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ОТ ИНСТИТУТА
Настоящий XVII выпуск словаря проф. Н. И. Ашмарина выходит в
свет после семилетнето перерыва. Ввиду отсутствия в настоящее время
в типографии старых транскрипционных знаков, которыми пользовались
в предыдущих выпусках, в этом выпуске нам пришлось обойтись без
них, руководствуясь правилами новой чувашской орфографии. Например,
мягкость звуков л, н, т, обозначавшаяся в прежних выпусках при помощи
диакритических внаков, теперь передается мягким знаком или буквами
я. и, ю: шаккать, шукЯль, шыльКк, хуньӑм, Лявкка, Хветюк, тиха и др.
Произношение некоторых слов, требующих передачи фонетической
транскрипцией проф. Н. И. Ашмарина, приведенной в VI выпуске, по
той же причине здесь не дано.
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Хӑшкӑлтар, понуд. ф. от гл. х а ш к а л; заставить устать;
мучить; устать, изнемогать, утомиться, КС. Мана пайан
чуптарса хашкӑлтарчб вал. В ӗлле хурчё 27. Тата вбт каткӑ
та вбллере ййва туса хашкЗлтарать. 1Ъ. 13. Амйщсбр нумай
ларнӑ хуртсем йут амӑшне йышӑнмасӑр питех хӑшкалтараҫҫб. N. Вбсене вӑйсарлатса хӑшкӑлтарать. N. Хӑйне
парӑмлй ҫынсене бҫлеттерсе хашкӑлтарать. Вбсене пайтах
хашкйлтарса ҫӳретнб. || Надоедать. Тюрл. Хӑшкалтарас
она (надоесть). Сред. Юм. Кб ачапчава килтен ан илсе
тбхса хбр ҫав, киле кайас тесе чисти хӑшкалтарчб.
3. Хӑшкӑл, тереться. Изамб. Т. Ӳрече хӑшкалса пбтрб
(обтерлась). ГТТ. Урапа кӳпчекб хӑшкӑлса пбтнб (об
терлась).
Хӑшкӑлан, неупотр. гл. Отсюда:
Хӑшкӑлантар, понуд. ф.; тереть. N. Ку ҫуртан хыҫал
йенчи хӳмине пбтбмпе хӑшкӑлантарса пбтернб /истерли).
Хӑшлат, задыхаться. См. 2. Х ӑ ш. СТИК. Ай-уй мӑнтарӑн ҫынни, аран хӑшлатса выртать. N. [ХЗшлат слабее,
чем х а ш л а т.
Хӑшместӗр, лесник. Карм. Ҫӳлб тусем ҫинче кавак
йуман, хӑшместбрбн савнӑ йывӑҫб.
Хӑшҫан, то же, что х в ҫ а н .
Хӑшты, корка. Начерт. 193.
Хӑшти, который из них. Сятра. См. х й шб .
Хӑштик, подр. слабому, отрывистому дыханию. Ш орк.
Ача манӑн сывӑ мар-ха, аран хвштик-хӑштик сывлат.
См. МКП, 70.
Хӑштин, подр. дыханию. Ҫиҫ. ҫиҫрӗ нём. 68. Пбрисем
хаштин-хӑштин сывлаҫҫб.
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Хӑштин-хӑштин, подр. дыханию человека, чующего
опасность. См. М КП, 72.
Хӑшш, подр. дыханию во время сна. Ш орк. Ҫын ҫывӑрнӑ чухне хӑшш-хӑшш туса сывлать.
Хӑшшӗ, иной, некоторый. См. х ӑ ш ё . N . Хӑшшё, хӑш,
хӑшё. Хӑш-хӑш ялта (в некоторых деревнях) чултан тунӑ,
тата хӑшшинче йывӑҫран лартнӑ. N. Епё сирён патӑра хӑшшин патне час-часах ҫӳрекелетёп. N. Вёсен хӑшшён ҫемйисем йулаҫҫё,
Хӑйӗ, он сам. См. 1. Ха й .
Хӑйсем, они сами.
1. Хёв, пазуха. См. 1. Х ӳ. N. Хёве чик, спрячь за пазу
ху. N . Хам пёр хёв татса тултартам. Латыш. Амӑшё
пиҫикине салтать те, хёвёнчен чиксе, айалтан виҫ хут кӑларать. ЧП. Мёскён ача пул1ччен анне хёвёнчен тухас мармён. N. Ку нушана куриччен анне хёвёнче выртас-мён.
N. Патша нуши пуҫран иртиччен выртайас-мён анне хёвёнче.
|| Ир. ш а л . 9. Ҫён хумсен сассине пуҫтарса хучё чёремхёвёме. || Место, куда помещают молодых после свадьбы.
Хёве хупни, назв. свадебного обряда. Альш. Хёве
хупас—.на секрет запереть". С к.ипред . чу о. 83. Тӑхтаманпа
Нарспийе хёве хупрёҫ кёлете. А л а 66р. Пӳртре туй тукалаҫҫё те хёрпе каччине исе кёлете кайаҫҫё хёве хупма.
Юрк. Хёве хупсан-к&на ҫӗнё ҫын теҫҫё. Ҫак йатпа вӑл ачи
ҫураличчен ҫӳрет.
2. Хёв, городить. См. 2. Хӳ. Кан. Никёс йуписем хушшине лайӑх перенесение хёвес вырӑнне курпульсемпе анчах
хӳсе хучёҫ. || Наносить, замести (о снеге). N. Чӳречен
тулти йрамин айалти куҫёсене айалтан йур хёвсе кайнӑ.
Баран. Тундра тйрӑх тем хулӑнёш йур хёвсе кайать, вара
кунта пурнаҫ-терёш пётет. Тундра в это время бывает
покрыта толстым слоем снега, тогда здесь жизнь уже уми
рает. Ш урӑм-п. № 28. Ҫул хёрёнче хӑш-хаш тёлте йур
улӑм урн пек хёвсе кайна. Ст. Чек. Йур хёвнё, кёрт хывса
кайнВ (снег образовал сугроб).
Хёвён, см. на особом месте.
I.
Хёве, пазуха. См. 1 Хё в , 1. Хӳ. С. Ш агали. Ҫитсен
епир, пӑрҫа хутаҫҫисене тата-тата, пёрер кӑсйа, пёрер
хёве тултартамӑр. || Место, куда помещают молодых
после свадьбы. Альш.

2.
Хёве, описка вм. х ӗ в е л ? Н. Я куш к. Ах аттеҫём,
аннеҫём, кЗнтЗрла ҫиме лартЗмЗр, пур ачу та тёрбсчё,
хёве шйхӑра (так!) ларнЗ чух санӑн пёр ачу ҫук пулё.
(Хёр йёрри).
Хӗвейук, хр. имя мужч., Федор. Ст. Чек.
Хӗвекла, хр. имя женщ., Фекла. Ст. Чек.
Хёвел, солнце, солнышко. С к. и пред. чу в. 88. Вут
пек хёвел выляса ҫӳл тӳпене хЗпарать. П азух. 92. Хбвел
хёрлё хёрбсем, Турай хёрсем тийейсе, суйламасЗр илес
мар. Д и к. леб. 43. Хёвел анса ҫитеспе Елисан пиччбшёсем
вёҫсе таврЗннӑ. Когда зашло солнце, в пещеру прилетели
братья. 1Ь. 36. Хёвел анса килет. Солнце близилось к
закату. 1Ъ. 41. Хбвел чылай ҫӳле кайсан... Когда солнце под
нялось выше... КВИ. Ҫутӑ йухӑм унӑн айёнче, ҫӳлтен
ылттӑн хбвел ҫутатать. Под ним струя светлей лазури, над
ним луч солнца золотой. N. Хбвел анчб ту айне. N. Хёвел
кулать сайрарах, шЗрши пётнё чечексен. N. Пёр пёлбт
ҫук, хёвел ҫунать. А.-п. й. 42. Хёвел анса ларчё. Тимухха
лашине шЗварма тухса кайрё. ИР. Чупрӑм-тухрӑм ту
ҫине хёвелпе пиҫнё ҫырлашӑн. Взбежала я на горку за
созревшей на солнце ягодой. ГФФ. ӐшшЗн-ӑшшӑн хёвел
пӑхсан... Если солнце будет припекать. 1Ь. УшшЗн-ушшЗн
хбвел пЗхсан та, хорён те тӑрӑх сохӑр йохать. Когда
солнце сильно припекает, по дереву (березе) течет смола.
Абыз. Ҫёр ҫёввинче ҫёр-ҫырли, ҫёр-ҫырли, ҫёр ҫӑввине
хёвел пӑхсан, тата пиҫес кЗмӑл пур. Оп. ис. ч. II. Сывлӑх
пулсан таврӑнӑпӑр, хӗвел пекех ҫаврЗнса. Если будем
живы, то вернемся подобно тому, как обращается солнце.
N. Хёрлё хбвел сан умӑнта йӑлтёртатса тӑрать, айалта тен
ҫак пёлётрен витрелетсе ҫумӑр ҫӑвать. Перед тобою бле
щет красное солнышко, а внизу из этого облака, может
быть, льет проливной дождь. Баран. 28. Шёшкё йумана
хупласа хбвел йамасЗр тЗнЗ. Орешник глушил его и не
пропускал солнечных лучей. ТХКА. 108. Хёвел тухас пек,
ҫанталӑк ҫутйлать. 1Ь. Хбвел чылай ҫӳле улЗхрб, хбртсе пё
хать. Ш урӑм-п. № 19. Хёвел анса ларчё. Халб апат ҫийет
пулб, Зна амЗшӗ пЗтЗ пбҫерсе ҫитерет, тет. N. Сивё кун
виҫё хёвел пулать. N. Вёсен пичёсем хёвелре ҫунса кайнЗN. Хёвелпе тЗрса, мбн хёвел аничченех кётӳре ҫӳрет. Чуе.
пр. о пог. 51. Виҫё хбвел курЗнсан, сивё пулать. Если появят

ся три солнца, будет холодно. 1Ь. 42. Хбвел хбртсе
пЯхсан... Если солнце печет... N . Хбвел витбр (пӑхвӑ чухне)
ҫЗмӑр ҫусан, тата тепбр ҫЗмЯр пулать. Если сквозь солнце
(когда оно светит) идет дождь, еще дождь будет. Вопр•
Смоленск. Хбвел тухсанах пёлёт айне кбрсен, ҫЯмӑр пулать.
П анклеи. Хбвел те пблбт айнех полчё (зашло за облако).
С. А лг. Кирек ӑҫта кайсан та пёр хёвел, ҫуратнЯ ҫёр-шывсем
шел йулать.А/.' Хёвел кайалла кайса пӑхсан, ҫЯмЯр пулать,
теҫҫб. Я кейк. Ес ҫанашкал покан тусав, хбвел тепёр ҫбртен
тохё. 1Ь, Ес ҫав окҫайа парсан хёвел тепёр йеичен тохё.
1Ь. Енер кокбпех хёвел пЯхрб. N. Ма мана хёвеле кётартмастӑн? Почему ты мне не даешь смотреть на солнце? N .
Пӳртре хёвел ҫутипе ҫап-ҫутй. В комнате светло от солнца.
N. Хёвел пблёт айёнчен тохрё; хёвел пблёт айне кёрсе
каре. Пёлётсем хёвел тёлёнчен сирблсе карёҫ. N. Епёр
хёвелте ларатпёр. N. Мана хёвеле тохма йорамасть. N.
Хёвел те ҫӳреҫҫб. N. Старик хёвеле ларчё; N . Ача макЯрнЯ
чохне Яна чарас тесе: хёвел пӑхать, ай, хёвел пӑхать, тесе
калаҫҫё, ача вара чӑнахах макӑрма прахать те, колма тапратать. ВЯт хёвел пяхса йачё, тесе ка £ан колаҫҫё. N. Пирбн
Ярам хёвеле хирёҫ пЯхса ларать. N. Сар хёвелте (в солнеч
ные дни) ҫырла часах пиҫет. N. ОлЯх толли сар хёвел»
кайЯк вбҫни корЯнать. N. Епёр пайан кёлтесене хёвеле
сартӑмЯр (на солнышко). N. Тёкёрпе хёвеле ак вылят (не
пускай зайчиков). N Епб пулсассЗн, ҫакЯ уйа пётбмпе хбвел
ансан тапратса хёвел т.охаччен сухине туса, тыррине акса
ҫитбнтерсе, вырса, авбн ҫапса, тыррине ййлтах ампарсене
тултарса хурап, тесе калать тийёр, тенб, тет. N. Хёвеле пЯх
та уйЯха пЯх, хбвел ҫути сап-сарӑ, уйӑх ҫути ҫап-ҫутй. Мусирма. Хёрлё-хбрлб, теҫҫё Яна, хёвел ҫвнче ӳснё вЯл.
N . Пблёт ҫинче илемлё хёр ҫӳрет. (Хёвел). N. ПЯх-пЯх,
хбвел, пЯх, хёвел, ҫу чашкипе ҫу парам, пыл чашкипе пыл
парам, ачу шыва кайсассӑн, кбвенте пуҫбпе туртса илбп,
сана хёрли, мана шурри. (СЯвЯ). Н. Кари. Сирён пбвбр
ҫинҫе, сЯнЯр хитре, питбр ҫвнче хёвел ҫутти аур. Ст. Чек.
Хёвел хёлле ҫулахинчен айалта тёрат. Тюрл. Хёвел айакка
сулӑнсан... Когда прошел полдень... Х урам а л. Хёвел аннӑ
чух хулЯм пблёт тблне ансан, йёпе пулать, теҫҫё. N. Есё
апла тусассЯн, хёвел кай йенчен тухё. ЧП. ПулЯ ҫакрЯм
хбвел И занб. Т. Хбвел йывЯҫ пёввине йахЯн ҫёклен-

нй. N . Хбвел йӑлт (кӑшт — если дольше) пбхрб те пблбт
айне кбрсе кайрё. Солнце проглянуло и опять скрылось.
N . Хбвел йараймён ху тблне (невозможного не сделаешь).
Унта аннӳ хбвел пӑхса ҫӳренб (об этом заботилась я). Ю рк.
Хбвел ануҫбм ҫанталӑк пит хбрелет. N. Хбвел майб (иайнелле)
ҫаврӑнса-ҫаврӑнса, каллех пӳрте йбтса кбрет. N. Хёвел
тётреленсен, уйар пулать, теҫҫб. N. Хбвел кутбн, кайалла
пЯхсан.ҫумЯр пулать, теҫҫб. N. Хбвел йупа пек тухсан, ҫум9р пулать. N. Пирён тёлтен хбвел анчё пулас (наше счастье
закатилось). N. Т&вану килнине курсассЯн, хбвел пулса
чупса тух. N. Кирек ҫта кайсан та пбр хбвел. N . Вара отсанотсан, хёвел анса карё. Н .Л ебеж . Т&вайкки тӑрЯх хбвел ӳкет,
пиҫмен ҫырласене пбҫерет. N. Чӳречесбр ҫӳртра пбчёк
шӑтӑкран хёвел кёрсев... N . Хбвел инҫе карб. N . Курн1тсара ҫыру ҫырнӑ чух, хбвел ӳкрё пит ҫнне. Кан. 1929, 178.
ШЯршлЯ, нӳрлб, хёвел кбмен пӳрт. N . Хбвел виттёр пӑхни.
N . Хбвел тохсан тин... М икушк. Ирхине хбвел ӳкет пичб
ҫине (на лицо его падает). Торп-к. КарӑнтЯк виттёр ылтЗм
туйа кбрб. (Хбвел). N. Вӑл хапха ҫил хёвелне шалтЗртатать, хбрӳ хёвелпе йалтЗртать. N . Хёвел ( - е , -бн) аниа
вӑхӑт бнтб. N. Ҫён ҫул кунё ырӑ хбрлб хёвел пулчб. N.
ХбвёЛ ЯшЗ пӑхать. N. Хбвел анарахпа пурте киле таврЯнаҫҫб (с поля). Г Т Т . Мана пблёт ҫаврака хуран тёпб йевбрлё, хёвелё лапка туйӑннӑ. N . Ҫак кунсенче хбвел пулмарё.
Хёвел ларнӑ вЯхйтра анчах ҫитрбмёр. N . Йёрекен ачана култарас тесе: .Хбвел пӑхать", теҫҫё. N. Пӑхман хёвеле ирёксбр
пЯхтараймЯн (ӳпкелекен ҫинчен калаҫҫб). Н икит . Хёвелпе
йур кайсассӑн, тулЯпа урпа пулать, тенё ёлбк. N. Есё
хёвел анса лариччен ҫит (или: килсе ёлкбр, или: килме
тЯрЯш). Ты нриходи до захода солнца. Сред. Ю м. Пӑх
пЯх, хбвел, ачу шыва кайрё вит, квенте пуҫбпе туртса
илтём, ачуна хёрлё ҫЯмарта парӑп, хуна шурЯ ҫЯмарта
парЯп. (Поют дети, когда солнце скрывается за облаками).
N. Еп сана ҫавЯншён олталап полсан, ман ҫине хбвел ан
пЯхтӑр (пусть помру). N . Хбвеле май ҫаврйн. Иди по солн
цу с востока на запад. N . Хбвеле хирбҫ, против солнца,
с запада на восток. N. ОнЯн куҫ пит начарланнб, хбвел
курмас вит олӑ. N . Хбвел куҫа ҫийет. Солнце глаза ест.
N . Хбвеле питён пӳрт ҫутӑ полать. Изба, обращенная к
югу, бывает светла. N. Хёвеле тӳртён пӳрт тбттбм полать.

Изба, обращенная на север, бывает темна. N. Хёвелпе
пёрле тохса кайрӑм. Выехал при восходе солнца. N. Хёвел
пе пёрле киле кётём. Приехал при заходе солнца. N. Ес
те ҫавна тусан, хёвел те тепёр йенчен тохё. (Говорят,
когда уверены, что он не может этого сделать). N . Хёвел
анса лара пырать. Хёвел анса пырать. Первое показывает,
что до заката близко, а второе дольше, чем первое. N .
Хёвел кӑнтӑрлаччин вӑкӑрпа чупать, тет, кӑнтӑрла иртсен,
карсакпа чупать, тет. N . Хаш чухне хёвел ҫӳл йенчен
карталанса тата тепёр хёвел пулать. Вёл хёвел тавраллах
ҫгвӑрӑнать пулсан, .хёвел карталаннӑ" теҫҫё, N. Хёвел
каҫалана сулӑнсан, ҫёрте йӑвӑҫ мӗлкисем вӑрӑмлана пуҫларёҫ (от деревьев протянулись длинные тени). N . Хбвел
ансан пуҫласа тепре хёвел аничченех. N . Хёвел тухсан
пуҫласа тепёр хёвел тухичченех. N. Хёвел хёртнё—солнце
палило. N. Хбвеле хирбҫ пӑркӑҫ пбренене ыав ним квмӑл
туртмасть ӑна, ан тив йултйр вӑл, тен маччаран ҫӳлелле
хурӑпӑр, халь маччаналла пураса ҫитиччен пёрене ҫитет-ха.
N. Ытти пёчбккён курӑнакан ҫӑлтӑрсем, хбвелтен шутласан
пирён ҫёртен темиҫе мёлйун хут та ытла айакра тӑраҫҫё,
ҫавӑнпа вёсем хёвелрен пёчёккё пек курӑнаҫҫё. СТИК.
Хёвел ҫинче типётнё (о копченном на солнце). 1Ь. Хёвел
тӳпере чух, в полдень. 1Ь. Паҫӑр ҫймӑр ҫурё, халё хбвел
пӑхат ёнтб йепле (говорят о маленьких, если они только
что поплакали и смеются). N . Пёчёк ачасем хбвел пёлбт
айне кбрсе сулхӑнлатсан ак ҫапла калаҫҫб: .Хёвел! Ача
кбпн шыва карё, туртмаллипе туртса ил“. N. Хёвел апатчен вӑкӑр ҫинче пырать, тет; апатран вара—лаша ҫинче,
кӑнтӑрларан вара—кайӑк ҫинче. N. Хёвел кунран-кун иртерех тухса пырать (ир тухнӑҫеммён ир тухса пырать,
кайа йулнёҫеммён кайа йулса анса пырать). #н/пик. Еп
вахйта хбвеле пӑхса пёлеп. N . Хёвел хёлле ҫӳле каймае. Изамб. Т. Пӑх&р-ха, ачасем, йепле хёвел выляса тух ать.М Пвртак кЯна хёвел хёрри курӑна пуҫларб (утром). N.
Хёвел йыввҫ пӳ(пёвё) хйпарна ҫёре епир киле ҫитрёмбр. N.
Хёвел анас патне ҫитнб, тет. Артюшк. Ачамсене пёр пичб
хбвел, тепбр пичб уйӑх тӑвӑттӑм. Собр. Виҫб хёвел тухсан,
уйӑхёпех йбпе пулать, теҫҫб. Н . КарМ. Хбрлб хёр пёлёт
тӑрйх ҫӳрет. (Хёвел). N. Ача, ку ҫумӑр хёвелб пулё, ытла
пит хёртет. ЧП. Хёвел пӑ*рб—типётрё. N. Виҫ хёвелпе

кайман шурӑ йурсем. N. Кирек ӑҫта кайсан та пёр хёвел
N . Вӑл вӑхӑтра хёвел выляса тухрё вӑрман ҫинчен пёлёт
ҫине, кун та хитреленсе карё. Лобашк. Вӑрман урлӑ сар
каччӑ курӑнё. (Хёвел). N. Чипер хёр пысӑк уйпа ҫӳрет.
(Хёвел). Синьял. Хёвел витё, ҫу витмё. (Кантӑк). Сятра.
ВутсЗрах ҫунать, ҫуватсёрах вёҫет, урасӑрах чупать.
(Хёвел). Альш. Ҫула хашё-хӑшё куҫ ыратнипе хёвел ҫине
тухаймасӑр лараҫҫӗ. N. Хёвел анса пырать (скоро закатит
ся). N. Хёвел карталаннӑ (Круг вокруг солнца к непогоде).
N. Хёвел тухса сарЗлнЗ (совсем уже взошло). N. Хёвел
кулать, хёртсе хёвел пӑхать. N. Пӑх, хёвел, пӑх, хёвел,
етемсене савӑнтар. N. Хёвел шӑвать. К ив'Й ал. Хёвел тухать
хёрелсе ҫут тӗнчене ҫутатса. (Вӑй йурри). Нюш-к. Иртсе
пыракав ҫын пичё ҫине тёкёрпе хёвел ҫуттине ӳкерес. N.
Хёвел
кашни кун ир тухнЗҫемӗн ир тухать (ир анса
ларнёҫемён ир анса ларать). Курм. Вӑрмана ҫитсен, хёвел
анса та ларчё. Аттик. Хёвел кашни кун пёҫернёҫем пёҫерет.
N. Хёвел ир хёрелсе тухсан йбпе пулать (вӑл кун ҫЗмЗр
йе йур ҫӑвать), теҫҫё. КС. Ура питие хёвел ҫапрё (насквозь,
сильно прожгло). Трхбл. Хёвел пирён йётем пысЗккЗш,
тетчёҫ ваттисеи. N. Хёвел пит хёртет. N. Хёвел тухнЗ
ҫӗрелле ҫитрёмёр (ко времени восхода солнца). N. Пайан
еп тӑрсассЗнах хёвел тухрё. Красн. Горка. Хёвел питё
хытӑ пЗхать. Сёт-к. Хёвелин пӑхасси номайах мар та-ха,
час кёлет айне хопланмалла. ЦНазв. божества. Магн. М.
63. 64. Хёвел ашшё, амӑшё, хЗлхи, ҫоначё, ори. || Клятва.
Ст. Чек. Хёвел, илмен еп Зна. Сред. Юм. Хёвел пбр1 (Тбпа
туни).
Орау. Мён есӗ ҫын ҫинчен ҫука калаҫса ҫӳрен:
епир хёрсемпе ун-кун, апла та капла ҫӳренё, тесе калаҫса
ҫӳрен?—Ҫук, Йакку. Ак, хёвел, калаҫман. Ана сӑмах вёҫерт*
нине (что болтают зря) ху та пёлен-ҫке.
Хёвел амак, назв. болезни, солнечный удар. Тюрл.
Хёвел
амакпоснӑ,
ҫывЗрать
(спят долго, ЗшЗра
калаҫҫё).
Хёвел амӑш, назв. божества 2-го разряда. Сред. Юм.,
Васильев. Альш.
Хёвел анӑҫ, х. анӑҫӗ, х. анёҫ, запад, закат. Б. Ш емяк.
ГТТ. Хёвел анӑҫӗ ҫутӑ-ха. Вечерняя заря еще не догорелаN. Хёвел анӑҫёнчи ҫутй та пётрё ёнтё, лайЗх тёттбмленчёN. Ҫуласенче хёвел анӑҫ ҫутти нихҫан та пётсе лармас: вал
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хёвел анЭҫёнчен мён хёвел тухЗҫне ҫитичченех йёркипе
ҫута пулса ирттерет. НИП. Кёҫёр хёвел анёҫ питё хёрелчё. N. Хёвел анёҫ хёрли халё те ҫухалман-ха. N. Хёвел
ан&ҫ хёрелсе тӑрать. N. Хёвел анЗҫ хёрелсен пёлёте ларыасан, уйар пулать (ҫил пулать). Юрк. Хёвел анЗҫ енче
пулакан хёрлё чисти пётмерё.
Хёвел анӑҫ ҫӑлтӑр, вечерняя звезда, Венера. А. Смоленск.
Хёвел анйш, закат. А ла .108. Хёвел анЗш хёрелсен,
ҫЗмЗр полать, теҫҫё. N Хёвел анЗшнелле. Мыслей,. Хёвел
анЗш йенчен, с запада.
Хёвел антти, закат солнца.
Хёвел ашшё, назв. божества 5-го разряда. Васильев,
Сред. Юм. Альш .
Хёвел инкек, назв. божества 2-го разряда. Сред. Юм.
Хёвел ури, солнечные лучи. СПВБ. Городище Б. Хёвел
урн (когда лучи солнца падают через облака). Альш.
Хёвел ури ӳкнё, от солнца пошли лучи. N . Ав, пёлёт
витёр хёвел ури ӳкнё (лучи). N. Хёвел ури пуснЗ. Осла
бел от солнечного жара (напр., на жнитве).
Хёвел ӑшши, солнечное тепло, солнцепёк. Изамб. Т.
Ҫынсем тулта пӳрт ҫумёнче хёвел ӑшшинче пухӑнса тЗиа
пуҫлаҫҫё. ТХ К А 60. Йулташсем, калЗр-ха, курЗк ӳснё пек,
хёвел Зшшипеле ҫара пуҫ ҫӳресен, манӑа Зс-хак ӳсиӗ-ши?
Орау. Ҫуркунне ачасем хёвел Зшшинче выляҫҫё. N. Ҫырла
мён кирлё чухлё илмелле те, чӳрече ҫине хёвел Зшшине
хурса, ик-виҫ кун шантармалла. Букв. 1904. Хёвел Зшшине,
чӳрече ҫине хутЗм.
Хёвел карти, круги вокруг солнца. Сред. Юм. Хёвел
карти тесе вЗхчи-вЗхчипе хёвел йёри-тавра карта пик ҫавЗрса илекеннине калаҫҫё. Юрк. Хёвел карти хёвеле ҫывӑхра пулсан ҫула ҫумЗр, хёлле тЗман час пулат. Ҫывӑхран
карсан, ҫур тавлЭкран пулать; айакран карсан, тавлЗксӑр
пулмаст.
Хёвелле, при солнечном свете. Вопр. Смолен. Хёвелле
ҫ&мЗр ҫусан, час чарЗнмасть.
Хёвеллё, солнечный, яркий, ясный. N. Кун аван, хёвелл ё . N. Хёвелле кун (ясный, солнечный день), уйар кун
(вёдро). Юрк. Хёвеллё ҫумЗр ҫусан, час чарЗнмаст. Чув.
п р . о пог. 155. Хёвеллё ҫЗмӑр ҫусан, час чарЗнать. Если
идет дождь при солнце, скоро прекратится.

-
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Хӗвеллӗн, как солнце, солнцем. Кан. 1927, № 237. Инҫеинҫе уйри уйар тымарсенче хёвеллён ҫун.
Хёвел пичё, солнцепёк. П азух. Хёвел питёнчи курӑка
йур айёнче куҫ курать. Изамб. Т. Ун пек сӑрт ҫинче,
хёвел питёнче курӑксем шӑтса туха пуҫларёҫ. А л а 59*.
Кив кёмёлтен ҫёрё те еп хывтарт&м, хёвел питне хурса та
хввартӑм. Ск. и пред. чув. 29. Хёвел питёнче унта Шупуҫ
ларать. Изамб. Т. Внесем, лашасем, сурӑхсем хёвел питёнче
Яшӑнса тӑраҫҫё. Туперккульос. 23. Тула илсе тухса, хёвел
пичё ҫине ҫакса йаыалла. Баран, 95. Хура кӑвак ту хыҫёнчен кӑшт анчах хёвел пичё курбнчё.
Хёвел пиччён, на солнцепёке.
Хӗвел-ҫавӑмӑш, подсолнечник.
Хӗвел-ҫавӑнӑҫ, подсолнечник.
Хӗвел-ҫавӑрӑнӑҫ, подсолнечник. Кайсар. Сара ӳкнёрен
тата хёвел-ҫаврӑнаҫ чечекё аван, теҫҫё.
Хӗвел-ҫавӑрӑнӑшӗ, подсолнечник.
Хӗвел-ҫавӑрнӑҫ, подсолнечник. Н. Карм.
Хӗвел-ҫавӑрнӑҫ тёшши, семянки. Тюрл.
Хӗвел-ҫавӑрнӑш, подсолнечник. Череп.
Хӗвел-ҫавӑрнӑш вӑрри, семянки.
Хӗвел-ҫавнӑш, подсолнечник. Абыз. Алый. Хёвел ҫавнӑшӑнне пуҫне татса хёвел ҫине типме хураҫҫё. N. Хёвел
ҫавнӑшён аври хёлле ҫул ҫине майак лартма йурать. || Се
мянки. Сред. Юм. Ш ел. 57. Хӑшё хёвел-ҫавнӑшё, хӑшё
мЯйӑр катаҫҫё.
Хӗвел-ҫавнӑш чечекё, цветок подсолнечника. Ш ел. 166.
Сред. Юм. Хёвел-ҫавнӑш чечекки (лепестки). Вёт чечекё,
цветы желтого цвета, растущие на каждом зерне с внеш
ней стороны.
Хӗвел-ҫаврӑмӗш, подсолнечник. Вомбу-к. Хёвел ҫаврӑыёш ҫу, подсолнечное масло.
Хёвел ҫавр&нӑҫ, подсолнечник. Абыз.
Хӗвел-ҫаврӑнӑш, х. ҫаврӑнӗш, подсолнечник. Баран. 13.
Хёвел-ҫаврӑн9ш пуҫёсем ҫутӑлса кайнӑ сывлймпа. Юрк.
Хёвел ҫавранёш, подсолнечник.
Хӗвел*ҫамӑш, подсолнечник. Шибач., Ишек. СТИК,
Хёвел-ҫам&ш аври, стебель; х. ҫ. сарри, лепестки; х. ҫ.
пуҫё, верхушка.
Хёвел ҫамӗҫ, подсолнечник.

— 12 Хӗвел-ҫамӗш, подсолнечник. Икково. Пирбн пахчара
хбвел-ҫамбш ҫитбнет.
Хёвел ҫарӑмӑҫ, подсолнечник. Шашкар.
Хёвел-ҫармӑҫ, подсолнечник. Шибая.
Хӗвел-ҫармӑш, подсолнечник. Сохрон-й., Пшкрт.
Хӗвел-ҫармӗҫ, подсолнечник. Йахать-Ошкӑнь.
Хӗвел-ҫарнӑш, подсолнечник. Епир ҫур. ҫӗршыв. 13. Ку
пахчара епир паранкӑ, сухан, купӑста, хӑйар, кавӑн, ҫарӑк,
кишёр, хёрлё кӑшман (чӗкёнтёр), йӳҫӗ кӑшман, хёвел-ҫарнӑш лартса ӳстеретпбр.
Хӗвел-ҫийӗ, солнцепёк. П ир. Й ал. 1928, № 61. Хёвел
ҫинчи (находящийся на солнце) ҫын сывлӑхлӑрах та, ҫирбпрех те пулать. ТХ К А . 73. Хбвел ҫине (на солнце) вырӑн
сар-ха, ҫутӑ ҫёре выртас килег ман, тет.
Хӗвел ҫуначё, круги вокруг солнца. Юрк. Хёллехи кун
хёвелӗн ҫуначбсем пулсан, сивб пулат. || Назв. божества 5
разряда. Т. VI. 6.
Хёвел ҫолӑм(ӗ), назв. божества 2-го разряда. Сред. Юм.
Хёвел ҫути, солнечный свет. ГФФ. Б. Хирлепы. Уйӑх
ҫути пек варличчё, уййх ҫутипе уйӑрлас-ши, хбвел ҫутипе
уйӑрлас*ши? (Солд. п.). Яншин. Ку пӳрте нихҫан та хёвел
ҫути кбреймес. К. Кушки. Каҫхи хёвел ҫути сӳнчё. Вечер
няя заря догорела.
Хёвел ҫутти, луч солнца. N. Хбвел ҫутти тӳрех унӑн
пичӗ ҫине ӳкетчб. Солнце светило ему прямо в лицо.
Хёвел ҫӑмри, дождь сквозь солнышко, в солнечный
день. Н И И . Хбвел ҫӑмри ҫӑвать.
Хёвел тухӑҫ, х. тухӑҫӗ, восток, восход солнца. Х урам ал. Ирхине хбвел тухйҫ хёрелсессбн, йбпе пулать, теҫҫб;
каҫ хбвел анӑҫ хбрелсен, уйар пулать, теҫҫб. Альш. пуснй
выльбх шамми-шаккине хбвел тухаҫ йенне таса ҫерем айне
алтса пытарна, тет. N. Шывсене такнӑ чухне пус кутбнче
хбвел тухаҫнелле тайална. Ст. Ш аймурз. Хбвел тухаҫ
тухать, ай, хёрелсе, улма йывӑҫ тавра ҫаврӑнса. Чув. пр. о
пог. 162. Хбвел тухЭҫб, анӑҫб ҫӑлтӑр, звезда восхода и за
ката. N. ^Хбвел тухӑҫё йенче. С. Тим. Хбвел тухаҫ тухать
хбрелсе, хёрлб чатӑр карса чарас ҫук. Р егули 1106 Хбвел
тохаҫнелле пахать.
Хёвел тухӑҫ йенчи, восточный.
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Хӗвел тӳртёнё, северный склоц. Ск. и пред. чув. 29.
Хбвел тӳртёнёнче Тип-Вар — Шӑмӑш Шупуҫпе тблме-тёл
ларса тухнӑ. N. Хёвел тӳртбнё, урӑхла—хбвеле тӳртён вы*
рӑн теме пулать. Ш урӑм-п. № 19. Кӑҫал ыраш калчи
хёвеле тӳртён вырӑнта ҫёрнё.
Хёвел тёттёмленни, затмение солнца. N. Хёвел тбттём*
ленме малтан пёр хёрринчен тыт&нать. Унтан кайран ҫав
хбрринченех уҫӑлса пырать. Орау. Хёвел тбттёмленсен хёвеле кӑраҫҫын ҫине тытса хӑрӑмлатна кёленче виттбр пӑхрӑмӑр. В Курм. Хёвел олшйнать, затмение солнца.
Хёвел-чамӑш, подсолнечник. П ухт ел. Хёвел-чамӑш чусти, подсолнечный жмых.
Хӗвел-чанӑш, подсолнечник. Катергина.
Хӗвел-чаннӑш, подсолнечник. Си/стер.
Хӗвел-чармӗҫ, подсолнечник. Йахать-Ошкӑнь.
Хёвел хулхи, круги вокруг солнца. Сред. Юм. Хёвелён
икё йенелле те саламат кёперри пик кураннине хёвел хул
хи теҫҫё.
Хёвелшёр, фельдшер. Юрк. Хӗвелшбрсем йала пынӑ.
Хёвельок, имя женщ.
Хёвери, имя героя сказки (где рассказывается, как
простой мужик „Йакур* хитро обманывает .Хёвери*).
И. Чукалы. Хёвери усал.
Хӗвершӑл, фельдшер. КС.
Хӗвершшӑл, хёвершшёл, фельдшер.
Хёветей, яз. имя мужч. Рекеев.
Хёветёр, хр. имя мужц., Федор. Н. Седяк. Хёветбр, Хёветёркка, Хбветя, Хёветка, Федор. N . Хёветбр, аннӳ
тытса хёветбр. || Яз. имя мужч. Рысайк.
Хёветёрке, имя мужч. Н. Седяк.
Хёветбркка, хр. имя мужч., Федор. Альш .
Хёветка, хр. имя мужч., Федор. Альш .
Хёветке, яз. имя мужч. Иревли.
Хёветке касси, назв. селения.
Хёветура, хр. имя женщ., Федора. N. Хёветура — тӑват
Ура.
Хёветут, хр. имя мужч., Федот. Ст. Чек.
Хӗветӳҫи, имя женщ. Собр. Хёветӳҫи ҫаварб хура ҫӑвар.
(Тёнб).
Хёветӳ, прок, мощь. КС. См. х а в а т .

-
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Хёветӳллӗ, здоровый. См. х ӑ в а т л ӑ . ' КАЯ . Ҫавах та вӑл
час чёрёлмерё (не скоро поправился); хале те вӑл питех
бветӳллб мар.
Хёветле, хр. имя женщ. Фекла. Альш.
Хёветя, хр. имя мужч., Федор. Альш., Ст. Чек.
Хёветюк, хр. имя мужч., Федор. Ст. Чек.
Хёвехван, хр. имя мужч., Феофан. Альш.
Хёвилкке, яз. имя мужч. Рекеев.
1. Хёвё, пазуха. Тюрл. Стюх. Лутрайах та ҫеҫке сарӑ
мӑйвр, татаймарӑм хёвӗйем туличчен.
2. Хёвё, не выясн. сл. Стюх. Куҫ хёввипе.
1. Хӗвӗн, пазуха. П ол. Чек.
2. Хёвён, встреч, в сложении: в у т а н-х 6 в ё н. НИП. Вутӑн-хёвён ҫунса тӑрать. См. в у т - х ё м , х ё м - в у т .
3. Хёвён, грудиться, тесниться (в смысле густоты,
напр., об урожае хлебов). См. 2. Хё в . Сам. 58. Тӑрӑшнине
курайса тырри пулё хёвёнсе. Х ур а м а л. Кӑҫал тырй пит
Зннӑ, хёвёнсе ӳкнё (питё ӳссе пёр йенне тайӑннӑ). N. Йур
хёвёнсе анать. Ст. Чек. Ашӑ хёвёнсе антӑр. N. Йун хёвённё — йун купаланса килнё. Чертаг. Хёвёнсе лайӑх полнӑ
(тырӑ).
Хӗвӗтмӗш, разлучник. НИП. Хёвётмёш — ҫынран ҫынна
йе каччӑран хёрне пистерекен.
Хёвёш, торопиться, беспокоиться, суетиться. N. Ахаль
кунсенче халё епё вут хутса сӳнтериччен ҫывӑраттӑм, ҫак
кэлӑм кунё ҫутӑлнӑ-ҫутӑлманах тӑраттӑм та, урана сырса,
пите ҫуса, шӑллӑмӑран ( = шӑллӑмран) ӑмӑртмалла: ҫынсем
каймаҫҫё-ши, ҫырмара тётём тухни курӑнмас-ши, тесе, хёвёшеттём. || Бегать взад-вперед. Орау. Мён хёвёшетёр
ёнтё пайан: тухатӑр-кёретёр, таккулӑх пӳрте сивётетёр.
СПВБ. ИФ. Хёвёшес — пёрмай ҫӳрес: кёрес те тухас. Акӑ
сивёре: мён хёвёшетёр, пӳрт сивёнет, теҫҫё.
Хёвёштер, понуд. ф. от пред. гл.; раздражать, расстраи
вать, всполошить. N . Хйш кил-йышне анчах мар, пётём
йала хёвёш терет.
Хёввён, так гов. о сильном дожде. СПВБ. М А. Хёввён—
ҫӑмӑр пит хыта ҫуни.
Хёвре, то же, что х ӳ р е . С. Тим. Хӑй чипер—хёр мар,
хёври пур—шӑши мар. (Ҫарӑк).

-
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Хӗврӗ, то же, что х ӳ р е? Назв. какой-то ленты. А льш .
Хура тутӑр, шурӑ хёврё Хула ҫырми лавккинче.
Хёвте, энергия, мощь, сила, бодрость. См. х е в т е.
Хёвтеллё, мощный. З а п . ВНО.
Хёвтесёр, слабый дряхлый.
Хёвтесёрлен, обессилеть, одряхлеть.
Хёвтӳ, мощь. Зап. ВНО. Ватӑлтӑм та, хёвтӳ те пётрё.
Хёл, зима. N. Хёл,хёлле. Орау. Пёр вӑтӑр улт ҫул хушшинче хёл кун пек час ларман. N. Каҫал хёл ир ларчё. N.
Хёл иртрё (также: ҫитрё). N . Хёл нумай йулмаст (осталось
немного до весны). N . Хёл ларчё. Установилась зима.АЛКӑҫалхи (или: ку) хёл—хёл пек те мар. N. Хёл килет (или:пулать)
пуль! Видно, хочет быть зима. N . Хёлӳ анчах ларать халь,
ес ҫулахине шухӑшлатӑн! Еще только зима наступает, а ты
уже думаешь о лете (о летнем). А.-п. й. 65. Ҫук, апла йураыасть, пёчёк кайӑка усрава илнё йЗвӑҫсен ҫулҫисене пёрне те ан тивнё пултӑр, вёсем хёлёпех симёс тӑччӑр, тенё.
ГФФ. Хомӑш котае пӑр шӑнсан, хёл полнине тин пёлчёҫ. Только тогда узнали, что наступила зима, когда обле
денели комли камышей. Рак. Хёл уйӑхё улт уйӑх, ҫу уйӑхё
ҫич уйӑх^ В. С. Разум. КЧП. Хёле хирёҫ, к зиме. Изамб. Т.
Халё хёле хирёҫ. N. Хёл ларас уммён, перед наступле
нием зимы. N. Хёлччен инҫе-ха. Туперккульос 36. Ҫывӑрасса
та хёл хушшинчех чӳречесене уҫса йарса ҫывӑрма пултарать. Кан. 1927, № 212. Хуртсем хёле аван каҫсан, вёсене
ҫуркунне пЗхма аван. Баран. 161. Ҫула пит шӑрЗх пулать,
хёл сивё килет. Е. Орлова. Хёл айне полаттӑр. Вас заста
нет зима. N . Кӑҫал хёл час ларё. N . Хёл хырӑмё аслӑ,
теҫҫё. (Послов). N . Хёл хырӑмё пысӑк, теҫҫӗ. Регули. 1205.
Ку хёл иртнё ҫёрте ҫёр сом илтём. 1Ь. 392. Хёл полё (или:
полать) ёнтё. N. Хёле кёриччен (до зимы)есё килме тӑрӑш.
Т. VI. Епё хёле кёриччен качча каймалла (должна выйти
замуж). Унтан хӗлё пулчё, тет те, хёрё те качча кайаймарё,
тет, карчӑкё те вилеймерё, тет. Изамб. Т. Ҫапла вёсем ёҫ*
лесе хёле кёрсе кайаҫҫё. А л а 96. Пурӑнсассӑн-пуравсассан,
ҫака мёскӗнсем тата хёле кёрсе кайнЗ. N. Хӗле кёретпёр,
начинается зима. Орау. Хёле кёни нумай пулмасть халь.
Зима ваступила недавно. N. Хёле кёрет, наступает зима.
N. Хёле кёретпёр ёнтё. Истор. Киле кайас тесен, хёле кётёмёр; капла пӗр уф сӑрах киле кайсан, пире никам та ырӑ
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сӑмах калас ҫук, хамӑртанах кулбҫ. Изамб. Т. Халб хбле
хирёҫ (к зиме). N . Ул хблте те атӑ бҫлесе нумай укҫа тупрб.
N . Унтан хбл иртрб, ҫуркунне ҫитрб. КС. Выҫлӑх чухне ҫур
хблтен ҫуркуннене ҫитичченех йӑтса тӑратса пурӑнтӑмӑр
(больных животных, которые не могли сами подниматься).
Ст. Ш аймурз. Петрав иртсен тӑри йурласан, хбл час ларать, тет. Кан. Ҫак савӑта иртнб хблте йусама тытӑнчбҫ.
Я кейк. Хбле хирӗҫ чӳречесене питбртбмбр. N . Хбл пбтеспе
(или: иртесне) карб. Уехал в конце зимы. СТИК. Хбл лараспа (к зиме) ҫанталӑк пит сивбтсе ҫитет. Сред. Юм. Нӳхрепе п8р хбрсан, хблтен хбле ҫитечченех пырать. N. Арман
пбвинчи пулла хбл пбтерет. || В переносном смысле. N. Н1хӑҫан та ҫынна сӑмахпа кӳрентермест, йытӑ ҫурине те хбл
кӑтартмасть.
Хёлён-ҫуйӑн, хӗлён-ҫувӑн, в течение всего года, круг
лый год. N. Атт1 карти хурӑнлӑх, хблбн-ҫуйӑн шу йухать.
N . Сунар. Хблбн-ҫувӑн пбр тбс. (Чӑршӑ).
Хёлӗн-ҫӑвӑн, хӗлӗн ҫӑвӗн, в течение всего года, круглый
год, постоянно.
Хёлӗ-ҫупе, и зимой и летом. ЧП. Хблб-ҫупех хбн корать.
Хёлё-ҫӑвё, и зиму и лето. К. Кушки. Вбсем хёлб-ҫӑвб
ёҫлеҫҫё. Они работают и зиму и лето. (В др. гов.: хблбнҫӑвбн бҫлеҫҫб). Юрк. Ҫавна кура вбсем хблб-ҫӑвб пбртте
сбтрен-ҫуран татӑлса пурӑнмаҫҫб.
Хёл каҫ, провести зиму, прозимовать. Регули 1209. Еп
хбл каҫнӑ ҫбрте анчах вӑл. 1Ъ. 1210. Хбл каҫнӑ ҫбре аран
килчб. Собр. Ҫӳрерёмбр епир кёҫбн чух, ҫичб хбл те каҫнӑ
палам (*= п8лан?) пек. N. Епё хбл каҫаччен ҫав шкулта хута вбрентбм. Товси Ц. Хбл каҫмалӑх вот хатбрлербмбр.
N . Ан манччб бнтб: пире те тархасшӑн хбл каҫмалӑх тыра
парччб. N . Хбл каҫиччен, до конца зимы, за зиму. Регули
1208. Хбл каҫиччен виҫҫб кортЗм. За зиму я видел трижды.
Хёл каҫа, в течение всей зимы. N . Йаккуран хбл каҫа
та (за всю зиму) пбр ҫыру анчах илтбм.
Хёл каҫак, всю зиму. Пшкрт.
Хёл каҫар, продержать (прокормить) в течение зимы,
заставить прозимовать. Кан. Хбл каҫарма миҫе пуҫ выльӑх
хӑвармаллине шутласа хумалла. Четырлы. Выҫлӑх ҫулта
выльӑха-чбрлбхе ҫурт ҫине витнб улӑмсене ҫитерсе выҫӑлӑ-тутӑлй усраса хбл каҫартӑмӑр. N . Вцльйхсене (или: вы-
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гьЯх-чбрлбхе) йепле хёл каҫарас кӑҫал? Апат сахал. Ҫут т .
Мулкачӑсем кӑшласран улӑмпа чёркесе ҫыхса хёл каҫараттӑм. Изамб. Т. Вёсем улӑипа та хёл каҫараҫҫё.
Хёл-каҫҫи, назв. оврага около села Аликова (Алик, р.)Изванк. Епир турпас тийевб урапапа турпас тйкма Хёлкаҫҫине кайрймӑр. (Похороны).
Хёл каҫиччен, в течевие зимы.
Хёл кунё, зимний день, зимняя пора, зима. Баран. 90.
Ҫӳлте (в горах) хёл куннете курйн. 1Ь. 152. Х блкунбвчете
вёсен таварне пухса ҫӳрекен темён чухлё. Зимою очень
многие скупают их товар (продукты охоты). /6. 81. Вйрмансенче хбл кунб анчах бҫлеҫҫб. 1Ь. 157. Хйшб-хйшб хбл
кунсенче йутра ҫбвб ҫблесе ҫӳреҫҫё, кӑҫатӑ пусаҫҫб. N. Шыв
пуҫтарӑнса килнипе сивё хёл кунсенче шӑнса ларнӑ пӑрсем
хӑпарса килеҫҫб.
1. Хӗлле, зимовать. См. х б л х б л л е . Алы и. Атӑл пйрб
ларнӑ чух ӑҫта хбл хбллбп-ши хблсене?
2. Хёлле, зима; зимою. См. на особом месте.
Хёллё-ҫорлӑ, зимой или весной. Сред. Юм.
Хёллёх, хёллёхе, на зиму.
Хбл-хута, в течение всей зимы. N. Сухине хбл-хута анпар айбнче ҫӳлб ҫбрте ларнӑ ҫбртен антарса. Сред. Юм. Ҫак
ачасемпе туйлашса хбл-хута пбр ҫич-сакӑр хбтӑртан ытла
а р л а й м а р ӑ м вит. ТХ К А 67. Катки-каткипе хЗйар, купӑста
павулми хёл-хута ҫимелбх тӑварланӑ вбсем.
Хёл хёлле, зиму зимовать. Собр. Хбл-хбл кайЭк, хбл
кайӑк, хёл хёллеме килсессбн, ылттӑн ҫӑмарти йӑвине йулат.
(Сарана). Т. 11. Загадки. И хёл кайӑк, хёл кайӑк, хёл хбллесе килсери, ылттӑн кайӑк ҫӑмарти. (Сарана). N. Чиперчипер кайӑксеи хёл хбллеме кайбҫ, ылттӑн ҫ&мартисем
тӑрра йулбҫ. (Сарана).
Хёле, зима. См. х ё л л е . N . Сирбн йепле халб: хбле-и, ҫула-и? У вас теперь лето или зима? N. Хёле иртсе кайрб.
N. Хбле ҫитрё. Настала зима.
Хёлен, знач. не выясн. Пшкрт. Ма ҫоралас, ма хбленес? Хбленмен полсан, ҫоралман полсан, ҫак ҫбр ҫинче ҫбрес
ҫокчб, ҫак хорлйха корас ҫокчб.
Хёлеҫ, назв. какого-то1 строения. Шарбаш. Хбрне хблеҫе хчпса хорнӑ. (Авалхи йомах).
Хёлимун, хр. имя мужч., Филимон. С ТИ К.Я нейк. Хблнмои.
2. Словарь чувашского языка. Выпуск XVII.

Хӗлип, хр. имя мужч., Филипп. СТИК. N . Хблип хбллехи,
ачи-пӑчи ҫулахи. (Насмешка над именем). Альш . Хблип шблепки. (Насмешка над именем). N. Хблип, хр. имя мужч.
Филипп. И. Седяк. Хблле кайакан, Хблип арбмб пулакан.
(Насмешка над именем). Капк. Арахман мучи Хблипе палласа илчб.
Хёлипка, хр. имя мужч., Филипп.
Хёл юкка, хр. имя мужч., Филипп. Ст. Чек.
Хёлёк, то же что х б л б х . Пшкрт. Ут хблбкб, волос.
Хоракка. Кбсле хблёк; ут хӳрине хблбк теччб; хблбк ала
ут хӳринчен туаччб. См. ҫ б л е н ч б л х и .
Хёлём, искра. Я кейк. См. х б л х б м , хбм.
Хёлёп, хр. имя мужч., Филипп. Якейк. Собр. Хблбп
ватти хбл каҫаймас. (Шӑвапӑр). N . Хблбп арЗнб хбл каҫаймб.
(Ш апар).
Хблёппи, хр. имя мужч., Филипп. Сёт-к.
Хёлёх, волос конский. ГФФ. Ут хблбх пек ҫиппинчен
майра пирб пек пир тӑвать. Из нитки, тонкой как конский
волос, ткет она холст, тонкий как полотно. К убня. Пански
чӑлха, хблбх пушмак, пусассӑм килмест шура йур ҫине.
Я кейк. Ҫиппи полать хблбх пек, пирри полать катан
пир, тбрри полать хот ҫырри. Альш. Хура вӑрман леш
йенче хблбхрен ҫинҫе хӑва ӳсет. Кёвӗсем. Шур шӑтӑклана
шӑтӑклама шур хблбхрен ҫинҫе ҫип кирлб. Тюрл. Атӑл у р 
ла хблбх картам. К.-Кушки. Хблбх, также волос на хвосте
коровы. N . Хура варман хыҫбнче хблбхрен ҫинҫе хӑва
ӳсет. N . Варианта тилб йуртать хблбхрен ҫинҫе ҫулпала.
В Рыболовная леса. Ш ашкар. Ц Струна.
Хёлёх пёрчи, волос. Т. VII. Хблбх пбрчи ҫине хбҫ ҫакса
хучб. С иньял. Вӑрман варбнче тил йуртать хблбх пбрчн
пек ҫул ҫинчен, манЗн савни сивбнчб кулса калана сЗмахшЗн. ЧП. Ҫӳрен лашанЗн ҫилхине йаваймарӑм хблбх пбрчине.
Хёлёх хӳре, порода уток. Альш . См. в б л б х .
Хёлёхсёр, без волос. И Переносно—слабый (са|>а хутра
калаччё). В. О лг. || Зябкий.
Хёлёхсёрлен, стать безволосым. || Переносно — стать
невыносливым. Орау. Хблбхсбрленнб вал, сивве пбртте чатмасть.
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Хёлле, зима, зимнее время; зимой. АЛ Хёлле = хбл. Нан.
Хурт-хЯмЯршЯн чи йЯвЯр вЯхӑт вАл—хблле. N. Хёллене кё*
риччен пур хваттер те хатёр пулать. Орау. Ун чухне хёл*
леччё (была зима), ҫанталЯк пит сивёччё. N. Кунта ҫанталӑк питё ӑшӑ, хёлле пулман-халӗ. Ҫутпг. 53. Хёлле пуларахпа аш, чЯх-чбп, тир килет. Баран. 118. Вёсен ҫулҫи
хёллене пётёмпе тӑкйнса пётет. Якейк. Халь - хёлле пек
пёре те туйЯнмасть. N. ВЯрман ҫук ҫёрте хёлле пул!н пур
йур та ҫырмасене кайса тулать.М Пилёк теҫеттине ҫарантан пухнӑ утӑ хёллене ҫитмерӗ. N . Чӳклемене тёрлё вЯхйтра тЯваҫ. Хӑшё хблле тӑваҫ, хЯшё ҫӑварн!ра туса иртереҫ..
N. Тата хёлл.ен те, ҫулан та хЯйсенён Ярасна тёсли нит
нумай. У зимы и лета много разнообразного (различного,
разницы). ХЛ Б . Тирёслёке хёллесёр турттарма йурамасть
пулсассЯн (хуларан), Яна турттар та ана ҫине лавё-лавёпе,
вун утӑмран-и, вун1кё утЯмран-и, тӑк. Юрк. Хёллешён (на
зиму) хатёрлесе хучёҫ. Кан. 1929, 184. Такам тунЯ ҫав хёл*
лене, тесе вЯрҫаҫҫё вара пирён пек тумтирсёр чухЯнсем.
1Ь. 1929, 175. Тивёшри 8 ҫул вёренмелли шкулта иртнё
хёллеренпе турӑсӑрсен йачейкки 'ёҫлет. N. Хӗллепе ҫула.
N. Тырӑ вырма тухрёҫ, хёлле те пулчё. Изамб. Т. Хёлле
хЯшё вӑрмана кайаҫҫё, хӑшё ҫӑпата туса тутарсене сутаҫҫё.
Юрк. Хёлле ҫӳрекен ҫул йуртан ҫӳлё пулсан, тырӑ пулать.
И. Тим. Хёлле сивё пулсан, ҫЯвла ЯшЯ пулат. N . Хёлле
тотӑ, ҫула вуҫЯ. (Аркӑпли). Зап. ВНО. Хёлле мЯнтЯрланать,
ҫула начарланать. (Арпа лаҫҫи). Янтик. Х ёлле-ҫулла, ҫ у л л а хёлле. (Нӳхреп). А.-п. й. 65. Вбсем ҫавЯнпа ку таранчченех
хёлле те, ҫулла та, ёмёр-ёмёрех симёс йулнЯ, тет. Оп. ис.
«. II. ЙытЯ ҫулла калать, тет: ай, хёлле пЯртан пӳрт туса
хйварас-мён!— тесе калать, тет; хблле калать, тет: ма
шЯмЯран ҫулла пӳрт туса хӑвармарйм!— тесе ӳкбнет, тет.
Собака раскаивается летом, что не построила зимою дома
изо льда, а зимою — что Ке выстроила летом дома из кос
тей.
Хёллелё-мёнлё, зимой лн, как ли. Юрк. Хёллелё-мёнлё
ҫав ҫыхнЯ вбренӗн вёҫӗсене шывпа сапса пЯрлантараҫҫб.
Хӗлле-ҫулла, и зимой и летом. Я кейк. Хёлле-ҫулла вЯл
килтен тохмасть.
Хёллерех, зимою. Б . Олг.
Хёллеччен, до зимы.
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Хёллехи, зимний. Красн. Горка. Халё ёнтё хёллехи мар.
Орау. Хёллехи йапала (так как дело происходит зимою)
алли шӑнасран алса тулпе тӳртёшне ывӑҫ йеннелле тытса
сиктерет пӑх катӑкне (в игре ,йытӑлла“).
Хёллехи кун. зимний день, зимняя пора. Кан. Анчах
пирён ёнесем хёллехи кунсеы ҫитиччен тахҫанах сёт пама
парахаҫҫё. N. Сивё чухне, хёллехи кунта.
Хёллешён, на зиму.
Хёлтёрр, подр. звуку жернова при слабом ветре. СредЮм. Ҫил ҫбк чбхне арман чблё хёлтёрр! тавать те тап чарӑнать.
Хёлтёртет, греметь. Ш урам-п. № 21. Кёпер ҫинче урапа хыттӑн хёлтёртетет.
Хёлхем, искра, пламя. А п. й. 30. Шарт, шарт! тутарса
ҫапаҫҫё, кашни ҫапмассерен мӑйракисенчен хёлхем сирпёнет. Чураль-к. Йуман вутти хёлхем пек. СПВБ. ИА. Пёр
хёлхемпе йал ҫунать, ҫын сӑмахёпе ҫын вилет. N. Мана
кӑмрак пачё, ҫил вёрчё те, вут тивсе алӑран хӗлхемё ҫёре
ӳкрё., Ц В переносном смысле. Я кейк. Орау. Еп пайан пёр
хёлхем ӑша йаман (ни крошки не ел). Сред. Юм. Пайан
еп ҫӑвара пёр хёлхем ҫЗкӑр та хыпман, кб таранччин так
выҫах пбрЗнап. СТИК. Пайан акӑ пёр хёлхем ҫӑкЭр та
ҫыртса пахман ха. Сегодня еще не ел ни крошки. ||
Юрк. Шурӑ йётён тура-шӑлё, хёлхемё кёске пулайрё.
(Хёр йёрри).
Хёлхемлё, с искрой, с пламенем. Изамб. Т. Чӑраш вут
ти хёлхемлё ҫунат.
Хёлхен, назв. хищной птицы, Ядр.
Хёлхем, пламя.
Хём, искра, пламя. Пшкртп. ЧП. Вутпа хём пек сӑра турӑмӑр. П олт ава 51. Хём пек вёри шухӑшпа хёрхенмесёр
хумхатан. N. Вут чёртёпёр, вёри вут хёмё сиксе ӳкесрен
сыхланӑр, теҫҫё вара ваттисем. Т. VI, 57. Йе тата авӑна
хурӑпӑр, тет, вутӑнтан-кӑварӑнтан, сиксе ӳкес хёмёнтен те
пулсан витсе сыхла, тет. Бгтр. Ҫавӑн чохне ҫӳлте вёри
ҫёлен йӑлтӑртатса, хём такса пырать, тет. Могонин. Хём
сапса чулкӑштарса кайать. N. Вот-хём ҫине (на огонь) кайатпар.
Хём-вут, огонек. Ск. и пред. чув. 12. Старик панӑ хёмвутран пуйнӑ-кайнӑ суйеҫҫӗ.
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Хёмле, неупотр. гл. Отсюда:
Хёмлен, искриться, тлеть, гореть пламенем. N . Хбҫ ҫивбчёшбнчен тарса ӳкекен вут-ҫулймпа хбмленсе вырттӑр.
Сред. Юм. Кавар халь те хбмленсе тӑрать. N . Чултан вут
хбмленсе тухрё. Альш. Тивеймерб (не загорелась солома).
Тявнб пулсан, хай Елшел татах кайатчб хбмленсе (сгорела
бы). П В переносном смысле. КС. Пайан ун патне кбрсе
хбмлентбм (пил пиво с удовольствием). || Гореть. N. Паҫӑр
ҫав ҫапнӑ вырӑн халь те хбмленсе тӑрать (болит, но не так
сильно). N. Паҫӑр есб ҫапрӑн та, вырӑнб халь те хбмленсе
тбрать.
Хёмлентер, понуд. ф. от пред. гл.; поджечь. N. Сана
хӑватсем тӑвакан вут пек хбмлентерекен тивлете панӑ. Ц
Бить. ЧС. Ак мана хбмлентере пуҫларб. Тю рл. Еп она
хбмлентерем*ха. || В переносном смысле. Хорачка. Сойайа
хбмлентерет анчак вӑл. N . Пбр онпа лартӑмӑр та сойайа
хбмлентертбмёр (йоратса сойаласа нумай поплярбмбр).
Хӗм-пӑр, огненный град. Полтава 113. Вутлӑ хбм-пЯр
СунЭ пек.
Хём-хӳре, горихвостка.
Хӗматлӑх, то же, что х ӑ й м а т л ӑ х . Собр. Вбсем ҫапла
виҫб хутчен тусассӑн, кинне хбматлӑхб пӳрте йӑтса кӳртет. Унтан вара хбрне хбматлӑх ашшб йӑтса урапа ҫнне
лартать те, килкартинчен тухса кайаҫҫб. N. Вара хбматлвх
тийекенни пбр чбрес сӑра илет, тата кбрӳшне кбҫҫе параҫҫб те, хбматлӑхб малтан пырать, кбрӳшб ун хыҫбнчен кбҫҫе
йӑтса пырать. Унтан вӑлсем сарайне кбреҫҫб те, сбтел тавралла виҫб хут ҫавӑрӑнаҫҫб, тӑваттӑмбш хутбнче кбрӳшб
кбҫҫине сак ҫине хурать те виҫб хут ҫапса ларать, хбматлӑхб те сӑрине сбтел ҫине лартать.
Хбмё, пазуха. С леп.
Хӗмӗл, все, поголовно. Сред. Юм. Килчбҫ пбр виҫ-тбват ӳсбр те, чӳлмексене хбмбл салатайса тохрбҫ (разбили
все горшки).
Хён, нужда, несчастье, страдание, мученье, К ВИ . Асап
килсен, хбн килсен, шухӑшласа ларатӑп. N . Сан чбрӳ анчах
хбн витбр савӑнӑҫ пёлместчб. Изамб. Т. Халб бнтб ҫуклӑхб
пбр хбн, ывӑлбсем суккЯрри тата ытларах хбн. N. Сасартбк хбн килсен, икб ҫивбчбллб ҫбҫҫе час туртса кӑларма
пулать, тесе, епб ӑна кӑларса пӑхрӑм. Турх. Ман сав&нӑҫ
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ес пулатӑн. Хбнре сана манмарӑм. О сохр. здор. Ҫавбнпа
вӑл бҫлекенсем йаланах хбне йереҫҫб. II Трудность. N. Ан
чах ӑна вырӑна кбресси хбнсбрех пулман (было не без
трудностей). Т. IV. Ҫуркунне шыв хбнпе кайсан, ҫӑв йӑвӑр
пулать, теҫҫб. >7я/лн/с. Шӑнкӑр-шӑнкӑр туй килет, пирбн
аппана хбн килет. (Свад. п.). || Трудные обстоятельства.
Баран. 99. Хбн килнё хутра хуҫи хутне кбрет (собака). И
Трудный, тяжелый. N . Епбр питб хбн ҫбрте тЗратпӑр. N.
Есб бҫлекен бҫсенчен тата хбнтерех тата аслӑрах бҫсем
пур. Бгтр. Трудно, тяжело. N . Пире ку вӑхӑтра хбнтерех
килчб. N. Йепле хбн пулсан та, ҫыру йамасӑр ан тӑрӑр.
П ухт ӗл. Кусартан пуҫне хбнччб-ха. Изамб. Т. Ун чухне
тата хбнтерех пулб (труднее). N. Питб хбн килб. Пирбн
тӑшман пит усал. N. Авалхи саманара ҫӳреме те пит хбн
пулнӑ.
Хӗн-асап, затяжная болезень. N. Хӑщ-хӑш чухне, пит
хбн-асапа кайсассӑн, така та пусаҫҫб. Х ур а м а л. Ҫав тбрлб
хбн-асаппа (болезнь) асапланма мана питб хбн пулчб. Сред.
Ю м. Ёлбк чӳк тунӑ чбхне киреметсёнг: хбн-асап ан пар,
тесе тилмбрнб, тет.
Хӗн-асаплӑ, мучительно. Ачач 5. Малтанхи ачине, Наҫтукне, йепле хбн-асаплӑ ҫуратнине, тата ыттисене те аса
илет вӑл.
Хён-асаплӑн, мучительно. Ачач 13. Хытӑ ҫытарб ҫинчен
пуҫне хбн-асаплӑн хӑпартса тӑрса ларчб.
Хёне йул, впадать в нужду. N. Кахалсем хбне йула
пуҫларбҫ. Ц Становиться трудным. Епб вана хбне юлтӑм
(впал в нужду).
Хӗне кай, впадать в продолжительную болезнь. ЧС. Та
та хбне кайнӑ, тесе, хбрбх те пбр йӑвӑҫӑн тӑррине пуҫтарса
вбретсе бҫтерсе пӑхрбҫб, ӑна бҫтерҫен те самай пулмзрб.
Ш ӑна чир. сар. 13. Ҫын вара чирлесе тем таранччен хене
кайса асапланать.
Хӗн кур, болеть, страдать, мучиться; терпеть притес
нения. Абыз. Епб йӑтас ҫӳпҫине ыр ҫын ййттӑр, ыр куртӑр, ыр куртӑр та хбн куртӑр. Полтава. Улпут алли айбнче
пурӑнса хбн курнӑ. О сохр. здор. Ҫын пбр-пбр чирпе хбн
курса пуранать пулсан, унӑн ачи-пӑчи те ҫав чирпе ҫуралать. Пшкрт. Вӑл нумайран хбн корат (давно хворает).
Ой-к. Аран-аран ҫӳренб хбн курса. Тюрл. Ах-ах-ах, ҫич

— 23 ҫултанпа хбн курап. (Когда человек вздыхает о чем-нибудь,
то произносит эти слова как бы шутя). Кан. 1925, № 46.
Лашапа та, ҫуран та ҫырми урлӑ хбн курмасӑр каҫмалла
мар. N. Йоман йӳҫ те хбн корат (хворает).
Хӗн кӑтарт, мучить; заставить мучиться, страдать. Кан.
1929, № 186. Хӑш чух Проххор арӑмне ҫапса хбнесе хбн
кӑтартнӑ. Икково. Айха хбн кӑтартса лариччен часрах ҫурасчб. || Наказать. Якейк. А! вот сана ман пире вЗрланӑшӑн торӑ хён кӑтартать. N . Сана та ҫавӑнщӑн вӑл
хбн кӑтартрб (наказал). Аттик. Хбн ан кӑтартӑр, кунта
асӑнни те асӑнманни те пулб, есир 8на ая шырЭр, мбн панипе ҫырлахса пиллесе т8рӑр. (Ҫураҫма; обращение к мерт
вым). Янш.-Норв. Пире ан ҫзлен, хбн кӑтартса ан усра.
(Из молитвы киремети). || Напустить болезнь (о колдуне). КС.
Хёнлен, затрудняться. N. Ман пурнӑҫ хёнленсе ҫитрб-ха.
Хёнлет, затруднять.
Хёнлёх, страдание. КВИ. Ҫав асапран, хбнлбхрен ҫамр8к пуҫӑм пётни ҫеҫ. Ц Наказание.
Хён-хупӑр, болезни, мученье. Ст. Ш аймурз. Тата ҫав
ленкесе пырса тбртёнсен те хбн-хупӑр парать, теҫҫб (т. е.
йёрбх).
Хён-хур, горе, мученье, страданье. КВИ. Ҫуралтӑм мён
аннерен хбн-хур, асап курма ҫеҫ. N. Мён чухлб хбн-хур
курнӑ мёскёнсем! Ш ел. П. 16. Тем пек йӑвӑр хбн-хур курсан та, пурЗнма тӑрӑшрӑм тӳрбпе.
Хӗн-хурлӑх, страданье. Аш ш ӗамӑш не. Манан чбрем ун
хбн-хурлӑхне сиссе таратчб.
Хён-хёсёк, нужда, несчастье. СПВВ.
Хён-шӑкӑр, общее обозначение несчастий. -СПВВ.
Хёне, бить. Ст.Чек. Ай-уй, ачам, сана ачасем хёнербҫ пулб,
пит хурланса йёрен. Ах, дитя мое, тебя, вероятно, прибили
ребята, что ты так горько плачешь. А.~п. й. 33. Хбнерёҫхбнербҫ те, упа тирб тӑхӑнна такасем тӳп кайса ӳкрбҫ. 1Ъ.
84. Шӑлт хбнесе пбтерчбҫ. 1Ь. 92, Пуҫларб, тет, улпута
чашлаттарса хбнеме. 1Ь. 99. Пуҫлать Сахар хбнеме м8н
улпута ҫурӑмран. Капк. Хбнекёнсенчен пбри 8иа ҫӑварбнчен хупласа ҫапла каланӑ... Юрк. Асли, М итукб,хбрарЗмсем пек, сарӑм хбрринчен ыт-ахальтен кёлте кучбсене ан
чах хбнесе пына. Ш ел. 45. Вара епб хбнербм-и мбн-ха
бричакпа? КС. Еп ӑна к8ҫал ак ҫак патакпа хбнесе
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пурЯнтЯм. N . Йуна ӳкериччен вётнё (хёненё). СТИК.
Ҫынни те усал-ёҫке ёнтё, пайан вара ҫавӑнта ачана
хёнессём хёнет (так и лупит), никам курасрая та хЯрамаст пуль. Ст. Чек. Хёне-хёне авкӑ-минкёлетнё (сделал
его почти полоумным). Чӑв. й. пур. 30. Ҫапла хёне-хёне,
арЗмё чире йернё вара. N . Тытса хёнесе пӑрах. Янтик.
ЛайЯх хёнесе илтём-ха лешне. (Говорят самодовольно). N .
Хёнесе пЯрахрЯм та лешне, халь йёрсе выртать-ха. (Поко
лотил того, он теперь лежит и плачет). Сред. Юм. Хёве-тЯркачЯ отайми тунЯ. А лы й. Чунне хёнесе мул хывакан, ут
пуҫё-тёр уиЯн чёрисем. || Переносно—утруждать. N. Вёсем
ун пек ёҫпе пуҫёсене хёнемен.
Хёнеттер, понуд. ф. от пред. гл. ЧС. Чирлё ҫынсем
йури хёрсене хирёҫ тухса хёнеттереҫҫё, ҫапла хёненё чух
чир те хЯраса та рать, теҫҫё. (Хёр аки). Ст. Чек. Вара >Яне
хёнеттерсе пурЯнать.
Хёнен, быть битым. N . Киле таврЯннЯ чух пёр ҫёлен
хёненвине курать, тет. Юрк. Кёпене Янсӑртран тӳнтерле
тЯхЯнсан, ҫав ҫын хёненет. || В перен. знач.—возиться с
делом. Ст. Чек. Ан хёнен! Оставь ты это дело! СПВВ. МС.
Мён есё так хёненсе ҫӳрен. СТИК. Мён хёненен: кама
кирлё ёҫ вЯл? ТЯвасчё ав ҫавна. И. С. Степ. Хёненес.
Хёнентёш, проделки. Ст. Чек. Унӑн хёнентёшне такӑш
те пёлет.
Хёнеш, драться.
Хёнешни, драка. 93 ҫул, 26. Пёр хупах теприпе тавлашать; унта хёнешнисем, сканталсем.
Хёнӳ-ҫапу, побои. Сред. Юм. Хёнӳ-ҫапу пулмарё-и?
Хёнӳ-ҫапу курнЯ чух та.
Хёнер, неизв. сл. Отсюда:
Хёнерсёр, плохой. Нюш-к. Малтанхи йур ҫёр ҫумёнчен
шЯлса ҫусассЯн, выльӑх хёнерсёр пулать (=~начар).
Хёнё, то ж е ,ч т о х ё н , тяжело. N . ТарҫЯсен пурнёҫё пите
хёнё. N . Ун пурнӑҫё тоже аванах халь. Хёнё мар пулсан та,
йёпхёрте пуҫларё ёнтё. ТХ К А , 14. Епёр ёлёк ёретлё
вёренмен. Хут вёренме питё хёнёччё. N . Пирён пурЯнма
хёнё мар.
Хёнёлёх, трудно, тяжело. N . Саманисем хёнёлёх, епир
йёменнине кам йёрес. (Из старинной песни).
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Хӗнӗш, трудность, тяжесть. N . Епб килте пЗрмайтарах
чирлеттбм, ак кунта хбнбш те пур, итту килнбренпе те
нбре чирлеыен.
Хёнёх, привыкать. См. х ӑ н й х . Тюрл. Сирбн патӑрта
еп хбнбхрбм бите.
Хёнёхсёр. без привычки, непривычный. См. х 9 н 8 х у с ӑ р . Сред. Юм. || Зябкий. N . Хбнбхсбр (=хевтесбр).
Хёнёхсёрлен, отвыкать (от холода или от работы).
Сред. Юм.
Хёнёхтер, приучать. См. х ӑ н ӑ х т а р . О Японии. Ачасене йури йур ҫинчен ҫара уран ҫӳреме хбнбхтереҫҫб.
Хёнк, подр. визжанию.
Хёнклет, визжать. Сам. 78. Пач-тбттбм уй чунсӑр пек»
таҫта анчӑк хбнклетет.
Хёнт, подраж. звуку удара. А льш . Ана хбнт тутарчб.
Слегка ударил.
Хёнтёр, подр. грохоту пушек.
Хёнтёртет, грохотать (о пушках). N . Тупӑ сасси к9нт9рла сахал илтбнет, а каҫ ҫбрбпех хёнтбртетет. N . Туп9 сассисем шутсӑр аслат1 сасси пек хбнтбртетеҫҫб. О Дрожать
от холода. Моркар.
Хёп, частица образования превосходной степени от прилаг. и варечий. N. Хбп-хбрлё, очень красный. N . Вӑл вӑтаннипе хбп-хбрлб пулса карб. Он застыдился и покраснел. N .
Вунӑ пӳрне вбҫне вбре-вбре, хбп-хбрлб чбреме еп шуратрӑм. Кан. 1929, № 180. Ҫырма ҫывӑхбнчи анасем чылай
ҫбрте хбп-хбрлб выртнине такам та курнӑ пулб. Акт ай.
Йытти хбп-хбрлб йун (вар.: чбп-чбрб йун), тет. N. Хбп-хбрлб
йон пол1ччен вӑрҫнӑ. N. Пуяцсем 8на хбп-хбрлб йун
пуличчен хбненб. Ш инер-п. Ҫырлисем хбп-хбрлб лараҫҫб иккен. Баран. 41. Пиҫсе ҫитнб пбрлбхен хбп-хбрлб хбрелсе ларать. Якейк. Хбп-хёрлб ййтӑ пирн ҫол орла каҫса
ка|)1 Ҫӑварё хбп-хбрлб, пӑхса хЭрамалла. N. Хбвел хбп-хбрлб
хбрелсе тохать. Букв. 1886. Паха пблмен ҫавра куҫ, икб
куҫб хбп хёрлб. А л а 6°. Тимбрҫсем хбп-хбрлб хбртрбҫ, тет,
ҫав Иван Суволовӑн тимбрне.
Хёп-хёрлет, сделать очень красным. Утӑм № 1,30. Хбпхбрлетсе сар ҫереме чакаҫҫб, ҫуккисем чакаҫҫб.
Хёпё, то же, что х 9 н ӑ ? СПВБ. Хбпб ҫитбнмесбр х8мласа пӑрахнӑ тыха.
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Хёпёрте, радоваться. Ш урӑм-п. Пуклак карчӑк вӑрӑ
тупӑннипе хбпбртесе те йачб. ҪМ. Ҫутҫанталӑкшӑя, хбвел«пбн вӑл та хёпбртетчб. ЧК. Пирбн патакашникунах ирбке
тухнӑ районсенчи хресченсемпе рабочисем пырса тав тӑваҫҫб, вбсеи пётбм Совет халЗхбпе пбрле Хбрлб Ҫар вӑйбпе
тата унӑн хайуллӑхбпе хбпбртесе савӑнаҫҫб. С ёп-к. Лӑпаслӑпӑс йор ҫӑвать, симбс корӑк хбпбртет. Якейк. Халь ес
вилсен, вӑл пит хбпбртемелле. В. С. Разум. КИП. Киле килнбшён хбпбртет. Радуется тому, что прибыл домой. РегуЛи
304. Вал килсен порте хёпбртетпбр. || Веселиться. СЧУШ.
Хбпбртемен ҫын хбпбртени ырра пблтермест, теҫҫё.
Хёпёртекеле, учащ. ф. от пред. гл. N . Пирён пӑртак
хбпбртекелесе пурӑнас вӑхӑтра макӑрса, ҫунса пурӑнмалла
пулчё.
Хӗпӗртен, быть обрадованным, обрадоваться.
Хёпӗртентер, понуд. ф. от пред. гл.
Хӗпӗртесе ӳк, обрадоваться. Л.-л. й. 50. Кашкӑр, хбпбр
тесе ӳксе (обрадовавшись), ҫырмана чупса анать те чӑнахах та хай такана тбл пулать. М .-Ч олл. Картаус патша
илтсен хбпбртесе ӳкнб. Ачдч 37. Тимуш, класра чияер
ларнӑ ҫёртех, сасартӑк хбпбртесе ӳкет.
Хёпёртеттер, понуд. ф. от гл. х ё п б р т е ; обрадовать.
ГФ Ф . Ӑшӑ та ҫӑмрине ҫоса, тай, панӑ полсассӑн, хора,
тай, халӑха хбпбртеттерес мбн. Кабы я пролился теплым
дождиком, обрадовать бы мне весь народ.
Хӗпёртӳ, радость, веселье. N. Хёпбртӳ пулсан пит ан
хаваслан, хуйхӑ пулсан ан хуйхӑр.
1.
Хёр, край, употр. лишь с притяжат. афф. 3 лица х бр б. См. х ё р р и на особом месте. || Берег. Л/* Енбш хёрне
кбае ҫума карӑм.
Хёрён, ребром. Ҫатра-к. Пӑхать ҫын, пбр сӳре ана ҫинче
хбрбн тЗрать, тет.
Хёр каш та,—кашти, краевой шест. Чертаг. Хбр кащта,
вал кашта ҫинче олЗм тытса тӑрать. К АЯ • Каҫ пуларахпа
анне мана: авра ампарне кайса, Тьуми (ее укусила бешеная
собака) сахманне хбр каштинчен ҫакса пӑхар. Урмалла пул
сан, ҫав сӑхман сулкаланат, теҫҫё, терб.
Хёрлё, употр. в сложении: п у ҫ - х ё р л б , вниз головой.
Хёрсёр, употр. в сложении: в ё ҫ с ё р - х б р с б р , очень
много. Н И П . См. в б ҫ ё - х б р р и с б р .
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2.
Хёр, калиться, закалиться, накаливаться, N. Килне
йулаканнисем тула тухса хёрнб чул утса йараҫҫб. (П охо
роны). М икушк. Мунчи хбрсе ҫуннӑ вӑхӑтра чулб ҫурӑласса-ҫурӑласса ҫитет-ҫке. N. Пӳрт пбревисем тимёр пек хбрсе
кайнӑ (накалились). N. Аслӑк питб хбрсе ҫитнб-мбн, темле
ҫунса кайайман. N. Ҫуиӑр пулманнипр ҫбр хбрсе ҫурйла
пуҫларб. Кӗвӗсем. Шурӑ мунча вутти хбрсе ҫунат, турчӑкине чвксе пулмарб. || В переносном значении. Б угулъм.
Шурта мунча вутти хбрсе ҫунать, ик сар хбрб хбрсе шыв йӑтать. Полтава 10. Ватй чбре йеррипе херет вутлӑ шухӑшпа.
Тип-Сир. Пачӑшки пӳртре хбрсе ҫӑвӑрать (спит во всю),
тет. А ли к. Хбрсе ҫбмбрт ҫорлас чох мбншбн тӑнех
ӳкет-ши? Вӗсене курмах ҫамрӑксем те тата питрех
ҫбкленсе кайса хбрсе ташлаҫҫб. N. Хбрлб-хбрлб автааа
хбрсе тура ҫуратнӑ. С. Дув. Хбрсе тырӑ выртӑмӑр, хбр
сӑрине карӑмӑр. ЧП. Хбрсе хбвел пӑхнӑ чух. N. Хбрсе бҫлеҫҫб. Тюрл. Манӑн матка хбрсе вырать. Скотолея. 14. Ҫапах та ҫапла имлесен, вӑл хуллен бҫлеме йурать, пбр хбрсен, чуптарма та йурать (лошадь). N . Ҫапах та хбрсе кайнипе пбрре те ыратни сисбнмест. || Преть. О зем л. Йур
айне пулсассӑн, вбсем хбреҫҫб те ҫбре пуҫлаҫҫб. N. Типб
навус часрах хбрет, ҫавӑнпа бҫе те часрах кайать. КС.
Хбрнб, затхлый. 1Ь. Тыра хёрсе кайнӑ. Хлеб стал прелым,
затхлым. 1Ь. Сёлб хбре пуҫланӑччб... Скотолея. 8. Типмесбр хбрсе выртнӑ курӑк. || Перегорать (о муке, не высы
панной ив мешков; перегорелая мука дает тесто, которое
легко уходит из квашни). П ухт ел. N. Хбрсе кЗвакарса
кайнӑ ҫӑнӑхран пбҫерсен, ҫӑкӑр н!хҫан та аван пулмасть,
II Опьянеть. А .-п, й. 77. Ваҫлей хӑй те хбрчб. Василий и
сам опьянел. Якҫйк. Хбрсе ҫитсен (когда разойдется от
алкоголя), хбр йорлать, пирбн мбншбн йорлас мар. 1Ь.
Хбрсе ҫитсев хбр йорлать, епбр йорласан мбн полб. Сет-к.
Хбрсе ҫитсен хбр йорлать, пира (= п и р е) йорласан мбн Поль
ши? Изамб. Т. Ул та чипер хбрчб (опьянел), манӑн та пуҫа
кайре. Собр. Пирбн ҫамрӑк ачасен пуҫ хбрмесбр кӑкӑри
ҫаврӑнмаст. N. Пирбн пек ҫамрбк ывӑл-хбр пуҫ хбрмесбр
какӑр ҫавӑрӑнмасть. Тайба Т. Пирбн пек те вата, ай,
ҫынсенбн пуҫ хбрмесбр какӑрсем, ай, хбрмеҫҫб. Васильев.
Ӗҫсен-бҫсен, ханасем хбрсе кайаҫ те вилнб ҫын ҫинчен
манаҫҫб, хбр туйри пек хбпбртесе вӑййҫ чбнтереҫ. N . Кйшт
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хбрвбскер, пупа пбрте шикленмесбр анпуҫҫи ҫине хурса
йӑтса тухса кайнӑ ҫырманалла. Т Х К А 95. Хӗрнб майбпе
пулмалла, Митюк арймб ҫуталса кайнӑ, авкалана-авкалана
йурлать. Ш ел. П. 30. Хӑшб сӑра лапкинче пйртак бҫсе
хбреҫҫб. С. Д ув. В5л пуҫ хбрмесбр йурламаҫ.
Хёрӳ, жар, жара. Чув. пр. о пог. 63. СывлВм час типмесее, ъбри (хбрӳ) пулать. Если роса скоро не высохнет,
будет жара. N. Хбвел хбрбвб, солнечный жар. Истор. Хбрӳпе ҫуртсем ҫинчи тимбр шӑранса йухнӑ N. Вӑрлӑх хбвел
хбрӳпе типсе сарнӑ пек. || Жаркий, раскаленный. N. Вара
халйх уйа тыр вырма тухать, питӗ хбрӳ бҫ тапранса кайать.
Сбор, по мед. Хбрӳ бҫ вӑхйтбнче хурахалйха пулйшас те
се... О сохр. здор. Хбрӳ кун, жаркий день. N . Шултӑркарб
хбрӳ хёвелпе (хӑма). N . Вал хапха ҫил-хбвелпе шӑлтӑртатать, хбрӳ хёвелпе йӑлтӑртатать. Изамб. Т. Каҫхи кӳлбм
хбрӳрех пулать. || Ж арко. Сред.Юм. Ҫулла уйар кбн пит
хбрӳ полать. ТХ К А 113. Ҫанталйк хбрӳ (жарко). || Тру
дно. N . Вбренме хбрӳ-тбр, кунта та пит хбрӳ вбрентеҫҫб.
Ц Раскаленность.
Хӗрӳлен, сделаться горячим. Утӑм № 1, 29. Елле пуҫа
ерлбк пусать-и? Хбрӳленнийё так ахаль.
Хӗрӳлӗ, хӗрӳллӗ, жаркий, жарко. СПВБ. Сред.Юм. Йоман
вӑтти пит хбрӳллб ҫонать. КҪ. Кӑмака пит хбрӳллб, вут
(дрова) хбрӳллб (дает много тепла).
Хӗрӳсӗр, без жары, нежаркий. П ухт ел. Хёрӳсёр вутӑ.
3.
Хёр, дочь. КВИ. Хӑйён аслӑ хёрёнчен ашшё ыйтатьг
мён мӑнтӑр? На свете что всего жирней?—спросил однаж
ды так отец у старшей дочери своей... ГЬ. Унтан кёҫён хё
рёнчен ашшё ыйтать: мён мӑнтӑр? Затем спросил он: что
жирней?—у младшей дочери своей. А.-п. й. 103. Чухйн
хуйх&рса килве таврӑнчб те хёрне каласа пачб. Бедняк с
горечью понес (кудель) домой и рассказал о своем горе
дочери. ГФФ . Пире пуян ҫын хёр памасть. Богатые люди
не выдают за нас дочерей. N. Пуйан хбрё тейейсе те,
пуҫ ывӑтса ан тӑрӑр; чухйн хбрб тейейҫе те, пуҫа усса ан
тйрйр. N. Пирбн атте хёрё. Изамб. Т. Хальхисем (дети) виҫҫбш те хёр. Ст. Чек. Хёрме (—хбрбме) калап, кинбм илт.
(Послов.). М усир. Пирбн аттен пбр хёрб Вбренер кулли
пулайчб. Городище. Саппа пбр тйван хёр миҫен тата? А сколь
ко у тебя сестер? Абыз. Манпа пбр тйван пилбк хёрччб-

— 29 К. Кушки,. Пирбн пилбк хбр, у наших родителей пять дочерей.
1Ь. Епир ҫемйере пилбк хбр, нас в семье пять сестер. И
Девица, девушка, девка. ГФФ. Коҫӑма йатӑм хбр ҫинете
сар хӗрсене солляма. Я дал волю своим глазам выбирать
красных девиц. N. Йӑштин-йаштин йаш ачи, хбрсем тавра
коскалать. Высокий красивый парень вертится вокруг деву
шек. N . Хальхи те хбрсем йаш майлӑ. Нынешние девицы
похожи на парней. N. Ёнтб савни кбтет, сарӑ хбре кбтсе
илеймест. N. Вылямашкӑв, кулмашкӑн та кӑвак куҫлӑ хбр
чипер. Богдашк. И уччанва, уччана, йур ҫӑват ҫке пахчана;
йур ҫунипе йур пбтмест, хбр кайнипе хбр пбтмест. Чертаг.
Ентри пичи калатчб: сарӑ вйрӑм хбрсене сарай кашти тйвап,
тетчб. ГФФ. Ҫакӑ та йалйн хбрбсем, ҫул йусама тухсамйр.
Девушки этой деревни, выходите чинить дорогу. N . Пбр
Петбре ҫитмест-ҫке те, ҫбр ҫитмесг мар, хбрҫитмест. Только
одному Петру нехватает—не земли нехватает, а девушек нехватает. N. Ҫак йал хбрсен йачб аслй. Велика слава у девушек
этой деревни. N. Ай, ачи лаййхчб, хбрсем патне каймастчб. Ах и хороший был парень (жених)! К девушкам, бывало,
не ходит. N. Йал-йалбнче йаш малта, хамӑр йалта хам малта,
ҫакй йалта хбр малта. В других деревнях на первом месте пар
ни, в нашей деревне я сам на первом месте, а в этой деревне
на первом месте девушки. П азух. Ҫакй йалйн хбрбсем
йалан шӑлан чечек пек, йалан мӑкӑнь ҫеҫки пек, йбркипе ларнй чбкеҫ пек, суса ҫакнй нухрат пек, йбп куҫбнчи пурҫйн пек, кача-пӳрне ҫбрри пек. СТИК. Кбрхи
сӑрара пирбн пит хытй бҫеҫҫб. Ваттисем хӑйсем хурйнташбрусемпе бҫкб тӑваҫҫб, ҫамрӑксем (бывают и женатые моло
дые люди и замужние) хбрсем кбрхи сӑра ларнӑ ҫбрте бҫеҫҫб. Унта пбр вййҫй пулат купӑспа, ташлаҫҫб, йурлаҫҫб.
Хбрсен сӑрине тунӑ ҫбре кашни хбр хӑй килбнчен салат и
хӑмла илсе пырат. Каччйсем вйл сӑрана бҫнбшбн укҫа тӳлесе
хбвараҫҫб. Ҫавӑнта ларнй хбрсем вӑл' каҫ килбсене таврӑнмаҫҫб, ҫавӑнтах выртса ҫывӑраҫҫб. Я«ейк. Хбрбх тантӑш
^бр тантӑш, хбрсе олах ларас чох хбр тантӑшран уйӑрӑлтбм.
Чӑв. йум. 24, 55. Хбр пиррине хутаҫ ҫине чикет те пасара
илсе кайагь. Юрк. Пире хбртен арӑм тумалли кирлб. 1Ь.
Ҫирбм ҫула ҫитсе хбр пулса, йалӑрта пур-и савакан? Торп-к.
Йух1н хбр йухтарб, ҫеклеттер хбр ҫаклатб. (Шыв йухни).
А л а 65°. Ах, йыснаҫӑм Иван пур, хбр курмасӑр ватӑлнӑ.
2. Заказ № 464.

— 30 Ст. Чек. Хбр йбке урлӑ каҫсан, упйшки кукша пулать, тет.
Сред. Юм. Хбр хбран хысми ҫисессбн, качча кайнӑ чох
ҫӑмӑр полать, тет. (Народ, поговорка). Норус. Ат1 ани
мйн ана (загон отца велик), хбрсен ҫурли ҫук пулсан, унта
аса килб-ха. (Туй йурри). Собр. Пушӑ хирте хбрлб хбр
ҫӳрет. (Уйӑх). Шорк. Ҫамрӑк хбр—лет 14—18-ти; йаш хёр—
лет 18 —19-ти; пбве ҫитнё хбр—лет 17—18. ПУ. Ҫитбннб
хбр, девушка. N. Тёрлемес хбрб, уроженка с. Тюрлемы
(независимо от возраста и семейного состояния). N. Тепри—ватта йулнӑ хёр. К.-Кушки. Миҫе ҫул ман хёрте лармалла-ши? Сколько лет быть мне в девушках. N.. Хбр
чухнехи иртрб поль, сорхори тӑвасси иртрб поль. (Хбр
йбрри). Ядр. Сат картинче сар-кайӑк, йурлани те килбшет хбрён арӑм полна чох (хбртен арӑм полна чох) макӑрни те килбшет. Нюш-к. Хёр тупаччин хбр тӑв (хбр
ҫураҫса тупса параччин хёр тӑв). ГФФ. Улаха та кбтбм
те —хбр сӑмахб. Зашел (я) на посиденки—девичьи пересу
ды. || Невеста. Изамб. Т. Хбр леҫме (провожать невесту)
хбрсем кайиаҫҫб. N . Хбр шыв тӑкма кайни. СТИК. Вӑл
бнтб хбр ҫулне ҫитнё: час качча парас тетпёр. Козм. Хбр
парӑп хбл каҫайми. (Шӑпӑр). Юрк. Авланма шухӑш пур та,
хбр ҫук халб. ТХКА Ҫынсем: хбр тупса парас сана, теҫҫб.
N . Хбрён тетёшб туйра туй килнб чухне йе кайнӑ чухне
хбрне хулпуҫҫи ҫине хурса йӑтса кӳртсе, йӑтса тухса
тӑрантас ҫине лартат. Зап. ВНО. Кайакан хбртен шӑпӑр
пытаннӑ. Сред. Юм. Хбр полнӑ бнтб, тек выляса ҫиҫ ҫӳремелле мар. Невеста уже, нечего тут все играть. П а зух.
Хбр ҫӳретмелле выляс уммбн йурлакан йурЗ. Ҫак йурра
йурланӑ чух арҫын ачасемпе хбр ачасем уйрӑм тӑраҫҫб:
пёр йенне хбр ачасем пулаҫҫё. Пбрисем йурланӑ чух тепб*
рисем пӑхса тӑраҫҫб. Пшкргп. Ёҫнб хбр, невеста. || Назв.
родства по мужу. Юрк. Родство: 1) сарӑ хёр, 2) чипер
хбр, 3) хбрсем. 1Ь. Чипер хбр, сарӑ хбр, вӑталӑх хбр, кбҫбн
хбр. Я кейк. Мӑн хбр, ҫамрӑк хёр. Альш. Хбрсем, вӑталӑх
хбр, кбҫён хбр, пбчбкҫб хбр, сарӑ хёр, чипер хбр, шурӑ
хбр. Ст. Чек. Вӑталӑх хбр, кбҫбн хбр, пбчбкҫб хёр. шурӑ
хёр, сарӑ хбр. N. Сестры старше мужа—аппа, аппай, акай,
моложе—хбрсем, чипер хбр, сарй хбр, кбҫбн хбр, пёчёк
хёр. Н. Карм. Упӑшкинбн йӑмӑкб: асли—хбрсем, тепри—
вӑталӑх хбр, тата—чипер хёр, сарӑ хбр, кбҫён хбр. || Назв.
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речки в б. Ядр. У- (о ней есть предание, иначе Х ё р ш ы в ё.) КС.
Хёр-аки, назв. обряда. Юрк. Хёр-аки; хёрсем, халер ан
пултӑр тесе, йал тавра акаласа ҫаврӑннӑ. Е т рух. Ёлёкхи
чёвашсем хёр-аки туни, Ёлёк выльӑх мурё те, ҫын мурё
те час-часах пулнӑ, ҫав ыуртан хӑтӑлас тесе, чёвашсем
час-чаеах йал тавра тимёр карта ҫавӑрас, тенё. Вёл тимёр
карта акӑ йепле пулнӑ. Ҫитённё хёрсем йе авланман ачасем
пёр ҫёре пухӑнса шут тӑвнӑ, унта пёр ватӑ ҫын пулнӑ;
вёл ватӑ ҫын акӑ ҫакӑ сӑмахсене каланӑ: .Ачасем, кӳршёйала выльӑх мурё килнё, ёнесем питё вилеҫҫё пирён, хёраки тӑвас пулать“, тенё. Вара ачасен ушкӑнёнчен пёр-иккён
урпа ҫӑнӑхпе кёрпе, ҫӑв пуҫтарма кайаҫҫё килёрен. Каҫчен
пуҫтарса хураҫҫё, уна пёр киле пашалу пёҫерме параҫҫё.
Ытти ушкӑнёсем ака пуҫ илсе пус тулне тухаҫҫӗ, хёрёсем
пурте йӳле-пилёкён, хура-пуҫӑн (=ҫара-пуҫӑв), ҫивёчёсене
сёвётнё (=сӳтнё), вара пус тулёпе йал вёҫёнчен ака-пуҫёпе
ана пуҫлаҫҫё: аки-пуҫне вӑтӑрӑн та пулё тытнӑ, пёр хёрё ака
пуҫ тытмине тытать. Пуҫлэсан кам тёлне ҫитнё, ҫавӑн патне
кёшӑлтатса кёнё те, кил хуҫисене саламатпа питё хёртсе
хӑварнӑ, йе, йутё ҫын пулас пулсан, уна тепле анчах вёлермен; унтан тухса каллех аки-пуҫё патне пурте кайса, акипуҫне тӑратса тепёр ҫын тёлне ҫитсен, каллех ҫавён пек
уна кёрсе шыраҫҫӗ; тупсан, хёртеҫҫё, вучаххинче кӑвар
пулсан, шыв сапса ҫӳнтерсе хӑвараҫҫё; тупмасан, каллех
аки-пуҫё патне анма кайаҫҫё: ҫапла вара пус тулёпе анса
ҫавёрнаҫҫё, пур киле те кёре-кёре хёртеҫҫё; унтан таратара нумайёшё пытаннё; вара анса ҫитерсен, таса уйа кайса
вут хураҫҫё, вутне спичкёпе йе кӑвартан тивретмен, уна
хӑйӑпа хӑйӑ сёрсе вут тивретнё те; унта пӑттине пёҫереҫҫё,
лашалуне илсе пыраҫҫё те пӑттине ҫӑв хурса ҫийеҫҫё.
Выльёх мурё пирён йала ан килсе кётёр ёнтё, йал тавра
тимёр карта ҫавӑртӑмёр ёнтё, теҫҫӗ. Вара вут хӗрёнчен
тул ҫутлаччен таврӑнса, харпӑр-хӑй килне саланса пётёҫҫё.
Ҫапла чӑвашсем йал тавра муртан хӑраса тимёр карта
ҫавёрнё. Ҫакна тройски иртсен икё ернерен йе виҫё ернерен тунё. Сред. Юм. Кӳрёш йалсенче ҫынсем, выльёхсем
пит виле пуҫласан, хёрсем ҫара-пуҫӑн, йӳле-пилёкён, алла
пушӑ тытса, йал тавра ака пуҫне хӑйсем тбртса, хёйсем
сбхаласа ҫавӑрнаҫҫё; сбхаланӑ ҫёртен кама иртсе кайнине
2*

— 32 —
корнӑ, сохалама пЗрахсах хёнеме кайаҫҫё, ҫапла тунине
хёр-аки теҫҫё. См. М агн. М. 135.
Хӗр-ар, женщины вообще. N . Ӳснё хёр-ар, начар ҫын
пухӑнаҫҫё пулӑшма. N. Ункӑ урлЯ килнё ТЗрӑн хёр-арё,
Ҫавал ҫинчен килнё Шуртан капӑрё.
Хӗр-арӑм, женщина, женщины вообще. N . Иртнё ҫулсенче ҫаплаччё хӗр-арӑм кунҫулӗ. ЛЛ Хёр-арЗм тус. N. ЧЯн
ёлёкрех арҫын хёр-арӑма качча илмен, хёр-арӑм илнё арҫына
качча. N. Атте вилчё. Епёр халё ҫара хёр-арЯм йултймӑр.
Вишн. 65. Ҫапла ёнтё есир, хёр-арЯмсем, хЯвӑр ачЯрсене
кӑкЗр сёчё, йе ёне сёчё ҫитерес пулсан та, вёсене час-час
ҫитерме йураманнине асӑрта тытса тӑрӑр: вёсем час-часах
ҫитернёрен пит хён кураҫҫё. N. Темчоль ёҫлесен те,
хёр-арйм ёҫё куҫа курйнмасть. 1Ь. Хёрён-хёрараманах
калаҫҫё она. Ш ел. П. 69. Хӑш ана ҫинче виҫ-тӑват хёрарӑм та пёр арҫын курӑнать. СЧУШ . Сурӑх путек тунй
ҫын патне пуринчен малтан арҫын пырсан, сурӑх тепёринче
така тӑвать, хёр арӑм пырсан путек тӑвать, тет. Юрк. Пёр
хёр-арӑм, одна баба, женщина. || Прозвище мужчины.
Орау. Хёр-арӑм Петров (все торчал около женщин). ГТТ.
Хёр-арЗм Ванькка.
Хӗр-арӑм йосавё, женский наряд. Якейк.
Хӗр-арӑм йӑли, менструация.
Хӗр-арӑм йӑхлӑ чечек, .женские цветы*. Чёр. чун. йап.
й.-к. пур. 13. Арҫын йӑхлӑ чечек ҫинчи тусан хёр-арӑм
йЯхлӑ чечек ҫине лекмесен, шӑркана л а р с а в ӑ р ӑ тӑваймасть.
Хӗр-арӑм вӑртахлӑм, женская родня.
Хӗр-арӑм кӗтӳҫи, букв, .женский пастух*, бабник. С/я.
Чек. Хёр арЯм кётӳҫи тесе хёр-арӑм хыҫҫЯн чупакан арҫынна калаҫҫё. Сред. Юм. ХёрарЯм кётӳҫи тесе хёрарЯм ёҫне
кукЯр куракана калаҫҫё.
Хӗрарӑмла арҫын, гермафродит.
Хӗр-арӑм патша, царица.
Хёр-арӑм старасти,—старӑсти, мужчина, который зани
мается женскими делами. СТИК. Сред. Юм. Хёр-арЯм старЯсти тесе хёр-арЯм тЯвакан ёҫе тиркештерсе ҫӳрекене калаҫҫё. Я кейк. Хёр-арЯм старйсти, любитель командовать в
женском обществе.
Хӗр-арӑм тавар, красный и галантерейный товар. Якейк.
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Хёр-арӑм тарҫи, поклонник женщин. Я кейк. Иван пак
пирбн йалта хбр-арӑм тарҫм ҫок-ёҫ, вбл хбр-ярбмсенчеш
уйӑрлма пблмест.
Хёр арӑм торри, зеркало. К.-Кушки. Хёр-арбм туррн вур-и
сирбн?
Хёрача, девочка. №. Вара в&л пёр хёрачапа анчах тбрса
йулна.
Хёрачсем, девчата. Кӗвёсем. Хамби таитбш хёрачсеяе
ҫухрбм ҫурб хыҫӑмран чуптартӑм.
Хӗр ерехё,—ереххи, вино распиваемое в доме невесты
тотчас после заключения сватовства. На эту выпивку приглашаются живущие в деревне родственники, знакомые
и соседи. НАК. Ҫав хӗр ерехне ёҫекенсем пурте сбра тбваҫҫб те, шильӑк кун хбрне кашни харпбр хбй патне кӳртсе
ёҫтерсе-ҫнтерсе йараҫҫб. Изамб. Т. Хёр братнисеие чёнсе
тухсассбн, хёр ереххи бҫме пуҫлаҫҫё.
Хёр ил, жениться. Пшкрт.
Хёр илнё, женатый.
Хёр илмен, холостой. Пшкрт.
Хёр-ипӑраҫ, хӗр-ипраҫӗ, хӗрипраҫ, хӗри-лӑраҫ, хёрипраҫ, девушка вообще, взрослые девицы, невеста. Ш ел. 23.
Ҫитбннб хбр-ипраҫа чёрлех ҫбрпе витрбҫё. СПВБ. Хбр-ипраҫ==
хбр - упраҫ. Сред. Юм. Хбр-ипраҫ, взрослые девицы. Якейк.
Арҫын-ача усалне хбрн-пӑраҫ мбн тбвас? Юрк. Каччн пёрпбр пблекен хбрарбма йе хбрн-пбраҫах: ҫав вырӑна тухса
тйтбр, тесе, йарса калаттарать. 1Ъ. Хёри-пбраҫсем кёвб каланб, йурланб. СПВБ. Хбрлб кёпе, йавна ука хёр-ипраҫӑн йусавё. Сунчел. Уйав илемне кӳрекен хёри-пбраҫ
мар-ши ҫав. Изамб. Т. Хбри-праҫа шанмалла мар. На де
вушек нельзя полагаться. N. Хбри-праҫ ҫине ытараймасбр
пӑхса ан тбр, унбн илемё кбмблна астарса ан йатбр.
Хёр-уййх, назв. месяца, июнь. Янгильд. Зо ло т я. Хёройбх.
Хёр-упраҫ,—опраҫ, хӗр-упӑраҫ, взрослая девица, невес
та. См. х ё р-н п б р а ҫ. N . Хбр-опраҫ=хёр-ипраҫ. Ш орк. Хёропраҫне илсе парса ҫитереймён! Им (девкам) не накупишь
ся! (Говорят старшие). С улт ангул. Хёрлё-хёрлё тупблха, ту
пуҫёнче пулат вбл; хёр-упраҫсен тирпейё, аҫа-амаран килет
вбл. Нюш-к. Чӳк пётсенех ачасем, хбр-упбраҫ-мённииех
иёвене кёрсе карёҫ.
3. Словарь чувашского языка. Выпуск XVII.
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тер, Йермолайёв тата йалти хбр учитлё Шикайёва— виҫҫён пёрле клуба кайрёҫ.
Хӗрӗм (хёр + притяж. афф. 1 лица), моя дочь. КВИ. Аслӑ
каларӑн, хёрём. Умно сказала, дочь моя. ГФФ. МанЗн хёрём пёчиккё те; пёчиккё пол!н, коҫ толли. У меия дочка
маленькая. Хоть и маленькая, а хорошенькая. Я кейк. КуҫЗм толли хёрёмрен йепле уйЗрйлса кайам-ши. Ц Так о б 
ращаются ко всем незнакомым девицам взрослые мужчины. Сред. Юм.
Хёрён, девушкой. Хора-к. Ҫак йал хёрне илекен хёрён
илтём тиять-ши, тавно арЗи пулнӑскер.
Хёр йапали, приданное. Чураль-к. Хёр йапалипе кил
сен, когда привезут именье (приданое) невесты.
Хёр йаш ки, назв. обрядового кушанья. Сред. Юм. Хёр
ҫораҫнӑ чохне йашка пёҫереҫҫё те, она вара хёр йашки
теҫҫё. 1Ь. Хёр йашки ҫиме хёрсене чёнсе пыраҫҫё, вара
Зсём пёр пблхатиасӑр пёр-иккӗ сыпаҫҫё, вара ӑсёне окҫа
параҫҫё. Пблхатса сыпсан, качча кайнЗ ҫёрте пблханса пбрЗнмалла пблать, тет.
Хёр йоманё кати, назв. лесочка около с. Чуратчики
(б. Цив. у.). Там была убита девица.
Хёр-йёр, причитывать (о плаче невесты). Юрк. Ҫавна
пёлсе кайакан хёр хёр-йёрсе ларнЗ чухне ак ҫапла асЗнат...
Ск. и пред. кув. 76. Хёр ларать те хёр-йёрет, пёркенчёкне
ҫӗклемест. Хёр-ҫумынсем йурласан, унӑн сасси илтёнмест. 1Ъ.
Нарспи тутЗр айёнче тЗрса пырать хёр-йёрсе. А льш . Унтан
качча кайакан хёрне хёр-йёме лартаҫҫё (ашшё килёнчех).
Хёр-йёри,—йёрри, плач (причитанье) невесты. Я кбулат .
Пёр пёркенчёк айёнче тЗватЭ хёр хёр-йёри йёрет. (Сётедори).
Хёр-йёртни, назв. свадебного обычая. Юрк. Хёр-йёртми. Купӑҫҫи купЗспа малтан хёр-йёртмесен, хёр-йёме ларнЗ
хёр те хёр-йёме тытЗнаймаст.
Хёр варё, назв. местности. Ш арбаш.
Хёр-ва|>, назв. долины около с. Ямашева (Кр.-Чет. р.).
Хёр-вӑййи, хоровод. N . Хёр-вЗййине тухсассЗн, чйнкӑр-чӑнкЗр тевет сасси.
Хёр вӑййи уйӑрни, назв. свадебного обычая ^ р а зл у ч е 
ние невесты с девичьими играми”). Ст. Чек.
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Хӗр вӑрлакан, умыкатель невесты. Ц Назв. какого-то
насекомого. Цив.
Хёр вӑрманӗ, лес по реке „Хёр шывё*. КС.
Хӗр-вӑрри, назв. насекомого (йупа ҫинче ларакан хёрвӑрри, хёрлё кайӑксем, вир-вир пеккисем). Янт ик.
Хӗр-камансӑр, покойница, умершая в девушках. Ст.
Чек. Вилё хывнӑ чух чи малтан хёр-камансӑрсене хыватчёҫ, тет.
Хёр киремеч, назв. киремети. Федоров.
Хёр кӳртни, назв. свадебного обычая. ГТТ. Туй чухне
хёр кӳртви.
Хёр кӑларни, умыканье невесты. Ск. а пред. чув. 63. Хёр
кӑларма кайнӑ та, хӑй пуҫне пётернё-ёҫ, каи мёнтарӑн ачи.
Б. Илгыши. Хӗрёх йуман анёнче хёр кӑларса йатӑмӑр.
Хёр-кёрӳ, хӗрпе кӗрӳ, жених и невеста. Изамб. Т. Ун
тан хёрё-кбрёвё ура ҫине тӑраҫҫё те пёрер курка ёҫеҫҫӗ.
Ҫав хёрпе кёрӳ кӳртнё (пӳрте кёнё) чухне хёр йенчисемпе кёрӳ йенчисем тавлашса ташлаҫҫё. Ҫапла хёрпё
кёрӳ кӳртиччен вӑхӑта ирттереҫҫё.
Хёр лаши, лошадь, которая возит на свадьбе невесту.
Сред. Юм. Хёр лаши кӳл. (Туйра качча кайакан хёр ларса
ҫӳрекен брапана кӳл тессине ҫапла калаҫҫё).
Хёрле, девицей, в девицах, по-девичьи. Ашшӗ-амӑшӗ.
Хӑй ҫапах качча кайас шухӑш пёрте тытман, унйи хёрлех
лурӑнасси килсе тӑнӑ. СТИК. Пёрте хёрле мар (поступки
не девичьи). Юрк. Хёрле ларса йулаканни илтёнмес те.
Альш. Качча кайман-ха, хёрлех ларать. N . Хёрле ларнё
чухне выляма тухаттӑмӑр. Сред. Юм. Хёрле ҫӳрет (гово
рят про замужнюю жещиву, которая одевается по-девичьи:
не завязывает „сорпан', „тотйр“).
Хёрлё, имеющий дочь. ЧП. Хёрлё ҫынсем хёрне сыхлаҫҫё.
Хӗрлё-каччӑллӑ, девушки и парни (парами). Альш . Хёрлё-каччӑллё-мёнлё шавлашкаласа-калаҫкаласа лараҫҫё те..
Хёрлёх, девичество. Альш . Каша хёрин хёрлёхё ашшё.
йатне йамалёх. (| Н1шеп. N. Хёрлёхне пётернё. Хёрлёхне
ҫухатнӑ.
Хёр мими, девичья помочь. Изамб. Т. Ҫураҫнӑ хёр хӑйён ӑратнинчи хёрсене пухса хёр мнми тӑват. Усем ӑна
тёрлё ҫёеё ҫёлесе пулӑшаҫҫё.
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Хёр пул, стать взрослою девицею.
Хёр-пултӑр, свояченица, золовка, младшая сестра му
жа. Синерь. Инкбшбн упйшкин йамӑкб хбр-пултӑр пулать.
К .-Ш емяк. Хбр-пултарна та илсе пыр вара ҫула акатуй
курма. (Хбр-пултар — младшая сестра мужа). Вомбу-к. Хбрпултӑр — упашкин йӑмакбсем. ГФФ. Холпоҫҫи шЗммн
ленчешки шыв кбвенти ҫбклийман, хбр-полтӑрне йорийман.
Та, у которой слабы плечевые кости, не могла поднять
коромысла с ведраыи и не смогла угодить золовке.
Хёр пуҫӑн, девицею. N . Анна качча кайас, тет; ву мана:
хбр иуҫӑа курайыастан, тесе йарать (пишет). || В девицах.
N. Ватта кайиччен хбр поҫӑн ларам луччб. См. Магн. М . 141.
Хёр пуҫёпе, девицею. Изамб. Т. Тимешсенбн хбрб
сем хбр пуҫбпе пурӑнать.
Хёр пуҫлат, подготовить невесту к плачу (причитаниям).
Собр. Унтан вара кблетре хёр пуҫлатма тытанаҫҫб. Ӑна ак
<*апла пуҫлатаҫҫё: пбр-пбр арӑм —инкбшё пулсан, инкёшб—
ҫёлбк илет те, хбрне тӑхӑнтарать, хбрб ҫблбкне илсе пйрахать, вӑлсем ҫапла виҫб хутчен тӑваҫҫб. Унтан хбрне
пбркенчёк пбркентереҫҫб, кблетрен тухса пӳрте кайаҫҫб.
Хёр пӑтти, девичья каша (после сосватавия невесты).
N. Вечером втроем, отец, я и сват, отправились к отцу
невесты есть девичью кашу (хбр пӑтти).
Хёр пӑх, высматривать невесту. Чӑв-к. Улача кбпе
пасарӑн мар, хбр пбхакан улпут мар, вылямасӑр тйрас мар.
Хёр салми, то же, что х б р й а ш к и . И за м б .Т . Унччеи
хбр салми пбҫереҫҫб.
Хёрсем, золовка. И званк. Вал (т. е. ҫбн-ҫын) хӑй икб
аллине икё чбрес йӑтать; тепбр чбресне хёрсемне йӑттарать, хбрсемб ҫук пулсан, улЮа йӑттарать те, пбр-пёр ҫӑл
кутне кайаҫҫб. И замб Т. Тата хёрсеммӳсем мбвле? N . Хбр
сем, атьа пасара. Торх. Хбрсем, название младших золо
вок. N. Марйе хбрсем, золовка Марья (обращение). N . Хбрсемми, ывӑлсемми. КС. Хбрсембш, ее золовка. Мыслец.
Х брсем— младшая сестра мужа. А к п а й . Пирбн хбрсембн ыр йачб вул&сбяе сарвлчб, ҫапла мар-и, ай, хбрсем?
(Вҫкб йурри). В Так женщины называют девицу. Б . О лг.
Шу панче тбл полчбҫ Исетей арам Йатман хбрпе, хбрб
Праски йатлй. .Хбрсем*, тет, Тотаркассниче той пор, тет
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тойа пХхма кайЯпйр-и?* тет. Чиганаря. Тыт, хбрсем, ӳкетбп.
Хӗрсен сухалё, назв. украшения. Х у решал.
Хёр-сум, то же, что х б р - ҫ у м. N. Хбр-сум укҫи хбрбх
лус; хбрбх пуса памасан, хбре парса йарас ҫук.
Хёр-сухи, назв. обряда. См. х б р-а к и. Тюрл. Пирбн
йалта тройски умбн хбр-сухи тӑваҫҫб. Ҫав хбр-сухнне:
хал&хсене те, выльЯх-чбрлёхсене те ҫймӑл пултЯр. тесе,
тЯваҫҫб. Аттик. ХалЯх вара, аптранипе тен, хбр-сухи турбҫ.
См. а ҫ а .
Хӗр-сӑри, назв. обряда, девичий пир. Ст. Чек. Хбр-сЯри.
ВЯл Кбрешченкере пулат. Сйрнне хбрсем хЯйсем асапланса
тунЯран ҫапла калаҫҫб. Хбрсем, кам ларас тийекенб кашнвйб, салат, ҫӑнЯх, хӑмла, вутЯ илсе пыраҫҫб пбрин патве
те, хЯйсем сЯра тйваҫҫё. Вара Кбрешченке кунб каҫпа хбр,
сӑри лараҫҫб. Хбр-сЯри ларма пбринчен пӳрт илеҫҫб, аллӑ
пус йе пбр тенкб парса. Хбрсем пурте тбпеле пуҫтарЯнаҫҫб.
Унта хӑшб-хӑшб каччӑсем те пулаҫҫӗ. ВЗйҫа купЯс калама
тытаҫҫб. Ваттн-вбтти хбр-сӑри курма пырат. КаччЯсем хбрсӑри ларакан хбрсене ташлатаҫҫб. Курма пыракансем хЯшб
сбтел хушшине сбра бҫме лараҫҫб. Сӑрана пбр-ик хбр
бҫтереҫҫб. Ёҫсе ларакавсем хёрсЯри ларакан хбрсене ташлама хушаҫҫб. Пбр тӑват-пилбк курка бҫтерсен, хбрсем
сбтел хушшинчисене: „Ут пбшкбнет йбшел курӑкшЯи, еп
пуҫҫапап кбмбл укҫашЯн*; йе сбтел хушшинче йбкбтеем
пулсассЯн: „ТЯрантас та ларса авЯнмасан, тЯрантас та тесе
аы калбр; пуҫҫапса та укҫа памасан, маттур йбкбт тесе ан
калЯр*. Йбкбтеем йе салтак ачисем, сӑра бҫме ларсан, йурлаҫҫё, хёрсем те ун чухне йурлаҫҫб. Сбтел хушшинче
лараканбеем пбр-икб пус парса сбтел хушшинчен тухаҫҫб.
Параканб кбмбл те парат: вунЯ пус, вунпилбк пус. Йёкбтсем те, ачасем те ташлаҫҫб. Ҫур-ҫбрте саланса пбтеен,
хбрсем ҫывЯраҫҫб. Хбр-сЯри тепбр хун апатчен лараҫҫб.
Хбрсем вара пӳрте тасатса, укҫисене пысЯккисене пбр пек,
кбҫбнреххисене кайарах уййрса, килёсене кайаҫҫб. Бывает
„кякшим сЯри“, разница—кЯкшим сӑри ларнй чух хбрсем
сӑрасене кил тен нее пыраҫҫб. Альш . Унтан хай хбр-сЯри
хбрбсем тепбр кунне ирех мбн пур илемлб тумне тумланса
хваттнрве пуҫтарйнаҫҫб. 1Ь. Хбр хбр-сЯри турЯмЯр, хбрбх
чЯхЯ пусрӑмбр. 1Ь. Тепбрне (другую) тата хбрсем хбр-сЯри
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пуҫлӑхё тӑваҫҫӗ. Юрк. Хёр-сЗри ташлакая, тапЗрах та
сикёрех. 1Ь. Халӗ тил ҫёлёкне туйра анчах тЗхӑнаҫҫё, хёр
сем хёр-сЗрире. А лш их. Тыр вырайман хёрсене хёр-сЗриие кам йарат. 1Ь. Атте салат пачё те, хёр-СЗрисем лартӑмЗр. С. Д ув. Ай-хай хавас хёр-сйри! Ҫулне иккё пулинччё.
Ах, какое веселье этот девичий пир! Хорошо бы быть ему
два раза в год. См. Магн. М . 235, Золот и. 227, Разгон.
С .М и х . 15. || Назв. свадебного обычая. Я м орас. Качча кайвЗ хёр пёр-ик-виҫ кунран ҫёнё хурӑнташёсемпе пёрле
ашшёсем патне сӑрапа килет. Ҫавна пирён: хёр-сЗри килчё,
теҫҫё.
Хӗр-ҫын, девицы вообще. Альш . Илтвё пултӑр хёрҫынсем, ҫула кайас ан пултЗр. Каша. Хёлле кайман
хёр-ҫынсем ҫула кайас ан пултЗр. ЧП. Ан кулянӑр, хёрҫынсем, пурҫын кимё килет-ҫке. Кӗвӗсем. КурЗк йепле
шЗтат-ши, ҫави йепле витет-ши; вӑййа тухман хёр-ҫынсен
чунё йепле чӑтать-ши. СПВБ. ТА. Хёр-ҫын тутӑри—
хёр-арЗмсем ҫыхакан ҫӑм тутӑр.
Хӗр-ҫынла кӗпе, назв. особой девичьей рубахи. Янш.Норв. Хёр-ҫынла кёпе—ниркеллб кёпе. Хӑрах пӳштёрлё.
Пӳштбре хӑмаҫпа, тёрёпе тӑвнӑ. Хӑрах пӳштёре сылтйм
йенне тӑвнӑ ёлёк. Умё ҫумне икё йённе виҫшер кётеслё
хЗмаҫ ҫыпӑҫтарнине хёрлё пӗсехе теҫҫё. Ҫёвви тӑрӑх симёспе тёрлени—ҫын пёлми тёрё. Пӳштёрҫине лартса тухнн—
чечек пуҫё.
Хёр-ҫырми, назв. реки в б. Верхне-Тимерсян. вол. С .А лг.
Хёр-ҫырмийён хёрринче Чӑнлӑ шывё ҫумёнче Чӑваш-касси
йатла йал мён авалтанпах ларат.
Хӗрҫи, девичество. ЧП. Ӑна хёрҫи кам парат? Ашшё
памаст, мён тӑвас! Б ел. Гора. Унӑн хёрҫи Зстёлте? ШурЗ
чаршав хыҫёнче, шурЗ пёркенчёк пуҫёнче.
Хёр ҫитми, у!г£т!1а8. И лмен. Хёрён ҫитии пур-и?
(Спрашивают о невесте, желая узнать, девственна она или
нет),
Хёр-ҫум, хӗр-ҫом, девицы, сопровождающие невесту и
участвующие на ее свадьбе. Слеп. Хёр-ҫом кёпесем
тёрлесе парать. N . Хёр-ҫум укҫи хёрёх пус. Альш . Хёр-ҫум
хёрёсем. Собр. Хёр-ҫум сЗввисем.
Хёр-ҫумми, то же, что пред. сл. N . Парнисене вара хёр*
ҫуммисем пуҫтарЗна-пуҫтарЗна ҫёлеҫҫё. КВИ. Хёр-ҫуммисен
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йуррийб таҫта ҫнтех илтбнет. Изамб. Т. Унӑи икб йенче
хёр-ҫумми хбрбсем лараҫҫё. || Парни, сопровождающее на
свадьбе невесту. N . Унпа пбрле тембн чухлб хбр-ҫуммисем
йурласа ҫӳреҫҫб. Вбсем пбр май каччЗпа хбре асӑна-асӑна
вбсене савӑнтарса йурлаҫҫб. Каччнне йысна теҫҫб, хбрне
йивке тесе йурлаҫҫё. ТХКА 98. Туй ачисемпе хёр-ҫумми
ачисем ташласа вйй кёлли кбме тапратаҫҫб. Кил хушшинче
пёр-пёрин ҫине хире-хирбҫ, уйах кӑшкӑрса ташла-ташла
пыраҫҫб. Туй каччисем те, хёр каччисем те чакасшӑн мар.
Хёр-ҫуммӑн, при невесте; находящиеся при невесте.
Аш ш ӗамӑш ӗ. Кбркури пурӑнакан йалтн ҫынсем туйсем
тума тытйннЗ. Лисахвийе хурЗнташбсем хбр-ҫуммйн ларма
чёне пуҫланЗ. Юрк. Туйра хбр-ҫуммЗн лармалли хбрсем,
девушки, которые должны быть на свадьбе при невесте.
N . Хбрне, кбрӳ туйб хбр ашшб кнлне пырса кёриччен,
ашшб килбнчен пуҫ сырмалла ҫбре, хбр-ҫуммӑн пыракан
хёр-арӑм патне илсе кайаҫҫб. N. Хбрҫуммӑн хбрбсем—туй
илембсем (хбрб йенчен).
Хӗр-ҫури, падчерица. Якейк.
Хӗр-ҫурри, падчерица. Н. Карм., Череп.
Хбр таврашё, приданное. N. Тем пек ҫуййхса, кбрлесе
пынй, хбр таврашбсене тембн чухлб турттарса пынӑ.
Хбр-тантӑш, д е в и ц ы - ровесницы. Сёт-к. Хбрбх тант&ш
хбр-тантӑш, отмӑл тантӑш ул-тантӑш, йепле уйВрлса
кайам-ши? (Солд. п.).
Хбртен тӑван, внук по дочери. Накерт. 182.
Хбр-ту, назв. горы около с. Сунчелеева в б. Чист. у.
Ш ел. 23. Вбсен ҫинчи тбпрана Хбр-ту тесе йат пачбҫ.
Хёр туй, свадьба со стороны невесты. См. т у й . Сред.
Юм. Мбн ҫбмёрлетбр есир: хбр-туй килнб-н-мбн кбнта? N.
Ҫимбк ҫитеччен хбр-туйсем тӑваҫҫб.
Хёр тӑхлачӑ, так называют сваху-девушку. Я . Лебеж ,
Хёр тӑхлачасем, чунӑмсем, нуммай туйа кайнЗччё, кун
пеккине курмавччё.
Хёр чонё, девушка (букв, „душа девуш ки'). N . Манйн
кунта хёр чонё кормала мар-и?
Хёр хатти, убранство, наряд. Якейк. Ыттисем (прочие)
порте хбр хаттилб (как у девиц).
Хёр-хыҫҫӑнсем, те, которые сопровождают невесту в
лом жениха после свадьбы из родительското дома неве
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сты. Там. Епнр йурӑ йурлатпӑр, хбр-хыҫҫбнсене хурлат*
пӑр. N . Хбр-хыҫҫбнсенбн вбҫкбнб пуҫб маччана тнвет-ҫке.
(Свад. п.). Сред. Юм. Хбр качча парсан, хбрве ӑсвтнӑ
чухне хурӑнташбсем хбнана кайаҫҫб. Вбсеве вара хбр-хыҫҫйвсем теҫҫб. Алыи. Хбр-хыҫҫВнсем тухса лараҫҫб.
Хёр-шӳрпи, назв. свадебного кушанья. См. х б р йаш*
кв, х б р с а л м и . Изамб. Т. Ҫав хбр ереххи бҫнб чухне
хбр-шӳрпи пбҫереҫҫб. Туй пуҫтарӑнсан хбре чбнсе килеҫҫб
те, хбр-шӳрпи пбҫерые тытбнаҫҫб (ҫбмарта шӳрпи, ҫбмарта
йаии ача-пбча пултӑр тенине пблтерет).
Хбр шывб, назв. речки Киря. КС.
4. Хёр, неупотр. сл. встреч, в производных:
Хёрел, краснеть. Капк. Унтан х&мачВ пек хбрелсе карб.
Скотолея. 33. Пбҫ хушшисем тбллбн-тбллбн хбрелсе
кайаҫҫб. Сред. Юм. Ыраш калчи хбрелсе тбха пуҫлавӑ
(всходит озимая рожь). Изамб. Т. Тунти кун хбвел тухӑҫё
хбрелчб.
Хёрелкеле, учащ. ф. от пред. гл. Бес. яув. Хбш чух
Керимулла пичб кбна ҫиленвипе кӑшт хбрелкелерё те, ҫапах
пнт ытлашшийех ҫиленмерб.
Хбремеслен, краснеть. КС. Хбремесленсе (покрасневши)
ӳксе тавлашать. Букв. 1904. Кбркунве йывЯҫ ҫулҫисем
тбкӑннӑ вӑх&тра унӑн час шанса кайакав ҫулҫисем сарӑхайса хбремесленсе кайаҫҫб те, вара вбл пбтбм вӑрмана
ырӑ сбила туса йарать.
Хёрет, см. на особом месте.
Хёрлё, см. на особом месте.
1.
Хёрен, назв. растения (хрен). Рак., Б. Олг., Изамб. Г.
Капк. Вот тӑк ҫын! Хбрен бҫта ӳснине те нблмест.
Хёрен ерни, первая неделя вел. поста. В. Олг. Сред.
Юм. Хбрен ернинче бшб пблса тумла йухсав, ҫбвбпех
уйар пблать, теҫҫб. Если на первой неделе великого
поста будет тепло и капель, все лето будет ясно. Б. Олг.
Хбрен ернинче бшб апат ҫимен, хытб тиркенб первайхи
ернейе. 1Ь. Хбрен ернинче хбренпе куас, копста, хбйар
анчах ҫинб, йбтбн-ҫу те ҫимен.
Хбрен чечек, назв. раст., окопник лекарственный, иначе
называют .кбвак чечек*. Рак.
Хёрен хыраканни, тёрка. Собр. Пбр вбкбрбн айаккине
нбтбмпех сбхса шбтарса пбтеряб. (Хбрен хыраканни).
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2.
Хёрен, назв. птицы, беркут. N . Хбрен, коршун.
И. Карм. Хбрен—чбпб тытать, хура (гуся) хблат тытать.
Б. О лг. Хбрен—пысак (лопбс-лопбс ҫӳрет, куакрах, шбши
сфа шырат). Хорачка. Хбрен йарӑнса ҫӳрет. В. Олг.
Хбрен—холчб. Ст. Ганьк. Икб курак, пбр хбрен, пӳрт
ҫумбнче вӑййисем. С улт ангул. Ҫӳлте хбрен йавӑиать, чбппи ҫбрте йавӑнать. ЦИмя мужч. Б . Олг.
Хёрептук, торба, хребтуг. Городище. Ҫула кайнб чух,
лашана сблб пама хбрептук нлме ан ман.
Хёрес, крест. Изамб. Т. Хбресе кутӑн ҫаксан тйвап
(если забуду совесть). Чхӗйп. Хайсем ҫине хбрес палли
хуман. N . Хбрес хунӑ кӑкӑр ҫине. N . Вблсам акВ мбн
вӑхӑтра хбрес паллине туна. Иванова. Хбрес вырание йе
йупа, йе чул лартаҫҫб. Сунт. 1929, № 9. Туйраран туна
пысак хёресне (могильный крест) пӳрт тӑрне хӑпартса
лартнӑ. ТХКА 74. Симбс курак йешерсе тухать, шатӑксем
ҫинче хбрлё тӑпра. Анне патне пытӑм, хбресб чалВшнй. N.
АлВк, чӳрече тблне хбрессем туса ҫаврӑнаҫҫб. Н икит.
Айалтн ниркесене вырнаҫтврса хурсан, кашна кбтессе
пбрер хёрес хураҫҫё. Юрк. Майра тухса кайсан, нумай та
вВхВт иртмест, малти алӑкбнчен пупсем хбреспе пырса
кёреҫҫӗ. || Трефы (масть в картах). Тиханьк., Изамб. Т.,
Тайба-Т. СТИК. Мана ес хбресне пар. Ходи ко мне тре
фами. N . Манӑн хбрес пултйр. Мои будут трефы. N .
Хбрес таххӑрли, трефовая девятка. || Назв. женского укра
шения. N. Майа ҫакмалли хёрес. См. х б р е с к а н т р и . Я
Назв. частей мельницы. Крестообразные горизонтальные
брусья. См. а р ма н .
Хёрес анне, крестная мать. N . Хбрес аннесем, аттесем.
Хёрес кантри, назв. женского украшения; розовая или
красноватая шерстяная ленточка, шириною в 3—10 мм,
употребляемая иа обшивку женского костюма (передника
и пр.). Также означает нитку, прикрепленную одним кон
цом к женскому ,ҫука* и висящую на спине. Состоит из
бус. Чертаг. Тогаево. Пирбн тилкепи тилкепелле, пуйан
ҫын хбрсен хбрес кантри пек.
Хёрес кашта. назв. части мельницы. Орау. См.
а р м а н.
Хёрес кашти, назв. части мельницы. Я кейк. См.
а рман.
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пиллёх илме пыратчбҫ. Орау. Ҫавӑрна-ҫввӑрна тӑрсан, кашниве аллисеве хбреслесе туртса, пёрер чышса кЭларса
йараҫҫб (в игре). Пир. Й а л 1929, № 49. Ракатка картасбнчев ирбке тухна патаксем те ӳсбрсен ҫурӑмбсене хбрес
лесе бшенсе ӳкрбҫ. Н А К. Саламачбпе кбҫҫене хбреслесе
ҫапса (ударив по войлоку).
2. Хёресле, крестообразно, подобно кресту.
Хёреслен, стать крестообразным, сделать кресто
образно. N . Сакӑр мӑшӑр ташлама сапалаиса тӑмалла; пурҫӑн тутбр, алшЭлли хбресленсе тытмалла. N . Хбресленнб
хбвел (атмосферное явление).
Хёресле тенкё, назв. женского украшения. ЧС. Хбресле
теякб парасчб, хбр тутине курасчб; кбмбл тенкб парасчб,
кин тутине курасчб. (Свад. песня). N. Ай, йӑм9кҫам, йӑмӑк,
хбресле тенкб ту мана, ҫоина ҫакса йол мана.
Хёреслет, сделать крестообразно. Н. Седяк. Унан какӑрб
ҫине хбреслетсе пурҫан хураҫҫё (покойнику). N . Аллисене
хбреслетсе кӑкӑрб ҫине хувӑ (покойнику). N. Хыҫалалла
ҫавранса хбреслетсе ҫапать, тет те, ҫйлтан ҫын пулатькайать, тет. С. Д ув. Хбреслетсе улма каснӑ чухне, аллӑиа
касасран чунӑм ҫук.
Хӗреслё, имеющий крест. N . Хбреслб ҫын, носящий
крест. Н. Лебеж . Хбреслб ман!т пулӑттам, сан кӑсйантан
тухмӑттӑм. Ц Крест-на-крест. Н икит . Ҫак хбрессем ҫине
тата пилеш турачбсене хбресдб туса хораҫҫб. Собр. Урлапирлб хбреслб куҫла. (Чӳрече). || Перекладины около шес
терни (на мельнице). Мочеи. См. а р ма н.
Хӗреслё урам, — ӑрам, перекресток. Оп. ис. ч. II.
Хбреслб урамра пёр арЗм куртӑм та, акай пуль тесе чарӑнтӑм. Я увидела на перекрестке женщину и остановилась,
думая, что это золовка. ЧС. Вара хбвел ансан пбри хбреслб
брама тухать те пур ҫбрелле те пӑхса кӑшкӑрать: .Ей, йалти
ачасем! Вирбм, вирбм, вирбм!* тет. Чӑв.-к. Пирбн савнн
килет йаванса, хбреслб ӑрамран ҫаврӑнса. Орау. Хбреслб
арамра, на переррестке улиц. 1Ъ. Миҫе хбреслб Эрам каҫрамар бнтб. 1Ъ. Ак хбреслб урам.
Хёреслё-мереслё, крестовидно. N . Лартассине (капусту)
ылмаштарса, урӑхла каласан, хбреслб - мбреслб лартас
пулать.

-
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Хӗреслӗн, крестообразно.
Хёреслё тенкел, назв. какого-то стула. Тим. Хёреслӗ
тенкелён хёрри катак, пирён йыснанӑн шйлӗ катӑк.
Хёреслё тенкё, монета, на которой изображен крест;
назв. женского украшения. И лебар. Урам варне тухрӑм та
хёреслё тенкё тупайтӑм. П анклеи. Уй варёнче хёреслё
тенкё выртё. (Ҫол йопё). Качал. Пат-пат параппан, ҫав
параппан мён калать, ҫӳпҫи пуша пулсассӑн, параппан
ҫапса кайӑпӑр; ҫупҫи тулли пулсассӑн, хёреслё тенкё хурӑпар. Изамб. Т. Кёмёлех та ҫёрё хывтартӑм, хёреслё тенкёмсене пӑстартӑи.
Хёреслё тёрё, назв. узора. К.-Кушки. Хёреслё тёрён
кумин: тӑватӑ пёрчё хёрлё, нккё кӑвак, тата иккё хёрлё те
иккё кӑвак, унтан ҫёнёрен тӑваттӑ хёрлёрен пуҫланса
кайат. Ураҫҫине ҫаплах ыватаҫҫё. Тата тепёр тёслё хёреслё
тёрё пулат: кумин — иккё хёрлё, пёрре кӑвак улшЗнса
пырат, ураҫҫн те ҫаплах.
Хёрес палли, крестное знамение.
Хёрес патушкн, назв. части мельницы. М . Тупт. См.
а р м а н.
Хӗрес-ҫакки, назв. наряда. Янсиих.-Норв. Хёрес ҫаккинче тенкёлёх тенки каллах виҫҫё. См. й у с а в .
Хёрес ҫӑлтӑр, назв. звезда.
Хёрес хыв,—хур, положить крест, перекрестить, кре
ститься. Аттик. Йал хапхине хёрес хыврЗм, мур ҫулне
пӳлтём; кунтан малашне мур пирён йала кёрсен, ҫулне
мар, хЗйне пётерёп. N. Иван Суволов апат ҫине хёҫпе
хёрес хучё, тет те, апачё хура ҫёлен пулса вёҫсе карё,тет.
Хёреслен, раскраснеться. См. х ё р е м е с л е н . Ст. Чек.
Хёресленес—хёрелсе кайас. N . Ҫавӑн пекех, ҫуг пайён те
кутан ҫакӑнса тӑракан штампве курсам, хёресленсех хёрелсе
кайма тиврё. Ш ел. 30. Шур акаш пек шап-шурӑ шурӑ
пурҫӑн кёпепе, пан улми пек хёп-хёрлё хёресленнё пичёпе
пёр хёр сиксе тухать те... СТИК. Аслӑ акЗшё хёп-хёрлё
хёресленсе карё (покраснела, ова была убийцей), тет те,
нимён тӑва пёлмес, тет. (Из сказки). Х ён-хур. Ануш в&танса хёресленсе кайна. Ашшӗ-амӑшне. Лисахви, Ивана курсассӑж, йалтах сиксе хёп-хёрлё хёрелсе хёресленсе кайна.
Б ук в. 1904. Вёсем вЗтанса хёп-хёрлё хёресленсе кайнй.
Хёресна атте, крестный отец.
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Хёреснай ывДл, крестник. Изамб. Т.
Хёреснай хёр, крестница. И замб. Т.
Хёреснаине, крестная мать. Изамб. Т.
Х ёреснатте, крестный. И замб. Т. У др.—пысЯк аттеХёресне анне, крестная мать. Кубово.
Хёресне атте. крестный отец. Кубово.
Хёресни ывйл, крестник. Турх,
Хёресни хёр, крестница. Турх.
Хёреснӑ ывӑл, крестник. Абаш. ОнЯн хёреснЗ ывӑлӗ.
Хёреснӑ хёр, крестница. Абаш.
Хёреснён, крестообразно. ЧП. Хёреснён хёрлё улачинён анё анлв.
Хёресчен, крестьянин. См. х р е с ч е н .
Хёреҫ, крест. См. х ё р е с . Пшкрт. Ҫатра. Вёлсан мӑн
хёреҫ полна, тет. Вилё хёреҫ, тет, амЗш вилеччен йамтӑланн, тет. ЦТрефы (масть в картах). Шибая.
Хёреҫ кантӑри, гайтан (хотя бы металлич.). Шибая.
Х ёреҫ кантри, назв. женского украшения. Пшкрт.
Хёреҫлё, имеющий кресты, напр, ситец. В. О лг. у Кресто
образно, крест-на-крест. || Вопр. Смоленск. Хёреҫлё (кайалла, ҫиле хирёҫ) килекен ҫЗмӑр пит вайлӑ пулать. См, х е 
р е с л ё.
Хёреҫка, яз. имя женщ. Рысайк.
Хёреҫтук, хр. имя женщ., Христина. Ст. Чек.
Хёрет, сделать красным, румяным. Х йр. П а л л я . 40.
Хёвел, авҫа ларнӑ чух, пёлёте хёретсе хЗварсан, ҫӑмӑр
пуласса свнама вёрентнё, О сохр. здор. Ҫав вырӑва ҫыртса
хёретнё пек хёрлё пёчёкҫё тёвёсем тухаҫҫё. Кёвёсем.
Пахча кётессинчи шВлан хулли ҫырлипелен хёретет, йёппипелен чиккелет. Утӑм № 1, 29. Хёреттёр мён хитре
ҫёре. N. Ҫак тантӑшсемпе пёрле пулсан, шап-шар чёреме
хёретрём (весело стало). Ачач 41. Вал тешурнВй ҫнне
пЯхса тЗрса, ҫиленсе каре. Пвт-ҫЯмартисене хёретсе йачё. О
Красить. ЧС. Хёрет (ҫӑмарта). у Дубить (кожу).
Хёри, тоже, что х ё р р и . N . ХуралтВ хёрипе пынЗ чух
хурВн ҫулҫи ӳкрё пуҫ ҫине. N . Епёр малтан шыв хёрипе
кайрЯмӑр арман патне ҫитиччен.
Хёрислу, яз. имя женщ. Рекеев.
Хёрнсти, имя женщ. Альш .
Хёритун, яз. имя мужч. Рысайк.
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Хёрувин, херувим. Сред. Юм.
Хёрё, край (в начальный форме не употребляется). См.
1. Хб р . ИР. Ҫырма хёрёнче сакйр каска. На краю оврага
восемь кряжей. Х урам ал. Хура вӑрмаи хыҫне путек йатйм—
хйш хёрнелле кайнине нёлмерём. Пустил я ягненка за
черный лес и не знаю, к которому краю он пошел. Р егули
1147. Вӑрман хёрёнче ҫӳрерём. Якейк. Ат! ӑваль (=ы вйлё)
пол}ччен йамшйк лашн полас-мён, хёрёнче сиксе ҫӳрес-мён.
|| Берег. ГФФ. Шур Атйл хёрне пырса татӑмёр. Вышел я на
берег Камы. ВОпушка. ГФФ Вйрман хёрне ан пырйр. Не
ходите на опушку леса. В В качестве послелога. ИР. АЙхал
хёрне ҫитсен те, каҫса кайма каҫӑ ҫок. Хоть бы мы и к
речке Айхал подошли, нет (для нас) переправы. П>. Ҫырма
хёрне, ай, ансассйн, кул1 ура йёпенмест. Когда спустишься
к реке, как же ног не замочить. А.-п. й. 91. Вйрман хёрне
ҫитрёҫ те хуллен пырса чарӑнчёҫ. N. Енёш хёрне кёие
ҫума карӑм. Хурамал. Авйтать-ҫке куккук, авӑтать, ҫул
хёрёнчи пёччен майакра. Кукует кукушка, кукует на оди
нокой придорожной вешке.
Хёрёллё, с краями. Скотолея. 23. Хйш чухне чёрне
вёҫё катйлса ӳкет, вара катйлнй вырӑн ҫивёчё хёрёллё
пулса йулать.
Хёрёнчи, находящийся на краю, крайний. См. х ё р р и н ч и . Регули. 1029. Ик хёрёнчине касрймйр, хошшинчи
(хошёнчи, вйта ҫёрти) йолчё.
Хёрёнчи кашта, тоже, что х ё р к а ш т а . См. 1. Х ё р .
Хёрёнчи лаша, пристяжная лошадь. Сред. Юм. Хёрёнчи
лаша (когда запрягают пару лошадей, то не коренную
называют так).
Хёрёв, тоже, что х ё р ӳ . А . Турх.
Хёрёвёпе, сгоряча. См. 2. X ё р, х ё р ӳ. Юрк. Ыттах сахал
пама пулсан, ҫёнё ҫынннйён ашшё хайартарах ҫын иулсан,
хёрёвёпе йатласа та пйрахат: кёленчёсем, ҫавна та мама
пултараймаҫҫё-и? тет.
Хёрёк, сорок, Пшкрт. См. х ё р ё х .
Хёрён, калиться. См. 2. Хё р . О сохр. здор. 83. Ҫурӑмве
кймака ҫйварё йенелле туса хйййпа хырса хёрёнеҫҫё. Сред.
Юм. Вйг кОнче (=кутёнче) хёрёнсе тВрать (йшйнса тйрать
тесснне калаҫҫё). Ачач 39. КЯшт леререхре хёвел ҫуттияе
хёрёнсе тёраҫҫё (девочки).
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Хёрёнкёлентер, сделать жарким. СТИК. КЯмакуна
хёрёнкёлентеререх пар (топи побольше).
1. Хёрёп, возлюбленный. В П анклеи хёрёп—варлӑ ача.
(Сообщ. Н. Р. Романов).
2. Хёрёп, .мало*. Нюш-к. Ц СПВБ. М А. Хёрёп ҫ у л =
выҫлЗх ҫул.
3. Хёрёп, неупотр. подр. сл. Отсюда:
Хёрёплеттер, уплетывать, есть (о голодном). Ш орк.
Вёри йашкана кашӑк хыҫҫӑя кашЯк хёрёплеттерет.
Хёрёслу, яз. имя женщ. Я лю ха М., Н. Седяк.
Хёрёх, сорок. Оп. ис. я. II. Пёр йуиа тёрринче хбрёх
кёлте ларать. (Куршанак). На столбе сорок снопов. (Репей
ник). Х у р а м а л. КЯвак сӑхмавсенён хёрёх пёрме, ҫирём
пилёк сумлӑх йёс тӳмме. У серого кафтана сорок сборок,
на нем медных пуговиц на двадцать пять рублей. Такмак.
Ҫак хӑтапа тЯхлачён хёрёх (символ, число) кун туна сӑри
пур, тет, хёрёх кашаллӑ пичкнне хывнӑ, тет. (Такмак). N .
Хёрёх шйл витёр тухсассЯн, хёрёх йала сарӑлать, теҫҫё.
(Послов.). Орау. Хёрёх шӑл хушшинчен тухсан, хёрёх
йала сарЯлать. (Послов, о речах и слухах). N . Хёрёх
йывЯҫан тӑрри пёр. З а п . ВНО. Хёрёх чӑрӑш пёр турат.
(Авӑн йӑвӑҫҫи). N . Пытаракансем хёрёх утӑм кайсанах,
вилнё ҫын тухса кашкЯрать, тет: ан кайЯр, епё те пыратӑп! тесе. В. О лг. Хёрёх иккб=хёрёх икё п ус= 12 коп. 1Ь.
Хёрёх пвллёк=>хёрёх пилёк п ус= 13 коп. 1Ь. Хёрех тЯххйр=
хёрёх тЯхЯр п ус=14 коп. Ш ибая. Хёрёх пилёк пус=13
копеек. Я- Турх. Хёрёхелле пур вёл. Ему около сорока
лет. Т Х К А 82. Хёрёхелле ҫитнё пул!н те, СанюкшЯн кулянса ҫӳҫсем кЯвакара пуҫларёҫ. Нюш-к. Хёрёх ҫиччёсенче
пулё ёнтё у; у хёрёх ҫиччёре; у хбрёх ҫиччёсенчен иртнё
ёнтё. Календ. 1904. АслЯ типё, урЯхла Яна хёрёх кун типпи теҫҫё, мёншён тесен вЯл хёрёх куяччен пырать.
Хёрёхёшё, сорок из них. Янших.-Норв. Хёрёхёшё те,
все сорок.
Хёрёх ура, назв. какого-то насекомого, Кайраклӑ
(Белеб.).
Хёрёхлёх, красильщик? Сред. Юм. Ҫип ябвеме хёрёх-
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лёхе параҫҫё, 6 ҫиппе вара вк рас краска чикет те, тепёр
сантала чиксе парать.
Хёрёхмёш, сороковой.
Хёрёх пёр, сорок один (символ, число). Магн. М. 147.
Тьфу! Виҫё тёслё осалсем тохар 1 Сире хуса кВларасшЯя
хёрёх пёр тёслё тивёс шывё исе килтём, ҫавӑнпа ҫуса
хуса, тасатса кӑларатӑп. Тьфу!
Хёрёх те пёр, сорок один (символ, число). ЧС, Унтан
хёрёх те пёр хёр чёнеҫҫё (хёр-аки тума). N . Йумӑҫ карчЗк
пёр куккйль тумассерен: выльӑх-чёрлёхе пётерекен хёрёх
те пёр тёслё усал-тёселсене ҫак куккВльсем ашне тытса
хупса кӑмакана пӑрахса пёҫеретёп, тет те, куккӑльсене
кЗиакана ывӑта парать. Н икит , Хайхи Окахйе аппа та
хёрёх те пёр йврантан курӑк кайса татрё те, майа вёретсе
ёҫтерчё. N. Есё хёрёх те пёр кунччен карап ту, анчах ӑна
н1кама та ан свстер. Сред. Юм. Ҫын хёрёх те пёр сыпсан
твранать, тет..
Хёрёхри, в возрасте 40 лет. Альш . В8л картине те
(ограду) акё хёрёхри-аллӑри ҫынсем пайтахӑшё аствваҫҫё-ха.
Хёрёх чёрнеллё, букв.—имеющий сорок ногтей. Так
говорят о беременных девушках. N. Хёрёх чёрнеллисем
ҫук-и йалта? Я кейк. Иван Мари хёрёх чёрнеллё, тет. У"
Ивана Мария беременна.
Хёркач (?), имя женщ. И ревли.
Хёркке, яз. имя женщ. И ревли, СТИН, Рысайк. Епир
ҫур. ҫӗршыв. 50. Хёркке йатла нулнй вӑл. II Ласкательное
обращение, выражающее восхищение. СТИК. Ах, хёркке,
ай-ай, тути ҫӳхе иккен!
Хёрлемес, красный. || Назв, рыжей собаки. Н. Карм.
Хӗрлеҫ, яз. имя мужч. Рекеев.
Хёрли, красненькая (бумажные деньги). Сред. Юм.
Хёрли—ван тенкёлёх хот бкҫа.
Хёрлу, шерстобитный лук. Ш ибая.
Хёрлӳ, шерстобитный лук. Ядр.
Хёрлё, красный. См. 4. Х ё р . Н . Лебеж . Хёрлё ҫыран
тӑмёсем емел ҫёлен пуҫёсем. N. Ҫуркуние кунсем ашатса
килнипе, хёлле хура санла курЗнакан йӑвӑҫсем те хёрлё
савла куранса хӑйсен качӑксене хӑпартма пуҫлаҫҫё. Орлу.
караҫҫина (или: хёвеле) хёрёҫ (= хи рёҫ) тытса ал вигтёр
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пӑхсан (если посмотреть сквозь руку на солнце, на огонь), ал
хбп-хбрлб курӑнать. Альш . Чирку патбнчех улоут карташб
те пур: хбрлё-хбрлб вите-внте тухна. Юрк. Ать8р, пйратсем, улма сатне, хбрлб улма суйлама, хбрлинчен хВрлине
сублӑаӑр. Ш орк. Хбрлб йор ҫусан, т. е. никогда. Ст. Чек.
Ун ҫуртне хйрлб в&кӑр сбкнб (он сгорел). СТИК. Тблбкре
хёрлб в&к&р курсав, вут тухат, тет. Вал вӑкйр кам карташне кбрет, ҫав ҫын ҫурчб ҫунса кайат, тет. Ск. и пред.
чув. 11. Варыан улмн пбҫерме шухӑшланЗ кӗл ҫинче, хбрлб
кӑвар ӑшбнче. М Д . Пулӑн кввак пблбт айбнче, пулӑи хбрле
пблбтбн хыҫёвче. (Солд. п.). Янт ик. Хура вӑрман хыҫне
кбрт хӳнб, хбрлб сйсар т у х н а -й е р тува. I Румяный. ГФФ.
Херлб санӑм, кбвак коҫ хойӑхпа пиҫрб саввишбн. Мое
румяное личико и голубые глаза пропали от тоски по
милому. 1Ь. Йатпа поҫӑм пбтес ҫок, пбтсен пбтб херлб
сйн. Моя голова и мое доброе имя не пропадут, разве
только побледнеет мое румяное лицо. 1Ъ. Пбчикрен кбне
хбрлб сан... Мое лицо, румяное с малых лет... НР. Ҫын
сӑиаххи, ай, ыр тумасть, хёрлб сбна шоратать. От людских
пересудов добра не будет, от них бледнеет рухяное лицо.
Сред. Юм. Хбрлб хбр, румяная девица. ЧП. Хбрлб питлб
сара хбр. ЦСпелый. ГФФ. Карам ҫырлана тарӑн ҫырмана,
татрам ҫырлине самЗй хёрлине. Пошел я за ягодами в
глубокий овраг, набрал таи ягод самых спелых. Ц Цвету
щий. Т уперкульос 31. Йамшбк чупакансем йепле тбреклб,
хёрлб. || Красивый. Собр. Йышра вилбм те хбрлб, тет. .Н а
миру и смерть красна*. (Послов.). ОРыжий. Ачач 92. Халь
те ара ҫав-ҫавах хытӑ шанса тӑрать, хбрлб пуҫа пӗтём
вВй ҫитнё таран пйхать, ҫитерет... 1Ь. 44. Пбр хбрлб тилб
таҫтан вилнб сурӑхӑн кайри урине тупнӑ та кышласа выртать. Рыжая лиса достала где-то ляжку дохлой овцы и
гложет ее. 1Ь. 45. Хбрлб тилле куртйн-и? Ты не видела
рыжей лисы? 1Ь. 87. Ӳссе ҫитсен, ёҫлесе хбрлб ёне туйаянй. А у 169й. Хёрлб чаваш хбрне сыхлать, хбрб тухса
кайасран. Ц Прозвище мужч. Кан. 1929, № 180. Ывӑлбм!
тет Хёрлб Чураккох. А л а 100. Ай-ай, хёрбм, мбн парамши? Виҫб кблет тыррам пор: пбр кблечё сана халалла. —
Ай-ай, ат1, кирлё мар: хбрлё йӑтти вбрех тӑтвр. || Яркий,
солнечный (а погоде). Чув. пр. о пог. 345. Евдоким куиб
хбрлб, хбвел кун пулсан, ҫуркунне те аван пулат. Если
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Евдокиин день (1 марта) будет красный, солнечный, и весна
будет красная. || Зарево. Ш орк. Пёлёт ҫине хбрлб ӳкнё.
П и т х ё р л и , румянец. Бигилъд. Кӑҫта кёрсе кайнӑ
сан пит хёрли?
С а р 8 - х ё р л ё , желто-красный.
Т ё к с ё м - х ё р л ё , темно-красный.
Хёрлё-аври, бузина (.растет в садах, сердцевина—мяг
кая*). Алш их.
Хёрлё арӑм-ути, назв. растения. КС. Хёрлё ардм-ути
цапки айалти лайӑх тухнй пулсассйн, малтан ыраш акмал
ла, теҫҫё; вйта ҫёрти малтан тухнй пулсассЗн, вйта ҫёрте
акмалла; ҫийелти малтан тухнӑ пулсан, кайран акмалла,
теҫҫё.
Хёрлё ерём, назв, растения. Изамб. Т. Хёрлё ерёмён
тымарёнче автан тапкӑҫ пеккисем пулаҫҫё, ул темёскере
пёлтерет, теҫҫё.
Хёрлё улача, назв. холста. Тайба-Т. Епир урампала
ай, иртнё чух хбрсем хёрлё улача, ай, тёртетчёҫ.
Хёрлё ути, назв. красильного растения. Рак., Кайсар.
№ 52. См. к у р к у т и . Зап. ВНО. Хёрлё ути, трава, корень
которой бывает красный и служит для краски. Н . Якущк.
Хёрлё ути—растение, корень идет в краску. N . Хёрлё ути;
марена. КС. Хёрл(ё) ути; ӑна ҫип пёҫернё ҫёре йараҫҫё
(ҫемҫетме). Курм. Хёр хопламйш хёрлё ути, ут хопламйш
ухрути. Тюрл. Хёрлё ути—тымар, шор чечеклё, дна хёрардмсем кдлараҫҫӗ, краскд тйваҫҫё. Х урам ал. Хёрлё ути,
подмареввик. Ун тымарне илсе вёретеҫҫё те ҫип пёвеҫҫё.
Орау. Хёрлё ути; из него добывали краску для тканей.
С. Тим. Ей, хёрлё ути, хёрлё ути! Хёрё пур та, каччи ҫук.
Хёрлё утӑ, марена. Наяертп. 182. Б угульм . Хёрсем
ирех тӑраҫҫё, хёрлё утӑне (утине?) кайаҫҫё.
Хёрлё ёҫлӗк, назв. свадебного наряда у женщин—крас
ная шапка, околыш ее (хёрри) был из .хӑнтӑр*. Пшкрт.
Хёрлё Йухлӑ, назв. речки. Ст. Чек. .Йухлд* соединяется
с .Хёрлё Йухлд*.
Хёрлё йӑрӑм-йӑрӑм, с красными полосками. Роме. 30.
Темле тёклё кайдк пур, ҫурдмё кдвак. хёрлё йӑрйм-йӑрдм.
Хёрлё йёлё, дождевой червь. Пшкрт.
Хёрлё кукамай, назв. насекомого.
4. Словарь чувашского языка. Выпуск XVII.
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Хёрлӗ копшанкӑ, назв. насекомого, то же, что кукамай. П ит уш к.
Хёрлб куҫ, сорожка (рыба). Карамыш., Сареево. Хир-б.
ХВрлб куҫ, карас пушшб пулӑ. Т. Николаев. Хбрлб куҫ,
тарашка (рыба). Шурӑм-ги № 27. Хбрлб куҫ, окунь. Нюш к.
Хбрлб куҫ, рыба побольше, чем .мутте*, плоская рыба,
вокруг зрачка красный круг. Пшкрт,, Хорачка. Хбрлб
коҫ, рыба.
Хёрлё куҫлӑ пулӑ, назв. рыбы. П. Ш агали. Хбрлб
куҫлй пулб пулннччб, ҫип сбрекене кбринччб.
Х ёрлё кот, так называли встарину человека, подвер
гавшегося
телесным наказаниям по приказанию суда.
Сред. Юм.
Хёрлё котлӑ корӑк, назв. растения (толстая, похожа
на картофельную ботву). Ш ибая.
Хёрлё кӑккӑр, снегирь (птица). Пшкрт.
Хёрлё кӑмпа, рыжик. Тюрл.
Хёрлё кӑшман, свекла. Пшкрт. Вомбу-к. Хбрлб кбшман (парит таваҫҫб, кокйль тӑваҫҫб). СПВВ. Л П . Хбрлб
к&шман=чбкбнтбр.
Хёрлёлен, стать красным.
Хёрлё лёпё, назв. насекомого. Яжутк.
Хёрлёллё, имеющий красное.
Хёрлӗллӗ-шорӑллӑ, с красным и белым, имеющий крас
ное и белое. Шибая.
Хёрлё мӑйан, назв. растения, щирица. Ст. Чек.
Хёрлён-хёрлён, в красном виде. Баран. 6. Симбс ҫаран
айакранах хбрлбн-хбрлбн курӑнать (осенью). N. Хбрлёнхбрлбн пблт (=п6лбт^ хӑпарать, мал йенелле сулӑнать.
Хёрлё паранкӑ, особый сорт картофеля. Сред. Юм.
Хбрлб паранкб—хытй полакан хбрлб, кӑтрашкаллӑ паранк.
Хёрлё пылчӑк, красная глина. Тюрл. Ц Назв. селения
Старые Шемурши (Шемурш. р.).
Хёрлё пилет, красный билет; ратник ополчения. N.
Виҫб числара хбрлб пилетсем тухаҫҫб.
Хёрлё пилёклё пренкё, пряники (лапша) с красной по
лоской в середине. Сред. Юм.
Хёрлё питлё пренкё, дешевые красные пряники (иначе—
йон ҫамах). Сред. Юм.
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Хӗрлё пичет, назв. сорта махорки, марки „Х.Х; Эккерт"*
где буквы „X. Х.“ печатались красной краской.
Хӗрлӗ пуҫ, рыжеголовый. ЦТурок.
Хёрлё поҫлӑ корӑк, клевер. Ягудар.
Хёрлё пуҫ ҫаран, иазв. луга около дер. Айдаровой
(Октябрьск. р.). N. Ву ҫарана блёк пбрмай пбр хбрлб
ҫӳҫлб ҫынна тара парса пурбына, ҫавӑнпа Хбрлб пуҫ ҫаран
тенё.
Хёрлё пёсехе, назв. птицы. КС.
Хӗрлёрех кӑвак, фиолетовый.
Хёрлёрех хура, темно-коричневый. Череп., Изамб. Т.
Ҫӑка хуппи йе хура пулат, йе хбрлбрех хура пулат.
Хёрлё сырлан, назв. растения (из него добывают крас*
ку). Орау.
Хёрле Ҫар, Красная Армия. N. Пайан ман ҫбршыв Хбрлб
Ҫарб тӑвансене ирёк кӳрет. N . Совет Хбрлб Ҫарне тбнчипеле ыухтаҫҫб. N. Епб паттар Хбрлб Ҫара йурӑхлӑ пулнЗшӑн савӑнатӑп.
Хӗрлӗ ҫыр, красный яр. Такое название давали обры
вам, оврагам, речкам, где красная глина. СПВБ. И А.
.Хбрлб ды р-'бы л овраг. Х у р а м а л. Хбрлб ҫыр тесе хбрлб
ҫырана калаҫҫб. Альш . Хбрлб ҫыр айёнче выртан ырсем
йусманпа... (вар. Хбрлб ҫыр айёнчи выртан ыра йусман,
шерпет). К. Кушки. Хбрлб ҫырти ырӑсем. || Назв. речки
около села Тораева (Советск, р.). N .. Вал ҫырмана Хбрлб
ҫыр тесе ак мбншбн калаҫҫб: вӑл ҫырма пит хбрлб тӑмлЗ,
ҫавЗнпа Хбрлб ҫыр теҫҫб. || Назв. леса. Ш ибая. || Назв.
Звенигского затона. Тюрл. || Назв. ряда селений: дер. ХирлиСир (Чебоксарского р.); с. Хирле-Сиры (Советск, р,).;
с. Козыльяры (Урмарск. р.).; с. Полевые Козыльяры
(Яльчик. р.). Вомбу*к. Хбрлб ҫырта чӑпта вӑйлӑ ҫапаҫҫб,
Ку йал татӑкбсем: 1) Уй-кас, 2) Йӑлӑм-кас, 3) ВЗрман-касси,
4) Леш-касси, 5) Хбрлб Ҫыр. || Назв. киремети. N . Хбрлб
ҫыр вбсен чӑн усал киремечб. N . Ун хыҫҫӑн Хбрлб ҫыра
пӑтӑ, Хбрлб ҫыр амӑшне йусман параҫҫб. А льш . Хбрлб
ҫыра хур, Хбрлб ҫырти ырӑсене йусманпа шерпет. С П В В .Х .
Хбрлб ҫыр, бог воды (Чеб.). СП ВВ. И А. Ей, Хбрлб ҫыр!
Пире шывҫи айне ан тӑвах, ун майлЗ ан пулах, йалан
ҫырма пуҫб пулса тЗр. Васильев. Хбрлб ҫыр; пбртак пур-
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нарахпа Микулӑн турра пёлтернё, ёлёк вал тем твваканни
пулнв, паллӑ мар. См. Магн. М. 29, 67, 87. 251.
Хёрлӗ ҫыр амӑшё, назв. божества.
Хёрлё ҫыр ашшё, назв. божества. Магн. М . 112.
Хёрлё ҫыр ырри, назв. божества. Васильев.
Хёрлё ҫыр киремет, назв. киремети. П анклеи.
Хёрлё ҫыр киремет амӑшӗ, назв. божества. Магн. М. 86.
Хёрлё ҫыр киремечё, назв. киремети. Сред. Юм.
Хёрлё ҫыр турри, назв. божества; упоминается во время
„салтак туррине чӳклени*.
Хёрлё ҫыран, назв. урочища. Е ла ур , Сиктер. Ц Назв.
оврага. А леш к.
Хёрлё ҫырма, назв. реки (б. Симб. у., Верхне-Тимерсян.
вол.). ЦНазв. поля. А лш и х.
Хёрлё ҫунат, назв. рыбы, красноперка. Антоновка
(Стерл.). СТИК. Вомбу-к., Ёково. Хёрлё ҫонат. Нюш-к.
Хёрлё ҫунат—рыба, похожа на „хёрлё к у ҫ \ плавники крас
ные, и сама рыба крупнее.
Хёрлӗ-ҫутӑ, красный и галантерейный товар. Альш .
Мусирма, Хёрлё-ҫутй Аннашӑн хёрлё-ҫутӑ тӑх^втӑмӑр.
Хӗрлӗ ҫӳҫе, красная ива. Дж утк., Н. Су нар. Абыз.
Хёрлё ҫӳҫе, красный тал. Яргуньк., Ш ум ерля. Хёрлё ҫӳҫе,
верба.
Хёрлё ҫӑвар, прозвище. Ст. Чек.
Хёрлё ҫӑмарта, крашеные яйца. Изамб. Т. Ан йёр;
йёрсен: акӑ ыран хёрлё ҫЗмарта памастӑп, тесе йӑпатаҫҫё.
Хёрлё-ту, назв. дер. Красная Горка, Цив. р.
Хёрлё тенкё, фальшивые монеты для украшения. Якейк.
Хёрлё тенкё ҫакакан порте ҫок ҫын хёрё мар. N. Ах, аннеҫём, аннеҫём, хёрлё тенкё пулам та, к&кЗру умне ҫакса
йул. (Хёр йёрри).
Хёрлё Чотай, село Красные Четаи того же района.
Хёрлё хуа, верба. В. Олг., Пшкрт.
Хёрлё холӑ, верба. В. Олг. Ш ор-к. Вара порте пёрер
хёрлё холӑ илеҫҫё (по пруту вербы).
Хёрлё-хура, коричневый, темно-красный. Д ик. леб. 32.
Унӑн ӳчё-тирё пётёмпех хёрлё-хура тёслё пулса тӑнӑ.
Хёрлё хорт, назв. насекомого. N . Хёрлё хорт йерсен
ҫор-тырри полать, теҫҫё,
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Юм. Абыз. Хбрлб хЯва, красны А тал. Баран. 52. Хбрлб
х&ваиӑн тӑрринчи ҫулҫисем вӗҫкеле пуҫлавӑ.
Х ӗрлёхёвеллё, солнечный, яркий. N . Херлб-хбвеллб
кун, солнечный день. Си. ҫ и л л б - т Я в Я л л й .
Хёрлё шатра, то же, что х б р л б х е н , корь. Х урам ал,
О сохр. здор.
Хёрлё шӑна, назв. насекомого. Яокутк.
Хёрлё шӑши, особый вид мышей. Х ур а м а л. Хбрлб
шбши нумайлана пуҫласан, выҫлӑх пулат, теҫҫб.
Хӗрлӗҫ, неизв. сл. Отсюда:
Хӗрлӗҫ ва|), назв. оврага около дер. Верх. Мочар
(Ядринск. р.). Якейк.
Хёрлёхен, назв. растения, ГШрепба и1гааг!а. Нюш-к.
Хбрлбхен—белые цветы (растет в болотах, на торфе). Когда
цветы отпадут, то остаются шарики желтоватые. Х урам ал.
Хбрлбхенбн тӑрри хёрлб пулать, хбрлб мамЯк тухать.
Янтак, АйтЯр, ачасем, хбрлбхен татса килер тапак туртма.
N . Хбрлбхен—вЯрӑллЯ, ҫӳлб туналлӑ пулать вӑрманта, ача*
сем унпа тапак туртаҫҫб. Башк. Хбрлбхен—.И ван—чай“.
|| Назв. поля (около с. Ковалей; Урмар. р.). || Назв. болезни,
корь. Хорачка, Шибач.
Хёрлёхен курӑкӗ, назв. растения. Тюрл., И. Карм. Хбр
лбхен курӑкб мамӑклӑ пулать, мамӑкланать; веҫ ҫилпе вбҫет
тЯман пулса.
Хёрлути, то же, что х ё р л б у т и . Ст. Чек.
Хёрмеслен, покраснеть. См. х б р е м е с л е н , х б р е с 
л е и. N. Урха кЯна илтсен—пбрре хбрмесленчб, тепре
шуралса кайса куҫ-харшине пбрчб.
Хёрмитон, яз. имя мужч. Я лю ха М .
Хёрпийе, яз. имя женщ. Патраклӑ.
Хёрпик, яз. имя женщ. Иревли. Т.-И -Шем,, Рысайк.
Рекеев. Чӑвашсем. Хбрпик тесе хуви ЯрЯмласа хуни мар
вӑл; хбр пулчё, Хбрпик хурас тесе анчах хураҫҫб.
Хёрпике, яз. имя женщ. И ревли, Рекеев, Ст. Чек.
Я лю ха М., Патракла.
Хёрликке, яз. имя женщ. Рысайк.
Хёрпустан, яз. имя женш. Рекеев.
Хёрппи, яз. имя женщ. Альш .
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Хбрри, край. См. 1. Хбр , х б р б . N . Сбтел хбрри, край
стола. Н Р. Шор хбррипа отмашкӑн... Чтобы ходить по
краю болотца... Х урам ал. АслЗ ҫулсем хбрри ҫырлаллӑ,
ҫийессӳ килсен татсв ҫи. По краям большой дороги много
ягод, если захочешь поесть их, то сорви и ешь. 1Ь. Аслӑ
ҫул хбрривче сэр пушӑтлйх, ҫул ҫыннисем пблбҫ хисепне.
На краю большой дороги — желтые молодые липы,
идущие будут знать им счет. N . Ҫаран хбрринче ҫбрҫырли, пбр ҫупкамб пбр ывӑҫ. Аяая. 59. Ашшб пбр-хбррин*
че хар-р-р! хар-р-р! харлаттарса ҫывӑрать. 1Ъ. 50. Тимуш
чей чашкине, хбррисенчен ик алйпа та пит асйрхаса тытса,
тути патнелле илсе пычб. N . Ҫак Тип-касӑн хбрринерех
пбр пбчбк латакайрах, вӑтам пӳрт пур. А.-п. й. 31. Ҫул
хбрринче пбр армак-чармак йӑвӑҫ ларнй. N . Ку хбрринчи,
тот, который (сидит, стоит) с этого края. N. Уй-хирсем
тбрйх сасйллй суха: «Хбррине те ну, ну 1*—илтбнет пбрмай.
Янгоря. Суха тунй чух лашана: хбррипе! тесе кӑҫкйрса
пыраҫҫб. Янтик. Ушкйн кйна ушкйн тупйлха, чйн хбррипе
епир каср&мйр.С т .Ш айм урз. Аслӑ ҫул хбррисем пылчйклй.
А л ь ш . Каййк йупа тйррине пырса ларат, йупа хбррине
лараймас вйл. || Опушка (леса). Оп. ис. я. II. Вйрман хбр
рине ҫитсен, ҫынни: вйсси! вйсси! — тесе кйшкйрса йачб,
тет. Когда они подошли к опушке леса, человек закри
чал: «Взы! взы‘ ! И Берег. Бес. яув. 3. Тутар ачисем ҫав
ҫырман ҫӳлб хбрринче, хӑшб ҫара уран, хӑшб ҫӑпата сырса,
хӑшб кбпепе кйна кӑшкйрса, выляса, чупса ҫӳренб. ГФФ.
Тем чол шыв хбррипе отсан та, епир шыва кайас ҫок.
Сколько бы по бережку не ходили, в воду мы не упадем.
Истор. Хбвелтухӑҫ йбнчи ҫбрсене Атйл хбрри таранчченех туртса илнб. ЧП. Шурй Атйл хбрри. Ст. Ш аймурз.
Тинбс ҫинче пит вӑйлӑ ҫил тухат, вара пичбкене ҫыран
хбррине илсе йухтарса тухат. Орау. Шыв хбррипе карб
(если берег обрывистый, то: ҫыран хбррипе карб), пошел
вдоль берега. N . Хбррисем (у реки Булы) кйш тблте
тарӑн, кйш тблте сйрт. ЦУпотребляется в качестве после
лога. А .-л. й. 16. Пбр вар хбрринчен куна хирбҫ тем
пыс&кбш кӑвак кашкйр сиксе тухрб. N. Каргасем хбрринче
(под эаборами) выртса ҫӳрекенскер. || N. Каҫ пулсан, вйрҫй
хбррине бҫлеме кайаттймч.
В й р м а н х б р р и , назв. селения в Янтиковск. р.
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В Я р м а н х ӗ р р и Ч у р а ч Я к, назв. селения Подлесные
Чурачики (Комсомольск, р.).
К ӳ л х б р р и , назв. селения Кюль-Хири (Калининск. р.).
Х ы р х ё р р и , назв. селеаия Сюрбей-Токаева (Комсо
мольск. р.).
Хёрсёвер, яз. имя женщ. Иревли.
1.
Хёрт, калить. N. Хӑпйрса тухнӑ вырЯна, хёртсе сивётнб
йёппе шӑтарса, ҫупа сёрмелле. Орбаш. Мулчине (баню)
ёлбкхинчен виҫё хут хытӑ хёртёр (натопите) Орау. Пашатана хёртсе тинёс шывне вёрилантараймЗн. А .Р екеева. Килте
ача-пЯча чирлесен часах йумЯҫа кайаҫҫё; вилвё ҫын тытнӑ
пулё, ҫав аптвратат, тесе, чӳк тйваҫҫб, хёртсе пЯрахаҫҫӗ.
II Палить (о солнце). ЧП. Хёртсе хёвел пйхрб те, сӑрлӑ
йупа тёрЯх сӑрӑ йухрё. Ыраш 18. Хёвелё вара, ҫЯвах кЯларасшЗн пулмалла, хёртет. Тет. Ҫула хёвел хёртерех парат.
Изамб. Т. Сӑртсене хёвел хёртет. N . Мёншён тесен унти
хёвел вӑрахчен хёрӳ хёртмест. И. Афанасьев. Епир вЯрмана кайнӑ чухне питё хёртсе хёвел пЯхатчб. Б. Якыши.
Ҫанталӑк уйарччё, хёвел хёртсе пӑхатчё. N. Хёвел ҫилсёр
пит хёртсен, вӑйлӑ (пӑрлӑ) ҫаыӑр (тепёр куннех) пулать.
й Бить, лупить, хлестать. А.-п. й, 83. Сиксе тухаҫҫб те,
тыгӑнаҫҫё Иванӑн ачисене саламатсемпе хёртмешкён. N .
Анне мана тытрё те, пёр хурЯн хулӑ хуҫса илчё те, ну
хёрте пуҫларё. Ет рук. Кил хуҫине саламатпа питё хёртсе
хӑварнӑ. М. Сунн. Епё уйава тухасса тухаттам та, авчах
атте хёртсе кёретчё (с побоями уводил домой). N . Мбн
тЯвё мана вЯл?— Пёре хёртсе илё. Что он мне сделает?—
Только отлупит, и больше ничего! N . Ес кунтан каймасан,
еп сана ҫак туйа пбтичченех хёртсе илем (я тебя палкой
отлуплю)! Ск. и пред. чув. 75. Ҫынсем мунча кбреҫҫб,
ҫимёк курӑкёпеле ҫан-ҫурӑма хёртеҫҫё. Ягудар. Хёртсе
йарас пулать ҫырмана. II Переносно — драть. Кан. 1928.
Хулара кӑраҫҫын ҫуккипе йалтан пынЯ усламҫйсем хакне
хытӑ хёртеҫҫё. О Крыть, продергивать (кого) в газетах.
Слакбаш. || Уписывать. Альш. Ҫитти сарӑлат та, тёрлбрен
ҫиме тухат, тет. АкЯ тетёшсене май килчб, тет, ахаль
хбртеҫҫё, тет. См. н а ч ч а с р а . II Об изжоге. Юрк. Пыр
хёртсен ҫумвр пулат. Календ. 1907. Ываннй пек туйЯнать,
ыйхӑ килет, пыр хёртсе тЯрать, ҫатнй чух ыратать. || Заста
вить преть. Сред. Юм. Салат тумалла тырра шӳтер-
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копа туса хёртеҫҫё. Я кейк. Хветӳт армань ҫӑнӑх лайӑх
тумасть, хёртсе кӑларать.
Хёртён, калиться; скоблиться. Шибая. Хёртбнет (вот
патне ларса сёркелевет хӑйӑпала). || Греться. Я гут ли.
Выльӑх-чёрлбхсеи пурте хёвел ҫинче хёртёнсе тйраҫҫё
(весной), А .-п. й. 30. Вут уиёнче хёртёнсе ларакан качака
такипе сурӑх такине курать те вӑл, кусене халех ҫисе
йаратӑп тесе, шӑлӑсене шатӑртаттарса пырать. || Чесаться.
Х орачка. Вот хорсассЗн ӑшӑнса тӑрат, хёртёнсе (хыҫкаланат). || Гореть желанием. N. Мён пит хёртёнсе тӑран?
К ан. 1927, № 236. Хёртёнсе тумалли ёҫ. В В переносном
смысле. Кан. 1929, № 184. Тимах Петти хёртёнмелле ёнтё
ҫак сутра пайан.
Хёртнё вар, назв. оврага около д. Верхн. Мочар (Ядр. р.).
Якейк.
Хёртсе пӑрахни, обряд „каления* корки и верчения ее
вокруг головы.
Хёртсе тёк, уничтожить, сломить врага.
Хёрттер, понуд, ф. от гл. х ё р т . Калашн. 8. Йе хёрттернё хёҫё катӑлса пётнё-и?
2. Хёрт, неизв. сл. Встречается в сложении.
Хёрт сурт, хёрт-сорт, назв. духа. М оркар. Праздник в
честь .Хёрт-сорт*. У язычников чуваш между другими
божествами было божество, наблюдающее за домом, кото
рое чуваши называли .хёрт-сорт*, что соответствовало
русскому .домовой*. „Хёрг-сорт*, по верованию чуваш, жил
в избе на печи. В честь .хёрт-сорт* в году раз чуваши
делали праздник, о котором я здесь и хочу рассказать.
Этот празник делали в ноябре или позже, смотря по
удобству. Сваривши полный котел полбенной каши, накла?
дывали часть каши в деревянное блюдо и, сделав ложкой
в середине блюда с кашей лунку, клали туда скоромного
масла. Потом, обернув блюдо кругом белым чистым поло
тенцем, ставили на стул перед столом. После этого брали
лепешку, нарочно испеченную для этого случая, одна
половина которой была разрисована ложкой, другая глад
кая, и, отломив разрисованную половину, клали на стул
около блюда с кашей, а другую половину на стол для
еды. Сделав это, накладывали из котла половину остав
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шейся каши в блюдо и ставили на стол. Потом все вста*
вали на ноги и стояли лицом к растворевной двери. Старик,
хозяин дома, брал шапку под мышку и с хлебом в руках,
говорил: „Херт-сорт, молимся тебе и приносим пищу,
прими ты нашу молитву с благоволением. Храни нас и
весь дом ваш от всякого зла, мы молимся тебе, помилуй
нас*. После этой молитвы все садились за стол обедать.
После обеда блюдо со стула с лепешкой ставили на печь
и вокруг блюда ставили ложки, упирая на край блюда.
Все это до следующего утра оставалось ва печи, а утром
кашу согревали и ели с лепешкой. Кроме этого ,хбртсорту* всегда кидали на печь по три маленьких кусочка
от каждой приносимой в дом госгинца, только после
такого обряда ели гостинцы. При несоблюдении этих
обрядов и почитаний „хбрт-сорт* сердился на жителей
дома и. пугал их по ночам. М. Суня. Чавашсем: хбр-сурт»
сйр кил пулмаст, теҫҫб. Хбрт-сурт пулмасан телей те пулмает, тет. Хбрт-сурт вЗрҫӑ тавраша йуратмаст, тет. Хбртсурта пилбк ҫулта пбрре чӳклеҫҫб: вара вӑл ҫынна ҫав
каҫ анчах куранат, тет. Хбрт-сурта ҫур-ҫёр тблбнче пӑтӑ
пбҫерсе ҫапла каласа чӳклеҫҫб: „Йе пбсмблле хбрт-сурт,
сана асйнса чӳклетпбр; кил-йыша ҫӑмӑллӑхне пар, ҫукне
пур ту. Кил ген ҫиленсе пӑрахса ан кай, мбн панине ил„
чӳк, ҫырлах, амин*. Ҫапла чӳклесе пбтерсен, кЗмака ҫине
хбрт-сург валл1 кашӑкпа пӑта ӑсса ывӑтаҫҫб те, вара хӑйсем ҫийеҫҫб. Вара ҫав каҫ хбрт-сурт кӑмака ҫинче кбнчеле
арласа ларат, тет. Вйл хйй шур тумтирлб, вӑрйм ҫӳҫлё,
тимбр шӑлла, тет. Ир йенелле хёрт-сурт арланине, кбнчелине хӑйех илсе кайат, тет те, аҫта та пулсан пытарса,
вурса, каллех кЭмака ҫине килсе ларат, тет. Ӗҫке-ҫнке
кайса ӳсрблсе килсен, ҫапла калаҫҫб вара: „Тавсйе, хбртсурт, бҫсе ӳсрблсе килтбм, ан ҫиленех", теҫҫб. Йут йалтан
кучченеҫ парса йэрсан, чан малтан хёрт-сурт валл! кӑмака
ҫине хурса ывӑтаҫҫб. Хбрт-сурта авал пит хисеплесе
пурӑннӑ. Собр. Кврек кам килбшбнче те хбрт-сурт пур,
теҫҫб. Хбрт-сурт к&мака хыҫбнче пулсан, килте пурӑнас
килет, теҫҫб; ҫавӑнпа кучченеҫ нлсе килсен, ӑна малтан
п&рахса параҫҫб. Хбрт-сурт уйра пулсан, уйра пурЯнас
килет, теҫҫб; ҫавйнпа тыр вырса таварӑннӑ чух, пбр ҫурлине
тыр кутнех пӑрахса хӑвараҫҫб, уыпа хбрт-сурт вырат, теҫҫб.
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N . Хёрт-сурт ёмёрех кЭмака умёнче пурӑнат, тет. Кӑҫта
хёрт-сурт пур, вЯл килте питё лайах, тет. ПурнЯҫ та малалла
кайат, тет. Килёшчиккинче вЯрҫЯ тавраше тухмаст, тет.
Пӑртак мЯкЯр-макЭр тусанах, тарат, тет. Ҫав хбрт-сурт
писсессён вара пурнӑҫ пёре те малалла каймаст, тет. Хертсурт ан сивёнтёр тесен, кашни йутран кученеҫ килмессайран пӳртён тӑват кётессине кученеҫ татса пЯрахмалла,
тет, тата пӑтӑ пёҫерсе йёри-тавра кашӑк хурса кӑмака
.ҫине лартмалла, тет, вара хбрт-сурт иленет, тет. Хёрт-сурт
вёл хйш-пбр килте кӑмака умёнче ватЯ карчЯк пулса кёнчеле авЯрласа ларат, тет. ҪавЯн чухне анчах кураҫҫё, тет,
Ява. N . Ёне картинче хёрт-сорт пурӑнать, теҫҫё. Кӑмака
ҫннче хёрт-сорт амЯшё пурнать, теҫҫб. N. Сурхури ҫите
пуҫласассӑн, пЯтЯ пбҫёрсе чЯкЯтпа картара хёрт-сорта
чӳклеҫҫё. Хёрт-сорта чӳклесессбн выльЯх хунаса кайать,
теҫҫб. N . Хбрт-сурт арласан кайран алй ёҫб ӳсёнет, теҫҫӗ.
N. КЯнчала арланӑ вӑхЯтра, как ҫЯвӑрма выртнӑ чух, кЯнчалаҫҫнйа пёрене ҫумнелле сбвентерсе тӑратсассӑн, хёртсурт арлать, теҫҫб. Бгтр. Пёр хбр каҫпа тола тохнЯ, тет.
ТохнЯ чох, кӑмака ҫинче темскер шорЯскер порччё, тет,
кёнё чох тимёр йбкепе пЯтьӑр! пЯтьйр! тутарса кӑнчала
арласа ларать, тет. Ку хёр часрах вырЯн ҫиве хЯпарчё,
тет те, пбркенсе выртасшӑнччё, тет. Ҫавӑн чохне хёртсорт йёкипе вӑрЯн! тутарчё, тет. Йёки хёре сорЯмёнех
(=ҫурӑм нех) тиврё, тет те, хбр макЯрсах йачб,
тет.
Д Ф Ф . Пирбн анне ёҫкерен тавӑрЯнсан, пӳрте кёрсенех:
„Хёрт-сурт, тавӑссе, ачам-пЯчам, тавӑссе!* тесе чёнетчё.
ЧС. Хбрт-сурт писнё, тет, ҫавна кӳртетпбр. См. с ё р е н .
Д нт и к. Килте-ҫуртра хёрт-сурт ҫук. (Так говорят, когда
нет порядка в доме). N . Херт-сурт вал почти кашни ҫуртра пулат, теҫҫб. Хёрт-сурт пӑттине чӳк илсе килмен ҫынва ҫиме йурамаст, теҫҫб. Хёрт-сурт вЯл хёр-арЯм, теҫҫё,
вЯл шап-шарЯ кёпепе, сурпанпа кЯнчала арлат, теҫҫб. Хбртсурт кЯнчала арлани курЯнсан, ҫурт малалла кайат, теҫҫё.
А л а 66е. Унтан вара картишне тухаҫҫб. Картишёнче туй
халЯхёсем ҫапла йурлаҫҫё: „И тав йашкЯра ҫЯкЯра, и тав
ёҫкёре-ҫикёре, епир те ёҫнб-ҫинё вырЯнне сёт кулё пулса
йултЯр-и, епир те пуснЯ вырЯна хёрт-сурт та пусса йултЯр-н.
С. А л г . Ҫёнё пӳрт тусан, ҫын вилсен, ҫемйе чаксан йе
^ссен каланЯ: .Е й турЯ, лайӑх ыр хёрт-суртӑмпала пурӑн-
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малла пултӑр, ҫырлах, амин*. К А Я • Ей, хёрт-сурт ашшб
амӑшё, сире хбрт-сурт урлӑ кбл тӑватпӑр. Кӑмака ҫинчи
хёрт-сурт ҫак ачана чёртсе ҫӳремелле тусам. (Из моленья).
Б. Олг. Авал той тува, он чуне каланӑ: хёрт-сорт, ес те
ҫырлах, тенё. N . Урах пӑтӑ кирлё мар ӑна, вир патти анчах.
Патӑ пбҫерсе антарсан, йна кӑмака умбнче чӳклеҫҫб, ак
ҫапла чӳклеҫҫб: йе, пёсмӗлле таватӑп, пуҫҫапатап, ҫырлах,
ырӑ хёртём суртӑм, вырвнла пул, киле чипер пӑхса сыхласа усра, вырантан куҫса ан ҫӳре, вырӑнлӑ пул, ҫырлах,
сыхла, усра, тесе... Вал хёрт-сурт паттине н1кама та йутсене ҫитермеҫҫё. Вал хбрт-суртран та пит хӑраҫҫб. Буеульм , Епир ларна вырӑна хёрт-сурт ларса йултӑр-и;
епир пусвЗ вырӑна тивлет пусса йултар-и... (Благодар
ственная песня за угощенье). Изван. Ҫак кинён хбрт•сурчб ҫак киле-ҫурта килсе вырӑн йышӑнтӑр. (Моленье в
аҪён ҫын йашки*). Н. Седяк. Хёрт-сурт—вӑл ҫуртри суйа
гурӑ, покровитель всего дома. Чӳк тувӑ чух йна асВнса
кӑмака ҫамкине ҫурта ҫутаҫҫё. Унтан ёҫеҫҫб. Хӑнаран
таврӑнсан: .Тавӑсйе, хёрт-сурт*, теҫҫё. Чуратч. Ц. Пӳртре
хбрт-сурт пурӑнать. Пӳрт ӑшчиккине лайӑх усратӑр тесе,
чӑвашсем ӑна лйтӑ чӳклеҫҫб. Вёсем хёрт-сурта, кӑнтарла
ҫынсенчен хӑрасаг пӑтӑ ҫиме пымасть, теҫҫб. Ҫавӑнпа, каҫ
пулсан, пбр чашӑк ҫине антарса сётел ҫине лартса, унта
ирчченех хӑвараҫҫё. Вара хёрт-сурт ҫбрле патӑ ҫисе
кайать, тет. Разум. Хёрт-сорт—кӑмака хуҫи. Кучченеҫпе
килсен первайхи турамне параҫҫё уна. Тав тӑваҫҫё. Кашнӑ
ҫын кучченеҫпе килсен, ӑна первайхн татӑкне параҫҫё; ун
чухне ҫапла калаҫҫё: .Кучченеҫ килех тӑтӑр, епир ҫийех
тӑрар*. Ҫулӑ пӑгӑ туса, уна кӑмака ҫине параҫҫё. Сред.
Юм. Хёрт-сорг тарнӑ. (Говорят, если в доме нет порядка:
не убрано, не поправлено, не чисто и вообще во всем
видна оплошность). 1Ь. Витере тӑнӑ лаша ҫилхи моталанса
пётсен: хёрт сорт ҫивётлевб, теҫҫё. Я нт ик- Ман килте
хёрт-сурт лайӑх пурнать пулмалла, выльӑхсеы пурте тбрбс,
аван пурнаҫҫб. Н ТЧ . Йусманёпе пашалуне вунй-вунпилбк
кашӑк хураҫҫё, вара хайсем ҫывВрма выртаҫҫё. Вёсем
хёрт-сурт хӑй йышёпе ҫёрле тӑрса ҫийет, теҫҫё. Вал ҫёр
вбсем намай лармаҫҫё. N. Вара хбр амӑшё кучченеҫе тата
кашни кётесе пӑрахать: .Хбрт-сурта, илемне кӳртсе тара
кан турраГ тет. N. Тагах салам парат (молодушка) хёрт-
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сурта, харах урипе чбркуҫҫипе лара-лара виҫ хутчен. См1.
Магн. М. 95, 96, 167.
Хёрт-сорт амӑш ӗ, назв. божества. Изванк. К А Х . «Тыр
лах, хбрт-сурт, хбрт-сурт амӑшб, епир сана тав-тйватпар,
сана пуҫҫапатпар...
Хёрт-сорт пӑтти, назв. моленья с жертвоприношением.
Магн. М. 49. Ст. Ш аӑмурз. Хбрт-сурт пйгти те (жертву)
параттӑмӑр. К А Х . Кашни ҫул хблле пирбн хбрт сурт
пӑтти, чӳклеҫҫб. Хбрт-сурта ал бҫне тума пулӑшат, теҫҫб.
Тата кил-йышне пӑхса усрат, теҫҫб. С. Тим. Амин, хбртсурт йачбпе ҫичб тбслб тырӑ-пулӑшӑн хбрт-сурт пӑтти
ҫемйе хбрт-чбпеле (так!) чӳклетпбр. Турӑран ырлЗх ҫиттбр; етемрен сиплбх ҫиттбр. (Начало моленья „хбрт-сурту").
НТЧ. Хбрт-сурт пӑттине йаланах ҫбнб тырӑ-пулӑпа чӳкленб хыҫҫбн (=хы ҫҫӑн) чӳклеҫҫб. Ӑна чӳклеме виҫб ҫатма
йӑва, тӑхӑр йусман, пилбк пашалу тата пбр хуран пӑтй
пбҫереҫҫб. Ҫапла калаҫҫб: .Ей, хбрт-сурт, ман йышӑма
ырлӑхне-сывлӑхне пар, шӑкӑлтатса пурӑнмалйхне пар,
брчемелбхне пар, тбпеле кин пар, алӑк патне кбрӳ пар,
ача-пӑчаллӑ, ывӑллӑ-хбрлб ту... пӳрт никбсне питб ту, чӳк,
ҫырлах"... Вара чӳкленб паттипе йӑвине, пашалуне пур
йышбпе ларса ҫийеҫҫб. Хурантине чӳклемен пйттине, йӑвине, пашалуне ӑрасна чашӑк ҫине антарса лартаҫҫб. Каҫ
пулсан кӑмака умне пбчбк сбтел улӑхтарса лартаҫҫб, ун
ҫине пӑттине...
Хӗрт-сурт тӳпи, доля для ,хбрт-сурт*а. И званк. Ҫав
укҫасене вӑсем хбрт-сурт тӳпи хураҫҫб кймака ҫине (т. е.
ҫбн ҫын йашкине ҫиме пынӑ ҫынсем).
Х ӗрт-сурт чӳкё, назв. моленья. С. Тим. Нурӑс (март)
уйӑхбнче хбрт-сурт чӳкб чӳклеме хбрарӑмсем кашни килбрен (поправлено: килбрссерен) сӑра тйваҫҫб.
Хӗрт-сут, хёрт-сот, то же, что х б р т - с у р т . Х ур а м а л.
Хбрт-сута: хбр пулса куранат, теҫҫб, килти ҫынна йе
кбнчеле арлани илтбнет, теҫҫб. И званк, Ыра хбрт-сотЗм
пӳлбхҫим (=пӳлбхҫбм), ыр бҫме-ҫиме пар пире. ^Еҫкб
йурри). N. Ыр хбрт-сот пек хбрсембм пур, йепле парса
йарас-ши, ҫапах парса йарӑ 1Йр, Питушк. Ҫырлах хбрт-сут,
йышма пуҫтар, ан салат. Собр. Ҫулла уйа тыра вырма
тухаччен хбрт-сот пбр уйӑх малтан тухать, теҫҫб.
Х ёрт-сут пйтти, то же, что х б р т - с у р т п а т т и .
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Хёртилет, яз. иня женщ. Рысайк., Иревли, Я л ю ха М.
Хёртук, яз. имя женщ. Рысайк.
Хёрченей, яз. имя женщ. Иревли, Рекеев.
Хёрчеппи, яз. имя женщ. Рекеев.
Хёрчук, яз. имя женщ. Иревли.
Хёрчукка, яз. имя женщ. Рекеев.
Хёрхев, жалость.
Хёрхевлё, жальливая. N . АмӑШё апла хбрхевлё пулман.
Хёрхевсёр, безжалостный. N. ХурлӑхлЗ вӑхӑтӑн хбрхевсбр ирсбрлбхбсене курса чбнмесӗр тӳссе тӑрнччен...
Хёрхем, то же, что х б р х б л т б м ? Кр. Чет. Хбрхем
лентӑ хам полтӑм, пичя вбрсе вбҫтерчё.
Хёрхен, жалеть, пожалеть. А л а 92*!. Ку т&лӑха амаҫори амӑшб те хбрхенсе хбвемен (била без жалости), ашшб
те: хамЭн тӑван ывӑлах пулать, тесе каламан: мбн алла
кӗнӗ, ҫавӑнпа иле-иле ҫапнӑ. А.-.п й. 63. Вӑрманти йӑвӑҫсенчен хваттере йама йӑлӑнса пӑхрӑм та, в!хӑшб те хбрхенмербҫ, тет кайӑк, Рук. календ. Прокоп. Хӑйсенчен хӑйсем (себе, для себя и то...) хбрхенсе пурӑнаҫҫб. Собр.
Хбрхевнине хбрлб йыт ҫийет, теҫҫб. (Послов.). N . Хбрхенекене хбрлб хбр, тет. (Послов.). N. Окҫуна ан хбрхен
ачаран. Ачач 46. Хбрхенес килет ӑна манӑн, ӑслӑ ача. N.
Вотй илме укҫана хбрхенсе полмас.
Хёрхене, неизв. сл. Отсюда:
Хӗрхене ҫырми, назв. оврага. Янтик.
Хёрхи, назв. птицы. СПВБ. См. 2. Х б р х ӳ . Н. Я куш к.
Куккук тунӑ ҫӑмартана хбрхи пусса кӑларчб. Н. Седяк.
Херхи—хбрлбрех кайӑк, куккук пысӑкӑш пулать. Нюш-к.
Хбрхи хурчӑкаран хбрлбрех. Йӑвине хЗрӑк йуман тарне
тӑвать. У пбр тблте нумайччен ташласа вбҫсе тӑрать. Йӑви
патне курак пырсан, ти-ти-ти! тет. Зап. ВНО. Хбрхи—юла
(птица) из породы хищников-кобчиков. 1Ь. Хбрбх хбрхн
чбрни, утмӑл упа чбрни, миҫе чбрне пулать? N . Хбрхи!
Хбрбх ҫулхи хбр парӑп, пбрре ташласа кӑтарт. N . Хбрхи,
хбрхи, хбр парап, хбрбх чарка пир парӑп. N . Хбрхи, хбрхи,
хбр парать, ула курак туй тӑвать, тӑмани туйне пырасшӑн,
анчах пуҫб пысӑк, тет. N . Хбрхи, хбрхи, хбр парать, ула
курак туй тӑвать, хурчки туйне пырасшӑн, анчах сӑиси
пысак, тет. СТИК. Хбрхи, хбрбх ҫулхи хбрме парап, ташла.
N . Хбрхи! хбрбх ҫулхи хбр парам, пбрре ташласа кйтарт.
3.

Заказ № 464.

-

62 —

Сред. Юм. Хбрхи—кЗвакврчЗн пысӑкЗш, пбсра пйрнакаи
кайЗк. Слакбаш. Хбрхи—.наверное, сыч; летая по воздуху,,
ищет мышей и ловит их“. Стерл. Хбрхи, кобчик. II Верто
прах. || Яз. имя женщ. Н. Седяк., П ат раклӑ, Рысайк^
Демидов. || Прозвище мужчины. Сред. Юм.
Хӗрхи кӑмпи, назв. гриба. Питушк. Хӗрхи кӑмпи сарЭ,
вйунь уйЗхбнче пулать.
Хёрху, то же, что 1. Х б р х ӳ . Б А Б . Ҫара мӑйантан
тунӑскер ҫӑккЗрсем хуп-хура пулатчб, тет, ҫыртма ҫук
хбрху пулатчб, тет.
Хёрхути, назв. травы. СПВБ. Хбрхути=хархути.
1. Хӗрхӳ, кислый, прокислый. Н. Карм. Йӳҫнб уйрана
бҫме хал ҫук хбрхӳ, теҫҫб. N . Хбрхӳ, прогорклый (напр.,
мука, крупа и т. д.). Тюрл. Паранкӑ ҫулчи ватӑлсассӑн,
йашкана йама йорамас, хбрхӳ полать. N. Хбр ҫӑккӑрб
хбрхӳ. (Послов.).
Хӗрхӳлен, прокисать, прогоркнуть. Зап. ВНО. Йашка
хбрхӳленсе кайнӑ, суп прокис. N . Хбрхӳленме может
сЗра, кЗвас, йашка, уйран, турах. СПВБ. М А. Сӑра хбрхӳленсе кайнӑ (йӳҫе пуҫланӑ). Сбор, по мед. Хбрхӳленсе кайнЗ
шыв, салат пЗтти, прака пама йурамасть, вбсем бне сбтне
пӑсаҫҫб.
2. Хӗрхӳ, назв. хищной птицы. См. 2. X б р х и. К.-Кушки. Хбрхӳ кӑшкЗрсан, ҫумӑр пулат. Юрк, Пирбн хире
хбрхӳ килнб, хиртен хбрлб тулӑсем вЗрлама. А . Турх. Пбр
тблте тйпӑр-тЗпЗр туса тӑрать, ҫӳлте: ташла, хбрху, ташла,
хбрбх ҫулхи хбрбме парЗп, теҫҫб. Ҫуначбпе лбп-лбп тутарса,
пбр вырЗнта выляса вбҫсе тӑрагь. Кӑвакарчӑн пысЗккӑш.
Хбрлбрех. Б. О лг. Хбрхӳ, птица. Ачасам калаччб: „Хбрхӳ.
ташла, хбрхӳ, ташла, хбр парЗп1* теччб. N. Ҫула тврЗх
анам пур, ҫуллен тулЗ акаттӑм, куллен хбрхӳ ӳкетчб; хбрхӳ
тбслб тӑвансем пур, куйланса каймарб ЗшЗмра; тЗвансем
аса килсессбн, каймарб ЗшЗ Зйхӑри тблбкрен.
Хёрхёлтём, лиловый, красновато-синий. Череп. N . Хбрхблтбм, фиолетовый цвет. Альш . Хбрхблтбм, красный с
отливом. Баран. 85. Хбрхблтбм чечексем пуҫне тЗратса
лараҫҫб. К.-Кушки. Хбрхблтбм (розовый) чечек, особое
название цветка. Утӑм № 1, 27. Хбрхблтбм хбвел тЗсяй
урине. См. х у н ч а в к у р ӑ к б .
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Хёрхёҫ, скупой. Букв. 1897. Хёрхёҫ (хытӑ) ҫынтан хбл
варринче те пЗр катӑкё ыйтса илеймён.
Хёс, сжимать, у Ж ать (об узкой одежде), у Щ урить
(глаза), подмигивать. N . Куҫ хёс, прищурить. Х урам ал.
Ырӑ утсем йуртат, пуҫне ухат инче ҫулсене ҫывӑх тӑвасшӑн; тӑвансем пЗхат, куҫве хёсет ёмёрлёхе пёрле пурЗнасшӑн. Добрые кони бегут рысью и помахивают головами,^—
хотят сделать ближе дальнюю дорогу. Родвой мой
смотрит и подмигивает, — хочет вместе прожить всю
жизнь, УБолеть (о голове). Изамб. Т. МанЗн пуҫ хбсет. У
меня болит голова. КС. Манӑн пуҫ хёссе ыратать. Ст. Чек.
Пуҫ пит хыта хёснё чухне хӑйара ҫурмаран ҫурса, туттйр
ӑшне хурса ҫамкана ҫыхмалла.
Хёсерех, экономнее. N. Вара упЗшки те, килтине аса
илсе, укҫана хёсерех тытёччё.
Хёсӳ, сжимание. ЧП. Икё аллЗмра икё кёмёл сулӑ, аллӑмсене хёсӳ килминччё. Альш . Калӑмпир камсул—пилёк
хбсӳ, пире саван—куҫ хёсӳ.
Хёсёк, узкий, тесный: узко, тесно. Ск. и пред. чув. 56.
Хӑй вӑл пЗртакрая хёсёк ҫырмара хуйхӑлӑ пуҫне пёкнё те
ларать. СПВВ. БМ. Хесёк-йёсёк, узко, тесно, прищемлено.
N. Ут йуртаймасть, ут йуртаймасть, тахансем хёсёк—пусаймасть. Образцы 110. Пирён кёру хёсёк куҫ. Сред. Юм.
Ун2н куҫ пит хёсёк, пЗхаймас та вит блЗ. Я Трудно. N .
Сана хёсёк килсессён. N. ПурЗнма пёлментен те пурйнЗҫ
хёсёк килет. Изамб. Т. ХЗҫал тырӑ пулманнипе пурЗнма
хёсёк пулчё. У В обрез. N . Сан укҫа хёсёкне хам пёлеп.
|| Экономно. N. Темён тёрлё хёсёк пурЗнсан та, вёсен
пурӑнЗҫё ҫитмен. N. СахЗрне хёсёкрех тыткалЗр. || Нужда.
Истор. Вёсене йаричченех темён тёрлё асаплантарнЗ,
йарсан та йалан пит хёсӗкре тытнӑ. Я Фальшивый. Тюрл.
Писмен хёсёк (неверный, фальшивый). || Назв. места.
Старак.
Хёсёке йул, быть в затруднительном положении. N .
ВЗрманта ёҫлесе тупас май те ун чух хёсёке йулнӑ.
Хёсӗке хӑвар, поставить в затруднительное положение.
Хёсёклен, стать трудным, быть в обрез. N . Шӑшисем
лурнӑҫё хёсёкленсе ҫитнине кураҫҫё.
Хӗсӗк-хушӑк, щели вообще.
з*
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Хёсён, жаться, прижаться. Х ӗн-хур. Ана (ее) вбсем
хЗйсен пбчёкҫб ачисемпе выляса, чупса ҫӳреме те, ашшбпе
амЯшне аса илсе пӳрт кбтессине хбсбнсе тЗра-тӑра йбме те
чарман. N . Ҫапах та пбр-пбр ҫбре пырса хбсбнмелле пулатьҫке. Толст. Хбсбнсе выртнӑ (собака). N. Алак патне хбсбнсе
тӑчб (прижался). Янтик. Мбн хбсбнсе тӑран ес алӑк ҫумне.
Ц Застрять. А .’П. й. 47. КашкЯр та, Яна курса, йуплб юман
урлй сикрб те, анчах ывӑннипе йуман хушшине хбсбнсе ларчб:
на малалла, ни кайалла, тарӑхнипе улать кӑна. Волк тоже
прыгнул за ней, но застрял между дубами и завыл от
досады. 1Ь. 56. ЙЯви (колобок) пбр йуплб йӑвӑҫ урлӑ вӑшт
сиксе каҫса кайрб. Кашкӑрб, пысӑк пирки, йӑввҫ хушшинех
хбсбнсе йулчб. || Быть придавлену, прижату. Н . Карм. Орау.
Халах хушшинче хбснипе икӗ ҫын хбсбнсе вилнб. В давке
погибло два человека. N. Чбтренб вӑхӑтра, ҫбр ҫурӑлса
уҫӑлса хупӑннӑ чухне ҫбр ҫурӑкне пбр ҫын пилбк таран
хбсбнсе йулнӑ, тет. Д и к . леб. 34. Ҫӳлб йывӑҫсем, ҫтанари
перенесем пек, пбрин ҫумбнче пбри хбсбнсе ларнӑ. Высо
кие деревья стояли плотными рядами, точно бревенчатые
стены. || В перен. смысле. N. Ҫавӑнпа йепле те пулсан,
пурин ҫинчен хбсбне-хбсбне пул1н те ҫырас пулать. || Оску
девать. N. Тбнче хбсбнсе ларчб. Все в мире оскудело,
иссякло. Ц Уменьшаться, сокращаться. N. Ҫбр хбсбнсе
пырать (стесняется).
Хёсёнкеле, учащ. ф. от пред. гл. Изамб. Т. Ул хбле
лбсбнкелесе (кое-как) каҫрӑмӑр. N. Земствора пурте улпут,
хура-халӑх ҫынни сайра-хутра тепле пбр гласный хбсбнкелесе йулать. Д и к . леб. 37. Ҫавӑн ҫинче епир аран-аран
пбр-пбрин ҫумне хбсбнкелесе ларса канкалатпӑр.
Хёсёнсе-пёсбнсе, кое-как, во всем себе отказывая. N .
Вбсем хбсбнсе-пбсбнсе анчах пурӑнаҫҫб.
Хёскелен, то же, что х б с б н к е л е ? N. Анчах ҫапла
хбскеленсе ҫырнипе час-часах статьясем лайӑх тухман.
Хёскечи, трещотка. N. Мбн пур хбскечисене пухса
ҫунтараҫҫб. (Вирбм).
Хӗскӗҫ, щипцы, клещи. Изамб. Т., И. С. Степ. Сред.
Юм. Хбскбҫ тесе выльЭх хортне хбстерсе илекеннине калаҫҫё. N. Хбскбҫ: 1) клещи, 2) пбчик йӑсран туна, выльӑх
хорчб тасатаканни. N . Хбскбҫ—пӑта кӑлармалли хатбр.
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Хӗскёч, хёскёчё, щипцы. Тюрл., Шибач. Ш е л . 21.
Хбскбчб пек хбстерчбҫ. || Верхняя часть мигалки (лампочки
без стекла), похожая на клещи. Н. Уз.
Хёссе-пёссе, экономно, расчетливо. Городище. Хбссепбссе пурӑнкаласан, ку тырӑпа ҫённе ҫитбпбр. Сред. Юм.
Йапалана хбссе-пбссе тыткалашас, б: мбн пбр, бна ҫийес,
тет тулькб. 1Ъ. Кб йапалана хбссе-пбссерех тыткалас пблать. НИП. Пит хбссб-пбссе парас мар (не очень скудно
надо давать).
Хёстер, жать, сжимать. О сохр. здор. Урана хбстерсе
сырсан, ура шӑннине есир хӑвӑр та сӑнана пулб. Изамб. Т.
Пбҫҫисене хбстерчб те ламппб трупине хёстерчб хучё—
пбҫҫисем пиҫрбҫ-кайрбҫ. || Зажать. М еняй Ч. Хӑйсем ун
умне ҫблбксене сулахай хул хушшине хбстерсе мал
йенелле пӑхса тӑраҫҫб. А.-п. й. 88. Хай пуҫёнчи ҫблёкне
хул хушшине хбстерсе, пилбк таран тайӑлса, ййлӑнать ҫак
улпута. Сред. Юм. Кбнекене хбл айне хбстерсе кайрб. Ц
Прижать. Ҫӗнтеряё 48. Кеоркине ҫбклесе тӑратса лартать,
ҫтена ҫумне минтер хбстерсё Кеоркине таййнтарать. Якейк.
Вӑл алӑкран кбме хӑтланса пуҫне хбстерсе лартнӑ. || При
давить. Шорк. Ай-йай, хытӑ хбстерчб-ҫке! Ну и здорово
же придавило! ЦПодоткнуть. N. Епир Демьянпа пӑшалсене
пӑхрӑмӑр, кбрёк аркисеве хёстертёмёр те йбр тӑрӑх кайрӑмӑр. || Заткнуть. Х урам ал. Пилбкбме ҫыхнӑ ҫут пиҫикки,
вбҫбсене хбстерме пёлместёп; ҫак тӑвансене куриччен
курас тетёп, курсан сӑмах калаҫма пёлместбп. У светлого
пояса, которым я опоясан, я никак не могу заткнуть
концов; пока я не увижу этих родвых, мне так хочется
их увидать; а как увижу, не могу вымолвить слова. Ачач
110. Иккёшб пуртасем хбстернб, пёри хулпуҫҫи ҫине пӑчка
хунӑ. А.-п. й. 89. Тепбр кунне хай Сахар ҫуыне пуртӑ
хбстерчё, хыҫне ҫакрб пӑчкине, хйй платникле тумланчё,
сухалне йӑлт хыртарчб, хуланалла уттарчб. || Воткнуть.
Чӑв. й. пур. 32. Вйл укҫисене алса ӑшне чиксе, кблёте
ҫӳле хуп хушшине хбстерсе хунӑ. Ц Подобрать. Кн. д л я
чт. I, 15. Сахман аркине хбстерсе тытна та шкулалла
чупа пуҫланӑ. II Положить (подо что). N. Вара ҫавӑн пуҫёсене (змея) турамӑн-тураман вакласа пёр пысак чул айне
кайса хёстерчб. || Притеснять. N . Ку кбҫённине пит хбстереҫҫб (очень притесняют). N. Пбр-пбр бҫпе ана хайне
5. Словарь чувашского азыка. Выпуск XVII.
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хёстермелле те... N. Куланайшӑн пит хёстереҫҫё-ха, ваҫка,
таҫтян тупас! || Щурить (глаза), подмигивать. Синьял. Пёчик
ҫырмя, тарён шыв, кёпер ан хыв, ут сиктер; чун савнине
курсассӑн, самах ан хуш, куҫ хёстер. Ц Ломить (голову).
Ст. Чек. Пуҫа хёстерет, голову ломит. А л . цв. 26. Чёрн
темёскере сиссе тӑвӑ пек хёстерсе ырата пуҫланӑ. || Слям
зить, украсть, стащить. См. у и к а й л а. N . Старӑста йал
укҫине хайне хёстерсе хӑварнӑ (утаил). ЧС. Тата виҫ-тӑват
ачана, ҫӑмарта кушилли ҫёклекенне, ҫӳреме хушаҫҫё, вӑл
ҫӑмарта ан хёстертёр тесе. Юрк. Пётсен те есё йалав
апла ан кӑтарт, тет хуҫи, ҫав ата илтём, тесе ҫырвӑ укҫисене хӑй ҫумне хёстерниве пёлсе. Сред. Юм. Веҫ пёри
хёҫё хёстерсе кайрё (украл). N . Пёр ҫын йеврей урапи
ҫинчен михё хёстернё те тара пуҫланӑ. Я нт ик. Вӑл хутран-хутран хёстерет пуль хуҫа йалалисене!N. Ҫак йапаласене пётёмпех хёстерсе килнё, тет, у. Татмыш. Йапалана
хёстерме шутлаҫҫё.
Хёстерӳ, гнет, тяжесть.
Хёстеркеле, учащ. ф. от гл. х ё с т е р .
Хёстерт, понуд. ф. от гл. х ё с ; то же, что х ё с т е р .
Альш . Качака тачине хапхаран тухса кайнё чух хапхана
хёстертсе тытасшён, тет. 1Ь. Епир астёвасса Трахвин арманё пёр Пӳркел чйвашне, мелнике, хёстертсе вёлерчё.
Х ёстерттер, повуд. ф. от гл. х ё с т е р . Кан. Вара
хваттерте пуранакансен хёйсеннех маччапа урай хӑмисене
хёстерттермелле пулчё.
1.
Хёсеп, время, пора. Пшкрт., Хорачка. См. 1. Х и с е п .
Я кейк. Пёр хёсепех (все время) макёрать ман Йёван,
тепле чарас. N . Тёттём каҫсевче пёр хёсепех ӑшша (ҫунса)
кайакан йалсем ҫутатнӑ. Якейк. Хёсеп ҫитмесёр Атӑл
тапранмасгь. 7. VI. 12. Пайантан вата хёл сивви хёсепё
кайать, ун чухне те ёшёра пурёнма пар пире. Р егули
1175. Ҫак хёсенре кил; хёсепсёр ҫоратрё. Собр. Ҫынӑн
вилме хёсеп ҫитсен, каҫпала вилет, тет. Бес. чув. 9. Тата
унён чёринче пёр лайёх шухёш пулнё, ёна никам та пёлмен; ҫав шухйш, Микулай хёй хёсепёпе, хӑҫан та пулсан
вырёна килмелле пулнё. Сёт к. Хёсепсёр пёрулавё (выки
дыш раньше определенного времени). N . Хесепсёр тунӑ
ача. Б . О лг. Ача ҫоратат хёсепсёр; ёве пӑру туат хёсепсёр.
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Хёсеплё, считанный, имеющий счет. Сунчел. Епир*
кайас кун хбсеплб. С. Д ув. Чийе аври кбске—тытма ҫук
хбсеплб кун ҫитет—чӑтма ҫук. N. Ах аттеҫбм-аннеҫбм,
еп кайасси хбсеплб. Шорк. Хбсеплб окҫа, недостаточная,
ограниченная сумма.
Хёсепсёр, без времени, раньше срока. См. 1. Х б с е и .
2. Хёсеп, почет. См. 2. Х и с е п .
Хёсепле, почитать. Хорачка.
Хёсеплё, почетный.
Хёсеп ту, оказать почет. Ш ел. 48. Х&ш*хбш чухне ӑна
та ҫапах хйсеп тӑваҫҫб.
1. Хёсёр, яловая. СПВВ.ПВ. Хбсбр бне. N. Еве, пблтбр
хбсбр ҫӳренбскер, кӑҫал Ӑраштавчченех пӑруласа пачб.
ТХ К А 84. Шерхула пичче кбтӳре ҫӳренб ҫул бнесем,
сурӑхсем хбсбр йулмаҫҫб. Кан. Ене пбтб йе хбсбррине
мбнле пблмелле. ЦНе родящая детей. Я кейк. Пирбн йалта
хбсбр арӑм кашнӑ ҫол нумайланса пырать. Альш . Хбрб
(девушка, суфф. 3-его лица не переводится) пулсан хбсбр
пултӑр, пире пбтти кирлб мар. N. Ҫынна шӑпӑрпа ҫапсан,
ун арЯмб хбсбр пулать, тет, Ҫатра-М арка. Хбсбр чечек
(пустоцвет) тесе хбйарӑн, кавӑнӑн ахаль, хӑйарсӑр, кавӑнсЯр
тдхакан чечекне калаҫҫб.
Хёсёр йӑвӑҫ, шиповник. Шарбаш, Кубово.
Хёсёр курӑкё, назв. растения. Ш урӑм-п. Хбсбр курӑкб
шур хутаҫлӑ. Ҫав лаптак шурӑ хутаҫра вЗррисем пур.
Нюш-к. Хбсбр курбк. Вӑл икел такӑннӑ вӑхӑтра ҫӑвӑлчисене тӑкса, шурв чечек майлӑ турачб вбҫне усса ларать.
1Ь. Ппб Хусана кӑҫал августӑн 17-мбшбнче вбренме тесе
килнб чух хбсбр курбк турачб вбҫне шуратманччб. Пбр
курӑкне ҫбклесе ҫитерес тесе татнӑччё те, ларса каннВ
ҫбре манса юлнӑ.
Хёсӗрле, в яловом полбжении. К.-Кушки. Ёнене хёсбрле
с&ватпӑр.
Хбсёр хӑва, назв. дерева. М икушк.
2. Хёсёр, тесно? N . Тбнче хбсбр Тӑмасть.
Хӗсёрле, теснить, притеснять. N. Бюрократия темнҫе
ҫбр ҫултанпа халӑха тимбр кӑшалпа хбстерсе тӑнӑ пек
хбсбрлесе пурӑннӑ. Б АБ . Сирбн патӑрта кунта пире пурӑнма ҫук бнтб; ӑҫтан килчб унтан хбсбрлетбр, ӑҫтан килчё
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унтан хӑвалаҫҫё. N . Вӑл вбсене хбсбрлеме мар. хӑй те
вбсем пек пурӑна пуҫланй. N . Ӑна ашшбсем те, вбрентекенб
те хбсбрленб. N . Пуйан та укҫине тӳлеме хбсбрленб.
Тюрл. Хӗсбрлес кирлб она (прижать его надо), тӳрб ҫын
мар. Сред. Юм. блпбтсем хреҫченсбне хбсбрлеҫҫб. ПВыну
ждать, принуждать. N . Кблеткесене парне кӳме тбрлб
майпа хбсбрленб. Янш.-Норв. Ӑна вӑсем уй чӳкбнчи пекех
пит хбсбрлесе илмеҫҫб, кам паракантан анчах илеҫҫё (о
припасах, собираемых по деревне для „ҫӑмӑр чӳкб*).
Хӗсӗрлен, стать стесненным, притесненным. N. Ьлбк
тырӑ пулманнипе пурнЗҫ хбсбрленвб.
Хӗсме турӑх, назв. кушанья. Юрк.
Хёсмет, служба. У ралка. Вӑл хбсметре тӑрать (салтакра тарать). Х урам ал. Епб 25 ҫул хбсмет турӑм, патшана
хӑйне курмарӑм. Я лю ха М . Пбри те икб пуйана хбсмет
таваймб. Никто не может двум господам служить. Н. Кар м.
Хбсмет ту (=пулаш ). Ёково. Хбсмет—чун тӑвӑрланса ҫитнине калаҫҫб.
Хӗсмӗт, то же, что пред. сл. N. Хбсмбт = тӑварлӑх,
пусмӑр хбсни. Ир. сывл. 4. Тбттбм, хбсмбт бҫ чури, чбмсбрленнб мул кулли — сиктбр-тЗтар ыйхӑран. 1Ь. 39. Чбрбл
бнтб, бмбт, пбт ес, хбсмбт.
1.
Хёҫ, бердо (ткацкая принадлежность). Юрк. Хбҫ —
пир тбртекенни. Якейк. Хбҫ: 1) олтта хбҫ, 2) ҫиччб хбҫ,
3) саккЗр хбҫ, 4) тӑххӑр хбҫ, 5) воннӑ хбҫ, 6) вонпбр вонни
хбҫ, 7) воникб вонни хбҫ (различаются по тонине и частоте
пластинок). Ст. Чек. Мбнле хбҫсем пулаҫҫб? Улттӑ хбҫб, ҫиччб,
саккар хбҫб. Ку хбҫсемпе тӑла (парттянккЗ, мишук, шйлапир)
тбртеҫҫб. Таххар хбҫб, вуннӑ, вунпбр хбҫбпе шур пнр, ашӑля, тбрлбрен кбпе-йбмлбх, килти ҫиппе пасар ҫиппинчен
тбртеҫҫб. Вуниккб хбҫб, вунвиҫҫб, вунтӑватта хбҫбпе сурпан,
кбпелбх пасар ҫиппинчен тбртеҫҫб. Икково. Пир-авЗра тбслбрен хбҫпе тбртеҫҫб. Ҫинче ҫипе йу (= й ӑвӑ) шӑллӑ хбҫсемпе
(саккӑр, таххар, вонна Хбҫҫипе) тбртеҫҫб, пысак ҫипе сайра,
шӑлла хбҫсемпе (пиллбк, олтта, ҫиччб хбҫҫипе) тбртеҫҫб.
N. Хбҫб шахар пулсассан, ураҫҫи сахал кбрет; хбҫб шалатка пулсассӑн, ураҫҫи нуммай кбрет. Юрк. Улача ҫиппи
хбҫ тиркет, урла хбҫе тиркемес. П азух. 9. АтьЗр, хбрсем,
яасара ҫитсӑ (ҫиччб?) хбҫб суйлама. Ҫитса (ҫиччб?) хбҫб
ҫип тиркет те, ҫитсЭ (ҫиччб?) хбҫб ҫип тиркет, Чака ачи
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хёр тиркет. Сред. Юм. Выльӑх вачарланнӑ тессине: хёҫ
век полса кайнӑ, теҫҫб. ЧС. Пирбн лашамЭр пбр ернене
йах&н асаплансан, пбр ёҫмесбр ҫип-ҫинче хёҫ пек тйрса
йулчё. Ст. Чек. Улттй, ҫиччё хёҫёпе тӑла тёртеҫҫб.
М икушк. Ҫӑмарта пек лашасене ҫиччё хёҫ пек турёмар.
Ст. Чек. ТӑххЗр хбҫ пирён (т. е. тӑххӑр хёҫёпе тёртнё пирён)
анё асла касасси<пӳкесси час пулмас. | Назв. рыбы, чехонь.
ШС. Хёҫ=хӑчах, чехонь. N. Аҫтӑрханта хёҫ выдать, хёҫ
вылянипе хёҫ хаклӑ.
У л т т а х ё ҫ , —х ё ҫ б , —х ё ҫ ҫ н , назв. берда, Якейк., Ст.
Чек. Икково. Олтта хёҫҫнпе лапрашкн ҫнппн тёртеҫҫё.
Олттӑ хёҫҫннче (6 • 3 • 1 0 = 180) шӑл полать (= о л тӑ вон),
Хёҫ ани, набилкн. Мыслец.
Хёҫ ӳреттн, то же, что ӳ р е т т н . N . Хёҫ шӑлёсене нкё
вёҫне те нкшер патака пёрле тачка кёрё ҫнппнпе авраса
тухнӑ хушша тнреҫҫё. Ҫак нкё патака авраса тухннне хёҫ
уреттн теҫҫё. Хёҫ ӳреттисем хёҫ йанаххн ӑшӗнче ырасем
ӑшне кёрсе лараҫҫё.
Хӗҫ йанаххи, набилки. К.-Кушки. Изамб. Т. Хёҫ йанах>
хи — тытса туртакан — шал йенче ыраллӑ (с пазом).
Хёҫ витӗр ил, продевать сквозь бердо. Изамб. Т. Унтан
вара хёҫ витёр илеҫҫё. Сред. Юм. Хёҫ витёр илес тесе
пир кӑнтарнӑ чухне хёҫ шӑлёсем витёр ҫип витерсе илессине калаҫҫё. Ст. Чек. Хёҫ виттёр илеҫҫё икшерён тёрбс,
пёрне пёрре, тепбрне иккё Шликкелле. См. т ё р т . Якейк.
Кёр виттёр илсен хбҫ виттёр илеҫҫб. N . Хӗҫ виттёр
нлекенни.
Хёҫ лёпёш, назв. насекомого (бабочка). Ш урам-п. 27.
Хёҫ лёаёш (ҫула ашӑ каҫсем питё нумай Атйл хбрне ӳкет,
шурӑ вётё лёпёш).
Хёҫ пулӑ, язь. Торп-к. N. Хёҫ пулӑ—ҫӳхе пула. N. Хбҫ
пулӑ=кусар пула.
Хёҫ тир, то же, что х ё ҫ в и т ё р ил. Б . Яныши.
Епё Микул йатла ачапа сакар ҫулта чухне йалан ТихЭнсам
патне хбҫ тирме кайаттӑм. Епё каҫ пулсан, Микулапа: ыран
хвшб малтан хёҫ тирме килё, тесе тупЗшаттӑм.
Хёҫ шӑлё, зубья берда. Юрк. Хбҫ шалёсем (пир тбртнё
ҫбрте). Сред. Юм. Хбҫ швлё тесе хёҫ ашне кӳртсе лартакан
ҫинҫе патаксене калаҫҫё. N . Виҫё хёҫ шалё.
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2.
Хёҫ, меч, сабля. N. Хёҫё касса пырать, ҫарё хирёҫде
пырать(Р). КВИ. Тепбр аллинчи хёҫпе шаккать укҫа хутаҫне.
Хӗҫли, имеющий саблю; так называли полицейского
стражника, городового. Орау.
Хӗҫ-пӑшал, оружие. N . Хбҫ пӑшал ҫине, вилёме хирёҫ
кайатпӑр. N. Тӑшманӑн хёҫ-пёшалё пбтсе ҫитрё.
Хӗҫпӑшаллантар, вооружить.
Хӗҫ-тимӗр, железо (общее название). Изамб. Т. Хёҫтимёртен усал (чорт) хӑрат. Собр. Пӳрт ҫине хёҫ-тимёр
ҫаптарса, пёр ҫын виҫ ҫул пӑхса ларнӑ, теҫҫё. (Послов.).
Т. II. Загадки. Хёй хут пек, йбп чиксе кёмест. (Хёҫ-тимёр)
N . Кёмёл укҫа вырӑнне хёҫ-тимёртен тунӑ нухратпа ул т а
лааӑ, тет. Череп. Хёҫ-тимёр, стальная пластинка. Ст..
Чек. Хёҫ-тимёр, хрупкий металл. Скотолея. 25. Хёҫтимёр—шёвӑҫ.
Ҫ у т х ё ҫ - т и м ё р , назв. вида железа. Торп-к.
Х о р а х ё ҫ - т и м ё р , название вида железа. Торп-к.
Хӗҫ хула, невыясн. сл. Тайба Т. Хёҫ хулара хёҫ хаклё.
Хӗҫӗн, то же, что х ё с ё н . Описка? N. Пирён пата та
сярён пата та сысна ҫури хёҫённё. (Пӳрт мӑклани).
1. Хӗҫкӗҫ, бердо. N . Хёҫкёҫ — пир тёртекенни.
2. Хӗҫкёҫ, щипцы для углей, для самовара, а также
сахарные щипцы. Череп. Х ё ҫ к ё ҫ » ш и п ш и . См. х ё с к ё ҫ ,
хё скё ч..
Хёт, хоть. Ст. Ш умат. Пичёшсем ватма тапратӑрӑҫ,
тит, ватнӑ чухне калаҫҫб, тит^ хёт апу кёрсе ӳктёр те, ан
кӑларса йар, тесе.
Хётевлёх, то же, что х е в т е л ё х ?
Хётб, куда1 (кричат лошади). Сятра.
Хётё, упогребл. в сочетании: в а т ё - х ё т ё . Ат т ик. Кйн*
тӑрла ҫитсен ватта-хёттисем витрепе йе шайкапа сёра
илеҫҫб.
Хётёк, науськивание, натравливание, подстрекательство.
См. елед. сл.
Хётёкле, науськивать, натравливать.
Хётёр, встреч, в сочетани:
Хётёр-хатёр, орудие вообще. N . Тимёр-тӑмӑр шйратса,
х&йне кирлё, ҫирёп, шанчёклӑ хётёр-хатёр тунё.
Хётёрт, побуждать, заставлять что-нибудь делать; наусь
кивать, натравливать, подстрекать. Истор. Вара хрантсус-
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сен патши турккӑсене вырӑссемпе вӑрҫӑ кӑларма хбтбрте
пуҫлана. N. Вал Йна сута кайма хӗтбртнб. Он заставил его
подать на суд. Сред. Юм. Лайӑхрах хбтбртес пблать она,
хбтбртмесён пит тума хытланмас б бҫе. 1Ь. Есб мана пит
ан хбтёрт те, епб те кайайрап тем бита. СПВБ. В Х . Хбтбртме — пбр ҫын теприне пбр-пбр йапала тума хушать.
Ск. и пред. чув. 34. Чунёсене хвпартса. ташламашкбн хбтёртет. КВИ. Ватӑ йуман хыҫбнчен шуйттан татах хбтёртет.
Хётёх, то же, что х б т ё к?
Хётёхле, натравливать, подстрекать; наговаривать, на
сплетничать. СПВБ. Хбтбхле, подбивать, подучать. N . Патшана ҫавсем хётбхлесе тӑраҫҫб. Чӑв. й. пур. 6. Ҫавна вара
Ваҫка: стараста унтан йепле тырӑ сутать, тесе, хал&ха
хбтбхленб. Питушк. Хбтёхлесе кӑтартать, наговаривает
(про кого кому).
Сана ман ҫиран кам хбтбхлесе
(елеклесе) кӑтартрб? 1Ь. Вӑл арҫынне хётбхлет те, леш он
хыҫҫйн кайать. 1Ь. Кин хбтбхленипе пирн вӑрҫӑ полса карб
бнтб. СТИК. Хбтбхлет — подтакает; пбр-пбр ҫын тепбр ҫыниа усал т&вас тесе, ӑна хирбҫ ун йулташне: сан йулташӑ
ҫапла, есб ӑна акӑ мбн ту, тет пулсан, хётбхлет теҫҫб. N .
Пбр айӑпсӑр ҫынна пбтерттересшбн хбтбртрён (хбтбхлерён)
есё мана, тенё. || Уговоривать. СПВБ. МС. Хбтбхлет — ҫиленнё ҫынна хай майлӑ ҫаварать.
Хётлен, то же, что х ӑ т л а н . Еково. Чӑвашсем. 11. Укҫа
пурри укҫа йама хбтлевет. Чӑв. й. цур. 1. Айӑп тупма
хбтленеҫҫб, N . Ҫав вӑхӑтра шывран ибр пула тухна та, ана
ҫӑтса йама тапЗнна (хётлеинё).
Хётленкеле, учащ. ф. от пред. гл. СЧЧ. Ҫапла хбтленкелесен (после подобных приемов, ухищрений) вара, ҫемйесем (наши домашние) кайран-кайран хӑйсемех майа килчёҫб (поддались увещеваниям).
Хёш, то же, что х З ш. N . Хбш-хёш, некоторые.
Хйамат, то же, что х ӑ й а м а т. Ш ел. 44. Вбсем вбтб
чармаҫҫб кбл тумашкӑн кама та, тбнб-мбнб пуҫ-хбрлб пул1нпулмин хйамата.
1.
Хва, то же, что 1. Х а в а (сам). Ишек. Вара вӑл ҫынна патша хва патне чбнтерсе килме хушна. 1Ъ. Амӑшё калать;
кона та йеҫсе хвар, тет, хвана вал! ку та окҫа топса килтбр. 1Ъ. Кусам киле ҫитсен, хвасам (сами) хӑнана кайна чух
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к&на кадаса хӑвараҫҫё. Р егули 1102. Хвашӑн (за себя) мана
йачё, тоттйршВн ёҫлёк паче.
2. Хва, то же, что 2. ХВва.
Й ӑ л м а х в а , назв. селения в Комсомольск, р.
Хвайн, то же, что х В й 6 н (свой) Н . Сунары.
Хвалин, назв. города, Хвалынск. Сред. Юм.
Хвалой вар, назв. оврага у дер. Нлаш (б. Чебаевск.
Ядрин. у. ),
Хвальшивӑй. фальшивый. Орау. ХвальшивВй укҫана
пайан пасарта лачёҫ.
Хвар, то же, что х В в а р (оставить). Ишек.
Хварттал, квартал (в лесу). Чертаг. Хварттал йупи, квар
тальный столб (в лесу).
Хварттал вутти, дрова, разрабатываемые в квартале.
Орау. Ҫула ёҫлесен хварттал вутти те теленккинчен иртерекенччӗ те-ха, каймарӑмӑр-Ха тулбк.
Хват, то же, что х а в а т .
Хватлӑ, сильный. Сёт-к. Пайан пит хватлВ ҫомӑр ҫуре.
Хватей, хр. имя мужч., Фаддей. Альш .
Хватер, квартира. См. х в а т т е р. Якдобы. Мана хватере
йар. N. Вӑл пырсан пёр ҫынтан: хватер йарчче, тесе ыйтна,
леш сеи ӑва хватере йана. Имен. Епир вер ҫын патне хва*
?ере кбтбмбр.
Хват], хр. имя мужч., Фаддей. Якейк.
Хват1р, квартира. См. х в а т т 1р.
Х вату, назв. дер. в б. Курм. в. Я кейк.
Хватукасси, назв. дер. Хвадукасы (Кр.-Четайск. р.).
Хваттер, квартира. ГФ Ф . Ёмпечей, мана хваттер йар...
Дедушка, пусти нас на квартиру, на постой!.. А.-п. й. 63.
Йар-ха мана хйвӑн патна хваттере хёл каҫиччен пурӑнма,
тет. 1Ъ. 106. Ку пбр ҫын патне хваттере кёчё. Капк. Мйв
чбрчун кёмелбх шӑт&к пулсассӑн, пирён хваттер сиве
пулёчче. Сивё мар-ҫке. Кан. Хай хваттерне ҫынсене хват
тере йарать тата вӑл. 1Ь. Вёсен хваттер ҫук. Арамрах
пурӑнаҫҫё. Вёсен хваттерёсем —ҫутҫанталӑк. N. Хваттер
Елекҫей—хваттер йаракан Елекҫей тес вырӑнне калаҫҫё.
Б .О л г . Поттом карӑмӑр, пбр хваттера кёртбмёр. Сред. Юм.
Конта хваттер йаракан ҫдрт ҫбк. Здесь постоялых дворов
нет. ЧС. Хваттере кёрсе вырт, заходить на ночлег.
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Чураль-к. Потпотблтикки потян!, ҫурӑ кёларас сасси пур;
ҫакӑ йалӑн хбрбсем хваттер йарас сасси пур.
Хватт1р, то же, что пред. сл. СТИК. Хбвел анн9 ҫбре
кӑсем пбр йала кбреҫҫб те, хватт!р кбрсе выртаҫҫб. N .
Пирбн шкул хватт!рте пулнё. Изамб. Т. Ана мбн кирлб.
Хватт1р прихутён, вутӑ прихутӑн. ГТТ. Хватт!рлёх, апатлӑх, тумт!рлёх, хутлёх (на бумагу?).
Хваттяр, то же, что пред. сл. М. Туе. Ҫакӑ йалён хбрб
сем хваттяр йарас сасси пур. Сёт-к, Ай, мочай, хваттяр
йар, хваттяр йар та хбрне пар.
Хвекла, яз. имя женщ. Я лю ха М . Ц Хр. имя женщ.
СТИК. Хвекла, Фекла. ГФФ . Хвекла йуррн. Песня пелась
Феклой.
Хвел, то же, что х б в е л . Сред, Юм. Хвеле питбн ҫбр,
местность, покатая к югу.
Хвелшён та, ей-богу. Мыслец.
Хвелюк, имя женщ. Тайба-Т. Хвелюк инке.
Хвершӑл, фельдшер. Чурая. Ц. Пат!, кбпӳне тёхён та,
хвершёл патне кайса амаль саптар.
Хвете, сила. См. х е в т е . Орау. Хвети пбтнб-ҫке бнтб,
вилесси анчах манён.
Хветери, хр. имя женщ., Федора. Сет-к.
Хветура, Хветора, хр. имя женщ., Федора. Ш ибая.
Хветуҫей, хр. имя мужч., Федосий. Н. Седяк.
Хветуҫ, яз. имя женщ. Я лю ха М. || СТИК. Хветуҫ
Федосня.
Хветуҫҫа, хр. имя женщ., Федосия. Сред. Юм.
Хветуҫҫи, то же, что пред. имя. Альш.
Хветут, хр. имя мужч., Федот. А льш ., Н . Седяк. Сред.
Юм. Хветот.
Хветут ҫырми, назв. оврага. Нюш-к.
Хветушка, хр. имя мужч., Федот. Н. Седяк.
Хветӳри, хр. имя женщ., Федора. Якейк.
Хветӳҫҫи, хр. имя женщ., Федосия. Я кейк.
Хветӳт, хр. имя мужч., Федот. Якейк.
Хветӳшка, яз. имя мужч. Именд.
Хветӑр йалб, назв. сел. Федькина (в 30 км. от с. Алеш
кина, б. Сенг. у.).
Хветбр, хр. имя мужч., Федор. ГФФ. Хветбр йуррн.
Песня, которая пелась Федором. N. Ку йурра Хветбр

— 74 -

арЗмб йурланӑ. СТИК. Ҫак Хветбр аҫта, бҫлеме кайни?Епб
йна тем курмастйп? — Вӑл чӳрече лартса ҫӳреме кайн!
(нищенствовать). Чураль-к. Хёрсем ӑҫта, ӑҫта? — Хветбр
хули хыҫёнче.
Хветка, Хветке, хр. имя мужч., Федор. СТИК.
Хветре, яз. имя мужч. Именд.
Х ветле, хр. имя женщ., Фекла. Сред. Юм.
Хветли, хр. имя женщ., Фекла. Якейк.
Хветюк, хр. имя мужч., Федор. Н . Седяк.
Хветю к киремет, назв. киремети (б. Чеб. у.).
Хветюҫ, хр. имя женщ., Федосия. А льш . ГФФ. Хветюҫ
йуррн. Песня пелась Федосией.
Хветрона, хр. имя женщ., Федора. Сред. Юм.
Хветтюк, хр. имя мужч., Федор. Ст. Чек.
Хвеття, ласкательное имя Федота. Сред. Юм.
Хвиккус (с удар, на 2-м слоге), фикус (растение).
Я льчики.
Хвилькка, хр. имя мужч., Филипп. Я кейк., Ст. Чек.,
А лы й.
Хвин!кӑс, курительный табак „Феникс1. Яктик.
Х воккӑс, фокус. К урм . Хвоккйс туса кӑтартйп, тет.
Хлак, флаг. Сред. Юм.
Хлаҫлан, то же, что х ӑ л а ҫ л а н . П ИТ. Вӑл масар
ҫинче ӑшб ҫуннипе тупӑкран пбр тула тухат, тет. Унта
вал вара ҫӑварне карса аллисемпе хлаҫланса тӑрат, теҫҫб;
пбр каллах тупака кбрсе аш-чикки тулашна йенне уласа
йбрет, теҫҫб. (Питбркке шӑтӑкб).
Хлат пуҫ, то же, что х ӑ л а т пуҫ . N. Ех, хлат пуҫ
м&карланать (ыраш шӑркана ларсан мӑкӑрланма пуҫлать).
Хлын, хитрый. Бюрг. Хлын Иванб, герой одной сказки,
где он играет роль хитрого человека.
Хликке, ласкательное имя Филиппа. Сред. Юм.
Хлимон, хр. имя мужч., Филимон. Сред. Юм.
Хлип, хр. имя мужч., Филипп. Сред. Юм.
Хлиппашла, назв. игры. ЧС. Хлиппашла выляма тытйн-гӑмар.
Хлопоттӑ, хлопота. N. Хлопоттӑ ҫок, нет хлопот.
Хлот, назв. хищной птицы. Зап. ВНО. Хлот, хищная
птица.
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Хлото, так называют неловкого, неповоротливого, тя
жело ступающего человека. Зап. ВНО.
Хлотски, флотский. ТХ К А 21. Ҫак епбр пуранакаи
цӳрт хуҫи ывйлб, Иван, хлотски матрус пулнӑ. 1Ь. 86. Туй
пуҫб Мблбшсем пулнӑ, хлотски салтак—Прамун йатлӑскер,
питб вӑйлӑ ҫын.
Хлякон, хр. имя мужч., Флегонт.
Хлюкка, хр. имя мужч., Филипп. Ст. Чек.
Хм, гм! Капк. Хм! — тесе шутлать Соломон, — ниушлб
бҫе пултарать-ши?
Хмаркка, назв. дер. Кумаркиной (Кр.*Чет. р.).
Хмӑт, хомут. Имен. Онччен те полмарб, пбр кашкӑрб
лаша нимине ҫинб чох хмӑта лаша пек поҫне чикнб те
тврать.
Хналӑх, то же, что х ӑ н а л ӑ х . П П Т. Вӑл ҫын мбн
ахӑр-самана ҫитеччен тбккеленсе пурнат, теҫҫб, мбншбн
тесен вал ҫынна ытти вилбсем: вал каллах кунта та хналӑхра пурӑннӑ пек пурна пуҫлб. Вара, тура ун пирки пурсймра хбстерсе хурб тесе, ирбк йамаҫҫб, тет. (Питбркке
шӑтӑкб).
Хнотар или Хнатар, назв. речки в б. Курм. у.
Хпарту, то же, что х ӑ п а р т у . Вомбу-к. Хпарту—ҫортри ҫанӑхбнчен твваҫҫб.
Хра, чеснок. См. ы х р а . Яраба-к, Хоранка. Хра,
чеснок.
Хра вути, назв. растения. См. ы х р а у т и . В. О лг. Хра
вутн поххи—около Кинерь.
Хравҫах, робкий. См. х ӑ р а в ҫ в . П олтава. 46. Хравҫах
хбр.
Храм пуҫ, назв. растения. См. к ӑ в а к п у ҫ .
Хранклат, то же, что к р а н к л а т , каркать. N. Хайхи
ҫӑхан ҫӑварне карна та пбтбм вайбнчен хранклатса йанӑ.
Хрансус, француз. Альш . Хрансус йавлйк пур, тетбр
(у вас). Охотн. Хрансус кбпе, пунцовая рубаха. Собр.
Арам тарӑх хрансус майри макӑрса ҫӳрет. (КЗркка аҫн).
ЧП. Хрансус тутар.
Хрансуски, французский. Альш . Хрансуски йавлӑк сакк а р та пур, шура пбрленттин йавлӑк пбррех ҫех.
Хрантси, Франция. Т Х К А . 123. Хрантсипеле Амербк.
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Хрантсус, назв. материи. П азух. Хрантсус лаййх пулмарб, ҫёлессбм те килмерб.
Хрантсуски, французский. Янтик. Хрантсуски ҫиччбсаккӑр, шур пбрленти йавлӑк перех ҫех.
Хранцуски, назв. материи. Я кейк. Хранцуски ҫине масмак тӑваҫҫб.
Хранчус, назв. материи. Собр. Хранчус та йенчбк пбр
панулми, ерне ҫур ҫурӑ выртрб.
Хранччус, назв. материи. Ст. Чек. Хранччус йавлӑк—
хура, пӑч-пӑч шурӑ, и ли хбрлб, пйч-пӑч шурӑ.
Хрен, коршун. Ҫм. х б р е н . Иачерт. 189. Б. О лг.,
В. Олг. Хрен—птица, пысӑк, лӑпӑс- лӑпӑс-лӑпӑс ҫӳрет,
куакрах, шӑши шырат. || Назв. растения.
Хрен ерни, то же, что х б р е н е р и и. Р егули 1027.
Кбҫбн ҫӑварни нртсен (хрен ернине кёрсен), вид ернерен
армана кайрӑм.
Хрес, крест. См. х ё р е с .
Хрес кашти, то же, что х б р е с к а ш т и . Я кейк. Арман
тӑрбнче хреслб хонӑ пӑрӑссене хрес кашти теҫҫб, арман
кблечб пбтнб ҫёрте.
Хресӗ-мреслӗ, то же, что хбреслб-мбреслб. Г. А. Отрыв.
Урла-пирлб Урина, хресб-мреслб Христина. Ҫавӑ мбн пу
лать? (КантЗк).
Х реска, перекресток.
Хресткумлатса, крест-на-крест. Самар. Ҫуртсене кбнё
чух алЗксене хрескумлатса ҫапса кбме, тухна чух та ҫавӑн
иекех ҫапса тухма...
Хресле, сделать крестообразно. См. х б р е с л е . ЧК.
Хреслесе витсен ун пек пулмаст.
Хреслё, то же, что х б р е с л б . Я кейк. Хреслб хонӑ
пв рас сем.
Хресна, крестный (отец). См. х б р е с н а. Полтава„
Хресна хбрне, крестницу его.
Хреснай, крестный. М икуш к. Аш пулсан хуплу тавӑттӑм та, ҫанах ҫук, таварне хреснай атте те парбччб, тесе
каларб, тет, блбк пбри. Сбор, по мед. Ҫак вӑрман хуралҫин
хреснай хбрб. N. Хреснай атте и анне1
Хреснавӑл, крестный сын.
Хреснанне, крестная мать.
Х реснапай, крестная мать. Икково.
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Хресней ывӑл, крестник. Трхбл.
Хресней хёр, крестница. Трхбл.
Хресной ача, крестник (-ца).
Хреснуй ывӑл, крестник. Баран. 58.
Хреснуй хёр, крестница. N, Тата хреснуй хбрёме Праскийе те питб пысӑк салам.
Хресчен, крестьянин. N. Хаш-хбш хресчен йачбсене
саклата хунӑ. А .-п. й. 106. Пбр йалта Кбркури йатлй чухан
хресчен пураннӑ. 1Ь. 114. Йала ҫитсен, Кбркури мбн курни-илтни ҫинчен хресченсене каласа пачб те, лешсем те
ушкӑнлӑ пурнӑҫпа пурӑнассине хапӑл турёҫ.
Хреҫ, крест. Яктик. Хреҫпе ҫӳреме тухнӑ (крестный
ход). ПМасть в картах.
Хреҫ кантри хыҫ, назв. женского украшения. Ш орк.
Хреҫ канчи, то же, что х б р е с к а н т ӑ р и . Ш орк.
Хреҫлӗ, то же, что х б р е с л б . Янт ик. Хбрарамсем ҫип
хурса ҫӑмхалакан хреҫлб йапала.
Хреҫҫакки, назв. женского украшения. См. х б р е с
ҫ а к к и . Сёт-к. Якейк. Хреҫҫаккийа мыйа ҫакаҫҫб те
Звалла йараҫҫб. Сӑран илеҫҫб те он ҫиве йбркипе тенкб
бҫлесе тохаҫҫб. Пор тбслб тенкб те, шолтӑра тенкб те,
вбт тенкб те пор.
Хреҫти, хр. имя женщ., Христина. Сред. Юм.
Хреҫтук, Хреҫток, хр. имя женщ., Христина. Альш .,
Сред. Юм.
Хрисан, хр. имя мужч., Хрисанф. Сред. Юм.
Христавӑй, трефы (масть в картах). Сред. Юм.
Христарати, христа ради. Я кейк. Христарати иткелесе
ҫӳреппбр те (так говорили нищие).
Христахвар, хр. имя мужч., Христофор. Якейк.
Христи, хр. имя женщ., Христина. Альш .
Христус, Христос, Христос. См. Магн. М . 245.
Христос ту, христосоваться. Сред. Юм.
Христухвур, Христохвор, хр. имя мужч., Христофор.
Альш ., Сред. Юм.
Хритон, хр. имя мужч., Харитон. Сред. Юм.
Хриттун, хр. имя мужч., Харитон. Альш ., СТИК.
Хро, бояться. См. х ӑ р а . Карамыш. Хроть, хромас.
Хрул, яз. имя мужч. Рысайк.
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Хролкка, хр. имя мужч., Фрол. Якейк.
Хрунт, во фронт. Б. О лг. Каҫпала туатӑ часран исе
тохӑр, тере, хрунт таратам, терё, вёрентем ёнтё сере, терб.
Хроп, подр. паданию. Ш орк. Хыт ҫёр ҫине ҫав хроп!
чӑсӑлса ӳкрё.
Хрусталь, хрусталь. Тим. Тиыӗр-кӑвак лаша чёрнисем
хрусталь шывё пек.
Хрути, дикий лук. См. ы х р а у т и . Яриба-к. Хрути,
ухрути, ыхра.
Хрох, тоже, что х а р а х . Карамыш. Хрох йӑран — 2
апӑрки, ҫурпилёк — 4 апйрки.
Хрмала, назв. селения в б. Симбир. губ.?
Хрр, междометие, которым дразнят собаку, подражая
ее рычанию. К. Кушки.

ш.
Шай, равенство, равнение. СТИК. Ак ҫак йёр шайбпе
ҫулса пыр. Коси, соображаясь с этим следом. N . Пбр шай
— одинаковый. N. Кунти хак шайёнчен, в сравнении со
здешними ценами. N. Ҫав шайран шутласан бнтб хальхи
вйрҫй хатёрисенчен шалт тёлёнмелле. В Ровный. Тю рл.
Иккёш те пёр шай (ровны). N Тупӑ йетри шйтйка (в окоп)
лексен, ҫынни-мённипе пёр шай туса тухать (сравняет).
Сред. Юм. Миҫе аршӑн кирлё ши ман валл! пёр халата»
ытлашки илес марччё, шай тарах ҫиҫ илесчё те чйркуҫҫипе
шайтарах ҫиҫ тавасчё халатне. 1Ъ. Епё пайан вйрмантан
пёр пбрйк шай ҫырла татса тавйрйнтйм. N. Ҫуллахи шайран
ҫурри те ҫук. || Глазомер. СПВБ. ФИ. Шай — йапалана
куҫпа виҫҫе чухлани. || Ровновесие. КС. Шайне ту, урав
новесь. СПВБ. Шай килет. 1Ь. Шай килес ҫук. 1Ь. Шай
килыес капла. В Расчет. СТИК. Вал пит шайпа пурйнакан
ҫын. Он человек расчетливый, умеет жить, применяться к
обстоятельствам. || Расчетливо. Сред. Юм. Хййне хай шай
пбрнать. (Хйй ҫйкрине хйй ҫийет, тыр ыйтма ҫын патне
кайыас тени полать). || Фан. В1л йеррипе (зсг. йаррипе),
кйна шайпа ҫӳресе тйвать пур ёҫе те. || Лад, Ст. Чек.
Хна хйй шайёпе кйна пымалла. Его надо лишь гладить по
шерсти. Калаш ник. 6. Елёкхи шайпа йурй хутймйр. N . Шай
хытлан! Потише! || Шарик для гаданья.
Шайа йар. выровнять?
Шайла, равнять, сравнивать. N. Сёлё, ҫулленхинчен шайласан, пит аван пулчё. || Взвешивать. СПВБ. Хушрёҫ пире
йурлама, пирён ҫамрйкйссене шайлама, || Уравновесить. АС.
| Прикинуть на глазомер. А лш их. Шайласа тултар. || Сообра
жать, рассчитывать (напр., при покупке—как будет дешевле;
при постройке— где лучше построить и пр.). Изамб. Т.
Баран. 131. Типсе ҫитсен тӑм шак хытса, чул пек пулать.
Ҫавӑнтан шайласа, ҫынсем тӑмран кирпёҫсем, савйт-сапасем
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тума вёреннё. О сохр. здор. Пирён пӳрт лартнӑ чухне унйн
аслйшне ҫемйе тйрйх шайласа тйвас пулать. [I Складывать
(песня). У. Я • Пбл6т пек ушкйн сурӑх монгол хирте кётет,
хӑй чёринчен пёр йурй шайлать те кёвёлет. || Определить,
расчитать. Р ук. к а лен д . Прокоп. Пирён арймсем хӑҫан
ҫӑмӑлланмаллине шайлаймаҫҫё. О земл. Хӑҫан акассине ку
ёҫ патбнче тӑнӑ ҫын нумайёшё хйй те шайлама пултарать.
Календ. 1906. Тата ҫёр ҫэвракине шайласа та пёлме пулать.
|| Разбирать. N. Халь хамӑрйн та шайламаҫҫё, топй яомай
переҫ. II Наблюдать. Ҫӗнӗ пурӑнӑҫ. Лаййх шайласа (сйнаса) пйхйр-ха халхи ҫёнб пурйнйҫа! Вӑл ёлёкхи пек-и? ||
Разрешать, обсуждать. Ск. и пред. чув. 39. Мйншу халйхё,
хура 6ҫ ҫынни, хӑйён ёҫёсене пёрле шайлама пётём Мйншу
йалё вёҫё-хёрринчи лутра пӳртсенчен пёр ҫбре, кайӑк пуҫтарйннӑ пек, пухйнса пырать. || Уважать. КС. Шайламасть,
не уважает ( — кураймасть, хёрхевмест). || N. Укҫана шайламаҫҫё.
Шайлан, придти в равновесие. КС. Шайланчё, пришло
в равновесие.
ШаЙлаттар, гадать. Орау. Шайлаттарма карб—йумйҫа
карё.
Шайлаш, равняться.
Ш айлашкала, учащ. ф. от пред. гл.
Ш айлаштар, понуд. ф. от гл. ш а й л а ш ; сравнивать.
Сред. Юм. Айта иксёмёр йунашар тйрса пёр-пёринпе шайлаштарса пӑхар-ха. 1Ь. Ҫаксене шайлаштарса пйхсассйн,
ҫакна каламалла.
Шайлй, подобный этому. Ст. Чек. Ҫакйн шайлй турйм
(на подобие этого). С ТИ К . Вёсем икёш пёр шайлй. Они
двое схожи между собою (по мысли, по нраву). И Разбор
чивый, расчетливый. Си. ш а й с й р . СТИК. Ҫакйн шайлй
тума тӑрйш. Вот по этому образцу постарайся делать.
Шайсӑр, неразборчивый, беспорядочный. СТИК. Ытла
шайсйр хытлананёҫке, кйшт шайлйрах пул. Уж очень ты
беспорядочно делаешь, нужно немножко быть разборчивым,
нужно быть аккуратным, И Весьма. Абаш.
Шай тыт, держать ровно, соблюдать равновесие. Н
Гадать. Орау. См. Магн. М . 17.
Шай ты ттар, понуд. ф. пред. гл. | Гадать. Орау. Шай
тыттарма карё — йумйҫа карё.
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Шайар, шутить. Б азл. Шайарса аы лар. Не шути. ГЬ.
Мйн шайарса ларасси пур. ГЬ. Ҫав шайарнине пбртте чатмасть. Он шуток не любит (не терпит). || Озорничать.
У ралка. Шайарать => ашкйнать; ан щайар.
Шайка (ш ара), шайка (посуда). Ат т ик. В. Олг. Шайкапа с9ра бҫнб. || Гарнцевый сбор (мука за помол). См.
ш а й к к а.
Шайка тӳпи, гарнцевый сбор (мука за помол).
Шайкилтё, назв. деревни. Шибач.
Шайкка, шайка. Вомбу-к. Шайкка (хЯрах хЯлхаллЗ).
Тюрл. Шайкка—посса шыв исе каймалли (стойка). ЦОсобая
посудина, коею отдавали муку ва помол, что называлось,
«шайкка парса хЯварас*. Сюндюк. (Чеб.). Чертог. Шайкка
посуда, в которую вмещалось 5 кг. муки (у мельников;
хоппа, тимбр пе).
Шайкка ҫӑнӑхӗ, мука за помол. КС.
Ш айкка тӳпи, то же, что ш а й к а т ӳ п н .
Шаймак, ленивый. См. след. сл. Цив. Иал-йал хбрб
шултра хёр, шултра та пулсан шаймак хер.
Шаймӑк, ленивый. Нюш-к. ШаймЯк ҫын праҫннкре
ёҫлеме пуҫлать. (Послов.). Капк. 1929, № 3. ВЯхЯт мар,
кахал та... шаймЯк. N . ШаймЗк = йулхав. Орау. ШаймЯк
(о мальчике и взрослом). 1Ъ. ШаймЯк (так обзывали
девочек?). ГЬ. Ашшё: ҫытарма аку кайтЯр, тесен те,
ҫапах, унта ытти ачасампа шаймЯка вёренесшбн хЯйех
кайать. й Насмешник. Орау. Пулать те кам шаймЯк ача,
пбр путлб сЯмахё ҫук, сӑмаха йалан лерелле йарса калаҫать. 1Ь. ШаймЯк ача тесе ҫынтан мЯшкЯласа кулакам,
йепле те пулсан ҫынна пбчёк сЯтӑр тЯвакан, ҫынтан вылятса кулакан (любящего насмехаться, трувить, проез
жаться) арҫын ачана калаҫҫб. АС. ШаймЯк, шалун. ГЬ.
МЯшкӑласа ҫырать, шаймЯк (.ш ельм ец').
Шаймӑрса, повидимому, имя. Отсюда:
Шаймӑрса ерттилли, назв. рода. Тускел.
Шайпӑлат, яз. имя мужч. Иревли.
Шайра, бездельничать. И льк. (Не шайар ли?).
Шав, подр. шуму. ЧП. Шав-шав (шум воды и пр.). ГЬ.
Шав-шав ҫӑмЯр ҫЯват. ГЬ. Шав-шав вЯрман, шав вйрман,
шав вЯрманра шав икел, татрЯм-илтбм пбр икел. КВИ. Сёмсём вЯрмав, сём вЯрман, мбншён хытЯ шав шавлан?
6. Словарь чувашского языка. Выпуск XVII.
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Альш . Иртейех те шав-шав, каҫ та шав-шав, йал’анах т а
хамЯр тӑван патёнче (шум пира?). Кёвёсем. Ёнтё ир те
шав-шав, каҫ та шав-шав, йалан пуян ёҫки - ҫикинче.
Ст. Ганьк. Шав-шав хВмӑш, шав хВмЯш, ҫиллё кун та
шавлатӑн, ҫилсёр кун та шавлатВн. ГЬ. Шав-шав халЯх, шав
халвх, мёншён шавлать ҫав халӑх? Суйа ҫинчен те шавларё. Чӑнёпеле шавламан, суйа ҫинчен шавларёҫ. (Хёр йёрри). Ск. и пред. чув. 8. Вӑрҫӑ шав-шав кёрлет, таврашри
ҫёр кисренет. Х урам ал. Шав туса тӑраҫҫё (шумят).
ИПодр. выплескиванию полного ведра. СТИК. Шыва шав!
т&крёҫ. || Подр. громкому разговору, смеху. Турх. Хййсем шав-шав калаҫса пӗр-пёринпе кулаҫҫё. ЧС. Ҫавӑнта
пӑхса тӑракан ҫынсем пурте шав кулса йачёҫ. N. Ҫӳрекелерёҫ, ҫӳрекелерёҫ, тутар вӑрттӑн ура хучё те, чвваша
ӳкерчё. Хай тутарсем савӑннипе шав тйва пуҫларёҫ. || Шум,
гул. Сам. 74. Сём в8рман9н мӑн шавне тӑнланмасӑр хӑварчё.
Калаш ник. 23. Ҫил-тӑвӑл шавёнче канлёх пур иек, тӑвӑл
вёл ыйтать. N. Пёр самантра утаман шава чарса шӑпланать.
Кан. 1929, № 154. £ҫ шавё хӑлхана ҫурать (на заводе).
Пир. й а л 1929, № 49. 26 пуш четвёрт (из-под водки) урнӑ
халӑх шавёпе йантраса выртаҫҫё (во время выпивки).
|| Шумный. Т. VI, 22. Ҫеҫен хирте ҫавра кӳл, ҫавра кӳлте
шав хӑм&ш; шав х9мӑш йепле шавласа ларать, ҫавӑн пек
шавласа тухса кайтӑр. (Куҫ чёлхи). || Постоянно, всегда,
все время, бесперерывно. О сохр. здор. Темён пек ҫӑмӑл
ёҫ тунӑ чухне те пирён ӳтрен шавах йапаласем тухаҫҫё.
Ск. и пред. чув. 39. Ӗҫсенче вӑрҫу-йатлаҫу шавах хальхи
иек ун чухне нумайччё-и? Календ. 1910. Пирён пурӑнЗҫра
пёр ҫул та пушӑ иртмест, шавах йепле те пулсан ҫёнё йапала тупаҫҫё. О Японии. Ҫил сасартак вёрет те, чечексем
ҫӳлтен йывӑҫсем ҫинчен айала ҫынсем ҫине шыв тӑкӑнса
анаҫҫё. Сред. Юм. Шав ҫапла = пёрмай ҫапла, все время
так. Ст. Чек. Шав = тек. 1Ь. Шав ҫавна калаҫать, постоян
но. N. Ырашсем аван пулё, шав ҫумӑр ҫурё. Истор. . Вӑл
малтан шав ача чухнехи пек, ҫарпа, карапсемпе аппаланна.
Сборн. по мед. Урайне, пӳрт пёренисене, маччине, тёп-сакайне шав швлах, ҫӑвах тӑрас пулать. Н. Тим. Хёлле шав пас
тытсан, ҫӑвла шав сылӑм пулать. Кам. Ҫав йЯлана вӑл
халё те пӑрахмасть. Ана шавах сахал, ҫитмест. N. Тёлёкёнче те шав уи ҫвнчен тёлленнё вал. Утйм. Ыранах йала.
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ес кайан—чВваш та шав пулмб тйлЯхра. Собр. Пӑр тиввӗ
ыраша аксассЯн, ҫичб ҫулччен шав ыраша мбн те пул!н
пулать, тет. || Только, исключительно. Ю рк. Савса турЯм
савнӑ туса шав ҫичб йут ҫинчен суйласа. Бугульм. Вушкб
ҫула ҫитсен туе турӑм шав ҫичб йут ҫинчен суйласа. Так
мак. Тата виҫҫёмбш чыса хатбрленб виҫб ҫулхи кӑрӑкки
пулнӑ, виҫё ҫулта виҫҫб ҫбре анман, шав хуралтӑ тЯрринче шулап тӑрӑх ҫунатланса вбҫсе ҫӳренё. N. Ҫул ҫинче
шав чул кӑна. II Совершенно, совсем. Турх. Шав тӑлӑха
йултӑм-ҫке! Пуҫа ӑҫта хурас-ши? Истор. Владимир шав
аслЯлана пуҫланӑ. ППТ. КЯна та вара пуҫлаччен каллех
шав тенкбсем тухаҫҫб. (Сбрей). П Сплошь. N. Вара ш ав
шыран. Юрк. Вблли пулчб шав карас. СПВБ. Шав вбрман,
сплошь леса. 1Ь. Шав ҫапла. ИВсё. Утпӑм № 4. Пире ҫиме
кӳрекен шав (всё) курйнмасть. Б А Б . Туртса кЯларат (де
ревья), тет те, шав ҫырмана тултарат, тет. Б а зл. Ш ав=
мбн пурб. 1Ъ. Ёҫе шав туса пётернб. 1Ь. Хӑнаран шав тух
са кайрбҫ (н!кам та йулмарб).
Шавла, шуметь, бурлить. Вопр. Смолен. Ҫӑмӑр пёлбчб
шавласан, пит вӑйлӑ ҫЯмйр пулать. СТИК. Шыв шавлать.
Янтик. Пирбн Пӑлд мёншбн шавлать, шавлать шывб
тулнӑран. Елкер. Мӑн АтЯл выртать шавласа. К ВИ . Ш ав
лать, кашлать сём вЯрман, вбҫб-хбрри курӑнмасть. Никит .
Ҫил вбрнипе хумханса, пуҫне тайса, шавласа ҫеҫ ларать. N.
ВырЯссемпе тутарсенбн йалбеем пысЯк шывеем хбрринче
шавласа сарӑлса ларнЯ. Якейк. Праххот иртсе кайсан, шу
ҫыр хбрне ҫитсе ҫапса пит хытЯ шавлать. Когда пройдет
пароход, вода с шумом набегает на берег. КС. Шавлать^
(о звуке пароходной машины). Утӑм. Шавлар та мар
БАБ. Ан макЯрЯр, ан шавлӑр. Не плачьте, не шумите.
В. Буян. Килнб хЯнасем пит шавлаҫҫб, вбеен кайас вЯхйг
ҫитнб пуль. N. Ерекне илнб укҫа парса, шавламасЯр бҫни
мбн усси! Б. Янгильд. Ҫапла пЯрҫа ҫисе ларнй чухне ҫын
шавласа пуни курЯнсах карб. ППТ. ВутЯ (дрова) парЯр!
вутӑ парЯр! тесе, килбрен килле кбрсе, шавласа, кбрлесе
ҫӳреҫҫб. Бугульм. Ик куҫЯмран куҫҫул йухать шавласа.
Стюх. Савни анать шыв хбрне сассипеле шавласа; сасси
акЯш сасси пек, пбвб АтЯл хумЯш нек. Изамб. Т. УнсЯрЯн
шавласа кайыаллаччб. N. Шавласа кайма пуҫларбҫ. Баран.
19. Шав шавласа, кёр кбрлесе пурте харЯс тапранчбҫ. N
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Шавлани, шум. || Говорить громко, разговаривать, N. Тилли
калать, тет: ан шавла-ха ес (молчи-ка ты), епё пит тарларЯм, тесе калать, тет. N . Кайса пӑх, мбн шавлб? Сходи,
что скажет. Б АБ. Епё мбн курнине, мён илтнине пбртте
шавламарӑм (промолчал). N. Епё вара каласа та Янлантарас ҫуккине курса, малалла нимён те шавламарӑм. N.
Шавласа калаҫни, громкий разговор. N. СЯра бҫе-бҫе хЯнисем ӳсбрблеҫҫб, унтан вара пбр-пёримпе (=пбр-пбринне)
хытӑ шавласа калаҫаҫҫб, тата йурлама пикенеҫҫб. Юрк.
Ҫапла шавласа калаҫса ларнй вЯхӑтра КарачЯмб калат... 1Ъ.
Шавласа ларӑпЯр. Будем беседовать.
Ш авлаттар, понуд. ф. от пред. гл. Х ур а м а л. ҪумЯр
шавлаттарса йачб (о проливном дожде). N . Ей, тавлаттарса ҫЯмЯр ҫуса карб!.. Чбреслетсе!..
Ш авлаш, говорить, разговаривать. Альш . Ҫапла калаҫкалаҫҫё, шавлашаҫҫё йалта, тырЯ аван пулнб ҫул. 1Ь. Унтан
кунта кбнбччб шавлашса ларма. N . Икб хурЯн йунашар,
ун ҫулҫисем шавлашать. (Солд. п.). Баран. 43. Икб старик
йунашар утса пыраҫҫб, пбри тепбрне хЯйбн лаши вЯрра
кайни ҫинчен каласа, шавлашса пынЯ. Б. Бур. Икб улма
йывЯҫҫи йунашар, шавлашаҫҫб. ҫӳлҫисем ҫилпелен; ҫак
тӑвансемпе пбрле пулсан шавлашатпӑр шЯпчЯкӑн чбппи
пек.
Шавлашкала, учащ. ф. от пред. гл. Альш . Малтан, килтен тухсанах, урамра пбр-пёрин тблёнче шавлашкаласа,
мбн туса тЯраҫҫб. 1Ъ. Уччилнийе урЯх ҫёре куҫармалла
тесе шавлашкалаҫҫӗ те-ха, куҫараймаҫҫб тата тембншбн.
Шав ту, шуметь, гром<о говорить (во всеуслышание),
то же, что ш а в л а. N. Килне тавЯрЯнсан, пбтбм йал шав
тЯвать (калаҫать). || Х ё р лё Урал. Шав туса ҫӳреҫҫб, рас
пускают слухи, слух.
Шаваш, фамильное прозвище. Тюрл.
Ш авӑтат, шуметь. М. б. описка? СТИК. Чавкасем пбрербн пусан, чак! чак! тЯваҫҫб, кбтбвбпе пусан, шавЯтатаҫҫб
(шав тЯваҫҫб?).
Шавӑш, то же, что с а в Я ш .
Ш авӑш курки, то же, что с а в Я ш к у р к и . См. Магн. М.
57, Золот и. 217.
Ш авка, то же, что ш а в к к а (собака). N . Ей шурЯ шавка,
шурЯ шавка, пЯру сакки айне кбр, шавка.
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Ш авкалӑх, назв. рощи, с крупными, но редкими де
ревьями около Н . Тахталы.
Шавкама, проливной (о дожде). Х урам ал. Шавкама
ҫумӑр ҫурб. Был проливной дождь.
Шавкӑм, то же, что ш а в к ӑ н . || Назв. какой-то болезни.
Ст. Чек. Шавкӑмпа вилнб. || СПВБ. ФИ. Нимбн тума та
пулмасан: ей, шавкам, мбн тӑвас теҫҫб.
Шавкӑн, шум. ЦНазв. болезни. СПВБ. АС. Ҫан (=ҫавӑн)
сехметсбр иртмес, тем шавкӑн лекни. А. Турх. Ак шавкӑн
килсе ҫакланнӑ! Беда случилась, напр., лошадь пала или
сам захворал (о болезнях). /Ь. Шавкӑн хирсе кайман!
(Брань). В Тоскаево. Етем шавдӑнб час тӳрленмес пулб
вал, теҫҫё.
Шавкӑшлӑ, невыясн. сл. Ст. Чек.
Ш авкка, маленькая собачка, шавка. Ст. Чек. Унӑн вара
шавккисем (икб шавкка пулна хЗйпе пбрле) иккбшб те
килне таварӑнна та йанӑшна. С. Тим. Ман пбр шавккам
пур, . хай вбрмест, ҫыртмасть, алакне уҫтармасть. (Ҫараҫҫи).
N. Мулла ҫынсем мулне сыхлаҫҫб ҫӑхантан тВван шавккипе.
Шавраш, неизв. сл. Отсюда:
Шавраш уй, назв. поля. Нюш-к.
Шаврӑш, назв. села Савруши (б. Чист. у.). ЧП. Шаврӑш
ачисем пит йбкбт.
Шаврӑш йуппи, назв. оврага (ҫырма). Стюх.
Шавшав, шум. Ск. и пред. чув. 8. ХалВх шавшавб пбр
вбҫлб, шавшав свмахб ҫёр тёслё.
1.
Шак, подр. стуку. А.-п. й. 89. Пбрене виҫнё пек
пулса, пуртипеле шак! шаккать. Орау. Хура туйипе хай
уммбнчи шалчана шак шаккать. Йуҫ. такӑнт. 39. Кбркури
пуҫёпе урайне шак! тутарать (ударяется). Сред.Юм. Чолпа
чола ҫапсан, шак тВвать. С. Айб. Атте мана пуҫран шёшлбпе шак тутарчб (стукнул). А.-п. й. 38. Туратран турата
ларса, шбвбр самсипеле шак! тутарать—тепбр турат ӳкерет, шак! тутарать те—теприне касса йарать. Н АК . Ачасем
ҫиме килбр, ҫиме килбр! тесе кашӑкёпе чашки хбррине
шак-шак тутарать. А.-п. й. 42. Ула-такка тилле хапха
ҫумне лартрб, хай, хапха тӑррине ларса, шаккаиа тытанчб.
Шак-шак! тутарать, шак-шак! тутарать, N . Шак-шак шак
кать. СТИК. шанна ҪЫИ шалне шаккат (или: шак, шак,
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шак тутарат). Кан. Сӳнме пуҫланӑ чблбмбпе урапа кӑшӑлне шак-шак-шак] шаккаса илчё. Выҫӑхакансем 27. Сысна
ашне туртӑр-ха,—терё хбрарӑм, кашӑкпа чашӑк хбрринчен
шак шакканине илтех кайрӑм. Янгильд. Тукмак ҫавӑрнчб
те, шйла шак-шак-шак шаккаса кйтартрб. Б уин. Хура вар*
ман хыҫбнче шак-шак вута касаҫҫб, ҫакӑ йалйн хбрбсем
пбрембк ҫисе ӳсеҫҫб. Акт ай. Автан ҫине пбр йбкел шак
ӳкрб, тет. Бес. чув. 15. Ҫав вӑхӑтра пбр ҫын йрам йенчен
чӳречене шак шаккарб те: Микулай тете, пухйва! тесе
кйшкӑрса йачб. Синерь. Шак-шак шакалти мине шак-шак,
туп-туп тупарти (тупарти?) мине туп-туп. (Сара йухни).
Коракыш. Шак-шак йуман, шак йуман, шак йуманта шак
турат, шак туратра шак йбкел. (Куршанкй). Янбулат. Шак,
шак моклашка дерев опух тепер пошолӑ мӑкӑльт тора
(торог?). (Загадка. Ҫона ҫолӑнни). II Подр. оцепенению,
отвердению. Баран. 58. Хйранипе шак хытса кайна (они).
N . Тблбнсе шак хытса кайнӑ (изумился). О земл. Ун пек
ҫбр ҫумӑр хыҫҫйн шак хытса ларать. Баран. 131. Типсе
ҫитсен тӑм шак хытса чул пек пулать. 1Ь. 128. ВбҪё (языка)
шӑлла-шӑлла шак хытӑ. || Совсем, совершенно, Тюрл. Шак
типсе карб. Нан. Каҫхине ҫывӑрма выртаҫҫб те, ирхине
шак тусан пулса тараҫҫб (на утро встают, после сна, все
в пыли). || Исключительно. Собр. Хбветле салам йанӑ, тет,
йана тет, шак шерепе йанӑ, тет, йанй, тет; Ҫемен салам
йанӑ, тет, йанй, тет, шак канфет йана, тет, йанӑ, тет.
В Сплошь. Б укв. Ани пулчб ҫула тӑрӑх, шак та тулӑ акрӑмйр. ЧП. Шак та тулӑ авЗрать, Б айгул. Сӑрт хбрбвче
тумкати шак та сарй тулӑ йавӑнайрать. Сред. Юм. Шак
сиккипе кайрб б, корӑнми пбл1ччен ҫапах. Пока из виду
не пропал, он все вскачь несся (на лошади). N. Утмӑл та
ҫухрйм сбм вйрман, шак уттипе тухрамӑр. Тюрл. Ҫак Тбрлемес вӑрманбнчен тухнӑ чух, шак чуптарса килтбмбр,
утмӑл ҫухрӑм вӑрманне шак уттарса килтбмбр, ҫитмбл
ҫухрВм вйрманне шак сиктерсе килтбмбр. (Хбр йёрри). ||
Всегда, постоянно. Сред. Юм. Шак та ҫапла хытланать.
Всегда так делает. СПВБ. Шак та ҫапла. Все так, всегда
так. Тю рл. Шак волтса итать (=ы йтать). Постоянно хочет
узнать тихонько. || Встреч, в заумных песнях. Кӗвӗсем.
Шак та ҫук, шак та ҫук, шак та ҫук та пире ҫук. Б айгул.
Шак, шак, шак кайук, шак кайук та пире йӳк. 1Ь. Шак-
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шак каййк, шак кайӑкран пире йӳк, чалма-чалма чалтирек,
калик (калих?) салам пбр салам. Юрк. Шак-шак, шак каййк,
шак каййкне пире пар. А л а 104°. Шак-шак, шакка-никки,
Чори-касси Макаркки, вортты-вортты-ворворихха-Тяма’
лохха - Ляплахха.
Шакка, стучать. N. Кёҫёр хуралҫӑ ҫёр-хута шаккарб. N.
Тахӑшб чӳречене (чӳречерен) патакпа шаккарб. Карсун.
Ҫав кун пбр ҫын чӳречерен шаккаса: пухйва тухӑр, пайанхи каҫ пурте мунча хутса кбрбр, терб. Васильев. Каллах
шаккать кантӑкран. Альш. Тӑватй уччастка тӑватӑ урӑм
хуралҫи. Вбсем ҫбрле туйасем шаккаса ҫӳреҫҫб вара. N.
Кбҫбр хуралҫӑ ҫбрбпе шаккарб. Х ӑр. П а лля. 7. Хулйн кбнекене шаккаса: мбн ыратать? тесе чбнет. ТХК А 129. Йӑс
чблбмне тытрб те, сакӑ ҫумне шаккаса, кук&р пуҫа тасатса,
ҫапла сӑмах калаҫать... А.-п. й. 39. Ула-такка Сахар лавб
ҫинчи пичке тӑррине хӑпарса ларчб те шбвбр сбмсипеле
шаккама тытйнчб. Шаккасан-шакасаи, пичке хйми витбрех
шбтса тухрё. ГЬ. 42. Тимуххан килбнче виҫб ахар йытӑ
пулнӑ. Хапхана шакканӑ сасса илтсенех, кбсем сикрбҫтухрбҫ те урама, тытӑнчбҫ тилле хӑваламашкӑн. Юрк. Пбр
ҫур ҫул ытла вбренсе, темиҫе урай хӑми пек хулӑн хӑмасене шаккаса шйтарса пбтерсен, тин пӑртак парапан ҫапма
вбренет. Кан. Ҫав чбркуҫҫи ҫинче кукленсе чула шаккаса
лараканскер ҫын вӑл. || Плести (о лаптях). Кан. Хресченсем пӳртре пбчбк пуҫлй ҫапатисене шакка пуҫларбҫ. || Бить.
Никит. Лешё кушак мбн пулсан, йна патакпа шаккаймалламён, вара вӑл каллах ҫын пулса ларать. Альш . 'Гытӑнать,
тет, ку тукмакё кунӑн тетбшбсене шаккама. N. Ку таравччей пере (=пире) пит хытӑ хуса килчёҫ, ура кблинчен
шаккасах. ЦУбивать. Орау. Шаккаса пбрахий, убили, уко
кошили. СТИК. Шаккаса пӑрахнӑ, укокошили, пристук
нули. || Расколоть, разбить (напр, стекла в доме). Кан.
Христохворв мбн,—кайать те шаккать. || Кушать, есть.
Кильд. Тытса чарӑнми кйвак лаша пур, тапйртатса вал
пырать, вӑлӑ мбншбн кбҫенет, типбтнб сблле вёл шаккать.
А л а 30°. ЧЗнкар та чӑнкӑр трантас пур, ҫавӑ трантас
мбскершбн, сысна ҫуне вӑл шаккать. Орау. Шакквр, шак*
кар ҫймартисене! Кушайте. N . Шакка! (яйцо), т. е. ешь.
|| Пить. Ерех. Пит вййла вёсем кунта бҫрбҫ, пбр четвбрт
ерехе шаккарӗҫ (выпили). Унтан тата вунӑ путилкке сӑра
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еҫрбҫ. || Высекать огонь. || Наказывать. N . Н1кам та ан пӑрӑнар, пире ан парахЗр, пирён хута кёрёр, тесе шаккаса каласа
йамарёҫ-и? || Щелкать. Баран. 25. Шӑртне тӑратнӑ, шӑлне
шаккать (волк). 1Ь. 124. Ик уранӑн тӑрать, хӑрушӑ мёкёре
пуҫлать, шӑлне шаккать (медведь). || Намекать и требовать.
Орау. Ку Ларкка укҫашӑн шаккать те шаккать, ҫтан тупса
парас куна. 1Ь. Куҫлӑхне ҫухатсан тепре илтересшён пайтах
шаккарё те, епё те питех хыпмарӑм. || В переносном зна
чении (в форме деепричастия, чаще всего означает—ни с
чем, безрезультатно). Орау. Ала илме карам та, малтан
нарап терё, унтан арамёпе темскер тухса пӑшӑлтатрёҫ те,
яамарё те. Ахалех шаккаса килтём вара (ни с чем вер
нулся). Я кейк. Ман Ивантан виҫ тенкё илмеле те-хе, тахҫав илес. — Пайтах шаккаса (нлимасЯр) ҫӳрён-ха! Вёл
ҫынна часах кӑларса памасть.
Ш аккакала, учащ. ф. от пред. гл., постукивать.
Ш аккакан, стукающий, стучащий. || Назв. духа? Якейк.
Пнрён маҫак пӳртне шаккакан йерсе ҫолталӑк ҫорӑ шак
каса порӑнч. || См. ш а к к а м а л л а .
Шаккакан каййк, дятел. СТИК.
Ш аккакан часси, будильник. Альш .
Шаккамалла, назв. игры. Н иколаев (Ставроп.). Ку
вЗййа хуралтӑ таврашёнче (пытанма пур ҫёрте) выляҫҫё.
Вылякансем пёр тёле шаккакан вырӑн тӑваҫҫё. Унта шаккама патак хураҫҫё. Пёрне шйпапа шаккама хӑвараҫҫё,
ыттисем пытанма кайаҫҫё. Вёсем пытансан, шаккаканни
шырама тытӑнать. Шаккаканни кама та пул1н курсан, ҫав
ачана йыхӑрса шаккама чупать. Леш ачи те вара малтан
шаккас тесе чупать. Пытаннисем шаккаканнинчен малтан
шаккасан, тепёр вӑйӑра шырама йуласран х&тЯлаҫҫӗ. Хӑш
чух ачисем, шаккаканни шырама кайсан, вӑрттӑн та килсе
шаккаҫҫё. Тепёр вййара шырама, каи ку вййӑра шаккакан
нинчен малтан шаккаса ёлкёреймен, ҫав йулать. Анчах чи
кайранхи ҫын шаккаканнинчен малтан шаккаса ёлкёрсен,
тепёр вййара шырама халь шыраканнинех хӑвараҫҫё. ||
Сред. Юм. Сӑмсаран шаккамалла вылярёҫ. Игра в карты,
когда бьют по носу.
Ш аккаттар, понуд. ф. от гл. ш а к к а.
Шаклат, стукать, стучать; стукнуться, стучаться. №.
,3 а здравие молодых”! — тесе шаклатрёҫ те, хёрлё ерех
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стакканбсене харӑс пушатрбҫ. Йфҫ. такӑнт. 31, Ну, кум,
тавай вырӑсла, шаклатса бҫер. Якейк. Патака ҫбре прахрйм
та, шаклатса ӳкрб. Сӗт-к. Пуҫбнчен виҫҫб-тӑваттӑ шак
латса илтёы те, лӑпланч вара. N. Пёрин-пбрин пуҫб ҫине
шаклатса анин тата (если упадет еще; о щетке). || Щелк
нуть, дать щелчок. КС. Ҫамкаран шаклатас, дать щелчок
сильно. Ҫамкаран шӑклатас (не сильно). Пшкрт. Еп сймсинчен шаклатрӑм порняпа. || Яргунък. Иван кайала шаклаттйрб, тет те, салтаксем кайала кбчбҫ, тет, ҫак шӑхран
ӑшне. || Переносно—выпить. КС. Есб малтанхи курканах ан
сбнтер-ха, тӳрех шаклат.
Шаклаттар, понуд. ф. от пред. гл.; стучать, щелкать.
N. Еп она порнепелен с&мсинчен шаклаттартӑм. Ҫутт. 69.
Шблсене шаклаттарса пырать. N. Шаклаттарса илчб атти
кбллине. Эльбарус. Патаксемпе шаклаттарса йомана порте
харе ҫапаттӑмӑр. N. Ху шаклаттарса утнипе сасй ан ту.
93 ҫул. 35. Лаша чбрни чула шаклаттарса илет. IЪ. 70.
Унтан сылтбы аллине тӑратса пӳрнисене шаклаттарнй. КС.
Пурнисене шаклаттарчб. 1Ь. Пурнипе ебтеле шаклаттарчб.
ГЬ. Патакпа ебтеле шаклаттарчб (тонкою палкою и пр.). ГЬ.
Ҫав ача пайан кунёпех ыййбр шаклаттарса ҫӳрерб.
Ш урӑм-п. № 23. Хййсем кам миҫе хут шаклаттарнине
шутлаҫҫб. 1Ь. Кбртсен (если попадет в кон), хай шаклаттараканни пулать; кёртмесен, патак ывӑтаканнинчех йулать.
|| Переносно—пить. ЯргУньк• Шаклаттарать анчах. Пьет
(водку) стакан за стаканом. N. Шаклаттарса йар, выпить
(напр., вина).
2.
Шак, камешки в игре ш а к л а . УЧиж (палочка) в игре
в чижики. Якейк. Шак—шытла ҫорй тЗршшб порвя пак
патак.
Шакла, назв. игры в камешки. Ш орник., Тюрл. Сред.
Юм. Шакла выляс (пилбк ҫаврака чулпа утса выляҫҫб). ||
Назв. игры в чиж. Якейк. Пбр-пбр ҫарарах ҫбре тваткал
карта (кон) ҫавйраҫҫб. Ачасам ҫав карта хбрне тЗрса туйисене ора пуҫ ҫине лартса картаран толалла утаҫҫб. КамЭн
туййи вала кайса ӳкет, ҫав валтан ҫапать. Вал шака карта
варне хорать те, туйине шак ҫине хорса, туйнпе шака
пбтбрсе ҫапса йарать. Ҫапла пбре ҫапсан ача виҫҫб тӑвать:
туйайа шак ҫине хорать, туйайа шак айне чикет, туйапа
ҫапса йарать. Ҫак ача хыҫҫвн ҫапмалли шак патне кайать
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те: карти шта? тесе итет. — Ак конта! тесе ҫапаканб
туйапа картайа кӑтартать. Леш пцка персе кӳртсен, ҫапать;
кӳртимасан, паҫӑр ҫапнӑ ачийах ҫапать. Ҫапла порте вылляса тохиччен вылляҫҫб. Воннӑлла, ҫирбмле, вӑтӑрла и т. д.
вылляҫҫб. Изамб. Т. Шакла выляни. Тайба. Шакла выляс: емиртен тухман, ҫӳҫемире пбтрбм, хамшӑн тухман.
(Игра). Я нт ик. Шакла выляс, игра в чушки. Николаев.
Шакла, игра в козлы.
Шак та шакӑрчилле, назв. игры. Ш урам-п. № 23.
Шак туййи, палка, которой бьют в игре в чижики.
Я кейк. Шак туййи—аршЗн ытларах, пуҫ порня пак лаптак
вбҫлб туййа,
Ш ак хуранё, лунка в игре в чижики.
3. Шак, назв. нашитого из кумача украшения на спине
женской рубахи. СТИК.
Шак корӑк (т. е. «шашечная трава*), ромашка, таШса*
г!а сЬатотШ а. Анненк.
4. Шак, вянтерь (рыболовная ҫнасть). Карамыш. Т. Н и•
ко ла е в. Шак, жак (рыболовн. снасть). СПВБ, ЕХ'. Ш ак—
пула тытма, ҫипрен ҫыхса, ҫунатлӑ тӑваҫҫб. Ӑна шыва
ахаль ҫбрех карса хураҫҫё. Алы и. Кӳлбсенче, хӑмӑшсем
хутлӑхне шыва лартаҫҫб шак текеннине. Шака ӑна ак
ҫапла тунЗ: туна мунчаларан ҫыхса варӑм мишук пек,
ҫӑварне икб йеннелле уйарӑлмалла, йбм-пбҫҫи пек, тунӑ.
Ҫав икб пбҫҫин вбҫбнче патак, вӑл патаксенчен тытса пбҫҫисене карса хураҫҫб те, унта пула кбрет. Пбҫҫисем хушшинченех кбрсе кайеассӑн, малтанхи шалти хӳрийбн вбҫбнче
шӑтйк пур—ҫав швтӑкраи пулвсем кбрсе кайаҫҫб те шак
Зшне, кайалла тухаймаҫҫб. Вал мишук пекки сарвлса
тймашкӑн пбр ик-виҫ тблтен кашӑл тӑва-тӑва кӳртсе ларт*
нӑ. Ст. Чек. Шак пек тирпейлб тыт. 1Ъ. Шак пек таса
тыт. Б. Олг. Карса туса Сбнтбр ҫине ик йеккинчен варрине шатЗк туса полӑ похӑнмашкан. Онта лартат шак,
вара онта шака кбрет пола. Онта хаш чухне 4—5 кбренке
толат, она каҫпа лартаччб, ҫутВла лартмасчб. Ирех пырат,
куак ҫутӑпах пӑхмашквн. Пырса кларса килет. Картине
ҫапвран туат. N. Шак лартма кайрб.
Шак пӗкки, дуга вянтеря (рыболовной снасти). КС, ЧП.
Атйл тарах ҫӳрербмбр, шак пбкки хуҫаймарӑмар.
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Шак ҫиппи, тонкие нитки, навернутые на шпульку
продаются в лавках. Якейк.
Шак хыв, — хур, ставить вянтерь. Образцы 38. Шура
Ат&л хбррине шаксем хыврӑм, шаккӑмсем кайрбҫб сулӑ
пулса. ОПереносно—намекать. Орау. Ман&н Хветбре пбр
тенкё паыалла та', йалан, курсан-тусан, ҫынсемпе: ҫавна
илмелле, пбр тенкб укҫа кирлб те-ха, таҫтан тупас; йе
тата: ҫынсем вбсем темле парас укҫана парасшӑн тӑрбшмаҫҫб, текелесе шак хурса калаҫать, темле парас. Я кейк.
Шак хорса калаҫать, намеком выражает свою мысль. N.
Шак хорса калаҫ, говорить обиняком. Питушк. Шак
хурса (вбрса) калаҫатпбр (бна систеретпбр те, сисмест;
намекаем).
Шакай, имя мужч. Карсун. Шакай пичче (из песни).
Шакалча, углубление. См. ш а к ӑ л ч а . СТИК. Йбрблче
шакалчи, углубление у основания „турахуп*, куда кладут
.„йбрблче*.
Шаканаш, назв. речки (ҫырма) около дер. Кожак (б.
Чув.-Сорм. вол. Ядр. у-)Шакариккӑн, неизв. сл. в загадке. Якейк. Шакариккбнмакариккӑн, ыран та пайан килмесен, ӳкетбп те вилетбя.
(Урпа).
Шакачӑш, назв. леса. Д.-в. п. — Шакачӑшне. Старак.
Шаколка. щеколда.
1. Шакӑ, назв. рыболовной снасти. См. 4. Ш а к . Пшкрт,
Цив., Б. Аккоз., Сохрон-й., Н. Карм. Изамб. Т. Пулӑ йе
сбрекепе, йе тетелпе, йе шакбпа, йе атмапа, йе неретпе
тытаҫҫб. N. Шыва шакб лартнӑ.
2. Шакӑ, то же, что 2. А ш ӑ к , таранная кость, упо
требляемая при игре в альчики (в кости). Шакй йенёсем:
чбк—шӑтӑклӑ йенни; пбк—курпун йенни; елччб—кукбр-макйр
пырать; туй—сторона против елччб. Н . Уз. Ш ел. 55. Ашбкбсем, шаккисем, атмисемпе ҫатмисем. || Изамб. Т. Пӳрне
пек ҫӑка патаккине кёске-кбске татаҫҫб. Ана шакй теҫҫб.
1Ь. Унччен бела такани (корыто) ҫине шакб (толстые лучи
ны) сарса, улбм хурса хатбрлеҫҫб. || Т урх.’К. Урапа шак
кисем.
Шакйла, назв. игры. См. ш а к л а .
Шакки-патакки, палочки в игре в козны. Арзад. 1908; 35.
Ҫеркейбн вунӑ шакки патакки.
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1. Шакӑл, неизв. сл.; отсюда:
Ш акӑл-касси, назв. улицы. Б . Аксу.
2. Шакӑл, подр. стуку. || Исключительно, сплошь,
только лишь. Сред. Юм. Еп бнне лайӑх блмасём те пбр
тесе пахчара, он шакЗл пылак блма ҫиҫ. Чӑв. йалӗ. Шакӑл
чулла сартсем ҫине лапа вырйнсенчен тйпра турттарса
сарса, акма йурӑхлӑ ҫӗр тӑваҫҫё. Кив-Йал. Шакӑл шӑмми
кйна (о покойнике).
Ш акӑлт, подр. легкому короткому звуку при сдирании
лыка. Якейк. Сёткеи кёрсе ҫитнё пошӑт, ал тони пакки,
шакӑлт! туса ӳкет (сдирается совсем легко со звуком).
Ш акӑлтат, стучать, шуметь. КС. Шыв чулсем ҫинчен
шакӑлтатса йухса выртать (со стуком, спокойно). СормВар. Тата пырать-пырать, тет, пына чухне кашаккисем
касйинче шакЗлтатса пыраҫҫё, тет. У рапа шакалтатса пырать
(шйквлшакал туса пырать). Х урам ал. Сехет шакӑлтатса
тарать (часы стучат). КС. Сёткенлё ҫӑкан пушӑчё шакал
татса ӳкет. ИГоворить, беседовать. Б. О лг. Тавай шакЗлтатӑпар, ворЗпар (будем говорить). Тюрл. Нумай лартӑмӑр
шакалтатса (сймахласа). Якш.-Норв. Ача-пӑчасемпе чипер
выляса кулса, шакЗлтатса пуранмалВхне пар. (Из моленья).
N. Ачу ӳсет; калаҫать, тем шакалтатса ҫӳрет. N . Шакал
татса калаҫ, говорить мирно и довольно деятельно, не
тихо. N. Ҫынсем ӳсёрлчёҫ те шакалтатса калаҫа пуҫларёҫ.
А льш . Урамсемпе йут йалсем килеҫҫё насуссемпе. Елшелсем тытанчёҫ шакӑлтатма (галдеть). Х урам ал. Шакйлтатса калаҫса лараҫҫё (нумайӑн). ЦКС. ШакЗлтат или шанкӑлтат, говорить на непонятном языке (не тихо).
Ш акӑлтаттар, понуд. ф. от пред. гл.; стучать. Ш орк.
ХуралҫЗ ҫёрёпе хӑйён шакӑлчӑкёпе шакӑлтаттарать. Ш ел.
71. Шакйлтаттарса, шӑнкартаттарса йурласа... илемлё сӑввисемпе... ҫав тёрлё шӑрантараҫҫё (скворцы). ЦОрау. Ханисен пуҫёсене пычё те (ударило в голову), шакӑлтаттарса
калаҫа пуҫларбҫ (или: шакӑлтатса калаҫа пуҫларёҫ).
Ш акӑлтет, то же, что ш а к З л т а т ; стучать. Собр. Сймёс те пичке пирте ҫук, шакӑлтетесси хуйхи ҫук. ЦОрау.
Ачисем урайне пуҫтаранеа ларнв, шакЗлтетсе калаҫса
лараҫҫё.
Шакӑлча, балясина; палочки на задке саней. Н. Уз.
УN . Шакйлча, планка, болт.
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Шакӑлчак, приспособление, мешающее перекручивании,
веревки у коновязи. Орау. Шакӑлчак—вбрен шӑлтӑрми.
Шакӑлчӑк, то же, что пред. сл. А. Турх.
Шакӑр, подр. дробному стуку. См. МКП, 87. М . Яуши.
Сыс, качака! тесе калать тет те, качаки шакӑр, шакӑр пӑх
сыссйрб, тет. Сред. Юм. Пбр ывйҫ пйхйр бкҫа шакйрр
кӑларайса тӑкрб. СТИК. Шута хййаккйн тйратсан, шйрҫисем шакӑрр тйваҫҫб. В Подр грохоту валунов, передвигае
мых морской волной по каменистому дну (близ берега).
Трхбл. В Исключительно. N. Шйтӑксене пӑхрӑм та, шакйр
ҫара шймйсене курса кайайрйм. || Сплошь. Букв. 1886. Тйррисенче шакӑр мӑрйесем лараҫҫб. НИП. Кунта (Шеме
хирбсенче) блбк хирсенче шакӑр етем шймми выртнй
ҫийалтах, вйл шӑмӑсана пбр вырйс патши пуҫтарттарса
чиктернб. || Сразу. Б А Б . Шакарах ура ҫине тӑчбҫ те тухса
кайрбҫ пирбн патймйртан. N. Пур ҫын та (все) шакӑрах
ура ҫине сиксе тйчбҫ (шумно вдруг повставали с мест).
Орау. АтьЗр, атьйр, ачасем, ан тӑрӑр, ҫынсем курсан: ха,
Урлав Иванин ачисем шакӑрах тӑраҫҫб, — тийбҫ (когда
жнут). КС. Палумми шакӑрах ларать (много). СТИК. Ка
ша ка шакйр салма кбрет (кашӑка тембн чухлб салма
кбрет). Трхбл. Шакйр салма (салмаран пуҫне урӑх нимбн
те ҫук, пбр шыв та салма кйна). Ш орк. Пурте урама тухса
ларнй, шакйр лараҫҫб.
Ш акӑркка, побрякушка. Продолговатые, полые внутри
камешки белого цвета, которыми можно побрякивать, а
также маленькие шарики, испеченные из пресного теста.
Городище Б.
Шакӑркка-кур&к, назв. растения, погремок. Ст. Чек.
См. к у ш а к - ҫ ӑ м а р т и .
Шакӑр-макӑр, мелочь, мелкота, мелюзга. СТИК. Мбн
^ак шакӑр-макйрсене турттарса ҫӳретбн? Что ты их, эту
мелюзгу, возишь? 1Ь. Вйл-ха шакӑр-макйрсемпе выляса
ҫӳрет: 1) он еще играет с маленькими; 2) он еще забав
ляется игрушками.
Шакӑрт, подр. обрывающемуся стуку. См. ш а к к й р т .
ЧП. Хутаҫ, хутаҫ хурт пуҫҫи, шакйрт йатйм сакайне.
N . Ашкап айбнче темскер шакйрт тутарчб, те кушак-кайбк?
II Сразу, неожиданно. Сред. Юм. Пбр тенкб бкҫа шакйрт
4.

Заказ № 464.
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кЯларчб-хдчб, еп дна дн пик парасса шдтлаиан. Йӳҫ. такант . 20. Шак&рт кбрсе тдрса.
Ш акӑртат, стучать, шуметь. Чирч к . Хбвел ансан йал хуш
шинче йурланипе урапа шакЗртатни анчах илтбнет.К ан. Шывшур саспах шак&ртатса йухать. N. ШакЗртат (о колесах ваго
на). N. Ҫуртра каш&к-тирбк шак&ртатмасЗр т&масть, тенё ват*
тисем. N . Унйн ураписем шакӑртатса сиксе пымаҫҫб. N.
Шак&ртатса халанра хЗйсен чунне саваҫҫб, малаллахв
пурв&ҫра ыр курасса шанаҫҫб. Орау. Асла манран шакартатсах йухса йулчб. Альш . Ку салтаксем лашас&р-мбнсбр
ахаль шакЗртатса таврӑнаҫҫб, тет. || Засохнуть. Трахома. Куҫ
хЗрпӑххи хытса шаквртатса кайна, пылчбк анчах. N. Шак&р
татса типсе кайн& (напр, картофель). || В переносном мысле.
Н И П . Шакӑртатса ларать вара анисеи ҫинче майра-пуҫ.
Ш акӑртаттар, понуд. ф. от пред. гл; производить стук,
стучать. Выҫӑхакансем 26. Вбсем каш&ксемпе йепле шак&ртаттарни хӑлхана йбкблтет. 1Ь. 11. Таканлӑ ат&семпе
шакЗртаттарса, пирбн патра виҫб салтак-милитсионер кбчб.
Ҫутт. 68. Ҫул ҫинче сасартЗк урапа шакйртаттарни илтбнчб.
Й$ҫ. такӑнт. 19. Куньккипе шак&ртаттарса алйк патнелле
утать. Орау. Ал&ка такйш шакЯртаттарать. N. Шӑтӑк умбнче
ун чухне те ҫак ҫӑл шак&ртаттарса тӑп-тЯрр&н йухса выртатчб. 1Ь. Лаша пӑхсене кил-картинче кбреплепеле шакЗртаттарса пуҫтарнӑ пек. N. Вара епир урапа ҫине ларт&н&р
та, киле шакЗртаттарса таврӑнтЗмЗр хбрсбрех. Сред. Юм.
Шак&ртаттараканни тесе йал хоралҫисен шакӑртаттарса
ҫӳрекеннине калаҫҫб. Орау. ШакЗртаттарать (стучит, кара
ульщик). Б А Б . Алӑкбсене пырса шакЗртаттаратчбҫ, тет
(стучали палками или задвижками). КС. Епб патакпэ ракатка
(изгородь) патаккисене тЗршшипех шакӑртаттарса тухрйм.
Чебокс. АтьЗр чарапа хупласа ҫийелтен шакЗртаттарар.тербҫ
(мертвого петуха). N . Качака урайне шакЗртаттарчб (унӑн
пӑхб шакӑртатса ӳкет). || Орау. Кбҫбр ҫанталЗкки шакЗртаттарса (крепко) шӑнтса лартнЗ. || Орау. Салтак ачисене кбҫал
шакЗртаттарчбҫ анчах (перебрали всех), пнрбн йалтанах
вунсакӑр ача карб, пбр пӑсӑк ача тухмарб—йбркипе илсе
пычбҫ.. II Переносно—говорить, беседовать, Орау. ПЗх-халь,
выр&спа чЗвашла шакЗртаттарса калаҫса ларать. 1Ь. Икб
карчЗк пбр чаш&к с&ра лартнЗ та икбшнн хушшине, шак&ртат
тарса калаҫса лараҫҫб.
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Ш акӑртӑк, подр. ритмическому стуку. Сред. Юм. Пайак
ҫил вӑйлЗ та, арман шакӑртӑк, шакӑртӑк туса ҫиҫ ларать.
(Звук внутренностей мельницы при сильном ветре). 1Ь.
ШакӑртЗк, шакЗртйк, шакӑртӑк тутарса ҫиҫ иртсе кайрё
(проехал на лошади верхом мимо нас вскачь. Звук
подков).
Шакӑртма, трещотка. Ш урут-Нурӑс. Я нт ик. Шакӑрт*
мапалан хуралҫЗсем ҫӗрле шакӑртаттараҫҫб. N . Ш акЗртма=
хурал чукмарё. Изамб. Т. Шакӑртма, трещотка и коло
тушка у караульщиков. || Побрякушка. Я нт ик. Шак&ртма
тесе пбчик ачасене выльяма нее паракан йапаласеИе
калаҫҫб. Ӑшб хӑвӑл, унта мбн те пуса йараҫҫб, вара у
сулласан шакЗртатать. У йЗвйҫ та, шуҫ та пулать. || Назв.
женск. узора. Ш урут-Нурӑс.
Шакӑрча, трещотка. Икково. Шакарча—шакЗртаттарса
вылямалли йапала, трещотка; человек, говорящий весьма
быстро, как трещотка. Х урам ал. ШакЗрча, детская иг
рушка, побрякушка. М ыслец. Шакарча, трещотка (ҫатЗртаттараҫҫб). || Писульки на санях. Мыслец. Питуш к. Урапана шакЗрчапа тунЗ (с пальцами, шакЗрчалӑ урапа). Торх.
ШакЗрча, палочки у телеги или саней. Чертаг. ШакЗрча
(палочки) у саней сзади (украшение). || Блок на перевозе.
Чертаг. || Особое металлическое или деревянное приспо
собление, служащее для закрепления привязи. Торх. ||
Мелюзга, мелкота. Орау. ШакЗрча—1) помощник волост
ного писаря, 2) помощники главного собирателя в сборе
яиц во время ,сбрен*. N. Тата пербн кантур пур, старшинапа тийак пур, унтан тата ваккисем: шакЗрчасем, сторашеем.
У р а п а ш а к в р ч и , зубцы на телеге (сзади в роде
пальцев). Чебокс.
Т 1 й а к ш а к ӑ р ч и , писцы и помощники волостного
писаря. Орау. Пирбн кантурта халб тЗват т1йак шакЗрчи.
Ядр. Тбйак шакЗрчи.
Т и м б р ҫ ш а к З р ч и , подмастерье кузнеца.
Ш акӑрчаллӑ, имеющий .шакЗрча*. Тюрл. ШакЗрчаллӑ
ҫеҫ йапала (напр, счеты) час ванса кайать, час тумалла
мар она. 1Ь. ШакЗрчаллЗ йапала тимбр тавраш. || Церемон
ный. Тюрл.
4*
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Шакӑрчак, особое приспособление, чтобы лошадь, при
вязанная на лугу, не наматывала привязь.
Якейк.
Шакӑрчака лашайа корйк ҫима кӑкарнӑ вбрене лаша ан
сӳттбр тесе ҫыхса йараҫҫб. (Железная штука, одна поло
вина вращается на стержне, употребляется для того, чтобы
лошадь не раскрутила веревку). || Узоры ва санях; палочки
на задке саней и телеги. Я кейк. Шак&рчак тесе ҫуна
хыҫне капӑрласа ҫапнӑ пбчбк патаксене калаҫҫб. || Палочки
для вязанья рогож (ҫона ҫитти). К уря. || Палочка, соеди
няющие ,ора посми* с .кбрбв. К уря. || Кочки навозные в
хлеве. || Запорка в деревянном замке. Золот я.
Ш акӑрчаклан, образовать кочки (шакбрчак). К ури.
ШакДрчас, запирка в деревянном замке. Начерт. 201.
Шакӑрчӑ, то же, что ш а к ӑ р ч а , ш а к ӑ р ч а к . | Палочки
для вязанья рогожи. Я кейк. Шакйрчй ҫона ҫитти ҫыхмалли
йапала, он ҫнне корӑс пбтбрсе толтараҫҫб те, каран ҫыхаҫҫб. || Паром. П ит уш к. Шак&рчӑпа каҫарчб. N. Шакйрчй,
дощаник.
Ш акӑрчӑкла, назв. игры в камешки. См. ш а к л а . Ишек.
Шакйрчйкла выйа выляс тесен, ачасем пилбк пбчбкрех
ҫавра чул илеҫҫб те, курӑк ҫине пбр ҫбре пуҫтарӑнса лараҫҫб.
Унтан вара пбр ачи пур чулне те илсе, хбй умне сапса
йарать. Кайран пбр чулне илсе ҫӳлелле утса йарать те,
ҫбртен теприне алла илсе, ҫӳлелле утса йанӑ чухне унпа
пбрле тытать. Ҫапла пур ҫбрти чулне те пбрербн-пбрербн
илсе пбтерет. Илсе пбтерсен, каллах пур чулне те хйй умне
сапса йарать. Каллах пбр чулне ҫӳле утса йарсан, ҫбрте
выртакан чулсене икшербн тытса пбтерет. Пбтерсен, кал
лах сапса йарать те, пбр чулне ҫӳле утса йарса, ҫбрте
выртакан чулсене виҫшербн тытса пбтерет, кайран тӑватшербн. Ҫаксене туса пбтерсен, лапйрчйк тйваҫҫб. Лапӑрчӑк
тунӑ чухне, пилбк чулне аллине илсе, пбр чулне ҫӳлелле
утса йарать те, тйват чулне ҫбре хурса, утнй чулне пуш
аллипе тытать. Тытсан, каллах ҫав чулне ҫӳле утса йарать
те, ҫбрти тйват чулне илсе, утнӑ чулне нбрле тытать. Кун
хыҫҫйн ҫу пуҫаҫҫб. Ана пуҫнй чух каллах, пур чулне алла
илсе, пбр чулне ҫӳле утса йарса, чулсене тытнй алли вйта
пӳрнипе ҫбре сбрсе, утнй чулне тытать. Ана тӑваҫҫб виҫб
хут. Кун хыҫҫйн амине кйларма тытйнаҫҫб. Ана ак ҫапла
тйваҫҫб: сулахай аллипе шитланй пек чаркаласа тытаҫҫб.
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Кайран сылтЯм аллипе сулахай алли урла малалла пилбк
чулне сапса йарать. Сапса йарсан, пбр чулне илсе ҫӳле утса
йарать те, ҫбрти чулсене пбрербн шитласа тытни пӳрнисем
виттбр кӑларать. Ҫакна тунЯ чух тепбр ахаль ларакан ачи
маткине кЯтартать. М аткине—амине чи кайран кЯлараҫҫб.
Ҫаксене тунЯ чух пбр утнЯ чулне ҫбре ӳкерсен, унтан
чулсене илсе, тепбр ачи вылляма пуҫлать. Кам вылляса
тухаймасть, ӑна шаклишкӑ параҫҫб. Шаклишкӑ панӑ чух,
шаклишкЯ ҫийакан ачи ик аллине, тӳртсене ҫӳлелле туса,
йунашар тытать. Тепбр ачя унЯн алли ҫине чулсене хурать
те, шаклишкЯ ҫийакан ачи чулсене ҫӳле утса, уҫипе (=*ывЯҫбпе) тытать тӳрчбсем ҫине (на обе руки, которые держит
вниз пригоршнями). Ӑиа тӑваҫҫб виҫб хут. Мпнче чул тытммасть, ҫавЯн чул шаклишкЯ параҫҫб (дают щелчки), хЯш
чух ҫамкаран. хЯш чух алӑ тӳртне (тӳртбнчен).
Шаквӑр, говорить намеком, обиняком. N . ШаквЯр, про
сить намеками, не прямо, окольно, намекать на что-нибудь
с целью его получения. П. Яндоуши. ПаҫЯр Етюкка хват
тер ҫинчен шаквЯрчб пулмалла та, тем тумалла пулать
бнтб. Давеча Эдюка, должно быть, намекала (заговаривала)
на квартиру, не знаю, что придется уж сделать. N . Укҫа
шаквЯрса пЯхрЯи та, парассине шарламарб. 1Ь. Пирбн Иван
карттус шаквЯрать пулас та-ха, те илсе памалла пулать
бнтб. Наш Иван, кажется, заговаривает о картузе,
придется купить что ли. N. ШаквЯрса калаҫ, говорить
намеками. Стюх. ШаквЯрса, окольным путем, намеком.
1Ь. Ҫын ҫинчен шаквЯрса калаҫат.
Шаквӑрт, выпытывать. Х урам ал. ШаквЗртса ыйтать:
пблекен йапалана пблмиш пулса ҫынран ыйтат(сӑнаса ыйтат).
Янш.-Норв. Ҫураҫса илекенсем малтан кам хбрне йуратаҫҫб, ҫавЯн ҫинчен аваннине, аван маррине шаквЯртса пбтбмпех
ыйтса пблеҫҫб. Г айтанк. ШаквЯртнЯ, производил обходные
движения для того, чтобы парализовать действя противника.
1Ь. Есб еппин шаквЯртнЯ (обошел). СПВВ. П В. ШаквЯртнЯ
(шЯхвӑртнЯ), обличил обманом.
Шаккай, имя человека, Симеон, но только употребляется
заочно. Имен.
Шаккир татар, фамильное прозвище. Я м й к .
Шаккитле, назв. игры. Смольк.
7. С ловарь чуваш ского язы ка. Выпуск XVII,
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Шаккул, так обзывают мальчиков с гладко остриженной
головой. СТИК. Шаккул-маккул.
Шаккӑл, назв. села Шакулова (Канашск. р.); назв. дер.
Шакуловой (Чеб. р.). N. Шакк&лта чӑпта ҫапаҫҫб.
Шаккӑм, неизв. сл. в загадке. Собр. Шаккӑм шарик
Куш карик, хвана пытӑм кӑш. (Чӑпта ҫапни).
Ш аккӑра, звонко шуметь (про воду, текущую по камням).
Бижб. Кӑвак чулсем ҫивче шаккӑраса шыв йухать. По
синим камням с звонким шумом течет (бежит) вода.
1. Шакла, назв. камешек при игре ш а к л а . См. произв.
от 2. Ша к . Абаш. Шакла, твмран тӑваҫҫб.
2. Шакла, наголо. Янт ик. Ентри! Сан пуҫна шакла
туса йарар-и? (Хочет стричь наголо). N . Шакла, бритый,
голый. Тюрл. Шакла туса йатам пуҫне, гладко остриг.
Сред. Юм. Шакла илсе йана. Волосы остригли наголо.
Ш акла пуҫ, остриженная голова. Сред. Юм. Шакла пуҫ,
называют людей, коротко остриженных. Янтик. Ей, шакла
пуҫ! Кӑҫта кайан? Х урам ал. Ҫӳҫе тап-так8р ҫаратса йарсан,
шакла пуҫ теҫҫб. Образцы 109. Шакла пуҫлӑ ача. Хорачка.
Шакла пуҫ, плешивый.
Шаклама, колодка, подделываемая под лапти. См. ша к ма к . Изамб. Т.
Ш акмак, чурки. Зап. ВНО. Шакмак, куски дерева,
употребляемые для топки самовара. Изамб. Т. Шакмак,
шашки (отрезки от палки) для растопки самовара. Ст. Чек.
Шакмак, обрубок палки или дерева, кладут в самовар
вместо углей. \\Н. Карм. Шакмак, кусок сахару. А л а 110®.
Такмак, шакмак, ака сана пер шакмак. || Деревяшки, под
вязываемые к лаптям в сырую погоду. Н. Карм. СППВ.
И А . ҪЗпатана шыв витесрен шакмак ҫыпЗҫтараҫҫб. СППВ. Т.
Ҫуркунне ачасем урисем йбпенесрен ҫЗпата ҫумне шакмак
ҫблесе ҫыпӑҫтараҫҫб. || Кищаки. Шакмак, часть ткацкого
станка, иначе: тай шакки (ура пуссипе кӗрре тытӑнтарса
тӑраканни). || Колодки (на ветряной мельнице), пришитые
гвоздями под стенки .арман тӳпи"; колодки эти лежат на
кружале. Шакмаки существуют для легкости вращения
.арман тӑрри* на кружале. ЦN. Куҫбсем пурийбн те шак
мак пек, чармак куҫлӑ, пысӑк. СПВБ. ФИ. Куҫне пбр хупмасӑр ларакан ҫынна: шакмакпе пвхса ларат, теҫҫё. ||
Фамильное прозвище. П имурзино. Пайан Шакмак шкул
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ачисене урамра салтакла вбрентрё. К.-Кушки. Шакмак
Кбркури.
Шакмак куҫлӑ, лупоглазый. Рак. Пбр шакмак куҫлӑ
тутар кӑҫал йалтан нймпе те каймаст.
1. Шакмакла, прибить колодки под лапти. Тю рл.
2. Ш акмакла, назв. игры. Юрк.
Шакмаклӑ, пиленый (о сахаре). N. Шакмаклӑ сахӑр,
пиленый (колотый) сахар.
Шакмӑр, говорить намеками. См. ш а к в ӑ р . Н. Тахтала. Шакмйртӑм, хитро спросил. Ст. Ганьк. ШакмЗрса.
Шакшӑ, скверный, пакостный. Б угульм . Стюх. Шакшб,
паршивый (йуханлб, суравлӑ).
Ш акшӑлантар, осквернять.
1. Шал, подр. проливному дождю, подр. шуму воды.
КС. Шал-шал ҫумӑр ҫӑвать, проливной дождь. Я кейк.
Каткари шу шалл тЗк&нса карб (когда ее опрокинули). КС.
Хумсам ҫыра пырса ҫапӑнаҫҫб те шалл туса кайалла
кайаҫҫб. 1Ь. Шал-шал ҫумӑр ҫӑвать. Сред. Юм. Шалл! —
напр., волны от парохода на некрутой берег. 1Ъ. Ҫбркбнне
пёчик ачасбм йбрпа пбве пбвелесе хбрса кайран татса
йарсан, шыв пуҫ шалл! туса йбхса кайать. СТИК. Купӑста
пуҫне ҫбҫёпе каснӑ чухне вӑл шал кайат (касӑлат). || Подр.
широкому открыванию двери. Чӑрс. 3. Пӳрт алӑкб шал
уҫӑлса карб. || Подр. удивлению. Н икит . Иван пнчче шал
тблбнсе карб.
Шалка, см. на особом месте.
Шаллат, шуметь; употр. в деепричастной форме: шаллатса. КС. Шаллатса ҫумӑр ҫӑвать (проливной дождь). N.
Шыв вешник хыҫне шаллатса йухать (с шумом).
2. Шал, зеленая кожа, употребляемая для украшения
обуви, одежды, седел, сумок. Тюрл. Шал — хора саран,
сӑкман ҫанни вбҫне тытаҫҫб. КС. Шал—ҫӑнне (= ҫам ве)
хырнӑ тир, унтан ҫбвбҫсем тӳме тӑваҫҫё.
Шаллан, голеть. КС. ВыльӑхЗн ҫӑнб тӑкӑнсаН, тирё
шалланать (ҫаралать).
Шаллат, оголить от шерсти ('кожу). КС. Лаши ҫурӑмне
пушӑпа ҫапса йӑлт шаллатса йанӑ.
3. Шал, внутренность, внутренний (из ӑш + ал).
Шала, вовнутрь. N. Шала, шалалла, вовнутрь. Эльбарус.
Вӑрмана шала кбрсе кайаттймӑр. 1Ь. Пбрреччен ҫапла ҫитерме
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кайсан вЗрмана питб шала карЯмйр. 1Ь. ВЯрмана шала кайсассЯн, патаксемпе шаклаттарса йомана порте харе ҫапаттЯмЯр. ЧС. Епир пбри те ишме пблменрен шала кайма та
хЯраттӑмӑр (боялись далеко заходить в воду), хбрбнче тек
кЯвакал пек лапӑртанаттӑмӑр. N. Ей, Кбркури пичче! Мбшбн
асЯнатЯн ҫавсене есб? Пит шалах кайаймбҫ-ха (не будут
иметь успеха). Вбсене те кам та пулин хирбҫ таврб ахйр.
N . Шаларах, еще более вовнутрь. N. Хбрринчен пӑртак
шаларах ишее кайма хушнЯ. Т рхбл. ВЯрман та хбрри шбшкёлбх, шаларах кайсассЯи йблмелбх. Изамб. Т. Ул пӳртрен
шаларах тин вара кблет лартаҫҫб. А.-п. й. 45. Есб шаларах
пытан. Й$ҫ. такӑнт. 6. Шаларах сик, акй кашӑк. N. Укҫуна
шаларах чиксе ҫӳре. СТИК. Улпут ку тупӑлхана швларах
чиксе хурат (подальше запрятал). Золот и. Шала хоиа пар.
Р егули 619. Конта шала кӳртрб. ЧС. Еҫ пит шала кайвЯ,
тембн пултарайЯпЯр-ши... Дело очень серьезно (запутано),
не знаю, сможем ли мы его устроить. Урож. год. Ентб бҫ
шала кайрб.
Шалалла, по направлению вовнутрь. N. УрЯх шалалла
кайать, ҫырмастӑп. М икуш к. Тата шалалла кайат пулб-ха
вбл: вЯкЯр-тына ыйтмаст-ши вЯл, тет (т. е. божок требует,
пожалуй, еще чего-то большего). Б Яныши. Шыв бҫнб майпа
вЯл шалтан шалаллах шывалла кёрсе кайнЯ та ишме пблмесёр пута пуҫланЯ. А.-п. й. 68. Кёлет алӑк айбнчи кушак
шЯтӑкёнчен шЯвЯнса кёчб, тет те, шалалла, ҫЯнЯх ырҫи ӑшне
кбрсе ларчё, тет. Сот. Ш аймурз. Кбсем хбре лартнЯ та,
ачана лартмасЗр шалалла тбртнё йанЯ.
Ш аларахри, находящийся более внутри. N . Картари
йЯвЯҫсем кЯрмЯкланса кайа пуҫланӑ, шаларахрисен ҫулҫисем
ённб.
Ш алараххӑн, глубже вовнутрь. N. АслЯ ҫул хбрринче
вЯрманлӑх, шалараххӑн кёрсен йблмелбх.
Шал йенё, внутренняя сторона. Скотолея. 31. Куҫ хупанкийбн шал йенб хытӑ хбрелсе кайать.
Шалта, внутри. N . Шалта, внутри. N. Шалта, внутри
страны. Кан. Кун кӳлли шалта пирки лаша кбртмелли вырЯн
пЗхать. Зап. ВНО. Шалта тЯваттЯ, тулта саккЯр. ЦАльш.
Пирбн чйвашЯн куҫ—хёебк куҫ та шалта куҫ.
Ш алтан, изнутри. Зап. ВН О . Шалтан тЯваттбн, тултан
саккЯрӑн. (Пӳрт). ГТ Т. Ача хыҫб (вырЯнё) час анмарб, шал-
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тан ҫбре пуҫлана. Алый. Арчана шалтан питбрмелди тунӑ
(с внутренним замком).
Шалти, находящийся внутри, внутренний. ■№. Шалти
внутренний рынок. N . Шалти бҫсем, внутренние дела (госу
дарства). Тогаево. Пбрре хблле Нӑрта Мочаш йатлӑ йал
патбнче питё шалти ҫармЯс вӑрманбнче пбр телянккЯ нлнё.
Зап. ВНО. Шалти йЯвЯҫйн йанкӑрлавса кайать (хуйЯрё).
Шалти урапа, см. арман.
Шалти Пӑртас, селение Шалды-Бурдасы (Вурнарск. р.).
Шалти Шӑмӑршӑ, назв. селения в Шемуршинск. р.
Шалай, яз. имя мужч. И ревли.
Шдлайу, фамилия в дер. Чиганарах (Алик. р.). Я кейк.
Шалавар, шаровары. N . ХӑмачЯ кбпе, плис шалавар
вырӑс ачи ҫнйбнче.
Шалак, беспринципный болтун. Самар.
Шаланк, канюк (птица). КС., Отар. Нюш-к. Шаланк,
вроде ястреба, кажется, не хищная. О Пустельга. КС.
Шаланка, коршун.
Шаланкӑ, назв. птицы, сарыч, канюк. Мыслец. Пшкрт.
ШаланкЯ—куак, вбл тытат ҫблен, шӑши. Ш ибая. ШаланкЯ,
пусӑктарах та хЯмЯртарах тбслб, шойЯн-шоййн макЯрать.
Б. Олг. ШаланкЯ—пысЯк, хулатй пак, хбрлбрех тбклб, ҫомӑр
полассине сиссен, кик! кик! тесе ҫӳрет. Хораяка. ШаланкЯ,
куак, куакарчӑ пак, шик! шик! йорлать, тастан пблет ҫомЯр
полассине. Х ур а м а л. ШаланкЯ кЯвакарчинрен пысЯкрах,
чЯпаррах, вЯрЯм сЯмсаллЯ, вЯрманта, шывлЯ ҫбрте пурЯнат.
1Ь. ШЯвик те шӑвик шаланкЯ, куллен те шывшӑн макЯрат.
Янтик. Ц. ШаланкЯ, птица похожая на тетеревятника. Н.
Седяк. ШаланкЯ—ҫЯмЯр шыв бҫекен кайЯк, ҫӑмЯр пулмасан
макЯрать. /Ь. ШаланкЯ шыв кЯларнЯ, ула курак ыр йатлЯ
пулнӑ, тет. 1Ь. ҪумЯр умён шаланкЯ кӑшкЯрать, ула курак
та кЯшкЯрать, тет. Шалаики турЯран ҫумЯр ыйтать, тет,
ула куракё: ан пар! тесе кЯшкЯрать, тет^Ала 108°. ШаланкЯ
авЯтсан, уйара кайать, теҫҫб. Ш ел. 80. Шаланки хытЯ савЯннипеле сывлЯш ҫийбнче ташласа тЯрать. || Коршун. Чув.
прим. о пог. 225. ШаланкЯ кяшкЯрса йалан вбҫсе йарЯнсан,
ҫЯмЯр пулать (шаланкӑ ҫЯмЯр шывбпе анчах пурЯнать, теҫҫб).
Если коршун постоянно плавно летает (распустив крылья),
будет дождь (он только дождевою водою живет). II Я&РШаланкЯ—тӑмана (сова). ЦЗап. ВНО. ШвланкЯ, иволга. (Эго
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неверно!). N. ШаланкЯ шыв кЗларать, ула курак пырса
бҫлет. Иволга (г) добывает воду, а ворона прилетает и
пьет. (Послов.)
Ш аланкӑр, назв. птицы. См. пред. сл. Тюрл. ШаланкЯр
больше ола-корак, вроде тЯмана, ҫӑмЯр шывӗпе ҫиҫ порнать, уйар чуне йӑнЯшать (потому что не пьет колодезной
воды). 1Ь. ШаланкЯр шыв кЯларнЯ, ола-корак пырса варланнЯ. (Послов.).
Шаланкӑш, назв. птицы; то же, что у р т т Я ш к а йЯк .
Сунчел.
Ш алантай, невыясн. сл. Б . Олг.
Шалапай, так называют очень резвых людей (от русск.
шелопай). С П В В .Н Ч . Шалапай тесе пит шухй ҫынна калаҫҫб.
Шалаҫ, шалаш. Толбаева.
Ш алатка, крупной; редкий (о ткани). || СПВБ. Н Н. Шалатка — шултЯра йапала. Пир тбртмелли хбҫе, тата алана
та: ку ытла шалатка, ыраш витбрех йухса тухмалла, теҫҫб.
СПВБ. Е Х . Хбҫбн шЯлбсем сайра пулсан, шалатка теҫҫб.
М оркар. Шалатка хбҫ—сайра хбҫ. Н. Карм. Шалатка хбҫ,
редкий./6. Шалатка хбҫ—сайра шЯллЯ хбҫ. Сред.Юм. Мбншбн
пит шалатка тбртен ес ку пире, мбн тума юрать ку, кӑҫан
вбренмелле бҫлеме! Б. Олг. Шалатка пир, редкий холст.
|| Громко говорящий, слишком откровенный, рассеянный.
Моркар. Ст. Чек. Шалатка калаҫат, шултЯра калаҫат, бсре
(зря) калаҫат. Говорит ни с чем не считаясь (иногда непри
стойно), шумно, болтает без толку, особенным голосом.
Я нт ик. Шалатка тесе кӑшкӑрса, хЯвЯрт, йалан смахлакан
ҫынна калаҫҫб. СПВБ. КЕ. Шалатка тесе питб сЯмахламв
йуратакан хбрарЯмсене калаҫҫб. Ш алаткасеи ӗҫлеме питех
йуратмаҫҫб, вбсем килбрен киле чупма йуратаҫҫб. О ЙФН.
Атт! килб шалатка, шалатка пул!и те сала пак, йепле тухса
кайам ши? И Неряха. Тю рл. Ей, шалатка! чипер тыткала
пблместбн (неряха, прольет или что).
Ш алаткала, рассохнуть. Кан. Мачча хӑмисем те, урай
хбмисем те шалаткаласа пбтрбҫ.
1. Шалаш, шалаш (русск.).
2. Шалаш (шал + аш) внутренность, внутренняя сторона.
Срв. т у л а ш , м а л а ш . А т ай. И, милай Аттай йаль; тулашбпе тул акнЯ, шалашбпе сар ача. Г . А . Отрыв. Тулашб
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нимбр, шалаше тимер. (Ҫёкбрт ҫырли). Акт ай. Тулаш
нимбр, шалаш тимбр. (Загадка). Собр. Тулашб хбрлб, ш алашб шурЯ. (Хбла ҫырли). П П Т. ҪЯпатасене хапха шалашне
хураттӑм.
Шалаш корки, назв. обряда. Сред. Юм. Прежде перед
началом попойки совершали обряд, который называли , ша
лаш кбрки*. Призывали старика. Старик с особой молит
вой наливал всем присутствующим стакан пива. Пьющие
тоже, каждый читал особую молитву. 1Ь. Шалаш кбрки
хӑйех ҫавЯрнаканччб халь те б. Подходящие (удобные)
случаи сами, бывало, подвернутся.
Ш алашка, встреч, в соединении: ҫ у н а ш а л а ш к и , от
воды саней. Ҫӗнӗ М ӑнтӑр. Сред. Юм. Ҫуна ҫине тийеме
тЗвакан шалашкана ҫуна шалашки теҫҫб.
1. Шалу, жалованье (русск.). Кан. Ахалех шалу илет.
N . Пысйк шалу илсе тӑратчб. КС. Питб пысЯк шалу ҫийать.
Получает большое жалованье.
2. Шалу, жалоба (русск.). Юрк. Хбнет тесе шалу парсаи,
лешб тата хытӑ хбнеме тытӑнат. К.-Кушки. Ерех сутакан
урятьнике шалу панӑ.
1. Шалун, шалун (русск.). СТИК.
2. Шалун, этал он (русск.).
Шалуна, жалованье. М. Етмен. Шалона, жалованье.
Шалуннай, жалованье (русск.). К ален. 1903. Шалуннай
тӳлес тблтен чарЯнас пулмасть, пирбн кирлб мар ҫбре,
ерехе тембн чухлб кайса пбтет.
Шалунни, жалованье (русск.). Ю рк. Шалунни уйӑхнг 35
тенкб; х8ватт!р, вутти, ҫутти, стурЯшб пурте йантЯ. 1Ъ.
Шалуннийбм уйЯхне 33 тенкб те 33 пус; ҫ?ренбшбн (разъ
ездных) тата уйЯхне 20 тенкб те 83 пус илетбп. 1Ъ. Ёнерхн
кун ҫирбммеш числара шалунни укҫи илтбм, унтан тата
ҫбнб хЯватт!ре куҫрЯм. /6 Шалунни илнб укҫисене пбтбмпе
тенб пек килне тырӑсем илме парса тЯра пуҫлат.
Шалӑпӑ, жалоба (русск.).
1.
Шалка, крупный проливной (дождь). КС. Шалка ҫӑмЯр,
проливной дождь. В СПВБ. КЕ. Ёнесемпе сыснасене шалка
еыльЯх теҫҫб, шЯммине тЯратса ҫӳрекен выльЯх. || Б. О лг.
Апай, шалка, тет, ку, осал-Яҫ ара! (редко ткет). 1Ь. Апай,
капла шалка бҫлетбв, тет.
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2.
Шалка, течь с шумом (о воде). Сред. Юм. Ҫуркунне
брамсенче шыв шалкаса йбхать (большое количество, чем
шанкйртатса йухакан шыв). ОШуметь. Сред. Юм. Пит шалкатӑр-ҫке есир, пЯртак йериперех сЯмахласан йурамас-и?
Шалкам (ш алгам), крупный, проливной (о дожде). Чер
таг. Шал кам ҫЯмЯр ҫурӗ ытла хытЯ, йухтарса. Кан. Шал
кам ҫЯмйр килсе ҫапрё. Чӗр. чун. йап. й .к . пур. 7. Шатлама
сивё, ҫунтаракан шЯрЯх, ҫёмёрекен (ишёлтерекен) ҫилсем,
шалкам йе пЯрлб ҫЯмЯр кӳрекен тЯвЯлсем—пурте йывӑҫкурЯка сийен нумай кӳреҫҫӗ. Я кейк. ҪомЯр шалкам йачё.
Полил проливной дождь. 1Ь. ҪоиЯр шалкам ҫурё. || Чув,
Сорма. Шалкам, редкий, но крупный лес, трава ва лугу.
(Сообщ. Н. Романов). || СПВБ. М С . Ку лаша пЯртак шалкам
выльӑх пулас.
Ш алкама (ш алгам а), проливной (о дожде). КС. Пайан
шалкама ҫумЯр ҫурё.
Ш алкапа, мешковатый, просторный (об одежде). Сред*
Юм. Пит сарЯлса ирёк тЯракан тбмт!ре шалкапа теҫҫё. 1Ь.
Ман кёпене пит шалкапа туса ахалех ҫитсӳ вЯмай кӳртнё.
Шалкили, жалко ли (русск,). Янш.-Норв. Хёр вЯррине
вунЯ тенкё шалкили (разве жалко), Яна часрах матка тупса
пултЗр халё.
ШалкЯ, жалко. С иньял. Хбрпе ача хушшинче пулштав
ерек ни шалкЯ. N. ШалкЯ-ҫке, жалко право. П азух. 111
СарЯ та вЯрЯм варличчё,атя пухха, терём те, пурҫЯн тутЯр
ҫук, терё. Еппин йулах, терём те, хура кушшулпах ларса
йулчё; ах, Макар, шалкЯ-ҫке, шалкЯ та пульв, такуйски,
пурҫйн тутЯр ме илмен?
Шалкӑм, сплошной; крупный (о лесе). N. ШалкЯм вЯрман
сплошной лес, крупный лес. || Проливной (о дожде). Слеп.
ҪомЗр пит шалкЯм ҫурб. Ц М . Яушеео. Пусма вёҫне ҫЯл
алтрЯм, шалкЯм шывё тухё, тесе. Ц СПВБ. АС. ШалкЯм
пурӑнЯҫ, жизнь полная превратностей судьбы; беспокойная,
тревожная жизнь. || Нечастный случай. СПВБ. ЕС. ШалкЯм—
сасартӑк, кётмен, сисмен ҫёртен усал сийен пулни. ЦПара
лич. N . Ана шалкЯм ҫапнЯ. Его паралич разбил.
Ш алккӑ, жаль, жалко (русск). Н . Роман. Шор хёррипа
отмашкЯн шор портянккй не шалккЯ, сар ачапа калаҫма
кёмёл ҫёрё не шалккЯ. Чтобы ходить по краю болотца,
чистых портянок не жалко; чтобы с русым парнем пого
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ворить, не жаль серебряного колечка. Сӗт-к. ҪакЯ коккӑр
хбрсене шкальккЯ ереке ни шалккӑ. N. МаншЯн полсан,
саншЯн ним те шалккӑ мар. N . Кашта ҫинчи кӑвак тутри,
вбҫсе ӳксен те шалкках мар, йалти ачи—хора ачи, сивбнсен
те шалккЯ мар. N . ШалккЯ-ҫке. Жалко право. См. й Яп Яшт .
Кильд. СарЯ, вЯрӑм арЯиччб; айта туйа, тербм те, порҫЯн
тоттЯр ҫок, терб. ШалккЯ-ҫке, йӑпЯшт шЯлать куҫ шуне.
Была у меня высокая русая жена; я сказал ей: пойдем на
свадьбу,—а она отвечает: нет шелкового платка...
Ш алклаттар, стучать (зубами).
Ш алклаттаркала, учащ. ф. от пред. гл. Толст. Чблхипе
шалклаттаркаланЯ.
Шаллама, проливной (о дожде). См. ш а л к а м а . НС
Шаллама ҫумЯр ҫурб.
Шални, жалованье (русск.). Б . О лг. 8 тенкб те 33 пус
шални ойЯха исе порнса.
Шалниллё, с жалованьем. Б. Олг. Шалниллб ҫбре полт&м
пнт хӳхбм служить турЯм вара.
Шалну, жалованье (русск.). N. Ҫав 35 ҫынна шалну
ҫитерсе усрамалла пулб.
Шалнӑ, жалованье (русск.). Ш орк. ШалвЯ илсе тЯрат. 1Ь
ШалнЯ ҫисе тӑрат.
Шалпак, просторный. См. ш а л к а п а . СПВБ. Шалпак.
Шалпака, то же, что ш а л к а п а . Сред. Юм.
Шалпар (шалбар), длинный, мешковатый, свободный, про
сторный (об одежде); неуклюжий. СПВВ.ИФ . Шалпар—пушЯ.
Ст. Чек. Шалпар—просторно. К.-Кушки. Шалпартарах, про
сторный (об одежде). N . Шалпар—широкий. Ядр., Цив.
Шалпар—слишком широкий, свободный: кбпе, урапа кӳпчекки, ҫблбк. N . КалмЯксем тЯларан ҫбленб вЯрЯм сЯкман,
шалпар тӑла йбм тЯхЯнаҫҫб. Ш ел. П. 63. ВЯрЯм, шалпар,
шурЯ пиртен ҫбленб кбписен ҫбввисене пурне те тЯрЯшшбпех алЯ лаппи сарлакЯшб пурҫЯнпа тбрленб. Альш .
Мана шалпар шЯлавар ҫблесе пачбҫ (слишком широкие).
1Ь. Шалпар сЯкман, широкий кафтан. Т рхбл. Ҫурттук ытла
та шалпар. Сюртук черезчур велик. N . ПупЯн вара 50
тенкб хытЯ пуйан аллинчен пысйк шалпар кбсйиие шаикЯртатса кбрсе ӳкнб.
ч
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Ш алпарлан, стать мешковатым, свободным, просторным
(об одежде).
Ш алпарлат, сделать (одежду) свободным, просторным,
мешковатым.
Шалпӑра, просторный (об одежде). Б. Крышки. Трхбл.
Пирбн шалпар теҫҫб, Тбрлемес йенелле шалпЯра теҫҫб.
Шалҫа, кол. Н . Уз. Изамб. Т. Виҫбм ҫул лашине илсе
кайрбҫ (украли), халё тата шалҫасЯр тӑрса йулчб (погорел).
УБюрг. Шалҫа кбрешшб! Так ругают человека. N. Шалҫу
тултӑр сан! Чтобы тебе напороться! Й$ҫ. такӑнт. 63. У-у,
шалҫу тулашшб! СТИК. Ей, шалҫи тулашшб! Брань без
различная, вроде: ах ты, чорт возьми! 1Ь. Ҫынна йбртнбшен шалҫи тулб те-ха х&ҫан та пулсан (говорят вредному
человеку). N . Анчах НаполеонЯн шалҫи тулнЯ. Изамб. Т.
Шалҫи тулнЯ, добезобразвичался (домошенничался и пр.).
Х Я м л а ш а л ҫ и , тычина для хмеля.
Ш алҫалӑх, материал на тычины. Ҫӗр. ӗҫл. ХЯрЯк туратсене иртес пулать, питб ҫЯра ҫбртине (в лесу) шалҫалЯх
касас пулать.
Шалҫа тӑрри, острый конец кола. ЦУпотр. в переноси,
смысле. N . Ахяль шалҫа тЯрринче тЯратЯн (говорят о себе).
N. Шалҫа тӑрринче кӑна пурЯнат, нимбн тума ҫук, ҫынсем
зЯрҫаҫҫё. || N . Шалҫа тЯрри тесе алхасакан, таҫта та хӑпарса
кайакан ачасене калаҫҫб. Ст. Чек. Шалҫа тбрри! Ниҫта
лЯплана пблместбн (непоседа). 1Ь. Ачи-пЯчи, шалҫа тЯрри,
нуҫтарЯнса ларнЯ кунта.
Шалт, подр. стуку. Орау. Шалт тутар, стукнуть, вапр.,
дверью. И замб. Т. АлЯка шалт хупрё (пристукнул). КС.
Чӳречене шалт хуппЗрё. Ск. и пред. чув. 5. Тимёр тылЯ,
шалт тылЯ сиксе кайрб ҫулпала. Ж елезная мялка, стукотливая мялка запрыгала по дороге. 1Ь. 5. Йбс тЯпсаллЯ
хапхана уҫать чёлхе каласа: шалт-шалт тыллЯм, шалт тыллам. 1Ь. 7. Шалт-шалт сикет, шалт тЯвать. IЬ. 7. Шалтшалт турб, шалт турб, карчЯк пуҫё йалт турб (оторва
лась). Богдашк. Шалт! турб, палт! турб, пуҫламаи шЯрттан
сикрб-тухрб. Н икит . Айакках та ҫитменччб, аслат! шалт!
тутарчб. || Я кейк. Ашшб, чол тЯхакаискер: мблле охмах
кукку килнб, тесе, чолне шалт йанЯ та, чол айве полса
вилнб. ИПодр. авуку выстрела. N . Шалт та Шалт тутараҫҫб
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(убивают из ружей). Ц Очень, совсем, совершенно, оконча
тельно, целиком. Сред. Юм. Шалт аптрарӑм. Нюш -к.-Шалт
аптрарӑмар. Букв. 1900. Туйё час килмерб, шалт кбтсе
ывантӑмӑр. КС. Шалт макЗрса пбтрбм. Б укв. 1904. АрЗсланб пысӑк чышкисемпе хайне хӑй иптёнчен пере-пере,
чбрнисемпе чӑрмала-чӑрмала шалт халран кайна вара.
Букв. 1900. Вара асапланса пбтсе шалт вӑйран кайнӑ ҫын
тин пбр пӳрте пырса кбнб. /Ь. Тилб икб уранӑн та тӑрси
кармашса пахать, тет, сиксе те пахать, тет, ҫырлине
нийепле йарса илеймест, тет. Шалт супса пбтрб, тет те,
хайхи, кайрб, тет, вара ыайне-куҫне пӑркаласа. N . Ҫавталак
вбри, ҫӳренбҫембн шалт Зшша пиҫсе кайрб, тет, ку. N . Ку
упа шалт ҫиленсе ҫитет те, пбренине мбн пур вайёпе
тбртсе йачб, тет. Полтава 14. Пур ыр йата шалт ҫбртсе.
Бгтр. Йысна черки ҫут черки, шалт бҫмесен шут килмест.
Ходар. Тав сире еппин, тет те, сйрине шалт хурать (выпи
вает до капли). N. Ш алтах=пётбмпех. Р егули 1417. Утсам
шалтах ӑваннӑ. 1Ъ. 1417. Шалтах тасатрЗм. Яргуньк. Коланайа шалтах татрӑм (сполна). Т. V I. 60. Пбри-пёри ё$се
йараймасан, ана бҫтерекенни кбл-кблекенни патне ҫавйтса
пырса, виҫ курка шалт та шалт бҫтерсе йараҫҫб. Яргуньк.
Шалт та шалт тутарать, стакан за стаканом выпивает
(вино). КС. Шалтах ёҫ, выпей до дна. || СТИК. „Шалт* в
сочетании с глаголом тблён—неожиданное удивление, а
йалт—постепенно возросшее. Ист. Хайне хирбҫ Ольга калана
сймахсенчен Игорь шалт тблбннб. Собр. Улпут курнӑ та
шалт тёлёнсе кайна. Л>. Хбвери Йакурккаран шалтах
тблбннб. А.-п. й. 35. Трашка ачисем тӑрна патне ҫитеҫҫё
те шалт тёлбнеҫҫб. ЧС. Епб ана курсан шалт тблбнсе
кайрам. Сред. Юм. Ҫав самрӑк ҫын вилнб тенине илтрбм
те*ха, шалт! тблбнтбм вит: халь вилмелле ҫын-и халь вал?
П П Т. Хйш ҫулне йалкашса ҫунакан вут урлах каҫаҫҫё те,
шалт тёлёнмелле, тепле вут ҫулйм йарса илмес. И замб. Т.
Тепле пурЗнас, тет, шалг тёлёнмелле (удивительно).
Шалт курки, ковш, который следует выпить до дна.
Сред. Юм. Еҫкб-ҫикёре хуҫи шалт кбрки тесе хай пёр
кбрка бҫет те, ыттисене пбрер кбрка тбппипех бҫтерсе
тбхать: ҫавва шалт кбрки бҫетпёр, теҫҫё. КС. Тав сана,
шалт курки! (Я выпью до дна, и ты должен так же).

—

108

—

Ш алтлат, стучать, хлопать. КС. Пир тбртнб чухне шалтлатать; алЗк та хытЗ хупсан шалтлатать. ГЬ. Сӳс тылланӑ
чухне тыла шалтлатать. Ск. и пред. чув. 5. Тимбр тыл*
шалтлатать, усал карчЗк сӳс тыллать. СТИК. Пбрене сивбпе шалтлатса ҫурӑлат (похоже на выстрел). КС. Шзрҫа
шучб (счеты) шалтлатать. ЦВыпить до дна. КС.
Ш алтлаттар, стучать, хлопать.
Шалтар, описка вм. шалпар, просторный? СЧУШ. В3л
пысЗккн ҫине выртнЗ, ӑна ытла шалтар пулнЗ.
Ш алтарт, подр. короткому звуку, стуку. См. ш а л 
т а р т. А л а 55. Кблет шалтарт турб, грохот раздался (угол
клети был поднят и опустился). Н. Карм. Ҫав сЗмаха кала*
сассЗн, алЗка шалтарт тутарса хупса хучб.
Шалтӑм, паралич. См. ш а л к З м . Мурат. ШалтЗм
ҫапнЗ.
Шалтӑр, подр. звуку при отпирании замка. Сала 169.
ШалтЗр турб, шЗтЗкне кбчё. (ҪЗраҫҫи). || Подр. рассыханию.
К.-Кушки. Хапха шалтар кайре. Ворота рассохлись. ГЬ.
Уличе хапхн—пилеш йывЗҫ, шалтЗр кайрб кӑҫалхи ҫилпелен. Ц Подр. звуку выстрела. Альш . Варианта вЗрман
сыхлакан пЗшалве шалтЗрр! тутарса йачб. || Подр. звуку
разбитого горшка. КС. Тан чӳлмек шалтЗрр ҫбмбрблсе
карб. ВПодр. стуку быстро едущей телеги. N. Орапн лашн
чопнЗ майбпе шалтЗр-шалтӑр ҫёмбрблсе пырать. Сред. Юм.
Айакран итлесе тЗрсан, пбш брапа чуптарнЗ сас шалтйршалтЗр-шалтЗр! туса илет. КС. Кбтӳҫ сурӑх урине туйапа
пенб те шалтӑрах хуҫса пӑрахнЗ. 1Ь. Ҫав ҫын йЗвЗҫ ҫинчен
ӳкнб те, ури шалтӑрах кайнЗ. Сред. Юм. Ырса тавЗрнсан
внҫ-тӑват кбрка сЗра бҫрбм те шалтарах кайрЗм (не хочется
с места вставать и пр.). /б.4 Ҫак пбр-ик ҫблтанпа шалтЗрах
карЗи бнтб, вЗй пбтсе ҫитрё (сразу постарел). N. Хай
Хаймулла тавЗрЗнсан, ывЗннЗскер, бҫнб-бҫменех шалтЗрах
кайса ҫывЗрчб, тег. N . УнЗн йачб шалтЗрах кайрб.
1. Шалтйра, рассохнуть. Образцы 106. Ҫӳлб тусем ҫинче
курв1тса, унЗн чӳречисем шӑвЗҫ-тЗр: хбвеллб кунсенче
йалтЗрать, ҫиллб тЗвЗллЗ кунсенче шалтЗрать.
2. Ш алтйра, неупотреб. слово. Отсюда:
Шалтйра курйк, назв. растения, хлопушки. Сактер.
Шалтйрка курйк, назв. растения. О сохр. здор. 130.
Ш алтйркан, назв. растения, хвощ. В. Чуман-к.
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Ш алтӑркка, трещотка. Ст. Чек. || Разговорчивый. Сред.
Юм. Пит шалтӑркка ҫын б. Турх. Ун чблхи-ҫаварб пит
шалтӑркка (язык болтливый). С П ВВ.И Ф . ШалтЭркка ҫын—
шӳт тйвакан ҫын; пӑрмай култарса калаҫакан ҫын. || Сред.
Юм. Лаша пит шалтӑркка шӑмшаклӑ (высокая, но не туч
ная). То же и о человеке (—худой).
Ш ӑлтӑркка курӑк , назв. растения. Ст. Чек. ВВрмаи
шалтӑркка курӑкё.
Ш алтӑрккалан, рассохнуть. N. Урапа хавшаса кайна
шалтЯрккаланса.
Ш алтӑрма, то ж е, что ш а л т Я р м а .
Ш алтӑрмаллӑ, имеющий ,ш ал тӑр м а“. Х аст арлӑх 38. Унти
ҫбн сунтал хурҫӑ шалтӑрмаллӑ.

Шалтӑрт, подр. стуку. Изамб. Т. Хултарчӑ шалтӑртшалтӑрт тават. П азух. 11. Арман чулб капарт, тет, пуйан
укҫи шалтӑрт, тет. || Подр. звуку при запирании. Альш .
Алак хыҫбнчен тухать, тет те, шалтарт питёрсе илет, тет,
палтӑрне. ЧП. Камакара хЯйЯ шалтЯрт, тет. (Звук, если
сдвинуть пучок лучины).
Ш алтӑрта, рассохнуть. А у 267°. Укалчанйн хами вун!кб
хама, шалтӑртанӑ кӑҫалхи уйарпа.
Ш алтӑртат, стучать. Чӗлкаш 18. Вёсене хирёҫ, чул ҫинче
шалтартатса, пушӑ лавсем кёнё. Сред. Юм. Пит чуптарнӑ
чохне брапа шалтЯртатать. Н. Карм. Ҫил арманб шалтЯртатать. N. Йупи йалтараса (еар. АЯлтӑраса) тЯрать, унки
шалтӑртатса (вар. шанквртатса) тӑрать. (Такмак). Буке.
1900. Кил-ҫуртра кашЯк-тирбк шалтӑртатмасӑр пулмасть, теҫҫб. ОТрещать. Альш. Ҫунаҫҫб, ҫунаҫҫб те шалтӑртатса анаҫҫё
куҫса (горящие постройки). В. Б уян. Камакара хӑйӑсем
шалтартатаҫҫб. Чӑв.-к. Камакара хайа (лучина) шалтар
татать, вёсен ҫунас вӑхӑчб ҫитнё пул. В Шелестеть (о листьях
осины). Сред. Ю м. Ывӑс ҫӳлҫи шалтӑртатать. || Рассохнуть.
N. Пичке шалтӑртатса кайна (=шалтЯркана). Сред. Юм.
Влёк пит паттӑр ҫӳресе тарук вай пётсе ватӑлса кайнӑ
ҫынна: шалтВртатса кайнӑ, теҫҫб.
Ш алтӑртаттар, понуд. ф. от гл. ш а л т й р т а т ; стучать,
грохотать, греметь. А л а 55. Алак кутёнче карчЯк темёскер
шалтвртаттара пуҫларб. Орау. Сакка ан шалтЯртаттар.
СТИК. Ах тор, ҫбр ҫбмбрсе шалтЯртаттарса кустарса карб-ҫке
(о звуке быстро едущей телеги). Б. Яныши. Онта вара
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тбслбрен вуйй вулляҫҫб; хЯш чохне ҫил армансем туса
шалтЯртаттарса ҫӳреҫҫб. N. Авӑн шалтЯртаттарса, пуҫтарса
пырать те-ха, анчах выльЯхӑрсем мбн ҫийбҫ-ха сирен? Ц
Разбить. КС. Пайан тЯн чӳмлеке шалтЯртаттартЯи епб:
пусма ҫинчен анвӑ чух ура шурб те, чӳмлек албран бҫбрбвсе уткЯнсах каре.
Ш алтӑрти, стучащий.
Ш алтӑртӑк, подр. звуку от большого количества метал
лических денег. ЧП. Пуйан укҫи шалтЯртЯк.
Ш алтрак (ш алдрак), то же, что ш а л т Яр к к а? Хорачка.
Ш алтрак-шалтрак бҫсем.
Ш алтрашка, худой. Сред. Юм. ПысЯк тбналлЯ лашав
шЯмми кбрнса ҫӳресен, шалтрашка лаша теҫҫӗ.
Шалттӑрт, подр. звуку при закрывании. Си. ш а л т ӑ р т .
Янш. Норе. Унччен те пулмарб, пирбн малти чӳрече шалттЯрт турб (окно закрылось).
Шалча, то же, что ш а л ҫ а . N. Шалча, кол. Шалча,
жердь. N. Шалча, палка? Ат т ик. ХЯрЯк шалча. Сёт-к. Шалча
ҫине пол! (Брань). N. Шалча тЯрЯнашшб. Капк. Ара, тем
шалчи пулчб-и тен: те киремет тытрб, те йбрбх? Питушк.
ТорЯ-торЯ, шалчи толтЯр онЯн (умер чтобы), тет. Ш урам-п.
96. ВярЯ, шалча тулсан, алла лекет (ворует до времени).
Ск. и пред. чув. 25. Леш кач! кач! лартсассЯн, тар! тар!
йывЯҫҫи тайЯлса ӳкрб шалчи тулсассӑн. Ц Деревянная
вилка. См. шЯ р п Я к . Вомбу-к. Сире шалча кирлб пульха?—тесе каларб. (Ш алча—ҫЯмах шЯрпЯкб, турисем шалча
теҫҫб). II Какая-то мера земли. Чеб.
В е р е н ш а л ч и , колышек для привязи лошади.
Шалча карти, частокол. З а п . ВНО. Шалча карти (=шЯтӑрнак, тбкие, ракатка), частокол.
Шалча-касси, назв. дер.
Шалчаллӑ, с колышком. Орау. Кбркуннерех лашасемпе
ҫытарма кайнӑ чухне шалчаллЯ вбренпе вбренлеҫҫб.
Шаль, шаль. Тюрл. Шаль тотЯр, шаль. Тим. Хура шаль
тутрийбн ҫбвви ҫук, ҫбвви пулмасан та тбрри пур. Ст.
Ш аймурз. Хура шаль туттӑрЯн ҫбвви ҫук. Бугульм. Ҫбнбрен илнб шаль тутЯр, пар аннене ҫыхмашкӑн. Юрк. Пилбк
сумлЯх хура шаль тутЯр кайрб чыкан ачи картусне. 1Ь.
ЙарапаллЯ шаль тутЯр пуйан сар хӗр пуҫбнче. Сборн. по
мед. Тумт1рсене, шаль тутЯрсене, кбрбксене, ҫума йурамаи
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йапаласене пурне те хбвел питне кӑларса ҫакса, темиҫе
кунччен ҫил вбртес пулать. || М икуш к. Шаль пурҫЗн, шаль
ҫиппи. Ст. Ганък. Тбрре пблмен хбрсене мёне кирлб шаль
ҫиппи (на что им нужны шелковые нитки).
Шамайккӑ, мальчуган? Утӑм 1931, № А. Мбн тума килеҫҫб-ши ку шамайккӑсем ман патбиа.
Шамкӑ, неизв. сл. Отсюда:
Шамкӑ варб, назв. оврага. В. Тим.
Шамккай, назв. села Шамкина (Шемурш. р.)
Шамккух, повидимому, фамильное прозвище. Ст. Чек..
Марккил ҫймартине Шамккух ҫииб.
Шамми, уменьшительное имя Самсона. Сред. Юм.
1.
Шампа, назв. рыбы, налим. Абыз., ЩС„ Сареево,
Карамиш., Кр.-Чет., Я кейк.,
Вомбу-к., Антоновка
(Стерл). || Головастик. Сред. Юм. Шампа или котав
пблй, пбчик ҫырмасенче полакан вбтб чӑмӑр пблй. || Пере
носно—брюхо. Й$ҫ. такӑнт. 62. Уҫ теҫҫб, атту шампуна
ҫурап. || Брюхан, обжора. СПВБ. ФИ. Пысӑк хырӑмлӑ ҫынна шампа теҫҫб. СПВВ.Ф И. Шампа тесе пит выҫӑ, тӑрана
пблмен ҫынна калаҫҫб («ж адный человек). СПВВ. ФИ. Ҫисебҫсе тйрана пблмен ҫынна шампа теҫҫб. Орау. Ҫак шампа
упа кбрсенех качака путеккисене иккбшне тытрб-ҫирб, тет.
N . Типпине шампи ҫийб. (Загадка: сала-кайӑк кантӑр вЗрри
ҫини). Сред. Юм. Пбчик ачасем пйртак ӳтленсен, ачашласа
шампа теҫҫб. ОПрозвище. N . Шампа Петбр. (Такое прозвище
получил за толстое брюхо). АС. Шампа Петбрб (толстый), й
Хвастун, пустомеля.
Ҫ ы р м а ш а м п и , голец.
Шампа пулӑ, назв. рыбы, налим.
Шампа хырӑм, толстопузый. Сред. Юм. Шампа хырЭм:
1) называют маленького брюхатого, 2) вообще господ.
Орау. Ах, шампа хырӑм, татах бҫес килет! (Говорит про
себя, т. е. ненаполнимое, поместительное брюхо).
Шампа шӑрчӑк, насекомое бурого цвета с большим
брюшком, не имеющее крыльев и ползающее по земле.
Городище Б.
Шампаккай, обжора. Й$ҫ. такӑнт. 9. Кӑркка, есб пайан
ҫисе тӑранман-и-ха? Ах, путсбр, шампаккай.
Шампӑл, подр. звуку при падении в воду. Янших.-Иоре.
Ҫак йапала (существо) кЗшкЗрса йанӑ-йаман (не успел я
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закричать, как) шыва шампЯлл (бултых!) тутарса кбррех
кайрб (сильный, но глухой звук).
Ш ампӑлт, подр. короткому звуку; соответствует русск.
.бултых*. К ю л ь Х и р . Каласа та пбтереймербм, шыва шампӑлт ӳкрбм. Цив. ҫал кутне пычб, тет те, шыва шампЯлт
Ясса кйларчб, тет.
Ш ампӑлтат (-дат), плескаться, бултыхаться. Сред. Юм.
Пичкери шыв пбрмай шампӑлтатса пырать. КС. Шыв бҫсен,
хырам (хырЯмра) шаипЯлтатать (переливается); если сла
бее, то: шӑипӑлтатать. Орау. Хырам шампалтатакан пулчб
(вода переливается).
Ш ампӑлтаттар. понуд. ф. от гл. т а м п Я л т а т ; булты
хать, болтать жидкость, взбалтывать. КС. Ҫын шывра шампЯлтаттарса ишет. Ш орк. Тек шывра швмпЯлтаттарса ҫӳрет
(звук жидкий и несильный). Я кейк. Веслапа ышша (=иш се)
шӑмпӑлтаттарса пырать (плеск весел).
Шампӑлтӑк, подр. бултыханью.
Ш ампӑр, подр. более или менее сильному, резкому и
звонкому звуку, вызываемому движением предмета в
тихой воде. Х у р а м а л. Витрепе шыва шампЯр! тутарса
Ясса илтем. Я почерпнул воды с звонким бултыханием.
СТИК. Епб шыва шаипӑрр кбрсе карам. КС. ШаипЯр кбрсе
карб (с шумом вошло в воду испуганное водяное живот
ное. крупное, напр., большая щука).
Ш ампӑрт, подр. звучному бултыханию воды в реке.
Сред. Юм. ТарЗн шыв ҫине пысӑкрах чол пЯрахсан, шампЯрт (вар. чампЯрт) тввать. Турх. Пысак чул шыва шампарт туса ӳкрб.
Ш ампӑртат, бултыхаться, плескаться. N. ШампЯртатать
(шывра), плавает в воде. Баран. 56. Тӳрех Днестр шывне
шампӑртатса кбрсе ӳкеҫҫб (лошади, перескочившие овраг).
IЬ. 85. Шыв хумбсеи тусене ҫапЯнса кбрле пуҫлать, шампЯртатса мбкбрсе, кайалла йухса кайать, айакка кайса пбр
ҫбре хутӑшать.
Ш ампӑртаттар, понуд. ф. от пред. гл. Турх. ПысЯк
чул шыва шампЯртаттарса ӳкрб (=шампЯрт туса)._
Шамшар (шамжар), назв. речки, приток 'Цивиля.
Старак.
Шамшар ой, .назв. урочища. Старак.
Ш амшар вӑрри, устье речки Шамшар. Старак.
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Шамшар поҫ, назв. поля (ой) и оврага. Старак.
Шамшар тйрДх, назв. части побережья речки Шамшар.
Старак.
1. Шан, подр. звонкому звуку при стуке. Ходар. Пукрав иртсен тепбр кунне харпЯр ҫбрте чӳречерен: „Ей, хуҫи
пур-и!*—тесе шан-шан-шан тутараҫҫё: — .Пирбн пата сӑра
бҫме пырӑр!*—теҫҫб. (Шан — сотрясение стекол от удара
по раме). Альш . Хура вӑрман варринче шан-шан вутЯ
касаҫҫб (звонкий, отдающийся в лесу звук). Утӑм. 1928,
77. Мунча патне чупса ҫитет те, хбма крышша чӑмӑрпа
пбрре пбтбм вӑйпа шан! тутарать. Толст. Вирлб пынипе
лашисем хЯйсен хапхине шан! пырса пербнчбҫ, тет. Б укв.
1904. Хураҫка ҫЯтӑр-ҫатЯр, ҫуни-мбнбпе кблет айне кбрех
карӗ. Манӑн пуҫа кблет пбрени ҫумне шан! тутарса хӑварчб.
Ҫутт. 20. Пусӑ хапхи шан тЯвать. || Подр. звону. Альш .
Чиркӳ старасти патне кайрбҫ иртсе (проехали). Чан ҫапат
ҫинҫе кЯна сасЯллЯ: шан! шан! тутарать. N . Лаши отнӑ
майбпе шанкри шан-шан туса пырать. Орау. Сехечё шанн,
шанн тЯвать, бьют часы. Ш орк. ВЯрианта шанн-шанн
вотЯ касаҫҫб. 1Ъ. ВЯрманта шанн ҫатрака хуҫаҫҫб. N.
Пӑшал сасси шанн (шЯнн) туса карб (выстрел в лесу).
Шанлат, звенеть. КС. ПушЯ пичке, катка, шан, шаккасав, шанлатать. Б. Илгыши. Тукмакб ҫнлпе сулланса, йЯвЯҫ
ҫумне ҫапӑнса, вут каснб пек шанлатса тӑнЯ. У там. Мунча
ҫийе шанлатрб. Кан. ПушЯ сасси шанлатни пӑшал сасснн
илтбннб (в лесу?). N. ВЯрманта пбренене пурт тЯршшипе
ҫапсассЯн, шанлатать.
Шанлаттар, понуд. ф. от пред. гл. Чем лю ди живы.
ТухнЯ чухне ку пбшкбнме маннЯ та, пуҫне алЯк йанаххи
ҫумне шанлаттарнЯ. N . Чиркӳ чанне пЯнамар йбп-йбпе
тарлнччен шанлаттарнЯ. Ҫиҫ. ҫиҫрё кём. 33. Пуҫбнче, вут
тухсан чиркӳ чанб харсЯр шанлаттарнЯ пекех, ҫурЯлас
пекех йЯнлать. N. АлЯка шанлаттарса хупрб. Чуратч. Ц.
СЯвай ҫапнЯ чухве папне (=*папкине) шанлаттарни таҫтанах
илтбнет.
2. Шан, вянуть, увядать, блекнуть, поблекнуть, стано
виться дряблым, хилеть. N . КурЯк шанса карб. И. Тукт.
Пахчари чечек, сарЯйах ҫеҫке, кбрхн сивбпе шанса кайрб*
ҫке. Ирч-к. ШанмашкЯн хотЯм, повесил вянуть (о табаке).
8. Словарь чуваш ского язы ка. Выпуск XVII.
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Б. О лг. Ах, тыря шанса кайрб ойарпа. (Гов. н о человеке).
N. Чурт килет, тет, шаннЯ, тет, ах! тесе калать, тет. N.
Шӑл шання, оскомина.
Шант, понуд. ф. от пред. гл. N . Мбн пулб, мбн килб —
шанчВка шантас мар. N . Пурне те хуйхЯ пуснӑ, пуҫёсене
уснЯ, нимбн тума пблми аллисене шантнВ.
Шантар (шандар), понуд. ф. от гл. 2. Ша н ; заставить
вянуть, блекнуть; вялить. Сред. Юм. Улма, шантарсан,
иные те тӳсмес, час ҫбрет. Юрк. АслЯ кӳл хбрринче саря
чечек, йывӑр тЯм ӳкрб, шантарчб. || Ослабить. Ст. Чек. ||
Набить оскомину. КС. Хурлӑхан шӑла шантарать.
3.
Шан (шан, Пшкрт: жан), верить, доверять. N . ТикВ
ҫула та шанах ан пбтер. Сред. А лг. Шанмасан, тухса
пЯхЯр. N. Вблериччен малтан: сана вёлеретпёр, тесе каланЯ, теҫҫб, анчах вЯл хВратнине шанман, теҫҫб. N. Камсем
бҫне пблмесбр шанман пирки вЯрман хуралҫине арестовать
тунЯ. N. Ҫак тӑшмансене есир тантӑш тетрим (=тетбр-им),
хирбҫ тЯрса сЯмах манас тетрим. Альш. Ку йурЯсене еп
йурламЯттЯм, чунЯм чухлб шанатбп кӑмЯлра. 1Ь. Йуратать
Яна вӑл, сЯмах шанать. Янт ик. Ну, чеййе вет у! Чблхипе
ҫЯвать анчах, такам та пбр 100 тенкб шанса паыалла.
Р егули 706. Кона шанмалла, бнениелле кона. || Надеяться,
рассчитывать, ожидать, полагаться. Букв. 1900. ЙыттЯн
хӳри кукйр, ӑна шанма ҫук. Р егули 683. Шанмалли ҫын
ҫок. 1Ь. 1371. Шанарах тбрать сан ҫине. Вишн. 60. ХЯшбхЯшб ҫула-мбне кайнЯ чух ҫул ҫине пёр курӑк ҫине шанса
тухаҫҫб. Орау. Ват лашана шанса кӳлеҫҫб. П.-Сорм. Ҫа1с
Йуман паттЯр хурал тӑчб-тЯчб, тет те, карб, тет, пӑрахса
ҫывбрма. Иван Суволов калать, тет: куна шанса пулмарб,
тесе. Тӑв. 36. Карук ун пек ҫын мар. Кирукне хуть шансах
пЯрахмастӑп. N. ШаннЯ кайЯк йӑвара ҫук, теҫҫб. N. ШаннЯ
йЯвара кайЯк ҫук, теҫҫб. В том гнезде, на которое рассчи
тываешь, не найдешь птицы. N. Ачи-пЯчине шанакан хЯрах
куҫлЯ пулнЯ, тарҫине-тбрҫине шанакан сбм-суккйр пулнЯ,
тет. Кто полагается на своих детей, сделался кривым; кто
полагается на работников, тот совсем ослеп. (Послов.).
Ш анӑҫ, надежда, доверие, уверенность, вера. N. ШанЯҫ
сирте. Надежда на вас. Сред. Юм. ОнЯн шанйҫ ҫок. Он
ненадежный человек.
Шанӑҫлӑ, надежный. Бижб. ШанЯҫлЯ хЯвара кайЯк ҫук.
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Шанӑҫсӑр, ненадежный. Сред. Юм.
Шант, обнадежить.
Шантар, обнадеживать, уверять. N . ТЯвассу ҫук та, ан
шантар. Юрк. Хам чунбма хам шавтартЯм, тЯшман Яшне
ҫунтартЯм. Сред. Юм. Епб сана шантарса йанй та, есб илсе
килет пуль тесе, пасартан илмесбрех килтбм. N. Вбсем,
малтан шантарса хунЯ пулсан та, пыман. Чӑв. йен. пур.
17*. Унтан вара ӳлмбрен ҫынна лайЯх шантарса, илсе
кайнЯшЯн укҫа парса та пул!н, пбрле кайакан пулнЯ. Кан.
ИшчейккЯсене йапала сыхлама шантарса парса хЯварнй. 1Ь.
Кун ҫинчен хресченсем малтанах высттЯвккЯ комиттетне
пырса шантарнй. N. ЧЯн, тесе калать тет, ку пуйанб те
вбсене шантарам пек пулса.
Шантару, доверенность.
Шанчйк, см. на особом месте.
4.
Шан, большая деревянная кадка, употребляемая при
пивоварении. N. Шан—сЯра йохтараканни. Изванк. СалатхЯмласенчен пбр пысйк шан сЯра йухтарчёҫ. Ст. Айб.
Ӑҫта кайатЯн, хура 'кут; епё те пырам, шЯтЯк кут. (Шанран
ӑсла йухни). Т. II. Загадки. Аҫта кайатЯн, хура кут?—Епб
те пыратЯп, шурЯ кут. (СЯра хуранбпе сЯра шанё). Собр.
КЯҫта кайан, шЯтЯк кут?—Епё те пырам, хура кут! (Хуранпа шан). N. Шан, вроде глубокого корыта, делается из
толстого дерева, нутро коего вынимается; оба конца заби
ваются досками, в одном конце оставляется дырочка для
вытекания сусла. || Чан. Кр.-Чет. Старик тир туса пурйннЯ.
Пӳртбнче 3 пысЯк тир шанб ларнЯ. Альш . Тикёт шанб.
НФамильное прозвище. Хир-б. Шан ЙЯван. || Встреч, в загад
ке в неизв. знач. N . Шан касай?—ВЯл та пул!н мЯрйе.
Шан патакки, палочки, кладомые в .шан* поперечно для
застилания на них соломы, через которую процеживается
сусло.
Шанар (шанар), назв. оврага около дер. Кугеевой (Октябрьск. р.). ЦНазв. сел. См. след. сл. Б айгул. Шанар майри—
шапка тӳпи—тӳсёмсбр, ылтЯн купӑс кЯмЯлсЯр.
Шанар-пуҫ, Шанар-пуҫё, назв. селений в Октябрьск. и
Калининск. р. р.
Шанйш, назв. селения. Капк. Мйн ШавЯшра хуликансем
ашкЯнаҫҫё.
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1. Шанк, подр. короткому стуку. См. МКП, 40. Сред.
Юм. Пёрене ҫбмёнче ыйёхласа тайанса ларнӑ чбх хам
сисмен те, пуҫа пёрене ҫбмне шанк тутартӑм. Лебеж.
Кулен шанк-шанк. (Вутё касни). Собр. Йытти ленк-ленк,
хӳри шанк-шавк. (Сӳс тыллави). N . Шанк, звук одвого
колокольчика. Тюрл. Шанк! выртать месерле (растянулся)
Альш. Урисене шанк тёснё (умер). Б. О лг. Шанк тёрса
тёратён, тонката пак, вурсам (жни)! || Подр. остолбенению.
Баран. 47. Тарас вырённе (вместо того, чтобы бежать)
хам шанк хытнё кайнё (остолбенел, при виде гадюки). N.
Хаҫатсене вулакан ҫынсем шанк хытса кайса ним пёлмесёр
пӑхса тӑракан ҫынсем пек мар. || Совершенно. N. Шанк
пёр ҫине пёрҫа акрӑм. (Ҫёлтӑр). Янт ик. Атя, Иван! Халь
лашуна таханлат. Ҫулсем шанк пёр пулнё. Сред. Юм.
Шанк уйар=пит уйар (пёр пёлёт те ҫбк полсан калаҫҫё).
1Ь. Малтан ҫёмёр ҫуса, кайран пёр пёлёт те кбрӑнми
уйартса кайсан, шанк уйартнё, теҫҫё.
Ш анк-кайӑк, назв. птицы. Х урам ал. Шанк-кайӑк, малень
кая птица, с воробья; названа так по ее крику.
Ш анклат, стукнуться. N . Хёрах ура (у меня) лаша айне
кёчё, пуҫ пёрмайах чул ҫумне шанклатрё. Тепле ҫурёлмарё
пуҫ! Юрк. Шанклатса хытса кайнё (грязь).
2. Шанк, умереть. СТИК. Вёл шанкнӑ теҫҫё няк=вёл
вилнё няк (несколько презрительно).
Ш анкав, то же, что 2. Ш а к л а . N. Шанкав пуҫ=шакла
пуҫ. Биж б. И, шанкав пуҫ! Эх ты, гололобый (бритый, но
не лысый).
Ш урё шанкав чул, назв. камня. М икуш к.
Шанкал, то же, что ш а н к а в , ш а к л а . КС. Шанкал пуҫ,
гладко остриженная голова (в насмешку, а без насмешки:
шакла пуҫ). Орау. Шанкал, ствол сухого стоячего дерева без
листьев и коры. 1Ь. Капла ёҫлесен, хӑрнӑ йӑвёҫ пек пёр
турачё хёрё, тепри хёрё те, шанкалё тёрса йулё хёвён. 1Ь.
Мён тёван ку шанкалпа, вёрманта йёвёҫ тупмарён-им? (о
дереве, гипербола). 1Ь. Шанкал тесе йёвӑҫӑн хуппи унтанкунтан сёвённё пулсан та калама пултараҫҫё. КС. Шанкал
йывӑҫ, сухое дерево, лишенное коры. || N . Тутар ачи ҫапла
персе йанӑ: шанкал чёппи килсе шакӑртаттарса вӑратрё
мана,—тенё.
Шанкама, встреч, в сочетании:
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Ш анкама пуҫ, большая голова (напр., у рахитика).
Карамыш. Шанкаиа уйар.
Шанкарт, то же, что ш а н к ӑ р т. СТИК. Пёр ҫын тимбрпе
витнб ҫурт тЯрринче шанкарт-шанкарт тутарса ҫӳрет. 1Ь.
Ача сак ҫинчен шанкарт йӑванса карб. 1Ь. Вут сыппине
тӑратса лартнӑ ҫбртен шанкарт йЯвантарса йачбҫ. 1Ь. Шан
карт выражает звук, когда предмет свалится и произведет
смешанный звук. Если предмет плашмя, будет не шанкарт,
а шап или лап, звук чистый, не смешанный.
Шанки, встр. в сочетании: ш а н к и-п р е н к и, разные
пряники. СТИК.
Шанку, то же, что пред. сл.Р М икущк. Хамӑр савнисемпе калаҫнЯ чух пбрембк шанку ӳкет арка ҫине.
Шанкух, засушенная лепешка.
Шанкӑ, лутошка, липа, с которой снята кора, содрано
лыко. Х у р а м а л, М урат , Орау. Шанкй, голая, ободранная
липовая лутошка. 1Ь. ПушЯт йӑвӑҫҫинчен пушӑтне сӳсе
илсен, шанки анчах тӑрса йулать, ҫавна шанка патакки
теҫҫё. Абыз. Ҫӑка кутне ҫул турӑм, шанкишӑн мар, пушӑчшён. Ш ихаз. Унтан вара пбр ҫара шанкӑ ҫине, лаша ҫине
утланатӑп тесе, утланчб. || Древесина дерева. Й умансар.
Шанкӑ, липовое бревно, срубленное летом. Их собирают в
одно место осенью во время дождя. КС. Шанки курЯнсах
тӑрать. || Сушняк, усохшие сучья, ветви, сухой хворост.
Шашкар. Шанка, сухие сучья, а ҫапӑ—-могут быть и све
жие сучья. Пшкрт. Шанкӑ, сухой орешник. СПВБ. ТА.
Ш анкв=шбшкё вутти. М. Етмен. Шанка, вообще сухой
хворост, может быть и без сучьев. Хора-к. Икё пуслах
вӑрманё ҫук, пёр ҫёклемлбх шанки ҫук. Ст. Чек. Тип шанкӑ
пуҫтар, собирать валежник. А.-п. й. 30. Кусем типб шанкЯсем пухса килчбҫ те вут хума шутлаҫҫб. П анклеи. Ес
конта серте тат, еп шанка хоҫма кайам айаккарах. ЯргунжХай ача пынӑ чухне пбр шанка тбми курса чбртсе йачб, тет,
хӑй хупарса тӑчб, тет. N . Вара касак ачасенчен ыйтать: сирён
хӑнкала йённи пур-и? тет. Ачасем пурте шанкаран хЯнкӑла
йённи туса пыраҫҫб ҫав пӳрте. (Сёрен). Икково. Пӳрт хыҫбнче хӑрак шанка ҫакЯнса тӑрать. (Ҫит тони).
В у т - ш а н к ӑ , топливо вообще (дрова, хворост и т.п .).
Т и п ш а н к ӑ , сухой хворост, сушняк, усохшие сучья,
ветви.
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X а р а к ш а н к а , сухой орешник. В. Олг.
Ш о р ш а н к ӑ, лутошка без корья. М. Етмен.
Шанкӑл, шанкӑлл, подр. звуку при бросании сухих по
леньев друг на друга. Сред. Юм. Тип вйтта ҫёре пёр-пбрин
ҫине пӑрахсан, шанкӑлл! тит.
Шанкӑлт, подр. короткому звуку. См. ш ӑ н к ӑ л т - ш а н *
к ӑ л т . Орау.
Шанкӑлтит, подр. сл. встр. в сочетании: ш ӑ н к ӑ л т и т ш а н к ӑ л т и т . С. Устье.
Шанкӑр, подр. звону металла, звуку металла. N. Ку
Кёрка ҫите пуҫласан (к кладу) вара шанкӑр туса пухӑнса
анса карб, тет. Ш орк. Хутаҫ тулли шанкӑр кбмёл укҫа
кйларса тӑкрё. 1Ь. Шанкар, звук железа, если везут на
телеге. 1Ь. Урапи ҫине вак тимёр тийенё те, шанкЗр-шанквр тутарса килет. N . Сбтел ҫине пЗхӑр укҫа шанкӑрр
кӑларса парахрӗ. || Подр. стуку кадки, брошенной на землю.
I! Совершенно, совсем (в сочетании со словом уйар). А С.
Шанкӑр уйар, совершенное ведро. Ст. Чек. Шанкар уйар
(и летом н зимой). Альш . Шанкар уйар (зимою, на небе нет
снежных Облаков). Шанкар уйар, сивё кун. Ш ел. 37. Шан
кар уйар ҫут куна илчб тёттбм хупласа. Бюрг. Шанкар
уйар, шар сивё, Хусан хули йанӑрат. П азух. 52. И те
шанкар уйар, ай, ҫил сулхӑн, йантӑрать-ҫке Хусан чул лапки.
N. Ллӑкар умб шанкӑр уйар, сиве шЗнап, кёрбкне парха, хӑтаҫӑм. Баран. 94. Хбвел тухӑҫ йенче ҫаплах шанкар
уйар тӑрать. Д и к. леб. 41. Ҫурӑм-пуҫ килнё чух тЗвӑл
чарӑннӑ, ҫанталӑк лӑпланса шанкӑр уйартса кайнӑ. На заре
буря улеглась, и опять стало ясно и тихо. || Употр. в соче
таний: шанкӑр-шанквр.
Ш анкӑр курӑк, назв. растения. Кашк. Шанкар-курйк—
кушак кбпҫи майла, хыт ҫбрте тухса ларать.
Ш анкӑр-шӑнкӑр, подр. неодинаковому звону металла.
См. ш ӑ н к а р - ш а н к а р . Н. Сунар. Иван патне ҫитсен,
Ултӳттш (и я1) тенки шанкӑр-шанкӑр сас парать.
Ш анкӑрт, подр. отрывистому стуку. Сред. Юм. Такам
килчё бнтб, каленке сасси шанкӑрт туна пик илтбнчб хӑй.
Цив. Ҫартан пула витре ҫине шанкӑрт ӳкрб, тет. || Совер
шенно, совсем. Сред. Юм. Ёнер ҫиҫ ҫвмӑр ҫӑватчб, пайан
тавна шанкӑртах уйартса кайн8. 1Ъ. Шанкйрт уйартса пй-
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рахнВ, хуть те кирек та к&ҫта кай. ЦМоментально, быстро
КС. Еаб ҫав ҫӑрана шанкӑртах уҫса пӑрахрӑм.
Шанкӑртат (-гырдат), звенеть, греметь. КВИ. Хутаҫ
ӑшбнчи укҫи шанкйртатать илбртсе. N . Суккӑр шӑнкӑрав
пек шанкӑртатать. Сёт-к. Кбсле ҫинче шанкӑртатса ларатВп.
Алый. Епб шанкйртатса персе антӑм кблет урайне (свалился
сверху).
Ш анкӑртаттар, понуд. ф. от пред. гл. СТИК. Пбрре
ҫак ҫулпа пбр улпут шанкВравпа шанкВртаттарса иртсе
пырат, тет. НАК. Лешсеы вара пӳртсеи ҫуммипе: туйа,
туйа, туйа, тесе, шавкӑрипеле шанкӑртаттарса ҫӳреҫҫб.
Баран. 123. Клест тийекен кайӑкб те, ытти тбрлб кайаксем
те харпӑр хӑй йуррине шанкӑртаттарса йурласа лараҫҫб. В
Орау. Кбҫбр ҫанталӑкки шанкӑртаттарсах уйартса кайнӑ.
1. Шанкӑра, звонко журчать, звонко шуметь. Бижб.
Кавак чулсеи ҫинче шанкӑраса шыв йухать. По синим
камням с звонким шумом течет ручей.
2. Шанкӑра, колокольчик, ямщицкий колокольчик (бы
вает и порядочных размеров). Ш атра-к., В. Олг. НАК.
Шанкӑрипеле. || Бубенчик. Якейк. См. ш а н к р а .
Шанкӑрма, погремушка, подвешиваемая коровам и ло
шадям на шею; колокольчик; бубенчик. II Х ур а м а л. Шанкарма; ҫивбте йавсассӑн ҫивбт вбҫне тенкбсем ҫыхса
йараҫҫб (только у женщин).
Ш анкӑрма корӑкё, назв. растения. Сред. Юм. Шанкӑрма
корЯкб, растение, очень ветвистое, с белым стволом, когда
созревает, а в молодости с зеленым стволом; плоды в
молодости белые, когда созреют—черные; растет вообще
на полосе чечевицы.
Шанккич, чиж (в игре). КС. || КС. ХЗйар хуралҫи, йал
хуралҫи ҫбрле шанккич (?) ҫапать.
Шанккичла, назв. игры (чиж). КС. Шанккичла выляс.
Шанкра, то же, что 2. Ш а н к в р а. N. Шанкра, колоколь
чик у дуги. Шашкар. Шанкра—маленький или большой ям
щицкий колокол (с языком). N . Ш анкра=шӑнкврав, СЧУН1.
Анкартине кайса итем ҫине выртса итлес пулать. Кама
шанкра сасси илтбнет, вал салтака кайать. ОСятра. Шан
кра, шаровидный бубенчик со щелями.
У п а ш а н к р и, круглый колокольчик. Слеп. Упа шанкри=тонкЯрма.
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Шанкрав, то же, что ш а н к р а . Н АК. Шанкрав, санкрав
(глухой).
Ш анкрама, то же, что ш а н к & р щ а . ППТ. Шанкрама
пуррнсем лашисенбн мӑйбсене шанкрамасем ҫакаҫҫб(Сбрен).
Шанпӑ, то же, что ш а н п а .
Шанпӑ пулӑ, назв. рыбы. Кн. для чт. 112. Ун телейне
кура пбр ҫын шанпа пулӑ лавпа илсе пынӑ иккен.
Шантал (шандал), подсвечник. В. Олг. Ш антал=ҫурта
лартни. Хорачка. Шантал ҫине ҫутас ҫорта. Ш инар-п.
Ҫавӑнтах вӑл ак мбн шухӑшланб: ҫав шантала илсе тухса
кайас-ха бнтб, мана вӑл та самайах пулб-ха, тенб. || Нако
вальня. Ш ибач. О Т. II. Загадки. Сакӑрвун салтак, икб
шантал, пбр улпут. (Чӗренчепе витнб пӳрт ҫийё).
Ш антар, жандарм. И лебар. Йелчбк хули майри—шан
тар майри.
Шанташ (шандаш), то же, что ш б р т. Хорачка. Шанташ = ш ӑрт. Пшкрт. Шанташ—сӳс шартлачча. Собр. Лутка
тбрииче шанташ.
Ш анчӑк, надежда, опора. Пирбн шанчвк теҫҫб, теприсем—шанӑҫ. БАБ. Хура халбхВн мбн пур шанчӑкб те пбр
тырӑ ҫинче анчах пулнб. N . Кам та кам бслблбх ҫине шанч&кне хурать. Ст. Ш аймурз. Хура сӑран алсан ҫакки ҫук,
савса туман туера шанчбк ҫук. || Доверие. КС. Унбн шанч&кб ҫук. Ему веры нет, на него нельзя полагаться. N.
Шанчбк ил. N . Ҫыншвн вӑйӑнтан ытлашшине шанчЯка ан
кбр. М икуш к. Ача нумайччен пурӑнса шанч&ка тухрб, тет.
N. Шанчбк ҫухатасран хӑратбп. N. Кам хӑйне шаннӑ шанчбка пбрре вбҫерет, ӑна н1хбҫан та шанӑҫ пулас ҫук вара.
Ю рк. Ирхи куна каҫчен ҫӳрбттбм, пирбн килте тата шан
чбк ҫук.
Ш анчӑклат, обеспечить.
Ш анчӑклӑ, надежный; надежно, твердо, крепко. Ст.
Чек. Сбт-к. Шанчбклӑ ҫын, надежный человек. 1Ь. Шан*
чбклб туе, надежный друг. А л а 14. Есб, ҫамрбк хуҫа,
арбмна шант&н та, саншбн пулсассбн шанчбклб пулмарб,
маншӑн анчах санбн ырб арбму шанчбклб иулчб, тенё.
А.-п. й. 64. Хыр ӑна сивё ҫилсенчен хбйбн шанчбклб турачбеемпе сыхласа усрама тытӑнать. ГФФ. Тимбр тойи, кокӑр
тойи тохеа ҫӳреме шанчбклб. Железная кривая тросточка
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надежна в дороге. Якейк. Вёрене туйа коккйр туйа шу
орлӑ каҫма шанчаклӑ; личи патне килвё чох ёҫме-ҫима
шанчӑклӑ. Сёт-к. Тимёр туйа кокрашки туйалама шанчЭклӑ;
тантӑш ҫони хора ҫоан ларса чопма шанчӑкла. О сохр.
здор. Капла качча кайни аван: вёсем хӑйсем ӳссе ҫитеҫҫё
те, ача-пӑча ӳстерме шанчӑкла пулаҫҫё вара. В. С. Разум.
КЧП. Йалта савни, ай, пулсассӑн, улаха тухма шанчӑклӑ.
Шанчӑклӑх, заложник.
Шанчӑксӑр, ненадежный, не внушающий доверни, подо
зрительный. Абаш. Епёр савнипе тупӑннӑ—шанчӑксйрпа
телейсёр. Тораево. Ипикӑм, тупикӑм, сана шанчйксӑр
(Алашӑли). Букв. 1800. Тайлӑк-тӑйлак кусакан урапа шанчаксӑр.
Шанчӑк ту, доверяться (кому)?
1.
Шап, под. удару. Толст. 26. Кашт тӑрсан, ку карташне тухать; астумасӑр кёрепле шёлё ҫине пусать те
кёрепле аври кӑна ҫамкинчен шап! тутарать. Только он
пошел по двору, наступил на грабли: они его ударили по
лбу. Букв. 1904. Турчӑки квна пит аван шап! тутарать
ҫамкинчен. СТИК. Хулӑн хутпа сётеле шап тутарчё. 1Ь.
Хай айёнчен йёрне (жгут) каларат та шап тутарат. ЧС.
Лешсем шап та шап тутараҫҫё (бьют их). /7/77’. Кашнн
килле кёнё чух ачасем хулӑсемпе пурте шап-шап тутарса
ҫапаҫҫё. (Сёрен). Чӑв.-к. Шавӑҫлах вёҫне ҫитсессён ик
ҫунатве шап ҫапать (голубь). П Подр. мгновенному дейст
вию. М икуш к. Урапана тула пуҫласан (деньги), алвк шап
хупӑнса ларчё, тет. Й$ҫ. такӑнт. 9. Кӑркка шӑммине сӗтел
айне шап! я8рахать те, йӑпӑр-йапӑр сётел хушшинчен
тухса, алак патнелле утать. || Подр. удару копыт по камню.
НИП. Шап-шап, стук копыт по камню. Сред. Юм. Шап
или шат (одно и то же).
Шаплат, и з д а в а т ь звук .шап*. См. х у л ӑ л а . КС. Ҫур1ма
алса тулёпе ҫапсассӑн, шаплатать. 1Ь. Сӑхмана хулӑлаҫҫё,
хулӑланӑ чухне шаплатать. N. Хум кимё ҫумне ҫапса шаплаттӑрё. (В Сред. Юм.— сильно ударяющаяся волна).
Шаплаттар, понуд. ф. от пред. гл.; стукать, шлепать,
бить. Тюрл. ЧС. Пёри те пырса шаплаттарать, тепри те
пырса шаплаттарать. КС. Туйапа ҫурӑмран шаплаттарчё
(по спине, по шубе). 1Ь. Ҫурймран алса тулёпе шаплаттарас. 1Ь. Ҫёре патакпа шаплаттартам. Н . Карм. Шаплат-
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тарса ҫапрё (патакпа). И кково. Шаплаттар; если сидящий
на окне ребенок упадет на улицу, он может шаплаттарма,
если упадет, напр., плашмя, КС. Патакпа шыва шаплаттарчё. 1Ь. Шыва алӑ лаппипе шаплаттартЗм. 1Ь. Кӑсем
авӑн шаплаттараҫҫё (при молотьбе на току цепами). || В
переносном знач. Чёлкаш 53. Пбр ҫёр хушшинчех ҫур пин
тенкб шаплаттартЯм. П ирён йал 1929, № 25. Пухури
халӑха шЯварса тухсан, ҫурт вырЯнё шаплаттарса та илчб
(получил).
2.
Шап, частица образования превосходной степени при
лагат. и наречий. Хоиг.-Ҫырми. Шап-шарЯ та ҫеҫке шЯттӑр-и.
Пусть вырастут там белые разбелые цветы. ЦРовно, точь
в-точь,как раз. П ухт ел. Шап вун1ккё, ровно двенадцать. Чӑв.
й. пур. 25. Ҫапла йалтан йала ҫӳресе пёр уйЯх шап иртнб. 1Ь.
24е. Ҫула пулсан шап пӗчченҫи, ӑҫта анкартбнче, ӑҫта хирте
пурӑнкалава. Сала 97. Шап ҫурта пек пёвбме ӳстертём,
тем атте-анне тытас пек. Ц Совсем. Чае. й. пур. 10°. Ҫав
Михеле шап тёплё-йёрлё ҫынах мар. 1Ь. 16. Шап ӳссе
авланичченех йут йала, ҫывЯхри йалсене те тухман вЯл.ЛЛ
Шап ырра тухнӑ вӑл. N . Ана шап тасана каларнЯ. || Ой-к.
Шап-шап Шапашкар, Шапашкар хуҫи Йӑван пур.
Шап шай, равны, одинаковы. Сред. Юм. Иксёмбр йонашар тЯрса виҫҫе пӑхрЯмӑр та, иксёмёр те шап шайах (оба
равного роста).
Щап-шакла, догола, наголо. Икково. Онӑн поҫ тӳпине шап-шакла касса йанӑ. На самом темени у него
выстрижены догола волосы.
_ Ш ап-шар, шап-шарӑ, очень белый, весьма белый, пребелый. Эльбарус. Халччен ҫёр шап-шар йорпа витёнсе
выртнЯскер, хал ёнтё темён тёрлё, анчах симбс сан ытларах,
во (= в ӑ л ) порне те ҫёнтерет. Букв. 1886. Пырсан-пырсан,
пёр йалта шап-шар, симёс тӑрӑллӑ чиркӳ курӑна пуҫларё.
Собр. Илёр-пӑрахӑр ҫёлёкне, шап-шар кукши курантӑр.
К убня. Хур, кӑвакал, мулкач, ака тихисем пусса ҫинб йалта,
шап-шар лаша илсе шйтӑка чбрбллех йанӑ. Хош.-Ҫырми.
Шап-шарӑ та арӑм еп илтём. Белую-разбелую взял я себе
в жены. ЧП. Шап-шар вёрене.
Шап-шур, шап-шурӑ, шап-шор, шап-шорӑ, совершенно
белый, очень белый, весьма белый, совсем белый. У Я.
Вӑл пурансан, шап-шурй пёлёт пек сурӑхсем хирте ҫӑмла-
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яёҫ. А.-п. й. 81. Тепре кайать: пёрҫа шап-шурӑ чечеке ларнӑ.
ГФФ. Уйра ларан улмуҫҫин олыи полать шап-шорах. На
яблоне, растущей в поле, родятся белые-разбелые яблоки.
Алы й. Пбтём шур, пётём йал йенб шап-шурё шыв пулать
ун чухне. Сятра. Ҫынсем шап-шорё тыр вураччё, тет (т. е.
все поле полно народа в белых платьях). Крат, разск. 24.
Пичёшбсем хЗранипе шап-шурё шурса кайнё. N. Шапшурӑ, светло-белый.
Шап-шурӑлан, стать совершенно белым. Д и к. леб. 34.
Елиса шывра хёй сённе курать те пӗтёмпе хёрасах ӳкет:
унӑн сӑнё, ёлёк илемлёскер, халё хуц-хура, пёр илемсбр.
Вӑл ывӑҫёпе шыв ёсса илет те, питне-куҫне, ҫамкине ҫёвать;
ҫавёнтах унӑн ӳчб-тирб шагҫ-шурӑланса, ҫемҫелсе, ёлбкхи
пекех ҫуталса кайать. Элиза увидела в воде свое лицо и
очень испугалась: такое оно было черное и безобразное.
Но вот она зачерпнула рукой воды, потерла щеки и лоб,
и лицо у нее опять стало белым, как прежде.
Шапа (шаба), лягушка, жаба. Изамб. Т. Ытла та пит
ҫӳҫентерет сиыёс шапа. Ул хӑй вӑрӑм пулат. Урисем те
питб вёрӑм. Каҫанб ҫинче (на спине) тӑрӑх-тӑрӑх (полосы),
симёс куҫёсем шурёрах. Якейк. Сиыёс шапа, тимёр шапа
(хёмёртарах симёс шапа) шура (=ш ы вра) порнаҫҫё; ҫбр шапи
типё ҫёрте сакансенче порвать. Б . Олг. Хора шатра шапа
(котёркалё). Б . Бур. Шапа ҫийен чап пур. Зап . ВНО. Йётё
пуллинчен шапа пулнёскер (брань). N. Шурта шапа макӑрать.
ЧП. Шапа кӑшкӑрать. Н. Седяк. Шапа кёшкёрсан, йбпе
пулать. А л а 108°. Ҫорконне шапа авётма пуҫласан, тырё
акма вӑхӑт ҫитнё, теҫҫё. Абаш. Шапа йорлать (о жабе)
N. Шапа сасси тёрлет. Г. А . Отрыв. Шапана вёлерсен,
ёне хёсёр пулать, теҫҫб. Сред. Юм. Шапана вёлерсессбн,
ёне чёччине питрет (=питёрет). Собр. Тип шапана {вар.
типёре пурнакан шапана) вёлерсен, ёне сбт памаст, теҫҫё.
Ядр. Ай, ҫырлахах, карчёксем шётарае пек пёхаҫҫӗ, вилнб
шапа куҫёпе вилнб сурӑх кёлетки. Ш урӑм -п. Шапана ан
ҫилентер. Вёл ҫара ура ҫине шёрать те, ура шыҫса кайать.
Сред. Юм. Месерле выртсан, аллисёне те, брисёне те тёсса
выртсан: шапа пик сарӑлса выртнӑ, теҫҫё. 1Ъ. Сарлака тбталлӑ ҫынна: шапа ҫӑвар пик, теҫҫё. 1Ь. Шапа ҫёварб, так
называли лампу без стекла. Изамб. Т. Шапа таханлама
кайрён-ам? (слонялся без дела).
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Ҫ ё р ш а п и, жаба. Якейк. Ҫёр шапи типб ҫбрте, сакансенче порнать.
Т и м ё р ш а п а , черепаха. || Особый вид лягушек. Якейк.
Тимёр шапа (хёмёртарах симбс шапа) шура порвать.
Шапа йӳлеки, водоросль, тина. Ирч-к. Шапа йӳлеки,
водяной шелк.
Шапа вӑлчи, бодяга. Начерт. 201. Пшкрт. Шапа вёлчи,
лягушечья икра.
Шапа кари, шапа карри, назв. водяного растения. С т.
Чек. Шапа кари, длинные зеленые нити, сплошь покры
вающие незатронутые течением уголки, ҫийелтен карса
илет. СТИК. Шапа карри, особого рода водоросль, упот
ребляется вместо мха на проконопачивание.
Шапа касси, назв. улицы в деревне (йалти касӑ).
Шапа кулек,—кулекё, раковина. Бигильд.
Шапа курӑк, — курӑкӗ, назв. растения. Ишек. Шапа
курёкё, мать-и-мачеха. Шибач., Икково. Шапа корйк (к 1).
Шапа корёк. Ст. Чек. Шапа курёкё икё тёслё: шывлё
ҫбрте ӳсекеннине „вёрӑсӑр" теҫҫб, ахал ҫёрте ӳсекеннжне
.вёрӑллё" теҫҫё. 1Ь. Шапа курӑкё—растет в сырых местах,
середина цветка красная, края белые (листья перистые).
Шапа кӳлек,—кӳлекки, раковина. См. ш а п а к у л е к .
Карамыш. Шапа кӳлек. Сред. Юм. Шапа кӳлекки = шапа
хорань.
Шапа кӳлли, назв. поля (хир йачё). Атаево.
Шапа кёпи, назв. водяного растения. Рак., Кайсар.
№>. 88. Шапа кёпи. Альш. Шапа кёпи—лопух на воде, кёкшём—его цветок. N . Ҫула кӳлё варринех хёмёшсем, лапка
ҫӳлчёллё курёксем—шапа кёписем— шӑта-шӑта тухаҫҫё.
Шапа лёки, — лёкки, назв. водяного растения. В. Олг.
Шапа лёкки — симёс. Х урам ал. Шаиа лёкки йухман
шыв ҫинче тёрат (сарё). Вишн. 71. Вёхбчёвйхёчёяе ҫулталӑкра ик-виҫ хут пёвене тёпёнчен шапа лёкки, тислбке
тасатма уҫа-уҫа йарас пулать.
Шапа лёппи, назв. растения. Ш ум ерля. Шапа лёппи—
маленькие листочки, плавающие по воде, которые народ
зовет—.цвет".
Шапа манки, зелень на воде. Уганд.
Шапа мимаки, какая-то зеленая масса на воде. Чертаг.
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Шапа н1маки, то же, что пред. сл. Зап. ВНО. Якейк.
Шапа ншаки; вйл пбвесенче, кӳленсе тйракан шусенче
уйар ҫанталӑкра нумай полать; вӑл
симбс йапала
(какая-то зеленая масса). А лик. Шапа в!маки, зеленые
нити в воде. ]Ь. Шапа в!маки хйпарнӑ (поднялись на
поверхность).
Шапа нӳнни, водяной шелк. Сарат.
Шапа ньӑмаки, назв. травы (тянется). Мыслей,.
Шапа пурҫӑнӗ, зелень на воде.
Шапа пйтти, водоросль, тина. КС. Шапа пйтти, маленькое
растение, плавающее по воде. Орау. Шапа пйтти, травка
на воде. Ст. Чек. Шапа пйтти, вроде мха в воде, скользская, зеленая, растет в озерах, в стоячих водах. Сунчел.
Шапа пйтти, маленькие растеньица, во множестве плаваю
щие на воде, покрывая ее поверхность. Тюрл. Кӳлте
шапа пӑтти пулать (слизь с черными точками). ЧП. Лачакари каскана шапа пйтти сйрса илнб. Алы й. Лупашкари
пукана шапа пйтти сырса илнб. N . Унйн шывб шапа пйттипе хупланса тйрать. Собр. Шапа пйтти хӑпарсан, ҫймӑр
пулать, теҫҫб. ВКС. Шапа пйтти, икра лягушечья.
Шапа тарҫи, аист. Нагорная.
Шапа хопаххи, н а з в . растения, мать-и-мачеха. Шарбаш.
Шапа хоралҫи, птица черная, довольно большая, длинт
ные ноги, длинный нос, питается лягушками (цапля).
Персирл.
Шапа хуранё,—хурань, раковина. Пшкрт. Жаба хуран.
О рау. Шапа хура'нб, водяная спиральная раковина. N. Ҫав
пйтй-нимбрсене шапа хоранб ҫинче пбҫереҫҫб.
2. Шапа, назв. болезни у лошадей. Тюрл. Лашан шапа
полать ҫйвар айӑккинче, ҫиме йамас, осал йон пырса копаланать, ҫйварне уҫса пйхсан шапа пек хора корйнать, икб
йенче те полать. Орау. Лашана шапа пулнй (ҫйвар маччине пулать).
3. Шапа, металлическая развилка для пристегивания
возжей. Янгорч.
4. Шапа, подворотня. Ходар.
5. Шапа, порхлица, подпятник (части мельницы). Мочеи,
См. а л - а р м а н б , а р м а н (шапа). Изамб. Т. Йбкенбн айал
пуҫб ухвачб чулйн шапине лекет. Ст. Чек. Йбке иуҫбнче
шапа, ун ҫинче чул. Качал. Йбке айбнче шапа.
5.

Заказ М? 464.
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А й а л т и ш а п а , нижняя порхлица. Ст. Чек. См. а р м а н .
Ҫ и й е л т и ш а п а , верхняя порхлица.
Ҫ ӳ л т и ш а п а , верхняя порхлица. Ст. Чек.
Шапай, прозвище. П .-Байбахт . Шапай Бахмет, прозва
ние язычника.
Шапала, назв. игры. Н иколаев. (Ставр.) Шапала. Вылякансеи сак ҫине йбркерен ларса тухаҫҫб. Иккбн пуҫлӑхсем
пулаҫҫб. Пер пуҫлахб кбленче ҫӑмартана кашнин чбрҫи
ҫине хунӑ пек туса тухать, анчах пбрин ҫине в1кама кӑтартмасӑр хурса хЗварать. Тепбр пуҫлӑхӑ кам чбрҫи ҫине хунине
пЗхса тӑрать. Хураканни тепбр пуҫлӑхбнчен кбленче ҫӑмарта
кам чбрҫи ҫинчине ыйтать. Леш пблеймесен, ку каллех
хурса тухать. Унтан каллех тепбр пуҫлӑхбнчен ҫӑмарта
камрине ыйтать. Леш пблсессбн, камйн чбрҫи ҫинче ҫӑмарта
пулнй, ҫав тухать. Ун вырЗнне пблекенни ларать. Унтан
тухаканни хӑй хума тытйнать. Ёлбк пытарса ҫӳрекенни
халь пблекенни пулать. Пблсен хӑй ларать. Хума урӑх
ҫын тухать.
Ш апалак, знач. не выясн. И. С. Степ.
Ш апалар, имя колдуна. Альш .
Шапар (шабар), вымочиться дождем. Сред. Юм. Шапарса тавӑрнчбҫ. (Говорят, если они вымочились дождем). 1Ь.
Пайан епир пасартан тбхсанах ҫӑмйр ҫума пуҫларё те, ах
тдр, ҫбл тйрӑшпе шапарса таварнтймар. Ш ел. 26. Тбнсе,
кӳтсе, шапарса... пырать сбнксе Ессепе.
Шапаҫ, слова неизв. зн. Отсюда:
Шапаҫ калани, назв. свадебного обряда. Н. Р. Романов.
Туй пбтсен, шилбк пӑсас умбн, пбр халапҫӑ: , Нарт-нарт
кӑвакал, ӑҫта кайатйн, кӑвакал?'—тесе савӑ калать. Ҫавва
шапаҫ калани теҫҫб. Кайран шилбк пӑсаҫҫб.
Ш апатан, личн. имя женщ. Срв. а ш а п а т м а н . Ск. и пред.
чув. 88. Ҫитмбл тинбс леш йенчен килет карчӑк Шапатан,
вбр, сур, карчйк, йашкана—пбттбр усал Тӑхтаман.
Ш апатлан, знач. не выясн. Янт ик. Шапатлӑк! Кай унтан,
ан шапатланса ҫӳре.
Ш апатлӑк, знач. не выясн. Я нт ик. Шапатлӑк! мён шапат
ланса ларан унта.
Ш апашкар, назв. города Чебоксары. Я кейк. ЙФН.
Шапашкарта тавар 1 аклЯ. Таньгеши. Шапашкар хуҫи—сарй
хуҫа, ӳпен выртса астарат. (Загадка: орех).
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Шапульник, так называли человека, который ездил по
деревням и продавал разиую мелочь, часто получая за товар
разные вещи (рожь, кости и пр.). СТИК.
Шапӑл, подр, шуму волн. Сред. Юм. Прахут иртсе кайсан АтЯл хбрне хбм шапӑлл! шапӑлл! туса тбхать.
Ш апӑлкка, так называют человека, .любящего болтовню*.
Б уин. СПВВ.ИФ . ШапЯлкка—калаҫса сӑмах пбтермен ҫын.
Ст. Чек. Шапӑлкка—сбре калаҫакан ҫын, кирлб мара калаҫакан ҫын. 1Ь. ВЯл чЯваш пит шапӑлккаччё.
Шапӑлт, подр. плеску (одиночному звуку). См. ш а
п а л т.
Ш апӑлтат, плескаться. N . КЯвакал пек шапЯлтатан (что
ты плещешься, как утка), ҫитб, тасалтӑн пулб бнтб пайан,
кашнийах сан пек урайа йёпетсен. КС. Ҫав ачасем пайан
кунбпех шывра шапйлтатаҫҫб (купаются). ШапЯлтатаҫҫб
сильнее, чем шЯмпЯлтатаҫҫё. N. ШапЯлтатаҫҫӗ (в воде и
ходят и купаются и пр.). Ослабы. ВЯл, епб шапЯлтатса
тӑнине курсанах, часрах чупса пычб. Сюгал-Яуши. Шыв
хбрне ҫитсен, шывра пулЯсеи шапЯлтатаҫҫб. || Болтать. N .
ШапЯлтатса калаҫса, кулса лараҫҫё.
Ш апӑлтаттар, понуд. ф. от пред. гл. К А Я • Анаталла
тЯрЯнса кайрё те, тЯрсан, анаталла шапйлтаттарса анса
карб (бешеная собака). М аж ули. ПЯртак тЯрсан, епир лашасене йорттипе чоптарса пылчЯклЯ ҫол ҫинчен шапӑлтаттарса килелле карӑмЯр. (| КС. Пилбкён-улттӑн (авЯн) ҫапнЯ
чухне: шапЯлтаттараҫҫб, теҫҫё.
Шапӑлти, болтун. П ухт ел. Ку шапӑлти йалан шапЯлтатат, теҫҫё.
Ш апӑлтӑк, подр. скаканию. Ст. Айб. Хритун вара патша
ҫуртёнчен тухать те, урхамах пулса шапЯлтЯк-шапЯлтЯк
сиктерсе таҫта кёрех кайрё, тет.
Шапӑр, подр. текущей жидкости или сыпучего тела. N .
ШапЯр-шапЯр, подр. поту, текущему градом. N . ШапЯршапЯр куҫҫул, ай, тЯкЯиать. Альш . Ҫёре шапЯр-шапЯр шултЯ
ра пЯр ҫЯва пуҫларб, хӳме кутне тембн чухлб купаларб. АС.
Кас-кас ҫил килсен, ҫЯмЯр шапЯрр-шапбрр тЯва-тЯва кайать
(напр.; ударяет в окно или ,пӳрт пуҫне' и пр.). 1Ь. Шыв
шапЯрр! килсе ҫапЯнчб (брызг). СТИК. Шыв шапЯрр тӑкЯнчё
(ҫӳлб ҫёртен, сЯмахран—пӳрт тӑрринчен тЯксан). Сред. Юм.
Кбленчерен шыв тЯксан, ҫбре ӳкнб чбхне шапЯр-шапЯр
5*
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туса йбхать. N. Чула пёрех патакпа ҫапрё, тет те, чултан
шапЯрах шыв йухса тухрё, тет. КС. Ҫыр хёрёичен шыва
вбт чул шапЯрах тЯкЯнчб. ГЬ. Хутаҫ ҫурӑлса кайрё те, иЯйЯр
шапЯрах йухса тухрё. / Ъ. Хутаҫ ҫурЯлса кайрё те, мӑйЯр
шапЯрр! йухса тухрё. 1Ь. Пӑрҫа шапЯрах тЯкЯнать. СТИК.
ПЯрҫана урайне шапӑрр тЯкса йатӑм. Ст. Чек. Типё ыраш
тийенё чух, капана хунй чух шапЯр-шапӑр туса йухат. (|
Сред. Юм. Ку шелке шЯтЯк та,, алла илсенех шЯтЯкёнчен
шапЯрр1 туса окҫасём тбхса ӳкрёҫ.
Ш апӑртат, плескаться: шуметь (о воде, дожде). КС.
ҪЯмЯр шыва шапӑртатса ҫЯвать. Чӗлкаш 43. СасартЯк
хӳме леш йенче шыв шапЯртатни илтёнчё. Альш . Шалта
ҫӳреҫҫё шапЯртатса (в болоте) кЯвакалсем, хурсем. Х у р а 
м а л. КЯвакал чёпписем шывра шапЯртатса ҫӳреҫҫё. N.
Кусем (Яраксем) шапЯртатса кёрсе кайаҫҫё, тет те, арчана
исе те тухаҫҫё, тет (шывран). КС. Шыв арман урапи шапЯр
татса ҫавЯрнать (шум). Сред. Юм. Пуҫ тЯрЯх шыв йарсан,
шапЯртатса йбхса анать (шумно стекает на пол). || Покрапы
вать. N . ШапЯртатса вЯйлЯ ҫумЯр ҫӑва пуҫланЯ. Сред. Юм.
Еп гин йала персе ҫитнёччё, ҫЯмЯр шапЯртата та пуҫларё
(пошел дождь). \\ Сильно течь (о слезах). Альш. Ҫак тЯвансем
асма килсессён, шапЯртатса йухат куҫҫулё. ЧС. Кайран ҫав
кассалла кайас та килместчё, мбшён тесен ҫувнӑ тункатасене курсан куҫҫулё шапЯртатса тЯкЗнатчё. || Сыпаться (о
зернах). КС. ПЯрҫа шапЯртатса тӑкЯнать. Я кей к. Типё кблтейа капава хунй чох, авЯн типётсе кёлте йитем ҫине
йЯтнЯ чох ыраш шапЯртатса йохать (звук падения зерен).
Сред. Юм. Тыр пблман-ха тесе килте ларатпЯр, и б пёрик контанах шапЯртатать анчах (сыплется). Ҫамр. хреск.
1929, №22, 7. Вёсем (шпанские мухи) шЯналЯк ҫине шапЯр
татса ӳкеҫҫё. Чӑв. й. пур. 24. Йёпе тумт1рёпех шапЯртатса
кайнЯ та, тумт1рё пётёмпех пЯрланса шйнҫа кайнЯ.
Ш апӑртаттар, п он уд. ф. о т п р ед. гл; плескаться. КС.
А часем шывра ш апйртаттараҫҫё (звук от не очень глубокой
воды; ш ампЯ ртаттараҫҫё, шЯмпЯртаттараҫҫё — зв ук г л у х о 
ватый о т гл у б о к о й воды . Ш ам пЗртаттараҫҫё — и х о д я т и
купаю тся в в о д е и пр.; чампйртаттараҫҫё: лаш а шывра
утнЯ ч ухн е чампЯртаттарать). Орау. Ак, пӑрҫиеене ҫ ё р е
ш апЯртаттарчё ён т ё, тЯн ачи, пар Яна пӑрҫа. Городище.
Ш апЯртаттар, ш умно п р оехат ь на санях но мокрой ул и ц е
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(весною, напр., в начале апреля), когда еще не сошел весь
снег. || N . ШапЗртаттар, т!пдеге (!ет!па).
Ш апӑртаттаркала. учащ. ф. от пред. гл. N. Епир ҫав
ачапа шыв хёрёнче шапасеи пек шапЯртаттаркаласа ҫӳрерёмёр.
Ш апӑртӑк, подр. (неровным) рукоплесканьям. См. М кП ,
99. Сред. Юм. Камит пЯхса ларакан ҫывсем камит мбн
туни кӑмӑлне килсен, пбрте ал ҫупаҫҫё те, шапВртвк-шапВртЯк тунЯ сас илтбнет. || Подр. галопу. ГТТ. Хӑшё-хӑшё
лашнсене хытЯ хЯвалаҫҫб: айакра шапЯртЯк! шапЯртЯк!
чуптарнн илтбнет. См. МКП, 99.
Шапка (шапка), шапка. Цив. Хура ҫблен тирбнчеы ҫавра
шапка ҫблетрём. Сред. Юм. Лашинчен кЯпЯк шапка пик
талла-талла ( = татӑла-татӑла) ӳкет. О Назв. поля (хир). К
Назв. двух деревень в б. Спасск. у. Каз. губ.
Шапкаллӑ, с шапкой. Сред. Юм. ШапкаллЯ чЯх, курица
со шляпой на голове.
Шапка тӳпи, верх шапки. ЧП. См. ш а н а р .
Шапкай, повидимому, личн.ния человека. См. след. сл.
Шаппайак, имя женщ.; теперь нарицательное имя жен
щины вольного поведения. Изамб. Т.
Шаппук, имя мужч. Ст. Чек.
ШаппЯрма, слово неизв. знач.
Шапрӑ, жабры. Етем йӑх. йеп. пуҫ. кай. 24. Ӳснб ҫембн
анчах ҫаксем майбпе улшӑнма тытЯнаҫҫё, калЯпӑр—пулбн
—пуллЯн) шапрЯ вырбнбсем сывламалли оркӑн, шапрЯ
пулса тЯраҫҫб.
Ш аптак, назв. селений: Шаптак Моркаш (Муркаш), се
ление Шептаки (Сундырск. р.); Шаптак Торай (Турай),
селение Шептаки (Советск, р.).
Ш апталт, подр. сл.
Шапчалт, подр. сл. КС.
Шапчӑлт, подр. хлюпанью.
Ш апчӑлтат, хлюпать. КС. ТЯм ҫӑрнЯ чухне, кЯвас ҫЯрнЯ
чухне, пылчӑк ҫинче ашнЯ чухне шапчЯлтатать.
Шапшӑ, неизв. слово. Отсюда:
Шапшӑ вути, назв. растения, щавель. Пшкрт. ШапшЯ
вути или кЯшкар вути, щавель. СПВВ. ТА. ШвпшЯ в у ти =
хЯшкар ути.
9. Словарь чуваашокого язы ка. Выпуск XVII.
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Шар (шар), подр. воплю. См. ш а р и . СТИК. Карч&к
шар йёрсе йарать. Старуха завопила. Я кейк. Шар макЭрса
йачб. || Подр. крику. N. Вёсенчен мён те пулсан ыйтсан,
шар ҫухВрса анчах пЗрахаҫҫё. |] Подр. ржанию. ЧП. Сар
лаша шар-шар кёҫенчё. Саврасая лошадь заржала. Чӑв.-к.
Сарй лаша шар-шар кёҫенчё (у КС обыкновенное ржа
ние). || Подр. пению петуха. Б. Илгыши. Автан шар-шар
ав&тса йан& та, тиле витёрех хЯваласа кайна. Бгтр. Алтая
(ночью) шар! шар! авЗтса йачб. || Подр. разрыву ткани.
Сред. Юм. Кёпене шарр! ҫбрайса кЗларчб. Разодрал руба
ху сверху до низу. КС. Шарр!—сильнее чем чарр! ГЬ. Май
кёпене шарр ҫурса пӑрахрё. Б уин. Вал тарёхнипе хай
кёпине умёнчен тытса шарах ҫурса йачб. Кратк. разск.
22. Хӑранипе тумт!рёсене шар! шар! ҫура-ҫура пӑрахнӑ.
СПВБ. Шар ҫурӑлса кайрё. || Подр. звуку, получающемуся
при щепании косарем легко щеплющейся лучины. СТИК.
Хӑйӑ шарр! шарр! ҫурӑлать. Лучина щеплется с особым
звуком (когда ее щеплют косарем). Сред. Юм. Хайа шар
ҫиҫ чёлёнет (очень хорошо щеплется). || Подр. звуку шер
стобитной струны. N . Шарр! ҫатлаттарать. || Подр. вытека
нию сусла из жалейки или воды из втулки боченка, или
воды из прорванной плотины, устроенной весною детьми
для забавы. Сред. Юм. Чӳлмек паккине тбртса кӑлартӑм
та, Вела шарр йбхса тбхрб. 1Ь. Пичке паккине уҫсан пичке
пӑккинчен шыв шар йбхса тбхать. КС. Епир ачасемпе
ҫуркунне пбве пёвербмбр те, татса йарсан, шыв шарр
йухса карё. || Ст. Чек. Ку шар-шар, шар-шар йухат.
-Ц Подр. падению капель сильного дождя. Сред.Юм. Ҫӑмӑр
шарр йачб. 1Ь. Ҫӑмйр шарах йачб. || Переносно—о .разры 
вающемся®, т. е. о поряженном горем сердце. Н. Лебеж.
Аттеҫём чёри шарах ҫурйлать. Батюшкино сердце так и
разрывается. 1Ь. Ула-курак ларса йурӑ йурлать, Наҫтанӑн
чёрине шар ҫурать. СПВБ. Чёре шарах ҫурйлса кайрё.
Б ел. Гор. Ман чёрем шарах ҫуралайрё. Ш ел. 107. Ҫавйнтах
чёре шарах! ҫурӑлса, тёшрёлсе анса ҫёре кӳплетсе кайса
ӳкрём. | Очень, совсем. Образцы 19. Шӑнкӑр уйар, шар
сивё, Хусан хули йанӑрать. Совсем ясная и очень морозная
погода—звенит город Казань.
Шарля, журчать, шуметь. Орау. Шыв хыт шарлать
(сильно течет, с высоты, шумно). УЯ. Шарлаҫҫё ҫырма-
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сем ҫут шывлӑн. Баран. 97. Сулахай йенче тембн тарвн&ш
ҫурӑк карӑлса выртать, ун тбпбнче шыв шарласа йухать.
И Собр. Тбпсакайбвче сар лаша шарласа кбҫенсе тӑрать
(громко, с азартом. Пичкери сера). || Изванк. Шарласа
ҫунать (вут). Якейк. Вот шарласа ҫонать («карласа, с шу
мом). Ц В отриц. форме — молчать, не говорить. N. Ан
шарла, молчи, не сказывай никому, Сёт-к. Чап, ан шарла.
молчи, не говори. И званк. Ачасем, есир н!кама та ан шарлӑр (никому не сказывайте). 1Ь. Хуҫа, хуҫа пек, хуҫа хбрне
ан шарла. СТИК. Ан шарла бнтб есб кун ҫинчен. 1Ь. Есб
ан шарла тульккӑ, епёр вбрентсе парӑпӑр-ха вӑсене. Н1кама
та ан шарла, самах тухна ан пултЗр. Ан шарла. Не говори.
(Имеет оттенок такой, как при секретах приходится гово
рить шопотом, что видно из приведенных мною трех при
меров). С т .А йб. Улпучб те, хӑраса кайнӑскер: ан шарлах,
ачам, ме сана икб ҫбр тенкё укҫа, тесе кӑларса пачб, тет.
N . Щарламан, не говорил, не сообщал, не передавал. N .
Аксёнов нимбн те шарламан, пуҫне усайнӑ. N . Ӑсла ҫын
сӑмаха вӑхӑт ҫитиччен шарламасть. Собр. Йытӑ вбрет,
шӑпчӑк шарламасть. (Послов.). N . Еп сире те пасЗр лартса
чоптарас тесе тараттймччё те, шарламантан нимбн тумарӑм.
N . Мана шарламан-и? — Ҫок. Кан. Кбпе-йбмбсем пирки
шарламалли те ҫук (не приходится говорить). 1Ь. Членсем
ун ҫинчен шарлама пуҫласан, Краснов пбр икб ҫынна ҫуршар пӑт парать.
Шарлав, быстро (о течении воды). Ш орк. Шарлав
йохать. Вода течет быстро на мелком месте.
Шарлав шыв, зажора; речка, ручей с шумящей водой.
Шарлат, сильно шуметь. КС. Шыв шарлатса йухать,
сильно, быстро (и в Сред. Юм., напр., если веболыной
ручеёк падает сверху). Якейк. Шу шарлатса йохать.
Шарлаттар, понуд.ф. от гл. ш а р л а ; шуметь. П ат уш к.
Шарлаттарса йохать шыв (шумит). Сунт. Чулсем (жернова)
сиксе тухао пек шарлаттараҫҫб. Шар-шар-шар! шарлаттарни илтбнет. || Сред. Юм. Хӑмаҫа ҫорса кӑлар тессине
шарлаттарса кЗлар, теҫҫб. II Изванк. Вӑсенбн ылханёсем
хӑҫан та хЗҫан шарлаттарса ҫунакан кӑмакари вут ҫине
пбр ушкӑн тбслбрен тбслб йӑвӑҫсем шӑтчӑр та, вӑсен ылханбсем тин ҫак ачана ҫитсе ҫавӑрса илччбр. (Тбпсаканче
пӑт чӳклени). || N . Самартан илнб сар лашам, йупа ҫумне
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кЗкарсан, шарлаттарса кбҫенчб. Изванк. Епир мура всатса.
автансем пит хыта шарлаттарса автнӑ вӑхӑтра киле ҫитрбмбр. II Кан. Пбри тата шарлаттарса утса пырать.
2.
Шар, темнеть; лишиться способности видеть. Кан
Анчах нарӑ, хёвел ҫуттипе куҫб шарса кайнаскер, ҫула
ҫухатать. Х ора-к. Куҫ-пуҫ шарса карб. Елкер. Клупра
куҫ-пуҫ шарса кайрб. N . Куҫа шарса. Сред. Юм. Хбвел
ҫине пӑхсан куҫ шарса кайать (ослепляются глаза на
некоторое время). СПВВ. Куҫ шарчб-кайрб (разбежались
глаза). Ст. Чек. Куҫ шарат—хбвел ҫине пӑхсан куҫ тбттбмленсе кайать. 1Ь. Хбвел ҫине пӑхсан куҫ шарат (= к у ҫ
тусса кайать), глаза ослепляются. N . Куҫ шарать, в гла
зах рябит; пбрмай хбрлб ҫине пӑхсан, куҫ йймӑхса кайать;
ытла вбт саспалиллб сӑмахсене вуласан, куҫ шарса кайать.
Шарт, понуд. ф. от пред. гл., употр. в деепричастной
форме: шартса. Ш ел. II. 42. Тврна куҫ пек шывбсем куҫа
шартса йарбҫб. 1Ь. 57. Ҫбмбрт чечек йевбрлб куҫа шартса
йараҫҫб.
Ш артар, понуд. ф. от пред. гл. N . Куҫа шартарса.
3. Шар, жарь (валяй). N. Шар! тесе хбтбртет пиччбшб.
4. Шар, жарко (о погоде).
5. Шар, беда, несчастье. N . Шар полчб, беда. ЙҪҫ. такӑнт . 56. Тепри виҫб пуслӑх ёҫет те, виҫ тенкбллбх шар
тӑвать. N . Йал ҫинчи йавӑр чир, йӑвӑр шар кайтар (да
исчезнет). Бес. на м. г. Пбр-пбр шар килсен, нуша килсен...
КС. Шар куртӑм. Потерпел несчастие (материальное).
Пшкрт. Шар корса пер(=эпир), шарланса. Акт ай. Епбр нлес
хбрсене ыр ҫын илсе ыр куртӑр, ыр куртӑр та шар куртӑр,
упӑшки вилсе шар куртар. Сёт-к. Епб илес хбрсене ыр
ҫын улб исе ыр кортӑр, ыр кортӑр та шар кортӑр, ачипӑчи шар кортӑр. N . Июльпе август уйӑхбнче улпутсем
нумайах шар курман. Собр. Тбрлбрен шар курасран. хирб^
ҫен тӑшманӑн хирбҫи вӑрӑнасран хӑтар пире. (Из молитвы).
N . Еҫ бҫлеме шар курма вунӑ арҫын тарҫӑра. Яктик.
Хама хам шар курма карӑм-ҫке ҫанта: халь укҫа та ҫук
бнтб, ҫитменнине пбҫ халь те ыратать. Р егули. 727. Вал
онта пре (= п брре) тытЭнса шар номай корчё. 1Ь. 428.'
Шар корЗпӑр.
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Т и п ш а р , сухая беда. Пшкрт. Тип шар кортӑмӑр.
СПВВ. МС. Ҫак лаша ӳкрб те виляй, так тип шар пулчй.
См. т и п .
Шара кёр, попасть в беду. N . Шара кётём. попал (я)
в беду. Р егули 425. Епёр йВвЯр шара кётёмёр.
Шар-аҫа, бедствие от грозы (молнии). Орау. Шара-аҫа
курчёҫ вбсем кӑҫал, ҫунса карбҫ.
Шарлан, попасть в беду, испытать беду. Хорачка•
Шарланса, шар корса.
6.
Шар, шар (русск.). Хорачка. Шар йар, баллотиро
вать (шарами).
Шарла, игра в крокеты. Кр.-Чет.
Шар патакки, кий. Н иколаев. Шар патакки.
1. Шара, жара. Кан. Анчах ВЯрнар кооператтивне ним
кбтмен ҫбртенех пбрре пысак шара килчб.
2. Шара, встр. в сложении:
Ш ара-пара, мелкий товар, вещи, маленькие дети. СТИК.
Шара пошчи, неизв. сл. Мункачи.
Шарай, имя татарского разбойника. Сунчел.
Ш аравар, шаровары. Шибач., Сред. Юм. N. Ш аравар=
шалавар.
Шарак, острый на вкус; горький, чрезмерно соленый.
КС. Шарак тутля (вкус зельтерской воды, вкус нашатыря).
Сред. Юм. Ш арак: 1) вкус содовой воды, 2) вкус воды, в
которую пущен хрен и соль. М алт . шк. вёр. фиҫ. 117Чблхе йӳҫбрех, шаракрах тутта сисет. Сред. Юм. Сарине
такҫанах туса лартнЯ пблмалла, пбтбмпе шарак калать.
СПВВ. АС. Шарак—пит тЯварлЯ. Тюрл. Шарак—солоно.
Тӑвар йашкана ытларах йанӑ, шарак калать. Ст. Чек. Сбт
ҫине тЯвар йарсан, тути шарак пулать (тӑварлЗрах).
Шараклан, прогорквуть. N. Шаракланса кайвЯ, вкусом
стал похож на вкус зельтерской воды, на вкус нашатыря.
Стюх. Шараклан, потерять вкус. ГЬ. Квас шаракланса кай
нЯ, квас выдохся, потерял вкус.
Ш аракат, развод.
Шарапнел, шрапнель. N. Сан оруна мбнпе ватнЯ: шарапнелпе-и, ай пульӑпа-и?
Шарапчӑк, собств. имя в сказке. Я кт ак. Еҫмелли-ҫимелли ШарапчЯкЯн пек. Кр.-Чет. Патша ЙЗван патне хут
Ҫырать: санЯн часрах куҫа курӑнман ШарапчЯк йатлЯскерне
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тытса килмелле. Ҫакка тупса килмесен, сана вблермелле,
тет. ЙЗван шырама кайать... Сбтел хушшине кбрсе лараҫҫб
те, вбсенчен пбри: Шарапчӑк, апат хатбрле! — тет. Ҫак
саманрах сбтел ҫине ҫут-ҫвнталӑкра ҫук апат тухса тулать.
Шараҫ, тесьма. Х урам ал. Шараҫ—пир тбрри. Тюрл.
Шараҫ, тбртеҫҫб; ҫблен-ҫиппе тӑваҫҫё, ансЗр о, онв
кбпе аркине те тытать, кбпе омне те тытать (хӑйу пек).
ГЬ. Кбпе аркине шараҫ тытнӑ (обшита ленточкой). 1Ь. Кил
те тбртсе тунӑ шараҫ, тесьма для обшивания рубахи,
цветная, полосатая, полосы вдоль. Пасарта тбртсе тунӑ
шараҫ (с рисунками, лашасем пулаҫҫб унта, автансем,
армансем, шире домашней). Зап. ВНО. Кбпе аркине шараҫ
тытнЗ. Сред. Юм. Икб пӳрне сарлакӑш анӑллЗ, килте
тбртсе тЗвакан сврлЗ-сйрла пире шараҫ теҫҫб.
Ш араҫлан, суетиться, хлопотать. И. С. Степ. Шараҫланас, суетиться, хлопотать (часто попустому). СТИК.
Мунчара ман ҫавсемпе шараҫлансах вӑхЗт иртсе кайат,
хам пуҫа та ҫӑваймастӑп. Провозишься с ними в бане, а
потом уж и времени нет мыть свою голову. О землед.
Ҫуркунне ирех тӑкса блкёреймесен, кирек мбн пулсан та,
акас умбн тнн тӑкас пулмасть; унпа шараҫланса ун чухнехи хаклв вӑхӑта ирттерес пулмасть. Тюрл. Мбн шараҫланса тЗратЗн онта хЯввртрах тумасйр. N . Нимбн тумасЗр,
ҫукшӑн шараҫланаҫҫб. Ничего не делают, а суетятся. N.
Сана мбн те пул!и кирлб мар-и?тесе шараҫланать. N. Вута
бҫбпе шараҫланасси те ҫЗмвлах пулман (с дровами было
хлопотно). Ст. Чек. Шараҫланас=в&йран кайаччен бҫлес.
ГЬ. Ак сирбн выр&нӑра епб шараҫланса ҫӳретбп (тружусь
через силу). О рау. Ей мбскбн, шараҫланать-ҫке, йепле те
пулсан пурЗнае тит ҫав. Тзрӑшать, ҫбр ҫывЗрмасть. Шараҫланать ҫав. Ачипчисем нимбн латти те ҫук. Хай ларса
канимарб бмбрте, ачипчисем мбн пур пурлӑхне ёҫсе йараҫҫб. Сурасчб апла куҫҫулё твкса шараҫланиччен. О сохр.
здор. 57. Пирён Зша апатпа пбрле тЗвар кирлб пул!н те,
Зна пирбн ҫаралла ҫийес пулмасть, вбсемшбн швраҫланма
та кирлб мар, пур ҫимбҫре те т&вар пекки пире мбн чул
кирлб таранччен пур. II Ядр. Шараҫлан—браниться (?).
Ш араҫла, пришивать тесьму, украшать .тесьмой. Укра
шать резьбою (напр., карниз). Ядр.
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Шараҫлӑ, с узорами. Х урам ал. ШараҫлЗ пир. Тюрл.
ШараҫлЗ тулкки, тбртеҫҫб (из разных ниток).
Ш араҫлӑ улача, назв. ткани. К.-Кушки. Шараҫлӑ улачан
кумми: 6 пбрчб кЗвак, 2—шурЗ, 2 шурӑ варринче 1 кӑвак,
тата 6 кйвак та 1 шурӑ, ураҫҫи те ҫавах. ШараҫлЗ улачана
тата шултЗра улача теҫҫб.
Шараҫ пиҫикки, назв. пояса. Сред. Юж. Шараҫ пиҫикки—
килте пир пек ҫинҫе тбртсе тунЗ пиҫикки.
Шаратӑ, шарада.
Шарахат, развод. Магн. М. 217.
Шарахлан, сильно греть (о погоде). Описка вм. ш 3 р 3 хл а н ? Ядр. КЗнтЗрла ҫите пуҫласан, хбвел ҫӳлерех хЗпарсан, шарахлана пуҫларб.
Шари, подр. сильному крику или визгу испуганного.
Ш орк. Ача йытйран хЗрарб те, шари! кЗҫкйрса йачб. Ребе
нок испугался собаки и закричал. Сред. Юм. Пбчик ачасбм шари ҫохӑрса йараҫҫб. КС. Ачана хурт сВххврб те,
шарийах ҫухЗрса йачб (визг). Юрк. Ҫав вЗхЗтра пирбн
урапа хыҫне пырса тЗнӑ ҫын, чыкан майри, шари! кйшкЗрса йачб те, пбр йевелле ҫблен пек ыткЗнса карб. КАЯ.
АкКа хЗранипе шарн!.. шари!.. шари!.. макЗрма пуҫларб.
Кратк. разск. 29. Вбсем Зна курсассЗн, шари! кЗшкЗрса
йбрсе йанӑ. Собр. Ҫав вЗхЗтра вЗрманта пбр арҫури шарн
кЗшкЗрса йачб, тет.
Шарилаттар, то же, что ш а р и л е т . КАЯ- Акка макйрнине кура, ку пбтрб бвтб (что пропала она от бешеной
собаки) тесе, епб те шарилаттарса макЗра пуҫлар&м.
Шарилет, глагол, употр. только в деепр. форме: шарилетсе, очень сильно. М Шарнлетсе кЗшкЗрса йачб (сильно,
даже дико). Ҫутт. II, 5. Вӑл вбри куҫҫулне йухтарса,
шарнлетсе кЗшкЗрса макЗрма тытЗнчб.
1. Шарик, жаркое, жареное. СПВВ. КЗмакана лартар-и,
шарик туса ҫийер-и. Собр. Лаҫҫи йенне пӑхрЗм та, ҫВмарта
шарик тухасшвн. Сред. Юм. Впир пайан паранк шарик
пбҫертбмбр.
Шарикла, жарить. Курм. Апи килте полмасан, пбр ҫатма ҫЗмарта шарикласа килбгтбмччб.
Шарикле, жарить.
2. Шарик, кличка собаки. Я ^за-к. Шучкӑ, ХораҫкЗ. Ша
рак—йытв йачбсем.
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Шарит ту, жарить. Ю рк. Паранка ҫвкЗр пбҫернб хыҫҫйн п&лашкапа пысВк кВмакана тураса лартаҫҫб, шарит
тВваҫҫё. Пиҫсен Вна вара ҫу саоса ҫ и й е ҫ ҫ б . Хӑш чухве
ашпа пбрле шарит тӑваҫҫВ.
Ш арук, шарик. N . Ҫулҫисем х&раҫҫб сарВ пВхВр пек,
ҫеҫкнсем ҫурӑлаҫҫб шура (пропуск?) пек, улмисем чВмВртанаҫҫб ылтӑн шарук пек. || Я кейк. Шарок, кличка собаки.
ЦФамильное прозвище. К.-Куш ки. Шарук Иване.
Ш арӑкку, жаркое.
Ш арӑл, подр. сл. Отсюда:
Ш арӑлтат, журчать. Буин. ШарВлтатса шыв йухать.
Ш арӑҫлан, то же, что шараҫлан. См. 2. Ша р .
1. ШарДх, устать (о глазах). Питушк. Пахса куҫ шарВхса кайвВ (хытВ пВхнӑ).
2. Ш арӑх, шарф. Изамб. Т., Сред. Юм. Якейк. МВйӑм
толли ола шарВх, ман ола шарВх йолас ҫок, олах шарик
йолмалла.
Ш арвашу, назв. леса. Нюш-к.
1. Ш арка, неглубокий омут. Альш . Ҫуркунне шыв
йухнВ чух шарка пулать (пбчбкҫеҫҫб авВр).
2. Ш арка, шуметь. Альш . Пбтбм йал урлах ҫав уччилни
ҫумбвчен шыв шаркаса йухат.
Ш аркай, жаркое, жареный картофель на сале, или на
масле, или ва молоке.
Шарки, сл. неизв. знач. в заумной песне. Собр. Шарки,
шарки, шарки каси молоты, молот чВрес кблетки, ҫил утя,
ҫилбм чбчи йВлтВрки, валь-валь варти хулли, ҫбмбртп
хулли, чипер Йакку сар ача..
Ш арку, жаркое. О сохр. здор. 49. АкВ: аша ҫВкӑрпа,
улмапа шарку туса, сбте ҫакӑрпа ҫийеҫҫб. Чураль-к. Апп
шарку кВмака тулли, ме ҫирӑм-ши шаркуне? Сӳтен (студевь?) пулса ларатчб пуль. Сорм-Вар. Епб килнб ҫбре
мана вал! ҫав кайӑк чбпине шарку ту.
Ш аркуй, то же, что ш а р к у .
Ш аркох, жаркое. П анклеи. Шор хбрилӑ чашкипе шаркох лартса павВ, тет.
Ш аркку, жаркое. КС. ЙҪҫ. такӑнт. 10. Улах шаркку
аса килчи мбн? 1Ъ. 16. Ххб! Улах шарккупе тбксе илчб
тата... N . Апат-ҫимбҫ унВн кӳршб хресченбнчен нимрен
те уйрВм пулман: паранкВ, пВтВ, йашка, праҫниксенче
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шарккупа кукйль. У Горячий (о человеке, лошади; о г
русск. жаркий). А лш их.
Шарккуй, жаркое. Изамб. Т.
Шариков (тарное), жаркое. Ш ибая. Сӑра йсса тохнй
вйлсам, пыл йарый, бҫсе лараҫҫб. Шарковсам лартий кйвакая ашбнчен.
Шаркколь, жареное. Ш орк. Ҫёролми шаркколь и пр.
Ш арккух, жаркое. А лш их.
Шарккох, жарко. В. О лг. Якейк. Ашшйр апат ҫнмаст*
пйр, ҫусйр шарккох (из картофеля с мясом) ҫимастпйр.
Шарккӑ, кличка собаки. Сред. Юм.
Шарлай, то же, что ш а р л а в . См. 1. Ша р .
Шарлай ҫырми, назв. оврага между с. Алекино и пос.
Красные Дворики (б. Тетюшск. у.).
Шарлав, см. произв. от ш а р .
Ш арлавӑк, водопад. См. ш а р л а к. Н . Карм. Шарлав&к
тесе шыв ҫырантан сиксе анакан ҫёре калаҫҫб. 1Ъ. Ҫав
шарлавЭкра шыва кётбмёр. СПВВ. КЕ. Пёр тблте шыв
кӳлленсе тбрат пултӑр, унтан шыв чулсем ҫинчен шар
латса йухат, ҫавна шарлавӑк теҫҫб. Череп. Шарлав&к, вода,
падающая с довольно значительной высоты, до сажени
(вапр., на водяной мельнице). 1Ь. Шарлавӑка кбрсе ларнб,
спрятался за струей падающей воды.
Ш арлавкӑ, назв. оврага (ҫырма).
Шарлак, водопад. Ш ибая. Шарлак, ш&т&к пор онта
шарлакра. || КС. Шарлак—шыв хйвйрт йухакан вырӑн (бы
стрина). 1Ь. Лашапа ҫав шарлак вырӑнтан каҫса карймПолтава. 2. Ҫав&нпа унта (на порогах) Днепр кӑпйкланса,
шарлак, пит хайар йухать Б. Олг. Шарлак, быстрое тече
ние на мелком месте. 1Ь. Ашӑх выр&н конта, шарлак йохат
шу, сапаланса йохат. N . Шарлак &ш&к вырйн, порожистое
место. Ц Зажора. II Проливной (о дожде). Кан. Шарлак
ҫ2м&рсем ватса тунӑ лупашкасене... тултарса тӳрлетмелле.
Шарлакӑн, быстра (о течении). Х ораяка. Шарлакйн
йохат хытт&н.
Шарланкй, водопад, Б. Араб. N . Ш арланкӑ=кёрленкё.
Буин. Шарланкй, место падения воды в реке. Б. Араб. Шар
ланкй, место шумного падения воды, сравнительно высокое.
Ш арлаттан, шарлатан. И Фамильное прозвище. Альш .
Шарлаттан Йакур (прозвище).
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Шарлй, назв. оврага вблизи дер, Уразлина (б. Цив. у.).
Я нт ик.
Шарлӑк, назв. поселка Шарлык (Бижб. р. Башкирок.
АССР). Б а зл.
Ш армакай, дармоед, паразит. Сред. Юм.
Шарн1, встреч в сложении:
Шарн!-марн1, оладьи из белой муки на постном масле.
Продавались русскими на ярмарке в с. Кияти. Приготов
лялись тут же в палатках. К.-Кушки.
ШарнЖ, часть самовара. Изамб. Т.
Шарпар, то ж е, что ш а л п а р , широкий.
Шарпарлан, то же, что ш а л п а р л а н , стать широким.
Ш арпарлат, то же, что ш а л п а р л а т , расширить.
Шарпаҫ, фамильное прозвище. Ковали.
Шарпаҫ кӗперри, назв. переправы Ковали.
Шарпаш (,шар баш.), назв. дер. Шербаши (Моргауш. р.);
назв. дер. Ишлейск. р.
Шарпаш лупаш ки, назв. местности. Шарбащ.
Ш арпаш ҫырми, назв. речки на полях с. Мусирмы
(Урмарск. р.).
Шарпун, назв. поля.
Ш аршонкка, защелка (калинки). Сред. Юм.
Шарт, подр. треску. Ш ел. 126. Хӑрӑк-харйксем шартшарт! ванаҫҫб, кбленче пекех пӑр саланаҫҫб. С треском
ломается сушняк и, как стекло, рассыпается в прах. Ҫутт.
17. Шарт-шарт! туса вут ҫуне, арйм кулаҫ пбҫерё. Будет
с сильным треском гореть огонь, и жена будет печь белый
хлеб. || Подр. удару хвостом, кнутом, прутом. Сунт. Хӳрисемпе шарт-шарт тукаларё те, тапратрб курйк ҫиме. Лошадь
похлестала хвостом и принялась есть траву. Сенг. Унтан
мана: ан ӳк, терё те, лашана пушйпа шарт) тутарчй. А.-п. й.
111. Йурланй май хйй кёсрине пушшипе шарт! ҫапать.
1Ь. 113. Шарт! тутарать Кёркури кёсрине тепёр хут. Ш орк.
Пбчик кёске пушйпа шарт та шарт ҫапать. Ҫутт. 71.
Тилкепе вёҫбпе кбсрене шарт! тутарчб. Эльбарус. Ак сире
ҫавӑншйн, терб те, шбшкё холли хуҫса илчб т е хбре шарт
анчах тутарса ҫапрб. Альш . Шарт тутарат та ашшбне тыттарат, тет, теприне амйшне тыттарат, тет. || Подр. удару
грома. М алт . шк. вёр. фиҫ. ИЗ. Пбр вбҫёмсбр шарт та шарт
ҫапса, йёричгавра саланса кайса, хӑлтӑртаттарса тйрса, пбтбм
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сывлӑша хумхатса йарать те, унтан каллах вЯхЯтлбха лӑпланать. ЦПодр. внезапноиу испугу. Якейк. Мӑнаҫи (гром) ҫаппӑ})
те, шартах сикрбм. Б. Хирлепы. Йытти: хЯр-хам! терб, тет,
ҫынви шартах сикрё, тет. Сред. Юм. Есб пит тЯрук ҫохбрса
йатЯн та, епё шартах сикрбм. Орау. Темскер епб
хЯраса шартах сикекен пултӑм (напр., при стуке внезапном
и пр). ТХКА. 20. Пыйтӑ сЯмахне илтсен, шӑрка шартах
сикрб. Чем люди живы. Симун шартах сикнё. Юрк. Карчбк хЯраса шартах сикет. Истор. Адашев Крыма ҫитсе
вЯрҫа пуҫласан, тутарсем, пбтетпбр тесе, шартах сикнб.
Разск. Пурин хутаҫҫинчен те кбмблсем сике-сике тухвине
курсан, ЙаккНв шартах сикнб. Орау. Лаша сывмарланчб те,
шартах сикрбмёр лаша вилесрен. Сред. Юм. Шарт сиктер.
Сунт. Шартах сикет ун чбри, хбйне тембн пулнЯ пек, У
него так и ёкнуло сердце, как будто с ним случилось чтото необыкновенное. N. Шартах сиксе вбран. N. ҪывЯрнЯ
ҫёртен шарт сиксе вЯран. Аяая. 14. СасартЯк шарт-шарт
сиксе вЯрана-вЯрана кайать. || Подр. неожиданному удивле
нию. Ю рк. ПӑхЯсЯн, аллине кблб кбнеки вырЯнне хай шӳтсем
кёнеки ҫакланнине курсан, хӑй те шарт тёлбнет. 1Ь.
Вбсем те вара шарт! тблёнчбҫб. Ку кбнекене Яҫтаа илтбн,
шартах хамЯр чблхепе ҫырнЯ, теҫҫб. 1Ь. Хайхисем, ку ҫак
сбыаха тбрбс каласа парасса кбтменскерсем, кулас вырЯн
не шарт тёлбнеҫҫб. БА Б . Пирён йалти ҫынсем, ҫав тёрлб
асап курнине курсан, шарт тёлбнсе кайрёҫб, тет. N . Уитаи
пурте шарт тёлбнетчбҫб. || Подр. резкому удару в ладоши,
удару ладонью по бедру, крыльями. С. Устье. Кайран ҫав
охотник кулянса икб аллине шарт ҫапса тЯрса пЯхса йулчб,
тет. N. Тблбнсе аллисене шарт! ҫапаҫҫб. П азух. 91. Ай-хайах та, кинҫбм, ай, Наҫтук пур, парнийех те сарни ҫитмесен,
ҫӳпҫи тавра виҫҫё ҫаврӑнать, икб пёҫҫисене шарт ҫапать.
Букв. 1886. Аттесем пбҫҫисене шарт ҫапрёҫ. С/п. Айб.
Кӑвак-кЯвак кбвакарчЯн, шулап тЯрӑх кускалать, шулап
хбрне ҫитсессбн, икб ҫунатне шарт ҫапать. П а зух. 91. Кйвикех те кввик кЯвакарчЯн шулапах та тЯрЯх кускалать,
Шулапах та вбҫне, ай, ҫитсессён, икб ҫунаттине шарт ҫапать.
N. Кул1к-кул1к кЯвакарчЯн, шуҫлӑх тЯрӑх кускалать, шуҫлӑх
тблне ҫитсессён ик ҫонатне шарт ҫапать. N . Пбҫҫине шарт
та шарт ҫапрб. Сред. Юм. ҪавЯв чол полатна, старав ҫынна лаша тапса вёлернб тенине илтрбм те тблбнсе обҫҫе
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шарт ҫапа тара и вит. Цив. Пбчиккисене хбвеле сӑхманпа
чЯркаса лартнЯ, хЯйсем аллисене шарт-шарт ҫупаҫҫб. Я*ш.Норв. Шарт-шарт ҫупмашкЯн Чбмпбр алси пирте ҫук. Абыз.
Ҫынсем манран йур ыйтаҫҫб, манЯн та йурЯ арчара, арча
ушши арЯмра! Арӑм кайнӑ улаха, шарт ҫупать те сбм
йарать, йЯлтЯр-р-р курнан пир тввать! Собр. Шарт! ҫупать
те сбм йарать (арЯм), ҫиппи пулать ут хблбх пек. Ц Подр.
пощечине. Орау. Шарт тутарам (пощечина). 1Ь. Питбнчен
шарт! тутарчб (рукою или книгой). Ш орк. Ҫав ҫын, ниме
йурӑхсӑрскер, урама тухсассӑн кама кирлб Яна шарт
та шарт ҫопатчб. II А.-п. й. 30. Шарт! шарт! тутарса ҫапаҫҫб (качакасем), кашни ҫапмассерен мЯйракисенчен хёлхем
сирпбнет. || Подр. щелканию зубами. Акая. 69. Шалеем
шарт-шарт-шарт шартлатаҫҫб (зуб на зуб не попадает).
Баран. 41. ШЯлне шарт-шарт шаккать (волк). || Подр. л о 
манию кости, дерева. Сред. Юм. Ори шартах турё, теҫҫё.
(Так говорят, когда прелаиывается кость голени). 1Ь. ПысЯк
патакпа та ҫапмарӑм: ори шартах хуҫӑлнЯ. N . Ш арт—пере
лом нетолстой вещи. Я кейк. Торта шарт хуҫЯлса карб.
Изамб. Т. Патак шарт! туса хуҫЯлат. || Ск. и пред. яув. 108.
Ванать, шЯтать чул тӑпри, шарт та шартах ҫурЯлса. N .
Шартах (сломал так, что предмет раскололся вдоль—чбрпекленсе). || Подр. удару волн. Ш орк. Хом ҫыран ҫомне шарт
пырса ҫапЯнать. || Подр. закрыванию. Ушам. АлЯка шарт!
хупрб. Капк. СасартВк капкӑнӑм шарт! туса хупЯнчб. || Б уин.
Епб тараккан ҫине пусрЯм та, вЯл шарт турё. N . Пёр хбрарӑм кбпесем ҫапать, шарт-шарт-шарт тутарать. Кан. ЧЯнах
та ури мусЯк каласа пырать: шарт! шарт! тЯвать. С ала
36 5 . УпЯте тилле тытат та хӳринчев, йупа ҫумне шарт
тутарса, ҫбклесе ҫапать. ЦАТ. Шарт 1—звук пистона. II Подр.
чирканью спичкой о стену. || Абыз. Ш арт-ш арт ҫиппи,
сентел ҫиппи шартлатать. Р ак. УрлЯ шарт, пирлё шарт,
каспичне (так!) тимбр шарт. (Загадка. Чӳрече хушахи).
|| Очень, весьма, совсем, сильно. Альш . Хбрсем сире мён
пулнЯ, шЯлӑрсене шарт ҫыртнЯ. П азух. 10. Леш айккине
йур ҫунй та, леш айккине йур ҫунЯ, и йур ҫунЯ, ку айк
кине мбн пулнЯ. Хбрсем сире мбн пулнЯ та, хбрсем сире
мбн пулнЯ, и мбн пулнЯ, шйлЯрсене шарт ҫыртнЯ. Я нт ик. Б.
Кбҫбр хбрсене мбн пулнЯ, шЯлбсене шарт ҫыртнӑ. Синьял.
ТамтЯш, сире мбн пулнЯ, шЯлусене шарт ҫыртнЯ. А льш .
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Патшасем, сире мбн пулвӑ, шӑларсене шарт ҫыртнЗ. N.
Шарт вилыелли ҫбрте мар. (Из письма с фронта). СТИК.
Шарт тухаймасӑр пбтет вара. Ну уж не может скоро выйти.
А лш их. ШЗнкЗр уйар, шарт сиве, Хусан хули йаиӑрат. N.
Йалта ырЗ ҫын нуимай тесе, шарт тӑванЗра йута ан кӑларЗр. В Как раз. Демидов. ПЗхаҫҫб, тет, чӑнахах уха вбҫб
ҫерҫийе шарт куҫ шӑрҫинченех ленкнй, тет.
Шартла, встр. в следующем сочетании:
Шартла курӑкё, — курӑк, дазв. растения (хлопушки,
погремушки, щелкунец).
Шартлама. встр. в следующем сочетании:
Шартлама сивё, трескучий мороз. Баран. 150. Шан ҫбрте
(в тундре) тахар уйӑх шартлама сивб тӑрать. Беседа. Хбл
варринче, шартлама сивбре. Альш . Шартлама сивбре килтен
тухса кайраиӑр. Н. Карм. Хблле, шартлама сивб кунта, хире
тухса итле-ха.
Шартлама хупаххи, назв. растения. Шарбаш.
Шартлат, производить очень сильный треск (трещать,
хлопать, щелкать, шаркать). КВИ. Пбтбм ҫбре кисретсе аҫа
шартлатса йарать. ВГТТ. Вут шартлатса ҫунсан, хӑна килет,
тет. 1Ь. Вут шартлатса ҫунсан, хйш чухне кЗварне ывӑтать.
Когда дрова горят с треском, иногда отлетают горящие
угли (но это бывает редко). Сала 249*. Пӳрт шартлатсан
та ырлӑха мар, пбр-пбр сийен пулать, теҫҫб. Якейк. Хблле
пит сивб чохне пӳрт пбреннсем шартлатса ҫорӑлаҫҫб. Альш .
Шартлатса ҫурӑлать вбл (камень) апла хурсан. Баран. 200.
Тупӑсем, пЗшалсеи шартлатнипе ҫбр чбтбренб. Юрк. Ҫумӑрсем иртсен, сасартӑках тата пбр-ик-виҫ куна шартлатса
шЗнтса хурат. 1Ь. ТырЗ вырнй чухне хӑмӑл шартлатсан,
ҫумӑр пулать. Чув. прим. о пог. 93. Тырӑ вырнӑ чух хЗмӑл
сиксе шартлатсассӑн, ҫЗмӑр пулать. Когда жнут хлеб, если
жниво, ломаясь, трещит, будет дождь. П азух. 96. Чбн тилхепе шартлатрб, хура лаша хартлатрб. Сёт-к. Чбн тилкепе
шартлатать, хора лаша хортлатать. N. Пирбн Урха урнсемпе шартлатса пуҫ тайать. II В перен. знач. Н. Лебеж.
Ҫиччбр, ҫиччбр арӑмсем, хырЗмбсем шартлатчйр.
Ш артлатни, треск.

Шартлаттар, понуд. ф. от пред. гл.; хлопать, щелкать,
хлестать (бичом, кнутом). N. Мархва алЗкне шартлаттарса
хупнй та, нимбн каламасйрах кбрсе кайнЯ. Ст. Чен. Шарт-
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латтарса хупнӑ=хы тӑ сасй: шарт! тутарттарна. Чёлкаш.
12. Алӑ пӳрнисене вӑл тембншбн шартлаттарнӑ. КС. Кашкар шЗлне шартлаттврса ларать. 1Ь. Вал шӑлне кашкӑр
пек (гневно) шартлаттарать. Б. Яныши. Пбр ачн мана хырӑмран варӑм пушӑпа шартлаттарса та йарчб. Сред. Юм.
Чӑпвркка шартлаттарсан, таҫта ҫитиччин ҫорса кайать. 1Ь.
Кбтӳ чӑпӑрккине шартлаттарсан, кайран та чӑпӑркка сассн
ҫырмасенче илтёнсен: ҫорса кайрё, теҫҫб. II Шаркнуть. Чёлкаш, 46. Пашалпа та шартлаттарма ӳркенмбҫ. Пожалуй, я
из ружья шаркнут. НПинать, лягать. ЧС. Шартлаттарса
тапса йаратчб. N . Ш артлаттарса тапса йачб. КС. Лаша урипе
ш артлаттарса йачб. Ш орк. Ан пыр лаша котне, пбрре шарт
латтарса йарсан. А.-п. й. 52. Кашкӑра пбрех шартлаттарса
тапса йарать (кбсре). 1Ь. 70. Хура ёне пуйан арамве пбрех
шартлаттарса тапса йарать. Чиганари. Качака чопса пырчб
те, шӑлбнчен шартлаттарса йарчб те, кашкӑр ҫавӑнтах
йаваланса карб, тет. || Баран. 49. Сасартӑк ҫиҫбм ҫап-ҫутӑ
ҫиҫсе, шартлаттарса аҫа ҫапнӑ. || А .-п. й. 30. Тытӑнчёҫ хайхисем хире-хирбҫ мӑйракисемпе шартлаттарса вут чбртмешкён. 0 N . Малтан пёр урине шартлаттарса хуҫса илет, кай
ран тепбр урине те. || В переноси, знач. Кан. Хут хыҫҫӑн
хут, приккас хыҫҫйн приккас шартлаттарать (издает приказ
за приказом). 1Ь. Татах пуйать те, Ҫбпбре тухса шартлаттарма хатбрленет (готовится отправиться в Сибирь).
Ш арт та март, встреч, в следующем выражении: Сред.
Юм. Ко ача-пчана: пбчик лаша илсе пар, тесе, шарт та март
тунӑ (одолел совсем) пайан.
Шарттин, подр. удару в ладоши. М икуш к. Сап-сар ывйл
’гаватЗп, Мбтри йатлӑ хуртарӑп, йӑкӑлт-йӑкӑлт сиктербп,
шарттин-шарттин ҫуптарап. Чур. Шарттин-шарттин ҫапмашкӑн хура алса туль пул!нччё.
Ш аршавай, фамильное прозвище.
Ш аршан (шаржан), поленница дров, двырковые дрова,
сложенные в поленницу. Тюрл. Н . Карм. Шаршан касса
купаланӑ вутӑ. N . Шаршан вутти—тагса купаланӑ вугӑ.
СПВВ. Шаршан вутти нумай тесе, турпасӑра кӑларса ан
тӑкар. Б а й гул. К атик-катик шур чахӑ, пбр ҫамаргине
тавасшан шаршан тЗрӑх кускалать. ЧП. Ула кушак, шур
кушак, шаршан айбнче ййви пур. N. Ҫуркунне пӑр каснӑ
шурй шаршан Шурӑ Атӑл ҫине сулӑ пул тар. |] N. Шаршан,
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сажень дров. N . Миҫе шаршан? Сред. Юм. Пилек шаршан
в&тран пёр пбтирик (пятерик) полать.
Шаршанла, класть в поленницу. N . Шаршанласа хур,
скласть в поленницу. Епир ҫур. ҫӗршыв. 36. Шыв хбрринче
тембн чухлб вутӑ шаршанласа купаланӑ.
Ш аршанлӑх, поленница дров. Б ел. Гора. Атт1 кӑмӑлне
килмесен вун1к ҫуыа вуттине касса такса хӑварапвр, ҫбклемпеле тултарса вунӑ хӑлаҫ шаршанлӑх купалама хушӑпӑр.
Юрк. Пӳрт хыҫбнчи шаршанлӑх пӳрт умӗнче пул1нччб.
Шаршур, зажора. Абаш. Шаршор, бездорожица весною.
Б. Крышки. Иван лаши-мбнбпех шаршура кбрсе ӳкнб.
Шаҫ, нензв. слово. Отсюда:
Шаҫ хортти, назв. части леса. Пшкрт.
Шат, подр. удару, напр., грома. ЧС. Аслат! хӑрушӑ шат(
туса ҫапрб. Торваш. Аслат! шӑтӑр-ҫатар шат! тутарчб.
Сред. Юм. Пвшал пистонб, авӑрлаыан чохне персе пахсан,
шат! тбвать. Альш . Аллинчи чӑпӑрккине шат! тутарать
(глуше, чем ша р т ) . Сенг. Лашана шат! ҫапрӑм. Я кейк.
Йоиан йбкелли шат! туса ӳкрб. Ҫӗнтерчӗ. 56. Алӑка шат!
хупса кбрсе кайать. Ачач. 43. Ата кбллисене пбтбм вВйбпе
шат-шат!шатлаттарса утса ҫӳрет. Ш урӑм-п. № 14. Кӑмакана
шат, шат тутараҫҫб (лучиной). 1Ь. N° 16. Манбн нумай пурӑнмалла-ха, тесе, аллисене шат-шат-шат ҫапса сиккелесе чупрб.
Сред. Юм. Пӳрнесбне пбрербн тортсан, шат, шат тйваҫҫб.
Альш . Шат-шат-шат (париться в бане). || С усилительной
частицей а х — все, веб. Сунт. Ҫын ҫине ҫын... Те вут
тухна тем?!... Шатах таҫта васкаҫҫб. Один за другим...
Пожар, что ли это?!... Все куда-то спешат. А кт ай. Атт*
пусми шур пусма, шатах килеҫҫб шупврпа, епб анчах
кипкепе. Тиханьк. Шатах пбтрб. Все исчезло, вышло.
Р егули. 139. Вал попленине пире шатах каласа кӑтартрбҫ.
Яргуньк. Шатах халтан карам. 1Ь. Шатах айхЗларӑм. ЦВсе.
П анклеи. „Кам та полсан корман-и есреле?*-теҫҫб. Шаг:
„Корман*,—теҫҫб. Я Совершенно. Собр. Лашусем те пултар,
ай, шат турри, хӳрипелен ҫилхи тан пултар. У Всякий.
Сунт. Кбрлет, шатах тембн кбвблет. Шатах пурбнаҫ ҫунатти ҫине хӑйне май ларса вбҫме пикенет. Все ревет
(шумит), все что-то напевает. Всякий норовит полететь,
усевшись по своему на крыльях жизни, и Очень, совсем,
совершенно. Чае. й. пур. 14°. Унтан вара Клинкух шат
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тёлённё. СТИК. Шат аптратрё ёнтё ку ача. (Говорит мать,
когда ребенок плачет и просит что-нибудь, а матери некогда
заниматься им). Альш . Пирён чёваш утнё-ларнё чухне уриаллине шат пуҫтарса ларат. А . Турх. Шат пулас.
Шатлат, стучать, тикать (о часах); щелкать; трещать.
Б . О лг. Часси шатлатать. /Ь. Халё лешне семек тытма
пуҫларё, шӑлпала тапратрё шатлатма. Ск. а пред. чув. 81.
Хапха тёрри шатлатать салаыатпа ҫапупа. N . Чёрнепе
пуссан шатлатса саланса кайаҫҫё (семена шелковичных
червей). КС. Шӑрҫа шучё шатлатать. 1Ь. Йывӑҫ сивёпе
(от холода) шатлатать. (В Ш орк.— звук более короткий и
слабый, чем шартлатать). Бгтр. Чён тилкепе шатлатать.
Шатлаттар, понуд. ф. от пред. гл.; стучать, щелкать,
хлопать (напр., дверью). Кан. Ҫынсем пёр алёкран тухса
тепёр алӑка шатлаттарса кёрсе ҫӳреҫҫё. N. Алӑка шатлаттарса хупса хёварчё. ТХ К А . 103. Кашкӑрсем шёла шатлат
тарса улаҫҫё. 1Ь. 64. Пёринче темле тискер кайёксем
шёлёсене шатлаттарса улаҫҫё ҫав. Ск. и пред. чув. 34.
Тепёре ури тупанне, пёҫҫи айён ҫаптарса, шатлаттарса
«лет те... О Палить (из ружья). Ш урут-Нурйс. Янгилъд.
Микита часрах пёшала авёрларё те, тукмака тёллесе
к а л л а х шатлаттарчё. ЦШагать. Кан.
Урёх нимён те шарлама рё, таҫталла шатлаттарчё.
Ш атак (шадак), совсем. Пшкрт.
Ш аталак, разговорчивый и громкогласный. Сред. Юм.
Пит шаталак ҫын блё, кбрсан ытарайми йёмахлать вара.
Сред. Юм. Утӑм 1931, № 4, 36. Шаталак—паттӑр калаҫакан арём. Х у р а м а л, Шаталак вёл ҫын, лайӑх, теҫҫё,
калаҫса тӑранаймасть (разговорчивый). Тюрл. Шаталак,
веселый, пит тарават.
Ш атап, неизв. слово. Отсюда:
Шатап ҫулё, назв. дороги. А леш к.
Ш атап ҫӑлё, назв. родника. Алеш к.
Ш атарт, подр. треску при ломке полусухого дерева.
СТИК. Питех типсе хёрса кайман патака хуҫао пулсан,
вёл шатарт туса хуҫӑлат. 1Ь. Ҫатан авнё чухне типёрех
ҫатёркасем шатарт хуҫӑлаҫҫё. ГЬ. Патака тытрё те шатарт
хуҫса пӑрахрё. || Подр. хрусту. СТИК. Йытё шёмма хыпрё
те шатарт тутарайчё. См. ш а т ӑ р т.
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Шатун (шадун), шатон (шадон), назв. болезни лошади.
СПВВ. Т. Шатун тесе лашана вблерекен чире калаҫҫб.
КС. Шатун пулчё (лошади). Ст. Ганьк. Шатун, болезнь,
которой часто заражаются лошади. З а п . ВНО. Шатон,
лошадиная болезнь, при которой лошади хромают, бегают
.бессознательно*, мало едят и в конце концов умирают.
Ст. Ганьк. Вёри шатунё таврӑн, сивё шатунё таврён,
чупкӑн шатунё таврӑн, ёншӑртлӑ шатун таврён, вёпёрлё
шатун таврён, алпастлё шатун таврён. (Из наговора), й Зап.
ВНО. Шатон, бранное слово, относимое большею частью
к лошадям. Орау. Шатун!—ругают лошадь. П ит уш к. Ей
шатун! (лошади—тыттармасть). СТИК. Ех, шатун петбр ку
ачава, тем ҫбмёрсе ҫӳрет. Ст. Чек. Йе, ёнтё, шатун, ҫитё
сана ёҫме! (Говорят лошади ласково). П Алдиар. Шатун—
ёнса пыман (лата ларман) ёҫе калаҫҫё.
Шатӑл, подр. сл. Отсюда:
Ш атйлтат, неупотр. глагол. Отсюда:
Шатёлтаттар, понуд. ф.; париться веником (в бане).
Я кейк. Молчара шатёлтаттараҫҫё анчах (ҫапёнаҫҫё).
Шатӑн, темная сила, бес. М ункани, 41. См. Магн. М.
146, 147. | То же, что ш а т у н (о лошади).
1. Шатёр, сетка для ловли птиц. Н . Карм. Асана тытаҫҫё шатӑрпа (ҫиппе ҫыхса тёваҫҫё).
2. Шатёр, подр. грому. ЧС. Увччен те пулмарё, аҫа
шатёр-шатёр туса ҫапрё (ударил гром). Орау. Аслат! шатёршатёр, шатёр-шатёр турё те, таҫта ҫапрё те. М иж ули.
Ҫав вёхётрах аслат! шатёр-шатёр-р»р! тутарать. Торваш.
Ҫав тёлтех йёри-тавра ҫап-ҫутё пулчё те, аслаи шатёршатёр шат! тутарчё. | Подр. треску. СТИК. Пёчёкҫё пёр
икё пысвк пёр хушшине пулсан, шатёрр туса саланат.
Альш . Шатёр-шатёр тунӑҫемён шалалла чик (хвост в про
рубь). 1Ь. Хӳри сивёпелен шатёр-шатёр туса шёнать, тет.
1Ь. Хӳри сивёпе шатёр-шатёр туса шёнать пёр ҫумне. N.
Хӳри пёр ҫумне шатёр-шатёр туса шёнать, тет (у волка).
Б укв. 1904. Кашкёр туртёнчё, туртёнчё, тет те, хӳри
шатёр! турё, тет. КС. Уятан патакне туртса илтбм те
шатӑрах хуҫса пёрахрём. А у 42. Унтан тийаккёнё улёхса
ларат, шатёр-шатёр тутарса ларат, тет. II Сред. Юм. орайне
нёмай кантри (=кантёр вёрри) пёрахса таптасан, шатёрр!
шатёрр! тӑвать. Ц КС. Ула-кайёк сӑмсипе йӑвӑҫа шатёррр!
10. Словарь чувашского языка. Выпуск XVII.
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тутарать. II N . ПЗшалёсемпе ҫавӑрса илнб те, шатӑрр тутарчбҫ (залп ружей). || Употр. в сочетании: ш ӑ т ӑ р - ш а т ӑ р *
См. М КП, 91. Ц Совершенно. N. ҪанталЯк шатӑр типб
тӑрать (совершенно сухо). Ет ен йӑх. йеп. пуҫ. кай. 5.
Ашӑ йенче чылай ҫбрте ҫанталӑк ҫапла улшӑнса пырать:
малтан шатӑр типб тӑрать, унтан вӑйлв ҫӑмӑрсем пуҫланаҫҫб. 1Ь. 5. Шатбр типб тӑнӑ чух тискер кайӑксем, кайӑккбшбксем, хурт-кӑпшанкӑсем сулхӑна пытанаҫҫб.
Ш атӑрма, колотушка, издающая треск. СПВВ.
Ш атӑрмак, трещотка, погремушка, хлопушка (напр., у
ночного сторожа в деревнях). Н . Седяк. Йӑвӑҫран шатӑрмак тӑваҫҫб, шатӑртаттарса ҫӳреме. См. 2. С ё р е н .
Ш атӑрт, подр. треску при ломке сухого дерева. Сред.
Юм. ХуҫЭлнӑ чох тбнёл шатӑрт! тӑваГь. /6. Тбнбл шатӑрт
тӑватчб. Изамб. Т. Тийевлб урапан тбнблб шатарт туса
хуҫӑлать. Альш . Ача урапи тбнблб шатарт! хуҫӑлчб. Сред.
Юм. Пёрене хайарнӑ чбхне хӳсек шатарт! турб, те хуҫӑлма пуҫларб тем. Капк. Шатӑрт! турб те тембн, Атйл пӑрб
икке ҫурӑлчё-тачб. Абыз. Кантӑр вӑри чикем-ши те, шатӑрт-ш атӑрт теминччб, унтан намВс пулминччб. СТИК.
Шатӑрт, то ж е, что и „шатарт*, но звук более слабый,
чем .ш атарт*. || КС. Шатвртах.
Ш атӑртат (-дат), трещать. N . Вута шатӑртатса ҫунать.
Дрова в печке горят с треском. Орау. Камака шатЗртатса
ҫуннӑ майбпе ҫывӑрса карӑм. Сл. Кузьм. 133. Вут тухрбГ
тесе кӑшкӑраҫҫб. Типсе танӑ улӑм шатӑртата пуҫлать.
Альш . УлВм ури шатӑртатса ҫунать. А .-п. й. 45. Пбтбм
улӑм шатӑртатса ҫунма тапратать. 1Ь. Улӑм мбн чухлб
шатӑртатнаҫембн кашкӑрё шаларах чыхЗнса кбрет. Чем
больше солома трещит, тем глубже волк, в солому лезет,
N . Алли те ҫок, ори те ҫок, шатӑртатса вотти ҫонать.
Х ӑ р . П а л л я 27. Айакра аслат! сасси шатӑртатнн илтбнет,
N . Йероплан сасси ш атӑртатать. Х ур а м а л. Ҫара вӑрмана
выльбх кбрсе кайсан, ҫапйпа шатӑртатса ҫӳрет. КС. ЙавЗҫ
ҫилпе шатӑртатса кайса ӳккбр. Хора-к. Йуман ҫурӑлса
шатйртатса карб. N. Нассус кбпҫинчен шыв шатӑртатса
сирпбтет. N. Пӑр шатӑртатать. Лед трещит. Букв. 1904.
Асту, нумайрах лар; шатйртата пуҫласан, тата шаларах
чнк, унсӑрӑн пулӑ тытаймӑн. К А Х . Хай сӑхмана пуҫ ҫинк
чей сирее йаратап та, хӑлхана йбке шатӑртатнӑ сасӑ (звук
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при вертении веретена) кёрех кайрб. Н. Сунар. Ҫуртра
тиркб-ҫӑпала шатӑртатмасӑр пулмасть. АС. Вӑл ҫыннӑн
шӑн-шакки шатвртатать (трещит). П>. Шывран час тухмасан, шӑл шатӑртатакан пулать. Чув. прим. о пог. 93. Тырӑ
вырна чух тыра пит шатӑртатса типсе бнсе кайсассӑн, ҫав
каҫах ҫймӑр пулать. Когда жнут хлеб, если жниво спалится и очень трещит, будет в этот же вечер дождь.
Орау. Тырри ытла шатӑртатса карб, тытма та ҫук (слиш
ком высох. Говорят, когда жнут хлеб). Сред. Юм. Тыр
пит шатартатса кайна та (типсе кайнӑ), тӑкӑнма хытланать. ГЬ. Ыраш шатӑртата пуҫланӑ (пит вбрипе тӑкӑнма та
иуҫлать). || Хрустеть. Ҫутт. 17. Пӑхать—ыраш пбрчи хуралнӑ, ҫыртса пӑхать—шатЗртатать. П ухт ел. Ш атӑртатать
(хрустит, о подмерзнувшем снеге). Баран. 94. Ура айбнче
йур шатЗртатса пырать. || Шуметь. Альш . Ҫынсем тин тапрана-тапрана тухаҫҫӗ-ха: кӑшкӑраҫҫб, шатӑртатаҫҫб, пбрпӗрне варатаҫҫё.
Ш атӑртаттар, заставить трещать (ломать с треском),
производить шум. Орау. Каҫ килеҫҫё те, хЗмасене шатӑртаттара-шатӑртаттара (Звук отдираемой доски) хӑйпатса
хуҫса кайаҫҫё. ЧС. Каллах анкартне вбрлбксем урлӑ
шатбртаттарса кбрсе кайнӑ та (вломился), ҫӳлб тытнӑ вбр*
лбксем урла сике панӑ ҫырманалла. КС. Еп пӳрнесемпе
шатӑртаттартӑм (треск нескольких пальцев). Орау. Айахран
вӑранса карӑм та, кӑмака ҫинче хёрт-сурт канчалине
шатЭртаттарса арласа ларать. N. Вара кӳлнё хбрсем тата
ытларах шатӑртаттарса исе кайаҫҫб (при опахивянии).
Е т рух. Унтан вара йала тавӑрнаҫҫб те, килбрен йурласа,
шатвртаттарса сбрене ҫӳре^ҫб. ЦВ деепричастной форме на
,са*—крепко да сильно. Бгтр. Вара такмакне хыта шатӑртаттарса ҫыхса хочб, тет. Ск. и пред. чув. 58. Малтанах
бна шатвртаттарса, шӑнӑр татӑлас пек, кайалла ҫыхнӑ.
Орау. Кбпине аллипе шатӑртаттарса тытнӑ та, нимпе те
ёҫермеллё мар. N. Хӑлхинчен шатЭртаттарса тытса. || Скре
жетать (зубами). А .-п. й. 30. Вут умбнче хёртёнсе ларакан
качака такипе сурӑх такине курать те вал, кусене халех
ҫисе йаратӑп тесе, шӑлёсене шатЭртаттарса пырать. || А"С.
Ҫав ҫын вопЭла йӑлт пуҫё-мбнбпе шатӑртаттарся (с хру
стом) ҫиса йачё. N . ШатЗртаттар, уминать, уплетать
(пищу). Ш урӑм-п. Сурӑхсем ҫбнё курйка шатЗртаттарма
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(в Я к ей к. ҫатЗртаттарма) пуҫларёҫ. ВОрау. Йура-шыва йбп
вбҫ пек шбвёртсе шЗнтать (весенний сильный мороз), ^ п а 
тана ш атӑртаттарать анчах (дерет). II Истребить. N. Хблле
ҫак йываҫсем те йулмбҫ-халб. Хблле шатӑртаттараҫҫб. В
Орау. Ҫыруне пбр туххЗмра шатӑртаттарса хуче (быстро
написал).
2. Ш атӑрт, трещать. Б А Б . См. след. сл.
Ш атӑрттар, глагол, встр. в дееприч форме на .са*. Б А Б .
КЗмакари тЗвар йепле шатЗртса ҫунать, ҫавӑн пек шатЗртаттарса ҫунтарса йарЗпЗр (болезнь. Заклинание). N. Ачин
кӑвапине шӑлёпе ҫыртса шатӑртаттарса татса илет.
Ш атӑртти, тр еск уч и й .

Ш атӑркӑ, шадрик. П ит уш к. См. й а м й а р .
Ш атӑрнак, частокол. З а п . ВНО.
Ш атлама, трескучий (мороз) см. ш а р т л а м а. N. Шатлама
сивб пбчбккбнех иртсе кайать. О сохр. здор. Шатлама сивб
ре мӑйа тутӑр йе шарЗх ҫыхас пулать. Кильд. Тар шатлама
сивбре пбр наччаслйхра кӑшт-кӑва ҫара уранӑн тула тухсассӑн та тӳсмелле мар шӑнса кайать.
Шатлама корӑк, назв. травы, хлопушка. Якейк. Шат
лама корвк—с белыми продолговатыми шариками. В. О лг.
Шатлама корЗк—с широкими листьями.
Шатлама хопаххи, вазв травы . Б О лг Шатлама хопаххи
шот! тутарат (щелкает). 1Ъ. Ш атлача хопаххи пат*лот! туат.
Ш атламат, сл. невыясн. знач. Сятра.
Ш атра (шатра), оспа. Ходар. 1876 ҫулта пирбн йала
таҫтдн шатра пырса кбчб. 1Ь Вал вара (т.е. оспа) пбре йала
пырса кбрсея, кама шатра тухманнине пёчбкки-пысйккипех
лаййх тбрбслет, унтан пбрине те катЗках хӑвармасть. СВТ.
ХалЗх хушшинче шатрапа (чечекпе) чирлекен ҫын пит нумай.
Лайӑх касса кЗларнЗ шатра вун ҫуллчен сыхласа усрать.
Кан. 1929, № 167. Ачасем пулсан, ҫийбнчех шатра кастар.
N . Сан шатра тухнЗччб-и? N . Ес шатрапа выртни? N. Анне
пырса пвхрб те каларб: сана шатра тухать, курнать, терб.
N Мана шатра тухрб. N . Ачам, унЗн шатра тапса тухнй,
тит, пичб-куҫб курЗнмасть те, тит. Б. Олг. Хбллехи (?)
тохат етеме шатра, кбҫё пек. С ВТ. Ачана аллипе шатрисене (оспенные болячки) чбпбгсе татасран сыхлах тярас
пулать. ОСыпь. О сохр. здор. Ун пек шатрасем хйш чухне
тухмаҫҫб. N . Ачасем пбр май пурЗнаҫҫё-ха, шатрнсем тасал-
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чбҫ. Сборы, по мед. 25. Хбрарйман та аллисем ҫине ёне
ҫнлли ҫинчи чечек пекех шывлб шатрасем тухаҫҫб. Х ӑ р .
П а л л я 37. Шёвён йевбрлё пысӑк шатра хйпарса тухнине
хурать. Рак. Лаптак шатра, кбвак тёплё шатра, капан
шатра йе шёвёр шатра—название разных сыпей: хайар шатри,
йасар шатри, вил шатри, кёлб шатри, шӑвала шатри, вутлВ
шатри (так!), хбрлб йытб шатри.|) Веснушки.|| Особая болезнь
у овец (пупырышки, могут и умирать), бывает и у коров.
КС. Н .Л ебеж . Кирлб мар, атте, кирлб мар, анне, шатра
йертбр и ёнӳне. || Брань. Н .К арм . Ей, шатра! Пшкрт. Шатра
шблса кайман! Тайба-Т. Шатра ҫаптбр каччнне, еп ӳсиччен
кбтмерб. КС. Е, шатра! Так ругают овец. 1Ь. Чапа, шатра!
Так гонят овец с бранью. 1Ь. Ҫта шатра патне кайать-шин
ку! (Говорят только об овцах). || Рябой. Сбор, по мед. Ун
чухне шатра мар ҫын та сахал пулнё. ГФФ. Ҫампа шатра
волна епир. Потому (видно) я уродился (таким) рябым. N .
Кикирик сар алтан, алтан пбҫҫи шатра, шатра инке сак
ҫинче. Чураль-к. Автан, автан урн ш атра, шатра инке сак
ҫнвче, туҫлй инке ту ҫинче. Ш орк. Кукку шатра. Абыз.
Ишек ҫулб—шатра ҫул, ҫул шатрашӑн каймарёмёр, хёр шатрашён кайрӑмӑр. Ишаковская дорога—шиблястая (корявая);
мы ездили туда не из-за шибляетой дороги, а ездили из-за
корявой невесты. Тимирзь-к. Сннер ҫулб—шатра ҫул, ҫул
шатришён килмербмёр, хёр шатрншён килтбмбр. Юрк. Ат8л
ир шйнмасан, пёрб шатра пулсан, тыра аван пулат. || ЧП.
Шатра (курка).
Ч б к е ҫ ш а т р и , веснушки.
Х ё р л б ш а т р а , 1) корь, 2) вообще всякая красная сыпь.
О сохр. здор. N . Хбрлб ш атра=хёрлёхен.
Шатра амӑш, шатра ашшё, назв. божеств. Ходйр. Есир
те еппин, шатра амёшбпе шатра ашшё, мая ҫине ан ҫилленёр, те тен епё сире кӳренмелли сӑмахсем каларӑм пулё;
ҫак ачана та ҫӑмӑллӑх пар, тьфу, тьфу, тьфу! (Из закли
нания во время лечения .шатра*).
1. Шатра кас, привить оспу.
2. Шатра-кас, назв. с. Шатра-касы (Сувдырск. р.).
Ш атра-касси, назв. д. Шатра-касы (Сундырск. р.).
Шатра курӑк,—курёк, назв. травы, лапчатка серебристая
77. И. Орл., Д . С. Серг. Хёш ҫул сурёхсем шатрапа нумайб-
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шб вилеҫҫб. Шатра курВкне вбретсе ун&н шывбпе ҫусан,
уҫӑлаҫҫӗ, сывалаҫҫб.
Ш атра кёпҫи, назв. растения. Якейк.
Шатралан, сделаться рябым. О сохр. здор. Кайран тӳрленсен те ӳт шатраланса йулать (при оспе).
Ш атраллӑ, шатралӑ, рябой, с привитой оспою. СВТ.
Шатраллӑ ал9, рука с привитой оспою. || Рябой (от оспы).
Пшкрт. Шатраллй ҫын, рябой. О сохр. здор. Ҫапла тусан,
ачасем шатраллЗ та пулмаҫҫё. || Угреватый, с пятнами.
Пшкрт. Хора шатраллЗ, с черными пятнами на лице. Х о 
рачка. ШатраллЗ олмасам (кбсенленсе), яблоки с пятнами.
ШатраллЗ вёри чир, сыпной тиф. Кан. ШатраллЗ вёри
чирпе икё ҫын выртать.
Ш атра чёкеҫ, стриж. Зап. ВНО.
Ш атрашка, шишка. ЧП. Улма йбвӑҫ шатрашки.
Ш атраш каллӑ, с шишками, с кочками. Шибая. ШатрашкаллЗ ҫол=том хах ҫол (шишки).
Шатрин, прозвище мужчины. Сред. Юм.
Ш атрински сёлб, особый сорт овса. Ш орк.
Ш атрум, то же, что ш а т р у н . Альш . Унтан пбр шатрум витнб ҫурт умне пырса чарӑнтӑмЗр. 1Ъ. Ҫурыанӑн
ҫурт пысӑк унЗн. Шатрумӑн ҫурринче, пбр пӳлбмбнче,
ҫав уччилни. пулнӑ. || Прозвище мужчины. Альш . Шатрум
Елкуш.
Ш атрун, особый способ покрытия крыши (от русск.
шатром?). С ала 363. Ҫине шатрун виттернб, Зшне калтир
турттарнВ. II Пятистенный (дом). Юрк. КарачЗм мана валл!
шатрун ҫурт лартса парб-халё,
Шаттай, фамильное прозвище. Я кейк.
Ш аттук, прозвище мужчины. Альш .
Шаттун, то же, что ш а т у н . Ст. Чек. Ел пулат шаттун, ел пулать тилчче. Ҫав ура тупанне ларат та, лаша
вилет.
Ш атӑр, подр. треску и лому. Чув.-Сорм. Ш аттӑр-шаттӑр (с треском и шумом) килтбмбр шатра хбре илмешкён.
Ш аттӑрт, подр. треску. Альш . Ку хбр пбр кивё хбресе
шаттЗрт хуҫса илет, тет те...
Ш атяка, сл. неиав. знач. Тораево. Шатяка, шатяка,
шати йати йатака.
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Шач, подр. звуку, получающемуся, когда яйцц падает
н разбивается. Орау. Ҫӑмарти ӳкрб те шач! турб (и разби
лось). ЦПодр. щелканью. КС. Мур пӑшалб каймарб (не
выстрелило), пистунё шач! турё (щелкнул). ГЬ. К&пшанкине
тыттӑрё те шач тутарчб (щелканье раздавленного насеко
мого). Подр. удару грома. А л . цв. 27. Аҫа ҫапса, аҫа чулб
йешёл тбме ҫине ӳксе ш ач!тутарах. ЧС. Унччен те пулмарё, аҫа шач! тутарчё. Орау. Йёкяне пётбрнб майбпе
сӳсне туртнн те илтёнет; сбвемне ҫитерсен тата ҫиппине
шач! тутарса тӳлет. || Подр. треску. КС. Вбри шыв йатӑм
та, стакканё шачч аячах турб. Чертаг. Шач—ҫитсе ларать.
Шачлат, издавать звук ,ш ач*. КС. Пуртӑ турат куҫне
шачлатса касать. N. Ҫемҫе тӑн чӑмӑрккине аёрене ҫумне
переев, шачлатать. См. т а ч л а т .
Шачак, имя мужч. Орау.
Шачалт, подр. звуку при падении в грязь (резкий звук).
КС. Пылчйк ҫине шачалт татӑлса анчб (хлопнулся в грязь).
Шачӑр, шачӑрр, подр. шипению масла на горячей сквороде: шачӑрр!—продолжительно, а шачбрт!—моментально.
См. ч а ш к а р.
Шачӑрт, подр. треску. КС. См. пред. сл.
Шачӑртат, потрескивать (напр; масло на сковороде).
КС. Ҫу вбри ҫатиа ҫинче чашкӑрать, шачӑртатать (потрес
кивает). Л). Ҫӳхе пӑр кбркунне шачйртатеа ҫурӑлса кайать,
(В Ш орк.—шатӑртатса). 1Ь. Урайне пӑрахнӑ кантӑр вӑррн
ҫине пуссан, шачӑртатать.
Шахвалккӑ, конфеты. Ш орк.
Шахвӑрт, выпытывать. См. ш а к в ӑ р , ш а к в ӑ р т . ҪПВВ.
Н Н . Ш ахвӑртса—-пбр-пбр хыпара, тата вӑрттӑн йапала ҫинчен
калаҫнӑ чухне снстермесбр, йуптарса сӑмах вӑрлани. Мереш-п.
Шахвартса калаҫать, говорит складно, красиво и шут
ливо.
Шахман, неизв. слово. Отсюда:
Шахман пулӑ, назв. какой-то рыбы. N . Шахман пулӑ
куратӑп, вылять вӑлтари ӑманпа.
Шахмӑт, шахматы. Кан. Шахмӑт-шашкӑлла выляҫҫё.
Шахмӑтла, назв. игры (в шахматы). Имен. Шахмйтла
вылляс. II Шахматный.
Шахтӑ, шахта.
Шахтбр, шахтёр.
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Шахчок, имя женщ. Моркар.
Ш ахчӑ, назв. деревни. Якбулатово. ШахчВ шыва кайать-.
(Шыв корки).
Шашан (шажан), то же, что ш а р ш а н . Я кейк. Татнӑ
вотта копаласан, шашан вотти теҫҫб. 1Ь. Шашанёпе шашанбпе вотӑ тӑрать. 1Ь. Килхошши йёрв-тавра шашан
вотти йӑтӑнса тЯрать. В. О лг. Ола кошак, шор кошак
шашан т8рЗх чопкалат. Чотай. Ола кошакпа хора
кошак шашан тйрйх коскалаҫҫё. Ш ел. П . 23. Кбнекесем
шашан пек купаланса пыраҫҫё. Чураль-к. Лешеккв вӑрман
таврӑвӑҫла шашан-шашан хбр тбрать. || Сажень. Пшкрт.
Шашанла, сложить дрова в поленницу. Я кейк. Еп хбл
каҫмалбх вотӑ шашанласа хотӑм (тӑрӑх вотта татса копаласа хотӑм).
Ш ашок {шажок), имя женщ., Александра. N . И ул1,
Йӑван ул1, ҫав Марийа иличчен ҫав Шашока илее те, Выл
васарне анас та, ҫонат хошас вёҫтерес (приделать крылья
и полететь к Шашок).
Ш ашулкка, защелка. Т рхбл. ПрийумЗн хапхн вырЗсла
хапха, шашулккинчен туртса уҫрӑмвр.
Ш ашур (шаж ур), распутица, зажора. N . Ҫуна праҫн!к
тблнелле тухса кбрмелле мар шашур пулать. N . ҪанталЗк
аша тврсан, шашур часах иртсе кайать, ҫбр типех пырать.
А л и м -к . Шашор.
Ш ашӑлкка, защелка. Тяберд. Калинкке шашӑлккн.
1. Ш ашка, норка (зверек). Собр. ШӑнкарчЗ чёппи шыв
ёҫнб чух, шыври шашкан унта мбн бҫ п у р ., Сунн. Шыври
шашкан мён бҫ пур.
2. Ш аш ка, стояк под строениями. N. Кблет айне шашка
ҫбклесе лартӑр.
Шашкав, назв. селения в б. Цив. у.
Шашкар, общее назв. нескольких деревень в Сундырском районе: Ш ибак. || Назв. речки (там же).
В и ҫ ҫ ы р м а Ш а ш к а р , назв. дер.
М в н Ш а ш к а р , назв. дер.
Ш ашкар ворри, назв. деревни в Сундырск. р. Б. О лг.
Шашкар ворри, Швшкар ворри ҫырми. Х орам . Шашкар
ворн (там же).
Ш ашкар вйрри, устье реки Шашкар. В. Олг.
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Шашкар пристӑиӗ, Шешкарская приставь (в Сундырск. р.).
Шашкар ҫырми, назв. речки (в Сундырск. р.).
Шашкарла, по-Шешкарски. N. Шашкарла, Ҫеҫмерле, пиҫмен йашка ҫимеле.
Шашковӑй, назв. рыболовной (шашковой) снасти. Сенг.
1. Шашкй, норка (зверек). Ш ум ер ля, Н . Седяк. КС,
Шашкӑ, зверек, ведущий такой ж е образ жизни, как к
„ а т ӑ р \ Н .Карм. Шашка шывра пулать, 8на тытаҫҫб, ҫблӗк
тӑваҫҫб. Б. Олг. Шашка—хора, шура порӑнать, тирне онне
тенкб, тенкб те ҫорӑ параччб, хӳри кошак хӳри пек онйи.
Хир-б. ШашкЗ—хӑмӑр, кушак пек кайӑк. Вал типбре порвать
порнасса, шыва вӑл пола тытма анчах кбрет. СПВВ. И А .
Шашка кВвакала питб ҫийет. Зап. ВН О . Шашка, зверек,
черный с белой полосой по брюху. А . Турх. ШашкЗ,
зверек. Для того, чтобы поймать, нужно в нору налить
полно воды. Ловят часто. Мех стоит 5—8 рубл. Я кейк.
Шашка кошак пушшб (=пысаквшб) хора кайЗк. Тирб пит
хаклӑ. П азух. 48. Шывра шашкӑ, ай, ишет-ҫке, шыв сулханне сисет-ҫке. ГФ Ф . Ҫич ҫул выртна йур ҫинче тилбпе
шашка йбрри пур. Н а снегу, лежавшем семь лет, есть
следы лисицы и норки. Х урам ал. Ҫичб уййх выртнб йур
ҫинче сЗсарпа шашкӑ йёр куртӑм. 1Ь. Сӑсарпа шашкӑ йбрбнче
хура тиллбн унта мбн бҫ пур. Какое дело черной лисице до
следов куницы и норки? N . ШЗнкӑрчб чёппи шыв бҫнб чух
шыври хура шашкан мбн ёҫ пур. См. Магн. М . 55.
2. Шашкӑ, назв. рыболовной (шашковой) снасти для
ловли стерлядей, хребтина.
3. Шашкӑ, обрубок, чурбан, бабка, стояк под строени
ями. Тюрл. Пӳрт айне лартатЗн шашка (моклашка).
4. Шашкӑ, шашка (кавалерийская сабля).
5. Шашкй, шашка (назв. игры), а также шашечные
кружки (фигуры).
Шашкӑлла, назв. игры в шашки. Сред. Юм. Шашкйлла
выляҫҫб, играют в шашки.
Шашкйлла улача, род клетчатой материи. Кульгеш.
6. Шашкй, кличка собаки. Б. М аклаш к.
Шашкй йытй, гончая собака. Н Р. Шашкй йыттйм ман
та порччб. Гончая собака у меня была.
Шашморккй, прозвище мужч. Якейк.
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Шашша, хр. имя женщ. Александра. Ст. Чек.
Ш ашшолкка, запор у ворот. Бияурино. N . Шашшолкка= хапха тимёрб, запор у ворот.
Ш ашшолккӑ, железная защелка у ворот. Яргунък.
Ш ашшункка, запор у ворот (в б. Покровск. в. Чеб. у.).
Шашшур, имя мужч. Ст. Чек. Шашшурсен аслашшё
ахутана кайна. N . Шашшура хӑлхинчен шалбсемпе туртса:
кӑтьӑрӑма пар, тесе, аптратаҫҫё, тет.
Шашшӑр, отруби, получающиеся при помоле ржи на
паклеванную муку. N . Паклеван ҫанӑхё авЭртнӑ чухне хывӑх
вырӑнне шашшӑр пулать.
Шейӗк, употр. в сочетании:
Шейёк коҫлӑ, косой. Пшкрт.
Шев, подр. быстрому росту. Ст. Чек. Шев кайать (быс
тро растет), ҫӳле кайать, ҫЭмарта тӑвать. (Хӑмла).
Шевеллен, знач. не выясн. Ст. Чек.
Шевенкем, неизв. слово, встр. в загадке. Чураль-к.
Шевенкем, шинкерем, шыва йатам, потмӑрб. (Ҫӑв).
Шевер, яз. имя женщ. И ревли.
Ш еверук, яз. имя женщ. Т.-И.-Ш .
Шеверпи, яз. имя женщ. Рекеев, САСС., Т.-И.-Ш. Про
звище мужч. Изамб. Т . Шеверпи Йуманё.
Ш евертюк, яз. имя женщ. Т.-И.-Ш.
Шеверчен, яз. имя женщ. Т.-И.-Ш ., П. Байбахт.
Шеверчук, яз. имя женщ. Т.-И.-Ш .
Шевечён, назв. духе. Сред.Юм. Шевечбн, назв. „тӳркилли".
Шевик, подр. свисту. Арҫури. Шевик шӑхӑр.
Шевилке, полковник.
Шевкен, неизв. слово. Пимёрсел. Шевкенсем йенчен
(с юго-западной стороны) ҫил вбрет. Альш . Шевкенсем
йенчен ҫилсем вӗрет, ҫил арманин ҫунатне ҫав хуҫат. Образ
цы 31. Шевкенсем йенчен те ҫилсем вбрсессбн, ҫил армансен ҫунатне ҫав хуҫать.
1. Шевле, неупотреб. глагол; встречается в форме дееприч. Срв. ш а в л а . Ст. Чек. Шевлесе ӳсет, быстро рас
тет (о человеке). Сред. Юм. Ман туй килет шевлесе. || Ш урӑм -п. Лӑп-лӑпкӑ, пурӑнас шевлет.
2. Шевле, зарница, отдаленная молния, когда виден ее
свет и блеск, а грома не слышно. И. С. Степ. Шевле
вылят, зарница. Тюрл. Шевле вылять ( = типб ҫиҫбм).
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Х у р а м а л. Шевле вылять—даже зимою бывает, также и
летом, вроде молнии. Сред. Юм. Шевле вылять, тесе,
ҫёрле йӑлтӑр-йӑлтӑр курӑнса кайнине калаҫҫё. ЧП. Ҫӳлтейех шевлесем выляҫҫё. Собр. Ҫӳлте шевле вылять, аниеҫём, кёрекисем тулли ҫын вылять. СПВВ. X . Шевле
ҫӳлте вылять-ҫке, шерпечё ҫёре тумлать-ҫке. Самар. Инчетрен килет ҫӑмӑр ҫуса, хушшисенче шевле выляса. N .
Йёпе шевле ҫиҫет. N. Ҫеҫен хирте шевле вылять. Бур. Ҫӳлте
кӑвакарчӑн вылят, айалта шевле вылят, пёр маттур хёр
нӑхса тӑрат, икё куҫё пёр вылят. II Луч (солнца). Ш ел.
162. Хёвел шевли. Ст. Чек. Хёвеллё кун, куҫ-кёскн ҫинчен
мачча ҫине ӳкнё хёвел ҫутти вылянине курсан, шевле вылят,
теҫҫё. N . Хёвел шевли ҫинче тусансем курӑнаҫҫё (луч солнца,
проникший, напр., в шалаш и пр.). N . Хёвелён пёчёкҫё
шевли пакша хӳри пек вёлтёртетнине курчёҫ. Тайба-Т.
Шура Атйл хёрринче шевле вылят, ӑмӑрт-кайӑк ларнӑ хава
на. Ш ел. 75. Ватти-вётти-мёнёпех шевле пекех выляҫҫё.
ГЬ. 123. Хӑш йенелле пйхсан та, пбр май шевле выляҫҫб,
ӑҫта пӑхнӑ, вӑл тблте кбнекесем вулаҫҫё. Сам. 55. Тарӑн
улӑх тёпбпе ҫутӑ шевле шавӑнать. || Призрак. Ст. Чек. Еп
шевле куртам. Я видел призрак (привидение).
Шевлелле, как зарница. Ир. сывл. 26. Умри инҫет шевлелле вӑй вылляса ҫех тӑрать.
Шевлев, зарница. N . Хирте шевлев вылат-бҫке, пбтём
хир тулса тӑрат-бҫке.
Шеврушка, яз. имя мужч. Я лю ха М.
Шеврёк, назв. рыбы. Торп-к.
1. Шек, козон. Ст. Ш агала.
2. Шек, невыясн. сл. СПВВ. Ҫинб шекпех вилён (во время
еды). 1Ь. Ҫинё шекпех—тотчас, ҫисессёнех.
Шекей, яз. имя.
Шекер, губернский город, губерния. Начерт. 201.
Ш екерук, яз. имя женщ. М . Русак.
Шекё, козлы о трех ногах для вешаыья котла. Сятра.
Шекё, козлы на четырех ногах (возвышение) для стога.
Пшкрт. Капан шеккн (шекё тӑринче капан); шекё (с сеном);
шекё ори (без сена, капанё ҫок), ораллӑ шекё; копӑста
шекки, рассадник (н в Хорачка). N. Пирён купӑста панчи
теҫҫё, Пошкарт таврашёнче копӑста шекки теҫҫб.
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Шекёле, на козлах. Пшкрт. Шекёле капан, стог сена
на коротких ногах (козлах).
Шекёлчи, назв. птицы. Г. Н иколаев. См. ш ӑ к ӑ л ч и .
Шекёрт, так называют у татар и учителей и учеников.
А льш . Шекёрт; тутарсен уччилнире вёренекенсене и, вёрентекенсене-и ҫапла калаҫҫё. || Первоначально прозвище чело
века, теперь—фамильное прозвище. Альш . Шекёрт Павел.
Шекки, невыясн. сл. А . П. Прокоп. Шекки тӑрӑх ҫӳрерём, ҫӳрерём, пёр ыра хёр курмарӑм, курмарӑм.
Ш еклеке, чаш ка.-В . О лг. Чӑрпоҫ шеклеки (чашка).
Ш екмекех, скрипка? N . Шекыекех кёвви, скрипичный
мотив.
1.
Шел, жаль, жалко. Изамб. Т. Чӑнах-и? Шел мёскёне
СТИК. Шел Шеремете, тёсё мёскёне! Ж алко его, так и
надо ему. (Говорят плаксе). Йепле шел пулас ҫук. ЧС. Ун
ҫине пӑхма та шелччё (жалко). N . Хёр-ипараҫ—шел ача,
пёр кайсассЗн кнлие халё ҫук. Ст. Ш аймурз. Савни саввиве нлет, пирён савни шел йулать. 1Ь. Икё савнЭ тусӑм
тан ӳсет, пёрнейех те кайсан пёри шел йулать. Янтик. Б.
Пирён хыҫра кӳл кӑна, хур-кӑвакал хӑй кӑна, кӑвакал-хурб
Йулчё, пирён савни шел йулчӗ. Образцы 54. Ҫыхма пурҫйн
йавлӑксем шелтерех, пӑхсан атте-анне тата шел пек. П азух.
33. Сарй к8на утҫӑм, сар ҫилхеҫём, ылттвн ука шел мар та
ҫитлеме. Ай-хай, тӑванӑмсем, ай чунӑмсем, сирён пек ыр
ҫынсем те умёнче чёлхе-ҫавар шел мар та йурлаиа. Ю рк,
Ҫухал1н, тепёр йенчен, темён питех шелех мар-халё. Чӑв.
й. пур. 18°. Ана пыл шел пулман, ӑлава кайасси хён пулнӑ.
А л . цв. И . Пуйан, чапла, пурне те пултаракан хуҫана шел
мар-тар-ха ку, тесе, татса илтём ӑна. А у 251°. Чӳречёрсем
ҫинче икё кёмёл ҫёрё, пёрне илсен пёри шел йулать.
Шелле, жалеть, сожалеть. Сред. Юм. Ҫынна шеллес
пблать те, пбр чбхве пблйшас пблать, хӑвӑн ҫбк чбхне б
та сана пблӑшать. Изамб. Т. Шеллесе ачисене хам пйхатйп.
Ю рк. Ех, кун пек аван кӗпепе ыйткаласа ҫӳре пуҫласан,
мана в!кам та нимён те шеллесе парас ҫук. 1Ь. Йал ҫынни
пёри, ерех бҫхгедаи, Ъвъ щеллем пек иудса* тытйннЯ ӳкётлеме. А .-п. й. 43. Ах, мур, ес мана ҫапла шеллетён-и-ха,
йытӑсене ҫитересшён пулни-ха?—тет квна хирёҫ тилли ҫиленсе. Сред. Ю м. бкҫана пёр те шеллемес 6, мён кбрнй
ҫавна илес тет тульккб.
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Ш еллев, жалость.
Шеллӳ, жалость. Юрк. Лаша тенё выльйха пбр те шеллӳ-мёнё ҫук. 1Ь. Ыйтсан хйй татӑкне ҫынна паратчб, шеллӳмёнё, мёскёнбн, уУкчеШел ту, пожалеть. Капк. Солотнитски тухтйра чунтанах
чбннб, чирлб арӑмне шел туыа сённё.
2. Шел, много. Сред. Ю н. Ун кил-картинче вӑт-шанкӑ
шел выртать (очевь много).
3. Шел, шаль. С ала 95°. Сирбн пӳрт ҫумбнчен йбр кайнй,
шел йавлйклй матур хбр кайнй. С. Д ув. Укйлчарае тухрйм,
утй ҫултйм, симбс шел йавлӑк пбркентбм. А лы й . Хрансус
йавлӑксем ҫыхсассйн, шел йавлйксем тесе ыйтаҫҫё-и? Сред.
Юм. Шел тбтйр, шаль. N. Хусантан илнб шел тутйр, тйватй
кбтесси те пичетлб;ах аттеҫём,аннеҫбм, еп кайасси хисеплб. (Хёр йёри). Лу 227. Макҫйм выртать пахчара, хййаккйд
выртнй шел пёркенсе. 1Ь. 290. Макҫйм выртать пахчара,
хййаккйн выртать, шел пёркеннё. N . Улма йывйҫ туратне
ҫакса йама шелём ҫук. (Солд. п). Ш ел. 54. Хймйт ҫнппи,
шел ҫиппи, ййлтйр-йалтйр шӑрҫисем...
А. Шел, сало. Хорачка. Сорйк шел, ёне шелб.
Шеле, веизв. слово. Встреч, в сочетаниях:
Шеле кӑмпи, назв. гриба, бывает на пне дуба, полукругный, твердый гриб. Сред. Юм.
Шеле ҫырми, назв. сухой ложбины около дер. Мертлей
(б. Буинск. у.). Альш . Мертле ҫитерехпе хиртен Сёве лаппине ҫырма анать, вашйк ҫырма—Шеле ҫырми. (Сначала
написано Шбле, потом знак краткости зачеркнут).
Шелемине, неизв. слово. КС. Взяв в горсть орехов,
предлагают угадать число их. Эго предложение н выра
жается словом—шелемине.
Шелепн, яз. имя женщ. Н. Уз. Н И П . Йалак арймб
Шелепи пулнй, вёсен хёрё Матёне пулнӑ. 1Ь. Йалакйн амйшё
Шелепн йатлй пулнй. НN. Хёвел шелепи.
Шелесӑ, железо. Е т ен йӑх. йеп. пуҫ. кай, 52, Хйшёкйшё тата шелетА ткаё.
Шелеснӑй, на железном ходу. Вигильд. И д сьр ь ч м а
мён сиктерет те, шелеснйй тйрантас сиктерет.
Шелетка, жилет.
Шелеткё, жилет.
6.

Заказ № 464.
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Ш елешнн, тарантас на железном ходу. Сёт-к. Шйнкйршйнкйр шелешнн, шйнкйртатни килбшет.
Шелешнн хут, на железном ходу. Чертаг. Шелешнн
хут урапи, турти ҫукшӑн тӑрса йулч.
Ш елешнӑ хот, тарантас на железном ходу. Ш орк.
Ш елеме, яз. имя женщ. Рекеев.
Шелёшен, то же, что с ӑ в ӑ с л а н .
Шелӗшен кайӑк, назв. какой-то птицы. СПВВ. Шелбшен
каййк авӑтвипе ҫёр кйкйрё кисренчё.
Ш елкеме, вазв. нагрудного женского украшения из
серебряных монет. См. ш ӳ л к е и е. Тогаево. Пирён сӳсменни сӳсменле, пуйан ҫын хёрсен шелкеми пек.
Шелкеней, бранное сл. неизв. знач. Тюрл. Е, шелкеней!
(Йатласа каланӑ блёк).
Шелма, шельма (русск.). Сред. Юм. Шелма тесе тёрмере ларнӑ ҫынна калаҫҫё.
Шелмӑ, шельма. В. Олг. Еккей шел м3! Тип-ҫырма. Пачӑшки пӳртне кёчё те калат: ах, шелмӑ Фомки, мана ахалех суйса йачё, тет. (Слово „шелмӑ* не придает выражению
характер строгости, злобы, напротив, это слово употреб
ляется, когда человек говорит с доброй улыбкой).
Шелмйскер, шельмоватый. Кан. Тури Кёркури Ванькки,
шелмйскер, алхасма тытӑннӑ. В. Олг. Ах, вилмен сысна
(сысни?), шелмӑскер!
Шелперти, назв. божества („чиркӳ турри"). Д Ф Ф . См.
ху ратум.
Шелпинес, яз. имя женщ. М ерт ли.
Ш елпёркке, сл. невыясн. знач. Пирён йал. Шелпбркке
килти.
Шелтёрпи, сл. невыясн. зн. Ыраш 9. Ҫаксене аса илтерчё шерепеллё шелтёрпи тутӑ сблё.
Ш елтёртет, шелестеть. Ыраш 5. Шереписемпе шелтёртетсе ларакан сёлё хйй ҫине уйрймйнах ҫавйрйнтарса
пйхтарчб.
Шелттем, назв. селений. П азух. 38. Шелттем кайать
пасара хыҫсйр-пуҫсйр ҫунипе.
К и в ё Ш е л т т е м . назв. селения, Старые Шальтямы
(Канашск. р.).
Ҫ б н 6 Ш е л т т е м , назв. селения, Новые Шальтямы
(Канашск. р.).
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Шелхивер, яз. имя женщины. Именд.
Шеме, назв. сел. в б. Чистопольск. у., в 5 км. от Билярска. N . Шемере чӑваш, вырӑс, тутар—виҫ тбслб халӑх
пур&нать.
Шемей, назв. поля между селениями Хирбось и Орауши
(Вурнарск. р.).
Шемей ҫырми, назв. местности в Вурнарск. р. Орау.
Шемей ҫучё, назв. местности в Вурнарск. р. Орау.
Шемек, яз. имя мужч. Именд. у Назв. селения. Бур.
Шемеккей, яз. имя мужч. Пикшик, Именд.
Шемеккейле, назв. игры (частицами из кудели). Моркар.
Шемеккейле вылятпӑр.
Шеменей, яз. имя мужч. Магн.
Шемертен, назв. ряда селений в Ядринск. р.
У й к а с Ш е м е р т е н , назв. сел., Ой-касы (Ядр. р.).
Епир ҫур. ҫӗршыв 24. Сулахай йенче ҫул хбрринче Уйкас
Шемертен ларать.
К ӗ ҫ б н Ш е м е р т е н , назв. сел., Малые Шемердяны
(Ядр. р.)«
М ӑ н Ш е м е р т е н , назв. сел., Большие Шемердяны
(Ядр. р.)*
Шемёршел, назв. ряда селений в Буденновском районе
Татарской республики: Шаймурзино, Ст. Шаймурзино.
Ҫ б н б Ш е м ё р ш е л , назв. деревни.
Шемме (?), яз. имя. Альш .
Шемме карчӑкё, какая-то старуха (в с. Альшееве б.
Буинск. у.?)
Шемшер, назв. с Акулева (Чеб. р.). Ш емшер. Виҫ картлашки посмине епир посмасан, кам посас; ҫакӑ Шемшер
й&в&р йатне епир илтмесен, кам илтес. (Солд. п.). IЬ. Шем
шер орам йӑс орам.
Шеневер, яз. имя женщ. Именд.
Шенекеч, назв. селения.
Шенел, шинель. Орау. N . Пулё шенел ҫаннинчен тивсе
карб. Абыз. Ҫийбм тулли сар кёрёк, Йетбрнене ҫитсессбв,
шенел пулса тбрать пуль.
Шенер, назв. сел. Шинеры (Цив. р.).
Шенерпи, яз. имя женщ. Рекеев.
Шенечей, назв. озера.
6*
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Ш енкейу, неизв. сл. в заумной песне. Сенчук. Лату-лату
шенкейу, йулашкинчен пашалу.
Шенкеме. сл. невыясн. знач. А. Турх.
1. Шенкер, яз. имя женщ. Рекеев.
2. Шенкер, голубой цвет. См. с е н к е р. СПВВ. ТМ.
Шенкер—хушка кӑвактбс. Имен. Шенкер утмӑл-турат ҫеҫки.
Нюш -к. Шенкер тбслб курӑнать кӑвакки. П азух. 10. Еп
йарӑттӑм йарапа, шенкер тбслб шӑрҫа ҫук. Ваш. Епб тиртбм
ал ҫыххи шенкер тёслб шӑрҫаран. Бугульм . Мамӑках
та мингер чуклб питлб, пбр шенкер ҫукран илем ҫук.
Кан. Йепле ҫирбп сӑнлӑ, ҫамрӑк пек шенкер, йепле унбн
куҫб тарӑн та тискер. Торх. (Шумерл. р.). Ҫуркунне вблле
тбпб нӳрелет, ҫампа ҫтена ҫумвнчи пичетленб карассенчен
пылсам йӳҫбхсе йухма тапратаҫҫб. Вблле тбпне йухса сарӑлсан, хуртсем те ҫӳлте пичетсене ҫима уҫса тбкаҫҫб. Ҫав
тбкаксем айбнче шур хуртссм пулаҫҫб. Пыл йухнине шен
кер йухать, теҫҫб (мед скисает). И Медный купорос. СПВВ.
Т М . Ш енкер—симбс тбслб йапала.
Й е ш б л ш е н к е р , й е ш л б ш е н к е р , медный купорос.
Ш енкерлен, сделаться голубым. Ҫутш. Тбнче маччи
ш енкерленет.
Ш енкерей, яз. имя мужч. П ат раклӑ.
Ш енкерук, неизв. слово, встр. в загадке. Собр. Швилкбм шенкерук, шыва йатбм путмарб, ҫбре хутбм ҫбрмерб.
(Ҫ у).

Шенкерпи, яз. имя женщ. Рекеев. Б А Б . Шенкерпи—пбтбм (ясг. пӗтб) тбнчери йумӑҫсен пуҫлйхб. 1Ь. Атӑл урлӑ
Ш енкерпи карчбк килет: ҫӑлтбр куҫлӑ, ылттбн ҫӳҫлб, кбмбл
шӑллӑ, ҫблен чблхеллб, калта чбреллб, сӑмах каламассерен
ҫӑварбнчен вут хблхем тухат, тет. ТЯшман, тухсан тух.
тухмасан татат-хыпат, ҫЯтат-йарат. Чфу, чфу! чфу! тет.
(И з наговора „ПЯсташ тасатни*).
Ш енкерти, неизв. слово, встр. в загадке, N. Шбвиккбм
шенкерти, шыва йат&м путмарб, ҫбре хутӑм ҫбрмерб. (КЯмр&к).
Ш енкёрём, неизв, слово, встр. в загадке. N . Шбвиькбм
шенкбрби, шыва йатЯм путмарб. (Ҫу).
1.
Шеп, здоровый, бойкий (все качества хорошие, о чело
веке). Н . Карм. Шеп, сильный. И льк. Шеп, проворный.
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молодец. || Здоровый, тучный (хорошо возит, о лошади).
И . Седяк. Ун пек лаша питб шеп. И лькина. Шеп, бойкая
лошадь. || Большой, объемистый (о возе, напр, дров, хворо
сту). || Красивый, хороший; красиво, хорошо, изящно. КВИ.
Хбрпе качча йуратса, атьвр, шепрех туй тӑвар. Ск. и пред.
чув. 70. Икб пуйан пбрлешсен, шеп те пулб туй! теҫҫб.
П>. 76. Туй тЯввр та шеп тӑвӑр. 1Ь. 80. Тӑпйр-тӑпӑр-тӑпартйк,
атьӑр шепрех туй тйвар. N. Йывӑҫ шеп ӳсет (хорошо рас
тет). N. Ку йывбҫ шеп ҫке (славное дерево). Б а зл. Ей, шыв
шеп йухать те! Утӑм. Ёнтрбҫ шеп квна. N . Питб шеп хула.
Шеплен, поправляться. Х урам ал. Ҫав ҫын чбрблет-и?—
тесе ыйтсан, тепри калать: шепленеймест-халб, тет (еще
не поправляется).
Шеплб, красивый, славный. N . Шеплб майра патшана
хам куҫран пӑхтарӑп. СТИК. Ай-хай, ҫав лаша пит шеплбч*
чб! илеймерби. Ах, какая славная была лошадь! Не приш
лось купить. СПВВ. Шеплб, ладный. П П Т. Ай! ай! йепле
ч&таҫҫб! Хбшне пит шеплб лекет (т. е. удары в «сбрей*).
Шеплбх, сила. Б а зл. Шыв шеплбхбпе (из-за сильного
разлива) хулана кайаймарбм.
2. Шеп, частица образования превосходной степени.
N. Ҫбрб тавра шеп-шенкер, кӑвак тинбс пит тискер.
3. Шеп, то же, что м а й или ҫ е м. Встречается с усилит,
частицей „ех“. А у 139°. Кбнб шеппех (как только) хуйхӑрса йарать, тет. Альш . Ашшб кбнб шеппех (-шеппбнех)
тикбт ӑшне кбрсе те ӳкет, тет.
Шепекеч, дер. Шибегечи (Ибрес. р.).
Шепелек, болтливый. СПВВ. Ш епелек—сӑмах тытайман
ҪЫН.
Шепен, муха (палочка с зарубкой, которую надевают
на верхушку палки, наискось воткнутой в землю).
Шепеиле, наев. игры. Каменки (Бугур. у-)- Шепенле
выля, играть в муху.
Шепечей, назв. озера около села Трехбалтаева (Шемуршинск. р.). Есть предание, что около озера Шепечей в
трясине увязла женщина того же имени. Трхбл.
Шепблтет, шелестеть. Букв. 1904. Никам асбрхаман
ҫулҫисемпе шепблтетсе ларакан бвбс кбркунне анчах вӑрман илемве кӳрсе тӑрать. Кан. Епбр пуҫ тВрринче топпбль
ҫулҫисем кбвбллбн шепблтетнине итлесе ларса йулт&мДр.
И . Оломрь чувашского языка. Выпуск ХУ11.
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Шепӗн, то же, что 3. Ш е п . N. Ҫак ача кайЯка вӑрламха, тесе, шухЯшласа тӑнӑ шепбнех шӑнкӑрча илет те перег
чикет кЯсйине.
Шеплет, щиблеты. Сред. Юм.
Шеппи, яз. имя мужч. Именд.
Шеппбн, то же, что ш е п б н . Баран. 127. ХЯвалаыа
(преследовать) тапратсан, тилб шеппбнех малтан тбл пулнӑ
шӑтӑкне кбрсе кайать. СТИК. Ларнб шеппбнех ҫыра та
пуҫларб. 1Ъ. Кбнб шеппбнех ҫапса п&рахрб. Как только тот
вошел, так и ударил. ЦN . Пбр шеппбн пулакан бҫ-хбл.
Шептак, наз. сел. Шептаки (Советск, р.). N. Ҫывӑхри
ҫынсем ку йала Шаптак-Торай теҫҫб.
Ш епхар, яз. имя женщ. М . Русак.
Ш еремет, яз. имя. Рысайк. | В. О лг. Шеремет—осалӑн
акбшб. ЦН арицательно-жалкий, бедный, бедненький, дос
тойный сожаления, бедняжка. Стюх. Шеремет, бедняга,
горемыка. Сред. Юм. Шеремет, начар ҫынна хбрхенсе калакан сЯмах. С П ВВ. И А . Ҫынна хбрхеннб чух шереыет
теҫҫб. СПВВ. ФВ. Шеремет==мбскбн. СПВВ. ФН. Шеремет—
апӑрша. Зап. ВНО. Ех, шеремет, шеремет! йепле пурӑватЯнха есб? 1Ь. Ех, шеремет, йулашки ануна та сутса йатЯя-ҫке!
Пшкрт. Ей, шеремет, чут вилесрен порЯнат. Тюрл. Е, шере
мет, асапланать, шеремет! Ат т ик. Халб вЯл, шеремет, тен
леш тбнчере ҫын ҫӑмне ҫыпҫаймасть пулб, ни кунта пбччен ҫӳрет пулб. Пумелкке туса Яна ырӑ вилбсем хушшине
кӳртер, тет. Изванк. Ҫынсем ҫул хбррипе иртсе кайнЯ
чух кураҫҫб те (т. е. видят колдовством испорченный хлеб):
ей, ку ҫынна, шеремете, пбтерсе хунЯҫ, теҫҫб. (Из сказки).
II Кан. Чблхисем ҫбтрбҫ вбт шеремет пуҫлЯхбсен! Пир. йал.
Ҫӳрербҫ шеремет лавҫисем вЯрман тЯрЯх пилбк таран йур
Яшшбн ашса. Е лкер. Шеремет пуҫсем пбтнб ахалех. И .Т укт .
Ав ҫав сЯлтавпала пЯшал лушипе пуҫне ҫапса ватнӑ шере
мете. || Употребляется в качестве вводного слова. П азух.
109. Уй варринчи ватя ҫЯки, апи тесе чбнтбм те, килех,
ывӑлЯм, ай, темерб; ай, шеремет, Йаш бмбр! N. Ех, шеремет,
йаш бмбрб! КЯна пблнб полсан, ҫут ҫанталӑк та корас мармбн. Я кейк. Ай, шеремет, йаш бмбр, ҫитнб ҫитмен иртсе
ка{>. Зап. ВНО. Ох, шеремет, йаш бмбр, иртсе кайрб-мбн
тЯвас! Сёт-к. Ай, шеремет, бмбрб, иртсе карб мбн т&вас.
Ш арбаш. Ай, шеремет, йаш бмбр, ҫитбннб ҫитбнмен иртсе
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каре. В. Олг. Ех, шеремет, она та исе килмербн-бҫ! ГЬ. Ех,
шеремет, она та исе каймарӑн-ӑҫ1 НР. Пблтбр хуҫнӑ ҫӑпа»
тине, тор-тор! кйҫал туса пбтертбм, шеремет! Тата мана
кахал тиҫ, тор-тор! Ма шотласа калаҫ-ши, шеремет. Лапоть,
начатый в прошлом году, в этом году доплел я. А еще
меня называют лентяем! За что же так называют? № Ех,
шеремет, хёр тантӑшсем! Лепле порнатйр-ши, пёре корасчб.
II N. Шеремет ачи. А л а 93. Ку мёскён ача, шеремет, 8на«
кйна нимён те иблмен, ашшб мён каланй, ҫапла тунй. N.
Ай, шеремет етемё! Хорачка. Е, ҫыньӑ та лай&х, шеремет:
бҫтерчб, ҫитерчб. Орау. Ей, шеремет ҫынни, мбн хурлӑх
курать ҫав бҫ вӑхӑтбнче! (как мучается). Пшкрт. Ей, шере
мет ҫынб (хвалят). 1Ь. Ей шеремет порнйҫб! Вот хорошая
жизнь! Ир. сывл. 35. Илемлбрен илемлб шереметбн сйввисем. Кан. Ашшб, шеремечб, тембн чухлб вбйлб усламйҫ
пулсан та, Сбнтёрвйрринчех тйрса йулчб.
Шеремпи, яз. имя.
Шеремпи хӑртни, назв. поляны.
Шеренкё, семья (имеется в виду детвора). Сред. Юм.
Хӑйсбн шеренкипе шакблтатса лараҫҫё, разговаривают со
своими малыми детьми. СПВВ. ИФ. Вал хйй шеренкипе
пурнать, теҫҫб. Пуринчен ытла ачи-пӑчи ҫитбнменнине
ҫапла калаҫҫё. Хӑй ҫемйипе пурнать, тени пулать. Чухрах
ҫынна ҫапла калаҫҫё. ГЬ. Начартарах ҫынна: хйй шеренкипе
шакйлтатса пурӑнать, теҫҫё. Сред. Юм. Харпйр хйй шерен
кипе вӑрҫсан та пбрлех порнаҫҫё (с родственниками).
1. Шерепе, силок для ловли собак. Зап. ВНО. Шерепе,
силок, чем ловят собак. || Сеть для ловли птиц. Собр. Путене шерепи лартрймӑр, карӑш пычб-ҫакланчб. Б. Яуши.
Пут!-пут1 путени, путене шерепи хутйм та, карйш пычбҫакланчб.
2. Шерепе, кисть, кисточка (бумажная, шелковая) на
поясах, платьях и пр. Зап. ВНО. Шерепе. кисточка из
ремня, ниток, бисера и пр. 1Ъ. Йарапа вбҫне тйвакан йапа
лана шерепе теҫҫб. Сар шерепи пулать. Хбрсем ҫула тёр
пӑвнӑ (тӑвнӑ?) чух, пбри ыйтать: есё сар шерепи йани-ха?
тет. Тепри калать: халь йама мар, шерепине те ҫыхса
пётермен, тет. Якейк. Шерепе ахаль шӑрҫаран, ылтӑм шйрҫаран тӑваҫҫб. Шерепейа пыҫйххи ҫине ҫакаҫ те пилбке
ҫихаҫҫб. 1Ь. Шерепейа хбрсем пилёке ҫыхаҫҫё. Пшкрт.
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Пнлбкҫн вбҫне шерепе йереччб (иначе: моркко). Зап. ВНО.
Ш ерепе=мурка, мӑрка. N. Шереае бывает и без .шӑрҫа*.
Я кейк. Шерепейбн вбҫёнчн йала всем. 1Ь. Шерепе тврри ман
пӗтнб-ха, ҫбнбрен тумалла., А ли к. Шӑши тухрб, тит те: аки,
аки, шерепине мана пар, ху тӑрӑ са кайне кбрсе вырт, терб»
тет. Ш умш. Пирбн котлах—котлӑх пак, ыр ҫын арӑм шерепи
пек. Ст. Чек. Шерепе, мӑй ҫыххи. Чутвево. Шерепе—носят
девушки, кисть из бус, прикрепляется к косе. Ильмово.
Чупрӑм-антӑм ҫырмана, йухрб-тухрб шерепем. В. Тим.
Чупрӑм-антӑм ҫырмана, йухрб-тухрб шерепе; пухрӑм-пухр8м—пбтмерб, ҫипе тиртбм—ҫитмерб. N . Чопрӑм-антӑм ҫырмана, йохрб-тохрб шерепи, ытти шӑрҫи порте пор, ылтйн
шарҫи анчах ҫок.(Хбр йбри). Синьял. Чупрам-антӑм ҫырмана,
шерепе шӑрҫа йухса тухрб (бусы на .шерепе*). А лш их. Чупрӑм-антӑм шыв хбрне, ҫин шерепем татвлчб. || Сред. Юм. Кот
лах шерепи, кисти привешиваемые к шлее. П азух. 47, Саккйрпала йавнӑ, ай, чбн кутлах.унӑн шереписем сар ука.Ш урйм-п.
Тата шаларах пӳлбм алӑкбсем ҫине кӑвакрах чаршавсем
ҫакнЗ. Вал чаршавсенчев кутлӑх шерепи пек шерепесем
ҫака-ҫака йанй. || Кисточки у овса, стручок (гороха) и т. под.
Собр. Сблб шерепи тухни. С. Д у в . Сблб те пари шерепи,
тӑканать-ҫке шерепи. ЧП. Сблбпе пари йарапи, тӑкӑнаттйр шерепи. Ш урам-п. Шбшкб шерепи вӑрӑм пулсан, сблб
аван пулать. Ц УЯ. Тек тӑкӑнмб каҫ-ирбн куҫҫулбн шере пи.
Ш ерепелен, развешиваться кистями. || П ереносно-дран
ный. Сред. Юм. Мбн шерепеленсе ҫӳрен1 Ходишь в изодран
ной одежде!
Ш ерепелентер, понуд. ф. от пред. гл. Ш ел. П. 62. Тӑваткӑл ҫаврака тутрисене, икб йенёпе те ҫара пурҫӑнпа, темнҫе тбслб тбрбпе тбрлесе, кбҫҫе пек хуланлантарса, ҫӳҫелентерсе, шерепелентерсе, шура пир ҫинче пбр шурӑ
ҫип те курВнмалла мар туна.
Ш ерепелё, шерепеллё, разукрашенный кистями. Ск. и
пред. чув. 34. Ш ерепелӗ пиҫиххийб ҫбре ҫитех усӑнать.
Тайба-Т. Шерепелб шел йавлак хбр пуҫбнче килбшет. А л .
цв. 8. Кармалли чаршавб кбмбл укапа ахах шерепелб. ||
Обильный стручьями, стручистый (горох). Зап. ВНО. Тата
сблб шерепеллё пулать. ЧП. Шерепеллё сблб. КС. Сблб
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кӑҫал пит шерепеллё, много зерен. Сред. Юм. ПЗрҫа, йасм&к пит шерепеллб, стручистые (в хороший урожай).
Шерепет, то же, что ш е р п е т (сыта, медовый снроп).
Зап. ВНО. Кёселе шерепетпе ҫийеҫҫё. Кисель едят с сытой.
ГЬ. Ирхине тӑтӑм ирбксбр, питме ҫурам шерепетпе. Питрев шерепет типминччб, пиртен вӑйӑ иртминччё. Питрен
шерепет типет-ҫке, пиртен вЯйа иртет-ҫке. УТо же, что
п е р е к е т . Собр. Ей тура, ҫырлах. Ҫёр тыр шерепечбпе,
мӑн хуран п&ттипе, вуникё кӑшЗллВ пичёкипе асЯнатпӑр
сана, тура. (Из моленья). Торх. (Шумерл. р.). Ш ерепет,
жидкий мед, что каплет весною нз улья. ЦУпотреблено в
несне вм. ш е р е п е . Ошибка? Зап. ВНО. Чупрам-антйм
ҫырмана, йухрб-тухрб шерепет.
Шерепетлё, имеющий .шерепет*. Собр. Пирбн бне шерепетлб, уҫламасйр ҫу ӳкет.
Шерепет шёшки, назв. поля около Альменева?
Шере, неупотр. сл., встр. в производном:
Шересёр, слишком, чересчур. N. Ш ересёр=виҫесбр. N .
Шересбр мӑнтӑр.
Шерехве, яз. имя мужч. Именд,
Шери, неизв. сл., встреч, в сложении:
Шери-Пӑлхар, назв. старинного города. Н И П , ШериПЗлхар тбнче пбтнб чухне каллех ҫбр ҫине тухмалла, теҫҫб, халь путса тЗрать, теҫҫб.
Шерине, яз. имя женщ. П. Байбахт., Т.-И.-Ш., М . Р у
сак., Рысайк.
Шерип, яз. имя мужч. Т.-И.-Ш., САСС, Сред. Юм.
Шерипе, назв. женск. убора. Ш ераут-Нурус. См. ш и т
ш е р и и и.
Шерихва, яз. имя .женщ. САСС.
Шерихве, яз. имя жевщ. Т.-И.-Ш.
Шерё, несоленый, без соли (кушанье). Пшкрт.
Шерёк, назв. сел. В. Олг. || Назв. рыбы. Сареево. Шербк
(полӑ).
Шерёк сӑмси, назв. поляны. В. Олг. Шербк свмси
поляна (там молились оЛгашннцы).
Шерӗмпн хйртни, назв. чищобы (поля). Орау.
Шерёп, шарф. Хорачка.
Шерёх, жерех (рыба). Антоновка (Стерл.), М икуш к.
Ш ервустан, яз. имя женщ. М . Русак.
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Шеркеме, то же, что ш ё л к е м е . Пшкрт.
Ш ерккук, яз. имя женщ. САСС, Т.-И.-Ш .
Шерлё, знач. не выясн. Бур. Урлӑ шерте, шерлё касначейён тимёр шерте. (Чӳрече).
Ш ерневер, яз. имя женщ. Именд.
Шернепе, яз. имя женщ. М . Русак.
Шернепи, яз. имя женщ. САСС, Рекеев.
Шернеслу, яз. имя женщ. Я лю ха М .
Шернесса, яз. имя женщ. Тобурд.
Шернеҫ, яз. имя женщ. Рысак.
Шерни, то же, что к ё ш е р и и. Янтик. Шерни ҫён сул
тан цуҫласа тур шыва кёриччен пырать. Ун чух хёрсем
хЯйсен каччисем мёнле пулассине пёлесшён тем те хытлаиаҫҫё: сурӑх тытаҫҫё, чӑхха тӑхлан сӑхтараҫҫё т. ыт. те. 1Ъ.
Шерни ҫбрб тесе ыран ҫён ҫул тенё чухнехи ҫёре калаҫҫё
(ночь на новый год). ГЬ. Шерни пашалу, шерни пйтти (пекут
с вечера в ночь на новый год). 1Ь. Шерни тйвасг=пЯта пбҫерес,
пащлу пёҫерес (пашлуна кӑмакана хунй чухне уйрӑм ыраш
пёрчи, тӑвар, кӑмрӑк чиксе лартаҫҫё. Кам пашлу кймрЯк панчен
ҫурлать, у вара ёмёр иртеччен пёре те пуса (=пулса) ҫунмалла,
камЯн ырашпа тЯвар панчен ҫурлать, у аван, ҫӑкӑр-тӑварлӑ
пурнать, теҫҫё). 1Ь. Шерни тЯвас, гадать (в указанную выше
ночь). N . Ҫапла вара шерни йёрки пётет.
Ш ернук, яз. имя женщ. Я л ю х а М .
Шернюк, яз. имя женщ. И ревли.
Шерпе, назв. женского украшения. Ст. Чек.
Шерпек, то же, что ш е р п е т . N. Мулчи кёленче, милбкё пурҫӑн, чулё мерчен, ӑшши шерпек пек пултЯр.
Ш ерпӗклӗ, с сытой. Кан. Салам сана Вӑрыар вЯрманё
урлё, тыт-ха чёлхен шерпеклё куркине. Сунт. „Хисеплё
йурЯра* тата .шерпеклё сЯвЯра* чӳхенни.
Шерпен, задумчивый? Сунчел. Шерпен ҫын.
Ш ерпенес, яз. имя женщ. Рекеев.
Шерпет, сыта, медовый сироп. Тюрл. Ш ерпет—пыл
иш вё. Зап. ВНО. Шерпет, сироп. N . Ш ерпет=ш ерепет.
З а п . ВНО. Кёселе шерпетпе ҫийеҫҫё. Кисель едят с сытой.
Ст. Чек. Шерпетпе йусмана турра асЯнса ҫийеҫҫё. Юрк.
Ҫак пылне шыв ҫине ирсе, шерпет туса чӳкленё. Чӳк пйттиие ҫинё чухне ҫав шерпечёпе сыпса ҫинё вара. Аттик.
Ҫырлаха пар, ырЯ турӑ! Сана ҫичё тёслё тырЯ-пуллЯн шерпе-

-

167 -

чёпе асйнатпЯр, витбнетпёр. (Из моления при .пичке пуҫлани“). М икуш к. Шерпет сана (турра), йӳҫҫи пире. (Из
моления .пичке пуҫлани"). Юрк. Ҫӳлб ту ҫинчен шерпет йухат, шерпет йухмин—сём-пыл йухат. N . Ҫӳлте ҫӳлб
тусем пур, шерпет йухакан ҫырмасем пур. ЧП. Шерпет
йухан ҫёрсеи. И. Тукт. Иухрбҫ пёлётсем, йухрбҫ, шер
пет ҫуса; йуртрёҫ кунсем, йуртрёҫ, ахах тӑкса... Епех
кӑна ёҫеймерём ҫав шерпете, епех кӑна пухаймарӑм ҫав
ахаха. Зап. ВНО. Атӑлйн леш йенче икб йёкбт лавкка лараҫҫб, шерпетпеле питне ҫӑваҫҫё, шур пӳспеле пусса шӑлаҫҫё;
пирён нек те мбскбн ачасем куҫҫулбпе питне ҫӑваҫҫё, ҫанҫи вбҫпе пусса шЯлаҫҫб. Алы и. Ирхине тӑтём ирбксбр»
питбме ҫурӑм шерпетпе. Орау. Шерпет сапса хуним унта?
(Говорят, если кто куда часто повадился ходить). N. Унӑн
(мунчанӑн) чулб мерчен, Яшши шерпет, мелки пурҫӑн. (Так
мак). Зап. ВНО. Пыл хыҫҫӑн шерпет бҫмесен, хурт пбтет
теҫҫё. N. Шерпет шывё. Ст. Чек. Шерпет, мед с водой. II
Сред. Юм. Ш ерпет блма тесе кбрпетлб, тутлЯ пблакан
блмана калаҫҫб. || N. Хӑйбнчен мал арах вилнб леш тбнчерн
ачисене валлн кучченеҫлёх шерпет хурса йанЯ.
Шерпик, яз. имя женщ. П .-Байбахт .
Шерпике, яз. имя женщ. Рекеев, М . Русак., Иревли..
Ш ерпикке, яз. имя. Рысайк.
Шерпинас, яз. имя женщ. М . Русак.
Шерпинес, яз. имя жеищ. И ревли, Именд., П. Байбахт.
Шерпук, яз. имя.
Шерпустан, яз. имя женщ. Рекеев, Иревли, П . Байбахт .,
Именд.
1.
Шерте, жердь, шест, тычинки для хмеля. Толст.
161. Ҫак шертене Жилин блбк хуҫи ҫурчб ҫинче курнЯ.
Этот шест Жилин видел еще прежде на хозяйской крыше.
Юрк. Шерте—сайхах, йывЯрлӑх. Н. Седяк. Ҫуна ҫумне вӑрЯм
шерте ҫыхса, ун тӑрне йалав ҫакаҫҫб. ЧС. Лашасем кӳлсе
вЯрӑм шертесем турттарса пычбҫб. К.-Кушки. Хӑйсем вЯрмана шерте касма кайна. Ст. Чек. Ш ерте®вбрлек, тоньше,
чем кашта. Баран. 75. ВЯрЯм шертесем тӑррине хура халӑх
хЯйсен лайЯх йапалисене, йе пасар таварёсене ҫака-ҫака
йавЯ. N . Пуссннбн патийенб ҫукчб, вбҫёнче ҫеклнллб вӑрЯм
шертепе витре хЯлЯпне ҫаклатса ӑсатчбҫ. Трхбл. Ентрух
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личче анкарти тЯрӑх шерте сбтёрет. (Кушак хӳри). | СТИК.
Шерте, верзила, высокий человек.
2. Шерте, назв. растения. Ст. Чек. Шерте—растение,
растет в лесах равней весною; низенькое, листья бледнозеленые, цветы желтые, небольшие.
Шертеккей, яз. имя мужч. М оркар.
Шертешын, сердечный (русск.). С П ВВ.М С . Ей.шертешни1 Пбчбкскер, кунбпе чупса ҫӳрет.
Шертешник, сердечник (у телеги). Абыз., Орау, Артюшк.
Кан. Халь урапа шертешникне, кӑшЯлбсене кӑларса кайнЯ.
Шертешнёк, сердечник. В . О лг.
Ш ертилет, яз. имя женщ. Рекеее.
Ш ертё, рычаг. N . Шертб—пысӑк мӑклашка тыткалакак
пысЯк ричак, Яна пакЯ та теҫҫб. II Ж ердь, шест. Шибач.
Кблте типётмешкбн шертбсемпеле...
Шертне, да т.-вин. под. от ш е р т е , вм. шертине. Н. Лебеж.
Ӳсбр йбкбт шертие йӑтса ҫӳрб. (Кушак хӳри).
Шерчё, то ж е , что ш ӑ р ч б ? Ст. Чек. Вута-6. Машшннӑн
шерчб (разбирает шерсть).
Ш ерхулла, повидимому, личн. имя мужч.
Ш ерхунне, яз. имя женщ. Именд.
Шершен, шмель. СПВВ. 7. Шершеи тЯкЯльтура теин
йулать.
Шершшепкӑ, шерхебель (для первоначального выстру
гивания). Торх. (Шумерл. р.).
Шестерней, .ч асто к о л / А . Турх.
Ш естернёк, .частокол*. М ыслец.
Ш еҫтерне, шестерня (на мельнице). Ш ибач. Ш еҫтерве=
улт-ура. См. а р м а н .
Ш еҫтёрнек, шестерня (на мельнице). Питушк. ЦНазв.
о гряды. П ит уш к.
Ш еҫтьонккӑ, жестянка. В. Орг.
Ш еҫтӗрккӑ, шестерка (в картах).
Ш еҫчанккӑ, жестянка. СТИК. ШеҫчанккЯпа панук вырӑнне ашӑксене переҫҫб. ВЯл лаптак тимёр татЯкб, йе тимёрҫёре лаптак тимёре татсан йулакан татЯк, йе чукун катЯкб.
Шет, может быть, возможно, авось, наверное, вероятно,
пожалуй. См. 5. Т е н . N. Ш ет=тен. Трхбл. Шет, тата
пёрер сехет ҫывЯрнЯ пулЯттбм. Юрк. ЙарЯмах та йарЯм тЯм
шЯрҫа, шет мерченех тесе ыйтаҫҫб. Баран. 88. ТЯман та
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чарЯнб шет, кблбт те уҫЯлбччё. А льш . Атте-анне пахилб
халь ҫитеессбн, шет пулмбпЯр-ши епир те кил пуҫб. N .
Ир те, каҫ та турра, ай, кбл тусан, шет памб-ши пире пёр
турб. Образцы, 58. Ҫӳревб те ҫулсем такӑр пулсан, шет
ҫӳресе пулиб-ши ҫулсене. КалаҫнЯ та сбмахсем вырЯнлЯ
пулсан, шет калаҫса пулмё-ши сӑмахсене. Бугульм . Шет
йывӑр пуль ҫул пуҫ пуласси... Лашм. ҪамрЯк пуҫҫЯв вата,
ай, йулсассйн, шет йӑвЯр пуль ҫурт пуҫб тытасси. 1Ь. Кӳршб
хбрб пит хитре, пире илме йурамасть; пире илме йурасассЯн, шет каймЯттйм йут йала. Б угульм . Пӳрт хыҫбнче шур
хурЯн, хЯйлЗх тума йурамасть, хЯйлЯх тума йурасан, шет
каймӑттЯм вӑрмана. II Часто соединяется с вопросительными
частицами. Ст. Чек. Шет ҫук та пуль-ха? СПВВ. Шет
каясбр-тЯр апла? 1Ь. Шет еп каланине турЯн-ам? Что, брат,
небось, по-моему сделал! (т. е. пришлось же тебе после
довать моему совету). С. Д ув. Чӳречбрсем ҫинче уртЯш
йывйҫ, шет авЯимб тесе пблетрем? ЧП. АлЯкЯр умбиче ҫу т
кӳлб, шет кЯвакал чЯмё, тесе пблетрем? || Очень. N . Ш е т =
пит. N . Кӳммешбнче кулянса Унерпи шет кӳлбшет. СТИК.
Шет хытЯ тиврё! Я Постоянно. N. Ш ет=ш ав. N . Икё тарҫЯ,
Силемпи, шет чупаҫҫб йумЯҫа. || N. Шет=шЯлт. N . Пирбн
вЯййа куракан шет тбкЯнать куҫҫулли.
Шетерик, неизв. слово. Отсюда:
Шетерик вар, назв. оврага у дер. Елаш (Цив. р.).
Шетёшки, назв. речки.
Шетмеш ойӑ, назв. поля. Пшкрт.
Шетмё, назв. реки Шатьмы. Епир ҫур. ҫӗршыв. 27. Пнрби
уйесре акЯ йепле шывсем йухаҫҫё: Сярӑ, МЯн Ҫавал, Кбҫбк
Ҫавал, ВылЯ, УнкЯ, Шетмб, СурЯм. ЦНазв. ряда селений:
К б ҫ б н Ш е т м б , назв. сел. в Красноармейск. р.
МЯн Ш е т м б , назв. села Большая Шатьма (Красиоарм.
р.).
Ҫ б н - й а л Ш е т м ё , назв. дер. Синьялы (Красиоарм. р.).
Шетмё вӑрманӗ, назв. рощн в 3 км. от дер. Малые
Тиуши.
Шетмё вётлёхё, то же, что Шетмё вӑрманб. П анклеи.
Шетмё корӑкё, мать-и-мачеха (трава). М. Ш атьма.
Шетмӗ-поҫ, назв. сел. Шатьма-поси (Ишлейского р.).
Шетиик, кадка. N . Шыв кӳме йе пичке, витре, шетник
таврашбсем сахал пулсан, чӳлмексемпе, хурансемпе, пурак*
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семпе кӳрес пулать. О сохр. здор. 74. Шыв пит пӑтранчЯках пулмасассӑн, Яна шетнике (каткана) тултарса лартас
пулать. N . Унтан тенкелсем тата пбр шетник шыв илсе
килчбҫ. И замб. Т. КупЯстине тЯварлаыа шетник кирлб. Ц
Кадочка, ушат. Баран. 44. Шетнике ерех тултарса ана ҫине
лартар! Юрк. Ш етник=касмӑк.
Шехел, неизв, сл. М ункачи.
1. Ш ехер, город.
2. Ш ехер, знач. не выясн. Тюрл.? Шур-шур шехер, шурта
кантЯр тыллаттЯм, ури тыппа (так!) ларайчб, каччи туртса
кЯларчб. Тоскаево. Елек шехер хыптарат, теҫҫб. (Послов.).
Ш ехерек, неизв. слово в загадке. Собр. ХЯрах ура ҫинче
ш ехерек тӑрат. (Хур).
Ш ехерук, яз. имя женщ. Нюш-к., Т.-И.-Ш., Именд.
Сред. Юм. Ш ехерок, яз. имя женщ.
Ш ехерпи, яз. имя женщ. Т.-И.-Ш ., САСС, Рекеев.
Ш ехёртин, яз. имя. Собр. Шехбртинпе Мартин туе пулнӑ.
(Пыр ҫыххи).
Ш ехерчен, яз. имя жевщ. Иревли, Т.-И.-Ш.
Ш ехвет, зрегта (араб.). С па сск .у.
Ш ехви, имя мужч.? Отсюда:
Шехви папай, привычная фраза у некоторых людей.
СТИК. Ей, шехви папай, мбн бҫлен! (Обращаются к обоему
полу).
Шехмет, знач. не выясн. Ст. Чек.
Ш ехрине, имя женщ. СТИК. Ей Шехрине! мбн тек йЯлттӑм-йалттЯм чупса ҫӳрен! (Обращаются к девицам).
Ш ехрустан, яз. имя жевщ. Нюш-к.
Шеххи, яз. имя женщ. Именд.
Шешен, то же, что ш б в б ш л е н . Чӑв.-к. Ҫбр ҫирбм
пёрене кастартӑм, ҫбр ҫёклейми пӳртсем ларттартбм, ҫине
симёспе кЯвак виттертбм, хушшине шешен кайЯк йартартЯм;
шешен мбн бҫет, мбн ҫийет, тулЯ пбрчи сЯхат, шыв сыпат;
нирбн акка-йы сна мбн бҫет, мбн ҫийет, шурй сахЯрне
ҫыртат, чейне сыпат.
Ш ешкел, назв. деревни? N. Кив Шешкелбнче.
Ш ештёрмек, частокол. Чертаг.
Ш ештёрнек, то же, что у л т - у р а , шестерня (на мель
нице). Ш ундряш и, Я кейк. См. а р м а н .
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Шыйап, личн. имя? Н .Т им . Тата Шыйапа та (вег. шыйапата) савса салам йаратвп.
Шыйӑр, то же, что ш ӑ й ӑ р . ТХ К А . 101. Кантра шыйӑрнӑ чух.
Шыйӑрлан, то же, что ш ы р л а н ?
Ш ыйӑрланлӑ, обрывистый. Сам. 39. Карпат сйрчсем
вӑрманлӑ, шыйӑрланлӑ, ҫырмаллӑ.
Шыйрӑк, то же, что ш ӑ й р ӑ к .
Шыйт (?), то же, что ш и т (четверть). И кково.
1.
Шыв (шыв), вода. НР. Атӑл шывне ӑсмашкӑн ҫутӑ
витре кирлб мар. Чтобы зачерпнуть волжскую воду, свет
лого ведра не нужно. Х урам ал. Шыва йарсан, кёмёл ирёлмё.
Если пустить в воду серебро, не растворится. 1Ь. Шанкӑрчӑ
чёппи шыв ёҫнё чух хура пуллӑн мён 6ҫ пур. Когда моло
дой скворец пьет воду, какое до этого дело рыбе? Ш урӑм-п.
Урапа ҫине шыв пичкн лартса чуптарать. О сохр. здор.
68. Шыв тбрлё пулать вЗл. 1Ь. 71. Шыва таса тӑратас пулсассӑн, унта тислёк, ҫӳпё-ҫапЯ, вилёсем тӑкасран чарас пулат^».
ГЬ. 69. Шывран тислёк шЯрши, кӳкёрт шврши, ҫёрнё шӑршӑ
кёрет пулсан, вЯл шыв аван мар пулать. Чутеево. Шыв
чечеке ларнӑ. Орау. Шывне виҫё хутчен те улӑштарса
чӳхерём-ҫке, ҫапах та тасалман. Альш . Шыв ҫинче пёлёт
курӑнат (отражение неба ).ГФФ . Кӑлтӑр-кӑлтӑр кӑвакарчӑнне,
кЗвакарчЯнне, вЯл шыв ҫине лармасӑр, лармасӑр, епёр Ҫона
ҫинчен анас ҫок. Пока голубь-воркун не сядет на воду,
мы с саней не слезем. Трхбл. Чей куркинчи шыв ҫине виҫё
кашӑк ерек йатӑм. N. Пилёк таран шыв ҫине пулгЯмЗр. N .
Пура ҫине шыв кайать. КС. Унтан айалаллине шыв илет.
То, что лежит пониже его, заливается водой. Капк. Иур
ирӗлнипе кӳлленчёк пулнӑ. Кёрсе кайсан калушна шыв
илё. А.'П.й. 74. Вершвнк ҫине улЯхма тЯрсавах, Ваҫлей
такӑвчё-ӳкрё те, салатне веҫех шыва тӑкса йачё. Когда он
ступил на плотину, споткнулся и упал. Пудовка с солодом
покатилась в воду. 1Ь. 74. Ваҫлей нимён тума аптранипе
пёр патак илчё те шыва пӑтратма пуҫларё. Василий не знал,
что ему делать. Затем взял палку и стал помешивать воду
с солодом. /Ь. 74. Аха, шыв сЯра пекех пулчё иккен-ха.
Ого, вода густеет, как пиво. Сред. Юм. Шывва чӑм, нырни
в воду. 1Ь. Шыв ёҫе-тЯркачЯ ман пайан саҫҫим хырӑм кӳпсе
кайрё. Орау. Ёҫес килсех ёҫетни ес вӑл шыва? Сред. Юм.
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Шывву пол!н ёҫ ху ҫав таса марскере. Орау. Шыва выҫ-варла
ёҫсен, чёрене ҫийать. Т Х К А 108. Шыв ёҫсен, йысна шыв
хёрне чЯркуҫланса ларчё те, курЯк татса илсе: епёр ёҫмен,
вырЯспа майра ӗҫнё, тесе, шыва пёр курЯк пЯрахрё. Альш.
Шыв уланЯ—ҫын шыва кайса вилессе, ҫын чёрене илессе.
ГТТ. Шыв чакнЯ, шыв ӳснё, шыв тапраннЯ, теҫҫё. ЯВИ.
Пирён ҫырман шывё чакнЯ. Орау. Ҫул айяккисене шыв туха
нуҫланӑ. 1Ь. Ҫул айаккисенче шыв кӳленсе тЯра пуҫларё.
N . Иртнё ҫул ҫуркунне АтЯла шыв питё тулчё. Х ур а м а л.
КЯҫал ҫурхи шыв пит шеп йухрё. ГФФ. Ҫорхи те шывпа
йохса та кайнЯ полсассЯн... Кабы я уплыл с вешней водой.
Х ур а м а л. кСиксе-сиксе шыв йухсан, ҫыранёсем йепле тӳсетши? Когда волнуясь течет вода, как это только выносят
ее берега! Тайба-Т. Шыв ҫисе пынипе ҫёр ишёлсе аннӑ та,
йупн вара шыв айне пулнЯ. Когда берег от размывания
водой обрушился, то столб очутился под водой. Абыз.
Сарай айЯнь шыв йухать. Под сараем протекает вода. Ст.
Чек. Шывё йуха пырат, пЯрё шӑна пырат. (Пир тёртни).
N. Шыв пит вЯйлЯ карё. N . Ҫуркунне шыв кайсан... Красн.
Горка. Пёчикҫё ачасем тимёр кӗреҫемпеле шывсене (воду
в разных местах) пёвесе ҫӳреҫҫё. N. Шыв иртсен... Альш .
Етремел хушшинче ҫуркунне пётёмпе шыв йухать. Шыв
иртсе кайсан, унта питё аван курЯк персе тухать. N. Кайрвн, шывсем йухса пётсен, пётём уйсам, ҫарансем, вЯрмансам симёсленме пуҫлаҫҫё. Ау 389.° Шыв ӳкмесёр ҫырне
ан хыпала. N . Шыв йЯрлатса йухать, тонкою струей. ГФ Ф .
ШЯнкЯр-шЯнкЯр шыв йохать хомЯшпа хййах хошшипе. Вода
бежит и журчит меж осоки и камыша. Ю рк. Анатра арман
авЯрат, шыв сассипе чулё ҫаврЯнат. Собр. Ҫын вилли
вЯл пит шывшЯн ҫунать (жаждет), тет. А л а 14°. Тепёр кайЯкё
калать: епё те ҫавЯ патша ҫинчех шывсЯр типётсе усратЯп,
тет. Кн. д л я чт. I, 15. Шывсем типнипе ҫывсем шывсЯр
виле пуҫланЯ. Букв. 1886. Вара шыв шыран. Юрк. Ирёксёр
ҫын пуссине шывшЯн ҫӳрес пулат. М акка 30°. Арма(=арЯма)
шыва кЯларнЯ. Ж ену за водой послал. Артюшк. Ҫав шыв
хёррнне пёр хёр шыв илме аннЯ. N . МЯшЯрпа шыва антЯм
та, хЯрахпа Ясса хЯпартЯм—ҫурри тесе ан калЯр. Х ур а м а л.
Ҫннче пилёк йилене тйхЯнсассЯн, кёвентелесе шыва кайас
ҫук. Если наденешь бешмет с тонкою талией, то не пой
дешь с коромыслом за водой. Роме. 29. АмЯшё шыв патне
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тухса кайна. 1Ъ. Шыв панчен килсен, люшкисене йӑиӑрйапӑр уҫса пӑрахнӑ. Кан. Икб хбрарӑм тбл пулчӗҫ. Пбри
шыв кӳме кайать, тепбри шыв кӳрсе тавӑрӑнать. Н. Седяк.
Кблетрен тухсан, ҫӗнб ҫынна йашка пбҫерттереҫҫб, шыва
йараҫҫб (за водой). А л а 67. Тата ҫбнб ҫыннӑн упӑшки хапха
умне тухса тӑрать шывран таврӑннӑ ҫбре. N. Шывран килтбм. Ходил за водой. Изамб. Т. Лаша урине шыв ансан,
лашана шывра тӑратаҫҫб. Сред. Юм. Лаша брине шыв аннЗ
(опоили). 1Ь. Лашана шыв антарнӑ (опоили). 1Ь. Лашана
шыв лектернб (опоили). А у 8°. Лаша калать: ҫбртен
кайар-и, ҫӳлтен кайар-и, шывран кайас-и, тесе каларб,
тет. Трхбл. Ку чечексене шыва лартас пулать. 1Ъ. Чечек*
сем шывра пбр ерне ларса та шанман. Орау. Пирбн
сӳс-кантӑр шыврах выртать-ха кӑҫал халчченех. Кан.
Ытла та ӳсбмсбр -бҫ вбт вӑл: кантӑр пусине тат,
типбтсе ҫап, шыва хут. Янш.-Норв. Ҫын шывра ишнб
чухне аллисемпе йара-йара ишет(перебирает). N . Вакран шы
ва йанӑ. N. Утӑсем, пбтбм тырӑ-пулӑ—пурте шыв айне йулса
ҫбрсе пбтнб. N . Кимб туса шыва йанӑ (пустили в воду).
Зап. ВНО. Шыва йарсан путмб, ҫбре хурсан курӑнмб. (Ҫу).
1Ь. Шыва йарсан путмб, ҫбре хурсан ҫбрмб. (Кӑмрӑк).
Т. Гоигоррева. Шывӑн турат ҫук, вутӑн алли ҫук, теҫҫб.
N . Шывран таса пулма ҫӳретбн. Нюш-к. Шыва хирбҫ ҫил
вбрсен, ҫӑмӑр пулать, теҫҫб. С. Тим. Шур Атӑлта пула
ишет ҫке, ҫунаттине шыва хумасӑр. N. Епб ҫитнб ҫбре теплушкана (помещение для сторожей при пожарной машине)
шыв тунӑ: шӑпӑр-шапӑр тӑвать (течение струи) шалта ҫбр
урайбнче. Орау. Тйнсам! пбтбм пӳрте шыва йанӑ! Болваны!
всю избу залили водой (дети). N . Нассус пырши шӑтсан,
ш&твкраи шыв шаркаса чуптарат. Кбпҫяне ҫбре пӑрахсассӑн, шыв шарлатса чупат. Сред. Юм. Пбчик ҫӳхе чбла
шыв ҫинелле вирлб айалтан утса йарсан, ҫав чбл чалт!
чалт! тутарса шыв бҫсе кайать. КС. Шывпа пбрбхтереҫҫб
(прыскание). Никитин. Хурсем каҫпа ларакан вырЭна тараса чакалас пулать; унта шыв час тухать. Хурсем шыв
пур вырӑна анчах ҫбр каҫма лараҫҫб. || СТИК. Айлӑм ҫбрти купӑстана шыв сапма йурамаст — шыва ларат. Купӑста
шыва ларсан, вӑл начарланса йулат. Шыва ларнӑ ҫаранти
курӑк та сайраланса йулаг. Маен. М . 59. Шыва лар. ||
Альш . Сӑмаха шыв пек йухтарат. Ст. Я ха-к. Ҫак кблле
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йстарик шыв йепле йухать (плавно), ҫавӑн пек пбр такйн*
масӑр хӑвйрт каласа тухать. Т Х К А 13. Пирбн Ваҫук кбнекесене шыв пек йухтарса вулать, картинсем тума вбренсе
кайна. N . Утни-йуртни сисбнмест, шыв пек йухать, ҫил
пек вбҫет (урхамах). Чӑв. й. пур. 10°. Ҫапла тусан вара лашисем шыв пек кайнӑ. Сред. Юм. Пбсса кайса пЗхса ҫӳрербм те еп, брпасбм шыв пик йбхса лараҫҫб вит (хоро
ший урожай). Альш . Ачанӑн варвиттийе кайнӑ, шыв пек
йухтарат. Ц N. Ана пбр кашЗк шывпа бҫсе йарйн (говорят
про красивую девицу). || Кан. Пбр 10 пин -тенкб шывпа
йухрб. Ш урӑм -п. Ҫулла хӑйӑ хЗшб пбртте ҫутмаҫҫб: укҫана шыва пЗрахмастпар, теҫҫб. /6. Вбсем бмбрне те хӑйсен
йулташне шыва пврахса хӑварас ҫук (не оставляют без по
мощи). Орау. Ҫын хӑйне хӑй шыва пЗрахмасть (не топит
сам себя). К апк. ХамЭр хурӑнташа шыва йарас ҫук вбт,
тербм (не выдам, не предам). || Букв. 1908. Маруҫӑн улма
ҫийесси килнипе ҫӑварбнчен шыв килнб. Сред. Юм. Ҫинине корсан, ҫӑвартан шыв килет. || Чйв. й. пур. 5. Хӑйбн
сЗмсинчен тапак туртннпе сап-сарӑ шыв йухса ҫӳрет.
ЦБ уин. Шывпа пбрлех килчб. Ребенок вышел из утробы
матери вместе с водами. N. Малтан шыв кайрб (перед
родами), ача типпе йулчб. Ача умб килчб, ачи ҫуралчб.
ОСок. Ш урӑм-п. Карта патбнче хурансем те пур. Ҫуркунне
вбсен шывне бҫме йурать. || Сыворотка. Изамб. Т. || Пот.
Альш . Икбйех те шурЗ та халь ут йуртат, тилкеписем
тЗрЗх та шыв йухат. А л а 63°. И, хир-хир урла килтбмбр,
ҫблен пек ута шыв турӑиар. N . Лашисем пбтбмпе шыва
ӳкеҫҫб, ачисем ҫапах ҫӳреҫҫб. М у сир. Хура шатра Иваншан хура шыва ӳкрбмбр (сильно вспотели). N . Тарласа
шыва ӳкнб. II Слезы. Альш . Ҫакайах та тӑвансем асма
(= асвм а) килсен, икб хура куҫӑмран шыв йухат. Собр.
Куҫраи куҫа пйхсассан, икб куҫран шыв килет. В Дождь.
N . Шанкар-шӑнкар шыв ҫӑват, чӳрече витбр курвнать.
(Хбр йбри). || Река. ГФФ. Кавакал ишет шыв тарах. Утка
плывет по реке. Х ур а м а л. Хурб каланӑ: „Ну епб ҫурт
лартап-и? Епб аслӑ шывра та хбл каҫӑп*,— тенб. 1Ь. Аслӑ
шыва кбтби ашбк тесе, бнчб куҫлӑ ҫбрб пур тесе; бнчб
куҫлӑ ҫбрб шыв ҫути, епир атте-аннен куҫ ҫути. Вошел я
в большую реку, думал, что мелко, думал, что есть там
перстень с жемчужным камешком. Перстень с жемчужным
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камешком — свет реки, и мы у отца в матери — свет
очей. ЧП. Пирбн пӳрт айаккипе мӑн шыв йухат. Тораево.
Ёҫтерсе ӳсбртсе пичбкешне хупса икб пуҫне питбрсе ман
шыва кайса йачбҫ, тет. Янорс. Вара епир АтЗл хбрне с т 
ренер, кунта еп Атал шывне куртӑм. Х урам ал. Алӑхрӑмах
ҫӳлб тусем ҫине, антӑм-бҫке Самар шывб ҫине. Поднял
ся я на высокие горы и спустился на реку Самарку. Альш .
Самар шывб йухат вирелле, сар хӑмӑшсем тайлаҫҫб шывалла. Епир ҫур. ҫӗршыв. 24. Шӑматран иртсессбн ҫул Вы
ла шывб урлӑ каҫать те, уй тӳпинелле кайать. Сюгал-Яуш.
Пбр ҫын шывра луткӑпа пула тытса ҫӳрет, тет. N. Вал
шыва пбрте шӑнма памаҫҫб^ мбншбн тесен вал кермансене
килме питб чарса тЗрать, вӑл шыва пбрмайах тупӑпа пер
се ватса тӑраҫҫб. Ҫулла ҫав шыв патне ҫитеччен пбрмайах
ҫбмбрсе килчб. Баран. 119. Ҫӑва тухсан, пысак шывсемех
ашӑкланса йулаҫҫб, С. Айб. Шыв урлӑ каҫаракан сан патна пырса шыв урлӑ каҫарнӑшӑн санЗн аллуна ыйтб. Альш .
Пилбк пбрчб хЗиЗшпа ҫул килтбм, виҫб пбрчб хӑмӑшпа
шыв каҫрвм, каҫсан та урам йбпенет, каҫмасан тӑванӑм
ӳпкелет. N . Хура шывсем йухат вирелле. || Назв. божест
ва. N . вал мбн калать хай -патне пыракансене: есб ҫава
ҫырмари шывпа питне ҫунӑ та, ҫанти шыв тытвӑ, тет.
Бггпр. Кбрбк ӑҫта ҫул ҫинче шыв бҫсессбн, ҫав шыв ан
тыттӑр, тесе: епб бҫмен, пбр вырӑспа пбр майра бҫнб, те
се, шыв ҫине кирек мбн сапса хЗварнӑ, N. Тата шыва ҫав
хурантанах чӳклеҫҫб. С. А л г. Шыва мимбр (толокно).
А с л а ш ы в , назв. божества. С. А л г. Аслӑ шыва ҫапла
каласа йӑлЗнаҫҫб: „ВыльЗха-чбрлбхе ырлӑхне-сывлӑхне пар.
Ҫырлах, амин". (Из моленья).
И к ш ы в х у ш ш и , перешеек. Чертаг.
Й у х а н ш ы в , й о х а н шы в , река, проточная вода.
Шемшер. Ишме пблмен кЗвакалне йохан шывах нушиах
мар.
Й у х ӑ м ш ы в , то же, что пред. сл. И. Тукташ. Ёнтб
чбкеҫ вбҫет, чбкеҫ вбҫет, йухӑм шывӑн ҫулне пӳлеймест.
Й у ш к в н ш ы в б , вода, несущая ил.
К б ҫ б н ш ы в , назв. божества. С. А л г. Кбҫбн шыва
ҫапла каласа йЗлЗнаҫҫб: „Выльӑх-чбрлбхе бҫме-ҫиме сывлЯхне пар. Ҫырлах, амин*. (Из моленья).
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С ы в л ӑ м ш ы в б , роса. А льш . Ук&лчаран тухр&м та
тулв акрам ирхи сывлбм шывбпе вырмашкан.
Шыва кай, сходить за водой. Х урам ал. Шыва кайна,
пошел за водой. Ачач 12. Пбр ҫбклем шыва кайса килчб.
N . Пбре ҫак кбҫнине шыва кайма хушаҫҫб, тет. Т. VI, 4.
Ш ыва кайнӑ йбркепе кбл тумалли. || Упасть в воду.
Х у р а м а л . Шыва кайнӑ, упал в воду. СЧЧ. Вал пулла ҫӳренб чухне (когда ловил рыбу) кбркунне шыва кайса шан
са чирлерб. || Утонуть. N . Пбри Атӑл ҫинче шыва кайнӑ
(утонул). N . Арман пбвине шыва кайса (путса) вилнб. ЧС.
МанЗн йулташ шыва кайса вилни. Янш.-Норв. Шыва кай
са вилнб ҫын, утопленник. || Заливаться водой, затоплять
ся водой. КС. Вал улЗхсам ҫулсерен шыва кайаҫҫб, зали
ваются водой. Х урам ал. Тыра шыва кайнЗ. Хлеб затопило
водой. А льш . Кив-Ҫуртпа Лачака хутлӑхб ҫуркунне пбтбмпе шыва кайат. /&. Ҫуркунне Сбве тапипе Елшел
ҫурри пбтбмпе шыва каят.
Шыва кёр, купаться. Ст. Чек. Ес шыва кбме карӑн-а?
Ты ходил купаться? N . Енбше шыва кбме карЗм. N. Шыва
кбме кӳлле айта! N . Атӑл хбрне шыва кбме карӑмӑр. N.
Шыва кбнб чухне епб малтаи ӑшӑкрах ҫбрте кбгбм. Орау.
Шыва кбреттбм те кашни кунах, халь шыва кбмелли кбперне шыв йухтарса кайна. ГЬ. Халь шыва кбрекен те пу
лб. Вероятно, сейчас некоторые еще и купаются (осенью,
напр.). Н И П . Манӑн Пӑлакаппа ( = Пӑлаки аппа) ватйличченех мунча кбнб чухне вакӑ хбрне анса сивб шывпа шыва
кбретчб; вакран шыв илет те, пуҫб ҫинчен йарат. N. Хур
сем йур ҫинче шыва кбнб пек тусан, ӑшӑтать. Чув. пр. о
пог. 234. Кӑвакал шыва кбрсен, сивбтет. Если утка купа
ется, — к холоду. Болезни. Арвмсем калаҫҫб: шыва мбншбн
ти ркес; вӑл х8й те талӑкра ҫичб хут шыва кбрет, теҫҫб.
|| Окачиваться. Ат т ик. Мунча пулсан, милбке ҫав вбретнб
шыв ҫнне чике-чнке ҫапанаҫҫб. Тата вЯл шывпа шыва та
кбреҫҫб. И замб. Т. Пбр икшер-виҫшер ҫапавсан сивб шыв
па шывва кбрсе тухаҫҫб те, пӑлтӑрта сиввб ҫбрте тумланаҫҫб. СЧУШ . Тблбкре таса шушпе шыва кбрсен, тасамар
ҫын сывалать, тет. Сред. Юм. Шывва кбрсе тохни пик полтам. Говорят, если очень вспотел. К Креститься.
Шыва кёнё кун, крещенье. Бгтр. Шыва кбнб кун (на
крещенье) лайӑх ҫавЗнталӑк пулсассан, тырӑ пулать, тет.
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Шыва кӳрт, — кбрт, купать. Скотолея. 8. Сивё шывпа
шыва кӳртсен... ЧС. Епбр те вара лашасене тытса шыва
кӳртме кайрӑмӑр (купать). II Крестить. N. Шыва кӳртмелле
тесе, шартлама сивбре виҫ-тават кунри ачана 5 ҫухрӑма
илсе кайса, пбтерсе килчбҫ вбт.
Шыв алтанё, „медно-красная лягушка*, ухолка. В . С.
Разум. КЧП.
Шыв амӑшӗ, назв. божества. Б А Б . Шыв ашшб, шыв
амвшб, ҫырлах пире! (Из моленья). Сиктер. Ыр шыв амашб, ҫырлах. || Водород. Пир. йал. Шывра икб кас пулать:
пбри шыв амӑш, тепри йӳҫамӑш.
Шыва пут, утонуть. Х ур а м а л. Шыва путнӑ, утонул
(совсем).
Шыв арманё, водяная мельница.
Шыв арман пёви, мельничная плотина, мельничный пруд.
Уресмет.
Шыв ашшё. назв. божества. Б А Б . Шыв ащшб, шыв амӑшб, ҫырлах пире. (Из моленья „ӳчӳк").
Шыв ерешмен, назв. насекомого. Кипек. Шыв ерешмен,
насекомое, быстро ходит по воде, желтоватого цвета, вели
чиной с обыкновенного таракана.
Шыв ил, заливаться водой. Изамб. Т. Ҫарансене шыв
илнб. Луга залило водой. N. Шыв илнб улЗхеем, поем
ные луга; пойма.
Шыв уки, один из сортов позумента. А у 298°. Улача
чаршав ҫӳҫине шыв укипе пбтернб.
Шыв укҫи, деньги, которые бросают в воду после по
хорон. М акка. 188. Унтан ӑна пытарсан, шыв укҫи тесе
пбр укҫа шыва йарса хӑвараҫҫб (на похоронах).
Шыв упи, действующее лицо в игре „шыв упилле*.
Шыв упилле, назв. игры. Николаев. (Ставр.). Ку вӑййа
пбр тарӑнах мар шатӑк панче выляҫҫб. Ушкӑнтан пбр ҫынна суйласа илеҫҫб те, ана шатӑка йараҫҫб. Вал шыв упи
пулать. Ыттисем шӑтйк тавра шӑтӑкне кбрсе чупса тухса
ҫӳреҫҫб. Шӑтӑкри ҫын тытасшвн ҫӳрет. Вӑл шӑтӑкран тухмасӑр пбрне тытеан хйй тухать, лешб ун вырӑнне йулать.
Шыв урапи, — орапи, мельничное колесо (ва водяных
мельницах). Качал., Уресметов, М икуш к. Ц Телега, на ко
торой возят воду. Сред. Юм. Шыв торттаракан кив орапана шыв орапи теҫҫб.
II. Словарь чувашского языка. Выпуск XVII,
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Шыв уҫланки, плёс. Альш . Унта хймбш хутлӑхёсенче,
шыв уҫланкисенче пбтбм пе п9тб пек шыв кур9кё пусса илнб.
Шыв утти, остров. N. Шыв уттинчи ҫынсем ӑна парнесем пан9. |] Устье реки.
Шыв йухи, поток, течение воды. Е льбулак. Пух9напухЭна вылянн шыв йухипе йухать пуль.
Шыв йухӑмб, поток, течение воды. N . Ҫурхи шывпа
йухас-ибн, шыв йухӑмб пулас-мён. К.-Кушки. Шыв йухӑмбпе кйна пыт9мйр. Мы шли наплывом. ЧП. Шыв йухбмне
тухас.
Шыв йуххи, поток, течение воды. И замб. Т. Ирхине
пбртак шЭнтвипе шыв чакнӑ та, пире шыв йуххисем урлӑ
каҫма пит аван пулчб. С иньял. Марйе шыв кӳме кайнй
чух майра утти утатчё, шывне кӳрсе килнё чух шыв йуххи
пек йухатчб. Сред. Ю м. Ҫивҫерех тблте шыв пит хйв9рт
йбхать, ҫав выриа шыв йбххи теҫҫб,
Шыв йӳппи, приток.
Шыв валакб, колода. О Ж елоб (на водяной мельнице),
то место, где вода течет к колесам. Уресмет,
Шыв вутӑш , водяной. Альш .
Шыв вӑкӑри,—вӑкӑрӗ,—вӑкри, то же, что ш ы в вут ! ш . ЧС. Айве мана тата ак ҫапла каласа хйрататчё.
Йехрем старик арманта чухне шыв в9к9ри тухса: к9ҫал
мана ҫын паратра, выльйх паратра, епб мбн те пулин
илетёп, тесе кбшкӑрса кбрсе кайрб, тет. || Назв. птицы,
дупель. Ядр., КС. Изамб. Т. Шыв вйкйрё, птица, кричит
как бык. В. С. Р азум . КЧП. Щыв вйкри. птица, кричит
вроде филина. || Назв. морской рыбы. Сред. Юм. Шыв
вӑкри тесе тинбсри вбкйр пик ҫухракан пулӑсене калаҫҫб.
См. ш ы в к а ч а к и .
Шыв вӑрлас йбрке, назв. обряда. Альш .
Шыв вӑтӑш , назв. божества 6 разряда. Васильев.
Шыв кайӑк, назв. насекомого, бывает двух видов:
1) крылья мягкие, с длинными ногами, тонкие, длина
меньше таракана; 2) на подобие жука, ростом ниже пер
вого, короче, с жесткими крыльями. (Склон.: шыв кайдкне
и пр.). Сред. Юм. Шыв каййк—шыв ҫинче путмасӑр ҫӳрекев пбчик каййк. ОНазв. птицы. N . Пырсан-пырсан, пбр шыв
каййкне куртйм.
Шыв кайнй, водополье. Альш.
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Шыв калти, водяная ящерица. КС. Сред. Юм. Шыв
калти, водяное животное, похожее на ящерицу. || Пиявка.
Тукас (Вурнарск. р.). ЦТритон. М . Я льчик.
Шыв качаки, бекас. Ядр. Нюш-к, Шыв качаки, малень
кая птица с длинным хвостом (с ласточку), летает над водой.
ЯНазв. морской рыбы. Сред. Юм. Шыв качаки тесе тинйсре качака пикрех ҫухракан пулла калаҫҫе.
Шыв кукрн, заворот. ЧП. Кайӑк хурсем пыраҫҫй картипе, йалан шыв кукрисене шыраса. Ҫутт. 154. Ч&нахах
та епйр шыв кукрине тухсан, шур& тйтйм мӑкӑрланса тухнине катаранах куртӑм&р. ГЬ. 154. Шыв кукрипе ҫавӑрӑнса
кайсан...
Шыв кур&кё, назв. болотвого растения, кипрей. ЕрИоЫ ит. Ст. Чек.
Шыв курки, ковш для питья воды. КС.
Шыв куҫё, полынья. Ст. Чек. Лупашкасенче, тата
лаша ури ййрйсенче кёркунне шӑнман шыв йулат варринче,
хйррнсем шӑннӑ, ҫавсене шыв куҫсем теҫҫй. 1Ъ. Шыв куҫсем ш&нман-ха.
Шыв кучё, — кочё, место у колодца, ключа, речки,
озера и т. под. Тюрл. Шыв котне кайрйм. || Назв. улицы.
А л ь ш . Ё л й к Вӑтакасра ҫав Шыв кутёнчи урам кӑна пулнй.
Ун чухне пётйм йал ҫавӑнтам шыв ӑснӑ, выльйх-чйрлёх
шӑварнӑ, кйпе-ййм ҫавйнта ҫунй. Ҫавӑнпа ҫапла каланӑ
урамне. Ёлёкрех Шыв кутйнчи урам тенй; унтан пурӑнакиле—Шыв кучй тенё тӳрех.
Шыв кучӗ касси, назв. части села Альшеева. Некото
рые называют „Шыв кучй кас*.
Шыв кӳлемё, котловинка, где застаивается вода. Сред.
Юм. Вараклй вырйнта шыв кӳленсе тйрсан, ҫав шывлӑ
варака шыв кӳлемё теҫҫй.
Шыв кӑмпн, губка. Чума.
Шыв кӑпӑкё, - кӑпӑк, кварц. Городище Б . Сред. Юм.
Шыв кйп&кй вйл—шурй чул. алла кассан хырса сапаҫҫй.
Янт ик. Шыв кВпВк тесе качи-мвчи майлӑ чулах калаҫҫй;
анчах у качи-мВчирен шурӑрах та ҫемҫерех пулат. Ана т
кассан хырса сапаҫҫй. Ст. Чек. Шыа капВкй — вещество
вроде мела, лечат порезы. || Гипс (а не песчаник). Тряпино
(Стерлнт.).
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Шыв кӑпшанкн, водяной жук. Карамыш. Шыв кӑпшанки—водяной жук, ест мелкую рыбу.
Шыв кёвенти, коромысло воды. ГФФ. Холпоҫҫи шӑмыи
ленчешки шыв кӗвенти ҫёклийман, хёр-полтӑрне йорийман. Та, у которой слабы плечевые кости, не могла под
нять коромысла с ведрами и не могла угодить золовке.
Шывла выляни, назв. обряда. Альш . Шывла вылянӑ
чух пусран шыв Веса, йе шыв х;ёрринче пёрне-пёри шывпа
сапаҫҫё; ҫумӑр пултӑр, теҫҫё. IЬ. Шывла выляни—ҫӑмӑрла
выляни (Т ю рл.).
Шывлан, стать водянистым, намокнуть, взмокнуть,
замочиться; сыреть, отсыреть; прослезиться (о глазах).
А л ь ш . Аранҫё ҫумӑр ҫусассӑн кайат вара пётём ҫерем
шывланса. Бгтр. ТВвар шывлансан, ҫӑмВр полать. М икуш к.
СарВ хВмӑшсем шывлансассӑн, ҫуркунне пулнине ҫавӑнтан
пёлён. ТВван куҫ рсупаххи шывлансассӑн, тӑван уйрВлнине
ҫавӑнтан пёлён. Б укв. 1904. Халё те ҫав сӑмахсене асӑнсан
куҫӑмсем шывланаҫҫё. Н . Седяк. Пёчёкҫеҫҫё пуҫВр, хура
куҫӑр, халь шывланма тӑрать еп кайсан. Н. Карм. Сирён
куҫӑрсемех йёпкён хура, шывланё халё, тӑван, еп кайсан.
Т Х К А 5. Малтан куҫ шывланса ҫӳрерё ман: вара чикекен
пулчё; куҫ-тёк таттартВм. N . Хӑшин куҫёсем куҫҫулё йухнипе йаланах шывланса ҫӳреҫҫё. О сохр. здор. Ача хёрлё
шатрапа чирлесессён, унӑн куҫёсем хёрелсе, шывланса
кайаҫҫё. N . Унӑн йӑваш куҫёнче тек шывланать куҫ-харши.
N . Кёсен шывланса ларнй. СПВВ. Т. Шатра чирлё ҫыннӑн
ӳтне-тирне пётёмпех хуплаеа сырса идет те, вара шатра
хупписем шывланса, пёвёрленсе, тула-тула лараҫҫё.
Ш ывлантар, понуд. ф. от пред. гл.; намочить, дать
намокнуть.
Шывлӑ, водный, имеющий воду, влажный. N. Шывла
вырӑн, место, где имеется вода. Толст. 113. Анчах унта
пирён хула ҫукчё, темле вВрмансем курӑнаҫҫё, икё кӑвак
йёр ҫутӑлса выртать. Кусем шывлӑ ҫырмасем пулнй. Но не
было еще нашего города, а какие-то леса и две синие
полосы,—это реки. Барак. 91. Ту ҫинчи шывлӑ ҫырма пит
аван. N . Вёсем ҫапла чупса пынӑ чух шывлӑ лупашкана
кёнё-ӳкнё. Б А Б . Пёр-пёр шывла чашка ҫине (в чашку с
водой) тӑхлан шӑрата-шӑрата йараҫҫё.
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Шывлӑ-йурлӑ, имеющий снег и воду (о весенней сля
коти). N. Ура айёнче (или: айб) пбтбмпех йепресе тйрать,
шывлӑ-йурлӑ, н!ҫта пусма вырйн ҫук. (Весной слякоть,
особенно после только что выпавшего снега).
Шыв лыйми, так назвал шумерлннский чувашин зеле
ные нити, тянущиеся в речках.
Шывлӑ чир, назв. болезни (водянка). Сборн. по мед.
Сиве чир ҫапла вйраха кайсан, ҫын пит начарланать, вййсЗрланать, ййлтах типсе кайать, хӑш чухне шывлй чире
те кайать.
Шывлӑх, болотистое место. Альш . Хйвалйхра шывлйх,
тункаталйх пулат унта, пырса кбме те ҫук.
Шыв мимри чӳклени, назв. моления (жертва воде).
Н . Я х а -к .
Шыв мӑйӑрӗ, — мӑйри, водяной орех.
Ш умерли,
Чертаг.
Шыв мӑкӑри,—мӑкри, водяной дух. N . Шыв мйкйри
шыва сбтбрсе кбрет (ҫын шыва кайать). Суеверные люди
говорят, что .шыв мйкйри" иногда выходит на сушу и ревет,
как корова, принимает какие ему угодно формы. Ст. Чек.
Ҫав шыв мйкйри пулмасйр кам пулат.
Шыв мӗкӗри, назв. птицы. Альш .
Шыв нимӗрӗ, назв. божества. N . Шыв нимбрё—шывра
порнакан ырй. См. Магн. М. 54.
Шыв нӑррц, водяной жук. КС. Сред. Юм. Шыв нйррн
тесе шывра ҫӳрекен хытӑ ҫунатлй хура нйрра калаҫҫб
(величиной с палец).
Шыв ньӑмаки, цвет на воде. М ыслец. Шыв ыьӑмаки; шыв
ньёмакланса кайнй (зацвела).
Шыв патйенё, назв. домашней утвари, бадья. К. Розанова.
Шыв пыйти, какое-то насекомое. О сохр. здор. 72.
Шурсемпе лачакасенче шыв н!хҫан та таса тймасть. Ун
йшбнче шыв пыйтисем, сблбксем, шапасем тата ыттисем
те внлсе ҫбреҫҫб.
Шыв пырё, устье. Сред. Юм. Шыв пырб, узкое место,
пролив, а также узкий залив; устье.
Шыв пулли, водяное насекомое, мелкое, ходит по во
де. Н. Карм. Б айгул. Ҫак йал хбрсем шыв пуллн, шыв
па йухса кайасран епир илсе кайатпйр.
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Шыв-пуҫ Чуракасси, назв. селения Шив-боси (Шихааанск. р.).
Шыв путекки, назв. насекомого? Чутеево. Шыв путекки, в малых реках, на прутьях собирается масса вроде
мелких жестких частиц; если сжимать, то выходит вода.
Полезно для лошади.
Шыв пуххи, всякий мусор, нанесенный водою. Слакбаш.
Шыв пуххи—шывпа йухса килнб йапаласен пуҫтарӑнӑвё.
Шыв пӳлӗхҫи, назв. божества.
Шыв пӳлёхҫи амӑшӗ, назв. божества.
Шыв пӑрҫи, водяная блоха (насекомое). Карам ыш.
Шыв пӑтти, водяное растение, бодяк болотный. Начерт. 202.
Шыври, находящийся в воде. То же, что ш ы в шу й т а н б , водяной. Альш . Шыври шыва туртса илет, ҫын
шыва кайсан. Шыврисем ҫакӑнаҫҫб ӑна шыва кёнб чухне,
ҫавйнпа йывӑррӑн туйӑнса, йывӑрлаиса шыва кайат ҫын,
теҫҫё. М. Сункел. Чӑвашсем чирлесен-тусан: шыв шуйтанб
тытрб, тесе, час-часах шыврине чӳклеҫҫб. Шыврине пӑтӑпа
чӳклемеҫҫӗ, вӑл ҫемҫе ҫиыене йуратат, тет, ҫавӑнпа ӑна
мимбрпе чӳклеҫҫб. Мимбр пбҫерсен кблетки туса хураҫҫб
те, хуранбпех вак кутне илсе кайса, ак ҫапла чӳклеҫҫб:
.Й е пбсмблле, ҫырлах, асӑнатпӑр, витёнетпбр. Ҫак картлӑкартлӑ пашалува паратпӑр. Есб курайман кукӑр-макӑр
хурӑн вуттипе пбҫернб мимбре паратпӑр. Усалли шыв
тбпбнче вырттйр, ырлӑхё ҫак пирён чирлё ҫынна ҫиттбр",
теҫҫб те, мимбре, пашалӑва, чустаран тунӑ шуйтана шыва
йарат та, тӳрех киле чупса таврйнат. Киле таврӑнсан
хбрт-сурта та мимбр параҫҫб. Собр. Шыва кбнё чух талашса
кёрсессён, шыври туртса кбртсе вблерет, теҫҫб. ГЬ. Шыва
кайса вилнб ҫынсенчен шыври пулать, теҫҫё. N. Шыври
вйл пит усал теҫҫб, вйл ҫынсене пит хӑратать, теҫҫб, вӑл
особенно ҫынсене каҫма ҫинче курбнать, теҫҫб. М . Я уш и.
Атӑлтан шыврисем виҫҫбн туххӑрҫб, тет те, ҫак луткӑ тӑрне
хӑпарса ларчёҫё, тет те, шыври асли калать, тет, кбҫённисене. N . Хай шыври ҫитрб, тет. Собр. Пӳртре—хёрт«
сурт, шывра—шыври, вйрмамта—арҫури пур, теҫҫб. СюгалЯуш . Кайран шывран шыври тухрб, тет те, ҫынна калать,
тет: ан хуйхйр, сана хаклб йышши чула илсе тухса парЗп,
терб, тет. ЦБранное слово. А льш . Шыврипе хутӑш! теҫҫб
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ҫынна. Усалтараххинҫ: тип ҫбрти пек, теҫҫб. Ст. Чек. Ваҫҫинкка арӑмб унта шыври пек.
Шыври ӑстарик, то же, что ш ы в р и , водяной. Собр.
Сасартӑк ун сухалбнчен пбр шыври ӑстарик ҫӑлса тытвӑ
та, йаман. (Из сказки. Далее водяной назван просто—
шыври).
Шыв саманё, невыясн. сл. Сред. Юм. Мава хӑнасбне
чбвме йаратна, йарсан туххӑм, шыв саианбнче (очень
скоро) кайса килеп.
Шыв сап, поливать.
Шыв сапа, покои. Ш ӑна чир. сар. 11. Йе кирлб кар
шыв сапа тӑкакан шйтӑк таврашбнче те пулаҫҫӗ.
Шыв сехмечё, назв. божества.
Шыв сысни, корская свинья (дельфин). Сред. Юм.
Шыв сысни тесе тинбсри сысна пик ҫухракан пулӑсбне
калаҫҫб.
Шыв сикнӗ ҫӗр, водопад. Икково. Ачасен шыв сикнб
ҫбрте ҫӳреҫҫб. Дети ходят около водопада ка.
Шыв синкерё, назв. божества.
Шыв сухан, назв. водяного растения.
Шыв сӑмси, залив. Юрк.
Шывсӑр, безводный, не инеющий воды.
Шывсӑр вар, назв. киреыети. Чеб.
Шыв ҫыранё, овраг. N. Кӳлле ӑна кӑшт чбл-чбл йухакан шыв ҫыранне те тука пулать.
Шыв ҫырли, .земляной орех“. Сред. Юм. Весной в
оврагах около корней особого растения бывают наросты
черного цвета, величиной с горошину, на вкус сладкие,
это и есть ,шыв ҫырли*.
Шывҫи, вода. Стюх. Шывҫи хбрне анматтӑм, шыв сассине сават&п. ЦНазв. рыбы (уклейка, синтява, верхоплавка,
верховодка). Чертаг. Мыслец. Шывҫи, пискарь. N . Шывҫи,
плотва. Карамыш. Шывҫн, сельди. В. С. Разум . КЧП.
Шывҫи, мелкая селедка. Чув. Тимяши. Шывҫи, плоская
светлая рыбка; ҫийалта ҫӳрет, ҫавӑнпа ӑна шывҫн тесе
каланЗ пулмалла. Хир-б. Шывҫи—пбчбк, порне пек ҫалта
ҫӳрекен пула. Антоновка (Стерл.). Шывҫи—бакля (рыба).
Орау. Ачнпчи пур, ним курнасса пблмест, шывҫи пек
ҫӳрет. 1Ь. Йаш-кбрбмсем сӑмаха ҫийалтан хурлама тапратӑрбҫ бнтб (начали легкомысленно говорить), шывҫн пек.
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терб. 1Ь. Шывҫи пек хӑйве те пблмест (о легкомыслен
ности). 1Ь. Шывҫи, молек, моль, всякая рыбья детвора.
УНазв. праздника (крещение). Кумашка. Шывҫи праҫнвк.
ГЬ. Шывҫи тблне (к крещенью). 1Ь. Шывҫине каймала (на
праздник). 1Ь. Шывҫннче полтӑмӑр.
Шыв ҫийё, всевозможные надводвые растения, как-то:
шапа кёпи, шыв лбкки и пр. Альш.. у Сентявка (рыба).
Чутеево.
Шыв ҫинчи кёл амӑшӗ, назв. божества.
Шыв ҫинчи кёлё, назв. божества.
Шыв ҫиппн, нитчатка (водяное растение). Чертаг.
Шыв ҫулё, место, где течет вода на загоне или лугах
и оставляет после себя след (дрязг и пр.). КС. Ц Проток?
Я гут ли . Ачасем пбр-пбринпе пухйнса, шыв дуле туса,
шыва хытй йухтарса асса ҫӳреҫҫб (напр., весною). Ачач 88.
Урамра, цӳрт думбнче, лупас хыдбнче, тата карташбнче те
унта-кунтах шыв дулбсем уда-уда пачб. Х урам ал. Шыв
дулб пудлатни?
Шыв ҫурӑкё, вымоина. Сред. А л г . ЧЯваш-касси хирбсем
шыв дурек те лупашка.
Шыв таракканё, назв. водяного насекомого. КС. Тю рл.
Шыв таракканне урӑхла селле полли теддб.
Шыв татти, запруда. Кудемер. Шыв татти==пёве татти.
Шыв тытни, назв. болезни. СЧЧ.
Шыв тул&х,—туллӑхё,—толлӑхё, половодье. Н И П . Шыв
тул&хра. Пролей-Каш а. Шыв толлвхбнче, в половодье.
Альш . Шыв туллвхбнче вал кӳлбсеи тӑр&х Сбве таппи йал
варрине кбрет те, уччилни думбнче тахданччен шыв типмесбр тбрат.
Шыв тулни, половодье. N . Иртнб дул дуркунне Атйл»
шыв питб тулчб.
Шыв тумхайарё, назв. божества в воде, волею кото
рого люди заболевают, выпив воды в чужих реках. Что
бы не заболеть, нужно после того, как напился воды,
сказать: не я пил эту воду...
Шыв турри,—торри. назв. божества.
Шыв турри амйшё, назв. божества.
Шыв турри умёнче ҫӳрекен ырӑ, назв. духа.
Шыв тёпё, всевозможные подводные растения. Альш .
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Шыв чарланё, вазв. птицы (кӑвак, тӑрна тбслб). Н. Карм.
Шыв чир,—чирё, назв. болезни, водянка. Изамб. Т.
Шыв чулё, назв. камня (белый, употребляется для
присыпки ран, искрится как снег на солнце, встречаются
куски с кулак). Ст. Чек.
Шыв чӑххи, назв. птицы, кулик, черныш. Мыслец. Шыв
чӑххи (зсг. чихи), кулик. Альш . Шыв чйххи, водяная ку
рочка. 1Ь. Шыв ч&ххи—вёл тбм-хура; сймси те, урисем те,
пбтбмпе Хура. Анчах унйн чбрнисем хушшинче кӑвакалсеннб пекки карйнса тйраканни ҫук. Пур та, аранҫб-кйна:
пурнисем ҫумбнче кйртлй-кйртлӑ усйнса тйрат. Вйл шыв
чйххи ытти кйвакалсем пек вбҫсех ҫӳремес, вйл йалан та
хймӑш йшнелле тарат. Вёҫсен те, час вбҫсе кайаймас вйл:
малтан шыв ҫумбнчен тембнччен лйппйл-лаппйл... Кайсар.
Шыв чйххи ури сивб тытнине чарат. || Назв. насекомого
(ходит быстро поверх воды, делает отрывистые скользя
щие движения, вроде жука, желтоват). Нюш-к.
Шыв хайар амӑшё, назв. божества.
Шыв хайар ути, назв. травы. П. И. Орл. и Д . С. Серг.
№ 40. Шыв хайар ути. Вйл курйка выльйхсем сымарлансам
выльйхсене ҫитарма йурат.
Шыв хайарё, назв. божества.
Шыв хайар курӑк, назв. травы. Рак., Кайсар. № 133.
Хайар ӳксен шыв хайар курйкне ватса, ҫӑкӑр ҫине сапса
ҫинб, йе вбретсе бҫнб.
Шыв хытти, назв. болезни. СЧЧ. Хбр-йумйҫ ачан варне
тыткаласа пйхса калать: ак, ак ку тблте шыв хытти хытса
ларнй; сирбн татах шыва мимбр парас пулать, тет.
Шыв хурчё, всякие червячки в воде. Чертаг. N. Йашки
ҫинче шыв хурчб (зсг. хурчй) кйна.
Шыв хӑлти, хлам, нанесенный водою. Синъял. Ҫак йал
хбрсем шыв хйлти, шывпа йухса кайасран епир илсе к а йатпйр. || Водяной дух.
Шыв хёрри, берег. Альш . Шыв хбррине ансассйн, пилбк
таран шыв пултйм. Чаду-к. Ҫав вйхЯтра Иван шыв хбр*
ринчен утса пынй чух ури шывса (*=шйвса), пилбк таран
шыва кбрсе ӳкрб. Баран. 55. Шыв хбрринче кимбсем пур*
ҫавсем ҫине ларса тарйр. Юрк. Шыв хбрри ивҫе пулмасан,
шыв хбррине анса... Ц Назв. части села Альшеева. А льш .
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Шыв хбррн, урНхла: Шыв куче, Шыв куче касси, Шыв
куче кас.
Шыв-шу, воды, половодье. Алы м -к. См. ш ы в - ш у р .
Шыв ш уйтанё, водяной чорт. М . Сунч. Чйвашсем
чирлесен-тусан, шыв шуйтане тытрб, тесе, час-часах шыв
рине чӳклеҫҫӗ. См. х у р ӑ н .
Ш ыв-шур, общее назв. воды. Атай, Ходар. Турх. ШЯнтакан хблле иртрб-ҫке, Яшӑпа шыв-шур чбрблет. Баран.
116. К&вакал та, шывра-шурта пурйнакан ытти каййксем те
ҫыншӑн пит усЯллЯ. || Вообще естественные водовмести
лища. КС. N . Пурне те ҫаксене вӑл пбр ҫбрбпе, вӑрманбпе, шыв-шурбпе ёмбрлбхе панӑ. || Распутица, половодье.
-Изамб. Т. Мункун шыв-шурта килет (в распутицу). Нюш-к.
Ш ыв-шур вЯхЯтбнче ҫул ҫӳреме ан тух (в половодье).
Сред. Юм. Ҫуркуние шыв-шорта ниҫта та тохмастЯн, лаша
путса ларасран хбруш.
Ш ыв-шурлӑ, болотистый, имеющий воду. Альш . Куцта
шыв-шурлӑ ҫбр вбт (болотисто).
Ш ыв-шур пуҫӗ пуҫлани, назв. свадебного обычая. Ск.
и пред. чув. 83. Шыв-шур пуҫб пуҫласан, тбттбмчченех
сикрб те...
Ш ыв-шур пуҫлани, назв. свадебного обычая (невеста
идет за водой). Тускел. N . .Ш ыв-шур пуҫлани* в других
местах называется: .Ҫбнб ҫын шыв тйкни".
Шыв ш&рки, название водяных насекомых. N. Если
после умывания лица не утрешься, то на шее или на
лице появляется лишай, который чуваши объясняли дея
тельностью .ш ыв шЯрки". Уничтожают прикладывая горя
чий кусок картофеля или замерзший кусок железа.
Т.-И -Ш . Шыв ш Ярки«хур пыйти.
Шыв шАрчАкё, название насекомого (.сиксе ҫӳрет*).
Н . Карм.
Шыв шАтАк (к'), слово, которое употр. при брани.
И за м б . Т. Шыв шЯтӑкне кайса кбмеллескер.
2. Шыв, то же, что ш ӑ в , шу , двигаться, ползти. Н и
кит ин. Вбренсессбн вбсем те шывбҫех-ха малалла.
Ш ывак (шывак), водянистый (о картофеле). ,Городи
ще Б. Шывак ҫврӑмми, водянистый картофель. Противо
положное понятие—кбрпеклб. Ст. Чек. Ҫбрулми шывак.
Орау. Каҫал хййар шывак. 1Ь. Шывак тутлЯ, с водянистым
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привкусом (напр., молоко с водой). Сред.Юм. Ҫамрӑк паранк
шывак полать (бёз вкуса). 1Ь. Йашка сахал вбренб полас,
пит шывак. Собр. Серти-серти сап-сарЗ, анчах йашки шывакрах. Тайба-Т. Улах серти сар серте, анчах йашки
шывакрах. || К.-Кушки. Вӑл ача шывакрах. Тот парень худо
щав, бледен (жидковат).
Шываклан, становиться водянистым.
Шывар, поить. См. ш ӑ в а р .
Шывӑ, вода. Ходар.
Шывӑрха (?) неизв. слово.
Шывӑҫ, то же, что ш З в З ҫ . ЧП. ШывЗҫ витнб ҫурт.
Шывӑҫлӑх, застреха. См. ш ы в ӑ ш л ӑ х . Ст. Чек. Айалти нуҫбсем шываҫлӑх ҫине тӑрӑнса тӑнӑ.
Шывӑш, водород. Толст . 115.
Шывӑшлӑх, край крыши. Тайба-Т. Шывӑшлӑх тӑрӑх
шыв йухат, ал& ҫума йурамаст. Н . Изамб. Шывӑшлӑх
тӑрӑх шыв анать, йешке пбҫерме йурамасть. СПВВ. И А.
Чбренче ҫиллб пӳрт ҫине шывӑшлЗх хураҫҫб. СПВВ. Е Х .
Пӳрт ҫине витиё чухне пӳрт хбрве хӑвӑл нбрене хураҫҫб,
ҫавна шывӑшлӑх теҫҫб. Ст. Чек. Хуралтӑ тӑрринче хбрринчи каштана шывЗшлЗх кашти теҫҫб. СПВВ. Е Х . Пӳрт
ҫине урлӑ пысӑк йывӑҫ хураҫҫб, ҫавна шывӑшлӑх теҫҫб.
Толст. 121. Унтан вЗл шапасене пӑхӑр ҫекблсемпе ҫурт
виттл ҫумне, тимбр шывЗшлЗх айне ҫака-ҫака хунй (подве
сил' их медными крючками к крыше под железный желоб).
Шывлйм, назв. узора. Цив.
Шывлӑш, дыхание. См. с ы в л З ш . Тюрл. ШывлЗшб
тохать-и, илтелесе пӑх. 0 Застреха. Тюрл. СПВВ. ФВ. Паҫникпе шывлЗшсем, шйлапсем чаваҫҫб. || Ясли. Тю рл. Лашасене вутЗ памаллн шывлЗш тӑвас-ха.
Шывлёш, то же, что пред. сл. ЙФН. Епбр кайас ҫул
ҫинче вун1к ҫил арман авЗрать, пирбн шывлбшпе ҫавӑ
авЗрать.
Шык, неизв. сл., встреч, в производном:
Шыксӑр, безобразный.
Шыкӑ, неизв. сл. встреч, в сложении:
Шыкӑ-шикӑм, иеизв. сл. в загадке. Я ргукьк. ШыкӑшккЗм шикланЗп, шбшкб кутне лЗпчЗнЗп. (Мулкач).
Шылӑк, назв. свадебного обряда. См. ш ы л ь З к . Х о 
рачка.

— 188 —

Ш ылӑк хорӑнӗ, береза, около которой совершался сва
дебный обряд? Хорачка.
Шылъӑк, назв. свадебного обряда, который совершался
в доме невесты (туй—в доме жениха). Я кейк. Хере качча
панӑ чох хёре илме туй килсен, хёр килёнче шыльӑк
пулать. Н АК. Чйвашсем туй-шыльӑк тӑвас пулсан, хблле
тумаҫҫб, йаланах ҫимбкре те бҫ уммбн тйваҫҫб. Ш орк. Шыльӑк: 1) обряд после свадьбы. Привезли невесту, заперли
ее с женихом в амбар. Часа через 3—4 после этого соби
раются только родственники жениха в особо устроенное
место (шыльйк) для получения от молодых подарков. Моло
дая впервые показывается с открытой головой как жен
щина. Перед получением подарков в честь молодой почи
нают бочку с пивом. По получении подарков начинается
пир. В это время главным образом угощает молодая. Вся
процедура продолжается часа 3—4. Вот все это назы
вается .ш ы льӑк“. || Особое загороженное во дворе место, где
устраивалась свадьба у невесты. 1Ь. Шыльйк—особо устроен
ное место для стариков во время свадьбы для совершения
описанного обряда (шыльйк). Устраивается так: берут три
длинные, широкие и толстые доски и кладут на чурбаны
так, что с западной стороны остается совершенно открыто
вместо двери. Впереди ставится стол, перед столом до
вольно большое дерево (главным образом, липа), по углам
а шыльйк* также ставятся ветки деревьев. Устраивают
обыкновенно в середине двора или под навесом. Сохра
няется в течение недели и даже больше. В . Олг. Ташлама
шыльӑка тортса кӳртрё (девицу), пбр корка сйра парчб
хбре. ГЬ. Епбр тойа килсессён, вонҫич ҫолхи хбрбсем шыльйк
хӗрринех килсе тйраччё. Начерт. 207. Шыльӑк, стол, за •
который сажаются поезжане, приехавшие за невестою.
См. Магн. М . 213.
Шыльйк иртерни, назв. свадебн. обряда, совершаемого
в последний день после брачной ночи.
Шыльйк йуписем, столбы, которые ставятся по краям
шыльйк, Н А К. Туй-ш ыльйк ыран тенб чух пур вак-тбвек
ҫимёҫсене пбҫерсе хатбрлесе хураҫҫё, кбҫбн кбрӳпе выйкилли шыльйк кӳртес вырйнпа туй ӳкерес вырйна шыльйк
йуписем лартса хураҫҫб. Вйл шыльйк йуписене кирек хйҫан
та ҫбканйн малалла пйхса ларакан турата касса лартаҫҫб.
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Шыльйк карти, городьба вокруг „шыльйк". НАК. Кёрӳ
(по приезде в дом невесты) шыльйк карти патне пырса
тйрать те (подъезжает), хёр ашшб вйл (т. е. жених) анас
ҫбре кбҫҫе сарса пбр тенкб укҫа пйрахать.
Шыльӑк кун, день проведения „шыльйк*.
Шыльмӑ, шельма (русск.). С улт ангул. Аттене кбтбм
каларйм, шыльмӑ сана тийейрб.
Шын, шина. N. Ҫуна тупанне шын ҫаптарнй. Пит уш к.
Шын; шынпа аваҫҫб (полозья). N. Куса-трана (колесо)
шынпа туртнй (шынлаттарнӑ).
Шынла, натягивать шины на колеса.
Шынлаттар, понуд. ф. от пред. гл. N . Куса-трана шынлаттарнй. П азух. 8. Шынлаттарнй урапа сакуннеччен (до
ааговенья) анчах вйл.
Шынлӑ, имеющий шину, шинованный. Байг. Шынлй
урапа.
Шына, шина.
Шынала, натягивать шины.
Шыналлаттар, понуд. ф. от пред. гл., натягивать шины
на колеса. Сред. Юм. Шыналлаттартйм брапана.
Шыналлӑ, имеющий шину, шинованный. КС. Шыналлё
урапа.
Шын1л, шинель. Сёт-к, Салтак шын1л—квак шын1л, тйхнас килмест—тйхйнтараҫ. (Из старой солдатской песни)
Шынни, шина. Чертаг. Шынни хонй.
Шып, шип. Сред. Юм. брай хймисене шып йарса ҫыпйҫтарса лартсан, шыв та каймас.
Шыплат (шыплат), пищать (о цыплятах). Иначе — шиплет. Ш урут-Нурӑс. Собр. Мййпйранӑн виҫ чбппи виҫ ййва
ҫинче лараҫҫб, хырӑмбсем выҫсан шыплатаҫҫб (птенцы).
Шыр, шьф (шыр'), мягчить. Тюрл. Шырса ҫембҫтерсе
хор, еп килсен йавйп она. Хорачка. Шьф, мягчить лыко
(прибором^. См. шй й й р .
Шыртар, понуд. ф. от пред. гл.; царапать землю. См.
ш й й й р т т а р . Альш . Тыррине туратлй йывйҫсемпе ҫбре
шыртара-шыртара акатчёҫ, тет. 1Ь. Ҫйпата тиртерет, пушйт
шыртарат.
Шыра (шыра), искать, разыскивать. КВИ. Мбн инҫе
йут ҫёрте вйл шырать? Что ищет он в стране дале
кой? 1Ь. Анчах парӑс телей шырамасть, телейрен те
7. Заказ № 464.
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тарса вӑл каймасть! Увы, он счастия не ищет и не от
счастия бежит! Т Х К А 73. Пур ҫёре те шыраса пбтертбм,
н1ҫта та ҫук. ГФ Ф . Ҫак ҫи йала килтбмбр йуратнӑ ҫынсене шыраса. Мы приехали в эту деревню, отыскивая
любимых людей. НР. Сӑр-Сйр тӑрӑх хам карам та, сйртря
ҫырла шыраса. По Суре реке я ходил, искал ягоды на
иригорке. ГФ Ф. Кар&м шырама сбм вӑрмана. Пошел в
дремучий лес искать (песню). 1Ь. К&вакал ишет шыв тйрйхг
ҫут поллине шыраса. Утка плывет но реке, отыскивая
светлую рыбку. Буке. 1900. Ҫйкйр хырӑма шырамасть. N .
Айта халб вйрмана мачча кашти шырама. А.-п. й. 14. Пбччен пурнйҫ вна питб йбл&хтарса ҫитернб те, вӑл хйй валл!
туе шырама шут тытнй. ГЬ. 16. Йала сурйх шырама, тет
кашкйрб. Р егули 1471. Еп шырарйм—топрйм. 1Ь. 1472. Еп
шыраса топимарйм, шырарйм (шырарйм та), топнмарйм. ГЬ.
818. Еп топимарйм мбн шыранине. Сред. Юм. Ҫйварти
чблёме виҫ сехет шыранй, айӗнчн лашине виҫ талйк шыранй, тет. (Послов.). Б ел. Гора. Вырйн пур та, мӑшӑр
(супруга) ҫук; мйшӑр шыра (так!) килтбмбр. Сятра. Аста
кайан, тала к арйм? тет. — Опӑшка шыраса кайатйп, тет.
N . Ес она шыраса топса ил (разыщи и возьми). Кама 56.
Акӑ пйшалне ӳкерсе хӑварнй. Хййне тупаймарйм. Ҫырма
тйрйх тарнй, теҫҫб. Ҫбр тбттби, анкартисене, улймсем айне
шырас пулать. ЧС. Вара йстарастапа сутниксем халйх
пухеа, йна пур ҫбрте те шыраса пбтернб, анчах в1ҫтан та
тупайман. N . Ҫак бҫе йепле пулнине Зайцев йатлй пыейк
бҫсене шыракан следователь тбпчет. Н Р. Йори карӑм
улаха чун савнине шыраса; чон савнине тбл полтйм сарй
хбрпе йовашар. Нарочно пошла на посиделки, чтобы встре
титься там со своим милым, но увидела его сидящим
рядом с русой девушкой. || Искать в смысле „иска". Юрк.
Есб кунта мбн шыратйн? — Мбн шыраеси-мбнё, епб прикӑ*
вйрейр уййрйлнй. Прикйвйрсйр уййрйлнисем халб, ҫбнб
саккуипа, уйӑрйлманпа пёрех, тет. — Есб ҫавна шанса тата
шыратиа-ха? — Вара, тет. || Взыскивать (с кого). Кратк.
расск. 20. Есб, атте илсе килмесессби, хамран шыра йна,
епб хам ҫине шантарса илсе кайатйп бнтб. N . Укҫиие ка*
йалла шырйр. Кан. Кивҫен панӑ вйрлйхсене шыраса илесси.
Пирён й ал. Выҫлйх ҫулта Уитри Тимуххиие кил вырйнб*
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сем улӑштарниые халь кайалла шырама ҫук. N . Если есб
илеймесен те, килтен шыраса илмелле йаратӑп.
Шырав, иск. Сред. Юм. Шырав кЯлар, обыщи.
Шыран, беспокоиться, хлопотать. СПВВ. Ан шыранса ҫӳре. Не хлопочи, не беспокойся. N . Аҫта та пулсан Дунай
шывё патёнче йе ур9х ҫёрте шыранса ҫӳренӗ. N. Емелҫёи
хӑйён те суран пулас пулсассӑн, увӑн сураиёшён шыранӑттӑн-и есё? N . Иван калать: хура ҫав, пит лайЯх пӳрт илес*
чё-ха, есё кайса шыранаймӑн-а?‘ тет тиллине.. Тилё калать:
чим-ха еппин, епб малтан ыатша патне кайса килем, вара
патша хёрне парсан, пӳрт шыранмалла пулё вара, тет. N .
Йурату хӑйне асла хумасть, мӑнкбмЯлланмасть, йёрёнмест,
хбйшён шыранмасть. || Юрк. УрЯх ан шыран, атте-анне
йатне ан йар. Ц Подкапываться, подыскиваться. Уганд.
Шыранкала, учащ. ф. от пред. гл. СЧУШ . Епир: ку та*
тах ахаль шыранкалат-тЯр, тесе, малалла утрЯиЯр.
Ш ыраттар, заставить искать.
Шыран, крутой берег, обрыв. См. ҫ ы р а н. Ст. Ганьк.
Шыв вирелле Яухать-ҫке, шыранне ййвЯр килет-ҫке; шыв
вирелле йухмасть*ҫке, шыранне йЯвЯр килмест-ҫке. N . Шы*
ран—шырлан.
Шырӑк, огрех.См. шЯ й б р Я к , ш б й р Я к . С ред.Юм. Сбха
сбхалама та вёренмен вит халь блЯ, шырӑк хЯварса ҫиҫ
сбхалать. Тюрл. ШырЯк сохаланЯ, оставил некоторые мес
та нераспаханными. 1Ь. ШырЯк-шырЯк сухаласа кайнЯ. ГЬ.
Соха патне кайсассбн, шырЯк ан хЯвар.
Шырӑклӑ, с огрехом. См. ш Я й р б к л Я . СПВВ.Ф В. ШырЯклӑ ана—суха тунӑ чух, йе сӳренб чух ана ҫине сухалаыаи йе сӳремен ҫёр тЯрса йулни. Ку анана шырЯклЯ сухал анЯ, шырЯклЯ ҫӳренё, теҫҫё. Тю рл. ШырЯклЯ сбхаласассЯн, тырЯ начар пблать.
Шырӑхлбх, то же, что ш Я в Я ш л Я х . К.-Кушки.
Шыркалчӑ, чирок. Пшкрт.
Шырлан (шырлан), крутой берег, обрыв. СПВВ. Б М .
Шырлан=шЯйЯрлан, яр, кручь. Т уперккулёс. 29. Ҫулла
ачасем вылляса чӑикЯ шырлан урлв пёр хЯма тЯрӑх каҫаҫҫё.
Нюш-к. ВЯл мана пёр шырлан хёрне кЯтартрё. ЧП. Шыр*
лан хбррипе кай. N . Тата ҫав мён ҫырмари шырлан хбр
рипе йЯмра лартса тухнЯ. Ир. сывл. 27. Илсе кайать йухтарса (снег) таҫти ҫырав-шырлаиа. N . ТройккЯ качака
7*
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кӳлейсе шырланалла турттарас. N. Шырлансенче сар чечексем тухаҫҫё. || Промоина. Абыз. Шырлан=>сакӑлта. Пшкрт.
Шу шырлан туса кайса. Сред. Юм. Ҫбрхи шыв анасём
ҫинчен веҫ пётёмпе шырлансём туса ҫбрса пётернё. Ц
П ит уш к. Шырлан, канава в один аршин глубины. || Клад
бище. Яровой-к. См. Магн. М. 228.
Ш ырланлӑ, обрывистый. Д Ф Ф . Тарйн хёрлё шырланлӑ
вар.
Ш ырлан турри, какая-то часовня. Чеб.
Шырлӑх, беда, несчастье, ущерб; зло. Сред. Юм. Ырлӑх туни шырлйх тунийех мар-ха б! П ирён йал. Ырлӑха
мар, шырлйха. Не к добру, а к несчастью. СПВВ. Шырлӑх кйтарт. Х ур а м а л. Етемие ырлйх тӑваччен шырлӑх ту
(усал ту), теҫҫё. Собр. Усала ырлвх тӑваччен шырлӑх тйв,
теҫҫё. (Послов). П. Пинерь. Ыра ҫыннвн ырлӑх тивет, усал8н шырлЗхё. (Послов). N . Пирён ҫамрйк ёмёр иртсе пы
рать ырлӑхпа шырлЗх хушшинче. С П В В .Х . Ш ырлӑх=хурланчЗк, несчастье, горе.
Шырта, длинный шест. См. ш е р т е . СПВВ. ФН. Шырта — варам йӑвӑҫ пулат хЗйкачалла.
Шыршлӑх, то же, что ш ӑ р ш л й х . N . АҫасЗр-амасӑр
хур чёппи шыршлӑх шывне кёрет-ёҫке.
Ш ысмак, то же, что ш ы ҫ м а к . Тораево. ШакЗлти, мӑкӑлти, шысмак. Вал мён? (Лаша пӑхё).
Шыҫ, пухнуть, опухать, нарывать. Моркар. Ирччен, мӑйё шыҫиччен, ҫисе йолтйр хоть хора. Кан. Нумай пулмасть,
пёр хёрарам килнёччё пульн1тсана пӳрнн шыҫнипе.
Ш ыҫӑн, пухнуть, вздуваться, надуваться, разбухать,
пучиться. СТИК. Шыҫӑнса йухӑнса кайна, распух. Чума.
Ир йеннелле унйн сулахай пёҫҫи шыҫЗнса кайнй. || Разжи
реть. КС.
Шыҫ курӑк, назв. растения, алоэ. Яльчики.
Шыҫни, опухоль, нарыв.
Ш ыҫтар, заставить опухать, нарывать. Кан. Хӑй урине
йури усал курӑкпа ҫыхса шыҫтарса иына.
Шыҫам, полный, пухлый. Й$ҫ. такӑнт. 3. Пракахви
Праски, унан арймё, шыҫам, тӑпаль-тӑпаль ҫён ҫын.
Шыҫӑ, опухоль, нарыв. Сёт-к. ШыҫВ йепресе кайнй.
Опухоль чрезмерно увеличилась. || Волдырь. N . Шывлан*
са пӳрлеисе тӑракан шыҫВ.
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Шыҫӑ курӑкё, назв. какой-то травы. Юрк.
Шыҫӑллӑ, с нарывом.
Шыҫӑллӑ чума, бубонная чума.
Шыҫӑ чир, водянка. Золот и.
Шыҫка, опухоль, шишка. А. Турх., Сред.Юм.. Артюшк.
Каҫчен анненбн куҫб ҫинчи шыҫки, кйнтӑрла чӑмӑр пек
пулнаскер, ҫблбк пек пулса кайна.
Шыҫмак, толстяк; лодырь. Шарбаш.
Шыҫтӑрна, то же, что ш е с т е р н е . Ст. Чек. Шыҫтӑрна йбки... См. а р м а н .
Шыт, четверть. См. ш и т . Регули 902, Ик, шыт чол
полб.
Шытла, мерить четвертями. См. ш и т л е .
Шыте, фамильное прозвище. Я кейк.
Шыть, подр. писку цыпленка. Ш ибач. Шыть-шыть-шыть
шытьлаттарса ҫӳрет (цыпленок).
Шытьлаттар, пищать (о цыпленке). Шибач.
Шыхха, неизв. сл. встречается в сложении:
Шыхха тӳпи, назв. леса. Ш ибач.
Шышка, шишка. СТИК. Лашана шышка тухвй. У ло
шади появилась шишка.
1.
- ши, вопросительная частица, выражающая колебание
говорящего, иногда соответствует русской частице .л и '.М
Хӑҫан ку вЭрҫӑн вбҫё полб-ши? N. Апаша хӑҫан ҫитсе корйп-ши? А.-п. й. 31. Енер пбр кашкЭр тытса ҫинбччб, па
йан тепрер упа тытса ҫисе пулмб-ши? — тет кӑна хирбҫ сурӑх таки. Абыз. Атӑл ҫинче алӑ лаша, ҫилкисем виттбр ҫил
вбрет1 Пирбн ҫӳҫсем пулмбҫ-ши? Д ик. леб. 35. Тблбкре
пулчб ши ку, йе чӑнахах-ши? N. Утсем ырхан, ҫулсем хура,
йуртаймб-ши ҫулсене пбр тикбс? Ай-хай бмбрсем ҫамрйк
бмбр. иртеймб-ши бмбрсем пбр тикбс. ЧП. Хура вӑрман
ҫинчи хура пблбт йухаймб-ши вӑрманӑн хыҫнелле? Епирех
те блбк вьияни-кулни кайаймб-ши ӗмбрбн тӑршшбне.
А .-п. й. 61. Ҫав вйрмана кайса пӑхам-ха, йавйҫсем мана
Лшйтмбҫ-ши? — тет пбчбк кайӑк, варӑммӑн сывласа илсе.
Образцы 68. Пбтб-ши ку вуша манЗн, пбтмб-ши? Каймёши вал ман бмбре? N. Паранкӑ-ши? Это картофель что
лн? N. Ҫийб пархат, пуҫб калпак — пирбн аппа мар-ши
ҫав. А.-п. й. 66. Сан пек ухмах тбнчере пур-ши? тет. Образ
цы 111. Хам п б л м е с б р пулчб-ши? N. Йалан ҫамрйк йспа ҫӳ13. Сяоварь чувашского «зыка. Выпуск XVII.
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ресен, ырӑ ҫын ачи-пӑчн тембҫ-ши? А л а 59°. Пилбкри пиҫиххисем салтӑнмасть-ши, пирбн ҫаырӑк бмбрсем иртместшн? (Солд. п.). С ала 347. Епб ӳкмбп-ши тесе хӑра пуҫларам, мбншбн тесен епб унччен чӑнкӑ ҫбртен йарйнман. N.
Есир мана пбр-икб листа хут памӑр-ши? Якейк. Ес мана
Кбрмӑша йеҫмбн-ши? (не отвезешь-ли?). 1Ь. Ес мана Кӑр*
мӑша йеҫимбн-ши? А.-п. й. 37. Маца та алтса памӑн-ши?—
тет улатакка. 1Ь. 81. Пӑрҫа ҫбрне сухаласа акмашкйн ла
ша памӑн-ши? — тет. 1Ь. 73. Хуньӑм, пире пбрер пат са
лат памбр-ши? — тет Ваҫлей. Он говорит: .Тестюшка, не
отпустишь ли нам для праздника пудовку солода? 1Ь.
57. Сӑмса ҫине хӑпарса ларса йурласа кӑтартмӑн-ши? тет
тилли, тата ытларах йӑпӑлтатса. Ир. сывл. 21. Ах! Ашшан-ши, сиввбн-ши? Альш . Кайсанкайсан, темиҫе ҫбр ҫухрамах кайсан-ши бнтб, сахалтарах кайсан-ши, Атӑла йухса
кбрет, теҫҫб. Ш урӑм -п. Хбрне качча пана, тет, виҫҫбр ала
ҫухрӑма. Пбр-ши ҫул-ши пурнать, тет, ик-ши ҫул-ши пур
нать, тет, виҫҫбмбшб ҫулбнче курма кайас терб, тет.
Орау. Пуҫб (у него) чӑнах та ыратать-ши? Но: пуҫу (у тебя)
чӑнах та ыратать-и? СТИК. Час килет-ши бнтб? 1Ь. Унтав
кайран кирек ӑҫта та кайма йурать-ши вара? 1Ь. ҪавЗнта
карб-ши ман ачам, те унта мар? || Изамб. Т. Епир те ҫапла ӳстернб-ши? N . Ужель и мы так растили? 1Ь. Вӑл мана
улталарб-ши? Неужели он меня обманул? О А п . й . Кбрӳ нуши йҫта-ши? Кбрӳ нуши аҫта ши?1 тесе квшкарать.
Где же нужда зятя? Где же нужда зятя? — кричцт он. 1Ь.
109. Ман ҫак качакана аҫта йарас-ши?—тесе ыйтать хуҫисенчен. Изамб. Т. Йелчбк ҫунна иккен. — Миҫе кил ҫуннӑши (сколько же дворов сгорело)? Образцы 60. Пбртте
ырВпа усала, ай, курмасассйн, йепле пулса ӳсет-ши аран
ывалбсем. Орау. Ах, тур-тур-тур, камах турб-ши капла?
Пбтерчб пурнаҫа пбтбмпех! (Так говорила женщина, когда
горел их дом от поджога). Тим. ТӑхВр тиртен кбрбк ҫблетекен, унан сӑвӑр тирб йепле ши? Ачаранпа туслӑ пуранаканан, унан чблхи-ҫаварб йепле-ши? N . Мбн-шн ку? Мбн
тумалли-ши ку? Букв. 1900. Ҫула ҫырмари шыв Яша, пусӑри (тарасари, ҫӑлри) сивб, — мбншбн-ши вал? || Часто со
единяется с частицей м б н . Альш . Тбрлб ҫбрте тбрлб-шимбн ку чбвашсем те? Сред. Юм. Анне парса йачб-ши-мбе
кона ман в а л л и ? | Часто соединяется с частицей х а . З а л,
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ВНО. Миҫе сехет-ши-ха халь? Б. Илгыши. Хулхи каланЯ
(лисице): епб халб, йӑтӑсем карбҫ*ши-ха тесе, итлесе выртатЯп, тенб. Бес. чув. 13. Ку Мику лай мбн тума кун ҫинчен калаҫать-ши-ха? Мбн кирлб Яна?
2.
Ши, подр. свисту (о протяжном свисте). Якейк. Ши!
шӑпчӑк, ши! шӑпчӑк, шӑпчӑк йорри арчара. Коракыш. Ши!
шЯнкЯрч, ши| шӑнкӑрч, шӑнкӑрч чбппи чбкеҫре. СТИК. Ту
ла тухат та ши! шӑхӑрат. (Выражает пронзительность,
чистоту свиста). Коракыш\. Арӑмб тула тухнӑ та ши! шЯхӑрнӑ. Ш орк. Ши-и! шӑхЯрать те, таҫта ҫитех илтбнет.
П анклеи. Ши-и шӑхӑртать. Сред. Юм. Ши-и! шЯхЯрчб. (О т
сюда: шилаттарчб. КС.). Сред. Юм. Холара полицейскисем
ши-и! шЯхЯртаҫҫб. || Подр. росту растения. Трхбл. Ши-ши—
подр. слово; употр., когда говорят о траве и вообще
о растениях, которые пошли в рост тонко. 1Ъ. Ши карЯм,
пи карЯм {вар. ви карЯм), ҫӳле карЯм, маття турӑм. (За
гадка о хмеле на тычине). Т. II. Загадки. Ши кайрб, пи
кайрб, ҫӳле кайрб, ҫЯмарта турб. (ХЯмла). Ст. Чек. Ши
кайЯп, пи кайЯп, ҫӳле кайЯп, ҫЯмарта тӑвЯп. (ХЯмла). Собр.
Ши кайать, пи кайать, ҫӳле кайать, ҫӑмарта тЯвать. (Хамла). И. С. Степ. Ши кайнЯ. N . Вирб ҫом айбнче ши (тон
кий) йулат = вирб ҫум айбнче ҫинҫелсе йулат. СТИК. Ку
хӑвана пблтбр кйна лартнЯччб, йепле ши кайнЯ. (Выража
ет впечатление при виде тонкого длинного растения).
Ши-ит, подр. свисту. Епир ҫур ҫӗршыв. 31. Виҫб хутчен чан ҫапсан, контуктЯр шЯхличбпе ши-ит! шЯхЯртать
те, пуйбс малалла кайать. Ш урам-п. Ши-ит шйхӑрать.
Шила, свистеть. N. Шиласа. N . Ҫил шиланинчен хЯратЯн-и?
Шилат, свистеть. N . Ҫил шилатать. N. Ҫил шилатса
вбрет.
Ш илаттар, понуд. ф. от пред. гл. || КС. Хулха чиккинчен шилаттарчб (свистнул по уху).
Шилет, свистеть. N . Пулбсем вЯрЯм туна пек шилетешилете иртсе кайаҫҫб.
Ши-ши, подр. свисту. Якейк. Ши-ши шЯхЯрать. А.-п. й.
17. Пӳрнеске кашкЯр хЯлхи Яшбнчен ши-ши! шЯхЯрса йа
рать. Кожар. Тепбртак тЯхтасан, пбри тухрб те ши-ши
шЯхЯрать. Яргуньк. Ши-ши шЯнчЯк, шйочЯк йурри арчара.
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Тораево. Ши-ши, ку-ку, тёлле-мёлле, тблт-тблт, шёшкё
котне пЯшт-пЯшт. (Мокач шёшкё котне кбрсе кайнй).
Ши-ши курӑк, одуванчик (трава). Цив. (Сообщил Н. Р.
Романов).
Ши-ши-ши, подр. свисту. Б. Олг. ШЯнкЯртЯш кбҫенет,
ут пек шӑхЯрат: ши-ши-ши шӑхЯрат.
Шиен, то же, что ш б в е н . СП ВВ. ТА. Шиеннб улма=
шбвеннб улма.
Ш иватяр, живодер (русск.). Сред. Юм.
Ш ивитски, шведская материя. Сред. Юм.
Шивёкём, неизв. сл., встреч, в загадке. Яргунък. Шивбкбм, шёнкерём, шӑва йатӑм — путмарё, ҫёре чикрбм —
ҫёрмерё. (Кӑмрӑк).
Шивёрли, назв. дер. Турсагали (б. Стерлит. у.).
Шивчё, то же, что ҫ и в ч б , ҫ и в ё ч , острый. Самар.
1. Шик, подр. короткому свисту. ЧП. Шик шЯхЯртЯм
(короткий свист). А.-п. й. 70. Пӳрнеске хЯвЯрт к8на квшкӑр хӑлхи ӑшне кёрсе ларать те, шик! шӑхйрать. Зап. ВНОI
Шик шӑхӑрса сисмесен, кӑчӑк туртса килмесен. (Поговор
ка). Карсун. Шик шӑхӑртвм, аннеҫём, ес илтмербн; кӑчӑк
туртрЯм, аннеҫём, ес курмарйн. || Орбаш. Шик, шик, шик
ача, сорхи шыльЯм шик ача. (Дегск. п.).
Ш иклат, пищать. КС. ТакамЯн чах чёппи ҫанта шиклатса ҫӳрет.
Шиклет, пищать.
Ш иклеттер, понуд. ф. от пред. гл. КС. Шиклеттерчб
(коротко свистнул).
2. Шик, сомнение; боязнь, страх. КС. Шик те тумасть
вал. Не боится нисколько. N. Шик, жуть (образн. выраж.).
Собр. Ҫӳл ту ҫинче ҫуртЯм пур, вун1к вёлле хуртЯм пур,
ҫилтен-тЯвЯлтан шикшём пур; йёс сунтЯхра чунЯм пур,
курайман тӑшмантан шикшём ( = шик -|- ҫём?) пур.
Шиклан, то же, что ш и к л е н . Якейк. Пёччен каҫпа
киле йолсан, еп шикланатЯп. Когда вечером один остаюсь
дома, мне становится жутко. Ярвукьк. Сикрём-сикрём,
шиклантЯм, шёшкё кутие лапчЯнтЯм. (Мулкач).
Шиклен, страшиться, бояться; опасаться, сомневаться. N.
Шиклен = хӑра. Ст. Чек. Мбн шикленетён, ним шикё те
ҫук унта! (Нечего бояться). Юрк. Тутар арӑиё, хЯй каҫма
хӑраса, малтан чЯваш арӑмне каҫма хушат: вал ӑнсӑртран:
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епб ун хыҫҫЗн каҫмӑп, тесе шухЗшласа. Чӑваш арӑмб те,
палла, малтан хӑй каҫма шикленет. Сред. Юм. Епб ҫбрле
мунча ҫумбнчен иртсе кайма пит шикленеттбм. Арҫури.
Чере шикленет, ӑш вӑркать. 1Ь. Ҫулб чипер пул!нччб, чун
шикленми пулшччб. Бес. чув. 10. Лӑпкӑ, тбттбм пулнӑ, кӑнтӑрла пулнӑ пулсан та, чун шикленнб. Истор. Олег, шик*
ленсе, вал лашине пӑхса усрама тарҫисене панӑ, тет. Сот.
Чек. Вал хӑй пӳртбнче упӑшки вилнбренпе ҫывӑрма шик
ленет (боится). Капк. Каҫару ыйтатӑп, -~терб вӑл, суйине
кЭларасран Хблип йеннелле шикленерех пӑхса. N. Шикленме шухӑш ҫук. || Заподозрить. N. Манран шиклентбр пуль.
Ш икленкеле, учащ. ф. от пред. гл. Чистоп. Епб йепле
иртсе кайап-ши ку хутӑртан, тесе, шикленкелесе пыратӑп.
Истор. 1328 ҫулта Тохтаыыш, вырассенчен шикленкелесе,
Атал урла каҫса Мускав патне пынӑ.
Шиклентер, понуд. ф. ог пред. гл.; заставить сомне
ваться (опасаться). Ҫутт. 70. Ку сасӑсем выҫӑ кашкЗра
шиклентереҫҫб. N . Шиклентерекен шухЗшсем Петбр чбрине палхатса тӑна вЗхӑтра вӑл пута пуҫланӑ.
Шиклӗ, боязливый. Сред. Юм. Шиклб ҫын тесе ним
маршӑн хӑракан ҫывва калаҫҫб. 1Ь. Шиклб шикленет, кбрбклб пӳркенет. (Такое выражение приводят в том случае,
если кому грозит опасность, и он боится всяких пустяш
ных тревог). Х ора-к. Шиклб ҫын шикленетех, кбрбклб пбркенетех. Ҫӗнтерчӗ 41. Шикли шикленет, кбрбкли пбркеиет, теҫҫб. НИ П . Шиклб куҫпа пӑхаҫҫб. Смотрят с подовревием.
Шиклёх, страх, боязнь. Сам. 20. Ҫутӑласса шанни ҫеҫ
пур шиклбхе салатать.
Шиксӑр, то же, что ш и к с б р . Сёт-к.
Шиксёр, бесстрашный, безбоязненный; без страха, без
боязненно. Сот. Чек. Шиксбр ҫын, безбоязненный. 1Ь. Пбр
шиксбрех ҫавӑнта выртать (не боясь). N . Пбр шиксбр (без
страха). Н. Карм. Шиксбр ҫӳрет — харамасар ҫӳрет. Баран.
69. Вал шбве пылчак илет те. пбр шиксбр бомба ҫине
пбшкбнсе, ҫунса таракан чйпӑка пылчӑкпа хупласа сӳнтерет. Тӑв. 42. Хбрбх ҫуллйха улпутран тара илнб ҫбрне
хӑпартса сутса услам курса шиксбр пурЯнаҫҫб. N. Шиксёр
пурнаҫ.
Ш иксёрлет, обезопасить, страховать.

— 198 Шиксӗрлӗх, безопасность. N Шиксбрлбх кирлб.
Шикшӗн, бояться. N. Чӑнах та шикшбнетне ҫакӑ ес?
Сред. Юм. Мбн шикшбнмелли пор онтан. Нечего его бо
яться. Д Ф Ф . Епир пбтбм ҫемйнпе пбр сймах шарламасВр
шикшбвсе тӑраттамӑр.
Шика, невыясн. сл. СПВВ. ФИ. Пбчбкҫб ачана шӳт ту
са шика теҫҫб. Си. ш и к и а й .
Шикӑлч, щегол. Начерт. 202. Си. ш В к В л ч.
Ш икӑлчан, назв. травы, колокольчики. Начерт. 202.
Анненков. ШикВлчав, колокольчики. | Балаболка, звонцы.
Ш икёи, неизв. слово, обозначающее образ действия от
2. Ш и к . Чураль-к. Шикби-шикби шикленбп, шбшкВ кутне куклянВп. (МВйВр татни).
Шикён, невыясн. сл. N
Финляндири ҫынсем ҫимене
шикбнсе (вег. ишкбнее) ҫисе пурВннВ.
Шикёшлен, то же, что ш и к л е н . Вково.
Шиккбн, неизв. сл., обозначающее образ действия от 2.
Ши к . Собр. Шиккбн-шиккбн шикинет (может быть, шик
ленет?), шешкб кутне пбшкбнет. (Загадка. Мулкач пВхб).
Шикмай, так называют маленького, но вострого, юрко
го мальчишку (от пяти до десяти лет). СТИК. Ех, шикмай,
Вҫта пырса кбтбн! (Говорят, напр., мальчишке, забравше
муся в чужой сад).
Шиктеш, неизв. слово; отсюда:
Шиктеш вар, назв. оврага у дер. Авыр-Сирма (Калининск. р.).
Шишкёл, назв. киремети. Чеб.
2. Шила, шило. СТИК.
Шилав, село Шиловка (в 22 км. от села Алешкина, б.
Сенгил. у.). А леш к.
Шилан, назв. растения, терновник. Начерт. 203. См.
ш &л а н.
Ш илетке, жилет. Су нары.
Шилеткё, жилет. Я кейк.
Шилик, то же, что ш ы л ь й к , ш и л б к. Н .Карм. Шилик туса лартнй хйтасене, хбрбн пиччбшпе инкбшеене.
Шилитке, жилет. И замб. Т.
Шилӑрма, ьеизв. слово; отсюда:
Шилӑрма икерчи, вертушка. Начерт. 203.
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Шилӗк, назв.свадебного обряда. См. ш ы л ь & к . СПВВ. Т.
Шилбке туй чухне хвмаран карта вш ( = карташ) варриве т&ваткйл майпе тӑваҫҫб; ун вшбнче ташлаҫҫб вара.
СПВВ. ТА. Шнлбке ак ҫапла тӑваҫҫб: ултб тунката ҫине
пилбк х&ыа хурса, алӑк вырӑнне кӑшт кбмелли хӑвараҫҫб.
ЧС. Пирбн туй пулас кун ирех хбр килне икб хбрҫум
апат тума пулйшма пыраҫҫб. Арҫынбсеч ( = арҫыннисем)
туй ҫынннсене ларма шилбк т&ваҫҫб. Шилбке ак ҫапла таваҫҫб: улта тунката ҫине пилбк сарлака, вврӑм хама хураҫҫб те, шилбке кбмелли квшт вырВн хЗвараҫҫб. Тбпеле
икб кбтессине икб сбтел лартаҫҫб, сбтелсем ҫине икб пуҫламав ҫӑкЯр, икб витре свра, тата сбтелсем варне икб кбҫҫе сараҫҫб. Ҫулла пулсан, каччӑ ларакан сбтел кбтессине
пбр чбрб хуран касса лартаҫҫб. Ана те сулхӑншан, те пбрпбр йӑла тарах лартаҫҫб,—пблместбп. Халб бнтб ана тумаҫҫб. Н. Бурнаши. Шилбк, сиденье из досок для .туй халах*.
Собр. Партак тӑрсан кбрӳшне хбрин инкбшё нӳхрепе илсе
кайса пичке пуҫлаттарать. Ҫав пуҫласа илнб сВрана кбрӳшб шилбке илсе пырать. 1Ь. Туйб кбрсессбн чн малтан
шилбк тавралла ҫавӑрӑнаҫҫб, унтан вара сарай патне каАаҫҫб, кбрӳш урапи шилбк умне йулать. Унтан хбрб амашб кбҫҫе илсе пырса урапа умне сарать те, пбр тенкб
укҫа хурать. Кбрӳшб вара ҫав укҫа ҫине сиксе анса укҫине илет. 1Ь. Унтан пӳртрен шилбке тухаҫҫб те, ачи ашшбпе амӑшне пуҫҫапать, ашшбсем ана укҫа параҫҫб. Вара
шилбк патне виҫшер лашаллӑ, икшер лашаллӑ кӳлнб кӳмесене илсе пыраҫҫб те, туй халӑхсем кӳмесем ӑшне кбрсе
лараҫҫб. N. Хбр йенчен пынЯ туй халахбсене асатас уммбн
йашка ҫитерсен, карташ варрине тӑвата каска парахса,
вбсем ҫине тӑвата кбтеслб туса, хвмасем сарса шилбк таваҫҫб, .пӳлембк чӳклеҫҫб*. Унӑн ашне пбр касмӑк сӑра
тултарса лартаҫҫб. Унтан тата пбр сбтел, сбтел ҫине тбрлб
ҫимесем пырса лартаҫҫб. Ёҫтереҫҫб, ҫитереҫҫб. Ҫав вӑхӑтра ҫбнб ҫынни пур хурЗнташбсене те асӑнса асатать: ,Кайӑк хур кайать картипе, ййви йулать паранса"... N . Ирхине тарсан (у невесты) кил карти варринче виҫ хвмаран
саксем таваҫҫб, ҫавйн варрине сбтел лартаҫҫб те, сбтел
ҫине пбр витре сӑра лартаҫҫб, тата ҫаккар хураҫҫб, тата
сбтел умне пбр йавӑҫ касса лартаҫҫб, ана вара шилбк теҫҫб. Т. VI, 15. Карташне мйн шилбк тума пар. (Чӳклеме).
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Шилёк йыхӑрни, шилёк Яӑхӑрни, оповещение о свадь
бе. Ст. Чек. Туй тытйнасси ыран тенё чухне йуналйкпа
пёр арҫын ачана кёрӳлле туылантарса шилёк йыхйрма кйлараҫҫё. Шилёк йыхйракан калат: .Ыран Йаккугей туй
тӑват, халӑха туйа чёнет. Камӑн сарӑ ҫук, ҫӑпата ҫакса
пырӑр, камӑн ача ҫук, тукмак тыгса пырӑр... N Ҫак пирев
хйта лайӑх кӑмӑллӑ иккен: кам туйа килменнисене шилёк
йыхӑрма (вар. шилёк йӑхйрма) йама (вар. крыльци) умне
ылттӑн ҫилхелё, кёмёл чёрнелё, улма чӑпар ут кйкарса
хунӑ иккен.
Шилӗх, то же, что ш и л ё к . N. Кам туйа килмесёр
йулнине ҫёнёрен шилёх кайса ййхйрма.
Шилкё, то же, что ш и л ё к . || Альш . Шилкё вВл туйа
чёнекен, вӑл йуналӑк ҫине йёнерпе утланат та нухайкка
тытса килёсерен харпйр хай хурйнташне чёнсе ҫӳрет.
Шилмӑ, шельиа. КС. || Брань. Торп-к. Орау. Шилмй
старикки, шельмец—старик. 1Ь. Шилмй карчӑкки, ш ел ьм астаруха. 1Ь. Ах, шилмй карчйкки! Пйх-халё ес йна, ватйла та пёлмест! (не чувствует старости, шутит и пр.).
• шим (ши + мён), вопросительвая частица, выражаю
щая недоумение (в большинстве случаев ответа не ожи
дается). Орау. Ухмахрах-шим вйл ача (должно быть, глу
поват что ли он), тембскерле тӑн-тан (идиотски) пйхкалать,
калаҫни те латти ҫук. 1Ь. Кайрбҫ-шим ёнтё? Они, должно
быть, уехали что ли? (Говорит как бы сам себе, ответ не
ожидается). СТИК. Ку йапалана ҫав мантарса хйварчёшим? (Говорят с сомнением, рассматривая кем-нибудь ос
тавленный предмет). || СТИК. Чан та кашкӑр пулчё-шим
вара? Неужели это был волк? (В Сред. Юм. Чйнах та кашкйр
полчё-ши-мён?). 1Ь. Вйл мана чӑнах та улталарё-шим? 1Ь.
Вӑл мана улталарё-шим?
Ш имккӑ, кличка собаки. Завраж н.
1 .-ш ин , то же, что ши м, вопросительная частица.
ЧС. Пайсйр ман пата пбр чӑваш килчё те: пирён патра
пёр хутаҫран ҫичё пӑт (горох) тухать, терё. Чйнахах-шив
вйл (правда ли это)? ЧП. Татӑлиё-шин? 1Ь. Ӳсёрёлмёпёршин? И вановка. Мён пулчё-шин, тесе, питё хйрарйм, тет.
N . Меншён епир макратпйр-шин? Почему, чай, мы плачем?
У тар. Вйл ҫын патшалйха мёнрев у ей тйватьшин?
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2.
Шин, шина. N. Урапана шин ҫаптартӑи. Изамб. Т.
Мана ҫак урапасене шин туртса пар-ха.
Шинла, шинить, шиновать, натягивать шины на колеса.
Шинлаттар, понуд. ф. от. пред. гл.
Шинле, то же, что ш и н л а . Изамб. Т. Шинленёшбн
мён чухлё илён?
Шинлет, понуд. ф. от пред. гл., шиновать. Изамб. Т.
Сутта каймалла пулсан халё хёле хирёҫ шинлетмесен те
йуратчё.
Шинлеттер, понуд. ф. от пред. гл. Изамб. Т. Ана
(обод) час-часах шинлеттереҫҫё.
Шинлӑ, шинованный, имеющий шину. Бугульм. Шинлй
урапа йёрёсем таҫтан паллӑ. В .Т им . Шннлӑ урапа кусасси
кёркуннеччен анчах вал.
Шинлё, то же, что пред. сл. Я нт ик. Б. Шинлё урапа
на пылчӑк ҫыпҫЗнмасть; маттур хур пулмасть.
Шина кӗлҫи, назв. растения, коровка. Начерт. 203.
Шинел, шинель.
Шинеллё, с шинелью. УЯ• Пёр ҫын сара шинеллё.
Шинер, то же, что Ш ё н е р , назв. речки Шинерка.
Шинер-поҫ, назв. села Бичурина (Октябрьск. р.). З о 
лот я. 182. N . Шинер-поҫ ҫырми ҫич ҫырма, ҫич ҫырмара
ҫнч кёпер, ҫич кёпер те йёс кёпер. Бнчуринскне овраги,
семь оврагов, в семи оврагах, семь мостов — все медные
мосты. См. Ш ё н е р - п у ҫ .
Шинер киремет, назв. киремети в одной версте от
с. Абашево по речке Шинерь. См. М агн. М. 11.
Шини, шина. Пшкрт. Топана шини торттарса. ИN . Шини—
употребляется при гяутии полозьев.
Шиниллё, шивовавный, имеющий шину. Пшкрт. Шиняллё топан.
111инил, шинель.
Шинувни, шинованный. Б айгул. Пирён утсем урхамах,
урапасем шинувни.
Шинк, подр. писку цыплят. СТИК. Чӑх чёпписем шинкшивк таваҫҫё. Альш. Каркка чёппи шинк-шинк туса ҫӳрет.
Шинклет, пищать (о цыплятах). Сред. Юм. Хор чёпписём, чӑх чёпписём пёчиккё чохне шинклетеҫҫё. Тюрл. Хор
чёпписем шинклетсе ҫӳреҫҫё.
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Ш инкорс (шингорс), назв. птицы. М агн. М. 264. Шинкор с, название желтенькой птички, с красным пояском,
величиною с воробья.
Шинкки, подр. звуку течевия речки в тихую погоду.
К.~Кушки. Шинкки-шинкки шыв йухат.
>
Шип, подр. писку только что вылупившегося цыпленка.
Я кейк. Чйх чёппн шип-шип тет, ҫвмартине свхнӑ полмалла.
1Ь. Чвх чёппн амйшёнчен уйӑрлна та, шип-шип, шип-шип
туса ҫӳрет. Ядр. Шип, шип, шип кайӑк. шва кайӑк&н чбнпине ула-корак тытса карё; Иван пичи варлине Макҫӑм
пичн илсе карё. Ч ур а льк. Шип, шип, шип кайак, шип
кайаквн чёппн сук. В. О лг. Швп, шип, шин кукку, шип
куккуйӑн виҫ ҫура, пирён апин олт ҫурЗ. Ой-к. Шип, шип,
шнп кукку, кукку ҫури виҫҫёччё.
Шиллат, пищать (о цыплятах). КС. Хур чёппн шиплатать, шип-шип тет. 1Ъ. Такамӑн ҫанта пёр чёп шиплатса
Сӳрет.
Ш иплаттар, понуд. ф. от пред. гл. Я кейк. ТдлЗх чахх8н чёппн пек шиплаттарса ҫӳретёр-и?
Шиплет, пищать (о цыплятах). НС. Чёпё шиплетет (пи
щит). ЧС. Ҫӳлте вут ҫинче (над пожаром) тембскерле
кайЗксем шиплетсе (жалобный писк, свист как у цыпленка),
йавӑнса вёҫсе ҫӳреҫҫё. Н. Карм. Хур чёпписем шиплетсе
ҫӳреҫҫё (=амӑш ёнчен аташса ыакӑрса ҫӳреҫҫё).
Шнп-шип, цыпки (трещины на руках). КС. Ҫуркунне
ачасен аллисем-урисем ҫуркалансан, шип-шип тухна, теҫҫб.
Шип-шип кӑлӑк, то же, что пред. сл. Карамыш. Алла
таса мар шывпа ҫусан, шип-шип кӑлӑк полать. | Назв. насе
комого (.бы стро скользит по поверхности воды*). Кара
мыш.
Шипач, назв. речки. Б. М аклаш к.
Шипач ҫырми, назв. улицы. Б. М аклаш к.
Шипыр, то же, что ш в п ӑ р .
Шипыр корӑк, назв. травы. Анненков.
Шипкӑ, прозв. му кч. Сред. Юм.
Шиппӑр корӑк, назв. травы. Начерт. 204.
Шипчи, щипцы для углей (и в кузнице). П ухт ел.
Шипши, щипцы для углей, а также сахарные щипцы.
Череп. Ш ипш и^хескёҫ.
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Шир, рвать. Пшкрт. Порвя тиррине ширсе (или: каркатса) пӑрахрӑм, сорвал. || Мягчить (напр., лыко). Пшкрт.
См. шы р , шӑ й &р .
Ширӑл, рваться. См. ш а й З р в л . Тораево. (КашкврВн)
хӳре шанса ларна, тет, тата сикрв, тет. Кайран сиксен,
сиксен, хӳри ширӑлса йулчё, тет.
Ширёл, рваться. Пшкрт. Ман ора тирри ширблсе кайна
(оборвалась).
Шире, то же, что шыра, искать. М агн. М.
Ширек, сиденье для участников свадьбы, то же, что
ш ы л ь в к , ш и л ё к . Ат т ик. Ширеке хёр туй чухне кил
карти варне хЗмана тӑваҫҫб. || Назв. свадебного обряда.
Аттиково. М&н хуранпа сЗра тума пар, мӑн ширекре ёҫсеҫисе савӑнмалла ту. (Из моленья).
Ширел, невыясн. сл. М. б. ш и р ё л ? Шарбаш.
Ширӑ-шарӑ, сухая беда. Вишн. 29. Шира-шарӑ ан пар.
Не дай сухой беды (напраслины).
Ширӑк, огрех, непропаханные места. См. ш ӑ й р & к
ш ы р а к. Якейк. Ширак ан хЗвар.
Ширё, несоленый, без соли (говорят о кушанье).
Сятра. || Безвкусный (напр., о рыбе). Пшкрт. Хорачка.
Ҫӑккар ширё полчё, йӳҫсе ҫарӑнимен (=ҫаврӑнайман; тачка,
ш8л ҫомна ҫыпӑҫать).
Ширёк, вымоина. См. ш а й р ӑ к. ЦНераспаханное место.
Хорачка.
Ширёклен, вымываться водой (о земле). Пшкрт. Шу
ширбкленсе ларса (вымыло водой землю).
1, Ширлёк, вымоина. Пшкрт. Шу ширлёк—лакҫӑк, вы
моина, яма. 1Ь. Ширлёк—шу алтса кайнӑ вырӑн. || Огрех,
непропаханные места. Пшкрт. Ширлёк ан хуар ана ҫвне.
килёшмест (не оставляй непаханного места). См. ш ӑ й ӑ р л ӑ к.
2. Ширлёк, то же, что ш и л ё к , ш ы л ь й к . Мусир. Туй
ачисем ширлёкре ак ҫапла каласа йурлаҫҫб.
Ширпе, похлебка. См. ш ӳ р п е . К А Я • Кантарла ҫитерехпе анне пире тӑратса каларб: .Питсене ҫӑввр, ширпе
пиҫрё*,—терё.
Ширнуй, жирный. Капк. Йанвар уйӑхбнхи .Капкана*
хыптармалли ширнуй татвксем пуҫтаранччӑр тата.
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Ш ирҫтянуй, шерстяной. Альш . Туйра-мёнте йалан та
ширҫтянуй таврашё.
Ш истёрне, то же, что ш е ҫ т е р н е , шестерня (на мель
нице). Ст. Чек. Шистёрне вӑл стайак вёҫёнче.
Шиҫмак, толстый, жирный. См. ш ы ҫ м а к . Чем лю ди
живы. Вал пурӑнӑҫпа йепле шиҫыак пулас мар. Ун пек
каскӑна (вег. каскана) вилём те илейес ҫук.
1. Шит, подр. короткому свисту. Ш урӑм-п. Пульккӑсем
шит! тутараҫҫё анчах (свист). Б. Олг. Шит1 шӑхӑрат. N.
Аслак кашти ҫине тухать те, шит шӑхрать те—кёрет-тарать.
(Сала-кай а к).
2. Шит, то же, что 2. Ш и к , страх?
Шитлен, то же, что ш и к л е н . В. М ихайлов. Ш итлен=
шиклен.
3. Шит, расстояние между концами вытянутых боль
шого и указательного пальцев, считавшееся равным ‘/4
аршина; пядь, пядень. Букв. 1900. Аршӑнра тӑватӑ шит.
1Ь. Ӑҫта кайсан та аршЭнра тӑватӑ шит. N . Анкарти куракё
тӑватӑ шит ытла пулчё. N . Сар вӑрманён тӑршшине шитпе-шитпе виҫмеҫҫё; пирён колхоз тыррине ывӑҫпала виҫмеҫҫё. Изамб. Т. Йур ирелсе пётсен, ҫёр шите йахЭн
ашӑнсан, акана тухатчёҫ. Кан. Хаш.-пёрисем ана (купЗстана) икё шигренех лартаҫҫё, тата хушшине хайарсем
акаҫҫё. Ҫутт. !44. Йаран ҫине пёр шитрен лартса тухна»
N. Алӑка пёр шит уҫаҫҫё (растворяют ва четверть арши
на). Скотолея. 6. Пёр шнт ҫурӑллӑ хӑвӑл патак (в I 1/»
четверти длиною).
Ш итле, мерить пядью (четвертями). || В переноси, знач.
Орау. Пах-ха, ыраш хурч хӑыӑл тарӑх шитлесе хӑпарать
(ползет по колосу).
Шитлӑ, в четверть аршина. Н икит . Виҫ тенкёллёх сар
сурпан, шитлӑ ҫурлӑ пуҫёччё (1 '/а четверти арш.=*/в арш.).
N . Менче шитла черек касса (дрова).
Шитлё, то ж е, что ш и т л а . Кан. Ҫич шитлё ана ҫинче
ачасем вылянӑ пек.
Шит шерипи, назв. женск. убора. Ш урут-Пурйс.
Ш итӑл-шотӑл, подраж. сл. Моркаш. Шитал-шотал ут
сотти, МЭнарни пасарё хёр торки.
Шитме, особый способ забирать чело здания бревнами.
См. с ы с н а . Сред. Юм. Хбралт пуҫне хӑиа ҫапса питрес
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вырЯнне блбкхи хбралтсен пуҫне пбренепе пыраса бхса
питбрнб, ҫав питбрнине шитме теҫҫб.
Шиттай, прозв. мужч. Б . М аклаш к.
1. Шитги, решетчатый забор (от русск. щиты). Сунт.
Лашине шитти (карта) йупинчен кӑкарса йачбҫ. II Щиты.
Сред. Юм. Хёлле чукйн ҫбл ҫине тЯман шЯлса кайасран
хӳтб тума лартакан ҫӳхе хӑмаран тувйскере шитти теҫҫб.
Бижб, Ишмуратов колхозник хирте йур каплантарма
хатбрленсе шиттисем тума тытйннЯ.
2. Шитти, сл. неизв. заач.; встреч, в заумной детской
прибаутке. Собр. Шитгй коппейкка, шитти коппейкка,
ангарухха, сангарухха, криччи, криччи, Иванухха, слушшай!
Шиххи, неизв. сл., встр. в загадке. Собр. Шиххи паххи.
тӑлтуй пайтти. (КЯнчала авӑрлани).
Шишка, шишка; шишка хмеля. || Назв. болезни. М агн.М .
150. || Прозвище мужч. Козыльяр.
Шишкаллӑ, с шишками. Тюрл. ХЯмла лайЯх кЯҫал,
шишкаллЯ.
Шишкён, бояться. См. ш и к ш б н . N. Ш ишкён=шиклен.
Шишшак, какое-то животное (осел, ишак?). Ст. Чек.
1.
Шу, вода. N. Ш у=ш ы в. Ш орк. Шу или шЯвЯ (.Я* лабиал.), шуна, шунта; шуйб или шйвб; шуйбн, шЯвбн; шуне,
шуйёнче, шЯвбнче, шунче; шуйбпе, шЯвбпе, шупе. П анк
леи. Шу пор-и, кинеми, ман шу бҫес килет. В. Олг. Шу
пагне кайса кил-ха, Мнхали, шу ҫок. Я . Роман. Канав
тЯрЯх шу йохать. По канавке вода бежит. ГФФ. ВЯльтЯр
та вЯльтЯр ус ҫулчи ылтӑн шу ҫине, ай, ӳкес ҫок. Трепе
щущий листок осины не упадет на золотую воду. Р егули
1316. ШувЗн торат ҫок. 1Ь. 100. Вал хЯрат вЯлсам онта
шушне (= ш у Яшне) ӳкесрен. 1Ь. 800. Шу ҫбклени лайӑх
мар конта. 1Ь. 607. Шува кбмелли вырйва топимярӑм. 1Ь.
608. ВырЯн шува кёмелли топимарӑм. 1Ъ. 656. Салтаксам
порте шува кбчбҫ. 1Ъ. 427. Шу толса ҫитрб, орЯх толмасть.
1105. Еп шупа (типбпе) килтбм. 1Ь. 1487. Шупа та, типбпе
те килбҫ. 1Ь. 1123. Шу айЯн (айпе) тохрё. /V. Он хыҫёнчен
кайсан шЯва та кайас полб. Якейк. ВЯл варти ҫарзн кЯҫал
шЯва кайнЯ (= й ёп е парши утӑ ҫитбниман). Сятра: Тар
кЯнтЯрла шоа кбрнё чоня пбр ҫӑмартапа ик самла татЯкки пЯрахаччЯ, шу осалб ҫына шоа тортса кёртесрен.
Когда купаются в полдень, то бросают в воду яйцо и два

— 206

—

кусочка салмы, чтобы злой дух воды не утащил в воду.
1Ь. Ҫбнб ҫыня (говорит мышь): „аппин сан шЯтЯка шу кбрме
хошап*, тет. Вопр. Смолен. ҪЯмЯр шӑва хирбҫ килсен, час
чарЯнмасть. СЧУШ . Тблбкре шу курсан, йбпе пулать.
Якейк. Кирек ӑсти шу патне те хӑраса чиркёве кайнЯ пак
кайаҫҫё. ҪЯлкуҫ панче хытЯ калаҫмаҫҫё, колмаҫҫӗ: шу тытать. N . Шу пак калаҫать. N Пура ҫине шу каймасть-и
(не протекает-ли)? || Сок ягоды. Торп-к. Ҫырла шупе пит
ҫйваҫҫб. || Река. Янорс. Унтан кайсан-кайсан, епёр пёр вЯр
ман витёр тохрЯмӑр, унтан тата ик шу орлЯ каҫрёмӑр.
ЙФ Н. Ҫитёнессине ҫитёнтӗмӗр, мЯн шу ҫинчн хомЯш пак.
Р егули. 838. Шу тӑрЯх тЯвалла виҫё кон кайаҫҫё. 1Ь. 1121.
Шу айё чоллЯ. || Брань. Пшкрт-. Шуран токса кисе тен,
только мы|>аку ҫок!
В и л ш у , мертвая вода. Орбаш. Мана есб вил шупа
чбрё шу топса кил.
Ч б р б шу, живая вода.
Ш уак, водянистый. См. ш ы в а к .
Шуар, поить. Пшкрт. См. ш Я в а р.
Шу армань, водяная мельница. Якейк.
Шу атанё, назв. птицы. К.-Токшик.
Шу урапи, — орапи, мельничное колесо (на водяных
мельницах). Шарбаш. Хирле-С ир. Шу ӳкекен орапайа шу
орапи теҫҫб. См. а р м а н .
Шу йокки, поток, течение воды. Пшкрт. Ҫорконя пысЯк шу чоня йохакан йӳҫсене шу йокки теччб.
Шу йохань, поток, течение воды. N . Шор квакал чбпписем, чёпписем, шу йоханьпе йохаҫҫё. |) Канальчик..
Я ж ут к. Пӳрт тавра сат ту, тесе каларб, тет. Тата ҫав
сатра йӑвЯҫсем хошшинче ҫитмбл пилбк шу йухань пултЯр,
тесе каларб, тет.
Шу йоххи, поток, течение воды. Чотай. Шор кЯвакал
чбпписем шу йоххи пак йохаҫҫб, пирн та ҫапла йохасчб.
|| Канальчик. Икково. Троттуар орлЯ шу йоххи тунЯ
(канальчик).
Шу калти, пиявка. Я кейк. Шу варёнчи шу калти, шта
шу йохвЯ, онталла. Ц Переносно — неусидчивый человек.
Я кейк. Шу калти тесе пёр вырӑнта ларма пблмен ҫыниа
калаҫҫё.
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Ш у качаки, бекас (.кричит как коза"). Вӑрман-к
(б. Чебаевск. вол. Ядр. у.).
Шу кӑпӑк, белемнит. Хорачка, В. Олг.
Шу кӗпҫи, вазв. травы. Пшкрт.
Шулан, шуллан, намокнуть. Си. ш ы в л а н . Хурм . Ма
куҫ шуланнӑ? А л а 99. Т&вар шуллансае, ҫӑмӑр полать,
тиҫҫб.
Шулла, намочить, набрызгать водою. Ишек.
Шуллӑ, с водой, влажный. N. ШуллЗ стаккан.
Шу ликки, назв. водяного растения. См. л б к 6. В. О лг
Шу мыри, назв. травы. Б. Олг. Шумыр иа ч а чеччи тохсан сиплбхлб вал.
Шу пулли, головастик? См. ш ы в п у л л и . Ат м ал-к.
Ҫак йал хбрб шу пуллн, шупа йухса кайасран епир илсе
кайатпӑр.
Шупуҫ, Шупоҫ, селение Шупоҫи (Красноармейск. р.).
Ск. и пред. чув. 29. Хбвел питбнче унта Шупуҫ ларать.
Торп-к. Шупуҫ ҫолб вӑрЗм ҫол. Чураль к. Шупуҫ хбрб
усалли шупа йухса кайасран епир илсе кайатпЯр.
Шу поҫӑ, первая вода, хлынувшая из оврага. Сятра.
Шу поҫӗ, исток, вершина реки. Золот н. 108.
Шу пуххи, — поххи, все, что нанесено водою, напр.,
хворост и т. д. А ли к. Ат! ывӑль пуличчен хӑрӑк турат пулас-ыбн те ҫурхи ҫилпе ӳкес-мбн, ҫурхи шупа йухас-мён,
шу пуххи пулас-мбн, ырӑ ҫынсам йатса кбрбҫ-мбн. Хора-к.
Ҫак йал хбрсем шу поххи, шупа йохса кайасран хамӑр
илсе кайатпӑр. N . Чотай хбрб шу поххи, шупа йохса ка
йасран епбр илсе кайар-и.
Шу пӑтти, бодяга.
Шури, водяной (так говорят при ругани). См. ш ы в 
ри. Пшкрт.
Шу сикнӗ ҫёр, водопад. Якейк.
Шу сӑра, назв. слабого пива. Курм. Хорапыр пуйань
кив пуйан, кив пуйан та кив свра, кив сЗра та шу свра.
Шу ҫекли, деревянный крюк для вытаскивания воды из
колодца. Икково.
Шуҫи, то же, что ш ы в ҫ и, вода. || Насекомое, живущее
на поверхности стоячей воды. Якейк. || Молек, моль, вся
кая рыбья детвора. || Сорожка (рыба). ИИП . Шуҫи чЗлтчалт сикет. Сареево. Шуҫи, назв. рыбы. См. ш ы в ҫ и .
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Шуҫи хурах, шуҫи хорах, разбойники на Волге, впос
ледствии всякий жулик, мошенник, вор, грабитель стал
называться этим словом. Ш арбаш. Якейк. Шуҫи хорах
разбойник. N. ВЯл ҫын шуҫи хорахпа пбрех (он настоя
щий разбойник). N. Шуҫи хорах, отъявленный разбойник
N. Пбр хбр патне шуҫи хорах ик лашапа каҫпа йна вблерые пывӑ.
Шу ҫолё, назв. свадебного обряда. N. Ҫав йбрбхе кашв8 ҫол ҫбнҫынсем кайса йбрбхе ҫырлахтараҫҫб. Она шу
ҫолб поҫлаттарнӑ чох сӑрапа, ҫӳхӳпе кайса: йбрбх, ҫырлах,
теҫҫб.
Шу таки, мартышка (назв. птицы из породы чаек). Х о 
рачка, Ш ибач. Бомбу к. Шу таки — чарлан майлах пулать,
вбтбреххи, шорӑ, ори вӑрӑм.
Шу таракан ь, назв. насекомого. Торп-к.
Шу толӑхӗ, половодье. N . Шу толӑхб тблбнче, в поло
водье.
Шу толли, разлив. Б. Олг. Ҫан чуне полчб шу толли,
килчб шу аслӑ ҫорконнехи пек.
Шу чӑххи, чайка. Торп-к. Я кейк. Шу варбнчи шу
чӑххи, шу ӑсталла, ҫанталла.
Шу чёппи, кулик. Пшкрт.
Шу хӑмпу, водянистый пузырь (напр., на руке, когда
она стерта). Сятра.
Шу хёрри, берег.
Ш у-шор, зажор. Торп-к. См. ш ы в - ш у р .
Шу шӑши, водяная мышь (водится около рек), Персирл. Б . О лг. Шу шйши мӑн шйши пекех, шура порӑнат,
лолЭ ҫисе порӑнат.
2.
Шу, двигаться. См. ш а в. Календ. 1906. Хамар пбр
выранта тйнӑ пек, ҫул ҫинчи йапаласем—■майаксем, хйвасем шунӑ пек. С. Д ув. Хбвел шӑвать малалла, уйӑх шӑвать кайалла. Ск. и пред. чув. 18. Уйах шбвать кулянса
кӑвак пблбт тарашшбпе. Самар. Ҫӳлте ҫйлтарсемех, ай,
миҫе-ши? Миҫе, пбрти, пйхеан та шумасть-ши? А ла. 61.
Ҫӳлте кйна ҫалтйр та, ай, миҫе-ши? Миҫе пӑхмассерен те
шумасть-ши? N. ШЗвать-бҫке шйвать шура пблбт шур йур
ҫуса кайиччен. ЧП. Шавать-ҫке, шавать-ҫке кйвак пблбт.
N . Пбр куна йахЗн вйл хбвел-анйҫ йеннелле шуман (не
двигалось). Т. VI. Загадки. Лаши туртать. ҫуни шумасть.
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(Шыв йухни). N . Ҫбрбн шӑван кайаккбш бк. ЦПодвинуться.
Изамб. Т. Пӑртак шу, немного подвинься (сидящему).
Букв. 1886. Шалалла шу. || Скользить. N. Пайан ура шйвать. Сегодня на дворе скользко. N. Кбпе ҫуна чох вӑл
ори шуса шыва ӳккбр те анса карб. Когда она полоскала
белье, поскользнулась, упала в воду и утонула. N. Йблтбр
туса пар, тербм; йОлтбр туса пачб те, шурӑм-карӑм пахчава. Зап. ВНО. Йӑкаш-йӑкаш шумашкӑн урай йака пул!нччб.
Чаду-к. Упа пбр сйртран шуса аннӑ та, ун патне чупса
пурса (=» пырса) пуҫне пуртапа касса татрбҫ. || Ползать.
N . Левонть хырӑмпа шЗвакав полчб. Букв. 1900. Кӑшт тйрсан, кбпер кашти ҫине выртрӑм та, хырӑмпа шуса каҫса
кайрӑм. А л а 17. Ҫак Иван вара ҫавсене курсассйн, хуллен
шуса рынӑ та, пбрин кбпине илсе хайбн ҫумне чикнб, тет.
Толст. 15. Мачча тарах пбр хӑнтӑла шуса пыра парать
(кю п лез по потолку). Такмак. Утаканб утса пырӑр, утайманб кутпа шуса пырӑр. || Исчезать, ускользать незамет
но, шмыгнуть. А.-п. й. 96. Сахар часрах тумланса, улпут
тумт!рне йатса, хуллен мунчаран тухса шурб хӑйбн килнелле. КС. Тухса шурӑм. Я удрал. М оркар. Хйранипе пӳртбнчен хайхн хуҫа тох та шу. Сред. Юм. Хӑвӑртрах тбхса
шу ес кбнтан (удирай), аттб патак лекет. N. Ҫынни укҫана
часрах илсе чикрб, тет те, тухса шурб, тет, йулташб патне
(улизнул). Б. Я пиши. Епир часӑрах толалла тохса шурӑиӑр.
Букв. 1906. А-а-х! апла пулсассйн сыва пулах, йытӑ туе;
сирбн пек самйр (мӑнтар) ан пулам та, хам ирбкбмре хам
ҫӳрем! тесе каларб, тет те, шурб, тет, кашкЗр варманалла.
Ашшӗ-амӑшне. Лешсем пйртак тарсан-тарсан, бнсисене хыҫкаланй та, шуна вара килбеене (убрались). N. Наччас кбсийене шуса кбмелли йапала! М оркар. Корать чЗваш, бҫ
пЗсЭлать, кӑмакаран хор шӑвать. К.-Кушки. Сирбн йапаласем Пухтелне шуна (спроважены). || Я кейк. Пичипа инки
бҫкинчен чутах шуса ( = каймасӑр) йолаттймч.
Шукала, учащ. ф. от пред. гл. Н икит . Шу, шу, шука
ла, шукала, шумассайран ачисем, ачасем. Кап. Ҫак ҫын
шукаласа парттийе кбрет.
Ш укалак. скользко. Сред. Юм. Ҫулла ҫвмӑр ҫусан пылчакра бра шусан: пайан шукалак, теҫҫб. 1Ь. Хблле ашй хыҫҫӑн шӑнгса кайсан, лаша бри шусан, шукалак теҫҫб. Я ктик. Ай-ай, пайан пит шукалак, утма хбнб пит.
14. Словарь чувашского языка. Выпуск XVII.
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Ш утар, понуд. ф. от гл. ш у. ЧП. Лашамах та начар,
ҫулб хура (снегу нет), йепле шутарам-ши ҫунана. N. Ҫу*
вана лупас айне шутарса кӳртрбҫ. Сунт. Вйл килнб чухне
ҫил те, т&ман та пулман, йблтбрпе ҫӑмЯл пулвЯ шутарма.
N . Урисене темскер шчутка пекскерне тЯхӑнса йана, кал*
лб-маллб шутарса ҫӳрет. Надел на ноги нечто похожее
ва шетку и елозит по полу. || Идти. А.-п. й. 42. Калаҫса татЯлчбҫ те хайхисем, ш утарчб; йал вбҫнелле. Ц Удрать. N .
Хайхисем купЯста вЯрри илсе килесси пуҫбнче те ҫук, урӑх
ҫбрелле шутара пачбҫ, тет. Сред. Юм. ХавЯртрах тбхса
шутар ес конган (удирай), аттб патак лекет. Турх. Ҫук,
ҫапах та килелле шутарас пулать (удрать). СТИК. Ҫав
ҫын вЯрЯсене шутарнӑ, теҫҫб (проводил в другое , место,
избавил их от преследования). || СПВВ. Шутарса калать
(ласково, чтобы обмануть).
Шуй, шум. Альш . Анкартинче кӑшкӑраҫҫб, шуй тӑваҫҫб
(на пожаре). И Бойкий (ҫын, лаша). Ердово*. Пёр пек ута*
кан лашапа кёрпе пёр пек пулать, шуй лашапа пёр пек
пулмасть (на обдирке). Б. Крышки. Ку чӑх пит шуй. Эта
курица очень бойкая. КС. Ай-ай, ҫавӑн ачисем пнт шуй. №.
Он ачисем питё шуй. || Улитка.
Ш уйӑх, кричать, галдеть (есть выделяющиеся звуки,
резкие), бегать, шуметь, выходить из себя почти равно
,ҫуйах‘, но последнее говорится о голосе). У тар. Х ур а м а л.
Ачасем каҫ пулсан вЯйЯра шуйахса выляҫҫб ( = качкӑрашса выляҫҫе). Альш . Ертелле пЯрахса пёччен ҫӳрекен сахал,
ҫав тембн аташса шуйахика ҫӳрекенсем ю на. №. Лешсем ун
хыҫҫӑн ҫбрлех патша ҫуртне те ушкӑнбпех шуйахса кЯшкарашса пырса кбнб (зашли с криком и с шумом). №. Ан шуйЯхӑр ха. Не шумите. Ачач 40. УнЯн ашшб те, амЯшб те лайахскерсем. Ӳсбрпе шуйахмаҫҫб, вЯрҫмаҫҫб. №. Ашшб таврЯнсанах шуйЯхма тытЯнать. || Всполошиться. Сред. Юм.
ВыльЯх-чбрлбх пбр хЯратса йарсан, шуйЯхать те киле те
таврӑнма пблмес. См. ш у й л а н .
Ш уйӑхкала, учащ. ф. от пред гл.; шалить. Ст. Я ха-к.
Ҫапла бнтб епир шуйӑхкаласа мбн тукаласа ҫурҫбре йахЯ*
нах тярмашса иртертбмРр.
Шойла, шуметь. №. Ман той килет шойласа атте-анне
йачбпе. (Хбр йбрри).
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Шуйлан. всполошиться, переполошиться. Утар. Кбтӳ
панче кбрбке тавЯрса тЯхӑнса чупрӑм та, сурЯхсем шуйлан*
чбҫ (аереаолошнлись). Юрк. ЧбхЯсем тбк-тӑмалЯх шуйланса кӑтЯкласан, ҫурт тбп пулат, теҫҫб. Аттик. Ей, ваттисем, пил тЯвЯр! Епир йҫетпбр, ҫийетпбр, сирбн йатЯрсе*
не асЯнатлЯр, кЯмЯлара хЯвармастпЯр, шухашЯрсенчен шуй*
ланса хяраса тЯмастпЯр, ҫырлахса пил тЯвар. (Из моленья
,Ҫураҫма*).
Шуйлантар, понуд. ф. от пред. гл. Сред. Юм. СбрЯхсеие пбр хЯратса шуйлантарсан, чзрасси пит хйн.
Ш уйхан, всполошиться. И. С. Степ.
Шуйхат, всполошить. Хӑр. Г!а л л я 35. Ан тив, ахалех
шуйхатӑн... Ана (шЯпчЯка) шуйзатни вырЯнсЯр йҫ. Альш .
Иккбн-виҫҫбн киле-киле пЯшалпа персе шуйхатса йараҫҫб
(уток).
Шуйхаш, кричать, галдеть. Н. Ш инкус. Ҫав вЯхӑтра
вара урам хушшисем пур тблте те кӑшкЯрашса шуйхашнЯ
сасЯпа тулать. Ачач 14. Лбрмай бҫсе килсе амЯшне хбне*
вине пбле пуҫланаранпа, пбчбк Матбрне ашшбнчен пит хЯ*
ракан пулчб. Ун пек шуйхашнЯ каҫ хыҫҫЯнхи кЯнтарласем
вЯл нихҫан та канлб ҫывЯрмасть. ЧС. Ачасем, кунта ан
шуйхашЯр. кунта шуйхашма йурамасть.
Шуйхӑн, пугаться. Шарбаш Ҫичё-Пурт. ШуйхЯн=»хуйхӑн.
Шуйан, прозв. мужч. Козыльяр.
ШуйД, бойкий. КС. Шуйз ҫын, слишком бойкий. См.
ш у ха. || Г. А. Отрыз. Ш уйа=шухӑн.
Шойӑм, знач. не ьыясн.
ШойДн, крик сарыча (птиаы). См. ш а л а н к Я .
Шуйтан, шойтан, чорт, дьявол, нечистый дух. См.
ш у й т т а н . N. Чбрё шуйтан ҫав. Настоящий чорт. N . Чан
малтан шуйтан ҫурисем тухрбҫ, тет те, ҫисе карбҫ, тет.
Яргуньк. Хайсен ачисем шыва кбреҫҫб те, ишме пелмесбр
шыаах путаҫҫб. Кайран хбрарЯмсем пыраҫҫб те: шуйтан
туртса кбртрб пуль, тесе калаҫҫб вара. Альш. В общем
шуйтансем шывра пуранаҫҫб. Тип ҫбрте сахалтарах, но за
то вЯл хайартарах. (Авалхи ҫынсем ҫапла тбшмбшленнб).
Коракыш. Сикбн, сикбн. шуйтан пак, симбс курЯк сухая
пак. (КантЯр). Н. Лебеж. Чиркӳ тЯрЯллЯ, шуйтан чбрнелле. (Пиҫеь). II Брань. Орау. Шуйтан! — так отзывают че
ловека. N . Шуйтан ҫуратыяскер! Чёлкаш 13. Шуйхан патне
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кай1 — терб. N. ШуГҪтан аслашшб, шуйтан хунешшб, шуй
тан кинембш, шуйган хунембш! (бранные выражения). №.
Шуйтан питеки! Влҫӑхакансем 27. Тата мбн шуйтан пуҫӗ
Ҫитмест сире1 Н. Чукалы. Илсе пырсан, Йакурка пит савӑннипе кӑшкӑрать: Ей, арӑи, шуйтан пуҫб тутлӑ пулас,
кас халб часрах. Ачач 77. ХбрарЗм-манах вӑрӑ пулвӑ еппин. Ах, шуйтанб! тесе ҫухӑрса йарать ҫбвб сасӑ. 1Ь.
Мбн шуйтаьне вЗл терийех пысӑк ҫылӑх тунӑ пулб епбр?
Юрк. Ун чухне те пбр шуйтанб хбтбртнипе анчах авланса
йемарӑм-и! Р егули 1323. Шойтанран илес ҫок! Хорачка.
Е, шойтан! Шу шойтанб!
Шуйтан вар, назв. местности около дер. Хир-бось (б.
Ядр. р ).
Шуйтан варё, приток речки П б ч б к С а и з р слева
(овраг, почти безводный). Хир-б.
Шуйтан курӑкё, назв. раст., то же, что ҫ ӑ п а н к у р ӑ к б .
Шуйтан кӗзенти, майский жук. Ш урӑм -п.
Ш уйтанла, по-чертовскн, как чорт. Чуратч. Б. Улпутла
ларать, шуйтанла кЗшкЗрать. (Пус тараси).
Шуйган м&йраки, улитка. В Пшкрт: шойтан мыраки,
Шуйтан хупаххи, папоротник. Башк. Пшкрт. Шойтан
хопакки.
Шуйтан хуралли, назв. местности. Орау.
Ш уйтан-хоран, улитка. Начерт. 205.
Шуйттан, шойттан, чорт. Сред. Юм.. Шуйттан качака
полса ҫӳрет, тет. (Народное поверье). №. Чипер вилёмпе вилмен ҫынвӑн чонб шуйгтана кайать, тет. №. Шуйтан ҫури
ачана кбмбл ҫбрб парса йанӑ, тет. Орау. Шуйттана йна
пблеймби! 1Ъ. Унта упа мар, шуйгтанб те пуль. Там не только
медведь, а наверное, и всякое зверье есть. ГТТ. Шуйт
тан та пбр калаҫаҫҫб. Чорт знает, чего не говорят! Ст.
Чек. Таҫта шуйгтана кайса кбчб. Куда-то запропал. №. Ва
ра матроссем шиклене пуҫланӑ, хӑра пуҫланӑ. Таҫта шуйт
тана илсе килчб, нимбнпе те киле тавЗрнса кураймЗпЯр
бнтб, тесе шухзшла пуҫланӑ. №. Шуйттан тума килет вӑл.
За чортом она пришла, т. е. так, зря. Ш орк. Такам шойттанб (какой чорт) хошрб мана он ҫомне ҫыпзҫма. || Упот
ребляется в бранных выражениях. Сред. Юм. ВЗрЗм ҫынна
ҫиленнб чохне шуйттан кбвенти тесе вӑрҫаҫҫб. И ӳҫ такӑнт . 24. Кай куатан, шуйттан кбвенти! Орау. Шуйттан
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кбвенти вӑл, пбре ҫапсан лапчЯтсах хурб. N . А х, шуйттан
калти. ҫавӑ та путлб ҫын пулсан! (Говорят про третье ли
цо). N. Е. шуйтан чбри! Те ҫакна ҫырнЯран, те урЯх йапаларан — халб епб лЯплансах карЯм пек. Я кейк. Йӑван
шуйттанб хяйча ҫинӑ поль-хе! Ҫӗнтерчӗ 57. Шуйттан етемми, Йакур! Орау. Тем шуйттан шЯтӑк алтса хунй кунта.
Трхбл. Шуйттан чухне туса пбтеретнем ӑна! 0 Прозвище
мужч. СТИК. Шуйттан Микити.
Шуйттана пуҫӑн, назв. оврага около села Кошек Н.Тимбаево*. К. Кушки.
Ш ойтган ерни, святки, *чортова неделя*. См. Магн. М .
100.
Шуйттан варб, назв. мествости. Орау.
Шуйттан вылянӑ ҫырма, назв. оврага в лесу около
Б. Маклашкина (Мар.-Посадск. р.).
Шуйттан вылянД ҫбр, местность, весьма изрытая при
устье оврага „Вил-сапа ҫырыи*. М. Сунн.
Шуйтган-касси Йалтра, назв. дер. Якейк.
Шуйттан курДк, назв. травы. Чертаг.
Шуйттан кДмпи, назв. гриба (бывает до 1,2 арш. высо
ты). Смольк.
Шуйттанлан, быть заколдованным. Изамб. Т. Ун пек
ҫунакан шуйттанланнЯ укҫа (иначе: перилленнб укҫа) Кб
айту н кив вырЯнёнче те пур, теҫҫб.
Шуйттан лаши, черное водяное насекомое. Орау, Буин.
Шуйттан мьфаки, улитка.
Шойттан мыри, то же. что пред. сл.? Ш ибач.
Шуйттан мӑйраки, улитка (когда малину собираешь, то
попадает в кузов). Нюш к.
Шуйттан чбрни, какая-то окаменелость. Кубово.
Шуйттан хупахб, назв. травы, лопушник. Кайсар.
Шуйттан хупахб = ама хупах. Ана типбтсе вбренб шыв ҫине йарса ӳслбкрен бҫнб. Кудемер. Шуйттан хопахб, водя
ной лопух.
Шуйттан хупаххи, — хопаххи, то же, что пред. слово.
Сред. Юм. Шуйттан хупаххи тесе шывран тухса еаркаланса ларакан ҫӳлбҫлб курЯка калаҫҫб. Тюрл. Шуйттан хо
паххи хӑйар ҫинче ӳсет. Слакбаш. Шуйттан хупаххи, па
поротник. Хош Ҫырми. Шуйттан хупаххи, папоротник-ор
ляк. Т. Николаев. Шуйттан хупаххи, мать-и-мачиха.
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Ш уйттан хуралб, назв. урочища в Сурском лесу.
Ш оваш ка, укладка (кладка). Пшкрт.
Шувшлӑх, стреха. См. ш ы в ш л а х, ш ы в б ш л З х . ГФФ.
Кӑлтӑр-к&лтвр кавакарчЗн шувшлӑх тАрӑх коскалать. Го
лубь-воркун бегает по стрехе.
1. Шук, шок, подр. стуку. В. О лг. Портӑпа йӳҫ ҫине
ҫапнӑ чох шок-шок-шок ҫапат. Янорс. Вунпбр сехет тблбнче укушкӑран шук-шук-шук! шаккарб. || Подр. удару
Ш орк. Патаккипе мая поҫран шок тутарчб. О Совершенно.
Чебо<с. Йулташ ту к а х хытса кайна (от страха).
Ш оклаттар, издавать звук «шок*. Ц Тюрл. М Ш р шоклаттарса ларать (грызет орехи).
2. Шук, жох (при игре в козны). Х урам а л.
Ш ука, неизв. сл., отсюда:
Шука касси, назв. дер. (в б. Курмышск. у.).
Ш укавӑш, назв. речки. Хирле-С ир. ШукавЗш = Шукаш.
Шукаш, назв. речки, иначе назыв. Ш у к а в ӑ ш . Х и р 
ле-С ир.
Ш укев, назв. села Ж укова (в б. Бурундук, вол. Буинск.
у.). См. Ш ӳ к к е в.
Шукел, щеголь, франт. Синьял. Йалккас калпак тбхӑнсав
мбн-ма шукел темеҫҫе-ши?
Шуки, неизв. сл., встр. в сложении:
Шуки ҫип, фабричные белые нитки. N. Шуки ҫип кӑнтарам, еп кавтартӑя та, куҫран еп кйлартӑм.
Ш околь, прозв. мужч. Икково.
Ш окорт, т о ж е , что ш а к ӑ р т. Ш орк. Таҫтан патаксем
поҫтарна та, шокорт кӳртсе пЗрахрб.
Ш окӑ, щеголь. || Прозвище мужчины. ГФ Ф . Шока Макҫ£м йуррн. Песня Максима Щеголя.
Шукӑл, щеголь, франт. СПВВ. М А . Ҫи-пуҫа таса тӑхВвма йуратакан ҫывна шукЭл теҫҫб.
Шукӑллен, щеголять. О сохр. здор. Ҫулла тумтире йшӑ
чухне намвсран анчах тахЭнаҫҫб; хаш чухне шуквллевме
тйхӑнаҫҫб. N . Хбрсем тем тбрлб хбрлб кбпесем твханса
шукӑлленсе пыраҫҫб. Икково. Шокӑллен = хитрелен; йосанса ҫӳре.
Ш укӑль, ш окӑль, щеголь, франт; нарядно, щегольски.
И кково. Вал ача пит шокӑль ҫӳрет (одевается франтом)
Пшкрт. Шокаль ҫыв = капарлан:а ҫӳрат (щеголь). Б. Олг.

— 215 —
ШокЯль капЯр ҫӳрет (форсун). СПВВ. ФВ. Чечен тЯхӑнакан ҫынна шукӑль теҫҫб. N. ШукЗль тумлвннӑ булташбсене
курнӑ. ЧК. Шукаль Ваҫҫа пек пбчбклех капЯр тумланасшЯн
тем тарннччен сикбччб, пулать-кам ача! Я&Р- Шукаль кант*
ра ҫырас ҫук (девушки. Из свадебн. п.). N . Шуртан шукВль йуратать, епир шукаль пулаймарамЯр. О Ж улик. N .
Ай-ай, сан Ванька пит шукӑль: ман шӑхалчине улталаса ил
се кайна. В таком смысле это слово употребляет моло
дежь. Старики же понимают под .шукаль* красиво оде
вающихся людей, которые одеваются так, несмотря на
бедность. || Назв. киремети в овраге „Мальӑм-хоҫа". Чебокс.
Ана (шокӑле) асӑнаҫҫб нумайбшб чирлесен, йомЯҫсене
кошнӑ тӑрах пӑрахаҫҫб ҫортасем, апат татвксем, йбрбхсем.
КаҫартЯр вйл тесе мбн осал бҫсем туна он омбнче чирлевб ҫын. || Назв. озера около Красного Яра (близ железно
дорожного моста через Суру).
Т и п ш о к а л ь , франт, который ничего не имеет, а
франтит („на брюхе шелк, а в брюхе щелк*). Икково.
Шокӑлля, то же, что к и п 6 т л е. Пшкрт. ЩокЗлля
картас, срубить здание без углов.
Шокӑр, подр. стуку. См. ш а кӑ р. Ш орк. Пбр виҫе мЯйӑр
йӑтса кбчб, урайнех шокӑр тӑкрб. П анклеи. Ҫол ҫинче
каллях чӑтимасар: .качака, сыс*, тесе йарагь. Качака ылтӑм шокӑр-шокӑр тЯкса толтарать.
Шокӑрт, подр. обрывистому стуку. См. ш а к а р т . ОСо
вершенно, совсем. Ш орк. Чушкасене пбрре тивретрб те
шокартах (шокЗрт + ах, все, целиком) каларса ӳкерчб.
Ш окӑртат, производить стук, стучать. Б. О лг. Парлӑ
хотӑшла йор ҫуат, шокартатат. || Шуметь. Хорачка. Шокӑртатачча, шумят, разбирая что-нибудь; возятся с шумными
вещами.
Ш окӑртаттар, понуд. ф. от пред. гл. П анклеи, Качака ылт8м окҫа шока рта ттарса сысса толтарать.
Шукӑш, шокӑш, мысль, дума, намерение. См. ш у х в ш .
N . Шукаш = шухӑш. N . Килти шукаш чуна ватать.
Никит. Кампа Шукшине тытрйм. N . Она пысвк шокЭш
кбнб. N. Есб йалан ма|>а шокйшпе ҫӳретбн. Р егули 805,
Шокӑш он тортса илес. М ихайлова. Ман ҫол ҫинчи колош
йбр, колош йбрне ҫохатасш ӑн; пиртен йолташ сивбнесшбн,
пирбн те сивбнес шокӑш ҫок. 1Ь. Сокмак ҫинчи ата йбр.
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ята йбрне ҫохатасшӑн; пиртен пичи сивбнесшбн, пирбн те
сивбнес шокаш ҫок. Сред. Юм. Шбкашбпе тем те тавап
тесе шокӑшласа, хӑй ним те тӑваймасан: .шокаш шорта,
хай таҫта* теҫҫб. II Забота. В . Б уян. Ҫамрӑкла йултӑмӑр
шукӑша.
Ш окӑшла, шокшла, думать, намереваться. Регули. 568.
Ыран шокшлать кайма. 1Ь. 804. Вал шокшлать сире онта
тбл полма. 1Ь. 569. ҪомЗр ҫума шокшлать (хӑтланать). N .
Шокӑшла, шокшла= ш у х ӑ шла.
Шукӑшлӑ, задумчивый. N . Анне маца ҫуратсан шур
ҫиттипе тытайнӑ, ҫавӑнпа шукӑшлӑ пулнӑ епб. N. Шукӑш*
ла — шухӑшла.
Шукӗл, шаловливый. См. ш у к ӑ л ь . ЧП. Х ур а м а лШукбл тесе лара-тӑра пблиен, вылякан ачасене калаҫҫб.
Ш окле, жердь. Начерт. 205.
Шокля, жердь. Чиганары. Ачасем шӑнкйрча килессине
илтсен кблетке таваҫҫб, туса пбтерсен вбсем кблеткисене
пӳрт поҫне ҫакаҫҫб, хӑшб шокля тӑрне ҫыхса лартаҫҫб.
В .О лг. Хбмла шокля тӑрЗх йавӑнса хопарат. Шибач. Хӑмла
шокли = хӑмла шалчи. Б. Кумаркино. Шокля *= хӑмла
шӑччи. 0 Прозвище мужч. Г. А, Отрыв. Куҫма Мирунчӑн аслашшбне Шукля старик тиччбҫ, вай Йармушкапа пбр таван пулна. || В. О лг. Шокля тарринчи тора, хоругвь.
Шол, подр. выливанию жидкости. Акт ай. Йатса пын&
чух тилб упа ҫине хуранне шол тӑкса йачб, тет те, упа та
вилчб, тет.
Шула, прозв. мужч. Х ир-б. Шула Йакор.
Шулай, проз. мужч. Хир-б.
Ш улака, водянистый. См. ш ы в а к . Якейк. Шулака оммайа пирн ат1 нихҫан та ҫимасть, йаланах кбрпеклине сулляса ҫийать. || Прямой. Тюрл. Шулака = таса йӑваҫ, сучка
нет, прямое. См. м а й р а к к а й .
Шулам, неупотреб. сл., встречается в производных:
Шуламлан, редеть. Я кейк. Ана шуламлана пуҫларб. 16.
Ана шуламланса карб. Хлеб на загоне сделался редким
(т. е. когда жали, сначала на загоне был густой хлеб, а
потом постепенно поредел).
Ш уламлӑ, редкий. Якейк. Ана тӑршшбпех шуламлЗ.
Шоланкӑш, назв. речки Звенига, впадающей в Волгу
около Звеыиговского затона. Б. Аккоз.
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Шулап, застреха. N. Шулап, желоб, коим прикрывается
крыша драниц. ЩС. Шулап, желоб на коньке крыши.
СПВВ. ЕС. Шулап—ҫурт ҫумне ул8м тӑма зунӑ йӑваҫ.
СПВВ. Е Х . Шулап — пӳрт тЗрне шыв каймантаи, хавал
йапалана чавса, хуплаштарса хураҫҫб. Сред. Юм. Шблап
тесе чбренче витнб хбралгӑн чӑн тЗрне хоракан такана пик
чавса тувӑ пбренене калаҫҫб. Ст. Чек. Шулапа кбрешрен
варриве ырса кӑларса тунӑ. Хӑмалласкерсенбв тӳпе кашта
ҫинче выртакан пуҫбсене шулаппа витнб. Б. О лг. Тӳпе
шолап вырӑнне хЗма ҫапас. Тӳпе шолап ҫине хораччбсысна
Ҫил ҫбмбресрен, иккб ик йенне хбрри шолап хораччб (ку йеккине пбрре, леш йеккине тепре). Образцы 81. Тйренче витнб
пӳрт ҫине шулап витсе кбтбмбр. ЧП. Лапка-лапка йур ҫЗвать,
шулап пуҫне шуратать. Сала 182. Кӑвак-кЗвак кӑвакарчан*
шулап тарах чупкалать. Ядр. Калтарик-кЗлтӑрик кавакарҫин, шулап тЗрӑх кускалать; шулап вӗҫне ҫитсессбн, ик
ҫунатне шарт ҫапать. Такмак. Вал (кӑркка) виҫб ҫулта
виҫҫб ҫбре анман, шав хуралтй тӑрринче шулап тӑрӑх ҫунатне ҫапса вбҫсе ҫӳренб. Тораево. Карчӑк ҫывЗрса карб,
тет, пӳрт шулаппи хытй чбтбренет, тет (от храпа). || СПВВ.
КМ. Шулап, тес. || С горбинкой? Альш . Сӑмса чӑвашЗн
лапка, сайра кӑна пулат шулап сЭмсаллЗ ҫын. || В перенос
ном смысле. СТИН. Ҫӑмӑлкка ҫынна, ӑс кбрсе ҫитмен ҫынва: кун шулапб витбнеймен иккен-ха, теҫҫб. Йе ҫав ҫын умбнчех ана каламан пек пулса: аслЗксене хуратул уламбпе
витнб, теҫҫб. Ухмахрах ҫын ку сЗмаха хӑйне каланиве сисеймест, тек илбртнб хыҫҫӑн кайат. || N . Шулап, затылок
косы, в других говорах — тарши, ҫава тЯрши. Я кейк. Шу
лап, обух косы.
Шулаплӑ, с застрехой. Сред. А лг. Ҫак хӑтанЗн ҫурчё
йбри-тавра шулаплЯ вккен.
Шулат, то же, что ш у л а п (те доски па крыше, кото
рым прикрыты концы досок). А лш их. Шулат тЭрӑх шыв
йухат, алӑ ҫума йурамаст. Чӑв-к. Кӑвак-кЗвак кйвакарчЗн,
шулат тӑрӑх вбҫкелет.
Шуле, жулье. Ш орк. Шуле тавраш нЗммай.
Шули, назв. птицы. Альш.
Шул1ккём, неизв. сл. Собр. Шул1ккбм те мулккбм,
арпалӑхра карталЗх.
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Шолоп, то же, что ш у л &п. Пшкрт. Хёри шолоп (=айкё
шолоп), тёпб шолоп (на крыше).
Ш улёк, жулик. N . Шулбка вбренме пуҫларёҫ, терё чейескер. N. Лешсем вӑрё пулса шулбкре пуранна.
Ш улёкла, как жулик, жуликоватый. N . Ҫапла лартса
кайат айвэна шулбкла ача.
Шолком, редкий, во крупный лес, трава на лугу. Ш арбаш. Шолком = шалкам.
Ш улкӑртат, трястись. N . МанЯн шЯмшак шулкЯртатса
карб, пбтбм ҫӳҫ-пуҫ виреле тЯчб.
Ш олккӑвӑй, шелковый. Сред. Юм.
1, Шулли, кулик (птица). Б . Б ур. К.-Кушки. Шулли,
длинноногая водяная птица с длинным клювом.
2. Шулли, то же, что ш у л а п ? N . КЯвик-кЯвик кЯвакарчЯн, шулли тЯрЯх хускалать.
Шолля, прозе, мужч. Сред. Юм.
Шулҫӑ, лист. См. ҫ у л ҫ Я. Н Р. Хунав йуманЯн шулҫи
ҫок... У молодого дуба листьев нет. Орбаш. Уй варринче
СуккЯр чЯхЯ ташлатб. (ШулҫЯ).
Шолт, подр. звуку от удара, хлопанья. Б. Олг. Икб
арене пуҫне хире-хирбҫ пертбмбр шолт! шолт! 1Ь. Шолт!
копса лартрЯм алЯка. 1Ь. Ш олт шаклатрдм ҫамкаран. ГЬ.
АрЯм исе килчб кантЗр тылама тыла патне пбр ҫбклем, и
тапратрб тылаиашкЯа шолт-шолт-шолт! шолт-шолт-шолт!
Кбрешет, хоҫкаланат, аллипеле торткалат, хЯрах аллипе посат. || Совсем. N . Шолтах хЯшкЯлтЯм.
Ш олто, внутри. Тю рл. См. ш а л т а .
Ш олтӑр, подр. выстрелу из ружья. Тренъ-к. Ц Подр.
стуку жернова, когда под ним нет муки. Б. Олг. Арман
чол б арнЯ чох тырри пбтсессбн, шолтЯр-шолтЯр, шолтЯршолтЯр тет. ЦПодр. сильному стуку обрушившегося моста.
Б . Олг. Кбпер шолтЯрр! йатЯнса анчб. || Ш орк. Таҫта хӑвал ать лашине, шолтЯр-шолтЯр чоатарса иртсе карб. См.
шалтЯр.
Ш олтӑрт, подр. стуку (стучанию). ЦПодр. стуку при
«акрывании калитки или ворот; подр. стуку при падении.
N . ЙӑвЯҫ шолтӑрт туса кайса ӳкрб. Б. О лг. Пакчалӑкран
тохнӑ чох епб ҫеклетрбм орапайа пакчалЯк тонкатине:
шолтйрт! терб.
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ШолтЯртат, стучать. Б. Олг. Орапи килет катаран шолтӑртатса. / Ь. Проххот шолтЯртатса килет. Пшкрт. Ҫил
арман шолтЯртатат. Б. Олг. Пербн шашан ҫӳлтен шолтЯртатсах йӑтЯнса анчб, шолтЯр-шолтЯр анчб. Си. ш а л*
т Я р т а т.
Шолтӑртаттар, понуд. ф. от пред. гл.; стучать. Си.
ш а л т Я р т а т т а р.
Шултӑра, щолтӑра, крупный. Истор. Славянсем шул
тЯра ҫынсеи пулнЯ. Альш . Ах аттеҫбм-авнеҫбм, урҫа
укҫи шултЯра, сума лайЯх тербием. Урмай. ШултЯра ҫип
кутЯри. Изамб. Т. Пиртен инҫех мар, 25 ҫухрЯмра ш ул
тЯра вЯрман пур. 1Ь. Ураписем те шултЯрарах та, вунпиллбкрен кайа лариасть. N. Ҫыруна шултЯрарах ҫъгрса йар.
|| Резко, грубо. Ст. Чек. Йемелкке-Т. ШултЯра калаҫать.
Говорит грубо. Сред. Юм. ШултЯра сЯмахлать, громко и
точно. Череп. ШултЯра ҫын шултЯра калаҫат (говорит, не
соблюдая приличий). Альш . Вал сЯмаха шултЯра калаҫат,
ун хыҫҫӑн ҫӳреме ҫук. Он высказывается резко и сам се
бя хвалит. Сунчел. Атте сЯмахб шултЯра сЯмах—часах
Янланса илеттбм. Беседа. Самахбсем шултЯра, вЯрҫЯллЯ,
намӑс, йбрбнчбклб ирсбр сЯмахсем. N. Ҫак улахри хбрбсен
чблхи шултЯра ан тийбр. N. ШултЯра ҫын, не в меру раз
вязный в речах, N . Ей шултЯра ала! (ШапЯлтатса калаҫакана калаҫҫб). || Неаккуратный, неловкий. Орау. Ех, шултЯ
ра! Майбпе тыткалама йурамасть-шим йапалана? (к неумело
обращающемуся с вещами). Хирле-Сир. Елексантр вЯл кбт
шолтбрарах (=йапала ҫӗмбрет, хбрхенсе тытмасть).
ШултЯра ала, решето.
ШултЯра улача, назв. клетчатой ткани. К.-Кушки.. Шул
тЯра улачана икб Ясапа тбртеҫҫб: кумми— 6 пбрчб кЯвак,
2 — шурЯ, ураҫҫи — 4 пбрчб кЯвак, 2 — шурб.
ШултЯра кёпе, назв. рубашки, сшитой из клетчатой
ткани. Альш . ШултЯра кбпе — урлЯ-урлЯ кбпе (клетчатая).
ШултЯра мӑйан, назв. травы, лебеда, марь городская.
СЬелорэ(11ит игЫсит. П. И. Орл. и Д . С. Серг. № 48.
ШултЯра сентел, назв. грубого кумача. Ходар.
ШултЯралан, сделаться крупным. Я ргуньк. Инки пачб
шур сурЯх, савса паман йапали, каснЯ-касман ҫӑнб шултбраланчб.
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Ш ултӑралантар, понуд. ф. от пред. гл.
Ш ултӑралӑх, крупизна. В . И. Иванов. Шултӑралӑхб, ЙЯ»
вЯрлЯхб, тутЯлЯхб, тасалӑхб пур тырЯ вЯрлӑхин те пулмалла.
Ш олтӑрӑн, рассыхаться, рассохнуться. Хорачка.
1. Ш ултӑрка, рассыхаться, рассохнуться. N . ШултЯрка,
противоположи, н ӳ р б к л е. Сёт-к. ШолтЯркавЯ пичкай»
шЯва пЯрахса шӑршӑнтараҫ. Тюрл. Пичкесем шолтӑркаса
кайнЯ. Орау. Каткасем шултӑрканЯ. N . УкЯлча хапхн пилбк
хЯиа, шултӑркарб кӑҫалхи уйарпа.
2. Ш ултӑрка, редкий (о ткани). Ш ашкар. ШолтЯрка —
редкий (ткань). ОХирле-С ир. ШолтЯрка тытать — хбрхенсе
тытмасть.
Ш олтӑркан, рассохнуть. Пшкрт. Пичкесем шолтЯрканса карӗҫ.
Ш ултӑркаттар, понуд. ф. от гл. ш у л т Я р к а ; заставить
рассохнуть. Орау. Каткана шултЯркаттаратЯн хбвел ҫинче.
Кан. 1928. Пбтбм ҫан-ҫурЯиа шултӑркаттарать.
Ш ултӑрха, грубый, резкий; то же, что 2. ШултЯрка. N.
ҪавЯвпа вбсем час-часах йе айӑплЯ, йб шултЯрха, йе пит
аскЯн пулаҫҫб.
Ш ултра, шолтра (ш улт ра, шолтра), то же, что ш у л 
т Я р а . Б . Яныши. ҪомЯр хамӑр патарах ҫитсен, шолтрисем
утсене тытрбҫ те, килелле оттартЯмӑр. Ҫутт. 89. Шултра
йышши выльЯхсеи. М оркар. Шултра алапа шыв Ясса килекен. § Я нт ик. Шултра калаҫать, говорит неприлично.
Ш олтра ҫӑмӑр, ливень. Н ачерт. 205.
Шолтра тикенет, назв. растения, репейник. Сред. Юм.
Ш олтра тӑвар, безун. Начерт. 205.
Ш олтран, крупно. || Громко, резко, грубо. Сред. Юм.
Шблтран йймахлать, громко говорит.
Ш олтрари, назв. киремети. Ат т ик. См. Магн. М . 90.
Ш ултрари ырӑ, назв. божества. М оркар.
Шулчӑ, лист. См. ш у л ҫ Я , ҫ у л ҫ ӑ . Я кейк., В. Олг.,
Ш арбаш. НР. Вбрене шулчи, ай, катӑкшЯн кайӑк ӳксе вя
лее ҫок. Из-за вырезов кленового листа птичка не убьет
ся. Тим-к. Уйра суккЯр кайӑк вбҫет. (ШулчЯ). Лобашк. Уй
ра суккЯр чЯхЯ вбҫсе ҫӳрб. (Шулчӑ). N . Еп йалан йЯвЯҫсам
шулчЯ кЯларнӑ чох киле тавЯрнап. Икково. Ҫяка шулчЯ
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кӑларать. Липа распускает листья. Чураль-к. Верене шулча ларнӑ чухне пуртӑ йӑтса ан тухӑр: ыраш шӑркана лар*
на чухне ҫурла йӑтса ан тухӑр.
Шулчӑллӑ, с листьями. Шибач.. Хупах пусӑк шулчЗллӑ.
Шулчӑ тони, стебель. Шибач.
Шулчё, тоже, что ш у л ч ӑ. Красн. Горка. Йӑвӑҫсем
Шулчб кӑлараҫҫӗ.
Шулхан, общее назв. двух селений в Урмарск. р.
К и в Ш у л х а н , дер. Старые Щелканы (Урмарск. р.).
К б с б н Ш у л х а н , Ҫ б н б Ш у л х а н , дер. Новые Щел
каны (Урмарск. р.).
Шулхӑви, назв. растения. Н. Я куш к. Шулхӑви, расте
ние, похожее на полынь, но ниже и мельче, пьют вместо чая.
Шульӑк, жулик. Нюш-к.
Шульӑкла, жульничать. Ш орк.
Шульӑк ту, жульничать. Ш орк. Шульйк тйвать, ж уль
ничает.
Шульӑш, дыхание. Сохрон-й. См. с ы в л а ш.
Шулькеме, назв. женского украшения. См. ш ӳ л к е м е .
СПВВ. ИА. Хбрарӑмсем кӑкар умне шулькеме ҫакаҫҫб. 1Ъ.
Тула кайма шулькеме, киле кайма 8ш кӑмӑл.
Шульхат, то же, что х у й х а т , ш у й х а т . Сред. Юм.
Сбрӑхсбне шульхатса йана та, пайан киле те тавЭрниа
пблмеҫҫб.
Шулю, дер. Шолево (Кр. Четайск. р.). ЦНазв. речки
там же.
Шум, невыясн. сл. Н. Лебеж. Мулла кайать шура ми*
чбте шум кашмине сирен (так!) кбл тума.
Шума савӑчё, назв. лесопильного завода. Ст. Чек.
Шума савачб.
Шомалах, назв. дер. (в б. Воскр. вол. Чебокс. у.).
Шомила, имя мужч. В. Олг. || Фамилия (Шумилов). Ко
ракыш. Г. А. Отрыв. Шумила темрен тухса кайнӑ. Лява
кукка пблимасть.
Шумовккӑ, совок для углей (русск). Пролей-Каша.
Шомлай, неизв. сл.
Шомпол, подр. шуму при падении в воду или булты
хании.
Шомпӑлт, подр. короткому звуку при падении в воду.
8.

Заказ № 464.
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Ш орк. Йытта малта орисенчен тытрӑм та, шоипӑлт! шыва
чиксе калартЗм.
Ш омпӑлтат, бултыхаться.
Ш омпӑлтаттар, понуд. ф. от пред. гл. Ш орк. Лаша пбвене кӗрсе танӑ та, шомпӑлтаттарса анчах тврать (ногами,
ввук густой).
Шумпӑр, шочпӑр, подр. шуму при падении в воду или
бултыхании. ЧС. Ҫав катка ҫур тарасана улахса ҫитсессбн,
сасаргаках ҫав катка ҫинчен тембскер шумпӑр! туса ӳкрб,
тет. Б. О лг. Шомпйрр! шуа сикрем.
Ш омпӑрт, подр. звучному бултыханью воды в реке,
короткому звуку при падении в воду; подр. плеску.
П шкрт. Пола шомпЗрт! сикрб. См. патшомпӑрт. МКП. 78.
Ш умпӑртат, плескаться, бултыхаться. Пшкрт. Поласам
шомпӑртатаччӑ (плещутся). Б . Олг. Ох шуа кбртбмбр пбре,
шомпартатрЭмар шу Вшанче. ЧС. Ҫапла шумпӑртатсассӑнах. катка та ҫЗмӑлланса кайрб, тет.
Шумпӑрти, подр. бултыханью. Тораево. Ыраш пВтти
шумпӑрти. (Кавас хунй).
Ш омпӑртик, то же, что ш о м п й р т а к . Хорачка.
Ш омпӑртӑк, подр. звуку при пахтании. Б . О лг. Шомпӑртӑк шомпӑртӑк о^ан оҫлат арЭм. || Подр. звуку, который
получается при падении предмета в воду. Тю рл. Шыв
ҫине ӳкет йапала, шоыпартЗк потса кайать.
Шомппӑл, шомпол.
1. Ш он, шонн, подр. звовкому удару. Ш орк. Ҫамкапа
столпа ҫомне шон! пырса ҫапбнтӑм. Б. О лг. Ессбр ҫын
прене ҫомве пербнсе шонн! тутарчб— ҫамкинчен йон тохрб. || Подр. выстрелу в лесу. Ш орк. Пбри варианта шон!
пашал перет. II Подр. ударам топора в лесу. N . Варианта
шон та шон порта сасси йаьӑрать.
2. Шон, шун, тесать, расщеплять, сдирать слоями, сди
рать кору. См. ҫ у и. В. О лг. — Шон, а в друг, местах —
ҫун. Зап.В Н О . Шон, облупить бревно, дерево. 1Ь. Копаста
тонине шонас. М алт . шк. вӗр. фиҫ. 137. Йепле тимбре
шатараҫҫб, шунаҫҫб, винтталатаҫҫб, сыпаҫҫб, тата урйх
Йевбрле улвштараҫҫб.
Ш унашка, салазки. Чертаг. Кайри шунашка, подсанки»
См. ҫ у н а ш к а .
Шонк, прямо. Ш ашкар.
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Шункав, назв. камня (известняк, мергель). Изамб. 7 .
Красн. Г орка. Шонкав, назв. леса. II М. Тчуши. Шонкав,
назв. поля.
Шонкӑр, подр. звону. Б. Олг. Ут кӳлсе килеччб. ШонкВр-шонкар-шонкар шонкӑртатса килчёҫ.
Шонкӑрмо, бубенчик. Тюрл. Шонкӑрмо шонкЗр-шонкаршонкӑр тӑвать (глухарь у лошадей;. || Назв. камня. Тюрл.
Ҫырмара чанка сарт хбрринче пулакан шонкӑрмо [камень,
внутри пустота и ядрышки, при сотрясении ш о л т о (= ш а л та, внутри) шонкарт-шонкӑрт тӑвать].
Шонмӑртат, звенеть. Б. Олг.
Ш онкӑртаттар, понуд. ф. от пред гл. Слеп. Шанкра
шонкЗртаттарать (йантрать).
Шупк&т, неизв. сл.; отсюда:
Шункӑт чул, назв. какого-то камня. Н ю ш -к.
Шунталла, назв. сел. Шентала. Сёрмет.
Шунталлӑ, назв. селения.
Шунтӑ, нужник. СПВВ. ТА. Шунтӑ—тула тухакан вырЗн.
ЦНазв. болезни. Пшкрт. Шонта, лаша чирё. Хорачка;
Шонта полсан, ут хёрлё шарма пуҫлат.
Шоитӑ вутти, назв. растения, рябинник (жесткое рас
тение) Пшкрт.
Шончӑк, шонччӑк, зонт. Б. Олг.
1. Шоп, подр. падению крупной капли. Б. О лг. Шопшоп-шоп томла йохат, тет (аысӑкӑн). 1Ь. Шоп та шоп
тават.
Шуплаттар, шоплаттар, палить из ружья. Яраба-к.
2. Шуп, шоп, частица, употр. для образования превос
ходной о еп ен и от ш у р а .
Шуп-шур, шоп-шор, шуп-шурӑ, шуп-шорӑ, белый-преб е л ы й . С м . ша п - ш у р а . Чураль-к. Улмуҫҫи лартрам, сат
турам, улми пулчё шуп-шурӑ. Я кейк. Шоп-шор ҫорйлать
ҫёр ҫырли, вёремсёр ма татмалла туна-ши? 1Ь. Хараса
шоп-шора шоралса ка|). 1Ь. Шоп-шор кёпе тахантам. 1Ь.
Йшан арем пасара анч, ан пЗх, шоп-шор тенкё ҫякна. Козм.
Олра вал ввхатра шоп-шора халах ёҫлеҫҫё. Якейк. Кошлаваш шоп-шорах ут ҫолать, пирн йалсьм н!кам та тохмьн.
Шупахи, то же, что ш у х у п а х х и . Ядр. Турхла хб
рб шупахн, шупа йухса кайасран епир илсе кайатаар.
8*
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Ш упашка, шопашка, долбленная кадка из цельного дерева,
Ш арбаш, Я кейк., Б.Ат мени, М оркаш . Б.Ат мени. Шопашка,
т о ж е , что ы р ҫ а , а в других местах (Таутово) ҫ ӳ п ҫ е .
Б .К у м а р к . Шопашка, шупашка, то же, что в других местах
ҫӳпҫе, кадка для одежды вместо сундука. СПВВ. Т. Шупаш
ка—ҫӳпҫе тени пулать. СПВВ. МС. Шупашка, шур тумт!р
хумалли, ҫйкаран тӑваҫҫб, катка пекскер; вӑл кашни качча
кайакан хёрён пулать. Н АК. Икё ҫӳпҫе (шупашка) шурӑ
тум пр, тет (у невесты). Моркаш. Ҫакӑ йалӑн хёрёсем качча
кайма тапратсан шопашка тавра коскалать, ик аллине
ш арт ҫапать. Н икит . Ах, ака, Улюн аки, шупашки кутне
пурсассан ик аллине шарт ҫапать. Я кейк. Ай, инке Мар!
пор, шопашки тавра ҫаварнать, ик аллине шарт ҫапать.
Й Ф Н . Ай аки Кул1на, шупашки тавра вӑрт ҫавӑрнать, ик
аллине шарт ҫапать.
Ш упашкар, Ш опашкар, город Чебоксары. НР. Анатран
хйпарать шорӑ пӑрахот, Шупашкар тёлне ҫитсессён... Сни
з у идет белый пароход, как дошел до Чебоксар... N . Са«йр лаша кӳлтём, путрет йатӑм Шупашкар йатлӑ хулана,
N . Килмен те курман Ш упашкарне кӑҫал та килсе, ай,
куртӑмӑр. N . Ш упашкарта тӑвар хаклӑ, тӑвар хаклӑ мар,
та ван хаклӑ. Ир. сывл. 23. Ех, Шупашкар! сывӑ пул!.. ЧП.
Шупашкар кулачи.
Ш уааш кар Есмел, назв. селения в Октябрьск. р.
Ш опашкар вӑрманё, назв. леса у гор. Чебоксар. Панк
леи.
Ш опашкар-касси, назв. деревни. Ш ибач.
Ш опашкарта выртакан ырӑ, назв. божества.
Ш опашкар чёресё, — чёресси, то же, что ш о п а ш к а ,
кадка для белья. М оргоуши. N . ХатьЗрсам кӑларса вармаиа, шопашкар чёрессем, вӑрман варрине, аслӑ ҫарансане
(на поляны, во время „Шорча варҫё'*).
1.
Ш опӑр, подр. звуку падения крупного дождя; йодр.
плескавию. С леп. Ҫомӑр шопар йачё (крупный). Пшкрт.
Шопар-шопӑр ҫомӑр ҫуат. См. I. Ш ӑ п ӑ р.
Шопӑрт, то же, что ш ӑ п ӑ р т . || Тихо. N . Шупӑрт пул.
Замолчи.
Ш опӑртат, плескаться в воде. Пшкрт. Хор шу шёнча
■шопйртатат.
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Ш опӑртаттар, понуд. ф. от пред. гл.: плескать, булты
хать. Пшкрт. Ес онта шопЗртаттар (пугай рыбу), еп конта атмине тытса тӑратЗп.
2.
Шупӑр, шопӑр, летний женский кафтанчик из белог
полотна. Якейк. Шопар ҫулахи томт!р (хёрарЗм йосавё).
СПВВ. ТА. ШопВр—шур пир халат. К А Х . Ш упЗр— шурЯ
пиртен ҫёленӗ сӑхман. ЩС. Шупӑр, летняя поддевка, муж
ская и женская. Из мужчин надевают только старики. З о лот н. 241. Летом чуваши носят белый холщевый кафтан—
шопар. Альш . Ҫийелтен тата шурЗ шупЗр тЗхӑна-тЗхЗна
йанЗччб вбсем. А.-п. й. 60. Пукане шупӑрне те, мЗйишӳлкемине те, шӑрҫине те тилле хывса парать. Кан. Есё
шухёшпа (так!) шупӑр ҫбленёрен пирён план 69 проччЗн
кЗва тулнЗ. Абыз. Пӳрт тӑрЗнче тёрлё шупЗр выртать.
(Ҫалтӑрсем). Орау. Пирён ваттисем хӑйсене вилсен тЗхЗнтартса выртарма шупЗр ҫёлеттерсе хураҫҫб.
Шупӑт, назв. кушанья. Х урам ал. ШупЗт, щи, .кёрпе
пЗттиЛ. Шарбаш. Ш упЗт— касак йашки, картофельный суп.
Начерт. 205. ШопЗт, похлебка. ЦАльмен. ШупЗт, имя мужч.
Шупка, шопка, беловатый, бледный, полинялый (вы
цветший). ЧК. УшкЗн-ушкЯн тупЯлха, хӑшё шупка, ҫав ытла.
Яргуньк. МЗн улЗхра ҫырлалЗх, епёр пуҫтартЗыЗр хбрлине, ҫынсем валл! шупки йулч. Собр. Рашча витёр ҫул хыврЗмЗр пилеш йӑвЗҫ айёнчен. Пилеш ҫупканё ҫакланчё, ҫавӑнпа шупка пултӑмЗр. N. Шупка сЗнлЗ, бледный. Зааражн.
Шопка, розовый. Нюш-к. Шупка хЗмаҫ ҫип теҫҫё, у хЗмаҫ
ҫип тёснех лараймасть, тёсё пЗртик кайнӑ тени пулать.
Шупка хЗмаҫ ҫип пиҫнё-пиҫмен пилеш тёслё. Б. Олг.
Шопка ҫитсЗ илетёп (хёрлё мар, шорЗ мар). Тюрл. Шопка,
мало крашеный. || Назв. деревни в б. Чебокс. у.
Й З л т З р ш у п к а , светлорозовый. Сам. 58. ЙЗлтЗр шупкя
шурӑмпуҫ тӳпенелле шЗвЗнать.
Шопка-касси, назв. дер. в Курмышск. р.
Ш опка-кӑвак, бледносиний. Сред. Юм.
Шопкал, то же, что ш у п к а л а в , выцветать. СТИК. Кёпе
шупкала пуҫларё (=кёпен тбсб кайа пуҫлзрб). Сред. ЮмМан кёпен тёс кайса, чистийех шопкалса йолчё. N . Кёрконнехи куйан пик епир те шупкалатпЗр. Сам. 80. Курать
шупкалса тухакан хёвеле.
15. Словарь чувашского языка. Выпуск XVII.
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Ш упкалан, выцветать, полинять, бледнеть. Н. Карм.
Малтан пулать кйвак (хёрлб, хура), ҫусассӑн вара кайранг
шупкаланчё, тёсё карё, теҫҫё. КС. Хёрлё кёпе, хёрли кайсасс&н, шупкаланать. Нюш-к. Кӑвак кёпене кнвелсен, тёсё
улш&ннЗ пулсан: ку кёпе шупкаланса карё ёнтё, теҫҫё.
В . О лг. Шопкалан, побелеть (о ткани цветной, о капуст
ных листьях).
Ш упка-ҫӳрен, назв. масти лошади. ЧерЬюг. Шупкарах
ҫӳрен лаша.
Ш упкат, заставить побелеть, побледнеть. С. Тим. Вунё
пӳрне вёҫне вёре-вёре хёп-хёрлё чёреме шупкатрйм.
Ш упка-хёрлё, розовый. Н И П . Д ик. леб. 31. Пӳрт ҫумёнчи шупка-хбрлё чечек тёмне ҫил хумхатать. || Бледнокрасный. К.-Кушки, Пшкрт. Сред. Юм. Шупка-хёрлё, не
очень красный.
Ш упкан, невыясн. сл. Б игильд.
Шупкӑн, невыясн. сл.
Ш упчӑк, шопчӑк, соловей. См. ш &п ч а к. Сред. Ю м.
Шупчӑк сасси пик сасси пур. (Пит уҫӑ саслӑ ҫынна, ҫемҫен йӑмахлакана калаҫҫё). Тюрл. Шопчӑк алтать. ГЬ. Ш опчӑк ҫӑмартине ҫисен ыйхӑ вёҫет, тет, ҫавӑнпа ҫиме йорамасть, тет.
1. Ш ор, подр. звуку, который получается, когда вода
течет или наливается. Б. О лг. Шу шор-шор шорлатса йо
хат. Н Б. О лг. Пичке шне сӑра тултарнӑ чох воранкка шне
йарсан, шор-шор-шор-шор тесерет (= т е с е йарать). Ш аш кар.
Шу шорр! кёрсе карё (влилась). || Б.О лг. Мана шор! шу сапрб.
|| Подр. разрыву ткани. Ш орк. Катан пире тытаҫҫё те шорр
анчах ҫораҫҫё.
Ш орла, журчать, течь с шумом (о воде). ХорачкаШорласах шу йохса токрё чолтан. Ш орк. ҪоыЗр шывбхалб те шорласа йохса выртать.
Ш орлат, понуд. ф. от пред. гл. Б. Олг.
2. Шур, шор, белый. См. ш у р а . Я нт ик. Ёнтб шур йур
ҫӑвать, пушмак путать. Собр. Шур йур ҫине ҫунӑ шур
йӑлтврка, хёртсе хёвел пЗхса та ирёлес ҫук. НР. Арамри
шур йур пётес ҫук... На улице белый снег не сойдет.
Вомбу-к. Шур пренёк. Чураль-к. Мана пичи йуратать: шур
ампар лартса парас, тет. Тайба-Т. Тантӑш йҫта ҫывӑрат,
урам хбрринчи шур лаҫра. N . Шур кбҫҫе чӑлха пустар-
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тӑм; шур курнНсара ҫӳрес пек. НР. Уй варринчи шур жу
рён... Среди поля белая береза... Альш . Ман ҫийёмри шур
кбпе, арки вӑр-вӑр тӑват-ҫке. НР. КантЯк ҫинчи шур супӑн... На подоконнике белое мыло... Хора-к. Шор
ҫЯмарта тийиса шоратмасӑр ҫийес мар. N. Ҫӳлё тусем ҫине хӑпаргӑр-и, шур кйленче чиркӳсем куртӑр-и? Тогаево.
Шур-шур та Ульки кантЯр тыллать. N . ТЯп-тЯваткЯл минтер, ҫитсЯвЯй пит, пурте шур хуринён (белого гуся) мамакё. N . Шор сахӑр пек ҫут атй,йс1-айах-ши выртать-ши? ГФФ.
Шор чЯлхапа, пошмакпа. В белых чулках и башмаках. 1Ь.
Шор перчатки, кЯвак кончи бҫпе пбтрё окҫашЯн. Белые
перчатки, синие наголенки износились в работе из-за д е .
нег. Хош-Сырми. Пёр ҫавра ҫил тухтЯр, вбҫтертбр, аннеҫём чёрки ҫёне ӳкертёр, шор тоттЯрпа ҫыхса хотӑр-и.
Пусть поднимается вихрь и унесет их (волосы) и уронит
на колени матушке; пусть завяжет она их в белый платок
ГФФ. Ларса йолма шор чол мар. И не белые камни, что
бы остаться на месте. НР. Тарӑн варти, ай, шор хӑйЯр
анчах ҫувЯ шор йор пек. В глубоком овраге белый песок,
подобно что выпавшему белому снегу. N. ХалЯх окҫипе
пёр шор лаша илеҫ Илья пророка пама. ГФФ. Пахчана
йатЯм шор питек кётмёл аври солляма. Я пустил в сад
белого ягненка щипать брусничную траву. Б а й гул. Шор
кЯвакал чёпписём. Хош-Ҫырми. Шор автан сассисем ялтёнеҫҫё. Слышатся голоса белых петухов. Б айгул. Шор, шор,
шор та хёр, шор та кантЯр тыласан, ори таппа ларайнӑ.
Ст. Чек. Шур хёр. Ст. Айб. Шур акайян шЯлёсем хура.
(Хурткуҫҫи). Н. Лебеж . Килеймерём атте-анне кЯмЯлне,
килтём шур патшанЯн кЯмЯлне. (Солд. п.). М усирма. Хура хур
ами пултЯм та, хура халӑха пуҫтартЯм; шур хурт ами пултЯм
та, шур халЯха пуҫтартӑм. || Седой. N. ШурЯ кЯвак (седой).
А л ь ш . Ана шурЯ сЯн (кЯвак сЯн) ҫапнЯ. У. Я - Шур ҫӳҫсене
тЯктарчё тертленнё пуҫ ҫинчен. А л а 66е. Кинҫём те лайЯх
Хёвекла, йёрет те макрать,качча кайатЬ, пуҫйм та шурЯ пулми,
тет. || Чистый. НР. Шор лортянккЯ не шалккЯ... Чистых портя
нок не жалко. К.-Кушки. Мунча кёрсе тасалса, шурЯ кёпейём тЯхӑнса. || Светлый. НР. Шор чЯланти, ай, ҫут часси, ҫа*
пас вёрем ҫиттёр пуль. Блестящим часам, что в светлом чула
не, видно, пришло время бить. || Бельмо. N. Вара ман куҫсене шур илчё. ЧП. Икё хура куҫма шур илтертём. Зап.
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ВНО. Ватӑ хёрён куҫне шур илнё. N. Ахмать куҫне шур
илнё. (Чӳрече шЯнни). Кан. АсамҫЯсеи патне чупса куссене шЯтарттаракан,— шур илтерекенсем. N. Куҫне шур
та илсе лартнӑ. N . Сулахай куҫне шур илнё (вӑкарӑнне)
К а в а к ш у р , бельмо. Орау. Кӑвак шур илнё.
3. Шур, шор, бледнеть. К.-Кушки. Шурса кайнЯ (на
момент). Альш . Мёншён есё шурса кайнЯ? Ю рк. Куллен
кун хам хуйхЯра-хуйхйра пётёмпе типсе шурса кайрЯм.
А льш . Шап-шурЯ хут пек шурса кайнЯ хЯй чирпелен.
ЦПоблекнуть, завянуть. Сред. Юм. Сбхан ҫулҫи кёркбннепе
шорса кайать, йӑвӑҫ ҫӳлҫисем шораҫҫё (исчезает зеленый
цвет). СТИК. ШурнЯ купЯста. (Так называют людей блед
ных). Сборн. мед. Таса мар, тЯвЯр пӳртре пурӑнакан сынсем йепле имшер, шурнӑ купЯста пек кЯн-кЯвак пулаҫҫё.
Юрк. Йал йалёнчи арЯмсем шурнЯ купЯста ҫулҫи пек.
|| Побелеть. Е м ельк. Ҫичё йут сЯмахпе шуриччен, курса
АулМр, тЯванЯмсем. || Рассветать. Ск. и пред. чув. 79. ҪурЯм
иуҫё шурсанах, туй халЯхё пухЯнать. || Кн. д л я чт. 144.
ТЯманан куҫ шЯрҫисем пит пысӑк, ҫавЯнпа унЯн куҫё
кЯнтЯрла, хёвел ҫутипе шурса кайать.
4. Шур, шор, шурӑ, шорӑ, болото, болотистая земля,
болотистый луг. N . Икё айкки тЯвайкки, варринче мЯн
шур. Цив. Ҫума ҫакнЯ йЯс тура шур хушшинче ҫухалчё. N .
Шуртан шурё хуплать тёмеске вётлёхре, Юрк. СЯртсем
ҫинче тахҫан шыва ларман анасем путакан пулса шура
тухрёҫё. Кан. Шура кайнЯ айлЯмлЯ вырЯнсене типётес
шутпа... О землед. ШурлЯх нумай ҫёрте витсе урайсене,
картасене тасатаҫҫё те, шур тёлёнчи тЯпрана сараҫҫё. НР.
Шор хёррипа отмашкЯн... Чтобы ходить по краю болот
ца... N . Шорти сысни шор сысни, шор хот окҫа витрём,
итто ҫавах ҫил уҫрё. ЧП. Тикай хир варринче, ай, пбр
шурӑ... Собр. Тинёспе ҫёр ҫинче ким ҫӳремесен те утма
ҫук. (ШурЗ). || Тюрл. Шор, назв. поля. || Й акуркел. Хир
еем: УксЗмлЗ, ПатшалЯх, Машай, Шур... || Б. Яуши. Шур,
назв. урочища. || N . Назв. речки, по берегам которой, по
преданию был густой лес; протекает около дер. ТайбыТаушевой. Кайсар. Шыв йачёсем: КЯнна, вырЗсла—Кильна,
Ш ур—вырӑсла пёлместёп.
А й а к р и Ш у р , назв. болотистых лугов около дер.
Сявал-М урат (Калининск. р.).

— 229 —

М Як л Я Ш у р , вазв. болотистых лугов около дер. Сявал Мурат (Калининск. р.).
М ӑ н Ш у р . назв. лесного урочища в б. Яник.-Шоркнсринск. в. Цивильск. у.
Х б р л б Ш у р , назв. лесного урочища в б. Яник.-Шоркисрияск. в. Цивильск. у.
Шурӑ курӑкё, шур курЯкё, назв. растения. Рак., Кайсар.
№ 17. Чбчб ёмекен ачасене, пысЯкрах ачасене, тата хЯш
чухне мЯн ҫыннӑн ҫЯварне, ҫЯвар маччисене, чёлхи ҫине
шура кӑмпа тухат; ҫав кЯмпа тухсан, шура курйкне вёретсе бҫтереҫҫб, шыва та кӳртеҫҫё пёчёккисене. Кив ҫул вырӑнёсенче ӳсет. Ст. Чек. Шур курЯкне чей вырЯнне вёретсе
ёҫеҫҫё.
Шурӑлӑх, болотный; болотистое место. Вишн. 72. ШурЯлйх тблсенче курЯк ҫнтёнсе тёрлё ҫӳпё-ҫапЯ хӑварать, ва
ра вӑл ҫёрет те шыва та пЗсать.
Шор вути, назв. растения, пырей. Пшкрт, Б. Олг.
Ш ур-касси, Шор-касси, назв. ряда селений: дер. Шор*
касы (Советск, р.); с. Яндашево (Мар.-Посадск. р.). ЦЗ о ло т я•
Шор-касси, Болотный выселок.
Шор кЯмпи, назв. гриба.
ШурлЯ-майлЯ вырЯн, болотистое место. Нюш-к.
ШурлЯ ҫырма, назв. оврага. Орау.
ШурлЯх, болотистое место. Баран. 155. Нумай тблте
шурлЯха ана тунЯ (обратили в пахотную землю). /7/77*.
УнЯн виллине масартан кӑларас та, шурлЯха пытарса кЯкЯрбнчен шалча ҫапса хурас,—тенё. Собр. ШурЯ чЯхЯ шурлЯхра, чЯпар чЯхЯ чЯпарлЯхра, таса сарЯ хёрсем пуйанлЯхра. ЧП. ШурЯ шурлахра. Х Л Б . ШурлЯх, болото.
ШурлЯхлЯ ҫӗр, болотистая земля. N. ШурлЯхлЯ ҫёр=*
йӳҫлёхлё ҫёр.
ШурлЯх ҫӗр, болотистая земля.
Шур ҫырли, клюква. Абыз., М ыслец, И замб. Т., Ст.
Чек. Сборн. по мед. Чей ҫине, йе сивбннё шыв ҫине тутЯшЯн лимон шывё йе шур ҫырли шывё хушма та йурать.
Шур ҫырми, назв. речки в б. Убеевск. в. Буинск. у. Ц
Назв. оврага, откуда берет начало река Цильна. Богдашк.
Шур тЯпри, известь. О землед. Ана ҫине тата хЯш чух
не шур тЯпри (исвёс) тЯкаҫҫё.
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Шор хыҫ, назв. лугов. Сёт-к. Сорм-Вар. Пирбн аикарти хыҫбнче ҫарансем пор, вбсене Шор хыҫ тиҫ, унта
авал шор полнЯ, тит.
5.
Шур, встр. в сочетаниях: ҫу-шур (масло, сало),
шыв-шур. КАЯ- Тепбр Ястарикб леш вЯкЯр илсе килнб ҫёре кашни килтен кбрпе-ҫЯнЯх, ҫу-шур, апат пбҫерме сЯра
хурансем пухса хатбрлет. Ш ел. 151. Шыв-шурсене пурне
те пЯр айёнчен кЯларап.
Шурай, белок? П азух. 91. Шур, шур ҫЯмарта, шуратрЯмЯр ҫирёмёр, шурайб те тутлЯ та, сарри тата тутлЯрах;
акЯшб те хитре те, йЯыЯк тата хитререх.
Ш оракӑл, назв. урочища около дер. Шербаши (Со
ветск. р.).
Ш оракӑш, назв. леса. Шибач.
Шурамӑк, болотистая земля. Ст. Чек. Ҫёр сахал, начар:
шурамӑк та хӑйЯр кЯна.
Шорамлӑх, болотистое место, мочежинное место.
Чертаг.
Ш уранка, беловатый. Кан. 1927, № 170. Шу ранка йаш
хурЯн пит ҫӳҫенчёк сап-сарЯ тенкбсем пбрбхет.
Ш уранкӑ, шоранкӑ, беловатый. Сред. Юм. Айакран пЯхсан шбранкӑв кбрЯнать, кажется беловатым. || Сред. Юм.
Тырра шоранкӑ кбнб — шурала пуҫланӑ, стал созревать. ||
Болотистый. Кн. д ля чт. 123. Унта лачакаллЯ, шуранкЯ
вырЯнсем пит нумай.
Ш уранкӑ-кӑвак, беловато-серый. Чув. пр. о пог. 80.
Ҫула пблёт шуранкЯ-кЯвак курЯнсан, уйар пулать.. Если
летом небо кажется беловато-серым, будет ясно.
Ш урапуҫҫӑн, назв. местности. Н . Изамб.
1. Шураҫ, то же, что ҫ у р а ҫ . М. Туе. Хёре шураҫнЯ
чухнехи йурЯсем.
2. Ш ураҫ, яз. имя мужч. Н. Карм., Н. Седяк. Нюш-к.
Шураҫ Йармулла. || Назв. дер. Шерашевой (Аликовск. р.).
Т Х К А 83. Пбр ҫулне ҫавЯн пек Шураҫра кбтӳре ҫӳрербм.
Шураҫ вЯл НурЯсран ҫирём ҫухрЯмра, СЯр шывё йенелле.
1Ъ. Ку тйрЯхра—Шураҫ, ШЯмат, Хучаш, Ескетен таврашёнче туйа питб кепмер тӑваҫҫб. Яргунък. Шураҫ хбрб
тейейса йурлатмасЯр илес мар. 1Ь. Тбпёр сикёр, ачасем,
Шураҫ айне ан пулӑр.
Шураҫ ҫырми, назв. оврага. Нюш-к.
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Шори, подр. крику. См. ш а р и . Бгтр. Алтай шори!
авйтса йачб, тет, шӑп полчб, тет, нимбн те ҫок, тет. 1Ь.
Лаша омбнче арҫори шори! кӑшкбрса йачб, тет.
Ш уру-муру, так сказано о волке в загадке. Собр.
Шуру-муру килиб те чики-прикине вӑрласа кайнй. Ҫавна
чамачкйсем илтсе хуҫисене каланӑ. Хуҫисем шуру-муруна
хйваласа ҫитсе, чики-прикине илсе кайнй. (Кашкйр, сурйх,
йытйсем).
Шурук, имя мужчины. Ш ибылги. Шурук пичче Пйрҫалта пурйнатчб. Унӑн Антун ятлй ывйлб пурччб.
Шуруп (шуруп), винт (русск.). К.-Кушки.
Шурут, шорут, назв. растения, пырей. Ангору ги т герепз. П. И. Орл. Д .С .С е р г. № И . Икково. Шорут сохапоҫ коптакиве ҫбмбрет. Виҫӗ пус. 26. Ҫбре йусакан курйксем ҫук ҫбрте коҫтора, йе шурута акма питб кирлб. П азух.
И . Шурта шурут ҫулаҫҫб. Н. Роман. Улӑх тйрйх утмарймйр, шурут тйрне хйртмарймйр. По лугам мы не ходили,
пырей-траву не топтали. ЦНазв. селения Шерауты Перво
майского района. Янших. Б. Шурут чиркӳ шура хут ҫинче, унйн мблки Самар шывб ҫинче, пбвбмбрсем ырй ҫыи
умбнче, шухйшӑмйр атте-анне килбиче.
Шурутлӑх, назв. луга. Алеш к.-Сапл.
Шурут ҫырми, ручеек. Икково.
Шурути, шорути, назв. растения. Пас1у11$ £1отега1а
Я кейк., Рак. Кайсар. Шурути улйхра ӳсет. Т Х К А 30. Ман
карчӑк ҫӳҫне туранй чух, ун ҫӳҫбсем вӑйлй, йешлб шурути
пек туййнаҫҫб вара. Ядр. Мйн улйхра м8н ути, ҫурри ытла
шурути; ҫакӑ йалйн хбрбсем ҫурри ытла ватӑ хбрсем. А л а
58. Уҫйм ҫинче шурути. || Пырей. Мыслец. В .Плаун* (раст.).
А л и к . (Сообщ. Н. Р. Романов).
Шурути курӑк, назв. растения, пырей. Имен. N. Иытй
шурути курйк ҫисен, ҫймйр пулат, теҫҫб. Если собака ест
пырей, то быть дождю.
Шурутилёх, место, изобилующее раст. ш у р у т и . N.
Шур хбрринче шурутилёх, хӑҫан качака ҫини пур.
1.
Шурӑ, шорӑ, белый. N. Пёчбкҫеҫҫб кушма—шурӑ
кушма, пурте шур путекбн кйчйкб. Толст. 5. Куҫли калать:
сбт шурӑ, хут пек шап-шурӑ, тет. Суккйрри калать: шурӑ
тёс апла вйл хут пекех алйра шйлтйртатать-и-мбн? тет.
Зрячий сказал: .Ц вет молока такой, как бумага белая*.
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Слепой спросил: .А что, этот цвет так же шуршит под
руками, как бумага?' Ядр. Май тантйшсем ййлт шурб,
йепле уйарлса кайам-ши. Ск. и пред. чув. 3. Тимбр тыла
ашбнче шурӑ шуйттан ларать, тет. П азух. 73. Чӑлт шурЗран тутар еп кумтартЗм. Чув. прим. о пог. 37. Хбвел шура
тухсан, ҫав кун уйар пулать, малалла та уйар пулать.
Если солнце восходит белое, то в этот день будет ясно и
вперед будет ясно. N . Ҫамки ҫинче шура пур (вӑкӑрӑн).
Н . Я куш к. Улачанӑн шурри пит ҫинҫе, кам аллисем витбр
тухна-ши? N . Шорринчен Хвекла саппун тутарнӑ, ытти
йапаласене тапратман-халь. Хош-Ҫырми. Тӳнес марччб
шора йор ҫине. Хорошо бы не свалиться мне на белый
снег. ПР. Анатраи хйпарать шорӑ пӑрахот. Снизу идет
белый пароход. Хоиг-Ҫырми. Икб шорӑ ҫамарта пбҫертбм,
хВшб сывалассине пблмербм. Сварил я два яйца, но не знал,
которое из них убудет. Ск. и пред. чув. 19. Шурут ҫырми
варринче шура шӑмасем выртаҫҫб. Якейк. Ҫӑмарта шорӑ
тийиса шоратмасар ҫийас мар. Б А Б . Йурла-йурла бҫер-е?
Йуртан шурӑ пулар-а? Давайте пить и петь песни, и сде
лаемтесь белее снега. Бугульм . Шура ҫблбк шур йур пек,
хамбр тйван чунӑм пек. N . Шурӑ йур пусарса таракан
чарӑшсем йӑшйл та тумаҫҫб. N . Ушкан-ушкӑн шурӑ пблбт
иртет... Н Р . Апай исе пачб шурӑ тутӑр. Мать купила мне
белый платочек. Х у р а м а л . Манӑн шура кбпе пбрреҫҫех,
ҫуса ҫаксан, шура йур пекех. У меня единственная белая
рубашка; если выстирать ее и повесить, то она как белый
снег. А.-п. й. 93. Шурӑ халат тӑхӑнса, тухтЗр пекех
тумланса, сарӑ чӑматан йӑтса, тбрлб кбленче хурса, ёне
хӳрине чиксе, хуллен утать хулана. Х урам а л. Ӑлӑхӑттӑм
ҫӳлб ту ҫине, ҫыру ҫырайвттӑм шура чул ҫине. Взошел бы
я на высокую гору и написал бы надпись на белом камне. 1Ь.
Ҫӳлб тусем ҫинче шурӑ курн1тса. На высокой горе—белая
горница. 1Ь. Шура иккен куйанӑн урисем, хёрлб иккен
тиллбн урисем. Оказывается, у зайца ноги белы, у лиси
цы—красны. N . Ача вилсен (лет до 5 —7), тула ҫӑмарта
кйларса ывӑтатчбҫ. Ҫӑмарта парахнӑ чухне те: чунна шурй
чӑхӑ йертсе ҫӳретбр, тетчбҫ. N . Кйвяк кӑвакарҫйн чбпписем—шура кӑвакарҫан сбчбсем, епир аттепе анне ачисемк
Б угульм . Кввак кавакарчӑн пурте пбр пек, ҫуначб шурри
арасна. ЧП. Хбрсем шуртав шура кантӑр тыллаҫҫб. N. Ей,
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шурЯ аппа, шура ап па, чӳрече витёр пах аппа. Т Х К А 30
Оксана—хура куҫлӑ, шурӑ ӳтлё, сер ҫӳҫлб, йаштак пёвлб
хитре хёрччё те. II Альш . ҪутЯ-шура, светло-белый. 1Ь. Витёр
шура, цвет бумаги. Орау. Пёр шурӑ чёреллб (бледный) ача
туйра вёлерес пек ташлать. | По-белому (изба). О сохр.
здор. Пӳртре харӑм-тётём ан пултӑр, ҫавӑнпа пӳрте шурЯ
тума кирлё (по-белому). Х урам ал. АлакЯрсен умё улма
йывӑҫ, улыисем ҫукран илемё ҫук; пӳртёрсемех шура, саккӑр сэра, савна таванар ҫукран илемё ҫук. У вас на дворе
растут яблони, но нет у них красы оттого, что на них нет
яблок; изба у вас белая, лавки в ней желтые, но нет у нее
красы оттого, что у вас нет милой родни. КВ переносном
значении. N . Епёр шура тавасшЯн, ҫынсем хура тввасшан.
Мы хотим сделать как-нибудь это приличным, а люди ста
раются сделать это нехорошим. || Честь? N . Сётел туртса
си парат, питме шура килё-и, тесе. || Снег. С .Айб. Уттарамшин, чуптарам-шин аслЯ ҫулпа шура пур чухне. ЦХлебное
вино (водка). Изамб. Т. Сахал пулсан: шуррине пар, тесе,
тата ыйтаҫҫё.
Шурал, шорал, побелеть. Ск. и пред. чув. 10. Тётре
ҫӳрет шуралса, ҫӳлё ту тавра йавЯыса. N . Чавка кЯвакарчинсене лайвх ҫитернине курвӑ, вӑл шуралса кЯвакарчинсен ййвине вёҫсе пына. || Побледнеть. Хош-Ҫырми. Нар пек
хёрлё санӑм шоралчё. Побледнело мое румяное личико.
Икково. Пёре шоралать, тепре хёрелет. То бледнеет, то
краснеет. || Линять, выцветать. Пшкрт. Я кейк. ҪийЯм то л 
ли кӑвак постав, шоралтЯр, кивелтёр. || Поседеть, соста
риться. ГФФ. Тантӑш Эмма шорална? Ним туса та шоралман, порвӑҫ тытса шорална. Отчего это поседел мой ро
весник? Ни отчего другого он поседел, а поседел от
житейских забот. Баран. 236. ВатЯлса шуралса кайнЯ. N.
Шурӑ тутӑр ҫуса ҫакрйм, ҫил вёҫтерсе ӳкерчё; пирён атте
хёрӗ ҫын самахпе шуралчё. N. Ваталса шурална ҫын.
СТИК. Ашшёпе амЯшё чист ватЯлса шуралса карёҫ. || Хош Ҫырми. Ҫорӑм пуҫё килет шоралса. Занимается белая за
ря. || Созреть (о хлебах). N. Тырӑ шурална. Шуралса иртнё.
Шурат, шорат, белить, сделать белым. Баран. 105. Хире ҫёнё йур ӳксе шуратсан... N. Аннен кӑмаки шур камаки, сыпне порпа шоратна, килес килет, кас (=кайас) килмест. ТХ К А 29. Кёпе таврашне ҫввать, кёпесене лайӑх
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шуратать. Я кгильд. Пирсене йор пбтиччен часрах шоратса
хорас, теҫҫб. Вута-б. Пирсене тбртсе пбтерсессбн, кбл ҫпне хуреа шуратаҫҫб. Кан. Улмуҫҫисене акшар шывбпе
шуратмалла. || Чистить (картофель), лупить (яйца), сдирать
кору (с дерева). О сохр здор. 55. Тата ҫбрулмине в!хҫан
та хуппине шуратса пбҫерес пулмасть. N. ХулЯнтарах шуратап хуппине, срезаю шелуху потолще (у картофеля).
Хош-Ҫырми. Пбр ҫар&кне к&ларса шоратрЗм. Выкопал я
одну репу и облупил ее. N . Ҫав сехетрех ҫил йӑвашлансан,
прийомне чакарас пулать, астумасан — шултра, хуппине
шуратса аычах кӑларма пуҫлать (на ветряной мельнице).
Б. Бур. ШурЯ-шурЯ ҫӑмарта, чут-чут шуратмасйр ҫийеттбм. N . Ҫуркунне пулсан, йалсенчи ҫынсем, хӑйсен сачбсенчи йывӑҫбсен хуппине йур айбнче тембскер кӑшласа
шуратнине курсан, час-часах тблбнеҫҫб. Пуринчен ытла
ҫамрак йывӑҫсене (улмуҫҫисене) кйшласа пӑсаҫҫб. || Застав
лять бледнеть. ИР. Ҫын сЯмаххи, ай, ыр тумасть, хбрлб
сӑна шоратать. От людских пересудов добра не будет, от
них бледнеет румяное лицо. В. Тим. Вунй пӳрне вёҫне
вёре-вбре хбп-хбрлб чбреме еп шуратрЯм. ГФФ. Йалти
йЯвӑр Йачёшбн хёрлб сана шоратрЯм. Из-за людских пере
судов побледнело мое румяное лицо. Хош-Ҫырми. НЯр пек
хбрлб сӑнбма шоратрб. Заставило побледнеть мое румяное
лицо. N . Карта хбрнчи шор ути, потек ҫисе шоратрб;
пирбн атте хёрёне ҫынсем ҫисе шоратрбҫ. П азух. 55. КЯчуне самани те, ай, йывЯрри шуратать-ҫке хбрлё те, ай,
чёрене. || Переносно — засеять. Кан. Вара Уйкас халЯхб
суртланЯ вӑрлӑхпа анисене шуратса хЯварчб. ТХК А. 128.
Хура ҫбре шуратма вЯрлӑх валл1 ҫакЯ ҫул ҫити-ҫитми тетпбр-ха. Ц N . ШурЯмпуҫ шуралса килнб чух хбр пуҫне
шуратса кайатпЯр. || Губить. А у 178. ЙыснаҫЯмах Йакур
пур, сар хбр пуҫне шуратать. || Давать подарок. Я кейк.
Пирбн Яратни олтЯ кил, олтЯ килте отмЯл ҫын, отмЯл
ҫынна шоратсан (парне, кёпе парсассйн), пирён ҫынах
полЯттЯнч.
Шор айлЯ кӑмпа, белые грибы. Вомбу-к.
Шурӑ арӑм, шурарӑм, назв. травы, полынь. М ункачи,
З а п . ВНО. || N. Ҫав ҫЯлтЯрЯн йачё шурарӑм (ути).
Ш урӑ арӑм ути, ш урарӑиути, иазв. травы, полынь
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горькая. N . Шурарӑмутине хайар ӳксен ҫийетчбҫ те,
уҫйлтарать, тетчбҫ.
Шурӑ арӑмути, назв. травы, полынь. Н . Я куш к.
Шур Атӑл, Шор Атӑл, Шурӑ Атӑл, река Кана. ГФФ.
Ш урӑ АтЯл варринче шур сбтелпе шур чашкЯ, шур чашкЯра шурЯ пул. В середине реки Каиы стоит на белом
столе белая чашка, в белой чашке — белая рыба. Чураль-к
Шур АтйлЯн шуҫ-ҫути—катаран курнакан вут ҫути; ан мухтанЯр, матур хбрсем, сиртен матур тата пур. Собр. Шур
АтЯл хбрне пытЯр-и, шур аллЯрпа ишсе каҫрЯр-и? ЦРека
Белая.
Шур ерём, назв. травы, полынь. Альш . Рак. Шур ербме
сивб тытвЯран вбретсе бҫеҫҫб.
Шур ылтӑм, шурӑ ылттӑн, платина. Шибач.
Шор олма. бель (сорт яблок). Сред. Юм. Шбр блма —
лысЯк тЯрЯхла полакан кбрпетлб блма.
Шор омма, то же, что ш о р о л м а . Якейк. Пирн атнйЯн сат карти, сат хбррипе шор омми.
Шур ураллӑ, те, кто одевает белые онучи или белые
чулки. Чураль-к. Епир хамЯр ХапЯссем, анат йенчи чЯвашсем, шур ураллЯ ачасем, тЯрна туйа килтбмбр. Никит.
Шур ураллЯ Иванб туртӑнать-туртЯнать, Наҫтик патне
ҫитеймест. Чураль-к. Шур ураллЯ йаш ача кблет кбтессииче хбр сыхлать, хбрб чийе, тыттармасть.
Шур йапала, белье (?). Г . А. Отрыв.
Шор вутӑ, пырей (трава). Сохрон-й.
Шурӑ кайЯк, шорЯ к., шор к., заяц. Тимёрсел. Хура
вЯрман Яшбнче шурЯ кайЯк ҫул тупман. Юрк. Ентб шурЯ
кайЯк бҫтблте? Анкарти хыҫбнчи ҫӳҫере. Начерт. 205, З о 
лот и. 107. ШорЯ кайЯк, заяц. Разг. С. М их. 24. Шор ка
йЯк, заяц. II Мартышка-рыболов (птица). Чертаг. || Назв.
какой-то белой птицы. Рак. СаланнЯ чуне, тйвансем, салантЯмЯр шурти шурЯ кайЯкЯн чбппи пек. Ердово. Пбчик
ҫырма тбтрелбх, шор кайЯк вбҫни корЯнмаҫ.
Шур кайЯк-хур, дикие гуси. Альш . Ҫуркунне килет
шур кайЯк-хур: ирпе-каҫпа пблбт-пблбт пек ҫӳреҫҫб вбҫсе,
какЯлтатса.
ШурЯ калай, жесть. Н. Карм.
Шур кашкЯр, белый волк. С т .Ш аймурз. КЯнтЯрла хал*
лап йарсан, шур кашкЯр ҫийет, тет. СТИК. КЯнтЯрла халаи
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йанаҫҫб, шур кашкЯр килет. (Говорят детям, когда надо
едают просьбой рассказать им сказку).
Шур куккӑр, шнурок. Чертаг.
Шор кон, белый день. Я кейк. Ерне кона шор кон теҫҫё. Ернекун порте ҫӳҫ касаҫҫё. ВЯл кон кассан ҫӳҫ хоралмасть, теҫҫб (не чернеют). Ытти консем касмаҫҫё.
Шорӑ корак, шор к., шур курак, ворона. Ш ибая. Шо
рЯ корак. Бгтр. Шор корак = ола корак. 1Ь. Шор корак
кйшкЯрсан— ҫомЯр полать, хблле йор полать. Якейк., И к
ково., Кич-к. Шор корак, ворона. N . Ах, атте, ах, анне,
ытах корас килсессён, хорЯн тЯрне хЯпарса пЯх, хорЯн
тЯрбнчен корӑнмасан, шор коракран пиҫмо йар, шор коракпа ҫитмесен, шор хот ил те ҫырса йар. I Мартышка
(птица). КС., Орау. \ Карга (птица). Т. Н иколаев. || Прозви
ще мужчины. СТИК. Шур курак, имя этого человека даже
и не вазывают, его просто так и зовут.
ШурЯ курЯк, шур курЯк, название растения, шалфей.
И .К арм. ШурЯ курЯк—назв. растения. Н. Седяк. ШурЯ ку
рЯк— шалфей. П изип. Уй варринчи, ай, шур курЯк, тйри
ҫурлать, ай, уй тулать, епбр килсен, ай, кил тулать.
Шор коҫ, белки глаз. Ш орк. Шор коҫпа пЯхать, тара
щит белки (сердитый). 16. ВЯл ман ҫине шор коҫпа пЯхать
(сердито).
ШурЯ кут, стриж. Зап. ВНО. ШурЯ кут=хуртлЯ кут.
Альш . ШурЯ кут, стриж. А у 249°. Шурта шурЯ кутсем
ҫӳреҫҫб.
Шор котлЯ корапльЯ, белохвост. Ш ум ерля.
ШурЯ-кЯвак, бело-синий. Баран. 94. Ун тблне (гору)
шурӑ-кЯвак пблбт карса илнб. N . ШурЯ-кЗвак сЯрласа, икё
тӑрлӑ тЯрласа. Ачач. 10. ШурЯ-кЯвак сЯвлЯ ййвЯҫ чиркӳ
йур. 8 Бело-сивая масть лошади. N. ШурЯ-кЯвак лашам
нулсассЯн, ҫилкисене ука йавасчб.
ШурЯ кЯмпа, шур кЯмпа, шор кЯмпа, назв. гриба, бе
лый гриб или боровик, а также белянка. Сред. Юм. Шбр
кЯмпа тесе ҫймЯр хыҫҫЯн тбхакан шбрЯ ҫаврака кЯмпана
калаҫҫб.
Шур кЯрЯҫ, назв. гриба, подгруздок. Кич-к. Цив. Шор
кӑрЯҫ.
Шор кЯшман, редька. Вомбу к. Я кбулат . Старикки
шалта, сохалли толта. (Шор кЯшман).

-

237 —

Шурла, белый. Емельк. АршВнах та аршВн шурла пусма.
Шурӑлан, бледнеть. Кан. Ҫулчб ҫине хура пӑнч&сем
тухаҫҫб. Кайрантарах пӑнчӑсем шурӑланаҫҫб.
Шурӑлка, бледный. N . Чантӑртан пбр шурВлка хбрарӑм
пичб курӑнчб.
Шурӑлла, по белому (изба). Е пир ҫур. ҫӗршыв. 15. Пи
рбн урамра пбр пӳрт анчах хуралла, ыттисем пурте шу*
рВлла. || Юрк. Чӑвашсем хуратул кбрпине шурӑлла ҫимеҫҫб.
Вбсем хуратула малтан шӳтереҫҫб, унтан кВмакана вбри
ҫбре хываҫҫб, унта пӗр-икб сутка парланса выртсан, хбвел
ҫине сарса типбтсен тин хуратул кбрлине ҫуртараҫҫб. Кӑмакара типбтсе туни хуратул кбрпи уйрӑм хбрлб пулат.
Чбрблле ҫуртарнийбн кбрпи те шурӑ пулат.
Шурӑллӑ, белый. N . ШурӑллВ тутӑр кбр лентти — чаплӑ
хбрсенбн пуҫбнче.
Ш урӑллӑ-кӑваклӑ, бело-синий. Ст. Ш аймурз. Шурӑллӑ-кӑваклВ пблбт килет. Юрк. Пблбт ҫула шурӑллВ-кйваклӑ
курансан — уйар пулат. || Кан. Йӑрӑм-йӑрӑм шурйлла-кӑванлӑ йбмё ҫумне ҫыпӑҫиӑ ҫӳп-ҫапӑсене шӑлкаларё.
Ш урӑллӑ-масарлӑ, шурлӑ-масарлӑ, белый цвет там, где
не следует быть. КС.
Шурлӑ-сарлӑ чечче, назв. растения, анютины глазки (?).
Кубово.
Ш урӑллӑ-чӑпарлӑ, черные крапивы по белому.
Шурӑллӑ-хураллӑ, пестрый (и белые места есть и ч ер
ные места есть). N. Инесем вёсен пурте ула — шурӑллӑхураллВ, пёр й9х.
Шур лӗпӗ, вазв. насекомого. Яж утк.
Шурӑ мӑйлӑ улаппа, витютень. М ыслец.
Шор мриккан, сорт картофеля. Сред. Юм. Шбр мриккаи—
шорЭ, шывак, шолтра полакан паранк.
Шурӑпа хурасем, белое-черное. Срв. хура-шур. |] СТИК.
Епб кайалла таврӑниччен шурӑпа хурасем нуммай ирткелбҫ-ха1 Пройдет много лет раньше, чем я вернусь назад.
Шурӑ пир, назв. материи. Ш ераут-Норус. N . Вунпбр
хбҫбпе тбртнб шур пир.
Шур пит, замаскированный. С. А л г. Ш ур пвтсем (за
маскированные) килеҫҫб.
Шурӑ питлё, в перен. знач. —^правый. Й$ҫ. такӑнШ.
53 УпВшкине тем пек шеллесе, ӑна шурӑ питлб тВвасшӑи.
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Шурӑ пулӑ, шур пулӑ, шорӑ полӑ, шор полӑ, назв.
рыбы. Сенг. Шурӑ пулӑ, белуга. Ст. Чек. Шура пула, су
дак. 1Ъ. Кӑҫал ШурЗ Атйл варри, ай, шйнмарб, варринче
шур пула, ай, вылярб. Антоновка. Шур пулӑ, белорыбица.
Б угульм . Шур пуллине касма пӑлат ҫбҫҫи кирлб ӑна. Йоково,
Шорв пола. Вомбу-к. Шор полӑ, белуга. Кр.-Чет. Шор
пола—партас Манерлб пола. Я км урз. Шор пола—ала пушшб
пулӑ.
Шор Посай, назв. селения. Кан. 1927, № 241.
Шурӑ пуҫ, назв. травы, первоцвет. Башк., Яж ут к.
Яргуньк. Шор пуҫ, съедобное растение.
Шур пуҫлӑ чече, назв. растения. Шарбаш.
Шурӑ пӳс, вазв. материи, белый миткаль. Альш . Кбрсен
асламвшне калать: асанне, патшанӑн нӳрчб ҫине халб тата
шурӑ пӳс витнб, тет.
Шур-пӑшлак, бледный.
Шуррӑн, белым(и). КВИ. Пбччен парӑс шуррӑн курӑыать кӑвак тинӗс тбтри ӑшёнче... Белеет парус одино
кий в тумане моря голубом... (Леры.). N . Шуррӑн-шурран
пблбт хвпарать, Шуртаналла сулӑнать. Чув. прим. о пог.
174. ҪЗмӑр пёлӗчбсем шуррӑн курӑнсан, пар пулать. Если
тучи кажутся беловатыми, будет град.
Шур саплӑклӑ кёсре, пегая кобыла. Кан. 1929, № 91.
Шур Сарӑмсам, назв. речкн.
Ш урӑскер, белое. Кан. Чирлесе кайна ҫулҫӑн айал
йенче тем шурӑскер тытЗнса ларать. Ҫав шурӑскерб вӑл—
паранка ҫёртекен йапала пулать.
Шур Ҫарӑмсем, назв. речки. N . Шур Ҫарӑмсем тарах
ҫӳренб чух шур пулаччб пирбн ҫимбҫлбх.
Шур ҫерем кашлич тӑрри, назв. раст. ТШрепбик Ь.
НехареЫ а £оШ (таволга), земляные орехи, лабазник шестилепестный. См. м у р к у р а к.
Шурӑ ҫеҫке, шор ҫеҫке, цветок вьюна. Имен. Шур8
ҫеҫке—йыт пыршинче. Я кейк. Тбмеске ҫинче шор ҫеҫке.
Л). Саканче йе посара омма хблле шор ҫеҫке йарать (про
растает).
Шор ҫырма, назв. речки. Янмурз.
Шурӑ ҫӳҫе, род ивы. Чертаг.
Шур ҫип, шор ҫип, назв. фабричных ниток, Кан. Ш ур
ҫип кбпи ҫблетрём. Чураль-к. Салам йарма шур ҫип кбпи,
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хнрбҫ йарма пурҫӑм тутӑр. Якейк. Шорҫип алшиш шоралшиш, тйхӑначчен хоралать. ГЬ. Олӑх тӑрйх отрӑмӑр,
шор ҫип ҫӑмхи топрӑмӑр.
Шур ҫӑл, назв. ключа. Хвалы н. Пирбн Шур ҫ&л йатлӑ<
ҫ9л пур вӑрманта.
Шур ҫӑн, пыльца (пчелы). Торх.
Шурӑ ҫӗлен, назв. змея. С. Тим. Шурта шурб ҫблен
шӑхӑрат.
Шур тетте, осколок фарфоровой посуды. Б А Б . Шур
теттепе ачасем выляҫҫб.
Шурӑ тинёс, Белое море. Н . Лебеж. Шура тинбс шы»
вбпеле ҫаваҫҫб, йуман кашта ҫине ҫакаҫҫб, ҫӑка тукмакпала ҫапаҫҫб.
Шур ту, назв. дер. Белая Гора (в б. Бегучевск. вол.,
Петровск. у., Сарат. г.). А . Кузьм. Пирбн йал Шур ту
айбвче ларать, ҫавВнпа ӑна та ту йачбпех йат пана. Б ел.
Гора. Ҫак Шур Тавӑн хбрбсем йалан чечек пек (румяные?).
I Назв. горы.
Шорӑ тол, шур тулӑ, пшеница; рис. Я кейк. Йори акрӑм
шора тол, колач туса ҫимашкӑн. N. Шур тула патти, рисо
вая каша.
Шур тумтир, белье. СПВВ. МС.
Шур тӑмана, филин. Яж утк.
Шор тӑрӑхла паранк, особый сорт картофеля. Сред.
Юм. Шбр тврахла паравк тесе вбтб пблакан тбрахла шбр
паранка калаҫҫб.
Шурӑ тӑрлй курӑк, шур тӑрӑллӑ курӑк, шорӑ тӑрлӑ к.,
ромашка. Рак. Арамеем ҫамаллансан шура тӑралла курака
вбретсе бҫеҫҫб. Начерт. 205, Золот я. 107. ШорЗ тӑрлӑ,
кашка (трава).
Шур тӑхлан, олово. Н . Карм.
Шор тёнче, белый свет. См. Магн. М . 84.
Шур тёслё чуста, белое тесто (из пшеничной муки).
Ш урӑм-п. № 26.
Шур чечек, назв. какого-то сорного растения.
Шорӑ чол, шур чул, назв. камня. Пшкрт. Шорӑ чол,
назв. какого-то мелкого камня. Календ. 1904. Шур чул
(пура), мел. Начерт. 206, Золот я. 107. Шора чол, сулема.
Шур чул тйрри, назв. урочища. Елаур.
Шор чоста, тесто из крупчатки. Я кейк.
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Ш урӑ чӑрӑш, пихта.
Шурӑх, стать бледным, побледнеть. К.-Кушки. Шурахнӑ
(надолго), шурса кайнӑ (на момент). N . Скамйе ҫинче ҫамрак, шурӑхса кайнӑ ҫын ларнӑ. О заст упл. Халб ахал те
тек пӳртре ларса шурЗхса кайрӑн. Туперккулёс. 25. Начар
ӳсет, шурӑхса кайать. Чёр. чун. йап. й.-к. пур. 9. Теприсем пурӑнма кирлб йапаласене вӑрҫса илеймесбр шурӑхса
типсе ларбҫ. Юрк. Тарӑн ҫырма тӑрӑх хурлӑхан ирхи сывлймпа шурӑхрб. IЬ. Хирти курӑк шурйхсан, кайат хирбн
илемб. II Линять. Яреуньк. Шурахса кайна пустав. N . Хамӑр
йалсен хбрбсем шур укҫалла шурӑхна.
Ш урӑхтар, понуд. ф. от пред. гл.
Ш урӑхтармӑш, тот, кто заставляет бледнеть. N. Усал
арЗм вӑл чёре шурЗхтармӑшё.
Шур хула, назв. с. Белый Яр в 15 км. от с. Алешкина,
б. Сенгил. у.
Шур хун, Шор хон, назв. местности? Т. II. 6. Шур
хунта выртакан ыра. Чеб. Шор хонти вута ҫолтйн-и?
Шорӑ хорт, шур хурт, гусеница, которая заводится в
ульях. Тюрл. Шорӑ хорт ӳкет (уничтожает пчел).
Шур хуртлан, наполниться особыми гусеницами. Торх.
Вёлле тёпё чёрё (нӳрё) пулсассӑн, шур хуртланать, ҫав
хуртсем лёпёленме тапратаҫҫё.
Шурӑ Хӑйӑрлӑ, назв. речки. N ШурЗ Хӑйарла вместе
с речкой , Еве Ҫавалё* образуют реку Малый Цивиль (Кёҫбн
Ҫавал).
Шурӑ хӑва, шур хӑва, род ивы, белый тальник. Н. Седяк.
А льш . Ш урти шурӑ хЗвана кутне кас та шыва чик.
Шур хӑлак, хищная птица с белым хвостом и бело
ватою спиною, величиною с ястреба. Нюш-к.
Шур шанкӑ, шор шанкй, лутошка. М. Етмен.
Шор шыв, вазв. дер. (в б. Акулевск. в. Чебокс. у.).
Шор шу, назв. многих местностей и селений. |] Село
Беловолжское (Козлов, р.). См. Золот и. 108. || Речка Белая
Волошка (протекает близь села Беловолжского, Козловск.
р.). См. Ш у р ш у .
Ш ор шу ҫырми, речка Белая Волошка (Козловск. р.).
Шурӑ шӑщи, белая мышь. Чув. пр. о пог. 412. ШурВ
швши пулсан, тырӑ пулмасть. Если есть белые мыши,
хлеба не будет.
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2. Шурӑ, цынга. Сарат.
3. Шурӑ, цевка. См. ш ӳ р б .
Шурӑм кут, дрозд. СПВВ. X .
Шурӑм-пуҫ, заря, рассвет. Менча Ч. Шурам-пуҫ киле
пуҫласан вара вбсем чӳклеме чӳклес тийе пуҫлаҫҫб. Сун*
чел. ШурЗм-пуҫ килет шуралса, шура автансем авӑтаҫҫб
йарӑнса. || Назв. звезды, Венера. N . Шурӑм-пуҫ хӑпарать.
Шурӑм пуҫле, с рассветом, с зарей, рано утром. Сам.
58. Шурӑм-пуҫле ёҫлени сисбнмесбр ӳсёнет.
Шурӑм-пуҫ ҫути, рассвет. Елкер. Шуралса тухать шурӑм-пуҫ ҫути. Сред. Юм. Епё пайан шурӑм-пуҫ ҫутипех
тӑтЯм.
Шурам-пуҫ ҫӑлтӑр, Шурӑм-пуҫ ҫӑлтӑрӗ, утренняя звез
да, Венера. Бигильд. Хёвел умёнче вылякавни Шурӑм-пуҫ
ҫВлтӑр мар-ши ҫав?
Шурӑн-пуҫ, то же, что ш у р ӑ м - п у ҫ . Бел. Гора. Атте
лаши тур лаша, шурӑн-нуҫпе кёҫенет; пирён ача сар ача,
шурӑн-пуҫпе вӑранать. ЧП. Шурӑн-пуҫпе ҫӳренб вӑл.
Шурӑнка, см. ш у р а н к а й .
Шурӑҫӑм, белый. ЧП. Ай-хай шурӑҫЗм та, <шурӑ хёрне
акнӑ тулӑҫӑм. П азух. 43. Ай-хай пёр турӑҫӑм, пёр шурӑҫӑм. КС. говорит, что шураҫам=белый (пшеница).
Шурӗ, цевка.
1. Шурка, бледный (о человеке). || Назв. болезни,
гуньба (бывает от нечистоты сосок, лечат травой). Орау.
Ачана шурка йернё.
Шоркалан, обветреть (о лице).
2. Шурка, шкурка, очищенная от шерсти. Городище Б.
Н . Седяк. Шурка—ҫамне ҫёҫёпе хырва тир, ленте пек,
СПВВ. МС. Шурка—ҫёнб тир татӑкне хырса кбрбк тӳмисем,
сӑхман тӳмисем хураҫҫё. Я кейк. Тир татЗкне ҫивбч ҫбҫбае
ҫЭнне хыреан, шорка полать. Шоркапв сӑхман тӳмисем
тӑваҫҫб. || Кант. З а п . ВНО. Шурка, кант. Кёрбке шурка
хумасӑр ҫбленб.
Шурки, встреч, в сложении:
Шурки ҫип, особые нитки. ЧС. Сурпанё те, тутӑрб те
шурки ҫипрен тбртнисем.
Ш уркут, шоркот, ласточка особая, стриж. Именево»
Ст. Чек. Шуркут чёкеҫ пекех йавине пӳрт ҫамкине тавать.
Нюш-к. Шуркут йавине пӳрт пуҫне хЗмасем ҫумне пыл16. Словарь чувашского языка. Выпуск XVII,
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чакран ҫыпаҫтарса тЗвать. Чбкеҫ пек сарай тарне каштасем ҫумне шуркут йӑва тунӑ тенине илтмен. Хай шуркут
чбкеҫ пекех, хёври ун та икб вбҫлб. Сызр. Шуркут пӳрт
ҫине ларсассӑн, вӑл пӳрт пбтет, тет, вара. Изамб. Т. Шуркут
ҫыранта чавса йӑва ҫавӑрат. Собр. Шурга шуркут йави
пур. N. Шурта шуркут йӑви пвт нумай, чбкеҫ йависене
ҫитес ҫук. П азух. 107. Шурта шуркут чбпб каларчб. || N .
Ш уркут, сорока. Ц Тряпино. Назв. хищной птицы. К И м е•
лево. Шуркут, назв. насекомого. || Батыр. Шурти шуркут
тувкати, чут такйнса ӳкеттбм.
Ш уркӗлчен, глиста. Сохрон-й. См. ш б в б р б л ч е н .
1. Ш оркка, беловатый. Ишек.
2. Ш уркка, яз. имя мужч. Иревли, Рекеев, КС.,
Ры сайк., К.-Кушки. Ц Имя женщ., Александра. К.-Кушки.
ИN. Шоркка, фамильное прозвище.
Ш оркка варё, назв. оврага. В. Олг.
Ш оркка-касси, дер. Шоркина (Чебоксарск. р.).
Ш оркки, белокурый. Я*ейк. Шорккя тесе шор ҫӳҫлб ҫынна
калаҫҫб (о белокурых мужчинах). || Фамильное прозвище.
Я кейк. Шоркки патне карӑм. К. Кушки. Шуркки Ҫтуппанб.
Шурна, неизв. сл., встречается в загадке. Собр. Маи
ту, ман ту, ман ту ҫинче шурна Иван ларё. (Ҫатма ҫинчи
уҫлам ҫу).
Шурнал, журнал. Кан. Кам халиччен .Капкан* шурнал
ҫырӑиса илмей?
Ш урналҫӑ, журналист.
Ш орпак, назв. поля. Якейк.
1.
Шорт, подр. удару в ладоши, хлопанью. П анклеи. И к
алнне шорт! ҫапать. Ҫатра-Марка. Йалти йаша ачийё сар
хбр тблне ҫитсен, ик аллине шорт ҫапать, хбрсен чонб
хосканать. Когда молодой деревенский парень поравняется
с русою девушкою, он громко ударяет в ладоши, так что
у девушки вздрагивает душа. Шемшер. Ах", атте те, ах,
анне, епб тохса кайсассӑн, ик аллуна шорт ҫапӑн. ПанкЛ е и . Шорт1 ҫааать те сбм тЗвать, катам пирб пек пир
тавать. Тохт ала. Кбленчбпе алли ҫине шорт! тутарать те
(он хлопнул по донышку бутылки), пропки тохать. || Подр.
удару кнутом. Ш орк. Кбтӳҫб варӑм пушипе шорг! ҫапрб
те вне тирне ҫурсах пЗрахрб. Торп-к, Утне кӳлсе ҫони
ҫине хЗпарса ларса, йорласа утне шорт! ҫаппарб, тет.
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Я нбулат . Хора лаши хорт тйвать, чбн килхепи шорт тйвать. | Подр. прыжку. Янбулат . Каййк йна илтелет, шорт
сикет те, ну йорлать. Б. Олг. Ҫйртан шорт сикет. Ишек. Ах
чонйм, шох чонйм, шорт та шортах сикет-бҫке (от радо
сти). || Подр. зажиганию спички. Б. Олг. Ҫпичкӑ шорт!
тесе чбрблсе кайат. 1Ь. Стена ҫомне спичкй шорт! чбртет.
ЦПодр. обливанию водой. N. Мана шорт шу сапрб.
Шортлат, шуртлат, хлопать кнутом. КЯргейк. Чбн килкепи шуртлатать. || Трещать. Тюрл. Ййвӑҫ сивбре шортлатать.
Шортлаттар, понуд. ф. от пред. гл. || Ягут ли. Ҫӑмхаласа пбтерсенех кйнтарса пирре (холст) шортлаттарма
пуҫлаҫҫб вара.
2.
Шурт, то же, что шй р т . Н.Лебеж . Пбр йупа тйринче пин шурт, патне пыыа ҫук, сйхаҫҫё. (Куршанкӑ).
Шуртавӑш, Шортавӑш, селение Шордауши (Цивильск. р.).
Шуртан, Шортан, назв. сел. Старые Шорданы (Шихазанск. р.). Собр. Атте, лаша кӳлес-и, ик тур лашине кӳлес-и, ик шур хбрне лартас-и, Шуртан виттёр вйльт тйвас-и?
N . Шуртан шукйль йуратать, епир шукӑль пулимарймйр,
Шуртанэлла йуримарӑмӑр. Чеб. Шортан таврашбнче ҫынсем ҫатан туса порнаҫҫб.
Шортансем, так называют чуваш из округа Старые
Шорданы. Ягудары. Хорӑн ҫол орлй каҫсан, хбвел тохӑҫ
йенчн чйвашсене шортансем теҫҫб.
Шортан Туҫи, назв. деревни около гор. Цивильска.
Шортан тӑрӑх, земли при устье реки Цивиля и значи
тельно в сторону от реки Цивиля. N . Шортан тйрйх тесе
Ҫавал Атйла пырса кбнб ҫбрелли вырйнсене калаҫҫб.
Шурту утӑ, назв. растения. Кан. 1927, № 220. Хывйх
йе шурту утӑ ҫитернб вӑхйтра бнене пур пани кирлб.
Шортсем хыҫ, назв. луга. В. Байгул.
Шорча, село Акрамово (Ишлейск. р.). Ш арбаш. Шорча
чиркӳвб котйн тйрб. (Тбрб). Чураль-к. Шурча чӳркӳн алйк
ҫок. (Ҫймарта).
Шорхон, назв. местности? N. Шорхонти вути ҫолтйн-и?
Шурхух, то же, что х у р х у х х и . Чертаг. Шурхух,
молочай (длинный полый стебель, лист 64 вершка длины,
около вершка ширины, на краях листа шицы; лист не
сколько обхватывает стебель).
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Шуршу, общее назв. восьми селений. N. Шуршу-сакар
йал йаче: Тбрлемес, Муркар, Йупсар, Пармас, Чашлама,
Паймит, Йершер, Туканаш. || Нюш-к. Шуршу, село Бело
волжское (Козловск. р ) . И Дер. Бело-Волжок (Яльчиковск.
р.). || N. Шоршу, название земли, которая принадлежала
указанным выше восьми селениям.
Ҫ б н б Ш у р ш у , дер. Белая Воложка (б. Рунгинской
в. Буинск. у.)*
Ш оршу вар, назв. оврага около с. Аттикова (Козловск. р.).
Ш уршур. то же, что ш ы в - ш у р . Ст. Ш аймурз. Нумай
шуршур тарах еп ҫӳрербм.
Шуслан, то же, что с ӑ в ӑ с л а н . Тогач. Шуслан пилбк
шу бҫет, икӗ тбкерлӳк вӑйӑ вылять. (Лаша шу бҫни).
Ш устерне, шестерня (на водяной мельнице). Ст. Чек.
1. Шуҫ, ползать. СПВВ. КЕ. Шуҫ — урапа утнн мар,
х ы р З м п а шуса пыни. К.-Кушки. Хырймпалан шуҫса пычб
(полз). ЧП. Ҫбрте ҫблен шуҫать-бҫке. Яргуньк. Йаш ҫын
ҫуни шуҫ хыҫлӑ, улах тблне ҫитсессбн, лаши утин те,
ҫуни шумасть. || Двигаться. N . Хайхискер ку варттйн шуҫса
пырать те, кӑна йар-ил уринчен хайхи тӑрнана. N . Йӑвӑҫ
пахчи йенчен шуҫакан тӳлек ҫил. ЦСкользить. Слеп. Ора
шоҫать, скользит. Я кейк. Ат бҫки, мбн бҫки, чутах шуҫса
йолаттӑмч. Собр. Ҫав Тёрлемес Анукбнчен чут ҫиҫ шуҫса
йулаттӑм.
Ш уҫтар, понуд. ф. от пред. гл. Ослаба. Карта ҫинчен
вбрлбк илчб те ман пата шуҫтарса йарса пачб. Ц Украсть.
Чебок.
2. Шуҫ, скользкий? Собр. Тбрлемес ҫырми шуҫ ҫырма,
чут ҫиҫ шуса ӳкетгбм.
3. Шуҫ, жесть, белая жесть. Я . Карм. Шуҫ, жесть, а
в Хорачка — шорӑ хбҫтбмбр. А л а 31й. Пирбн ҫони шуҫ
котлӑ, ҫутти йултар ҫул ҫине. Пшкрт. Йаш ҫын ҫони шоҫ
котла. N . Шоҫ кот ҫуна ҫине ларас ят ан ту. Икково.
Ҫона илтбм, шоҫё ҫок; арӑм илтбм, осси ҫок, Орау. Ҫут
шуҫпа тбплесе тун8 ҫуна. М. Туваны. Тумккӑ лаши тур
лаша, ҫийб-пуҫб ҫара шуҫ. Х ур а м а л. И шуҫ пустарнӑ тыткЗра тытгарса кӳртер, тербр пулб. Ц Начерт. 205. Шоҫ,
белая медь. || Бляхе. Ябр.
Шуҫ укҫа, то же, что н у х р а т. Могонин. Шуҫ укҫа=*
нухрат.
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Шоҫ коч, назв. леса в 3 км. от Иккова.
Шуҫлӑ, украшенный бляхами. И опӑрля. Шуҫлӑ йёвен.
ЙФН. Хура лаша камӑлне шуҫлЗ сӳсмен ил, Мику.
Шуҫпа хоппа, говорят о явлениях, коих не было. Х а р л е Сир. Шуҫпа хоппа карӑн-и? (Кайимаран тени пулать).
/6. Шуҫпа хоппа ҫЗвнрни чоппарни? (Чопимаран тени
пулать).
Шуҫ пуҫ, безмен (в загадке). Собр. Шуҫ пуҫ Микулай.
(Безмен).
Шуҫ ҫутти, блеск жести. Чураль-к. Шур АтЗлӑн шуҫ
ҫутги, катаран курнан вут ҫутти.
Шоҫ ҫёлен, медница. Начерт. 206.
Шуҫ такмак, то, чего нет. Ст. Челны-Сюрбеево. Шуҫ
такмак кайса ил-ха, — говорят малышу, посылая к соседу.
Тем временем сам уходит, оставив вадоедливого ребенка.
Икково. Шуҫ такмак турӑм-ха вёсене. Я их обманул (успо
коил обещанием малых детей).
Шуҫ тупан, шуҫ топай, то же, что ш у ҫ ч у м а н . Иштерел. П азух. 79. Ҫӑварн! ҫуни шуҫ тупан, ҫутӑлаччен
чупар-и? Самб. ХамЗр йалти шкулра вёреннё чухие епё
шуҫ тупанпе тата пёчёкҫё ҫунашкапа йарЗнса ҫӳреме пит
йурататтЗм.
Шуҫ тупанлӑ, с подрезами. Я кейк. Ҫона топанне потрескӑ ҫапсан, йорЗра Зна шуҫ топанлӑ ҫона теҫҫӗ. II АГ.
Сана пасара шуҫ тупанлӑ ҫунапа йёс качакапа илсе кайӑп.
(Обманывая, утешают детей). || Хора-к. Шуҫ тупанлӑ ҫул
выртать.
Шуҫ чуман, плетеные санки, употребляемые для возки
мякины с гумна, размер их меньше обычных саней, но
больше салазок. Ст. Челны-Сюрбеево, Нюш-к. Шуҫ чуман
арпа турттаракан ырҫа. УнЗн тёпне шЗвма икё пёчик тупан
ҫёлеҫҫё. N. Шуҫ чуман—шйвӑҫ чуман. Ст. Челны-Сюрбеево. Шуҫ чуманпа кайЗпЗр,—говорят надоедливому ребенку,
когда он просится куда-либо. (В сущности означает, что
никуда не поедут, а ребенок понимает так, что они в самом
деле скоро поедут). Цив. Шуҫ чуман, лодка из лубка,
стоит на полозьях; на ней вывозят навоз. Сред. Юм. Епир
иксёмёр шуҫ чуманпа ларса кайЗпЗр. (Так обманывают
маленьких детей, если они хотят куда-нибудь ехать).
Шуҫ хуппи, то же, что к З в а к х у п п и . Цив.
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4. Шуҫ, то же что, с у й е ҫ . Нюш-к.
5. Шуҫ, то же, что у л ш у ҫ .
Шуҫ ту, производить обмен, меняться. Череп. Шуҫ
турЗыЗр, поменялись вещами, не показывая их друг другу.
С леп. Тавай шоҫ тЗвЗпЗр—олштарар (что-вибудь). Орау.
Чблбме шуҫ турамар та, начарри ленкрб. 1Ь. Чблбм шуҫ
туни. Пбрин-пбрин чблбмб начар пулсан, халӑх ҫинче-и,
сӑра бҫнб ҫбрте-и, ай ахаль пуханса ларнӑ ҫбрте шӳт тЗвасшан: кам чблбме шуҫ тӑвать?—тесе ыйтать. Тепри, ҫаван
п ек ҫӑмӑлтарах шӳт тВваканнн: еп тйвам,—тет. Унтан пбри
тбпеле, тепри алак патне кайаҫҫб те, пбр вӑхатрах икбшб
та пбр-пбрин (харпйр-хӑйбн) чблбмне хире-хирбҫ урай тйрЗх
шутарса шакЗртаттарса-и, ай ахал утса йараҫҫӗ. Ҫапла
чблбмӗсене улЗштарсан, пбрне те пулсан вачар чблбм ленкет те, вара ыттисем хытӑ ахӑлтатса кулаҫҫб. Чблбм шуҫб
питб кулӑшла йапала вЗл, хӑш чухне лайЗх чблбм вырӑнне
питб начар чблбм ленкет.
6. Шуҫ, стог. Ш арбаш. Чув. Сормы. Шуҫ—хЗвЗл капан.
1. Шуҫӑм, отсвет, заря, первый отблеск рассвета. N. Хбвел
тухӑҫб йенчен кЗвак шуҫЗм киле пуҫларб. N . Атт! лаши
кйвак лаша, кЗвак шуҫЗм килетчен ҫӳрес мер, атт1 йатне
ҫбртес мар. Ир. сывл. 30. КЗвак шуҫӑм килчб. N . ШуҫЗм
килнб чух. Колыб. п. 7. Ҫутӑ шуҫЗм ҫывЗхарчб, ир пулса
килет. У рож . год. ШуҫЗм ҫутЗлса килет. Хорачка. ШоҫЗм
кнлет ир. 1Ь. ШоҫЗм ҫапат (ҫутЗлат). Б . Олг. ШоҫЗм килет
(чуть тапратат), кайЗксам тапратаччЗ йорлама, вара куак
ҫутЗ килет, каран вара ҫутЗлат. ШоҫЗмран каран килет
ҫорЗм-поҫ. ҪорЗм-поҫ килет куак-ҫутйран малтан. Х у р а 
м а л. ҪурЗм-пуҫ шуҫЗмб шуралса килет (свет). 1Ъ. Ҫӳлте
вут шуҫвмб курЗнать, йапала ҫунать пулб (зарево). Тюрл.
Тол шуҫЗмб килет (кЗвак ҫутЗпалан, едва брезжит). N .
КамЗн чун ҫивбчрех, вал хбвел тухЗҫ йенче пЗртак шуҫвм
киле пуҫласанах уйа кайма вбрем (время) ҫитнине сиссе
хыпаланма тапранать. Чхёйп. Унтан ҫурЗм-пуҫ, тул ҫутЗлас вЗхЗт ҫитиччен ҫаплах ташлаҫҫб. Унтан вара кЗшт
шуҫЗм килнб чух тата анкарти хыҫне ҫЗквр пЗрахма кайаҫҫб. N . Каҫхи шуҫЗм, вечерняя заря. || Янт ик. Чысти
суккӑр пултӑм-ҫке, шуҫЗм ҫиҫ пйртик кураҫҫб куҫсем (еле
вижу). /3 . Хйй шуҫЗмбпе пвргик ҫӳрекелет (еле разбирая
предметы, о стариках). || А л а 61. Пбччен пӳрте кбтбм те
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хӑйЗ ҫутрХм, шуҫЯмбсем ӳкрбҫ те шыв ҫине. ЦОрау. ШуҫЗм
курӑна пуҫларб, иртет пулб (стали показываться синева
неба, вероятно, дождь пройдет). || Назв. реки Шешма, впа
дающей в Каму. НИ П . Шуҫӑм ҫинче ёлбк чаваш нумай
пулнй.
Шуҫӑмла, на заре, с зарею. Ир. сывл. 35. Вёсен кЯвак
шуҫймлах шур тумесем йалкашать. N. Ирхине шуҫЯмлах,
халӑх вЗранса тухиччен, вбсем калаҫнЯ вырӑна тухса тумт1рбсене улашгарнЯ.
Шуҫӑм-пуҫ, заря.
Шуҫӑм ҫути, отблеск зари. Сред. Юм. Пӑртак кЯлт
ҫуталыа пуҫласан: шуҫЯм ҫути ӳкнб, теҫҫб. 1Ь. Епб пайан
шуҫӑм ҫутипех (на заре) тӑнӑ та, кӑнтӑрла пбрмай ыйӑх
килсе ҫӳрет.
Шуҫӑм ҫутти, быстрый свет ночью (осияет, и нет).
М ыслец.
Шоҫлак, скользко (на дворе). Икково. Хорачка. Йор
кайсерчб тбк вара шоҫлак полса ларат пӑрланса (йаклака
пар). || Назв. рыбы. Янмурз. Ш уҫлак—ик порне пек пулӑ.
Шоҫлака, скользкий. Абаш. Пайан ҫол шоҫлака; (скольз
кая дорога). 1Ь. Шоҫлака хама, пбрене, пӑр.
Шуҫланки, неизв. сл. N. Мулчи, мулчи мулахай, манХи
мулахай сулахай. Ҫӳлти ҫӑлтӑр шуҫланки, ула кайӑк утгипе,
симёс кайЯк сиккипе.
Шуҫлӑк, скользко. Ядр.
Шуҫлӑх, то же, что с ы в л Я ш л Я х . N. Кул1к*кул1к кӑвакарчӑн, шуҫлӑх тӑрЯх кускалать; шуҫлЯх тблне ҫитсессбн, ик ҫонатне шарт ҫапать.
Шуҫҫи, яз. имя мужч. Именд.
Шуҫҫим, яз. имя мужч. Именд. Сред. Юм. ЦИмя мужч.,
Зосима. Альш.
Шуҫтанкӑ, узкая ленточка, шириною 3 — 10 мм. (приблиз.), украшенная огибающими ее поперечно или наискось
плоскими металлическими тонкими пластинками. Чертаг.
Шуҫтӑрки, неизв. сл. Кив Ати-касси. ШуҫтЯрки та куҫтӑрки, вӑл мбн сасси? — ЙЯт сасси...
1.
Шут, шот, счеты (прибор для счета). Ш орк. Шот
ҫипче шотлас (шот ҫннче хурас). Считать на счетах. Арзад.
1908. Ҫак шутсем ҫинче (на этих, т. е. нескольких, счетах)
мцҫе миҫе хурса тухнине (положено) ҫыр. Изамб. Т. Миҫе
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тенкб паиалли шут турт-ха (или: шутпа шутла-ха). Ш урӑм-п. № 22. Тага шута пур сутб илнб ҫёрге тыткалаҫҫбСунт. Шут ҫине хурать. Кладет на счетах. 1Ъ. Шут шарҫьпе шутласа ларать.
2.
Ш ут, шот, счет (число, количество). N. Укҫа шучё
счет денег. /7/77. Вӑйҫӑпа ҫймарта ҫӗклекен ҫӑмарта шутне
тултармасЯр пымаҫҫб. N . Хут пйлекенсен шучб, число
грамотных. N . Кулленхи шут, текущий счет. Ш урӑм-п.
№ 19. Хӑшё, кблте шучб кайа ан йултЯр тесе, келтисене
тултармасӑрах ҫыхаҫ;ё. Р егули 1283. Шочбпе мбн чол тохнЯ,
он чол пар&н. N . Редакци вара хЯй шучёпе кёнекесем кЯларёччё, тесе ҫырнӑ. Я кейк. Ат1 уле виҫҫёччё, шот шотлама ларсассӑв, шотран ытлашши еп полтЯм. 1Ь. Хбрсе
хёвел тохвЯ чох хёр шотёнчен кЯларатпйр, хёрсе хёвел
аннЯ чох арЯм шотне ьбртетпёр. Ҫӗнтерчӗ. 49. Епир шутран тухрЯмЯр. Ш орк. Шота кёнё. Вошел в число, считает
ся вместе с другими. 1Ь. Хёр шотне кёнё. Сред. Юм. Каччӑ шотне кёмесёрех аллантарчёҫ. Туперккулёс 15. Тепёр
тапхЯр етем качча шутне кбме нуҫласан чирлеме тытЯнать.
N . ХбрарЯмсем, есёр те халь етем шутне кетёр. Сред. Ю м.
Ҫбратса йанЯ ҫын та шотне толтарма. (Пблмас ҫын ҫинчен калаҫҫё). Кан. ҪакЯнта бҫлеме 16 ҫынна рапоччи ш ут
ке илнё. /7/77. УнЯн ҫуртёнчен н1хҫан та чир-чӗр тухыас,
бмёрне ҫын шутне кёреймес, теҫҫб. N . Ҫын шутне кӳрткестчёҫ. N . За человека не считали, ни во что ье ставили.
ТХ К А 22. Ех, мухтанчЯк, вбҫкён таракан; халЯх шутне кёыестён; чупассипе ангратрЯн; пуҫа каҫяртса, уссине тӑрат*
са ҫӳренипе пурнаҫ пулагь-и вара! Кан. 1927. Ҫын — ҫын
шутенче пултӑр, вьльЯ ха— хӑйве вырӑн пултЯр. ГЬ. Йалтан Крикорйбв лашиве ватЯ лаша шутнех кӳртсе ҫырса
йанЯ. Е пир ҫур. ҫӗршыв. 16. Ҫак урам пирён урам ш утёнчех: Яна та пирён урампа пёрлех ЧярЯш теҫҫё. Ш орк.
Шотран тохыЯ, вышел из числа, не считается. 1Ь. Ҫын шо
тёнчен тохнЯ. Сред. Юм. Шбтран тбхаЯ. (Говорят о ста
риках, которые по старости ни на что не способны).
Пш крт . Шотран тохнЯ ҫын = иртсе кайнЯ ҫын (избало
ванный). Ш орк. Стаккавё ёнтё стаккан шотёнчен тохнЯ.
Стакан вышел уже из употребления, не годится для упот^
ребления. 1Ь. Шотран кӑларнЯ. Его выключили из числа...,
его ве считают за... 1Ь. Она ҫын шутбнчен кӑларнЯ ёнтё.
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Вишн. Ҫапла бнтб, уйрӑм ҫирбм сЯра курки шыв ёҫместпбр пулсан та, хамЯр 9ша тбрлб апат ҫисе, ҫапах ҫав шутран кайа илместпбр. Б. Олг. Калля килетпбр бве кбтӳ пек,
шот та ҫок ҫёмёрёлнё халӑх. |] Разряд. Кан. 1929.
Капла пуйан шутбнчен йулсассӑн пбтетпбрех уш. || Время,
срок. П анклеи. Тепбр ернерен ачана киле кайас шут ҫитет.
С.Янгильд. МикихвЯрӑн салтак шочб пбтрб. Микихвӑр пбр хӗҫ
илчб те, киле килме тохрб. Собр. Вӑрман хбрне пас тытат,
тЯкЯнас шутпа хӑй тЯкӑнат, пирбн те кайас шут ҫитет. ||Мысль,
желание, цель. Сюгал-Яуши. Ман йулташа темскер шут
килсе кёчб те, мана калать... Нан. 1929. Пбрлешӳллб хуҫалаха пбтерес шутпа тбрлб киревсёр суйа хыпарсем сарчёҫ. КС. Ҫими пётнб тиччёҫ, тырЯ ыйтма пымаа-ши вЯл?—
Ҫав шутпала пынЯ пулмалла та, хЯйайыарё пулмалла.
A.-п. й. 32. СурЯх таки. йЯвӑҫ тураттинчен вбҫерёнес ш ут
па, сулланма тытЯнчб. N . ШурЯ кайӑкЯн ҫунат ҫук, ҫӳле
улӑхма шучё ҫук, ӳт чёлхенён шЯмми ҫук. N . Килти шутпа—
вачар, кунти шутпа—йурат. По-домашнему — плохо, поздешнему — хорошо. Кан. Ман шутпа ҫакна тусан аван.
B. О лг. Ка|)ан пЯрахӑҫ полчё вара ҫав. Авалхи шотпах порЯнма полчё (по-старому). Слеп. ОвЯн хЯй шочех-бҫке-ха,
каласа та ӳкбте кёмест. || Дело. Б.О лг. Шот полче ёнтё перён,
ҫораҫнӑ шот полчё (дело сделали, сосватали). ИЗначение.
N . Пёр шутах пырать. Имеет одинаковое значение. ||
Завраж н. Йалти теҫетник шочбпе ҫӳретёр ҫулталӑк хошши. Пусть служит в качестве десятника, пусть служит
десятником. 1Ь. Салтак шочёпе салтак шаловне (шалуье)
илсе порӑнтЯр. Турх. АмЯрт-кайЯк шучёпе чавкана чыьа
хувӑ, тет. НР. Сатрн кайЯк сар кайЯк. кайЯк шутне кам
шутлать. В саду птичка-иволга, кто сочтет ее за птичку.
А.-п. й. 38. Пырасси пырЯп та-ха, анчах ес мана мЯкЯриччн
шучёпе кЯвас еҫтер, тет тилли. Р егули 1284. Иапал^ шочёпе саплать. ОБгтр. ЙурламасЯр шут килмест. 1Ь. Йысна
черки ҫут черки, шалт ёҫмесен шут килмест. 1Ь. Акка кур
ки сар курки, шалт ёҫмесёр май килмест те саркаланма
шут килмест. Ст. Чек. Апла калаҫмасан капла ҫук, йурламасан шучё ҫук. N. Йакур пит кулмалла сЯмах шучё те
каламарё. II Х ора-к. ВонЯ пЯт тыря полсан, пилёк пЯт сотса
какай ил, ҫав шотях ларб. ЦСред. Юм. Еҫне тунийех ҫбк
та ҫапах кайса шбтне турЯмЯр. 1Ь. Еҫне тӑвасса' нямайах
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тумвн та, ҫапах тунӑ шбчё пблчб ёнтё б. N . Малалла кай
на шочё полчё. Было что-то вроде наступления. || Ш у р ӑ м п .
№ 22. Шут пёлмен ҫынсене хисеплемеҫҫё те, ҫаванпа халь
пурте шут вёренме тЯрЯшаҫҫё.
Шута ил, брать на учет; принимать во внимание. Кан.
Куна ҫёр пайё шута илнё. 1Ь. Вёренекен ачасене шута ил
се, траххомлӑ ҫамрйксене тӳрлетме тйрЯшмалла. N . Ҫаксеие пурне те шута илсе... Принимая все это во внимание
(учитывая все это).
Шута кай, задуматься. N . Микка ҫапла каласа сиксе
тЯрать вырйнтан, хайарланса улшЯнса шута кайать тем та
ран.
Ш ута хур, ставить в счет, считать, считаться. || N. Ҫын
шутне хумастчёҫ. И за человека не считали, ни во что не
ставили.
Ш ут-йёр, след. Ҫӗнтеркё. 30. Шутне-йёрне те тупас ҫук!
Ш утла, шотла, считать, исчислять, счесть. НР. Леш
йеккинче сакйр капан, ку йеккинчен шутлатпЯр. На той
стороне восемь стогов, с этой стороны их считаем. А .-п. й.
99. Унтан улпут кйсйинчен пёр кирпёҫ пек хут укҫа кйларса илсе шутларё. N . Апат укҫи 1 тенкё те 50 пус шутлас
теҫҫё кунне. ГФФ. Мана савнӑ сар ача шотласа ховӑ ылтЯн
лек. Мой размиленький красавчик— ровно считанное золо
то. N . Шутласа пётер. Кан. Сутвинчен шутласан, ёҫлесе
чярманнине хумасан, ёнене чёргсе пуснинчен 25 тенкё те
30 пус тупйш куртам. N . Епир пуранакан ҫёр те, пур
тёнчене шутласан, хӑйЯр пёрчи пек анчах вЯл. Кан. 1927.
Ытти парттисенчен шутласан, коммуниссем халь иккбмёш
вырЯн йышЯннЯ (Керманире). Сред. Юм. оттине те шбтласа ҫиҫ бтать. (Пит йЯралавса ҫӳрекене, бтайман ҫынна
калаҫҫё). N . ХЯш чухне шутласа кӑларма ҫук нумай тем
ле хЯрушЯ йапаласем курЯннЯ. Н Р. Пирён пек тЯлах ачасе
не етем шутне кам шутлать. (Елёкхи йурӑран). Подобных
нам сироток кто сочтет за людей. (Из старинной песни).
|| Думать, решить, намереваться, расчитывать. Х у м . Ҫем.
Пёр шутласан, тёлёнсех каймалла. ГФФ. Кёпе аркине хӑйу
тытрЯм, сӳгессине ан шотлЯр; савса килтёр полсассЯн та,
кайассине ан шотлЯр. Я обшила подол рубахи лентой, не
думайте ее отпороть; если вы приехала любя, то и не ду
майте уезжать. А.-п. й. ЙытЯ шутларё-шутларё те, упана
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та пӑрахса, етемпе туе пулма шут турб. Янорс. Епб он
чохне ни хойӑха, ни шотлама пблместбп, а тольккЯ орам*
ра ачасемпе выляса, иртен каҫа ҫитиччен ҫӳреттбм. Пшкрт.
Пиччбшсем шотларбҫ: тавай ку окмакран тарас, тербҫ.
Я нбулат . Вбсем шотланӑ опӑшкине ыр вблерме. Х ир п.
Ытти йалсем те тӑвас шутлаҫҫб. N . Ҫав инкеке ҫбр бҫлесе
пурЯнакансем шотлама пблмесбр чӑтса пурӑннӑ. ГФФ. Малаллине те шотланЯ, ай*ай, полсассӑн... Кабы думал я, что
будет впереди... || Якейк. Вӑл ыранччен тЯхтама шотлать-и?
Согласится ли он подождать до завтра? || Выдергивать.
N . Пуҫлать есрел вврманти ват йомана шотлама. || Ш урйм-п.
N 9 22. Турра шутлама пултараймастйп, мбншбн тесен турӑ
пбрех вЯл, шутламаллЯх ҫук.
Шутлан, считаться, числиться.
Ш утлаттар, понуд. ф. от гл. ш у т л а; заставить считать,
почитать.
Ш утлӑ, считанный, содержащий определенное количе*
ство, считанное время; счетом. Сунт. Сирбн кукЯрсеы шутлЯ. Пир. Й ал. Хбрлб ҫар слушпинче шутлӑ пурЯнтЯм. Н ТЧ.
Ана чӳклеме мбншбн апла шутлЯ пбҫернине пблместбп.
|| Известный, видный. Ҫӗнтерчё 49. Ним мар ҫынсемех
шутлӑ ҫынсем пулса тӑчӗҫ. Чӑв. й ун . 1924. 55. Ама-ҫури
шухЯшлать: ку хбр пир тбртме ан вбрентбр, йалта шутлӑ
хбр ан пултЯр, тет. || Умеренный. N . Апатран, бҫес-ҫийесрен шутлЯ пулма хушаҫҫб, шутсЯр бҫсе ҫиме хушмаҫҫб.
|| Имеющий думу, намерение. Сюгал-Яуши. Ун патне ырЯ
шутлЯ ҫынах ан кайтЯр, тесе калать, тет, пбр ҫын.
ШутсЯр, шотсӑр, без счета, бесчисленный, неисчисли
мый, несчетный. Сёт-к. Пбр вакра шотсЯр ҫерҫи сикет.
(Хоранта шыв вбрени). ИВ качестве усилительного слова:
очень, необычайно, необыкновенно. А л а 84. ВЯрманпа
пырсан-пырсан ларать, тет, пбр ҫурт, ним шутсЯр аван,
тет. А.-п. й. 29. КарчЯкпа старик хЯйсен такисене питб йуратнЯ, шутсЯр ачаш пЯхса усранЯ. N . КашЯк илес тербм
те, кашЯкки ытла шутсЯр хаклӑ. Капк. ШутсЯр паха парнесем. N. ШутсЯр чейе старик иккен есб, Рахман Иванович!
N . Аннесем шутсЯр хЯратчбҫб. N . МанЯн унЯн чухне шыв
шутсЯр бҫес килетчб. Кан. Питб шутсЯр вЯйлЯ ҫумЯр ҫунЯ.
ТУ. Хам шотейр колянап, ҫӳҫ йохса тохрб. Пшкрт. Шот
сЯр солят. || Безвестный. Стерлит. Пирбн пек шутсЯр хбр*
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сене ҫын йӳпсбнмест, куҫ ӳкмест. || N. Ку ачи шутсӑрах.
Вал супса иртсе кайман. Лашине тӑратрӑм, тет те, выр
такан лаша патне пытЗм, тет.
Ш уг тыт, решить, задумать. А.-п. й. 14. Пбччен пурнаҫ
Зна питб йӑлӑхтарса ҫитернб те, вӑл хӑйне валл! туе шы
рама шут тытнЯ. КС. Ҫапла тума шут тытнӑ вӑл.
Ш ут ту, ш от ту, считать, сосчитать. N . Гордей ашшбпе
окҫине шот тӑвӑр. Сюгал-Яуши. Ачасампа ачасам шут туса
уйӑрса тЗратрбҫ те выляма тапратрбҫ. || Решить, задумать.
СПВВ. Шут турбҫ=канаш турбҫ. ЧС. Унта кушил ҫбклеме
кама тытасси ҫинчен шут тӑваҫҫб. Орбаш. Пбрре ҫаксем кайӑкран тавраннӑ чух шут турбҫ йут патшалбха кайма. АбыЗ.
Вара вбсем ҫапла шут туна. Они так решили поступить.
А л а 3°. Ҫав салтак каймаллах шут турб, тет. Чуратч. Ц.
Чӑн-чӑнах кӑсем шут турбҫ, тет, тарма. А-.п. й. 16. Вал кашкӑра пӑрахса, ҫӑмламас упапа туе пулма шут турб. П анклеи.
Потрана таткаласан-таткаласан, кусам Чип-чипе (девушку)
йавӑҫ тӑрне ҫакса хӑварма шот турбҫ.
3. Ш от, шут, подр. звуку при лопании. Б. Олг. Тбкбр шот тесе ҫбмбрблсе кайат. 1Ь. Шот1 патак хоҫрйм.
1Ь. Мьфӑ ҫинб чох катнӑ чох ҫуарта шот! тет. 16.
Хытӑ ҫӑккӑра шот! ҫыртса илтбм, шӑл ыратсах карб. 1Ь.
Пбр арӑм тытрб пытьӑ пуҫра, шот! вблерчб.
Ш отлат, шутлат, щелкать. Пшкрт. Кашкӑр шӑлня шотлатса ларат.
Ш утлаттар, понуд. ф. от пред. гл.; ударить. С. Янгильд.
Микита тукмака пӑшал лушбпе ҫамкаран шутлаттарчб,
Ш от ту та р , щелкать. Б. О лг.
4. Шут, шут (балагур). || Шутка. Собр. Иванб: ман шут
хутаҫҫи киле манса йулнй, тет.
Ш оторт, подр. треску, звуку при ломаньи. Ш орк. Лаша
карта йопи ҫомне сбвбнчб те, шоторт! хоҫса порахрб. См.
ш а т а р т , ш а т а р т , ш а т а р т.
Ш отӑр; подр. треску. См. ш а т ӑ р , ш ӑ т ӑ р . Б. О лг^
Ҫйккйр хыттине шотӑр-шотйр ҫирбм.
Ш отӑрт, подр. единичному треску. Б. Олг. Ах, ора хоҫрӑм, ора тони шотартах хоҫалса карб.
Ш отӑртат, ш утӑртат, издавать треск. N. Шултра ҫумЗр
тумламбсем вӑрман ҫинче шутӑртатаҫҫб.
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шотЯртаттарса ларат (грызет орехи).
Шутёр, плут (о детях). Икково.
Шуткӑ, шоткӑ, щетка. Сред. Юм. Ш урӑм-п. У рай шЯлакан шуткӑ.
Шутле, шутовски, смешно. См. ш ӳ т л е . Утӑм. Ыр
сунан анне, упшЯн ан питле, ҫамрӑк вӑхӑтра пулнЯ
еп шутле. Ш ихаз. АлЯк патне пЯхма та ҫук шутле, ҫапҫутват.
Шутн1к, шутник. СПВВ. Е Х . Шутн1к—култармалла калаҫакан. Яргуньк. Шутн1ксене шу курки, Тан1лана тав
курки.
Шутте, шутя (легко). Ш орк. Ку ёҫе шутте тӑватЯп.
А льш . Улӑм ҫӳппи ҫбр кбрнек, улЯм ҫӳппи вбҫсессбн шутте
кайб ҫбр кбрнек. 1Ь. Шутте пасара кайрб-тбр. Пожалуй, на
базар пошел.
Шуть, шутка. Альш . КЯркка чбппи шинк-шинк, ҫиме
лартсан пёр шуть.
Шуть ту, шутить. ГФФ. Кбрекене лартЯм, шуть турЯм,
ват ҫынсем поррине пблмербм. Сел я за стол на почетное
место и пошутил, не зная, что тут есть старые люди.
Шучи, т о ж е , что шучЯ? Зап. ВНО. Шучипе улЯхса
кай пӳрт тЯрне.
1. Шучӑ, жердь, шест.
Акт ай.
Чу кайЯп, йЯва
ҫавӑрЯп. (ХЯмла шучЯ тЯррине хЯпарни). В. Олг. ШочЯ,
шест. Бгтр. Ҫавапа вил торпасне тимбр карта ҫавЯрчбҫ,
тет те, шочӑ илсе ларчбҫ, тет, 1Ь. Кясем шочӑпа ҫапрбҫ,
тет те, кӑвакалтан арӑм пулчё-тЯчб, тет. КС. ШучЯ, длин
ная и, сравнительно, тонкая жердь. N . ШучЯ, лутошка.
КС. Капан шуччи, стожар. Н. Седяк. Тырӑ ҫбрмесрен
тыр капан варне тЯратаҫҫб авӑи йӑвЯҫ пек, ҫавна шучӑ
теҫҫё. СПВВ. ВА. АвЯн шуччи. || Лестница. Сред. Юм.
ШочЯ=посма. СПВВ. МА. ШучЯ, пусма—пурпбр. СПВВ.
ФВ. ШучЯ—пусма, чикмек; икб шЯпра шЯтарса, шЯтЯкбсеичен урлЯ патак тЯхЯнтараҫҫб, унпа хуралтсем тЯрве
хЯпараҫҫб. См. шЯп.
2. Шочӑ, жесть? Сохрон-й.
Шуччӑ, жердь, шест. Турх. Унтан лашине шуччЯпа
панЯ (ударил), лаши ҫапах V■ав вырЯнтах тЯнЯ. Ц Лестница.
Тюрл. Кос-ха, шуччӑ кайса ил, капан тӑрне олӑхма.
9.
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— 254 СПВВ. И А . ШуччЯ тЯрӑх аслйк ҫине улЯхаҫҫб. СПВВ. ФА.
Шуччӑпа аслЯк ҫиве улӑхаҫҫб.
Шух. ш ох, резвый, бойкий, шаловливый; легкомыслен
ный, ветренный. См. ш у х а . Изамб. Т. Шух ҫын, шух ачаг
шух хбрача, шух лаша. N. Шух, не соблюдает мелких
правил приличия. Я кейк. Шох ҫын тесе лайЗх порнман
(о поведении) ҫынсене калаҫҫб. Ш ибач. Шох (йасар ҫӳрет).
А у 221. Хбр чуне шух ҫӳресен, кайсан йывЯр килнб-шн.
С. Тим. Ш ух=вичбкбн. 1Ь. Маттур ҫуралтамйр, шух ӳсрбмбр, ҫичб йута йепле йурЯпӑрши? Ст. Чек. Шух, шалун.
/Ь. Ун ачи шух, йалан ҫапйҫса ҫӳрет. Хурам ал. Пбр ҫбрте
ларса т&мян ачана шух ача теҫҫб. Н Пугливый (о лошади).
В. Олг. Ох шох, лаша шох, лаша шох мар, хамӑр шох
хамЯр шох мар, хбрсем шох. Зап. ВНО. Шух лаша, пугли
вая лошадь. Я кейк. Шох лаша, час хбракан лаша. Х у р а 
м ал. Лаша хЯй патне йаыасвр хӑраса тӑрсан, шух лаша
теҫҫб. N . Тиха пит шух: тытмалла мар, амӑшне ҫитрб. N .
Тиха пит шух: чарыалла мар, амӑшне ҫитрб.
Ш ухлан, шохлан, становиться бойким, резвым, рез
виться, шалить. Ст. Ш аймурз. Халь шухланвЯ тесе ан
калЯр. Образцы 29. Кирек аҫта пырсассӑн та, пит шухланса
пирбн халь ҫӳрес мар. || N. Ӳсбр ҫын мбншбн шухланнине
кам пблмест? II Начерт. 206. Шохлавас, борзнться.
Ш ухлӑх, шохлӑх, резвость, бойкость, шаловливость,
легкомысленность, ветреность. С. Тим. Пирбн ҫамрӑк
шухлах лӑпланмас ҫичб йут аллине ӳкмесбр. П азух. 45.
Ах мӑнтарЯн ҫамрак, ай, шухлЯхб ӑса кӳртет ҫамрӑк пуҫсене, N. Ҫакӑ хбрсен тилбрни амӑш чарсан та чарЯнмб;
каччйсенбн шухлахб ашшб чарсан та чарӑнмб; ҫак арймсен
иплбхб упӑшки чарсан та чарЯнмб. N. Ох, иртсе карб ҫамрЯк шухляхсем. Сред. Юм. Хай шбхлЯхбпе таҫта кайса
кбрсе вилб-ха 61
Ш ухӑ, шохӑ, резвый, бойкий, шаловливый; легкомыс
ленный, ветреный. Изамб. Т. Арҫын ача шуххине хбр ача
сем мбн туччӑр. И. Тукт . ВЯй пуҫласа вЯй калап та,—
шухйрах тесе ан калйр. N . Йур пуҫласа йур йурларӑм,
шухЯ тесе ан калӑр. П а зух. 19. Аттен-аннен пбр хбрб,
ҫавЯнпа шухЯ пулнЯ епир. Кильд. Пире шухЯ тийетбр, пир
тен шуххи тата пур. А леш к.-С апл. ШурЯ пултЯм, шухЯ
пултЯм, килеймербм атте-анне кЯмЯлне. Тайба-Б. Хбр чух
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шухӑ ҫӳресен, кайран йывЗр пулмб-ши. Орау. УнЯн хбрб
шухӑрах (слишком бойкая). Утӑм. ҪамрЗкла вЯхвтам пулнӑ
шухй, халб те алчарать хЗмӑр куҫ. N . Весем хйшб пит
хЗравҫа, хашб пит шуха, хЯшб йӑпалтатакан пулаҫҫб. ЧП.
Хамзрӑн пуҫа йВвӑр килнбрен йалта ытла шуха ҫӳрербм,
ҫынна усал сунмарам. || N. ШухЯ, шалун. 1 N. Шухӑ, вориш
ке, плутишка. || Легкомысленность. N . Ытлашши бҫсе-ҫини
пире тепбр майла тӑвать, шуха йенне йарать.
Шухӑлан, становиться бойким, резвым, резвиться, ш а
лить. N. Шухвланса, патврланса ҫӳрес—буянить.
Шухӑсӑр, без буйства. Кильд. Пирбн тӑван бҫки шухЯ*
сВр (не буйный).
Шуххӑн, бойко. НР. ШуххЯн, шуххӗн ҫӳреиербмбр...
Слишком бойко себя не вели... N. Укаллӑ, ылттйн кбмбллб
хблхемб унӑн кбсле сасси пулса ҫбр тӑрЗш шуххан йухб.
Шохӑлля, то же, что к а с а к л а . Б . О лг. Шохалля ҫых,
лаййтан.
Шухӑш, шохӑш, мысль, дума, намерение, мнение,
убеждение. Капк. Ӑш вЯркать. Пбр шухаш пуҫран тухма
пблмест. Юрк. Вал шухӑшна есб пӑрах, пуху таврашб ан
пуҫтар. В. С. Разум. КЧП. МанЯн шухаш килелле те, вЯрманалла та, унталла та, кунталла та. А л. цв. 17. Хбре ашшб
патне ҫыру ҫырма, хай ҫинчен хыпар йама шухйш кбрет.
НИП. Кбҫбр тембскер шухвшсемпе ӑйхӑ вбҫрб, ҫбрбпех
ханӑҫлӑ ҫывЯраймарӑм. N . Унталла-кунталла пЭхкаласассӑн,
вумай шухаш кбрет. N. Шухаша вылятса тӑрас пулмасть.
N. Унта мбн каласа ҫырна, ҫавна чипер шухӑша унталлакунталла йамасЯр итлесе тӑрас пулать. ГФ Ф . Порнтӑмпорнгӑм порнӑҫне, кбрсе карЗм шохӑша. Жил я, жил я
нажил себе (тяжелую) думу. Хош-Ҫырми. Вун1кб те чбкеҫ—
пбр кашта, йорласа йоррисем пбтмерӗҫ; тЗванпала тӑван
тбл полсан, калаҫса сЭмахсем пбтмербҫ: шохӑшбсем чбре
ҫомбнче, сЯмахбсем чблхе вбҫбнче. Двенадцать ласточек,
сидевших на одном шесте, пели нескончаемые песни; когда
встретились двое родных, у них пошли нескончаемые раз
говоры: их думы в сердце, а их речи на языке. П азух. 74.
Нлбк вылянисем, ай, кулннсем халб тӑрса йулчбҫ шухӑша.
ГФФ. Пирбн бмбр иртсе кать (=кайать) шохашпа хойӑх
хошшипе. Весь век наш проходит в думах и заботах. (Из
старинной песни). Ашше-амӑшне. Партак тЯр-ха, Кбркури
9*
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пичче, хёрӳсем урЯх шухӑш тытбҫб (передумают), вбсенбн
те чбрисем чулах мар-тӑр-бҫке. БАБ. Ҫавӑн ҫинчен шухӑша
килсе кбрсенех (когда я об этом вздумала), мавӑн та тепле
йумӑҫа вбренессём килчб, терб, тет. Сборн. по мед. 77.
Ахаль пулсан, вбл шыв ӑшбнче ҫавӑн пек йапаласем пур
тесе нихӑҫан та шухӑша та кбрес ҫук. N. Ҫӳресен-ҫӳресен,
тембскер шухӑша килчб курЗнать. Лашм. Ҫамрӑк пуҫҫу
ватта, ай, йулсассЯн, йурӑ сӑви кать (=кайать) шухЯша.
Ю рк. ПаллЯ, малтан епб йалан хам ҫырӑва хирбҫ санрам
хыпар кбтсе тӑрсаттӑм; кбтсе-кбтсе те илмесен, тембн
пысӑкбш шухӑша йултЯм. ЧП. Вӑрӑм шухЯш, ЯЯвЯр хуйхЯ.
N. Ман шухЯшпа, по-моему мнению, в Желание. N . Васен
шухӑшне тӑваймЯн. Их желаний выполнить нельзя. N . УнЯн
шухӑшбсем ҫитмен. Я нт ик. Хуть ҫуна пар, хЯта, хуть
пылна пар, кил шухЯшб ӳкрб пил ҫине (хочется домой).
Завраж н. МанЯн халь сЯра (ерех) шохЯш мар. || Решение.
Собр. Ларсан-ларсан, пурте пбр шухЯш шухӑшласа илетпбр (принимаем общее решение). N . Вӑл ун ҫинчен куҫҫулбпе йбрсе ыйтнӑ пул!н те, ашшб шухӑшне ҫавӑрайман.
ЦЗабота. С т .Ш айм урз. Хамӑр пуҫа шухЯш ӳксессбн, авӑнтӑмӑр хура ҫблен пек. В В. Ив. Ӑна таҫтан шухЯш кбнб
(образумился).
Шухӑша ӳк, тосковать. N . ШухЯша ӳкет, впадает в
тоску.
Ш ухӑша кай, задумываться, погружаться в размышле
ния. N . Инке кайрё шухӑша. А.-п. й. 80. Пбрре вӑл шу
хаша кайать.
Ш ухӑша кёр, одуматься.
Шухӑш кӳрт, внушить.
Шухӑшла, шохӑшла, думать, обдумывать, мыслить,
помышлять, размышлять, намереваться. Букв. 19С0. СЯмаха
шухЯшласа кала. А .-п. й. 105. Хбрб-шухӑшлать те, ҫапла
калать... Дочь подумала и так ответила... ГФФ. Калламалла шохӑшласан, калла та малла шохӑшласан, икб те
коҫран коҫҫоль йохать. Как подумаешь хорошенько да
подумаешь обо всем—из глаз льются слезы. Х урам ал.
Шухйшламан чухне ҫав ҫӳретбн, шухашласан чблхи ҫыхланать. Когда я не думаю, то хожу себе спокойно, а как
стану думать, немеет (путается) у меня язык. Сорм-Вар.
Есб Яна ху шухӑшласа тупас ҫук. Тебе этого не выду
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мать. А.-п. й. 80. Пбрре вӑл шухӑша кайать: ,епб вбт
н1хЯҫан та пӑрҫа акса курмав, ҫавӑнпа манӑн тырӑ пулмасть-тбр“, — тесе шухӑшлать. N . Апла пулсан та, лашасеие кавтарарах тытыа шухЯшламаҫҫб. Кирлб-кирлб мар
бҫсемшёнех ӑҫта килчб унта хЯвалаҫҫб. КВИ. Етем ҫапла
шухӑшлать, хӑй ӑшбнче савӑнса. 1Ь. Асап килсен, хён килсен
шухӑшласа ларатЯп. А .-п. й. 83. Елбкхи пек кӑҫал та пӑрҫа
акса пӑхмалла мар-ши манӑн?тесе шухӑшлать вӑл. Шухӑшлать те, ҫуркунне каллех пӑрҫа акса хйварать. 1Ь. 93. Пбрик ерне иртсессбн, куланайне татсассӑн, каллех Сахар
шухЯшлать. 1Ь. 61. Пуҫне чикнб те, ҫакЯнтах шӑнса вилмелле пулать пуль бнтб, тесе шухйшласа ларнӑ. 1Ь. 31. Ну
кусене ҫисе йаратӑп бнтб, тесе шухӑшласа пырать. Юрк.
Уткаласа ҫӳресен-ҫӳресен, тата ҫапла пилбк-улт сӑмах
каласан, тата мён ҫырассине шухӑшласа ҫӳрет. СТИК.
Шыв кайнӑ вЯхйтра ҫула тухса кайыа ан шухӑшла вара.
N . Мбн каламаллине малтанах шухӑшласа хурас пулать.
А л а 4. Ҫав вӑл шухйшланӑ тёлбнчех вӑрман пулнй, тет.
N . Хайхийбн шухӑшлавӑ йсб сайа кайрб, тет. В. Олг.
Качака шох&шлат: тӳрб ҫынсам ҫок, тесе. Н. Сунар. Ӑсли
шухӑшличчен ухмаххи ҫапса ӳкерет. (Послов.). С. Айб.
Шухӑшлайман чухне шухӑшӑм ҫук, шухӑшласан пуҫймсем
ҫаврӑнаҫҫё. Алый. Шухйшламан чухне шухйшЯм ҫук; шухЯшласан ҫамрӑк пуҫ ҫаврӑнать. Ст.. Чек. Шухӑшлаҫҫб
пуль ӑшбсенче (про себя). С. Тим. Епир шухӑшлатпЯр
малалла, пирбн шухЭш йулат кайалла. N . ШухЯшлах пуҫларб. Виҫӗ пус. 19. Йусас теме шухӑшламаллн те пулмаы
унӑн. А ла 11. Выртсассӑн-выртсассӑн, хайхи ватб хуҫа
каллех ҫамрӑк хуҫа арӑмб патнелле шухӑшла луҫларё, тет.
Изамб. Т. Ун нек ача-пӑчапа пурӑнӑҫ тума шухӑшла. Вот
и поживи с такими оболтусами. ПСоображать. А.-п. й. 71.
Пӳрнеске кашкЯр хӑлхинчен тухса, шухЯшлама тытЯнать.
Ю рк. Ава-кЯна пбрте хам тёллбн шухЯшласа пблейместбп.
К.-Кушки. Ӑна-кӑна шухЯшлакан ҫын мар. Он бесшабаш
ный человек. || Сравнивать. N. Халб те вЯл, блбкхинчен
шухӑшласан, пит начар хула.
Шухӑшлав, мышление (неол.).
Шухӑшларӑшле, по мысли, по представлению. N. Ҫын
шухЯшларЯшле, вилнисем чбрӗлсе тйрас ҫук.
Шухӑшласа ил, додуматься, вдумываться, сообразить.
17. Словарь чувашского языка. Выпуск XVII.
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N. Ҫавӑнтан шухЯшласа ил. А л . цв. 5. ШухЯшлать, шухӑш лать, шухЯшласа илеймест. Чӑвашсем 12. Ҫын сехметсбр
пулмасть, пбр-пбр йапала ыратнЯ вӑхӑт та пулать, вйл
йумӑҫ тӑвас бҫ мар, ӑна шухӑшласа илмеҫҫб.
Ш ухӑшлаттар, понуд. ф. от гл. ш у х ӑ ш л а .
Шухӑшлу, мысль. N . Сирбн хушӑрта тбрлб май шухЯшлу ан пултӑр.
Шухӑшлӑ, с мыслью, с думой; озабоченный, вдумчивый.
N. ПуҫлЯх ХЯй те ҫав шухӑшлӑ пулнӑ. Альш. Шухвшлӑ
пурӑнакаы ҫын мар вӑл (мало думает о жизни).
Ш ухӑш-макӑш, мысли, думы вообще. Ш урам-п. Начар
пурӑнӑҫа манса шухӑш-макЗша кбтбм.
Шухӑшсӑр, беззаботный; беззаботно, спокойно. Бижб.
Аттепеле анне чбрки ҫинче пбр шухӑшсӑр ҫамрӑк пуҫӑма
ӳстертбм. К.-Кушки. Шухӑшсӑр, беззаботный. Полтава 48.
Туллн уйӑх пблбт ҫинчен ним шухӑшсӑр йЯлкЯшать, Шур
Чиркбве ҫутатать. Луна спокойно с высоты над Белой
Церковью сияет.
Шухӑш ты т, намереваться, надумать, задумать. А.-п. й.
84. Пиччбш ылттӑн сумкка туйаннипе савӑнсах кайрё, хайсен таврашбсене, пуйансене пухса хЯналантарма шухЯш
тытрб. 1Ь. 21. Такасем кашкЯр пынине сиснб те, Яна улталама шухЯш тытнЯ. Чӑв. йеп. пур. 38. Пуйма шухЯш тытса
йулашки выльЯхсене сутнЯ. N. ХЯй ҫбрне пӑрахса кайма
шухЯш тытнӑ. Чӑв. йеп. пур. 34°. Ҫак йумӑҫ шухЯшне
тытакан ҫын ним намЯса та пблмест.
Шухӑш ту, задумать, решить. Юрк. Тата сан патна
ҫыру йама шухӑш турӑм. N. КЯсем пбрле ҫарЯк акма шу
хЯш тунЯ.
Шухлан, неизв. сл. Отсюда:
Шухлан шешки, назв. поля (около Альменева?).
Шухлӑм, то же, что ш у х Я л ӑ х Я м ? Альш. ЙухЯм
шыва хирбҫ хур ишет, хам шухлЯма хамЯн чун ҫитет.
Шухши, то же, что ш у х Я ш с прит. афф. 3-го л.;
мысль. Утӑм. Аса илсе шухши Хусан ҫине куҫать. Байг.
Качака ҫине кам ларас, хбрсем ларас шухши ҫук.
Шуш, шош, неизв. сл. П анклеи. Шош, шош, шош Тари, шош та полин шуса йолч. Альш . ХЯрантсус йавлЯк
шуш йавлӑк.
Шушил, сеновал. Альш . См. ш у ш ши л .
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Шушила, сеновал. Тогач. Акӑшб шӑлнин шӑммине, йытта парсан, йытӑран илет, тит, ҫӳп шӑтӑкне тЯксан, унтан
илет, тит те, хЯмӑш ҫине, шушила ҫине кайса хурать, тит.
Шушу, тонкая лепешка, кладется в мясной суп. Пекут
„шушу* на сковороде. N. Шушу== шӳшӳ.
Шушу вар, назв. оврага. Хир-б.
Шушу шӳрпи, похлебка, заправленная тонкими лепеш
ками „шушу*.
Шушкӑ, сушки, крендельки, баранки. Синьял. Пасартан
килнб чох пбр кбренке шушкЯ илтбмбр те, килелле кил
тбмбр.
Шушлӑх, желоб, подставляемый к концу дранок у крыши.
См. сы влЯ ш лӑх. N. ШушлЯх=шывӑшлЯх=шӑвӑҫлЯх. Орау.
„Шушлӑх* поддерживает „чбренче* (а наверху „шулап*).
Коракыш. Икб йефлеттбр, пбр капрал, ҫёр ҫирбм салтак.
(Икб шушлЯх, пбр шулӑп, чбренчесеи). Т. VI. 58. Епб йал
хбрбнче ларатЯп (живу), шушлӑх пуҫне те пулсан пырса
сыртӑр (пчелы), тет. Шемшер. Кулук-кулук кЯвакарчЯн
шушлЯх тЯрӑх кускалать. || Желоб, по которому бежит вода
из ключа. Пожар-б. || Веревочные удила. Яргуньк. || СПВВ.
ШушлЯх, сывлӑшлӑх (?).
Шушмен, мгновение, минутка. Начерт. 207.
Шушчӑк, шошчӑк, сборщик податей (от русск. „счетчик*).
Якейк. Шушчӑк собирает подати и сдает их в казначейство
Епир ҫур. ҫӗршыв. 22. Ӗлбк упчбствӑ бҫҫынниеем акЯ ҫаксемчб: старястӑ, сотски, теҫетниксем, пушар старӑсти, уй„
старӑсти, йал тийекб, шушчӑк (хырЯҫ пуҫтаракан). К А Х .
Ех1 тата Утриван шушчӑка, самай хайаррине, йал ҫинче
ҫӳренбскерне, манса хӑварнӑҫ.
Шушшил, сеновал. Ядр. Шушшил ҫинчен ӳкрбм те виҫб
кун халсЯр выртрам.
Шушшиле, сеновал. Тӑв. Шушшилене, хӑй вырЯнб ҫине,
халтан кайнӑ ҫанҫурӑмне кантарма улӑхса выртрб.
1.
Шӳ, подр. страху. КС. Чун шӳ-ӳ (долгое ӳ) туса
карб, или: чун шбвех туса карб (охватил ужас, дрожь).
Шӳле, страшиться, дрожать. Ш алча. Хӑранипе чбре
шӳлесе карб. (Сообщил Н. Р. Романов).
Шӳлет, страшиться, дрожать. КС. Чӑнкӑ тЯвайкки ҫинчен ҫунашкапа йарЯнса аннӑ чухне чун шӳлетет.
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Шӳлеш, глагол не выясн. знач. М .-Яуш и. Шӳ шӳлешмен, кам та кам чбнекене ҫбр те пёрре чбпбтмелле.
2. Шӳ, то же, что ш у , вода; встреч, в сложении: ҫырма-шӳ, вода. Я кейк.
3. Шӳ, жидкий. Б . Олг., Бурнаш . См. шб в б .
4. Шӳ, мокнуть, размокнуть, разбухать. В. Олг. Ш ӳет—
мокнет, шӳел — мокни. Изамб. Т. ПЗрҫа шӳнб, размок.
Сред. Юм. ПЗрҫа шӳнб, увеличился объемом в воде. N.
Ҫбрбпех пирён ҫапла ҫумЗр ҫинче шӳсе тӑмалла пулчб.
Шӳсе кай, разбухнуть (о зерне). Шибач.. || Переносно—
растолстеть. СТИК. Ах тор, пирён клава тутлЗ ҫимбҫ ҫин*
че шӳсе кайна-ҫке (=мЗнт8рланса шыҫЗнса кайнЗ пек тулса кайнӑ).
Шӳтер, понуд. ф. от пред. гл.; мочить. Выла. Сурхури
кун карчЗксем ачасене пама пӑрҫа шӳтерсе лартаҫҫб. Юрк.
КЗна пбрех хут ҫЗварта шӳтерсе ҫемҫетсен ҫийбн, тесе
шухЗшласа, тытЗнать ҫЗварёнчи пЗрҫине чблхипе макӑлтеттерме. N. Ҫбр тЗприне ҫумӑрпа шӳтер. Изамб. Т. Ёнер апла та ҫумӑр шӳтерчб-шӳтерчб. С. Дув. Ӑҫта кайан, чбкеҫ,
ҫумӑр виттбр, ҫунат вбҫбсене шӳтерсе.
5. Шӳ, маленькая щука.
Шӳеш, белый. Пшкрт. Шӳеш мЗйлӑ кошак (кошка с
белой шеей) шЗши тытса ка|)3.
Шӳке, хлебная червь. Золот и. 110. См. ш б к б.
Шӳкӗр, ледяные сосульки. Чув. пр. о пог. 311. Ҫуркунне тумла пЗрё (шӳкбр — Ядр-> Козм.) вӑрЗм пулсан, йётбн
вӑрЗм пулат. Если весною сосульки длинные, лен будет
длинный.
Ш ӳкке, щука. Баран. 24. Ш ӳккепе кушак аҫи. Щука
о т . 1Ъ. 25. Тбсб сана, шӳкке: И дельно. Это, щука,
тебе наука. Букв. 1900. „Ку йепле чЗвашпа мЗкшЗ
телейлб? Шӳкке те карас, шӳкке те карас тытаҫҫб!*—тесе
тблёнеҫҫб, тет, вырЗссем.
Шӳккев, назв. русск. сел., Жуково. К.-Кушки.
Шӳклӳ, орешина. Золот и. 111.
Шӳл-шӳл, подр. крику птички „сар-ҫилхе". Нюш-к. Шӳлшӳл тесе йурлать (сар-ҫилхе).
Шӳлӗк, жулик. Сред. Юм.
Шӳлӗш, вздох. См. с ы в л З ш . N. Ҫӳлб ту ҫинчи ҫил
арман, ҫил вбрмесбр авЗрать, пирбн шӳлбшпе авЗрать.

~

261

Шӳлкеме, нагрудное украшение женщин. П ит уш к.,
Сёт-к., Мыслец. Зап. ВНО. Шӳлкеме, женское украшение,
на особой коже пришиты монеты, а с краев „хурт пуҫҫи*.
Якейк. Шӳлкеме (пёр хутла). Сред. Юм. Шӳлкеме,
хбрарӑмсем бмма ҫакакан тенкёллё сӑран. N. „Шӳлкеме состоит из кожи, на которую пришиты серебряные
монеты (большею частью 5-копеечные, очень редко, у
богатых, 10-копеечные), а с нижней стороны и с краев
„хуртпуҫҫив. Чертаг. Шӳлкеме—у девушек лишь в один
ярус, а у женщин— в два яруса, представляет кожаный
четыреугольник, подкладка холщевая, на коже нашиты
серебряные гривенники и пятачки.Нижний край „шӳлкеме*
обшит „хурт-пуҫҫи*, остальные же края—мелким бисером
в три ряда: внутренний ряд — красный, потом — белый и
наконец—черный. Мелким же бисером в один ряд обшит
и нижний край. ЩС. Шӳлкеме тӑват кётеслб. МЗйран
ҫакса йараҫҫб. А.-п. й. 60. Лайӑх йурлама ман шурӑ шупйрпа ҫутӑ шӳлкемем ҫук ҫав.
А ма ш ӳ л к е м е , то же, что 2. А м а (нагрудное укра
шение девушек). Я кейк. Ама шӳлкеме хёрарӑм йусавб.
Шӳлкеме ҫыххи, пояс к „шӳлкеме". Г. А. Отрыв. Кӑвак
каптал ҫинчен шӳлкеме ҫыххи (пыҫхи) ҫыхнӑ, ӑна пилёкрен шӳлкеме айбнчен ункӑсенчен тирсе ҫыхнӑ.
Шблтӗр, подр. шуму.
Шблтӗртет, шуметь. Б. Олг. См. ш ӑ л т - ш а л т .
Шӳмек, неизв. сл.
Шӳнер, назв. двух деревень (в б. Акулевской вол. Чеб.
у.). См. Ш ё н е р .
Шӳнкрем, пуля. Ш ум ерля, Чертаг.
Шӳнкӗр, подр. стуку, шуму.
Шӳнкёртет, шуметь, стучать. Хорачка. Мбн шӳнкёртететбн ара онта? Что шумишь, стучишь?
Шӳп, шбп, подр. хлопанью.
Шбплет, издавать глухой звук при ударе. СТИК. Ай-ай
пит хытӑ шбплетет(при ударе вогнутой ладонью по спине
а при ударе всей плоскостью ладони шаплатать).
Ш ӳплеттер, шбплеттер, хлопнуть (напр., по спине рука
вицей). || Стучать. Сред. Юм. Прахут иртсе кайнй чбхне
айакран итлекен ҫынна шӳплеттернб сас илтбнет. Ц Выпа
лить из ружья. Бигильд.
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Шӳпӳн, заступ деревянный. Золот я. 110.
Шӳпӗлчи кайӑк, назв. какой-то птицы. Слеп.
Шӳпке, щука. Щ С. Ш ӳпке=ҫӑрттан. Альш . Шӳпке—
обыкн. щука (средн. разм.), а ҫӑрттан — большая щука.
Ст. Сахча. Шӳпке, щука небольших размеров. Изамб. Т.
Пулӑ тытнӑ чухне йе шӳпке, йе шампа, йе уланкӑ, йе партас, йе чапак, йе кутан, йе карас лекет.
Ш ӳплешки, сл. неизв. знач. Сунчел. Ҫичё йурӑ хёрсен
хбрлб кбпи, пасар алли шӳплешки.
1. Шӳр, острый. В. О лг. См. ш ё в ё р .
Шӳрел, стать острым. || Отощать. В . Олг., Хорачка.
Шӳрет, заострить, сделать остроконечным. Изамб. Т.
Шалҫан пёр пуҫне шӳретеҫҫё. М. Сунч. Вара пёр ҫӑка
касса илсе пёр вёҫне шӳретсе ҫёре ҫапса лартаҫҫё. || Отта
чивать, чинить (карандаш). Тайба-Т.
Шӳр пӳрне, указательный палец. Сред. Юм. В. Олг.
Шӳр порне. Пшкрт. Шбр порня.
Шӳрт, шорт, делать острым, заострять. Б. Олг., В. Олг.,
Пшкрт.\ в других говорах: шӳрет, шёвёрт.
Шбртек, острый. Хорачка.
2. Шӳр, цевка. См. 1. Ш ӳ р ё . Тюрл. Ш ӳр—ҫёрё. 1Ь. Шӳр
туса пар-ха (ҫип авӑрлаканни). Сред. Юм. Шӳр, ӑна пир
тёртнё чбхне ҫип ҫӑмхаласа ӑса варне чиксе ураҫҫи
ывӑтаҫҫё.
Ш ӳреке, остроконечный, острый. Сред. Юм. Ш ӳреке=
шёвёр. Ш ел. 83. Шӳреке тӑрлӑ утӑ капансем улӑх туллийех
шӑтса тухаҫҫё. N. Ш ӳреке тӳпеллё. Сред. Юм. Шӳреке
тйрӑллӑ шапка, остроконечная шапка. Янш.-Норв. Пирён
йал тулашёнче пёр ту пур, ҫав ту ҫинче пёр пысӑк шӳреке
вёҫлё чул тӑрать. N . Ш ӳреке сӑмсаллӑ хёрарӑм. || СТИК.
Шӳреке пуҫ, человек с маленькой головой. || Имен-к.
Шӳреке, клин, треугольный загон. || N . Шӳреке, хулиган.
Нюш-к. Ш ӳреке=вӑрӑ, мошенник. || Нечистый дух. N . И г 
реке ҫыхланнӑ полё она (ашкӑнакан ҫынна калаҫҫё). N.
Шӳрекесем она тёрткелеҫҫё.
Ш ӳреке ва(), назв. оврага (в б. Ядринск. вол.).
Ш ӳреки (ш у р е к е + а ФФ- 3-го л.), чорт. Сред. Юм. N .
Ш ӳреки=ш уйттан. СПВВ. И А • Шывра шӳреки пур, теҫҫё.
М оркар. Тепёр каҫпа епир вйсем патне шӳреки полса карӑмЯр (нарядились, надев остроконечные шапки).
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Шӳреккей, неизв. сл.; отсюда:
Шӳреккей пулӑ, стерлядь (?). Н. Карм.
Шӳрел, мелкие духи. СПВВ. Ш ӳрел=вбтб ийесем.
Шӳреллӗ, назв. какого-то божества. Русак.
Шӳретмӗш, слово неизв. знач. Собр. Карт туртмёш—
куклетмбш, Ентри йытти—шӳретмӗш. (Тилкепе).
Шӳрешке, острый. || Переносно — ненадежный. Сред.
Юм. Пит шӳрешке вит блӑ, йепле шанан бна. Изамб. Т.
Шӳрешке—поле, неправильное, углом. 1Ъ. Пирӗн шӳрешкене пысӑк теҫҫё.
1. Шӳрӗ, цевка. Тюрл. Моркар. Шӳрё, шпулька, на
которую наматываются нитки. N. Ш ӳрё=ҫёрё, катушка
для навивания ниток. Изамб. Т. Пир тёртме пуҫличчен
малтан шӳрё тӑваҫҫё (шпулька). СПВВ. ФН. Шӳрре пир
тёртнё чухне ӑса варине тӑхӑнтараҫҫб. || Трубка (для вды
хания кислорода). N . Ш ӳрё=кбпҫе.
2. Шӳрё, острый. В. Олг. См. 1. Шӳ р , ш б в б р .
Шӳрёлчен, глиста. Изамб. Т. См. ш ё в б р ё л ч е н .
Шӳрӗм, назв. растения. Нюш-к.
Шӳрӗм паранки, корневище растения „шӳрём*. Ш урӑм-л.
Шӳрӗ порне, то же, что ш ӳ р п ӳ р н е , ш ё в ё р п у р н е (указательный палец). Тюрл.
1. Ш ӳрке, петля (веревочная). Б. Олг. || Род узора?
В. Олг.
2 Шӳрке, зяхватить петлей. В. Олг. Шӳркесе, зацепив
петлею.
Шӳркелт, ловить петлею. Пшкрт.
Шӳркӗш, петля. Пшкрт.
Шӳрлӗк, то же,что п у л а ш н и к . К.-Кушки. См. след. сл.
Шӳрлӗх, полка в переднем углу избы, выше тябла,
направо, над окном. Письмянка.
Шӳрлчен, глиста,
См. ш ё в б р ё л ч е н .
Шӳрпе, шбрпе, похлебка, суп. N. Пулӑ шӳрпи, уха. N .
Мухмӑр, мухмӑр темесен, пулӑ шӳрпи лартмёҫё. N . Купӑста
шӳрпи, щи. В. Олг. Омла шӳрпи, суп. Пшкрт. Паранкӑ
шӳрпи. Сятра. Купӑста шӳрпи, похлебка без мяса,, но с
маслом или с салом. Паранка шӳрпи, похлебка без мяса,
но с маслом или с салом. Пшкрт. Кбрпе шӳрпи. КС. Шӳрпе, похлебка, варимая первый раз из мяса заколотой ско
тины с потрохами: така шӳрпи (с бараниной), сурӑх шӳрпи,
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вйкӑр шӳрпи, сӑхӑм шӳрпи (с кониной). Сятра. Аш шӳрпи,
мясная похлебка. Юрк. Аш ҫйвбсем шывпа пёрле вёресе
чукунтан такӑнса сайа кайса ҫухалаҫҫё. Шӳрпи ҫулӑ, техёмлё пулмасть. А у 378. Мухмӑр шӳрпи—кут муклашки.
(Ҫӑыарта). Н. Лебеж. Чипер кинҫём Варвари, мухмӑрларӑм
шӳрпесёр, туйа кайрам туйасӑр, сиве шӑнтӑм арӑмсӑр. КС.
Тар шӳрпе, бульон. 1Ь. Йашки тЗр шӳрпе анчах (один бульон).
Изамб. Т. Пӑтта шӳрпе сапса ҫийеҫҫё. Орау. Есёр шӳрпине анчах сыпатӑр н!хак, ҫӑриперех ҫыйар. Юрк. Малтаа
дш пёҫереҫҫё, унӑн ҫулӑ шӳрпине пёр савӑт ҫине илеҫҫё.
Шӳрпе ӳтлё, рыхлотелый. Сред. Юм. Шӳрпе ӳтлё тесе
пёчик ачасӗн, ёҫлесе кбрман ҫынсён ӳчё ҫемҫе пблсан калаҫҫё.
Шуслӗк, неизв. сл. встреч, в выражении: Б. Олг. Шӳслёк ёҫмешкён—на время.
Шӳт, ш ут (балагур). Й анасал. Шӳт хёрё шуранка,
шурса кайнӑ купӑста. || Шутка. N . Ш ӳт=мыскара. Альш .
Сире пёр шӳт кӑтартам-и? тет. Лешсем: кЗтарт, теҫҫё.
УПрозвище мужч. А у 34. Шӳт Иван.
1. Шӳтле, шутовски, в шутку. || Интересно. Альш . .Ан
кулӑр: хамӑр та ҫаплах пулӑпӑр ӳссен, ан хӑра1‘ —тет пёри.
—.Ҫапла та, шӳтле вбт*ха‘ ,—тет тепёри. 1Ь. Хай блёк пёр
шӳтленбн туйӑнакан йулташ йапали кӑмйла та килекен
пулать. Сред. Юм. Пит шӳтле ҫын мар-и б, мён те пбдса
туса кблтарать-кблтаратех б сана, апла кблтараймасан мён
те пблса шӳтле сӑмах тбпса калать те, ес такки кбланкбланах. || Шуточный, шутливый.
2. Шӳтле, шутить, подшутить. Кан. Туретски,—тет вӑл
ним шӳтлемесбрех.
Шӳтлеш, шутить.
Шӳтлӗ, шутливый, шуточный. N. Шӳтле сӑмах, шуточ
ное слово.
Шӳт ту, шутить. А.-п. й. 29. Пурӑнсан-пурӑнсан, качака
такипе сурӑх таки иртёхсе ҫитеҫҫб те, мбнле те пулш шӳт
тума шухаш тытаҫҫб.
Шӳтник, шутник, забавник, балагур, остряк (от русск.
шутник). Сред. Юм. Шӳтник, кто говорит разные анекдоты.
1Ь. Шӳтник йапала, шутник. Альш . Миккул шӳтник.
Шӳтте, шутя, легко. Юрк. Карач&м пулйшнипе пурйнма

-

265

-

шӳтте кӑна... тет. || Возможно. Альш. Улӑм ҫӳппи ҫёр кӳрнек, улӑм ҫӳппи вёҫсессбн, шӳтте кайб ҫёр кӳрнек.
2. Шӳт, неизв. сл. Отсюда:
Шӳт шерепи, женское украшение, носили на косе, по
хоже на „хӳре*. Кубня. Чупрӑмах та антӑм ҫырмана, шӳт
шерепи татӑлчё. Пур шӑрҫам та пурте пур, ылттӑн тёслё
шӑрҫам ҫук.
Шӳтелек, назв. женск. головного убора, нечто вроде
башлыка. Абаш. Шӳтглек, ӑна хёрарӑмсем пуҫа тйхӑнаҫҫё.
Шӳчёсем, юрта. НИП. Шӳчёсем—юрта.
Шӳш, село Шиушн. Панклеи.
Шӳш уйӗ, назв. поля. Панклеи,.
Шӳшӳ, то же, что ш у ш у . Якейк. Шӳшӳ, орпа ҫӑнӑхбнчен икерч сарлакӑш ҫаврака ҫӳхе йапала туса кӑмакайа
хуса пёҫереҫҫё. Кайран аш шӳрпишне йарса ислетсе ҫийаҫҫб.
Б.Илгыши. Тул ҫутйлсассӑн хай старик ташта тухса кайнӑ, тет
те, кайнӑ чухне хёре шӳшӳ йашки пӗҫерме хушнӑ, тет. Вом бу-к. Шӳшӳ йашкине ҫапла пёҫереҫҫб. Кантӑр варри тӳсе сёт
тӑваҫҫё, вара ҫав сбтрен йашка пёҫереҫҫб, йашки ӑшне
ҫӳхе пашалу шӳшӳ йараҫҫё. Шӳшӳ пашалуне йашкана
йариччен кӑмакара кӑшт хытараҫҫб, вара таткаласа ҫӑмах
майлӑ пиҫнё йашкана йараҫҫб. II Имя мужчины. Б. Олг. Шӳшӳ
кайат молкача. Молкачча калат: Шӳшӳ туасчё ку мол качча
тытсан, шӳшӳ туса ҫийесчё, тет.
Шӳшӳ пашалу, тонкие лепешки из ячменной муки.
В. Олг. Шарбаш. Шӳшӳ пашалу, небольшая тонкая л е 
пешка из ячменной муки, их крошат и кладут в суя
(вроде салмы).
Шӳшӳ пӳери, почки. В. Олг. См. п ӳ е р.
Шӳшлӳ корӑк, назв. растения, кочедыжник. См. шб ш -

лё к у р ӑ к .
Шӳшлӗ вар, назв. оврага. Панклеи. Пасар ҫолёпе шӳшлё вар пуҫне ҫиттёрмбр те хӑрӑк-марӑксем пуҫтарма тапратрӑмӑр.
Шӳшмен, мгновение, секунда, минута. Золот н. 111.
Шӑй, подр. жужанию.
Шӑйлат, жужжать. Ш ел. 125. Иёрет, йӑнӑшать, улать^
шӑйлатать, шӑмми-шаккине шӑмӑ пек ватать.
Шӑйт, подр. короткому свисту. Кубово. Шӑйт шӑхӑртём, илтмербр.
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Шӑй-шай, подр. отдельным выкрикам. НИП. Шӑй-шай,
отдельные выкрики из шума.
Шӑй-шӑй, подр. продолжительному свисту. Ск. и пред.
чув. 91. Мбншён шӑй-шӑй шӑхӑрса мёскбн чуна хӑрататӑн?
Ш ел. 125. Шӑй-шӑй шӑхӑрать.
Шӑйй-шайи, подр. крику детей. Кн. для чт. I, 1907, 31.
ИШ и-шайи кӑшкӑрни (детей) ҫывЗхри вӑрмана йантратать.
Шӑйӑк, подр. писку.
Ш ӑйӑклат, то же, что ш и п л а т . КС. Вместо .шиплатса* иногда употребляется ,ш9й9клатса‘ (о гусятах).
Шӑйӑр, царапать, содрать. Х ён-хур. Вара в9л урисене
шӑйӑрса йунлантарса пбтернё ҫӑпатисене салтвЗ та тбтём
йенелле йулашки вӑйёпе утнӑ. Юрк. Мӑкшӑ ҫёнб аттипе
урисене н1ҫта йурЗхсЗр шӑйӑрса пётернб. Орау. Пбр турат
ҫамкана шӑйӑрса йачё. 1Ь. Айака шӑйӑрса тухрӑм (содрал)
алЭк хыскалчипе. N. Мӑйракипе шӑйарать те йбр тЗвать,
чбрнипе пусать те ҫул тӑвать. Етем йӑх. ӑеп. пуҫ. кай. 9.
Вавилонёнсем тӑм хӑма ҫине сав9л йевбрлб паллЭсем шӑйӑрса ҫырн9. Кан. Ҫийелтен кӑна шЗй9ратп9р пулб. Орау.
Вӑййи хӑйамач, пбтёмпе урайа шӑййрса пётерчбҫ (обшар
кали пол ногой). Й$ҫ. такӑнт. 72. Кбркури нимбн чбнмесёр, шывпа сапнине те туймасЗр, пуҫбпе ебтеле ш9й9рса
улать. || Размягчать лыко кочедыком или деревяшкой.
Слакбаш, Йумансар. Х у р а м а л. Пуш9т ш9й9раҫҫё (ҫемҫетеҫҫб). И Переносно—драть, сдирать. Кан. Чужӑн ҫынсене
тырЭ ҫиме парса калама ҫук пыс9к проччйн шӑй9рн9. 1Ь.
Ҫийбнчен 50 пус укҫа шӑййрса йулчё. 1Ь. Совет саккунь
ҫбнтерет, куштансене шййӑрать.
Ш ӑйӑрӑк, огрех, непропаханное место. См. ш ӑ й р Э к .
Х урам ал. Ш 9й9р9к=ака тунӑ чух касЭлмасЗр йулнӑ ҫбр.
Ш ӑйӑрӑклӑ, с огрехами. N . Ш9й9р9кл9 сухаласа ҫӳресен...
Шӑйӑрӑл, быть ссажену. Л’у/хькал. Апла йыв9ҫ тивсе
с9т9рса йун кйларсан: ал9 ш9й9рӑлса кайрё, теҫҫё. Тюрл.
АлЗ шӑйӑрӑлса карё. Я натер себе руку.
Ш ӑйӑрӑлчӑк, то же, что ш 3 й 9 р 9 к. Яровой-к.
Шӑйӑрлан, то же, что ш ы р л а н . П. Ямдоуши. ШЗйЗрлан, овражек. N . ШайЗрлан (ҫурхи шыв ҫисе кайнӑ вырЗн),
обрыв. Орау. Шӑйӑрлан, промоина от дождевой или весен
ней воды.
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Шӑйӑрланлӑ, с промоинами. Орау. Вӑл ана шййЗрланлЗ.
Шӑйӑрлантар, сделать промоины, КС. КЗҫалхи йёпе-сапа
анасене йЗлт шЗйӑрлантарса пётерчё.
Шӑйӑрлӑх, то же, что ш ы р л З х . И. С. Степ. Ырра
манат, шЗйЗрлӑх тунине манмаст.
Шӑйӑрттар, понуд. ф. от гл. ш З й З р . N . ШЗйЗрттар—
при пахоте не глубоко пускать плуг, брать только верхний
тонкий слой земли. N . Харкам хӑй анине шЗйӑрттарса
ҫӳреҫҫё.
Шӑйӑҫ, то же, что ш ы ҫ? Х ён-хур. Кунёпе утнипе АнушЗн урисем шЗйЗҫса йунланса пётнё.
Шӑйлӑк, невыясн. сл. Мункачи.
Шӑйнк, подр. быстрому действию. N . Шӑйнк ёҫ те
шӑйнк ларт.
ШЗйрЗк, огрех, непропаханные места. См. ш ӑ й ӑ р 3 к.
N. Анине лайЗх сухалаыан: шЗйрЗксам хЗварнЗ. Череп.
ШЗйрЗк = суха хушши. Чертаг. ШЗйрЗк, нераспаханное
место на пашне. Календ. 1911. Хытӑ суха тунӑ чух епё
пуринчен ытла шЗйрЗк йулнине пит асӑрхатЗп. | Хастарл ӑ х 9. ЙӑнЗшсем, шӑйрЗксем пулмасан.
Шӑйрӑкла, оставлять огрехи. Тюрл. Ш9йрЗклан9=шырЗкшырЗк сухаласа кайнЗ.
Ш ӑйрӑклӑ, то же, что ш ӑ й З р З к л З . Сам. 4. Ытлашширех пек, шЗйрЗклЗрах пек те курЗнать.
Шӑйрӑк-шайрӑк, с огрехами. N . ШЗйрЗк-шайрЗк, коекак (пахать). КС. ШЗйрЗк-шайрЗк туса шётернё анине. N .
ШӑйрЗк-шайрЗк, общее название для „ш8йрЗк‘о в \
1. Шӑв, вода. См. шыв , 3. Ш у. Ш умш. ШЗвё-качки
старахра?— МЗкӑр ёҫсе йанЭ, тит. Р егули 55. ШЗва кёмелли ҫёре кайӑпӑр. 1Ь. 742. ШЗва кайса вилчё. Я кейк. Тё
лёнмелле, ачасем шЯва пит час кайаҫ (легко тонут). || В пе
реносном знач. Я к&й-к. Еп хам вырӑна ҫын хӑвармасан,
киличчен вырЗн шЯва кайать (другой займет мое место).
|| Пот. Бгтр. Хура лутра хёрёшён хура шӑва ӳкрёмёр.
2. Шӑв, то же, что 1. Ш у, двигаться. ЧК. ПысЗк чЗрмавсене, ҫурҫёр ҫанталЗкён йывЗрлӑхёсене ҫёнтерсе малал
ла шЗватпЗр. Кан. Н1ҫта кайса кёме пёлменнисем ҫеҫ
ҫав еннелле шӑваҫҫё. Ш ел. 48. АлЗк панчен вёсем те
сётел патне шЗваҫҫё. Я • Турх. ТЗрЗ шывЗя тёпёнче пёлёт
шЗвни курӑнать. Ир. сывл. 23. Шыв хёвелпе тусланса йух-
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са йулать хумханса, шӑвайманшӑн хурланса. Х урам ал. Ҫӳлб тусем ҫине ӑлӑхӑттам, урам шӑвассинчен хӑратӑп. Под
вялен бы я на высокие горы, но боюсь, что поскользнутся
у меня ноги. Орау. Ачасем шӑва-шӑва ӳкбҫ, пӳрт умбнчи
пара пӑртак касасчб. Нюш-к. Лаша та шавать, вблерсе те
хӑварбҫ кусем тесе нимбн те тӑва пблмес ку. Череп. Шӑват, на дворе скользко. С пасск.у. Пайан шӑват, гололеди
ца. || N . Ҫулсем (годы) шӑваҫҫб кбр йенне. || Толст. Шава
пачб, удрала, улепетнула.
Ш ӑвӑн, двигаться. || Улизнуть, удрать, юркнуть. N . Вб
сем шӑвӑнчбҫ пбр айаккинелле. А .-п. й. 39. Халь тилбпе
ула-такка Такмак йалӗн анкарти хыҫнеле шӑвӑнчбҫ. N. Пу
йан паллӑ хӑнисем туха-туха шӑвӑнчбҫ. ЧП. Ыраш пусси
тӑрӑх йеррипелен шӑвӑнтам. А.-п. й. 68. Кблет алӑк айбнчи
кушак шӑтӑкбнчен шӑвӑнса кбчб, тет те, шалалла, ҫӑнӑх
ырҫи ӑшне кбрсе ларчб, тет. 1Ь. 18. Пбр каҫхине, упа хардаттарса ӑйха туртнӑ чух, шӑтӑкран шӑвӑнса тухса гарчб
те, етеме шырама пуҫларб. Кан. Чикаркки аллинчен шӑвӑнса тухса ӳкрб.
Ш ӑвӑикала, учащ. ф. от пред. гл. Капк. Урах хбррисемпе шӑвӑнкаласа аран йулташ патне ҫитсе ӳкрбм (до
брался).
I
3. Шав, встр. в сложении:
Шӑв-шав, подр. шуму. || Ссора, брань, ругань, перебран
ка. Н . Т акт ала.
Ш ӑвак, водянистый. Ш арбаш. См. ш ы в а к .
Ш ӑваклӑ, водянистый, мокрый. К ан. Йепле шӑваклӑ
тутипе кулать.
Шӑвала, неизв. сл.; отсюда:
Шӑвала шатри, назв. болезни. Ст. Ганьк.
1. Шӑван, описка вм. ш ӑ в ӑ н ? С т .Ш аймурз, Каласан
ашшб шйванса карб, тет.
2. Ш ӑван, то же, что с ӑ в ӑ с л а н ?
Ш ӑван-кайӑк, синица (поползень).
Ш ӑвапӑр, швабра.
Ш ӑвар, поить. Р егули 761. Еп ҫавӑншӑн окҫа патӑм,
вӑл утсам шӑварчб (утсам шйварнӑшӑн). 1Ь. 69. Шӑвармаллӑх (шӑвармалли) шу ҫук. П анклеи. Чип-чип, утсам шЯварма кай ес, теҫҫб. А.-п. й. 42. Хбвел анса ларчё, Тимух-
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ха лашине шӑварма тухса кайрё. О Поливать. Хош-Ҫырма.
Ирлён-каҫлӑн шӑварса ӳстертём. Выростил его (тальник),
поливая утром и вечером. || Закаливать (металл). Н. Уз.
Шӑварттар, понуд. ф. от пред. гл. || Менча. Ч. Тимёрсем мука пулсассӑн, суха тимрисене, шӑрт тёренчене тимёрҫе кайса шӑварттарса килеҫҫё.
Шӑвачур, жулик, пройдоха, обманщик, вор. СТИК.
Шӑваххин, имя мужч. Ишек.
Шӑвикӑм, неизв. сл. в загадке. Рак. Шӑвикӑм шӑнкарӑм, шыва йатӑм, путмарӗ. (Манка шӑнкарни).
Шӑвикӗм, то же, что пред. сл. Мик\>гик. Шӑвикём
шёнкерём, шыва йатӑм, путмарё. (Ҫу).
Шӑвиккӗм, то же, что пред. сл. П.-Пинёр. Шавиккём
сенкер, шыва йатӑм, путмарё.
Шӑвипи, неизв. сл. в заумной песне. Синьял. ШЯвипи,
шӑвипи, шывне кура чустипе, тӑптӑр ҫу тайруха, карак
малтан шалт ёҫмелле шаклатмала, чурҫӑм брат, тав сана.
Шӑвӑрчан, назв. птицы. Череп. (Кр.-Чет, р.). Чӑнкӑлчӑнкӑл шӑвӑрчан, унӑн, сасси вӑрманта, хёр сасси ҫуна
^инче.
Шӑвӑҫ, белая жесть. См. 3. Ш у ҫ. N. Масар хересё ҫумне
шӑвӑҫ татӑкё ҫине унӑн йатне ҫырса хунӑ, N. Ҫийё шӑвӑҫ
(хапханӑн), йупи мерчен. П азух. Шӑпӑр-шӑпар ҫумӑр ҫӑвать
миҫёт тӑрринчи шӑвЗҫа. Кар. Кирпёч, чӳлмек, шӑвӑҫ т. ыт.
ҫакӑн пек ремесла. N. ШЗвӑҫран тунӑ савӑт, жестяная по
суда. Толст. 130. Пуҫё ҫинче пысӑк шӑвӑҫ кЗкшӑмпа шыв
лартса пынӑ. А на голове в большом жестяном кувшине
несла воду. || Н. Седяк. Шӑвӑҫ, платина? II ЧП. Шӑвӑҫ пы
рат хёвеле, тытӑр хупӑр пахчана. || Б ляха .
Шӑвӑҫлан, сделаться скользким, гладким. Алы й. Ҫул
ҫийё пётёмпе шӑвӑҫланса ларнӑ та, лаша ури шӑвать (го
лоледица).
Ш ӑвӑҫлантар, понуд. ф. от пред. гл. Альш . Темёскерле ҫумйр ҫӑват та, пётёмпе шӑвӑҫлантарса лартат.
Шӑвӑҫлӑ, имеющий жесть, обитый жестью. Бугульм.
Сирён урамӑрпа виҫҫё иртрём, шЗвЯҫлӑ ҫунана шӑхӑртса.
Шӑвӑҫ чуман, плетеные сапки. N. ШЗвӑҫ чуман — шуҫ
чуман. N. Епир шЯвЗҫ чуманпа кайӑпёр-ха (обманывают
детей).
Ш ӑвӑҫлӑх, то же, что ш ӑ в Я ш л ӑ х . N. ШӑвЯҫлёх —
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шушлӑх, шывӑшлЯх. Чӑв-к. КЯвак-кӑвак кӑвакарчин, ш ёвӑҫлӑх тӑрӑх кусквлат.
Ш ӑвӑҫница, жесть? Альш . Ҫӳлб тусем ҫинче курница,
унӑн чӳречисем шӑвӑҫница, хёвеллё кунсенче йалтӑрат,
ҫиллё кунсенче шалтӑрат.
Шӑвӑш, вазв. дерева (кустарник с белою корою). Н И П
Шӑвӑшран чёлём чӑпвкё тӑваҫҫё.
Ш ӑвӑшлан, назв. насекомого. НИП. ШЗвӑшлан— шултӑра сапса (иначе „сӑвӑслан’ ).
Ш ӑвӑшлӑх, жердь на крыше. N. Чёренчепе, улӑмпа
витнё чух ҫекли ҫинче выртакан айалти кашта (шӑвӑшлӑх,
папка, пӑрӑс). N. Шӑвӑшлӑх (хёрри шулап). Бугульм. Шавӑшлӑх тӑрӑх шыв йухать, пит ҫума йурамасть. СПВВ.
Шавӑшлӑх тӑрӑх шыв йухат, йашка пёҫерме йурамаст. N .
Ҫӳлте, шӑвӑшлӑх айёнче, чёкеҫсем йӑва тунӑ.
Шӑвӗн, невыясн. сл. СПВВ.
1. Шӑк, моча. Чума. Хӑш чухне йунлӑ шЭк тухать.
Ш ӑклан, замочиться в моче. Х урам ал.
Шӑклӑ, с мочей. || В переносном значении. Ибряйкино.
Шӑклӑ, порочный, трусливый.
Шӑклӑ куҫ, плакса. Альш.
Шӑклӑ кот, так называют тех, кто пускает под себя.
Сред. Юм. Шӑклӑ кот тесе айа шӑракан ачана калаҫҫё.
Шӑк чаракӗ, то, что задерживает мочу. Кан. Шӑк чаракё пулнй. Сборн. по мед. 131. Унӑн пит йывӑр чир, шӑк
чаракё ҫукки пуҫланма пултарать. М. Туе. Шӑк чараксӑр
пулать, тет.
Шӑк хӑмпи, мочевой пузырь.
2. Шӑк, так называется сторона *ашӑк“ которую в
Ст. Чек. зовут ,ч ё к “. СТИК.
3. Шӑк, подр. мягкому стуку. Сред. Юм. Шак! — стук
при соприкосновении твердых маленьких предметов. ТХК А
52. Хӑй ҫутнӑ кантӑк умне пытӑмӑр та, атте кармашса
майпе пӳрнипе шӑк-шӑк шаккарё. || Кан. Вӑл, шур карттус,
ҫул айккипе, сукмакпа: шйк! шӑк! шӑклаттарса пырать.
Ш ӑклат, щелкнуть. Ск. ш а к л а т. КС. Пурнепе дамкаран шЗклатас (слабо). Х ур а м а л. Сӑмавара пӳрнепе тёртсен,
шӑклатат.
1. Ш ӑклаттар, понуд. ф. от пред. гл. Х урам ал. Шӑк-
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л аттар, ш ум еть. П>. С ётел е пурнипе шӑклаттарчб, стукнул
слегка пальцем.
2.
Ш ӑклаттар, щ елкать. N. Ш ӑклаттар (ҫӑмарта), напр.,
пальцем или д р у г о др уга (яйца, камни, палки); слабый
удар.
Ш ӑк-ш ак, п од р. р азн ообр азн ом у ст у к у . СТИК. Ҫ ёр хута
шӑк-шак, шак-шак тутарса ҫӳ р еҫҫб . (Звук караульной к ол о
туш ки). Ядр. П атаккисем пе шак-шак тутар са илчёҫ (напр,
при ф ехтовании). Савельев. Ш ӑк-шак ҫапкаласан, онӑн ё ҫ ӗ
полать (у м астера). Ш урам-п. Вара алӑри пысӑкрах патакӑн пуҫне ҫав шӑтӑка чиксе шӑтӑк урлӑ хунӑ патака ҫбкл есе шӑк-шак тутарса ҫапса йамалла. Сред. Юм. А чисёне
й ёре пуҫласан туххӑм ах пуҫёсенчен шӑк-шак тутарса илет.
II СТИК. ШЯк-шак тур бҫ, подрались. II Свистун (человек ).
Ядр. || Чиж (в и гре). Н. Седяк.
Ш ӑк-ш акла, игра в чиж и. Хорачка. Ш ӑк-ш акла выляс,
игра в чижи.
Ш ӑк-шок, то ж е, что ш ӑ к - ш а к . Б. Олг. Каҫпа йал
хоралҫи ҫӳ р ет шаккаса, ш ӑк-ш ок, ш ӑк-ш ок туса ҫӳ р ет .
Ш ӑк-ш окла, игра в чижи. З ап. ВНО. Ш ӑк-ш окла, игра
в чижи.
Ш ӑкан, шиповник. Мункачи 42. N. Шӑкан пахчи.
Ш ӑкасан, назв. села Ш ихазаны. П анклеи.
Ш ёкелчен, какая-то червь. Ч ураль-к. Кӳпи ӑҫта, ӑҫта?—
Ш ӑкелчен ҫи се йанӑ, йанӑ. — Ш ӑкелчен ӑҫта, ӑҫта? — Х урсам ҫисе йанӑ.
1.
Ш ӑкӑл, подр. д р уж н ом у р азговор у. ОП одр . др у ж н о м у
в сх о д у растений. Никит. Калча хӑйсен таса ты ррине акнӑ
ҫынсен шӑкӑл ҫӑра ӳ с с е ларать. Ст. Чек. Ш ӑкӑлах т у х р ёҫ ,
в один раз, и все в м есте. || СТИК. Ах, ачисем йепле й ё р к епе шӑкӑлл ларса тухнӑ (питё илемлё л арса тухн а).
Ш ӑкӑлт, подр. единичном у л егк ом у стук у.
Ш ӑкӑлтат, стучать. || Ш ел естеть. N. Анчах пбр чинар
йӑвӑҫҫи ҫулҫисем шӑкӑлтатни анчах илтённб. || N. Ш ӑкӑлтат
(о бу ф ер а х в.агона). |] Т ихо и др у ж н о б есед о в а т ь . Тюрл.
В от он килнё хЭнисем, пит лаййххӑн ш ӑкӑлтатса л араҫҫё
(мирно гов ор ят). Изамб. Т. Ш ӑкалтатса калаҫаҫҫб, чинно
разговариваю т. Менча Ч. Малтан ытла ырӑ ш ӑкӑлтатса
калаҫаҫҫё. Ё ҫсе ӳ сё р ё л с есс ён , вӑрҫаҫҫб, пбр-пёринпе йатлаҫаҫҫё, ҫапӑҫаҫҫё. Унтан нумай та пули арё, кёҫ ш ӑкӑлтата
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п уҫл ар ё. СПВВ. ЕС. П ёр -п ёр и н п е лайӑх, вӑрҫмасӑр пурӑнсан: унӑн ҫем йи ш ӑкӑлтатса пурӑнать те, йепле вёсен ё ҫ ё.
малалла каймё, т е ҫ ҫ ё . Изамб. Т. Ш ӑкӑлтатса пурӑнаҫҫё.
М ирно ж ивут, согл асн о. Ст. Ганьк. Ҫав пӑхӑр ҫӑмартаран
тухн ӑ х у р чёпписем шӑкӑлтатеа калаҫса пурӑннӑ пек, Йаккупа Улюкка шӑкӑлтатса пурӑнччӑр. ТХ К А 82. Тек авланма
ш утлаы астӑп. Ш ӑкӑлтатса пурӑнатӑп ачасем п е. НТЧ. Шӑкӑлтатса пурӑнм алӑхне пар. (И з моления).
Ш ӑкӑлтаттар, п о н у д . ф . о т п р ед. гл. Альш . Ачасем ка
лама ҫук лайӑх пур ӑн аҫҫё, пёр-пёринпе шӑкӑлтаттарса
калаҫса. 1Ь. К айаҫҫё т у х с а , кӑлтӑртаттарса (= ш ӑкӑл таттар са)
ур ап и сен е.
Ш ӑкӑлт ш акӑлт, п одр. отры вистом у стук у. СТИК. П ёчёкҫ ё ача вылямаллипе тек шӑкӑлт-шакӑлт тутарса ҫӳр ет.
Орау. Урапана ти кётлерём те, ш ӑкӑлт-ш акӑлт анчах туса
пырать (сту ч и т и л егк о и д ет).
Ш ӑкӑлт-ш ӑкӑлт,
п одр,
оди нак ово
повторяю щ ем уся
сту к у .
Ш ӑкӑл-ш акӑл, п одр. звукам , слышимым при громком
р а зг о в о р е . А льш . N. Авӑн ҫапнӑ чох, ҫапус
сакайсан шӑкӑл-шакӑл, ш ӑкӑл-шак ӑ
ё. /Ъ. ШӑкЗл-шакӑл
туса л а р а ҫҫё унта (б е с е д у ю т ). Якейк. Х ора кораксем ша
кал-шакал туса л араҫҫё. (И х несколько, впросонках как
б у д т о гов ор ят м еж д у со б о ю ).
Ш ӑкӑл-ш ӑкӑл, п од р . м ягк ом у звуку трения. Стюх. Т ёнёлне сёр н ё урапа шӑкӑл-ш ӑкӑл туса анчах пы рать (мягкий
звук трения). || П одр . бы строй речи б ес ед у ю щ его . Яраба-к.
Икково. Ш ӑкӑл-ш ӑкӑл п оп л есе л ар аҫҫё. || П ер ен осн о. СПВВ.
Ш ӑкӑл-шӑкал пурӑнни— п ёр тте урлӑ-пирлё вӑрҫса пурӑнманни. 1Ь. Е сир йытӑ пек хар каш сах ирттертёр, ҫын ачи-пӑчисем
пур, шӑкӑл-шӑкЭл кӑна пур ӑн аҫҫё.
2.
Ш ӑкӑл, то ж е, что х ӑ ш к ӑ л . Кан. Ш алт шакӑлтӑм
О рлов лапкине шыраса.
Шӑкӑл1, прозви щ е. Б. М аклаш к.
1. Ш ӑкӑлти, назв. птицы. Яж ут к.
2. Ш ӑкӑлти, п о д р . сл и тн ом у стук у. См. МКП, 108. ||
Синьял. Ш ӑкӑлтипе макӑлти.
Ш ӑкӑлти-макӑлти, п од р . неровн ом у ст у к у . Чураль-к.
Ҫ^лте ш акӑлти-макӑлти, айалта топ топ. (С ӳс тӳни). Синьял.
Ш акӑлти-мвкалти, травит таш ит. (Авӑн ҫапни). Шарбаш.
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Ш ӑкӑлтишакӑлти, подр. частому и быстрому разговору.
КС. Шӑкӑлти-шакӑлти калаҫать, часто, быстро.
Шӑкӑлтик, подр. одиночному стуку.
Шӑкӑлтик-макӑлтик, подр. неровному стуку. Акт ай.
Шӑкӑлтик-макӑлтик, ташшак ташши. (Авӑн ҫапни).
Шӑкӑлтик-шӑкӑлтик, подр. подхрамыванию, подпрыги
ванию. Савельев. Шӑкӑлтик-шӑкалтик оксакласа чопать
пирён лаша.
Шӑкӑлча, шелушить. В. Олг. См. шёкӗлче, шӑкӑлче.
Шӑкӑлчак, встреч, в сочетании: ч ӑ р п о ҫ ш ӑ к ӑ л ч а к ё .
чашка.
1. Шӑкӑлчан, назв. растения, колокольчики. Начерт. 202.
2. Шӑкӑлчан, солитер, глиста. Золот я. N. Ш ӑкӑлчан=
шёвёрёлчен.
Шӑкӑлче, шелушить. Сунт. Пирусне мӑкӑрлантарса,
хёвелҫавӑранӑшне шӑкӑлчесе ҫӳреҫҫё чукун ҫул хёррипе.
Изамб. Т. Парҫа хутаҫҫине шӑкалчеҫҫё.
1. Шӑкӑлчи, назв. птицы щегол. Таутово. Шӑкӑлчи—пӗчик хитре кайӑк. Сред. Юм. Шӑкӑлчи—кёркунне хӑйӑрлӑ вырӑнсенче, хёлле ҫбл хёррисёнче ҫӳрекен шӑнкӑрчӑ пысӑккаш
хёрлёллё - шбрӑллӑ чӑпар кайӑк. Тюрл. Ей, шӑкӑлчи пек
шӑкалтатать (поет, о маленьких детях). N. Хайхи Кукша
Иван шӑкалчи мӑйкӑҫ илчё, тет те, тулла сыхлама кайать,
тет. КС., ЩС. Шӑкалчи, щегленок. Б. О гг. Тохсам, тохсам,
ай, апи, шӑкӑлчи ҫури тытса кисе, старах-ши хопас-ши?
(Свад. п.).
2. Шӑкӑлчи, дудка. Сред. Юм. Я нт ик. Ц. Ани ҫине ҫитсен, ҫёрёпе шӑкӑлчи каласа ларать, тет. См. ҫ ё л е н ҫӑв а р ё . || Фамильное прозвище.
У й ш ӑ к ӑ л ч и , щегол.
К ӑ в а к а л ш ӑ к ӑ л ч и , т ӑ м ш ӑ к ӑ л ч и , дудка. Сред.
Ю м. КЗвакал шӑкӑлчи — тӑмран тунӑ пбчик шӑкӑлчи.
Онӑн сӑмси кӑвакал сӑмси пик, ҫавӑнпа ӑна кӑвакал шӑкӑлчи теҫҫё, йе тата тӑм шӑкӑлчи теҫҫё.
Шӑкӑлчи-макӑлчи, т о ж е , что ш ӑ к ӑ л т и - м а к ӑ л т и ,
А . Турх.
Шӑкӑлчи чулё, белые твердые камни в глине на бере
гах рек, гладкие, без углов, округленные. Изамб. Т.
13. Словарь чувашского языка. Выпуск XVII.
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Ш ӑкӑлчи-шакӑлчи, то же, что ш ӑ к ӑ л т и - ш а к ӑ л т и »
Собр. Шӑкӑлчи-шакйлчи, шыҫмак кут. (Ҫӑпата хуҫни).
Шӑкӑлчӗ, то же, что шӑкӑлчи? СПВВ.
Ш ӑкӑль, подр. писку.
Ш ӑкӑльки, клетка. Баран. 97. Вӑл та сан пекех кӑшкӑрса, ҫухӑрса тимёр шӑкӑльки ҫумне пыра-пыра ҫапӑнать„
Ш ӑкӑльтет, пищать (о щегле). КС. Шӑкӑлчи шӑкӑльтетет. Пёве хёрринче хур чёпписем шакӑльтетсе ҫӳреҫҫё
(словно разговаривают). || Переносно. КС. Сан хёрӳн ачисем
пуранаҫҫё-и-ха?—Пурӑнаҫҫё-ха шӑкальтетсе (тихая жизнь).
Шӑкӑльти, то ж е, что ш в к ӑ л т и . Торп-к. Шӑкальтипа
макӑльти.
Шӑкӑльти кайӑк, назв. птицы. Торп-к.
Ш ӑкӑльти-макӑльти, то же, что ш а к а л т и - м а к ё л т н .
Акт ай. Шӑкӑльти-макӑльти, ташши вити, пухрам пӑхё.
(Авӑн ҫапни).
Ш ӑкӑнтёр, морковь. См. ш ё к ё н т ё р . Торп-к. Шӑкӑнтёр—кишёр.
1.
Ш ӑкӑр, подр. рассыпанию твердых мелких предме
тов. Орау. ШакЗр кӑларса парать те, кураймастӑн унта.
Дает (сдачу) грудой, и трудно рассмотреть (фальшивые
деньги). Е. Орлова. Шӑккӑрр мьфӑ сапрё. Б. Олг. Ту ҫинчен
нумай вёт чол тӑкӑнат, шӑкӑрр! тет. Т. II. Загадки. Шӑкӑр
пёр май. (Хурт пуҫҫи). || Подр. выливанию. КС. Шыв шӑкӑрр
йухса туххӑрё. 1Ь. Курки тёпё шӑтйк та, сӑри шӑкӑрр йухса
туххӑрӗ. ЦДружно, исключительно, сплошь. N. Пур пухӑннӑ хӑна шӑкӑрах тӑчёҫё. Якейк. Пёр лакӑм топрёҫ те, он
йёри-тавра шӑкӑр пырса ларчёҫ. Я Сплошной. Ш ел. П. 49.
Пётём хирте ҫёмелпе шӑкӑр сурат курӑнать.
Ш ӑкӑркка, детская побрякушка. СТИК. Ш ӑкӑркка —ача
сем вылямалли шӑкӑртатакан йапала.
Ш ӑкӑр-макӑр, подр. недружному разговору. N. Ӑнсӑртран мёнпе те пул!н кӑшт шӑкӑр-макӑр калаҫа пуҫласанах...
|| Мелкий, мелочный. Альш . Ҫапла шӑкар-макӑр ёҫ (мелкие
дела) тупӑнат унӑн та темён чухлё килте. КС. Кил таврашёвче шӑкӑр-макар йапала нумай пулать. Стюх. Пайав
шӑкӑр-макӑр вак квать пуҫтартӑмӑр. Альш . Пӳртре тулли
ача-пӑча, шӑкӑр-макӑр, вак-тёвек.
Шӑкӑрт, подр. отрывистому стуку. См. МКП, 97.
П.-Пинер. Шӑкӑрт тӑват, шӑтӑкне кёрет. (Ҫӑраҫҫи). Б. Олг.
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Ампар алӑкёнчи самок оҫнӑ чох сасси шакйрт тет. Т. II.
Загадки. Ҫараҫҫийём шӑкӑрт ӳкрб, уйӑх курчё—илмерё,
хбвел курчё—илчё. (Тӑм ӳкни). N . Амӑш вилнине илтсен,
ҫырса лараканскерён ручки аллинчен шӑкарт ӳкрб. Чӑв.
йум. 1919. Хай леш шыврисем, ҫак ача йурланина илтсен,
мӑйракисене шйкӑрт капан кутне пӑрахса хЗварнӑ. || Кан.
Лапкари тавар хакёсем шӑкӑрт анчах йӳнелчёҫ.
Шӑкӑртат, журчать (о речке, о воде). Н. Карм. Шыв
шӑкӑртатса выртать (журчит). Баран. 164. Пар ирёлсе
пырать, айёнчен пёчёккё ҫырмасем шӑкӑртатса тухаҫҫӗ.
Шибач. Шӑкӑртатса йохать (из ведра, с лавки). N. Шӑкӑршӑкӑр тӑвать тенинех шӑкӑртатать теҫҫё. || Стучать, шу
меть. КС. Итле*ха, урапа (телега) шӑкӑртатса килнё сасӑ
илтёнет. 1Ь. Лаша хуллен чупсан, урапа шӑкӑртатса пырать.
Б. Олг. Ача патакпала шалча карта ҫомне шӑкӑртатса
килет. КС. Деревянная побрякушка, „шӑкЭртатать", а металическая ,ш ӑнкӑртатать“. Сред. Юм. Шӑкӑртатаканни, иг
рушка для детей (побрякушка с ручкой). /7. Патт. 13.
Акӑ, хапха шашшулкки шӑкӑртатса кайрё. Ст. Чек. Темёскер шӑкӑртатнине илтет (шум, напр., от мышей). 9 Ш ел.
П. 68. Вырман ыраш хушшинчи тёл-тёл ёшне пек вырнӑ
вырӑнсенче сурйх кётёвё пек кёлтесем шӑкӑртатса выртаҫҫё. || Шелестеть. П олт ава 48. Тирек йӑвӑҫ ҫулҫисем
кёмёл майлӑ ҫуталса, хуллен-хуллен чётресе шӑкӑртатса
лараҫҫӗ. Чуть трепещут серебристых тополей листы. Я
Пир. Й ал. Пурте пёрлех шӑкӑртатса ёҫлеҫҫё. Я . Федотов.
Ырӑ пёлёшёмсемпе тантӑшӑмсемпе шӑкӑртатса выляса
кулса ёдме пар. (Из моленья).
Ш ӑкӑртаттар, понуд. ф. от пред. гл.; стучать (дробно).
СТИК. Чӳречене шӑкӑртаттарчё, шӑкӑр-шакӑр тутарчё.
Пробарабанил пальцами. Слакбаш. Пӳрнисемпе шӑкӑртаттарать. N. Чӳрече витёр тытӑнать пӳрнисемпе кӑшт шӑкӑртаттарма. Сӗнтерчӗ 31. Хуллен шӑкӑртаттарни илтёнет. || N .
Пёчёк ача сӑпка витрех шӑкӑртаттарчӗ.
Шӑкӑрт-шакӑрт, подр. неравномерному стуку, А льш .
Чёрес ҫинчи кашӑксем шакЗрт-шакӑрт тӑваҫҫё.
Ш ӑкӑрт-шӑкӑрт, подр. стуку, произведенному защел
кой калитки. Альш . Тахпйн хапха патне килчё те хапха
сашчулккине шӑкӑрт-шӑкӑрт тутарат (стучит). || Подр. сту
ку, производимому чайной ложкой. Ш орк. Чей стакканё
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ашне пёр катӑк сахӑр йанӑ та, шӑкӑрт-шӑкӑрт пёчёк кӗмёл
кашӑкпа пЗтратать.
Ш ӑкӑр-шакӑр, подр. разнообразному стуку. СТИК. Чашкӑ-кашӑксене есӗ пёрте тирпейлё ҫумастӑн-ёҫке, щӑкӑршакӑр тутаркалан, ҫаплипех пӑрахан (деревянные ложки
и чашка стукаются одна о другую). Сред. Юм. Шӑкӑршакӑр!—стук маленьких твердых предметов. 1Ъ. Кёленчесём пёр-пёрне пырса ҫапӑнсан шӑкар-шакӑр тӑваҫҫё. N.
Ҫӑпалисем шӑкӑр-шакар, шӑкӑр-шакар тесе пынӑ, тет.
Сред. Юм. Сӳс тӳнё чбхне кисӗпсём пӗр-пёринпе лексе
-шӑкар-шакЭр тӑваҫҫё. Альш . Ача-пӑчасем шӑкӑр-шакӑр
тӑваҫҫё. СТИК. Мён шӑкЭр-шакӑр сасси ҫавӑнта, ачана
вылямалли илсе пани? КС. Качакасам вылянӑ чухне мӑйракисемпе шӑкӑр-шакӑр тутараҫҫё (задевая рога за рога).
|| Ветхий. Ушам. Кивё, харак, шакӑр-шакӑр кимёсем пбрпбрин дине пырса перёнсе пӑр! кайаҫҫё. N. Шакӑр-шакӑр
вут сыппи ёне ури айёнче. СТИК. Айакки пёрчисем шӑкӑршакӑр (говорится о тощей лошади). || N. Мелкий. Ма хӑвӑрт
килетён уйавран? — Ей, шӑкӑр-шакӑр ачасем анчах унта.
Альш . Ачи-пӑчине, шӑкӑр-шакӑрне пуҫтарат та килелле
тухат (уезжает). || Сред. Юм. Еп ёҫлеме пӑрахӑр теччинех
шӑкӑр-шакӑр (показывает скорость действия) пӑрахса ларчёҫ. || Ссора. N. Аван пурӑнӑр, шӑкӑр-шакар ан пултЗр.
Ш ӑкӑр-шӑкӑр, подр. журчанию воды. КС. Вӑл ҫырмара
гаыв шӑкӑр-шакӑр-шӑкӑр йухса выртать. Качалове. Шӑкӑршӑкӑр шыв йухать, шыв йухать те ҫёр йулать, епёр йулас
иртрё пуле. Я кейк. Шӑкӑр-шӑкӑр шу йохать, ҫёр ҫинчен
мар, чол ҫинчен. 1Ъ. Шӑкӑр-шӑкар томла йохать. || Подр.
звону монет. А.-п. й. 60. Шӑкӑр-шакӑр тенкисем, чанкӑрчӑнкӑр тенкисем,—тесе йурлать тилли йӑпӑлтатса. В Подр.
стуку. Толст. Пӳрт патне ҫитсен, вёсем унӑн алӑкне
шӑкӑр-шӑкӑр шаккарёҫ, тет. || Подр. шумному разговору.
ЧС. Ахаль чухне ҫинё ҫёрте шӑкӑр-шӑкӑр шакЗртаттарса
ҫийекенччб, халё пурте чёлхесёрсем пек шаппӑн, пёри пёр
сӑмах чёнмесёр ҫисе ларатпӑр (после того, как пала
лошадь). || Сплошь. Г. А. Отрыв. Тевет ҫинче шӑкар-шӑкӑрах хурт*пуҫҫи хёрлё сентел ҫине йёри-тавра тытнЗ
(пулнӑ).
2.
Шӑкӑр, сл. неизв. знач., встреч, в сложении: х ё н шӑкӑр.
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3.
Шӑкӑр, то же, что ш б к б р , назв. сел. || Фамильное
прозвище в К.-Кушки.
Шӑкӑр!, подр. виду нескольких очень схожих по своей
величине предметов, образующих как бы целый сплош
ной ряд.
Шӑкӑр1н, то же, что пред. подр. КС. Хӑйсем харкам
хйй чашки кутёнчех шӑкйр1н лараҫҫё (кругом сидят).
Шӑкӑрти, прозв. мужчины. Сред. Юм.
Шӑкӑрч, назв. птицы. Б. Хирлепы . Шӑкӑрч чбппи
шӑлӑмсем, еп киличчен лайӑх пурӑнӑр.
Шӑкӑрча, трещотка (у ночного сторожа в деревне).
Шӑкки, встр. в сложении:
Шӑкки-шакки, подр. щелканию по голове. СТИК.
Шакла пуҫлӑ ачана пуҫбнчен шӑкки-шакки тутарса илчбҫ.
(Пбри ҫапрб, тепбрй те ҫавйвтах ҫапрё). См. ш ӑ к - ш а к .
Ш ӑккӑрт, подр. короткому отрывистому стуку. Ушам.
Шӑккӑрт-шӑккӑрт тӑваҫҫб сумккари туртмасем (у школь
ников).
Шӑккӑр-шаккӑр, подр. стуку.
Ш ӑккӑр-шӑккӑр, подр. стуку. Ст. Ш аймурз. Шаккӑршӑккӑр мӑйраки (хытӑ, шаклатакан мӑйрака).
Шӑклит, дудка (кёпҫерев). Хорачка. См. ш ӑ х л и ч .
Шӑклӑ, бородавка. Сятра. Калӑм кон пӑрҫа ҫисессён,
шӑклӑ тохать, тет.
Шӑкран, табакерка из рога. Хорачка. См. ш ӑ х р а н .
1.
Шӑл, мести, подметать. Х урам ал. Алӑкӑрсен умне
шӑлса тытӑр панулмисем кустарса выляма. Почаще
метите у себя на дворе, чтобы катать яблоки. Лашм.
Шур пӳртӗр умне шӑлса тытӑр панулми кустарса выляма.
ЧП. Шурӑ пӳртсем умне шЗлса хурӑр. Б. Олг. Кил-хошшийа шаппӑрпала шӑлса тасатас. N . Кунёпех урай шӑлтӑм
(мел весь день). Урмай. Карчӑкё пёре урай шЭлса пынӑ
чух пёр пӑрҫа пёрчёк тупрё, тет. Сем. соч. Вӑл ачасен
(так!) тула тухса кайсанах, тешурни шӑпӑр илсе урайне
шӑлса кайать. N. Качака: урампа тапӑп, мӑйракампа сёкёп,
хӳремпе шӑлап, тесе калать, тет. N. Шӑлсан шӑлса йамалла мар, ҫёклесен ҫёклесе пӑрахмалла мар, вӑхӑт ҫитҫен
хӑйех кайать. (Мёлке). Хош-Сырми. И посрёҫ те лартрбҫ
стул ҫине, и хырчёҫ те пӑрахрёҫ ман ҫӳҫме, и шӑлчёҫ те
парахрёҫ ҫӳп ҫине. Поставили стул и посадили меня,
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сбрили они мне волосы, вымели и выбросили их ыа сор
ную кучу. Б. Олг. Тавай ҫак арпайа йбтем ҫинчен шӑлса
пӑрахӑпӑр. Сред. Юм. Кб ыраш тӑпраллӑрах пбл!н те, пёрлех шалса йар, кайё-ха ертел ҫинче хотӑшса. А.-п. й. 55.
Анкартинчи сар кёлетри ырҫаран мана шӑлса пуҫтарчёҫ.
N. Шӑлса кӑлар (в печке выметать). НТЧ. Вутти пулсан
кЗмакине шӑлса кӑларать те, хай пашалусене, йусмансене
пбҫерме кӑмакана хывать. || Мыть, чистить. В. Олг. Еп
аыпар ом шӑлас тетёп вёри шупа. N. Йалта халЭха пуйан
куштавсем хайсен аллинче тытнӑ, тбрлб ҫук законсем хӑратса пурӑнна; уйасра вбсене улпутсем шӑлнӑ. || В пере
носном смысле. Орау. Аванах шЗлтам! Хорошо поел (чегонибудь лакомого). Сред. Юм. Ёнер епир пбшара карӑмӑр
та, пбр брама ҫиле май шйлайса тбхса кайрб вит. ЧС.
Вирбм тумарёҫ те, выльйхсене мур шалса кайрё. || Выти
рать, стереть, обтирать, утираться. Пухтпел. Тенкел дине
шӑл, сотри со стула. N . Шӑлса ил, обтереть. N . Пылчӑкёсене шЗлса илме тарай тутри пулмарё. Альш . Саккӑрӑнсаккӑрӑн килтёмёр те сакЗр хаклӑ тухйипе сак ди пусса
шйлтӑмар. ТХКА 30. Тӑхти, есб ирхине-кадхине пит дусан,
апат дисен, апат умён аллуна дусан, епё сана хӑвна пана
алшӑллипе пите-куҫа шӑл вара. Ман алшӑллипе ан шӑл,
тет ман карчӑкӑм. О сохр. здор. Пурте пёр алшӑллипех
шӑлаҫҫб. Собр. Пбр алшӑллнпе иккён шӑлсан: вӑрҫать,
тедҫӗ. СЧУШ . Иккбн пёр алшӑллипе шЗлсан, иккёшб часах
вӑрҫӑ кӑлараҫҫб. Ю рк. Хӑй дав вахӑтрах арӑмёнчен чйвашла калаҫса чышкисене шӑлма тасарах алӑ-шӑлли илет. КС.
Туттйрбпе мана питрен шалса илчё. Она провела мне по
лицу платком. || Замазывать. О сохр. здор. Пӳрт чӳречисене, алӑксене ййлт шалса питбрес пулать. Баран. 158.
Ҫурт-йбр таврашне вбсем динде пбренерен туса, тйм шаладдб, тулашёпе шалашне пурпа шуратаддё. N. Тампа шал,
мазать глиною. N. КЗмакана питёрсе тӑнпа шйлсах хучбд
(во время „дил хутни“). КС. КЗмака шӑл, обмазывать гли
ною. 1Ь. Кӑмака шӑлмалла-ха пирён, ытла кӑмака тёпёсем
катйлса пбтрёд. Ст. Чек. Кймака питне шӑл. || Заметать (о
снеге). N. Ҫула шӑлса кайнй. Дорогу замело (занесло
снегом). N. Ҫула йур шӑлса кайнй. Баран. 41. Такӑр дула
йур шӑлса кайнӑ; ҫуран ҫӳрекен сукмака лаках шӑлса
тултарнӑ. СТИК. Тӑман дула чист шӑлса лартрё (замело
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дорогу). Орау. Ҫула шӑлса лартнӑ кёҫёр (передуло).
Сятра. Ҫол орлӑ шӑлса лартса та, ҫолё ҫётсе. П одл.
Ш игали. АслЯ ҫулсем ҫине йурсем шӑлнӑ (замело снегом).
Сред. Юм. Хёллехи ҫола тӑман шӑлать. Зимою дорогу
буран заметает. N. Ҫула ййлт шӑлса тухнӑ, лаша чёркуҫҫи
таран путса пырать. Баран. 86. Кунта ӑлавсене шӑлса
кайнй те пайтах пулкалать. Кн. д ля чт. 10. Пёчченех
ларать ҫав йал, унти ҫынсен пӳрчёсене тӑман шӑлса кайнӑ.
РЖ С. 3. Ҫав ҫёрхине хулари ҫуртсене тӑманпа хпйлса
кайнй, урамсене йур вёҫтерсе тултарнӑ. Ст. Чек. Йётеме
йур шӑлса кайнй (замело). N. Йур шӑлса лартать. N .
Кӳлле йор шӑлса лартнӑ. N. Кун усал, йур ҫӑвать те
шӑла-шӑла лартать. Нюш-к. Малтанхи йур ҫёр ҫумёнчен
шӑлса ҫусассӑн, выльйх хёнерсёр (начар) пулать. || Гладить
(напр., по голове), приглаживать. ГФФ. Куҫ умёнче атте
ҫук, пулсан та пуҫран шӑлас ҫук. Нет у меня здесь роди
мого батюшки, а если бы он и был, то не погладил бы
меня по головушке. И. Тукт. Ульяна хӑйён савнийён йун*
ланса пётнё ҫӳҫёсене ик аллипе те шӑла-шӑла йакатрё те,
ӑна сивёнсе кайнй тутинчен чуптуса илчё. А л . цв. 4. Вйл
хййён йуратнй хёрне чуп-туса, ачашласа, пуҫёнчен шӑлса
калать. Юрк. Куҫймран пӑхрё, пуҫӑмран шйлчё; пуҫймран
шӑлчё, пуҫма ҫавӑрчё. С. Айб. Салтак патша ывйлне пуҫёнчен шйла пуҫларё. НТЧ. Хйй пёр курка шыв йсса илет те,
хур пуҫё тйрӑх шӑла-шӑла (гладя) йарать. Т Х К А 121.
Йака пуҫлӑ усламЗҫ мӑн сухалне аллипе шйлса илет йакатса. Собр. Пӑттине ҫисе пётерсен, хырӑм тйрӑх шйлтӑмӑр,
ҫаплах куҫё выҫй пулчё пирён. || В переносном смысле.
Сам. 70. Шӑлнёсене вӑл шӑлать, вырма йӑпатса.
Шӑламҫи, делать вид, что утирается. Н. Седяк. Ҫак
парне панӑ кёпе-сурпанпа пӳртри ҫынсем тутисене шаламҫи пулаҫҫё.
Шӑлӑн, быть подметену. Ачач 12. Урайё шӑлӑнман.
|| Утираться, обтираться. N. Ҫав алшӑллипех ун хыҫҫйн
урӑххисем шалансассйн... Альш . Вӑл алшйллипе шӑлйнмастап. Х ӗн-хур. Пурте ҫав пёр алшйллипе кӑна шӑлӑнса
пурӑннӑ. Сборн. по мед. Траххом пӑсӑк куҫлӑ ҫынран таса
куҫлӑ ҫынна пёр алшйллипе шӑлӑнса пурӑнсан йерет.
К.-Кушки. Иккён пёр алшӑлипе шйланма йурамас. Х у р а 
м ал. Сирён куҫ-харшийёрсем йёпкён хура, халь шйлйнё
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епир кайсассӑн. Ст. Чек. Кӑмака питне шӑлсан, вилнё
ҫыннӑн куҫё шӑлӑнат, тет. || Льстить. БАБ. Атте хайхи
йумӑҫа шӑлӑнса каларё: „Ҫынна ырй сунатӑн пулсан, пире
те тархасшӑн тасатса хӑвзрсам (избавь от порчи)*. Ш ихаз.
Пирён ӑна илтсен, хайскерсене шӑлӑна пуҫларёҫ. N. Ҫыруне пит шйлӑвса ҫырнӑ хйй (льстиво). Кан. Ҫёрне пирён
ҫийе хӑвар,—пырса шйлйнчё ҫыруҫи. Ҫӗнтерчӗ 13. Ййвашшӑн, шӑлйнса. ЦТереться. N. Кушак пуҫёпе ман ал ҫумне
пырса шӑлӑнать. Кошка трется головою об мою руку.
Орау. Пӑх-халё ёнтё, кушак пек шӑлйнса ҫӳрет, тем пур
ман ҫумра. N. Есё ӑна кирлё пултӑн, вӑл сан ҫумӑнта
шйлйнса ҫӳрет.
Ш ӑлӑнчӑк, ласковый, льстивый, льстец.
Шӑлкала, учащ. ф. от гл. ша л ; гладить. Янт ик. Шйлкала, гладить, ласкать. ЧС. Ҫавӑнтан кайран Илюҫ йатлӑ
ҫын пычё те луҫ патне, аллипе луҫӑн ӑмӑрне, ури пёҫҫисене шӑлкаласа: .Стой, стой*, тесе ачашлакаласа тӑратчё
ёнтё, хайхискере луҫё малти урисемпе хйй айне кукалерёилчё.
Шӑлтар, понуд. ф. от гл. шӑ л .
2.
Шӑл, зуб. Изамб. Т. Ачанӑн шӑлё шӑтсан, йна малтан
куракан ҫынна: есё ку ачана кёпе тйхйнтартмалла ёнтё,
теҫҫё. N . Шӑл шӑтни, зубопрорезание. N. Шйл тухнй
вйхӑтра кастарма йурамасть (оспу). N. Вйй ҫитменнине
шйлпа, теҫҫё. Альш. Епё хам шӑннй, шйлсем хире-хирёҫ
шак-шак тйваҫҫё. А л . цв. 10. Тӳрё хуҫанӑн хйранипе шйл
ҫине шйлё тивмеет. Артюшк. Ман пур шйлсам та ыратса
ирттерчёҫ. Я нт ик. Сан шйл ыратать-им? (Спрашивают
тогда, когда спрашивающий сомневается в болезни, или
думает, что у него вовсе не болит). 1Ь. Сан шйлу суратим? (Спрашивают тогда, когда более или менее опреде
ляют болезнь человека). Орау. Шӑл ыратакан ҫынсем пыркаларёҫ-и? В. Олг. Си шу ёҫсен шйла тиет (ломит зубы,
скоро проходит, если после горячего выпить холодной
воды). Ш урӑм-п. Сахйр ан хышла, шӑлусем пётеҫҫё. Букв.
1900. Ей, пйхма анчах илемлё-ёҫке1 Ҫи-халь йна, ҫӑварна
пёр шӑл та хйвармё!—тесе пырать, тет, хйй нимён тйвайман йенне. Янейк. Шйл ларттар, вставлять зубы. Ҫёнтерне 6. Манӑн шйлёсем те ҫукрах та, епё кйчйртатнине пёлместёп. Я нт ик. Сан шйлсем пиҫё-ха, ес ҫак хыт татйка та
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ҫимелле. N. Ман икб йенче икё шӑл катӑлса ӳкрбҫ ҫорн
таран. N. Катӑк шӑл. N. Епё хама хам сыхланаймарӑм,
лаша шӑла тутипе персе хуҫрё. Якейк. Шӑл коч тапранчё.
Зуб расшатался. Н. Лебеж. Хура вӑрманта шёшкёлёх,
шёшкё тЗрри сарӑ мӑйрӑ, ҫав сар мӑйӑра катакан шӑлё
тёпё пушанё. Яндобы. Пат чёреспе кёлете кӳртрём, йерипе,
чӳрече ҫинче шӳтертӗм, йерипе, увӑҫ тупанпе типётрём,
йерипе, шӑл тупанпе хӑйӑрларӑм, йерипе, йёкёрлчепе
авӑртрӑм, йерипе. Альш . Ман шӑла хурт ҫийет, шӑл сурат.
А.-п. й. 30. Вут умёнче хёртёнсе ларакан качака такипе
сурӑх такине курать те вӑл: кусене халех ҫисе йаратӑп,
тесе, шӑлёсене шатӑртаттарса пырать. 1Ь. 52. Ну халь сана
ҫисе йаратӑпах, тет шӑлёсене качӑртаттарса (кашкӑр). N .
Микулай ҫине куштансем час-часах шӑлёсене хӑйраса
тӑнӑ, час-часах кулнӑ. N. Хресченсемпе улпутсем пёрпӗрин ҫйне шӑл хӑйраса тенё пек тӑраҫҫӗ. СТИК. ВЗл такҫантанпах шӑлне хӑйраса тӑрат та*ха (ждет получить
лакомый кусок в виде награды или милости), те пулб
темён. Кан. Ҫынсем ёҫнё чух тата шӑла йбрсе ларас-и?
А.-п. й. 88. Шӑлне йёрсе, ахӑрса кулса сёлтрё Сахара. N .
Шӑлна ҫырт та чӑт. N . Ним тума та ҫок, тӳсес полать,
шӑла ҫыртас полать. Сред. Юм. Шӑлна ҫырт, молчи, при
куси язык. Кама 10. Пайан темшён шӑлна ҫыртнӑ есё?
Сред. Юм. Шӑлпа ҫыртса тортас патне ҫитрбм (очень рас
сердился). СТИК. Шалне ҫыртса ларат. Сердится, но удер
живается вылить злобу. ГФФ. Шӑл хошшинчех усраттӑмччё. Берег я ее (песню), хранил меж зубов. Ст. Чек.
Шӑл хушшине хума ҫӑккӑр ҫук. (Говррят о бедности).
Вигин. 67. Шӑл хушшисене тата шӑрпӑкпа йе йёппе чакаласан та пӑсӑлать. Сунчел. Пӑчёкҫӗ чӳне епё пёчёкҫёччб,
шӑл хушшинчи мӑӑӑр тбшбччё. Альш . Ҫакӑ тӑвансемпе
ёҫсе-ҫини халб шёл хушшинче пур пекех. Изамб. Т. Вӑл
сана час-часах шӑл хушшине хбстерет (шӑл хушшине
хурат). М икуш к. Тӑшман шӑлб хушши сайраран (зубы
врагов не коснулись нас). N . Ҫав шуйттанӑн ҫивёчё шӑлё
айне кёрсе ӳкес марччӗ. N. Тёп пултӑр—шӑлё-масарб.
(Скажет, кто не жалеет зубов). Синьял. Епё питё лайӑх
ӳсрём вонҫичё ҫула ҫитиччен, вунҫич ҫула ҫитсессён, ҫын
шӑл айне хёсёнтём. Ядр. Пире апи ҫуратнй, чул хушшинче
ҫуратнӑ, Шӑхан ту хёрёнче ӳстернё, ҫавӑнпа епир ҫын
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шӑль (=ш алб) айбнчен тухаймастпӑр. Сёт-к. Йал варбнче
ҫитбнтбм, ҫын шӑль (=ш ӑлб) айбнчен тохимарӑм. Шорк.
Ҫинб чухне шӑл айне тембскер лекрё (на зуб что-то по
пало). Кан. Аран шӑл витбр калаҫать. Юрк. Ерех ёҫекеннисем, пбр чёнмесёр, йӑл-йал-йӑл шӑл витбр кулса анчах
тӑраҫҫё. Баран. 23. Куҫ курать те, шӑл витмест. Хоть
видит око, да зуб неймет. Чураль-к. Каҫтаркан ҫырлиҫима
тутлй, ҫииа тутлӑ, шӑл витмест. Ст. Чек. Аҫтӑркан мӑйӑрё
ҫиме тутлӑ, катма тӑтам, шӑлӑм, ай, витмерб. Ай-ай, савнӑ
тусӑм, хура тусӑм, илме тӑтам, шалЗм, ай, витмерб. П. Фе
дотов. Ватӑ карчӑкӑн мбне шӑл витмест? Ст. Чек. Шӑлне
ҫийет. (Говорят о том, кто во сне скрежещет зубами).
П олт ава 96. Шйл ҫбмёрсе ылхану (скрежет), ӑнран кайса
калаҫу, халӑх сасси кӑшкӑрни, туп йантраса ҫёмёрлни,
тупӑртатса чуптарни, лаша хуйса кбҫенни—пур йенчен те
илтбнет. II Зубен, зазубрина. || Зубья (у пилы, берды, боро
ны, гребня, чесалки). Ст. Чек. Виҫё хёҫ шӑлб. || Пальцы
шестерни (на мельнице). Сюндук. Изамб. Т. Ул урапан
хёрринче шӑлсем пур. || Спицы (у телеги). || Копылья (у
баней). Изамб. Т. Ҫуна тупанёсем ҫине шӑлсем лартаҫҫё.
П азух. 36. Ҫунаҫӑм, ҫунаҫӑм, ай, сакӑр шӑл, сакӑлтана
каймин, ай, йурёччб. || В переносном знач.—зерно. Трхбл.
Пёр шал тыра та ҫук. Нет ни зерна хлеба. Ст. Чек. Куштансем мукаҫей кёлетне пбр шӑл тырӑ хывмарбҫ (не дали
ни зерна хлеба в общественный магазин). Т. VI. 30. Тӑррине чакан пек пар, тёпне хӑмЗш нек пар, пуҫ ҫумне пуҫ
хуш, шӑл ҫумне шӑл хуш. (Из моленья). || Комочек (соли).
Я кейк. Пёр шӑл тЗвар, кусочек каменной соли. Сорм.-Вар.
Сыпрӑм-пӑхрӑм шӳрпине, виҫ шӑл тЗвар кирлё мён. N.
Вёсем час-часах пёр татӑк ҫӑкӑрсӑр, пбр шӑл таварсйр
ларнӑ. || Штука, единица. Т. VI. Пёсмёлле пбр турӑ, така
пёр шӑл пулсан та, кёлте ҫыххи пушӑ пулсан та, ҫбрёк
пӑйав пбр шӑл пулсан та, сысна пёр шӑл пулсан та, есб
ан парах, хайарлЭ куран кайна пулсан та, ҫын ҫиллисемпе
пулна пулсан та... (Из моленья). || См. т у р а - ш ӑ л .
А с а в шӑ л, клык.
К а й р и ш ӑ л с е м , коренные зубы.
М а л т и ш ӑ л с е м , передние зубы,
резцы. Орау. Малти
шЗлбсене лаша тапса ӳкернё.
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Шӑл-ирен, скалозуб. Янтик. Шӑл-ирен, мбн шЯлна
ирсе ҫӳрен унта! Мён килбшет тетне мбн?
Шӑл-йӗре, так называют тех, кто часто показывает
зубы при смехе. КС. Если кто чьей-либо улыбкой недово*
лев, то —йӑлкӑшакана—шӑл-йбре, тит.
Шӑл-йӗрен, скалозуб. КС. Шӑл-йбрен, улыбающийся
постоянно, или с оскаленными зубами. СПВВ. КЕ. Шӑлйбрен—йаланах шӑлне кӑтартса ҫӳрекен ҫын.
Шӑл вӗрри, наговор от зубной боли. Чуратч. Ц. Тинбс
варбнчи ылтӑн йупа ҫинче йӑлкӑшса выртакан шёл-кӑвара
хӑҫан та хӑҫан хура куҫлӑ хурт пырса сӑхать, ҫавӑн чух
тин шӑла хурт ҫи. (Из наговора „Шйл вбрри“).
Шӑл курӑкё, назв. травы, АсЬШеа Ь. Ми11е!оПит Ь.
тысячелистник. Рак., Кайсар. Шал курӑкне шӑл сурсассӑн
шӑл хушшине хбстереҫҫб. 1Ь. Шӑл курӑкне шӑл сурнӑран
шӑл хушшине хурса ҫывӑраҫҫб.
Шӑлла, зубрить, насекать зубцы, зазубрины, насечку.
N . Ҫурла шӑлла, зубрить серпы. || Подрубать (платки),
подшивать рубцом.
Шӑллан, зубриться, зазубриваться, щербиться. || Пшкрт.
Орпа шӑлланат.
Шӑллантар, понуд. ф. от пред. гл.; зубрить, портить
острие, лезвие, щербить, тупить. N . Ҫбҫҫе ан шӑллантар.
Шӑллат, понуд. ф. от гл. ш ӑ л л а; дать зубрить, насе
кать зубцы, насечку. Изамб. Т. Тимёрҫе ҫурла шӑллат.
N . Савӑнса ҫурласене шӑллатма кайатпӑр. N. Ҫемйипех
тырӑ вырма кайёҫ те, манӑн ҫурлана та шӑллатмбҫ.
Шӑллаттар, вдвойне понуд. ф. от гл. ш ӑ л л а ; дать
зубрить, насекать зубцы, насеку. N . Хӑшё тимбрче ҫурла
шӑллаттарма кайаҫҫб.
Шӑллӑ, имеющий зубы (зубья), с зубами (с зубьями),
зубастый, зубчатый. Якейк. Апи та кбт шӑллӑрах (= к б т
котӑнтарах, хайартарах. Говорят снохи). || Имеющий зубья,
копылья, зубчатый. Зап. ВНО. Х8й шӑллӑ, анчах ҫыртмасть.
(Тура). Букв. 1900. Хытӑ анана тимёр шӑллӑ сӳрепе сӳресен ванать. ЧП. Сакӑр шӑллӑ ҫуна, вун!кб шӑллӑ ҫуна.
Янтик. Б. Вун1к шӑллӑ урапа шӑлтӑртатса пырат-ҫке.
Баран. 128. (Чёлхи) вбҫб шӑллӑ-шӑллӑ, шак хыта (у дятла).
Сунчел. Саккӑрӑн-саккӑрӑн килтёмёр, сакйр шӑллӑ хушпуне
пуҫне пусса лартрӑмЗр.
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Шӑллӑ пӑрҫа, особый сорт гороха (клинчатый горох).
Шӑл суранё, зубная боль, болезнь зубов. Орау. Есе
унта чухне шӑл суранбпе пыракансем пулкаларбҫ-и?
Шӑл суран курёк, чистотел. СЬеНбошшп ша]из. П. И.
Орл., Д . С .Серг. № 46.
Шйл суран чёлхн, наговор от зубной боли.
Шӑлсӑр, беззубый, без зубов, без зубьев. В. С. Разум.
КЧП. Картлй-картлй пашалу—шӑлсӑр карчйк апачб вйл.
Ст. Чек. Шйлсйр карчйк шйм ҫийет. (Тылӑ). Чураль-к.
Шйлсйр карчйк шӑн кӑшлать. (Сӳс тылани). N. Чбтрентерсе
йур пбтерсе шйлсйр шӑпчйк чарйнчб.
Шӑл ҫеммн, то, что по зубам. Б АБ . Ку мана шӑл ҫемми.
(Говорит, напр., старуха о мягкой пище). 1Ь. Ку мана шйл
ҫемми мар. Это не для меня (напр., книга, работа). Кан.
Хӑмла ҫулчи хурт-кйпшанкй тухнӑ вйхйтра хытса ҫитеймест—шӑл ҫемми пулса тйрать.
Шӑл ҫеммиллӗ, то же, что пред. выраж. N. Шйл ҫеммиллб тул ҫӑмах.
Шӑл ҫеммӗн, то же, что ш ӑ л ҫ е м м и . N. Ватӑ ҫынсене ҫавй шйл ҫеммбн. Череп. Ку мана шйл ҫеммбн мар
(пища, работа).
Шӑл ҫемҫи, то же, что ш ӑ л ҫ е м м и . Чураль-к. Шур
пбревбк шйл ҫемҫи.
Шйл ҫури, выражение, которое не переводится. Икково.
Ан чбн1—тесе калас вырйнне ҫиленнб чухне—шӑл ҫури ан
пулнй пултйр—теҫҫб. 1Ь. Урхана та ун ҫинчен шйл ҫури те
каламан.
Ш ӑл-ҫӑвар, зубы, рот с зубами. Якейк. Еп сана шйлҫйварсйр хйварйп. Р)КС. 3. Сутра вбсенбн шйлб-ҫйварбсене
чулпа пере-пере ҫбмбрнб. Ст. Ганьк. Сар каччйн шӑлнеҫӑварне хӑҫан та хйҫан хурт сирб, инкек сирб, ҫавйн чухне
инкек ҫитбр, хурт ҫитбр. (Из наговора ,Шйл суран чблхи*).
N . Тбп пултйр-и шйлб-ҫйварб (или: шйлб-масарб; скажет,
кто не жалеет зубов).
Шйл туни,—тони, десна. Якейк. Шйл тони ырат-ать.
Болят десны. N. Шйл туни, челюсть. Хорачка. Шйл тони,
десна.
[Ш ла, судак (рыба). Торп-к., Карамыш., ЩС., КС.
Шӑла-кӗпҫи, назв. растения.
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Шӑла-пир, редкий, грубый холст для портянок, мешков
и пологов. N. Шӑла-иир, ткань, холст на подоплеку. КС.
Шӑла-пир, редкий, грубый холст (идет на подкладку). N.
Саккӑр хбҫёпе тёртнё шйла-пир. Яргейк. Кутӑнчи йёмб
шйла-пир. Мусирмы. Ҫак Мйн-Ҫырма хёрёсен шйла-пиртен
йёмёсем. 1Ъ. Ҫакӑ Тӳшкилт хбрбсем, тӑла-пиртен йбмбсем.
N . Епб пайан Ваҫлейе куртӑм, пӑрахут ҫинчен кӑчакартан
килет, тет, на-а-ачар, шӑла-пир пекех типсе кайнй. В. Олг.
Шӑла-пир, редкий холст, изготовляемый для подкладки,
ткут в одну нитку, а не в две. Сред. Юм. Шӑла-пир тесе
толб ҫиппинчен тбртекен пире калаҫҫб. СПВВ. ВА. Шалапир—аҫлӑк. N. Шӑла-пир, редкое полотно. Ст. Чек. Шйлапир, редко сотканное полотно для подкладки. Начерт. 203,
Золот и. 109. Шӑла-пир, одвозубка.
Шӑла пулӑ, судак. Н. Карм. Сунт. Кайнӑ чухне выҫӑпа
шйла пула пек типсе хӑрса кайнӑ ачасем халь палламалла
мар улшӑнса, тасалса кайнй. Начерт. 203. Шӑла полй,
судак.
Шӑлай, сл. неизв. зн. N. Шйлай вбт вйл. || Прозвище.
Ст. Чек. Шӑлай Иванб. Енеш-к. Онтах тйта ҫав ту хбрбнче
пбр йомӑҫ карчбк порнать. Она Шйлай карчбкб теҫҫб.
Шӑлавар, шаровары. Орау. Хальхи ачасем шурй йбм,
кйвак йбм-мбн тӑхӑнса ҫӳресшбн мар, шйлавар илес те шйлавар илес, тесе аптратаҫҫб.
Шӑлак, невыясн. сл. Зап. ВНО. Шӑлак (про свиней).
Шӑлам, вровень с краями. СПВВ. В А. Шйлам тулли, до
краев полно.
Шӑлама, невыясн. сл. Панклеи. Айта нетне, чип-чип
петне шӑлама тортма, шйрттан ҫапма, тимбр кймйрк пуҫтарма. (Из „Сорйх ори йорри*).
Шӑлами, вровень с краями, полно. Толст . Шыв шйлами туличчен патша нумай кбтсе тйнй. Царь долго ждал,
пока вода наберется вровень с краями. Сред. Юм. Епб
пайан шыв пбр катка шйлами шыв кӳрсе тултарнй. 1Ь.
Витре ҫине шывва амма чисти шӑламийех толтарса лартрйн бна, вырйнтан тапратсанах кисренсе тйкнать вит блӑ.
СПВВ. ФИ. Чашкӑ тавраш ҫине хбррипе тан шыв тултарсаи, шйлами тултарнӑ теҫҫб. СТИК. Шйлами тулли. 1Ь.
Шйлами тултар*=тулли тултар. Ыраша шйлами тултар
тесен, ыраша пйтавкка хбрринченех тултар тени пулать.
10.

Заказ № 464.
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Толст . Поликрат чури ҫав кимбсене курсан: вбсене чӑнах
та шӑламийех ылттӑн тултарнӑ, тесе бненнб.
1.
Шӑлан, шиповник. Коза сап!па Ь. Анненков. N. Шӑлан, шуплина, шуплица. Т.-И.-Шем., Вомбу-к. Ш ӑлан=
йбплб хулӑ. Сёт-к. Шйлан, дерево с розами и шипами. N .
Шӑлан, терновник, дикая роза. А льш . Шйлан ӳсет тата
вӑрманта. Ш ел. 153. Шӑлан чечекё. || Ягоды шиповника.
Т р хб л. Альш . Килне таварӑннӑ чухне ҫул ҫинче шӑлан,
палан ҫисе таврӑнат, тет. || Болотный хвощ. Йоково. Янтик.
Шӑлан—варианта ӳсекен курӑк, хумӑш йевбрлбскер, хытӑ
пулать, варри пушӑ, урайсем ҫума татаҫҫё, сбтелсем шӑлаҫҫб. К.-Кушки. Шӑлан, вроде камыша, растет в болоти
стых местах, употребляется вместо судомойки для выти
рания столов. Пшкрт. Шӑлан—корӑк, нумай сыпӑллӑ, в
болотах. Череп. Шӑлан кӑчӑр тӑват (им моют лавки). Сред.
Юм. Шӑлан—варианта ӳсекен хытӑ курӑк. Ун сыпӑкбсем
хура пулаҫҫб.
Шӑлан-йывӑҫҫи, шиповник. Епир ҫур. ҫӗршыв 21. Вӑрмансенче йуман, ҫака, шбшкб, вбрене, ӑвӑс, ҫӳҫе, паланйывӑҫҫи, ҫбмбрт, йытӑ ҫбмбрчб, пилеш, улмаҫҫи, шӑланйываҫҫи, катӑркас, хӑва, сӑвӑс-йывӑҫб, кӑпчакан, хӑмла
ҫырли йывӑҫҫи ӳсеҫҫб.
Шӑлан варӗ, назв. оврага. Торп-к.
Шӑлан курӑкӗ, болотный хвощ. Ст. Чек. Н. Карм.
Шӑлан курӑкб (сбтел тасатма). П. И. Орл., Д . С. Серг.
№ 9. Шӑлан курбк.
Шӑлан ҫырли, ягоды шиповника. Вомбу-к. Шӑлан ҫырли (йёплб холӑ ҫырли).
Шӑлан ҫырли арри, шиповник. В. О лг.
Шӑлан ҫырли йывӑҫҫи, шиповник. Ш ибач.
Шӑланкӑр, невыясн. сл. М оркар.
Ш ӑланлӑ, назв. сел. Шланы (б. Стерлит. у.).
Шӑлап, то же, что ш у л а п . Яргуньк. Шӑлап—в старых
постройках, когда крыша крылась драницами, так называ
лись желоба, поддерживавшие с боков крышу. Собр. Кӑвиккӑвик кӑвакарчӑн шӑлап тӑрӑх кускалат, ик ҫунатне шарт
ҫапат. Бур. Лапка-лапка тӑман ҫӑват, шӑлап пуҫне шуратат. СПВВ. ФВ. Шӑлап, часть строения. См. п а ҫ п 1 к . N.
Ултӑ уралӑ хуртшӑн турра кблб тӑватӑп, ҫеҫке вӑхӑтбнче
ҫеҫкерен ҫеҫке ҫӳремешкбн лайӑх кун-ҫул пар, эхем тур
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ҫырлах, ҫеҫкерен ҫеҫке ҫӳренё чухне пире те тур пар
шӑлап пуҫне, шушлӑх пуҫне пур ҫеҫкерен ҫеҫке ҫимёҫ
тӑваҫҫё, чипер ала (алла) илме пар. (.П ичёке пуҫланӑ чухнехи кёлёа).
Шӑли, см. шӑ л ӑ ,
Шӑликке, невыясн. сл. N. Шӑликке йарас (ткацкое
ремесло).
Шӑлинк, подр. крику ,ш аланкӑ“. КС. Шаланк шӑлинк?
шйлинк тутарса кӑҫкӑрса ҫӳрет.
Шӑлинкорӑс, назв. птицы, желтого цвета, не больше
воробья, кричит (весною): чи-чи-чи-чи-у-у-у! Ее голосу
подражают и говорят: ёҫле-ёҫле-ҫи-и! К.-Кушки. Шӑлинкурӑс.
Шӑлинкка, прозвище. Кик-к. Цив.
Шӑлинкки, фамильное прозвище. Альш . Шӑлинкки Петруххи.
Шӑличӑк, дудка. Пшкрт. См. ш ӑ х л и ч б .
Шӑлӑ, неупотреб. сл., встреч, с притяж. афф. 3-го лица
в сложениях:
алшӑлли,
алшйли,
пит-шӑлли,
пит-шЗли.
Шӑлӑм, мой меньшой брат. N. Шӑлӑмӑм—шЗлӑм. Б. О лг.
Шӑлӑм (так обратился раз старик к парнишке). Вом бу-к.
Шӑлйм—хӑйёнчен кӗҫӗн арҫын тӑванне калаҫҫб. См. шӑ л л&м.
Шӑлӑмкурӑс, назв. птицы. Орау. См. ш ӑ л и н к о р ӑ с .
Шӑлвӗр, т о же , что ш й л в ё р р и . Сунчел. Кётӳрен
килен шӑлвёр ёне сётне суса илсе сахӑр ту.
Шӑлкам тӑман, понизу метущая мятель (сверху нет),
понизуха. Октябр. р.
Шӑлкӑ, метла для метания тока. СПВВ. ВА. Ш ӑлкӑ=
шӑппӑр, метла. Разг. С. Мих. 22. Шӑлкӑ (зсг. шилга), метла
(на гумне).
Шӑлкӑн, льстец, подлиза. СТИК. Ҫын патне йӑпшӑнакан
ҫынна шӑлкӑн теҫҫё, унтан шӑлкӑнчӑк теҫҫё. 1Ь. Ай-ай
шӑлкӑн пит, йепле шӑлӑнат. СПВВ. Шӑлкӑн, шӑлкЗнса
калаҫакан (=йапшар).
Шӑлкӑн тӑман, мятель, понизуха. М икуш к. Укӑлчаран
тухрӑи—ҫул тупрӑм, шӑлкйн тӑман тухрё—пётерчё.
Шӑлкӑнчӑк, льстец, подлиза. СТИК. Сан пек шӑлкӑнчйка кам курман, ҫын патне шӑлкӑнса кйна пыратЗн вёт.
10
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Шӑллу, твой младший брат. Городище Б. Сан шӑллусем
миҫен? Сколько у тебя младших братьев?
Шӑллур, ваш младший брат. СТИК.
Шӑллӑм, мой младший брат. Н. Карм. Ку ҫырӑва епё
хамЗн шЗллЗм тивёҫлё Клавдий Тарасовран йаратӑп. Турх.
Ей, мёнтарйн шЗлл8мё1
Шӑллӑмҫӑм, то же, что ш З л л й м , а в нижеследующем
предложении в смысле .жених*. С. Тим. Ах, шӑллӑмҫӑм,
шЗллЗмҫЗм, ытам тулли хёр ыйтат.
Шӑллё, его младший брат.
Шӑлмар, глагол, не выясн. знач. Бур. Шӑлмарат тура
шӑтЗкне.
Шӑлнӑм, то же, что ш ӑ л л ӑ м . Янш.-Норв. Епё шЗлнЗмпа тёпеле выртрӑм.
Шӑлнё, его младший брат. КВИ. Анчах шЗлнё укҫине
хӑйён айне хурса ларнЗ. 1Ь. Пиччёш хӑйён шӑлнёне чиксе
хучё укҫашӑн. N. Верук икё шӑлнёпе йЗмЗкне ҫырлана
илсе кайнЗ.
Шӑлт, подр. захлопыванию двери (слабее, чем ша л т ) .
N . АлЗка хЗй хыҫҫЗн шЗлт! хупрё. Слегка хлопнул дверью.
Орау. Алӑкве шЗлт! хуппЗрё. Притворил дверь. || Подр.
стуку. Б. О лг. КоропкЗ епё прахсартйм алӑран, шӑлт! терё.
|| Ш орк. ПЗрҫа хотаҫҫи шЗлт! ҫорӑлать. II Б. О лг. СЗмсаран
шЗлт! шаклатрЗм. N . Урипеле шЗлт! турё. || Совершенно,
совсем, как раз, точь-в-точь, точно, ровно. Баран. 97. Икё
сехетре шЗлт кЗна икё ҫухрЗм турЗмӑр. Ст. Чек. ВЗл ёҫ
шЗлт (как раз) ҫав уйӑхра пулчё. 1Ь. ШЗлт кӑнтЗрла тёлёнче
акмаҫҫӗ. Ана ҫине кЗнтЗрла тёлёнче ҫитсен, кЗнтЗрла сулЗнасса кётеҫҫё. КЗнтӑрла тёлёнче аксан, тырЗ пулмас, тенё.
Баран. 231. ШЗлт ҫав вырЗна лартнӑ. Юрк. ШЗлт карта
варрине пёр ҫёре шЗпЗрпа шЗлса тасатат. С. Тим. ТЗван,
уйрЗлатпӑр, уйрЗлатиЗр, шЗлт ҫурмаран улма каснЗ пек.
Ст. Чек. ШЗлт ҫителёклё парса йачё. 1Ь. Шӑлт ҫитрё. Как
раз хватило. 1Ь. ШЗлт кёчё. Как раз поместилось. 1Ь.
ШЗлт тулчё. Как раз наполнилось. Тувси. ШЗлтах пётрё.
Толст . ВЗл шӑлтах 12 кёрепенке тайнЗ. Чёр. чун. йап.
й.-к. пур. 12. ВЗл тёрлё чёрё йапаласем хушшинчи пурЗнЗҫа шЗлт хЗй майлЗ ҫавЗрать. О сохр. здор. Епир мёнреы
чирленине, йепле чирленине тата йепле сывЗ пулса пурЗнннне шЗлтах вёренсе пёлеҫҫё. А.-п. Л. 113. Кайрё-кайрё,
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шӑлт халтан тухрӗ. 1Ь. 72. Хуҫа тарӑхнипе шЗлт ӑнран
кайать. 1Ъ. 84. Шӑлт хёнесе пётерчёҫ. А л а 27. Хайхи гене
рал Евгенийа курсассӑн шӑлт тёлёнсе карё, тет. Ст. Чек.
Шӑлт ватЗлса ҫитсен. Ир. сывл. 14. МЗшкЗл мухмӑрё шЗл
тах хуплатчё. Чӗлкаш 10. Вара ҫакйн хыҫҫӑн уҫЗ сывлЗш
тухас пек, ҫёр ҫинче шӑлт лйпкЗ пулас пек туйӑннӑ. Богдашк. Ёнтё шЗлт: вӑрЗм тумт!рёнчен йарса тытам, тесе
пыратчё те, лап тЗсӑлса ӳкрё хуса пыраканни.
Шӑлт-шалт, подр. стукам, которые следуют один за
другим отрывисто, с отчетливой раздельностью. СТИК.
Альш. Купса аллинче шЗлт-шалт. (Шчут). Абыз. ШЗлтшалт Матви. (КантЗк хупни). Н икит . Чӳрече хупкачисем
(ставни) шЗлт-шалт, шЗлт-шалт тӑваҫҫё (от ветра). Сред.
Юм. Каленкене кам пёрмай шЗлт та шалт тутарса уҫса
хбпса ҫӳрет ҫавЗнта. СТИК. ВЗсен карташёнче кунёпе
шЗлт та шалт тутараҫҫё (слышится звук топора и молотка).
Альш . ҪамрЗксем урамра шЗкӑлтатса-пЗшЗлтатса лараҫҫё,
шӑлт-шалт туртарса—мӑйЗр, хёвел ҫавӑрнёш ҫисе. II N .
ШЗлт-шалт, кое-как, спустя рукава.
Шӑлт-шолт, то же, что ш З л т - ш а л т . N . Шзлт-шолт
тутарать (стук запоров, замков, окон, дверей и пр.). N .
Мён шЗлт-шолт туатЗн, еп ҫураттймччё-ха, канчЗрлатЗн
мана. Б . Олг. ШЗлт-шолт, шЗлтӑр-шолтЗр ҫӳретён, тет,
холлян ҫӳрес мар-и, тет, шолтӗртетсе ҫӳретён. 16. Осал
поема ҫинчен анса карё (сошел), шЗлт-шолт, шЗлт-шолт
туса.
Шӑлти-палти, ветреный (о человеке). Хорачка.
Шӑлтӑр, подр. шуму при отпирании деревянного замка.
Б. Олг. Ампар алӑк ҫомӑнчи йӳҫ коптан ҫЗраҫҫи оҫнЗ чох
шЗлтӑр! шЗлтЗр! шЗлтЗр! тесе уҫатпӑр. || Подр. грохоту.
ЧП. Шзлтӑр тусассӑн курки кусса пырат-ҫке. || Подр. ослаб
лению. СПВВ. Е Х . ШӑлтЗрах кайрйм (ёҫленё ҫинчен пылмён ёҫсессён канса кайнй). || Красивый, аккуратный. Якейк.
Ат1 кала^) хёр пӑхма, ҫӳҫ хёррине кЗтрине, шЗлтЗр ора
сырнине (красиво обутую).
1. Ш ӑлтӑрка, рассохнуть. СПВВ. Укалча хйми ултЗ
хӑма, шЗлтӑркарё вёри хёвелпе.
2. Ш ӑлтӑрка, стучащий, грохочущий, гремящий.
Шӑлтӑрка корӑк, назв. травы (погремок). Тюрл. Шӑл*
тЗрка корӑк шӑлтӑртатса ларать.
19. Словарь чувашского языка. Выпуск XVII.
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Шйлтйркан, стать дряхлым. НИП.
Шйлтйрки, прозвище мужч. Сунчел.
Шӑлтӑрки хурчӗсем, назв. поляны. Суняел. Шйлтӑрки
хурчбсем—улйх йачб, вӑл улйхра Шӑлтӑрки тийекен ҫыннйн
хурчбсем пур.
Шйлтйркка, блок. N. Ш ӑлтӑркка=шӑлтйрма.
Ш ӑлтӑркка курйкё, ш. курйк, назв. травы, смолевка
вздутая, хлопушки. Ст. Чек. N. Шӑлтӑрка курйк=шарт«
лама курйк.
Шӑлтӑрма, блок (ткацкого станка). ЩС. Шйлтйрма,
колеса, на которые вешаются ничевки. Мыслец. Шйлтйрма,
вертушки (ткацкого станка). Мочеи. Шӑлтӑрма, ун ҫинче
кбрё ҫӳрет. Изамб. Т. Кӗрбсене шӑлтйриаран ҫакаҫҫб.
Сред. Юм. Шйлтйрма, пир вырнӗ ҫумне ҫӳлтен ҫакса йара
кан, унтан хййбнчен кбрё ҫакса йаракан урапаллй йапалана
калаҫҫё. Якейк. Кбртен ҫӳлелли йапаласене порне пёрле
шйлтйрма теҫҫб. Т.-И.-Шем. Шйлтйр-шйлтйр шйлтйрма, шйл
хушшисем хавшанй. Токташ. Шйлтйрма, блок для повора
чивания мельницы, на конце .арман хӳри*. || М оркар. Шйлтйрма (на мельнице), блок, прибитый к ковшу; через него
проведена тонкая веревочка от корытца (алтйркаҫ) к кру
той дощечке (сып йараканви). См. а р м а н . || С. Д ув. Вйл
карташ варринче сакйрвунй ылтйн йупа пур, кашни ылтйн
йупинче сакйрвунй кёмбл шйлтйрма, чупса пыран ут-выльйха
кйкарса кантарма пёр шйлтйрмине памйр-ши пире? || Сучилка. N . Шйлтйрма—когда лошадь пускают, вёренё ситрелмес, вертится. См. в ё р е н ш й л т й р м и . || Назв. травы.
Шйлтйрма аври, ручка блока (на перевозном канате).
П ит иркина.
Шйлтйрма икерчи, см. а р м а н .
Шйлтйрма кантри, см. а р м а н .
Шйлтйрма курйк, назв. травы, Торп-к., В. Олг. Султангул. Ҫеҫен хирте мбн ытла? — Шйлтйрма курйк, ҫав ытла.
Шйлтйр-малтйр, резвый, шумливый. N. Ытла шйлтйрмалтйр пулас мар, ҫынсем калёҫ шух тесе. || П.-Пинер.
Шйлтйр-малтйр урапа нумайа пымасть.
Шйлтйрма дйркйҫӗ, шпиль корытца (на мельнице). См.

арман.
Шйлтйрма ҫакакан, см. а р м а н . Ст. Чек.
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Шӑлтӑрии. часть ткацкого станка (блок). Н. Карм. Ю рк.
ШЯлтЗрми—пир тёртнё ҫбрте.
Шӑлтӑрми курӑк, назв. травы. Сорм-Вар.
Шӑлтӑрт, подр. оборванному стуку (стучанию). Б . О лг.
Пербн хапхаран тохса карб ҫын, еп коримербм такам, паллама полмарб, алӑк сасси илтбнчб, шӑлтЗрт тутарса хуарчб.
ЧП. ШЗлтЗрт тесе уҫЗпӑр (хапхана). КС. Алӑкне шЗлтЗрт
ҫаклатса лартрб. ГЬ. Пбчбк чӳречене (алЗк цатбнче, хыҫал
йенче) шЗлтӑрт хуппӑрб. Рак. ШЗлтЗрт! турб, шЗтЗкне кбчб.
(Ҫӑраҫҫи). Ст. Ш аймурз. ШЗлтЗрт турб, шӑтӑкне кёчб
кайрб, туп. (Вӑл пулб ҫӑраҫҫи шЗлтЗртатни). N . Ҫйраҫҫийбм
шЗлтЗрт ӳкрб, уйЗх курчб—илмерб, хбвел курчё—илчб.
(Тӑн ӳкни). СТИК. Шин пушаннӑ урапа уттарса пынӑ чух
шӑлтӑрт! шӑлтӑрт! туса пырат. Якейк. Кблетре тембскер
шЗлтӑрт! турб. Что-то упало и звук получился какой-то
неопределенный. Х урам ал. Йапала шӑлтЭрт тӳрб. || Подр.
звуку медных денег. Стюх. Курки кусса пырат-ҫке, укҫи
шӑлтӑрт тӑват-ҫке. || Шибач.. Шӑлтӑрт патЯм. Тюрл. ШЗлтӑрт еп она патӑм (чистоганом), татрЗм. II Рак. Пӑрҫи шӑлтбрт
тусассӑн, тӑрни чупса пырат-ҫке.
Ш ӑлтӑртат, стучать, грохотать, греметь, бренчать.
Янтик. Б. Вушк шӑллӑ урапа шӑлтӑртатса пырат-ҫке. Кан.
Укҫа шӑлтбрма шӑлтӑртатать. Чӑв.-к. Кбмёлех те хушпу,
ылтӑн сбрка, шӑлтӑртатат аппан пуҫбнче. ГЪ. Аллӑрсенче
мерчен алӑ ҫыххи, чӳрече витбр аи тӑсӑр, шӑлтӑртатб мерчен алӑ ҫыххи. Ст. Ш аймурз. Хурама та пёкб йбс ункӑ,
шблтӑртатат матур кӳлнбрен. II Шелестить. Ст. Чек. КурЗк
ҫилпе шӑлтЗртатат (шелестит). N. ВЗрманти вбрене ҫулҫисем тембн чухлб шӑлтЗртатсан та хут пулмбҫ. Толст. 5.
СуккЗрри калать: шурЗ тёс апла вЗл хут пекех алЗра шЗлтЗртатать-и-мбн? Слепой спросил: ЯА что, белый цвет так
же шуршит под руками, как бумага*? |] ЧП. ШӑлтЗртат
(хЗйЗ). || N. ВЗл хапха ҫил-хбвелпе шЗлтЗртатать, хбрӳ хбвелпе йЗлтЯртатать.
Ш ӑлтӑр-шалтӑр, подр. сильному, громкому стуку. Сред.
Юм. ШЗлтЗр-шалтЗр, стук от деревянных чашек, ложек и
т. д. Ш орк. Пёр урапа йывӑҫ чашкӑ гаЗлтӑр-шалтЗр тЗкса
йачб. Утӑм. ШЗлтЗр-шалтӑр! кёмсбр-кемсбр1 сбтелли тӳнчб. || Ск. и пред. чув. 71. Нарспи икё витрипе шЗлтЗр-шалтзр килет-ҫке. ГТТ. ШЗлтЗр-шалтЗр (рубка леса). Толст.
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Ҫӳлте ман пуҫ тёлёнчех темёскер шӑлтӑр-шалтӑр-р-р!..
тутарса кайрё. Чем лю ди живы. Алӑк хӑлӑпё шйлтӑршалтӑр тунӑ. || Подр. падению досок. КС. Пӳртӳм хӑыисем
шӑлтӑр-шалтӑр туса ишӗрёлсе анчёҫё, II Альш. Ытти пекех
типшём те хыткан кӑна питлё, ҫинҫе шӑлтӑр-шалтӑр шймшаклӑ ҫынсемех. 1Ь. Шӑлтӑр-шалтӑрах калаҫмас (не гово
рит необдуманно).
Шӑлтӑр-шолтӑр, то же, что ш ӑ л т ӑ р - ш а л т ӑ р . Торп-к.
Учё (шкура лошади, подкрепленная палками, кажущаяся
лошадью) шӑлтӑр-шолтӑр йӑтӑнса анчё, тет. Ш орк. ШйлтЗр-шолтӑр сапор йӑтӑнса анчё. Хорачка. Шӑлтӑр-шолтӑр
сойалас, н!сталла та ҫипӑҫтаримест сойаласа. Б. Олг. Вотӑ
ӑшёнче шйлтйр-шолтйр шырарйм, тет. 1Ь. Онӑн ҫа ҫёмелсене шйлтйр-шолтйр (редко), шолтйрка хорас полаччё и
туас полаччё вёт ҫёмелсем, ҫа тырӑ пошалйй пйсйлат полё.
Ш ӑлтӑр-шӑлтӑр, подр. шуму колес. Сёт-к. ШйлтйршВлтӑр орапи, шйлтйртатни килёшмест, хора лотра ачине
корвӑҫланни килёшмест. Богдашк. Шӑлтӑр-шӑлтӑр урапа,
шултӑрканӑ тийеҫҫё. Мусирма. Шӑлтӑр-шЗлтӑр урапи чуллӑх ҫинче пётейчё. Б .О лг. Холян кайат (на телеге): шӑлтӑр-шӑлтӑр, шӑлтӑр-шӑлтӑр. || Слеп. Шӑлтӑр-шӑлтӑр, звук
блоков ткацкого станка. Сред. Юм. Шӑлтӑрма тӑрӑх блӑхтаракан ламппӑ шӑлтӑр-шӑлтӑр туса охать. А ла 74. Шӑлтӑр-шӑлтӑр шёлкеме, шёлкемёне ан ҫухат. N. Шёшкё тёмне
тёл пултӑм, шӑлтӑр-шӑлтӑр мййри пур, татаймасӑр хӑшкӑлтӑм. II Я кейк. Кёлтесем шӑлтӑр-шӑлтӑр типсе кайнӑ
(хытӑ типнё).
Шӑлтти-шалтти, подр., которое показывает связность
звуков, производимых несколькими топорами попеременно.
СТИК. Пӳрт ёҫлекен платн!ксем кунёпе шӑлтти-шалтти,
шӑлт-шалт тутараҫҫё. Плотники, строящие избу, стучат
топорами весь день. || Подр. беспрерывному, быстрому
.расплывчатому стуку костяжек при счете на счетах.
Г Т Т . Ш ӑлтти-шалтти шут хурать. Считает на счетах
быстро.
Ш ӑлтӑртӑм, шӑлтӑрттӑм, подр. звуку при отпирании
замка. Ст. Ш аймурз. Шӑлтӑртӑм шӑтӑкне. (Ҫӑраҫҫи). Т. II.
Загадки. Шӑлтӑрттӑм шӑтЗкне кёчё. (Ҫӑра уҫҫи). С. Тим.
Ш ӑлтӑрттӑм шӑтӑкне кёрет. (Ҫӑраҫҫи). Собр. Шӑлтӑрттӑм
шйтӑкне кётём. (Кёлет уҫҫи).
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Шӑлтӑрчӑ, то же, что ш ӑ л т ӑ р м а ? СПВВ.
Шӑм, кость. См. ш ӑ м ӑ . Епир ҫур. ҫӗршыв. 18. Тата
асамҫӑ, шӑмсем лартма пӗлекен карчӑк пур. ЧП. Ҫамрӑк
шӑмӗ (ее кости) авкаланать хёрлё питне тытса чуп-тусан.
N . Шӑм картара сарӑ кёсре кёҫенсе тӑрать. (Чёлхе). Ско
т олея. 10. Сивё ҫёрте тӑрсан, тиха чёкёрекен пулать, шӑм
варрипе те ыратакан пулать. N. Пёрмай ора шӑм варипе
ыратать.
Шӑм-пурти, мясной топор? Б АБ.
Шӑм токмакки, толстый конец коленной кости.
Шӑм-шак, то же, что ш ӑ м ӑ - ш а к ӑ . Сред. Юм. Пёр
ватӑлсан ҫыннӑн шӑм-шак пит ыратать ҫав. Чума. Шӑмшакё йывӑрланса ҫитнё (у него).
Шӑм-шак курӑк, назв. какой-то травы. НИП.
Шӑм-шак ҫурни, ревматизм. Календ. 1910.
Шӑм-шакӑ, то же, что ш ӑ м - ш а к. Ск. и пред. чув.
103. Йёри-тавра кил-картин ӳкнё ҫёрнё шӑм-шакки.
Шӑм-шакӑлӑ, то же, что ш ӑ м ӑ - ш а к ӑ л ӑ .
Ск. и
пред. чув. 30. Ҫӑмӑл шӑм-шакӑлӑ ача-пӑча.
1.
Шӑма, красиво. N. Ш ӑма=хитре, йака. М усир. Чупса
пырса чуп-тума тути шйма пул!нччё (у невесты). Тюрл.
Шӑма котлӑ сӑкман, кёрёк (кафтан, шуба без сборов).
Изамб. Т. Шӑма тумланса ҫӳрет, одевается прилично. || N.
Вӑл савӑта хатёрлесе хуна тӑвар шывне йаратӑн. Тӑвар
шывё шӑн шӑма пулма кирлё.
Шӑма кӗпҫи, назв. травы из семейства зонтичных (дуд
ник или дягиль). Ст. Чек., Н.-Якушк., Б.-Аккоз. Щ С.
Шӑма кёпҫи, растение, листья походят на листья моркови.
Тюрл. Шӑма кёпҫи—съедобная трава, аври хӑвӑл, ҫулчи
упа кёпҫенни пек, анчах вётё, приятна запахом. Сред. Юм.
Шӑма кёпҫи вӑл—вӑрмансенче алӑ туни пик парка ӳсекен
кёпҫеллё чёрпёлленсе таракан ҫӳлёҫлё саркаланса ларакан
курӑк. Рак. Шӑма кёпҫи вӑрманта ӳсет; кёпҫине ҫийеҫҫё.
Образцы 17. Шӑма кёпҫи шӑтагь-ҫке, курӑк айне путатьҫке. Кӗвӗсем. Шыв хёрринчи шӑма кёпҫи тӑват сыпӑка
ҫитнё ёнтё. П а зух. 57. Атӑл леш айккинче шӑма кёпҫи,
ана касса татакан ҫынсем ҫук. В .Б у я н . Атӑл леш айккинче
шӑма кёпҫи, каҫса татаканё пёри ҫук. С. Тим. Атӑлӑн леш
йенче шӑма кёпҫи, каҫса татакан н1кам та ҫук. Ҫ. Д у в .
Атӑлӑн хёрринче шӑма кёпҫи, ҫулҫи сарӑлинччӗ шыв ҫине.
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2.
Шӑма, невыясн. сл. N . Шыв уҫӑлнӑ ҫёрелле (к вскры
тию рек) унпа усӑ курас тесессбн, пурте кайӑр шӑмана.
Шӑмай, повидимому, имя человека. Отсюда:
Шӑмай тӳпи, назв. местности. Х у р а м а л. Шамай тӳпи
Хурамалтан вунӑ ҫухрӑм пулӗ. Унта паттӑр вилли пур,
теҫҫё. Вйл паттӑра вӑрҫйран ҫапӑҫнӑ ҫбртен хуса килсе
вёлернё, теҫҫй. Хӑйне вблереччен хӑй мблле вилбмпе вилнине ҫырса хӑварнӑ, теҫҫб.
Шӑмак, яз. имя. М енча Ч. Ачи шӑмат кун ҫуралнӑ пулсассЗн Шӑмак йатлӑ хураҫҫб.
Шӑмак кӗпҫи, то же, что ш ӑ м а к б п ҫ и . Янш.-Норв.
Айтӑр кайар Ик-кӑрҫинне шӑмак кбпҫи пуҫтарма.
Шӑмака, назв. растения, коровка. Абыз.
1. Ш ӑмакка, яз. имя женщ.
2. Ш ӑмакка, то же, что ш З м а к б п ҫ н . Орау. Шӑмакка, съедобное растение, коровка. 1Ъ. Швмаккана ҫийаҫҫб.
Кашк. Шӑмакка, назв. растения (пысак кёпҫеллб, тутлӑ
полать, ҫаҫҫб). Цив. Ҫул хёрёнчи шймакка, ҫулҫи кайнй
ҫул урлӑ.
Ш ӑмакка кӗпҫи, то же, что пред. сл. Х урам ал. Шӑмакка кёпҫи вӑрӑм пулать, сыпӑллӑ пулать, унӑн кбпҫине
ҫийаҫҫё.
Шӑмаккай, назв. растения, дудник. А л а 65°. Сбм вӑрманти шймаккай ҫын курмасйр ваталнӑ.
Ш ӑмакки, то же, что пред. сл. Собр. Ҫак вар пуҫне ма
килтбмёр, сывлӑмпа ӳснё шӑмакки пур, епир ҫавӑнпа килтбмёр.
Шӑмал, обложить (тучами). В. О лг. Пёлёт шӑмалса
килчб, кругом обложило. Хорачка. Ҫомӑр килчё шӑмалса,
йёри-тара пёлёт. 1Ь. Шӑмалса илчё шӑпах, час ертмес
ҫомйр. Я кейк. Пёлёт пётбмпех шӑмалса карб. Обложило
кругом сероватыми облаками, при этом все небо кажется
сплошь одинаково ровно серым. N. Шбвек пблёт шймалчб
ҫёр ҫинче.
Шӑмалак, назв. селений в разных местах. N . Шӑмалак,
сеХо Шемалаково (Яльчик. р.). N. Шймалак, селение Камен
ный Ключ (б. Кузнец, у. Сарат. г.). N . Шӑмалӑк, селение
Каменный Враг (б. Кузнец, у. Сарат. г.). Н. Лебеж. Шамалакӑн трахтирб, ай, ӑҫтблтре, аслӑ ҫул ҫинче, мунчара.
Шӑмалак ҫырми, назв. оврага.
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Шӑмапикке, яз. имя женщ. Н. Карм.
Щӑмар, сердиться, намереваться укусить, откидывая
уши назад (о лошади). СПВВ. ФВ. Лаша хӑмсарнине шӑмарат теҫҫб. Ятник. Ц. Лаша шӑмарать. Лошадь готовится
укусить. Городище Б. Лаша шӑмарать. Лошадь пытается
укусить (кого-либо). А у 11. Вӑл ӑна тытма пырб, ку тыттармасӑр шӑмара-шӑмара айакка илсе кайб. Хорачка, Ут
шӑмарат, хйлхине калла пӑрахат (сердится). Орау. Ҫав
путсбр лаша пек шбмарса ҫӳрекен хбрарбма ман курас
килмест, терб. Кан. Кулаксем хӑйсен лашипе пулӑшас выранне шӑиарса йурӑхсӑр сӑмах калаҫса та пул!н бҫе чарасшӑн. ПN . Кушак шӑмарать, кошка фыркнула. Яндобы. Пнрбн саканче хулхасене шӑиарса ҫӳрекен пур. (Кушак-кайбк).
|| Т о ж е , что ш ӑ м а л . Городище Б. Ҫанталбк шӑмарать.
Погода клонится к ненастью.
1. Шӑмат, расширить, увеличить. СТИК. Урапа кбпчекне
шӑматас пулат-ха, атту пит тбвӑр. Нужно увеличить
отверстие ступицы.
2. Шӑмат, суббота. В. О лг. Килес шйматра. В следую
щую субботу. 1Ъ. Шйматчен, до субботы. 1Ь. Шӑматсбр,
раньше субботы. ЧС. Пбрре пирён шӑмат ҫбр (в субботу
ночью) мунча хутса кбчбҫ. N . Тепбр ҫёр, шӑмат ҫёр, вырӑсерни каҫ ак ҫапла пуҫласа йараҫҫб. КС. Шӑмат каҫ, нака
нуне субботы вечер. }| Назв. села Шуматова. Ц Имя мужч.
См. Ш ӑ и а т х у.
Шӑмат ушкӑнӗ, деревни, относящиеся к селу Шуматово.
Шӑмат киремечё, назв. киремети (по дню недели). Цив.
Шӑмат-кун, суббота. Ст.. Чек. Шӑмат-кун кӑнтбрла
иртсен ака кӑларма тиркенб. N. Шӑмат-кон хорт ҫинё кон
акас нар-ха, тйхтас, тенё. N . Шӑмат-кун сывё мар ҫынна
хура кёпе тӑхӑнтарсан, ҫын вилет, теҫҫб. N. Шёмат-кун
сырнӑ ҫӑпатапа выльЭх картине кёрсен, выльӑх хунамасть,
теҫҫб. Трень-к. Чӑкӑртан киле тавӑранма инче пирки епб
киле шӑмат-кунсенче анчах тавӑрӑнаттӑм.
Шӑмат кун ҫӑлӗ, назв. родника. Е лаур.
3. Шӑмат, то же, что ш б м а к кбпҫи.
Шӑмат кӗпҫи, то же, что ш ӑ м а к к ё п ҫ и . Б.Ш ат ьма,
Торп-к. Мыслец, Чертаг. Шӑмат кбпҫи, назв. растения,
коровка. Яргуньк. Ҫӳпҫе ҫине ҫӳпҫе, чйн тйрӗнче шбрчб.
(Шӑмат кбпҫи). Курм. Уй варринчи шӑмат кёпҫи, хӑнча
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вырӑнче ҫбрни пор. Сар та чипер хбрсене хӑнча йалтан
кЗларни пор. Якейк. Шӑмат кбпҫи кёлеткемч, йот ҫын каеҫа
кайасран ат! касса хоринччб. Ш умш. Пбр вӑхӑтри шӑмат
кбпҫине суйлӑр, ачасем, ыррине.
Шӑматка, назв. травы. Торп-к.
Шӑматху, назв. местности. Б. Яушево. Халб епбр Шӑматху тетпёр. Ваттисем каланӑ тӑрӑх унта Шӑмат пырса
ларнӑ, вара 8на Йавӑш хӑваласа йанӑ, ҫавӑнпа вӑл вырӑва
Шӑматху тенб. Вӑл хальхн Шӑмат вырӑнне кайса ларнӑ.
Шӑмашар, назв. поля и реки. Чуратч. Ц. || Название
деревни.
Шӑмиккӗм, неизв. сл. в загадке. А у 188. Ш&миккбм
шӑнкартӑм, шыва йатӑм, путмарб. (Манка шӑнкарни).
Шӑмӑ, кость. Оп. ис. ч. II. Йытӑ ҫулла калать, тет: ай,
хблле пӑртан пӳрт туса хӑварас-мбн!—тесе калать, тет;
хблле калать, тет: ма шӑмӑран ҫулла пӳрт туса хӑвараймарӑм!—тесе ӳкбнет, тет. Собака раскаивается летом в том,
что не построила зимою дома изо льда, а зимою—в том,
что не выстроила летом дома из костей. N. Хуп-хуп карта,
хуп карта; хуп картара шӑмӑ карта; шймӑ картара ҫӳрен
ут. (Чблхе). Бюрг. Чбрб шӑмӑ шӑнӑҫат, (Послов.). Букв.
1900. Пырӑра шӑмӑ ан лартӑр. 1Ь. Пёр йытӑ шӑмӑ хыпнӑ,
тет те, каҫма тӑрӑх каҫать, тет (несла собака кость через
мост). А.-п. й. 44. Хйй ҫавӑнтах 8на кышласа пётернё шӑмӑ
татӑкне ыватса парать. N . Халь ман ӳт-тир ҫук, пёр шӑмӑ
анчах. Ш урӑм-п. Пуклак карчӑк вӑл вӑхӑтра ҫип ҫине
шӑмӑ ҫыхса йумӑҫ пӑхма тытӑннӑ. СТИК. Ахтар, пайан
сивё-ҫке, чис шӑмма витерет (пробирает насквозь). Ск. и
пред. чув. 19. Вёсен шӑмӑсӑр чблхисем тембн-те-пбр пуплеҫҫё. А лы й. Тинкерсе-ӑмсанса пӑхакана курсан: куҫна
хӑрӑк шӑмӑ, тесе тӑрать вӑл хӑй ӑшёнче. Собр. Йӑвӑҫ
турттарать, шӑмӑ ватса йарать, йбпе Мартин тирпейлесе
йарать. (Йашка ҫини). N. Йыттӑн ҫЗварне шӑмӑ кбрсен,
калла тухмасть, теҫҫб. К ама 44. СӑптЗрса йарӑп акӑ питб
лайах кӑна, тбнчене кам пӑснине курӑн вара ҫавӑн чухне.
Тух кунтан шӑммуна ислетиччен! ГФФ. Ӗнсе шӑмми ленчешки кймака омбнче тӑрийман, хонямбшне йорийман. Та,
у которой слаба затылочная кость, не могла стоять у
печки, не могла угодить свекрови. Кан. Йанах шӑмми те
тыттарать. Б укв. 1900. Ӳт чёлхенбн шӑмми ҫук, чЗн сӑма*
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хӑн суйи ҫук. Н. Лебеж. Епир пбчёккё чух айванччб, шыв
ри шурӑ пуллӑн шӑммиччё. Регули 1273. Шӑмми йапалипе
ҫиса йанӑ. N . Шӑмми ҫинче ӳчё пулман. На костях уже
не было мяса. || Сред. Юм. Инен ыран-пайан пӑрулас чохне
хыҫалти шӑмми уйӑрлать, ҫавна: шӑмми талнӑ, ине пӑрулать
теҫҫё. || Ст.. Ш аймурз. Шурӑ хур шӑмми хута хурчтат.
|| Трхбл. Кӑмака ҫинче асанне шӑмми выртат. (Вут сыппи).
О В знач. родства. СПВВ. Пёр шЗмӑрав пулнӑ. || Твердые
стебли сена. Кив-Йал.
Шӑмӑллӑ, костистый, костлявый, костяной. Виҫӗ пус.
19. Хытӑ шӑмӑллӑ, выльӑх ҫимен йӳҫё курӑксем анчах кашласа ларнӑ. N . Ҫул хӗрринче ҫын ури шӑммиллё ата выртнӑ. Около дороги валялся сапог с костью ноги.
Шӑмӑ-пӗлӗш, родственник. Сред. Юм.
Шӑмӑ хутӑштарни, кровосмешение.
Шӑмӑ-шакӑ, туловище, скелет. Слеп., Хора-Сирма.
Сунчел. Шӑмми-шакки илемлё, пёвё-сийё хёп-херлё. N. Арйм
тараватлӑхб арё шамми-шаккине ҫу хывать.
Шӑмӑр, то же, что ш в м а л ? N . Апашсем, Шӑмӑшсем
шӑмӑрса хусканчёҫ. Йёршшӳ ҫинчи улӑха пбр-пбрне валеҫрбҫ.
Шӑмӑрлӑх, вред? N. Онтан шӑмӑрлӑхран пуҫне урӑх
ним те кориместён. Ш ашкар. Шамӑрлӑх туса анчах порнать вӑл. Только мешает во всем в жизни.
Шӑмӑршӑ, назв. ряда селений. В настоящее время так
называется село Шемурша.
В и ҫ - п ӳ р т Ш ӑ м ӑ р ш ӑ , назв. села Трех-Изб-Шемурша. Т.-И.-Ш. Виҫ-пӳрт тесе ӑна ҫавӑнпа калавӑ. Йал пуҫланнӑ чухне кунта виҫб пӳрт килсе ларнӑ. Пбри—Кӑрмӑш
уйесбнчи Тури Вылӑ йалбнчен, тепри—Пӑва уйесбнчи Ҫармӑс йалбнчен, тата тепбри—Пӑва уйесёнчи Шалти Шӑмӑршӑ йалбнчен. ШЗмаршӑ тесе ана каланб ҫавӑнпа. Пиртен
пилёк ҫухрЗмра Чиркӳлб Шӑмӑршӑ, вырӑсла „село Ше
мурша* ятлӑ чиркӳлб йал пур. Пирбн йал пуҫланнӑ чухне
ҫав виҫб ҫурта Чиркӳлё Шӑмӑрша патне „относить* тунӑ.
Ҫавӑнпа Виҫ-пӳрт патне тата Шӑмӑршӑ хутӑштарнӑ.
К а р а п а й - Ш ӑ м ӑ р ш а , назв. села, Карабай-Шемурша,
К и в б Ш ӑ м ӑ р ш ӑ , назв. дер., Старая Шемурша. N .
Кивб Шӑмӑршӑ тесе халь кӑна калакалаҫҫб, ҫывӑхри халах
8на „Хбрлб Пылчак* тет.
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Ҫ ё н ӗ Ш ӑ м & р ш З , назв. д. Новая Шемурша. N . Ҫёнб
ШЗмйршЗ тес вырЗнне патёнчи ҫынсем час-часах Ҫёнёйал теҫҫб.
Ч и р к ӳ л л ё Ш З м З р ш З , назв. села Шемурша.
Ш а л т и Ш З м З р ш З , назв. селения. N. Шалти ШЗмЗрша тесе хӑшё-пёрисем авал Карапай-ШӑмЗршӑ йалне
каланӑ (?).
Шӑмӑтӗр, сл. невыясн. знач. Кан. ҪавЗн пек вулакан
нуыайи халйх малалла кайнине пёлтерет. Анчах ҫав „шЗмЗтӗр* ҫырнине ҫапаҫҫё, вӑт мён лаййх мар, вулас килми
пулать, тет.
Шӑмӑш, назв. селения. Ск. и пред. чув. 29, 20. ШймЗш автанб авӑтать, шЗп ҫур ҫёре пёлтерет.
Ш ӑмӑшкӑ, беда, в которую кто-либо попадает. N. ШйыЗшкЗ-ха, ваҫка, йепле хЗтйлас. Беда, брат... N. ШЗмЗшкЗ
курчёҫ, ваҫка! (Потерпели незаслуженно).
Шӑмлӑх, то же, что ш 3 и 3 л 8 х. СПВВ. И А. Ай, шЗмлЗх! И . С. Степ. Ш3м(ӑ)л3х.
Шӑмпай, глупый, бестолковый. Хочехм ат .
Шӑмпӑл, подр. шуму от волнения, вызванного погру
жением более или менее крупного предмета в глубокую
воду. N. Ёнесем шЗмпЗлах кёрсе карёҫ шыва. Коровы вош
ли в реку, подняв волнение. || Ст. Чек. И, аннӳ шЗмпйлё,
тет, вЗрҫтарсан мён тусан. 1Ь. Аннӳи шЗмпӑлё тума килтене кунта (брань). || Прозвище в дер. Хир-бось (в б. Тойсинск. вол.).
Шбмпӑлт, подр. тупому отрывистому звуку, вызван
ному грузным падением в более или менее глубокую воду,
См. М КП, 80. || Подр. переливанию в животе. Сред. Юм.
НЗмай шыв ёҫсен хырЗм шӑмпЗлт-шЗмпЗлт шЗмпЗлтатать.
|| Подр. звуку всколыхнувшейся воды. П. Патт. 23. ВЗл
ҫавЗнтах хЗй ларакан йЗвЗҫ муклашки ҫинчен шывалла
сикнё те, шЗмпЗлт туса, шыв йушкЗнб Зшнех чӑмнӑ. См.
М К П , 81.
Шӑмпӑлтат, переливаться, бултыхаться. КС. Шыв ёҫсен
хырЗм (хырӑмра) шЗмпЗлтатать (переливается менеё силь
но, чем „шаплататать"). Сред. Юм. ШЗмпЗлт, шЗмпЗлт
хырЗм шЗмпЗлтатать (нЗмай шыв ёҫсен).
Ш ӑмпӑлтаттар, понуд. ф. от пред. гл.; бултыхать.
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Шӑмпӑлт-шампӑлт, подр. короткому звучанию в животе;
подр. бултыханию.
Шӑмпӑлт-шомпӑлт, то же, что и пред. подр. Завраж н.
Ойран оҫланӑ чох ойран шӑмпӑлт-шомпӑлт тӑвать.
Шӑмпӑл-шампӑл, подр. неодинаковому тупому булты
ханью. М . Етмен. Ҫӑлта витрипа шӑва шӑмпӑл-шампӑл
тутарчб те, витри кайа паче. Нюш-к. Пичкери шыв шампвл-шампӑл тӑвать (бултыхается, когда ее везут). Тускел.
Шампӑл-шампӑл тӑват (протухшее яйцо переливается).
См. х ӑ и п З л - х а м п ӑ л .
Шӑмпӑл-шомпӑл, то же, что пред. подр. Ш орк. Пбве
поҫбнчен каҫнӑ чохне ори шурб те, шӑмпал-шомпӑл шӑвя
кбрсе ӳкрб.
Шӑмпӑлтеттер, то же, что ш ӑ м п ӑ л т а т т а р .
Шӑипӑр, подр. более или менее сильному, резкому и
звонкому звуку, вызываемому движением предмета в ти
хой воде. Х урам ал. Витрепе шыва шампӑр тутарса асса
ялтбм. Е.Орлова. Уйран уҫлана чох шЗмпЗр! шӑмпӑр! тутараҫҫб.
Шӑмпӑрт, подр. звучному бултыханию воды в реке.
См. ш а м п а р т. А.-п. й. 23. Упа, така мблкисене курсанах,
шампарт! шыва сикет. Н. Мадики. Пбр шыв хбрбнче лотка
курнӑ та, кбрсе выртнӑ ҫав лотка айне. Выртна чухне тембскер шӑмпарт тутарса сиксе хӑпарса ларнӑ лоткӑ ҫине.
1Ь. Выртнӑ чухне (когда он лежал) темскерсем шЗмпӑрт
тутарса виҫҫён хЭпарса ларнӑ лоткӑ ҫине. См. МКП, 78.
Шӑмпӑртат, бултыхаться.
Шӑмпӑртаттар, понуд. ф. от пред. гл.; бултыхать.
Шӑмпӑр-шампӑр, подр. звуку, производимому ногами,
когда лезешь в воду. ЧС. Хамӑр (а сами мы) шыва шапа
пек шӑмпар-шампЗр тутарса сиксе карамӑр. Альш . Майра
шӑмпӑр-шампар тӑват та, ҫавӑнтах (в воде) вилнб. Ш ел. П.
33. Унта тата урӑх та питб нумай улӑхра: йӑлтЗр-йалтӑр
кӳллисем, шӑмпар-шампӑр пуллисем. См. МКП. 76
77.
Шӑмпӑрти, встреч, в сложении:
Шӑмпӑрти-шомпӑрти, подр. бултыханию. Б. Олг. Сара
тунӑ чан калакёпеле пЗтратат салат пӑттине: шампӑртишомпӑрти, ка^ан вара хытат чан ашбнчи салат пЗттийб.
Шӑмпӑртӑк, подр. звукам, производимым падением в воду
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какого-нибудь предмета. А льш . Йытӑ шывра шӑмпартӑк!
шӑмтӑртӑк! утса пырат.
1.
Шӑн, замерзать. N. Витрери шыв шӑнса ларнӑ (совсем
N. Витрери шыв шӑнса кайнӑ (не совсем, но значительно).
Витрери шыв шӑннӑ (только подернулась льдом). Орау. Шыв
па шӑнса ларнӑ вулашка. Альш . Ака бнтб мён тумалла, ку
шуйттан пӑр ҫине шӑнса ларчё. Я нт ик. КантЭр кӳлли пётбмпех шӑнса ларнӑ. Ш урӑм-п. Хёлле, Атӑл шЗнсан, ку йал
витбр пысӑк ҫул иртсе кайнӑ. N. Ку пёвесем шӑнаҫҫё-ши,
шӑнмаҫҫё-ши кӑҫал?... N . Кӳл лайӑхах шӑнна, ҫуран ҫынсем
урлӑ ҫӳреҫҫӗ те ёнтё. Орау. Кӳл шӑнса ларчё. 1Ь. Пёвесем
шЗнчёҫ. 1Ь. Пёвесем шЗнса ларчбҫ. Баран. 82. Шурлӑхсем,
тбпсёр кӳлбсем шЗнса хытса лараҫҫб. Букв. 1900. Ҫӑрттав
чӑыах пырать, пЗрб шӑнах тӑрать. Б. Янгильд. Ҫапла пёрре,
пӑр шӑнна-шӑнман, ачасем тимӗр тӑрмалапа йарӑнма тухн8.
Т. IV . Ҫуркунне ҫуртсем хёрине шӑнса ларнӑ пӑра ҫбмёрсен, тепбр хут шӑнтать, теҫҫб. N. Сирён чӳречбрсем халё
те ёлбкхи пекех шӑннӑ. На окнах вашей комнаты такой
же мороз, как и прежде. Баран. 166. Ҫурҫёр йенчи пайб
(Сибири) йалан шанса тӑрать. N. Шӑннӑ ҫёртен ӑшӑтрб.
СТИК. Шӑвнӑ выльӑх тӗрбнсе кёрет (животное от холода
съеживается). Сред. Юм. Шанвӑ йывӑҫ пик мён пӑхса таратӑн бита! Юрк. Ёнер те есб, ыйтсассӑн, нимбн пблмесёр,
шӑвнӑ йупа пек тӑтӑн. /6. Вӑл вилсен каллех шӑннӑ йупа
пек тӑрса йултӑм. Скотолея. 28. Шӑннӑ улма, мерзлый
картофель. || Мерзнуть, зябнуть. Ҫӗнтерчӗ 48. Асту, ан
шӑн. Толст. Есё кёрбкне тӑхӑн, капла шӑнса пӑсӑлӑн.
Альш . Ухат кӑна, чӳхет — кёпе ҫӑват, унЗн алли йепле
шӑнмаст-ши? N . Манӑн ун чухне ура шӑнчё те, киле таварӑнтӑм. Б укв. 1900. Ивана сӑкманпа вит: вӑл шЗннӑ.
Изамб. Т. Ҫуран йулни ҫитмб-ха ул, сивбре арӑмпа иксбмёр те шЗнса кайӑпӑр. Баран. 79. Малтанах пит сивё кунсем пулчёҫ. Мбн те пулсан майлама алла кӑларсан, пурнесем шӑммине ҫитех шӑнса кайаҫҫб. Кан. ШЗнса хытса кай
на (замерз), ним калаҫми пулна. Т. VI. 29. Сивве шанса
килекене ӑшЭтса йамалЗхне пар. СТИК. Слабого человека,
который скоро зябнет, у нас называют „шӑнна кучан *.А .-п. й.
29. Такасем сиве шӑна пуҫларёҫ. 1Ь. 21. Такасем, пбр-пёринпе тёкбшессине манса, шӑнасран ҫапӑ пуҫтарса вут хунЗ. В Стынуть, застыть. Б А Б ■Тахлан чашка ҫинче пЗшал
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«айлӑ шӑнса ларсан, каччӑ пулсан, хӑй салтака кайат, тет.
(Ҫбн-ҫул каҫ). Орау. Темскер, ман ҫурӑм шӑнса ыратакан
пулнӑ-ха. У меня продуло спину. N. Шӑнса пӑсӑлнӑ, про
студился. Юрк. Шӑннӑ ҫу час ирёлё-и-халё? (хотя бы и
летом). Я Обледнеть. ГФФ. Хомӑш котне пӑр шӑнсан,
хёл полнине тин пёлчёҫ. Только тогда узнали, что насту
пила зима, когда обледнели комли камышей. || В перен.
знач. Юрк. Мускавран пёр хут та илӳ ҫук, те масар йараймасӑр шӑнса тӑраҫҫё. Кан. Теприсен ку хушӑра чёлхисем
шЗннӑ (не смеют пикнуть). N. Начар ҫынна шӑннӑ карӑш
теҫҫё. Сред. Юм. Шӑннӑ пуҫ, дурак, непонятливый. Альш .
Ҫын патне пырсан, шӑннӑ ҫӑвар (неповоротливый, недогад
ливый, ротозей), нимёскер те калаймас. Ст. Чек. Шӑннӑ
ҫӑвар пек нимён те калаймарӑм. Ск. и пред. чув. 50. Ан та
шухӑшлӑр шӑннӑ ёҫ ҫинчен! N. Шӑнса ларчё (дело не
выгорело, не удалось). N. Манӑн унта (за ним, у него)
пилёк тенкё шӑнчё (пропало, исчезло и пр.). Кан. 2000
тенкё шӑнатех-ши? Ст. Чек. Вал йапала унтах (у него)
шӑнчё пуль ёнтё (остался предмет у кого-либо безвоз
вратно).
Шӑнкала, учащ. ф. от пред. гл. Ҫутт. 48. Ирсенче
сивё. Ҫырмари шыв шӑнкалать.
Шӑнт, понуд. ф. от гл. шӑ н ; холодить, заморозить,
замораживать, студить. Ермошкино. Каҫ йенве^шӑнтрӗ.
К вечеру подморозило. 1Ъ. Шӑнтнӑ. Подморозило. (Так
скажет человек, который, например, вышел на двор и
видит, что земля замерзла). В. С. Разум. КЧП. Шӑнтнӑ
хыҫҫӑн йур ҫусассӑн, лайӑхчё. Орау. Ҫёрёк сивёрехчё,
шӑнгма хӑтланчё. Сятра. Пайан каҫпа шӑнтса лартса.
Нынче вечером заморозило. Изамб. Т. Пайан пит хыта
шавтрё, подморозило. N. Каҫпа ҫомӑр ҫувать те, ирпе
шӑнтса лартать. Регули 565. Шӑнтма поҫлать, сивётме
поҫлать, вёремё килет. КВИ. Шӑнтать ёнтё кунсерен, ҫитрё
ёнтё кёркунне. N. Унччен шӑнтса тӑратчё. До того времени
стояли морозы. Г. А. Отрыв. Кунӗпе йёпе тӑман ҫунӑ,
каҫпа шӑнтса пӑрахнӑ, н! лашасам шӑвармалли ҫук, сивё
пулнӑ. N. Вёсем пире шӑнтаҫҫё. Они нас морозят (сейчас).
N . Вёсем пире шӑнтса усраҫҫё. Они нас держат в холоде,
морозят (всегда). N. Ачасене ан шӑнт, не студи. А л а 91.
Ачи кёҫех урине шйнтса йаман. N. Шӑнтать вӑл, в них
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в перчатках) зябнут руки. Баран. 77. Вӑл ҫӑмӑл, мамВкла,
ҫеп-ҫемҫе. Хбрбх крат сивб чух та шӑнтмасть, ҫиле анчах
чараймасть. О сохр. здор. Еппин тумтире йёпенсен н!кҫан
та тВхВнса ҫӳреме йурамасть, ун ӑшбнчи шыв пире ВшВтма
мар, шВнтса анчах ҫӳрет. Орау. Сивб сбт ҫирВм та, пбтбмпе шВнтса йачб (озяб от холодного молока). КС. Сив чир
ҫынна шВнтса чбтретет. 1Ь. Пбре шВнтса пӑрахать, тепре
ӑшВрхатать (во время болезни). N . Леш шыври пулла
шВнтса хурат, н!ҫтан та тухма пулман. N. Ҫапла мВнтВрланса ҫитсен хура пусаҫҫб, Вшчиксене кВлараҫҫб, тёкнемам&кне татаҫҫб те шВнтаҫҫб. НИ П . Йашка ҫуне шӳрпе
ҫинчен пуҫтарса илеҫҫб те тула кВларса шӑнтаҫҫб. || В пере
носи. значении. КС. 50 тенкб шВнтрӗ. ГЬ. Ҫав ҫынтан вВл
укҫа илчб те, кайран шВнтрб (отрекся).
Ш ӑнтакан, назв. болезни, лихорадка. Якейк. Мана тапкВрӑн-тапкВран шВнтакан шВнтать. 1Ь. Мана кёҫёр ҫбрбпех
шӑнтакан шӑнтрё. 1Ь. Санӑн шВнтакан чарӑнчи?
Ш ӑнтакан корӑкӗ, назв. травы. Абаш. Шӑнтакан корВкё—употребляется против лихорадки (едят корень).
Ш ӑнтакан чир, лихорадка.
2.
Шӑн, мороз. N . Ш ан=сивб. ТХ К А ?2. Ҫуркунне пбр
ирхине шВн ҫинчен епб вВрмана шбшкб кВчки сВтВрма
карВм. Орау. Пбренесене ыран шӑн ҫинчен куҫарса пВрахВпӑр (перевезем по морозцу, т. е. утром). Я р г\* ъ к. Ҫын
кёркунне тин шВн ҫинчен тулВ кблтине тШама пынВ. Я кейк.
ШВн ҫинче (по мерзлой земле) выльВхсам уҫВлса ҫӳреҫҫб
О рау. Шав ирбличчен (пока не расстаял утренний ледок,
пока не развезло) кайса килес. Ш урӑм-п. Ирпе хёвел ту
хать. Ирхи шВн ирблмен-ха. Ҫутт. 42. ШВн ирёлсе йбтем
пВсӑлаччен авӑна ҫапса пВрахас тесе, васкаса бҫлетпбр.
Толст . ШВнпа ҫурВлакан перенесем шартлатни. Ш орк.
ШВн тытЗннВ. Подморозило (на улице). Имен. Пбр ерне
шВнтмарё, халё ёнтё шӑна карб. Целую неделю не моро
зило, а теперь уже начало морозить. ЧП. СВсарпала тилле
йбрле-йбрле шурӑ парсуй урине шВн касрб. N . Алла ШВн
касрё, обрезал замерзшим снегом, льдом. || Мерзлый.
Ҫутт. 42. Шӑн йбтем ҫинче тВпачВ сасси айакка кайать.
Ш орк. Шӑн пилеш. (Ягоды рябины собирают на зиму и
хранят в холодном месте). Их едят в замороженном виде,
(которые освежающе действуют на угоревших). 1Ь. ШВи
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олма. (Собирают яблоки диких яблонь и хранят так же,
как и ягоды рябины, в холодном месте). Чураль-к. Ҫичб
ҫул выртрӑм пбр варта шӑн йывӑҫ кӑшласа. О сохр. здор.
Ҫуркунне те, ҫбр шӑн чухне, ҫавнашкалах ҫара уран тухас
пулмасть. N . Ҫбр шӑн тӑрать. Полтава 25. Ку кам кайать
йуланпа капла шӑн ҫбр вӑхӑтра? Сам. 19. Пбр ҫбвбсбр шӑн
пблбт ҫанталйка тӑвӑрлать. Кӗвӗсем. Аттепелен анне килбнче шӑн ҫурта пек (сальная свеча) пӳме ӳстертбм. Я В пере
носи. значении. Сред. Юм. Шӑн пуҫ, глупый, то же, что
ш&ма п у ҫ .
Шӑнкартиш, назв. запади, улицы в с. Тюрлема.
Шӑн-кас, назв. селения.
К а й р и к а с Щ ӑ н - к а с , дер.Клычево,б.Тогаш евск.вол.
М а л т и к а с Ш ӑ в - к а с , дер. 2-ое Клычево, б. Тогашевск.
вол.
Шӑн-касси, общее назв. селений Клычево (Чеб. р.).
Шӑн ҫу, топленое сало (но только не свиное). N . Шӑн
ҫу, сало (напр., баранье), но не то, что ,сысна ҫ ӑ в б \
1Лӑн ҫорӑк, трещина от мороза. Тюрл. Моргауши. Чбрб
йӳҫ сивбре шот туса сиксе ҫорӑлать, ҫавна шйн ҫорӑк теҫҫб (трещина на дереве).
3. Шӑн, шина (у колес).
Шӑнлӑ, с шинами. ЧП. Шӑнлӑ урапа.
4. Шӑн, подр. звонкому шуму. См. ш ӑ н - ш а н в самый,
как раз. И вник. Ҫимбк ерни вбҫбнче, шӑн кӑнтӑрла тблбнче,
йбнерленб ҫак ҫӑрха тблбвтерсе халӑха, утӑпа мар, йуртӑпа, пынӑ, теҫҫб, салапа.
Шӑн-шан, подр. дрожанию стекол; подр. звонкому
шуму. Ядр. Чӳречене шӑн-шан тутарса тарчбҫ (стукнули).
N. Шӑн-шан, звон (ведра). СТИК. Лашасем витере тапйҫаҫҫб пулас, вите алӑкне шӑн-шан тутараҫҫб. N. Шӑн-шан
илтбнет (шум или недостоверные сведения). Сред. Юм.
Кӑҫта та пулса ҫынсем вӑрҫни илтбнет пулсан, айакри ҫбртен пЗртак хыпар илтбнсен: шӑн-шан илтбнет, тесе калаҫҫб. 1Ь. Ку йахйнта сирте мбн шӑн-шан илтбнет-ха? Ҫёнтерчё 37. Тулта шйн-шан! туни, халйх кбрлени илтбнет.
Ш орк. Варианта шйн-шан туни илтбнет, шанкӑ хуҫаҫҫб
пулмалла.
Шӑн-шон, то же, что пред. подр. Ш орк. Витере лаша
сем шйн-шон тапӑшаҫҫб.
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5.
-шӑн, послелог: за, из-за, для, ради и т. д.; пишется
слитно с тем словом, которым управляет. См. - ш ё н . КС.
Маншӑн ал пус. N . Михала пичишӑн та салам йаратӑп.
Юрк. Вёсем (они) пайан саншӑн пулёҫё, ыран маншӑн, тепёр кунне тепёриншён. 1Ъ. Хулари ывӑлё Карачӑм патне
час-часах укҫашӑн (за деньгами) кайса килеҫҫё. N . Мускав
хуҫисем, панкӑрут пулнӑ ҫыннисем патне укҫашӑн килсен,
нимён те илейместчёҫё. N. Хӑйаршӑн анчак кайрӑн-и?
Р е гу ли 1093. Вотӑшйн кайви анчах. Чӑв. йеп. пур. 32. Ҫыншӑн сывлӑхран хаклӑ йапала ҫук. Алы и. Пёр-ик ҫавра йурӑсем йурласшӑн хӑвараймӑп сирён те кӑмӑлра. N . Ху мана
йуратнӑшӑн та пулш ӑна асту, лайӑх пӑхса усра. Урмай.
Ҫакӑ йалӑн ҫул вӑрӑм, ҫул вӑрӑмшӑн килмерёмёр, хёр
вӑрймшӑн килтбмбр. N . Пуҫ ыратнӑшӑн амаль илсе килтбм. || С будущим причастием составляет форму супина и
обозначает намерение и цель. Р егули 273. Еп пайан кайасшӑн марччб. N. Вуласшӑн, намереваться читать.
Шӑна, муха. N . Епё унӑн пысӑклӑх хутлӑхне шӑна тытса
йатӑм. Ш ӑна чир. сарать 3. Старик калать: шӑна-шӑнах
ӗнтб вӑл, мбн калаҫмалли пур ун ҫинчен? N. Пӳртре
шӑнасем нумайлана пуҫларбҫ-ха: шӑна пбтермелли илмелле
пулё. N. Шӑна пек ҫыпҫӑнать (о привязчивом). Орау.
Шана пек ҫантах тӑрӑнать (когда любит пить чужое).
Ст. Чек. Шӑна ҫийен. (Так называют скупого). Сред. Юм.
Шӑна патши, пбчик ачасене: начар есб, тессине, шӑна патши пик, тесе, вӑрҫтараҫҫб. || Комар. Ш ум ерля. Шӑна ҫыртать. || Пчела. Мереш-поҫ. Пирбн йалта шӑна тытакан (пче
ляк) пбр ҫын пур та, унӑн пыл те пур, те ҫук—пблместбп.
II Назв. игрушки. См. ш ӑ н а л л а в ы л я н и . Ҫӗнӗ Кипек.
Шӑнана ак ҫапла тӑваҫҫб: пӳрне тӑршши йахӑн патакӑн
пбр пуҫне шбвбртеҫҫб те, ҫав шёвбр пуҫбнчен ҫуррине
йахӑн картаҫҫб, вара шӑна пулса тӑрать.
К ӑ в а к ш а н а, назв. мухи, Б. Олг. Виле ҫине ларакан
куак шӑна, вӑл хорт йертет.
Х у р а ш ӑ н а , комнатная муха. Б. Олг. Хора шӑна.
В. О лг. Хора шӑна (есг. шна) хорт сысать.
Ш ӑна-кайӑк, насекомые вообще. Ыраш 13. Уйар ҫанталӑк кун, пуҫ тӑрринче шӑна-кайӑксем нӑрлатма пуҫласассӑн—тыр вырма тухасси инҫех йулманнине чбре сисет
вара.
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Шӑна кари, паутина. Ядр.
Шӑна карри, тенета. Начерт. 203.
Шӑна курӑк,— курӑкё, назв. травы. Альш . Рак.,К айсар.
№ 47. Шйна курӑк — перечник, клоповник, веничник. Ана
турйхпа варласа пӳрте ҫыхса ҫакаҫҫб те, ун ӑшне шйнасем
кбрсе лараҫҫб, унтан вбсене тула кйларса силлеҫҫб. 1Ь.
№ 135. Шана куракне ҫула пухса мачча ҫумне ҫаксан,
шӑнасем антйраҫҫб, хӑйсем ун шйршине питб йуратаҫҫб.
N . Шӑна кураке (лупашка курйкб)— ҫӑп-ҫӑмӑл, хбвел питёнче
(против юга), сыпӑклй, сарӑ чечеклб, муртак, пырса лекрбн — йӑлтах бҫёрнсе кайать, тёмбпе.
Шӑна кӑмпи, мухомор (гриб). Начерт. 203. N . ШЯна
к Я м п и — мухомор. Сред. Юм. Шӑна кампи, белые ядовитые
грибы, старые, принимают желтоватый цвет. N . Пурйкб
ҫиве шйна кймпи тултарса таврӑнчб, тет.
Шӑна кёпҫи, назв. растения (трава), дягиль, коровка.
Начерт. 203. Акт ай. Шӑна кбпҫи вйррийб вйрманбпе
сарйлчё. В. Олг. Шана кбпҫи — гладкое для дудок. Сятра.
Шӑна кбпҫи корӑкӗ, шйна кёпҫи ҫӳлчи.
Шӑналӑх, назв. местности. Юрк. Тораево, Ядр. Шӑналйха карам кайӑка, пбр кайӑк та тытимербм.
Шӑналла выляни, назв. игры. Ҫӗнӗ Кипек. Шӑналла
вылянй чухне арҫын ачасем анчах выляҫҫб. Шйналла выляс
пулсан, пбр патака (шйна йупи тийекеяскерне) тйршшине
пёр аршйн йахӑн хйварса, ҫбре ҫапса кӳртеҫҫб те ун ҫине
шӑнине лартаҫҫб. Вйд шйнава ак ҫапла тйваҫҫё: пӳрне
тӑршши йахйн патакйн пбр пуҫне шбвбртеҫҫб те ҫав
шёвбр пуҫбнчен ҫуррине йахӑн картаҫҫб, вара шйна пулса
тӑрать. Вӑйине тапратас умбн пурте, кам выляс твйекен,
лбр туйа ҫинче шйпа йараҫҫб. Камӑн алли айала йулать,
ҫав вара хуралҫ пулать. Унтан вара хуралҫи шйна йупи
патбнчен пурне те чикбсем виҫсе парать те айакалла
кайса тйрать. Лешсем туйисемпе пемех тытйнаҫҫё вара.
Шйнине персе ӳкерсен, хуралҫи уна кайалла илсе хурать
йупи ҫине. Перекенсен туйисем персе пбтнб пулсан, шйни
ӳксенех, часрах туйисене илме чупаҫҫё; персе пётмен
пулсан, переҫҫё. Перекенсем туйисем патне чупнй чух,
хурал^-и часрах шйнине лартать те, пбр чиккине йышӑнса
тйрать вара. Перекенсенчен хӑшб кайа йулать, ҫав хуралбҫ
пулать. Тата ҫав вйхйтрах хуралҫи шйнине час лартайма20. Словарь чувашского языка. Выпуск XVII.
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сан, перекенсем часрах хййсен чиккисене тйраҫҫб те,
хуралҫи вара кайаллах хурала йулать. Хйш чухне ак ҫапла
пулать: перекенсем туйисене ййлт персе пбтереҫҫб те
йупнне тивретимасйрах йулаҫҫб. Ҫавӑн пек чухне хуралҫине
пит аван пулать: лешвем туйисем патне чупнй чухне, вйл
Аӑпӑрт анчах пбр чиккине йышйнса тйрать. Лешсенчен
хйшб кайа йулать, ҫав хуралёҫе йулать. СТИК. Шйвалла
выляни— игра в мухи. Ставят кол, к колу приставляют
чурку и издали палками кидают в этот кол.
Ш ӑналлӑ, с мухами. Ш урйм-п. 12. Кунб (день) вбри
шйналлй.
Ш ӑна-пӑван, мухи, слепни и т. п. Чув. прим. о пог.
267. Шйна-пйван тухсассӑн... Если появятся мухи, слепни...
Юрк. Вйрҫйра пйшалпа пенб пулбсем, тименнисем, шйнапӑвансем пек умрав уласа иртсе кайаҫҫӗ.
Ш ӑна-тытан, назв. птицы, мухоловка пестрая.
Шӑна чолӗ, назв. камня?
Ш&найу, назв. селения в б. Саратовской губ.?
Шйнал, неизв. сл. Отсюда:
Шйнал ҫырми, назв. оврага. СТИК.
Шйналйк, полог. N. Шйналйк—широкий отрез полотна
для свертывания сыпучих предметов. N . Шйтйк, шйтйк
шйналйк, шйна кбмин—лайӑхчб. Ш ел. 81. Шур хбррисенчи
шур шйналйксем пбтбм улйха идем кӳреҫҫб. Ходар. Шатрапа выртакана куҫ умве кйтартмаҫҫб. Вара ун ҫине шйналйк
карса хураҫҫб. Сёт-к. Шйналйкне карйнтарах кармалла.
Ю рк. Вйл ҫапла каласан, ку та килне тавӑрйнса кйпйркапйр лашине кӳлсе, урапи ҫине тырй шйналйкб хурса, хай
суйеҫб хыҫҫӑн ҫул тӑрӑх сиккипе хйвала пуҫлать. || Занавес.
П ш крт . Шйналйк—занавес. || СПВВ. М А. Шйналйк тйрйпша.
Ш ӑналӑк ҫипё, нитки для полога. СТИК. Шйналйк
ҫипне чӳпбк авйрласа тйваҫҫб. Чӳпбк ахаль аван ҫипе
каймасть.
1.
Ш ӑнар, норовить. N . Хбнеме шйнарса тйрать, норовит
бить. N. Ашшб умбнче ҫилпе (=ҫилбпе) тулса шйнарса
тйрать. N . Ывӑлб ҫапла ҫиллине шйнарса тйрсан та, ашшб
майпа, сапйррӑн калама тытйнать. N. Вйл пбр ҫиллине
шйвара пуҫласан, тембатен те тискер. || Подавлять. Стюх.
Ҫиллине шйнараймасӑр ҫӳрет. Ходит, будучи не в состоя
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нии умерять, подавлять свой гнев. 1Ь. Ҫиллӳве шӑнараймасӑр ҫиленсе ҫӳретбн. Якейк. Хун бссбрне хӑва шӑнаримастӑн; бссбр полсан та, бссбре шӑнарса (палӑртмасӑр)
ҫӳрес полать. Ст. Чек. Ҫиллине шӑнараймас, ҫиллине
н!ҫта хураймас. Не знает, на ком сорвать свой гнев. Сёт-к.
Ҫиллине шӑнаримасар ҫапла хӑтланать вӑл. || Отнять, при
своить. Начерт. 203. Толст. 31. Пуринчен ытла епб чер
вончик шӑнарнинчен хӑраса пыратӑп. СПВВ. НИ. Шӑнар—
пбр-пбр япалана вӑрласан тунса хӑтӑлни.
2. Шӑнар, зыбка .З о л о т и . 110. Шӑнар, колыбель, зыбка.
Шӑнар ҫырми, назв; оврага около дер. Унгазем.
Шӑнарӑш, колыбель, зыбка. СПВВ. КМ . 1Ш нарӑш=сапка.
Шӑнарҫӑ, зыбка. Ашшӗ-амӑшне. Унта амӑшб хӑй ачине
шӑнарҫӑ ҫинче сиктерсе ларать.
Шӑнарш, зыбка. Янтик. Ёлбк шӑнарш ҫине тимбр таттисем ҫакса пурӑннӑ, тет, усал йапала ан йертбр тесе.
Шӑнаршӑ, колыбель, зыбка. Золот я. 110. Шӑнаршарн
ача, зыбочный ребенок. Изамб. Т. Шӑнарша сиктер-ха
(покачай-ка). М. Яльч. Шӑнаршӑ, люлька из лубка, зыбка,
Тоскаево. Шӑнаршӑ, детская зыбка. 1Ь. Ача шӑнаршӑра
выртагь. N . Ҫак тӑвансем килне килсен, шӑнаршари ача
пек силентбм. Зап. ВНО. Уртӑш йывйҫҫи пбкечи, хурама
хуппи шӑнарши. N. Уртӑш йывӑҫ пбкечи, хурама хуппи
шӑнарши.
Шӑнаҫла, неизв. сл. Отсюда:
Шӑнаҫла пиҫӗххи, какой-то пояс. СПВВ. ТА. Шӑнаҫла
пиҫёххи—сарӑ вырӑнне ҫакакан пбчбкҫё, кбске пиҫбххи.
Шӑнаш, зыбка. Мусирма. Ҫӑка хуппи шӑнашши, ҫбмбрт
йывӑҫ пёкеҫҫи...
Шӑнӑ, кость. См. ш ӑ м ӑ . Пшкрт. В . О лг. Орау. Шӑнӑ
ан кӑшла, шӑлусене ӳкербн. 1Ъ. Хӑрӑк шӑнна тытсассӑн та ал
хӑрать тет, (Поверье). Торх. Хайар куҫран хбтаракан
шӑиӑсем (на пчельнике). Пшкрт. Шӑнӑ вими, костный мозг.
|| Козны. Пшкрт. Шӑнӑпа вылйччб, играют в козны. В. Олг.
Шӑнӑпала вылля, играй в козны. || Лутошка. Я кейк. Ҫӑка
кассан, пошбтне йе хопне ӳкерсен, шӑнни тӑрса йолать.
В. Олг. Тӳрт шӑнни, позвонок.
Шӑнӑ хӑртни, назв. урочища на земле Б.-Яушевского
общества, б. М.-Яушевской вол., Ядр- уезда.
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Ш ӑнӑ-шакӑ, все тело (исключая внутренности). Сятра.
См. ш ӑ м - ш а к, ш й м й - ш а к й .
Шйнйр, сухожилие, жилы, хрящ. Пизип. Иван йатли
чблхеҫ полна, шӑнйр хутлатса лартнӑ. Корак-к. Шӑнӑр
карчйк шймй кйшлб. (Сӳс тылани). || Ст. Чек. Вйсем ман
ҫинчен ырй мар калаҫнине мавйн шӑнӑрйм свсет (= е п
вйсем ман ҫинчен ырй мар калаҫниве таҫтан пблетёп).
|| Резина. Сред. Юм. Я нт ик. Ҫак сймаха шйнйрпа хуратас
(йарас) пулать.,/6. Шйнйр калуш, резиновые калоши. Ст.
Ш айм урз. Шур пански чйлха, шйнйр пушмак. || Фамильное
прозвище. Х ир-б. Шйнйр Ййван. Нюш-к. Шйнйр Пракка.
Шӑнӑр куклетни, судороги, сведение жил. Асан. Шзвйр,
куклетни; .знающий человек может при помощи размо
ченной волчьей жилы вызвать сведение жил у вора*.
Б . Олг. Манйн алй шйнӑрё коклятса лартрб (свело).
Шӑнӑр курйк, подорожник (листья этой травы прикла
дываются при порезах). Н. Карм. Рак. Шйнйр курйк шйнйр
туртнйран аван. Ӑна вёретсе те бҫеҫҫб, вырйн айне хурсан
та ҫймӑлтарах, теҫҫб. Нюш-к. Шйнйр курйкб, подорожник
НИП. Шйнйр курйк, подорожник (так назван от особых
жилок в стебле). П шкрт. Шйнйр корйк, подорожник.
См. ӳт и л н б к о р й к . Рак., Кайсар. № 129. Шйнйр курйк
ҫул ҫинче ӳсет, хытанкарах ҫбрте ӳсет. Шйнйр туртсан,
ҫак курйка вбретсе бҫеҫҫб. Алла кассан, часрах ҫаккӑн
ҫулҫипе ҫыхсан, йун чарйнат та, сурана час ӳт илет.
Сред. Юм. Шйнйр кбрйк—брамсенче ҫбр ҫбмбнче тйсӑлса
выртакан вбтб ҫулбҫлб кбрйк.
Ш ӑнӑрлан, сделаться сухожилым. N . Йеркиней йарса
илет Туйсара шйнйрланнй аллипеле бнсе чиккинчен.
Шйнйрлй тӑвайкки, назв. местности. Е пир ҫур. ҫӗршыв
20. Тнп вар ҫырминчен кай йеннелле выртакан ҫёре Шйнйрлй тйвайкки теҫҫб.
Шйнйр туртни, судороги, растяжение жил. Чув. ка 
ленд. 1910.
Шйнйр туртни, судороги. К.-Кушки. Урана шйнйр туртат.
Ногу сводит (судороги). О сохр. зд. Алли-урисене шйнйр
туртса куклетсе лартакан пулать (у отравившегося спо
рыньею). Чума. Унган тембн тбрлб ҫыннӑн алли-урине
шйнйр турта-турта пбр ҫбре пбгбҫтерсе асаплантарать.
О сохр. здор. Шыв бҫнб чух карлавкине шйнйр туртакан
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йулать. N. Ул шыва кбнб чухне урине шӑнӑр туртнӑ та
тухаймасӑр вилнб. Скотолея. 10. Урисене (у него) шЗнӑр
туртать. N. Урине шӑнӑр туртса лартнӑ. У него свело
ногу. N. ШӑнЗр туртнӑ арӑм.
Шӑнӑр хӳре, волк. См. т у к м а к х ӳ р е . СПВВ ТМ.
Шӑнӑр хӳре-кашкӑр. СПВВ. МС. Шӑнӑр хӳре=каш кӑр;
ӑна хӑранӑ чухне калаҫҫё.
Шӑнӑрак, фамильное прозвище. Хир-б.
Шӑнӑрчи, назв. поля.
Шӑнӑҫ, поместиться, занять достаточное место, разме
ститься (при тесноте). N . Ку пӳрте пурте шӑнӑҫас ҫук. В
этой избе всем не уместиться. Золот н. Пбр килте номай
хбрарӑм шӑнӑҫаймаҫҫб, шӑнӑҫса порнаймаҫҫб. Если в одном
дому много женщин, то им тесно. Сред. Юм. Йепле
шЗнӑҫЭпӑр. Как мы там поместимся.' 1Ь. Шӑнвҫаймассинчен
хӑрап. боюсь того, как бы им мест не мало было. З а п . ВНО.
Уйа шӑнӑҫб, вӑрмана шӑнӑҫмб. (Сӳре). Чув. календ. 1910.
Йбп вбҫне ҫав пбчбкҫеҫҫб йапаласем темиҫе ҫбр миллион
шӑнӑҫма пултараҫҫб. || Поступать на место; влезать. Юрк.
Найан ҫынсем, слушит тӑвас теменнисем, пурте ҫавӑнта
шӑнӑҫаҫҫб. || Скрываться. Золот н. Начар ӑслЗ ҫын н1ҫта та
шЗнӑҫмасть. Злоумышленник нигде не скроется. || Угомо
ниться. N. Самана шӑнбҫса кайнице курса пулб-ши?
Шӑнӑҫу, вместимость.
Ш ӑнӑҫусӑр, то же, что т & р л а в с З р . СПВВ. Шӑнаҫусӑр-тӑрлавсӑр.
Шӑнӑҫтар, помещать, вмещать, уместить, уложить.
II Скрыть, укрыть. КС. ВЗрланӑ лашине шӑнӑҫтарайман. Не
мог укрыть украденную лошадь. Золот н. Вӑрланӑ япалана
и1ҫта хорса та шӑнӑҫтармала мар. Краденое нигде не
скроешь.
Шӑнӑҫтару, вместимость. N . Пичбке шӑнӑҫтарӑвб. Вмес
тимость бочки.
Шӑнаҫла, гл. невыясн. знач. Альш. Кайаҫҫб татах ҫӳреме,
бнер ҫитеймен ҫбре шанаҫлаҫҫб.
Шӑнӑҫсӑр, беспокойный. СТИК. Ах, шӑнӑҫсар, теме
ҫбмбрсе ҫӳрет тата (егоза). Сред. Юм. Шӑнаҫсар, говорят
о таком человеке, которому не сидится на одном месте, а
везде ходит и мешает другим. 1Ъ. Мбнле шӑнӑҫсар ҫын-ши
кб, н1(та пырсан та вырнаҫманскер.
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Шӑнк, подр. замерзанию, затвердению. Завраж . Пёчбк
кӳлб (лужа) шӑяках ш8нса ларнӑ (совсем замерзло). АКак
раз. Ш ел. П . 67. Чаваш республбкЗн шӑнк варринче.
ИСовершенно. Кан. Каллех шӑнк уйар. || Подр. звону монет.
Завраж . Окҫи кӑсйинче шӑнк (или чӑнк) турб, звякнули
деньги.
Ш ӑнк-шӑнк, подр. разнообразному звонкому стуку.
СТИК. Мбнле шӑнк-шанк сасси илтбнет унта?—Пичбке
кӑшӑллаҫҫб-няк.
Ш ӑнк-шанк, подр. тиканью часов. N . Часси шӑнк-шӑнк,
шӑнк-шӑнк туса ларать (стенные часы).
Ш ӑнкав, мелкий белый камень. Сред. Юм. Шанкав
тбслб. 1Ь. Шанкав, камень темносиний. Тюрл. Шӑнкав,
камень, выходящий из обрыва на берегу рек, разбивается
обычно кристаллами. 1Ь. Ҫырма тбпёнче ҫаврака тӑрӑхла,
хбрлб тбслб, кавак, сарӑ ҫыракан ҫемҫе чулсем пулаҫҫб,
ҫавна ш8нкав. теҫҫб.
Шанкав ҫучӗ, назв. урочища в б. Цивильск. уезде.
Шӑнкал, известняк. ЩС.
Ш ӑнкар, сморкаться. Трхбл. Манкана шЗнкар, высмор
каться. К-Кушки. Ес хуть манкӑна шӑнкарса пӑрах. Ты
хоть сопли то выбей. Загадки Т. II. Иккбн тухаҫҫб, пиллбкбн персе ӳкереҫҫб. (Манка шӑнкарни). Сред. Юм.
Сӑмса шӑнкар, сморкаться. Орау. Пит ҫӑвиччен сӑмса
шйнкарсан, сӑмса питбрнет. 1Ь. Шӑнкарса пӑрахам та, луч
ҫйвар маччинче йӳҫбхтерсе тЭраканни пулмб. Туперккулӗс. 5.
Шӑнкарса тултарнй ҫбрте усал сурчӑксем те пулаҫҫб.
|| Визжать.
Ш ӑнкарт, понуд. пр. от пред. гл.; сморкаться, высмор
каться. КС. Ачине шӑнкартать, заставляет высморкаться:
Толик. Манкуна шанкарт, высморкайся. Б. Олг. Шӑнкартас мари свмсайа, тортатйн шалалла сӑмсайа. Сёт-к. Самсуна шанкартимастав, цамассӑр. || Завернуть, засучить (рука
ва). Ш ибая. КС. Ҫанна шӑнкаргса йар-ха. Я кейк. Алӑ шӑн*
картас—вӑл ҫынннне шӑнкаргса (засучив) манпа чышкӑллакарб. Б. К умаркино. Вӑл ҫаннине шанкаргнӑ, он засучил
рукава. В других говорах вместо .шанкартнӑ" употребляет
ся „тавӑрнӑ". В Б. Кумаркино „тавӑрнӑ* означает ,выворотить*, напр., рубашку. N . Мбн аллуна швнкартса ҫӳрен?
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Аллу кбҫбтет-им? Что ходишь, засучив рукава? Что руки
чешутся (драться хочется)? ЦУдарить. Сятра. Шанкартсерей (=шӑнкартса ярам).
Ш ӑнкарттар, понуд. ф. от пред. гл. Сёт-к. Самсуиа
кайса шӑнкарттар.
Шӑнкорс, назв. птицы. См. ш ӑ л и н к о р с . Тю рл. Ҫол
ҫинче ҫӳрет сивбре, чбкеҫ манерлӑ, куккуран тата шорӑрах,
на крыльях белое, больше воробья. См. Магн. М . 252.
Шӑнкӑ, жидкий. Ст. Чек. Шӑнкӑ чей—тӑрӑ чей (жидкий
чай). 1Ь. Шӑнкӑ шӳрпе — тӑрӑ шӳрпе (пустой бульон).
1. Шӑнкӑл, младший брат. См. ш ӑ л л ӑ м . СПВВ. Л П .
Ш ӑнкӑл=шаллб. Хорачка. Шӑнкӑлӑн арЭмб—кин. Пш крт .
Сан шӑнкӑла, твой младший брат. Козн. Шӑнк9л9м=ш9лл9м.
2. Шӑнкӑл, подр. тихому журчанию воды. N. ШЭнкӑлшӑнкӑл туса йухать. Течет еле слышно. || Подр. шуму.
Кан. Йан-йан-йан!.. Шӑнкӑл-шӑнкӑл!.. Ме-е!.. ҫурать хӑлхана. || Подр. звуку, получающемуся при бросании на землю
сухих поленьев, одного на другой. Юрк. Шӑнкблл!
Шӑнкӑл-шанкӑл, подр. ударам (один за другим) пове
шенных цепов. N. Пуслйх урл9 лаша каҫнӑ чухне урине
пербнтерсен, шӑнкӑл-шанкӑл тЛвать. АПодр. звону множе
ства разнообразных колокольчиков, начиная с большого и
кончая самым маленьким. N. Туйра шӑнкӑравлӑ лашасем
нумай пулаҫҫб те, ш9нк9л-шанкӑл туса тӑрать.
Шӑнкӑлӑ-шанкӑл, то же, что пред. подр. Ир- сывл. 39
Ш9нк9лЭ-шанк9л хӑрӑк-марӑк ҫеммбме майлӑ шӑнкӑлтатрб.
Шӑнкӑлт, подр. короткому звуку монет. || Подр. пре
рванному звонкому шуму. || Целиком. КС. Лаша укҫине
шЭнкӑлтах татса хӑварчб (уплатил сполна).
Ш ӑнкӑлтат, тихо звенеть. У там № 1, 28. Хитре в9рман
чбр илемпе ш9нкӑлтатать вбт кайӑк ҫарб. К-Кушки. Чбнтерлб кбпер айбнче шӑнкӑлтатат кӑвакал9н чбпписем.
Н. Лебеж. Шӑнкӑлтатса т9раҫҫб. емен чбкеҫ чбппи пек.
Нюш-к. Шӑнкӑлтатса юх, течь плавно, слегка волнуясь,
красиво. Сред. Ю м. Хытӑ кӑмрЭка (уголь) кирпбч ҫинче
кбстарсан, б шӑнкӑлтатса кайать.
Шӑнкӑлт-шанкӑлт, подр. нердинаковым звукам. Орау.
Шӑнкӑлтит-шанкӑлтит, подр. звукам при молотьбе
цепами. С. Устье. Шанкӑлтит-шанк9лтит, тепбртит тамчит.
(Ав9н ҫапни).
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Шӑнкӑль, подр. плавной речи; подр. звуку, который
получается при перебирании углей. Шибач. Ҫакӑнта икб
тотар ачи пор, тотар майри пенче. Шӑнкӑль-шанкӑль, шӑнкӑль-шанкӑль шакӑлтаттарса лараҫҫб.
Ш ӑнкӑльтат, звенеть (напр., о потухших углях). СТИКЧукунти кӑмрӑк шӑнкӑльтатат. (Такой звук слышится, когда
тихонько береш ь угли руками).
Ш ӑнкӑльтет, то же, что ш ӑ н к ӑ л ь т а т . Ҫ улпуҫӗ 13&.
Каййк-кбшбксем хитрен шЛнкӑльтетсе пуплешеҫҫб.
Ш ӑнкӑр, подр. звону колокольчиков; подр. звону монет.
А л и к . Ш&вкӑр укҫа пӑрахса хӑварчбҫ, тит (козы). Альш .
Акӑ туй ҫунисем шанкар! шӑнкӑр! Туса килеҫҫб, тет. 1Ь.
111анк8р та пбр шанкбр, ай, кнлтбибр, ҫывракан арӑмсене
вӑратса. П а зух. И шӑнкӑр та шӑнкӑр, ай, килтбмбр, ашй
ӑйӑхсене вӑратса. В . О лг. Шӑнкӑрр11| Подр. журчанию. N .
Шӑнкӑр-шӑнкӑр шыв йухать. || Совершенно. Н. Карм. Шан
кар уйар. Совершенно ясно. ЧС. ҪывЗрса тарсан, епб
витерен утӑ ҫинчен тухрӑм та, ҫӑмӑр та чарЗнна, каҫ та
■улнӑ, тата шӑнкӑрах уйартнй. N . Шӑнкӑр кӑна уйар хбвеллб кун. См. М КП 42—43.
Ш ӑнкӑрт, подр. короткому, несложному, туповатому
металлическому звону при более слабом звуке, чем .шан
карт*; подр. звонкому падению предметов. См. М К П 43.
Тю рл. Шанкарт еп он сбтелли ҫине кЗларса хотам. N .
Курки кусса пырать-ҫке, укҫи шӑнкӑрт тавать-ҫке. Х у р а м а л.
Шӑнкӑрт турб. Стукнула (металлич. вещь). Ш арбаш.
Шӑнкбрт йарӑп, тоапи ҫарӑк. (Алӑк питбрни). К.-Токшик.
Шӑнкӑрт йарӑп, топи ҫарӑк. (Алйк ҫбклетни). Кан. Хай
ййпар-йапӑр ҫбпрене туртса илсе укҫинҫ шанкарт! кӑларса
пачё. А .-п. й. 53. Кашкӑр йӑпйр-йапар тбпсакайне анса
кайрб. Йытти сакай алакне шйнкарт хупса хучб те, пӑс
кӑларса вбрме тытйнчб. Абыз. Ах тур-тур, ах тур-тур,
мбскер чиксе кайам-ши, кайам-ши, пахӑр укҫа чикем-ши те,
шӑнкӑрт-шӑнкӑрт теминччб те, унтан намвс пулминччб.
Ой-к. Шӑнкӑрт кайӑк, тупи ҫарӑк. (Алӑк ҫбклетмелли)
|| Совершенно. Тюрл. Шӑнкӑрт уйар. Совершенно ясно
(о погоде).
Ш ӑнкӑртат, звенеть. Сред. Юм. Хушпури тенкбсем
ташланӑ чухне'шӑнкӑртатаҫҫб (звук монет). Сёт-к. Шӑнк8ршӑвкЗр шелешнн шӑнк8ртатни килбшет. N. Еп кушелкене,
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шӑтӑк мар тесе, тытрӑм та, шӑтӑкбнчен окҫасем шӑнкӑртатрӗҫ-тохса ӳкрбҫ. Звук монет при падении ва пол. N . Пбр
тухйари тенкб пек шӑнкӑртатса ҫӳрербмбр. КС. Шанкрав
шӑнкӑртатать (звенит) Б. Огг. Пёкке шанкра ҫаксан, шӑнкӑртатса кайат. КВИ. Шанкӑр-шанкӑр шӑнкӑрав шӑнкӑртатать ҫулпала: хёртуй килет ҫбмбрсе урам тӑрӑх йалпала.
ЦПеть (о скворце). Н.-Якушк. Пӳрт пуҫбнчи шӑнкӑрча
ирхине тухса пахсассӑн, шанкӑртатса ларатчб. АЖ урчать
(о ручье). ГФФ. ШӑнкЭртатса шыв йухать. Ж урча течег
(студеная) вода. КС. Шыв шӑнкӑртатса йухать (более или
менее звонко). Хош-ҫырми. Хамӑр .ҫбртен-шывран тохнӑ
чох шӑнкӑртатса йохать солхӑн шыв. При выходе и»
нашего родвого места с журчаньем течет студеная вода.
Альш . Хура вЗрман хыҫне йур ҫунӑ, шӑнкӑртатса йухать
йур шывё. Алеш к. Анкарти хыҫёнче ҫерем ҫинче шӑнкӑртатса йухать йур шывё. Ст. Ш аймурз. Анкарти хыҫбнче
ҫӳл ту ҫинче шӑнкартатса выртат йур шывб. || Говорить
(о ребенке). N. Кунбпе шӑнкӑртатса ҫӳрет.
Ш ӑнкӑртаттар, понуд. ф. от пред. гл.; звонко звенеть,
журчать. Шибач. Шу шӑнкӑргаттарса йохать. Н. Д ха к .
Чӳрече патне пырса хӑнкравпа шӑнкВртаттарса: пумилкене
пырӑр! тесе кашкйрать. N . Унччев те пулмарб, хай виҫҫбмбш талхӑрти шӑнкарава шӑнкартаттарса илсен... Тогаево.
Ҫав тӳркёллн ҫорҫёр ҫитсен вара тенкбсем ҫакса йарса,
шӑнкӑрт! шӑнкӑрт! шӑнкӑртаттарса орам тӑрӑшпе анчах
ҫӳренб, тет.
Шӑнкӑрт-шанкйрт, подр. короткому и звонкому грохоту
железных вещей. См. М К П 44. N . Чукун ҫул урлӑ урапапа
каҫса кайнӑ чухне шӑнкӑрт-шанкарт тутарнӑн сасй илтб
нет (звук телеги). ГТТ. Щ ртритим бр йапаласене урамалла
чӳречерен шӑнкӑрт-шанкӑрт ывӑтрёҫ. Ж елезные вещи,
бывшие в избе, вышвырнули со звоном на улицу.
Ш ӑнкӑрт-шонкӑрт, то же, что пред. подр. N . Окҫиве
шӑнкарт-шонкӑрт тутарса каларса хочб.
Шӑнкӑр-шанкӑр, подр. разнообразному звону металли
ческих вещей. N. Тимёр ушкӑнне (в кучу) тимёр пырса
пӑрахсассӑн, шӑнкар-шанкар тӑвать. N. Пӳрт ҫине витнб
тимбрсем шӑнкар-шанкар! туса ӳкеҫҫӗ. Ск. и пред. чув.
69. Шӑнкар-шанкӑр теветне хулпуҫҫи урлӑ йарать. Чув.
сказки 1919, 14. Ҫутӑ тухйи шӑнкӑр-шанкӑр тӑвать.
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Ш ӑнкӑр-шӑнкӑр, подр. звонкому журчанию (течению)
воды (напр., по наклону). Оп. ис. ч. I. Шӑнкӑр-шӑнкӑр
шыв йухать чулпа хӑйар хушшинчен; ыранпа пайан хуш
шинче хёр бмёрё иртет-ҫке. Между камнями и песком с
журчанием бежит вода; меж завтрашним и этим днем про
ходят девичьи годы. ГФФ. Шйнкӑр-шЗнкӑр шыв йохать.
Вода бежит и журчит. Х у р а м а л. Шанкӑр-шӑнкӑр шыв
йухать, шӑнкӑрчӑ чбппи шыв бҫет. С журчанием' течет
ручей, молодой скворец из него воду пьет. Сёт-к. Шан
ка р-шӑнкӑр шу йохать, ик айккипе хорн ларать; хорнтан
хорнташ полас ҫок, епёр ыр ҫын полас ҫок. (Солд. песня).
|| Я нт ик. Б. Шӑнкӑр-шӑнкӑр туй килет, пирён аппана хбн
килет. (Свад. песня). || КС. Пыраттам-пыраттӑи ҫулпала,
дбм шёшке тбл пултӑм, шӑнкӑр-шанкӑр майри пур (вися
щие, как ряд маленьких колокольчиков), татаймасӑр хӑшкӑлтӑм. (Хбр йбри).
Ш ӑнкӑра, колокольчик. Сорм-Вар.
Шӑнкӑр-шӑнкӑр
шӑнкӑри, шӑнкӑра сасси рощара.
Ш ӑнкӑрав, колокольчик, бубенчик. N . Ш ӑнкарав=шанкра. N . Ш ӑнкарав=хӑнкарав, хӑнкӑрах. КВИ. Ав шӑнкӑрав
йанӑрать, Силпийеле чуптарать. Ачач 38. Шӑнкар-шӑнкӑр-р-р1 шӑнкӑртаттарать шӑнкарав. С улт ангул. Аслӑ ҫул
хбррине те, ай, тухрӑр-и? Кбмбл шЭнкарав сассине, ай, илтрбр-и? Х ур а м а л. Ҫуртӑрсемех ҫӳлб, урамӑрсем аслӑ, тунсӑх
мар пулё шӑнкӑрав сассисем. Дома у вас высокие, улицы
широкие,—надоело, поди, вам звяканье (ямщицких) коло
кольчиков. Альш . Хупах шӑнкӑравне шанкӑртагтарат та, ку
ҫынна тӑратса хӑварса, хӑй айаккарах кайса тӑрат. N .
Суккӑр шӑнкӑрав пек шанкӑртатать. СТИК. Сасартӑках
пбр шӑнкӑрав сасси илтнб те часрах арман пӳртне тарса
кбнб. Ку шӑнкӑрав улпут пулнӑ. Орау. Ёлёк, шӑнкӑрав
сассине илтсессбнех, тара-тара пытвнна, тет (чуваши),
шиваллӑ урапа йёрне курсан та пытаннӑ, тет. Кан. Кбтӳрен йулнӑ качака мӑйракинчи шӑнкӑравне йанлаттарать.
О рау. Станувуй пбр мӑн шӑнкӑравпа анчах ҫӳрет. Ст. Чек.
ШйнкЗравлӑ хут купӑс.
Ш ӑнкӑрав курӑк, колокольчики (трава), Сатрапи1а. Х у 
рам ал. Шанкӑрав курӑкё, колокольчики.
Ш ӑнкӑрма, бубенчик. Тю рл, ТХ К А 90. Пыратпар йурласа, параппансем ҫапса, купассем йанраҫҫб, лашасем те
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пуҫа ҫӳлерех ывӑтаҫҫб, йбс йбвенсем йӑлтӑртатаҫҫб, ш8икӑрмасем шӑнкӑртатаҫҫб. Ст. Ш игали. Шӑнкӑрма, коло
кольчик-глухарь (закрытый круглый колокольчик). Е м ель
кино. Улма-чӑпар утҫӑм халь те ҫӳрет, шӑнкӑрмалӑ кутлбхсем ҫийбнче.
Шӑнкӑрмалӑ, с колокольчиками.
Шӑнкӑрҫ, скворец. См. ш ӑ н к ӑ р ч .Т ю р л . Ҫбрпе пблбт
хушшинче чбкеҫпе шӑнкӑрҫ вӑй вылять.
Шӑнкӑртам, назв. дер., Шихирданы. Альш . Шӑнкӑршӑнкӑр шыв йухат, Шӑнкӑртам хирбнче ҫӑл тухат. 1Ь.
Шӑнкӑр кӑнӑ шывсем йухат, Шӑнкӑртам хирбнчен ҫӑл
тухат. || Назв. речки. Изамб. Т. Шӑнкӑртам йатлб тутар
яЛне пырса кбтбмбр. Вӑл Шӑнкӑртам йатлӑ ҫырма тарах
ларса тухнӑ.
1. Шӑнкӑрти, подр. звонкой пляске. А л и к . Шаши
шӑнкӑрти-шӑнкарти туса ташлать, тет.
2. Шӑнкӑрти, скворец. См. ш а н к ӑ р ч а . СПВВ. П В. Шӑнкӑрти = шӑнкӑрчӑ.
Шӑнкӑртин, подр. звонкой песне. Ч ураль-к. ШӑнкВртнншӑнкӑртин йуррӑм пурччё, Аннук та Манук арӑм пур, ни
ташшу ҫук, ни йурру ҫук.
Шӑнкӑртӑм, скворец. Б.-Ш емяк. Шӑнкӑртӑм чӑпар кил
сен, хуратул пулать, теҫҫб. || А л и к . ШӑнкЗртӑм сакане.
(Пӑсарлӑх).
Ш ӑнкӑртӑш, скворец. В. Олг., Пшкрт. СПВВ. ТА. Шанкӑртӑш=шӑнкӑрчӑ. В. Олг. Шӑнкӑртӑш йун (=йӑви), скво
речница. || Фамильное прозвище. Б. О лг. Шӑнкартӑш патне
йоман тӑрине хопарат, шӑтӑкне алӑ чикет, кайран вӑл
аллине каларимест, ори бҫерёнсе кайат, аллине чиксен
вара ҫакӑнса тйрат, вӑл йачё полнӑ вара Шӑнкӑрташ Митри.
Шӑнкӑртма, назв. наряда. К. Розанова. Тайба-Т. Шӑнкартма, украшение из серебряных монет, носимое на спине
(на волосах). Череп. Шӑнкӑртма, из 3 — 4 серебряных
монет или же из медных кругляшек, похожих на монеты,
лривеш. к косе девушек. ЦПобрякушка.
Шӑнкӑрттӑм, звонкий. ГФФ. Ш ӑнкӑрттам-шӑнкарттӑм
йоррӑм порччё. Была у меня одна звонкая песня. Абашево.
Шӑнкӑрттӑм - шӑнкӑрттӑм, шӑнса вилсен мбн курас? Хас
карта, хас карта, картуна чипер питбр.
Шӑнкӑрч, скворец. Торп-к. Орау. Шанкарч аҫине хурч-
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ка тытсан, ами чбпписене пбчченех кЗларать. Ш ибая. Шӑнкӑрч йӑви, скворечница. КС. Шӑнкӑрч вёлли, скворечница.
Сред. Юм. Шӑнкӑрч хЭвӑлб, скворечница. || Сред. Юм. Шӑнкӑрч чбппи пӑхать. Так говорят, когда у человека из
ноздрей виднеются сопли. А Переносно— реп!з. КС. Е-е,
намӑссӑр, шӑнкӑрчи курӑвать. || Имя мужч. Ҫеҫмер. Тавӑт.
Ш ӑнкЗрч— арҫын йачб.
ШӑнкЗрчи, скворец. А л ш и х ., Тябердино. Изамб. Г.
Шӑнкӑрчи йурлат. Ш ел. 62. Шӑнкӑрчисем шӑхӑртса ҫунат
ҫапса йурлаҫҫб.
Ш ӑнкӑрчӑ, скворец. Баран. 104. Аҫалӑ-амалӑ шӑнкӑрчӑ
хӑйсен чбпписемпе пбрле куллен темиҫе ҫбр хурт ҫийет.
N . Шйнкарчӑ йӑви ларт, ставить скворечницы. Сред. Юм.
Шӑнкӑрча чёппн пик шӑллӑмсбм. (Качча кайакан хёр Аёррв).
N . Шанкарчӑ хӑвӑлё, скворечница, и Переносно—недогадли
вый человек. N . Сисеймен ҫынна шӑнкӑрчӑ теҫҫб. N. Шӑнкӑрчӑ есё!
Ш ӑикӑрчӗ, скворец. См. ш З н к З р ч .
Ш ӑнккар, назв. птицы. Н . Карм. Шанккар — кайӑк тыттаракан кайӑк, усрав кайЗк; тытса усраса кайӑк илтереҫҫб.
Ш ӑнкрав, колокольчик. См. ш в н к В р а в . Н . Я ха-к.
С иньял. Йӑс шӑнкрав пек сассӑм пур, купӑс майбпе ҫаврӑнать. ГФ Ф . Мӑшӑр шӑнкрав кам ҫакать? Кто вешает
пару колокольчиков? 1Ь. Мӑшӑр та шанкрав ҫакас мар... Не
надо вешать пары колокольчиков... Коракыш. Хура пёкб
кӑмӑлне йёкӗр шӑнкрав ҫакрӑмӑр. П а зух. Хура пёкё кӑмӑлне пбр пар шӑнкрав ҫакрӑмӑр. М . Сунч. Ун чухне йумӑҫсене турра йӑлӑннӑ пбк йӑлӑнатчбҫ, вбсене йумӑҫ пӑхма
тесе шӑнкравпа илсе ҫӳретчбҫ. Ст. Чек. Ан йанӑраттар.
шӑнкрава, хӑлхана ҫурат.
Ш ӑнкравлӑ, с колокольчиками. N . Шанкравлӑскерсем
килеҫ, тет.
Шанкри, имя мальчика в сказке. Яж утк.
Шӑнкрин, имя того же мальчика в той же сказке.
Яж ут к.
Шӑнкт, подр. сл. Отсюда:
Ш йнкт-шант, то же, что подр. ш а н к - ш а н к . Кан.
Шӑыкт-шант... тбр, тбрр... ме-е-е! тенб сасӑсем йаках пуҫа
ҫёклентерсе арамалла пӑхтарчёҫ.
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Шӑнтара, глупый (обращение неопределенного смысла,
несколько обидное). КС. Шӑнтаран шӑнни ҫук, шур сурйхӑн... (Так отвечает тог, кого обзовут .ш ӑнтара").
Шӑнтарай, глуповатый. Якейк. Ес лачах шӑнтарай. N.
Мбн ес шӑнтарай пак ҫӳретбн. Персирл. Шӑнтарай, в роде
дурака.
Шӑнтарок, фамильн. прозвище. Икково.
Шӑнчак, назв. какой-то птицы. Хорачка.
Шӑнчас, назв. какой-то птицы. КС. Хыткан пбчбк ҫынна
шӑнчас хййех ҫав тиҫҫё. ОФамильное прозвище. Дксй*.
ННазв. деревни в Цивильск. у. N . Хбр шырама кайрбм та,
Шзнчас хёрне тбл пултём.
Шӑнче, то же, что й ш ё н ч е . Р егули. 1012. Виҫ ҫона
хыҫёнче (ҫона умёнче) тӑваттӑ шйнче выртать. 1Ь. 1013.
Виҫ ҫонаран (ҫона) иртсен тӑваттӑ шӑнче (тепринче) выр
тать. 1Ь. 827. Пирбн йалта часах топЗн ытти йал шйнче
топичен.
Шӑнчӑр, железная цепь .Х о р а чка . См. с й н ч б р .
Шӑнчӑрла, заковать в цепи. П ш крт . См. ' с &н ч й р л а .
Шӑнччас, назв. дер. Семенчиной, б. Чебокс. у.
Шӑншар, овражистое место. N. Шӑншар — ҫырмаллЗҫатраллӑ вырЗн (овражистое место). || Назв. оврага около
дер. Избеби. N. ШЗншар назв. одного из правых притоков
р. Ары между дер. Избеби и с. Ковали.
1.
Шӑп, подр. тишине, подр. утиханию; тихо. N . Пирбн
тблте нимёҫсем шӑп тӑраҫҫб. Ашшӗ-амӑшнв. Шап ҫеҫ тӑ*
раҫҫё. ЧС. Пбр чбнмесбр щӑп кана тврар. N . Хуҫи тухса
кайсан пӳртре шӑпах пулаҫҫб (затихают). N . Йалтӑртатса
ҫутатса шӑпах ларать мЗнастир. N . Унтан вӑл икб минут
шӑп пулнӑ. Д ик. леб. 34. Унта пит шап пулвв, Елнса хйй
утнине х8й те илтсе пынӑ. Й$ҫ. такант. 52. Шӑп пул!
Изамб. Т. Ул сасӑ, салтаксем тухса кайсвн, шап ҫеҫ пу
лат. Утӑм. Шап пул... мальччет! N. Порте шӑп полчб. Все
стало тихо. Т уперккулёс 7. Анчах иртсе кайсан, шВпах
пулаҫҫб — кайран пбр ҫын та чирлемест. П олт ава. Шап
чаранчбҫ. Смолкло все. О Тихий. Ск. и пред. чув. 17. Сик*
тереҫҫб сиккипе шӑп сывлЗша йанӑратса. N. Кил часрах, мбн
унта шап карак пек пахса тӑратйн. || Ровво. N . ШЗп ҫулталӑк ҫитрб. Янтик. Шап кӑвтарла ҫитрбм. Пришел ровно
в полдень. N. Ҫук ҫул пбтни шЗп ҫирбм ҫул, ун сВмаххк
11. Заказ № 464.
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ланах ҫитсе ларчб. N. Пырсассӑнах ҫыриарая ӑса-ӑса улӑхса
хбрбх витре шйп йараҫҫб. (Питбркке шӑтӑкб). Ск. и пред.
чув. 20. Шӑмӑш автанб авӑтать, шӑп ҫур-ҫёре пблтерет.
N . Шӑп ҫур-ҫбрте килчб. Ачач. 99. Хбвелтухӑҫ йеннелле
пӑхса, умне шӑп пбр хут хбрес хурса илет те ҫиие тытйнать. УКак раз, в самый раз. Скотолеч. 5. Пур чунлй йапалан та йунё шбп хӑйне кирлб таран анчах пур. Букв. 1900.
Шйп ыраш вырса пбтнӗ вӑхЗтра пирбн Марук сасартЗк
чирлерб те, й8лт тбсёнчен ӳкрб. N. Епб ана чулпа шӑн
ҫамкинчен лектертбм. П азух. Улт уралЗ капан шЗп варинче
пбр сыпаксбр кбпҫе ӳстертӗм. N . Уйӑрлатпӑр, тӑван, уйар*
латпӑр, шап ҫурмаран ҫурвӑ улма пек. N . ВойевотЗн тусбсем ун сӑмахне илтсен, ҫбрбҫ Урхан шйммисем пбрре
алла шӑп лексен. Д и к. леб. 5. Шап ҫав вЗхЗтра. N . Чӑвашсем тырӑ шап пулса ҫнтиччен вырмаҫҫб. N. Иосиф тбрмере
хбн пурЗнаҫра шЗп ӳссе ҫитбнсе пысак ҫын асб кбричченех ларнЗ. Толст . Сире йытйсем шӑп хуса ҫитсе тытас
чух, есир хӳрбре пбр йенелле пЗратар та, йыта та сирбн
хӳрбр хыҫҫӑн парӑнать. Х ӑ р . П а л л я . 4. Кайран пбрербн-икшербн кбрсех халӑх шӑп тулчб. N. Шӑп (йар) ҫутӑличченех. Утӑм. Куштан алли, хайар кӳсек ана лексен, шЗп 8нсарлатнӑ. КС. Шап чуне тухичченех. N. ШЗп чбрблсе
ҫитичченех. || Очень. М . Туе. Ыраш ҫулбн майракай шӑп
шулака ҫитбнет, пирён, йалӑн хбрбсем шӑп шулака ҫитбнеҫ. N . Епб мар, пур ҫынсем те шӑп тблбнетчёҫ вал ҫапла
чупса ҫӳренннчен. М алт . шк. вёр. фиҫ. 92. Пур фоккус та
шап йунашар выртнаран, шур хут ҫинчи кёлетке татӑкӑнтатӑкӑн ӳкмест — илемлбн тикбс ӳкет. ОВсе, всё. Б . О лг.
Ну, тет, сан ачасем шӑпах пор-и (все ли на лицо)? — тет.
Еп калатӑп: шӑпах пор. Р егули 241. Тытманни ҫок, шӑпах
тытнӑ. Истор. 127. Шӑп вилсе пбтичченех. Кан. Анчах
халб пбр пус та ҫук, шЗпах тавар ҫинче тйрать.
Ш ӑплан, успокоиться. Ҫутт. 81. ВатЗ вйрман шӑпланнӑ.
Кан. Чарӑнмасӑр шавласа кбрлекен Йалттӑ, кӑвак ҫиҫбм
ҫиҫсе аслат1 кёмсбртетнб хушӑра, пбтбмпех шапланса
ларчё... N . Чйвашсем илтнипе бҫлеме пйрахрбҫ, шӑпланса:
«Шупашкар йыхравб к у “, терёҫ.
Шӑп-шап, подр. неодинаковому стуку, напр., палкой,
топором, по дереву. Е. Орлова. Ачасем сапор ҫомне шапшап тутарса пыраҫҫб (патакпа). N. Тата саламачбсемпе
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хапха ҫине шӑп-шап тутарса ҫапаҫҫб. КС. Йбрле вылянЗ
чухне (в жгуты) пиҫиккисемпе Шӑп-шап ҫапаҫҫё. СПВВ.
Шӑп-шап тӑвать, шаплатать. Якейк. Йбкел ҫилпеле шапшап ӳкет. Ш ел. 76. Пуртӑ сасси шӑп та шап шатйртатса
ҫех тӑрать. Тюрл. Шап-шап тутаркала илчё; шӑп-шап ерни
кёчб полас, маткипе ҫапкалашса илчёҫ. Сред. Юм. Пысӑк
йапаласене пбр-пбринпе ҫапӑвтарсан, шӑп-шап тунӑ сас
илтбнет (напр, деревянные шары).
Шӑп-шоп, то же, что пред. подр. N. Шап-шоп шоплатать, удар — чем-нибудь плоским (доской, лопатой).
2.
Шӑп, жердь. Тюрл. Шаппалан карта тытатпӑр. N .
Шап ҫине йӑванса кайса тӑрЗнва йанах айаккинчен. СПВВ.
ФВ. Шӑп = шерте, шалча пек варӑм. ЧС. Пире халах (напожаре): ача-пача ахаль тӑриччен хуть ҫак шапсене сбтбрбр, кайран вута хутма йурб, тербҫ. Сред. || Юм. Итемре
шӑппа блӑм ҫёклесе пыраттЗмарччб, хыҫалтан ҫбклесе пыраканни шӑпне лат пӑрахрб, алла пит ыраттарчб. 1Ь.
Итем варбнчи олӑма пёр ҫёре пуҫтарсан, шӑппа ҫбклесе илсе тохса кайаҫҫб, она вара: пбр шбп ҫбклесе тохнӑ,
теҫҫб.
Шӑпа, жребий, судьба. Сред. Юм. Шӑпа йар, бросать
жребий. N. Шапа сиктер, бросать жребий. Изамб. Т. Валеҫнб чухне (луга) шӑпа сиктерсе ҫӳресси пит аван. Кан.
Кашни ана ҫинче шӑпа йарса пыраҫҫб. Сред. Юм. ШЗпа
ани — шӑпа йарса тохнӑ ана. Баран. 173. Ҫамрак ачасемпе
ҫамрӑк хёрсем, шбпа йарӑр. Ю рк. Ҫак йалта пбр маттур
хбр, пур ачасем йачёҫ шӑпана. Орау. ШЗпине патак тӑрӑх
ала тытса тухса йараҫҫё: Сред. Юм. Ертелпе йапала кЗшне(=» хӑшне) тохать тесе, патакпа шйпа тытаҫҫб. N . Шапа
тытаҫҫб, тет, кама малтан кайма тивет. N . Ывӑлбсем шӑпа
тытаҫҫб. Альш . Шапа тытаҫҫб, тет те, аслӑ ывалне тухат,
тет, сыхлама. N . МанЗн шӑпам чи лайӑх ҫбре тухрб, манам ҫбрбм пит камӑллӑ. N . Стражниксене йе вырйнти ҫынсене вблерме тытансан, епб вулЗсран хресченсене илбп те,
шӑпа тӑрӑх пӑшал пертерсе вблерттербп, тет. N . ШЗпа
кантри. N . Манӑн шЗпа кайа йулчб. N . Епё тарап кивб
шӑпапа. Тобурд. Есб кив шӑпана йулнӑ ҫын. Ты оставлен
ная на старый жребий. (Так говорили про девушку, кото
рую раз украли, но отец не дал, и она, таким образом,
осталась старой девой). Изамб. Г, Пирбн камсемпе шӑпа?—
11»
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Кукша Иӑкӑнатсемпе. Ху каларан ҫавсемпе пулма. (8 душ,
которые получили общую часть лугов). | Ҫӗнтерчё 38.
А-а-а! лекрб! Шапи тулчё. Чӑа. йум . 1919, 23. Ҫав чух-ха
Яна. Хӑй чнперрипе тек ҫиҫсе ҫӳретчб, пётрё ёнтё! Шӑпи
тулчё. Я нт ик. Кбске ҫаран утине кӑҫал ҫулас теменччб,
шйпи тухрё — мён тӑвас. || Счет. || Бирка. СТИК. Тир тума
парсан, йе улача пёветме ҫаптаркка ҫаптарма парсан, шӑпа
туса парса хӑвараҫҫё. Золот н. Шапа, жребий, доля, участь,
участок.
Ш ӑпак, шкаф. Александр. Ана ыран ирччен швпака хур.
Синерь! Ыранччен швпака хур, вара ыран йатӑ ҫурине пар.
Шӑпалер, шпалера. Ш иш кин. Та ван пӳрчё пусӑк пӳрт,
пӳрчб тавра шЗпалер.
Шӑпалир, шпалера. N . Тура кбтессине веҫех, пбтбмпех
шӑпалир ҫыпӑҫтарнЗ, пӳргне тасатнЗ, урайне ҫунВ.
Ш ӑпан, жбан, посуда для пива. Питушк. Шапан — сЗра
бҫмелли чбрес. КС. Шапан сӑмсалӑ пулать. СПВВ. Е Х .
Шапай витре пек, хупалчала твваҫҫб. Якейк. Ҫич саркявай
сӑри пор, шдпанпала ӑсрӑмӑр. Изванк. Ҫав урапа ҫинех
тата шапансем, катвк куркасем, чбрессем, кив кбпесем,
квнчалаҫҫисем, йбкесем, кЗшкарсем тийербҫ. Юрк. Шӑпан—
хӑйма тултаракан савЭт.
Шӑпаня, плетеное из лыка ведро. Сёт-к. Кив нӳхрепре
кив свра, шӑпаняпа ӑсрамӑр.
Шӑпачав, назв. селения, Шибачево.
Ш ӑпашка, неизв. сл. Отсюда:
Ш ӑпашка чёрес, назв. посуды вроде кружки (большая
и маленькая). В. Олг. См. ш у п а ш к а .
Ш ӑпашкар, гор. Чебоксары. Хорачка, Ш аш кар.
Ш ӑпашкар-касси, назв. селения. В. Олг.
Шӑпашши, так произносят некоторые вместо о 4 п а ш*
ш и. М. Ӑнтавӑш.
Ш ӑпила, приспособление, при помощи которого подни
мают жернова, чтобы их поправить. Ш арбаш. || Шарбаш.
Вайлӑ ҫонар килсен шЭпилапа парса уҫса йараҫҫб.
Ш ӑпила тонкати, приспособление, служащее для пово
рачивания. Ш арбаш.
Ш ӑпитал, больница (от русск. госпиталь). СП ВВ.
Шӑпӑ, жердь. См. 2. Ша п .
Шйп&к, лучинка, спица. Ш ибач. N. Ш апӑк=ш8рпӑк.
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1. ШЗпӑл, бородавка, мозоль. Татар-к. См. ш б п б н .
2. Шӑпӑл, подр. шелесту листьев на деревьях. Сятра.
Ҫилпеле вус ҫулҫи шйпал-шйпӑл шйпйлтатсерет ( = шйпӑлтатса йарать), тет.
Шӑпӑлт, подр. короткому звуку при падении предмета
в воду. П. Патт. 29. Пбвери шапасем вӑл ӳкнипеле шыв
шйпйлт тунинчен хйраса ййлтах тарса пытаннй.
Шӑпӑлтат, бултыхаться; шептаться, говорить топ отом ,
тихо беседовать. Ҫутт. 113. Кайӑксем каллб те маллб вбҫеҫҫб, шӑпйлтатаҫҫб. Перев. Ах, пит ыратать т е ,— тесе
шйпйлтатса калана ача, — анчах епб аннене хампа мбн пулнине систересшбн мар.
Ш ӑпӑлтаттар, понуд. ф. от пред. гл.
Шӑпӑлти-шопӑлти, подр. болтовне. Б . О лг. Шйпйлтишопӑлти воратӑн, тӑнлӑ, шотла ворас мар-и ҫынпала, ҫыи
тиркет вораниве, вот шотлӑ ача мар, тет, охмах видно
ача, чипер ворас ҫынпала.
Шӑпӑлт-шапӑлт, подр. короткому бултыханию воды в
бочке. Кудеснеры. Шыв турттарнӑ чух шыв шӑпалт-шапӑлт
туса пырать (в бочке).
Шӑпӑл-шапӑл, подр. неравномерному бултыханию. Я кейк.
Шапасем шӑпйл-шапйл шывасикрбҫ. || Подр. шумному маха
нию крыльями. Д ик. леб. 37. Акӑшсем Елисаран инҫех те
мар вбҫсе аннӑ та, шаа-шурй пысӑк ҫуначбсемпе шйпйлшапйл! тутарса илнб. II N . Шӑпӑл-шапӑл калаҫат. СТИК.
Алапаш ывйл-хбрб тата питб шйпйл-шапйл, теҫҫб. || Подршуму. СТИК. Пайан пирбн килте тем шӑпӑл-шапӑл туса
илчбҫ-ха (подрались).
Шӑпӑл-шопӑл, то же, что пред. подр. Абаш. Шӑпӑл-шоп8л
полас мар, хамйр йата ҫбртес мар.
Ш ӑпӑлкӑс, назв. оврага в б. Шибылгинск. вол. Ци
вильск. у.
Шӑпӑлчан, глиста. М ункачи. См. ш б в б р б л ч е н .
Шӑпӑлчи, назв. птицы. Ш ибач. См. ш ӑ к ӑ л ч и . Ш иш
кин. Шӑпӑлчи тытрӑм кблегкепе, хора каййк тытасран, епб
сар хбрпе п о р й н т й м , хора ача порнасран. Ердово. Пирбн
лаши лаши пек, кблетке ҫинчн шӑпйлчи пек.
Шӑпӑльти, назв. птицы. Икково. Шйпйльти хбрлб пуҫлй, хбрлб пбсехелб, салакаййк пушшб каййк, хблле анчах
корнать.
21. Словарь чувашского языка, Выпуск XVII.
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Шӑпӑн, бородавка. См. ш ё п б н ; ш ё в ё н .
Шӑпйнь, бородавка. См. ш ё п ё н . Чебокс. Имен. Шйпйнь
пулсан, йна тарланй лаша шйкёпе сёрсен пётет, теҫҫё.
|| Хорачка. Ш йпйнь= ричек, рычаг.
Шӑпӑньлӗ, с бородавками. Чёр. чун. йап. й.-к. пур. 24.
Вёсен тирӗ ййрймлӑ, хбрлб, симбс, пйнчйллй йе шйпйньлё,
тата хйшбн шйртлй та пулать (кожа у гусениц).
1.
Ш ӑпӑр, подр. звуку при падении дождя. СТИК. Шй
пйр-шйпйр ҫумйр ҫйват. Савельев. Шӑпёр-шйпйр ҫумӑр ҫйвать те, шыв арман хуҫи хбпёртет. Я кейк. Шйпйр-шйпйр
ҫймйр ҫйвать (не сильно, или шйпӑртатса ҫймйр ҫйвать).
Янш.-Норв. Ей, аслй пӳлёх! аслй пӳлбх амйшб! Шйпйршйпйр ҫйыйрна пар, ырй сывлймна яр. (Из моленья ,Ҫймӑр чӳкё“). Сред. Юм. Ҫймйр пит ҫунй чбхне трупа тйрйх
анса шйпйрр туса йбхса анчб.Ҫ ут т . 112. Тумласем шйпйршйпйр туса лараҫҫб. || Подр. течению слез. НР. Варли
сыв пул тенб чух кушшуль шйпйр! туминччё. Когда милый
при прошаньи скажет: будь здорова!— не полились бы
слезы. СТИК. Куҫҫӳлё шйпйр-шйпйр тйкйнат хййин. Ачач
13. Амйшне кура, пёчёк ывйлё те тӳссе тйраймарб: куҫҫулбсене шйпйр-р йухтарса антарчё. Анчах ҫапах йёрсе йамарб хйй. П П Т. Тата кйлйх чипер шйпйр-шйпйр куҫ ҫулл»
те тухат. ЧС. Хӑйён куҫбнчеи куҫҫӳлб шйпйр-шйпйр йу
хать. N . Куҫ шулб шйпйрр йухса анчб (несколько капель
беспрерывно). Крат, расск. 21. Куҫ-ҫулбсем шйпйр-шйпйрах тумласа аннй. N . Куҫ ҫӳллисем (у него) шйпйр-шйпйрах
тумласа аннй. |] Чураль-к. Шйпйр-шйпйр тар йухать, тарне
шйлма тутйр ҫук, тутйр тума арйм ҫук. ЦСт. Я ха-к. Вёсем
тата хывса тйнй чухне ҫурта шйпйр-шйпйр тумласан: айуй,
ачам, ан макйрсамах, ха пӑхйр-ха, вилнб- ҫын куҫ-шулё
йепле тӑкӑнать, теҫҫӗ. || Т Х К А 81. Шбшкбсене иккбн тытса
лӑка-лйка силлетпёр те, шйпйр-шйпйр мӑййр тйкйнать.
Ш ӑпӑрт, подр. плесканью воды. N . Ачи аллине витре
ҫине чиксе йанӑ та, шыва шйпйрт, шйпйрт тутарать (плещет.)
|| Подр. утиханию сложного звука. См.МАУ7 97. || Тихо. Чае.
йум. 1919, 19. Шйпйрт. Пёр сасй-чёвб те ҫук. Сам. 56.
Тепёр йенче, сйртламара, шйпӑрт ларать пысйк йал. N .
Вбсене йалан: мён хушаҫҫё, ҫавна ту, шйпӑрт пул, хушнинчен
нимбн те ытла аи ту, теҫҫё. КС. Шйпйртах пултймйр (замолк
ли), ҫбр сймаха ҫитрёмбр пулб. N . Чӑвашсем, ҫбр ҫинчен ка-
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лас тенине илтсен, пурте шӑпӑрт пулса тӑнласа тӑнӑ. Ю рк.
Тбттбм пулсан, шӑпӑрт кӑна пулса пурте выртса ҫывӑраҫҫб. || Совсем, совершенно, окончательно. Тюрл. КС. Ҫӑнӑх шӑпӑртах пбтсе ҫитрб, ыран темрен пбҫерес ҫӑккӑр.
Кан. Вйсен чӑн ҫийелти, тырпулла кирлб сийе шӑпӑртах
ҫырма шывбсемпе кайса пбтет. N . Ман йапаласене шӑпӑрт
аннене кайса паратчб. Кан. Пуҫне чикнб те, шӑпӑрт сас
та кӑлармасть.
Шӑпӑртат, употреб. в описательной форме с глаголом
й у х в значении—течь тихо, равномерно. Юрк. Витрери шыв
не сӑмавара кӑмрӑк тултаракан ҫбртен тултара пуҫласан,
хай шывб урайне шйпӑртатса йухса туха пуҫлат. Ҫутт. 154.
Пирбн ҫинчен тар шӑпӑртатсах йухать. П азух. 29. Сывӑ
пултӑр тесе ал тытнй чух, шӑпӑртатса йухаҫҫб куҫҫулсем.
N. Куҫбсенчен шӑпӑртатса куҫҫул йухнӑ. N . Шӑпӑртатса
куҫ-ҫӳлб йухнӑ.
Шӑпӑртаттар, понуд. ф. от пред. гл. Альш . Ҫумӑр хутлӑхёнченех вбтб пӑр шӑпӑртаттарса кайрб. || Осыпать
(бранью). Кан. Ҫапла сӑмахсемпе чухӑнсене шӑпӑртаттараҫҫб.
Шӑпӑрттӑн, тихо. Ш урӑм-п. № 16. Кил-йышра пбр бҫекен ҫын пулсассӑн, лайӑх шӑпӑрттӑн пурнйҫ иртет вара.
Ш ӑпӑрт-ш апӑрт, подр. неодинаковым звукам, получаю
щимся, когда бьют хворостиной. П П Т. Ҫапнӑ чухне хулӑсем пбр-пбрне лексе шӑпӑрт-шапӑрт тӑваҫҫб (задевая один
о другой?).
Шӑпӑр-шапӑр, подр. падению крупных капель. Б . Я ки ши. Ҫомӑр, шӑпӑр-шапӑр ӳккеле пуҫларб. Сред. Юм. Шйпӑр-шапӑр, тӑмла йухсан илтёнекен сасса ҫапла калаҫҫб.
1Ь. Тӑмла шӑпӑр-шапӑр туса йохать. || Редко. Ҫӗр. ӗҫл. 1919,
№ 1, 18. Пирбн хырсен йбкелбсем 5 — 6 ҫул хушшинче
пбр ҫул анчах вӑйлӑ пулаҫҫб; кашни ҫул шӑпӑр-шапйр ҫеҫ
пулать.
Шӑпӑр-шопӑр, подр. плесканью рыбы. Б. О лг. Полӑсам хӳрисемпеле каҫпа выляса ҫӳренб чох шӑпӑр-шопӑр
тутараччб. В. О лг. Шӑпӑр-шопӑр, звук болтаемой жид
кости.
2.
Шӑпӑр, пузырь (музыкальный инструмент, род во
лынки). КВИ. Шйпӑр сасси чарӑнсан, туй йуррийб пуҫланать. 76. Шӑпӑр сасси чӑйлатать. N . Йарӑнтарса йавӑнса
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шӑпӑр кбвви таш латать. N . Анчах шӑпӑр хЯлйхсӑр: татах
ташлама сбнет. ТХ К А 87. ШӑпЗр, сӑрнай, купӑс, парап
пан — пурте пур. N . Мблбшри Алтан Ваҫли кӳме тӑрне
ларнй, шапӑрне ахвртса пырать. N. Шӑпар кбвви, туй ҫеммн чуна ҫбклетсе йарать, аскӑн шӑпӑр етемми пбтбм
чунне кӑларать. N. Сиксе анчӗ сак ҫинчен хӑй ҫавӑнтах
ҫбр ҫине, тытса арӑм хйлхинчен вбрчб шӑпӑр какрине. N.
Хура арӑм хЗрамасть, таш картине вӑл кбрет; шӑпӑр халб
аптрамасть. ҫич шуйтан пек брбхет. Н И П . Икб туй пбр
пӳрте килсе кбрсен, туй пуҫбсем, тавлашма тытаяса, шӑпарбсеве ҫбре пӑрахса, шӑпарбсем ҫапӑҫса пбр шартлатса
ҫурӑлса, пбтбм урайне йун сарӑлна. Цив. Тупӑкб ҫине
ларса сЗрнай йе шӑпбр каланӑ. Тим-к. Ҫав ача вара: шйпЯр
вбренес, тесе каларб, тет. Сред. Юм. орпа блӑмбнчен ҫбрса
туса пбчик ачасбм ҫбхӑртса ҫӳреҫҫб, ҫавна та пирбн шапар
теҫҫб.
Шӑпӑрҫ, шӑпӑрҫӑ, музыкант, играющий на пузыре.
И званк. Унтан вара ҫырмана кайса пбр йупах тиха пусрбҫ.
Тиха ҫине ҫбҫб хунӑ чух шӑпврҫ шйпар каларб (на помин
ках). КВИ. Хура пӳргре шӑпарҫӑ ларать шӑпӑр тӳрлетсе.
Шӑпӑр сасси илтбнмест, шӑпӑрҫи те курӑнмасть. 1Ь.
М аттур шӑпӑрҫӑ пайан икб пуса каччипе тытса килчб вармантан Сетнерпеле Нарспийе. N . Кӳршб йал ӑсти, ун
варлӑ тусб — шӑпӑрҫӑ Кблпук .Ёрҫерум кбв8и“ каларб
шатйка антарнӑ чух. 1Ь. Шапӑрҫӑ Кблпук, темскершбн, сухалне ҫыртса вара виҫҫб ҫаврӑнчб пбр шеппбн вил тӑпри
йбри-тавра.
3.
Шӑпӑр, метла, метелка, веник. Г. И . Комиссар. Ша
п а р — отрепанный (без листьев) веник. Б укв. 1900. Сенбкб
малта, ырҫи варринче, шӑпӑрб хыҫбнче. N . Архимавдрит
хбресе ҫбклесе, ӑмӑртса чуп тутарчб патшана пиллесе, ыр
сунса, хблбхлб шапӑрпа шыв сирпбтрб ӑна, унтан пбрбхтерчб пбтбм халӑха.
Ш ӑпӑр курӑк, назв. травы, алфея из сем. мальвовых.
Ш ӑпӑр кучё, место около двери, угол, куда кладут
метелку. Щ С. Шапар кучб, место у порога. Сред. Юм.
Шӑпӑр кбчб, порог. Цив. Шапӑр кутбнче, в том углу, где
сор. 1Ь. Кукша чан шапар кутне ларчб, т е т ./6. Пирбн йысна пуласси шапар кутбнче хбр сыхлать.
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Шӑпӑрла, назв. наговора. И званк. Кунта пбр „шЗпёрла"
тийекен чблхене анчах ҫыратӑп. Ҫак чблхе ак ҫапла пуҫланса кайать: „Ырӑ мӑн туррӑн ҫвтмбл те ҫич ылтӑн кӳлб,
ҫав ылтӑн кӳлбсенчен ылтӑн ҫапмапа (=ҫатмапа?), ылтён
кашӑкпа хӑҫан та хаҫан ылтён шыв бҫтерсе кайтӑр та, ҫа*
вӑн чухне тин етем ывӑлб-хбрб ҫёнтерсе килтбр. Турӑран
етем ывӑлб хбрё снплб; ,тьф у “. Ырӑ мӑн туррӑн ҫитмбл те
ҫич кбмбл кӳлб. Ҫитмбл те ҫич кёмбл кӳлбрен кбмбл ҫапмапа, кбмбл кашӑкпа, кбмбл шыв бҫтерсе-ҫитерсе кайтӑр
та, тин етем ывӑлб-хбрб ҫбнтерсе илтбр. Турӑран етем
ывӑлб-хёрб сиплё; ,т ь ф у \ Ырӑ мӑн туррӑн ҫитмбл те ҫич
иӑхӑр к?лб. Ҫитмбл те ҫич пахӑр кӳлёсенчен пёхӑр ҫапмапа, пӑхӑр кашйкпа хӑҫан та хЗҫан бҫтерсе-ҫитерсе кайтӑр
та, тин етем ывӑлб-хёрб ҫбнтерсе илтбр. Турӑран етем
ывӑлб-хбрӗ чёлхи сиплё; ,т ь ф у \ Ырб мӑн турран ҫитмбл
те ҫич урапа тукунб. Ҫитмбл те ҫич урапа тукунбсем ҫине
хӑҫан та хӑҫан хӑмӑш шӑтса, етем ывӑлб-хбрб шӑпйрла
чблёх ҫавсенчен тутӑр та, тин етем ывӑлб-хбрб ҫбнтерсе
илтбр. Турӑран етем ывӑлб-хбрб сиплё; ,т ь ф у \ Ырӑ мӑн
туррӑн ҫитмбл те ҫич вутлӑ вучах. Ҫав ҫитмбл те ҫич вучахшне (= в у ч а х ӑшне) хӑҫаи та хӑҫан хёмаш шӑтса тухса,
ҫав хӑмӑшсенчен кутӑн чблбх ларгса, шӑпӑрла туса ҫёнтерсе тин илтбр. Турӑран етем ывалб-хбрб сиплб; .тьфу*.
Ырӑ мӑн туррӑн ҫитмбл те ҫич пӳртбш хӑмпи. Ҫав ҫитмбл
те ҫич пӳртёш хӑмписене хӑҫан та хӑҫан йун тулса ҫбре
ӳктбр те, ҫавӑн чухне тин етем ывӑлб-хбрб ҫёнтерсе илтбр.
Турӑран етем ывЗлб-хёрё сиплб; „тьфу*. Ырӑ мӑн туррӑн
ҫитмбл те ҫич хӗрсе тухакан хбвел, ҫав хбвелсем хбррисене хЗҫан та хаҫан йун тултарса илтбр те, ҫавӑн чухне
тин етем ывӑлб-хёрб ҫёнтерсе илтбр. Турӑран етем ывӑлб
хбрб сиплб; „тьфу*. Ырӑ мӑн туррӑн ҫитмбл те ҫич тылла
нуҫҫи. Ҫитмбл те ҫич тылла пуҫҫисем ҫинчен ҫитмёл те ҫич
купа утӑ, вилнб ҫын алли*уррипе кбрепле туса, тутёр та,
тин етем ывӑлб-хбрб ҫбнтерсе илтбр. ТурЗран етем ывӑлбхбрб сиплб; „тьфу*. Ырӑ мЗн туррйн ҫитмбл те ҫич вар пуҫ,
ҫав вар пуҫсенчен ҫитмбл те ҫич тинбс тухса, пбтбм'ҫынсене
путарса вблерсен, ҫавӑн чухне тин етем ывёлб-хёрб ҫбнтерсе
илтбр. Турӑран етем ывӑлб-хбрб сиплб; ,тьфу*. Пбр-пбр
лашана йусас пулсан, лашине каштаран каҫбргса кӑкараҫҫб.
Хӑйсем пбр-пбр алт&р ҫине, ҫак епё кунта ҫырнӑ чблхесене
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каламассерен алтӑр ҫине сураҫҫб. Чблхе вӗрсе пбтерсен,
шывне лашана бҫтереҫҫб пур усала, пбтбм пӑсташа хуса
кёларӑр тесе.
Шӑпӑрла курӑкӗ, назв. травы. Торп-к.
Ш ӑпӑрла тымарри, мазв. растения. Якейк.
Ш ӑпӑр шӑтӑкӗ, то же, что пред. сл ҪМ. Ҫитё. Шӑпӑр
шӑтӑкбнчен ҫут тбнчене тухӑр. Латыш. Навусне ачи-мбннипех шӑпӑр шӑтӑкне тӑкать. Якш.-Норв. Унтан тата
шыра пуҫларӑмӑр ҫакна (упыря), хай шёпӑр шӑтӑкбнче
каллех, килте ҫук пукан (какого не было в избе) вырта
п а р а т ь (очутился. Преследуемый „вупёр* обратился в стул).
Ш ӑпӑрлан, назв. болезни. СПВВ. Т. Шёпёрлан тесе чи
ре калаҫҫб, вӑл чир пит хӑрушӑ, ҫемйене кбрсессбн пбтёмпех вблерсе тухса кайать. СПВВ ЕС. Шапӑрлан — етем
мурб. Вёл килсен етемсене шӑлсах кайать, тет. Ҫавӑнпа
ҫынна ылханнё чух: шӑпӑрлан шӑлса кайтӑр ҫав, теҫҫб. N.
Шёпёрлан шӑлашшб, хирлен хирешшб, мур кбрешшб! СТИК.
Шӑпёолан тыттӑр (безразличная брань). 1Ь. Вӑт шӑпӑрлан!
Вот прохвост! Ст. Чек. Шӑпӑрлан—бранное слово, обра
щенное к лошади. Шӑпӑрлан хирсе кайашшб! (Лошадь ру
гают). ЧС. Ана ачашласа тёратён тата, шӑпӑрлан шёлса
кайас йапалана, чиперех ыраттарчб вёт ҫурӑма.
Шӑпӑт, кашица из полбы. Завраж н.
Шӑпӑчӑк, спички. Пив. Шёпӑчӑк пар-халб.
Ш ӑпкан, назв. растения, рыжик. СашеНпа. Рак. Кайсар.
№ 132. Изамб. Т. Шӑпкан ака тырри хушшинче пулат.
Сред. Юм. Шёпкан — начар ҫуртӑрри ҫинче пулакан хытӑ,
ҫинҫе туваллӑ, сарӑ вбтб вӑрёллӑ пулакан туратлӑ курӑк.ЯС.
Шӑпкан вӑрринчен ҫу кӑлараҫҫб. Вом бу-к. Шӑлкан ҫӑвб.
N . ЕпЗр, атте, чбкёнтбр шӳрпи, шӑпкан ҫӑвб йарса пбҫернине, ҫийетпбр.
Шӑпкӑлла, назв. игры, в жгуты. См. й ӑ п п ӑ р л а .
Ш ёпкӑн, то же, что ш ӑ п п ӑ в . Н .Лебеж . Шӑпкӑн-шӑпкӑн лармашкӑн шӑпчёк ҫӳри мар епир.
Ш ӑплат, назв. дер. в б. Яниково - Шоркисринск. вол.
Цивильск. у.
Шӑплаш, назв. деревни. Кан. Шӑплаш текен йал йачб.
Шӑпп, то же, что 1. Шё п . Собр. Еп хӑраса шёрши пек
шӑпп ларатёп (притаясь).
Шӑппӑн, тихий, тихо. КВИ. Пблбт тӑрӑх ҫурҫёрте вбҫсе
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пынӑ пирбшти, шӑппӑн йурӑ йурласа. По небу полуночи
ангел летел, и тихую песню он пел. (Лерм.) П азух. Мбн
шбн шӑппӑн, ай, ларатЗр? Есир шӑпчӑк чбппи мар вбтб.
Бугульм. Мбншбн шӑппӑн ларатӑр. М . Яльч. Ей, тӑваяВмсем, тӑванӑмсем, мбншбн шӑппӑн ларатӑр, шӑппӑн ларма
шупчӑк чбппи есир мар. Ск. и пред. чув. 89. Шӑппӑн-шӑпнӑн ҫеҫ утса тухрб Нарспи пӳртёнчен. N . Тембскер те пбр
шӑппӑн каласа пбтерб. Латыш. Карчӑк сӑмахбсеве пит шӑпп8н калать, тет, ҫавӑнпа пурне те лайӑх илтмелле мар, тет.
Ш урӑм.-п. 13. Атте мана шӑппӑн каларб. Юрк. Кблавипе
писсёрб чаршав хыҫбнче, пытанса, тӑнӑ пек, пбр чбнмесбр
шӑппӑн кӑна тӑраҫҫб. Туперккулёс 37. Шӑппӑн ҫи. N . Ун
чух никама та калаҫма йурамасть, шӑппӑн ҫӳремелле ҫемйесем. N. Шӑппӑн вырӑн, захолустье, тихое место. Сунт.
Ман ҫемйе... терб шӑппӑнтарах Микихвер. А .-п. й. 46. (Тилб)... шӑппӑнтарах: .Сывмарри сыввине йӑтса пырать*,—
тет. А лиса ухмыляется под нос и тихо говорит: .Больной
здоровую везет*. Золот н. Шӑппӑн, тихо, скрытно, секретно.
N . Шӑппӑн-шӑппӑн ҫӳре, исе кил. Сколько можно тише
ходи, принеси.
1. Шӑппӑр, то же, что 1. Шӑпӑр. С. Айб. Ш ӑппвркӑната
шӑппӑр та ҫумӑр ҫӑвб. Тайба Б. Шӑппёр кӑна шӑппӑр та
ҫумӑр ҫӑвб, пирбн Мункун сӑрисем ҫав пулб. П азух. Шӑппӑр кӑна шӑппӑр ҫӑмӑр ҫӑвать, пирён Мункун сӑри ҫав
пулб.
Шӑппӑрт, то же, что ш ӑ п ӑ р т .
См. 1. Ш ӑ п ӑ р ,
ш ӑ п ӑ р т. Шаппӑрт кайса кил (тихо, чтобы никому не было
известно). N . Шӑппарт пул=лӑпкӑ пул (сиди тихо).
2. Шӑппӑр, то же, что. 2. Ш ӑ п а р, пузырь. Б. Олг.
Шӑппӑр кбпҫи тӑхлантан шӑратса туаччӑ. Йӳҫрен лотӑ
туаччӑ, шӑппӑр лотты. Пилёк карт картат, порняпа посмаллы. К8|)ан пуҫее каккӑрне лартат, сасӑ тумалли (мы{)ак,
бне мы^акки). Чблбх туат хомӑшран, виҫҫб порня тӑшша.
Ҫа вара калат чблбхб. Онтан бне хӑмпуйб. Ёне хӑмпуне
лартат хор шӑнни вбрмешкбн, шульӑш кбрмешкӗв. Хӑмпу
шне шӑппӑрне чиксе лартат, вара калат ло-ло-ло! ты-ло
тбкбн-тбкбн-текбн-ло, ло, ло. Орау. Кбрӳ туйбнче шӑппар
калаканӑн (шӑппӑрҫӑн) лашине тепри хӑй лаши ҫумне тытса
ҫавйтса пырать, ӑна шӑппӑр ҫавӑтакан тнҫҫб, шӑппӑрҫӑ
лашине ҫавӑтнӑшан ӑна качча кайна хёр парне парать.
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П ит уш к. Шӑппӑр чблбх (хӑмӑшран); вулли (тЗхлантан)
каккЗр (ыӑйракаран); хӑмпЗ. Ш ибач. Ш ӑппЗр— хорӑнхоппи
каккӑр (рог пузыря). Х у р а м а л. ШЗппЯр каккӑри, бне майракинчен туна йапала. Чертаг. Шӑппӑр какри—(мӑйракаран), шӑппӑр какри ҫине хорӑн ҫбленб. Торп-к. ШЗппЯр
каккӑр. Чертаг. Шӑппйр волли (тӑхлантан йавӑ). Питушк.
Серте шӑппври.
Ш ӑппӑрӑҫ, то же, что ш ӑ п &р ҫ ӑ. НАК.
Ш ӑппӑрла, играть на музыкальной инструменте ш а
й б р. N. Туйран туйа шӑппЗрласа ҫӳрет.
Ш ӑппӑрҫӑ, то же, что ш & п а р ҫ ӑ . Ш ибач., Пшкрт.
3.
Шӑппӑр, то же, что 3. Ш ӑ п &р, веник. Сохрон-й. Шап
■бр, метла. Я кейк. Шӑппӑр: 1) метла с отдельвым череном;
2) веник из ветвей березы, дуба или травы, нарочно сделанвый, чтобы мести пол. Ст. Чек. ШӑппЭр, веник; вӑрӑм
аварлӑ шӑппӑр (в связи, речи и просто ,шӑпп8р‘) — метла,
Пшкрт. ШӑппВр холи, веник. N . Шӑппӑр ҫых. || N. Вал, шӑппар, укҫине салатма мар, хӑй пбр пуса таҫтав, тислёк
ҫинчен, чавса илбччб.
Шӑппӑр корӑк, назв. травы. Ш ибач., В. Олг.
Шӑппӑрла корӑк, назв. травы. Чертаг. Шӑппӑрла корӑк,
этой травой лечат от порчи (если „шӑппӑрла тунӑ").
Ш ӑппӑрла тымарри, назв. растения. Якейк. СПВВ. X .
ШЗппӑрла тымарри, целительная трава от кашля.
Ш ӑплӑр чёлхи, назв. наговора. К уря. Шӑппӑр чблхи:
Атӑл орлӑ, тинбс орла килнб шор ҫӳҫлб старик, шор ҫӳҫлб
карчак, шӑппӑр чблхи сорать, тохатна чёлхи сорать. Кӑмака ҫине хЗмаш акса ҫитёнтерсе касса исе каскаласа
шӑппӑр туса каласа ҫитмёл те ҫичё хора халВха ёҫтертбр,
ҫитартӑр, кёрлеттертбр, вылляттартар, колтартЯр. Мачча
ҫине хамЗш акса (ҫавах)... Хбрри шолап ҫине хӑмӑш актӑр,
хамашне ҫитбнтертбр, касса илтбр, каскалатӑр, шаппӑр туса
(ҫавах).
Шӑппӑр хомӑш, назв. травы. В. О лг. Шӑапар хомаш
мамЯк пуҫлӑ, он мамӑкне похаччб ҫытарлӑх.
Шӑприн, назв. игры. П анклеи.
Ш ӑпҫа, то же, что ш а п ч а к? Нюш-к.
Ш&пча, то же, что ш а п ч ӑ к, соловей. ЙФН. Ирхи куккуи сассийб кукки сассийӑн туйӑнчб, ирхи шӑпча сассийб
мнки сассийӑн туйӑнчб.
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Шӑпчӑк, соловей. ЧП. Ҫӑкалӑхра ш8пчӑк авӑтать. Х у 
ра м а л. Шапчӑк авӑтать йарӑнса хӑйахпалан хӑмӑш хуш
шинче. Привольно поет соловей между осокою и трост
ником. НР. Вӑлта хулли кёлеткемччё те, пиҫнб ҫырла
сӑнӑмччб, шӑпчӑк сасси сассӑм пурччб те... Как тростник
был строен стан мой, личико — как спелая ягодка, голос—
как у соловья... КВИ. Шаапан-шӑппӑн лармашкан шӑпчӑк
чбппи мар епир. Ш ел. 20. Шӑпчӑк йурри йевбрлб йуррисене сбвеччбҫ. Баран. 7. Лапкӑ тбттбм каҫсенче шӑпчӑк
йурла пуҫларб. И соловей уж пел в безмолвии ночей.
Шӑпша, оса. Сред. Юм. См. с ӑ п с а .
Шӑпшӑмӑш, назв. лугов около сел. Криуши.
1. Шӑр, подр. течению воды по неровному дну, главным
образом, по каменистому. Б. Олг. Ҫӑл куҫбнчен шу шЗршар-шар йохат. 1Ь. Шу стӳел ҫинчен тӑкӑнса карб орайне
шӑрр! Сред. Юм. Сбтел ҫинче пӑртак шыв кӳленсе тӑрчб
те, пӳрнепе йӗр ҫбре йбхмалла турӑи та, шыв шӑрр! туса
йбхса авчб. Эльбарус. Пбве пирби ҫыртан пбвеленбскер
ҫавӑрса ӳксе шӑр! турб те тбппипех таталса карб. || Ш орк•
Лоткӑпа йшнб чохне хыҫалтан шыв шӑрр туса пырать.
|| Подр. ржанию. Б. Олг. Ут кбҫенет йолташбшбн, шЗрлатсах кбҫенет, тет, шӑр-шӑр-ш8рр! кбҫенет. || Точно. Торп-к.
Шар тЭмана, точно филин. ОСред. Юм. Йашкана шӑр тӑвар
тунӑ та, сыпмалла та мар. || Очень. Альш . Ст. Ш аймурз.
Шанкар уйар, шӑр сивб, Хусан хули йанӑрат.
Шӑрлат, упогр.
в описательн. форме с глаголом
йух, течь. Б. Олг. Шу шӑрлатса йохат.
Шӑрлаттар, понуд. ф. от пред. гл. Сятра. Томла йохат»
шӑрлаттарат анчах (журчит).
Шӑр-шар, подр. крику. N. Ачасем шӑр та шар кӑшкӑра пуҫларбҫ.
2. Шӑр, мочиться. II В переноси, значении. N . Шӑрса
кӑтартна та. Уже успели донести.
Шӑра, моча. || Засцыха.
Шӑра кут, засцыга. Х урам ал.
Шӑра кӗсре, ругань. СТИК. Шӑра кёсре! тбртме ҫук,
туххйм йбме! Чуть дотронешься, он и заплачет.
Шӑрт, понуд. ф. от гл. ш &р; заставить мочиться.
Шӑртар, понуд. ф. от гл. ш ӑ р .
3. Шӑр, щель на дереве. См. ш ӑ р й . Х ур а м а л. Йывйҫ
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ӳссессбн айӑккинче алӑ кёмелле шӑтӑксем пулаҫҫё, ҫавсене
йывӑҫ шӑрб тесе калаҫҫё. N. Шӑр илсе, зарорши (о^ ране
на дереве). Чутеево. Шӑр илсе кайнӑ (о дереве). N. Йывӑҫ
хоппине шӑр илсе кайать. П ит уш к. Йывӑҫа шӑр полать
портӑпа кассассӑн, питбрёнме шухӑшласа пырать. Хорачка
Шӑр моклаки, каряга. || N. Ӳте кассан, шар илсе кайать
(заростает). N . Пӑртак пурӑнсан, унӑн суранбсем пбтбмпех
тӳрленнб, шӑр илсе ларнӑ. || Слой.
Шӑрлан, образоваться на месте пореза зазубрине. N .
Шӑрланса йулнӑ. N . Алла кассан шӑрланса ларать. N. ХурЭнӑн шывб йухнӑ вырӑнб шЭрланса ларать. || N. Ҫӑккӑр
питб кӑмакара (пиҫвё' чух) таткаланни (шӑрланни) ҫула кайассине пулать.
Шӑрлӑ, с изъяном. КС. Шӑрлӑ йывӑҫ, дерево с изъяном
заплывшим корою (не сполна). N. Шӑрлӑ йывӑҫ ҫорӑлмаст,
кокӑрӑлкаласа пбтнб (нельзя колоть). Ш ибач. Шӑрлӑ йывӑҫ ҫурӑлмасть, ванса пбтет. Чебокс. ШӑрлЭ, ҫурЗк йывӑҫ — занозистое дерево (нельзя строгать). Х у р а м а л . Шар
ле йывЗҫ— тикбс мар йывӑҫ, хӑвӑллӑ йывӑҫ. || N. Тӳрб
шӑрлӑ йывӑҫ тӳрб ҫорӑлать. II N . Мачча ҫинче пуҫ шӑрлӑ
шупӑр выртб. (ҪЗлтӑр). Ц N. ШЗрлӑ шапз, жаба.
Шӑравар, шаровары. Сл. Кузьм. 73. Шӑраварне атӑ кунчивчеи кӑларса йанӑ.
Шӑран, плавиться, топиться (о масле). N. Тӑхлан шӑранать. Свинец плавится. || Пылать; палить. Торп-к. Шӑранса пӑхакан хбвелшбн. (Клятва). М. Шемерд. Шӑранса пЗхакан ҫут ҫӑлтӑр... Шӑранса пӑхакан хбвел. (Из наговора).
1Ь. Шӑранса ҫунакан вут. || Тлеть. О сохр. здор. Кӑвар шӑраннӑ пек шЗранса тӑраҫҫб. N . КЗвар шӑрансан, когда го
рячие уголья потухнут, когда они едва тлеют. Роме 29.
Вучахра кӑвар шӑраннӑ: кавакӑн-симбсбн ҫунса выргнӑ.
|| В переносном смысле. N. Ҫав сӑмахсене вуланӑ чух етем
чунб мбн чухлб шӑранса тӑнине кам пёлмест? || Ослаблять
ся. Сборн. по мед. Ватӑлас йенве кайсан, пур ҫын та шЗрана пуҫлать. N . Ут-выльӑха ҫамрӑк чухне чипер пӑхса
кёр ӳстерсен, ватЯлсаа та вӑл час шӑранмасть, тетпбр. Ир.
сывл. 34. Ёҫ вӑй-халб шӑранать. ГЬ. 25. Ӗҫ халӑх вӑй халб
кунта вут пулса тирпей шӑранать, || Убавиться в размере.
СТИК. Хайхи мвнтӑр сысна йепле шӑранса кайнӑ (поубави
лось жиру, толщина спала), суха сухаласси чей бҫсе тутлӑ
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ҫисе выртасси мар ҫав! Сред. Юм. Пит сам9р ҫын пӑртак
начарлансан: шӑраннӑ, теҫҫё. Скотолея. 7. Ҫапла имлесен
те лашавӑн хырӑмё шӑранмасан... СТИК Ку шыҫӑ кӑшт та
шЭранмаст-ҫке, мён тӑвас? Не опадает (опухоль). М Пит
халь те шйранса ҫитмест ( = х а л ь те шыҫё чакмасть), ами.
СТИК. Ӗне ҫилли йепле шӑранса кайнӑ, кӗтӳҫё каллах сунӑ
пулас (вымя спало). || Разжижаться. Рак., Кайсар. Арӑмсем
ҫймӑлланнӑ хыҫҫӑн ӑшне йун хытса ларнипе аптӑра_пуҫласан, ҫак курӑка вёретсе ёҫеҫҫё. Унтан вара хытса ларнӑ
йунё шӑранса йерипен йухса пбтет. || Исполнять прекрасно,
великолепно, чудесно (песни, музыку, работу и т. д.). N.
Симёс вЗрман тумланать, шӑпчӑк йурри шӑранать. N . Вара
шӑранаҫҫё хёрсем йурӑра. || Перевариваться. N. Апат-ҫимёҫ
шӑранни, пищеварение.
Шӑранкала, учащ. ф. пред. гл. Якейк. Кӑвар кӗт шӑранкзласа вырттӑр-ха. 1Ъ. Кӑвар кёт шӑранкаласа выртсан,
трупа хупас полать.
Шӑрантар, понуд. ф. от гл. ш ӑ р а н. Якейк. Пайан хёвел
шӑрантарать анчах (палит). 1Ь. Пайан хёвел шӑрантарсах
йарать (прямо-таки палит). ОN. ШЗрантар, переварить пи
щу в желудке. КС. Хырӑма пӑртак шӑрантарас-ха. Дать
пище перевариться, способствовать пищеваревию. О сохр.
здор. Хырӑм кӳпсе кайсан хырӑма шӑрантаракан .магне
зия* ёҫес пулать. || Исполнять с чувством (петь, играть и
т. д.) КС. Шӑппӑрне йӑмӑхтарса (шӑрантарса) пыраҫҫё
(очень изящно, внушительно играют на пузыре, так что
хватает за сердце). 1Ь. Шӑппӑр лайӑх калакан ҫын ҫинчен:
шӑппӑрне шӑрантарать, тиҫҫё. СПВВ. X . Йурра шЗрантарас. Алыи. Вӑл йурлама тытӑнсан шӑрантарат кӑна. Ш ел. П .
16. Хӑш чух шӑнкӑрч йурри пек шӑрантартӑм. Буке. 1904.
ЙывЗҫ пахчисевче, пур ҫёрте те кайӑксем шӑрантарса йурла пуҫларёҫ. Алыи. Вӑл калаҫнӑ чухне сӑмаха шӑрантарат
кӑна. Ст. Чек. Сӑмаха вӑл шарантарса калаҫат. Он гово
рит очень красноречиво. Сред. Юм. ЙЗмахха шйрантарайса
сЗмахлать вит. N. Тутисене пӑркала-пӑркала, саспаллисене
мерчен шӑрҫа пек умлӑ-хыҫлӑ шӑрантарса пывӑ. Ст. Чек.
Хута вӑл шӑрантарса ҫырат. Унӑн ҫырни шӑратнӑ пек
тухат (аишет красиво). Кан. Никёссене хывакан маҫтӑрсене технёккӑмсем те лайӑхах шӑравтарса кЗлараймаҫҫё.
Шӑрат, топить, растопить (масло, сало). N . Ҫу шӑрат,
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топить масло. Сред. Юм. Ҫу ҫбрхахё пбр-ха май, кймакана
лартса шйратас пбль-ха. Б ур. Мана курайман ҫынсем ҫамрӑк чёре ҫуне шӑратат. N . Ӑшйм-чиккёме, чёреме шйратсах пӑх. С. А лг. Йыснаҫӑм, йыснаҫӑм тийек пек, йстанпа шйратнӑ ҫурта пек. ЧП. Шйратса йанӑ ҫурта. Тогаево.
Пирён касӑн хёрёсем шӑратса лартнӑ ҫурта пек. Р Палить.
Ш урӑм -п. № 6. Хёвел хёртсе пӑхать, шӑратса йарас пекех.
Урож. год. Хёвел пӑхать шйратса. (| Плавить (металл.) N .
Пӑхӑр шӑрат, медь плавить. ЦЗалить. Слакбаш. Ҫёлекелесе
кӑна хунй, шӑратса хуман (не залили ей калошу). II В пе
реносном смысле. N . Кйвак-ҫутран шӑратнӑ акапуҫ, туртийё
хушшинче хёвел ташлать. || Исполнить с чувством А.-п. й.
99. Сахар пырать вйрманпа хйй йуррине шйратса. Кан. Танюк аллисене мён курӑнми пулличченех йал йенелле сулса
илемлб йурӑсем шйратса кайрё. Ск. и пред. чув. 13. Пёр
пуйанӑн сарӑ хёрё, вёҫен чёкеҫ йевёрлё, шйратнй, тет, йурӑсене, /6. 108. Пёрне-пёри йуратвӑ. Ырӑлйхлй каҫ ҫинчеи
вёсем халап шйраткй ҫапла пёрле каҫсерен. Х аст а р лӑ х 4*
Комсомол йаччейккисем хӑйсен чун-халне хутсем ҫине шйратма пуҫларёҫ. N . Хйш-хйш саспаллисем унӑн савнйясаспаллисем пулнй, вёсем тёлне ҫитсен вйл й8л кулса, куҫёеене мйч-мйч хупа-хупа, тутисеве пйркаласа шӑратса пынӑ.
N . Чёкеҫпеле Йеркиней туй тйвёҫё шӑратса. Ск. и пред. чув.
55. Шйратса йарса ёҫе ёҫлетчё, нимёнле ҫынна та парйнмастчё. Урож. год. Йумах йарать йуратса, ёҫне тйвать
шйратса. N . Инҫе кайса манмарӑм шӑратса йанй куҫ хӑршӑкёсене. А у 341. Инҫе кайса манйпйр шӑратса йанй кудусене. II N. Мул-пуйанлйха сыхласси ӳт-тире шӑратать.
Шӑрату, плавка, выплавка.
Шӑраҫ, кисточка, пришиваемая к конца» пояса. З а п .
ВНО. Орау. Шйраҫ, красивый узор на поясе. || Обшивка на
краях подола и рукавов женской рубахи. Цив. Чебокс.
Кёпе аркине шйраҫ тытнӑ.
1. Шӑраҫла, красиво отделать кисточками.ш ӑ р а ҫ". Орау.
Ех, кбпине шйраҫласа пётернё-ҫке, калама ҫук хитре, ййлтйртатса анчах тӑрать. (Ёлёк шйраҫ тёрё пулнй. Халё укасемпе тёрлесе пётерсен шӑраҫланй теҫҫё).
2. Шӑраҫла, с кисточками, с узорами, Хорачка. Шйраҫла
лилёкҫи, йна сакйр хыҫпа (хёҫпе) тёртеччё (хыҫ — кусок
дерева с дырами).
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Шӑраҫлан, иметь изящный вид. КС. Кёпи тёрри лайӑх
шӑраҫланса тйрать (имеет язящвый вид). В Беспокоиться.
Л оково. Шйраҫлан=чӑрман.
Ш ӑраҫлантар, придавать красивый в и д изящ ной о т д е л 
кой. КС. Сурпан вёҫн е ш ӑраҫлантарса п ётер н ё.

Шӑраҫлӑ, имеющий узоры. Торп-к. Ылтйм арчана питёрме шӑраҫлӑ ушшй кирлё мён. Ц N. ШЯраҫлй пыҫҫи,
имеющий узоры особый женский пояс у чувашек. Якейк.
Шйраҫлй пыҫҫийа хёрарймсем вон1кшер, вонтӑватшар хёҫпе
(особые берда) тёртеҫҫё, йна ахаль порҫӑнтан тёртеҫҫё.
Ш ибач. Шӑраҫлӑ пиҫҫи, особый пояс. Чертаг. Шӑраҫлӑ
луҫаххи, чувашский женский пояс. Акт ай. И каййп, ни
каййп, Ентри пасарне кӗрех каййп. (Шӑраҫлӑ пуҫҫи).
Шӑрата, рыболовная снасть, изготовляемая из прутьев.
Шӑри, подр., встреч, в сочетании:
Шйри-шари, подр. крикам (плачу, шуму) многих лиц,
раздающимся одновременно, шум-гам. См. М КП 32. СТИК.
Ку пӳрте кёрсен вара чун канас ҫук, ачи-пӑчисем шйришари тӑваҫҫё (зевают, кричат, плачут, дерутся). Сред. Юм.
Ачисём пётёмпе шйри-шари ҫиҫ ҫбхраҫ. 1Ь. Пёчик ачасём
пёр-пЗринпе вӑрҫнӑ чбхне шйри-шари ҫбхраҫҫё. ТХ К А 126.
Шйри-шари вёт шакйр калйм ҫёрё чиркёве унтан-кунтан
пыраҫҫё. Букв. 1900. Хййсем ҫапах пёр-пёринчен тйрйхлакаласа кулса, вут йёри-тавра чупкаласа ҫӳреҫҫё. Шйришари, лйй-лай тйваҫҫё: пётём ҫаран ҫёр ҫёмӗрёлет, калйн
темён пулнй, тесе. Курм. Ҫав каҫ ҫурҫёр тёлёнче тем шй
ри-шари илтёне пуҫларё. Букв. 1900. Ҫапла шухйшласа
выртнй ҫёрте кйшт ыйха кайнйччё,— сасартйк хайаррйн
шйри-шари кйшкйрагаа пуҫларёҫ урамра. Ск. и пред. чув.
96. Шйри-шари ҫын шавлать, урам тйрйх чупкалать. Ш ел.
15. Акй Пӳлер хулинче шйри-шари хусканать. /&. 93. Шйришари пётиччен шҫта тухса ан ҫӳрёр. Ш ел. П. 28. Пасар
кунсеи пулсассйн, пушшех нумай ҫырмалли: шйри-шари ҫухйрни, чёресене ҫурмалли. N . Шйри те шари кйҫкйрашаҫҫё
(ребята). ЧС. Урамра ҫынсем йҫта килчё унта шйри те ша
ри, ПVшарI пушар! тесе кйшкйраҫҫё. См. л й р и - л а р и .
Шйрик, подр. крику чирка (дикой утки). Тайба-Т. Шйрик-шйрик шйркалчй шйхйра-шйхйра шыв шырат.
Шйрик-шарик, подр. разнообразным звукам дудок. Ш е л .
58. Шйрик-шарик шйхличӗ кӑҫкйртаҫҫё ачисем.
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Шӑрӑ, щель на дереве. М ыслец. См. 3. Ш ӑ р. Чутеево.
Шйрра кёрсе пырать (дерево задирается, напр., при стро
гании). || Чутеево. Шӑрра кёрсех пырать. Все сердится и
хочет человека сердить.
Шӑрӑм, несогласие, неприязнь, неприятность. Стюх. И р.
сывл. 4. Шарам тартӑр умӑнтан.
Шӑрӑм куҫ, человек со слабыми глазами. Чутеево.
II Назв. птицы. Чутево. Шӑрӑм-куҫ, птица побольше воробья,
желтые с черными пятнами, шупкарах темёскерле, походит
цветом на жаворонка, появляется к весне, после масле
ницы.
Шӑрӑмла, спорить. Орау. Ҫавсенён кил-йышех-ҫке вара,
пулЬпулми ёҫшёнех шӑрӑмлаҫҫё (не принимаются за самую
плевую работу, сваливая ее один на другого).
Шӑрӑмлан, проявить несогласие, неприязнь, Стюх.
Шӑрӑмланса ҫӳрет.
Шӑрӑҫ, отделать красиво? См. ш ӑ р а ҫ . N . Пире кёвёҫ
хӑйён шӑрӑҫнӑ чӑпӑрккипе хӳтерсе пырат.
Шӑрӑҫла, в красивой отделке?
Шӑрӑх, жаркий, душный, жарко, душно. N . Шӑрӑх кун
пулмалла. N . Шӑрӑх ҫанталӑкра, в жаркую погоду. Юрк.
Кун пек шӑрӑх кун, кун пек тӑрӑ шыва йӑтса килнё чухне,
ёҫлемесёр йепле тӳсетёр. Я кейк. Ай-ай шӑрӑх! Ай, как
жарко I N . Йанкар (уйар кунсем, калама ҫук шӑрӑх! Кан.
Халь ҫулла—шӑрӑх. Утас килмест. ОЖара, зной, духота. N .
Ӳчё шӑрӑхпа хуп-хура хуралса кайнӑ. Пролей-Каша.
Шӑрӑхпа аптӑраса вилнё. Умер от солнечного удара.
II Жар. N. Шӑрӑх=вёри.
Шӑрӑхлан, становиться жарко. ЧС. Кӑнтӑрла ҫитерехпе
кун тата (еще больше) шӑрӑхланчё (жарче стало).
Шӑрӑхлӑх, засуха.
1.
Шӑрӑш, запах. См. ш ӑ р ш ӑ . Ой-к. Питех айакрах та
мар ман патӑмран темёскер йӳҫсе ларнӑ шӑрӑш кёчё.
|| Угар. Тю рл. Шӑрӑш лекнё. Угорел.
Шӑрӑшлӑ, нюхать.
Шӑрӑшлӑ, с запахом. Н. Лебеж . Шӑрӑшлӑ кӳлё хёринче
кукӑр йуман ларать. (Йытӑ хӳри).
Шӑрӑшлӑ кӗпҫе, назв. травы. СТИК. Шарӑшлӑ кёпҫе—
сарлака туратлӑ кёпҫе. Вал вӑрманта ӳсет, тата хирте, ҫур
тырри ҫинче.
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Шӑрӑш, мокнуть. См. ш ӑ р ш ӑ н . N . Металл, ҫумйр
ҫусассӑн та, йӑвӑҫ пек шӑрашмасть. Т ю рл. Сбтел хӑми
шӑрӑшса кайнӑ (размокла).
Шӑрӑштар, понуд. ф. от пред. гл., то же что шӑ р ш ӑ н т а р (бочку). Моркар.
Шӑрка, гнида. Яргуньк. Хбр шӑрка пӑхнӑ чухне Иван
ҫӑвӑрса карб, тет. Чув. календ. 1910. Мунчара тӑварлӑ
йӳҫёпе пуҫа ҫусан, ҫӳҫри шарка, пуҫ тасалать. А . Турх.
Лаша ҫине шӑрка лартать. (Насекомое оставляет яички).
Городище Б. Шаркай та сикмест. Ни капельки не боюсь.
|| Цвет на хлебах, во время опыления. Баран. 110. Ҫурхи
тырӑ шӑркара чух, вёсем (жучки) ытла та нумай ёрчесе
ҫитеҫҫё. Т. Григорьева. Тырӑ ҫине шӑрка ларсан, тырӑ
тутӑ пулать, теҫҫӗ. N. Ыраш шӑркине тӑкнӑ. N. Ырашсем
шӑркине тӑкнӑ. N . Ыраш шӑрки тӑкӑнсан. Ш ел. П . 53.
Ҫуртырри пуҫаххисен ҫумёнче шӑрка йараписем шӑрҫа
йарапи пек сап-сар курӑнса, вёлтёргетсе тараҫҫё. || Плесень,
грибки на пиве.
Шӑрка улачи, назв. узора ткани. Янш,-Норв. КЗвак
чечек тӑррисем, шӑрка улачи тёрисем.
Шӑрка курӑкӗ, назв. растения, пастушья сумка. Эльбарус., Альш . Хурам ал. Шӑрка курӑкӗ, пастушья сумка.
Сред. Ю н. Шӑрка кбрӑкё растет на улицах, во дворах с
цветами белого цвета, но маленькие, похожие на гнид.
Шӑркалан, заводиться (о гнидах.) СПВВ. [МС. Пуҫ
шӑркаланнӑ. || Цвести, наливаться (о хлебах). || Покрыться
грибками (плесенью) Изамб. Т. Пичбке тёпёнче сӑра
шӑркаланать (плесенью покрывается).Я. Олг. Сӑра шӑрка,ланат нумай ларсассӑн пичкере. Курм. Швркаланнӑ сӑрин&
ёҫсе йама килтёмёр. Сред. Юм. Тӑварланӑ кбпӑстапа хӑйар
нумай ларсан шӑркаланаҫҫб, тӑта нӑмай ларсан камӑскать,
тӑта нӑмай ларсан—пӑнтӑхсах кайать. СТИК. Купӑста шӑркаланнӑ. На капусте появились мелкие черви.Ц Чув. прим.
о пог. 167. Сывлӑм шывё шӑркалансан, час (виҫё кунтан)
ҫумӑр пулать. Если роса образовала светлые капельки
скоро (дня через три) будет дождь.
Шӑркалӑ улача, назв. узора ткани. N. Шӑркалӑ улачанӑн шурри ҫинҫе.
Шӑркана лар, цвести, наливаться (о злаках), опыляться
(о цветке). N. Ыраш шӑркава ларать. Рож ь цветет, нали
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вается. N. Ыраш шЗркана ларса иртнё-м ха? Завраж н.
Ыраш шЗркана ларса иртрё ёнтё, теҫҫё. Они говорят так*
.Р о ж ь уже отцвела*. И замб. Т. Ыраш шЗркана ларнЗ чух,
ҫара аллӑрпа ан тытӑр; хёрсем ӳссе ҫитвё чух, хайар
куҫпа ан пӑхӑр. Тайба-Т. Ыраш шЗркана ларнЗ чух та
ҫара аллЗрпа ан тытЗр. Чураль-к. Ыраш шӑркана ларнӑ
чухне ҫурла йЗтса ан тухЗр. N . Ыраш шЗркана ларнЗ чух,
ҫара уран ан пусЗр; епир пёве кайнЗ чух, хайар куҫпа ан
пӑхӑр. А. п. й. 96. Тепёр икё уйЗхран, ыраш шӑркана
ларсан, Сахар илтет ҫён хыпар. Собр. Ыраш шЗркана
ларсан, тӑла пёвеме йурамас, тырӑ пулмас. В N. Ай, епир
пёр вЗхӑгра шЗркана ларса пуҫахланыан-и?
Шӑрка туни, тычинка.
Ш арка тёрри, назв. мелкого узора.
Шйрка хутаҫҫи, пыльник.
Шӑркалҫӗ, назв. птицы, чирок. СПВВ. ВА. Ш ӑркалҫё=
кВвакал.
Шӑркалч, шӑркалчӑ, назв. птицы, чирок (дикая утка).
Ш ибач. ШЗркалчӑ—меньше утки, хорарах. Вомбу-к. Шаркалчз—вёт йышши кЗвакал. Альш ., Н. Карм. Шаркалчз—
кЗвакал. З а п . ВНО. Вӑл шӑркалчЗ пек хЗтлансӑ ҫӳрет
пайан кунёпе.
Шӑркӑлч, чирок.
Шӑркка, засцыха. СТИК. ШЗркка—шйра кут. 1Ъ. ШЗркка1 Мён тек йёрсе ҫӳрен1 (Говорят плаксам).
Шӑрлавӑк, то же, что ша р л а в. Цив. ШзрлавЗк (шокЗртатса йохса выртать).
Шӑрлчан, то же, что шёвёрёлчен. Яндобы. Учёсем
ӑҫта?—Ӑҫта шЗрлчан ҫисе йана.—Шӑрлчанё Зҫта?—Аҫта
мӑкӑр кӳпсе йанЗ.
Шӑрмак, невыясн. сл. Ш аш кар.
Шӑрпӑ, рыбья кость. А . Т урх. Т рхбл. Пула шЗрпи,
рыбья кость (ребра). См. ш З р п З к .
Шӑрпӑла, распетлить на колках.
Шӑрпӑлӑ, костистый. N. ШарпЗлЗ пулӑ, шВрпЗсЗр пулЗ.
Шӑрпӑк, соринка, заноза. N. ШЗрпЗк лзрт (кӳрт), зано
зить. Б укв. 1900. Тыткала пёлмен ал-уранЗн чёрни вёч'не
шӑрпӑк кёнё. тет. Ю рк. ВЗл (она) пит вичёкён йапала
(бойкая), чёрне айне кёнё шЗрпЗк пек. ЦКосточка (рыбы).
Тю рл. Пола шЗрпакё кёрсе ларчб алла. I Щепка. Кратк.
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расск. 28. Етем вёл хЗй чунне усрасшЗн килне пбр шӑрпйк
йулми таранччен (до последней щепки) салатё. Кожар.
Чей ёҫме йанЗ; вӑсем чейне пёрер шЗрпЗкӑн хорса аранаран вёретнё. Янтик. Ку пушар ытла йёртсе хЗварат
ҫыннз, пёр шЗрпЗк та хЗвармас. || Деревянная вилка. КС.
ҪЗмах шӑрпӑкё. Якейк. ҪЗмах ҫинӑ чох шЗрпЗкпа ҫийаҫҫё (лучинкой). || Колючка. Сред. Юм. КурЗксём ҫумёнче йёп пик йапалана шЗрпЗк теҫҫё. Зап. ВНО. ШЗрпЗк
тӑрринче тӳрпи ларать. (СылЗм). Сред. Юм. Кнрек мён
пёчик йапалана шЗрпЗк пик теҫҫб. || Спичка. А.-п. й. 30.
Анчах шЗрпЗк ҫук хӑйсен. Изамб. Т. ШЗрпЗк тимес
(=тивмес, не зажигается). 1Ь. ШЗрпЗк тивертрём (ҫутрӑм).
Зажег спичку. Сред. Юм. ШЗрпЗк арчи, спичечная коробка.
1Ъ. Виҫ арча шЗрпЗк илтём (три коробки). ЧС. ШЗрпЗк
кучё, остаток спички. 1Ь. ШЗрпЗк кутне улЗм ҫине пЗрахса
хӑварнӑ. Шарбаш. ШЗрпЗк пуҫё. || Задира, придира. КС. Ах,
вЗл шӑрпЗк-ҫке! | | . N . Кун чул пурЗнтӑм, ҫирём виҫҫӗ
тултартЗм (мне исполнилось 23 года), ҫын йапалине
шӑрпЗк та вӑрламан.
1.
Шӑрпӑкла, назв. особого узора. Нюш-к. || Назв. игры в
лучинки. П ит уш к. Я кейк. Ачасам пёр-пёр ҫёре речёпе
ларса тохаҫҫё. Пёри шЗрпЗк топакан, тепри шЗрпЗк паракан, шЗрпЗкне ик уҫ топань хошшине хорса порне те шЗрпЗк
паранчи полса тохать. ШЗрпЗк пёре анчах полать те,
парасса та пёр ачайа анчах парать. ШЗрпЗк топаканё:
ЙЗванта, тет, Кётеринта, Марира, тет. Пёлсессён ачасам
патне ларать, пёлимасан калях топакан полать.
2.
Шӑрпӑкла, нащепать лучины. КС. ХЗййа шЗрпЗкларӑм! Раздробил на спицы (лучинки).
Шӑрпӑклан, стать занозистым. Трхбл. Урай шЗрпЗкланнӑ. Пол стал занозистым, т. е. от него стали отделяться
лучинки. | Переносно—спорить, придираться. КС. Нимёнсёрех шЗрпЗкланать!
Ш ӑрпӑклӑ, костистый. Чертаг. ШЗрпЗклЗ пула, кости
стая рыба. Сред. Юм. Вётё шЗмЗллЗ пулЗсене шЗрпЗклЗ
теҫҫё. || Привязчивый, заносчивый. В. Олг. ШЗрпЗклЗ ҫын,
привязчивый. Орау. ВЗсемпе йапала парса илесси, шЗрпӑклЗ етемсем вЗсем.
Шӑрпӑк чикмелле выляни, назв. игры. См. 1 Ш 8 р п З к л а .
Сред. Юм. ШЗрпЗк чикмелле вылянӑ чухне пёчик ачасём
22. Словарь чувашского языка. Выпуск XVII.
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пурте ёречёпе ларса тохаҫҫё, пёри арӑксём (=аркӑсем)
ҫине шӑрпЗк хурам пикки туса ҫӳрет те, пёрин арки ҫине
хурса хӑварать, теприн шӑрпӑка кашин арки ҫине хунине
пёлес пулать.
Шӑрпӑтлан, спорить, сварничать, принудигься. З о 
л о т н , 110.
Шӑрсарӗ, то же, что шӑрса йарё, испускать мочу.
Карамыш.
Шӑрҫа, бусы, бисер, ожерелье. НР. Олӑхри кор9к, ай,
ока пек, ирхи сывлйм шарҫа пек. Луговые травы как
позументы, утренняя роса как бисер. И. Тукт. Хура шӑрҫа
хушшине те йёпкён мерчен ан тирёр. Л.-л. й. 60. Пукане
шупӑрне те, мӑйи-шӳлкемине те, шЗрҫине те тилле хывса
парать. N . Пирён
тавтӑшсем
(сверстники) шӑрҫапа,
пирён варли ҫок, шӑрҫа ҫок. Шемшер. Ҫёр-ҫырли шӑрҫа
пек, пирён акка майра пек. Ядр. Улӑх ути, ай, ука пек,
ҫёрти ҫырла, ай, шЭрҫа пек. N. Ҫёрҫи ҫырли шӑрҫа пек,
пирён акка майра пек. Б уин. Инке кёчё, ай, йурларё, ш8рҫа пек кӑмака чётрерё. N. Шӑрҫа пек тар йухать ҫулаканӑн ӳт тӑрӑх. N. ЛапЗллӑ ҫёртре ҫӑра курӑк, ирхи сывлӑм
шӑрҫа пек ларать. N . Пичё-куҫёнчен йун тӑкӑнса пырать,
куҫёсем шйрҫа пек—виттёр курнаҫҫё. Рак. Хёрсем выраҫҫё
сарӑ сёлё, сурачёсене шӑрҫа пек хываҫҫё (симметрично).
СТИК- Шӑрҫа пек ҫырнӑ. Написано очень красиво, сим
метрично А л а 99. Вилсен чонне шӑрҫа виттёр кӑлараҫҫё,
тит, ҫав, ҫампа салтса илгём. 1Ь. Вилнё ҫынна шӑрҫа парса
йамаҫҫё, парса йарсан та ҫёмёрсе парса йараҫҫё. Т. Гри
горьева. Шӑтӑклӑ шӑрҫа ҫёрте выртмас, теҫҫё. Ходар.
Ҫамрӑк пӑрусем чирлесев, вӑлсен мӑйёсене пилеш шӑрҫасем ҫака-ҫ&ка йараҫҫё. ЧП. Сирён пӳртёр шурӑ-мён, унӑн
кӑмакисем шарҫа-мён. Я нт ик. Сирён кӑмакӑрсем шӑрҫа-мён
(ҫутӑ сӑнлӑ кЗмака), кирлё марччё вёсене сӑрлама. Бюрг.
Сирён кЗмакӑрсем шарҫа тёви. ЧП. Шӑрҫа кӑмакисем
кисренчёҫ. Байг. Сар кайӑк, сар кайӑк, ман йӑмӑка кортӑн-и?—Корначчё: шарҫа тавар пӑхатчё. || Счеты (прибор),
шарики счетов. N. Шӑрҫапа шутлама, тёрлё сатачсем тума,
унтан тёрлё кёлёсене чавашла та, вырӑсла та вулама-йурлама вёрентнё.
К у ҫ ш ӑ р ҫ и, зрачок.
К ё л е н ч е ш в р ҫ а , стекляные бусы.
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Шӑрҫа курӑкӗ, назв. травы, зопник. Х урам ал. Шӑрҫа
курӑкин тунинчен ачасем шӑрҫа туса мӑйёсене ҫакаҫҫӗ.
Шӑрҫа кутлӑ, имеющий на спине украшение из бус.
П азух. 18. Кукӑр-макӑр ҫул килет, шӑрҫа кутлӑ хёр килет.
Шӑрҫала, шарҫалла, в обмен на бусы.
Шӑрҫалан, сделаться как бусы. Орау. Йурё ачи атти
ҫине пётёмпе шӑрҫаланса ларна. Снег на сапогах у малыша
обледенел как бусы.
Шӑрҫалат, сделать как бусы, украсить бисером. См.
след. сл.
Шӑрҫалӑ, шӑрҫаллӑ, узорчатый. Чӑв. к. Аппайах та кёчё
йурларё, шӑрҫалӑ кӑмака чӗтрерӗ. N . Шӑрҫаллӑ ниҫиххи,
ӑна шӑрҫалатса тёртеҫҫё.
Шӑрҫаллӑх, бисерность. || Кан. Йурӑсенчи илемлёх елеменчёсем: сӑнлӑх, ритмӑ, шӑрҫаллӑхё, тата ытти ҫвнчен те
каларӗ.
Шӑрҫа питлё ҫӑпата, особый вид лаптей. ЧП. Шӑрҫа
питлё ҫӑпати пусас ҫёре пусмасӑр хунямӑшне йураман.
Шӑрҫа пуҫлӑ ҫӑпата, то же, что пред. сл. N. Пичи1 Пичи!
Шӑрҫа пуҫлӑ ҫӑпата туса пар. Тиуши. Шӑрҫа пуҫлӑ ҫӑпатине сырассине сыртӑм та, пусас ҫёре пусмарӑм. Бреняш.
учит. Шӑрҫа пуҫлӑ ҫӑпати пусас ҫёре пусаймасть, хунямӑшне йуриймасть. П анклеи. Шӑрҫа поҫлӑ ҫӑпати поема
тёлне пёлмерё, ун полтӑрне йоримарё. Икково. Шӑрҫа поҫлӑ
ҫӑпата=печёк поҫлӑ, ҫӳҫеллё ҫӑпата. N. Хёрсен ҫӑпати
шӑрҫа пуҫлӑ.
Шӑрҫа пӗрчи, бусинка.
Шӑрҫа шучё, счеты (прибор). Арзад. 19С8, 55. Шӑрҫа
шучё ҫинче 10, 20, 40... хурса тух. Епир ҫур ҫӗршыв. 5.
Тата вӑл йенчех пурпа- ҫырмалли хура хӑма тата шутлама вёренмелли шӑрҫа шучӗ лараҫҫё. КС. Еп шӑрҫа
шучёпе шутларӑм. /6. Еп шӑрҫа шучё ҫинче шутларӑм.
Шӑрҫчануй, шестяной. К.-Кушки. Шӑрҫчануй йавлЭк,
шарҫчануй кёпе.
1.
Шӑрт, подр. треску. См. ш а р т . Кубово. Шӑрт-шӑрт
кантӑр тылатпӑр, есир иртсе пыратӑр. Н . Б а й гул. Шӑрт,
шарт, шӑрт пахчи, шӑрт пахчинче шӑна кӗпҫи ҫын кормасӑр ватӑлнӑ. |! Подр. испугу. Щ ел. 73. Пӑр, ҫуркуннехи
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хбвел хёрёвбнчен хӑраса сехбрленсе шӑртах сиксе, кбрлесе
хӑпса... Сбнче кукрисене пыра-пыра капланать. || Момен
тально. Кан. Шӑрт хӑпартса лартаҫҫб Вӑрнар кооператтӑрбсем хаксене инҫпектВр кайсан.
Шӑрт-шарт, подр. удару кнутом. Сунт. Ларчӑк ҫине
ларнӑ каҫҫӑр ват йамшӑк шӑрт-шарт! тутарать тек вӑрӑм
пушипе. Старый, откинувшийся назад ямщик, сидящий на
облучке, то-и-дело легонько похлопывает своим длинным
кнутом. КС. Пушинеле шӑрт-шарт ҫапкалать. СТИК. Питрен шӑрт-шарт тутарса йачб. Хлестнул по лицу 2—3 раза.
II Подр. прыжкам. Кан. Вулакан каллех кунта шӑрт-шарт
сиккелесе, малалла мбн пулассине пблес шутпа хастарлӑн
вулать.
Шӑрт-шорт, то же, что пред. подр. N. Шӑрт-шорт
тЯвать (плети пастухов, ломка сучьев в лесу под ногами,
вообще ломка тонких палок в роде частокола). В. О лг.
Вӑл ларнӑ ҫбртех шӑрт-шорт сикрб (хӑраса). 1Ъ. Кайӑк
кблетке ӑшёнче шӑрт-шорт сиккелесе ҫӳрет, тохасшӑн.
2.
Шӑрт, щетина. N. Сысна шӑрчб. СПВБ. И А. Сысна
шӑртбнчен тумт1р тасатмалли шоткӑ тӑваҫҫё. Кгвӗсем.
Сысна тесен—шӑрчб ҫук, етем тесен—сӑнб ҫук. N . Сысна
тесеи—шӑрту ҫук, йысна тесен сӑну ҫук. Чист. Ачана шӑрт
тухнӑ (щетинкв). Я ровой-к. Шӑрт сухал тытать (пугают
детей). СТИ К. Кушак йытта курсан шӑртне тӑратат (хӳри
ҫинчи, мӑй ҫинчи ҫӑмне шӑрт пек ҫбклентерет). Изамб. Т.
Кит ҫӑмсӑр, шӑртсӑр пулат. | Гнев. КС. Шӑртне тӑратрёРассердился. Букв. 1900. Шӑртна ан тӑрат. N. Шӑртне
шӑнараймасӑр (с сердцов) пбр чӗрес сбт тӑкса йанӑ (он)
ЦЩетка из щетины (мыкальница) для расчесывания кудели,
льна. N . Сӳс шйртлакан шӑрт. Ягудар. Сӳс шӑртламалли
шӑрт. Сред. Юм. Шӑрт начарланнӑ пирбн, сӳс шартлама
шӑрт ҫыхтарас пулать. Ой-к. Кӑвак сурӑх кбрте ларё. (Шӑрт
тёпё). N . Шӑрт пак (о частой озими). Собр. Катка тӑрне
катки, чӑн тӑрринчи шӑрт. (Кбпҫе). || Верхние плавники у
рыбы (на спине). Чертаг. ЦЧасть плуга, сабана. См. а к а
(а к а - п у ҫ). Чертаг. Шӑрт, левое железо у сохи, режущее
землю. N. Ака шӑрчё, чертец, отрез или резец сабана.
Яргунък. Шӑрт тимёр, резец у сохи. N. Шӑрт шӑтӑкё,
отверстие грядиля, куда вставляется чертец. Янгорч. Шарт
шатЗкб—кащта ҫине шӑрт [ лартма шӑтарнӑскер. Шарт
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савӑлё, прогонистый клин у плуга. Ои-к. Шӑрт-тренсем
тбрбс пулччӑр. Сиктер. Шӑрт-тёрен кӑлареа пбр пбрчб
акса пин пбрчб илме пар. (Моленье). N. Йе тата аканасухана тухЗпар, шӑрт кастӑр, трен хӑпарттар, тет, турӑ
ам8шб!Ц Бердо? В. Олг.
Шӑртла, чесать, расчесывать щеткой из щетины кудель,
лен. N . Сӳс шӑртла. Якейк. Сӳсе шӑртпа шӑртлаҫҫб. ГЬ.
Лайӑх шӑртпа шӑртлама та час полать. Сред. Юм. Сӳе
шӑртлани ҫук-ха ман, шӑртлас пулать. Б . О лг. Кайран
хбрарӑм она хӑнча йерҫсен шӑртлат ока (конопель), кӑнчала туат. Первой шӑртлани—лапрашки, онтан тепре шйртлат—пальчас, тасараххи, самӑй йолашки полат вара варпоҫҫи.
Ягудар. Сӳс тӳсен шӑртлаҫҫё, шӑртласан арлаҫҫб.
Шӑртламас, задира, тот, кто щетинится, иначе: ҫбтбк
ҫ ын. Ильбеши, Кюмюль-Ямашево.
Шӑртлан, щетиниться. Ачач. 41. ШВртланма пуҫланӑ
ҫӳҫне шӑм турипе йакаткаласа, урай тӑрӑх тек каллё-маллб
уткалама тапратрё. II Сердиться. N. Шӑртланса кайрё (рас
сердился). Утӑм 1928. 75. Сасартӑк чЗваш шӑртланса
карб, тет. Орау. Чурӑс ҫилёллё тесе, хайне хӑй шӑртланса,
хӑй шӑртне шӑнараймасӑр часах выльӑха-и, ҫынна-и ҫапса
хуҫакан ҫынна калаҫҫё. См. ш ӑ р ч ч а х . М. Яуши. Ну, ку
тЗмана уталарё-ҫ мана (обманула ведь), тесе каларб, тет
(ов), шЗртланса (осердясь).
Щӑртлантар, повуд. ф. от пред. гл. || Сердить. N. Ҫапах
Шуртан сӑмахне итлемесен йурамасть, шӑртлантарсан хал
пулмасть.
Шӑртлӑ, со щетиной, щетинистый. ЧС. Шыв хбрринче
ылттӑн шӑртлӑ, кёмёл чёрвеллё капан-сысна выртат, тет.
|| Вспыльчивый, злой. Кӑмак-к. Пит шӑртла ҫын вӑл. Й$с.
такӑнт. 67. Ехе-е, шӑртла иккен ку кайак.
3.
Шӑрт, назв. божества. Б. Олг. || Место для жертвопри
ношения. Начерт. 207. Отсюда:
Шӑрт вар, назв. оврага возле дер. Верхние Мочары (в
б. Ядринской вол.).
Шӑртан, шӑрттан, назв. кушанья, вроде колбасы (рубец»
вачиненвый мясом и зажаренный). Разг. С. М их. 18. Пшкрт.
Шёртан—мясо в кишках, пёҫереччё кЗмакара пӑлошкайа
хорса. Моргауши. Шӑртан—выльӑх хырӑмне кӑларса лайах
ащ толтараччё те пбҫереччё. N. Унтан ирхи апат ҫиме
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ларчбҫ. Шӑртан хувӑ, сёт лартнӑ. БАБ. Пёр пичёке сӑра,
кёреке умне хума шӑртан, касма ҫёҫҫи, хума йённи. (При
словье во время чӳклеме). Ш уя. Олта ҫол осранӑ шӑртанне
чӳклемешкбн хам килтбм, еп ҫимасӑр кайас ҫок. Вомбу-к.
Шӑрттан—мӑн хырӑм ӑшне аш тураса, ҫатма ҫинче кӑмакара
ӑшаласа пбҫереҫҫӗ. Я кейк. Суйа пичи Ваҫли пор, шӑрттан
хоппи полса йолч. || М Шӑртан, русское село Шырданы
в б. Свияжском уезде. Сред. Юм.
Шӑртган курӑкӗ, назв. раст., кровохлебка. Х урам ал.
Шӑрттан курӑкб тарёнче шӑрттан пек ӳсет.
П и л е ш ш ӑ р т а в б , особая связка рябины. Моргауши.
Пилеш шӑртанё: йоплб торат ҫине ҫӳле ҫитиччен хорса
кайаччб пилеш топкисене.
Шӑртан тирё, оболочка „шӑрттан*. Якейк.
Шӑрттан шарик, жаренное ,ш ӑрттан“. Я кейк. Шӑрттан
шарик ҫирӑм.
Шӑртти, встречается в сочетании:
Шӑртти шартти, подр. последовательным звукам треска,
издаваемым слоями ломающегося дерева. См. М К П 68,
ЦШ ел. 62. ХЗратасшӑн пушипе шёртти-шартти ҫапкалать.
В Подр. пощечинам. СТИК. Питрен шӑртти-шартти ту
тарса йачб. Хлестнул несколько раз по лицу попеременно
обеими руками.
Шӑрча, бусы, бисер. В. Олг., Пшкрт. ЧП. Тӑм шӑрча,
пӑр шӑрча. См. ш ӑ р ҫ а .
К у ҫ ш ӑ р ч и , зрачок. В. Олг.
Шӑрчак, строптивый, упрямый .Н ачерт . 207. СПВВ. ЕС
Ш арчак=чӑркӑш. См. ш ӑ р ч а х .
Шӑрчануй, шерстяной. Алеш к. Тайба- Т. ШЗрчануй йавлак пбчбкҫб, пбчбкҫё те куҫ тулли (пӑхма илемлб.). Тӑрӑн
(Батыр.) Аршён-аршан шӑрчануй, кёштеклёх мар, кёпелбх.
Шӑрчах, капризный, придирчивый, канительный. СПВВ.
Шӑрчах ҫын. N . Ҫук самахран вӑрҫакан хӑй те шӑрчах
хӗрё вал.
Шӑрчахлӑ, придирчивый. Сред. Юм. Шӑрчахлӑ ҫыв,
человек, который понапрасну любит придираться. /6. Пит
шӑрчахлӑ ҫын бла, пёр тавлашма пуҫласан чӑрра кёресшбнех та рать.
1.
Шӑрчӑк, сверчок, кузнечик, стрекоза, саранча. Кипек.
Шӑрчӑк—стрекоза, летает ^над водой. N . Шарчӑк авӑтсаи,
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ӑшӑ пулат, теҫҫб. Орау. Сахачб шӑрчбк пек алтать. А ла 108. Шӑрчӑк мӑйан ҫисен, тырӑ полмасть, теҫҫб. N. Йалйалӗнчи хёрёсем шӑрчӑк ҫинё ҫырла пек. Изамб. Т. 1Шрчӑк—кукӑр уралӑ ҫын. || Сердитый, злопамятный,
кто
дерется из-за пустяков, щепетильный. Алдиар, В. Олг.
Онашкал шӑрчӑк ҫын ҫок (коштан, всюду лезет). Б. Олг.
ШЗрчӑк—кутӑн ҫын. СПВВ. Шӑрчӑк ҫын—шӑрчах ҫын.
СПВБ. МС. Йатлаҫнӑ чухне: есё ай-ай пит шӑрчӑк, теҫҫб.
Якеӑк. Амӑшё ачи кӗпине сапланӑ чох ҫип пбр ҫёре
похӑна-похӑна ларсан калат: пӑх-ха, ес йепле шӑрчӑк, сан
кбпӳне сапламалла та мар, тет. КС. Шӑрчӑк, скоро сердя
щийся и зачиняющий драку или ссору. N. Шӑрчӑк—ҫиллес.
Й$ҫ такӑнт. 10. Кбтерук (Ухвинене). Тавай йал шӑрчӑккине йарар. 1Ь. 57. Ҫитменнине тата шӑрчӑка вбренеҫҫб Янш.Норв, Ун пек чухне вара лаша мбнле пынӑ ҫапла кайас пу
лать, шӑрчӑк пеккисем ҫул ҫинчен пӑрӑнса анчах йулччӑр.
А л т а й ш ӑ р ч ӑ к ё , кобылка.
У й р и ш ӑ р ч ӑ к , стрекоза.
Шӑрчӑк урапа, рессорная повозка. Кан.
Шӑрчӑк курӑкӗ, назв. раст., герань луговая. Рак., К ай
сар. № Ю2. См. й ё с - т у р а к у р ӑ к ё .
Шӑрчӑклан, сердиться. Хорачка. Шӑрчӑкланат вӑрҫма
хытланат. N. Шӑрчӑкланса ҫӳреҫҫб. Й$ҫ такӑнт. 37.
Шӑрчӑкланса. В. О лг. Шӑрчӑклан, баловаться.
Шӑрчӑклӑ, сердитый, злопамятный, щепетильный. Тюрл.
Шйрчӑклӑ ҫын. Сред. Юм. Пит шӑрчӑклӑ ҫынпа мбн ҫыхланасси пур вара, пур-пёр усӑ тӑвас ҫук вӑл сана.
Шӑрчӑк пӗҫлӗ урапа, рессорные дрожки.
Шӑрчӑк пӗҫҫиллӗ орапа, рессорный тарантас. Ш арбаш.
2.
Щӑрчӑк, особый род мотушки ниток, крестообразное
наматывание ниток на веретенно при пряже. В. Олг.
Толст. Ҫав пир карнӑ хашака шӑрчӑк теҫҫб. П ет рунка.
Шӑрчӑк ҫиппи—хура ҫип, шӑрчӑклама час пулмас. Х у р а 
м ал. Вӑрйм ҫипе пӳрнесемпе шӑрчӑк турӑм (чӑркарӑм).
Н. Седяк. Шӑрчйк—алӑ ҫине ҫип чбркани. СТИК. Вӑл шӑрчӑк
хывса авӑрлат. Она прядет, наматывая отдельно на вере
тено в нескольких местах. Сред. Юм. Кбнчеле арланӑ чохне
йбке ҫине пӑртак арлаҫҫё те, тепбр хут ал ҫине шӑрчӑк
хорса, ал ҫинчен йеке ҫине хытарса ҫЗмхалаҫҫб. Питуш к.
ШӑрчЗк—йбке ҫине ҫӑмхалани. 1Ь. Шӑрчӑк сӳтмелле тавла-
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шаҫҫё. Хӑшб кайа йулаканне пуҫран шаклатать; .каска айне
лултӑн!' тесе. Городище. Шӑрч8к акӑ мбн вӑл. Йбкене
авӑрласа тултарсан, тата нумайрах ҫип кӳртес тесе, урӑх
йбкепе пӗчбкҫбн авӑрласа тултараҫҫб. Сӑмахран, Альтя виҫ
шврчӑк авӑрланЗ, теҫҫб. Чӑв. к. Шӑрчӑк—пбр татӑк кустарса
хунӑ ҫип йе ука. С т ..Ч ек. ШЗрчЭк ука шӑрч9клӑ пулат.
Чӑв. к. Саккаслатса ҫӳҫме кастартӑм, ҫинчен шӑрчӑк ука
кустартӑи. СПВВ. Урам урлӑ каҫнЗ чух ылттӑн ука шӑрчӑкё епб тупрӑм. Т а й б а —Т. Т9ри тӑрса вбҫрб куртӑра,
утӑрсе утланса чупрӑр-а; ҫакӑ йал хбр-сӑри килчб—куртбр-а,
бҫбрсе пӑрахса чупрӑр-а, шӑрчӑкӑрсе татса ырӑр-а. Ст. Чек.
Кбрӳ ларакансем шЭрчӑк татнӑ, кӑчухне кёр ҫбкленё, теҫҫб.
Шӑрчӑкла, свертывать в особый моток (нитки). В. О лг.
Й анасал (А ли к. р.). Йбтён ҫиппи хура ҫип, шӑрчЗклама
час пулмасть. СК. Ҫип шӑрчӑкла (наматывать на пальцы).
Сред. Юм. Йёке ҫинчен пӳрне ҫине ҫип куҫарассине шӑрчйклас теҫҫб; ҫиппине пӳрне ҫине куҫарнине шӑрчӑк теҫҫб.
N . Васкаса арланӑ чох сёвеме йбке ҫине хыт9 ҫймхалаҫҫё,
чылай арласан йӗкери ҫипе пӳрнесем ҫине шӑрчЗклаҫҫё
(наматывают), вара йӗке ҫине сыралаҫҫӗ, т. е. наматывают,
но более плотнее, чем первый раз.
Шӑрчча, то же, что ш ӑ р ҫ а. СПВВ. ТА.
Шӑрччан, быстро сердящийся. Ст. Чек. Шӑрччан, шӑртна ан тйрат бнтб. См. ш ӑ р ч а х , ш ӑ р ч ч а х .
Шӑрччах, щепетильно-обидчивый; захватнически наст
роенный. N . ШЭрччах—ҫын ҫинчен шЭртланса ҫӳрет, теҫҫб.
СП ВВ. ФИ. Пбчбкҫб ачана чЗркйш тийес вырйнне шӑрччах
теҫҫб. СПВВ. ТМ . Шӑрччах—час ҫиленекен ҫын.
Шӑрха, то же, ч т о ш й р к а ; цвет на ржи. ЧП. Шйрхана
лар (ыраш).
Шӑрш, запах, вонь. См. ш ӑ р ш в , N. [УрЭнтан шӑрш
кбрет. У тебя пахнет от ног. N . Ес шӑрш пёлетни? Буке.
1900. Курак-ҫ9хан шӑрша таҫтан сисет. Т Х К А 49. ВЗрасем
в9рламасан та, ҫав кашкЗрсем кёҫёр, шЭршпа тупса, пирён
лашасене вӑрманта тытса ҫийеҫҫб пуль. || Угар. N. Ш9рш
тухнй, угарно. Я нт ик. Шӑрш тнврб. N . Мана шӑрш лекрб.
Я угорел.
Шӑршла, нюхать. Ск. и пред. чу$. 100. Ха*ха, лах, лах!
ленкрён-и? Мбскер шЗршлан, ҫбр ҫйтман? Янш.-Норв.
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Кушак пит усал, апат-ҫимбҫ хӑварма ҫук, пурне те шЗрш*
ласа ҫӳрет.
Шӑршлакала, учащ. ф. от пред. гл. ЧС. Луҫб утта (сено)
шӑршлакаласа пЗхать те, хыпса та пӑхмасть, тет. Ҫутт. 45.
ШЗши шыраса йЗтӑ кушак патне пычб те, шЗршлакаласа
ҫавЗрЗнкаларӗ.
Шӑршлан, тухнуть, протухать. П азух. 20. Начар арман
хыҫбнче пулли выртать шЗршланса. || Гнить, загнивать,
вонять, смердеть. Стюх. ЙыснаҫЗмах Макар пур, сӑмси
айб шЗршланнЗ, йанах айб хуртланнЗ.
Шӑршлантар, понуд. ф. от гл. ш З р ш л а в ; дать тухнуть,
гнить, вонять. N. Шӑршлантарса выртб, выртб те чарЗнб.
Повоняет, повоняет да перестанет.
Шӑршлаттар, понуд. ф. от гл. ш ӑ р л а ; дать нюхать.
Шӑршлӑ, тухлый, гнилой, вонючий. Орау. Халб тикбтлб,
шЗршлЗскере парса йачёҫ (лекарство), Зна сбртбм: мбнле
пулб тата. Тим.-к. Лапчӑк та шЗршлЗ. (ХЗмЗтла). || Душистый.
Ц1ӑршлӑ курӑк, назв. раст., богородская трава. Х у р а м а л.
ШйршлЗ кур8к=чап8р курЗкб. Начерт. 204. ШЗршлЗ корЗк,
душица.
Шӑршлӑ кӑмпа, назв. гриба. Торп-к.
Шӑршлӑ кӗпҫе, назв. раст., дудник, дягиль. См. п а н т З
к б п ҫ и . Н. Я куш к., Х урам ал. ШЗршлЗ кёпҫе, Зна ҫийаҫҫё*
Рак., Кайсар. № 139. ШЗршлЗ кёпҫе вЗрманта ӳсет, кёпҫине ҫийеҫҫб. Ст..
Чек. ШЗршлЗ кбпҫе—шЗршланкка.
Янгорч, ШЗршлЗ кбпҫе—шйршлакка. Сред. Юм. ШЗршлЗ
кбпҫе—анкартисенче, вЗрманта пулакан чбрпёлленсе тЗракан
ҫӳлёҫлб, вӑрЗм пӳрне пысйкЗш кёпҫеллё шЗршлЗ курЗк.
Кбпҫин Зшб хЗвЗл пулать. С улт ангул. ШЗршлЗ кбпҫен
шЗрши пётём аслЗ улЗха сарЗлнЗ. Ст. Д ув. ШЗршлЗ кбпҫе
татнЗ чухне пилеш тЗри пулайрё.
Шӑршлӑх, гниль, гнилостность. N. АҫасЗр-амасЗр хур
чбппи шЗршлӑх шывне шыва кбрет-бҫке.
Шӑрш-марш, запах вообще. О сохр. зд. 15. Ҫил вара
чир-чбр таврашне, шЗрш*марша пётбмпех тасатать (очи
щает, уничтожает).
Шӑрша, то же, что ш З р ҫ а , бусы. Чебокс. Т ю рл.уЦ лтЗрка шЗрша, хёрлб шЗрша, шор шЗрша. ЧП. Симбс шӑрша
N . Пирбн йысна пулассин шур шЗрша пек шЗрки, хурт
пуҫҫи пек пыйти. Собр. ПЗхӑр ҫбрб, шЗрша куҫ, ун начарне
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кам пёлмест. 76. ШЗтЗк шЗрша ҫбрте выртмаст, теҫҫб. N .
ШЗтӑклӑ шЗрша ҫбрте выртмас, хӑй майпелен, тор хошнипелен вырнаҫать. Сред. Юм. Ҫип ҫине тирнб шӑршана
шйрша йарӑмб теҫҫб. ЧП. Ҫинҫе пуҫлӑ шЗршине хбр пуҫ
ҫырса йатӑмӑр. || Бисер. Тяберд.
Шӑршывар, назв. речки. || Назв. луга.
1.
Шӑрши, то же, что шӑши, мышь. Слеп. ШЗрши—
кошак кайӑкб. Зап. ВНО. Пбр шЗршин икё хӳре. (ҪЗпата).
Собр. Кушака ҫбнсе шарши айне пулнӑ, теҫҫб. Одолел
кошку, но был побежден мышью. (Пословица). Сред. Юм.
Шзршийе вилём, кошака колӑ. Кошке игрушка, мышке
слезки. ЧС. Урама сётёрсе тухса пуҫ тарах шыв йарса
кӳпнё шӑрши пек йбп-йбпе тӑваҫҫё. || Мыт (болезнь у
лошадей). Сред. Юм. Лашана шӑрши полать, чирлет.
Тюрл. Лашана полать шӑрши, йанах айне, йанах хошшине,
чӑмӑр пек полса кайать, вара тымар тӑрӑх чёре патне
кайать, хырӑм кӳпет, вара лаша вилет. Йанах айне чӑмЗр
пек полса кайсан, ҫавна вара ывӑҫ ҫине чӑмӑртаса тытса
ептёрпелен ватас полать. || Имя мужч. Орау. || Фамильное
прозвище в дер. Хирбоси (в бывш. Тойсинск вол.) Я кейк.
Шйрши Михали.
Шйрши-йус, горностай. Абыз., Яж ут к.
Шйрши-марши, запах вообще. См. ш З р ш З - м а р ш а .
Сред. Юм. Шӑрши-марши тасалтӑр, лайӑхрах ҫӑвас полать.
|| В переносном смысле. СТИК. Шйрши-марши ан тухтЗр.
Об этом чтобы никто ничего не знал. 1Ь. Шйрши-марши
нимён те пулмарб. Пропало без вести, ни слуху ни духу
(о происшествии).
Шйршу, то же, что ш ӑ р З ш . З ап. ВН О . ШЗршу ҫын.
КС. Пит шйршу, придирчивый (чакаланать).
Шӑршӑ, то же, что ш З р ш , запах, вонь. N. Чечексен
шЗрши, запах цветов. КВИ. Хбвел кулать сайрарах, шйрши
пбтнб чечексен. Ачач. 57. Тимуш тула тухрё. Уйӑх курЗнмасть. ҪЗлтЗр куҫёсем анчах ҫап-ҫутЗ йЗлтЗртатаҫҫё. АшЗ
ҫур шЗрши ҫаплах сЗмсана перет. Баран. 89. Ҫил ҫав
йенчен ҫаврЗнчё, сЗмсана тбтём шЗрши килсе кбчё. Череп.
Енек шЗрши кёре пуҫларб. Запахло горелым. К.-Кушки.
Ку супЗнЗн шЗрши веҫ пбтнб. Это мыло потеряло весь
аромат. Я нт ик. Ма пит нумай бҫнё-ха ес: пбтём ерех шар
ши ҫурать санран. СТИК. Ай-ай санран тапак шЗрши ҫапат—
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сывлама ҫук. У тар. Сйра шЗршипе пуҫё ҫавЗрйна пуҫланӑ
(от опьянения). N . Ҫу шЗрши тухрё. Выҫӑхакансем. 8. ҪЗкЗр
шӑршипе ҫӑвара шыв килчё, аптӑранипе сёлекене чӑмласа
ларатӑп. Ст. Я ха-к. Ҫӑварв! кун ирех пёр-пёр йал виттёр
тухса кайас пулсассӑн, пётёмпех кашни пӳртрен икерч
шӑрши кёрет. N. Пёр-пёр ҫёнё савӑта малтан мён йапала
шӑрши ҫапать, аван шЗршйлли-и, усал ш9рш8лли-и, ҫав
шӑршй кайран та час тухса пётмест. Ст. Чек. Еп ним
шйрши те туйаймастӑп. Я не чувствую никакого запаха. /6.
Шйршй туйаймастйп (плохое обоняние). N. Тата савӑт
питё нумай, ҫав савӑтсенчен питё шӑршӑ сарӑлса тӑрать.
Г Т Т . Вилес ҫыннйн виҫё кув малтан шӑршӑ килет, тет.
О сохр. здор. Тумт1ре тасатах тӑмасан, вЗл хураласса та
хуралать, тата нумайччен тӑрсан тумтиртен шӑршӑ кӗрекен
пулать. Изамб. Т. Унӑн шурӑ чечекёсенчен пит тутлӑ
шӑршӑ килет. Орау. Тата пур йӑвӑҫсем те ҫӑвӑлҫӑ кйларса
аван шйршЗ сарса тӑраҫҫё. || В переносном значении. Орау.
Анчах ҫирём тенкёллёх тыр сутса килтём, пёр ерне хуш
шинче укҫан шйрши те йулмарё. Х урам ал. Лешсен вара
шйрши те нулман (слуху и духу не было). ИОбоняние.
Пш крт.
У с а л ш й р ш З , вонь. Ст. Чек. Мёнле кунта усал
шйршй—сывлама йывйр.
Шӑршӑлан, то же, что ш ӑ р ш л а н , тухнуть, протухать.
Кожар. Кайран час пытараймарӗҫ те, шӑршӑланса кайрё.
Шӑршӑлӑ, шӑршӑллӑ, пахучий.
Шӑршӑллӑ курӑк, „благовонное зелье*. N . Шӑршйллӑ
курйк йе имлё курйк.
Шӑршӑлӑ кӗпҫе, то же, что ш й р ш л ӑ к ӗ п ҫ е . Собр.
Шӑршйлӑ кёпҫе шйрши пётём улӑха сарӑлнй.
Шӑршӑ-маршӑ, запах вообще. См. ш ӑ р ш - м а р ш , ш й р 
ш и - м а р ш и . Сл. Кузьм. 151. Пӳртёнче, таса тытнипе,
шӑршӑ-маршй пёртте ҫук. О сохр. здор. 42. Ачашйн вйл
шйршй-маршй унтан та ытларах усал. Собрн. по мед. ХамЗр
пурЗнакан пӳрте йалан таса тытма астйвас пулать; унта
сывлйш уҫЗ пулма, шЗршӑ-маршй, тусан, ҫӳпё-ҫапй пуласран Зна час-часах уҫа-уҫа ҫил вёртмелле.
Шӑршӑ пёлни, обоняние.
Шӑршӑн, мокнуть, пропитаться водою, набухать. Х орач
ка, В. Олг. Лотка, катка шйршЗнат. Изамб. Т. Пичке хав*
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шавЗ та, шЗрш Знтйр т е с е , шыва пӑрахрйм.
лакЗм час шЗрш Знмасӑр хоплать.

Сёт-к. Пирён

Шӑршӑнтар, понуд. ф. от пред. гл.; мочить, держать в
воде рассохшиеся кадки, бочки. Сёт-к. ШолтЗрканЗ пичкейа шӑва пӑрахса шйршЗнтараҫ. Кан. Каллех вылярё шЗршӑнтарнЗ сӳс пушӑ ун ҫинче.
Шӑршлакка, то же, ч т о ш ӑ р ш л З к ё п ҫ е .
Шӑршлаккай, то же, что ш З р ш л ӑ к ӗ п ҫ е . Кашк.
Шӑршланки, то же, что ш З р ш л З к ё п ҫ е . Нюш-к.
Ш ӑрш ланкка, то же, что ш З р ш л З к ё п ҫ е . Имен.
Шӑрштар, то же, что ш З р З ш т а р , ш З р ш ӑ н т а р .
Карамыш. Сред. Юм. Катка пит хавшаса кайнӑ пирён,
шыва илсе кайса шЗрштарас пблать. 1Ь. Пайан пичке илсе
анса шЗрштараччё халё блЗ.
Шӑршшу, то же, что ш З р З ш , ш й р ш у . Зап. ВНО.
ШЗршшу ҫын.
Шӑҫи, невыясн. сл. А . Турх.
Шӑҫли, невыясн. сл. А . Турх.
Шӑҫтӑрнак, шӑҫтӑрнак урапи, см. арман.
1.
Шӑт, подр. треску. Б . Олг. Коршак шЗт тесе катЗ
лат. 1Ь. Хӳелҫармйҫ вЗри, ҫинё чох шЗлпа ҫыртсан, шйт!
тет. Сред. Юм. Кантри пёрчи ҫине таптасан, б шЗт! туса
ҫёмёрлет. Ш орк. Пёр пыйтӑ шйт вёлерчё. В . О лг. Ш3т1
звук перерванной веревки. КС. Шӑт1—звук перерванной
нитки. ЦN. Макҫарӑм поллин (у головастика) хӳри шЗт.
ИВплотную. Тю рл. Ҫӗнтерчӗ 56. ЧиттальнЗран, шЗт хупЗнман алйк хушшинчен Интернатсионал йурлани илтёнсе
кайать. || Совсем. О сохр. здор. 126. Апла тусан та йун чарйнмасан, тутйр пётёрсе сЗмсана шЗтрах чикес пулатьПТочь-в-точь. Кан. Коммунистсен йумахне пулсан, вал
шЗт та патах коммунист.
Ш&т-шат, подр. неодинаковым звукам ломающихся
деревьев. Я кейк. Шӑт-шат!—ломаются деревья. СТИК.
Сред.- Юм. Шут шЗрҫн шЗт-шат тЗвать. || Подр. треску
скорлупы яиц. Бреняш. учит. Матякне епё вучаха хутЗм,
шЗт-шат! терё, трупа витёр тухах карё. II Кан. Чӳречерен
вёҫерённё чӳрече хуплашки те вЗхаче-вахачёпе шЗт-шат
тутарать.
ШЗт-шот, то же, что пред. подр. В . О лг. ШЗт-шот,
иапр., быстрое пощелкивание кочедыком. ЦВ. Олг. Чассин
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ҫаксарни (маятник) уткаланат: шӑт-шот, шЗт-шот, шӑт-шот.
1Ь. Шот ҫине шотлатӑп шӑт-шот! шӑт-шот!
2.
Шӑт, произрастать, всходить, прорастать, появляться
N. ВӑрлЭх шӑтни, прорастание семян. Букв. 1900. Мбн
акнӑ, ҫавӑ шӑтать. ЧП. Епир ИЗйас ҫул ҫинче пЗрЗнайса
шЗтнӑ пӗр тулӑ. 1Ь. Епир кайас-килес ҫул ҫине шӑтайса
тухнӑ пёр тулӑ. А.-п. й. 81. Иван пёрре хире кайса пЗхать
те, пӑрҫа лайЗх шӑтнине кура, килне ҫав тери хавасланса
таврӑнать. О сохр. здор.. 55. Ҫуркунне шӑта пуҫланӑ ҫёрулмине н1хӑҫан та ҫиме кирлё мар. Скотолея. 28. ШЗтса
кайнӑ улма. Проросший картофель. Альш . Путпулсем
кунта начар: час шӑтать карттахвн. Аттик. Унтан кайран
чечексем шӑтса тухаҫҫё. Хош-Ҫырми. Кӑҫалхи напор поласса пёлнё полсан,аҫа та кикен полас-мбн, ҫеҫен хир варриве
шӑтас-мён, хорҫӑ ҫавапала касӑлас-мён. Кабы я знал, что в
этом году будет набор, так лучше стать бы мне чемерицей
без семян, вырости бы в чистом поле, скоситься стальною
косою (Солд. п.). ГФФ. К ӑвактай(=та ай) ҫеҫке шЗтса ӳснё те
полсассӑн... Кабы я взошел и вырос синим цветком... Альш.
Сёве кукӑрёнчен инҫех мар, вЗрмана кастарнӑ та ёлёкрех
халё чӑтлӑх ҫӑкалӑх, ЗвӑслЗх шӑтса ӳснё. N. Сирён урамЗрсем кукӑр-макӑр, кукрисерен шйтнЗ сар ҫӑка. Сунк. Пилёк
палан пёр тёмёрен, палан шЗтать, тЗван шӑтмасть. Собр.
Шӑл ӳксенех йытта памалла, кайран хытӑ шЗл шӑтат, тет.
Якейк. Кётӳ хирёҫ тохрЗм та, мӑклӑ тына тёл полтӑм,
мыр! шЗтмин пырӗччӗ, мыр1 шӑтас сасси пор. N. Ҫапла
шЗтса тухнӑ Чёмпёрти чйваш шкулё. II Лопнуть. N. Шурӑ
шурЗ ҫӑмарта, шйтмё, шйтмё терёҫё, шӑтрё-ҫке шӑтасса.
Сёт-к. Куҫё шЗтса йохтЗр. Юрк. Пире курайман тӑшмансенён алли-ури типсе хйринччё, икё куҫё шЗтса тухинччё.
Альш . Ей, шӑтнЗ куҫ11| Прорваться, продырявиться. К арамыш. Ала шЗтнЗ. Рогожка решета (полотно сита) прорва
лась. А.-п. й. 39. Ула-такка Сахар лавё ҫинчи пичке
тЗррине хЗпарса ларчё те, шёвёр сЗмсипеле шаккама
тытЗнчё. Шаккасан-шаккасан, пичке хЗми витёрех шЗтса
тухрё. II N. ЛопЗр полнЗ ачи пёртак тЗхтасан, пырса ыйтатчё: „ОйЗх шЗтса-и?* — тетчё.—ШЗтса,—теттёмёрччё
|| Открыться (о тайне), проговориться. Разг. С. М их. 39. Ҫын
ёҫё ййвӑрри пёре-пёре шЗтать—шӑтатех. П . Яндоуши. Пёри
пирён туйла авланнЗ, уна нуиайччен пёлыен, вара такЗш
12.
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ЦДоносить. Орау. Кайса шӑтнӑ, йе урӑхла: шЗрса кӑтартнй
(передал тайно о событии). Ст. Чек. Ку ҫын ёнтё матруса
(леснику) шӑтнӑ пулб, ав матрус килет. || Промахнуться
(в игре в камешки—шакла). Ш орник. Пбррере шӑтрб. /6.
Лапра шЗтрб.
Шӑтан-йухан, назв. болезни, проказа. Орау. Н АК . Ҫавӑнтан кайран епб шӑтан-йухана йертбм те, пбр тапранмасӑр виҫб ерне вырттЗрЗм. Чума. Унӑн ӳчб-тирё вара тепбр
хут ҫбнбрен шыҫса шЗтан-йуханлӑ пулса ларать. ЦПрока
женный. Орау.
Шӑтар, понуд. ф. от гл. шЗ т ; проращивать. N. ВЗрлӑх
шӑтарни, проращивание семяи. В иҫӗ пус. 8. Анчах пирбн
хресчен ҫынни хЗй акса шйтарна тырд-пулла пӑхса, йна
кирлб апат ҫимбҫсем парса ӳстерме пблеймест. Собр.
КупЯста вӑрине шӑтармасан, купӑста туни хулӑн пулат.
Т Х К А 76. КупЗсга хамах шӑтарса лартрӑм, Зна ир те, каҫ
та шыв сапап. Б. Олг. МЗкпала хЗйар шӑтарас. Чхёйп.
Вӑрлӑха кирек Зҫга аксан та, ҫбр ҫавах шЗтарса кӑларат
(земля заставляет его пустить росток), || Продырявить,
выдалбливать, просверливать, пробуравливать, прокалывать,
пронзить. Б уке. 190Э. Тумла та тумла-тумла чула шЗтарать. Изамб. 7. АлЗкне темиҫе тблтен ҫап-ҫаврака шӑтарса
тухнЗ, тет (молния). 1Ь. Ҫавӑнтах тата ҫӑмарта шЗтарса
йараҫҫӗ. Тут же выпускают яйцо. Б АБ. МЗйёнчен шЗтарса
пбр витре йун йухтарса илчё тет. Рекеев. Ах ачам, ачам}
Пуҫна шӑгвртЗн! (прошвб). N. Коҫне ҫапса шӑтарнӑ сорхори сЗри бҫнё ҫёрте. Э льбарус. Пер шбвёр патак тёл полса
таҫтан шЗгарса пӑрахать поль тесе анчах йӑвалаиса анатӑп.
П анклеи. Ача тӳшекки ҫине пырса алипе посса пӑхнӑ та,
он алине шёвёр шӑнӑ. виттёрех шЗтарса кЗларнӑ. N. КурЗк
тымарёсене шЗтарса кйларма. Сред. Юм. Пёчик ачасбм
ыттисенчен иртсе шӑтарса кёрсе выраҫҫб. ЦАльш. Мён пит
шЗтарса пӑхатЗн. Что ты уставился? Икково. Мён шӑтарас пек ман ҫийа пӑхатӑн? (уставился). N . Кашни салтака
шӑтарас пек куҫрае пЗхать. Ядр. Ай, ҫырлахах, кврчӑксем,
шЗтарас пек пӑхаҫҫё, вилнё шапа куҫёпе вилнё сурӑх
кёлетки, N. Ҫамрӑксем хёрсен куҫне шЗтарасла (шЗтарас
пек) вӑкӑр майлЗ пӑхса лараҫҫё. || N. Тен шЗт шйтармалла
та выляни.
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Шӑтаркала, учащ. ф. от пред. гл.
Шӑтаслӑх, всхожесть (семян).
Шӑткала, учащ. ф. от гл. шӑ т . К ан. Калчасем тепёр
хут шаткаласа тухрёҫ те тикёс пулмарёҫ.
Шӑттар, понуд. ф. от гл. ш а т, заставить расти. См.
ш а т а р . Суждение 31. Анчах вбсем те хайсем ёссёнех
ҫӗре, ҫын пёртте сухаламасӑрах, сӳремесёрех, тыррине
акмасӑрах шӑттарса ӳстереймеҫҫё. N. Ҫёр хӑй ҫнне... йывӑҫсем шӑттарса кӑлартар.
Шӑти, то же, что ш ы т и . КАХ. Уна пёр капан вырЗнё
пек таса ыраш уламё сараҫҫё те, шӑти варне хуран лартаҫҫё, хуранё тавра пашалусене хураҫҫё. (Карта пйтти).
Шӑтирак, невыясн. сл. В. Олг.
Шӑтӑк, щель, отверстие, дыра; нора, берлога. Капк.
АлЗка питёрнё. Ӑҫтан кёме пултарё-ха?—Шӑтакран,—Ман
чёрчун кёмелёх шӑтӑк пулсассан, пирён хваттер сивё
пулёччё. Сивё мар-ҫке! А.-п. й. 68. Кёлет алӑк айёнчи кушак
шатакёнчен шӑвӑнса кёчё, тет те, шалалла, ҫӑнӑх ырҫи
ӑшне кёрсе ларчё, тет. N. Ман кутӑм ҫап-ҫутӑ. (Кёмёл
швтакё). N . Кӑмака шӑтакё, печурка. Орау. Манан халь те
пыр шӑтакё тулчё ёнтё, урӑх анмасть. Мне уж в глотку
не лезет. N. Ҫанӑ шЗтакё, пройма. N . Вал шӑтӑкё, вёрен
шӑтӑкёсем, вёт кёрпе шӑтӑкё, кёрпе сӑмсипе хывӑх шӑтакё,.
кёрпе ҫӑнахё шӑтвкё, кёрпе шӑтӑкёсем, ҫил шӑтӑкё, ҫу
йамалли шӑтӑк, вйта ҫёрти чул шатйкё, хывйх шЗтёк, шултӑра кёрпе шӑтёк—кашта шатӑкё, шарт шӑтйкё. Я кейк.
Ҫёлен шӑтӑка Ҫимен конче кёрет. Оп. ис. ч. 1. Ку шӑтӑк
ҫёлен пурӑнаканскерех-ха. Это, смотри, змеиная нора.
А.-п. й. 61. Ҫёлен-калтасем, н1ҫта кайса кёреймесёр, аҫта
шӑтӑк пур, ҫавӑнта кёре-кёре пытанаҫҫё. 1Ъ. 14. Акӑ пёррехинче вӑл хӑй шӑтӑкёнчен тухрё те, кама та пулин
хирёҫ пулмӑп-и-ха тесе, вӑрманпала утса ҫӳрет. 1Ь. 19. Ула
йытӑ малтанах хӑйён ҫёвё тусне упа шатӑкё патне йертсе
кайрё. Лап-к. Ҫитсен кашкар шӑтӑк турё, тет, сат карти
не. А.-п. й. 34. Айакрах та мар пыракан тилё вӑшт! анчах
чЗмать пёр шӑтӑка. 1Ь. Пахаҫҫё: сӑвӑр шЗтакё.
Пуҫлаҫҫё
хайхисем чавалама ҫак шӑтака. 93 ҫ ул 80. Ана хӑма ҫине
хуна, пуҫне май таран шӑтак ашне чикнё. Могонин. Ҫырмасене,’ шывсене, шӑтаксене, тӑвайккисене усал илнё. N.
Витёр-витёр темиҫе шӑтӑк пулса пётрё. Янтик. Шӑтӑк
12*
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айала аннйҫеммӗн тйвйрланать, ҫӳлелле ухнйҫеммён(=улйхнӑ ҫемён) аслӑланать. П.-Пинерь. Шухйшламасйр: тарӑн
шйтӑка тухӑп, тесе, ан сик. Н. Лебеж. Шалҫине лартрӑм,
шӑтӑкне туртса илтбм. (Загадка). N. Ҫӳлте те шӑтӑк,
тёпёнче -те шӑтӑк, варринче вут. (Сӑмавар). Орау. Ку
шӑтйка тултарса тӳрлетёр. Заровняйте яму. 1Ь. 37. Пырать
пёр хӑмӑр тилё йӑпӑртатса вӑрманпа. Ун ҫулё ҫнне сунарҫӑ
шйтйк алтса хунӑ пулнӑ. А.-п. й. 77. Пёр йӑвӑҫ тёмё айне
пысӑк шӑтӑк алтрё те, арчана тёртсе йӑвантарса йачб.
Выкопал яму под одним деревом и скатил в нее сундук
с нуждой. Орау. Нушн1кён шӑтӑкё питёрённё те, ҫӳлтен
йухса анакан шыв айалти хутри хӑваттирсене тухса пётём
пе шыва йанй. || Могила. Т Х К А 73. Анне мана: ачам, епё
вилеп, ман шйтйк ҫинчи тйпрвна пырса тӳрлет вара есё,
тет. КВИ. Вилнисене пуҫтарчёҫ. Шйтйк чавма тытӑнчёҫ.
В. О лг. Шӑтӑк алтма кайатйп. ЧС. Ҫутӑлсан вара хӑшне
шӑтӑк алтма йачёҫ, хй'шё тупйк тума тытӑнчбҫ. II .П реис
подняя*. Кан. Шйтйк тёпнеанса кайах хйвӑн кавалерийупа.
В . О лг. Таста шйтйкра порӑнат вйл. N. Укҫасӑр манӑн ҫта
шйтӑка кайас-и? Ск. и пред. чув. 46. Ӑҫта шйтӑка тарчё
Микита. Ю рк. Пёчёкҫё кйна пуркйм пурччё, илсе кёрсен
акӑ ҫакйнта хурсаттӑм, таҫта шӑтйка ҫухалчё. || N . Малти
шйтӑк. || Ямочки при игре в шар. СТИК. || СТИК. Ку укҫа
шйтйксене саплама та сахал, есё пуйрӑн тесе тйратйн.
Шйтйка саплас тени парйма тӳлес тени пулать. || Дырявый.
Каша. Шйтйк-шӑтӑк шйналйк, шйна кёмин—лаййхчё. ЧП.
Шйтйк кимё килет. Юрк. Ҫёнё сймавара шйтйк сймавар
тетён, ак кунтан тултар. Ск. и пред. чув. 77. Каларё вйл
йеррипе карчйк йенне ҫаврйнса: ҫамки шйтйк—хупйнмё,
чёри татйк—сыпйнмё. || Переносно—с изъяном, глуповат. N .
Он тйрри шйтйк. Капк. Шйтйк тӳпеллисем пирён ёмёре
ҫитеҫҫё-ха. N . Унйн хйлхи шйтйк (глуховат). А л а 30. Ҫакй
йал ҫулё шйтйклй, ҫул шйтйкне пёлмерёмёр, хёрё шйтйкне
пёлтёмёр. || Кружева. Начерт. 203., Ш ибач., И кково. КС.
Шйтйк илтём. См. след. сл.
1.
Шйтйкла, изрыть (землю). N. Пёр ҫохрйм хошши
сысна ҫётнё пек шйтйкласа пётерчё топйпала. ЦИстыкать.
Ст. Чек. Пашалйва шйтйкламашкйн, истыкать (хйпарса
кайасран). ОДелать узоры, вышивку .шйтйкла*. Альш.
Карса выртакан шйналйксем пур, тата шурй. Шйналйксене
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те пуйансеи шӑтйкласа тйваҫҫб пётёмпе, шйтӑклисене шйтйклама шур хблбхрен ҫинче ҫип кирлб. Б угульи. Май шур
к&пе пиллёк-улттй, шӑтӑкланӑ аркӑли пёрехҫех.
Шӑтӑклан, образоваться ямочками. N . Кулнӑ чухне питҫӑмарти шӑтйкланать. N. Ҫулсем шйтӑкланса пбтнб. Чертаг.
Шӑтйкланса кайнӑ, алтӑкланса кайнӑ ҫол (дорога зимою).
Ш ӑтӑклантар, понуд. ф. от пред. гл. Кан. Самйй ӳснб
вӑхӑтра хӑмла ҫулҫисене ала пек шӑгӑклантарса йачб.
2.
Шӑтӑкла, с прорезью, напр., стул. || Назв. игры. N.
Шйтйкла ҫапла выляҫҫё. Тават-пилёк ача пбр ҫёре пуҫтарӑнса харпйр-хйй валл! пёрер шӑтӑк алтаҫҫё пбр брете.
Унтан вара илеҫҫб пёр тупӑ (мяч). Вуннйччен йе вунпиллбкчен выляҫҫб. Пёри туппа шӑтӑксем урлӑ кустарать. Вӑл
вӑхӑтра ачасем шйтйк патӗнче пуҫтарӑнса тйраҫҫё. Тупӑ
кам шӑтӑкёвче чарӑнать, ҫав туппа шӑтӑкран илет те, кама
та пулсан перет. Ачасем тупа шӑтӑка чарӑнсан тараҫҫё,
шӑтӑк хуҫи анчах йулать. Кама та пулсан тивертсен, йна
пбрре тивнб теҫҫб, тивертеймесен, хйй не пёрре сйваҫҫё.
Ҫапла выля-выля кама калана хисепе ҫапса ҫитерсен
(каланй хисепе суса ҫитерсен), ачасем пурте икшер йе
виҫшер ҫапаҫҫб. Ҫапла кама хисеп ҫитнине пбр ҫапаҫҫб.
Йӑлахтвричченех выляҫҫб. Афанасьев. Шӑтакла, игра в шар.
Н . Седяк. Шатӑкла, игра в масленники. || Узор, вышивка
вроде кружева. Ҫӑкалӑх. 1Штакла=*чйнтйр. Альш . Шйтйклана кунта ак ҫапла туна. Пирённе темиҫе ҫиппине туртатурта кйларнй та, унтан йна ҫиппелен шйтаклалла-шӑтйклаллй ҫыха-ҫыха кайнй. Образцы 4. Чёрҫитги арки чёнтёрлб,
шйтйклана ҫитес ҫук. N. Шур туттйрӑн шйтйкли таткалана
пуҫланй. Тюрл. Кёпе арки шйтйклаллй. Ш урӑм-п. № 26.
Кантйкёсем умне тёрлё шйгйкласем карса пётернё.
Й ё п к ё н л е ш й т й к л а , назв. узора (на .сурпан-пуҫ"),
узенькая извилистая линия, выделенная шелком блестящего
темно-малинового цвета. Цив.
К а с м а н ш й т й к л а , назв. особого сквозного узора.
Нюш-к.
К а с н й ш й т й к л а , к а с с а т у н й ш й т й к л а , назв.
особого узора. N. Каснй шйтйклана туйря каччй ёнсе хыҫне
ҫакать. Вал тйваткйл. Кашни кётессинче пурҫйн шерепе.
Варринче тёрёсем. Альш. Касса тунй шйтйкла кашта илемне
кӳретчё (в К. Кушки: кӳрет-ҫке).
23. Словарь чувашского яэыка. Выпуск XVII.
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Ш у р З ш ӑ т З к л а , назв. белого сквозного узора. Нюш-к.
Образцы 38. Шурӑ шӑтӑклана шӑтаклама шур хблбхрен те
ҫннҫе ҫип кирлб (в Трхбл. шура хблбхрен ҫинҫе ҫип кирлб).
Шӑтӑклӑ, в дырьях, с дырьями, дырявый. Сёт-к. Ах, ах!
Аххйм карти хыҫёнче лӑпсӑр-лапсӑр хбр ларать, арки вбҫб
чЗнтарлӑ, чёччи тйрри шӑтӑклӑ. || С отверстием. А л а 30.
Ай, ул! Йакку пур, шЗтак тесе ан кала, шатӑклӑ шӑрҫа
ҫбрте выртмасть, епир ӑна пёлмесгпбр, ҫавах идее кайатпӑр,
ЦN . Шӑтӑклй йывӑҫ—см. а р м а н. || Ҫатра-Марка. Йысеа
кӑыаки —шӑрҫа кӑмака, шӑтӑклӑ ҫӑккёр пбҫерег. Печь у
нашего зятя—бисерная, она печет пухлый хлеб. Изамб. Т.
Ул (кӑймак) капӑртма пек хйпарса ш&тЗклӑ пиҫмест. || Узор
чатый, с узором .шӑтӑкла*. ЧП. Кёпи умё шӑтйкла. N .
Ах, аппаҫам Настаҫҫи, виҫё пёрчё йбтёврен кёрӳ кёпи
кӑларчб, вӑл та пул!н шӑтаклӑ (узорчатая, кбрё ҫёклесе
туна, в песне хвалят невесту). N . Шӑтӑклӑ кёпе, узорчатая
рубашка. N . Шӑтаклӑ тотӑр, платок с .шӑтйкла*. Ш иш кин.
Шат&кла тотар пйхма чипер, поҫа ҫыхсан поҫ корнать,
алла тытсан ал корнать. Икково. Шатвкла тоттЗр шӑрҫа
пек: поҫа ҫыхсан ҫӳҫ корнать, алла тытсан ал корнать.
Батыр. Шӑтаклӑ тёрё, узор, вышитый по выдергу (русск.
„вырезы*).
Шӑтӑклӑ кӑмпа, назв. гриба (пористый гриб, им окури
вали). И . Карм. Шӑтаклӑ кӑмпа тункатара пулать. куҫахсан
унпа тётёреҫҫё; ҫиме йурамасть. N . Ҫак шӑтакла кӑмпа
ҫине хаҫан куҫ ӳкб, ҫавӑн чухне тин килсе ӳктбр ҫак
Ваҫҫа ҫиве куҫ. (Из наговора).
Шӑтӑклӑ шӑмӑ, лобковая кость. Ст. Чек. N. Шӑтӑкла
шӑмӑ—тазовая кость. N . Шӑт&кла шӑма пёчёкҫё пулат.
Шӑтӑк-путӑк, ямы вообще. || Ухабистый. Уганд. Шатакпутак ҫул.
Ш ӑтӑклӑ-путӑклӑ, с ямами, ухабистый (о дороге). КС.
[Штакла-пут&кла ҫулпа пыма лашана йӑвар.
Шӑтӑк-ҫурӑк, щели, дыры вообще. А л а 98°. Илья
пралок хайар ҫвмӑрпа килсе шатӑк-ҫурӑка пётёмпе шу
тултармала. Кан. Ку ҫурт килхушшипе Чернышевски
урамне те, Аптечнай урама та тухма шӑтӑк-ҫурӑк пуррине тупать.
Шатӑк-шатӑк, щели, ямы вообще. П ухт ел. Кан. Лаша,
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бне витисен шӑтӑк-шатӑкбсене питбрмелле. Утӑм. Шӑтӑкшатйк (ямы) тем чухлб.
Шӑтӑк-шӑхӑр, щели, дыры, ямы вообще. Утӑм. Хблле
сивб пуласса пблмеи, шатйк-ш.ӑхӑрсене питбрмен. О сохр.
здор. Ҫавӑнпа пӳрт сивб пулсан, тимбр кӑмака тввас пул
масть, пӳртбн шӑтӑк-шахӑрне лайӑх питбрес пулать. N. Пбри
вара ларакансенчен: „ШагЗк-шахӑр чӑр1‘ —тесе каларб, тет.
Апла кяласан вупӑр тухаймаст, тег.
1. Шӑтӑл, износиться. См. ҫ б т б л . Т Х К А 112. Ха,
мавӑн та ҫапага шӑтӑла пуҫланЗ-ҫке!
2. Шӑтӑл, подр. шуму.
Шӑтӑл шатӑл. подр. шуму падающих с дуба желудей.
Якейк. Йоман йбкеллисам шйтӑл шатӑл туса ӳкеҫҫб (сып
лются с дуба). Ск. и пред. чув. 7. Таҫта-таҫта айакра
шӑтӑл-шатӑл илтбнет.
Шӑтӑлт, подр. короткому звуку. См. сл. сл.
Шӑтӑлт-шатӑлт, подр. шуму при задевании одной за
другую крупных щепок, когда по ним бегут; почти то же,
что ҫ ӑ т ӑ л т-ҫ а т а л т. КС.
Шӑтӑр, подр. треску, хрусту. Завраж н. МӑйЗр ҫине
поссан (если раздавить ногой), шатйр тӑвать. А у 65’. Выртнӑ
чухне (когда они лежали) пуҫ айбнчи купӑста пуҫб шӑтӑршатар тӑвагь, тет. N. Шатӑр-шатар арман сасси, аркан
туласа каймас-ши? СТИК. Кантар вӑррийе шӑтар, шӑтар
тутарса ҫийет (если ест понемногу). 1Ъ. Ҫӳхе пар ҫвнчев
утса пынӑ чух вал шӑтӑр-шатӑр туса пырат. Б. О лг. Ват
арам квнчаларлат ( = кЭнчала авЭрлать), йеки шат9рр, т а 
тар р, шӑтӑрр, тет: арЗмб йорлат, ҫурасран (=ҫыв8рса каясран), он их ( = ыйха) килет. || Подр. скрежетанию зубами.
В. Олг. Ҫын ҫиленсе ман ҫийе Шӑлпала шӑтйртатат, шӑтаррГ
шӑтӑрр! туат.
Шӑтӑр-патӑр, всякая мелочь. Хорачка. Шӑтӑр-патар,
коптӑр-каптӑрсана поҫтартӑм (всякую мелочь).
Шӑтӑрт, подр. короткому звуку при срезании соломы
серпом. Ск. и пред. чув. 14. Ылттан курӑнан ырашсем шйтарт-шӑтйрт касЗлаҫҫб. Ҫутт. 19. Анне ҫурлапа хӑвӑрт ҫивбччбн шӑгӑрт-шӑтӑрт тутарать. Никит. Пурте шӑтарт-шӑтӑрт-шЗтВрт тутараҫҫб (тырЭ выраҫҫё). || Подр. звуку, ко
торый слышится, когда лошадь равномерно срывает зубами
густую и мягкую траву. Ш ел. 71. Симёс курӑк тЗррисене шӑ-
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тйрття шЯтЯрттатса, тарӑс-тарӑс сиксе... тбпбртетсе ҫӳреҫҫб.
Б. Олг. Ҫамрӑк ут ҫинб чох шӑтарт-шӑтӑрг ҫиет. || Подр.
скрипу. СТИК. Хаш-хаш ата шатарт-шӑтӑрт тЭват. Б. О лг.
Шатарт! шатвртатат (лапти). Сред. Юм. Тбрексбр пбкан
ҫине лзрсан, б шатарт тӑвать. || Подр. единичному треску
суставов пальцев. Б. Олг. Алла хире-хирбҫ авӑрӑм, сыпписем шйтӑрг! тербҫ. Тюрл. Шатарт! (излом). || Подр. звуку
при сверлении дерева. Б. О лг. Пӑрапа шӑтарнӑ чох йӳҫе
ш ӑ т З р т , шатарт тет.
Шӑтӑртат, трещать, хрустеть, скрипеть. Савельев. Й?ҫ
шЗтартатса хуҫӑлса каре. Самар. Ыраш пуҫахбсем типсе
кайнипе шӑтӑргатса тӑраҫҫб. Чӑв. й ун . 1919, 14. Ҫӗнб ҫЭпати пусмассерен шатартатать. Образцы 112. Ман урара
Хусан атти, пусмассерен шӑтӑртатать. Полтава. Ыр савӑтсем ерехпе тулли кӑпӑк тулхӑрса шатӑртатса ларна чух*
N . Вал, хӑйӑ шатӑртатниье нлтсе, шухӑшланӑ: ав йепле,
Йахутенбн шӑммисем ванаҫҫб.тенб. N. Йывӑҫсем шӑгартатни,
треск деревьев. Чӗлкаш 18. Вал ыран кӑсйинче хут укҫасем шатӑртатни ҫинчен шухӑшлана.
Шӑтӑртаттар, понуд ф. от пред. гл. Ҫутт. 69. Улӑмне
шатартаттврса чамлаҫҫб. N. ШатЭртаттарать, грызет (о
кролике). КС. Ҫав хбрача кӑнчалине шатартаттарса арлать.
Чӗлкаш 69. Укҫисене швтӑртаттарса тӑнӑ.
Шӑтӑртлаттар, заставить скрипеть (о сэпогах). СТИК.
Пирбн хайхи йепле уччигтбл пек шӑтӑртлаттарса ҫӳрет.
Шӑтӑрт-шатӑрт, подр. неодинаковому треску. СТИК.
Варианта ура айенче йалан шӑгӑрт-шатӑрт сасси. 1Ь. Харак,
типб ҫатӑркасем ҫине пуссан, шатӑрт тунӑ сасӑ илтбнет;
утса пынӑ чухне перре шӑтврт, тепре шатарт илтбнсе пи
рат, тӳрех каласан: шатӑрт-шатӑрт тӑват.
Шӑтӑр-шатӑр, подр. разнобразному и довольно грубому
треску. Тюрл. Шатар-шатӑр туса ҫ>вать. СТИК. Камакана
кблте чикрбм те, шатар-шатйр туса карб (вспыхивание со
ломы). А. п. й. 44. Вбсем пырсаизх, улам ҫиме тапратбҫ,—
ҫавӑнпа шӑтйр-шатар тунине илтсессбн, есб шаларах пы
тан. Трень-к. Пахатпар, ним те курЗнмасть, тбттбм, ачасем
улмана шӑтар-шатар тутарса татни анчах илтбнег. Сред.
Юм. Пырса кбгбм пбр ҫбре, шҫтан тухма та ҫук; хавартрах пбр чартчкне швтар-шатар хуҫ&тӑп та тбхса утанатӑп
часрах. 93 ҫул, 57. ХупЗрлакавсем ҫапнЗран арча шӑтар*
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шат8р! тутарнӑ. N. Шыв тулса улӑха тухса кайать. Шатӑр-шатЯр тутарать те арман пбвиие илсе кайать. N. Шатар-шатар тутарать (арҫури). КВИ. Чӳхенеҫҫб хумсем, ҫил
улать, шЗтар-шатар йупа авӑвать... Играют волвы, ветер
свишет, и мачта гнется и скрипит. Альш. Ака ҫул ҫинче пёри
пырать ч у т а р с а . шатЭр-шатар, шЗтар-шатар тутарса. Вот
одив из них скачет по дороге, стучит и гремит. || В пере
носи. значении. N. Вал пит шӑтӑр-шатар. Сред. Юм. Кил
тенинче пбр те шӑтӑр-шатӑрсӑр иртмест б. В доме без
всяких неприятностей не бывает.
Шӑтйр шӑнни, хрящ. Пшкрт.
Шӑтӑркка, невыясн. сл.
Шӑтӑркки, мужск. имя в с. Альмени (б. Асакасинск.
вол. Ядр. у.). Якейк.
Шӑтӑрмак, трещотка.
Шӑтӑрнак, частокол. Тюрл. Зап. ВНО. Шӑтврнак (Чебокс, у.), ракатка (Буинск. у.), тбкме (Чебокс. у.), шалча
карти, частокол. Сред. Юм. Шӑтӑрнак, плетень, иначе
называется шалча карта. Букв. 1904. Пирбн пахчапа ҫак
йут пахча хушшинче шӑтӑрнактытнӑччё. N. Вблтрен охмах,
хӑй охмах, шӑтӑрнак ҫӳлли хӑй ӳсет. N . Шатӑрнак витбр
пӑхрам та ҫулҫишён мар, улмишбн. Синьял. Шатӑрнак
тӑрри тикбс пулмасан, сар кайӑка кӑмӑлсЗр. СПВВ. И А .
Атте пур чух шӑтарнак карта та карта марччб, халб ҫатанб
ҫук-ҫке. Сред. Юм. Ҫбн ҫбл ҫбрб хбрсбм шӑтӑрнак тытнӑ
картана хӑлаҫлаҫҫб те икшербн-икшербн шбтлаҫҫб; мӑшӑрлйн тбхсан, ҫав хбр б ҫол качча кайать, тет, хараххӑн тбхсан, кайаймас, тет. II Тюрл. Шӑтӑрнак = тала пусаканни.
Альш . Тала шӑтарнакб или ҫатарка, сурӑх швкб тавас. || N .
Шатарнак, шестерня, зубчатое колесо. См. а р м а н .
Шӑтӑртми, хрящ.
Шӑтталуннӑй, легкая ругань. Ст. Чек. Шатталуннӑй,
пӑру умӗнчи ӑшӑ шыва лӳнкесе йачб! (Говорят о лошади;
говорят о человеке, который мешает).
Шӑтти-патти, отсюда:
Шӑтти-паттипе, окончательно, безоговорочно, решитель
но. Икково. Шатти-паттипех тончё. N. Ана тунӑранпа шатти-паттиле ҫаван чухлб ҫул ҫитет, тесе, шарлаттансем
анчах калаҫҫб. N . Вал самахсене пбр ҫын та шӑтти-паттипе
каласа памб.
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Шӑттӑ шаттӑ, подр. звуку, который получается, когда
ломают забор. СТИК. Хӳмҫне пӑсвӑ чухне шЗтта-шаттӑ
(не сильный звук?), кёмсёр-кемсёр, шатйр тутараҫҫӗ.
Шӑттӑр, встреч, в сложении:
Ш ӑзтӑр-папӑр, подр. треску и лому. Ст. Чек. Йывӑҫсем ш ӑпӑр-паттар туса ӳксе пыраҫҫё. Собр. Шаттӑр-паттар Хусана. (ЙывЭҫ касса йанй). N . Шагтӑр-паттар, скоро,
с шумом при быстрой ходьбе.
Шӑттӑр шаттӑр, подр. треску и лому. Ст. Чек. Вйрман
Шӑттар-шаттар, шӑ ггар-патгар тЭвать. Трхбл. Пёр листа
хут илчё те, ҫурмалла ҫурса, шӑттӑр-шаттар чӑмартаеа кбсйисене чикрй.
Шӑтчила, невыясн. сл. А б а и . Шӑгчила = шачӑ пгк?
Шӑч, подр. звуку, который получается, когда раздавишь
черного таракана, Завраж н. Хора таракан ҫине поссан,
шач тӑвать (щелкает).
Шӑчлат, щелкнуть. КС. Хбвел-ҫавӑрнӑҫ хуппи шӑчлатса
ҫурЭлать. 1Ь. Сёлё сыплинчен шӑчлатса хуҫЭлать. 1Ь. Тип
улам пёрчи шйчлатса хууӑлать. 1Ь. Часто „шачлатать* са
мостоятельно употребляется: улӑм пёрчи сыппинчен шйчлаттарё ( = шӑчлатрё).
ШАч-шач, подр. неодинаковому треску. Орау. Такӑш
килнё тесе еп алӑк патне: шӑч-шдч тӑвать, вӑл кӑмака
ҫунать-мён.
Щӑчӑ, палка, жердь, шест. N . Шӑчӑ тӑрринче пӳрт
ларать. (ШӑнкЗрча йави). N . Авра ампарё патне ҫитсен,
анне мана алак уҫма хушрё, хӑй шйчӑпа сӑхмана хёр каштари пӑтаран ҫакрё. || Л ую ш ко. || 7 юрл. Сара ытлашки йӳҫсессён шӑчӑ полать. КС. Сӑра шӑчча кайна (туги пӑсӑла
пуҫланй). Кажется, говорится и о человеке (раскис, заду
мался). Орау. Кай-ха ун патне хӑйар варлама, Микишӳ
шачча йертиччен хёнесе йарё.
Шӑчӑлт, подр. звуку при отдергивании век. КС.
Шӑчӑлтат, издавать звук „шӑчалт*. АС. Куҫ хупаххине
турта турта уҫсан шйчалзатать.
Шӑчӑр, подр. стуку сухих и твердых мелких камешков,
по которым идут. || Орау. Тёттёмре урайёнче темскер ура
айне пулч, шачӑр турё, те хура тараккан?..
Шӑчӑртат, издавать звук ш й ч а р . Чуратч. Шӑчӑртатса
йулаҫҫё.

— 359

-

Шӑх, то же, что ӑ ш ӑ х, а ш а к, мелкий. Ш игали.
Шӑха, ручка ножа? И. С. Степ. Чӑвашсем 22. Вӑл тухатмашеене тытма та пушкараҫҫб, тет. Анчах пит емел кирлб,
тет, ҫиыбк каҫ масар ҫине кутлӑхсӑр хӑмӑт, малти урапа
тбнбли, шӑхасӑр ҫбҫб илсе улахма кирлб, тет.
Шӑхалӗ, назв. сел., Шигали. О N . Шахалб, чувашская
деревня в 3 верстах от села Трех-Изб-Шемурша. См.
след. сл.
• Шӑхаль, назв. ряда селений: Старые Шигали (в б. Ковалинск. в. Цив. у.); Воскресенские Шигали (в б. Шибылгинск. в. Цив. у.); селения в б. Убеевской в. Буинск. у.,
в б. Алькеевск. в. Тетюшск. у. N. Шахаль вӑрманб, Ши■талинский лес (в б. Ковалинск. в. Цив. у.).
В ӑ р м а н Ш ӑ х а л ь , назв. селения.
Ҫ и р б к л б Ш ӑ х а л ь , дер. Кильдюшева (в б. НовоШимкусск, в. Тетюшск. у.).
Шӑхан, шиповник. Чебокс. М оркар. О аллисене чиктерсе пбтбм йолашки вайбпе шӑхана аран-аран тапЗлтарса пб
терет. Никит. Ку ачапа сивле, тет, кайса касЭр-ха шӑхан,
вара ачу ҫыварсан, уна шӑханпа вбтбр, вара ҫавӑнтан хЗраса
сивле таҫталлах тарать, тет. N . ШЗхан качки. ЧС. Аллисене
хашб-хашб саламат илчбҫ, хӑшб-хӑшб шЗхан хулли ҫапӑсем тытрбҫ. (Хбр сухи). Кёвёсем 70. Шӑхан хулли йбппипе,
мухтанать-ҫке хбрлб ҫырлипе. СПВВ. ШЗхаз ҫырли, ягоды
шиповника. || СПВВ. Е Х . Пӳрт маччи сарнӑ чухне хӑмасем
кункрешкеленесрен ал лапки сарлакаш хӑма татӑкёпе икб
хвма хушшине чиксе лартаҫҫё, ҫавна шӑхан теҫҫё.
Шӑхан ту, назв. горы? Ядр. Пире апи ҫуратна, чул
хушшинче ҫуратнЗ, Шахан ту хбрбнче ӳстернб, ҫавӑнпа
епир ҫын шал айёичен тухаймастпар.
Шӑхасан, назв. с. Шихазаны б. Цив. у. ОНазв. дер. в
бывш. Ново-Шимкусск. вол. Тетюшск. у. N. Шӑхасан кӳлли Шахасан йалб патбнче, пирбн шыв (Средняя Була) ҫав
кӳлбрен пуҫлаиса кайат.
Шӑхӑлчи, то же, что ш ӑ х л и ч и ? Л. Турх.
1.
Шӑхӑр, свистеть. N. Такшин шӑхӑрать. .Кто-то сви
стит. ГФФ. Торти те толли тор лаши, шӑхӑрмасӑр шыв
ӗҫмест, алламасбр сбл ҫимест. Гнедая сытая лошадь не
пьет воду, пока не посвистишь, и не ест овса, пока не
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просеешь. N . Сумасшедшая всю ночь ходила „шӑхЗрса*,
грозя сжечь. Юрк. ПйхЗсЗв, ҫав шЗхЗрса пыракан кулл»
хӑачен ҫухрЗм ытла айакран иртсе кайнй. А.-п. Д. 70. Пӳрнеске хЗаӑрт кйна кашкӑр хйлхи йшве кбрсе ларать те
шик1 шйхӑрать. 1Ь. Пӳрнески хытйран хытй шйхйрать. 1Ь71. Пӳрнеске кашкӑр хӑлхи. ӑшбнчен ши-ши1 шӑхӑрса йа
рать. 1Ь. Кам шйхйрать унта?— тесе кайалла ҫаврӑнса пӑхать хуҫа. Анчах Пӳрнески шйхӑрма чарӑнать. Кӑшт кай
сан, Пӳрнеске каллех шЗхЗрса йарать. Цив. Тула ҫбрб
илсе тух та, ҫавӑн витбр мбн калас сймахна каласа шӑхӑрайЭр, вара епб хамах килбп. КС. Ҫил шЗхЗрса вбрет. N.
Сан ҫинче вара хурлЗхлй ҫил анчах вбретчб, усӑсӑр вртиб
кунҫулшӑн шЗхӑрса йбретчб. Д ик. леб. 48. Вбсен витбр ҫнл
шЗхӑрса уласа анчах тйнЗ. КС. Кбркуннехи вӑйлӑ ҫилсеи
шӑхЗрса вбреҫҫб (в отверстиях и пр.). 1Ъ. Пбр пульккн
шйтЗк пулмалла: шЗхЗрса карб. N . Пулбсем шӑхйрса тӑраҫҫӗ. N . ШЗхЗрса ларать (о здании). Чуратч. Ц, Унччен
те пулмарб, пуҫ минресе шЗхЗрса йачб, куҫ тбтреленсе
карб, трупаран мблле тётбм тухать, ҫавЗн пекех куҫран
кЗвак тбтбм тухнӑ пек туйӑнчб: КарачЗм пенб те, мана
туйи пуҫравах тивнб. Ст. Чек. Вут шЗхЗрсан, хйна килет,
тет. Н икит . Ху ран шйхЗрсан — хуйЗх пулать. (Примета).
Слакбаш. Ҫуна шЗхЗрса пырать. Полозья саней как бы
издают свист. || Е м ельк. ШӑхЗрать. смекает, понимает. Тай~
ба. ШЗхЗрса ҫитеймен, не понял. Орау. СЗмаха час шЗхЗрса
илеймест. Ст. Чек. ШЗхЗраймас, не догадывается, не по
нимает иносказательных выражений, намеков. Орау. Вӑлтса калавй сймаха час шЗхЗрса илмелле мар. И кково. Холха
гаЗхӑрмасть (плохо слышит). || КС. Шахйрса йулчб, прозе
вал, остался с носом. А/., ШЗхЗрса йулас марччб. Как бы
не прозевать, как бы не проворонить. Яргуньк. ШЗхЗрса
килет, идет ни с чем (не получив того, чего хотел). || КС.
Шйхӑр ЙЗван, глупый человек.
Шӑхӑраш, неупотр. гл. Отсюда:
Шӑхӑрашкала, учащ. ф. посвистывать. Букв. 1886. Вй~
рйм чЗпӑрккасемпе шарт та шарт тутарса, шахЗрашкаласа,
кӑшкйрашкаласа тухса кайатчбҫ йалтан.
Шӑхӑрни, свист. N. Ҫил шЗхйрни, свист ветра.
Шӑхӑрт, свистеть, дать свисток. Альш . Ку ача тухнӑ
та ҫбрб витбр шЗхйртнЗ. N . Шӑхӑртса илсен. Б угульм .
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Сирбн урамЗрпа виҫҫб иртрбм шЗвЗҫлӑ ҫунана шЗхӑртса.
Ск. и пред. чув. 8. Кбҫбр усал-тбселсем шыв урапи хушшиые ҫакланнЗ та, тытЗнчбҫ урапана ҫилбпе ҫухӑрттарса
ҫавӑрса арман чулне шйхӑртма. А у 183. Ку кбтӳҫбн ҫитмбл
тблтен шЗхартакан шЗхличи пур, тет. СТИК. Шӑхӑрт,
играть на „шӑхлинчб"; нотам же и осамой дудке сказано;
тупӑлхи шӑхӑртас вырӑнне (дудка вместо того, чтобы про
изводить звуки...). Шурӑм-п. № 24. Ҫитменнине пӑрахут
шӑхЗртрб-йачб. || Ст. Чек. Шйхӑртса йанЗ, т. е. ҫапса
йанӑ. 1Ь. ХЗлха чиккинчен шЗхЗртса йэрЗп акЗ. Орау. Ентри
хулха чиккинчен шӑхӑртса йачё-ҫке лешне... || Абаш. Киле
шЗхӑртса йатӑм пбр 15 тенкб (послал). || Сред. Юм. ШӑхЗртса хЗварнЗ, оставил ни с чем. Орау, Пбр-пбр ҫынна
лартсан (улталасан): шӑхЗртса килтбмбр, шЗхӑртса хӑвартӑмӑр, теҫҫб.
Шӑхӑртмалли, свисток.
Шӑхӑрттар, понуд. ф. от гл. ш 3 х 3 р т. Яр*уньк. 1ЩхЗрттарса ячб,свистнул сильной красиво (засвистел). ИДГ.
Шӑхӑрттарчб пбре, ударил. СТИК. ШЗхЗрттарса йарӑп ак
хЗлха чиккинчен! (ударю).
2. Шӑхӑр, густой, чистый. СПВВ. ЕС. ШӑхЗр = ҫЗра./£.
Пир тбртекен хбҫ шӑлё шӑхӑр пулат, йе шалатка (сайра)
пулат. СПВВ. Е Х . Пир тбртекен хбҫбн шӑлбсем ҫӑра пудсан, шӑхӑр теҫҫб. СПВВ. НИ. Пир тбртмелли хбҫе тата
алана: ку ытла шӑхЗр, пукра тухас ҫук, теҫҫб. N . Хӑмӑш
касрӑм, хбҫ турЗм, хбҫҫи шӑхӑр пулминччб. N . ШӑхЗр хбҫ
= йӗвЗ хбҫ. N. Шахӑр хбҫ = ҫЗра шӑллЗ хбҫ. || Красиво.
N. Шӑхӑр = чипер. Х ора-к. Тавай пЗхас хбр пӑхас, ора
шЗхЗр сырниве, ҫамка хбрри кӑтрине. II Лес? Н. Я куш к. Ах.
аттеҫӗм - аннеҫбм,. кӑнтЗрла ҫиме лартӑмЗр, пур ачу та
тбрбсчб, хбве шйхӑра ларнЗ чух сзнӑн пбр ачу ҫук пулб.
3. Шӑхӑр, то же, что 2. Ш а к ӑ р . N. Ёҫлеме хбннешӑхЗрне ан пар.
Шӑхӑран, вазв. местности. ЧС. Пирбн блбк ШЗхЗран
тулбнчк керемет патбнче ана пурччб. Вӑл керемет вЭрман
хбррбнче уйра ларат. Ӑна пит аслӑ керемет теҫҫб. См.
ш 3 х р а н.
Шӑхӑртан, назв. селения. Алый.
Шӑхӑрчӑ, дудка. Батыр. ШӑхЗрчЗпа шӑхӑртсан тӑм
ӳкет, теҫҫб.
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Шӑхвӑрт, то же, что ш а х в З р т . Чӑв. ист. 10. Авалхи
тбрлб халапсем, йурасем, шӑхвӑртса каланисем, тата урЗххисем те нумай. Парастас' 58. Саккун ыблки те, авалхисем шахвйртса калани те иртсе кайнӑ.
Шӑхлечи, дудка (из глины и дерева). Тю рл. См. ш 3 хл и ч и.
Шӑхлынчӑ, дудка из липовой коры или глины (ҫӑка хоппинчен, тЗмрав). Е. Орлова.
Шӑхлынчӑк, дудка.
Шӑхлыч, дудка. Чертаг. ЙывЗҫ шйхлыч. Питушк. 1ДЗмат кбпҫиичен туна шЗхлыч.
Шӑхлычӑ, дудка. В. Олг. Анатри йалта шЗхлычЗ сасси,
тури йалта кармой! сасси.
ШЗхлычё, дудка. СПВВ.
Шӑхлинч, дудка.
Шӑхлинчӑ, дудка. Я кейк. Шӑхлинчӑ тӑнтан (=тӑмран)
та тйваҫҫе.
Шӑхлинчӗ, дудка из глины. Ст. Чек.
Шӑхлиҫӗ, дудка. Ш инар-п. Тата ачасем ҫӑкарае шак
каса шЗхлиҫб кӑларса шӑхӑрса ҫӳреҫҫб.
Шӑхлич, дудка (из глины, дерева, липы). Торп-к., Янгорч., Синерь. СПВВ. И А. Ваттисем ҫинҫе хушшинче шЗхлич калама хушмаҫҫб. || Переносно—дьячок. N . Тен вбрентме выран памасан (учителем), ал'З сулӑпӑр—шахличе кайЗпЗр,
тербҫ. || Шутливое назв. мальчиков до 8 — 12 лет, иначе,
шбвбр.
Шӑхличи, дудка из дерева. Изамб. Т., НИП.
Шӑхличӑ, дудка. Н. Су нар.
Шӑхличӗ, дудка. Арзад. 1908, 4. Петбрбе 3 йЗмра шЗхлвчб. тепбр ҫбка шЗхличб.
Шӑхран, рог (для табаку, для пороха), также кожаная
сумка для пороха. N. Тапак шЗхранб, табакерка. КС. Тар
шЗхранб, пороховница (из рога). Ш ибач. Шӑхран — для
нюхательного табаку. Чертаг.* Шахраи (мййракаран йе
хурЗн хуппинчен) сЗмсана тортмалли табак хома. СПВВ. Т.
Шӑхрана хурЗн хуппинчен тЗрЗхларах тЗваҫҫб. Вара ҫавЗн
Яшне тапак тёпретсе хураҫҫб. Ш орк. Тапак шЗхранё —
имеет форму рога (табакерка из рога). 1Ь. Шахраи — ме
шок из цельной мошонки барана, кладут табак. СПВВ. ГЕ.
Шахраи тесе ача бмбртмеллине калаҫҫб, тата тарпа пульккЗ
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хумаллине калаҫҫб. || Так называют в шутку реп!з у детей.
II Фачильн. прозвище. К.-Кушки. || Назв. местности. Чӑ~
еашсем 14. Шахраи т>лбнчи ырсем (киремет) вЗрман хбррннчи ҫырчара, Киштек хирбпе хамЭр хир хушшинче.
|| Назв. с. Шихраны; раньше назв. жел.-дор. станции н
поселка, ныне жел.-дор. станция и город Канаш. N. Шйхранта анса йул.
Шӑхран вӑрманӗ, назв. леса вблизи села ЯншиховаНорваши (б. Цив. у.).
Шӑхран ҫырми, назв. оврага. К.-Кушки.
1. Шӑхча, мошонка. КС. Шӑхча — ӑйӑрӑн, сыснан, та”
кан, вӑ<арӑн пулать. || Скотолеч. 11. Лаша шӑхчи ҫумне
ҫӳп йе тусан хытса ларсаесЗн, вӑл шӑхчине кӑлармасар
шӑрать; ҫавӑн пек чух йна ҫбре ӳкерсе шӑхчине супӑньпе
ҫӑвас пулать. 1Ь. 20. Лашанӑн шӑхчи шыҫса вёриленсе кайать
т е шала кбреймесбр ҫакӑнса ҫӳрет. 1Ь. Шахча хутаҫҫн,
мошонка.
2. Шӑхча, назв. селений.
В а р п у ҫ ШЭ х ч а , назв. селения.
Л а п с а р Ш а х ч а , назв. селения.
Ҫ а т р а Ш ӑ х ч а , назв. селения.
Ҫ б н - й а л Ш а х ч а , назв. селения.
Шӑхча вӑрман-касси, назв. селения. Ягудар.
Шӑхчалла, назв. игры, в горелки. Я кейк. Шӑхчалла вылянӑ чухне шЗхча пилбк хутчен тытимасан, ӑна пилбк хут
строй кйлараҫҫб.
Шӑш, запах. См. ш ӑ р ш , ш ӑ р ш ӑ . Завраж н. Ҫав шӑш
сӑмсаран виҫ конччен каймарб.
Шӑшлан, протухнуть, сделаться вонючим. См. ш ӑ р ш »
л а в . Акт ай. Шӑшлантӑм шӑшла йата пек.
Шӑшлӑ, вонючий, тухлый. См. ш ӑ р ш л а .
Шӑшлӑ вути, полынь. В. Олг.
Шӑшлй кӗпҫе, назв. растения. Ю рк., Шарбаш.
Шӑша, назв. рыболовной снасти. В. Олг.
Шӑши, мышь. N. Шаши = кушак каййкб. N. 1Шши=ш8рШ И , Букв. 1900. Кушак шӑши тытать, кашкйр выльйх ты
тать. А.-п. й. 7. Кушак, швши пулб тесе, ҫапӑ ҫине пбрех
сикрб, тет. Обращы. 24. Вал укҫана памасан, шйши кастӑр
йенчбкне. N. Ай-уй, карчйк! ҫарӑка шӑшисеы ҫисе йараҫҫб.
Ах, старуха! ведь репу-то поедают мыши! Ст. Чек. Шаши
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пирбн айӑмӑртан тухса карб. Мышь выбежала из-под нас.
А .-п. й. 54. Кайсан-кайсан, ана хирбҫ пбр шӑши сиксе тух
рб. П анклеи. Шӑши мури илчб те карб. Ши-и! шихӑртать.
Ск. и пред. чув. 17. Ҫул пур ҫбртен, ҫук ҫёртен ҫичб юлан
вбҫтерет; шӑши тухман ҫбрсенчен вӑл тухать те сикгерет.
Чув. прим. о пог. 411. Хбрлб шӑши, рыжая мышь. Янтик.
Шӑши пӑх пик чей, фамильный чай. КС. Капан айбнче
.шӑши вилмест. N . Ку чухне шӑши те туйапа ҫӳрет. (Пос
ловица). Ст. Ш аймурз. Шаши шӑкб те тинбсе пулӑшать.
(Послов.). К урм. Йбс шаши, ҫип хӳре. (Йеп). Зап. ВНО.
Пбр шӑшин икб хӳре. (Ҫӑпата) Кайсар. Шаши тирбпе ҫӑпана ҫыхаҫҫб. N. Епбр коак шӑши пак пурнатпЭр, тольккё
каҫ шӑтӑкран тухса ҫӳретпбр. Н. М. Кедров. Пирбн урай
айбнче шӑшисем чупса ҫӳреҫҫб. СТИК. Шаши шариччен
те пбр вырӑнта лараймаст, тек мЗрккат (ни минуты не
может усидеть на месте). В Сятра дат.-вин. падеже —
шӑше. 16. Ҫбнб ҫынӑ: йеппин епб^санӑн шанӑ-шаккуна шӑ»
ше ҫиме хошап халь, тет. || Фамильное прозвище. N. Шӑши
Йемели. Ст. Чек. Шӑши Миттук (женск. прозвище). II Назв.
болезни лошадей, мыт. Юрк. Ш ӑш и— ут-выльӑх чирб.
Шӑши йусё, ласка (зверек). Образцы 24. Вал укҫана
парсассӑн, шӑши йусб сыхлатар. N . Хурӑн тӑрринчи хура
курака шӑши йусб ӑна сивбтрб.
Шӑши вутги, букв.—мышиный огонь. N. Хбвел аннӑ чух
пбр тавайкки ҫине хӑпарса пӑхса тӑрсан, апат пбҫернб вутсем шӑши вутти пек курнать. || Светляк (червь). Я нт ик.
Шӑши вутти — вӑрманта ҫбрле ҫутй курӑнса выртакан пбчбкҫб хурт.
Шӑши вучӗ, светляк (червь). Н. Карм. М ыслец. Шӑши
вучб, .мышиный огонь*.
Шӑши вӗтренё, мелкая крапива. Пшкрт. КС. Шӑши
вбтренб = сухӑр вблтрен.
Шӑши кайаш, остатки для мышей. Изванк. Авӑн ҫапса
ябтерсен, пур такки-аккине есир пӑт чбресшне сӑвӑрса
кӳртбр, шӑши кайаш ан тӑвӑр. (Из моленья).
Шӑши кикенекё, назз. растения, череда. Чертаг.,
М ыслец.
Шӑши китиле, ш. киттилле, назв. игры в ловушки.
Б . Бисярино. Пуҫлаҫҫб шйши китиле выляма. См. ма Аралла, матрусла.
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Шӑши кулачи, назв. растения. СПВВ. ТА. Шӑши кулачи
■= курак ҫинче ӳсекен чахӑг пек ҫаврака вӑрӑ.
Шӑши коршанки, назв. растения, чернокорень. Я кейк.,
Ш ибач.
Шӑши куҫ, букв.—мышиный глаз, переносно — лампамигушка, без стекла и без „халха*. Трхбл. N. Шӑши куҫб
пек, сбтел ҫинче ламппи ҫунса ларать.
Шӑши кӑшкар вути, назв. растения.
Шӑшп кётилле, то же, что ш ӑ ш и к и т и л е . Юрк.
Ш1ши кёшёк, мышиные объедки. Янш.-Норв.
Шӑши мӑйри, .мышиные орехи* Ш ишкин. Шӑши мӑйрн
шӑтӑклӑ, пирбн йал хбрсем кӑтӑклӑ.
Шӑши-мӑшилле, назв. игры. N. Шӑши-мӑшилле. Зажи
мают в руку какие-нибудь предметы (орехи)и спрашивают,
сколько их. Если угадает, то берет их себе. — Шӑши-мӑши?— Шӑтӑкра.— Хӳри миҫе?— Улттӑ (или другое число,
сколько он думает- в руке орехов). Якейк. Шӑши-мӑшилле. У нас в этой игре спрашивают так: „Шаши ори шӑтбкла, ори минче?* т. е. сколько у меня в руке орехов?
Шӑши пӑрҫи, назв. растения. Б. Олг., Я кейк., О сохр.
здор Ст. Чек. Шаши пӑрҫн тырӑ ҫинче пулать.
Шӑши ҫури. мышенок.
Шӑши ҫӑмӑрё, мелкий туман. СПВВ. Т. Вбт тбтре ҫунине: шӑши ҫумри вбсхесе ҫӑвать, теҫҫб.
Шӑши тёслб, назв. масти лошади. Уганд. Ст. Чек. Шӑши тбслб, бурый (о лошади).
Шӑши хорчб, светляк (червь). В. Олг.
Шӑши хуххи, назв. растения. Рак., Кайс. № 101. Шӑши
хуххи; таррн пулсан, чӑлхана пит ҫыпҫӑнат.
Шӑши хӳри, косички. СПВВ. Т А . Шаши хӳри = ҫивбт.
|| Пшкрт. Шаши хӳри — ҫип тони вбҫне ҫакаччӑ хбрсем
(тоттӑр ластак, хбрлб).
Шӑши хӑлхаллӑ, короткоухий.
Ш ӑш и -ш ӑр ч ӑк , общее название полевых вредителей —
грызунов. Ст. Чек. Шӑши-шарчЗкран, хурт-капшанкаран,
ирхи сывлӑмран, каҫхи тавӑлран, усал - хайартан, усалсинкертен, курайман тӑшманран мбн пур тырра-пулла, выдьӑха чбрлбхе ес сыхла, ес упра, турҫӑм тура. (Из моленья).
Шӑшы шӑтӑкё, мышиная норка. Сятра. Порйнма кайаччӑ, тег, шаши шӑгйкня.
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Шӑшиккай, с маленькими ушами (о ягненке, лошади и
о челоееке в шутку). Городище Б.
Шӑших, мышь. Б. Яныши. Епб йбпе шӑших пек йбпйбпе пултӑм.
Шӑшкӑ, то же, что ш б ш к 6, орешник. Тюрл. N. Елбк
пбрре ҫав катана кӗркунне Елекка йатлӑ ҫын шӑшкӑ касма
кайнӑ, тет. Н икит . Ача ҫӑварне кӑмпа тухсассЗн, ӑна акӑ
мбнле-мбнле пбгереҫҫб: 1) шӑшкӑ тумкати патбнчен квмпа
тупса, ҫӑвара кӑмпапа сбреҫҫб; 2) ерех сбреҫҫб; 3) кушак
хӳрипе ҫӑварта пӑтратаҫҫб.
Шӑшкӑ кӑмпи, шӑшкӗ кӑмпи, назв. гриба.
Шӑшкӑлӑх, то же, что ш б ш к б л б х .
Шӑшлавар киремечӗ, назв. божества. Чебокс.
Шӑшлакка, назв. растения, дягиль. Янгорч. N. Шӑшлакка—ҫимелли кбпҫе.
Шӑшлаккай, назв. растения. Чертаг. См. п а н т а к к а й .
Шӑшли, кочедык. См. ш б ш л б . Неверк. Ватӑ вырасӑн
пбхб кукЗр. (Шӑшли). СПВВ. N. Шӑшли — ҫӑпата тӑвакаини.
Шӑшли вӑрри, так называют в шутку маленьких ребят
(до 10 лет). Ст. Чек.
Шӑшлӗ, кочедык. И замб. Т. См. ш б ш л б .
Шӑшлӗ вӑрри, то же, что ш а ш л и в ӑ р р и . Изамб. Т.
1. Шёв, то же, что ш ӳ, мокнуть. СТИК. Шбвнб пӑрҫа—
шыв ҫине йарса хӑпарса кайнӑ пӑрҫа.
Шёвтер, мочить. См. ш ӳ т е р. СТИК. Епб пбр чашкӑ
пбрҫа шбвтерсе лартрӑм. ТХ К А 64. Сӳс тӑлӑ шбвтерсе ик
урине тӑлласан та, хыттӑн-хыттӑы сиксе утса, мана хӑратма
пӑрахмб ҫав ман карчакӑм.
2. Шёв, то же, что шыв , вода. Собр. Сылӑм шбвб, роса.
Шёвек, жидкость. || Жидковатый.
Шёвеклен, сделаться жидким. N. Каҫалана кайнӑ майпе
хбвел пӑхни сӳрблет, шбвекленсе ҫитаб йенпе ҫутти кичем
йерешлет.
Шёвеке, жидкий. Кумарк. Шбвеке лапра, жидкая грязь...
Шбвел, сделаться жидким, водянистым N. Пблбт шбвелет. Тюрл. Пблбт шбвелсе карб, тӳлек ҫӑмар ҫӑвать, час
чарйнмасть (кругом обложило) N. Ҫумӑр шбвелсе карб.
Шбвелсе ҫӑвать. Д ож дь принимает самую сильную форму,
сплошной дождь, кбгда все охвачено им, идет долго. Альш .
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Пблбт шбвелчб, по всему небу дождевые облака. N . Пблбт шбвелет= пблбт хӑймаланать. Чув. прим. о пог. 167.
Пблбт шбвелет, облако разжижается. 16. 82. Тбтбм шбвелсессбн, сивбтет. Дым разрежается, — к холоду. Ю рк.
Тбтбм шбвелсе ҫӳле кайсан, сивб пулат. Сан. 38. Теттбм
шбвелет. Су тт. 80. Шалалла кбнбҫембн ку вӑрман шбвелсе
сайралсах пырать. Ц Переносно — беднеть. Янтик. Елбк
пуйанччб, халь шбвеле пуҫларб ввл (немного подшибся,
т. е. не так уже богат). Сред. Юм. Ёлбк аван пбрначчб 5
та, халь пбр май тавлашса, сутран сута ҫӳресе, чылай шб*
велчб полас. Ст. Чек. Шбвелнб = йурлйланна.
1. Шёвен, сделатьсц жидким. СПВВ. ТА. Шбвеннё улма.
Шёвенкеле, учащ. ф. от пред. гл. Сред. Юм. Темме
пит хӑйусйр ҫӳрет б, ҫын патне кбрсен те, шбвенкелесе
ҫиҫ ҫӳрет.
2. Шёвен, бородавка. См. ш б в б н . Сред. Юм. Ҫӑлтӑр
ҫине пӳрнепе тбллесен шбвен тбчать, тет. Ҫӑлтарсбм патнелле йасмӑк хбгь пӑрҫа ызӑгсассӑи шбвен тӳрленег, тет,
Шёвет, разжижать. N. Шыв йарса шёаетнб бне сбчб.
Ст. Чек. Пыл илсе кайаҫҫб те, лере ҫӑлран шыв исе шёветеҫҫб. II В переносном смысле. Сред. Юм. Лаша котне
оншён шбветсе ҫӳресси ҫок. За такую пустяшную вещь
не стоит и лошадь запрягать. N. Лаша кучб шбветсе ҫӳрет
(ахаль ҫӳрет). Ст. Чек. Ашшб пурлӑхне шбветрб. || Обманывать’
Шёверук, особый способ обмена трубок. Слакбаш. Чблём шбверук тйваҫҫб. Стоя на расстоянии 3 — 5 саженей
друг от друга, кидают свои трубки друг другу навстречу
(швыряют).
Шӗверӳк пулӑ, назв. какой-то жирной рыбы; вероятно,
севрюга. Н. Карм.
Шёвертюк, женск. имя. Т.-И.-Ш ем.
Шевик, подр. свисту. Ск. и пред. чув. 113. Шбвик! шахарать ҫын пекех.
Шёвиккём неизв. сл. в загадке. || N. Шбвиккбм шенкбрбм»
шыва йатӑм, путмарб. (Услам ҫу). Н. Седяк. Шбвиккбм
сенкербм. шыва йатйм путмарб. (Ҫу). А7. Шбвиккбм шенкерти,
шыва йатйм, путмарб. (Услам ҫу). Собр. Шбвиккбм шёнкербм, шыва йагам, путмарё. (Камрӑк). Н. Су нар. Шбвиккбм
шбнкербм, шӑва йатЗм, путмарб. (Йашка ҫине ҫу йанй).
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Шӗвилке, так называют человека, поддающегося наго
ворам. СТИК. Ех шёвилке, санаҫаплах шёветеҫҫбҫав.(Илбртни хыҫҫЗн кайакан ҫынна, ачана калаҫҫб).
Шёвинкке, так называют глуповатого, хвастливого че
ловека. Ст. Чек. Шбнинкке тесе тӑп-тӑрв, вёҫкёнтерех
ҫынна калаҫҫё (глуповатого, хвастливого).
Шёвир, шар (для игры в .кӑлайла*). Череп.
Ш ӗвир куҫ, выпуклые большие глаза.
Шёвё, жидкий. Ст. Чек. Турйх ытла шёвё (жидок).
СТИК. Шбвб йбкерчб (блины обыкновенные). Чув. календ.
1910. Пйрува мбн чухлб аван, ҫеыҫе, шбвё ҫимбҫ (сёт, ҫӑнӑхпа йурни) паратйн, ҫаввн чухлех унвн хырӑмб те пбчбккб пулать. || Редкий. N . Кӑҫал ыраш шбвбрех, ҫурпиЛбкре виҫб урапа пулат, теҫҫб. Юрк. Шбвб кӑна пёчбкҫб
хура сухалла. || Резкий (о ветре). Х ора-к. Ҫурхи ҫил—сивб
ҫил, сивб ҫил те шбве ҫил, шбвб ҫил те шерепет мар, ҫтан
кбрет, ҫавӑатан чбптет. Ц Плохой, скудный. Земледелец.
Пурӑнӑҫ та пит шбвб (плохая, скудная). || Ст. Чек. Шбвб
дула, тонкий, свежий и упругий прут. Юрк. Аслӑ улӑхри
шбвб хулли хулари сутийе патакб, ҫамрӑк салтака вёрентме, ашшб-амӑшне мантарма.
Шёаёлчен, глиста. СПВВ., Бичурино. См. ш б в б рбл чеи.
Шёвён, бородавка. СПВВ., И. С. Степ., СПВВ. X . Ш урӑм п. № 25. Алла шбвбн тухсан... А лы и. Манӑн алӑ ҫине
шбвби тухна.
Шбвбн хурчё, то же, что ш б в б р б л ч е н . Алдиар.
Шёвёр, острый, остроковечный. А.-п. й. 38. Туратран
турата ларса, шбвбр сЭмсипеле шак! тутарать те — пбртурат ӳкерет, шак! тутарать те, теприне касса йарать. N .
ШбвРр самса Йехвинсем пур (хушамат). || Вершина. Кан.
1927, № 21 2. Вал сарт шёвбрне пырса пӑхсан, шамӑ ҫунтарсах туна темелле. || N . Шёвёр вбҫлб, остроконечный.
Г . А . Отрыв. Шёвёртерех тӑрла, с несколько заостренным
верхом. || Резкий (напр, о ветре). Чирич-к. Шёвёр ҫил. Ядр.
Шёвбр чаи сасси улахра, сарӑ хёр сасси улахра. Якейк.
Чанкӑл чанкал чан сасси, шёвбр чан сасси йал ҫинче, пи
рбн йатсем хот ҫинче. || Так называют шутливо детей. Орау.
Ван ман ҫакӑр ҫима шёвбрсем ӳсеҫҫб халё. 1Ь. Шёаёр —
сорви-голова (о детях 8 — 10 лет). З а п . ВНО. Ах, шбвёр,
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ӑҫта кайан? N. Ах ты, шбвбр, ӑҫта кайан? Икково. Шбвбр—
простак (о мальчишке).
Шӗвӗрӗл, заостриться, похудеть. КС. Лаша купарчи
йӑлт шёвёрёлсе (шёвёрлсе) кайнӑ (похудела). Орау. Ахальччен ку кёвеке пит аван, тулёк пит шёвёрёлсе (шёвёрлсе)
пётет. ЯN. Астӑвӑр, шёвёрёлсе ан йулӑр.
Шӗвӗрӗш, острие.
Шӗвӗркке, острый. Ст. Ш аймурз. Чип-чиперкке, чиперкке, икё пичё шёвёркке. (Нӳхреп). || Поверхностный,
легкомысленный. Городище Б.
Шёвёрлек, остроконечная площадь. Чертаг. Ҫавӑнти
шбвбрлекре (в углу леса). /Ь. Шёвёрлек тесе пёр пуҫё сарлака, пёр пуҫӗ ҫинҫе анана калаҫҫб (о загоне, у которого
один конец узкий).
Шӗвӗрлӗ, остроконечный. Орау. Шбвӗрлё хырӑмлӑ анана
сухалама кансёр.
Шёвёр пуҫ, назв. оврага около дер. Токташи (Аликовск.
р.). Я кейк.
Шёвёр пурне, ш. пӳрне, указательный палец. СТИК.
Пуҫ пурни шбвёр пӳрнине: атьа ерех бҫме, тет. Шёвбр
лӳрни: укҫа ҫук, тет. Вӑта пӳрни: кивҫен илбпбр, тет. Йатсӑр пӳрни: кивҫен илсен тавӑрасси, тет. Качак пӳрни: бҫбпбр те тара парӑпӑр, тет.
Шӗвӗр сӑмса, севрюга. Вомбу-к.
Шёвёр тӳпе, назв, холма в хвойном лесу по дороге
межау Новыми Чукалами и Сойгиным (в бывш. Буинском
у.). Об этом холме существуют страшные рассказы (что
там живет всякая нечисть). Ст. Чек.
Шёвёрт, сделать острым, остроконечным, заострить.
Бгтр. Кёпер ҫине ҫитсен, пилеш патаксене шбвёртрбҫ, тет
те, ҫбре чиксе хочёҫ, тет. Орау. Ёлбк ҫынсене шбвёртнё
йупа ҫине лартса асаплантарнӑ (сажали на кол), тет. N .
Лашине шбвбртнб, сделал тощею, костлявою (или: сӑрӑхтарнЭ). Кан. Лаши сасартӑк иртсе кайакан пӑрахут саксине
илтсе, пбр самант хйлхине шёвбртсе тӑратрб те, шур пӳртелле кёрсе кайакан хӑйбн ҫамрӑк хуҫи ҫине пӑхса йулчб.
Я Точить. N. Кӑранташ шбвбрт-ха. || Обманывать, надувать.
Икково. Шбвёртсе хӑвартӑмӑр. 1Ь. Шбвбртрбыбр вёсене.
Мы их обдули, надули. КС. Ҫав тарҫӑ хуҫине шёвбртсе хӑварчб, надул. N. Мана ахалех шёвбртсе хӑвараҫҫб. Капк.
24. Словарь чувашского языка. Выпуск XVII.
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Мкровсем шёвбртсе хӑварма та пултарбҫ. Орау. Ачана шбвбртсе хЯварчёҫ, обманули. Кан. Шевбртсе ерех илсе пыраҫҫб те, килте хакля хакпэ йарантараҫҫб. || Поощрять че
му-либо. (.В результате своих поступков пускающийся на
поощряемое может оказаться в комичном положени*). Го
родищ е Б.
Шёвёртни, так называют маленьких ребят, когда они
чему-нибудь мешают. Сёт-к. Ребенок просит хлеба, говоря:
„Ненне!* Ему отвечают: „Шёвбртни!*
Шёвёри, невыясн. сл. Собр. Ларат мулла пек, кЯшкЯраг
шёвёри пек...
Шёвёрёлчен, шёвёрлчен, глиста. К.-Кушки. Ст. Чек~
Шбвбрблчевтен ӑвЯс хуппи лайях. Алдиар. Шбвбрблчен или
пӳсбр хурчё или шбвбн хурчб.
Шёвёргек, яз. имя женщ., Т. И. Ш ем.
Шёвёш, назв. селения Шиущи.
Шёвви, дурачок. СТИК. Шбвви, тӑрри, тӑрманни, пуҫ
тӳпине вигменни (приговаривает отец, когда возьмет ре
бенка на руки и Начнет его качать). Б. Атмени. Шёввирах»
глуповатый.
Шёврек, острый. | З ап. ВНО. Если человек • хитрый я
склонен к воровству, то его н з з ы в . щбврек.
Шёвреке, острый. См. ш ӳ р е к е . Орау. Шалчи ытла
шбвреке. Кол слишком заострен. В Ив. Суха тимбрсене
ытла шёвреке тӑзас пулмасть. КС. Шбвреке йывЯҫ, дерево
с острою верхушкою. Чув. прим. о пог. 350. Евдоким кунб
чӳрече ҫӳмбнче шёвреке пӑр шйнсан (тумланнЯ пӑр шЯнсан),
вЯл ҫул хӑйар пит пулать. Если в Евдокии день на окнах
намерзает острый лед (а также, если внизу на земле на
растают сосульки), в этот год будет очень много огурцов.
Шёврешке, острый. Зап. ВНО. || Вершина, острие. Сам.
35. Ҫӳллб, чуллЯ сЯрт,— йурпа витённб — лараҫҫе шӑпЗрт,
шбврешкисемпе пЯхаҫҫё п б л т е ( = пблбте, острые вершины).
Шёкё, назв. насекомого, дровосек, короед. Б. Олг. Шбкб (червяк) — чипер йӳҫе, типб чарша, вуса шЯтарса кёрет,
кача порн1 кбрет шЯтЯкне. Типб йӳҫе тбпретсе кёрет. пЯрапа шЯтарнЯ пак. Она ҫиме полтарат кайЯк, ола-таккаи.
рн а как тбл полчб-тёк, таккаса кЯларса ҫийет. Н. Седяк.
Шёкё — йЯваҫа шЯтаракаи. СПВВ. ПВ. Йываҫа шёкё ҫийет.
И замб. Т. Шёкё йываҫа ҫийет, унЯн йбрб кукар-макЯр пу-
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дат. Ш ибач. Шбкб — хорт, хӑрӑк йывбҫ хоппийб хошшипеле ҫӳрет. шоп-шорӑ. Мыслец. Шбкб, червяк древоточец,
дырит сухарник. КС. Шеке, червяк, который образует
небольшие дыры в дереве. N. Шекб — пбрене хуппине ҫийекен хурт. Чёр. чун. йап. й.-к. пур. 5. Пултарб-и шбкб
ула-кайӑка, тӑри-хурчкана ҫентерме? Ст. Чек. Шекб —
личинка короеда.
Шбкӗ ҫӑнӑх, нечто вроде муки, образующееся в
сделанных дровосеком дырах. КС. Я к^бк. Пбчек ачасене
пёҫ хошши, хол хошши-мбнб пиҫсе кайсан шбкё ҫӑнӑх сапаҫҫб.
Шёкё полӑ, стерлядь. Бомбу к.
1. Шёкёл, встреч, в удвоении: ш ё к б л - ш б к б л , подр.
писку диких утят. Яраба-к.
Шёкҫлгет, пищать (о диких утятах). П Переносно — хоро
шо, дружно разговаривать. N. Пбр ййвари кайЯкӑн чбпписем пек шбкблтетсе калаҫса ёҫсе ҫийеҫҫб. Альш . Ан шбкблтет. Кан Хамӑр сут — бҫ халӑх сучб, — ш&кӗлтетсе пыраҫҫё повернӑйсем. ТХКА 109. Кӳлб тавра хӑмӑшсем ҫинче
тембн тбрлб вбт кайӑк ҫунатланса, саркаланса, шбкблтетсе,
хӑмйшсене тайа-тайа йурлаҫҫб. ОБегать мелкими шагами:
Хорачка. Шбкблтетсе кайат ут (аран). Пшкрт. Орисене
шбкблтетсе кайат (лошадь бежит и стучит ногами).
2. Шёкёл, то же, что ш у х б л ь . Юрк. ШупдрлЗ ҫын
шбкбл ҫын, пирбн шупйр ҫук, шбкбл-вбҫкбнлбх ҫук, вбҫкбнленес хуйхи ҫук.
Шӗкёлкке, то же пред. сл.?
3. Шёкёл, шӗкӗлӗ. бородавка. Пшкрт, Хорачка.
Шёкёлте, то же, что ш б к б л ч е . Ҫутт. 17. Шбкблтесе
кЯларчб тыр пбрчисене ывӑҫ тупанб ҫине.
Шёкёлти, шёгол (птица). См. ш й к Я л ч и . М ыслец.
А л и к . Шбкблти ҫури тытрбмЯр.
Шёкёлче, лущить, шелушить (семена, орех), грызть,
щелкать (семячки, орех). С. Тим. Лутра*ах та шбшкб, сарӑ
мӑйар, татаймарӑм чбркем туличчен, шбкблчеймербм ывҫӑм
туллийех. || О зем л. Салатса хйварсан, ҫурхи шыв навусйн
мбн хаклй йапалине пурне те шбкблчесе кайать. || N . Айак
пбрчисене шбкблчерб. ЦТо же, что й а-л м а к л а, т. е. делать
петлю из нитки в конце веретена при пряже. Мартынова.
Йбкене шбкблче, сделай петлю у веретена. Икково. Шб-
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кблче— захлестнуть особым образом нитку на веретене,
чтобы пряжа не съезжала с веретена.
1. Шӗкӗлчен, лущиться, раскрываться, щелкаться. Т Х К А
79. Майзрб сап-сарЗ, хай тбллбнех шёкёлченет. Алы и. Вал
вара лайах шёкёлченет (подсолнух). || Разбиться вдребезги,
на мелкие куски (стекло).
2. Шёкёлчен, земляной червь (красный). Торх.
Шёкёлчи, чиж. Ст. Чек. Шбкблчи кантЗр вЗрри ҫийет.
См. ш З к а л ч и .
Шёкёнтёр, морковь. Сохрон-й., Кӑмак-к., Синерь, Б. Хирлепы, Б. Илгыши. Чаду-к. Ан кул! Кулсан епб те сана есё
пирбнне шбкбнтбр вЗрланине ачасене каласа кӑтартса култаратӑп. Яж утк. Пбр сар хбрён кблетки ҫбр айбнче, ҫӳҫб
тулта. (Шбкбнтбр).
1. Шӗкӗр, слава, благодарность.Ск. и пред. чув. 94. Турра
шёкбр, — халиччен усач сЗмах илтменччб. Юрк. Пбр авка
турра шбкбр-ха, аван пурЗнатпЗр-халб. 1Ъ. Турра шбкбр,
вуна пуҫ бне пур-халб. теҫҫб. Баран. 65. Хӑрантсуссем
пирбн алӑра, тенб ӑна. Тимахви каланӑ: апла пулсан турра
шёкбр, бнтб чунЗм лЗпланчб, вилетёп, тенб. С ала 180°. Шё
кбр турра-пӳлбхе, пичче ташла пуҫларб. N. АтЗл хбрне антЗмӑр, кимб ҫине лартӑмЗр, шёкбр турра-пӳлбхе, хбртен
арЗм турӑмЗр. ЦКС. Пит шбкбр пурЗнать. Славно живет.
N . ТурЗ пулЗштЗр сире чипер, пбр шбкбр пурЗнма. N.
Пурте шбкбрех пурнаҫҫб. КС. Шбкбр пурнаттӑр-и? Все ли
вы здоровы? N . ТантЗшсемпе Чбкеҫ хбр улах ларать пит
шбкбр. Вёсен шухЗш халапра, йе такмакла йурӑра. N. УнЗн
шЗлбсем пурте шбкбрччб. У него все зубы были целы. N.
Тата ӗҫлемелли тырӑсем те шбкбр иккен. || Назв. сел. Шу
гу ры.
Шёкёр хула, столичный город. Золот н.
М а л т и - к а с Ш б к б р , назв. сел. Шугуры.
2. Шёкёр, подр. сл. Алы и. Шбкбр-шбкбр тЗваймЗр,
пирбнпе пбрле ҫӳреймбр. || Кан. ХамЗр кил-йышёпе сбтел
тавра шбкбр ларса тулнЗ.
Шёкёрлчен, глиста. Ш ибач.
Шёкёртёк, слово неизв. звач. Ш арбаш. ЧЗнкрачЗнкра— шбкбртбк, йЗс том, выс том, вбл-вбл-вбл. (Туй
арӑмб ташлани).
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Шӗкӗш, то же, что с 6 к б ш, бодаться. N . Качака упана
калат, тет: атьа шбкбшер, тесе калат, тет.
Шёккёр, то же, что 1. Ш б к б р . Ст. Чек. Шбккбр, бла
гополучно, слава богу.
Шёл, сплошной. Б. Крышки. Кӑмакара шёл кйвар. В пе
чи только жар. 1Ъ. Ун тухйи шёл тенкб. У ней ,т у г й а ‘
исключительно из серебрянных монет. В других местах
шёл = ҫара, ҫара кӑвар, ҫара тенкё. Слакбаш. Шёл кйвар,
пылающие угли. N. Шёл кӑвар, горящие уголья. Сред. Юм.
Вӑт ҫбнса пётсе, кйварб ҫиҫ хёмленсе выртсан: шёл кйвар
выртать, теҫҫё. Чуратч. Ц. Шёл кӑвар, жар. Якейк. Шёл
кӑвар, раскаленные угли. 1Ь. Шёл кйварпа сӑмавар час вбрет. Альш . Кӑмакана халех хупма йурамас-ха, шёл кӑвар
выртат (один жар). С. Устье. Ҫак пирён йытта пбр чашкӑпа шёл кӑвар парӑр. Чураль-к. Шбл кӑвар ҫунса выр
тать, тимбр сенбк лартнӑ, хура кбҫе сарнӑ.
Шёл кӑварлан, превратиться в сплошной раскаленный
уголь. Якейк. Кймакари вотӑ пбтбмпех шбл кӑварланса
пбтнб (кайнй). От дров остались лишь раскаленные угли.
Шӗленши кайӑк, назв. птицы.
Шелеп, шляпка. Торп-к. Тйватй пичи пбр шблеппе, пбр
пиҫихипа. (Сбтел).
Шёлепке, шляпа. Н. Карм. Шблепке ҫунатти (хбрри),
поля шляпы. N. Пбр шёлепке айбнче тӑватӑ пичче лараҫҫб. (Сбтел). N. Хура шблепке йаклашка хбрсем тавра ҫаврӑнат-ҫке. ЧП. Шблепке ҫаптар. Собр. Тухрйм та карӑм
ҫулпала, хуп-хура ҫблен тбл пултӑм, тытрӑм та сёврбм,
шблепке кантри йавгартӑм. N . Кукйр-макйр ҫӳреме шблепке
ҫыххи мар епир.
Шёлет, неизв. сл. отсюда:
Шёлет кёпери, радуга. Хорачка.
Шӗлешен кайӑк, назв. птицы. Я кт ик. Б. Симбспелен
кйвак хушшине шблешен каййк чбппи йартартйм. Шблешен
каййк чбппи мбн ҫийет? Тулй пбрчи хыпать, сбт сыпать.
Шёлинк, подр. крику канюка. Городище Б.
Шёлинкке, повидимому, яз. имя человека. Рекеев.
Шӗлинкурӑс, назв. птицы. Ҫутт. 139. Арункӑш, шйркалчӑ, шблинкурйс, сульха — пурте чарӑнчбҫ, сасчӳ цамаҫҫб.

—

374

—

Шёлвёр, то же, что ш а л в б р. Сунчел. Кбтӳрен килеи
шелввр йне сбтне еуса илсе сахӑр ту.
Шёлке, то же, что ш е р л е , ш а р л а . Сред. Юм. Ҫӑмӑр
ҫунӑ чох паҫар пирбн брамра шыв шёлкерб анчах (=шбрлерб).
Шёлкеме, назв. женского украшения. См. ш ӳ л к е м е .
Череп. Шблкеме—нагрудное украшение из разноцветных
мелких бус у девушек, четырехугольной формы. Карамыш.
Шблкеме—какӑр умне ҫакаканни. СПВВ. ФН. Шблкемене
хбрсем те, арӑмсем те ҫакаҫҫб. СПВВ. Л П. Шблкемене
укҫаран ҫакса тӑвтҫҫб, йна арӑмоем ҫакаҫҫб. Хорачка.
Шблкеме—вон-вон1к тенкблбх (наряд). Бюрг. ШЯлтӑр-шӑлтӑр шблкеме, куллен мерчен кбтнб-мбн. Ст. Чек., Имен.
Шблкеме=сурпзн ҫакки (кбмбл укҫасенчен тунӑ).
Шёлкёш, снег, пропитанный водою. Шибач. Шблкбш—
талый снег с водой. Орау. Шблкбш—шывланнӑ йур.
З а п . ВНО. Ҫын шӑнса кайсан, ана шблкбшпе шӑлас пулать.
Человек замерзает, так надо утирать снегом, пропитанным
водою. Х у р а м а л. Ҫуркунне йур шблкбш кана пулать.
СПВВ. МС. Шблкбш тесе йурлӑ шыва калаҫҫб. З а п ВНО.
Шблкбш—снег, пропитанный водой; дряблый, рыхлый лед.
Сред. Юм. Ҫуркуине шывпа йур хутӑшнЭ ҫбре шблкбш
теҫҫб. Б Крышки. Шблкбш. весенняя вода со снегом. ЧС.
Пбр „Кайри улӑх* тийекен улахра йамшӑкан лашисем
шблкбш ашне кбрселарна. || Невеселый, грустный. Сред.Юм.
Тем ыратать ҫав ачан, пит шблкбш ҫӳрет хӑй. СПВВ. МС.
Кускер халб пбтбмпех шблкбше кайнӑ теҫҫб.
Шёлкёшле, то же, чго пред. сл. в значении —невеселый.
Б. Я чнк. Шблкбшле ҫӳрет. (Говорят про невеселого, хму
рого человека).
Шёлкёшлен, напитаться водою (о снеге). КС. Пбтбм уй
шблкбшленнё, ҫуркунне пулчб (смесь воды со снегом).
Х ур а м а л. Сивбре шыв шблкбшленсе тарать (парланса).
|| Стать невеселым, грустным. Тюрл. Темскер шблкбшленчб-ха в9л (в жару, без аппетита, лихорадочное состояние
человека). Сред. Юм. Ҫак пбр-ик кбнтанпа пуҫ ыратнипе
ача чисти шблкбшленсе кайрб. (Ему что-то не по себе;
говорят только о маленьких). || Обуглиться. 7)орл. Мунча
оулман-ха, шблкбшленсе йулчб (=Шӗл-кавар йулчё).
Шёлкёшле, вода со снегом. П ит уш к. Ҫул шблкбшлё,
о
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путать, кайма йурамасть. Слеп. Шблкбшлб йор. || Зап. ВН О
Вӑл шблкбшлб ҫӳрет. Он ходит невеселый, хмурый. Ҫутт.
Ава вбсем, мбскбнсем, пбр сиккеленмесбр, шблкбшлб
лараҫҫб.
Шёлпер, то же, что ш ӗ л в е р , ш а л в е р; подарок от
свекра или свекрови. Юрк. Ҫеҫен хир варринче шблпер
бне килет макЗрса. Унан сбтне суса сахЗр ту.
Шёлпёр, назв. скота, привезенного в качестве придан*
ного. N. Шблпбр сурах, шблпбр бне и т. д. N . Кбтӳрен
килет шблпбр (сарлака) вне. унӑн сбтне суса сахар ту.
Шёлпёре, просторный (об одежде). Б. Крышки. N. Шблпбре=шялпар.
Шёлтёр, подр. звяканью монет. См. ш ӑ л т ӑ р . НС.
Укҫана шблтбрр кЭларса тӑккЗрб (напр, массу серебряных
монет). М . Туе. Авӑс ҫулчи шблтбрки, шблтбр-шблтбр
ҫулчисем; пирбн Тумкка хёрбсен шблтбр-шблтбр тенкисам,
ҫавЭнпа йалтан тухаймаҫ. Альш. Шблтбр-шблтбр шблкеме*
куллен мерчен кбтнб-мбн. Тайба-Т. Шблтбр-шблтбр шблкеме, шблкембне ан ҫухат. С. Тим. Шблтбр-шблтбр шблкеме, шблкемене ан ҫухат. О ЧП. Шблтбр-шблтбр хбрсем
шыв кӳреҫҫб. || П азух. 21. Шблтбр шблтбр урапа, аҫта
кайан, урапа? ОN. Пулса ҫитнисем (овес) шблтбр шблтбр
туса лараҫҫб. Кан. Шблтбр-шблтбр шукӑль сбл пусси,
тимсбр ҫук ун шукӑль пуласси. || Кугеееа. Хапха шблтбр
карб. Ворота рассохлись. || Сред. Юм. Ырнӑ ҫинчен виҫтӑват кбрка сара бҫрбм те, пбтбм шӑмшак шблтбрех карб.
Шӗлтӗрӗм, подр. звуку, который получается от сопри
косновения углей или монет. N . Шблтбрбм-шблтбрбм туй
килет. (Кӑвар туртни).
Шёлтёрке, стать ломким (лед), рассохнуть. Н И П . Пӑр
питб шблтбркенб. Ҫутт. 48. Пушар сарайбнче ҫу каҫа
шблтбркесе ванса ларна ҫунасене йусаттарчб.
Шёлтёрки, то, что шелестит. М. Туе. Ӑвас ҫулчи шбл’гёрки, шблтбр-шблтёр ҫулчисем.
Шёлтёрми, то, что звенит. Сенчук. Шблтбр-шблтбр
шблтбрми, килбшет хбрсен пуҫбнче (тухйа).
Шёлтёртет, звенеть. N. Ҫяв хбрбн май тулли тенкб шблтбртетсе ҫӳрет. КС. Ами тулли тенкб шблтӗртетсе ҫӳрет. |
КС. Касйа тулли мӑйӑр шбл тбртетсе ҫӳрет. || Шелестеть.
Ст. Чек.
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Шёлтёртеттер, понуд. ф. от пред. гл. Орау. Шблкемине
шблтбртеттерсе ҫӳрет (звякает мелкими
серебряными
монетами). КС. Пер кунтӑк мӑйӑр кӑларса шблтбртеттерчб.
Шӗлтӗр-шелтёр, подр. разнообразным звукам, получа
ющимся, когда сталкиваются звонкие предметы. || N. Шблтбр-шелтерсем анчах иртеҫҫё (мелкий лед, остатки).
Шёлтёс, повидимому, назв. поля? С. Тим. Шблтбс хирне
сблб акрӑм, сбллбм пулман пулсассӑн, сблб вӑрлӑхсӑр
йулаттӑм.
Шёлтёш, то же, что ш б л к б ш . В. О лг. Пшкрт. Шблтбш
йохат (пӑр лариччен) N. Шблтбш, снег, начавший таять.
Шёлтёшлен, то же, что ш б л к б ш л е н . Б. Олг. Ҫорхи
шу шблтбшленсе кайат, пбрпа хотӑшса.
Шёлчен, глиста. Трень-к. См. ш б в б р б л ч е н .
Шёмпик, так называют маленьких детей, когда они
напроказят. Сред. Юм.
Шёмпёлт, подр. плеску. См. ш й м п ӑ л т . Тюрл. Шёмпблт-шбмпблт.
Шёмпёлтет, плескаться, бултыхаться. Моркар. Пола
шывра шбмпблтетсе ҫӳрет, плещется. НИП. Шыв ҫине
ҫӑмӑр ҫусан, шбмпблтетет. Тюрл. Вар-хырӑм пӑсӑлсаи,
шбмпблтетет (переливается).
Шӗмпӗлтеттер, понуд. ф. от пред. гл. Ш орк. Витре
котне ларнй та ачи, тек шбмпблтеттерсе ларать,
Шёмпёлти, слоняющийся по-пусту. Кр. Чет.
Шёмшевёш, назв. села Шумшеваши. Торп-к.
Шёмшеш, село Шумшеваши. М агн., П анклеи.
О л й х Ш б м ш е ш, назв. селения.
1.-шён, послелог, который ставится после мягкозвуч
ного слога и пишется слитно со словом; означает: для,,
ради, из-за, вследствие того, что; в виду того, что. См.
Б.-шӑн. Кан. Нименле ушшб (ҫӑраҫҫи) те йураттарманни
ҫук вбсемшбн. Р егули 1068. Ашшбшбн анчах чӑтатӑп. 1Ь. 277.
Окҫа кирлишбн бҫлетбп. || С будущ. прич. образует форму
супина и обозначает намерение и цель. N. Пблесшбн—наме
реваться знать.
2. Шён, то же, что след. сл. Сред. Юм. Шбн ани.
Шёне, слово невыясн. знач. Тури-Карапаш. Сред. Юмр
Шбне ани, лучшая унавоженная земля.
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Шӗненши, неизв. сл. в загадке. А У 367. Шёненши
кук. (Пус тараси).
Шёнер, назв. речки, Шииерка.
Шёнер уйё, назв. поля.
Шёнер киремечё, назв. киремети. В. М иха й ло в. Шёнер
киремечё ҫёнё ҫёре кайнй ҫинчен ҫакӑн пек халлап ҫӳрет.
Шопашкар уйесбнче Апаш йатлӑ йал пур. Ҫав йалтан ҫур
ҫёрелле тухсан, уй пур. Вал уйа Шенер уйе теҫҫб. Ҫак
уйӑн хбрринче йухса выртакан ҫырма пур. Вал ҫырма
Шенер йатла. Шёнер леш йенче вӑрман пур. Вӑрманб
„Шёнерпоҫ-саккас* йатлӑ. Вӑрман хушшинче типб ҫырыа
пур. Типб ҫырман лаппинче хырсем лараҫҫб. Хырсем патёнче пысак чулсем выртаҫҫб. Ҫав чулсене киремет пӳрчён
никбсб пулна теҫҫб. Апашра пбр Микка йатла ватӑ старик
пурччб. Вал старик хӑватлӑ вбрӳҫбччб. Выльӑх-чбрлбх йе
ача-пбча чирлесен, ун патне суртма кайатчбҫ. Вал ирхине
апат ҫийаччен сурса панӑ шыва ӗҫтерсен, выльах-чбрлбх
чӑнах та сывалатчб. 1860 ҫулсенче ака уйахинче ҫак Микка
Шёнер уйне тыра акма кайнӑ. Вӑл чылай ҫбрлерехех уйа
тухнӑ. Уйра нимён сасӑ*чӳ те пулман. Тыра акма ытла тбттёмрен, ҫак Микка лашине тӑварса ут8 панӑ та, хай урапа
патне ларнӑ. Вӑл урапа айаккинче ларна чух, темён ҫутти
курӑна пуҫланӑ. Мбн*ши ку? тесе, вӑл сиксе тӑнӑ та, Шбверпоҫ-саккас йенелле ҫаварӑнса пӑхнЭ. Ҫав Саккас ҫырминче
ёлёкренех киремет пулна. Вӑл киремет таврари киреметсенчен чӑн аслй пулнӑ. Вал киремете чЭвашсем Шёнер киремечё теҫҫё. Ана турӑ ывӑлё тесе хисепленё. Микка ҫав
киремет йенелле тинкерсе пйхса тӑнӑ. Малтан киремет
пурӑннӑ хыр кутёнчен уйӑх ҫавраки пек ҫутӑ ҫичё хут
йалтлатса тухрб, тет. Унтан пбтбм вӑрман ҫуна пуҫларб.
тет. Вӑрмантан хура тумт!рлб ҫынсем тухрёҫ, тет. Кӳммелё
урапасем курӑна пуҫларбҫ, тет. Ураписем, туртисем, пёккисем ылттӑнтан туна, тет. Кашни кӳммине ултшар урхамах
кӳлнб, тет. Урхамахбсем йӑпкан-хура, тет. Ҫыннисем тем
ҫинчен хытӑ сасӑпа кӑшкӑрашса калаҫаҫҫё, тет. Киремечй
пӳртбнчен чаплӑ улпут пек тухрб, тет. Ун патне икб ҫын
пёр кӳммелё урапа ҫавӑртса пычбҫ, тет. Хай шавлакан
ҫынсем, киремете курсан, шӑп пулчбҫ, тет те, хыпаланса
урапасем ҫине ларма пуҫларбҫ, тет. Вара киремечё: ,Кайӑ~
пар ку ҫбртенГ тесе хыта сасӑпа каларб, тет. Ҫбр чбтК ӑлтар
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ресе кайрё, тет. Пбтбм вӑрмана шот8ртаттарса ҫбмёрсе,
вут-хбм кйларса мал йенелле тухса кайрёҫ, тет. Киреметбн
пбр тарҫи урапа ҫине ларма блкбреймесбр ҫавӑнтах тӑрса
йулчё, тет. Пайанхи кунчченех ҫав Шёнер киремечё пурӑннӑ
вырӑнта унӑн тарҫи хуралҫӑ пек анчах пурӑнать, теҫҫё
ваттисем.
Шёнер пуҫ, назв. села Бичурина.
Шёнер-пуҫ киремечё, назв. киремети около Бичурина.
М Ф. Федоров.
Шёнкерём, в неизв. сл. в загадке. Собр. Шёвиккём—
шбнкерём, шыча йатам, путмарб. (Камрӑк).
Шёнкерт, устроить петлю. Шарбаш.. Ҫиппине шбнкерт,
устроить петлю у острого конца веретена при пряже,
чтобы нить ве разматывалась.
Шёнкёр, то же, что ш е н к е р , с е н к е р . N . Епб тирбттбм ала ҫыххи, шёнкёр тёслб шӑрҫам ҫук.
Шӗнкрен, пуля. Торх.
Шёнтё, Шунгут (назв. двух чувашских селений в б. Микуш кинск. в. Бугурусл у.).
Шёнтёркей, .мелкота, мелочь*. Кан. Епб ахвитсер
пулнй! Сирбнтен харамастӑп, шбнтбркейсенчен (всякой
мелкоты).
Шёнтрес, неизв. сл. в загадке. Ой-к. Шбнтрес, хбрсем
таптареҫ. (Овес).
Шён1 реш, назв. речки (впадает в р. Аниш). В Назв. де
ревни Шундряши, Аликовск. р-на.
Шёп, частица образования превосходной степени прилаг. и наречий. Баран. 144. Епир ҫинӗ апат малтан апат
хутаҫҫине кбрет. Унта нал шбп-шбве патӑ пулса тарать.
О рау. Шбп шёвёр, совершенно заостренный. || Сильный.
Чув. прим. о пог. 127. Ҫула вайлӑ (шбп) ҫил тухсан, ҫймӑр
пулать Если летом появится сильный ветер, будет дождь.
1. Шёпёл, заостренная палка длиною около метра,
употр. при сдирании коры старой липы. Ш урут -Н урусово. СПВВ. Е Х . Шепёл, ӑна курас ӳьернб чухне сӳмешкён
пбр патакран шӳретсе таваҫҫб. См. 2 Ш 6 п б н.
2. Шёпёл, назв. какой-то птицы. Нюш-к. Шбпёл ҫунатне
пёчик ачасене пыра пулсан (болезнь горла), ҫунтарса шыва
ярса параҫҫё. Вӑл кӑвакарчӑн майлӑ, тёкб ула-ула.
3. Шепёл, подр. шелесту листьев.
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Шёпёлтет, шелестеть. Образцы 96. Вйрман витбр тухса
кайна чух, шёпёлтетсе йулчбҫ ҫулҫӑсем. ЦПлескать, бул
тыхать.
Шёпёлтеттер, понуд. ф. от пред. гл. Сред. Юм. Пбчик
пблла кйлт шыв ҫине йарсан, *ӳри кбрнса тӑрсан, хӳрипе
шёпёлтеттерет 1Ь. Шыва мбн пёрмай шбпблтеттерсе варласа тйран кай онтан.
1.
Шёпён, бородавка. См. ш б в б н . Мункачи, Ш ашкар,
Питушк. Хурамал. Вал ҫыннйн алли шбпён кӑна.
2 Шёпён, деревянный заступ. Начерт. 206 ЯОрау.
Шёпён—палка для сдирания лубка с липы, длиною с 1‘/«
аршина, один конец стесан наискось. Питушк. Корйс
ӳкермелли шёпён, ӑна патакран тйваҫҫё.
Шёпёр, подр. звуку при кипении каши. Б угульм .
Шёпёр-шёпёр кёрпе пйтти—тухса кайан хёр пӑтги; вучах
ҫинче вир пйтти—туйла кайан хбр пйтти.
Шёпёртет, идти и брызгать (о дожде).
Шёпёртеткеле, учащ. ф от пред. гл. Кан. Ҫймйр шбпбртеткелет пулсан, луткана ӳпёнтерсе йшне кбрсе ларэҫҫб.
Шӗпӗр-шепӗр. подр. неодинаковому шуму падающего
дождя. || Редко. Е. Орлова. Орпя шбаёр-шбпёр анчах шйткаланӑ (редко). II Всякая мелочь.
Шёппёл шеппёл, то же, что шбпёл-шепёл. II Чертаг.
Шёлпёл-шеппёл -какое-то украшение на масмаке.
Шёр, подр вытекаемой жидкости. КС. Йун шёрех анчб.
Кровь хлынула (из носа^. Орау. Ҫапнй-ҫаиман сймсинчен
Йун шёрех анчё. СТИК. Сӑмсйнтан ҫапйн та, шёрр йун анё.
Сред. Юм. Пнчке паккине уҫрйм та, пичке шбрех йбхса
тбхрё.
Шёрле, журчать. Сред. Юм. Пайан ҫйийр вӑйлӑ та ҫумарб, ҫапах ҫырмара шыв шбрлет анчах. N . Хайхискербн
(у него) вара суранбнчен йун шбрлесе тухрб (хлынула), тет.
Шёрет, то же, что ш й р а т , плавить.
Шёрё, не выясн. сл. СПВВ. Т. Ҫйкйр-тӑварсӑр пулсан,
шбрё теҫҫб.
Шёрёлчен, глиста. См. ш б в б р б л ч е н. Ш ум ерля, Черт аг., Я<ейк. Х урам ал. Шёрёлчен тесе выльйхйшёнчи хурта
калаҫҫё. || Чертаг. Шёрёлчен—крупный муравей (хура).
Шёрё-п, гайка. || Часгь сохи. Н . Карм.
Шёрёх, назв. рыбы, жерех.
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Шёркет, сделать петлю. В. О лг. Шбркетмелле ҫых.
Шёрлчен, то же, что ш б в б р б л ч е н . Я ягф к .
Шёрпустан, яз. имя женщ. Т.-И.-Ш ем.
Шёрхеме, невыясн. сл. ЧС.
Шёршлё, то же, что ш б ш л ё , кочедык. Сред. Юм.
Шёстёрне, шестерня (у мельницы). М икуш к.
Шӗҫтернӗк, то же, что пред. сл. Кумаркино.
Шӗҫтӗрне, шестерня (у мельницы). Н . Седяк. '
Шёт, неизв. сл., отсюда:
Шёт шерепи, назв. украшения. К. Розанова.
Шётёр, колокольчик. Зап. ВНО (село Ядрино).
Шётёрме, неизв. сл. Сред. Юм. Тйвйл килсе ҫбмбрсе
кайсан, тем шбтёрме килсе ҫбмбрчб теҫҫб; кирек-мён килте
сийен полсан та ҫав сӑмаха калаҫҫё.
Шӗтӗрне, шестерня (у мельницы). См. а р м а н . N . Шётёрне—айалти олт*ора. Асан. Шётёрне—улт-ура. Тю рл.
Арман урапийён шётёрни ванса кайнй. | N. Тӑла посакаи
шбтбрне—для валяния сукна.
Шётёрнек, шестерня. См. а р м а н . Вута-б. Шётбрнек
улт-ура. СПВВ. ТЕ. Арман валне ҫавйраканнине шётёрнек
теҫҫб. || Часть телеги. Н. Карм. Шётёрнек хурман ҫинче
пулать. || Тын. Н . Седяк.
Шётёрнек ывӑси, т о ж е , что ш ё ш т е р н е к ҫ а в р а к а н , круги шестерни (у мельницы). П. И . О рл. См. а р м а н :
Шёчё, то же, что ш е р т е , жердь. ЧС. Вёсем вара, хай
илсе пынӑ шёчёсемпе Ҫумккана тарӑн ҫёртен ӑшӑк ҫёререх
кӑларас тесе, шыва пӑлхата пуҫлаҫҫб.
Шӗхӗл, бородавка. См. ш ё к ё л , ш б п б н , ш ё в ё н Козм. Алӑрн шёхӗле мӑн шӑрчӑка ҫырттарсан, кайран
н!хҫан та шёхёл пулмас, тет.
Шӗше, бутылка. Письмянка.
Шӗшӗл, кочедык. Собр. См. ш б ш л ё .
Шёшкотти (произносится слитно, к мягкое), орешник.
Пш крт. См. ш ё ш к ё .
Шещкӳ, орешник. ЙФН. Шёшкӳ айён ҫул турӑм.
Шёшкё, орешник. В. С. Разум. КЧП. Шёшкё йывйҫ хумханать сар мйййрне тйкасшйн.А .- п . й. 47. Тилли кайалла
ҫаврӑнса пырать те, шёшкб туйа хуҫса илсе, тытйнать
хашкйра йшалама. А лиса возвратилась обратно, отломила
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орешник, взяла волка за хвост и ну стегать его по спине.
НN. Шёшкё чухне авмасан, йуман пулсан аваймӑн. (Послов.).
Шёшкё ай, ш. айё, назв. гриба, подорешник. Абыз.т
Ш ибач.
Шёшкё кӑмпи, назв. гриба, подорешник.
Шёшкёлёх, место, изобилующее орешником, ореховый
лес. Букв. 1873. Пирён те йалӑн хурӑнлах; тӑрринчен шйппйр ҫыхатпЗр, тёпне хыльӑх тататпӑр. Пирён те йалӑн
йуманлах; тйрринчен икел тататпӑр, тёпне тупан аватпӑр.
Пирён те йалӑн шёшкёлёх; тӑрринчен мӑйӑр тататпӑр,
тёпне ҫатав аватпӑр. Пирён те йалӑн ҫёмёртлёх; тӑрринчем
ҫёмёрт тататпӑр, тёпне кӑшӑл аватпар. П а зух 22. Вёт
вӑрманта шёшкёлёх, ҫинчен маййр суйлар*и те, тбпне тенкел тӑвар-и?
Шӗшкӗ мӑйри, орех. Череп.
Шӗшкӗ пурҫӑнӗ, сережки орешника. СПВВ. Т. Шёшкё
пурҫӑнё ҫуркунне шёшкё турачбсенче пулать, пбчбкҫб
хёрлб чечек пек сарӑлса тухать, мӑйӑр пулассине пёлтерет.
Собр. Шёшкб пурҫӑнб пулсан, мӑйӑр пулат, тет,
Шёшкё ҫатраки, сухой орешник, хворост.
Шёшкё шанё, чан из орехового дерева. N . Шбшкё
шанбпе сӑра турӑм.
Шӗшкӗнер, назв. дер. Шишкинерь в б. Акулевск. в.
Чебоксарск. у.
Шёшле, щука. Ш урйм-п. ЛЬ 27.
Шёшлек, щука. Кр. Чет. Ш ум ерля. Шбшлек, щуренок.
Шёшли, кочедык. Изамб. Т. Шбшлипе ҫӑпата тиреҫҫб.
См. ш б ш л б . || СТИК. Шёшли, маленький мальчишка.
Шёшлё, кочедык. N . Пурис пиччен пӳрни кукЯр.
(Шёшлё). Ыраш 16. Пӑрҫи ҫине кёрсе кайсан, ашса тухмалла мар, Хутаҫҫисем шбшлб аври пек. Ст. Ш аймурз.
Хбрарӑм йывЗр ҫын чухне тёлбкре шбшлб тупсан, ывӑл
ача ҫуратат, тет, йбп тупсан—хбр. Завраж н. Шӑмунтан
шбшлб тӑвам! (Угроза маленькому). || В. Олг. Шёшлб,
деревянный кочедык для снимания лубка. || Ш урӑм-п. № 27.
Шбшлб—йӑпал-йӑпал ҫын. ЦНазв. рыбы, щука. || Прозвище
мужч. Альш . Шбшлб Ванькка.
Шёшлё йытӑ, гончая собака. Тюрл.
Шёшлё вӑррн, так называют маленьких мальчиков.
И замб. Т.
13.
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Шёшлӗ курӑк, ш. корӑк, назв. растения, папоротник.
Чеб., В. Олг. Ходар> Шешлб курйк, папоротник ^ к о ч е 
дыжник).
Шёшлё пулй, щука. Йоково. Шбшлб полӑ.
Шёшлё к, щурёнок. СПВВ. АС. Шбшлбк—ҫамрӑк ҫӑртан
ҫурисем. У Золот н. 109 Шушляк, щурёнок.
Шёшлук, щука. Карачево.
Шёшлёл, назв. растения. || Назв. птицы. Имен. Шбшпбл»
маленькая лесная птица, величиною с большого пальца,
зоб белый, головка черная, крылья сероваты, ест червяков
нз-под коры старых деревьев.
Шёштёрлек, стерлядь. П. Яндоуши.
Шёштёрлёк, стерлядь. N . Шештбрлбк—нӳнӳклб пул»
(стерлядь—слизистая рыба).
Шёштёрне, шестерня (на мельнице). Качал. См. а р м а и .
Шёштёрне йёкерчи, круги шестерни. Качал., Ш ундряши.
См. а р м а н .
Шёштёрне савӑлӗ, клинья у шестерни. Качал. См.
арман.
1. Шёштёрнек, шестерня (на мельнице). Шундряши.,
Вйрман-к См. а р м а н .
Ш а л т и шб шт б р н и , внутренняя шестерня. См. а р м а н .
Шёштёрнек икерчи, см. а р м а н .
Шёштёрнек кӑшӑлӗ, см. а р м а н .
Шештӗрнек ҫавракисем, круги шестерни. См. а р м а н .
Шёштёрнек тёп, подпятка. См. а р м а н .
Шёштёрнек чевкки, цевка шестерни.
2. Шёштёрнек, род изгороди. См. ш й т й р н а к . Абыз.
Шбштёрнекпе тытнӑ. СПВВ. ГЕ. Туйа пек йӑвйҫран авса
карта тытаҫҫё, ҫавна шбштбрнек теҫҫб.
Швала, неизв. сл. Отсюда:
Швала сатри, невыясн. выраж. Ст. Ганък.
Швапӑр, швабра. Сред. Юм.
Шветски, назв. фабричной ткани, шведская материя.
Б . О лг. Она илмесен, илбпбр ачайа валли йёмлбх шветски
йишшине, лаййх йишшине.
Швикӑм, неизв. сл. в загадке. Тим .-к. Швикйм тбл-тбл)
(Чблхе). См. ш й в и к й м , ш б в и к к б м .
Швикём, то же, что и пред. Сл. Стюх. Швикём шейкембр, шыва йатйм путмарб? (Ҫу).
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Швикён, то же, что пред. сл. Н. Лебеж . Швикбн
шенкер, шыва йатйм путмарб? (Ҫу шыва йанй).
Швилке, льстец, клеветник См. ш б в и л к е . И м ен.
Швилке—ҫынна бҫсбр тӑрйхласа кулакан ҫын.
Швилкём, то же, что швикйм. Собр. 200. Швилкбм
шенкерук, шыва йатйм—путмарб, ҫбре хугӑм—ҫбрмере? (Ҫу).
Швӑҫн)тса, то же, что ш й в й ҫ н и т с а . Кёвёсен 50. Ҫӳлб
тусем ҫинче курницца, унйн чӳречисем швйҫн!гса.
Шкав, неизв. сл. Тяберд.
шкал, послелог, управляющий дат. пал., означаетподобно (кому, чему). Употр. после твердозвучных слогов.
См. ш к е л . N. Манашьал. N . Ҫакнашкал, ҫавнашкал. N
Кунашкал, такой.
Шкальӑк, шкалик (мера жидкости). Ш орк.
Шкалька, шкалик.
Шкалькӑ, шкальккӑ, шкалик. М икуш к. Пбр аллинче
(у вего) шкалькй, тепбр аллинче полштов.
Шкант, шканты, скрепляющие сабанные ножки. Вут а-б.
См. а р м а н . ИМ Шкант—хӑмана ҫинҫе ыра тумалли хатбр.
Вйл ййвйҫ винтпа сарӑлма, хбсбнме пултарать.
Шкап, шкаф. Собр. Уййх пур та, ҫути ҫук (Шкап).
Шкатурт, штукатурка. N. Шкатурт ту, оштукатурить.
Сред. Юм. Шкатурт тунй, оштукатурены.
Шкаттурккӑ, штукатурка. Пир, йал. Тата шалтан та,
Гул йенчен те шкаттурккй туни пӳрге Яша тытать.
- шкел, послелог, управляющий дат. пая., означ: подобно
(кому, чему). Употребл. после мягкозвучнах слов. См.
шк а л . Якейк. Амйшнешкелех полнй. Был похож на
мать. IЬ. Ҫакӑннешкел. Подобный принадлежащему этому.
1Ь. Маннешкел, саннешкел, оннешкел, пирбннешкел, сирбннешкел, вйсаннещкел. Похожий на моего, твоего и проч.
Шкул, школ, школа. ХҪ . Атт! те, асатт! те шкул
алйкне уҫса хупман—ҫапах пурйннй, вилмен. Кан Ку шкул
ытти шкулсенчен шутласан питб начар. Ш урӑм-п. № 11.
Пысйк шкулта вбренекен вырйссем. СЧЧ. Вйл вилнб
вйхйтря епб ҫак Чбмпбр школбнче вбренеттбм.
Шкульник, школьник. Нюш-к. Епб ҫамрйк чух Хусана
шкульнике исе кайма чӑваш ачисене пухса ҫ^рербҫ. Ачасене
йсатма халйх уйа тухрб. Ачасем пурте амӑшбсенбн уря
тупаьбсене, чбччисене чуп-турбҫ. Мбн пурб пбр ҫирбм ача

— 38 4

—

карбҫ. (Куна мана Ҫбн Пуйан-кассинчи Вестёр каласа
кӑтартрё). Ҫав ачасемпе пёрле Нӳшрен (Ҫён-Елпуҫёнчен)
салтак арӑмё ывйлё Ентри кайнй. Ентри ӑмӑшӗ Пурис
ывйлин Иван матки пулнй. Вӑл Иванпа Кйркана (Григорий)
ҫуратнӑ. Упйшкине салтака тытса кайсан, пёр ик-виҫ ҫултан
Евтри ҫуралнӑ. Кйрка шйлнё патне Хусана темиҫе хут
киле-киле пйхнӑ. Кйрка киле тавӑрӑнсан: Ентри питё лаййх
вёренет, пёр сймах та илтмен вёрентекенсенчее, тесе
каласа кйтартатчё, тет. [| Сред. Юм. Елёк салтака кайнй
ҫыннйн кайиччеа ҫоралса йолнӑ йе хырйма йолнй ывйл
ачи полсан, ҫав ачана та салтака каймалла тунй, тет, вара
ҫав ачасене шкульник тенё, тет.
Шкунт, особого рода скобель. N. Шкунт—хӑмаеа ҫинҫе
ыра тумалли сава.
Шкурккӑ, шкурка. N. Шкурккй—йакатакан хйййрлй хут.
Шклчи, назв. птицы. Нюш-к. См. ш й к й л ч и .
Шла, судак.
Шла пир, назв. домашнего холста. Ой-к. Амйшё мёи
ёҫлет? —Шла пир тёртет. См. шйл а п и р .
Шлавар, шаровары из фабричного материала. Изамб. Т.
Шлаваш, назв. леса и оврага. Янш.-Норв.
Шлап, желоб на строении (с верху и с боков крыши).
Икково.
Шлапӑр, швабра.
Шлапка, шляпа. Р егули 719. Тотар шлапки (шлапка).
тйхйнмасть.
Шлеп, шляпа. Якейк.
Шликке, невыясн. сл. Отсюда:
Шликкелле тёртни, особый вид тканья холста. Ст. Чек.
Пёр хёҫ тёлне пбр пбрчб хурса тбртеҫҫб, ҫав шликкелле
тёртни пулат, ун пек шйла пир тёртеҫҫб.
Шлинк, подр. крику канюка (птицы). КС.
Шлинькка, прозвище человека. Альш. Шлинькка Кбркури.
Шльап, шляпа. В . Олг.
Шлюнски, шленский. СТИК. Шлюнски сурӑх, шленские
овцы.
Шмалӑх, назв. селения в бывш. Чебоксарск. у.
Шналйк, то же, что ш й н а л й к , полог. Янш.-Норв.
Шна, поляна. Торх. (Курм.) См. б ш н е , й шн е .
Шнеле, то же, что й ш н е л л е , внутрь его. См. 2. Ашне.
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N . Пирён лаша тыршнел(л)е кайма пуҫларб (пошла).
Шнтилех, неизв. сл. N. Чӳрече умне титыа шнтнлех ил.
Шня, назв. поля. Пшкрт.
Шняйу, неизв. сл. Отсюда:
Шняйу шывё, назв. речки, протекающей через дер.
Белая Гора (в б. Бегучевск. вол., Пегровск. у., Самарск. г.)
Шпакат, шпагат.
Шпакат курӑк, то же, что х ы т х у р а , .тысячелистник*
Башк.
Шпал, шпалы. Сред. Юм..
Шпалер, шпалеры. Сред. Юм. Пӳртне пётёмпех шпалер
ҫапсд толтарнЯ.
Шпалир, шпалеры. N . Пирён Иван пӳртне шпалир ҫапнй.
Шпалккӑ, шпалы. Тюрл. Шпалккй чышма кайрӑмӑр
(подбивать). 1Ъ, Шпалккй хома кайрам (класть).
Шпан, жбан. Тюрл. Сред. Юм. Шпан—сбт-торӑх хоракан шайкка майлӑ хопӑллӑ чёрес (с крышкой).
Шпана, отсюда:
Шпана шӑни, шпанская муха. Х ӑр. П а л л я 37. ВЯрманта
ӑҫтӑ та пулсан йӑвӑҫ ҫинче шпана шЯнисем ларнй.
Шпах, все. См. ш Я п а х. Р егули 626. Ойри ҫынсене
шпах йбпетрб ҫомӑрпа. 1Ь. 673. Онта порнаканне шпах
(=шЯпах) исе кайрёҫ. 1Ь. 166. Вӑл макЯрнӑшЯн епбр шпах
колянтӑмЗр.
Шпашов. назв. поля. Елаур.
Шпеки, то же, что ш Я п а. Тюрл. Шпеки толчб (попал
вор наконец).
А р м а н ш п е к и , железо на камне в мельнице. Тюрл.
Шпиккӑм, неизв. сл. в загадке. Собр. 4219. Шпиккӑм
тупиккЯм, ҫавна тупмасан шанчЯк ҫук? (Ёне).
Шпил, шпиль, клинышки, вставляемые в потолочные
доски для их смыкания одной с другою. Орау. Собр. Иван
вара хёвел тухиччен карапё ҫинчи турпассене шӑлкаласа
йе тата ӑҫта кирлб унта шпилсене шаккакаласа ҫӳренб, тет.
|| Йумансар. Шпил—палка с развилками для съемз коры
дерева. N . Шпил—курЯс каснӑ чух тыткалакан хатбр. ВЯл
ричак пекех, вбҫне чалЯш каснЯ. ХытЯ йЯвЯҫран тйваҫҫб.
Шпильккӑ, шпилька, вбиваемая в подошву. Сред. Юм.
Шпитал, военный госпиталь, больница. Сред. Юм.
Шпиттал, больница. Нюш-к.
25.

Словарь чувашского языка. Выпуск XVII.
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Шпихтёр, шкипер. Нюш-к. Шпихтёр—лашман тутаррисем валл! чбрб йуман суйлакан. Пбрре, лашман тутаррисем
Ҫбн-Ҫырма хыҫӗнче йуман касиӑ чух, шпихтбр пуклак
йуман тӑрЯнче йбмне хывса тЯхӑнчб, тет.
Шпунт, шпонт.
К а н т ӑ к ш п у н т т и , выемка, когда стекло вставляют
без замазки. Торх.
Шпунт сави, зензубель. Торх.
Шпор, шпоры. Сред. Юм.
Шпёл, назв. птицы.
Нюш-к. Шпбл ҫунатне ачасене
пыра пулсан ҫунтарса шывпа бҫтереҫҫб. Шпбл ҫуначб ҫинче
тбкё тӑрӑх лап-лап шурӑ пур.
Шпли, назв. травы.
Пш крт . Шпли—кбрӑк
(коккйль
туаччё).
Шраҫ, то же, что ш ӑ р а ҫ .
Шраҫлӑ, то же, что ш ӑ р а ҫ л ӑ . Я кейк. Икё питлё
шраҫлӑ пыҫҫира пбр тбслӗ порҫӑн нумай полса, тепёр
тӗслё порҫӑнпа ылтарлӑ олЯшса пырать.
Шта, где. См. ӑҫта, ҫ т а , к ӑ ҫ т а . Корак-к. Ш та=ҫта.
Сёт-к. Ав лере ҫомӑр ҫвать.—Шта?—ЙЯрӑмлӑ ҫбрелле пӑх.
Синерь. Хуҫа хёрё салтак патне пынӑ та каланӑ: ей, салтак,
есб епир шта ҫитнине пёлместён. Р егули 941. Шта полче?
Шталла кайрб? 1Ь. 853. Ман он чол тырра шта хорас. 1Ъ. 755.
Шта вӑл порвать (вЯл шта порнать). IЬ. 820. Еп пёлместбп,
халь вӑл шта порЯннине. /Ь. 790. Шта мана ҫоратнӑ, вӑл
онта пырса. 1Ъ. 1548. Шта олпут панче порнать, шта орӑх
йалта, килте сайра порнать.
Штав, штоф. Сред. Юм. ЧС. Пёр штав ерех. Чӑв. й. пур.
190. Хупахран мана валл! пёр ҫур штав ерех илсе кил.
Янш.-Норв. Вёсем унта пёр витре сЯра, тата ҫур штава
йахӑн ерех илсе ёҫсе ҫийеҫҫё.
Шталла, куда, по направлению куда.
Штамп, штамп.
Штан, откуда. См. Я ҫ т а н , ҫ т а н . М . Туе. Пиҫсе ҫитнё
ҫырлине татса ҫимасЯр штан чӑтан, ёҫсе ҫитнё ёссёрне
йурламасЯр штан чӑтан.
Штанаш, назв. с. Штанаши. ТХ К А 90. Штанашпа Шураҫ
хушшинче вйрман.
Штап, штаб. N. Штапсенче те катЯрта.—Ара ҫапла пулмасЯр,—тесе калаҫ ыттисем.
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Штар, продырявливать. См. ш ӑ т а р .
Штахсӑр, жадно. Завраж н. Епё апата васкаса, нӑмайӑнрах хыпса ҫирӗы те, мана пичче: ,М ӗн штахсӑр хӑтланан?*—терё.
Штелла, куда. См. ӑ ҫ т а л л а . А лгаз. Ҫил штелла
вёрет-ши?
Штык, штык. ТХК А 65. Тикӑр сиксе ӳкнё, штык ҫине
тӑрённё.
Штыклӑ, со штыком. ТХ К А 65. Пӑшалне, штыклӑскерне,
тытнӑ та, тикӑр сикме йӑпшӑнса лапчӑннӑ чухне, труках
вӑл салтак тикӑра иккё пенё те кӑкӑртан тивретнё тикёра.
1. Шти, откуда. Золот н. 108. Шти, откуда, чьи такие?
2. Шти, кислая капуста. В. Олг.
3. Шти, неизв. сл., встреч, в загадках. Чураль-к. Штишти, топ-топ, путенерен йёр йӗр? (Ҫӑнӑх алани).
Штик, штык. Якейк. N. Пилёк хут штикпе штик кётёмёр. Мы ходили пять раз в штыки. П 93 ҫ у л 15. Ҫӳлте
штик тӑррисем тёлёнче кзйӑксем йурланӑ.
Штукатур, штукатур. N. Штукатур ёҫёсене халё, ҫанталӑк уйар танӑ вёхӑтра, туса ҫитермелле.
Штолё, тож е, что ӑ ш ё - т о л ё , т. е. „пальчас* и „варпоҫ“ вместе. Б. Олг. В. Олг. Штолё=штолпи.
Штолпи, третий сорт волокна, следующий за .пальчас*
Шибач..
Штоль, что-ли. С. Янгильдино. Кӑларам штоль апла
полсан, тет.
Штольӑ, сорт льна, похожий на .варпоҫҫи/ Хорачка.
Различаются сорта волокна: 1) лапрашки, 2) вӑтам, 3) варпод. Варпоҫпа вӑтамё пёрле полсан, штольӑ полат.
Штольпи, сорт волокна. Я кейк. Штольпи—лапрашкипе
палчес хошшинчи сӳс, лапрашкиран лайахрах, палчесрен
йапӑхрах. N. Штольпи кёпи. А т м ал-к. Штольпи пирри, сорт
холста. Ядр Штольпи пирри кутёнче (у девицы).
Штоп, штоф. Пшкрт. Полштоп, полуштоф.
Штупӑ, чтобы. N. Ан тӑхӑн штупӑ, тесе калат, тет, тилли.
Штопӑ, имя мужч., Степан. Ст. Чек.
Штурмӑ, буря, вьюга. П ухт ел. Штурмӑ тухрё. Пшкрт.
Олмуҫсана штурмӑ шёмёрсе такса. || Альш , Иван тула тухса
пёхат та, патша патёнче штурма, тет. А у 91°. Ну, кусем
кайрбҫ, тет, тапранса штурм». Альш . Пурте савённӑ: таш-
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ланӑ, йурланЗ, хупаха кайса ерех ёҫнё, савӑннипе пурте
штурмӑ пулнӑ. /6. Ку ача качака сутакансем патне ҫитет
те кайӑкне вёҫерсе йарат, тет. Хӑй штурмӑ кӑшкарат, тет:
заяц, заяц, астӑвӑр, кайӑк тарат, кайӑк тарат, тет. ЦС/п.
Чек. Штурм» пӳрт лартнӑ (отличный и большой).
Штух, штох, штоф. Н. Седяк., Ш ибач. Чӑв.-к. ХамЗр
йал ачисем хупахра, штух кёленчисем кёссинче, чёнтёрлб
те черки аллинче.
Штӑрав, штраф. К.-Кушки.
Штӑрма, шестерня (на мельнице). Сюндюк.
Штӑрнак, плетень. См. ш а т ӑ р н а к. N . Вӑшӑл-вӑшал
ҫил вбрет, штӑрнак ҫинче мар-и ҫав? Альш . Тала пусакан
штӑрнак—плетень для валянья сукна.
Штрав, штраф. N. Унта вӑрман пЗхакан тбл пулсанах
штрава ҫырать (налагает штраф).
Штрав ту, штрафовать.
Штранкӑ, назв. речки около села Тораева (Советск,
райова).
Штраховать, страховать. Сред. Юм.
Штрум, шторм. С леп. Питё штрум ҫомӑр ҫурб (= ш алкйм). ЦБуря. В. О лг. Кан. Хуса тухё трук тӑвӑллӑ штрум.
Штрне, шестерня (на мельнице). Нюш.-к.
Шчамал Туҫи, назв. дер. Щамалы.
Шчик, то же, что а ш ч и к. N . Шчикпе аптраса пуряаи.
N. Пӳрт шчикки туса пётернё.
Шчолккӑ, щелок. Йоково.
Шхаль, то же, что Ш а х а л ь . Козыльяр.
Шхальккӑ, шкалик (мерка водки). Сред. Юм.
Шхасан, то же, что Ш а х а с а н (село Шихазаны),
Нюш-к. Арҫыцпа хбр Шхасан пасарёнчен тавӑрӑнаҫҫӗ, тет.
(Вбсем Елпуҫ таврашбнчи чӑвашсем пулнЗ). Нарваш витёр
тухнӑ чух, хапха айёнче ларакан ҫынсем: .Ай йай ку хёрпе
йаш питё май килет",—терёҫ, тет. Хёрё: .Ҫук, апла мар,
ку йашӑн амЗшб ман аннен хунямЗшб пулать",—терб, тет,
Кампа кам таварЗнвЗ Шхасантан? (Ашшёпе хёрё).
Конец XVII выпуска и всего словаря.

Н. А. Резюков.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Настоящим XVII выпуском заканчивается издание мону
ментального труда. „Словарь чувашского языка — ТЬезаугав
Нпдиае 1зсНиуазсЬогшп — Чаваш сӑмахсен кбнеки* профессо
ра Николая Ивановича Ашмарина.
Автор не дожил до выхода в свет всего издания своего
многотомного словаря, созданного им в течение более
30 лет, поэтому мы не услышали его заключительного
слова по завершевии многолетней работы над своим трудом.
Шестой выпуск словаря, подготовленный к печати самим
автором, вышел в свет после смерти е г о — в 1934 году.
К нему был дан „вместо предисловия0 краткий очерк о жизни
и деятельности проф. Н. И. Ашмарина, о его работе над
словарем, а также объяснение знаков, принятых в словаре.
Этот очерк не может вполне удовлетворить читателя сло
варя, мало знакомого с жизнью и деятельностью крупного
ученого—тюрколога.
Словарь чувашского языка проф. Н. И. Ашмарина по
своему богатству и научному значению может быть срав
нен с монументальным трудом Э. К. Пекарского, „Сло
варем якутского языка", вышедшим в 13 выпусках в из
дании Академии Наук СССР (1907— 1930). Последний в
научном мире получил высокую оценку со стороны круп
ных ученых — языковедов: академика В. В. Радлова, акаде
мика Залемана, академика С. Ф. Ольденбурга. О словаре
проф. Н. И. Ашмарина мы также имеем высокие отзывы
ученых—лингвистов нашего времени. Академик И. И. Меща
нинов в своем письме, адресованном в Чувашский научноисследовательский институт языка, литературы и истории,
в 1940 г. о научных трудах проф. Ашмарина пишет сле
дующее:. Проф. Н. И. Ашмарин хорошо известен в науч
ных кругах как крупный специчлист-тюрколог... „Словарь
чувашского языка , равным образом, высоко ценится, и
окончание его издания весьма желательно. В свое время
вто был один из немногих словарей, с достаточной пол
нотою охватывающих еще мало изученные языки (ср. сло
вари Радловг, Пекарского и д р .) .. Н. И. Ашмарин дал
словарный материал определенного периода развития чу
вашского языка и его диалектов. Новообразования послед
них лет он, конечно, учесть не мог. При таких условиях,
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словарь Ашмарина примыкает к числу таких исключительно
ценных, становящихся классическими трудами, как, напри
мер, словарь якутского языка Пекарского, доиздание кото
рого стоит сейчас на первой очереди по настоянию руко
водства Якутской АССР*...
Член - корреспондент Академии Наук СССР проф.
С. Е. Малов в статье .Памяти Н. И. Ашмарина*, помещен
ной в .Записках* Чувашского научно-исследовательско
го института (Чебоксары, 1941), пишет: „Чувашский народ
может считать себя счастливым, что имеет такой цен
ный „Словарь чувашского языка*, составленный проф.
Н. И. Ашмариным. В Советском Союзе из словарей туредких языков только словарь якутского языка Э. К. Пекарского может быть сравниваем с словарем Н. И. Ашма
рина...
Н. И. Ашмарин был после славных и первых (не хро
нологически) чувашологов— В. К. Магницкого, Н. И. Золотницкого и И. Я. Яковлева, является достойным их пре
емником и первейшим чувашологом нашего времени...
В историю тюркологии Н. И. Ашмарин войдет как
крупное лицо, как выдающийся деятель науки. Он один
охватил во всем объеме изучение чувашского языка, и мы
долго еще не получим исследователя чувашского языка с
таким широким языковедным кругозором*...
Академик И. Ю. Крачковский в своем письме в институт
пишет: .С о своей стороны могу подтвердить, что считаю
„Словарь* (проф. Н. И. Ашмарина — Н. Р.) выдающимся
памятником науки, а издание его очень большой заслугой
Института перед всей нашей страной...*
Значение данного словаря огромно в деле культурного
строительства. Язык как орудие массового общения и как
источник истории нуждается в регистрации и учете всего
своего лексического богатства, которым пользуется народ,
и всех его достижений на пути своего развития. Все это
богатство вародного устного и литературного языка обычно
отражается в обработанном толковом словаре данного язы
ка. Словарь, делаясь общим достоянием, облегчает пользо
вание языком как в устной, так и в письменной речи.
Н . И. Ашмарин выполнил весьма важную работу по соби
ранию лексического богатства чувашского языка, дал б о 
гатый материал о жизни и быте чуваш и, тем самым, внес
в сокровищницу общечеловеческой культуры весьма цен
ный вклад.
I.
Николай Иванович Ашмарин родился 22 сентября 1870 го
да в г. Ядрине б. Казанской губернии — ныне Чувашской
Автономной Советской Социалистической Республики. Дед
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«го по отцу происходил из крепостных крестьян б. Ярос
лавской губернии; отец, получивший небольшое образова
ние в уездном училище, после смерти своего родителя
продолжал его торговое дело, но вскоре разорился и пос
тупил на службу в уездную земскую управу, где и работал
до ковца жизни, успев дать своим детям приличное обра
зование; мать училась в прогимназии; по выходе замуж
она занималась исключительно домашним хозяйством и
воспитанием детей. Вскоре после рождения сына Николая
семья переезжает в г. Курмыш, где и проходит детство и
юность будущего ученого.
Первоначальное образование Н. И. получил в Курмышском городском училище, по окончании курса кото
рого поступил в Нижегородскую гимназию, где в то
время учился его старший брат. По окончании же гимназии
поступил в Лазаревский институт восточных языков в
Москве, который окончил с дипломом первой степени.
С юных лет Н. И. Ашмарин имеет тяготение к изуче
нию языков. В стенах гимназии он увлекается новыми и
древними языками, особенно латинским. Его увлечение
латинским языком осталось на всю жизнь.
Чувашским языком Н. И. Ашмарин серьезно занялся уже
в бытность свою гимназистом. К тому послужило одно слу
чайное обстоятельство: его старший брат, интересовавшийся
чувашским языком, выписал из Казани „Ознакомление с фо
нетикой и формами чувашского языка* Добролюбова и
„Евангелие от Иоанна*, изданное Православным миссионер
ским обществом на чувашском языке. Чувашский текст
„Фонетики* был написан русскими буквами по системе
Н. И. Золотницкого, недостаточно четко передававшими
звуковой состав чувашского языка. Через несколько лет,
когда Н. И. Ашмарин ознакомился более детально с чуваш
ской письменностью, имевшейся в то время, в част
н о ст и — с работами Н. И. Золотницкого и изданиями Пра
вославного миссионерского общества, он понял особен
ности строя чувашского языка. Будучи гимназистом,
Н. И. Ашмарин самостоятельно изучает практически язык
нижегородских мишар. Все это послужило основанием для
избрания им специальности по восточным языкам и поступ
ления по окончании гимназии в Лазаревский институт вос
точных языков.
Из предметов, которые преподавались в упомянутом
институте. Н. И. Ашмарин с особенным интересом слушает,
кроме арабского и персидского языков, турецкий (османский)
язык, как родственный чувашскому языку. „Меня интере
совала,— пишет он в автобиографии,— не османская лите
ратура, специального курса которой в институте не чита
лось, а самый язык, преимущественно — разговорная ос
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манская речь, которую я изучал по драматическим произ
ведениям и османским переводам произведений француз
ских романистов, которые я мог тогда достать*.
Студенческие, а за ними последующие по окончании
института годы Н. И. Ашмарина заполнены упорной, усидчи
вой работой над тюркскими языками и, в особенности,
над чувашским языком. Из под его пера вышло в свет боль
шое число научных работ по чувашеведению, к обзору
которых мы и перейдем.
Первым литературным трудом, написанным Н. И. Ашма
риным в бытность его еще студентом 2 курса Института,
является его „Очерк народной поэзии у чуваш*, который
был напечатан в „Этнографическим обозрении* за 1892 год.
В период пребывания в стенах Лазаревского института
Н. И. Ашмарин начинает глубже изучать чувашский язык;
на последнем курсе института он приступает к собира
нию материалов для своего первого сочинения по чу
вашской грамматике „Материалы для исследования чуваш
ского языка*. В 1894 году Н. И. Ашмарин оканчивает курс
Лазаревского института и едет на работу в г. Казань, удоб
ный центр для изучения языков, которыми он интересо
вался с молодых лет. С первых же дней своего пребывания
в Казани Н. И. Ашмарин приступает к всестороннему изуче
нию татарского языка, устанавливает через сравнение язы
ка кряшен и казанских татар-мусульман существование
отдельных татарских говоров, отличающихся друг от друга
в фонетике, морфологии и лексике. Следствием этих наблю
дений было появление статьи Н. И. Ашмарина „Несколько
слов о современной литературе казанских татар*, помещен
ной в журнале М. Н. П. за 1905 год. № 9. В Казани он
вначале работает в крешено-татярской школе, а потом
(с 1900 г.) учителем и наставником в Казанской учительской
семинарии. Казанские условия благоприятствовали заня
тиям Н. И. Ашмарина по исследованию чувашского языка:
в семинарии обучались ученики-чуваши, у которых он мог
расспрашивать о той или иной особенности языка; кроме
того, в распоряжении Н. И. Ашмарина оказалось много руко
писей на чувашском языке, доставленных ему учителем
образцовой школы при учительской семинарии Ф. Н. Ни
кифоровым. все эти рукописи были использованы; по
мимо того Н. И. Ашмарин дополнил эти материалы устными
расспросами у тех чуваш, с которыми ему удалось встре
титься в эгот период. Наконец, рукопись „Материалы для
исследования чувашского языка* была закончена и напе
чатана в „Ученых записках* Казанского университета*.
В 1900 году в XVI т. Известий Общества археологии,
истории и этнографии при Казанском Университете за
1900 г. был напечатан „Сборник чувашских песен, запи
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санных в губерниях Казанской, Симбирской и Уфимской*,
вышедший кроме того отдельным оттиском.
В 1901 году в Трудах по востоковедению, издаваемых
Лазаревским институтом восточных языков, была поме
щена статья Н. И. Дшмарина .Очерк литературной деятель
ности татар-мусульман за 1880— 1895 годы (Москва, 1901,
Труды по востоковедению, вып. IV).
В 1902 году в Известиях Общества археологии, истории
и этнографии, в т. XVIII помещен второй крупный труд
Н. И. Ашмарина .Болгары и чуваши*, который также выхо
дит и отдельным оттиском. Позднее (в 1905 г.) Н. И. Ашма
рин написал на эту же тему статью „Об одном мусуль
манском могильном памятнике на архирейской даче в Ка
зани (Йзв. О-ва АИЭ, т. XXI, Казань 1905) и замечания на
статью финолога Л М1кко1а „Хронология дунайских болгар*
(ИОАИЭ. т. XXXII. Казань, 1913).
В 1903 году появляется в свет продолжение работы
Н. И. Ашмарина по исследованию чувашского языка, кото
рую он назвал „Опыт исследования чувашского синтакси
са*. Данные исследования чувашского синтаксиса привели
автора к новым выводам об отношении чувашского языка
к тюркским языкам.
Последующие годы (с 1923 по 1910 гг.) Н. И. Ашмарин
посвящает свое время продолжению собирания материалов
для своего словаря чувашского языка, к которому он
приступил в первые годы пребывания своего в Казани, з
также разрабатывает отдельные проблемы тюркологии.
В 1910 году был отпечатан первый выпуск словаря, а
в 1912 году вышел в свет второй выпуск, и на этом издание
прекратилось.
Затем Н. И. Ашмарин выпускает в свет работы: „Ос
новы чувашской мимологии* (Казань, 1918), „Подража
ние в языках Среднего Поволожья* (баку, 1925) и „О мор
фологических категориях подражаний в чувашском языке*
(Казань, 19/8).
В 1917 году Н. И. Ашмарин был приглашен преподава
телем татарского и чувашского языков в Казанский Се
веро-восточный археологический и этнографический ин
ститут, где был избран 5 сентября 1919 года постановле
нием Совета Института по конкурсу профессором кафедры
тюркских (турецких) наречий.
В 1920 году Н. И. переходит на работу в г. Симбирск
(ныне Ульяновск), где, состоя профессором Чувашского
практического института народного образования, читает
курс научной грамматики чувашского языка. В этот период
(с 1920 по 1923 г.) он заканчивает вторую часть своего
Чувашского синтаксиса и в 1923 году выпускает его в свет.
В 1925 году был напечатан сборник чувашских поело-
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виц .Ваттисем каланӑ сӑмахсем*— .Пословицы и пого
ворки чуваш*.
В 1923 году Н. И. Ашмарин переходит на работу в
г. Баку, в Азербайджанский Государственный Университет.
Живя среди тюрков, он занимается изучением наречия
азери и тюркских говоров Азербайджана, в результате чего
выходит в свет его книга .Общий обзор народных тюркских
говоров г. Н ухи', изданная Обществом исследования и
изучения Азербайджана (Баку, 1926). 3 февраля 1925 года
Советом Азербайджанского Государственного Университета
по представлению Восточного факультета Н. И. Ашмарину
было присуждено звание доктора тюркологии.
В период своего пребывания в Баку (1923 — 1926 гг.)
Н. И. Ашмарин принял участие-в организационной работе
по собиранию материалов для составления словаря тюрк
ских говоров Азербайджана. Им была написана брошюра
.Инструкция и программа для собирания материалов, необ
ходимых для составления словаря тюркских говоров Азер
байджана* (Баку, 1924).
В 1926 году по приглашению Чувашского правительства
Н. И. Ашмарин возвращается в г. Казань, возглавляет ка
федру сравнительного тюрко-татарского языкознания при
Восточном педагогическом институте и читает курс науч
ного синтаксиса чувашского языка студентам чувашского
отделения языка и культуры при этом же институте.
Приезд Н. И. Ашмарина в Казань был связан с изданием
его словаря чувашского языка.
В 1927 году Н. И. Ашмарин избирается членом ЦИК
Чувашской Автономной Советской Социалистической Рес
публики 2 созыва.
В 1929 году по представлению чувашского отделения
Восточного педагогического института в Казани и хода
тайству общественных и научных организаций Чувашии
избирается членом-корреспондентом Академии Наук СССР.
В 1931 году по ликвидации Чувашского отделения при
Восточном педагогическом институте Н. И. Ашмарин вы
ходит на академическую пенсию и до последвих своих дней
проживает в г. Казани, занимаясь подготовкой материала
для печатываемого в эти годы своего словаря чувашского
язы ка.
26 августа 1933 года Н. И. Ашмарин скончался и похо
ронен в Казани.
II.
Собирание материала для словаря чувашского языка
Н. И. Ашмариным было начато в 1895 году в бытность
его учителем Крещено-татарской школы в Казани. В нача

—

395

-

ле своей работы Н. И. Ашмарин использовал весь тот мате
риал, который заключался в изданиях того времени на чуваш
ском языке и сочинениях о чувашах; затем извлек материал
из чувашских рукописей, полученных им от И. Я. Яковле
ва, известного чувашского просветителя и инспектора чу
вашской учительской школы в Симбирске, учителя образ
цовой школы Ф. Н. Никифорова и других лиц, с кото
рыми ему приходилось встречаться в первое время пребы
вания в Казани. Эти рукописи, заключавшие в себе доволь
но богатый материал по народной словесности чуваш,
собранный сельскими учителями, учениками Симбирской
чувашской школы и некоторыми другими лицами, содер
жали в себе значительное количество слов и характерных
выражений, которые и были взяты в словарь чувашского
ЯЗЫ КЗ*

В 1900 году Н. И. Ашмарин на страницах Известий
Общества археологии, истории и этнографии при Казан
ском университете, а также отдельным оттиском публи
кует
.Программу для составления чувашского сло
варя*. В своем вступительном слове к .Программе* Н. И.
Ашмарин указывает на то обстоятельство, что .так как
чувашский язык уже давно обращает на себя особое вни
мание исследователей, занимающихся лингвистическими
изысканиями в области наречий поволжских инородцев, то
появление в свет полного словаря этого языка было бы
весьма желательно, тем более, что с изучением чувашской
народности тесно связано изучение некоторых других на
родностей, которые некогда подверглись значительному
культурному влиянию чуваш и сохранили в своем языке
следы воздействия последних'.
Чувашская общественность откликнулась на призыв на
чинающего ученого, и к Н. И. Ашмарину потекли письма
добровольных корреспондентов, давших разнообразный ма
териал. Вплоть до конца своей жизни Н. И. Ашмарин ве
дет собирание материала для своего словаря. Собранный в
основном материал обрабатывается автором, и в 1910 году
выходит первый выпуск этого словаря изданием Переводче
ской Комиссии при Казанском учебном округе. Этому успеху
Н. И. Ашмарин был обязан профессору Казанского универ
ситета Н. Ф. Катанову, известному ориенталисту и знатоку
тюркских языков. Поддерживал его начинание также
известный в то время лингвист академик Корш. В 1912 году вышел из печати второй выпуск словаря, но после этого
выпуска разбушевавшаяся реакция положила конец этому
делу: Управление учебного округа прекратило издание
этого .инородческого* словаря. Несмотря на такую не
удачу, Н. И. Ашмарин кропотливо продолжает свою работу
до собиранию материала для задуманного им большого
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благоприятный ырмент для его опубликования.
Такой момент вастал, хотя и нескоро. 29 декабря
1925 года Исполнительный Комитет Советов рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов Чувашской
Автономной Советской Социалистической Республики на
своем заседании заслушал доклад Комиссии по реализации
чувашского языка, о деятельности ее и, в связи с этим,
вынес постановление, в одном вз пунктов которого при
знал „издание академического словаря проф. Н. И. Ашма
рина первостепенной и неотложной задачей*. Постановле
нием правительства Чувашской республики поручается
Наркомпросу ЧАССР в течение 4-х лет отпечатать словарь,
а автору назначается пожизненная пенсия „за долголетнюю
и бескорыстную работу по изучению им чувашского язы
ка*. Кроме того Правительство приглашает Н. И. Ашма
рина в целях ускорения работы по изданию переехать из
г. Баку в г. Казань, на что последовало согласие Н. И. Аш
марина. С этого времени вновь возобновляется приоста
новленная на время работа по словарю чувашского языка.
В 1927 году был сдан в набор I выпуск словаря, пред
ставлявший объединение двух ранее вышедших выпусков,
дополненных и исправленных. Печатание этого и после
дующего II выпуска производилось в Казани. Одновременно
был начат набор III выпуска в .Чебоксарской типографии,
и ждал очереди IV выпуск. Пред автором встали большие
затруднения в деле подготовки рукописного материала
для печатания: карточный материал не был обработан и
подготовлен к печати, это дело было не под силу одному
человеку. Правительство Чувашской Республики пошло
навстречу составителю словаря и отпустило средства на
создание небольшого штата платных сотрудников, которые
могли бы помочь автору в деле ускорения подготовки
материала. В марте м-це 1928 г. приглашенные сотрудники
приступили к работе. Работа велась беспрерывно до 1932 года.
В 1929 и 1930 гг. выходят в свет 111 и IV выпуски
словаря, в 1931 году—V выпуск. В этом же году Нарком*
прос поручает вести дело издания вновь организованному в
Чувашии Научно-исследовательскому институту. Остальные
выпуски уже вышли в свет после смерти автора. К
1938 году было выпущено в свет 9 выпусков словаря
(VI—XIV) и подготовлено к печати еще 2 выпуска (XV
и XVI). вышедшие в свет в 1940 и 1941 году. Работу по
обработке материала и подготовке словаря к печати, а
также предварительное редактирование большинства вы
пусков ьел Н. А. Резюков. В техническом оформлении
рукописи словаря до XII выпуска принимали участие:
С. Н. Санчугов и А. М. Волгин; XV, XVI, XVII выпуски
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подготовил к печати А. Л. Лукин. Во время второй Великой
Отечественной войны издание было приостановлено; лишь
в 1946 году работа вновь была возобновлена и в 1948 году
завершена последним—семнадцатым томом словаря.
В самом начале своей работы Н. И. Ашмарин имел в
виду составить объяснительный словарь, но впоследствии
эта установка была им изменена. В основу составления
он вложил определенную лингвистическую идею, выкри
сталлизовавшуюся у автора в течение долгого времени.
Идея эта—представить в одном сочинении, по возможно
сти, все лексическое богатство чувашского языка на основе
изучения всего языкового материала, быта чуваш. «Словарь
есть математический сборник фактов языка и материал для
лингвистических изысканий и для практического использо
вания*,—определяет Н. И. Ашмарин ҫвое понятие о
словаре.—«Такие словари (как настоящий словарь Н. Р.)
становятся чем дальше, тем ценнее, так как на чувашском
языке нет изданных в систематизированном виде памятни
ков языка прошлого*—продолжает он свою мысль. Исходя
из этого, Н. И. Ашмарин считал, что словарь должен быть
фразеологическим, так как значение слов и их употребле
ние в языке может быть выяснено только на фоне целых
фраз разнообразнейшего содержания.
Всякая возможность словарных записей автором тща
тельно использовывалась, при этом он старался исходить
не от данных другого языка, а от самых жизненных явле
ний, выражение которых он стремился отыскивать в
чувашском языке. Дело в том, что отдельные языки не
покрывают друг друга, а некоторые явления, хорошо и
точно выражаемые на одном языке, нередко представляют
большие трудности при попытке передачи их на другом.
Автором записывалось все, что имелЬ значение Для
изучения чувашского языка. Поэтому тот, кто пожелал бы
изучать чувашскую жизнь в том или другом отношении,
может найти в словаре богатый материал.
До выхода в свет словаря/автором было выпущено ряд
работ, преимущественно по чувашскому языку, которые
явились немалою опорою в деле обработки словаря. В
словаре мы встречаем немало ссылок на тот или иной
его труд. Предварительная разработка чувашской грамма
тики дала автору возможность вести критическую проверку
текстов рукописей и печатных изданий и оценивать заклю
чающиеся в них языковые факты с точки зрения их пРа*
вильности и точности. Известным критерием, который
нужно было применить, учитывая всевозможные специфи
ческие особенности чувашского языке, служили для ввтора другие языки тюркской системы. Постоянное наблю
дение за явлениями в области чувашской морфологии и
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синтаксиса позволило автору внести в словарь многое
новое и из этих двух областей, связь которых с лексико
логией неоспорима, так как точное понимание оборотов
возможно только при точном грамматическом учете языко
вых явлений. Немало внимания уделено и чувашской
диалектологии, которая для изучения чувашского языка
является особенно важной ввиду почти полного отсутствия
древних памятников: на изучении многочисленных говоров
мы можем обосновать историю чувашского языка, так как
различные говоры нередко отражают в том или другом
отношении различные этапы развития языка. Поэтому в
словаре и даны статьи, трактующие диалектные разно
видности того или другого термина; напр, арӑм йывӑҫҫи —
воробы, йарӑм йӑвӑҫҫи, йар уҫҫи и пр., и при них помещен
объяснительный материал из разных диалектов. В данном
примере автор имел еще в виду и то обстоятельство, что
«воробы* могут иметь в разных местах неодинаковое
устройство, и их части не везде называются одинаково.
Н. И. Ашмарин всегда заботился о том, чтобы каждое
слово по возможности было подкреплено документально
языковым материалом.
Мы наблюдаем в словаре обилие примеров на то или
иное слово. Это обилие объясняется необходимостью выяс
нения смысловых оттенков. Каждое слово обыкновенно име
ет несколько значений, так как употребляется и в прямом
и переносном смысле; иногда слово меняет свое значение
в зависимости от диалекта; в некоторых случаях оттенки
значений слова бывают весьма многообразны. Кроме того,
пример иногда приводится для указания на своеобразную
грамматическую конструкцию. Все это автор имел в виду
при собирании материала. Обилие примеров и постоянное
упоминание о чертах быта в словаре необходимо. Также
необходимо и тщательное собирание всех слов, когда бы то
ни было употреблявшихся в языке. «Материя и форма род
ного языка",—пишет Ф. Энгельс в своем Анти-Дюринге,—
становятся понятными лишь тогда, когда прослеживается
его возникновение и постепенное развитие, а это невозмож
но, если оставлять без внимания, во-первых, его собственные
омертвевшие формы и, во-вторых, родственные живые и мерт
вые языки". (Ф. Энгельс, Анти-Дюринг, стр. 303, изд.
1945 г.).
В словаре приведены названия населенных пунктов,
урочищ и личные имена. В современной лексикографии
всем этим лексическим элементам придается большое
значение; названия селений необходимы для выяснения
некоторых сторон чувашской истории и этнографии; лич
ные имена имеют такое же значение: они могут указывать
на былые этнические соприкосновения; в нвх нередко сохра

— 399

—

няются древние чувашские слова; они необходимы для
выяснения названия урочищ и населенных пунктов и чтения
древних памятников; названия селений часто дают драго
ценные указания на прежнее географическое распростра
нение растительного и животного мира (напр., такие
названия, как: Хура Хӑнтӑрлӑ, Упа ҫырми, Йоманлӑх Олкаш
и др.). Любопытную черту представляют и русские имена,
употребляемые чувашами, в том отношении, что они не
являются новыми заимствованиями, а отражают собою
старинную русскую речь, притом в ее диалектных разно
видностях, что позволяет нам установить в ряде отдельных
случаев, с какими группами русского населения приходили
в соприкосновение чуваши различных местностей.
Некоторые ставят автору упрек в том, что он яе
использовал в словаре современной литературы, т. е.
литературы, которая появилась у чуваш после Великой
Октябрьской социалистической революции, й, что словарь
слишком перегружен примерами из старой литературы. Не
нужно забывать, что основной фонд словаря был закончен
собиранием до первой мировой войны. Впоследствии он не
мог быть пополнен материалами из газетной и прочей лите
ратуры по той причине, что эта литература возросла в своем
объеме до такой степени, что один человек, тем более
уже в пожилом возрасте, не мог бы справиться с этим
делом. Разработка всей новой литературы для лексикогра
фических целей потребовало бы новой многолетней работы,
для которой у автора не было ни сил, ни возможностей.
Такая работа, если бы она была даже и возможна,
только задержала бы издание словаря. Автор, не отрицая
необходимости такой работы, откладывал ее на более
поздний срок, именно после окончания всего издания. При
этом рассчитывал уже не на свои силы, а на силы молодых
ученых, которых он сам подготовлял к научной работе.
Нельзя не отметить, что материал, собранный автором из
чувашских говоров и включенный в словарь, настолько богат,
что лексический запас дореволюционной письменности
уступал ему как в отношении обилия слов, так и целых
выражений.
Словарь чувашского языка профессора Н. И, Ашмарина
не может претендовать на полноту, чего не отрицал и сам
автор. Для более детальной разработки словаря, в особен
ности в смысле изучения отдельных отраслей производ
ства с учетом достижений языка нового времени, связан
ных с колхозным строительством и индустриализацией
страны на основе великих сталинских пятилеток, лексико
графу необходимо собирать новый материал. В современной
прессе, научной, политической и художественной литера
туре появилось и появляется много новых терминов, выра-
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жающнх новые понятия, мысли и идеи. Они должны быть
зафиксированы и включены в словарь. Кроме того, до сего
времени мало изучены гоаоры Чувашской республики, также
мало исследованы говоры чуваш, живущих за пределами
республики, в особенвости куйбышевских и саратовских,
язык которых недостаточно отразился в собранных руко
писных материалах и лексикографически мало изучен.
Если принять во внимание огромную широту области,
охватываемой словарем, она ограничена лишь пределами
всего языкового богатства,—то легко будет себе предста
вить, что очень многие явления в языке, в особенности в
части материальной культуры и вообще народного быта,
только намечены и мало детализованы. Претендовать на
полноту в этом отношении не может ни один из суще
ствующих словарей (которые вообще строились не на
бытовом базисе), а тем более—чувашский, по которому,
как эго было уже сказано, сделано так мало.
Словарь Н. И. Ашмарина, к сожалению, имеет ряд не
достатков, которых не удалось избежать при издании.
Одной из главных причин этого нужво считать то обстоя
тельство, что автор не мог участвовать в издании всех вы
пусков, и дело завершения издания словаря пришлось вести
другим лицам, имевшим в этой огромной работе недоста
точный для этого опыт.
Укажем здесь на некоторые недостатки словаря.
В первых выпусках словаря изредка встречаются при
меры религиозного содержания, фразы, поддерживающие
суеверие среди чуваш, а также некоторые нецензурные
выражения. Иногда приведены примеры, рисующие тяж е
лую жизнь чуваш. Нужно иметь ввиду, что все эти примеры
автором взяты из дореволюционной литературы, или гово
рится о дореволюционной жизни чуваш. Вообще, словарь
Н. И. Ашмарина отражает дореволюционный период истории
чуваш.
При каждом выпуске приложены .замеченные ошибки
и опечатки", при этом количество ошибок в выпуске
иногда д о ю д и т до 63 (VI выпуск), а в XV и XVI выпу
сках эти ошибки даже не приложены несмотря на то, что
их и тут немало.
Имеет место искажение иностранных слов. Это объяс
няется недостаточно внимательной сверкой с рукописью
при чтении авторской корректуры.
Не соблюден строгий порядок расположения значений
слов от конкретного к отвлеченному, от прямого к пере
носному, от наиболее употребительного к менее употреби
тельному.
Встречается искажение топонимических названий н в
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передаче произношения в фонетической транскрипции. Не
последовательно применяется сокращение источников: один
и тот же источник даегся в разных вариантах. Не всегда
слова расположены в том порядке, в каком мыслил автор.
Часто производные слова стоят на особом месте, тогда как
их нужно было ставить после корня. Трудно разобраться
внутри словарного гнезда и вайти нужное слово.
*

*

•

Несколько слов о транскрипции, орфографии и техни
ческом оформлении словаря чувашского языка. Н. И. Аш
марин в своем словаре пользовался двумя видами тран
скрипции: обычной графикой и фонетической транскрип
цией для передачи точного произношения слова.
Обычная графика проф. Н. И. Ашмарина состоит из
34 знаков, из которых лишь 25 употреблялись в обычном
чувашском письме. Эти знаки приведены на обороте
титульной страницы VI—XVI вв., и по техническим усло
виям, о которых было сказано в предисловии к 17 выпуску,
не приведены в последнем выпуске.
Нужно сказать, что в течение издания этого обширного
труда (1928— 1950) произошло ряд изменений в чувашском
алфавите и орфографии: в 1927 году была заменена буква
т с подстрочным диакритическим знаком буквой я\ лишь
с VI вып. буква т с подстрочным диакритическим знаком
заменена буквой я. В 1933 году были включены буквы
звонких согласных б, г, д, ж, з и ц\ в 1938 году алфавит
чувашского языка был вновь пересмотрен, и было добав
лено еще 6 букв из русского алфавита: щ, ъ, ь, э, ю, я,
но ввиду того, что мягкие л , н, т, употреблявшиеся с
диакритическими знаками, вполне могли быть заменены
сочетаниями ль, нь, ть, эти буквы были исключены из
алфавита; таким образом чувашский алфавит в настоящее
время состоит из 37 букв. Включение новых букв б, г, о,
ж, з, ц, ф, щ, ъ, ь, э, я не отразилось на .орфографии ма
териала, включенного в словарь чувашского языка проф.
Ашмарина: материал, использованный автором, главным об
разом, был взят из дореволюционной литературы, т. е. до
происшедших изменений в правилах правописания; кроме
того, включенные в алфавит буквы по правилам правопи
сания 1933 г. употреблялись лишь в новозаимствованных
словах, которые не вошли в словарь. Лишь в XVII выпуске
допущено употребление букв ь, ю, я ввиду отсутствия
букв л, н, т с диакритическими знаками для передачи
сочетаний лю , л я , ню, ня, шю, тя, ль, нь, ть.
Кроме букв, входящих в состав обычного чувашского
алфавита, Н. И. Ашмарин пользуется следующими буквами.
26. Словарь чувашского язык». Выпуск XVII.
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Оо, б —для передачи звуков о, б сундырского говора: в
низовом говоре вместо этих букв употребляются у, ӳ.
I—употреблена в разнозвучных словах, в которых пер
вый слог твердозвучный, а во втором слоге с нарушением
закона гармонии гласных имеется и, при чем согласный
этого слога, стоящий пред 1 смягчен: валл1 (в а л л 'и ), ан1
( а н 'и); последнее слово при начертании ани, может иметь
другое произношение ( а » а “ ) с другим значением.
р употреблена в твердозвучвых словах для передачи
мягкого р', встречается в некоторых верховых говорах:
каран—вм. кайран, хыра—вм. хӑйра и т. д.
Фф н Ж ж употреблены только в реыногих словах,
главным образом, в заимствованных из русского явыка.
Правописание, которым пользовался Н. И. Ашмарин, мало
отличается от того правописания, которым пользовалась
чувашская письменность до реформы 1933 г. Незначи
тельные изменения, которые вводились в это правописа
ние, получили свое отражение в словаре в примерах, взя
тых из литературных источников, изданных в разные годы.
Характерные черты этого правописания заключаются в
том, что здесь озвонченные согласные (б, г, д, ж, з) пере
даются через глухие (п, к, т, ш, с) в положении: между
двумя гласными и между сонорными (й , в, л , м, н, р) и
гласными: упа (уба), алка (а лга ) и т. д. Глухое же про
изношение этих звуков в том же положении передается
через удвоение согласного: вутта (вутта), кутамкка (кудамкка).
Все йотованные гласные в словаре передаются через
сочетания йа, йу, й$, йе, йы, йи, йӑ, йӗ.
Правила правописания сложных слов в словаре не стро
го соблюдены, часто однотипные слова, а иногда одно и
то же слово, встречаются в разном начертании: в слитном,
через черточку и раздельно. Напр., пуҫхйрлй, пуҫ-хйрлй,
пуҫ хбрлб.
При передаче слов, взятых из разных диалектов, разу
меется, нельзя, было придерживаться рамок правил суще
ствовавшей орфографии литературного языка, поэтому в
словаре мы встречаем неполное соответствие между
начертанием, принятым существующими правилами, и на
чертанием Н. И. Ашмарина. Напр., принято писать ҫӳре,
а в словаре мы встречаем и форму ҫбре, сӑмах—сомах,
вйсем—вӑлсам. Также допущено в угоду фонетического
принципа правописания отход от морфологии: лашшам,
вм. лашасем; ййвӑҫҫем, вм. йывӑҫсем; аташша, вм. аташса и т. д.
Таким образом, в правописании чувашских слов автор
допускает значительное отклонение от общеприятных пра
вил, которые существовали в чувашском письме; в то же
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рые вносились в чувашское правописание в различное
время от начала письменности до 1933 года. После рефор
мы орфографии в 1933 году было решено принятую орфо
графию в последующих выпусках оставить без изменения
в сохранить в словаре прежний алфавит и орфографию.
Первые два выпуска, вышедшие в свет еще до рево
люции (1910—1912 гг.) и перепечатанные в 1928—30 гг.,
составлены на трех языках; чувашском, латинском и рус
ском: после чувашского слова, данного жирным шрифтом,
следует в скобках произношение его, переданное фонети
ческой транскрипцией (об этом см. ниже), затем—латин
ский перевод или объяснение, если нет эквивалента, и,
наконец, русский перевод или объяснение. Далее следуют
примеры; перед каждым примером указан источник, откуда
взят пример. В том случае, если нет примеров, в конце
статьи указывается один или несколько источников. Если
слово имеет несколько значений, то эти значения отде
ляются знаком | | . Приведу пример распределения значений.
1.
Ана (ана), На арре1ап1иг зШдаке раг!ез а^гогиш,
*пос11сае шадпИшИшз, НтШЬиз, 1. пи1зз1шиз б1з1егт1па1ае,
загон, полоса пахотной земли в поле... (следуют примеры.
Н. Р.) || Егитеп1ит 1п а н а за!ит. Также хлеб, посеянный
на загоне... (следуют примеры. Н. Р.)|]Мо<1и8 а^П аНа арий
аНоз тепзига. Также земельная мера, неодинаковая для
развых местностей...
Большинство примеров в первых двух выпусках даны в
русском переводе, во всех последующих же выпусках встре
чаются отдельные только случаи перевода примеров, или
частные переводы на русский язык. Что касается латинского
текста, то он уже не вводится в словарь с III выпуска за
исключением особых случаев.
Слова распределены по гнездовому принципу в строго
алфавитном порядке. Гнездовой принцип заключается в том,
что все сложные и производные слова от данного корня
следуют в алфавитном порядке за своим корнем. Под слож
ными словами разумеются и такие слова, в которых к
основному слову присоединено слово, являющееся опреде
лением его: Сӳс килли, ступа для толчения
производное сложное слово от 2. Килб, ступа. Рас
жение сложных и производных слов следующее: вслед за
корнем следуют сложные слона типа „сӳс килли , затем
сложные слова, в которых основное слово
Р'
вом месте, вместе с производными словами при помощи
яффиксоя. Если корни « осно.ы являются ом оняиа.и то
они отвечены порядковыми числами. 1, 2, 3 и т. д. Для
нллюстрации приведу пример:
1. Килё, дом, двор. См. 2. Кил...
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Килӗ-килӗпе, целыми домами (т. е. семьями)...
Килёрен, килрен, подомно...
Килёрен килле, килёрен киле, килрен киле, из дома в
дом.
2. Киле, ступа...
С ӳ с к и л л и , ступа для толчения кудели.
Т ы р а к и л л и , ступа для толчения зернового хлеба.
Т а в а р к и л л и , ступа для толчения соли...
Производные слова при правильном их образовании по
мещены в своем гнезде, при неправильном же образовании
подобные слова поставлены особо по алфавиту. В некото
рых случаях такие слова стоят в двух местах: в гнезде и
на особом месте с ссылкой.
Повторные слова, если они имеют особое значение,
поставлены отдельной статьей. Напр., тӑрӑх, вдоль (после
лог), кусок материи (сущ.), а тӑрӑх-тӑрӑх, полосатый (прилаг.).
Полные и усеченные формы прилагательных (напр.,
шурӑ и шур, кивб и кив) рассматриваются как разные сло
ва, но производные от них поставлены вместе, и при рас
пределении в алфавитном порядке конечное ӑ-ё не прини
мается во внимание. Напр., кивё, кив алхи, Кивӗ Арапуҫ,
Кив Ахпӳрт, Кив Йал, Кивё вырӑн и т. д.
Причастия, как правило, в отдельные статьи не выде
ляются; но в некоторых случаях они приводятся отдельной
статьей. Напр,, тӑрӑшакан, причастие настоящего времени
от т ӑ р ӑ ш , в значении „старательный*, поставлено особой
статьей.
Наречные образования, представляющие окаменелые
формы, приведены также особой статьей: тёрёссипе, тёппипе, тёрлёрен и т. д.
Некоторые производные формы при помощи аффиксов
сӑр-сӗр поставлены особой статьей: вӑйсӑр, бессильный (без
силы), ҫилсӗр, безветренный (без ветра).
Слова, неупотребительные отдельно или не имеющие
особого значения, но входящие в состав сложных слов,
включены в словарь с пометой: .неупотр. слово*, или „встре
чается в соединении*, или „встречается в сложении*, или
.встречается в производном" и т. под. Напр., 2. Куй \ку]),
встр. в соединении: Куй-сурӑх, ордынская овца.
Подражательные словр приведены отдельно от междо
метий.
Составные глаголы типа „тёлёк тёллен*, „тёсрен кай*,
„ӑнран кай* даны как производные от первых слов; также
иногда приводятся описательные формы глаголов типа „тух
са кай*, „чупса пыр*, „хӑваласа кил*, „шуса пыр* и т. д.
Кроме первообразных, производных и сложных слов и
словосочетаний, относящихся к различным частям речи, в
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словаре приведены и некоторые грамматические формы:
падежные формы местоимений; формы числительных за
исключением порядковых; учащательные и понудительные
формы глаголов; наречные формы, кроме форм на л л а -л л е ,
образованных от дат. падежа существительных; некоторые
формы причастий с притяжательным суффиксом -и и с ча
стицей -скер.
В словарь включены все слова, которые встречались
автору в устной речи и в письме.
При словах, вызывающих в своей орфографии сомне
ние, делалась помета .ошибка", .описка*, или ставился знак
вопроса (?); в тех случаях, когда автор сомневался в су
ществовании данного слова, он в скобках отмечает (81с 1),
(так!), (так написано), .(!)* Напр., Тукар присумне (!)
кайакан кам курса килне (!) пур ырине...
При выделении значений после знака || иногда без объяс
нения следуют примеры. В этом случае мы имеем не
значительный оттенок изменения предыдущего значения,
который трудно передать на русском языке. После того
же знака бывает помета: „В чувашизмах* или „Встречается
в чувашизмах*. Под .чувашизмамв* автор разумеет выра
жения, которые являются как бы одиночными и не хотят
„влезать* в рамки общего правила; как, напр , выражение
„мбн полса, мён килет, кайса килем-ха, что будет
схожука (букв.— что сделавшись, что будет, схожу-ка).
В первых выпусках при каждом слове, произношение
которого трудно определить по обычной транскрипции,
дано произношение принятыми автором знаками. В после
дующих выпусках подобная передача сокращена, а в неко
торых случаях дается лишь частичная передача произно
шения. Примеры из Пшкрт и Хорачка, а также Ь. и л г.,
В. Олг. и Сятра-М. в предыдущих выпусках иногда
давались в транскрибированном виде по той причине, что
обычной транскрипцией передать их без искажения весьма
затруднительно: в этих диалектах есть звуки, для передачи
которых в принятом алфавите нет букв <р, р, а
ДР-1.
поэтому ваписанный обычным письмом текст н
быть прочитан правильно.
пв, пп„ „
Есть в словаре слова, значение которых автору и ре
дакторам не удалось выяснить; в этом случае сделана по
меты Р„слово неизвестного значения*, .неизвестное слово ,
„слово, встречающееся в заумной п е с н е ’ . * ^ ли в пооиз
чающееся в соединении*, или „в сочетании , или „в про
ВОДНОМ*, И Т. ПОД.

Д ш мяПИН Я

Фонетическая транскрипция Н И. Аш“ рши
полностью передана в предисловии к
У У

14. Заказ N° 464.

почт

почти

ОБЪЯСНЕНИЕ СОКРАЩЕНИЙ ИСТОЧНИКОВ
А. В НАЗВАНИЯХ СЕЛЕНИЙ И ИМЕНАХ*).

Абаш.. — с. Абашево, Чебоксарского района ЧАССР.
Абыз., Абызово—с. Абызово, Вурнарского района ЧАССР.
А т р -ҫ. — д. Авыр-Сирмы, Калининского р-на ЧАССР.
А.
Е. Ефремов — Алексей Ефремович Ефремов, уроже
нец д. Старак (Байгеево), Цивильского района ЧАССР.
Азьбаба, Азбаба — д. Азбаба, б. Свияжского уезда Ка
занской губ.
А й б — см. Ст. Айб.
Айдар — д. Айдарово, Октябрьского р-на ЧАССР.
А ккоз. — Б . А ккоз. Аккозино, Октябрьского р-на.
Акса — см. Б. Акса.
Аксарино — 1) д. Аксарино, Канашского р-на ЧАССР.
2) д. Аксарино, б. Симбирской губ.
А к т а й — д. Актай, б. Спасского уезда Казанской губ.
А к у л е в о — с. Акулево, Чебоксарского района ЧАССР.
А лгазино — д. Алгазино, Калининского р-на ЧАССР.
А лга ш и — см. С. А лг., Н. А лг.
Алдиар. — с. Алдиарово, Янгиковского района ЧАССР.
А леш к. Сенг. — с. Алешкино, б. Сенгилеевского уезда
Симбирской губ.
А леш к.-С апл., А л.-С а п — с. Алешкино-Саплыг, б. Буин
ского уезда Сиибирской губ.
А л и к . — с. Аликово, Аликовского района ЧАССР.
А л и к . р. — Аликовский район ЧАССР.
Алм анк. — с. Алманчиковэ, Чкаловского района ЧАССР.
А льм ени — с. Альменево, Калининского района ЧАССР,
Альм ень-С унары — д. Альмень-Сунары, Вурнарского
района ЧАССР.
А льг. — с. Альгешево, Чебоксарского района ЧАССР.
А льш .— с. Альшеево, б. Буинского уезда Симбирской губ.
А льш их., А лш их. — с. Альшихово, б. Буинского уезда
Симбирской губ.
*) Названия селений, находящихся на территории Чувашской респуб
лики, паны по новому административному делению; название же селений,
находящихся вне Чувашской республики, даны по старому администра
тивному делению с указанием б. губ.. уезда н волости.
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Амалӑк-Капеней — д. Амалыкова, Янтиковского района
ЧАССР.
А нат йал — д. б. Сенгилеевского уезда Симбирской губ.
А нат К уш ар — д. Нижние Кожары, Красноармейского
района ЧАССР.
Андр. Базар — а . Андреево-Базар, Октябрьского района
ЧАССР.
Антоновка (Стерл.) — с. Антоновка, б. Стерлитамакского уезда Уфимской губ.
А кчи к-к.— д. Анчик-касы, Чурачикского района ЧАССР.
АптыЪи-к. — д. Аптыш-касы, Ядринского района ЧАССР.
Араб. — си. БАБ.
Арабоси — с. Ст. Арабоси, Урмарского района ЧАССР.
Арзюна-к.— д. Арзюна касы, Красноармейского района
ЧАССР.
А рлан. — см. Ст. А рлан.
Артюш., Артюшк. — с. Артюшкино, б. Бугульминского
уезда Самарской губ.
А с а к ., Аса-касы — с. Асакасы, Калининского района
ЧАССР.
А са н ,— а. Асаново, Комсомольского района ЧАССР.
Асламас — с. Ой-кас Асламас, Советского района ЧАССР.
Ат ай — с. Ст. Атаи, Красночегайского района ЧАССР.
Атмени — выс. Атмень, Советского района ЧАССР.
Аттик. — с. Атиково, Козловского района ЧАССР.
Ахперд.—см. Ст. Ахперд., Н. Ахперд.
Б А Б , Б. Араб., Б. Ара — с. Большие Арабузи (Перво
майское), Первомайского района ЧАССР.
Б а зл.— д. Базлык, б. Белебеевского у. Уфимской губ.
Бай. Байг. — с. Байгеево, Цивильского района Ч А С С Р .
Байгл. Байглыч. — с. Байглычево, Яльчикского райо
на ЧАССР.
II а г г о
Байгул. — с. Байгулово, Козловского района Ч А С С Р .
Байдеряк.— с. Байдеряково, Шемуршинского района
ЧАССР
Байдулино — с. Байдулино, б. Сенгилеевского уезда
Симбирской губ.
Баймашк. — д. Баймашкино, Красночетайского района
ЧАССР.
Б. А к к о з .— с. Большое Аккозино (Октябрьское), Ок
тябрьского района ЧАССР.
Б. А к с а — с. Большая Акса, б. Буинского уезда Сим
бирской губ.
_
Балабаш-Нурус — д. Балабаш-Нурусово, Первомайского
района ЧАССР.
иы гъ
Б а л д .— с. Балдаево, Ядринского района ЧАССР.
Банноео — д. Банново, Чебоксарского района ЧАССР.
14*
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Б .А т м е н и — с. Большие Атмени, Красночетайского ра
йона ЧАССР
Батыр. Б . Батыр., Б. Батырево — с. Большое Батырево, Чкаловского района ЧАССР.
Башк. — Башкирская АССР.
Б. Б айгул. — см. Б айгул.
Б. Батыр — см. Батыр.
Б . Бис яр — см. Бис яр.
Б. Б у р .— см. Бур.
Бгт р.— с. Богатыреве, Цивильского района ЧАССР.
Б ел., Б еляева — д. Беляево. Янтиковского района ЧАССР.
Бел. Гора — с. Белая Гора, б. Петровского уезда Са
ратовской губ.
Биболдино — с. Биболдино (Ухманы), Шихазанского
района ЧАССР.
Бигильд.— д. Бигильдино, Козловского района ЧАССР.
Биж б., Ь и ж б у ля к ,— см. Бишб.
Б икш ихи — д. Б. Бикшихи, Канашского района ЧАССР.
Б. Ильг., Б о л . Илгыши—А■ Илгышево, Алнковского
района ЧАССР.
Бисяр, Бисярино — с. Большое Бисярино, б. Тетюшского у. Казанской губ.
Б и ч ур и н о — с. Бичурино, Октябрьского района ЧАССР.
Бишб., Б иш буляк — с. Бижбуляки, б. Белебеевского
уезда Уфимской губ.
Биш ево— с. Бишево, Козловского района ЧАССР.
Б. Крышки, Б.К ры ж ки — д. Большие Крышки, Октябрь
ского района ЧАССР.
Б. М а к л .— д. Большое Маклашкино, Марпосадского
района ЧАССР.
Богат., Богатыр.— см. Бгтр.
Богдаш, Богдаш к,— с. Богдашкино, б. Симбирского у.
и губ.
Богдашк. Т.— с. Богдашкино, б. Тетюшского у. Казан
ской губ.
Б. О лг., Б. Олгаш. — д. Березовые Олгаши, Сундырского
района ЧАССР.
Бреняш. учит . — д. Бреняши, Шумерлинского района
ЧАССР.
Б. Сунч.— с. Большое Сунчелеево, б. Чистопольского
уезда Казанской губ.
Б угульм .— б. Бугульминский уезд Самарской губ.
Б угурсл.— б. Бугурусланский уезд Самарской губ.
Б уи н ск .— б. Буинский уезд Симбирской губ.
Б ур., Ъурунд,— с. Старые Бурундуки, б. Буинского
уезда Симбирской губ.
Бурн., Б урниш и — см. Н . Бурнаши.
Буртасы — с. Буртасы, Урмарского района ЧАССР.
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Б уян.— см. В. Б уян.
Б. Хирлепы — д. Большие Хирлепы, Калининского райо
на ЧАССР.
Б. Чураш.— с. Большое Чурашево, Советского района
ЧАССР.
Б. Ямаши — с. Большое Яиашево, Советского района
ЧАССР.
Б. Янгильд., Б. Я нг.— д. Большое Янгильдино, Чебок
сарского района ЧАССР.
Б. Я ны ш и— д. Большие Яныши, Моргаушского района
ЧАССР.
Б. Яуш и — с. Большие Яуши, Калининского района
ЧАССР.
Бюрг.— с. Бюрганы, б. Буинского уезда Симбирской губ.
Бюрганский — уроженец с. Бюрган, б. Буинского уезда
Симбирской губ;
Бю рт ли-Ш игали — д. В.-и Н. Бюртли-Шигали, Перво
майского района ЧАССР.
Ванькино — д. Ванькино, Советского района ЧАССР.
В. Б уян.— а . В. Буяново, Шемуршинского района ЧАССР.
Визи-к.— с. Визи-касы, Цивильского района ЧАССР.
Вир-йал — из верховых говоров.
Виҫ-п$рт Ш ашкар — д. Шешкарская, пристань Сундырского райоа ЧАССР.
Вомбу-к.— с. Альгешево, Чебоксарского района ЧАССР,
Вот лан — д. Вотланы, Чурачикского района ЧАССР.
Вут а-б,— с. Вутабоси, Канашского района ЧАССР.
В и л а — с. Выла, Аликовского района ЧАССР.
Выели— см. С. Выели.
В. М очары -А . В. Мочары, Ядринского района ЧАССР.
В.
Олг — д. Верхние Олгаши, Сундырского района
ЧАССР.
В.
Тим., В. Тимерс.— д. Верхние Тимерсяны, б. Симбир
ского у. и губ.
Второе Чурашево — с. Второе Чурашево, Октябрьского
района ЧАССР.
Гайтанк.— д. Гайтанкино, б. Чистопольского у. Казан
ской губ.
Ганьк.— см. Ст. Ганьк.
Г. А . Отрыв.— Г. А. Отрыванов, уроженец Калининско
го района.
Городище — с. Городище, б. Буинского у. Симбирской
туб.

_

Г ТТ, Г. Т. Тимоф. — Григорий Тимофеевич Тимофеев,
уроженец с. Тгорлемы Козловского района ЧАССР,
Дворики — д. Дворнкн, Советского района ЧАССР.
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Д евлизер.— д. Девлнзеркино, б. Бугульминского у. Са
марской губ.
Д осаев.— д. Досаево, Красноармейского района ЧАССР.
Д у в .— см. С. Дув., С. Д уван.
Егорк., Егоркина, Егорк. Ч.— с. Егоркино, б. Чистополь
ского у. Казан, губ.
В к о в о — д. Ёково, б. Тетюшского у. Казан, губ.
Е л а у р — с. Елаур, б. Сенгилеевского у. Симбирской губ.
Е л а ш — с. Елаши, Цивильского района ЧАССР.
Е л б у ла к — д. Елбулаки, б. Белебеевского у. Уфимской
губ.
Елмачи — д. Елмачи, Канашского района ЧАССР.
Елховоозер. — д. Елховоозерная, б. Симбирского у.
и губ.
Е лы и ихово — д. Елжихово, Советского района ЧАССР.
Е м ельк.— д. Емелькино, б. Бугульминского у. Самар
ской губ.
Еметьк., Емет ькина — д. Еметкино, Козловского района
ЧАССР.
Е неш -к.— д. Енеш-касы, Красноармейского района
ЧАССР.
Ент ёрел — д. б. Саратовской губ.
Ентёри П .— см. А нд р . Базар.
Ердово — д. Ердово, Марпосадского района ЧАССР.
Ерофеевна — р. Ерофеевка, б. Белебеевского у. Уфим
ской губ.
Еҫпепе — д. Избеби, Урмарского района ЧАССР.
Етмен — выс. Атмень, Советского района ЧАССР.
Е т р ух.— Етрухин Ив. Вас., уроженец д. М. Яниковой,
Урмарского района ЧАССР.
Завраж ная, Завраж н. — д. Завражная, Чебоксарского
района ЧАССР.
И бряйк.— с. Ибряйкино, б. Бугульминского уезда Са
марской губ.
И ваново— д. Иваново, Янтиковского района ЧАССР.
Изамб. Т. — с. Н. Изамбаево, Яльчикского района
ЧАССР.
И занб.— д. Изамбаево, Ядринского района ЧАССР.
Избеби.— д. Избеби, Урмарского района ЧАССР.
И званк,— д. Изванкино, Аликовского района, ЧАССР.
Икково — с. Икково, Чебоксарского района ЧАССР.
И лг.— см. Б . И лг., Б ол. Илгыши.
И лебар — с. Илебары, Козловского района ЧАССР.
Ильбеши — д. Ильбеши, Чебоксарского района ЧАССР.
Ильм., Ильмово, Ильмово Б,— с. Ильмово, б. Буинского
у. Симбирской губ.
И льм. К уст .— д. Ильмовый Куст, б. Буинского у. Сим
бирской губ.
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Илмен-к. — д. Ильмень-касы, Октябрьского района
ЧАССР.
Имел-пуҫ — с. Русакове, б. Свияжского у. Казанской
губ.
Имен.— с. Именево, Красноармейского района ЧАССР.
Именд.— В. Ф. Имендаев, уроженец с. Алдиарова,
Янтиковского района ЧАССР.
Ирдененево-Кошки — д. ИрдеменевоКошки,Канашского
района ЧАССР.
И р х -к .— д. Ирх-касы, Моргаушского района ЧАССР.
Ирх- Сир м ы — д.
Ирх-Сирмы, Чурачикского района
ЧАССР.
Исакове — д.
Исаково,
Красноармейского
района
ЧАССР.
И спуханы — д. Испуханы, Советского района ЧАССР.
И. С. Степ.— Ином Степанович Степанов — уроженец
д. Черепановой, б. Буинского у. Симбирской губ.
Ителмес — д. Идельмес, Октябрьского района ЧАССР.
И. Тукт . — И. С. Тукташ, уроженец с. Б. Токташи,
Аликовского района ЧАССР.
И ш ек — с. Ишаки, Ишлейского района ЧАССР.
Ишлей-Покровск. — с.
Ишлей, Ишлейского района
ЧАССР.
Иштерек-к. — д. Иштерек-касы, Ишлейского района
ЧАССР.
Йавӑш — д. Яуши, Ишлейского района ЧАССР.
Й акурккел — см. Егорк.
Йармушка-к. — д. Ермошкино, Калининского района
ЧАССР.
Й ӑлмачча — см. Елмачи.
Й ат ман.— д. Ятманкино, Моргаушского района ЧАССР.
Й ахат ь-Ошкӑнь. — д. Ягаткино, Советского района
ЧАССР.
Й емелкке Т., Й емелкке Тайапи—сы. Емельк.
Йалаш, см. Елаш .
Йоман-Йалтӑр — д. Юманай-Ялдры, Калининского района НАССР»
Йу^мансар— д. Юманзары, Канашского района ЧАССР.
кадыши — д. Кадыши, Цивильского района ЧАССР.
Кайраклӑ — д. Кайраклы, б. Белебеевского у. Уфим
ской губ.
Кайсар. — см. Каша.
Кӑмак-к.—см. Кумак-к.
Нам. Враг — с. Каменный Враг, б. Кузнецкого у. Сара
товской губ.
Кан. р. — Канашский район ЧАССР.
Карабаево—д. Карабаево, Яльчнкского района ЧАССР.
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Карабай-Ш емурша— д. Карабай-Шемурша, Шемуршннского района ЧАССР.
Каракуль — д. Каракуль, б. Спасского у. Казанской губ.
Каракыш — см. Коракыш.
Карамыш., Карамышево — с. Карамышево, Козловского
района ЧАССР.
Карачево — см. М . Карачево.
Карм. Кармал, Кармалы, Кармалы. Ц. — с. Кармалы,
Янтиковского района ЧАССР.
Карсун. — б. Карсунский уезд Симбирской губ.
Карш .-Ш емурш а— д. Карабай-Шемурша, Шемуршинского района ЧАССР.
Катергина —д. Катергино, Козловского района ЧАССР.
Качал. — д. Качалово, Аликовского района ЧАССР.
Качеево — д. Качеево, б. Спасского у. Казанской губ.
Каша — д. Елховоозерная (Кайсарово), б. Симбирского
у . н губ.
Кашк. — д. Кашкар-Сирмы, Канашского района ЧАССР.
Кашмаш — д. Кашмаши, Моргаушского района ЧАССР.
Кёнер — д. Кинеры, Козловского района ЧАССР.
Кӗҫӗн Й елчек — см. М. Я льч.
К ибеки — д. Кибек-касы, Ишлейского района ЧАССР.
Кил Ат и-касси — д. Б. Катраси, Ишлейского района
ЧАССР.
Кив Е лп уҫ — см. А лдиар.
Кив-Й ал. С изов— см. Пролей-Каша.
Кив Тум ^ш кел — с. Ст. Тимошкино, б. Чистопольского
у. Казанской губ.
Килей.-к— д. Килей-касы,Октябрьского района ЧАССР.
Килтёш, — см. Кильд. Т.
Кильд. Т .— с. Кильдюшево, б. Тетюшского у. Казанской
губ.
Кильд. Ш . — д. Кильдишево,
Советского
района
ЧАССР.
К ипул ӑ к — д. Селиванкино, Ишлейского района ЧАССР,
Кич-к. Ц . — д. Килч-касы, Цивильского района ЧАССР.
К -К у ш к и — с. Кошки Ново-Тимбаево, б. Буинского у.
Симбирской губ.
Князь-Тёняково — д. М. Князь-Теняково, Чебоксарского
района ЧАССР.
Ковали — с. Ковали, Урмарского района ЧАССР.
Кож., Кожар — д. Кожары, Красноармейского района
ЧАССР.
Кож ак — д. Кожаки, Моргаушского района ЧАССР.
К озлов, р . — Козловский район ЧАССР.
Козыльяр — д. Козыльяры (Хёрле ҫыр), Урмарского
района ЧАССР.
К о к а р— д. Кукары, Чурачикского района ЧАССР.
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Корак-к —д. Корак-касы, Аликовского района ЧАССР.
Коракш, Коракыш — д. Коракши, Аликовского района
ЧАССР.
Кореяък. — Кореньков Г. А., уроженец с. Тюрлемы,
Козловского района.
Коснар — д. Коснары. Чебоксарского района ЧАССР.
Кош-Елки — д. Кош-Елки, б. Белебеевского у. Уфим
ской губ.
Кошелей — см. М . Кошелей.
Кошки — с. Кошки, Красноармейского района ЧАССР.
Кошки-Куликеево, Кош ки-Кулик.— д. Кошки-Куликеево, Яльчикского района ЧАССР.
Красн. Г о р к а — д. Красная Горка, Цивильского района
ЧАССР.
Кр. Четаи, Кр. Чет.— с. Красные Четаи, Красночетайского района ЧАССР.
Кр. Чет. р .— Красночетайский район ЧАССР.
Крышки— см. Б. Крышки, Л . Крышки.
К. Токш ик— д. Токшики, Сундырского района ЧАССР.
К.-Теняк. — см. Князь-Теняково.
К .Т$м $ш кел — си. Кив-Тӳмӳшкел.
Кубасы — р. Кубасы, б. Чистопольского у. Казан
ской губ.
Кубкя — д. Кубня, Первомайского района ЧАССР.
К убово— с. Кубово, 6. Белебеевского у. Уфимской губ.
Кугеево — а. Кугеево, Октябрьского района ЧАССР.
Кудаш, Кудаши—р. Кудаши, Ядринского района ЧАССР.
Кудемер — д. Кудемеры, Октябрьского района ЧАССР.
Кудеснеры — д. Кудеснеры, Урмарского района ЧАССР.
Кукар — см. Кокар.
Кукшум. — см. М. Кукшум.
Ку лат ка— см. Чув. Ку лат ка.
Кума-к. Кумак-к — д. Кумак-касы, Советского района.
ЧАССР.
Кумарк., Ку марка — р. Кумаркино, Красночетайского
района ЧАССР.
Кунаш —см. Н. Кунаш.
Курм.— б. Курмышский уезд Симбирской губернии.
Куснар-пуҫ — р. В. Байгулово, Козловского района.
Кутема—р. Кутема, б. Белебеевского у. Уфимской губ.
К. Чакӑ—см. Ст. Чек.
К. Ш е м я к .-р . Кошки-Шемякино, б. Буинского уезда
Симбирской губ.
Лап-к. — д. Лап-касы, Моргаушского района ЧАССР.
Л а п р а -к.— р. Лапра-касы, Советского района ЧАССР.
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Лобашк., Лобашкин — д. Лобашкино, Аликовского райо
на ЧАССР.
Л . Кошк., Л.-Кош ки — си. К.-Кушки.
Л . Кры ш ки— д. Лесные Крышки, Октябрьского района
ЧАССР.
М агази — см. Н . М агази.
М а к л . — см Б. М а кл.
М акс., М аксимкина — д. Максимкино, б. Чистопольско
го у. Казанской губ.
М алды -К укш ум— д. Малды Кукшумы, Калининского
района ЧАССР.
М ам ли к .— д. Маылн-касы, Цнвильского района ЧАССР.
М. Андреевка — д.
Мало-Андреевка,
Шихазанского
района ЧАССР.
Марпос. р. — Марпосадский район ЧАССР.
М ат аки Б . — с. Матаки, б. Буинского у. Симбирской губ.
М ачамӑш — д. Мачамуши, Калининского района ЧАССР.
М. А нт авйш — см. Яндоуши.
М ӑ н а л — \ ) с. Янгильдино, Ишлейского района ЧАССР;
2) д. Альмени, Калининского района ЧАССР.
М ӑн Етмен. — с. Большие Атмени, Крэсночетайского
района ЧАССР.
М ӑн ҫырма — с/М уси ри а, Урмарского района ЧАССР.
М ӑн Тукт аш — с. Большие Тукташи, Аликовского райо
на ЧАССР.
Мӑн Ш ет м ё— с. Б. Шатьма, Красноармейского района
ЧАССР.
М . Б икш ихи — д. Малые Бикшихи, Канашского района
ЧАССР.
М енз, у . — б. Мензелинский у. Уфимской губ.
М енча Ч., М енча — с. Чув. Меньча, б. Чистопольского
уезда Каз. губ.
Мереш-п. — д. Мереш-поси, Чебоксарского района
ЧАССР.
Миж ., М иж ули — д. Мижули, Октябрьского района
ЧАССР.
Микушк. — с. Микушкино, б. Бугурусланского у. Са
марской губ.
М ихайловка — д. Михайловка, Цнвильского района
ЧАССР.
М . Карачево — д. Мало-Карачево, Козловского района
ЧАССР.
М . Кош елей — д. Малые Кошелей, Комсомольского
района ЧАССР.
М. К укш ум — д. М. Кукшум, Ибресинского района
ЧАССР.
М . М аклаш к. — д. Малое Маклашкино, Марпосадского
района ЧАССР.
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Моди-к — д. Мади-касы, Ишлейского района ЧАССР.
М ож ар— с. Можары, Козловского района ЧАССР.
Мок. — см. С. М ок.
Морг., Моргар, Моркар — д. Уразметево, Козловского
района ЧАССР.
Моркаш, Моргауши, Моргоуши — д. Моргаушн, Морга
ушского района ЧАССР.
Мочары — см. В. Мочары.
Мочеи — д. Мочей, Красночетайского района ЧАССР.
Моштауш. — д. Моштауши,
Чебоксарского района
ЧАССР.
М . Рус. М. Русак. — См. Рус., Русак.
М. Сунч., М . Сунчел. — д. Мало-Сунчелеево, б. Чистопольского уезда Казанской губ.
М . Тиуши — с. Малые Тиуши, Цнвильского района
ЧАССР.
М. Туе. — д. Малые Туваны, Шумерлинского района
ЧАССР.
М. Тукпг. — д. Малые Токташи, Аликовского района
ЧАССР.
М . Тюм., М. Тюмерли — д. Малые Тюмерли, Сундырского района ЧАССР.
М уркар, — см. Морг.
Мусир.— с. Мусирмы, Урмарского района ЧАССР.
М . Чолл — д. М. Чоллы. Чурачикского района ЧАССР.
М. Шатьма — д. М. Шатьмы, Красноармейского района
ЧАССР.
М. Шемер. — д. Малые Шемердяны, Ядринского района
ЧАССР.
М. Ш игаево— р. Мало-Шигаево, Марпосадского района
ЧАССР.
Мыслец — д. Мыслец, Шумерлинского района ЧАССР.
М . Я л ь ч , М . Я льчики — с. Яльчики,
Яльчикского
района ЧАССР.
М. Яльчиковский р. — Яльчикский район ЧАССР.
М . Я кик. — д. Малое-Яниково, Урмарского
района
ЧАССР.
М . Яуши — с. Малые Яуши, Вурнарского района ЧАССР.
Н. Айб. — р. Новые Айбеси, Алатырского района
ЧАССР.
Н. Ӑлгаш и — д Н. Алгаши, б. Симбирского уезда и губ.
Н. Ахперд. — с. Новое Ахпердино, Чкаловского района
ЧАССР.
Н. Б айгул — р. Новое Байгулово, Октябрьского района
ЧАССР.
Н. Бурнаши — р. Нижние Бурнаши, Сундырского района
ЧАССР.
Неаерк. — с. Неверкино, б. Кузнецского уезда Сарат. губ.
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Ниж ар — д. Нижарово, Янтиковского района ЧАССР.
Н. Изамб. — д. Ново-Изамбаево, Яльчикского района
ЧАССР.
Н. И занб. — д. Ново-Изамбаево, Ядринского района
ЧАССР.
Н И П — Николай Иванович Полоруссов (Шелепи), уроже
нец д. Н. Узеевой, б. Чистопольского уезда Казанской губ.
Н. И саково— д. Ново-Исаково,
Урмарского района
ЧАССР.
Н. Карм. — с. Новые Кармалы, б. Белебеевского у.
Уфимской губ.
Н. Колмаюр—с. Новые Калмаюры, б. Бугурусланского у. Самарского губ.
Н. Кунаш — д. Нижние (Татарские?) Куваши,. Цивильского района ЧАССР.
Н. Лебеж . — д. Ново-Лебежайкино, б. Хвалынского
уезда Саратовской губ.
Н. М агази— д. Нижние Магази, Марпосадского района
ЧАССР.
Н . М адик. — д. Новые Мадики, Моргаушского района
ЧАССР.
Н. М е р т л и — д. Новые Мертли, б. Буинского уезда
Симбирской губ.
Норе. Ц . — с. Яншихово-Норваши, Янтиковского района
ЧАССР.
Норус. — с. Норусово (Калинино), Калининского района
ЧАССР.
Н. Р. Романов, Н. Р. Роман., Н Р. — Никита Романо
вич Романов, уроженец д. Шербаш, Моргаушского района
ЧАССР.
Н. Сунар — д. Нижние Сунары, Советского района
ЧАССР.
Н . Т а х т а л ы — д. Нижние Тохталы, б. Спасского у.
Казанской губ.
Н. Т и м .— р. Нижние Тимерсяны, б. Симбирского уезда
и губ.
Н. Тангеш — д. Новые Тиньгеши, Советского района
ЧАССР.
Н. Тойдерек. — д.
Ново-Тойдеряково,
Яльчикского
района ЧАССР.
Н . Троицкое — д. Ново-Троицкое, б. Белебеевского
уезда Уфимской губ.
Н. Уз., Н. Узеево—р. Ново-Узеево, б. Чистопольского
уезда, Казанской губ.
Нурӑс — см. Норус.
Н . Хоразаны — д. Нижние Хоразаны, Аликовского ра
йона ЧаССР.
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Н. Ч ук а лы — р. Новые Чукалы, Шемуршинского района
ЧАССР.
Н. Ш игали — с. Шигали, Первомайского района ЧАССР.
Н. Шинкусы, Н. Ш имкусы — д. Новые Шимкусы, Яль
чикского района ЧАССР.
Н. Ш ихаб. — д. Малды-касы Шихабылово, Урмарского
района ЧАССР.
Н юргечи— д. Нюргечи, Комсомольского района ЧАССР.
Нюш-к.— д. Нюш-касы, Янтиковского района ЧАССР.
Я. Якуш., Н. Якуш к. — д. Ново-Якушкино, б. Бугурусленского уезда Самарской губ.
Я. Я кик. см. М. Я кик.
Я. Я ха-к. — р. Ново-Яхакасы, Вурнарского района
ЧАССР.
Обиково — р. Обиково, Чебоксарского района ЧАССР.
О й-к.— р. Ой*касы, Калининского района ЧАССР.
Олг. — см. Б. Олг., В. Олг.
Орау, Ор„ Орауши — с. Ораушн, Вурнарского района
ЧАССР.
Орбаш — д. Орбаши, Аликовского района ЧАССР.
Оринино — д. Оринино, Моргаушского района ЧАССР.
Ослабы — д. Ослаба, Калининского района ЧАССР.
Оста-к. — д. Уста-касы, Чебоксарского района ЧАССР.
Отары — д. Отары, Вурнарского района ЧАССР.
Оточево — д. Оточево, Моргаушского района' ЧАССР.
Оч-касси — д. Очкасы, Красноармейского района ЧАССР.
Павлуш. — д. Павлушкино, Маргаушского района ЧАССР.
Пандик. — с. Пандиково, Красночетайского района
ЧАССР.
П анклеи — д. Панклеи, Моргаушского района ЧАССР.
П а т р а клй — р. Ст. Суркино, б. Бугульминского у. Са
марской губ.
Я . Байбахт. — см. П ол. Байбахт.
Персирл. — д. Персирланы, Ядринского района ЧАССР.
Пизинер — д. Пизенеры, Аликовского района ЧАССР.
П и зи п .,— д. Пизипово, Аликовского района ЧАССР.
Пикшик — д. Пикшики, Красноармейского района ЧАССР.
Пимурзино — с. Пимурзино, б. Буинского у. Симбир
ской губ.
Пиндиково — р. П и н д и к о в а , Козловского района ЧАССР.
Письм., Письмянка — д. Письмянка, б. Белебеевского
у. Уфимской губ. (ныне Шаранский район, Башкирской
АССР).
„
к
Питиркино — р. Питеркино, Красночетайского района
ЧАССР.
Подл.-Ш игали — д. Подлесные Шигали, Первомайского
района ЧАССР.
27. Словарь чувашского языка. Выпуск XVII.
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Пожар.-б. — д. Пожар-бось,
Чурачикского
района
ЧАССР.
П о л. Байбахт . П. Байбахт . — д. Байбахтино, Комсо
мольского района ЧАССР.
Пошкрт, см. Пшкрт.
П ролей Каша — с. Пролей-Каша, б. Тетюшского у. Ка
занской губ.
П. Сормово, Пизин. Сорм. — д. Пизенер-Сормово, Али
ковского района ЧАССР.
П ухт ел — См. Богдашк.
Пшкрт—д. М. Карачкино, Сундырского района ЧАССР.
П. Яндоуш и — д. Передние Яндоуши, Шихазанского
района ЧАССР.
Рак., Раков., Раково, Рак-касси — д. Раково, б. Буин
ского у. Симбирской губ.
Раскильд. — с. Раскильднно, Аликовского района ЧАССР.
Риккошкйнь — д. Рикошкань, Советского района ЧАССР.
Рождеств. п о с .— д. Рождественский поселок, б. Беле
беевского уезда Уфимской губ.
Рус. — д. Русаково, б. Свияжского уезда Казанской губ.
Савруши, Саврӑш — с. Савруши, б. Чистопольского уезда
Казанской губ.
С алабай— д. Салабай-касы, Ишлейского района ЧАССР.
С а лагаево—-д. Салагаево, Янтиковского района ЧАССР.
С. А лг., С. А лгаш . — с. Средние Алгаши, б. Симбир
ского у. и губ.
С. Александровское — с. Александровское, Советского
района ЧАССР.
Самар. — б. Самарская губерния.
Самушк, — д. Самушкино, Аликовского района ЧАССР.
С А раб узи — см. БАБ.
Сареево— с. Сареево, Ядринского района ЧАССР.
Саруй — д. Саруи, Урмарского района ЧАССР.
С. Богат. — см. Бгтр.
С. В ы ели — с. Сг. Выели, Чкаловского района ЧАССР.
Седойкино — д. Седойкино,
Моргаушского района
ЧАССР.
Сенг. — б. Сенгилеевский уезд Симб. губ.
Сёт-к — д. Сёт-касы, Ядринского района ЧАССР.
Сиктер., Сиктерма — с. Сиктерма, б. Спасского у. Ка
занской губ.
Симб. — б Симбирская губ.
Синерь, Синер — д. Синерь, Аликовского района ЧАССР.
С иньял — д. Синьял: 1) Цнвильского района ЧАССР,
2) Чебоксарского района ЧАССР.
Синьял-Покровское — д. Синьял-Покровское, Йшлейского района ЧАССР.
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Синьял-Убеи— д. Синьялы, Красноармейского райбйӑ
ЧАССР.
С. Карм. — с. Кармалы, Янтиковского района ЧАССР.
С л а к б а ш -с. Слакбаши, б. Белебеевского у. Уфимской губ.
Слеп., Слепой — записано у слепого старика.
С. Мок., С. Мокш. — с. Мокшино, б. Чистопольского у.
Казанской губ.
С м ольк.— д. Смолькино, б. Кузнецского у. Саратов
ской губ.
Сорм-Вар — д. Сорм-Вары, Аликовского района ЧАССР.
Сред. Юм, Ср. Юм. — д. Средние Юмаши (Буинск), Ур
марского района ЧАССР.
Ставр. — б. Ставропольский уезд Самарской губ.
Стерл., Стерлит.— б. Стерлитамакский уезд Уфимской
губ.
Ст. Айб. — с. Старые Айбеси, Первомайского района
ЧАССР.
С т а р а к -д . Старак (Байгеево), Цнвильского района
ЧАССР.
Ст. Арлан. — д. Ст. Арланово, Яльчикского района
ЧАССР.
Ст. Ахперд. — д. Ст. Ахпердино, Чкаловского райо
на ЧАССР.
Ст. Ахперд. Ц. — Д Ст. Ахпердино, Канашского района
ЧАССР.
Ст. 'Ганьк.— с. Ст. Гавькино, б. Бугурусланского у. Са
марской губ.
Ст. Дув., Ст. Дуван. - д. Ст. Дуваново, б. Буинского
у. Симбирской губ.
С Т И К - го в о р е . Средние Тимерсяны, б. Симбирского
уезда и губ. См. С. Там.
С. Тим .—с.. Средние Тимерсяны, б. Симбирского у. и
губ.
С. Тохт ала — см Н. Тохталы.
Ст. Сурк. — см. П ат раклӑ.
Ст. У р м а р ы - д . Ст. Урмзры, Урмарского района
ЧАССР.
Ст. Чек.— с. Ст. Чекурское, б. Буинского уезда Сим
бирской губ.
Ст. Челкаси — д. Ст. Челкасы, Шихазанского района
ЧАССР.
Ст. Чел.-Сюрбеево— д. Ст. Челны-Сгорбеево, Комсо
мольского района ЧАССР.
Ст. Ч у к а л ы - д . Ст. Чукалы, Шемуршинского района
ЧАССР.
Ст. Ш ай., Ст. Шайм. Ст. Ш аймурз. — си. Ш аймур
зино.
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Ст. 1Нептах. — д. Старо-Шептаховз, Урмарского ра
йона ЧАССР.
Ст. Ш ум ат . — д. Ст. Шуматово, Советского района
ЧАССР.
Стюх. — с. Стюхино, б. Бугуруслаеского у. Самарской
губ.
Ст. Янгильдино — см. М ӑнал.
Ст. Я х а -к , — д. Старые Яха-касы, Вурнарского района
ЧАССР.
Сугай-к. — д. Сугай-касы, Канашского района ЧАССР.
С улт ан., С улт ангул. — д. Султангулова, б. Уфимской
губ.
Сунар — см. Н. Сунар.
Сунн., С унчел,— с. Сунчелеево, б. Чистопольского
уезда Казанской губ.
С. Устье — с. Село-Устье, Аликовского района ЧАССР.
С. Хочашево — с. Хочашево, Советского района ЧАССР.
С. Юваново — с. Юваново, Сундырского района ЧАССР.
Сюгал-Яуш — д. Синьял-Яуши, Шихазавского района
ЧАССР.
Сюндюк. — д. Сюндюково, Октябрьского района ЧАССР.
Сятра, Сят раи — д. Сятраево, Сундырского района
ЧАССР.
Сятра-Марга — д. Сятра-Марги, Ишлейского района
ЧАССР.
Ҫ ӑкалӑх — д. Липово, Козловского района ЧАССР.
Ҫӗнӗ М ӑнт ӑр — а. Ново-Шептахово, Урмарского района
ЧАССР.
Ҫеҫмер — д. Сесмеры, Сундырского района ЧАССР.
Ҫ ӗн -У сел— д. Ново-Узеево, б. Чистопольского уезда
Казанской губ.
Ҫирӗк-к. — д. Сирик-касы, Аликовского района ЧАССР.
Ҫитмӗш — д. Ситмиш, Урмарского района ЧАССР.
Ҫичӗ пӳрт — см. Сюндюк.
Ҫатра-Марка, см. Сятра-Марги
Тай, Тай Б ., Тайба Б. Тай Т., Тайба-Таушево — д. Тайба-Таушево, б. Буинского у. Симбирской губ.
Тайба Т. — с. Б. Таяба, Яльчикского района ЧАССР.
Така-вар, Таккавар — д. Таккавары, б. Буинского уезда
Симбирской губ.
Татарк. р . — б. Татаркасинский, ныне Сундырский район
ЧАССР.
Тӑварӑм — д. Туарма, б. Бугульминского уезда Самар
ской губ.
Таутово — д. Таутово, Аликовского района ЧАССР.
Тенеево— 1) д. Тенеево, Янтиковского района ЧАССР.
2) с. Тенеево, Аликовского района ЧАССР.
Теняк. — см. К .-Т еняк.
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Тет ., Тет. у., Тетюш.— б. Тетюшекий у. Казанской губ.
Тим., Тимер. — см. С. Тим., Н. Тим., В. Тим.
Тим .-к.— д. Тимирзь-касы, Аликовского района ЧАССР.
Тингеш, Тин^геш — см. Н. Тингеш.
Тинсарино — д. Тинсарино, Марпосадского р-на ЧАССР.
Тип-Сир. — д. Тип Сирма, Чебоксарского района ЧАССР.
Т.-И.-Ш . Т. И.-Шем. — д. Трех-Изб-Шемурша, Шемурллинского района ЧАССР.
Т и уш и— см. М. Тиуши.
Тиханьк. — д. Тиханькино, Красночетайского района
ЧАССР.
Тобурданово — с. Табурданово,
Канашского района
ЧАССР.
Товси Ц. д. Тувси, Цнвильского района ЧАССР.
Тоглево — д. Тогаево, Октябрьского района ЧАССР.
Тоганаш. — д. Тоганашево. Козловского района ЧАССР.
Тогач.— д. Тогачь, Аликовского района ЧАССР.
Тойдерек к.— с. Н. Тойдеряк.
Тойдеряк. — см. Н . Тойдеряк.
Тойси — с. Тойси, Чкаловского района ЧАССР.
Т окт аш и— с. Токташи, Аликовского района ЧАССР.
Токшик — см. К. Токшик.
Торай, — с. Тораево, Советского района ЧАССР.
Торе., Торваши — д. Торваши, Цнвильского района
ЧАССР.
Торп., Торп-к. — д. Тороп-касы, Аликовского района
ЧАССР.
Торган — д. Тортаны, Моргаушского района ЧАССР.
Торх., Торхан. К. — д. Торханы, Красночетайского ра
йона ЧАССР.
Тоскаево - д. Тоскаево, Яльчикского района ЧАССР.
Тохт ала — с. Ст. Тохталы, б. Спасского у. Казанской
губ.
Трень-к. — д. Трень-касы, Чебоксарского района ЧАССР.
Трхбл.. Трехбл., Трехбалт. — с. Трехбалтаево, ШемуршинСкого района ЧАССР.
Тряпино — с. Тряпино, б. Стерлитамакского у. Уфимской
губ.

Т увси — д. Тувси, Цнвильского района ЧАССР.
Тури-Карабаш. — д. Верхние. Карабаши, Октябрьского
района ЧАССР.
Туруново — д. Туруново, Чебоксарского района ЧАССР.
Тускел — см. Тоскаево.
Тухмаст ӑр— д. Тухмастыр, б. Чистопольского уезда
Казанской губ.
Тӳкчӳрми — см. Ч$к-ҫырми.
Тюлькой — д. Тюлькой, Урмарского района ЧАССР.
Тюмерли — см. М. Тюмерли.
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Тюрл.,
Тюрлем. — с. Тюрлема, Козловского района
ЧАССР.
Тяберд. — д. Тябердино, Эткерево, Комсомольского
района ЧАССР.
Тяпт.. Тяпт я, Тяптяево — с. Тяптяево, Сундырского
района ЧАССР.
Уб. вол. — б. Убеевская волость, Буинского уезда Сим
бирской губ.
Уганд. — С. А. Угавдеев, уроженец с. Городище, б.
Буинского уезда Симбирской губ.
Ужанары. — д. Оженары, Шихазанского района ЧАССР.
Узеево — см. Н. Узеево.
Уравӑш — см. Орау.
У размет — см. У ресмет.
Урас-к. — д. Ураз-касы, Янтиковского района ЧАССР.
Ураскильд. — д. Охверкино, Аликовского района ЧАССР.
Уресм., У ресм ет .— д. Уразметево, Козловского района
ЧАССР.
Урм., Урмай, Урмаево — д. Урмаево, Аликовского ра
йона ЧАССР.
Урмары. — см. Ст. Урмары.
Урнар-Партас, У рнары — д. Орнары, Урмарского ра
йона ЧАССР.
У т ар— д. Отары, Вурнарского района ЧАССР.
Уф. — б. Уфимская губерния.
Ухман — см. Биболдино.
Х вал. — б. Хвалынский уезд Саратовской губ.
Х и р б. Х ир-п., Х и р бось— д. Хирбоси, Вурнарского
района ЧАССР.
Х ирлепы — см. Б . Х ирлепы .
Х и р л е Сир. — д. Хирле-Сир,
Чебоксарского района
ЧАССР.
Ходар — с. Ходары, Шумерлинского района ЧАССР.
Хозанкимо — д. Хозанкино, Красночетайского района
ЧАССР.
Хора-к. — д. Хора-касы, Маргаушского района ЧАССР.
Х о р а С и р м а — д. Хора-Сирма, Ишлейского района
ЧАССР.
Х орачка — д. Большое Карачкино, Сундырского района
ЧАССР.
Хорнавар — с. Хорнавары, б. Буинского у. Симбирской
губ.
Х ур а м а л — см. Н. Карм.
Х орм алы — с. Хорыалы, Ибресинского района ЧАССР.
Х очаш ево— с. Хочашево, Советского района ЧАССР.
Х огахм ат . — д. Хочехматово, Чебоксарского района
ЧАССР.
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Хош Сирмы — д. Хош-Сирмы, б. Карсунского уезда Сим
бирской губ.
Хурйнвар — см. Хорнавар.
Х ы р к . — д. Хыр-касы, Ишлейского района ЧАССР.
иив. — б. Цивильский уезд.
Чаду-к.— д.Чаду-касы, Красноармейского района ЧАССР.
Чакӑ — 1) см. Ст. Чек., 2) д. Чаки, Чкаловского района
ЧАССР.
Чандырово — д. Чандырово, Ишлейского района ЧАССР.
Ч ӑрӑш -Т уйҫи — д. Вт. Тойзи, Октябрьского
района
ЧАССР.
Чарпуҫи—см. Б. Ямаши.
Чашлама—д. Чешлама, Козловского района ЧАССР.
Чеб., Ч ебок.— б. Чебоксарский уезд Казанской губ.
Чедино — д. Чедино, Марпосадского района ЧАССР.
Чек. — см. Ст. Чек.
Челкасы — см. Ст. Челкасы.
Чемеево — с. Чемеево, Советского района ЧАССР.
Чере п. — д. Черепанова, б. Буинского у. Симбирской
губ.
Черт., Чертаг.— д. Чертаганы, Шумерлинского района
ЧАССР.
Четаи, Четай—см. Чотай.
Четырлы—д. Четырлы, б. Бугульминского уезда Са
марской губ.
Чиганар—с. Чигавары, Калининского района ЧАССР.
Ч и н ер -д . Чиверы, Октябрьского района ЧАССР.
Чирик., Чирикеево—д. Чирикеево, б. Симбирского у,
и губ.
Чирич-к.—д. Чирич-касы, Цнвильского района ЧАССР.
Чотай— с. Красные Четаи того же района ЧАССР.
Чубаево—д. Чубаево, Урмарского района ЧАССР.
Чул. Кищаки—д. Чув. Кищаки, б. Буинского у. Сим
бирской губ.
Чув. К улат ка—с. Чувашская Кулатка, б. Хвалынского
уезда Саратовской губ.
Чув. Сормы— с. Чувашская Сорма, Аликовского района
ЧАССР.
Чув. Сорок.—д. Чувашские Сорокамыши, б. Буинского
уезда Симбирской губ.
Чув. Тимяши—с. Чувашские Тимяши, Ибресинского
района ЧАССР.
Чукал, Чу калы — си. Н . Чукалы, Ст. Чукалы.
ЧҪк Ҫырми—д. Ивановой, Янтиковского района ЧАССР.
Чураль-к., Чур.-к. — д. Чураль-касы, Моргаушского
района ЧАССР.
Чуратч. Ц.— с. Чурачики, Чурачикского района ЧАССР.
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Чураш.— см. Б. Чураш.
Чутеево—с. Чутеево. Янтиковского района ЧАССР.
Ш айм урз., Ш айм урзино—с. Шаймурзино, Яльчиковского района ЧАССР.
Ш алча, Ш алча-к.—д. Шалча-касы, Чурачикского ра
йона ЧАССР.
ШарО., Ш арбаш —д. Шербаши, Моргаушского района
ЧАССР.
Ш ат ра к.—д. Шатра-касы, Сундырского района ЧАССР
(б. Татарк. р.)
Ш ӑхазан—см. Ш ихаз.
Ш аш кар—д. Шешкар, Сундырского района ЧАССР.
Ш ем.—см. Т.-И.-Ш ем.
Ш емяк. — см. 1) см. К. Ш емяк.\ 2) с. Б. Шемякино, б.
Тетюшского у. Казанской губ.
Ш епт ан—д. Шептаки, Моргаушского района ЧАССР.
Ш епт ах.—см. Ст. Ш ептах.
Ш ераут ы —с. Шерауты, Первомайского района ЧАССР.
Ш е р ч е к . — д. Шорче-касы,
Чебоксарского района
ЧАССР.
Ш ибач.—д. Шибачево, Ишлейского района ЧАССР.
Ш ибылг., Ш ибы лги—с. Шибылги, Шихазанского района
ЧАССР.
Ш игаево—см. М . Ш игаево.
Ш и га ли —с. Шигали, Шихазанского района ЧАССР.
Ш инар-п.—д. Шинер-боси, Красноармейского района
ЧАССР.
Ш инкусы, Ш им кусы —си. Н. Ш инкусы.
Ш ихабулово—д.
Шихабылово,
Урмарского района
ЧАССР.
Ш ихаз., Ш ихазаны —с. Шихазаны, Шихазанского района
ЧАССР.
Ш ихраны — выс.
Шихраны,
Канашского
района
ЧАССР.
Ш о л я —д. Шоля, Красночетайского района ЧАССР.
Ш о р ги—д. Шорги, Чурачикского района ЧАССР.
Ш ор-к. д. Шор-касы, Аликовского района ЧАССР.
Ш орк.—д. Шоркина, Чебоксарского района ЧАССР.
Ш оркист ры— с. Шоркистры, Урмарского района ЧАССР.
Ш ума т.—см. Ст. Ш умат.
Ш у м е р л я —д. Шумерля, Шумерлинского района ЧАССР.
Ш ум ш .—с. Шумшеваши, Советского района ЧАССР.
Ш упаш кар-С ӗм ӗл— д. 2-е Чекуры Октябрьского района
ЧАССР.
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Ш урдан.—д. Ст.
Шорданы, Шихазанского района
ЧАССР.
Ш ундряш и—с. Шундряши, Аликовского района ЧАССР.
Эльборус., Эльбарус.—с. Эльбарусово, Октябрьского
района ЧАССР.
Э нт рел—сел. б. Кузнецкого у. Сарат. губ.
Эшмикеево—д.
Эшмикеево,
Яльчикского
района
ЧАССР.
Юваново— си. С. Юваново.
Юм.— си. Сред. Юм.
Ю манзар—д. Юманзары, Канашского района ЧАССР.
Ю рмекейк,—д. Юрмекейкино, Советского района ЧАССР.
Ю рк, Ю ркин—Юркин И. Н., уроженец с. Бюрганы,
б. Буинского у., Симбирской губ.
Ягудар—д. Ягудары, Чебоксарского района ЧАССР.
Я гут ли—д. Ягутли, Канашского района ЧАССР.
ЯОр.-к.—д. Ядрин-касы, Ишлейского района ЧАССР.
Я ж ут .—д. Яжутккно, Аликовского района ЧАССР.
Я к ей к .—д. Якейкино, Советского района ЧАССР.
Я к ур ккел—см. Егорк.
Я куш к.—си. Н. Якушк.
Я льчики (Карамышево)—с. Карамышево, Козловского
района ЧАССР.
Я льчики—см. М. Яльчики, Б. Яльчики.
Я наши—с. Ямаши, Красночетайского района ЧАССР.
Я мбулат .—д. Ямбулатояо, Янтиковского р-на ЧАССР.
Янгорч.—д. Янгорчино, Вурнарского района ЧАССР.
Я нгильд —см. Б. Якгильд.
Яндоба—д. Яндобы, Калининского района ЧАССР.
Яндоуш .—си. П. Яндоуши.
Я н з а к —д. Янза-касы, Цнвильского района ЧАССР.
Янмурзино — д. Янмурзиао, Красноармейского района
ЧАССР.
Янорс.—д. Янорсово, Цнвильского района ЧАССР.
Я ник.—см. М. Я ник.
Янт ик., Янтик Б .—с. Янтиково, Яльчикского района
ЧАССР.
Янтик. Ц .—с. Яатиково, Янтиковского района ЧАССР.
Янш., Янших. Б — д. Яншихово, Чкаловского района
ЧАССР.
Яраба-к. — д.
Ярабай-касы, Моргаушского района
ЧАССР.
Я ргейк.—д. Яргейкино, Сундырского района ЧАССР.
Яргунь., Яргун , Яргуньк.—д. Яргунькино, Аликовского
района ЧАССР.
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Б. В НАЗВАНИЯХ ЛИТЕРАТУРНЫХ

ИСТОЧНИКОВ

А л а —рукописный сборник из фонда автора.
А лекс. Нее.—Св. благоверный великий князь Александр
Невский. На чув. яз. Казань, 1904.
А л. цв., А л . цвет..—две сказки. Аленький цветок (Акса
кова) и Дикие лебеди (Андерсена). На чув. яз. Сим
бирск, 1908.
А н а - журнал яАна“. Казань, 1918—19 гг.
А.-п. й.—Трубина М. Ача-пӑча юмахёсем. Шупаш
кар, 1925.
Арзад.—Арифметический задачник. Симбирск, 1908.
Арҫури, Арҫ.—М. Ф. Федоров. Арҫури (рукопись).
A. Смоленский.—см. Смоленский.
А у —рукописный сборник из фонда автора.
Ачач—Хумма Ҫемеыб. Ача чухнехи. Повёҫ. Шупаш
кар, 1931.
Ашшӗ-амӑшне—Аҫӑна-аннёне хисепле, ханах аван пулё.
Казань, 1900.
Б.—см. Букв.
Баран.—Баранов. Книга для классного чтения. На чув.
яз. Казань, 1910.
Беседы—Беседы. На чув. яз. Казань, 1887.
Беседа—Беседа о пьянстве. Казань, 1905.
Бес. и поуч.—Беседы и поучения. На чув. языке.
Казань, 1898.
Болг. и чув.—Н. И. Ашмарин. Болгары и чуваши.
Казань, 1902.
Б о лезн и —Болезни и грехи. На чув. яз. Казань, 1905.
Бр. п. водку—Бросьте пить водку и курить табак. На
чув. яз. Казань, 1911.
Б укв.—Буквари на чуваш, яз.; издания разных лет.
Б ё л л е х ур ч ё—ученический рукописный журнал.
В и л -й ӑ ли — Вилё йӑлисем. Из рукописного фонда автора.
Вино-яд—Внно-яд. На чув. языке. Казань, 1898.
Виҫӗ пус., Виҫӗ пус. ну м. мёнле к у с .- И . Скворцов.
Виҫё пусӑран нумай пусса мёнле куҫмалла. Перев. на
чув. яз. Н. Кузьмин. Чебоксары, 1926.
Виш н,—см. Сборн. по мед.
B. М и х а й л о в - с и . М ихайлов.
Вопр. Смоленск.—см. Смоленский.
Выҫӑхакансем—С. Подъячев Выҫӑхакансем. Шупаш
кар, 1926.
ГФ Ф —Г. Ф. Федоров. 146 чувашских песен. Чебокса
ры, 1936.
Д и к. леб., Д и к. лебеди— си. А л . цв.
Д у х . паст.—Духовный пастырь. На чув. языке. Ка
зань, 1898.

—
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Е лкер— Елкер С. В. Разные произведения.
Елкер, Ш уҫӑм—си. Шуҫӑм.
Епир ҫур. ҫӗршыв—Епир ҫуралнӑ ҫёршыв. Казань, 1921.
Етем, Етем йӑхӗ йеп. пуҫ. кай.—яроф. Т. Н. Ануччан.
Етем йахй йепле пуҫланса кайнй. Шупашкар, 1925.
Зап. В Н О — Записки В. Н. Орлова, б. преподавателя Сим
бирской Чувашской учительской школы.
З а ст уп л.—Древнее сказание о заступлении. На чув.
языке. Казань, 1910.
Зем лед.—Земледелец. На чув. яз. Казань, 1905.
Золот н.— Н. И. Золотницкий. Корневой чувашско-рус
ский словарь. Казань, 1875.
}Катва—Жатва (тырӑ вырни). Казань, 1904.
Ир* сывл.— Шаланкӑ. Ирхи сывлӑм (илемлё сӑвӑсем).
.Москва, 1926.
Ист., Истор,—Рассказы из русской истории на чув. яз.
Казань, 1909.
Ист. церк.—История православной церкви до начала
разделения церквей. На чув. яз. Казань, 1906.
Й алав—см. Я лав.
Й ӳҫ такӑнт —Йӳҫҫи такӑнтарчё. Шупашкар, 1933.
Й Ф Н —рукописный сборник Ф. Н. Никифорова.
Календ., Календарь—Календари на чув. яз. за (1903,1904,
1906, 1907, 1910, 1911, 1921, 1923 г.г.).
Калашн., Калашников—Песня про царя Ивана Василь
евича, молодого опричника и удалого купца Калашникова.
Перевод К. В. Ивавова. См. Сказки и пред. чув.
Кан.—газета „Канаш* (1926, 1927, 1928, 1929).
Капк,—Юмористический журнал „Капкан (1928, 192У).
КВИ—Константин Васильевич Иванов. Разные произ
ведения.
.
Кёвёсем—Чувашские песни (из рукописного фонда
явтппэ)

Кн. д ля чт.—Книга для чтения; ша чув. языке. Вып.
I и II. Казань, 1908.
_
„
К оваленский—М. Н, Коваленский. Раҫҫей историйб.
Иккёмёш пай. Шупашкар, 1926.
Колыб. п . - Т. Кириллов. Сӑпка йурри. Рукопись.
Монет. ч^.-Константинопольри чӑвашсем. Казань, 1У1Л5.
Кореньков —Кореньков. Басни Крылова; на чув. яз.,
напечат. в газете „Хыпар“ за 1906 1907 гг.
К П П рокопьев-К . П. Прокопьев. Брак у чуваш и др.
К уш ат а а в т а н - Н. Полоруссов. Кушакпа автан. Ачапӑча вӑййи. Шупашкар, 1926.
К у ш а р -П . Н. Осипов. Кушар (4 пайла, 5 картинӑллй
драма). Шупашкар, 1927.
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М агн., М агн. М .— В. К. Магницкий. Материалы для
исследования старой чув. веры. Казань, 1878.
М а кка —рукописный сборник из фонда автора.
М алт . шк. вер. фаз.—Васильев С. В. Малтанхи шкулта
вбренмелли физиккй.
М ар. Египет —Жизнь Марии Египетской. На чув. яз.
Каз.нь, 1904.
М ат ер.— Н. И. Ашмарин Материалы для исследования
чувашского языка. Казань, 1898.
Меск. А н т , Мёск. А нт ун— Мбскбн Антун. Крикорович
кбнеки тӑрах кбскетсе куҫарнЗ. Шупашкар, 1924.
М илькович— см. Неизв. авт.
М и ха й ло в—В. Н. Михайлов. Обряды и обычаи у чуваш.
СПБ. 1891.
М К П —И. И. Ашмарин. О морфологических категориях
подражаний в чувашском языке. Казань, 1928.
Мошков—Мошков. Материалы для
характеристики
музыкального творчества инородцев Камско-Волжского, Ь
Музыка чувашских песен. (Изв. Общ. Арх., Ист., Этногр;
XI, вып. I. 1893).
М ухаммед.—Жизнь и учение Мухаммеда на чув. языке.
Казань, 1905. Мухаммед пблбт ҫине кайса килнб тени суйа.
Симбирск, 1912.
Начерт.—Начертдние правил чувашского языка и
словарь, составленные для духовных училищ Казанской
епархии. Казань, 1836.
Неизв. авт .—О чувашах. Этнографический очерк неиз
вестного автора XVIII ст. Северный архив СПБ, 1827.
Образцы., Образ., Образ, мотивов—Пазухин. Образцы
мотивов чувашских народных песен и тексты к ним,
ч. I, II; Симбирск, 1908. 1312.
О грам.—Слово неграмотным о грамотности. На чув.
яз. Казань, 1905.
О заст упл.—см. Заст упл.
О зем л., О зем лед.—О земледелии.
Оп. ис. ч . Л - Н . И. Ашмарин. Опыт исслед. чувашского
синтаксиса, часть И. Симбирск, 1923.
Оп. иссл. чув. синт., Оп. чув. синт.— И. И. Ашмарин.
Опыт исследования чувашского синтаксиса, часть I. Ка
зань, 1903.
О прав. об.—О правильной обработке земли.
О сохр. здор.—Вишневский С. М. Сывлӑха сыхласси (о
сохранении здоровья). Казань, 1920.
О т голоски— Н. И. Ашмарин. Отголоски золотоордын
ской старины. Казань, 1921.

— 429 —

О чув. этнограф, очерк неизв. авт. X V III ст.—си.
Неизв. авт.
О Японии—Н. М. Кедров о Японии и японцах. Япони
ҫбрбпе Япония ҫыннисем ҫинчен. Казань, 1905.
Паас.— си. Рал8.
Н изух.—см. Образцы.
П ВЧ —Песни верховых чуваш (рукописный сборник).
Переп., Переп. о чув. изд. — Переписка о чувашских
изданиях Переводческой Комиссии.
Пирён Й а л, Пир. йал—газета „Пирбн йал*. Чебоксары
1929 и 33 гг.
П. Костыч.— Проф. Костычев. Тыр-пулла уярпа пбтесрен епле сыхламалла. (Борьба с засухами). Чебоксары,
1923. П. А. Костычев. Ҫбр бҫ кбнеки. Шупашкар, 1925.
П олт ава—А. С. Пушкин. Полтава. Перев. на чув. яз.
Г. Тихонов. Казань, 1912.
Поуч. и речи—Поучения и речи сельским жителям при
их работах. На чув. яз. Казань, 1904.
П. Патт.—Ача-пӑча кбнеки № 4. Пбчёк паттӑрсем.
Ҫӳревҫб Шапа. Шупашкар, 1924.
П У —Первоначальный учебник русского языка для
чуваш (русско-чувашский словарь,). Вып. I.' Казань,
1893, 1911.
Расск —Рассказы из русской истории на чув. яз. Сим
бирск, 1888.
Разг. С. М ик.— С. М. Михайлов. Чувашские разговоры
и скажи. Казань, 1853.
Р егули—см. Кеди1у.
Рукоп. календ. — Рукописный календарь.
РЧС—Н. В. Никольский. Русско-чувашский словарь.
Казань, 1910.
Сака—рукописный сборник из фонда автора.
Сала—рукописный сборник нз фонда автора.
Сам.—Эльгер. Самана (сйвӑсен пуххи). Шупашкар, 1928.
Сборн. мед., Сборн. по л е д .—Вишневский. Сборник па
медицине.
Сем. соч.—семинарские сочинения (из сочинений уча
щихся Казанской учительской семинарии).
Синт —Н. И. Ашмарин. Опыт исслед. чувашского
синтаксиса. Часть II. Симбирск, 1923.
Ск. и пред., Ск. и пред. чув., Сказки и пред. ч у в .Сказки и предания чуваш. Чаваш халапбсем. Симбирск,
Скотолеч.—Селивановский. Сельский скотолечебник.
На чув. яз. Казань, 19.
Словарь Я . - Н . Ванеркке. Чӑвашла ҫырасси (правилӑсемпе орфографи словарб). Шупашкар, 1929.
С м о ленский-А . В. Смоленский. Чувашские приметы о
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погоде и влияние ее на сельское хозяйство. (Изв. Общ.
Арх.. Ист. Этногр. т. XIII, в. 5-ый, 1895).
Снохи в семье — Снохи в семье. Кинсем ҫемйере.
Казань. 1905.
Собр., Собран.—Собрание загадок, пословиц, песен и
поверий (из рукописного фовда автора).
Суд над т рехпольем —М. Н. Улитин. Виҫб пусса сут
туни. Чебоксары, 1925.
Сунт,— Сунтал. Литературно-художественный журнал
при Союзе Канаш—Каваш Союзбн журналё. Шупашкар
1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930.
СЧУШ —из ученических сочинений Симбирской Чуваш
ской учительской школы.
Ҫӑварни—Что
такое масляница? На чув. языке.
Казань, 1905.
Ҫамр. х р .—газета „Ҫамрӑк хресчен* (Чебоксары).
Ҫӗнӗ яу/7«.—газета „Ҫёнё пурнӑҫ* (Симбирск).
Ҫӗнтерчӗ—Трубина М. Ҫбнтерчё. 3 пайлӑ драмӑ. Шу
пашкар, 1928.
Ҫеҫпӗл М .—Ҫеҫпёл Мипшш. Сӑвӑсем. Шупашкар. 1928.
Ҫӗр ӗҫл.. Ҫӗр ӗҫлекен—журнал.
Ҫиҫ. ҫиҫ. кӗм.—Шенкер. Ҫиҫём ҫиҫрб кёмсбртетрё.
Шупашкар. 1927.
Ҫутт. I—Ҫутталла. Пуквар хыҫҫӑн вуламалли кбнеке.
Шупашкар, 1923.
Ҫутт. II—Ҫутталла, Шкулта вуламалли иккбмбш кбне
ке. Шупашкар, 1Э25 г.
Т. II., 7. II. Загадка,—рукописный сборник из фонда
автора.
7. VI, Т. VII—рукописные сборники из фонда автора.
Такм ак—Такмак (рукопись).
Т. Й . Ч. — Жертвенная тетрадь (рукопись).
Толст . — Первая и вторая книга для чтения гр. Л. Н.
Толстого на чув. языке. Шкулра вулакан кбнеке. Сим
бирск, 1907.
Трахома, Трахом . — Ефремов тухтйр. Трахома — чйваш
инкекё. Шупашкар, 1925.
Т уй . — Туй (свадьба. Из рукописи).
Туперккульос — А. Ефремов. Туперккульос. Шупашкар.
1928 г.
Т Х К А — Тӑхти. Калавсемпе сӑвйсем. Шупашкар.
93-мёш ҫ у л — Виктор Кӳко. 93-мбш ҫул. Вырӑсла кбскетсе ҫапнинчен Ф. Фоминйпа С. Фомин (Чбкеҫ) куҫарнӑ.
Шупашкар, 1926.
Упа — рукописный сборник из фонда автора.
Урож. год. (Т. К. Кириллов). Урожайный год. Тырбпулнӑ ҫул. Казань, 1905 и 1911.
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Ут ӑм— .Утӑм*. Хусанти ҫекциа альманахе. Казань, 1929,
1931.
Учите дет ей— Учите детей. На чув. яз. Казань, 1905.
Х а л . вер. ӗҫ.— журнал „Халйха верентес ёҫ*. Шупашкар 1925 — 31 гг.
Х а л л а п . Х а л л . — И. Н. Юркин. Халлапсем (рассказы).
Казань, 1908 г.
Хӑр. П алля— к . П. Чехов. Хӑравҫӑ Палля. Хула хыҫбнче.
Тётгёмлбх пбтерет. Шупашкар, 1924.
Харченко — В. А. Харченко. Тырпулсене ылмаштарса
акса пымалла. Е. Байдуковпа Якур Иване куҫарнӑ. Шупаш
кар, 1928. Ҫерулмине тымар ҫимбҫсене пухассипе сыхласа
усрасси. Шупашкар, 1930.
Хаст арлӑх — Васянка. Хастарлӑх (сборник стихов). Шу
пашкар, 1926.
Х а у — рукописный сборник из фонда автора.
Хён. — Эльгер. Хбн-хур айёнче (историллб поэма). Мускав, 1931.
Х ён-хур. — Хбн-хур куракана турӑ пӑрахмасть. Казань,
1900.
Х ӗ р л ӗ Урал — альманах .Хбрлб Урал*. Уфа, 1931.
Хирт е — Талмырза. „Хирте* (стихи).
Ходите во свете — Кириллов Т. К. Ходите во свете.
На чув. яз. Казань, 1905.
Х ин., Х и п а р — гаъпл .Хыпар* (1906,1907 гг. — Казань).
Чӑвашсем — Чйварсем (из рукописного фонда автора).
Чӑв. йалё — газета „Чзваш йалб“‘ (Чебоксары).
Чӑв. йеп. пур., Чӑвйпур. — Чавашсем епле пурӑнни
ҪННЧРН. (Рукопись)).
Чае. йум. 1919 — Чӑваш йумахбсем (сказки йа чув. языкб} Хусан, 19 19.
Чйв. йум. 1924 — Чӑваш йумахбсем. Шупашкар, 1924.
Чйв. к. — Чӑваш кёввисем — чувашские песни (из руко
писного фонда автора).
Чйв. орф. сл. — Н. Ванерке. Чӑваш орфографи словарб.
Шупашкар, 1929.
1Г10_
Чйв. хресч. — газета „Чӑваш хресчен*. Москва, 1927
30 гг.
_
Чаре. — А. Семенов. Чӑрсӑр Тиха. Тбплб хресчен.
Н. П. куҫарнЗ. Шупашкар, 1924.
/1Ч
Чёлкаш — Коркки (1) Макҫӑмб. Чблкаш (!). Вырӑсларан
чӑвашла куҫарнӑ калав. Шупашкар, 1924.
Чем люди ж и в и — Чем люди жизы. Рассказ Льва 1од
етого на чувашском языке (из рукописного фонда авюра).
Чёр. чун. йап. й -к. п у р .— Черчун йапаласемпе йывӑҫкурӑк пурнӑҫё.
л
Четире пути, Чет. пут и — Четыре путейодителя доб
рой жизни. Казань, 1905.
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Ч. Й . — Чӳк йӑлисем (рукопись .Жертвенная тетрадь*).
Ч. К. — Чйваш кбввисем (чувашские песни); газ. Чаваш
Ком му ни.
Ч. П. — Чувашские песни (из рукописного фонда автора).
Ч.
С . — Чувашские сочинения (из рукописного фонда
автора).
Что сокр. ж изнь — Что сокращает нашу жизнь. На чув.
яз. Казань, 1905.
Чт. по пчел. — Хабычев. Чтения по пчеловодству.
Чув, календ. — Чувашский календарь. См. календарь.
Чув. прим. о пог. — см. Смоленский.
Чув. яз. им. — В. К. Магницкий. Чувашские языческие
имена. Казань, 1905.
Чув. тексты I и / / — Чувашские тексты (рукописный
сборник из фонда автора), т. I и II.
Ч ум а — Чума, распознавание этой болезни, меры пред
осторожности и лечение против нея. На чув. языке (чума
ҫинчен). Казань, 1897.
Чхӗйп — Чӑваш халйхб блбк йепле пурӑннӑ (из руко
писного фонда автора).
Ш а ла н кӑ — из произведений Н. Т. Васянка.
Ш йна чир. сар. — М. Российский. Шӑна чирсем сарать.
Шупашкар, 1925.
Ш ел. — Н. И. Полоруссов—Шелепи сбввисем, 1-мбш том.
Шупашкар 1926.
Ш ел. П. — Н. И. Полоруссов—Шелепи ҫырнисен пуххи.
Шупашкар, 1928.
Ш урйм., Ш урам -п., Ш у р м .— журнал Шурӑм-пуҫ (Ка
зань, 1919 — 20 гг.).
Ш уҫӑм — Ёлкер. Шуҫбм килнб чух. Шупашкар, 1928.
Я лав — „Ялав*— рукописный журнал.
Роп1ез—рукописный сборник из фонда автора.
N .—неизвестный источник.
Рааз—см. Пасс. Раазопеп Н. Сзиуаз з г б ^ у г ё к ЫуК
XXXVII, XXXVIII, отдельн. изд. Вубарез! 1908, VII.
Яери1у— Вуденц. Реди1у сзиуаз реМатопсЫа! ЕЮ^дугеИе!
когН Г^ук Рез1еп 1863, II.
И с т о ч н и к и указаны только те, которые удалось выяс
нить составителю. Невключенные в настоящее объяс
нение источники остаются без расшифровки.
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О Б Ъ Я С Н Е Н И Е С О К Р А Щ Е Н И Й СЛОВ

ар. араб. — арабское (сло
во)
арх. — архаизм
афф. — аффикс
аффр. — аффриката
б., бывш. — бывший
букв. — буквально
в., вол. — волость
вин. — винительный
(па
деж)
вм. — вместо
вол. — волость
встр., встреч. — встре
чается
выр., выраж. — выражение
гл. — глагол
гов. — говорят
губ. — губерния
дат. — дательный (падеж)
дат. - вин. — дательно-винигельный (падеж)
деепр. — деепричастие
дер. — деревня
детск. —детское (слово)
долг. — долгий
др. — другие
ед. — единственное (число)
женщ. — женщина
зад. — задний
зв. — звательный (падеж)
звукоподр. — звукоподра
жание
зн., знач. — значение
им. — именительный (па
деж)
искаж. — искажено
исх. — исхо тный (падеж)
Ш ӑ, 1Ь — ИэЫегп (там же)
И . — 1(1еш (то же)
л . — лицо
лаб. — лабиализоваввый
л а с к . — ласкательная (фор
ма)
личн. — личное (имя)
мар. — марийское (слово)
м. б. — может быть

межд. — междометие
мест., местоим. — местои
мение
местн. — местный (падеж)
метаф. — метафорически
мн. — множественное (чис
ло)
м орд.— мордовское (слово)
мягк. — мягкий
нагое. — наговор
назв. — название
напр. — например
нар. — наречие
наст буд. — настоящее-бу
дущее (время)
невыясн. — невыясненное
(слово)
некотор. — некоторые
(формы)
нелиб. — нелабиализован
ный
нем. — немецкое
неол., неолог. — неологизм
неопр. — неопределенный
непристр. — непристройное
неупотр. — неупотреби
тельное (слово)
озн. — означает
омон. — омоним
п. — песня
первой., первонач. — перво
начально
передн. — передний
перен., переноси.— перенос
но
первонач. — первоначально
повид. — повидимому
понуд. — понудительная
(форма)
поел.— пословица
поэт., поэтич. — поэтиче
ски
п р , проч. — прочее
правоп.— правописание
пред.— предыдущее (слово)

28. Словарь чувашского языка. Выпуск XVII.

—

презр., презрит. — презри
тельное
прил. — прилагательное
прит. — притяжательный
прич. — причастие
произн. — произносится
раст. — растение
рис. — рисунок
род.— родительный (падеж)
р у с с к .— русское слово
рукоп. — рукопись
в. — село, селение
свод. — свадебная (песня)
сел. — селение
синон. — синоним
с л . — слово
случ. — случайно
след. — следующий
см. — смысл; смотри
солд. — солдатская (песня)
сомн. — сомнительно
ере. — сравни
сущ . — существительное
суфф. — суффикс
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ст. — старый
стар. — старинное (слово)
зге — так
зсг. — всг1р1ит (написано)
тат., татар. — татарское
(слово)
тверд. — твердый
т. е. — то есть
у . —уезд
удар. — ударение
у к а з. — указывает
упот р., упот ребл. — упо
требляется
учащ . —учащательная (фор
ма)
ф. — форма
фам. — фамильное (произвище)
франц. — французское
хр., христ. — христианское
(имя)
чит. — читай
эн к л. — энклетически
яз. — языческое (имя)

З А М Е Ч Е Н Н Ы Е О Ш И Б К И И О ПЕЧАТК И
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