла*. Ш орк.
Йывӑҫлан, одеревенеть, обратиться в древесину. Чертаг.
Йывӑҫлӑ, обильный деревьями. Е пир ҫур. ҫСр.-шыв. 21. Вёсем
пнрён йал иекех йывӑҫлӑ: ҫулла сипсиыӗс лараҫҫӗ. 1Ь. 37. Ҫ&ви
(= м а с а р ӗ ) пит йывӑҫлӑ.
Йывӑҫлӑх, сад; древесная варосль. Ч. II. Я нш . Норв. | Пирӗв
пах-р. йывӑҫлах, йываҫлӑхра улмалах.
Йывӑҫ папки, древесная почка. Туура-к.
Йывӑҫ пати ( паоиы?), кап, наплыв, (на. дереве). Сред. Юм.
Иывӑҫ пати— кап. Йоман патин^ен алтӑр тйваҫҫӗ.
Йывӑҫ патраки (пат рагн), хрупкие веточки дерева. Сред. Юм.
П ор йывӑҫӑн та йолаш ки'ҫбл ӳснё тбрат вӗҫӗ патрака пола¥.
Йывӑҫ пах^и, сад. А л . цв. 5. Патшасен, султтансен, коро^сен
йывЛҫ пахвийӗсен^е...
Йы вӑҫ ҫӗрри, «куколка какой-то бабочки». Енсш -пуҫ.
Й ы вӑҫ тӗмми, тӗми, тӗмӗ, куст.
Йынӑш (ӳыныш), тоже, что й ӑ н ӑ ш. Сред. Юм. Кб ацап^апа! Мён нӗр-май йынӑшса, кӳтесе ларан по.ь она (канючишь)!
1Ь. Й ы тта ҫапсан, б йынӑша?. 1Ь. Мён йынйшша таран? О чем
ты плачешь? (жалобным .голосом).
Йынӑштар, понуд. ф. от пред. гл. Сред. Юм. Кбпйса пит
йынӑш тарса (жалобно, заунывно) калаТ блй.
Йынша, капризный, плакса. Сред. Юм. Пё^ик а^асём пёрехмай Йерсе йынӑшса ҫӳресен, йынша а’ра теҫҫӗ. || Личн. имя или
прозвище. Сред. Юм. Йынша папай, имя или прозвище давножившего мужчины. 1Ь. Й ы нш а'—„прозвище целого родства1*.
Йыншака, капризный плакса. Сред. Юм. Бёр-май йёрекен
п ё р к ат>асёне йыншака а-ҫа теҫҫё.
Йыншахла (ӳынж ахла), капризничать, хныкать. Сред. Юм.
Иёрикё кбптанна а-§ана тем р р ё килсе лекрё, пёр-май <йыншахласа ҫӳрет хай... 1Ь. Пёр-икё кунтанпа а ’ва йыншахлакан пбл^ёх а ' ман; тем пОлцё.
Йыпар, выхухоль. М . П . Петр. См. й а п а р.
Йырхах. крюк. Ч. II. „Й ы рхах (ҫаклё)“ . См. й й ^ х а х .
Йысу, не выясн. сл. Зап. ННО . „Й ысу— мелкое".
Йысӑп, личн. имя мужч. Я лю ха М .
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Йысна (у ысна), зять. П . Зг. Й ы сяа—муж моей старшей сестры*
Сред. Ю м. Аму йӑмйкё хӑвӑнтан аслй полсан бн бпӑшкпне йысна
теҫҫӗ; хӑвйнтан кӗҫён полсан, кёрӳ теҫҫё; тата хупа пёр тантӑш ах
полсан, йатран та кадаҫҫӗ. 1Ь. Йысна— муж старшей сестры моегомужа и все мужья девиц, превосходящих возрастом моего мужа
и происходящих из его селения. 1Ь. Пысна, 1) муж п ы с а к
а п п а (старшей сестры моей матери); 2) атте Яймӑкӗ,- хӑвӑнтан
аслй. нолсан— аппа, бн опашки йысна. См. к ё р у. К.-Куш ки.
Иысна тесе, амӑшпе пёр тӑван аппйшин упйшкине калаҫҫӗ (муж
сестры матери). 1Ь. Йысна тесе, ашшӗпе пӗр тӑван аппйшин
упйшкине калаҫҫӗ (муж родной сестры отца). 1Ь. Йысна тесе*,
амйшпе пёр тӑванйн хёрин упӑшкине калаҫҫӗ (муж двоюродной
сестры по матери). 1Ь. Йысна тесе, ашшӗпе пёр тӑванйн хёрин
упйшкине калаҫҫб (муж двоюродной сестры по отце). 1Ъ. Йысна
тесе мён пур ратнери хӑйӗшҫен аслйраххисен упӑшкисене калаҫҫӗ
(муж всех, кто в родне старше говорящего). 1Ъ. Йысна тесе, хййсен
йалён^ен йут йала к а /р а кайнӑ хёрён упйшкине (киреккам пулсан т а }
калаҫҫё, кайнй, хёрё хййёнцен (говорящего) аслӑрах пулсан
(мужья всех, вышедших замуж в другую деревню, лишь бы их жены
были старше говорящего). 1Ь. Йысна тесе, мён пур хӑйӗшҫск
аслй, хййпе пёр тӑвансен упйшкине калаҫҫӗ. Муж родной сестры,
которая старше говорящего. Вомбу-к. Йысна (акай упйшкн).
Н . Карм. Йысна— муж аннен йӑмӑкӗ, аттен йӑмӑкӗ, муж упйшкяйён аппйшё.
Ҫэнӗ йысна, „новый зягь“ . К.-Кушки. ҪӗнЗ йысна теое, килте
йе ратнере халёрех кайнй хёрён упйщкнне калаҫҫӗ, ан$ах пыракиле вйл йат пйрахйнат. (Муж родственницы, вышедшей замуж
не так давно).
Йыснам (уыснам), мой зять. См. выше. Для других лиц; йысну, йыснйшё, йыснйш, йыснамӑр, йыснӑр.
Йысиамҫӑм, ласкат. от й ы с н а м. Ч. П . Йыснамҫам.
Йы сны я, мой зять. А к т а й . Йысным (так написано дважды),,
то .же, что й ы с н а м . Там же есть форма й ы сни (= м ан йысна)..
Йысни (]исчиы), мой зять (= й ы с н а или ман йысна). Ш икрпк
Я кейк. Йысни, муж младшей сестры моей матери.
1.
Йыт, собака. См. й ы т й. Образцы II, 108. Хура ҫырла
авйрне хурт ҫнрё, пирён ҫамрӑк телейе йыт ҫирӗ. А рҫури. Пёр
старрк вйрманта фёдёы •ҫёртме тапратнй; куҫ вптӗрех мар пирки,.
пыран ута курмасӑр, йыт вилёмпе вюлнё* тет (умер собачьей,
мертьк»). Орау. Кашӑкки йыт $ёлхи пек (похожа на собачий:
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язы к) те, умпа хӑҫан тултаран. Изамб. Т. Йепле сирён ул йыт
^имен ҫимӗҫе ҫийес килет? К ак это вам хочется есть пшцу, кото
рой и собака не стала бы есть? Т. Григорьева. Пытӑн (йыттӑн)
хӳрд кукӑр, уна шанма ҫук, теҫҫӗ. У собака хвост, кривой, ей
доверять нельзя. (Послов.). Сред. Юм. Йытпа кбш ак пик вӑрҫсатйвӗҫсе порнатӑр ҫанта. Ж ивете во вражде, как кошка с собакой.
Г . Т. 1имоф. Вилнё ҫынсем хӑйсене асӑннӑ ҫёре йытӑ самсисем
■ҫине ларса килеҫҫӗ, теҫҫё. Говорят, что покойники (во вре
мя поминания их-) являются на поминки на собачьих мордах.
Сред. Юм. М анпа пит ҫапкаланса ҫӳретем еп сана! Пёр хёнеме
пуҫласан, йыт вилли тӑвӑп еп сана! (Изобью как собаку!). 1Ь.
Ман пик патак ҫинё ҫын тён^ере тепёр пор-ши б? Йыт ҫимен
патакка еп ҫинӗ (собака не видела столько побоев, сколько их я
перенесла;. А р ҫур и . Йыт орипе от (как собака).
Йыт ури, капуста. Абаш . Йыт ури купӑста.
Йыт (чит. з'ыт\) валашки, корыто для собак. П исм янка. (В
этом говоре очень сильно тат. влияние).
Йыт вар, назв. оврага (вар). Атаево. „Й ы т-вар“— вар йа^ё;
ун та вилнё йытсене, кушаксене пытараҫҫё.

Йыт вит.и, собачья конура. Х ы пар X 12, 1906. Пурте суккӑр
-^ав: вёсем йыт витин^е пурйннй пек пурӑнаҫҫё, тет вырӑс.
Йыт-вӑййи, назв. игры.
Йыт вӑлаш ки (или влашки), то же, что й ы т
А баш . ӳ Тойанасса тойан^ё, йыт вйлашки тойан^ё
плохой).

валашки
(женился на

Йыт-карти, особая изгородь. Ю рк. «Йыт карти, вы рӑсла—ч а
стокол».
Йыт-каТ)ӑка, общее название кошек и собак. Юрк. Йыт-ка'Бйкасем: 1) кушак, 2) йытӑ. |] Общее назв. собак. М . И . Петр.
«Йыт-ка$йка— вообще ообаки».
Й ы т-ка ^ к а, то же, что пред. сл. Сред. Юм. А^аптщсӑрекерён
килӗ-ҫбр^ӗ те йытта-кацкана-ҫиҫ йола^-ҫке ёнтё бн. ЧС. Тапра
ҫине; йыт-катща "§авса ан кӑларайтйр, тесе, хйма сартӑмйр.
Йы т-кӗпҫи, назв. раст. Н . Я куш к.
Йыт кбшки (х'ошх’и), сборище собак. Я нт ик. У рамра ацасем
■рсти йыт-кёшки лек кёшӗлтетсе ҫӳреҫҫӗ (их очень много).
Й ы тлӑ-м аҫлӑ, без толку, зря. С П В В . М А . Йытлӑ-маҫлӑ, пётет
(ним типтерсёрех пётет). || Насилу. Сред. Юм. Ай-ай, пит хытӑ
алӑллӑ олӑ, ҫав кӑлт бкҫана та йытлӑ-маҫлӑ-ҫиҫ’ пацӗ.
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Йы т-м ӑйлантарса, в охряпку (особый способ рубки избы: ик,
йен'рн те касса). Вомбу-к.
Йыт-пырши, назв. раст. Рак. Л» 99. Йыт-пырши, сопуо1уи1из.
агуегшз Ь., выонок полевой (березка), Мыслен. Йыт-пырши, бе
резка. Н . Якугик. Йыт-пырши, назв. растения. Сред. Юм. Йытпырши, вьющееся растение; растет на вспаханной земле (зеленого
цвета). А лы й . Йыт-пырши (курӑк). Щ .С . Йыт-пырши, полевой
вьюн.
Хёрлё йыт-пырши, назв. раст. Сред. Юм. Хёрлё йыт-пырши—
вьющееся растение красного цвета; растет на глинистой почве,,
большею частью на тине.
Йыт-пулли, головастик. Мыслен. М. Кӳлёри йыт-пуллисе»
хурисемпе йӗпӗлтеттерсе ҫӳреҫҫӗ. || Нискарь. Разум., Карамыш.
Сред. Юм. Йыг-полли пик (так говорят о маленьком и живом
мальчике).
Йыт-пурши, назв. раст. См. й ы т - п ы р ш и . Ш ибач. Й ы т.
пурши— березка.
Йыт пуҫ, собачья голова. || Особая болезнь. Сред. Ю м. Й ы тпуҫ тесе, п ё|и к а^асӗн пуҫӗ ҫ и н р п&лакан лапка ал-ҫупки ник
кӗсене калаҫҫё. О сохр. здор. Йыт пуҫ— особая болезнь.
Йытӑ пит,ӗ, брань. Сред. Юм. Йытӑ пи^ё, бесстыдник.
Йьггё пӑтти, болтушка для кормления собак. Сред. Юм. Пыт
п й тти н 'бо ҫапах шывва кӗреҫҫӗ. (Так говорят о тех, кто купается в
нечистой воде). Ш ел. 76. Ёалсм-валем выртаҫҫӗ пййав шывсе
'ҫӑрканса, ӑҫта пӑхнӑ, вӑл тӗлте йыт пӑтти пек арканеа,
Йыт-ҫырли, назв. дерева. Его ягоды похожи на ягоды чере
мухи, но внутри их много семян. Н . Якугик.
Йыт ҫу (?; йыт ’булёУ), особый род глины. Утор.
й ы х ҫӳгнш, ничего не стоющая дрянь. Ш ел. 41. Ҫуртне-йӗрне
ҫук хакна йыт ҫӳппине сутаҫҫё. 1Ь. 22. Йытӑ ҫӳппи выранне пӗтрӗ
Пӑлхар пурнӑҫӗ.
Йы т-ҫӑм арти, назв. растения. П . II. Орл. Йыт-ҫӑмарти варвнттирен аван; уна, тӳсе, вӗретнё сӗтпе ҫнйас пулаГ 1Ь. Й ы тӑҫӑмарти (или: ^ёкре-тымарри, или: рак-курёк), ро1у£О пит Ь1з1ог1а.
Йыт-ҫӗмӗр])ӗ, крушина (дерево). Чертаг. Ио Анненкову—
гН атп и з {гап§и1а Ь., крушина. Щ .С . Йыт ҫӗмӗр^ йывйҫи.
Йыт туйӗ, собачья свадьба. Н . Карм. | Анкарти хыҫӗн^и
куршанака: мӑйар, тесе, татаҫҫӗ; ҫӳл ту ҫин^и йыт туйне: к а р а 
сем, тесе, 'ҫупаҫҫё. Сред. Юм. Мён тёрлешетёр есир? йыт туйё-имён конта? (Говорят детям).
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Йыт турташ ш б, брань. Кам. 1928, .V' 199. Кулаковы л а т ё н ^
■сҫет, йыт турташшё! N . Килмерё, йыт турташшё! Но пришел—
чтобы ого собаки растащили!
Й ы т зё...и лле Га V. й ы т $
циае с а ш п и т репеш
51§пШса1), назв. игры. Л . Араб. «Обрезывают сучковатую палку,
оставив верш ка на два сучки, и, по числу играющих, каждый
ставит свой крючок на сучок и каждый замечает свой сучок. З а 
остряют палочку. Четверти полторы с обоих концов заостряют и
кидают вверх. Если я кинул и не воткнулось в землю, то мой
крючок остается; если кто вонзил, то поднимает свой крючок на
ступень выше. Когда дойдет доверха, самую нижнюю палочку
вбивают в землю, вровень с землею, и он вынимает ее зубами».
Йыт-|)ёТ)Т|И, зачичеревевшие ягоды черемухи. Ш прот а. Пайан
еп ё каҫпа урама тухрӑм. Виссар муцн ҫӗмӗрт ҫине пӑдрӗ те:
кӑҫал ҫӗмӗрт пулмасЧ, сивӗпе йыттӐТЦИсеы анцах пулцёҫ, тет.
Й ы т-хуххи, назв. раст. КСвесем. Апкартннци йыт-хуххн татыаейрах ватӑлна.
Й ы т х^ри, брань. N . Кос-ха, холана кайса кил-ха! Аьу к...н
мар-и! (или: йыт хӳри мар-и!). Сбегай-ка в город!— Чорта два,
как не сбегать! Тю рл. Мана пёр-икё улма пар-ха!—Ме ак йыт хури!
(н е хочешь дерма в рыло?).
Й ы т-Хӑви, назв. речки (ҫырма). Ц ив.
Йытӑ ( уыды), то же, что й ы т. См. й а т ӑ. Ю рк. I Ҫӗтӗк
кӗрӗкӗ татйкӗ йытй вӗршше ҫурйлат. Орау. Йытта ан йёкблто(— ан
ҫётӗлтер). Д1е дразни собаку. Сред. Юм. Е с те учитёлс тохеан,
л у р ё йытта сймсана касса парам! (Так говорят, когда уверенно
знают, что собеседник не может быть учителем). 1Ь. П уҫа йытта
хывнй та, ӗҫ хушеан, та ӗҫлемес. (Ссылается на болезнь, притво
ряется и не делает того, что ему велят). В . 13. Йыттан хури
кукӑр, йна шанма ҫук. (Послов.). 1Ь. Йытй мйнтйр та, ҫнме йурамасЕ (Послов.). К А Х . Ҫырлах, аслй кёлё! К ама тимен, ху валеҫҫе пар. А цӑна-пӑ^ӑна т>ар, пыттусене нирён вьцӑхсем иатне
ан йар. (Моление киремети Питтури в «тайӑн сйра»). Б . Тимёр
йыгтӑн сӳс хӳре. (Загадка: иголка с ниткой). Т. М . М ате. 11ыта
аллипе ёҫлетён. Работаешь спустя рукава. С казки и пред. чув. 14.
Йытй урипе утиэден, сивёре шйнса ҫ ӳ р и ^ е н , лаш а кӳлсе ларас
та, ним хуйхй те пулас мар. '{/(в. й. пур. 7°. Ҫыраканнинс ебтёрсе килес те, йытта хёненё пек (как собаку) хёнес! Орау. Йытй
пек йапӑлтатса ҫӳрет. С П В Б . X . Йытй хйй хӳри ҫине сысмаст,
теҫҫё. (Послов.). Н ю ш -к. Ёлёк авал турй, етеме ыраш панй ^ух:
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ыраш кирлӗ-и сана? тесе, ы й т а ! Ҫын: кирлё мар, тет. Ыраш тёпӗн^енех пурахлй пулна; ыраш пуҫаххи ҫуррн ан§ах й у л а ! Тепре
ы й та! Сын ун ’вухне те: кирлё мар, тет. Ҫавйн пек темнҫе хут$ен ыйтса та, ҫын: кирлё марах, тесе пырат. Ыйтмассайра'н ыраш
пураххи кёскелсе п ы р а ! Турӑ йулашкин^ен ыйтсассӑн, ҫын:
кирлё мар темелле-эдӗ, тет, ан-рх йытй: хам-хам! тесе йана та,
ҫавӑнпа халё пирён ыраш йулнӑ. Йытӑ лайӑх мар вал, тесен,
йытй усракансем гак сймахсене каласа кӑтартаҫҫё. Собр. 11ытй
шуйттана сиссе (чуя) ҫёрле вёрет, теҫҫё. Т. Григорьева: Килте
йытй пйтратманне йалта йашка пӗҫернё, теҫҫӗ. Дома не умел за
месить собаке, а в деревне сварил похлебку. (Послов.). N . Есё
йытй! терем. N . Конта йытӑ пуҫ те полё! Здесь, чай, чорт знает
что есть! Сред. Юм. Йытй самйр та, пусма йурамаст. Хоть соба
ка н жирна, но на закол не годится. Собр. 74°. Йытй, тесен—
ҫйыё ҫук; етем тесен— сйнӗ ҫук. (Послов.) А л а 91. Ҫакй кӗҫён
тйванё (брат) мен курман вйл! Вйл курнпне йалти йытй та ан
куртйр (того, что оп перенес, не дай бог испытать деревенской со
баке). 1Ь. 31. Д Пире: салтак к а й (= сал та к а кайё), тесе, йалти
йыта каламан пу ь; Ҫын та сисмер— кайрйМӑр. Т. М . М ате. Ей,
алли-урине йытта касса пама! Ю рк. Йытй хёлле, сив вйхйтра,
питё хытй шйнса: ех, кунтан йшй п улсан (=ҫйва тухсан), ҫула,
шйрйх вйхйтра, шймӑсем тултса, пӳрт тйвйттӑм( 1нӑмӑран пӳрт
тйвйттйм), тесе, кала!', тет. Изамб. Т. Ха.), у р и ’рёлсем нумай:
йыт кутне таисан", у Б р вд ёл е тивет {т. с. учителями хоть пруд
пруди). N . Йытй выртман вырйнта выртйрймйр пулё (валялись
везде, где попало). N . | Йытй ҫӑварнз аш кӗрсен, хйҫан кайалла
тухни пур? (Солд. п.). Орл. I I 235. Х ура йыгти ҫакйнса тар а!
хёрлё й ы т т и йнах (на нее же) вёрет. (Хуран вут ҫ и н р ). Сред.
Ю м. Йыта хйй хӳри ҫине сысмас. Никто сам себя не хает.
('Буквальный перевод: «собака на свой хвост не испражняется)».
и. пур. Хйне те (его), йытй в и л л й пек, ҫӗре тирпейсёр р к нё (опившегося эарыли без отпевания). || Неблагодарный. || Пес
(брань). С казки и пред. чув. 47. Ерехне таҫта хӑй п ы тар р . те,
пирён ҫине кала! тата, йытй! С ТИ К . Ҫав Ваҫҫа йыттцйех (се
сЫ еп Де У а з 51 а) тунй пуле. Вероятно, это напроказил мерзавец
(пёс) Вася.
Йы тӑ ами (ами ),:. сука. || Пш крт. Йыта ами (уыдами), з с о Н и т ,
курва, шлюха.
Й ы тӑ варӗ, назв. оврага (вар). С казки и пред. чув. 60.
Й ы тӑ-кар ти , частокол. См. й ы т - к а р т и . Алы й.
20.
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Йытӑ колли, „посмешище даже для собак". Ш орк. Вйл а^а
(парень) пирён хёре йытй колли туре (опозорил). .
Йытӑ-кушак, общее назв. собак и кошек. С Ч У Ш . Йытйкушак килте тӑманни ҫын асап курассине пёлтерет. Если собаки
и кошки в доме не живут, это предвещает человеку мучение.
Йытӑ-кӑмпи, назв. гриба. О сохр. здор.
Йытёлан, нахальничать. II. И . Орл. Йытӑланса ҫӳрет (= с ё м сёрленсе ҫӳрет), нахально лезет везде с целью получить чтонибудь. Тюрл. Исе каре мана йытйланса (как собака) вйрмана.
Увел меня нахально в лес. Орау. Йытйланса тухйп-халб. Выйду
нахалом, наложивши бесстыжую харю.
Йытӑлӑ-маъӑлӑ, без толку, зря. N . Ку йапала пёрте перекетлё пулмарё, йытӑлй-мацӑлах тйккалланса пётрб.
Йытӑлла, по-собачьи; нахально.
Йытӑлла вымани, назв. игры, при которой

„кидают ногой
друг в друга шевяки; пока не попал, колотят; когда попадет, того
колотят. Он опять старается попасть в другого". N . Йытйлла
вымани (или: туп-йыттулла).

Йытӑлла-пурсуй, ни то, ни сё; ни два, ни полтора. 10рк.
Епир камсем
та мар.

пулатпйр?— йытйл.та-пурсуйсем аи-ҫах, урйх

шкам

Йытӑ-пырши, назв. раст., вьюнок. См. й ы т - п ы р ш и . Рак.,
Кайсар. Л» 70. Йытй пнрши. Ана ҫинце те, ҫаран ҫин^е те ӳсет.
Ш йл сурсан, ыратакан шӑл тблне, вӗри шывпа йбпетсе, хураҫҫӗ.
Пшкрт. /ы д ы пы ржи, то ж е, что в В. Олгашах ҫ е н ^ е (с'эя'уэ).
Йытӑ пи|)ӗ, собачья рожа (брань). К.С.
Йытӑ-полли, мелкая рыба(?); См. й ы т - п у л л и . Разум.
Йытё-пуҫ, йытӑ-пуҫӗ, то же, что й ы т - п у ҫ , назв. болезни.
Тюрл. Атасен пуҫне йытӑ-пуҫ туха^ те, йна сймала сбрсе йараҫҫб:
тӳрлентӗр, тесе. М а т . М . 138. Йытй пуҫӗ, золотуха.

Йытӑ-пӑттн, тоже что й ы т - п й т т н .
пйтги пек.

Та

вода

очень

С ТИ К . Вйл шыв йытй

мутна.

Йытӑ пӑх, йытӑ пӑхӗ, брань. || Слепой. Йытй пйх тйва¥ вйл.
Он ни черта (т. е. ничего) не сделает. Сред. Юм. Йытй пйх*
(Так говорят часто, если на что-нибудь не соглашаются). 1Ь.
П аранк кайса кйлар-ха?— Йытй пйх (чорта два)! кайса кйлар
ху! N . Йытй пйхб ак! Говорят детям, если им дадут чего-нибудь,
а они еще просят. По-русски— „дерма тебе еще в рыло!"
Йытӑ-ҫын, „ п ё с \ Поел. 160,2. Йытй-ҫынсен^ен сыхланйр.
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ҫийешшӗ, брань. Разум. Йытй ҫийешшё ацине!
ҫиман, брань. Слепой,
ҫури, щенок.
тойи. («По/«“), 'собачья свадьба. В . Олг. Йытй то]н

(течка).

Йыхар (ӳыНыр), звать; манить (напр, собаку), скликать.

Ст.
Чек. Йытта йыхйра?. 1Ь. Ҫитённӗ ацасене тутарсемпе ҫапйҫма
йыхйрйб (кликнул). Т)Лп. й. пур. г])ае йихйрса килёр (позовите)
алй пусакансене (тех, кто подписался), тенё. Сказка ч пред. ч у а.
Нӗсен ҫулӗ хӗрринҫе улма-йывйҫҫи курӑнаГ, ҫаврака сулхӑнӗпо
хӑй айнелле йыхӑраГ (манит под свою тень). Н икит . Тырй нимине
те ҫав пӳрт нимине зёниб пек ■ҫӗнеҫҫӗ (йыхӑраҫҫё). N . ӳ У лӑхра
ҫӳрет хура лаша; йыхйртӑм - йыхӑртӑм, тыттармарӗ: аллӑра
ҫӑкйр ҫук, терӗ пу.|). N . т Хӑна-вӗрле йыхйртйм кӳршӗ-аршй
кймӑ^шён. || Пригласить гостей через особых верховых посыль
ных. Ю рк. Пёр виҫё хут^ен ҫапла килсе, сйра ёҫтерсе, йурласа,
йыхӑрса кайаҫҫӗ.
Йыхӑрт, нонуд. ф. от пред. гл.
Йыхӑрттар, понуд. ф. от пред. гл. Сет. Хуларисем, аттене
йыхарттарса, шырама йанй. ТуХв. й. ггур. 11°. Унта вара ашшё
Михелене, йыхйрттарса пыртарса, пит хытй хёненё. Ильм. Ба^фн
ҫав йала йев^ё патне пырсан, хёрне • йыхарттарса, калаҫа) те,
ҫавӑнтанах вӑрласа кайаЕ
Йыхрав, приглашение, зов. Охотник. У нас пасха начина
лась в среду на страстной неделе. Утром в этот день мальчики
с каждого двора выезжают верхом и, собравшись вместе, пригла
шают всех к себе пировать. Начинают они с одного конца деревни
и кончают другим концом. Н а каждом дворе их встречают с
ведром пива, стоя на крыльце. Они подъезжают к ведру по одно
му и, выпив по ковшу пива, отправляются на следующий двор
Это называется й ы х р а в — приглашение на пир. М енча. Йыхрав
йар— посылать звать в гости (ӗҫке). Ч. II. Ҫак килтен йыхрав
йаман нулсан, килмӗттӗмӗр епир ҫак киле. В . Б ур. Иван патне
сйра ӗҫме— пёр йыхравран ан йулйр, икё йыхрава ан тытйр
(чит. ан кётёр—не ждите второго приглашения). Р ак. А Н р Хёлип
патне сӑра ӗҫме; пёр йыхравран ан йулйр, икё йыхрава ан кётёр.
Туй. Туй пулас пулас (зле!) каҫ пёр пёр йратнери а^ана йыхрава
параҫҫё. А лы й. Й ыхрава кил. 1Ь. Йыхрава кайнй. 1Ь. Кайса кил
йыхрава (позвать, пригласить). Сред. Юм. Йыхравсӑр йепле хйнана кайан по^? Если не звали, как пойдешь в гости? ТуГтшсем
20 *
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15. Пӗлтӗр пирен йалсем УлаНмӗр Ӑҫтаппанӗ М иххайла праҫнь
кӗн^е 1'ак-кассине йыхрава кайнӑ (поехал). || Тимер. -}■ Ах, тӑхла
ҫйҫӑм Пйлаки! Ӳснӗ-ӳсмен хӗрӗшӗн ҫуллен йыхрав йараттйн;
пирён шӑллйм (жених) ӳсм ен -ц ӗ. Пирӗн шйллӑм ӳссессӗн, хамйрах
пырса илтӗмӗр. || Й ы х р а в = п ӑ .т р в ? ТуТрӑш-Туйҫа (Чебокс. ,у.).
Йыхравлӑ, званый. Сред. Юм. Йыхравлй хӑна, званый гость.
Йыхравҫӑ, особый пригласитель (приглашающий гостей) Ч. 11.
1.
Й^лш (з'ыи<), семья. Н . Т. Ч. Арймё вара хуранти п
тине хай тӑпйрӑслӑ сӗтне сётел ҫине антарса лартат, вара
пур пек йышӗ ларсй ҫийет. Собр. Йышне кура хурӑнташё.
смотря по семье и родня. (Послов.). А л а 71°.
Ҫш§ йут йышё
умён^е мён каласан килё-ши? Аххайассйм, аххайас, хай-хай,
аххай, аххайас! 1Ь. 93°. Вйсен йышё мён пурӗ ҫ и ^ ӗ н пулнй.
М . 11. Петр. Йыш— семья в доме; свойство, порода. Сала 183.
П атш а ы вӑлӗ кӗрсен, ҫурт йышисем: авланатна? тесе ыйтаҫҫё.
.//та.-Норе. Авланас текен йышне те ҫын питё кирлё пулсан:
памастпйр (девушку), тенё еймаха пйхеа тймаҫҫё (не обращают
внимания на отказ). || В переносном зн. И ст . Ц ерк. Монахсем
пурте пёрле, пёр йыш пулса, пурйнакан монастырсене общежитие
теҫҫё. Ч. 11. Кё^ӳне ӳсекен ҫамрӑксем патшаЛӑха(салтака) кайаҫҫё йыш пулаҫҫё; ах мӑнтарӑн
хёрёсем, ҫи^ӗ йута кайа?,
йыш пула? (присоединяются к чужому семейству). Я нт ик. | Амаран хёр ҫурала?, йута кайа^, йыш пула? (хушат?). || Артель, люди.
Йыш па ӗҫлеме лаййх. С людьми работать хорошо. N . Епёр рейнни сакйр кун, тухни тйхйр кун, йыш пуҫтарни виҫӗ кун. (Т ак
мак). А . Т урх. Йышё ҫитет-ха вйл та. Людей-то достаточно (для
работы). 1Ь. Йыш тупрӑр-а? Нашли ли достаточно людей для
работы? (или игры и пр.). Я нш .-Н орв. Ҫук, кйҫал памастпйр (дочь
замуж); ёҫлеме те йыш ҫук, пйртак амйшне пулйшкаласа пурйнтйр-ха. N . Ӗҫлеме йыш тупма кайнй. Ч. С. Тырйсене кӳртсе,
уллмсене купаласа пётерсен, ыраш ҫапнй йышеене апат ҫитерсе
йатймйр. || Товарищ. Ч. П . Кам пире тёл пулсан, ай, туе пултйр,
кам пире май пыран, ай, йыш пултйр. Ст. Ш аймурз. СуЙлан
йышне тупман, тет. (Послов.).
Йышб-йышбпе, целыми семьями. || В переноси, см. Сир. 160.
Ҫйлтйрсене йышӗ-йышёпе кйларса Кӑтартаййн-я?
2.
Йыш (уь/ш), хозяин. 1\.-Куш ки. Ҫав ҫӗр Йышё вилнё. Собр
Вйкйр йышне пуҫӗ ҫук, теҫҫё. (Послов.). Я нш .-Н орв. В*л укҫа<ене (принесенные людьми, больными глазами и чирьями, для
умилостивления духа) кёлет йышё пуҫтара? те, кашни уййхра
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т е н (= т е н ӗ ) п е к е х ,тӳркёллине 'ҫӳк тйват (духу т ӳ р к ӗ л л и , живу
щему в клети). Х ур а м а л. Хйна-кил йыши ӑна ыраш пӑтти
лёҫерсе ҫитернӗ. Собр. Йытти йышне паллам ай, теҫҫё. (Послов.).
N . Йыши йыттине палламан пек пулат, теҫҫӗ. (Послов.). Тоскаево.
Тйрансан, йытти йышне тапйнат, теҫҫӗ. (Послов.).. Изамб. Т. Ку
л аш а йышё паллй мар. || Ж ених. Изамб. Т. Йыш тухё-ха. Ж ених
найдется. 1Ь. Старик (муж) вилсен, киле кӳртес, тесе, калаҫтаржаларӑм та, йыш тупӑнмарӗ (не нашлось жениха). || Муж. Изамб.
'1. Халё ёнтё йыш ҫишҫен шухйшлама та ҫылйх: ватйлтйм ёнтё.
Х ёрёхе пусап та... Теперь уж грех и думать о муже— состарилась,
мне уж сороковой год.
Ар -йыш, см. а р с й р-й ы ш с ӑ р.
Йал -йыш, см. 1. Й а л.
Кил йышё, члены семьи. [Срв. N . Ҫапла хатёрлесе ҫитерсессӗн, к и л ё н р пур пек йышё кив сӑкмансем тйхйнаҫҫӗ (для моленья
.аслй ырра)}.
Йышлан, то же, что й ы ш л ӑ л а н .
Йышлантар, понуд. ф. от пред. гл. Ш ор-к. Кусем ■ҫӑхй йышл ан тар ас тесе, р х х и н е посарма лартнй. Сёт-к. Йышлантар, уве
личивать численно.
ЙЫшлат, умножить. БесеЬы и т у ч ,
Йышлё ( уышлы), имеющий помощников. Альш . т Йышли йышпа
•пухса илё, есё кампа пухса илён? (хлеб в иоле). Ст. Ганък. т Ах
аттеҫём-аннеҫӗм! йышли ййвипе (чит. йышиеУ) пуҫтарӗ, есир кампа
яуҫтарӑр? (Плач невесты). А льш . | Йышлӑ йышпа пухкалё, есё
лам па пухкалйв? || Многочисленный. Истор. Княҫ йышли халйхп
л и т пйтратса тйра¥. Многочисленность князей волнует народ. 1Ь.
Ярославйн ывйлёсем йышлй пулнй. Ю рк. Йышлй тытнйран (скот)
апеллесе сахал пӗҫермен, т ӑ р а н и р е н ҫиме йуратнй. С.И. Хйш
диремецёсене ■ҫӳке вы^йх йышлйрах пуснй. Иерее. Ӑна арсем ш ён
т е тырй йышлйрах кирлё. Ч.С. Ҫймарта йышлйрах пухйннй ҫул,
^апла пара-пара та пӗтереймеҫҫӗ. Сборп. по мед. Пӳрте йышлйрах
-дурехе кастарса, хёвӗл ҫути ытларах кёмелле тйвас пула?.

Йышлӑлан, размножаться, увеличиваться

в количестве, уртно.жаться. М . П . Петр. Беседы на м. *. Йышлйлан или йышлан.

Йышлӑлӑх, многочисленность.
Йышлёх, многочисленность.
3.
Йыш, такой (первоначально то же, что 1. Й ы ш).
здор. Ун йыш р р . Т акая болезнь.

О сохр.
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авланма йурамасТ, ацӑрсем ӳлём хйвӑрйнн 1 йьгшӗ цирпех асапланёҫ.
Йышши ( ]ы 1иши), подобный. Ҫавйн йышши, подобный тому;
кун йышшн, подобный этому. Беседы на м. г. Ху йыпыпи етем.
Ст. Чек. Турйх йышши мар, Уйймапа йурсан. Беседа чув. 14.
Ҫав праҫшксен^е а^асем пуҫтарӑнаҫҫё те, пӗр-цёр вырйна тӗрлӗ
йышши йывйҫ лартса тултараҫҫӗ. || (Какого-либо) сорта, качества.
Календ. 1904. 'Ҫӗкёнтӗре вйрйм йышшине акас пулмпсТ, ■ҫймйр
йышшнне акас пулаК N . Кҫҫёр ҫынсем калаҫакан йышши сймахсем. Н . Ш инкусы . Ывйлё те тата пит цас сиксе тухса кайакан
йышши мар иккен (не из таких, чтобы скоро убраться вон).
Сир. 316. Вйл ун патне патш а хурйнташёсене а н 'р х наракан
йышши ылттйн пиҫиххи йанй. N . Лвӑ епё, пёр пилёк ҫучг пулат.
ёнтё, а ’р е е н е шултӑра йышши ҫёр-ҫырли лартма йатйм.
Пёр й ы ш ш и , некоторый. Суждение. Пёр йышшн гынсем.
И зам б. Т. Пёр Йышши халйхсем кита ак ҫапла тытаҫҫё.
Неко
торые (из группы). Ч.С. Л ё р йышши (одни из них) уцук валли
пйтй пёҫерме халйх суйласа илнё сын на 'денмс кайаҫҫё, пёр йыш
ши кӳрёше хурансем илме кайаҫҫё.
Икё йышши, двух сортов. N . Епё хале пахтана икё йышшн
вӑрлӑх акрйм.
Йышшё Ц ы шшб), то же, что й ы ш ш и. Изамб. Т. Ун йышшб
мар усем, ҫӗр выртса вырнй. N . Ҫавйн йышшё, подобный тому.
Пёр йышшё—тепёр йышшё, одни— другие (аШ — аШ).
Йышӑн (ӳыж ын', занимать (место). Ш орк. Пирён а^ана вёренме йарас та мар пуле, ахалех выран йышӑнса лара¥ (зани
мает место), нимён те вӗреныес. 1Ь. Ку йывӑҫа касас, мён вйл
ахалех выран йышйнса лартар, ӳсессн ҫук. Я гу тли. ХйЙсен йависене йышйнаҫҫӗ (птицы, прилетающие с юга). N . Т ата хӑшё-хӑшё:
вал хай ёмёрне пит аван ирттердщ, нумай ырй курса пурйн^ё,
ҫын ёмёрне те йышйнцё, тесе, калаҫкаласа пыраҫҫё. (Говорят о
покойнице идущие за гробом).
Избрать. Изамб. Т. Усем малтан
пёрер йат йышйнаҫҫӗ. Сначала каждый нз них избирает для себя
какое-нибудь имя, название (в игре).
Принимать, присвоить,
признать за свое. Сборн. по мед. Йе хӑвйртрах пётём алла кастарса пйрахас пулаГ, Йе хйтӑлма ҫуквилӗме йышйнас пула?. Ч.С.
Йуман патне ҫитсен, малтан: вы^йхсене уй '&ук йуманё йышанаГ-иУ тесе, курак сине йарса пйхаҫҫӗ. Вы^йхсем курйк уиеен:
Т,ӳк йуманё йышйнаТ', теҫҫё; ҫимесессён: выдщхсене куракне ҫ нм о
хушмасГ, ҫавйнпа Йышйнмас? пуле, теҫҫё. (Уй ■ҫӳк тунй). Т. IV.

Кӗшернн каҫ ҫурт алйкӗсене, ■ҫӳрсҫисене пурпа хӗрес туса ҫӳремессссён, усал йышӑнат, теҫҫӗ. Шурам-п. Л» 26. Кашни ҫын.нйн
пӗлӗт ҫин§е ҫйлтӑрӗ пур, теҫҫӗ; хаҫат та, тухма нуҫласан, пӗлӗт
ҫинце ҫӑлтйр йышӑна^-ҫке вӑл. Ст. Ш аймурз. Ш апка невидим,
капа, сапог самохода йышйнатпйр. ҫамолетни ковера йышйнакан
ҫук. || Принять во внимание. N . Пирён ӗҫ темён ҫул кирлё пул
сан та, йышйнмасйрах хйвара? (не рассматривает наши$ нужд).
Йышӑнтар, понуд. ф. от пред. гл. Туӑв. йум. 1924, 55. Пиррӳ
санйн нимӗн ҫӗлеме те йурас ҫук: пит на'дар; мён, ҫӳпҫене ’р к с е
вкрйн йышӑнтарасси пур? тет.
Й ы ш к о т т и , назв. леса и оврага около дер. Завражной (Ту-ҫикассн).
Йышлӑх (сомн,?), Козин остров (на Волге, около Козловки).
(В Никольск. вол. одна часть этого острова назыв. И ш л ё х , а
другая О т й. Проток, разделяющий их одну от другой, называют
Проран).
Й ы ш ( ш ) ы в , назв. речки. Я нбулат . | Йышыв хомхана? ҫыртан
тохашшӑн; Пирс атте ӗҫтерет йорлаттарашшӑн. (В другом стихе
той же п. сказано: й а ш ы в).
Йикел, желудь. См. й ё к е л , и к е л .
Йикеллёх, место богатое желудями. Ч.П. Пирён ҫӗртейикеллёх.
Йилен (ӳил'эМ), бешмет. Н . Карм. Йилен, тат. бш мйт. /Ь. |
Ҫнн^е пилёк йилен ҫӗлетрӗм.
Йигьук, личн. имя мужч. Отсюда:
Йигьук-касси, назв. улицы (?). Бюрь.
Йи/^ма, назв. дерева. Яндобы. Сомн.
Йинаватлӑ, соответствует русск. в и н о в а т . Описка? Х ир-б.
Ҫакй ӗҫ ҫин р кам йинаватлӑ? См. в и н а в а т.
Йинке, то же, что и н к е . А лы й. Й инке—тете арймё, аттепе
пёр тйванйн арймё, ытти пур хамйр ратнери манран аслисем;
кукка арймё. Аттепе пёр тйванйн арймне, асаттепе пёр тйванйн
арймне, ассаннепе пёр тйванйн арймне, кукаҫейпе йе кукамайпа
пёр тйванйн арамне те аслй йинке йе пысйк йинке, теҫҫӗ. 1Ь.
Йинке— пййахам арймё. Сред. Юм. Йинке— жена старшего брата
мужа. Т)ӑв. й. пур. 29. Ҫав Павӑлйн хйн-ҫен пёр Йинкӗш йулнӑ,
вйл, тет, йслй кар^йк пулнй. К .-К уш ки. Йинке тесе, упйшкинцен
аслй, упӑшкипе пёр тӑваван арймне калаедё. (Ж ена брата мужа,
который старше мужа). 1Ь. Йинке тесе, амйшпе пёр тйванйн арй
мне (куккйшин арймне) калаҫҫӗ, куккйш хйФМгҫен аслй пулсан.
1Ь. Йинке тесе, кукашшёпе пёр тйванйн арймне калаҫҫӗ (жена
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б рата дедушки по матери). 1Ь. Йинке тесе, аслашшёпе пёр тйва
нйн арймне калаҫҫӗ (жена брата дедушки по отце). 1Ь. Йинке
тесе, упӑшкипе пёр тйванйн арймне, вйл (арймё) хййӗнвен кӗҫӗн
пулсан та, калаҫҫӗ, ан^ах упйшки тйванё хййён^ен аслй пулмалла (жена брата мужа, если даже она и моложе говорящей, н е
если брат мужа старше мужа). Юрк.
Епир туйа каймасан, йинке илсе килмесен, курмассерен куҫран сур, пёр иккё-виҫҫӗ кутран
тап. К .-К уш ки. Йинке тесе, хййён^ен аслй, хййпе пёр тӑванан
арймне калаҫҫӗ (жена брата, который старше говорящего). 1Ь
Йинке тесе, ашшёпе пёр тйван тетёшён арймне калаҫҫё (ж ена
старшего брата отца). 1Ь. Йинке тесе, амйшпе пёр тйванйн ацин
арймне, вйл а^и хайён^ен аслй пулсан калаҫҫӗ (жена двоюрод
ного брата по матери, который старше говорящего) 1Ь. Йинке
тесе, ашшёпе пёр тйванйн а р я арймне, вйл а р ! хййӗнҫен аслй
пулсан, калаҫҫё (жена двоюродного брата по отце, который старше
говорящего). 1Ь. Йинке тесе, кӳрши йе хирӗҫҫин арймне калаҫҫё. вйл
хӑйӗнцен аслӑрах пулсан (ж ена соседа или живущего напротив
по другому порядку той же улицы, если та старшё говорящего)
1Ь. Йинке тесе, йалти хёр-арйма (кирек кама та) унпа калаҫнй
•вухне, ӑна сума-суса калаҫҫё (хёр-арймб аслйрах пулсан). Назв.
всякой женщины в селе, из уважения, если она старше (обра
щающегося к ней). 1Ь. Йинке, тесе кирек хйш хёр-арйма та,
кирек йҫта пулсан та, унтан мён-те-пулсан ытмалла пулсан, калаҫҫӗ; вйл хёр-арйм хййёнвен аслйрах пулсан (обращаются ко
всякой женщине, где бы то ни было, если она кажется старшё
обращающегося). || Молодая женщина (как по-русски тетка, у
тенька). Ю рк. | Темпер йинкесем хыҫҫйн ҫӳре-ҫӳре (ухаж ивая)
пёр кёсйе сарй ылттйна нётертём.

Аслӑ Йинке, жена самого старшего брата мужа. К .-К уш ки
Аслй йинке тесе, упйшкипе пёр тӑванӑн, •ҫӑ.н аслй лйра-§иь, араыне
калаҫҫӗ (жена самого старшего брата мужа).
Ват-Йннке, ж ена самого старшего
К .-К уш ки. Ват йинке тесе, ратнери
калаҫҫӗ.

по летам дяди по отце
ватй тетёшпн арймне

Кӗҫӗн йинке, жена младшего брата. К.-Куш ки. Кёҫён йинке
тесе, упйшкипе пёр тйван вӑн кӗҫӗн пйравин арймне калаҫҫӗ.
А нҫах вйл кёҫӗн пйра^ё ҫапах та упйшкинвен аслй пулмалла.
(Ж ена самого младшего из братьев мужа, родившихся рань
ше его).
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Ҫӗнӗ йинке, жена дяди по отпе, женившегося не так давно.
К -Куш ки. Ҫӗнӗ йинке тесе, ашшёпе пёр тӑванӑн арӑмне, вйл
халёрех-кӑна авланнӑ пулсан, калаҫҫӗ. 1Ь. Ҫӗнӗ йинке тесе,
хӗрипӑраҫсем ратнери хййпе пӗр танлйрахӑн арймне калаҫҫӗ.
Хйшё-хйшё ҫав йата кайран та пӑрахмаҫҫӗ вара (так зовут
девушки жену родственника, который с ними более или менее в
равных летах). || Ж ена недавно женившегося (в доме или в род
стве). 1Ь. Ҫӗнӗ йинке тесе, килте йе ратнере халёрех-кана авланнӑ ҫынвӑн арймне калаҫҫӗ пё^ёкрех ацасем. Ав ҫӗнӗ йинкӳ хӗвелҫамйш парас тет, кус-ха кайса ил! (Говорят детям. С течением
времени это назв. ими забывается).
Йинкеҫӗм ( ӳинУэзэм), ласк, от й и н к е , с афф. пр. 1-го л.
Л/. Арӑма курсан (невеста), йут йалтан килнӗ арӑм пулсан: ей
йинкеҫӗм, йинкеҫём! тет. (Хёр йёрри).
Йинке-арӑм, вдова (которая еще „не вышла из годов*). Ч. 11.
Йинке-арӑмпе пурнакан (в сожительстве со вдовой). Б . Б ур. ӳ
Лаййх хёрсем суйлакан йинке-арймсар пулакан (чит. йулакан).
Йинке арймне турй -ҫаптӑр, на^ар та пулш, хёр пултйр.
Йинккасси, наев. сел. Яниково, Цив. у.
Йип-йипа, то же, что й ё п - й ё п е . Описка? М иж ула. Каҫхине
йип-йипе полса килеҫҫӗ, вара кйлисене тепёр кон вал 1 тнпётсе
хораҫҫӗ.
Йитӑ (уиды), собака. См. й ы т й .
Йитӑла ҫын, нахал. А у 44. Арймё калат: авй, тет, йитйлй
(З1с!) ҫыннӑн ■ҫӗри те йитӑ "ҫӗрийех, тет.
Йит-ҫёмёръё, то же, что йыт-ҫӗмёр^ӗ.
Йитепи, личн. яз. имя женщ. П ат раклӑ.
Йитён ( у'Щ'эн'), лен. См. й ӗ т ё н. Тиханьк.
Йитёр, то же, что й ё т ё р . Абыз. Тёп сакан^е йёс йитёр
вы ртаГ (Ҫӗлен). 1Ь. Йитёр, йитёр, йитёр тӑрри шерепи. (Сёлё).
Описка?
Йитмёш О'чтм^ш), назв. леса (вйрман йа$ё). Х ур а м а л.
Йитри, то же, что Й и т ё р . См. й ё т ё р . Урмай. Йитри, йитри
тйрри шерепи. (Сёлё). Искажение?

Йиттёр, то же, что й и т ё р . См. й ё т ё р . Орл. II, 215. Йит(т)ёр -й и ттёр, йитрепи, йит(т)ёр тарри шерепи. (Сёлё).
Йи^ёккелле, назв. игры. Кубово. Йи^ёккелле в ь в д а с . Искаж.?
Йишлан ( уиш лнн ), то же, что й ы ш л а н . (В нек. говорах
«йы» в начале слова произн. как ун).
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Йишлантар (уиш ландар), понуд. ф. от пред. гл. (это начер
тание фонетически верно, но орфографически нет). Ходар. Ёр^етсе
йишлантар (скот): пӗр вӗҫӗ картара пултар, тепёр вёҫӗ вакра
пултйр. (Молитва в „■ҫӳклеме").
Йишши, йишше, то же, что й ы ш ш и . См. выше. Б А Б . Ун
тан вара, йӗтем ҫине кайса, шӑлпала кив капанран кашни йишшӗ ты рӑрап нёрер пёр-^ё улйм туртса кӑлараҫҫӗ. Изванк. Хуг
х аклӑ йишшине тутарӑр (велите сделать), ху1’ йӳнӗрех йишшиве
тутарар (т.-с. как вам угодно). N . Хййне йишши ҫын. Своеобразный человек.
1.
Йу, густой, частый; густо, часто. Ш орк. Кантар пирён пи
йу шйтнй, Конопли у нас взошли очень густо. Ш аш кар. Йу,
густой (трава). Ш ибач. Йу варман. Густой лес. || Скоро, быстро
течно. М . II. Петр.
2- Йу О'у), скользить. Пр.-Чет. р. Йуса карё. 1Ь. ЙӑваГ.
Йуалан, валяться. Хо])ачка. Ҫёрте йуаланат. Валяется на
пол т.
Йуалантар, понуд. ф. от пред. гл. В . Ом.
Йуан, личн. имя мужч. Б . Олг.
Йуантар (ууан'дар), личн. имя мужч. Б . Олг.
Йуа^ак ( Уу а на/:), личн. имя мужч. Б. О м.
ЙуаН)ӑк (у’у ан'ык) личн. хр. имя мужч., Иван. Б . Олг.
Йуа^а (ууаца), род кушанья. Х ор а ч ка . См. в е р в е .
Йуаш (Ууаггг), смирный. Хорачка, П ӑ р п п и , П ш крт . Й уаш —
смирный, скромный. См. й ӑ в а ш .
Йуйа 0 'у]а ), гнездо. В . Олг. Каййк йуйи ( у у /и ы).

Йуйкӑн О ’у угы н), страстный (вероятно— похотливый). Сообщив
ш и й слышал это слово по отношению к женщине. Олвдесва.
Йувӑр, тяжелый. К ипулӑх? См. й ы в ӑ р , Б . Олг. Пит йувӑр
ёле-рёҫ валсам. Они исполняли очень тяжелую работу.
Йувӑр ҫын, неловкий, вахлак. Б . Олг.
Й увӑҫ, дерево. К ип улӑх? См. й ы в й ҫ, й й в й ҫ.
Йок Ц ок), течь. Пш крт. )| Лезть (о волосах). Пшкрт. сӳс ӳ о § а т
волосы лезут.
Йук, V. ц и ае 1т . с о й и т . Чуралъ-к. ■}• Икё ҫатан хушшин§е
те ш апа йук-йук тйбаТ, тет; пёр пуйанйн сара хёрён хырём пенкпенк тйваТ, тет.

1.
Йука ( ӳуга), сильная мятель, когда ветер дует в одно
направлении и не кружится. Я кейк. Уййра йука костарай В
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поле мятель метет (метет понизу). П ит уш к. Пайан йука кустара) (вьюжит), май ҫук.ҫанталйк усал.
2. Йука Ц уга), фамилия. Упа 012.
Йуката (гу^ада), то же, что сол^ым. Хорачка.
Йукур и 'у у р ) , личн. хр. имя мужч., Георгий, Егор. Я . Седяк,
К.-Куш ки.
Йокор (ӳоюр), личн. хр. имя мужч., Егор, Георгий. Курм.,
]>. О м.
Йокор-йалӗ-7)ӑрш ӑ-кас ОЛас), назв. дер. в Козмод. у.
Йокор-кӑмпи, шампиньон. Завражн.
Йокори. назв. праздника. В . Оль.
Йукури ( уугури), Егорьев день.
Йокорладо (Уо^ороа.ш), назв. рода. Х орачка.
Йокӑлт, подр. прыжку. М К Н . 106. Ш орк. К азак а йокӑлт
анцах снкет, карта орлй каҫса кайнй те сисёнмест. См. й а к й л т .
Йокӑлтат ( уогылдат), то же, что й а к й л т а т.
Йокӑлтик-йокӑлтик, подр. скаканию на лошади. См. М К Н . 109.
Ш орк. Л аш а ҫине утланна та, сиккипе йокӑлтик-йокӑлтик!
иртсе каре.
Йукӑн. неизв. сл. N . Йукӑн (пӳрт). Срв. й у х й н .
Йокӑрр, подр. шуму от сыплющегося зерна (ржи). Ш орк. П ат
виҫн тай ал н а та, манан ы раш йокйрр! йохса ан^ё (в К .-К уш ки
ш й п й р р, или й й п й р р).

Йукӑс, неизв. сл. Отсюда:
Йукӑс ту, щупать руками чужую обновку и произносить слова,
указанные в след, примере. Сред. Юм. Тин ҫӗленӗ тумНре тӑхӑнсан, йут ҫынсём, ун тумпрне сёртӗнсе: маннйгҫен малтан
ҫӑтйлтйр, теҫҫӗ.
Йукӑҫ (У 1/г йс’), повидимому, то же, что й у х й ҫ й. Отсюда:
Йукӑҫ вырси, «рыбак, ловящий на ш аш ковые удочки (удочки,
привязанны е к пробкам)». Щ . С.
Йукӑштар, сл. неизв. зн. П олт ава 96. Ҫарй халйх умйн^е,
ним ывнас-мӗн шухӑшсйр йукйштараГ пит хайар.
Йук-йел, назв. сел. Екова (Иокова), Тет. у., в 60— 70 верстах
от Симб. К.-Куш ки. Йук-йел ҫулё, тесе, Йук-йелне кайакан ҫула
калаҫҫё.
Йокшок (ӳокшок), фамилия. Тюрл.

1.
Йул, йол (Уул, уол), оставаться. К.-Куш ки. Михё хвагп ре
йулнй. О сотр. здор. 57. Тата ёнтё пирён вёлле хур^ё пылё
ҫин-§ен пӗлесси ан-вах йу.тҫӗ. N . Йулнй ёҫе йур пусат. (Послов.).
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N . Шкам та килмесёр йулма пултараймас!. Каждый обязан
явиться. Регули 243. Еп киле йолнине вйл кор^ӗ. Он видел, как
я остался дома. Истор. Пӗр ҫын йулми^ден шыв хёррине кашни
тёне кёме а н ^ й р . К а ч ал. Ййван тухнй ■ҫухне сылтйм йен^и пидкин^ен ӗҫрё, тит; вййё ёлёкхи паках йул’дё, тит (у него верну
лась прежняя сила). Ш инар-Посъ. П ёр карттус ҫырларан пёр
ҫырласӑр йултйм. Чпнер. Е сё кнлтен тухнй цух, Микула сывй
йул^ӗ-и? А л и и . | Пирён пек айвансен^ен мён йула!?? Мён вьпдани-кулни, ҫав йулаЕ Г . Т. 1имоф. Ҫйкйр йулмийех ҫитрёмӗр.
Дожили до того, что остались без хлеба. М . Сунчел. Ҫймар удукне
хыт-ҫухана тухасси пёр ерне йулсан таваҫҫӗ (за неделю до пара).
СЧЧ. Уншйн вйсен ■ҫӳк туман ҫёр (место) йулмарё пулё; йумйҫа
кайман йал йулмарё пулё (ради больного всех йомзей обегали).
Х ё р л ё Урал 1921, Л!' 10. Ҫурдӗсем пёр йупа та йулм и^ен ҫунса
пётрӗҫ. Дома сгорели до тла. ТуХв. й. пур. 29. Анисом хйнден ҫамрӑк йулнй. Дети остались после него малыми.
Бюрг. ӳ
Пире илес
тийекен кӑҫалхи
ҫул ан кӗттёр,
килес
ҫула
ан йултйр (пусть не останется до будущего года). Сёт-к.
т Сакар така пусакан... сакйр сар хёр пйхакан инке-арймпа йолакан. Ст. Айб..
Савса сарй хёр ты р ак ан инке-арймсйр
йулакан. Кто ищет себе в жены красавицу, не получит и вдовы
(см. и н к е-а р й м). Ч.С. Вёсем мун-кун иртсенех, ҫимӗк ҫавйн
дул ерне йулдӗ, ҫавйн дул кун йулдё, тесе, к ал аҫ калах тйраҫҫё. ||
Отставать. Ст. Ш аймурз. Пирён шухйш йулат кайалла. Изамб. Т.
Ман лаш а дилайах йулнй иккен. Я н т и к. Ада урапа хыҫёнден
дупса пыраддё: еп тс пырап! тесе; хай ашшё ал-дймйрккн кйтартрё
те, ад а тйра йулдё (отстал). N . т Й аваш хёр йурланй -дух, пуйан
ҫынсенӗн ывйлӗсем йулнй ҫук. Ҫ ут т алла 71. Ҫуна хыҫҫйн пёр
утйм йулми сиксе пыра!' (не отставая ни на шаг). Завражн. Манран пёр виҫ аршйн йолса (или: кайра) отса пыдё (шёл). Юрк.
Суха сухаланй, утй ҫулнй, авӑн ҫапнй, вйрман каснй, пур ёҫе те
ӗҫленё— арҫынсенден пёртте йулман. Ш т а ли . "Дупсан-дупсан, пи
рён Петёр йатлй йулташ, ырса, йула пуҫларӗ. N . Кҫрен полсан,
епех мар, ман шйлйм (з к !) та мантан нумай йолмас^. Н ТЧ .
Елеккан килӗнди ӗҫё те хӑйӗнден кйҫта йулнӑ, ҫавйнтах тйрат,
тет (в том положении, в котором он их оставил); арймё ш ӗҫлеме,
Н1 йумйҫа кайма аптйранй, тет. К.-Кугики. Ӗҫрен йула пуҫларйм.
Я стал отставать от работы. Ю рк. Хай ватй пулсан та, ӗҫрен
йуласшйн мар (работает). || Уйти под снег. N . Калди ытла вййлй
йолмарё. Быгь ограннчену. Ал-> ч. Ҫапла пирён тйхйр йал ҫёр
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вӑл вӗҫёнце Сёвене-кйна йулаТ; Сёве урлй каҫаймас. ;| Не попа
дать куда. Ҫ ёпт ерщ ё 32. Пӗр-майах Кеорки салтакран йулса
пымалла пултӑр. || Прекратиться. Толст. Санпа туслй пуласси
кунтан йултӑр ёнтё (прекращаю дружбу с тобою). || В отриц. ф.—
потерять способность к отправлению естественных функций (вслед
ствие утомительной работы; гов. о частях тела). К.-Куш ки. Сӳс
тӗве-тӗве аллймсем йулмарӗҫ (навихал руки). А л и к . у Хура ттрӑ
лашине хура шыва ӳкертӗмёр; пици (йатне калаҫҫӗ) кймйлне,
гайннйм-ша(к)кйм йулмарё, урам-алам (31с!) йулмарё.' Ш ибач. |
Т ёрн е(= тй р н а) ҫимен пйрҫине пире коккӑу> туса парт>ӗҫ, шйлймҫйварӑм йолмарӗ. Курм. ,ӳ Тем хамӑра полас пак (невеста), ҫӗрвеконне пёлмерӗмӗр, пилёк-ҫорйы йолмарӗ. |1 Избежать. N . ӳ Ҫакй
патш асаккувён^еннийепле йулмалламар. (Солд. п.). Туӑв. й. пур. 18.
Вара есё ку йлавран пӗтӗмпех те йулӑтӑн. || Перестать рожать.
Ст. Чек. Ауаран йула!1. Перестает рожать детей. /Ь. Хёр-арам
хуйхй пусмйрланипе ҫамрӑкларах а^аран йулат. || Остаться в жи
вых. К.-Куш ки. Вунулттӑран пёри те йулмарӗҫ. ]| О зачатии. Ст.
Чек. Йулнй. Произошло зачатие. [Срв. КС. Арймё, йшне (хырймне) аца хйварсан, упйшкине парахрё, тет]. 1Ь. Манӑн санран а р *
Й улр. Я от тебя забеременела. || Пропускать. Суждение. Ернипе
ёҫкё-пулас пулсан, ернипе те ёҫкӗрен йулас ҫук (они). Н . 1Йинкус. Ёҫкё-ҫикё ёҫҫе ҫинё ҫӗртен те йулманскер, курнат, ку (кажет
ся, не оставляет без посещения). С. Ш кҫан пёр кёлёрен те йулман вал. С.П. Кӗл.те кайасран ш хӑҫан та йулман. Ш ибач. у Лаш а
в а р р илес терём— хак (чит. лак') йӳнӗ; хяк (х а к ) йӳнӗшён тйрмастйм-эд>ё, соха п е н р н ( = п а н р н ) Йолас ҫок. || В кач. вспомог,
гл. См. „Оп. иссл. чув. синт. II, 46. В иҫё пус. пум . пус. мёнлс
куҫ. 14. Ҫапла пирён ҫёр н а р р л а н с а йулнй. М . С унчел. •}• Аҫуанӳ пур ҫинуе в ы .р с вййййна вы паса Йул. Х урам ал. Кйларсассанах, ҫук пулса Й улр, тет пери (чорт). Сир. Ноеммин ҫапла нкё
ы вйлёнрн те упйшкинцен те тйрса йулнй (лишилась). Ч.С. Ҫапла
вар а вёсем пёр ёнесёр пёр лашасйр тйрса й у л р ҫ (остались бе*
лошади и коровы). Ч.П. Вёренсе йул, таван, ҫак йурра. Юрк.
Тутарсем ҫапла пёри те пёри виле пуҫласан, пётём йалёпе хараса
Пулаҫҫё (можно и: ӳкеҫҫӗ). N . Епё ма!акне в у р х а хутӑм: пут!
терё, пат! терё, Патёр-йалне кёрех кайрё, хура йытти вёрех йул.
р , выртан каска ййванах й у л р (перевернулась) Синъял. Кайакне тимерё (не попало в птицу )тет те, тӗкё вӗҫсе й у л р , тет. N .
Вйл хутсем сире кирлё пулсан, илсе йулйр; кирлё пулмасан, кайа^ла парса йарӑр. Скотолеч. 33. Кёсенё хйпӑвса ӳксен (отстанет)

унйн вырйнӗ хӗрелсе йулат. Орау. Пайанхи кун йулашкин1>ен ереке ӗҫҫе йулмалла; ӳлӗмрен ерекс ёҫмелле мар закон тухнй,
ырантан вар а шкаы та ереке ӗҫме яурамаҫЕ Я нт ик. Ҫапла кӑлӑх
калаҫаэдӗҫ; унтан лешё кй н е(= кӑн а?) ҫапла каларё те, ку тара
йул^ё, ним калама та аптйрарё. Ч.С. Епё ун сймахне итлеыерём,
п ё ^ е н е х тӑрса йултӑы. Н Т Ч . Йумаҫ вунҫн^ӗ пус укуана нлсе йулаЕ Леш (тот) киле тавӑранаК А лы й . Халё ёнтё вйл кӳлӗ йшйкланса йулнй (обмелело). Хыгш р Д» 42, 1900. Урн айён^ен тенкеле урипе тёртсе йанй та, Васильев ҫакйнса йулнй. N . Иёрн
апат пёҫерсе йулнй (остался варить обед). М . Л уш . В ара ухмах
касса йу.тҫё, тет те (остался рубить лес), пицӗшӗсем хӑйсен лутки
ҫине лар^ёҫӗ, тет. С.-Устье. В ара иысак вырас пё$ёк вырйса как
ҫапрё, тет тё, пё^ёк вырас кашт пёшкёнсе Йулцё, чет. Х ыпар N 29.
190(3. Кӳршӗ вара хйй ёненнё пекех ёненсе йул^ё (поверил). |{ В
некоторых чувашизмах. Ю рк. Ашшё шухйша Йулат. Отец заду
мался (о нужде своей). Ст. Ш аймурз. у Ҫак тавансем патне
кнлсессён, йулнй кӑмӑлсем туийнцӗҫ. О заст упл. Есё ыалашне
пёр ыралйхран та йулмйн, тенё. Альш . у Лаййхах та кплсе,
сив таврйнсан, тӑшыанёсем йулӗҫ шухйша. N . Вилесрен-кана
йулсаттйы. Я чуть не умер («остался от смерти»), Чуралъ-к. Сӑмахран полсан, ен ҫын айне йолаканни мар вара. Я на словах дру
гому не уступлю. Ч.П. Ш ур укҫу ҫине ан пах, аппа, сйнй йулё
ун ҫине. М а к к а 179. Малтанах куҫ ^ётхипе, йншарт ^ёлхипе
йулмасЕ К.-Куш ки. Еп унпа ■рсти алйсйр йултйм .(все руки от
мотал).
Йулса пыр, отставать, оставаться позади. И р. Смел. 20.
Ы тарма май ҫук кунсем таҫга йулса пыраҫҫӗ. Скотолеч. 25
Кётӳрен йулса пыра-!' пулсан (если скотина отстает от стада).
2. Йул, йол, сила. Употр. в след, выр.:
Йул ил, набраться силы, поправиться. С П В Б . Е.С. Пул илни—
ывйннӑ ҫӗртен выртса йе ларса канни, апатланни. Т ата пуйан
ҫука йере пуҫласан, тепёри йна пулйшса, ҫӗкленсе кайнй. С П В В .
X . Йул илгём, понравился. Толст. Вйл хуппйн хёррисем ӳссе
тӗмескеленсе кайрӗҫ те; улма йывӑҫҫисем, аптракаласан-аптракаласан, йул илцӗҫ. Шарбаги. ^ирлӗ ҫын ййл (Йол) илет. Больной
человек выздоравливает. || Ш ибач. Йол илме поҫларё. Начал
богатеть. В . Олг. Вйл халё йол исе. (Так говорят о поправив
шемся человеке или животном). N . Ҫакӑн пирки малалла йол
илессе ёмётленмелли пёре те ҫок.
Йула, йола, кляуза, клевета (каз.-тат. ) а л а).
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Йула Луп, иола йоп, жилить, клеветать; кляузничать. Отго
лоски 27. Йулавҫӑ амйшӗ, Йулавҫа! Тупавҫӑ амӑшӗ, Тупавҫӑ!
Йула-йупса, тупа туса калаҫнӑ йёркепе ҫырлах. Волор. Мён мана
йула-йуиса-калаҫан? Что ты взводишь на меня напраслину? Ст.
Чек. Йула-йупаҫҫӗ. N . Кйтра Павйл вйл йалан йула-йупат (за
пирается, кляузничает); ёлёк пилёк тенкё ил-ҫё,—тем тума-тдо
ҫав,—кайран ыйтрӑм та: патӑм (уплатил) вёт сана, терӗ. Тахҫан
панй! Я кейк. Йола-йопса ан и л = су й са (не совсем точно) ан ил.
Чертаг. Ик хут шыраг, йбла йбпса. Получил уже,-а требует вто
рично, будто не брал. || Притворяться.' Я кейк. Йола-йопса ҫ ӳ р е т =
ёссёре персе ҫӳрет (притворяется пьяным). См. . й у л а в ҫ ӑ .
Йола йар, притворяться. Ш аш кар. Дола йаратйн хуна хоа
(„ленишься").

Йулавӑш, назв. духа. Отголоски .14. Йулавйш упйшка.
Йулавҫӑ, назв. духа. См. й у л а й у п.
Йолан, срв. алт. ] а л а н. Употребл. в тв. п.:
Йоланпа, верхом. Ш ибач. Йоланпа ка’Йат. Едет верхом. С П В Б .
Йулан; йуланпах кайрё. Игиек. Тепре кайар ан-ҫах, тет, йуланпа
хӑваласа хуса ҫитем-, тет.
Йуланат, то же, что й у л а н у т. Сред. Юм. Й бланат, верхо
вой. Ҫбр-кбнне йбланатпа ҫӳреме авантарах: ҫорран ҫӳреме пит
шыв-шор, брапапа кайас— торттарасси. 1Ь. Йбланатпа, верхом.
Йуланатлан, сесть верхом на лошадь. Словарь В .
Йуланут (ӳула н ут ), верховой. Суит. 1929 .У 2. Таҫтан хусах
йулануҫёсем сиксе тухса пире хупйрлаеа нлцӗҫ. Х урам ал. Ҫул.
ҫ и н р ҫапла тарйхса пынй цух, ун х ы ҫӗн р н пёр йуланут тусана
мӑкйрлантарса килет, тет. С П В В . В М . Йуланут,— йуналут,—
пуналук, йуналӑк (верхом на лошади). Бугулъм. у У т йуланут
«.-инце куҫ-кёски.
Йуланутлӑ(-лы), верховой. N . Йуланутлй ҫын.
2. Йолан (у'олан), валяться. См. й й в а л а н . П ш крт . Яргейк.
Уйра уоа йуланӗ. (Афман авӑрни). Л ап-к. Ҫитсессён, кашкйр
выртса йулан^ё, тет те, хёр пулса тӑр-ҫё, тет. Тораево. Йуланса
карё= й йваланса карё?
3. Йулан- (уула н), то же, что Й а л а н . Я нт ик. Й улан = й алан ,
всегда. (Любопытная форма!):
Йуларан-паларан, от напраслины и беды? См. Отголоски
15, 1С>.
Йулах, ленивый. Описка. А л а 06°. Кёл-туса пётерсен, йе ашшёсем лаша парсан, мйн-кёрӳ йӗвен р л п ё р ё н р н тумНр аркипе
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тытаИг те, кгдеипе хёрия аллияе пара!', лашп куҫне ҫыхса; вёсем
(аврӑнас ҫӗре пуслӑх пйраха!, 'вара вӗсем виҫӗ тапхӑр ҫаврйнаҫҫӗ.
Лашнйӗ пуслӑха урипе лектерсен, ваттисем калаҫҫӗ: кинӗ йулах
пула! пу$ („туд"), тесе. Урипе лектермесен: пйр-§йхан пулӗ, теҫҫӗ.

Йулахай, ленивый, неряшливый. Ш арбаш . Пшкрт. /дл^а^а/,
левнвый. С П В Б . А П . Й у л ах ай = н ай ан . С П В Б . Г Е . Й у л а х а й =
энрпейсӗр. С П В В . А С . Йулахай, неопрятный. С 11ВВ. П В . Йулахай ҫы н= йулхав? (Вопрос— оригинала). Я др. Ф. Т. Т. Й блахай
(/б ло к а ]), лентяй, неряха,
1. Йолаш, остаток (неупотреб. сл.).
2. Йолаш, назв. духа.
Йолаш амӑш, назв. божества. М а т . М . 245. См. Й у л а в й ш .

Йулаш опӑшка, назв. божества. М аш . М . 86.
Йолаш-йолан, назв. духа. Отголоски 16.
3. Йолаш ( / Ълаш), повидимому, первоначально, личн.

имя
■ужч. || Н азв. дер. Елаш, Чебаевой вол. б. Ядр. у. Е лаш . 'Ҫи
малтан унта (Й олащ а) икё ҫын пырса ларнӑ: пёри Текен, тепёри
ЙолаШ пулнй; ҫавйнпа вара пирён йал йа^ё те Йолаш йатлй,

нуля*.
Йулашки, остаток. Н Т Ч . Кайран, йулашкн йулсан, хййсен
ӑратнш е, йури кайса, ^ёнсе ҫитереҫҫё. Я нш .-Н орв. Йулашки йулиине (кушанье) йалти цухйн ҫынсене кайса параҫҫӗ. Сир. 259.
Л е т е ҫинӗ, тӑраннӑ та, йулашки те Йулнй. Пропое, о блуди, сыне.
Сысна йулашки икёл хуппи. Ш елуха желудей, оставш аяся от сви
ней. Изамб. Т. Капӑртма йулашкин^ен йе ҫав&н йышшин^ен.
пёуёк ҫйкйр пӗҫересҫё. Ун пеккине хйпарту ^геҫҫӗ. Я др, -|- Сар
хёр амӑш каларё: 80 тенкё хулӑм, терё. Ах тйхла^й, тӑхла^й!
сакӑр аца йолашкн (отставная любовница восьмерых) сакӑ,р теЬке
кнрлё мар! N . 'Ҫйваш йулашки, вырйс йулашки (негодный). Ч.П.
Ҫак ирҫе йалш хёрёсем пиртен кайа йулашки. Бугулъм. | Пирён
инке пуласси теплё таса йулашки (последняя, случайно уцелев
ш ая, у1г§о); епир илнин йулашки шйд, тӑкйнищ ен ларин-эдё. ||
Остальной. Собр. 164. Йулашки йешкен тути ҫук, теҫҫӗ. (Послов.).
И Последний. Тудр. пуун. й а п . й.-к. пур. 7. Ш утласан, йулашкисем мёнпе-те-пулш вййлйрах пулнй пулас. Й 6 Н . Ҫирӗм пёр ҫула
хам ҫнтрӗм, йулашки хам йултӑм. Р егули 907. Йолашки патне
(ититеенех лайӑх-ҫё, йолашки при осал пол^ё. 1Ъ. 1030. Е п
йолашки полтйм (килтём). Я оказался (пришел) последним. 1Ь.
1031. Йолашкине вйлсам ан ^ах йол^ёҫ (вйл ан$ах Йолцё). Послед

— 319

321

ними(-ним) остались они (он). Ю рк. у А ттем анайуратат, й урататта
х(к)у.,ьанмас; йулашки унйн йепле пулё, тет. || Поскребыш (послед
ний ребенок). Орау. Йулашки мар-и вйл? Он у них не поскребышек ли?
Йулашкин^вн, напоследки, в конце концов. Ст. Чек. | Йулашкин^ен мана, ай, курса йул, ёмёр иртеэдщнех, ай, манмасса.
Догляди на меня в последний раз, чтобы не забыть во век.
Йуле, вероятно, описка вм. й ӳ л е . Ч. С. Ҫӳҫне-пуҫне салатса
йа$ӗҫ (девушки), пилӗкӗсене йуле йа^ӗҫ. (Девицы во время „хёрсухи“). Ч. II. Йатйм йуле пилёкме.
Йулер, брань? Описка? (От тат. ) ӳ 1 ӑ р „глупый"?).
Йолӑк-мелӗк (*елЭк), с раскрытым воротом. Х о р а ч к а . Йолӑкмелёк (у ворота тӳме ҫок, ёмёре ҫыхмаст). 1Ь. Вйл йолйк-мелёк
ҫбрет, тетЛ)ё.
Йулӑн, то же, что й ӑ л ӑ н . Изамб. Т. Йулйн, просить. Сенг.
Йулйннӑ— ййлйннй. (Так передавал один уроженец Трехбадтаева).
Йулӑнтар, заставить упрашивать. См. й й л й н т а р . Н . Ш инкусы Вёсене хытйрах йулантарашшён; манйн халё унпала пит
тытӑнсах тйрас килмест, терё иккен вйл. Изамб. Т. Мён йулантаратйн? Что заставляеш ь себя упрашивать? (гов., когда при
глашают).
Йолӑнтармӑш, капризник. Ш ибач. Йояйнтармйш а^а.
1. Йулӑш, неизв. сл. С П В В . Йулӑшмарӗ? (Вопрос— его).
2. Йолӑш, фамильное прозвище в дер. Хир-Бось, Тойсинск.
вол. || Назв. селения. Йолӑш, Елыши. П анклеи.
Йолӑш вӑрманӗ, назв. леса. П анклеи.
Йолкӑ-сали (уолгй-с>а1иы), назв. русск. сел. в Козм. у.
Йолкӑш, то же, что й а л к ӑ ш- Тюрл. Йолкйшшо тӑро? кӑвар,
шйрш тоха¥; витес онй кёлпелен.
Йолкӑштар, йолкӑштор понуд. ф. от пред. гл. Полтава.
Вутлӑ-хёмлӗ куҫёпе йулкйштарса хыт пйха).
Йолккӑ, неизв. сл.
Йолккӑн, назв. селения. Хорачка.
Йолпас, повидимому, личн. имя человека. Отсюда:
Йолпас вар, назв. прилеска около Обикова.
Йуллике, „личн. хр. имя женщ., Христина11. Н . Седяк.
ЙолВорус, назв. сел. Эльборусова, Чебокс. у.
Йуллут (у улб ут ), назв. леса около с. Чуратч., Цив. у. См.
С а л а 66°. (Подр. произн. Й о л п у т).
Йулсарё, арх. гл. ф .= о стал ся? См. «Матер, для иссл. чув. яз.», 328
21.

Заказ № 849.
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N . Хёл-хӗл каййк хӗл каййк, хӗл хӗллеме хӗл кайӑк, ылттйп кайӑк
ҫймарти, йӑввине тӑрса йулсарӗ. (Сарана).

Йолт, подраж. моментальному прыжку. См. й а л т . Ш орк.
Такам пол^ё, пёр ҫын цуре^е омӗнценех йолт-йолт! ■ҫопса иртсе
карё. 1Ь. Йолт! вырӑнтан сиксе т й р . 1Ь. Йолт сикрё те, карта орлй
каҫрё-кайрё. 1Ь. П ӑр ҫа (ҫыртакан пӑрҫа) нимпете тытма памас¥, йолт!
сикет те, куҫран ҫохалаЕ Зпвра.жн. Полй алйран йолт сиксе
тохрё. П анклеи. К арта патне ҫитеен, кар^ӑк: карта орлй каҫма
пар, ҫи^ӗ хёр пуҫне ҫнма пар, терё те, йолт! сиксе каҫҫёр карта
орла. Ш ор-к. Утне такам кӳлкеленё, •ҫоптарса кайпй ҫёртех пёкё
тйрнт! турё те, ҫӳлелле йолт! сикрё те, ман ут тйварн^ё-карё.
Тюрл. Йолт! сиксе тӑнӑ (хтРбиб). Втруг вскочил. (У КС. здесь
й а л т ) . Совсем. Х орачра. Алӑка йолтах уҫҫа прах. Ш ибач.
А^ине йолт оҫҫа пӑрахрё сӑкманне, ҫап-ҫутй ҫутӑл^ӗ: ацин пёр
йенё хёвел, пӗр йенё оййх— питӗ ҫутӑ. (У КС. здесь й а л т ) .
Йулта (Уулди), личн. имя мужч. Я лю ха М .
Йулташ Цулдаги), товарищ, компаньон, сверстник. М . П.
Петр. Йулташ— товарищ; сотрудник; спутник. Я . Ч. Ҫул ҫӳрекен ҫынсемпе йулташа пыра¥. СЧЧ. Мирон п и ^ е вара хӑйне
йулташа Иван п и ^ е н е и.тҫёҫӗ те, тухса кайрёҫё. Сир. Мидия
ҫёрне Р ага хулине мана йулташа пыраймӑн-ши есё? (не пойдешь
ли со иною?) N . А к сана пёр курка, йна йулташ тепёр курка
илсе кил. || Ж ена, подруга жизни. Ч. П .. Хёрлё улма тени маттур
хёр, ӳссен, йурамё-ши йулташа? Золоти. Йолташ—жена. Тжмер.
т Ай-уй савнӑ тусӑм, хура куҫйм, пйха пёлсен, йулташ пулмё-ши?
Юрк. Етем ҫапла каласан, турй та хйй ййнӑшне сиссе, к&на
валл! йулташа (в товарищи) нимёнрен тума апгйраса, пур тунй
йапаласен^ен йулнй йулашки йапаласене пуҫтарса, вёсен^ен тата
тепёр ҫын, хӗр-арӑм,' тума тытӑнат. [| Муж. Собр. 372°. У райне
кана-кана шйлсан, йулташё кана-кана хёнет, тет. Если мести пол
с отдыхом, то, говорят, муж будет бить с отдыхом. Сорм.-Вар.
Т АТа киле (йулташё йатне), а^а-пй^а пӳрт тулли.
йулгашлан, дружиться, сходиться. Яргунък. Пёрре тилёпе
ула-каййк йулташланцӗҫ, тет. Чт. по пчеловод. Темиҫен пёрлешее
(йулташланса), пёрле ёҫлемелле. Сказки и пред. чув. 51. Урам
тӑрӑх к а р а с е м йулташланса утаҫҫё.
Йулташлӑ, имеющий товарища;

состоящий в товариществе
(с кем). А л . ив. 22, Епир санпала йулташлй, аван пурйнатнйр.
Мы с тобой товарищи, хорошо живем между собою. N . Йулташлй
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ҫынсем, пӗр ҫӗре пуҫтаранса, канаш туса лараҫҫё. Чтен. по
пчеловод. Йулташлй пулнисене, образовавших товарищество.
Йулташ лӑх, товарищество. N . Тупйк ман ёмёрлёх, хуртсем
.ман йулташлйх. Сир. 1. 239. Йулташлйха шанӑҫлй ҫын, надежный
товарищ.
Й улташ -палташ , общее назв. товарищ. Х ы пар Л« 4, 1900.
Гапла пурӑнӑҫ-парӑнаҫ, ҫемйе тӗлӗшӗ, йал йнё, йулташ-палташ
ро^ё, тён йӗркипе патшалӑх йёркине тата ыттин^ен ытла ҫӗр ёҫ
йёркнсене пурне те тӗплӗ, реглӗ турлетӗ-тдоҫ.
Йулпмӗр, личн. яз. имя мужч. Ц атраклӑ.
Йолтӑр, то же, что й а л т ӑ р . Полтава. Ун куҫҫем йултӑр
турйҫ, ҫиҫём пек. „Его сверкнули очи".
Йолтӑртат, сверкнуть, блеснуть. См. й ӑ л т ӑ р т а т . Полтава.
Вут пек, хем пек куҫӗсем йултӑртатса пӑхаҫҫӗ („его глаза сияют").
Вдесь неудачная подделка под литер, яз.
Йолттишке (/о лхи ышкэ; удвоение т почти незаметно), ве'рченая
'женщ ина). Х орачка.
Йулхав (ӳулкав), ленивый. Ст. Чек., И. У., Б . 13. Йулхава
йалан уйав.
Для лентяя всегда
праздник. С П В В .
ПВ.
Й улхав— козм. йулахай. С П В В . ФИ. Йулхава (найана) хы вса
и у.т§ӗ вӗтё, теҫҫӗ. Х а у 210. Йулхав йуррисам. Сред. Юм. Иулхавйн йалан праҫшк, тесе: йулхав шкҫан тӑ ёҫлемес, пёр-май
нраҫш к тйваУ, тессине калаҫҫӗ. М . П . Петр. Йулхав. См.
у с л а н , лодырь. П ролей-Еаш а. ЙолХавтарах, несколько ленивый,
с ленцой. || Послед. М . П . Петр.
Йулхавлаи, облениться.
Йолхой (/олгдоУ) Йолхойӗ ЦолНоӳэ), наев. сел. в Козмод. у.
См. С ӑ л т т а н .
Йолху-сали (У олН у-С а\иы), назв. русской дер. Елкино, Еозм. у.
Иначе Й о л х о й ё (ӳолН оӳэ). В Оли
Йолшик {ӳолжик) , личн. имя мужч.?
Йолшик-ошкӑн), назв. сел. Ш ароаш .
ЙуЛ)ТИмёр, личн. имя мужч. Я лю ха N .
Йум, йом, „особая форма колдовства". 21. П . Петр. П ш крт .
Пом-йомла, гадать.
Йумла, йомла, ворожить, гадать. Хора-к. Йумласа пӑхрйм, йумапа ҫапрӑм. Ст. Ганьк. Атйл урлй, тинёс урлй шур сухаллй старик
килнӗ, ҫав вёрст, ҫав сураТ’, ҫав нмлет, ҫав йу(м)ла! (описка).
Сир. 03. Йум-йумлани, паллй тйрйххйн сйнани, тёлёк тйрйххйн
цухлани пурте вырӑнеӑр, пурте суйа вёсем.
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Йомлаттар, понуд. ф. от пред. гл. Пшкрт. уомые'с'а *Пауцс,
/ о млат т арас.
Йумӑҫ, йомӑҫ, йомҫӑ. Си. на своих местах.
Йума, личн. имя женщ. Рысайк. || Йума (Уума), наав. рода.
А т м а л -к .?
Йомак (у'о.кяк), сказка. См. й у м а х . П ш крт .
Йомакҫӑ (уомакс'й), сказочник. П ш крт .
Йумала, льстить. Я лю ха М .
Йомалӑк, назв. деревни. Пш крт .
Йумаллӑх, дубняк. См. й у м а н л ӑ х. Сем. соч. Пирён йал
тан тйват ҫухрӑм
айаккарах вйрман пур, Йумаллах. Вйлӑ
йумаллйхра улпут пурнат.
Йуман, Йоман й у м а н , ӳоман), дуб ( зимний^). N . Й у м а н
считается красивым деревом. См. н ё р. М . Васильев Л* 3, 12.
В ар а ват ҫынсем йомантан пй$ка тӑваҫ те, ҫав пӑҫкапа каскаяа
сйтӑрса вйт кйлараҫ. 1Ь. 9. Пирён йалта ёнтё пёр вӑн-ик ҫол
пор •ҫӳк тума пӑрахни; ёлёк ^ӳк тунй вырйна пирён ха% те
1) ӳ к ҫ ы р м и теҫ. Онта ха.} пёр татйк тӑрӑллӑ ватӑ йоман
дара?, ӑна пёр Кантраш ка йатлй ват ҫын, лаш а пуҫ шйммн
ҫакса, ӳстернӗ. Он тӑрри аҫм ҫапнӑран татӑлнӑ. Курм. | Уй
варрин^е ват йоман; а т 1 , тесе, карӑм та: килех, улйм! темерӗ,
И замб. Т. Пӗр-пӗр ҫын йуман ӳстере пуҫласан, унйн лартнй
йуманӗ мӑйӗ хулймӗш пулсан, хуҫн вилет, теҫҫё. М икущ к. Йунмн
йуман, тупи (чит . туппи?) селен. (Пёрлӗхен). N . Йумантан ҫуртарса тунй хймасем. N . А^асем, йуман кутӗн^е мйнаҫи (й с-агп,
аслат1) авӑтнй -дух тйма йурамас^, унта усал пурйна*; пилеш
(рябина) кутёнке тӑм а шан^йклӑ, унта турӑ пурйна^. N . Йумак
ҫӳл^и вакш а хулхи пек пулсан, тырӑ акма йура¥, теҫҫӗ. Я нш .Норв. Ҫав каталӑхра пёр пысйк ватӑ йуман лара^; вӑл йуман
кутёнке пирён йалсем кашни ҫулах уй ■ҫӳк тӑваҫҫё, ҫавӑнпа вйл
йумана уй ]}ӳк йуманё, теҫҫӗ... Ҫав йумана пирён йалсем теме
хисепленӗ пекех хисеплеҫҫё: ӑна иртсе каймассерен, пурич§ен
ытла ваттисем, ҫав йуман ҫине пӑхса, акӑ ҫапла каласа иртсе
кайаҫҫё: есё пур пусри йывӑҫсенӗн патши, сана кашни ҫулах
асйнса витёнетпёр, пире те ҫырлахсам, тесе. Тата вёсенён а$ипӑ^исем ■ҫирлесен, вёсем ■ҫасах йвйсран ҫурта тйваҫҫӗ те, ҫав
йуман кутне кайса, кёл-тйваҫҫё, тет. Кайсар. Йуман макне
типётсе ватмалла та, шыҫҫа рыхмалла; вйл пит аван, шыҫҫа
т у р т а ! N . Йуман каснӑ пек хйтланса, йара-кун ирттертём. ||*Отправляясь „в поход“ , рекрут из чуваш обходил вокруг векового
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дуба, чтобы помнить родину и счастливо воротиться домой. См.
Рази С. М их. 25. Ст. Чек. Тер^ёмея йуманё. Вирийад йумане
|| Личн. яз. имя мужч. Рекеев, П ол. Байбахт ., Т.-И .-Ш ем .,
Л . Т урх., Золоти. Ст. Чек. Йуман: Степан, Иван, Константин.
.Алы й. Йуман Хветуҫ.
Йуман-ай, назв. гриба. Вомбу-к.
Йоман итти, неиз. сл. в заумной песне. Я кейк. Йоман' итти
^ит'т'и) кӑлтӑрка (кылдырш ), вӗҫен-кайак кӑлтӑрка, салат саккйр
эккас килет кӑлтӑрка; порӑш, порйш порӑшла, тотар варри(-ом“)
готарла, ■ҫӳк килесшӗн ■ҫипкилесшӗн •ҫип те ҫок. (Сйвӑ).
Йуман 0 ПЛ)0 нкки, назв. гриба. Вомбу-к.
Йуман-йывӑҫ, дуб. Т/Хв.-к. | Йуман йывйҫ пит хытй, касса
хурпас тухмарё. || Наев, божества. Чув. тексты Л° 2, 459. Ырй
уййх-хӗвел, ҫёр-шыв, йуман-йӑваҫ, пурте ҫырлахӑр! (И з „^ӳклеме
кёлли*. Изванк. Ҫырлахӑр пур киреметсем, кӗлӗсем, хӗрт-сурт,
йуман-йавӑҫ, ҫёр-шыв, уййх-хёвел, Хйрпан, ҫырлахӑр! (И з моленья).
Йуман йехелли, желудь. Н икит . Йуман йёкели пулнй ҫул тырй
пулмасК
Йуман варри, назв. оврага (ҫырма) около д. Верх. Байгул.,
Никольск. вол. Чебокс. у. М а кка 72.
Йуман-касси, назв. деревни?
Йуманлӑх, дубняк. Курм. )■ Пирон патра йоманлйх; йоман
айне выртсассйн, йон кӑлармасӑр йамастпӑр. || Название леса
около д. Каменного Врага, Кузн. у. || Назв. селения.
Йоман-корӑк, назв. раст. Б . Оли
Йуман-кӑмпи, назв. гриба. Ю рк. Йуман-кймпи пулсан, йна
вут (тивертсе) ’&ёртсе пёр-ик сймах калассп темён мар-ҫке, тет.
Туӑвашсем 5. Хйш вйхйтра а-§а пнт йёрекен пулсан, йна йуманкампипе тотёреҫҫӗ.
Йуман-кӗпер, назв. поля. Е лаур.
Йуман-лартас, назв. рыбы, головль, голавль. Разум. (Карамышсво). Йуман, йе 'ҫймйр партас, головль.
Йуман-Паттӑр, назв. героя в сказке. Чув.. тексты Л» 2, 169°.
Л .-С орм . Кайнй $ух тёл пулцё, тет, вал Йуман-Паттйра, йумаДсене авкаласа тӑнине.
Йуман-пулӑ, назв. рыбы. С. М . Максимов. Разумов. Йуманпола, жерех. Карамыш. Йуман -п у л й = ш ер х (т. е. жерех).
Йуман ҫӑлакб, ёГа11а, дубовые орехи. Ююк. Йуманйн ҫӑпанё
■нумай пулсан, тыра пулмас. П ит уш к. Йуман ҫӑпанӗ ҫул$1ра
(с'улцыра) иол а К
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Йума» туйри, дубняк (молодой?). Н . Карм. | Епирех те кайас

ҫулсем ҫпгҫе, вёт-вёт йуман туйрисем Тӑрйн*е, ыдттӑнпалан кӗмб.г
пит нумаЛ.
Йоман Хо£и (хори). П ш крт . См. хо/гй.
Йоманай, назв. селения Шумат. вол. Ядрин-. у. М а кк а 112°..
М а т . Йоманай йонйхнй, ари-лйтщ пӑнтӑхнй, тирки-ҫӑпали кот
айӗн^е.
Йуманкка ( / умӑнкка) , личн. яз. имя мужч. К .-Куш ки, Рекеев,
Т .-И .-Ш ем . Туӑвашсем 1. Йуманкка, тесе: йуман пек питӗ пултйр,
тӗреклӗ пултйр, цирё ан тивтёр, тесе, хураҫҫӗ. Иревли. Йуманкка
(зсг. Йуманӗкка). Пурӑнмантан ҫапла калаҫҫӗ. Скажи и пред. чув. 20А нат-касра пурйнна амйшёпе Йуманкка. N . Йуманкка, Василий.
И зам б. Т. П айан Йуманкка (Емельян) арӑмӗ кнлсе вйрҫйрӗ (ру
галась).
Йуманккн, личн. имя мужч. А льш .
Йумансар (ӳум анэар), некогда— дубняк; теперь— назв. сел.
Юманзар, Ново-Мамеев. вол. Цив. у. Салаг. Йумансар ӑй ён рн :
тӑмансар тухаТ. (Ҫӑнйх алани). См. Золоти. X IX .
Йумансар -к а сси , назв. деревни. || Это выраж., кажется, имеет
то же значение, что и х у р ӑ н с у р - к а с с а с е м . См. а л п а с . Л’>
Йумансар-кассисем, хуҫа йатлй курка туса йарас тет. Эти слова
относятся и к мужчинам и к женщинам. (И з обряда «ли^ке пуҫлани» в автобиогр. Д. Ф. Филимонова). См. к а л а м к у н в .
Йомантар, неизв. сл. П анклеи. Йоптйх йоптйх йомантар. (И з
песни в игре и л т е р ) .
Йуиаитей, личн. яз. имя мужч. Рекеев, П. Байбахт .
Йумарт (ӳум арт ), простой, простодушный (человек). Я л ь * .||
Радушный. С П В В . Е С . Йумарт— хйй патне ҫын килсен, йшй
кймйлпа пйхат. Хӑйён ёҫме-ҫиме пулмасан, ҫынран кивҫейлешсе:^
йе сутӑн илсе, ӗҫтерсе-ҫитерсе йарат. () Личн. имя мужч. (КнвӲселёнре).
Йумах, йомах, сказка. Ш ибач. Йоыах йоплё, хӳри кокк д р (= к а л а с а кӑтартас килмес). Курм. Йомах леш йенне, епку
йенне. (Так заканчивают скавку). Тогаево. Порте ҫывракансей
сиксе тй^ёҫ те, илтлеме пуҫларбҫ, вара ҫав ҫӗр ҫёрёпех йоийх
йа^ӗҫ. П анклеи. Йомах йоман тйрне, хам хыр тйрне. (Заключе
ние скаэки). 1Ь. Йомах кайала, хам малала (то же). 1Ь. Йомах
Йоман тйрне, хам ҫйка тйрне (то же). N . Йумах йуман тйрин^е,
хам ҫйка тйрин^е. Б ел. Авал п улн й - ха^хи йумах? 1Ь. Авалхи
(ёлёкхи) пурнйҫ— ха^хи йууах? Яргейк. Йумах Йарса кйтартйр-ха
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мана! Скажите-ка мне сказку! Н икит . Икӗ ҫӑмха йомах х)и.
Сказка про два клубка. Сёт-к. Йомахрнлла г щ . Наверное, как в
сказке. С’ииерь. Йумах йуман урла, епё пилеш урлй. (Конец
сказки). || Загадка. С ТИ К . Пумах (загадка) йупа тӑррин-ҫе, халап
(сказка) хапха т ӑ р р н н р (говорят тому, кто просит сказать
сказку). 21. Л уш и. Тупма(л)лн йумахсем. Загадки. Пус. Йумах
йарйн, пёлмесен, калйп (Ҫӑпата). | Притча. Урож. год. Урттеми
йумах ҫапа* (сказывает притчу, делает намек). || Рассказ. Ш урӑм -п.
Л* 16. Ҫисе ларнй хушйра- пирён Тир Йӑванӗ йумах ҫайа цуҫларӗ: епё ҫйрккаҫ арҫури куртйм. В , О л . Ку йомаха '(рассказ)
йарас полсан, ы ран 'рен йарса пётерес ҫок. Если говорить об этом,
то и до завтра не кончишь. || Разговор. Хёвел, № 1. Тёлёнмелле—
таҫтан йумзх (слова, разговоры) -туха? (у них). Тогавпо. Ко арйм,
иимскер тума аптраса, ҫынсен йомаххисемпейомӑҫакайматытйннй,
тет. А л а 15. И р тйрсассйн, икёш кайаллах йумаха кайна (всту
пили в разговор).
Вӑрӑм йумах, сказка,
К веке йумах, загадка.
Йоиахбҫ, Цимакэс'), сказочник. Тогаево. Онта пёр йомахӗҫ
И ван йатлӑ ҫын пор. Ҫак Иван пуҫларӗ йомах йамашкйн, ҫынсене колтарма.
Йомах Йар, сказывать сказки-; беседовать. Б . Йумахсам йар.
Йумахла, йомахла, говорить, разговаривать, беседовать. Е т рух и н . Хйнисем ӳсрипе йуыахлайми пулаҫҫӗ. Пьяные гости теряют
способность разговаривать. N . Сймса аннн^е йумахла— бормотать,
говорить под нос.
Йомахҫв, сказочник. Ш ибач.
Йумаш, личн. имя человека. Маън. М . 67.
Йумӑҫ, йумӑҫӑ, у И. Н. Юркина всегда йумӑҫв, знахарь, во
рожея. М . II. Петр. Туӑваиг. й. йур. 36°. Вӑл Йумйҫ йалан укса
ҫин^е пйхнй иккен. N . Христос турра мухтас вырӑнне, ҫавй шуйт
тан тарҫине, йумйҫа, мухтаса тӑраҫҫё, акй мён калаҫ: есӗ пушали
кёнеке вула, а пиршён пулсан, йумӑҫ турйиа пёрех, йумДҫ вйл
ҫурӑ турйпа пёрех, теҫҫӗ. Б ю рт ли-Ш т али. Манйн атте хамйн
йумйҫ-^ӗ. Т)йваш ҫеыйин^е кйшё-те-пулсан -ррлет те, кайа¥ вара
йумӑҫа. М а кка 207. Йумйҫ, пёр каласан, нимён те тйва пёлмёст.
Вйл ҫынсене ҫапла улталат: йӗп ҫине ҫӑкӑр тирет те, суллантарма
тытйнат; 'суллантарат вйл икё ҫййӑр татйкӗ хушшнн$е, и ли
просто укҫа ҫине пйхат. Ха.^хп йумйҫсем аплах хӑтланмаҫҫё,
ёлёк миҫе пус панй, ҫавйн •ҫухлё ҫӑмах ан^ах каланй. Сюгал-
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Я уш . Йумӑҫё вӑл кнреметён^ен пӑртак лаййхрах пӗлет пулмала»
В ӑл киреметӗн ш ӑ^вё пулнӑ, тет. Вйл ӑстан суйине тупса ҫитеретши? Нумайӑшне киренетсенцен ы тларах йумӑҫи ултала?, курна?.
Ну хутте хай йумӑҫи те ҫынсене улталанӑ, тет. Ну ҫынсен те
хӑйне нумай улталаҫҫӗ, курна?. Виҫё пус парса та улталаҫҫӗ,.
курна?, пилёк пуспа та; вунй пусне парсан, тата пуш^ех суйма
тапрата?, курна?. В ара кайран тата килме калас.а йараг, тет.
Х а ^ ывйнса ҫитрӗм, тет. Тепӗр виҫҫӗ (з1с!) кунтан пурне те
каласа йарйп, тет; суй (зле!) суйса йара?, тет. Вйл ырй етем ехши? Вйл етемренех ҫуралнй-ши? Ун патне ырӑ шутлй ҫынах ан
кайтйр, тесе, кала?, тет, пёр ҫын. N . Ху йумӑҫна ху палӑртатйн.
Сам показываешь, что ты гадатель. Ст. Чек. Укҫине •ҫӗрки
сине (хурса?), ҫӑккӑр татйкне йӗппе •ҫикеҫҫё. Йӗппин куҫне ҫипле
витӗреҫҫӗ, вар а сулланаоса кётеҫҫе. Ҫак йапаларан мар-и ку ■ҫнр?
тет. Суллансан: ҫак йапаларан; ав уҫӑлса кайат, тет; сулланмасан: ак ҫак (урйх йапала калаҫҫӗ) йапаларан мар-и? тет. СЧЧ.
Ҫавӑн ’Бухне хамйр йалта пёр суккйр хёр йумйҫ пур-ц^ё. Ун
патне (к ней) йумӑҫа (для ворожбы) ҫӗршер ҫухрӑмран пар л а шасемпе пыраҫҫӗ. Б . 13. Вйтанман йумӑҫ пулнй, тет, ӳркенмея
йста пулнй, т е т .Н Т Ч . Ҫав йалта, укҫа ҫӗне(=:ҫине) пйхса, мён
иулнине, малалла мён пулассине пурне те тёрёс каласа кӑтартакан
арҫын йумйҫ пур, теҫҫӗ. Чуратч. Кил-ӑш-ҫиккин-ве кирек кам
сымар пулсан, ■ҫас-цасах йумӑҫ патне цупса кайаҫҫӗ. Йумӑҫ патне
нырсан: ман килте ҫапла а^а ҫывмар пул^ё-ӗҫке, тесе, каласа
кйтартаҫҫӗ. В ара йумӑҫ, пёр ҫип вёҫне ҫӑккйр хыттн ҫыхса, суллантарма тытйна?. Суллантарсан-суллантарсан, кала?: сан ацу
йёрёхрен, сана вйл пёр така тумаейр та каҫарас ҫук, «ет. А л ь ш .
Йумйҫӑ; один Ьз приемов: алӑ тымйрде пйха?, кйвапнне пускала?.
Ч. С.
пуҫлас, тесе, йумйҫ кар|ӗкн е ^ёнсе кил^ӗҫӗ. 1Ь< Атте
вар а пиэдене йумйҫа ■ҫӳклеме кайса илтер^ё. М ою ниы Йумӑҫ
тесе, йота пёлекен ҫынна калаҫҫё. || Знахарство, гаданье. Альш^.
Йумйҫй укҫипе (деньгами, полученными 8а гаданье) пуйаймйн:.
Б А Б . Вйл кун (?) ҫён$ен мана пёр пирён кӳршӗри йумйҫа. п й рахнй (бросившая ворожбу) кар^ӑк каласа кйтартрё, Болеа»н<.
П айан ёҫ тытас ҫук-ха; ҫав а^а кӗнеке тӑрйх йумйҫ п&хма пӗлет,.
тёт-ха, кайса пӑхтарас.2>Л.£’. Епӗ ӗлӗк, хҪр ■ҫухне, пӗр йумӑҫран.
1‘умйҫа вёреннн ҫинцен (об учении 'колдовству) илтнё-адё. СЛ}>*.
Я ха -к . Йепле (какой) 'ҫӳк тумаллине епё йна халех йумӑҫ ҫин<р!
пйхса пёлёп (узнаю из гадания), терӗ. || Кан.. 1927. № 237.
М атка йӑпӑр-йаийр Ш ӗнере, йумӑҫа тухса т»упрӗ. Я кейк. Опӑш~
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кине йомӑҫа йанӑ. || Сред. Юм. Содланкаласа тйракан ҫынна,
вьцД ха та: йбмӑҫ пӑха¥, теҫҫӗ (говорят о сонном, пьяном чело
веке или о плохой скотине). || Йомйҫ, прибор для гадания. || Йомйҫ,
отвес (у плотников). Ш арбаш.
Йомбҫа кай,’ итти к ворожее. Ч.Ҫ. Пёре анне пёр арӑм патне
йумйҫа (ворожить) кайрё. К А Я . Тирёк-цашӑксене, йумӑҫа кайнй
■ҫух, лартмалла; лартса хйвармасан, йумйҫ уҫӑлмаҫ*, теҫҫё. Рус.
Т ака силленмесен, пусмасцёҫ, тет; силленсессӗн п у с а ^ ё ҫ , тет.
Силленмесен, вара йумйҫа кайаввӗҫ, тет. Йумйҫ вара вёсене: ҫавйнти киремет силленме йаман, тесе к а л а р ё , тет. В . Олг. Килте
арймё сумар полат, опшки кайат йомйҫа. Йомйҫй пйхат ҫӑккӑрпала,
ҫиппе ҫыхса, поргҫа тйрйх пйтрататч Порнше орлй кайат полсассӑн, тытман ■ҫӳк.— Ҫйккйр тытса-и? Ҫӑккӑр тытса-и? Ҫйккйрвар
(назв. киремети) тытса полсассӑн, поргҫа тйрйх кайтйр, тет.— И
ҫиэдас порн,а тйрйх кайат. К аран киле килет те: Ҫӑккӑрвар, тет.,
хамйнне пар мана, тесе, ҫив пус окҫа хорат хошйка, пёрене
хошйкне. Х а^ах полат ҫын отнаккй, хаман полат (поправляется),
ҫӑккӑр ■ҫёнет (просит поесть). Хаман полат, ҫӑккӑр вӗнет, ҫийет.
Н асара кайат, илет она валл 1 полй, она вал .11 идет каййк (м олгауы) пёр мйшйр, вакш а илет тепёр мйшйр, тата куакал илет.
Онтан нёренёк она валлГ, ут пак туса. Ут пак тунй пёренёк пар а ^ ё Ҫйккӑрвара. Потом парат ҫартан пёр мйшйр, пот ом хёрдё-коҫ пёр мйшйр.Тата парат— салатпала хймла хотӑш тарат. Ҫӗрле
кайат— ҫын кормаст; ҫын корсан, ҫырлахмаст; ҫын кормарё-тӗк,
уш ҫырлахрӗ вара.
Йомӑҫ оҫҫа пӑх, гадать. Разг. С. М и х. 44.
Йумӑҫ йар, гадать КС. || Торх. Йумйҫ йар, опустить отвес
(плотничий).
Йумӑҫ-каръӑк (-м«), йумӑҫ кар^ӑкӗ, старуха йомзя. К С
Йунйҫ кар^йк (вин. п. йумйҫ кар^ӑка). М . Васильев. Мулларан
урйх (кроме жрецов) кёлӗ йёркисене пӗлекен йумӑҫ карвйксем
пулнй. Вӗсе.м, ҫын ^ирлесен, вӳксем тунй, арҫӳрисене ҫйкӑр тураса пӑрахнӑ, тухса, киреметсене, йӑрйхсене сулнй. Вёсем уншён
укҫа Йе пёр-пёр йапала илнё. Ч.С. Йумйҫ карвйк Йумйҫ пйхрё,
тет те: акй кйна хума йура¥, ку йата хурсан, сирён а^йр телейлё
пулыалла, тенё. 1Ь. Х ай анне Натаси(?) йатлӑ йумйҫ кар^йк патне
кайрё. Ан$ах Н атаси карвйк йумйҫне пйхса йаман, мёншён тесен
ун -вухне 'ҫйхйеем кашта ҫине ларнй. Орау. Йумйҫ карвйк .пек
хампа хам калаҫап. Разговариваю сам с собою, точно ёмзя. Собр. 233.
Ш р-пёр ҫын халсйр выртсассйн, р с р а х йе арймё, йе амйшё, йе
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аппйшӗ йумйҫ кар^ӑкӗ патне ■ҫупса кайа?. Вӑл пырсассӑн, вара
йуййҫ каррйкё, хййён пӗр тӳмме пек йумӑҫ пйхмаллине йенрӗкӗнт
•ҫен туртса кӑлара? те, тути патне йеҫҫе, туга тавра ҫавӑркаласа,
ҫав киремет тытман-и? ку киремет тытман-и? тесе, тӳммине йара?
те, ҫиппе сулкалама титана?. Тӳмми сулкалавсан: ҫав киремет
ты тнӑ, теҫҫӗ; тӳмми сулкаланмасан, урӑх киремет тытнӑ, теҫҫӗ.
В ара тата пйхма тытйнаҫҫӗ. Ҫапла вара йумйҫ пӑхтарма пыракан а суйса йараҫҫӗ. Йумӑҫ пӑхтарса килсессӗн, киремете пӑтӑпа,
йусманна ■ҫӳклеҫҫё. Ш ӑмат-кун пасара пӗр-икӗ пӑт ыраш йе сёлӗ
нухрат илме парса йараҫҫӗ. Килте вйл вӑхатра тайӑн сӑра тӑваҫҫӗ. Тайан сйра тусассӑн, пасартан нухрат исе килеҫҫӗ те,
пӑтйпала, йусманпада ҫиремете зӳклеҫҫӗ; ■ҫӳкленб цухне йуҫмайн©
пёртак (с , ӗ “) цёпӗтсе илеҫҫӗ те, нухратпа пӗрле уйа, йҫта кире-'
мет пур, ҫав вы рӑна пӑрахаҫҫӗ. Вырсарни-кун ҫитсессӗн, ир ирех,
киремет сӑрине, ӗстел ҫине ҫӑкӑр хурса, цӳклеҫҫӗ те, пӗрне ^асавай патне, турра ҫурта лартма йараҫҫӗ. ^асавай пдтне ҫитсе,
кулац исе, ■ҫӳклесен, пӗр татйк кирёмете: ҫытӑр, тесе, пӑрахаҫҫӗ.
Ҫав пйрахнӑ кулака пӗр-пёр ула-курак йе ҫӑхан ҫысассӑн: киреме£ ҫиленет, теҫҫӗ. К айран тата халсйр выртсассйн, тата турлетеҫҫӗ. Ч.С. Ҫапла ■ҫирлесессӗн, анне ун патне ӑна пӑхтарма пёр
йумӑҫ карцӑкне илсе кил^ӗ. Иэванк. Пӗр йумӑҫ кар-ҫӑкӗ ват цйха
ыӑйён^ен тытса: есӗ урӑх ■ҫун ан шыра, мён панине ил; епир
с а н а асӑнйпйр, есё пире ан асӑн; мӗн тӑвас, ним тума та ҫук;
сана епир ирёксёр вӗлермен, турӑ ҫапла тунй, епир хамйр та
ёмёрех пурнас ҫук, внлмелле, тесе, ■ҫӑха нуса пйрахеа, утса Йа^ё
(Поминки).
Йомӑҫ-кормӑҫ, йомзи вообще. Пролей-Кагиа. Вйсем сопаҫҫӗ
(„привечаю т") йомӑҫ-кормйҫпа.
Йомӑҫ-кормӑш, то же, что пред. сл.
Йумӑҫла, ворожить (шуточное выражение). Чебокс. Йумӑҫлама кайа?.
Йумӑҫлӑх, ворожба, кудесничество. Чуӑв. й. пур. 34. Ҫав Хёветёр, йумӑҫлӑхӗпе ҫынсене хӑратоа, хйне пйхйнтарса пур йна?;
унйн арймё йумӑҫӑ, хйй вӗрӳҫӗ.
Йумӑҫ мӑклашки, см. ал тымар. Ш ӑхасан. В ара пёр кар^йккине анне аллине тыттарцӗ. П ӑртак тытса тӑ^ӗ-тйҫё те: ах тур,
тйхла^! ку ӗҫе ал тымарӗн^ен кйларас ҫук, йумӑҫ паратӑн пуле,
терё1. Анче вар а пёр татйк ҫйккйра ҫиплӗ йӗппе тйрӑнтарса па^ӗ.
Йумӑс вара, пӑшӑлтатса, темён кала-кала, йумйҫ мӑклашкине сулантад ■ҫӗ-сулантар^ё те, пуҫне пӑркаласа: ех, тйхла^! сирён пур-

нӑҫ малалла кайасси тем ӗн;. тухатмйш пит тӗплӗ пӑснй сире
(терӗ).
Йумӑҫ пӑх, гадать. К С . Ст. Я ха-к. Мён пыраканӗ пурте
пирвай, инкен аллине тытса, йумӑҫ пйхаҫҫё. Вӗсем, хӗвён^ен ҫйкйр
хыттине туртса кӑларса, йӗп тӑрце тӑрӑнтараҫҫӗ, тата цӗрҫине
цӗр хуран ывӑсси хураҫҫӗ. Вӗсем, ҫав ҫӑкӑр хыттине йӗп тӑрӑн^е
суллантари-рен, ҫӑкйр хыттине тута таврала, тем каласа, ҫавӑраҫҫб. Кирек хйш йумйҫ та, епӗ курнисем, ҫӑкӑр хыттине йӗп тӑрйпҫе
суллантарнй ■ҫухне, калаҫҫӗ: ҫак кине Сурӑм киреме^ тытнӑ пул
сан, ҫйкӑрпа йӗп пӗҫ тӑрйх суллан; унтан мар пулсан, урлй та
пирлё суллан, теҫҫӗ. Суллансан-суллансан, ҫӑкӑр хы тта тапах
Чарйнмасан: ҫук, кунтан мар-ха, теҫҫӗ. М икуш к. Йумйҫй йумӑҫ
пйха?. Вӑл ҫйкӑр татӑкне йӗппе тйхӑнтара? те, сулласа лара?.
'рирлӗ ҫын ун патенте пйхса л ар а?. Вйл вара, пйхҫассйн: ҫирлб
ҫынна ҫав тӳрӗ (пух) лекмен-и? тесе, ыйта?.— Ҫав тӳрӗ лекнё
п усан(=пулсан), йар кай, тет. Йар каймасан, тата сулласа лара?
Тепёр тӳрӗ лекмен-и? тет. Вӑл тӳрӗ лекнё пусан, йар кай, тет.
Мён ыйта?? тесе, сулласа лара?.— Ҫунатлӑ ыйта?-и? пйтӑ-йусман
ыйтат-и? тет. Пйтй-йусманяах йура?, тет. Тйрсан-тӑрсан: йурамас?, тет. Тата шалалла кайат пулӗ-ха вӑл: вйкйр-тына ыйтмас?ши вйл? тет. Сулласан-сулласан, тупа? вара мён пусмаллине. Вара
вйл мён хушнӑ, ҫавна пусаҫҫӗ. Пуснй $ухне, урине, пуҫне ҫӑва?
те, урайне йара?.— Силленет-и? тесе, кётсе тйра?. Силленсен, пусса
ҫийаҫҫӗ; силленмесен, йна йарса, тепрӗне(=тепӗрине) тытаҫҫё.
Вӑл силленсен: килёшрё, тесе, пусса, ҫийаҫҫӗ. Йумаҫй хушсан,
лацгана хӗрхенмеҫҫӗ, пусаҫҫӗ. Хӑйин(хййӗн) ҫук пусан, сутӑн та
пулш илсе пусаҫҫӗ.
Йумёҫ пӑхмалли, прибор для гадания. Тошч. К арзӑк йумӑҫ
пйхмали кӑлар^ё, тит те, йумӑҫ пӑхрё. тит.
Йомӑҫ-старик, старик ёмзя.
Йомӑҫ-ҫӑкри, см. М агн. М . 17.
Йумӑҫ-терёҫ, йомзи- вообще. М .Д . Лешё (говорит): йумйҫ-терёҫ
шырама, тет. (Это выраж. у него встречается дважды).
Йомӑҫ-тервш , то же, что пред. выраж. Я кейк. «Йомӑҫ-терёш
— й о м й ҫ вообще, сословие ёмзей». Б айгул. Тупрӑн-а, старик, йумӑҫ-терӗш?
Йумӑх, встреч, в сложении. Чув. Ҫорма. Йумӑт тӑвар— пере
сол. (Сообщ. II. Романов).
Йомӑш (Домйш), ошибаться, сходить с ума. См. й ӑ н й ш. Сред.
Юм. Йомӑшнй, 1) сошел с ума; 2) ошибся. [| Неверно, ошибочно.
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Тю рл. Ман ан а ҫин^е йомӑш вырса кайнй (кто-то сжал по
ошибке хлеб). Сред. Ю м, Е с сатаэда йомйш тунй. Ты неверно
решил задачу. / Ь. Епир й о м ӑ ш ҫ о л п а кайнй. Мы едем (поехали)
не по той дороге, где надо. (Это выраж. есть и в др. гов.). ||
Ошибка. М . Васильев. Лг 3, 10. Ҫавйнпа еп ҫырнинҫе пёр йомйпг
т а ҫок, тесе, калама полтараймастйп. Поэтому я не могу сказать,
чтобы в написанном мною не было (нет) никаких ошибок. С П В В . Б М _
Й ум ӑш =ййнйш , ошибка.
Йомполт, подр. погружению в .жидкость. Икково. Йот йомах
йомполт, пӗҫҫи-каҫҫи шомполт. (Кёпе ■ҫӳкени).
Йомпӑлт (/ом бы лт ), подр. Ш орк. Если из длинной втулки
вытащить мазилку, то говорят: „йомпйлт! тортса кйлар^ё*.
Йомпблтаттар, подр. гл. от. пред. сл. Ш орк. Йомпйлтаттарао,
несколько раз запускать и вытаскивать (мазилку во втулку)Ц Е Н аш йе соВи <Нп рсВез!.
Йумра (уум ра). назв. дерева. См. й й г ҫ р а . П .П Л . Ҫуранлйсёрен ӗр еҫӳ р ем ехӑвай ей ум рахун авёоен ехулй валл! хатёрлеҫҫӗ. N . ■{■
Ҫӳлб ту ҫин^е внҫ йвӑс, виҫ йвӑс айӗн^е ик йумра, нк йумрӑйа
кас та, купӑс ту.
Йомсӗн, навораживать? Магн. М . 70, 139. Йомсйннӑ ҫйкри,
навороженный ёмзей хлеб. (Сомн.).
Йумҫӑ, йомҫӑ. то же, что й у м ӑ ҫ , знахарь. Н . Седяк. Ҫьпг
■§ирлесен, йумҫйран йумйҫ пӑхтараҫҫё: мёнрен т>ирленё? (зсг. цирленё-и), тесе. 'р в а ш с е м шухйшлаҫҫӗ: цир пурйнма пёлменрен
пула¥, темеҫҫё, ун вырӑнне: пёр-пёр йапаларан пулё, теҫҫӗ. Йе.
йӗрӗх тьпнй; йе турй (икона) тытнй; Йе вилнё ҫын тытнй, теҫҫёҪаксене пёлесшён Йумҫй патне кайаҫҫё. Йумҫй тӳрлетеймесен,
вӗрӳҫбрен вёртеҫҫӗ. Ҫакйнтан вӗрӳҫё йумҫйран аслйраххй курйна^.
Йун, йон Ц у н , уои), кровь. Я . И . II. Йун ҫин^е (йшён^е)
выртат. Лежит в крови (человек). N . Хёп-хёрлб (или: ^ёп-’в ёрё)
йон вцртаК Лежит весь в крови (чел.). Орау. Нитне, сймсинеҫйварне пётёмпех ҫбмёрнӗ. Пётём пи-ҫӗ-куҫб йунланнй ( и л и : цёп■Ҫӗр Йун пулнй). Ш ел. 27. Кайсан, кайсан, вйл татах кура? те
пёр вбшлине, йун ҫийён^е (в крови) пёр сассйр, хусканмасйр,
выртнине. Я кейк. 'Цӗп-'ҫӗр (или: ҫара) йон вырта?. Лежит весь в
крови. 1Ь. 'р п -^ ё р йон полаж ен вйрҫрёҫ. Газдрались в кровь (одерущихся), Орау. ^ёп -^ӗрё йун вы рта?, хйй тавраш ён^е те
пбтбмпе йун кӳленсе выртаГ (лежит в луже крови). !Ь. Вйл т,ёп•ҫёр Йун пулнй. Я кейк. ^ӗп -^ӗр йон полиф ен ватнй. Избили до
крови. Ш ел. II. В . Вбҫсёр-хёрсёр ҫын вилли йун йшёнце вырт-
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рёҫӗ. Ю рк. Йунне пёҫереҫҫё акӑ йепле: пуснй в ьц ӑх ӑн таса йунн&
кӗрпелӗ савӑт ҫиве илеҫҫӗ, ӑна, йунӗ ҫывйриэден, кӗрпипе пӗрлег
пит хы тӑ пӑтратаҫҫӗ. Йунё ҫывӑрсан, ҫав кӗрпепе хутӑш тарнй
йуна аш йашки ҫине йарса пёҫереҫҫё. Х ы п а р № 8, 1906. Ҫ авӑн тах ӑна пӗр страж ник(=страш ш к), пӑш алпа ҫапса, йун кӑларнӑ..
N . Йун йарса пурйнаҫҫӗ. М . Васильев № 3, 37. Алли-ори п ӑ^ах
йон. Руки и ноги все в крови. С. Тим. | Ҫамрйксенён ^ӗн пущй~
'Ҫӗн пушӑран йун тумлат, йун тумлш те, ^ун сават. Щ урӑм -п^
Хӑй таванне пӗлсессӗн, куҫёсен^ен йун тухнй (кровь, выступила),
тет. Изамб. Т. Ул йун йартарцӗ. Ему пустили кровь. 1Ь. Епё йна
йун йатӑм. Я пустил ему кровь. 1Ь. С ӑмсин^ен-ҫйварӗнрн йун
кайнӑ, тет. У него из горла и носа шла (или: пошла) кровь. 1Ь.
Пун кайнипе вилнё. Истёк кровью и умер. Я нт ик. Пёгём алли
йун. Все руки в крови. С ТИ К. Пирён ёнтё йун сивённё,
пире, кӑмака ҫшгҫе выртсан та,, ҫылӑх мар; есӗр ха^, ҫамрӑк
ҫын шйнма йурат-и! (Говорят старики молодым людям). Орау.
Сӑмсаран йун й а р и ^ е н ҫынна ҫапма йури ку?.. Разве можно
<шть до того, чтобы потом из горла и носа пошла кровь?.. (Ска
зано о прошедшем событии). 1Ь. Вилиэденех ҫапла йун шӑрса
пурӑнцӗ (мочился кровью). N . Ӳсӗрскер, йала пырса кёнё цухне,
пуҫне ул 1,ҫе йупи ҫумне пенё те, пуҫӗ цёп-цёр йун пулнй. Въезжая
пьяным в деревню, он ударился головою о воротный столб и
раэбил себе голову в кровь. Сред. Юм. Йепле самӑр блй, йун пик
хёрлё ҫӳрет вит! Какой он здоровый— красен как кровь! Орау.
ЙуЧ»(=йунё) шёвелнё пулё унйн (кровь бежит так, что нельзя
удержать). 1 ур х. Сур^йк ҫин-ҫе йун пёр^исем тел пулкалаҫҫӗ (у
больного). Скотолеч. 5. Хӑш -хӑш ҫынсем лашисене ҫур-куннесерен йун йартараҫҫӗ (делают кровопускание). Чув. Календ. 1910.
Пыртан йун кайнй ^ух, йе тйварлй шыв йе пйр ҫйтас пула¥. При
кровотечении из горла нужно пить соленую воду или глотать лед.
Ш аймурз. Ҫйвару тулли йун пулё, йна ан сур вара. (Послов.).
Ст. Ш аймурз. Йупа, ҫумне йун тйкӑнат. (П иҫиххи ҫыхни).
Т. М . М ате. Йунё пур та, $унӗ ҫук. (Палан). 'Ҫунӗ пур та,
йунӗ ҫук. (?) || Вранное выражение. Ю рк. Пӑхӑсйн, вйл талах
тйранман. Татах кунтан, тёпрен (из отцов, дома), шырат (хочет
что-то получить). Кунта мён унйн, хура йунё йулнӑ-ши?.. ҫавна
шырат-ши?.. (т. е. у него не осталось ничего). || 0 менструа
ции. Орау. Йунпа пӗвенсе ҫӳрет-ха (у нее менструация; так
говорят с оттенком легкой шутки). || В чувашизмах. Ч. II. П ӑхма
^ёрсем хёвел пек, йш ё-'ркки хура йун. Н а взгляд (эти) девицы
как солнце, а внутри их черная кровь (т . (. они злы).
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Йуна ӳкер, окровянпть. М . С унчел. Тӗл пулакан ҫынсене пурне
те йуна ӳ к е р и ^ е н х ё р те ^ ӗ ҫ ё .
Йуиӑн-хбмӗн, в ярко красном виде. Ью/г.? Йунӑн-хӗмӗн ку*
рйнса тӑрат (очень красная вещь).
Йунёҫлӑ, кровожадный. V. 8 .
Йунӑх, йонӑх, злиться, сердиться, таить злобу; зариться; под
стерегать. П ит уш к. Ҫынна тарӑхтарсассӑн, йонӑхса порйна*
(питает злобу и хочет отомстить). Орау. Йалё-йышӗ йунӑхса,
улах вырйн шыраса, хыт хёнесшён ушйнса, май килнине кётеҫҫё.
М а ш . М . 24. Йонйх, сердиться. КС. Мана вагашшйн нумайэден
йунӑхса ҫӳрерӗ (подстерегал). Чертаг. Йонӑхса тӑра?, грозится.
Сред. Юм. П айан такҫантанпах йунӑхса лара^ пблас та, шкам та
цӗнекен ҫук пблас. || Тюрл. Нумайранпа йонӑха^ о манне илешшён (точит зубы на мое имущество, на мои вещи). Х урам ал.
Ҫын йапалана ыйта-ыйта аптратсан: йунйхрйн иккен ҫавӑн ҫине,
теҫҫӗ. Пёр йапалана ҫиме хушмасан, тепри ӑна, пыра-пыра, йалан
ҫисен, калаҫҫӗ: йунӑхрӑн иккен ҫавӑн ҫине, тесе. С П В В . М А .
Веҫ ҫав ■ҫахӑт ҫийешшӗн йунӑхса ларат, теҫҫӗ (т . е., по объясне
нию одного челов. из С ред' Ю м., ему хочется поесть, но ему . но
дают). || Кровожадничать? || Запечься (о кровоподтеке). Чертаг.
Й онӑхса т ӑр а¥ = х ёр ел се т&ра¥ (кровоподтек). Х орачка. Н атакпа
ҫапрӑм, онта йон илсе, вот йонӑхса ларса. Ш ибач. Алӑ йонйхса
ларцё (о синяке после удара).
Йунӑхтар (ӳ ун ы хт а р ), понуд. ф. от пред. гл. Орау. Хёнесо
пётём ҫан-ҫурӑмне йунӑхтарнӑ? (Сообщивший сомневался).
Йуи-ӗмвКвН, пиявка. Бигильдина.
Йуи-йаракан-курӑк, назв. растения. Р ак., Кайсар X 57. Йун
йаракан курйк. Ҫаранра хы танка ҫӗрте ӳсет. Сӑмса шӑтӑкне кӳртсен, вал сӑмсаран йун кӑларат.
Йои йаракан наша, лошадь, у которой на теле выстунаст
кровь (как бы в виде пота). Завражн.
Йун йаран лаша, то же, что пред. сл.
Йун йухан $ир, назв. болезни (кровотечение, у женщин).
Йун-йуханлӑ, страдающий кровотечением (о женщ.). Последов,
■ко св. прич. Йун йуханлӑ арӑм. Канон. Аскӑн арӑмпа йун йуханлй
арйма хёрхеннё пек, мана та, ху патна пырса сёртёнекенскере,
хёрхенсе ил.
Йун кайаи, страдающая кровотечением (о женщ.).
Йун кайнй, кровотечение (аденская болезнь). Йун кайнипе
аптӑранӑ.
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йу-н кӳр, заставить кровь притекать (к той или другой ч аста
тела). Встреч, в песне. Ядр. ф Ай, аки М ар 1 пур, Ш упаш ка
тавра ҫавӑрна!', ик аллине шарт ҫапа¥, пурш тёлне (есть мнение,,
что надо сказать: тйрне) Йун кӳрет.
Йунла, йонла, пачкать кровью. Я кейк, Ййван, така пуснй $ох,
кёпине йонласа пётернё.
Йунлан, пачкаться в крови. М . П . Петр. Йунлан— запачкаться,
кровью. Я . И . П . Йувланса п ӗ т и ^ е н ҫапӑҫрёҫ. Раздрались .(де
рущиеся) в кровь. || Ю рк. | Савнй тйван аеяа килсен, хура куҫӑмсем йунланцӗҫ,
Йуилантар, понуд. ф. от пред. гл. Трахома. Ку тщр •ҫӑн мал
тан таса куҫлй ҫынсенех куҫӗсене йунлантарса хӗретсе йара¥.
Йунлӑ, кровавый. М . П . Петр. N . Йунлйн хйснй пек туса.
выртаЁ Притворилась, что ее рвет с кровью. Игиек. ЙонЛй сор,
плевать, хйркать кровью (точнее: с кровью).
Йунлӑ вар-витти, кровавый понос. Орау. О сохр. здор. Йунлй
вар-витти йерсен, ҫын йунлй •ҫӗкӗрет. Сала 230. Йунлй варвиття илсе кайтӑрах сана! (Брань'). Сборн. по мед. Йунлй • в а р виттп ҫин-ҫен пурте илтнё пуле. Я кейк. Йонлӑ вар-витти йерсен,
а ^ а уҫйлакан мар вара.
йунлӑ ШЫВ, вода с кровью. Скотолеч. 15.
Йун ҫывӑрни, застой крови. N . Йун ҫы вӑрса ларнй (.после
побоев, от простуды и пр.). А льш . ӳ Ҫамрйкда шухйша йултймйр::
йун ҫывӑр^ӗ ҫамрйк ■ҫӗрене (в сердце кровь застыла).
Йун ҫнйекенни, пиявка. Кудемер. См. с ё л ё к, с ё л е к , ҫ ы п ҫ а н к й , 'ҫёпӗтен.
Йун (ӑм ахё, назв. кушанья (лепешка с кровью). Я . Я . П о
лорус. Йун ҫймахӗ; пысйк вы^йх пуссан, йунне илсе, йун ҫин^е
ҫймах ҫӑраҫҫӗ (ҫуртрирен ҫйраҫҫӗ). Ёлёк тунй. Ёлёк ■ҫавашсем.
пурте ҫавна тунй пулмалла. Воскреҫҫенски вулӑсран куҫҫа кайнй
Ҫёпёрти цйвашсем хад, те тйваҫҫӗ. Й О П . Ҫакй Урташ (назв. дер.).
Хёрӗсем йуман (?) касаҫҫӗ, йун кйлараҫҫё, йунсйр ҫймах ҫимаҫҫӗ..
М ою нин. Т ата авалхи ҫынсем выфӑх пуснй та, йунне, пӗр тйкмасӑр, тиркё йшне илсе, Йун ҫӑмахӗ пӗҫернӗ; йунпа ■ҫуста ҫӑрса,
йусман пёҫернӗ. Каша, ӳ Йун ҫӑмахӗ йӳҫӗхнӗ, пире ҫиые май
ӳкрӗ.

Йун тапни, кровотечение. Золотн. Я нт ик. И ванӑн сймслн^ен
Йун тапа*. У И вана нз носа течет кровь.

Йун тымар, йун тымарё, йун тымарри, кровеносный сосуд.
М . П. Петр. II Орау. Ку

ҫймарта ^ёпӗлене

ну^ланӑ; майара
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нумай выртнӑ— пётёмпех- йун-тымар карай (подернулось кровя
ными жилками). См. у р и а.
Йун-тымарла, в недоспелом, недозрелом виде, раньше полного
созревания. Ст. Чек. Й уя-ты м арла(= пулса ҫитённӗ-ҫитёнмен)
нырнӑ.
Йун *улё, лекарственный камень медного цвета; покупают у
равносчиков. Изамб. Т. От. Чек. А |а тусан, йӳҫб йапала ёҫмесен, ҫинҫе ҫёр хытса кайат, йун шёветекен курӑк, йун ^улё,
хы рса, ӗҫеҫҫё, сӑра. 1Ь. Йун цулё: хӗр-арймйн хӗрлӗрех, арҫыннйн хурарах; хӗр-арӑмӑн тухат, арҫыннӑн тухсах каймас; зулне
хыраҫҫё, ӑш ӑ шывпа ӗҫеҫҫё.
Йун дол шывё, назв. лекарства. Изамб. 1 .
Йун хывнй, „син як". М . П. Петр.
Йон-хух (аЛуаг), послеродовое очищение у женщин. Я кейк. Йон-хух
тасалса ҫитмесёр, олт ернесӗр, хӑш ■ҫох ҫи^ ернесёр те, кёлле
кайм а йорамаҫ? хёр-арйма.
Йун-шывё, сукровица. Н . Ш инкусы . К акайран йун шывб
йухатеҫбС=й у х а?-ц ё).
Йун шёветекен курёк, наев. раст. Ст. Чек. Йун шёветекен
курйк (з о 1 а п и т с1и1сатага), а$а тусан вёретсе ёҫеҫҫё. || 1Ъ. ЙуН
шёветекен курйк (^ей вырйнне ӗҫеҫҫӗ). Н у р е п с и т рег!ога1ига.
1Ь. Йун шёветекен курйк (мет^ушка вырйнне йарса ӗҫеҫҫӗ). N .
Йун шёветекен курйк хёп-хёрлё Щдрлалй; Йун пӑеӑлнй ҫынсем
вёретсе ӗҫеҫҫӗ. Х урам ал. Йун шёветекен курйк. Вёретсе ёҫеҫҫё.
Ягудар. Й он шёветекен корйка йон ҫӑвӑрасран, а$а тусан, вёретсе
ёҫеҫҫё. Простудиться тусан т а ёҫеҫҫӗ. И.иен, Йун шёветекен
курйк (улӑхсен^е ӳсет) иккё; пёри ҫырлалӑ (хёрлё), тепёри пйр^алй, хутаҫҫи ҫинҫе, пӗ^ёкҫӗ. Ӑш усал йунца хытсан, ку курӑксене вёретсе, сивётерех парса, ӗҫеҫҫӗ; 'вёриле ӗҫсен, ӑш а хушй
ыраттард^. Тюрл. Йон шёветекен чсорӑк (или: ййропой-корйк);
шйлтйр-щӑлтйр - шйлтӑр туса лара^ (брякает), ^ е й ҫавӑнпалаи
ӗҫме лаййх, йон шӗветег; пользительно, ■ҫох йарсассДн. || Нюш*к.
Йун шёветекен курӑк, вап^ш зогЪа оШ стаН з.

Йун-шӗветен (шэ$эбз^)-ути, назв. растения (в Туванах, б.
Курм. у.— бут-дерево, в Мыслеце— эолотуха). Чертаг. Йун-шёветенути, вьющееся растение, ствол которого эеленый и несколько пе
рекручен. От ствола идут ягодные веточки с рядами ягод; ягоды
яйцевидные, гладкие, красные, блестящие, величиною с очень
крупную горошину. Ягоды наполнены белыми зернышками (зер
нышки просвечивают сквозь оболочку ягоды). Оборотная сторон
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листа несколько бледноватая, на ней выдаются жилки. П ит уш к.
Й ун шёветен ути (шыв х ӗ р р и н р , ҫырлаллй). М ыслен. Йун шёветен ути,— „вороньи ягоды; трава". Ш ибач.. Йон шёветен выти;
йона, ҫурсассйн, Тпӗветет; йӑвйҫ майлй, хытйрах.
Йун-шӗввтен-курӑк, назв. растения, сисиЪа1из Тоигп. ЬассНег Ь., волдырник ягодный. Р ак. № 109. Йун шёветен курйк йш
ыратнйран аван. Арймсем йна ацапца тусан ӗҫеҫҫё. Кайсар'.
16.
Й ун шёветен курйк. Арймсем, ҫймйлланнй хыҫҫйн йшне йун хытса
ларнипе аптӑра пуҫласан, ҫак курӑка вӗретсе ӗҫеҫҫӗ. Унтан вар а
хытса ларнй йунё шйранса йерипен (зсг. йерипенн, но говору
II. И Орлова) йухса пётет.
2.
Йун, йон 0 ‘ун, ]он), среда. В . Олг. Тепёр (килес, ҫак)
йонта, « следующую среду.
Йун-кавӑн, среда на страстной неделе. Бгтр. Й ун-кавӑн (аслй
Йун-кун) кунне ҫил пулмасассӑн, тырй вырнй ^ух ҫнл пулмас¥,
тырй йухмасТ, теҫҫӗ. 1Ъ. Йон-кавӑн кон ҫавӑнталйк(= ҫанталӑк)
■ҫнлдӗ полсан, тырй тйкйнаТ.
Йон-калӑмб, назв. древнего чувашского праздника, посвящен
ного поминовению .усопших (в среду на страстной неделе). Чертаг.
ЙОн-калймё. (В этот день) кӗлете кӗрсен, сӳс-кантӑра ҫил-тӑвйл
тявет, теҫҫӗ; ҫӳпҫе
уҫҫассйн та, ҫавах.
Йун-каҫ, канун среды. Изамб. Т. Ҫав йун каҫ-и?
Ун ■ҫухне
пит сивё-^ӗ-ҫке? Н и ки т . Пёр калйм каҫӗ йун-каҫ пулат.
Йун-кун, йон-кон, среда. Б . Олг. Йон-кон— ■ҫёрӗ кон, пӑрҫа
авас, теэдӗ. Т. IV . Йун-кун вилнё ҫын хыҫҫйн ҫын пит вилет,
теҫҫӗ. || Назв. деревни. Пгикрт. См. • С й л т т а н . Е пир ҫур.
■ҫбр-шыв. 24. Ҫав шыв хӗррнн^е, мӑн ҫул ҫин^ех, Ш етмӗ паеӑрё
(урйхла Йун-кун) лараТ.
Йон -кон-касси, назв. деревни?
■* Йун пасарё, назв. базара, который бывает в среду. И з в а н к •{Ай, акай (ҫавӑ) пур! Йун пасарне кайап, т&у(=т&ъ%6). Йун л а сарне кайман-мён, упйшки патне кайнй-мён. (Хёр ҫумӗн^е ҫӳрекенсен йурри). Торп-к. Йон пасарне кайатйп. В . Олг. Йон пасаф.
б азар в с. Тораеве, Ядр. у.

Йуна, йона ( /у ч а , уона), грозить. Ст. Чек. Тек йун ас а ҫӳрет,
грозит. Пшкрт. В ы л она хэн'ама У онат -халй. Сёт-к.
Йонаса
порнаТ, Таит злобу на кого-нибудь. С П В В . Йунас, угрожать.
Я кейр. „Вйл мана й о н а¥(= вй дм ан а мён-те-подш осал.тйвасщйн)-..
Поел. 15,23. Вйл хирӗҫ тавйрса усал кадаман; асапланнй чух та
Йунаман. Истор. Ана йепле-те-пулш вёлереб, тесе, йонанӑ. /А.
22.

З а к а з № 849.
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Пире иксӗмӗре Васнлькопа Владимир Мономах йунаҫҫӗ, тет. Сир
50. Йепле арӑслан тупӑш сыхласа ҫӳрет, ҫавӑн пек ҫылйх та ура,л
тӑвакана йунаса ҫӳрег. || Грозить рукою. Сред. Юм. Алйпа
йбна¥, пӳрнепе йона!. Ҫёнтерпуё 59. Турйш кётессине ^ышкипе
йунаса. С унчел. Ашшё а^исене пӳрнипе йунанӑ пек, вӗсене ырй
пултйр тесе, хйратса йунат.
Йунав {-нал), угроза. Т/1в. й. пур. 9°. Вйл нимӗнсёрех, ах а ^
йӑпатсах 'еарнӑ, ш хӑратса мар, Н1 йуяавпа мар; вӑл ҫынна
йӑяатма пит йста пулнй, унйн пёр сймахӗ те ҫыинйн цӗрине
кӗрсе лармалда пулнӑ. Требн. 223,27. Хйвйн ■ҫурусене пур тӗрлё
йунавран, ӳт сийенӗнцен, ■ҫуя сийенӗнцен пурин^ен те хйтар.

Йунат, заставить испускать кровь. Бюрг.
иккен, сӑмсйна ҫапса йунатӗ.

Амйшё хайар

ҫын

Йуналук, то же, что й у н а л у т. Н . Ш инкусы . Киле таврӑнса,
пӑлтине ҫисен-мӗн тусан, ҫамрӑк а^асем, йуналук утланса, кашни
килёрен: алла йймӑркка! тесе ҫӑмарта пухса ҫӳреҫҫӗ. („А лла ййм ӑркка“ тени тутарла сӑмахсем: „алла“ тени турӑ тени, .йймйркка* тени ҫӑмарта тени пулат).
йуналут, верховой; лошадь, н а которой едут верхом. М и к уш к.
Пёр аллӑ-утмӑл йуналут пуҫтарйнаҫҫӗ. Собирается человек 50 вер
ховых. N . Миҫе урапапа миҫе йуналут пымаллине калаҫаҫҫб.
Н . Я ха -к . Апат пӗҫерсен, пёри, йуналут ҫине утланса, ҫынсене
1 ёнме кайа¥. Ю рк. Пурте йуналутсемпе пулаҫҫӗ. Все бывают вер
хом на лошадях. А льш . Тилё малтан рёр йуналут утланат та, туйсене йертсе кайат, тет. Т).К. У нтан хйй, хӑвӑрт йуналут ҫин^ен
сиксе анса, ^ӑпйрккӑ авйрӗие кашкӑр ҫйварне ^иксе йанй... Кащкӑрне йуналутҫине хурса таврӑннй.
Йуналутлан, сесть верхом на лошадь. КС.
нё— приехал верхом.

Йуналутланса кил-

Йуналӑк ( ӳуналы к), то же, что й у н а л у т . Изамб. Т . Хӑшё
йуналйкпа, хйшё урапапа. Одни верхом, другие на телеге. N .
Йуналйкпа, верхом.
,,
Йуналӑклӑ фын, верховой. N . Йуналӑклй ҫып килет.
Йуналвт, то же, что й у н а л у т . Изамб. Т. Йуналйтпа, верхом.
Йуналӑтлӑ, конный. П .П .Т . Вйсем тата Йуналйтлй сёренёре
ҫӳреме малтан мун-кун ҫитеэден саламатсем йаваҫҫӗ. (Сёрен).
.Йунаиут (?), то же, что й у л а н у т ?
Йунаҫ (чит. й у н й ҫ ) , юноша. N . Молодой йунаҫ (герой сказ
ки— богатырь).
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Йоиаш, встать рядом. Ц изип. т Йуман та йывйҫ йунаш ар
«пёр те акайсаыпа (сестры?) йунаш асси ҫук. (Солдат, п.).
Йонаштар
онаштар), понуд. ф. от пред. гл., сравнивать.
П ш к р т . Тавай, хӑшйн олми пысӑк: санйн пысйк-и, манйн пысйк-и,
йонаштарса пйхӑпйр (пы^ырыр).
Йунашар, йонашар, рядом. Регули 1043. Иккён йонашар лартймйр. Сели вдвоем рядом. Орау. Йунаш ар тйраҫҫӗ. Стоят друг к
другу боком. || В качестве прилагательного. Е пир ҫур. ҫёр-гиыв 25.
Сарлака урампа пӗр майлй выртакан сулахай йен^и йунашар
урам. Кан. 1927, Л: 237. Йунашар хёрсем те куҫ хёссе идкелӗҫ.
Йоносох, личн. яг: имя-человека. Сред. Юм.
Йунуссӑх, фамильное прозвище в д. Кошак, Чув.-Сормин. в .
Ядр. у. (из русск. Юнусов?).
Йунӑс ( Ууныс), личн. яз. имя мужч. Я лю ха П .
Йунӑш ( ӳуныги), ошибаться. См. й а н й ш. Н Ч . Йунйшса, оши
баясь. Задонский. Пурте пёр ҫулпа йунӑшса кайнй. || Ошибка;
ошибочно, неверно. Ю рк. Изамб. Т. Йунйш, ошибка. 1Ь. Й ун й ш ,
тусан, вйрҫаҫҫё. Если неверво скажешь, то ругаются. Сала 92. ф
Сарй хёрсем ■ҫёнтерсем ҫыхаҫҫӗ: сарй хёрсен р н т е р ё , ай, йунйш
пур! Канон. Ҫак кунэден, ҫак сехет-ҫен тунй ҫылйхӑмсене, Йунйшпа
ҫылйха кӗнисене пурне те ҫётер, каҫар, пйрах, пётер. Н Ч . Йу
нйшпа вёлермелле сут тунй ҫын. Ю рк. ӳ Хёрсем хёрлё ула^а тёр'теҫҫё, у л а р с е м ҫин^ӗ йунйш пур. !Ь. Те пёри-пёри йунйшпа, хйй
йапали вырйнне илсе тухса карё?... || Не тот, которы й'нуж ен.
Л лы и. Унтан пуйана калат: пуйан, ку сан йунйш хёр, мана урйххнне кйтарт, тенё. || Неправильно. О христ иан, любви. Ё ҫне
лунӑш тусан, уншӑн ашшё умён^е ӳкёнет. П .Н .Т . Хулла йунйш
нлсеосён (если вынет неправильно, не свой), ҫав ҫынна ҫурйм ҫнне
мйнтер йе кёҫҫе хураҫҫӗ т р , малтан пуҫлйхӗ хулйпа ҫапат, ун
хыҫёнцен а^асем пурте хури еем пе виш 1пер(=виҫшер) ҫапаҫҫӗ.
(Сёрен).
Йунӑшу, заблуждение. Расск, из жит. св., 5 кн.
2. Йунӑш, неизв. сл. Ст. Чек. Й ун ӑш = п и т хытй ййлйнат. Сомн.
Йонкой (уонюу), назв. когда-то бывшего леса. Х орачка.
Йункур, личн. имя челов. Ердово. Пёр каҫ ҫак М акарпа Йупкур иккёш -те хурал пӳртне пынй.
Йонкки, подр. зыб.тению, качанию. 1орп-к. | Йунки-йунки повоски, повоски та хамрйнах, виҫ лаши та хамрӑнах.
Йунсӑр. йонсӑр (уунзйр, уонзьгр), „ненавистный“. Н ачерт . 94.
Золоти. Йонсӑр, ненавистник. Тюрл. Йонсйр ҫын, дурной чело22 *
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век. 1Ь. Он й о н ё пӑтранса тйра* („сердцем негодяй”). У . 5 . Йун
сйр (ҫын), жестокий. || Капризный. КСТ. Аци пит, йунсйр (слабый *
каприз'ный). Сред. Юм. П ит йонсӑр а^а ес (капривник). С П И В .
Йунсйр аца. Й унтар=ййлйнтар. Йунтармйш а^а. Я нт ик. Ацасем
вьц ан й ■ҫухне, вёсен^ен- пёри, хййне хуралӑҫ тусан, прахса кайа$
те, в ар а ӑн а йулташӗсем ҫапла каласа мӑшкӑлаҫҫӗ: ей, йунсйр,
Йунсйр! йунлй пёвер! вы ^ам а иркенсе киле таран! || Неслух. Сред.
1Ҫм. Тепле пит йонсар аца ко, каласа та еӑмаха итлемес!
С П В В . М А . Йунсйр, хйлйхсӑр. 1Ь. АЙ йунсӑр ҫын, сймахне
пёртте итлемес! теҫҫӗ. См. й ӳ н с ӗ р .
Йунсӑрла? капризничать. Ядр. Сомн.
Йунсӑрлан, капризничать. Сред. Юм. М. А . 91. Ма а^ашлан
ҫак есё уна? Х а ^ те пёр-май йунсйрланаЕ 11с. 130 (1901). 'р ц ё
пӑрахтарнй а^ а хйй амйшё умение йунсйрланнй пек, йавашланмасйр, •ҫунӑма асла хутйм пулсан...
Йонтапа Ц ондаба), наев, дер., Яндобы. П анклеи.
Йунтар, тоже, что й ӑ л й н т а р, капризничать. С11ВВ. Йунтар = й й л й н тар . 1Ь. Йунтарса, ҫимесёрех ҫывйрцё. Й ӳҫ Т акӑнт .;
34. Кил тата! Йунтарагйн-и-мӗн? Йунгармйш а—тултармӑш, теҫҫӗ.
Сред. Ю м. Йунтарни— каприз. Я нт ик. Ай, ку аца пит йунтара!1ҫке! ма пйртик ҫӳҫӗн^ен лйскамастйр йна?
Йонтармӑш, капризник. Тюрл. С П В Б . Й унтармйш =йӑлӑнтармӑш .
Х ур а м а л. Пёр йапала ыйта? те, йна памаҫҫӗ, урйхне параҫҫё;
унтан вара вйл илмеет эна; вйл: ҫн, тесессён те, ҫимест; пӳрте
кёр, тесен те, кёмест; ним те итлемест; ӑна: Йунтарнй, теҫҫӗ вара;
йунтарса лартйр вйл, теҫҫё. Я нт ик. Ей, йунтармйш? мён, ҫиме
килместён тата, ■ҫйпӑрккапа, тытса, вётмелле-п-мён сана?
Й онтар^ӑк, капризный; каприз.
Йоншахла, умолять. П ит уш к. Е п ҫавна сантан итес, тесе
калатйп, йоншахлатйп. || Ныть. См. й й н йш . Х ур а м а л. Пёрер
йапала илешшён макйран пекки туса ҫӳресен: ма йуншахлан?
теҫҫӗ. 1Ь. Ҫавйншйн тек ЙуншахлаЕ
Йуншахлан, тосковать? Б ур. т Хура ’Ббкес; мййёсем шурй ула,
мёншён й.уншахланат-шн вйл ҫура? Йуншахланмй{Л)б-ҫке(— йунш ах ланм ӗ-рё-ҫке) вйл ҫура, савна ййви йулат айакка.
Йуншитан тымарб, назв. раст. („трава, исцеляющая от каш
ля"). С П В В . X .
Йуншӑх, тосковать. Се. Истор. 38. Унйн (у Саула) йшё вё■ҫёркенекен пулнй (вйл вара йуншйха пуҫланй).
1. Йул, хорошее отношение к кому-либо.
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Иуп кур, любить, хорошо относиться. Ш ел. П. 17. Мана
гапра айне хунй 'оухнс куҫҫу.у, ан йухтарйр, хуйхӑрса; савйнса,
каласса, Йурла-Йурла, ҫӗрпе витое хурӑр, Йуп курса. Лашман. т Йун
куратри, курмаетрн? Йуп куратйр пулсан, пылна ӑсеатух; йуп
курыастар пулсан, туртён кёрсе, туртён тух. Узеево. Йуп курма*.
р ё= й у р атм а рё, не одобрил. Бугульм. | Йуп куратри, курмаетрн.-'
Йуп куратйр иулеасейн, курка ййтса хнрёҫ тух; Йуп курмастйр
нулсассйп, туртён кёрсе, туртён тух. || Нижеследующие толкования
отого выражения едва-ли верны. „Оказывать милосердие11. Бугульм.
•Сйвап сунан йуп курё. 1Ь. Йуп куракан п улё=хёрхенекен пуле.
1Ь. Йуп куратри пире? Приннмаете-ли нас? Оказываете-ли нам
'милосердие.' || С П В Б . „Й уп кураҫҫё— соревнуют,
содействуют.'11
((Вопрос в оригинале!.
Йуп куртар, понуд. ф. от. пред. выр. Со. Ист. 185. Риыри
арх1ерейсем хӑйсене йуп куртарасшйн- (йураттарасшйн) пур
•ҫынсене те хййсен аллин^е тытса тӑрасшӑн пулнӑ.
Йуп ту, хорошо относиться к кому? Ш ел. 9. Пёлсе, курса,
тсуйхӑреа, пур ҫынна та йуп туса...
2.
Йуп, йупӑ (Дуп, Дубы), ответвление. КС. Йупӑ, разветвле
ние. А л ь м . Йупа, разветвление. С П В Б . Йупй, йупни. Собр. 201°
Шывнн йуппн ҫук (послов., означающая, что у воды нет сучка,
за который утопающий мог бы ухватиться). С П В Б . 7’. Й уп, раз
ветвление. См. х ы ҫ ҫ и-т у н и. Х орачка. Ҫырма Йои. Е пир
КИР- Ҫӗр-чшв. 15. Ҫар ҫырма йалта икё пысйк Йуппа уйӑрла*. N .
Ҫеҫен хир варрнн^е ҫавра кул, ҫаврӑнса йухыа йупи (чит.
йупни?) ҫук. Ч.П. Ҫырма йуппи. || Приток. .1/. 11. 11стр. Йупй—
ветка, ветвь. Шыв йуппн— приток. 11. 11. П. Йуппи, приток
(реки) С. Дув. Унан (у нее) тата пёр йуппи пур, вйл Хула<;ирмн Йе Сймсах Йатлй. || Залив. С ТИ К . Ш ыв Йуппи, залив. ||
'Ответвление дороги. N . Ҫул йуппнне канма лар. Синьял. Вйрмана
•С'нтрёс, тет те, пёри пёр йупӑпа карё, тет, тепри теприНпе, виҫёмёшё тата теиринпе карё, тет. Тай. у Йуппи, йуппн ҫул килет,
пёр йушшие хёр килет. П ш крт . С о л Добы, ответвление дороги ||
Отдельная часть, как бы ответвление здания. КС. Туӳркӳ йуппн—
колокольня или самая церковь. 1Ь. 'Ҫан йуппи, колокольня. || Сенёк
йуппи, разветвление вил.
Йупа (Дубы) см. выше й у п .
Йупӑлӑ (Дубылы), с разветвлением. А льш . Вара унта вйл (речка)
икё йупйлй пулса кай а! (разделяется надвое).
Йупӑллӑ (Дубыллы), ветвистый. КС., М . 11. Петр.
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Йоплашка ( / т лаш ка), приспособление, которое надевается н а
шею свиньям, чтобы они не пролезали сквозь загороди.' См.
.ч & й к й Ҫ. Пшкрт. )о п лш и ка — мщТ')щ . 1Ь. С ы сна/а /оплош кат ы ^ындортса. || Пяльцы для распяливания и сушки шкуры зай ц а.
Пшкрт. ]оплт ика с'ина молТуи: тчри караччы («и $5тма). || <Келезные вилы для навоза. N . т вм р / о п м ш кп — на^ос тбкчи").
Йуплен (/у ш 'зЯ ), разветвляться. Орау. Пупленсе ӳссе ларакан
ҫйка.
Йуплеш ке (/уп лэш ^э', вилка. С П В В . О Н . Й уп леш ке--лаш ассяе пӑтратса параканнн. || Назв. какой-то части плуга. Х у р а м а л.
Л ка пуҫ ҫӳретекен йываҫ; ака цуҫне йуплешкепе хайареа хураҫоё.
Я т о р ч. Йуплешке (у плуга). || Дерево, соединяющее переднююподушку телеги с задней; его пропускают ниже кузова. Трехбл. |]
Вилы. Тю рл. Тимёр йоплешке, железные вилы для навоза. (У
КС. тнмёр сенк или сенӗк). 1Ь. Олӑм сиктерекен йоплешке (ими
встряхивают при молотьбе солому; у КС. это назыв. олӑм сенки).
Зпвраж н. Й оплеш ке=сенёк „вилы“ . („Сенек" в этом говоре—
деревянные вилы). || Восклицание недовольства (намекает на.
русский непристойный глагол). Абаш . Завражн. Йоплешке! (бран
ное выражение).
Йоплешке, см. ората. Ш ибач.
Йуплӑ ( / ’у плы ), ветвистый. См. й у п л ё, й* ӳ п л ӗ. С П В В ^
Ик йуплӑ йывӑҫ, дерево разветвившееся надвое. V. 8 . Виҫӗ тӑвӑт
йуплй сенбк. N . ӳ Пыраттам-пыраттӑм пӗр ҫулпа, ҫи^ё йуплӑ
ҫул пу.тҫӗ (дорога, расходящ аяся насемеро). С ёт -к. Доплй, имею
щий разветвления. / Ь. Йопла пушипа кастара^ те, ҫонтараТ'. 1Ь.
Поплй торат. КС. Икё йупла (йупӑллӑ) цуркӳ, церковь с коло
кольней. Собр. Йумах йарам, йуптарам, йупла ҫӑмах хыптарам.
(П ари).
Йуплӑ вар, назв. урочища (ту ҫпнце), в 1 версте от дёр.
В елая Гора, Вегучевской в. Петр. у.
2
Йоплӑ-хУре ( / опльх-хӳрӑ), назв. насекомого. См. й о п л ё-х ӳ р е .
П ш крт . Х о р а ч к а . Чоплы хӳрЭ, насекомое {хылт^ауа кЭрЭт). ■ ' '
Йоплӑ шор, назв. луга. Разум.
Йуплё, йоплё ( у у п л з, /опл'э), ветвистый; с хвостами (о плетке).
Ч.С. Вармантан вушк йуплё хыранне вушк йуплё туратне касса
килцёҫ. Т. V I . 16. Вушк йуплё ҫырма пёр ҫёре пуханна ҫёртё—
кёпер... Упа 109. Йепле ман ыӑйрака йуплӗ-йуплӗ, ҫитменнийе
тата пысйк! Голо». Йепле вёсем (рога) йуплё-йуплё кайнӑ! С ёт -к ^
Виҫӗ йоплё •ҫён пуши (его) кастара* те, ҫонтараГ Я кейк.
Ҫнт;ӗ
йоплё пушииа вёттерег те, кастараГ М акка 113. Вушк йупл&‘
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пушшипе тулта хйта килет-ёҫке. Трехбл. Сана арйм кнрлӗ тийессине: сана йуплӗ ҫака кирлӗ, теҫҫӗ. Ч. П. Йуплӗ-йуплӗ ҫул килет,
яёр йуппиле хёр кнлет. А лы и. Йуплӗ-йуплӗ ҫул килцё. Дорога
•все была с поворотами, распутиями. В ош лан, Пумах йара!1
й)Т1тара*, йуплё ҫӑмах хыптара*. (Ар-ҫури), Собр. 180°. 'р к е ҫ ӗ н
хӳри йуплӗ, ҫёлевён цӗлхи йуплё, теҫҫё. (Послов.). Чуралъ-к.
Йунлё вартан тан тана*. (Йухакан сӑмса, ш. е. сопли).
Йуплё-йаплё, с несколькими разветвлениями. N . Йуплё-йаплё
•ҫу.1 кнлет.
Йуплӗ-йӗп, английская булавка, род пряжки для скрепления
частей одежды (что в К .-К уш ки пулавккӑ; а „булавка" здесь—
ыайра йёппи).
йоплё кёпер, название одного моста в г. Чебоксарах (на
пути с Волги). В . Олг.
Йоплё-хуре, назв. насекомого. См. йёплё хӳре. || В переносном
с м ы с л е — вертушка, надоедало. ТуХрӑш-Туйга (Чебокс. у.).
Йуплё хӑлха, так называют глухого, или того, кто не слышит
с первого раза, или слушающего невнимательно. Ст. Чек. Йуплё
хйлха! миҫе каламалла сана? /Ь. Йуплё хӑлха, илтмерё!
3.
Йуп и у гг), уклоняться. С П В В . Йупа*, уклоняется. Сир. 54.
Кивҫен пани сайа кайасран, ҫав тёрлё ултав пнрки нумайёшё
кивҫен парасран ■ҫарӑнса тӑраҫҫӗ (в рукописи стоит вм. „царйнса
тй раҫҫё"— й у п а ҫ ҫ ё).
Йупла, говорить намеками? Ст. Чек. Пупласа хунине йнласа
идет. Сомн.
Йуптар ( / упт ар), отводить в сторону. Ҫ щ . ҫиҫрё, кём. 29. Ҫажйнтан айакка У ^ки кинемей хйй пуҫён-ҫе, ҫавра ҫил пек, пйтранса, ҫаврйнакан шухйшеене йуптарайыас* те. Говорить намеками;
морочить. 1Ь. 'Ҫйн еймаха суйана йуптараҫҫӗ. Серьезное обращают
в шутку. Х ур а м а л. Йуптарас— пёр йапала урах тёрлё калас.
А р -ҫ ур и . Йоптар, морочить. Трхбл. Йумах йатйм, йуптартйм,
Йентипене -§ёкёртрём. (Ҫатма ҫине икер'Бё сарнп). С ёт -к. Йомах
йарйп, йоатарйп, олшу ҫолпа 'ҫоптарйп, йомйҫ котне ■ҫӗҫкӗртӗп. N .
Ку теыёскерле ҫын капла, пйрмайах (всё) йунтарса калаҫа*. Ку,
иутех (вероятно), ырй ҫын мар пулё. N . Йуптарса каланй йумахевм, загадки. Ш урӑм -п. Л» 23. Йуптарса калани. Загадки и посло
вицы. Сказки п пред. чув. 113. Йумах йара*, йуптара*. Ст. Чек.
Сймаха вӗҫертсе (ҫук йапалана пур туса, преувеличивая) калаҫат,
йе тйрйхласа, мӑшкйлласа калаҫат, ҫавй ёнтё Йунтарса калаҫнн
пулат. Чебокс. Й уптарса=иносказательно. Т. V II. Кйна (эту
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басню) йулхав ҫынсем ҫин^ен йуптарса каланӑ. П салт . 7 7,а»
Й уптарса калаҫма ҫӑварйма уҫйп. || Обманывать. Щ ибач. Йоптарса
г р е с а ) йатӑм— обманул. С П В В . Йуптара*, обманывает. Синерь.
- Мӗнле капла пӗр каййксйр киле таврйнйп-ши? тесе, кала*, теткайам та, персе идем; унашкал йуптарса йаракан каййк йумай
пулё, тесе кала-1’, тет.
Йуптару, притча, иносказание. Т)ӑв. йум. 1924. Ҫапла ёнтё
йумахсем вёсем йуптарусем, авалхи етем сймахӗсем-ҫеҫ пулаҫҫӗ..
Й ӳг гпакӑнт. 45. Акй тата йуптару. || Иносказательный. Сир. 73..
Паллй сймахсенӗн тӗине-йӗрне йнкарасшйн шухйшла* вйл, йуптару
йумахйн тупсамне тупма вёренет.
ЙуптарӑнТ)ӑк, и н о с к а за й е . Сир. 73. Вйл ■ҫаплй ҫын сймахёсёне?
сӑнаса тара*, сӑмах-йумахйн йуптарйн-§йкне йна илесшён (понять)
тйраша*.
4. Йуп, сокращение вм. й у п а . Отсюда:
Йупуйӑх, йопуйӑх, назв. месяца. См. у й й х . В новом понима
нии—октябрь.
5. Йуп, неизв. сл. Отсюда:
Йуп-хошши, месячное, менструация. Тюрл. Маткасен^ен й уп хоипни полнй вйхйтра шйршй килет.
6. Йуп, см. й у л а . С упчел. Йула-йуйса* тупа туса калаҫнй й ё р кене ҫырлах.

Йупа, йопа Ц у б а , роба) столб. С ТИ К . Ҫак йупапа вайкйнтарха. Свалл-ка этот столб. Илама. Т. Ййлт ҫунса кайнй, йупи те=
йулман. Каша, ӳ Ылттйн йупа пулйттйм, вййй варрин^ен тухмйттам. Чув. прим. о пог. 48. Хёвел йупа пек тухсан, гамйр пула*
(хёлле сивё). Если солнце восходит столбом, будет дождь (зимоюмороз). П ерсирл. Тёлекрам(-ухмО Йопи, тёлеххон йопи. П азух.
Вйрман хёрри йуманлйх, ҫин-ҫея икел суйлар-и те, тёпне йупа
тйвар-и? N .. Вйл (моя невеста) вилсен, каллех шйннй йупа пек.
тйрса йултйм. Ю рк. Х апхаран кёрсен (по возвращении с клад
бища), урапа ҫин-Бен ансан, хапха хы ҫён-р йупа йӗрн-тавра вйҫёхут ҫаврйнаҫҫӗ. Сред. 10м. ^ о х ӑ н ҫол ҫинци правйка йупаран
пуиана (от столба к столбу) лектерсе пыраҫҫӗ. || Столб, изображающнй собою покойника. См. К. Прокоп., Похороны и поминки у
чув. М и к к а 231. 'Дйн пирвай вёсем йупа касма кайаҫҫё. В и л .
йал. Вы^йх пуснй вйхйтрах йупа тума тытйнаҫҫё. Йуинне хырйран тйваҫҫё. Авалхи 'ҫйвашсем султан, тйваткал касса» тунй.
Халё те хйшё султан тйваҫ.ҫё. 'Ҫулне, хуларан илсе кнлҫе, м алтан ах хатӗрлесе хураҫҫё. Йунине ҫын йевӗрлё тйваҫҫӗ: сймсине-
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тйваҫҫё, ҫӑварне. Йупине непременно кутйн тӑваҫҫӗ. М а кк а 191.
Унтан, масар ҫине ҫитсен, йушгне лартсассйн, ун ҫине нёр укҫа
ҫапса кӳргеҫҫё, унтан тата ун ҫине пӗр ҫурта ҫутса лартаҫҫӗ.
Ҫав ҫапса кӳртнё укҫине: кун ҫути пулаТ; ҫав укҫа ҫуттипе вилвӗ
ҫмн леш тёнцере ҫӳрет, теҫҫё. Н ал. М л . Йупа ҫинце лармалли
каҫ. N . Йупа ҫинҫе ларнй •ҫух шкаыа та йӗме хушмаҫҫӗ. Тйванёсем йӗнине курсан, вилнё ҫын та йёрет, тет. М акка 212 и 215°.
Унтан вара каҫпа йупипе хускатаҫҫё; йупа хускатнй хухне купйс
калаҫҫӗ, йурлаҫҫӗ, макйракан та пур, пурте пур. У нта тата
ташлаҫҫӗ, ташлакан ҫмннн внтрене укҫа йараН вӑл укҫи лён
цӳлӗ пуханаУ, пурте купӑҫҫа пула!-. Ҫаила йупине те иртерсе
йараҫҫӗ. 1Ь. 190°. Пупа, тесе, ак мӗне калаҫҫӗ: ййвйҫран- етем
машрлӗ тӑваҫҫӗ те, йна вйрмантан вара нее килеҫҫё; ҫавиа,
масар ҫине кайсан, лартса хӑвараҫҫӗ. || Поминки. Трсёйп. Авал
вилнё ҫына (х/с!) йупа акй мело (х/с!) тунй: вйлсам уна улт
ернерен тума иӗлмен, ҫимӗкре тунй, кёркуне (х/с!) тунй, тата
ҫӑварнира тунй. Ст. Чек. Йупи иртсен, ултй кунтан, йрйтшпеле пухйнса, каҫалапа хутйштараҫҫё, пурне те ёлёк вилекен ҫынсене те пёрле, ҫурта ҫутса, хутйштараҫҫё. (Н а осенних
поминках). М а кка 190. Унтан вара, йупине ҫитиэден, кашни-ерне
каҫ хываҫҫӗ. 1Ь. 192°. Унтан вара ҫутйлас йеннеле (х/с!) йупа
иртерме кайаҫҫё. 1Ь. 214°. Ҫулгалйк иртсен, унан йупине тйваҫҫё.
N . Унтан тата тйххйрёмёш, ҫирёмӗш, хёрӗхмӗш кунне. Татах ҫав
кунсен’ве йупа тйваҫҫӗ С. Йопи ҫин^е пуснй (на поминках).
Неседы, на м . г. Ҫын вплсен-тусан, иумнлккнне (йупине) -ҫйвашла
ирттерсе, вилнё ҫын ’вунне хуйхйрмалла тйваҫҫё: пумилккере,
купйс-кёсле йе шйпйр, ейрнай-мён каласа, ташлаҫҫӗ, сикёҫҫӗ;
йурлаҫҫё-кулаҫҫӗ, шӑнкравсем ҫакса, купӑспа, сйрапа масар ҫинс
лашапа кайса, йӗркерсн тухаҫҫё: вут 'вӗртсе, таш ласа, йурласа,
дшкйнаҫҫё; сйра 'вёрессисене, куркисене, ҫапа-ҫапа ҫӗмӗрсе, масар
ҫине пйрахса хйварса тавйрйнаҫҫӗ. М . Сунчел. Ҫ и ^ӗщ н е туса
нртерсессён, хёрёх кун иртсен, хӗрёх пёрмёш кун каҫхине, асйнса,
йупа тӑваҫҫӗ. Каҫпала йупа тума вы.хйхсем пусса, ҫимёҫҫем
иӗҫерсе хураҫҫӗ; пуйантараххи п рик(=пбр-ик) внтре ерех илсе,
хатёрлесе хураҫҫӗ. Пурне те хатёрлесе пётерсен, вйрмана йупа
касма кайаҫҫӗ. Малтан унта кайма сйрасем, ерехсем, хывма
куймаксеы хатёрлесе хураҫҫё. Пурне те хатёрлесе пётерсен, лаша
К)\лсе, шйнкрав ҫакаҫҫӗ те, вйрмана йупа касма кайаҫҫӗ. Л ё с е н
хыҫӗдхен пёри йуналутпа купйс каласа пырат. Вёсем унта кайнй
Хухве ҫапла йурласа кайаҫҫё:
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Хура пёдёт йухаҫке,
Пирён бмӗр иртеҫке;
Х ура пӗдёт йухна ■ҫух,
Х аҫан ҫӑмӑр ҫуманни пурУ
Пӗр вилнӗ ҫын йупа тунипе
Х ӑҫай цӗрӗлни пур?
Несем тата нуммай йурлаҫҫӗ, ан^ах епё пурне те пёлместёп.
>ёсем, вйрмана ҫитсен, лашнсене таварауҫб, Ъара вут ■ҫбртСё
шраҫҫё те, вут кутне куймаксене, сӑрисене, ерехсоне вут кутне
лартаҫҫӗ. В ара, пёр ҫӑка касса илсе, пӗр вӗҫне шӳретсе, ҫӗре
уапса лартаҫҫё, пӗр пуҫне нкӗ нуслӑх укҫа ҫурса1 хураҫҫё. Тата:
вилнӗ ҫынна ҫийе; тесе, тенкелсем, сӗтелсем, кӗперсем тйва-тӑва
хураҫҫё. В у 5ӗ йӗри-тавра йурласа, кунӑс каласа, таш ласа ҫаврӑнаҫҫё. Виҫӗ хут вут йёри-тавра таш ласа, йурласа ҫаврйнсан,
Х1,1 ваҫҫб те, киле таврйнаҫҫб. Киле таврйнсанах, сасй кӑлармасӑр
ёҫые-ҫиме пуоламаҫҫб. Иирвой виҫҫбн йе тӑваттӑн, шыв х&рне
кайса, пёшкӗнсе лараҫҫӗ те, ҫапла каласа йурлаҫҫӗ:
Хура ■ҫёкеҫ 'ҫбкёлтетсе килет,
Пирён (вил. йат.) килет вйхй^ӗпе.
Ҫула пулмасйр ш хҫан та ■ҫӗкеҫ килмест,
Вйхнт ҫнтмесӗр шкам та вилмеҫт.
Сасӑ кӑларса килсен, пӳртрисем: ӑҫта кайрйр? тесе, ытаҫҫё.
€ а с ӑ кӑларакансеы калаҫҫӗ: (вилнӗ ҫын йатне) ■ҫёнме кайрймйр,
теҫҫӗ. Ҫапла калаҫҫан-тусан, йупана пуҫласа йараҫҫӗ. В ара
ҫёрӗнех -ташласа йурласа ирттереҫҫб. Ҫутйлсан, шыв хӗрне кайса,
хывса килеҫҫё, унта илсе кайнй савйтсене пёрне те кайалла илсе
килмеҫҫӗ, ҫавйлтех салатса хйвараҫҫӗ. '^йвашсем йупана ҫапла
ирттерсе йараҫҫб вара. !Ь. Ҫав ҫын вӑл каҫ ҫавсен йупине ирттсрет иккен. Он делал в тот вечер по них поминки. 1Ъ. Пйртак
хмврбҫ те, йупа халйхсем Раман пи-ре патне кёрсе кайрёҫ. Ш ел.
22. Й у р йурласа, таш ласа, тйваэдбҫӗ йупасем. В . Олг. Ашшё
каласа хӑварса улне: мана, тет, йопа ҫине лаш а парйр, тет.
И званк. Аннене пытарса килсен, тепёр кун^ех каҫхине (пуиилккине) йупине иртер^ёҫ. Ун ■ҫух иртермен пулсан, ёҫ пбтмесёр те
нртерес мар тет-цӗҫ; тата ун 'р ен тиркесси, терӗҫ. Ҫын вилсен,
йупине иргермесӗр щ кӗпе-йбм, ш тӑла тавраш чҫумаҫҫӗ, Н1 кймака
шйлмаҫҫё. Ват ҫын вилсен, кирек хӑҫан та майлӑ пулсан, тиркемесбр хйвармаҫҫб. Аца-пй^а вилсен, аплах тиркемеҫҫб, ҫин^ех
йупине' иртереҫҫӗ. Пирён патри ҫынсем, ват ҫын вилсен, вйл
\амйрйк (х/с!) мар, ҫавйнпа тнркес пулат, теҫҫё. Ҫапла тиркенине
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вйсем вилнё ҫынна хёсепленё(=хисепленӗ) вырӑнне хураҫҫӗ.
Чертаг. П оп а— поминки (улт ернерен). || Брань. Х орачка. Изами.
Т. Мён йупа пек тйратӑн? Что ты стоишь как столб? (То
же выраж. н у КС.). || Кол. В . Олг. Торасво. Тата амйшӗ икерцё
пёҫерцё, тет те, карта йуписем ҫине тире-тире ҫӳрерӗ, тет. Пшкрт.
Си&т пЭр карда Уо^и п^атн'а. мЭн эс\,зксоР гпы радт ? т^этуо ^а /а .
(В зап.-козм. говорах столб, атакж е и мачта, называется т о н к а т а.
У др. чув. поел, слово озн. пень). || Рубль. С ТЙ К . Пёр йупа парас-и,
мён тӑвас? (гов;, когда секретничают, при продаже или покупке).
Ц Йупа— король (в картах). К .-К уш ки. См. ц и р к у .
Вӑта-йупа, столб в частоколе. N . Ун цухне виҫӗ ҫынна
шёвёртнё вӑта-йупасем ҫине лартнӑ (посадили на кол). || Столб
на средине гумна?
Кайри йупа, какая то часть ткацкого станка. Чертаг. Кайрн
йупа; он ҫннце орлашки (кёрё ҫакмалли), валти ури, хисе, ҫип
цӑркамалли налой, кӗрӗ, хӗҫ, шӑлтйрма, ура-пусси, пуртйиҫҫи.
Иупа уйӑхё, назв. месяца, в новом .понимании—октябрь.
Янгилъд. ЙОйа уййх—октябрь. Ст. Чек. Йупа уййхё, октябрь.
N . ,,Поминки справляются главным образом в октябре, в полно
луние, но случается— иногда на масляницу и на пасху". М а к к а
190°. Унтан вара, йупа уййхё ҫитсессён, йупа тӑваҫҫё; йупана
каҫхине тӑлаҫҫё. Кӗҫёр йупа, тесессён, ирхине йупа касма кайаҫҫӗ;
йупа касма кайнй цухне, пёр цйха, ҫурӑ штух ерех исе кайаҫҫӗ;
унта лаш апа 3 кайаҫҫё; ӑна вара исе килсен, пурте исе кёреҫҫӗ
те, тӳшек ҫине выртараҫҫӗ те, ейхман витеҫҫё. Н ачерт . 93. Йопаоййх, ноябрь, месяц поминок. Ш ум ерля. Й упа уййх, ноябрь. N .
Кёр-кунне, йупа уййхёнце, вара ҫӗнӗ вилене, пумрлкке туса,
иӗтёмпех ирттерсе йараҫҫӗ, ытти вилнё ҫынсемпе хутйштарса
Йараҫҫё; хйне йрасна асйнмаҫҫё вара урйх, ытти вилнё ҫынсемпе
пёрле асӑнаҫҫё. Йупа уййхё— октябрь; ун хыҫҫӑн цӳк уййх пулат.
Йупа вырйнб, место, где стоял столб (яма). СЧЧ. Ун цухне
йярён хыҫра нахцара йупа вырӑнӗсем пур-ццё.
Йупа кӳртиа, обряд внесения в избу «йупа». При этом гово
р я т следующие слова: „А1га ёнтё (И ван пицце) пӳрте, сиве шйнтйн пулё“. В и л . М л .

Йупалан ( Уубалан ), принять вид столба; стать со столбами.
Цалепд. 1904. Хёвел йупаланса тухсан, ҫумӑр пула?. Паас. Х ё
вел йупаланнй. М ап 51еЫ сПе Ы еЬепзоппе.
Йупаллӑ ҫул, столбовая (большая) дорога с телеграфной ли
нией. Л м а лӑ х-Кипеней. (Новое толкование?).

34Н
Йупа мун^и, мытье в бане после поминок (йупа). М акка 193.
Тавйрӑнсан, мунт>а кёреҫҫё; йна Йупа мун^и геҫҫӗ.
Йупа палли, грубое деревянное изображение покойника(-цы),
которое ставят на могилу при похоронах. Л аас.
Йупа тунй, отправление поминок. М . П. Петр. Йупа ту— спра
влять поминки. 1Ъ. Пупа тунй— обычай народный. (Это выражение
-применяется и к православным поминкам, что я и сам слышал в
Курм. у.). См. М аги. М . 114, 179. N . Й у и а т у н и. Хулан йыв&ҫран ҫын кӗлетки тӑваҫҫё. сӑмеи-ҫӑварне, урапа ҫине выртараҫҫӗ,
кашма сараҫ, пуҫ айне минтер хураҫҫӗ, ҫине ■рршав витеҫҫӗ. Лна
пӳрте пушйтпала кёртеҫҫё, ун ҫине ҫурта ҫутаҫҫб. Внлнӗ ҫыини
йа^ёпе асйнаҫҫё: ҫуртна-йӗрне пиллесе хӑвар, вы.уйхна-зёрлӗхне
пилле, ҫемйусене те пурне те пнлле, хурйнташ-ӑруна пилле.—
Асӑнма пыракансем пурте ҫурта ҫутаҫҫӗ ҫавйн ҫи н е,. йна асӑнма
пйру пусаҫҫё, ?ы ха пусаҫҫӗ, ҫавйн аш ёпеасйнаҫҫё=:хы ваҫгё (татса
пйрахаҫҫӗ), ҫимеҫҫё. Тых& пусма вӑй ҫитмесен, внҫё пус кӗмёле:
внҫӗ ҫӗр тенкё паратйп, лере лаша ил, тесе параҫҫӗ. Асӑнаҫҫӗ,
ташлаҫҫё, йурлаҫҫё.— Аҫуна^пй^уна ан хйрат, ратнӳсене-хурӑнташсене ан хйрат, кймака ҫпнҫе йынйшса ан вырт, теҫҫё. Асӑнса
пёгерсел, кӗлеткене пушйтпала ҫёклесе тухаҫҫӗ. Алйкран тухнй
"йух виҫӗ хут силлеҫҫӗ: ан хара, ӳкермёпёр. Ацуна-пйууна пехилле
(сс) хйвар, теҫҫӗ. Пӑлтӑр алйкӗн^ен тухнӑ -ҫух та -ҫапла(х). Илсе
тухсан, урапа ҫнне кашма-минтер сараҫҫё, урапа ҫние выртарса
кайаҫ, ■ҫаршав внтсс. Х аихаран тухна цухне: ҫуттӗп^е курса кай,
тесе, уҫса кӑтартаҫҫё. Уллй-хыҫла лаш а кӳлеҫҫё. Малтн лашине
ывйлӗ утлана)', ашшё вилсен. Лараҫҫё те, туй пекех йурласа кайаҫҫё. Масар ҫнно ҫитсессён, ташлаҫҫё, й.урлаҫҫё купӑсиала. Иехиллесе йул, теҫҫё. Йупана лартаҫҫё вилнӗ ҫын тГшри ҫйне пуҫ-вӗҫне.
Й уиа тӗпне укҫа йараҫҫё таванёсем; нёр пус параканё: <,ёр генкб
паратйп, тет м т. 0. Й упа тйррине ҫӳле укҫа ҫапаҫҫӗ: пехилле!
теҫҫӗ. Вут ’§бртеҫҫӗ пуҫ-вёҫне, пйру ашне, 'М ха ашнс таткаласа
пӑрахаеҫӗ: акй сана аш, ҫи; папгалу ҫи, теҫҫё. Иупи ҫуынв ҫурта
ҫутса ҫыпйҫтараҫҫё, Йӗрн-тавра виҫҫб ҫавйрнауҫё: иехнллссе йул;
йӑвйр тӑпру ҫймйл пултйр! тесе, тйпрана ҫӳлелле сйтйраҫҫё. Й а
пала улӑм плсе тавранмаҫҫӗ, ҫап-ҫара урапапа кнлсҫҫё. Лараҫҫё,
кустара параҫ: ларса ан пытйр, тесе. Ҫавйрйнса пйхмаҫҫё. Киле
килсен, пурте, лаш а кӳлнб ҫынеем, хйй (в дох^, умершего) натне
кёреҫҫё. Тултах ала ҫаваҫеё. Кёрсен, хйма сыпйкён'сси нртиуйен,
курка сйра параҫҫё. Унтан йашка ҫийеҫҫё. Пуҫламан ҫйкйр хура<;ҫё, ун ҫине пуҫлаяан •ҫйкйт, ун ҫпнеҫуртаҫутаҫҫб.— Нехилдесо
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кай! теҫҫӗ... Клӗк малтан вилнисемпе пёрле асӑнса хываҫҫё.—
Асагтесем, асаннесем! Перс-е кайар, анхӑратӑр. Йывӑр хупх»
куртӑмӑр! тесе, такапа ҫӳк тйваҫҫӗ.— ЕЙ тура, каҫар! Укӗнтёмёр
нуле, йывар хуйхйпала тем ытла сймах каларӑмӑр пулӗ,— турӑ,
каҫар, ҫырлах! Амин.
Йупа тӑратни, обряд, при котором остатки костей после поми
нальною угощения бросают на избранное место. А т т и к . Вӑл
тирӗс ку|)Псем йалтан айакрах мар; унта вилнё ҫын турпассисенетӑкаҫҫё, тата йупа тйратаҫҫӗ. Йупа тӑратнн вал пумилкке ш&ммисене кайса тЯжни пулат. (Толкование сомн.).
Йупа ш ӑтӑкӗ, яма для столба. N . Мӑн ҫнрма вырӑнце ха.д, те
сакай (подполье) лупашкисем, йупа шатйкёсем, йётем вн рӑ^сем
(=вы рйнёсем ) пур.
Йопак (р ю л к ), то же, что й у п а х . Пшкрт. ]овак т’пг^й.
Йупал О 'у'ш л, т. о. йупаллй?), назв. местности. Орау.
Йупах О у б (" \ Уооа.г), старая линяющая шерсть. А . Т у р х . П у
нах тӑкйнаЕ / / Ор. Й унах—весенняя шерсть вообще. Ч.П. У т
ййвалана!' йунахпе тӑкасш ӑн. Л срсирл. Й уп ах= й ёп -тй х. Сред.
Юм. Ҫур-кунне лаша-вы.’ь ах йунах така!'. Я кейк. у Ҫор йопаххн
аосура, пор осал хёр ҫак йалта. IЬ. Ҫор йопаххи (шерсть) ҫорконне сорах ҫӑнне ( —ҫӑмне) кассан, прик ернерен тӑкӑнма пуҫлай
вӑл ҫан каснӑ уох айала йола!1; ҫйн ҫитёниё майпо ҫор йопаххи
толалла тоха> те, такӑнма пуҫлаЕ Вал на^ар сорӑхсен иоршгҫен
ытли нолаЕ Янш .-Н орв. Йунах (ууйах) старая шерсть. || Стригун
(о жеребенке). М . 11. Петр. А . Турх. Й упах—двухлетний жере
бенок. См. й у н а х '1 ы х а. Ш арбаш. Попах, двухлетний жеребенок,
стригун.
Йупахла, в возрасте й^у п а х . КС. Хӑшӗ ӑййр йупахла кёсре
хыҫуӑн ’БупаЕ
Йупахлӑ (ӳуоахлы ), имеющий на себе старую шерсть?
Йупах *ы ха,— т а , жеребенок по второму году или двух лет.
Ст. Чек. Й упах т а — жеребенок по второму году. Я ргуньк.
Попах т а — годовалый жеребенок. N . Йупах т а , ж. возрастом от
одного до двух лет (то же и в Сред. Юм.). С Т И К Й упах т а —
хӳре каснй т а . Ю рк. -}• Хура варыаи айне епё ҫул турам йупах
’п хап а уӳреме. 1Ь. Хурал тйракан лашасем н а 'р р йунах йхасем
пек. Хорачка. )обах ш'игус или а^ауа-тд)рни. Чурпло-к. Шйм нах^ара Йупах т а . (г))ёлхе). Пурри урхамах, ҫуккн йупах Тиха
угланӑр. А . Турх. Йупах Тиха, двухлетний жеребенок.
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Йопах тёк, линять (о старой шерсти) 3 /. В . Ш евле. Йопах,
йопах ¥ыха, йопах тӑкнӑ.
Йопах Тыха (тыка, т'ыка), то ;ке, что й у п а х т 1 х а. Бюр/.
Йупӑ (Уубы), см. П у п.
Й опӑлтат ( уобылдаш), шалитьУЗавралсн. Окошка витёр шаккаса кала, ан йопӑлтаттӑр. Тюрл. Мӗн йопӑлтатса ҫӳретён, йоп&чти!
Тек цопса ҫӳретён!
Йопӑлти ( уобш г,иы), шалун(-ья). Заоражн.
Йупӑнса, неизв. (искаженное?) сл. Х ы п а р X 18.
ва¥. См. 2 Й у п й н ^ й .

Йупйнса ҫӑ-

Йупӑн^, назв. одежды. Орау. „Йупйн’б— нечто вр о д е ц а т й р :
(„старинный ли плащ у чуваш, или нечто в роде чапана или
зонта, которым укрывались от дождя”.). 1Ь. Й упӑн^—пёркенмеллн
йапала: уйара курса, йупӑн^сӑр ан тух, тенё ваттисем (или: тенё
а вал).
1. ЙупӑнТ)8, то же, что пред. сл. А л ы й . И . С. Степ. Йупйнт}!
С П В В . П В . Йупйн^й— (?). (Вопрос оригинала). Сала 301°. Йупйн^й, зонт. Тайба | . Йурласа, кулса килнё ?ух, пёркенсе ларма
йупйн^й ҫук. С. Д ув. | Татӑк-татӑк пёлёт килет, манйн йупйн^й
йҫта-пш? 3 /. П . П ет р. Йупйн^й—покрывало, накидка. 1Ь. У йара
кура (к 'у р а ) йупӑн-ҫӑ илме хушнӑ, теҫҫӗ. (Послов.). См. л у п й н Т)й. || Покрывало постели, Ю рк. Йупйн^й (вырйн ҫине саракан
йапала). || Большой четырехугольный войлок. А лы й , т Ш урй йур
ҫуса килет-ҫке, шур йупйнцй (гйваткйл пысйк кӗҫе) пирён ҫук.
П ит уш к. Йупӑн-ҫӑ пак ҫамҫа (мягкий).
2. Йопён^ё Ц о б ы ^ ы ), дряпня, слякоть? ОтсюдаЙорлӑ-йопӑн^ӑллӑ, употр. в след, выражении. П ит уш к.
Йорлй-Йопйн^йллй ҫйва¥. Идет дождь пополам со снегом.
Й упён$ёк, то же. что й у п й н - ц . '1. М . М ате. У йара кура
йупӑнцӑк илме хунй, тет ''Слово это подчеркнуто, и после него
поставлен вопр. знак),
Йолёрт, подр. быстрому движению. А кт ай. Ҫур ҫӗр тёлӗн^е,
майра (ге ^ ш а) а^а ҫуратсан, усал ■ҫӳре-ҫерен йупӑрт! сиксе кӗцё,
тет. В др. гов. й а п ӑ р т.
Йопёртилле (ӳ о б й р ш ыл'л'э), назв. игры в жгуты. Тюрл. Йопӑрти,
йопӑрти, каҫҫан (каҫан?) майри хамйртах (бьют жгутом).
Йвплашка, йуплешке, йуплё, йуплё см.при корнях й у п , й о п .
Йош^ак (ӳоплак), дерев, вилка с двумя рожнами (разветвлени
ями). Тиханък. Я кейк. Й оп^ак— нимёр йормалли йапала.
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ЙопЛ)&н (ӳоплан), разветвляться надвое. В . Ом.
Йопсар {/опса})), назв. д. Казаковой, Чебокс. у.
Йопсарти ырӑ, назв. духа. М а т . М . 90. М . Васильев. Цупсарти ырй, божество' 7-го разряда.

Йуптӑкӑна (чит. йуптӑ-кйна? Срв. 2. Й у п). Йумах йуптӑ-кӑна^
($сг. йуптйкӑна), унтан килсен кистӗ-кйна (зсг. кистбкӑна). (Сӑмсана
шйлни. Указывает на то, что нос как бы разветвляется на две
ноздрн, а их содержимое при сморкании шлепают оземь).
Йоптӑх, неизв. сл. в песне. П анклеи. 'Ҫи-^и ■ркалта, р к а л т а ,
р к а л т а капйр пйр капӑр, пӑр капйр; йоптйх, йоптйх хора калта,
хора калта. (П есня в игре ,,р к а л т а “).
Йупш ик-Йалтӑра, назв. дер. в Ядр. у. Турх.„В этой деревне
есть круглый камень (ҫут ҫ и н р ■ҫул), огромной величины. Что это
такое.',“ .
1.
Йур,,йор (/о р , ӳур), снег. А лы й. Йур уки-рен, до выпада
снега. Собр. 275. П украв'рен йур ҫусан, йур р с лармаст, теҫҫӗ.
Если первый снег выпадет до Покрова, то, говорят, зима уста
новится не скоро. Ҫ ут т алла 52. Хӑҫан, шйнтса, йур ҫуса кайнине курас-ши? Сред. Ю м, Й бр ҫуна-ҫуманах, в конце осени
пли в начале зимы. 1Ь. Йбр ҫунй-ҫумантарахах парса йанй-$ё
ей Она пёр кёрепенк ҫу, ҫавна х а ^ те парса татман-ха. Орау.
Пур вёҫе пуҫласанах, сехре хйй а? ман (потому что у меня нет
теплого платья). Ч.С. Пӗрре ҫапла епир кёр-кунне ыраш ҫапрамйр; у н р х н з пйртак Йур ӳ к н ё -р (выпал снег). Собр. Пур ҫ и н р н
кӑмпа ан шыра, теҫҫё. По снегу не и щ и грибов. (Послов). Ст,
Л Но. у Гунам сулйнка карё, Пур тулцӗ: акка-йысна килцё, кймӑл
тулцё. Изамб. Т. ‘Есё ҫӳреннпе хёлле урамри йур такйрланат,
ҫула урамри курйк хйрат (говорят шатуге). 7. Григорьева. Йур
ҫн щ ен тйрна иртсен, пйрҫа пула*, теҫҫё. Если журавль проле
тит, пока лежит снег, то, говорят, будет урожай гороха. N . Хёл
те ҫитет. Акй хайхн тӑманра, ҫара ҫӗртен хйваласа пырса, Йур
хура пуҫла* (надувает снег). N . Пӳртсем пётёмие йур айне п у л р у
(занесло снегом). Изамб. Т. К ап ан сен р н иртсен, унта йур таптаса йу)>. Т)<Тв. й. пур. 35. Лешӗ каланй: ҫук апла мар, Йулнй
ёҫе йур пусаК Мана пулсан, пултйр халех, тенё, есир кайран
манатйр. Кн. для ч»ь. 19. Хйй йур а н р х пулнй. Сам весь в
снегу. Синъял. т Ш ур цӗрҫитти йур пекех, пасарта та нур пекех.
Орау. Вйл Й ен р йур внҫ кунтан ктла выртмаҫ*, тит. 1Ь. Йур
нуммай ҫуни?— Нуммай ҫунӑ, ура сыппи таранах (ура сы п пи н рн
те иртет), аран-аран аш са ҫитрӗм (или: килтём). Н . Карм, ӳ
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Длӑкйрсем умне йур тултарпӑ, хӑла лаша кӗнӗ— йбр тунй. N .
Ш ап-ш ур йур ки.тҫӗ (пришел весь в снегу), йур ҫӑва? пулмалла.
К ив-Й ал. Пирвайхи йурах нумай тултар^ё. Первый же снег
выпал очень обильно. N . Мёле, сирён патарта йур ҫуни? Что,
выпал ли у вас снег. Р егули 1050. Пор шу ш щ ё . , Снег растаял
{превратился в воду). Орау. Йур ҫйва?, курйна?, пит-ҫӑмартисеяе,
^алсене йур-пёртщсем (снежинки) киле-киле пернеҫҫӗ (одна за дру
гою, так как их много). Я кейк. П айан ир ҫин^е йор кӗт (= к й ш т )
вӗҫкелер те, 'ҫарӗн^. 1Ь. Йор вбҫкеле пуҫла|>. Орау. Йур айне
•алтса пытарнй. Зарыли под снег. Ы . Е сё пётём йур пулнй-ҫке,
а^а; ■рсрах, йӗрёлнэден, сӑхманна хывса силле. Ст. Чек. Щ лтйра
йур кёнё. В сенях надуло снегу. N . У нтан исе кайа? ҫырмана:
■ку мёне кирлё пире? тесе кала?, тет. Леш кала?: хёлле йур
тултара?, тет.‘ Й ӳ ҫ гпакӑшп. 17. Пӳрте йур Кёртсе тултартӑн
•(натащил снега в избу). Сятра. Он ч~>он'а гпада ӳорба „эрмэЛэ
вы лаччы аччазам (играют в снежки). К апк. 1928, Л» 21, 13.
Пашникпе, шап-шурӑ йурах. Я к ей к . Хёл к а ҫ и ^ е н ҫунй йор
нрёлсе пётмен-хе. Снег, выпавший ва зиму, еще не весь растаял.
С т . Чек. Кашкйр, йур йшне пута-пута, ^упса кайнй, (увязая в
снегу). С Т И К . Ку хёл пирён пах-рри йывӑҫсемшӗн пит йывйр
кнл^ё. К раш авш к йывйҫӗсене йур пусна р . Сред. Юм. Ҫор-кбпне
уҫам ани ҫ и н р йор выртсан, ҫав тёлте кад^а ҫӗрет. Если весною
н а озими будет лежать снег, то на этом месте озимь вымокнет.
С рау. Ҫуртсам ҫин^и йурса» ирӗлсе пӗтрӗҫ; Снег н а крышах
растаял. Ягуггхли. Йур ҫы вхара пуҫларӗ (пропадает), урам хуш-шисем пьодӑклан^ӗҫ. С ТИ К , Кишёре йур кайнй-кайманах акаҫҫӗ.
Морковь сеют тогда, когда снег еще не сошел. 1Ь. Йур кайнй
хыҫҫйнах сухана та туха нуҫлаҫҫё. К ак только срйдет снег, уже
начинаю т пахать. Ч. И . Йур кайсан. Когда растает снег (весною).
N . Йор пӳртсем ҫом ён рн кайса пётмен (у изб еще не растаял
снег). N . Кӑҫал мйн-кун Йур ҫ и н р н килет. Нынче на пасхе еще
■будет снег. К .-К уш ки. Йур хёнпе кайрё. Снег сошел с трудом.
Таяние снега тянулось долго. Ш урӑм -п. Л* 11. Ҫур-Купне йур
•кайса пётрё. N . Ёлёкхи пекех шыв та пула иуҫларё, хёлле йурт а лартми пулцё.
Й уо -ай пи^ки, бочка пива, которая держится под снегом.
Собр. | Икё сарй инке кӑмӑлне йур-ай пи^ки пуҫларймйр.
Йур-ай сӑри, подснежное пиво. Д . ФГ Филим. Лучшим пивом _
считалось то, которое варилось в конце марта месяца и остав- >
лялось в бочках под снегом, в погребах. Оно называлось „йур-ай
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ейри". Н икит. Иухреп ҫинре ларакан мСн сыхласа дарат-ши? Йурай
сӑри сыхласа. Что же подкарауливает, сидящий на погребе?—
Он подкарауливает подснежное пиво. А к т а й . т Атте, пирёншён
пи®ёке ан пуҫла, йурай сйри те йурё пире. Пш крт . | Ола Моҫка
Латемӗр, поема ан®ан токмарӑ, йорай сӑрн'хуарм арӑ.
Йур йӑлтӑрки, блестки снега. Лебсж. Йур йӑлтӑрки. Орбаш.
’^у-'яу карйм, уйӑх кур-®, хёвел ҫирӗ. (Йур ййлтйрки).
Йор-кори, север? Ш ибач. Йор*кори йен®ен ҫил вёпет.
Йур кӗр|)ӗ, сугроб. См. к ё р т . Собр. 157.
1. Йорла, пачкать снещм. Я кейк. Ийванпа Кйркорн пёр-пёрне
йорласа пётернё. (Йорла „петь“ см. й у р а).
2. Йорла, в снежки (игра). Альш . Хёлле хёрсем урамра йурла
вы.®арёҫ (йурпа.переҫҫӗ пёрне-пӗри).
Йурлӑ, снежный, имеющей снег. Йурлй ҫумйр ҫурӗ. Выпал
дождь со снегом.
Йурлӑ-пёрлӑ, снег с градом. 3. С. Йуряӑ-пйрдӑ ^ӑмӑр. Дождь
со снегом и с градом. М икуш к. Йурлӑ-пӑрлӑ ҫамӑр ҫӑва¥, хура
®ӗкеҫ тулта ларай (Ҫӑра).
Йурлан, пачкаться снегом. N . Хамӑр пётёыпе йурланса, йёпенҫе пётеттёмёр.
Йур хӑрпӑкё, редкие снежинки, летающие .в воздухе. С П В Н .
М А . Йур х ӑр л ӑк ё= п ар та к йур вӗҫкелени.
Йур-шывё (м Л ы Д вешняя (снеговая) вода. Орау. Йур шывё
лйра шйтарса кайна (промыла лед снизу, наир, на дороге, на
дворе). Сала 2-15. Анкарги х ы ҫ ӗ н ^ ҫерем ҫин®е шйнкйртатса
йуха? йур шывё.
Йур-ш ывлв, вслед за таянием снега. Собр. 231°. Курйк йуршывле тапранмасассйн... Если трава не пойдет в рост вслед за
таянием снега...
Йурлӑ-ш ывлӑ или:
Йорлӑ-ш уллӑ, со снегом и с водой.
Йорлӑ-ш уллӑ ҫанталӑк, весенняя распутица. Я кейк. Ҫор-конне, йор кайнй ®ох, йорлй-шуллй ҫанталйкра, епё Ш апаш кара
(= Ш у п аш к ар а) ҫорта илме карйм та, ®ут вилеттём®, аран ҫитрӗм.
•2 Йур (У//р), месить (тесто), болтать. М . П . Петр. Йур—
месить, болтать съестное (нимёр йурас). N . Хуратул ҫйнйхӗн®ен
хуранта мнмёр йураҫҫӗ (заваривают равариху). С казки и пред.
чув. 5. Кин, васкаса, ҫавӑнтах сётпе йур®ё (замесила на молоке)
виҫ йусман. Изамб. Т. Унтан ыран ҫимёҫ пӗҫерме ®уста йурса
ларгаҫҫ.ӗ. М а кка 10°. Килте йытта йурманне йалта йашка пӗҫернӗ,
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тет. (Послов.). Тайба. т Ҫу ҫине тннкӗле йур, тусйм, мана ҫнмё
Т,ён, тусйм. Сёш-к. Кӗҫёр ута пёр ҫаврйм йорса патӑм (замеенд
лошади). Х ы п а р Л* 8, 1900. АТйр халё, йурнй-йурнй, исмаса ҫйрарах йурар. Л . Олг. Ут йорат, утсам (-утсане) йорат. Месиг
лошадям. 1Ъ. У тсане йорса парас. С И Л В . Т. Лашаеене йурса п а
рас, теҫҫӗ. Ш ибач. Утсене йорса пар. Х у р а м а л. П аш ка сине
йурмаллн ҫук(=хуш м алли ҫук).
Йур-вар, кушанье: мясо, турах, уйран, сӗт, цакат. А . Турх.
Сред. Ю м. Й ур-вар, приварок: всякого рода провизия, кроме хлеба.
Ш алп^а. Йор-вар, приправа. 1Ь. Й орвар—аш, какай. N . Ҫак
карцӑкпа хёр праҫшке йурвар илнё, тата ёне те илне. Сред. Юм.
Йур-вар йамасан, йашкан мён тути пблтӑр онйн! Х ур а м а л. Иурвар (какай). '1юрл. Кйҫал ёне пӑруламарё, йор-вар со к (= сё тторӑх ҫок). Ш ибач. Йор-варсам пор-и? П ш крт . Йор-вар пор-и?
’/урсипч. 15аҫкй калах ҫӑнйхне исе килнё: йор-вар ҫок, т£ се, кала!,
тот. Хуҫи, киле кайса, пуснй сысна исе пыцё, тет. С П В В . „П ур,
вар, продукты; ёне йур-варё“ . Хорачка. Й о р -в ар (= аш , кёрпетуар) полсан, апат тума полат. С П В В . X . Й ур-вар—провизия.
С Т И К . Ӗне йур-варё тщет тыткаланса пётрё (вышло, израсходо
вано мало-по-малу). С Ч У Ш . Ҫынсем пурте савйннй, пурте хййсем вал .11 йур-вар илнё, ҫак кар^акна хёрён ан^ах нимёипе ил-,
ыелли пулман. Истор. Хайсен йур-вар ҫуккисем куршнсен§ен
вйрттйн та пулш илсе пйхса йанй (угощали гостя).
Й ур-варлӑ „скоромный" Паас.
Йур-варлӑх, погреб. С П В В . П Л . Й ур-варлйх=нухреп, погреб.
Т. V II. Ёлёк пёр а^а йур-варлйха кёнё тег тс: кунта пурте пур,
тесе, шухйшласа тйраТ'г тет. Х орачка.
Йурма, молочная приправа (кислое молоко). 1ю рл. Орау. Йаш ка
ҫияе йурма ’й ур-ха. Забели-ка похлебку молоком. 1Ь. Й аш ка ҫнне
йурма йур-ха (йаш кана уйранпа шурат-ха). Юрк. Йурмапа нйрйҫ та
Йарсан, пйрчҫа салми ей тутлй та техёмлӗ пулат-ҫке, ҫисе тйранма хал ҫук! Йурмине йараҫҫё пйртак уксус тути пек калаттарасшйн.
Йурми ҫук 'бухне, уксусне те, пйртак шывпа хутйштарса йарса,
ҫнйеҫҫӗ. Салма тутипе шӳрпи йурма йанй пекех пулат. И зам б Т.
Салма путсан, антарса, йурма (т. е. турйх) йурса, ҫийеҫҫӗ. А . Турх.
Йурма— уйран или турйх в «йашка» (Пешке), приправа молочная
кладется после варки. 1Ь. Йурма йуртӑм-ха; йурма йурйр. Х у р а 
мал. Йурма й ар ас= Й аш ка ҫине турйх йарас. Сред. Юм. Й брма—
торйх, который кладут в й а ш к а . Й аш ка ҫине йбрма йарас.
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