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Ҫӑварлӑх (-лых), трещины по углам губ (болезнь). N .
Ана ҫӑварлӑх пулнӑ. || То, что было откушено кем-либо.
Городище. Ҫын ҫӑварлӑхне ан ҫи (не ешь). Юрк. -{• Ҫак тантӑшсем асма килсен, ҫӑварӑлӑхӑма ҫӑтаймӑп. N. Никам та
хӑй ҫӑварлӑхне ҫынна кӑларса парасшӑн мар. Ала 96. Пбр
ҫӑварлӑх ҫӑкӑр та ҫук манӑн. || Удила. Хурамал. Кӑвак лашасене ҫиме пар, ҫӑварлӑхёсене исе пар. N . Лашисене тёрлё
йенчен ҫӑварлӑхпа турткалаҫҫё. || Приспособление, которое
надевается на морду коровы, чтобы она не сосала других
коров. Ст. Чек.
Ҫӑварлӑхла, взнуздать. Янтик. Мӗтри, ҫӑварлӑхлас пула?
лашуна, унсӑрӑн сана сётёрсе кайё у.
Ҫӑварлӑх пар, взнуздать. Б. Крышки, Кив-Елпуҫ. Ск. и пред.
чув. 58. Ҫӑварне (ему) пёри паранкӑ чикрё, унтан вёренпе
ҫӑварлӑх парса кайалла туртса ҫыхса та лартрёҫ (крепко
привязали).//. Хаҫет ҫине: пуҫлӑхсене ҫӑварлӑх парас пулат
чарас пулаТ, вӗсене астуса тӑма йури ҫынсем суйлас пула?,
тесе ҫырнӑ пулсан, ӑна земскисем, урядниксем йуратмаҫҫё
(не любят).
Ҫӑварлӑх лер, то же, что пред. выраж. КС. Вйл лашана
ҫӑварлӑх пемесессён тытса чарайас ҫук.
Ҫӑвар маччи, нёбо. N. Лаша ҫӑвар маччнне астӑвах тӑрӑр.
Ҫӑвар тулли, ҫӑвар толли, полон рот. N . Ҫӑвар толли
апатпа мёнле калаҫан? Как говорить с набитым ртом?
N. Ҫ ӑвар. тулли ҫийе-ҫийе. Якейк. Чӑкӑт-торӑх ҫӑвар толли
Ҫималли йапаласам тетни мён (т. е. нельзя есть их вдо
воль)? N. Унӑн ҫӑвар тулли сасси малти пӳртре йанӑра^
(Раздается). Сёт-к. Ҫӑвар толли сомях пор. 1Ь. Ҫӑвар толли
хайар сомах. || О грубой речи. Слакбаш. Ҫӑвар тулли кала*
Ҫат. Произносит слова грубо (противопол. ҫ е м ҫ е и).

ҪЗвар туллийбн, ҫӑвар туллин (-Шн?), с полным ртом,
р1епо оге. КС. Ҫӑвар туллин хыпа-хыпа илет. Уписывает
за обе щеки. || Во все горло. N. Ҫӑвар туллийӗн кӑшкӑрашса.
Ҫӑвар тути (-8м“), вкус, вкусовое ощущение. Альш. Пыл
ҫирём те, ҫӑвар тути кёрсех кайрё. 1Ь. Ҫёрёк улма ҫирём
те, ҫӑвар тутине пётерсех пӑрахрӗ. 1Ъ. Пёр-икё кун чирлесе
выртрӑм та, ҫӑвар тути пёрре те йулмарё, хаф ҫӑвар тути
ҫук. Чирлё ҫынна ҫӑвар тутишён кӑшт пыл патӑм (чтобы
подсластить во рту). Изамб. Т. Манӑн ҫӑвар тути пётрё
(нет вкуса во рту). 1Ь. Ҫирӗм пуса ку пушӑта памаҫҫё.
Калаҫса ҫӑвар тутине те сайа ан йар. Ст. Чек. Ҫӑвар тутине
сайа йарас мар. Не стоит ему говорить (человеку, не при
нимающему советов). 1Ь. Ҫӑвар тутине сайа йамӑттӑм. Я не
говорил бы на твоем месте такие неприличные слова.
Кама 12. Е-е-ей, сирёнпе калаҫса, ҫӑвар тутине сайа йани
ҫеҫ! N. Санпала калаҫса ҫӑвар тутине те сайа йамастӑп
N. Пёр май тапак туртса ҫӑвар тути пётрё.
Ҫӑвар тӳпи, нёбо. ПУ. N. Вёри апатпа ҫӑвар тӳпине
пӗҫертсе йатӑм.
Ҫӑвар хуппи, „покрышка рта*. Интик. Тек йӑнкӑртатат,
исе пар ҫавна пёр пилёк пуслӑх тутӑр ҫӑвар хуппи (чтобы
не надоедала). Сред. Юм. Туса пар, тесе, тек аптратнӑ мана,
пӑртак ҫӑвар хбппи туса патӑм (сделал плохо). КС. Пырё
ӗнтё ыт ахалтен ҫӑвар хуппи—тиҫҫё начартарах йапала
ҫинчен.
Ҫ ӑварН !
(с’ывари'и, с’ыварчи"), масляница. М. Аитсвӑш.
Охотников. Ҫ ӑ в а р н 1. Масляница у нас продолжалась две
недели: первая из них называется „аслӑ ҫӑварнр—большая
масляница, а вторая „кӗҫӗн ҫӑварн 1“—малая масляница. Но
„аслӑ ҫӑварш“ служит как бы приготовлением к „кёҫён
ҫӑварн 1“, а главное празднество происходит во время малой
масляницы. N. Ипир конта ҫӑварни лайӑх иртертёмёр. Тим.
*{• Хамӑр начар пулсан та, тусӑмӑрсем ҫӳретрёҫ ҫӑварн!
(в гости). N. Епё ҫӑварн 1 чох корма кайсан, манран уйрӑлма
та пёлмесчё. N. Епир ҫӑварнийа питё лаййх иртертёмёр,
туЛ)Ккӗ кӑҫал катаччи питё хытах чупмарёҫ. Регули 1215.
Ҫӑварниран вара сумар выртат. 1Ь. 1214. Ҫӑварнийа кёрсен
ҫӑмӑр полчё. Сред. Юм. Ҫӑварн 1 ернинче йонкон йор ҫусан,
мӑйӑр пит пола?, тет. (Нар. поверье). Изамб. Т. Ҫав халлён
асапланса, ҫӑварн 1 тунтикунё вилчё. Юрк. Ҫӑварн! хушши

уйар пулсан, утӑ ҫийё уйар пулат, теҫҫё. (Поверье). Собр.
Ҫӑварш ерни кёнё кун. || Катанье на лошади на маслянице.
N. Чупрӑҫ-и кӑҫал ҫӑварш?
А с л ӑ ҫ ӑ в а р н 1, „закатывательное воскресенье”. Ёково.
Юрк. Аслӑ ҫӑварш ӑшӑ пулсан, тырӑ пулат, теҫҫё. (Поверье).
К ё ҫ ӗ н ҫ ӑ в а р н 1, „прощёное воскресенье”. Ёково. Ст.
Шаймурз. *{- Савса кӑна турӑм еп савнӑ туе, кёҫӗн ҫӑварш
лартас пек.
Ҫӑварни ачи, „масляничный парень”, т. е. парень, который
принимает участие в отправлении масляничных обрядов.
Орау. Кӗркури ҫӑварш ачи пулнӑ н!хак, ҫён ҫӑпата сырнӑ.
Ҫӑварш уйӑх, назв. месяца. ЧС.
Ҫӑварн! йарӑн, кататься. Шорк. Ҫӑварни йарнас, кататься
на салазках (не только на маслянице).
ҪӑварН карчӑкки, „маслякичная старуха”. Орау. Ҫӑварн1
карчӑкки пулса пайан пӗрре пӑрҫасене вӗҫтерсе антӑм
(скатилась с горы. Говорит о себе женщина, даже и не
старая). См. Магн. М. 101, 102.
Ҫӑварш кун,— кунб, в первый день масляницы; дни масляницы. Хурамал. Ҫӑварш кун (первый день) йур ҫусан,
мӑйӑр пула?, теҫҫё. Ст. Яха-к. Хӑшӗ-хӑшӗ ҫӑварш кунё те
иумай ёлёкхи авалхи йӑлине тытса пурӑнатчёҫ. Ачач 95.
Темшён, ҫулталӑкра ҫӑварш кунёнче те вӑл пӳртрех лара?.
БАБ. Пӗрре ҫапла, ҫӑварш кунё, анне кӳрше ҫатма илме
кайма хушрё (мне). Чӑв.к. Шурӑ тутӑр пётертём, ҫӑварш
кун ҫыхас пек.
Ҫӑварн! старикки, „масляничный старик”. См. ҫ ӑ в а р н 1
к а р ч ӑ к к и . Орау. Ҫӑварш старикки пулса пайан пёрре
перекки йарнса антӑм (скатился с горы).
Ҫӑварн1 ҫӳрв, кататься на лошади на маслянице. СТИК.
Ҫӑварн! чуп, кататься на лошади на маслянице. Савруши.
ф Ёҫекенсем йурла-йурла ҫӳреҫҫё, ӑрам тӑрӑх ҫӑварн 1 чупса.
N. Вак-тӗвек ачасем кӑнтӑрла ҫӑварни чупаҫҫӗ, йаш-кёрёмсем каҫхине ҫӑварни чупаҫҫё.
Ҫӑвархла (бйвархла}, то же, что ҫ ӑ в а р л ӑ х л а , взнуз
дать. || В перен. см. Утӑм. Кам ҫӑвархлӗ те, кам тытса
пырё ирёке туртӑнан чёреме.
Ҫӑвашлӑх, то же, что ҫ ӑ в а р л ӑ х , удила. Пухтел.
Ҫӑвашлӑхла, то же, что ҫ ӑ в а р л ӑ х л а , взнуздать. Пух‘
тел. Лашана ҫӑвашлӑхламалла.

_
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Ҫӑвашнв (ҫӑва+ӑш не), назв. местности. Орау.
Ҫӑвашни (ҫӑва+ӑшни), назв. поляны в Сураре около дер.

Хир-бось, Вурнарск. р.
Ҫӑвӑлҫ, ҫӑвӑлч (ёывылч), лист растения. Чебокс., Янш~Норв.
Нюш-к. Ҫав улмуҫҫин улмисем хёп-хӗрлё, ҫӑвӑлчи сайран
пёрёр тенё пик, ҫакӑнса лараҫҫё. См. ҫ у л ҫ ӑ , ҫ у л ч ӑ ,
ш у л ч ӑ.
1 . Ҫӑвӑр (ёывыр), спать. См. ҫ ы в ӑ р. Ала 13. Халё ҫёр пит
вӑрӑм, ирччен ҫӑвӑрмалӑх та, калаҫмалӑх та, пур. Регули 825
Вӑл онта ҫӑвӑрса, есёр шта ҫӑвӑрнӑ? Он там ночевал, а вы
где? 1Ь. 317. Вӑл кисессён, еп ҫӑвӑрса тӑраттӑмчӗ. || Якейк.
Алӑ ҫӑвӑрса ларчӗ. Ора ҫӑвӑрса ларчё (пересидел или
перележал). || Со1ге. Якейк.
Ҫӑвӑрат, понуд. ф. от пред. гл. Якейк. Аллине тытса
чариман полсанах, мана вӑл ҫӑвӑратаТчӗ (заставил бы навеки
уснуть, т. е. убил бы).
2. Ҫӑвӑр {с'ывыр, сговор), детёныш. Скотолеч. 35. Виҫё
уйӑхри ҫӑвӑрсенчен пуҫласа ҫулталӑка ҫитиччен (о порося
тах). Орау. Ҫӑвӑр кӑларсан, катана ан йар, турӑ. (Моленье).
КАЯ. Хӑҫан та хӑҫан ҫав мулкачӑ миллион ҫӑвӑр амӑш
пуле (будет матерью миллиона детей), ҫавӑн чухне ҫак ача
уртӑр. (Из наговора). ТХ КА 85. Ралван сысни ҫӑвӑр пӑрахрӗ
вара. || Детка (пчелиная). Бёлле хурчё 3. Темиҫе ҫул тӑнӑ
карас кивелет. Вӑл кашни ҫул ҫӳре (ҫӑвӑр) кӑлармассерен,
ҫӳре кипки йулнипе хуралса тачкала? те, хытса кайат.
Календ. 1906. Ҫав куҫсенчех тата ҫӑвӑр (ҫурӑ) кӑлараҫҫё
(выводят детку). Кн.длячт. 167. Аван ама пёр карас куҫё
хӑвармасйр, кашнине ҫӑвӑр сапа^. ТЪ. Ама ҫӑвӑр сапма
ҫуркуннех пуҫлаТ. || Рой пчел. ЧП. Вуншё вӗлле хуртӑм
пур, ҫӑвӑр йаманран ӳпкем пур. 1Ь. Вун1кё вёлле хуртсене
ҫӑвӑр йаманран ӳпкем пур. Торх. (Курм.). Пирвайхи ҫӑвӑр—
первак; иккӗмёш, виҫҫёмёш (рой). N.
Ҫӳлё тусем ҫинче,
ай, пёр вёлле, ҫӳллен ҫӑвӑр хушмантан ӳпкем пур. || Часть
плуга. Янхорч. Ҫ ӑвӑр—ама ҫумӑнче.
Ҫбвӑрла, производить детӗныша(-ей). Осохр.здор. Тин
ҫӑвӑрланӑ сысна ҫурисем. Т. II. Заюдки. Мён ҫӑвӑрлин
ҫӑварлё, мӑнтӑр упа ҫӑвӑрламё. (Тырӑ капанё). V. 8. Йытӑ
ҫӑвӑрлат (щенится).
Ҫйвӑрлв, имеющий детӗныша(-ей). А . Федотов. Ҫӑвӑрлӑ
курака валё ҫук. (Послов.).

Ҫйвӑр-пура, подновленный сруб у колодца. СТИК. Пус
нури кивелсе ҫёрсен, начартарах ҫёрнӗ вырӑнсене ҫӑвӑрмура йарса ҫёнетеҫҫё (ҫёнё-йывӑҫпа хушса хураҫҫё).
Ҫӑвӑр сап, закидывать детку (о пчелиной матке). Вёлле
хурчё 1 . Хурт амӑшё ҫуркунне пуҫласа ҫу-каҫа хурт тухыалли ҫӑмарта тӑват (ҫӑвӑр сапат, теҫҫё), ҫавӑнпэ вёллере,
амӑшё пётсен, хурт йышланыа чарӑна* те, пёчиккён-пёчиккён пётсе лара¥.
Ҫӑвӑр сырмвлли, привой. Торх., Ходар.
Ҫӑвёр сыс, закидывать детку (о пчелиной матке). Торх.
Ҫӑвӑр чӗп, маленькая курица из прошлогоднего выводка.
Орау. Ҫйвӑр чёп ҫӑмартана пёчёккё тйва*.
Ҫӑвӑр хурт, рой (пчел). Толст. Ку вёллерен малтанхи
ҫӑвӑр хурт амипе уййрӑлса тухсаччё, халё ёнтё ҫамрёк
амисем ӳссе ҫитнӗ.
Ҫӑвӑҫ (с'ывыс'), жесть; жестяный. МПП. Кайрйм сӑран
кӳмепе, килтём ҫйвйҫ кӳмепе.
Ҫйвӑх, близко. Якейк. См. ҫ ы в ӑ х.
Ҫӑвва, то же, что ҫ ӑ в а . Капк. Ҫйвва тёпне, терём,
арману-качку!
1. Ҫӑвла, летом. См. 3. Ҫ у л а .
2. Ҫӑвла, тож е, что ҫ у л а, лизать. Нюш-к. Йытйтаканана
ҫӑвлат. 1Ь. Кушак сёте пётёмпех ҫйвласа йачё. См. 1. Ҫ у л а .
1. Ҫӑк, воз. СПВБ., Мат. М. 173. Хурамал. ф Урхамахсем
улттйн, утҫӑм пёччен, ҫйк туртаймё тесе, хӑратйп; ҫичё
йутсем ҫиччён, епё пёр пёччен, кун кураймйп тесе, хйратйп.
N. Епёр пёр турам пани сана пёр ҫйк пултӑр, теҫҫё. (Похо
роны). Самар. Ҫӳл-ту ҫинче чийалйх, аври-аврипе хуҫаҫҫё,
милки-милкипе ҫыхаҫҫё, ҫӑкё-ҫйкёпе тийаҫҫё. Истор. Ҫавӑн
чух Киевелле ҫынсем ҫйксемпе пынӑ. См. Отюл. Золотоорд.
стар, в нар. вер. чув. 23. || В перен. знач. Сред. Юм. Ӳсёр
ҫынна, тайкаланма пуҫласан: ҫӑк ҫитнё кон, теҫҫё. || Некогда
—порука, поручительство. См. Отюл. Золотоорд. стар.
« нар. вер. чув. 23, 24.
Ҫёка кбр, поручиться.
Ҫйкҫӑ, порука. Начерт. 157. Теперь не встреч.; срв. каз.тат. цдкчо.
2. Ҫӑк ( ёок), упасть. Б. Олг. Кайакан ҫын ҫолпала труках
ҫӑкса анчё, те хар (=хайар) ӳксе, те сумар полса. В. Ол%.
Сёлё ҫйкрё (овес упал от жары и тумана). 1Ь. Сарай ҫинчен

ҫӑкса анчё (чыхӑнса анчё), слетел. ЦВставать на корточки.
Моя автобиогр. Алӑк патне кёрӳ ҫӑкма пар, тёпеле кин
ҫӑкма пар. (Пичке пуҫлани).
Ҫӑкӗн (бдгдн), кланяться, приседать, делать реверанс.
А . Турх. Юрк. Ҫёнё-ҫынна ҫён-ҫын салми пёҫерме шыв ӑсма
кайнӑ чухне, йе Шыв ӑсса, йӑтса таврӑннӑ чухне тёл пулнӑ
ҫыннисене: ача-и вӑл, пысӑк ҫын-и, вата ҫын-и—пурё-пёр,
пурне те ҫӑкӑнса салам панӑ (реверанс тунӑ). Урине чӑркуҫҫи тёлёнчен куклетсе, пуҫне пӗшкёртсе, виҫ тапхӑрччен
тайӑлса пуҫҫапса илнё. Ҫёнё-ҫынни ҫапла пуҫҫапнине куракан ҫынсем ӑна хирёҫ: пысӑк ҫын, аслӑ ҫын пул! тенё.
1Ь. Ҫӑкӑн, вӑл санран аслӑ йапала. Альш. Ҫёнӗ-ҫынни нимёнсёрех хёвеле хирёҫ тӑрса (хӗвел тухӑҫнелле пӑхса) малтан
виҫё хутчен ҫӑкӑнат: аранҫё-аранҫё лапчӑнса илет. N . Ҫӑкӑнат (салам йарат). Городище. Ҫӑкӑнса аннӑ. Подкосились
ноги и упал. СТЕК. Вӑл чупса пынӑ ҫӗрте ҫӑкӑнчё-анчё
(упал как подкошенный стебель). Шорк. Тырӑ ҫӑкӑннӑ
(или: ҫӑкнӑ. Хлеб в поле после сильного дождя ломается
и колосья в беспорядке опускаются к земле. Чаще всего
бывает в тех случаях, когда хлеб не успеют собрать
во-время).
Ҫӑкӑитар, понуд. ф. от пред. гл. N . *{• Ҫӑка хапха тёпёнче
ҫӑкӑнтарӑпӑр йутсене. Н.Лебеж. ф Йуман хапха тёлёнче,
йӑлӑнтарса тӑрататпӑр, ҫӑка хапха тёлёнче ҫӑкӑнтарса тӑрататпӑр.
3.
Ҫӑк или ҫйк ҫӑмарта, наколдованное яйцо, бросаемое
колдунами с целью порчи. Сятра.
Ҫйка (с'ша, с'ога, Пшкрт: с'й 5 а), липа. Кайсар. Ҫӑка чечекне
типётсе сӑмсана шӑршласан, йун кайни чарӑнат. Тораеео.
-}• Уй варинче ват ҫӑка, апи тесе карӑм та: килех улӑм
(=ы вӑлӑм), темерё. Качал. фВӑрман хёрёнчи ҫамӑрӑк ҫӑка,
акай тесе пытӑм та: килех шӑлӑм, темерё. Кан. Ҫатрака
ҫӑкамҫӑм, ес тата мён курӑн. Т Х К А 72. Анне те чӑтаймарё:
ҫӑка ҫулҫи, йёлме хупписем ҫийеттёмӗрччё те, хуралса,
начарланса каре, вилчё. N. Ҫул ҫинчи ҫӑка пӳрте кёрсе
кай, теҫҫё (= хӑн а тӑвакан пёлёш йе хурӑнташ патне кёрсе
кай. Послов.). Собр. Ҫул-ҫи ҫӑка пӳрт, теҫҫё. (Послов.).
Ҫӑка улми, особый мягкий сорт яблок. Изамб. Т. Улма
йывӑҫҫине ҫӑкапалан сыпсассӑн, ҫавӑн улмине вара ҫӑка
улми теҫҫё. Ст. Чек. Ҫӑка улми, липовка (яблоко от яблони,

привитой к липе; крупное, мягкое, по сравнению с другими
сортами яблок).
Ҫйка № < * ) йытти, назв. насекомого; то же, что к у к а м а й.
Ҫӑка варб, назв, местности. Шарбаш.
Ҫӑка ката, липовая роща. Сред. Юм.
Ҫӑка копшанки, то же, что к у к а м а й . Персирл. Пшкрт.:
колишн§и=когамак.
Ҫӑка кучб, назв. поля. Янш.-Норв.
Ҫӑка кӑмпи, назв. гриба с синим кругом (кольцом) на
шляпе. Ст. Чек.
Ҫбка кйрӑҫ, назв. гриба. Вомбу-к.
Ҫӑка кӑтки, то же, что к у к а м а й . Якейк. Ҫӑка кӑтки
йӑвӑҫ ҫомӑнче хёвел питёнче ҫӳреме питё йоратат, вӑл
хёрлё-ола пёчёк копшанкӑ.
Ҫӑкалӑ (ырма, назв. урочища на земле Б.-Яушевск. общ.,
Вурнарск. р.
Ҫбкалӑх (-голых), липняк. Сред. Юм. Ст. Чек. Ҫӑкалӑх виттёр йур ҫӑват. (Ҫӑнӑх алани). || Назв. дер. Козловск. р.
Магн.М. 113. Ҫӑкалӑха ӳксе кайакан кёлё (назв. киремети).
Ҫӑка мӑйри, орешки липы. Бижб. *{• А¥ӑр кайар вӑрмана
ҫӑка мӑйри суйлама; ҫӑка мӑйри тутлӑ мар, пире каччӑ
кирлё мар.
Ҫӑка пуси, цветы липы, Оземл. Кёрхи ака ҫинчен ваттисем каланӑ: ҫӑка пуси тӑкӑна пуҫласан, ыраш акма вӑхӑт
ҫитет, тенё.
Ҫӑка оолӑ, стерлядь.
Ҫбка пбрчи, диповая почка. Сятра. Кайу тӑри ҫетӗп, йӳҫ
хопписем кӑшлатӑп, ҫӑка пёрчисем ҫетёп (питаюсь липо
выми почками), тет молкаччи.
Ҫбка савӑл ҫап, „расхваливать кого-либо, чтобы он
работал энергичнее".
Ҫӑка-Тавӑш, назв. речки, впадающей в М. Цивиль. Чура-к.
Ҫӑка таракканб, то же, что м а к ҫ ӑ м т а р а к а н ё .
Ҫбка (е'бга) хысми, прозрачный сок, стекающий после
сдирания лыка. Козм. Туперкку^ое 27. Ҫулла апачё те урӑх.
Хурӑн шывӗ, серте, кӑшкар-ути, пултӑран, хур-туни, ҫӑка
хысми.
Ҫӑкал, то же, что ҫ ӑ к а л ӑ . Собр. Ҫӑкал хӑва ввтӗр йур
ҫӑват. (Ҫӑнӑх аллани). Срв. с ы с н а л.
Ҫбкал-ой, назв. поляны. Питушк.
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Ҫёкал-вар, назв. лога. К,-Кугики. Ҫӑкал-вар—улӑх йачё.
Ана блёк вӑрман пулнӑран калана. Рекеев. Ҫӑкал-варти ырӑсем. || Назв. рощи. Алешк.
Ҫӑкал-вар ҫӑлӗ, назв. родника. Елаур.
1. Ҫӑкан (с'оган, Пшкрт: с'й^о»), ворон. Шибач. См. ҫ ӑ х а н .
2. Ҫӑкан, неизв. сл. ЧС. Анне ним тӑва та пёлмест,
аптраса мана ҫаплах вӑрҫат: калах чӳклес-и мён, пёр ҫӑканё
пурара, ним чӳк-кёл тумалли ҫук, аптраса ҫӳрет, усал хӑй
мён пёлет-ши?
Ҫӑканлӑ, неизв. сл. Отсюда:
Ҫӑканлӑ-уй, назв. поля. Мыслен.
Ҫӑках, то же, что ҫ ӑ к а л ӑ х .
Ҫӑках йал, назв. дер., Липовая.
Ҫӑкӑ (ббгб) полд, стерлядь (рыба). Завражн.
Ҫӑкӑн1к, восклицание неизв. зн., которое произносит
старший дружка на свадьбе. Ала 62. Мӑн-кёрӳ пуринчен
мала лара¥, аллине сӑра курки тыта*. Вара вёсем виҫ тапхӑр тӑрса лараҫҫё. Виҫҫӗмёш тапхӑр тӑрсан, сётел хушшинчен тухаҫҫё те, каччин ашшёпе амӑшне ыалти сак ҫине
лартса, вёсен умӑнче икё тапхӑр ҫаврӑнаҫҫё, виҫҫёмёшёнче
пуҫҫапма лараҫҫё. Пуҫҫапма ларас умён мӑн-кёрӳ: „ҪӑкӑшкГ тет те, халӑхсем пурте пуҫҫапМа лараҫҫё. Пуҫҫапнӑ
вӑхӑтра мӑн-кёрӳ ҫак сӑмахсене калат: „Ах аттеҫём, аннеҫём, пыр ҫиме те кирлё мар, ал тытма та кирлё мар, сирён
пёр пус укҫӑр пёр сум мар, икё пус укҫӑр ик сум мар,
епё сирӗн укҫӑра ыйтмастӑп, пуҫ сывлӑхне ыйтатпӑр; есир
пиллесессён—пин кунлӑх, есир пиллемесен - виҫ кунлӑх“,
тет. Ҫак сӑмахсене мӑн кёрӳ каласа пётерсен, пуҫҫапса
ларакан туй халӑх ҫапла йурласа йара¥: „Чёнтёрлё те кёпер,
йуман кашта, авӑнаҫке шывӑн хумёпе; ҫинҫе-йах та пӳҫём,
аван чунҫӑм, тайӑлаҫке ватсен умёнче. Пахча та пахча
купӑста, сире те пултӑр, ватӑсем, ҫинче те пӳлё сарӑ хёр,
пире те пиллёр, ватӑсем. Пиллёрсем-и, атте, пиллӗр, анне,
есир пиллесен—пин кунлӑх, есир пиллемесен—виҫ кунлах.
Сирён пиллӗх пире ҫитес пулсан, ирхи сывлӑм шывпе ким
йухтӑр; сирён пиллёх пире ҫитмесен, Шурӑ Атӑл ҫинче ким
лартӑр“. Унтан вара ҫак сӑвӑсене йурласа пётерсен, мӑнкёрӳ кала^ халӑхсен ҫинелле пӑхса: яУпӑтёк1“ тет. Вара
халӑх тӑра* те, ларакан ваттнсене пёрен чуп-тума тытӑнаҫҫё. Чуп-туса пётерсен, вӑй-кил уйӑрма кайаҫҫё. Пӳртрен
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тухса кайнӑ чух мӑн-кёрӳ аллинчи куркана алӑк патӗнчи
ҫынна тыттара? те, ҫак сӑмахсене калама тытӑна?: яАх
пиччеҫём (йатне кала? лараканнинне), ҫав (йатне кала?)
пуйан туй кӳртет, ҫав пуйан ывӑлин туйне кӳртет, ватӑветё—пурте туй курма пырӑр, сӑмсипе сывлан, кучёпе
шӑван—пурӑр та туй курма пырӑр“, тет. Унтан вара вёсем
тухса кайаҫҫё. Вёсем ҫул ҫинче виҫё тапхӑр чарӑнса такмак каласа ташлаҫҫё. Ку киле ҫитсессён, мӑн-кёрӳ алӑк
патне пыра? те, алӑк патёнче туй халӑхӗсем апла каласа
йурлаҫҫӗ: „Хуҫа та пире ҫӑра пар; сӑру та пулмин, ху та тух;
ӑснӑ та сӑру сёвёрёлчё пул,, пиҫнё йашку сивёнчё пул,“...
Ҫӑкар (бйгыр, с’бгор), хлеб. N. Хулӑн укҫи ҫёр тенкё.
Калаҫнӑ чух вун тенкё ҫӑкӑр ҫине хумалла, теҫҫӗ. Сред. Юм.
Ҫӑкӑр кӑмакана манса йолсан, килте кӑшё те полса вилет,
тет, ҫавӑнпа она ҫол тӑваткӑлне тохса пӑрахаҫҫё: вара вилмес, тет. (Нар. поверье). 1Ь. Ҫӑкӑр хырӑм хыҫҫӑн ҫӳремест,
хырӑм ҫӑкӑр хыҫҫӑн ҫӳрет. 1Ь. Онта ҫийес ҫӑкри пор пол,.
Судьбой определено тамошний хлеб есть. (Гов. невестам,
выходящим замуж, и солдатам). 1Ь. Еп санран маларах
ҫӑкӑр ҫинё. (Гов. молодым, когда о чем-нибудь спорят,
указывая на то, что он старше и потому опытнее и больше
видел). 1Ь. Вӑт сахал хбтсан, ҫӑкӑр начар пиҫет; ӑна вара:
йелпенсе пиҫнӗ, теҫҫё. 1Ь. Пиҫ, пиҫ ҫӑкӑр, аҫу-аму ҫӑкрине
хора йытта ан кайса пар! (Ҫапла каласа алла тытса ачасёне
ҫёре антарса йараҫҫё, вара ҫав ачасёне ҫёклекеннинчен
пёри кбшак пола?, пӗри хуҫи пола? те, тыр вырма кайан
пикки туса, пӑртак айаккарах кайса, корӑк ҫинче пёкшёнсе
ҫӳрет; кбшакки, ҫӑкӑр полнисёне пырса ҫийесшён, чупса
пыра? (дотрагивается). Хуҫи бна хуса йара^; кбшакки порне
те ҫисе йарсан, каллах ҫёнёрен тепёр хут ҫавӑн пик выл,аҫҫё.
Июмб.Т. Ҫӑкӑр хывсан, кӳрсе пар вара?—Йурё. N . Кӑмакана
сакӑр ҫӑкӑр кёрет. ФТТ. Ҫёнё ҫӑкӑр ҫинё ҫёре усал ҫын
пырса кёрсен, тедлей ҫук, тет. Батыр. Салтак ӑсатнӑ чухне
ашшё-амӑшё, йе тӑванёсем, унӑн йачёпе асӑнса турӑ умне
ҫӑкӑр хураҫҫё. Сунт. Ҫӑкӑрсем чиксе хатӗрле-ха (на дорогу),
каҫчен ҫитес. Изамб. Т. Салтака кӑларса кайнӑ чухне йалтан
пёр аллӑ пичетни кайсан, йе пёр хёр-ача, йе пёр арҫын-ача
йупа ҫине тӑрса: ҫӑкӑру манса йулнӑ! тесе кӑҫкӑрат. Н. Шипкусы. Сётел ҫинче пёр пуҫламан ҫӑкӑр выртатчё. СТИК. Ҫын
килсен, ҫынна ҫӑкӑр лартмасӑр йани аван мар (не хорошо
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не накормить человека), теҫҫё. Рак. •{• Шур перчетке хёрсен
саламё, найан хёрсем ҫӑкӑрӑн харамё? К.-Кушки. Ҫӑкӑра
ан шӑйӑркала. Не черти по хлебу. ЧП. Шур ҫӑкӑр, белый
хлеб. Аттик. Тата кашни хуран ҫӑмне чашӑкпа виҫшер
пашалу, пёрер пуҫламан ҫӑкӑр йе читнай ҫу сёрсе ларта*.
N . Ҫӑкӑр ҫёртсе пурӑн; пёр ҫӑкартапа пёр ҫӑкӑр ҫиме
хушнӑ. Буин. Мана ҫӑкӑр ҫимес тетнем? Разве я не человек?
Разве я такое ничтожество? N. Ҫӑкӑр сана чёнмес вёт,
теҫҫё. (Послов.). Букв. 1886. Есё ҫӑкӑр ҫисе ҫёртме анчах.
N . Ҫав йёркесёр пурӑнакансем, халӑха ҫӑкӑр вырӑнне ҫийе
кенсем, пирён пурнӑҫа пётереҫҫё. N. Выҫӑхнӑ ҫынна ҫӑкӑр
кӑтартман пулё. Алъш. Есё ҫӑкӑрӑн пёр пёрчине тӑмастӑнвёт! теҫҫё. N. Пирён ҫимелёх ҫӑкӑрри ҫук пулсан та (хотя
нам и нечего есть), куланай партармасӑр патша тарҫисем
хӑварман. ЦВ перен. знач. Алый. -{• Еп каймӑттӑм ҫав Чёмпёре, ҫӑкӑрӑм ҫавӑнта туртат (то же, что тат. г!$^ 1аг1а).
■Ст. Шаймурз.
Сирёнех те ҫийёрте пустав халат, ҫил
тавӑртӑр сылтӑм аркине; есир чённипе пырас ҫук, турӑ
ҫавӑртӑр атте-анне ҫӑкӑрне.
Ҫӑкӑр уҫҫи (ус'Си), назв. поля. П. Яндоуши.
ҪӑкЗр вутти, дрова, предназначенные на печение хлеба.
Байгул. -{• Анне ҫӑкӑр пёҫернё чух ҫӑкӑр вутти ҫӗклеймерём,
анне ҫӑкӑрне ҫийеймерӗм.
Ҫӑкӑр кӑвапи, ямочка, которую делают на хлебе перед
тем, как поставить в печку. N. Анне вара ӑна ҫӑкӑр сӑмси,
ҫӑкӑр кӑвапине касса пачё, пёр курка шыв ӑсса лартрӗ,
тата тӳрелке пачё.
Ҫӑкӑр кӑмаки, русская печка (=пы сӑк кӑмака). Юрк.
Ҫӑкӑр кбреҫи, лопата, которой кладут в печь хлебы.
Сред. Юм.
Ҫбкӑрла, назв. игры. Николаев.
Ҫӗкӑр ларт, поставить угощение для гостей.
Ҫӗкӑрлё, с хлебом, имеющий хлеб, хлебный. || Обеспе
ченный. N. Тёрлё ҫӑкӑрлӑ вырӑнсене кёме кирек кама та
ҫӑмӑл тӑвас, теҫҫё. Ҫутт. 17. Выл)ӑх-чёрлӗх апатлӑ пулё,
епир ҫӑкӑрлӑ пулӑпӑр, тет.
Ҫӑкӑрлё-тӑварлӑ, имеющий яхлеб-соль“, угощение. N.
Ҫӑкӑрлӑ-тӑварлӑ пул, пур ёҫсене те вахӑтра туса пыр. ЧС.
Ӗлёк аслӑ-аҫусем, аслӑ-аннӳсем киреметсене тем чулё пуҫҫапса пурӑннӑ, ҫителёклё ҫӑкӑрлӑ-тӑварлӑ пулайман.
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Ҫёкӑр мурё, „паразит", бранное выражение. Алый. Ҫӑкӑр

мурё („напрасно истребляющий хлеб"), икё пӑт ҫӑнӑх йӑтаймас! Юрк. Вулакансем, хӑвӑрах шухӑшлӑр халё! Ҫапла
кӑмака ҫинче ӑшӑнса ларса, ҫулӑ икерчёсем анчах ҫийекен
ҫынна патша теҫҫё-и-мён? Ҫук, ун пек ҫынна пирён чӑвашсем:
ҫӑкӑр мурё, анчах теҫҫё. 1Ь. Ҫӑкӑр мурёсем, нимён ӑс пама
та пӗлместёр. Рак. Ей, ҫӑкӑр мурё1 манпа кёрешме малтан
ҫӑкӑр ҫи-ха!
Ҫӑкӑр пичб, верхняя корка каравая. ТХ К А 127. Ҫӑкӑркӑвас хунӑ чух, вёре-вёре хрес хумас; ҫӑкӑр питне аллипе
ҫӑкӑр-ҫимёҫ унасан, хёрес палли ӳкермес.
Ҫбкӑр пор, клятвенное выражение (так божатся). Сред. Юм.
Ҫӑккӑр сакки, так называют скамью, поставленную перед
печкой вдоль боковой стены и служащую для установки
вынутых из печки хлебов. Вомбу-к.
Ҫӑккбр сӑмси, горбушка, краюшка.
Ҫёкӑр ҫӑрт, „переваривать хлеб". Юрк. Есё килессе кётсе,
епё те нимён те тумасйр, кӑлӑхах ҫӑкӑр ҫёртсе пурӑнатӑа
(попусту ем хлеб).
Ҫӑкӑр татӑкӗ, кусок хлеба.
Ҫӑкӑр татти, то же, что пред. сл. Янтик.
Ҫёкёр-турЗ, клятвенное выражение. К.-Кушки, Ҫӑкӑр-турӑ,
курман!
Ҫӑкӑр туртни, судьба, определение судьбы. Изамб. Т.
Мён тӑвас тен: ҫӑкӑрё туртнӑ пулё, патшана ҫын кирлё.
Ҫӑкӑр-тЗвар, еда, угощение. N. Сётел ҫинчен ҫӑкӑр-тӑвара
пуҫтарчёҫ. Б. 13. Ҫӑкӑр-тӑвар хире-хирёҫ, теҫҫё. Алъш. *{• Пирейех те ҫакӑ киле килме сирён ҫӑкӑрӑр-тӑварӑр ҫавӑрчё. ЧП~
Пире ҫӑкӑр-тӑвар ҫаварчё (привлекло радушное угощение).
Изамб. Т. Ҫӑкӑр-тӑвара спаҫҫипе: хӑр пырса курӑр. ГТТ.
Чӑваш н!ҫта та куҫченеҫсӗр ҫӳремен. „Ҫӑкӑр-тӑвар питё
пысӑк". N. Кам мана ырӑ сунса хӑй ҫӑкӑр-тӑварне (зсг.
тӑвар-ҫӑкӑрне) кӑтартнӑ ҫынсене, пурне те турӑ пулӑштӑр
вӑсене. ТММ. Ҫӑкӑрпа тӑвар!—Ҫӑварна хӑвар та, ҫиме лар!
|| Клятва. Бюр%. Ҫӑкӑр-тӑвар те! Рак. Караҫӑн хёрне варласа кайрёҫ кёҫёр.—Ан калаҫ!—Ҫӑкӑр-тӑвар, хам куҫпа
куртӑм. 1Ь. Ай, ҫӑкӑр-тӑвӑр, тытса хёнеме.
Ҫӑкӑр-тӑвар хутӑшик, хождение друг к другу в гости.
Хапк. Авалтанпах маҫаксем (асаттесем) вёт вёсемпе ҫӑкӑртӑвар хутӑшнӑ.

—
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Ҫӑкӑр тӗпӗ, последняя краюшка (первая—ҫ ӑ к ӑ р с ӑ м с и).
Изамб. Т. Ҫӑкӑр тбпне пёччен ҫисен, аташат (заплутается),
теҫҫё. Чем люди живы. Ҫӑкӑри тёпё (остаток от каравая)
кунӑн чылай пысӑкскерех йулнӑ. ТММ. Ҫӑкӑр тёпне пёччен
ҫиме йурамаст—вӑрманта аташтарат, тет. Сред. Юм. Пёчик
ачасён пёҫ-хошши пиҫёхсен, ҫӑкӑр тёпёнчи йе ҫийёнчи
ҫӑнӑхпа тӳрлетеҫҫё.
Ҫӑкӑр хыв, сажать в печку хлеб.
Ҫӑкӑр хытти, корка.
Ҫӑкӑр хурчё, бранное выражение. Изамб. Т.
Ҫёкӑр хӑртмӑш, бранное выражение. Изамб. Т.
2. Ҫёкӑр (бдгдр), грязь. Курм. Шумврля. ҪӑкЗр, грязь
в болоте. Хорачка. Шу хёринче вырӑн ҫЗрӑр (с'оБор), пымалла
мар. Пшкрт: с’йбыр ар(= авЗр), с'йайр вырын, глубокое место.
Ҫӑкӑр-вар, назв. местности. В. 0л». Ҫӑкӑр-варта киремет
тунӑ чуашшам (тарӑн вопашка и вӑрман пор). Аслӑ ҫырма.
Ӗлёк авал тотара вёлернё, Он вырӑнче полна киремет. Тотар
вилнё чох каланӑ: мана т!ха парччӑр, тенё. Каран чуашшам
т!ха парса порӑннӑ вара. Йачё полна вара Ҫӑкӑр-вар.
Ҫӑкӑр-вар-пуҫ, назв. местности (вӑрман сӑмси). ТуриКарапаш.
Ҫӑкӑр-ҫырма, назв. поля с неплодородной почвой, где
во вррмя пашни комья бывают величиною с хлеб, т. е.
с каравай. Чуратч. Ц.
Ҫӑкӑр-ҫырма киремечё, назв. киремети. Нюш-к.
Ҫӑкӑрӑ, хлеб. Кубово.
Ҫӑккӑр (с'оккдр, быккйр), хлеб. Н. Айб. Якейк. Ҫӑккӑрна
ҫӑкруна, ҫӑкрун, ҫӑкрунтан, ҫӑккӑрӑнтан, ҫӑккӑрё, ҫӑкри,
ҫӑккӑрне, ҫӑкрине. 1Ъ. Куҫ чёлхине ирех ҫӑккӑр ҫӑвара
чикиччен сораҫҫё. Юорк. Йолашки ҫӑккӑрӑма йытӑ ҫисе
карё. Мой последний хлеб съела собака (выражает жалость,
досаду). От. Чек.
Анне, мён йёретён ес пирёншён? Пирён
ҫийес ҫӑккӑр, ай, кунта ҫук. 1Ь. Ман ҫӑккӑр ҫийесси пур
иккен-ха, шыва кайассинчен хӑтӑлтӑм. А. Еп сан патра
ҫӑккӑр нумай ҫирём. Немало я съел твоего хлеба. N. Еп
сан ҫӑккӑра нумай ҫирӑм, хамӑн такҫан кёртсе кӑтартас
(если угощал или воспитал). В. 0л». Вой патӑр ҫӑккӑр-туар
ҫиме1 (Пожелание во время обеда). Курм. Пёр ҫӑккӑра кассан, ҫыпҫтаримӑп. (Соха сохалани). Зап. ВНО. Пӳрт тӑрёнче
ҫур ҫӑккӑр вырта^. (Уйӑх). N . Ҫор ҫӑккӑр, полкоровая.
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Шорк. Ҫӑккӑр, ҫӑккӑрӑм, ҫӑкри, ҫӑкруна, или: ҫӑккӑрна,
ҫӑкрн, ҫӑккӑрё, ҫӑкрине, или: ҫӑккӑрне (остальные формы
образуются от „ҫӑкру” и „ҫӑкри“. В . Олг. Кӑмакара ҫӑккӑр
орлӑ ҫорӑлсан, лайӑх мар, тет. Пгикрт. Ҫӑккӑр кӑпаса (мар.
сл.) кайса, заплесневел. Орау. Ҫӑккӑр ҫисе кай (приглашение
лроезжему знакомцу). || Перга в соте. Торх.
К а ҫ х и ҫ ӑ к к ӑ р , ужин (часов в 8 вечера). Шарбаш.
Ҫӑккӑр-ават, еда, пища. Б. Ом. Кӑнтӑрлаччен лайӑх вурчёҫ, каҫхи ҫӑккӑр-апат ҫитсен аҫатма пуҫларё.
Ҫ*кк8р-вар, назв. леса. Шибач. В. Ол*. Ҫӑккӑр-вар; онта
тотар хоҫа вилли полнӑ, киремет полнӑ, она йамшӑксам
вёлернё.
Ҫӑккӑр-вӑрри или ҫур-ҫ8ккӗр-в8рри, коромысло (стре
коза). Нюги-к.
Ҫӑккӑр кбпҫи, назв. раст. В. Ом.
Ҫӑкидр иереҫи, лопата, которой сажают хлебы в печку. КС.
Ҫӑккӑр к р а т к и , то же, что ҫ ӑ к ӑ р т ё п ё , последняя
краюшка. Хорачка.
Ҫӑккӑрла, назв. игры.
Ҫӑккӑрлӑ (с'йккырлй), с хлебом, имеющий хлеб.
Ҫӑккбрлӑ пыл, мед с хлебцем (черный). Пшкрт.
Ҫӑккӑр сӑмси, горбушка, первая краюшка хлеба. В . Ом.
Хоратпӑр ҫӑккӑр сӑмси кётес ҫомне; хорт ҫисен час акма
йорамаст, тӑхтас полат. ойар чох она сӑначчё (ырзш акнӑ
чох). || Клятва. Ст. Чек. Ҫӑккӑр сӑмси, илмен еп ӑна.
Ҫӑккӑр ҫырма, назв. оврага около д. Чиганар.
Ҫӑккӑр ҫзвӗ, жидкость, которая получается от испарений
горячего хлеба. КС. Вӗри ҫӑккӑра кёленче курка ҫине
упӗнтереҫҫё те, вара кёленче тӗпне ҫӑвё пухӑна'? (неболь
шое количество жидкости, употребляется как лекарство).
Ст. Чек. Ҫӑккӑр ҫӑвӗ, ӑшран (ӑш ыратсан) йурат. Ҫӑккӑр
ҫуне ак ҫапла тӑваҫҫё: ҫӑккӑр пиҫсенех, ҫӑккӑрӗн питёнчен
варрине касса кӑлараҫҫё те, ҫав шӑтӑка черккепе хупласа
ҫӑккӑра ӳпёнтерсе ҫавӑрса йараҫҫё, вара черкке ҫине ҫӑккӑр ҫӑвё пухӑнат, унӑн тёсё кантӑр ҫӑвӑнни пек сарӑ, хӑй
ҫемҫе те шӗвё.
Ҫӑккӑр тытни, какое-то поверье? Имен.
Ҫӑккӑр-тӑвар, еда, угощение. СТИК. Ҫӑккӑр та тӑвар.
(Говорит посторонний человек, если застанет семью за
обедом. Лешсем: кил ҫиме, теҫҫё). См. ҫ ӑ к ӑ р - т ӑ в а р .

—
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Ҫӑккёр тёп, последняя краюшка каравая. Ц Прозвище
человека. Торп-к.
Ҫёккёр чёлн,— чёлли, ломоть. Ст. Чек. Чей ёҫнё чухне
ҫӑккӑр чёлли ҫине сахӑр татӑкё хурсан, калаҫҫё: ан хур
ҫӑккӑр ҫине сахӑрна, сахӑр ҫӑккӑртан аслӑ мар.
Ҫёккӑр чённи, какое-то поверье? В . Ом. Хал)ах полат ҫын
отнаккӑ, хаман полат, ҫӑккӑр чёнет.
Ҫӑккёр харамё, дармоед. Ст. Чек. ф Ц1ур перчекке хёрсен,
ай, саламё, Аксу хёрсем ҫӑккӑр, ай, харамё.
Ҫёккӑр хутаҫҫи (-худас’с’и), желудок. Городище.
Ҫёкнар (с’окнар), неизв. сл.- Отсюда:
Ҫёкнар каҫҫи, назв. лесного урочища в Урмарск. р.
Ҫӑкрах (сГокрах), крутой (противоположно л е п е к е р е х ) .
Ҫёкрё, хлеб. N. Шырасан-шырасан, пирён хырӑм выҫрё,
ҫӑкрӑ та ҫук.
1.
Ҫӑл (с'ыл, с'ол), дергать, теребить. Алый. Улӑм ҫӑлн
чуне пёчёкё ача сасси илтнё, тет. N . Унтэн вара пёр урапа
(телега) ҫине курӑк ҫӑлса хучёҫ те, Ҫумккана йӑтса вырттарчёҫё. Изамб. Т. Хӑшё-хӑшё пёр кёлте те пулсан ҫӑлса
тавӑрӑнат. Альш. Упи вӑрман ҫӑлат (дергает), тет, N .
-{- Анкарти хыҫне йётён акрӑм, кам пырё-ши ӑна ҫӑлмащкӑн.
Календ. 1904. Ҫӑра шӑтсан, шитрен пёрре анчах хӑварас
пула¥, ыттисене ҫӑла-ҫӑла пӑрахмалла. ЧС. Мана атте ҫӳҫрен ҫӑлса илчё. || Щипать. НТЧ. Ҫапла, пурне те чипер силлентерсе пётерсессён, хурё-кӑвакалё(сене) тёкёсене хёрарӑмёсем ҫӑлаҫҫё. || Полоть. || Захватывать. Пазух. Кантӑр ҫинчи
пусана та пёрчён-пёрчӗн татрӑмӑр; ҫакӑ йалӑн хёрсене те
ҫӑла-ҫӑла илтёмёр. Б. Олг. Сӑкмана ҫӑлса тӳмелесе ҫӳрет.
КС. Ҫӳҫёнчен ҫӑлса тытрӑм. || Бить, дуть. Нюш-к. Пӗрре
ҫӑлмалла-ха ӑна.
Ҫӑлӑн, выдернуться. КС. Турх. Ҫерҫин тёпекӗ ҫӑлӑнса
вёҫсе ӳкнӗ ҫёр ҫине.
Ҫӑлкала, учащ. ф. от гл. ҫ ӑ л . Буке. 1908. Вӑл темён
чухлё тура-шӑл ҫӑлкаласа пётернё (она).
Ҫӑлкалан, выдергиваться. || Ҫёнтерчё 13, Ҫӑлкаланса Ил>ак
кана тёксе йарса урай варрине тухса тӑра^. 1Ь. 34. Тӑрса
ларасшӑн аллисемпе хӑлаҫлана? (вытягивает руки), ҫӑлкалана^.
Ҫёлкӑш (с’длгдш), то, что остается после дергания. Б. Олг.
Кантйр айё полат ҫӑлкӑш, осалли, йолашки (кантӑр тат-
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I асс!Гн“ Т1ула+ теп не, тзен ь к и е стебли). Аоракыш. Сӑлкӑщ
ҫурём, вар-пуҫҫи, нимён тума йурамин, йём туиа вӑл йура*.
Якейк. Кантӑр татса пётерсен, кантӑр вырӑнне ҫӑлкӑш
йулат. Вӑл ҫӑлкӑш ҫӑлӑхса тулнӑ пуса.
2. Ҫӑл (?ол\ косить. Тюрл. N. Ҫӑлнӑ ҫарансем ҫинче
капансем лараҫҫё. N. Петрав кунё иртсен, утӑ ҫӑлма кайаҫҫё.
Йерк. 31. Ыйтасшӑн патшаран ҫаранлӑ утравсем: вырӑс
улпучёсем туртса илнине, тата мӑнастирсем ҫӑлса пурӑннине. См. 1. Ҫ у л.
3. Ҫӑл (с?ол, с'мл), выручать, выкупать; спасать. Хорачка.
Ҫёмренё хӳхём-тёк той п о ҫ ҫёыренне ҫӑлат. N. Саклата
пӑрахнӑ йапалана ҫӑлса илеҫҫё. Б. Олх. Ну, пичи, кайас
полё саншӑн (в солдаты), ҫӑлас полё сана. N. Вӑл чӑрш
(ель) ёмёр-ёмёр лартӑр ҫав вырӑнта мана ҫӑлнӑшӑн. N. Ман
шӑллӑм, тӳрех ҫав ача патне ҫӑлма кёчё-кайрё.
Ҫӑлӑн, спасаться. Ала 24°. Халё ӗнтё ҫӑлӑнсан, ҫӑлӑнӑпӑр,
ҫӑлӑнимасан пётетпёр, тенё, тет. Шинар-п. Вара халӑх
йалӗпех пухӑнчӗҫ те, сӳнтерчёҫ, епир вара ҫӑлӑнса йултӑмӑр. Бюрг. ■{• Атте картиш ҫӑкалӑх, йепле ҫӑлӑнса тухам-ши?
Пир. Йал. Ачи йӳтёмпех, вӑл налог тӳллеменшӗн опиҫ тума
пырсан, ҫӑлӑнса йулкала?.
Ҫӑлӑнӑҫ, спасение.
Ҫӑлӑнтар, понуд. ф. от гл. ҫ ӑ л ӑ н .
4. Ҫӑл (с'ол, с'ыл), ключ, родник. N. Ҫӑл тухат, проби
вается родник (в реке). ГТТ. Ҫӑл тухнӑ. 1Ь. Ҫӑл типнё.
Актай. Ҫйл пур тӑвайккинче икё кӑвакал ларат. (Хёр чёччи).
Сятра: с'олдан шу ёс'н5 чо^а валдан корйк нЭвЗтсЗ татса г&ырашччы, шу озалы с'ын ышн'а к$рЭСрЭн. ЧС. Вӑл ҫӑл пит хайар,
ҫавӑнпа вӑл упӑшку суха тунӑ чух ҫавӑнтан шыв ёҫнё
те, тата шёлепе (шёлепкепе?) ана ҫине йулташсам валл 1
ӑсса кайнӑ, ҫӑл ӑна тытнӑ, халё ӗнтё ӑна ҫӑл чӳклемесен
йамаст, чӳклемесен упӑшку та вилё, тенё. Ал. цв. 9. Шыв
ҫӑлран тӳрех кёленче чашӑк ҫине йухса кёрет. Бес. чув. 3.
Вӑл ҫырма ҫула ҫӑл пек кӑна йухса выртнӑ, ҫуркунне темён
тёрлё хытӑ, ҫырма хёррисене ише-ише йухса пынӑ. [| Коло
дец. Изванк. Ҫӑлё ҫине пӑхсан, ҫара ҫӑмарта анчах куратӑн,
пит йёрбнчёклё. Ҫав ҫӑмартасене, йе ёслёк йерсен, йе
кёсен-ҫӑпан тухсан: ҫав ҫӑл тытрё пулё, тесе, кайса йараҫҫё.
1Ь. Чӑх ашне пёҫерме ҫав ҫӑлтан (т . е. Йашутка ҫӑлёнчен)
шыв ӑснӑ чухне: епир шыв ӑснӑшӑн ан ҫилен, тесе, пёр
2.
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ҫӑмарта йачё. (Поминки). Лчач 23. Анне, кала-ха: епё ӑҫтан
ҫурӑлнӑ? тесе ыйтсан, амӑшё ҫапла тыттарнӑ ӑна.—Сана
ҫӑлран туртса кӑларнӑ, тет. Орау. Мён пур ҫӑла вёлерекен
амал> йарса тултарнӑ, тит. Она отравила все колодцы.
Ҫӑл ани, отверстие колодца. Уриаево.Ҫӑл ани ҫинче (на
дупле или срубе колодца) курка ларат, тет. Капк. Ҫӑл
анине ҫитес чухне ман ҫын хӑраса, йӑпӑр-йапӑр хӑй вит
рине йара? ҫӑлалла.
Ҫӑл-вар, назв. оврага в д. Кожак, Алик. р.
Ҫӑл вулашки, колода у колодца. КС. Коракыш. Ҫула
ырханлана?, хёлле мӑнтӑрланат. (Ҫӑл вулашки).
Ҫӑл карти (*йл-§арЪиы), назв. поля. 11шкрт.
Ҫӑлкуҫ (к’ус'), родник; источник (хотя бы он был и на
дне реки). Пшкрт: с'мл-5 ос', родник. Ала 107°. Тохас ҫӑл-куҫ
ҫол тӑваткалёнче те тохат, тиҫҫӗ. (Послов.). Мат. М. 196.
Ҫӑл-куҫёнчен топрӑм (так говорят о родившемся ребенке).
Кильд. Вӑл ҫӑл-куҫё вёрет утӑ купи пушшех (=пысӑкӑшех).
Ҫӑл-куҫ вӑрманб, назв. леса. Хурамал.
Ҫӑл кочӗ, место вокруг колодца. Икково. Срв. в у т к у ч ё ,
х а п х а к у ч ё . Сред. Юм. Хёрсём ҫол-котне ҫён ҫол ҫёрӗ
ҫӑра кайса хораҫҫё.
Ҫӑл кӑлар, копать колодец. К.-Кушки.
Ҫӑл-пуҫб, колодец. || Назв. селения, Салагаево. Япш.-Норв.
Ҫӑл-пуҫ.
Ҫӑл-ҫырми, ручей. Толст. Ҫӑл куҫсенчен йухса выртакан
ҫӑлсенчен, шурсенчен шыв пысӑкрах ҫӑл-ҫырмисене йухса
тухат. || Назв. речки в б. Убеевск. вол. Буинск. у.
Ҫӑл такани, колода у колодца. Собр. Ҫӑл такани кӑпӑклансан, ҫумӑр ҫӑват, теҫҫӗ.
Ҫӑл тараси (т)ара^иы), колодезный оцеп.
Ҫӑл шывб, родниковая вода. Юрк. Лешсем, ӑна-кӑна
шухӑшламанскерсем, кӑна улталаса: ёҫмешкен ҫӑл шйвё
йӑтса килетпёр, теҫҫё.
5.
Ҫӑл (Сбл), борть. Начерт. 157. Орау. Ҫӑл, улей на
дереве; борть (улей в дупле дерева).
Ҫӑллӑ (бблло) йоман, дуб с бортью. КС. Ҫӑллӑ йуман—
вӗлле ҫакнӑ йуман (дуб, на который повешен улей). Питушк.
Катаран кура? мӑнттай йуман, ҫав, пожалуй, ҫӑллӑ йуман
мар-и? тет. Ай, ку ҫӑл уҫма лайӑх! Тавай, тет, ҫӑл уҫар
кона (сделаем в нем борть), тет.
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Ҫӑяу (с'олу), огниво. Тюрл. См. ҫ о л у , ҫ у л у .
1. Ҫӑлӑ (&ылй), колодец. Пазух. Хусанпала Чёмпёр, ай,

ҫул(ё) ҫинче вунш куҫлӑ ҫӑпӑ алттартӑм. С. Айб. Пёр кӳлле
тӑватӑ ҫӑлӑ йухса кӗрет. (Ӗне суни).
2. Ҫӑлӑ (дылы), борть. Пшкрт. Елёк авалхи ҫынсам йоман
тӑрине хорт ҫӑлли тунӑҫ. Йоманӑн ачча ҫёрине алтса кӑлараччӑ та, анисене туаччӑ. Йоман ҫӑллннчен пыл кӑларса
кисе. || Паз. Хорачка. Столпа ҫӑлӑ кӑларса (для вставки
досок).
Ҫӑлӑлӑ йоман, то же, что ҫ ӑ л л ӑ й о м а н . Пшкрт.
Ҫӑлӑлӑ йоман, дуб с ульем. Хорачка. Манӑн ҫӑлӑлӑ йоман.
Ҫӑлӑ ХОППИ (с'ылй хоялч), прорез улья. Пшкрт.
Ҫӑлйх, повалиться. Якейк. Ман поса (посконь) пётёмпех
ҫӑлӑхса ларнӑ (повалилась о т долгого стояния). См. 1. Ҫӑ л ,
ҫ ӑ л кӑ ш.
Ҫӑлла курӑк, назв. растения. Шарбаш.
Ҫӑлҫӑ, лист. ЧП. Ҫӑлҫи тӑкӑнса пётсессён. См. ҫ у л ҫ ӑ ,
Ҫ 3 В ӑ Л Ҫ 3«

Ҫӑлтӑр (Сдлдор, былдйр), звезда. Вопр. Смоленск. 1) Ҫичё
ҫӑлтӑр, Большая Медведица, 2) икнё(?) ҫутӑ ҫӑлтӑр, вра
щаются вокруг неподвижной (оси), 3) хӗрес ҫӑлтӑр, 4) курка
ҫӑлтӑр, 5) выйлӑ ҫӑлтӑр, 6 ) христос ҫӑлтӑр, 7) такана ҫӑлтӑр,
СГИК. Ҫӑлтӑра чашкӑ пысӑкӑш теҫҫё, уйӑха йётем (ток)
лысӑкӑш. Трхбл. Ҫӑлтӑр мён пысӑккӑш?—Ҫӑлтӑр пирён
пысӑк ала пысӑккӑш вӑл, тетчё пире анне. Ст. Чек. Ҫӑлтӑр
йӗтем пек (величиною с ток). Альш. Ирпе ҫӑлтӑрсем сӳнчӗҫ
(погасли). 1Ь. Кашни ҫыннӑн пёлёт ҫинче хӑйён пёр ҫӑлтӑр
пула^, тет: ҫуралнӑ чухне туха^, тет те, вилнё чухне пёлёт
ҫинчен ӳкет, тет. 1Ь. Ҫӑлтӑрсем куҫӗсене чалӑртса пӑрахнӑ
(сивве). Вызвездило (к морозу). Сред. Юм. Ҫӑлтӑрсём куҫёсене чарса (уҫса) пӑрахнӑ (в ясную холодную ночь, когда
ясно виднеются звезды). К.-Кушки. Ҫӑлтӑрсем туха пуҫланӑ
(показались). См. Ганьк. Ҫёр таврӑнат таврӑн; уйӑх тавӑрӑнат—таврӑн; ҫӑлтӑр таврӑна!1—таврӑн; кун таврӑна^
таврӑн. (Из наговора). N. Ҫӑлтӑр хыҫҫӑн ҫӑлтӑрсем, вёсен
шучё ҫук. Н. Лебеж. Епир, епир, епирччё, утмӑл икё хёрччӗ,
ҫутӑличчен ҫук пултӑмӑр. (Ҫӑлтӑр). ГТТ. Ҫӑлтӑр аннисем,
ҫӑлтӑр хӑпарни, ҫӑлтӑр сӳннисем те пур. 1Ь. Ҫёрле пулсан,
уйӑх-ҫӑлтӑр курнӑ епё. N. Шывра ҫӑлтӑр ӗмёлки корна^.
Юрк. Кёвенте ҫӑлтӑр, ҫутӑ ҫӑлтӑр, ала ҫӑлтӑр^ ҫич ҫӑлтӑр.
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Лшкрт. Кӳенте ҫӑлтӑр; ала ҫӑлтӑр. Ст. Чек. 'Ҫӑлтӑр сӑват—
куҫёсем пит те час-час пёр йенчен тепёр йенне пӑхаҫҫё,
пуҫё те час-час пёр йенчен тепёр йенне ҫавӑрӑнат. Сред.
Юм. Пёчик ача таса, илемлё пблсан: ачи ҫӑлтӑр пик, теҫҫё.
Хурамал. Ҫӑлтӑр ансан, ҫын вилет, теҫҫё. Хурм. -}• Пирёк
куҫран мён пӑхас, ҫут ҫӑлтӑра корман-и? Н. Карм. •{■ Пуҫу
ҫине ҫЗлтӑр антӑр! (Пожелание смерти, проклятье). N. Еп
сана ҫӑлтӑр кӑтартса йарӑп, ил и: есё манӑн ҫӑлтӑр курӑн
(иначе: вут ҫути кӑтартӑп). Я тебя так ударю, что искры
из глаз посыпятся. || Метеор. МПП. Ҫӑлтӑр ӳкни. || Фамиль
ное прозвище мужчины. Коэылъяр.
Ҫӑлтӑр ушкӑнё, созвездие. Баран. 93.
Ҫӑлтӑрлё, со звездами, звездный. Яжутк. Тата тепёр
тумт!р, ҫӑлтӑрлӑ-уйӑхлӑ тумт!ре, пачёҫ, тет. N. Ҫӑлтӑрлӑ
пёлёт, звездное небо.
Ҫ8лт£рҫӑ, звездочет.
Ҫӑлтӑр-хушка, с белой звездочкой на лбу (о лошади).
Альш. Аслӑ ҫулпа пырат ҫӑлтӑр-хушка. Ст. Чек. Ҫӑлтӑрхушка ҫӳрен ут, рыжий конь с белой звездочкой на лбу.
Н. Лебеж. •{• Пёчёкҫё лаша, ҫӑлтӑр-хушка, йатӑм Мускав
ҫулёпе. Собр. Ҫӑлтӑр-хушка ҫӳрен ут карта витӗр пӑхса
кёҫенет.
1 . - (ӗм, то же, что ҫ е м ё н , ҫ е м .-Янш.-Норв. Кӑсене
ҫавӑн чухлё ырӑлӑх кӑтартнӑҫӑм, мана мӑшкӑласа пурӑнаҫҫё.
2 . • ҫӑм, то же, что 1 . - ҫ ӑ н, аффикс, который приба
вляется к именам на у, ӳ и образует особые временные
обозначения. N. Тепёре кайуҫӑм каччийён ашшёпе пёрле
хулӑн укҫи тӳлеме кайаҫҫё. В следующий раз они отпра
вляются вместе с отцом жениха, чтобы заплатить вено.
N. Халӑх ҫурчёсене пысӑкне, илемлине кура-тӑруҫӑм (видя
большие и красивые дома) хуҫисем те, пуйаннисем, темён
пысӑкёш ҫуртсем тутарнӑ.
3. Ҫӑм (бым, с’дм), шерсть. Мункачи. ф Атте панӑ хёрлё
сорӑх, тытам-илем ҫӑмне тенё чохне, хёрлё йанкар полса
выртрё. Сред. Юм. Ҫорконне сбрӑх ҫӑмне илсен, ҫёнёрен
шӑтнӑ ҫӑмёсём пӑртак ӳссен: сбрӑх ҫӑмё тёкённё, теҫҫё.
Янтик. Ес хӑш май шӑлтӑн кушака?—Ҫӑмё май (ҫӑмне
хирёҫ, т. е. по шерсти или против шерсти). N. Ҫӑмё май
(ҫӑмне май) шӑл. Гладит по шерсти. || Волосы (не на голове).
N. Хул айё ҫӑмё, т. ыт. те.

— 21 —
Ҫӑм арманб, шерстобдйка. Епир ҫур. ҫёршыв 19. Кёлет
ҫумёнче кёрпе арманё пур, тата ҫӑм арманё пур. Нюш-к.
Ҫӑм арыан), шерстобитная мельница.
Ҫӑм-атӑ, валенок(-нки). См. ҫ ӑ н - а т ӑ , ҫ ӑ н а т , к ӑ ҫ а т , ^
пӑйма.
Ҫӑмла, снимать шерсть с линяющего животного (напр,
с коровы). || Бить, давать трепку. Пкково. Пёре ҫӑмласа
илтём. Я ему задал рвачку. Орау. Ма ӑна, кунтӑк пуҫне
(голована), ҫӑмласа йамарӑн (не задал трепку, волосянку).
Ҫӑмламае (-ламас), мохнатый, шерстистый. ТЖМ. Ҫӑмламас, косматый, обильный шерстью. ЕС. Ҫӑмламас ҫын, алӑ,
ҫурӑм.
Ҫӑмлан (ёомлан), пачкаться шерстью. В.Олх.
Ҫӑмлӑ, шерстистый, волосатый, мохнатый.
Ҫӑмлӑ пбрлӗхеи, назв. ягод. Альш.
Ҫӑмлб хурт, назв. мохнатого червяка, который водится
в лесах на деревьях, на крапиве, черного или сероватого
цвета. СТИК.
Ҫӑм ҫиппи, шерстяные нитки. Сред. Юм. Сӑкман тӑли
тёртекен ҫӑмран арласа тунӑ ҫиппе ҫӑм ҫиппи, теҫҫё
Ҫби ҫитти, одеяло (шерстяное). Ск. и пред. чув. 54. Мамӑк
тӳшекне сарса хучё те, ҫине йӑрӑмлӑ пысӑд ҫӑм ҫитти
витсе йачӗ.
Ҫӑм-ҫӑвар, назв. рыбы. Юрк. N . Ҫӑм-ҫйвар, голец рыба
(с усами).
Ҫвм тӑла-чӑлха, суконные чулки.
Ҫӑм тӑрри, шерсть, которая остается после стрижки на
овце и впоследствии выпадающая. Сред. Юм. Ҫбркбнне
сбрӑх ҫӑмне илсен, ҫамрӑк ҫӑмё шӑтса тбхсан, хайчӑпа илнӗ
ҫӑм тӗпё тӑкӑнма пуҫла^, ҫавна ҫӑм тӑрри теҫҫё.
Ҫӑм тапакаи, шерстобит. ПУ.
Ҫӑи-тбк, вообще шерсть и волосы. Скотолеч. 33. Ҫӑм-тёк
таврашё.
Ҫӑм чав, вкчистить шерсть руками. Ст. Чек.
Ҫӑм хыйи, назв. у шерстобитов.
4.
Ҫӑм (сГом), то же, что ҫ у м, сорная трава. Сред. Юм.
Ларанки ҫӑм айне йолнӑ. Картошку покрыла сорная трава.
Ҫӑм-курӑк, сорная трава. ТММ. Кӑҫал тырра - пулла
тасатса акатпӑр та, ҫӑм-курӑксем текех пулмёҫ. О земл. Мён
пурё те пёрре анчах сӳресен, ҫӑм-курӑксене пётерес ҫук.
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Ҫӑмла или ҫӑм-ҫӑмла, дергать, полоть. Тюрл.

Сред. Юм,
Паранк ҫинчи ҫӑма ҫӑмлаҫҫё. Еачал. -{• Хура лутра хёрсене
ним тума та илместпёр, ҫӑм-ҫӑмлама илетпёр. || Грабить.
N. Ҫӑмла, ограбить.
5 . Ҫӑм (еГдм), то же, что ҫ у м (послелог). Аттик. Хураи
ҫӑмнё, к котлу. Тюрл. Ҫӑмне=ҫумне.
Ҫӑмри, находящийся рядом. N . Кай кунтан, епё хваттер
йамастӑп, ав май ҫӑмрисёмех йараҫҫё, ҫавӑнта кайса ҫывӑр.
См. ҫ у м р и .
Ҫӑи-ҫакки, привесок. Сред. Юм. Сан пикҫӑм-ҫаккисёне (гов.
худому, слабому, без силы) виҫ-тӑваттӑшне те ҫёнетёп епё..
6 . Ҫӑм, встреч, в сложении:
Ҫ8и-кайӑк, ҫӑм-кайӑкб, назв. хищной птицы. Тряпиио(Стерл.у). ЩС. Ҫӑм-кайӑк, беркут. N. Ҫӑм-кайӑк пысӑк
кайӑк (хищная, мохнатая, упа тёслех). Ал. цв. 23- Сӑмси
ҫӑм-кайӑкё сӑмси пек. N . Ҫӑм-кайӑк (в др. п.п. ҫӑм-кайӑкӑн„
ҫӑм-кайӑка), назв. птицы (ее птенец темно-сивего цвета).
Имей. Ҫӑм-кайӑк, хищная птица, больше ястреба, с виду
мохнатая. N. Ҫӑм-кайӑк (большая, с длинными ногами
птица, ест мясо, ловит гусей, синеватого цвета). И.Лебеж.
Ҫӑм-кайӑк, орел. Смолък. Ҫӑм-кайӑк, птица. Сред. Юм, Начар,
вӑйсӑр ҫын вӑйлӑ ҫынпа тавлашсан: ҫӑм-кайӑк ҫиҫ вит ес„
тӑта мана ҫыпӑҫан, теҫҫё. См. к а р а п п ӑ л .
Ҫӑмарта (с'ймарда), яйцо. Собр. Чӑх ҫара ҫӑмарта тусан,
йапала ҫухалат, теҫҫё. Орау. Пӗлтёр ҫӑмартана малтан.
Йакура ҫитартӑмӑр та, чӑхсем ҫӑмарта лайӑх (нуммай)
турӑҫ. 1Ь. Чӑх ҫара ҫӑмарта тусан, лайӑх мар. N. Кивё
ҫӑмарта. N. Виҫ ернерен ытла выртман ҫӑмарта. N. Ҫӑмарта.
самӑр мар. Кубпя. Мӑн ҫӑмарта, ҫутӑ куҫ. (Ламппӑ). Абыз.
Вун1кё ӑмӑрт-кайӑк, ал икё чана, тата виҫё ҫёр утмӑл пилёк.
шӑнкӑрч пёр ҫӑмарта йӑтса кайнӑ. (Ҫулталӑкри уйӑх, ерне,
кун). N. Хёре (невесту) килте, ҫынсем панче те непременно
ҫймарта шӳрпи ҫитереҫҫӗ, ачалӑ-пӑчалӑ пултӑр тесе. Вилйӑли. Ача вилсен (лет до 5—7), тула ҫӑмарта кӑларса ывӑтаҫҫё. Алыи. Сакайёнче сакӑр ҫӑмарта, саккӑрёш те сарӑ
ҫӑмарта. Пшкрт. Иккеччеи ҫоратат (родится), пёре вилет.
(Ҫӑмарта). N. Ку такӑнчё, тет те, кун ҫӑмарта тарчё, тет
(яйцо выскользнуло у него из рук). М. Васильев № 3, 20.
'Ҫыннӑн чонё тохсанах: чон вырӑнне ҫӑмартана асаплантар,
тесе, орама пёр ҫӑмарта тохса пӑрахнӑ. Тет. Ҫёнё-ҫынн»

— 23 —
минчетрен килсецех, хапха урлӑ ҫӑмарта ывӑтаҫҫё. Нюш-к.
Шыв чӑххи ҫӑмартине шыв хёрне тӑват (несет яйца на
берегу). N . Ӑҫта ҫӑмарта ӑрӑмласа пӑраха* вӑл ҫын патне.
Ҫавӑнпа чӑвашсем, хапха умёнче ҫӑмарта выртнине курсан,
вӑл ҫӑмартана илмеҫҫё. Сред.Юм. Ака пӑтти пёҫерсен (акса
пётерсен), пёр чашӑк пӑтӑ, пёр ҫӑмарта ана ҫине варнӑ;
ӑна: тырри ҫӑмарта пик тотӑ полтӑр, тесе, варнӑ, тет.
1Ь. Ҫӑмарта тӑвас чӑх пик коскаласа ҫӳрет, тесе, пит васкаса н 1ҫта кайса кёме аптраса ҫӳрекен ҫынна калаҫҫё.
1Ь. Ҫӑмарта панче ҫӳрет. Живет в яичниках (занимается по
скупке яиц). N. Ҫӑмарта ҫурӑлса карё те, унӑн питё ҫине
сирпёнсе хупласа илнё. Яйцо лопнуло и залепило ему все
глаза. Н. Сунар. Ҫав ҫӑмарта йӑмӑкин чӗри пулнӑ. Етем
йӑх. йеп. пуҫ. кай. 4. Вӑл: виҫё мӑн ҫӑмартасем ҫинче ларса,
пёр ывӑл, икё хёр кӑларнӑ та, ҫаксенчен вара етем йӑхё
пуҫланса кайнӑ, тенё. Кан. Хӑҫан паран (отдашь)?—Автан
ҫӑмарта тусан (т. е. никогда).—Унччен тӑхтамастӑп.—На,
еппин!.. Ядр. Ҫӑварш лаши ҫӑмарта пек (круглая как яйцо),
ҫӑмарта кал!ки тӑвас мар. СТИК. Ҫӑмарта пек чӑп-чӑмӑркка
лаша. Маленькая, но аккуратная лошадка. Арзад. 1908, 42.
Ҫӑмарта сутнипе вун1кё пуслӑх тӑвар илнё (она). || Арзад.
1908, 53. Анне ҫӑмарта Луккине улт ҫӑмарта, Тумака ик хут
ытларах сутнӑ. || ТезИсиН (шулята). Шорк. Хйӑра, ҫӑмарти
ансан, кастараҫҫё (это бывает в возрасте 3—4 лет). Орау.
Ҫӑмарти ана*, тетчёҫке, йепле ӑна салтака илнё пула*-ха.
N Акташ ачине ҫӑмартинчен тапнӑ та, вилнё.
Ҫӑиарта икелли,— йёкелли, 1ез11си1из(-1). Алъш. Ҫӑмарта
икелли. Шорк. Ҫӑмарта йёкелли.
Ҫӑмарта ӑшалани, яичница. Якейк. Вомбу-к. Ҫӑмартайа
ҫатма ҫинче ҫупа пёҫернине ҫӑмарта ӑшалани теҫҫё.
Ҫӑмарта йашки, суп с яйцами. ВАК. N. Пирён хёр ҫураҫнӑ
чух ҫӑмарта йашки пёҫереҫҫё.
Ҫӑмарта курӑк, назв. раст., .а б о т з уегпаНз, горицвет".
Башк. Хурамал. Ҫӑмарта курӑкё. Унпа вёретсе ҫӑмарта хёретеҫҫё (красят яйца в красный цвет). Тюрл. Ҫӑмарта корӑк
(жорй^, краскӑ ҫине йараҫҫё). Шарбаш. Ҫӑмарта корӑкё,
одуванчик.
Ҫӑмэрта кблти, зародыши яиц у куриц. Сред. Юм. Ҫӑмарта
кёлти. (Чӑх пуссан, бн ӑшёнче ӳлмерен тумалла ҫӑмарта
паллисӗм пблаҫҫе, ҫавсене ҫапла калаҫҫё).
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ҪЗиарталла, (плата) яйцами. ППТ. Вӑйҫа йе вунӑ, йе
вунпилӗк ҫӑмарталла тытаҫҫё (нанимают за 10— 15 яиц),
тата хӑш чухне укҫалла (за деньги) та тытаҫҫё. || Назв.
игры в яйца. Юрк. Менча Ч. Тата вёсем хӑйсен йӑлипе ака
пӑтти чӳкленё кун, ватти-вёттипе, хёрё-хёрарӑмёпе тенё
пек (и старые и малые, и девушки и женщины), кунёпе
ҫӑмарталла выл,аҫҫё.
Ҫӑмарта пиҫбмӗ, время, в течение которого можно сва
рить яйцо. НИ П. Ҫӑмарта пиҫёмё лартӑм пул, (просидел, чай).
ҪЗмарта пухакан, скупщик яиц. Арзад. 1908, 53.
Ҫӑмарта пухи, неизв. выраж. Собр. Шак, шак, шака мики
мамарти, вЗртӑ, вӑртӑн вӑр-вӑрри, ҫӑмарта пухи йал кулли.
(Орфография сомн.).
ҪЗмарта пӑлошки, яичница. Пшкрт: дыларда пылошки
СирЗмЗр.
Ҫӑмарта саратакан, назв. растения, 8 ап^и 1зи^а оШстаНз
(употребл. для краски яиц). Ст. Чек.
Ҫӑмарта сарри, желток яйца. Икково. Ҫӑмарта саррине
ҫип пёҫернё ҫёре йараҫҫё. || Назв. раст. (красят яйца и мате
рию). Орау. Ст. Чек. Ҫӑмарта сарри, сеп!аагеа зсаЫоза.
Еково, Череп. Ҫӑмарта сарри (соррм*1), растет с синевато-крас
ными цветами, из многих соцветий; из них торчат как бы
синеватые иголки. Стебель—коричнево-красноватого цвета.
Высокое растение. Рак. Ҫӑмарта сарри. 5егга!и1а Ь., согопа!а
(?) Ь. Серпуха венценосная. Ҫӑмарта саратаҫҫё (мункуна),
ҫип пёҫернё ҫёре йараҫҫё. Рак., Кайсар. № 58. Ҫӑмарта сарри.
Ҫип таврашне, пир таврашне сарра пёвемелле пулсан, ёлёк,
ҫак ҫӑмарта саррине вёретсе, йапалисене ҫав шыв[а] чикнё.
Ҫӑмартасене те мункунта халё ҫак курӑка вёретнё ҫёре
йарса пӗҫерсе саратаҫҫӗ. П. И. Орл. Ҫӑмарта сарри^ ку
курӑка ҫип ҫамҫи йанӑ ҫёре йараҫҫё.
Ҫӑмарта супӑн, яичное мыло. Изамб. Т. Сред. Юм. Ҫӑмарта
сопӑн(ё), небольшое шарообразное мыло.
ҪЗмарта ҫу, ясок вареного яйца". Сред. Юм. Пёҫернё
ҫӑмартана чӑмӑртасан, ҫу тохаТ, она ҫӑмарта ҫу теҫҫё.
Ҫӑмарта хупаххи, перепонка птичьего яйца.
ҪЗмарта хуппи. яичная скорлупа. Менча Ч.
Ҫӑмарта хутаҫҫи, зародыши яиц у курицы. СТИК. Ҫӑмарта
хутаҫҫи тесе чӑхӑ ӑшёнчи пулас ҫӑмартасене калаҫҫё.
|| 5сго1иш, мошонка. Шорк. Ҫӑмарта хотаҫҫи.
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ҪЗмарта хӑпарт, жарить яичницу, делать яичницу. Толст.

Унтан анне хӑй ҫӑмарта хӑпартма кайрё. Якейк. Ҫӑмарта
хӑпарт. Плашкӑшне ҫор плашкӑ манерлё сёт йараҫҫё, ка!>ан
онта ҫӑмарта шӑтарса йарса, пӗрле пӑтратаҫҫё; кӑмакайа
лартсан, вӑл пиҫсе толса кайа¥.
Ҫӑмарта хЗпартни, яичница. Н.Седяк, Сред. Юм. Ст. Чер.
Ҫӑмарта хӑпартни, жидкая яичница с молоком. Юрк. Ҫӑмарта
хӑпартни, яичница (глазунья или жидкая, все-равно). 1Ь. Пур
тёрлё шӳрпесем те, хуранта пиҫнисем, ашлисем йе ҫӑмарта
хӑпартнисем, тутлӑ пулаҫҫёҫке.
Ҫӑмарта хӑпартнилла, назв. игры. Сред. Юм. Ҫӑмарта
хӑпартнилле выл>ас тесе, пёчик кайӑк ҫӑмартисёне пуҫтарса
ватса кирпёҫ сунипе (с кирпичным порошком) хутӑштарса
тунине калаҫҫё.
Ҫӑмарта хбрет, красить яйца. Магн. М. 19.
Ҫӑмарта хбрли, желток. Менча Ч., Ирч-к и др.
ҪЗмарта шорри, яичный белок. Якейк.
Ҫӑмарта хёрли
пирн варлич; епӗр тохса кайнӑ чох ҫӑмврта шорри полса
йол>ч
Ҫбмарта шӳрпи, суп с яйцами. Ст. Шаймурз. Ачасем ҫанӑхкёрпе пухса пырсан, ҫав вычахра ҫӑмарта шӳрпипе пӑтӑ
пёҫереҫҫё. Сред. Юм. Ҫӑмарта шӳрпи тесе ҫӑмарта ватса
йарса пёҫернё йашкана калаҫҫё. То же в Икково.
Ҫӑмарта шӑтарни (иРыборчи"), яичница-глазунья. Шашкар.
Ҫӑмах (с’ймах, <?5мах), род лепешки. Шибач. Ҫӑмах, круп
ные лепешки из ячменной муки. В. Олг. Якейк. Ҫӑмах (&ймах)г
лепешки или куски теста, пускаемые в „йашку“. В. Олг. Ҫӑмах
(пӑрҫа ҫӑнӑхё, пӑри ҫӑнӑхё, тул ҫӑнӑхё; для „йашка*). Ст.
Чек. Ҫӑмах, шарики из теста, мешанного с маслом и яйцами,
или с салом, вареные в котле. 1Ь. Ҫӑмах—кашӑк кёмёркки
пек (сколько можно захватить ложкой); ҫӑмарта йарса ҫӑрса
лысӑк салма пек 'Гӑваҫҫё. Нюш-к. Каччине ҫӑмахпа лартнӑ
(стала угощать парня сюмахами).
Й у н ҫ ӑ м а х ё , замешанное в крови заколотого живот
ного „ҫӑмах“.
Ҫ ӑм ҫ ӑ м а х , шерстяные клецки* (шарики из шерстя
ных остатков, которыми стращают маленьких детей). Сред.
Юм. Тӑла поснӑ чбхне ҫӑм тапкаланса тбхат; ҫавӑнтан чӑмакаласа ҫӑмах пик тӑваҫҫё те, пёчик ачасёне: ҫӑм ҫӑмах ҫитеретпёр, тесе, хӑратаҫҫё.
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Ҫвмах йашки, суп с клецками (с ,ҫӑмах“). ТХК А 76.
Пирён асанне ҫӑмах йашки ҫине вёлтёрен йарса пёҫеретчё-.
Ҫӑмахла, назв. особой вышивки (узора). Чертах.
Ҫӑмах шалчи, то же, что ҫ ӑ м а х ш ӑ р п ӑ к ё . Шарбаш.
Ҫӑмахлӑх, предназначенное для „ҫӑмах“. Арзад. 1908,44.
Пракка ҫӑмахлӑх миҫе пӑтавкка (пӑрҫа) авӑртнӑ?
ҪЗмах шӑрпӑке, лучинка, которою берут ҫ ӑ м а х (вместо
вилки). Ҫичё-Пӳрт. Вомбу-к. Ҫӑмах шӑрпӑкё (туратран, хӑйӑран тунӑ).
1. Ҫӑмӑл (ёомол, ёймйл), легкий по весу, • легкий для
выполнения; легко. ТЖМ. Йӑвӑр тӑпри ҫӑмӑл пултӑр. (Поже
лание покойнику). Н. Оинар. Пӑхма ҫӑмӑл йӑтма йӑвӑр.
1Ь. Пӑхма ҫӑмӑл пек, йӑтма тытӑнсан ҫёклеме те ҫук. Смот
реть как будто легко, а поднять (или: нести) трудно. (Вут,
огонь). N Малтан ӑна, ватӑскере, ҫынна йӑтса пырасси
пит йывӑр пулнӑ, кайнӑҫ-ем вара ҫӑмӑлтан ҫӑмӑл туйӑнса
пынӑ. Регули. Ҫӑмӑл вӗренмелле ачана илеп еп. N. Есё
мана пёр ҫӑмӑл ҫеҫ ёҫ туса параймӑн-а! Не сделаешь ли ты
для меня одного легонького дельца? Юрк. Куҫӑсене хуп
та, ирёксёр ёҫ. Пуҫна ҫӑмӑл пулнине хӑвах сисён. Орау.
Ҫӑмӑл йурра йурлама ҫӑмӑл. Алый. Хӑйне ҫӑмӑлшӑн (для
облегчения себе) тертленет вёт (старается). || О пище. Епир
ҫур. ҫӗршыв 6 . Ку пӳлёмре епир 12 сехетре ҫӑмӑл апат
(легкую пищу) ҫийетпёр, йе чей ӗҫетпӗр. || О костюме. Якейк.
Пайан пасара ҫӑмӑл томт1рпа (в легком костюме) карӑм
та, кёт сивё полчё (немного озяб). Ердово. Ҫынсем те хёллехи ӑшӑ тумт!рсене пӑрахаҫҫё те, ҫуллахи ҫӑмӑл тумт 1рсем тӑхӑнаҫҫё. || О сне. Сятра. Йурӑ ыйхӑ (тяжелый сон);
ҫӑмӑл ыйхӑ (легкий сон). || Бойкий, ловкий, резвый, легко
мысленный. Орау. Ах, ҫӑмӑл! н!ҫта ҫитсе перёнессе пёлместён (наскочишь на беду)! Б. Олг. Хуаттера нее пырсассӑн,
корат вӑл мана: ҫӑмӑлтарах салтак полат ку, ӑслӑ ача полат,
терё. N. Василий вӑл йӑвӑҫ тӑрне хӑпарма майсӑр ҫӑмӑлччё
(был ловок). Калашн. 27. Сӑмӑл ҫынсем ларчёҫ вёсен сулхӑнне
Регули. 5. Вӑл чопма ҫӑмӑл. Богдашк. Пёчёкҫё ача кӑмрӑк
ҫисен, ҫӑмӑл пула^, теҫҫӗ. N. Вӑл етемён ури ҫӑмӑлли ҫине
пӑхмастё. Альш. Хӑна ҫӑмӑллине пёлетне, акӑ вырт ҫавӑнта
ӑс кёриччен. Полтава. 9. Ватӑ чёре апла мар: унӑн шухӑш
ҫӑмӑл мар, вӑл васкаса парнас ҫук. Ск. и пред. чув. 6 6 . Ӗлёк
ҫӑмӑлтарахскер, халё У^ак тӑнлӑ ҫын пулса хӑй хуҫа пулчё.
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N . Ҫӑмӑл майрасем анчах тӑрса йолнӑ. Б\тр. Ҫӑмӑлтарах
карчӑксенехӑмӑттӑхӑнтартса. || Легко. Ск. и пред.чув. 14. Халӑх
ҫӑмӑл калаҫа^, пур ҫын чунё хёпёртет. || Легкомысленно. Ст.
Чек. ҪӑмЯл хытланат (необдумано, чтобы форсить). || Ветренность.
Ҫӑмӑллан, делаться легким, освежиться, облегчаться.
О сохр. здор. 83. Шыва кёрсен, ҫын уҫӑлса, ҫӑмӑлланса кайат.
Я . Супар. Салтака кайсан, ҫул ҫинче хӑваин (свой) старик
панӑ шӑхличипа каласа ҫӑмӑлланса пынӑ. Бес. чув. 22. Микулай кашни сӑмахне каламассерен ҫӑмӑлланнӑ ҫемён ҫӑмӑлланса пынӑ (все становилось легче и легче); унӑн сӑмахё
чёререй тухнӑ, ҫавӑнпа унӑн сӑмахёсем пит вирлё, таса
ӑнланчадла тухнӑ. || Родить. Рук. календ. Прокоп. Ҫӑмӑллан,
родить. N. Варвари теме ҫӑмӑлланса кайимаҫт. Сред. Юм.
Ҫӑмӑлланнӑ (беременная, родила.)
Ҫӑмӑллат, облегчать. Ст. Чек. Вырассине ҫӑмӑллатаҫҫё-и?
ЛИсцелять. Ст. Яха-к. Тархасшӑнах есё ҫак кине ҫӑмӑллатсам. (Моленье).
ҪӑмӑлЗн, ҫӑиӑллӑн, легко. Альш. Ҫӑмӑлӑн ҫёклет: Под
нимает легко. О земл. Ҫёнёрен сухаласа, йёри-тавра чавса
ҫавӑрӑннипе ҫёр кӑпӑшлана^, ҫавӑнпа ҫывлӑш та унта ҫӑмӑллӑн кёрет. N. Ытти ҫынсем пур те ҫӑмӑллӑнах кёре-кёре
кайрёҫ, пёр епё анчах тула тӑрса йултӑм. || Легкомысленно.
Кап. Мешчанинӑв тусӑм, пултаратпӑр вёт! Ӗҫме те, ёҫлеме
те (?) пултаратпӑр!—тесе ҫӑмӑллӑн калаҫат Гребеншчикӑв.
Орау. Ҫӑв ҫӑмӑллӑн калаҫакан ҫынна тархас килетҫке ман!
ЦНадобность, дело, пеҫоИит. Яптик. Мён ҫӑмӑла килтён-ха
есё? По какому делу ты пришел? 1Ь. Епё сирён пата ҫӑмӑла
килнёччё те (просить денег или вещь). N . Мёшӗн кайас ҫӳл&
касса, мён ҫӑмӑлшӑн?—Кёмёлшён. N. Ун патне ҫитсе, ҫӑмӑлпа
пынине (по какому делу пришел) каласа кӑтартнӑ. Нюш-к.
Ҫӑмӑла килтём (пришел просить вещь). Юрк. Ку ҫӑмӑлӑрпа
есир ман патма ыран килёр. Унччен епё унтан ыйтса пёлем,
кайран вара сире пурсӑра та каласа парӑп.
Ҫӗиӑллӑх, облегчение. N. Ҫырлах, хура-халӑха ҫӑмӑллӑх
патӑр, теҫҫё.
Ҫӑмӑл-кбсан, так называют нитки, которые остаются
при продевании в бердо. Сред. Юм. Ҫӑмӑл-косан тесе пир
тёртнё чбхне хёҫҫе кёреймесёр ытлашки йолса пыракак
ҫиппе калаҫҫё.
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ҪӑмЗлкка, легкомысленный. Фин. Вёсем пуҫа тӑратсарах
ҫӳрекен ҫӑмӑлккарах ҫынсем. Ст. Чек. Ҫӑмӑлкка ҫын, легко
мысленный; легонький умок. || Легкомысленно. Ст. Чек. Ҫӑмӑл
хытланат, пёр тёрлё пусан та пит ҫӑмӑлкка калаҫат. N. Ывӑлсем пирӗн ҫӑмӑлкка калаҫатчӗ.
Ҫӑмӑл сӑмах, приятная речь? Абаш.
Ҫӑмӑлҫах (-*»аг), легкий, живой, изворотливый. П.Яндоуши. Ҫӑмӑлҫах—ҫӑмӑл, ӳркенмен ҫын, йӑпӑр-йапӑр тӑвакан
ҫын. || Легкомысленный (человек). Завражн. Ҫӑмӑлҫах пек
тойӑнаТ. Он (мне) кажется легкомысленным. Полтава 103.
Вӑл чӑхӑмҫӑ, вӑл суккӑр, чӑтма пӗлмен ҫӑмӑлҫах. „Он слеп,
упрям, нетерпелив и легкомыслен". 1Ь. 90. Ҫӑмӑлҫах пек
савӑнса швед патшине Карла чунтан-вартан кётеҫҫё.(вИ Карла
ждал нетерпеливо их легкомысленный восторг").
Ҫӑмӑлттай (-гота/), легкомысленный (человек). Ск.ипред.
чув. 63. У Так Петёрпе ыттисем ҫине ҫӑмӑлттай тенёшён
ҫиленнё иккен.
1.
ҪӑмЗр (с'дмор, с’ымыр), дождь. Юрк. N. Ҫанталӑк конта
та ҫӑмӑр питё ҫӑват (пример анаколуфа). В. С. Разум. М П .
Ҫӑмӑр килмессерен ҫиҫём ҫиҫет. Якейк. Ҫӑмӑр ҫӳпҫерен
тӑкнӑ пак тӑкаТ (проливной). 1Ь. Кон пак ҫӑмӑр ҫусассӑн,
вӑл пёр-ик конта тем те тӑвё (много наделает изменений).
Сред. Юм. Ҫӑмӑрӑн лашине кӳлнё, кучӑрё ларнӑ, туххӑм
тёпёртеттерсе ҫитет. (Означает, что дождь быстро при
ближается). 1Ь. Самӑй ут ҫблнӑ вӑхтйрта (=вӑхӑтра) ҫӑмӑр
килсе пбсрё. 1Ь. Йӑска ҫӑмӑр, мелкий дождик. 1Ь. Ҫӑмӑр
хёвелё тесе ҫӑмӑр ҫӑвас бммён пит пёҫертекен хёвеле
калаҫҫӗ. ОраҪ. Ой-йой, хёвел хытӑ пёҫерет, ҫӑмӑр хёвел
пулмалла! (Ҫӑмӑр хёвел хыҫҫӑн кӑшт та пулсан, ҫӑмӑр ҫӑваТ,
хӑш чухне хытӑ та ҫӑваТ, ҫавӑнпа ҫӑмӑр хӗвел теҫҫё). Зап.
ВНО. Если капли дождя падают на пруд, и при этом обра
зуются большие пузыри, то говорят: ҫӑмӑр лаша куҫё пек
ҫӑваТ, или: ҫӑмӑр куҫлантарса ҫӑваТ. N . Ҫӑмӑра ленкнё.
Попал под дождь. ЧС. Ҫӑвӑлчӑсем ҫинчен ҫилпе пӑт-пат
ҫӑмӑрсем (капли дождя) тӑкӑнаҫҫё. N . Тата хӑш-хӑш чӑвашсем ҫӑмӑр ҫумасан калаҫсё: тыха чӳклес, теҫҫе, туррӑн
ҫӑмӑр хӑпартма лаши ватӑлнӑ, теҫҫё. ЧС. Ҫӑмӑр ҫуса чарӑнсан, когда перестал(-нет) дождь. 1Ь. Унччин те пулмарё,
ҫӑмӑр тухрё (полил дождь). Орау. Пёри ҫапсан, хай ачасем
<ҫӑмӑр пек сирпёнеҫҫё (бегут во множестве) малти чиккелле.
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1Ь. Капла пёр тумт!рсёр тухрӑмӑр та-ха епёр, ҫӑмӑр ҫӑвин,
мён тупӑр (=тӑвӑпӑр). Хӑр. Пал,. 37. Ҫӑмӑр пуснӑ пирки
кусен ирӗксёрех ларма лекнё. 1Ь. 27. Ҫӑмӑр халех татӑлса
анас пек.
Х у р а ҫ ӑ м ӑ р , дождь, после которого все чернеет.
Чертах. Хора ҫӑмӑр ҫусассӑн тырӑсене мёнсене совсем
(софтам) хбратса йара*. || ЧП. Хура ҫӑмӑр килет хуралса.
Ҫӑмӑр учукб,—учӳк, назв. моления. Аттик. Вӑл ҫӑмӑручӳкне халӑх пушӑ вӑхӑтра тӑваҫҫё. Хӑш-хӑш ҫул ҫӳртырри акса пётерсенех, ҫинҫене кёриччен, тӑваҫҫё, хӑш-хӑш
ҫул ҫӳр-тырри акса пётерсен, ҫинҫене кёрсен тин тӑваҫҫё.
М. Сунч. Пӑтӑ пиҫнё вӑхӑтра пур хёр-ачасем, арҫын-ачасем
пӑтӑ илме чашкӑсем илсе пыраҫҫё- те, пёр ҫёре купаласа
хӑварса, хӑйсем каччӑсемпе выл>ама кайаҫҫё. Пӗр-пёрне
тыта-тыта шыва ывӑтаҫҫё. Хӑшне-хӑшне чашкӑпа сапаҫҫё,
унта пӗри те йёпенмесёр йулмаст. Хӑшне-хӑшне ҫырмана
сӑхманёпех сётёрсе кёреҫҫё те, сӑхманё йёпенсе, арран
шывран ишсе тухаҫҫё. Пёр ҫулне ҫапла сӑхманпа шыва
сётёрсе кёрсе чӳт-чӳт вёлермен.
Ҫӑмӑр курӑкв, назв. раст. а§г1т о т а еира!опа (употребл.
от потения ног). Нюш-к. Н. Седяк. Ҫӑмӑр курӑк ту питёнче
хырӑ йевёрлё ӳсет, ҫырли пула*.
Ҫӑмӑр пӑтти, жертвенная каша, которую варили в послед
ний день „уйав’а1*. N. Кайран ҫӑмӑр пӑтти пёҫереҫҫё, ӑна
харпӑр хӑй кассипе пёрле кёрпесем, ҫусам пухса пёҫереҫҫё;
ӑна вара ҫырма хёринче ҫийаҫҫё; ҫисе тӑрансан, кайран вара
пёрне пёри шывпа сапса вы^аҫҫё; ҫав кун каҫхине вара
уйава иртереҫҫё.
Ҫӑмӑр пблбчб,— пӗлчӗ, дождевая туча, облако. N . Ҫӑмӑр
пӗлчё самай сӑрта лексех тӑра*. Облако касается самой горы.
Ҫӑмӑр чӳк, назв. моления. Хир-б. 40. Пирён йалсем кашни
ҫулах, ҫӑва кёрсен, канлё (зсг. кӑлнӑ) вӑхӑтра ҫӑмӑр чӳк
тӑваҫҫё. Н. Седяк. Ҫӑмӑр чӳкне ҫӑмӑр пулмасан тӑваҫҫё.
Иалтан ҫу, сӗт, кёрпе, ҫӑкӑр пуҫтарса ҫӳреҫҫё. Йал вёҫне
тухса пёҫерсе чӳклеҫҫё хуранёпе лартса, унтан вара валеҫеҫҫё пӑттине. Ҫисе пётерсен, пурте кёпи-йёмёсемпех шыва.
кёреҫҫё. Кӗменнисене шыва тытса пӑрахаҫҫё. Таврӑннӑ чух
Урамри ҫынсене те шывпа: „ҫӑмӑр чӳк т ы в ё 11, тесе сапаҫҫё.
Пӑттине пёҫерсе кёл-туса пётерсен, кӑвакарчӑн вёҫтерсе
йараҫҫе. Кӑвакарчӑн хёвел-тухӑҫ йенеле кайсан: тырӑ пула*,
2. Заказ № 462.
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теҫҫё. „Ҫак чӳке ака пётсен тӑваҫҫё. Срв. описание „ҫерҫи
•чӳкёв. Етрух. Ҫӑмӑр пулман чухне ҫерҫи чӳкё тунни. Ҫӑмӑр
пулман ҫул, чӑвашсем ҫерҫи чӳкё тӑваҫҫё. Йалта пёр виҫ
ватӑ ҫын пулсан, усем йалти мён пур ҫамрӑк ачасене пурне
те пёр ҫӗре пухӑнма хушаҫҫё, вӑл ачасене пёр ачана хушаҫ
килрен кӑҫкӑрса ҫӳреме. Вара вӑл ача кӑҫкӑрса ҫӳрет кантӑкран; вот йепле кӑҫкӑра?: ҫӑмӑр ҫуман пирки ваттисем,
Уҫӑп пиччепе Йермулла пичче, ачасене пухӑнма хушрёҫ;
усем: ҫерҫи чӳк тутарас ачасене, теҫҫё. Вара ҫапла кӑҫкӑрсан ҫӳлленех йалта пёр ача та йулмас* пухуна кайманни.
Унта вара пухура ваттисем калаҫҫё: ачасем, йепле, каплах
лулсан, пёр ҫӑмӑрсӑр пирён тырӑ-пулӑ пулмас?, ҫерҫи чӳк
тӑвас пулат, ан ӳркенёр-ха, ҫине тӑрӑр, ёлёк ҫерҫи чӳк
тусан ҫӑмӑр пулаканччё, тырӑ-пулӑ та аван пула^чё, ача
сем, йепле пулсан та, ан ӳркенёр!“ Вара ачасем кӑҫкӑраҫҫё:
ваттисем хушнине мёнма ӳркенес-ха, теҫҫӗ, вӑл ҫӑмӑр
лулсассӑн хамӑра усӑ пулат, епир вара хамӑр та выҫӑ вилместӗпёр. Ну вара ваттисем калаҫҫё: еппин, ӳркенмесен,
акӑ ҫапла пуҫтарӑр: пёр ҫиччён.-саккэрӑн ҫерҫи чӗппи пуҫтарма кайӑр, килӗрен пуҫтарӑр, камӑн лупас ҫумёнче, ҫта
кёлет ҫунаттисенче пула*, усен сассисем паллӑ: чӑрӑк!
чӑрӑк! туни. Акӑ усене пуҫтарса пурте ҫырма хёрне анЯр,
унта усене тасатса пӑтӑ пёҫерес пула*, тет; ыттисене ҫӑнӑх,
кёрпе, ҫӑв, тӑвар килёрен пуҫтарма йараҫҫё. Ҫав йапаласене пурне те пуҫтарса пырсан, вара калех пёр чухӑн ҫын
латӗнче пашалу пёҫереҫҫӗ, ҫине ҫу сёреҫҫё. Пӑттине ҫырма
хёринче пёҫереҫҫё; пёҫерсе ҫитерсен, пур хатӗр те ҫитсен,
вара шыв хёрне анса ҫав ватӑ ҫынсемех чӳклеҫҫё. Малтанхи
сӑмах: вутӑш, ҫырлах, вутӑш, ҫырлах! теҫҫё, картусне йе
шёлепкине хул айне хёстерет, ачасене пурне те шывалла
пӑхс^ пуҫҫаптара*, вара унтан ҫиме пуҫлаҫҫё ҫерҫи чёппи
пӑттине; унта ҫерҫи чёппи те, алӑ та ҫитмен сакара(?)
йӗри-тавра лараҫҫё те, хуранё ҫинченех ҫийеҫҫё. Ҫисе
пётерсен кайран, ҫав ватӑ ҫынни кала*: ҫырлах, вутӑш,
ҫырлах, вутӑш! тет, унтан ачисем те ҫавӑн пекех: вутӑш,
ҫырлах, вутӑш, ҫырлах! тесе кӑҫкӑраҫҫё, вара ҫав ватти
калат: ӗнтӗ, ачасем, шывпа выфар шыв варӗнче, вара ҫумӑр
лайӑх пула^, тет. Унтан ват ҫын килне тавӑрна?. Ачасем
витресемпе шыв ӑсса пёр-пёрне хӑваласа ҫӳресе пуҫ тӑрӑх
шыв йараҫҫё. Ачисем килне тавӑрӑннӑ чухне аран утса
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тавӑрнаҫҫӗ, хӑйсем лачкам, кӗписенчен шыв йухса тӑра?,
хӑйсем ҫапах пӗр-пёрне шывпа сапассине пӑрахмаҫҫё. Йулашкинчен йал хушшинчи тултарнӑ урам каткисенчен ӑса-ӑса
сапаҫҫё. Урам каткисенче кӑҫан та кӑҫан шыв пётет, вара
тин чарӑнаҫҫӗ, унтан вара килӗсене кёрсе типӗ кёпе-йём
тин тӑхӑнаҫҫё.
Ҫӑмӑр хулли, назв. раст., спаржа. Вашк.
2.
Ҫӑмӑр (сГымыр), кулак. Пшкрт: алы бымыры. См. ч ӑ м ӑ р.
Ҫӑмӑрла,- ударить кулаком. Хорачка. Ҫӑмӑрласа йарсассӑн,
терёнсе (т'ерЗнзэ, т. е. тирёнсе) кайса ӳкрё.
Ҫӑмӑрт (сГоморт), то же, что
ҫёмёрт,
черемуха.
Татаркас. р.
Ҫимйун, имя мужч., Семен. Хён-хур.
Ҫӑмка, клубок. См. ҫ ӑ м х а . Чураль-к. Пёр пӳрт тавра
хёрлё ҫӑмка утса ҫаврӑнё. (Хӑмӑнтла). 1Ь. Пёр ҫӑмкан ҫич
шӑтӑк. (Пуҫ).
Ҫӑмкка, первоначально, повидимому,имя мужчины, впо
следствии прозвище мужчины. Ст. Чек. Ҫӑмкка Йемелкки.
I) Теперь нарицательное имя для болвана. Ст. Чек. И, ҫӑмкка!
Ӗҫе пӑсрӑн! 1Ь. Пёр ҫӑмкки ёҫлеме карё, тепёри килте итлемес.
1. Ҫӑмми (е'й***), имя мужч. Алый. яҪӑмми=Раман“.
1Ь. Ҫӑмми тете.
2 . Ҫӑмми (с'й М М и), детский нос. Алый. Ҫӑмми— ача сӑмси.
1Ь. Ҫӑмми пирук.
Ҫӑмҫак (с'дмйак), то же, что ҫ у м - ҫ а к к и . ЩО. Ҫӑмҫак
тутри, платки (их два), которые вешались (одним концом)
за „шӳлкеме“, другим за пояс и зад. Складывались треугольником(-ками), и один конец свешивался.
Ҫӑмха (с'омНа, с!ымНа), клубок. Зап. ЪНО. Пӗр ҫӑмхара
ҫичё шӑтӑк. (Пуҫ). Ст. Чек. Пёр ҫӑмханӑн хёрёх шӑтӑк.
{Пӳрнеске). Трхбл. Пӳрт тавра хёрлё ҫӑмха ҫавӑрӑнат.
(Таракан). Шел. 26. Ҫӑмха кусса кайнӑ пек, сирпёнет ун
умёнчен (заяц). Тим. -{- Ҫынсенён йыснӑш ҫӑмха пек, хӗве
чиксен кёрес пек; пирён йысна упа пек, ҫынна курсан ҫыртас пек. || Мяч. Ачач 96. Ҫӑмхана пуринчен айакка та пуринчен ҫӳле ҫапса йарат. || Переносно—маленький ребенок.
АалабО. Ҫёнёрен чирлесен, пётерен вара хӑна та, ҫак ҫӑм-хана та (ачине кӑтартса), мана та пит начар пула¥.
Ҫӑмхала, мотать на клубок. Сред. Юм. Ҫӑмха ҫине ҫип
тултарнине: ҫӑмхала^, теҫҫё. Вил-йали. Ӑна (свечу) вара ҫӑм2*
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халаса (спиралью) пёрене ҫине лартаҫҫё. От. Чек. Ҫӑмхалаҫҫӗ кӑшкар ҫнне, йӳрек виттёр, арӑм-Аиҫҫи ҫине хутӑра
хураҫҫё. Никит. Ҫӑмха ҫӑмхалани.
Ҫӑмхалан, свернуться в клубок. Икково. Чёрёп ҫӑмхаланса выртрё. Ёж свернулся.
Ҫӑмхалла, назв. гҫгры в мяч. Ачач 8 8 . Ытти ачасем ҫӑм*
халла вы^анӑ ҫёре пырса тӑра*.
1. - ҫӑн, аффикс, который прибавляется к отглагольным
именам на у, ӳ, образует особые временные обозначения,
переводимые по-русски при помощи предлога при. Только
в некоторых случаях эти обороты имеют причинное или
уступительное значение. См. 2.-ҫ ӑ м. N. Кунтан тырӑ тийесе
тавӑрӑнуҫӑн ҫул ҫинче пӑхрӑмӑр та, хутаҫсем ҫӑварёнче
сире тивёҫлё кёмёлсем выр^а параҫҫё.
2. Ҫӑн (с’о»), шерсть. См. 3. Ҫ ӑ м .
Ш у р ҫ ӑ н, перга. Торх. Шур ҫӑнпа килет. (Пчела утром)
несет пергу.
Ҫӑн-атӑ, то же, что ё ӑ м-а т ӑ, к ӑ ҫ а т ӑ, валенки. Якейк.
Орана ҫӑн-атӑ тӑхӑнаҫҫё.
Ҫӑнламас, шерстистый, лохматый. Йармушка-к.
Ҫӑнлӑ (сГонло), с шерстью, шерстистый, мохнатый.
Ҫӑнӑк (с'ынык), мука. Пшкрт. См. след. сл.
Ҫӑнӑх (&ОНОХ, с’ыных), мука. Пир. Йал. Вёсем йалсенче
тырӑ илсе ҫӑнӑх тӑваҫҫё (мелют в муку). N. Ҫавӑнтан вара
пирён прихотри халӑха вёсрм укҫа парса, ҫДнӑхсем (муки
и пр.) парса пит нумай пулӑшрӗҫ. Паран. 60. Йалсенчен
выЛ)ӑхсем хӑваласа кайнӑ, ҫӑнӑхсем, ытти тёрлё ҫимелли
йапаласем пухса ҫӳренӗ (они). Чт. по пчел. № 17. Вёлле хурчё
пёр чечек ҫинчен тепёр чечек ҫине вёҫсе ҫӳренё чух чечекён ҫӑнӑхё пеккине хӑй ҫӑмё ҫумне ҫыпӑҫтарса пёр чечек
ҫинчен тепри ҫине илсе кайа^. Микушк. Арман авӑртакан
ҫурҫёр ҫитес чух армана ҫӑнӑх катма (молоть) кёнё, тет.
Кан. Клемесёр тарасапа ҫӑнӑхсем турттарнӑшӑн, милицио
нер тарасине илсе кайнӑ. || Порошок. Календ. 1906. Йешёлсенкер ҫанӑхё.
Ҫӑнӑх али, решето, сито. Сред. Юм. Ҫӑнӑх али тесе ҫӑнӑх
аллакан вётё алана калаҫҫё.
Ҫйнӑх кункйри, лоток для сеяния муки. В. Акса, Череп.
Ҫӑнӑх-кёрпе, мука и крупа. НАК. Ҫӑнӑх-кӗрпенён (мукою)
илсе пымасассӑн, кукӑл,-Ҫӑмахсем, сӑрасем туса илсе пыраҫҫё.
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Я. Тим.
Ҫӳлё тусем ҫинче ҫил арланё, кунён-ҫёрён тулӑ
авӑрат, ҫӑнӑх-кёрпе тухни курӑнмаст.
Ҫӑнӑхла, примешивать муку (в корм). Менча Ч. Ака ҫинче
лашисем ая ывӑнччӑр, тесе, лашисене те пит лайӑх ҫитереҫҫё, тутлӑ туса, ҫӑнӑхласа пӑтратса параҫҫё.
Ҫӑнӑхлан, превращаться в муку, стать мучнистым. Орау.
Кантӑр-вӑррине килпех тӳрёмёр те (растерли в ступе), ҫапах
лайӑх ҫӑнӑхланман. В. Олг. N. Хӑш чухне йывӑҫ ҫинчех
ҫӑнӑхланса кайат (боровинка, яблочко). || Запачкаться в муке.
КО. Ҫурӑмё йӑлт (/'ылт) ҫӑнӑхланнӑ. У него вся спина в муке.
Ҫӑнӑх ларийи, ларь для муки.
Ҫӑнёх такани (-■«<“), ночовки. Сред. Юм. Ҫӑнӑх такани тесе
ҫӑнӑх ҫёклесе ҫӳрекен таканана калаҫҫё.
Ҫӑнӑх хумалли ырҫа, ларь для муки. Вомбу-к. Ҫӑнӑх
хумалли ырҫа (хӑммаран тӑваҫҫё).
Ҫёнӑх шывӑ, вода с мукою, болтушка. Орау. ТХ.КА 39.
Алӑран писесрен, ик-виҫ кунтан епёр вёсене чӗреспе ҫӑнӑх
шывё туса вӑрмана кайса, чух-чух! тесе йыхӑрса тупса,
ҫӑнӑх шывё ёҫтереттёмёр.
Ҫӑнтӑр-ҫантӑр, подр. сл.
Ҫӑичӑр, цепь. СПВБ. Описка? См. с ӑ н ч ӑ р .
Ҫйп, то же, что 2. Ҫ а п, частица образования превосходной
степени от прилаг. и наречий.
Ҫӗл-ҫавра, прекруглый, совсем круглый. Чтанары. Тӑманин
коҫё кошак коҫ пек ҫӑп-ҫавра, орисем арлан ори пекрх.
Ҫӑп-ҫаврака, то же, что пред. сл. N . Епё калатӑп: пирён
ҫёр ҫаврака, арпус пек ҫӑп-ҫаврака.
Ҫӑп-ҫӑмЗл, прелегкий, совсем легкий. ТК КА 73. Анне
ҫӑп-ҫӑмӑл; шӑммисем анчах тӑрса йулнӑ. Пичӗ-куҫё хуралса
кайнӑ. || В наречн. смысле. Варан. 124. Анаталла (под гору)
анма ӑна (медведю) хён вара: пынӑ ҫёртех ҫӑп-ҫӑмӑл пуҫхёрлё чикеленсе кайа¥.
Ҫ8п-|ӑра, прегустой; очень густо. Баран. 81. Сётюенлё
курӑк ҫӑп-ҫӑра йешерсе ӳсет.
Ҫӑпа (с'дб’а), кладбище. || Могила. Хорачка. Потом вӑл
вилё карти туса, вӑл ҫӑпайа чиксе ҫӗтёк каскасам ҫын
вырӑнн,а. См. ҫ ӑ в а .
Ҫӑпал (Сдбал), назв. леса. Хурамал.
Ҫӑпала (&обала, с'йбала), ложка'. В. Оли Ҫӑпала, лржка.
(Слово „кашӑк“ здесь неизвестно). Пшкрт. Каран вӑл
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окмэка йереччё Цӑрӑнё), пиччёшсем пасара амӑпиьа пытарма
ҫӑпала (с'ыЭяла) ил, теччб, туар, коршшок ил, теччё, окҫине
парсереччё (= п арса йараҫҫӗ). | Половник, уполовник, раз
ливная ложка. КС. Ҫӑпала—йашка антармалли. Хурамал.
Ҫӑпала—йашка антаракан пысӑк кашӑк. Изамб. Т. Кӑймак
чустине Тӳрех ҫатма ҫине ҫӑпалапа йараҫҫё. || Маленький
деревянный ковшик. СПВБ. ЕХ . Ҫӑпала—йывӑҫран тунӑ
пёчёкҫё курка. || Черпак для сгребания пчел. Порх. || Полица.
См. с у х а ҫ й п а л и . ХЛВ. Тепёринпе (сохою) ун хыҫҫӑн
(вслед за первою сохою) пёр йӗрпех ҫӑпаласӑр айалти
тӑпрана сухаласа ҫийелле кӑларыасӑр ҫемҫетсе анчах пырас
пула*. || Часовой маятник.
Х о р а н ҫ ӑ п а л и , половник. Шибач. Хоран ҫӑлали (<м«:
лошки).
Ҫӑпала конти, лукошко для ложек.
Ҫӑпала пбрни, кузовок для ложек. Чертах.
ҪЗпан (бобам, быбаи), чирей. Пшкрт: бы$ан, чирей. Янш.Норе. Вӑл вӑхӑтра пирён пиччене питё пысӑк ҫӑпан тухнӑччё, ҫав ҫӑпанпа вӑл каҫхине йаланах йӑнӑшса вырта*чё.
Я . Сеӗяк. Мунча лавкки ҫинче пӑсарсан, ҫӑпан туха*, теҫҫё.
(Средство от него—шаши тирё ҫыпӑҫтараҫҫё). Бухулъм.
Куҫӑм тулли кӑна ӑйхӑм килет, тайанам-и, тантӑш, сан
ҫине? Тайантарӑн-и, тантӑш, тайантармӑн-и? Тайантармасан, ГҪёкёр ҫӑпан тухтӑр пёҫҫёне. || Дубовые орехи. ЧП.
Йуман ҫӑпанё (вӑрман омми пек). N. Йоман ҫӑпанё (вӑрман
омли пек полат). || Нарост на дереве. Хурамал. Йывӑҫ
ҫӑпанё тесе хулӑ ҫинче пулнӑ муклашкана калаҫҫё. || За
платка. Орау. Шӑлавар ҫине ҫӑпан кӑлара-кӑларэ лартам
(заплаты на брюках сзади).
Ҫёпаи амӑшб, особый чирей, крупный, .как бы плодя
щ ийся-. ГТТ.
Ҫбпан вырӑнё, рубец от бывшего чирья. - Орау. Унӑн
сулахай куҫ-харшинче ҫӑпан вырӑнӗ пур. На левой брова
у нее рубец от бывшего чирья.
Ҫӑпанлӑ, с чирьями, чирьястый. К.-Кушки. Вал йалаи
ҫӑпанлӑ ҫӳрет.
Ҫӑпаи парё, воспаление соответствующей железы при
появлении чирья. Тюрл. Ҫӑпан парё хӑлха чиккине туха*.
Ҫӑпан патши, .обладатель чирьев*, т. е. чирьястый
человек.
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Ҫӑпан тымарб, .основание чирья*.

Ҫӑпан чблхи, наговор против чирья. См. Золоти. 180, 186.
Ҫӑпаи-шӑтан, чирья и нарывы. Янш.-Норв. Манӑн килйышне ҫӑпан-шӑтан таврашё ан кӑлар. (Моленье „туркёлли*).
Ҫӑпата (Смбада, Пшкрт: Смрада), лапоть. ЕС. Порядок
плетения лаптей. Ҫӑпатана—1) хуҫаҫҫё: самсине хуҫаҫҫё
(устраивают), кёллине хуҫаҫҫё; 2 ) тавӑраҫҫё; 3) пуҫланӑ
яушӑчсем пётсессӗн, вара ҫёнёрен пушӑтсампа саплаҫҫё.
Ҫётёк ҫӑпатана та саплаҫҫё. В . Ол*. Ҫӑпата хуҫас, оаплас,
кёлляне таврас, тирес. Пшкрт. Ҫӑпата сапла. Охотников.
Лапти (ҫӑпата) в девять лык много сложнее, чем обыкно
венные, в семь лык. Это верх искусства своего рода,
и редкие умеют их плести. Они изящнее обыкновенных,
поэтому их носят большею частью парни-щ еголи да
девушки, и то только по праздникам. Чӑвашсем 5. Ватӑличчен, йӳтиччен пурӑнмалла ту, ҫӑпатине кутӑн сыракан
пуличчен усра. (Молитва о новорожденном). Якейк. ф Пёчёк
пуҫлӑ ҫӑпати, посас ҫёре посима]). Шурӑм-п. Хусах ача
хӑтана пырсассӑн: вӑл ҫӑпата пёлет-и? тесе ыйтнипе пёрле:
вӑл шут (счет) пёлет-и? теҫҫё., Пазух. Ҫиччёпеле хуҫнӑ сар
ҫӑпата тӑххӑрпала тунинчен ирттерет. Еадыш. Епё ҫӑпата
тӑвакан ҫын анчах, ҫук ҫын, уйӑрӑлнӑ ҫын. Юрк. Тепёр йен
чен, вёреннийён усси те пулман, ахал, ҫӑпата ҫётсе ҫӳреннн
(=ҫӳрени) анчах пулнӑ (только попусту драл, изнашивал
лапти). 411. Вуниккён ҫӑпата еп сыртӑм. Т Х К А 26. Ку ҫӑпатана сётёрсе ҫӳреме ура вӑй ҫитмест ман. Ку ҫӑпата ытла
тарӑн, кантрисем кёске, тесе, ви£ё кун ман карчак йатлаҫса ҫӳрерё манпа. 1Ъ. Вӑл ҫӑпата тарӑн, пысӑкрах, кантри
кёскерех пулнӑччё. 1Ь. 18. Сё-ҫел ҫрне ҫӑпата хунӑ, тавӑрнӑ
ҫӑпата; пысӑк ҫӑпата; калӑпне кӑларман; пушӑт вёҫёсем
тӑраткаласах тӑраҫҫё, шёшлё, кукӑр авӑрлӑ шёшлё, ҫӑпата
кёллине тирёнсе тӑра*. Ҫӑпатине хуҫса пӗтереймен: вӑхӑт
пулман пу^, ҫав. Орау. Ах, тур ҫырлах, хӑнкӑлисем ҫӑпата
пек (с лапот^). 1Ь. Вагҫ>ур ЙӑваЦ) пёвинче карассем ҫӑпата
пек (т. е. крупные). 1Ъ. Пайан еп пёвере пёр шапа куртӑм—ҫӑпата пек1 Трхбл. Ҫӑварё ҫӑпата пек (большой).
1Ь. Ҫӑпата ҫӑвар, большеротый.
Сапата урлашки, перемычка (поперечина у носка) л аста.
V. Урам урлӑ вёрен карӑп? (Ҫӑпата урлашки).
Ҫӑпата орла (-*•«“), то же, что пред. сл. Шнбач.
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Ҫӑпата урлӑ пушӑчӑ, пЬперечинка у носка лаптя. КС.
Ҫ2пата йӑлли, петельки у лаптей для продеванця веревки*

КС. Ҫӑпата йӑлли.
Ҫӑпата вырӑсли

дыра в лапте для продевания*

веревки. Пшкрт.
ҪЯпата калӑпӗ, колодка для плетения лаптей. Й$ҫ.
тшкӑнтЛХ. Ӑна та пёлместён, а ӑшшё ларма килнӗ, ҫӑпата
калӑпё!
Ҫӑпата кантӑри,— кантри, оборы. Кан. Кишёрё шӑтасса
шӑтнӑ, анчах ҫӑпата кантри пысӑкёш ҫеҫ. Орау. Ҫӑпата
кантри таран ашса ҫӳрерёмӗр, ку кёркунне питё пцлчӑк
(грязно) пулчё. Трхбл. Пирён ҫырмара шыв ҫӑпата кантӑри
таран кӑна (по-щиколотку). № Аслӑ ывӑлё малтан ёнипе
качакине ҫӑпата кантӑри таран ҫитерет.
Ҫӑпата кулкки, петельки у лаптей?
Ҫӑпата кёлли (к'ёл'л'ч, в Пшкрт: &£•“)> пятка лаптя. Пшкрт.
Ҫӑпата кёлилё полат.
Ҫӑпата кӑка>ъ, место откуда выходят оборы (веревки
лаптя). Якейк. Ҫӑпата кӑкан>=кантра (кандра) кочё.
Ҫӑпата кётасеи, углы лаптей. Сред. Юм. Ҫӑпата кётесси
тӑвас тесе ҫӑпата кётессисёне тӑвас тессине калаҫҫё.
Ҫйпаталла, назв. игры. Юрк., Николаев. Орау. Ҫӑпаталла.
Ку вӑйа выл>анӑ чухне чӑркуҫҫи ҫӳлёш шалҫа ҫапса лартаҫҫё. Ҫав шалҫа тӑррине ҫӑпата кантри ҫыхса хураҫҫё.
Унтан шалҫи ҫумне ҫӑпатасем пуҫтарса килсе хураҫҫё.
Пёр ачана, шӑпа йарса, ҫӑпатасене хураллама тӑратаҫҫё.
Ытти ачисем ҫӑпатисейе вӑрласшӑн ҫӳреҫҫё. Хураллакан
ача п'ёр аллипе ҫӑпата кантрине тытса ҫӳрет, тепринпе,
мел килсен, ҫӑпата вӑрлакансене тытат. Ҫӑпата вӑрлакана
тытсан, тытаканни вара хураяҫӑран тухат, хураллама
вӑрланӑ чух кам лекённё, ҫав йулат. Унтан ку ҫын та
ҫӑпатисене хытӑ хураллама тытӑна^, вӑрлакансене пит
тытасшӑн тӑрӑша^. Анчах лешсем часах пырса лекёнмеҫҫё,
ҫӑпатисене йалан леш сисмен чух анчах вӑрлаҫҫё. Ҫӑпатисене вӑрласа пётерсенех хуралаканнине ачисем хӑйсен
аллинчи ҫӑпатисемпе пеме тытӑнаҫҫё, хуралаканни шалҫа
патёнчен пӑрахах тарат. Ҫӑпатисене персе пётерсен, леш
ачи вара пурне пуҫтарса пырат. Хураллама калех ҫав йула^
(остается опять тот же).
Ҫёпатана тавӑрни, перевертывание лаптей при плетении.
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Ҫбаата аичё, носок лаптя. Сред. Юм. Ҫӑпата пичӗ тӑвас

тесе ҫӑпата пуҫён ҫийелтине тӑвас тессине калаҫҫё.
Ҫӑпата пиштбрё, петельки у лаптей (по бокам). См. п ӳ шт ё р . ПТибач. Ҫӑпата пиштёрё; пиштёрлё ҫӑпата.
Ҫӑпата пусӑмб, длина лаптя. Н ЕП . Ҫӑпата пусӑм(ё).
Ҫёпата пуҫӗ, носок лаптя. N . ф Ҫёнё ҫӑпата епё сыртӑм,
пуҫне пылчӑк тивминччё. (Хёр йёри).
Ҫӑпата пӑлтёрки, петельки у лаптей.
Ҫёаата сухи, „отверстия с боков лаптей, в которые про
деваются веревки, когда обувают на ноги*. Городище.
Ҫӑпата самса (чит. с'мфада с1й*зи“), носок лаптя. Пшкрт.
Ҫӑпата (унтарнӑ иунӑ, „день сожжения лаптей*, когда
поминают умерших. N . Ҫӑпата ҫунтарнӑ кунё или калӑм
кунё. (В этот день, кроме покойников, поминают еще: хёртсурта, кил-йышне, карта-пуҫне).
Ҫӑпата ҫӑрти (-8и*‘), та часть по краям лаптя, куда вде
вается (кругом) веревка. Слакбаш.
Ҫӑпата тёпё, дно лаптя, плетень (подошва лаптя). N .
Ҫӑпата тёпё ҫётёлнё (шӑтнӑ). N. Ҫӑпата тёпне темёскер
кёнё (т. е. что-то попало в лапоть).
Ҫӑпата тёп тӑлаварё, стелька, которую кладут на дно
лаптей. Сред. Юм. Ҫӑпата тӑлана пит хышакласа ан ҫӑттӑр
тесе, ҫӑпата тёпне тӑлавар хораҫҫё, ҫавна ҫӑпата тёп тӑлаварё теҫҫӗ.
Ҫӑпата хуҫ, плести лапти (в начальной стадии). Собр.
Ҫӑпата хуҫни, пёр хут туса пӑрахни (до колодки). КС.
Ҫиччён кайатӑп та, вунтӑваттӑн килетёп. (Ҫӑпата хуҫни).
Ҫӑпата хёрри, то же, что ҫ ӑ п а т а й ӑ л л и . Это сомн.
П. Кожары.
Ҫбпи-ҫбпи, неизв. сл. Собр. См. 6 . В ё р , в ё р у л т и .
Ҫӑпӑх (сГббйх), лещ. Вомбу-к.
Ҫӑпрук (&ыпрук), хр. имя мужч., Спнрнлон.Орау.,СТЕК., КС.
Ҫӑпрукка (сГыпрукка), имя мужч. СТЕК. Ҫӑпрукка Ми¥¥ук
(в дат. и вин. Ҫӑпрукка МиТтукне).
1. Ҫӑр, подр. дребезжанию. Чӑв. к. Ҫӑрлӑ-ҫӑрлӑ кёленче
Ҫӑр! ҫӑр! карёҫке.
Ҫӑр-ҫар, подр. отрывистому дребезжанию. СТЕК. Ҫӑр-ҫар
Ҫбм тапат. (Алӑпа ёҫлесе тапакан ҫӑм тапмалли ҫӑр-ҫар
тават). || Подр. шуму и визгу. СТЕК. Ачи-пӑчи—йыт кишки!
Пӳрте кёме ҫук, ҫуй та туй тӑваҫҫё. Кӑшкӑрса чаран
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вёсене—кӑшт лӑпланаҫҫё. Унтан тата ҫавӑнтах ҫӑр-ҫар туса
илеҫҫё пёр-пёринпе.
2. Ҫӑр, неизв. сл. Отсюда:
Ҫӑр кӑмпи, назв. гриба. N . Ҫӑр кӑмпи, курак ҫӑмарти»
3. Ҫӑр (е'йр, с'м/»), месить. Аттик. Тата ҫупа ҫӑрса, виҫё
пашалу, пӑтӑ пиҫеччён пёҫерсе хура*. Орау. Чуста (пресное
тесто для лепешек, а кислое—кӑвас) ҫӑрмалла-ха ман. N
Асанне кӑмака хутрё, анне кукӑфлӑхсем (на пирог) ҫӑрчё.
Юрк. Ҫёркё (накануне) ҫӑрса лартнӑ чустасенчен ҫатма
ҫимёҫёсем пёҫерме тытӑнаҫҫё. || , Месить* (грязь). Ст. Чек.
Ку пылчӑка ҫӑрса кайма, как (итти) в такую грязь. Слет
Лаша лапра (грязь) ҫӑрса ҫӳ^ет (или: лапра ҫӑрӑлтарса
ҫӳрет). || Есть. Чӑв. й. пур. 32°. Ентё пирён ҫӑрмалли пулчё»
тата сыпмалли йепле тӑвар. || Оер$еге, М иеге. Орау. Тёрмешсен-тёрмешсен (повозившись, сиш риеПа), тытӑнчё ҫӑрма.
Ҫӑрал, меситься. N . Тусан пылчӑк пулса ҫӑрӑлса выртнӑ
чухне. Хан. Хӑмӑшпа ӳксе, курӑкпа ҫӑрӑлса ларнӑ вёҫёхёрсёр анлӑ кӳлёсене—тырӑ акса илме ҫук пысӑк вырӑнсене... || В перен. см.—„клевать н о со м \ Ст. Чек. Ҫӑрӑлса
ларат=ы вӑнса (ҫывӑрас кисен). || Объясняться. N . Пӳрнесемпе ҫӑрӑла пуҫласан (объясняться на пальцах): н!муйа,
ухмаха тухнӑ ҫынсемпе пёрех, теҫҫё хресченсем.
Ҫӑрӑлтар (-дар), понуд. ф. от ҫ ӑ р ӑл .
Ҫӑран, меситься. О сохр. здор. Тӑпра ӑшёнче темён-тепёр ҫӗрме пултара^: пур ӳсекен курӑк-улӑм, пётём пахча
ҫимӗҫ, пур пӑх-шӑк, вилё ҫёре ҫӑрӑнса кёреҫҫё те, унта
исленсе выртса ҫёреҫҫё. Алыи. Карташёнче, кёркунне-ҫуркунне питё ҫӑрӑна^.
Ҫӑрӑнтар (~дар), понуд. ф. от пред. гл. Ҫёнтерчё 15. Пылчӑк айне ҫӑрӑнтарсах кӳртсе хурасшӑнҫке есё.
Ҫӑртар, понуд. ф. от гл. ҫ ӑ р. Кан. Выл,ӑхсене пӗр
вырӑнтах нумай ҫӑртарма йурамас^.
1.
Ҫӗра (с'оро, с'мра), густой. Алыи. Вӑл пёрле йанӑ ҫӑра
сӑра йӳҫет вара хӑймаланса. 26. Амӑшёсем вёсене пёр ҫичсакӑр витре пек ҫӑра сӑра, лайӑх сӑра лартса параҫҫё.
Бес. чув. 9. Керимулла хӑнисене ҫӑра чей ёҫтерме пит йуратнӑ.
УЧастый; чӑсто. Собр. Ҫыннӑн шӑлёсем ҫӑра пулсан—вӑл
телейлё, шӑлёсем сайра пулсан—телейсёр, теҫҫё. Альш.
Ҫынсем тулӑ выраҫҫё: тёмсеи ҫӑра лараҫҫё. Г.-А. Отрыв.
Алтаккин кукки каланӑ тӑрӑх, кукаҫин ачасам ытла ҫӑра
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яулса пыман (родились нечасто). ЦУбористо. N. Ҫӑра
ҫырат. Пишет убористо.
ҪЯрал, сгущаться. Чув. пр. о пог. 82. Тётём ҫӑралсассӑн,
ӑшӑтаТ. Дым сгущается—к теплу. 1Ь. 167. Пёлёт ҫӑралат.
Облако сгущается.
Ҫ8ралан, сгущаться. Сет-к. Апат сивёнсе, пӑтӑ пак ҫӑраланса ларнӑ.
Ҫӑралӑх, трущоба. Н. Карм.
Упасем иртеҫҫё ҫӑралӑхра
ылттӑн чӗлпёрёсем мӑйӗнче.
Ҫ8ра сурчӑк, мокрота. Кам. Малтан ҫӑра сурчӑк тухма
пуҫла*.
Ҫӑрат, сгущать.
Ҫӑра шыв, мутная вода. .4чвч62. Вӑйлӑ ҫӑмӑр хыҫҫӑн
капланса йухакан ҫӑра шыв майлӑ. Нюш-к. Тӗлёкре таса
шывра ишсе .ҫӳресен: ҫӳлти патшалӑха кёресси, теҫҫё; Ҫӑра
шыва кёрсен, лайӑх мар, теҫҫё. .(Поверье). || Помо». Оеохр.
здор. Кил-картине ҫӑра-шыва йе йулашки йашкӑна ӑҫта
килчӗ унта тӑкмалла мар. Ст. Чек. Ҫӑра шыв—лахханри
шыв, йе тӑрӑ шывах, кӑштӑ ҫӑнӑх хушса выл>ӑхсене
ёҫтерме парсан. || Болтушка (пойло). N . Килте ӑна (корове)
ҫӑра шывсем панӑ. Ст. Чек. Лахханти шыва сӗре ан йар,
ҫӑра шыва йурат вӑл. 1Ь. Пайан выфӑхсем валл! шыв
ӑшӑтса пёр-ик ывҫӑ ут-валл! ҫӑнӑхӗ йарса, ҫӑра шыв туса
патӑм. 1Ь. Ку кёрпе пӑтти кёрпе пӑтти пек мар, ҫӑра шыв
пек. (Так гов., когда в кашицу положено мало крупы).
2.
Ҫӑра (С'бра, С'мра), замок. N . Алӑк ҫумне ҫӑра ҫапнӑ.
К двери прибит замок. К.-Кушки. Ку ҫӑрана ку алӑк ҫумне
мар, леш алӑк ҫумне туса хумалла (надо приделать).
1Ь. Алӑкӑнне питёркёҫпе ҫӑрине туса хучёҫ. К двери при
делали замок и задвижку. N. + Икё ут витере, унӑн ҫӑрисем пӑтара. N. Йурлӑ-пӑрлӑ ҫумӑр ҫӑва¥, хура чёкеҫ тулта
лара^. (Кёлетсе питёрсе хунӑ ҫӑра). Алыи. Ҫӳлё-ҫӳлё тусем
пур, ут туртайми ҫӑрам пур. || Замок ружья. Вута-6. || Мыелец. „Ҫӑра—замок (устраивается в пазах при постройке
холодных строений). Вомбу-к. Ҫ ӑра—ыра кӳртсе лартмашкӑн
картласа туни. Орау. Ыра ҫӑри.
Ҫӑра уҫҫи, ключ к замку. Ш. Карм.
Ҫбрала, запирать на замок. М..Васильев № 3,29. Хӑй порнакан алӑка ҫӑраласа илнё. Тюрл. Кёлетсене ҫӑролорӑн-и?
Запер-ли амбар? КС. Лашана ҫӑралас, сковать лошади ноги
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(вӑрӑ исе кайасран). Трхбл. Лашана урапа ҫумне (к телеге)
сӑнчӑрпа ҫӑраласа хур (посредством замка и цепи).
Ҫӑралӑ, (ӑраллӑ, с запором, с замком. N. Ҫӑраллӑ хапхасем тӑва-тӑва бҫме-ҫиме йантласа Хунӑ.
Ҫӑраҫҫи (&8рас'<?и, с'ырас'с'м), ключ. Орау. Алӑка тултан
питёрсе ҫӑраҫҫийа кайалла хаҫат шӑтӑкёнчен пӑрахап.
Пшкрт. Пётиҫ (-дис?) ҫӑраҫҫи; пысӑк ҫйраҫҫи. || Замок. Икково.
Т. II. Загадки. Сӳс кёлетён муцчала ҫӑраҫҫи. (Михё). Халапеем 23. Апла каласан, лешсем анпарайё ҫӑраҫҫийён уҫҫине
хӑйсем ҫумне илеҫҫё. Ообр. ф Хушрӑҫ пире йурлама—йуррӑм
йуман сунтӑхӑн тёпёнче. Уҫса илейёттём—ҫӑраҫҫин уҫҫи
ҫук: уҫҫи хура куҫлисенён (у чернооких) аллинче. ЛлаЪ0.
Кӑсийинчен тупрё, тет, пёр ывҫӑ ушшё; тула тухрё, тет
те, рлӑк ҫумӑнче ҫӑраҫҫи тӑнине курчё, тет те, ушшёпеле
уҫса пӑхрё, тет. От. Шаймурз. Ҫав вӑхӑтра ача хёрарӑм
патшанне, ҫӑраҫҫине чиксе илнё, унта венчет тумалли ҫёрё
пулнӑ, тет. || См. а к а - п у ҫ. || Назв. раст.
Л а п к а ҫ ӑ р а ҫ ҫ и , плоский висячий замок, с закру
гленной с*боков и снизу коробкой. Лльш.
Ҫ а в р а к а ҫ ӑ р а ҫ ҫ и , продолговатый, цилиндрический
висячий замок, который отпирается винтовым ключом
С плоского конца. Лльш.
Ч ӑ м ӑ р к к а ҫ ӑ р а ҫ ҫ и , висячий замрк,ведерком (к низу
шире); отпирается с нижней (плоской) стороны.
Ҫӑраҫҫи уҫ, отпирать. Хурм. Тол ҫутӑлнӑ, поп ҫӑраҫҫи
(&8рас’с'и) уҫман (не отпер дверей).Ҫбраҫҫи урки, ключ (к замку). Лльш. В Тюрл. в этом
смысле—у ҫ а.
Ҫӑрарри уҫҫӑшӗ, ключ. Ала 14°. Ҫавӑ чул айёнче пёр пит
пусӑк сӑраҫҫи уҫҫӑшё выртат.
Ҫӑраҫҫи кёпчёкб (в'йров’с'м ЛпчЩ, деревянный замок. Пшкрт,
Хорачка.
Ҫӑраҫри пӗккийб, дужка замка ^Хорачка.
Ҫӑри (Сыри*), встреч, в сложении:
Ҫӑри-рари, подр. пронзительному визгу. СТИК. Ачисен
сассисем тата ҫурӑк чан пек ҫӑри-ҫари! тӑваҫҫё (кричат
пронзительно). Чӑв. йум. 1919. Урамра ҫынсем ҫӑри-ҫари!
ҫухраҫҫё. 1Ь. Ҫӑри-ҫари! Шӑн-шан1 илтёнет.
Ҫёро, замок. Тюрл. Иӑрӑмлӑ ҫӑро, винтовой замок.
1Ь. Хёрлё ҫӑро, внутренний замок. 1Ь. Нимёҫле ҫӑро(уҫҫипе
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уҫрӑн—онки вовсе иккёш те тохса килеҫҫё; лапка сӑро
(сехет пек).
Ҫӑрулми, то же, что ҫ ё р у л м и , картофель. СТЕК.
Ҫӑрулми тутлӑланса кайнӑ. Картофель испортился и принял
какой-то приторно-сладкий вкус. Оинъял. Аппа ҫӑрулми
лартнӑ, тет.
Ҫӑрӑ, неизв. сл.
Ҫёрёлҫаи (-л'ёан), крупная порода муравьев. Собр. Ҫӑрӑлҫанпа кӑткӑ. См. а й м и к.
Ҫёрёлчан (с'ыръщан, с твердым л), глиста (в человеке).
Мысмц. || Большой муравей. Питушк. См. ш ӑ р ӑ л , ч а н ,
ш ӳ р ё л ч е н. Шумерля. Ҫӑрӑлчан, желтый муравей (круп
ный).
Ҫёрёи (с’ырын), встреч, в сложении:
Ҫёрён-ҫарён, то же, что ҫ ӑ р т - ҫ а р т , но звучнее.
Ҫёрёх, вырез у рубахи для ворота. И. С. Степ.
1. Ҫӑрка, описка, вм. сӑрк-а? Кёвёсем. Шӑрҫаллӑ та кёмёл
ҫӑрка, йалтӑратҫке аппанӑн пуҫёнче.
2. Ҫёрка, иноходец. См. 3. Ҫ ӑ р х а . Суич. ф Утлантӑу
та тухрӑм хура ҫӑрка ҫулти тусансене пусармӑ. N . ф Аслӑ
ҫулӑн тусанне хура ҫӑрка тустара*.
Ҫёркала, то же, что ҫ ӑ р х а л а. Шумш. Кӑвак сорӑх
ҫӑркалат.
Ҫёркиаҫ (ёдрккаё), вчера вечером. Якейк, Ҫйрккаҫ (ёырккаё), в прошлую ночь (если говорят не утром, когда вста
нут, а позднее). Алик. Ҫӑрккаҫхи, бывший вчера вечером.
Ҫёрла (с'йрла), запирать. Пшкрт. Сятра: тоара (соль)
СрнЩа ёдрлаза ка]за.
Ҫёрми (&ырми), картофель. См. ҫ ё р у л м и. Ст. Чек.
Ҫёрҫа, то же, что ш ӑ р ҫ а , бусы, борки.
Ҫёрҫаллӑ, то же, что ш ӑ р ҫ а л ӑ , с бусами.Яжутк. Ҫӳҫи
пултӑр ҫӑрҫаллӑ, ҫӑрҫи пултӑр тенкёлё (у простыни).
Ҫӗрт, встреч, в сложении:
Ҫёрт-ҫарт, подр. звуку, который получается при надении
досок; ЕС. Ҫурӑкрах хӑмасам ӳксессӗн, ҫӑрт-ҫарт туса
ӳкеҫҫӗ. (В Сред. Юм. это звук, когда доски падают и не
сколько раскалываются). || СгерИит уепШз пп. N . Манӑн
лаша ҫӑрт-ҫарт! пӑсарчӗ те, пуҫне суллакаласа чупма
тытӑнчё. СТЕК. Пирён асанне пӑшлаттарса пӑсаракана
йуратмасчё. Пӑсаран, пӑсар йёркелё, атту мён вӗртсе тйран,

— 42 —
тетчё. Хӑй вара чӑнах та пит хытӑ йара¥чё. Ахал, утса
пынӑ ҫёртех ҫӑрт-ҫарт тутарса йара^чё.
1. Ҫӑрта (бырда), игольные уши, ушко иголки. СПВБ. X .
Ҫӑрта, йёп ҫӑрти, ушко. Б. Аккоз. Ҫӑрти витёр ил, продень
нитку в иголку. || Так называются и ушки некоторых дру
гих предметов. ЧП. Нухрат ҫӑрти пурҫӑнлӑ. В отверстие
монетки продет шёлк. Макс. Ч. Е. 1 ,73. Пуд,ски ҫӑрта йанрамас пул>ски ҫӑрта тунӑран. Якейк. Хёрес ҫӑрти—хрес
кантри тӑхӑнтартмалли шӑтӑк. Тюрл. П(ӑ)хав ҫӑрти (с’др^и").
Ҫӑртасӑр, безухий (игла). ЕС. Ҫӑртасӑр йёп.
2. Ҫӑрта, то же что 2. Ҫ ӑ р х а .
Й ё м ҫ ӑ р т и; гачник. Утӑм. Пилёк тенкёлёх ылттӑн
укҫана йём ҫӑрти ӑшне пёрхёнтерсе чикет.
3. Ҫӑрта, утор (у кадки). Шарбащ. Шалча-к. Ҫӑрта—каткан тёп лартмалли вырӑн.
Ҫӑртан (с'ырдан), назв. рыбы, щука. Пшкрт, Б. Олг. Див.
Ҫӑртан пулӑ йачёпе (по щучьҫму велению), тесе калайӑр,
тенё. Яргейк. Ат!—ҫӑртан, апай—шампа, тесе калат (говорит
он), тет. (Щука—с мужскими свойствами, а шампа—с жен
скими).
Ҫӑртаи аври, назв. речки. Мыслец.
Ҫӑртон, назв. рыбы, щука. Карамыш. Си. ҫ ӑ р т а н .
Ҫӑрттан (сГйрттан), щука. Н. Карм., Якейк., ЩО., Сохрон-й.
Ст. Сахча. Ҫӑрттан, щука больших размеров. Т. Николаев.
Очень большую щуку зовут ҫ ӑ р т т а н. См. ш ӳ п к е. Тюрл.
Ҫӑрттан полӑ пек ҫорса ҫӳрет. (Гов. о шустром человеке).
Ҫӗнтерчё 38. Ҫӑрттанё кунта пулас, чух! Зап. ВНО. Ҫӑрттан
чӑмах пырат, пӑрё шӑнах пыраТ. (Пир тёртни). Чуралъ-к.
Ҫӑрттанё чӑмах пырё, пӑрӗ шӑнах пырё. (Пир-тёртни).
Ҫӑрттанлӑ, назв. селения, Неверкино, б. Сарат. г.
Ҫӑртти (с'йргсмы), крикун.
Ҫӑрттик, неизв. сл.
1. Ҫӑрха {бырНа), игольные уши. См. 1. Ҫ ӑ р т а . Орау.
СПВБ. И А. Ватӑ ҫынсен йёп ҫӑрхине ҫип тирме куҫкурмас*.
2. Ҫӑрха (с'мрАа, с'йрНа, борНа), рубец, полый край шта
нов, для вдевания й ё м к а н т ӑ р и (т. е. гачника). Сред. Юм.
Йём ҫӑрхи (с'ырли), гачник. Тюрл. Ҫытма (битма) ҫӑрхн
(с'дрци). КС. Ҫытма ҫӑрхи (с'ыр*м).
Ҫӑрхалӑ, с рубцом для гачника. СТЕК. Йёме кантралӑ
туиа чухне кӑна ҫӑрхалӑ тӑваҫҫё, тӳммелё тӑвас пулсан,
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ним ҫӑрхи те кирлё мар. Ҫӑрха вӑл пёр-пёр тавар татӑкне
хёррипе ҫавӑрса ҫёлесенех пулат. Ҫав ҫӑрхаран вара кантӑра тиреҫҫё. Йёме тӳммелё туни тата канлёрех те, пирёа
арӑмсем темшӗн тӳммелё тума йуратмаҫҫё, ҫӑрхалӑ тусан,
чӗркуҫҫи ҫётёлсен ӑна ҫавӑрса тӑхӑнма (задом на перед)
йурат, теҫҫё.
3.
Ҫбрха (сборка, с'ырка), иноходец. См. 1. Ҫ ӑ р к а . N .
-}■Аслӑ ҫулпа килет кӑвак ҫӑрха, ҫилки-хӳрине ҫыхлантарса.
С. Ал*. -(■ Хура вӑрман витёр килет кӑвак ҫӑрха, ҫыхлавчёҫке ҫилхи ҫилпеле. N . ф Аллӑ карӑк, пёр ҫарӑк; тӑхӑр
тӑрни, пӗр ҫӑрхи. Бай%л.
Асла ҫулӑн тусанне хура
ҫӑрха тустара*. С. Айб. •{• Икё турти тёк тӑрат, хура ҫӑрхи
ҫӑрхала*. (Шыв йухни). Бижб. Пуйанӑн автакё те ҫӑрха,
теҫҫӗ. (Послов.). Н. Седяк. -}- Хура пёкё хура ҫӑрха, хал>
уткӑнмз тӑра¥, еп ларсан. Ст. Чек. Ҫӑрха лаша, лошадь,
у которой при беге туловище держится все время на одной
высоте. || Иноходь. СПВБ. ■{• Уйӑх ҫине пӑхрӑм—ут куртӑм,
утланса ҫӳретрём—ҫӑрхи пур. Собр. Утлантӑм-пӑхрӑм—ҫӑрхи
пур (у жеребенка), чуптартӑм-улӑхрӑм ту ҫине. Орау. Лаши
ҫӑрхапа чупат, шыв пек пыра*. || О других животных. Юрк.
Лаша суха сухалат, ёне ҫӑрха ҫӑрхалат; епир утвит панй
чухне тухтӑр пуҫне пӑркалат. || О людях. Юрк. -|- Епир илес
хёрсенён тӑхӑр тёрлё утти пур, ҫитмёл тёрлё ҫӑрхи пур,
Ҫӑрхала, бежать иноходью. Юрк., КС. СПВБ. Ҫӑр, ҫӑрха,
иноходец; ҫӑрхаласа чупа^ (иноходью). Лагим. -|* Кёҫён
Ҫарӑмсамӑн, ‘ай, леш йенче хура кӑтра ҫӑрхисем ҫӑрхалаҫҫё.
^уЗЗЭ. *}• Ҫёр ҫитмёл сум париччен хура ҫӑрха епё илёп:
ир тухсан та ҫӑрхалё, каҫ тухсан та ҫӑрхалё. Бюрь ^ Пёчёкҫеҫҫё лаша—шурӑ лаша, сӑрт ҫамкине ҫитсен ҫӑрхалат. Юрк.
Лаши мӗскён, тепле начар пулсан та хытӑ сӑптӑрнӑран,
пуҫне ҫӑрхаласа чупа пуҫлат. ЦСеменить. Алыи. Курак,
курак кураклат, хура ҫӗр ҫинче ҫӑрхалат. Сред. Юм. Мён
ҫзрхаласа ҫӳрен ес тек килӗрен килле. 1Ь. Оттине те бнта
пӗлмес вит блӑ, ҫӑрхаласа ҫиҫ отат; пӑх-ха ёнтӗ йепле
ҫӑрхала^. N. + Ҫичё йутӑн туй халӑх ват йытӑ пек ҫӑрхалат. Н.Лебеж. -}• Икё аллине сарса ҫӑрхала^, йал вёҫёнчен
пӑхса палларӑм. Ст. Чек. Ҫӑрхаласа пырат—вёт-вёт утса
пырат, ташласа пырат.
Ҫӑрхалан, неупотр. возвр. ф. от пред. гл. СПВБ. Ҫӑрас,
ҪЗрхалас, ҫӑрхаланас.
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ножками. Сред. Юм. Ҫӑрхаланчӑк—пит самӑрпа йӑракланса бтса ҫӳрекен ҫынна калаҫҫё.
1Ь. Он пик ҫӑрхаланчӑк; оттине те бтаймас, ҫӑрхаласа ҫиҫ
бтат.
Ҫӑрхалат, понуд. ф. от гл. ҫ ӑ р х а л а . П.Карм. ф Хурама
пёр пёкё, хура лаша, ҫӑрхалатса пулмаҫ ҫулпала.
Ҫӑрхурт, часть желудка жвачного животного. Городище.
См. ҫ ё р х у т .
Ҫӑҫтӑртат, неупотр. гл. Отсюда:
Ҫӑетӑртаттар, слегка стряхнуть с чего-либо. СТЕК. Стел
ҫиттине ил те, ҫӳппи-ҫаппине ҫӑстӑртаттарса тӑк. Стряхни
л а пол крошки со скатерти (стряхни не сильно, а только
слегка).
1 Ҫӑт (с'ы»»), подр. звуку, который получается, когда
рвут один стебель растения более значительного размера.
Сред. Юм. || Подр. звуку, который получается, когда раз
ламывают сухое зерно. Оземл. Тырӑ пёрчи сётне ҫухатсан,
ӑвӑс пек хытса ҫӑт хуҫӑлакан пулсан, вырма вӑхӑт, теҫҫё.
|| Подр. легкому удару с шлепанием. Савельев. Ҫӑт (или:
кёт) ҫапсанах лӗркесе (макӑрса) йара? (ача). Б. Олг. Ҫӑт
(сгёт)1 ҫапрё анчах (хбл>ан). Слегка хлеснул (кнутом).
ЦПодр. пришлепыванию. СТЕК. Ача пуҫне ҫунӑ чухне
амӑш ҫӑт, ҫӑт! тутарса ҫӑват. (Аллипё шыв ӑсса илет те,
пуҫӗ ҫине йарса аллипе ҫӑт-ҫӑт тутарса ҫапат).
Ҫӑтлат, издавать звук ҫ ӑ т .
Ҫӑтлаттар, ударить со звуком ҫ ӑ т .
Ҫӑт-пат (сЯт-пат), изредка. Орау. Уравӑшра халё ҫӑт-пат
вир-йалсем те пур, вырӑссем те пур. || Реденький. Орау. Ха,
ҫӑт-пат йур ҫукала*, курна?: сӑмса тӑрне пёр йур пӗрчи
(снежинки) ӳкрё!
Ҫӑт-ҫат, подр. звуку лри звучном ударе или хлопании.
Ҫутт. 154. Кайран чӑшлатса ҫӑт-ҫат, ҫӑт-ҫат тутарса шыва
кӑвар ӳкет. Сред. Юм. Ҫӑт-ҫат, звук, слышимый при ударе
по воде или по лицу. || Подр. неравномерному, но не силь
ному похлестыванию. Тренъ-к. Ҫӑт-ҫат пёчик чӑпӑрккапа
йе тата орйх пёчик йапалапа тепёр йапалана ҫапнине
кӑтартат. Конта каллах пёр пек ҫапӑнман пирки сас пёр
тохманнине кӑтарта^. Элъбарус. Ӗнесене ҫӑт-ҫат! ҫапрӑм та,
питё хытӑ тарма пуҫларйм. || Подр. ритмичному хлестанию
•веником в бане. Альш. Тахшин ачи мунчара ҫӑт-ҫат, ҫӑт-ҫат
Ҫврхаланчӑк, семенящий
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ҫапӑнкалат. || Кое-кто. Ҫутт. 139. Йала ҫӑт-ҫат ваттипе вётти
анчах йулкала*.
Ҫӑт-ҫот (с'&п-с'от), подр. звуку при звучном ударе или
хлопании. .Хорачка. Утгҫа (= у тн е) ҫиленсе, сӑт-ҫот ҫапкаласа каре. | Подр. треску деревьев. N. Ҫӑт-ҫот ҫатлата?
(о треске деревьев от холода; о пощечине—ҫатлдттарат).
|| Подр. треску на огне сырого хвороста. N. Черё ҫапӑ,
вутта пӑрахсак, ҫӑт-ҫот тӑва¥. См. МКЛ\ЪЪ.
Ҫӑт-ҫӑт (с'мт-с'ыт), плотно, хорошо. Орау. Вӑл пу¥сёр
ҫёвёҫе ҫёлеттерсе пустава сайа йади анчах. Курман-и есё
Тӑрахвинсене, Ентрисене ҫёленё халатсене, пурне те вӑл
темскерле мишук пек ҫӗле-ҫёле панӑ. Касма уг, ҫёлеме
те пёлмест вӑл; вӑл ҫёленё тумНрсем, тӑхӑнсан, ҫӑт-ҫӑт
н!кам ҫинче те курман епё.
3. Ҫӑт, то же, что ҫ у т, ҫ о т, пригорок. || Назв. околотка.
Епир ҫур. ҫёршыв 16. Ҫӑт текен урам икё ҫырма йуппи хушшинче, йал варринче лара¥. 1Ь. Ҫав ҫырма йупписем йала
виҫё пайа уйӑраҫҫё: кай йенчи найне „Армантуҫҫи* теҫҫӗ'
вврринчине „Ҫӑт 11 теҫҫӗ, мал йенчине, пирён ҫырма ҫире
,Тӑрӑш “ теҫҫё.
Ҫӑт ҫырми, назв. оврага около д. Сугай-касов, Канашск. р.
4. Ҫӑт (Сбт, <?ыт), глотать. О сохр. здор. Ҫын скарлатинапа
чирлесессён, унӑн пырё ҫӑтма йами ыратакан пулат. Орау.
Ҫӑтса антар, проглотить. N. Ҫӑтса йарас, проглотить.
Амичх.
Сарӑ улма тесе, хыпса ҫӑтса ан йарӑр. ТХ.АА.
Сӑмахранах каласан, пирён хура свешченёк тё»че мулне
пётёмпе пёр ҫӑвартан ҫӑтӑччё. Самар. Ҫын ҫинине ҫӑтса
ларан. (Что) ты куски считаешь? Тюрл. Ҫӑтсо (с'бтсо) лара?.
Видит, как другой ест, и сам испытывает желание есть.
См. ҫ ӑ т ӑ х л а . N. Ана ҫӑтса йарас пек, шӑлёсене шатӑртаттарса тӑнӑ. ЦЗатягиваться (дымом при курении). СТЕК.
Еп туртнӑ чухне тётёме ҫӑтмастӑп. Когда я курю, я не
затягиваюсь. || Принимать в себя, втягивать, затягивать.
Утӑм 9. Сивё пек пёчёкҫё шывсене Атӑл тата урӑх та пит
нумай ҫӑта*. КС. Йӳҫё ҫӑта^. Трясина втягивает в себя.
1Ь. Лашана йӳҫё ҫӑтнӑ. Лошадь утонула в трясине. Паиклеи. Ҫёр ҫӑтнӑ (провалившийся в землю) хола ҫёр ҫине
тоххёр. Якейк. Ҫёр ҫӑтса кайман пуҫна. 1Ь. Ҫёр ҫӑташшё
(сильная ругань). Тюрл. Ей, ҫӗр ҫӑташшё! Кама 49. Ҫёр ҫӑттӑр вӑт-тӑк. || Хапнуть (чужое имущество). Изамб. Т. |] Кле
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вать (о рыбе). Пшкрт. Полӑ ҫӑтат. || Уничтожать. Ст. Чек.
Алла, ку сӑмовар кӑмӑрӑк нуммай ҫӑтат.
Ҫӑтах (с'ыдах), жадный. Спасек.
Ҫӑтӑ (с'ыды), жадный, прожорливый. Латыш. Ҫӑтӑ, нераз
борчивый при глотании, еде. УОбжора. Начерт. 156. Сред.
Юм. Ҫӑтӑ (не вполне соответствует обжоре), мён ҫын
ҫинине ҫӑтатса пӑхса ларан корман-и мён йапала?! 1Ь. Ҫӑтӑ
тесе, ҫӑтатсӑ ҫӳрет тесе, нимрен те тӑрана пёлмен ҫынна
калаҫҫё. || Жадность. Перев. Кашкӑр ҫӑттине пурте пёлеҫҫё,
что волки жадны, всякий, знает кашкӑр аш-мён ҫинё чух
шхӑҫан.та шӑмма-мӗне. асӑрхамаҫт.
Ҫӑтӑлан, жадничать. Утӑн.
Ҫӑтӑи, глоток? А . Турх.
Ҫӑтӑмла, делать глоток? А . Турх.
Ҫӑтӑн, быть проглоченным. Тюрл. См. х ы п ӑ н.
1. Ҫӑтӑх (с’ыдйх, сГдддх), жадничать, нетерпеливо доби
ваться еды. N. Ҫӑтӑхса ҫӳрет. Ходит и ищет, как бы украд
кой заполучить что-нибудь съедобное. („Слово ругатель
ное"). С&т-к. Ҫӑт-касси ҫӑтӑхнӑ, арём тоти тотӑхнӑ, ачипӑчи пӑчӑхнӑ. Рак. Ҫӑтӑхнӑ тесе нисӗпсёр ҫынна калаҫҫё.
Ямаш. Ҫӑтӑхнӑ ҫын, жадный человек. СТЕК. Ҫ ӑтӑхас=
антӑхас. 1Ь. Ан ҫӑтӑх ёнтё тек, акӑ ҫиме ларӑпӑр (вот
сядем за еду). N . Етем йёркелё умна лартнине ҫи, кирлинчен ытлашшине ҫӑтӑхса ҫын кӑмӑлне ан гивёт. Л». Шывсӑр антӑхнӑ £ул пыракан ҫын мён куҫ тёлне пулнӑ шыва
йепле ҫӑтӑхса ёҫет (пьет жадно), ҫавӑн пек вӑл та кама
тёл пулнӑ, ҫавӑн чатӑрё умне пырса лара¥ те, уххине илме
йённине хатёрлесе тӑра^. Изамб. Т. Мён ҫӑтӑхан? Ӗлкёрён!
Зачем торопишься есть? Успеешь?
2. Ҫӑтӑх (сГодох), прожорливый, жадный. КС. Барам. 117.
Уланкӑ ҫӑтӑх, хайар пулӑ: вӑл вак пулӑпа тӑранса пурӑна^,
хурт-кӑпшанкӑ та нумай ҫийет.
Ҫӑтӑхла, то же, что 1. Ҫ ӑ т &х. Йумансар. Ҫӑтӑхла* (гов.,
когда кто-нибудь ест сладкое, а другой, голодный, смот
рит и переживает желание поесть то же, на что указывает
движение лица, губ, языка).
Ҫӑтӑхсӑр, прожорливый. N . Ку лёпёш ҫавӑн пекех

ҫатахсӑр-и?
Ҫӑтӑхтар, понуд. ф. от гл. ҫ ӑ т ӑ х .
Ҫӑткала, у чащ , ф. от гл. ҫ а т .
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Ҫӑткалан, жадничать, зариться на еду. Сред. Юм. Ҫӑтка-

ланса ҫӳрет тесе ҫын апатне ҫийесшён ҫӳрекен ҫынна калаҫҫё.
Ҫӑткӑн, прожорливый. N. Ҫӑткӑн ҫын хӑй ёмётне тӑрантармалӑх пухса ҫитерсен... См. Магн. М. 152.
Ҫӑткӑнлан, жадничать. N. Ҫӑткӑнланмастӑн-и? N. Пыр
пирки ҫӑткӑнланни. N. Тутлӑ техёмлӗ ҫимёҫ тесе иртӗнсе
ан ҫи, тӗслӗрен тёслё ҫимёҫ тесе ан ҫӑткӑнлан.
Ҫӑткӑнлӑх, жадность. N. Ун ҫӑткӑнлӑхёнчен нимён те
хӑтӑлайман.
5. Ҫӑт, рвать, изнашивать. См. ҫ ё т .
Ҫӑтӑк, рваный. А. Турх. Коренък. Сапла? ҫӑтӑк чавсине.
|| Ветхий. V. 8. См. ҫ ё т ё к .
Ҫӑтӑк-ҫурӑк, ветошка. V. 8. || Оборванец. Сред. Юм. Ҫӑтӑкҫбрӑк—начар тумт!рпе ҫӳрекен ҫын.
Ҫӑтӑл, изнашиваться, ветшать. V. 8. Сунтп. Кивелнипе
ҫӑтӑлма пуҫланӑ вырӑсла хапха. См. ҫ ё т ё л .
Ҫӑтар ((с'ыдар), подушка. О сохр. здор. Ҫӑтар, подушка.
СПВБ. ФВ. Ҫӑтар тесе вӑрӑм мёнтере калаҫҫё. || Передняя
подушка телеги. К.-Кушки. Ишек. Ҫ ӑтар=пуҫелӗк (урапа
пуҫелёкё). См. ҫ ы т а р .
Ҫӑтаркка, неизв. сл.
Ҫӑтат, жадничать, зариться на еду. Сред. Юм. Мён ҫын
ҫинине ҫӑтатса пӑхса ларан бнта. 1Ь. Ҫӑтатса ҫӳрет—выҫӑ
куҫпа пӑхса ҫийесшён ҫӳрет тени.
1. Ҫӑтӑ (с'ййм), встреч, в сложении:
Ҫӑтӑ-ҫотӑ (сЯдо-сГодд), подр. звуку при хлопании крыльями.
В. Олъ. Чёпӗ пуссан тапаланат, ҫонаттипе ҫӑтӑ-ҫотӑ, ҫӑтӑҫотӑ! туат.
2. Ҫӑтӑ (с'ыды), частый (о сите). N. Пирён ала ҫӑтӑрах
та (слишком часто, частовато), хывӑх (хывлӑх) нумай хӑвара¥. || Плотный; плотно. N. Ҫӑтӑ ҫӑпата, плотно сплетенные
лапти. Орау. Урай хӑмисем ҫӑтӑ тӑраҫҫё. Капк. Иртёр кунтарах, ларӑр ҫӑтӑрах. || Тесный, тесно. Якейк. Ҫынсам пӳрте
ҫӑтӑ-ҫӑтӑ ларса тохрёҫ (тесно уселись). || МПП. Ҫӑтӑ, без
заплаток.
Ҫӑтӑл, подр. шелесту осыпающихся листьев. Ҫутт. 62.
Йуман ҫулҫисем ҫӑтӑл-ҫӑтӑл туса ҫёрелле татӑла-татӑла
анаҫҫё.
Ҫӑтӑл-ҫатӑл (ддддл-дадйл, сГыдъи-с'адыл), подр. отрывистым
звукам при хлопании крыльями. Якейк. Кайӑк ҫонаттипе
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ҫӑтӑл (с1йдыл)-ҫатӑл турё те, ӳкрё. 1Ь. Вӑл ҫӑтӑл-ҫатӑл
ҫапӑнса ҫынсем хошшине кӗрсе карё. 40. Кашни килле
чӳрече умне пыраҫҫё те, вирём хуллисемпе ҫӑтӑл-ҫатӑл,
ҫӑтӑл-ҫатӑл тутараҫҫӗ (хлопают). Кудемер. Ҫӑтӑл-ҫатӑл ҫӳрет
(сорви-голова). || О рыбе, бьющейся на возу. || Подр. нерит
мичному хлестанию веником в бане. Алыи. Мунчара пёри
ҫӑтӑл-ҫатӑл ҫапӑнат (без особенной ритмичности). ЦПодр.
сливающимся рукоплесканиям многих или нескольких лиц.
N . Вӑл каласа пётерсен, ҫӑтӑл-ҫатӑл! ал ҫупни илтёнчё.
Когда он окончил речь, раздались шумные рукоплескания.
Ҫӑтбл-ҫотӑл (сГоддл с?]одыл), быстро. Завражн. Ҫӑтӑл-ҫотӑл
лапка ҫине хапарса ларчё (молчара). Быстро и ловко взо
брался на полок (в бане).
ҪЗтӑлтат (-дат), шелестеть. КС. Ӑвӑс ҫулчи ҫӑтӑлтатса
лара? (шелестит). 1Ь. Ҫӑтӑлтат—менее сильно, чем ҫатӑлтат. 1Ъ. Йывӑҫ ҫулчисем ҫӑтӑлтатаҫҫё. || Биться (о рыбе).
N. Ах, пулӑсам ҫӑтӑлтатаҫҫё—вьыьаҫҫё.
Ҫӑтӗлт, отсюда:
Ҫӑтӗлт-ҫатӑлт, подр. шуму при задевании одной за дру
гую нетолстых щепок, когда по ним бегут. КС. Турпассам
(нетолстые щепки) ҫинчен чупса карӑм та, турпассам ҫӑтӑлтҫатӑлт туса йулчёҫ (задевая одна за другую; в Сред. Юм.—
ҫӑт-ҫэт туса йолчёҫ).
Ҫӑтӑр, подр. легкому треску льда. Тюрл. Атӑл ларсассӑн,
Атӑл орлӑ каҫнӑ чоне пӑр ҫӑтӑр-ҫӑтӑр туса пыра?. 1Ь. Ҫӑтӑрҫӑтӑр тусассӑн та, кёрконехи пӑр потмас, ҫынна потармас*
Панклеи. Ҫӑтӑр-ҫӑтӑр тийе пуҫласан шаларах чиккёрё
(хвост).../ҫӑтӑр-ҫӑтӑр тутара? кашкӑр хӳри шӑна пуҫланипе.
(Сказка № 9). || Подр. звуку выходящего кала. Орау. Чакарт
тутартӑн-и?—Ҫук, апла мар, ҫӑтӑр-ҫӑтӑр тӑва? те, лап ӳкет,
ҫӑтӑр-ҫӑтӑр тӑва? те, лап ӳкет. || Подр. звуку при царапа
нии. Янш.-Норв. Кушак тумт1ре чӑрмаласассӑн, ҫӑтӑр-ҫӑтӑр
тӑва?. Ҫиҫ. ҫиҫрёкём. 31. Ҫӑтӑр-ҫӑтӑр чӗпӗтет. || Подр. жгу
чему чувству во рту. См. к ӑ л х а н. Слеп. || В порядке, акку
ратно. Чертах. Ҫорт таврашне ҫӑтӑр-ҫӑтӑр тыта? (в порядке)|| Плотно. N. Вӑрӑсем (семена) ҫёрпе ҫӑтӑр-ҫӑтӑр выртмашкӑн тӑпра ҫийёнчен алпа лӑпкас пула?.
Ҫӑтӑр-ҫатӑр, подр. разнообразному треску или хрусту.
Стюх. Ослабы. Хӑваласа пынӑ чух пӑр ҫӑтӑр-ҫатӑр турё.
НАК. Ей, хай кёлте ҫыххи кайрё вӑрмана ҫёмёрттерсе1,
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йӑвӑҫсем ҫӑтӑр та ҫатӑр (легкий хруст) тесе анчах пырэҫҫё.
См. к ё л т е - ҫ ы х х и . Сред. Юм. Йоман трук шат туса
хуҫӑлмас, ҫӑтӑр-ҫатӑр туса хуҫла?. Якейк. Ҫол ҫине прахса
хӑварнӑ ҫапӑ орлӑ орапапа ҫӑтӑр-ҫатӑр тутарса каҫса каре.
Орау. Ҫӑтӑр-ҫатӑр вӑрманалла кёрех каре (с треском ломая
сучья). Альш. Хай кашкӑр ҫӑтӑр-ҫатӑр тутарса улӑхса кайре
ҫырмаран (таща бочку). Ала 4°. Ҫав вӑхӑтра манӑн ал вёҫёрёнсе карё те, епё ҫӑтӑр-ҫатӑр анчах анса карӑм ҫӑка
хӑвӑлне. || Чӑв. к. Хӑй киле ҫӑтӑр-ҫатӑр выпаса чупа пачё
(жеребенок). || Мелкота (о кустарнике). Орау. Вӑрманне касса
цётерчёҫ те, халё ҫӑтӑр-ҫатӑра та ӳстермеҫҫё. Хурамал.
Ҫӑтӑр-ҫатӑр тесе вёт хулла, ҫаппа калаҫҫӗ. 1Ь. Ҫӑтӑр-ҫатӑр
ҫатана хуҫкала та, вута чик; ҫав йалсенён хёрӗсене тапкала
та, ёҫе хуш. Бур. Ҫӑтӑр-ҫатӑр ҫатана, еп авмасан, кам авас.
ЙФН. Ҫӑтӑр-ҫатӑр (начар ҫапӑран тунӑ йапала) карти пур,
карта сикен лаши пур.
Ҫӑтӑр (с'о<?др)-ҫотӑр, быстро. Б. Ом. Атӑр ҫӑтӑр-ҫот^р1
часрах кӳлёр, кайас.
Ҫӑтӑрт (с'ыдьгрт, с ударением, в конце), подр. скрипу.
Сред. Юм. Атӑ потошне хорӑн хоппи хорсан, ҫӑтӑрт-ҫйтӑрт
тӑва?. ЦПодр. звуку, получающемуся, когда рвут более
крупные стебли травы. Сред. Юм. Ҫӑтӑрт, звук полу
чающийся, когда рвут траву с более мелкими стеблями. КС.
Ҫарӑк ҫеҫкине татнӑ чухне ҫӑтӑрт (&ыдырт или с'адырт)
тӑва¥. Ст. Чек. Утсам корӑка ҫӑтӑрт-ҫӑтӑрт ҫиса ҫӳреҫ.
УПодр. перелому хрупкой вещи. Якейк. Хор тёкё (гусиное
перо) ҫӑтӑрт (дйдйрт) хуҫӑлат. 1Ь. Йёп ҫӑтӑрт (сГйд&рт)
хуҫӑлч. МПП. Ҫӑтӑрт, подр. треску переламываемого
дерева. || Подр. лопанию пузыря. Как. Ҫапла вара ултавпа
елек хӑмпувён ҫӑтӑртах ҫурӑлса каймалла пулчё. || О морозе
щиплющем уши. Капк. Сивви хӑлхасенчен ҫӑтӑрт ҫыртаТ.
|| Якейк. -|* Ҫатӑрт-ҫӑтӑрт ӑрам хошши, капай карти кил
хошши, ут тӑратма вырӑн ҫок (нет. места—где поставить
лошадь), мён куҫпа кёрсе килнё-ши?
Ҫӑтӑртат (-даЛ), трещать, хрустеть. Хорачка. См. ҫ а т ӑ р,
ҫ а т ӑ р т а т . Б. Ом. Ҫил арманӑн арнӑ(==авӑрнӑ)чох ҫонатти
ҫӑтӑртатат (с'ыдырдадат). || Щипать, есть. Ҫутт. 29. Хыҫса
шӑйӑрса пӗтерет те, вара пит ӳт-тир сураТ, ҫӑтӑртатат
(щиплет). КС. Тар кёрсен, куҫ ҫӑтӑртата^ (,ест* не так
сильно, как ҫатӑртата?).
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Ҫӑтӑртаттар, понуд. ф. от пред. гл. Слеп. Тимёрчек
ҫӑтӑртаттарса (<?8дордаттарса) ҫийатпӑр. || Щипать, есть,
жечь, саднить. КС. Ерех ҫӑвара ҫӑтӑртаттара* (ест). 1Ь. Ҫёҫё
каснӑ вырӑна тӑвар кёрсен, ҫӑтӑртаттара* («л»: ҫатӑртаттара¥). || КС. Ҫӑтӑртаттарса лара*. Дришет (не так сильно,
как „ҫатӑртаттарса*. Так и в Сред. Юм.).
ҪЗтӑрт-ҫатӑрт, подр. распарыванию рубахи. СТИК. Ҫӑтӑртҫатӑрт тутарса такшин кӗпе ҫурса ларат. (Пёрре туртат
ҫӑтӑрт тӑват; тепёре туртат—ҫатӑрт тӑват).
Ҫӑтлӑк, голодный; недостаток. Хораука. Ҫӑтлӑк ҫол кисе,
голодный год наступил.
Ҫӑтлӑх (&отлох), ненасытный; прожорливый, обжора.
Шибач. В. Олг. Есё ҫӑтлӑх, нимрен те транмастӑн, сана ним
те ҫитмест. Хӑнча полсан та тӑранӑн, выҫӑ коҫ!
фӑтма, то же, что ҫ ы т м а. Пшкрт. Ман ҫӑтмана саплӑк
лартмалаччё.
Ҫӑтмак, ненасытный; прожорливый, обжора. ТХ К А 55.
Сирён йалтан йала вӑрман вӑрри, вун-вушк куштан кулак—
выҫ. кашкӑр—ҫӑтмак куҫ.
Ҫӑтмалӑх, рай. Моркар. Тюрл. Ҫӑтмалӑхра полтӑрччё!
(Помилкке тунӑ чоне). N. Ҫӑтмалӑхра полтӑр.
Ҫӑтмах, рай. А .Турх., СП ВВ.ТМ . Т.1У . Мункунта вилнё
ҫынна ҫӑтмаха кёрет, теҫҫӗ. Н. Шипкусы. Ҫӑтмахра (тутлӑхра) ырӑ вырӑнта пулччӑр, .йывӑр тӑприсем ҫӑмӑл пулччӑр, выртнӑ вырӑнёсем мамӑк пулччӑр! (Поминовенье пред
ков в молитве ӳ ч ӳ к). СПВБ. ИФ. Пёр-пёр ҫамрӑк йе ватӑ
ҫын вилсессён: пилё тутӑр, ҫӑтмахра пултӑр, теҫҫё. Лайӑх
вырӑн. С11ВВ. ЕС. Ҫӑтмах—рай, савӑнӑҫлӑ пурӑнаҫ. Юрк.
Мункунта вилнё ҫын ҫӑтмаха, кёрет пулат. Нюш-к. Вилнё
ҫынна хывнӑ чухне йусмана тата-тата: ҫӑтмахра пултӑр,
тесе, пӑрахнӑ. Епё пёчикё чух ваттисене асӑннӑ кун асатте,
чашӑк хёррине йёри-тавра ҫурта лартса, чашӑка: ҫӑтмахра
пултӑр, ҫӑтмахра пултӑр, тесе, икерчё тата-тата пӑраха^чё.
Ваттисене асӑннӑ кун тён айёнчи пёрене ҫине те тён айнех
ҫуртасем лартаҫҫё. СПВБ. X . Ҫӑтмахра пултӑр (в раю. Ядр).
Русак. Тумлантарсан, ҫурта ҫутса (...ҫинче ҫӑкӑр ҫумёнче):
пилле, тесе, хываҫҫё. Пахил пул (усал ан ту, тени пулат).
Ҫӑтмахра пул (райра пул, тени пулат), йавӑр тӑпра (и?)
ҫӑмӑл пултӑр. Вилнё ҫынне килтен хуп ҫинче пирсемпе
ҫёклесе кайаҫҫё. Изамб.Т. Ҫӑтмахра выртӑр! (Обращение
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к умершим на поминках). Ок. и пред. чув. 67. Ҫӑтмах пекех
туйӑна? Силпи чӑваш йалёнче.
Ҫӑтмӑх, рай. Моркар. Аттик. Вара пумелкене пынӑ ҫынсем ҫавӑ чашӑк хёрне пыра-пыра: ей (йатне калаҫҫё), пил
ту, сана ҫурта лартатпӑр, тесе, ҫурта лартаҫҫё. Ҫавсемех
чашӑк ҫине те ҫимёҫ тураҫҫё, сӑра, ерех йараҫҫӗ. Вёсем
акӑ ҫапла калаҫҫё: ей (йатне калаҫҫё)! пил ту, пиллесе
паратпӑр, пиллесе ил, пиллёхрен пиллёхе Ҫитер; савса
ларатпӑр, савса ил, савӑнӑҫран савӑнӑҫа ҫитер. Ей (йатне
калаҫҫё)! Ҫӑтмӑхра пул (ҫӑтмӑх тесе райа калаҫҫё вёсем);
епир мён пани санӑн умӑнта пултӑр, есё мӗн илни турӑ
умӑнче пултӑр, турӑмӑн тӳплёх, патшанӑн ырлӑх, амин!
теҫҫё. См. Мат. М. 157, 165, 172.
Ҫӑтти, встреч, в сложении:
Ҫӑтти-ҫат, подр. звуку задевающих друг друга рукавов
рубашки. Йерк. 59. Хулран хула тытнипе ҫӑтти-ҫатах ҫанниҫем,
лёрне пёри хёснипе хӑшти-хаштах пырёсем.
Ҫӑтти-ҫатти, подр. частым звукам похлестывания веником
в бане. Якейк. Ҫӑтти-ҫатти, ҫӑтти-ҫатти ҫапӑкаҫҫё (молчара).
|| Подр. пошлепыванию ладонью, а также легкому сечению
прутом или кнутом. Городище. || Подр. легкому треску забо
ров. Ҫулпуҫё 58. Унта-кунта хӳмесем ҫӑтти-ҫатти тӑваҫҫё.
Там и сям потрескивают заборы. 1Ъ. Сивё хӳмесем ҫӑттиҫатти тӑваҫҫё. Заборы трещат от мороза.
Ҫвттин, встреч, в сложении.
Ҫӑттин-ҫаттин, подр. сл. Сёт-к. •{* Ҫӑттин-ҫаттин пошмакки
пирн ораран тохас ҫок, ҫын орине кӗрес ҫок (т. е. другие
не будут носить, а мы носим).
Ҫӑттӑк (с'ыттык), подр. звуку при сбивании шерсти.
Шибач.
Ҫӑгтӑл,^ встреч, в сложении;
Ҫӑттӑл-ҫаттал, подр. звукам более редких и сильных
ударов, чем те, которые обозначаются мимемой ҫ ӑ т ӑ л ҫ а т ӑ л или ҫ ӑ т - ҫ а т ; подр. хлестанию более сильному,
чем ҫ ӑ т ӑ л - ҫ а т ӑ л , но вместе с тем и более редкому; подр.
движениям трепещущей в посудине рыбы, более редким,
чем те, которые изображаются мимемой ҫ ӑ т ӑ л - ҫ а т ӑ л .
Сред. Юм. Такши пёри ҫапӑнат полас: милёк сасси ҫӑттӑлҫаттӑл илтёнет. 1Ь. Ман мунчара нӑмай ларас килмес, епё
пёртак милёкпе ҫӑттӑл-ҫаттӑл- тутаркалап та, тухатӑп. 1Ь-
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Кӑвакарчӑнсӗм кӑш чохне ик ҫоначчине тивертесе ҫӑттӑлҫаттӑл тутарса вёҫсе кайаҫҫё.
Ҫӑттӗр, встреч, в сложении:
Ҫ9ттӑр-(аттӑр, подр. треску и лому. N. Хураҫка ҫӑттӑрҫаттӑр, ҫуни-мёяёпе кёлет айне кёрех кайрё (забежала под.
амбар). Сёт-к. Манӑн лаша ҫӑттӑр-ҫаттӑр карё те, епё
ӳкрём-йултӑм (я и вывалися). СТЕК. Лаша темрен хӑрарӗ
те, хай ҫамрӑкскер, ҫӑттӑр-ҫаттЭр тутарса ҫатӑртаттарса
карё. Молодая лошадь чего-то испугалась, рванулась, броси
лась опрометью в сторону (телега перевернулась, оглобли
сломались). Городище. Ҫӑттӑр-ҫаттӑр! иртсе кайрё. Промчался
быстро, как сумасшедший. || Вспыльчивый. Городище. НИП.
Ҫӑттӑр-ҫаттӑр туса илчё. Вспылил.
Ҫӑтхан, прожорливый, жадный; прожорливость, жадность.
Кн. для чт. 143. Вара йе ҫавӑнтах ҫисе йарат, йе хӑйён йӑвине
ҫӑтхан, илемсёр ачисем патне илсе кайа?. 1Ь. 144. Куккук хӑй
ҫӑтханёпе ҫынна пит нумай усӑ кӳрет.
Ҫӑх, присесть. Шашкар. Хӑранипе ҫӑхсах антӑм (присел).
Ҫӑхбн, присесть. От. Чек. Ҫӑхӑнса ана¥ (вӑй ҫитейменнипе ура ҫинчен ӳкни). 1Ь. Ҫӑхӑнса анат—хӑне хӑй чӑтаймасӑр ӳкет (падает под давлением тяжести). 1Ь. А?а-ха
уртӑнар, ҫӑхӑнса антӑр. 1Ь. Авӑ лаши ҫине хӑпарса ларнӑ,.
лаши хӑйин ҫӑхӑнса анас пек пырат (лошадь от его тяже
сти готова присеть). 1Ь. Хӑранипе (млм: сехри хӑпнипе) ҫӑхӑнса
анчё. Присел от страха.
Ҫӑхам (е’бНан, с'ыНан), ворон. N. Ҫул кайнӑ чух, ҫул урлӑ
ҫӑхан кӑраклатса каҫса кайсан, ырра мар, теҫҫё. N. Ҫӑхан
пӳрт тӑррине ларсан, ҫын вилет, теҫҫё. Сред. Юм. Ҫӑхан
ҫӑмартине илҫессён, чӑхха тытат (в отместку). 1Ъ. Ҫӑхан
ҫӑхан куҫне сӑхмас, тесе, аслӑ ҫынсём пёрне пёри айӑпламаҫҫё тесе калассине калаҫҫё. 1Ь. Ҫӑхан пик тесе пилсёр,
пит капӑрланакан ҫынна калаҫҫё. N. Вара ҫӑхана кӑларса
йанӑ. Оёт-к. Ҫӑхан ачи. 1Ь. Ҫӑхан етемми (ругань). Пшкрт:
с'д^ан кыроклат (каркает).
1.
Ҫӑхӑр (сГокдр), жидкая грязь, тина. Б. Кумаркина. Ҫӑхӑр
ӑшне кёрсе лартӑм. Я попал в жидкую грязь. 1Ь. Ҫӑхӑр—
шӗвеке лапра, орӑхла каласан—л!ка. Чертах. Ҫӑхӑр, тина.
ЦПровальная сухая яма. Кубово, Шарбаш.
Ҫбхӑрлаи, загрязниться. Б.Яныши. Ҫӑхӑрланса кёчё.
Ҫӑхӑряӑ, грязный. Питушк.
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2.
Ҫёхёр, жадный. N. Укҫана ҫӑхӑр. N . Хыт Прокка хӑй
ҫӑхӑррипе пбтрё.
Ҫёй, встреч, в сложении:
Ҫёй-ҫой (еГд]-1ро/), подр. галдежу. Заеражн. Ҫёй-ҫой туса
илчӗҫ. Побранились.
Ҫёв (сЗ»), встреч, в сложении:
Ҫёв-ч8ваш, некрещеный чувапшн. Турх. Ҫёв-чӑвӑш масарё,
(кладбище некрещеных чуваш около X ё р л ӗ - ҫ ы р). См. ҫ у
ч ӑ в а ш.
Ҫёвв (Сэ»э,) молоко, поставленное на квашение, чтобы оно
свернулось. Трхбл. Ҫёвене йар=тӑпӑрчӑ пулма йар. Ҫёве
шывё, сыворотка. Тӑпӑрчӑ шывё. Сред. Юм. Тип тытнӑ чохне
сёте н1ҫта хорса вырнаҫтарма аптрап та епё, ҫёве йарап
(= ч ӑх ӑт тӑвап, т. е. делаю сырцы). 1Ь. Сёт пит нӑмай та,
чӑхӑт тӑвас тесе, ҫӗве йатӑм-ха (сделала творог). Н. Седяк.
Ҫёвё—тӑпӑрчӑ тума лартнӑ сёт.
Ҫӗвелле турёх, простокваша(Р). КС. Ҫёвелле турӑх тесе,
вёретмен сётрен пулнӑ турӑха калаҫҫё.
Ҫёвв тӑоӑрчӑ хутаҫҫи, мешок из редкой ткани для про
цеживания сыворотки. Капк. Ҫытӑр пёр ҫӗве тӑпӑрчӑ хутаҫҫи
туцрё те, 12 кукӑл>тен пёрне илсе чикрё.
Ҫёвв шывё, сыворотка. О еохр.здор. Сётрен, тӑпӑрчӑран
ҫӑва уйӑрса илсен, ҫёве шывё йула^. N . Ҫёве ш ы вё=тӑварак шывӗ.
Ҫёвек («РЗЖ), вкус, дающий ощущение, получаемое от
вкуса масла. (Иногда говорится ҫ ӑ в а к , см-, это слово).КС.
ЦПресный. СПВБ. Ҫ ёвек=тӑварсӑр, пресный. || Сладкий,
неприятный запах. См. ҫ ӑ в а к. Чёр. чун. йап. й.-к. пур. 23.
•Унта вараланнӑ тумт!ртен икё-виҫӗ ерне хушши ниме киресӗр ҫёвек шӑршӑ кёрет; ҫитменнине, ҫусан та, час сӳрёлмест. || Нюш-к. Арӑмёнчен ҫӗвек шӑрши кёрет.
Ҫёввклен (-л'э^), пропитаться неприятным, смрадным запа
лом. ТММ. Тёрлё чёрчунсемпе ҫёвекленнё хёллехи сывлӑш
чечексен уҫӑ сывлӑшӗпе тасалнӑ.
Ҫёввк пашалу, лепешка, замешанная н а т ӑ п ӑ р ч ш ы в ё
(на сыворотке, стекшей с творога). КС. || Пресные лепешки.
М. Тепёр кун вара ҫав ҫёр ҫинче ӳснё тырӑ-пулӑран тутлӑ
чуста пашалу пёҫерсе ҫинӗ (в рукоп. тырӑ-пулӑран ҫёвек
пашалу пёҫерсе ҫинё).
Ҫёви (с'З,*), т. е. ҫ ё в в и (его шов). Отсюда:
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Ҫбви тӑршшӗ, вышивка по бокам женской рубахи* вдоль,
швов. Чура-к. ЩО. Ҫёви тӑрӑш, вышивка вдоль женской
рубашки. См. ҫ ӗ в ё т ӑ р ш ш ё .
Ҫбвии (с'&ин'), сом, назв. рыбы.
Ҫбвититтбл, свидетель.
Ҫбвб (сЗ.3), шов. Ау 389. Шур ҫӑмартан ҫёвви ҫук, тет.
(Лашан мӑйраки ҫук, тет). ЦПрошивка? Юрк. фУки пулмин,
ҫӗвви пур (у „улача кёпе*). || N. Лавкка тӑрӑнчи лштине ҫӗвви
шултӑра ан тийёр. || Портняжное ремесло. Алыи. Хӑйсем
вёсем йалан та пирён йалта ҫёвёре (портняжничают).
В . С. Разум. КЧП. Майтан (майданский) вырӑс йурла-йурла
ҫёвё ҫёлесе лара¥ (сидит и шьет). || Шрам, рубец (каснинченмёнтен йулни). V. 3.
Ҫввблвн, зарубцеваться. N. Хула кассассӑн, виҫё-тӑватӑ
кунтан вара чӑн пирвай каснӑ вырӑнё кӑшт шывланса хӑпарат те, ҫёвёленсе ларат. КС. Алла кассан, ҫёвёленсе лара?.
Ҫбвблб, ҫбвӗллб, со пгвом(-ами). КШсем. Улт ҫёвёлё шур
кёпе тӑхӑнаймарӑм уйавра. Султатул. •{* Ултӑ ҫёвёлё кӗпене
тӑхӑнам теттӗм тепёр ик ҫул. Цив.
Ултӑ ҫёвёллё шур
кёпе, тӑхнаймарӑм шурӑ чух || С рубцом, с шрамом.
Ҫбвбллб-шакӑллӑ, изрытый шрамами. Орау. Пичё-куҫё
ҫёвёллӗ-шакӑллӑ (изрыто шрамами).
Ҫбвбҫ, (бвбҫб (-з^З), портной. См. ҫ ӳ ҫ ё . К.-Кушки. Ҫёвёҫё
шӑлавар тёпне тӑвӑр тунӑ. Портной обузил брюки в шагу.
Юрк. Ҫёвӗҫе илмёҫ-ши? Не возьмут ли в портные? || Порт
няжное ремесло. Юрк. Пире ҫёвёҫе пёлменни кирлё те мар.
Незнающего портняжного ремесла нам и не надо.
Ҫбвб тбршшб, вышивка вдоль швов. Шикушк. Ҫӗвӗ тӑршши,
узор на женской рубашке?
Ҫбвбк, рубец, шрам. Слеп. Алла касрӑм та, ҫӗвӗк (у др.
ҫ ё в ё) йолнӑ.
Ҫбвён, сом (рыба). Т. Николаев.
Ҫбвблах, неизв. сл. N . Ҫёвёлех ҫапнӑ (хлеба).
Ҫбвёрблҫан (<?ов8р8л4э^), глиста. Чеб.
Ҫбвбрблчен, то же, что пред. сл. N. Ҫёвёрёлчен—пӳсёр
пола^ (шӑтарса кӑларат). О сохр. здор. Аш ҫисен, пуринчен
ытла сысна ашне ҫисен, хӑш чухне пирён ӑшра ҫӗвӗрёлчен
пула^.
Ҫбвбҫлен кайӑк, то же, что ш ё в ё ш л е н к а й ӑ к . СПВВ.
ЧП. Ҫёвёҫлен кайӑк мён ҫийет-ши?
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Ҫёввв {с'ЗцЭ), то же, что ҫ ё в е . Изамб. Т. Сёт йӳҫёхсен,
ӑна ҫӗвве йараҫҫё (ему дают сгуститься). 1Ь. Ҫёвве йанӑ.
Поставили молоко в горшке в теплое место, чтобы оно
свернулось. N. Ҫёвве ӳкрё?
Ҫбврвкке, сновальня. См. с ӳ р е к к е , к у м к ӑ ч . П.Яндоуши. Ҫёвреккепе пир кумаҫҫё.
Ҫбвҫе (с'Зв^э), ива. Нюш-к. См. ҫ ӳ ҫ е .
Ҫёк, ноша, вьюк. Не употр., см. ҫ ӑ к , ҫ ё к л е .
Ҫёке (с'&э), ванда (рыболовная снасть). Хорачка.
Ҫёкё (с'эг?, * Щ , стерлядь. Курм. и др.
Ҫёкё-полё, стерлядь. Пролей-Каша, Абаш., Карамыш.
Ҫёкёр (М&р, ё&'ёр), визжать. Пшкрт. В. Олг. СысИа ҫёкёрет {с'Шрдт). Пшкрт: сысна с'э§5рӑт.
Ҫбкёрёлчен (ёМрЗл'цэ*), глиста.
Ҫёкёрт, то же, что ё ҫ к ё р т, кладь, скирда. СПВБ.
Ҫёклв (СбХл'э, ё$кл'э), поднимать. Янш.-Норв. Вӑл (вуцӑш)
ҫапла хӑйне кашкӑрсенчен кӑшкӑрса хӑтарнӑшӑн ҫынна
ҫёклейми укҫа пара^, тет. Чӑв. й. пур. 37°. Аҫтан пыннине
хам та сисмерём, ҫитрёҫ те, урапа ҫине ҫёклерёҫ-пӑрахрёҫ
(меня). N. Пит нумай ҫёклерён. Ҫёнтерчӗ 47. Георгине ҫёклесе тӑратса лартаТ (поднимает и ставит па ноги). ТХ К А 70.
Епё Пе^^ана ҫёклесе тӑратрӑм. || Носить. В .О л г М .\ Кётӳре
тимёр кӑвак ҫук, йёвен ҫёклесе кайасси ҫук. Байгул. Тата
хӑш чухне йӑмӑка ҫёклесе ҫӳреттеретчӗ (заставляла носить
на руках). || Брать. Бижб. Ҫынна ытла сӑмах каличчен, ытла
чёлӗ ҫӑкӑр ҫӗкле. (Послов.). Собр. Ҫынна сивё сӑмах калаччен, пӗр чёлӗ ҫӑкӑр ҫёкле. (Послов.). || Выдержать, сдер
жать. Хильд, ф Ҫёр ҫирём (вар. ҫёр ҫитмёл) пёрене кастартӑм, ҫёр ҫӗклейми пӳртсем ларттартӑм. Сред. Юм. Кӑҫал
блма пит пблнӑ та (уродились в изобилии), блмӑҫҫисём
ҫёклесе те лараймаҫҫё. || Поддерживать, помогать. N. Халё
ӑна ывӑлёсем пӑртак ҫёклесе пурӑнаҫҫё. N. Ла1шалӑх
пухӑвё тёрлё ёҫре пурӑнакан халӑхӑн нушине ҫёклеме
(облегчить) тӑрӑшмастчё. ЧП. Хура-халӑха ҫёклес. N.
Усал ҫын хӑй хутне кёрсе шанчӑк илекенён кӑмӑлне ҫухатат, хӑйне ырӑлӑх тунине вырӑна хуман ҫын хӑйне ҫӗклекене пӑраха^. N. Вара епир, ун пек ҫёклесе тӑракан ҫын
тупсан, ҫынсенчен те хӑрами пулатпӑр. Альш. •{• Купасҫӑҫӑм
купӑсҫӑ, ман сассӑма кам ҫёклё? Ман сассӑма ес ҫёкле,
сан сассӑна еп ҫёклёп. || Служить подспорьем. О сохр. здор.
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Тӗрлёрен кӗрпе, ҫӗрулми. ытти пахча ҫнмёҫсемте ҫӑкӑра
пит нумай ҫёклеҫҫӗ. || Поддерживать дух. N. Йӑвӑрлйх
килсен, унӑн чунне ҫӗр ӗҫлени ҫёклесе тӑнӑ, ҫавӑнпа
унӑн ӳчё-пёвё час ҫемҫелмен. Хора-к. Йывӑр хуйӑха ёҫ ҫёклет. (Послов.). Пазух. Ырӑ аттеҫём, аннеҫём! Сирён хуйхӑра
кам ҫёклё? Турӑпа пӳлёх хӑй ҫёклё. Самар. ■{• Аслӑ урам
хушшисем тумхахлӑ, тумхахлӑ та пулШ ҫёр ҫёклё; пирён
пуҫсем хуйхӑлӑ, хуйхӑлӑ та пул!н турӑ ҫӗклё. Хён-хур. Ай,
ӑнсӑр, хён-хур куракан ҫынна турӑ хӑҫан та пул!н ҫӗклет.
Хӑйне хӑй ҫёклесе ҫӳрет. || Носить (звание). N. Ӗҫ ыёнлине тӳрех, уҫҫӑн калас пула*. Тӳрех каламан ҫын халӑх
шаннӑ ҫын йатне ҫёклеме тивёҫлё мар. Ст.Ганък. •{■Урҫа
йатне ҫёкличчен (т. е. чем быть женою вдовца,=тӳсиччен),
тулӑ пӑтавкки ҫёклейёп. || N. Епир халё тутӑр-сурпан вёҫёсем те ҫӗклеместпёр. || Снимать грязь, очищать. || Принимать
(на себя) Альш. -{• Кёпб'кирёкне кёл ҫёклё, кёл кирёкне мён
ҫёклӗ? Кёл кирёкне шыв ҫёклё. Ала 72°. •{* Ман ҫылӑха кам
ҫёклё, кам ҫийекен ҫав ҫёклё. (Хороводн.^ п.). || Принимать
(в картах). Изамб. Т. 'Есё миҫе карт ҫёклерён? (У КО.—тытрӑн). !| Поднять (урожай). N. Кёр ҫитрё. Ҫёр, йурлӑхсене
шеллесе, тырӑ ҫёклесе пачё. || Уносить, украсть. Изамб. Т.
Ку, Микуҫ, хӑйсенчен пёр кил урлинне сурӑхне ҫёклеме
кайнӑ. || Расплачиваться, роепаз 1иеге. N. Алли тунине арки
ҫёклё, теҫҫё. (Послов.).
Ҫӗклеввҫ, носилки. N. Василийе суйланӑ ҫёре хӑйне ҫёклевёҫ (насилие) ҫине хурса леҫме хушнӑ.
Ҫбклвкеле, учащ. ф. от гл. ҫ ё к л е . ЧС. Елёк пӗртак
пуҫне ҫёклекелеччӗ (кое-как поднимал), хал) пуҫне те ҫёк*
лейми пулчё.
Ҫбклам (Мкл9я), охапка, беремя. Б А Б . Пёр ҫёклем утӑ.
СПВБ. Пӗр ҫёклем вутӑ, беремя дров. || Бремя. N. Есё
тӑваннун (=^ӑванун) ҫёклемне ҫёклесшён мар, ӑна пӑрахатӑн. N. Панкка тӳленёшён хысна халӑхран пуха^. Ҫавӑнпа
пуйан ҫёклемё пётём халӑх ҫине ӳкет. N. Кӑнтӑрла ёҫле,
ёҫсёр пурӑнни вӑл йывӑр ҫёклем (бездёлье тяжелое бре
мя). || Коромысло (воды). П. Дндоушм. Шибач. Тӑват ҫёклем
шу, восемь ведёр (четыре коромысла) воды. В. Олх. Пёр
ҫӗклем шу (два ведра). || Назв. узора на с у р п а н е и верх
нем платке замужних женщин. Его делают при тканье; он
бывает разных цветов. Чутеево.
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Ҫёклен, подниматься. Супт. Трукка

сылтӑм алли ҫинче
ҫёкленве вырта*. || Подняться в благосостоянии. Альш. Раккассисем хал, ҫёкленсе кайрёҫ вёсем, теҫҫё елшелсем. Юрк,
Карачӑмӗ ҫапла ҫуллен ҫул темиҫе тапхӑр пулӑшнӑ пирки,
Миките' Микулайё чиперех (порядочно) ҫёкленсе кайат
(поправился делами, стал жить справно). || Возвышаться
положением, значением. N. Халӑхсен хушшинче ҫёкленёп.
N. Мухтава туха пуҫласанах, ҫёкленсе ҫите пуҫласанах,
ҫӳле кайнӑ тётём пек ҫухалёҫ. || Повышаться по службе.
Юрк. Ун куҫ умёнче пурӑнакансем (служащие) часах ҫӗкленсе кайаҫҫё. || Радоваться, чувствовать подъем. Пазух.
Савни тытса чуп-тусан та, чун ҫёкленсе кайатҫке. Ок. и пред.
чув. 69. Куҫёсемпе пӑхнӑ чух каччӑн чёри ҫёкленет. N.
Ҫылӑхран та хӑрамаҫҫё; ӑна та мён те пулсан ҫитӗ-ха, тесе
ҫёкленсе каласа йачёҫ, тет, кӳрпй арӑмёсем. 1| То же, что
ё р ё х . Ст. Чек. Ҫёкленсе карё, ёрёхсе карё. || Кичиться. N.
Чапа тухсан, ан ҫӗклен. N. Намӑса пӗлмёҫ, ҫёкленсе калаҫӗҫ.
N. Тёрёс мар ҫинчен ҫёкленсе калаҫаҫҫё.
Ҫбкленкелё, учащ. ф.’ от гл. ҫ ё к л е н. || Бахвалиться. N.
Мён тума хушнӑ, ҫавна тӑвӑп, тесе ҫёкленкелесеҫ (= ҫӗк ленкелесе ҫеҫ) ҫӳрет (храбрится, подвыпивший).
Ҫёклаитер, понуд. ф. от гл. ҫ ё к л е н . N. Халран кайса
усӑнса анакан алӑсене ҫёклентерсе тӑраттӑн есё. Пазух. 99.
И, ҫил вёрет, ҫил Вёрет, ҫил ҫёклентерсе йарат. ЦВзрывать
(порохом и пр.). N. Пӳртне тарпа ҫёклентерсе йанӑ. Срв.
ы т к ӑ н т а р , с и к т е р т . Ц Преувеличивать. N. Вёсём ҫёклентерсе калаҫма йуратаҫҫё—Мухаммет та коранӗнче хӑш
тёлте пит ҫӗклентерсе ҫыра^. || Вдохновлять. N. Чуна ҫёклентерет.
Ҫёклет, то же, нто ҫ ё к л е н т е р .
Ҫёклеттвр, понуд. ф. от пред. гл. Нюш-к. Пит ҫёклеттереҫҫёҫке сана. N. Ҫ ак -йапаласене те вёсенех (их же) ҫёклеттерес (надо заставить нести). Юрк. Ҫав тарсене вут
тёртсе, ҫёрне ҫёклеттерсе йатӑмӑр (взорвали).
Ҫёклесе пыр, нести, тащить.
Ҫёклесе ҫитер, донести, дотащить. N. Ку хутаҫҫа есё
Ҫёклесе ҫитерён-и? Донесешь ли ты этот мешок? Срв. турттарса ҫитерейён-ё?
Ҫёклёк, шляпа. ЧП. См. ҫ ё л ӗ к .
\у
Ҫёл, неизв. сл. Отсюда:
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Ҫбл-кати, назв. поля. Чуратч. Ц.
Ҫёле (с’эл'э}, шить. См. ҫ ё в ё. Ка». Ҫбленине туртса

татап. Скотолеч. 21. Ҫбленё чухне ҫипне чиксе туртмассерен
тӳлес пулат, йӑвӑ ҫёлеме (узлом завязывать) йурамаст, ҫур
вершукра пёре анчах чиксе туртас пула?. 1Ь. Суранне
(рану) ҫёлесе лартас (зашить) пула?. Сред. Юм. Ҫёвёҫсём
ҫёлеме пуҫлаччин малтан ҫип тортса тохаҫҫё (смётывают
на живую нитку). Г. А. Отрыв. Вёсене (пуговицы) Сылтӑм
аркӑ ҫумне ҫёлесе лартнӑ (пришили). N. Туттӑрё ҫине
(у покойницы) ҫамки тёлне виҫё кёмёл укҫа ҫӗлесе хураҫҫё
(пришивают). Хурамал. Сутуҫӑ вара таканана ҫурса ҫёлесе
панӑ та, уншӑн тата укҫа илнӗ. Ка». Йуҫаса ҫёлесе лартрӑм
та, ӳссе ҫитсен чипер ҫынах пула? ёнтё вӑл.
Ҫёлекеле, учащ. ф. от пред. гл. ЧС. Йёппе ҫиппине—ҫ ёл е к е л е м е , турине—пуҫ турама, чёлёмне—туртма, тесе,
чикрёҫ (покойнику).
1.
Ҫблвн, шиться. || Слипаться. Трахома. Малтанах ку
хёрелет, куҫ-ҫулё йухакан пулат, унтан ҫутта пӑхма йами
пула?, кӑшт выртма ҫук ҫӗленсе лара?. || Сростись. Абыз.
Сан ҫёлёкӗ пуҫӑ ҫумне ҫӗленсе ларнӑ, илме ҫук. Твоя шапка
(как-будто) срослась с головой, не снимешь. || Заживать,
зарубцеваться (о ране). СТЕК. Алла касни тӳрленет ёнтё,
ҫёлене пуҫларё (рана стала заживать).
Ҫблет, понуд. ф. от гл. ҫ ё л е , заказать шить. К.-Кушки.
Епё кӑҫал тӑлӑппа кёрёк пёрлех ҫёлетрём. 1Ь. Иванпа
Марйене кёрёк ҫёлетрём. Я сшил (т. е. заказал портному
и он сшил) по шубе для Ивана’ и Марьи.
Ҫблеттер, вдвойне понуд. ф. от гл. ҫ ӗ л е , заставить
шить. К.-Кушки. Епё Иванпа Марйене кӑҫал кёрёк ҫёлеттертём. В нынешнем году для Ивана с Марьей я справил
шубы. 1Ъ. Вӑрмантан пёрре вутӑ тийесе килсе панӑшӑн виҫё
кёпе ҫёлеттерчё. N. Кивёрен (из старья) атӑ ҫёлеттертӗм.
Ҫблввбҫ, рысь. Золоти. Ошибка? См. с ё л е в ё с .
Ҫблем-ҫЯП, то же, что ҫ ё л е н - ҫ и п . Никит.
Ҫблемен, неизв. сл. Отсюда:
Ҫблемеи-касси, назв. дер. б. Козм. у.
1.
Ҫблен (е'си'эн', с'бл'э», с'З^’эм', Пшкрт: с'Зчо'и, в некот. гов
с'л’й^, т. е. в один слог, но с губным с'), змея. К.-Кушки.
Ҫёлене ҫёлён ҫимес. (Послов.). N. Вара ҫёлен хурчкана,
ҫиленсе, хӳрипе ҫапса ҫунтарса йанӑ, тит. Хурчӑка вара
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тёк-ҫӳҫсёрех таврӑннӑ та, таврӑнсан вара сёт ҫине кӗрсе
ларса, унӑн тёкё-ҫӳҫӗ ҫитённё. Ск.ипред.чув. 21. Ҫиленсессён, ҫёлен пек, куҫёпе ҫиҫём ҫиҫтерет. Туй. Унӑн виҫё
витре кёрекен сӑмаварё пур, вӳшк пуҫлӑ ҫёлен пек чашкӑрса лара¥. Нюш-к. Ҫёлене каснӑ ҫавапа ӳте кассан, ҫёле»
чёлхеҫне вёртмесен, суран тӳрлене пёлмест. N . Ҫёлен
йывӑҫҫа (йывӑҫ тавра) йавӑннӑ (обвилась). N. Ҫӗленпе калтан чёлхи пёр, теҫҫё. (Послов.). Бур. Ӑшша ҫёлен те иленет.
(Послов.). Кан. Уйра ҫӳренё чух, йе вӑрмана хӑваласа кёр
сен, выл>ӑхсене ҫёлен сӑха¥. Орау. Пайан ёнене кётӳре
ҫёлен ёмнё. N. Ҫавӑншӑн вёсем ҫине ҫӗлен йанӑ (напустил
змей). Кан. Ҫёлен пек ҫёмёрт тёслё, ҫула кисретекен ӑйӑрсем. От. Чек. Тёлёкре сивё шыв ёҫнё пек етем ӑшне ҫёлен
кӗ|рет. Ц>. Ҫамрӑк хура лашана (кастарнӑ выЛ)ӑх) чуптарса
тарлатса килсен, унӑн шӑкне ҫавӑн чухне шӑнине ёҫсен,
ҫёлене чыстӑ вакласа кӑларат, тет. КО. Ҫёлен пек*=вӑрӑм,
йака (лаша). Сред. Юм. Ҫӗлен пик тесе пит самӑр, йака
лашана калаҫҫӗ. ОТИК. Мӑнтӑр ^ыхасене: ҫӗлен пек, теҫҫӗ.
(Так же называют злого человека: вӑт пулат та иккен ҫёлен).
1Ь. Пирён пёр питё хайар ҫын пур. Ҫавӑ, ваттисем каланипе,
ҫёлен чёлхине ҫӑтнӑ, тет. N . Качакан(а) ҫёлен ёмнё (мало
молока). Юрк. ф Ҫёрте ҫёлен шӑватҫке, кӑлкан тӗпё ҫунатҫке. 1Ь. *[• Епир савнисене йут савсан, ҫӗлен пулса вырттӑр
ҫумёсенче. 1Ъ. -{• Ан куЛ)ан, тӑван, хёлёхшӗн (что оборвалась
струна), санӑн купӑс хёлёхё ылттӑн- мар. Ай-хайах, ылттӑн
мар, кёмёл мар, вӑта таран татнӑ ҫёлен мар. N . -}• Хирте
ҫёлен шӑхӑрат, пётём хире йан йара¥. || Змея, охраняющая
скот (старое поверье). Шорк. Выл>ӑх картинче пёр ҫёлен
пула?, тет; ҫав ҫёлен картари вы^ӑхсене сыхласа пурӑнат,
тет. || Пиявка. Торп-к. Ҫёлен, пиявка. М. б. описка, вм.
сёлек, сёлёк?
Й ё с ҫ ё л е н , назв. змеи.
Ҫ ип- ҫ ё ле н, см. 1. Ҫип . Икково. Ҫип-ҫёлен, пиявка.
Т у й ҫ ё л е н , медница; уж.
Ч ӑ п а р ҫ ё л е н , назв. змеи.
Х у р а ҫ ё л е н , г а д ю к а . ЧП. Авӑнтӑмӑр хура ҫёлен пек.
Х у р ӑ н п у ҫ л ӑ ҫ ё л е н , уж. Хурамал. Чӑпар ҫёлен, хура
ҫӗлен, хурӑн пуҫлӑ ҫёлен, йӗс ҫёлен. К.-Кушкн. Хурӑн пу^лӑ
ҫёлен (уж) ҫынна тимес, теҫҫё.
Ҫӗлвн амӑшб, назв. духа.
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Ҫблеи ашшб, назв. духа. Махи. М. 151. Си. там же: шорӑ,
сарӑ, чӑпар, туй, хорӑн поҫлӑ, хӑмӑр ҫёлен.
Ҫёлан врни, назв. праздника („воздвижение”). Мат. М. 222,
КС. В. 0л*. Ҫёлен ерни, воздвижение. || Назв. первой недели
после преображения. Хурамал. Преображение Хыҫёнчен
килекен ернене ҫӗлен ерни теҫҫё. Ҫёлен ернинче ыраш
аксассӑн, ӑнат, теҫҫё. Ҫёлен ернинче ҫёленсем пурте ҫёре
кёрсе пётеҫҫё.
Ҫблен ыр! (ыр'и), змей-самец. Ҫёлен ыр1: хёп-хёрлё ҫилкелё (оланкӑ ҫилки пек), ҫинче, вӑрӑм, вот пак; ҫилентерсессён, етеме вӗлерет, шӑтарса виттёр тохат.
Ҫблен ӑйӑри, „главный, змей”, змей-самец. КС. Ҫёленсем
куснӑ чухне вёсен ӑйри пула? (ҫавна ҫёлен ӑйри теҫҫё).
Ҫӗлен-калта, пресмыкающиеся. N. Тискер кайӑк шӑлҫӑварӗ, ҫёлен-калта сӑнни. N. Пирён вӑрманта ҫёлен-калта
нумай. ЧС. Ваттисем хӑна тимен ҫёлен-калтана, тискер кайӑка
тиме хушман. (Послов.).
Ҫёлен калчи (-л'ӳ«), назв. растения. Шарбаш. Сред. Юм.
Ҫёлен калч»—йур кайсаннах тухакан ухрути майлӑ ҫинҫе
курӑк.
Ҫёлен-курӑкё, назв. раст., „анютины глазки”. Кубово. Ст.
Чек. Ҫёлен-курӑкё, ро1у80па1ит о!Йс1па1е. 1Ь. Ҫӗлен>курӑкё,
сивё чиртен вёретсе ёҫеҫҫё (ҫырли хура). Н. Седяк. Ҫёлен
курӑк; ку курӑкпа сётел ҫӑваҫҫё. Пшкрт: ^3Лан корык.
Артюшк. Ҫӗлен-курзк, трава, похожая на папоротник, но
ниже его. Чертаг. Ҫёлен курӑкё, семиколенник (блестящий
коленчатый ствол красного, местами бледнозеленого цвета;
на коленцах по листу; листья чередующиеся, ланцевидные,
края их не зазубрены)^ II. И. Орл., Д. С. Серг. Ҫёлен курӑк,
^егоп 1са Шеисппа. Ӗнене ҫёлен сӑхсан, ҫёлен ёмсен те ҫак
курӑка вёретсе ёҫтермелле, тата ахаф те, типётсе, тӳсе,
ҫӑкӑр ҫине сапса парса та пул!Н ҫитарас пула?. 1Ь. Ҫёлен
курӑк.Гкӑвакки). Ҫёлен курӑк (сарри). Череп. Ҫёлен курӑкӗ,
ландыш.
Ҫёлви кёли, линовище, выползок (шкура, сброшенная
змеею).
Ҫёлви лаши, назв. насекомого (НЬе11и1а). Чертах., Пшкрт,
Торп-к. КС. Ҫёлен лаши, водяное насекомое, без крыльев,
выходит из воды, поднимает зад и быстро исчезает.
Ҫёланлёх, место сборища змей.
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ҪёлбИ мыр 1 (с'б£$н мыр'и), .рожки змеи". Хцрачка. Ҫёлею
мыр1 кёрсе лӑрса-и мён? теччӗ; кӑнчалу пётмест, теччӗ
[ачине (очим'э) амӑшшам вӑрҫаччё]. N. Ҫёлен мырше окҫа
хотаҫне хорсассӑн, окҫа н1хӑнча та пётес ҫук (деньги не
переводятся). См. след. сл.
Ҫёлен мёйраки, „рожки змеи". Я . Карм. Ҫёлен мӑйраки
кёнё пуле сана, пуйан тӑратӑн: укҫа та нумай, выЛ)ӑх та
нумай, тырӑ та нумай. 1Ь. Рӑскаллӑ ҫын ҫёлене кура¥. Мӑйракаллӑ ҫӗлене ‘ курсассӑн, шур туттӑр пӑраха?, (шурӑ
йапала) сарса пӑрахаТ ҫёлен у мне. Ҫав шурӑ ҫине ҫӗлен
мӑйракине пӑрахат. Унтан вара вӑл ҫын илсе тавӑрнат те,
пуйат: укҫа йенчёкне йарсан, укҫа нумай пулат; выл>ӑх
картине хёстерсе хурсан, выл,ӑх нумай пула^-; вӑрлӑх тырӑ
ҫине чиксе хурсан, тыра ӑна¥ те, хуҫа пуйа?. Ҫёлен мӑйракине ҫухатсасёӑн ҫука йерет: пит хытӑ сыхлас пула!1. ФТТ.
Укҫа хутаҫҫине йе тыр ӑшне ҫёлен мӑйракине хурсан,
хутаҫри укҫа йе пырари (=пӳлмери) тырӑ Щхҫай та пётмест.
Орау. Темскерле ылттӑн мӑйракаллӑ ҫёлен пур, тет. Мӑйракисене вӑл кашни ҫулах пӑраха?, тет. Ҫав ҫёлен мӑйракине
тупакан ҫын пуйаТ, тет. Тулёк ҫамкине икё мӑйрака пек
мӑккӑл, сиксе туха?, тет. Хир-пуҫёнчи Кул,л>а ҫавӑн пек
мӑйрака тупса-пуйнӑ, тит, ҫамкинчи мӑккӑлё те унӑн ҫавӑнпа
тухнӑ, тит. Вӑл хал, кам-та-пулсан ҫамкине перёнтерсе мӑккӑЛ) сиктерсе кӑларсан: ку Кул>л,а мӑйракине ӑҫтан тупрӑн?
тесе ыйтаҫҫё кулса.
Ҫёлен патши, „главный змей". Чаду-к. Халех акӑ ҫӗлен
патши килет, есё кӑмака айне кёрсе лар.
Ҫёлан-пулё, угорь (рыба). Антоновка (Стерл.). Бково,
Шибач. Ҫӗлен-полӑ, вьюн (рыба). Шумерля., К.-Кушки. Ҫӗленпулӑ, вьюн. Разум. Ҫёлен-пулӑ, голец. 1Ь. Ҫёлен-полӑ, кольчуга (рыба). Карамыш. Ҫёлен-полӑ. ЩС. Ҫёлен-пулӑ (около
головы у нее как бы отверстия, ведущие внутрь). Нюш-к.
Ҫёлен пулӑ („походит на змею, буроватая, не ярко черная").
Ҫёлен-пулли, вьюн. Мыслец. Изамб. Т. Ҫёлен-пулли; вӑл
пёчёккё, йап-йака пулат; мӑйёнче икё йенче икё йёппи
пулат; ҫав йӗппипелен тытаканӑн аллине шӑтарат. Черта*.
Ҫёлен-пблли, назв. рыбы. Б. Ол*., Вшкрт. Ҫёлен-полли, рыба.
Ҫёлен пуҫӗ, особая опухоль пальца. N. Ҫёлен пуҫё=ш ыҫӑ,
пӳрне шыҫҫи; ҫёлен пуҫёпе сӑваҫҫё (берут голову змеи).
Ҫёлаи-пуши (пуж*), хвощ (раст.).
3.
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Ҫблвн пӑрҫи, назв. раст. Ст. Чек. Ҫёлен пӑрҫи (в лесу,
походит на т ӑ р н а - п ӑ р ҫ и ) .
Ҫблен сӑнни, жало змеи.
Ҫӗлен сбяеки, слюна змеи, яд змеи. N. Вӑл ҫёлен сёлекине ёмет.
Ҫблен ҫырли, плод ландыша (сопуа11аг1ае ша]а11з). Ст. Чек.
Ҫёлен-ҫырли— 1) ягода ландыша, 2) ягода шиповника. || Рак.,
Кайспр. № 71. Ҫёлен ҫырли, купена.
Ҫблен ҫырли курӑкб, ландыш. Ст. Чек.
Ҫблен ҫури, детёныш змеи, змеёныш.
Ҫблен ҫот, назв. урочища в Урмарск. р.
Ҫблен ҫӑварб, дудка, которую делают весной из ветлы.
Сред. Юм. Ҫоркбнне, йывӑҫ пит сёткенлё чбхне, йӑмра
патаккине ҫапса, хоппине кӑларса, шӑкӑлчи тӑваҫҫё, ӑна
ҫёлен ҫӑвар(ӗ) теҫҫё.
Ҫблен ҫӑмарти, змеиное яйцо. Сред. Юм. Ҫёлен ҫӑмарти—
ҫырма хёррисёнче ҫакӑнса тӑракан ҫерҫи ҫӑмарти пик шурӑ
хӑвЗл ҫӑмарта. || Нечто в роде спиральной раковины на
дереве. Ст. Чек. Килек. Ҫёлен ҫӑмарти, пустая раковина на
дереве. || Назв. ягод. СТИК. Ҫёлен ҫӑмарти, особая продол
говатая (овальная) гладкая ягодка, бледнокрасноватого
цвета; растет в глуши леса, в тени.
Ҫблен тирб, линовище, выползок (кожа змеи, которую
она сбрасывает весной). Сред. Юм. См. ҫ ё л е н к ё п и .
Ҫблвн чблхи, наговор против укуса змеи. В . Богданов.
Ҫёлен чёлхи. Ҫёлен сӑхсан выл,ӑх та, етем те шыҫӑнса
кайаК-, ун шыҫҫи хытӑ тӑрат, алӑпа пуссан, латӑртатса
пута*. Пуссан, пута* те, алла илсен, каллах хӑпара*. Ӑна
малтан шывпала вёрсе вёҫтереҫҫё, унтан уҫлам-ҫу ҫине
вёрсе, ӑҫтан ҫёлен сӑхнӑ, ҫавӑнтан вёрнё ҫуне сёреҫҫё.
Вёрнё чухне ҫапла калаҫҫё: куҫран, хайартан, хайар куҫран
усал сехмет, усал хайар ҫулӑхнӑччё—таврӑна*, ырӑ кун
пар, ырӑ ҫул пар, ырӑ сехет тёлне ту, усала-тёселе сир,
турӑ хушнипе вёрнё чёлхем сипетлё пултӑр; турӑран ырӑлӑх, етемрен сиплёх; ҫилпе, килсен, ҫилпе кай; ҫулпа килсен,
ҫулпа кай; ан тавлаш, ан хирёҫ, кун таврӑнат—таврӑн, ҫёр
таврӑн а^-таврӑн, хёвел таврӑнат—таврӑн, куҫран, хайартан,
хайар куҫран, вёри хайарёнчен, сивё хайарёнчен, ҫул хайарёнчен, (?) хайарёнчен, ӑншӑртлӑ хайарёнчен, ӑншӑртлӑ тул
хайарёнчен, усал сехмет ҫулӑхнипе таврӑна^, ан тзвлаш,
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ан хирёҫ, таврӑн. Курм. Ҫёлен чёлхи соратӑп. Туй хоран
тёпне хӑнча ҫёлен сӑхса витерчё, ҫавӑн чохне тин сӑхса
йитертӗр. Чохӑн хоран тёпне хӑнча ҫёлен сӑхса витерчӗ,
ҫавӑн чохне тин сӑхса витертёр. Пшкрт. Ҫетмёл те пен
ылтӑм кёрепёҫ, ылтӑм кёрепёҫре ҫетмёл те пен ылтӑн пакча.
Ҫетмёл те пен ылтӑм пакчара ҫетмёл те пен ҫатма. Ҫетмёл
те пен ҫатмара ҫетмёл те пен ылтӑм ҫӑмарта. Она хӑнча
ылтӑм хёлӗк ёеттёр сӑкса полтарат, он чокн,а сӑкса полтартӑр* Хора ҫёлен шуйё хора тенёсре, манӑн кон пӑк (дальще
повторяется: кёмёл кёрепёҫ, пӑхӑр кёрепёҫ и т. д.).
Ҫблен чёлхи вбрвквн, знахарь, который нашептывает на
дрожжах, и эти дрожжи дают скотине, которую ужалила
змея. Сред. Юм.
Ҫёлен чёппи, змеёныш. Сред. Юм. Ҫёлен чёппи (или: ҫӳри),
молодые змеи. || В перен. см. Ядр. Ҫёлен чёпписене лӑхса
ӳстертёмёр (т. е. воспитали неблагодарных).
Ҫёлви хӑрах или ҫёлен пуҫ, болезнь ногтей. Под ногтем
появляется черное пятнышко. Сильная боль, ноготь спадает.
Ҫёлвн-шӑваи, общее назв. пресмыкающихся. N. Пур тис
кер кайӑкран-кёшёкрен, ҫёлен-шӑвантан (от диких зверей,
от пресмыкающихся), хурт-купшанкӑран, ӳпре-шӑнаран, ӑшӑ
тивесрен. (Этот текст не народный).
Ҫёлвн шӑтӑка кёрнё кои, назв. праздника, воздвижение.
2. Ҫёлвн, палка заостренная, с одного конца тупая. Ее
обмораживают и пускают для забавы по снегу. Иначе
й ӑ п ӑ р. Симб.
3. Ҫёлвн, отсюда:
Ҫёлвн-ҫип, суровая нитка, скрученная вдвое. Сред. Юм.
Ҫёлен-ҫипе, ахал> арланӑ ҫипрен ик хутӑн пётёрсе тӑваҫҫё,
бнпа кёпесӗм, йёмсём ҫёлеҫҫё. Хурамал. Ҫёлен-ҫип=ҫӗлекен
ҫип. N. -{- Шур ҫёлен-ҫип камсул пилёке хёсет. Бугур.
+ Ҫакӑ тӑвансенчен уйӑрлнӑ чух чунӑм ҫёлен-ҫип пек татӑла^. С. Тим. •{• Пире пёр курайман тӑшмансем, ҫёлен-ҫип
пек чунё татӑлтӑр. 411. Ҫёлен-ҫипрен камсул еп ҫыхрӑм.
Микушк. -}- Ҫӳлтенех те вёҫен тӑрнасем, ҫёлен-ҫипрен ҫинҫе
мӑйёсем.
Ҫёлвн-ҫип ури, завиуый моток ниток (ҫёлен-ҫип). Ярхуиьк.
Сред. Юм. Ҫёлен-ҫип ури—свито на манер женской косы.
Ҫёлет, неизв. сл. Отсюда:
Ҫёлвт-Кёпвр, радуга. Хорачка. См. с ё в е к - к ё п е р р и .
з*
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Ҫблбк (с'Зл'ёк &ӑл'ӑХ), шапка. В др. гов. ё ҫ л ё к, к а л п а к .
П. Пинвр.
Пёлтсем йухат, пёлётсем йухат, пирён пуҫри
ҫавра ҫёлёк пек. С. Айб. Старик мана: кайса ил ҫёлёке,
тет. Епё: ҫёлёкӳ пулсан, кайса ил, тетёп. Собр. Ваттисен
сӑиахне ҫёлёке пуҫ айне хурса итлеме каланӑ, теҫҫӗ.
(Послов.). Юрк. Пуҫне ӗлӗк чухне тил ҫёлёк тӑхӑнтарнӑ,
халё ёнтё тил ҫёлёк вырӑнне тӳнтерле ҫёлёк тӑхӑнтараҫҫё.
1Ь. Тимёрҫен чӑвашё чиркӳре, кёлё вӑхӑтёнче, ҫёлёкпе тӑра
парат. Тепри, унпа йунашар тӑраканни, ку ҫапла чиркӳре
ҫёлёкпе тӑнине курсан: Василий Иванович, есё мёнщён
чиркӳре ҫӗлёк тӑхӑнса тӑратӑн? тесе ыйтат. ЧС. Ӑста кирлӗ
унта ҫёлёк пек (с шапку) вутлӑ хёмсем пыра-пыра ӳкеҫҫ&
(во время пожара). N . Пуҫ ҫурӑлсан—ҫёлёкре, ал хуҫӑлсан—
алсара. (Послов.) Ст. Чек. Вӑл пёр ҫёлёк пек кӑна исе килчё.
N. Как только чӳкне кёл тӑваканни: ҫырлах, тесе, ҫёлёкне
хурса пуҫҫапсан, пётём ҫын ӳксе пуҫҫапа*. Букв. Пёр ҫӗлёкён хёрёх саплӑк. (Мунча чулё). Чертах. Ҫёлёк, островерхая
старинная шапка, уже вышедшая из моды (нынешние шапки
зовутся к а л п а к). || Венчальный венец. Максимк. || Хохол.
Изамб. Т. || Шишак. Шел. 24. Пуҫри чухӑн (чугунную) ҫёлёкне
васканипе Пӳлере хйре. манса хӑварчё.
Й ё т ё н ҫ ё л ё к; старинная шапка. Белеб. и Стерл. кк.
Йётён ҫёлёк—авалхи ҫёлёк, ӑна чёрё ҫипрен тӑваҫҫё.
Ҫ ы х н ӑ ҫ ӗ л ӗ к , вязанная шапка. Кош-Елга (Белеб.).
Ҫыхнӑ ҫёлёк; икё йёппе ҫыхса тӑваҫҫё.
Х ӑ л х а л ӑ ҫ ё л ё к , малахай. ВИ И .
^ Ҫблвк-алса, шапка и рукавицы. Стюх.
Ҫёлбк ил, снять шапку, поклониться, поздороваться.
Ҫблбк бшб, подкладка шапки. КС.
Ҫблбк кӑшкарб, окоЛыш шапки. Лльш.
Ҫблбклб, хохлатый. Ст. Чек. Ҫёлӗклӗ автан (чӑхӑ, кӑвакарччЗн). 1Ь. Ҫёлёклё автан, ҫёлёклӗ чӑхӑ (с пушком
повыше гребня). Изамб.Т. Ҫёлёклё чӑхӑ (кӑвакарҫӑн).
Ҫблбк-ҫи, шапка. ЧП. Ҫёлёк-ҫи ӳксе йулайчё.
Ҫблбк тӳпи, тулья шапки.
Ҫблбк хбрпӑвб, околыш шапки.
Ҫблна, то же, что ҫ ё н ё л е ; встреч, в выраж: х а л , ҫёлн е р е х, недавно, в ближайшее время. Орау. Масар ҫинче
хал, ҫёлнерех (недавно) пытарнӑ вилнӗ ҫын тӑпри куписем
курнаҫҫё.
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Ҫёлнёк, сенница. Мыслец. См. ҫ е л н ё к .
Ҫӗлтӗ, то же, что й у р л ӑ шыв . Имен. Не описка вм.

с ё л т ё?
1. - ҫбм, то же, что ҫ ем мё н. Йумамсар. Кайнӑҫӑм. 9 С.
Хёл каҫиччен ура ҫинчен ҫӳренёҫём типсе хӑрса кайрё
(больной).
2. Ҫбм, то же, что ҫ у м. Элъбарус. Пиччёшсем ӑна кораҫҫё
те, киле калла илсе кайса ал-арман ҫёмне вёренпе ҫыхҫа
хӑвараҫҫё те, хӑйсем кайаҫҫё.
3. Ҫёи, то ж е, что ҫ ӑ м, шерсть. Вута-б. Ҫём таптаракан
машшина, шерстобойка. 1Ь. Ҫём илекен вал, съемный
валик. 1Ъ. Ҫӗм илекен параплан, съемный барабан. 13. Ҫём
прахаканни.
Ҫбмел (с'8м$/> Сӑмэл'), копна из снопов, которую делают
на загоне. Юрк. В . Седяк. Купа пек туса купалаҫан, ҫёмел
теҫҫё. Собр. Вӑл вӑхӑтра ҫӑмӑр ҫӑва? тет те, ыттисём ҫёмед
кутне кайрёҫ, тет.
Ҫӗмел-кайӑкб, мышь. Н .Р , Роман. См. к и в ш е к л е .
Ҫбмеллёх (е?бмэл'л'&), назв. меры земли (= ҫ о р анлӑх).
Изамб. К.
Ҫёмен, встреч, в парном употреблении: т ӑ м а н - ҫ ё м е н .
Ҫёменкке, повидимому, имя человека. Отсюда:
Ҫёменкка вар, назв. леса. Алших.
Ҫӗмиллесе, см. т е в е т к е л л е (се). (От русск. слова—сме
лый). СПВВ. НИ.
Ҫёмиркке кӳлли, назв. озера около с. Верхних Тимерсян.
б. Симб. у.
Ҫёмё, то же, что ҫ е м ё ? КАЯ. Хай акка пирён тӳрленесси ҫёмё ҫук, пушчӑ пӑсӑлса кайрё.
Ҫёмбр (бомвр, СЗмЗр), разбить. Кан. Кайса ҫапса ҫёмёр ҫав
ҫынӑн (=ҫыннӑн) чӳрече-кантӑксене (у др. чӳречисене).
Изамб. Т. Акӑ ҫӑмартине ҫёмёр (т. е. скушай яйчко; гов.
угощающий). № Шӑлсӑр карчӑк шӑмӑ кышла^. (Тылӑ,
кантӑр ҫёмӗрекеыии). Синеръ. Кашкӑр ҫиккёр-сиккӗр, тет,
нийепле те кӑлараймасӑр, хӳринех ҫӗмёрсе, кайалла пӑхмасӑр тарчё, тех. ЦРазрушать, ломать,. раззорять. Перев. Улакурак йӑвисене ҫёмёрме карӑмӑр. || Обкрадывать* СинъялI
Ҫаксен пёр пахча пур, тет, ҫаксен пахчине ҫёрле ҫёмёрсе
кайа* (кто-то приходит ночью и обкрадывает), тет. Чист.
Качакасем купӑстасене ҫёмӗрсе пётернё (потравили). N. Ҫар
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ввтёр ҫёмёрсе, ҫав слон патне чупса пынӑ. || Громить, гра
бить. В. Ом. Вот вара ҫёмӗрме поҫларбҫ вӑлсане, пит ҫёмёрчёҫ он чохне вӑлсане, пит пусак соран (убыток) полчё
ҫынсане. М. Сунч. Ҫак мур пирён таврари йалсенче пит
ҫёмёрсе ҫӳретчё. Орау. Хурт ҫёмернёшён пит пысӑк ҫылӑх
пула*, тит; вӑл ҫылӑх ҫынна вёлернипе пёрех, тит. ЦУка
зывает на силу движения. Баран. 56. Ҫитес ҫуркунне ҫёнёрен килёр, чипертерех ҫёмёрсе ҫӳрёр! тенё (Т. Бульба).
Элъбарус. Ал-армагҫ>пех ҫёмёрсе ҫитнё во. Хурамал. Ҫапла
калаҫнӑ вӑХӑтра упа ҫёмёрсе кёнё (вломился к ним). Цив. Лаши
пётём халӑх йшёнчен ҫёмёрсе патша хёрё умне сиксе ӳкрё,
тет. Ҫутт. 81. Ҫуни ҫине ларат те, сӑрт айнелле ҫёмёрет (летит
под гору). Юрк. Пялёкёсене тытса ҫёмёрсе (во всю) ташла
пуҫлаҫҫё. Элъбарус. Тата ёнисем ман хыҫран таптама хӑтланса.
мёкёрсе, вӑрмана йантратса, ҫёмёрсе пыраҫҫё. Баран. 174.
Халӑх ҫӗмёрсе кӑшкӑрнӑ (очень громко). 1Ь. 54. Вара Тарас
пол>аксем витбрех тухма шухӑш тытнӑ. Витёр ҫёмёрсе тухса
пынӑ. |! Промыть. Кам. Пёвене иртнё ҫуркунне шыв ҫӗмбрсе
кайнӑччӗ. ЦИзувечить. Чӑв. й.пур. 19. Йалти ҫынсене те пурне
те хёнеспе, ҫӗмбреспе хӑратса пурӑннӑ (держал в страхе).
ЦПороть, бить. Турх. Ача-пчана ӑна ҫёмёр, тетчёҫ. ЦРазо
рвать. N . Пёр кашкӑр сиксе тухрё, тет те, лашине (его)
ҫёмёрсе тӑкрё, тет. || Поднимать гам, горланить. Алъш. Савни
ана* шывалла, сассипелен ҫёмёрсе. Ок. и пред. чув. 81. Ҫёнё
кёрӳ ҫумёнче ҫичё йуланут ташлат, -пётём йала ҫёмёрсе,
ҫӑвар карса антӑхат (горланит на всю деревню). КС. Ҫёмёрсех калаҫа? (громко или грозно). Юрк. Автан каҫхёне пит
ҫёмёрсе авӑтсан, ҫумӑр пулат. ТХК А 103. Сём вӑрмана упакаш кӑр, сасси ҫёмёрет. || Грохотать (опуш ках). Полтава.
Сӑртсем тӑрӑх тупӑсем хыт йантраса ҫёмреҫҫё (.по холмам
грохочут пушки'). В Бушевать. N . Пёр майах ҫил тӑвӑл
ҫёмёрсе тӑчё. || Употр. в чувашизмах. Сред. Юм. Пайан ёҫлесе
ҫёмёртём (сегодня много работал). 1Ь. Ес авӑн ҫапса ҫёмёрен ёнтё, тепле тырри ҫнтё сана ҫапма! (Гов., с иронией,
человеку, который не может хорошо молотить). N. Тем
чул пуҫа ҫёмёрсен те (ломать голову), аса шймарӑм (илеймарӑм). N. Аша ҫёмёр, огорчать, 4чач. Тем шутсӑр пысӑк
ёҫ ҫинчеи хытЗ шухӑшласа пуҫке хытӑ ҫёмёрсе утакан)...
Й§ҫ. такӑнт. 52. Ҫёмёрме тапратрё. В Ругать, пробирать.
Т Х К А 85. Вмфӑха курайман ҫынна епё хытӑ ҫёмёреп.

_
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разрушение. N. Вёсен ҫулёсем ҫинче ҫёмёрӳпе
пётерӳ.
Ҫ1м1р1л, разбиться. N. Епё иӳртрен тухса кайнӑ чухне
сӗтел ҫнне чӳлиек лартса хӑвартӑм, килсе кёнё чухне чӳлмек ҫёмёрӗлсе выртат. ТММ. Чул ҫине ӳкет—ҫёмёрёлмест,
шыв ҫине ӳкет—ҫёмёрёлет. (Хут). Алъш.
Прийум алӑк—
кленче алӑк, хытӑ ан тап—ҫёмёрёлет. Ҫёмёрёлмекай, ҫунса
кайтӑр, ман ҫамрӑк пуҫ ҫу!халат! N . •}• Прийум алӑк—кёленче
алӑк, уҫса хупсан ҫёыёрёлет, ҫёмёрёлмекей (так встре
чается дважды), ҫунса кайтӑр, ман ҫамрӑк пуҫ ҫухалчё.
|| Ломаться. Орау. Тепӗр, мӑнтӑртарах ҫын ларсан кёҫ
Ҫӗмёрлсе анас пек ҫуна пурччё («л«: ҫемёрёлмелле ҫуна
пурччё). 1Ь. Ҫуни кёҫ-вёҫ ҫёмёрлес пек пырат. Сани того
и гляди развалятся. || О ломоте. Т. IV . Шӑм-шак ҫӗмёрёлсен, йӗпе пуласса, теҫҫё. Так и у КС. Чума. Пуринчен ытла
пилёк таврашё ҫёмёрлес пек ырата* (страшно ломит пояс
ницу). || Изувечиться. N . Вилекен сахал полчё, ҫёмёрлекен
номай полчё. || Шуметь, галдеть и т. п. ППТ. Малтан халё,
пёр пилӗк-ултӑ киле ҫитеччен, тата пуҫа кайаччен (пока
не опьянеет), пит ҫёмёрёлмеҫҫё. Тип-Сир, Тапраттёр, тет,
ҫёмёрлме хӑйӗн пӳлёмёнче: йурлат, ташлат, тет. Алъш.
Ташлаҫҫё, ҫёмёрлеҫҫӗ. Мокры. Вӑйсам (какие-то зимние игры)
пуҫлаҫҫӗ те, ҫёр хута килрен киле ташласа ҫёмӗрлсе ҫӳреҫҫё.
ППТ. Йытӑсем ҫёмёрёлсе (ожесточенно) вёреҫҫё. Хурамал.
Унта камӑн йут йалта хурӑнташ пур, ҫавсене пур килёренхӑна
чёнеҫҫё те, йалёпе ҫёмёрёлсе йурласа ёҫкё тӑваҫҫё. ЧС.
Йал хушши вара ҫёмёрёлсе анчах тӑрат (от шума и гама).
Ала 80°. Ҫёмёрлсе, савӑнса анчах лараҫҫё, тет (на ниру).
Шурӑм-п. Ун хыҫҫӑн турхантийе кёл-тунине курма кайнӑ
ачасем ҫёмёрёлсе (шумно) тухрёҫ. Ск. и пред. чув. 66. Путӑксемпе, варсемпе ҫёмёрёлсе шыв кёрлет (бурлит). Полтава97.
Соборсенче, пур ҫёрте „анафема* ҫёмёрлет („гремит*). Бюр».
-{■ Пёчёкҫё ҫырма пуҫёнче упаленет упанӑн ҫурисем; пёрнн
пёр чӳлмек сӑрн пулсан, ҫёмёрёлет тӑванӑн тӑванёсем. N.
Йал хушшинче питё ҫёмёрлеҫҫё. N. Кунта тёнче ҫёмёрлет.
й Биться. Абаш. ф Ик кӑвак ут внтере, ҫёмёрлеҫҫё тохасшӑн.
Баран. 79. Ҫёмёрёлсе, шавласа чул ҫырана пырса ҫапӑна*
(волна). | Кочевряжиться („скандалить*). Кан. Пёртте тӳлесшён марччё вёсем кӑна, тем пек ҫёмёрёлчёҫ. Бёседа. Килне
тавӑрӑнсан ҫёмёрёлме, вӑрҫма, шуйӑхыа тытӑна*. | Ругаться,
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разговаривать громко. Ашшё-амӑшне. Кӗркури ҫёмӗрёле пуҫ*
ланӑ ҫапла калаҫса. Н1кама та сӑмах чӗнме те паман. Сред.
Юм. Ҫёмӗрлеҫ анчах. Ругаются, разговаривают громко.
1Ь. Ҫёмёрлет пайан кунёпе хӑй, ҫынна сӑмахлама та памас.
N. Хамӑр йалти Петӑр мён ҫёмёрёлее выртатё? N. Хёр^
семпе лайӑх ҫёмӗрлетне? || О сильном росте. Юрк. Хура
вӑрман хыҫёнче ҫёмёрт пиҫет ҫёмёрёлсе (=вӑйлӑ). АП П .
ф Ҫёмёрт-йывйҫҫи ҫёмрёлег, пирён ҫёмрёлесси ҫитрё пул,.
| Грохотать (стрелять}. N Артиллери ҫёмёрлет пирён
урлӑ. ОВ перен. знач. Шибач. Халё вӑл пит хытӑ ҫёмёрёлсе
(разбит жизнью). N Хуйхӑпа ҫёмёрлнёскер.
Ҫбмбрӗк, то же, что ҫ ё м р ё к .
Ҫбибрблни, ломота. Абыз.
Ҫёибрблчбк, разбитый. N . Унта ҫёмӗрёлчёк парник йапӑхса
выртат.
Ҫёмёркеле, учащ. ф. от гл. ҫ ё м ё р. Кан. Кашкӑрсем вӑрмана йанӑ выл,ӑхсене чылай ҫёмёркелерёҫ (зарезали или
изувечили).
Ҫёмӗрлсайсв, то же, что ҫ ӗ м ё р л с е к а й с а . Пшкрт.
Ҫёиёрттвр, понуд. ф. от гл. ҫ ё м ё р. Иетор. Киеве (= К еййва) тавӑрӑнсанах, вӑл ёлёк хӑй пуҫҫапса пурӑннӑ кӗлеткесене ҫёмёрттерсе тӑктарнӑ. В. Ол\. Чамай-ха, тет, еп сере
арҫури кӳрсе ҫёмёрттерем. || О сильном и быстром дви Ке
нии (езде, работе). N. Епё ӳксе йултӑм, ыттисем ҫёмёрттерсе иртсе кайрёҫ. Б АБ. Ҫав ҫичё ҫул пулнӑ выҫлӑхӑн
йулашки ҫулӗнче пирён йенне хай сепирсем ҫёмёрттерсе
те ҫитрёҫё, тет. N. Патша ҫарёпе пит хытӑ ҫёмёрттерсе
пынине курсан... Кач. Ҫёмёрттерсе кӑна пырса кёрет учрежденийе ёҫлеме. Ҫутт. 144. Ҫавӑнтах ҫил шӑхӑрса, ҫёмёрттерсе ҫитрё Орау. Хапхине кариклаттарса уҫса йачё те
лашипе ҫёмёрттерсе анчах кёрсе карӗ (въехал шибко).
Алъш. Ҫапла ҫӗмӗрттерсе ҫӳреҫҫе вӑл хӑнасем. Хурамал.
Нумай вырта^-и, сахал выртаТ-и, ҫурҫӗр вӑхӑтӗнче шӑнкӑ*
рав дасси ҫёмёрттерсе кйлсе хёр тӑракан ҫурт патне килсе
чарӑнчё, тет. N . Виҫё ывӑлё вӑрӑҫра ҫунса ҫӳреҫҫё, йепле
туй туса ҫёмёрттерсе намӑс мар уна (т. е. ей)? N. Пыреанпырсан, ҫакна хирёҫ (ему навстречу) туй ҫёмёрттерсе пыра¥,
тет. Изамб. Т. Ей, епир ҫёмёрттерни пек н!кам та ҫӗмёрт*
термен.пулр (пировали на свадьбе). Пир.Йал. Хал, вӑл (ҫу
савйчё) ҫёмӗрттерсех ёҫлет (работает во всю), Буин. Мён
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ҫёмёрттеретёр? Что поделываете? Ст. Чек. Мён ҫёмёрттерсе
ҫӳретёр? Что вы тут поделываете? || О кипучей, деятель
ной, веселой жизни. Янтик. Ну, ача! мён ҫёмёрттерсе пурӑнан-ха хӑш чухне? (т. е. что подковываешь). N. Есё мён
ҫёмёрттерсе пурӑнатӑн? Мана пёр виҫё сӑмах ҫырса йар.
Тӑв. 23. Ну мён ҫёмёрттерсе пурӑнатӑр? Аван-и-ха, Сан,ук?
Трхбл. Вёсем пурӑнӑҫа ҫёмёрттереҫҫё кӑна. Они живут
припеваючи. Ск. и пред. чув. 4. Пурӑнӑҫа ҫав карчӑк ҫёмёрттеретчё анчах: пурччё унӑн качака, икё сурӑх, пёр кушак,
чалӑш пӳрчё тӑрринче тӑманасем усраТчё, тӑманасем патёнчех тимёр тылӑ ларатчё. || Выругаться громко. || Ргойс!зс1,
отправляться. Кан. Всёр хӑвӑр ӑҫталла ҫёмёрттеретёр 'гата.
Ҫбмбреи (<?дмйр9«,с'ӑмӑрэ><), род стрелы, пускаемой с нитки,
без помощи лука. Орау. Ҫёмёрен патакки, ҫёмёрен кёрё,
ҫёмёрен карчӗ, ҫёмёрен кучё. || Стрела, пускаемая из лука.
Моркар. Ҫёмёреи—ухӑ плн укӑ. Кубня. Ҫёмёрен, стрела
(иначе: у х ӑ й ё п пи). ЧС.... Ҫапах вара ӳкмерём (с лошади),
хамӑр хапха умне лаша ҫёмёрен пек пырса чарӑнчё. См.
ҫ ӗ м ре н.
Ҫбмбрен йбпли, стрела. Кн. для чт. 91.
Ҫбмбренҫб, стрелок. Юрк. „Скифы** тенё сӑмах грексенён
сӑмахё, чӑвашла „ҫёмёренҫё** тенни пулат.
Ҫбмбрле
назв. поселка и станции Шумерля,
Шумерлинск. р.
Ҫбмбрле поҫб, назв. местности (шыв йохса анат). Пптушк.
Ҫбмбрлен, то же, что ҫ ё м ё р е н , стрела, пускаемая
ниткою. Икково. Шибач. Ҫёмёрлен, стрела, пускаемая без
лука. || Лук. Череп. „Ҫёмёрлещ лук**. См. ҫ ё м р е н .
Ҫбмбрт (<?5мйрт', СЗмЭрт), черемуха. Ст. Чек. Бомбу-к.
Ҫӗмёрт (вар-виттинчен типётнине чей пек ёҫеҫҫё). Ск.
и пред. чув. 52. Авкалана* ҫёмёрт пек (пляшущий парень).
ТХКА. Ҫӗмёрт хулӑпа кёсрене ҫапа-ҫапа сиккипе чуптарат.
II Ягоды черемухи. Кёвёеем. Икё хура лашана еп ӳстертём,
хура йывӑҫ ҫӗмёртне лӑхтарса. Шемшер. ф Атте кайнӑ
-ҫёмёрте (за черемухой). Утӑм. Лӑпкӑ, уйар кун карӑм епё
ҫёмёрте. КС. Шырарӑмӑр, шырарӑмӑр, пёр ҫёмёрт те тупаймарӑмӑр. Цитушк, Хура ҫёмёрт пек ӑсла (сусло) йухса
тухрё (очень хорошее, во время варки). Чеб. Пӑхатӑп: хура
сысна пёрнесене (кузовья) тек йӑвалантарса ҫӳрет, ҫёмёртсене пётёмпех тӑкса пётернё. Кан. Ҫёлен пек ҫёмёрт тёслё,
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ҫула кисретекен ӑйӑрсем. Пазух. Тусан, тзвӑр тусра (—тусӑра) лайӑххине, ҫёмёртрен те хура куҫлине. Ст. Чек. Унта
пёр хап-хура, хура ҫӗмёрт пек, кушака курат (увидала)
Сред. Юм. Ҫёмёрт пик хора (очень черный). Ыт-к. •{- Хорӑн
тӑрри хора лаши, ҫёмӗрт тӑрри ҫӳрен лаши; тӑрсамӑр,
хёрсемсем, Тӑрнай хӑта килет, тет, виҫё йоплӗ чён пуши
кастарат те ҫонтарат. 4 0 . Ҫӗмёрт тӗмми. (куст) Тёл пултӑм,
татрӑм-хыпрӑм пёр пӗрчине.
Ҫёнёрт к у к л 1, пирог с черемухой. || В перен. см. Слакбаш.
Ҫёмӗрт кукл! ҫитереҫҫё (секут прутиком, если мальчик не
пашет или не боронит).
Ҫёмёрт курӑк(ё), назв. раст. Ярхунък.
ҪёнёрУлё, с черемухой. Торл-к. Ат1 карт» ҫӗмӗртлӗ.
Ҫёмёртлёх, черёмушник, место, обильное черемухой.
Шмбач. •{• Атт! сачё ҫёмёртлёх. Юрк. •{• Аслӑ улӑхра ҫёмёртлёх, тӑрринчен ҫёмӗрт татар-и, тӗпёнчен кӑшӑл авар-и?
А ла 103°.
Вӑрман варӗнче ҫёмёртлёх; еп ҫёмёртшён (ради
ягод черемухи) ҫол туман, еп кӑшӑлшӑн (ради обручей)
ҫол турам. || Назв. сел. Маг». М. Ҫёмёртлёх ҫёмёрт ҫинӑ,
пёр хуллине хуҫнӑ, котне сыснӑ.
Ҫёмёртлёх-Чемай, назв. селения?
Ҫёмёрт-мӑйракм, продолговатая сумочка в виде рожка,
которая образуется во время цветения черемухи, если
ударит мороз в это время. Сред. Юм. Ҫёмёрт мӑйраки.
(Ҫёмӗрт ҫорлсан, сиввӗ полсан, ҫӗмӗрт вырнне мӑйрака
полса лара¥. Ҫӗмёрт мӑйракаланнӑ тесе ҫёмёрчё вырнне
мӑйракасӗм тохса ларсан калаҫҫё).
Ҫёмёрт-дырла, ягоды вообще. Ала 85. Утӑ ҫулсассӑн,
вӑрмансенче ҫӗмӗрт-ҫырла ҫисе ҫӳренӗ.
Ҫёиёрт-оилеш, черемуха и рябина. Алъш.
Ҫёмёрт*хура, черный как черемуха, пречерный. Пазух.
Сирён кӳлнё лашӑр ҫёмёрт-хура. Н. Карм.
Епё кайас ҫул
ҫине тухса тӑр, ҫёмӗрт-хура (по построению срж —улмачӑпар, ҫӑлтӑр-хушка) куҫна шйлса тӑр.
Ҫёмёрт хотаҫуи, то ж е, что ҫ ё м ё р г м ӑ й . р а к и . Шорк.
Ҫ ё м ё р т х о т а ҫ ҫ и получается из черемухового цветка.
Если во время цветения черемухи случится мороз, то цве
ток, вместо плода, обращается в какую-то продолговатую
сумочку в виде рожка.
Ҫёнёртм хулли, черемуховый прут. См. ш а р к к.
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Ҫёнрм, то же, что ҫ ӗ м ё р е н. Шашкар.
Нюргечи
(Батыр, р.). Ҫӗмрен, стрела, пускаемая ниткою, без помощи
лука. Б. Олг. Ҫёмрен, стрела с зарубкою, пускаемая с нитки.
| Стрела, пускаемая из лука. Пшкрт. Вӑлсам Йонкона
хирёҫ окҫупа (-Ра) утнӑ (стреляли из лука), тембр вёҫлё
ҫӗмренпе. Хорачка. Ҫӗмрен (<?5мрЭ^) стрела (чуашла каластйк—ок). 16. Окҫупа утса йартӑм ҫёмрене. Тюрл. Ҫӗмрен
(сГдярЪ*), стрела. || Лук. К.-Кушки. Ҫёмрен, лук; ҫӗмрен йёпё,
стрела.
Ҫёирвн утей, назв. свадебного обряда. Хорачка. Той
токнӑ чокН)а кёҫён кёрӳ темёр вёҫлё ҫӗмёрен утат, кӑнтӑрлайа или апата. Вӑл ҫёмрене илеччё той пӑкма пыракансам, той поҫ омфа ҫӑккӑр ҫине тиреччё. Ҫёмренё хбхӗмтёк, той поҫ ҫёмренне ҫӑлат (выкупает), кёҫён кёрӳе парат
каллах, окҫине параччӑ кам ҫёклесе пыракана.
Ҫёаран йёппи, стрела.
Ҫёирви патакки, стрела.
Ҫӑираа пёкки, лук для стрельбы. Толст.
Ҫёмрёк, разбитый, сломанный. М.Ялъчики. ■{• Ан кёр
ҫёмрёк хапхаран, хӑма ӳкё пуҫ ҫине; пуйан мулне ан хапсӑн, хуйхӑ ӳкё пуҫ ҫине. Кама 23. Илсе кайнӑ чухнех ҫём*
рёкчӗ вӑл. || Обломок(-мки). Кан. Кайран вара... инҫех мар
ҫак йероплан ҫёмрёкне тупнӑ (нашли обломки аэроплана).
1.
Ҫён (с'*/), одолеть, побороть, победить. Бюрг. Тӑшмансем пире ҫӗнеймёҫ. Враги не победят. М Епёр унпа
кёрешрёмёр те, вӑл мана ҫёнеймерё (он не поборол меня).
|| Крыть (в картах). Сред. Юм. Ҫён, крой.
Ҫёнтвр (-дЭр), победить, одолеть, побороть. Истор. Анчах
Александр шведсене ҫёнтернӗ-ҫёнтернех (все-таки победил).
N. Хамӑрӑн ҫӗнтернё пек пулнӑ. ИВ перен. см. Сбор», по
мед. Ачасенчен хӑшё-те-пулш чирлесен, вӑл ӑна, чирё ытла
ҫёнтериччен, им-ҫам пара?. || В качестве вспом. гл. Счктер.
+ Леш йалсенён хёрсене каччӑ пусса ҫёнтернё. || Забить
(на словах). Орау. Ҫёнтерсе хупласах хучё (забил словами
не дал и пикнуть), леш ним те чёнимарё. || Эльбарус. Хал>ччен ҫёр, шап-шар йорпа витёнсе выртнӑскер, хал> ёнтё темён
тёрлё; анчах симёс сӑн ытларах, во порне те ҫёнтерет.
ҪёнтврУ, победа.
Ҫёитарӳяёх, победа. Сам. 21. Ҫёнё пурнӑҫ, ҫёнтерӳлёх
вёҫсёр сарӑлтӑр санран.
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2.
Ҫбн, новый. См. ҫ ё н ё . Сред. Юм. Ҫён уйӑх ҫӑмӑллӑх
пире пуймалӑх. (Так говорят, когда в первый раз увидят
молодой месяц). Чертах. Ҫён уйӑхпа кив уйӑх хошши
(!п1ег1ип1ит, новолуние). Шорк. Ҫён Йӑван (женившийся
и оставшийся жить в доме жены называется „Ҫёнё Йӑван“,
„Ҫёнё Хёветёрв и т. п). Произв. см. в ҫ ё н ё .
Ҫбне, то же, что ҫ и н е ; N. Ыраш ҫёне акӑрӑм? См. с и .
Ҫӗнелв, то же, что ҫ и н е л л е . N . ЧопСа пыраТчё те,
кашта ҫӗнеле кармаша^чё.
Ҫбмел (-&0, обновляться, стать новым, возобновляться.
Тӑв. 5. Йывӑр туйа пуҫё хуҫӑлса ӳкрё—вӑл ҫаплах чарӑнмас¥. Пушшех ҫёнелсе урса кайрё. || Нарождаться.
Ҫёивт, обновлять, возобновлять. Сёт-к. Лаша ҫёнетмелле
вӑт ман. 1Ь. Пӳрт ҫёнетмелле. N . Епё лаша сутса ҫёнетрём.
|| Менять. N . Тёпне улӑм ҫарнӑ, вӑл улӑма час-часах ҫёнетсе
тӑраҫҫё. К.-Кушки. Лаша ҫёнетнё=лаш а улӑштарнӑ (сменял).
|| Добавлять (напр., воды в куб). СТИК. Сӑрана ҫёнетес-ха
(подбавить). || Возобновлять (паспорт).
Ҫёнир (-»^«Д т. е. ҫ ӗ н ё ыр ӑ , назв. выгона и речки
(местн. пад.—ҫӗнирте). Чуратч. Ц.
Ҫёнб (СШ), ҫён, новый. Юрк. Ҫынсем пек ҫёнё пӳртре
пурӑнӑпӑр. Ачач 108. Ҫамрӑк ача сасартӑк ^емскере ҫёнё
йапалана, кётме тытӑннӑ. Мён пула^-ха вӑл ҫёнёскер. Чӑв.к.
Есё ҫёнё кёрёк ан ҫёлёт, ӑрам тӑрӑх утса ан ҫӳре. N.
Ӑшё-тулёпех ҫёнӗ. (У косПома) и верх и подкладка—новые.
Кан. Сан ҫуртсем ҫунсан, укҫа илетён, ҫёнё тум-ҫурт ҫавӑрӑн. АП П . Ҫёнё ҫуна, сӑрлӑ ӳрече. N . Сӑран атӑ ҫётёлчё,
ҫёнё параҫҫё пулмалла. Ст. Чек. Ҫёнё хырӑм, кив ҫӑвар.
(Говорит глава семьи, когда начинают есть новый хлеб).
|| Молодой. || Свежий. Шурӑм-п. Уйран ҫёнё те, тутлӑ ҫийес
килет. 1Ь. Тырӑ выракансене валл! така ёнер акчах пусса,
тет, аш (какай) ҫёнё. Юрк. -{• Ҫёнё ҫунӑ йурсем пит тарӑн
мар, чӑн чӑр-куҫҫинчен кайа мар. N. Ҫён улма ҫиме пуҫларӑр-и? || Вновь. Н. Карм. Унтан тата ҫёнё чӑвашла кёнекесем те йарӑсӑрччё. N . Ҫёнё вилекен ҫын, новопреста
вленный. N . Мункунта, ҫимёкре, кёрхи сӑрара, ытти вилнё
ҫынсене хывнӑ чухне, ҫёнё виле ҫуртине ытти ҫуртасенчен
ӑрасна ҫутаҫҫё. || Новый урожай, новый хлеб. АЛ Ҫённе ҫитсе
ӳкрёмёр. Дожили до нового хлеба. || Новый гҫйй. Разх.
С. Мнх. 23. Ку ҫура хуртсам ҫёнё йаркаласа-и сирён?
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'Ҫёнб ача, новичек (школьник). Юрк.
Ҫён-Ахпӳрт, назв. се.ления Батыревск. р.
Ҫӗн Ел-пуҫ, назв. дер. Яйтиковск. р.
Ҫӗнӗ-Епеҫ (?<&?), назв. сел., Новые Айбеси, Алатырск. р.
Ҫбнё ыр, назв. киремети в Мусирме, Урмарск. р. || Назв.

божества. Алъш. Ҫёнё ырсем шерепет сын. йусман. ДФФ.
Ҫён ыр, назв. божества (обитало будтобы в 2 км. от дер.
Перво-Степанбвой, Цив. р., к юго-востоку, в овраге, около
леса, и считалось „добрый”, во сне будто бы являлось
в виде русского барина-помещика). Орау. Ҫёне ырӑ. Чӑлах
Ваҫҫили пӑхса тӑракан пуҫлӑхё пулнӑ. (Киреметям бросали
деньги; эти деньги собирал выборный Чӑлах Василий; на
эти деньги покупали через известный срок животное
и приносили его в жертву. У каждой киремети был смо
тритель, сборщик брошенных денег.)
Ҫён-Ирчамвс, казв. д. Мочковаши, Красно-Четайск. р.
( К и в - И р ч е м е с , назв. дер. Урумова).
Ҫён уйӑрӑм, вновь выделившаяся семья. Б. Крышки. N.
Вёсем ҫён уйрӑм-ха, нумай пулмас уйӑрӑлса тухнӑ.
Ҫёнё уйӑх, молодой (новый) месяц. Чув. .пр. о пох. 158.
•V. Ҫёнё уйӑх, новый месяц. N . Ҫбнё уйӑх—продолжение
до „уйӑх тӑхкёри“. (Кивё уйӑх—после полнолуния; уйӑх
катӑл ма пуҫланӑ, уйӑх кивелнё).
Ҫён Упн, назв. сел., Новые Убей.
Ҫён-Ошкӑи, назв. сел. Торп-к. Шумш. -{■ Ҫён ошкӑн ачи
торӑх пак, сыпрӑм-пӑхрӑм кӑвас пак.
Ҫёи-Ӳсел, назв. дер., Н. Узеево, б. Чист. у.
Ҫёнё ЙакаЛ), назв. д. Ново-Якушкиной, б. Бугурусл. у.
Ҫёнё-йал, Ҫӗн йал, назв. ряда селений, напр.: д. НижнеКолчуриной (Т.ури Ҫён-йал), Верхне-Колчуриной, Н.-Альке^вского р. Татреспублики; Мало Ибряйкиной, Еремкиной,
б. Хвалынск, у. и др. Юрк. + Ҫӳлё ту ҫннчи киремет, качӑрланнӑ шеремет; шурӑ такапа чӳк тусан, самайланнӑ кире
мет. Ҫёнё-йалсенён хёрёсем начарланнӑ шеремет, Кивӗ-йалӑн
каччисем чуп-тусан, самайланнӑ шеремет.
Ҫёи-йал-касси, назв. одного из околотков (ка с ӑ) деревни
Т у к а й (Каменный Враг, б. Сарат. г.), переселившегося из
Другой деревни, находящийся в 3 км. от Т у к а й а.
Ҫёи-йал-Хоп-кёлар, назв. сел., Новый Кармыш. Б. Олг.
Ҫёнё вут, новый огонь. Алъш.
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$ёмё кайёк, так зовут на первых порах новорожденного.
Алыи. Сирён ҫёнӗ кайӑк пур-им (сирён халё ҫуралнӑ ача
пур-им)? Ст. Чек. Ҫёнё кайӑк, новорожденный, который
еще не крещен. 1Ь. Пирён килте ҫёнё кайӑк пур: Мит¥ук
арӑмӗ пайан ывӑл ача ҫуратрё. 1Ь. Ҫӗнё кайӑкӑра мӗнле
йат парас тетёр? Сред. Юм. Ҫён кайӑк тупнӑ (хӗрарӑм ача
тусан калаҫҫё).
Ҫёкё-Кааал, назв. дер. Ново-Исаковой, Урмарск. р.
Ҫёи-картакокри, назв. поля около д. Персирлан, Ядр. р.;
раньше там садили картофель.
Ҫёиё као, назв. улиц в чувашских деревнях. К.-Кушки,
Бел. Гора, Алшых., Т.-Ц.-Шем. и др.
Ҫёяё кираиат ҫул {с'ул), назв. дороги между Сюндюковым (Ҫичё-Пӳрт) и М ё ш ё л .
Ҫёи-Кеснар, назв. дер. Ново-Байгуловой.
Ҫёнёла, ҫёиёлла, новым, пока новый, в новом виде. N .
Епё ҫак пӳрте ҫёнёле илтём. ЦВ ранний возраст. Туперкку^ос 10. Ҫамрӑк ачана туперкку.гҫ,ос ҫёнёлле ленкет. || В на
чале. Тйв. 69. Ҫуксем епёр ҫёнёлле совета леҫсе пётертёмӗр,.
халё пуйансем леҫчёр.
Ҫёиёлаи, обновиться, стать новым. Утӑм. Ҫӗнёленнё
самана, обновившаяся жизнь.
Ҫёиёлет, обновлять, сделать новым. N. Епир ӑна ҫёнӗлетсе пыма пёлмерёмӗр, пётӗмпех йёркерен кӑлартӑмӑр.
Ҫёнёлёх, новизна. Собр. Ҫёнёлёхе ҫичё кун, хӑналӑха
тӑхӑр кун, теҫҫё. (Послов.). || В новинку. Я. Федотов. Пёр
ҫын ҫёнӗлёхе арӑмпе кайри хурӑнташа (к родственникам
жены) хӑнана кайнӑ, тет.
Ҫёаёпе, передел земли по-новому, по новым душам^ N.
Мӑйӑван кӑҫал ҫёнёпе тӑвас тесе ёҫтернё чухне кунёпе
киле каймасӑр ҫӑпати пётнё (износились лапти), тет. Орау.
Пирён ҫёнёпе валеҫмелле пулчё. У нас решено разделить
землю по новым душам. 1Ь. Ҫёнёпе ҫӳреҫҫё-ха вёсем (хло
почут о том, чтобы поделить землю по новым душам);
тӑвайаҫҫи, тӑваймаҫҫи. Изамб. Т. Анчах пире хён курма ҫёнӗпе
час тумалла. Только, на беду нам, скоро будет передел пО‘
новым душам.
Ҫёи-Пуйам-каеел, назв. дер. Н.-Буянова, Янтик. р. Бел.
Пирён Ҫён-ҫырмапа (д. Беляева) Ҫён-Пуйан-касси хушши,.
пилёк ҫухрӑм.
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Ҫёиё-вуиё, назв. рыбы (в роде мелких карасей, появилась

недавно).
Ҫёиё Шва (в1ыва), назв. селения М.-Яльчик. р.
Ҫӑиёрвн, снова. N. Кам туйа килмесӗр йулнине ҫёнёрен

шилёх кайса йӑхӑрма. Йзамб. Т. Ҫавӑнтан тата ҫёнбрен
чирлерё. || Зановр. N. Ҫёнёрен пӳрт тутарнӑ. N. Ҫёнёрен
лартнӑ йывӑҫ пек, как недавно посаженное дерево. Я Новости.
N. Йалта мён ҫёнӗрен пур, ҫырса йарӑр. 1Ъ. Ҫёнёренни
нимён те ҫук. РеьулиШ . Мён сӑмах пор ҫёнёрен? Что>
есть нового?
Ҫёнёрви-рёиё, новейший. 011ВВ. Ҫёнёрен ҫёнё кёнекесем
(все новые и новые книги). N. Ҫав вӑхӑтра Новогородран
Александр патне ҫӗнёрен-ҫёнё (все новые и новые) ҫар
пырса тӑнӑ.
Ҫёиёрен та (ёвёрви, все новые и новые. Кам. Хресченсем
ҫёнёрен те ҫёнёрен вырӑнсем тытса илеҫҫё.
Ҫёвёрвх, скорее. В. Олг.
Ҫёиё-Сиикёл, назв. дер., Новая слобода (в 12 км. от села
Алешк., б. Сенг. у.).
Ҫёнё-ҫыи, молодушка, молодица. N. Унтри ҫёнё ҫын
илнё. Собр. Ҫёнё-ҫын илсессён, чӑх вилсен, аван, теҫҫё.
Юрк. Пёр ернене йахӑн пурӑнсан, хай Ваҫук арӑмё, ҫёнёҫын, кӑшт пӑртак чирлет. || Новорожденный. СРОВ. 6. Сте
пан ҫуртёнче ҫёнё-ҫын хутшӑннӑ, ӑна Константин йатлӑ хунӑ.
Ҫёнё-ҫын йашки, назв. свадебного обряда и обрядового
кушанья. Собр. Ҫынсем ҫёнӗ-ҫын курма пухӑнсан, вӑлсем
ҫине йашка сирпётеҫҫё, ӑна ҫёнё-ҫын йашки, теҫҫӗ. Ҫынсем
вара саланаҫҫӗ.
Ҫёнё-ҫын шывё пуҫлани, назв. обряда, лльш. Ирхине
тӑрсан, ҫёнё-ҫынни питне-куҫне ҫӑват та, хёрсеммипе ҫёнё
ҫын шывӗ пуҫлама кайаҫҫё. Унта темён чухлё ача-пӑча
пухӑнат: курма пыраҫҫё. Вёсем кайаҫҫё пусӑ кутне. Кёвентипе витрисене пусӑ кутне хёрсемми ҫёклесе пырат. Пусӑ
кутне ҫитсен, хёрсемми витрисене лартат та, шыв -аса-йса
парат витрепе. Ҫёнё-ҫынни нимёнсӗрех хёвеле хирёҫ тӑрса
(хёвел тухӑҫнелле пӑхса) малтан виҫё хутчен ҫӑкӑнат:
аранҫӗ-аранҫё лапчӑнса илет. Унтан шыв тултарнӑ внтрене
виҫё хутчен (виҫӗ витре) тапа-тапа йӑвантарса йарат—шыва
тӑкат. Унтан хёрсемми тата икё витрине те шыв тултарат
та, кёвентисене ҫаклатса, ку ҫёнё-ҫынна тыттарат. Ҫёнё-
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ҫынни ҫёкличчен, ҫав кёвенти ҫине нухрат хурат. Вӑл
нухратне хёрсемми илет хӑйне. Вара ҫёнё-ҫынни кёвентепе
шыва йӑтат та, каллах хӗвел тухӑҫнелле тӑкса виҫё хутчен
ҫӑкӑнат. Унтан вара кайаҫҫё килнелле. Шыв ӑсма айаккарах
кайаҫҫё, килти пусран ӑсмаҫҫё. Урамра ват ҫын пынине
курсан, ҫёнё-ҫын чарӑнат та, ҫав ҫын йеннелле пӑхса, ҫекленё шывёпех виҫё хутчен ҫӑкӑнат. Тутине чёркенё йавлӑкпа тытат-хуплат. Лешё ӑна хирёҫ чарӑнат та: аслӑ ҫын
пул, тет. Йавлӑкне ӑна пёркенчёк пӑрахсанах параҫҫё,
вӑл вара килте те ҫёнё хӑнана-мӗне кайса киличчен ҫапла
тытса ҫӳрет. Хапхаран кёнё чух, унтан тата пӳрте кёрсен,
урай варрине тӑрса, виҫшер хут ҫӑкӑнат. Хувьашшёпе
хун>амӑшё, пӳрт урай варринче ҫӑкӑннӑ чух: аслӑ ҫын пул,
аслӑ ҫын пул, тесе лараҫҫё. Витрисене лартат та, хёрсеммипе салма ҫакаҫҫё. Ху^амӑшё пымас унта.
Ҫбмё-ҫыи салми, обрядовое кушанье. Пнсъм. Ҫапла ҫёнёҫын килне таврӑнат те, ҫёнё-ҫын салми пёҫерет.
Ҫбн-ҫырма, назв. дер., Беляево, Янтик. р.
Ҫбнб ҫул,— ҫол, новый год. N. Ҫёнё ҫулсем иртсен, епё
те ҫанталла пыратӑп. ФТТ. Ҫёнё ҫул каҫ тӑвар ҫисе выртас
пула?. Вара тёлёкре арӑм пулас хёр пёр курка шу исе
пырса ёҫтерет. 1Ь. Ҫёрле ҫ^нё ҫул каҫ чёпсем картине
кайса чёпёсене тытмалла. Хёр атана тытсан, упӑшки салтак
пула^, атан мар пулсан, салтак пулмаст. 1Ь. Ҫёнё ҫул каҫ
анкартине кайса алӑпа тытмасӑр пёр ҫӑвар туЛли ҫапнӑ
ыраш улӑмё хыпас пулат. Унтан улӑмне ҫӑвартан кӑлармасӑр хыпнипех киле исе пырас пула1?. Унта илсе пынӑ улӑм
пучаххинче минче пёрчёк тыррине шутлас пула^. Миҫе
пӗрчёк тырӑ, хыпакан ҫын ҫавӑн чухлё пурӑнаТ. 1Ь. Ҫён
ҫул. каҫ кашта ҫинче ларакан чӑхӑсене тытаҫҫё те, вёсене
тырӑ, кёл, кӑмрӑк, шу, хӑмла параҫҫё. Ҫав панӑ йапаласенчен чӑхӑ хӑшне сӑхат, ҫынтан упӑшка пуласси, йе арӑм
пуласси хёр те ҫавнашкал пула^: тырӑ сӑхсан, пуйан пула!1,
кел_ начар, шу—ереке ёҫекен, хӑмла—кутӑн. 1Ь. Ҫён ҫул
каҫне ҫёрле пуйан патне пырса чӳрече патне тӑрса пӳртре
укҫа шутланӑ сасса итлес пула^. Укҫа чӑнкӑртатнӑ сасӑ
илтсен, итлекенё кайалла каймаст, пуйарах пара^. 1Ь. Ҫён
ҫул каҫ пёчченех тула тухса итлесе тӑрас пулат. Пуртӑ
сасси илтёнсен, ҫав ҫын тепёр ҫулччен вилет, 1Ь. Ҫён ҫул
каҫ ҫёрле пёчченех ампар кётессине кайса тӑрас пула^.
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Ампартэ кӑштӑрт! тенё сасӑ илтёнсен, итлекен ҫын пуйа*,
кӑтӑрт! тенё ҫасӑ илтёнсен—начарлёна*. 16. Ҫён ҫул каҫ куҫ
пӑхмалли илес пула*, алла ҫурта тытас пула*, унтан виҫё
хут хӑхсӑхас пулат, вара санӑц вилнё тӑванусем курӑнаҫҫё.
1Ь. Ҫён ҫул каҫне чашкӑшне шу йамалла, хёрне кашни ху
пёлекен, ху йуратакан хёр йачёпе пёрер хут татӑкё ҫыпӑҫтармалла; унтан шушне*(=шыв ӑшке) пёр ҫавӑрнакан йапала
Йараҫҫё. Йапала хӑш тёлле чарӑнат, ҫавӑраканне, ҫав тёлте
мён йачё ҫырнӑ, ҫавӑ йурата*, йе качча ӑна илмелле пула*.
1Ь. Ҫён ҫул каҫ ҫёрле таса йур ҫине выртаҫҫё: тепёр ирхине
пырса пӑхаҫҫё. Выртнӑ вырӑнта йӑтӑ тёкё пулсан, выртакан
ҫын тепёр ҫён ҫулччен вилет. 1Ь. Хёрсем ҫён ҫул каҫне
тимёр татӑкӗпе: ҫӑда питёретёп, тесе, ҫӑл тара (= тавр а)
ҫавӑрӑнмалла.” Упӑшки пуласси вӗсене тёлёкре ҫӑл уҫтарма
пырат. 16. Ҫён ҫул каҫне сурӑхсем картине кайса пёр сурӑх
ыӑйне курӑспала ҫыхмалла. Ирхине ӑна кайса пӑхмалла.
Сурӑхё шух, йе начар, йе выйлӑ, йе ватӑ, йе ҫамрӑк пулсан, упӑшка йе арӑм пуласси те ҫав сурӑх пекех пула*.
16. Ҫён ҫул каҫне, ҫурҫёр тёлёнче, сӑн пӑхмаллипе ҫутнӑ
ҫурта илес пула*. Ҫири хӗреҫе хывса пӑрахас пула*. Ҫуртана сӑн пӑхмалли умёнче тытас пула*, унтан: ей, мана
упӑшкам пуласси, тух! тесе, чёнес пула*. Чёнсен, упӑшка
пуласси мал пуҫё, унтан мӑйӗ, ал, кӑкӑрё курӑна*. Пилӗк
таран курӑнсан, ҫуртана сӳнтерес пула*. Ҫӳнтермесен лешё:
есё мана ма чёнен, тесе, хёре ҫёҫёпе чикет. 76. Кирек мёлле
ремеслӑна вёренес тесен, ҫён ҫул каҫ ҫурҫёр тёлёнче вилнё
ҫын турпасё ҫине кайса ремеслӑна вӗренмехленсе ларас
пула*, кайалла ҫавӑрӑнса пӑхма йурамас*. Кайра шуйтансем, ашшё-амӑшё тӑванё, йӑмӑкё пулса, пире хёрхенсе
кайалла ҫавӑрӑнса пӑх: пире вӑр-хурахсем вёлереҫҫё, пулӑш
пушалӑстӑ пире, тесе, йӑлӑнаҫҫё. Кайалла ҫавӑрӑнса пӑхсан,
шуйтансем. Зна ҫавӑнтах вёлереҫҫӗ, Ҫавӑрӑнса пӑхмасан,
ӑна турӑ ангёлё курӑнса вӗренес тенӗ ремеслӑна пит аван
вёрентет; унтан киле йара*. Ҫавнашкал ҫын пек вара лайӑх
хӑй ремеслине пӗлекен никам та ҫук. 16. Ҫён ҫул каҫ ҫур
пус укҫа тупма пула*. Вӑл ҫур пуса тыр ӑшне хурсан,
тырӑ шхҫан та пётмест, укҫа хутаҫҫине хурсан, укҫа шхҫан
та пётмест. Вӑл ҫур пуса тупас тесен, ҫён ҫул каҫ йевангелийе исе, хунар ҫутса, уйа ҫул йупне кайса ларас пула*,
йевангелийе вулас пула*, кайалла ҫавЗрӑнса пӑхас пулмас*.
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Кайра шуйтансем тем пек кӑшкӑраҫҫё, ҫуйаҫҫё, йӑланаҫҫё,
хӑратаҫҫё, тет. Анчах кайалла ҫавйрӑнса пӑхас пулмас*,
пёрнай йевангелийе вулас пула*. Атан атсан, шуйтансем
тарса пётеҫҫё, вара йевангелийе вулакан патне пёлёт ҫинчен
ангёл анат те, кала*: мён кирлё сана, мёскён? тет. Очи
нён калас пулат: епё питё начар пурӑнатӑп, епё турра, вӑл
мана пулӑштӑрччё тесе, йӑлӑнатӑп, тес пула*. Ҫавӑн чухне
вара ангёл ҫынна ҫур пус укҫа пара*, тет. От. Чек. Ҫён ҫул
кун малтан килиё ҫынна мннтер ҫине лартмасан, чӑхй пус*
мае. N. Ҫён ҫулсам иртиччен тӑрас пула*чё сирён. Изамб. Т.
Ҫёк ҫул ҫёрё (канун) арҫын-ачасемпе хёр-ачасем. ҫёрёпе
чупса ҫӳреҫҫё. Ст. Чек. Ҫёнё ҫул кун чи малтан килекен
ҫынна минтер ҫине лартмасан, чӑхӑ лармаст, тет. 1Ь. Ҫёнё
ҫул кун килнӗ ҫын ӑнмасан, выл>ӑх пымаст, тет. Юрк. Ҫёнё
ҫул кунё, на (в) новый год. Ст. Шацмурз. Ҫёнё ҫул каҫхине,
накануне нового года.
Ҫём ҫоя пашалу, лепешки, которые пекутся в новый год.
Сред. Юм. Ҫён ҫол ыран тенё чохне ҫынсайран пёрер пашалу
пёҫереҫҫё, ҫывӑрнӑ чохне ҫав пашалува пуҫ айне хорса выртса
лайӑх тёлёк тёлленсен, ҫитес ҫола лайӑх ирттерет. 1Ь. Ҫён
ҫол пашалуне хёрсём пёр-пӗрне хуҫа-хуҫа парса ҫийеҫҫё,
йолашкине пуҫ айне хорса выртаҫҫё. Мёнле тёлёк корнӑ,
тепёр ҫолччин ҫавӑн пик порна*, тет.
Ҫёмё-ҫатё, назв. поля.
Ҫёй-ҫӑл, назв. родника (течет „Кётек вар пус хир айкинчен“ .в .Кёҫён-кил*).
Ҫён ҫӑав, назв. оврага около д. Янмурзиной, Траковск. р.
Ҫёмё-ҫёр, ҫёи-ҫёр, новая земля. Собр. *{• Ҫён-ҫёр урлӑ каҫрӑмӑр, урпа калчн ҫутипе. ВМесто нового поселения. N.
Пнрён йалсан кӑҫал ҫёнё-ҫёре кайрёҫ. || Назв. поля. Елаур.
Ҫёиё тырё, ҫён тырё, хлеб нового урожая. N. Кёркунне,
халах хнрти тырра-пулла пуҫтарсан, ҫёнё тырӑпа тесе,
кялёрен сӑра тӑваҫҫӗ.
Ҫёа тыр-аялёва, назв. моленья.. Мот. М. 179.
Ҫёвё тырё аётта, назв. моленья с кашей в честь нового
урож ая. Ст. Чек.
ҪёвА тмр-вув ч |я ё , назв. моленья. М. Васильев.
Ҫё*Ту#а, назв. дер. Урмарск. р.
Ҫёаёччав, до нового урожая. С. Ал*. Чавашсен тыррн
ҫнтместчё ҫёнёччен.
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Ҫ1й1 хурӑяташ, новые сватья. К.-Кушк». ф Ҫёнё хурӑнташӑр пур тесе, ан пӑрахӑр кивё хурӑнташа.
Ҫки хыввл, назв. моленья. Шурӑм-п. Ҫён хывап, кнв тӑкаге.
Ҫ1и1 хкиа, обычай молодых—ездить впервые в гости
с золовкой к родителям молодой. Лльш. Унтан ывӑлёпе
кинне кёсем ҫёнё хӑнана йараҫҫё, тет. 1Ь. Ҫёнё хӑнана-мёне
кайса киличчен. 1Ь. Ҫав кунах каҫпа йе тепёр кунне нрхнне
ҫёнё кёрӳшё, качча кайнӑ хёрё, тата хёрсемми хёр ашшёамӑшё патне ҫёнё хӑнана кайаҫҫӗ. Вёсем унта ҫёр выртаҫҫӗ.
Вёсем унта хёрён ӑратнисем патёнче хӑнана ҫӳреҫҫё, хӑнана
кайнӑ чухне кёсем виҫё хӑпарту кӳчченеҫ илсе кайаҫҫё—
лерен пиллёк-ҫиччё парса йараҫҫё. Тата, кёрӳ киле кёнё
йёркепе тесе, пёр сурӑх парса йараҫҫё.
Ҫӗи! хӑта, обычай, по которому родители молодой при
езжают с визитом к родителям жениха и к его родне. Юрк.
Пёр авкаран вара икё йенчи хурӑнташёсем те чёнсе ҫёнё
хӑта силлеҫҫё. Изамб. Т. Хёр йенчисем,хёр леҫсе таврӑннӑ
чухне, усемпе пёрле кёрӳ йенчисем ҫёнё хӑтана чёнме
лыраҫҫё. Ҫёнё хӑта аха-ъ ёҫкӗ пекех пулат, анчах ӑратнисем
лур те кӳртеҫҫё. Лльш. Унтан вара тата ҫёнё хӑта пулат.
Ҫёнё хӑта кӳртес, теҫҫё. Ҫёнӗ хӑта илес, теҫҫё. Вӑл пёрпёр ёҫкё-ҫикё тӑвакан праҫн1кре пулат. СТИК. Туй туса
пётернё хыҫӗнченех хёр йенчен ратнесем пухӑнса хёрне
панӑ ҫынсем ратнисем пагне хӑнана ҫӳреҫҫё, ҫавна ҫёнё
хӑта теҫҫё. КС. Кёҫёр хёре исе кайсассӑн, ыран хёр-амӑшсем (родные) .кайаҫҫё ҫёнё хӑтана (кёрӳшё патне), ҫавна
калаҫҫё: ҫёнӗ хӑтана кӳртнё, теҫҫё. Кама 51. Акӑ сана хёр.
акӑ сана туй! (Еттӳҫа кутёнчен тапат). Акӑ сана ҫёнё хӑта!
Сред. Юм. Хёр качча кайсан виҫ-тват уйӑхран хёр ашшё
ратнкӗм хёресём патне хӑнана кайаҫҫӗ,, ҫавна влра: ҫёнхӑтана кайнӑ, теҫҫё.
Ҫ|йӗ хкр, обычай—ездить к родителям молодой моло
дых родствеников со стороны мужа. См. ҫ ё н ё х 3 н а.
Ау 353. Ҫёнё хёрсем килнё иккен хӑнана ёҫме те ҫнмешкён.
Ҫки-шыв, назв. речки (впадает в Ел). Нюш^к^
Ҫ1и* Шулхаи, назв. дер. Н. Щелканы, Урмарск. р.
Ҫ1в1к, то же, что ҫ е н ё к, сени. Кильд. N. Как ҫааӑнта
сиксессёнех, пёр тирпейлё ҫёнёке анса тӑнЗ.
Ҫ1в1м (ҫёнё-{-афф. 1-го л. *), новый. ЧП. Икё ҫёнём
кёие пур.
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Ҫбнккараҫӑмбч

(чит. с'Мкафаёймыч), Степан (Стенька)

Разин. Б. Аккоз.
Ҫбнни, прозвище мужчины. Сред. Юм.
Ҫбнтбр (еЧМЙ^)г то же, что ҫ и л т ё р , ҫ и н т ё р. Орау.
Ӗне ҫёнтёр йарат. Кан. Ӗне, чупас килсен, ҫёнтёр йанӑ, теҫҫӗ.
Ҫбнче, то же, что ҫ и н ч е. Бчпр. Пёр кӑвакарчӑнӗ ҫёнче
(на одном голубе) шӑна чопса ҫӳренине корчё, тет.
Ҫбнчол£х (из ҫинче+олӑх), назв. луга около д. Й а х а ¥к а с с и.
Ҫбпиркка (ггЗбиркка), имя мужч., Спиридон, От. Чек.
Ҫбпбяан, болтать. Мункачи.
Ҫӗпӗр (с%ЗД Сибирь. Сред. Юм. Ҫёпёре йанӑ. Сослали
в Сибирь. 1Ь. Ес Ҫёпёр йолашки вит! Ал. ив. 3. Йёпкён-хура
ҫёпёр (сибирская) сӑсарё тирё. СЧУШ. Акҫонӑва пушӑпа
ҫаптарса ҫёпёр ёҫне йамаллН тунӑ. Ҫиҫ. ҫиҫрёкбм. 64. Ҫёпёрён-мёнён сётёрёнсе ҫӳрерёмёр. || Как брань. Хурамал.
Е, ҫёпёр чӑхӑ! ҫӳппе салатса пётернё!
Ҫбпре (с'ЗарЭ, в Тюрл. дбпрэ), дрожжи. К.-Кушк«. -{• Тути
ҫӑварӗ йунё ҫук, ҫёпре кӑкшӑм ҫӑварӗ пек. || Гуща, осадок,
остающийся на дне. N . Тёпёнче ҫёпри анчах йулнӑ (о .йаш 
ка*: йашкан ҫӑри йӑлтах тёпне анса ларнӑ, т. е. на дне
осталась гуща, осадок). || Так называют сопливого. Сред.
Юм. Ҫёпре.
Ҫбпрв амбш, булыжник (камень). Зап. ВНО. Чертах. Ҫёпре
амӑш, назв. камня, по цвету похожего на дрожжи и очень
твердого. То же и в Якейк. КС. Ҫӗпре амӑш, серый камень
для высекания огня. Икково. Ҫёпре амӑш, мелкие валуны,
галька. Баймашк. Ҫёпре амӑш, .кремень*.
Ҫбпреле, мазать дрожжами. Якейк. Пирн Йакор пуҫёнче
кёҫё кёҫеленсех ларнӑччё. Иртнё тунтикон ҫёпрелесе йатӑм
та, таста кайса кёч, хам тёлӗнсе карам.
Ҫбпрелвн (-/эн'), превратиться в дрожжи. || Переносно—
перепиться. ППТ.. Унта кайран вара ёҫсе ҫёпреленетёр
(перепьетесь) те, пире нимён те лекмес (нам ничего не
попадет), хал, тултарӑр (т. е. сейчас заплатите. Во время
с ё р е н „вӑйҫӑ* и .ҫӑмарта ҫёклекен* получают плату
яйцам.и).
Ҫбпре сӑмса, сопливый, сопляк. Сред. Юм.
Ҫбпрв тбрри,—тӑри, остаток пива в бочке. ЙФН. Ытах
типсе вилесрен (чтобы они от жажды не умерли), ҫӗпре

тӑрри парса хӑвартӑмӑр (=ҫёпререн тӑрӑлнӑ шыв). Актай.
Ах, мохмӑр, вилес полат! Ҫёпре тӑри пор-и? Кан. Мухмӑрла ҫынна ҫёпре тӑрри шӑварнӑ пек.
Ҫбпре чол,, желтый камень, заменяющий кремень. Пожар-б.
См. ҫ ё п р е а м ӑ ш .
Ҫӗпрв шывб,— шыв, вода с дрожжами. Тюрл. Днне вара
ҫёпре шыв турё те, сурӑхсене ёҫтерчё.
Ҫбпрвл (-&•’), назв. д., Дрожжанова, б. Верхне-ТимерсянскоЙ
вол., Симб. у. N. Ҫӗпрелёнче, в Дрожжанове.
Ҫбпрок, ласкательноё имя Спиридона. Сред. Юм. Алъш.
Ҫёпрук, имя мужч., Спиридон.
Ҫбр \м р, ёбр), гнить. ТММ. Шыва йатӑм—путмарё, ҫёре
чикрӗм—ҫёрмерӗ. (Кӑмрӑк). С. Тим. Шыва йарсан, путмаст; ҫӗре хурсан, ҫёрмест. (Кӑрмӑк). Регули 826. Онта ҫёрсе
кайиччен, вӑл исе кайтӑр. Чем сгноить, лучше пусть он
берет. || Гноиться. N. Манӑн ура тепёр хут ҫёрсе йухат,
питё ыратат. || Перевариваться (в желудке). О сохр. здор.
Тата ӑшра (в желудке) та тӑварланӑ аш лайӑх ҫёрмест.
Сред. Юм. Кӑвакалӑн вӑшк пёрчё ҫинё ҫёре пёри тавна
ҫёрет, тет. (Нар. поговорка). ЦДряхлеть, дрябнуть. N. Ҫёрнё.
ҫемҫе ҫын (дряблый). Полтава. Ҫёрсе ҫитнё ватӑ, чирлё ҫын
пек (дряхлый). || В перен. смысле. N. Ҫёрнё йапала! Рохля!
|| Пропасть попусту. Тӑв. 50. Ҫёрчё пирён ҫамрӑклӑх. Ҫурри
тарҫӑрах, ҫурри кунта, кётӳре. Кан. Калаҫасса аван калаҫаҫҫё те, вёсен каланисем ҫёрсех пыраҫҫё (т. е. не дости
гают цели). || Обесславиться. Изванк. Ҫак кил-ҫурт йачӗ ан
ҫӗртёр. (Из моленья).
Сбрб (с'ЗД сГбрК), мелко истолченная древесная гнилушка,
подсыпаемая в пеленки. Разг. С. Мих. 4. Торх. Ҫёрё, гни
лушка (для о уривания пчел). Чертах. Ҫёрё—йуманӑн, ӑвӑсӑн, ҫӑканӑн (древесная гниль). || В перен. смысле—ничтож
ная вещь. Ск. и пред. чув. 94. Аҫӳ-аннӳ ирёкё пулчё ҫёрё
вырӑнне.
А ч а ҫ ё р и (ача с’Зри), белая гниль в дереве (называется
так потому, что идет на детскую присыпку). Пшкрт.
А ч а ҫ ё р и л ё (чит. ача дЗрилз), с выгнившей серединой.
Хорачка. Ача ҫёрилё йоман (дуб с выгнившей серединой;
из него хорошо делать ульи).
Й ы в ӑ ҫ ҫ ё р р и , куколка какой-то бабочки. Еиёги-п.
(Сообщ. Н. Р. Романов).
Слвварь чувашского языка. Выпуск XIII.
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Ҫбрбк (с'З^Зк', с'дрдХ), гнилой. Сред. Юм. Йывӑҫӑн тблти
хбппи ҫбмӗнчи йывҫи (древесина) тёреклё, варри ҫёрёк
пблсан, ҫ ӗ р ё к в а р а л л ӑ й ы в ӑ ҫ теҫҫӗ. || Гниль. N. Ҫулҫӑ
ҫёрӗкӗнчен (из сгнивших листьев) пулнӑ тӑпра. N. Мӑйрӑран
ҫёрёк шӑрши кёрет. N. Мӑйрӑсенчен ҫёрёк шӑрши кёрекен
пулнӑ. || Гнилушка. N. -{• Ҫӑка ҫё£>ёкне чавакан (чтобы
сделать улей), шурӑ карас пылне ҫав ёҫет. || Мокрота,
харкотина. Пшкрт. Ҫёрёк токат {то§ат). См. ҫ ё т ё к . || Хи
лый. Полтава. Ҫ ёрёкҫы н, хилый. |[ Рюма, хйыкса. Ст.Чек.
Ҫёрёк ача (кёвёҫсе хӑне|хӑй йёрсе чарӑнсан, кӑшт тивсенех
йёрет; кӑшт тивсенех йёрекен ача). СПВБ. МС. Ҫёрёк каска
тесе кӑшт йатласанах йёрекен ачана калаҫҫӗ: ҫёрёк каска,
мён йёретён? теҫҫё.
Ҫёрёк-пулӑ, назв. рыбы, то же, что, п у т у с (толстая,
узкая; внутренность черная, обложена как бы черной
подкладкой; скоро загнивает; бывает до I 1/, четвертей
длины). ЩС.
Ҫбрбк-ҫарӑк, гнилой; гнилье. Цив. N. ф Ҫёрёк-ҫарӑк кӑшкара туй матки хушпи тунӑсем (= ту н ӑ вёсем).
Ҫёрёк-ҫатӑк, гнилой, ветхий. НИП. Ҫӗрёк ҫатӑк ҫӑпата
сырса йатӑм («о: ҫётёк-ҫатӑк тумт 1рпе ҫӳрет).
Ҫӗрбк ҫӑпата, ошмёток, старый лапоть. ||. Бранное выра
жение. Ск. и пред. чув. 50. Кам вӑрман ҫӗрне пара* таптама
ахалех сире, ҫёрӗк ҫӑпата?
Ҫбрёк ҫӗпаталла, назв. игры. Я. Седяк. Ҫ ӗ р ё к ҫ ӑ п а т а л л а . Урамра выртакан ҫёрёк ҫӑпатасене пухаҫҫё пёр
ҫёре. Ҫапаҫҫё шалҫа, шалҫаран кантра ҫыхаҫҫё пёр-ик-виҫ
аршӑн тӑршшё, ҫӑпатасене шалҫа патне купалаҫҫё. Вӑйӑ
пуҫланнӑ чух шӑпа тытса ҫӑпатасене хуралла хураҫҫё.
Ытти ачасем ун ҫӑпатисене вӑрлаҫҫӗ. Вӑрланӑ чух хуралҫи
тапса лектерсен, лекекенни хуралла*. Пӗр ҫынна та лектереймесен, ҫӑпатисене вӑрласа пётерсен, хуралҫине ҫӑпатасемпе перкелеҫҫё. Шалҫа патёнчен тарса, калле ҫаврӑнса
килет попой (побои) ҫийе-ҫийе. Унтан ҫӑпатасене пухаҫҫё
Татах хуралҫи: калачи продаем! тесе, ҫаврӑнса ҫӳрет ҫӑпатисем тавра. Унччен те пулмаст, ҫӑпатисене пёр йенчен
тапа пуҫлӑҫҫё. Вӑрлакансене лектерсен—хӑтӑлат, лектереймесен,ҫавах хуралла*.
Ҫёрёк-хырӑм (с'дрдк хырйм), назв. мелкой- рыбы (.гнилое
брюхо”). П. Карм.
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Ҫбрбх, гнить. СТИК. Каска чыст ҫёрёхсе кайнӑ (совер
шенно сгнил). || В перен. см. СТИК. Ку ача ёнтё ытла та
пӑсӑлса карё, тёртёнйе ҫук ҫёрёхнё. N. Вӑл ҫӗрёхсе кайнӑ
йапала ирсёрлёхне ҫунтарса йарат.
Ҫбрбш (сгдрдщ), гнить. N. Нимён чухлё те ҫёрёшйен. Тюрл.
Олма ҫёрӗшме пуҫланӑ (загнило). N. Шкула пӑхакансем,
пӑсӑк ҫӑнӑх, шӑршӑланса кайнӑ аш-пӑш, ҫёрёшсе йурӑхсӑра тухнӑ пула иле-иле, ачасене ҫитернё. Сред. Юм. Ҫёрёшсе
вырта* (гниет). || О хорошем урожае. СПВБ. МА. Тырӑ пит
лайӑх пулсан, ҫёрёшсе пулнӑ, теҫҫё.
Ҫӗрт, понуд. ф. от гл. ҫ ё р. || Изводить попусту (напр.,
о хлебе). Шел. 51. Темён чухлё тыр-пулӑ ӗҫкӗ пирки ҫёртеҫҫё. Якейк. Мён пустой ҫӑккӑра ҫёртен. (Гов. дармоеду).
|| Порочить, обесславить. Трахома. Йаланах есир чӑваш
йатне ан ҫёртёр. Трхбл. -}• Атте-анне йатне ҫёртес мар.
Сред. Юм. Аҫу йатне ҫёртётён. Порочишь отцовское имя!
1Ь. Ашшё-амӑш йатне ҫёртсе порнаг. Порочит имя роди
телей. Байхул. ф Атте лаши—турӑ лаша; лаша турӑ тейейсе
тул ҫутӑличчен ҫӳрес мар, атте йатне ҫӗртесмар. N. -{- Ҫатанӑн леш йенче хёрсем пур, шӑтӑк витёр пӑхма хушаҫҫё;
шӑтӑк витёр пӑхмӑпӑр, атте-анне ҫуртне ҫёртмёпёр. Кан.
Асамӑҫ сӑмаххисене „Сунтала* кёртни „Сунтала“ ҫёртет,
текенсем.
Ҫӗртме, пар, паровая пашня. Виҫё пус. 36. Вёсенчен хӑшне
ҫёртме тин тунӑ вӑйлӑ ҫӗр кирлӗ, тепри вёсен йулашкине
ҫёртен пуҫтарма пултара*, виҫҫёмёш тата ҫёре хӑй йусат.
КС. Ҫёртме ту, парить землю (акмасӑр хӑварнӑ ҫёре сухалани). N . Ҫӗртмесем иртсен манӑн хамӑн та укҫа пула* те,
хал, ҫук. Изамб. Т. Ҫӗртме тӑваҫҫӗ, ак& хыҫҫӑн, унтан вара
хыт-сухара сухалаҫҫё, тата ыраш акнӑ чухне сухалаҫҫё,
мӗн пурё виҫ вут сухаланат. Ҫӗртмерен пуҫне иккех хут
сухаланат. Янш.-Норе. ф Ах, вӑйӑҫӑм, вӑйӑҫӑм, ҫёртме умёнче
чарӑна*ҫке! Коракыш. Ҫёртме туман ана ҫинче, шӑтман хурӑн
кутёнче ҫуратман мулкач выртё. (Суйа суйни). Якейк. Ҫёртмейе ака тума тохнӑ темеҫ (=тем еҫҫё), ҫёртме тума тохнӑ
теҫ (=теҫҫё). 1Ь. Ҫынсам ҫёртмейа тохнӑ, епёр хӑҫан тохӑ
пӑр-ха? 1Ь. Ҫёртме кӑҫал пит хытӑ, тесе калаҫ, темле тукалас. (Ҫёртмё тумалли ҫёр-шу хытӑ тесе калаҫ). N. Ҫёртмесем
те сухалама пуҫларёҫ. Чӑрс. 14. Ҫёртме туса пётерсен, лашасем те ҫёртме курӑкё ҫинче йусансан.... Ир. Сывл.ЪЪ. Ҫёртме
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ёнтё пётмен-ха. Янтик. Ҫёртме, пашня (пар) перед посевом
озимых хлебов, за месяц раньше самого посева. Пашут
обыкновенно в конце июня и в начале июля. Изванк. Ҫулла,
ҫураки иртсҫн, ҫёртме иртсен, пирён патри ҫынсем туй
тӑваҫҫё. ййкит^ Ҫёртме сухаланӑ чухне. || Пашня. ХЛБ.
Ҫуртри ҫёртмине кёркунне тусан аван. Б. Яныши. Вара
ҫёртме ҫинче суха тума пуҫласан, утсемпе епир ҫитерме
кайаттӑмӑр. || Перепахивание погибшей озими весною. Юрк.
Ҫ ёртме=уҫӑма (калчана) пӑсса акалани.
Ҫӗртме аки, пар, паровая пашня. Уфим. Ҫёртме уйӑхне
ҫёртме аки тунӑран калаҫҫё.
Ҫёртма ани, загон под пар.,
Ҫёртме уйёхё, назв. месяца, июнь.
Ҫёртме |к и и , гибель чозими. Орау. Ҫёртме ӳксен (= п ё тсен), йӑвӑҫ хаклана* пирён пасарта.
Ҫёртмв сухи, пар, паровая п4шня. Орау. Ҫёртме сухине
тухиччен лашасем касура ҫӳреҫҫё. Ердово. Ҫёртме («сг.
ҫёртми) сухи пётерсен, тырӑ акма пуҫлаҫҫё. Б. Ом. Петро
(=П итрав) ҫитет, ҫёртме сохи сохалас подат. Онтан ҫёртме
сӳри сӳрес полат.
Ҫёртмс (И (т.е.ҫийӗ), пора, время паровой пашни. N. Ҫёртме
ҫи пулчё. Случилась паровая пора? Якейк. Ҫёртме ҫи тесе
ҫёртме тунӑ ернейа калаҫҫё. 1Ь. Епёр ҫёртме ҫинче утсам
пӑхнӑ чох пёр каҫ та ҫӑвӑрмастӑмӑрч.
Ҫёртме ҫёр, земля под пар. Якейк. Еп шматкон пёр ана
ҫёртме ҫёр илтём. Я в субботу снял в аренду, для одного
посева, землю из-под ярового.
Ҫёртиа (ёрт, парить (землю). Сш-к. Хӑртнӑ хӑртрӑм—
хӑрмарё, ҫёртме ҫёртрём -ҫӗрм ерё.
Ҫёршёи (&8рж8}<), гнить (слабее, чем. ҫ ё р ). Орау. Йёпере
килкепе, вёрен ҫёршёнет (гниет). КС. Кутлӑха йёпе ҫёре
пӑрахрӑм та, текех (все время) ҫёршёнсе выртнӑ.
Ҫёршёнтвр, понуд. ф. от пред. гл. КС. Ҫанта вёрен-пӑйава
мёшӗн ҫӑмӑр айёнче ҫёршёнтерсе вырттаратӑр?
Ҫёршёнчёк, гнилой. КС. Ҫав ҫёршёнчёк вёренпе ҫтан
вёренлен лашана?
2.
Ҫёр ( ^ , абр), земля. Юрк. Тетене салтака хцрсассӑн
(когда забрили в солдаты), епё ҫёрпе таппа-т'ан йултӑм,
нимён тума та пёлместёп. Актай. Каҫар пёвём, чёрё ҫёр
аинем (мать земли), пирён чуна кайма инҫе, ҫёклеме йывӑр.
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Юрк. Ҫӗр витёр тухнӑ ет£мсем, выл,ӑх(сем?). Сред. Юм.
Пёрмай ҫӑмӑр ҫӑвах тӑрсан, ҫӗр хӑпара* (почва разрых
ляется), теҫҫё. N. Ҫёр сӑха*. N. Ҫак ҫёр ҫинче хам йатлӑ
йдта йамастӑп (не дам себя в обиду . Шишкин.
Орай
шӑлма тӑнӑ та, ҫёртен ҫӳле(л)ле ӳкрб те вилчё (жена моя.
Шутка). Ала 14. Унӑн тураттисем ҫёртенех (до земли),
пулнӑ тет. 1Ь. 62. + Пирён тӑванӑн ҫурт хулӑм, ҫёрне тайалараҫке. (Свад. п.). N. Ҫёр айёнчен тухакан вырӑнта (хуралра)
тӑратпӑр (в туннеле). N. Унта кайаччен, ҫёр айне кайсан
луччё пулёччё ман щукӑшпа. Орау. Ҫавӑншӑн халӑх ылханса:
Макар ывӑлёсем ҫёрех.пулччӑр! тесе, ылханнӑ, тет. Сунт.
Пӑрахсах кайрӑм-ши сана, мён пёчёкрен сан ҫинче сухапуҫпе чакаланса ӳснё хурр ҫёрём? Орау. Ҫынни сӑмахёпе
ҫёр айнех антарса йара^ (т. е. от его слов готов прова
литься сквозь землю). ЧП. Ҫёрёсем ҫурӑлчёҫ, йӑп тухрё.
Штор. Вилнӗ ҫынсене пуҫтарса, кёл-туса ҫёре чикнё. О еохр.
здор. Ҫёре чавса тунӑ пӳрт (землянка; далее о том же:
„ҫёре авӑтса тунӑ - пӳрт“). N. Ун (урхамахӑн) пуҫё пёлёте
тивмест, ури ҫёре тивмест. К.-Кушкч. Йывӑҫ мёлки ҫёр
ҫине (на землю) ӳкнӗ. 1Ь. Сысна ҫёр ҫинче выртат. 1Ъ. Ҫёр
ҫине лар (н^ землю). 1Ь. Ҫёре лар (на пол). Раеск. 13.
Хуйхӑра-хуйхӑрах ачам патне ҫёр айне кёрсе выртӑп ёнтё!
тесе, пёрмай йёнё вӑл. Янтцк. Ҫынна ылханнӑ чухне ҫапла
калаҫҫё: йешлё ҫёре хураттӑр, тикёс ҫёре тёметтёр (пусть
образует холмик; пожелание смерти). 'КС. Амал> пулсан
(если бы была возможность), ҫантах ҫёре анса кайӑттӑм
(провалился бы сквозь зёмлю. Гов. сильно застыдившийся
или опозоренный) Собр. Чи малтан, йур кайса пётсессён,
ҫӗре йе алӑпа, йе патакпа ҫапсан, турӑ ҫиленет, теҫҫё.
(Поверье). АПП. + Епёр макратпӑр, кӳл тӑватпӑр, тӑшманёсем кёпе ҫӑваҫҫё; кӗписем шурӑ кёпе мён, ҫав кёпепе ҫёре
кётёр-и? Чӑв. й. нур. 23°. Ҫынна кӳрентерни ҫёре ӳкмест.
(Изречение). N. Ашшё-амӑшне, ырӑ тӑванёсене хисеплеменшён ҫер ҫӑттӑр! (Гов. мать о дурном сыне и его жене).
Янтик. -{• Ҫёр ҫёклейми пӳртсен ҫи-виттине симёс-кӑвакпалан виттертём. 1Ь. Ҫёр ҫбмёнчен шуса ҫӳрет. (Пёчик
лбтра ҫынна калаҫҫё). Тошч. Карчӑка ҫавӑнтах ҫёр ҫӑтса
антарса йачё (проглотила земля), тит. Йӳҫ. тахӑшп. 40. Ах,
турӑ, Кӗркури, ҫёр ҫӑттӑрах сана1 Орау. Ҫёр ҫӑтнӑ, турран
кёлешшӗ (брань). N. И, ҫёр ҫӑтасскер! Ма%н. N . 190. Ҫичё
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ҫӗр ними. 1Ъ. Ҫӗр ҫӑтни. Хурамал. Ҫёр ҫӑтманӑ пуҫна!
(Брань;заметьте конечное , ӑ “). Изамб. Т. Ҫёрҫӑтманӑ (брань).
N. Приккашчёкё мишер, питё йёрёскер хӑй, ҫынсем сисеймен вӑхӑтсенче, сехетён стрелкине кӑшт анчах тёртет, ҫур
сехет сут тӑвассине „ҫёр ҫӑтат“ те... Н. Карм. Ҫёр кулли
пулман, или: ҫёр кулли пултӑр! (Ругань). 1Ь. Ҫёр ҫӑттӑр!
|| Земля как вещество, почва. N. Ҫёр каллех тйпсе
карё. N. Ҫёре каллех типётсе йачё (стало совсем сухо).
N. Ҫёр айне пусар? Ачач 83. Пуҫёпе шӑмарса анчах тӑра*
ав, урипе ҫёр чавса сирпётет. 1Ь. Тбрра асӑнса ҫёр ҫыртрё
(божился). N. Ӗненместёп, ҫёр ҫыртам! (Также: чирӗк
хёресне пӑхап!). СТИК. Ҫапӑп та, ҫёр ҫырттйрӑп! (Говорит,
угрожая сильным ударом). Ҫапӑп та, ҫёр ҫыртӑн! (То же
самое). Калена. 1906. Тинёс шывё пёрмай ҫёре ҫийет (раз
мывает). N. Ман ура айёнчи ҫёр кӑтӑлса кайрё те (обру
шилась), епё шыва кайа патӑм (упал). || Земля как планета,
1е11из. СТИК. Ҫёр тӑватӑ кётеслё, таҫта инҫе кайсан, вӑл
ҫыран пек анса кайат, тет, Ҫёрён хёррине хал!ччен н!кам
та ҫитсе курман, тет; унта сём-тёттём, хӑрушӑ ҫыран таҫта
ҫити ҫёрён тёпне анса кайат, тет. Ҫёре темиҫе пуҫлӑ ҫёлен
тёревлесе тытса тӑрат, тет. Сред. Юм. Ҫёр вӑкӑр ҫинче
тӑрат (теҫҫё. Поверье). Т. VI, 3. Ҫёре ӳксе пӑсӑлнӑ йёркене
кӗл-ту* алли. Н.Изамб. ■}■ Ӗнтё ҫёр ҫаврӑнат, ҫёр ҫаврӑна*,
ман пуҫӑмри ҫаврака ҫёлёк пек. (Песня нов. происх.?).
Сред. Юм. Ах тбр, бн чёлхине тӳсесси! Пёр вӑрҫма пуҫласан, ҫёр ҫинче каламанни хӑвармас пб^. N. Ҫёр ҫинче
каламан йумах хӑвармарё (всячески изругала). || Суша. N.
Валала ҫёр ҫинелле утнӑ (пошла на берег, на сушу, будучи
изрыгнута рыбою). Б. Яныши. ВӑЛ (лисица) ҫинче шӑтак
тупрё, тет ге, пулӑсене пёрерён-пёререн ҫёрелле пӑрахма
тапратрё, тет. || Участок земли, владение. Т. VI. Йут ҫёртен
ҫёр илсен, телей кайа* те, тырӑ пулмас, теҫҫё. Бгтр. Пёр
татӑк ҫёр. N . Орина ҫёр валеҫҫёр. Ытла усал ҫёрех кёмен.
N. Саншён ҫёр панче хам исе ҫӳрерём (при дележе?). Истор.
Вӑл та, ашшё пекех, хӑй ҫёрне ӳстересшён тӑрӑшнӑ. С»,
и пред. чув. 50. Кам вӑрман ҫёрне пара* таптама ахалех
сире, ҫёрёк ҫӑпата? N. Аҫу пурана ҫёр валеҫмесёр сутасшӑн мар: ҫёр ахалех кайат, тет. Яэамб. Т. Анчах усен
вырӑнне тутарсем ҫёрне анчах хӑварнӑ (нимён те хӑварман). Кан. Хресченсен ҫёр те питё сахал пулнӑ, ҫавӑнпа
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начар пурӑнӑҫпа пурӑннӑ. ТХ К А 67. Пилёк йалӑн ҫёр пёрле
пулнӑ пирён ёлёк. Альш. Ҫёлен Ивана калат: ҫап мана
малтан, тет. Иван калат: ху ҫӗрёнте малтан ху ҫап, тет.
II Местность. Бхтр. •{- Шупашкар ҫёрне кайас тесе, крымски
ҫёлёк илсе тӑхӑнтӑм. Ҫёрпӳ ҫёрне кайас тесе, сарӑ кёрёк
ҫёлетсе тӑхӑнтӑм. Юрк. { Патшанӑн аслӑ кӳлё (озеро)
тӑвӑр пулё, пире ҫырнӑ ҫёрсем тӑвӑр пулмё. ЦМесто. Пухтел. Кунта ёнтё савӑт-сапа ҫума та, шывсем тыткалама та
ҫёр ҫук. ■Чаду-к. Кусем: майри пёр ҫёреле, кайрё, тет,
а ывӑлёсем тепёр ҫёреле саланса пётрёҫ, тет. N. Унта сана
ик ҫӗрелле ӗҫлеме май пулат-и, ҫук-и? N. I- Ай-уй, савнӑ
тусӑм, хура куҫӑм, пӗр ҫёре пуласси инҫе мар. Яргуньк.
Икёш (оба) ик ҫёрелле вӑрман ҫёмёрсе анчах тарчёҫ, тет.
Епир ҫур. ҫёршыв 23. Анчах халё, улӑхсене пит нумай ҫёрте
ҫӗтсе, анасем тунӑ. N. Епӗр (я с ним) пёр ҫёртерехрех
(почти в одном месте) пурӑнатпӑр, хошши 25 чалӑш анчах.
N. Пирён ёнтё ҫитмен ҫёрӗмёр йулмарё (мы везае побы
вали). Ҫутт. 153. Тикёчё, хӑвах пёлен, урана сёрнё ҫёре
кайа* (уходит на подмазывание телеги). Никит. Сырӑнас
ҫёре сырӑнимарӑм (не пришлось повязать сорбан), кайнӑ
ҫёре кайимарӑм. Сунар. Вӑл хӑйӗн вутти патне (к дровам)
ҫитнё ҫёре сём-тёттём пулнӑ. Когда он подъехал к своим
дровам, то уже было совсем темно. Кан. Виҫё йалӑн повесткисене пёр ҫёре манса хӑварнӑ. N. Епир килекен ҫёрте.
N. Пурин валл! те йашка пёр ҫӗре пёҫереҫҫё. N. Вӑл вёсене
нумайччен вӑрман тӑрӑх ҫавӑрса ҫӳренё, вара кайран ёмёрне
ҫын пырса кёмен ҫӗре илсе пынӑ. Орау. Кёпе чӳхеме кайнӑ
ҫёртен таҫта ҫухалнӑ, тет. Пошла полоскать белье и куда-то
пропала. N. Киле тавӑрӑннӑ чухне вёсем хирпе тӳрем ҫёртен (по ровному месту) иртсе пынӑ. Альш. -р Тапнӑ ҫёртен
(где топнете) тар тухтӑр, сикнё ҫёртен сим тухтӑр, выдана
ҫӗртен вӑй тухтӑр. (Хёр йёрри). 1Ь. Сурӑх шӑммисене
йепле те пулсан ҫын пыман ҫӗререх (где реже ходит
народ) кайса тӑкма тӑрӑш. (Ача йачё хуни). БАБ. Хай
кунӑн ҫак тукатмӑша пытарнӑ ҫёререхрен (близко к могиле)
иртсе каймала, тет. Кан, Пур ҫӗртепе пёрех шыв тӑра*.
Почти везде стоит вода. Урож. юд. Нумай ҫёре ҫитиччен,
кунта лашине кӳртсе (=кӳртрём ёр); лаши кунё, хӑй ҫӳрен.
БАБ. Ку, тесе калат, тет, хӑй: ҫиллентернё ҫёр пурччё,
епё ӑна хам вилмен пулсан та, туш (тоже) пётернё пулӑттӑм.
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Альш. -|- Уйрйм-уйрӑм ҫуралса, пёрле ӳссе, уйӑрлмӑттӑм тенё
ҫёрсем пур. Кёвесем. Хурйн-варта хура та чёкеҫсем пур.
Ӗнтё ҫак тӑвансемех, ай, килсессён, ёмёр манмӑп тенё те
ҫӗрсем пур. С>п. Ганьк. -{• Калас, калас сймах пур, кӑмӑлу
йулас ҫёрсем пур (боюсь как-бы не обидеть?). Регули 186.
Выртнӑ ҫёрте волатӑп. 1Ъ. 188. Еп чённё ҫёре килчӗ. 1Ь. 190.
Вӑл ёҫленё ҫёртен килчё. 1Ь. 191. Соха тунӑ ҫёртен (соха
туса) килтём. 1Ъ. 193. Кӑнчала арланӑ ҫёцте выртат. 1Ь. 195.
Вӑл пол тытнӑ ҫӗртен килчё. 1Ь. 252. Еп ес пё/шен ҫёре
кайрйм. Я пошел в незнакомое для тебя “место. 1Ъ. 253.
Пёлмен ҫёрте илтём. Я купил в неизвестном для меня
месте. 1Ь. 294. Вӑл пире пол ҫок ҫёре (вырӑна) исе кайрё.
1Ь. Ку томт1р ёҪленё ҫёрте лайӑх. 1Ъ. 57. Пол тытмалли
ҫёрте (там, где ловят рыбу) кимё тйра*. Ал. цв. 6. Ҫапла чипер
аван пынӑ ҫӗртенех, сасартйк вйл хйй умёнче вут ҫути
ййлтӑртатнине курах кайа*. 1Ь. Пёр ҫулхине чут-чут сысна
вилсе кайас ҫёртен ҫёпре шыв ёҫтертёмёр те, чёрёлнёччё.
ЧС. Анне те хуйхӑрнй ҫёртен кулса йачё. И мама, хотя
и была печальна, улыбнулась. N. Кам хӑйне, хйй нимён
те мар ҫёртенех (не имея никакого основания), такам
вырйнне хурат, вйл хййне хӑй ултала*. ЧП. Пёр йурламан
ҫёртен йурлатйпҫке. Я не пела, а теперь пою. Регули 274
Парас мар ҫёртен патйм. Я не хотел давать, но дал. ЧС. Ҫав
лашана епё пит йурататтӑм, мёшён тесен вӑл мана пур
ҫӗртен те (во всех отношениях) аванччё. Чӑв. й. пур. Вӑсем
ҫиленнё ҫынна та, хйй умёнче пит аван, унпала ййпӑлтатса
калаҫаҫҫё. Нимёнпе те ҫитес ҫук вӑсен кймйлне, хйй ҫук
ҫёрте вара (в его отсутствии) ҫавйн пек ҫынна ҫӳлтен илсе
ҫёре чикеҫҫё (всячески поносят) ҫёре. N. Ҫитнё ҫёрте пёр,
везде, куда ни попадешь. ЦВ качестве послелогов. Регули 189.
Вйл киле килнё ҫёре апат пёҫерес. К его приходу (домой)
надо сварить обед (пищу). 1Ь. 185. Ҫӑвӑрнӑ ҫёрте поплет.
Говорит во сне. 1Ь. 168. Вйл сӑмах попленё ҫёре вЗл килчё.
1Ь. 668. Вйл хёвёл аннй ҫёрелле кайрё. Он пошёл по напра
влению к западу Кан. Вёсем сӑмах панӑ ҫёрте епё те
пултйм. Каи. Пилёк тенки тумланнӑ ҫёре кайа* (идет на
одежду). Тйхйр тенки тйраннй ҫёре кайа* (идет на питание).
Якейк. Ҫӑрккаҫ Мишка епёр апат ҫинй ҫёре (когда мы
обедали) пыч те, атГсам куҫёнчех еп ёнер олахра ачасампа
вы л^ани (баловала, шалила) ҫинчен каласа пачё. Ҫантах
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ҫёре анса кайӑтӑмч, анмала полсан. Юрк. Пёре ҫапла, ку чей
ёҫме ларсан, кӑшт хай хуҫи ун патне, чей ӗҫме ларнӑ ҫёре,
пырса кёрет. N. Каҫ пулса килнё ҫёререх (к вечеру) пӑртак
чартӑмӑр (кровь). N. Килне таврӑнсан, татах хываҫҫё, унтан
ёҫсе ҫийеҫҫё. Вёсем киле таврӑннӑ ҫёре (ко времени их воз
вращения) каҫ пулат. Вара ҫавЗлтенёх тепёр ҫёр пуҫланса
кайаг. N. Сӳресе пётернё ҫёре каҫ пула пуҫларё. К концу
бороньбы стало вечереть. || Употребл. в чувашизмах О согр.
адор. Вёсем (пчела) мёнле ёҫленине курсан, йуратас мар
ҫӗртен йуратмалла вёсене (невольно полюбишь). Ачач И.
Икё ҫулхи хёр а чине ыталаса, ҫывӑрас килмен ҫёртенех
ҫывӑрнӑ пек вырта?. Бур. Пёр йурламас ҫӗртен йурларӑм
ҫак тӑвайсем кӑмӑлёшён. N. Урмак-маки ӳкем тенё ҫёртен
тепёр йывӑҫран йарса тытрё, те*г (чуть не упал, но...). Суит.
Ӗҫ ҫук ҫёртенех ёҫ туса ҫӳреҫҫё. ГТТ. Лешё вилес ҫёртен
вырӑс ҫемйине кӗнё. Ияамб. Т. Ывӑлё пилёк-ултӑ ҫавӑрӑннӑ
ҫёре старик акса пётерчё. Б. Яныши. Унта ҫитсе, вурӑн
.хатёрлесе, апат ҫинё ҫёре тёттём пулчё. N. Ҫак уйӑх пётнё
ҫёре (к концу этого месяца), вЗл тавӑрнмё-ши? N. Кёлёрен
•тухнӑ ҫёре (к концу службы) аран-аран пырса ҫитрёмёр.
Регули 122. Вӑл килес ҫёре еп килте поЛӑп. К его приходу
я буду дома. Бес. чув. 6. Киле тавӑрӑннӑ ҫёре (к его воз
вращению) уиӑн гшшё вилсе кайнӑ. || Тёма, 4пете. ГТТ.
Ҫырмаллисем пайтах ҫӗрсем пур та. || Результат, конец. N.
Тата епир хамӑр ёҫе ҫёрне ҫитерейместӗпёр. Четыре путч.
Пуринчен ытла ӗҫре вӑйа шеллес пулмаст, пурнё те ҫёрне
ҫитерес пула¥.
Т ӑ м л ӑ ҫ ё р , суглинок. Барон. 114.
Х ӑ й ӑ р л ӑ ҫ ё р , супесок. Баран. 114.
Ҫёр аван, назв. земледельческого орудия. Ҫёнё-Мӑнтӑр
(Вурнарск р.). Плук; ака пуҫ, ҫёр аван—укӑн пайӗсем:
урапи, тимри.
Ҫбр амӑш,—амӑшё, назв. божества 1 разр. Сред Юм.,
М. Васильев, Хурамҫл. Изванк. Ӑна, улпутсем умне кёртсен
(т. ҫ. перед чиновниками на приеме), ҫёр амӑшё, унӑк (т. е.
рекрута) ӳтне-тирне, сӑнне ху пек хуратса пӑрах. („Тёп
саканче пӑт чӳклени")- Бубово. Ҫёр амӑшпе ҫёр ашШё ҫӗре
тытса тӑраҫҫё.
Ҫӗр ашшё, назв. божества 1 разряда. Сред. Юм. Чӑвашсем 3. Ҫёр ашшё, ҫёр амӑш, ачана ан сӑхлан, ан ӑмсан,
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ӳсме ирёк пар, хӑмла пек хӑпарт, ҫулҫӑ пек йарпайт.
(Обряд „ача ҫурални*). Вилё-йӑлч. Алтма пырсанах, чӑн мал
тан масар ҫинче ҫӑкӑрпа чӑкӑт хываҫҫё; ак ҫапла каласа
хываҫҫё: ҫёр ашшӗ, ҫёр амӑшё, ҫак масар пуҫлӑхё, умӑрта
пултӑр, теҫҫё.
Ҫбре кӳрт, дать надел (на крестьянской земле). Хурамал.
Ҫбрв кӗр, быть похороненным. Ау 41°. Вӑл (он) вилнё,
ёнтё; вилни виҫё кун, ҫёре кённи (=кёни) ҫичё кун. || Уни
жаться. Ст. Чек. Пус. Ҫук, тесе, ҫёре ан кёр; пур, тесе,
пуҫна ҫӳле ан хур. (Послов.).
Ҫбр илмемскер, бранное выраж. (проклятье). Якейк.
Ҫбр укҫи, деньги за землю. || Деньги, которые бросают
в могилу перед тем, как спустить туда покойника. Н. Седяк.
Ҫын ӳтне шӑтӑка хураччен, пёр-икё пус: ҫёр укҫи, тесе,
пӑрахаҫҫё.
Ҫбрулии, картофель. См. п а р а н к ӑ. Изамб. Т. Усем
хыҫҫӑн (т. е. после сева гречи и конопли) ҫёрулми лартаҫҫё. ҪӗнтерчёП. Сана ҫёрулмилле, ҫӑнӑхла калчине те,
пахчине те памасӑр пурӑнаймастпар. Виҫӗпус. 35. Ҫёрулми
хьгҫёнчен, калӑпӑр, ҫӗрулмийех (картофель же, т. е. опять
картофель) лартса пыни питё аван мар.
Ҫбрулми улми, плод (ягода) картофеля. Изамб. Т.
Ҫӑрулми сӑмси, картофельный росток. М. Ҫёрулми сЗмси;
ҫӗрулмийе лартма каснӑ чухне сӑмсине пӑхса касаҫҫё.
Ҫбр-омли (-Хм“), картофель.
Ҫбр-омли карти, огород. Шибач.
Ҫбрумми, картофель. Вомбу-к. Ҫёрумми корыти. 1Ь. Ҫӗрумми икерчи хпарту: ҫӑкӑр (квас) чусти ҫине ҫёрумми
тӳсе шёветсе сараҫҫё, кӑмакана хываҫҫё, ҫатмапа та пёҫергҫҫё. 1Ъ. Ҫёрумми кӳршекки, плошка. 1Ь. Ҫёрумми шарккӑвё. 1Ь. Ҫёр умми шӳрйи, похлебка. Аш, ҫӗрумми, кӑмпа
йараҫҫё. 1Ь. Ҫёрумми шӳрпи ҫине муркав, хёрлё-кӑшман,
хӑйар (йӳҫӗтнине), сухан, пӑрӑҫ, лавровый лист йараҫҫё.
Ҫбр ӑтйр (ыдыр), выдра; так обращаются к низеньким
женщинам. Якейк. И, ҫӗр ӑтӑ{>, кӑвакал ами! (лотра, пёчёк
хёрарӑма калаҫҫё).
Ҫбрбн, инструментальный пад. от ҫ ё р (Ред. ; употребл.
в некоторых выраж. Собр. Пёр паттӑрӑн ик алли тӑват
ҫӗрён ҫапӑҫмаҫ^, теҫҫё. (Послов.); Яжутк. ф Манпа варли
виҫё инкеч (=инкеччё), виҫ инке те виҫ ҫӗрён, епё анчах
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пёр ҫёрён.'(Солд. п.). Хора-к. •}• Йӑванӑн пёре (<п- е. лёр арӑм)
анчах; пирён арӑм вон1ккӗ, вошк ҫёрён олахра, йашӑ ача
хошшинче, пӑшӑ-пӑшӑ сӑмахра. (Свад. п.).
Ҫёрён-кусан, бегающий по земле. Расск. Ҫёр ҫинче тӗ р лӗрен ҫёрён-кусан, ҫӳлён-вёҫен пултӑр! тенё.
Ҫёрвн праҫШкё, назв. праздника, духов день.
Ҫёрёи-рӳлёи, по земле и по небу. Лашм. Хура ёне пӑлан
пек те, хӳри вёҫё ҫёлен пек те, ҫёрён-ҫӳлён шӑваҫке те,
пёр мӑйраки пёлт чава* те, пёр мӑйраки ҫёр чава*.
Ҫёрён-шӑван, ползающий по земле, премыкающийся. N.
Ҫёрён-шӑван ҫёлен-калтасем.
Ҫбр ёҫё, земледелие. Чт. по пчел. № 17. Ҫёр ёҫне ытти
ҫынсем пек ёҫлеймесӗр... (о калеке). N. Ҫёр ёҫне турӑмӑр.
Юрк. Ҫапла ёнтё епё хура ҫёр ёҫне ёҫлесе пурӑнтӑм.
Ҫёр ёҫла, заниматься земледелием, хлебопашеством Байг.
Манӑн аттепе анне ҫёр ёҫлесе, тырӑ туса пурӑннӑ. Мои
родители занимались хлебопашеством.
Ҫёр ёҫлвкан, земледелец, крестьянин. Янорс. Ҫоралнӑ епё
ҫӗр ёҫлекен ҫын кил-йышёпче, Янорбс йалёнче, Хусаи
кӗпёрнинче, Ҫёрпӳ уйесёнче.
Ҫёо йаланашшӗ (= ҫ ё р е айала анашшё?), брань (сильная).
Мыслец, Якейк., Питушк.
Ҫёр-йыш,— йышё, властитель земли, назв. духа. N . Ҫёрйыш (йышё) ҫёр айёнче пурӑнат, тетчёҫ.
Вилнё ҫынна
пытарма шӑтӑк авӑтсан, виле шӑтӑка йараччен малтан
ҫёр-йышне икё пус укҫа паратчӗҫ. Хурамал. Ҫуркунне,
малтан вӑрлӑх кӑларнӑ чух, ҫёр-йышне тесе. пёр ҫӑмарта
касӑ айне хураҫҫё (под первую бор<?зду
клали яйцо).
Т. VI, 18. Тата ҫёр-йышне: санӑн ҫёрё ҫинче пирён ҫуртӑмӑр-йёрёмёр, тыррӑмӑр-пуллӑмӑр, ҫук чухне кёттертёмёр,
пур чухне паратпӑр, ҫырлах ҫёр-йышё! тесе чӳклеҫҫё.
1Ь. 22. Хӑпарту варринче пёҫернё ҫӑмартине, ҫёр йышне
тесе, пёр-пёр ана ҫине кайса пытараҫҫё. (Ака п ӑ т ти .
Н. Карм. Ҫёр-йышё=ҫёр ҫӗклекен турӑ. Альш. Ҫёр-йышне
хур. Микушк. Ҫӳлте турӑ—ҫут ҫанталӑк унӑн. Ҫёрте ҫёрйыш—ҫёршыв унӑн. Ҫёрте патша—хура халӑх унӑн. (Стар,
верование). См. Рааз. 133, Мат. М. 29,28.
Ҫёр-йыш амёшё, назв. божества.
Ҫбр йбрквлӳ, землеустройство. Кан. Ҫёр йёркелӳ комиҫҫийё татса параТ (разрешит).
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Ҫёр виҫекен, землемер. См. м е ш е в е й , м и ш а в а й .
Ҫёр виҫи, мера земли; землеустройство. Кан. Ҫавӑнпа ҫёр

виҫи пухувён протоколне те вуласа памас?. 1Ь. Ҫёр виҫинче
пусӑсем удшӑннипе Туканаш халӑхё иртнё ҫулта ыраша
сёлё пуссине акнипе, кӑҫал ыраш питё начар пулчё (рожь
была плохая из-за посева рожь на рожь).
Ҫӗр виттбр кайашшб, ҫӗр виттбр кайми, ҫбр виттёр кайтёр,

бранные выражения. Якейк. Ҫёр вит ёр кайашшё! (Сильная
брань). Ст. Чек. Ан ҫилентерсе тӑр-ха ӑна нуммай, Йусӑва
(в Юзовский завод) пӑрахса Кайӗ.—Ҫёр виттёр кайтӑр!
Мана капла та савӑнтарсах пурӑнмас-ха. 1Ъ. ВыЛ)ӑх-масар,
тухса карё те, шӑнса .хӑвалаттарса ҫӳрет пайан иун-хута
(заставляет бегать за скотиной в течение всего дня); ҫёр
виттёр кайми, таврӑнё каҫпа, чыстӑ шӑнса карӑм. N.
Ҫёр виттёр кайтӑр килти ёҫ! N. Тата вулатӑп: 160 тутарта
I суккӑр, тет. Ҫёр витёр кайтӑр! тетёп. Тутар чӑвашран
иртерчё иккен, чӑвашран икё хут таса вёт, тетёп.
Ҫёр вёДпёр, выборный, доверенный по земельным делам.
Сред. Юм. Ҫёр вӑйпёр—ҫёр валеҫнӗ чухне пёлсе ҫӳрекен.
Ҫёр вӑрлаии, назв. обряда. Т. IV. Ҫёре йут йалсем варласа кайсан, ҫав йалӑн вара тырӑ пулмас*, теҫҫё.
Ҫёр кайӑкё, тушканчик. От. Чек. Ҫӗр кайӑкё (передние
ноги короткие, задние—длинные). Юрк. Ҫёр кайӑкё, назв.
животного. См. ҫ ё р м у к а ҫ , ҫ ё р к у й а н ё. || Назв. насе
комого. Ст. Чек. Ҫёр кайӑкё («ли: ҫёр кайӑк), летающие
насекомые.
Ҫёр каиеёрё (к>амл?рд), назв. духа. Альхи. Ача ҫӗре ӳксессён,
ҫёр каиеёрё кансёрлет: ачана ҫёр кансёрё йёртет, теҫҫё.
1Ь. Ача-пӑча вӑл сак ҫинчен-мёнтен ҫёре ӳкет те, ӑна: „ҫёр
кансёрё* ҫапӑнса аптӑрата?, теҫҫё, ҫавӑнпа йёрет, теҫҫё,
ача-пӑчана (лечат отчитыванием, ухтарса).
Ҫёр куйаи, «земляной заяц*. Рааз. 133. См.- след. сл.
Ҫёр куйанё, тушканчик. Сред. Юм. Ҫёр куйанё—пусра,ҫёр
чакаласа кёрсе выртакан кушак пысӑкёш хир кайӑкё. Снӑи
кайри бри малтинчен вӑрӑм, хӳри вӑрӑм та, чӑн вёҫёнче
лапкалса кайа* те, шбрӑ. См. ҫ ё р м у л к а ҫ .
Ҫёр-куеан, бегающий по земле. Отюх.
Ҫёр кӗкёри,— кӑ ккё р и ,— кӑкри, земная грудь, назв. боже
ства. Т. VI, II. Ей, ҫёр кӑкӑри, пилле! (Салтак ӑсатни).
Батыр. Ей, ҫёр кӑкӑри, пилле! (Говорил рекрут, прощаясь
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со своей семьей). Шибач. Пӳлёхҫи, пӳлёхҫи амӑш, епёр ҫӗр
кӑкри ҫинче ҫӳретпёр, таптатпӑр, торӑ, ес пире чипер
осрасам. Тюрл. Ҫёрён кӑкри перекетлё, пирён пысӑк анне—
ҫёр, пире ҫав тӑрантса осра¥. Собр. ф Ҫеҫен-хир варринче
ылттӑн йупа, ылттӑн йупа тӑрринче чӑпар куккук,авӑтсассӑн, ылттӑн йупа чётёрет; ылттӑн йупа чётёресен, хура ҫӗр
кӑккӑри чётёрет, хура ҫёр кӑккӑри чётёресен, хирти тырӑпулӑ хумхана*, хирти тырӑ-пулӑ хумхансассӑн, хура-халӑх
чунё савӑнаТ.
Ҫёр кӑмпи, дождевик (гриб). Пшкрт.
Ҫёр кӑмрёк, ҫё$ кӑмрӑкё, каменный уголь. КС. и др.
Ҫёр-кёпер, гать, дамба. Якейк. Косанта хӑш чохйе шу
ҫёр кёпере кёт анчах илймаҫт (ил'има&т'). Ц Назв. поля
(в 1 км. от д. Малых Тиуш, Трак. р.).
Ҫёр-кёпер пусси, назв. поля. /
1. Ҫёрле, обрабатывать землю. Б.Ол*. ХаЛ) ёнтё ҫак ҫёре
чуашшам, тотар-кассам, ҫёрлеччё (ёҫлеччё).
2. Ҫёрле, встреч, в след, обороте. Орау. Пайан вӑкӑр
пёр ҫёрле чёкёрет (гов. о том, кто хочет сразу все сделать,
зараз, сразу).
Ҫӗрлен, обратиться в землю. Питушк. Путлантӑр1 Ҫёрлентёр! Пусть провалится в преисподнюю, тытман еп сан
йапалӑна! (Гов. обвиняемый в воровстве).
Ҫёрлё, имеющий землю. N. Ҫёрлё ?ын, землевладелец.
|| С предшеств. числительным и местоим., в наречном, см.
Ир. Сывл. 39. Сивёрех ҫилё Ҫиллентерчё, ик-виҫё ҫёрлё
силлентерчӗ. Якейк. Йохан шу тинёсе пырса кёнё чох
теминче ҫёрлё йоха^. Река разделяется на рукава при
впадении в море.
П ё р ҫ ё р л ё , совместно, в единстве. С. Тин. Ҫичё ҫырма
йӳппи шыв йухат, хӑҫан йухё-ши пёр ҫёрлё. Болезни. Пуҫӑнти
пур шухӑшусене пёр ҫёрлё пухса, чунёпе лӑпланса, ӑшӑ
кӑмӑлпа...
Ҫёрлё-шывлӑ, обладающий землею. КС. Ҫӗрлё-шывлӑ
ҫын,. имеющий землю, земледелец.
Ҫёр <мами, самая мягкая земля.
Ҫёр мамёкё, вата. Ск. и пред. чув. 34. Вёҫет, сикет: аллиури ҫёр мамӑкё пек ҫӑмӑл. О сохр.здор. Ҫёр (хир) мамӑкёпе
ҫёленё тумт!р те тир тумт1р пекех ӑшӑ тыта^. И одежда на
вате, так же тепла, как и сшитая из овчин. N. Ҫичё шӑрпӑк
4.

Заказ № 462.
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вёҫне ҫёр мамӑкё чёркесе, вёсене тулӑ ҫине йёри-тавра
лартса тухаҫҫё. Якейк. Ҫёр мамёк (\*3к), лучший сорт ваты.
Ҫёр мимми, „мозг земли”. Тошево. Онтан Иван: тавай,
кам-та-кам ҫёр мичмине кӑлара^, тет.
Ҫбр минб,— миини, „мозг земли”; преисподняя. См. пред.
«сл. СП ВВ. Ҫёр миннине анса кайччӑр1 (тёпне? Вопрос—его).
Чӑв. й. пур. 8. Ана вёрентесшён (учить этому) тӑрӑшакансем
те ҫӳренё ҫӗртех ҫӗр миннине анса кайччӑр. N. Хӑй чунне
ҫӗр минне кайса кӗресрен хӑтарнӑ ҫын камччё?
Ҫбр м улкаҫ,— нолкач,— м о л к а ч и мулкачб,— мӑлкачи, туш
канчик. Изамб. Т. Ҫӗр мулкаҫ ҫерем ҫинЧё пурӑнат, шӑтӑкё
тӳп-тӳрё кёрсе кайат, кайрк ури шурӑ, вӑрӑм пулат, малти
ури кёскерех, йёке-хӳре пыҫӑкёш. Мат. Рук. „Ҫёр молкач,
тушканчик, земляной заяц“. Янтик. Ҫёр мулкачи (живот
ное). См. х и р м у л к а ч и . Изамб. К. Ҫёр молкачи (валти
ори мӑтӑк, кар1—вӑрЛм, с кощку; под брюхом белое; хӑй
хӑмӑртарах, хӳри—шӑши хӳри пек). А. Турх. Ҫёр мулкачӗ;
кайри ури шутсӑр вӑрӑм, малти—кёске, хӳри вӑрӑм; вёҫӗ
шурӑ. Йытӑ тытаймас; тӳрё чупмас. Пурсуй та тытаймас.
Вашӑккӑн (шӑтӑкӗ) кёрсе кайа^, арланӑнни пекех. Йӑввине
чӳпёксем тултара*. Хӑлхи вӑрӑм, ҫап-ҫара (ҫара ҫерҫи хӑлхи
пек), ҫӳп-ҫӳхе, хёрлё-сӑрӑ, тилё тӗслё. Хӗлле курӑнмас,
шӑтӑк£нчех пурӑнат пул,. 1Ь. Ҫёр мулкачё вӑрӑм хӳреллё,
йёке-хӳре пек йапала. Чаду-к. Лащасене йатймӑр та, ҫёр
мӑлкачисен хыҫҫён чупа пуҫларӑмӑр.
Ҫбр мулча, — муича, земляная баня. N. + Чӑнкӑр-чанкӑр
симӗс витри, ҫёр мулчаран тухнӑскер; ай, акиҫём, хёрёҫём,
улах пӳртёнчен тухнӑскер. (Ӗҫкё йори). СТИК. Ҫёр мунча—
ҫыран айаккине чавса тунӑ мунча. Ун пек мунчан тӑрри
ҫёрпе тан пулат, пёр трупи кӑна тӑратса тӑрат. Туй. Ах,
йыснаҫӑм, йыснаҫӑм! Ашшё килнё тупмасӑр, ҫёр мунчара
ҫе>р каҫнӑ!
Ҫбр пакарти, внутренность земли. Торп-к. || КС. Ҫӗр
.пакарти, низенький человек. || Назв. божества. Изваик. Ҫёр
пакарти, есё ӑна (рекрута) ху пёк лутралат. (Тёп саканче
л ӑт чӳклени).
Ҫбр памалла, назв игры. Ҫёнё-Еипек. Ҫёр памалла выдана
чухне пурте, кам выл,ас тет, арҫын-хёрарӑмёпех выфаҫҫё.
Вӑйи тапраначчен вы.гҫ,акансем пурте ёретён ларҫа тухаҫҫё.
Вёсенчен пёри хуралёҫё пула?, тепёри—ҫёр параканё. Унтан
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вара ҫёр параканё ывӑҫне пёр пёчик патак татӑк илет те:
ҫёр парап, тесе, лараканёсен аллисене хай чӑмӑртанӑ
аллине тыттарса туха¥. Ҫав вӑхӑтрах вӑл хӑй аллинчи
патакне пёрне тыттарса хӑвара?. Ҫёр параканё ҫёр панӑ
чухне, хуралҫи пит хытӑ пӑхса тӑра¥ те, ҫёр парса пётерсен, ҫёр камрине калат. Ҫёр камрине пёлсен, вара хуралҫи
халӑх хушшинче кёрсе лара? те, первей ҫёр паракан хуралёҫ йула¥. Ҫёр камрине хуралҫи пёлимасан, кайаллах
хуралҫа йулаТ, ҫёр параканё кёрсе лара¥. Хӑшӑнче тупӑннӑ,
ҫав вара ҫёр паракан пула¥.
Ҫёр паранки, назв. раст. СПВВ. ФН. Ҫёр паранки—вӑл
вӑрманта пулат, ӑна та ҫийеҫҫё.
Ҫӗр лахатӑл, невыясн. сл. СП ВВ.АС.
Ҫёрпа йурӑнакан, земледелец.
Ҫёр пйчё, поверхность земли, „лицо земли". N. Ҫуркунне
хёвел ҫёр питне ӑшӑтса, ҫутатса тӑра пуҫласанах, йур
ирёлсе шывсем пулаТ.
Ҫёр пу, то же, что ҫ ё р п ӑ в ё. || Назв. божества. Мат. М.
84,89,91. См. ҫ ё р п ӑ в ӗ .
Ҫёр пука*ъ
так обзывают низенького человека.
Изамб. Т.
Ҫбр пӳлёхҫи, назв. божества.
Ҫёр пӳлёхҫи амӑшё, назв. божества.
Ҫёр п |р т , землянка. Шибач. Хорӑнсам лараҫҫё ҫёр*пӳрт
хӗрринче. Истор. Ту айаккине пёр пёчёкҫеҫҫё ҫёр-пӳрт
алтнӑ.
Ҫёр пӑвё, туман, который бывает над землею весною
по утрам. Тюрл., СПВВ. Ст. Чек. Ҫёр пӑвё тухат (весною
по утрам, поднимается туман).
Ҫёр пёс, то же, что пред. сл. В. Ол*. Ҫёр цӑс («Рос) тохса.
Поднялся земляной пар (весною; калчайа пӑсӑт). Орау.
Микулӑн иртҫен, выл>ӑхсем ҫӗр пӑспех тӑрана?, тиҫҫё
ваттисем.
Ҫёр пёвё, вся земля, какая есть на свете (ей молятся,
олицетворение). Рааз. 133. || МПП. Ҫёр пёвё, земля, когда
растительность только что всходит. Бур. Ҫёр пёвё йуршывлӑ пулсан, тырӑ пулат, теҫҫё.
Ҫёр планё, карта. Баран. 147. Ҫапла ӳкерсе ҫырнӑ плана
ҫёр плане, теҫҫё.
Ҫёр свхмвчё, назв. божества. Русак. См. Рааз. 133.
4*
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Ҫ8р сывлани, „дыхание земли“. Нюш-к. Ҫёр сывлани
кӑҫти вырӑнта у? Ҫёр сывламасӑр тӑмас^, ҫёр те сывлаТ.
Ҫёр сывлама! ёлкёреймесёр ҫёр ҫурӑлса темиҫе хула, вӑрмансем путнӑ, тетчёҫ.
Ҫёр сыхчи, назв. божества. Алыи^ Ҫ ёр 'сыхчи(не) путек.
Ҫӗр син^ерӗ, назв. духа. См. Рааз. 133.
Ҫёрсёр, безземельный.
Ҫёрсёрлеи, обезземеливаться. Пир. Йал. Чухӑнсем ҫӗрсёрленсе пыраҫҫё.
Ҫёр-ҫанталёк, видимый мир. Турт. Пёлёт ҫилпе тасалчё,
ҫӗр-ҫанталӑк уйарчё.
Ҫёр ҫынни, земледелец. Торх. Ҫёр типсен, ҫёр ҫыннисем
суха тума тухаҫҫё.
Ҫ ё р - ҫ ы р л и (-Хмм), клубника. Кури. -}- Татрӑм-ҫирӑм ҫёрҫырли, ҫёртен-шуран уйӑрӑлтӑм. См. х у р ӑ н - ҫ ы р л й .
Ҫ б р - ҫ ы р л и к о р ӑ к ё , назв. растения.
Ҫёр-ҫу или рёр ҫӑвё, „земляное масло". Вид особого
гриба, в корне которого бывает жидкость (масло), кото
рою мажут поранения. Тюрл. Ҫёр-ҫу (земляное масло,
лекарство) хор ҫӑмарти пек полат; аври пор, кашӑк аври
пек; сӑрт ҫинче полаТ. Шибӑч. Ҫёр-ҫу, земляное масло (йит
шӑршлӑ пола!1, лайӑх шӑршлӑ). Торп-к. Ҫёр-ҫу, назв гриба.
|| Керосин. Хурамал. Ҫёр-ҫу.
Ҫёр ҫуралнӑ кун, назв. народн. праздника (в мае месяце,
во вторник).
Ҫ ё р -ҫ о р а н , крот. Тюрл. || Низенький человек. Тюрл. Е, ҫёрҫоран! (Лотра ҫынна калаҫҫё).
Ҫ ёр ҫ у р ӑ к ё , расселина в- земле. Алый. Унтан, кайсанкайсан, пёр ҫёр ҫурӑкё тёл пулат, тет. Тайба-Т. Пӳрт ҫумёнче
тӑват кашкӑр, тӑваттӑш те кӑвак кашкӑр. (Ҫёр ҫурӑкё).
Ҫёр ҫӑвё, назв. гриба. Мыслец.
Ҫёр ҫӑвё курӗкё, назв. растения. СИиИпа сгис1а!а. Стп. Чек.
Ҫёр ҫӑвё курӑкё, ҫав курӑк тӑрӑх ҫёр ҫӑвё ӑҫта ӳснине
пёлеҫҫё. Ҫав курӑк тымарёнчен ҫӗр ҫӑвё тухат. Ҫёр ҫӑвё
всякий кёҫен-ҫӑпанран аран. Ҫёр ҫӑвё ҫёр айёнче ӳсет.
Ҫёр ҫӑтнӑ вырӑн, назв. местности около дер. НовоБуян'овой (Ҫён-Пуйан-касси), на берегу реки Е л - ҫ ы р м и ,
вытекающей из Е л - к ӳ л л и .
Ҫӗр ҫӑтнё ҫырма, назв. глубокой котловины с крутыми
берегамй, из которых сочится вода. Тоганашн. Онта (около
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Тоганаш) виҫё кил полнӑ; вӑлсам пёр-пӗринпеле ротгҫ>а
полнӑ, хёр парса хёр илнё пёр-пёринпеле. Туй вӑхӑтёнче
вӑлсене ҫёр ҫӑтнӑ (провалились сквозь землю). Ҫав вырӑнта
ка|>ан нумайччен атан сассисам (пение петухов) илтённё.
Вёре-ҫёлен тохат, теҫҫё.
Ҫвр ҫӑха>ь, человек жадный до земли. Орау. Ҫёр ҫӑхац,
йӑрана (межу) пётёмпех ҫиса пётернё (распахал), мур!
(Ему хочется побольше земли).
Ҫёр ҫӗмёрблни, оглушительный шум, гам. СТЕК. Килёнчеҫуртёнче ҫёр ҫёмёрёлеҫҫӗ. 1Ь. Ачи-пӑчи ҫёр ҫёмёрёлеҫҫё.
(Во всех случаях „ҫӗр ҫёмӗрёлеҫҫӗ* показывает на то, что
оглушительно громко шумят). Баран. 45. Упа тавра (вокруг
медведя) ҫёр ҫёмёрӗлеҫҫё.
Ҫбр ҫбмбрни, грохот, шум, гам. Ск. и пред. чув. 7. Ҫёр ҫёмӗрсе
таврӑна*. Якейк. Автомобил кёрлесе, мёкёрсе (рев трубы),
ҫёр ҫёмёрсе (с грохотом) пыра¥. N. Ҫёр ҫёмёрни, быстрая
езда на лошади. Арҫури. Ҫӗр-ҫёмёрсе чуптарат. Сред. Юм.
Варианта ҫёр-ҫёмӗрсе йорлаҫҫё (пОют на весь лес): хёрарӑмсём сертене килнё по^>. Йерк. 128. Шуртан тавраш
ҫичҫёр кил, ҫёр ҫёмёрсӗ ҫитрёҫё; таври йалсем, пур пус-кил
Урха патне килчӗҫё. Баран. 24. Акӑ хайхи упа вӑрманта ҫёр
ҫёмёре пуҫлат (поднимает сильной шум): унта та шатӑрт,
кунта та кёрёс тӑва¥. СТЕК. Ҫёр ҫёмёрет—питё хыт4
кӑшкӑрат, ҫуйхат.
Ҫбр-ҫбре, в разные места. Ала 80. Авлантарасси авлантарӑпӑр та, карчӑк, а пирён ҫёр-ҫёре ҫӳрес мар (не будем
ходить искать невест во многих местах), ҫёр-ҫёре ҫӳресси
пире кансӗр, айта карчӑк, хамӑр пек ҫын тупар епир, пирён
вӑтӑр ывӑл, тавай вӑтӑр хёрлё ҫын шырар епир.
Ҫӑр тавраш туии, назв. обряда. Изванк. Ҫапла вара пирён
ҫёр тавраш туса, пур кёлёсене тӳрлетрёҫ, пур ылхан>сулуҫӑсене, ҫын сӑмахёсене тасатрёҫ. Вилнё ҫынсене те лӑплантарчёҫ. Ҫапла тунине ҫёр таврӑш туни теҫҫё.
Ҫбр тараканб (тараюМ), то же, что к у к а м а й . Алъш.
Сёр татки, комок земли. Тоюево. Онтан шуйттан ҫӳри
ҫёре тапрё-тапрё, тет тр, нимён те кӑлараймарё, тет, анчах
Сёр таткисем сирпёне-сирпёне кайаҫҫё, тет.
Ҫёртен-куван, бегущий по земле. См. ҫ ё р-к о с а и. А у 132°.
Шӑши пётём ҫӗртен-кусан тӑватӑ уралӑ кайӑксене (четверо
ногих) чёнет, тет.
7. Сломръ чув&вского «зыка. Выпуск XIII.
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вынуть из земли. || Лишать земельного
надела. Кан. Ҫёртен кӑларас, Ваҫҫили Хветӑрчӑ, саккун
тӑрӑх урӑх акаймас?, срук ҫитрё, теҫҫб.
Ҫёртвн ҫӗра, с места на место. Бугулъм.
Хура ёне пӑлан
пек, хӳри вёҫё ҫёлен пек: ҫёртен ҫёре шӑватҫке.
Ҫёрташ, земляк (неолог.).
Ҫбрташлӗх, землячество (неолог.).
Ҫёр тытакан улпут, помещик.
Ҫбр ты тки, назв. божества. Альш. Ҫёр тытки(не) така.
Ҫёрти, находящийся на земле или на месте. N. Пёр
вырӑнти чӑваш чёлхи тепёр ҫёртинчен урӑхларах.
Ҫбр тивлечё, назв. божества. Алый. Ҫёр тивлечё—путек.
Ҫёрти патша, гех. ОНт 1п беогит пишего 1иИ. Неизв,' авт.
XVIII в. 20, 27, 29.
Ҫёрти ҫырла, то же, что ҫ ё р - ҫ ы р л и ? Ядр. -{- Улӑх
ути, ай, ука пек, ҫёрти ҫырла шӑрҫа пек.
Ҫёрти торӑ, назв. божества. Магн. М.
Ҫвр-ту. возвышенность, холм? Б. Хирлепы. Ҫёр-ту ҫинчи
ҫёр-ҫырли. Пазух. Ҫёр-ту ҫинче, ӑй, ҫёр-ҫырли, татрӑм ҫирём
пёр ҫырла.
Ҫёр тӑпри, почва. Оеохр.здор. Вӑл чир (лихорадка) н!
ҫьгатан, н! выл>ӑх-чёрлёхрен йермест, пбр ҫёр тӑпринчен
анчах йерет. N . Унтан турӑ ҫёр тӑпри илнё те, ҫав ҫёр
тӑпоинчен етем кёлетки тунӑ, тет.
Ҫёр тёпё, преисподняя. >СТИК. Ей, ҫёр тёпне кайтӑр.
(Гов. тот, кто сӑм ошибется, упадет и пр. В том же
см. употребл. и: ей, ҫунса, кайтӑр!). Мыслец. Ҫёр тӗпнелле
(провались в тартарары. Бранное изречение). Торп-к. Ҫавӑ
хора (йӑтӑ) ҫапсассӑн, вилнё ҫын ҫёр тёпне анса карё, тет.
Шурӑм-п. Ку ҫёленён ашшё ҫёр тёпёнче питё пысӑк ҫуртра
пурӑннӑ, тет. N. Осал ҫын ҫӗр тёпне кайтӑр! (Тамӑк тени
ҫок). Питушк. Ах, ҫёр тёпне кайтӑр он кёлетки! (т. е. стан,
корпус. Брань). В. Ол». Ҫёр тёпне анса кайманскер! (Довольно
сильная брань).
Ҫёр чавакан, землекоп.
Ҫёр чавакан кайёк, на'зв. птицы. Кн.длячт. 118.
Ҫёр чики, то же, что след. сл.
Ҫёр чикки, граница земельного владения. || Граница земли,
принадлежащей сельскому обществу. N .
Ҫёр чиккинчен
тухрӑм—тайӑлтӑм, ҫёршывсенчен уйрӑлтӑм.
Ҫёртеи кёлар,

— 99 —
Ҫбр чӑмӑрӗ, земной шар (неолог.).
Ҫбр чбкеҫ, ҫбр чбкеҫи, ҫбр чбквҫҫи, назв. птицы, стриж.

Пнтушк.
стриж.

Ҫёр чёкеҫҫи, стриж. Хипек. Ҫёр чёкеҫи (-Л»),

Ҫбр чбртии, назв. обряда. Ст. Чек. Ҫёр чёртеҫҫё. М. Ва

сильев № 3, 23. Ҫёр чӗртни.
Ҫбр чбтрвт, потрясать землю. Арҫури. Ҫер чётретсе
кӑшкӑрат.
Ҫбр хайарб, назв. духа. Т. VI, 32. Ҫырлах ҫёр хайарё, сана
асӑнатӑп, витёнетёп, есё ан кӳрен, ан сӑхлан, чипер алла
илмелле ту, ҫырлах...
Ҫбр хайар аиӑшб, назв. духа.
Ҫбр хаяха, земляные ворота. Алии. Унтах тата пёр ҫулё,
йалта пёр-ик-виҫ хут умлӑ-хыҫлӑ вут тухнӑ хыҫҫӑн, чӑвашсем: ҫёнё вут кӑларас, тенб. Кивё ҫурта (на старое место
деревни) кайса „ҫёр хапхи* тунӑ. Икё йенчен ҫёре алтса
пырса, варрине тимесёр хӑварнӑ. Ӑна хапха пек туиӑ та,
пётём вы^ӑх-чёрлёхё, етемми ҫавӑнтан витёр тухнӑ. Ҫынсем, выл,ӑх'чёрлёхсем тухнӑ чухне, ҫӗр хапх4 ҫинче пӑшал
персе тӑнӑ. | Назв. урочища. Чув. Кулатка. Ҫ ё р х а п х и .
Анкарти хыҫёнче пёр тарӑн варта пӗр лупашкана темёшён
.Ҫ ӗр хапхи* теҫҫё. Ун витёр турӑ сурӑхсене, ёнесене,
лашасене хӑваласа кӑларнӑ, тет; вӑл вырӑна ҫынсем хисеплеҫҫё.
Ҫбр-хир, земля, почва. АЛ Германийара хура тӑпралӑ ҫёрхир ҫук. В Германии нет черноземных пространств.
Ҫбр хуппи, земная кора (неолог.). Ӗпирҫур. ҫёршыв 27.
Унтан, ҫёр хуппи ҫёкленнё пирки, шыв анаталла тарнӑ,
ҫырмасенче, кӳлёсенче анчах йулнӑ.
Ҫбр хуранб, назв. гриба. Изамб. Т. Ҫёр хуранё ыраш пуссинче пулат, шурӑ кӑмпа пек ҫемҫе, хӑй хуран пек; унта
перчисем пулаҫҫё, ҫав пёрчисем нумай пулсан, ҫитес ҫул
(килес ҫул) тырӑ лайӑх пулассине пёлтерет.
Ҫ б р х у р ч б , земляной червь. СПВВ.
Ҫбр хӑмли, назв. травянистого раст. Торп-к.
Ҫбр х ӑ р п а н ӗ , назв. духа.
Ҫбр шапи, назв. породы лягушки. Торп-к. Хора-к.
Пирн
кинемин чол нӳхреп, чол нӳхрепре ҫёр шапи; ҫӑв ҫёр Шапи
атсассӑн, ҫакӑ йалӑн хёрёсем... Шумш. Ҫёр шапи авӑтсан,
ҫӑмӑр пола^, теҫҫё.
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Ҫӗр-шыв, страна, местность. N. Вӑл йенчи ҫёр-шыва
пёлетён-и? Юрк. Икё лаша тап йуртат, кайассине кайатпӑр
та, пуснӑ ҫёр-шыв шел йулат. ЧП. Килмёттём ку ҫёр-шыва.
АТ. Кам ҫёре-шыва, ҫут-ҫанталӑка тытса тӑра¥.М-|* Утӑ ҫулнӑ
кӳлӗсем, тырӑ вырнӑ анисем, еп йёмен каҫ йёрё (чит. еп
йёмесен, кам йёрё), йулат ку ҫёр-шывёсем. (Хӗр йёри). ЧС.
Пирён йалсем ҫёр-шыв типмесёр (пока не обсохнет земля)
кётӳ кӑлармаҫҫё. О сохр. здҫр. Есир куна ӑнланас та -ҫук,
ҫавӑнпа едӗ кунта ун ҫинчен каламӑп та. Епё сире хамӑрӑн
ҫёр-шыв кӑтартса тӑракан пурӑнӑҫ ҫинчен каласа парам.
N. Вӑл ҫёр-шыва имлёх-сиплёх панӑ, ӑнлӑ-пуҫлӑ имлӗхёнчен усӑ курса пурӑнат. Сред.Юм. Онта ҫёр-шыв пит аслӑ
Там в отношении земли привольно. ГТТ. Чӑваш кирек
мёскерте те тӗнчене ҫёр тёлёшёпе пӑха¥: манӑн ҫуралнз
ҫёр-шыва, вёреннё-килёшнё ҫёр-шыва хирӗҫ пымас¥-и вӑл
(это), тет. Ҫёр-шыв килёшмен вырӑн пулсан, унтан тухса
та кайат: килбшмест! тет. В.С. Разум. КЧП. Ҫакӑнти ҫёршыв сана кӑмӑла килет-и, килмест-и? N . Халё епё ҫухалнӑ
выл,ӑхла (как заблудившаяся скотина) йут ҫӗр-шывра ҫӳреп.
Чуралъ-к. *{• Мамӑк тӳшек сармашкӑн, пёчёк пӑлтӑр кирлёччё; пёчёк пӑлтӑр лартмашкӑн, пёчёк ҫёр-шыв йирлёччё.
N. Ҫёр-шывран хӑпса (вдали) пурӑнатӑн та, мён туса пынине
кураймастӑн, ӗлёк курнисене майатӑн. N. + Еп йёменне,
кам йёрё—йулат ӳснё ҫёр-шывеем. N. Ҫёрне-шывне кайнӑ
(умер). Бел. Гора. *{• Хамӑр ҫӗртен-шывран тухнӑ чухне,
шӑнкӑртатса йуха* сулхӑн шыв. К А Х . (Вӑлсем) ҫёрсёршывсӑр, ҫуртсӑр-йёрсӗр ҫын мар, харпӑр-хӑйённе (т. е.
каждый свои обязанности по отношению к киремети) кирек
те йепле туса пыччӑр (пусть исполняют). Из моленья киреме'ги „яит-тури" во время .тайӑн сӑра“). || Назв. божества.
(Упоминается в молитве чӳклеме кёлли).
Ҫёр-шыв кётен, назв. божества 1-го разряда. Сред. Юм.
Ҫёр-шыв сывлӑшё, климат. О Японии.
Ҫёр-шу, ягоры, воды или угодья полевые*. РазI. С. Д£«а:.23.
Хорачка. Камӑн ҫёр-шу (земля)?—Маккарӑн. Ала 105. Кёлетне
лартмӑ ҫёр-шу патӑм. См. ҫ ё р-ш ы в.
Ҫёр-шу тытакан (или: тытан) торё, назв. божества.
Регули 214.
Ҫёр-шу кётен, назв. божества 6-го разряда. М . Васильев.
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4. Ҫӗр ( Л Д назв. духа. Шарбаш. Тепёр пӑластӑк ларсассӑн, ҫёр ҫинчен калаҫа пуҫларёҫ. Ҫёр йатлӑ усал йывӑҫ
ӑшёнче пурӑна?, тет. Вӑл ҫёрле ҫынсене вӑпӑр пуснӑ пек
пуса*. Малтан вӑл оёчиккё, кайран пысӑклана* (хӑмпу
пек). Виссар мучи ун ҫинчен ҫапла каларё: пёре епё Чураша
кайнӑччё. Манамар тёлне ҫитрём. Тёттём. Пёр сысна пекскер ман хыҫҫӑн пырат. Ай-ай, пысӑкланнӑ ҫемён пысӑклана¥. Капан пек пулчӗ. Епё уна хӑвалатӑп. Вӑл хытӑрах.
Ҫулран пӑрӑнтӑм та, тин хӑтӑлтӑм: вӑл иртсе кайрё. Курт!
личче те каларё: Епё пёре Муркаша кайса, Муркаш вӑрманёнчен тухрӑм та, тёлёнсех кайрӑм: вӑрман хёринче
арман. Кам лартнй-ха ку армана? тетёп. Манӑн арман капан
лулчё-тӑчӗ.
5. Ҫӗр
еЗД ночь. (Во мн. гов. слова: ҫёр .земля*,
ҫёр .сто*, ҫёр «ночь*, произн. одинаково—<?9Р, в других,
сохраняющих старую огласовку, в см. земля произн. 63Р,
а в остальных зн.—с'вр. ПовиДимому, есть говоры, где, во
всех значениях, произносится или с’8р, или &3Р). ЧП. Кёркуннехи ҫёрсем—тёттём ҫёр. Шурӑм-п. Раштав каҫ ҫёр пит
уйар тӑчё. Ой.-к. Хай карчӑксем ҫывӑрса пётсен, ик салтака
Иван калат: мана хёрхенетёр пулсан, ҫак ҫӗрте ан ҫывӑрӑр,
тет. ТХ КА 101. Ҫёр чылай пулчӗ, ҫывӑрас пул,. Ачач 56.
Лайӑхҫке ҫавӑн пек ҫёр тулта ҫӳреме! Изванк. Ҫапла вара
вӑсем виҫё ҫёр чӳклерёҫ. Сятрсь. Кайӑк ҫуначёпе сулса
йарнӑ та, пӗр тёкёпех пур тёнчене витсе лартнӑ. (Ҫёр.
Местный говор здесь совсем переделан). Айдар. Хура
сурӑх пётӗмпех ҫунат. (Ҫёр). ЧП. Хура лаша панӑ пулсан,
хура ҫёрпе тухӑттӑм. Изамб. Т. Выл>асан-выл,асан, чылай
ҫёр иртсен, епир пурте салантӑмӑр. /А. Ҫав кёркунне пёр
ҫёр епё кётёве лёр лашана кӑна йатӑм. Сред. Юм. Лашасёне ҫёр тӑмалӑх патӑм. Я дал лошадям корму на (одну)
ночь. Пазух{ Ҫӳлте тёвик кӑшкӑрат, ҫӗр итлесе тӑрат пул,.
Орау. Тӑрӑшат ҫёр ҫывӑрмасӑр. N. Кёҫёрхи ҫёре, в эту
ночь. Бур. ■{• Кёркуннехи ҫёрсем тёттём ҫёр: уйӑх пулмин,
ҫӑлтӑрсем пур. Пазух. Кёҫёр ҫёрсем ма ҫутӑ, уйӑх ҫути
ҫутӑран. N. Ҫурҫёр ҫитнё ҫёре тин сурӑхсене йала хӑваласа ҫавӑрнаттӑм. Йала тавӑрнсан, мана ҫапла ҫёре йулнӑшӑн хёнетчёҫ. Ст. Шаймурз. Ӗнтё: тёттём, тесе, кётмесёр
ан тӑр, епир тӗттём ҫёрён хӑнисем (мы гости темной ночи).
Ала 22°. Халё ёнтё мана ҫакӑ ҫёрё чултан чиркӳ тума
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хушат, тенё, тет. ЦКанун. Алъш. Цӑл ӳчӳке Хӑйат кёлли
ҫёрё тунӑ (15 июня). Янш.-Норв. •{• Чӑпар куккук авӑтатҫке,
Петрав ҫёрё чарна^ҫке. Шурӑм-п. Кӑҫал, тур шыра кӗрес
ҫёр, ҫӑлтӑрсем тётрере тӑчӗҫ: йасмӑк-пӑрҫа пит ан акӑр.
40. Пирён пумилкине (поминки по нем) тӑвачченех кашни
ерне ҫёр, кашни тунти ҫёр пӑтӑсем, ҫӑмартасем, икерчёсем
пёҫерсе, ӑратнесене чёнсе асӑнса ҫийетчёҫё. Альш. Пӳркелён
ёлёкренпех Хӑйат ҫёрё (канун Киятской ярмарки) тӑваҫҫё.
Елшелӗн Хӑйат виҫ кун тесен тунӑ (т. е. ӳчӳк).
К у н - ҫ ё р , климат. N. Мёнле унта кун-ҫёрсем? N. Унта
кун-ҫёрсем ӑши?
Ҫ.у рҫ е р, полночь. N. Ҫурҫёр ҫитеспеле тин вара иксёмёр тӑрса. N... Самай ҫурҫёр вӑхӑтёнче. В самую полночь.
Ҫёрё-кунӗ, день и ночь, круглые сутки, все время, не
переставая. Вёлле хурчё. Вёллере те хуртсем ҫёрё-кун&
н!хҫан та ахал, лармаҫҫё.
Ҫёрён-ҫёрён, ночами. Турх. Ҫӗрён-ҫёрён куҫ хупмасӑр
маншӑй куҫ-ҫӳлли 'тӑка¥чё (она).
Ҫёр(пе, всю ночь, в течение всей ночи. Орау. Ҫёрёпе
темёскер кӑшларӗ (грызла мышь). N. Ҫёрӗпелен шӑпчӑк
авӑтат. Всю ночь поет соловей. N. Вара вӑсем ҫав каҫ
ҫёрёпе ёҫлеҫҫё.
Ҫёрё-ҫбрёле, целыми ночами, всю ночь напролет. Микушк.
Унта вӑсем ҫёрё-ҫёрёпе пёр ҫывӑрмасӑр лараҫҫё (сидят
и не спят). Дик. л б . 50. Унсӑрӑн унӑн ҫёрё-ҫерёпе ҫывӑрмасӑр асапланни, куҫ-ҫулё тӑкни ахалех пётмелле пулнӑ.
Орау. Ҫёрё-ҫёрёпе чупса ҫӳрет те, кӑнтӑрла кунёпе кӳпчет
вара (дрыхнет), мур. Выла. Ҫав каҫ вара ҫёрё-ҫёрёпех ёҫсе
ҫийеҫҫё (пируют).
Ҫёр йвиии, север. НИП. N. Ҫыннан чунё тухсанах, ҫёр
йенелле пёр ҫӑмарта ывӑтаҫҫё.
Ҫёр м р ё или рёр варри, середина ночи, течение ночи.
N . Ҫёр варёнче виҫҫё вӑрантӑм. Трхбл. •{• Хамӑр тӑвансем
аса килсессён, ҫёр варринче виҫҫё вӑрантӑм. Ворам. 25.
Сурӑх картине кёретёп, тесе, кашкӑр ҫёр варринче йытӑ
картине пырса кёнё.
Ҫёр вырт, нбчевать. Бел. Ҫён-Пуйан-кассинчех ҫёр выртрӑм. N . Каҫ пулсан, хӑш-хӑш хӑнисем килне тавӑранаҫҫё,
ытла инҫетрисем (очень дальние) ҫёр выртаҫҫё. Трснъ-к.
Пёрре аттепе анне Кушкӑ улӑхне ута ҫӳлма ҫёр выртмалла
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(с ночёвкой) карёҫ. N. Ман патӑмра ҫёр выртӑр. Ночуйте
у менҫ. Лашм. -}• Ан кайсам-и, тӑванҫӑм, ҫёр выртса кай
(переночуй здесь). N . Аттепе анне ҫёр выртса кайрёҫ
(переночевали). Сунт. Ҫёр выртмаллах кайнӑ. Поехали
с ночевкой.
Ҫбр вырттар, понуд. ф. от пред. гл. Рус. А¥а хам пата,
ҫёр вырттарса йарӑп (я дам тебе ночлег). N. Ҫёр вырттармёҫ-ши, тесе, чӳрече умне пырса шаккарёҫ.
1. Ҫёр каҫ, провести, проводить ночь. Скотолеч. 30.
Пӳртре ҫёр каҫнӑ шыв, вода переночевавшая в^ избе.
Юрк. Ку ҫёнё хӑвагпрте кёҫёр ҫёр каҫрӑм. Алъш. ф Йыснаҫӑмах Ван>кка пур, ашшё килне тупмасӑр, ҫёр мунчара ҫёр
каҫнӑ. N. Лашасене валл 1 ҫёр каҫмалӑха* (на всю ночь)
ҫиме хатёрлесе хутӑр-и есир?
2. Ҫёр-каҫ, вчера вечером, вечбр. (В др. юв. ҫёрёк или
ҫёрёк каҫ). N . Ҫапла ҫёр-каҫ спекулянт Лариван ывӑлёсем
читаЛ)Нӑ кантӑкне ватса кайнӑ. (Ӗнер каҫ, иртнё каҫ, в прош
лую ночь).
Ҫёр-каҫа, всю ночь, в течение всей ночи. Туперкку^осЪ.
Ҫав усала ҫӗр-каҫа шӑрӑшласа выртас пулат.
Ҫёр каҫиве, всю ночь, в течение всей ночи. Кан. Хёвел
хӑйён ырӑ кӑмӑлёпе ҫёр каҫипе хурлӑхлйнса хӑраса пётнё
ҫынсене чёрисене лӑплантарчё.
Ҫёр каҫиччаи, всю ночь, в течение всей «очи. N. Ҫёр
каҫиччен вӑрӑ туса ҫӳрет. Б. Яныши. Кунӑн хӳри ҫёр каҫиччен пӑр ҫумне шӑнса ларчӗ, тет. Его (волка) хвост за ночь
примерз ко льду.
Ҫёр-куи, ночь и день, круглые сутки. N. Килтишён
кул,анса ҫёре-куна иртеретёп. Чйв. й. пур. 30°. Хӑй йалан
ҫёрне-кунне пёлмесёр ёҫленё.
1. Ҫёрла (с'дрл’9, ёЗрл'э), ночью. | Ночь.Янорс. Киле ҫитиччен ҫёрле пулчё (наступила ночь). N . Вара ҫёрле пулас
умён киле.таврӑнаҫҫё. N. Ҫул ҫинче вёсем ҫёрлене йулнӑ
(их застигла ночь). Б АБ. Ҫёрле пулса ҫитсёнех... Как
только совершенно наступила ночь... Регули 1530. Епёр
онпа вӑрманта ҫол ҫохатрӑмӑр; ҫёрле полса, ҫил, сивё,
ҫинчен тата ҫомӑр ҫума пуҫларӗ. Толст. Ҫула хёвел пёрре
те анмас!1, ҫавӑнпа ҫёрле те пулмасЕ Кан. Мён ҫёрле пулса
куҫ курми таранччен, до тёмной ночи. Сунт. Ытла ҫёрле
пуличчен Кёҫтемёре ҫитетпёр. Сунт. Урамра тёттём ҫёр-
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лене касса хӑйа ҫутисем урлӑ та пулё хёресленсе выртаҫҫё.
1Ь. Ытла ҫёрлене кайиччен ҫӑкӑр хурса лартасчё. ТХКА28.
Чылай ҫёрле пулсан тин майпе таврӑнатӑп вара киле хӑла
лаша утланса. Регули 1453. Ҫёрле тёттём полчё, каймалла
полмарё.
2. Ҫёрлв, ночевать. А. Турх.
Ҫёр (ёрле, ночь ночевать, проводить ночь. Су**ч. Ҫ4р
ҫёрлеме килне епир. Лашм. См. кун кунла.
Ҫбрлелёх, на ночь. Кутема. Ҫёрлелёхе хатёрлесе хумалла
ҫавна (в Тувсях, Цив. р.—ҫ ё р к а ҫ ма ) .
Ҫёрлеллё-мбнлё, как-нибудь в ночь. Алъш. Аллӑ ҫухрЯма,
ҫёрлеллё-мёнлё ҫитеҫҫё киле.
Ҫёрлви, в каждую ночь. N. Ҫёрлен вӑййа тухмасан, ӑшӑм
вӑр-вӑр тӑватҫке. Див. Ҫёрлен вӑййа тухмасан, сарӑ каччӑсем
кӑмӑлсӑр.
Ҫёрлврввше, с ночи. НЧ. Сана ҫёрлеремпе тӑрса мухтаса
йурлатпӑр.
Ҫёрлеранпе, с ночи.
Ҫёрлервх, поздно ночью. Ала 96°. Анчах вӑл ҫапла ҫырӑва
вӗренме тапранни ытла иртерех, ҫёрлерех пулнӑ, вёренме
каймалли школа ытла ҫывӑхах пулман. Завраокп. Вӑл (он)
чылай ҫёрлерелех уйа тухнӑ (поздно ночью). || В темь.
В. Олг. Епё ир ҫёрлерех тӑрас теттёмччё те, тӑримен.
Ҫбрлеччен, до ночи. N . Каҫ та ҫёрлечченех ёҫлеттернё.
ЙФН. -{• Атт! лаши—хура лаша, хура ҫёрлеччен ҫӳрес мар,
атт! йатне ҫёртес мар. Янш.-Норв. Ҫёрлечченех, до. ночи.
Ҫёрлехи, ночной. Изамб. Т. Ҫёрлехи ут кӗтӳне кайрӑмӑр.
Баран. 44. ҪёрлеХинчен ытларах ҫёре сивё тётре хулласа
илнё. ЧП. Ҫёрлехи уйӑх.
Ҫёрлёх, на (одну) ночь. Сред. Юм. Пёр ҫёрлёхе мана
хваттере кӳртсе ҫывӑрттаратра? Тиханък. Пёр ҫёрлёх хӑйӑ
пор. 1Ь. Ҫӗрлёхех панӑ. Дали на всю ночь.
(ё р ташши, ночное время. О П В В .Д В . Ҫёр ташшннчех
каймалла. N . Мён ҫёр ташшинче савӑта кайса ҫӳретён?
Сёр тёттёмёнче, в темную ночь, во мраке. N. Халӑх 2 пине
йахӑн пуҫтарӑннӑ. Ҫывӑх йалсенчен те пынӑ. Ҫёр тёттёмёнче улпут ҫуртёнчен стражниксем пырса ҫитнё.
Ҫёрччен, до (поздней) ночи. Алыи. Пайтах ҫёрччен ёҫеҫҫё,
шавлашаҫҫё. К.-Кушки. Епир унта пайтах ҫёрччен лартӑмӑр.
Мы там сидели до поздней ночи.
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Ҫбрхине, в соединении с числ.—в ...ночь. Изамб. Т. Пёр
ҫёрхине, однажды ночью. N. Пёр ҫёрхине, в одну ночь.
N . Вунтӑваттӑмёш ҫёрхине.
Ҫ б р - х у т а , всю ночь напролет. Ст. Чек. Ман йывӑҫ тавра
ҫӗр-хута ман йата чёнсе ҫӳрерё, тет. Янттк. ф Хун>амӑшӗ
вӑрҫтӑр кун-хута, упӑшки хӗнетёр ҫёр-хута. Ст.Шаймурз.
-{• Нумай ҫёр ҫёр*хута еп ҫӳрерём, атте-анне йатне йамарӑм.
Сред.Юм. Кёҫёр ҫёр-хута тем кӗштёртетсе ҫӳрет хӑй ҫав,
ыран кбн ҫбк тем б. Орау. Ҫёр-хута хамӑр ҫинче сурӑхсам
ҫӳрерӗҫ. Целую ночь ходили по нас овцы. КС. Ҫёр-хутах,
всю ночь, несмотря на ночь. N. Ҫӳлте ҫёр-хута вут ҫути
кӑна. N. Ҫёр-хута ӑйхӑсӑр каҫап. || Несмотря на ночное
время. Шишкин. Ӑҫта кайан, тӑван, ҫӗр-хута, ман кӑмӑла
татиса (=татайса).
5.
Ҫӗр (ҫ!бр, ёӑр), сто. N . Пӗр ҫын тунине ҫёр ҫын тытё.
(Алӑк хӑлӑпё). N. Пёр ҫын тунине ҫёр ҫын тытат. (Алӑк хӑлӑпӗ).
N . Ҫёр тенкё, сто рублей. N. Ҫёр те виҫҫё. N. Ҫёр те
пилёк, ҫёр те пёре. Календ. 1904. Пёр ҫӗр пуҫ хурт пур.
Есть с сотню ульев пчел. Истор. Вёсем ҫав ӗҫе ҫёр пӳлёме
(главана) уйӑрса ҫырнӑ. N . Ҫёр ҫул, столетие. Сунч. Ула
тына: мён хак, тет?—Ҫёр ҫирӗм пус, теҫҫӗ (т. е. 34 коп.
серебром; так и у КС). Чура-к. Касман пир чӑрки айёнче
ҫёр утмӑл мулкачӑ. (Купӑста пуҫё). Юрк. Ҫёр те вун 1ккё,
икҫӗр вун1ккё. Шурӑм-п. Ҫинчен тата ҫёр ҫирӗм икё пус
(35 коп. серебром) укҫа парса йарӑпӑр. N . Ҫёр пин, сто
тысяч. N. Ҫёр те пиллӗк, сто пять. N. Сакӑрҫӗр ҫичё ҫул,
807 лет. Тӑхӑрҫёр вӑтӑр ҫул, 930 лет. N . Сакӑрҫӗр ҫул,
800 лет. N . Пилёкҫёр тӑхӑрвун пилёк ҫул, 595 лет. N.
Тӑхӑрҫёр вун 1кё ҫул, 912 лет. N . Сакӑрҫёр вунпилӗк ҫул,
840 лет. N. Тӑхӑрҫёр. вунӑ ҫул, 910 лет. N. Сакӑрҫёр
вӑтӑр ҫул, 830 лет. Сакӑрҫёр тӑхӑрвун пилёк ҫул, 895 лет.
N. Тӑхйрҫёр утмӑл икё ҫул, 962 г. N.. Ҫёр утмӑл икё ҫул,
162 г, N. Виҫҫёр ҫул, 300 л. N . Виҫҫёр утмӑл пилёк ҫул,
365 лет. N . Ҫёр сакӑрвунӑ ҫичё ҫул, 187 лет. N . Ҫёр ик
ҫулхи. || При обозначении возраста, как и при др. числ., год
может быть опущено. Алъш. Манӑн ҫёртен те иртнё (старше
ста лет) асатте пур. М. Васильев № 3, 32. Ҫӗрте икке ҫитнине. Якейк. Ес Минчере?—Ҫёр те пёрере. Сколько тебе
лет?—Сто один год. || Сотня (в смысле админ, разделения).
См. Разг. С. Мих. 16.
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мокрица. Шибач. Ҫёр-ора, мокрица. Я . Кари.
Ҫёр-ура, стоножка.
Ҫ ё р ё н , в количестве сотни. Ау 54°. Епир ӑна ҫёрён турттаратпӑр. 1)Мы возим его сотнями. 2) Нас возит его сто чело
век (сепШш пишего уеЫ тиз, сеп4иш зи ти з, чи1 уеЫ тиз).
Ҫ ё р ё ш ё , ҫ ё р ё ш , сто из них, сто из числа. Трахома. Мён
пурё 300 ҫын ытла пухӑннӑччё, вёсенчен ҫёрёшё начар
куҫлӑ ҫынсемччӗ. Чуралъ-к. -}• Ҫакӑ йалта ҫёр хёр пур,
ҫёрёш тӑрат пёр тенкё. N . Ҫёрёшне те сутса йатӑмӑр. Мы
продали всю сотню.
Ҫ ё р л а , неупотр. гл. Отсюда:
С ё р л е с а , сотнями. Менча Ч. Ҫёрлесе, пинлесе мул тытма
парӑсӑнччё. (Моленье).
Ҫ ё р м ё ш , сотый.
Ҫ ёр т ё р л ё , на сто ладов. Сред. Юм. Ҫёр тёрлё те бта*
пол). (Гов. о девицах, если они шагают, меняя походку на
разные лады). 1Ь. Ҫёр тёрлё бтат пбЛ) тесе пит темиҫе тёрлё
бтакан хёрсёне ҫалда калаҫҫё.
1. Ҫ ё р х у т , сто раз (рядов, ярусов, этажей, складок).
N. Епё ун патне ҫёр хут та кайна пулё, тёл пулаймастӑп.
А П П. Хёрёсем хёрлё кёпе тӑхӑнаҫҫё, аркисене ҫёр хут
тытаҫҫё. Сред. Юм. Ҫёр хут тбталлӑ (так называют толсто
губого).
2. Ҫ ё р х у т , х ё р х о т , часть желудка жвачного животного N .
Вырӑссем ҫёр хутран чӑваш кёнеки тесе кулаҫҫё. Вомбу-к.
Ҫёр хут (чӑваш кёнеки).
Ҫ ё р х у р т и , желудок, то же, что пред. сл. Хорновары. Ҫёр
хучё, ҫёр хут, ҫёр хурти—сурӑхӑн, ёненён. Ст. Чек. Ҫёр
хурт? ҫёр хут?
6. Сёр («0Д кольцо. См. 1. Ҫ ё р ё . Йер*. 11. Тытйнаҫҫё
ҫёр йама, такмакласа йурлама. Чуратч. Ц. Патша ҫёрне
стрелки вӑрланӑ. Б*тр. Лешсем итлеме пырсан, чирёкре
татӑк ҫёр пӑшӑлтатса вырта^, тет.
7. Ҫёр, цевка. СПВБ. СЕ. Ҫип чӑркамалли. СПВБ. Ҫёр,
шӳрё, ҫёр хывас. См. 2. Ҫ ё р ё .
Ҫёраи, то же, что с ё р е н .
Ҫёром праҫникё, назв. праздника, духов день. Шурӑм-п.
№ 20. Ҫёрен (так!) праҫн!к кунёччен (духов день) ҫёре ан
чакалӑр, ҫылӑх пула*.
Ҫёриклат, то же, что ч ё р и к л е т , скрипеть?
Ҫ ё р -у р а ,
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1. Ҫёрё (сЭД с'дрд), кольцо. ТММ. Пуҫ тёпёнче кёмёл ҫёрё
вырта*. (Ҫӑлтӑр). N . ф Кёмёл ҫёрех—мерчен коҫ, тӑхнаймарӑм коҫё тохса ӳкеччен. N. Хӑйён сылтӑм аллинчи ҫёррине кӑларса пачё. N. Венчет ҫёрри, венчальное кольцо.
N. Пурн 1 туляи ҫёрри пур. N . ф Анас та мар ҫырмана,
кёмёл ҫёрё йарас ҫук; тухас та мар ҫак вӑййа, савнӑ туспа
выл»ас ҫук. N. Ҫёррин куҫне малтан ывӑҫ тупанё Йеннелле
ҫавӑрчё (турё), унтан каллех вырӑнне лартрё. Повернул
камень перстня к ладони, потом опять повернул на преж
нее место.
У л ӑ м - п ё р ч и ҫ ё р ё , назв. украшения.
К у ҫ л ӑ ҫ ё р ё , перстень.
Ҫӗрё йаии, назв. гаданья на кольцах. Йерк. 11. Ыккущк.
Раштав иртсён крешчениччен ҫёрё йараҫҫё. Ӑна ак йепле
йараҫҫӗ: пёр витре ҫине шыв йараҫҫё, унта ҫёрё йарӑҫҫё.
Кашни харпӑр-хӑй ҫёррине йараҫҫё. Пӑлхатаҫҫё те, икшерӗн
илсе чуп-тутараҫҫё. Тата йурланӑ вӑхӑтра кӑлараҫҫё. Мёнле
сӑвӑ йурланӑ вӑхӑтра ҫёрё тухат, ҫавӑнтан ҫынни вара
ӑрӑскаллӑ пула¥.
Ҫёрёлв вымани, игра в кольца (задаются фанты). СТЕК.
Ҫёрё памалла, назв. игры. Я . Карм. Ҫёрӗ памалла выл>аҫҫё:
речёпе лараҫҫё, пёрне параҫҫё ҫёрё, вӑл ҫёрре пара* вӑл
пёлмен ҫыннах, вӑл тата парса ҫӳрет.
Ҫёрё лытармалла вымани, назв. игры в кольца. Изамб. Т.
Хӑш-хӑш тёлте хёрпе арҫын ҫёрё пытармалла вы^аҫҫё.
1Ь. Мункунта арҫын-ачасемпе хёр-ачасем ҫёрё пытармалла
вы^аҫҫё.
Ҫёрё хывмалла, назв. игры. Юрк.
2. Ҫёрё, цевка (для тканья). Абыз., Миелец и др. Ядр. Ҫёрё,
принадлежность тканья, служащая для наматывания ниток.
Юрк. Ҫёрри—пир тёртекен таврашё. 1Ь. Ҫёрё—ҫип ҫӑмхала*
канни, аса ӑшёнчи. N. Ҫёрӗ или шӳрё, катушка для нави
вания ниток. || Сиппиз?
1. Ҫ«Р«*, гнилой. См. произв. от 1. Ҫ ё р .
2. Ҫёрёк (дбрВ*, С^бк), в прошлую ночь. СПВБ. Ҫёрёк,
вечвр. (У др. ҫёр-каҫ). КО. Ҫёрёк
в минувшую ночь.
Ҫёрёк (с '^ к ')-к а р , минувшим вечером. КС. Ҫӗрёк-каҫ-^
вЯера вечером. N. Ҫёрёк-каҫ (вчера вечером) пирён хёрлё
автан, пӳрт тӑррине хӑпарса (поднявшись на крышу дома),
ҫур уйӑха катса илнёччё.
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Ҫёрёкхи, вечброшний, вчерашний. СТИК. Ҫёрӗкхи пӑтӑ,
вчерашняя каша.
Ҫёрёкё, то же, что 2. Ҫ ё р ё к . СПВБ. С м . ҫ ё р к ё .
Ҫёрёлҫен (едрбл'&н), дождевой червь.
Ҫёрёлҫеи (Ӳ, сокг получаемый из дождевых червей [Соби
рают дождевых червей в бутылку н ставят в горячую печь,
потом жидкую массу процеживают через „шӑла пир" (ред
кий холст) и употребляют против глазных болезней].
Ҫёрёлчаи (-0^0, то же, что ҫ ё р ё л ҫ е н . Шорк.
Ҫёркё (&8р1'д,'&Зргӑ), то же, что 2. Ҫ ё р ё к. В. Ом. Хорачка.
Ҫӗркӗ (с'эргЗ), вчера вечером.
Ҫёркёш, трепыхаться, возиться. N Шыва кёрсе кайсанах
(он), пулӑсем ҫёркёше пуҫларёҫ. См. с ё р к ё ш .
Ҫёрккё, то же, что 2. Ҫ ё р ё к. Пухтел.
Ҫёркхи (с'Зркх'и), вечброшний. Утӑм. Аса килчё мана
ҫёркхи каҫ.
Ҫёрле ҫырла, то же, что ҫ ё р-ҫ ы р л и? Тайба-Т. -{- Улӑхри
жӑмпа улма пек, ҫёрле ҫырла сӑрка пек.
Ҫёрлё; неизв. сл. Чуралъ-к. Шӑлсӑр карчӑк туна кӑшла¥.
(Ҫбрлё).
ҪёрЛҫен (сГйрМэм1), дождевой червь. Орау.
Ҫёрма, т о ж е , что ҫ ӳ л ё к . Срв. тат. о ч б р м а . Ст.Чек.
1. Ҫёряе, назв. кушанья. Тюрл. Сорӑх пуссан, сорӑх ӑшчиккинчен ҫёрме тӑваҫҫё. Ӳпкисене, пӗверёсене, пыршисене
вӑрӑм туса пыршӑпа ҫыхаҫҫё.
2. Ҫёрма, неизв. сл. Встр. в соединении:
Ҫёрме пуйан, крепкий богач. Сред. Юм. Пёррён-пёррён
пуҫтарса, ҫёрме пуйан есё пол. (Гов. выходящие замуж,
если им кто-нибудь даст денег). Башул. Сывӑ пулӑр та пур
пулӑр; епир тепре киличчен, ҫёрме пуйан пулӑр. N. Ҫёрме
луйэнӑн хёрёсене. КС. Вӑл хёр ҫӗрме пуйана качча карё
(за очень богатого).
Ҫёрйа пуйанлӑх, богатство. N. Ӳт-пӳ сывлӑхё ҫёрме
пуйанлӑхран та хаклӑ.
Ҫёрпал, назв. сел. Янгорчина (сокращено из Ҫ ё р п ӳ й а л ё).
N . Ж цтели Ҫ ӗ р п е л (др. пад. Ҫёрпелне, Ҫёрпелёнче) пере
селились из Цивильска.
Ҫёрпу (Сдрбу, с „у"), назв. сел. в с. Ямашева, Алик. р.
Ҫёрпӳ (СЗрбу), сотник (устарелое слово). См. п и н п ӳ .
|| Назв. гор., Цивильск. Шел. П. 65. Ҫёрпӳ Мӑн Ҫавалпа
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Кбҫён Ҫавал шывёсем пёр ҫёре хутшӑннӑ ҫёрте, ҫатма пек
тикёс вырӑнта лара¥. Пӑнклеи.
Ҫёрпӳ хоҫи—ҫӗр хоҫа,
ҫёр хоҫапа мён тӑвас, пирн Ентип хӑва хоҫа. Сунч. •}• Ҫёрпӳ
ҫуни—ҫёр ҫуна, ҫӗр ҫунара пёр хёр ҫук. Т Х К А 91. Ҫёрпӳ
Т1йак—ҫӗр тийак, ҫёр т!йакпа мён тӑвас? Т1йак майри
Веруҫ пур.
А с л ӑ Ҫ ё р п ^ , назв. сел. ЧП.
К ё ҫ ё н Ҫ ӗ р п ӳ , назв. сел. ЧП.
Ҫёрпӳ йал], назв. сел.
Ҫёрпӳ йарм&кки, Цивильская ярмарка. Ҫамр. Хр. 1929,
№ 33. Ҫёрпӳ йармӑкки ҫитсен, Лавренти йармӑкка йашка
пёҫерсе сутма кайрё.
Ҫврпӳ-касси, назв. сел. Хочашева, Ядр. р.
Ҫӗрпӳ паеарё, Цивильский базар.
Ҫёрпӳ поххи, Цивильская ярмарка. Шибач.
Ҫӗрпӳ шывё, назв. реки, Цивиль. Сред. Юм. См. Ҫ а в а л .
Ҫерҫи, неизв,. сл. Тим-к. Ҫёрҫи макҫи кӑвакҫи. (Ерех).
Ҫёрҫи ҫырли, клубника. См. ҫ ё . р- ҫ ырл и . N. •{• Ҫёрҫю
ҫырли шӑрҫа пек, пирён ак(к)а майра пек. Собр.
Ҫерҫи
ҫырли пиҫнё чух ҫёртен шывран уйрӑлтӑм*
Ҫёрҫимвар (т. е. ҫёр ҫырма варӗ), назв. оврага около
д. Ягаткиной, Татаркас. р.
Ҫёрҫӗм, то же, что след. сл. К. Токшик. Пиҫҫи порҫӑн,
тёрри ҫёрҫём.
Ҫёрҫён, особые нитки для вышивания. Шарбаш. Мачамӑш
(Вӑрнар. р.). ф Умри саппун—сатт 1н саппун; саппун сатт!н,
хурти ҫӗрҫён.
Ҫёртиуйӑх, то же, что ҫ ё р т м е у й ӑ х (шестой месяц).
Рааь
Ҫёртре, ҫёртрви, ҫёртри, то же, что ҫ ё р т е , ҫ ӗ р т е н ,
ҫ ё р т и (от 3 . Ҫ ё р , земля, место). N . Ха-ъ кётӳ ҫӳрекею
Ҫёртре (вырӑнта) ӗлёк масар пулнӑ. N. Тухса кайас ҫӗртренех хупеа хӑварчё. Посадил в карцер перед самым отъез
дом (посаженного). Абыз. Унӑн тата йулташё пулнӑ. Й улташё'те пёр Ҫёртрийах (земляк) пулнӑ. Алыи. Аппа йӑмӑкё
пуличчен, ҫёртри ҫырла пулас-мён, таса ҫерем ҫине шӑтас-мӗн.
Ҫёҫё ( с т ,
нож, ножик. N. Ҫёҫё чиксех таврӑнас
пула* сан. Тюрл. Ҫёҫё вичкёнёшё (ҫивёчёш), ҫёҫӗ тӑршш
(тӳрчё). К.-Кушки. Ҫёҫҫе илсе пар-ха. Раззе шо11е сои!еаи.
В. С. Разум. КЧП. Вӑл кӑсйинчен ҫёҫё кӑлара пуҫларё. Орау*
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Ҫёҫҫипе айаккинчен чикрё те, ҫёҫҫи те ҫапла, чикнипех,
йулчё (остался в боку). 1Ь. Ах, ҫавӑнтах ҫёҫёпе чиксе пӑрахӑттӑм усала. 1Ь. Икё пёр пек вӑрӑм ҫёҫё. Два ножа оди
наковой длины. ЧС. Вырттарсассӑн (девочку в гроб), пуҫё
патне ҫёҫё хучёҫ те: есё ку ҫӗҫёпе лере ҫӑкӑр кас; тата
йёппе ҫип хурса: кунпалан кёпесем ҫёле, терӗҫ. КС. Ҫта
ҫёҫё патне кайанн! Куда ты к шуту лезешь (кричат на
животное). 1Ь. Ҫӗҫё тимен! 1Ь. Ҫёҫё тимен пырна! Хорачка.
Ҫӗҫёпе портӑ тӑртӑмӑр. Мы жили плохо, во вражде. ЦЧасть
плуга, резец (рдзрезывает впереди). Яторч. ЦУпотребл. как
брань. N . Нимскер хыпса ҫӑтасса пёлместён, ҫёҫе! Все готов
проглотить—чтобы тебе ножик в глотку! (Говорит жена
пьянице мужу).
Ч а л ӑ ш ҫ ё ҫ ё , стамеска. Мыелец. Шорк. Ҫёҫё. вёҫ, чет
верть „отйм’а* (около 2 0 0 кв. саж.).
Ҫёҫё кбрашшв, бранное выражение. За». ВВО. Ҫӗҫё
жёрешшё!
Ҫёҫёялв, назв. игры. Сёт-к.
Ҫёҫёллв-пулӗ, назв. рыбы (похожа на нож). Шумерля.
Ҫёҫё тытмалли, какая-то часть токарного станка. Торх.
Ҫёҫё хыв, сделать нож. КС. См. т ӳ ш л ё.
Ҫёҫёи хир, то же, что ҫ е ҫ е н х и р . Кареун. (М. б. пра
вильнее ҫ и ҫ и н?).
Ҫёҫкв, то же, что ҫ е ҫ к е . Алъш. Ҫёмӗрт ҫёҫки ҫурйла*,
ҫаран урлӑ курӑна*. Описка?
Ҫёҫпёл, назв. расх. Юрк. (В Изамб. Т. ҫеҫпёл). || Также
ласкательное имя для ребенка.
Ҫӗҫтӑлпм, веселый, бойкий, разговорчивый. N. Ҫёҫтӗлпи—ҫӑмӑл ҫын, пит калаҫакан ҫый.
1.
Ҫёт
ёМ ), пропадать. СПВБ. Ҫётрё, тесе, йапала
ҫухалсан калаҫҫё. Шурӑм-п. Кивҫен илекен парӑмё вырӑнне
йапала парсан, кивҫен пани: ҫётнё пуртӑ аври пулчё ёнтё
ку, тет. Турх. Ҫётменё, пётменё (брань). || N. Сасӑм та
ҫётрӗ. Я лишился голоса. N. Ҫӑварё хупӑннӑ, чёлхи ҫётнё
(лишился языка, способности говорить). N. Манӑн часах
чёлхе ҫӗтё ак, чунӑм тухса кайё. || Заблудиться. В. С. Разум.
КЧП. Йе ҫул ҫине тухатӑп-и, йе ҫётсе кайатӑп-и—кайам-ха
ҫавӑнталла (пойду-ка в ту сторону)! Собр. Ҫын ҫётсе кайсамён вилсессён (если умерла заблудившись), усал пула*, тет.
В . Олг. Ҫётсе кайрӑм, я заблудился.
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Ҫӗтер (МдЭр, с’Мэр), потерять. В. Ом. N. Вӑл ҫырура: ҫынсен йапалине ҫётерсе ҫӳрени усал ёҫ, тесе ӳкётлеу Кам.
Кун пек ҫётерсе ларас-тӑк (если так терять), пире хуралӑҫ
та кирлё мар. || Заставить исчезнуть, пропасть. N. Вӑл ку
хресчене, йепле те пулсан, хӑй куҫӗ умёнчен ҫётерес тенё.
Ҫбткеле, учащ. ф. от гл. ҫ ё т . Иан. Тевёш тата ытти
вак-тёвек йапаласем чылай ҫёткеленё (пропало).
Ҫбттер, понуд. ф. от гл. ҫ ё т. N. Вирлё чёлхеллисенён
чӗлхине ҫёттерет, ватӑ ҫынсене тӑнран ҫухата?.
2.
Ҫӗт (еЗя, с'ЗгиГ), рвать, изнашивать. || Взрывать, рыть,
рго8с1п(1еге. Якейк. ф Хӑта карти ҫеремлёх, сысна ҫётмен
(чакӑлтаман) вырӑн ҫук. || Поднимать новь. Шел. 21. Вёсем
валл! ҫулленех тем чул ҫерем ҫётетчёҫ.
Ҫбтбк (с’ЗаЗ^), рваный, драный, оборванный. Йӳҫ. такӑнт. 25.
Сана аҫу качча тӑлӑппа панӑ-и? Ҫётёк кут1 Ах шуйттан
кёвенти, ҫара-ҫерҫи! Собр. ф Ҫётёк кутлӑ тнмӗрҫсем (куз
нецы в рваных штанах) сиксе тимбр ҫапаҫҫё. Алик, ф Ҫётёк
кёрёк тимёрҫӗ сиксе ҫапа¥ тимёрне. Юрк. Арӑм, есб каллех
мана ҫётёк кёпе тӑхӑнтартӑн! Скпал-Яуши. Хамӑн сӑхман
ҫук, сётӗк алшӑли тӑхӑнса ачасемце ӑрам витёр тухса
кайатпӑр. || Оборванный, оборванец. N. Ҫётёк майра ма^ӑрё.
(Сохцн). Зап. ВХО. Ҫётӗк майра ҫынна йёртӗ. (Сухан). N.
Пёр хула на ҫитнё те, пёр ҫётёк марйаран ыйтнӑ: чӑнах-и
ҫакӑнта патша хёрён куҫё суккӑр? (тенё). || Развалившийся,
обветшалый. Лурм. ф Еҫрёмёр те ҫирӑмӑр, тата лире мён
кирлё? Килём толли ачам пор, ҫётёк сала килём пор, чӳречерен чӳречейа пӑхаҫҫё по^>: апи килмерё, тесе, куҫ пак
кётсе тараҫҫё по^; карта толли выфӑхӑм пор: хуҫам кил
мерё, теҫҫё поф. Пае. Ҫапах та епё хӑракаласа ҫётёк ҫатан
урлӑ кётём. В. Олг. Ҫётёк пӳрт (плохая). || Худой, дрянной.
Тохаею. Вӑл каллах пёр ҫётёк кёсре илсе килнё, тет. || Тряпье,
рвань. ЧС. Хӑйсем чёреспе шыв, ҫӗтёк тытса тӑраҫҫё, ҫётёкёсемпе шыв сирпётсе тӑраҫҫӗ (во время пожара). Епир сур.
ҫ&ршые. 23. Пирён вулӑстырӑ, ҫӑмарта, ҫётёк, хӑйар, паранкӑ,
панулми, ҫырла, аш-ҫу сута^. N. ф Анне: ҫӗтек сотас, тет,
сонтёк илсе парас, тет. Юрк. Мёшён ҫак ҫётёксене пёрте
салатмастӑн-ши? Орау. Ҫётёк йусаччен ҫёнёрен ту, тиҫҫё
ваттисем. || Харкотина. Пшкрт. Ҫетёк тохат (то^ат). См.
Ҫ ё р е к. || Капризник. Орау. Ан йёкёлте (не дразни) ӑна,
Ҫётӗк.

— 112 —
Ҫётёк-ҫатӑк, рвань. N . Усал кӑмӑл ҫётёк-ҫатӑк тӑхӑнниччен ытла илеме йарат. Шел. П. 60. Ачисен ҫийёсем ҫёТёкҫатӑк. N . Часрах, хыпаланса, ҫётёк-ҫатӑк сӑхман тӑхӑнтӑм
та, тула тухса карӑм. Чураль-к. Ҫётёк-ҫатӑк тумт1рпе„
крымский ёҫлёкпе, московский пиҫҫипе. (Загадка). || Обор
ванец. Беседа. Ӗҫекен ҫын ҫётёк-ҫатӑк тӑрса йулат (превра
щается в оборванца). || Оборванный, рваный, драный. В. Олх.
ф Ҫётёк-ҫатӑк тимёрҫҫи сиксе ҫапат тимёрне.
Ҫётёк-ҫурёк, тряпье, ветошь. О сохр.здор. Чавашсен хёрарӑмёсем тата ҫётёк-ҫурӑк сутаҫҫё. Кн. для чт. 50. Вӑл ҫётёкҫурӑк тумЛаннӑ ачасене курсанах, вёсем ҫнне пырса кӗнё.
Тюрл. Ҫӗтёк-ҫорӑкран кёл каймас. (Послов.). Полтава 55.
Манӑн шанчӑк тусӑмсем: Дульский князӑн арӑмё, иезуит
Заленский, ҫётӗк-ҫурӑк—хай кёлмёҫ, ман шухӑша тӑваҫҫё.
Юрк. ф Аслӑ йинкенён тӳшекки ҫётёк-ҫурӑк татӑкё (из
обрывков всякой рвани). СТИК. Ҫётёк-ҫурӑк мишерё==ҫётёкҫурӑк, путек тирсем тухса ҫӳрекен мишер, т. е. татаринветошник.
Ҫётёк-ҫӳрме, рвань. Кан. Тӳрлетеҫҫё пулсан та, пирён
пек ҫётёк-ҫӳрмесене тӳрлетес ҫук-ха.
Ҫётёл (<?ёдӑл'), рваться, изнашиваться. Кайсар. Ҫётёк кёрёк
йыта вёрнипе те ҫётёлет. Изношенная шуба донашивается
и от собачьего лая. (Послов.). Султатул. Хӗлле хулӑм тумт!рпе выртат, ҫула ҫётёлсе пётет. (Пёр шӑнни). || Разор
ваться. Якейк. Хырӑм ҫётӗлсе тохас паках толтартӑм (наелся
до-нельзя). || Раздражаться. N. Йалан ҫётёлсе ҫӳрет. Всё
ходит раздраженным. Орау. Тёк-тӑмалӑк ан ҫётёл ёнтё,
кирлё-кирлё мар сӑмахшан та ҫётёлетён. || Злиться. Сятра:
„ерЗн яМзжН СёдЗмшд тапратасЭрнчЗ. Орау. Ҫётёлсе лара?, сидит
и злится. N. Вӑрҫса ҫётӗлсе ҫӳрет.
Ҫётёлтер, понуд. ф. от пред. гл.; раздражать кого, драз
нить. КС. Мён ҫётёлтерен ҫавна. Якейк. Лавӑл арӑмне пайан
ҫётёлтертём анчах (ужасно разозлил). Йӳҫ. такӑнт. 1 2 .
Чарӑн, ывлӑм, ан ҫётёлтер аҫуна! Орау. Ан ҫётёлтер ачана!
Не дразни ребенка!
Ҫётквлвн (-л'ан), изнашиваться, изодраться, Актай. Ӳтёмтирём ҫёткеленчё. || Раздражаться. Мнкушк. Ҫётёк-ҫатӑк
шӑналӑк, ҫёткелентём (слегка из-за пустяков) епё унпала.
Ҫётём, встреч, в соединении: в и л ё м - ҫ ё т ё м , погибель,
смерть. Ачач 76... Ҫулти атте-турра, ҫёр ҫинчи ыра турра.
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хайаррине, инкек-ҫинкекрен, чир-чёртен упраса усраканнине,
вилём-ҫётём йараканнине, тата урӑххисене те пёр-иккёшне
(еще и других, одного, двоих).
Ҫётёрт, подр. чирканью спичкой. Ҫиҫ. ҫиҫрё нём. 69. Шӑрпӑк кӑлара пуҫларӗ. Ҫётё-ёртт! тутарчё шӑрпӑкне.
ҫвтиар, имя мужч. И. Афанасьев.
Ҫ*тра, ҫбтрен, ҫӗтри, то же, что ҫ ё р т е, ҫ ё р т е и,
ҫ ё р т и (рт 3. Ҫёр, земля, место).
Ҫӑхёр р м п » <Я№р), визжать. Шагикар. КС. Сысна ҫёхёрет. (У др. сысна ҫухӑрат, свинья визжит). || Орать. Якейк.
Ма ҫӗхёрен? Что ты орешь? 1Ь. Ка(>ан порте ҫёхёрме тапратрёҫ. || О скрипе воза. СамЛЪ. Тулли лав те хавассӑн тек
ҫёхёрет, тек шакка*.
Ҫбхвре, трясинистый (о топком месте). СПВБ. Н Е . Ҫӗхёре
ҫёр—лупашкаллӑ ҫӗрте пачӑртатса тӑракан вырӑн (трясинистое место, где при ходьбе выступает, выдавливается вода).
|| Назв. части поля. Трхбл.
Ҫӗхре (уПрЭ), свалявшийся. Орау. Ҫехре пуҫлӑ, со сва
лявшимися волосами. II Прозвище. Кан. Ҫёхре Унтри.
Ҫбхрелен (-х'а^), сваляться. Орау. Лаша ҫилхи ҫӗхрелеясе
ларнӑ (свалялась).
Ҫва (с'ва), то же, что ҫ ӑ в а , кладбище. Сред.Юм, Кӑҫта
ҫва патне кайатна-мён хал,, каҫ пблсан? Час хывса прах
сӑкмана, кӑҫта каймалла пб^ 6 хал,, каҫ пблсаи! N. Карӑмӑр
Хосантан 28 чыслара. Так Шҫтан та (т. е. никак) пырса
каламалла полмарӗ, ҫва патне (чорт возьми).
Ҫва йупв, столб на могиле. || Дубина, саибех (брань). Подлесное.
Ҫвари, то же, что ҫ ӑ в а р и , находящийся на кладбище.
|| В бранных и т. п. выражениях. N. Сана килнёренпе лайӑх
тӗлёкре курнине астумасп, ҫак каҫ таҫти ҫвари усал...
Ҫвар, то же, что ҫ ӑ в а р , рот. N. Пёр-ик ҫвар полё,
пулк парчёҫ. Сред. Юм. Кам-та-пблса: сана ҫав ҫын салам
каласа йачё, тесе, пырса каласан, ӑна хирӗҫ: ҫварна пылпа
ҫу, теҫҫё. Срв. каз.-тат< адызыт бал да улу.
Ҫварш, то же, что ҫ ӑ в а р н 1.
Ҫвари! чоптар, катать на маслянице. Чотай. ■{• Тантӑш
та: ҫварн! чоптарас, тит; чоптарасси полас ҫок, хора та
пӗкки хуҫӑлтӑр.
Ҫватой, святой. Чхёйп. N. Пачӑшкӑ ҫватойа тохаТ.
8.

Словарь чувашского языка. Выпуск XIII.
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Ҫввр-тискар, хищный зверь. Т Х К А 65. Араслан, тикӑр,
ҫвер-тискер кайӑксем, ирёкре вӑрманта пурӑнаҫҫё (дикие
звери живут в лесах на свободе), тем-те-пёр ҫийеҫҫё. Ҫавӑнпа вёсем вӑйлӑ; сывӑ пулсан, хайарланма та, куштанланма
та пулат вара, тетчё пирён асатте.
Ҫварлӑ' (с'.эрлй), сверло. N. Ҫверлӑ—шӑтӑк шӑтаракан
хатёр. Вӑл тӳр авӑрлӑ, икё йенчен кантрапа кӑкарнӑ, аври
варринче кӑлтӑрмаҫ тыттарнӑ, айал йенчен патака шӑвтарса
вёрене пётӗрне-пётӗрне ҫавӑрса шӑтара*.
Ҫварлё (ё,Эрл'ӑ), сверло для сверления металла. Тренъ-к.
Ҫвивтбк (с'лнсток), свисток. Сред. Юм.
Ҫввтилтсӑ, свидетель. Сред. Юм.
Ҫватиттйл (ёв9диттйл% свидетель. Я. Уз. Бхтр. Вара унтан
пёри пыра* те: ку мӑка мён тытса тӑмахушатӑн? тет. Лешё
кала*: ӑшӑ тытса тӑма хушатдп, тет. Ҫавна пирён: ҫветиттёлпе туни, теҫҫё.
Ҫватуй, святой. Алъш.
Ҫввтка, (в е тки , (в в ткӑ , святочники (маскированные).
Бухурусл. Сред. Юм. Ҫён-ҫул чухне есё светки {или: ҫветкӑ)
пултӑн-и? Наряжался ли (т. е. маскировался) ты на новый
год? Кан. Раштав кунёсенче ҫамрӑксем ҫветкӑ пулса ҫӳреҫҫё.
N. Ҫветкӑ ҫӳре.
Ҫветкӑ ерни, святки. Янорс. Епир пёре, ҫветкӑ ернинче
(на святках) Хура Йӑван йатлӑ ҫын патне халапланса ларма
кайнӑччб.
Ҫветкӑлла в ы д о , наряжаться на святках. (Это слово на
языке .благообразных* стариков и старух означало—безо
бразничать, совершать бесовские поступки, грешить, уго
ждать дьяволу).
Ҫветтит (сГ„эт(т’ит'), освящать (чирёк). Сред. Юм.
Ҫветтой (с'вэтто/), святой. Шорк. || Мощи. Сред. Юм. Ҫветтой (святой, ҫветтуй), мощи святых.
Ҫвечвттёл, свидетель.
Ҫввши (даЭжи), свежий. Якейк. Еп пайан пасартан ҫвеши
(чёр) полӑ илсе килтём.
Ҫвошёй (с'еЭ^Л, свежий. СТИК. Ҫвешёй шыв; ҫвешёй
сывлӑш (воздух), ҫвешёй аш; ҫвешёй ҫӑмарта.
1.
Ҫвин (СвН^), сом (рыба). Кудемер, Тюрл. См, ҫ у й ӑ н ,
ҫ о й ӑ н , ҫ о и н , ҫ в и н ӑ . Каромыш. Ҫвин, ҫуйӑн, сом. Перснрл. Ҫвин (е’.м*) тытса килчёҫ (тв. пад. ҫ в и н п а ) .
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Ҫвитяттӑл, ҫвититлӑ (е?,исГитлй), ҫвититтйл (с'.«дм«*3*’)»
свидетель. Изамб. Т. 13т.Чек. Ҫ в и т и т т ё л е ч у н л ӑ ч ӳ к .
„Йывӑр сӑмаха' кётём, турӑ, каҫар. Хамран ытла (лишнее)
пулнӑ пусан, турӑ, каҫар; ҫынран ытла пулнӑ пусан, турй,
сир!“ Ыттисене йумӑҫ йепле хушат, ҫапла тумалла, (Свиде
тель после суда должен принести жертву).
Ҫвишё (с’вНжЗ), снасть. Цив.
Ҫкалӑхвар, то же, что ҫ ӑ к а л ӑ х в а р , место, где дреИсде
делали ч ӳк .
- {кв (С.Д, с'х'а, из вҫ Ч - ,к е “), частица, подкрепляющая
утверждение, отрицание или предположение. Иногда у ка
зывает ответ на заданный вопрос, как бы являясь излиш
ним. Регули 496. Тытрӑн-и? — Тытрӑм-ҫ (тытрӑмҫке). Ты
поймал?—Ну да поймал. 1Ь. 498. Ку шув-и (=ш ыв-и>—Шу-ҫ
(или: шуҫке). Это вода?—Ну да, вода. 1Ь. 497. Вӑл йывӑҫ
хыти?—Хытӑҫ (хытӑҫке). Это жесткое дерево?—Ну да, жест
кое. 1Ь. Вӑл йувӑҫ хыти?—Хытӑ мар(хытӑ марҫке). Твердо ли
это дерево?—Нет (да нет). Иванова. Вара епё тепёр кунне,
школа кайсан, ачасенчен ый.трӑм та> вёсем те: кайа¥ҫке (ну
да, уезжает), кайа¥, терёҫ. N. Есё чирленё витнӑ?—Чирлерёмҫке. Ты, видно, был болен?—Ну да. был болен. А у 62.
Кам ку? тет.—Епҫке, тете, тет. Кто это? спрашивает тот.—
Да это я, дядя,—отвечает он. || Часто передается русским
ведь, иногда с оттенком возражения. Юрк. Митук, еСё кунта
мён хӑтланатӑн? Ухмаха йерментёрҫке?—Ҫук. Ты, Дмитрий,
что тут дурачишься? Ведь, чай, не с ума сошел?—Нет.
1Ь. 502. Ес каламан поляке (пол,-ҫ). Ведь ты, чай, не гово
рил. Регули 504. Вйл кона тӑваҫке (=тӑватҫке). Ведь он это
делает (сделает). Юрк. Алекҫей (Елекҫей): манӑн пуҫйм
татах ырата пуҫларёҫке, йна мёнпе турлетес-ши? тесе ыйтса
лёлет. Орау. Ун пек пулаТҫке вӑл пуринн те (пурин те).
Это бывает со всяким. N. Ёнер пуртй тыткаланаччё, пайан
таҫтаҫке!- Матрӳне, ес курмарӑн-и? N. Укҫа пулсан, илёттём те, укҫа ҫук ҫав.—Дурҫке! (Ведь есть, ты только скры
ваешь). N. Арймё йёре-йёре кала*: епё вӑл-ку шухйшпа
туманччёҫке (я ведь это сделала без особого намерения),
тет. N. Ҫёршён тивёҫлё хакне тӳлемесен те, пуринчен те
ахалех туртса илме йуремастҫке. Алъш. Ку тутар мишукра
кӑшкӑрат: куратйпҫке (ведь я вижу),. тет. 1Ъ. Епё: ҫав шуйттан ачине ҫиме лартасчёҫке (ведь этого чертенка надо
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кормить), тесе калӑп, тесе кала* (муж), тет. Регули 503.
Сирён пор тӑвакан. Тумасҫке вйл! Орау. Хусана кайнӑ,
терёҫҫке-ха ӑна. Кайман-им? Игиек. Епё пёлместёп тытма;.
епё тытрӑмҫке. ЦОказывается (с изумлением). Юрк. Есё сёт
ҫийетёнҫке? Сана уншйн ҫылӑх пулё! | Да... оказывается
(произносится с известною живостью). Сред. Юм. Килтеҫке 6 ,
еп-ха килте ҫбк тесе. Да, он, оказывается, дома, а я думал,
что его дома нет. || Разумеется. Бес. чув. 2. Пулйшасчёҫке
унӑн ҫак ывйннӑ лашана; анчах пулӑшасеи пулмарё. 0 Вырагжает силу впечатления. СЧУШ. Йалан хуллипе хӑмсарса:
вкӑ ҫалатйп, тесе, тӑчё-тйчё те, пачӗҫке пёрре пит авак кйна!
(да как даст! т. е. да как ударит!). СТИК. Ай-ай, аванҫке!.
1Ь. Питё выҫрамҫке!—Как я проголодался! Орау. Айалтан
вёҫетҫке-ха. Главное, обратите внимание на то, что он
(вёри-ҫёяен) летает низко. Срв. Вйл айалтан вёҫет вёт-ха,
т. е. ведь он, обратите внимание, летает низка || В уклон
чивых ответах. N. Аҫта кайатйн?—Кайатӑпҫке... Регули 505.
Тем (темскер) тйвасҫке. || Выражает объяснение. Яргун%к.
Упӑшки: ма килтён чёрёлмесёрех, тенё; карчйкки калвнӑг
кёт утй ҫулакансене апат туса ҫитарас, тесе каларӑмҫке-хе
(хотела вот), терё, тет. СТЕБ. Ӑҫта пуҫтарйнатӑр тата?—
Вутта каймаллаҫке те, йур ҫӑва пуҫларё-гҫ>ак. Юрк. Ухмахлӑхйпа ҫапла хӑтланса ҫӳретёнҫке, пархатарсӑр йапала,
кахал! ЦВыражает согласие со словами собеседника. СТИК.
Ҫын хуйхине пусарса, хуйхйртса, хйй нушине каласа панй
хыҫҫӑн йна итлесе паракан ҫын хыттӑн сывласа: ҫаплаҫке
ёнтё, мён тума ҫӳрен, килнё нушана тӳсес пулат. (Дальше
следует перечисление своих нужд). 1Ь. Ес ачйна вёренме
йанй темеҫҫи?--Вёренме йама йатймӑрҫке те-ха ёнтё, темле
вёренё—питё найан. 1Ь. Ҫын патёнчи пурӑнӑҫ йывӑрҫке те
ҫав... мён тума иӑхан: ҫийес килет. 1Ь. Авлантарса йатймӑрҫке
те-ха... темле пуле. (Гов. человек, женивший своего сына,
но чующий, предчувствующий что-то недоброе. Он выражает
этим сомнение; в его словах звучит грусть). || Иногда выра
ж ает недовольство. Яжутк. Иван хуҫана каларё, тет: пёр паршине парйн-и? тесе каларё, тет. Хуҫа Ивана каларё, тет:
парӑпҫке, тесе каларё, тет.
Ҫкей, мой старший деверь. В. Олг. См. ёҫк. ей.
Ҫко (с'жо)» то же, что ҫ й к а , липа (в исх. п.—с к о р о н Э Ларамыш.
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Ҫле (с'л'э), шить. См. ҫ ё.л е.
Ҫлевёҫ ( а $ & \ то же, что ҫ б в ё ҫ ё, портной. (Так тов.

шоркинские, пинерские). Нюш-к.
Ҫлен (ёлэ^, в нек. гов. с лабиальным с'), змея.
Ҫлаи калчи, назв. растения. Мыелец.
Ҫлен-кймпи, назв. гриба. Мыелец.
Ҫлаи-яаши, коромысло (по-мыслецки „коромыс"), назв.
насекомого, НЬе11и1а. Мыелец.
Ҫлвн-пулӑ, вьюн (рыба). Мыелец.
Ҫл1вӑ (айвы), слива. Вомбу-к., Сред. Юм. Календ. 1906.
Улма йывӑҫҫипе чийе, тата кӑрушпа ҫл!вӑ ӳсет.
Ҫлишн кайӑк, то же, что с ё л е ш е н - к а й ӑ к . ЧП. Ҫлишн
хайӑк выртат парланса.
(марта (дмардӑ), то же, что ҫ ӑ м а р т а.
Ҫиарта шарик, яичница. Якейк. -{• Хоран кокл!, ҫмарта
шарик, аки сарри Та*ан, хор’аки (= х о р а аки) Ма**ӑрна.
Ҫиал, круглая копна,
См. ҫ ё м е л .
Ҫмил, смелый.
Ҫмилтараахи, более смелый. ОЧУШ. Пёр-пёр йенне пуҫтарнаҫҫё те: хӑҫанччен ҫак усал ҫынна тӳссе пурӑнмалла-ши
пирён? тесе кала* ҫмилтереххи.
Ҫмилё, смело. Сред. Юм. Ҫмилӑ ҫӳрет.
Ҫмияӑй (&мнлй/), смелый. Сред. Юм.
Ҫмииар (дЛтар), семинария. Сред. Юм. Орау. Хусанти
ҫминарта вёренет-ха пирён ача.
Ҫиа (Мб), то же, что ҫ и н е (послелог). ОымъяЛ. Ку пӑр
шӑткёнчен ӑҫрё, тет те, витрц ҫнечполӑ кёнё, тет.
Ҫлала, ложка. Вомбу-к. Си. ҫ ӑ п а л а .
Ҫлала пбрии, посудница (устарелое назв.). Вомбу-к.
Ҫлата, лапоть, лапти. М. Васильев. Онтан тола тохеа кап ха орлӑ ҫпата утаҫ. (Гаданье). См. ҫ а п а т а .
Ҫлираи, имя мужч., Спиридон. Шарбаш. Ҫпиран ёҫлёк
тӑхӑнӗ. (Тонката ҫинчи йор).
Ҫпиркка (сГпнркка), имя мужч., Спиридон. Якейк. Яргуньк.
Туши такмакпа,*Ҫпиркка ёҫлёкпе. (Йёкел).
Ҫпирт, спирт. Якейк. ф Четвёрт кёленчи ат! пор, килмен
полсан, ёҫмен полсан, ҫпирт четвёрчё пола*чё-по^/ Ма кил*
тём-ши, ма ёҫрём-ши?
Ҫвичкй, спичка. Виҫёпус. Ц . Ватӑрах ҫынсем пурте астӑваҫҫё пулё ёлёкхи кӳкёртлё ҫпичкӑсене. См. ш ӑ р п й к .
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Ҫпри ' (с'н//н), имя мужч., Спиридон. Б. Ом.
Ҫлритоя, имя мужч., Спиридон. Сред. Юм.
Ҫрахвим (между ҫ и р есть очень короткая гласная й),
имя мужч., Серафим.
См (***), межд. приглашения к соблюдению тишины.
N . Ҫҫҫ! тесе, виҫшер хут каларё, тет, кайран мана пуҫларё,
тет. Ҫ! тесе манса карё, тет те, урӑх кӑҫкӑрма асилеймерё
(= а с а илеймерё), тет.
Ҫта (бта), куда; где. Орау. Ҫта кайан?—Мулчана! (жалоб
но).—Ҫта карӑн?—Мулчаран (резко, отрывисто и гордо,
вошь спрашивает блоху). 1ЬТ Кайакан ҫын кайа* ҫав; анчах
иртсе карёҫ пек, пӑх-хал,, ҫтах ҫитрёҫ! Да, кто едет, тот
едет. Как будто только что проехали, а уж смотри-ка куда
уехали (доехали)!. || В перен. см. Орау. Ҫта кайма есё кун
чул тултаратӑн сётне? Что ты мне сколько набухал (т. ҫ.
налил) молока-то? (напр., в чай). Абш . Ҫав вӑхӑтра Климка
кёрсе: ҫта-ха ҫёр (кольцо), пур-и-ха? тесе, тытса пӑхрё, тит
те, исе.тухса карё, тит. Коракыш. Кусем патне ҫитсен, итнё:
сирён* шыв пур-и: тенё. Лешсем каланӑ? анчах мӑкӑрпа (зсг.
мӑкӑрма) ӑсма карӗҫ та-ха, тенё.
Ҫталла, по направлению куда.
Ҫталлараи, приблизительно откуда, из какого места.
Ҫталларах, приблизительно где, в каком направлении.
Ҫталларахра, приблизительно где, в каком направлении.
Ҫталларахран, приблизительно откуда, с какого места.
Ҫталлараххӑн, где, в каком месте.
Сталлах, куда, как далеко. Орау. Пӑх-ха выл>ӑхсене, вӑн
ҫталлах ҫитрёҫ, саланса ан кайччйр (или по-Другому: ан
ҫухал.ччӑр).
Стан, откуда. Орау. Ҫулне ҫакӑнтан тӳрех тӑвасчё, пӑх-ха,
хал> ҫтанах (как далеко приходится объезжать или обхо
дить). N Ҫтан килчё унтан вулап. Читаю где попало, т. е.
не разбирая читаемое. N. Катаран ҫтан паллан! Разве
издали-то -узнаешь!
Ҫтарах, приблизительно где. N. Ман ҫёлёк ҫтарах-ши?
Где это моя шапка?
Ҫтарахра, приблизительно где. N. Ун ашшёсем ҫтарахра
пурӑнаҫҫё. Где (приблизительно) живут его родители? N
Ҫтарахра асӑрханӑччё-ха еп ӑна. Где, бишь, это я его
заметил (видел).
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Ҫтарахран, приблизительно где, откуда. N . Ҫтарахран
епёр тухса килтёмёр-ши? Где это мы проехали-то, когда
ехали сюда?
Ҫтакки (с'таМи), имя мужч., Степан. Орау.
Ҫтана ((с’тана), стена. Ал. цв. 16. Ҫак ҫуртан пёр ҫтанине
куҫ-кёскирен тунӑ. N. Икё ҫтана (ҫтена) хушшине вёрен
карнӑ та, ҫав арӑма вёренё ҫине утлантарса лартса, каллёмаллё ун тӑрӑх сётёрсе ҫӳренё.
Ҫтапук (-бух), имя мужч. Ск. и п{>ед. чув. 52.
Ҫтаппаи (сГтаппан), имя мужч. Шарбаш, Ьт. Чек., Альш.,
Рыеайк.
Ҫтаппан-пуҫ, назв. растения, мордовник круглоголовый.
Ёквво. Хурамал. Ҫтаппан-пуҫ, сеп!аигеа гиШешса Ь. Рак.
Кайсар. № 28. Ҫтаппан пуҫё [«сг. Стапан, (з!с!) пуҫё], черно
головый василек. Ҫаранраӳсет. Ҫамрӑк чухне ачасем ҫийеҫҫё.
Ҫтаппан-пуҫ-курӑк, назв. растения. Сред. Юм. Ҫтаппан-пуҫкурӑк—ҫуртырри анисём ҫинче, йӑран хёррисенче пулакан
хёрлё тӑват кётеслё туналлӑ, кёрен чечеклё пулакан шӑрпӑклӑ (с иглами) курӑк.
Ҫтар (&тар), короткая подушка. См. ҫ ы т а р .
Ҫтен (сМэк, с твер. м), стена. Турх. (Курм). Урлашкисене
(в улье) ҫтен ҫумне тёксе лартаҫҫё (упирают).
Ҫтана (с'ж'эна), стена. N. Унӑн (мунчанӑн) ҫтени уртӑшйывӑҫ. Кн.длячт. 14. Шкап патёнче ҫтена ҫине тумт!рсем
ҫакса хунӑ.
Ҫтенкки (с'от'даМс'и), имя мужч., Константин. Курм.
Ҫтервӑ (сМарвы), стерва (брань). Шорк. Ах ҫтервӑ лаши,
таҫта та кёрсе кайё! (Ругань слабая, не отборная).
Ҫтерлет {бы’эрл'Ш), стерлядь. Ёково. См. ҫ ё к ё .
Ҫ тер л ,ак (с'гйэрл'ак), стерлядь (рыба). Ста-к., Карамыш.
Ҫтарлбк (бЫэрл'Зк), стерлядь. Тюрл. См. ҫ ё т ё р л е .
Ҫт1на, стена.
ҪТ1П (с'ти» с твердым »), степная часть б. Буинского у.
Ст. Чек. Ҫтшалла кайсассӑн, „вара* тийессине „ара“ теме
тытӑнаҫҫё вара.
Ҫт1хваи (Ыихван), имя мужч. Патраклӑ, Алъш.
Ҫ т в а н шурб, назв. болота около Майны, б. Новомаинской в., Ставр. у., Самарской г. (Ҫт1хван хыҫёнчен калаҫҫё).
Ҫтук, имя мужч., Константин. П. Чукалы.
Ҫтупка, яз. имя мужч. Рысайк.
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ҪтуПпан (с'т'упнан), имя мужч., Степан. Алъш.
Ҫтӗлте, где. Алыи.
Куккусем авӑтат ҫтблте? См.
ӑҫтёлте.
Ҫтрилок (&трилок), лесной стражник. Шорк.
Ҫтааае (стамас), табак в листах, листовой табак (от назв.
селения?). СТИК.
ҪТана (бЫана), стена. N . Тёпё-йӗрёпе ӑслӑласа шухӑш
хунӑ чёре чипер йакатса тунӑ ҫТанана илем кӳртекен ереш
йевёрлё.
ҪТаппан (с'м'аппан), имя.мужч., Степан. Б.О л».
Ҫ1ук, имя мужл., Степан. Ст. Чек.
ҪТукка, имя мужч., Степан. Имен. Ст. Чек. Ҫ*укка, Федор.
ҪТуппаи (с’п^уппан), имя мужч., Степан (гов. и Ҫ т а п пан) . Якейк.
ҪТовпи (с’ш’оппи), Имя мужч. Б. Ом.
ҪТохван (сГМохван), имя женщ. Якейк.
ҪТухха, имя мужч. ЯлюхаМ.
ҪТуххаЛ) (с’т'уххал), назв. с., Стюхино.
Ҫчвна (&ц’эна), стена. Емельк. N. Ку ҫырёва ӑҫта килчё
унта, ҫчена ҫумне хура-хура ҫыркаласа пётерет.
Ҫхон (<?хон), ворон. Карамыш.

т

- т (-я*,-ж’), сокращение союза „та", „те";употребляется
в некот. верховых говорах. Завражн. Шишкин.
Иртсе
кайан хор-кайӑкне сёлё сапсат чарас ҫок, иртсе кайан ёмрине
чатӑр карсат чарас ҫок.
1.
Та (та}, и, да, е! (соединительный союз). См. т е
а также Он. иссл. чув. синт. I, 243—246. Регули 1484. Мана
та она пачёҫ, ыттисене памарёҫ. Мана та, она та пачӗҫ.
Ф. И. Ыикиф. Сум та пилёк пус, 30 коп. (но: ик ҫум вунӑ
пус, без , т а \ или: ик сум вунӑ пус, 60 коп). 1Ь. Пин те
ҫёр тенкё, пин те пёр тенкё. 1Ъ. Тенкё ҫурЯ, I 1/* руб.
Йерк. 4. Куҫӑм-пуҫӑм вут та хём выл>аса кайтӑр. СТЕК.
Пасара карйм та... чашкӑ-ҫпала илсе ки лтём .'М Кӑшкӑрса
пуҫтартӑмӑр та, киле кайма шухӑш турӑмӑр. КС. Апла та
(и так) хӑтланчё, капла та (и этак) хӑтланчё—пултараймарё.
Регули 1546. Кивё полсан та, ҫёнё полсан та илёпёр (все
равно купим). Кивине (киввине) те, ҫёнине (=ҫённине) те
илёпёр. ОВыражает повторение. Якейк. Пуйан та пуйан,
терёҫё (все твердили, что он богат), хӑйён виҫ тенкё окҫи.
1Ь. Йӑвана: начар та начар, терёҫё, ха-гҫ, пырса пӑх-ха
Йӑвана мён манерлё ҫорт туса лартрё. Кушакпа автан 15.
Катмар хуоӑнсен кӑтра пуҫёсем лӑстӑр та лӑстӑр йӑштӑртатаҫҫё. Чӑв.й.пур. 15. Тайапасем каланӑ: куртӑмӑр та куртӑмӑр, тенё (все, один за другим, заявляли, что видели).
|| Указывает на длительность действия. Букв. 1904. Ҫавӑнтан
кайран Йӑвашка Ентрейёсем аккаланӑ та аккаланӑ вара
(знай себе пахали). ЦДа и... Ала 13. Епё пайан кунёпе ҫӳресе
ӑвӑнтӑм (устала), каҫ та пула¥, кунтах ҫӑвӑрас пулё манӑн.
В . Карм. Нумай та калаҫрӑм, каҫарӑр мана. Толст. Хёвел
кӑшт тухат те, анса та лара* (взойдет не надолго, да
и закатится). ЦДаже. Изамб. Т. Ик-виҫ кун та шырарйм,
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лаша ҫинчен пёр хыпар та илтеймерём. || Даже, даже и.
От. Чек. Кушакё тармас та (даже и не убегает), тет. КС.
Пёр ҫухрӑмах та ҫук. Нет даже и версты. 1Ь. Хытӑраххӑн
та чбнсе пӑхрӑм та, итлемеҫт. Даже пробовал и покричать,
не слушает. ТМ И . Асапсйр пулла та пёверен кӑлараймастӑн
(с русск.). Чуратч. Ц. Есё ҫакшӑн та макйратӑн-и? Уншӑн
пёрте ан макӑр, кил хам ҫумма вырт, пёрле ҫывӑрар. N.
Аш мар, полӑ та памаҫ. СТИК. Ҫакна та ёнтё туса,хураймастӑн! Даже и этого не можешь сделать. Ц Усиливает
обобщение. Алыи. Вӑл шыв чӑххи ытти кӑвакалсем пек
вёҫсех ҫӳремес: вӑл йалан та хӑмӑш ӑшнелле тарат. N.
Манӑн икё ывӑлё те («лм: икё ывӑл та) салтака кайрёҫ. (Но:
икё ҫулё те Нурӑса кайа¥). 1Ь. Пирён икё учитёлё те
Хусана кайрёҫ. N. Вёсем пурте кунта. Они все здесь. N .
Ун пекки кирек ӑҫта та пур. Такие есть всюду. || Выражает
усиление и в др. случаях. N. Кил! епё сана нумай шывсем.
ҫинче ларакан ытла та (очень уж) аскӑн арӑма сут тунине
кӑтартам. Ерех 3. Вӑл Мускавра ҫаирӑкранпах пӗр хапрӑкрэ
ёҫленё, йалта пёр-икё ҫултан ытла та пурӑнман. Абаш.
Ес топмӑн та. Ты пожалуй и не найдешь. Шӑначир. сар. 12.
Хӑш йышши шӑна талӑкра аллй хут та ытла сыса¥. М.Яуши.
Есё мана темиҫе хут та улталарӑн. Бгтр.
Ку инке усал
пулсан, ҫичӗ ҫулсӑр та килес ҫук. Шел. П. 64. Миҫе йурӑ
кунта? тесен: икё ҫӗр йурӑ та ытла... терё. N . Вӑхӑт нумай
иртрё, уйӑх та ытла сантан писме илменни (уже больше
месяца, как я не получал от тебя писем). Кан. Йал совечё
кӑҫал ҫу-каҫа та (за все лето ни разу) Кӑмакал йалёнче
халӑх пухӑвё туса иртермен. Орау. Мён ҫур сахач (=сахачё),
сахат та ытла иртрё пул, ёнт! Какие полчаса, наверное, уже
больше часа прошло! Алъш. Кётӳҫёсем йалан та (постоянно)
тутар ачисем хӑйсен. 1Ь. Пёр-иккёшё (сӑвӑрсем) йалан та
ту ҫинче ҫын килнине сыхласа лараҫҫё. 1Ь. Пёр вунӑ-вунпилӗк ҫухрӑм хутлӑхё ҫӳлё ту килет йалан та. 1Ь. Малта
таҫта ҫитиччен йалан та анаталла каймалла. Варан. 122.
Ватӑ йывӑҫӑн варри йалан та ҫёре пуҫла?. Ала 5. Вал
каларё, тет: епё мар паттӑр, тесе, вӑт паттӑр та ш ттӑр ,
хал, тухнӑ, тет, Иван Суволов паттӑр. || Усиливает отри
цание. N . Пёр конта ойар кон ҫок. Нет ни одного ведряного
(ясного) дня. Регули 1428. Вӑл пире пёр татӑк та ҫӑккӑр
паман. N. Епё улахран пёр каҫ та йулмаи. || N. Вӑл кӳлё
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пит ҫутӑ, ҫайӑнпа та (поэтому то... и) ӑна Ҫутӑ-кӳлё тенё.
Е.-Кушкы. Вал йна вёлернё те. Он-то его и убил. ЦТак как.
Абыз. Юпкка каларё, тит: вӑрларӑм; ху каларӑн та вӑрлама.
М Унта ҫул ҫук, карти ҫумнех йур ҫуса тултарнй та. Там
нет дороги, так как там нанесло снегу к самому забору.
|| Правда, что... но (уступление). N . Ҫанталӑкё сиввине
сивех мар та... Правда, что сегодня не холодно (и потому
нет нужды, напр., топить печь), 0 Изамб. Т. Упӑшки те найан
та, арӑмё тата ытларах. И муж-то ленив, но жена еще
ленивее. Ератк. раеск. 12. Иосиф вӑл хӑй кирек мёнле пултӑр та, ҫапах та пирён тӑванҫке вӑл. || Но, а, да (противи
тельный союз). N. Чавса ҫывӑх та, ҫыртма ҫук. (Послов.)
СТИК Ҫакна туса хумаллаччё те, пулмарё. || Хотя... но. ЕС.
Вуламан пулсан та (хотя и не читал), епё ҫапах (всё-таки)
пёлетёп. 1Ь. 1509. Епёр каламасан та, вӑл пёлё. Хотя мы
и не скажем, но он узнает! Баран. 123. Намӑс та пулсан,
(хотя и стыдно сознаться, но...), пирён хушӑра ун пек ҫын
нумай. || Иногда при употреблении этого союза речь кажется
оборванной, при чем как бы остается невысказанным какое-то
возражение или ограничение. N . Укҫу пур-и ара?—Укҫи пур
та... А есть ли у тебя деньги?—Деньгй-то есть.л N. Ҫаплине ҫапла та... Так-то оно так... (оно верно-то верно.,.).
Якейк. Манасси манман та (забыть-то не забыл)... калассн
каламан т а .. корасси корман та... тарасси тарас ҫок та...
вӑрҫасси вӑрҫас ҫок та. Алъш, Тарҫи калат: мён, пачӑшкӑ,
вӑрҫатнам? тет. Пупё: вӑрҫасса вӑрҫмастӑп та, ахал, калап,
тенё. ЕС. Аплине апла та, ыйтмасӑр та илме йурамаҫ* ҫав.
Так-то так, но дело в том, что и без спросу брать не
годится. || Иногда присоединяет следствие. N. Антон уксак
та, хытӑ утимас. Ре*улм401. Еп ҫавӑн чох пырса та онта,
еп пёлетёп вӑл вырӑна. ЦПросто, прямо. Шурӑм-п. Чӑваш
хӑй куҫне те ёненмест. Унӑн шухӑшёпе ку улпут ухмах та.
Якейк. || С деепричастием на лсан“,„сен“ иногда соответст
вует русскому может быть. Якейк. Кайсан та кайӑп. Может
быть и пойду. 1Ь. Парсан та парӑп. Может быть и дам.
|| Уж и... N. Нумайах та тӑмаст, урамӑн хӑрах хёрне ҫаратса
та туха*. В. С. Разум. ЕЧП. Кунта ларсассӑн, каҫ та пулса
кайё, манйн киле каймалла. КС. Туса хутӑн та-и? Ты уж.
и сделал? N. Чёнтём анчах, чопса та ҫитрё: ах ӗҫесси
килет ӳке! (вероятно, ему хочется пить). Ал. цв. 10. Ҫапла
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кала* те, хӗрлё чҫчеке татса та илет. Чуратч.Ц. Пӑртак
ӗҫнё-и, ёҫмен-и, куна усал сухалёнчен йарса та илчё (уж
я схватил), тет. || Выражает неожиданность. М.-Чолл. Ир
тӑрсан, пӑха¥, вунӑ улма ҫук та (а десяти яблоков уж
и нет), тет, || Именно. Якейк. Чёре ыратнӑран та тохтӑра кайнӑ,
ахал, кам кайа¥-ке? (Гов. с недовольством). В Соответствует
русскому .а ". N. Самай та йулашкинчен пит нумай (пёр
виҫӗ пин ытла) пёр хуҫаран илсе таврӑннӑ. Завражи. Поп
патне карӑм“ та, попӗ ҫок та тйта (еще). || В отрицании—
даж е и не, и не. Ск. и пред. чув. 50. Ан та шухйшлйр шйннй
ӗҫ ҫинчен! Янтик. ф Пир(ё)н Тимеше пырсассйн, ҫёр тенкёсёр ан та пыр (т. е. не имёя сотни рублей, чтобы упла
тить за невесту). N. Ҫавна валлШех сӑкманлӑх илейён-е
(купишь ли на кафтан); укҫа сахал пулсан, ан та ил. Конет.
чӑв. Тинёс хӗрне ҫитсен, нумайах та тймарӑмӑр, пароход
ҫине кёрсе лэртӑмйр. || В выражениях удивления—ну и...
Толст. Аслӑ та-ҫке сан пуҫӑ, ӑстарик! N. Макарйн та чӑмӑрӗ
лысӑкҫке, ача! Алъш. Аван та йурлаттара¥чё вйл ачасене.
В В песнях иногда имеет неопределенное значение. Н.Карм.
ф Пёчёк кйна лаша—турӑ лаша, Белебейрен йӑвӑр та т!йарӑм; ах аттеҫӗм, тетӗп, ах аннеҫӗм! пёлеймерём — йӑвӑр
та каларӑм. ЦВ произведениях И. Н. Юркина как индиви
дуальная особенность встречается в главных предложениях,
которыми вводятся в диалогах собственные слова второго
из собеседников. Юрк. Мёншён? тет ку та, хйне апла каланйран, йнланаймасйр.
Та пун1и, даже и. N. Вёсем питлё пулнипе Варнава та
пул 1н вёсен йенне кайрё.
2. Та, то же, что 2. Т а в. В. Ол*. Сӑрайа та! Спасибо за
угощение. N. Та сана! (Говорят, когда выпьют несколько
ковшей пива и не хотят больше—отказываются. Ответ: су
лол). 1Ь. Еп та (тав) туса тохман йшчй. Я еще не простился
(при отъезде). См. т а в у.
3. Та, афф. неведения. См. 3. Т е , т а к а м , т а х ӑ ш ё , т а х ӑ ҫан, т а ҫ т а , т е мё н , т е м и ҫ ҫ .
1.
Тау (тау, с ударением на 1-ом слоге в Б. Карачкине
и Сятраях, и на 2-ом в М. Карачкине), то же, что 2. Т а в .
Пшкрт. Таӳ сере, ан йатлӑр! тет (уходит домой—ёҫкелесен).
1Ь. Таӳ сана! (Гов. пьющий).—Су пол! (Гов. угощающий).
1Ь. Таӳ! Спасибо! (Гов. при выходе из гостей). Хорачка.
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Ӗҫсе ҫвсе тӑрансан: тӑу, теччё. 1 Ь. Ӗҫекенё: тӑу сана, тет;
ёҫтерекенё: су пол, тет. Б..Ом- Каччи Иван хёпёртерё: ну,
торра тау, тет, нее кисе, тет, арӑм, тет (привезли жену).
Тау ту, благодарить. Пшкрт.
2. Та*, беспокойство. Встреч, в сложении:
Тау ту, беспокоить?
1. Тай, неизв. сл. в заумной песне. Собр. Вӑш-вӑш, чӑваш,
тай-тай Тан1ла, Тан1ланӑн кӑмӑлё пуҫёнчи сар ҫӳҫё ҫинче
лара¥, майту, майту, майне кӳнё чух, вӑрӑм вырӑс килетё,
тепёр ёҫ пулӑшса хӑварат.
2 . Тай, встреч, в сложении:
Тай кантри, часть ткацкого станка. Яторч. Шӑлтӑрма,
кёр, тай кантри, ура пусси, тӑратма (или: чавса), хивсе,
пӑрт-йуҫҫи, ӑса, ҫёр, хёҫ, пир йупи, куҫ хулли, пир хӑййи,
сӳретке, йарӑм-йӳҫҫи, хуттӑр-йӳҫҫи.
Тай шаккн, часть ткацкого станка. N. Тай шакки (ура
пуссипе Кӗрре тытӑнтарса тӑраканни, иначе: шакмак).
3. Тай, встреч, в соединении:
Тай кёейб, невыясн. сл. ЧП. Сарӑ аппасем хыҫҫӑн ҫӳреҫӳре тай кёейеме пётертём.
4. Тай, то же, что т у й , медь?
Тай хуран, медный котел. Байгул. ф Алӑк умёнче тай
хуран, йанӑра¥ҫке уйара. См. т у й х у р а н .
5. Тай, давай (русск.). Орбаш. Кайсан-кайсан, вӑлсам канма
ларнӑ. Ашшӗ каланӑ хёрне: хёрём, тай хай пашалува (т. е. ту
лепешку), ҫийер, тенё.
6 . Тай (»*а/), наклонить, склонить. ГТТ. Пуҫна тай-ха,
еп сана пӳскепе лёпкерен перем (я тебя ударю мячом по
темени). N. Пуҫне тайа-тайа кёл-тума тытӑна*. N . ЧонтанвартаН йоратса, поҫа санӑн йенеле тайса. N . ф Ватӑсем
пуррине пёлнё пулсан ҫамрӑк пуҫа тайса кёрес-мён. ЧП.
Ҫыр хёрринчи ҫырласем' пуҫне тайса лараҫҫё. Дик. леб. 33.
Ҫемҫе мӑк ҫине вырта?, пуҫне тунката ҫине тайа¥. Пазух.
Тӑван, сирён ёҫкёр-ҫикёр пит хайарҫке, пирён урасене
тайа*ҫке (подкашивает). || Скосить, подкосить. Янтик. ф Йёс
ҫётелне аврӑмӑр, пӑхӑр урине тайрӑмӑр (скосили). || Сломить
силу (чью). N. Вӑй-хӑватне (их) тайрӗ. N. Вӑйлӑ ҫынпа ан тавлаш, вӑл сана тайса илмелле ан пултӑр. || Весить, иметь нес. N .
Пин мина тайакан ылттйн щит. N. Тата аллӑ дидрахма туртакан (« рукой, тайакан) пёр ылттӑн савӑт куртӑм. Сред. Юм.
5.

Заказ № 462.
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Тайаймас, не тянет, т. е. немного не достает веса. (Гов.,
когда вешают что-нибудь на весах). СПВБ. Виҫ кёрепенке
тайа?. Весит три фунта. || Притворить (дверь). Хурамал.
Алӑка тайса хур. Притвори дверь (но не совсем). Мен^а Ч.
Вӑл кёлле тёне кёнисем турӑш йенне пӑхса, ҫурта ҫутса
кёл-тӑваҫҫё. Тёне кёменнисем алӑк патнелле пӑхса, алӑкне
кӑшт тайса кёл-тӑваҫҫё. || Притаить (дыхание). N . Сывлӑша
тайса итлеҫҫё.
Тайӑ, сл. неизв. знач. АПП. Тайӑнмалли таййи пур,
сулланмалли сулли пур.
Таййк, наклонный. Алъш.
Таййя (-&•), наклоняться, нагибаться, склоняться. Б*тр.
Уйри ҫёмелсем мал йеннеле тайӑлсан, килес ҫулёнче тырӑ
лрйӑх пула*, теҫҫё. Чуралъ-к. Тайӑла-тайӑла ан макӑр,
тайӑлса ӳкён, Потаҫӑм! См. п о т а ҫ ӑ м. N. ф Самарӑн сарӑ
«ныв йухат, сарӑ хумӑш ҫинчен сарӑлса, сарӑ хумӑшсем
йула* тайӑлса. КС. Тайӑлса, тайӑлса пычё те, тӳп! кайса ӳккёр.
Все наклонялся, наклонялся (идущий), да как бухнется!
1Ь. Тайӑличченрех хурса пар-ха. Положи на весы, чтобы
перетянуло. Н.Карм. Ай-хай, пуҫӑм, ҫамрӑк чунҫӑм, ырлӑх
йенне пуҫӑм тайӑлчё (склонилась голова). || Подкоситься.
В . Тим. ф Епё ҫак килсене килсен, тухаймарӑм урам тайӑлаччен (не ушел раньше того, как у меня подкосились
ноги, т. е. от хмеля). Алъш. ф Тайӑлмастпӑр, тайпӑлмастпӑр,
ҫичё йута парӑнмастпӑр. Ск.ипред. чув. 26. Туй халӑхё тайала*, ӳсёр халӑх ҫывӑра*. || Кланяться нагибаясь. К АХ . Мён
ҫырлахманнине ху ҫырлахтар ёнтё, тет те: ҫырлах, тесе,
тайӑлат. (Молитва из „Валӗи-хуҫа“ в „ тӑйӑн-сӑра“). К.-Кушки.
Пирвай.Валлене кёл-тунӑ: пёр халӑхпа асӑнатпӑр, витёнетпёр, тутлӑ чёлхепе, ӑшӑ питёмпе тайӑлатпЗр, йӑлӑнатпӑр.
Пазух. Тӑван, лар вырӑнна, тыт куркӑна, тайла тӑрар епир
умӑрта. N . Виҫё хут вуласа, виҫё хут сӑхсӑхса тайӑл.
Т. V I, 34. Хура халӑх тайӑлат сана. (Ӳчӳк кёлли). Буин.
ф Ваттисем пуррине пёлнё пусан, ҫёлёкёме илсе тайлас
мён. N. Тайӑлса пуҫҫапсан. || Прислоняться, опираться. Тцм.
ф Пёчёкҫёлаш у, турӑ лашу, турти ҫинчеӳсрё тайӑлса; ай-уй
•савнӑ тусӑм, хура куҫӑм, ҫын ҫинче ӳсетҫке вӑтанса. ЦКло
ниться. N . Пёрре, кӑнтӑрла сулӑнса, хёвел каҫ йенелле
тайӑлнӑ вӑхӑтра. || Убавиться по жалейку. КС. Сӑра пӑккин.чен тайӑлнӑ. N. ф Сорковой пички тайӑлмасӑр, епир киле
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кайас ҫок. || Пройти (о годах). N. Нумай ҫамрӑк ҫулӑмсем
тайӑлчёҫ. ЦЛишаться (силы). Сред. Юм. Ватлап пблас, вӑйран
тайла пуҫларӑм (лишаюсь сил). ЧП. Тайӑл (урарай). Ала 55.
Ватӑ, курпун, куҫран тайӑлнӑ (слабая глазами) ‘карчӑк
пырса тӑчӗ кёлет алӑк патне. N . Ватла-киле пёр оптен куҫӗ
вӑйран тайӑлнӑ (слаба глазами стала). N. Вӑл тӑн-пуҫран
тайӑлнӑ пулсан та, ан шыра, тӳс. N . Пит шухӑшласан, ҫын
ӑсран тайӑла*, ухмаха йерекенсем те пулаҫҫё.
Тайӗла, тайла, поклонный, повинный, покорный. N. Тайӑла
пуҫа хёҫ витмен. Повинную голову меч не сечет. N. Ей
хӑта, тав сана, тайла пуҫӑм (кланяется). Алъш. Тайла пуҫа
хёҫ витмен, тет; сӑсар тирне шыв витмен, тет. N. Тав сана,
тайла пуҫ! Такнак. Пирён тайла пуҫӑм сире: тайла пуҫа
хёҫ касса хёҫ витмен, тет. N. Тайла пуҫӑм сирён умма.
Тайла пуҫа хёҫ витмен, манӑн сӑмахӑм сире витес ҫук. N.
Айӑп тумӑсӑрччё ёнтё есир пире. Тайла пуҫӑм сирён умра.
ЧП. Пирён тайла пуҫ тайӑлмё.
Таййла-тӑраи, то же, что пред. сл. N. Тайла-тӑрам (= тӑран )
пуҫӑм пур, хёҫпе касса хӗҫ витмеҫ. (Такмак).
Тай&лкала, учащ. ф. от гл. т а й ӑ л . Утпӑм. Унта (к бане)
лынӑ ҫул ҫинче пуш арпалӑх ҫатанӗсем тайӑлкаласа лараҫҫё.
Истор. Ун тавра Шуйскийсем те, ытти улпутсем те тайӑлкаласа анчах тӑнӑ.
Тайӑлтар, понуд. ф. от гл. т а й ӑ л; наклонять. КС. Сӑра
пичкере сахаллансан, пичкине тайӑлтарса ӑсаҫҫӗ. Шурӑм-п.
Ҫатма ҫине ҫӑв чӳлмеккинчен ҫӑва тайӑлтара-тайӑлтара
йарса... N. Вӑл пёлёте тайӑлтарса анчё. Собр. Уйра ларан
хыт-хура, ҫил-ту пычё тайӑлтарчё; пирён пек ҫамрӑк ачисене йалти куштан тайӑлтарчё.
Тайӑлтаркала, учащ. ф. от пред. гл.; покачивать,
Тӑйӑлчбк, покосившийся. КС. Ҫав тайӑлчӑк хурӑна касса
йарар^ха. || Отлогий. КС. Тайӑлчӑк ҫӗтрен ан пыр. Не
иди по отлогому месту.
Тайӑм, наклонный. || N. Тайӑм пуҫӑм сире. См. т а й ӑ л а .
Тайӑн (т а /йн), наклоняться. Пшкрт и др. Янтик. ф Кётём
вӑрмана, тухрӑм ҫаврӑнса, йывӑҫсем йулчёҫ тайӑнса. || При
слоняться, опираться. См. т а й ӑ н. N. *{■ Хура вӑрман урлӑ
каҫнӑ чух чёрё йӑвӑҫ кутне тайӑнтӑм (у др. йӑвӑҫ ҫомне
•сёвенсе тӑртӑм). Синълл. Хуҫмалла пукан тайанмалла (з!с!),
тайӑнмасан —килёшмеҫт.
5*
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Тайӑнтар (-дар), Прислонять. Вёлле хурчӗ 12. Вёҫсе ҫӳрекен
шӑтӑкӗ умне хӑма пекки тайӑнтарас пула*. Ҫёнтерчё48
Ҫтена ҫумне минтер хёстерсе Георгине тайӑнтара*.
Тайӑнчӑк, то же, что т а й а н ч ӑ к .
Тайӑнчӑклӑ, то же, что т а й а н ч ӑ к л ӑ . Ст. Шаймурз.
Тайӑнчӑклӑ ҫуна, чёрме тупан.
Тайкалаи (тауюлап), шататься, качаться. N . Тайкаланса
кайрё те ӳкрё. Зашатался и упал. (Сулланчё те ӳкрё—кач
нулся и упал). N . Ӳсёр пек тайкаланса ҫӳреҫҫё. Алъш. Йёритавра (вокруг него) унӑн йем-йешёл хӑнӑш ларат шавласа,
тайкаланса. Н. Кунаш. Алли пурҫӑн тытат, тет, ури тайкаланат (тапкаланат?), тет. N . Кӑпшанкӑ пек тайкаланса
утатӑн.
Тайкаланчӑк, шатающийся*, качающийся. КС. Тайкаланчйк!
Тем тайкалана* пёрмайах! тиҫҫё тайкаланакан ӳссёр ҫырна.
Ой-к. Тайкаланчӑк т!йак хёр, тайкаланма пёл!марӑмӑр, т!йак
хёрне ил 1марӑыӑр. Сред. Юм. Тайкаланчӑк тесе хӑвӑрт отайман ҫынна калаҫҫӗ.
Тайкби, неизв. сл. ЧП.
Тайма, повинный, покорный; поклонный (голова). См.
т а й л а н . N . Тайма пуҫ.
Таймак, наклонный, отлогий. См. с у н к у . Тиуши.
Тайтар, заставлять наклонять; взвешивать (на весах).
Тайса ил, перетянуть (на весах). Янтик. Вӑл мана тайса
илчё, пӑртак йӑвӑртарах вйл манран (= в ӑ л мана туртса
илчё). N . Манӑн хёнём-хурлйхйм пётём мён пур тинёс
тёпёнчи хӑйӑра тайса илёччё.
Тайа, подпирать; встреч, только в производных.
Тайав (то/до), подпорка.
Тайан (тауан), опираться, приклоняться, прислоняться,
облокачиваться. С. Дув. Йахут! йна илтнё те, шикленкелесе,
йупа ҫумне тайаннӑ, тӑра*. СПВБ. КЕ. Тайанни—пукан ҫинче
чалӑшшӑн ларни. ЧП. Ватй йуман, тейейсе, ытла ҫумне ан
тайан. В . Карм. -{■ Ҫӳлё тусем ҫинче пёр ҫын тӑра*, йёлме
туйи ҫине тайанса; ҫак тӑван пире кӗтсе тӑра^, хапха йупи
ҫине тайанса. Ст. Чек. Сӗтел ҫине ан тайан. Не облокачи
вайся на стол. Не прислоняйся к столу. См. ч а в с а л а н .
N . Епё ҫурӑмпа йуман ҫумне тайантӑм. ППТ. Хам урама
тухса, хапха йупи ҫумне тайанса: ҫынсем каймаҫҫи? тесе,
пӑхса тӑраттӑм. N. Аллисемпе суха ҫине тайанса пынӑ пек.

сухалакан хӑйӗн хуйхине хуйхӑрса каҫалӑк патне кайнӑ.
Скотолеч. 15. Лаша сулкаланса ҫӳрет, ҫӳренё ҫёртех йапала
ҫумне (к предметам) пыра-пыра тайана*. К.-Кушки. Ахтапантан тухсанах, урапа ҫине тайанса (у др. тайӑнса) выртрӑм (прислонился), тет те, ҫыврах кайнӑ, тет. Лащм. -(• Тайанам-и, тӑванҫӑм, сан ҫине? Тайантаратсӑн, тӑванҫӑм, ай,
тайантар. Чӑв.к. Пёчёкҫеҫҫё лаша—тура лаша, ӳсрб турта
ҫине тайанса. || Полагаться. N. Пурлӑху ҫине ан тайан.
2.
Тайан, скотина, которую получает в подарок молодая
по прибытии в дом свекра: лошадь, корова, пара овец.
Рааз. 155.
Тайанмалли пукан, стул со спинкой, кресло. Епир чур.
ҫёршыв 5. Ун валл! парттӑсен умёнче йешчёклё сётелпе
тайанмалли пукан лараҫҫё.
Тайанмалли тенкал, то же, что пред. сл. N. Вӑл тайан
малли тенкел ҫинче лара* пек.
Тайантар (-дар), понуд. ф. от гл. т а й а н, прислонять.
Бай*. Вёл Ивана ҫуна ҫинчен идет, тет те, поп калинки
йупи ҫумне тайантарса хӑвара* (прислоняет), тет. Изамб. Т.
Кёлтисене пёр йӗрке ҫумне тепёр йёрке тайантарса пыраҫҫб
(прислоняют ряд к ряду).
Тайантарса хур, прислонить. N. Пёр тунката ҫине турӑш
тайантарса хунӑ (лартнӑ).
Тайанчӑк, подпорка* под наклонившимися воротами.
Беляева. || Спинка (саней). Н. Карм. || То же, что 2. Т а й а к.
Тайанчӑклӑ, со спинкою (сани). В. Буян. Тайанчӑклӑ ҫуна,
чёрме тупан. (Тайанчӑклӑ—хыҫалта ларсан тайанса пымалла
тунӑ ҫуна).
Тайанчӑк тыттарни, назв. свадебного обряда. Ильм. (Ҫёнӗҫын) ҫуна ҫинчен ансан, каччинӗн хурӑнташӗ картаран пӗр
лаша тытса пырат та, каччине йёвентен сӑкман аркипе
тыттарат. Каччи вара виҫё хутчен хёвел тухӑҫӗ йенелле
пӑхса сӑхсӑхат те, лашине ҫуна йӑри-тавра виҫҫё ҫавӑрат.
Ҫапла тыттарнине тайанчӑк тыттарни теҫҫё. N. Килне ҫитсен, карташне кёрсен, пусма умне чарӑнаҫҫё хёр кӳммисем.
Кунта лаша илсе килеҫҫӗ, ҫураҫнӑ чухне асӑннине. Кӑна
тайанчӑк тыттараҫҫё, теҫҫё. Тайанчӑка ҫав лашанӑн чёлпёрне ҫён-ҫынпа кёрӳ пёрне пёри чёлпёре халат аркипе
параҫҫё те, йулашкинчен лаши ҫине ывӑтса йараҫҫё. См.
Магн. М. 204.
9.

Словарь чувашского языка. Выпуск XIII.
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Тайак, калека, урод. Ибряйк. Тайак ҫын, калека, человек
с какими-нибудь недостатками. (Сообщ. Н. Р. Романов).
Тайакйн, неизв. сл. N. Так-так тайакӑн, тайакӑнтан пуйакӑн,
сар алтӑрпа пыл йӳҫет, ӑна ёҫмесёр кайас ҫук; хуран тулли
хур пиҫет, ӑна ҫимесёр кайас ҫук.
Тайапа (таӳаба), назв. нескольких селений, напр., ТайбаТаушевой, б. Б. Тархановской в. Симб. у. Чӑвашсем 15.
Тата тепёр киремет Кӑнна урлӑ Тайапа йенче тёме ҫинче;
унта пёр хурӑн ларат халё. || Назв. реки в б. Убеевск. в.
Буинского у.
А с л ӑ Т а й а п а , назв. сел., Большая Тояба, М.-Яльчик.р.
|| Назв. дер. б. Цив. у.
Й е м е л к к е - Т а й а п и , назв. сел.
Л а ш - Т а й а п и . назв. сел.
М ӑ к ш ӑ - Т а й а п и , назв. морд. д. Починок, б. Симб. у.
Тайапа-Ентри, назв. д. Андреевки, б. Тет. у.
Тайапа ҫуяй, назв. дороги. К.-Кушки,.
Тайар, то же, что т а р а й . Срв. такую же перестановку
в с а р а й—с а й а р. ЧП. Тайар тутри. Кайсар. Ҫуйӑн сухалё
(=сухалне?) тайарпа умма ҫакаҫҫё, сивё тими (=тивми)
пулат.
Тайихва (таӳиз!вэ), имя женщ. Чӳкчӳрми (Кан. р.), САСС,
Т.-И.-Шем.
Тайум (та/ум), от русск. даем. Встр. в след, выражении:
Тайум пар, бить. Сред. Юм. Пёчик ачасёне: сана хёнетёп,
тессине: тайум парап, теҫҫё.
Тайур, имя мужч. Именд.
Тайут, неизв. сл. в заумной песне. Качал. -{- Шыв сики,
шыв сики, шыв сикипа вратила (надо: вратма), тайут-тайут
ташлама упутнаках пивӑ.
Тайӑл, часть телеги. Янш.-Норв. Урапа тайӑлё хуҫӑлнӑ.
(Сообщ. Н. Р. Романов).
1.
Тайӑн (таӳын), малый. Начерт. 164. Хурамал. Тайӑнрах
(или: кемрех, сахалрах). 1Ь. Тайӑнрах (неполный) пёр ҫӑк
(воз) йапала илсе килтём. ЙФН. -{- Пёчёк-тайӑн Ултук пур.
Епёр тайӑн тенё-мён, турри пусӑк тутӑр-и (пусть сделает).
Якейк. Вӑсен пӳрчё пирён пӳртрен кёт тайӑнтарах (поменьше).
Тиханък. Ҫолё пор,,кёлетки тайӑнрах. Года есть (возрастом
не мал), а телом маловат. Собр. Килте вӑл вӑхӑтра тайӑн
(немного) сӑра тӑваҫҫё. Персирл. Пайан пӗр тайӑн сӑра
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турӑмӑр. 1Ь. Пёр тайӑн орапа т!йаса килтёмёр (средний
воз). N. Икё тайӑн орапа полчё. Сам. 72. Пӳрчё тавра
тайӑн хӳт-вёрлёксемпе хӳнёскер. || Непонятный, примитив
ный? N. Епир калаҫакан чёлхе те ёлёкрех упӑте чёлхи
йевёрлех тайӑн пулнӑ. || Так называют ребенка, не вошед
шего в ум. С П ВВ.ГЕ. Тайӑн (тесе)'ӑс кёрсе ҫитмен ачана
калаҫҫё.
2. Тайӑн, вес (ропбиз), значение, способность. Чхёйп.
Ҫӗр ҫинче ҫӗр ҫине нумай тӗрлё шӑтса тухакан йапалана
пуринчен ытла хӗвел, ҫӑмӑр, сылӑм, лӑпкӑ вёрсе таракан
ҫил (кирлё). Вара ҫак тӑват йапаларан ырлӑх пулсан, кёрек
ҫта акнӑ вӑрлӑх та хӑй тайёнпе ҫимӑҫ кӳрет. N. Хурланса
йёр, кӑмӑлупа хуҫӑлса макӑр, пӗр кунччен, икё кунччен
хӑй тайӑнёпе хуйхӑр уншӑн. СПВБ. АС. Тайӑн = хӑйне
кура (Недостаточное объяснение). N. Арӑм илни—пурлӑх
пухасси пуҫламӑшӗ; арӑм илсе етем хӑй тайӑнёпе хӑй валл 1
лулЛшу туйана*, шанчӑк илсе канӑҫлӑх тупат.
Тайӑнҫин, то же, что пред. сл. 1Пурӑм-п. Пурён те харпӑр хӑй тайӑнҫин ёҫ пур.
3. Тайӑн, поклонный, покорный. К. П. Прокоп. Айӑп тумӑсӑрӑнччё есйр пире, тайӑн пуҫӑм сире.
Тайӑн сӑра, пиво, которое варят чуваши для киремети.
СПВБ. X. Ст.Яха-к. Тайӑн сӑра тесе киремете чӳклеме
тунӑ сӑрана калаҫҫё. Ходар. Тайӑн сӑрана ак ҫапла тӑваҫҫё:
чипер тирпейлӗ пёр-ик-виҫ ал-вигри, пур киремет йатне
-асӑнса, пӳртре сӑра тӑваҫҫё. „Тайӑн сӑра“ совершается если
„вӑлсен (т. е. чӑвашсен) килӗшёнче кӑшт пӑшт-паш (несча
стье) пулсанах". На „тайӑн сӑра“ поминаются след, духи:
1) Пит тури киремет, 2) Валём хуҫа, 3) Илкушар, 4) Михаппар,
•5) Вылӑри. Изванк. Пёр хуран пӑтӑ пӗҫерчёҫ, тепёр шан
тайӑн сӑра йухтарчӗҫ. (Обряд ҫ ё р т а в р а ш ) .
Тайӑркка ( гпауйркка), имя мужч. Алгиих.
Тайбн, малый. См. 1. Т а й ӑ н. Юрк. Тайӗн ывӑлё, млад
ший сын.
Тайкки-тайкки, присловье к сл. т а к а на. Аҫӑм-ҫырми.
Тайкки-тайкки такани, йалан шывпа йурзмаст.
Тайлак, наклонный. См. т а й м а к. Чотай. -{• Ҫак коккӑрта
ҫол тайлак, ҫол тайлак мар—хёр тайлак, тавай прахса ҫол
тӑвас. || В перен. значении. Кап. Ҫуллӑ сӑмахсене кӑларасран
пит тайлаках тӑмас*.
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Тайлакалан, принять наклонное положение. Сёт-к.
Тайлан, повинный, покорный. N. Тайлан пуҫа

хёҫ
касса хёҫ витмен, тет. (Послов.). Лашм. ф Тайлан пуҫҫӑм
ватсем хушшинче. См. т а й ӑ л а , 3. Т а й ӑ н .
Тайлак-тай, неизв. сл. Алыи. Описка?
Тайлӑк (та/лык), наклонный. Г. А. Отрыв.
Хура вар
ианта хурӑн тайлӑк, хурӑнташсенчен ат 1 тайлак, тантӑшсенчен еп тайлӑк. С.-Устъе. Ту айаккинче пӗр тайлӑк хурӑн
ларат, тет. N. Йал-йалёнчи ачисем тайлӑк кёпер кашти пек,
тайкалана ҫӳреҫҫё. Алъш. -{• Тайлӑк хапха уҫӑлмё, йулнӑ
кӑмӑл тупӑнмӗ. Т. VI, 35. Тайлӑк ҫултан та, тайлӑк усал
кёпертен те есё сыхласа, есё упра, турӑ. (Учук). Скотолеч. 9. Вите урайё тайлӑкпа (по причине...) кёсре тӑвалла
тӑсӑлса тӑра* пулсан... || Шатающийся, ШиЬапз. II. ФедотовЕссёр пулнӑ куркинчен, тайлӑк пулнӑ стакканчен, ырӑ ёҫрӗмёр-ҫирёмёр, сӑпаҫҫипӑ хуҫине. || Покорный. 411. Пирён тайлӑк пуҫа хёҫ витмест. N Тутлӑ чёлхемпе, тайлӑк пуҫӑмпа
пуҫҫапатӑп („бью челом”, молюсь). || Наклонно. Ст. Чек. КСУрапана тайлӑк Нйанӑ (косо, на один бок). || Отлогий. КС.
Тайлӑк ҫётрен ан кай, тӳрем ҫӗтрен кай.1Ъ. Тайлӑк тӑвайкки,
Ядр.
Ҫак куккӑрта ҫул тайлӑк, тӳнсе кайатӑп, тытсамӑр
(поддержите, а то я упаду, опрокинусь). || Косогорье. КС.
|| В перен. см.—несчастный. Якейк. -{■ Йалта танӑш ачасам
хӑшё тайлӑк вӑл ытла. Имепъ-к. Ах тайлӑк, ҫул тайлӑк,
ҫул мар тайлӑк, еп тайлӑк! Епё нимшён те тайлӑк мар,
ҫук ҫын хёршён еп тайлӑк. || В недостатке. II. Федотов. Ҫырлах турӑ, ан пӑрах, мӑн ҫӑкӑртан тӑйлӑк ан тӑрат. (Из
молитвы „ҫӑкӑр пуҫланӑ чух“). || Назв. местности.
Тайлӑклан, стать отлогим. КС. Вал тёлте хал,ҫул тайлӑкланнӑ.
Тайлӑклат, привести (из горизонтального) в наклонное
положение. Ст. Чек.
Тайлӑклӑ (-лы), наклонный, покатый. Б. 13. Тайлӑк-тайлӑк кусакан урапа шанчӑксӑр.
Тайлйк-тёйлбк, кривой, уродливый. Кап. Тайлӑк-тёйлёк
йӑвӑҫ суха-пуҫ.
Тайлӗм, наклонная плоскость, долина, низменность. Сохроп-й. Алъш. Вӑл ҫырмасенён хёрри-мӗнё хӑш тёлтине те
чухламалла мар вара: таҫтанах килет пысӑк мар тайлӑм.
1Ь. Унтан Сёве тайлӑмё Мертлё патнелле пырат. 1Ь. Ку
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йенё (реки Свияги) мён Чёмпёртен пуҫласах тайлӑм килет
шыв хёррипе. Кан. Пирён ума сӑртсем, тайлӑмсем, татах
сӑртсем капланса тухса пычёҫ. Алъш. Сёве йеннелле тайлӑм
туса пырат ҫёре. || Наклон на дороге. Курм. •{* Пирён ҫони
-ҫонатлӑ, солӑнчӑкра та солӑнмаҫт, тайлӑмра та тайӑлмаҫт.
О сохр. здор. Еппин йала тайлӑмрах тикёс ҫёре лартмалла
(надо устроить селение), унтан шыв кирёк (=кирек) Йепле
пулсан та айалалла йухса анат.
Тайлёр, талер. Сред. Юм. Икё тайлӑр пёр тайлӑр (зсг.
тайлар), пётӗм пасара хйй пуха*.
Таймас (таумас), имя женщ. Сидел. Ц.
Таймик, неизв. сл. См. а й м и к .
Тайш'к (н'м*), деревянное одноухое (пёр хйлхалй) ведро
(носят помои, поят телят). СТИК.
Тайпӑл (;таубыл), то же, что т а й п й н. Алъш. •{• Таййлмаспӑр, тайпӑлмастпӑр, ҫав йалсене парйнмастпйр. (Свад. п.).
1Ь. -{• Пирён аппа начар мар, вӑтӑр купа капан пек, таййлмас та тайпӑлмас та, ҫичӗ йута парйнмас.
Тайпён (таубын), подчиняться, поддаваться, покориться?
См. п а р й н . СИЯВ. Тайпӑнас (парйнас). Лашм. ф Икё пуйан
-тапӑҫат, пёрне пёри парйнмаст, мул паракан тайпйнмас*.
Бугулъм. -{- Икё пуйан тавлаша*, пӗрне-пёри парӑнмас*, мул
параканё тайпӑнмаст. (Свад. п.). Вуин.
Таййлмаст та,
тайпӑнмаст та, ҫичё йута парӑнмаст (невеста). ЧП. Ҫак(ӑ)
Туҫа хёрёсем шҫта пырсан тайпӑнмё (парӑнмё). Ст. Чек.
Еҫе тайпйнса тймаст. Не отворачивается (не отлынивает)
от работы. К.-Кушки. ф Тай пулмастпйр, тайпӑнмастпӑр,
чураппансене парӑнмастпйр, чураппансене парӑнмашкӑн
пирён аппа начар мар.
Тайра, имя женщ. N. Тайрапа Майра чуп-тйваҫҫӗ. (Маччапа урай хйми).
Тайраслу (таураслу), имя женщ. Рекеев, Ялюха М., ПатраклЛ.
Тайрапи (та/рЭби), имя женщ. Иревли.
Тайреппин, прозвище мужч. Шел. П. 58.
Тайрина, имя женщ. Рысайк., Рекеев.
Тайрук, имя женщ. Рысайк.
Тайруна, имя женщ. Демидов.
Тайрупа (та]руба), имя женщ. Иревли. Яжутк. Тайрухха,
еп Майрухха (песня).
Тайта, имя мужч. МПП.
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1.
Тав (тав), спор, тяжба. N . Тата пёр-пёрин хушшинче
тав пулсан, вӑсем йалан Акҫонӑв патне сут тутарма (чтобы
их рассудил) пынӑ. N. Хурлӑх куракана хурлӑх тӑвакан
алли айёнчен туртса ил, тав уйӑрнӑ ҫёрте (при разборе
тяжбы) халсӑр чӗрелё ан пул. Истор. Хӑш чух аслӑ к ^ а ҫ
та татайман вёсенён тавне. N. Анчах хӑш-хӑш тёлти халӑх
пухӑвӗсене пурте пёр тёрлё халӑх пухӑнмаст, тёрлё халӑх
пухӑнат; ҫавӑн пек пухусенче тёрлё халӑхсем хушшинче
тав тухкала*. N. Пёр-пёринпе тав тытни (тавлашни) сирёншён хЗйех те намӑс.
Тава кбр, начать спор, тяжбу. N. Вӑй ҫитнё таран пулӑш
ҫынна, усламшӑн тава кёресрен сыхлӑнса тӑр.
Тавла, описка вм. ш а в л а ? N . Вӑл кун пёлётсем тавласа
ҫухалёҫ, ҫанталЗкри йапаласем ҫунса кайса пётёҫ.
Тавлаш (-лаш), спорить; тягаться. Изамб. Т. ф Аппапала
йысна тавлаш аҫҫӗ, пуҫламан пичёкене пуҫласшӑн. Бее. чув.
Вӑл хЗш чух ҫиленмесӗрех тавлашса ирттернё, анчах вЗл
Микулайа лайӑх пёлнёрен, нумайранпа пёрле пурӑннӑраи
кӑна пулнЗ. || Состязаться друг с другом (в насмешливых
песнях). Алъш. ф Икё кӑна турӑ ут, пёр ҫӳрен, тавлашаҫҫӗ
витерен тухмашкӑн. N. Тавлашса чупрёҫ. Бегали впере
гонки. Чув. пр. о пог. Ҫуллахи Микула кунё курӑкпа сёлё
тавлаша*. На вешнего Николу овес спорит с травой.
Тавлашу (-жу), спор, состязание. Ала 9. Ҫапла вара ӗҫсеҫисе ларнӑ вӑхӑтра тавлашу ҫине кайа нуҫланӑ, тет. Вӑсея
тавлашу акӑ йепле мён ҫинчен пулнӑ: йасар тёлёшрен пулнӑ
вӑсен тавлашӑвё. N. Вёсем икёш пёр-пёринпе тавлашу хунӑ
(начали состязание, спор, тяжбу?). N. Тавлашу-харкашу,
ругань.
Тавлашуллӑ (--мм), спорный, тяжебный.
Тавлашкала, учащ. ф. от гл. т а в л а ш. Кап. Ӑна та пул 1Н
тавлашкаласан тин ҫырса пачӗҫ.
Тавлашлб, спорный. См. т а в л а ш у л л ӑ. Шорк. Тавлашлӑ
ҫёр, спорная земля..
Тавлаштар, понуд. ф. от гл. т а в л а ш . Конст.чӑв. Епё
кунта тён тавлаштарма (спорить о вере) килмен халё сирён
пата. КС. Епё ӑна пайан хытӑ тавлаштартӑм. N. Епё пул
сан, ҫав Тарас пеккисене хампа тавлаштарса тӑмастӑп.
Молча-а-ат! тетёп те, шӑп пулаҫҫё.
Тавлӑ (-ль*), спорный. N. Тавлӑ ёҫе татса пар.

— 135 —
Тавлӑ ҫёр или Тал-ҫёр, назв. поля между Икковым (Чеб. р.)

и Елашем (Цив. р.). Ск.и пред. чув. 22. Тавлӑ ҫёр уййи вйрманпа уҫланкӑ пек курӑнат. || Спорящий.
Таялӑ хир, назв. поля около д. Ст. Чекурска, б. Буин. у.
Ст. Чек. Унтан тата „Тавлй хир“ пур.
Тавсӑр-сасӑеёр, без всякого спора, тихо. N. Вӑл ӑна
тавсӑр-сасӑсӑр кӑна ӳкётлесе ҫавӑрасшӑн пулнӑ (хотел
склонить, уговорить).
Тав тухии, возникновение спора.
2.
Тав (тав), благодарность. Юрк. N. Еп сывӑ-ха, тав тура.
N. Тав ёҫкёне-ҫикӗне: епир ӗҫни-ҫини вырӑнне хӑла (пыл)
тулса йултӑр. Бу*улъм. -{• Ах пиччеҫём, инкеҫём, тав ёҫкёреҫикёре! N. Вара мӑн-кӗрӳ калат: Йе саламалшк, тав сире:
Ӗҫетре-ҫийетре, выл>атра-кулатра, есир пире кётетре? тет.
Хирӗҫ тухаканне калат: пирён кётни ҫав, тет. Мӑн-кёрӳ
калат: тав та пулш тавах, тата та пул!н тавах, тет. N. Тав
та пулш тавах, кушак кутне чавах! (Конец „такмак“; приба
влено из шалости?). См. Ыпгн. М. 231, 234. Якейк. Апат ҫиса
тйрансан, тырӑ-полӑ аван полсан, тата ытт 1 йапала та лайӑх
полсан: тав торра, теҫҫӗ. Сред. Юм. Сӑра ёҫмешкӗн тесе
чӗнсе ҫӳрекеисӗне хирӗҫ: тавах (первое „а" произносится
протяжно)! теҫҫӗ кил хуҫисём. 1Ъ. Тавах та, тавссилёх
корайман-ха! (Хӑнана пынӑ ҫын: тавсси-ха ёҫнисёне, тесен,
кил хуҫи ҫапла кала^). 1Ь. Тавах та лекнё полсан (хорошо
если помогло угощение), лекейчё тем ҫав. (Тавсси тйварҫӑкйра, тесен, бна хирӗҫ, хйнана чёнекенни ҫапла кала!).
НЧТ. вал кашни килле (в дом) кёмессерен: епир кёҫёр сӑра
чуклес тетпёр, сйра ёҫмешкӗн (пырйр), тет. Курёшёсем:
тавах, ачам, ырй сймахна! теҫҫё. Орау. Ку та ёҫкёре: тав! тесе,
хуҫи пекех пётӗмпех ӗҫсе йарса, черккине калле тыттарат.
1Ь. Вӑл ёҫсен, кил хуҫийё татах черккине ҫёнёрен тултарса
каллех хӑй кӳршине: тав сана! тесе, тепёр хут хйй ӗҫсе
йарат. В. Тим. Пире лаша кйкарма памё-ши? тет пирён
кёрӳ. Пиртен тавах (надо: ирёк?), тет хйти.
Таву (таву), благодарность. В. Олг. Ӗлёккине таву! (хӑнайа
килекенё калат). Тисе полсан, та (таЬу), тет (хоҫи калат).
Тав ёҫ, соотв. русскому „пей на здоровье. Гов. хозяин
гостю, угощая последнего, в ответ на его приветствие
„тав с и й е \ СТИК. Хӑнара кил хуҫи хйнасене:тав сире, тет
те, пёр черкке ерех ёҫсе йарат. Хӑнисем йна хирёҫ: тав
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ӗҫ, теҫҫё. Сред. Юм. Хӑнана пынӑ ҫын: тавсси-ха ёҫнисёне!
тесен, кил-хуҫи: тав ёҫ ӗнтё те-ха! тет.
Тав курки, заздравная чара (ковш). Изванк. Виҫ курка
ёҫтерсен (когда молодушка поднесет три ковша), парне илнисем кашни тав куркишне укҫа йарса ҫён-ҫынна тыттараҫҫё.
Тав квлли, назв. моления. N . Сана тав кӗлли кӳмелле
пулам.
Тавлӑх, благодарный; благодарность. N . Пёр чунпа, пёр
чёрепе тӑрса, пётём йуратнӑ тавлӑх чунӗпе вӗри кёлё туса,
ӑна акӑ ҫапла каласа тав тунӑ.
Тав пултӑр, „да будет благодарность“. М. Т у е . А х атШймапайӑм, тав пултӑрах сире пире пӑхса йанӑшӑн!
Тав сана, соотв. русск. „будь здоров11. Т. VI, 61. Ӗҫтерекенни ёҫтерсе пётерет те: ну, халё ён-тё ӗҫтерсе пётертём, тет. Вара кёл-кёлекенни: тав сана еппин; ёҫтерсе
пётернё пулсан, йурат, тет. N . Тав сана, тайла пуҫ. Собр.
•{• Ыр тантӑшҫӑм Ваҫҫа пур, сантан хӑтӑлса пулмарӗ; Ваҫҫа
сана—тав сана, турӑ, ҫырчё пул, ҫав сана. N. Вӑхӑтлӑха
кӑна пурӑнӑҫа йуратассинчен хӑтарса, мана вӑй, тӳсӗмлёх
панӑшӑн тав сана. Изванк. Унтан вара пурте: кин, ачам,
тав сана! теҫҫё те, ёҫме тытӑнаҫҫё. Ҫён-ҫынё вӑсене: тавах,
тавах! Ӗҫёрех-хе, ёҫкейсем, мучейсем, атте-анне! тет. Ҫапла
вара вӑсем пурте, ҫён-ҫынна тав туса, виҫӗ курка ёҫсен,
апат ҫиме тытӑнаҫҫӗ. (Ҫён-ҫын йашки). ЧП. И, тав сана,
хуҫа, и, тав мана, курки сана—пылё мана. ТММ. Тав сана!
Сйри мана, курки сана. Слеп. Тав сана (ёҫекенё калат);
хирёҫ: су пол!
Тав сийа, букв.—благодарность угощению. Аурм. Тав
сийа, хёрт-сорт, чипер ҫиса килтёмёр. Чипер ыйхй канш
пар мана ҫывӑрмашкӑн. (Благодарность духу х ё р т - с о р т
по возвращении из гостей).
Тав еийв, „благодарность угощению11. Так говорит гость,
принимая ковш пива от хозяина. N. Саламалш, тав сийе.
N. Ей, саламалшк, тав сийе! || Привет, поздравление. Юрк.
Писсӑрпа старшшина, ӑна курсанах, часах пуҫёсене пёшкёртсе, тайӑлса пуҫҫапса илеҫҫё те: в. б., аслӑ праҫшкпе тав
сийе! теҫҫё. 1Ь. Пёрре ҫапла мункун кунё прикасри писсӑрпа старшина хййсен земский начал,никне, кӳршё йалта
пурйнаканнине, праҫн!к йёркипе тав сийе тума (поздравлять)
кайаҫҫё.
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Тав сире, то же, что пред. сл. ЧП. Ей, тӑван, тав сире,
ытармалла мар сире. Ст. Ганьк. -}- Ырӑ ут килет ыткӑнса,
ырӑ ҫын килет асӑнса, тулли курка тыттарӑр; тулли курка
тав сире, ытармалла мар сире.
Тав-та-пуҫ, соотв. русск. спасибо. Юрк. Ҫисе тӑрэнсан:
тӑрантарнӑшӑн тав-та-пуҫ, теҫҫё. П.Карм. Тав-та-пуҫ турра,
ёмётленнё ёмёте турӑ ҫитерчӗ, теҫҫё. Юрк. Сана уншӑн
темён тёрлё тав-та-пуҫ тийёп. ТХ.КА 37. Тав-та-пуҫ ӗҫнӗҫинӗшён. Иртсе ҫӳренё чух Малай Йаку йалне, хамӑр пата
кёрсе тухӑр, тесе, тухса карё краскӑ сутакан.
Тав-ту, приветствовать. Янш.-Норв. Угтӑшки арӑмне сак
ҫине лартсан, ывӑл 1н (т. е. жениха) ашшёпе амӑшё вара
тултарса лартнӑ куркана тав-туса ёҫеҫҫӗ: ашшё ывӑлне
тав-тӑва? те, акӑ ҫак сӑмахсене кала^... N. Есё мана аса
илсе праҫн!кшён пёр виҫ курка тав-туса сӑра ёҫ-ха. (Письмо).
N. Тав турё те, ёҫсе йачё. Пазух. Йёрке ҫитмес-серен
тав-тӑватӑр, савнӑ хӑнӑрсем епир-и (мы ли желанные
гости)? N. Хёр'ё пӳрте кёрсен, ашшёпе амӑшне ӳксе пуҫҫапат. Ашшёпе амӑшё вӑл вӑхӑтра куркапа сӑра тытса тӑраҫҫё;
вӗсем, сӑрине ёҫсе, тав-тӑваҫҫё: тав сана, хӗрӗм! теҫҫё. N.
Вара хёре ёҫтереҫҫё тав-туса, пёркенчёк илсе пыраҫҫё.
Корсун. Тӑванҫӑм тав-тумасӑр ёҫмерӗм: тав-тӑва, тав-тйва
ёҫтерчӗ. Юрк. Чи малтан тултарнӑ ерех куркине, кӳршипе
хӑнине тав-туса, хуҫи тёппипех хӑй ёҫсе йарат. Тепёр черк
кине тултарса, кӳршине тыттарса, ӑна ёҫсе пама хушат.
Т. V I , 60. Унтан ёҫтерекенни: арҫынсене ёҫтерсе пӗтертём,
тет. Вара кёл-кёлекенни: ёҫтерсе пётертён пулсан, хёрарӑмсене тав-ту, тет. Юрк. Кёл-туса илсен, лешсем пекех пӑраҫшкпе тав-тӑваҫҫё, мӗн тӑваҫҫё, укҫа парасса кётсе. Микушк.
-1* Тав-тусам-и (надо: тӑвам-и), тайӑлам-и, ӑсталла, тӑван,
кайам-и? Т. VI, 64. Вара хуҫисем ларсан, ытти йурлаканнисем аха^ь пуҫҫапаканнисене тав-туса параҫҫӗ те, ёҫеҫҫӗ. N.
Унтан пӑлтӑрта мӑн-кёрӳрен курка илсе, упӑшки (ново
брачный) арӑмне, йатне каласа, тав-туса ёҫтерет. Унтан
хёре те (новобрачная) упӑшкине^ йатран каласа тав-туса,
ёҫтерет. || Благодарить. Хурамал. Ӗҫсе ҫисен, вара тав-тӑва*.
N. Вёсем ӗҫсе ҫийеҫҫё те, вара хуҫисене тав-тӑваҫҫё. Поев
и попив, они благодарят хозяев. N. Вӑл хӑйне ырӑ тунӑшӑн темёскер пек тав-тӑват. За сделанное ему добро он
бесконечно благодарит (т; е. очень признателен).
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Тава, встреч, в усилении:
Тава-там (тара-тон, с глухим т), совсем ровный.
Тавай (тала]), давай (русск.). СПВБ. X . -{* Тавай ёҫер,

тавай сийер хамӑр тенё ҫынпалан. Бйжб. ф Тавай йурӑлайурӑла ёҫкё ёҫер! ЧС. Хайхисем капӑр сиксе тӑраҫҫё те:
тавай хуллас, хуллас! тесе кӑшкӑраҫҫӗ. Ядр. -{• Тавай, пичи,
хӗр пӑхас (будем высматривать себе невесту). Чотай.
7 Торта толли тор лаши, тортин-тортмин хун, ирёк. Епёр
она ҫапас ҫок, тавай чопас таволнк Сёт-к. -{• Тавай, йысни,
йорлӑпӑр, пирн пуйана (о нашем богатстве) кам пёлмеҫт?
Тогаево. Иван калат, тет: чӑм-ха, ан вӑрҫ, кам вы л^ӑ? Шуйттан ҫӳри; тавай, кам выЛ)Л,ӑ? тет.
Тавайӑр, давайте (русск.). КАЯ. Тавайӑр ачуна (вашего)
хапха патне килсе лартӑр. Кан. Тавайӑр кайалла ман укҫана!
терё хайаррӑн прикашчӑкӗ. С.-Устье. Ҫак салтак калат:
тавайӑр ёҫме-ҫиме, тет.
Таваймӑссӑи, давай (русск.). N. Уйранне уҫларё те,
таваймӑссӑн ҫуне ҫӑккӑрпа ҫиме. Напахтал(а) масла и давай
его уплетать (т. е. есть) с хлебом.
Т а в а Л )Н ӑ (тавал'ны), будет, довольно (русск.). Сред. Юле.
Поринчен те тава^на. Довольно всего: что нужно, то все
есть.
Тавар (тавар), товар, все что продается и покупается.
Регули 1203. Тавар кайа¥, тавар тӑраТ. Товар идет, товар
не продается. Якейк. Тавар порти, тавар! (Так кричит
кошатник). НКожа на обувь. N . Хёветёр, кур тавара! тесе
чённё. || Материя (базарная). ЧП. Хӑранцуски тавар. N.
Чзвашсем хӑш чухне тумт^ррисене начартарах тавартан
ёҫлеҫҫё. N. Тавар тухни.
Таварӑи, товаром. N. Еп сана таварӑн гӳлёп. Еп сана
ҫак таварпа тӳлёп.
Тавар вырдсв, торговец, разносчик. Урмай.
Таварла, ка товар. N. Таварла йар.
Таварлӑ (-^м), с товаром.
Тавар лорила, назв. игры. Шарбаиг Т а в а р п о р и л а
вул^аҫҫё. Ӗлёк ватрас вурӑсёсем (кошатники): тавар пор-и!
тесе кӑшкӑрса ҫӳретчёҫ. Пёр ача пёчёкреххине ҫорӑм ҫине
ларта^ те, лешё аллисемпе кона муйёнчен ҫавӑрса тыта^
(обнимает шею). Ҫапла йӑтса ҫӳренине, „тавар порила
вул,4 >ас“ теҫҫё.
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Тавар пухакан, осламщик. Янтик. Тавар пухакан вырӑс—
йалта шӑртсем, кушак виллисем (падаль) пуҫтарса ҫӳрекенни.
Таанк, Тавит, имя мужч. Алым. Н. Седяк. Тавит. Ягудары.
Вӑл папаксем Тавит выл>ама тухнӑ.
Тавулв, много, вдоволь (русск.). Четырлы. Вӑсене ҫёр
нумайрах (тавулерех) кирле.
Т а в у л н 1 , т а в о л И 1 (-л ’к '* ) , много, вдоволь (русск.). Ала. Ма
илет вӑлӑ санӑнне,- унӑн хӑйён те тавулн!, вӑл хӑй те пит
пуйан. Якейк. П и р ё н ёмёр иккё мар, тавай чопас таволнь
1Ь. ф Тавай ӗҫес таволш, ҫок ҫинче мар, пор ҫинче. Кильд.
•{• Икё сар хёр еп лартрӑм, чупрӑм-чупрӑм тавулнК
Тавӗ (та$ы), старая шерсть.
Тавӑлӑ (отарйлм), имеющий старую шерсть (об овце).
Пшкрт. Тавӑлӑ сорӑк(если на ней и старая шерсть и новая).
1Ъ. Сорӑк таппи тӑкӑнат (ты^ынат). Овца линяет.
Тавӑн (тавын), то же, что т а в ӑ р ӑ н , возвращаться.
По построению срв. ҫ а в ӑ н (вм. ҫавӑрӑн, ҫаврӑн).
Т а в ӑ р (иювыр), возвращать, вернуть. Бес. чув. 9. Есё час
тавӑрайӑн-ши? Манӑн нумайах та мар укҫам, вӑл та пулш
хама кирлё пула¥. N. Вара ӑна патша каллех Риме тавӑрнӑ
(вернул). Кан. Тавара хакла сутнипе нумай услам илет те
парӑма йулнӑ укҫана услампах тавӑрма пултарат. || Свер
нуть. Тим. -}*Тавӑрӑпӑр сӑмсине. (Угроза). ЦПереворачивать.
N. Вушккӗн ыраш ҫапаҫҫё, Митрофан тавӑрат. (Ҫӑкӑр ҫини)СТИК. Кёлте таврас, сарӑм таврас (переворачивать снопы
или посад во время молотьбы). N. Шур кёпелисем ҫапаҫҫӗ,
хёрлё кёпели тавӑрса пырат. (Апат ҫини). Сёт-к. Утӑ тавӑр,
ворочать сено (на сенокосе). || Засучить (рукава). КАЯ. Епё
кёпе ҫаннипе куҫа тавӑрса шӑлтӑм. Тӑв. 53. Тёкӗр пек
ҫуталса выртакан кӳлё хёрринче Кулине шурӑ йӗм тавӑрса
тӑра^. || Выворачивать. N. Вӑсем ухтарса пирённе кӑсйасене
те тавӑра-тавӑра хучёҫ (они вывернули у нас карманы).
Изамб. Т. Куҫа ҫӳп кёрсен, пёр-пёр ӑста арӑм чёлхипе
ҫуласа тупат та, унтан тавӑрса илет. Орау. Куҫне-пуҫне
тавӑрса лара^. Сидит, неприятно растаращив глаза. 3 тпӑн.
Куҫёсене тавӑрса пӑрахса ҫӳреме тытӑнчёҫ. Якейк. “ Пирн
апийа йорас-тӑк, корӑк тымарне таврас пола^ (выворачи
вать). || Выворачивать наизнанку. Сёт-к. Кёпе тавӑрса тӑхӑнтӑм, кёпе тавӑрса чиксеттёмч. Баран. 162. Ҫёлёкин хёррине
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ҫӑмне тулалла туса тавӑрса хунӑ (у калмыков) || Оплатить.
Янш.-Норв.
Ах хӑтаҫӑм, тӑхлачҫӑм, ҫирён ёҫкёре-ҫикёре
тавӑрса пулё-ши ӗмӗрте! N. •{* Тӑвансем лайӑх, хамӑр чухйн,
тавЭрассинчен хӑратӑп (боюсь, сумею ли я им воздать
равное). Ст. Чек. Пурне те тавӑрса пётереймён. хӑшне
тата турӑ тавйртар. Собр. Ҫак ҫӑкӑра таврайӑп-ши ёмёр
иртиччен? Удастся ли мне когда-либо воздать (им) равное
за этот хлеб-соль. N Вёсем саншӑн тунине хирёҫ мёйпе
тавйрас пур санйн? Чем ты можешь заплатить за их заботы
о тебе. Ал. цв. 10. Хӑна ырӑлӑх тунӑшйн есё ҫапла тавӑртӑн-и ёнтё мана? || Мстить. N. Ку ҫынна йепле хирёҫ тавӑрам-ши (месть)? N. Макар Семенов ҫине Аксенов ҫав тёрлё
хытӑ ҫиленнё, хӑй пуҫне ҫухатсан та, ӑна таврассийех
килнё. |1 Воздать. Крдово. -{- Пире кӑҫал ҫын ҫини, таврасчӗ
те, йал аслӑ. Цив. •{- Ҫынтан илтнё сӑмаха турӑ тавӑртӑр,
тейийеттём (т. е. пусть бог обратит дурные пожелания на
проклинающего). || Возвращать назад (невесту). КС. Хӑшё
калаҫнӑ хёре кайалла тавӑраҫҫё. || Отказаться от покупки.
N . Тавӑрчё, спятился (о покупке). || Опровергать. N. Ку
хушӑра тавлашнӑ ҫёре министрсем те пыркаларёҫ, анчах
министрсен сймахёсене ҫавйнтах тавӑра-тавӑра Пычёҫ. N.
Хйвӑн ҫу сёрнӗ ҫыннуна, Давид чурушӑн та пулш, ахал,
тавйрса ан йарсам. || Возмещать? Юрк. -(• Йалта ырӑ ҫынсем
нумай пулёҫ, хамӑр тӑвансене ҫитес ҫук, ҫитсен те ӑна
таврас ҫук, .тавйрсан та пире пулас ҫук, пирӗн йулнӑ кймйл
тулас ҫук, пире йулташ пулса тйрас ҫук. СТИК. Ку лашана
илсе епё усй кураймарӑм; акӑ ёнтё илни икё ҫул, ҫинё
хакне ёҫлесе тавӑрайман пугҫ, (не заработала истраченного
на нее корма).
К а й л а т а в й р , возвращать обратно.
Х и р ё ҫ т а в й р , отплатить.
Тавйраш, то же, что т а в р а ш . N. Сймси тавйрашне
(нос и пр.) тикёт сёрес пула?.
Тавйруц мщение.
Тавӑрӑн, тавӑрн (тавырын, обыкн. таврын), возвращаться.
Регули 1421. Епёр тавДрйнтймйр, вйлсам тата малалла (йала
ҫитиччен) кайрёҫ. ТХ.КА 52. Ара, лашасем йарса тавйрйннй
чухне, ҫул урлй кашкйрсем каҫса карёҫ те, ҫавсем тытасран ҫёр-хута лаша шырама тухрӑмйр та ҫав. Орау. Чипер
пынӑ ҫёртенех, кайала килелле тавйрӑнса кайаҫҫё (неожи
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данно для зрителей). |[ Завернуться. Байгул. Кёпе ҫунӑ чух
кёпе тавӑрӑнса кайсан (если завернется пола), кёпи хуҫи
вилет, тет. || Повернуться. N. Унӑн кёсри темле кайалла
тавӑрӑннӑ та, хирӗҫ пыракансемпе пёрлешсе тепёр хут
Шупашкаралла кайа панӑ. || В перен. смысле. N. Вара ҫапла
хӑҫан хӑйсен кӑмӑлё таврӑначчен выл>аҫҫё. || Сделать оборот
во время пашни. Нюш-к. Ака-суха тунӑ чух вёсенён йышё
ҫынсем тухаччин пёр вунпилёк хут тавӑрнса та илеҫҫ£
(сделают 30 борозд). || Обиваться, обмочалиться. Изамб. Т.
Туйа вёҫё тавӑрӑннӑ (обился). || О месяце. См. у й ӑ х т а в ӑ р ӑ н н и . || В качестве вспомог, глагола. БАБ. Илсе тавӑрӑн,
принести или привести откуда-либо (напр., из соседей).
Тавӑрӑнуҫӑн, на обратном пути. Тасек. Кунтан тырӑ тийесетавӑрӑнуҫӑн ҫул ҫинче пӑхрӑмӑр та, хутаҫсем ҫӑварёнче сире
тивёҫлё кёмӗлсем вырта параҫҫё.
Тавӑрӑнтар, понуд. ф. от гл. т а в ӑ р ӑ н . N. Турӑ сана
тавӑрӑнтарса кӑтарттӑр (пусть вернет домой). N. Ку вӑрҫӑ
пире киле час тавӑрӑнтармаҫ пол>-ха.
Тавӑрӑнчӑк, с заворотом, кривой. Ой-к. Пирён инки тути
тавӑрӑнчӑк. (Кёленче). КС. Тавӑрӑнчӑк ҫан, рукав с обшла
гами. 1Ь. Тавӑрӑнчӑк туталлӑ, с задернутой губой. || Арег1из.
Ие шешЬго V. сНсЙиг, сшиз §1апз ргаериНо поп орегИиг.
Тавӑрма, заворот (напр., у шапки). Стюх. ■{• Шур тавӑрмз
ҫёлӗкё пуҫӗнче (у него). Алъш. *|* Урампала маттур иртетҫке, тавӑрма ҫёлёк тӑхӑнса. Хӑй те пулё вӑл ҫурт пуҫӗ.
Тавӑрми, не подлежащий возврату. Ст. Арлан, ф Есир те
пырӑр касси-камантипе пирён пичче патне тавӑрми лавпа.
Тавӑрна, обычай, по которому молодая едет в дом своих
родителей с пивом. СПВБ. Тавӑрна—хёр ашшёсем патне
сӑрапа кайни. М. Тиуши. Ку йурра пирён акка тавӑрна пырсан хамйр килте ҫапла йурларё. ТЬ. Хёрсем, качча кайсан,
ашшёсем патне сӑрапа пыраҫҫё, пирён ӑна: тавӑрна кайас,
теҫҫё; ун чухне хёрё килти ашшёсене те, лере, хӑй качча
кайнӑ кил-йышсене те, парне пара?. Пирён тавӑрна хёлле
кайаҫҫё, тавӑрна йе вун!ккён, йе тӑххӑрӑн, йе ҫиччён кайаҫҫё.
\\Йерк. 111. Кайах, терё, Силемпипе кил-ҫуртна, тавӑрнапа
еп те пырӑп йупана.
Тавӑрнуҫём, на обратном пути, при возвращении. Сред. Юм.
Тавӑрнуҫём хамӑр патра кёрсе тох. На обратном пути:
заезжай (заходи) к нам.
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Тавӑрӑнӑҫ, возвращение.
Тавӑрнӑҫла, на обратном пути.

Сёт-к. Киле тавӑрнӑҫла
пирн пата кёрсе тохах ёнтё. На обратном пути непременно
заходи (заезжай) к нам.
Тавбрса кала или хирбҫ тавбрса кала, отвечать, возражать.
Тавбрса квлаҫ, укорять друг друга. Ст. Чек. Йе ҫитё
ёнтё, пӗрне пӗри тавӑрса калаҫма! Ну будет вам укорять
друг друга, препираться.
Тавбрттар (-ттар), понуд. ф. от гл. т а в ӑ р . Ҫутт. 42.
М ана кӗлте тавӑрттараҫҫё. Меня заставляют переворачивать
снопы.
Тавбрдн, глубокий. Шибач. См. т а р ӑ н.
Тавбсйа (таейуа), тавӑсйе (таныф), тавӑссе (тавыгсэ),
тавӑсси (тавысси), тавӑссийа (тавыесгф), то же, что т а в сийе
благодарность за угощение. Йӳҫ. такӑнт. 2 2 . У ^ у н .
Тавӑсйа, атте! Сана атте ыран пыма питё чёнчё... ТММ.
Тавӑсйе!—-Лап ҫёре! Янтик. Тавӑссе ёҫсе ҫинисене! Епир
пӑрмайах (=-пёрмайах) килетпёрҫке, хӑвӑр пёрре те пымастӑр! (Это гов. гость хозяину, когда хозяин поднесет ему
первый стакан). Етрух. Тавӑссе тӑвара-ҫӑкӑра (т. е. ҫӑкӑратӑвара), тавӑссе сӑрасене! теҫҫё. Сред. Юм. Сӑра ӗҫсе тавӑрннӑ
чбхне, кама кбрнӑ, ҫавна пбрне те, шапка илсе: тавӑсси!
тесе, иртсе кайаҫҫё. КАК. Кунӑн-ҫёрён вы^ӑхӗ-чёрёлёхёпе
санӑн уру айёнче ҫӳретпёр, санӑн таврашра ӗҫлетпёр, сан
патран ёҫке-ҫике кайатпӑр. Сана, кайнӑ чух, кучченеҫ паман
пулӗ, тавӑрӑннӑ чухне тавӑсси туман пулӗ—ан ҫиллен,
каҫарсам. (Из письма). Изамб. Т. Тавӑссийе=тавссе.
1. Тавбҫ, спорное дело, тяжба. N. Хам пӗлмен тавлӑ
ёҫсене (в рукоп. тавӑҫсене) тёпё-йёрёпе тёпчесе татса
параттӑм.
2. Тавӑҫ, т оже, что т а в ёҫ, пей на здоровье. Сред. Юм,.
Таваҫ ёйтё-ха, тек ан ёҫтер! (Ӗҫкёре кил хуҫи хӑнисӗне:
сыв полӑр! тесе, пёр корка ёҫет, бна хирёҫ хӑни ҫапла

.кала?).
Тавӑҫа, то же, что т а в с и й е ? N. Йал-йыш, пос кил,
тавӑҫа! Сипьял. Леш айакки, ку айакки тавӑҫа(?). (Чӳлёк).
Тавӑт (тавыт), имя мужч., Давид. Сред. Юм. || Назв. сел.
Торп-к. || Назв. леса около дер. Т а в ӑ т, Алик. р.
Тавӑт Ваҫҫи сӑрчб, назв. горы.
Тавбшнв (тавыьиг/э), назв. леса. Шибач.
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Тавлӑк (-лык), сутки. О сотр. здор. Пёр виҫ тавлӑк тӑрсан,

пӳрт алӑксене уҫса пӑрахас пулат.
Тавлӑклӑх, на сутки. Юрк. Пӗр тавлӑклӑх кӑна ҫул, рас
стояние на сутки езды.
Тавн* (тпвна) давно (русск.). Токшик. Халӑхсен вутӑулӑмсем тавнах пётсе. Килъд. Унӑн амӑшё те тавнах вилнё.
КС. Епё пулсан, тавнийах (тавнах) туса хумалла (сделал бы).
Шибач. Лаша тавна пёлет мён кайӑк тытмаллине. Сред. Юм.
Малтан карчӑкпа старик ача мёнле ӳснине лайӑх астуса та
пӑхман, тепёр виҫ-тӑват контан пӑхаҫ—ачи виҫ-тӑват вершка
тавна та ӳснё. 1Ь. Есир тавна мунчаран тбхрӑр-а?—Тохмасӑр. Ко таранччин мунчара пбрнса та тӑта тавна пблё-и
ёнтё. Что вы скоро из бани?—Столько просидели, разве
это скоро?
Тавнвранпа, издавна. Сред. Юм. Тавнаранпах хаклӑ шалу
илсе порнат хӑй, ш ҫорт хбшни ҫбк, н1 окҫа-пбхча ытлинҫитлин тыткалани ҫбк.
Тавнийах, давно. КС.
Тавну, давно. БАБ. Пӳртне кёрет, тет те, кинё, хай
тукатмӑш тавну тупӑкра, тет. Йӳҫ.такӑнт. 10. Ех-хе-хей!
Ёлёк пулсан... ку таранччен тавну хӑна пулса килнё (давно
бы уже пришли гости). Хора-к. *{* Ҫак йал хёрне илекен:
хёрён илтём, тийа^-ши? тавно арӑм полнӑскер...
Тавнувах, давно уже. КС. Орау. Хал, ҫёлне анчах мар-ха
(не нынче), тавнувах пёр-ик-виҫ ҫул пур шхак вёсем ҫунса
кайни (как они погорели).
Тавиуранпа, издавна. КС.
Тавнуш, давно уже. ЧС. Епё киле ҫитеччен, тавнупГтум-прсем савӑт-сапасем виҫ-тӑватӑ лав тийесе лартнӑ (наклали)
КС. Тавнушах.
Тавра, крюк (кружной путь, обход). КС. Хулапа (горо
дом) кайсан тавра пулат. || Кружным путем, в обход. Тохач.
Тӳрё ан кай, тавэа кай (кружным путем). Байхул. Тӳрё
■ҫулпа ан кай, тавра кай, тесе йара¥, тет. N. Тавра кайан
(кружным путем) ҫу хыпнӑ, пӳкле кайан пӑх хыпнӑ. || Во
круг (послелог). Бес. чув. 14. Ҫав кӳлӗ тавра епё йывӑҫ
лартас тетёп. Баран. 128/ Вӑл (ула-катка) Н1хӑҫан та турё
улӑхмас!1, йывӑҫ тавра ҫаврӑнса улӑхат^. Кан. Тавралла ҫирёп
карта тытса лартнӑ. Орау. Тӑрӑх виҫсен—виҫ ҫухрӑм, тавра
виҫсен— ҫич ҫухрӑм. N. Лаши тавра ҫара йарапа ҫеҫ. Лаши
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тавра йёс тавраш та йарапа ҫеҫ. Шор-к. Анатра хорал
пӳрч пор, ҫав хорал пӳрчӗ тавра виҫё хут ҫавӑрӑнтӑм (три
раза обошел). Баран. 134. Пирён тавра мён тйра?. || Круглый.
Трхбл. -}- Икё черкке пек куҫӑма шӑла-шӑла, икё тавра
тутӑр пётертём. || Окрестная местность, окружающее место.
N. Ҫав таврара. Б А Б . Киремет йачёле пӑсни пит хӑватлӑ.
Ӑна тӳрлетме пултаракан та сахал, ку таврара пёрре епё,
тепре Нурӑсра Тӑм пуртӑ Микули пур, терё. N. Вйл
таврара лаййх пурнакан пит сахал пулнй. N. Пирён таврара
(у нас) йывӑр чирлё ҫын патне кӳрши-аршисем, хурйнтаШёсем пыра-пыра лараҫҫё. Дик.леб.52. Вӑл калаҫнӑ вӑхӑтра
пётём таврана (вокруг) тутлӑ шӑршӑ сарӑлнӑ. Турх. Вёҫенкайӑк ҫуначё вӑртлатнӑ чух, унӑн сасси таврана (кругом)
йанӑра?. N. Пётём тавраран халӑх пухӑна?? || Окрестный.
Янтик. -{• Ҫак Тимешён (янтиковских) ваттисене тавра йалсем
мухтаҫҫӗ. 1Ъ. ф Тимеш хёрне ҫитесси тавра йалта хал, те ҫук
(т. е. в окрестностях нет девушки, которая сравнялась бы
с янтиковскими). Юрк. Ҫакӑ лайӑх хӑнасене тавра йалтан
пухрӑмӑр. ЦПериод времени. N. Кӑрлачӑ уйӑхё 18 декабёрте
тйва? тенё чӑвашла калентар ҫинче, чӑвашсем те ҫав тав
рана калаҫҫё. (Уфим?).
Тавра ӳкни, особый способ пахоты. См. в й т а й й р а н .
Таврала, тавралла, вокруг, кругом. Ст. Яха-к. Вёсем ҫав
ҫӑкӑр хыттине йёп тйрӑнче суллантариччен, ҫӑкӑр хыттине
тута таврала тем каласа ҫавӑраҫҫё. N. Ҫак ҫын ёнтё ҫак
купӑста пахчи тавралла пӑхкаласа ҫӳре пуҫларё, тет. Хура*
мал. Ӑна ес ак ҫапла ту: пёр ҫёре пит пысӑк ҫурт тутар-,
ун тавралла тип вутӑ купалаттар. 1Ь. Вара хуҫипе лашине
илекей те тавралла чупса кайаҫҫё. N. Тавралла пӑхкаласа,
пӑшӑлтатса, кулкаласа тӑраҫҫё. Ҫёнё-Кипек. Ыйттисем пурте,
алран ал тытӑнса, тавралла карталанса тӑраҫҫё. 1Ъ. Унтан
вара тавралла вырӑнаҫса тӑраҫҫё. Орау. Хёвел тавраллах
карталанчё (в кругу), ҫӑмӑр пара? пуф. 1Ь. Пурне тав
ралла касса ҫавӑрчёҫ те, пуҫ чашӑккине кӑларса илчёҫ.
Тавран, кружным путем. Истор. Тата тепёр ушкӑн ҫарне
тутарсене систермесёр тавран Ордана ҫитех йанӑ. I Так
кричат на лошадей во время шишкования, когда их завора
чивают в обратную сторону. N. Йётем йупи ҫумне вёренё
йаваланса ҫитсессён, лашасене: тавран (тавраан, с двумя а)!
тесе тавраҫҫё (во время .авйн аштарни*).
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Таврари, окрестный. ЧП. Ҫак таврари йалсевче ҫӳрербм.

N. Таврари ҫынсем пурте йуратнӑ, хиоепленё ӑна.
Таврари ырӑсем, назв. духов. М. Васильев. Таврари ырӑсем тесе вак-твек турӑсене каланӑ. Вёсене парне памасйр
йураман; вёсем, парне памасан, ҫулта-йёрте вёсен тёлёнчен
иртсе кайнӑ чух хӑратса ҫынна чирлетме пултарнӑ, парне
паракана тёрлё усалтан сыхланӑ.
Тавраш (-аш), окружье, окруженье. N. Пӗтӗм тута-сймса
тавраш (область рта и носа) питё ирёлсе карё-ха—тӳрленмест. Собр. Уййх таврашё карталансан (если месяц в кругу),
йёпе пулат, теҫҫё. Б. Яныши. Ҫак кёпер таврашне, ҫёртме
ҫинче утсене ҫитарма йалан курйк ҫитёнтереттёмёрччё.
Осохр.здор. Кровате (чит. кравата) тата алйк патне, чӳрече
таврашне (около окон) лартма йурамаст. || Окружность.
Ск. и пред. чув. 34. Карталанса йёри-тавра тӑнӑ ташй вырйнё,
вунӑ чалӑш таврашё. || (Приблизительное) время. Алъш Миххайла праҫшкё таврашёнче (около Михайлова дня) йур
ӳкет, ӳкнё ҫул (в иной год). ЦОтношение. N. Найанлйхймпа
ҫыру йараймасйр тйратйп, тетён, вйл тавраша (в этом отно
шении) епё хам та ҫавах, анчах савнй ҫыннӑмран ҫыру
вйл-ку илсен, кирек хӑҫан та хирёҫ часрах ҫырса йама
тӑрйшатӑп. || Относящееся до... Изванк. Пирён йалта мур
таврашне пёлекен пёр Микул карчйк анчах. || То, что отно
сится к известному роду предметов. Юрк. Ерех таврашне
пӑхса тйма хӑйсене уйрйм пысйк тӳресем тытса тйрат.
Кама!. В а с с а (пуҫне пдркаласа). Е-е-е-х1 ӑс тавраш санйн.
Хйнаран укҫа ыйтаҫҫё-и? Кам вёрентрё сана. Тфу, йытй пичё!
N. Кунта йапала таврашё питё хаклй. Баран. 44. Йалта лӑпах
пулнй, хййӑ ҫути тавраш ннмён те пулман. N. Был)йхён йс
Тавраш ҫук, вйл ӑҫта кайас килнё, ҫавйнта кайа^. Кан. Пуш
урапанах: тавратсене ҫӗмӗрё (лошадь), тесе, калла турттарса килтём. ППТ. Ҫёрен-хуллин таврашин ҫӳп-ҫапне (сор
от прутьев, обломки) прахтармаҫҫё (не позволяют бросать).
N. Пахйр-кёмёл тав'раш(ё), ҫурт-хуралта тавраш(ё). Менча Ч.
Вёсем акана тухаччен малтан ака таврашсене, суха таврашсене, сӳре таврашсене хатёрлеҫҫё. N. Ҫав вйрӑ таврашё
мар-и (это не вор-ли какой-нибудь) мён пёшкёнсе (Нагну
вшись) пыра? вёл пирён хыҫран? Юрк. Начальник таврашё
вйл тёлтен сана аса та илме пёлмест, Осохр.здор. Улпут
таврашёнче н^хҫан та сапка кураймӑр есир. Юрк. СирВн
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вара ку ҫулта ёне тавраш ҫук-и мён? Разве нынче у вас
коров нет? 1Ь. Пирён чӑвашӑн йёрёх таврашёнче пукане
пек йапала таврашё ҫук (никаких идолов не бывает). ППТ.
Масар ҫинче кёлё таврашё-мёнё тумаҫҫё (никаких молений
не совершают). Сборч.по мед. Лаша-выфЗх таврашёнчен: утвыЛ)ӑха ҫамрӑк, чухне чипер пЗхас пула*, тетпёр. Халапсем.
Епё халап таврашне пёртте пёлместёп. Я, вообще, совсем
не знаю сказок. Баран. 29. Тӑван хёрё пек курса, ун валл1
тавраш хатёрленё. 1Ь. 162. Пуринчен ытла лаша таврашне
ҫӳререх параҫҫё (калмыки). || Принадлежности, приспособ
ления. Осохр.здор. Ҫавӑнпа ача кипкиҫене, унӑн ҫӑтарне,
тата ытти таврашёсене те тасарах тытма тӑрӑшӑр. СПВБ.
Тавраш нуммай кирлё. Нужно много разных вещей, при
способлений, одежды и пр. (Так понимают в Сред. Юм.).
ЧП. Атте салат пачё те, анне. тавраш пачё те. Ходар. Сӑрине
(для „тайӑн сӑра") тунӑ чухне таврашсене пит тирпейлё
тыткалаҫҫӗ (наблюдают за чистотой посуды и принадлеж
ностей, которыми пользуются при варке пива). || Одежда
(в некоторых выражениях). О сохр. здор. Хамӑр тавраша
йалан таса тытас пула*. Болезни. Тепёр ҫёрте хёретнё-кӑвакартнӑ таврашпа ҫӳреҫҫё. Букв. Таврашна тасарах тытса
усра. Будь опрятен. Янш.-Норв. Йепле унӑн (девушки) таврашёсем чечен. 1Ь. Пасар таврашё те унӑн питё нумай
(у девушки, которую думают .взять замуж). Орау. Хёрарӑм
таврашё. Сред. Юм. Хёрарӑмӑн кёпе-йём (белье) нӑмай пблсан: тавраш нӑмай, теҫҫё. Алик. -{- Ҫын таврашпе килмен,
хам таврашпа хам килтём, аНйӑк та апайӑн. (Из песни т у й
а р ё м). | Наряды. Собр. Хёрё (невеста), пасар ҫитсен, пасара
кайса, таврашсем илет. Бур. -{• Ай-хай, хамӑр тантӑшсем,
кёмёллё иккен таврашсем. || Приданое (добро). N. Пёр
таврашёшён илни анчах пулчё, хӑй нимён тёшне те тӑмаҫт
(про жену). Чуралъ-к. •{• Ах кинҫём, Пӑраски, час тапранса часах
тух; час тапранса тухмасан, хӑвӑн (=хӑйён) таврашпе тухмаҫ*, тет, хӑвӑн таврашпе тухсассӑн, час тапранса тухат,
тет. (Свад. п.). || Добро, имущество. Иванова. Ҫак пушарта
нумай тавраш, пёр хёр-ача ҫуннЗ. Истор. Ытти хаклӑ
йышши таврашсем те нумай парса йанӑ. Изамб. Т. Пуйаннисем таврашне (йапалине) кура хаклӑрах тӳлеҫҫё. || Сбруя.
N. Урапасем ӳпне ҫаяӑрӑнса кайаҫҫӗ, таварсем пылчӑк
ҫинче таптанаҫҫё, лашисем ёрёхсе, таврашсене таткаласа
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ҫӳреҫҫё. Ёрдово. Лаша таврашсем вӑлсен питё йапйх, тав
рашсене пӗртте йусамаҫҫё. Лашине хытӑ кӳлсен: тавраш
вана¥, теҫҫё. Чуралъ-к. •{• Ачи шухӑ, ан тийёр, ат! тавраш
шуҫ тавраш; ҫав шуҫ тавраш пётмесёр, пирӗн шуха пётес
ҫук. Актай. •{• Щупашкар хуҫи атт1м пур, шуҫ таврашсӑр
тухас ҫук. Н. Бачгул. ф Йӑлтӑр-йӑлтӑр йёс тавраш, ҫутатмасан килёшмест. || Органы. N. Вӑл кӑшт ҫех вырӑнтан
сикме пултарат, хӑйён пур таврашёсене те пётернё, вӑл
сывламас* те, унӑн йун тымарёсем те ҫук, ҫӑварё те,
хырӑмӗ те, пыршисеы те, хыҫалти шӑтӑкёсем те ҫук.
|| Материал. N . Машинайа шухӑшласа кӑлараканни ҫавна
тума хӑй таврашёпе те ҫёр тенкё анчах илнё. Ал. цв. 20.
Ҫулҫӑсем, туратсем, чечексем карнӑ, ылттйя-кёмёл ука
таврашпа витнё хӑй йуратнӑ сакӑ ҫине лара^. || Род, фами
лия. Орау. Ҫав Кӑрнин усрав ывӑлёнчен Ситемен тавраше
пуҫланса кайнӑ. Алъш. Мӑрса нӑхёсем кайаҫҫё куҫса Пӳркелне. Пӳркелёяче халӗ те пур, Мӑрса тавраш, теҫҫё. КАЯ.
Апрам таврашё (пирӗн йӑх йачё). N. Кам таврашё есё?
Ты из какого рода («мм: фамилии)? N . Тйра;ь [трал') тав
раш (-аш). Орау. Урлав таврашё питё ёрчёхлё ӑру вӑл. Орау.
Вӑсен таврашёнче путлё етем пур-им? || Нечто подобное,
такое. Дик. леб. 40. Вйл ун пек тавраша унччен н!хӑҫан та
курман. N. Нумайёшё ҫёнёрен законсем кӑларасшӑн пулчёҫ.
Нумайёшӗ вйл тавраша кётмен, вёсемшён вӑл ёҫ сисмен
ҫёртен пулчё. СТЕК. Пирён вӑл тавраш мён ҫук? У ,час
ничего подобного нет*. (Возражает, почти что обидевшись,
на вопрос: сирён им-ҫам пур темерёҫ-и, парӑрччё, пулсан).
|| Культ. ЧС. Ку киремет таврашне ан тӑвӑр. Не совер
шайте этих идольских обрядов. || Алъш. Хирти Кушкй тав
рашё, Ҫёнё Мертлё таврашё анат вӑл анасене: ҫавсен
ҫёрӗ, тет вӑл. || Обстоятельство (грамм, термин, неолог.).
|| В смысле послелога. N. Атӑл таврашёнче ун пек хула
нуммай. В Поволжье таких городов много. 1Ь. Хула (йал)
таврашёнче (около города, деревни); ҫйварн! таврашёнче
(около масляницы). N. Пукрав таврашне те таврйнаййп-ха
епё. Неизвестно, вернусь ли еще я к Покрову. N. Мункун
таврашнелле те тавӑрнайӑпйр, тем. Неизвестно, воротимся ли
мы к пасхе.
А р ҫ ы н т а в р а ш ё , 1 )мужчины вообще, 2 )у!гШа.N. Вйл
килте арҫын таврашё пулман. В этом доме не было мужчин
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Х ё р а р й м т а в р а ш ё , 1) женщины вообще; 2) жен
ское платье и наряды; 3) т и 11еЬг1а.
Таврашб-теврвшб, наряд (общее обозначение).
Таврашка, круглый. Начерт. 163.
Таврашлӑ, с „добром". Чӑв. й. пур. 29. Вӑл Упанӑн арӑмё
пуйан ҫёртен килнё, пит таврашлӑ, пит ӑслӑ ҫын пулнӑ. N .
Таврашлӑ ҫын (с „добром", с богатством). || Имеющий роднюАлъш. Хурӑнташ-йру таврашли сахалтарах унталла (в той
стороне не многие имеют родню), теҫҫё.
Таврашнелле, около, приблизительно. N. Амвросий виҫҫёр хёрёхмёш ҫул таврашнелле ҫуралнӑ. Ст. Яха-к. Ҫынсем
ҫав сёрен пӑрахнӑ кунта пёр-пёринпе ёҫсех иртереҫҫё. Пёр
йункун таврашнелле (в среду, к среде) аплах мар вара, ёҫ
тума тытӑнаҫҫё. Ҫапла иртереҫҫё пирён мункун ернине.
Таври, окрестный. Юрк. ф Ҫёлёк тӑррине вут хутӑм,
ҫутти тухсан ҫунтарё(ҫ). Епир хёрарӑм туннине таври йалсем сисмерёҫ; чӑн хёр сйри ҫакӑ пулё, хавас тӑван ан
пӑрах, ухутӑр пулё сирёнех. Подг.-Шигали. Сире таври
йалсем мухтаҫҫё. В . Тим. Таври йал, окрестные, близкие
селения. 1Ь. -{• Таври йалта хурӑнташ, пӑха пёлмесёр сивёнчёЧӑв.к. Пирён йалти таври, ай, хурӑнташ пӑха пёлеймесёр,
ай, йутйхрё (вар. сивёнчё).
Тавриш, то же, что т а в р а ш . Ст. Чек. Тавриш—ҫёленё
кёпе-йём (белье, напр., у невесты).
Й ӑ р и - т а в р и ш , й ӑ р и т а в р а ш , то же, что й ё р и
т а в р а ш , окружающее, окрестность. 411. Сиктёрмелле
урапа, сӑран хӳме, йӑри-тавришёнче йёс тӳмме.
1.
ТаврЗн, то же, что т а в ӑ р ӑ н . Ч ӑвЛ .пур.37. Унтан
Йаху? таврӑнсан, хай Ҫимун та ёҫме пынӑ. N. Ир йенёпе
(к утру) таврӑнтӑмӑр. Синеръ. Кайӑк патнелле калех таврйна*,.
тет, каййкйҫ. Тёллег, тет, кайӑкйҫ калех, ймйрт-каййк тэтах
тархасла пуҫларё, тет. Хай кайӑкйҫ калех таврйнса кайрё
(повернулся и пошел), тет. N. Лашасем пйхса таврӑннй чухне
епир мён-те-пулш тӑвас тесе шухйшларймйр. || В перен. см.
Алъш. Сйвмастйр пулсан (если ты не любишь), каласа йарйр:
ман кймйлйм таврйнтйр. || О месяце. См. у й й х т а в й р а н н и . N. Уййх таврйнса ҫурри анчах йулсан, йна уййхйн
иккёмёш чёрёкё (надо: кайалла уйӑх тйххӑри) теҫҫё.
Таврёна, перевернутый. ЧП. Хура таврёна ҫёлёк. || Т ож е,
что т а в й р н а. СТИК. Ҫёнё хӑта хыҫҫйн арҫын йенчен
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ратнесем пухӑнса хёр ратн!сем патне ҫӳреҫҫё. Кйна тавӑрна
теҫҫё. М. Тиуши. Хёрсем качча кайсан, ашшёсем патне сӑрапа
пыраҫҫё, пирён ӑна: таврӑна кайас, теҫҫё; ун чухне хёрё
килти ашшёсене те, лере хӑй качча кайнӑ кил-йышсене те
парне парат. Пирӗн таврӑна хёлле кайаҫҫё, таврӑна йе
вушккён, йе тӑххӑрӑн, йе ҫиччён кайаҫҫё.
Таврӑнаш, встреч, в след, обороте: Чуратч.Ц . Ҫав
вӑхӑтра пёр ҫын хӑнаран киле таврӑнаш пулнӑ, тет.
Таврӑнӑҫла, встреч, в след обороте: Чуралъ-к. Лешекки,
вӑрман таврӑнӑҫла, шашан, шашан хёр тӑрат (непонятно!}.
Ул>он тӳшек сарнӑ, тет, Микула кёрсе выртнӑ, тет.
Таврӑими, не подлежащий возврату. К.-Кушки. •}* Ах аттеҫём, аттеҫём! Тар кӑларса ёҫлерём, таврӑнми лавпа ламарӑн,
Срв. т а в ӑ р м и .
2.
Таврӑи (-рмм), глубокий. Персирл. См: 2. Т а р ӑ н. Яргейк
Таврӑн сухала (паши глубже), нумайтарах ҫӑкйр чӑмлӑн.
(Послов, заимствована с русск.).
Тавсасёр, неблагодарный. Крайне сомн. сл. Перёв. Сана
ырлйх тунйшйн памалла-и ха? Ах тавсасйр йапала, тавсу.
(благодарность) ҫук мён санйн!
Тавссе (тавссэ), то же, что т а в с и й е , благодарность
угощению. Хурамал. Тавссе тесе сйра ёҫсе таварйннй чух
хирёҫ пулнй ҫынна калаҫҫӗ. Хирёҫ пулнй ҫынни кала*:
тавах силлекене, тет. Охотников. Тавссе, хёрт-сурт! (Гов.
при возвращении из гостей; выражается благодарность
и уважение к ней).
Тавсси (тавааи“), то же, что пред. сл., спасибо за уго
щение. Тюрл. Тавсси! (Гов. встречному из гостей). Сред. Юм.
Тавсси тӑвар-ҫӑкДра! (Сйра ёҫаде пырса кайнй ҫын, ӳлмерен
пасарта-мёнте хӑйне хӑнана чённё ҫынна тёл полсан, ҫапла
кала* (т. е, благодарит). 1Ь. Сйра ёҫсе тавйрннй чбхне кйш
(=хйш ) ҫын хӑй йоратакан ҫынни патне тавсси тума кёрет
(при входе в дом он говорит хозяину: тавсси). 1Ь. Тавсси
тума кётёмёр. 1Ь. Пасарти ёҫкён тавсси тӑвасси-мённи ҫок
бн. Сӑра ёҫме пырса кайсан, хйнана пыни ӳлмерен пасартамёнте хйй хӑнана кайнй ҫынна тавсси тйва* (благодарит),
Пасарта ёҫтернишён тавсси тумаҫҫё, ҫавӑнпа вара пасарта
ерех илсе ёҫтерекен ҫынна пасарта ёҫсе ҫӳренёшён вӑрҫнй
чохне ҫапла калаҫҫӗ. 1Ь. Тавсси-ха ёҫнисёне! (Хӑнана пынй
ҫын хуҫине, ха^ччин бн патне ншҫан пырса корман полсан
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та, ҫапла кала*). 1Ь. Сӑра ёҫсе тавӑрнсан пӳрте кёрсенех
малтан: тавсси, хёрт-сорт! теҫҫё, вара тин ҫемйёсене тавсси
тӑваҫҫӗ.
Тавссийа (-уэ), то же, что пред. сл. N . Ӗҫкёрен тавӑрӑнсан, алӑкран кёрсенех, килти ҫемйисене: тавссийе 1 теҫҫё.
Ӗҫкӗ-ҫикёрен тавӑрӑннӑ чухне мён тёл пулаканне пёр тавссийе! теҫҫё. Ӗҫкё-ҫикё вӑхӑтёнче тула тухса кёрсен, алӑкран кёрсенех: тавссийе! теҫҫё. Сугуты. Ӗҫкё-ҫикӗ тунӑ хуҫана,
хӑни ӑҫт.а-пул!н ёҫкӗ-ҫикё хыҫҫён пирвай тёл пулсан, тав
ссийе! тет. Ст. Чек. Т а в с с и й е . Ӗнер ёҫнӗ пайан ёҫтерекенне курсассӑн, ёҫекен патёнче тула тухса кёрсессён,
туйра авланаканнин ашшин килёнчен, унтан тата пёр-ик-виҫ
киле кёрсе тухнӑ чухне калаҫҫё.
Тавҫавӑр, то же, что след. сл. N. Кусем капла ка л асан,
пирён ертел (чаще: ерттел) мёшён сахалланнине тин тавҫавӑрса илетёп.
Тавҫар (тавзГар), смекнуть,догадаться, понимать.СДЙВ.ЛС.
Тавҫара*, шухӑшласа илет таҫтан-таҫтан пёр пёлменнине.
Сред.Юм. Епир йӑмахланине тавҫара* вит 6 (понимает, догады
вается). 1Ь. Тавҫаракан, догадливый. Сборн.по мед. Кёсем
£ав инкек мёнтен пулнине тавҫарса илеймеҫҫё-ха. N. Унтан
кннё наркӑмӑшлӑ (с мышьяком) пӑтта ҫисе йанине курса
тавҫарса илет те, хун>амӑшне каласа пара*. N. Шухӑшласа
тавҫарса илнё укёт калатӑп сана, тёрёслесе-чухласа илнине
пёлтеретёп сана. || Янтик. Тавҫарса илес, одуматься, при
помнить, вспомнить. || Отгадать. Икково, СПВБ.
Тавҫӑр (-Умр), то же, что пред. сл. К.5. N. Ку сӑмахсенчен тавҫӑрса илсен, ҫав вӑхӑтра...
1. Так (так), сл. неопред, значения. Т. II. Загадки. Так-так
такана, симёс кайак пуҫана. (Уҫӑм). Ой-к. Так-так такмакҫӑм, такмак тулли укҫаҫӑм. Пазух. Так-так, тайуха, тайуха
та пайуха. Мён вӑрларӑн, тайуха?—Еп нимён те вӑрламан,
Нака така вӑрланӑ!—Именух Анни, шӑмми-шакки, пашшул
ван. (Орфогр. сомн.). Чуралъ-к. Так-так таки мине вёренсӳрен. (Чӑхӑ сёлё ҫини. Орфогр. сомн.). Якейк. Так, так
татка пйчке, торат татти Миколи. Вик, вик, вик человек,
ҫмарта вӑрри Левентти.
Так-а-так, сл. неопр. знач.
2. Так, подр. стуку, напр, в дверь. К А Х . Так, так! тутарнӑ
сасӑ илтёнетҫке; ку чӑнах есрел алӑка таккамаҫт-и-ха?
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Яргунък. Ула-кайӑк алӑка так-так таккарё, тет. ЦПодр. толчку.
СТИК. Чӑхӑ тавраш ытлаван (= ы тл а аван) пынӑ ҫёртех
темёскере так! тӑрӑнтарса илет (тычет клювом. Выражает
опрометчивость, необдуманность толчка). 15. Луш тӑракан
ҫыннах так тутарчё (толкнул). ЦПодр. боданию. Орау. Мунчи
алӑкне мӑйракисемпе так! тёксе... || Подр. преткновению. N .
Лаши так! такӑнат (споткнулась), тет. Кан. Так, такӑнчё.
|| Восклицание в игре м а т к ӑ л л а . Якейк. Маткӑлла выл>Л)анӑ чох кашнӑ пилёк чола ҫёре прахнӑ чохнех так! теҫҫё.
Так! тесен, вара ҫёртен чолсене кайалла илме йорамаҫт.
Таклат (-лат), производить звук т а к . Шорк. Пёр пысӑк
тараккан сётел ҫине таклатса персе анчё (свалился на стол).
Таклаттар, понуд. ф. от пред. гл., стукать. КС. Патакпа
сётеле таклаттарчё. Стукнул (не сильно) палкой по столу.
Кан. Туйана (трость) илсе таклаттарса тухрӑм (вышел,
стуча ею). Шорк. Таклаттар, стукнуть (напр, пальцем по
столу; слабее, чем т а к л а т т а р ! 75Пӳртре тойупа таклаттармасан та йорёёнтё. ||Л . Патт. Таклаттарса чуп. || Бодать.
N . Каҫ-таки ҫавӑн кутёнчен пёрре пырса таклаттарчё (не
особенно сильно, кӑрӑслаттарчё- было бы сильнее). || Коло
титься (о сердце). Кан. Чёре тукмакпа тӳнё пек таклат
тарса тапа¥ (колотится с страшной силой).
3.
Так (так), так, этак. Ала 99. Так ҫапла макӑрса хорланса вилсе карё (с громкими слезами). ТММ. Т ак —ҫӑмарти
кӑвак. УТак, без пользы, даром, зря, попусту. Абаш. Йёркийёрки копӑста, шӑварни те так полчё (полйванье оказа
лось бесполезным). Тим. ф Тапрӑм, тапрӑм, так пулчё, туйа
кайнй так пулчё: хирёҫ тухса илмереҫ, ӑсатса та йамёҫ-ха.
Мижули. Пӑртак так тӑрсан, епир лашасене йорттипе чоптарса ҫол ҫинчен шапӑлтаттарса килелле карӑмӑр. Микушк.
ф Ан кайсам, тӑванӑм, ҫёр выртса кай: есё выртсан та вырӑн
ҫитмелле. Есё кайсан, вырӑн так йулат. N. Ӗҫленисём
(работа) так пётмёҫ. Якейк. •{■ Суйа аки кам илтет? Кам так
(даром, так) парат, ҫав илтет; суйа аки НаТок пор, нимрен
суйа илтимер, олахра ҫӑвӑрни хопларё. Чуратч. Ц. Ҫак ҫрн
пуҫё урайёнче сиксе анчах ҫӳрет, тет. Так килтём, так
килтём, тесе сиксе ҫӳрет, тет. N . Ӑвӑнса ҫӳрени таках
пола!'. || Вообще, одним словом. Могонин. Пёр ҫын ӑшсӑр
пулйӑ, ҫийасси килмен, ёҫесси килмен, так таса мар пурӑннӑ.
Яжутк. Есё мана валл! ыран ирччен апат пёҫер, тесе каларё,
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тет (он): н! нумай, н! сахал, так чух, вӑхӑтлӑ пёҫер, тесе
каларё, тет. Чхейп. Усӑлӑ ҫын сахал пулнӑ, так хӑйсен
шухӑшне мён аса килнё, ҫавна анчах туса пурӑннӑ. || До
такой степени. Алик. Ҫав ачасам пёр кушака тытнӑ та,
так ватнӑ (сильно били). || Ходар. Ҫапла вара килтен киле
хӑйсем ҫӳремелли таран так кёрсе ҫӳреҫҫӗ. || Как только.
КАЯ. Так вйл кайҫанах, акка пирён пата карта ҫине тарса
хупарч. N. Так хулана ҫитсенех, ҫамрӑк шулӗк ваттине
алӑ (у др. аллӑ) тенкӗ укҫа пачё. Сюгал-Яуши. Так ҫывӑрса
кайсан, лашасем патне кашкӑр пынӑ та, пёр ӑйӑра туртса
антарнӑ.
Так ахалех, напрасно, понапрасну. СТИК. Так ахалех есё
мана каламарйн! Напрасно ты мне не сказал. N . Так ахалех
мана сййан турё вйл. Он повредил мне напрасно (ни за что).
N . Так ахалех кайса килтём. Я сходил (туда) попусту.
Так луша, попусту, понапрасну. С. Айб„
Мён калаҫат,
тусйм, так луша, епир иккён тану кёлёшнё.
4. Так, сокращено из т а т ӑ к. Встреч, в сложении:
Т е п ё р т а к ( - я Д а х ) , еще немного. Шибач. Поттомпорйннй
тепёртак (еще), ҫор ҫоллӑ-мӗнлё (с полгода).
Така {тага), баран. СТИК. Така, така так, ик мййраки
шак; ачасене аш, хама тир! (Говорят детям).*1Ъ. Така пек
лашӑна (заметьте афф. 2 -го лица, хотя говорящий имеет
в виду свою личность) мён илсе тухам пасара! (Така пек
лаша тесе пёчёкҫё лашана калаҫҫӗ). Орау. Пирён пёр така
пек лаша пурччё. Хурамал. Сурйх таки, баран. Вомбу-к.
Така ҫӑмартисем (из них—вкусное блюдо). Орау. Така (или:
вӑкӑр) ҫӑмарти пекскер виттёр пӑха*. Смотри* в бинокль.
(Ирония). N . -[• Таҫти хёрсем така пек, пирён йал хёрсем
йантал пек (как стёклышко). Пшкрт: то 5 а тирри, баранья
шкурка (у др. така тирё). Сред. Юм. Хйна пырсан, така пусса,
така пуҫ ҫитерсен, питё (хисепдени) пӑхни пола ! 1 (первое
угощение). || Ягненок мужск. пола. N. Ку така-и, путек-и?
Это баран или ярка? N . Пайан качака пранларё, икё така
туса пачё. || Баранина. N . Така пиҫес вӑхйт лар. Изамб. Т.
Сыв пулйр, Питрава така ҫиме пырйр.
К а ч а к а т а к и , козел. См. к а ҫ - т а к и .
Така ашб (тага ОжЗ, тага аш), баранина.
Така отти, назв. оврага, около дер. Верхних Мочар,
Ядр. Р-
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Така вар,

така варб, назв. местности. АЛ + Така варё

хирёнче аҫа тӑрна кӑшкӑра*. (Такмак).
Така кӗмпи (-««), назв. гриба. Торп-к. Тюрл. Така кӑмпи,
пола* кёрконне, холхаллӑ (с ушами), пысӑк комок пек, йашкана йараҫҫӗ („как заяц спрятался'1). Вомбу-к. Така кӑмпи
йуман панче.
Такала, назв. игры. Панклеи.
Така мбйри или Така мбрйи. назв. луговой местности,
где р. Упнер впадает в р. Малый Цивиль.
Така пкҫен (» » 0 5 0 ?и*эн), назв. раст. Пшкрт.
Така пуҫ(б) ҫитврни, назв. обряда. СТИК. Качча кайнӑ
хёре ашшёсем сурӑхсем парса йараҫҫё (парне). Ҫав сурӑхсем пӑруласа така тусан, вӑл такана пусса, пуҫне хёр
ашшёсене ҫитерме кайаҫҫё. Така пуҫ-урисене килте пёҫереҫҫё те, ӑна чашкӑ-савӑт ҫине хурса, ҫыхса, хӑнана илсе
кайаҫҫё, ҫавӑнтах тата пӑтӑ, урӑх мён пёҫерсе кайаҫҫё.
Така пӑтти, каша с бараниной. Сред. Юм. Така пӑттк
тесе, така пуссан, какай нӑмай йарса пёҫерекен пӑтта
калаҫҫё.
Така чӳкӗ, принесение в жертву барана. Менча Ч. Така
чӳкне вёсем ак йепле чӳклеҫҫё. Ҫуркунне пуранланӑ путексем ӳссе ҫитсе, аш тути кёрсессён: ҫӗнё ашпа чӳк тӑвас,
теҫҫё. Ҫёнё ашпа чӳк тумасассӑн, аш-пӑш перекетҫӗр,
тутӑсӑр, техёмсёр пулат, теҫҫё. Ст. Чек. Така пуснӑ чухне
такана шывпа сапа*чёҫ: чӳк ҫырлах! тесе. Така силленсен:
ҫырлахтӑр, тетчёҫ. виҫё хут. Силленсен вара, турра йурӑхлӑ
лулат, вырнаҫат, ҫырлахат. Силленмесен вара, вырнаҫмас,
ҫёнёрен сапаҫҫё, ҫавнах калаҫҫё. N . Така чӳк тунӑ ҫёре те
кайаттӑмӑр.
Така хуранб, котел для варки похлебки из баранины.
Орау. Так а хуранпе така пуссан шӳрпе (така шӳрпи) пёҫереҫҫё. || Ҫёнё-Кипек. Ҫӗре пёр пёчик патака: т а к а - х у р а н > ,
тесе, ҫапса кӳртеҫҫё те, шӑлпа туртса кӑларма хушаҫҫӗ.
Така шӳрпи, похлебка с бараниной.
Такай, имя мужч.?
Такам (тагам), неизвестно кто. N. Кам ку? Такамҫке.
Кто это? Не знаю кто. Кто его знает. N. Такампа кайнӑ
вал, еп курман. Не знаю, с кем он ушел, я не видел. N.
Такамӑн пур вйл, пирён ҫук. Не знаю, у кого он есть,
у нас нет. Такам ачисем вёсем. Не знаю, чьи они дети. N.
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Парасса патӑм (отдал) та, такама патӑм (действие отдачи
поынит хорошо); парасса панӑ та, такама панӑ (действие
отдачи представляет себе неясно). Чеб. Такамсем ҫёрле
килнӗ те, хамӑра улмапа пере-перех татса карӗҫ, терём.
|| Всякий, каждый. В. Карм. Мана ёнтё есир мар, такам та
йатламалла, мёншён тесен, епё темиҫе ҫултанта сире тав
туса пёр ҫыру та ҫыраймарӑм. N. Ӑна такам та паллат.
Про него чай знает всякий. N . Такам та пёлет. Кан. Куҫарасси Мами аван куҫарнӑ. Такам та ӑнланмалла. ЦПрямо
никто. N . Епир курнине такам та кураймё. Никому не
придется испытать того, что мы испытали! || В чувашизмах.
Моюнин. Такамран ыйтсан та (кого ни спроси), ҫак ниш
ҫинчен калама пултара¥ (может рассказать). От. Шаймурз.
•{• Улма патӑм—илйерён, кёмёл патӑм—суйларӑн. Пит нуммай вӑхӑт ҫӳрерён, ху та такама кайайрӑн (за кого-то ты
сама выйдешь). Изамб. Т. Мана тата хамӑр пекки пулмасӑр,
такам пулмё. Какого еще мне жениха ждать? Ведь нас не
вельможа какой возьмет. Орау. Кам вӑрланӑ-ши укҫине?...
Такамах мар пуф-ха (не больно кто, чай...) хӑйсен ачипчисем
путл!м (=путлё-им). N . Есё, ачам, такамшӑн- такам пултӑн,
маншӑн турах пултӑн. Кил, еп сана чуп-тӑвам. Не знаю,
как другим, а мне ты, дитя мое, сделал превеликую услугу.
Иди, я тебя поцелую. Выҫӑхакансем 26. Епир ӗне сутатпӑр
иккенне такам ҫӑви сарса йанӑ (какой-то чорт разблаго
вестил, т. е. распустил об этом слух). || Нет. Сятра. Тёнкетона, хы ҫут (=хы йӑ ҫут),теччё (говорят).—Такам (=айӳк?),
тет тёнке-тони: коарпа пиҫсе тётёмпе пёрле те вёҫсе
кайас пофӑ, тет.
Такам-такам, встреч, в чувашизмах. Орау. Такам-тайам
та ҫӳрет (или: пыра*) пуЛ) ун патне. К ней (к нему), чай
кто-то только не ходит! („Такам т а “ имело бы здесь не
столь обширное значение).
Такам-та-пулеаи, кто-нибудь да... N. Такам - та - пулсан
тёртсе йанӑ пул) (поджёг), теҫҫӗ. N . Такам-та-пулсан илсе
кайё.
1. Такай (?), неизв. сл. М. б. описка? N. Асли таварне
таканса пӑхмарӑн пу-ъО*)2. Такай (тагам), подкова. КО. Лаша таканё. Скотолеч. 22.
Такансӑр лашасен час-часах чёрни вёҫёсем ҫӳлелле тавӑрӑнса кайаҫҫё (загибаются). 1Ь. Ун пек чухне, лашанӑн
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таканне кӑларса (расковав), час-часах шыва кӳртес пула*
(надо купать почаще лошадь). ЦПодковки (у сапог). ЗапЪЬО. ф Йёс таканлӑ аттӑр (сапоги) пур, такӑрлатӑр урама.
У Деревянная(-ые) колодка(-и) у лаптей. Алъш., КС. Ст.-Чек,
Ҫӑпата таканё. Их две или одна, подшиваются под лапти.
Орау. Ҫуркунне шӑнпа ҫӑпата ҫӗтӗлесрен (пётесрен), урана
шыв витесрен такан ҫёлеҫҫё. Тӑрӑхла такан пёчёк ачасене,
хёрарӑмсене анчах ҫёлесе параҫҫё. || Конӗк (-ньки). Сятраг
таганба уарыи, кататься на конькӑх.
Таханла, подковать. СТИК. Ҫул пӑсӑлса ҫитрё; ачана
хула йарап та тырӑ сутма, лашана таканласа йарас пуф.
К Орау. Кӗркунне йенне кайсан, шӑнасам урисене таканлаҫҫё, тата хурӑҫран хывтараҫҫё, мурсам (т. е. сильно
кусают). || Проучить. Ст. Чек. Ывӑлё йалан унпа ҫапӑҫатчё,
таканланӑран вара ҫапӑҫмас. N. Ун1ҫёме те таканласа асаплантарчё.
Такаияат, подковать. Баран. 100. Унтан вара майё-майёпе
лашана кӳлме, ёҫлеме, таканлатма вёрентес пулат.
Такаияаттар, понуд. ф. от пред. гл.
Таканлӑ, с подковами, подкованный. 411. Таканлӑ ут.
Регули 629. Вйл ут, витери, такан л ӑ мар.
Такам тёпё, подкова. С. Дув. ф Ёнтё ут йуртаймас, ут йуртаймас, такан тёпё хйпат (подкова отстает), пусаймас.
3.
Такан (таган), сабан для пилки дров. Яргунък. || Козлы
из четырех шестор, связанных верхушками. Чертаг. Такан—
1 ) йапала ҫакма, чос ҫорма, 2 ) на что ставят стог (под
мостки). || Козлы для подвешивания зыбки. СТИК. Сӑпка
таканё. ЦПодмостки (под стог). Нюш-к. Такан—ут капанё
тунй чух кашта ҫумне тӑратакан икё йӳплӗ йӑвӑҫ (их три).
Такансене ытти патакоем ӳкесрен тӑратаҫҫё. Чертаг. Варӑшчийе таптаратпӑр (подпираем) таканпала (тӑваттӑ, удттй,
ҫиччё тӑрататпӑр); капан айне ҫапӑ (хворост) хураҫҫӗ, капан
ҫёрсе кайнӑран (чтобы не сгнил стог). || Виселица, рели.
Бгтр. Сут тусассйн, йна такан ҫине ҫактарчёҫ, тет. Панклеи.
Патша Йӑвана ҫактарса вёлерме такан тутарчё. Начерт. 163.
Такан, подкова, рели. || Качели. Ст. Чек. СИБВ. П В. Т акан=
йарӑнчӑк, качели. N. Арам варине кашни касса такан чуччувё хураҫҫё. Такан чучйу ҫинче кататься тӑваҫҫё, йарӑнаҫҫӗ. Трхбл. Икё такан айёнче вӑй вы^аҫҫё ачисем. См.
ч у ч ч у. I Стропилина. Питушк. Стропилины упираюся пят
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ками в концы матиц—п а п к а. ЦПрозвище мужч. Б. Олг.
Такан Йакку.
Ч у ч ч у т а к а н ё , две стойки с перекладиной для
качелей. КС.
Такан ҫи, бревно, брус на стропилах. МПП.
Такана (тагана), корыто (всякое). Сред. Юм. Такана,
корыто. Икково. Такана, корыто для стирки белья дома.
N . Такана ҫинче кӑна, в корыте (мыть). Изамб. Т. Купӑста
такани, корыто для рубки капусты (у КС. это—купӑста
вулашки). Алъш. -{• Леш кассенён каччисем, такана пек хырӑм(ӗ)сем (с большими животами?). N. Асла такани или кункӑра (ӑсла йухтараҫҫё). || Ночевки, ночевы. Кан. Ӑна: ани
такана пек, тесе, илмерё. Не взял затона, ссылаясь' на то,
что он похож на ночевки, т. е. не представляет правильного
четыреугольника. Ст. Ганък. Таканапа вир авӑсаҫҫӗ. Собр.
-}■ И, пастӑр-пастӑр пан улми, таканасем ҫинче кустарни
(суть те, которые катали на ночевках?). Алъш. Такана илнё,
тет те, ҫурт тавра авӑҫса (тряся как бы вея) ҫавӑрнат
' (старуха во время пожара), тет. 1Ь. Такана йевёрлё лаппи.
Н . Седяк. Такана—алланӑ ҫӑнӑха хураканни. Юрк. Авсӑн
такани—кёрпе авӑсакан такана. Сред. Юм. Авсӑн такани
(кӑмакана хывнӑ тыррӑн йулашкине авӑсакан таканана
калаҫҫё). См. а в с ӑ н. Я. Седяк. Шанчӑксӑр ёҫе: такана
ҫинчи шыв, теҫҫё. Собр. Халӑх ҫинчи сӑмах такана ҫинчи шыв
пек. (Послов.). || Колода. Иисъмянка. Такана (чит. та&ана),
колода. Сред. Юм Лаша такани (витере лашана пӑтратса
паракан таканана калаҫҫё). N. Пусӑ такани. || Приспособле
ние для катания с горы. || Корыто для купанья детей. Ядр.
Таканалб, таканаллӑ, имеющий корыто или ночевки.
Таканалбх, то, из чего можно сделать корыто и пр.
Такана ҫӑятӑр, назв. созвездия.
Такана хырбм, б большим животом; обжора. Лашм,
Л ёчёкҫё ача, такана хырӑм. См. т а ' р м а к л а н . N . Такана
хырӑм! Хырӑмне такана пек сарнӑ. (Гов. об обжорах).
Такаиай (тагана/), карлик, КС., СПВБ., Золоти. Срв.
кутана. || Большебрюхий (хотя и высокого роста).
Такаиай хырбм, большебрюхий, обжора. Ст. Чек. Таканай
хырӑм (сокращенно—т а к а н а й , пысӑк хырӑмлӑ ҫынна витлесе калаҫҫё . Унӑн ачисене те, ачин ачисене те внртлесе
ҫапла калаҫҫё: и таканай, таканай хырӑм ак тата.
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Така наш, имя человека? МПП.
Таканкка (-ганкка), качель. К.-Кушки. Таканкка— 1) качель

на веревках, 2) качель из бревна ( — лӑнкӑрчӑ). Алъш.
Таканкка с.икес, качаться на качелях, таканкка сиктер,
качать на качелях. N. Ачасем хӑма ҫинче таканкка сикеҫҫё.
|| Таган. Пухтел. Таканкка—1) таган, 2) качели.
Таканччи (-«V»), качели. Рааз. 156.
Таканччӑ (-«*'«'*), качели. Девлизеркино.
Такарччи, качели. СПВБ. ЕК. Такарччи—йарӑнмалли.
ЦКатанье с горы. Чист.?
Такатмӑр, назв. растения, ро 1у£опшп Ыз1ог1а, змеевик.
Анненков.
Таках (так-{-ах), напрасно, без причины. Копӑр^а. •{• Таках
илтём коркана (купила ковш). N . Таках васкарӑн йашкуна
антарма! || Всё, всё время. Ст. Шумаш. Ҫул ҫинче таках
кулса килетчёҫ те, пӑрахса хӑвартӑм (купленные ложки
все смеялись, поэтому я их выбросил; говорит дур» к),
Панклеи. Ш х-ха, вар хошшинче пёр молкачӑ таках сиккелесе ҫӳрет. Чӑнах тем, тет старик.
1. Таки, имя мужч. Рысайк.
2. Теки, неизв. сл. Собр. Таки-таки Тан1ла, хуҫӑк хул
Карила.
Такӑл (татл), подр. неровной походке.
Такйлтак (тагйлдак), хромой. КС. Такӑлтак лаша, хро
мая, опоёная лошадь.
Такалтат (тагылдат), прихрамывать. КС. Уксатс лаша
такӑлтатса чупа^ (или: тӑкӑлтатса). Шурӑн-п. № 12. Лаша
такӑлтатса утакан пулчё (стала прихрамывать), тем пулнӑ
(не знаю, что с нею случилось).
Такӑлтаттар, стучать. N. Купӑстана тапкапа такӑлтаттарса тёвеҫҫё. Капусту рубят тяпкой (при чем слышится
своеобразный стук).
Такӑн (таиЗн), спотыкаться, запинаться. Свт-к. Пайан
виҫҫё (трижды) такӑнса ӳкрӗм. N. Лаша виллисем ҫине
такӑна-такӑна ӳксе таратпӑр. Бежим, запинаясь о трупы
лошадей. N. Ура такӑна пуҫларӗ, пурӑнӑҫ кайалла кайа?
пуле. N. Чул ҫине такӑнчӗ. Он запнулся о камень. Буин.
Чула (пёренене) такӑнса ӳкрём. Ядр. Чултан такӑнса ӳкрём.
N. Пуҫтарнӑ чухне пёчёкреххи, астумасӑр типё хулӑ ҫине
такӑнса ӳкнӗ. N. Намӑс мар-и, тӑванӑм, ҫак хулӑран такӑнса
6.

Заказ № 462.
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ӳкмеГ Манӑн ура айне пёрене хурсан та, епё нимпе те
ӳкес ҫук! N. Епё тумхах ҫине такӑнса ӳкрём. Б А Б .
Ватӑлмасӑр вилес мар, таканмасӑр ӳкес мар. (Гов. в конце
моленья ,ӳ ч ӳ к “). Сред.Юм. Такнакана тап котёнчен,.тесе
ахал) каламаҫҫӗ ҫав: тин ҫиҫ матки вилнёччё-ха, бнтан
■ҫонса кайрё, хал, кӑҫал каллах ҫдвӑннех лашине вӑрласа
кайнӑ. 1Ъ. Пёр такна (такна) пуҫласан ҫын такнатех блӑ.
Раз человек начал спотыкаться, ему все неудача. 1Ь. Ҫын,
пёр такна пуҫласан, такнатех вара: пёлтёр ҫонса кайрё,
кӑҫал пёррё блталаса пин тенкё лартнӑ, тепёр каллах пилёкҫёр тенкё упиткӑ полнӑ, тет. || В перен. см. С11ВВ. Такӑнас—не ладить, спорить. || Смешиваться (при счете).
Тауӑна-ӳке, запинаясь и падая. N Исправник помошникё,
халӑх хушшинчен тухса. такӑна-ӳке тарнӑ.
Такӑитар, понуд. ф. от гл. т а к ӑ н; подставить ногу. Ст.
Чек. Якейк. Такӑнтарса ӳкерсе ачайа вёлерме полат. || В перен. см. Якейк. Ес мана такӑнтарасшӑн пустой ан хытлан
та, н!хҫан та такӑнтарас ҫок ес мана. N . Епё ун умёнче
усал ёҫ тума шухӑшлатӑп пулсан, манӑн ёҫе вӑл ӑнтармё,
такӑнтарӗ. Й$ҫ. такӑнт. Йӳҫҫи такӑнтарчё. Вино повредило.
Тӑв. 20. Пирён ҫын мар вӑл, Пирён ӑна такӑнтармалла.
Такӑнчӑк, спотыкливый. N. Мӗнле такӑнчӑк лаша вӑл.
ЛСпотычка. ОВ перен. см. Виҫёпуе. 38. Тата ҫёнё йӗрке
тунӑ чухне ҫакнашкал такӑнчӑк пулма пултарат.
Такӑнчӑилӑ, спотычный. N. Унӑн ҫулӗ лайӑх ҫыншӑн тӳрё
пыра¥, усал ҫыншӑн—такӑнчӑклӑ.
Такӑнчатранпак (тпа$ыщатран$ак), не знаю, с каких пор,
т. е. издавна. Пшкрт.
1. Такӑр (тагыр), подр. сл. Отсюда:
Т акӑртат (татрдат), стучать (ногами). N. Ура ҫинче
такӑртатса тӑрса. Т. II. Зтадки. Чашӑк айёнче чакак чакакла^. (Лаша ури такӑртатни), Алъш. Ку салтаксем такӑртатса
патша патне килеҫҫё^ тет. 1Ь. •{• Маттур ача, хура ача,
такӑртатат ашшӗйён мулёпе. 1Ь. Чӳлмек вырӑсё ҫул ҫинче
такӑртатса ташласа ҫӳрет, тет.
Такӑртаттар, понуд. ф. от пред. гл. Альш. Кайатпӑр ҫемҫе
ҫулпала (по болотистому грунту) такӑртаттарса—урапа
сасси илтёнмес ёнтё.
2. Такӑр (тагыр), гладкий, ровный, утоптанный. И. С. Степ.
А ла 990. -{-Ай-ай, хёрём, мён парам-ши! Виҫё карта сорӑхӑч
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пор: пёр картийё сана халаллӑ. Ай-ай, ат 1, кирлё мар: токмак ҫолӗ такӑр полтӑр! КС. Такӑр ҫётрен утса пыр (по
ровному месту, по утоптанному месту). || Твердая (утоп
танная) часть дороги. N . Ҫул такӑрё.
Такӑркан, то же, что т а к ӑ р л а н н ӑ . Юрк. (Первона
чально м. б. было ,такӑр-кам“). Встреч, в песне.
Такӑрла, делать гладким, ровным; утоптать.
ТакЯрлан, сделаться гладким, утоптанным.
Такӑрлат, сделать гладким, ровным. Я . Тим. Такӑрлатнӑ
ҫул, гладкая, укатанная дорога. От. Чек. ■{* Анаймӑттӑм
тарӑн еп ҫырмана, такӑрлатнӑ ҫулсем, ай, пулмасан. Барам. 8 6 .
Епцр, хура-халӑх. ҫӳресе такӑрлатнӑ тӑвӑр ҫулпа пыратпӑр.
N. | Йёс таканлӑ аттӑр пур, такӑрлатӑр урама(вар. ҫул ҫине).
|| В перен. см. Сред. Юм. Ӑсём ҫолне такӑрлатнӑ (означает,
что они часто туда ходят).
Такӑрлаттар, понуд. ф. от пред. гл.
Такӗҫ, то же, что т а к 9 н. СПВБ. Такӑнас=тркӑҫас, не
ладить, спорить,
Такйш, такЯшё, неизвестно который. Бее. чув. 21. Вёсене
епир куҫпа кураймастпӑр: такӑшё унта тымарё, такӑшё
туни, такӑшё ҫулҫӑлӑ турачёсем, ҫапах вёсем вӑрӑ ӑшёнче
пур. N. Чӳлмекёсем пымалла та, такӑшне илес. Горшки
ничего, но не знаю, который купить. || Который-то, кто-то.
N. Такӑшне Йӑвансам исе кайнӑ полмалла. Орау. Такӑш
килнё. 1Ь, Такӑш масар (мазар') ҫёмёрсе кайнӑ анкарти
алӑкне. См. т а х ӑ ш .
Такӑш-такӑш, кто-то (о нескольких); Орау. Йӑванё унта,
Хёлйпё, Ифкки (Илья), тата такӑш-такӑш пурччё-ха (кто-то
еще был).
Такӑш таранччин, до какой степени. N . Халё пёрмай
калла чакатпӑр, такӑш таранччин, хамӑр та пёлместпёр.
Такёш (таг'Зщ), то же, что т а к ӑ ш ё . Изванк.
1.
Такка (такка), стучать; клевать. Хурамал. Чӑхӑ сӑмсипе таккаса ҫийет. Сунт. Кил-карти варринче ула автанпа
виҫё чӑхӑ унӑн паҫӑр пӑрахнӑ хутаҫҫи патёнче таккаса
тӑнё (клевали). Актай. Кун каҫиччен таккӑп, таккӑп та,
пӳрте кёрсен, йунлӑ сурса выртӑп. (Пуртӑ). || Рубить. Шибач.
Воттине такка ес. || Класть крестное знамение. Азбаба.
Тӑр унта ҫамкана таккаса (гов. язычник о церкви). || Бодать.
В. С. Разум. КЧП. Така кётӳрен килсен, алӑка таккарё.
6*
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Таккакала, учащ. ф. от пред. гл. Кан. Урисене такка*
каласа (стуча ногами) ҫенёке кёрет.
2. Такка, неизв. сл. Встр. в сложении:
Такка-пёччен, одйн-одинешенек, совершенно один. Сред.
Юм. См. п е с - п ё ч ч е н , т ӑ р - п ӗ ч ч е н , п ё р - п ӗ ч ч е н ,
пат-пёччен.
Таккавар (таккавар), назв. деревни. Алъш. Вёсен ку йенче
те, кунтан пёр вунТкё ҫухрӑмра, Таккавар леш йенче, хир
пурччё.
Таккаварб, то же, что пред. сл. (По построению срв.
Елшелё, что в др. говорах произносится Е л ш ел). Алъш.
Таккавар патёнчи ырсем гаерпет, сынисене (так!) йусман.
1Ь. Таккаварнче выртан ырасене йусман, шерпет (вар. такаванти выртан ырсем шерпет, сынисене йусман. Искажен
ный текст).
Т аккан, встреч, в сложении:
О л а - т а к к а н (пЯаккан), дятел. Б. Олг. См. 1. Т а к к а .
1.
Такки (такки, с удар, на о), вее, постоянно, все время
без перерыва. Алъш. Икё тёмене (на два холма) уйӑрӑлауйӑрӑла кайсанах, малтан кёвё такки калаҫҫех-ха. 1Ь. Пирён
ҫу хёлле такки (йалан та) кёлетре тӑратчё. Рак. Арӑмсем
упӑшкисене: такки кӳпсе ҫӳрет, тетчёҫ (жаловались на
постоянное пьянство мужей). Чуратч.Ц. Еп алӑк патне
тӑрап та (встану), такки каймастӑп, такки ҫакӑнтах тӑратӑп.
Алъш. Хаххул та кун хыҫёнчен такки кёрет (в лес), тет.
КаКк. Астумасӑр такки тухса утнӑ тӑ, шалт ҫухалса карӑм
(заплутался). Алъш. Сана чи лайӑх арӑм кирлӗ иккен, вӑл
илемлё арӑмсем такки (постоянно) кунта ҫӳремеҫҫӗ, тенё.
N. Вал мёнпе турттарат тесе ыйтсассӑн, есё ӑна такки:
ҫапла вӑл, вунӑ пёрене хурса, аллинчи вунӑ пӳрнепе вунӑ
пёрене сётёрсе килет, те.
Таккийех (такки-|-ех), постоянно, все время. Алъш. Епё
кёлетрен таккийех ҫу вӑрлаканччё. 1Ь. Ҫитти таккийех тутлӑ
апат ҫитерсе пурӑннӑ, тет. 1Ь. Ку хёр таккийех пӳлӗмёнче
йёрсе ларнӑ.
Таккин (-И"), имя мужч., Трифон (то же, что Т р а х в и н).
СТИК.
Т аккуй, так, славно. Алъш. Пычӗҫ, пычёҫ те, йала ҫитрёҫ:
таккуй айалтан вӗҫсе пыраҫҫё. N. Таккуй калаҫса лараттӑмӑрччё, темёнле ҫынсем пырса та кёчёҫ пирён пата.
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Таккуйски, таковский (достойный такой участи). Пазух.
Ах, Макар, шалккйҫке! Шалккӑ та пул!н, таккуйски, пурҫӑн
тутӑр ме илмен?
Таккулӑх (таккулйх), попусту, напрасно, без причины,
так. Орау. Амашка, мён ахӑран таккулӑх! 1Ь. Таккулйх
(с очень кратким й) пычё те, ҫупрё-йачӗ. (Ни с того, ни
с сего, дал пощечину). Чем люди живы. Матрӳне, ҫитё! Мён
таккулйх чӑркӑшатӑн?
Таккулӑхран (-храп), ни с того, ни с сего; без причины,
понапрасну.
ТаккулЗхскер, напрасный, не имеющий отношения.
Таккулхах, ни с того, ни с сего; без причины, напрасно.
Орау. Пёр сысна ҫури таккулхах (по неизвестной причине)
пёчёккё ӳсрё. Апат та пёрлех ҫинӑ, уйрӑм ҫиман—асси
темёскер. 1Ь. Таккулхах (таккулНах) ҫак хут ҫине ҫыртӑм
епё, хурӑ ҫёре ҫырмалаччё.
ТаккЗл, прозвище мужч. Алъш.
Таккӑр, фамильное прозвище в д. Кожак, Алик. р.
Таклашка, неизв. сл. Яръунък. Муклашка, таклашка, н1ҫтан
тытса туртимйп. (Чул).
Таклух, таклох, попусту, без причины, напрасно. Регули 132.
Вйл онта ҫок полсан, хал, кайнй анчах таклух; ман кайнй
те ахалех полё. 1Ь. 8 8 . Вӑл парасси ҫок, таклух пуплет1Ь. 1292. Ес таклух онта йатан, вйлсам онта илмеҫҫё. ЛА
Таклох ан шарлаччйр.
Таима, неизв. сл. Сред. Юм.
1.
Такмак, кожанный мешок для калачей и пирогов. ЩС.
Такмакпа кучченеҫ исе кайаҫҫё. СПВБ. ФН. Такмакпа ҫёнӗҫынсем амйшсем патне кучченеҫ чиксе кайаҫҫё. СПВБ. ФН.
Такмак—сйран хутаҫ; йна йури кучченеҫ чикме сйрантан
ҫёлесе тйваҫҫё; унпа хурйнташсем патне кучченеҫсем
леҫеҫҫё. СПВБ. КМ. Такмак—кучченеҫ хутаҫҫи. СПВБ. ТА.
Такмак—сйранран кучченеҫ чиксе каймалли тйваҫҫё. Ст.
Чек. Туй йут йала кайнй чухне, чикре туй чарйнса, ҫӑккйр,
тйварсем, чйкйтсем ҫийет, йна хуракан сйран хутаҫҫа так
мак теҫҫё. Такмак икё хутаҫлй пулат: пёр хутаҫё умра, пёр
хутаҫё хыҫра ҫӳрет, ҫаккине хулпуҫҫи урлй йараҫҫё. 1Ь. Мйнкёрӳ такмака ҫухатсан, такмака йе йут туй ҫынни вӑрлат,
йе хййсен туй ҫыннийех, йе ҫур читвёрт (водки), йе читвёрт лартат. НАК. Кёрӳ хыҫҫён кӳме ҫинчен мйн-кёрӳ икё
11. Словарь чувашского языка. Выпуск XIII.
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такмак кучченеҫпе ана¥ (по приезде в дом невесты). Етрух.
Пёри унта такмакпа ҫӑмарта пуҫтарса ҫӳрет. (Сӗрец).
Т. II. Загадки. Кӑмакара хытӑ такмак ҫакӑнҫа тӑра*. (Чере).
Чуралъ-к. Сакайёнче сар такмак ҫакӑнса тӑрё. (Пичкепе сӑра,
по другой отгадке—чёре, т. е. сердце). || Употребляется
и для других надобностей. Чуралъ-к. -{- Такмак ҫурӑ вёт
тёнкӗ, хаф кӳртем те, х а ^ шутлам, мана апи йатлас ҫук.
Латыш. Ачана хырӑмё пысӑкран такмак ӑшне виҫ хут чиксе
кӑлараТ. || N . *{• Ах, тантӑш, хёр кортӑм, такмак котлӑ хёр
кортӑм, тапас килсех карёҫке (так и захотелось дать ей
пинка). N . Такмак котла хёрсене тапас килсе вёлерет.
Х ы т т а к м а к , был дан парню совами (а пос!и1з), из
него выскакивали х о с а х с а м и дубасили людей. Панклеи.
2. Такмак, то же, что т у к м а к , дубина, колотушка.
Шел. 77. Такмаксемпе кӳп те кӳп! Пётём ҫёре кисретсе
йанраттарса йараҫҫё. || В неизв. знач. А ПП. Асатте пусрё
ват лаша, мана пачё такмакне.
Т акм ак ҫ!м арталӑ, с грыжей. Орау. Мулчара пайан пёр
такмак ҫӑмарталлӑ старик куртӑм.
3. Такмӑк (такмак), народные стихи. Ст. Чек. Такмак—
песни (стихи на татарский лад). Алъш. Чӑваш ачисем хёлле
пулсан урам тӑрӑх такмак каласа ҫӳреҫҫё. Тет.
Такмак
кала, тийетёр, хӑр та кала пёлместёр. Есир кала пуҫласан,
тутӑра тытса тӑратӑр. N . Хирте такмаксем калаҫҫё, ташлаҫҫё. N. Хёрсем пурте йурласа такмаксем каласа ҫаврӑнаҫҫё. (Свадьба). || Стихи, в которых осмеивают жениха
„хёр-ҫуммисем“. Алъш. .Унтан тата ача-пӑча „такмак" тав
рашё. вёренет ватӑсенчен. || Речь старшего дружки (мӑн-кӗрӳ)
на свадьбе, в доме родителей невесты. См. Маш. М. 209,
К. П. Прокол. Брак у чув.; Н. Я. Золотов. Краткий очерк
нар. поэзии чуваш.
Такмакла (-ла), сочинять песни (такмак); петь частушки.
Ст. Чек. Алъш. Ҫав хватт1рте хёрсем ташлаҫҫё вара, йурлаҫҫё, такмаклаҫҫё. 1Ъ. Ҫывӑрмалла пуличчен тек йурлайурла, такмакла-такмакла ташлаҫҫё. || Говорить т а к м а к ’о м, т. е. размером. Йерк. 124. Чёкеҫ туйне сиснё пек, хӑта
пулса такмаклат, ҫав вӑхӑтрах тёлёк пек йеркён йурри
вӑл йурла*. В . Карм. Такмакласа, в виде такмака (т. е. сти
хами). Калашн. Пёр вуларӑмӑр, такмакларӑмӑр. || Говорить
наговор. N. Йумӑҫ карчӑк пек тек такмакласа ларат витнӑ*
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Такмак нишб, назв. бол езни. Латыш. Такмак нишё тух-

тӑр. (Заклинание).
Такмак-сбйб, народные стихи. Бур.
Такмакҫӑ, мастер говори ть т а к м а к , куплетист, часту\
шечник.
Такмак чанак, назв. р аст., кпапба соиИ., агуепз1з соиК.
Коростовннк полевой. Раге.
Такнат, неизв. сл. Ст. Чек.
Такрах (такрах), колола для пивоварения (сӑра тумалли
шан). П. Яндоуши. Ш ултра ала такрах айёнче.
Таксӑ (таксы), такса.
Таксӑр, свободный (о времени)? Кожар. Пёре таксӑр
вӑхӑтра сӑра пёҫерчёҫ т е , сӑра ӗҫме чёнчёҫ.
Такҫаи (такс'ан), неизвестно когда. || Очень давно. Ре
гули 992. Ес пирён пата такҫан (такҫанпа) килмен. Сред. Юм.
Пӑркбн пёррё такҫанах корса сӑмахланӑччё еиё онпа, быТанпа
епё бна ваҫех те кбрман. См. т а х ҫ а н .
Такҫантаи, с неизвестных пор, давно. || По прошествии
долгого времени, нескоро. Элъбарус. Кайран вара такҫантан
тин тохрӑмӑр.
Такраитанпа, неизвестно с какого
времени, |( Очень
давно. Тюрл. А¥а часрах, сана такҫантанпах кётсе тӑраҫҫё
(очень давно ждут тебя).
Такҫанччен, до неизвестно какого времени. Регулы 994.
Такҫанччен йолаТ к о н т а . || До очень долгого срока, т. е.
очень долго. О сотр. здор. Вӑл чиртен тӳрленме тӑрӑшмасан,
ҫьгн ҫапла такҫанчченех асапланса пурӑна^.
Такҫаихи, неизвестно когдашний. || Очень давний. Етрух.
Такҫанхи шӑмӑпа.
Такҫтан, то же, что т а ҫ т а н , неизвестно откуда. Янтик.
^ Ах йыснаҫӑм Йакку п у р , сана пулас хёр марччё, такҫтан
(не знаю откуда) турӑ ҫавӑрчё. (Свад. п.).
Такта (такта), д о ска. Употребл. только в некоторых
выражениях. А . Турх.
Такта чай, кирпичный: чай; Изамб. Т.
Тактал (тактал), н азв. двух деревень б. Спасск. у.
К и в Т а к т а л , дер. Старая Тактала, б. Гусинской вол.
Спасск. у.
Тактала, то же, что Т а к т а л ?
Такталӑри кӗҫӗн кб лб , назв. божества.
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Такш ак, хромой. СПВВ.ВВ. Такш ак=уксак ҫыш СПВБ.

Ф.И Такшак—вёчесёр ҫын, уксак ҫын.
Такши, то же, что т а х ӑ ш ё , кто-то.
Такши-пбри, кто-то. Чт. по пч. № 17. Сред. Юм. Такшинпёрин чёлӗмё тохса ӳксе йолнӑ. Не знаю, у которого-то*
выпала трубка.
Такшин (-1
неизвестно кто; кто-то. Его склонение:
такшин (тахшин); такшне (тахшне) такшинче (тахшинче);.
такшинчен (тахшинчен), такшинпе (тахшинпе). Есть и аффместн. и исх. пп.: такшинре, такшинрен. Трхбл. Кам ку?
Такшин. Кто это?—Неизвестно кто. (Скл. род. такшинён,
д.-в. такшине, исх. такшйнчен; местн. такшинче; ш ор. так
шинпе). Баран. 51. Сасартӑк чӳречерен (в окно) такшиа
(кто-то) шакӑртаттара (стучать) пуҫлат. 1Ь. 42. Такшин;
хыҫалтан чукмарпа ҫапасран хӑранӑ пек. Бес. чув. 12. Ҫынсем такшин урлӑ, тата хййсҫм пирки пётнинчен Микулай
чёрн ытла ыратнй, хурланнй.
1. Тал, неизв. сл. Самар. ф Ҫӳлё пёр ту ҫинчен аннӑ
чухне тайанайса тйтйм тал ҫине.
Тал-пиҫен (л1«^5^), назв. колючего травянистого растТорп-к. Якейк. 'Тал-пиҫен—чикекен корӑк. Йёпписем вӑрӑм
(с длинными иглами), тӑрри ҫорӑлсан, хёрлё полат (цветы
красные). Чотай. Тал-пиҫен, растение. Шибач. Тал-пиҫен,
онпала ачасене тётӗреҫҫё (окуривают детей).
2. Тал, сокращено из т а в л й , спорный. Отсюда:
Тал (бр, то же, что т а в л й ҫ ё р , спорный участок
земли. Икково. || Назв. местности, засеваемой хлебом. Зап.
ВЫО. || Назв. оврага около д. Лобашкиной, Алик. р.
3. Тал, сокращено из т а т й л , обрываться. Сред. Юм.
Талнй, порвался; что должен получить, получил. 1Ъ. Таллатг=татӑла¥. Торп-к. Талса карёҫ=татӑлса карёҫ. || Распла
титься. Сред. Юм. Ман пайан талмаллисӗм нймай-ха, бкҫа
ытларах чиксе кайс пблат (многим должен уплатить).
4. Тал, прядь, пучок. Пазух. Симёс те пурҫӑнан талё
вйрӑм, ан васка, тӑванҫӑм, кун вӑрӑм. С. Ти&. ф Салатн 1к,
салатн!к сар пурҫӑн, йепле уйӑрӑлат-ши талёнчен. Шемуршн.
ф Ҫимёҫ пурҫӑнӑн талё вӑрӑм.
Тал-корӑс, так назыв. хорошую длинную мочалку, деля
щуюся пучками на части. Шорк.
Тал пурҫӑн, шелк в прядях?
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Тяла, спорить. Пшкрт.
Талаш, то же, что т а в л а ш , спорить. Собр. Шыва кёнё

чух талашса кёрсессён, шыври туртса кӳртсе вёлерет,
теҫҫё. N. Турӑ шуйттана ҫёршыв паман, ҫавӑншӑн та вӑлӑ
турӑпа етем ӑрувё (= ӑрӑвё) ҫинче талаша* (спорит из-за
обладания людьми), тет. Хорачка. Иккён талашса сутра хӑтланса (судились): пёри Маккар, пёри Сӑлттан. N . Хёрсем
ачасам ҫинче талашаҫ полмалла.
Талаштар, понуд. ф. от пред. гл. || В . Ол%. Иккёшён те
вӑлсан, ырӑсам полнӑ. ЬЦшсене талаштарма тапратнӑ.
1. Талай, неизв. сл. Ст. Чек. ф Ҫут тёнче тӑлайран
йулнӑ. Епир вилсессён, мён йулё? Мён калаҫнӑ чёлхе, ҫав
йулӗ. Макс. Чӑв.К.1, 61. Талайран та йулан, ай, ҫут-тёнче,
пиртенех те йулё те ҫак тёнче! Сунч. Вӗҫ, вӗҫ, аккӑш, вӗҫ,
аккӑш, талай хирне ӳк, аккӑш.
2. Талай (талау), характер. N. Талайё унӑн манӑн пек
марччё. ЯЬтик. Ун хӑй талайех. (Так гов. про человека;
который не соглашается с мнением других, несмотря на
ложность своего мнения).
Талаватлӑ (талаватлы), одаренный. Уфим. Талаватлӑ ҫын,
одаренный человек. См. т а р а в а т л ӑ .
1. Талак (талак), селезенка. N . Ҫыннӑн талак пула*.
ЯФаяильн. прозвище. К.-Кушки.
2. Талак, назв. болезни лошади.
Талакла, заболеть болезнью „талакв. Хурамал. Талакланӑ, теҫҫё лашана: выҫсассӑн кинет нумай ҫисессён, лаша
,талаклат“, вырта-вырта йӑвана*, вара пёре те ҫимест.
Ана вара ҫурӑмӗ ҫине патак хурса ик йенчен те (хунӑ
патак ҫинчен) пёрер ҫапаҫҫё, унтан вара утланса чуптараҫҫё. Лаша талхӑрсан, вара чёрёлет.
Таламан, мохнатый, косматый. Ст. Чек. Таламан пуҫ, ҫӳҫё
■ӳссе кайнӑ, тураман та. 1Ь. Мён, таламан чӑхӑ пек, ҫӳҫне
кастармасӑр ҫӳрен. 1Ь. Таламан чӑхӑ, тесе, таламан пуҫлӑ
ҫынна калаҫҫё. 1Ь. Таламан чӑхӑ, мохноногая (и перья в оби
лии). Хӑлхалӑ автан таламан уралӑ. 1Ь. Таламан (о человеке),
косматый.
Талан (толам), счастье.
Тлшр (тол<*р), изменяться в лице (от гнева). К.-Кушки.
Талцрса кайса вӑрҫма тытӑнчё вара вӑл мана. Он принялся
меня бранить, изменившись в лице. Тюрл. Илес-милес полса
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карё, куҫне-пуҫне чаркаласа йачё, таларса хбрелсе каре,
кӑвакарса каре. Байг. Йехрем, рак пек хёрелсе, таларса
калаҫат. Тюрл. Ҫын, пит ҫиленсессён, таларса кайат.
Т а л а р с а -п и с е р с е («*«до), надувшись, сердито. Изамб. Т.
Таларса-писерсе ҫӳрет, ходит надувшись, сердито. См.
1. Т а л ӑр.
Талах, неизв. сл. С.-Устъе. Лёртёмле кблеткем ӳкёрё
талах каска.
Талер, талер (серебр. монета). А .Т ур х. См. т а л 1р.
Таливаи, имя человека. Тораево. См. У л т у т ! .
Т а л !л л а , назв. какой-то игры. СПВБ. М А. Айтӑр тал!лле
выЛ)ар. (Ҫӑпатапа вымани).
Тал1Н, то же, что т а л л ӑ н . Урав-к. -}* Тал1н, талШ, тай
пурҫӑн, йепле уйрас пер вӑне. (Правописание повидимому„
неправильно).
1. Тал1р (шалЦр), талер (монета). См. т а л е р .
-Тал1р тенкё, талер (серебр. монета). Тим. + Акка, сирбн
(= тв о я ) тухйӑр укҫаллӑ иккен. талфех тенке пёри анчах2. Тал 1р, ошибка речи вм. т а лГн, т а л л ӑ н ? Б айи.
Талф-тал1р шур пурҫан, татӑлмасӑр уйрӑлмаст.
Талуй, назв. селения Ядр. р.
Талй, то же, что т а в л ӑ , спорный.
Талӑ ҫбр, назв. поля. Чуратч.Ц.
Талӑк (талык), то же, что т а в л ӑ к , сутки. Б. Олг. Еп,
хамӑр чикМе уйестне тохсан, олпутран (у начальника)
итрбм: киле йар мана пбр виҫ талӑка (суток на трое,.сутки
на три). N. 19 талӑк кунён-ҫёрён вӑрҫрӑмӑр. N. Ултӑ талӑкра
ултй ҫӑвар ҫӑкӑр ҫимарӑм. Орау. Чейникрен ҫӳппине талӑкеталӑкёпе те кӑларса тӑкмаҫҫё. Сор из чайника не выбра
сывают по целым суткам. ГТТ. (У женщины перед родами)
ӑйхӑ вбҫет. Талӑк аптӑратат.
Талӑккин {талмк*ин'), по мере... N. Сире сӑнани етем талӑкг
кин анчах вӑл, урӑхли мар (не иное, как человеческое)См. т а л к к и н.
1.
Талӑр (талйр), изменяться в лице, краснеть (от гнева)
МПП. Ҫиленсе талӑрса кайнӑ. Талӑрса ҫитсен, йун тухаг
(.ж аркая ссора проливает кровь"). СИВВ. Талӑра* (тилерет), разъяряется. Сред. Юм. Пит ҫиленсе ҫӳрекен ҫынна:
талӑрса ҫӳрет, теҫҫб. 1Ь. Талӑрса. {или: таларса ҫӳрет)—
ҫиленнипе хбрелсе кӑвакарса ҫӳрет. 1Ь. Ҫиленнипе пётёмпе
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талӑрса тӑрат. |) О покраснении чирья. Сред. Юм. Талӑрса
тӑра? тесе ҫӑпан таврашёнче хёрелсе тӑрсан калаҫҫё.
1Ь. Талӑрса вӑрҫа^ тесе пит хёрелсе кайса вӑрҫсан калаҫҫё.
2. Талӑр, ошибка вм. т а л , ӑ р ?
Талӗ, слово неопр. знач., встречающееся в песенном
припеве. Ст. Гамме. -}- Ҫӳл ту хыҫне шур вир акрӑм, вир
акрӑм, талӗ-талё. ҫырлана. Хӑмӑлё пулчё, хӑмӑш пек, хӑмӑш
пек, талӗ-талё ҫырлана, ҫырлана. Пёрчи пулчё пӑрҫа пек,
пӑрҫа пек, талӗ-талё ҫырлана, ҫырлана. (В дальнейшем
тексте встр. и „таллё-таллё ҫырлана"). Шемурши.
Т а л ё р (тал'Зр), то же, что т а л 1р. N. Талёр, пёр тенкёлёх
тенкё (продается по 1 р. 50 коп.). Микушк. Талёр—машт
ҫурӑлӑх.
Талёрпи, слово неопр. знач. Ст. Ганък. Талёр, талёр
талёрпи, талёрсенён шерепи. (Припев).
1.
Талка, то же, что палка ' , бормотать, ворчать. Икгсово.
Ҫаплах талкаса ҫӳрет. И теперь ругает, обвиняет кого-то
(о старухе).
1. Т а л к ё й , протяжение (неол.). МПП.
1.. Талкёш (талым*), итти большими шагами, расторопно.
Иначе—чалкӑш. Слакбаш. Сред. Юм. Паҫӑр талкӑша^ анчах
тем чол хӑвӑрт отса та ҫитмелле мар. 1Ь. Еп тем чол хуса
ҫитес тесе отап, нимпе те ҫитмелле мар: талкӑша? анчах:
(идет быстро). || Чуратч. Д . Талкӑш, шагать против воли,
качаясь.
Талкйштар (-тар), понуд. ф. от пред. гл, || Вытолкать.
Чуратч. Д . Утӑм. Хёне-хёне талкӑштарса тулалла кӑларса
йачё. Тип-Сирма. Ҫакна илтсен, майранӑн упӑшки хӑй майрине тытнӑ та, чӳркӳрен талкӑштарса кӑларса йанӑ.
2. Талкӑш, то же, что т а л к к ӑ ш . Описка? Бара». 164.
Вунӑ ҫухрӑм талкӑшне йун йухса выртнӑ. N . Патшасене
вырӑнӗсенчен ӳкере.кёнскер, пётём ҫанталӑка талкӑшпех
ҫаратса хӑвараканскер. N. Ҫиме панӑ утине урай талкӑшпе
(по всему полу) салатнӑ.
3. Талкёш, назв. реки, Талкыш. Ст. Ганьк.
Талкки, то же, что т а л к к ӑ ш . Ҫутт.ЪТ. Унӑн хулсм
ҫулҫисем тем талкки вырӑн (много места) йышӑнса лараҫҫӗ
Талккии, то же, что т а л к к ӑ ш. Сред. Юм. Ҫӑмар пит
вӑйлӑ ҫурё пайан, ҫырмара шыв пётӗм ҫырма талккин йухрё.
N. Хӗвел тухӑҫёнчи. ҫил ҫёр ҫине (в рук. талккин) хйш
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йёрпе вёрсе тара*? По какому пути разносится восточный
ветер по земле?
Талккинепе, сплошной массой.
Талккипе, то же, что пред. сл. Толст. Ҫав таврара талккипе (сплошь) вӑрман анчах пулнӑ. Тюрл. Талккипех йоха*
пӑр (идет сплошной лед), лоткапа пырса кӗрес ҫок.
Талккяш , то же, что т а л к к ӑ ш .
Талккишпе, сплошной массой. Якейк. Вӑл орапалӑха талккишпех сапса (акса) ка(). 1Ь. Арам хошшинче талккишпех
шу йоха* (ӑрам толли). Сам. 76. Ҫара турат вӗҫсемпе тумла
йухат талккишпе (5 сг. талкишпе). 1Ъ. Талккиш-талккишпех
кёрт хӳсе хунӑ. Ҫкҫ. ҫиҫрёкём. 29. Шӑлса питёрче, талккиш
пех (згс. талкишпех) шуратрё.
Талккӑм, то же, что след, сл.?
Талккӑн (талккыя), местами. КС. Талккӑн-талккӑн тырӑ
пёртте шӑтман (не взошёл).
Талккбш , его площадь, его пространство. См. т а л к к и ,
т а л к к и щ . Кан. Кислота (йӳҫёк) йухнӑ ҫёрте тем талккӑш
вырӑнта пулӑ пётнё (погибла). Баран. 186. Атӑлпа ун ҫине
пырса хутӑшакан ҫырмасем тем талккӑш ҫёре (огромное
пространство) ҫавӑрса илнё. Чёр. чун. йап. й.-к. пур. 27. Темиҫе
ҫёр ҫухрӑм талккӑшё хумлӑн (волнами) купаланнӑ хӑйӑр
ҫёр выртат.
Талккӑшёпе, талхкӑшпе, то же, что т а л к к и ш п е . N.
Пётём ҫёр талккӑшёпе чёр-чун тулнӑ? N. Ҫёре талккӑшёпех пӑхса тухрӑн-и? Тюрл. Шыв талккӑшпе (сплошь) сарӑлса
кайрё. СТИК. Пётём талккӑшпех кунталла сёкёнчё (подви
нулся сюда всем корпусом). 1Ь. Пётём талккӑшёпех тытса
ҫийе пуҫларё (взял целиком. Это выражение сомн.?). Чёр.
чун. йап. й.-к. пур. 26. Шутласан, кунта (в степи) нийепле
чёрё-чуй та пулмалла мар пек, мёншён тесен, талккӑшпех
ҫара вырӑн; пӑхсан та, унӑн вёҫё-хёрри курӑнмас*.
Таллаш (таллаш), то же, что т а в л а ш , спорить. Тюрл.
Сред. Юм. Вӑйлӑ ҫынпа ан таллаш. (Старинное изречение).
1Ь. Хёрпе туй таллаша*. (Хёр-туйра, туй ачисём хёр йёрсе
ҫӳренё ҫёре пырса, хёр-ҫбм хёрёсёмпе таллашса ташлаҫҫё,
ҫавна ҫапла калаҫ^ё). 1Ь. Таллашмалла ёҫлеҫҫё. Кӑшё (=хӑш ё)
нӑмай ёҫлет, тесе таллашса (на спор) ёҫлесен калаҫҫё.
Талли-пялли, неизв. сл. Юрк. Талли-палли тан-пиҫен—
хӑҫан выЛ)ӑх ҫянни пур?
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Твлл 1 (тал'л'и), назв. растения (его корень раньше ели).
Отсюда прозвище Т а л л 1 . Изамб. Т.
1. Талла, состоящий из пучков прядей. См. 4. Т а л .
Собр. ф Таллӑ-таллӑ сар пурҫӑн, сёвемӗ вӑрӑм пулШччё.
2. Таллӑ (таллы), неизв. сл. Встреч, в сложении:
Таллӑ-пиҫен, назв. раст., сагбицз Ь. спзриз Ь., черто
полох курчавый. См. т а л - п и ҫ е н , т э н - п и ҫ е н , т а н л ӑ п и ҫ е н . Рак. Таллӑ-пиҫен. Ҫак пиҫене хӑнтан тӳртён тытса:
хуртна тӑк, хуртна тӑк, хуртна тӑк, тесе, пиҫенне туйапа
ҫапаҫҫё, унтан пиҫенёпе ёнене темскер каласа хёнесе кётӗве
хӑваласа йараҫҫё. Чертаг. Таллӑ-пиҫен, мордвинник (лист
с шипами, шишка: вдоль всего стебля как бы тянется
неразвившийся лист с колючками, темнозеленого цвета
шишка светлозеленая).
ТаллЗн, то же, что 1. Т а л л ӑ . Пазух. Таллӑн-таллӑн шур
пурҫӑн, талёнчен йепле уйӑрар-ши?
ТаллӗН, то же, что пред. сл. Бел. Гора. -{- Таллён-таллён
шур пурҫӑн, талёнчен йепле уйӑрар-ши? С. Дув. -{- Таллёнталлён шур пурҫӑн, талёнчен йепле уйӑрас-ши? Аппаҫӑмах
Анна пур, хамӑртан йепле уйӑрар-ши?
Талматт! (-т'т’и), имя мужч. Июсово.
Талмӑк (талмык), то же, что т а м ӑ к. КАЯ. Ҫак ача
ҫинчи чир ҫёр тёпне анса кайтйр, чул хушшине, талмӑк
варне кайса ӳктӗр, Тфу! (Наговор). Чхёйп. Вӑл (душа) талмака каймала пула¥-и, унта ун ёмёр хурлӑх курыала-и?
Талмӑр (талмйр), то же, что т и л мё р , умолять. Мурат.
Талмӑрса ыйта¥. „Расспрашивает с интересом".
Талмӑрса (талмырза), имй мужч. Именд.
Талнӑ (талны), встреч, в сложении:
Талнӑ-пиҫен, назв. растения. См. т а л - п и ҫ е н , т а л л ӑ я и ҫ ӗ н , т а н - п и ҫ ен, т а н л ӑ - п и ҫ е н . Сред. Юм. Талнӑпиҫен—ҫӳлӗ, парка, шӑтӑк хӑвӑллӑ, йёплё пблакан пысӑк
кбрӑк. 1Ь. Талнӑ-пиҫен, толстая высокая трава с колючими
иглами; растет в запущенных садах и огородах.
Таллам (талбам), здоровый, крепкий (о скотине). Чертах.
Талпан, клещ. Вероятно, описка; см. т а л п п а н . Ильк.
Талвар (тал'бар), какая-то посуда (на ней жарят жаркое).
Изамб. Т. Ст. Чех. Талпар (талбар), нечто в роде тарелка
из доски (хӑмаран тарилкка майлӑ тӑваҫҫё, ҫавӑ); на края
кладут й ӑ в а с ем , посередине т ӑ в а р л ӑ ҫу, ч ӑ к ӑ т .
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1. Талпас (талбас), очень (чересчур) разговорчивый.
М. Тиуши. Ах атте, ах анне! Епир талпас пулас ҫук. Н. Седяк.
А лпастӑ-ухм ах, шух, талпас ҫынна калаҫҫё: алпастӑ пек
есё, теҫҫӗ. || Разглагольствование. Хора-Сирма (Чебокс. р.).
Талйас ҫапас (пуплес). Бр. п. водку 13. Ҫавӑрӑнса пӑхрё те,
татах йачё тал паса (пустился в рассуждения). 1к. 8 . Ҫурхи
шывӑн сасси пек унӑн сасси йанкӑша?, ҫӳхе тути-ҫӑварё
пёрмай талпаса ҫапат: ҫынна вара сӑмахпах хӑйӗн айне
путара*. Икково. Талпаса ҫапа* (ҫанса лара¥). Рассказывает.
Йерк. 53. Арӑмсем, хёрсем васкамарёҫ килсене, вакларӗҫ
сӑмах, ҫапрёҫ пайтах талпаса.
Талпаслан (-лам), остервениться? Городище. М. Тиуши. Танпиҫен, тан-пиҫен, талпасланас сасси пур. || Разговаривать,
рассуждать, беседовать. Икково. Талпасланса лартӑмӑр. Мы
разговаривали. Бгтр. Сив-чирсем хӑйсем ҫынсене асаплантарни ҫинчен талпасланса пыраҫҫӗ, тет. || Стремиться. N.
Вёсем вӑл ёҫе хӑйсен аллине илме талпасланаҫҫё.
Т а л п а е л а н т а р , понуд. ф. от пред. гл. || Напрягаться, стре
миться. Каи. Тёпекрен ҫулса илсе, пёре хы-ытӑ талпаслантарса пӑхсан, мён калёҫ-ши ку ҫынсем?
Талпаслӑ, разговорчивый. Суит. Чёлхе хитре, талпаслӑ,
сӑмахсем шыв пек йухаҫҫё.
2. Талпас, назв. украшения.
Талпӑн (талбын), напрягать энергию, стремиться. Спасск.
Талпӑнса пырат. Юрк. Такмак каларйм талпӑнса, мӑйа тутӑр
хуриччен. Баран. 55. Сасси тухнӑ таран талпӑнса кӑшкӑрса
йанӑ (Т. Бульба). Г. А. Отрыв, ф Ан вёр, йӑттӑм, талпӑнса,
сана ҫавах ҫырттармасп. || Поддаваться. Макс. Чӑв. К. I, 67.
Тайӑлмастнӑр, талпӑнмастпӑр, ҫичё йута парӑнмастпӑр.
См. т а й п ӑ н .
Талппаи (талппаи), вошь, бывающая на животных. (От
сюда дразнят людей: т а л п п а н1). Изамб. Т. || Клещ. Н. Седяк.
Талппан, клещ (насекомое). И. Карм. Талппан—хйнкйла пек,
хытй, хёрлё, ҫырта*, лашана ҫырта?, ҫынна ҫийет.
Талппас (талппае), то же, что 1. Т а л п а с .
Талппаслаи, то же, что т а л п а с л а н . Слакбаш. Талппасланат. Ведет себя не стесняясь правилами приличия: гово
рит, что вздумается, борется, дерется и пр.
Талҫар (тал^ар), то же, что т а в ҫ а р , понять. Тюрл.
Талҫарса илтём. Я понял.
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Талт (пиит), подр. биению пульса. N. Чирлё ҫыннӑн

йун тымарё хӑш чухне тикёс тапмас: тӑлт-талт! туса кайат
(второй удар сильнее, расплывчатый). Сред. Юм. Талт-талт
тапаК (признак сердитого человека, или же движение крови
по жилам). || Подр. тяжеловатому прыжку. Качал. Йеххём
салтак сарӑлса выртат, уксак салтак талт сикет. (Йеххём
салтак—шапа, уксак салтак—ула курак). Ала 29°. Кӳлё- хёринчи мӑнӑ мӑкӑрё кӳлли тавра ҫавӑрӑнчё. Шыв пёттёр-е!
тийесе, тват урипе талт! сиккёр. Яндобы. Алтанё талт-талт!
ҫӳлеле сикет, тет те, упийё телт! ӳкет, тет. -Б. Ниилши.
Ула-кайӑк (дятел) карчӑк умне кайнӑ та (залетел вперед),
талт*талт! сиксе пырат, тет. || Подр. тяжелому ступанью
при беге. Ст. Чек. Талт-талт-талт1 чупат. (Йывӑр чупйӑ чухне
ҫапла илтёнет). || Подр. вздрагиванию всем телом. Якейк.
Анн1йа (Анну) айӑкёнчрн кёт анчах тёкрём, талтах (талдах)
сикрё (вся вздрогнула).
Талтлат, сильно биться (о сердце). Ашшё-амӑшӗ. Чёри
унӑн (у нее) сиксе тухас пек талтлатнӑ, пётём ӑшё-чикки.
унӑн хускалса кайнӑ. Так и у КС. || О пульсации в пора
ненном пальце. К.-Кушки. Пӳрне талтлатса тапат. В (пора
ненном) пальце чувствуется пулсация. || О прыгании на одной
ноге. КС. Ачасем хӑш чухне хӑрах уран талтлатса сикмелле
вьь&аҫҫё. || О походке стариков. СТИК. Ватӑ ҫын талтлатса
пырат (сам трясется, ступает резко и с трудом).
Талтлаттар, понуд. ф. от пред. гл. || О тяжелом и груз
ном ступании при беге? КС. Ман паталла пёр ҫын талтлаттарса чупса ҫиттёрё. || О тяжелом шаганьи. Сред. Юм.
Пит хыттӑн бтакан ҫынна: талтлаттарса ота?, теҫҫё.
Талтар, то же, что т а т ӑ л т а р . N. Лашасене талтарчӗҫ
(изнурили).
Талттин, подр. прыжку. Сорм-Вар. Мучи упи—шурӑ упа;
талт(т)ин-талт(т)ин сик(к)ёр те, хур? вӑрмана кёрех карё.
Ала 102°. Талттин-талттин сикрёмёр, тал-пиҫене топрӑмӑр.
(Свад. п.?) КС. Талттин! Прыг-прыг! || В см. существ.
Панклеи. Уй варёнче талт(т)ин сикё. (Ҫил арман). Актай.
Уй варринче талт(т)ин ташлё. (Арман авӑрни). Торай. Уй
варринче талттин (толгси“«, с -тверд, и) ташлат. (Арман).
Талхбр (талНйр), фыркать (о лошади). Хурамал. Лаша
талхӑрсан, ҫумӑр ҫӑва*, теҫҫё. || Свирепеть. Чем люди живы.
Йатлаҫсан-йатлаҫсан, Матрӳне Симун патне талхдрса пынӑ
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та, ҫаннинчен йарса илсе (схватив за рукав)... КС. Хӑй
хёремесленсе ӳкнӗ, ман паталла талхӑрса пычё. Он побежал
(не подбежал; см. Опыт иссл. чув. синт. II.) ко мне с сви
репым видом. || Бушевать (о стихии). Сам. 80. Хӑш- чух тата
ҫак ҫёрте тӑвӑл тухнӑ, талхӑрнӑ, ҫӳллё йӑвӑҫ вёҫсене
ыткӑнтарнӑ, ҫавӑрнӑ.
1 . Та;ь (тал'), наклоняться. См. т а й ӑ л . В. Олг.
2. Тал, (тал'), то же, что 4. Т а л . Шихазан. ф Таллёнталлён тал, пурҫӑн ҫатӑртата*—уйӑрлат.
Та;ьам (тал'ам), отлогий. В. Олг, Тал,ам=вашмӑк (то же
в Хорачка). КС. Тал,ам ҫёр, покатая местность. В. Оли
Т ал,ац ҫёр, низменность.
Та/ьӑк (тал'ык), покатый, наклонный. В. Олг. Тал,ӑк ҫёр.
|| Низменность. В. Олг. См. т а й л ӑ к.
ТаЛ)ӑм (тал'ым), низменность. Хорачка. См. т а й л ӑ м .
Тал,ӑр, то же; что т а л 1 р, т а л е р (монета). Алъш.
ф Ман теветри пилӗк та^ӑр , пилёкёш те пёр ман!р. N.
4 Аттен кёреки—мӑн кӗреке; кёреки ҫине тайлам-ши, атте
ҫине тайлам-ши? Атте ҫине тайлас пол,, атте: тал,ӑр парас,
тет. Ж. Туе. ф Апай мана: хёр пӑх, тер,—вушк тал,ӑр ҫакнине.
Вушк ‘тал,ӑр ҫакни мар, вушк ҫирём ҫакни ҫук. С. Тим.
ф Вун1к тал>ӑр пёр тал,ӑр пуҫтарӑнат лавккана.
Тал,ӑрлӑ (-лы), имеющий талер. || Стоющий один талер.
СТИК. Тафӑрлӑ тенкё, старинный серебрянный рубль.
Та/||/Ьён, пучками, прядями. Алъш. Тад,л,ӑн-та.гҫ,л,ӑн (пайӑркипе тӑнине калаҫҫё) шур пурҫӑн, таллёнчен йепле уйӑрар-ши?
1. Тамак (тамак), устье реки. Зап. ВНО. Слакбаш. Тамак,
устье (оврагов, рек»и т. п.). См. в ӑ р р и .
2. Тамак (тамак), решз. Карамыш. См. т а п а к , т е м е к.
Тамал (тамал), утихать. Ҫутт. 154. Шыв кукринчен иртсе
кайнӑ чух, пушар кӑштах (чуточку) тамалма пуҫларё. КС.
Ҫумӑр тамала? (чарӑнма хӑтлана*). Синеръ. Ҫил та^ала?,
ветер утихает. Тухмастӑр. Тамала^ (ҫӑмӑр вӑйсӑрланнине,
вётелнине калаҫҫё). N. Ҫил тамалчё. Ветер утих. Орау.
Ҫӑмӑр тамалма пуҫларё-ха хыҫалтан. (Ҫӑмӑр пёлёчё уҫӑла
пуҪларё хыҫалтан). Алгазино. Кайран, вут (пожар) тамалсан,
кӑларнӑ йапаласене кӳртме тытӑнтӑмӑр. || В перен. смысле.
Сам. 10. Пӳкле вилём вӑйё тамалас (йӑвашланас, имшерленес) тёлте ҫапах та вы.гҫ>ат ун пысӑк ҫави.
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Тамалан, то же, что пред. сл. КС. Тамала¥ {или: тамале-

па??). [Дождь] перестает.
Таман {таман), как раз? Собр. -{• Кӑвик, кӑвик кӑвакарҫинг
шулап ?ӑрӑх кускалат. Таман вӗҫне ҫитетӗн, икё ҫунатна
шарт ҫапатӑн. || Достаточно. Илък. Таман, достаточно, будет.
Таманлан, стать достаточным.
Таманлантар, понуд. ф. от пред. гл.
Тамаша (тамажа), диковина, изумительная вещь. Баран. 17.
Ҫилёлё старик пёр чёнмесёр ӑсран кайса шухйшлат: ак
тамаша! кам пулчё-ши? 76.24. Мён тамаша иккен: йывӑҫсене епё шарт та шарт хуҫатӑп, ҫапах пёрне те авса пёкё
тӑваймарӑм. Юрк. Ак тамаша!... ытла ырӑ пурӑннӑ ҫӗртев.
темён-те-пёр шыраса ҫӳрет! СПВБ. Тамаша куртӑмӑр. 76. А к
тамаша. Вот диковина. Юрк. Мана мён тамаша пулчё-ши?
Куҫ ӳкмерё-тёрҫке? Тем масар йӑвӑрлантӑм (заболел сильно).
ЧС. Атте: лаша апла пулнӑ, тенине илтсен, хуйхӑрса: ак
тамаша тата! Пайан, килтен кайнӑ чухне, сывӑччё. Мён
пулчё тата? Пёр-пёр синкер ленкрё-шим? терё. Ск.ипред.
чув. 78. Чёре чӑнах пёлчӗ-шим? суйса парас тенёччё. Ан
тамаша! тёрёс-шим? Янтик. Ак тамаша! Ма мана каламасӑрах кайнӑ-ха вӑл? Хӑй: каламасӑр каймастӑп, тетчё. N
Ак тамаша, вырӑс ҫармӑс тӑва?! (О ге т т!гаЫ1еш, ех Кпзза
пазсИиг ТзсЬегепйззиз!). СПВБ. И А. Ай тамаша! аплах пулмёҫке ҫак (не может быть этого). Сред. Юм. Акӑ тамаша,
кёре кёнёренпе те авӑн ҫапма пёр йбраллӑ кон полмарёҫке
ёнтё... 76. Ак тамаша, мён пблчё-ха ёнтё тӑта? Собр. Ах.
тамаша, самана, ытармалла мар сана. Т Х К А 76. Ак тамаша,
ку питё кирлё, вырӑнлӑ йапаЛаҫке! терём епё. Шибач.
Йорлат, поплет, аташа?, она итлемешкён тамаша! || Нечто
чудное и страшное. Изамб. Т. Епир ҫапла тамаша куртӑмӑр
(страшное и чудное явление). || Часто выражает досаду.
Шорк. Еккей тамаша, пулмарё вёт! 76. Ах, тамаша, укҫа
ҫукки хуплат-ха. (Выражается сожаление и досада). || Бедаь
КС. Вӑл ҫын пайан тамашана кӑтартӑрё (наделал беды).
ЧП. Вот тамаша, топрӑм хама хам валлК Качал. Пирён
ачине йапала, лашисене тамаша. (Срад. п.). || Обозначает
затруднение (= м ён тйвас, нимён тума та ҫук. Так объяс
нил А. С. Курушин). Хурамал. -{- Ула лаша тамаша, ака
туртыаҫ (= туртм ас,1') тамаша. N. Еккей тамаша! С11ВВ. X .
Ула лаша тамаша (=тумаш а), ака туртмас мён тйвас?
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Ст. Ганък. -{- Ула лаша тамаша, ака туртмаст тамаша. Хура
лаш а тамаша, суха туртмаст тамаша. Кёрен лаша тамаша,
киле килмест тамаша. Чуптар лаша тамаша, чупа пёлмест
тамаша. Ҫӳрен лаша тамаша, ҫул ҫӳреме тамаша. || Так
кричат на лошадь. Амалӑк-Кипек. Тамаша! (кричат лошади).
|| На диво. N . Йакур тытса хунӑ ҫаран ҫинче курӑк тамаша
ӳссе кайрё. N. Малтан ку йалти ҫынсем тамаша аван
пурӑнатчёҫ (жили удивительно хорошо).
Тамашша, то же, что пред. сл. Пшкрт. Ой тамашша,
колмалла! Смехота! Хорачка. Тамашша кортӑм ( 5 ордйм),
темёскер хӑтланаччӑ, тет. Он говорит: я видел чудеса! Они
делают невесть что! БА Б . Хай ҫав ҫул тырӑ тамашша аван
пулчё, тет. Ст. Чек. Тамашша! Ку мёнле пулчё? Удиви
тельно, как это случилось!
1. Тамӑк (тамык), ад. Охотников. По убеждению религиоз
ных, грешные люди по смерти идут в ад „тамӑк“, где их
.мучаютв котле (тамӑк хуранё), благочестивые же идут в рай
иӑҫтӑмйх“. Чтобы попасть в яӑҫтӑмах,“ нужно перейти через
пропасть по тоненькой перекладине. Кто грешен, тот
с перекладины проваливается в пропа,сть и прямо попадает
в котел ада на вечное мученье; благочестивые же доходят
по перекладине до самого ӑ ҫ т ӑ м а х , где вечно блажен
ствуют. Лашм. -{• Килместён, тӑванҫӑм! ҫӳреместёя, пирён
те хапха умё тамӑк мар! Еп пыратӑп, ҫӳретӗп, ҫирён те
хапха умё мамӑк мар. || В перен. зн. КС. Вӑл тамӑка кёрсе
ӳкрё (попал в ад кромешный, т. е. в несносную жизнь).
Сред. Юм. Тамӑкри пик асаплана?. (Говорят про человека,
если он очень страдает). • 1Ь. Тамӑк вутёнче ҫунат. Очень
страдает.
Ч ё р т а м ӑ к , встреч, в одном перен. выр. N. Епир ку
вёремре чёр тамӑкра ҫунтӑмӑр (горели, мучились как в аду).
Тамӑк хоранб, адский котел. Мат. М. 190. Якейк. Тамӑк
хоранче ҫылӑхлӑ ҫынсам ӗмёрех вотшӑнче (= в о т ӑшёнче)
ҫонса порӑнаҫҫё, вӑл хоранти ҫынсене шуйттансам тимёр
сенкёсемпе пӑтратаҫҫё, тет. (Поверье).
2. Тамӑк, устье. Ошибка вм. т а м а к?. N. Шыв тамӑкӗ,
устье реки. См. 1. Т а м а к .
Тамар, неизв. сл. Собр. Айакран пӑхсан—тамӑр хӑва,
патёнчен пӑхсан—ёнчё хӑва. (Кантӑр). Срв. тат. т а м ы р
(корень).
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Тамкка, Дамка (кличка собаки). Хорн.-Ш игали.
1. Тамккӑ (тамккы), дамка (в игре в шашки). Янш.-Норв.

Тамккӑ тухрӑм. Я вышел в дамки. |[ Шар (для игры).
Тамккӑла, назв. игры в шар.
Тамккӑ патакки, палка для игры в шар.
2. Тамккӑ (тамккы), Дамка (кличка собаки). Якейк.,
Б. Маклашк.
Тамп (тамп), подр. звуку при ударе по плотно набитому
брюху. Ст. Чек. Тампах (= там п + ах ) тултартӑм. Я набил
брюхо плотно.
Тампуси(?), назв. речки (ҫырма).
1. Тампӑ (тамбН), дамба? Ы, + Тампӑ ҫӗнче (=ҫинче) хёр
пыра¥, шур тутрине вӗҫтерсе.
2. Тампӑ (тамбй), наслуд'ы (срв. тан-пӑр). Ишек. Тампӑ
тохнӑ=тан тапса тухнӑ.
Тампӑр, то же, что т а н - п ӑ р. СПВБ.
1.
Тан (тан), равный, одинаковый; равно, одинаково,
ровно. Ҫӗнтерчӗ7. Ҫу каҫа виҫҫӗн тан ӗҫлени ахалех сайа
кайрё. N. Ҫав карапа туна чух, вӑл ытти платшксемпе тан
ёҫленё. Эльбарус. Кам суха патёнче пулнисене пёр тан
уйраҫҫё. Байгул. -{- Тавай сикес ҫӳлелле. Вӑрӑм ҫынпа тан
(вровень) пулас. Якейх. Санпа тан полас килет. 1Ъ. Епёр
иккён пёр танах. Мы с тобой одинакового роста. Шишкин.
Икё торӑ лашисем (т. е. пара их) тан чопаҫҫӗ, килхепине
тан тытсан (если будешь ровно держать вожжи?). N.
Икё
хура лаша тан йуртаҫке, чӗн тилкепи тӑрӑх тар йуха¥;
пирён ҫамрӑк пуҫа нуша килсен, икё куҫран куҫ-ҫулё тан
йухаЪ Ш ишкин. -{- Тӑван, пире мён полчё-ши—иксӑмӑр та
(—иксёмёрён те) коҫ-ҫол тан йоха*? Богдашк. •{• Хамӑр
тӑвана курсан, икё куҫ-ҫулё тан йухат. Сала 107°. -{• Уйрйлатпӑр, тӑван, уйрӑлзтрӑр, хура куҫӑмӑрсенчен тан йухаТ.
11азух. Пирён кинҫӗм Праски пур, шӑллӑмпа тан ёҫлӗ-ха.
N. Еп пыраттӑм пахча ҫуммипе, икё кӗмӗл ҫӗрӗ тан вырта^
(парочкой, рядышком, на одинаковом отдалении от меня?).
Ст. Г а н ъ к Вунйс купӑс тан кала^ (на один размер). Кан.
Епёр вӑрҫӑчченхипе танпа пёрех тырӑ-пулӑ акнӑ (почти
столько же, сколько сеяли до войны). N. Есё манпа тан.
N . Унта пӳртре тан пёр йывӑҫ лараТчё? Бхтр. Вунӑ пурне
вӑйё тан мар. || Возраст. Сёт-к. Вӑрӑм вырӑс вут ҫола!',
ҫави ҫине сёвенсе; ҫак тана ҫитрёмёр, ат! ҫине сёвенсе.

—

176

—

П ё р т а н , равный, одинакового размера; равенство.
Осохр.здор. Вёсенче иккёшёнче те ҫӑмарта шурри пекки,
крахмал, сахӑр, тӑвар пекки пёр танах килет. Регули 970.
Вӑлсам икш (= и кёш , иккёш) пёр тан.
Т а п п а - т а н . совершенно равный.
Т ӑ п (жыя)-т а н, то же, что пред. сл.
Тана кил, быть равным, приходиться ровней. Кёвёсем.
Тантӑш тана килмесен, ӗмёр хуйхӑ пит пусат. 411. Тантӑш тана килмесен, ӑшчик вӑр-вӑр тӑватҫке. Пазух. Пусма
кёпе пуса^ҫке, улача кёпе усатҫке; тантӑш тана килмесен,
ёмёрлёхе хуҫатҫке.
Тана хур, считаться за равного. N. Пире тана хума
вёрентёр вӑл.
Таила, сделать равным.
Танлаш, равняться, сравняться, уравняться (с кем, с чем).
N. Йал ҫыннисем хулари ҫынсемпе танлашаҫҫё. N. Санӑн
шухӑшу тёлёшёнчен кам санпа танлашё? N. Ылттӑнпа
кристал унпа танлашас ҫук. || Поверстаться. Ир. Сывл.
Пирёнпеле танлашат.
Танлаштар, равнять, сравнивать. Тайба-Т. -{- Икё нар
лаша кӳлтёмёр, танлаштарма тухрӑмӑр; кӳлешекен хёрсене
кӳлештерме тухрӑмӑр. Алыи. Икё лашана танлаштарма
тухрӑмӑр. N. Офур ылттӑнёпе, хаклӑ оникспа, сапфирпа
танлаштарма ҫук ӑна.
Танлаштару, сравнение. N. Танлаштару кёлетки, сравни
тельная форма.
Танлӑ (-•«*), равный (употр. как определение). Истор.
Ӗлёк вӑл ахал, улпутсемпе хӑйпе танлӑ ҫынсем пек пурӑннӑ.
М Пирёнпе танлӑрах ачи пур. У него был сын. прибли
зительно одного возраста с нами. N Вёсен ҫулёсем танлӑ
пулнӑ, они были одного возраста. || Одинаково. Сам. 12.
Вӑл пурне те танлӑ ҫӑлё асапран...
Танлӑх (-лых), равенство. Шел. 5. Пур халӑхсен те пёр
пек танлӑхне...
Таима, употребл. в сложении:
Таима-таи, совсем, вровень. Ст. Чек. Пур ашӑксем те
танма-тан пулсан... См. а ш ӑ к.
Тан-тён, встреч, в производном:
Тансӑр-тбнсбр, неравный. Сёт-к. Холӑсене уҫласа (=ы вӑҫласа) илсен, тансӑр-тёнсёр полаҫ. Ҫутт. 19. Кёлте кучё
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тансӑр-тёнсёр, илемсёр пула*. 1Ь. Кёлте тансӑр-тёнсёр
пулнӑшӑн ан пӑшӑрхан.
2.
Тан (там), наледь (вода, выступающая на поверхность
льда). Шибач. Шу тана тоха*. Пшкрт. Пӑр ҫине шу токса
шӑнсарсан: тан тапса шӑнса, теччё. Тюрл. Йор ҫине сивёре
шыв татса кайсан, тан тапа*. Хурада (Алькеевск. р. ТССР).
Шыв танё тапса тухрё. Якейк. Ҫуркунце ир ҫинче шыв тан
тапса хӑпарса кайа*. Чув. пр. о по*. 298. Хёлле пӑр пит шӑнса
хӑпарса тан тапсан, ҫула аслат1 авӑтса тӑвӑллӑ ҫӑмӑр пулат.
Если зимою образуются очень высокие наслуды, летом
будут гроза и бури. 1Ь. 299. Тан тапсассӑн, ҫул лайӑх
пулат. Если образовались наслуды, будет хороший год.
Чураль-к. Йуплё вартан тан тапа*. (Йухакан сӑмса). Собр.
Пёр вар пуҫёнче тан тапӗ. (Сӑмса йухни). 1Ь. Икё вар
вёҫёнчен тан тапа*. (Сӑмса шывё Йухни). Юрк. Хёлле ҫырмара тан тапсан, ҫула урпа лайӑх пулат. СПВВ. Тан тапнӑ
пӑр. Хурамал. Тан тапса шӑннӑ. ТММ. Атӑл ҫинче тан тапнӑ.
II О воде, замерзающей в посудине. Хурамал. Хёлле каткапа
тула шыв лартсан, ҫӳлелле хӑпарса ҫурӑлса шӑна*. Вара
ӑна: тан тапса шӑннӑ, теҫҫё. ТММ. Витрен тёпне тан тапса
ҫёмёрнё.
Тан-пӑр, лед, образуемый наледью. Чув. пр. о пог. 297.
Тан-пӑр хытӑ тухсан, выҫлӑх пулат, выл,ӑх апачё хаклӑ
пулат. Если наледь сильно выступает, будет голод, корм
для скотины будет дорог. Пысӑк-Кӑканар. Тан-пӑр, наслуды.
Тан-пӑр пулат вӑл ак ҫапла: пӑр ҫине тухса шӑнса лара*
шыв, вӑл тан-пӑр. Собр. •}• Пирён лаши таканлӑ, тан-пӑр ҫинче
такӑнмас*. Шибач. Тан-пӑр—пӑр ҫине шу тоха* те, шӑнса
лара*. Мусир. ■{• Урай ёҫне тӑваймасан, тан-пӑр ҫине тӑратӑпӑр (сноху). № + Хам хыҫӑмран ҫӳретрӗм, тан-пӑр ҫине
пустартӑм (парней).
Тан-пӑрлӑ, с наледью. Пазух. Ҫӑварн! ҫулё тан-пӑрлӑ;.
Епир пӑртан хӑрамастпӑр: пирён лашисем таканлӑ, ҫуни
тупанё тимёрлё.
Тан-таппи, то же, что т а н - п ӑ р . Пысӑк-Кӑканар. Тан>
таппи ак ҫавӑ пула* вӑл: пӑр ҫине ҫийала тухса шӑнса
пӑрланса, тӳмелсе (тӳмеленсе, тёмелсе) лара* шыв ҫурӑлса,
Ҫав пула* тан-таппи.
Тан-шыв, тан-шывб (шы,?, шыв), тан-шу, наледь (вода на
льду). Пысӑк-Кӑканар. Тан-шыв ак ҫапла пула* вӑл сӑмах:
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хӗлён ӑшӑ кунёнче пӑр ҫине туха¥ ҫийала шыв, ҫавӑ пулат
вӑл тан-шыв. N.
Пӑхӑр (надо: тӑхӑр) тӑрнасем тан-шывра,
ут кӑвакал улӑхра. Хозапкино. Пайан тан-:шыв (тан-шу)
тохнӑ (или: тапса тохнӑ). Карамыш. Ҫырмана кайса, таншывёпе кёпе ҫуса килтӗм. Питушк. Тан-шывӗ—ҫырмара
тан пӑрё (гРбрӑ) тапнӑ. 1Ь. Пайан тан-шывё тухнӑ нумай.
Юрк. -}• Чупса антӑм епё шыв хёррине, урам путрё таншывне. Чув. пр. о пог. 296. Хёллб тан-шывб тухсассӑщ ҫула
йёпе пула*. Если зимою образуется наледь, наслуда, летом
будет ненастье. Мыелец. Тан-шывӗ тухнӑ. Алым-к. в. Ҫырмара тан-шу йоха¥. В реке бежит вода (сверх льда).
Чемурши. Атӑл ҫине тан-шу тапса тохнӑ.
3. Тан (тан), слава. Я . Карм. Тан, тепёр тёрлё мухтав
тени пулат. 1Ь. + Сётелне туртса, сӑйна пар, кайтӑр тану
акрука (по всей округе). N. Пётём уйезда танё кайнӑ.
Прославился на весь уезд. (Написано: д а н ь : что, очевидно,
так и выговаривается под влиянием тат. языка).
Танлан, гордиться. Разум. Майлй мар, танланса кайнӑ
(возгордился). N. Танланса тӑр (чваниться, заставлять себя
упрашивать). Сред. Юм. Пит танланса ан ҫӳре. Не будь
высокомерным. N. Вӑл ҫынсен хушшинче танланса ҫӳрет.
Он держит себя среди других гордо.
Танлантар, чваниться. СТИК. Ан танлантарса тӑр ёнтё.
Уж не чванься. N . Пит танлантарма йуратат вйл (т. е.
заставляет кланяться, просить: любит, чтобы ему кланя
лись). N . Танлантарат ($сг. танлаттара*)— .заставляет долго
просить, умолять* (в б. Буин. у., Бугульм. у.—«вынуж
дает себе честь*).
Танлӑ (таилй), гордый, заставляющий себе кланяться.
Слакбащ. СПВБ. Тан; танлӑ ҫын, спесивый; ан танланса
тӑр. Тюрл. Танлӑ ҫын, гордый. Нюргечи. -{• Ҫак улахра мён
нумай? Танлӑ хёрсем пит нумай. Бел. Гора. -{• Пирён аттенён
тӳрё пусма- чул пусмана хӑпарма (вар. чул пусма ҫйне
пусмашкӑн) вӑйлӑ танлӑ ҫын кирлё. N . Етем танлӑ, мӑнкӑмӑллӑ. НЧ. Мӑн-кӑмӑлланса ҫӳрекен танлӑ ҫын намЗс
курат. Сред. Юм. Танлӑ—хӑйне хӑй пысӑка хоракан ҫынна
калаҫҫё. || Гордость, спесь, чванство. Тюрл. Пуҫа танла
хонӑ ес1
Танлалан (-лам), гордиться.
4. Тан, неизв. сл. Встреч, в производном:
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Танлӑ-пиҫен, назв. раст.. Н. Карм., От. Чек., С. Тим., Тюрл.
Т. VI. 24. Хёрлё тавара, хут ҫинчи кёлеткене, танлӑ-пиҫене
хӑҫан куҫ ӳкет, ҫавӑн чухне тин (Ҫӳппийа) куҫ ӳктёр.
(Заклинание). Кашк. Танлӑ-пиҫен, раст. с очень жесткими
комочками (у п и ҫ е н комочки мягче). Нюш-к. Танлӑ-пиҫен,
(очень колюч). Н. Седяк. Танлӑ-пиҫен—кив ана ҫинче, ту
хёрёнче ӳсет; йёплё, . хёрлё, пысӑк пуҫлӑ пула*. Пазух.
Ҫырма танлӑ-пиҫенпе ёмёр симёс ларсан та, выЛ)йх пырса
ҫийес ҫук. Рак., Кайсар. № 93. Т а н л ӑ - п и ҫ е н. Хура ёне
кутӗнчи хурта тӑк! Хура ёне кутёнчи хурта тӑк! тесе, ҫак
пиҫене патакпа хёртсен, ёне кутёнчи хуртсем тӑкӑна*чёҫ,
тет (ёни мён тёслё, тӗсне каламалла). См. т а л л ӑ - п и ҫ е н ,
тал-пиҫен.
5.
Тан (тан), подр. звону колокола. Сред. Юм. Пысӑк чан
тан! тан! тӑва*. Якейк. Чан сасси танн! танн! тӑва*. ЦПодр.
стуку в окно. А л ъ ш . Акӑ лешсем килчёҫ, тет те, тимӗрҫё
килте-и? тесе, чӳречине тан-тан! тутараҫҫё, тет. || Подр.
удару оглобель в ворота? А у 18°. Туртса пырат та, хапхине
тан! тутарса перет, тет. || Алик. Пёр качака (зсг. качак) тан
(раньше, кажется, та же идея была выражена словами,
т ӑ р с т , т ӑ и) тутарчё, тет те, щӑнкӑр укҫа пӑрахса
хӑварчё, тет.
Танлат, издавать звук т а н (о колоколе). Кан. Турхан
чирёкёвён мӑн чанё чарӑнма пёлмесёр танлатат.
Таклаттар (-ттар), понуд. ф. от пред. гл. ] Сильно уда
рить, боднуть. Хурамал. Айаккарах кайнӑ ку каҫ-таки чу пса
«илсе танлаттар ҫак карчӑка! Карчӑк сёчё-мёнӗпе пӑлтӑрпалтӑр! йӑаанса кайнӑ.
Тан-тан (в произн. в обоих коленах с легкой лабилизацией), церковь (детск. сл.). Сред. Юм. Тан-тан, папай вас-пат! кайрӑр-а (ходили что-ли в церковь)?
Тана, встреч, в сложении:
Тана-пиҫен, мордовник (раст.). Начерт. 164. Сомн.? Так
у МНЦ. См. т а н - п и ҫ е н , т а л л ӑ - п и ҫ е н , т а н л ӑ пиҫен, тал-пиҫен.
Таната (тапада), тенета, сеть (у охотников). Б. Ол*.
Тэната карса кӑчкӑраҫҫё: их-ох, их-ох, охох, охох1 Молкачӑ
тохат, танаташне чопса пырса кёрее кайат, моталанса
ларат, арканса, чӑрканса, вара косса пырса, тытаччё она.
Н. Седяк. Таната—ҫыхса тӑваҫҫё; кайак тытма кайсан карса
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хураҫҫӗ, вара кайӑк ҫыхӑнса ӳкет, Ч у р а л ъ -к .
Авӑҫ килет
пёр ҫын, танатине карнӑ пул>, ҫёҫҫине те хӑйранӑ пул>,
тытрё пул,, сӳрё пул,, шӑмат пасарне кайрё пуф.
Урам
урлӑ таната карӑп. (Ура сырни). N. Пёр кайӑкҫӑ ҫырма
хёрине таната карнӑ тр, кайӑксем тытнӑ. N. Таната —вёҫенкайӑксене тытмалли йапала. Ӑна аларан тӑваҫҫё. Алан
хӑрах хёррине ҫёклеҫҫё те, унта йывӑҫтатӑккн лартса, ҫиме
еапса хураҫҫӗ. Вёҫен-кайӑксем кёрессе сьцласа тӑраҫҫё.
1 В перен. смысле. N. Пире тӑшман танатинчен ҫӑлса хӑтараҫҫё. Нас освобождают из сетей врагов. ТММ. Ҫынна
йӑпӑлтатса ҫавӑракан унӑн ури айне таната кара». N. Хӑй
йулташне йӑпӑлтатҫа йуракан унӑн ури айне таната кара».
N. ВЙл ман урамсене танатаран ёҫерӗ. N. Кам таната карса
хура», вӑл хӑй танатана ҫаклана».
Ҫ е р ҫ и т а н а т и , сеть для ловли воробьев. Сред. Юм.
Ҫер(Ҫй танати—ҫерҫи (воробьев) тытма, ҫипрен, сёреке майлӑ
(в роде бредня) тӑваҫҫё, ҫавна ҫапла калаҫҫё.
Танаш (танаш), равняться, сравниваться, уравниваться.
См. т а н л а ш . КС. Тавай иксёмёр танащса пӑхар. В. Олг.
Танашса ларса. Стало вровень. Йӳҫ. такӑнт. 19. Епё ӑҫтая
санпа тайашӑп? доюево. Ҫуркунненҫ пуш уйӑхин тӑххӑрӑмӗш кунёнче шутлаҫҫё, мёншён тесен ҫав вӑдДтра кун
ҫёрце танаша». Беседы, Вӑл нимён пёлмен ӑссӑр выфӑхсемпе
танашат. Хорачка. Манпа танак (=танах) танашат вӑл. 11олщава 82. Ҫар ушкӑнсем вырӑна ав тӑраҫҫё танашса (равня
ются полки). Якейк. Ну, ачасам, танашса пӑхӑр-ха: хйшё
ҫӳллё, хӑшё дотра. || Поверстаться. N. Танашрӑм. Я повер
стался. || Поровняться. ХО. Есир иксёр хӑвӑр танашӑр.—
Танашасшӑн мар вӑл. 1Ь. Ӗҫлеттерекен хуҫа^ӑн вак укҫа
пулмасан, ёҫлекеннисем укҫисене ушкӑнӑн-ушкӑнӑн илеҫҫё
те, кайран пёр-пёринпе танашаҫҫё. КС. Макҫӑмпа Йӑван
танашса пӑххӑрёҫ те, Макҫӑм ҫӳллӗрех.
Таиаштар (-тар), равнять, сравнивать. КС. Хурӑц тӑррине
татса ҫакапа танаштарчёҪ. Якейк. Ҫак ик ҫӑккӑра торттарса
танаштарса пӑхрӑм та, иккёш те сакӑршар кренке (по
восьми фунтОв). КС. Танаштарса пӑххӑрё. || Вывесить (весы),
т . е. уравнять весы чашек.
Таи! (-«'«), имя мужч., Данила. Б. Од», Сёт-к.
Т а т я (та^ил, с твердым л), имя мужч., Данила. Сред.Юм.
Таи!ла (таМила), хр. имя мужч., Данила. Б. Олг.
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Ташле (та^ил'э), имя мужч., Данила. Сёт-к. Тан1ле тан
тапа?, арман кутне шыв илет. (Насмешка над именем).
ОИмя. мужч. Рысайк.
Тан1лккв {та^ил'ккэ), имя мужч. Рысайк.
ТануДоюму), давно (русск). N Вӑл хуҫи арӑмё кӳрёш
ачипа пурӑннине тану сиснӗ, тет. СПВБ. Тану кӑҫкӑраҫҫӗ.
Уже кричат, успели уже, давно. Собр. Хай вупӑра кёрсенех чӳречене хупрёҫ, тет те, хӑй ҫутса шыра пуҫларёҫ, тет.
Ҫав вупӑр тану пукан пулса выртнӑ, тет. Ходар.
Нумай
чупа?, ан тШӑр, тану кавар (кӑвар?) пёҫермё. См. п ӑ р а -

ватн1к.
Тануҫ (-нус'), яз. имя мужч. Рекеев, Т.-И.-Шем:

Тануш, давно уж (русск.). Ходар. Ҫынсем пухӑначчен
килте тануш пӑтӑ пёҫерсе хатёрлеҫҫё.
1. Танӑш (таныш), ровесник (в точном см. См. т а нт ӑ ш; срв. каз.-тат. таныш, знакомый). КС., П. И. Орл. КАЯ.
Ҫав ёҫке пёлёш-танӑша чёнмеҫҫё, харпӑр хӑй килёшёсем
анчах ёҫеҫҫё. ЙФВ. Ах танаш Микула! хёрсем тӗлне пӗл
месёр сивё мулчара ҫёр каҫнӑ.
П ё л ё ш - т а н ӑ ш , ,друзья-приятели“. Якейк. •{* ПёЛёштанӑшран уйӑрласси пёр ҫёр тҫнкё хӑй тӑра?.^ Ходар. Кашни
ҫул ҫакнашкал хурӑнташ-вӑрлӑхпа, пёлёш-танӑшпа ёҫсе ҫиме
пар, ҫырлах! (Из молитвы ч ӳ к л е м е ) .
2. Таиӑш, назв. селения. Кан. Танӑшра ҫёр йёркелӳ ёҫё
аван иртрё.
Танк (таюс), подр. твердой походке. Б. Олг. Танк, танк
отса кайат. || Подр. оцепенению. N . Танк тӑрса та, тйра-аг
ӑрамра,—те Савал!, темёскер!
Танкка (та^кка), плестись (пешком). Слакбаш. Епё лаша
килессе кётрём-кётрём те, ҫуранах танккаса ҫитрём киле.
Сам. 61. Танкка? хуллен килнелле. Хурамал. Ута пуҫланй
ачана калаҫҫё: мён танккаса ҫӳретён? теҫҫӗ. (Лайӑх утаймас?, хуллен ута?, хытӑ пусса). 1Ь. Танккаса чупа? ача
(лайӑх чупаймасӑр чупа?). СПВБ. Танккаса пыра?. Идет
неровно (напр, старик. То же и в Сред. Юм.). Сунт. Ну, ан
танккаса тӑр. Урайне шӑлса пётертён-и? Отюх. Танккаса
пырат. Ходит неестественно. КО. Танккаса пыра?.
не сгибая коленей (отчего походка не аластична). Сред. Юм.
Вӑрӑм ҫын танккаса отат. (Похоже на походку бегущего
индюка). | Ходить в одиночку. Ходить попусту, без дела.
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Шибач. Танккаса ҫӳрет (пёччен). Тюрл. Танккаса ҫӳрег
нустойёпелен. 1Ь. Пустойёпех кайса танккаса килтём пайакӑн. Я сегодня сходил туда попусту (без пользы). Сред. Юм.
Танккарё пёчченех. Пошел один.
Таиккав (чит. таиккав, с «), глуповатый, не взвешива
ющий своих поступков (мужчина или женщйна). СТИК.
Пит танккавскер вӑл.
Танкаат (-лат), итти неровной поступью.
Танвяаттар, ходить неровной поступью. СТИК. Кам
танклаттарса ҫӳрет пӳрт тӑрринче? (Гов., если кто ходит
по деревянной крыше. N . Танклаттарса утрӑмӑр. В Закинуть,
забросить. Сунт. Пуҫёсене илчё те, танклаттарчё кайалла.
ТаНкӑа (таяпйл), подр. звуку бубенчика, называемого
т а н к ӑ л т а к . Сорм-Вар. •{• Танкӑл, танкӑлтак, танкӑлтак
сасси хура вӑрманта.
Танкӑлтак (татылдак), четырехгранный, не замкнутый
оубенчик (звонок с язычком). Ярхуиък., Якейк. Мӑн-Етмен.
Танкӑлтак, четырехугольный открытый колокольчик, наде
ваемый на шею коровам. КС. Танкйлтак шӑнкӑрав пекех,
с язычком. 1Ь. Танкӑлтак танкӑлтатаТ. Чертах. Танкӑлтак
(тӑваткал пӑчкӑ татӑксенчен тӑваҫҫё, тбкмаклӑ (звонок).
| Имя человека. М П В.
Танкӑлтат (-дат), итти неровной поступью, Хурамал.
Пёчёк ачана аллинчен тытса чуптарсан, танкйлтатса пыра*
(ступает, не поспевая за ведущим). || Звенеть (о бубенчике).
См. т а н к й л т а к .
Танкӑлтаттар, понуд. ф. от пред. гл., заставлять ступать
против воли (тащить с собой). Хурамал. Епё пёр ачана
аллинчен тытрӑм та танкӑлтаттарса ҫавӑтса кайрӑм. ЧС.
Ҫыннисем ҫавӑта пуҫласан, луҫё ҫавӑтакансене кутӑн ҫаврӑнчё те, хайхискерсене ҫырма тӑрах танкӑлтаттарса илсе
кайа пуҫларӗ. СТИК. Танкӑлтаттарсах кӑларса йатӑм. Я вы
гнал его толчком, схватив за руку. || Заставлять звонить.
Танк2лт2к (-дык), прозвище человека. Сред. Юм. Танкӑлтӑк
Ҫемен (называют одну личность по имени Семен).
Таик2р (татыр), подр. звуку, стуку, грохоту, издава
емому передвигаемым столом. СТИК, Сётеле туртса куҫарас пусан, вӑл танкӑр тӑват. Срв. т й н к 8 р.
Танк2рмак (татырмак), шарообразный звонок для лоша
дей (из меди). Ярхунък.
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Танк&ртат (-<Эат), стучать, грохотать. Орау. Урапа ту кунё
пётсе, урапа шӑлёсем ҫинче танкӑртатса пыракан пулчё.
От. Чек. Урапа танкӑртатат. Телега стучит. Сред. Юм. Ҫбна
танкйртатса ҫиҫ пыра*. Сани едут со стуком, грохочут.
(Подражают так звуку от саней, едущих зимой в теплый
день по гладкой дороге).
Таикёртаттар, понуд. ф. от пред. гл. СТИК. Пёренене
пёренесем-мёнсем урлӑ танкӑртаттарса кустарса йатймйр
(покатилй, пустили катком). Орау. Вӑсем патнелле (к леж а
щей паре флиртующих) тепри кйк тункатине (корягу)
кустарса, танкДртаттарса йара*. (Изображает, как под
прыгивая катится коряГа).
Танкӑш (татыш), плестись (о походке). ТММ. Долбилйв
Йетёрне йенне тухса танкйшат. Долбилов плетется (поплелся)
по направлению к г. Ядрину. N. Пырап танкйшса.
Танкйштар, понуд. ф. от пред. гл.
Таикки (таикки), подр. неровной походке. Алъш. ф Танккитанкки ан утйр, такӑнасран ан хӑрйр.
Танккух, фамильное прозвище. К.-Шемяк.
Танлаш, спорить. Шурӑм-п. Танлашсан-танлашсан, пёри:
апла пулсан лаша урлй пуртй тытар, тет. Никит. Мёнле
манйн унпа танлащмалла (спорить). См. т а л а ш , т а в л а ш .
Танлешк, назв. оврага. Янш.-Норв.
Танн1н (тстяммк'), то же, что т а и ҫ и и? Трхбл. Вӑй таннш,
по силам, „по зубам". Срв. т а н.
Таннбш, ровесник. Золотя. 141. См. т з н т ӑ ш .
Танпаш, неизв. сл. Бухулъм. Йе, тав сана, танпаш ($сг.
танбаш), ҫёнё хӑта хурӑнташ! пике чура йулташ! (Речь
дружки на свадьбе). Описка вм. т а н т а щ ?
Тансар (танзар\ назв. озера около дер. Козловки (близ
Волги). || Назв. луга около дер. Криуш.
Танҫин, соответственно. Сред. Юм. Хйй вӑй танҫин ёҫлет б,
пёчиккё пол!н те (работает, насколько хватает сил).
Таиташ (тандаш), то же, что т а н т й ш . СТИК.
Таити, неизв. сл. Отсюда:
Таити кёпҫи, назв. раст. Магн. М. 217. Тюрл. Таити кёпҫи
(шйршлй кёпҫе, едят). СПВБ. ФВ. Танти-кёпҫи (ҫӑвара
шйрӑшлантарат).
Таити иёпши, назв. раст. Мусир. •{• Таити-кёпши ӳснӗ чух
тантйшсенчен уййрйлтӑмӑр.

— 184 —
неизв. сл. Алешк. Пёчёкҫеҫҫӗ тантиш, шурӑ
тантиш, кумасӑр (курмасӑр?) чунӑм сават.
ТантЗҫҫӑм, то же, что т а н т ӑ ш ҫ ӑ м .
Тантӑш (тандыш), ровесник, сверстник (приблизительно
одних лет). КО. См. т а н ӑ ш . Сред. Юм. Тантӑш тесе хӑйёнчен пёр-ик ҫол аслӑ, йе кёҫён полсан, ей хӑйпе пӗр ҫолта
полсан калаҫҫё. В. Ом. -{• Хёрлё холӑ пак хёр тантӑш, хуа
холли пек ул тантӑш! Лепле о ^ с а х кайас-ши? Су полӑр
та, пор полӑр, тин те корӑп, те кормӑп! N. Ҫамрӑк ҫынна
курсан (невеста во время плача : ей тантӑшӑм, тӑванӑм
(йатне калат), тет. Лльш.
Ах, тантӑшӑм (ҫавӑ пур), ҫиччё
асӑна пёлместёп. (Хёр йӗрри). Тайба-Т. •{• Тантӑш тана
килмесен, вӑйӑ выл>ама кӑмӑлсӑр. Пазух. Ытти тантӑш
пурте пур, хамӑр савни кунта ҫук. || В знач. прилагатель
ного. Ч е б Вӑсен манпа тантӑш хёр пурччё. Юрк. •{* Манпа
тантӑш хёрсем, сыв пулӑр, хайар сӳнСа ан йулӑр. Манпа
тантӑш ачасем, сыв пулӑр, хайар сунса ан йулӑр. (Солд. п.).
ЦДруг сердца. Чотай. •{- Тантӑшпа тантӑш чопнӑшӑн, тантӑш маррисен мён ёҫ-ши? Юрк. •{• Тантӑш лаша кӳлет: аппа
кайат, 'гет пулӗ: манӑн кайасси асра та ҫук. Чӑв.к. Каласан,
кала, тантӑш, сӑмахна: кёҫёр санӑн ҫумна кам выртат? Па&ух.
Ҫӳл ту ҫине. хӑпариччен, йупах *ыха ут пулё: килес ҫулхи
вӑйӑччен хамӑр тантӑш йут пулё. 1Ь. Тантӑш лайах пулмарё,
тухассӑм та килмерё. N. Ей манӑн йуратакаи тантӑш! Бур. -{*
Урамӑрпа иртсе еп пыраттӑм, есё чӳрече ҫинче лараттӑн;
есёйех те чӗнтён, епё чёнмерём, ҫиленсе мар, тантйшӑм,
вӑтанса. Богдашк. ^ Выл*айасчё, куяасчё, савнӑ тантӑш
кунта ҫук. Альш. *|* Куҫӑма йатӑм ирёке, лайӑх тантӑш
суйлама. А ла 71. -{• Ҫёре пусрӑм—ҫёр путрё, шыва пусрӑм—
шыв тгҫпрё. Ах тантӑшӑм, Кёркури, манран пуҫне хёр
пётр(ё)-им? N -[• Турӑ кӑна ҫырман тантӑша илсейех те
пулмарё мулпала.
Тантӑшлаи, подружиться.
Т«нтӑшя8, ровесник, ровесница (прилагат.) N . Манран
кӗҫён пулсан, шӑллӑм тесе калӑп; манран аслӑ пулсан, тете
тийӗп; хампа тантӑшлӑ пуясан, мӑшӑр тийёп (еҫли ты со
мной ровесник, нааову супругом).
Тантӑшлӑх, обилие сверстникОв(*ниц). Юрк.
Иӑри-тавра
'вӑрманлӑх, епё ҫӳретёп пӑшалсӑр; йӑрв-тавра тантӑшлӑх
епё ҫӳретёп тус-йышсӑр.
Тантиш,
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Тантӑшҫӑм, ласк, от т а н т ӑ ш . Пазух, Ырӑ тантӑшҫӑм
Микулай, хытӑ сӑмах ан кала: кӑмӑлӑма ҫемҫетеймёи.
Тантӑш-тӑваи, родные и сверстники. Ск. и пред. чув> 74.
Ырӑ тантӑш-тӑвансем, пире хисеп тумӑр-им? 1Ь. 73. Михетерён килёнче сӑра пичёки куса¥, йалти тантӑш-тӑвансен
пырё тёпё йарӑнаТ.
Тантӑш-тёвӗш, сверстники вообще. Ала 72. Тата темён
чухлё йал-йыш, тантӑш-тёвёш, пёлёшсем пухӑнчӗҫ те (собра
лись), темён чухлё халӑх пухӑнчё, тет, кёрлеҫҫё, ҫёмёрлеҫҫё
(шумят и галдят), тет.
Тан¥а>ь, имя женщ. Бр. п. водку 8. и др.
Тадок (так'ок), хр. имя мужч., Данила. Б. Олг., Якейк.
Т а и кки (то^ие»), имя мужч. В. Олг.
Тациту, яз. имя женщ. Патраклӑ.
1. Тап, частица образования превосходной степени от
прилагат. и нар.
Тап-такар, совсем гладкий, ровный (о месте). Пазух.
Вӑйӑ варри тап-такӑр—хёрпе каччӑ йёррисем. Сред. Юм.
Пайан ҫбл тап-такӑр. (Гов. про торную дорогу). ИВ перен.
см. Ст. Чек. Унта тап-такӑр такӑрДатнӑ ёнтё. Там уже все
взяли, ничего нет.
Тап-таса, совершенно чистый. N. Хал1ччен те унӑн кӑмӑлё
тап-тасах тӑра*. КО. Лллине тап-таса тыта*. Бес. чув. 17.
Ачисем виҫҫёш те тап-таса ларнӑ, вёсене пайан мунчаран
килсен выл,ама кӑларман. || В перен. знач. Сред. Юм. Таптаса та ҫап-ҫутӑ, (Гов., когда хотят показать, что он в этом
не повинен).
2. Тап, п,одр. неожиданному прыжку. Орбаш. Сысннн
сӳлчӗ (листья) айёнче хӳри кӗт курнса вырта?, тет. Кушак,
шӑши, тесе, тап сиккёр, тет. Букв. 1904. Тап-тап, тапӑ айне
кёрех кайӑп. (Из песни синички). || Подр. толчку. Чае. к.
Аппа пӳрте кёчё: тап тапрё, нухрат-мерчен кӑмаки йанӑрарё. || Подр. неожиданной остановке. N. Лаши тап чарӑнчё,
тет. Его лошадь вдруг остановилась. (Сказка). Сред. Юм.
Чипер чупса пынӑ ҫёртех пирён лаша тап!.. чарйнса тйчё.
Л>. Малтан пит сӑмахла*чёҫ, еп пырсаннах, тап! чарднчёҫ
(сразу перестали разговаривать). Ц Подр. неожиданности.
Утйм. Тӑрсан-тӑрсан, тап хускаяса куштанлисем вара шав(ла)марёҫ. || Подр. тугости живота. Сред. Юм. Ачана чёчё.
сёчё ҫитмес полас, пёрех май йӗрет. Ха^, патӑ чӑмласа
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ҫитертём те, хырӑмё тап пблчё. (Выражает не звук,
а тугость живота).
Тапах (табах, из т а п + а х), вдруг, сразу, неожиданно.
Ст. Яха-к. Йумӑҫсем вара: ха, пӑхӑр*ха, йепле сулланнӑ
ҫёртен ҫӑкӑр хытти тапах чарӑнса тӑчё! теҫҫё. Н.Супар.
Карчӑк ачана чарат, тет: йёрессе чарӑнмасан, сана кашкӑра
парӑп ак, тесе калат, тет. Кашкӑр ӑна илтсен, тапах чарӑнчё,
тет. N. Ҫӳл йенчен йухса анакан шыв тапах чарӑннӑ. Сред.
Юм. Малтан иккёш пит йӑмахлатчёҫ, мана кбрчӗҫ те, тапах
чарӑнчёҫ. 1Ь. Сӑмах пине ҫитрё, тапах чарӑнтӑмӑр. (Гов.,
когда среди разгрвора вдруг наступает общее молчание).
Тап кия, встретить. СПВБ. Тап килнё, встретил. (Самар.).
Та плат (-лат), издавать звук „тап” (при падении или
хождении).
Таплаттар (-ттар), топать (напр., по деревянному полу).
Артюшк. КС. Ҫав ёҫкейӑн уттийахҫке вара (походка): таплаттарса утса пырат (о сильном топаньи). 1Ь. Урипе таплаттарса пыра^ (идет по земле, по полу, топая ногами).
1Ь. Различная походка: 1) таплаттарса, 2) ййркаса, 3) йарӑнса
(о высоком человеке: плавно и важно), 4) кӑтлаттарса
(частит, о маленьком человеке), 5) йавкаланса (вихляясь,
т. е. как бы извиваась, о длинном человеке) утаҫҫё. 1Ь. Тап
латтарса утни (резкий, твердый шаг при. ходьбе, со стуком).
N . Вара кучченеҫ илет те, йумӑҫа (к ворожее) таплатараГ
(идет).
3. Тап, то же, что т а п ӑ , ловушка.
4. Тап, неизв. сл. Н. Лвбеж. -{-Туй арӑмсем тап ҫуни, киле
пырсан пӑх ҫуни.
5. Тап (тап), пинать, толкать, дать пинка. С. Дув. -}• Тапӑрйарӑр Сёве пӑрсене, туртӑр-илёр турӑ ҫырнине. ЧП. Тапса
йарӑр Атӑл пӑрсене. Б. Яугии. Ача, ҫӳҫрен турта-турта,
тапа-тапа, аран вӑратрё, тет, хуҫисене. Завражн. Пёрре
тапса сиктерем кона 1/й ; Котӑнтан тапса сиктерем1 (Угроза).
1Ь. Ампар алӑк ма хора? Хёветёр тапса хоратнӑ. Чуралъ-к.
•}■ Ай пусӑк пичи, алӑкран аллӑ тапрӑм, тёнёрен тӑххӑр
тапрӑм, лӑпӑрлӑ карчӑк ҫите килет; ҫӳхеме те ҫиса йачё,
такмакӑма та ҫиса йачё, хама та ҫиса йара^. Сбтгк. Урамри
каскайа тапса йӑвантарийас ҫок (пинком с места не ска
тишь). 1Ь. Вӑл осал йӑтта тапса йӑвантарса йамалла анчах
(оттолкнуть ногой)! Сред. Юм. Котран тапса сиктерёп! Пну

— 187 —
в зад! N. •}• Кӑмака ҫине вуртнӑ та (она легла), тараккак
тапса вёлерчё (мою жену). ГТТ. Тата тапса илчё. Пнул
несколько раз. ҪёнтерчӗЬХ. Тапса сиктерес килет. Янтпи«.
\ Туйа начар тумашкӑн, пирён аппа начар мар: тапсан, тӑва
ҫёмёрес пек. ЦЛягать. N. Лаши вёсен тапаканскер (лягливая)
пулнӑ мён. || Карабкаться, подниматься? ЧП. Тапма илтём
тӑвайакки, ҫума илтём шурӑ чӑлха. || Отталкиваться,^при
седая (во время катания на качели). Ск. и пред. чув. 31. Йарӑнакан маттур хытӑран хытӑ тапса йарӑна?, ҫӑка чётренет:
ИБить (копытом). N. Унпа ҫула (на ней, в дорогу) тухсассӑн, тапса-тапса вӑл туртат (лошадь). Алъш. Пичче йӑмӑк
(младшею сестрою брата) пуличчен, пичеври лаша (при
стяжная лошадь) пулас мён, тапса ^уртса ҫӳрес мён. Ой-к.
Вара хай лаша тапрё-сикрё, тапрё-сикрё, тет те, вите алӑкне
ҫёмёрсе тухрё, тет те, часрах чупса, Иван патне чупса
ҫитрё, тет. П. Карм, ф Ҫӳлё кӑна тусем, ай, ҫийёнче тапса
ҫийет касак (исконно-чувашск. х у с а х), ай, лашисем. || Отда
вать (о ружье). СТИК. Пӑшална пере пёлмесёр, йанаххӑна
ҫёмёрттерён! Ӑна иккен хул ҫумне терёнтерсе пемелле,
епё хулран айакка алӑ вёҫҫён тытса тӑрап. Персе йарсан,
ҫав тапрё те, чут кайса ӳкеттӗм. || Бить (о ловчей птице),
Елбулак.
Тапрё-карё шурӑ аккӑш чёппине. Синеръ. Амӑрткайӑк анса тапрё те, чул саланса кайрё, тет. КС. Хёрен
(ястреб) чӑхха тапса вёлернё (зашиб). ЦБить (шерсть). ЧП.
Ҫӑм тапакан мӑкшӑсем. || Биться (о сердце, пульсе). N.
Унӑн чёри пёртте тапмас^, вӑл ӗлӗкхи суранёсем ыратнине
туймас?. Пшкрт. Манӑн чёре хыттӑн тапат (тафат). N.
Тымар тапат (бьет). N. Чёре тапа^. Т. IV . Алӑ тымарё
тапма чарӑнсан, ҫын вара вилет, тёҫҫё. (| Падать (о под
ставке скрипки). Нюш-к. Купӑс кӗсри тапа?. Подставка
у скрипки (если ее косо подставить) падает. То же выра
жение и в Сред. Юм. || Удариться (т. е. направиться куда).
Кан. Хламӑв та, кайӑкла, сивёрен ӑш йенелле тапат. Сред.
Юм. Тавалла тацаҫҫё=тӑвалла кайаҫҫё. 1Ь. Пайан тура (на
горе) вӑйӑ тохнӑ тем, ачапчасём пётёмпе тӑваллз тапрёҫ.
1Ь. Пайан ачапчасём порте анаталла тапаҫҫё (=анаталла
кайаҫҫё). N. Епир, уна курсан, килелле тапса анчах сикрёмёр
(ударились бежать). Яюилъд. Манӑн йолташ Артеми, пӑрҫана*
хӑмӑлёпе татса, ачасам сасӑ илтённё йенелле тапса сикрё.
Яигыльд. Епир пӑртак анчах ҫитменччё, мулкачӑ ҫури тапса-.
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сиксе тухса карё (выскочил резким прыжком и побежал).
Собр. ЙамшЗк лаши йант лаша. Ларса тухам, терём те, тапрӑҫ-счкрёҫ (бросились), мён тӑвас! || Отгонять. КС. КайЗксам
хурчкана тапаҫҫё (гонят). 1Ъ. Шӑнкӑрч йӑви патне кушак
пырсан, вал кушака тапаТ (гонит криком и норовит уда
ри ть ее). КС. Крик мёлле кайӑк та, хурчка чёпписем патне
ҫывхарсан, тапа? (отгоняет, старается отогнать). || Щелкать
пальцем. Изамб. Т. Ҫанкаран тапмалла выдар! Давай играть
в щелчки. 1Ъ. Хурипе хурине, шуррипе шуррине тапаҫҫё
(в игре). 1Ь. Кам кама миҫе шакӑ ытлашши парат, ул уна
ҫанкаран ҫавӑн чухлё тапат. || Производить давление, тол
кать. Епир чур. ҫёршыв 34. Пӑспа тапса машшин чавсисем
пӑрахут урапине ҫавӑраҫҫӗ. Кан. Иттал 1ре тинёс хёрринче
ларакан хими савачён труписем тапса ҫурӑлса кайнӑ. \ На
бивать. Янш.-Норв. Таврашне (приданное имущество девушки)
тата икё ҫӳпҫе тапса (битком) тултарнӑ (наполнены. В др.
гов. п о с с а). || Отбивать такт (во время игры на музыке).
А Л Л . Вӑрӑм чӑрӑш тӑрринче тапса калаТ хут-купӑс. Аскулъск.
-{- Тапарах та сикерех, уратине хуҫарах; епир тепёре киличчен, ҫён(ё) урата хурайёҫ. N. Тапса пыраТ. || Плясать с при
топтыванием. Алших. ^ Тумёҫ, терёҫ, хёр сӑри, турӑЫЗр
та тапрӑмӑр.'|| Ударять. Ст. Шаймурз. Ача ҫёнё ҫыннӑн сӑмсине пырса тапат та, ҫёнё ҫыннӑн сӑмск шыҫса кайса
кӑкӑрне ҫитет. || Кидаться (в нос). N . Ӑҫта ан пыр, пур
ҫёрте те тутлӑ шӑршӑ калама ҫук тапа!1. || То же о газе
в шипучих напитках. Алъш. Памарски квас ёҫрёмёр те,
сӑмсаран тапат. || Хлынуть, хлестать. Ёрдово. Ҫырма-ҫёрмесенчен шыв тапса анат. Яноре. Килнё чухне пар ҫинче
шуҫса ӳкрё те, сӑмсинчен йун тапмӑ пуҫларё. N. Йон
тапа^. Осохр.здор. Ӑшран йун тапат. N. Пайан питё вӑйлӑ
шу тапса анчӗ. N. Йёркесёрсенӗн пурлӑхё пёр тапхӑра
тапса аннӑ шыв пек пётсе лараТ. КС. Сӑмсаран йун тапаТ
(хлыщет кровь). Тюрл. Сӑмсаран йун тапнипе аптрат. Стра
дает кровотечением из носа. N. Хӑвӑн халӑхна инкек-синкексенчен, хирёҫ тапса килекен хумсенчен хӑтар. Я Разли
ваться, выбивать. ТМ И . Ҫырма тацат, река разливается,
выбивает. N . Вунӑ кун вӑрҫсвн, шыв тапса тухрё. Алъш.
Шуртан, лачакаран тапса, йала пётёмпе шыв кёрет. От. Чей,
Таи тапат (пӑр ҫине шыв тапса тухат, вара хутяӑ-хутлӑ
пар шанат). N. (Шыв) пӳяёнсе («ар. тапса) хӳме пек пулса

— 189 —
тӑнӑ. й В перен. см. о толпе. N. Нумай халӑх пёрле тапса
килчё, тетён.
Таналан (табалан), толкаться, пинаться, дрягаться; барах
таться. Ир. Сывл. 7. Унта та кунта вы лдас шутпала, пёрпёрин тӑрӑх тапалана^чёҫ. N. Тапаланса (или: тапкаланса)
вырта*. Лежит и барахтается. || Валяться (в чем, о пьяном,
человеке). Пшкрт: вое' $с<$р (пьяный) е'ая тофаланза вырдат(валяется). || Карабкаться. Янтик. Пёр ҫын тӑвайккине тап^ланса уха* (тапалана*). N. Чёпписем амӑшне итленё те,
тытӑннӑ ҫаксем ҫӑмарта хупписем ӑшне тапаланма (лезут
в скорлупу). || Тащиться (о пароходе). Ир. Сывл. 24. Тапалана* малалла „бук,ҫир“ тенё йапала. Кан. 90 ҫухрйма
20 сехет тапаланса хӑпарнӑ хыҫҫӑн, „Чайкӑ“ пристӑн, ҫумне
пырса тӑчё (пристала к пристани, но правильнее сказать:
, пцреа ларчё“). || Лльш. Хуҫа арӑмё сёнет. Ҫук, ҫимеҫҫё
лешеем: сётел хушшиачен тухаҫҫё тапаланса. N. Унтан
тапалана-тапалана ҫацах та шывран тухрӑмӑр. || Шевелиться
(о плоде). Кан. Пётё ёнен пӑрушё тапаланни палӑра*. ОПро
тивиться, гери^паге. Ашшё-амӑшне. Кёркури хирӗҫ пёрте
тапаланман. || Стараться выйти из затруднения. Ст. Чек.
Лаши вилчё, вӑл-ку пулчё, ҫапах та вилмес, тапаланса пурӑнат (старается жить). Сборн. по мед. Ёмёре аван пурйнса
ирттерем, тесен, пурӑнӑҫшӑн мён кирлине пёлме, пёдменнине вёренме тапаланас пула*. Капк. Шупашкарта тепёр
шкул уҫма тапаланас. Сред. Юм. Тапалана*, старается не'
по силам. || В перен. знач. ГТТ. Вёренесшён тапаланас.
Стремится к учению. N. Ҫынӑн чунё пур чухне, ҫын малалах тапаланат.
Тапалантар, понуд. ф. от пред. гл.
Тапалаш, то же, что т ап ал ан. || Переносно—пытаться,
стремиться. Кан. Пуйантараххисем районри сйеса хӑйсен
делегачёсене йарасси ҫинчен тапалашни те палӑрнӑ. Анчах
вёсем тапалашни ахалех пулнӑ.
Талӑ (табы), разлив, вода из пруда нижней мельницы,
Янщ.-Ыорв. Пёрре епё. уйар кун, ирхине ирех пӑшрл ҫёклерём те, кайӑк кӑвакал пеме тесе, Асан уйӑнчи Михал>ка
арман пёви таппине кайрам. Слеп. Таппи—шу вӗҫё, шу таппи,
арман пёви таппи. N. Ҫавала Атӑл таппи хӑпарнӑ. N Арман
таппи ҫитсе печё. N. Атӑл таппи кил!ман пулмалла, атту
вӑл тата тулаканччё. ЙФН. ф Улта чуллӑ арман ма сикет?
7. Заказ № 462.
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Тинёс таппи сиктерет. || Ст. Чек. Тапӑ, шустерне ларат
(вод. мельн.). || Водопой (скота). || Шпоры петуха. Б. Ол*. Атан
таппи. ЦТо же, что т а в а. СПВБ. Сурӑхсен ҫӑмёсене илсен,
кайран пёр уйӑхран ҫӑмёсем пёр ҫёре чӑмӑрккаланнине
тапӑ теҫҫё.
1. Тапӗҫ (табыс'), щелчок. V. 8. Тапӑҫ (пӳрнепе шйклаттарни), щелчок.
2. Тапӑҫ, пинаться, лягаться. Средн. Алг. Икё ҫӳрен, пёр
кёрен, таиаҫаҫҫё витерен тухасшӑн. Слеп. Утсам кочёсене
ҫавӑраҫҫё те, тапӑҫаҫҫё. КС. Лашасам тапӑҫаҫҫё. || Спорить,
тягаться. N . Есё манпа тапӑҫса пултарайас ҫук. Хастарлӑх25. Пурё те пёр пулатпӑр вӑрҫма-тапӑҫна. N. Манӑн
кунта хуласенён ҫарё, вӑйсене танлаштарса (вар. тапӑҫса)
пӑхӑпӑр. КС. Манпа тапӑҫса пултарӑн-и вара? || Маяться.
КС. Пайан питё хытӑ тапӗҫрё вӑл (= тертленчё, помаялся)
вӑл (этой) муклашкапа.
Тапӑҫкала, учащ. ф. от пред. гл.; драться. Ыраш 33.
Пёр тёлте ҫёҫёсемпе те тапӑҫкалаҫҫё.
Тапӑш Ҫтабйш), то же, что т а п ӑ ҫ. N. Выл>ӑх пёр-пёринпе
ҫыртӑҫат, тапӑше*. Сред. Юм. Лашасём тапӑшауҫё (в Тюрл.
тапшаҫҫё), лошади лягаются. N. Коҫченеҫе, ҫав ваконра
тапӑшса ватнӑ орине тесе, ытла кансёр полчё. й Тягаться.
Тюрл. Сынпа ҫын тапша* (тягается). СПВБ. М А. Тапӑш йе
парӑш.
Тапкала, учащ. ф. от гл. т а п . Н. Сережк. Ҫуна ҫине лараттӑм та, кӑшкӑрашса, урасене тапкаласа анаттӑм. Орау. Арам
тӑрӑх пӑх тапкаласа ҫӳрет (гоняя говяхи). N. Пёр урса
кайсан, ачине тапкала-тапкала хёнет. N . ф Шур шӑналӑк
лсыҫӑнче тапкаларӑм еп сана.
Тапкалан, дрягаться, брыкаться. Сёт-к. Алли-орипах тапкалана^. Изамб. Т. Выл,ӑха ҫыхса пйрахсан, тапкаланат. ЧС.
Епир унталла-кунталла пӑхрӑмӑр та, кӳршёсен лаши пиртен
инҫех те мар, ҫул ҫинче турта хушшинче тапкаланса вырта
парат (дрягается). Орау. Лашана пӑвансем аптӑратрёҫ: хӳрипе
ҫапкаланса, тапкаланса анчах пычё. ГТТ. Алли-урипе тапка
ланат. Сорм-Вар. Упа Ахматака йӑтса тапкаланса пыра^, тет.
|| Биться, пытаться. Стюяг.фАнкарти тулёнче пёр мулкачё,
тапкаланат анкартне кёресшён.
Тапкаланчӑк, дрыгун. Чуралъ-к. Йӑван йӑваланчӑк, ачипӑчи тапкаланчӑк.
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Тапкалаш, пинаться, дрыгаться. Буип. Ача (в утробе
матери) йӑшӑлтата?, ача тапкалашат, ача ҫавӑрӑнат> теҫҫӗ.
|| Стучаться. Орау. Пёри тапкалаша* вӑт алӑк уммёнче.
К то-то стучится у двери.
Тапкӑ, пинок. N. Унта каймасассӑн, сана тапкӑ, теҫҫё.

Если не пойдешь, то тебе пинок попадет. Пайан вӑл ҫынна
тапкӑпа та тапкӑпа, шалт лёнчетрёҫ (совсем заколотили)!
N. Хӑшне-хӑшне хулхаран, ҫӳҫрен, тапкӑпа, чышкӑпа, мана
тата шӑпӑр хуллипе ҫара кут ҫинчен хёртнё.
Тапкӑн, то ж е , что т а п ӑ н а к а н .
Тапкӑҫ (-«ыс'), подпорка (напр., поддерживающая от вы

прямления дужку на передке телеси). || Шпоры. МПП. См.
т а п к ӑ ч.
1. Тапкӑҫла,

подпирать,

подпорки. Н ю ш -к.

Тапкӑҫласа

хунӑ. См. т а п к ӑ ҫ .
2. Тапкӑҫяа, назв. игры. Юрк.
Таякӑч, подпорка, кронштейн (у „пир вырӑнё“).:|| Чертаг.
Тапкӑч, хӑййи, хирлӳ, бкҫу (у шерстобитов). Питушк. Тапкйч, то, чем, бьют шерсть (катеринка). См. о к ҫ у . Бута-6.
Тапкйч, упорка, упирает верхнюю ручку ворот, чтобы
ворота ходили на одном уровне. || Шпоры петуха. Хорачка.
Ст. Чек. Автан тапкӑччи—чёрнисенчен ҫӳлерех, икё уринче
те хире хирёҫ тӑраҫҫӗ. Автансем ҫапӑҫнӑ чух пер-пёрне
ҫавӑнпа чавтарса йунлантараҫҫё. ЦУпорина у йилы-ножовкй.
См. а л ӑ п ӑ ч ӑ к и [алӑ пили (л-1«Хм“)].
Тапкӑчӑ, то же, что пред. сл. ЦМышеловка. Сёт-к. || Часть
мельницы (прикрепляется к брусу около к у ш у к к в ал а ш к а : изогнутая палочка, отталкивающая валашка, когда
его протолкнет к а н, у к).
Тапмаллиле, назв. игры. Смолък.
Тапса ил, заростать, Хорачка. Перён картара пилеш талсисе (= тап са илсе).
Тапса тох, появиться во множестве. N. Таҫтан тапса
тохрё. Откуда-то явились во множестве (орут!, т. е. пушки
и т. п.). Утер. Тапса тухнй (появились во множестве, тара
каны). Сред. Юм. Орпа ҫине хёрлё чечек тапса тохнӑ
(в большом количестве выросли красные цветы). Хорачка.
Пахчара ус тапса тохнӑ. Тайба Б. *{■Ҫине витмен мунчана
тапнӑ тухнӑ вёт мӑйан (выросла во множестве). Икково. Сёлёшне похра тапса тохнӑ. О сотр. здор. Ҫан-ҫурӑмне хёрлё.
7*
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шатра (красная сыпь) тапса туха*. N. Онӑн омлисене татса
ҫисассӑн, тота-ҫӑвара кёсен тапса тохат. || Появиться неожи
данно, вдруг. N.
Епёр пырас ҫул ҫине тапайса тухнӑ пёр
тулӑ (взошла пшеница). Мусир. *{• Вырӑсла хапха тӑпсине
тапнӑ-тухнӑ пёр курӑк. (Тапрё-тухрё—обозначает скорость
появления, человек не заметил, когда появились они). N .
•}• Тапнӑ-тухнӑ сарӑ чечек. N. Шӑрш тапса тохрё. N. Тусан
тапса тухрё. Сразу поднялась сильная пыль. Ҫутт. 116. Ҫил
кёрлесе тапса тухнӑ. || Пробиваться (о растительности).
Богдашк. Ҫав анат-кас ачисене тапнӑ тухнӑ мӑк-сухал. || Про^
сочиться. Сред. Юм. Ман кёҫҫёр ҫӑпан шӑтнӑ та, кёпе витёр
(сквозь рубаху) тапса тухнӑ.
Таптар, понуд. ф. от гл. т а п. || Подпирать. Вюш-к. Йупа
таптарма карӑмӑр. || Бить шерсть. Шел. П. 51. Ҫӑиёсене
тантарчёҫ. N . Ҫӑм таптарма пынӑ (приходил)* тет.
Тапчӑк (-цйк), круг, по которому ходит лошадь (на
маслобойке). Вуручд.
Тапай кӳлли, назв. озера. Епир ҫур. ҫёршыв 19. Инҫе мар
тепёр кӳлё лакӑмё пур, ҫавӑ кӳлле , Тапай кӳлли11 теҫҫё.
Талак (табак), табак. СПВБ. N. Тапак пуҫа анӑраттара*
(одуряет, дурманит). Кан. Ҫав укҫана вӑл пётёмпех тапак
туртса п§ 1ернё (истратил на курево). N. Тапакне пёрер
пероскӑ торттартӑм (дал покурить). N Хуйхӑпа тапак
туртма (курить) вёрентём. Якейк. Вӑл чёлём тортмаҫ*, сӑмсайа тортмалли тапак торта* (не курит, а нюхает). Собр.
Йёкёр ҫӑла кёрпе йарап. (Сӑмсана тапак туртни). Моркар.
Ҫавнан (= ҫавӑн тан) вара салтай ҫич ҫолтанпа уҫман тапак
пураккине, тапак тортма та пӑрахнӑ. 1Ъ. Салтак есрелё
пынӑ ҫёре тапак пураккинчен сӑмсана тапак шӑршласа
тӑра* мён. Изамб. Т. Тапак хырӑма тӑрантмаст. Шибач.
Тапак торт, нюхать табак. Алыи. Кил^ха, тапак турттар!
(Говорят ребенку, пощупают, потом чихнут и говорят: чху,
ай-ай, тапак хӑватлӑ!). См. а ч ч у . || Ыошеп решз сотйшпе,.
Чиос! с и т 1п зегтоп е 1атИ1аг1 изигра!иг пиШиз рибогет
1аебеге зо1е1. Русак. Тапак вёҫне ҫуралнӑ чухне касмаҫҫё
(чуваши-язычннки). Ана турӑ ытлашши паман; мёншён
вёсем (татары?» ӑна касаҫҫё? Ҫавӑнпа ӑна епир ёненместпёр
(теҫҫё). Орау. Тапак—у детей лет до 9— 10— 12. (Говорят и
о взрослом; самое приличное название). Трхбл. Тапак, реп!з
(в др. пп. тапаккӑн, тапакка; тапакки, талаккин, тапаккипе;
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но тапак, 1аЬасшп, имеет в др. фф.: тапакӑн, тапака;
тапакё, тапакне). Качал. Сак хёрёнче пёр чёрнесёр пурне.
(Ача тапакки). || МетЬгиш рагуиН. Янтик.
Тап.ак ӑшн1, назв. местности (в лесу). Питушк.
Тапак киркки (к'мрк'к'и), табакерка. Шибач. Б . Олг. Сӑмса
тортнӑ тапак киркки.
Тапак кёркки (ХЗрМ и ), то же, что пред. сл. Тюрл.
Тапак-пирус, табак и папиросы. Кан. Шел мар, шел мар,
анчах тапак-пирус туртас ан пулӑр (астутара* вӑл пире).
Тапак пуракки (-**«), табакерка. Моркар.
Талак пӑхӗ(-а;';, никотин. Сред. Юм. Тапак пах(х') тесе
чӗлём чӑпӑк шӑтӑкне (в отверстие чубука) тбллакан таса
мар йапалана калаҫҫӗ. (В д.-в. т. п ӑ х н е ) .
Тапак хутаҫҫи, кисет для табака. Кан. Шырзнӑ, шыранӑ
кёсрене, тапак хутаҫҫине шыранӑ пекех шыранӑ (искали
как табачный кисет), тупайман.
Тапак шывё, табачный отвар. Пухтел.
Т-апакка, имя мужч. Г. А . Отрыв.
1. Тапак (табан ), имя человека.
2. Тапан (табан), встреч, в сложении:
Тапан-лулӑ, назв. рыбы. И . Карм. Тапан-пулӑ, ҫӳхе вӑл.
Тапанэр, назв. д. Кан. Тапанар йалёнче скарлатинӑ чирё
сарӑлнӑ.
Таласлан (табаслан), биться (стараться) изо всех сил.
Ст. Чек. Ашшё мён пур вӑйёпе ачисене ҫын ҫине кӑларасшӑн тапасланат (бьется изо всех сил, чтобы вывести
детей в люди). 1Ь. Тапасланса (или: талпасланса) ёҫлет.
Работает насколько хватает сил. См. след. сл.
Тапаҫлан (табаблан), дрыгаться. Шарбаш. || Напрягать все
силы, стараться изо всех сил КС. Тӑвалла тапаҫланса
хӑпарса каре. Поднялся в гору с усилием, с напряжением.
Баран. Ҫ4. Алӑка уҫасшӑн тапаҫланни ахалех пулнӑ (было
тщетно). 1Ь. 16. Есир ҫавна пёлсе тӑрса тапаҫланӑр тухасшӑн. N . Мён хупӑрлатӑр? Мён кирлё сире? тесе, тапаҫланат Йермулли. Ыраш 39. Тӑшман кёвёҫет. Тӑшман хытӑ
тапаҫлана*.
Тапаҫланкала, учащ. ф. от пред. гл. N . Вӑй ҫук пирки
тапаҫланкаласа ҫапах утланса ларатчӗ.
Тапашлан (-шлан), возиться (с делами). N . Еснр ёҫ панче
тапашланатӑр. Орау. Тапашланмаллӑх ёҫ пур -ха кунта.
1.4

г

апмкя. В ыпуск ХПГ.
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Тапун (табун),

табун. Питушк. См. у т к ё т ӳ , л а ш а

к ё т ӳ.
1. Тапӑ (табы), ловушка. ЛЛ Вӑл ҫӳрес ҫул ҫине тапй
лартнӑ. Тохаево. + Шур шурта Ул,ки кантӑр тылла*, ури
таппа ларнӑ, тет, Иван пырса кӑларнӑ, тет. Шибач. Тапӑ,
она хймаран тйваҫҫё. [Один конец доски приподнимают и
настораживают—подпирают отвесной палочкой (ш ӑ р п ӑ к
или ш ӑ п ӑ к]. Ст. Ганыс. -[• Ӑҫта кайан Матрепи?—Тапй хума
кайатӑп (ставить ловушку). Янтик. Таппа хирсе лартас (или:
а лартас) пула*. Надо насторожить ловушку. 1Ь. Тапй
хупйнчё (вёҫерёнсе карё). Ловушка захлопнулась.
2. Тапӑ (табы), назв. раст. Хорачка. Тапй—ҫор-хопаххи.
3. Тапӑ, назв. ярмарки, которая бывает каждое воскре
сенье после пасхи и троицы в лесу на поляне. Ҫамр. Хр.
1929, № 24, 2. Мйштавйш (Шупашкар районе) патёнче, варманта, тапй пулса иртет. Кунта ҫам.рйксем питё нумай пухйнаҫҫё. N . Кх, килте тапй-йармӑкёсене кайса ҫӳрени питё
аса килет. N . Полтйран таппи, маленькая ярмарка, быва
ющая по воскресеньям, начиная с Фоминой недели и кончая
вознесеньем. Ярмарка бывает на поляне около д. Моштауши. Нюш-к. Тапй—ҫуркунне, ҫурхи ака пётиччен. Тапй кунё
аксан, тырй пулмас*. Унта каччйсем, хёрсем, ватӑ ҫынсем,
ватй арймсем курма тухаҫҫё. Сйра, ерек сутаҫҫё. Пёремёк,
кӑнафит, хёвел-ҫармйш сутма кӑлараҫҫё. Апат ҫисе, тумланса
тухаҫҫё, кӑнтйрлара, кйнтйрла иртсен саланаҫҫё. Хёрсем
ёретпе ӑрампа тйраҫҫё, пёр-пёринпе калаҫаҫҫё, каччйсемпе
паллашаҫҫӗ. Каччӑсем хёрсене ҫавйнтах лартса кайа*чёҫ,
тет, ёлёк. Хӑшё лашсемпе пыра*. Темиҫе йалтан пухӑнаҫҫё.
Каччйсем хут-купйссемпе пыраҫҫё. Арҫынсенчен ваттисем
те, каччйсем те ерек, сйра ёҫеҫҫӗ. Каччйсем хйшё хуткупйспа хёрсем тйрса тухнй йрампа ҫӳреҫҫё. Каччйсемпе
хёрсем калаҫкалаҫҫё те йумахлакаласа.
Тапбл (табыл), подр. сл.
Тапӑлт (табылт), подр. скаканию лошади в путах. КС.
Талланй лаша тапалт-тапйлт сиксе пыра*.
Тапблтат (-дат), топтаться. М.-Чолл. Сасартйк темскер
тапйлтатса пырат, ҫавйрнса пйхрё те, — кйвак кашкйр.
|| Барахтаться, дрягаться. Тюрл. КС. Пёр сурйха те чёмере
йгернё; тапйлтатса вырта* (дрягается). Скотолеч 7. Чёмерепе сула пулсан, лаша урисемпе тапйлтата*. Кан. Пёчёк
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ача пек тапйлтатса ҫухратйп. Сорм-Вар. Упа карчӑкки
дарчё (на лопату), тет те, Ахма*ак карчйка ҫавйрчӗ-чикрё,
тет, кймакана. Карчӑк тапйлтаттй)), тапйлтаттӑ|), тет те,
вилсе карё, тет. || Болтать, бредить. Ҫёнпирчё 22. Тухса
кайасшйн мар тапйлтатса. Как. Виҫ тадйк тапйлтатрйм.
Тапӑлтаттар, понуд. ф. от пред. гл. || Бить ногами по
воде (о лошади). Б.Яныщи. Пиртен пёри утсем патнелле
пйхнй та, ҫак ут шывра тапйлтаттарнине курах кайнй. N.
Урисене тапйлтаттара*.
Тапӑлтаттаркала, учащ. ф. от пред. гл. Б. Яны-ши. Вара
кайалла ҫавйрйнса ӳксен, тата тепёр пйртак тапйлтаттаркаларё те, анса та кайрё.
Твп&лса, пята двери. Золоти. Ошибка. См. т й п й л с а .
Тапйлтти (табйлгси“), подр. скаканию („перебору четырех
ног‘‘). Орау. Ихине утланнй та, Утаралла (к дер. Отарам)
тапӑлтти, ^апйлтти, тапйлтти тутарса карё (т . е. сиккипе).
Тапйн (табын), приставать, наседать. Сятра. Кёсруна
паратни, мйкйрна паратни? тесе тапйнат, тет, хоҫине.
Шррӑм-п. Ҫимен амӑшне: хйҫан ҫиме лармалла, тесе,
тапӑна пуҫларӗ. Шибач. Она тапйнчӗҫ ҫак картла вы л^акан
хоҫасам (хозяева): вот, тет, йомах каласа кйтарт, теҫҫе.
КО. Укҫа тёлёшёнчен епё санах тапйнас тетӗп. Насчет
денег я хочу обратиться к тебе же. N. Ҫынна тапйнат хытй
(пристает). N. Есё мана мз хытй тапйнатӑн. Ҫёнтерчё 36.
Йӑтй тапйнса (ожесточенно) вёрни илтёнет. || Напасть.
Сёт-к. Мана тапйнчёҫ. На меня напали (пристали ко мне
с предложением). Янтик. Ӗнер каҫ Ен*ук пиччене вйрйсем
тапйннй, тет, анчах тусур (ночной караульщик) хуҫисене
тйратнй та, вйрйсене хйваласа йанй. Пшкрт: ср§а пат^а
(кайсассйн), упЫа шына тафынза. Бел. Вйрй-хурахсем тапйннй
ҫын нирён йалти Левруш пиччех пулнй. Кан. Калчасене
хурт тапйннипетапйнманнине асйрхамалли. || Цив. Каҫ, Качака
Ил,укё И ^ук маткине тапйннй, тет: анчах ачисем кйшкӑрма пуҫласан, тухса тарчё, тет. Ст. Чек. Аптранй кйвакал
амйшне тапйннй. См. а . пт йра . Трхбл. Ун арймне вйрманта
теҫетник (лесник) тапйннй (напал с целью изнасиловать), тет.
II Наступать. Истор. Урал тйвӗ урлй каҫса Ҫипир (Ҫёпёр)
Ҫёрне кёрсенех, тутарсем Ермака тапйна пуҫланй. || Пытать
ся, пробовать, приниматься, браться. Сред. Юм. Мён пйла*,
тапйнса пйхар-ха. Пуйас тйк та, ҫакйнпа пуййпйр ёнтё, цёт-
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сен те, ҫакйнпа пётёпёр. (Предлагает решиться на большое
дело). N . Ҫав вйхйтра шывран пёр пулӑ тухвй та, ӑна ҫӑтса
йама тапйннй (вознамерилась проглотить его). Истор. Вырйссем вёсен Измаил йатлӑ креппӑҫне икё хутчев илме тапйннй,
анчах нийепле те илеймен. Сред. Юм. Тапӑнса пӑх-ха (попрог
буй-ка), ҫёклейретне, ҫёклеймесне (поднимешь или нет)?
Ст. Ганък. Пуртӑр витмест, хурҫӑр витмест, мёшён тапйнатӑр йумана (= м ён пикенетёр йумана касма)? || Поку
шаться. Изамб. Т. Пёрре кёркунне вӑрӑсем пирён сурӑх
картине кёме тапӑннӑ. ТЬ. Тула чупса тухма тапӑнатчё.
ЦПриниматься, браться (за что). N. Усал ёҫ тума тапйннй.
Трхбл. Вёсем ёҫке тапӑннӑ хал). Они теперь заняты пированием. ЧС. Мён тйвас, аптранй йенне вара епё киремете
тапӑнаттӑм укҫа шырама. Собр. Вӑй ҫитменнине ан тапйнг
теҫҫё. Не берись за непосильное дело. (Послов.). Изамб. Т.
Вӑрйсем кёлет ҫйраҫҫине ҫӗмёрме тапйннй та, ҫёмӗреймен.
ЦНачинать. Сред. Юм. Вилме тапйнсан илсе килчӗҫ. При
везли, когда он уже был при смерти. N. Ашшёне тархаслама
тапйна*. ЦСобраться (сделать что либо). Чӑв. й. пур. Ҫуркунне, урам хушши хуралсан, армана кайма тапйннй (собрался
ехать). 1Ь. Алй пусакансене ирёксёр хйратса, хёнеме тапйнса
пустарттарнй (заставили расписаться, приложить руку).
|| Вымогать. Ала 9°. Лешё вата хуҫа ҫапах та арйма ирёксёрех тапйна пуҫланй, тет.
Талбнтар (-дар), понуд. ф. от пред. гл. К.-Кушки. Хйна
ан тапйнтар. Не позволяй приставать к себе.
1.
Тапёр (табйр), место для водопоя стада на речке
СПВБ. Кётӳ тапйра аннй. СПВБ. МС. Ку выЛ)йхсам пйхакан
ырй мар, выЛ)йхсене тапйртах хуплат. КС. Тапйр тйратнй
вырйнта (где скотину загоняют на водопой в полдень)
тырй лаййх пула*. Изамб. Т. Кйнтйрла ҫитерехпё выл)йхсене
шыв ёҫме тапйра антараҫҫё (загоняют поить). 1Ь. Тапйр
(или: тапйр вырйнё), место, куда загоняют скотину поить
и отдыхать. Н. Карм. Тапйр—кётёве кйнтйрла вырттаракан
ҫёр. Баран. 6. Тйн-кйнтйрла тёлёнче, шйхличине кйпгкйртса,
хуҫа хупмас* тапйра. N. Вйл вырйна пирён тапйр вырйнё
теҫҫё. Ҫак тапйра ҫитсессӗн. пирён хйшё-хӑшё ҫур Ҫавала
ҫитичченех кёрсе тйчёҫ. || Табун, стадо. ППТ. Кйнтйрлаччея
пуху тӑваҫҫё те аслйрах ҫынсем, тапйр ансан (когда стадо
спуститься на вҫдопой), выл)йхсене тапйртан кайса тытса
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килеҫҫё. ТХКА 42. Лашасем, ёнесем каҫпа тапӑра тухнӑ.
Епё хамӑр *ыхана йёвен тӑхӑнтарса утлантӑм. || N . Тапӑр,
то же, что с т о л, не.
Тапёр курёкё, назв. растения. N. Тапӑр курӑкё. Выфӑх
тапӑрта тӑракан ҫёрте пулат, сарӑ чечеклё (высокая), пӑрҫа
пек хутаҫлӑ пула*. Ӑна выл>ӑх ҫимес. Ун вулли хытӑ.
Тапёр таппи, встреч, в след, обороте: ЧП. Тапӑр таппи
тёлёнче те, тапӑр-таппи тёлёнче тапӑрах та сикёрех; аттеанне килӗнче вы ^ӑрах та кулӑрах.
2. Тапёр ( табыр), подр. топоту ног.
Тапёрла (табырла), пришпоривать, побуждать. N . Лаша
ҫине утлансан, тапӑрласан (если пришпорить), лаша чопа*.
КС. Лашине тапӑрларӗ те (пришпорил ногами, так как
у чуваш шпор не бывает), лаши картах сикрё. || Собр.
-{■ Пирён аттенён сар лаша, сар лаша та сар ҫуна, кӳлсе
ларас пёр савӑк. Пёре чупат тапӑрлат, кайри урисем виҫ
чалӑш йур сирпётсе пыраҫҫё. (Песня очевидно записана
неточно).
Тапёрлат, пришпоривать. Йерк. Унтан ури кёлипе тапёрлата* лашине урама. || Ошибка вм. т а к ӑ р л а т? Кёвёсем. Йёс
кёлелё аттӑр пур, тапӑрлатӑр.
Тапёрт (табырт), подр. топоту при вскакивании или
прыжке. КС. Выртакан лашана хӑратсан, тапӑртах сиксе
тара*. 1Ь. Лаша тапёрт сикрё. (То же и о человеке).
Тапёртат (табырдат), тоггать, шуметь, стучать ногами.
Хурамал. Туй ҫыннисем тапӑртатса тӑраҫҫё (стучат). 1Ь. Таяӑртатни —хытӑрах шавлани, чем тӑпӑртатни. КС. Ун ташши
ман кӑмӑла пӗртте килмеҫт: темскерле тапӑртатса ташла*
(со стуком). Рааз. Тапёртат, выражает более глухой звук,
чем т ё п ё р т е т . Чӑв.й.пур. 18. Ку салтакё вырӑсла калйнё:
часрах, тесе, тапёртатса тӑнӑ (топал ногами). Якейк. Сана
ташлама пёлменшён кам йатлат: пёре тапёртатса ил те,
ҫитет (потопай ногами, и довольно). Менча Ч. Йал патне
ҫитерехпе, кӳме тӑрне ӑлӑхса ларса. тапӑртатса, шӑпӑр
каласа пынӑ, тет. Янтик. ф Турта тулли тур лаша тапёр
татса пыратҫке. ЙФН. Хура турӑ лашийё тапӑртатса вӑл
пыра* (быстро перебйрая ногами, но не широко шагая. КО).
Рааз. Урипе тапӑртата*. М. Чолл. Ылтӑм ӑйӑр тапёртатса
тӑрат. Йуҫ. такӑнт. 12. Карчӑк! Есё тата мён тапёртатса
тӑран унта? || О судорожном плаче. Ст. Чек. Тапёртат,
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топать судорожно при плаче на одном месте. 1Ь. Тапӑртатса йёрет.
Тапӑртаттар, понуд. ф. от пред. гл. Рааз. Ан тапӑртаттар урӑна (в др. *ов. урупа). 'Т Х К А 47. Туйа кӳлсе кайса,
тапӑртаттарса, ташлатса, пуҫа ывӑтса, хӳрине тӳлеее, ҫилхине хёрлё, симёс, сарӑ лентӑсемпе ҫивётлесе, туй халӑхне
тёлӗнтермелле лашасем пулман та пирён. || Скакать. КС.
Сутнӑ лаша киле тапӑртаттарса килчё (прискакала). Яргунък.
Выртса йӑванчё те, пёр хуп-хура, тёнчере ҫук лаша пулчё
те, хула хушшинче тапӑртаттарса ҫӳрет, тет. СТИК. Халё
авӑна харӑҫ-харӑс ҫапмаҫҫӗ, тапӑртаттарса ҫапаҫҫё (не
Враз, а с перебором). || Пробирать (кого). Буин. 155. ТапЗртаттарса илчё. Пробрал.
Тапёҫлаи, то же, что т а п а ҫ л а н .
Тапӑш (табыш), барыш. Сомн.? См. т у п ӑ ш .
Тапкакчӑ (чит. тапканчы), назв. сел., Васильевой), б. Белеб. у.
Тапката, здоровый. СПВБ. В А.
Тапкан, то же, что т а п х ӑ р .
Т а п к б н - т а п к ӑ н , временами, время от времени. Пшкрт.
Тапкӑн-тапкӑн манӑн поҫ *ыратат. (В др. гов. тапхӑр-тапхӑр,
тапхӑрӑн-тап-хӑрӑн).
Тапкӑр (-кыр), раз. См. т а п х ӑ р.
Тапкӑрӑн, иной раз; временами. N. Урина ҫён ҫолтан
вара варсӑр вырта*. Тапкӑрӑн кӑҫкӑрсах макӑра*.
Тапкӑрӑн-тапкӑрӑн, временами, время от времени. Слеп.
Тапкӑрӑн-тапкӑрӑн вар ырата*.
Таплак (таплак), назв. озера (в с. Сиделеве, б. Буин. у.).
1. Талла (таппа), встреч, в сложении:
Таппа-таи, совсем вровень. N. Йӑвӑҫпа таппа-тан, уйӑхахёвеле курӑнмас*. (Йӑвӑҫ варри). Тим. •{• Вёлтёр-вёлтёр
вёлтёрен, ҫатанпалан таппа-тан; кинёмҫёмех кинёмҫём,
сыснапалан таппа-тан.
Талпа-хирбҫ, носом к носу. Сред. Юм. Таппа-хирӗҫ пблнӑВстретились носом к носу.
Таппи, ласкат. имя Степана. Сред. Юм.
Таппбр, подр. топоту ногами. ЧП. Таппӑр-таппӑр ташлама
тимёр хӑма кирлё ӑна. N . Таппӑр-таппӑр (о ногах лошади).
Сы. 2. Т а п ӑ р.
Тапран (-ран), двинуться, сдвинуться, тронуться. НоштО'
уши. Козловкӑран кӑшт тапранса карӑмӑр анчах (отошли),
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пирён проххота тепёр проххот пырса ҫапрё те, ватса
пӑрахрё. N. Анса ҫитеспе темёскертен хӑрарё те, темскер
пек тапранса кайрё. Сёт-к. Епёр ана ҫинчен тапраннӑ чох
хёвел чыллай ҫӳлтеччё. Алъш. Ҫынсем тин тапрана-тапрана
тухаҫҫё-ха: кӑшкӑраҫҫё, шатӑртатаҫҫё, пёр-пёрне вӑратаҫҫё.
Ст. Чек. Пӑр тапраннӑ. Лед тронулся. Ала 86° Хай ҫын пёр
хырне йарса тытрё, тет те, тӑпӑлтарса кӑларчё, тет; унпа
пёрле ҫур хула тапранса тухрё, тет (т. е. он выворотил
вместе с сосною полгорода). Хорачка. Атйл тапранса карё,
пӑр йокса карё’ (тронулся). N. Епё темён чухлё тапранимасӑр выртрӑм (лежал, не будучи в состоянии двигаться).
Чӑв. й. пур. 10. Лаши вара тапраннӑ-кайнӑ (повезла, сдви
нула воз). Ороу. Ирех лаша кӳлсе тӑратнӑ пайан, нимпе те
пуҫтарнса тапранса кайаймаҫҫӗ. Собр. Ҫил вёрмесёр йӑвӑҫсем тапранмаҫҫё. (П ослов.).!) Начать выпадать, вылезать
(о волосах). Пиҫенер. •}• Сар ока пак (золотистые) ҫӳҫӗмччё.
ҫорхи ҫилпе тапранчё, кёрхи ҫилпе тӑкӑнчё. || Сильно надор
ваться (напр., о пояснице), повредиться. Орау. Пилёк тап
ранчё. Надорвал поясницу. N . Ҫанта ҫухра (ҫывӑхра) сна|>ат
ҫорЗлса (ӑ)шчикӑ тапранчӗ. Бугурусл. Вӑл пёр мӑйӑра катакан асав шӑлё тапранё (стронется с места, повредится).
N. Пётём шӑм-шак тапранчё (стали ныть). N. Ҫан чух питё
хытӑ хӑрарӑм, чёре тапранчё, хӑракан пултйм. N. Чон
тапранчё манйн. N. Ӑшчик тапранчё (бт страха). || О пульсе.
Собр. Ал тымари тапрансан, ҫын вилет, теҫҫё. || СобратьсяТорп-к. Ирхине, ӑстасем Хум-пуҫ петне тапрансассйн (пошли,
собрались), йытӑ ҫӳри вӑрттӑн амӑшне хулхаран кала¥, тет.
Коракыги. Вара ҫавсем (они) кайала килме тапрансан, ҫав
ҫӑкӑр тёпренчёккисене йӑлт кайӑксем ҫисе пётернё, тет.
Толст. Ҫумӑр тапранат. Собирается дождь. N. Ҫёрле аслат1ллё ҫумӑр тапрана*. Ст. Яха-к. Вёсем пирён пата анчах
килес тесе тапраннӑччӗ (собрались было), Елексантӑр пичи
пычё те, хӑй патне илчё-кайрё. Шибач. Хай арӑм тапранчё
кайма, шорӑ кӗпесем тӑхӑнчӗ, ҫӳхӳ пёҫерчё пёр такмак,
сӑра ӑсрё пёр витре. Хорачка. Хола (==холайа) кайма тап
ранса. N. Унтан епё тапрантӑм шкула кайма. Чуралъ-к. -{• Ах,
Кинҫём Пӑраски, час тапранса часах тух; час тапранса тохмасан, хйван таврашпе тухмасТ, тет..См. т а в р ага. N . Кайма
тапрантӑмӑр (собрались). || Зашевелиться. Тип-Сирма. Ылтйн
хӑма уҫӑлӗ, хурт-кӑпшанкӑ тапранё. (Тул ҫутӑлни). || Начи
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наться, произойти.Панклеи. Киремет мёле-мёле (=мёнлемёнле) тапранса кайнй халап пор (существует предание). N.
Ку вӑрҫӑ стан тапранса тохнӑ-ши! N. Вӑрҫӑ тапранчё. Сред.
Юм. Ыран хёр-туй тапрана?. Завтра начинается свадьба.
Ядр. Вёл сёрен мункун ыран пулат тен чух тапранат. N.
Хёл иртсен, ҫуркунне тапранса кайат. Алъш. Ҫав кунсенчех
тапранчёҫ ҫилсем—йапаласене кӳртрёмёр, лӑпланас йенне
кайсан. || Приняться. Юрк. Вёл йапаласене ёлёкрех ҫырма
тапраннӑччё те, вӑхёт ҫук пирки ҫак кунсенче тин ёҫлеме
тытӑнтӑм. Т. IV . Шёши курсан, тума тапраннӑ ёҫ малалла
пымаст. Рааз. Тапранчё макёрма. || Подняться (о ветре).
Панклеи. Ҫил темскер пек тапранса тоххёр. Поднялся силь
нейший ветер. || N . Шыв тапранса дна?. N. Шыв тапрансан
йарайас ҫук. || ЕхсКаг!. Тюрл. Манён тапрана? (теп!и1а аи!
сиппиз). Янтик. Чёлём туртсан тапранат (шеп1и1а), вушк
кунсӑр чарӑнмаст.
Тапрану, движение.
Тапрантар, понуд. ф. от пред. гл. N. Ана (снадобье) хут
ҫинче шёшлёпе ватаҫҫё те, ерехне путылкка ҫине йарса
лӑкаса тапрантарса хутӑштараҫҫё.
Тапранчӑк, двигающийся, трогающийся?
Тапрат (-рат), сдвинуть, стронуть с места, шевелить.
N . Вырёнтан та тапратмалла мар. С места не сдвинешь.
Г. А. Отрыв. Шалт тӑрмашаҫҫё—тапратса йараймаҫҫё урапана. N. Улпут ывалёсем тем чухлё хӑтлэнсассӑн та, чула
вырӑнёнчен тапратаймарёҫ (не стронули), тет. Чотай. ф Кҫал
та пира ҫын ҫини ик пар лаша тапратас ҫок. || В перен.
см. Бр. п. водку 5. Орау. Ана вырёнтан алхапёлтах тапратаймён. Его ничем не развеселишь. || Начать. ГТТ. Епё тап
ратса анчах паратӑп (кладу начало), ҫырмалли майак, ҫул
анчах кётартса паратёп. В. С. Разум. КЧП. Тапратнӑ ёҫе
туса пётер. N . Ахал, калаҫса ларнӑ хушӑра чуна ҫӑласси
ҫинчен те тапратса калаҫатӑп (завожу разговор). Кан. Ӗҫкӗ
тапратса йарса, пёр чарӑнмасӑр талӑкёпех ёҫнё. Регули 566.
Ыран ӗҫлеме тапратӑпӑр (поҫлӑпӑр). ЧС. Сак ҫине ларса
калаҫма тапраттӑрёҫ. N . (Ачасем) пёр-пёринпеле шывпа
сирпӗтмелле выл,ама тапратрёҫ. || Упоминать, вспоминать
(в разговоре). N Сана тапратсан, питё макёрат. N. Кам
мана тапратса сӑмахлат, ҫавсене пурне те салам калёр.
Юрк. Кёсем килне таврӑнсан, укҫа пирки калаҫнине пёрте
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тапратса калаҫмаҫҫӗ те (не заводили речи)... || Беспокоить.
Вир-йал. + Пирён пек ҫамрӑк ачасёне ҫын тапратман кун
иртмес. (Можно понять и в предыд. знач.). N. Чёрене тапратакан сӑмах, „убийственные речи*. || Побудить кого к чему
(научить). В. Олх. Коракыш, Патша арӑмӗ чӗлхеҫ пулнӑ,
Ивана арӑмё ҫинчен мантарнӑ та, хӑйпе пёрле венчете кайма
тапратнӑ. || Тревожить, повредить (напр, поясницу, кору
дерева). ЦВозбуждать. ГТТ. Шухӑша тапратат. Поднимает
вереницу мыслей. Возбуждает (чипер арӑмпа калаҫсан). N.
Сиввён-сиввӗн ҫил вёрни, лапка-лапка йур ҫӑвни, ҫынсен
чунне тапрата*. хёлле ҫине пӑхтара*. || Встревожить, вспо
лошить. Рааз. Шик шӑхӑртӑм, йӑттӑне тапратрӑм. ГТТ.
Чёрене тапрата*. Хватает за сердце (песня). Вредит сердцу
(вызывает ненормальные явления в сердце). || Вымнеть. Ст.
Чек. Ёне тапратат (за 3 недели до отела). Признаки^ вымя
увеличивается, перестает доить, ҫинтёр йарат). N. Енисем
вёсен тапратаҫҫё те, пӑруласа параҫҫё. N . Тапратат (или.
таппаратат, о корове). Юрк. Ырхан ёне аван тапратса тултарса, аван пӑру туса парса, аван та нумай сёт парас-и
(может ли дать)? КС. Ёнисем (упомянутые коровы), самай
тапратнӑ чух мӑнтӑрскерсемех, сасартӑк тӑрайми пулчёҫ.
Алъш. Ёне тапратса тултарнӑ (завымнела, скоро отелится).
1Ь. Вӑл тапратса тултарнӑ, час пӑрулё: N . Тата пёр путек
пулнӑ. Тӑватӑ сурӑх тапратса тултарнӑ. N. Ёне час пӑруламалла-и? тапратат-и вӑл? N. Сорӑхсам пранламаы, тапратаҫҫё. См. т ӑ п ӑ р ӑ с л ӑ . N .. Ӗне пӑрулас патнех ҫитет,
тапратнӑ сёт пола*. || В шутку о женщ. Сред. Юм. Танратса
толтарнӑ ёнтё, халех пӑрулат (матка, т. е. жена).
Тапру, хорошо (от русск. добро). Ст. Чек. Пике амӑшин
сурчӑкё: тапру, тапру (добро, добро), хЗрхӑн! тет. N. Епё
тара пама ҫырса йатӑм анисене, вӑл хӑй йумаххипе: ҫапҫара акал, тит, ну тапру ху* епё вӑл тыра-пула тавӑрӑнса
ҫийас ҫук та, ҫавах хӑш чух аса килет.
Тапруска, неизв. сл. Ст. Чек.
Тапта (тапта), топтать. С.-Устье. Упасем ампара(л)ла
пёр-пёрин ҫине тапта-тапта кёрсе пётрёҫ, тет. Г. А. Отрыв.
Мӑн ҫул хёрне кайса, пилёк таран ҫёре алтса кёртсе, таптаса лартнӑ (зарыл „Чёкеҫук чёлхеҫе"). Чуралъ-к. Ут таптасан—хирёҫ вӑрӑнни (во сне). С. Айб. •{• Ҫерем ҫинче чавкапуҫ, ӑна епир таптани;ҫав кас хӗрсен усаллӑх, ёсе(= вёсен е)
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едир йатлани. Юрк. -{• Ҫав йалсенён хёрёсене тап! ӳкер те,
тапта кай. Вишн. 73. Пусса (в колодец) выЛ}ӑх тислёкё ая
кайтӑр, тесе, ун йёри-таврашне тӑм сарса таптаса хытарас
пулат. || Наступать ногами. Элъбарус. Енисем ман хыҫран
таптама хӑтланса, мёкёрсе, вӑрмана йантратса, ҫёмёрсе
пыраҫҫё. N. Лаши хыҫран пёртте йулмаҫт, хыҫран таптасах
пырат (не отстает). Тимяши. Вйл анчах илсе кайасшйн
пулмарё; ҫынсем таптёҫ, тесе. || Истоптать (хлеба в поле).
|| В перен. см. ЧП. Ыр ҫынсемпе ан ҫӳрёр, начарсене таптаса. Собр. Ҫамрӑк пуҫӑм ҫине тӑшман таптат. || ЗаЫге.
Ст. Чек. Автан чӑхха таптат.
Таптав, потолока. Якейк. Таптава вырма та, ҫулма та пит
каН)Сӑр. Трудно жать или косить потоптанный хлеб или
траву. 1Ь. Пайан таптав вырса чон тохрё. 1Ь. Пайан таптавран тохимарӑм 1Ь. Ку ана ҫара таптавах (истоптано,
исхожено). || Выгон (место для пастьбы скота).
Таптан, быть истаптываемым. N. Ҫавӑн чухне вара вйлча
пӑрахакан пулли хӑй вӑлчине пӑрахмаст, вӑлчисем хӑйсене
таптанса мён пётеҫҫё. Ст. Чек. Ана хӑй пуҫтарат ёнтё:
хӑшё айала анат, хйшё таптанат. || Быть задавленным. Сред.
Юм. Таптанан вит! Тебя ведь задавят (т. е. ты попадешь
под ноги толпе). || Стоптаться (об обуви). Ст. Чек. Атӑ кёли
таптаннй. Каблуки стоптались.
Таптенчӑк, затоптанный. || Угнетенный. Сам. 21. Пайан
ак пур нации таптанчӑк сӑййи те харссӑн, хӑйуллӑн ҫӳле
ҫёкленет.
Таптат, понуд. ф. от гл. т а п т а ; задавить. К.-Кушки.
ф Епё пыраттӑм урампа; хранцус йавлӑк таптатса (так что
лошадь ступала по платкам их топтала). Чӑв. й. пур. 21.
Пёр вӑхӑтра мункунта ултӑ лаша кӳлсе урам тӑрӑх ҫӳренё
чух пёр ачана таптатна (задавил). N. Таптатсах пырат хыҫран. Едет сзади так, что почти наступает на передних;
может быть, и гонит лошадь.
Таптаттар, вдвойне понуд. ф. от гл. т а п т а . Сред. Юм.
Пирн анана кётӳҫсём кётӳҫ таптаттарнӑ (пустили туда
стадо, и оно вытоптало хлеб). N. Таптаттарсах пыра*.
Е дет сзади очень близко, так что лошадь почти наступает
на сани, едущие впереди. N. Епё: вйл пире таптаттарса
кайат, тесе7 питё хйраса ӳкрём.
Таптик, яз. имя мужч. САСС.
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Тапчам, таячЗм, здоровый, крепкий. КС. Ҫавӑн ачи тапчй»
ӳсет (здоровый, крепкий). || Рослый (о грибе). КС.
Тапхёр (тапхыр), раз (момент, прием). N. Пбр гапхӑр
ҫирё. N. Хайён йунёпе пер тапхӑр керсе, емӗрлӗхе х&тару
тупнӑ. N. Еп онта темиҫе тапхӑр та кайнӑ (темиҫе те).
ГРМ. Унтан татах пбр тапхӑра вёренме ҫӳрет те, каллах
пӑрахат. Туперккул>ос 29. Йе ҫӑмӑр айне пулса, пбр тапхӑр
ҫӳҫенсе илеҫҫё. Юрк. Санӑн упӑшку, ҫамрӑкскер, тата ҫичё
тапхӑр та авланма пултзра*. Сам. 56. Куккук сасси тапхӑртан (временами) килет унтан йантраса. Ҫк.ипред.чув. 81.
Татах тепёр тапхӑрне туйне турӗҫ ҫунтарса. || Период»
стадия (неолог.). Кан. Вӑрҫӑ тапхӑрё хыҫҫӑн арканнӑ пурнӑҫа йусас тапхӑр ҫитрё.
Тапхӑрӗпв, иногда. Ст. Чек.
Тапхӑр-тапхӑр, временами, иногда. Календ. 1904. Пёлетлё
кун кӑнтӑрла хёвел тапхӑр-тапхӑр (временами, промежут
ками) хёртсен, каҫаллапа ҫумӑр пулат.
Тапхӑр-тапхӑрӑн, то же, что пред. сл. Кан. Тапхӑр-тапхӑрӑн ҫил тухса кёрлесе илет.
Тапхӑрччвн, употребл. в нек. выраж. МПП. Виҫӗ тапхӑрччен, до трех раз, т. е. три раза.
Талшак, назв. одежды. СПВБ. ФИ. Тапшак пёрмечёсёр
ТуМ Т1р.

.

1. Тар (отар), {и^еге, бежать. Н.Шимкусы. Ачи ҫакӑра илчё
те тара пачё. N. Школа ҫитсен, епё кёртём те, алӑк патне
тартӑм (убежал к двери). Сред. Юм. Ҫавӑн сӑмаххипе тартӑр (убегли), кона пёлнё полсан еп вырнтан та тапранмастӑмччё. 1Ь. 6н ҫине пӑхсан, хӑраса тармалла (т. е. убе
жишь со страха. Пит илемсёр ҫынна ҫапла калаҫҫё, т. е.
так говорят про безобразного человека). Ала 6Э. Тарса,
тарса пырат те, тарсан-тарсан, ҫитрё, тет, пёр тимёрҫ
лаҫҫи патне (добежал до какой-то кузницы). N. Ҫул ҫинче
пёр сын килнине куртӑм та, вӑрмана тарса кёрсе карӑм^
Якейк. Тарӑҫин (тарёҫин) тарёҫ. Если хотят, пусть убегают.
В. С Разум. КЧП. Епё хӑранипе киле тара пуҫларӑм (побе
жал), вал хыҫҫӑн хӑвала* (гонится за мной). Б АБ. Епё вӑл
ачасем тарӑхбнчен (с досады на ребят) ёнтё та.ҫта тарасса
ҫитнё (готова убежать невесть куда). N . Таракан ёнене
(корову, которая убегает из стада) уртмах ҫакса йараҫҫё.
N . Ҫул ҫинчисем киле тара-тара кёрсе курчёҫ. Те, которые
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были в пути, забегали украдкой к себе домой, повидаться.
N . Тарса тухрӑмӑр, мы бежали (из этого места). || Об озерах,
которые, по поверью, могут переходить на другое место.
СормВар. Ёлёк онта (на месте болота Т ё р н е шо р , около
дер. Сорм-Вар, Алик, р.) кӳлё полнӑ, тит; хал, вӑл хамӑртан
вонӑ ҫохрӑма тарнӑ. Ҫак йапала тарнӑ чох, пётём ойсене
полӑсем тӑкӑнса йолнӑ, тит. || О воде. Кан. Шыв айала
тарнӑ (ушла глубоко вниз).
Таркӑн (-юн), беглый. Ст. Шаймурз. Ҫапла таркӑнсем
пурӑнакан вӑрман виҫ-тӑват ҫулта йӑлт хӑрса кайрё (высох).
С. Айб. Пасарта ҫӳресен-ҫӳресен, пёр ҫынна тӗл пулса: мён
сутатӑн? тесе ыйтрё, тет. Ҫынни: таркӑн сутатӑп, тесе
каларӗ, тет.
Таркӑн-салтак, дезертир.
Таркӑн-еалтакла, назв. игры. Якейк. Т а р к ӑ н с а л т а к л а .
Пыҫиххиран йавса, саламат (нагайку) тӑваҫҫё. Шӑпа кама
тохаТ, ҫана саламат параҫҫё, ӑна таркӑн-салтак теҫҫё. Таркӑн-салтак тоттӑр ҫыхсанах, порте шта кирлё онта: тӑпсакане, кӑмака хыҫне, алӑк хыҫне, тӳшек хыҫне тарса пытанаҫҫё. Таркӑн-салтак саламатне ҫавзрса ҫынсене шыраса
ҫӳрет. Топсэн мён вый ҫитнё таран ҫапат, леш тарса хӑтӑличчен. Вӑл саламатне ҫавӑрсах ҫӳрет. Ҫапла вӑл ӑвӑничченех ҫӳрет. Вӑл ӑвӑнсан, шӑпа тохнӑ тӑрӑх тепри таркӑнсалтак пола^. Таркӑн-салтакла йаш-кёрёмсем те, мӑн хёрсем те выл^ьаҫҫё.
Таркӑн ҫырми, назв. речки в б. Убеевск. в., Буинск. у.
Тарса ӳк, добежать или доехать до безопасного места.
КС. Кашкӑра йӗлтёрпе хӑваласа таса уйра анчах ывӑнтарма
пулат, вӑрмана тарса ӳксен, хӑваламалла мар (когда забе
жит в лес, то уже нельзя гнаться). 1Ь. Вӑрмана тарса ӳкрё
те (убежал, вырвался), вара хӑтӑлчё (спасся). N. Кӑм та
кам ҫав хуласене тарса ӳксен, вӑл хула хапхи умне тӑтӑр
та, хулари асла ҫынсене хӑй ёҫне каласа кӑтарттӑр.
Тарса кай, убегать. || В перен. смысле. Алъш. Етременри
туйӑна (т. е. ил) Йес-кӳлле куҫарса пырат ҫуркуннесерен.
Ҫавӑнпа Йес-кӳллён ку вёҫё ҫуллен тарса кайат (отодви
гается) лерелле.
Тарса кия, убегать (сюда), прибежать. Ивановка. Анне
калаТ: есё ҫурҫӗр тёлёнче тарса килтён, тет. Ала 55°. Епё
хам тарса килнё ҫул ҫине (на дорогу) пӑхрӑм та, куртӑм...
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Тарса кӗр, убежать (во что), забежать (куда). || В перен.
см. N. Куҫусем шалалла тарса кёнё. Глаза у тебя впали.
Тарса пыр, убежать и прибежать (туда). N. П уш кӑрт
ҫёрӗнчи чӑваш йалёсем пурте ҫавӑн пек тарса пынӑ чӑваш
йалёсем (селения, заселенные беглыми чувашами). || П осте
пенно убегать. Алъш. Унтан тата ку йенчен Етремен ҫурса
пынипе Йес-кӳллён ку вёҫё лерелле тарса пырат (посте
пенно отходит в ту сторону).
Тарса ҫӳре, находиться в бегах, скрываться. N. Ку ӗҫ
пирки пёрре тарса ҫӳрерё-ха. Вон ведь он уже раз из-за
этого дела был в бегах (скрывался).
Тарт (-т), понуд. ф. от гл. т а р . Элъбарус. Ун чухне пур
усалсене йалтан тартмали йёркесене пурне те тунӑччӗ,
теҫҫё. Тайба-Т. ф Ҫакӑ йалӑн ачисем хёр вэрлат та, хёр
тартат (воруют невест, а невесты от них убегают). || Упу
скать (пойманное). Пазух. Тийек йытти тил тыта?, и-йу,
тил тытсан та, тил тарта¥. || В перен. см. N. Анчах аслӑ
пуҫлӑхсем, чиновниксен аллинчи кулаҫа тартасшӑгн пулман
(не хотели выпускать из своих рук сладкого куска). Пол
тава 49. Гетман хура шухӑшне хёр йуратни тартас ҫук.
И„Сплавить" в другое место. Сунт. Пирён укҫине (день
ги-то) кунтан тартас пула!1. Орау. Йёрне шыраканнинчен
тартса ҫӳретеҫҫё (жгут спроваживают от одного к д р у 
гому, чтобы ищущий его не заметил). Тйв. 43. Ыранччен
тартмёҫ-ха. До завтра еще не сплавят (хлеб). N. Тата килтнйапаласене пёрех май тартар Малти-кассалла.
2.
Тар (тар), пот, зибог. КС. Тар кӑларса ӗҫле. 1Ь. Тар
тухиччен ёҫрём. (Пил до того, что у меня на лбу выступил
пот). N. Тар тухиччен ӗҫле. Работай до пота. N. ф Тар
кӑларса ёҫлерӗм. Я работала до пота. Ала 93. Ачанӑн кӑшт
анчах чунё тухса ка.йман, пётёмпе тарё тухса килнё (его
ударило в пот от побоев). Шурӑм-п. Ҫывӑрнӑ чухне пурин
те тар тухнӑ (все вспотели). Яндобы. Тавай хёвел ӑшшине
кайса тӑрар, тет: хӑшин хӳри вёҫне тар тохё (у которого
вспотеет кончик хвоста)? К.-Кушни. ф Кёмёлех те ҫёрёсем
пысӑк пулмаст, унӑн куҫёсене тар пусмаст. СТИК. Ҫула,
шӑрӑхра, пуҫа н!ӑҫта чикме ҫук пулат, чист тар пусат
(прошибает пот). Ҫутт. 20. Питсенчен тар йухтарса, аннепе
иксёмёр выратпӑр. Утӑм. Ӗҫлет пур тарҫӑ тарӑхса, пуйан
лами, тесе, тар хакшёы (за пот,, т. в. за труд). Йерк. 88.
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Тара халӑхӗ ҫула* ҫара тар (все в поту). N. Хамӑр тӑрӑх
(по нас) вёрене шывё пек (как кленовый сок) тар йуха*.
Г. А. Отрыв. Ҫула тухман тар хёлле тухат, теҫҫё. Шослов.).
|| Плата за работу, за труд. Чӑв. й. пур. 3. Лырӑп пырасса,
вёрсе парйп, ну, тарна ан хёрхен, тет. Унтан вара хак
хура*? ҫур тенкё укҫа, ҫур штав ерех пултӑр, тет. Унтан,
чёрёлсен, вара виҫё пӑт ҫӑнӑх, пёр пӑт кёрпе пултӑр,
тет (вёрӳҫё). СПВВ. МС. Тарне хӑй илесшён, хӑй илес
пулсан ӳркенет. N. Унтан кайса килнё тарне сана тӳлери?
Заплатил ли он тебе за поездку туда (или за то: что ты
сходил туда)? N. Тарҫӑ тарне тытса йулни—йун тӑкни.
Чӑшшсем 11. Вӑсем (т. е. йомзи) вилес ҫынтан татар илеҫҫё;
вӑтанмаҫҫё те, ҫылӑхран та хӑрамаҫҫё. Пёрин ҫинчен еп
хам пёлетёп, йумӑҫ пӑхса мён чухлё тар илнине. N. Ҫавна
вёсем нимёнсёр ахалех (в рукоп. нимён тарсӑрах) туса
тӑмалла. СПВВ. НИ. Тар—йумӑҫа пӑхнӑшӑн паракан ҫӑнӑх,
кёрпе (ҫӑнӑх). ЦЯокутк. ф Ай, сӑка йеркёнё, пире ҫёрё
парса йама)). Тухёҫ халё утсампа, ҫёрё тарё кӑларӑпӑр.
(Свад. п.).
Х о р а т а р (пРар), крупный пот. N. Хора тар тохиччен.
Тара ил, снимать, арендовать (напр., комнату, землю).
Ҫёнтерчё 17. Ана-ҫарана икё ҫулччен тара илтён те, епир
лушшех ҫука йерсе кайрӑмӑр.
Тара кёрйҫ,^-кёрЗш , наниматься в работники (в батраки).
N. Тара кёрёшнё ҫын, батрак. КС. Тара кёршсе ёҫлес (надо
наняться в батраки).
Тара пар, отдавать в аренду. N. Ана тара паратпӑр. N.
Ҫак анана епё М ихадана тара патӑм. N. Халё патшалЗха
тытса тӑрса вёсем тара панӑ укҫине анчах илсе тӑраҫҫё.
Тара ты т (т'ыт), нанимать. N. Тара тытса ёҫлеттертём.
N . Икё ана кайарах йулчёҫ те, тара тытма тупмарӑм.
Т Х К А 76. Ыраш аван пулчё. Вырассине ырашла тара тытса
выртартӑм.
Тар укҫи, плата за работу.
Тарёр (тарыс'), работник, батрак. См. т а р ҫ ӑ . Б АБ . Елёк
епё йаш вӑхӑтра пёр пуйан патёнче ҫичё ҫул тарӑҫра тӑтӑм.
ЧП. Тарӑҫ тыт.
Т а р с ӑ р т а р ӑ ҫ , даровой работник? СПВВ.
Тарёҫлан, быть в батраках. КС. Мён тарӑҫланса ҫӳретёи
ун патёнче?
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Тарӑҫ-тбрӗш, батраки, работники. Ярхунък. Ҫамрӑк ҫын
ватӑ ҫынна каланӑ: ӑҫта кайатӑн есё? тесе ыйтнӑ. Ватӑ ҫын
ӑна хирёҫ каланӑ: тарӑҫ-тёрёш шырама кайатӑп, тенё.
Тар курвкб, назв. раст., василек. Рак. Тар курӑкё тар
чирёнчен аван; вёретсе ёҫеҫҫё. Рак., Кайсар. № 86. Тар
курӑкё. Тар чирёпе ҫын аташса выртсан, ҫынна ҫак курӑка
парсан, ҫын аташма чарӑнат; вёретсе час-часах ёҫтерсен,
чирёнчен сывалат. Череп., Пухтел. Тар курӑкӗ, василисник.
Хурамал. Тар курӑкё, 1ЬаНс1гит, василисник; тар чирёпе
выртнӑ чух ҫавна вёретсе ӗҫеҫҫё.
Тарла (-ла), потеть. К.-Кушки. Еп пётёмпе тарласа, тусанланса пётрём. Я весь в поту и в пыли. N. Чиркӳ чанне
пӑнамар йёп-йёпе тарличчен шанлаттарнӑ. Собр. ф Алкум
вёҫёнчи ҫаврака кӳл, пин хут каҫсан та тарлас ҫук. О сохр.
здор. Йулашкинчен (наконец) тарласа кайа* (его прошибает
пот) те ҫыврат. ЦО потении окон и т. п. Т. VI. Чӳрече
тарласассйн, йёпене (к ненастью), теҫҫё. Орау. Вӑсен пӳрчё
пит типё (сухая), пӗртте тарламаҫт. Баран. 135 Ҫанталӑк
<ивё чух чӳрече тарласа йёп-йёпе пулат. || Нанимать (так
местами у верховых чуваш). Регули 12. Еп она кётӳ пӑхма
(пасти) тарларӑм. Б. Ол%. Ма*ви арӑм тырӑ вурма тарларё,
тарласа вуртарчё. Моркар. Пуйансем вурсарникон тыр вурма
тарласа тохаҫҫё. Тораево. Пӑчӑр (ҫын йачё), еппин манах
тарлатӑн пулё (= т а р а тытатӑн пулё, т. е. меня и наймешь),
тесе кйлат, тет.
Тарлан (-лан), потеть ((так местами у верховых). Б. Олг.
Пшкрт. || Делаться мокрым от пота>(рубаха). Хорачка. Тарланса=ӑш ӑрхаса. КС. Тарласан, кёпе тарлана*.
Тарлат, потйть (заставлять потеть, вгонять в пот).
К.-Кушки. ф Прийума кайнӑ чух хура лашана тарлатрӑм.
Тарлаттар (•ттӑр), заставлять вгонять в нот, потить.
Тарла (-ли), потный. Осохр.здор. Подг.-Шигали. ф Хура
вӑрман виттёр ҫул кастартӑм (велел прорубить), тарлӑ^уттЯма
(з1с!) сулхӑн тӑвасшӑн. Алших. ф Тарлӑ утсене кӑкарма.
N . Тарлӑ ёҫле (в поту).
Тар пбрчи, капля пота. Кан. Мӑйӑр пек (с орех) тар пёрчисем. Утӑм. Ҫамки ҫинчен куҫ ҫийелле тар пёрчисем
йухаҫҫё.
Тарҫӑ (-^й), работник, батрак, слуга, наемник. Чӑл. й.
пур. 29. Вӑл малтан, унта кёрсенех, тарҫӑсемпе тӑркаланӑ.
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Бес. чув. 5. Пёр тутар лавккаҫӑ патне тарҫа кёрет (нани
мается в работники). Панклеи. Мёлескер ку ҫын, ик-ҫол
вӑрман пӑхса ҫӳренёскер? Халӑх вӑрманё пӑхнӑ, вӑрман
хоралҫи тарҫинче ҫӳренё-и? N. Сурӑхсем пурте тарҫа пӑхса
тӑраҫҫё (смотрят на работника), тет. N. Йумӑҫ вӑл шуйттан тарҫи пула*. II Должность работника. Кратк. расск. Вӑл
ача тарҫӑра пит тӑрӑшса ёҫленё. N . Тарҫа мана тыт (найми
в работники), тесе каларё, тет, тёл пулнӑ ҫынни. N. Тарҫӑсем суккӑр, ывӑл хӑрах куҫлӑ. (Послов.).
Тарҫӑ-тбрҫб (ягдрА тйдрёб), наймиты вообще. Ск. и пред.
чув. 97. Ҫичё тарҫи-тёрҫине ерех парса ӳсёртнё. N. Сан
килёнти тарҫӑ-тёрҫёне Хӑй аллипе тыткала*.
Тар чирё,—чир, горячка (тиф). Алъш. Тар чирёпе суйланат (бродит).
Тар жакй, плата за труд.
Тар шуйӑ (тар юу/м), пот (на окнах). Сятра: оккошка
тар шу/й /о §ат.
Тар-шур, пот вообще. Ск. и пред. чув. 14. Варман пуҫне
пёшкёртсе, сивё сывлӑш кӑлара*, ут(ӑ) ҫулакан ҫынсене
тартан-щуртан хӑтара*. Бр. п. водку 5. Тар-шур куран тарҫӑ
пек. Йерк. 90. Ӗҫлесе ёҫчен епир пултӑмӑр, пёчёкрен таршурпа епир палашрӑмӑр.
3.
Тар, порох. СП НИ. Тар—пӑшал пемелли. Сред. Юм
Тарпа уттарса йанӑ. Взворвали порохом. Изамб. Т. Кӑмӑрӑкё (её) тар тунӑ ҫёре кайат (идет на изготовление
пороха). Орау. Симкки хёрё хырӑмне ӳкересшён тар ҫинӑ,
тит. 1Ь. Сив чиртен тар ҫийас пулат, тар ҫисан иртет. N .
Тар савӑчё. Алъш. Тарпа салатса сирпёт (взорвать порохом).
1Ь. Тар лартса сирпётес.
Тар урапи, обоз с боевыми припасами? ЧП. Чистайпа
Хусан, ай, хушшинче тар ураписем выл,ана*.
Тар йывӑҫҫи, назв. дерева, осокорь. Шибач. (У др. т и р е к).
ЦТополь. Епир ҫур. ҫёршыв 13. Карта хёррипе пахчара хёрлё
хӑва, ҫӑкасем, ҫӳҫесем, хурамасем, тар йывӑҫҫисем (тополь),
каврӑҫсем (ясень) ӳсеҫҫё.
Тар-йӳҫ, осокорь. Разг. С. Мих. 27., В. Олг. Хорачка. Тарйӳҫ, Атӑл хёрипе нумай вӑл.
Тар-йӑвӑҫ, тополь.
Тар мӑйраки, пороховница. Тюрл.
Тар пичбки,—пички, бочка с порохом. См. п ӑ ша л .
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1. Тара, наем, аренда. (Собств. дат. п. от 2. Т а р ; упо
требляется в значениях прямой формы). Кан. Ӑҫтан илсе
пётерен вӑл Кёркурирен укҫа, унӑн йаланах тара ҫинче.
|| Наемный. Йерк. 7. Урхан тара халӑхсем уйри ёҫе пухнӑ
чух, шаккӑлсене шакканӑ.
Тара хакё, арендная плата. N. Ҫёр хакё ӳснёрен тара
хакё те пит ӳссе кайнӑ.
2. Тара, то же, что т а р а й. Ст. Мокш. Тара—пусма йачё.
Тара ҫитти, то же, что след. сл. Ст Мокш. ф Укалча
тӑрӑх тилё йуртат, тара ҫиттисене витёнсе.
Тара тутӑр,— тутри, то же, что т а р а й т у т р и . Собр.
ф Тара тутӑрсене ҫил сирё, пирён пуҫяри хуйхӑсене мён
сирё. Сунч. ф Вӑл пылчӑксене шӑлса илме тара туттӑр
пулмарё. Юрк. ф Укӑлча тулёнче тилё йуртат, тара тутӑри
витёнсе. || Носовой платок. Башк.
3. Тара (тара), то же, что т а в р а , „кругом".
Тара чйлё, ломоть (во весь каравай). Хорачка. Пшкрт.
Тара чёлё=ташлама.
Тара хырӑм, обжора. Б. Олг.
Тарай (тарау), шёлк. Козлов, р. Тарай тутри, шелковый
платок. N. ф Шерпетпе пртне ҫӑваҫҫёҫке, тарай тутӑрпа
пусса шӑлаҫҫё. N. Тарай тутӑр мӑйёнче (у него на шее).
Ст. Шаймурз. Ик ылттӑн пек куҫӑма шӑла-шӑла, ик тарай
тутӑр пётертём. Юрк. фВӗр-ҫёнёрен кёрёк туллатрӑм, сарӑ
тарайран, ҫӳхе пустӑвран. Собр. ф Ҫёнё кёрёкём пыр-ҫыххине хутӑм вутла ҫунан тарайран. Бюрг. ф Ылттӑнах та сӑпка,
йёс пёкече, тарай пусма ҫиттисем ҫинче. || Кумач? Алъш.
Кёпи умёсенче ҫухисем ҫумне тӑваткӑл хёрлё тарай татки
(хӑмаҫ татки) ҫёле-ҫёле йанӑччё те вёсем. || Платок, кото
рый невеста дарит после сговора свекру и свекрови.
Алешк. Тарай—хёр ҫураҫсан чӑн малтан паракан тутӑр
(парне), хунешшёпе хунемӗшё хёреслесе ҫакса тавӑрӑнаҫҫё.
N. Тарай, местами—ситец, ситцевый лоскут.
Тарай йенчёк, шелковый кисет. Алъш., Каша. Бур. ф Йурлӑп кӑна, йурлӑп, мён парӑр? Тарзй йенчёк ҫёлесе парӑр-а?
Тарай ҫитти, шелковый платок. Сунч. ф Ҫеҫен хир вар
ринче тилё йуртат, тарай ҫиттисене витёнсе.
Тарай тутри, то же, что пред. сл.; „красный, каемчатый
платок (с белыми полосками по краям)" Микушк. Собр.
ф Тарай тутри ҫине сар чашӑкпа сим лартар. Юрк. Аннеҫӑм
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(так!), ир тӑр та питне ҫу, шурӑ тарай тутрипе пусса шӑл
(утрись). Бугулъм. ф Ҫеҫен хир урлӑ тилё йурта*, шурй
тарай тутрисем витёнсе. Шел. 20. Ҫӳлте тарай тутрисем
вӗлтӗр-вёлтёр вёҫетчёҫ (при пляске). Якейк. ф Ылтӑн сӑпка,
йёс пёкечи, тарай тотри сарсамӑр. Сенчук. Кёҫён инкенён
тӳшекки—тарай тутри татӑкё. Мусир. фУрлӑ кёлет тӳпи ҫине
урлӑ-марлӑ кашта хур. Урлӑ-марлӑ кашта ҫине тарай
тутри илсе сар, чӑпар куккук илсе ларт.
Тарават (тарават), приветливый, гостеприимный, щед
рый; обходительный. Сёт-к. СТИК. Тарават, гостеприимный,
обходительный. N . ф Манӑн хӑна-вӗрле пит тараватчё, пӑха
пёлмесёр сивётрём. СПВВ. И А . Хӑнасене пӑха пёлекен
арӑма: тарават арӑм, теҫҫё. Богдашк. ф Хуҫӑрсам тарават,
тухма ҫук (т. е. не хочется уходить из гостей). ЧП. Ҫак
тӑвансем пире пит тарават. N. Пит тараватрах ёҫлерё.
Янтик. ф Пирён ачасене пит тарават пӑхса йанӑ куккӑшё.
СПВВ. ф Хуҫасем тарават пулсассӑн, пире килме-кайма
пит аван. СПВВ. Т. Хӑна (=хӑнана) кайсассӑн пит пӑхакан
ҫынна: тарават, теҫҫё. Ст. Чек. Вӑл мана тараватҫке. Он мне
рад. СПВВ. МС. Ман атте тарават (йе: ҫынна усал тумас*).
N . Уҫӑ кӑмӑллӑ, тарават пулччӑр. Лаиш. ф Кил-йышё тара
ват пулсан, хӑни-вёрли кӑмӑлё ҫийелте. || Мусир. Ыр тантӑшсем, тӑвансем1 Тараватрах ҫӳрейрер (=ҫӳрейёр).
Тараватлан, быть гостеприимным, щедриться. Бес. на м. г.
Пур йенчен те (во всех отношениях) темён чул тараватланса рӑхса йараҫҫё (странников). Килъд. Вара ҫавӑ пичёшё
ҫак ачасене тараватланса пӑхма тытйна*чё, тет.
Тараватлӑ, щедрый, гостеприимный. Ау 306. ф Ҫакӑ
тӑвансем тараватлӑ пулсан, пире ёҫме-ҫиме пит аван.
Тараватлӑх, гостеприимство, обходительность, привет
ливость. N. Арӑм ырӑлӑхё арне савйнтара*, арӑм тараватлӑхё
арё шӑм-шакне ҫу хыват.
Тарак (тарак), встреч, в сложении:
Тарак хбҫ, чехонь. Разум.
Таракан (тарами), таракан. Алъш. Хёрлё таракан, прусак;
шурӑ таракан (ҫамрӑкки); хура таракан, черный таракан;
симёс таракан, шпанская муха. Юрк. Шурӑ таракансем тух
сан, сивё пула*. 1Ь. Таракан ҫӑмарти (так и в Сред. Юм.);
таракансем ҫуралнӑ вӑхӑтра мачча ҫинчен тем чухлё тара
кан ҫури ӳкет. N. Таракан емелё, средства от тараканов.
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ц Металлические украшения (поперечные перехваты) на
поперечинах шлеи, имеющие вид как бы таракана. Так
и в Тюрл. N. Кутлӑх ҫинчи таракан (жестяные украшения).
N. + Йӗвен ҫинчи йёс таракан виҫ ҫухрӑмран ҫуттара*.
Таракан пӑрҫи, назв. раст. СПВВ. ТА. Таракан п ӑрҫи =
нимбч пӑрҫи.
Тараккан (-ккан), то же, что т а р а к а н. См. Магн.М. 106.
|| Медные украшения. Шибач., Хорачка. См. ч е п п о щ к а .
Тараккан пӑрҫи (пыргГи, Пшкрт: пырэГи), бобы. Хорачка.
Тарам (тарам), не важно, не жалко; ладно бы, наплевать
(от русск. даром?). С. Тим.
Хурӑн-ҫырли пиҫнё чух хурӑнташран уйӑрӑлтӑм; хурӑнташ та тарамччё (это бы еще
ничего, но дело в том, что), атте-аннерен уйӑрӑлтӑм. КАЯ.
Манӑн унталла-куиталла пӑхасси тарамччё-ха (это еще
ничего бы, что я стал посматривать туда и сюда, а дело
в том, что), урнӑ йӑтӑ ӑҫта кайнине пӑхса тӑма пикеннӗ.
КС. Тарамҫке умпа, йултӑр-и!—Тарам мар-ха, илсех кайар.
Пусть останется, это неважная вещь.—Не «пусть оста
нется*, а непременно возьмем. 1Ь. Тарамҫке манпа, ыттисене илсе кай-ха! Ну меня-то что, ты вот других возьми
(туда)! Тюрл. Тарам (пускай), мана кирле мар! (Говорит,
если что-нибудь дают). N. Аттӑм кёли тарамчче, хёрсен
пуҫё сыв пултйр. Б А Б , Пысӑкрах ачасене ҫапла хытланса
ҫӳресен те, тарамччё ёнтё (ладно бы). Пёчӗкҫӗ ачисене
мёне кирлё иккен ҫав каҫсерен тухса ҫӳреме. 1Ь> Унта пёр
вилес вӑхӑт ҫитсен, ӳпне мар, кутӑн ҫакӑнса вилсен то
тарам, терӗ. К. П. Прокоп.
Виҫё тёрке пушӑтран хӑрах
ҫӑпата кӑларчё, вӑл та пулш сулахай; сулахай тарамччё
(ничего бы), вӑл та пул1н пасарӑн (о женихе). Ахишё-амӑшне.
Ватӑ шӑм-шаксем ырата пуҫларёҫ те, ҫапах вӑл тарам-ха
(но это ничего). Аттик. Анне пӑрахса килсессён (остатки
воды, кусочки хлеба, которые бросила она на перекресток
от лӑп-лап), Матук аппана пама (за лечение) вӑтӑр пиллёклёх тенки ун патне илсе пычё. М атук аппа аннене: укҫишён тарам (деньги не имеют важности), сип пултӑрччё-ха;
вӑл укҫи тармё, сип пулни укҫаран та хаклӑ, терё. Хӑй
укҫана илчё те: ачам, часрах чёрёл, тесе тухса кайрё.
N . Кил пӑхасси ҫапах пире тарам ха^, (смотреть за домом для
нас не важно). N. Пуйан хёрё пушмаклӑ; тарам пушмак
пултӑр та, урам йёрне пустармӑп (пусть она в башмаках*
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я все-таки не позволю обижать себя). Урам йёре ҫул пултӑр, ҫак йалти хёр туе пултйр. Якейк. Еп сире йорӑ йорланӑшӑн хёвел-ҫармёш илсе парӑп (куплю). Хёвел-ҫармёшшён тарам та-ха (подсолнышки для нас не имеют значения,
мы за ними не гонимся). N. Уншӑн тарамҫке, йурёҫке!
Ладно, и без этого обойдется! Чертах. Тарамҫке, кирлё
мар, хӑвах ҫи! К чему? Напрасно. Не надо, ешь сам!
(Гов., напр., отказывающиеся от какого-нибудь угощения).
ЦХ отя.Якейк. Ман лаша, тарам (хотя) пёчёк полсан та,
санчен иртерет. М. Тиуши. -{- Ах, лашам пёчёккё! Тарам
пёчёккё пулсан та, ҫӑка каски турттара*. ЦВпустую, понапра
сну, ни к чему. Сред. Юм. Кӑҫал тыр та полман, ытлин-ҫитлин
окҫа-пбхча ҫбк пирён, ёҫкӗ тӑвасси тарам пола^-и мён (видно,
придется оставить мысль о пирушке). 1Ь. Тарам пблат пбл,Видно придется оставить (задуманное). 1Ь. Тарам пблтӑр!
Оставим (это)!
Таран, предел (в этом см. отдельно неупотребительно).
ОДо, по (послелог). N. Санӑн чӑнлӑху пёлёт таранах. N.
Хёрри таран (до краев), чавса таран (по локоть, до локтя),
пилёк таран (до поясницы), Ҫёрпӳ таран (до Цивильска),
мӑй таран (по шею), ҫырмасем таран (до оврагов); ман,
сан, ун, пирён, сирён, вёсем (вёсен?) таран (до меня и т. д.).
N . Кунта сана мӑй таран та пулё. Ёрдово. Ҫырма шывеем
пурте пёр шыв ҫине пухӑнаҫҫё те, вара ҫыр таранах (до
краев берега) шыв йуха*. N Лаша хырӑмӗ айё таран, до
брюха лошади. N. Кут таран к/рш анкӑ, пилёк таран пиҫен,
мӑй таран мӑйан. N. ф Вӑта таран татнӑ ҫӗлен мар. N.
*{■ Ах, тусӑмҫӑм-пиччеҫём! Йала тухсан—йат аслӑ, киле
кёрсен—чыс аслӑ; Пӑва таран ҫӑкӑри пур, Чёмпёр таран
йачё пур. Чотай. Пирн ат!йа кам пӗлмеҫт? Москов таран
молё пор, Питёр таран пинё пор. N. Пилёк таран шыв
ҫинче (по пояс в воде) тӑтӑмӑр. N . Татйана—тат та ут,
вӑй пур таран хыҫҫӑн ут. N. Чуччу ларкӑчи пилёк таранччё;
вёренё ҫёртен пилёк таран ҫакӑнса тӑра? (веревки качелей
были спущены до высоты пояса). Панклеи. Пирн Ентинеп
мёскер пор? Ҫор йал таран ҫорчё пор, сысни таран тырри
пор, карта сикен лаши пор. Кан. Тачка тутийё хӑлха тара
нах йёлпёрме хӑтланнӑ пек туйӑнчё („распустил рот до
ушей"). || Во временном знӑчении. Кан. Йунё пёр виҫ ерне
таранах йур ҫинче палӑрса выртнӑ. Его кровь была заметна
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на снегу недель до трех. Тораево. Сирён пилёк ҫулхи таран
сёлё пур (т. е. разные сорта овса, начиная с овса урожая
последнего года и до того, который был 5 лет назад). || В обо
значениях приблизительного счета. N. Вӑтӑр вёлле таран
(до тридцати ульев). Регули 908. Икҫёр таран (икҫӗр таранччен) ҫын порччё. || Даже. N. Сӑпкара выртаканни таранах
(даже дети в колыбели). || Насколько достает (-вало). ГТТ.
Мён пур сас таран пёр ултӑ-ҫичё ерет кӑшкӑраҫҫё. || В пред
ложениях-именах в смысле по мере. || Насколько возможно,
насколько хватит сил. Н. Карм. Есир ҫав Клавдийшён мён
тума пултарнӑ таран (по возможности) тӑрӑшӑрччё-ха.
ТХКА 114. А?а, утнӑ таран утар-ха, тет йысна. СЧУШ. Ача
сем хӑранӑ майёпе мён пынӑ таран (изо всех сил) чупа
пуҫланӑ. N. Йамшӑкне лаши мён пынӑ таран хӑвалама хушнӑ
(велел). Регули909. Мён чол вый ҫитнё таран (таранччен)
турӑм. ЧП. Вӑй ҫитнё таран пулӑшӑп.
К и р л ё т а р а н , в пределах (в меру) надобности,
возможности. N. Кирлё таран ил. Возьми.сколько тебе нужно.
В ӑ л т а р а н , до этого, до такой степени.
К у т а р а н , по сих пор, до сих пор. N . Шыв пёвере
ку таран пур. В пруду воды по сих пор.
К у т а р а н а , до этого предела, до этих пор. N. Кунтан куна хӑварса пырса ку тарана ҫитертём. ЧС. Выҫӑллӑтутӑллӑ пек, йёрсе-макӑрса ӳссе, ку тарана ҫитсе, ҫӳҫлёсухаллӑ пултӑм. N. Ку тарана пӑхса ӳстертём, малашне ёнтё
хӑй те пурӑнкалё. Сунт. Ку тарана ҫитсе миҫе хёре улталарӑн?. Кан. Ку тарана ҫитсе (до сих пор) аласемпе чён илсе
памарё. N. Ку тарана сывӑ (здорово) пурнатӑп.
К у т а р а н ч ч е н , до этих пор. Янтик. Ку таранччен
еп унта виҫҫӗ-тваттӑ кайса килмелле (сходил бы), ес пёрех
*ут кайса килетён.
Ҫ а в т а р а н , до этого, до того.
Ҫ а в т а р а н ч ч е н , до такой степени. || Так сильно.
Элъбарус. Есир мён тума ҫойӑхаттӑр ҫав таранччен?
Ҫ а к т а р а н , по сих пор, до этих пор. N . Пайан ҫак
таран ҫӳрет ара, ыр хёр-и вӑл!
Ҫ а к т а р а н а (-но), до сих пор. Якейк. Ҫана ёҫсе
ӗсёрлсе, ҫак тарана ҫитрёмёр. N. Ытти йут патша халӑхёсем йепле пурӑнса ҫак тарана ҫитнине вёрентеҫҫё. Тим.-к.
1- Ах, йытӑ, Карила, ҫак таран килмесёр сана вал! хёр пётри?
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Ч ы л а й т а р а н , описка, вм. ч ы л а й т а р а х ? Кан. Усӑ
кӳме мар, хӑйсен кӑсйине чылай таран хӑварасшӑн ёҫлеҫҫё.
Тарайран, употр. в некоторых оборотах, подобных следу
ющему: Ск. и пред. чув. 51. Пёр аллӑ ҫухрӑм таранран, ҫул
тусанлине пӑхмасӑр, пыраҫҫё сут-тӑвакансем.
Таранччен, до, на протяжение. N. Унтан ҫёлен вӑрмаа
ҫинелле вёчё (= в ёр ч ё), тет те, вӑрмана вушкё ҫухрӑм
таранччен тусан пек вӗҫтерсе йачё, тет. Истор. Хирте пёр
вунӑ ҫухрӑм таранччен ҫын вилли саланса выртнӑ. Лльш.
Пёр ҫич-сакӑр ҫухрӑм пек таранччен. || Во временном зна
чении. N . Тислёке пёччен пёр икё ернеччен турттарнинче,
унтан 4—5 кун таранччен сухаланинче нимён усси те ҫук.
|| При счислении вещественных предметов. N. Хӑшин-хӑшин
тӑват-пилӗк ама таранччен лартаҫҫӗ (сажают на яйца, насе
док до пяти). Баран. 36. Иван, пӳрчӗ шӑрпӑкё таранччен
ҫунса кайа*. Алекс. Невск. Ватти-вётти таранччен. Тораево.
Пирён пилёк ҫулхи таранччен сёлё пур-и. N. Сысна ҫури
тата виҫе таранччен тупаймасан, амине хӑварсан питё лайӑх.
пулёччё. || В предложениях-именах. Я. Шинкусы. Вӑл татах
нумай кёл-тӑват та, анчах епё пурне те тёпё-йёрёпех пёлсе
ҫитерейместёп. Хам мёнпёлнё таранччен (насколько я знаю)
анчах каласа кӑтартатӑп. Истор. Тутарсем патне тухса,
хййсем пёр ҫын йулми таранччен (до тех пор, пока не
осталось ни одного человека) тутарсемпе вӑрҫнӑ. N. Санӑн
ырӑлӑху та виҫме ҫук таранччен (безмерно) нумай. || Даже.
Юрк. Хёрё йенчен парнесем: тутӑр, сурпан, кёпе-йём, выдах
таврашёсенчен—лаша, ёне, сурӑхсем, хур-кӑвакалсем, чӑхчӗпӗсем таран(ч)ченех параҫҫё. N. Пурне те кёреҫе таран
ччен пачёҫ. Дали все, даже лопаты?
К и р л ё т а р а н ч ч е н , сколько нужно. ВиҫёпусЛ . Ҫёр
еҫлесе пурӑнас тейекен ҫын ҫёре хӑйне кирлё таранччен илчё.
Таранчченлвх, встреч, в некот. оборотах. Кан. 1 ҫултан
пуҫласа 5 ҫул таранчченлёхе тёрмене хупмалла сут тунӑ.
Присудили к тюремному заключению сроком от 1 года
до 5 лет.
Таранччанхи, бывший до известных пор. N. Ку таранчченхи пурӑнӑҫё, его жизнь до сих пор.
Тараихи (-«*«), имя, употребл. в нек. оборотах. N. Вӑтӑр
ҫул таранхи. N . Хёрёх ҫул таранхи, достигшие 40-летнего
возраста.

—

215

—

Тарантас, тарантас, СПВВ. X . Тарантас, тӑрантас. ЛЛ
-{- Тарантасӑн кашти авӑнат, тетепе йинке ларнӑран. Янтик.
Кӳлтём тарантас, кӳлтём пар ут, ҫилхисене тураса.
Тарантас арчи, плетенка тарантаса. АПП. •{■ Тарантас
арчи хуҫӑличчен парӑр пире тумт1рёре (платье невесты).
Тарантас кашти, продольные брусья тарантаса.
Тарап, каприз.
Тараплан (-лан), артачиться, упрямиться. Иштерек (Татарк. р.). Иван, ашшё сӑмахне итлемесёр, тарапланса тӑрат.
Тарапҫӑ (-с'ы), упрямый, капризный. Иштерек (Татарк. р.).
Перён Иван пит тараиҫӑ, ӑна н!хҫан та чарас ҫук. То же
сл. в Ядр. и в Иккове.
Тарап ту, капризничать. Шарбаш. Лар та ҫи! Мён унта
тарап туса ҫӳрен? Йахатк. Тарап тӑва^. Капризничает.
Тарас (тарас), хр. имя мужч., Тарӑсий, Тарас. Алъш. N.
Тарас, Тарас таптарас, кутне уҫса ҫаптарас. (Насмешка
над именем Тараса). Алъш. Тарас—карас. (Насмешка). N.
Тарас1 Мён парас? (Ыс геропепбит ез! ш. пбшеп, ^ио(1 ех
^иаиио^ Ш1епз сопзШ) пуҫне тыттарас!
Тарас ҫаранб, назв. поля. Елаур.
Тараса (тарана), весы (так в многих верховых и пере
ходных гов.; см. к ӑ р а м и с , в и ҫ е , в е с е и). Ст. Чек. Кӑрамисе тараса теҫҫё. N. Пайан епё тараса ҫинче виҫёнтӗм
(весился, взвесился). Орау. Ку хуҫан (у этого купца) тараси
йӑвӑр (мошеннические весы, тяжелые), тырӑ нуммай тухмарё (при ссыпке). Бел. Гора, ф Тарасапа тайаҫҫё (мед),
ушатпала тултаҫҫӗ, сар алтӑрпа сёнеҫҫё. || Оцеп, очеп,
журавль, журавец. СПВВ. ТМ. Пус йупи ҫине пысӑк вӗрлёк
хураҫҫё, ҫавна тараса теҫҫё. СПВВ. Е Х . Тараса пус йупи
ҫине, шыв кӑлармашкӑн (так!), урла пёр пысӑк вёрлёх
хураҫҫё. || Колодец. N. Пусса (тарасана) пёр-пёр таса мар
йапала кайсассӑн кёл-тӑвас йёрке. N. Тараси ҫула ҫӑмӑрпа
куҫса кайнӑ. Сред. Юм. Тараса пыри (= п ури , »сруб“) ҫёрсе
пётнё пблас пирён, ҫёнёрен (заново) пыра йамалла полат
пол). Кан. Тараса пурине виҫё чалӑш пуранӑ, унтан шывё,
витрене кӑларнӑ чухне, вӑлашка ҫине тӑкӑнса-йухса тухмалла тунӑ. N. Ачасене тарасаран шыв кӳртерсе ан асаплӑр.
ЧС. Арӑм, вӑл вёлернине н1кам та ан пёлтёр тесе, тарасана
кайса йанӑ (девушку).
К и р е м е т т а р а с и , назв. местности около д. Илебар.
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П ус тараси,

оцеп, очеп, журавль, журавец.

Тараса йупи, стойка для весов. || Столб у колодца.
Тараса витри, бадья.
Тараса кёванти, коромысло. Шибач., Тиханък.
ТарасаллЙ, с оцепом. Шурӑм-п. Кил-хушшинче ҫӑл пур,

вӑл та пуйан ҫынсен пек: тарасаллӑ. || С колодцем.
Тарасаллӑ сӑкман (сыкмаи), кафтан с борами. Ишек, Икково.
Тарасалл! ҫӑл, колодец с оцепом . Шибач.
Тараса поканв, — покаць гиря для весов.
Тараса ҫатми (&атми, Курм.: батмы), скала (чашка) для
весов. Якейк., Мочеи.
Тараса чбии, —чӗмб (ч'ӑми, ч'ЗмЗ), стрелка весов. Тиханър.
Тараса шерти, стержень у весов.
Тарат, неизв. сл. Моркар. Хӑй таратнех перет. (Хӑй
шукӑшне нимле чарӑвз пӑхмасӑр тӑвакан ҫын).
Тарахан, таракан. Осохр.здор.
Тараш (тараш), то же, что т а в р а ш . В. Ол1. Он тарашӑнче, вокруг него. Шурӑм-п. Сӑра тараш еп Шхӑҫан та
ёҫместёп. Хорачка. Хёрарӑм тарашӑ (-ясм), женский костюм.
Тарашкӑ-полӑ, подлещик. Шашкар.
Тарашши, притворяющийся убегающим. См. 1. Тар. Эльбаруе. Пӑртак-пӑртак тӑрсассӑн, пирен пчик стрелок пыраТчё
те, хӑвалама пуҫлаТчё; епир хӑрашши туса, питё хытӑ кӑҫкӑрса, тарашши (в др. гов. таранҫи) тӑваттӑмӑр.
Тарилкке, тарелка. ЧП. Ылттӑн тарилкке. См. т у р и л к к е ,
т б р е л к к ӑ . Собр. Хитрене тарилкке ҫине лартмалла мар,
теҫҫё. (Послов.). СПВВ. ИА. Тарилкке ҫине йашка антарса
ҫийёҫҫё. Вогдашк. ф Пӑхӑр сётел ҫийёнче шурӑ тарилкке
лулШччё.
1. Тарин (-ри«), до (послелог); то же, что т а р а н .
2. Тарин, сл. неизв. значения. АП П. Тарин-тарин тӑрнисем.
Тарир, ласкат» имя Дарьи. Сред. Юм.
Тар! (-р'«), хр. имя ж енщ ., Д арья. Якейк., Сёт-к., Б. Олг.
См. Т а р й е.
Тару (тару), лекарство. Н. Седяк, Н. Карм., Стюх.
Тарула (-ла), лечить. П. Карм.
Тарук (-ук), Таруҫ (-ус’), Таруҫҫа (-с'с'а), хр. имя женщ.,
Дарья. Алыи. N. Ей йуратнӑ йулташӑм (жена) Тарук! Никит.
Варасӑрта пёр вӑрӑ тӑвакан хёрарӑма, Тарука, вёлерсе
шыва йанӑ.
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Таруҫ, хр. имя женщ., Дарья. || Яз. имя женщ. Ялюха М.
1. Тарӑ (тары), порох. Торх., Чертаг., Шумерля.
2. Тарӑ, назв. инструмента в валяльном производстве.

Шалча. Тарӑ—кёҫатӑ тунӑ ҫёрте кирлё хатёр.
Тарӑк (-йк), досадовать, сердиться. Пшкрт.. См. т а р ӑ х.
Тарӑктармӑш (-мыш), капризник. Хорачка.
Тарӑл, неупотр. подр. сл. Отсюда:
Тарйлтат, курлыкать (о журавлях). Образцы 1.0. Тӑриктёрик тӑрнасем тарӑлтатса ҫӳреҫҫё. || О нервной дрожи.
Толст. Хӑранипе айӑплӑ ҫын пек тарӑлтатса чётёренё (он).
Тарӑлтаттар, понуд. ф. от пред. гл. || А у Ик туртаран
тытрё, тет те, тарӑлтаттарса анса кайрё (воз), тет.
1. Тарӑм (тарым),глубокий. Чертах. См.т а р ӑ н. СПВВ.ЬМ.
Тарӑм, тарӑн, глубокий.
Тарӑм-вар ҫырми, назв. оврага. Цив.
2. Т а р а м , то же, ч т о т е р ё м , я сказал (очень старинная
форма). Яндобы. ф Тарӑм, тарём, мён, тарӑм, инке, тарӑм, мён,
тарӑм, сарай хыҫна кай, тарӑм та, чӳшек (= тӳ ш ек) сарса
хур, тарӑм...
3. Тарӑм (тарым), даром (русск.)
Тарӑм-шарӑм (-иРарым), очень дешево, почти что даром
(русск.). Сред. Юм. Август уйӑхёсенче хӑйара тарӑм-шарӑм
сбтаҫҫё вит он чохне. N . Йе ҫук ҫынсене парӑмне тарӑмшарӑм (задаром, даром) ёҫлеттерсе таттара? (заставляет
работать).
Тарӗмпар, неизв. сл. Алъш.
1. Тарӑн (т а р й н ), возвращаться, ворочаться назад. См.
1. Т а в р ё н . Пшкрт: «£$ п>иЧчЗш кил'Эччд, кщык хыбСын с0рӑ3ӑ
ка/алак тарыначчы (возвращаются с охоты).
Тарӑнӑшла, на возвратном пути. Пшкрт.
2. Таран (тарйн), глубокий. N. Ҫакӑнта (тут) шу тарӑн-и?
N. КӑТ ишетпёр (плывем) те, чарӑнатпӑр; тӑрса пӑхатпӑр
та: тӑрмала мар—тарӑн (встать на дно нельзя: глубоко).
Ст. Шаймурз. Хура сӑхман кӑсйи тарӑн мар; тарӑн пулмасан та, мӑйӑр тёптё (ядра орехов). Сред. Юм. Тарӑнтан
сохалаТ. Пашет глубохо. Собр. Ҫын умне тарӑн ан алт,
теҫҫё. (Послов.). Вишн. 72. Тарӑн алтсан, епир шыв ҫулё
патне ҫитетпёр. Пазух. Ҫуртисемех ҫунат, тарӑн йухат,
хёрлё тиллён куҫне те курӑнмасТ. || В перен. см. N. Ей
витёр пӑхса курӑнми тарӑн тёп, савӑн! || Глубина. Алъш.
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Ш ӑтӑкё (нора) вёсен (сӑвӑрсен) питё тарӑна кайат. 1Ь. Тарӑна йанӑ. Пустил глубоко. Виҫёпус. 33. Вёсем тымарёсене
ҫёре тарӑна йарса унтан ытти тырӑсенчен ытларах ҫимёҫ
сӑхаҫҫё. || Высокий, густой (трава). С. Тим. ф Тарӑн курӑк
ҫинче (вар. айёнче) ҫёр-ҫырли, хӑҫан тухайё-ши ҫийеле?
Микушк. -{- Путене кайӑк — мӑнтӑр кайӑк, тарӑн курӑк
тӗпёнче.
Тарӑнӑш, таранӑшб, глубина. Чёр. чун. йап. й.-к. пур. 10.
Вёсене пурне те пёр тёслё апат кирлё мар, тата тымарёсем
айаларахра, тепёрисем ҫийелерехре пулмалла. Кан. Ҫӗр
пусӑрӑнса ҫитсен, таврашёнчи ҫёре таптаҫҫё те, йӑвӑҫ хӑй
ёлёк мён тарӑнӑшёнче ларнӑ таран анса лараТ. С. Дув. Ҫак
йал шывё тарӑн шыв, тарӑнӑшё пилёкрен.
Таран вар, глубокий овраг, дол. N. Лапсенче, тарӑн варсен.че вёл (т.. е. поток) хытӑрах кӗрлеме тытӑнат. || Собств.
назв. некоторых оврагов. В. Тим., Алешк. К.-Кушки. Тарӑнварти ырӑсем. См- ч ӳ к . || Назв. урочища. Елаур.
Тарӑн вар йуманлӑхЗ, назв. рощи. Алешк.
Тарӑн кукӑр, назв. залива на р. Сулче в д. Н. Узеевой,
б. Чист. у.
Тарӑнлаи (-лап), углубляться. || В перен. см. N. Ҫакӑн пек
ҫынҫемпе хутшӑнса пурӑннипе унӑн шухӑшёсем тарӑнланса,
ӑслӑланса пынӑ.
Тарӑнлат, углублять. || В перен. см. Кан. Парти ӑшёнчи
демократийе малалла тарӑнлатса пымалла.
Тарӑн-ҫырма, назв. оврага. Янш.-Норв. Тарӑн-ҫырма—вар
йачё, вӑл питё тарӑн, шывсӑр ҫырма. || Назв. речки Капорла,
Шемурш. р.
Тарӑн-ҫырма-Тӑрӑн, назв. сел. Кан. Тарӑн-ҫырма-Тӑрӑн
(Ш упаш к.

р.)

йалё

тавраш ёнче

кашкӑрсем

курӑнкалама

пуҫларёҫ.
Тарӑн-хӑва, назв. местности. Мыелец.
Тарӑн-шырлан, назв. оврага в окрестностях с. Итякова.
3.
Тарац* сл. неизв. зн. С. Айб. -}• Тарӑн-тарӑн ҫӑл к у ҫ ё
тарӑн ҫырма пуҫёнче.
Тарйншшӑ (чит. тарыншы), глубина. Пшкрт. См. т а р ӑ-

н ӑ ш.
Тарӑс (тарйс), п од р . притоптыванию. Килъд. ф Тарӑстарӑс Сикмешкён хӑма ҫинче мар епир. В. Н .О р л .\ Тарӑстарӑс тапмашкӑн урата йуман пулш ччё,
йӑкӑш-йӑкӑш
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шумашкӑн урай йака пулшччӗ. АПП. -{• Тарӑс-тарӑс Татйенег
укҫа парсан—Укҫине. Цив. -{- Тарӑс-тарӑс ан пусӑр: ҫӗр
кисренет, тийеҫҫё.
1.
Тарӑх (тары:г), досадовать, сердиться, возмущатьс
N. Темён пек (весьма): вёреннё ҫак уҫала, тесе тарӑха?,
анчах туртма (табак) пӑрахаймас*. Ҫёнтерчё48. Хӑш чух
епё: мёншён епир пуйан пулнӑ-ши? тесе, темён чул та
тарӑхатӑп. || Чӑв. й. пур. 28. Йакку вара кайран пит тарӑхса
йёнё. Йаккӑвэ ҫапла тарӑхтараҫҫё. Ҫылӑха та, намӑса та
пӗлмеҫҫё. 1Ь. Ашшё вара нимён тума та аптранӑ. Вара пит
тарӑха-тарӑха йёретчӗ. || О надоедливом человеке. Изамб. Т.
Епё кинтен тарӑхап. Мне сноха надоедает. || Сердиться, воз
мущаться. СЧЧ. Пичче (брат) кулнипе Лукка пичче (дядя
Лука) пётӗмпе тарӑхса ҫитрё (осерчал), тет. N. Темшён
йамаҫҫё (письма), питё тарӑхатӑп. N. Хресченсем тавар
илеймесӗр шалт тарӑхса пётеҫҫё. Орау. Ах, тархас килетҫке
ман (сержусь, меня зло берет). || С послелогом „ҫиа: сердиться
на кого. Панклеи. Йӑван патша хёрё ҫине тарӑххёр (разсердился). Ст. Чек. -|- Уччаскана кайса, еп ҫул турӑм, аслӑ дулсем ҫине, ай, тарӑхса; йал-йал урлӑ кайса, еп туе турӑм,
йалти хёрсем ҫине, ай, тарӑхса. ЦЖаловаться, негодовать,
N. Хёрсем ҫинчен тарӑхса ҫыру йанӑ (написали, жалуясь). ||
С тв. пад. БАБ. Тытӑнат вара (тут) ачисемпе тарӑхма (жало
ваться, негодовать). || Выходить из себя. В . Олг. *{• Перён
кинеми сак шӑлат. Чонтан посса шӑлсассӑн, сак хӑми те
авӑнат. Чон тарӑхса ҫитсессён, сана та (новобрачную) полш
ави-ха (поколотит тебя). || Терпеть горести, N. Тепёри хӑй
ёмёрёнче пёр ырӑ курмасӑр тарӑхса вилет. N. Мана аттепе
анне тарӑхма анчах ҫуратса йанӑ. || Раскаиваться. Орау.
Ӳлӗмрен нумай тарӑхӑн та-ха, халё тулёк ман сӑмаха итлеместён. || Мучиться. Чӑв. й. пур. 15. Леш ҫынсем каланӑ:
калӑпӑр, калӑпӑр; епир унпа тарӑхнӑ ёнтё, тенё. N. Тӗлӗкпе
тарӑхан. ЧС. Ҫавӑнтан (от того, что умирают лошади)
тарӑхса ёнтё пёр лашана пӗлекен ҫынтан (у знакомого
человека), куккасенченех, илчёҫ. Орау. Пайан лашана Салапайр§ (местность) тарӑхса шыраса ҫӳретӗп, а вӑл килсе
выртнӑ та, вырта!'. 1Ь. Пайан ку суха-пуҫпе пётёмпе тарӑхса
пётрём (замучился), пёртте путлӗ пымаҫ?, урӑх ларттарас
пулё, тем, кумпа ака пётереймӑп. N . Пирён йал, ҫӑза тухсан, ҫавӑн пирки (из-за опойцы) ҫумӑрсӑр тарӑхат. („Пи-
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тёркке шӑтӑкё*). N . Чирпе тарӑхса порнаҫҫб. Ст. Чек.
Тарӑхаттӑмҫке унпа пурӑннӑ чухне! „Живя с ним, я не
видала светлого дня*. N . Вӑл ыттисем пек вырӑн тупаймасӑр тарӑхса ҫӳремест. ЧС. Вӑл хёр тарӑхнипе тарасана
сикмен-ши? Хурамал. Вара кушакки выҫӑ тарӑхнӑ та, хӑй
хӳринчен пёр алтӑр ҫакнӑ та, пёр ҫулпа тухса кайнӑ.
II С исх. пад. Истор. Вырӑссем тутарсенчен пит тарӑхса
пурӑннӑ. || Испытывать крайнюю нужду. Ст. Чек. Ҫукран
тарӑхашг Испытываю крайнюю нужду во всем. || Заботиться.
N . Тим.ёрёд те ҫавӑн пек сунтал кутёнче тимёртен пёр-пёр
йапала тйвасси ҫинче тарӑхса лара*. N . Паразитла пурӑнакан чунлӑ йапаласем тарӑхса ёҫлесе пурӑнмаҫҫӗ. || Усерд
ствовать, стараться изо всех сил. N. Аптӑранӑран, тарӑхса
(=тйрӑш са), сана парне паратпӑр (аптӑранӑран сана парне
паратпӑр). Орау. Лаши тарӑхса туртат, ҫапах та вырӑнтан
та тапратимаҫ*, аллӑ пӑт пулё унта, таҫта кайма тийанӑ.
Ухмах, вӑрманта пёр йӑвӑҫ та хӑварасшӑн мар курӑнат,
вӑрманти йӑвӑҫа пётереймӑн унта. Чӑв. й. пур. 31. Акӑ! камшӑн тарӑхса ёҫленё ёнтё вӑл? Вӑл мула, хӑй чунне хёраенмесёр, камшӑн пухнӑ ёнтё вӑл? 1Ь. 17. Вӑл вара татах
йулташёсене шырама тухса кайнӑ, татах темён пек тарӑхса
шыраса ҫӳресе те тупайман. || Всяйески добиваться, биться,
стараться, лезть из кожи. Орау. Тем тӑва* ку унта, тарӑхса
калаҫса ларат (принимая близко к сердцу, желая добиться,
выходя из себя). Алыи. Малтан вӑл терийех тарӑхса вёрмес, тет. Виҫҫёмӗшёнче-тӑваттӑмӗшёнче питё хытӑ тытӑнса
вёрчё, тет (отчитывала от ,и й е “). Конст. чӑв. Епё ку таран
ччен тарӑха-тарӑха шыраман та пулӑттӑм та, манӑн кунта
тӑван кукка пурйна*. Орау. Тарйхоа ҫын хутне кёрсе калаҫса
тӑра* ку Кёркури; тем кирлё, хӑй хутне такӑш кёрес (а кто
за него самого вступится)? || Выходить из себя, уверяя...
Чйв. й. пур. 27. Вӑл: ӗҫместёп (водки), тесе, пит тарӑхнӑ,
ҫапах хӑратса: ёҫмесен, пйрахмастпӑр (не отстанем), тесе,
ирёксёрех ӗҫтернё. 1Ь. 6. Вӑсем малтан Ваҫка сӑмахёпе
тунма (отпереться, педаге) хӑтланнӑ, тырра илекен вара
пит тарйхса каланӑ: вӑсем те пурччё, тесе. Унтан вара
вӑсене хӗсе пуҫланӑ. Хёсе-хёсе вара вӑсем те каланӑ (при
знались): пурччё ҫав (мы были там), тенё. 1Ь. Пӑртак йёркене пёлекен ҫын темён пек тарӑхса каласан та, йна пёртте
ёненмеҫҫё.
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Тарӑхасшӑн, пожалуйста, ради бога. СПВВ. X . Тарйхасшӑн, ан ҫилен (пожалуйста). См. т а р х а с ш ӑ н .
Тарӑхкала, учащ. ф. от гл. т а р ӑ х .
Т а р ӑ х т а р , понуд. ф. от гл. т а р ӑ х . Кан. Кӑна та мана
кирлё таварсемех тарйхтарнй-мён. N. Вӑл тарӑхтарса пурйнсан та, ӑнӑ асла хураҫҫё. Юрк. Ху ёҫнипе ҫемйӳне тетарӑхтаратӑн пулё. 1Ь. Авӑ ҫавӑ ача-пӑчасемпе арӑм пирки
кӑна мана тарӑхтарат та, вӑсем пулмасан епё тен сыпса т а
пйхмӑттӑм. Пӗччен пурӑнма шу? те кӑна. N. Те есё тата
ёлёкхи пек мана кӗттерсе тарйхтарасшӑн-и? Изамб. Т. Куҫарасса нимён те куҫарман, анчах Чёмпӗр ҫулё тарӑхтарчё.
|| Надоедать. Изамб. Т. Ес ул йапалана ыйта-ыйта ййлт
тарӑхтартӑн ёнтё мана. N. Вӑл ӑна хӑй хыҫҫйн ҫӳретсе
ййлт тарйхтарса пётерет.
2.
Тарйх (тарых), мученье. || Горестное, тяжелое положе
ние. Ст. Чек. Ҫак тарйхранах таҫта кайса кёрёттём. Чӑв. й.
пур. Ҫав тарйхпа вйл шыва кайса вилме тапйннй (решил
утопиться). || БАБ. Ҫавсем тарйхёнчен (т. е. от назойливых
указаний деревенских, не советовавших оставлять ребенка
в больнице) вйхйтсйрах илсе таврйнтймйр, тет. 1Ь. Епё вйл
ачасем тарйхёнчен ёнтё таҫта тарйхса ҫитнӗ (измаялась
я с этими (моими) ребятишками?].
Тарйапи, хр. имя женщ. Рекеев.
Тарйа (тиар/э), хр. имя женщ., Дарья. СТИК., Сред. Юм.
П. Седяк. Тарйе тарат, амйшё хйвалат. (Насмешка над име
нем). Алъш. Тарйе, тар! Ҫемен, ху! || Яз. имя женщ. Рысайк..
Тарйе тёрри, назв. узора. Ентёрел.
Тарйинке, то же, что Т а р й е и н к е . Ст. Чек. Тарйинкепе
иксёмёр те...
Таркан (тарган), назв. тат. селений, Тарханы. К.-Кушки..
Кёҫён Тархан, Аслй Таркан.
Таркан-пуҫ, назв. Верхних Тархан (б. Б. Тархановск. волб. Буинск. у.).
Таркан прикасе, Б ольш е-Тархановское в ол остн ое правле
ние. Чӑв. й. пур.
Таркас (тархас), пожалуйста. Б. Олг. Таркас, пар-ха, тет,.

пйластйк, тет.
Таркӑш, неизв. сл. Такавар. Таркйш—кукйр-макйр. (Сообщ.
Н. Р. Романов).
Таркка {таркка), хр. имя женщ., Дарья. Алыи.
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Тарлав (тарлав), приток р. Б. Черемшана. (Унта таркӑнсем нумай пурӑннӑ). НИИ. См. П ӑ л х а р л ӑ х .
Тарлав-вар, назв. оврага. N. Пӑлхарлӑхран пит сёре
инҫе м ар —Тарлав-вар— пысӑк вар, унта вӑрман.
Тарма, неизв. сл. Ст. Шмали. ф АвЗнчӑк кёвенте мён
н у ш та ? П илёке-ҫурӑм а тарма.
Тармак, натек, капельник. Аку. ф Шурӑ пӳртре ҫуртасем

ҫунаҫҫё, тармак-тармак ҫӑвёсем тумлаҫҫё. Рак. ф Ҫӳлте
ҫурта ҫунатҫке, тармак-тармак ҫӑвёсем тумлатҫке. К.-Кушки.
ф Хамӑр тӑван аса кисессён, тармак-тармак куҫ-ҫулли йухатҫке.
Тармакла, растопыривать (пальцы). Сред. Юм. Аллисёне
кёҫё тохса толнӑ та, тармакласа ҫиҫ лараТ (не может
складывать пальцев вместе). 1Ь. Тыр пблнӑ ҫол ывӑҫа пит
тармакласа тытса, алсём ыратакан пблаҫҫё. Ст. Чек. Тар
макласа илнё пурнисене сарса илнё. Толст. Пёр упӑте тар
макласа икё ывҫӑ пӑрҫа йӑтса пыра?, тет. СТИК. Тармак
ласа тытса вырат (= вы рн ӑ чухне ывҫине питё пысӑк
тытса, аллисене чармакласа тытат).
Тармаклан, топыриться. СТИК. Алли шыҫса кайнӑ та,
пӳрнисем тармакланса тӑраҫҫё. 1Ь. Ӗне ҫилли тулсан, чёччисем
тармакланса тӑраҫҫё. || Пимурз. Алтунисем тармакланса кай
рёҫ (распухли руки). || Растопыривать ноги. Чертах. Тармак
ланса йӑтса пыра?, пёҫёсене саркаласа йанӑ. Сред. Юм. Пи 1
самӑр ҫын, ҫынпа пёрле бтса ҫитес тесе, тармакланс.
Ста?. Лашм. ф Пёчёкҫё ача, такана хырӑм, тармаклана?
чӳрече умёнче; хӑй сарӑ хёрпе вы^асшӑн, манкине те шӑла
лёлмест хӑй. || О разбросанных облаках. Ст. Чек. Ҫанталӑк
тармакланса тӑрат, пёлётлӗ тӑрат.
Тармаклантар (-дар), понуд. ф. от пред. гл. Кан. Аллипе
куҫа тармаклантарса пӑхрё.
Тарман (тарман), мочь, сила. Изамб. Т. Киле ҫитиччен
тарман пётрё. Шел, шел домой, и изнемог. 1Ь. Санӑн тарману ҫук. У тебя нет силы (физической, напр., чтобы
бороться).
Тармаш, возиться; пытаться что-либо сделать. Хорачка.
Ҫокл1н те туашшӑн; конашкалак хӑтланат, тармашат, выйё
ҫок. Шихаз. Ҫапла ҫурҫёре йахӑнччен тармашрёҫ.
1.
Тарна (тарма), назв. свад. обряда (посещение ново
брачными родителей невесты). См. т а в а р н а. В. Олг. Тепёр
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конне сорпан сӑри тарна кёрме пёрле кайаччё. Ашшёсенеамӑшсене йарчӗ первей лайӑх лашисемпеле. Хайхи ҫӗнҫынпа олӑшки йолчёҫ килне: пер ҫитӗпёр, тесе. (Из сказки).
1Ь. Тарна пӑрахма кайнй (назв. обряда).
2.
Т а р н а , то же, что т ӑ р н а
журавль. Описка? Собр.
Тарна ҫёр ҫумёнчен вёҫсессён, сивӗтет, теҫҫё.
Т а р н е , то же, что 1. Т а р н а , назв. обряда. Тюрл. Тарна,
„подарок родителям от дочери и зятя во время „ҫёнё
хто“; дает подарки и для живых и мертвых его семейных“.
Т а р н а (тарны), глубокий. См. 2. Т а р ӑ н. Орау. Пирён
ытла пёве тарнӑ, пулӑсем те кёмеҫҫё. Наш пруд очень глу
бок, даже рыба не ловится. 1Ь. Ҫак кӳлле пит тарнӑ, тиҫҫё.
Про это озеро говорят, что оно очень глубоко (говорят,
что это озеро очень глубоко).
Тарнӑкшӑ (торнйкшй), глубина. Пшкрт. Аршӑн тарнӑкшӑ,
глубиною в один аршин.
Т а р е , подр. хлопанью дверями (с сотрясением здания).
Ашшё-амӑшне. Пархатар ан курӑр, пилсёрскерсем! тесе,
Кёркури, алӑкне уҫса, таре! хупса тухса кайнӑ. См. т а р ӑ с .
Т а р с а (тарза), назв. речки (ҫырма) между Старым и Новым
Тимошкиным. ПИП.
Т а р с а шывб ( тарза иЯыв$), приток р. Сулчи. НИИ.
Т а р ҫ у , то же, что т а р ҫ ӑ . Тоюево. Онтан тарҫӑва пӑртак
ҫапкаласа йачӗҫ.
Т а р т , подр. звуку треснувшего в огне яйца. N. Сёлле
титийа патӑм, тити мана патте пачё. Епё ӑна вута .хутӑм.
Тарт! турё, шарт! турё, кӑмака айне кёрех кайрё, Куҫма
пичче тара пачё! || Подр. крику дергача (коростеля). Н. Седяк.
Карӑш месерле выртса урисемпе тапса авӑтаТ, тет, тарт!
тарт! || V., ^иае сгерКит уеШпз 1пШа1иг. N . Тарт тутарчё
(рересШ).
Тартлат (-лат), издавдть звук „тарт".
Тартлаттар, понуд. ф. от пред, гл. || Гл., подр. сильному
толстому, но не резкому, звуку сгерНиз уепШз. КС. Тартлаттарчё, чӑшлаттарчё. (Наес уегЬа рагбш сгерЛит, рагбш
*1а1ит уеп!г1з 1ш.).
Тарти, искажение вм. к а р т и? ЙФН. Пирён йал хушши
*Ула хушши, пирён кил карти чӳркӳ тарти (зсг. тарты).
Тарча (тарС'в), хр. имя женщ., Дарья. По строению срв.
“ ' ӑ р й е и м ё р ч е , М а р й е и М а р ч е . Турх. П.-Пинер.
8*

— 224 —
Тарчепе Марче хрре хирёҫ тӑрса ташлаҫҫё, (Маччапа урай
хӑми).
Т а р х а н (таркан), назв. деревни. См. Т а р к а н .
Аслӑ

Т а р х а н , назв. тат. д. Болыпие-Тарханы.
Т а р х а н - п у ҫ , назв. чув. дер., Верхние-Тарханы.
1.
Т а р х а с , пожалуйста. Панклеи. Карчӑка вӑл (она): тархас, тет, пёр-пёр патакпа, илсе, ҫап мана пуҫран, тет.
В . Ом. Тархас килччё. Пожалуйста, приди. Слеп. Тархас пар.
Пожалуйста, дай.
Т а р х а с л а (таркасла, Пшкрт: тархасла), упрашивать, умо
лять. Якейк. Ҫав кёт окҫашӑнах ӑна тархаслама пол>мё те-хе.
Ну, уж из-за такой ничтожной суммы не придется его
упрашивать. Орау. Тархасланӑ ҫеммӗн вӑл пушшех кутӑнланат. Чем больше его упрашивают, тем больше он кочев
ряжится (ломается). Рааз. Тархасласа ыйтрӑм та, памаҫҫё.
Варан. 180. Пуҫланӑ ӗҫе пӑрахас ан пул, тесе, хыттӑн витерсе
тархасланӑ.
Т а р х а с л а т т а р , понуд, ф. от пред. гл. N . Пёр шухӑшсӑр
пурӑнаҫҫё, укҫаллӑран темён чухлё халӑха хӑйсене тархаслаттарса, тилмёрттерсе ёҫлеттереҫҫё.
Т а р х а с л а , трудно. N. Килтен хот илесси питё тархаслӑ.
Т а р х а с ш ӑ н , т а р х а с ш ӗ н , т а р х а ш ш ӑ н , т а р х а ш ш б н , пожалуй
ста, ради бога, Хурамал. Тархасшӑн йарӑр мана, малашне
килмӗп. П. Карм. Тархасшӑн пирён пата та ҫырӑр (пишите).
Баран. 28. Кала-ха, тархасшӑн, йепле есё ҫак тёрлё ҫутӑлса
кайрӑн? тесе ыйтнӑ. Сред. Юм. Тархасшён, пожалуйста. Юрк.
Мён илтнине мана та, тархэшшӑн, систерсем (уведомь).
Бес. чув. 9. Епё: тархашшӑн, темесен те, парӑп, анчах кунта

ҫук халё, укҫа килте.
Тархӑ,

невыясн. сл. Кан. Ҫӗмёрнё. Тархӑ тунӑ ӑна (завод

Таланцевых).
Т а б у н а (тар'уна), имя женщ. Шумш. ф Олттӑн, олттӑн,
олтӑ йӑвӑҫ. Кёлетки чалӑш. Чалӑш ҫёр (зсг. сёр) ҫинче
вон!к сомах терӗм те: Табуна! Ма|)уна! Ес те чипер, еп те
чипер, чӑн чипер(ри) кӑшӑрт тох! (Хороводн. п. неопред.
смысла).
Т а ) » х х а ( тар'охха), то же, что пред. сл. Якейк. Та^охха,

Ма|)охха, Та^охха мана сорӑх пач, сорӑхне вакка йатйм та,
вакки мана полӑ пач; поллине хорана йатӑм та, хоран мана
ҫу пач; ҫуне ҫорта йатӑм та, ҫут-ҫанталӑк ҫутӑлчё. Ҫара
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котлӑ маркам кайла кайса колаҫҫё; Уҫҫи (Осип) арём
уҫасси, Йерми (Ермей) арӗм йерессй, симёс корӑк шӑтасси
Уҫҫи лаши ҫийасси.
1. Т а с (тас), жесть. Якейк., Курм.
2. Т а с , таз.
3. Т а с , неизв. сл. Курм.
Пирён аншйӑн (-/*») тас...
(Ыс геропепдиш ез1 пЬш. шиИеЬгшт, яиос! т . рппс!р1о п
Ш1егаш ЬаЬе1).
Т а с а {таза), чистый, опрятный. Етем йӑх. йеп. пуҫ. кай. 38.
Пичё, ал-лаппи, ура-лаппи таса, ҫӑмсӑр. || Чисто, опрятно.
Качал. Кам таса пурӑнат, вал чире те пӗлмеҫт, теҫҫё. Соорн.
по мед. Ана таса тытсан, йёркелё емеллесен, вӑл час ӳт илет*
|| Здоровый. Ала 99. Хӑва ёлёк таса чохне шӑрҫа пит йората?чё. Я . Карм. Епё халё таса, сывӑ пурӑнатӑп. (Письмо).
N. Аҫусам-апусам веҫех таса (здоровы). Капк. Таса ҫыннах
ёҫлё ҫынна кёртес теттӗр-и? N. Епё хаЛ) таса мар вуртатӑп
(болен). Актай. Ҫак ҫынӑн арӑмё йурайла(?) таса мар пулнӑ
пак йӑнӑшса выртнӑ, тет. 1Ъ. Аста кайан, старик? тет карчӑк?—Арӑм таса мар пулчё те (нездорова), йумӑҫа кайатӑп,
тет. Юрк. Пӑсӑлнӑ-куҫа шӑлнӑ алӑ-шӑллипе таса куҫлӑ ҫын
шӑлсан, унӑн та куҫӗ пӑсӑлат. Изамб. Т. Хёлле ури тап-таса
та йун пек хёрлё пулат. О сотр. здор. Вӑл лёкё пек шатрасем тепёр ҫын пуҫё ҫине ларсан, унӑн пуҫё тасах мар пул
сан, унӑн та ҫавӑн пекех кукшана йерет вара. || КоЬиз1из.
Ки.длячт. 62. Ҫёнӗрен килнё ристансенчен пёри ҫӳлё те
тасаскер пулнӑ. Алших. ф Пирён пек таса ачасем сайра
амаран ҫуралат. Айдар.
Таса тантӑш (ҫав5) пур. Ядр.
1" Ҫак хӑтанӑн хёр таса; хёр таса, ҫурт таса, тепёр хёрне
парат-ши. Орау. Мён тёрлё таса ачасам йулса пычёҫ... пирӗн
карё! || Невинный. N. Ырӑ ҫын лайӑх тесе, пит ан калаҫ,
таса чуну ҫинчен йат йарё. ЦНастоящий. N. Таса тискеркайӑк. Шурӑм-п. Тепёр таса хӑлинё лешсем кайнине сыхласа пура хыҫӑнчех чӗтресе пӑхкаласа ларнӑ мён. || Свя
той. М. В. Васильев. Таса мӑн турӑ пуринчен асли (1-го раз
ряда). Т. VI. 33. Таса турӑ, учук тӑватпӑр авалхи йӑлапа.
Туррӑм, ан пӑрах, ҫырлах. (Учук кӗлли). 1Ь. VI, 35. Таса
учук ҫырлахтӑр. (Моленье). N. Есё чёрёлёх ҫӑкӑри, тасасене
кӑларакан, ырӑлӑх паракан. Полтава 26. Уншӑн таса йапала
(святыня) ку таранччен пурнӑҫра ҫут-тёнчере ҫуралман.
II Прочный. N . Пуканёсем пурте таса. | Ясный. Полтава 24.
15.

Словарь, чувашского языка. Выпуск XIII.
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Ҫынсем ӑсне витёрех, таса куҫпа курнӑ пек, тӗппе-йёрпе вӑл
кура*. Шурӑм-п. Таса, уйар, тӳлек кун. Ск. и пред. чув. 99. Таса
ҫутӑ тёнчерен ылхан анчах илтнёскер. !| Здорово. N. Санӑн
ачусам таса пурӑнаҫҫё (здоровы). N. Вӑрҫӑ таса пырат. || Ясно,
чисто, хорошо. N. Вёсем ёҫ тӑвас вырӑнне нумайрах вӑрлама
тӑрӑшаҫҫӗ, мёшӗн тесен вёсем, пуйсан, хӑйсем мухтава тухассине таса пёлсе тӑраҫҫё. II Правильно (произносить). Юрк. Ҫав
сӑмаха ҫапла, тутар пек, таса (чисто, правильно) каласан, епир
сана ретсёр (вне очереди) ҫаккӑн хыҫёнченех авӑрттарӑпӑр
(позволим молоть). || Точь-в-точь, совершенно. Регули 1420.
Таса (пётёмпех) ашшё пек тунӑ. || Чистота. N. Тасара
пурӑнма аван: тасапа таса мар танлаштараймӑн. N. Епё
тасана йурататӑп, тасанӑн усси пур? Янорс. Мана аттесем
калаТчёҫ: тасара лайӑх пӑхса осранӑ, тетчёҫ. N. Учитёлсем
тасашӑн пит хытӑ ҫине тӑрса тӑрӑшнӑ. || Здоровье. N. Кёрконне корма (повидаться) пыратӑп, хам таса пулсан.
|| Беловик. Слакбаш. Таса ҫине куҫарса ҫырнӑ. Переписал
набело. || Невинность. Орау. Йепле айӑплӑ пулсан та, тасана
туха* ёнтё вӑл мур, айӑпа йулмас*. || В чувашизмах. Сред.
Юм. Тасинчен маси=порринчен ҫбкки (лучше не иметь, чем
иметь?). Турт. Сана лашасӑр пурӑнни—таси. Тебе лучше
всего жить без лошади. N. Таси паха „скатертью дорога'.
Т а с а л (-л), очищаться. Алъших.
Мунча кётём, тасалтӑм.
|| Исцеляться (от болезни), избавляться. Панклеи. Патша
хёрё ҫавӑнтах пит тасалса карё, тет. N. Чиртен тасалнӑ.
|| Проходить (о болезни). N. Кёҫё ҫапах тасалмаҫ. || Очи
щаться (о желудке). Скотолеч. 7. Ҫапла тусан унӑн (у нее)
вар-хырӑмё тасалса туха* (ригҫаПи а1уиз). || Совершать
суеверные обряды очищения. Ст. Чек. Кёркуннесерен турӑсёнчен тасалаҫҫё; вара тин чиркёве кёлле кайма йурат.
Килёшне тасатнӑ, ноябрь уйӑхӑнче йупа уйӑх хыҫҫан,
кёлле кашни чиркёве кайнӑ. Турӑ патне кайманни киремет
патне кайнӑ турра кёл-тума. || Перестать (родить). Орау.
Йӑван арӑмё ачаран тасалнӑ (перестала родить). || Оправ
даться Орау. Вӑл хай лаша вӑрланӑ ёҫрен (в краже лошади)
тасалчё-и-ха?—Тасалчё. || Убираться, уходить, провалиться
(о надоедливом посетителе). Орау. Хӑнасем аран-аран тасалчёҫ. Гости еле-еле убрались. 1Ъ. Аран-аран тасалчё (хӑ амат, пётёмпех йӑлӑхтарчё, кунӗпе лӑкӑртатса ларче).
Изамб. Т. Кунтан тасал или кай. Убирайся отсюда! N. Тасални
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аван. Хорошо, что убрался! (Усӑсӑр, йуратман ҫын кайсан
калаҫҫё). Сред. Юм. Тасалччӑр! (пусть уберутся). В др.
говорах вм. этого употр.: таен паха! См. Мат. М. 131.
Ҫутт. 45. Сан ачусене н!хӑҫан та, ку вырӑнтан тасалса кайнине кураймйп, тесе мӑкӑртатнӑ вёрене (клён). || Приняться
хорошо рости (о здоровом росте). Кёвёсем. Йӑвӑҫсем карёҫ
тасалса. ЦИсчезать. Алыи. Вара (после этого) хирте вйл
курйк тасалат (исчезает).
Т а с а л а , чистить.
Т а с а л а н (-лан), т а с а л л а н (-ллан), здороветь. Ала 108. Ҫӑва
тохеан кукку авйтдӑ сассине илтсен, етем тасаланат, теҫҫё.
Бес. чув. 5. Унта пурйнса вйл тасаланса кайрё, ҫирӗм пёр
ҫула ҫитсен, йна пурте маттур каччй тенё. Осохр.здор. Тата
ытларах ҫирӗпленсе тасалланса пыраҫҫӗ.
Т а с а л ӑ х (-дых), чистота || Святость. N. Унйн тасалйхне
асйнса калаҫӑр. || Состояние здоровья; здоровье.
Т а с а л ӑ х л ӑ , имеющий чистоту,
обладающий чистотой.
Тасалса
пет,
совершенно очиститься.
Т а с а м а р , нечистый; нездоровый. Сёт-к. Опа Хветёрён
хёр номай полна, пёр хёрё таса мар полна. N. Сирён килте
таса мар-им. || Обитаемый нечистью, нежитью. Алъш. Пётём
йал ҫынни хйраса тӑратчӗ: арман таса мар (на мельнице
есть нечисть), тесе. || О женщине в период менструаций.
Орау. Йакур арймё таса мар, ҫавйнпа пайан чиркёве каймарё.
Городище. Таса мар пулнй. Пришли крови.
Т а с а м а р л а н , стать нечистым. N. Ҫав каҫхине вилё пытарса
тавйрӑнсан, епё, тасамарланнӑскер, кил-карти тулашне хӳме
ҫумне ҫывйрма выртрӑм.
Т а с а м а р л ӑ х (-лйх), нечистота, нечистоплотность.
Т а с а р а н , без вины. Капк. Чунйм йулмарӗ. Тасаранах
персе хӑварёҫ-и, тетёп хайхи.
Т а с а с й р а , назв. поминального обряда. Вилё-йӑли. Пумилкке хыҫҫӑн пурте мунча хутса кёреҫҫё. Пумилкке туса
ирттерсен, тата виҫ-тйват кунтан татах ҫёнӗрен кӑшт сйра
тйваҫҫё. Ӑна таса сӑра теҫҫё. Вара ҫывӑх йратнисене анчах
луҫтарса пёчёкҫё ёҫкё тӑваҫҫӗ.
Т а с а ҫ у л или т а с а ҫ у л ӗ , назв. духа (один из „Тйхйр йал
чӳкӗнче аейнакан ырйсем“).
Т а с а т (-т ), чистить, прибирать, убирать. Регули 1365.
Кил-картине тасатсах тйр. Сятра. Симёс корӑк, ,ман орайа
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тасат! тет. (Просительно: ман орайа тасатай). О сохр. здор.
Ун чух вара пӳрт лартма суйласа илне вырӑна таеатастасатасах пула*. Сред. Юм. Кил-карти тасат, убирать двор;
атӑ тасат, чистить сапоги. || Придавать лоск, блеск. Сред.
Юм. Атӑ тасат. АЛ Ку сӑмавара тасатмалла. Этот самовар
надо вычистить. || Вычищать (что откуда), очищать, удалять
нечистоты. АЛ Вакон ҫол> ҫинчен йор тасатрӑмӑр. Мы очи
щали железнодорожный путь от снега. N . Кайран, вилнё
ҫынна пытарсан, виҫҫбмбш кунне ирттерсен, вӑл шыва тёпсакайенчен тӑпри-мёнёпе тасатса кӑлараҫҫё. Виҫёпус. 33.
Тырӑсенчен йулнӑ йапаласене тасатаҫҫё. ХЛ Б. Ана ҫинчен
вӑхӑтра шыва тасатаймасассӑн, тырӑ пулассине ан кёт.
ВПроизводить суеверный обряд очищения. Етрух. Пушалӑстӑ, тасатсамччё! Хаклӑ тӑра¥-и вӑл тасатма? тет. (ЧӑВаш
чирӗ). 1Ь. Й у м ӑ ҫ а к и л н е и л с е к а й с а т а с а т т а р н и .
Йумӑҫё тасаттаракан патне пырсан, хай ҫурштав ерехе
пбчченех бҫсе йарат те, вара тытйна* тасатма ӳсёр пуҫёпе.
Вӑл: акӑ йепле тасататӑп, тет: пур чир-чбре кил Дшчиккинчен хӑваласа кӑларатӑп ҫакӑ килтен. Унтан керсе кайа^
тёп-сакайне те, тбслерен ҫӳп-ҫап, лӑп-лап илсе туха* пёр
такана, уна вара суйлан пек тӑва*. Усене суйласан, пер
таса шурӑ тутӑр ҫине ҫыхса хурат. Тата унтан вара йусман
икерчне те ҫавӑн пек тепбр шурӑ тутӑр ҫине хурса ҫыха*.
Унтан вара тэтах тепбр хут йёпле хул пбр ывӑҫ илет те,
сакайне татах кбрсе кайса, пур кбтессене ҫапса шӑлса
туха?. Хӑй сӑмахне ҫапла калат: ҫакӑ килтен сире хӑвса
каларатӑп; часрах тухса кайӑр, тесе. Татах ҫӳле, пӳрте,
тухсан та, пур кбтессейрен ҫапса ҫӳрет. Ҫапла ҫапса пётер
сен, йеплё-хуллине тула илсе тухса, татах хуҫи хуралтне
уҫса, ҫапла ҫапса шӑлса пбтерет йумӑҫё. Вара унтащ хуралчбсене пбтерсен, кил-картишне шӑлан пекки тӑва¥. Ҫавӑ мён
теттбм ҫбре ҫбрёпех тасатаН Унтан вара йёплӗ-хуллине
хапхаран тулашё йенеле пӑрахат тӑкма кайиччен. Ҫапла
вара йумӑҫӗпе хуҫи пӳртйе кёреҫҫб те, татах хатёрлеҫ
печбккё татӑксем шурӑ тутӑр, 5 тутӑр татӑкё: пёрин ҫине
ҫыхаҫҫё ыраш ҫӑнӑхе, тата тепёрин ҫине урпа ҫӑнӑхе, теприк
ҫине керпе, теприн ҫине тӑвар ҫыхаҫҫё.телрин ҫине пёренёке,.
хур-кӑвакал йевёрлб, ҫыхаҫҫё, а ҫӑвне пёр чӳмлек катӑкё
ҫине илеҫҫб; вара ҫав малтан хатёрленисСне, йусмансене,
с-акай ҫӳпписене пурне те пуҫтарса пысӑк тутӑр ҫине
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ҫыха?. Вара йумӑҫё хуҫине лаша кӳлме хуша*; хуҫи часрах
йӑпӑр-йапӑр кӳлет те, хуҫипе иккӗше ҫав йапаласене илсе,
тата йёплё хуллине те хапхан тулашё йенчен илсе хураҫҫё.
Вара тӑкма уйа тухса кайаҫҫӗ. Ҫапла кайсан: пур парнепе
тӑкнине пёлтерет, теҫҫӗ, пур кил-ӑшчиккинчи чир-чёре,
усала-тӗселе чипер тутлӑх парнепе кӑларса йараҫ, теҫҫё.
Парнесёр тасатсан: выҫӑпа калех киле тавӑрнат, тет йумӑҫё.
Ҫапла вара тасатса пётерсе тавӑрнсан, йумӑҫне хуҫи татах
.питӗ ёҫтерсе ӳсёртет те, леҫсе хӑвара1!' киле. Ст. Чек. Та•сатни тени —кӗл-туса ҫини. Сред.Юм. Тӳркиллийе тасатса
ланӑ (дал жертву духу). || Уничтожать. Хӑр. Пал,. 11. || Шарккуне те пёр самантра тасатса хучё (все съел). || Украсть.
Алыи. Укҫине те пӑхат—укҫине тасатнӑ-кайнӑ (украдены),
тет. || Убрать (спровадить, убить кого). N. Ку йапала манӑн
пупсене тасатма пултарё вёт. Ведь этот субъект сможет
убрать (спровадить) убитых мною попов. (Из сказки),
|| Регули 1366. Мана тасатсах исе карёҫ. Синеръ. Нӳхрепре
пётём етем кёлетки вакласа тасатса хунӑ, тет.
Т а с а т к а л а , учащ. ф. от гл. т а с а т . Сунт. Мерчен, тӑрсантӑрсан, хӑйён кӑвак куҫлӑхне хывса тасаткалат (протирает
стекло у очков).
Т а с а т т а р , понуд. ф. от гл. N . Праҫнше пӳрт ӑшччиккине
тасаттартӑм. Орау. Киле-ҫурта пётёмпех пӑснӑ (напустили
порчу на весь дом). Такӑшне илсе килсе тасаттарас ёнтё.
Етрух. Йумӑҫё, тасаттаракан патне пырсан, хай ҫурштав
ерехе пёчченех ёҫсе йарат.
Т а с а т т а р к а л а , учащ. ф. от пред. гл. В . Шинкусы. Халё
те пул1н хӑшё-хӑшӗ, сайра-хутран, тасаттаркалаҫҫӗ (т, е.
лӑсташ, порчу).
Т а с ӑ к , неизв. сл. Не описка вм. т а м ӑ к ? N . Мухамед та
райа тасӑк ҫинче майлӑ ҫыра*.
Т а с ӑ к - т ё с ӗ к , куски вообще.
Теста*, то же, что т а ҫ т а. Якейк. Вал таста та порнма
лолтарат. Он приживчив ко всякому месту. || Пожалуй,
(что).... Панклеи. Старик, старик! кай-ха, ҫав ача (дочка)
таста окҫа топса йӑвӑртан йӑтимасӑр тавӑрнимас^ полё.
Сятра. Такана хырӑм, хыйӑ ҫут! теччё.—Айук, чёртместёп.
Вёрсерсен, хырӑм та ҫорӑлса кайӑ таста (пожалуй), тет
такана хырӑмё.
Т а с т а л л а , в неизвестном направлении. См. т а ҫ т а л л а .
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неизвестно откуда. || Откуда-нибудь. N. Тастан
та, откуда-нибудь да (достану).
Т а с т а р , название головной повязки. Золоти. 238.
Тастуй, неизв. сл. N. Ҫанталӑк ӑшӑ тӑрат, тастуй ҫумӑр
ҫӑва*.
Т а с т З р , головная повязка, вместо платка. Начерт. 165.
Таҫарсам, неизв. сл. N. Мана таҫарсам шор чол номай
параҫҫё.
Т а ҫ к а , то же, что т а ч к а . N. Хӳре чиккисем поркорах (=паркарах?) полччӑр, ҫӳ хорансем таҫка полччӑр
(у теленка).
Т а ҫ к а т , набивать, наполнять; .сделать жирным, толстым.
Срв. тачка (толстый, жирный). N. Хӑйён туспе (—тусёпе),
мул хуҫипе, таҫкатнӑ вӑл карманне.
Т а ҫ т а (тасГта), неизвестно куда, неизвестно где. Орау.
Ан чупӑр; таҫта кайса перёнёр! Л>. ВырсарнГ кун таҫта ан
кайӑр-ха. || Чрезвычайно далеко. N. Хам ҫуттӑма епе таҫта
ҫитех инҫе йарӑп. N. Хресченсем ӑна итлесе тӑватӑ йалпа
вунпилёк пёве туса хучёҫ. Пёвисем ҫыранран таҫта ҫӳлте,
тата, пёр пилёк хӑлаҫ сарлахӑш хӑш ҫёрте. 1Ь. Еп кайсан,
ёнтё таҫта кайса ҫӳреместёп. Если я пойду, то теперь не
буду шляться невесть где (т. е. скоро вернусь). 1Ь. Таҫтах
ҫитрё пул, ёнт, халччен. Он теперь, поди уж, не знаю куда
укатил. || Гораздо. N. Ҫапла тунипе ниме (помочь) хакла
лара* (обходится дорого), нимепе туна ёҫ тытса тутарнинчен таҫта хакла ӳ^ет (гораздо дороже работы наемных
рабочих). Кан. Ҫав ҫёнёрен шутласа кӑларнӑ машинӑ ёлёкхи
машинӑсенчен таҫта иртерсе йара*. || Пожалуй. П. Иатт. 8.
Каҫа хирёҫ, кам пёлет, таҫта кашкӑр та персе ҫитӗ (пожалуй,
явится). Чбрс. 24. Асту, есё кёҫех улпута тухса кайӑн таҫта
(пожалуй). Капк. Ухмах! Шыв сивё... йёпе... таҫта, шӑнсд
кайӑн, тет Йакку. || Употребл. в чувашизмах. Орау. Кёркурийа кёрёк ҫёлетмесен те йурӗ-ха, таҫтах каймалла мар
(ему не бог весть куда итти), килте ҫӳремеллёх сӑхман)
пур (а для дома у него есть кафтан). Сред. Юм. Таҫта хӑрӑм
шӑтӑкёнче пбрна*. Никто не знает, где он живет (ср+.
К ӑ р ӑ м ) . 1Ь. Хёр-туй, тесен, еп таҫта кайса кёрёп! (Гово
рит тот, кому охота погулять на свадьбе). Чӑв.й.пур. 21.
Ҫав Иван, ахал) те вёҫкёнтерехёскер, вара пушшех хӑйне
хӑй таҫтах кайса хунӑ (возгордился), темён тёрлё аслӑ ҫын
Тастан,
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пек пулнӑ. Янш.-Норв. Вӑл хере йуратни ентё таҫта кайса
керет. Лльш. Таҫта кӗнекесем ҫинчен вулани-илтни ҫинчен
калаҫаҫҫё, тӗлӗнеҫҫё вара. Беседы. Хама хам таҫта тем тӑвӑттӑм! тесе, ӳпкелет хӑйне. Юрк. Таҫта айакран.
Т а ҫ т а - и - т а н , неизвестно где. Ск. и пред. чув. 12. Шыратӑп
анма йывӑҫа, таҫта-и-тен йывӑҫӑм. Я ищу (то) дерево, чтобы
по нему спуститься на землю, но мое дерево неизвестно где.
Т а ҫ т а н (тас'тан), неизвестно откуда, откуда-то. Орау.
Таҫтан ҫавӑрнса килчё ку усал? Не знаю, откуда заявился
этот чорт! (Гов. о человеке). Ы.-Чолл. Сасартӑк таҫтан
йантраса каре. Чӑв.й.пур. 26. Уретнике курсан, таҫтанах
тара? (убегает, как только заметит урядника). СТИК. Таҫтан
ҫуралнӑ, шуйттан ачи-пЗчи! (Гов. взрослый человек в силь
ном раздражении на маленьких). Юрк. Ҫӑварёнчи шӑлёсем
пурийён те шап-шурӑ, таҫтан айакран курӑнса тӑраҫҫё
(виднеются невесть откуда, издали). Бур. .*{■ Епе ырӑ курмасси таҫтан витӗр курӑнат. Уж и сейчас отлично видно,
что мне не видать добра. (Плгч невесты). || Неизвестно как.
Кап. Предҫедатёл хӑй те капла хӑтлана? те, еҫ таҫтан мала
кайтӑр (т. е. не может итти вперед, не может быть успеш
ным). N. Манран ытлашки пулнӑ есё, таҫтан тупнӑ ҫилё.
Т а ҫ т а н - и - т е н , невесть откуда. Ал. цв. 10. Ҫав хутрах тата,
таҫтан-и-тен, хуҫа умёнче тискер-кайӑк тесен тискер-кайӑк
мар, ҫын тесен ҫын мар, ахал, ытла хӑрушӑ тискер, лапсӑркка йапала сикет-туха?. Йерк. 171. Таҫтан-и-тен, ҫав
вӑхӑтра чупса тухрё Унерпи.
Таҫтан-масартан, неизвестно откуда. Баран. 45. Ҫавӑнта
таҫтан-масартан пирён йытӑ, Лыска, сикет-туха?.
Т а ҫ т а н т а п у л 1 н , откуда-нибудь. ГТТ. Ҫук пулсан, таҫтан
та пулш кайса тупса хатёрлесе хураҫҫё. Если нет, то всетаки откуда-нибудь найдут и заготовят.
Т а ҫ т а н - т а ҫ т а , неизвестно откуда и докуда. Шел. П. 58.
Таҫтан-таҫта сарӑлса (разлившись на огромное растояние).
Таҫтан-таҫтан, неизвестно откуда. Алъш. Старикки таҫтантаҫтан ҫавӑрӑнса кайат, тет. Ее старик (муж) пошел, не знаю
где, дальными, окольными дорогами. 1Ъ. Таҫтан-таҫтан ҫын
килнё. Понаехало народу со всех концов. 1Ь. Сёве вӑл
таҫтан-таҫтан, Чёмпёртен те леререх, кӑнтӑрла йенчен,
пуҫланса килет (течет неведомо отколь, т. е. очень очень
издалека).
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Тарта-пбр, везде. Ҫутт. 155. Калтисем таҫта-пёр йӑкӑлйакӑл, йӑкӑл-йакӑл шуса ҫӳреҫҫё.
Таҫтарах, неизвестно где, где-то.
Тарта-тарта, где-где. Употребл. в некот. оборотах. Орау.
Таҫта таҫта та ҫитрӗмёр епёр пайан. Где мы только сегодня
не перебывали.
Таҫти (-™ы), находящийся неизвестно (неведомо, невесть)
где. N. Таҫти вӑрман вӑл, еп ун пеккине илтмен (я о таком
не слыхал). || Очень далекий, весьма отдаленный. || Проис
ходящий неведомо откуда. N. Таҫти ҫынсем вёсем, епир
хал1ччен вёсене курманччё. N. Ӑҫтисем ку? Таҫти-ҫке
(право не знаю, откуда).
Таҫтисем (-и3эм), происходящий неизвестно откуда.
Таҫти ҫбрти, находящийся в неведомом месте. Ал. цв.
Пёр таҫти ҫӗрти патшалӑхра.
Таҫти-таҫти, находящиеся в разных местах; отдаленные
друг от друга. Алъш. Пулат тата хӑш-хӑш каччӑ: кёвё пуҫласа калас тесен, таҫти-таҫтине ҫавӑрса кӑларё. 1Ь. Таҫтитаҫти ачапалан таҫти ача паллашат (т. е. знакомятся друг
с другом дети очень отдаленных одна от другой мест
ностей). 1Ь. Таҫти-таҫти хамӑр йал йенчи курӑна?.
Тартан (-тын), то же, что т а ҫ т а н .
Таҫтӑн-таҫтӑн, то же, что т а ҫ т а н - т а ҫ т а н . Орпу. Пайан
хула тӑрӑх (по городу) таҫтӑн-таҫтӑн усӑнса ҫӳрерём (гдегде только не слонялся). 1Ь. Тилли, мур, йёрёпе хӑне ан
тупчӑр тесе, таҫтӑн-таҫтӑн, вӑрманӑн-уйӑн ҫӳренё, аранарйн йӗрлесе тупрӑмӑр.
Тартбле, неизвестно куда, куда-то. Изамб. Т. Унтан сухалама тесе тӑрат, анчах лаши таҫтёле кайнӑ.
Тартблта, неизвестно где, где-то.
Тартблтан, невесть откуда, откуда-то.
Тартблти, находящийся невесть где; везде. У. Ун куҫё
таҫтёлтине курат. Срв. н ^ ҫ т ё я т е .
1. Тат, подр. поцелую. N .
Тат чуп-ту. Подари слад
ким поцелуем.
2. Тат (тат), рвать, срывать, отрывать. Шурӑн-п. Мӑйӑр
хӑмла пек пула?, ернере татса пётет (в неделю срывается).
Килъд. ф Ҫаврӑнайса-ҫаврӑнса ут ҫулнӑ чух, татса-татса пёрлёхен хыпмарӑм (здесь ,татса-татса“—сорвав много раз).
Тренъ-к. Манран ку улма-йывӑҫёсене (кам) ватса, олмисене
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татса карё? тесе ыйтрё. Арзад. 1908, 13. Пёчёк Иванкка
пахчаран тӑхӑр хӑйар татса кёрсе, йӑмӑкне 4 хӑйар, пиччёшне 3 хӑйар панӑ. Орау. Мӑк пилеч (билеты на право
собирания мха) илнё ҫӗртре пайан халӑх пёр-пёрне хёснипе
(в давке) пӗрин уринчи ҫӑпатине татса йулнӑ (сорвали
с ноги). Пир. Йал. Упӑшки вӑхӑтра сиссе татса антарнипе
вилмелле пулман. || Разорвать. Сорм-Вар. Унччен те пулмарё,
карчӑк: урлӑ татса хыпам-ши, тӑрӑх татса хыпам-ши, тесе
калама тапратрё, тет (т. е. разорвать ли тебя вдоль или попе
рек?)- Б. Яныши. Хорё (гусь): пре татам та, пре хыпам, тет.
Чуралъ-к. Кам-та-кам шарла*. ҫавна чёпётсе татсах илмелле.
В. Олг. Торӑ татса кайманскер! (Сильная брань). || Порвать.
Янтик. -{• Туртсан тимёр татас пек. || Перервать. N . Тупӑ
пудики тивсе, кёлеткин(е) варӑнчен татса пӑрахрё. Шурӑм-н. Йурлакан, ёретри ҫынсен аллине татса кайас тесе,
вирлён (стремительно) чупса пырат. || N. Татса йар, ссадить
(напр., кожу). || Разрушать запруду, прорвать. N. Усалсем
(черти) арман пёвине татса йараҫҫё. М.Яуши. Епё пёр
армана татса йарса тӑратӑп, тем чул пёвелеҫҫӗ те, чараймаҫҫё. Мижула. Пёр урамра темиҫе пёве пёвелеҫҫё, малтанхин пёви толсан, йарат те, кайрисен пёвисене татса
кайат. || В пассивном значении. Якейк. Армансам татса кайнӑ.
1Ь. Выл ҫинче пайан пёр арман та йолман, тит, порте
татса кайнӑ, тит. Коракыш. Вӑл каланӑ тӑрӑх утмӑл лав
йӗплё-хулӑ хатёрлесе пёвине пёвеленё те, пёви татса
кайман. || Разбередить, сорвать (напр., болячку). Сборн. по мед.
Хӑш чухне тата кёсенёсене ача хӑй чавса татнӑран та
пулат (это происходит). || Пилить, рубить. Регули 197. Вотӑ
татнипе вырта^. Дрова лежат нарубленными. 1Ь. 1. Вӑл
вотӑ татма кайа¥. Мусур. Пирён йысна пуласси авӑн вутти
муклашки, урайне хурса татас пек. Кан. Татман йуман
хӑмасем. || Нарезать (салму). Ядр. ф Сала-кайӑк тӑриччен
салма татса йарсассӑн, пирн варлине ес йурӑн. || Рвать
(шерсть). N. Кунне пёр тенкё пара^чёҫ мана, епё ҫӑм татнӑ
ҫёрте ёҫлеттӗм. || Ощипывать. С. Алг. Кӑҫалхи ҫул ӑна
(кӑрккана) ҫапнӑ-антарнӑ, тытнӑ-пуснӑ, туртнӑ-татнӑ, каснӑвакланӑ, пиҫнё-хуҫнӑ, лармалла та ҫимелле иккен. (Такмак).
II Дергать (конопли), драть (лен). Якейк. Кантӑр татмалла
пола* те ёнтё. 1Ь. Кантӑр татса пётертёмёр. Изамб. Т.
Йётёне татсан. ҫапса вӑррине илеҫҫё. N. Кантӑрсам та
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татрӑмӑр, пӑрҫасам та ҫултӑмӑр. Сред. Юм. Кантӑр татас.
(Кёркунне ана ҫинчен ҫӑлассине калаҫҫё). || Прерывать (сон).
Орау. Айӑх: татсан— татӑлап, чӑссан— чӑсӑлап, тесе кала*,
тит. Сон говорит: „Если меня перервут, я перервусь, а если
растянут— растянусь. Сред. Юм. Ыйӑх татсах (лишая себя
сна) онта кирлё мар йапалашёнех ҫӳремесен те йорёччё.

|| Пересекать. Епир ҫур. ҫёршыв 15. Урамне (улицу) икё ҫёрте
урлӑ урамсем (переулки) татса каҫаҫҫӗ. || Переграждать.
N. Манӑн тёрёс мар ҫула тат. || Переходить, перебегать
(дорогу). ШурЛм-п. Кушак ҫул татсан, телей пулмаст. || От
водить, отрезать (землю). Алъш. Вӑл ҫаранне (луга) ӑна
вёсем чӑн лайӑх тёле суйласа татса параҫҫё (в самом хоро
шем месте). N. Землемер (мишавай, мешевей) мёнле татса
пачё: пурне пёрле-и? || Подводить, подрезывать; подкузь
мить. N. Халё тата ҫак икё ҫул хушши тырӑ пулманни
ытла та татрё (здорово подрезало, подвело). || Срезывать,
подрезывать. Изамб. Т. Кёпе пёвё пётсен, пусма (ситец)
татса пёреҫҫё (сборками). 1Ъ. Ул татса пёрнин айал хёррине тата пусма татса пёреҫҫё (оборки). 1Ь. Кёпи аркине
(у чувашек) икё тёлтен татса ҫыпаҫҫё. || Покидать (надежду).
N. Йывӑр пирён иксёмёрён хуйхӑмӑр, йулташӑм, тенё, ҫапах
есё ёмёте татса ан хуйхӑр. || Разбивать (надежды). Фин.
Ҫавӑнтах: тырӑ пулё-ха ёнтё, тесе, тӑнӑ ҫёртрех тӑм ӳкет
те, санӑн пётём ёмётне та(та)т-пӑрахат. N. Ан кул, пит чёрене
тата*. N . Ашшё-амӑшё, унӑн кӑмӑлне татас мар тесе, ӑна
чарса тӑман, куҫ-ҫулёпе йӗре-йёрех хӑйсен пёртен пёр ывӑлне пилленё. Конст. чӑв. Ку сӑмахсене вёсем мана хӑратса
анчах каланине епё пёлтём те, анчах хирёҫес мар тесе, шухӑшланӑ шухӑшӑма ҫав тёрлё татрӗҫ пулш те, епё вӑсене
пёр сӑмах та хирёҫ тавӑрса каламарӑм. || В дееприч. форме
на „са“, „се“ иногда передается наречием: вдоволь, в изо
билии. Кратк.расск. 16. Акӑ ёнтё пётём Египет ҫӗрёнче
ҫичё ҫул тырӑ-пулӑ пит татса пулё (уродится в изобилии).
Каш. Тырри те татсах пулмарё те, пӗрлешесси ҫинчен
шарламаҫҫё-ха. СПВВ. НВ. Тырӑ-пулӑ пит татса пула*
(родится отлично). Аттик. Ей, Ел-кӳлли! Ҫӗртен те, ҫӳлтен те татса пар; тырӑ пулмасӑр хӑварса выҫӑ ан вёлерсем. (Моленье). Турх. Ӗмётленнё ёмётне вёсене татса
парё-ши (совершенно полно, вдоволь). || Выплатить. Бес.
мам. г. Ак сирён хошшйрта куланай татни те нумай мар,
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пурӑнӑҫ та ҫителёхлӗ мар. || Отбыть обязательный срок.
N. Есё ҫӳресе татман. Ты не отслужил (не отбыл) своего
срока (в пастухах). || Лишать. Мат. М. 115. Тырӑран татӑк
ан тӑрат, пураран ан тат. (Моленье). ЧС. Ей, ёнем, ёнем!
Хал1ччен сётрен-ҫуран татманччӗ, ҫуллен пӑрулаттӑнччё.
Ал. цв. 10. Есё мана мён пур телейёмрен татрӑн ёнтё! || О т
казывать себе, лишать себя. N. Есё у (=вӑл) укҫана хӑвӑнтан
татса йанӑ пуф (отказывая себе в самом нужном). Сред. Юм.
Хамран татса патӑм. И себе нужно было, но я ему дал. N.
Хӑна ху пиртен пулас ырӑлӑхран ан тат (сам себя). || Ре
шать (дело). Яньи.-Норв. Пёр ҫураҫса ёҫ татсан, вёсем туй
тума анчах хатёрленсе тӑраҫҫё. Н. Сунар. Есё пирён ёҫе
татса пар ёнтё. Ты уж рассуди нас (т. е. рассуди наши
дела). N. Ман ёҫе татса парсам. N. Сире вӑтантарса калатӑп, сирён хушшӑрта тӑванпа тӑван хушшинчи ёҫсене
татса пама пултаракан ӑслӑ ҫын пёрре те ҫук-и мён? Истор.
Вечера (на вечере) ёҫе вӑрҫмасӑр, ҫапӑҫмасӑр сайра (редко)
татнӑ (надо: ёҫе вӑрҫмасӑр... татни сайра пулнӑ?). 1Ь. Ҫапӑҫса
хӑшё ҫийеле тухнӑ, ёҫе те ҫавӑн майлӑ татнӑ вара (решали
в его пользу). Т. IV , 64. Ҫав ӗҫе татсан, кам йурлас киле*
кенён, пурте йурлаҫҫё. N. Ӗҫе туса тат. Синъял. Тӑваттӑн сута тӑраҫҫё, пёччен сут тата?. (Алӑк уҫса тухни).
N. Кам мён чухлё илсе пырассине татса хуман. N. Кёске
татса калакан сӑмах, поговорка. || Окончить, завершить.
Кан. Служба татса киле кайма хатёрленекен хёрлё салтак.
|| Мстить. Полтава 68. Виҫҫӗмӗш мул—Мазепа хирӗҫ татса
парасси („м есть"). || Удерживать. N. Кантор окҫине татса
йолмарёҫ. || Придавать определенность, точность, система
тичность. Юрк. Чӑнласах та пирён чӑвашран нумайёшё ҫак
сӑмаха татса калаймасӑр „псав“ (вм. тат. бывау) анчах теҫҫё.
ГТТ. Пурне те (обо всем) татса, уйӑрса ҫырмалла (опре
деленно, систематично). N. Час-часах пур йапала ҫинчен
татса ҫырса пулмас?. Сред. Юм. Тем йЭмахласа ларчё, пёрте
татса каламарё. Не знаю, что говорил, не высказал всего
ясно. N. Тёплё ыйтса пёлмесёр, татса каламалла мар. Нельзя
сказать определенно, не разузнав основательно. N. Татса
калани, решительный сказ. || Обрывать (чью-либо речь).
Ал. цв. 14. Аслӑ хёрё ашшё сӑмахне татсах кала?: хӑш хёрӳ
валл1 есё хёрлё чечек илсе килтён, ҫав хёрӳ хӑтартӑр
сана, тет. N. •{- Хапха умёнчи вёлтёрене ҫапёҫӗ те татёҫё;
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йутеем йышлӑн, епё пёччен, калёҫё те татёҫё. Орау. Ҫынна
пёр-ик сӑмах пат каласа тата?. Он обрывает человека
сразу, одним или двумя словами. N. Амӑшё вёрентем
пек тӑват: анчах ачисем ӑна: есё ху та нимён те пёлместён,
тесе, каласа татса хураҫҫӗ. N . Ҫын сӑмахне татса илсе ан
калаҫ. || Сказать резко. N. Пуйан ҫыннӑн ывӑлё тесе сасартӑк каласа ан татӑр. Н.Лебеж,-{*Есир татса каласан, епир те
татса калӑпӑр. Кёвёсем. Леш кассенён хёрсене каласси пур
пёр сӑмах; калӑпӑр та татӑпӑр: чёрисене ҫурӑпӑр. Богдашк.
Ҫав Анат-кас хёрёсене каласси пур пёр сӑмах, калӑпӑр
та татӑпӑр, чёрисене ҫурӑпӑр. N. || Выражает усиление.
Турх. Авӑна татса ҫапат (здорово, не кое-как). N. Сӑмаха
татса калаҫни (бойко?).
Татӑ (тады), обрывок, отрезок, обрез, обломок; кусок.
N. Пёр йетри мантан инҫе мар ӳкрё те, икё салтака ним
татти те хӑвармарё. N. Каҫчин вилнё ҫын таттисем ҫаплах
выртаҫҫӗ (не похороненными). Изамб. Т. Ик питлё патак таттине (кусок палки) икё пуҫёнчен чалӑш чуклаҫҫё. N. Ан хӑрӑр,
ачасем, ку пёлёт татти (облачко) анчах, вӑл хӑвӑрт ҫухалё.
Курм. Хоп татти, обломок лубка. || Бляха. ЧС. Хӑйсем кӑкӑрӗсем ҫине темёнскерле шӑвӑҫ таттисем ҫакнӑ (жестяные
бляхи). || Разлив. || Частица (грамм, терм.; неол.).
П ё в е т а т т и (-тш“), разлив запруженной реки, вода
пруда, пруд. СПВВ. Пёве татти. Хурамал. Пёве татти =
лёвере шыв пухӑнни. Мимсула. Пёр урамра темиҫе пёве
пёвелеҫҫё, малтанхин пёви толсан йара? те, кайрисен пёвисене татса кайа?, вара ачасем кулкаласа пёве таттипе
чопса пыраҫҫё.
Ш у т а т т и , промоина. (Ҫол орлӑ шу татса кайат).
В. Ол1.
Татӑк (тадык), отрезок, обрез, обрывок, обломок. Ттаево.
Онтан вара ашшёпе амӑшё пёр патак татки (=татӑкё)
илеҫҫё те, шӑпа йараҫҫё. Элъбарус. Кашни пёрер йе икшер
патак таткисем ҫёклесе, пёрле пыҫтарӑнса, вӑрмана шала
кёрсе кайаттӑмӑр. N. Ҫулла тулнӑ шӑнасем ҫавӑнтах тӑни
тепёре, хӑйуне пир татЯкёпе туса йани виҫҫё-. Тогаево. Иван
каллах хӑвӑртрах сиксе тохрё, тет те, каска таткисене
(обрубки дерева) пыҫтарса (=пуҫтарса) тохса пӑрахрё, тет.
Дик. леб. 40. Татӑк-татӑк пёлётсем пёр ҫёре пухӑнаҫҫё.
|| Кусок. Сёт-к. Ҫӑккӑр татӑкне ҫёре ан прахӑр, ачасам!
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Синъял. -{- Ййпйр-ййпйр пасара, кулачӑ татки (=татЙкё)
ҫимешкӗн. || Обломок, осколок. N. Кайсан-кайсан, Иван
чол татки илчё, тет. НИП. Татӑк-татӑк йуха^ (пӑр, после
полного ледохода). || Клочок (земли). N. Дворовый (улпутӑн
хйй патёнче тӑракан) хресченсене ирӗке кӑларнӑ чух пёр
татӑк ҫёрсёрех кӑларса йанӑ. N. Персияпа Турция (= П ер ҫипе Турци) патшалӑхё хӑйсен патшалӑхӗсем хушшинче
выртакан татӑк ҫёршӗн пит хытӑ тавлашаҫҫё. || Часть. Чаду-к.
Вара ҫёлен патши темиҫе татӑк пулнӑ. || Статья. Бес. чув.
Вӗрентекен ӑна пёр хаҫет парса йанӑ. Унта пёр тёрёк
(турккӑ) патшалӑхё пурӑнӑҫё ҫинчен ҫырса хунӑ татӑк
пулнӑ. Вӑл татӑкра турккӑ хӗрарӑмёсем арҫынсенчен
Хён курса пурӑнни ҫинчен, халӑх сахалланса пыни ҫинчен
ҫырни пулнӑ. || Отрезок времени. Якейк. Тепёр татӑкра
(в другое время) пӳклесе парйп-ха, пёр татӑкра (в непро
должительное время) хаЛ) виҫ йём ёҫлерём. || Употребляется
для выражения уменьшительности. N. ЬВӑҫта та пёр курйк
татӑкё те ҫук (нет ни травки), йёри-тавйра пёр хӑйӑр
(песок) анчах. Собр. Кил йенче тип татйк, Вутлан йенче
вут татӑкӗ. (Чёлём туртни). ЧС. Ҫӳлте пёр пёлёт татки те
ҫук, хёвел шӑратса пйхаТ. || Небольшая часть поля (2 3
хӑлаҫ). К.-Кушки. || Обрубленный, обрезанный. ИЖек. Халё
те татйк хӳрепе (с куцым хвостом) ҫӳрет, тет. N . Татйк
хйлхапа ҫӳретчё. Синъял. Шур татйк кут, татӑк кут, хусахуса пытӑм та, хурама кутне анах карё. Алъш. Татйк кут
Татйана (насмешка над именем). N. *{• Татйк кутлй (вар.
котлӑ) тимёрҫсем сиксе тимӗр ҫапаҫҫё. Ала 4°. Епё куртйм
ҫавӑнта пёр хӑрӑк татйк ҫйкана. Ск. и пред. чув. 77. Каларё
вйл йеррипе, карчйк йенне ҫаврйнса: ҫамки шйтӑк хупйнмё,
чёри татӑк—сыпӑнмӗ. О заступл. Татӑк алйлла хёре курсан,
тарҫисем те пит тёлённӗ. Т Х К А 40. Пёр сыснин хйлхи татйк.
Ала 4. Усал патши йна пёр лаша пачё, тет, тата тепёр татйк
хёҫ пачё, тет. N. Татйк вицтовккй, обрез. || Распруженный
(о запруде). Н. Мазик. Ҫитсен, унтан ыйтнй: чйнахах санйн
арман пёви татйк? || Лишенный. КС. Аш-пйшран, сёт-турйхран татйк тймастпйр. N. Вёсем шкҫан та чытнайран татйк
полмаҫҫё. Юрк.
Вушкё ёне усрйттйм, ёне сума тухйттйм, сётрен татйк пулмйттйм. || Перерыв. Алик. Туйа пынй
лашасем умёнче сёлё татйк ан тйтйр (т. е. чтобы без пере
рыва лошади ели овес).
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Татӑк-кбсбк, всякие обрезки, кусочки, обрывки. Исмели
(Чеб.). Унӑн апачё те татӑк-кёсёксенчен (из кусочков) пулнӑ.
ТХ К А 6. Татӑк-кёсёк пуҫтарнипе пурнӑҫ мала кайас ҫук
ёнтё, тесе пуплет суккӑр ҫын. N. Татӑк-кёсёксенчен пуҫтаркаларӑм (сшила одеяло, собрав его из лоскутьев). || Ко
ротенький (обрывок). НИП. Татӑк-кёсёк пӑйавсем пур-и?
Татӑкла (-да), резать, рвать на куски- КС. Ҫӑккӑра ма
татӑкласа тӑккӑрӑн? Зачем ты изрезал на куски весь хлеб.
|| В перен. знач. КС. Татӑкласа калаҫ. подробно (вакласа)
говорить.
Татӑклӑ (-<*«), имеющий куски, части и т. п. Моштауши.
Йал икё татӑклӑ: пёр татӑкё ҫырмин сылтӑм йенче, тепёр
татӑкё ҫырмин сулахай йенче лара?. Шемшер.
Аннен
кӑмаки шор кӑмака, татӑклӑ ҫӑкӑр пёҫерет, ӑна ҫимесёр
кассӑм (=кайассӑм) ҫок. || Определенный, точный. N. Анчах
йепле тусан хӑйне аван пулнине вӑл ытти ҫынсем мёнле
тӑвассине пёлсен анчах хӑйён татӑклӑ сӑмахне калама
пултарё. || Решительно, определенно. Кан. Тавӑрӑнма шутламанни ҫинчен татӑклах каланӑ. N. Луччё татӑклӑ ҫырса
йарас пула? (решительно). КС. Ӗҫе татӑклӑ ту (решить
или устроить покончить дело с ясностью и определен
ностью). N . Ҫак пысӑк ёҫе тёпе-йёрёпе шухӑшласа, татӑклӑ
туса пама (для того чтобы окончательно решить) татах
вӑхӑт кирлё пулнӑ. N. Татӑклӑ пул, расчитаться.
Татӑклипе, определенно, решительно, точно. К.-Кушки.
Епё хӑш-хӑш ҫынсенчен ыткаларӑм та, анчах мана нимён те
татӑклипе каламарёҫ. Я кое у кого спрашивал, но мне ничего
определенного не сказали. N. Анчах ҫёр ёҫне часрах татӑклипе (окончательно) пётермелле. N. Татӑклипе кала. Скажи
определенно, решительно. *
Татӑк-сыпӑксӑр, без конца. Ск. и пред. чув. 56. Вар айӑккинчен татӑк-сыпӑксӑр айалалла вёт чул ӳкме тытӑнчӗ.
Татӑксӑр, без перерыва, беспрестанно. Курм.кл\, апП ёҫрёмёр, ҫирӑмӑр, виҫё кон ёҫсе ҫирӑмӑр татӑксӑр. Регули 1286.
Татӑксӑр килте порӑна?. Изамб. Т. Ҫапла темёнччен пёр
татӑксӑр (очень долго) вы^аҫҫё.
Татӑк ту, лишать. См. у к ҫ а - т е н к ё .
Татӑк-тбтбх, куски вообще. Байг.
Татӑк-тётёх вут
сыппи, утсен ури айёнче.
Татӑк хӳрвлб, куцый (напр., собака). Изамб. Т.
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Татӑл (-дыл), обрываться, отрываться, разрываться, обло
миться. Орау. Пӗр-ик-виҫҫӗ чиксе туртрӑм та, ҫиппи татӑлса
карё (татӑлчӗ). N. Хёҫё (его сабля) те татӑлса каре, тет.
N . Тӑха татӑлса ӳкрӗ. N. Урисем татӑла пуҫларёҫ. || Отры
ваться, отстать (в перен. см.). Туперккузуос 17—18. Хӑшӗ
ҫапла ҫирём ҫул хӑйне тӳрлетекен тухтӑртан татӑлмаст
(т. е. все лечится). N. Выҫӑ тиллён куҫёсем ҫырла ҫинчен
татлаймаҫ(все смотрят на ягоды). N. Таҫтан татӑлса ҫуралса
ӳснё ҫын пекех туйӑнса карё. Календ. 1907. Унта пурӑнса
салтак килне-ҫуртне манат, ёҫрен татӑлат (отрывается от
домашней работы). О сохр. здор. Ҫынна сийен ан тутӑр, тесе,
ун патёнчен татӑлма кирлё мар. N. Пётёмпех пӑсӑлнӑ,
таса пурӑнӑҫран татӑлнӑ (отстал). || Переломиться. N . Хора
вӑрман варӑнче (=варринче) хорӑн тенел татӑлчё, вёрене
тенел сыпрӑмӑр (устроили кленовую ось). || Разрываться
(в перен. смысле о сердце). Оборн. по мед. Ача чёрн татӑлас пек кӑшкӑра?. || Прерываться. Изамб. Т. Хыт-сухаран вара
Пукравччен ӗҫ пёрре те татӑлмас?. || Срываться. Ст. Шумат.
Унччен те пулма!>, Кӑтӑри (имя героя сказки) татӑлч-анч (сва
лился с дуба). || Вскрываться (о реке). N. Атӑл татӑличчен. до
вскрытия Волги. || Прерываться (о дороге весной). Слакбаш.
Ҫул татӑлнӑ, дорога стала непроезжей (весною). || Перево
диться. Шурӑм-п. Кӑмака ҫинчен тырӑ хӑшин татӑлмас? (не
переводится, т. е. все время сушится). N. Ун кил-ҫуртӗнчен
хён-асап татӑла пётмест. N. Куҫран кушшу татӑлмарё (т. е.
все время плакала). Суждение. Пёрре пёрин патёнче, тепре
тепёрин патёнче икшер-виҫшер кун ёҫеҫҫё—ҫапла хёлёпе
сӑра татӑлмаст. 1Ь. Пирён алӑран ёҫ татӑлмас?. Сборн. по
мед. Ун чухне вӑл йалта пёринчен пёрне йерекен чирсем те
питех татӑлса пымас?чӗҫ (не прекращались, случались очень
часто). М. Сунч. Чиркӳре вилнё ҫын татӑлмасчё (постоянно
были). СТИК. Ун патёнчен вырӑс татйла пёлмест. У него
всегда русские. || Лишаться. Завражн. Окҫаран татӑлса карӑм.
Обезденежел. Собр. Карман тёпёнче укҫа виҫӗ пус та пул
сан ҫӳретмесессён, укҫаран татӑла?, теҫҫё. Ст. Чек. Ӑйхӑран
татӑлтӑм. || Оскудевать. Менча Ч. Ашран-пӑшран, тырӑранпулӑран татӑлса тӑмалла тумӑсӑнччё. (Моленье). N. Кашни
килёре пулӑран татдлса тӑман. || Отлучаться. N. Пирён чӑвӑш
килтен татӑлмаст. || Сходить (с языка, напр., брань). Йӳҫ.
такӑнт. 17. Ҫӑварёсенчен ирсёр сӑмах татӑлмас? (не схо-
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дит с языка т. е. они все время ругаются площадной
бранью). N. Вӑхӑтсйр мыскара айван ҫӑварёнчен татӑла
пёлмест. || Расчитаться, расплатиться. N. Тӗрёс татйлтйр-а?
(Из письма; ставится с твор. падежом). Орау. Унпа татӑлтӑм
ёнт епё. Унпа урӑх пару-илӳ ҫук. N. Хал, епёр татӑлтӑмӑр
иксёмёр. Теперь мы в расчете, т. е. уплатили друг другу
долги сполна. Изамб. Т. Епир санпа татӑлтӑмӑр. Мы с тобою
в расчете. N. Хӑҫан та пулсан татӑлӑпӑр (расквитаемся).
| Быть уплачену. N . Ут окҫи татӑлман-ха. || Отстать (от
других, в пути). N. Манпа пёрле кайнӑ ачасам йӑлтах вӑрҫа
кайса пётрёҫ, епё пёчченех татӑлса йолтӑм. || Быть решаему.
Бес. нам . г. Тата сирён халйх хушшинчи кирек мёнле ёҫ те
ерёксёр татӑлмас? (не решается). || Надрываться (горевать).
Алъш. Йе уйӑрӑлат та тухат, авлансан—каллах ашшё-амӑшӗ
татӑлат (горюют). В. Буян. •{• Ай-хай тӑванӑмсем, тантӑшӑмсем!
ан йёрёр маншӑн татӑлса („так, чтобы этот плач потряс тебя,
сломил твои силы"). Батыр. Епёр атте-аннерен уйрӑлса
кайнӑшӑн ан йӗрсемёр ҫамрӑк ачасем пек татӑлса. В. Тим.
-}• Атте-анне, ан йёр маншӑн хурланса, сӑпкари ачу (так!)
пек татӑлса. А П Ь . + Епирех кайатпӑр уйрӑлса, атте-анне
йулат татӑлса. || О горьком плаче. N . Вӑл ҫапла татӑлса,
йёрсе тӑнӑ ҫёрех пӳрте йулташӗ пырса кёнё. N. Вёсем
пилёк ҫул тёрмере лармалла сут тунй тенине илтсен, татйлататӑла йёре пуҫланӑ. ЧП. Ан йёрёр, хёрсем, пирёншён
татӑлса (сильно убиваясь). Пазух. Ан йёр, тусйм, татйлса
йёрес куну малалла (еще впереди). 1Ь. Тусйм, ытла та ан йёр
ес татйлса, урйх ҫынна каймйп, ёана пырйп. ЧС. Ҫумкка
(утопленник) ӳтне курсан, тйванёсем пурте татйлса йёре
пуҫларёҫё. N. Татйлса макйрас, рыдать. Ау 9°. Ибрахиме
курсан, хёр татӑла-татӑла йёме тытйнчё. || Выбиться из сил.
Трхбл. -(• Ҫӳренех те утйм ҫӑлтйр-хушка, татйлминччё савни
умёнче. N. Кашкйрйн кёте-кёте хырймё вёҫсе татйлас пек
выҫат. || Уговориться, условиться, договориться. Никит.
Ҫапла йймахласа татйлсан (когда решили так), пурте килеле
саланса пётнё (они). Никит. Вара ирпе хёрсем йал хушшинче:
чйнах каййпйр (на опахивание от мора), тесе, пуҫтарйнса
йймахласа татӑлчёҫ. Тюрл. Кҫон тапранмаллине кайса татйлас
(о начале свадьбы, решить дело свадьбы). Сунт. Малтан
Лисукпа калэҫса татйлчё. Сначала договорился с Лизой. N.
Епёр унпахӑҫан ёҫлеме тытӑнасси ҫинчен калаҫсататйлтӑмӑр-
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N. Парӑмсем пирки калаҫса татӑлнӑ тени тёрёс м-арри
курйнчё.
Татйяакан тӗл, тонкое место (где легко рветой). Алвт.
Ҫура^ҪУря пеР т*ле Ҫитнӗ, татӑлакан Тбл теҫҫё.
Тятблкалв {-гола), учащ. ф. от пред. гл» N. Ку таранччен
татӑлкаласа йултам.
Татвпналан, рваться, разорваться иа кусОчки. Куке. 1886.
Манӑн пушӑ йалтан тухичченех татӑлкаланса пётрё.
Татӑлеа а и , срываться и падать. Орау. Пёрн татйлса анчё!
Вон один сорвался-. (Гов. в шуТку, относительно первого
удара в колокол). N. Хул-пуҫҫисем татӑлеа анас пек, ураеаы,
пёҫсем татӑлса ӳкес пек ыратаҫҫё. I! В перен. смысле. N.
Пётём хол-поҫҫисем татӑлса анаҫҫё котамкка йӑтса.
Татӑҫ, договариваться, уговариваться, выносить решение.
Татӑҫу (-з'у), решение, решительный уговор. Йерк. 126.
Иртрё хӑвӑрт тепёр хӗл-, ҫитрё кётнё ӑшӑ ҫу. Чӗкеҫ амӑшёи,
пеххил, кӑҫал пулчё татӑҫу.
Таткала, учащ. ф. от гл. т а т . Ал. цв. 5. Вёсем* мана таткаласа тӑксан та, вӑл авантарах пуле. Ст. Чек. Шыҫӑран
ҫыхаҫҫӗ; хӑйне те ҫыхаҫҫё те, шывне те сӗреҫҫё, пит
хӑватлӑ: лашан тирне таткаласа йарат (образует трещины
кожи). КС. Лаша тирне таткаласа кайат. || Расходовать,
разбазаривать. N. Ку укҫана таткалгас' мар-ха. Соед. Юм.
Ахаф тыткаласа тагкалас мар-ха кб ҫимёҫе, хӑнасём килсен
ним лартма ҫок. В такое время не надо есть это кушанье,
гостей нечем будет потчевать.
Таткалан, разбиться на куски, растрескаться. N. Ҫырмари
пӑр сурӑлчё, таткаланчё, шывё тулнипе хирти йур кайа та
пуҫларё. КС. Алӑ таткаланнӑ. Руки растрескались (от весен
него ветра). 1Ь. Уйар ҫул ҫёр таткаланса кайаТ (трескается
мелкими трещинами). Тӑв. 48. Тӑрна куҫ пек тӑрӑ шыври
Кулине мёлки таткаланса ирёлет. Ав, ав! Кулине ун татӑ
кёсене хумпа пёрле хӑмӑшлӑха васканине хал$ те кура^.
Сш. Чек. Тепёр кунне пит таткаланса кайат (кожа). || В пе
реноси; см: N. ф Йал йалёнчи хёрёсем, шӑрчӑк ҫинё ҫырла
пек, таткаланса* ҫӳреҫҫё.
ТвткаланчЗк, разорванный на части, на куски. Полтава. 100.
Таткаланчӑк пёлёт пек („расстроенные тучи“').
Таткӑҫ, то, чем рвут'. Тур*- Со*Р'-1 Атӑл урла пан улми,
каҫайса татасчё,—гаткаҫ ҫук.
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Татса каймалла, назв. игры. Николаев. Татса каймалла; ку
вӑййа выл,анӑ чухне вы^акансем икё ушкӑна уйӑрӑлаҫҫё.
Пёр ушкӑнӗ тепринчен пилёк-ултӑ хӑлаҫран хире-хирӗҫ
тӑраҫҫё. Унтан пёри хирёҫ тӑракан ушкӑнӑн ҫыннисене
татса кайма чупа*. Лешсем тытса чарсан, ку ҫавӑнтах
йула*; тытса чарайыасан, камсен хушшинчен тухат, ҫавсенчен пёрне лӗш ушкӑна илсе кайа*. Унтан ку ушкӑнтан
пёри калех тепёр ушкӑнне татса тухма чупат. Татса тух
сан. пёр ҫыннине илсе килет, татаймасан хӑй йулат.
Татсӑр-сыасӑр или татти-сыпписёр, без конца, без пере
рыва, постоянно, безостановочно. Бее. на м. *. Вёсем
хёлёпе татсӑр-сыпсӑр ёҫкё ёҫеҫҫё. 16. Анчах (= н о ) ҫавсемшён пёр татти-сыпписёрех ёҫлемелле-и вара.
Таттар, понуд. ф. от гл. т а т . N. + Йешёл чӳкне (платка)
ҫынтан таттармӑп, хамӑр йалтан инҫине илеймёп. Истор.
Йепле те пулсан куланайа ҫуллен таттарса тӑрса (заставляя
платить), хыснана пуйтарасшӑн пулнӑ.
Т а т т и - с ы п п и , встреч, в след, оборотах. Тюрл. Татти-сыппи
ҫок-ёҫке он, колленех пыра* ман патна. N. Татти-сыппи ҫок
(сплошь).
Татти-сыпписёр, без конца, без перерыва, безостановочно.
Истор. Куллен татти-сыпписёр сут тунӑ. N. Татти-сыпписёр
тупӑпа персе тӑраҫҫё.
Таттисёр, без конца, безостановочно, непрерывно. Кан.
Таттисёр ёҫ ҫине куҫасси.
Тат-таттарарах, песен, восклицание неопр. знач. Яргуньк.
Тат-таттарарах, тата манӑн мён калас? Хайхискерне калас-и?

Тата (тада), еще, кроме того. Регули 1527. Манйн конта
пилёк ёне, вӑлсамсӑр поҫне тата тепре а тп панче. 1Ь. 1473.
Епё, атт», Онтри, он пичёш, тата ман йӑмӑк пырса (еп
пырса, атт1 пырса). 1Ь. 1488. Вӑл пире ёҫтерчё те, ҫитарчё
те, тата окҫа пачё те: ҫавӑншӑн она ыр сӑмах калас мар-и?.
16. 1476. Атт! ман ватӑ, тата хоравсахрах. N. Мён тата
кунта ҫаплах ларас, терё, а*ӑр ҫанти вар хушшине, унта
ҫырла нумай. Вишн. 66. Тата пёчёкҫё ачасем, упаленекен
йе утакан пулсан, кӑмака тӑмё, тата кӑмрӑк лит ҫийеҫҫё.
1Ь. 69. Тата хӑш-хӑш шыва усал пулса ёҫмелле те мар пула*.
1Ь. 60. Тата ҫавӑн пекех ҫырмасенче, пёвесенче пула йарса
ёрчетес пула*. 1Ь. 73. Тата хӑш-хӑш ҫёртре хёрӳ кунсенче
йаланах вёт кайӑк-кёшёк (ӳпре) ҫӳрет. Ҫавӑн пек ҫёрте шыв
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ҫулё пур тесе, шанса алтма та йура*. К.-Кушки. Тата Вӑрнар
ҫук-ши? Нет ли еще (других) Вурнар? (им: м. б. есть еще
другие Вурнары). Ҫутт. 56. Ҫапла, ҫаплах ҫав. Ахалех пуйан
Ваҫҫана тата мӑйтӑрлататпӑр, терёҫ. Орау. Ҫёрёпе тем чул
вутӑ ҫунтарсан та, кашни каҫ ҫавӑнтах выртсан та, вутӑ
татах пурччё (хватало, не изсякали). || Вдобавок. Орау.
Ишекре хваттер лайӑхчӗ, шалу сахал пулсан та, кунта тата
кӑҫаллӑха хваттер ҫук. N Ҫынна вёлернё те, теҫҫё, тата
ыйта*: мёншён ҫыхатӑр? тет, теҫҫё. Алекс. Нееск. Тутарсем
ҫёмёрсе тӑкни ҫитмен, татах урӑх тӑшмансем: шведсем,
нимёчсем, литовцӑсем, халӑх вӑйсӑрне кура, вёсене хирёҫ
тӑра пуҫланӑ. Чхёйп. Тата тепёр ик туй арём пек пулнӑ.
Ала 98. Ил,а пролокё чӳркӳре йопа ҫинче ҫорта лартма
ытах кансёр, ҫорти ӳкет тата. || Еще (энкл.). Указывает на
обстоятельство, которое также надо иметь в виду. П . И. Орл.
Тулёк вӑл виҫё сӑмах анчах ҫырат тата, ҫырнӑ чухне нуммайрах ҫыртӑр вара. N. Ес тата ма салтса илтён-ке? А ты
зачем еще сняла с нее (монисто)? Регули 1502. Парат-и тата?
Епёр итмесбрех илёпёр. О земл. Малашне мёнле май пулӑшат тата. Регули 1424. Вал хал, те килиман. Вӑл тата хал,
те (хал, те тата) килмен. Шурӑм-п. Вёсем, вырӑсла сӑмах
тесе, ҫак кирлё сӑмаха халӑхран туртса илесшён. Ку аванах
та марҫке тата, ку халӑх чёлхине чухӑнлатни пула^ҫке.
II Выраж. противоположение, когда к предшествовавшему
присоединяется нечто последующее, его отрицающее. Орау.
Еп ку пир-тӑлласене ҫума парас, терём те, памарӑм тата
(а потом не отдал). 1Ь. Епё ӑна питё хытӑ ҫиленсе ҫитрём
те, татах каҫартӑм. N. Ку килте, лешё таҫта тата (а тот,
не знаю где). ОВ возражениях. Алъш. Карчӑкё каланӑ: мӗшӗн
ҫимерӗн тетёп, тенё. Старикё каланӑ: ҫирём вёт тата! тет.
(Смысл такой: ведь я поел, чего же тебе еще надо?). Баран. 79.
Ҫула пурӑнма аван-и тата? терём. || При сравнениях усили
вает перевес качества, как русск. еще более. 411. Син-пылтан
тӑван тата тутлӑ (еще слаще). Юрк. Улпут картишёнчи
ҫынсем тата та питрех (еще более) пӑсӑлнине (испорчены)
курсан, ку, Карачӑмё, унта слушит тума пӑрахса, хӑне
хулана леҫтерет. В. С. Разум. КЧП. Сухан пит йӳҫё, пӑрӑҫ
тата йӳҫӗрех. Регум 1422. Вӑл манран тата номай $ста. N .
Манан тата лайӑх кёнеке пур. У меня есть книга еще лучше.
Оре. Манӑн тата тепёр лайӑх кёнеке пур. У меня есть еще
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хорошая книга. ЧС. Аслат! тата хытрах авӑта пуҫлярӗ,
пирӗн чӳречесем чётресе анчах тӑраҫҫё. ЧС. Акӑ епё т-ата
питё хӑра пуҫларйм. Я испугалась пуще прежнего. Ала 31.
Епе йумах тата нумай пёлетёп (т. е. кроме этих). С. Тим.
*}• Пуҫа ухса ташлама кёмёл-тенкё кирлёччё; ха^> те кёмёл
кёмёлне, тата кёмёл кирлёччё (как будто еще серебрянее;
срв. п и н т е н пин) . Кан. Малашне татах та нумайтарах
(еще больше) чӑваш ёҫхалӑхё Шупашкар пу^нитсине емелленме килессе шансах тӑратпӑр. Цив. Ку тата пит вӑрӑм,
кулмаллисем ’пит нумай. Эта сказка еще далеко не вся
(много длиннее того, что я рассказал). Шурӑм-п. Ачасем
тата нумай йурӑ йурларёҫ. Менча Ч. Ку йумах тата вӑрӑм
та (длиннее, чем здесь приведено), епё йна пётёмпех йёркерен пёлейместёп. Ала 70.
Ҫӳлё-ах та тӳ ҫикче виҫё
хурӑн, ҫил силлемесёрех силленет; ҫил силлесен, тата, ай,
силленет. Дик. леб. 31. Патша арӑмё, ҫиленсе, ӑна татах
курайми пулнӑ. || Выражает иронию. Орау. Ҫылӑх вёт!—
Ҫылӑх тата! (вот еще! с особ, иронической интонацией).
1Ь. Йурамё тата! Вот еще не годится. || Все-таки, опятьтаки. Ярийк. -{- Макйра-макйра сат хураларйм, тата ат!не
йурама пулмарё. 40. Акй манйн пурак та тулчё ёнтё, ҫырла
татах (все еще) нумай. || Опять. N. Хал, анчах тохса карё,
тата килчё. N. Карё вйл татах хулана (опять ушел). Юрк.
Лармастйп, тет ку татах. Он опять-таки говорит: „Я не
сяду“. СПВВ. ВМ. Тата, тӑта, еще, опять. || При уступлениях. КС. Ӗҫмесен пыратчё тата, хйй пит ӗҫет. Как бы он
не пьянствовал, так было бы туда-сюда, а (ведь) он больно
л ьёт. N. Хйш (хйт?) есё вырйнтах пурйнсан тата аптйрамйпйрччё. N. Хйвӑр укҫйра пётерсен татаччё. Анчах есир
харам укҫана, епир тар йухтарса тунй укҫана пётеретёр.
N . Вйл аха/ь иртёнет пулсан татаччё. Орау. Патакки тата,
пуши ҫав, пуши ҫунтара?. Палка-то еще что, а вот кнут-то,
кнут-то больно обижает! (Говорила чувашка о побоях,
которые она терпела от мужа). N. Хйй кайнй татахче
(ладно-бы), ачана вёлермёҫин йурёчяё. || Ну, что н<е, что...
См. Он. иссл. чув. синт. И. N. Вёлерсессён (лошадь), упйшкине ак ҫапла елеклесе каланӑ: санӑн аку лашана чиксе
вёиерчё; Упйшки уна калана: вёлерин, тата мён тӑвас, тенё.
9 Употр. во многих чувашиэмак» Орау.- Уйарпа (от засухи)
лушйт ӳкми пула^ (лыки не снимаются) пуф?—'Вйл тата
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мёлле май апла хал, (это еще что, а вот...)» ак ҫёртме анисем хытса кайаҫҫё-ха! Красном Горка. Автанё тата (а тут
еще петух) кӗлет ҫине хӑпарса кайнӑ та, тек-текех кӑшкӑрса, улпут пек тӑра*. КАЯ. Анне алӑк тӑрса уҫсан, хай
«илемейг фу! епё килсенех усал сывлӑш тухса тарчё, терё.
Епир аккапа: халё пирён патра усал (нечистый) ҫук, тесе,
хёпёртенё-кайнӑ тата. Чертах. Сыв пул (Прощай)!—Сыв
пул тата! (ответ). К.-Кушки. ф Ес савнине еп савсассӑн,
тата савма йураттӑр (т. е. тогда для тебя возлюбленная
будет еще дороже, ценнее). N. Епё килте полсан татаччё.
А к т а т а , выраж. недоумение, неудовольство. Ст. Чек.
Ак тата! еп ҫакӑнтэх кёрсе ӳкрӗм-и? (дошел до этого поло
жения; выраж. недоумение и неудовольствие). 1Ь. Ак тата!
Вӑл ҫаплах пулса кайнй (=кайнӑ-и). N . Ак тата! Вот еще!
Тата мён, конечно, а то что же?
Тату (таду\ мирно, дружно. Хурамал. Елёк икё ҫын пит
тату (варлӑ) пурӑнаҫҫё, тет, пёрре те пёр-пёрне йӑвӑр
каласа ҫилентермеҫҫё, тет. 1Ь. ф Тӑванёпе тӑванё тату
тӑрса, ирттерер-и ёмёр тӑршшёне. Слакбаш. Вёсем тату
тӑраҫҫё. Они живут мирно. Чеб. ф Нумай пётё, сахал ҫитё,
тату пурӑннине мён ҫитё? Ск. и пред. чув. 14. Нарспи, хёрём,
пил сана! Упӑшкуна ан пӑрах! Аван пурӑн унпала, тату пултӑр йаланах. Бухулъм. Йут ҫынпа йут ҫын тату пурӑнни аван.
Татӑ (тадн), клапан у пузыря (музыкальн. инструмент).
Чертах. Каланӑ ҫёре (у пузыря, ш ӑ п п ӑ р) шӑнӑ лартаҫҫё,
вӗрмелли; шӑнӑ вёҫне хӑшё тата татӑ (внутренний клапан)
лартаҫҫё: ҫирёпрех пир татӑкё-и йе тир.
Т а т т и ( жагш“ ), клапан пузыря (шӑппӑр), мешающий
выхождению назад вдуваемого воздуха: пузырь можно
вынуть изо рта и играть имеющимся внем воздухом. КС. Ц
Часть мельницы. См. а р м а н .
Т а т ! кашти (чит. кашты), .переклад, в котором утвер
ждена внизу шестерня*. См. а р м а н .
Татӑл (тадыл), встр. в удвоении:
Татӑл-татӑл (т а д ь м -т ^ й л ), подр. грубому голосу. Сред.
Юм. Татӑл-татӑл туса сӑмаклат. (Гов. про женщину, гово
рящую грубым голосом).
Татвйтат (-дат), говорить грубым (^толстым*) голосом.
Сред. Юм. Аҫа хйр пик (как гусак) татйятата*. (Пит яысӑк
саслӑ ҫыина калаҫҫё).
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Татйана, хр. имя женщ., Татьяна-. П. Седяк, Сред. Юм.
Татиӑш (-мйш), назв. сел., Татмышево, Аликов, р-на
Татмӑш вӑрманӗ, назв. леса. Панклеи.
Татмбш ҫырми, назв. речки. Янтик.
Таттайиёо, имя богатыря. Нюш-к. Таттаймӑс—ҫёлен патши

патне кушак пулса каййӑ патгӑр. Курмин (с твер. *) Курминчпа Туппин (твер. н) Туппинч--унӑн йулташёсем. Таттаймӑсё иккёшне те вилёмрен хӑтарнӑ, ҫёлен йышёсем
вёсене чейелёхпе вёлерме шут тытсан.
Таттарат (таттарат), „тараторенье*. Сред. Юм. Хӑй таттаратнех перет (все свое тростит), ҫын каланине итлемес
те. Я. Седяк. Ҫын хӑй сӑмахёсене темиҫе хут каласан, ытти
ҫын сӑмахне итлемесен: ху таттаратна перен, теҫҫё.
Татт1 (тат'тГи), имя женщ.
'
Т а Ш к а р т и , назв. луга. Епир ҫур. ҫёршыв 20. Ҫӑвапа арман
хушшинче тата тепёр улӑх пур. Ӑна „Татт1 карти* теҫҫё.
Татан (тадан), хр. имя женщ., Татьяна. Якейк. Тренъ-к.
Вӑл ҫырмана Т а т а н т у х а т м ӑ ш ё н ҫ ы р м и теҫҫё.
Тарана (тпавана), хр. имя женщ., Татьяна.
ТаТанпи, яз. имя женщ. И. Афанасьев.
ТаТук (та&ук), хр. имя женщ., Татьяна. Алъш.
ТаТок, хр. имя женщ., Татьяна. Якейк., Сред. Юм.
ТаТукка, яз. имя женщ. П. Байбахт.
ТаТйана (та„]ана), хр. имя женщ., Татьяна. Алъш. || Язимя женщ. Рысайк.
ТаТТаи (тагХЫан), ТатТани (тат'т'аты), хр. имя женщ.,
Татьяна. Б. Олх.
Тач (тан), подр. шлепающему звуку при падении. Якейк.
Йӑвӑҫ тӑрёнчен тач персе антӑм (шлепнулся). 1Ь. Уйар,
уйар! Уйар полас полсан, вёҫсе кай, ҫӑмӑр полас полсан,
тачах ӳк (упади сразу; так гов. божьей коровке). || Плотно.
Сред. Юм. Тач ҫыпӑҫтарса лартнӑ (прикреплено плотно).
1Ъ. Пит тач ҫыпӑҫтарнӑ. Очень плотно сделал, приклеил.
N . Ҫёнӗ ҫул каҫё чӑхсем тач пурте пёр май ларсан, ҫав ҫул
тырӑ лайӑх та, пёр май та, сёрёмсер(?), теҫҫё. Хӑр. Па*. 36.
Турат ҫинче, пёр-пёрин ҫумне тач ҫыпҫӑнса, пыл-хурчёсем
лараҫҫё. СПВВ. Тач тӑр (плотно). || Близкий. СПВВ. Тач
хурӑнташ. Сред. Юм. Тач хбнташ, тач ратне, близкие род
ственники. См. т а ч ӑ. || В качестве усилительной частицы,
в смысле очечъ. Йерк. 139. Авкаланса, пуҫҫапса, алӑ парса
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ҫаврӑнат, ашшён тач тусёсене тёнче пек ыр суна¥. N. Есе
тем пек хёрхенсе пире тач ҫывӑх пулнӑ.
Тачлат (-лат), издавать звук „тач"; шлепаться. КС. Чёр
аша пуртӑ тачлатса каса* (»л«: лачлатса). 1Ь. Ҫемҫе тӑн
(глина) чӑыӑрккине ҫёре персей, тачлатат (шлепается со
звуком), пёрене ҫумне персей, шачлата*. КС. Хыт тӑна
(тона) персей, тачлатат; ҫемҫе тӑна персей, лачлата*. 1Ь.
Ача сак ҫинчен тачлатрё (шлепнулся, т. е. упал).
Тачлаттар, понуд. ф. от пред. гл. Орау. Ӳпне выртнӑскере аллисене ҫурӑмё ҫинчен ҫёклеҫҫё те, сӑвай ҫапнӑ пек
тачлаттарса ҫапаҫҫё. (Игра в .пурне сумалла1*).
Тачак, близко, близорукий. Начерт. 165.
Тачах, близко, близорукий. Золоти.
Тачӑ (таС'й, тауй), близкий (о родне). Прим. см. а ч а
й а ш к и . СПВБ. Пит гапчи (в смысле близкий; коротко
знакомый). N. Ашшӗ-амӑшне ывӑлё-хёрё пек тачӑ тӑван
урӑх ҫук та. || Плотный. || Плотно, близко, рядом. Орау.
Тачӑ, тач. Кан. Кёкӗрт ҫунма пуҫласан, алӑкне тачӑ хупса
лартмалла. К», для чт. 97. Вӑл алӑкне тачах хупса хӑварман.
Шорк. Тёкме пит тачӑ лартнӑ. Баран. 80. Карапа шыв ан
кётӗр тесе, л,ук тейекен шӑтӑкёсене тэчӑ питёрсе лартаҫҫё.
Нюш-к. Шалчасене тачӑ лартса тух. О сохр. здор. Урай хӑмисене вёсен хушшинче пӗр шӑтӑк йулмиччен тачӑ сарас
пула?. N. Орай хӑми тачах ҫыпӑҫман (сбиты неплотно).
Шел. 6. Пёр тӑвансем пек тачӑ пёрлешсе... || В близкой
связи, дружно. N. Кирек мён калаҫма та ирёк пулсан, патшалӑх пухӑвёпе халӑх пит тачӑ тӑрӗччӗҫ, пухура мён
тунине халӑх пёлёччё.
Тачӑлан, стать плотным.
Тачӑлат, сделать плотным.
Тачӑка, тачка, сырой, недовареный. СПВВ. ИФ. Тачӑка
—лайӑх пёҫермен ҫимӗҫ, чуста пекех пулат. || С закалом
(о печеном хлебе). Изамб. Т. Тачӑка (ҫӑкӑр). Ст. Чек. Тачӑка
ҫӑккӑр (сырой хлеб). Собр. Тачка ҫӑккӑр виҫ кунлӑх, усал арӑм
ёмёрлёх, теҫҫё. || О полной луне. N. Ҫёнё ойӑх тачка пол
сан (жирна, с венцом), йёпе полат. ЦВ перен. см. М Санӑн
чёлхе тачкарах? ЦБез костей (мясо). Ст. Чек. Тачӑка аш.
КС. Хӑй тачкине илчё те, мана шӑннине анчах пара-?. Себе
одно мясо взял, а мне кости дает. N . Ун тачӑка ашлӑ
пайёсем пёр чётёренмесёр хытӑ ҫыпӑҫса тӑраҫҫё. Мясистые
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части его тела сплочены между собою твердо, яе дрогнут.
Шибач. Тачка аш =ш ӑмӑсӑр. N . Тачӑка пёҫ витёр пул>ӑ тухса
карё. || Сырой (о земле). Ст. Чек. Таяӑка ҫёр. КС. Тачка ҫёр,
.слишком сырая земля, неудобная для пахания (весною).
1Ь. Унта ҫёр ытла тачка, тырӑ час-часах шыва кайа? (зали
вает водою). Сред. Юм. Соха тачка, земля, которую пашут,
очень сырая, так что пристает к сошникам. || Толстый,
жирный (о человеке). Хорачка. Тачка ҫын. || Плотный.
Начерт. 163.
Тачка к&мпа, назв. белого гриба (масленок). ЩС.
Тачкал (-ал), толстеть. Тюрл. Вёлле хурчё. Кивё, тачдсалнӑ
карас витёр хуртсем икё йенче ларнӑ чух пёр-пёрне ӑшӑтаймаҫҫӗ.
Тачкалан, стать толстым, полным и пр.
Тачдолат, сделать толстым, полным и пр.
Тачкаала (-алла), в сыром виде, состоянии. КС. Кӑҫал епёр
ҫуракине тачкаллах сухаларӑмӑр (когда еще не высохло).
То же и в Сред. Юм.
Трчкаяас (-мае), тучный, мясистый, полный. Сииьял.
Тачкӑ (т ачкй), двуколка, тачка. Сред. Юм. Пылчӑкри орапапа ҫӳреме канҫӑр та, епё пёрмайах тачкӑпа ҫӳретӗп.
(Тачкӑ—малти тёнёл ҫине лартса ҫыхса ҫӳрекен икё кӑлтӑрмаҫлӑ урана).
Тачкӑщ (-«и»), толщина (его). Нюш-к. Хурана ал ҫупӑш
(тачкӑш) ӑвӑспа витсе хунЗ. N . Пёр качи-пурне тачкЗшё
айаларах лекяё пулсан, хул-пуҫҫи шӑммине ватса кайатчё
(разбила бы плечевую кость).
Таччӑн (таччът), плотно. Сятра: арччан т5($ бэра# дом^а
таччйн ёыбы&да тырмас. Кан. Вара вёсем ҫине таччӑнтарах
шертсем хурса тухаҫҫё.
Тех (тах), барщина? Гайтанк. Икё ача ҫапӑҫса пёри ҫёнтерсен, ҫёнтерекенни ҫннчен: тах илчё, теҫҫё. 1Ь. Ӗлёк
вырӑссем тахпа пурӑннӑ. То же сл. и у А. Турх,. но в неизв.
значения.
1. Та ха (чит. та%а), баран. Рожд. Выселок. См. т а к а .
2. Тлха (така, почти энкл. из та-{-ха), вот, но..., вот, да...
(Указывает на то, что известное положение или заявление
ограничивается чем-то последующим, хотя и не всегда
упомянутым, В некоторых говорах это выражение ставится
как после твердых, так и после мягких слов; в других же
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после мягких употребляется только т е - х а , а после твер
дых т а-ха, и тогда следует писать оба эти слова через
соединительный знак. ЧС). Сан пек усалла часах пусса
ӳкерекенччё-таха. Сорм-Вар. Ачасене илсе килтём-таха,
пыл ҫийаҫҫё лаҫра (т. е. но их нет тут, они в лачуге). ЧС.
Вӑл вилсен пире ирёк йулёччё таха... (т. е. он еще жив).
Ы. Мён тӑватӑн есё унпа? Вӑл ямӑшёсене курма кайрё —
Епё унэн шӑлнё пулатӑп та-ха, вӑл киле ҫитеймарё, ҫул
ҫинче вилнё пулмалла. Тораево. Улпут та тухат, тет, ҫак
Иван патне, калат, тет: Иван, мёшён есё пёрре те ман
пата килместён, тесе кала?, тет.—Иван: пырас-таха, тесе
кала?, тет. СТЕК. Лаша илсе йатӑм-таха, питё шух-^ак!
1Ь. Пасара карӑм та-ха. Пёрене тавраш пулё, терём, нимён
те ҫук. (.Слегка говорит, так себе, монотонно11). 1Ъ. Авӑн
ҫапмалла та-ха ҫав, хулана питё кайса килмеллеччӗ, укҫа
ҫук (нужно было съездить в город, но некогда—надо моло
тить). 1Ь. Ҫавӑнпа каймалла та-ха вара, пётём ёҫе пӑрах
та кай (брось все дела и иди. Говорит человек другому,
который хочет уйти куда-то с работы).
Тахан ( таНан), подкова. См. т а к а и. Цив -{• Аслӑ ҫулӑн;варринче тимёр тахан йӑрри (=йбрри) пур. Так и в Тюрл. Арзад.
1908, № 52. Ытти лашисен тахан (подковы) малти урисенчё
ҫеҫ. || Качели. 2>юр*. -|- Икё тахан айёнче вӑй вьыьаҫҫё ачисем.
|| Козлы. Аттик. Вёсем Хурӑн-варне (овраг) пырсассйн,
тахан туса, хурансеке виҫҫёшне те ҫеккёлпе (на крюке)
ҫакса йараҫҫё. 1Ь. Ҫапла, пурне те хатёрлесен, суйласа илнё
ҫын ҫырмана пёве хёррине ана? те, тахан туса, виҫё хуран
йунашар ҫакса, ҫӑмӑр учӳк валл! пӑтӑ пёҫерме пуҫла?.
II Колодка, подшиваемая под лапти (в мокредь). Чииер.
(Чист.). || Я. Седяк. Тахан—капан варне тӑратакан йӑвӑҫ, ҫак
йӑвӑҫсене утӑ ҫёрмесрен тӑратаҫҫё. || Виселица. 1Л5.
Тахамяа, подковать. См. т а к а н л а . Изамб. Т. Тулта
лаша таханлакании пулат (стан для ковки лошадей, в куз
нице). Араад. 1908, 33. Ун патне (к кузнецу) ик лаша таханлама илсе пынӑ.
Тахан тайяиял*, назв. игры. Изамб. Т. Тахан тайли, тайли
куҫли, инчёк-минчёк Кевёрли, итти-ҫитти тӑм (так считается
в игре .тахан тайлилле*). Кайран тӑм теменни йулат унта,
тӑм тесе тухнисем ӑна, кёрпм йухат! тесе мӑшкӑлаҫҫё, ул
вара тӑм теннсене хӑваласа тытат.

— 250 —
Таханкка (-кка), качанье на качелях. СПВВ. ИФ. Таханкэ

сикни. См. т а к а .
Таханкки, качель. Ялъчик.
Тахат (таНат), мощь, сила, возможность. Сред. Юм. Туса
лартасчб пбр лайӑхрах ҫын куҫ бмне кбрӑнмалӑх ҫбрт та,
ҫбк вит, тахат ҫитмес те, мён тӑвас тен. ТХ.КА 16. Хаклӑ
йапала мар вӑл, йӳнё йапала. Ҫтена хаҫачё кӑларма кашни
йалӑн тахат ҫитет.
Тахатла, решать. Сред. Юм. Ҫавӑнта кайап, тесе, тахатланӑ хӑй, тем тумалла вара онта. Решил итти туда, не знаю,
почему.
Тахунча, то же, что т а х ӑ н ч а? Персирл. (Сообщ. КС).
Тахуҫ (-Аус'), яз. имя женщ. Патраклӑ.
Тахӑнча (таНйн^а), неизвестно когда. Слея. См. т а х ҫ а н .
Тахӑҫан, то же, что т а х ҫ а н , неизвестно (невесть)
когда.
Тахӑҫаитан-тахбҫан, очень давно, в незапамятные вре
мена. Епир. ҫур. ҫӗршш 27. Авал, тахӑҫантан-тахӑҫан, пирён
уйес вырӑнёнче шыв тӑнӑ, тинёс пулнӑ.
Тахӑҫта, то же, что т а ҫ т а , неизвестно где. N. Тахӑҫта
айакра кӑшкӑрнӑ сасӑ илтёнет.
Тахбш, тахбшб, неизвестно который, неизвестно кто.
Юрк. Темён, епё пёлместёп, тахӑшёне ҫиленсе тырра пӑр
ҫапнӑ: те епё ёҫленёшӗн ҫиленнё, те сире ҫинҫе тунӑшӑн.
|| С частицей „те“ в смысле—никто. N . Ҫётёк-ҫатӑк тумт1рпе пулнӑ. Ҫёрле курсан, ӑна тахӑшё те ҫын тийес ҫук.
См. т а к ӑ ш, т а к ш и н .
Тахсан (тах&ан), неизвестно когда, невесть (неведомо)
когда. См. т а к ҫ а н . ||С частицей „та“ в смысле—никогда.
Ал. цв. 17. Хёр вутлӑ сӑмахсене вуласа тухсанах, вёсем
мрамӑртан тунӑ ҫтана ҫинчен, унта тахҫан та пулман пек,
йӑлтах ҫухалнӑ. ЧС. Епё унтанпа ёнтё сӑпас ҫитмесёр тахҫан та йӑвӑҫ умми татмарӑм. Ст. Яха-к. Пирён патӑрта хӑш
чӑвашсем пур, хӑйсем а х а^ чухне вырсарни кунсенче, йе
ытти аслӑ праҫшксенче тахҫан та чиркӳве каймаҫҫё. N. Ей
тахҫан та ирпе тип ал-шӑлипе пит шӑлаймастӑп. N. Вӑрҫӑ
тахҫан та чарӑнас ҫук. N. Епё хам тахҫан та вӑл йенчи сынсене курса йепле тумланса ҫӳреннине пёлессём ҫукчё.
|| Очень давно, с давних пор; давнишний. Бугулъм. Нар пек
хёрлё чёрем шуралнипе тахҫан килекен тусҫӑм сивёнчё.
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Тахҫанах, очень давно, с давних пор. N. Ес вулама тахҫанах пӑрахнӑ пулмалла. (Ес вуламанни нумай пулат пулмалла). Ты, видно, очень давно не читал. Юрк. Мен тума
кирлине, мбн хака тавара сутмаллине тахҫанах пёлсе тӑрат.
КС. Тахҫанах каласа хунӑчче. Уже давно было сказано
(условлено).
Тахранранпа, с неизвестных пор. || С давних пор. Алъш.
Тахҫанранпах, с очень давних пор.
Тахҫантан, то же, что пред. сл. Регул» 995. Тахҫантан
вара порнат вӑл онта. Он живет там с давних пор.
Тахҫантанпа, с неизвестных пор. || Издавна. N . Пенелопӑ Одиҫҫейа тахҫантанпах корман. Пенелопа давно не
видала Одиссея. Орау. Вӑл тахҫантанпах чирле бнтё.
Тахҫантан-тахҫантан, с очень давних пор, издавна. Орау.
Тахҫантан-тахҫантан килкелесе курӑнса кайа¥. В кои-то
веки покажется (придет), т. е. приходит крайне редко. N.
Вӑл ҫын унта тахҫантан-тахҫантанах пурӑнат.
Тахсан-тахҫантанвах, с весьма давних пор. Сборн. по мед.
Вал чире ҫынсем тахҫан-тахҫантанпах пёлеҫҫё.
Тахҫанччви, до известного времени. || Очень долго. N
Ҫавӑнта пусма ҫине кушак сысса хунӑ та, пӑхё тахҫанчченех
выртрё. Ала 85. Тахҫанччен кайнӑ кӑсем (долго ли шли),
ана пёлместёп.
Тахҫанхи, давнишний, весьма давний. КС. Тахҫанхи йапалана манман-ёҫ есё.
Тахтару, назв. русск. сел. Саврушева, б. Стюхинск. вол.,
Бугур. у.
Тахгӑр, тяжело, трудно. СПВВ. Ст. Чек. Пушӑ хирте
шыв тупма тахтӑр. ССВВ. Ҫавсем панче пурӑнма пит тахтӑр. Фин. Ҫапла ҫав ёнтё, хёрарӑма финнӑсен пур тёлёш ре»
те та*тӑр пулнӑ пурӑнма. N . Тата пуринчен тахтӑрри вӑл
куланай ёҫё ҫав чиновниксемпе! || Беда. Трхбл. Ах, тахтӑр!
Ах, какое несчастье (беда)!
Тахшин, то же, что т а х ӑ ш ё , т а х ш ё . Алыи. Пире
тахшин килсе илме, хамӑр йышшийех пулё, тет. Хастар-аАл; 13. Тахшинсем пыраҫҫё уҫҫӑн йурласа.
Тахшё, неизвестно который. || Кто. Алъш. Кам иккенне
тахшё пёлет вёсене. Кто знает, кто они такие!
Тахшё та, всякий, кто-угодно. Баран. 139. Ана тахшё те
пёлет.

— 252 —
1. Таш (таш), пляска. См. т а ш а . N. ф Таш пуҫласа
ташлама ӑста ҫынсем кирлё ӑна.
Таш ӑсти (таж оетиы), ловкий плясун(-нья), танцйвщик(-ица).
Т а ш л а (-ла), плясать. N. Ах, аван та ташлаҫҫё! Ах, аван
т а ташлаҫҫё! Ах, как хорошо пляшут. В. С. Разум. ХЧП.
-}- Йалти йашӑ каччӑсем ташла-ташла ҫӳреҫҫё. Алый. Йепле
шӑпӑр каланипех вӑл тери ташлатӑн (возможно ли так пля
сать от одной игры на шй п й р ) , ирёксёр ташлаттармаҫҫӗ
вёт никама та, тесе калат, тет, ку. 26. Ку пёчёкҫё хёрсене
капла та ҫитнё ёнтё чис (и так достаточно угощения)!
Савйннипе пёр икё кун ташламаллйх пур. N . Ташламалла-палламалла. Изванк. Апат ҫисе тйрансан, пурте
шйпӑрпа, парапанпа пит хытӑ ӑвӑначченех ташларӗҫ. Ходар.
Ҫапла вара пурте ёречёпе ташласа тухаҫҫё (пляшут все по
порядку). ППТ. Ех! Атйр, часрах, пуҫлатра? Манӑн пит
ташлас килет. || О движениях птицы х и р х и (в воздухе).
N . Хирхи пёр вырйнта ташласа тйра*. || О журавле. Чув. пр.
о по*. 233. Тӑрна ташласассӑн, йшйта*. Если журавль пляшех_ п0Теплбет. || Топтаться на месте (о сытых и бойких
лошадях). Хан. Кил-карти тулли утсем шйнкйравсемпе таш
ласа ҫеҫ тйраҫҫё. Якейк. Лаша пёр вырйнта ташласа анчах
тарат (=тапйртатса тйрат). Шарбаи*. Ут (лошадь) ташлат. N.
Витере таракан лаши ташласа кйна (в Сред. Юм. ташласа
ҫиҫ) тйра* (топчется). Ск. и пред. чув. 81. Ҫӗнё кёрӳ ҫумёнче
ҫичё йуланут ташлат. || Перебирать мелко ногами (о лошади).
Якейк. ф Йаккошкён кёпер—йӑс кёпер, ҫич ҫохрймран ут
ташлат, ут ташлатса килтёмёр. || Трепетать (о листьях).
N. ф Кайкки (= к ай ӑк ё) вёҫсе кайсассйн, ҫулҫи йола* таш
ласа. Тогаево. ф Ҫулҫи ҫупа*, улми ташлат, сар-каййксем
савйнаҫҫӗ; пирён Анок ташланй чух сарй Иван савйнат.
Ташлакала, учащ. ф. от гл. т а ш л а . N . Ташлакаласа
паратпӑр. М. Сунч. Вёт-шак ачасем ташлакаласан, сиккелекелесен, ак ҫак йурра йурлаҫҫё,
Ташлат, побудить плясать, вызвав соотв. настроение
(а ташлаттар, заставить плясать). К.-Кушкк. Хйна хёрёсеие
ташлатас-ха. 26. Иван, Л1ппана ташлаттар-ха! N . Кётёве
ҫын купйсё тйрйх ташлатма епир кймӑл тумастпӑр. || Ук
расть (лошадь). Ст. Чек. Кёркури лашине ташлатса карёҫ
(украли на глазах у говорящего).
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Ташяаттар, вдвойне понуд. ф. от гл. т а шл а . N. Хёрсемпеле йепле пурнан-ха? Хёрсене ывӑҫ тупанё ҫинче ташлаттаран пуле? Янш>-Нарв. Унтан ташлаттарма пӗр вӑ*ҫӑ
илсе килеҫҫё те, туй тума тытӑнаҫҫӗ. || Трезвонить. Трхбл.
Сйвйр Хёветёр (ем. Хёветёрё) чансене ташлаттарат кӑна
(о трезвоне).
2: Таш, встреч, в соединении:
Ҫ ё р т а ш ё н ч е , ночным бытом, в ночное время. Л/1
ф Тӑн кӑнтӑрла ҫӑртан (ч«т. ҫӑлтӑр) куртӑн-а? Ҫёр ташёнче
хӗвел* нуртӑн-а? Чун ҫуратса, пёвӗ ӳстерсе пиртен усал
куртӑн-а?
Тешакла* (тпажакла), неизв. гл. Ст. Чек. Сикӗп-сикёп,
шӑрпӑклӑп, аймӑклӑп та ташаклӑп.
Ташӑ (тажы), пляска. Слеп. Ташӑ лайӑх ташлат. Охот
ников. Т а ш ӑ ; две женщины выступают на середину избы
и начинается чувашская пляска, не лишенная своеобразной
грации и состоящая в том, что пляшущая тихо движется
вбок по полу, вставая попеременно на пятки и на носки
ступней и в то же время производя руками различные
движения и описывая круги в воздухе перед грудью. Потом
пляшут мужчины. Сред. Юм. Ташша кёрсе сӳрём (кёрсе
питё ташларӑм, тессине калаҫҫӗ). Орау. Ташша йачё. Пус
тился в пляс^ Пазух. Епир ташша тӑрсассӑн, пёр кёвви те
пулмё-хал). Ходар. Кам пирвай ташӑ пуҫламаллине, тата
кам кёсле каламаллине суйласа хураҫҫё. Шарбат. *{• Турта
хушши тур лаша, урапа ташши ташласа, пур ыр ҫына пӑхтарчё. 1Ь. Ташласса пёр ташша анчах ташланӑран, карма
нов те пёр пек каланӑран, епир пахчана кайрӑмӑр. Да*,
леб. 46. ТашД ӑстисене, чи илемлисене, чёнсе пуҫтарма хуша?.
Якейк. Вӑл кёслине кам кала??—Петёр хӑта Микколай (т. е.
Мимколайё). Он ташшине кам ташла??—Куҫма хӑта Ашййё.
Ходап. Ташлама тӑрсассӑн, пёр курка сӑра параҫҫё. Ҫав
куркана т а ш ӑ к у р к и теҫҫё. Ташласа пётерсен те, ҫавӑн
пекех ташӑ курки ёҫтереҫҫё. (Вирём). ТХКА 30. Тӑхтапи
ташша ытла ӑста мар та, ёҫе ӑота. Якейк., Шор#. Ташӑ
Ҫвмми, плясовой мотив. Кап*. Ача-пӑча ташша илет. Йер». 133.
Кӗҫён кёрӳ. танмаюла?, сарӑ хёре пӑркалат, ташламашкӑн
сётбрет, хёрё ташша илтерет. В. С. Разули КЧП. Есё те
Ҫьшсем хыҫҫӑн* ташша йара пар.
Таим&н; лужайка. Чу&.-Сорма. (Сообщ. № Р. Ром а»).
9 Заказ № 462
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Ташлама (ташлама), круглый ломоть. Хурамал. Ҫӑккӑр
таш лами=ҫӑккӑра иккёмёш каснӑ чёлё. Чертах. Ташлама
<«.*«: ҫаврака чёлё). Городище Б. Ташлама—следующий за гор
бушкой ломоть хлеба. КС- Ташлама, ҫур пашалу, ломоть
хлеба во весь каравай. || Назв. обряда. КС. Тырӑ пётерсессён,
жайранхи ана ҫине пёр пайӑрка вырмасӑр хӑвараҫҫё; ҫав пайӑркана тӑпӑлтарса кӑлараҫҫё те, вара ҫавӑнпала ҫӑккӑр
ташламине чӑркаса, турра кёл-туса ҫёре пытараҫҫё. (Стар,
обряд). N . Ташламана чӳклеме хыҫёнчен тӑваҫҫё; ӑна
ҫав чӳклеме пекех тӑваҫҫё. Хуҫисене курка тыттараҫҫё,
мён пур пӳртри ҫынсем пуҫҫапма лараҫҫё. Вёсем куркине
сӑрапа тытса лараҫҫё, ун чухне ак йепле каласа кӗл-тӑваҫҫё.
Унӑн кёлли ҫапла: турӑпа патшан сывлӑхне асӑнса ёҫетпёр. Ҫарӑк мар, арӑк мар, кулмалла мар, тутана шӑлмалла
мар, кёрекерен ҫӳле ҫёклемеле мар; кулакана, тутине шӑлакана. кёрекерен ҫӳле ҫёклекене ҫиччё те пилёк чашкӑ сӑра
ёҫтермеле. Т. IV , 39. Хуҫа: йатлӑ курка йарас, тесе калат;
ҫитни пулё, ҫитменни пулё, тет; ҫак куркапа ҫитерес тесе
калас, тет, хуҫа; тав сире, ташлама йуман-кассисем, илтёрёр-е, илтмерёр-е?—Илтёрёмёр, хапӑл кётни ҫав пирён. Хуҫа:
йатлӑ курка йачё, хурӑн-кассисем, тав сире, илтёрёр-е, илтмерёр-е?—Илтёрӗмёр, хапӑл кётни ҫавӑ пирён. Тав сана
ташлама: ҫӳлте турӑ, ҫёрте патша, ут туртайми урпа, ал
ҫёклейми хӑмла, ёҫекен путене, ёҫейменни карӑш. Ытах
ёҫсе йарайманни савнинчен уйӑрӑлтӑр. 1Ъ. 48. Тав сана,
турӑпа патша ташлами, ҫара ҫунана хурамаличчен хурамаламасЭрах пултӑр, куйан урине кӑшӑлличчен кӑшӑлламасӑрах пултӑр. Ака тавра аки, ҫаран тавра ҫави, ут туртайми
урпа, ар ҫёклейми хӑмла, турат куҫё куркипе, тумла шывё
сӑрипе пур тӑвана кӑмӑллӑ тӑвас, тесе, калатӑп. (Чӳксем
чӳкленё чух калакан сӑмахсем). || Встреч, в соединении:
Т о р к а н - Т а ш л а м а , половина чув. околодка дер. Чашлама, прихода с. Аттикова. Золоти. 274.
Ташлама чӑлӗ, ломоть, следующий за горбушкой. Охот
ников. Когда мы усаживались за стол, отец резал нам хлеб,
оставляя себе горбушку. Первый кусок за горбушкой, так
называемый .ташлама чёлё“ (.плясовой ломоть"), доста
вался мне. второй брату и пр. Когда же я пробовал про
сить себе горбушку, то мне всегда отвечали, что нельзя
^ н е давать горбушку, иначе у моей жены будет большой
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нос; так и не давали мне горбушки. Когда я спрашивал,
почему мне дают .ташлама чёлё“, то отвечали: .когда
вырастешь, хорошо будешь плясать*.
Ташпаи (ташпа*), голец (рыба). Байглыч.
Ташта (ташта), (невесть) неизвестно где, неизвестно
куда. См. т а ҫ т а. || А то, вдруг..., а то, пожалуй. КАЯ. Ан
макӑр! ташта урнӑ йӑтӑ, сассуна илтсе, хамӑр ҫине сикё.
Ташталла, неизвестно в каком направлении. См. т а ҫ т а л л а.
Таштан (-о»), неизвестно откуда. См. т а ҫ т а н .
Ташти (-ти“), то же, что т а ҫ т и . N. Штисам вӑл?—Таштисам (или: ташти).
Таштамак (таштамак), назв. д., Таштамак, б. Стерлит. у.
Таштапан {таштабан), прозвище одной женщины. Ст. Чек.
Ав вӑл мён тӑват, Таштапансем патне кайса ҫӳрет!
Таштӑн (-тйн), то же, что т а ҫ т а н .
1.
Те («а, т'а), и, да, е! (союз). См. 1. Т а. СТИК. Ҫапла пёр
ҫул иртет, иккё те иртет. Прошел год, прошло и два (йз
рассказа). N. Мён ҫийес килнё, ӑна ҫирёмёр (ели): улми те
пур, пылё те пур, чёххи те пур, тепёр чухне вара ҫӑккӑр
ҫиме те вӑхӑт ҫукрах. Слакбаш. Ан ҫи те, ан ёҫ. Еп ёҫместёп те, ҫиместёп те. Алыи. Хёр чухне кӑна савӑнни те.
Только и радости то, что в девках (в девичестве, т. е. пока
не вышла замуж). Зап. ВНО. + Ҫакӑ йалӑн ачине инке-арӑм
та йурёччё; пирён йалӑн ачине пёр сар хёр те йурёччё.
Панклеи. Кошак кон патне те сиксе тохат. Хёр кошака
тапа* те йарат, тапа* те йара*. || М ожет повторяться.
Алъш. Пурте пур унта: пёр килё хӑнисем—унта Каши те
пур, Мертли те, Рак-касси те, Пӳркелё те. Регули 1489. Еп
те, вӑл та пыман онта. || Иногда речь бывает прервана. N.
Лаши шӑнара* те... лошадь сердится (и потому опасно
к ней подходить). N. Хӑй тивет те!.. Сама бьет (заста
вляет работать и пр.). || Хотя и... Регули 1483. Еп ёнер килтём те сирён пата, есёр килте ҫок. СТИК. Пухӑва каймаллаччё те ёнтё, ант!—мансӑр пуҫне те тӑвёҫ мён тумаллине,
тенё. Орау. Хёлле есир: мана чӑваш сӑмахёсене ҫырма йарӑп,
терӗр те, йамарӑр. Орау. Ӗнер вӑл ман пата килнёччё те,
его килте ҫук, теме хушрӑм. Регули 82. Ман конта исе килес
те, есёр илес ҫок («-»«: еп конта исе килсен те, есёр илес
ҫок). Сред.Юм. Аван пит ҫапмаллаччё те-ха, хбплат вит
9*
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Ҫёрпӳве каймаллн. N. Ку йур майсан выл>ӑхсене килте
тытмйттӑмӑрччё' те-ха, анчах йур хӑҫан найё. Орау. Лаша,
теме хӑтлана* те, уҫсах налаймаҫ^. Хочет смазать: „лошадь",
но выговаривать ясно не может (напр., маленький ребенок).
|| Уже. Кан. Вӑт, Кёркурин, курак каллех ҫулмвлла пулчё
те, теҫҫё. Алиш. Тухатпӑр, йапаласене вӑй ҫитнё таран
пуҫтаратпӑр та, пирён йал вӑта^-касся ҫитнё те ёнтё вут
хыпса. Яргуньк. Лешё (он) кёпине хурё (=хы врё), тет: хусан,
Валкий ҫитсе кёчё, тет. Хурамал. Ҫапла каласанах, леш ҫын
хутаҫҫа кёрсе те выртнӑ. Бчпр. Мӑнкон ҫитрё те-и? Разве
пасха уже наступила? || Тут же. Алиш. Кайрё хайхи вут
чупса. Пёр килле хыпат те (огонь), тепёрин ҫине сиксе те
ӳкет. Коракыш. Каҫпа карчӑк тухнӑ та: ши1 шӑхӑрнӑ, кёҫ
ултгӑн сиксе те тухнӑ. || Вот и. Кан. Индустри зайомне
ҫырӑнса илекенсем пулчёҫ-и те. || Указывает на нечто непред
виденное. Юрк. Ҫемйисене Пӑвана куҫарнӑ вӑхӑтра (он)
хайхи ашшё, Миките Микулайё, вилсе те кайат. Шинар-п.
Атте мана каларё: мён тӑвасси мён те, пётетпёр вёт! терё.
Отец отвечал мне (на вопрос: что делать?) Что делать то,
что делать, а ведь, мы погибаем! Орау. Вӑсем иккёшӗ пёрле
лурӑннӑ ҫёртех старикки чирленё те, вилнё те (или: вилех
те кайнй, или: вилсе те кайнй, или: вилнё-кайнй). АлыиМишукне салтнӑ та, тутарё сиксе те тухнй. С. Айб. Улпут,
хуран куклше илес тесе, аллине кӑкшӑма чиксе йачё, тет
те, алли кӑкшӑмран кайалла тухмас* те, тет. || При обоб
щении. N . Шывне виҫё савйчёпе те (во всех трех сосудах)
илсе килеҫҫё. Якейк. Ман виҫ ёнине те сотмалла полчё.
Кан. Хӑшӗ калаҫҫё: Ҫеҫпёл Мишши сӑввисем ҫинчен каламаллйх та ҫук, унӑн мён пурё те 2—3 сӑвӑ ҫех, теҫҫё.
Полтава. Мазепа вӑлсен иккёшён пуҫне те кастарнӑ. Мазепа
велел им обоим отрубить головы. N. Унӑн вӑрӑмё те мён
пурё те ҫичё ҫухрӑм анчах. N. Пирён мён пурё те (всего
на всего) пёр урам анчах. Коракыш. Кирек те мёнле (во что
бы то ни стало), Иван арймне мана илсе пар. Во что бы
то ни стало, добудь мне жену Ивана. Симеръ. Хун ирёк
(твоя воля), кирек те мён ту. Лшшӑ-амӑшпе. Мана тесессён,
кирек те йҫта кай. По мне, так иди куда хочешь. || Выра
жает усиление. Юрк. Пирён кӑмӑлӑмӑра пит те килсечнё
(огиа). ТШМ: Атйл ҫинче темён чухлё те кимё ҫӳрет те,
ҫапах та йёрё палӑрмяс*. (Хбрарймсем ҫинчен налаҫҫё).
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27. Есе ӑҫтисем (ты чья), епё сана кунта халччен те
курыан, тенё, тет. N. Пёр ҫирём хутчен те кайса килет пулё
вйл. Янтик. Ц. Лачкасси пирёнтен инҫех те мар; васкаса,
хйраса чупнине ҫитмелле те мар. || Соответствует русск. „а“
(в некоторых оборотах). N. Ҫурчё те, ачам!.. Ҫурчё, ҫурчё.
Ҫуртне пӑх-ха! Один дом чего стоит („а дом то“...). || Юрк.
Ҫурт туса пачё пулё? тесе ыйтат.—Пачё те, тет ку та.
|| Даже (иногда не переводится). Завражн. Онччен темёскер
те полё-ха1 До тех пор еще невесть что случится (может
случиться). N. Ҫапрё те-и йна. Тыттарчё те-и вара йна? N.
Ҫын ёҫленипе тйранса пурйнса вёсем ёҫлеме манса кайаҫҫё,
кайран пёр ёҫ те ӗҫлейми те пулаҫҫё. О сохр. здор. Ҫав хёрнё
ҫан-ҫурйм ҫур тавлӑкчен те сивёнмест (от паренья в бане).
Шурӑм-п. Ҫавӑн пек чӑваш пӗрех ҫеҫ те марҫке-ха вӑл. Ведь,
Таких-то чуваш, смотри, не один. || В песнях имеет неопре
деленное значение, заменяет недостающий слог в тексте.
А лъш . -{• Икё те сарӑ ача еп ӳстертём, икё те хура куҫймсенчен пӑхтарса.
2.
Те (тэ, т'э), неизвестно... ли, неведомо... ли, я не
знаю... ли. N. Те Микихвере кӳршисем каласа катартнӑ
ун ачисем ват карчйкран кулни ҫинчен. N. Епё она кйтартрйм та, вйл те соккӑр, ним те кормарё. От. Шаймурз. -{Кймакйрта хӑйсем (лучины) шйлтйртатаТ, те ҫунас вйхйт
ҫитнёрен (не знаю, оттого ли, что ей наступила пора гореть,
т. е., м. б., ей наступила пора гореть). N. Сана епир хытй
кётрёмёр, анчах есё те килте, таста, ҫавна епир пёлместпёр (мы не знаем, дома ли ты, или где в другом месте).
Орау. Пайан ҫймйр те пула? (неизвестно, будет ли
сегодня дождь). N. Те усёрнипе (от кашля) ырйтат...
Я не знаю, от кашля, что ли болит... (в просторечии:
не знай, от кашля болит). N. Те кйнтйрлана (на обед) чёнет
ёнтё... Я не знаю, может быть, это уже зовут на обед
(в просторечии: не знай, уж на обед зовут). || С иронией.
Ст. Чек. Те унга шйнса выртмалла! (Говорит человек, кото
рого посылают на холод). || Как будто. Изамб. Т. Ыраш парса
йарсан, Ваҫҫа калат: те, Йелим каламасан, епё Йелчёк ҫуннине пёлместёп [как будто я не знаю (яиаз1 уего п е зй а т )
без Елима (т. е. без его сообщения), что в Яльчиках был
пожар). || Иногда повторяется- СПВВ. Те апла, те капла.
Не то (нето) так, не то (нето) эдак (в просторечии также:
А ла
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не знай так, не знай эдак). N. Урӑх ҫыру йарасси те пула*,
те пулмас*. Не знаю удастся ли еще послать письмо. N.
Вёсем те вилё, те чёрё тухнӑ (вышли из боя). Орау. Ыран
те пурнан, те вилен. 1Ь. Ыранччен (до завтра) те пурнан,
те вилен. N. Ыранччен те куратпйр (увидим), те курмастпӑр. Регули 479. Те корнӑ, те корман. Не знаю видел,
не знай нет (т. е. не знаю, видел или нет). 1Ь. 1438. Те вӑл
кайа*, те ашшё он кайат. Не знай он поедет, не знай его
отец (т. е. не знаю—он ли поедет, или его отец). Шугуры Ц.
Вӑл вӑхӑтра епё пёр пилёке те ҫитнё, те ҫитмен, уна астумастӑп. Не помню, было ли мне тогда лет пять', или меньше,
или больше. || Может соединиться с другими выражениями
неведения илн недоумения. Янтик. Хулана те карё тем.
Не знаю, съездил ли он в город. СТИК. Те кашкйр темён!
Едва ли это волк! (В Сред. Юм. это значит: не знаю, волк,
что-ли!) 1Ь. Те кашкӑр, те мён! Неизвестно, волк ли, что ли
(т. е. волк или что другое). Орау. Пирён кукамайпа пёр
тйван хёрин хёрё пулмас*-ши вйл?—Те ҫапла, темскер. Это
не внучатая ли внука (внучка) нашей бабушки по матери?—
Не знаю, может быть и да. Юрк. Те тёрёс пулчё, темён ёнтё,
ҫын сймахё. (Уж не знаю, правду ли он сказал). Бес. чув. 9.
Ку лаша манйн ватйлса ҫитрё (совсем стала стара), ҫурхи
тырра те акаймё темён (не знаю, удастся ли с ней справить
весенний сев). Изванк. Те йна ытла ҫилентертёмёр пулЬмён.
Или уж мы очень разгневали его?.. 411. Килекен тӑванҫӑм
килми пулчё, те хамйр начартан, те мёнтен (потому ли,
что мы бедны, плохи, или по какой другой причине).
Те— те, или—или... N . Килтен те ывтса—(ыйтса) йатйм
та, те йарёҫ, те йамёҫ.
3.
Те (та), говорить. Панклеи. Мён тетён? Что ты гово
ришь? N. Мён терё? Что он сказал? Регули 466. Мён темеҫҫё
ҫынсам! Чего не скажут люди! (т. е. они могут сказать все,
многое, их не переслушаешь), N . Ивана мйшкйлласа кулнӑшӑн, акй мён тенё. || Вводит прямую речь, как русское
„говорить". N . Каларё, тейён ак! Вот ты сам убедишься,
что я сказал (правду). М Вилеп, тесех тӑра*. Все твердит:
„умрет". N . Есё ан мантйр, тесе. Ст.Шумат. Есё тӑват
уралй, епё икё уралй, тет,—хйшё те хйшё валтан анё (кто
из нас раньше сойдет)? тет. Ал. цв. 20. Есё пайан йешёл
йывӑҫ пахчине пырса туратсем, чечексем, ҫулҫӑсем карнӑ
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ху йуратнӑ хушша кёрсе лар та, акӑ ҫапла кала: шанчӑклӑ
чу рам, калаҫ-ха майпала, те (скажи), тет. Сред. Юм. Хай
ача: есё ман аппа пбланҫке, епё сан шйяну вит, тесе йачё
(воскликнул), тет. Я Весьма часто вводит предложения,
соответствующие русской косвенной речи; при этом ввод
ному предложению нередко предшествуют глаголы дума
ния, говорения и вещания, а глагол „те“ ставится после
него. Подлежащее вводного предложения часто заменяется
вин. падежом, а самое построение Вводного предложения
нередко частично изменяется в сторону косвенной речи.
Ш урӑмп. Тутлй шӑршӑ кёрет: ӑҫтата пул!н пыл пур, темелле
(подумаешь, что...). Регули 476. Поплеҫҫё: вӑл килмест, тесе
(«ли: вӑл килмест, теҫҫё). Говорят, что он не придет.
1Ь. 1481. Еп пирён тесе (*л«: тесе те, т. е. подумал), пирён
лолмарёҫ. Еп пирён, терём, пирёнех полчёҫ (оказались
нашими). 1Ь. 471. Еп ҫёмёрнё, тесе, йатлат. Бранит меня,
как будто я разбил. N. Санпа тавлашма тытӑнё, тетён-и,
есё ӑна? Неужели ты думаешь, что он выступит с тобою
в состязание? Ал. цв. 20—21. Есё мана хӑвӑн сассупа хӑратӑп, тесе, ан шиклен. Не бойся, что ты испугаешь меня
своим голосом. Истор. Вырӑссен ҫарё чакма чарӑннӑ, тенине
илтсен, хрантсуссем те пит савӑннӑ. N. Есё килет пол),
тесе (думая, что ты идешь), алӑк уҫма тухрӑм та, есё пулмарӑн? Тренъ-к. Еп (епир) пӳрт ҫинчен ан антӑр, тесе,
посмине илчӗҫ. Они убрали лестницу, чтобы я (мы) не мог
(не могли) слезть с крыши. N. Пире... сирён пата: пёрле
пурӑнар, тесе, калаҫса килёшме йачёҫ, пире хӑвӑр тусӑрсемпе, йулташӑрсемпе пёрле ҫырса хуччӑр, тесе, йӑлӑнма
йачёҫ, тенё. Послали нас к вам, чтобы заключить с вами
союз и мир, и чтобы вы вписали нас в число соратников
и друзей ваших. Регули 477. Еп паллимарӑм, те. Скажи, что
ты не узнал. N . Вёсем мана: ҫырла ан туптӑр, тесе (чтобы
я не нашел ягод), кунта исе килнё. N. Вёсем: епё ҫырла,
тупам мар, тесе, мана кунта илсе килнё. (Странная кон
струкция, по смыслу с пред. совпадающая). N. Салам кала,
тата: тав тӑва* сана кёнекешён, те. Передай ему поклон
и скажи, что я благодарю его за книгу. N. Кашнцйё вёсем
(каждый из них) мён пысӑкӑшё, мён аслӑшё, вёсене пурне
те вырнаҫтарса тӑма мён • чухлё вырӑн кирлё? тетбн.
Регули 472. Еп: вӑл,терём,—вӑл мар, терё. Я сказал, что это
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он, а он сказал, что это не он. Я . Чукалы. А^а чултан шыв
кӑларар!—Йакуркка калат: ата\ кйлараймӑп, терён-ем? Йурё
кӑларса пӑхӑпӑр, чим, кӑштӑ кайар-ха^,. Регули 473. Еп: кирлё
мар полё, тесе. Я думал, что, вероятно, не надо. 1Ь. 475.
Еп шокшларӑм (=ш ухӑш ларӑм): вӑл, тесе. Я думал, что
(это) он. 1Ь. 1447. Еп она: пёлтёр, тесе (чтобы он знал),
йори каларӑм. [Эту фразу можно понять и иначе: „я ска
зал ему ложно, что (это было) в прошлом годе-"]. Кан.
Уҫсан та (окно): кантӑка ҫӗмёрмесёр хупатӑп, темелли ҫук.
Нельзя быть уверенным, что затворишь его, не разбив
стекла. НТЧ. Хай Елекка виҫё кунтан: пуҫ ырата*, тейе
пуҫларё. Кан. Ҫитрё, карчӑк, пурнӑҫ? тейейсе йултӑм. Капк.
Атте, мана валл 1 кёнеке илме сан укҫа ҫук, тетён? Урмай.
Лешё кала*, тет: ҫичӗ куҫё те ҫывӑрса кайнӑ, терё, тет
(у меня). Юрк. Мён ҫинчен? тесе ыйтат чйвашё те. Кн. для
чт. 10. Усал ҫынна ҫыпҫӑнсан: ырӑ ҫул ҫинче, тесе, ан
кала. N. Вёсем сан ҫинчен: пусмйрла*, тесе, тата тепёре
каласан: епир хамӑра тивёҫлине тӑвӑпӑр: санпа тинӗс ҫинче
те, ҫёр ҫинче те вӑрҫӑпӑр, тесе, ҫырса йатӑмӑр. Мы напи
сали ему так... если они еще обратятся с жалобою на тебя,
то мы окажем им справедливость и будем воевать против
тебя на море и на суше. Якейк. Епё Хосана килет, тенине
илтсен, вӑлсам пит савӑннӑ. Услышав, что я (ты, он, мы,
вы, они) приеду (-ешь, -ем, -ете, -ут) в Казань, они очень
обрадовались. (Отметьте здесь употребление глагола 3-го
лица ед. ч. при подлежащем во всех лицах и числах). N.
Есё калан мана: сана ҫавраймарӑм, тен. Ты говоришь, что
я тебя не сумел свертеть (т. е. увлечь; замечательная
косвенная речь). КО. Платон: сана кӑҫал килмеҫт вӑл, терё.
Платон сказал, что ты в этом году не приедешь. СТИК.
Епё кӑна, есё кайтӑр тесе (чтобы ты ушел или уехал),
турӑм. Епё ку йапалана, есёр кайтӑр тесе (чтобы вы ушли
или уехали), турӑм. Регул«718. Вйл манран итрё: пичёш
килет-и? тесе (придет ли его старший брат, т. е. брат
спрашивающего или брат другого человека; смысл двоя
кий). Якейк. Еп сан пата мён тума пытӑм поф, тен? Как
ты думаешь, зачем я к тебе приходил? N. Есё, Анна, мана
(про меня): карточка теме йамас у ман пата, тесе калат, тет.
Про тебя, Анна, говорят, что ты говоришь, что я почему-то
не посылаю тебе своей фотографической карточки. Алый.
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Есё ҫывӑраттӑр, тесе (думая, что ты спишь), кёмерём епё.
Сана: ҫывӑрат, терёҫ те (сказали, что ты спишь), кёмерём
вара епё. || В 3-ем л. ед., а иногда и мн. числе, употребл.
в смысле русского безличного оборота: «говорят*. Алыи.
Пурӑнсан-пурӑнсан, вӑл ӑвӑсёсене пёри каснӑ, теҫҫё, хӑшнехӑшне; унтан вара суккӑр пулнӑ, тет-и, мён-и (говорят,
что-ли)? 1Ь. Ҫилёмсем ҫаклансан, ӗҫерсе йама анакансем
(в воду) пулнӑ, тет-и-мӗн те, ҫавсем калаҫҫё, тет. Изамб. Т'.
Ентрипе арӑмне уйӑрса кӑларнӑ, темест-и?—Ҫапла, тет,
ҫав. N. Ӑна вилнё темери? Не говорили-ли, что он умер?
Регули 478. Поплеҫҫё: вал килмеҫт, тет? Говорят, что он не
приедет. (Здесь странное соединение мн. ч. с ед.). || Назы
вать. N. Ҫакна чӑвашла мён (как) теҫҫё-ха? Ӑна кунтӑк
теҫҫё. СПВВ. ПП. Малтан пыракан тесе укҫана калаҫҫӗ.
Ҫавна илесчё те, малтан пыраканни ҫук тени—ҫавна илесчё
те, укҫа ҫук тенё сӑмах пулат (означает). ЯДумать, пред
полагать, хотеть, желать (ставится с прич. буд. вр.)» N.
Антон (Антун) каларё вара: Захар (Сахар), йепле топас
тетён утсене? терё. Юрк. Епё ёлёк те авланас теместёмччё,
ун чухне те пёр шуйттанё хётёртнипе анчах авланса йамарӑм-и? тет. М. Яльч. + Пёчёккё лаша, тура лаша, кӑҫалхи ҫул
кӳлес теменччё; ай-хай пуҫӑм, ҫамрӑк пуҫӑм, кӑҫал ҫул
кайас теменччё. Регули 556. Йарас тетёп. Хочу (сообщить)
послать. 1Ъ. 559. Еп кайас темёп он чох. Я тогда откажусь
(не захочу) итти (ехать). Якейк. Килес мар тесеччё еп пайан.
Я сегодня не хотел было приходить. 1Ь. Ана корасах теттёмччё, коримарӑм. Ана корасах тенӗччё, коримарӑм. Ана
корапах тесеччӗ, коримарӑм. Ана корас тесех килсеччё,
коримарӑм. 1Ь. Еп тӑвас тенё пек полчё; еп шохӑшланӑ
пак полчё (как я желал, так и случилось). Регули 1519. Вӑл
пётерес терё те, пётеримарё (пётерчё). Сред. Юм. Онпа
ҫитмес тӑта, бна та сотас тет, мён ёнтё. Этого не доста
точно, еще и это хочет уже продать. || Решать. Якейк. Еп
конта йолас терём уш (решил уж остаться здесь). I ТТ. Епё*
хама тӳрре кӑларам, темерём ҫав ёнтё. Я решил не защи
щаться. II Обещать. Регули 1482. Ес ёнер килес терён те (или:
терён), килмерён. Еп килес терём те, килтём. 1Ь. 1520. Вӑл
мана курас терё те, курчё. || Употребл. во многих чувашиз•мах. N. М о г Ь и з тени чир тени пулат. Слово тогЬиз озна
чает болезнь. Алыи. „Пулуштух* тессине „палӑштух теҫҫё.
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Вместо „пулуштух* они говорят «палдштух*. Чт. по пчел..
№ 17. Хурт йёрки тесе епё «пчеловодство* тесснне калатӑп. Термином «хурт йёрки* я перевожу слово «пчеловод
ство*. ТХ КА. Епир, есир,—теҫҫё анатрисем. Сӑмаха вир-йал
пупленешкел епир тесснне епёр, есир тесснне есёр, тесе
ҫырма епё шутлатӑп та ёнтё. Я. Турх. Ывӑл тессине ,ул*,
анне тессине «апи* теҫҫё. Юрк. Вырӑсла тесен, вырйсла
мар, чӑвашла тесен, чӑвашла мар. По-русски—не по-русски,
по-чувашски—не по-чувашски, т. е. не разберешь как, не
поймешь на какой лад. Ш.урӑм-п. Чӑнах та пирён паталла,
ҫын тесен, ҫын мар, упа тесен, упа мар, лап-лап пусса утса
килет. А л. не. 6. Пӳрт тесен, пӳрт мар, ҫурт тесен, ҫурт мар
(не то изба, не то дом). Юрк. Илемлё темелёх те пур.
Можно сказать, что она и красива. N . Халрси куланай
(подати) куланай темелёх те ҫук (т. е. очень малы). Р м с. 30.
Еҫлес тесе (усердно) ёҫлеҫҫё. Якейк. .Йӑван тесе Йӑван
ҫынтан кула?! Даже Иван (уж нащтб Иван), и тот смеется.
N. Пӑва тесен, Пӑва та пирён хуларан илемлёрех. Уж нашто
(на что) Буинск, и тот красивее нашего города. Т. VII.
Шухӑшларё, шухӑшларё, тет те: пырӑм, хӑшне ҫийеесӳ
килет—пылё те, ҫӑвё те, ашё те, сёчё те, хӑйми те—мёв
тенё вал пур (есть все, что хочешь), кала, терё, тет. Толст.
Бухар патшалӑхенче мён тени вӑл пур (есть все, чего
хочешь). Орау. Вӑт пирён Йакур, ёҫлет тесен ёҫлет! (рабо
тает так работает; уж действительно работает). N. Чухӑк
хресчен пурӑнӑҫё тесен (если говорить о бедняцкой кре
стьянской жизни), пит лайӑххи, матурри сахал вара: пёрин
лаши ҫук, тепёрин плукӗ, сухи-сӳри ҫук. Байгул. Нумай
пула?, тет-и, сахал пула?, тет-и (через сколько-то времени),
ҫаксен пӳрт тӑррине пёр хуп-хура кайӑк пырса ларнӑ, тет.
Орау. Ҫывӑрса тӑранимарӑм тетён пайан! Как ты говоришь,
что ты сегодня не выспался? Юрк. Ыран калӑм-кун тесен
(накануне) чустасем лартаҫҫё. 40. Пёр ҫула (летом), ҫимёк
ҫитесси виҫ кун тенё чух (за 3 дня до семика). Ст. Яха-*.
Ҫӑварш пёр ерне тенё чухне (за неделю до масляннцы)
ҫынсем сӑра тума пуҫлаҫҫё. СТИК. Мункун тесен иккёмёш
кун, в пятницу страстной недели. 1Ь. Раштав тесен виҫҫёмёш кун, за три дня до рождества. N . Ҫапла вӑсем мун
кун пёр ерне тенё чухнех (за неделю) тем пек сёреншён
хатёрленсе, ӑна чунтан-вартан кётсе тӑраҫҫё. Яжутк. Ах»
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килемей! Епе килемей тесен, килемей тесе калӑп, кукамай
тесен, кукамай тесе калӑп (тархаслани). N. Ҫак ыйтнӑ кёнекесемшён укҫа тесен (если потребуются деньги) укҫа та
йарӑттӑмчче.
Теквяе (-лэ), поговаривать. Орау. Ҫапла текелеҫҫё. Такой
есть слух. 'Юрк. Ҫынна пусса, укҫисене вӑрласа тухнӑ та,
текелесе калаҫрёҫё. N. Пасарган килнё чохне арӑмсене
вӑрмана иле-иле керет (заводит), текелеҫҫб (поговаривают
что...). К Иногда заключает в себе оттенок иронии, пренебрежения и т. п. Алъш. Хӑшё-хӑшё тата „кашасем* тессине
„кашшассем“ (жители дер. Ка ша ) , текелесе, мён туса
хураҫҫӗҫке! Изамб. Т. Исеккелсем йал тёлне чуптарса килчёҫ те: ҫырма урлӑ каҫас, текелеҫҫё. Ҫапах каҫмарӗҫ.
Н.Шчикусы. Ачи ҫӑкӑра илчё те, тара пачё. Тепри: пӑрахпӑрах ҫӑкӑрэ! текелесе йулчё те, чарӑнчё. || Кроптаться.
Панклеи. Похӑра хёвелпе уйӑх полсап, каласа кӑтартӑччёҫ
есрелё ста порнине; вӑлсам ҫок та, мансӑр пёлимастӑр-ха
ҫавах есрелё ӑста порннине, текелесе пыра^ хӑване хӑва.
1.
Твкен (-я а), прич. наст. вр. от гл. „те“. РаулиЪЪБ.
Пырас текен ҫок. Нет желающих итти туда. 1Ь. 465. Мён
текен пор? Что нового? ЦКак бы в пассивном знач. Кан.
Шйплаш текен йал йачё. N. Шӑпчӑк текен (тийекен) кайӑк?
Текенни (-,даЛЛ»), пред. прич. с афф. 3-го л. Кан. Ҫур
йенелле кайсан, суртлас текеннисем нумайланаҫҫё. Аттик.
Вӑл Ма^ук аппа текенни (так называемая)— ватӑ йумӑҫ
карчӑкё.
Теме йурат, можно сказать, что... (не ошибемся, если
скажем, что...). Чӑв. й. пур. 18. Ёлёк ёнтё ачисене н!ҫта
вёрентме пулман, ҫавӑнпа нимёскер пёлмен, теме йура1\
Темербн, 2 л. ед. ч. прош. вр. действия, не даром
говорится, что... (Обозначает особенность предмета, его
главное свойство). Орау. Йармушки таврашё темерён (не
дарҫм говорят, что...), пӑх-халё, м£н хӑтланаН СТИК. Ҫёвёҫ
ҫынни темерён, тытнӑ-тунӑ-прахнӑ. (Не даром говорят, что
портной: быстро сшил одежду). 1Ь. Ҫак Иван та темерён,
килсен, калаҫса, култарса пётерет вара.
Тени (тенёЦ-афф. 3 л. .и"), у п о т р е б л . в обобщающем значе
нии, при чем обыкновенно имеют в виду резко подчерк
нуть особенности целого рода. СТИК. Ача тени кӑшт именекенччё, кӑсем ӑна-куна пӑхмаҫҫё. (Етем тени, лаша тени.
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ват ҫын тени, хёр тени—резко подчёркивает, указывая
свойство предметов). Капк. Атӑл тени теҫке ҫав вара, сивви
хӑлхасенчен ҫӑтӑрт ҫыртат. СТИК. Ача тени пысӑккисенчен
именекенччё, кӑсем пуҫ ҫине хӑпарса ларёҫ. Маленькие
обыкновенно подчиняются большим, а эти куда Тут—
на голову лезут. N. Лере, пирён йенелле, Сӑр-вӑрмансем
хёрнелле, йал тенисем пит нуммай. ЧП. Мертлё тӑрӑх
ҫӳрерём: ырӑ тени пёри ҫук, усал тени вёҫё ҫук. N. Йал
тени вӑл йал пек пулаканччё. Йерк. Каччӑ тени хёр ушкӑнне
вӑтанмасӑр ҫулӑхат. Ала 12. Кай манӑн патӑмран, тарӑхтарнӑ (надоели) мана йумӑҫӑ тени. Алъш. Йумӑҫ тени хам
пулам, тет. Пазух. Лаша тени кӑвак та, ай, пулшччё, кӳлмесёрех кӳлёнсе тӑринччё. 1Ь. Елшел шывё тарӑн шыв: тарӑн
тени (самое глубокое место) пилёкрен. || В ирон. зн. Шорк.
Манӑн арӑм тени (или: тенё пекки КС.) хал, те толта тӑрат-ха.
(Насмешливое отношение к жене).
Тенипе, т е н н и п в , употребл. для выраж. превосх. ст. Ал.
цв. 12. Вӑл ҫав тёрлё хӑрушӑ, хӑрушӑ тенипе хӑрушӑ пулнӑ.
Юрк. Алли-урисем тёлёнчен калама та ҫук, тёреклё теннипе тёреклӗ пулнӑ. Толст. Ура айёнче хытӑ тенипе хытӑ.
Тенӗ, прош. приш от гл. „те"; употребл. в некоторых,
чувашизмах. Г Т Т . Ёне тенё сӑмах, слово корова. 1Ъ. „Ка
н ат " тенё каҫет, газета „Канаш* (точнее: известная под
назв. „Канаш"). Алыи. Тутар тенё ҫын кирлё. Тутар арӑмё
килет, тутар хёрё килет: „йинки", тёртме-авӑрлама ӗҫ
пар, тет. Ст. Шаймурз. -{* Пире тенё сарӑ ача ҫакӑ йалта
ӳсет вӑл.
Тенё пек, почти что. Юрк. Куллен тенё пек тата вӑйлӑ ҫилсем пулчёҫ. НТЧ. Елеккине вӑрманта ҫапла илтённё пул1н
те, ёненмесёр, кашни кун тенё пек йумӑҫа кайма пуҫларё,
тет. ЧС. Сурӑха пурте йуратса хӑйсен ҫӑварёнчине тенё
пек ҫитеретчёҫ. Янш.-Норв. Хама вӑл кашни ернере тен(б)
пекех пулӑша?. Оземл. Ҫавӑнпа кёнеке йаланах тенё пек
пёр пекрех тӑраканни ҫинчен кала!1. || Встр. в чувашизмах.
N. Есё чёрё тенё пек йат йышӑнса ҫӳретён, анчах есё вилё.
Тенбскер, встреч, в чувашизмах. Н. Шинкусы. Вӑл, тийек
тенёскер, чейе (хитёр) вёт, чӑвашсем йӑлине витёрех пёлсе
ҫитнё. КС. варӑ тенёскер (или: тени) йала килсе ан кётёр
(никто, ни один из воров). ЧС. Пёр чёрес сёт илсе вут йёритавра виҫё хут ҫавӑрас пула? те, вут ҫине сапас пула!1,
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апла тусан та вут-кӑвар тенёскер чарӑнаканччё, тесе тёшмёшленнё. N. Ташман тенёскер пирён тавраран сирёлтёр,
N. Выртрӑм та, шухӑшласа выртатӑп: йепле-ха ку, тутар
тенёскер, пӳртне таса тыта^. тетёп. Ала 91. Акӑ ама-ҫори
тенёскер мён калат вӑл: хӑвӑн ачусене чараймастӑн, мана
хирёҫ йатлаҫма хушатӑн, тет.
Тесе, иногда употребл. и в нар. анатри вм. прош. вр.
N. Епё: есёр килте, тесе. Я думал, что ты дома. || В чувашизме. Изамб. Т. Йурё: Саншӑн, паллакан ҫын тесе, парӑпӑр
ёнтё. Хорошо, как знакомому мы тебе отдадим, продадим.
|| Употребл. для большего оттенения. ЧС. Мирун пӑртак
ларсан, киле кайма тесе, тула тухнӑ.
Тесе пёл, считать за... N. Тёнче ӑна... ҫёнтерекен тесе пёлет.
Т ет, он говорит. || Слух. N. „Тет” тессисене ан ёнен.
Слухам не верь.
Тет имёш, будто-бы.
Теетвп (тЭЭдЭп), то же что т и в е т ё п , я трогаю. Сятра.
См. т и в.
тей, окончание, которое присоединяется к именам
мужчин для выражения почтительности: Ивантей, Йумантей, Ҫтаппантей и проч. (Образовалось из „тетей”). N.
Ахвантей, Ухвантей, Сахвантей, Саврантей, Илментей,
Алентей, Савтей.
Тейан, то же, что т е т ё н (тен), ты говоришь Шемшер.
1- Кёпе тӑхнап (надену получив подарок), тейан пол).
ТейаТ, то же, что т е т , он говорит. Ядр. Мана каса*,
тейат пул). Думает, что я его стану рубить (лес).
Тейепле, то же, что т е п л е .
Теваткӑ (т'эваткй), девятка (в картах). См. ч е р в а .
Ир. Горка (Цив.), Шибач.
Тевек, дельный, заботливый. Янш.-Норв. Тевек ҫын, дель
ный, заботливый. (Сообщ. Н. Р. Романов).
Твввкквл, повидимому, то же, что т е в е т к е л . СПЯ В. АС.
Тевет(к)кел телей, мён те пулсан пулат; ҫапах ёмётленсе
пырса кёрет. (Кроме этого маловразумительного примера,
Других нет).
Тввврук (т Э .э р у к ), яз. имя женщ. Иревли.
Теварли
и), яз. имя женщ. Иревли. См. Мат. М. 15.
Теверчен (т9, 9рС»»'), яз. имя женщ. Иревли.
Твввслу (т Э .эслу), яз. имя женщ. Орау., Ялюха М.
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1 . Тешет (т ? * в /л , т'э,эгн'), назв. женск. уб ора-л ен та, укра
шенная монетами и надеваемая через левое плечо. Иэамб. Т.
Алъш. Суллахай хул-пуҫҫи ҫинчен сылтӑм хулайне (чалӑш)
тевет (умра вуншар, ҫирӗмшер пуслӑх кёмёл икё ерет,
тата шӑрҫа пуснӑ, тата ҫавӑнтах йунашартарах ҫиччё-саккӑр,
тенкӗшерлёх кёмёлсем, ҫакӑнса тӑраҫҫӗ, хыҫалта нимёнех
те ҫук; тевете тӑхӑнмалла). ЩС. Тевет—широкая лента,
перевешиваемая через правое плечо (шӑрҫа, нухрат, йалтӑрка, хурт-куҫҫи). СПВВ. Тевет; хёрсем хул ҫинчен ҫакаҫҫё.
Начерт. Тевет, лента, убранная бисером, коею препоясы
ваются женщины, наподобие орденской ленты. Слеп. Тевет
(чалӑшла ҫакаҫҫё; хор-поҫҫиллӑ, тенкёллё, хёрлё селтелтен).
Янш.-Норв. Тевет хёрёнчи шур, кукӑр-макӑрлӑ кӑвак тытнӑ
пукранка (тесьма). Теветӗн икё вёҫё пёр ҫёре сыпӑнакан
вырӑнти „йыт пулли тёрри пусма* илсен, ҫав луччӑ тӳсекенччё-ха, теҫҫё. Тевете хёрарӑмсем туй хёр-ҫумми ларма
ҫакса кайнӑ. Тевете сулахай хул-пуҫҫи ҫинчен кайалла туса
ҫакса кайнӑ. Алших. -{-Тевет, тевет тийеҫҫё, тевет ҫакки час
пулмас*. N. Тевет, тевет тийетёр, тевет сире ҫакланмас;
сар ӑ-х ёр , сарӑ хёр тийетёр, сарӑ хёр сире ҫакланмас (не
достанется вам, не попадет в ваши руки). Зап. ВНО. ф Ҫуракине ҫитсессён, трр...и, трр...и! тӑри сасси; хёр вӑййине тухсассӑн, чӑнкӑр-чӑнкӑр тевет сасси. 1Ь.
Тевет, тевет, теветсем, есир пурте пирёншён, анчах телейшён кӑна. 1Ь. Тевет,
тевет, тийетёр, тевет сире ҫекленмест (не достанется); сар
хёр, сар хёр, тийетёр, сар хёр сире ҫекленмест. Ск. и пред.чув.
69. Шӑпкӑр-шанкӑр теветне хул-пуҫҫи урлӑ йара^. Собр. 253.
•{• Ҫийӑм тулли теветём пур, сире халал тӑвас ҫук, хёвел
карти пултӑр-и! Кёвёсем. М антеветри пилёк тал,ӑр-пилӗкёш
те пёр ман!р. Байгул.
Тевет куҫҫи, хурт-куҫҫи, татса
илмеллех килнё епир. См. Золоти. 241.
Т е в е т л ё , имеющий т е в е т . Рак. Пёчёккеҫҫӗ питлӗ-куҫлӑ,
ереветлё-теветлё. (Пукане). См. а р а в а т л ӑ , е р е в е т л ё .
2. Тевет, яз. имя женщ. Рысайк.
Теветке, решительность. Встреч, только в производном.
Теваткеле, асИге (зиЫге) а1еат, рисковать, решаться (на
опасное дело). Юрк. Мён те пулсан пулё, тесе, теветкелесех
(рискуя, решительно). 1Ь. Лешё, паттӑрё, кёрешме чёнекенскер, ку ҫапла хёр пуҫёпе (будучи девицей) теветкелесе
кёрешме пулсан, хӑра йулат, пётёмпех хӑраса тёсрен ӳкет.
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Таветкалев, стать смелым, решительным. Етем йӑх. йеп.

нус. кай. 7. Ӗлёк вёсем йӑваш кӑмӑллӑ пулнӑ, халё теветкеленсе кайнӑ.
Теввткалё, решительный, смелый. || Смелый. Хилапсем 34.
Йепле йалта пёр теветкелё (хӑйулӑ) ҫын ҫук пулё? 1 .Д о 
мовитый". Стюх.
Твввтквлёх, решительность, смелость. Халапсем. Хӑй
теветкелёхне йал ҫыннисене кӑтартасшӑн.
Теваткал, решительность. Встреч, только в производном:
Таватвалла, решиться. См. й ё р ё х. Изамб. Т. Каҫпаларэх
теветкеллесе кайрӑм (решился пойти и пошел). С П ВВ. Е Х.
Теветкеллесе—хӑрамасӑр, ҫёмиллесе. 1Ь. Мён пулсан та
пулат, теветкеллесе кайса пӑхам, теҫҫӗ. Что будет, то
и будет, попробую-ка смело сходить туда.
Теввткаллё, решительный. Изамб. Т. Юрк. Кёсенён нимён
хут таврашё ҫукран, пёри, теветкелли, хушамачё Игнатьев
йатли: хӑма ҫине .граф Игнатьев", тесе ҫырӑр! тет хулӑн
сассипе кӑшкӑрашса калаҫса.
ТаВатпи, яз. имя женщ. Ялюха М., Рысайк., Демид.
Таваччай, яз. имя женщ. Рекеев.
Тави, яз. имя женщ. Т.-И.-Шем.
Тавик, подр. сл. См. т ё в и к . Шурӑм-п. Тевик, тевию
текерле.
Тавит, то же, что 1. Т е в е т . Цив.
Тевит, тевит, хурткуҫҫи, татса илмелле килнё епир.
Тевичён («а.мС'&О, назв. с., Ново-Девичье, б. Сенг. у.
Тевёр (тй,3Р), другой. Пшкрт. Тевёр ҫын. См. т е п ё р .
Тввёрҫ (ЫэЛрё), тяж телеги. Якейк. См. 2. Т е в ё ш .
Тавёрш (т'эЛрш), тяжи. Абыз. Качал.
Тавёт, то же, что 1. Т е в е т . Сет-к. См. в а л а м и . Цив.
ф Шаннӑ кавЗн аврине (из вялой тыквенной плети) туй
матки тевёчё тунӑсем,—каккуй это туй матки.
1. Тевёш, то же, что т а в р а ш ё. СПВВ. Тевгёш^таврашё2. Тевёш (т'з.$т), тяж (у телеги и т. п.). СПВВ. ПВ.
Тевёш=черёш. Трхбл. ф Хурама та турта, пурҫын тевёш.
Изамб. Т. Урапан тевёш пулат. То же сл. в Янтик., Н. Седяк,.
Торп-к., Курм., Артюшк. и др.
Тввкилт, назв. поля? N. Тевкилт хирёнчине.
Тавккал (яЛ .Л *Д то же, что т е в е т к е л (каз.-татш ӑ ӳ к ӑ ! , с араб.), решительность.
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попытаться. Сред. Юм. Тевккелесе илсе пӑхар-ха,
парӑш (барыш) полаТ-и, полмас-и. См. т е в е т к е л л е .
Тевккеллв, предприимчивый, решительный. Сред. Юм.
Тевккеллё ҫын, пёр тума шокӑшласан, мёнле те пблса тӑваттӑватех,
Т е в л е п и (-ем), яз. имя женщ. Рысайк.
Т е в л е с , имя человека? МПП.
Т е в л е т (тЭшл'э„), благодать. См. т и в л е т . Слакбаш. Пуҫрӑ
тевлет ҫутӑр! (Пожелание счастья). Хурамал. Пуҫӑнтан тевлет
ан кайтӑр! Тим. -}• Епир пырас кил-йышне тевлет ҫуса тултарнӑ. (Свад. п.). || Назв. божества. Русак. || Яз. имя женщ.
Ялюха М.
ТевЛ)УК (л'ук), яз. имя женщ. Рысайк. Срв. пред. сл.
Т в в р и н е , яз. имя женщ. Рысайк.
Теврбш (тёэ,рЗт), тяж. Чертах., Абыз. См. 1. Т е в ё ш . Ураскилт. Теврёш патакки касма кайрӑм. 76. Малти теврёш, кайри
теврёш .
Т е в т и л е т {тэ$днл'эт), яз. имя женщ. Иревли.
Тек (тЭк, Шэй), все, то-и-дело, аззШие. НАК. Хӑй тата
шҫта каймасӑр кулё тавра (кругом по озеру) калла-малла
тек ишкелесе ҫӳрет (утка). Перев. Хамӑр нимён ҫинчен те
шухӑшламастӑпӑр, текех тататпӑр (знай себе рвем ягоды).
Н . Дебеж. -{- Выл,ама тесе, тухрӑм урама, тек пӑхаҫҫё манӑн
сӑн ҫине (на мое лицо). Сред. Юм. Тек хӑраса ҫӳре онта
(все бойся там), арран ирёке тбхрӑмӑр. N . Вёсемпе тек
килёштермесёр пурӑнатпӑр (все ссоримся). Изамб. Т. Ҫапла
тек (всё) лашасене ҫавӑрса аштараҫҫё. Юрк. Пёри хӑй
амӑшне, ватӑ ҫынна, хире пӑрҫа вырма илсе кайат. Амӑшё,
вырнӑ чухне пёр пӑрҫине, ҫиме тесе, ҫӑварне хыпсан, шӑлсем ҫук пирки ҫийеймесёр. тек ҫӑварӗнче чӑмласа тӑрат
(горох остается у нее во рту не разжеванным). М. Васильев
N° 3, 51. Шор лашапа епё тек (мён тӑвас тен выл>ӑха?)
л ёл ёт ҫине олӑхап пек. Янтик. Пёрре ҫаптарас пулат сана
кутран, вара тек вырӑн ҫине шӑма пӑрахатӑн ес (переста
нешь постоянно мочиться в постели). || Гиперболически.
СТИК. Мён тек пётём ачу-пӑчупа йӑхланса ҫӳрен? (Говорят
про женщину, идущую куда-нибудь со всем семейством,
с ребятишками). 76. Лапӑртатса ан тар тек! Не болтай.
1Ь. Ҫывӑрса ан вырт ёнтё тек, тӑрас пулат! || Плеонасти
чески. Орау. Вал (она) хӑш чухне, хутса йарсан, хупма
Т евккел е,
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(скутать печь) тек килекенччё. ЦВсё (в смысле „всюду").
N. Манчжуриара (=М анжурире) тикёс вырӑн пит сахал,
тек тусем. ЦБольше, агарНиз, иИга. N. Тек ан таврӑн! Тек
ан таврӑн (больше не возвращайся)! тесе, хёнерё, тет те...
N . Ҫӑварна тек ан кар. Истор. Новогород ҫавӑнтан кайран
тек ирёке тухайман вара. Алъш. Амӑшё калат, тет; тек
ҫӑкӑр ҫук ёнтё (больше хлеба нет), тесе калат, тет. N.
Текех тӑвассӑм ҫук ун пек (больше не буду делать). N.
Илйана вал текех курайми пулнӑ (с этого времени возне
навидела). Ала 17°. Халё ёнтё епё сирён патӑрта вунжё
ҫул пурӑнтӑм, текех (больше) кунта пурӑнма йурамас*,
кайас пула*. N. Текех ун ҫине те шанми пултӑм. Я больше
на него не надеюсь). Ала. Тек ан калаҫ, епё хӑратӑп.
Дальше (больше) не рассказывай, я боюсь. Торп-к. •{• Епё
сире текех кисе курас ҫук (больше не приеду к вам пови
даться), сыв полӑр та, пор полӑр! Ярхунък. Сутнӑ чух ман
пуҫӑмри йёвене ан пар; парсан, мана текех кураймӑн
(больше не увидишь), терё, тет. Ой-к. Текех пыман вара.
Больше не приходил. N. Килтен хут (письмо) ичмесёр текех
хут йамастӑп. Лашм. ф Пирён ҫак тӑвансем тек килес ҫук
(больше не придут); килсессён, пӑха пёлес ҫук (мы не
сумеем принять с должным почетом). N. Тек (больше) ним
те ҫырма пёлместёп (в письме). СВТ. Нумайёшё: ҫын шатра
чирёпе пёрре чирлесессён, н1хӑҫан та текех шатра тухмаст,
теҫҫё. Сет-к. Салтака тохса кайнӑ чоне: сыв полйр та, пор
полӑр, текех килсе кормӑпӑр, тесе, макӑрса йорлаҫҫё. N.
Ана текех хистемен вара. Его больше уж не принуждали.
Рехули 1301. Тек ан кил. Больше не приходи. Постоянно не
приходи. N. Пёр каланӑ пулсан та, анчах тек ан калатӑр.
Если сказал, то пусть не повторит того. || Опять. N. Етем
пёрре вилсен, тек пурӑнасси пур-и? Янтик. Хал, ёнтё пёрене
хатёрлесе ҫитертём, тек кайса шырас хуйхи ҫук. || Еще
N. Ман пек хён ёҫсене, ырӑ ёҫсене пит тёплё туса пуранакан ҫын ҫёр ҫинче тек пур-ши вара. | В состоянии без
деятельности. Встреч, в след, обороте. N. Тек тӑр-ха, ан
вёлер1 Стой, не убивай. Микушк. -{■ Ылттӑнах та хачЗ, кёмёл
ункӑ, кӑтачёсем ҫукран тек тӑрат (ножницы лежат так,
т. е. без употребления). Пазух. Йурлайматтӑм—йуррӑм та,
ай, тек тара* (иначе мои песни останутся так, т. е. без
приложения). ЦЛашм.
Ай хайах та миллай, хамӑр савнн, еп
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каймантзн тек кётсе тӑра! пуле (*яр. еп кайаймантан
тек кётет, т. е. всё ждет меня, чтобы взять замуж?). Кама.
Есб те кунен-ҫёрбн кбнекепе. Сан пиркй мана вӑрҫаҫҫе.
Л арасче майланса тек кӑна. Петбм йал сан ҫинчен калаҫа*.
Таках (т е к + у с н л . част, ех), постоянно. Торх. Ун чухне
снверех (холодновато) те, хура-кураксем ҫуртсем тавра
текех вбҫсе ҫӳреҫҫё. N. Есе ман пата текех пиҫмо (= ҫ ы р у )
йарсах тӑр.
Так-так, то-и-дело, часто (симон. час-часах). Юрк. Тек-тек
тукаличчен (жертву), пер хут туннипе иртсе кайтӑр. Д . Карм.
-ф Ике шйнкӑрав сассисем тек-тек пуле, манйн сассӑм кунта
тек пулмб. Пазух. Хаф килепбр, тӑвансем, хал, кайӑпӑр:
тек-тек килет, тесе, ан калар. N . Вӑл Мускава тек-текех
кайа*. N. Есир те полсан (и вы) тек-текех (чаще) йарса
тӑрӑр. Ш ӑначир. сор. 18. Тек-текех пӳрт-ҫурт таврашбнче
чыссӑр вырӑнсем пулаҫҫӗ. Собр. •{• Тек-тек килме тетерлек
.мар. Я не пигалица, чтобы часто прилетать (сюда). Ст. Чек.
Епе ентё тек-текех килмбп кунта (редко буду приходить).
N . Тек-те-текех, то-и-дело.
Так-текрех, почаще. N. Есе ман пата пиҫмо тек-текрех йар.
Текен, имя одного из основателей д. Елаш, Цив. р.
Текер (тэгэр), .тер ять равновесие'. Слакбаш. Текере-текере
килтем.
Текерле (тп'эрл'з, т’зх’эрл'э, в Хорачка: тӑгӑрлӑ \ пигалица.
Иизип., Сб'П-к., Сохрон-й., В. Ом. и д. р.Козм. Сӑсар кайӑкб
шыв ёҫет, ик текерле вӑй вы^аТ.
Текерлик, то же, что т е к е р л ё к . Байхул.
Текерлӳ (п(э1'эрл'$), то же, что т е к е р л ё к . Сорм-Вар.
Тек-тек килме текерлӳ мар. ЙФН. Тевик-тёвик текерлӳ,
санӑн йзву хӑш тблте? Якейк. -{- Сём вӑрманта текерлӳ,
уйа тохман, уй корман. Б.Олх. Текерлӳ ҫӳрене чохне мьфакне
(хохол) тӑратат, вёҫсе кайнӑ чох выртарат. То же сл. в Питушк. Зап. ВЕО . Услан кайӑк шыв еҫет, ик текерлӳ вӑй
выл,а¥. (Лаша шыв 6ҫн€ чух нкё хулхи выйлани, т. е. выл,ани).
Ярхупък. Тёвик-тёвик текерлӳ, текерлӳвбн чёпписем тыллалуҫҫи хушшинче.
Текерлб (т'Зг'эрл'З), пигалица.
Текерлбк (*лзр*'ёв), пигалица. Н. Карм. Н. Седяк. Текерлбк,
чибис с пучком волос на голове вроде рога, АПП. •{• Се
лений чух салантӑмӑр, ҫеҫен хирти текерлёк чбппи пек. Зпа.
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ВНО. Текерлбк, текерлбк, пуҫҫап! Пуҫҫапмасан, хӑрах ыӑйракуна хуҫса илбп. 1Ь. ф Текерлбк ҫӑмарти тбп-тбрлб, чбкеҫ
курбк йап-йака, Хветле пирри тбвӗллб.. ЦИмя женщ. Н. Седяк.
Такарфук, то же, что т е к е р л б к . Микушк.
Така (т'а,к), имя мужч. Б. Ом.
Теки шурё, назв. урочища, около дер. Тайба-Таушевой.
Тайбо-Т. Теки шурё; блёк унта вйрман пулнӑ. Вӑл вӑрманта
текнсем пурӑннӑ. Теки—вӑл вырӑсла лось. 1Ъ. Теки гаурё,
обрыв, где, по преданию, был густой лес, в котором жили
разбойники.
Такёрла
пигалица. Чебокс. СПВВ. Текбрле,
текерлб, пигалица. N. Ӑмӑрт-кайӑк шыв бҫет, икб текбрле
вӑй вы л^аҫҫб. (Лаша шыв бҫни).
Такёрлек, пигалица. Т. Николаев.
Текёрлё, то же, что т е к е р л б к . С11ВВ.Х. Текбрлб,
тетерлбк.
Теккепёр (тэ^эбЗр), гордый. Слакбаш.
Текмаклан, напрягаться, стараться изо всех сил? СПВВ. X .
Текмекленсен те, ҫитеймербм.
Такмал, назв. божества. Алъш. Текмеле, амӑшне йусман
(лар. текмеле, амӑшне шерпет, сыпписене йусман).
Тактёр, подожди. Алъш. Тектбр-ха, пёр шӳт кӑтартам,
тет, чарӑнӑр, тет. То же сл. и в Череп. См. т б к т ӑ р .
|| Употреб. и во мн. ч. N. Тектбрёр-ха, пбр сӑмах калам.
Тал, подр. пламени. К.-Кушки Кӑмакара тел-тел. (Чблхе).
Тал-тал („эл'-^эл1), употр. в след, выраж. Алъш. Тел-тел
ту1 (= утса ҫӳре; говорят маленьким детям, только что
начинающим ходить, чтобы побудить их к ходьбе).
Тал-пуҫҫи, неизв. сл. ЯП. Теллбм, теллём, тел пуҫҫи.
1Ь. Тел-пуҫҫинбн ҫаранб.
Талей (/пал'ау, т'эл'а/), счастье. N. Хбвел аннӑ вӑхӑтра
турӑ телей валеҫет, тет, ҫавӑнпа ҫывӑрма хушмаҫҫё; ҫывӑрсан телейсбр тӑрса йулаТ, тет. Сюгал-Яуши. Ман йулташ
лысӑк пулӑ тьтнӑ та, кӑҫкӑрса йачб: ай, ман телей! терб. N.
Телейе укҫа ларса илме ҫук. N . Пирбн телейе йытӑ ҫннё
пуле. Ст. Чек. -|* Шурӑ аккӑш вбҫет, ай, малалла, ик ҫуначчи
йулат, ай, кайалла. Епбр шухӑшлатпӑр, ай. малалла,
пирбн телей йулат кайалла. (Солд. п.). Орау. Халӑхсене
телей валеҫсе панӑ чухне чӑваш урине сырса йулнӑ, тет.
Тренъ-к. Анчах манӑн хот вёренме телей сахал полчб: школ
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хамӑр йалта ҫок полчё (не оказалось). N . Ҫул ҫинче выртакан йапалайа тупсассӑн, хуҫи тупӑнсан та, ӑна кайалла
ним укҫасӑр пама йурамасТ, телӗй ҫухалат, теҫҫё. ЧП.
Ҫинҫе пилёк, хура куҫ, кам телейне курса (на чье счастье)
ӳсет-ши? ЧС. Чанахах та (и действительно), ман телейе (на
мое счастье) унта шыв йухса вырта*. Юрк. Телейне хирёҫ
(к счастью) хӑйсем йалёнче ана-ҫарансене ҫёнё йатсемпе
уйӑрсан (ҫёнёпе тусан), ачисем йата кёрсен тин пӑртак
сывлӑш иле пуҫлат. Бюрг. Телейне хирӗҫ хунё пырат-кёрет
те: мён ёҫлен есӗ, кёрӳ? тесе ыйтат. N . Пайтах вӑхӑт иртсен, ҫак ҫук-ҫынни ватӑлмалӑх кунёнче, телейне хирёҫ, пуйа
кайрё, тет. N. Манӑн телей пулмарё ҫавӑ йӑвӑҫ тӑрринче.
N. Ман телейе темскер ҫисе йанӑ. Якейк. -{- Вӑрмана карӑм —
шанки ҫок, киле килтём—арӑм ҫок, ахал, пирён телей ҫок.
N. Телей ҫине телей. N. Телей курса пурӑннӑ чух хёнхурлӑх манӑҫа йула7 (бывает забвение о несчастьи). ГТТ.
Телей пётни. Т. VI, 21. Асӑнатпӑр, витёнетпёр ачамӑрпа.
Вӑсен телейёнчен те пул!н, килен-кайан телейёнчен те пул
сан, патӑр. Ҫырлах! (Ака пӑтти). N . Пасара карни (= кайрӑн-и)?—Карӑм.—-Мён илтён?—Пӑрҫа илтём.—Ак телей!—
Телейи-йапали, кёпер урлӑ каҫрӑм та, тӑкӑнчё-карё. Чебоке.
Ман телейпе, на мое счастье (потом в оригинале учителем
исправлено на „телейе*). Истор. Хыҫӗнчен ӑна темён чухлён
ухӑсемпе пере пуҫланӑ анчах, унӑн телейне кура, пёри те
тивертеймен (не попал). N . Унтан вӑл хӑй те, виҫё ҫул
пёр телейсёр патшара ларсан, усал тискер вилёмпе вилнё.
Кн. для чт. 11. Ун телейне кура ҫав хутрах урампала ача
пырат. Баран. 110. Ҫӗр ёҫлекен телейёнчен тырра пётерекен
кайӑк-кёшёк ҫуллен темён чухлё пётет. Ачач. 98. Ача телейне
пула, хал, ҫинче ашшё ӑна нимех те усал тумарё. || Доля,
судьба. Орау. Етемён хӑй телейё ёнтё ун, курассине кураТ.
N . Пирён телей ҫанашкал полчё пол,. Видно, такова наша
судьба! N . Ех, пирён телей икё вёҫё те шёвёр полё! N.
Пирён телей малтан пырат, ҫынсем курма килеҫ тем чул.
Турун. Епё пойан ҫынӑн телейё, тенё.—Ман телей ӑста? тесе
ыйтнӑ вӑл вара. Лешё каланӑ: санӑн телей йал хапхи
патёнче, тенё. Шор-к. Авалхи ҫынсам каланӑ: телейна
(= телейне) пёл те, Москава кай, тенё. N. Телейне пӑх та,
Мускава кай, теҫҫё. (Послов.). N. Мён тӑвас тен есё, хамӑр
телей ҫампек (= ҫавӑн пек) пол,. ЧП. Епё ёмётленетёп

малалла, телейём туртат кайалла. Байгул. -{- Телейрен иртекен ҫутӑ тёнче пиртен те йулёҫке ҫак тёнче. (Песня на
поминках). || На конце пальцев, со стороны противополож
ной ногтям, расходятся складки кожи, в виде как бы кон
центрических дуг; у некоторых эти дуги образуют как бы
законченную спираль, у других этого нет. Эта спираль
называется т е л е й (счастье): у иного оно есть, у другого
нет. КС. || Встреч, и во мн. ч. N. Телейсем ҫапла пулчё
пул, пирён тёлтен! Такова, видно, наша участь. (Из письма).
Курм. Телейсам.
Телей валеҫнб кун, понедельник на Фоминой неделе.
Телейлб, то же, что т е л е й л ё , - счастливый. Курм.
|| Курм. Икё телейлӑ, „бабушка на двое сказала*.
Телейлб (-л’З), счастливый. Ачач 6. Те телейлё сехет тёлне
пулчё, те телейсёр. Йерк. 115. Ашшамӑшён хуйхине итлет
чӑланта Чёкеҫ, Ҫавал ҫине кайнине телейлё, тет, хййшён ҫеҫ
(считает лишь для себя счастьем).
И к ё т е л е й л ё , встречается в след, чувашизме. N.
Ну, киле тавйрйнма икё телейлё (зсг. телейле) ёнтё
( как придется, может быть, не вернусь), курма темле
пулат.
Телейсбр {-зыр), то ж е, что т е л е й с ё р . Кр. Чет. Телейсӑра онта та ййшйнман.
Телейсбр (-.»ЗД несчастный. N. Ах, пирён аттепе анне пёр
телейсёр, хӑйсен лаши мён пулман, ытах та телейсёр пулнӑҫке! N. Телейсёр вырӑн, несчастное место. || Недоля, бес
таланность. ЧП. Пёр мйнтарӑн телейсёрё ҫынна ҫити-ҫитми
тйрат-ёҫке. См. м ӑ н т а р й н .
Телеллб, счастливый. В. Оли См. т е л е й л ё .
Телепле, неизвестно как. Пшкрт. См. т е п л е .
Телеҫ, собств. имя.
Теликрам (чит. т’эл'трам), телеграмма. Сред. Юм.
Телит, неизв. сл. Шарбаш. •{• Телит-телит текерле, сан
ййвуна кам пёлмест?
Телит, кличка собаки. Козылъяр.
Телбм, имя мужч. И. Афанасьев.
Телкеле (тел 5 «*«), вожжи. Пшкрт.
Телкеппе, то же, что т е л к е п е п е (тв. пад. от „телкепе*); срв. ораппа, „телегою*, вм. орапапа).
Телкерт, неизв. гл.
18.

Словарь чувашского языка.
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Телле, маленькое чучело. Сред. Юм. Пёчик ачасём чуп-

сан: телле пик чупаҫҫё, теҫҫё. 1Ь. ҪИнҫе ораллӑ ҫынна
телле теҫҫё.
Теллер, бредить. У.5. См. т ё л е р .
Телнер, назв. леса в 2 км. от с. Аттикова, Козловск. р.
Телт, подр. сл. Лктай. Йанасалта йалт та йалт, Ураскилтрб
телт те телт. (Ҫиҫём ҫиҫни). Яндобы. Алтанё талт-талт!
^ӳлелле сикет, тет те, упийё телт! ӳкет, тет.
Телетекер, собств. имя.
Телтбм-телтбм, подр. шелесту листьев. Шубос. Телтёмтелтём шелтёртетёр, вӗт-шак ҫемҫе йёвӑҫсем.
Телхивер, яз. имя женш. Именд.
Т е Л )а н (т'влан), т е ^ а н к к б (т'ел'акккы), делянка. В. Ом. N.
Кумат» Пошкӑртра тел>анккӑ ертрё те (= и р тр ё те, т. е.
подрубил), оччинкки (оценка) 120 тенкё анчах. Чуратч. Ц.
Тел^нккЗ илсе пуйни ҫинчен. Ачач 10. Хӑшё вӑрман, тел,анккЗсем илсе йӳнеҫтернипе, хӑшё ваккӑн суту-илӳ тунипе,
хӑшё ҫёрсем нумай акнипе, хӑшё тата армансем тытнипе
ҫурчёсене чаплӑрах туса лартнӑ. Ттаево. Пёрре хёлле НӑртаМочаш йатлӑ йал патёнче питё шалти ҫармӑс вӑрманёнче
пёр телзанккӑ илнё.
ТвЛ|0 Й (т ’а /о Д назв. леса. Шибач.
Тел,л,у (тэл'л'у), яз. имя женщ. Патраклӑ.
Тем (т'эм), неизвестно что. См. т е м ё н . Регули510. Тем
(темёнле) пола?-ха. Не знаю, что (еще) будет. Синъял.
•{* Вӑрман хёрёнчи кӑвак пёлёт, тем ҫӑвасси пур халё. Пуҫ
капташки-маклашки, тем курасси пур-хаф ун. Сунт. Тем
тӑвассу пур. Не знаю, что мне сделаешь (т. е. ты со мною
ничего не сделаешь. Ответ на угрозы). Т Х К А 49. Тем тЗватӑр ёнтё (не знаю, как вы решите), кайма та хӑрамалла,
лашасене те шалккӑ, тет анне. Амӑшёнчен ыйтсан: ашшё
тем тӑват, тет. СТИК. Тем пулат, тем килет-ха, тен мункунччен вилёпёр-кайЗпёр! (Погоди, вот доживем до пасхи,
там увидим). || Неизвестно какой. Шел. П. 64. Ма ан кЗтарттӑр (почему не показать), вЗл тем йапала мар вёт (не богвесть что). Истор. Иван Калита аслӑ кН)Зҫра чухне вёсем
тем сӑлттавпа (по какой-то причине) Радонеж йатлӑ хулана
куҫнЗ. Все, что угодно; весьма многое, разнообразное.
|| N. Уййх хушши мар, пёр ернере те тем пулас, тем килес.
N. Темрен те паха. Дорож е всего на свете („дороже не
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знаю чего*). Ст. Яха-к. Ҫав кунсенче тем те курӑн ҫавӑн
пек йапаласене (увидишь много подобных вещей и не знаю
каких). || Нечто страшное. Шел. 102. Саншӑн (из-за тебя),
пёчиккёскершён, пире темех тумёҫ-ха (ничего особенного
не сделают). || Не знаю. Регули 481. Тем, пёлместёп еп. Не
знаю, мне это неизвестно. 1Ь. 486. Тем тес. Не знаю, ч^о
сказать (ди!(1 сИсат пезс!о). Орау. Час килет-ши вӑл?—Тем,
пёлместёп. 1Ь. Пырат-ши вӑл, ҫук-ши?—Тем тӑва* („не знаю,
как он поступит*). Придет ли туда?—Не знаю. Якейк. Виҫё
пус окҫа та ҫок, тем тума пёлес хал, (не знаю, что делать).
N. Пирён тем тумалла ҫук йапалана. N.. Епё орӑх хо* те
йарирӑп-и, тем. || Не знаю, что об этом сказать (затрудня
юсь определенно высказаться). Орау. Вӑл хӑй кӑмӑллӑ
йапшар ҫын пек туйӑнчё те, тем тата. Мне показалось он
любезный человек, впрочем не знаю.... || Иногда только
смягчает последующее заявление, или отнимает от него
силу полной уверенности. Торп-к. Пичёшёсем ыйтаҫҫё, тет:
макӑртӑн-и мён, Хӑрхӑн, тесе калаҫҫё, тет. Пике калат, тет;
тем, макӑрман та, йывӑҫ турачё ҫапрё те, ҫавӑнпа кушшугҫ,
тухрё, тесе каларё, тет. Регули 843. Тем, кайас ҫок вӑл
пайан. ТЬ. 482. Тем, корман еп. Не знаю, я не видал (мне
кажется, я не видал). Другой смысл (с иною интонацией):
„мне по этому делу ничего не известно, я не видел*.
|| Должно быть, кажется, как видно, возможно. Панклеи.
Попё корчё те: Макҫӑм, сан кёсре окҫа кйлара*, тем, тет.
Орау. Тем, ку Йӑван кёҫёр килмеҫт пугҫ, (наверное, не при
дет; верно, не придет; как видно не придет), кётес те мар.
Никит. Татнӑ пек ҫырлине сутсах килет тем. Видимо,
она придет домой тогда, когда продаст набранные ею
ягоды. Янтик. Хулана карё тем (повышение голоса на
„хулана*). Видно он в город поехал. Сред. Юм. Пайан ҫӑмӑр
лбла* тем? Возможно сегодня будет дождь? N . Ёни сётсёр
мар тем те (кажется): ҫаканё нӑмай та, ҫанпа ҫитмеҫт, кор
на*. Орау. Ирех йурлатӑн, ачам, тем сан пайан макӑрмалла
пула* пул). Регули 485. Вӑл тем. Кажется (думаю, что), это
он. N. Сахат чарӑнса ларчё тем вӑл ҫёрле. Б. Нигиши.
Старикки каланй (старухе): ҫарйкне хйпарса курмасйрах
кулатйн тем (кажется), тесе кала*, тет. Якейк.
Ай акисем,
йймӑксам, тем ытлашши каларйм поф, кайтйр-поттар! ан
тийар. (Солд. п.). Нюш-к. Ес манран пёр виҫ ҫул аслӑ-
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рах-ши? Ес манран пёр виҫё ҫул аслӑрах тем вара (еще
более увеличивается продолжительность). Панклеи. Чӑнах
тем. Кажется и в самом деле правда. || Как будто, словно
будто, циаз! зь Регули 480. Еп, тем, каларӑм сана. Не знаю,
сказал ли я тебе (как-будто я сказал тебе). N. Тем пёрпёрне ҫиленнё пек, тек пёр-пёрин патне нимён хыпар тумасӑрах пурӑнатпӑр. С. Айб. -{- Турӑ утма савса еп ӳстертём,
тем хам савӑнса ларса, ай, ҫӳрес пек. („Тем* придает
здесь оттенок раскаяния). Сунт. Тем, пуйан ҫынсем пек.
1Ь. Ҫанталӑкё, тем, сулхӑнлатрё. N. Тем, аван мар пек туййна*. || Нередко соединяется с другими выражениями или
предложениями. Регули 484. Те йарас тем. Не знаю, посы
лать (послать) ли, или не посылать (послать). 1Ь. 780. Вйл
пирёнтен инче мар; те килет тем конта, еп она пёлместёп
(не знаю придет или нет). N . Мёскерле, чйваш хушшинче
пурӑнса, чӑвашла вёренейчё-ши вара (а удалось ему вы
учиться)?—Тем, вёренейчё-и вара (или: те вёреннё тем, или:
темёскерле вара). А когда он жил в чувашах, удалось ли
ему выучиться по-чувашски?—А не знаю (а не сумею тебе
сказать). Бр. п. водку 16. Хамӑр йалӑн каччйсем темёншёк
тем ыйтмаҫҫё (не сватают). N . Тем авланас пулё салтака
кайаччен. || Не знаю почему. Изамб. Т. Тем вӑрҫаҫҫё вара?
|| Не знаю что; шут знает что. N. Ҫавӑн пек сймахсем
вёсенён урйх та нумай: ҫавйн пек пулсан, тем курас пул&
(испытать придется). С. Тим. Курӑкран ҫӳхе, темрен вӑрйм
(длиннее не знаю чего). || Что-то. ШурЛм-п. Тем калас, тет
пулмалла. Должно быть, что-то хочет сказать. Сред. Юм. Тем
алхастарнй по-ъ сире. (Ҫынсём пит чарйнмасйр выл>асан,
кблсан калаҫҫё). Уже не... ли (указывает на одну из воз
можных вероятностей). 1Ь. Пёр пит йосав каччй иртсе
кайрё, хйтана каймарё тем (т. е. уж не пошел ли он невесту
сватать?). || Что-то (=почем у-то). Орау. Пёр ҫулнехи пек
кахатлйх ан пултӑр кӑҫал (как бы не случиться неурожаю),
тем ҫймйр ҫук. СТИК. Тем пуҫ ырата пуҫларё, те сёрём
ҫакланчё. Что-то начала болеть голова, не знаю—угорел.
Алгаз. Тем урамалла пӑхрӑм та, ҫынсем мйкйр-мйкйр вуласа
чупаҫҫё. N. Ҫынни тем чирлё, типшём, лутра хййне хӑй
хавас мар пек кӑтартат. || Служит для усиления. НИП. Тем
пысйкӗш чӑрйшсем (огромные ели). Орау. Вучё тем ҫӳлли
ҫуна*. Пламя поднимается на огромную высоту. || Употребл-
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в чувашизмах. Сред. Юм. Тем ҫӑва йатлӑччё ҫав! Не знаю
шут знает, как его звали! 1Ъ. Тем ҫӑва патне йарат онта
мана! Не знаю (шут знает), зачем посылает он меня туда!
N. Тем мурне (также-, тем ахратне, тем шуйтанне, тем
хӑйаматне, тем масарне; тем ҫӑвине, почему-то). Сред. Юм.
Тем ҫӑвалла ҫын б, нимпе те манран йбла пёлмес. Шут
знает, что он за человек—все за мною вяжется. 1Ь. Пайан
б кайнй такҫанах, тем ёмёр пбрӑнчё бита (долго находился
или пробыл). 1Ь. Тем чир пик аса та илмен еп бна. Не
знаю, я как-то не припомнил этого. 1Ь. Тем ҫӑви полнӑ. Не
знаю, что случилось (шут знает, что случилось). Шурӑм-п.
Хӑйне теме (ба1.) хурса, таҫти пухура пек, шкам анланзйми
сӑмах кала¥. С крайнею гордостью он произносит никому
непонятную речь, как будто на каком-то важном собрании.
Ск. и пре$. чув. 57. Тем хӑтланман-ши, темёскер туман-ши?
Не наделал ли он чего? Сёт-к. Ҫав пачкалӑка тёкё пемелле
(надо подпереть подпорой): тем ҫёрех солӑнса кайнӑ. || Чорт
знает к чему, зачем. Орау. Тем ухмахне палӑрта? вӑл. К чему
обнаруживает он свою глупость?
Теме тӑрат, это очень ценная вещь (большого стоит).
Сред. Юм. Ха^хи вӑхӑтра мана вӑн тенкё бкҫа хама та теме
тӑра*. N. Пилёк тенкё укҫа кунта теме тӑрат. Пять рублей
денег здесь стоят большбго (большая сумма).
Тем ухмахне, как-то. N. Тем ухмахне кунта килсе лекрё.
Тем ёмёр, целую вечность (гиперб.). Якейк. Кӑнтӑрлаччен
тем ёмёр валтан килтём. Кётӳ хӑваличчен тем ёмёр валтан
тӑтӑм. Кётӳ хӑваласан, тем ёмёр тӑхтасан тин килч. Килтёмёр те, тем ёмёр лартӑмӑр, ҫавах Шкама та кормарӑмӑр.
Кёлёрен тохсан тем ёмёртен тин ҫимёке карӑмӑр.
Тем йышши, разный, различный. Ка». Тутӑр усламҫӑсен
тем йышши те пулё.
Темле, не знаю как. Ка». Хал 1ччен курманскер, унта та
темле. Орау. Йатлаҫса-вӑрҫса пётнё, тит те, темлех хӑтлапса пётнё вара—пёлместёп. || Как-то. Ка». Арҫынсем ун
арамё ҫине темле пйхасси пётмен-ха. || Кто знает. N. Ҫапла
та пулё. || Неизвестно (неведомо, невесть) какой. Ачач 93.
Ик сурӑхпа кӑна ҫитерме кайнй пӑртак чӑнах темлерех, ни
кулӑшла, ни макйрмалла майлӑрах туййнма тапратнӑ. || Какой
ни на есть, т. е. всякий. N. Учитлён!тсӑсем хёрарӑмсене
темле ыйту тӑрӑх та кирлё таран пулӑшу пама пултараҫҫё.
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Тораево. Хамшӑн пёр ёстел парса хӑварӑп, ҫав ёстелтен
темле апат та (самые разнообразные кушанья) тухат.
Темлескер, какой-то, какая-то личность.
Темле тёрлё, разнообразный. Чебоке. Чӑвашсем парне
кӳмелли йёркесем (жертвенные обряды) ёлёк темле тёрлё
те пулнӑ, тет.
Тем мееар, чорт знает что, не знаю что. См. м а с а р .
Тем масарлескер, какой-то, какая-то личность. Орау.
Арампа тем масарлескер (какая-то личность) иртсе карё:
те кӳршех пулчё, те йут йалсем вара.
Тем пек, подобно невесть чему; очень, весьма сильно.
Истор. Тем пек хытӑ вӑрҫнӑ. Толст. Патша тем пек ҫиленсе
ҫитрё (страшно рассердился), тет. СТИК. Вӑл (она) акӑшне
тем пек чарчё, тет те, ҫав леш (та) нимне те итлемерё,
тет. (Она всячески уговаривала сестру не убивать брата...).
Изамб. Т. Акӑ, тем пек ёҫлёттём, анчах вӑй ҫук. Коракыш.
Ҫул ҫинче санран тем пек итсе пёлёҫ (будут настойчиво
расспрашивать). N . Тем пек йурасшӑн тӑрӑшат. Янш.-Норв.
Хӑйсем кассисем ӑна (девку) пурте мухтаҫҫё, кил-йышёсем
те тем пекех йуратаҫҫё (страшно любят). Н. Шинкусы.
Хӑйён халё тем пек пӑхае шухӑши те пур-тӑр (самому,
чай, очень хочется погадать). Орау. Епё чӑвашла кӑшт
(«ли: пёчёк) хут татӑк ҫине ҫырнине те тем пек (вулаттӑм).
1Ь. Пуҫӑм тем пек ыратрё (болела). 1Ь. Хӑне хӑй тем пекех
хитре тесе шутлат пуф. Небось, считает себя за писанную
красавицу. 1Ь. Чёмпёрте епё те тем пекех вёренесшёнччё,
анчах атте вӑй ҫукран н1ҫта та вӗренме йаман. N. Анне
мана тем пек тинкерсе лӑха пуҫларё.АЛ Вӑл мана вӑрҫнӑ чуне
тутаран патакпа ҫапрӗ те, ман тута тем пек шыҫса карё
[страшно распухла, у меня всеё (т. е. всю) губу разворо
тило]. Сёт-к. Хёвел анасса тем пекех кётетён вара. ҪЫтерчё 14. Ҫуттине парсан, тем пекех аванччё те. N. Епё хам
сӑна (портрет) тем пекех (с удовольствием) ӳкерсе йарӑттӑм, ӳкерекенех ҫок конта. КС. Тем пекчё те ҫав (очень
желал-бы, но...). || Невыразимо приятно. Якейк. Ҫав вар
вёҫёнче сив шу ёҫрём те, тем пекех туйӑнчё (или: полчё).
1Ь. Ана пыл ҫини тем пекех туйӑннӑ ҫав. Шел. 166. Тем
пек маттур хёрсем те (первейшие красавицы) пит йуратса
ҫийеҫҫё. Цив. Лаши ҫине утлзнса ларчё, тет, тем пек улпут
пулса (как невесть какой барин). Т. V I I .. Лартсассӑн, вӑл
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ҫын ҫак йамӑшкӑпа тем пек калаҫа пуҫларе (пустился в раз
говоры), тет. Ц Изумительный, великолепный. Каракыш.
Ирччен тем пек хула пулса ларнӑ (возник).
Твмрен тем пулае, что из этого выйдет, не знаю, что
может быть. Никит. Иван! теп, Иван, теп, Уфун патне ма
кайан, темрен тем пулас, те серепе лартас, хурчӑка тёкне
ҫӑлнӑ пек, ҫуҫна-пуҫна ҫӑлёҫ.
Темскер, см. на особом месте.
Тем ҫав, едва ли. КС. Куланай катйлмалла, тиҫҫё
чӑнах-ши?—Тем ҫав (едва ли)!
Тем ҫёртех, весьма рано утром. Сред. Юм. Еп пайан тем
ҫёртех тӑрса тохса кайрйм (рано утром, до зари).
Тем (ёрчченех, до поздней ночи, почти до зари. Алъш. Тем
ҫёрчченех лартймйр (до позднего времени). Сред. Юм. Епир
ёнер брамра тем ҫёрччинех лартймйр (сидели почти до зари).
Тем таранччен, очень долгое время. Шӑна чир. сар. 13.
Ҫын вара чирлесе тем таранччен хёне кайса асаплана?.
Тем те, все, что угодно; и не знаю что. Иревли. Емёр
тйр(ш)шёнче тем те курмалла пулат. На веку всего нави
даешься. Сред. Юм. Тем те хытланчӗҫ пбл>. Чего они не
делали. Шел. Я. 63. Ывйлне тем те каласа пётерет. || Хотя и...
Ир. Сывл. 34. Ир, тем те! Ир, тем те! Ӗҫ халЗхё, ан ҫывӑр.
Тем-тем, употр. в некот. оборотах. Орау. Тем-тем те пур
унта! Чего-чего только там нет! (букв.—„и невесть чего,
невесть что там есть").
Тем— тен, встреч, в след, обороте. Слакбаш. Тем пула? тен.
Теи-те-пулш, что-нибудь да... Изванк. Кукша ыайрана
(йомзю старуху) систермесен (если не известишь о пирушке),
кайран вйл ёҫкё тунине пёлет те, вйл ҫынна тем те пул!н
тйват.
Тем-те-пёр, всякая всячина. О сохр. здор. Вёсем тем-те-пёр,
тислёк (тирёслёк) йе урйх таса мар йапаласене тйкакан
пёвесенче, кӳлёсенче, йухан шывсенче пулаҫҫё (глисты).
СЧЧ. Хйй тем-те-пёр каласа чӳклет, тет. Янш.-Норв. Тёлёкре
йна ийесем тем-те-пёр тума вёрентеҫҫё. Я. Карм. Ну, еппин
есё иртнё ҫура ман аттене тем-те-пёр каласа пётертён
(говорит волк ягненку). N. Тем-те-пёр курнЗ (я видел)
кёҫёр тёлёкре. Моюнин. Унта вйл ҫынсем тем-те-пёр (вся
кую всячину) илсе тавйрннӑ. Сред. Юм. Тем-те-пёр илсе
толтарнй. Накупил разных вещей, всякой всячины.
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Тем тери, очень много, очень долго. Ой-к. Тем терн лар-

Сассан, пёрерён, икшерён кайса пёттёрёҫ (= п ётрёҫ, т. еушли, разошлись).
Тем тесен те, что ни говори; без сомнения, несомненно.
Ядр. •}• Ҫакӑ йалӑн хӗрёсем кӑвак чаппан айёнче, тем тесен
те ӑйхӑра. Якейк. Тем тесен те, ҫав вётлӗхре токмак порнат. Килъд. -{- Ҫакӑнпа туйа кисессӗн, турта вёҫне карт
картас, тем тесен те килес ҫук. N. Вёсем сире ҫёнё ҫулччен
ҫёр тем тесен те парёҫ, тенё.
Тем те-хе, возможно, может быть. В. Ом Макҫисем
паллаччё (= паллаҫҫё) полё тем те-ха.
Тем тума, неизвестно зачем, почему-то. Пазух. Аслӑйах
та вӑрман, ай, варрине шӑма (т) кёпҫи шӑтнӑ та, ай, тем тума.
Атте-анне ҫуратнӑ ыр курма, шур хут ҫине ҫырнӑ тем тума.
(Солд. п.).
Тем тёрлё, то же, что т е м ё н т ё р л ё . Кан. Йупи ҫӗрёк
пулсан, тем тёрлё ҫирёп хӳме те ишёлсе ана?. || Продол
жительно, долгое время. Тайба-Т. -{- Атте-анне килёнче
ёмёр ларма йурамас, ёмёр ларма йурасан, еп тем тёрлё
ларӑттӑм. (Хёр йёрри).
Тем чул, неизвестно сколько. Кан. Тем чул пула? ку, те
пёр четвёрт пулё: Пазух. Шурӑ, шурӑ, шур ҫӑка, ҫӑка ҫулҫи
ҫаврака; тем чул ҫаврака пулсан та, тенкё вырӑнне ҫакас
ҫук. Торп-к. -}- Пёчченён-пёччекён (по одному; вар, пулккӑнпулккан) хёр тӑра?; тем чул пулккӑ (вар. пулккӑн-пулккӑн)
тарсан та (как бы много ни стояло), чун йуратни ҫуна ҫинче.
(Маслян. п.) Сорм-Вар. Ай, инке Матрен пур, тем чул
нумай ларсан та, майра хёрё пулас ҫук. ЦЗатруднительно
сказать, насколько... КС. Тулёк (только) ку йапала тем
чул сан кӑмӑлна килё (не знаю, понравится ли она тебе).
Торп-к. Амӑш калар, тет: тем чул илсе килийанҫке (не знаю,
сможешь ли ты принести ее). Илсе килен пулсан, илсе кил.
|| Едва ли. Якейк. Он патне кайасси кайан та, тем чул килте
вӑл (едва ли он дома). 1Ь. Тем чол май килё сана араслана
корма. Едва ли придется тебе увидеть льва.
Тем чулччен, весьма долго, страшно долго. Собр. Кашкӑра тем чулччен тӑрантарсан та, вӑрманах пӑха?, теҫҫё.
Якейк. Еп она тем чолччен кётсе тӑтӑм, вӑл ҫавах тохмарё.
Тем чоЛ) (ч'од'), то же, что т е м ч у л . Якейк. Тем чол,
ларсан та, сан патра пёр корка сӑра ёҫес ҫок. 1Ь. Тем чол)
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кӑҫкӑрсан та, сан пата н1кам та пырас ҫук. Тем чул, пӑхсан
та, сантан ыр сӑмах илтес ҫок.
Теи чухлё, — чохлб, то же, что т е м ч у л . N. Тем чухлё
ҫын пётрё. Якейк. Килтёмёр те, тем чохлё лартӑмӑр.
1Ь Пасарта тем чохлех тӑтӑмӑр. || Затруднительно сказать,
насколько... Ст. Яха-к. Анатри Пал,л,асем Упнерти Маҫилке
карчӑках тасаттарсаччёҫ; пирён те ӑнах тасаттарасчё, анчах
вӑл халё пир?н пата килсе тасатма тем чухлё йерҫет (не
знаю, досужно ли ей).
Темччен, до невесть какого времени; очень долго. См.
т 6 р е л е. КС. Темччен тӑрасшӑн ёнтё тата вӑл унта? Невесть
до какого времени он пробудет. 1Ь. Темччен (очень долго)
сывлаймасӑр вырттӑрё.
Темшбн, неизвестно почему. Иваново. Пёрре темшён, кил
айакрах пулмин те (хотя до дому не очень далеко), епё
вырӑс ачисемпе шкултах ҫывӑртӑм (заночевал).
2. Теи (т'эм), чем (при сравнении). АС. Тем ку нуштана
куриччен, ӳте-пёве йут ҫёр-шыва хываччен, лучше ҫӑмӑлтарах пулёччё мана. Тим.-к. -{- Тем тӑхӑр тенкё париччен,
тӑхӑрвун тенкё парас та, хамӑр йалтан тухас мар (лучше
•взять невесту из своей же деревни). Ярхуиък. -(■ Епё ат!н
аслӑ ывӑлё, тем салтака кайиччен, алӑк кашти пулас мён
(лучше бы уродиться столбом у повети). Тогач. Тем инче
кайса ҫӳреччен, кӳр хам пӑхса йарам (давай я тебе погадаю).
Килъд. •{- Аслӑ йалта аллӑ ача, тем аллӑ ачана шаначчен,
хамӑр патра пурнтӑр-и.
3. Теи, вкус. Встреч, в производном:
Теилб (тэмл'3), сладкий, вкусный. Алъш. Апат темлё пултӑр (вкусный и со всеми питательными качествами). 1Ь. Ку
тапак пит темлё (хорошего качества).
1. Теме, неизвестно почему; почему-то. См. т е м м е .
Виҫёпус. 19. Выл,ӑх чёрлёх нумайах пулман пирки, уйне
(хирне) пётёмпех тислёк тӑкса йусас теме шухӑшламалли
те пулман унӑн. N. Пёр ерне теме ман питё ӑшӑм ҫунчё.
2. Теие (тг«э), яз. имя мужч. Иревли.
Тенек, шешЬгиш рагуиН (от тат. сл. тӑмӑк, табак). Алъш,
СТИК.
1.
Темен, неизв. сл. N. Ана пула вырӑс хуҫисене икё
тёнче мулёпе, Азипе Йевропӑ теменёпе, ырӑ курма ирёк
пулман. (Опечатка вм. т ё м е н ё п е ? ) .
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2. Темен (тэя9»0, яз. имя мужч. Иревли, Сред. Юм.
А с л ӑ Т е м е н к ё л л и, назв. киремети (Ҫарӑмсанҫянче).
Темен варри, назв. оврага. Обиково.
Темен киремечё, назв. киремети. (В с. Тимерсянах гов.,
что эта киреметь где-то в Сибири).
3. Темен, употребл. в обозначении времени. N. Ку темен,
до сих пор. N. Есё ку темен пёмен (?) пысӑксер, ҫапах
йӑванса кайрӑн. См. 2. Т е м ё н .
Твментей, яз. имя мужч. Патраклӑ, Ялюха М., Рысайк.
|| Хр. имя мужч. Я . Седяк.
Темех (тЭмэа?), табак (п!со11апа). Симб. См. т е м е к.
Темеш, назв. сел. Изамб. Т. Темеше те ҫавсем ҫунтарчёҫ.
См. Т и м е ш .
Темешни хёрТни, назв. поляны. Панклеи.
Темин, яз. имя мужч. П.-Байбахт. В М. Русак, произн.
Демин.
Теминче, то же, что т е м и ҫ е .
Темнев, то же, что пред. сл.? СПВВ.
Темиҫв (тЯимУэ, пёэми'&о), неизвестно сколько, сколько-то.
Изванк. || Много. Сред. Юм. Темиҫе хут чёнтём (звал) сана,
ҫапах та пымарӑн вит ху. N. Вёсем пёр сӑмах вырӑнне
темиҫе сӑмах калаҫҫё.
П ё р т е м и ҫ е , несколько (сколько-то). N. Вёсем патёнче
пёр темиҫе кунччен вёрентсе пурӑннӑ.
Темиҫен, в неизвестном числе, в большом числе. Тоюево.
Ҫёрле полсан, шуйттан ҫӳрисем темиҫен анчёҫ, тет.
Темирв тёрлё, неизвестного числа родов (видов), весьма
различный. N. Вал тусем сана темиҫе тёрлё курӑнаҫҫё. Эти
горы представляются тебе в самом разнообразном виде.
Темирешер, неизвестно поскольку, поскольку-то. Кан.
Ҫёр йёркелӳ ёҫне тёпе-йёрёпех туса пётересси халех пулас
ҫук-ха, темиҫешер ҫул та иртсе кайё, теҫҫё.
Темиҫешё, неизвестно сколько; неизвестное число из них.
Юрк. Темиҫешне укҫа пачё. Скольким-то из них он дал денег.
Твмиҫёшё, твмиҫёш, то же, что пред. сл.
Темит, хр. имя мужч., Диомид, Демидк Алъш.
1. Т е м !, вкус? СПВВ. X . Темё, темлё, вкусный. См. т е х ё м.
2. Темё, назв. сел., Теньки, б. Свияжск. у.
Темёк (тӑыёк), неизв. сл. Отсюда:
Темёк ойё (о/й), назв. поля. Пшкрт.
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Темён (тЭлЫ, ггСэмЫ), неизвестно что, что-то. N. Вӑл ӑна
мен каланӑ?—Темӗн каланӑ (или: темён каланӑ, пёлместёп).
Алъш. Анчах унӑн сӑмси тӑрринче темён шурри пур: кукша
(ҫутӑ) пуҫлӑ ҫын пек курӑна* (у утки из породы „кукшакӑвакал*). || Невесть что, бог знает что... Юрк. Тётёресси
темён мар-тӑрҫке (т. е. не представляет большой труд
ности). N. Сёлё вӑрлӑхё ҫитерни пёр сехет хушшинче
темён курмалӑх пур. || Употребл. для обобщения. Алъш.
Унтан лерелле вара Кӳренсем-темёнсем кайаҫҫё (и не знаю,
какие-то еще селения). 1Ь. Шапа кёписем-темёнсем (и еще
какие-то травы), шӑтат хӑмӑш [растет (вырастает) тростник].
|| Не знаю(-ем). Сред. Юм. СТИК. Темён, кашкӑр-ши вара!
Не знаю, едва-ли это волк1 (Так и в Сред. Юм.). Юрк. Темён,
курмарӑмӑр, теҫҫб ыттисем те. Не знаем, мы не видели,
говорят и остальные. Ст. Чек. Темён, астумастӑп (с оттен
ком сожаления, иногда преднамеренного, в том, что ска
зано другим человеком). || Выражает сомнение. N. Епё сывӑ
йуласси темён? Не знаю (сомневаюсь), останусь ли я жив»
N. Ҫӑмйун вилес пек выртат; ҫак кунсене ирттерейи темён.
Шихаз. Ентё кун пекех пулсан малалла кайасси темён.
Едва ли при такой обстановки пойдешь дальше. || Как будто.
Пазух. Улма йывӑҫ касрӑм, темён Атӑл тӑрӑшне тухас пек.
Ух пек ҫинҫе пӳме ӳстертӗм, темён атте-аннене йурас пек.
|| Пожалуй. М. Васильев. Ҫывӑр, ҫывӑр, тёлёк кор, атто
тарё, темён, хор. Чӑв. й. пур. 25. Есё, темён, ҫунтарса йарӑн,
тесе, елек тупса сутн!ксене йыхӑрса пынӑ та, Йаккӑва тилкепепе йупа ҫумне кӑкарса пит хытӑ хёненё. ЧС. Усал.
сӑмахсем калаҫса, вӑрҫса ҫӳресен, темён, начар пулё. || Как
бы не... Толст. Анчах асту, ан шавла, ан ӳсёр, темён хӑратса
йарӑпӑр тата (как бы не спугнуть), терё. || Как ни... N . Пристӑв аллинче Окунёв сӑнне (фотогр. карточку) тытса тӑрса,.
мён тухакан пёри: Окунёв мар-и, тесе тӑра^. Анчах, темён
аппалансан та, Окунёва тытма пултараймаҫҫӗ-халё. || В отрицат. предложениях—ничто. N. Ман шухӑшпа пулсан, халах
ёҫе тёрёс тӑвас тесен, ҫакӑнтан ытла темён те тума кирлё
мар. || В чувашизмах. N. Вӑрлӑхё вӑл илсе акма темён хаклӑ
йапала мар (не бог весть какая дорогая вещь). N. Унтан
вара вйл каланй: темён тесен те (как бы то ни было, а...),
пирён ҫёр ҫаврака. Букв. 1904. Ача ӑсё ҫав: темён йёмелли
пур вара ҫав чёпёшён (не стоило бы и плакать из-за этого»
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цыпленка)! N. Йёрин! темён вилмё халё, йёрё-йёрё те, чарӑнё.
Пусть плачет! Не больно умрет (т. е. ведь не умрет же);
поплачет, поплачет, да и перестанет. N. Темён кунёпех
ёҫлемён-халё. Ведь не будешь же целый день работать.
Тембн... и вара, едва ли. СТИК. Темён... килё-и вара, Не
знаю, придет-ли (т. е. едва-ли придет)?
Темён вӑхӑт, очень долгое время. N. Ҫавӑнтан вара темён
вӑхӑт пёччен епё вӑрмана кайма та хӑраса ҫӳреттём (боялся).
Темби вӑхӑтра, неизвестно в какое время. N . Темён
вӑхӑтра килнё. || Тотчас. СПВВ. X . Темён вӑхӑтра сиксе
тӑчёҫ (тотчас).
Тембнла, неизвестно как. Ст. Чек. Ку йапалана теменле
тумалла. || Как-то. N. Ку арӑм сулахай аллине темёнле сул-ласа пынӑ. || Неизвестно какой.
Тембнлбскер, какой-то. || Какая-то личность. N. Сасартйках ҫурт патне пёр темёнскер виҫё лашапа, шӑнкӑравпа
пырса тйра?.
Тембн пек, усиленно, уаШе, уеНетеп1ег. N. Арӑмё килте
темён пек укҫа кетсе тйра? (по-русски говорят: „ждет не
дождется*). О заступл. Вйл, сём.-вйрман варрине пёччен
йулсан, тем н пек хуйхйрнй, темён пек макйрнӑ (шибко
горевала, больно плакала). Шихаз. Кил-йышсем йумӑҫсене
каларёҫ: тасатсан майа килет пулсан, йна темён пек тасаттарасчё (больно бы хотелось вычистить порчу), анчах
тасатма пёлекен таҫта пур, терёҫ (о порче).
Тембнскер, то же, что т е м ё с к е р , неизвестно что,
что-то. || Какие-то. Изванк. Чи малтан Микул карчӑкё темёнскер сймахсем пЦшйлтатса каласа пырат (шепчет какие-то
слова).
Тембнекерле, то же, что т е м ё с к е р л е ,
неизвестно
какой, какой-то. Букв. Пёр каҫхине пичче ҫапла выЛ)йхсем
ҫитёрсе тавйрйнчё те, пёртте чёнмест (молчит), темёнскерле
салху лара? (сидит какой-то скучный).
Тембн-тембн, чего-чего, что-что. N. Темён-темён те пур
унта. Всякая всячина. N . Унта аш йарат, темён-темён
йарат (всякой всячины). || Самый разнообразный. АЛ Ҫавйнпа
вйл ҫёр ҫинчен пӑхса сана темён-темён майлй курӑнат (пред
ставляется в весьма различном виде). Алъш. Кушкйран вара
лерелле (дальше Кошек) тата темён-темён йатла йал (деревни
с самыми разнообразными названиями).
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Тембн-тв-лбр, всякая всячина. ГТТ. Ҫавӑн пекки темён—
те-пёр пур. Там таких вещей много и очень разнообразных,
Темён терн, Очень сильно.
Тембн тбрпб, сильно. уеЬетеп*ег, уа1с!е. Юрк. Ирхёне тӑран, пуҫё тата ҫапла темён тёрлё ырата пуҫлат. 1Ъ. СанЙн
ҫыруна епё темён тёрлё хёпёртесе вулӑп (прочитаю с вели
кою радостью). || Очень. Юрк. Хай чӑваш арӑмне ташлаттарас
текен вырӑсё тӳсеймесёр ларнӑ ҫёртен сиксе тӑрат та, савӑнса,
тытӑнат хӑй темён тёрлё ташлама. 1Ь. Ҫёнейменнинчен хӑй
ҫавӑн чухлё илесшён. Пӑхӑсӑн, шкам унта кӗрешекен ҫук
пурте: вӑл темён тёрлё вӑйлӑ-тӑр, тесе, кёрешме хӑраса
тӑраҫҫё. Истор. Темён тёрлё ӳкётле-ӳкётле пурӑнма вёрентнӗ,
N. Темён тёрлё ҫиленчё. Ст. Чек. Темён тёрлё аван. || Про
должительно, долгое время. N. Лашине темён тёрлё кантарсан тин килне таврӑнма шухӑшлаҫҫё. || Разнообразный.
N. Анчах пирён Россия (Раҫҫей) пит пысӑк патшалӑх:
унта темён тёрлё халӑх, темён тёрлё йӑла. || Ужасный. Илебар. Темён тёрлё шӑршӑ тухрё (от сжигаемого трупа), тет.
Тембн чул, то же, что т е м ч у л , много, очень много.
Янтик. Урамра темён чул шӑтӑк, ма тӳрлетмеҫҫӗ-ши ёсене
(=вёсене)? || Усиленно, очень усиленно. Сред. Юм. Темён
чбл тӑрӑшрӑм кӑҫал, йор ҫӑваччин, авӑн пӗтерес тесе, ҫок,
ҫапах та пӗтерсе пблмарё. || Как ни... Хӑр. Пал,.6. Темён чул
пёчёккён ҫисен те, часах пётрё.
Тембн чухлб, то же, что пред. сл. Юрк. -|- Шурӑ хӑваран
шурӑ пӳрт епё лартрӑм (поставила), темён чухлё тийек
кёрес пек; ҫаккӑн чухлё пёвве ӳстертём, темён чухлё ырӑ
сӑмах илтес пек. N. Кирек камӑн та, хӑй пурӑннӑ вӑхӑтра,
темён чухлё манмалла мар вӑхӑтсем пулаҫҫӗ (много
незабвенных минут). N. Вун ҫулхи ачасем килте темён
чухлех ёҫлесе пулӑшаймёҫ (т. е. от них большой помоги
быть не может). N. Хулине илсе темён чухлё ҫын вёлерсе
пётернё.
Тембнччен, неизвестно до чего (до какого предела), очень,
долго. N. Аероплан, вёҫсе пырса, хула ҫинче темёнччен тӑчё.
Юрк. Ҫапла темёнччен кала-кала пырсан, мён ҫырассине
каласа пётерсен, тийекёнчен: мён ҫырнине вуласа пар-халё,
йепле, аван ҫыртӑмӑр-и? тесе, ыйтат. Чӑв. й.пур. 34. Йыхӑрма
пырсан, ҫав ҫын темёнччен йӑлӑнса тӑра? вара: тарӑхашшӑн
а?а, тесе. ЧС. Ҫапла темёнччен (зсг. темёччен) темёскер теЮ. Заказ М 462
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пёр каласа кёл-тӑва?, анчах епё мён-мён каласа кёл-тунине
астумастӑп.
2.
Тенён, встреч, в обозначении времени: в-ӑл т е м ё н ,
к ё т е м ё н . Марине 12. Вӑл темён (в это время) пӑрахут
пристӑн, ҫумне ҫитнё (подошел).
Тембр ( т в я Э р ) , железо. См. т и м ё р. Пшкрт. СПВВ. ТА.
Т ем ёр=тим ёр.
Тембрбн ( т Р м ^ н ) , железный. Пшкрт. Ку ҫӑраҫҫи темёрён.
Тембрҫб (тЭмЗрЗӑ), кузнец. Пшкрт:
ла/мнуя, в куз
нице. 1Ь. тем3р3'5 воча^ы, горн.
Тембр холб (твяЗр я!олй), проволока.
Тембскер, неизвестно что. Бр. я. водку. Ъ. Ҫав апайӑн вара
темёскер пур манпала (что ей до меня, что она меня не
оставляет в покое)? N. Темёскер тума ҫыру йамастӑр есир?
|| Какая-то вещь, что-то. Ст. Чек. Ҫаксем йалан темёскер
ҫухатнӑ пек шыраса ҫӳреҫҫё. Баран. 87. Ҫавйнтах темёскер
хури курйнса кайрё. Регули 198. Еп илтрём, есёр темёскер
попленё. Орау. Кил-ха конта, темскер пур! Иди-ка сюда,
здесь что-то есть! N . Тухтӑр патне ҫӳретёп: те суйа?, те
ахал, лӑплантара?: нимех те ҫук санӑн, тет, ҫапах темёскерсем (какие-то лекарства) ёҫме хушрё. || Что-то особен
ное. N. Халё хёлле мар, хыт-сухана та йама пула?, вӑрмана
га. Ҫарансем ҫинче те темёскер ҫук вёт (ничего особен
ного нет). || Шут знает что. ГТТ. Темёскер туса хёл иртет
Зима проходит шут знает за какими занятиями (т. е. без
видимых результатов работы). N. Епир ӑна: темёскер пулё,
тесе, ӗнесене хӑварса тартӑмӑр. || Употребл. для обобщения.
Алъш. Хӑйатран лерелле темёнле-темёнле йалсем кайаҫҫё
вара унта: Ҫёиё Хӑйатсем темёскерсем. || Какое-то суще
ство. Актай. Каллах кусен сётне (их молоко) темёскер
ёҫсе кайнӑ. Артюшк. Анне, ав лере темёскер килет, шапшурӑ сухаллӑ, аллинче темёскер пур. || Какой-то. Шурӑм-п.
Вёреннё ҫынсем ҫёнё лайӑх йапала тупса кӑларсассӑн, тёттём халӑх ӑна ирёксёр илнё пек анчах илет; малтан: темёскер усал йапала вӑл, тесе, хӑрася тӑра?. || Что-то, почему-то.
Болезни. Есё мёнпе чирлерён? тенё. Лешё каланӑ: „епё нимёнпе
те мар, ҫынсем хёлле, ёҫ ҫук вӑхӑтра, йумах итлесе, чёлём
туртса ларнӑ ҫёре, хурал пӳртне кайкаласах чирлерём темёскер. П1урӑм-п. Хёрарӑмсем те урамра темёскер кумаҫҫё
(что-то, по какой-то причине снуют туда и сюда). Л>. Те-
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мёскер астумастӑп. Темёскер астуми пултӑм. Что-то не
помню. Я что-то начал забывать. 1Ь. Темёскер ҫӳрейми
пултӑм еп. Я что-то, почему-то, начал хворать. || Неизвестно
(трудно определенно сказать, так ли это). N. Анчах, тен
телейне кура, темёскер (м. б., на его счастье, что-ли), тӑлӑхтурата Пахум Унтри арӑмӗ усрава илнё. N. Краҫн1ккӑв,
ҫакна кура темёскер, хӑй ҫурт-йӗрне 5500 тенкех пама пулнӑ.
|| Пожалуй. Б А Б . Ку, темёскер, хамӑра вёлерсе пётерё, тесе
(боясь, что он их убьет), хӑраса пурте киле тарса кайрёҫё,
тет. ЦДолжно быть, что-ли (предположение). Коракыш. Вӑн
пёркунне епё сире армана мӗнле чармаллине каларӑм^ҫ-ха,
ҫавна халё пёвеленё. Пёри итленё темёскер, тенё. N. Хэл,
вӑхӑт ҫук темёскер. Б АБ. Анне те, те хурланчё темёскер
те, куҫ-ҫулё шапӑрах йухса тухрё.
Тембскер-и тен, что-то такое, что даже трудно определить.
Пир. Йал. Пирёнтен малти темёскер-и тен кёрлет... те
проппеллёр? Тем хӑйамачё.
Тембскерле, неизвестно как. Ст. Чек. Ку йапалана темёскерле тумалла. N. Вӑл сасса илтсен, пётём чёре темёскерле
пулса кайа? (при сильном, неприятном возгласе с сердцем
что-то делается особенное). Юрк. Епё темёскерле пулса
кайрӑм (смутился?)—Йепле ҫырмалла?тесе, епё вёсене хирёҫ
каларӑм. || Неизвестно какой; странный. N. Вӑл темёскерле
ҫын: тек хӑй тёллён калаҫса ҫӳрет.
Теибскерле-масарла, какой-то странный. СТИК. Темёскерле-масарла ҫын вӑл. Он какой-то странный человек.
Тембскерлени (тЗяЗсжЭр л 9 ^ и ) , неизвестно какой (1-ая ф.)Сятра.
Тамбскарленб (тЗм^зрл9^3), неизвестно какой. Сятра.
Тембскерласивр, кто-то, какая-то личность, какой-то
человек.
Тамбскерластер, то же, что т е м ё с к е р л е с к е р . Янш.Иорв.
Тамбскар пак, весьма, очень. См. т е м п е к , т е м ё н
л е к . Сред. Юм. Темёскер пек лайӑх. Очень хорош. N . Ҫилё
лур, темёскер пек вёрет (ужасно дует), пётёмпе витёр
ҫапса ҫӑват. Н АК. Туйа пынӑ ҫынсем, параппан ҫапса,
шӑппӑр каласа, темёскер пек ташлаҫҫё (пляшут во всю).
Таябскар-тамбскер, что-что, всякая всячина. См. т е м т е м , т е м ё н - т е м ё н . Орау. Темёскер-темёскер ёҫетчё10*

— 288 —
Он всякую всячину пил (о лекарствах или о напитках).
1Ь. Темёскер-темёскер хӑтланса пётрёҫ. Чего-чего только
они не проделывали!
Темӗскер-те-пӗр, всякая
всячина. См. т е м - т е - п ё р ,
т е м ё н-т е~ п ё р. N. Ҫак вӑхӑтра писме ҫине темёскер-тепёр ҫырса тултарнӑ.
Темйан, хр. имя мужч., Демьян. Алъш.
Таима, то же, что т е м ё н ш ё н , почему-то. Изамб. Т.
Темма ул пасара ачи-пӑчипе, хёрё-хёрарӑмёпе кайаҫҫё.
Таима, почему-то. Изамб. Т. Темме утӑ ҫулассяне йуратаҫҫё (сенокос любят). Аттик. Темме тӑваҫҫ ҫиччёшне
(поминки), епё ӑиа пёлместёп.
Таиии, ласкательное имя Семена. Сред. Юм.
Темнён, встреч, в сложении:
Ҫ а в т е м м ё н , до этой поры. Сред. Юм. Ҫав теммён (до
этой поры) кам хошрё сана онта ӗҫсе ҫӳреме?
Темнашкал (т'Ом^эи/кал), неизвестно как. ЧС. Пайан пурсӑмӑр та сыв-халё, ыранччен темнешкал пурнатпӑр. То же
сл. у КС.
Темнашкал (-шх'з-*')» то же, что пред. сл.
Темпи, неизв. сл. Кӑмак-к. Пёчёк темпи пуҫне ҫӗклемеҫ.
(Ҫырла). Не описка вм. т ё м п и ?
Темпер, подр. бою барабану. Чуралъ-к. -{- Темпёр-темпёр
параппан; параппанне ҫапсан та, пархатарне курас ҫук
(а в другом месте т ё м п ё р - т ё м п ё р ) .
Темскер, неизвестно что. См. т е м ё н с к е р , т е м ё с к ер. Хӑр. Пал,. 32. Пёлёт ҫинче темскер, пысӑк ҫаврака
йапала кусса пынӑн туйӑна?. N. Анне, уҫӑ мар, темскер
полчё. НЧто-то. Тораево. Такмакра темскер тутлӑскер пулё,
тесе... Предполагая, что в сумке есть что-нибудь сладкое.
Орау. Пуҫ ҫине темскер ӳкнё пек туйӑнчӗ. Как будто {или:
показалось, что) что-то упало мне на голову. КС. Земскер
чёлхи вёрсе ёнесене ёҫтерсе хӑварчӗ. (Знахарь) произнес
какое то заклинание, напоил коров и ушел. Регули. 774. Исе
кайри тен темскер, еп корман. Я не видал, унес ли он чтонибудь („что-то“). 1Ь- 779. Еп она пӳрте кёнине кортӑм;
тен темскер исе кайрё полё, еп она корман. Я видел, как
он вошел в избу; может быть, он что-нибудь унес, но
я этого не видал. || Хӑр. П а^. 34. Мёнле ҫав тери алтат-ха
аслат! темскер. || Должно быть (предположение). Ставится
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при приблизительном обозначении количества, как русское
этак. Орау. Пёр сакӑр ҫула ҫитсен темскер (когда мне
исполнилось лет этак восемь), атте мана пасара илсе
кайрё. ЦВ чувашизмах. Ст. Яха-к. Вал ӑстарик ҫак кӗлӗре
темскер каламаннине хӑвармас? (чего-чего только не наго
ворит), анчах епё ӑна пурне те тӗпё-йӗрёпех пёлсе ҫитерейместёп (т. е. всего не помню).
Темскерле, неизвестно какой. Регули 99°. Темскерле ҫынна
парса. Я не знаю, какому человеку я отдал. || Неизвестно
как, не знаю как. N. Вӑл ёҫе темскерле туса пётермелле.
Не знаю, как закончить эту работу.
Темскер пек, очень, уаШе. Елаш. Ҫуркунне пулсан вара
темскер пекех лаййх пирён йалта, мёншён тесен тёслёрен
йывйҫсем питё нумай. || УеЬетеп1ег. Панклеи. Опа хйранипе
(со страха) темскер пек тарчё (бросился бежать, побежал
со всех ног).
Темёскер-тв пол!н, что-нибудь. Панклеи. Хёр тёлёнсе карё
те, темскер-те-пол1н полнӑ (случилось) тесе, тохса пйххёр.
Темҫе, то же, что т е м и ҫ е .
Темтер, то же, что т е м ё н т е р н .
Ск. и пред. чув. 82.
Йалта нумай ун ҫинчен урлй-пирлё калаҫрёҫ, темтер ӑслӑ
ҫынсем те кутне-пуҫне тупмарӗҫ (не могли разобраться
в этом загадочном деле).
Темтёр, то же, что пред. сл. N. Кунта темтёр хӑраҫҫё:
вӑрҫй кунта килет, теҫҫё. N. Темтёр хӑраса тӑратпӑр.
II В огромном количестве. N. Темтёр йур тултарчё.
Твмччир, неизвестно по какой причине, почему-то. Якейк.
Темччир ҫаплах калаҫаҫ. 1Ь. Темччир ёҫлесе тйчёҫке. Он
почему-то не идёт. (В этом варианте отметьте э м о ц и о н а л ь 
ное удвоение согласной; срв. п ё р т т е ) .
Твмшё, назв. д. б. Каз. губ., откуда по преданию более
250 лет тому назад выселились жители д. Новых Тимерсян
(Тимёрҫен), б. Верхне-Тимерсянск. в., Симб. у.
1. Тен, неизв. сл. Отсюда:
Тен-сали, назв. русского с. Деянова, б. Курм. у. У ДРТ е й а н - с а л и . Якейк.
2. Тен
то же, что ч ё в е н. Хурамал. Тен т8р*т.
Стоит дыбки (ребенок). 1Ь. Урана туйанчё ёнтё, теянА 2 ^
пуҫларё ӗнтӗ, теҫҫё. Он уже начинает стоять дыбки» Шнбам.
Тен тӑрма (= тӑм а) поҫла?. Начинает стоять дыбкй.
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3. Т м , подр. сл. Утӑм. Татах тен-тен-тен! Тӑр-тӑр-тар!
П е т р е пуҫ1 Ш ӑлтӑрт-шалтЭрт!
4. Т*я, то же, что т е т ё н , ты говоришь. Тде. 29. Ёҫлеыеҫҫи?—Еҫлеме тен-ха (какое там работать), ёҫе иӑсма
тӑрӑшаҫҫё. Ц В»ам6. Т. Халб шухӑшласа ялсе хуйхӑрат пул,
те, мбн тӑвас тен (что поделаешь)1
5. Той («»/, п/я0 , может быть, возможно; авось. N. Тен,
вал вӑхӑтра пӳртре никам та пулман. Ал. це. 15. Мана
пӳрсен, тен, епё сан патна каллах та тавӑрӑнӑп. Бее. чу*. 9.
Лайӑх *ҫитерсен, пырёччб те, тен, анчах лайӑх ҫитересси
ӑҫта ентё вӑл ку ҫулсенче (где уж хорошо кормить на
этих годах)! N . П ӑртак шухӑшласа тӑркаларӑмӑр та: тен,
курмб-ха, тесе, пёрянчен пёри иртерсе (взапуски), вӑрманалла чупса кайрӑмӑр. Туперкку#>с 6. Малтан ленксе чирленине ҫын, тен, ирттерсе те йама пултарёччё. Супт. Ашшё
ун, тен, ёмёр килмё. N . Кӑна (это письмо) илсен, тен, мана
валл1 пёр-ик минут тупӑнё—мана ҫырса йарӑр часрах. Абаш.
Тен, вӑл сан патна кёрё (зайдет). Истор. Шведсем, тен,
пире темиҫе хутчен ҫёнтерёҫ, анчах епир вёсене ҫентерме
хӑйсенченех вёренёпёр! Б. Ол*. Пӑрахма (уступить) полма^
ман, паранкӑ таса (хорошая) ман. Воҫ леш ҫынне (у того
человека) ил; вӑл, тен, йӳнех парат полё, онне ил (купи).
N. Тен, ӑҫта пёлес (кто знает)? Пире хёрхенсе ачасене те
тупса парё, тенё. 1Ь. 468. Вӑл килё, тен. СПВВ. X. Тен,
парёҫ-ха. М ожет быть, еще дадут. С. Дув. -{• Ҫакӑ хӑта
патне килсессён, тен, чыс курмё тесе, пёлетре? Алъш. Тен,
ҫапла лара-лара кайнӑ ёнтё вӑл тёнчи (население этой
местности разселилось все так). Ала 94°. Вӑсем татах ыйтнӑ.
тен, кунтах пулё пирён ача, тенё. N. Тен, парёҫ, теҫҫё.
(В Якейк.—тетей). Истор. Пайан сывӑ, ыран, тен, тупӑка
выртӑпӑр, тесе пурӑннӑ. N. Суйланӑ ҫынсене, тен, тёрлё
майпа илёртме, тёрлё майпа хӑратма тӑрӑшё. Якейк. Иӑван
ул! тен ҫавӑн чух капан тӑрринче пулнӑ. || Пожалуй. Абаш.
Тен, ҫомӑр полат пайан. Сред. Юм. Пайан бкҫа ыйтма ан
кай-ха ес бн патне, килте ҫбк-и, тен, б. Ты сегодня не
ходи к нему за деньгами, пожалуй, его и дома нет. N. Тен
пӑлхав тухса ан кайтӑр (как бы, пожалуй, не случилось
бунта), тетёп. || Вероятно. Уитд. || Часто соединяется
с вопрос, частицами. Бее. чув. 3. Ҫук, епё аха/ь-- тен чирлемен-и-вӑл, тет; пулат вӑл хӑш чух ҫапла. Якейк. Вӑл
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лнлет-и тен*хе (тетен вӑл килб-ха). Может быть он еще
(эккл.) придет. N. Тен, есир йанӑ пнсме те ҫавӑнта кари
тем. ТХ К А 77. Вырӑсла питех пблменскер, ҫырассиые хам
йӑнӑш ҫыртйм-и тен. С к.и пред. ч у . 20. Хӑйамат йенчен-и
теи, вёҫет-килет текерлбк. Абаш. Онӑн окҫа пор-н тен.
1Ъ. Вӑл контах-н тен. 1Ь. Хӑйсемех нее карбҫ-и тен. Орау.
Каймаҫ? те-н-ха тен вйл пайан. Он сегодня, может быть,
еще и не пойдет. Трахома. Илтнб пулб-ха, йе курнӑ та-и
тен, йепле хӑшб-хӑшб куҫ пирки тарӑхса ҫӳреҫҫб. ППТ.
Тен, ҫулахи пек ҫбр типб, кун ӑшӑ пулсан, вӑсене те ытӑчб-ҫ-и тен (т. е. рубахи и обуаь скинули бы и бросили),
анчах халб сиврех, те ҫавӑнпа кӑна чарӑнса тӑраҫҫб пулас.
Раули 467. Ҫавӑ вӑл-и тен. Л .469. Есёр пайан каймастӑр-и
тен. 1Ь. 470. Ҫавӑ вӑл пола*-и тен. Может быть, это он.
ЕЬ. 489. Вӑл тури (—турё-и)—тен. 1Ь. 1390 Килет-и тен, тахта
пӑрластйк (ногодн немного). Чӑв.к. Шур АтЭлсем урлӑ каҫнӑ
чухне тен шур пулӑ тытса ҫирбр-е? Пбвбрех ҫурта, ҫӳҫёр
ука, ген пан-умми ҫисе ӳсрбр-е? С. Дув. -{• Пбвбрсем ҫурта,
сӑнӑрсем улма, тен пан-улми ҫнсе ӳсрбр-е? От. Чек. Тен ес
ҫапла турӑн-я? Букв. 1904. Ҫинчех тухтӑр патне кайнӑ пул
сан, чёрблбччб тен-и тен? ЦКажется *выраж. сомнение).
ОТЕК. Ҫавӑнта карӑн-а тен? Ҫавӑ пачи (=пачб-и)тен?/6. Ҫавӑ
кялчи тен. Кажется он пришел. 1Ь. Тен ҫэвӑ хёнери? (Сочув
ственно говорит взрослый человек ребенку, когда тот
плачет). || Соединяется с другими выражениями возмож
ности. Юрк. Ёнемёре тен куҫ ӳкрё пул1 (=пулб-и)—пит
начарланчӗҫке, тет. N . Канаш паракантан та сыхланса
тӑр, малтан ӑна мён кирлине пёл, тен вӑл хӑйшен канаш
тӑваТ пулё, тен вӑл сан ҫинчен шӑпа йарасшӑн пулё. N .
Тен еенр хӑвӑр пёлекен улпутсем урлӑ мана Хусаналла
сӗтёрме пултараймӑр-ши? || Что-ли (выражает недоумение).
КАЯ. Ҫапла ҫав, килемей! пирёншбн таштан инкек тупӑнса
кнлет-и тен: ёнер Ту.мийа урнӑ йӑтӑ тулланӑ. ЦНе знаю.
В. Ом. N. Тата чӳречесем шап-шурӑ шӑнса ларнӑ вӑхӑтра
та вӑл урамра ҫара-уранах (босиком) ҫӳретчб. Темле ҫӳретчё
тен, елё шухӑшлатап та, ун тӳсёмлёх нумай пулё, тетбп.
Сред. Юм. Тем ҫӑвине памас-и тен. Не знаю, почему он не
Дает. || Как будто? Капк. Тен, ҫуна ^сасси илтённё пек
туйӑнса-а кайрё. Кам. Тен, чёрене касса кӑлараҫҫё-и?
ЕЬ. Йӳнё таварсем татах илсе килчб.ҫ-и тен? В . С. Разум.
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КЧП. Илтённё (надо: илтённе?) кура (по слухам), ЙагпуШре
ҫёмёрелне хуласем вырӑнне пётёмпех шыв илсе ларнӑ-и тен
(как будто затопило водой).
6.
Тен (тен), то же, что т ин, только что. Пшкрт: «с
токса кар'ы. Он только что вышел (или: выехал).
Тенех, то же, что т и н е х , наконец-то, теперь-то. 4 0
Епир ҫавна (т. е. о смерти отца) илтсессён: тенех ёнтё (вот
теперь-то) пирён пуҫ пётрё, тесе, макӑра пуҫларӑмӑр. N .
Вал тенех ҫакланчё.
Тене (из т е н е й ? ) , неизв. сл. Встреч, в сложении:
Тене-йал, — йал), назв. д. Янтик. р.
Теней (ш'эм'аД некогда имя мужч. Отсюда:
Теней (тэКэУ) или Теней-касси, назв. с. Тенеева, б. Чист. у.
Тенейел, назв. дер. Янтик. р.?
Теневес, теневвҫ, назв. какого-то снадобья. Орфогр.
сомн. От. Ганьк. Ҫуртана теневеҫё (На зсг.) ҫинче йӑвалантараҫҫё, малтан теневеҫне ҫӑнӑх пек ватаҫҫё. 1Ь. Пёр путылка
ҫине икё золотник теневеҫё (Иазсг.) йараҫҫё, ун тёсё хёрлӗ,
хай тӑвар пек хытӑ, йӑлтӑртатса тӑрат, тимёрпе пуснипе
пӑр ванса кайат, ӑна хут ҫине шёшлёпе ватаҫҫё, ерех путылкв
ҫине йарса лӑкаса тапрантарса хутӑштараҫҫё.
Тенек (тСвКэХ), повидимому, имя человека. Пшкрт. См.
сӑлттан.
Генек (т'эбэ*)-кесси, назв. дер. Чебокс. р.
1. Тенел (чбэбэл'), ось экипажа. Курм., Якейк. и др. || Вута-б.
Тенел, ось сабана. || М. Васильев. Тенел, железная ось, вста
вляемая в вал (вод. мельн.). См- т и н к ё л , т ё н ё л .
Тенеллб, имеющий ось, с осью. Шор-к. Пёр тенеллё
орапа ҫине (т. е. на передки телеги) пичке лартнӑ та, тортиҫем соха торти пек вӑрӑм.
2. Тенел, назв. дер. Ковылъяр.
Теней-касси, назв. сел. Татаркас. р.
Теиепле (гбэбжл'э), неизвестно (невесть) как. См. т е п л е .
N . Теиепле йолас ку вӑрҫӑран. РевулиЫЬ. Тенепле йораттаравҫке ес она! Ах не знаю, как ты ему угодишь! || Слу
чайно. Сборн. по мед. Дифтерит ҫынна йе ҫав чирпе сывмарланнӑ ҫынтан тӳрех йерет, йе ҫав чирлё ҫыннӑн сурчӑкё,
сёлеки, манки тивнё йапаларан ҫыпӑҫат; тенепле хӑш чухне
сывлӑшран та йерет- Полтава 132. Ҫул ҫӳрекен (.пришлец
унылый*) тенепле пырсан Бендер хулине...
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'Тенвплен (-л'э»0. случайно. Сам. 72. Йе уй урлӑ вёҫекен

гӑлӑх кайӑк канмашкӑн анат кунта тенеплен, ларат вара
йӑвашшӑн.
Тенехпи (т^эа/л*), яз. имя мужч. КС. Панклеи. Тенехпи
картиш.
Тенехпи карти, назв. поля. Панклеи.
Т е н е ш к е л (ж’вИ’аш**»'), то же, что т е н ё п е к (выражает
приблизительность). Пир. Йал. Вёсем пёр сасӑпа тенешкел
(почти единогласно) чиркёве хупнӑ. Шарбаш. Тенешкел, как
сказано, как будто.
Тени (мГэн'м), имя мужч. || Встреч, в песенном припеве.
ЙФП. Улпут йытти упа тытаТ, Тени туе; упа тытин те,
йурас ҫук, тин йурасси пулас ҫук, Тени туе. См. Т е ни с.
11Назв. дер. Тенеевой, Аликовск. р. ТХ К А 84. Халё вирйалта кётӳ кётетёп. Кӑкшӑмра, Нурӑсрд, Тенире пӗрер ҫул
кётӳре ҫӳрерём.
Тени иӳлли, назв. озера, находящегося около д. Т е н е 
е в о й , Аликовск. р. (в 20 км. от Якейк.).
Тение, хр. имя мужч., Дионисий, Денис. Н. Седяк. || Встр.
в пес. припеве. Яргунък. -{• Улпут йӑтти упа тытат, Тенис
туе; упа тытин те йуримаҫ^, Тенис туе. Пирён ёҫлесе мён
чул йурас (как угодить), Тенис туе? Алъш. Тенис, Тимкка.
Тениҫ (пСа^иё), яз. имя мужч. Именд.
Тенишни (ги'эм'ишн/м, из тени+ешни), назв. луга. Срв.
Т е н и . Сет-к.
Т е н ! йаЛ| (т'эМ /ал'), назв. д. Янтик. р. (Так и в Сред. Юм.).
См. Т е н е й е л .
Тенбк, рубль. КС.
Тенбкле (тоД^Я), толокно. Хорачка. См. т и н к ё л е .
Хорачка. Тенёкле пӑтти, толокно.
Тенём (т&Зм), назв. селения. Пшкрт.
Тенёс (твнЗс), море. Пшкрт.
Тени, то же, что т е н к ё , рубль; встреч, в некоторых
сочетаниях. КО. Тенкё (отдельно), но: виҫ тенк патӑм («л«:
внҫ тенкё патӑм), я дал три рубля. Орау. Тенк ҫур, полтора
рубля (у др. тенкё ҫурӑ). ЦУбор из серебряных монет. Якейк.
Тенк ҫакнӑ=тенкӗ ҫакнӑ (о женщ. в чув. наряде).
Танка, встреч, в сложении:
Тенка-чӑпар, в яблоках (о масти; с каз.-тат.). Кёвёеем.
Пусма кёпе пуйанра, тенка-чӑпар ?ыхара.
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Таикав, назв. с. Теньки, б. Свияжск. у. Сред. Юм.
Танкал (тГз^М), скамейка В рта-б. Так во многих гово

рах. ЦСтул (так, напр., в говорах б. Буинского у.). См.
п у к а н . Черта*. Тенкел, стул, скамейке. УСкамейка для
катанья с горы. Тет. Епе анна чухне хранипе тен келен
вӗҫне анчах лартӑм.
Т а м ! { в ^ А , тГж'М), серебрянная монета (всякая, вообще).
Н. Карм. ф Аллӑ иккблёх тенкб те йака тенкё, чулавдийк
нлмеҫ (=илмест), мбн тӑвас? Кн. для чт. 82. Йакӑнат кайран
сбтел патне пыра* те, сбтел ҫинче пбр пилбк пус тенки
выртнине кура*. Изванк. Упӑшки арӑмне атӑ тӑхӑнтартнӑшӑн йе пбр, йе ик тенкблех тенке парат. Ямш.-Норв. Тенкелбх тенки, пултннник тенки. Пус. Чӳк тун! чух малтан
тёнкёлех тенке. пышше (=пы сакаш е) пашалу пеҫереҫҫе,
тет. Янтяк. Ҫак виҫ тенкбллёх хут укҫана перер тенкбллех
тенкисем туса пар-ха (разменяй на серебрянные рубли).
Я Рубль, целковый. N. Миҫе тенкбпе лартмаллине кайран
калаҫӑпӑр. N . Ҫынсем анине 3 тенкбпе вырчбҫ, вӑл пвр
чбрек ытларахшӑн- 2 тенке йахӑн илнй. N. Мен пурё пнлбкҫёр тенкб те пилек тенкб пулче (т. е. 505 р.). N. Пер тенкипе ачасене колач исе пар. С. Айб. Манӑн пин тенкём
укҫам та ҫук. Кама 5. Епб сана икб пӑт та вӑтӑр кбрепеике
ыраш панӑ. Пӑтне 4-шар тенкбрен—вӑл пулат 11 тенке.
Якейк. Анчах лайӑхраххине илес тесен, пбр вун тенкбсем
хушмалла пуле-ха (придется прибавить рублей десять). N .
500 тенкбрен (по 500 р.). N . Ҫирем веллерен ҫирбм пӑт
пыле пулат, саккӑршар тенкёрен ҫӗр утмал тенке, тата
пилек йыше саккӑршар тенкерен хёрбх тенкё. N. Уйӑха
миҫе тенкбпе пурнатӑн (получаешь)? Кадыш. Вёсем вуншар
тенкёрен (по 10 р.) хбрбх тенкб тӑраҫҫб. N. Тенкё ҫур*>
полутора рубля. Ц Серебряный рубль. Хурамал. Ҫелбкб
ҫине, ҫамки тблне тенке ҫакаҫҫё, пбтбм тенкё и ҫур тенке
(рублевики и полтинники).
Таикёла, гл., употребл. в форме деепр. соед. для выра
жения приблизительности.
Танкёлё, танкёллё, имеющий серебряную(-ые) монету(-ы)Торп-к. ф Хере полтӑр ҫиттилӑ, ҫитти полтӑр ҫӳселе, ҫӳҫи
полтӑр шЯрҫалӑ, шӑрҫи полтӑр тенкбле. || Имеющий рубль.
Таикёпё муҫиххи, ож ерелье из мелких бус из тпех или
четырех крупных серебрянных монет. Вомбу-к. Тенкелб
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муҫиххн (нлемшӗн мӑйа ҫакмаллн). Ҫип ҫине вётё шӑрҫа
ҫакаҫҫё, ом йенне 3—4 тенкёсем (авалхи талёр майлисене).
Тенкёлёх, тянкёллёх, достоинством в рубль(-лей). N.
Весем вуншар тенкёлёх ҫблбксем илчёҫ. Они купили деся
тирублевые шапки. Алъш. Ике ерет ҫирёмшер пуслӑх кёмёл,
варринче—ҫур тенкёлбх. Два ряда серебрянных двугривен
ных, а посередине полтинник. Яншин. Ҫак пёр тенкёллехе
(этот рубль, эту рублевку) пилёкшер пуслӑхсем туса
пар-ха (разменяй на пятаки)! Кан. Хунавне икҫёр тенкёлёхрен кайра мар выл,ӑхсем ватнӑ (потравили не меньше,
как на двести рублей). Рук. календ. Прокоп. Пёлтёр хӑйар
кӑна ҫёр тенкёлӗх сутрӑмӑр (одних только огурцов мы
продали на сто рублей), тет. N. Виҫ тенкёлёх порҫӑн тоттар. Трхбл. Иван пасар гаи тенкёлёх улма илсе килнё. Иван
привез с базара на рубль яблоков. Арзад. 1908,42. Сӑсар
тирёсем укҫипе вал 7 т< нкёлёх пзшалпа капкӑн илнё.
Т е н к ё л ё х т е н к ё , серебрянная монета в один рубль.
Тенкёлёх тенки, то же что пред. сл. См. й у с а в.
Тенкёлёххи (тенкёлёх-|-афф. 3-го л.), стоимостью в один
рубль. Трхбл. Тенкёлёххи—пёр тенкё тӑраканни. 1Ъ. Ку
тенкёлёххи, ак ку икё тенкёлёххи. Это в рубль (рублевый),
а это в два рубля (двухрублевый).
Теикёлле, п о .. рублю, за... рубль(-я.-ей); употребл. в нек.
оборотах. Якейк. Амӑшай пӑрӑва виҫ тенкёлле парса йатӑм.
Я продал (отдал) теленка-сосунца за три рубля.
Тенкёллё мёйа (мй/а), назв. нагрудного девичьего укра
шения; цеп из старых рублей, нашитых на кожу. Сверху,
у завязки, которая надевается на шею,—полтинники, внут
ренний край украшения оторочен (обшит) так называемой
ш у ҫ т а н к ӑ (лентою с плоскими поперечинками из металла),
над самым нижним (серединным) рублем висит четвертак.
Чертах. Тенкёллё мӑйа (арӑмсен те, хёрсен те).
Теикёялё мӑй-ҫыххи, то же, что пред. сл. Ҫӑкалӑх.
Теикё-ҫарм», общее назв. украшений из серебряных монет,
носимых женщинами. Сред. Юм. Тенкё-ҫарма тесе пбр хёрарӑмсем ҫакса ҫӳрекен кёмёл тенкёсёне калаҫҫё.
Т в и к б ш е р л ё х х и , имеющий достоинство в., рубль.
Тенкёя (я*яйДО), скамья. Беляева, Икково. |] Стул. Пшкрт.
Тенкёл (тзк'г^л), стул. || Парта (школьная). Сред. Юм. Тенкёл
О парта, 2) скамейка.
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П ӑ р т е н к б л , скамейка для катания на льду.
Твнкбли, трель (соловья). Шемшер. *{- Вӑрман

варёнчи
шӑпчӑк тенкёли. Вёл-вёл тотӑр Матрен пор, симӗс пиҫҫи
(вар. пиҫхи) Микита.
Твнкке, ходить, слоняться попусту. N. Тенккесе=танккаса. N. Ҫын ахал), ёҫсёр ҫӳресен калаҫҫё: мён пустой
тенккесе ҫӳрёп санашкал. Орау. Ахалех (попусту) тенккесе
кайса килтём, кайнй ним усси те пулмарё.
Тенккем, тупой, з1ир1<1и8. См. т ё н к к е м . N . Калама ҫук
хурласа ҫырнӑ: .глупы* (ухмахсем), .тупы* (тенккемсем),
.вялы* (мёшёлтисем), тенё.
Тв 1ьук (тСэХук), хр. имя мужч., Даниил. П. Седяк. Это имя
есть и в Пчкшик. В Ураскилт. Таш'к, Тан1кка. Якейк. Тен>ок
(Мм/ок) пли Теньокка, хр. имя мужч., Терентий.
ТвЦгОК ҫ !л , назв. источника. Старак.
Т е д окка (Мэ^окка), хр. имя мужч., Терентий. Якейк.
Тв 1ьуш, повидимому, имя человека. Отсюда:
Твфуш-касси, назв. улицы в с. Чувашской Кулатке, б.
Хвалынского у.
Теирок (т'э^рок), я т. имя человека.
Теиҫар, собств. имя.
Таити, яз. имя мужч.? N . Тенти куҫне Менти сӑха*, (Кантӑр пуҫне ҫерҫи сӑхни).
Таншик, денщик. N. Теншикре пурнап.
1.
Тап (п/зя), я говорю (= тетёп ). Никит. -{- Иван, теп
Иван, теп, У^ьун патне ма кайан?
3.
Тел (п<э„), подр. звуку при прыгании или падании
Якейк. Сапор орла теп сикрём. N. Ҫывӑрнӑ ҫёртен теп анса
ӳкрём. N. Утса пынӑ ҫёртех вӑл теп кайса ӳкрё.
Тел-теп, подр. ударам. Орау. Ҫӳлте вӑш-вӑш, айалта
теп-теп. (Авӑн ҫапни). || Подр. ударам по спине. N. Мана
ҫорӑмран теп-теп анчах тӑваҫҫё (тузят по спине кулаками).
II Подр. звукам шагов. Мижула. Онтан га полмин, кёпер
урлӑ теп-теп тесе каҫса карё, епё ҫавӑн чохне тӑлӑпа уҫса
пӑхрӑм, ним те ҫок.
Теп-теп-теп, подр. звуку мелких шагов ребенка. N. Тептеп-теп чупса карё сӑпка патне Иван Петрович.
1.
Тепе (гПэ6э, тЭ6э), межд., соотв. русск. цыма] Алъш
Тепе! Вон, прочь! Цыма! (Гов. собаке). Шорк. Тепе! Не
сметь! (Гов. собаке). КС. Тепе! Цыма! (кричат собаке).
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2. Твпе, то же, что т е п л е . М. Васильев № 3, 16. Чӑтаҫ
ҫапах мёскёнсем! Тепе тохмаҫ чонёсём (не знаю, как это
в них держится душа). N. Тепе ҫурӑлмарё пуҫ! Сред. Юм.
Чирлесе тин тӑнӑччё, сбха тепе тукалё ёнтё. Он только,
что встал с постели (после болезни); не знаю, как это он
управится с пахотой. 1Ь. Пёчик пасарта (ытлари пасарёнче)
ҫын шыраса топмё-мён, еп бита тепе те (как-нибудь да)
тбпапҫке (уж найду).
3. Тепе, вм. к е п е ? Встреч, в соединении:
Тепе киремечб, назв. киремети. См. ҫ у м ӑ р ч ӳ к ё .
ЦN. Тепе киремеч, назв. поля около дер. Ораба-кассов,
Ядр. р.
Тепе кбллк, назв. урочища. Орау. (У КС есть запись без
объяснения: . Т е п е к ё л л и “).
Талек, неизв. сл. Отсюда:
Тепек-касси, назв. дер. Ш в. р.
Гелен, повидимому, имя человека. Встр. в соединении:
Тепен варб, назв. оврага. Торп-к. Тепен варёнче авал
Тепен йатлӑ вӑрӑ-хорах (разбойник) порӑннӑ, тет.
Тапок (Ыэбок), имя мужч. Б. Ол».
Тепёртак („эбырдак), немножко. N. Но тата епё тепӑртак
ҫырам. N. Тепӑртак тӑрсан (немного погодя), кӳршё ачи
ман пата пычё.
1. Тепёр, подр. барабанному бою. Яргунък. -{- Тепёр,
тепёр, тепёртек, тӑхӑр така пёр пьИак. Вунҫич ҫулхи
хёрне арӑм туса килтёмёр. (Свад. п.). II То же, что т а п ӑ р,
.топайте* (так объяснил М. И. Ильин). Якейк. *{• Тепёр, тепёр
сикёр, ха мар йал, ҫак йал айне ан полӑр, иттат ан полӑр! ||
Подр. звукам топания многих ног. Ураскилт. Тепёр-р-р,
тепёр-р-р, тепёр-р-р сиктерсе пыраҫҫё.
2. Тепёр (пЭбЗр), другой (второй), второй из двух; аИег.
Срв. урӑх, другой, иной, а1шз.. Б. Яныши. Ҫак пулӑ ҫисе
ларнӑ ҫёре тепёр кашкӑр чупса пычё, тет. N . Хай йумӑҫи
тепёр сётелпе тёпел кукарне ларнӑ. Йомзя села в угол за
другой стол. Орау. Пайан сучё пулмарё, тит, тепёр сута
хӑварчёҫ (отложили до другого заседания суда), тит.
Тепёр конче, на другой день. || Еще один, и еще один,
ргае!егеа ипиз. Орау. Кунсӑр пуҫне тепёр каҫ анчах ҫыврап.
Кроме этой ночи я переночую (здесь) еще только одну
ночь. Ярхунък. Вара арӑмё, Йӑван ҫывӑрсан, ҫак груша
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тата ике «сияй дубннушкӑпа тепӗр тутӑр илче те, хӑйпе
перле варлӑ пурӑннӑ ёмпӳ ывЯлё патне тарче. Сынерь.
Пбр шӑшипе тепер сала-кайӑк ике перчбк сЬпб тупнй,
тет. (Одна) ыышь и (еще один) воробей нашли зернышко
овса. Иэваик. Тата лере чӑх пусса ҫиые пбр пёчикрех
хуран, тепёр пуҫламан пичке лартрёҫ. N . Пер кбпе, тепер
йбы, тепбр носки, тата пилек л1стӑ хут. Шибач. Онта пыче
тепбр ҫӳҫё. Туда еще пришел один портной (сначала при
ходил плотник). N. Вон тенке панӑ полсан (она ему), тепер
пилёк тенкине (другую пятишницу) калах ыйтап (с него
возьму назад?). N . Тата тепер часси (кроме того, часы)
парса йатӑм. Йӳҫ. такӑнт. 15. Усал, йахӑна та йамас*, ваттисемпе йатлаҫас тесен! Ҫитёне акӑ тепер Вирёс Лӑрнванё,
каттӑршнай... N. Тепер май ҫавӑр. Коракыш. Пемесен
(если не застрелишь меня), епе сана пёр ҫурӑма, тепбр
курка сетеме парӑп, тесе каларе, тет (медведь). Алъш. Йескӳллбн тӑрӑшше сахалтан пбр ҫухрӑм пур-тӑр, урлӑше тата
тепёр ҫур ҫухрӑма йахӑн пур-тӑр. С. Айб. Тата тепбр ҫӗр
пар-ха. Еще сто рублей дай-ка (точнее: еще одну сотню).
N. Унӑн пер аллине касса татна, тепер ҫур ҫӑкар парса
хӑварнӑ (брат). Епир ҫур. ҫӗршыв 19. Киремет теми айенче
ҫал куҫё, тата пбчикҫе кӳлб пур. Инҫе мар тепбр кӳлё
лакӑмӗ пур. В А К . Унпала пСрле мӑн-кбрӳ арӑмбпе лара*
кёҫён кбрӳ, тата тепбр шӑплӑрӑҫ лара*. ЦИной. N. Рикшиусем хӑш чухне талӑкра хбрехшер-аллӑшар ҫухрӑм чупаҫҫб,
чупасса тепёр лашаран та хытӑрах чупаҫҫе (шибче другой
лошади, т. е. быстрее иной лошади). Ачач 100. Куракансем
те пулнӑ. Пёччен кӑна ҫӳремест, тет. Тепбр йулташбпе,
тет. Кан. Тепер сӑмахпа каласан (иначе говоря): ҫемйере
тӑватӑ йатак пулсан, вал киле пер кил вырӑнне памалла.
Т Х К А 8. Тепёр ҫбрте чӑвашсем ҫёр ҫынтан сакарвун ҫын
траххомпа чирлени пулнӑ. N. Тепбр пуйан патне кайсан
та, кун пеккине тупас ҫук. II Еще. Ст. Яха-к. Маҫилке карчӑк вара: тепбр ик-виҫ кунтан (еще дня через три) килбп,
тесе йанй (сказала пришедшей к ней женщине). N. Тепер
их уйӑхран, еще месяца через два. N. Тепёр ике ернерен
(недели через две) пыма хушрё. Шарбаш. Тепёр пӑластӑк
(= п е р ластӑк, немножко) тӑрсассӑн, постояв (побыв) еще
немного. Шу\ур. Ц. Килте тепёр ҫула йахӑн (еще с год)
пурӑнсан, аннепе пбр арман хуҫи патне пуранма карӑм. N 4
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Тепбр кон чол порӑнсассӑн, прожив еще столько же. N .
Тата тепбр олтӑ ҫохрӑм. Еще шесть верст. Кан. Унта чӑваш
тӑватӑ кил. Тепер ике чӑваш киле вӑрмана, кӑк ҫерб ҫине
лараҫҫб (еще два двора чуваш селятся в лесу, на росчисти,
на чищобе). N. Атте ҫук, анне 55 ҫулта, тепер аппа куҫсӑр,
епб 15 ҫулта. ИПри перечислении может значить: первый, вто
рой, третий и т. д. II В другой раз. Сред. Юм. Тепер килсен
(в Курм. тепре килсен), при втором приходе. Никит. Тепер
пынӑ ҫбре тухатмӑш карчӑк каллах ал еҫе (албҫ) тытса
лара?. Когда он пришел во второй раз, колдунья опять сидела
за рукодельем. || При обозначениях времени иногда указы
вает на повторение, наступление в будущем той самой
поры или того момента когда говорящий произносит свои
слова. КАЯ. Тепер ҫак кунччен (до сегодняшнего дня
следующего года) мана тыха парсан, каҫарӑп. (Слова
киремети). N. Тепбр ҫак вӑхӑтчен. Собр. Тепер ҫав вӑхӑтчен. || При обозначении приблизительного счета соответст
вует русскому еще приблизительно. N. Тепбр икке-виҫҫб,
е щ е два или три. N. Тепер ик уйахран, еще месяца через
два (т. е. приблиз. через 2 мес.).М Тепбр пил к уйӑхран
тата (татах) килеп. Месяцев через пять я опять (еще
опять) приеду. N. Прик кон шӑнтса, тепер ерне пылчӑк.
| Следующий. КАЯ. Тепбр кунче (=куненче) аттесем кунбпех еҫҫерҫ (=еҫреҫ). На другой день (розШсИе)... Изванк.
Тепер кунчех, на другой же день. Б. Яныши. Тепбр ернере
тунтикун пирен пата Сӑран-кассисем мана йбп кӑларма илче
пурчб. N. Тепбр к нен ирхине, чух шурӑм-пуҫ (=ҫурӑм-пуҫ)
килне чух, ирех ҫитрбҫ Мускава. См еще прим. Оп. иеслед.
нуе. синт. 11, 66 (внизу).
Тапйр йышши, другого рода, сорта (если говорится о двух
сортах и т. д.).
_
Тапйр в&хйтчеи, до следующего раза. Изванк. Сав мур
пит усал, теҫҫе, пбрре йала пырса керсен, тепер вӑхйтчен
каймаҫт, таках вы^ӑхсене хирсе пурнат, теҫҫб.
Тавйр иаҫй, на другой вечер.
Тапйр йун, на другой день. || Послезавтра. N. Ыран-и,
тепер кун-и. С м . ы р а н т ан т е п б р кун, а также Оп. иссл.
чув. синт. 11, 260 (в сноске).
Тапйр куияа, тапйр иунйича, на другой (следующий) день.
См. Оп. иссл. чув. синт. I, 109.
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Тепёр кон чол, еще столько.
Тепёр кунхине, на другой день.
Тепёр май, по другому. ЧС. Вилнё ҫынна ак мёншён тепёр

май тумлантараҫҫё.
Тепёр майпа, по другому. Кан. Ку ёҫе тепёр майпа та
тума пула?.
Тепёрскер, кто-нибудь. Орау. Капла хурса хӑвартӑмӑр
та пуртта, тепёрскер ҫаклатса кайсан?
Тепӗр ҫан чол, еще столько.
Тепёр тесен, с другой стороны. Туперкку^ос 24. Тепёр
тесен, сурчӑк тавраш ахал» те ирсёр.
Тепёр тёрлё, другого вида, рода, аНегШз £епег!з. || Иной.
Сред. Юм Тепёр тёрлине кайнинчен кайманни луччё. Иному
лучше остаться, чем ехать.
Тепёр чухне, в другой раз, в другое время. СТИК. Шурӑм-п. Есё вӑл ёҫе тума тепёр чухне кил, ман хал} апат
ҫимелле. || Иной раз, иногда. N. Ҫав ҫын тепёр чухне
санран: хаҫет ҫинче мён хыпар ҫыраҫҫё? тесе ыйта?. Сред.
Юм. Тепёр чохне он пик йапалана шыраса та топас ҫок.
В другой раз такой вещи никак не сыщешь.
Тепёр хут, в другорядь, еще раз. О заступл. Арӑмё вилсен, вӑл нумайах та пурӑнман, тепёр хут авланнӑ. N. Ку
ҫырӑва тепёр хут ҫырас (перепишу): хам ҫинчен ҫырнине
улӑштарас шухӑш карё тата. Вишн. 61. Тата ҫав ҫёрех
тепёр хут ана туса акӑр-ха, йепле вӑйлӑ тырӑ пулё (убе
дитесь, каков будет урожай).
Тепёре, другой (второй); употребл. без определяемого
(аЬзоМ е). См. т е п ё р е в, т е п р е .
Тепёре чухне, в другой раз. СТИК.
Тепёрех ҫеҫ, еще один. Изамб. Т. Тата телёрех ҫеҫ ҫӑлам
[скошу еще один („еще один только”) сноп травы], тесе,
епё кёлте ҫыххи (свясло) турӑм.
Тепёрев ( „ э ^ , ) . другой, иной; ставится без определяе
мого. N. Уншӑн вӑрҫма мар, тепёрев пулсан, темён те
тийёччё. За это другой не только стал бы браниться, но
и наговорил бы невесть чего (сказал бы невесть что).
СПВВ. X Тепёрев, вм. тепри. (Это неверно). N. Пурӑнакиле тен епир те ҫын хисепне кёреймёпёр-и-ха? Тен, тепёреврен ирттерсе те каймӑпӑр-и-ха (м. б., еще будет получше,
чем иной)?
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Твпбрвр, еще по одному. БАБ. Тата тепёрер курка сӑра
тултара-тултара пачёҫё. || N. Тепёрер ойӑхра, приблизительно
в след, месяце? (Ошибка?).
Тепёри (тепёр+аф ф . прит. 3-го л.), другой из них двоих;
другой из числа. Ставится без определяемого (аЪзоМе).
Выҫёпус. 11. Шӑтса ӳксен, йапаласене ӳсме питё кирли
тепёри—фосфор. N. Манӑн икё пичче: пёри кунта, тепёри
лере N. Хӑраххи (напр., один валенок из пары) кӑмака
ҫинче, тепёри таҫта? N. Пёр атти кунта, тепӗрне таҫта
хунӑ? Одни сапоги (т. е. одна из двух пар сапог) здесь,
а другую положили (дели) не знаю куда. || Иногда означает:
первый, второй, третий и т. д. Урмай. Пёр качаки ҫичӗ
куҫлӑ, тег, тепёри ултӑ куҫлӑ, тепёри пилёк куҫлӑ, тепёри
тӑватӑ куҫлӑ, тепёри виҫё куҫлӑ, тепёри икё куҫлӑ, тепёри
пёр куҫлӑ, тет.
Тепёрре, то же, что т е п ё р е , т е п р е .
Тепёррехи (-А'м), сущий (ее1епс1) в другой раз. N.
Тата тепёррехинче тискер кайӑк, хул-пуҫҫи ҫине сиксе
ларса (вспрыгнув), хама та, лашама та ҫёре сирпётсе йачё
(сбросил).
Тепёртак, еще немного. Кожар. Ҫатрака пуҫтарчё, лава
тепёртак анчах ҫитменччӗ. 1Ь. Тепёртак тӑхтасан, пёри тухрё
те, ши! ши! шӑхӑртат. Сред. Юм. Тепёртак тӑнӑ полсаннах,
прахута ёлкёрейместёмёр. Еще немного, и мы опоздали бы
на параход. Яжутк. Тепёртак пурӑнсассӑн, майри Ивана
тарҫа пачё (отдала в работники), тет.
Тепёртвкран, немного погодя, немного спустя. Буке. 1886.
Тепёртакран ашшё пасартан тавӑрӑнчё, тет.
Тепёртак тӑрсан, немного спустя. Сунт. Тепёртак тӑрсан,
чиркӳне те кёрсе вырнаҫӗҫ акӑ. Орау. Ан анрат-ха, тепӑртак
тӑрсан (немного погодя), хамах пырӑп (сам приду).
Тепёртет, то же, что т ё п ё р т е т , т а п ӑ р т а т , стучать
ногами.
Тепёртеттер, понуд. ф. от пред. гл. Б.Ныыши. Хай хёр
тӑнӑ та, тепёртеттерсе ташла пуҫланӑ.
1. Тепке (« 9„*з), тяпка. Изамб. Т. Тепкепеле купӑста
тёвеҫҫё.
2. Тепке, то же, что след. сл. Урмарск. р. Тӑпа тепки.
Тепкер (т’9шЫш?), короткий конец цепа. Тюрл.
Тепкё (м'вя^З), тяпке. См. *а пк&- Сред. Юм.
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Теши (т'в*д'|*), неизвестно как, каким образом. Срв.
т е й е п л е , т е л е п л е , т е н е п л е , т е п л е н * . СПВВ.
Тепле, тейепле, тенепле. СТИК. Тепле (с эмоц. ударением
на первом слоге) пырса кёнб, хам та тёленеп. Как это уго
раздило меня притти к нему. 1Ь. Тепле ӳкеймерӗ: чнс Б е 
ренсе! каре (сорвался) вёт. (Выражает удивление). В. С. Влзум. КЧП. Тепле пула* енте, пблместпер: те килейет, те
килейыеет. (Салтакран килес ҫынна ҫапла каласа кетеҫҫб).
| Как бы то ни было. N. Уи пек ҫын тепле те ҫын пула*.
ОКак ни... Юрк. Тепле йывӑр пулсан та, ача-пйчана хутаҫ
ҫакса, ыйткаласа ҫӳреме йамаи. 1Ь. Пирён ҫын тепле начар
пурӑнсаи та, праҫн1кре мёнте йут ҫын пырса кбрсен, сӗтел
хушшине лартса, чипертерех силлеме тӑрӑшат. || Как-то.
Вӑл тепле йӑл кулса йаче. у Каким-то образом. N. Тепле
тирбс хушшинче ахах пӑрчи (=шёрчи) тупӑниӑ. Никит.
Ҫырмара, пичкене шыв тултарнӑ чухне, кунӑн сылтӑм ури
тепле вакка кайнӑ (попала в прорубь). || Неизвестно как.
N . Ну, Н иколай, хал, хам ҫӳреп те, тепле еҫ пуҫтарас,
тепле ачасене тӑратса кайас. ПНе знаю, что будет, что слу
чится. Т Х К А 53. Пёр начартарах кСсре, икё *ыхачче пирён.
Вӑрмана йаркаланӑ та вбсене. Тепле ентё. Вӑрласа каймасан, кашкйрсем тытмасан, йура*че, тепле енте. Алъш.
Тепле (не знаю), те час килейреп-ха епб, те час килеймесп ун*а, питёрсе кёр-ха есё, тесе кала*, тет, ку. Сииеръ.
Тарйа каларё, тет: сирен пӳртре пбр вӑрӑм хбҫ ҫакӑнса
тӑра*, ҫӗтрен (= ҫ ё р тен ) те маччана ҫитичченех, тере, тет.
Старик каларё, тет: тепле йепле пулсан кирлё хёҫё вйл,
кин, терё, тет. УКак-то набравшись храбрости. Никит. Шуйттан, теп сакайёнчен укҫа тупса тухнӑ чухне, аслй ачи тепле
кӑмака умӑнче выртакан ҫивбч пурта (= п у р тта) илнё те,
шуйттана каснӑ. Ц Неизвестно почему, не знаю почему
(пезс!о яио рас!о). Юрк. Пурте (дети) ёҫлеме йуратаҫҫё.
Ку тепле кахал пулчё. Изамб. Т. Апат ҫиме пёлет ку, тепле
ёҫлеме пёлмест. || Пожалуй. Руке. 1886. Епе ҫёре ансассӑн:
тепле, атте витене хупса хӑварё, тесе, лаша кӳлме те анмарӑм. УНеизвестно какой. Янтик. -{- Хапхарсем вырӑсла—
уҫаймӑп; кӑмӑлӑрсем тепле—йураймӑп. |) Какой угодно,
любой. Кн. для чт. II, 129. Вал (горилла) хай тепле тискер
кайӑка та ҫбнтерме пултара*. Изамб. Т. Тепле чирпе чирлесен (те), лашана масар тавра илсе ҫавӑрӑнаҫҫӗ.
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Теялеяла {•*'*'»), как-то, почему-то. Комет, чӑв. Есе салтака кайрӑн-и, каймарӑн-и? тереҫ. Епе: каймарӑм; манӑн ун
чухне урасеы теплелле сывах марччё (у меня в то время
почему-то, ноги были не совсем здоровы), терём.
Теялерея, как-то, случайно. Шурӑм-п. Хӑш чухне теплерен пӗрерёш чӑх вырӑнне алтана йарса илеҫҫё (гадание).
Чхёчп. Вӑлсаы (чуваши) самӑй первей чӳркӳве венчет тунӑ
чух кёиё, йе теплерен перн-пбри вилсен кёне. Истер. Теплерен тӑшмаисенчен тарса йулнисене те пит ҫӑмӑлах пул
ман. 1Ь. Вйл теплерен пёр кивё кимё (лодку) туннӑ.
1Ь. Вӑрҫсан-вӑрҫсан, тӑшмансем теплерен Нахимова вёлернё.
ЯИзредка. КС. Теплерен килсе, ҫавасем сутса кайаҫҫё.
Изредка приезжают и продают косы. N. Темрен тата хӑшхӑш килтен йе аслашшё, йе асламёш (=асламӑш ё) ачисене
чённи илтёнет.
Тапласкар, неизвестно кто; неизвестно что. Юрк. Хӑвӑрт
авлансан, теплескер пулат (неизвестно, какая жена попадет).
1Ь. Есё ун чухне теплескерпе хура-халӑхпа йунашяр утса
пыраттйн (ты с кем-то, с простолюдином, шел), епё сире
ун чухне вӑтанса пуҫ таймарӑм.
Тепла хутра, изредка. Чёр. чум. йап. й.-к. пур. 19. Тёнче
ҫине тепле хутра пит кирлё (нуша) вӑхӑтра анчах пӑхаҫҫё.
Тяпленё, неизвестно кто; неизвестно какой; какой-то.
Теплени, неизвестно кто; неизвестно какой; какой-то.
(Повидимому, употребл. и в качестве определения).
Теплянискер, то же, что т е п л е с к е р . Б. Ом.
Таплё, то же, что т е п л е . Килъд. Акӑ теплё вӑхӑт килет.
Таппене (тЭппЭнё), овинная яма. Пхикрт. (У КО авӑн
вучаххи). СПВВ. ТА. Теппене=авӑн пӳрчё.
Теплее («Элязс'), короткое колено цепа. А. Турх. Изамб. Т.
Ул чён вёҫне теппеҫ ҫыхаҫҫӗ. См. ҫ а п у ҫ ҫ и , т ӑ п а ч ,
т ӑ п а ҫ, 2. Т е п к е, т е п к е ҫ.
Тепеҫҫи (т. е. теппеҫ-|-афф. 3-го л.), то же, что пред. сл.
Нюш-к. См. т ӑ п а ҫ.
Теппи {Ызтм, Пшкрт: пА*п*), ребячья нога. Тюрл. Теппине
отма пӑхаТ. (Ребенок) начинает ходить. 1Ь. Теппине туйанма
паха*. Норовит ходить.
Теплил, подр. бою барабана. Собр. ф Теппин-теппин
параппан, теппин-теппин параппан, ҫав параппан мён калат?
Умма шарик йула*, тет.
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Теппбрне, то же, что т е п ё р н е , другого(-ому), иного
(-ому). Орау. Теппёрне нимпе те калаттараймӑн. Другого
(иного) ни за что не заставишь сказать.
Тепре, другой (второй). См. т е п ё р е . Регули 1527. Манӑн
конта пилёк ёне, тата тепре а г п панче. || Еще и... кроме
того и... Б. Имыши. Ула-кайӑк, шӑтӑкран кӑлартӑн, тепре
тӑрантар, тет (говорит лисица). || Еще один (человек). N.
Мускавран тата тепре килнё (приехал). ЦВторой раз, вто
рично. Шугур. Ҫӑв мана усрама илнё ҫыннӑн арӑмё вилчё те,
вёл вара тепре авланчё. Епир ҫур. ҫёршыв 9. Тепре утӑ уйӑхёнче ҫамрӑк улмаҫҫине папкапа сыпатпӑр. Чуралъ-к. ф Пурҫӑм
туттӑр пирён аки; епир тепре (в другорядь) киличчен, йётён
туттӑр пулминччё. ЦЕще раз, в другой раз. Сет-к. ф Епёр
тепре килнё чох, есёр пира (= п и ре) паллаҫ (так!) ҫок.
Кама 12. Улёмрен калаҫӑпӑр ун ҫинчен. Тепре килсе лар
(приходи еще посидеть). Ачач 110. Пёрре хӑрушӑ пек,
тепре тата хӑрушӑ та мар пек туйанаҫҫё. 1Ь. Тепре тата,
апла та мар, урӑхла пек туйанса каре ӑна.
Тепре куриччен,— кураччен, до (следующего) свидания.
N. Сыв полӑр тепре кориччен, пёр кёрекере ёҫсе ҫийиччен.
(Письмо). N. Сывӑ пулӑр, тепре кураччен.
Тепрев, иной, другой. См. т е п ё р е в . Алъш. Тепревён
кинё-мёнё ҫук: аслӑ хёрё йулат сӑра ӑсма. Сборн. по мед.
Тепревсен куҫёсем пӑсзлаҫҫё, вёсем вара йӑлтах суккӑр
та пулаҫҫё.
Тепреви, то же, что пред. сл. N. Тепреви чипер пурансан, ҫынсем кураймаҫҫё.
Тепремӗш, второй, другой. N. Епё мёшён хуйхӑрап?
Манӑн пирвайхи—епё кунта пёччен, тепремёш—хам ҫуралнӑ
ҫёр-шывран пит айакра ҫӳреп.
Тепрер, то же, что т е п ё р е р , еще по одному. N. Тепрер кёпе пачёҫ. Дали еще по одной рубашке. Орау. Тепрер
ёҫер-им? Выпьем что-ли еще по одной (т. е. рюмочке). N.
Тепрер стаккан ёҫер-ха. Выпьем еще по стакану. Тата
тепёрер кёнеке илёр. Купите еще по книге. N. Халё ка|)ан
ҫолни тепрер вое полат. || Еще один. N. Вунӑ (десять) кёрепенкке пулӑ, тата тепрер витре (по ведру, кли: и еще по
ведру) паранкӑ илтёмёр. N. Тепрер каҫ, еще одну ночь.
Т Х К А 75. Вӑрлӑх сахал, лаша вӑйлӑ мар, ахагҫ> пулсан,
санне татах тепрер ана акмалла та, тет йысна. &Приблизи
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тельно через один, другой. N. Тепрер уйӑхран. Приблизи
тельно через месяц. N. Ну, ача, иртрё полас йаш ёмри, порнаймарӑм савӑнса пёрер ҫол, тепрер ҫол (с годик, с другой)!
Тепрвре, в другой раз. С.-Устье. Леш (упомянутый) тарҫи
ҫинчен тата тепрере ҫупрё, тет те, тин вара аллинчен
уйӑра-уйӑра йачё, тет. N. Хӑҫтан мёнле ранён полна есё,
тепрере ҫавна пёлтер (напиши). Орау. Тепрере унта та
кёрсе тухйпйр. В другой раз заедем (зайдем) и туда.
Тепре ҫинче, в следующий (другой) раз. Хӑр. Па$. 36.
Тепре ҫинче айлӑм вырӑна хуралт ҫавӑрӑпӑр та-ха.
Тепреҫҫех, то же, что т е п р е х ҫех. Токташ. Тепреҫҫех
килетёп вара ку ёҫпе.
Тепреччен, до друго: о раза. КС.
Тепрехинче, в другой раз.
Тепрех ҫех, только еще один. Регули 1555, Тепрех ҫех
кирлё, тата тепре анчах кирлё.
Тепри, то же, что т е п ё р и . К.Яныши. Вӑл ҫитсен, виҫҫён вехёсене илчёҫ те, иккёш малалли тункатасем патнелле,
пёри тепри (третий) кайри патнелле кайрёҫ. Регули 967. При
килчё; при те килчё, тепри те килчё. Виши. 60. Тепри
сёлёпе, утӑпа тӑрантарат те, кӳлсе уттара*; унйн-ха лаши
чипер те тӑранман (еще не успела наесться), вӑл ҫапах,
ертелтен йулас мар тесе, ирӗксёрех кӳлсе уттара* лешсем
хыҫҫӑн. Кан. Теприсем укҫа парса илсех ӗҫеҫҫё. Регули 1015.
Виҫ поема картлашкинчен иртсен, тепринче вырта* (лежит
на четвертом приступке лестницы).
Тепринче (-^С'а), во второй раз, вторично. N. Конче,
в этот раз; тепринче—в другой раз.
Тепте (от'эяш'э, Пшкрт: пАптА), назв. д. Татаркас. р.
Тептен, фамильное прозвище. Хирле-Сир.
Тер (теР), ткнуть. Пгикрт. См. т ир.
Терён (тСрЭн), ткнуть себя. См. т и р ё н . Хорачка. Ҫёҫёпе
хун>а хуа терёнчё те вилчё (зарезался). || Споткнуться.
Пшкрт. Ватй ҫын ҫолпа кайнй чон>а терёнсе ӳкнё (спотык
нулся).
Терек, тополь. МПП. См. т и р е к .
Терекел, назв. урочища. Ст. Ганък., Ибряйк.
Терекке, гребень у птиц. Начерт. 166 В др. говорах не
найдено.
Терекнё, неизв. сл. N. Терекнё теҫеттине М. тетӳ тулӑ акрӗ.
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1. Терен, хр. имя мужч., Терентий. Алъш. || Яз. имя мужч.
Рысайк.
2. Терен, неизв. сл. См. О р п а Т е р е н ё .
Теренлб, сл. неизв. зн.
Теренлб вар ҫырми, назв. речки в окрестности д. Тархан,
Красно-Четайск. р.
Терене, сл. неизв. зн. Б. Олг. Отсюда:
А н а т р и Т е р е н е , назв. местности в К а ш л ӑ х .
Т у р и Т е р е н е , назв. местности в К а ш л ӑ х .
Т ё п е Т е р е н и (Лвэ тЭрЭ^>), назв. леса около д. Ҫӗлемен-касси.
Терентей, яз. имя мужч. Ялюха М., Рысайк. || Хр. имя
мужч., Терентий. Сред. Юм. Б. Олг. т'эрэкд'эу.
Терентек, неизв. сл. N. Пёр терентек ачана та кураймас та.
Теренти (гйэрэ^ӑи), хр. имя мужч., Терентий. Старак.
Теренттей («зуэтАшяэ/), хр. имя мужч., Терентий. СТИК,
Алъш., Ст. Чек.
Теренче (тэРӑнуӑ), дрань. Пшкрт. См. т ё р е и ч е.
Тереппин, яз. имя мужч. Иревли, Рекеев.
Терепне (тЭрЭпнй), имя мужч. В. Олг. См. Й а р а н с к и .
Тереҫ, назв. дер. Татаркас. р.
М а л т и Т е р е ҫ , назв. сел.
Терет, песенный припей неизв. знач. Атмал-к. ф Терет,
терет темесен, хёрсем куҫран пӑхмаҫҫё.
1. Тври (тэри), количество, предел. Употребл. в некото
рых сложных изречениях.
А п л а т е р и, до такой степени. Ачач 98. Мён хуша*ши ӑна апла тери кутӑнланма!
Вӑ л т е р и , столь. Капк. Мён вӑл тери ир килетён? Юрк.
Мишукё те хӑнчен ҫапла мӑшкйлласа кулнине сиссен, часах
ӑна хирёҫ: вирёмёр вйл тери нумайах та марҫке. Вирён
унйн, кёрпинчен питрех, кйрккасене ҫитерме хывйхё нумайтарах пулат, тет, кйрккинчен кулса. N. Вйл терийех мар.
К у т е р и , столь. КС. Анчах мёшён ку тери ҫиленсе,
пёр чёнмесёр пурйнатйн?
Ҫ а в т е р и , столь, столько. СПИВ. Ҫав тери ҫийеҫҫи?
Юрк. Ҫав тери аван вёртёмҫке (так хорошо отчитала); ёнтё
чёрёлессе кйна пёл (теперь только знай выздоравливай).
2. Тери (тЭргг), то же, что п е р и , чорт. N. Ей суккйр
тери (пери)!
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3.
Тери, причастие прошедшее от гл. т е, говорить, ска
зать, с афф. 3-го л. Отсюда тв. пад.:
Терипе, употребл. для выражения превосх. ст. Баран. 96.
Ҫул тӑвӑр терипе тӑвӑр. 1Ь. 92. Ҫавӑнтах тата сасартӑк
хӑрушӑ терипе хӑрушӑ шатӑртатса кайа^. Д и к . леб. 29.
Айакра терипе айакра, йут патшалӑх ҫёрёнче. КО. Ну, усал
терипе усал енте унӑн ачисем! Сред. Юм. Йывӑр терипех
йывӑр. Очень тяжело. Сборн. по мед. Хытӑ терипе хытӑ
хушса каласа йанӑ. Нюш-к. Пудас терипе... что-бы...
Терук, яз. имя мужч. Рысайк.
Тербвӑ, мачта (судна). Шибач.
1. Тербш, тербшб, относящееся к тому или другому раз
ряду (в значении т а в р а ш). Завражи. Йаш-кёрём терёш
(иначе: тени вӑл) хёрсем телне пёлмё (как не знать! Не
может быть, чтобы не знал). Баран. 8. Ҫын-мбн терёш н1ҫта
ҫук. 1Ь. 150. Тундра тӑрӑх тем хулӑнёш йур хёвсе кайа*,
вара кунта пурӑнӑҫ тербш пётет. 1Ь. 98. Ав унта, сӑртра,
тембскер хури курӑнаТ, ахӑр ҫурт терёш пулё. N. Вут
хёлхемё тухса ҫӳлелле сулӑннӑ пек, етем тёрёшё те асап
курас ҫине анчах ҫурала^. N. Унӑн ёненӳ терёшё те ӑслӑлӑх
кӑтартнӑ май ҫавӑрӑнса ӳкме пуҫланӑ. || Подобный, похожий.
Юрк. ф Ман1т терёш хут татти, улталарӑм карчӑка: шӳт
вы 7к,арӑм хӗрёпе. 1Ь. 168. Вӑрман терёш пӗрттех ҫук.
2. Терёш (ЫэрЗщ), тяж. См. т е в р ё ш , т е в ё р ш, т е в ё ш .
СПВВ. Терёш =черёш . 1Ь. Урапа терёши (черёши) татӑлса
кайрё. СПВВ. БМ. Терёш =черёш , подтяжки у телеги. Сред.
Юм. Терёш тесе брапа тбртипе тёнёл пуҫёнчен тӑхӑнтаракан вёрене (веревку) калаҫҫё. ЦБоковой брус руля. См.
арман, т е р ё ш.
Терка, имя человека. Илебар.
Терка ҫаранё, назв. луга. Илебар. Йӑлӑмра икё ҫаран.
Кӑрлик ҫаранӗпе Терка ҫаран б; Кӑрликпе Терка йатлӑ ҫынсем
кӑкланӑ (расчищали), тет, ҫавҫынсем йачёпе вусене йат панӑ.
Терке («*>&<*), разбирать. См. т и р к е . Пшкрт. Теркесе
пёл. Разузнай (резко: тёплесе).
Теркеш, то же, что т и р к е ш, придираться. N. Теркешсе
ҫӳрени.
Терку (тбръу), разбор.
Терку кои, постный день. Пшкрт,
Теркулӑ (тСрЪУлы), разборчивый. Пшкрт. Теркулӑ ҫын.
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Теркун (т’эргун), какое-то бранное слово. Икково.
Терман (т9рм9У/), средство (перс.)- В . У3- В. Седяк. Терт

пур та, термен ҫук. (Послов.). СПВВ. АС. Термен, тарм ан=
вӑй. || Случай, повод. СПВВ. ПВ. Термен ҫитмерё.
Термит, неизв. сл., встреч, в загадке. Рак. Термит, тер 
мит сикки (хсг. ҫики) термит. (Шыв хумханни).
Термбш, стараться изо всех сил, добиваться. См. т ё рм ё ш.
Терну, назв. поля около Ораба-касов, Ядр. р. Правильное
произношение неизвестно (зсг. терню).
Терпеклен, стараться изо всех сил? Бр. п. водку 18. Хӑйён
савнӑ Мушшине терпекленсе тӑратат.
Терпит, назв. сел. См. Т е р п ӳ р т .
Терпӳрт, назв. с. Тябердина.
Терпбт, то же, что пред. сл.
В ӑ р ӑ м - Т е р п ё т , назв. сел.
К ё т н е Т е р п ё т , назв. сел .
Тврпёш, плохой (от перс, дйрвш}).
Террипе, то же, что т е р и п е . СПВВ. X. Таран террипе
тарӑн (глубочайший).
Терсер, кольнуть. См. т е р . Сятра. Кӑккӑрта терсерчч&
(= ти р с е йачё). У меня кольнуло в груди.
1. Терт („эрт), то же, что т и в е р т . Сятра.
2. Терт (тЭрт), мученье, мука (перс.). N . Елёкхи тертём
(тяжелая жизнь, в угнетении. Сред. Юм.) асӑма килет те,
хал)хипе кӑмӑлӑм тулса ҫитет. N . ф Ай-хай - ҫичё йутӑн
аллинчи ҫынсем унти терте курнипе тёрексёрленеҫҫё. Сред.
Юм. Ҫавӑн тертне тертленсех чбн тоха* ёнтё ман. || Энер
гия, стремление. N . Терт те пур, термек (чнт. термен) те
пур, вун1к ҫулхи мӑйӑр та пур (= асап ё те пур, мулё те
пур, вун!к ҫулхи ачи те пур). Барам. 141. Пирён ӑслӑрах,
ырӑрах пулас терт пур. Н. Седяк. Терт пур та, термен
(= в ӑ й ) ҫук. || Старание, забота. Баран. 142. Пёлесшён, ырӑ
йенне кайасшӑн тӑрӑшас терт. Тайба-Т. ф Икё аллӑмра икё
сулӑ, пёрне сутас тертём пур. || Нужда. N . Анчах сирён
чёрёрсем хуйхӑпа типнё ҫӳҫе пек типсе кайсан, сирён тертёр тулли савӑт пек хёрринчен тулсан, ун чух вӑл сӑнсем
сирёнпе килёшсе, сире ҫул кӑтартёҫ. N . Ах терт! || ТрудСПВВ. Терт, труд, большой труд. || Трудный, мучительный.
Сборн. по мед. Ун пек чирлё ҫынна ёҫтерсе, ҫитерсе, астуса
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тӑрасси чӑн-чӑнах терт терипе терт ёҫ (дело крайне труд
ное). || Затруднение. Сборн. по мед. Алъш. Пит тертпе калаҫат
(говорит с большим трудом). ОИзамб. Т. Ҫавна ҫёклеймесёр
тертём тухрё (я замучился).
Тертлвн (т9рт»'9>С), трудиться, маяться, стараться. Ст. Чек.
Тертлен, работать, напрягая все силы; маяться. АЛ Есё
тӑрӑшса тертленсе тунӑ пурлӑхна шӑпа йарса уйӑрмёҫ-имён? Ст. Чек. Йакур тертленет, тертленет ҫак аслӑкё
хыҫӗнче, халё те туса пётереймен. N. Йӑтса кайма инче
пулнӑ; тертленсе пётнё те (замаялся), ҫӗклемне (ношу)
ҫӗре хунӑ та, калат: вилём килинччё хӑ*! N . Йӑтса кайасси
инче пулнй, тертленсе пётнё. Калашн. 4. Иван хӑй ҫамрӑк
чухне тертленни те ҫитё. СТИК. Ҫамрӑкла нумай тертленнё.
1Ъ. Ей мӑнтарӑн ҫынни, тертленет-ёҫке (продолжительно,
годами трудится, работает изо всех сил). N. Икё ҫӗр ҫул
хушшинче аслӑ улпутсем аллинче тӑрса сахалах тертленмен. N. ПуЛ)Нитсӑ уҫӑлнӑранпа темиҫе ҫёр чӑваш куҫпа
тертленсе пурӑннинчен хӑтӑлнӑ. N . Осем те пирён пекех
тертленеҫҫё: тӑпра ҫине выртса ҫывраҫҫё. Альш. Алли
шыҫат та, тахҫанччен тертленсе ҫӳрет (долго маялся).
Н. Седяк. Тертленес=асапланас. Юрк. Чӑваш арӑмё те ӑна
хирёҫ: есӗ ӑнсӑртран шыва кайса вилсен, санӑн упӑшку,
ҫамрӑкскер, тата ҫичё тапхӑр та авланма пултарат, епӗ
шыва кайса вилсен, манӑн упӑшкам, хӑне йурӑххине тупаймасӑр, авланмасӑр тертленсе пурӑнё, ӑна шеллесе епё мал
тан каҫасшӑн мар, тет кулса. || Стараться, домогаться. ГТТ.
Чейереххисем авантараха кӗресшён тертленнё. Более про
нырливые старались попасть на лучшие места.
Тертлентер, понуд. ф. от пред. гл. N. Унта вЯл мён пур
арҫынни, хёрё-хёрарӑмёпе ёҫлеттерсе тертлентернё. Истор.
Ывӑлйм, тархасшӑн, вӑрҫса, халӑха ан тертлентер.
Тертлӗ, измученный, страдающий. N . Малтан пуҫёсене
чиксе нушапа аптӑраса ҫука йернӗ тертлё ҫынсем пыраҫҫё.
ЕАБ. Чипер ӑшӑ питпе, тертлё чёрепе. тутлӑ чёлхепе, ырӑ
сӑмахпа асӑнатпӑр, витӗнетпёр, ҫырлах. (Моление „ӳчук ).
II Трудный.
Тертсӗр, боязливый. Ильк.
Терт-хастар, старание и прилежание. Сборн. по ме .
хастару пулсан, вёсенчен сыхланма ҫӑмӑл.
1. Тврчӗмвн, неизв. сл. Ст. Чек. Терчёмен йуман

ертӳ
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2.
Терчбмвн (тЭрСЗмЭМ), внебрачный сын, родившийс
у солдатки в отсутствие мужа. Ст. Чек. Ҫомн. сл.
Терши (чит. держи), то же. что т е в ё р ш ? Качал. Стел
пустав, тёпел терши. (Йёнер).
Тершёнче, то же, что х ӳ т т и н ч е . СПВВ. АС.
Тес (тэс, т'9е), то же, что т и й е с , т е й е с (прич. буд.
вр. от гл. т е, говорить). См. Оп. иссл. чув. синт. II. 247, 248.
N. Каллех тахшин хӑйарсене сӑптӑрса кайнй: Иван тес—
Иване кёҫёр килтен те тухман.
Тесеалат, то же, что т е с е к а л а * . Сятра. Срв. употр.
гамзы горно-мар. нар.
Теҫаткӑ (гЛэЗаткъг), десятка (в картах). Кр.-Чет. См.
ч е р в а . || Десяток.
Теҫатке (ия/вткэ), десяток. ЧП. Сирён пекки пирён теҫетке.
Таких, как вы, у нас целый десяток. (Насмешка).
Теҫетник (тэУэтнии), десятский. Юрк. Теҫетник пулса урам
тӑрӑх чупнӑ. Б. Олг. Онтр! (оидр’и) теҫетник (в этом говоре
с удар, на втором слове, конечное „ник* произн. как в рус
ском десятник). || Десятник. Сред. Юм. Теҫетник, старший
над рабочими на железной дороге.
Теҫетски (»и'эУэя,ск'и1 удар, на втором слоге), десятский.
Янги.-Норв.
Теҫеттина (тэ1этти^9), десятина. Ст. Чек.
Теҫбл, спешный. Сред. Юм. Теҫёл ёҫ. Неотложное дело.
Терма (ш'эс'ла), тесьма. Сред. Юм.
Терҫаткӑ (т'эдс'аткы), десятка (в картах). Шибач.
1. Тет (от'йи')» сл. неопред. зн. в песне.ф Сред. Юм. Тет,
тет, тет те кола, Антбнсёне олталаса, кучёрсёне ҫилектерсе
пӗрхбра куҫ илер-и, йалан ывӑл тугарар, Ван,ка йатлӑхортарар. Ашшё палё (ҫавӑ), амӑш полё (ҫавӑ).
2. Тет, он говорит. См. 3. Т е. N. „Тет* тенё сймах,
слухи, ^и’еп сНга-1-оп. || N. Тайла пуҫа хӗҫ витмеҫт. Тутлӑ
чёлхене пыл витмеҫт, ӑшӑ тете ҫил витмеҫт. (Такмак).
Тете (тЭдЭ), мой брат, родившийся до меня. Городище Б .
Сан миҫе тете? Сколько у тебя старших братьев? 1Ь. Сан
тетӳсем миҫен? (то же знач.). N. Санӑн миҫе тетӳ? N. Ун
миҫе тете? Сколько у него старших братьев? Янтик. ф Тёпёр-тёпёр туй килет, пирн тетене вйй килет. (Свад. п.).
N . Тетӳ хёнемес-и? Пазух, ф Йутсем улма кустарчёҫ, ан
ил, аппа, улмине. Тетӳ хӑварас тесен те, ан йул, аппа,
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тетёнтен. || Почетное название старших мужчин. Изамб. Т.
Ваҫҫа тете! Мана пёр пилӗк пӑт ыраш парса йар-ха? Учите
детей. Пысӑк ҫынсене пурне те ача (ребенок): тете, тет.
|| Так называют всех старше себя. Ст. Шаймурз. -{- Укҫа
паман тетесене кёрёк аркинчен турт, йытӑ. С .Д у в .\ Тетесем лараҫҫё кёрекене, куркине пилёк пус парасшӑн. (Хёр
сӑри йурри).
П ы с ӑ к т е т е , старший из братьев моего отца, родив*
шихся после него. СТИК. || Брат моего отца, родившийся
прежде него.
П ё ч ё к т е т е , младший из братьев моего отца, родив*
шийся после него. СТИК.
Тет>-йинке, старший брат отца и его жена. Пухтел.
Тетелӗ-шӑллӑ (шйллы), старший брат с младшим. Изамб. Т.
Срв. а п п а л ӑ-й ӑ м ӑ к л ӑ, а ҫ а л ӑ-а м а л ӑ, а ҫ а л ӑ-ы в ӑ л л ӑ,
амал ӑ- хёрлё.

Тетелӗ-шаллӑлӑ, то же, что пред. сл. Череп.
Тетаҫвм, ласкат. от „тете*. ЧП. Жена его там же назыв.
ласкат. и н к е ҫ ё м .
п п
Татей, то же, что т е т е (иначе: п и ч е й ). Кубово. Ст. Чек.
Тетей (тэаэу)=тете.
Тетек ( тӑдӑх), назв. рода. Хорачка.
Тетел ( „ эдэл', т 'эдэл), рыболовная сеть. Карамыш. Тетел,
сеть. Сети бывают двух родов: одностенка и трехстенка.
Трехстенка состоит из двух боковых стенок, у которых
очки раз в двадцать больше, чем у серединной стенки,
а между этими боковыми стенками есть другая стенка,
у которой очки в несколько раз меньше (раз в двадцать),
чем очки у боковых, и вся рыба попадается в серединную.
ЩС. Тетел, сеть поменьше невода, для ловли в мелковод
ных местах. Изамб. Т. Тетеле ҫырмара карса хураҫҫё. Пуласем тетеле пёр кёрсен, кайалла тухайыаҫҫё. Тетелтен пуласене ҫӑварёнчен (через отверстие) силлесе илеҫҫё.
Тетел амбш, большие бокойые очки сети. Карамыш.
Тетел кантӑри, веревка, которой привязывают и тянут сеть.
Тетел ҫӳри, средняя сетка, находящаяся между двумя
боковыми очками сети.
Тетел ҫӑварӗ, отверстие сети.
Тетел чулб, камешки, которые привязывают к неводу
и к сети.
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Тетелӗ (тЭдЭл'ӑ), рыболовная сеть. К.-Кушки. Алъш. Тетеле
виҫё хутлӑ пулат, ҫилём йевёрлех, анчах пёчёкҫё; варринчи вётё куҫлӑ, икё йенчи шултӑрарах. Тетелле пёр-пёр
т е л е , курӑк пусса илнё тарӑнах мар шыва, урлӑ карса
лартаҫҫё те, шыв айне, унтан кимёпе кайса, кимё ҫине
тӑраҫҫё те, алла путаркӑҫ тытса, путаркӑҫпа шыва шампӑрт,
шампӑрт! тутарса, пулӑсене курӑк айёнчен тетелё патнелле
хӑваласа пыраҫҫё. 1Ь. Тетелё карас. N. Пулӑлӑ тетелё,
сеть с рыбою. N. Тетелё йар, забрасывать сеть.
Тетей (те-|-и + тен ), может быть, возможно. N. Ку лавккара йӳнерех параҫҫё-и тетен? ( В др. гов. ку лавккара йӳнерех параҫҫё те-и-тен? Вопросы не означают сомнения в пра
вильности фразы). Алик. Мана тетен вёлерёҫ, вара ҫёҫё
тӑрӑх йон йухса анё (стечет). Изванк. Мур, тетен есё хамӑр
йал ҫынех пулё, тетен шыври пулсан та, вутри пулсан та,
хирти пулсан та, вӑрманти пулсан та, тетен урӑх йапаларан пулнӑ пулсан та, ӑҫта сана ӑсатса йаратпӑр, ҫавӑнта
кай. (Изгнание мора). N . Контах полсан, тетен чёрех йолӑл
(останусь жив). || Нередко соединяется с вопр. и др. части
цами. КАЯ. Тетен кӑна хутпах пёлтерни тен (м. б. изве
стили), те ёнертемпе хӑй илтнё. Н. Шинкусы. Тетен чӑн
та-и (может быть, и верно), терёҫ. Ходар. Тетен епё сире
кӳренмелли сӑмахсем каларӑм пулё. В. С. Разум. КЧП. Тетен
вёсем ӑна шухӑшлаҫҫё те пулё.
Тетер, имя мужч.? Ходар. Тетер старик вӑйпёрний (вы
борный).
Тетерлек (пРдОр* \) , пигалица. См. т е к е р л ё к . Изамб. Т.
А. Турх. Тюрл. от’эдэрЛ'Э*. Нюш-к. Тетерлёк шурта пурна*,
йӑвине те шура тӑват. Пуҫ тӑрӑнче икмӑйраки пур. Ти-илёк
(чит. от'иУЗ*, с долгим «), ти-илёк! тесе ҫухӑрат. Тёввик-тёввик тетерлёк, тесе йурлаҫҫё. СПВВ. X . Текёрле, тетерлёк.
Янтик. ф Улӑхрӑм ҫӳлё ту ҫине, тетерлёк чёпё (так!) вёҫтертём, хумӑшлӑха ӳкертём. Цив. -{• Тёвик-тёвик тетерлёк, икё
мӑйраки ҫӳлелле. Сред. Юм. Тетерлёк, чайка? См. с ӑ в ӑ с л а н .
Тети (чит. п(ӑди), яз. имя женщ. В. Олг. Тети хёр пит
капӑр, йасар ҫӳренё.
Тетик, франт и хвастун (гов. про мужчин). Янги.-Норв.
Ех, тетик пырат!
Тетиклеи, важничать. Янш.-Норв. Ан тетикленсе тйр! Не
важничай.
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Тетинка, от русск. дяденька или тетенька? Ст. Шапмурз.
Ей тетинка, тетинка, тух-ха кунта! Вутӑш тухат, тет.
Татилат, яз. имя женщ. ЯлюхаМ.
Тетёр (тЗдӑр), назв. речки.
Тетӗр пуҫ, назв. сел. б. Стерл. у.
Тетӗҫ, назв. гор., Тетюши. С. Дув. См. Т е ч ч ё , Т е т б ш ,
Т е т ҫ ё.
Тетбш, назв. гор., Тетюши. ЛЛ Тетёш уйасёнче пёр вӑрӑ
намӑс ҫӗрне ҫаврӑнса ҫыртса вилнё, тет.
Татвит, повидимому, имя женщ. Янтик. Тетвит инке
кёсел антара?. (Ёне сысни).
Татке, стари-нное чувашское имя.
Тетмулла, яз. имя мужч. N. Русак., Т.-И.-Шем.
Т е т р а д , тетрадь. N. Йумах тетрачё, тетрадь сказок (со
сказками).
Тетҫё, назв. гор., Тетюши. Алъш. Изамб. Т. Пёр-ик ҫёр
ҫухрӑма йахӑн кайсан, Тетҫё уйесёнче Сёвене тухаТ (Пӑла).
1. Тетте (т'эт'тйэ), игрушка (детск. сл.). Тюрл. Ан макӑр,
сана акӑ тетте парам. СТИК. Тетте (чит. т'эт'Мэ), игрушка,
хорошая красивая вещь. Якейк. Тетте, красивая вещичка,
напр., галанец, т. е. красивый черепочек. Нюш-к. Тетте,
хорошая вещь, красивая игрушка. 1Ь. Ме, тетте парам
Чертах. Тетте (т'эж'ж'э)—хитре йапала (детск. сл.). СПВВ. И А.
Пёчёк ачасем вы^амалли йапалана тетте теҫҫё. [| Красиво.
КС. Ах, тетте! Ах, красиво! || ОепИаНа рапш1ае риеПае. КС.
Теттине ҫӑвар-ха (сиппи1иш 1иит). || Огонь, детское слово
(соответствует русскому „зайка*). СТИК.
2. Тетте, яз. имя мужч. Иатраклӑ.
1. Татти (т'зж’ш'и), игрушка (детское слово). КС. Теттине
ан пӑрдх! См. 1. Т е т т е .
2. Тетти (т'эт'т'и), предположим. Янтик. Пчик ачасем
лашалла выдана чухне калаҫҫё: есё лаша пулан, тетти (ты
будешь из себя представлять лошадь).
ТеттЛк, имя мужч. СПВБ.
Теттёш, назв. гор., Тетюши.
Тетчё, назв. гор., Тетюши.
Те*ук (тЭдук), яз. имя мужч. Ялюха N..
Т е ч , подр. звуку при падении мягкого предмета. П. Сорм.
Ҫав ҫӑка шӑтйкне кёрекен ҫӗР теч анчах анса выртрё.
Актай. Туртса хӑпартрё, тет те, старик вилсе кайна, тет.
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Карчӑк старикне вара ҫёре теч пйраххёр, тет те, хӑй те
ҫёре сиккёр, тет. См. т а ч .
Течук, дьячок, псаломщик. N. Унӑн. аслӑ пиччёш течукра,
Пантек тейекен йалта пурнат.
Т е ч ч ё , назв. гор., Тетюши. К.-Кушки.
Т е х , то же, что т е к ? Яргуньк. Вара тех (наконец?)
тилёпе ула-кайӑк уйрйлчёҫ, тет.
Т е х е м , вкус. СПВВ. ЕС. Техем=тутй. См. след. сл.
Т е х б м (тэкӑм), вкус. С П В В .Х . N. Вӑл (закалываемый бык)
тапалансан, унӑн техёмё пётет, теҫҫӗ. || Городище. „Техём —
аппетит, наслаждение*.
Техӗмлӗ, вкусный. Орау. Техёмлё (тутлӑ) пултӑр тесе,
тӑвар пусаҫҫё такан малти икё ури хушшине, кӑкӑрё ҫине
(сделав надрез. Техёмлё—тутлӑ пултӑр тени). СТИК. Чёрене
пыракан ҫимӗҫе мухтаса: техёмлё, теҫҫё. 1Ь. Шӑрттан, чӑкӑт,
тата ытти йапала та техёмлё. N. Ҫулӑ, техёмлё парне.
Питушк. Ай-ай, техёмлё полнӑ! N. Така пуснӑ чухне калакан сӑмахсем: така пёре шыв сапсанах силлентёр, ашё-пӑшё
пёртен (с одной стороны) перекетлё те, пёртен (с другой
стороны) техёмлё лултӑр. Юрк. Ай-хай хуратул пӑттине
вёсем техёмлё тӑваҫҫёҫке, ҫисе те тӑранма хал ҫук, темён
тёрлё тутлӑ пулат.
Т е х б м с б р , безвкусный. Менча Ч. СПВВ. ЕС. Техёмсёр
тутйсйр йапала, тата перекетсёр.
Техбмсбрлш, стать безвкусным, потерять вкус. || В перен.
см. Бес. на м. ». Пёр-пёр шар килсен, нуша килсен, пурӑнӑҫ
начар йенне кайсан. техёмсёрленетпёр.
Т е х б т л б , опечатка вм. т е х ё м л ё ?
N. Тутлӑ, техӗтлё
ҫимёҫ тесе, иртёнсе ан ҫи.
Т л ш (тЭш), тяж. Юрк. (Тюрл. т'эш).
Т ы й а (шыуа), накладывать, грузить. Абыз. N. Орапине
тыйаса лартнӑ. См. т и й е.
Т ы й х а (тыуАа), жеребенок. Банново. См. Ты ха.
Тыв-хбри, то же, что т ӑ в х ё р р и , т у х ё р р и ? Ямаш.
Тыв-хёри паттӑр.
Т ы к ӑ р ( ? ) , неизв. сл. Елбулак.
Т ы л , то же, что 1. Т ы л а , т ы л б, мялка. N. Хытй ал
тыла та чоптараТ, теҫҫё. (Послов.).
Т ы л п о р , то же, что т ы л л а п о ҫ ҫ и .
Т ы л х у р р и (-/и), верхняя подъемная часть мялки. Янтик.
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1. Т ы л а , мялка. Пшкрт. Кантӑр тыли. 1Ь. Кантӑр тыли
чёлхи (-6«), верхняя часть мялки (сёмёрмелли). См. т ы л ,
т ыл ӑ , 2. Т ы л л а.
Т ы л а п о р , —п у р , — п у р ё , — п у р р и ,
кочка в болоте. Юрк.
•}• Ҫӳҫё-пуҫё тыла пуҫ (опред. предложение'), ҫӳҫне-пуҫне
пуҫтараймас, хунчӑкӑшне йураймас. Собр. Ҫак ҫар халӑхё
тыла пуҫё пулса тӑрӗҫинччӗ (пусть это войско обратится
в кочки), тесе каларё, тет. Сорм-Ъор. Вара хёр каларё
ӑна: манӑн атте турё килнё ҫёртре тыла пуҫи нумай, ҫавӑнпа
час килеймес. Ёрдово. -}- Тыла пуҫӗ усалё ыр ҫарана сайа.
йачё (произн. сайачё). Тюрл. Тыла пуҫё, кочка. Зап. ВНО.
Тыла пуҫҫи, кочка на лугу. N. Хитре, ҫӳлё курӑксем
вырӑнне... тыла" пуҫҫисем анчах лараҫҫё. Сенчук. -{- Шӑпчӑк
чёппи ӳстертӗм тыла пуҫҫи хушшинче. N. •{• Хухӑ ҫулҫи
тӳшек пек, тыла пуҫҫи минтер пек. N. Ҫаран ҫинче тыла
пуҫҫи айёнче путене йӑви пулнӑ. || Назв. поля. Ураскилт.
Тыла пуҫҫинче выратпӑр.
Т ы л а п у р р и л е н , покрыться кочками.. Чув. календ. 1911.
Пирён ҫарансем йе хытса, йе лачакаланса, йе тыла пуҫҫиленсе кайа¥.
2. Т ы л а , мять (мялкой). См. т ы л л а .
Тыланри, сделать вид, притворяться мнущим. Мохонин.
Ҫав ачана тылӑпа тыланҫи пола?.
3 . Т ы л а , то же, что т ӑ л а , онучи. Опечатка?
Т ы л а - р ӑ п а т а , то же, что т ӑ л а - ҫ ӑ п а т а .
Осохр.здор.
Тыла-ҫӑпатисене, улӑм тӳшексене, ытти ҫавӑн пек йапала'
сене те пётёмпех ҫунтарса йарас пула!'.
Т ы л в р р и (тыла -^-йывӑҫҫи), верхняя часть мялки.
Т ы л ӑ , вся мялка; основание мялки (ее нижняя часть). Чер
тах. Тылӑ, ҫийелти: хореи (-•»«“); тыл бри. Синъял. Ҫав карчӑк
тылӑ ҫине утланнӑ, тит те, кусене хыҫҫӑн хӑвала?, тит.
Т ы л ӑ о р и , ножки мялки.
Т ы л ӗ й ӑ в ӑ р р и , мялица (неподвижная нижняя часть мялки).
Шорк.
Т ы л а п о р , кочка. N. Перн ошчи тылӑ поҫ, покон тесе,
ан ларӑр. См. т ы л а поҫ.
Т ы л ӑ п у р р и , то же, что пред. сл. ЧС. Тыла пуҫҫи мин
тер пек.
Т ы л ӑ х у р с и (-эм“), било (поднимающаяся часть мялки)
Килек. Шорк. Тыла хореи, било (часть, которая берется рукой).
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Тылӑ хорҫи (-^«), било (мялки). Тюрл.
Тылӑҫҫи (тылыМи, из тылӑ-}-ййвӑҫҫи), мялка. Б. Олг.
Косар, тылӑҫҫи ҫинчи (верхняя часть т ыл ӑ ) . См. т ы л а ҫ ҫ и.
1. Тылла (тылла), мять (лен, конопель). Якейк. Пайан
ҫёр ҫорӑм сӳс тылларӑм. 1Ь. Сӳс тылласа пётереп уш.
ТЬ. Вӑл кӗт сӳсе халччен тылласа пётермесен, намӑс. Сред.
. Юм. Кантӑр тыллас тесе, кантӑра хутса кӑларсан, ҫуркунне
типётсе, сӳсне уйӑрса илнине калаҫҫё. || В перен. см. Сред.
Юм. Епё сана пёр йарса тытсан, кантӑр тылланӑ пик тыл
ласа пӑрахӑп (прибью). 1Ь. Кбшака пёрех май тылла?. Якейк
Ҫолса илч те, тылласа анчах тӑкрё (избил). || Оттаскать за
волосы. КС. Ҫӳҫёнчен пит хытй тылларё пайан йна вйл
(оттаскал). СТИК. Ҫӳҫрен тылласа илчё (нлхг. лӑскаса илчё).
Оттаскал за волосы.
2. Т ы л л а , то же, что 1. Т ы л а .
Т ы л л а п у ҫ , кочка. Хорачка. Тылла поҫ, кочка. || Пере
носно—человек, не расчесывающий голову. СПВВ. ГЕ.
Т ы л л а п у ҫ ҫ и (п'ус'&«),— п о ҫ ҫ и (тРос’с'и), кочка. Календ. 1908.
Чи лайӑх тирёс выл)ӑхсем айне ыраш улӑмёпе тылла пуҫҫи
хутӑштарса сарсан пула?. N. Шур, лачака, тылла пуҫҫи
таврашёсем. ЦКудель. Сомн.?
Т ы м а р (тымор), корень. Орау. Вӑл йӑвйҫ тымаррисене
пит айала йарат. Это дерево пускает корни глубоко. N.
Пысйк тымарне кйларса пйрахнй та, вёттисем йулнй. Глав
ный корень вырван, но остались его разветвления. N. Тымар
йарса лар, пускать корни. Чист. Кайсан, тымар йарат. Если
пойдет, то долго не возвращается. Сред. Юм. Тымар йарсах
ларнй. (Гов. про человека, если он где-нибудь долго сидит,
напр., у соседей). N. Ҫак ырй тымартан лайӑх йыбйҫ турачё
шӑтса тухнӑ. Трхбл. Скачут на ноге, когда в ухо наберется
вода, и говорят: йаш, йаш, йаш тымар, хйлха мар! || Корень
(слова). N „Тйнчй, тӑнчӑпа, тйнчах* тенё сӑмахсем вёсем пёр
тымарах (одного корня). || Корень зуба. Ст. Ганък. Шӑл
тымарё туртсан, ырата?. || Кровеносный сосуд. Юрк. Ала
тымарё, йун тымарё. || Реп1$. Махн.М. 233.
1. Т ы м а р л а , то же, что к й к л а , корчевать; расчищать
(чищобу). Прим. см. к й р ч а н к ӑ-к у р ӑ к.
2. Т ы м а р л а , встреч, в сложении: й у н-т ы м а р л а, в недо
спелом виде, раньше полного созревания (о хлебах). N.
Хӑшё-хйшё йун-тымарлах вырма пуҫлаҫҫё.

— 317 —
Тымарлан, пускать корни. || В перен. знач. N. Пёлёт
тыыарланатҫке, алӑм тусталанатҫке; хамран начар ҫын ҫисен
те, чунӑм вёчёрхенетҫке. Чув. пр. о пог. 69. Пёлёт тымарлана
пуҫласан, если небо начинает покрываться пленкой облаков.
1Ь. 167. Пёлёт тымарланат. Облака пускают корни. 1Ь. 18.
Хёвел аннӑ вӑхӑтра пёлёт тымарланса тӑрсан, йёпе пулат.
Если во время заката очень много облаков в виде полос,
будет дождь.
1. Тын, дыня. Алъш. Хвалын. Кётёмёр те, пёр пулман
(неспелую) тын татрӑмӑр (сорвали).
Тын-хӑйар, тыква. Ванеркке. Хӑш вырӑнта кавӑна „тынхӑйар” теҫҫё.
2. Тын, свидетель. N. Ман валл1 тӳрё ҫынсене куракан
(тын) ту, терё.
1. Тына (тына), телка Алъш. ф Кётӳрен анат шурӑ тына,
сётне суса илсе сахйр ту. N. Ёне пруларё, тына турё.
Тыиалӑх, встреч, в чувашизме. Яр\унък. Пёр йен тыналӑх.
(т. е. женский признак, украшение женщин), тепёр йен.
патшалӑх. (Шулкеме).
Тына пуҫ, кочка. Сред. Юм. Тына-пуҫ тесе ҫарансём ҫинче
ларакан тёмесёне калаҫҫё.
Тына пуҫҫи, кочка. Нюш-к. || Кочка на лугу. Янтик. ЧП.
Тына-пуҫҫи минтер пек. || Назв. поля. Алших.
Тына-пару, телушка (теленок женского п.). Сред. Юм.
2. Тына, производить действия (массажировать) для вос
становления кровообращения больного животного или чело
века. Слеп. Пу?ака амак ҫыпӑҫсассӑн: пиҫҫипе тынас, теҫҫё;
ҫавӑнпала торткалаҫҫё пу^аксене, пӑрусене, вара онтан луш
ланат, хаманланат. Алъш. Ан тына. || В перен. см. N. Мана
тыналаса (хёнесе) илчӗҫ пёрре.
Тынав, висок. Чебокс. См. т ӑ н л а в .
Тынас, подвязка, которой подвязывают женщины онучи.
Начерт. 174. СПВВ. МС. Ӗлёк чӑваш арӑмёсем чӑркуҫҫиран
айаларах тӑла ҫинчен хёрлё хӑйупа ҫыхнӑ; ҫав хӑйӑва тынас
теҫҫё. Тюрл. Ёлёкхи авалхи карчӑксем ора хырӑмӑнчен ҫӳлте
чӑркуҫҫи айне тынас (в роде веревки) ҫыхнӑ, она ҫӑм ҫиппипелен, шор ҫиппелен ола туса йанӑ. Ядр. .Тынас поясок
к обуви”. ЙФН. Путран татса киле тавӑрӑннй чух, пёрин
тынас саланса ӳкнё, тет. Вӑл тынас шырама тавӑрннӑ, тет.
СПВВ.АС. Тынас, воскрылие одежд.
11. Заказ № 462
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Тынашка, то же, что т ы н а , телка. В. Олг. N. Ене пруласа хал>, прушё тынашка. N. Ёне иккӗ сӑватӑп, икёшин
те пруйёсем тынашка. Осрӑп икё пруне те. || Телка, пере
зимовавшая зиму. Шибач. Тынашка пёр хёл каҫнӑ тына
(перезимовавшая телушка).
Тынашки (первонач. „и“—суфф. 3-го л.), телка. Сохран-й,
1. Тына (тыны), свидетель.
2. Тынӑ (тыны), дыня. Сред. Юм. См. 2. Тын.
Тынё, дыня. Шел. 56. Ҫарӑксем, кӑшмансем, кавӑнсем,
тынӗсем, чёрес-чӗрес лараҫҫё темён чухлё пылёсем.
Т ы н т и к о н (ты«8м“»1ом), понедельник. Так произн. неко
торые в Карамышеве. См. тунтикун.
Тьнъа, дыня.
Тыла, вощина. Золоти. Караслӑ тыпа, вощина. Сомн.
Ты пка, то же, что т ӑ п к а . Курм. Пӳрт хыҫёнче тыпка
ҫакӑнса тӑрӗ. (Ёне ҫилли).
Тыр, хлеб в поле. См. т ы р ӑ . Собр. Тырсам вырса тавйрйннй чух пёр ҫурлине тыр кутнех пйрахса хӑвараҫҫё.
Регули 1223. Тыр пулсанах килчё. Нюш-к. Тыр пётернё чух
кайранхи ана ҫинче ана пайё (ҫурла ҫыхмали) хйвараҫҫӗ.
N. Тыр-шёнчен токмак чопса тохрё. Сред. Юм. Тыр вырма
тохаччин виҫ-тват кон малтан, пёрер кёлте кайса вырса,
тыр пуҫласа хораҫҫё. Якейк. Тырй ана тӑрйх ӳкнё полсан,
анайа тӑрйхла выраҫҫё, ана орлй ӳкнӗ полсан, каҫалйхла.
Каҫалйхла вырнй чох анайа пёр пуҫёнчен виҫ чалйш, тватПилёк, олтӑ-ҫич чалӑш илеҫҫё те, пёр сйтӑркй вырса
тохаҫҫё-каҫаҫҫё. Ана пуҫёнче выраканне хӳрере выракан
теҫҫё, чйн малтине ана пуҫ тытакан теҫҫё. Каҫалӑх вырса
тохсан, каҫалӑх пуҫ тытакан к а л л а х ыттисем валл! вырйн
хйварат те, вырма пуҫла^. || Хлеб—зерно. N. Тыр хаксене
(тырӑ хакёсене) ҫырйр, тыр^ сутнисене ҫырар. П В Ч 130.
Тыр акнӑ контӑ. Шарбаги. Ёлёк чйвашсем тыр акма та,
кун йачёсене те пёлмен, тутарсем те вёсем ҫинчен пёлмен.
Пурнасса каййкҫем тытса ҫиса анчах пурӑннй. Тутарсем
патёнче пулнй чух вйсем тыр акма, тутар чёлхине вёреннё.
Унтан вара чӑвашсем тутарсемпе хутӑшма пуҫланӑ. Вйсем
унта тыр вурма кайнй. Вйрлйх туйансан, акнй. Сред. Юм.
Тыр пит тёшёллё (очень зернист). 1Ь. Авйн ҫапнй чбхне
тепёр сарйм ҫапаччин итем варёнчи тырра пёр ҫёре пёрсе
лыраҫҫё.
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