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Т8тӑшлан, заволакиваться, обложить (о дожде), покрыть
ся сплошь, сплошной массой. К.-Кушки. ҪумЗр тЗтӑшланчб, час чарЗнас ҫук бнтб. 1Ь. Ҫумӑр тЗтЗшланса кайрб
(обложной дождь). НИП. ТЗтӑшланса йухаТ (сплошной
массой). С. Тим. ТӑтЗшланса ҫӑват.
2. Тӑтӑш, заволакиваться. N. ҪанталЗк тӑтӑшса кайрб,
тӑтӑша пуҫларб. СПВВ. МА. Ҫанталӑк тӑтӑшса анчах
тӑрат. ҪЗмЗр ҫЗвас пекех (тытӑнса тӑрат тенб пек). ЦКама
23. Чарӑнатри есир пайан, йе тЗтӑшсах ҫапЗҫатри?
Тӑтӑштар, понуд. ф. от пред. гл. Сред. Юм. Хал> пЗртак
кЗлт тЗтЗштарса лартсан йуратчб.
Тӑтрӑк, то же, что т ӑ т ӑ р х а . N. Вӑл тӑпра ҫуртра
пурӑнат... вӑл ҫуртЗн тбрекб кбве тӑтрӑкб чухлб те ҫук.
Тӑттӑ. то-то. Якейк. ТЗттӑ, еп калани ҫаплах полч вбт.
То-то, я ведь верно говорил.
Тӑттӑш, то же, что 1. Т ӑ т ӑ ш . N. Ҫапла вара Зна таҫта
айакра тЗтгӑшре пурЗнакан ҫынсем те пблсе тЗрбҫ.
1. Тӑтха, сила, мощь, крепость. || Тупой конец косы.
Тюрл. Ҫава тЗтхи (железка), тйпси хуҫӑлса кайасран.
2. Тӑтха. храниться, беречься. Аттик. Пичке пуҫланӑ
чухне кблтумасассЗн, тырй-пулЗ Знми пулаТ, кбрпе-ҫЗнЗх
брехб вбҫет, пичкере сйра тЗтхаса тЗмаст, в3л)3х-чбрлбх
брчемест, тетчбҫ авалхи ҫынсем.
Тётхаҫҫи, назв. божества (не искаженное ли тӑхтаҫҫи?).
Относительно него, а также предшествующего ему боже
ства (тЗваҫҫи) М. В. Васильев пишет: „Ку кайранхи ик
ырЗ мбн тЗваканнисем пулнине йумӑҫ карчӑксем те пблмеҫ*.
Тӑтхӑ, сила, мощь, крепость. Альш . УнЗн тӑтхи пбтнб
бнтб. Сред. Юм. Ҫбрбк йапалан мбн тйтхи полтЗр он, кЗлт
тортсанах талса кайа¥ вит олЗ. || Железный клин на конце
вала (ветряной мельницы). См. во II выпуске 1. А р м а н
(т 3 т х 8).
Тӑтхӑллӑ, крепкий, мощный, сильный. СПВВ. МА. ТЗтхЗлла=тбреклб.
Тӑтхӑн задерживаться (?). Уганд.
Тӑтшӑм. основа, крепость, мощь. Как. 1929 г. № 120.
Тӑч (тйч), звукоподраж. Якейк. Куҫне тӑч хопрб (за
крыл). Полтава &6. Ун хыҫбнчен тепбр пуҫ куҫне мЗч мВч,
тЗч хупса сиксе ӳкрб татӑлса. Ш урам-п. № 3. Уйар, уйяр,

уйар пула!1 пулсаа вбҫ, ҫумӑр пула* пулсан тӑчах ӳк. ЦN.
Урусене тӑч тыт (сожми).
Тӑч-тач, звукоподраж. Яргуньк. Шу турттаракансем
кӑҫкӑраҫ, тит: епбр вблертбмбр (змею) теҫҫб, тит; йӑвӑҫ
тӑринче Иван йӑвҫа тытса силлерб, тит, йӑвӑҫ тӑринчен
гӑч-тач татӑлса анчбҫ, тит.
Тӑчӑ (тщы), плотный.
Тӑчӑлат, сплотить.
1. Тӑх (тох), насекать, ковать мельничный жернов. См.
4. Т ӑ к . Шибая. КС. Чул тӑх.
2. Тӑх, то же, что 5. Т ӑ к . Тяптяево. Патша вунӑ урапа ылтӑн тӑхса панӑ.
Тӑха (тыка, тока), бляха. СПВБ. Тӑха, бляха на узде
(на сбруе лошади). ЧП. Нӑхти ҫинчи тӑхи. N . Кутлӑха тӑха
ҫапнӑ. || Застежка, крючок, пряжка. Якейк. Тӑха: 1) ҫаклатмалли (крючок), 2) тӑха онки (петля). З ап . ВНО. Тӑха
татӑлса ӳкрб. Пряжка оторвалась. Чертаг. Тӑха—петля,
такж е и крючок. См. 1. Т а ка. || Ременный пояс с пряж
кой. Рааз. Тюрл. Ҫакӑ йалта тӑхӑр хбр, тӑхӑрӑшӑн та тӑхи
ҫок, пирбн инкейӑн пор полтӑр. Абыз. Пирбн йалта тӑхӑр
хбр, тӑхи ҫук, тӑхи ҫук. Еп илессин тӑхи пур.
Тӑха йӗппи, крючок на пряжке. Рааз. КС. Тӑха йбппи
у пряжки.
Тӑхала, застегивать, застегиваться на крючок. Цив.
Х ур а м а л. Пиҫиккийа тӑхӑласа хунй. Хорачка. Пиҫҫи вбҫне
тӑхаласа лартса. || В переноси, знач. Цив. Тӑхӑр килб леш
айбккисене (Вбренерсене) тӑхаласа йарӑпӑр.
Тӑхар, половик из лыка. Тет. (Сообщил Н. Р. Романов).
Тӑхиа, то же, что т у х й а . С.-Устье. Тӑхӑр йбрке т&хиа,
тӑри йӑва ҫавӑрчб, вар пуси пак ҫӳҫбме кӑткӑ йӑва ҫавӑрчб,
майра сӑнб пек сӑнӑма хурӑн сари ҫапӑрб. (Выражение
печали в сказке).
Тӑхӑлтак, ухаб. Яргейк. Сакӑрвун сакӑлтак, тӑхӑрвун
тӑхӑлтак, сакӑрвун тенкблбх лашине ҫапса утми турӑмӑр.
ТЗхӑм, потомство, род, родственник. СПВБ. X . Тӑхӑм,
отпрыск, род. 1Ь. Ҫавӑн тӑхӑмб вӑл.
Тӑхӑмлан, понимать.
1.
Тӑхӑн, то же, что т ӑ к ӑ н . Собр. Еп те чипер, тантӑшӑм, ес те чипер, тантӑшӑм, хбвелпеле пиҫнб ҫырла пек.

ҫулҫийех тӑханнӑ йӑвӑҫ пек, йепле уйӑрӑлса кайас-ши?
Хояехмат. Сӑмси шӑтӑкёнчен вутӑ тӑхӑнса пыра*.
2.
Тӑхӑн, надевать, одеваться. КВИ. Тӑхӑннӑ йӑвӑҫсем
пурте сарӑ тумтирне. ГФФ. ф Порнеллб те перчаткӑ тӑ*
хӑнас мар. Уж не будем надевать перчаток. А.-п. й. 33.
Хёнерёҫ-хёнербҫ те, упа тирб тӑхӑннӑ такасем тӳп кайса
ӳкрбҫ. ГФФ.
Шор перчатки, кйвак кончи тӑхӑнас тенб
чух ма ҫок-ши? Белые перчатки, синие наголенки—почему
нет их, когда хочешь надевать. А.-л. й. 93. Шурӑ халат
тӑхӑнса, тухтӑр пекех тумланса, сарӑ чбматан йӑтса, тбрлб
кбленче хурса, бне хӳрине чиксе, хуллен ута* хулана. 1Ь.
60. Тилли кун йапалисене тбхӑна* те, хай малтанхи йурра
пбр ҫавра йурласа, йӑлт курӑнат вӑрманалла. Алы й. Пуҫӑнти ҫблбк пулайса пуҫна тӑхӑнса пырам-и? Изамб. Т.
Унӑн ҫаннисене тӑхӑнса каҫан ҫине хурсан, тӳмелеҫҫб.
Ш урӑм-п. № 13. Пбр вырӑсла тбхӑннӑскер тӑра парат.
К.-Кушки. Ха, ачу йбмне вёҫбнчен тӑхӑнат! N. Тӑлӑп айёнчен кбрбк тӑхӑннӑ; кбрбк ҫинчен тӑлӑп тӑхӑннӑ. ЧП. Кбмёл ҫбрб хывтарар-и, вӑта пӳрнене тӑхӑнар-и. N . Ҫбтбкҫатӑк тумт1рсем тӑхӑнса йанӑ. К.-Кушки. Урана тӑхӑнмалли
ҫук. (У меня) нет обуви. ТХ К А 72. Тирне сёвсе, хура ҫблбк ҫблесе тӑхӑнчб. Шашкар. Чоаш кбрбкб тӑхӑнса ларнӑ. Ц
Носить. N. Ман хреснатте ути-утми ҫӳресе пбр мӑшӑр
сӑран аттине вунсакӑр ҫул тӑхӑнчё (носил). N. Сарӑ кбрбк
ҫблетрӗм—тӑхӑнма пблмерём, тепре ҫёлетсен тӑхӑна пблбттем_ ҫ у к . N. Мбн кирлб таран манӑнне ил, айалтан тӑхӑнмаллине те, ҫийелтен тӑхӑнмаллине те. ГФФ. ф Кӗмбл ҫбрб
ҫыруллӑ, тӑхӑнӑр ҫыру пбтиччен. Серебряное кольцо с
надписью, носите вы его, пока не сотрется надпись. Н Р.
ф Дтте ҫлетсе пачб сарӑ кбрбк, тӑхӑнсан кул! кивелмест.
Отец сшил мне новую шубу; если носить, как же она не
износится. ГФФ. ф Лаккировнӑй аттине тӑхӑнма майне
пёлмербмбр пол), ҫампа времсбр ҫётблчб пол,. Видно, не
умели мы носить лакированные сапоги, потому они так
скоро и износились.
Тӑхӑнкала, учащ. ф. от гл. т ӑ х ӑ н . ЧС. Епё йепле те
пул!н (кое-как) кбпесене тӑхӑнкаласа киле чупрӑм.
Тӑхӑнтар, одевать, надевать (на кого-нибудь, что). || Обу
вать. N. Атте контине пблтереп: кайарах орана тӑхӑнтараҫҫб ипир килте туваканине, шокӑшлаҫҫб анраса ҫитет

тесе. Я Вдевать. Янтик. ЧӑпДркканӑн аврин варрине ш8тараҫҫё те, ҫав шӑтӑка ҫияҫе кантра тӑхӑнтараҫҫё, ҫавна ал
чикмен, теҫҫб. || Унизывать. || Насадить. Альш. Йупасем
лартса, икб йупаран хулӑн патак шӑтарса тӑхӑнтарса...
(Ҫёнё вут кӑларни). Изамб. Т. Ул шӑлсем ҫине тупан пуҫне пёрер йывӑҫ тӑхӑнтараҫҫӗ (о санях). Орӑу. Алӑри ҫёрре
кӑларса патак ҫине тӑхӑнтартӑм. 1Ь. Урапа кустармине
тёнёлтен кӑлартӑм та тимӗрҫе патак ҫине тӑхӑнтарса туртса (кустарса) карӑм. || Бить, ударить. Юрк. Унччен те пулмаст, хай пул арӑмӗ балык вырӑнне уринчен сӑран пушмакне хывса йӑтса кӗрет те: акӑ сана балык, тесе хай пупа,
ӳсёрскере, пуҫран тӑхӑнтара пуҫлат. Орау. Пуҫран тӑхӑнтара* те тӑхӑнтарат. 1Ъ. Ку тата ёнсерен тӑхӑнтарма тытӑнчё.
Х ур а м а л. Ҫавӑнпа вӑл салтака палланӑ та алӑкран кёнё
майпа салтака ҫиленсе чӑмӑрпа тӑхӑнтарса йачё, тет.
Тӑхӑнтарт, понуд. ф. от гл. т ӑ х ӑ н т а р . КС. Кёпине
тӑхӑнтарт. ЧС. Шурӑ кёпе, шурӑ сӑхыан, кӑҫатӑ тӑхӑнтартса турӑ кукӑрне вырттарчӗҫ. НАК. Килтен тухса кайиччен (перед отъездом невесты из родительского дома) хёр
ашшёпе амӑшне, пичёшсене, шӑллёсене, йӑмӑкёсене стел
хушшине лартса пурне те кёпе тйхӑнтартса хӑварат. ■1Ь.
Туййа тӑхӑнтартса каймалли хӑмӑтсене, кутлӑхсене, йёвенсене, килкепесене тикбтлесе, пёрешкисене ҫутатса хураҫҫё.
Орау. Епё урапасене ҫу сёрсе тйхантартса хатёрлерём,
кӳлес те кайас анчах. || Насадить. Ш урйм-п. Вал вӑрманта
патак (туйа) тупрё те, ӑна чёрес хулӑпне тӑхӑнтартса пёр
вёҫёнчен хӑй тытрб, тепёр вбҫне Марийе йӑттарчё. || Бить,
ударить. Ш урӑм-п. № 4. Епё ӑна пёр-иккё тӑхӑнтартрӑм
та-ха (=хёнерём). КС. Хӑлха чиккинчен тӑхӑнтартна.
Тӑхӑнтарттар, вдвойне понуд. ф. от гл. т ӑ х ӑ н т а р .
N . Ҫакна вара илемлё пурҫӑн тумт!р тӑхӑнтарттарнӑ.
Тӑхӑнчӑк, знач. не выясн.
Тӑхӑнаҫҫи, .обновлять* обновку. Х урам ал. Тӑхӑнаҫҫи
тени—тумт!р тусан лайӑх ӑнмалла пултӑр тени пулат.
Тӑхӑр, девять. См. т ӑ х х ӑ р . Ставится только в качестве
определения. Кан. Ҫёрле, тӑхӑр сехет иртсен тин ҫитрӗҫ
хайхисем. Ой-к. Тӑхӑр тир тӑлӑп сар тӑлӑп. Алш их. Лутра
йуман айёнче тӑхӑр тёслё курӑк пур. Лашм. Ҫамрӑк пӳме
ӳстерсен, тӑхӑр тӑшман ура айёнче (т. е. мне бы только

вырасти, а там я не боюсь врагов). А.-л. и. 80. Унӑн тӑхӑр
ывӑл пулнӑ.
Тёхӑр улача, назв. холста. 'Альш. Тӑхӑр улачанӑн анб
анлӑ, касасси-пёкессисем час пулмаС.
Тӑхӑр йал, общее назв. девяти чувашских селений в
б. Буинск. у. (ныне Буденновск, р. Татарск. АССР). Альш .
Тӑхӑр йал — 1) Пӳркел, 2) Пимёрсел, 3) Кивё Мертлё,
4) Ҫёнё Мертлё, 5) Елшел, 6) Раккасси, 7) Таккавар,
8) Киштек, 9) Хирти Кушкӑ. Ҫав йалсене Тӑхӑр йал теҫҫё.
Ҫак тӑхӑр йал ёлёк пёр йал пек пулнӑ. Вёсенён ҫёрё пёрле
пулнӑ. Пёрле пурӑнса вёсем пит пысӑк чӳксем тунӑ.
Тёхёр йал учӳкб, общее моление указанных 9 деревень.
Тӑхӑр йал учук вырӑнб, место, где совершалось общее
моление указанных 9 деревень.
Тӑхӑр йал масарв, кладбище указанных 9 деревень.
Тйхӑр йал чӳкӗ кӗнеки, знач. не дано.
Тӑхйрвун, девяносто. С.-Устье. Вара салтак ҫавӑнтн
йапаласене илсе киле таврӑнсан, тӑхӑрвун тӑхӑр кёсре
пуснӑ, тӑхӑрвун тӑхӑр саркавай ереке пётернё, тет. К.-Кушки.
Тӑхӑрвун пёр, девяносто один.
ТёхЗрвунЗ, девяносто. N . Тӑхӑрвунё ҫул.
Тӑхбрвуннӑ, девяносто. N. Тӑхӑрвуннӑра=90 лет. N .
Тӑхӑрвуннӑри, 90-летний. N. Тӑхӑрвуннӑн=в количестве
90 человек.
ТёхёрвуннёиЗш, девятидесятый.
ТёхЗрвуннёшё, девяносто из них.
Тӑхӑрвуиийшё та, все девяносто из них.
Тӑхйрвуншар, по-девяноста. N.
Тйхӑрвуншар тенкё
илтёмёр.
ТЗхӑрвуншарӑи, по-девяноста.
ТЗхЗр иёкЗр вар, назв. оврага.
ТЗхЗр пири, назв. ткани. Чураль-к. Тйхӑр пири ҫийӑнта,
сакӑр пири айӑнта. Синерь. Еаир илесси тӑхӑр хёр тӑхӑр
пири карсан та пирён пёр пуҫа ҫӑлас ҫук.
ТЗхЗрсЗмЗр, мы вдевятером.
Тёхёрсёр, вы вдевятером.
ТЗхЗр «8л, назв. оврага (в б. Шибылгинск. в. Цивильск. у.).
ТЗхёрҫёр, девятьсот- N . Тӑхӑрҫёрён = в количестве
800 человек.
ТЗхЗрҫЗрЗшЗ, девятьсот из них.

ТёхЗрҫёрӗшё те, все девятьсот из них.
Тӑхӑрҫёрёмёш, девятисотый.
ТЗхёрҫбршвр, по-девятисот.
Тӑхӑр Така, бывшее назв. дер. Тухор Таги (ныне пер.
Дубовка Красноарм. р.).
Тӑхӑр Чӑрӑш, назв. местности около села Орауш.
Тӑхӑр Чӑрӑш кёлли, назв. киремети. Орау.
ТӑхЗр хаклӑ, в девять цен. Альш . Тӑххйрӑн-тйххарйн
килтёмёр те, т8хӑр хаклӑ хушпуне тӑри Й8ви турймйр.
Тӑхӑр хуран, назв. моленья. М. Васильев.
Тӑхӑр х ё (, особое бердо в 90 зубьев (ш8л). СПВБ.
Т8х8р хёҫин анё аслӑ, касса пӳклесси час пулмё. См. т ӑ х х &р х ё ҫ ё , т ӑ х х а р л а х ё ҫ .
ТЗхӑршар, по-девяти. N . Тйхӑршар тенкё тиврё.
ТӑхӑршарЗн, по-девяти.
Тӑхӑрлӑк, переулок.
Т&хлан, олово, оловянный. ГФФ. ф Аҫтан та йавра*,
йанрас ҫок—тӑхланпала хочӑшлЭ. Как ей (монете) звенеть,
где ей звенеть, когда она смешана с оловом. N . Тйм кёлетке тӑхлан куҫ, шур шёлепке шуйттан пуҫ. (Ш утка).
Юрк. Хёрлё шӑрҫа мерчен мар, тӑхлан шӑрҫа кёмёл мар.
Сред. Юм. Шыв ҫине тйхлан ирлтерсе йарсан салтака кайас
полсан тӑхлан пӑшал пик пола*, тет, ҫав ҫол алланас полсан, хёре—качча кайас полсан, менчет шапки пик полат,
тет. Б АБ . ТЗхлан шЗратса йани (гаданье в Ҫёнё ҫул каҫ).
|| Свинец. Ш ашкар. || Оловянные монеты. N . Икё тЗхлан,
пёр нухрат, хур пулат-ҫке тйхлансенён хушшинче. Образцы
17. + Елшел хӗрё ӳсет-ҫке, кёмёл. айне пула*-ҫке. Мертлё
хёрё ӳсет-ҫке, тйхлан айне пута*-ҫке. || Фамильное проз
вище.
Ҫутӑ тӑхлан, олово. Шашкар.
Хура тӑхлан, свинец. Тиханьк. ЧП. Хура тйхлан хутйш
хура.
Ш ур тӑхлаи, олово.
ТЗхлан кур ёк хунчав, назв. растения. Рак., Кайсар. № 76.
Тйхлан курйк хунчав.
ТЗхлан-пурт, свинец. Начерт. 173.
ТЗхлан пёхё, окалина олова. Сред. Юм. Если олово рас
топить и вылить куда-нибудь, то остается остаток, вто
называют тӑхлан пйхё.

Тӑхлач, тӑхлачӑ, сваха, сватья. Якейк. Тӑхлач называют:
1) замужних родственниц зятя или снохи, 2) замужних
женщин из других деревень, которые по возрасту не стар
ше говорящего. N Тӑхлачӑ, название, с которым обра
щается родня мужа и жены взаимно к женским членам
родства; с этим же именем обращаются к незнакомым
женщинам старше себя, из вежливости. Ш ихаз. Тӑхлач—
обращение к женщине равного возраста или немного
старше. Изамб. Т. Тӑхлачӑ—с именем—молодых, без име
ни—старых; замужних всех- без имени, если только не
привыкли называть с именем, если она вышла раньше
замуж. Без имени называют лишь близких родственников
мужа или жены. Сред. Юм. Тӑхлачӑ называют всех жен
щин, замужних родственниц по женской линии. N. Тӑхлачӑ—мать невесты (хбр амёшб), если ее нет, то ытти
пысӑк тӑвансем. N. Тӑхлачӑ—каччӑ амӑшё, если матери
нет, то ытти пысӑк тӑванбсем. Вомбу-к. Тахлач тесе акаЙ8н хунембшне тӑванёсем калаҫҫё. N. Ҫак хӑтапа тӑхлачӑн
ҫичё хёл каҫвӑ вӑкӑри пур, тет. Кӗвӗсем. Тӑхлачӑҫӑм Сухви пур, пбр хбрне те чараймас. ЧП. Тӑхлачӑҫӑм. N. Тйхлачӑшб.
Тӑхлвч, то же самое, что т ӑ х л а ч .
Тӑхнӑм ( тйхным ), одежда, одеяние, костюм. Семенчино.
Ун чухне пирӗн шкула ҫӳреме тӑхнӑмсем те пулман.
ТЗхран, дятел. Б а зл ,, Н. Седяк., Сред. Юм. СПВВ. ПВ.
Тйхран—улакатка, дятел. СПВВ. ФВ. Тӑхран=ула-кайӑк.
Ж Тӑхранӑн сӑмси хытӑ теҫҫё. СПВВ. ИА. Тӑхран ир те
каҫ та йумана шакка*, тӑр кӑнтӑрла анчах сасси ҫук.
Тӑхран пуҫ, назв. растения (ТгИоПит е1едаиз). Ст. Чек.
Нюш-к. N. Тӑхран пуҫ, клевер. N . Чавка пуҫ курӑкб пур
хирте те ӳсет. Ӑна хӑшб тата ёмекен чечек, тӑхран пуҫ
теҫҫё. Календ. 1904. Пуринчен ытла клеверпа (чавка пуҫё,
тӑхран пуҫ) тимофеевка тенё курӑксене акаҫҫё.
Шурӑ тӑхран пуҫ, белый клевер. В ӗлле хур чё 33.
Пуринчен ытла шурӑ тйхран пуҫ (чавка пуҫ, клевер) пыл
парат.
Тӑхри, фазы (луны). N . Уйӑх тӑхри, фазы луны. Якейк.
Малалла уйӑх тӑхри тесе ҫён уйӑх ҫоррине ҫитсен калаҫҫё;
кайалла уйӑх тӑхри тесе толли уйӑх катӑлса ҫоррине ҫитсен калаҫҫё. Мыслҫц. Валалла уйӑх тӑхри, 9 й день нового
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месяца. 1Ь. Кайалла уйӑх тӑхри. Чертаг. Уййх тӑхрн.
См. т З х х й р .
Твхрон, то же, что т й х р а н , дятел. Тюрл.
Тбхрӑн, то же, что т й х р а н , дятел. Козыльяр. | Фа
мильное прозвище. Козыльяр.
Тӑхҫа (тох*а), насека (инструмент, которым куют жер
нова). Козм. Тӑхҫа йе мӑлоток, насека каменщиков. Мочеи»
Якейк. Тӑхҫа—чул тӑхмалли. См. т й к ҫ а .
Ҫивёч тӑхҫа, насека. Торх.
Ш атра тӑхҫа, рябчик. Торх.
ТЗхҫала, жаловаться. Н. Т ахпалы .
Тӑхта, ждать, подождать, погодить, повременить, оста
новиться. Разг. С. М их. 39. Тйхтаччб, тйхлачй, хӑта киличчен. Приостановись, сваха, до приезда свата. Регулы. 1538.
Тӑхта, кбпе охаттймччб хал>. Тораево. Тйхта-ха, епб уна
илем-хе. А л а 4°. Ларсан-ларсан каҫ пулчб, каҫ пулсан
чылай тӑхтасан ҫбрле пулсан, манӑи пата ҫйка хйвйлне
тембскер анат ҫбмбрттерсе. Беседа. Тйхтаса пбртте ан тйр.
Епб уна тйхтанй пулӑттӑм. || Воздерживаться. В. С. Разум.
КЧП. Киле кайас килет пулсан та, ыйтма кйштах тӑхтатӑт
кбркунне ҫитерех патйр тетбп. || Перестать. N. Сухари
йарма тӑхтарбҫ. Перестали высылать сухари. В Жить. А у
222. Анатран хбвел тухат-ҫке сайра сайхай хушшинчен;
пирбн пек чипер ачасем сайра амаран ҫуралат, ҫуралат та
тӑхтамас, курайман тйшман пбтерет.
Тӑхтан, мешкать. N . Хурланнӑ чуна ан кӳрентер. Ҫук
ҫынна пана чухне ан тйхтан.
Тӑхтарахпа, через некоторое время. П анклеи. КашкЯрсам ҫакна (медведя) тйхтарахпа пӑр в ӑ л ^ а котбнче тыттйрҫ, тет те, вблерчбҫ, тет. 1Ь. Пйртак тйхтарахпа (немного
спустя) кона шу хбрне ййтса карб те, шйвах перчб. Токшик. Чут тйхтарахпа йшй ҫбре кайакан каййксем килеҫҫб,
Сегч-к. Кбт тйхтарахпа пыр. Немного погодя приходи.
Якейк. Кбт тйхтарахпа кил. Немного погодя приходи.
Тӑхтат, понуд. ф. от гл. т й х т а , заставить ждать. N.
Ана кйшт тулйкне тйхтатма тйрйш. |) Останавливать. Рааз.
Тӑхтаман, яз. имя мужч. Рысайк., Я лю ха М., Рекее»,
П ат раклӑ, Сред. Юм., И ревли, Менча Ч., СПВВ. ИА. Тйхтаман—ҫуралнй ачасем вилех пырсан улйштаракан йат,
улйштарса хуракан йат. СПВВ. ТМ. Тйхтаман тесе ҫыи
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йачёсене те хураҫҫӗ. Пёр ҫыннӑн аслӑ ывӑлёсем вилсе пётҫен, пёр кёҫён ывӑлӗ анчах йулсан, ӑна Тӑхтаман теҫҫё.
Тӑхтани, яз. имя женщ. М. Русак.
Тӑхтапи, яз. имя женщ. П ат раклӑ, Рекеев, Ялюха. М.,
Нюш-к. Тӑхтапи карчӑк (ҫын йач). ТХ К А 26. Ман карчӑк
Тӑхтапи йатлӑ.
Тӑхтаҫ (тйхтси?), яз. имя мужч. Именд. || Яз. имя женщ.
ТХ К А 131. Палламасна ес мана? Тӑхтаҫ аппа тесессён, ку
гаврара пёлеҫҫё.
Тӑхтаҫҫи, назв. божества. СПВВ. Ей тӳсӗмлё тӑхтаҫҫи!
ҫылӑх шалчине ан лартах, вӑл тулассине ан кётех. См.
Магн. М. 62, 88.
Тӑхти, яз. имя мужч. Ире вли., Я лю ха М ., Чавашсем.
Тӑхти тесе: тӑхтатӑр, унӑн йӑхё ёрчетӗр, ан пёттёр тесе
хураҫҫӗ. || Яз. имя женщ, Рекеев, Т.-И.-Шем., Ч$кч$рми.
Альш. Тӑхти — Анна. || Псевдоним чувашского поэта
И. Е. Ефимова, автора .Колчак*.
Тахтилет, яз. имя женщ. Я лю ха М.
Тӑхтиман, яз. имя мужч. Н. Седяк.
Тӑхтомон, яз. имя мужч.
Тӑхтуҫ, яз. имя женщ. Альш . Тӑхтуҫ—Анна.
Тӑхча ( пгохча), то же, что т ӑ х ҫ а (насека), арман чулё
тӑхмалли.
ТӑххЗр (шйххыр), девять. Бес. чув. 5. Тӑххӑрта (девяти
лет) хурсем кётсе ҫӳре пуҫланӑ. В. Олг. Тӑххӑрта лартни
лайӑх полчё. N . Тӑххӑрти=девятилетний. ЦN. Ана епё ёне
ил тесе тӑххӑр та каларӑм (несколько раз говорил). А.-л. и.
34. Ман тӑххӑр таран пур-ха. N. Тӑххӑрӑн, вдевятером. У
Фазы (луны). ТХКА 21. Атте киле таврӑнсан, уйӑх тӑххӑр
ҫаврӑнсан, епӗ ҫуралнӑ вара, терӗ ҫав пыйти. Чув. прим,
о пог. Кайри уйӑх тӑххӑря. См. у й ӑ х т ӑ х х ӑ р и (вып. III),
т ӑ х р и.
Тӑххӑрӑнччен, знач. не выясн. Изамб. Т. Улӑмланӑ чухне
ушкӑн пысӑк пулсан тӑххӑрӑнччен ҫапаҫҫё.
Тӗххӑрӑшӗ, девять из них.
Тӑххӑрӑшё та, все девять из них.
Тӑххӑрӗш (тыххӑрӑщ), встреч, в след, сочетании: уйӑх
тӑххарёш, 9-й день луны, первая четверть луны. ГТТ.
Тӑххӑрлӑ, имеющий девять (единиц); девятка. К.-Кушки.
Тӑххӑрлӑ чирва, девятка червей (в картах).

—

12 —

Тӑххӑрлӑ хӗҫ, назв. берда (ткацкого орудия). СТИК.
Тӑххӑрлӑ хёҫ, ҫиччё хӗҫ, саккӑр хёҫ. См. т ӑ х ӑ р хё ҫ,
т ӑ х х ӑ р хӗҫё.
Тӑххӑрмбш, девятый.
Тӑххӑрсӑмӑр, мы вдевятером.
ТЗххЗрсӑр, вы вдевятером.
ТЗххЗр ҫЗпати, тЗххЗрЗн ҫ., лапти в девять лык. СЧУШ .
.Тёххӑрпа тунӑ (из девяти лык) ҫӑпатапа тӳрех выл>ӑх кар
тине кёрсен, выЛ)ӑх хунамас*“. Бугульм. Таххӑрӑн ҫӑпатисем сырас пулсан, аршӑн ҫурӑ йарса пусӑттӑм. Лашм. Тӑххӑрӑн ҫӑпата сырас пулсан... Юрк. Тӑххӑрӑн ҫӑпати урамра чух йӗрём йултӑр картиш варрине. См. ҫ ӑ п а т а (за
метку Охотникова).
ТЗххЗр хёҫё,— хӗҫҫи, назв. берда (ткацкого орудия).
Б угульм . Тӑххӑр хёҫҫи ҫип тиркет, ҫинҫе ҫиппе тиркемест.
N . Тӑххӑр хӗҫҫин улачин анӗ аслЗ. Череп. Тӑххӑр хёҫё,
бердо, икҫёр ҫитмёл шӑл (зубец). N. Тӑххӑр хёҫин анё
асла. См. т ӑ х ӑ р хӗ ҫ, т ӑ х х ӑ р л ӑ х ё ҫ .
ТЗххЗршар, по-девяти.
ТЗш, плотность.
ТЗшлЗ, плотный, жирный (о земле). О земледелии.. ТЗшлӑ (тӑкӑс) ҫёрте салатсанах (навоз) сухалас пула*. N. Тӑшлӑ
ҫёр, жирная земля.
ТЗшЗрЗл, свалиться.
ТЗшка (тышка), смешивать вместе. СПВВ. ВА.
ТЗшман, враг, неприятель; соперник. Ст.. Ш аймурз.
Тёлёкре ҫӗҫё курсан тӑшмана, терё. Если увидеть во сне
нож, то это, мол, к вражде. N. Епё савнипе есё савни хушшисенче тӑшман пур. Актай. Икё тӑшман хире-хирёҫ пӑхса
лараҫҫё. (Алӑк сулли). Б угульм . Тӑшманҫӑм килессе пёлнб
пулсан, хӑвайас мён кёпер ҫатӑркаран, пусмассерен путса
антӑр мён. Стюх. Ёнтё мӑйӑх-сухал сӑрчё те, хёрсен
тӑшманёсем пултӑмӑр. ЧП. Мӑйӑх-сухал сӑрсассӑн хёр
тӑшманё еп пултӑм (его перестали любить). М. Сунчел.
Ҫилпе ӳртсе ҫӳрекен тӑшмантан хӑтар. (Из моленья).
Баран. 56. Аха, тӑшман ҫынсем, тытаймарӑр-и?
ТЗшманлЗ, враждебный, вражеский. Утӑм. Чӗнмесёр
тӑчёҫ чылайччен тӑшманлӑ ҫилёллё ик ушкӑн.
ТЗшманлЗх, враги. N. Йӑра-тавра тӑшманлӑх, епё ҫӳреймёп тус-йышсӑр.

—
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Тӑшман-курайман, враг-ненавистник. Аттик. Ей пӳлёхҫё,
пӳлёхҫё! пирён выл)ӑх-чёрлёхе сывӑ усра; мур инкеке, тӑшман-кураймана пирён йалтан сирсе тӑр, терё. (Хӗр сухи).
Тӑшма.н ту, поступать по-злодейски. || Ходар. Пёр-пёр
вӑлсене (т. е. вирём ачисене) кӗртмесен, ӑна вара тӑшман
туса пӳрт кӗтессине хулӑ вёҫӗсем, йӑвасем, ҫӑмартасем
чиксе хӑваратчёҫ. (Вирӗм).
Тӑшман тесел, враги вообще. N. Тӑшман-тёселе тёп
туса лартмалла пултӑр.
ТӑшшЗ, обух. Б. Олг. Портӑ тӑшши, портӑ тӑшшӑ.
Тӗйак, писарь.
1. Тӑв, толочь, дробить. См. 1. Т ӳ. Зап. ВНО. Тӑваттӑн тёвеҫҫё, пёри авӑсат. (Лаша чупни). Сред. Юм. Вӗт
тӑвар ҫук пулас, шултӑрине тёвес пула? пул>. Янтик. ф
Вётё-вётӗ кёрпене килле йарса тӗвеҫҫё, || Мять, (лен, коно
пель). N. Кӑҫал сӳс тёвекенсем ҫӑра та пит ҫӳлё тёвеҫҫё:
ыраш ҫӑра пулё те ҫӳлӗ пулё, теҫҫӗ. || Бить, колотить.
Сред. Юм. Темле ҫын олӑ, ҫынна ним маршёнех тёвес
тесе ҫӳрет.
Тбвбм, количество на одну ступу. Латыш. Сӳс тёвбм.
N . Миҫе тёвём пулчё (сӳс)?
Тбвбн, толочься.
Тбвбнчбк, то, что хорошо толочь. N. Тёвёнчёк—кантӑр
вӑрри.
Тевсв тултар, набить битком. СТИК. Хёрсем ларакан
лӳрте ҫын тёвсе тултарнӑ пек тулат. Ст. Чек. Ҫӑнӑх мишука тёве-тёве тултарчӗҫ.
2. Тбв (игёа), узел. Янш.-Норв. См. т ё в ё .
1.
Тбвлв, завязывать узел. См. т ё в ё л е. Тим. Хура лаша
хӳри кёлте пек, тёвлесе пулмарӗ йамшӑкра. См. 3. Т ӳ л е .
Тбвлвм, узел. См. т ӳ л е м .
Тбвлвн, завязываться узлом. См. т ё в ё л е н .
Тбвв, верблюд. Ш ел. Тёвисенӗн ҫисене хёрёхшер пӑт
тийетчёҫ. Собр. Выртан мулкачӑ тӑрсан тёве пек. (Шӑналӑк). N. Кайсан-кайсан патша ывӑлне тёвепе арӑслан тёл
пулчӗҫ, тет. N. Тёве курпунё. Альш . Тёве ҫӑм, верблюжья
шерсть. А. Турх. Тёве ҫӑм ҫиппи.
Тбввк, мелочь. N. Вак-тёвек.
Тбвем, узел (?). Череп.
Тбввнвк, неизв. сл. Отсюда:

—
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Тбввнек ҫучӗ, назв. склона оврага около селения Малтк

Ӑнтавӑш.
Тбвенеш, назв. селения.
Ҫбнб Тбвенеш, назв селения в Комсомольск, р.
Тӗвеҫбм, шерстяные нитки. СГИК. Пёр вунӑ тёвеҫём

илтём-ха лавккаран. Купил один вунӑ шерстяных ниток.
16. Тёвеҫёмпе тёрӗ тёрлеҫҫӗ.
Тбветбр, неизв сл. Отсюда:
Тбветер ҫырми, назв. оврага. В. Тим.
Тевик, звукоподраж. ЙФН. Тёвик-тёвик тӑмапа, чӑхсам
тёлне пёлмесёр арпа ӳклинче ҫёр каҫнӑ. Собр. Тёвик-тёвик
тӑмана, арпалӑхра чӑхӑ сыхлат. Чураль-к. Тёвик тёвик тӑмани, арпа ӳклинче чӑх сыхлат, чӑххи чейе тыттармас*.
ЧП. Тёвик-тёвик тӑмани, чикмек тӑрринче ҫёр каҫнӑСорм-Вар. Тёвик-тёвик путене, санӑн йӑву ӑҫтарахра? Тылла
пуҫҫи ҫийёнче. П азух. •}• Тёвик-тёвик текерлёк, текерлёк,
ӑҫта кайан, текерлёк, текерлёк? Торп-к. Тёвик-тёвик гекерлӳ. Ядр. Тёвик-тёвик текерле, текерле те месерле, тем
тесен те месерле. Ш ел. II. 13. Ҫӳлтен текерлёксем тёвиктёвик! кӑҫкӑрса, пирён ҫине пӑрЭлтатса, вЗшлатса вёҫсе
анса, ҫӳлелле хӑпарса кайаҫҫё. Сеш-к. Текерле ҫонат^исампа вӑш-вӑш, вӑш-вӑш туса вёҫсе пырат те, самай пуҫ
тёлне ҫитсен тӗвик! тесе кӑҫкЁраТ. || П азух.
Шывра тёвик
кӑшкЭра*, шыв типессе сиснё пул,. 1Ь. •{• Ҫӳлте тёвик:
кӑшкӑрат.
Тбвиклет, издавать звук тёвик.
Тбвит, звукоподраж. АҪыз. Тӗвит-тёвит тӑмани.
1. Теве, плата, долг. См. т ӳ л е в . П. Яндоуши. Тёвё тёвле
(платить укҫа, парам тёвле).
2. Тбвб, узел. См. 3. Т ӳ , т ӳ л е м . Магн. М. 16. Вилнё
ҫын тёвви. М аленьк. кн Вил тёвё, чёр тёвё. Кӗвӗсем. Тарай тутӑр вёҫёсем пурте пурҫӑн тёвисем. Етен Оӑх. йеп.
пуҫ. кай. 17. Тёнчери пур йапала та, калӑпӑр, шутсӑр, вёҫёхёррисёр нумай чёрё чунсен йӑхёсем пёр сӑнчЭрӑн тёввисем пек умлӑ-хыҫлӑ ҫыхӑнса тӑраҫҫё, тенё 18-мӗш ёмёрён
ҫурри тёлнелле шветсен учонӑйё Линней. || Узелки, задо
ринки, шешурки на кудели. Юрк. Тёвё—ҫёрсе йе мӑтасланса чӑмакланнӑ сӳс иёрчи (хёлхем>. II Прыщик. N. Ҫанҫурӑма тухнӑ пёчёк тёвё. (Куҫ). Календ. Ӳчё ҫинче ӑҫта
килчӗ унта шӑрҫа пек пӳрлё тёвёсем туха пуҫласая... N .
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Ӳт ҫинчи темле тёвёсем. Сборн. по мед. Ун ӑшёнче темён
чухлё вӗт ҫеҫҫё чунлӑ тӗвӗсем курӑнаҫҫё. || Зародыш (яйца).
N . Ҫӑмарта тёввисем, зародыши яиц в курице. || Перего
родка в растении. В. Ив. Каркӑччине хӑне тёвё сыпӑк
хушши тетпёр.
Тёвбле, завязывать узел. См. 3. Т ӳ л е . ЙФН. Ат! карё
Хусана кёсре хӳри тёвёлеме, апи карё пасара хёрсем хӳри
тёвёлеме. Сет-к. Утсам панчи ачасан, ҫурса кайсан орисене
салтаҫ те ҫӑпата каятрисене тёвёлесе пётереҫ вара. См.
Т ё в л е.
Тбвблен, завязываться узлом. См. т ӳ л е н , т ё в л е н . КС.
Сӳс тёвёленсе ларат (собирается в маленькие комочки и
узелки). N. Йӑваланкаласа ҫӳресе тёвёленсе карё кёнчеле.
Как. Сӳсё ӑшне тёвёленсе ларнӑ хытхурана ҫатӑртаттарса
туртса кӑларчё. || Зарождаться. N. Етем тёвёленчё. || Образ
цы 32. ф Ҫеҫпӗл ҫеҫкёленет-ёҫке, палан тёвёленет-ёҫке.
Хурамал. Хӑйар тёвёленнё (тин пуҫланӑ ӳсме). || Сунт.
Ҫӑмӑллӑнах каларё Хватей пуҫра йӑвӑррӑн тёвёленсе тухнӑ
шухӑша.
Тбвблентер, понуд. ф. от гл. т ё в ё л е н . Сред. Юм. Сӳсе
пӑрмай ҫёклесе ҫӳресе тёвӗлентерсе йанӑ.
Тбвбллб, с узлами. Цив. Хветле пирри тёвёллё. Якейк.
Мари кӗпи тёвёллё (плохо соткана). Якш.-Норв. Саламат
ҫуккисем сӳсрен йавнё тёвёллё пушӑ илсе тухаҫҫё. Ц Ше
лудивый.
Тбвбллӗ-шакӑллӑ, с узелками, задоринками. Чӑв. йум.
1919. Ҫавӑн пек чипер мар ҫип кам арла* пул,! Пёрре те
тикёс мар, тёвӗллё-шакӑллӑ, пёрте йака мар.
Тбвб-ҫакӑ, узелки, задоринки вообще. Сред. Юм. Кам
пит торпкаласа тёвӗлентерсе пётернё ҫак сӳсе, пётёмпех
тёвӗ-ҫакӑ ҫиҫ. || Одежда. Ст. Чек. Мён пур тёввём-ҫаккӑма
ӑна парса йатӑм (ей отдала).
Тбввик, звукоподраж. КС. Тӑмана тёввик тутарчё. Ядр.
Тёввик-тёввик тӑмани, йӑва тёлне пёлмесёр чикмек тӑрӑвче
ҫёр каҫнӑ. Тайба-Т. Тёввик-тёввик текерлёк, кайрё ӳкрё
шыв ҫине. N. Тёввик-тёввик тӑмана, арпалӑхра чӑх сыхлат.
Ц Тонкая квадратная деревянная дощечка, которую бро
сают вверх при игре тёввикле выл>а.
2.
Тёвле, то же, что 1. Т ӳ л е , платить. П. Яндоуши.
См. 1. Т ё в ё .
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Тӑвлек, тихий. См. т ӳ л е к .
Тбвлбк, то же, что т ё в л е к .
Тбвлбклб, то же, что т ӳ л е к л ё ,

тихий (о погоде).
СПВВ. КЕ. Ирхине ирех ҫумЗр ҫусан, кЗнтЗрла хёвел хёртсе пЗхсан кун питӗ аван пулат; ҫавна тёвлёклё кун теҫҫё.
1.
Тбк, толкать. А л а 74. Ҫакӑ Кӑвал ачисе алӑк хыҫ
тёкрёмёр. N. Манӑн ҫӑварсем питёрне ларчёҫё, ҫЗкӑр ҫиме
памастчё, аран-аран пёрер тёпренчёкён пурнепе тёксе
кӳртсе ҫатӑмччё. Сюгал-Яуши. Вара ӑйӑра шыв хёрне илсе
кайнӑ та, шӑтӑка тёксе йанЗ. Имен. Епё ӑна тёксе йатӑм
ҫуна ҫинчен, лашине пушӑпа ҫапрӑм та, тартЗм. В.С . Разум.
КЧП. Алӑка сасартӑк тёкрём те, уҫӑлсах кайрӗ. 1Ь. Порис
тёксе йара*. Орау. Еп ун киммине ҫыран хёрнелле сётёреп, вӑл шалчапа ҫырантан тёксе шалалла туртЗнат.
Е. Орлова. Кёсменпе чултан тёксе кимме тапратса йатӑм.
Я оттолкнулся от камня и поплыл. 1Ь. Ҫтенаран алпа
(урапа) тёксе уйЗрЗлтӑм. Я оттолкнулся от стены. N. Халӑха вёрентес ёҫе, йепле те пулсан, майлаштарса, малалла
тёкесшён пулнӑ вӑл. Ҫамр. Х р. Тенкел ури илсе Ҫтеппанӑв
куҫне тёксе шӑтарнӑ. || Касаться. N. Патакпа тёкрём, кос
нулся. О Кан. Пёр пулккӑ сурӑх пёр пёрин ҫине пуҫсене
тёксе, кашӑлтатса кайаҫҫё. || Бодать. Ишек. Тёкрёҫ, тёкрёҫ,
тет те, хёрне мыйрисемпе, вёлерсе прахрёҫ. Скотолен. 26.
Енесем час часах пёр-пёрне мӑйракисемпе тёксе шӑтараҫҫё
йе тирне чёрсе йараҫҫё, А.-л. й. 10$, Качакисем ӑна ирччен
пӗтёмпех тёксе вёлереҫҫё. Сятра. Такасам ирччен хора
тёксе пЗракнӑҫ, тет. ЦТрогать, задевать. Пшкрт. Тёк=тив. ||
Поджечь. Курм. Кӑраҫҫын сапса вот тёкнё. Кан. Ҫын
тёкнё теҫҫӗ. Говорят, что от поджога. N . Вот тёкнё. Я Запи
рать. Яргунък. Алӑк тёкрён-и? Запер ли ворота засовом? Я
Сомкнуть. Яргуньк. Пёр пуҫ чёнчё, тет: пушалстӑ мана
кёлеткепе пуҫа тёксе хӑварччӗ, терё тет. Шибая. Ҫав кӳлёри шупала аллисене хире хирёҫ тёксе ҫав шупала йӑваласа сёркелесе сыпЗнчё. Я Черкнуть. Орау. Вӑхӑт пулсан
пёр икё сӑмах тёксе йарсан аван пулёччё. 1Ь. Мёскер ҫыран?—Салтак патне хут йарас-ха, кйшт хамЗр йепле пурӑннине пёлтерес.—Маншӑн та еппин пёр-ик сӑмах тёксе хур.
ЯДать взятку. Орау. Леш сутийине тёкнё те, ун майлӑ
турёҫ. Он сунул взятку судье, потому присудили в его поль
зу. ЯНамекать. N . Сӑмах тёксе йан йар. ЯТыкать (в землю).

* Чувлижой
'■ ЙВСГШНКИ

—
*'
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“Текбй, упирать :я. В. Олг. Хӑма ҫомне тёкёнет. М алт .

шк. вӗр. фиҫ. 34. Мёншён чукун ҫул сарнӑ чух, релсӑсене
пӗр-пёрне кӑшт тӗкёнмелле мар туса хушӑсем хӑварса
хураҫҫё? ЛКасаться, прикасаться, коснуться. Епир ҫур. ҫӗршыв 20. Мал йенчи чиккинче пирён ҫёр Ункӑ урлӑ каҫса
Сёлескер йатлӑ йал патёнче Ҫёрпӳ уйесён чиккине пырса
тёкӗнет. N. Санӑн ултӑ пуҫу, ман аллӑри хёҫ тёкёнсенех,
пёр пуҫ тӗшне те тӑрас ҫук. Ст. Яха-к. Йарӑнса аннӑ
чухне хӑшӗ ҫынсем айне пулнисем кӑшкӑраҫҫё; тата хӑшӗхӑшё аран-аран ҫуна хёрринче тёкёнсе пыраҫҫё. (Ҫӑварни).
|| Задевать, дотрагиваться. N. Сана вӑл сӑмахсем тёкёнеҫҫё
полсан та... Кан. Вӑл йёрке кил вырӑнёсене танаштарнӑ
ҫёре «тёкёнмест. Н. Сунар. Ан тёкёнех, ӳкетёп. (Капля). ||
Лезть (куда, к кому). || Приставать. Синъял. Ан ти, Тимахви, ан ти, Тимахви, тимен ҫёртен тёкёнёп. (Коршанкӑ). ||
Соваться. || Зариться. N. Йапаласене тёкёнет. N . Ана тёкёнмен еп. || Прийти в упадок, в расстройство. Бижб. Тёкённё
выл)ӑх тёкне ҫийет, тет, ӑннӑ выл,ёх пӑхне ҫийет, тет. КС.
Тёкённе выЛ)ӑх тёкне ҫинӑ тет. 1Ь. Пурӑнӑҫё ман ахал,
тёкёнсе пырат: тырри пулмарё, выл,ӑхсем вилсе пёттёрёҫ,
ҫитменнине тата ачи чирлерё, Ҫӗнтерчӗ 9. Ҫитмен пурнӑҫ
хӑйне хӑй тёкёнсе пыраТ. N. Тёкӗннё пурӑнӑҫа аталантарма
йывӑр. N. Тёкёнсе ҫитрёҫ. У них неудача во всех делах.
N. Анчах ун чухне хресченсен хён пурӑнӑҫё ҫавах йулнӑ:
ҫуклӑх пурнӑҫ тёкёнсе ҫитни ёлёкхинчен пёрте улшӑнман.
Чергпаг. Тёкёнсе ҫитнё порнӑҫ. Н. Седяк. Тёкённё—ҫука
йулнӑ ҫын. Ш ихаз. Пурнӑҫ пёр тӗкёнсен ҫапла тӗкёнсех
пырат. N. Пурӑнӑҫ тёкӗннипе тарӑхса ҫитнё ҫын. N. Унӑн
пурӑнӑҫё тёкёнсе пыра пуҫланӑ. || Приняться. N. Унтан
чавма тёкёнчёҫ.
Тӗкбнтер, понуд. ф. от гл. т ё к ё н , давать касаться,
дотрагиваться, подпирать. Орау. Такӑш тёкӗнтерсе хунӑ
ёнтё ку савана (чуть положил, так что может свалиться),
пёрин пуҫё ҫине ӳксен пуҫне шӑтара^ вёт. 1Ь. Сенрине
икӗ ҫтена хушшине аран-аран тёкёнтерсе хунӑ, кӗҫ-вёҫ
ӳкес пек тӑрат.
Тбкбнтерт, попасть (в стрельбе). Сятра. Тёкёнтертрём,
попал (выстрелив и пр.).
Тбкбҫ, бодаться. В. Олг. Ёнесем тёкёҫеччё. См. т ё к ё ш.
Тбкбчб, назв. орудия (с.-х. инвентаря), чем скребают с
2. Словарь чувашского языка. Выпуск XV.
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тока хлеб. СПВВ. Т. Тёкёчё—тырӑ кӑшӑлне пёр ҫёртен
тепёр ҫёре куҫарнӑ чухне тёкекенни. См. т ё к к ё ҫ .
Тбкбш, бодаться, пыряться. ЧП. Внесем тёкёшеҫҫё. Ш ел.
73. Вӑкӑрсем... пулса пёр-пёринпе тёкёшеҫҫё. Малды, Кукшум. Качаки сурйхне калат, тет: тавай мӑйракасем ҫине
утӑ чӑркӑпӑр та хире-хирёҫ тёкёшёпёр, тесе кала^, тег.
А.-п. й. 20. Ҫав кётӳре тёкёшме йуратакан икё така пулнӑ.
1Ь. 21. Такасем, пёр-пёринпе тёкёшессине манса, шӑнасран
ҫапӑ пуҫтарса вут хунӑ. 1Ь. Тёкёшсен-тёкёшсен, такасем
вут чӗртсе йачёҫ те, хӑйсем ҫума-ҫумӑн ӑшӑнма ларчёҫ.
См. т ё к ё ҫ.
Тбкбшсе пар, быть тесно расположенным (о зданиях).
Тбкбштер, понуд. ф. от гл. т ё к ё ш . Якейк. Тватӑ каштэ
котне тват ҫёре тӑратса, тӑррисене пёр ҫёре пёрлештерсен, тӑррнсене тёкёштерсе тӑратнӑ теҫҫё. Яргуньк. Пёр
пуҫ (отрубленная голова) каларё тет: пушалстӑ ман пуҫпа
кёлеткене тёкёштерсе хӑвар, терё, тет.
Тбккеле, учащ. ф. от гл. т ё к . Орау. Сӑмсине пёрене
ҫумне тёккелесе тЗрат.
Тбккелен, отталкиваться. N. Патаккипе тёккеленсе пьграт (на лыжах). ЦОрау. Пулас ҫын ҫав вӑл, халё ҫичё ҫулта
анчах, ёҫ панче тёккеленсе те ҫӳрет (занимается работой,
постепенно привыкает к работе). N. Ку таранччен пурнап
тёккеленсе, валалла тем курмалла. (Авалхи калаҫуран).
Тбккеленчбк, человек, который суется повсюду. Якейк.
Тёккеленчёк—суется куда не следует.
Тбккелеш , трогать друг друга. Сам. 68. Мархви хыҫҫӑн
шӑлнёсем, ПаЛ)укпа Сагҫук, тёккелешсе, хирёҫсе тухрёҫ,
майё ҫук (до невозможности).
Т бккбҫ («АЖ ), то же, что т ё к ё ч ё .
Тбкмелле сава, рубанок.^ Мыслец.
Тбктер, понуд. ф. от гл. т ё к . Якейк. Ик ача ҫёре урисене тёктерсе лараҫҫё. 1Ь. Капансене кота котӑн тёктерсе
тунӑ (основания стогов соприкасаются).
2. Тб к, так. N. Тёк ларас мар. Собр. Тёк тӑра пёЛмесёр
кёҫётмен пуҫа тимёр тура чикнё, теҫҫё. Так-то не сиделось
(,не стоялось*), так он засадил себе в совсем чистую (,н е
чесавшуюся*) голову железный гребешок. N. Ей упа халӑхё
тёк упа халӑхё, тесе калат, тет, тилли.
3. Тбк, смирно, спокойно, тихо. Х ӑр. Пауу. 5. Ан шарла.
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ухмах, тёк лар! терӗ амӑшӗ. Сред. Юм. Порте он пик тёк
ҫӳресен кӑҫтаччё олӑ, ҫынпа вӑрҫмас, ытлашки сӑмахламас. НИП. Тёк ларма пёлмест (о непоседе, вертушке). N.
Чӑхӑсем шавласа ларсан тырӑ пулмас?, теҫҫё; тёк ларсан
гырӑ пула¥, теҫҫӗ. (Святочное гаданье). Тюрл. Тёк ларӑр.
Молчите. Ҫӗнтерчӗ 33. Ан йӑшӑлтат, тёк вырт. БАБ. Пи
рён ӑспа ёнтӗ усал вилмелле те пётмелле; апла пулсан
муш йатне те йалта часӑрах маннӑ пулёччёҫё, тата хӑйён
ӳчӗ те тёк выртнӑ пулёччӗ. Альш. Пулнӑ усал хуллен
хуллен асран кайат. Каҫ та тёк выртса тёк ҫывӑратпӑр
(после пожара). Туперкку^ос 42. Тёк тӑрас пулат. Капк.
Тёк тӑнӑ ҫёрте ма шӑнса вилмелле. М урат. Тёкех тӑр.
Молчи. Слакбаш. Ахал, лариччен тёк тӑр. Бес. кув. 2. Ҫынсенчен кам ытларах айӑплӑ-ши? Тёк тӑнӑ ҫёртенех вӗлерекен-и, йё айӑпсӑр вилекен-и? N. Ёни сунӑ чухне пёрте тёк
тӑман. Х урам ал. Вӑкӑрё мак макӑрат, хӳри тёк тӑрат. Рак.
Тёк тӑнӑ ҫёртенех (ни с тҫго, ни с сего) ухмахланса чан
ҫапма тытӑватчё (т. е. произносить слова, подражающие
звону). СПВВ. Тёк тӑр = тек тӑр, стой смирно, погоди.
СЧУШ. Пёрре карчӑкё ҫӑкрине тӑвар сапса исе тухнӑ та
ёнине йӑпатса парат: тӑр айван, тӑр ме-ме, тӑрсан тата
исе тухса парӑп, тёк тӑр, тет. Баран. 80. Ҫанталӑк тӳп-тӳлек.
Парӑссем тёкех ҫакӑнса тӑраҫҫё. N . Чипер тёк пурӑннӑ
ҫӗртенех килсе чётретрё.
Тбк-тӑмал, напрасно, зря, даром, попусту. Ашшӗ-амӑшне.
Пӑртак хёрхен хёрне, мёшӗн ӑна тёк-тӑмалах хур тӑватӑн.
Юрк. Кирлё мар ҫёре вӗсем пире тёк-тӑмалах укҫасем
парса тӑмёҫӗ. 1Ь'. Мана тёк-тӑмал унта илес ҫук (не при
мут), кама та пулсан тёкме кирлӗ лулё. Ц Зряшний. Юрк.
Ҫав ҫын тёк-тӑмал ҫын ачиччё, йанарал ачи марччё. 1Ъ.
Хӑми ҫине ҫырса хунине курсан лешсем кулса, кана йалан,
тёк-тӑмал ҫынна, кашни сӑмах хыҫҫӑн: .ваш е сиятельство®
тесе, темён тёрлё кула-кула ахӑлтатса калаҫса ёҫсе-ҫисе
пурӑнаҫҫё. 1Ъ. Вал сӑмахсем тёрёс мар, тёк-тӑмал сӑмах
ҫукран сӑмах тупса калаҫнисем, анчах.
Тбк-тӑмалӑх, напрасно, зря. Алый. Ун патне кайасшёнта марччё, тёк-тӑмалӑхах кайса килтём (напрасно, от нечего
делать). || Ни с того, ни с сего. Алый. Мунча кёнё чух
тёк-тӑмалӑх витре чӑн-чан туса кайрё, тет. 1Ь. Ака тёк-
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тӑмалӑх тёлтех купца ҫереме ҫӗклет тет те: а¥а кёрер,
тесе кала¥, тет.
Тбк-тӑмалках, то же, что т ё к - т ӑ м а л ӑ х . Баран. 122.
Тёй-тӑмалках, пёр кирлё мар чух.
4.
Тёк, пух, перо. Завраж н. Чӑх чёппи тохсассӑнах
амЗш айёнчен илсен начар полат, ҫав начар чёппех амӑш
айне йарсассӑн амӑш тёкне ҫисе чёрёлет, тет. Пшкрт.
Хор тёк тони; ёлёк ҫонат тёкпеле ҫырнӑҫ. Сред. Юм. Хама
йоратнӑ аттене чёнме туххӑм тёк пик вёҫсе кайса килем
(очень скоро). Абыз. Йа тёккӳ шӑнсассӑн?—Вут хурӑп ӑшӑнӑп (о синице). ГФФ. *}• Ай, пичи Микита, пирён олаха
пит ан пыр, корак тёкне татнӑ пек санӑн ҫуҫна татёҫё. Эй,
брательник Никита! Ты больно-то не ходи на наши поси
делки, а то тебе оборвут твои космы, как ощипывают
перья у вороны. ТХКА 78. Асатте лашине тилкепепе туртнӑ, тет те тёк пек чуптарнӑ, тет. || Волоски. N. Сӑмса шӑтӑкёнчи тӗке туртса кӑларма йурат-и? N. Сӑмса ҫинчи тёксене мёшён ҫӑлатӑн? Сӑмсу ҫинчи тёксене мёшён ҫӑлатӑн?
|| Ш ерсть (лошади). Скотполеч. 4. Лашана тёкӗ майлӑ та,
хирёҫле те шӑлкала (чисти). || Особенность. НИП. „Чӑваш
тёкё пур. Сохранились чувашские особенности (у человека)".
Тёк антар, линять. Начерт. 175.
Т ёк ӳкер, линять. Начерт. 175.
Тёклен, опериться. Толст. Пёр ернерен ҫерҫи чёпписем
кӑшт ӳссе тёкленчӗҫ. Якейк. Салакайӑк чёпписем тӗклене
пуҫланӑ. || Разбогатеть. НЙП.
Тёклё, перистый, мохнатый. ЧП. Тӗклё ураллӑ тӑмана.
Сред. Юм. Тёклӗ ораллӑ кӑвакарчӑн, домашние голуби. 1Ъ.
Тёклё ораллӑ чӑх ори. СПВВ. МС. Тёклё курӑк—пуйан
ҫын йӑпӑлтатса калани.
Тёклё алса, рукавицы из овчины. Сред. Юм. Тёклё алса
тесе сорӑх тирёнчен ҫӑмёпех ҫёленё алсана калаҫҫё.
Тёклё пӑрҫа, вика.
Тёклё сёмса, моклец, голец (назв. рыб). Изамб. Т . Тёклё
сӑмса, ул пёчёккӗ, йап-йака, сӑмси патёнче икё вӑрӑм тёк
пулат.
Тёклё ҫырла, крыжовник. Тюрл., Сред. Юм. N. Вӑл пахчара улмаҫҫисем те, чей йывӑҫҫисем те, тёклё ҫырла йывӑҫҫисем те ӳсеҫҫё.
Тёклё таракан, мокрица. Сред. Юм., Слакбаш, Цив. См.
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к ӑ п ш а н к ӑ . N. Ҫёрпӳ уйесёнче хӑш-хӑш ҫёрте кӑпшанкӑна тёклё таракан теҫҫё.
Тӗклӗ тура, шмель. Мыслец. СПВВ. ТА. Тёклё тура—
сӑр хурт. Б. Олг. Тёклё тора пыл туат, хорт пак, ҫёрте»
тӑпра шёнче шӑтӑкра, йуине туат мӑкпа, корӑк мӑкёпеле.
Хорт карасё пек карасёсем полат. Она етем ҫийет пылне.
Вут ҫолнӑ чох ҫынсам топаччӗ. Пылӗ онӑн тутлӑ ҫавах
хортӑнешкелех. N. Тёклё тура=тёкӗл-тура.
Тбклб тура тӑмани, сова (особого рода). Изванк. См.
а р л у к к и. (Вероятнее всего, тёклё ура тӑмани —Ред.).
Тбклб тута,— тота, пискарь, голец, моклец (назв. рыбы).
Якейк. Тёклё тота порне пек пулӑ. Начерт. 175. Тёклё
тота, голец.
Тбклб хурлбхан, крыжовник. Альш ., Б. Хирлепы .
Тбклб хурт, гусеница. Н . Карм.
Тбк-мамак, перо-пух. N. Чӑхӑ пуссан ун тӗкӗ-мамӑкёсене ӑрама пуснӑ ҫёрех тӑкса хӑвараҫҫӗ. О сохр. здор. Тёкмамӑк та ҫӗр-мамӑкпа тир тумт!р майлах.
Тбк пбрчи, знач. не выяснено. Оӑ-к. Виҫё тӗслё выл>ӑхачӗрлёхе виҫё картана хупма пар, пӗр вӗҫ картара, пёр вёҫ
вакӑра; тӳлеттер, хунаттар, тёк пёрчинчен тӳлеттер, хунаттар. (Из моленья).
Тбк-ҫӳҫ, перья. Аттик. Вёсем вӑл чӑхӑн тёкне-ҫӳҫне
вилёсем (покойники) илсе кайса хӑйсем валл! тӗшек-ҫӑтар
тӑваҫҫё, теҫҫё. К А Х . Виҫлё выл,ӑх-чёрлёхе виҫб карта тултарма пар, тёкёнчен-ҫӳҫёнчен, шӑкӑнчен-пӑхӑнчен савӑнтар,
сёмӗлле, ҫырлах, пит тури, кил. (Из моленья).
Тбк тӳш ек, перина.
Тбк тёк, линять. Пшкрт. Ут тёк тӑкат, линяет.
Тбка, употребл. только в дееприч. форме: тёкесе (сильно,
пристально). Тюрл. Темме мана питё тӗкесе пӑхрё (при
стально, ҫилленсе йе палласшйн).
Тбкей, знач. не выяснено Изамб. Т. Пёр тёкей пёр
хӑма суй.
1.
.Тбкел, чёт. Стюх. Тюрл. Тёкел, попарно. ТХ К А 81.
Хам хутаҫран пёр ывӑҫ мӑйӑр ывӑҫласа илтём те, Сан>ука:
ыт-тёкел, терём.—Тӗкел, терё С а^ук. Ман ывӑҫран Сан,ук
алли ҫине иле-иле хурса мӑшӑрӑн шутласа пӑхатпӑр. Чӑнах
та тёкел пулнӑк Ст. Чек. Тёкел == парӑлӑн. СПВВ. Е Х
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Тёкел—мӑшӑрлӑ. В Нечет. СПВВ. ТМ. Тёкел—мӑшӑрсӑр.
СПВВ. ГЕ. Тёкел=хӑрах, ытӑ=мӑшӑр.
Тбкеллб, одиночный, нечетный. Мункачи.
2.
Тбкел, стираться (края предмета). || Надеяться. N. ,П урлӑху ҫине ан тайӑн: хам ёмӗрӗм тӑрӑшшёне ҫитет, тесе ан
тёкел*.
Тбкелтер, обтрепать (напр., крылья, о пчеле). Торх.
Текен, кант, вставляемый между швами. Зап. ВНО.
Тбкет, употребляется только в деепричастной форме:
тёкетсе (передвигая). Тю рл. Аппу йапалисене тёкетсе ан
ҫӳре. Не перешевыривай вещи старшей сестры. N. Онта
веҫ тёкетсе пётернё. Сред. Юм. Хам тохса кайнӑ та пайан.
такам кёрсе тёкетсе ҫӳренё пӳртре, йапаласене веҫ вырнёсёнчен хускатса пётернё.
Тбкетмбш, человек, имеющий привычку всякую вещь
передвигать, не дает стоять или лежать на месте. Ст.
Арабоси. Тӗкетмёш ҫын н!хҫан та ҫынна усӑ тумаст.
Тбки, неизв. сл. Отсюда:
Тбки шурб, обрыв, где, по преданию, был густой лес и
где жили разбойники.
Тбкиссбс, противоположно тёкел.
1.
Тбкб, подпорка. В. Олг. Тёкё пер, сделать солидную
подпорку, подпирать. 1Ь. Ампара тёкё персе (подперли
амбар). Чӑв. Й алӗ. Каштасем (у крыши) авӑнма пултараҫҫё,
ҫавӑнпа мачча ҫинчен (с подволоки) тёкёсем перес пула¥.
N. Кёлетёнчен тёкки вӑрӑм. СПВВ. Кёлетне касман, тёккине хатёрленё. (Послов.). || Засов. К.-Кушкп. Тёкё вӑл
вӑрӑм тимёр, унпа хапхана пӳртренех питбреҫҫё. Тёкё это
длинная железная полоса, ею запирают ворота прямо из
избы. СПВВ. Н И. Тёкё—алӑка шалтан чараклатса питёрекен йӑвӑҫ. ЩС. Тёкё—запор (в чувашском амбаре, сквозь
отверстие в потолке спускается из верхнего этажа клети
бревно, которое другим концом входит в отверстие пола
и таким образом запирается дверь). Коракыш. Уйра тёкёсёр кёлет ларё. (Тётре). Собр. Пёчёкҫё кёлетён тёккк
вӑрӑм. (Чакак). || Пёве тёкки, запруда. || Подпорка у гайки
(на мельнице). См. во II выпуске 1. А р м а н ( к а й к к й .
также т ё к ё ) .
Ирҫе Т бкки, назв. дер. Мордовские Тюки (Шемуршин. р.).
Тбкблв, подпереть, запирать. N. Тёкёлетпёр алӑка. Кан.
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Виҫё пёчёк ачине пӳрте тёкёлесе хӑварнӑ (родители.)
В. С. Разум. КЧП. Алӑк латне ҫитрём те (добежал), алӑк
тёкёленё пулнӑ. Кильд. Епё алӑкне тухса тёкёлем-ха, урёх
кунта н!кам та ан кётёр. Беседа. Тёкёлесе чаракласа пётернё. Яргунък. Тырӑ капание тӗкёлеҫҫё (подпирают под
поркой). Коракыш. Ҫав упа аран старик пӳртне кёрсе
тарса, алӑкне старикпе пёрле тёкёлесе тӑчёҫ, тет. Торп-к.
Хӑва (сам) вӑрмана кайсан, уписем, кайӑксем лашине ҫисе
йанӑ тет те, кайран патаксампа- тёкёлесе ҫине тир витёрёҫ,
тет те, айаккалла кайса ларчёҫ, тет. А ла 28. Министӑрӑн
аллисем икёш те ҫыпӑҫса ларчёҫ, тет, ҫёрӗпех вара денёкре тёкёлесе тйчё (прозапирал дверь). || N. Сире уйӑхне
пилёк тенкё парсан, тёкёлемес вит у.
Тдкблеи, подпираться, запираться. Орау. Ура хутланчё
ларчё, чӑсма хӑтлансан пит хытӑ ырататчё, вара ҫатма
аврипе (сквородником) тёкёленсе ҫӳреттём. || Упираться.
Орау. Чул хӳмине пёр ҫуррине ҫитиччен тӑвайкки пек тайлӑк тунӑ. Тайлӑкё пётнё ҫёртен каллех тепёр чул хӳме
тунӑ. Ҫав тайлӑк ҫётренех тӳрё хӳмине патакпа тӗкёленсе
чупса тарчё (пробежал по крутому наклону, упираясь
палкой в соседнюю стену). КС. Йӑвӑҫа тёкёлентём. Уперся
в дерево.
Тёкёлентер, понуд. ф. от гл. т ё к ё л е н.
2. Тӗкӑ, назв. болезни. Х урам ал. Лашанӑн хулё шыҫсассӑн тёкё пулнӑ теҫҫё.
3. Тӗкё, рис. Изамб. Т. Пелёш ӑшне йе тёкё (рис) кёрпинчен, йе вир кёрпинчен, йе пӑри кёрпинчен какай хушса
тӑваҫҫё.
1. Тёкёл, шмель. Ст. Чек. Сӑвӑслан тёкёл пек хуртсене
дийет.
Тёкёл-тура, шмель. Т. 11. Загадки. Айакран уда ёне
мёкёрсе килет. (Тёкёл-тура). Тюрл. Тёкёл-тара, шмель. ЧП.
Тёкёл-тура пылё. N. Тёкёл-тура=тёклё тура.
Тёкёл тута, ментюк (рыба). Рааз.
2. Тёкёл, парно. Сред. Юм.
Тёкёлле, назв. игры. Ст. Чек.
3. Тёкёл, подраж. учащенным, коротким шагом. Орау.
Тёкёл-тёкёл туса пырат пёр майра, тӑлланнӑ пек, тӑвӑр
сараппанпе.
Тёкёлтет, гл., обыкнов. употр. в деепр. форме: тёкёл-

—

24 —

тетсе ҫӳре, едва ходить. Пшкрт. Аран тёкёлтетсе ҫӳрет.
Едва ходит (старик). Х урам ал. Ватӑ, йӳтенё (ӑнё пётнӗ)
ҫын аран тёкёлтетсе ҫӳрет.
Тбкелт!, фамильное прозвище в с. Альмени (Калининск.
р.). || Й уманай. Тёкёлт! кукӑр пёр кукӑр, йёптёк-йёптёк
йерментей, йёри-тавра тимёр карта. (Чиркӳ).
Тбкё1Ъ>ЬУ> назв. какой-то игры. Г. А. Отрыв. ТёкёН)Н)У‘
тёкёН)Н)У, подр. игре на чем-то.
1. Тбкбр, кое-как.
Тбкбр-текбр, плохой, кое-как
(о плохом строении.
Н. Уз.) Ш ел. II. 47. Тёкёр-текӗр ваттисем ҫеҫ тӑрса йулат
килсене. N . Питё ватӑлса ҫитнё, тёкёр-текёр, кайса ӳкмелле
пек анчах ҫӳрет, теҫҫё. N. ПёДёк ача тин утма вёреннё чух:
тёкёр-текёр уткала пуҫларё ёнтё, теҫҫё.
Тбкбртет, гл., обыкнов. употр. в деепр. форме: тёкёртетсе. Юрк. Ҫулпа пынӑ чухне таракансем пек тёкёртетсе
чупса пыраҫҫё. СТИК. Тёкёртетсе пыра¥. Шагает неровно
(о ребенке). 1Ь. Кёсйине чиксе ҫӳрекен сехет тёкёртетсе
пыра¥. (Образное выражение, показывающее, во-первых,
мизерность, во-вторых, расторопность).
Тбкбртеттер, понуд. ф. от гл. т ё к ё р т е т .
Тбкбрти, унизительное название маленькой лошади, ша
гающей мелкими шажками и быстро. СТИК. Ҫак тёкёрти
лаша!.. Ҫтан вӑл пысӑк лашана ҫиттёр.
2. Тбкбр, зеркало. Шибач. Икково. Тёкёр тёксём кӑтартат. Зеркало потускнело. Якейк. Еп ӑна тёкёр ҫинче кор
там. Я увидал его в зеркале. N. Пёр шкаппа мӑн тёкёре
хӑйён хваттерне илсе кайре те, усӑ курса пурӑнат. Как.
Тёкёр ҫинчи пекех курӑнат. Трак. Колхозниксем ку^ьтурлӑ
пурӑнаҫҫё. Чӳречисем ҫинче чечексем, килёрен сехет, тёкёрсем. || Подзорная труба; астролябия; бинокль. С П ВВ.ЕХ.
Х урам ал. Ҫемлемир тёкёрпе пӑхат, теҫҫё. Яж утк. Вара
лешсем (те) чупрёҫ, тет; кайсан-кайсан ҫак хёрён тёкёр
пур, тет, ҫав тёкёр витёр (в подзорную трубу) пӑхрё, тет
те: кӑвак ҫӳҫлё старикӑн ывӑлёсем курӑнаҫ, тет. Орау.
Тёкёр витёр пӑхат (видели у землемера). Чув. календ. 1910.
Африкапа Аравия пушӑ хирёсенче калама ҫук пысӑк тёкёрсем кёленчесем вӑй парёҫ. Питушк. Тёкёрпе пӑха^ (меже
вой). Ш ел. II. 29. Хӑшё, ытараймасӑр, тёкёрпелех пӑхаҫҫӗ.
Ш ел. 84. Тӗкёрпеле пӑхтаратгӑнччё. || Очки. Кубово. N.
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Тёкёр ҫине пӑхса вола. Завраж н. Тёкёр ҫине пёлёт ёмёлкине ӳкерес. || Стекло. Б. Олг. Тёкёр катӑкки, кусок стекла.
Тёкёрёлчен, назв. болотного растения (тарелкой, с ши
рокими листьями, цветы белые). См. т ё к ё р л ч е н , т ё к ё р ч е и.
Тёкёрле, притиснуть. Буин. Орау. Выл^хсене хыҫалтан
ан тёкёрлёр, ӑрам тӑвӑр, путеке-ҫатака талтёҫ.
Тёкёрлет, то же, что т а к ӑ р л а т . Собр.-1; Сӑран атӑ, йёс
тупан тёкёрлетрё ӑрама; вуникё хёр, пёр арӑм йанӑратрё
ӑрама.
Тёкёрлё, неизв. сл. Отсюда:
Тёкёрлё лаппи, назв. поля около Цивильска.
Тёкёрлчен, назв. растения. Рак., Кайсар. № 87. Тёкёрлченён тымарё питӗ пысӑк пулат. Улшуҫсем (барышники)
сутас лашасене ҫакӑн тымарне ҫитерсе мӑнтӑрлатса сутатчёҫ. Шывра ӳсет ҫакӑ ҫулҫӑ, шыв ҫинче сарӑлса выртат.
Чечеке те ларат; чечекё сарӑ пула*. См. т ё к ё р ё л ч е н ,
тёкёрчен.
Тёкёрлчен тымаррн, корень тёкёрлчен (цветок белый,,
на воде). Кипек.
Тёкёрлчен тӑрри, назв. растения (ЫирЬаг 1и1еит). О рл.
и Д . С. Серг.
Тёкёрҫ, стрелок из лука. ЦНазв. дер. Ельниковой (Мар.Посадск. р.).
1. Тёкёрт, зеркало. Начерт. 175.
2. Тёкёрт, сера. (В других говорах кёкёрт, кӳкёрт).
СПВВ. Тӗкёрт=кёкёрт=кӳкёрт.
Тёкёрчен, назв. растения, вахта (МепуапШез 1г11оИа1а).
Башк., Сунчел., Савруши, Б угульм . Ҫарӑмсан ҫинче тёкёр
чен хёвеле майах ҫаврӑна*. Юрк. Чӑршӑсем ҫинче тёкёрчен
пустав тёслё курӑнат. См. т ё к ё р ё л ч е н , т ё к ё р л ч е н .
Тёкёрчен тымарри, назв. растения (в болоте, с широ
кими листьями). Б. Олг. Шу ҫинче тёкёрчен тымарри чӳкенсе тӑрат.
Тёкё-тура, шмель.
Тёкле, тын. Золоти.
Тёклеккей, назв. какой-то травы,

ствол которой едят.

Башк.
Тёкленкки, назв. растения из семейства 11тЬе1Шеге (кор

ни и ствол едят).
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1. Тёкме, тын, частокол. Изамб. Т. Тайба Б. -|* Тёкме
тӑрри тикёс мар, кайӑк ларма кӑмӑлсӑр (им неприятно са
диться). N . Тбкме витёр йытӑ харкаша*. (Кёнчеле авӑрлани). Зап. ВНО. Тёкме, шӑтӑрнак, ракатка, шалча карти,
частокол. Т.-И.-Шем. Ут кӑкартӑм тёкмене, аллӑ тиврё
йёп ҫине. С улт ангул. Тёкме витёр йур ҫӑват. (Ҫӑнӑх аллани). СПВВ. Е Х . Тёкме—тӑратса туна хӳме, СПВВ. Тёкме—тын. 1Ь. Тикёс-тикӗс тёкмеҫём, сарӑ кайӑк лармасан
тикёс тёкме кӑмӑлсӑр. 1Ь. Тавра тёкме ҫаптартӑм. Пазух.
13. ф Пирён Чака укӑлчи тёкмепеле илемлё. 1Ь. 8. -{• Тёкмёр тӑрри тикёссӗр, кайӑк ларма кӑмӑлсӑр. Слакбаш.
Тёкме, частокол из дуба. СПВВ. ТМ. Йупа пек лартса
тунӑ хӳмене тёкме теҫҫё. Образцы 13. *|* Тёкме тӑрри
тикёссёр, кайӑк ларма кӑмӑлсӑр. 1Ь. 38. •{• Хёрлӗ хырӑ кас
са тёкме лартрӑм. Истор. Йут халӑхсем сасартӑк пырса
кёресрен анчах хуласем тавра ҫӳлё тёкме лартса тухнӑ.
Б ур , Урам урлӑ каҫнӑ чух ура тиврё тёкмене, кайам теттём савнине, тӑшман кӗчё хутлӑха. Н. Карм. Тёкме—тын
(загородь). Н. Седяк. Тёкме—тӑратма хӳме. || Тюрл. Тёкме—
вместо сруба, стоймя у погреба.
2. Тёкме, назв. с.-х. орудия. Кудемер. Тёкме—тырӑ тёкмелли.
Тбкмек, тын. Рааз. 161.
Тёкмелб, невыясн. сл. Альш. Тёкмелё амӑшне шерпет,
сыпписене йусман.
Тбкнес, падший. N. Тёкнес хӑй тёкне-ҫӳҫне ҫинё, теҫҫё.
См. т ӗ к ё н .
Тбксбм, темноватый, мутный, несветлый. В. Олг. Кан.
Тёксём тёсли час ирёлмест (воск). СПВВ. ПВ. Тёксём
пӳрт, несветлый. Бгтр. Уйӑх шурӑ тёксём пулсан, ашата!1,
теҫҫё. СПВВ. Е Х . Тёксём—уҫӑ курӑнман йапала. Ск. и
пред. чув. 18. Уйӑх тухрё, хӑпарчё, шурӑ ҫутӑпа ҫутатат;
тёнче тёксём палйрчё, йумахри пек курӑнат. || Матовый. ||
Просвечивающий. || Пасмурный, сумрачный. Орау. Кунё те
тёксём те пайан, темёскерле ӑйӑх килет. И день-то сегод
ня сумрачный, что-то спать хочется. Питушк. Пайан тёк
сём сивё (ҫул йӑвӑр). Хорачка. Тёксём ҫанталӑк—ни сивё,
ни аша, хӳел корӑнмаст (пасмурно). || Мрачно, темно.
О Японии. Ҫапла вилнё ҫынсене асӑнакан праҫн1ке японсем
савӑнса ирттереҫҫё, тӗксём хуйхӑрса ҫӳремеҫҫё. В. Олг.
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Хоҫи, лампӑ ҫутӑрах йар, бҫлеме корӑнмас, тбксбм. || Угрю
мый. Г Т Т . Тбксбм ҫын, угрюмый человек. Зап. ВНО. Тёк
сбм ҫын—гордый, недоступный, неразговорчивый человек.
Ст. Чек. Тёксбм ҫын. Вӑл ҫын ҫынна чбнсе илсе калаҫмас.
Унпа калаҫма тытӑнсан аххута калаҫмас, пуҫне хӑй йалан
ҫбрелле пбшкбртсе ҫӳрет. Вута-б. Тёксём, неразговорчи
вый, наружный вид угрюмый. 1Ь. Ваҫҫил вӑл тбксбм ҫын.
СПВВ. ИФ. Тёксём—куҫ айбнчен пӑхакан. СПВВ. ФИ. Тбк
сбм—чбнсе чбнмен ҫын. П олтава 32. Тбксбм (мрачный)
ватй Кочубей бнентерсе тупӑша? (клянется). Альш . Унтакунта тухса ҫӳренё ҫын мар вӑл, килте кӑна ларнӑ, тбксбм
ҫын вӑл (необщительный). N. Тбксбм ҫын противопола
гается уҫӑ ҫын, гордый, недоступный, неразговорчивый
человек. N. •{* Чашки-чашки вбт йӑви, касмасӑрах полмас
во (=вӑл); йур пуҫласа йурлама тёксбм ҫынран пулмас во.
СПВВ. X . Тёксбм, шероховатый, человек грубоватый,
необтесанный. Ашшӗ-амӑшне. Тепбр кунбнче Кбркури
иртенпех тбксбм, пбр калаҫмасӑр ҫӳренб. Сред. Юм. Темме
пит тёксбм ҫӳрет ҫав, пёрте уҫӑ ҫӳремес. || Глупый. Тюрл.
Тбксбм йантар, мутный.
Тбксбм хура,— хора, темно-серый. Якейк.
Тбксбм хбрлб, темно-красный. Сред. Юм. Хорарах сӑнлӑ
хёрлб йапалана тбксбм хёрлб теҫҫб.
Тбксбм шурб, беловатый. НИП.
Тбксбмлен, темнеть; тускнеть. Члв. Нале. Кайран ҫӑмарта
тунӑ майбпе тбксбмленсе пыра*, типсе кайа*, хуҫӑлса пбтет, нимрен ытла ҫурӑмб ҫинчи тбкё. Ск. и пред. чув. 31.
Йантракӑн ҫамки ҫав пблёт пекех чуччу патбнче тбксбмлене тара!1. Таутово. Пӑрмай пӳртре ларнипе ачасен санб
тбксбмленсе кайат (теряется свежесть). N . Тбксбмленсе
пӑх, смотреть нахмурившись. Д ик. леб. 48. Патшан ҫамки
ҫинчи тирб пбркеленсе, куллен кун тбксбмленсе пынй. N.
Вал тёксбмленет, ашшбпе тетбшбнчен пӑрӑнса ҫӳреме
тытӑнат.
Тбксбилентер, заставить потемнеть. ГФФ. •{• Епбр блбк
сарӑччб, ҫутӑччб, кӑҫалхи (1891 ҫ.) йӑвар хойхӑпа тбксбмлентёмбр. В молодости мы были красивыми и белыми на
лицо, но тяжелое горе этого года (1891 г.) заставило по
темнеть наши лица.
Тбксбмлет, сделать темным, тусклым.
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Тбкте, невыясн. сл. N. Ним илес ҫук, тёкте патне пырас
ҫук, хаклӑ.
Тӗкшӑмӑҫе, пух-перо.
Алеш к. Тӗкшӑмӑҫё сложное
слово, состоит из слов: тёк и шӑмӑ, тёк—пух, шӑмӑ—перо.
1Ь. Ш урӑ аккӑш вӗҫет малалла, тӗкшӑмӑҫё йулат кайалла.
Тӗл, определенное место. Баран. 121. Хирсенче хура
тӗлсем нумайланнӑҫем нумайланса пыраҫҫӗ. N. Йалан вырӑнтан вырӑна куҫса ҫӳретпёр, татах тёлӗ ҫук. N. Хветёрён хӑйён атрёс ҫырма тӗлё ҫук. Ст.. Чек. Кайсан-кайсан
кайнӑ тӗле ҫитеҫҫё. Скотолеч. 15. Хӑш чухне пёр тёлте
анчах, хӑш чухне ик-виҫ тӗлте шыҫа*. Шыҫнӑ тёлти вёриленсе тӑнӑҫемён пысӑкланса пыра*. Р егули 1200. Ҫавӑ тёле
(ҫавӑн тёлне) кил. 1Ь. 744. Пёр тёлтех ҫавӑрӑнса вёҫсе ҫӳрерёҫ. Сред. Юм. Тохса ҫӳрес-ха ҫола, килте ларса полмас
пёрмай, ерне кӑҫта каймаллин тёлё ҫок та, топимӑпа шырасан кӑҫта та полса майлӑ вырй. Чӑв. ӑ. пур. 35. Икё
ывӑлӗ икӗ тёлте уйрӑм пурӑнаҫҫӗ. Скотолеч. 23. Тавӑрӑнса
кайнӑ тёлтине ҫивёчё ҫёҫёпе касса пӑра хас пулат. Изамб. Т.
Пирён ҫарансем пур тёлти те аван. Юрк. Ик-виҫ тёлте
имени пулнӑ, темиҫешер ҫёр теҫетине ҫёр пулнӑ. Чебокс.
Урӑх тӗлелле кайар. N . Виҫсёмӗр виҫ тӗлте ҫӳретпёр.
Календ. 1904. Укҫа йанӑ тӗле ҫитсен ҫав купона укҫа илекен ҫынна касса параҫҫё. Кан. Анӳ тӗлне пёлетён-и вара?
Нюш-к. Пӑшала персе йарсассӑн хайхи ҫын тёлӗ тётём
пек пулса куҫран ҫётет. N. Тислёк купи тёлёнче (тырӑ)
лайӑх пула*, ытти тёлте начар пула*. Скотолеч. 21. Суран
(рана) тёлне пӑр йе йур хурас пула*. Вишн. 73. Тата хӑшхӑш ҫӗрте тӑм чумлексем ӳпёнтерсе хураҫҫё; вара хӑшин
ӑшё ытларах йёпенет, ҫавӑн тёлне пусӑ алтаҫҫё вара.
Б . Я уш и. Пирён тёле пёлмесессён, анат касра кётесре,
улма сатне пӑхса пыр. Хурамал. Вӑл сасӑ салтак пурӑнакан тёле ҫитсен чарӑннӑ. О сохр. здор. Хӑш чухне лаша
тӑлхарса кӑларсан йе ёҫнё чух шыва йулсан, ҫав манка
ҫыннӑн ӳтне суран тёлне лекет те, ҫын та вара ҫав чирпех чирлет. N . Есё ҫул тёлне пёлетён-и? Пиччу хӑни тёлне
пёлетён-и? А л а 81. Кӑтартӑр-ха мана унӑн тёлне (где он
живет). Х олера 3. Каснӑ тёлӗнче ыратни, пӑртак вёриленни, вайсӑрлӑх часах иртсе кайат (при прививке).
Изамб. Т. Йут йалтан ывӑнса килнисем ларнӑ тёлтех
ҫывӑрса кайаҫҫё. Нюш-к. Ашшё курнӑ укҫа тёлё кӑҫта у
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тесе ыйтрӑм (где видел его отец деньги). N. Ик-виҫ ҫеккунт та иртмен-тёр, шыв йухӑмё ӑна ҫирбм чалӑш тарӑнӑш тёлне йухтарса илсе кайнӑ. N . Епир ҫапла пбр тарӑн
тёлте пысӑк пулӑ тытрӑмӑр. Скотолеч. 12. Шыҫнӑ тёле
тутӑр татӑкне ӑшЗтса йе ӑшӑ шывпа йбпетсе ҫыхас пулаТ.
ТЬ. Тачка ӳт тблне сёрме йурамаст, хул ҫумбнчи айак
пёрчисем тёлне сбрес пулат. Дик. леб. 30. Ҫав пӳрт тблбнчен иртсе пынӑ чух, ҫурӑм-пуҫ тин шуралса килнб. Ядр.
Сасартӑк манӑн пёр чбпб пбр шӑтӑк тблне пулчб те анчб
кайрб. N. Вилсен Зна масара пытарнӑ. Вӑл масара чӑваш
масарб теҫҫб. Унӑн шӑтӑкб тблб халб те пур. Кан. Вбсем
йалти кулаксем тблне пблмен ҫынсем. || Иногда перево
дится как дом. ГФФ. ф Йӑван лаши хора лаша, Татйан
тблне ҫитсессбн... Ивана вороная лошадь как поверстается с
домом Татьяны... ГФФ. •{• ТаТйан сӑхман) хора сӑхман Йӑван
тблне ҫитсессён... Полы Татьянина черного кафтана, как
дойдет она (Татьяна) до Иванова дома... ГФФ. ф Йӑшйашти йаш ачи, олах тблне пблмесбр, пӳрт кбтессинче ҫбр
каҫнӑ. Пригожий парень, не найдя дома, где были поси
делки, провел ночь за углом избы. А.-п. й. 89. Улпут
тблне ҫитсессбн, ларчб пбрене ҫине. || Местность. А л а 14.
Нимбн тблне те пблмен вӑл (не знала местности), каҫ та
пулма пуҫланӑ. Ц Случай. N. Ёмбр тӑршшинче бҫес килнб
ҫынсене шыв парса ӑшне кантарса йарас тбл сахал килет.
Рег\>ли 1478. Пирбн ҫок полчб, лапкара та пбтнб тбл полчб.
N . Икшер-виҫшер кун ҫӑкӑр курман тблсем те пулчбҫ.
Баран. 127. Пбтес тбл килсен, упа тем пек хайарланса
ҫитет. Ц N. Сиртен мана ҫыру илме тёлб ҫук. || Толк.
Орау. Епб уйӑхсем ҫинчен пайтах ҫынтан ыйткаларӑм
та, ҫапах та тёлнех тупимарӑмӑр. N . Ҫывӑрни тблли ҫук;
пёр куҫ хупӑнса выртат, тепри уҫӑлса тӑрат тенё пек анчах вырткаласа тӑратпӑр. Юрк. Ыттисем вбрентем тблё
пулмарб. N. Ним тёлне пблместбп. N . Ҫапла епир нимбн
тблне пблмесёр шухӑша вы^атса тӑратпӑр. Сборн. по мед.
Кирек йепле ёҫе те тёлне пблсе шухӑшласа тума кирлб. N
Ёҫе тблне пблсе бҫле. || Специальность. Альш . Пёлетне мбн
есб вӑл тёле. Разве ты знаешь и это дело, и эту специ
альность. || Признак. N. Мир полас тблб ҫок халб. || Время.
N . Пбр тблте, одно время. Баран. 167. Хблле тайкара
хӑрушӑ сивбсем, кутсӑр - пуҫсӑр тӑмансем пулаҫҫб. Ҫул
2. Заказ № 463.
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кайма тухнӑ тёл килсен, вилмесёр йулакан пит сахал. |(
Цель. N. Ҫавӑрса хур пёр сӑмах та пулсан, тен тёле килё!
Изрыгни что-нибудь, авось в цель попадешь. N. Тёл тиверт,
попадать. ЧК. Тёл пеме вёренес килет. 1Ь. Шкулти тёл
перекенсен кружокне (стрелковый кружок) Михайлов йулташ йертсе пыра¥. || Ашшӗ амӑшне. Ӑна вара ҫывӑрнӑ тёллипех (сонного) тӑлӑпсемпе, чаппансемпе лайӑх хупӑрласа
ҫуна ҫине вырттарнӑ та, Лисахви килне илсе тавйраннӑ. ||
Во-время. N. Сасартӑк килсе есир ҫывӑрнӑ тӗле ан пултӑр.
Урож. год. Апат тёлнех пултӑмӑр. || Как раз. Кан. 1929.
Хӑш-пёр чухне чӑхӑмҫӑ етемсемпе те тёлех килсе тухаҫҫё.
N. Епё ҫавӑнпа сан пата пиҫмо йатӑм: есё унтан кайнӑ
тёлех пулнӑ. К.-Кушки. Ҫатан урлӑ сикрём те, ура пылчӑк
ҫине тёлех пулчё. Перепрыгнул через забор и попал ногой
в грязь. Кан. Унта пёр питё тёлех кӑларакан карчӑк пур
тет те... П анклеи. Йалта пёр пӳрте кёрет те, олах тёлнех
полат (попадает как раз на посиделки). N. Пирён тёлех
пулчё. || В отношении. N. Епё ку авланнӑ тёлтен тата телейлёрех пулмаллаччё-ши? Юрк. Есё пур йапала ҫ.инчен
те пёлетён? Ҫавна мана ҫынсем умёнче каласа парсам.
Епё ёана ҫав тёлтен пулӑшӑп. Альш. Кунта харпёр килне
ӑрасна касмӑк-пичёке ҫук. Ӳретниксем пире вӑл тёле хёсмеҫҫё. || Около (места). Йармушка-к. Кункал виҫё шыт
ҫӳлёшё, сарлакӑшё хырӑмё тёлёнчепе 7 вершук пур пач
тӳрё (в диаметре), тёпӗ пенчинче сарлакӑшё—пӑймаклинче
5 вершук анчах (в диаметре). N. Ҫич ҫул йуппи тёлёнче
тӑват аршӑн йур ҫунӑ. Кан. Ҫу савӑчё тёлёпе Йетёрненелле мӑн ҫул анса кайат. Р егули 1163. Еп ҫол ҫинче вӑлсам
йалӗ тёлёнче топрӑм. 16. 1159. Вёҫ ҫав йӑвӑҫ тёлӗнче тара
кан ҫын. 26. 1162. Пирён тёлте хыҫалта тӑчё. Епир. ҫур.
ҫёршыв. 11. Улҫа йупи тёлёнче, кӑмака ани патёнче, вучах
пур. Ск. и пред. чув. 64. Кӑкӑрё ҫинче, чёрн тёлёнче
сенёкпе чикнё вырӑн ҫара йун. Якейк. Чӳркӳ тёлёнчен
айӑккала пӑрӑнса каймалла. Капк. Ваҫуксене: есёр пирён
тёлти мулкачсем, тесе хӑлхинчен туртса хӑратнӑ. N. Пёркун сана вӑйлӑ вӑрҫӑ ҫук пирён тёлте тесе ҫырнӑччё. Кан.
Пӑшалпа хырӑм тёлёнчен перет. Альш. Тимёрҫё хытӑрах
итлет те, ача сасси тёлне сирсе пӑхат, тет. Кан. Канавне
тата карта тёлёнченех йамалла тунӑ. Скотолеч. 26. Улма
йе чёкёнтёр тавӑрашё хӑш чухне карланкине ларат, хӑш
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чухне кӑкӑрӗ тёлне ларат (застревает). || Около, приблизи
тельно (во времени). N. Епё праҫн1к тёлёнче по^нН'сара
выртрӑм ик ерне. Кан. Амана кӑнтӑрла иртсен пёр сехет
тёлне ҫуратса пӑрахрӗҫ. 1Ь. Шупашкара каҫ пулттипе пёр
пилёк сехет тёлнелле ҫитеҫҫё. 1Ь. Хуг пёлменнисемпе
сахал вёреннисеве шкулта улт сехет тёлнелле йамалла. N.
Улттӑмӗш сехет тёлёнче. N. Иван! Пыр ман патна пайан
пёр виҫ сехет тёлнелле. N. Ыран воник сахат тёлёнче килеп. Хот илмелле. N. Кӑнтӑрла иртсен, пёр виҫ сехет
тёлёнче. А чан 23. Ҫимӗк тёлёнче вӑрманта ҫуралнӑ тесен,
Тимуш йалан хавасланнӑ пек пулнӑ. Ск. и пред. чув. 19Чи ҫурҫёрён тёлёнче ҫичё юлан тухаҫҫё, Хура шӑрчӑк
уйёнче каллё-маллё чупаҫҫё. Ц Напротив. Ҫутт. 82. Ана
епё куҫ тёлне турӑм. Пирён йал. Ламппӑ ҫути тёлне шӑп
килмелле кӑшкара ҫӑмартаран пӗчёкрех шӑтарса шӑтЗк
тӑваҫҫё. ДФФ. Вӑрӑм- сак тёлне ҫӳлерех пёрене ҫумне пёр
пуччушши ҫапса ҫыпӑҫтаратчӗҫ. Шибач. Ҫав вӑрман виттӗр
виҫ кётеслӗ пӳрт тёлнех полмалла полчё. Мӑн ҫол. || Д и к.
леб. 32. Есё унӑн чёри тёлне лар: вӑл усал кӑмӑллӑ пултӑр
та, ҫавӑнпа асаплантӑр. || По. Юрк. Вӑл тёлтен вулӑр. По
этому предмету читайте. || По направлению. Орау. Ҫурт
тёлнелле пӑхсан ҫӑмӑр ҫуни лайӑхах курӑнат. Р егули 1160.
Ҫав йӑвӑҫ тёлёпе пӑх. || К. Кан. ОкТапёр револ>утси вунӑ
ҫул тултарнӑ тёле пулас ҫурт; каснӑ лартнӑ тепёр уйав—
Чӑваш автономи вунӑ ҫул тултарнӑ тёле тӑватчёҫ. ЧК.
Пайан кун тёлне районёпе 200 кектар ҫинче ҫӗрулми лартнӑ. Конст. чӑв. Унтан хулара ҫӳренё чухне вӑл вырӑн
тёлне ҫитсен епё: кунта пӗр Мирса Салих Керимов йатла
хуҫа пур, есё ҫав хуҫана тупса парайрӑна мана? терём.
Регули 1339. Той тёлнех килчё. N. Ку йенчи йал тёлне
илсе пыр. Нума-к. Кил тёлне ҫитсессён (когда подъехали
к дому), пысӑк алӑкпа кёреймарё (муха). Кан. Советӑн.
5-мбш ҫурчё тёлне ҫитнё. 1Ь. Вӑл каҫ пулнӑ тёле вилсе те
кайнӑ. ТХКА 53. Вӑрманйал тёлне ҫитиччен хамах лартса
кайӑп сире, тет нӑврашсем. А.-п. й. 71. Хай хуҫа кашкӑр
тӗлне ҫитет те, йамшӑкне лашисене чарма хушат. Ҫутпш.
71. Кёсре кашкӑр тёлнелле ҫите пуҫласанах хӑр-харт туса
илчё. N. Кайсан-кайсан ҫак пёр тырӑ акакан ҫын тёлне
ҫитрё, тет. СПВВ. Ҫак сӑмах тӗлнех килсе кёчё. N. Епё
хам хурланӑ тёле пултӑм та, ҫампа ҫампек ҫыртӑм. N.
2*

— 32 —
Пирён сӑмахсене итлемесёр пурӑнса ҫамрӑк пуҫупала таҫта
кайса, темён тёлне пулса темён ҫапса вёлерес, темён персе
вёлерес. Урож. год. Ҫын куҫ тёлне пулнӑран шыва кёме
пӑрахнӑ. || До. НР.
Шопашкар тёлне ҫитсессён... Как
дошел до Чебоксар. 1Ь. ■{■ Хёрсен тёлне ҫитсессён... Как
дош ел до девушек... || Над. Изамб. Т. Пӑр пуҫне килсе
ҫапсан, вӑл вара карттусне пуҫ тёлёнче ҫӳлерех тытса тёнӑ.
N . Туттӑрё ҫине, ҫамки тёлне виҫё кёмёл укҫа ҫёлесе хураҫҫё (покойнице). N . Малалла чупса пынӑ чух йалан пуҫ
тёлне кёреҫе тытса чупӑр. Д ик. леб. 39—40. Вӑл хӑйён
луҫӗ тёлёнчен вёҫсе пырса, ӑна хёвел ҫуттинчен сарлака
.ҫуначёсемпе хӳтёлесе пыраканни те ҫав кёҫён пиччёшех
пулнине пёлнё. Она догадалась, что это он летел над ней
и защищал ее от солнца своими крыльями. Орау. Ҫӳлте,
йал тёлёнчех, тусем кёҫ-вёҫ йӑтӑнса анас пек йал ҫинелле
тайӑлса усӑнса тӑраҫҫё. N. Сётел тёлёнче ламппӑ ҫакӑнса
тӑра¥. 93 ҫ у л 15. Ҫӳлте штик тӑррисем тёлёнче кайӑксем
йурланӑ. ЧС Ҫавӑнпа вырӑн тёлне пиҫихе ҫыхса хучёҫ;
тӑрас пулсан ҫав пиҫихийе тытса ларатчё. Ск. и пред. чув.
10. Ҫӳлё тӑвӑн тӗлёпе ҫӑхан карат ҫӑварне. || Под (прикры
тием). ЧП. Йӑвӑҫ тёлёпелен вӑл сулхӑн. Собр. Выртнӑ
упана йӑвӑҫ тӑрёнчен пӑхса тӑратимӑн, ййвӑҫ тёллипе
хуллен пырсан тытӑн теҫҫӗ. Толст. Хӑйсем йывӑҫ тӗлёпе
ачисенчен вӑрттӑн тара пачёҫ, тет. Н. Якуш к. Ырӑ аппаҫӑм
{йатне кала), санӑн тёлӳпе хумханатпӑр. (Свад. п.). П ол
тава. Халӑх пуҫё тёлёнче хёпёртесе силлерё. N. Мӑшӑр
витре йӑтрӑм та, шыва антӑм, тӑван шу пуҫ тёлёнче ай
лыратчё. 93 ҫул 78. Ҫав виҫ кётеслё йапала (предмет) ирхи
кӑвак пёлёт тёлёнче хуран курӑннӑ. || За. Р егули 1161. Еп
йӑвӑҫ тёлне тӑтӑм, ҫавӑнпа вӑл мана коримарё. Янтик. Сан
тёлӳпе мана ним те курӑнмас, кай унтан (из-за тебя мне
ничего не видно). N. Пайан ҫӑмӑр пёлёчё тёллипе хёвел
ҫутти курӑнмас*. Сред. Юм. Тёттём лавка хӳтипе, пурҫӑн
хӑмаҫ ҫутипе, пурҫӑн тутӑр тёллипе Ҫиҫпе ачи куҫ хыврё.
N. -{• Вун1к кашкӑр иртнё чух йуман тёлне тӑрса йулайрӑм.
|| При. N. Словарь ҫырнӑ тёлте сире епё кирлё мар-и? ||
От. Юрк. Малашне авланас тёлтен турӑ сыхлатӑр ёнтё
(говорит один вдовец). || Для. N. Ку йапала пирён тёлёмёртен килсе тухрё. N. Ман тёлтен йалта сар хёр пулмарё
куран. Чув. календ. 1911. Ҫапла тусан, русско-чувашский
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словарь вырӑс чёлхине вёренес тблтен пире пит нумай усӑ
парб. Ст. Чек. Ун тёлбнчен унӑн пур, ман тёлбмрен ҫук.
Для него он готов сделать все, а для меня ничего. Б. О лг.
Тепбр молкачӑ кортӑм о}>а, карсак, тёллерех пертбм, ман
тёлне полимерб, тытимерём. Утӑм. Ырлӑх иртет ак часах
ун тёлтен. N. Унта вилнб ҫынӑн кил йышёсем калатчёҫ: ей
турӑ, мёшён йалан пирбн тёле кӑна пулат-ши, мёшён пире
йалан хурланса хурлӑхпа пурӑнмалла тунӑ-ши ку турӑ. N.
Пирён тблтен пурне те пуҫтарнӑ. Сред. Юм. Он тёлбнчен
тем те топнат. У него всегда бывает несчастье. Ему всегда
попадаются дешевые вещи хорошего качества. || О, об.
КАЯ. Атте-анне уратех бите (сестра) тесе пит хуйхӑра
пуҫларбҫ; епё, ухмахскер, хуйхӑрас тблне пёлместёмч.
Юрк. Йанӑ ҫырӑвӑнта вёл тёлтен нииён те асӑнмастӑн. || С.
N. Скиф патши ывӑлёсем ашшё хушнине те итленё, те
итлемен, епир пёлместпёр. Ҫапах кил-ҫуртра килёшӳ ҫуккн
усал иккенне епир тепбр тёлтен куратпӑр. N . Токмак тблне
пол, встретиться с волком. А.-п. й. 40. Ула~таккапа тилё,
ҫаксем тёлне ҫитсен, темён пӑшӑлтатса илчбҫ те, чарӑнчёҫ. II Иногда не переводится. ГФФ. ф Кӑтик-кӑтик сар
чӑххи, кашти тёлне пёлмесёр, поема ҫинче ҫбр каҫнӑ.
Ж елтая курочка, не найдя своего насеста, ночевала под
крыльцом.
1.
Тблбн, для (тебя), на (твой) взгляд. N.. Ман тблбн чир
те ҫуккӑ. N . Ман тёлён (к моему счастью). ЧС. Аннене:
темёскер пулчб, пуҫ ыратат, тербм. Анне: сирён тёлён ӑҫта
пырсан та ҫав-ёҫке (у вас, куда ни пойдете, вечно одна
история), мён пулчё-ши тата?—терё. N. Пирбн тёлён пурӑнӑҫ ҫавӑн таран пулё. N . Ман тёлён вӑрҫӑ та тухрё, апай
та вилчё. N. Теме пирён тёлён полчё ку вӑрҫӑ. || Сами по
себе. N. Хай витресем йӑтмасӑрах хӑйсем тёлён ҫитрёҫ,
тет. Кан. Уйрём ҫынсем хӑйсем тёлён унашкал ҫёрпе усӑ
курма пултараймаҫҫё. О сохр. здор. Халё ёнтё епир малалла тӗслӗрен апата кашнине хӑй тблбн пёхеа тухар. || N.
Ҫак хута ҫырнӑ чух етем тёлён ҫырмарӑм, чуна хытарса
ҫыримарӑм, пёр кун кунбпе ҫыртӑм, тетен куҫшулб пёр
витре йуххӑ|) пулё.
Тблбн-тблбн, местами. В. Олг. Ҫомӑр тёлён-тёлён ҫуат.
ТХК А 3. Тёлён-тёлён ҫӑка та пур кунта.
Тблб-тблбпе, местами. N. Тёлё-тблёпе Чернушка лапёнче
3. Словарь чувашского языка. Выпуск XV.
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ҫарансем те пур. N. Тёлӗ-тӗлёпе тӳсме ҫук сивё, тӗлётёлёпе тӳсме ҫук шӑрӑх ҫёрсем пулнӑ. || Временами. N.
Тёлё-тёлёпе пит ӳркентерет. || Подробно. Н. Шинкус. Куккасем вара йӑлтах тёлёнсе кайрёҫё, чыкан ҫав укҫа пӑрахакан (с целью порчи) арам йепле-йеплине тӗлё-тёлёпех
каласа кӑтартнинчен.
Тёл-йӗр, верный след. Толст. 4. Вёсем мулкачӑн арпаштарса пётернё йёрин тёлне-йёрне тупаймасӑр аптӑраса
пётеҫҫё.
Тӗл кил, приходиться. Изамб. Т. Кӗме теплерен тёл
килмен. Ст. Чек. Сана кунта чӑвашла калаҫма тёл килет-и
вара? — Тёл килмест (не приходится). || Случиться. N. Ҫав
ҫулпа пёр улпутӑн иртсе пыма тёл килнӗ. || Баран. 164.
Час-часах тата тусем тӑрринчен айалалла кёрт татӑлса
анат те, хӑй аннӑ ҫёрте мён тёл килчё, ӑна ҫёмёрсе пырат.
|| Удаваться. Ст. Чек. Ҫырма тёл килмест. Д ик. леб. 38.
Вӑл пулмасан, пире хамӑр ҫуралса йуратса ӳснё ҫёр-шывӑмӑра килсе курма н1хӑҫан та тёл килмёччё. Если бы не
было этого утеса, нам никогда не удалось бы побывать
на нашей родной земле. || СЧЧ. Пёр йупа шӑтӑкёнчи улӑма
сирее пӑхрӑм та тёлех килчё: хай йёрёх пёрни вырта па
ра* (лежит тут как тут1) || Ладиться. N. Тёл килмесен, если
не поладится (дело).
Тёлле, намечать направление. Альш . Кайатӑп хай хӑй
ҫутине тёллесе. Собр. Епир килтёмёр ушкёнпе хӑтаҫём
килне тёллесе. || Указывать (рукой) направление. Шорк.
Хёвеле аллупа ан тёлле, пёлёте аллупа, масара аллупа ан
тёлле, терё. Хӑр. Псиь. 33. Тёллесе кӑтарта*. Ачач 82. Митук
ҫурчё умнелле тёллесе кӑтартнӑ пек тӑват. || Наметить.
Изамб. Т. Усем те пӑсмасан, ывӑлё те кӑмӑлласан, вара
ҫав тёлленӗ хёре хӑтана кайас пула*. || Юрк. Санӑн ҫемйӳ
пурне-мённе пёлсе тёллесе туса тӑмаҫҫё, тухеа кай, теҫҫб.
|| Смотреть пристально. Пшкрт. Мён тёллесе пӑхан мана,
кормасатни мён. Ачач 103. Пасар кунӗ халӑх хушшине
лайӑхрах пӑхманни, асӑрхаманни, кашнинех куҫран тёллетёлле лартса иртерсе йаманни ниҫта та хӑварман. Хорачка.
Мана тӳрех тёллесе пыхрӑ (пристально). N. Мана ӳкересшён куҫёсене ман ҫине тӗллерёҫ. || Целиться, взять на при
цел. Ш орк. Вӑл пйшалпа мана алӑран тёллерё. Вӑл пӑшалпа ман алла тёллерё. Вал ман куҫран тёллерё. Вал ман
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куҫа тӳрех тёллерё. N. Салтаксам пӑшалсене харӑс тёллеҫҫё. N. Епё тилле (перес тесе) пӑшалпа тёллерӗм.
Изамб. Т. Еп тёллесе тӑнӑ чухне кайӑк-кӑвакал вёҫсе карё.
N. Есё мёне тёллерён? Пшкрт. Еп пӑшалпа ҫынна тёллерӗм. N. Ҫавна ку тёллесе сӑнӑпа чике пачё тет. N. Ҫак
ҫын пыракан ҫул ҫинчех пёр кайӑкра ҫӳрекен ҫын кӑвакала пӑшалпа перес пек тёллесе тӑрат, тет. Б. Олг. Еп
пӑшалпа тёллетёп молкача, молкача пертём тытрӑм. Вирйал. Ултӑ пӑшалпа тёллесе ултӑ пӑчӑр тытрӑмӑр. Ш ел. 98.
Пӑшалӗсемпе кӑкра тёллеҫҫё. СТИК. Салтаксем пӑшалёсемпе тёллерёҫ. Солдаты прицелились из ружей. Синерь.
Есё те мана виҫё хут пӑшалпа тёллерён. || Целить. N. Пёр
майах мана тёллерё. Рааз. 122. Тёллесе пыран инкеке-синкере сирее йар,. N. Тёллесе кала, прямо сказать (на кого).
Тбллев, цель (неолог.).
Тбллентер, указать, направить на что-либо. Кан. Макаҫӑнтан тухрӑм та, пур ҫывӑхри лапкасене те, услушливӑй
прикашчӑк тёллентернё ресторана та ҫитрём. КС. Есё мана
ҫавна тёллентер-ха (указать, направить на что-либо).
Тбллеттер, указать. Кан. Пёр-пёр ҫыннӑн лашине тёллеттерсе вӑрлаттара¥.
Тблли-палли, цель, определенное место. В. С. Разум.
КЧП. Вёл пит нумай каларё те, шатах ҫырма пултараймастӑп, кёт тёлли-паллине анчах кӑтартса ҫыратӑп. Ачач 7.
Тахшин ҫине хытах тарӑхма тӑчё те, тахӑшне тёлли-паллипе шыраса тупма пуҫ вӑйӗ ҫитеймен пирки, ҫавӑнтах
тата хӑйне хӑй пусарса хучё.
Тблли-паллисбр, бесцельно (напр., смотреть). N. Хаос—
йёркесёрлёх, пӑтранчӑк, тёлли-паллисёр. N. Пурӑнӑҫ вӑл
йантӑпа пулмас?! Акӑ сӑмахран ӑмсанмаллӑх тёсё те ҫук
кӑпшанкӑ, йе тёнчери тёлли-паллисёр чи пёчёк чёрёчун!
Вӗсем те пурӑнӑҫра кирлине вӑрҫса илеҫҫё. N. Тёлли-пал
лисёр ҫулпа ҫӳрерёмёр.
Тбллб, имеющий определенное место. СПВВ. ИФ. Тёллё
(час тупмалла) ҫӗре пуҫтарса тӑрат (вещи). || КС. Ҫав тёллё
вырӑнах (приметное, примечательное место) манаймӑп ҫав.
|| Удобный. N. Хӑрах алӑпа ҫырма тёллё мар. || Разумно.
Ст.. Чек. Сӑмах тёллё калаҫас пулат. || Во-время. Буке.
Ёҫхёл тёллё пулсан, ёҫкё-ҫикӗ те^ тёллё пулё.
Тбллбн, местами. Б.Янгильд. Йур тёллён анчах йулнӑ. ||
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КС. Ку чир мёншён ман тёллёнех килсе ҫакланчё-ши
(именно со мной). 1Ь. Вал ҫул ман ана ҫумӗнчи анасем
ҫинче пулмарё, ман тёллёнех аван пулчё. Т. Григорьева.
Пирён тёллён тӑшман пётмерё. || Против. КС. Пире тёллён
пурнат (против нас). || Сам собой, отдельно. ЧС. Пысӑккисем хӑйсен тёллён ёҫсе ҫӳреҫҫё. Акач 107. Мёнле курасчё ӑна! тесе ҫухӑрса йанӑ вӑл хӑй тёллёнех. Сл. Кузьм. 33.
Ҫавӑнтан кайран ҫёр ҫынна мӗн кирлине хӑй тёллён ӳстерми пулнӑ. || Сам по себе. ЧК. 1500 гектар ҫинче хӑйсем
тёллён шӑтакан йывӑҫсене пӑхса ҫитерме тытӑннӑ.
Тӗллӗн-тӗллӗн, отдельными группами. Баран. 91. Тата
маларах кайсан, ту ҫинчи халӑхӑн тёллён-тёллён ларакан
ҫурчёсене курӑн. || Местами.
Тёлме тёл, друг против друга, напротив, против. N.
Сана калё: ҫак ҫул аван, ҫак ҫулпа кай, тийӗ, хӑй тёлме
тӗл кайса тӑрса, мён пулё-ха кӑна, тесе пӑхса тӑрё. СТИК.
Вӑсен пӳрчё хГире тёлме тёл ларат. Их дом стоит против
нас. Чем лю ди живы. Чавсавайпа тёлме тёл пулсан ҫын
курӑнми пулнӑ.
Телне пул, встретить, застать. N. Тен сӑра тёлне пулӑн.
Юрк. Йут ҫын пырса кёнине курсан, хуҫисем кӑна, чей
тёлне пулнӑран, хййсемпе пёрле чей ёҫме ларма чёне пуҫлаҫҫё. N . Качча кайсан та ырӑ каччӑ тёлне пул (пожела
ние). N. Ҫын тёлне пулсан (снаряд) салатса пйраха*
(йара¥). Т рхбл. Куҫ тёлне пулмас. Не попадается на глаза
(напр., место в книге, предмет, который ищут). Сред. Юм.
Куҫ тёлнех полчё. N. Мён куҫ тёлне полат, ҫана ҫиса.
А.-п. й. 68. Кайасси кай та, ачам, анчах Ерхип куҫё тёлне
ан пул,—тет амйшё. Яжутпк. Пырсан-пырсан, пёр ача тёлне пулчё, тет. N . Ҫын тёлне пола? те, ҫынна салатса пйрахат. Янш.-Норв. Упӑшки ырӑ ҫын тёлне пулсан (если ее
муж окажется хорошим человеком), ҫулталӑк иртсен ик
ҫулхи ¥ыха илсе парас, тет (отец девушки, которую соби
раются выдать замуж). N . Хал> ҫав ҫёр маните хума кайсан
темёскер инкек тёлне пулчё, халччен те укҫа ҫухатса курманччё, ҫавӑн чух толёк ҫухатрӑм. Карамыш. *|- Вӑрман
варёнче вӑт ҫона?; кайам ӑшнам тенё чох йоман тёлне
полайчё.
Тёл пул, встретить, встретиться, повстречаться, встре
чаться. ЧП. Хура лаша тёл пултйм. А.-п. й. 87. Ак тёл
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пулче улпута. 1Ь. 96. Мӑн ҫул ҫине тухсанах, тбл пула?
вӑл пёр ҫынна. 1Ь. 14. Ҫӳресен-ҫӳресен, пёр мулкача тёл
пулчё. N. Кӑшт тӑрсанах, пёр Зстах тунӑ ака пуҫёсем тёл
пулнӑ. N. Катови пӳрт тёл пулсан, куҫарса лартма темён
чухлё каймё. Ст. Чек. Кайат-кайат та, пёр ҫурта тёл
пулат, унта вунпилӗк хёр авӑрласа ларат. N. Килсен килсен, хайхи салтаксем ҫЗва тёл пулчёҫ, ГТТ. Ёмёр тӑршшёнче пёрне пёри тёл пулмӑпӑр, тесе каламалла мар. Етемпе етем тёл пула? вӑл, теҫҫё. А.-п. й. 55. Кайсан-кайсаи,
йӑвана пёр мулкачӑ тёл пулчё. 1Ь. 15. Пырат-пырат, нимёнле кашкӑр та тёл пулмас?. 1Ь. 7. Пёр вӑхӑтра мулкач,
кашкӑр, упа пёрле тёл пулаҫҫҫё те канашлаҫҫё. Кн. для чт.
I. 10. Вёсем пёрле тёл пулса (встретившись) калаҫа пуҫланӑ. N. Малтан тёл полакан ҫынах мана вёлерет. Меня
убьет первый встречный. Регули 222. Еп она поплекене
тёл полтӑм. N. Кӑҫал ҫав Иван Иванчпа Никанор Никанорч иккёшӗ вӑрманта тёл пулнӑ. Бгтр. Кайсан-кайсан,
пёр ҫоран ҫын тёл полчё. || Наткнуться, натолкнуться,
попасть во-время. ИР. -{• Олӑх тӑрӑх ут ҫолтӑм, хуна
йумана тёл пултӑм. На лугу я косил, на молодой дуб
наткнулся. Завражн. Унтан хытӑ пёр-пёрён ҫинелле тёкёшесшён чопса пынӑ, анчах поҫёсем кёсен тёл полайман,
пёр-пёрин ҫомёнчен тёкёшимасӑрах чопса иртсе кайнӑ
(козлы). Череп. Йашка антарнӑ ҫёре тёлех пултам. N. Вё
сем пурте сисмен ҫёртенех танатана тёл пулёҫинччё. Д ик.
леб. 34. Урн айне тёл пулнӑ типе ҫулҫӑсем чаштӑртатни
те илтённё йна. Слышала шуршанье каждого сухого лист
ка, попадавшегося ей под ноги. || Увидать. ИР. ■{* Йори
карӑм улаха чун савнине шыраса; чун савнине тёл полтӑм
сарӑ хёрпе йонашар. Нарочно пошла на посиделки, чтобы
встретиться там со своим милым, но увидала его сидящим
рядом с другой девушкой. ГФФ. ■{* Карӑм, карӑм пёр ҫолпа,
хора йос-ҫи тёл полтӑм. Шла я, шла по дороге и увидела
черного горностая. || Найти. НР. + Йори карЗм вӑрмана
ҫйка йЗвйҫ шырама; ҫЗка йЗвӑҫ тёл полтЗм йоманпала йона
шар. Нарочно пошла я в лес липу искать; нашла липу
рядом с дубом. || Дойти. ГФФ. + Карам, карӑм пёр ҫулпа,
ҫич ҫул йуппи тёл . пултйм. Шел, шел я по дороге и дошел
до распутья семи дорог. || Попасть в цель. N . Пӑшалне
илнё те, печё, тет, виҫҫёшне те тёлех пулнӑ. || Застать,
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оказываться. Альш . Хӗрёпе ывӑлб таҫта тухса кайнӑ тбл
пулат, тет. 1Ь. Кайӑкб таҫта кайнӑ тбл пулат, тет. Бугур усл. Епб, киле таврӑныассерен, манӑн паппируска ҫынсем
туртса йанине тбл пулатӑп. Каждый раз, когда я возвра
щаюсь домой, мои папиросы оказываются выкуренными. ||
В ё л л е х ур ч ё 5. Ҫамрӑк амӑш, хбвеллб ҫанталӑк пулсан,
кӑнтӑрлапа вбллерен сӑрӑпа тбл пулма (ҫыхланма) тухса
вбҫет.
Тблсбр, без места. || N. Кӑмакари кбле тблсбр ҫӗре ан
тӑкӑр. || Неизвестный. Сред. Юм. Тёлсёр ҫбре тохса кайма
та аплах мар ҫав, вырӑн топӑнмасан ахал, расхот тохат. ||
Сунт. Тбттбм халӑх тблсбр супнӑ, ултава курман та. ||
Непонятливый, бестолковый. Рааз. || Сборн. по мед. Вбриленсе выртнӑ чух ача аташат, тблсёр калаҫа^. || Непри
лично. И замб. Т. Йапалине хурсан манат та, йна вара
шыраса ҫӳрет, ун пек ҫынна тёлсёр теҫҫб. || Очень. Питушк.
Тблсбр нуцай, очень много. 1Ь. Тёлсбр хайар лаша, утлантармас*.
Тблсбр хыпар, басня.
Тбл ту, попадать куда надо. N. Краҫҫын илсе кёрес
пул,, атту тёл тӑваймӑн. N. Тбл тӑват, попадает. Ц Чем
лю ди живы. Ырӑ хал, те тем тёлех турб, пётес пулатчё.
ОСред. Юм. Кӑҫта та полса йапалана кӳртес полсан, пёрпбринпе лектерес полсан, малтан тбл тӑваҫҫё.
Тбл-тбл, местами, редко. Изамб. Т. Кӑҫал ыраш тбл-тёл
кӑна шӑтнӑ (местами). Эльбарус. Ак бнтё орамсенче. тблтбл ҫёр типме пуҫла^, кайран вара уйра типет. Янтик. Сан
кбпе тбл-тбл хураллӑ-ҫке. Сред. Юм. Пирн ана ҫине тблтбл хӑйӑр лартнӑ та, хӑйӑр лартнӑ вырӑнсем шӑтмасӑр
йолнӑ. 1Ь. Ҫӑмӑр тбл-тбл ҫиҫ ҫуса кайнӑ. Дождь прошел
только по некоторым местам. Сл. Кузьм. 165. Ҫине витнё
шӑвӑҫӗ тутӑхса кайнӑ. Тата тёл-тёл уҫӑлса тӑра^. Виҫӗ
пус. 25. Йккёмбш ҫулне унта шур ут ӳсме пуҫлат, тбл-тбл
йӳҫб курӐксем те тухкалаҫҫё. || Е. Орлова. Ҫинҫе, тбл-тбл
анчах, час ҫбтблмелле (материя). || С. Д ув. Кӑмакара тёлтёл. (Чблхе). || Я кейк. Тёл-тёл-тбл чопса карб (быстро пере
бирая ногами). || Поверхностно. Альш. Кбнекене тбл-тёл
пӑхкаласа кайрйм (просмотрел поверхностно).
1. Тблен, видеть сон. Я кейк. Ҫак нуштана корасса воник
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ҫолтах тӗлентӗм, ҫирмик (=ҫирём ик) ҫолта лапах килч.
Хорачка. Тёлен, видеть во сне, грезить.
2. Тблен, тюлень.
Тблен пирё, знач. не выяснено. Н. Лебеж, Йёри-тавра
тёлен пирё (тире?) тыттартӑм.
Тблер, задуматься. КС. Тӗлерсе пӑхса ларат, сидит за
думавшись. См. т ё л ё р .
Тёлеш, относительно. Менча Ч. Вёсенён ку тёлешрен
(по этому предмету) тата урӑх йӑласем те пур. Н. Ш инкус.
Пӑсташ тасатас тёлешёнчен. Календ. 1907. Чир тӳрлетес
тёлешрен ёҫ пит начар. N. Ҫиме тёлешё питё хён. N. Вӑл
тёлешрен Иван аптрамас. N. Пур тёлешрен те, во всех
отношениях. Баран. 38. Выл)ӑх-чёрлёх тёлешёпе нумай
калаҫса ларнӑ (говорили). || Причина. N. Нумай пулмаҫ ҫак
йала тырӑ расверски тёлешёпе рабочисем килсе кайрёҫ.
N. Пасар кунёсенче суту-илӳ тёлешёпе ҫав хулана часчасах. ҫӳренё. || Чем люди живы. Улпут майри атӑ тёлешёпе йачё те, тет.
Тёлит, сл. неопред. знач. Ядр. Тёлит тёлит ма ку^анас,
ёлёк те нумай кул,анса апи ура сырманшӑн, ат! вы^ама
йаманшӑн. Букв. 1900. Тёлит-тёлит Микулайӑн икё сум укҫи
пур-ҫке: пӳрт те илес тет унпала, кёлет те илес тет унпала,
хёр те илес, тет унпала. См. т и л е т , т и л и т.
Тёлё, прицел. КС. Пӑшал тёлли, прицел.
Тёлёк, сон. КВИ. Ҫамрӑк кунсем, ыр кунсем иртсе
кайрёҫ тёлёк пек. N. Ашшё-амӑш вилнине тёлёкри пек
астунӑ. Ст. Чек. Тёлёкре камӑнне те пулсан ҫёнё пӳрт курсан, ун ҫемйинче ҫын вилет, терё. Сред. Юм. Тёлёк ҫинех
полчё. Ҫывӑрса тёлёк тёлленсе выртнӑ ҫёртен кам та полса
пырса тӑратсан калатчӗҫ; вара ҫав тёлёк пырса тӑратакан
ҫынна полат, тетчёҫ. Артюшк. Ӑстарик арӑмне каланӑ, тет:
тавай ачасене мунча кӳртсе тёлёк кӑтартма выртарар, мён
пуйтарёҫ тет; кусем мунча кӳртсе ачисене тёлёк кӑтартма
выртараҫҫё, тет. N . Сан тёлёкӳ акӑ мён пуласса курӑннӑ.
Орау. Тёлёкре мар пек, будто наяву, а не во сне. N. Ирхи
тёлёк ҫынна пула?, терё. Утренний сон, говорит, отно
сится к чужому человеку, пришедшему в этот дом.
Сятра. Тёлёкре тора ҫисен, йе ҫётсен, ёнет йе лайӑк
лолмас, тетчӗҫ карчЗксем.
N. Сире тёлёкре питё
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курап. N. Есё чирленине епё пиҫмо илечченех пёлнё тёлёкпе. N. Мёне пулё вӑл тёлёк. Моркар. Тёлёкре хорӑиа
касса йарсан, килте хёрарӑм вилессе, йоман кассан, арҫынна пола*, тетчёҫ, N. Ман тёлёк те вилмеле кӑтартмас-ха.
Сятра. Ҫапла калатчё: ҫырмара аташсан, тохимесен—чиртен соалмас, тохирсен—соалирет; тёлёкре ут тарсан, арҫына
лайӑк мар; тёлёкре вёҫсе ҫбресен, ҫитёнет; тёлёкре орапапа чопсан—сойа, халЯк сойи—лайӑк мар. ДФФ. ЧЯвашсем тата йумӑҫсене тёлёк курма калатчӗҫ. Йумӑҫа тёлёк
курма ПИҪИХХИ йе урӑх йапала кайса паратчёҫ те, ҫывӑрнӑ
чух Яна пуҫ айне хурса ҫывӑрма калатчёҫ. Ирхине вара
йумӑҫ тёлёк тЯрЯх чир мёнтен пулнине, ӑна йепле тасатма
кирлине »кал аса кӑтартатчё“. Ёлёк чӑвашсем тёлёке пит
ӗнететчёҫ. Пирён анне калатчё: епё тёлёкре тутар улпутне
курсан, вӑл кипёт киремет пула*, вырӑс улпутне курсан,
вЯл ҫӗн-ыр киремет пулат, ЧЯрЯшри Микулай вЯртахлЯма
курсан, вЯл Ишекри Микул турӑ пула*, тетчё. СЧУШ.
Тёлёкре арман авЯрсан, вӑрҫЯ пула*. Рак. Вир тайЯттЯм,
тӑванЯм, ҫырайЯттЯм, ман тёлёке мӗскер кёрё-ши. ЧП.
АйЯхра курнЯ тёлёк. Расск. ҪывЯрнЯ чухне тёлёкпе улталанасран вӑл йури ҫывЯрмасЯр тӳссе пурЯннЯ. Сунчел. Епё
ӑна (его) халё тёлёкри пек анчах астЯватЯп. Изамб. Т. Тё
лёк каласа пар, рассказывать сон. || Ой-к. ВЯл тёлёкре чухне
акЯ мён курнЯ. || Орау. Тёлёк кайса патЯм та-ха, ыран тата,
кайса пЯхсан, мён кале. Сред. Юм. Тёлёк патЯм. Кирек мён
пысЯк ёҫ тума тытЯнас оммён йот ҫын пуҫ айне хЯй йапалине кайса хоратчё, вара ҫав пуҫелёк ҫинче ҫывЯрнӑ ҫын
корнЯ тёлёк пуҫайне йапала пырса хонЯ ҫыннЯн полат,
тетчё. || N. Май йатпа тёлёк асЯнса пЯхЯр-ха. (Из письма). N.
Ҫак тёлёке уйласа йарӑр ҫыру. || Сред. Юм. Тем тёлёк хыптарнЯ, хам тин пасартан тавЯрнтЯм, чашЯк илме астуман та
(память отшибло). N . Тем тёлёк хыптарнЯ. (Говорят, когда
забыл). || N. Еп кона тёлёке те илмен. И не думал, и не пред
полагал. Чума. Докторсем пирвайах вЯл чума икенне
тёлёке те илмен. || Призрак навязчивый. N. Каҫ выртсан та,
тёлёке кёретён. N . Тёлёк комат тёслё. || Несметливый,
ротозей. КС. Сред. Юм. Ей тёлёк, ес те тёлёкпе ҫиҫ ҫӳрен
ҫав. Так называют того, кто сделал что-нибудь не так, как
следует. Орау. Е-е тёлёк, хЯй аллинчи алсине шыраса
ҫӳрет.
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Тӗлӗк ӑсти, кто „разгадывает" сны.
Тёлёк кур, видеть сон. N.

Епё хам тёлёк куртЗм: есё
ларан сӑртра; епё сан патна охрӑм, хыҫалтан куҫса пуратё
(обваливается). N. Кёҫёр тёлёксем курса пётрём.
Тёлёк патши, глупец. Изамб. Т. Мён, тёлёк патши, калаҫатЗн! Что ты болтаешь!
Тёлёк тёллен, видеть сон. N. Тёлёк тёлленнё, кёрёк
пёркенйё. Орау. Еп кёҫёр тёлёк тёлленнё, Ентрийе курнӑ.
N. Ӑссӑрӑн ёмёчӗ суйа ёмёт, кӑлӑх ёмёт, ӑссӑра тёлленнё
тёлёк ҫунатлантара*.
Тёлёкрах, телеграф. Б. Олг. Тёлёкрахпа хот йарас.
2.
Тёлён, дивиться, удивляться, изумляться. А.-п. й. 77.
Хунё Ваҫлейрен тёлёнет. Тесть удивляется. 1Ь. 69. Ай-уй,
тет Ерхип арӑмё тёлённипе. 1Ъ. 35. Трашка ачисем тӑрна
патне ҫитеҫҫё те, шалт тёлёнеҫҫё. Капк. ХаЛ)ХИ саманара
ачасем пурте ҫавӑн пек. Ҫулёсене кура мар ӑслӑ,
тет
тёлёнсе. ЧС. Епё пушар йенелле пӑхса тёлёнсе ларатӑп.
N. Епё пёлнинчен тёлёнмелли ҫук, ес пёлменнинчен тёлёнмелле. Неудивительно, что я знаю, но удивительно, что
ты не знаешь. N. Унӑн калаҫнинчен тёлёнмелле. Чӗр. чун.
йап. й.-к. пур. 13. Тепёр тёслёх (пример) тата тёлёнмеллерех. N. Тёлёнсе хытсах каймалла. N. Ӑна хирёҫ калаҫакан улпутсем вЗл сывалнинчен тёлёне йулнӑ. СТИК. Кун
акӑшёсем йӑлт (сначала написал шалт, потом зачеркнул)
тёлёнсе кайаҫҫё: мёнле ку Иван пуракне час гултарат,
епир темён чул тӑрмӑшсан та тултараймаспӑр? тесе тёлёнсе аптраса ҫитеҫҫё. N. Вара унтан мён тёлёнмелли? || За
думаться. Кив-Йал. Пире саван ан кёттёр, кёттёр-кёттёр,
тёлёнтёр. (Вӑй йурри). К.-Кушка. Тёлёнсе лар, в задумчи
вости. Альш. Шухӑшласа тёлёнсе ларнӑ чухне ман шухЗшЗмсене йурӑ уҫрё. Юрк> Хура сӑран алса тулё, ырӑ ут
тӑварнӑ чухне пул!нччё? Ай-хай милай хамЗр тӑван тёлёнсе
ларнЗ чухне пул!нччё. Рак. Тёлёнсе хуйхЗрса ларнЗ чухне
ҫак йуррӑм пусарчё хуйхӑма. Б. Олг. Тёлёнсе шохйшласа
ҫӳрет ҫа ҫын (задумчив). Юрк. Тёлёнсе, тёлёрсе ларнӑ
чухне йурз уҫат пирён кЗмЗла.
Тёлёнмеллейён, удивительно. Чёр. чун. йап. й.-к. пур.
12. Тепёр чух пурӑнЗҫ вЗрҫи тата тёлёнмеллейён палЗрат.
Телбнмеллескер, удивительный. П. Паттӑр. 27. Вёсем
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унта темёскерле тёлёнмеллескерне курсан, кётӳ ҫине аллисемпе тӑса-тӑса кӑтартнӑ.
Тёлбнтер, удивить, изумить. Юрк. Килмес ҫёртен килтём ҫак киле, ыттах тёлӗнтерсе хӑвараймӑп. Кама 11. Тёлёнтеретёп епё ӑна акӑ. Пырса ҫӳҫёнчен сётёрсе антарсан.
Тблбр, дремать. СПВВ. МС. Анчах тёлёрсе кайсаттӑм,
тӑратрёҫ те (о сладком полусне. Обозначает оттенок сла
дости. СТИК.) Йӳҫ. такӑнт. 6. Чуп час!.. Тёлёрсе ҫӳреттёр. N. Тёлёрсе карё, сидя задремал. Х урам ал. Ларнӑ
ҫёртех тёлёрсе кайнӑ (ҫывӑрса кайнӑ). Орау. Еп пӑртак
тёлёрсе илтём есё киличчен. Слеп. Ах тёлёрсе кайрӑм
анчах, ес мана тӑратрӑн. N. Тепёр кунне Аксенов хӑй сакки
ҫине выртнӑ та, анчах тёлёрсе кайнӑ. Дик. леб. 38. Ҫапла
вӗсем пётём вӑрӑм ҫёре калаҫса ирттернё, ире хирёҫ анчах
кӑшт тёлёрнё пек пулса илнё. Так они проговорили всю
ночь и задремали только перед самым рассветом. Ш урӑм-п.
Ывӑнсан ыйхӑ та килет, пурте ҫывӑраҫҫё: пёр хуҫа анчах
тёлёрсе те кайасшйн мар. Полтава 60. Уҫӑ сывлӑш тёлёрет, ыйха ҫёнсе тӑраймаст. СПВВ. ИА. Ҫыврас умён тёлёрсе выртатӑн. Ш орк. Тёлёрес, немного поспать, подремать.
СПВВ. Тёлёрет ҫывӑрнӑ-ҫывӑрман ҫын. || Думать. Кан. Ун
чух ытти йалсем ун ҫинчен тёлёрме те пуҫламан. Сред. Юм.
Тем шохӑша кайнӑ ёнтё, пит тёлёрсе ларат (погрузился в
думу), епир сӑмахланине те илтмес. Турх. Пит-куҫёпе салхуланса чавса ҫинче тёлёретчё. Тюрл. Тёлёрсе тӑрат, заду
мался. || Грезить. || Хмуриться. Юрк. || N. Хуйхӑпа чунӑм
тёлёрсех кайрё. Турх. Йышё (их хозяин) пӳртре тёлёрсе:
а-ах! тесе хуйхӑра*. || Смотреть пристально. Ст. Чек. Тёлёрсе пӑхат; тилмёрсе пӑхат. || Сред. Юм. Пёрмай пёр тёле
пӑхса пётём куҫ тёлёрсе кайрё. || О сохр. здор. Вӑл чир
лашана йе ёнене йерсен, вёсем салхуланаҫҫё, тёлёрсе пуҫне
усса тӑракан пулаҫҫё. СЧУШ. Тепёр кунне амӑшё апат
ҫисен, лахханти ҫӑра шывне ёнине пама тухнӑ, курат, ёни
ҫимине ҫимест, тёлёрсе тӑрат.
Тблбш, относительно. Альш . Вёсене йе Куславкканалла
йе Шупашкаралла леҫе-леҫе хӑвараҫҫё, тет, пирён йалсем.
Анчах епё вӑл тёлёше пёлсех кайаймастӑп вара. Бес. чув.
4. Ёҫ тёлёшне вӑл ҫамрёкранпах лайӑх вёренсе нынӑ. N.
Акӑ мёнтен ан намӑслан, акӑ мён тёлёшрен суйа намйс
пирки ан хёрел. ЧС. Анчах пурнӑҫ тёлёшне тыта пёлейме-
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рёмёр (не сумели жить), ҫапла ёнтё намӑссӑрланса сётёрёнсе ҫӳретпёр (так говорили нищие старухи). N. Ей, ывӑлӑм, пур тёлёшрен те кунё пул. N. Вӑл сирён патӑрта
пӑртак пурӑнас тёлёшрен епё пӗре пӑсӑлмастӑп. N. Ҫёр
ҫинче пур тёлёшрен те таса ҫын никаы та ҫук. N . Пурлӑх
пухас тӗлёшёнчен калаҫсан... N . Ҫынна хӑртас тёлёшрен
вӑл пит куштан вара. N. Мён тёлёшпе епё ку тёрлё сан
кӑыӑлна тупрӑм та ёнтё. Бес. чув. 6. Вӑлах Микулайа тён
тёлёшпе нумай ӑнлантара-ӑнлантара панӑ. N . Есё ман арӑма анчах ан пӑрах. Ун тӗлёшёнчен кӑмӑллӑ пул. С ет к.
Вӑл тёлёшёнчен (вӑл тёлёшрен) еп аптрамастӑп. Кан. Кирек хӑш йалта хӑйён уйрӑм ӑсталӑх ёҫё паллӑ пулат: хӑшё
тир ёҫсемпе, хӑшё чӑпта тёлёшпе. N. Тытнӑ кайӑксене
сутас тёлёшпе. ЧК. Колхозсенчи тата шкулсемпе районри
учрежденисенчи физкультурниксем граната ывӑтас, сикес,
чупас тёлёшпе спартакиадӑна хатёрленме тытӑннӑ та ёнтё.
N. Йанвар уйӑхёнче тухмалли шурналсене вӑхӑтра кӑларас
тёлёшпе те типокрафире хӑнт та тумаҫҫё-ха. Истор. Анчах
тӑшмана тавӑрас' тёлёшрен пит хытӑ чёреллё пулнӑ. ||
Повод. О сохр. здор. Хура халӑх хушшинче ҫак тёлёшпе
(по этому поводу) темиҫе тёслё урӑх сӑмах та илтме
пулат. Бес. чув. 15. Микулай: мён пухӑвӗ тата? тесе ыйтрё,
анчах ача пуху мён тёлёшпе пулнине пёлмен. || Для. Патшалӑх тёлёшёнчен ёҫ пит нумай. Сред. Юм. Он тёлёшён
чен тем те килсе тохё, пит телейлё мар-и б. N. Анчах
мёнле ырӑ ҫын тёлёшёнчен те усаллӑх тупӑнат. Сл. Кузьм.
159. Сирён тёлёшрен тумаллине вӑй ҫитнё таран турӑмӑр.
1Ь. 43. Ёнтё епё санӑн тёлёшёнчен тӑвас ёҫе турӑм. || Из-за.
Кан. Ҫав тёлёшпе чирленё шултӑра выл,ӑха йётён йе кантӑр ҫӑвӗ памалла. N. Вара Иван вӑл тёлёшпе ҫулталӑк та
ҫичё уйӑх хурлӑх курса, тертленсе пурӑнмалла пулнӑ. || С.
ЧС. Ыйхӑ тёлёшпе нимён тӑва та пёлместпӗр. || О, об. N.
Вутӑ тёлёшне тата ҫырса йарӑр. N. Сан тӗлӗшёнтен. савӑнса хёпёртем. || По. N. Епё пёре хамӑн тёлёшпе шухйшлап, пёре сирён тёлёшпе. || Через. N . Аҫу миҫе тенкё усӑ
кӳчё утӑ тёлёшпе. || Шашкар. Чёрне хори тёлёшне те
тӑрмастӑп.
,
Тблбшбн, (сам) один. N. Ана вӑл хӑй пуҫ тёлёшён шухӑшласа кӑларнӑ (выдумал сам).
Тблбшшии, то же, что т ё л ё ш ё н . Т. VII. Ҫав карчӑк
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пӗрре хӑй пуҫ тёлёшшин (сама с собою) ахӑлтатса кулса
лара¥, тет.
Тблбшшбн, то же, что т ё л ӗ ш ё н . N. Хам пуҫ тёлёшшён шухӑшлатӑп: мён тёрлё хуйхӑ курса пётрём ӗнтё,
ӑшӑм-чиккёммём тёрлё ҫунчё... тетӗп. N . Унӑн куҫӗнчен
нимён те ӳкес ҫук. Вӑл ёмёр витёр курса тӑра¥, ун тёлӗшшён нимён те тёлёнмелли ҫук. П олт ава 15. Пёччен хӑй
пуҫ тӗлёшшӗн шухӑшласа ҫӳретчё. Шибач. Поҫ тёлёшшён
попл,аса ҫӳрет (бормочет).
Тблкбр, удивиться, поразиться. N . Тул йенчен епир ун
ҫине (рабфак ҫурчё ҫине) пӑхсан, тёлкёрсе каймалла шурришӗн.
Тблкбш, пылать, гореть большим пламенем. СПВВ.
Сред. Юм. Типё олӑма пёр вӑт тивертсе йатӑм та, ахал,
тёлкёшрё ӑнчах. 1Ь. Хоран ай еп кёнё чохне йӑс-йӑс ҫиҫ
туса выртат, хал, хорса толтартӑм вӗт ҫонкӑс та, аха^,
тёлкёшет анчах. 1Ь. Вӑтта пёр чӑртса йатӑм та тёлкёшет
анчах. 1Ь. Кӑмакари вӑт тёлкёшет анчах (горит пламенно).
1Ь. Хоран айне чӑртса йатӑм та тёлкёшет анчах. Тюрл.
Пӳртсене вут хыпнӑ та, тёлкёшрёҫ (быстро, ярко сгорели).
Сам. 30. Хайар револ,утси хёрсе тёлкёшсе хён-хур тёнчине кёллентернё чухне чӑваш ёҫ ҫынни те часах вӑй илсе:
етем-ҫке мён еп те! терё вӑл хӑйне. || Зудить, чесаться.
СПВВ. ПВ. Тёлкёшет — после крапивы жжется. СПВВ.
Хыҫсассӑн тёлкёшсе тӑрат (зудит). О сохр. здор. Вӑл чир
(чесотка) йерсессён, малтанах пурне хушшисем кёҫётеҫҫё;
унтан вара пётём ҫан-ҫурӑм тёлкёшсе кёҫёте пуҫлат. 1Ь.
Унӑн (у отравившегося спорыньею) пётём ҫан-ҫурӑм тёл
кёшсе суракан пулат. Буке. 1886. Вётсе чарӑнчё те, манӑн
ҫан-ҫурӑмсем тёлкёшеҫҫё-ҫке. N. Питрен ҫуппӑрё те, пит
хал, те тёлкёшет (горит). А.~п. й. 46. Кашкӑрӑн ахал, те
вут-кӑвар ёнтнипе ҫурЗмё тёлкёшсе ырата¥.
Тблкбштер, понуд. ф. от гл. т ё л к ё ш . Сред. Юм. Вӑтта
пит нӑмай хорса ан тёлкёштер, вӑт хаклӑ-ха онта кӑҫал.
Тблл (пМл'л'), пристально. N . Ман ӑва килсе тбчё те,
куҫран тёлл пӑха^ (пристально).
Тбллен, видеть сон, грезить. Лашм. Ай-хай, ай та миллай, хамӑр савни тёллёнет-ши ӑшӑ ӑйхӑнче. N. Патша ӑнтан
кайат, тет, ку йепле тупса килчё-ха епё тёлленнё лашана.
Тайба Т. Ёнтё ёмёр иртет, ёмёр иртет, каҫ выртса ир тёлленнё

— 45 —
ай тёлёк пек. || Бредить. Ст.Ганък. Выртсан тёлленсе аташса
выртат (больной). || Предполагать; догадаться. КС. Ана-ха
вал тёлленеймаст те. Не имеет ни малейшей догадки о
чем-либо. Кама 14. Ирт, лар кунталла. Мён* тёлленсе тёратӑн унта урай варринче?
Тёллент, тбллвнтер, заставить сниться. Ск. и пред. чув.
108. Йалсем ҫинчен йарӑнат, усал тёлёк тёллентсе (вёри
ҫёлен).
Тёллик, подр. крику пигалицы. Собр. Ей тёллик те тёллик текерлёк, санӑн килё-ҫуртӑ хӑш тёлте?
Тӗлмёр, смотреть пристально. || Алеш к. Ёнтё ҫамрӑк
пуҫӑм, айван чунӑм тёлмёрет-ҫке атте-аннене.
Тёлмёрт, заставить смотреть пристально. N. Аха^ь чухне
чух тёлмёртсен те ашшё куҫё ывӑлне айакранах курат.
Тёлкой, фамильное прозвище.
Тёлпёр, знач. не выясн.
Тёлт, звукоподр.
Тёлтлет, ныть. N. У расам ҫак хута ҫырнӑ чух та тёлтлетсе анчах тӑраҫҫё.
Тёлт-тёлт, фамильное прозвище в с. Альменево (Калининск. р.).
Тёлтев, предлог. Ф. Н. Никиф. (из бывш. Ядр. у.).
Тёлтре, то же, что т ё л т е . (См. т ё л ). Сорм-Вар. Тёвиктёвек текерлӳ, санӑн йӑву хӑш тёлтре? N. Ман тёлтре
кайӑк килсе ларчё. Надо мною села птица. Эльбарус. Ан
чах йёркипе ёҫлесе хӑш ёҫне мёлле тёлтре ёҫлессине
пёлсе, ҫапах пётереҫҫё. СПВВ. Тёл; пёр тёлте=тёлтре.
Тёлччёк, знач. не выясн. Ст. Чек.
1.
Тём, кочка более на сухом месте, напр., на лугах.
М. Етмен. Собр. Карти тём, карти айёнче муклашки.
(Хӑйар). Т. VI. Загадки. Тём-тём тёмеске, тивмесёрех тивет-ҫке. (Куршанкӑ). || Куст. N. Тём-тём ӳсекен йёплё ҫырлаллё йывӑҫ. Собр. Тём хӑвана тёллесе пырас пулат, теҫҫё.
Подходя к таловому кусту, надо держать (оружие) на
прицеле. Лашм. Тём-тём хӑва хыҫёнче вуникё ӑсан йӑви
пур. БАБ. Ҫеҫен хирте тём хӑва, тём хӑвара сакӑр ҫерҫи,
пёр карӑш. (Присловье к чӳклеме). ЧП. Пыраттӑм-пыраттӑм ҫулпала, тём-тём шёшкё тёл пултӑм. N . Йывӑҫ тёмё,
куст дерева. А.-п. й. 39. Пытанса вырт тём хушшине, тет
ула-такка. N. Тёмсем хушшинче тилё пытанса выртнё мён.
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ЧК. Умри кашни тёме, сӑрт тӳпине тёплён тёрёслетпёр.
Юрк. -}- Тёиён-тёмён йёплё хулӑ, темиҫе ҫул ӳссен те вёренене ҫитес ҫук. || Толст. Курӑк тёмё. N. Кашни курӑк
тёмё, кашни йывӑҫ тёпё ӳсни вёсене хёпёртеттерет. || Куча.
N. Чул тёми. СТИК. Кӑткӑ тёми, муравейник. || Группа.
В. Олг. Ҫӑка тёмё, группа лип, выросших из одного кор
ня. || Пяток (снопов). Н. Седяк. Вырнӑ кёлтене икшер, виҫшер, пилёкшер хураҫҫё, ҫавна тём теҫҫё. Сред. Юм. Тём—
пять снопов, внизу два, на них два и сверху один. N. Тём
тултар. Букв. Епё хирте тырӑ вырса икё тём турйм. Хорачка. Тём—пилёкшер кёлте. С. Тим. Тём ҫине тём лартӑр.
(Из моленья). БАБ. Тём ҫине тём хума, ҫӗмел ҫине ҫёмел
хума пар. (Из моленья). Чув. прим. о пог. 330. Ҫёнӗ ҫул
каҫ ҫӑлтӑр ҫӑра пулсан, пӑрҫа, мӑйӑр пулат, хирте тём
ҫӑра лара*. Если в ночь под новый год звезды часты, на
поле будут частые пятки (снопов хлеба), горох, орех уро
дится. Арзад 1908. Тӑваттӑшё миҫе тём урпа вырнӑ? || Пять
ручонок. Мыслец. Шарбаш. Тёммён-тёммён сӳс тёми, пёр
пёрчёкён суйласа хитре ҫурӑм турӑмӑр.
Тӗмлбх, кустарник.
Тбммӗн, кучами. Якейк. Тёммён-тёммён тёмеске, сар
кӑткӑсам йереҫ пол,- Сет-к. Тёммён-тёммён тёмески, хора
кӑткӑсам йерчӗҫ пол,. || Группами. N. Инче тата валалла
хыр вӑрман,сем корнаҫҫӗ, тёммён-тёммён вёҫленсе хёвел
анӑҫне картлаҫҫё.
2. Тём, весь, очень, совершенно черный.
Тӗм карӑк, очень черный глухарь. Х урам ал. Ку сӑмахсене кала пёлмен ҫын, хӑй те вӑл тём карӑк.
Тём тупӑлха, очень черная таволга. С улт ангул. Тём
тупӑлха тёмисем ай куратӑр-и?
Тём тёкёр, растоптанный. Городище. СТИК. Урайне
чист тём тёкёр туса пӑрахрӗҫ. Пол замарали грязью со
двора. Ст. Чек. Тём тёкёр таптатса йетем пек тунӑ. 1Ь.
Пирён сёлле тём тёкёр тунӑ.
Тём хура, черный-пречерный. Обозначает высшую сте
пень черноты и выражает ее сильнее, чем хуп-хура.
К.-Кушки. Тём-хура, очень черный (но без блеска). С
й ё п к ё н - х у р а . Ст. Чек. Тём-хура, совершенно черный;
йёпкён-хура, черный, как смоль. Сред. Юм. Тём-хора, весь
ма черный, но без блеска. Собр. „Унӑн сӑнё (у арҫури) тём-
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хура*. || Вороная (масть лошади). Ст. Чек. Х ур а м а л. Лашн
те (его) тём-хура, тет.
1.
Тёме (п$мэ), бугор. Н. Карм. Янорс. Вара епир пёр
тёме ҫине улӑхма пуҫларамӑр. N. Тури пай (луга) вӑ тёмёрех ҫёрте те, тата пит пысӑках та мар. Альш. Вӑл тёмере
ӑвӑссем ӳсеҫҫӗ. 1Ь. Аранҫӗ тёме пур унта (холм). Изамб. Т.
Тёме тёллипе пирён йал курӑнмас, ул йал тёмере ларат.
Сет-к. Атан ҫырми ҫил армансенчен леререх ҫам пак ик
тёме пур: пёри пысӑк, тепри пёчёк. Пысӑккине мӑн тёме
теҫҫӗ (возвышение на ровной местности). || Курган. СТИК.
|| Возвышение. Орау. Пуҫёсем пёр-пёр тёмерех вырӑн ҫине
ларса хура патаккине ҫантан утса йараҫҫё (в игре). Епир
ҫур. ҫӗршыв 25. Йетёрне хули Сӑрӑ шывё хёринче, сулахай
йенче, тӗмерех вырӑнта лара¥. || Кочка. Стюх. Урамӑрсем
тёме-тёме, шуса килет пёр ҫуна. || Бгтр. Алтатин конё
тӑмла йохса шӑнса тёме полсан, хӑйар лайӑх полат. ||
Яргуньк. Кайсан-кайсан вут тёми варине ҫитҫессӗн, ҫак вут
ҫёвӗҫ Хёветёре: есё ҫак аршӑн виҫине пӑрах, тесе каларё,
тет. || Корень, пень. Собр. Пёр тёмере пилёк шёшкё. ||
Шишка. || Пяток (снопов). ЦСред. Юм, Тёме—кёлле пёчик
ачасём кайӑк тытма йортан копаласа тӑваҫҫё.
Тӗме вырӑн, возвышенность, бугор.
1.
Тбмел, превратиться в кучу. N . Вӑл тёлте улӑп урине
салтса шаккасан тӗмелсе йулнӑ, тет. Никит. Ҫуркунне
йытӑ йёри тёмелсе йулсассӑн, пӑрҫа пулат. || Альш. Уйӑх
тёмелет.
Тбмелен, стать кочковатым, бугристым, расположиться
буграми. Батыр. Ҫуркунне ҫул ҫинчи йур час каймасӑр
тёмеленсе йулсан, урпа пулат, теҫҫё. Альш. Елекка пахчи
(лес) вӑл тепле лап варринче тёмеленсерех ларат. 1Ь_ Сёвепе Атӑл хутлӑхёнче йалан та ҫӳлё сӑрт пыра* тёмеленсе.
N. Тепёр ҫул пӑхатӑн, вӑл вырӑнта йӑлт хӑйӑр тёмеленсе
кайнӑ.
Тбмелентер, понуд. ф. от гл. т ӗ м е л е н . ТХК А ТА.
Купаланӑ тӑпра пёр пуҫё путса аннӑ. Айккинчи тӑприсене
хырса анне ҫине тёмелентерсе куиаларӑм. Хёрес йупине
тӳрлетсе таптаса лартрӑм.
Тӗмелле, кустом. КС. Ку вӑрман шёшкисем пит тёмеллё.
Тӗме (бр, возвышенность. Чертаг. Альш . Тилҫе леш
йенёпе тата тепёр тёме ҫӗр анат.
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2.
Тёме, совершенно. Х ур а м а л. Тарҫа-тёрҫе шанакан
хӑрах куҫлӑ пулнӑ, тет, ача-пӑчана шанакан тёме суккӑр
пулнӑ, тег. (Старая поговорка).
Тёмек, неизв. сл. N. Телей тёмек мар, алӑпа тытма ҫок.
Тёмеке, бугор.
2. Тёмел, неизв. сл. Отсюда:
Тёиел вар, назв. оврага около д. Ольдеевой (Чебок. р.).
Тёиен, мир. Питушк. Тёменте тёрли пор. В мире все
есть. П. Федот. Ҫитмене тёмен ҫитмен. N. Тёменре тёрли
пур. На свете есть разные вещи. (Пословица). Якейк. Тёпсёре тёмен ҫитмен, салатакан ҫынна ним те ҫитмен. N.
Тёнче-тёменте пула* мён те пулса. N. Есё... тёнчен тёменне
ним вырӑнне хуман. N. Мана ҫак тёнченён пётекен тёменё
хыҫҫӑн кайичченех ан пӑрах. Чертог. Тёменёпеле, во всем
свете. Акт ай. Икҫёр утмӑл вёт кайӑк, тёменпеле пёр
кайӑк. (Ҫӑлтӑрпа уйӑх). || Множество. N. Пӗлёт алӑкё уҫӑлнипе хӑй илемне кӑтартнӑ; ҫёр те хӑйён тёмен мулне уҫса
панӑ. ЦОбласть.
Тёментвй, яз. имя мужч. Рысайк.
Тёмер, назв. селений в Янтиковском и Яльчик. р.р. Кан.
Ҫавӑн хыҫҫӑн Тёмер халӑхё, вӑл ҫёре ёҫлеме пйрахнӑ—
акман.
Ҫёнё Тёмер, дер. Ново-Тинчурино (Яльчик. р.).
Тёмере (тЗяЭрэ), назв. болезни (овцы). К.-Кушки. Сурӑха
тёмере пулнӑ.
Тёмеске, кочка. N. Тёме, тёмеке, тёмеске, тёмешке,
кочка. Ст. Чек. Тёмеске—йёпе ҫёрте сиксе тухнӑ ҫёр.
Сет-к. Тёммён-тёммён тёмески, хора кӑткӑсам йерчёҫ по^.
N. -{• Пирн хӑтайӑн кил хошши тёмеске те лопашка. || Бу
гор, возвышенность, холмик. БАБ. Пулат киремечё ҫинче
пёр тёмеске пур. N . Тёмеске ҫине вир акрӑм, унӑн вӑрри
халё те пур. N . Уйра тёмескерех ҫёртре йур хуралма пуҫла*. N. Чупрӑм чупрӑм та пёр тёмеске хыҫне кёрсе выртрӑм. ЦКурган. N. Авалхи вилнё ҫын ҫинчи ҫӳлӗ тёмеске.
ҪМ. Хирте пёр тёмеске пёр пёччен. || Трахома. Кёвак йалхах карсан кайарахпа куҫ ҫине малтан сӑрӑ тёмеске пухӑна
пуҫлат. ЦМуравейник. N . Виле кӑткӑ тёмески пек выртса
пырат. || Кочкистый. Тайба Т. Тёмеске ҫулсене тёпретсе...
Тёмеске вырён, бугор. Яргуньк. Пёр Полуй тийекен
тёмеске вырӑн.

-
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Тбмескелен, стать кочковатым, бугристым, располо
житься буграми, Ш урӑм-п. Ҫул ҫуркунне тёмескеленсе
йулсан, тырӑ аван пула*. N. Шыв хёрёнче ҫаранлӑхра ҫёр
тӑрӑшшин тёмескеленсе выртни (верея).
Тёмеске ҫулӗ, назв. дороги из с. Туван в Шумерлю.
Тёмет, образовать холмик. См. 2. Ҫ ё р. Янтик. Кавӑн
акнӑ чухне тёметсе акаҫҫё (делают вроде кучи).
Тёмешке, кочка. || Небольшой бугор (напр., наваленный
у пограничного столба). СТИК. || Вершина (дуба). N. Йоман
тёмешки.
Тёмешкеллё, кочковатый. СТИК. Пит тёмешкеллё ҫаран
тухрё мана.
Тёмё (тӑм$), куст. Яраба-к Пшкрт. || Кочка. А л а 73.
Анкарти хыҫёнче шур йур тёми, шӑнкӑртатса йуха* йур
шывё. Юрк. И тёмё пур, тёмё пур, тёми ҫинче калта пур.
|| Пяток снопов. Тим. Ҫаксам кашни тёмё тумасренех малала илсе пыраҫҫё, тет, ачине. Тим.-к. Вӗсем ҫав ачана пит
хытӑ йуратнӑ. Тырӑ вырма кайсан ҫав ачана тёмёрен тёмё
сиктерсе пынӑ, тет. ЙФН.
Епё вырас ҫурлийё тёмё ҫинче
тӑминччё, пёри тытса выринччё. (Солд. п.).
Тёмёл, гл. неизв. знач.
Тёмёрт, то же, что т и л м ё р т. СПВВ. ЧП. Ҫакӑ тантӑшсене курасшӑн икё хура куҫӑма тёмёртрём.
Тбмёрчке, назв. поля с.-з. от дер. Ой-касы (Ядр. р.).
Тӗмбрчке ҫырми, назв. оврага.
Тёмле, попасть на глаза. И. Карм. Ҫӳлё пёр ту ҫинче
тилё йуртат, усал йыттӑн куҫне тёмлесе.
Тёмлен, думать. Б. Олг. Тёмленес-ха, шохӑшлам-ха, тёмленем-ха.
Темлен, куститься. ХЛ Б. Сёлле ырашран икё хут ытла
акас пула*, вӑл ытти тырӑ пек тёмлёнсе каймас*.
Теммек, сл. неизв. знач. Отсюда:
Тёммек вар, назв. оврага в бывш. Шибылгинск. вол.
Цивильск. у. (будто бы вм. чӳлмек вар, ибо бросали здесь
горшки, в коих варили пищу киремети).
Тбмпек, дер. Тюмбеки (Вурнарск. р.). Сред. Юм. Тёмпек
йатлӑ пёчик йал Ҫёрпу аслӑ ҫолё хёрёнче лара*. Ёлёк ҫав
йал пысӑк полна, тет. Собр. Тёмпек хирне пӑри акрӑм.
Тёмпи, неизв. сл. Г. А. Отрыв. Пёчёк тёмпи пуҫне ҫёклеймаст. (Ҫырла).
4. Словарь чуваш ского языка. Выпуск XV.
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Тбмпӗр, звукоподраж. Чураль-к. Тёмпёр-тёмпӗр парап
лан, параппанчен тукмакки уй хапхинче ӳксе йулчӗ.
Тбмпбртет, издавать звук „тёмпӗр".
Тӗмпӗртеттвр, понуд. ф. от гл. т ё м п 6 р т е т. Якейк.
Ачасем тимёр витнё пӳрт ҫине хӑпдрсан тёмпӗртеттереҫҫё
(ногами).
Тбмсел, чернеть (лицо). Нюш-к. || Тосковать. СПВВ. Айхдй ҫамрӑк пуҫӑм та икӗ куҫӑм, тёмселеҫҫё тӑвана курасшӑн.
Тбмселтер, заставить тосковать. N . Мёшён есир мана
ҫыру йамасӑр тёмселтеретёр?
Тбмселе, ударить (по голове). Ф. Н.Никиф. Тӗмселетён.
Тбмсбл, тосковать. Сет-к. Тёмсёлет. Баран. 10. Ҫуралнӑ
ҫӗршывшӑн тёмсёлни. N. Тёмсёлсе ҫитрёҫ (солдаты в око
пах). || Зариться. Абаш. ф Ик кӑвак куҫӑм, пёр пуҫӑм тём
сёлет сарӑ ачана. Ст. Чек. Пирён ҫурт ҫине (СТИК ҫурта)
тёмсёлет. Зарится на наш дом. СПВВ. АС. Пёр йапала
курсан пасарта мёнте пит илесшён тёмсёлет. Хурам ал.
Лайӑх йапала ҫине пурте тёмсёлсе пӑхаҫҫё (куҫне илеймесёр). N. Хёрарӑм илемё ҫине ан тёмсёл. Я. С. Степ. Тём
сёлет—страстно желает. || Гореть желанием. Средн. А лг.
Ут йӑваланат йёптӑхне тӑкасшӑн, чун тёмсёлет тӑвансене
курасшӑн. ЧП. Ҫамрӑк кӑна пуҫӑм, икё куҫӑм, тёмсёлеҫҫё
тӑвана курасшӑн. || Завидовать. СПВВ. Тӑшмансем курччӑр
тёмсёлччёр, тӑвансем курччӑр—савӑнччӑр. Беседы на м. г.
Ҫынна тёмсёлсе пӑхаҫҫё, ҫынсене хурлаҫҫё. Самб. Вун1ккён
ҫӑпати ҫине начар каччӑсем тёмсёлсе пйхаҫҫӗ. Ст. Чек. Ку
йапала ҫине тёмсёлсе пӑха¥, йапалана илесшён тёмсёлет.
Б. Олг. Маннӑ йапалайа тёмсёлем-ха, тет (ӑша илем). ||
Смотреть пристально. N. Аран-аран йёресрен чарӑнса ун
ҫине тёмсёлсе пӑхса тӑнӑ (на умирающего). || Соскучиться.
Шибая. Порӑнтӑм порӑнтӑм та тёмсёлтём (соскучился).
Тбмсблӳ тайамб, желательное наклонение (неолог.).
Тбмсблтер, понуд. ф. от гл. т ё м с ё л . N. Ҫырусӑр тёмсёлтеретёр. Ир. Сыв. 4. Сӑтӑр курнӑ халӑха тёмсёлтермён
йӑпатса.
Тбмсбр, тупой, неразвитой. Тюрл. Кудемер. Ҫавӑрнайман тёмсёр ҫын, вахлак.
Тбмшер, назв. дер. Салдыбаево (Козловск. р.).
Тбмшерт, назв. селения (в бывш. Чеб. у.).

— 51 —
1. Тӗн, религия, вера. Имен. Весен тёнёпе отмӑл хут
авланмалла полнӑ.
Тӗнсёр-кахӑр, знач. не выясн. Орау. Пумилкке иртернё
чухне ваттисем пӳрте ларса йулаҫҫё, ҫамрӑккисем иртерме
кайаҫҫӗ. Ҫамрӑккисем кайалла тавӑрӑнсассӑн, ваттисем вёсенчен ыйтаҫҫё: „Ҫта карӑр есир?“—теҫҫё. „Тёнсӗр-кахӑра
карӑмӑр*,—теҫҫё лешсем.
2. Тӗн, тень (русск.). М. Бикшихи. Хёвел хёрелсе тухсассӑн, йӑвӑҫ тёнёсем тем тӑршшё чӑсӑлса выртаҫҫё. 1Ь.
Кӑнтӑрлахи апат ҫисен, епё, выртса канма, ҫёмел тённе
кайса выртрӑм.
3. Тӗн, застыть, озябнуть. Ҫутт. 62. Пёр шӑтӑкра хытӑ
хуртсем тёл пултӑмӑр! Кусем те ҫуркуннехинчен шутласан
ыйхӑпа тӗнсе ларнӑ пекех лараҫҫё. СПВВ. Сурӑх тёнсе
тӑрат. Ш ел. 26. Тёнсе, кӳтсе, шапарса... пыра? сёнксе
Ессепе. Ст. Чек. Тӗннё—йапӑхнӑ. Орасам тёнсе ларчёҫ (от
стояния). СТИК. Тённӗ, озяб (говорят детям). 1Ь. Найана
тённё. Совсем изленился, не может приняться за труд,
чувствует какую-то истому, из которой не может выйти.
Сходство между озябшим и лентяем следующее: озябший
как-то скорчивается, жмется, лентяй тоже жмется в своей
лени, не хочет выйти на свежий воздух. См. ӗ ҫ к у т н е .
Сред. Юм. Тённё—говорят, когда озябший человек прини
мает синеватый цвет. НИИ. Тён, обморозиться (о руках).
Стюх. Тённё, бесчувственный. КС. Ӳсёрскер пасартан
тавӑрнашшӑн пёр анкарти ҫумне выртнӑ та ҫавӑнтах тённё.
(Тён, притти в бесчувственное состояние). N. Пирён йалта
начар ҫынна: ей тённё чӑхӑ, теҫҫё. N. Тённё! ҫывӑрса ҫӳретён. || Орау. Сурӑхсен ҫӑмёсем тённё—каснӑ хыҫҫӑн ӳсме
тытӑннӑ. 1Ь. Сурӑхсен ҫӑнне иртнё ернере касса йатӑм та,
халё тёне пуҫланӑ (= ӳ с е пуҫланӑ, ҫӑмё тапраннӑ).
4. Тён, то же, что т и н , только что. Алеш к.-С апл. Сӑрт
айакки йешёл курӑна*, тён йур кайса курӑк шӑтнӑран.
5. Тён, отверстие для выхода чада; задвигается закрышкой „тён хуппи". Устраивается над дверью в стене навер
ху, близко к потолку.
Тён хоппи, закрышка. См. 5. Т ё н .
6. Тён, звукоподраж.
Тёнлет, издавать звук „тӗн". Орау. Хура-кайӑк тёнлет
нине илтсен аван мар, терё.
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7. Тӗн, употребл. в следующ. сочетании:
Тӗн-тӗнле, назв. игры. Янтик. Тён-тёнле выл>ас; ку вӑййа
пӳртре выл,аҫҫё. Пёри куҫа ҫыхса алӑка шаккаса ҫапла
калат: тён-тён карчӑк, ачасене тёпелле ан йар, тет. Вара
ыттисене шырама пуҫла^; кама тыта^, вара малалла шыраканни ҫав пула¥.
Тбнел, ось, на которой висит решето.
Тёнепхи, яз. имя мужч. Сред. Юм
Тёнё, дымовое окно в стене. Зап. ВНО. Тёнё, отвер
стие с задвижкой в стене выше печи (в курных избах);
открывалось во время топки для дыма, а после топки,
если в избе замечался угар. N. Тёнёрен тухан кӑвак тётём,
ҫӳле кайат, пёлёт пулат. Питушк. Тёнё уҫ-ха. Лашм. Чӳречёрсем ҫинче салат турӑм, тёнё тулашёнче типётрём;
мӑйӑр хуппи ҫинче пылантартӑм, икел хуппи ҫинче йӳҫётрём. N. Тёнё—алӑк ҫинче ҫӳлте тётём кайма; кӑмака умёнче,
тётём кайма, пёрене касса шӑтӑк тунӑ. Ск. и пред. чув. 76.
Ҫутӑ кӳртмест нимён те тёнё пек ҫеҫ чӳрече. А.-п. й. 4.
Тёнёрен тёртрём те—кёчё кайрё. Изванк. Унтан вара тёнёсене, вилнё ҫынсем ан пӑхчӑр тесе, йалта миҫе ват ҫын
вилнё, ҫавсене пурне те асӑнса, унтан ан пӑхӑр, луччӑ
алӑкпа кёрёр тесе хупса питёрсе лартрёҫ. Хунӑ вӑхӑтра
вилнё ҫын кёлеткен курӑнса тёнёрен пӑхат те, ӑна чёрё
ҫын курсан вилет тетчёҫ, ҫавӑнпа тёнёсене питёрсе лартатчёҫ. (Поминки). Чӑвашсем 33. Ҫав пумилккене вилнё
ҫынсем пит нумай пыраҫҫё, терё. Ӑна хӑмӑт виттёр тёнёрен
пӑхсан, вӑсем пурте курӑнаҫҫё, терё. Чураль-к. Айпусӑк пичи,
пусӑк пичи, алӑкран аллӑ тапрӑм, тёнёрен тӑххӑр тапрӑм,
лӑпӑрлӑ карчӑк ҫите килет, ҫӳхеме те ҫисе йачё, такмакӑма
та ҫисе йачё, хама та ҫисе йарат. Баран. 83. Пӳртён пёр йенчен ҫёрпе тан туса тётём кайма тёнё каснӑ. 1Ь. Тённин ҫӳлёшӗ
пёр аршӑн, вӑл уҫӑла* те, хупӑна!1 те. Сала 144. Ку пуртӑ
илет те, тёнё туса парат. СПВВ. МС. Тёнё—кӑмака ҫинчи
сёрём тухмалли шӑтӑк. СПВВ. Е Х . Тёнё—хура пӳртён стенине тётём тухмашкӑн шӑтарни. СПВВ. ФВ. Тёнё—пӳрте
стенана шӑтарса пёчик шйтӑк тӑваҫҫё: вӑт хутса ҫунтарсан
сёрём тухтӑр тесе ӑна уҫса пӑрахаҫҫё. ЩС. Тёнё—слухо
вое окно в черных избах. Изамб. Т. Ашшё-амӑшё хӑй килёнчен кайнӑ чухне хӑйён ачисене ҫапла каласа хӑварат:
астӑвӑр! килтен н!ҫта та ан кайӑр; каҫ пулсан тула пёччен
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ан тухӑр. Тёнёре калаҫни илтёнсен турчӑкапа чышса ҫапла
калӑр: кунтан вӑталӑх тетесе кайрёҫё, ҫавӑнта кайӑр, кунта
ҫук. Сред. Юм. Тёнё или кошак чӳречи—алӑк панчи пёчик
шӑтӑка калаҫҫё. N. Тёнё—вентилятор. СПВВ. ПВ. Тёнё—
форточка. || Дымовая труба. Баран. 17. Темиҫе сукмак тйва¥, темиҫе тёнё кӑларат.
Тбнб кати, знач. не выясн.
Тбнб пӑкки, закрышка отверстия в стене бани и курной
избы. Трхбл. Юрк. Арӑмё ҫапла тёнё пӑкки пек хуп-хура
алшӑлли пырса тыттарнӑ. N Тёнё пӑкки—тряпка, которой
затыкают дымовое отверстие. || Темный, дикий, нигде не
бывалый мужчина или женщина. Т рхбл.
Тбнбл, ось. Изамб. Т. Ул кӑкӑр кайран тёнёл витёр
тухат. БАБ. Тёнчере тёнёлтен хӑватли ҫук; унӑн чёлхине
нийепле шуйттан та пёлеймест. Тукатмӑшсене, асамӑҫсене
кирек мёнпе персен те вилмест, тёнёлпе кӑт тёксенех
вилет, терё.
Тбик, подр. задреманию. СПВВ. ФИ. Сӳнксе тесе тёнксе
ларнине калаҫҫё. 1Ь. Ӑйхӑласа ларнӑ пек ларсан, тёнксе
ларат, теҫҫё.
1.
Тёнке, сила, мощь. Орау. Амӑшне ёҫлеттерсе тёнкине
кӑларнӑ, тет (мучил работою). N. Тетёшсене пуҫтара-пуҫтара тёнки тухрё, тет (замаялся). Ст. Чек. Хёне-хёне тён
кине (или: ӑннӑран) кӑларнӑ. Побоями довел его до того,
что он стал непохожим на себя. Кама 62. Пайан Дна ҫавӑркаласа тёнкине илчёҫ. Урӑх ил се килместёп ёнтё. Пётереҫҫё, кӑтарт тесе, ача курман пек. Юрк. Пӑхӑсӑн, ху та
килмерён, ҫыру та йамарӑн, тёнкеме анчах хӑртса пурӑнтӑн. П П Т. Анчах, те пур йалсенче те ҫапла: Сёрене пуҫличчен пуҫлаймасӑр тёнкисем тухаҫҫё, мёшён тесен пысӑккисем,темтен, ӑна пёлместёп, ваттисенчен хӑйаймасӑр пёри
те, тепри те лаша утланса тухмаст. Х урам а л. Ҫав ёҫе
тӑваймасӑр тёнкӳ тухат (не можешь скоро сделать). 1Ь.
Выл,ӑхсене киле исе килеймесёр тёнке хӑрчӗ (=асапланса
пётрём). Юрк. Ҫав ачам (ребенок) пит хастарлӑ пулмалла
пек курӑнат, халех култарса тёнкене хӑртат. Трхбл. Ман
унта ёҫле-ёҫле тёнке хёрчё (замаялся, измотался). 1Ь. Тён
кине хӑртнӑ, тёнкисене хӑртнӑ. N. Вӑл та, тёпленнё йапала,
ку кунччен ҫырса йамасӑр манӑн тёнкеме хӑртрё.
Тбнкеле(?), выпрашивать. Абыз. Тёнкелеме кайрё.
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мучиться. ППТ. Есё утланса тух та, есё
утланса тух тенё пек чаркашса тӑрса мар, вӑйҫӑпа ҫӑмарта
ҫёклекен тупаймасӑр тёнкеленеҫҫё.
Тӗнкелентер, понуд. ф. от гл. т ё н к е л е н .
2. Тӗнка (т 5ъэ), овод. Пшкрт. В. Олг. Тёнке=кукӑр кут.
Тёнкёл, подр. звону маленьких колоколов. СТИК.
Тёнкёл-тенкёл, звукоподр. Актай. Вёт вётёрки вётёрки,
тёнкёл-тенкёл вётёрки. (Сурӑх зызп!). См. т ё н к ё л т е т тер.
Тёнкёлтет, издавать звук „тёнкёл*. Кума-к. Хура лаша
вырӑнчен те туртса тапратаймарё, тет. Ҫав вӑрмантах пёр
хура шӑна тёнкёлтетсе ҫӳретчӗ, тет. Ҫавна кӳлсе йатӑм та,
ҫав хура шӑна киле туртса ҫитерчё, тет.
Тёнкёлтеттер, понуд. ф. от гл. т ё н к ё л т е т . Якейк.
Томрипа (томрине) тёнкёлтеттерсе лара? (играет на бала
лайке). Ачач 84. Чан сасси, пӗрре ывӑнса чарӑнсан, аслӑк
ҫине каллех тёнкёл-тенкёл тёнкёлтеттерсе пырса, хӑлха
параппанне йанраттарса кайнӑ.
Тёнкёлт, звукоподр. Самар. Тёнкёлт-тёнкёл кёслеҫём.
Тёнкёлти, знач. не выясн.
Тёнкёҫ, знач. не выясн. N. Тёнкёҫ ҫынпа калаҫма пӗлмелле мар.
Тёнкке, знач. не выяснено.
Тёнкквв, зря. КС. Куҫмана ҫӳреме те тёнккев пулчё ҫав
(попусту ходил).
Тёнме, знач. не выясн. Мусирма. Ахах йатӑм путмарё,
тёнме мерчен йатӑм йухмарё.
Тённи, отверстие. ЧП. Кёҫён Ҫӗрпӳ ачисене тённи витёр
пӑхтартӑм. Альш. Унтан-кунтан тухмашкӑн тённисем пур
(у нор суслика).
1. Тёнсёр, безобразный. СПВВ. ИФ. Тёнсёр=илемсёр,
хӑруш.
2. Тёнсёр, назв. селения Тюнзыры (Цив. р.).
Тӑнҫв, мир, вселенная. Чхӗйп.
Тёнт, гипнотизировать. Шарбаш. Ҫав Йанасалти тохатмӑш ҫынна тёнтме те пёлнё, тет. || Обыскивать. Я лю ха М.
Тёнтни—обыск. || Убивать. Орау. Тёнтнё.
Тёнче, мир, свет, вселенная. Баран. 243. Мён пур типё
ҫёре пилёк пайа уйӑраҫҫё. Вёсене тёнче пайёсем теҫҫё.
Качал. Сан пакки хитри тёнчипа та ҫук. Ск. и пред. чув.
Тёнкелен,
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83. Ӳсёр кёрӳ пуҫёнче тёнче вӑр-вӑр ҫаврӑнат. N . Т ёнче=
ҫанталӑк, ҫут ҫанталӑк. N . Т ёнче=ҫут тёнче. КВИ. Алӑ
ҫемҫе, тёнчере унтан ҫемҫи ним те ҫук. Мягка рука своя
для всех, пышней ее на свете нет. А.-п. й. 18. Вӑл икё
ураллӑ етем, ҫакӑ вӑрманӑн хуҫи, унтан асли, унтан вӑйли
тёнчере урӑх никам та ҫук,—тет упи. По. 66. Сан пек ухмах
тёнчере пур-ши?—тет. Вара тёнче тӑрӑх ухмах шырама
тухса кайат. 1Ь. 67. Унтан старик аптранипе: тёнчере ухмах
татах нумай пул, тесе, килне таврӑнчӗ, тет. ГФФ. + Ей,
пирн йор! Пирн йор пекки тёнчере те полас ҫок. Ах, песня
наша! Такой песни нет во всем мнре! N. •{• Вӑрманта йӑвӑҫ
пит нумай, йуман йӑвӑҫ паллӑрах. Тёнчере влаҫ пит нумай,
совет влаҫё вӑйлӑрах. N. Советсен Хёрлё Ҫарне тёнчипеле
мухтаҫҫӗ. И. Тукт . •{• И, ҫилсем вёрет, вичкён ҫил вёрет,
хайар аслати капланса килет. Кёмсёртет, кисрет, тёнчене
чётрет, патша тёрмине аркатса тёпрет. 1Ъ.
И, ҫилсем
вёрет, вичкӗн ҫил вёрет, вӑйлӑ ҫӑмӑрсем капланса килет.
Ултавах тёнчи, йӑвӑр самани пирён чунсене тыткӑна илет.
(Ёлёкхи йурӑ). 1Ь. Чӗрене кёрсе вырнаҫнӑ хыҫҫӑнах уйӑрчёҫ-ҫке пире иксёмёре ҫак тёнчери тискер етемсем... Ст.
Чек. Тёнчене йевкелё пулчё: тёнчене пёлмелле пулчё=тёнчене сарӑлчё (мён ҫинчен те пусан). N . Тӗнче капла ҫаврӑна* иккен. N. Тёнчипах йӑтӑнсанчё, тийӑн. БАБ. Пёсташ
тасатакаи хамӑр патрах килсе кёчё. Пёркун тёнче тӑрӑх
(повсюду) икё ерне шыраса та тупаймарӑмӑр (такого чело
века). Никит. Тӑта хӑшё-хӑшё тёнче вёҫне ҫитрёмёр пул,
тесе хӑраса чётресе ҫеҫ лараҫҫё (в засуху). Полтава 72.
Тёнче сасси мёскёне илтёнмесӗр йулас ҫук. П. Пинер. Ухмаха тёнче тикёс. (Послов.). Коракыш. Пёр тёнче пётет,
тепёр тёнче тухат. (Кунпа каҫ). СТИК. Ех, тёнче такки
мунча сакки! Алыи. Тен ҫапла лара-лара кайнӑ ёнтё вӑл
тёнче (расселились). 1Ъ. Шӑпӑр-шӑпӑр ҫумӑр ҫӑва¥: тёнчисене тикёс тивет-шн? Тайба-Т. Ҫак килте камсем пур,
тёнчене тухса ҫӳренё ҫынсем пур (бывалые люди). N. Топ
сассипе тёнче ҫӗмёрлет. N . Тёнче ҫём^ёрёлсе ҫеҫ тӑрат.
ГТТ. Тёнчене урлӑ турттараҫҫё. || Орау. Йур та ирёле пуҫларё, кураксем те килчёҫ, тёнче киле пуҫларё ачасене
валл!, ак кёҫ ҫула пулат. || НИП. Питё хёвел хытӑ хёртнё
чухне тёнче выл,аса тӑрат, теҫҫё (йе: вӑрмансем выл,аса
тӑнӑ пек курӑнат, теҫҫб. || N. Тёнчене куртӑмӑр. Всего
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испытали. И Алы й. Тёнче вӑл хӑмӑшлӑхсенче! Раздолье... ||
Изамб. Т. Йепле, туйра тёнче тапрӑра? || Чудак. СТИК.
Тёнче! Ес кӑна мар вёт ҫын, ыттисен те ачисем саннё пекех салтака кайаҫҫё. Удивительное дело, чай не у одного
тебя берут детей в солдаты. Д Сред. Юм. Ей тёнче порнатпӑр-ха порнӑҫа. М. Васильев. Ак мӑскара, ак тёнче! ак тин
телей тор пара¥. N. Тёнче вёт! || Общество. КВИ. Анчах
вӑйлӑ етем те хӑй тёнчине пӑхӑна*.
Ку тёнче, этот свет, Орау. Вӑл ку тёнчери етем мар
пул}. Он, наверно, человек не от мира сего.
Леш тбнче, „тот свет“, „загробная жизнь*. Аттик. Кӳрёшрен мёнтен йапала кивҫен илсен виллисем те леш тён
чере кивҫен йапала илсе парӑмланса пурӑнат, теҫҫё. СтЧек. И мӑнтарӑн ҫут тӗнчи, пёр уйӑх та пёр хӗвел, пёртех
пулсан ҫутӑ-ҫке. И мӑнтарӑн леш тёнчи, ҫич уйӑх та ҫич
хёвел, ҫиччё пулсан та ҫути ҫук. (Масар пуҫлӑхё йурри).
См. л е ш т ё н ч е (вып. VIII, стр. 83).
Ҫутӑ тӗнче, ҫ у т т., то же, что т ё н ч е . N. Ҫут тёнче =
тёнче. КВИ. Ҫакӑ ҫутӑ тёнчере вӑйли те ҫук етемрен. 1Ь.
Ҫут тёнчере ҫёр мӑнтӑр, унтан мӑнтӑр ним те ҫук. Ж ир
ней на свете лишь земля, жирней ее на свете нет. ҪМ.
Ҫут тёнчере кам телейё ҫёре ӳксе йулнӑ. И. Тукт .
Хӑрантсуски кёпе, пурҫӑн читтёк, курсан курӑп пуйансем
ҫийёнче. Йусӑнӑп-йусӑнмӑп тесе ан калӑр, йусантарат иккен ҫут тёнче... (Ёлёкхи йурӑ). Альш. Пирён ҫамрӑк ёмёрсем иккё мар, ҫутӑйах та тёнче виҫҫӗ мар. N. Хёрлё хёрсем хушшинче чи илемли Варуҫҫи, ҫут тёнчере пёр тёнче
|| Назв. божества у язычников чуваш. См. ҫ у т - т ё н ч е
(вып. XII, стр. 282).
Тёнче ухмахё, набитый дурак. N. Ак тёнче ухмахсем,
йепле сире шыв парас? Ӑна хамӑр тупнӑ-ҫке.
Тёнче йытти, шатун. Изамб. Т.
Тёнче вёрманб, олух. СТИК. Вӑт тёнче вӑрманё! Ес мён
вӑрманта пурӑнатна, ҫак йапаланах та пёлместён. Пулат
иккен ним пёлмесёр пурӑнакан ҫын! Бывают, оказывается,
олухи.
Тёнче нас, шататься зря. N. Епир апла тёнче касса
ёҫлемесёр ҫӳреместпёр.
Тёнче кулли, посмешище. Орау. Кӑҫал туй туса пётём
тёнче кулли пултӑмӑр (разругались, раздрались на свадьбе).

— 57 —
Тбнчелле, по-мирскому. N. Вёсем тёнчерен пулнӑ, ҫавӑнпа тёнчелле калаҫаҫҫӗ те, тёнче те вёсене итлет.
Тбнче мӑшкӑлб, неприятная оказия. СТИК. Вӑт тёнче
мӑшкӑлё! Вот какая неприятная оказия может случиться с
человеком (когда стряслось что-либо неожиданное).
Тбнче ҫбвар,— ҫӑварб, стоустая молва. А у 7°. Унтан хӑй
тухрё, тет те, тёнче ҫӑвар патне кайрё, тет. 1Ь. Нумай
кайаҫ-и, сахал кайаҫ-и, вёсене тёнче ҫӑвар тёл пулат.
Тбнче тыт, знач. не выяснено.. N . Тёнче тытакан пёри
ҫук. Рак. Епир ёҫер-ҫийер, вы^ар-кулар, тёнче тытаканни
епир мар.
Тбнче тытан, назв. божества. Русак.
Тбнче хакб, мирская цена. Сред. Юм.
Тбнче хурлӑхб, печаль, горе. Ст. Айб. Епё савнине ҫын
савсан, вӑл та тёнче хурлӑхё. N. Атте-аннерен уйӑрӑлсан,.
ҫавӑнта пулё тёнче хурлӑхё.
Тбнче хбрри, край света. N. Чйнах та, сасартӑк хура
пёлётсем тёнче хёрринчен ҫёр айёнчен сиксе тухаҫҫё.
1. Тбп, звукоподраж. Б. Олг. Стуел ҫине чӑмӑрпа тёп
ҫапрӑм. Якейк. Ҫапуҫҫисам тёп-тӗп-тёп, тӗп-тёп-тёп тӑваҫҫё. Тим.-к. Ҫӳлте вӑш-вёш (вар. вӑл>-вӑ.гҫ)), айалта тёп-тёп.
(Авӑн ҫапни). Абыз. Айалалла тёп-тёп, ҫӳлелле вӑш-вӑш.
(Сӳс тӳни).
Тбп-теп, звукоподраж. Тораево. Картлӑ-картлӑ пашалу
тӗп-теп сакане. (Сӑра пичёки).
2. Тӗп, частица образов, формы превосходной степени.
N. Арпус ҫап-ҫаврака пулсан та, ун ҫинче ларакан шӑнана
вӑл тёп тӳрем пек курӑна? пулё, тет. Чув. календ. 1911.
Ҫурҫёр йенчи, тёп ҫурҫбр йенчи чи сивё вырӑна ҫурҫёрти
полюс теҫҫё. Кан. Ҫырмисенче пулӑ алӑпах тытмалла, ҫёрё
тёп тикёс, хура тӑпраллӑ. Сшюх. Тёп тёмеске. Юрк. Пакку
ҫинчен тёп тёрёс пёлтём (точно узнал). Толст . Пёр кёрепенке тёп тёрёс касса ил. Орау. Тёп тёрёс, как раз.
Изамб. Т. Укҫана шутласа пӑхрӑм та, тёп тёрёс (все целы).
Юрк. Ҫӑварёнчи шӑлёсем пурте тёп тёрёс пулнӑ. А л. цв.
28. Ҫак пурне те хӑратса таракан тискер сӑнӑмпа епё ёнтё
тёп тёрёс вӑтӑр ҫул пурӑнтӑм. Я кейк. Текерлӳ ҫӑмарти
тёп тёрлё. 1Ъ. Тоттӑра тёп тёрлӗ шӑтарнӑ. 1Ь. Уйӑра тёп
тёп-тёрлё кётӳ ҫӳрет. В. Олг. Тёп тёрлё йём. Панклеи.
Кайӑк тытас килет-и сан, ҫав чӑршӑ тӑрнче вакша тем
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чохлех, тет. Кайса пӑххӑрм та, чЗнах вакша тёп тёрлё
йывӑҫ тӑрнче. КС. Пӑшал паллине тёп тёрлех тунӑ (тивнё,
много дробин попало). N. Пёрик ерне хушшинче уйа тёп
тёрлё ҫёмел лартаҫҫё. Рааз. Тёп тёттём, совсем темный.
N. Ҫанталӑк тёп тёттём пулчё тӑчё. || Совершенно, окон
чательно. Собр. Тарҫа-тёрҫе шанакан хӑрах куҫсӑр пулнӑ;
ывӑла-хёре шанакан тёп куҫсӑр пулнӑ, терё. Б. Хирлепы.
Тарҫа шаннӑ, хӑрах куҫсӑр пулнӑ тет, улне-хӗрне шаннӑ,
тёп куҫсӑр пулнӑ тет, терё. Трахома. Ҫапла чир ик-виҫ ҫулта
ҫынна тёп суккӑрах туса лартат. N. Тӗп суккӑрри пулмасан, куҫёсем пӑсӑлса ҫӳрекенсем те пул!н пур, тет. N. Халӑха кирлине тёп татса ҫырайман.
Тӗп мал, самые передние позиции. N. Тёп малах кайман-ха.
3.
Тёп, дно. N . Катка тёпё, дно кадки. Утам. Тёп
(реки) курӑнса выртаТ, ҫав тёрлё тӑрӑ. Образцы 51. + Шурӑ
Атӑл ҫинче шур кӑвакал, чӑмсассӑн та тёпне ҫитеймест.
Чуралъ-к. Пирӗн йал ачи мулатси, шыв тёпёнчен чух илет.
ҪМ. Сип-симёс улӑх урлӑ тёпсёр сив ҫӑлкуҫ уйсем ҫине
сапат шывне. Торп-к. Пёве тёп (шу тӗп) хӑпарсан йёпе
пулат, теҫҫё. Сред. Юм. Пос тёпёнче хор выл)а?. (Отраже
ние в колодце движения облаков). N . Пус тёпне кёмёл
ҫёрё йатӑм. (Ҫӑлтӑр). ЧС. Тёпнелле пӑхсан, тёпё те курӑнмаст (у оврага). А.-п. й. 37. Шӑтӑк тёпёнче тилё вёткеленнине йӑвӑҫ тӑрринче ларакан ула-такка курчё. Изванк.
Курка тёпё курӑничченех ёҫмесен, лайӑх мар теҫҫё. Собр.
-|* Еҫсем, кукка, куркуна: курка тёпне курам-а? Выпей,
дядя, свой ковш, я посмотрю на его дно. Ш ишкин. Инке
стаккаН) ҫут стаккан, ҫинче сахӑр ҫок, ҫампа тёп ёҫместёп.
Шемшер. Йыснан черки ҫут черки, ҫутӑ тейиса ытла тёпех ёҫес мар. || Подонки. ГФФ. + Пирён аттейён хытти
пор, четвёрт тёппе ыр полчё. Скуповат наш батюшка—
прослыл хлебосолом, поставивши гостям подонки, остав
шиеся на дне четверти. || Остатки. ГФФ. *{* Пирён аннен
те хытти пор, кокӑЛ) тёппех ыр полчё. Скуповата наша
матушка — прослыла гостеприимной, поставивши гостям
остатки пирога. А.-п. й. 54. Кёлете кай та ырҫа тёпёнчи
ҫӑнӑха пуҫтарса килсе пёр пёчёк йӑва пёҫерсе пар-ха,
тет. Изамб. Т. М ётеҫле тёпле выл>анӑ чухне малтаа сахисене мётеҫсем патёнчен пурте пёр йенне ытаҫҫё, камӑн
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сахи мётеҫсене ҫывӑх, ул тёп тӑват (говорит: манӑн тёп!),
ыттисем сахи вырӑнёсенчен мӗтеҫсене переҫҫё, миҫе мётеҫ
йула¥, пурне те тёп тӑваканни илет. N. Олӑм тёп, остатки
початого стога. Изван. Кайин-кайин кайи-ке, улах апач
ҫитермер, ҫитересси ҫитерч те, ҫатма тёпне ҫитерч. || Ога
рок. М . Сунчел. Ҫав ҫуртасем ҫуна ҫуна пётсен, вӗсен
тӗпёсене икерчёпе чӗркесе, таткаласа хывнӑ ҫёре-пӑрахаҫҫё. || Окурок. Капк. Кулачӑран (из белого хлеба) пирус
тёпё тухнӑ. || Центральный, основной. N. Тёп Комитет,
Центральный Комитет. Кан. Хёрарӑмсене ҫутта кӑларасси
пирён тёп ёҫ пулса тёрат. Епир ҫур. ҫеришв 17. Пирён
йалти халӑхӑн тёп ёҫё тырӑ акса тӑвас ёҫ. Сборн. по мед.
Пырне касса шӑтарнӑ хыҫҫӑн вилсен, вӑл каснипе вилмест,
хӑйён тёп чирё пит йӑвӑррипе вилет. || Основание. Изамб. Т.
Тёпёнчен выраканнисен ытларах та лараТ. N. Усал суранпа
пёҫём тёпёсем ыратса вут пек ҫунса тӑраҫҫё. || Причина,
основание. N. Апла выҫлӑх тёп мёнтен пулнине шухӑшласа
илеймеҫҫё. || Корни. Кӗвӗсем. Лартрӑм тёрлё йӑвӑҫсеи, тёпӗсене сапрӑм таса шыв. Баран. 55. Йывӑҫ тёпне (у корня)
вут чёрте пуҫланӑ. К.-Кушки. Йалан улӑх тӑрӑх ҫӳрес мар,
ухлём ути тёпне ҫёртес мар. N. Кашни тёпёнче 2—3 хунав
лнчах пулаТ. || Коренной. СПВВ. Сред. Юм. Хал> она Маҫҫи
теҫҫё, тёп йачё он Ваҫҫа йатлӑ. Чӑв.-к. Хапхаран тухрӑм
тайӑлтӑм, тёп тантӑшсенчен уйӑрлтӑм. || Коренник. Т . IV .
Вара ӑна тёпне кӳлеҫҫё. (Запрягают в корень). || Отцовский
дом. Юрк. Тёпе аслӑ ывӑлёпе чи кёҫён ачи Ҫумаркки анчах
йулат. Собр. Ах аттеҫём-аннеҫём, еп килетёп ҫак киле аттеанне тёпне шыраса. Рак. Тёпе карё. Пошел в дом, откуда
выделился. Альш. Тёпе Ҫтаппан йатли йулнӑ. В и л йӑли.
Пёр-пёр килёрен уйӑрёлса тухнисем малтан тёп ҫурта
кайса тёпри вилнё ҫынсене хываҫҫё. Бугур. Пирён аппана
илекен тёпрен мулё тапранё. || Место прежнего жительства.
N . Тёпрен килнё. || Родина. N . Пирён тёрёк ҫыннисенён чӑн
тёпё, ҫуралнӑ ҫёрё-шывёсем чи малтан авалхи саманасенче
Ҫипирте Алтай тӑвё таврашёнче пулнё. || Род. Ст. Чек.
Чӑвашсемпе тутарсем пёр тёпрен тухнӑ. || Внутри. N. Тёпре
ларса пыр, ехать, сидя внутри экипажа (не на козлах).
Я кейк. Пынӑ чохне вёл йамшёкра ларчё, епё тёпёнче лартём (внутри экипажа). N. Хёй ларчё тёпне, а начар салтакне ларчӑк ҫине. С. Айб. Тирпеленсе ҫитсессён, патша ывё-
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лёпе арӑмё тёпе кёрсе ларчёҫ, тет, таркЗнё кучӑр вырӑнне
ларчё, тет. || Полтава. 117. Шухӑш тёпне Мазепа путса
ларнӑ пётёмпе. || Куст. Альш . Акӑ хайхисем пёр пысЗк
шёшкё тёпё патне ҫитрёҫ тет ,те, шёшкё тёпне ҫёклесе
ҫавӑн айне кёрех кайрёҫ, тет. Собр. Карта-карта килет
хуркайӑк, кайат хӑмӑш тёпне шыраса. N. Хура та ҫёлен
ача пуҫлӑ, ҫӳрет-ҫке хӑмӑш тёпёнче. Сала 123. Кётём вЗрман ӑшшёне, лартйм курӑк тёп ҫинче. ]| N. Вунӑ тёп йуман
N. Йывӑҫ: пёр ҫёр тёп хӑмла ҫырли, крыжовник тавӑраш
аллӑ тёп. Толст . Икёҫёр тӗпрен тӑххӑр анчах йулчё (ябло
ни). N. Вӑтӑр тёп кавӑн. Альш. Хурлӑхансем вёсем пёчёкҫё
тёпре ӳсеҫҫё. Чув. календ. Ҫамрӑк тёпсене йӑрансеи туса
лартаҫҫӗ. || Ствол, комель дерева. П азух. 22. -{• Вӑрман хёрри
йуманлӑх, ҫинчен икел суйлар-и те, тӗпне йупа тӑвар-и?
Лашм. Улма йывӑҫ тёпё ай сап-сарӑ. Юрк. Чӑршӑсем хёррн
хурлӑханлӑх, тЗрринчен хурлӑхан татар-и, тӗпёнчен чӑпӑк
тӑвар-и? П азух. 22. Ту питёнче чийелёх, ҫинчен чийе суй
лар-и те, тёпне ҫатан авар-и? Собр. Чӳрече кутне хурӑн
лартрӑм, тёпшён мар, ҫулҫишён. М икушк. Хӑпартӑм та
ҫӳлӗ ту ҫине, лартӑм кукӑр хурӑн тёпё ҫине. Юрк. Ҫӳлӗ
ту ҫинче виҫё хурӑн, тӑррисене кассан тёпё ӳсет. ИСтебель.
N . Пёр пёрчё акса пин пёрчё илмелле пултӑр, тёпё хӑмӑш
пек пултӑр, тӑрри чакан пек пултӑр. К.-Кушки. Тӗпне
хӑмӑш пек, тйррине чакан пек ту. Н. Байгул. Хумӑш тёпӗ
шывлансан пирён макрасси ҫавӑнтан паллӑ. П азух. 22.-^ Парлак ҫинче ҫырлалӑх, ҫинчен ҫырла суйлар-и те, тёпне утӑ
тӑвар-и? || Пень. Кевӗсем. Лартӑм хурӑн тёп ҫине хурӑн
ҫырли пиҫиччен. Альш . Хура-хура кӑткӑсем хурама тёпне
сырса илнё. || Подошва. К.-Кушки. Ха, ачу ҫӑпатине тёпёнчен сырасшӑн (хочет надеть лапти вверх подошвами). Тим.
Шурӑ рамановски кӑҫатӑ тӑхӑнас ҫук, тӑхӑнсан та тёпне
тивертес ҫук. || П анклеи. Шу орлӑ каҫнЗ чох пуҫ ҫине ёҫлёк
тёпне хорса каҫ (платок с навороженным). Сятра. Усал
укҫа илсе тухрё, тет те, ӗҫлӗк Зшне йарчё, тет те, тёпё те
ҫётмерё, тет (тёпне сарЗлмарё). || Якейк. Пире коккӑЛ) памасан, кЗмаки тёп ҫыпЗҫтЗр. || С. А лг. Йупа тёпне (на клад
бище) укҫа йаратчёҫ тЗванёсем, пёр пус параканё ҫёр тенкё
паратЗп, тетчё. N. Йупи тёпне пёр пус укҫа алтса хЗвараҫҫё. || Кильд. ХапхЗр тёпне шЗлмастЗр, курЗк шЗтса
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тухас пек (готова вырасти). К.-Кушки. Ан пыр, каччӑ,
хапха тӗпне, хӑма ӳкӗ пуҫ ҫине.
Тӗп асанне, прабабушка. Альш. Тёп асанне пирён тутар
тавраш, тет.
Тӗп ашшб, праотец. Истор. Ҫав славянсем хал>хи вырӑссен тёп ашшёсем пулнӑ.
Тӗпе йул, остаться на коренном (старом) жительстве.
Юрк. Вёсем иккёшё пурӑнсан-пурӑнсан уйӑрӑлнӑ. Илтерё
тёпе йулнӑ. Вӑл ҫапла тёпе йулнӑран, ҫав ҫурт йышине
халё те пирён ӑратнесем тёприсем тесе калаҫҫё. Икково.
Тёпе йол, остаться наследником дома.
Тёпа кӳл, запрягать в корень. Икково. Н. Тим.
Атте
лаши кӑвак лаши, йури тёпе кӳлтертём.
Тёп ывӑл, наследник дома. Янтик.
Тёпё-йёрё, основание, дно. N. Тёпё-йёрё ҫук вырӑнсене
шыв тултарнӑ.
Тёпё-йёрёпе, основательно, окончательно, совсем, дотла.
Н. Шинкус. Чӑвашсем тёне кёнё пулсан та, нумайёшё
хӑйсен авалхи йӑлисене тёпё-йёрёпех пӑрахса пётермен пулнӑ.
Календ. 1906. Тёрлё хурт-кӑпшанкӑсем, лёпёшсем йере
пуҫласан, вёсене ҫийӗнчех тёпё-йёрёпе пётерме тӑрӑшас
пула*. || Подробно. А.-п. й. 77. Ваҫлей нушана йепле лектернине, ӑҫта хунине, йепле ҫавӑнтан вара пурӑнӑҫё малалла
кайнине хунёне тёпё-йёрёпе каласа пачё. Василий расска
зал тестю обо всем подробно: как он поймал нужду, куда
положил, и как с того времени жизнь у него пошла
хорошая. N. Аксенов хӑйёнчен тёпё-йёрёпе ыйтнӑран тё
лёнсе кайнӑ. N. Тёпё-йёрёпех каласа кӑтартрё. | Точно. Ст.
Чек. Тёпё-йёрёпе пёлекен ҫук.
Тёпб-йёркипе, подробно, по-порядку. Килъд. Ку ватӑ
хуҫа вара ӑна тёпё-йёркипе каласа панӑ.
Тёпё-йёррипе, то же, что т ё п ё - й ё р ё п е . БАБ. Епё
мён калаҫнине тёпё-йёррипех пёлейместёп. N . Хӑйсен чёлхипе тёпё-йёррипе каласа кӑтартнӑ.
Тёпё-йёрсёрлёх, варварство.
Тёпён, то же, что х а л л 6 н. О сохр. здор. Акӑ епир
сӑнаса пӑхма пёр кёрепенке аш илер-ха, вӑл хӑй тёпёнех
ҫынна ҫитет-и?
Тёп-йӑх, род. Расск. Ывӑлӗеем ашшёне каланӑ: вӑл пуҫ3.
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лӑх пирён тёпе-йӑха тёпчесе ыйтрӗ. 1Ь. Вӑл кунта пётём
килӗ-ҫурчё тӗпӗ-йӑхёпех куҫса килтёр.
Тёп-йёр, происхождение. Чхӗйп. Авалхи саманара чӑвашсем Иисус Христосӑн тёпне-йёрне пёлме мар, ун Христосӑн йатне те пёлмен. || Начало, основание. N . Ӑслӑлӑхӑн
тёп-йёрё.
Тӗп-йӗрке, причина, основа.
Тбп йӗрле, изучать. N. Ҫав ҫын авалтан мӗн пурӑннӑ
етем ӑслӑлӑхне тёп йёрлет.
Тёп каш та, основная перекладина. Сред. Юм. Тёп кашта
(их два) тесе пыра пураса пётерсен чӑн тёпне хуракан
каштана калаҫҫё. Тёп каштасем ҫине траппил лартаҫҫё. ||
См. 1. А р м а н , т ё п к а ш т а (вып. II, стр. 28).
Тёп кил, отцовский дом. Шорк. Для человека, выделив
шегося и имеющего свой дом, дом отца будет тёп кил.
Чӑв. й. пур. 29. Ачисене тёп киле хӑй патне илсе йулнӑ.
Ашшӗ-амӑшне. Алтачё, ашшё тёп килне йулсассӑн, пурне
те хӑй аллине илнё. СПВВ. Ачисене тёп киле хӑй патне
уйӑрса йулнӑ. N. Хӑйсенӗн тёп килё мар.
Тёп кёнеке, родословная книга. Сред. Юм. Еп миҫери
тёп кёнеке ҫине пӑхсан паллӑ.
Тёпло, вставлять дно (в ведра, в кадки). Изамб. Т. Вит*
ре тёплеҫҫё. Сет-к. Витре тёплемелли пор-и? || В перен.
смыс. N. 'Унтан кёчӗҫ пӳртелле пичке тёпне тёплеме. ||
Делать чищобу, корчевать. Изамб. Т. Вӑрман тёплеҫҫё.
О Японии. Вӑрман тёплесе. лачакасене, шурлӑхсене типётсе
ҫёр тӑваҫҫё. Календ. 1907. Ӗҫлеме йурӑхлӑ ҫёр тупас тесен,
ҫав вӑрмана малтан тӗплес пула?. Х урам ал. Тёплес—вӑрмана тымарри мёнёпех ҫаратса илес. Сред. Юм. Тӗп тёплеме ломсӑр, вӑрӑм авӑрлӑ портӑсӑр ан та кай, порӗ пёр
тёплейрес ҫбк. || Обшить (тесом). Орау. Кёлет пуҫне хӑмапа тӗпленё. Чертаг. Пӳрт ҫамкине тӗпленё. || Расследовать
(дело); допрашивать; исследовать. КС. Лайӑх тёпле. Хоро
шенько расследуй дело (напр., во время кражи). N .
Комиссия ҫёр нушине тёплемелле пулнӑ. Хорачка. Тёплесе
ит, разузнать. N. Пурне те тёплесе ҫырса илчӗҫ. N. Лайӑхрах тёплесе ҫыр. || Основательно. N. Чӑваш историне
тёплесе ҫырас пулсан, авалхи кёнекесене нумай вуласа
тухас пулат. N. Пит тёплесе ҫырнӑ. N. Малалла тёплесе
каласа парӑпӑр. N. Пит ӑслӑ, ёҫе лайӑх тёплесе тӑвакан
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ҫын. || Аккуратно. N. Симун кантуртан таса укҫан вӑтӑр
тенкё илчӗ. Лайӑх кӑна тёплесе чикет те чуптарат килелле. || Назв. игры в козны, когда козны ставятся поперек:
того направления, в котором бьют. См. м ӗ т е ҫ л е .
Изамб. Т. Мётеҫле тёпле выдана чухне малтан сахисене
мӗтеҫс.ем патёнчен пурте пёр йенне ытаҫҫӗ, камӑн сахи
мётеҫсене ҫывӑх, ул тёп тӑват (говорит: манӑн тёп!), ыттисем сахи вырӑнёсенчен мӗтеҫсене переҫҫӗ, миҫе мётеҫ
йулат, пурне те тёп тӑваканни илет.
Тбплен, установиться. N. Анчах унӑн, ҫамрӑкскерён,
шухӑшёсем ун чухне йӑлтах тёпленсе ҫитеймен. Пар. Йал^
Райкка (Ерне) ролё тёпленсех ҫитмен. || Пропасть, исчез
нуть. КС. Тӗплен, чтоб пропал. 1Ъ. Тёпленмен куҫу-пуҫупа
(жалуется на свои глаза). || Разориться. НИП. Тёпе йулни
тӗпленнё (=ҫаралнӑ), уйрӑлса тухни тӗкленнӗ (=пуйнӑ). ||
Умереть. Юрк. Тёпленнё йапала (брань). КС. Вӑлсен кил
ӑшчиккинче пёр ҫын та йулман, йӑлтах тёпленнё.
Тепленмен, жадный (брань).
Тбплентер, понуд. ф. от т ё п л е н. Ст. Чек. Тёплентер= пётер. N. Гурко кирлё ҫёрте хут туса ӗҫе тёплентермен.
Ст. Чек. Ил-ха вӑл йапалана, ил, сутпа тёплентермен-и-ха
сана. 1Ъ. Вӑрӑсем, кам ҫине те пул!н ҫиленсен, ӑна йе вут
тӗртсе, йе пурлӑхне вӑрланипе тёплентеретчёҫ.
Тӗплет, понуд. ф. от гл. т ё п л е . N. Витресене тёплетрём. || Коренизировать (неолог.).
Тбплеттер, вдвойне понуд. ф. от гл. т ё п л е . Сред. Юм.
Вӑрманлӑ вырна тыр акас полсан тёплеттерес п6ла¥.
Тбплб, с дном. N. Сарлака тёплё кимё. || Со стволом. N .
Куккӑр кӑна тёплё шур хурён. Завражн. Тёплё йём, штаны
без разреза. || Обстоятельно. Бес. чув. 4. Вӑл Коран вулама
пултарнӑ, тутарла кёлёсем пёлнё, анчах Микулайа хирёҫ
тёплех калайман. || Сохранный, надежный. Сред. Юм. Пит
тёплё ҫёре пытарса хотӑм, никам та шыраса топас ҫок.
Янш.-Норв. Киле пырсан (отец жениха после ҫураҫни),
парнине пурне те кӑтарта? те, питё тёплё ҫӗре пуҫтарса
хурат. Рукоп. календ. Ҫыру тёплё пултӑр тесен, заказной
ҫыру йарас пулат. || Осмотрительный, предусмотрительный,
заботливый. Рааз. Б. Олг. Ах тёплё ку (ӑслӑ ҫын)!:
Изамб. Т. Тёплё ҫын, аккуратный. Чае. й. пур. 11. Тёплё
пул, чипер йёркелё пул. Четыре пут и. Манӑн арӑм ӑнчё:
з*
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харсӑр тёплё пулчё. Чӑв. й. пур. 29. Ҫав арӑм пит тёплё
ӑслӑ ҫынах пулман. || Надежно, твердо, крепко, аккуратно.
Ст. Чек. N. Тёплё тӑраҫҫё (крепко). Календ. 1904. Пурне
те тёплё тӑва¥, пурлӑхне те пит тёплё тыта¥. Орау. Ытла
васкаса тӑва¥ вӑл йапалисене, ҫавӑнпа тёплех пулмаҫҫё ун
йапалисем. || Основательно, подробно, точно. N. Ача ҫинчен
тёплёрех пёлёр. N. Тёплё пёлмен пирки. N . Тёплёрех ыйтса пёл. Чӑв. й. пур. 6. Ҫавна вара йепле пулнине килсе
тёплё ыйтса пёлчёҫ (дознание). N. Итлекен те, вулакан та
тёплех пёлмест хыпарне. || В сохранности, в целости. N.
Тёплё усра. || Надежное место. У рож. год. Укҫи вырта*
тёплӗре, йасран тунӑ арчара. || N. Епё чйнтан тёплё ывӑл,
пурте мана тивёҫлё.
Тӗплӗ йӗркеллӗ, обстоятельно. Альш . Хӑйсем тӗплехйӗркеллех калаҫҫё пек, анчах темиҫе ҫын ҫӑварёнчен пёр
чёрене тивмеллех сӑмах пек тухат (в песнях поют о не
достатках других).
Тёплё-йёрлё, основательно; подробно. Альш. Ӑна вӑл
тёплё-йёрлё каласа ҫыртарат. || Порядочный.. Чае. й. пур10°. Ҫав Михеле шап тёплё-йёрлё ҫынах мар, тёрлё йенне
шухӑшлакан ҫын.
Тёплём, густой. Сам. 57. Улӑх тӑрӑх тёплём ҫаран
чечексемпе витёнет.
Тбплёмёш, неизв. сл. Ст. Чек.
Тёллён, основательно. Етем йӑх. йеп. пуҫ. кай. 27.
Ҫакна палеонтолоки питё тёплён тишкерсе кӑтартнӑ.
Тёплё пӑра, назв. особого бурава. Чертаг.
Тёплё ҫын, аккуратный. Шибая. СПВВ. ИФ. Тёплё ҫын
йапаласене ҫухатмас, тёллё (час тупмалла) ҫӗре пуҫтарса
тӑрат. СТИК. Пит тёплё ҫын: йапалана ӑҫта килчё унта
пӑрахмаст, тёплё пуҫтарса хурат (аккуратно кладет вещи,
по местам).
Тёплё тӑр, сберегаться.
Тбплёх, донник (доска). Питушк.
Тёппе, основательно. Полтава 70. Лайӑхрах тёппе шухӑшла. 1Ь. 13. Ёнтё чаплӑ Кочупей Марийенён шухӑшне
илчё тёппе ӑнласа.
Тёппех, до дна. Юрк. Атте курки сарӑ курка, курки
тёппех ёҫес мар, ытла ӳсёр пулас мар.
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Тбппи, до дна. Беседа. Тёппи ёҫсе ырӑ кун ҫул кураймйн. БАБ. Ку пёр внтре шыва тёппийех туса йачё, тет.
Тбппи-йбрбпе, совсем. ЛЛ Вут хунӑ та вара вёсем кире
мет хурӑнне тёппи-йёрёпе ҫунтарса йанӑ.
Тбппи-йӑркипе, подробно, по-порядку. Эльбарус. Епё
вара тёппи-йёркипе каласа кӑтартрӑм.
Тбппнпе, до дна. Кив-Йал. Пачёҫ ерех куркапа, астивсе
пӑх терёҫё, савни кайалла килсессён, тӗппипе ёҫёттём терём. Изванк. Тёппипе ёҫсе йаричченех. Юрк. Ҫук, умлйхыҫлӑ пёр канмасӑр пёр-ик тапхӑр тёппипе ёҫнё хыҫҫӑн,
пӑртак ҫӑкӑр татӑкё ҫисе пӑхмасан, виҫҫёмӗшне епё нийепле те ёҫейместёп, тет. Якейк. Ытла тёппипех ёҫес мар,
хамӑра наыӑс кӳрес мар. || До основания, совершенно. N .
Епир вёсене тёппипех пётерёпёр тесе каларё. || Подробно.
КС. Ни пушарё ҫинчен ҫырман, ни ху хӑрани ҫинчен тёппиперех ҫырман. || Точно. N. Ҫапла ёнтё вӑрҫӑ пулассине
халё никам та тёппипе пёлеймест.
Тбппи-йбррипе, до дна. Ш урӑм-п. Пёртте ҫынтан вӑтанмасӑр ерехе тёппи-йёррипе йанклатарат. || До основания.
Сред. Юм. Тёппи-йёррипех пёлесшён. Хочет узнать до
основания. N. Пирён ыраша вӑрӑсем тёппи-йёррипех варласа кайнӑ.
Тбппи курка, особый предлагаемый гостям ковш пива
на ёҫкё. Охотников.
Тбппи-тбменсбр, бесчисленный, бесчисленно много. Чи
стой. Халӑх сӑмахлӑхӗпе тёппи-тёменсёр маттериал пухнӑ.
(Н. Р. Романов).
Тбп пул, разориться. Собр. Тарҫине шанакан тёп пулнӑ,
теҫҫё. Кто надеется на наемника, тот пропадает (разорит
ся). (Пословица). Изамб. Т. Кавал Сахарё тёп пулнӑ темест-и? Не правда ли, что Захар Ковалинский разорился. Ц
Замаяться. СТИК. Ҫав ёҫе тӑваймасӑр тёп пултйм. Зама
ялся я с этим делом. N. Сана шыраса чисти тёп пултӑмӑр. ||
Пропадать, сгинуть. Бугульм. Пире хёрсем ан кётчёр, кётчёр-кётчёр ан кётчёр, кётнё ҫёртех тёп пулччйр. Абыз.
Вӑтӑр тенкё парса арӑм илтём, вӑтӑр тенкё тёп пултӑр,
арӑм ҫинчен куҫ каймар. ЧП. Йалтийех те тйшман тёп
пултӑр. Стюх. Тӑшман тени тёп пултӑр, савнӑ тусӑм сыв
пултӑр. N. Вӑл-ку тёп пултӑр. Истор. Игорь те ҫавӑн пекех пире тёп пулмасӑр чунне кантарас ҫук. Сред. Юм.
5. Словарь чуваш ского языка. Выпуск XV.
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на, теҫҫё. Б айгул. Епир илес хбрсене ырӑ ҫын илтӗр тбп
пултӑр, мёскён илтёр усӑ куртӑр. N. Тёп пул есё (прокля
тие). КС. Тёп пулах кайтӑр, унпа калаҫмастӑп. Ну его, я
с ним не буду разговаривать. 1Ь. Тёп пултӑр-и, туртмастӑп. Ну его, не буду курить.
Тӗп пӑрӑс, см. 1. А р м а н , т ё п п ӑ р ӑ с—какая-то часть
мельницы.
Тбппбн, до основания, окончательно. Сам. 11. Ун тбнчине ак тбппён аркатап. Кан. Пёрлешер те тёппён аркатар (межи и пр.). N. Ёҫб тёппбн уҫӑлсан, когда дело выяс
нится окончательно. || Все дно. Абаш. *|* Манӑн ҫинчи шор
чаршав та, манӑн ҫинчи шор чаршав, Атӑл тбппбн ҫавӑрӑнтӑр, Атӑл ҫине витбнтбр. || Икково. Ҫанталӑк тбппбн ҫавӑрнат. || (Он сам) по себе. О сохр. здор. 47. Акӑ бнтб халё
епир сӑнаса пӑхма пёр кбрепенке аш илер-ха, вӑл хӑй тбппбиех ҫынна ҫитет-и?
Тбпрен, из рода в род, искони. Р егули 1167. Епбр тбпрен конта порнатпӑр. Полтава. Тбпрен пуйан хуласем.
Тбпри, коренной. Рак. Анне тбпри тетесем патёнчен
халб те килмен.
Тӗпри аслӑ кӑлӗ, зн. не выясн. Х урам ал.
Твпри вилб, зн. не выясн.
Тёпри лаша, коренник.
Тбпсакай, подполье. К.-Кушки.
Тбпсакайӗнче шӑши
вилнб ахӑр. СПВВ. ИА. Хблле тёпсакайбнче паранкӑ усраҫҫб. N . Ӑна курмасӑр есб халччен тёпсакайёнче пурӑнтӑним? Как это ты до сих пор не видал этого? N. Тёпсака
йёнче сар лаша кбҫенет. (Сӑра ӑсни). Латыш. Тбпсакайне
виҫ хут чиксе кӑларат карчӑкки; тбпсакай, ниш тбпсакайне
йултӑр, тет. А.-п. й. 53. Есё луччб хуҫа тбпсакайбнчи апатҫимбҫсене кёрсе ҫи. Унта пыл та пур, аш та пур,—тет
йытти. Кашкӑр йӑпӑр-йапӑр тбпсакайне анса кайрб. Йытти
сакай алӑкне шӑнкӑрт хупса хучб те, пӑс кӑларса вбрме
тытӑнчё. Йытӑ вбрнине илтсе ҫынсем чупса ҫитрёҫ, тбпсакайёнчи кашкӑра ҫавӑнтах ҫапса пӑрахрбҫ.
ТбпсакаЦ], то же, что т ё п с а к а й , подполье. В. Олг.у
Я кейк. Изванк. Тёпсаканче пӑт чӳклени, моленье встарину, чтобы сына избавить от солдатчины.
Тбп сухан, луковица. П ахча ҫим. 7. Суханӑн ҫеҫки питб

—

67 —

вӑйлӑланса кайсан, ӑна хуллен кёреҫепе ӳкерес (пусарас)
пулат; ӳкермесен, сухан ҫеҫкене кайат те, тёп суханё
начар пула*.
Тбпсбр, бездонный. Н. Лебеж. Улӑхрӑм ҫӳлё ту ҫине,
пӑхрӑм тёпсёр тарӑна. Хора-к. Вӑл пулнӑ, ку пулнӑ, аплакапла никёшӗ те пулман, тёпсёр питсёр хуплӑ пулнӑ.
Шурӑм-п. Епё сан амуна тёпсёр хутаҫ тыттарам-и, серте
татма ҫул кӑтартса хам йарӑм-и? Еп аҫуна тёпсёр кӗлёнче
тыттарам-и, хупах ҫулне хам кӑтартса хам йарам-и? Сред.
Юм. Тёпсёр пӑталккана йатӑм (съел). Чураль-к. Тёпсёр
катка аш тулли. (Ҫёрё). N. Тинёс тёпне сикиччен, тёпсӗр
ҫырмана сикем, тет. Епир ҫур. ҫӗршые 27. Хӑш-хӑш кӳлӗсене тёпсёр кӳлёсем теҫҫё. || Без основания.- Собр. Тёпсёр
капан айёнчен утӑ туртӑп. (Кӑнчала арлани). || Неэконом
ный, нехозяйственный. N. Тёпсёр ҫынпа ёрет ҫук. Сред. Юм.
Тёпсёр йапалана пуҫтарса бсрамас. Чӑв. й. пур. 10*. Тёп
сёр ҫынна тёмен ҫитмен. || Неосновательно. СПВВ. Тёплё
тӑвас, тёпсёр тӑвас. || N. Йӑхсйр, тёпсёр ҫын, безродный. ||
Очень. Питушк. Кӑҫал тёпсёр нумай шыв толнй.
Тбпсбр йбм, то же, что к а т ӑ к йём.
Тбпсбр катка, назв. источника в лесу (Хыҫал) около
д. Уразметевой, в овраге. (Ӗлӗк „ҫав ҫырмара пёрмай ҫёр
айёнче йыт вёрет", тетчӗҫ. „Ҫёр айёнчи йыт", тетчёҫ).
Тбпсбр кӳлб, назв. озера. Яншпх. Б. Тёпсёр кӳлё. Вӑл
кӳлё питё тарӑн, тет, ҫавӑнпа тёпсёр кӳлё тенё.
Тбпсбр пыр шӑтӑк, ненасытная глотка. Пшкрт.
Тбпсбр ҫӑл, назв. родника. Елаур.
Тбп ҫапӑ, см. 1. А р м а н , т ё п - ҫ а п ӑ (вып. II, стр. 52).
Тбп ҫырма, глубокий овраг. Кильд. Ҫичё йут ҫырми тёп
ҫырма, сиксе каҫса пулмарё.
Тбп ҫурт, то же, что т ё п к ил, отчий дом. СЧЧ. Тёп
ҫурта йулнӑ Лукка пиччесем, оставшийся после семейного
раздела в доме дядя Лука с семейством
Тбп ҫурт-йбр, исконный, родной дом.
Тбп-тымар, основа. N. Ӑслӑлӑхӑн тёпё-тымарё кама курӑнса тӑра¥.
Тбп тимбр, сошник. Яргуньк. У сохи бывает тёп тимёр
(лап выртаканё) и шӑрт тимёр.
Тбп ту, разузнать. Конст,. чае. Унтан вӑсем пётём хурӑнташ-ӑрусене, йал йышсене ыйтса тёп турёҫ. || Уничто
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жать, убивать. Б. Олг. Совсем тёпех туас сана, пётерес
(ҫиленсе). Кан. Пупсен праҫнёкёсене тёп туса пымалла. ||
Разорить. N . Вӑл киле вара пётёмпе тёп тӑва¥, тет. Чӑв.
й. пур. 33°. Ҫапла айкашса, Прухха Ивана пётёмпех тёп
тунӑ вара (разорил). Сред. Юм. Кама та полса пуйан ҫынна блталаса ҫока йертсен тёп тунӑ теҫҫӗ. Ц Растратить.
Кан. Вӑл сан укҫуна тёпёпех тӑва¥. || Замучить. СТИК.
Укҫашӑн тёп тӑва¥. Замучил меня со своими деньгами.
(Гов. по отношению к кредитору).
Тёп-турта, две пары оглобель сабана дугообразной фор
мы, прикрепляемых для двух лошадей к концам валька.
Тёп чуашшам, коренные чуваши. В. Олг.
Тёп чӑваш, чуваш(и) - старожил(ы). Н . Троицкое. ||
Коренные чуваши. Ш аймурз. Атте-анне те манӑн, епё те
хам тёп чӑваш.
Тёп хула, центральный город, центр. ТХ К А 3. Чйваш
респуплёк тёп хулине—Шупашкара. N. Харпӑр хӑй тёп
хулине кайнӑ. Баран. 11. Росс1ан2н тёп хули есё пулса
тӑратӑн.
Тёп хура шыв Аттав Тимушка кукри,, назв. божества.
Тёп хёма, знач. не выясн. Ш ундряши.
Тёп хӑта, знач. не выясн. Изамб. Т.
Тёп шухёш, основная мысль, идея.
1. Тёпе, холм. В. Олг. Тёпе, бугор. Хорачка. Тёпе ҫине
ҫитсе (лапн)а анса ҫитсе).
Тёпа каш та, см. т ӳ п е к а ш т а .
Тёпа киремеч, назв. оврага, первоначально было Кепе
киремечё. Б. Токташи (Алик. р.).
Тёпа хир, назв. местности. Б.-Яуши. (Вурнарск. р.).
Тёпа шолап, см. т ӳ п е ш у л а п . Хорачка.
2. Тёпа, знач. не выясн. В. Олг. Стел хӑми тёперех,
лӑканса ларат.
1.
Тёпак, хохол. СПВВ. Тёпек, хӑрпу. Альш. Шурӑ кӑва
калӑн тёпек ҫук. ЧП. Шур кӑвакарчинён тёпек ҫук. ЧП.
Кӑвак кӑвакарчӑн тёпек куҫ. N . Кёвак кӑвакарчӑнӑн тёпек
ҫук, шур кӑвакзрчӑнӑн ҫунат ҫук. П азух, ф Кӑвик кӑвакарчӑнӑн, ай, тёпек ҫук, пирён ҫамрӑк пуҫа та, ай, телей ҫук
(авалхи йурӑ). Образцы 45. ф Кӑвак кӑвакарчӑнӑн кӑвакё
ҫук, шурӑ кӑвакалӑн тёпекб ҫук. Ядр. Ки-ки-ри-ки сар
атан, сан та пуҫра тёпек ҫук, пирён те пуҫра калпак ҫук.
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Яргуньк. Кӑткӑтӑки сар чӑххи, санӑн пуҫра тёпек пур, манӑн
пуҫра калпак ҫук. ГФФ. -{• Пуҫ тёпекки—масмакки. (У жены
бедняка) хохол на голове—масмак. || Гребешок (у птицы).
Якейк., Чертаг. || СПВВ. Е Х . Тёпек—ҫёлёк тӳпи. ЦТемя. В
Икково. Атӑр ӑна тёпек туртар (за волосы, чтобы женился)Тбпеклб, с хохлом. Б. Олг. Чёпё полат тёпеклё, куакал
полат тёпеклё.
2. Тёпек, возвышенное место или возвышенность, про
исходит от слова тӳпе, верх или вершина. Рекеев. См.
т ӳ п е к. СПВВ. Икё йёкёт ут ҫулаҫҫё, йан йараҫҫё миллай
тёпеке. ЧП. Икё те йёкёт утӑ ҫула¥, ҫутӑлтарат миллай
тёпеке. Лашм. Икё кёрен ут, пёр ҫӳрен ут хӑваласа пымаст
тёпеке. N. Икё кёрен пёр ҫӳрен, хӑваласа пымаст тёпеке
(умлӑ хыҫлӑ). М акка 91°. Йал тёпекёнчи урам. СПВВ. Е Х .
Тёпек тесе ҫырман пуҫланнӑ ҫёрне калаҫҫё. || Поляна. Х у р а 
мал. Тавралла вӑрман пулсан, вӑрман хушшинче уҫланкӑ
пулсан, ҫав уҫланка тёпек теҫҫё. || Часть поля, вдающаяся
в лес; при этом углы (мысы) леса, образующиеся по обеим
сторонам „тёпек* при соединении его с полем, назыв. ката.
НИП. || Назв. поля около К.-Кушки.
Тбпек ҫулб, назв. дороги.
3. Тбпек, то же, что х у р а н т ё п , круг, на который
ставится снятый с крюка котел с варевом. || Поперечная
железка у жернова. Уресмет. Тёпек—большое железо в
жернове, на которое упирается ухват. Качал. Тёпек тытса
тӑракан ватлӑх. Якейк. Тёпек—чола ҫавракан йапала (ти
мёр). Мочеи. Тёпек—деревяшка внутри верхнего камня,
сквозь нее проходит йёке. См. I. А р м а н , т ё п е к (вып. II,
стр. 51).
Тбпеклб ухват, см. вып. II, стр. 52.
Тбпеклб ты тка, там же.
Тбпек тимбри, какая-то железная часть порхлицы.
Н. Карм. Тёпек тимёри (над йёке, чула ҫавӑраканни).
4. Тбпек, яз. имя женщ. Т. И.-Шем.
Тёпеке, хохол. СПВВ. Букв. 1886.
Тбпекле, назв. луга около В. Байгул.
Тёпел, передняя часуь избы, угол перед печкой. Шорк.
Тёпел вёл хёрарӑм кукри. СТИК. Тёпел называется перед
ний правый угол избы. Там обыкновенно ставят разную
посудину. Тёпел обыкновенно загораживается голландкой.
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N. Унтан тӑраҫҫё те, кӗрӳ сётел хушшине минтер ҫине
пырса ларат, хёр тёпеле сётел хушшинех, минтер ҫнне
кайса ларат. Ш урӑм-п. Сарлака сакран тур кётессинелле
сак. Унтан тёпелелле каллех сак. N . Ирт тёпеле, лар алӑк
патне. (Шутка). А у 384. Тёпелерех кил, алӑк патне лар.
(Поговорка). Вомбу-к. Тёпел тесе кӑмак омёнчи кокӑра
каланӑ. N. Тёпел—кӑмака умё. N. Арҫынсене туйра кёрекене, хёрарЯмсене тёпеле лартаҫҫё. N. Асанне тёпелте йӑва
пёҫерет. Меняа Ч. Ей, ырӑ чӳклемем, сана ҫунатлӑ хурам
па, пиҫнё хурҫӑмпа, ырӑ туррӑм, сана асӑнатпӑр, витёветпёр, тёпеле кин парӑсӑнччё, тет; алӑк патне кёрӳ парӑсӑнччё, тет. Алӑк панчен пӑхсан тёпеле вӑтанмалла тумӑсӑнччё,
тет; тёпелтен пӑхсан, алӑк панче вӑтанмалла тумӑсӑнччё,
тет, ырӑ туррӑм, ҫырлаха пар, амин. (Из древнего моленья
чӳклеме). Б. Олг. Иртсем тёпелерех, маларах (ближе впе
ред). Пшкрт. Тёпелелле иртех! (чужому). Юрк. Тёпелелле
иртсе ларӑр. 1Ь. Тёпелелле те, алӑк патнелле те чупкала
пуҫлат. Алигих. Пёр пысӑк ҫын кёнё, тет те, тёпеле пырса
ларнӑ тет. Пшкрт. Тёпеле икё кётессине икё сётел лартаҫҫё (в шилике). Ачач 49. Ирт тёпеле. Ак, чей тултарса
парам сана. || М. Сунчел. Арама тухсан нуммай та тӑмарӑмӑр, тёпел йенчен хапха йенелле шӑнкравпа шӑнкӑртаттарса, йурласа иртсе кайнине куртӑмӑр. Вӑл ҫынсем вӑрмана йупа касма кайаҫ иккен. (Петёрпе Мёкёте йупи).
Тӗпел касӑ, передняя часть деревни. || Назв. улицы в
Сунчел.
Тбпел каш ти, назв. какой-то перекладины. Епир ҫур.
ҫӗршыв 11. Улҫа йупипе ёҫтенасем хушшинче икё кашта
выртаҫҫё: пёри урамалла кайат, ӑна тёпел кашти теҫҫӗ,
тепри пӳрте урлӑ вырта*, ӑна пулатт1 кашти теҫҫё.
Тбпел ка кка р , передний угол избы перед печкой. Сет-к.
Тёпел коккӑрах кёрсе ларчё. Я кейк. Тёпел коккӑрёнче
(около печки). А лик. Ай кинҫём, ай кинҫём, пирён пата
пырсассӑн, алӑк патёнче ал арман, тёпел кукринче ҫил
арман. ЙФН. Алӑк патёнче ларакан алтӑр авӑри шыракан,
тёпел куккӑринче ларакан ҫатма тёпё ҫулакан. Б. Илгыши.
Пирён кинеми пит куннё,. тёпел кукӑринче ҫил арман, алӑк
патёнче ал арман, ун хушшинче епё тӑнӑ. (Туй арӑмё
йурри). Ҫатра-Марка. Апай пенчи ачаша тёпел кокрине
хварсаттӑмччё, килетёп-килетёп—парса йамаҫҫё. См. к у к ӑ р .
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Тбпел сыпӑ, передняя часть избы. Кошки. Кунтанах та
епир кайсассӑн тёпел сыпӑ пушӑ йулмё-ши? Альш . Тёпел
сыппа ҫитсессён, хёрём ҫуках, тийейет, ик пёҫҫине шарт
ҫапа¥. 1Ь. Кунтанах та епирех хаф кайсассӑн, тёпел сыплЗр уҫӑ та йулмё-ши. (Застольная). Тайба-Т. Епирех те
кунтан кайсассӑн тёпел сыппи уҫӑ йулмё-ши? (не будет ли
пусто?) См. с ы п 8.
Тбпел сыпӑк, передняя часть избы. Чув. Сорм. Кунтан
епир кайсассӑн, тёпел сыпӑк пушӑ йулмё-ши? См. с ы п 8 к.
Тбпел ҫынни, так называют женщину, как стряпуху. Сот.
Чек. N. ХёрарЗма тёпел ҫынни теҫҫӗ, в8л тёпелте йашкаҫӑкӑр пёҫернӗрен. N. Епё, тёпел ҫынни, ӑҫта кайЗп, ахал,
те хёрар8мран та хам кӑна килте. N. Пёр пёчёкҫӗ кёна
тёпел ҫынни илсе йатӑмЭр хал,.
Тӗпелҫу, уменьш. от т ё п е л . Кӗвӗсем. Кунтан епирех
те хал, кайсассЗн, тӗпелҫу та уҫ8 та йулмё-ши?
Тбпелти кашта, знач. не выясн.
Тёпелти кётес, передний угол в избе против печи.
Цив., КС.
Тёпелти сак, передняя лавка. Чертей.
Тёпелти сётел, стол в передней части избы перед печ
кой. N. Кёрекери сётел хушшине арҫынсем, тёпелти сётел
хушшине арЗмсем ларса ёҫсе-ҫисе савЗнма тытЗнаҫҫё. См.
сётел.
Тёпер, неизв. сл. Отсюда:
Тӗпер ырӑ, см. Магн. М . 48.
Тёпешке, назв. оврага. Лобашк.
Тёпё, то же, что 3. Т ё п (куст). Бугульм. Тёпё-тёпё
армути кӑвакЗн-симёсён курЗнат.
Тёпё курдк, назв. раст. Альш.
Тёпёл, встреч, в сложении:
Тёпёл-тепёл, с грохотом. Яргуньк. Вал,ай дубинушка
ҫитсессён, пёре ёнсерен пачё те, ҫын тёпёл-тепёл татЗлса
анчё.
Тёлёлтет, с шумом. N. Ачасем пӳртре тёпёлтетсе ташлаҫҫё. Хурамсел. Тёпёлтетсе тЗраҫҫё. || О шелести листьев
на дереве при тихом ветре. N. Кӳлё хёрринче тёпёлтетсе
ларакан икё ват йЗмра.
Тёпёр, подраж. топанью ног, стуку шагов. В. Олг. Орине тёпёр, тёпёр, тёпёр тапкалат (салтак). Стучит ногою
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Б. Олг. Парапан ҫапнӑ чох тВпбр-тВпВр-тВпбр, тбп-тбп-тбп,
тет. ЧП. Тбпбр-тбпбр кайрЯмЯр, тбп вӑрмана ҫитрбмбр.
М иж ули. Тата пЯртак выртсассӑн тепбр хут тбпбр-тбпбр
тесе карЯҫ. ТХ К А 49. Тбпбр-тбпбр тбпбртетсе пыраҫҫб.
Абыз. Тбпбр-тбпбр туй килет, ланкашкана кбрех кайат.
(КЯвар кӑларни). N. •{• Тбпбр-тбпбр туй килет, нӳхреп сЯрине пбтерет. Яргуньк. Тбпбр-тбпбр туй килет, хура лутра
хбр килет (едет со стуком, но без звона, плохо). Янтик.
-{• Тбпбр-тбпбр туй килет, пирбн тетене вӑй килет. Пазух.
Тбпбр-тбпбр туй килет, тухЯр пЯхЯр кам килет. Лашм. ^
Тбпбр те тепбр ут килет, тухЯр та пЯхЯр кам килет. Ш ел.
60. Тбпбр-тбпбр ут ури пбр-пбринчен иртеҫҫб. || Подр. легко
рассыпающемуся предмету.
Тӗпӗр-тепӗр, подраж. неодинаковому топанью ног. Альшф
Тбпбр-тепбр туса илчбҫ те, сассисем те пбтрёҫ (побегали
и смолкли). СТИК. ЛЯпкЯ тЯнЯ ҫбртенех пӳртри ачасем
пбр вЯхЯтра тбпбр-тепбр туса илчбҫ (=тбпбртетсе илчбҫ).
Х алапсем 21. Ыттисем тбпбр-тепбр улЯхса кайса пЯхаҫҫб
те, хай унта ларакан ҫынна кйпӑр-капЯр ҫбре сбтбрсе
антарса пбтбмпе таткаласа пЯрахаҫҫб, тет.
Тёпёрт, вскачь (о лошади). N. Лашана урапа кблт хырЯмбнчен тапрЯм та, лаша тбпбрт кайрб. || С коротким шу
мом, мгновенно. N. Тбпбрт тарса тохрбҫ (сакайбнчен,
дети).
Тёпёртет, шуметь, топать ногами, производить шум и
стук беготней, пляской. Тюрл. СТИК. Мбн тек тбпбртететбр. Йе кунта пушЯ ҫурт-и! Бгтр. Пӳрт умне хЯпарсан,
унта сикеҫҫб, тбпбртетеҫҫб (ребята на с у р Яг ури) . Ш урӑм-п. Ҫапах ҫук пирбн, мбн бҫменни пур тесе тбпбртетеҫҫб (пьяницы). N. Иртрб пулб пирбн кбтесре тбпбртетни.
БА Б . Лашасем пуҫне ухса, хӳрине тЯратса тбпбртетсе вы
паса ҫӳреҫҫб пек (во сне). Сред. Юм. Тбпбртетнбҫбм атте
килсе кбнине те сисмен.
Тёпёртеттер, шуметь. Шибач. || Быстро перебирать но
гами. N . Унтан тата икб ача пычбҫ пЯр ҫине, тбпбртеттерсе
кбрсе карбҫ. Т. К. Атте пурсайне йериперех вӑслатса йанӑ
та, кайнЯ пурсайб тбпбртеттерсе. Абыз. Климка тыр Яшбнчен тухрб, тит те, урапа ҫине хЯпарса ларчб, тит те, тбпбртеттерчё, тит, килелле. ОN. Кашни кун тупӑ тбпбртеттерсе
пени аслат! авЯтнЯ пек илтбнсе т&раТ.
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Тёпӗртӗк, подраж. топанью ног скачущей лошади. Сред.

Юм. Лашасём чорласа кайнӑ та кётӳрен тавӑрннӑ чохне
тёпёртёк, тёпёртёк туса ҫиҫ чупса иртсе кайрёҫ.
Тёпёрт-тёккин, подр. топанью ногами, когда сильный
короткий стук чередуется со слабым. Сет-к. Халӑх тёпёрттёккин, тёпёрт-тёккин ташлама пуҫлёҫ.
Тӗпӗрчӗк, междометие топота. Собр. Тёпелте тёпёрчёк,
алӑк панче алтӑрчӑк. (Кёвас хуни.—Ҫӳп тӑкни). В передней
части избы топотня, а около двери стукотня. (Загадка:
1) мешение теста, 2) выкидывание сора).
Тӗпёрҫҫ, знач. не выясн. Чуралъ-к. Петмен, йусман,
тпрру ҫилӑ тёпӗрҫҫ.
Тёпки, знач. не выясн. Рак. Унта та ц-ц, кунта та ц-ц,
тёпки-тёпки, кус-кус. (Тумла тумлани).
Тёпкёнчёк, поддонри.
Тёпкётле, разузнать. С.-Устье. Патша салтакран илтсе
тёпкётлесе (=тёпчесе) пёлчё, тет те, кцлат, тет.
Тёпкёчле, разузнать. Кан. 1927, № 212. Тата унта вёрентекенсен пултарулӑхне хытӑрах тӗпкёчлес пула¥.
Тёпник, назв. озера на Волге. Ш ашкар.
Тёппёл, встр. в сложении:
Тёппёл-теппёл, подр. кулачным ударам разной силы.
Сред. Юм. Ӳсёрскере тытрёҫ те тёппёл-теппёл тутарайса
кӑларса йачёҫ бна.
Тёллён, встр. в сложении:
Тӗппӗн-теппӗн, подр. ходьбе начинающего ходить ребен
ка. Г Т Т . Тёппён-теппён ҫӳрекелет (ача, начинает ходить).
Тёппёр, подр. топанью ног (лошадей). Альш . Лешсем
хӑранипе тапранаҫҫё, тет те, тёппёр-тёппёр кайаҫҫё, тет.
П азух.
И тёппёр-тёппёр, ай, килтёмёр, тёхёр тёслё
курёк тёпретсе.
Тёпраке, рассыпчатый, крупичатый (в др. гов. кёрпеклё).
Б. Крышки.
Тёпрен, крошиться. Кӗвёсем. Тытӑтӑм хурётём ыр ут
ҫине (возжи): уки тёпренесрен хёратёп. 1Ь. Арман умё хёрлё чул, тёпренессён туйёна*. N . Хура чукмар тбпренмест,
ват старикён чун канмас*. С. Дув. Прийум пусми чукун
пусма, пусмассерен тёпренет.
Тёпренчё, крошка. Якейк. Тёпренчё=тёпренчёк, крошка.
Тёпренчёк, крошка. N. Еп пайан пёр тёпренчёк те ҫимен.
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N . Ачана, пёр тёпренчёкме, аван усра. К А Х . Сана аслӑ
кёлё килёшпе, ачам-пӑчампа пуҫҫапатӑп, пирён тӑват тёп
ренчёк татӑк анчах, чипер усра, ҫӑмӑллӑх пар, тет. (Килте
миҫе ача, ҫавӑн чухлё тёпренчёк татӗк калаҫҫё). (Моление
киремети ,пит шури“ в тайӑн сӑра). || Соска. Календ. Чёчё
ёмекен ачана ёмкёҫсёр йёрет пулсан реҫинӑран тунӑ пушӑ
тёпренчёк пула*.
Тӗпрет, крошить, разбивать. ЧП. Тёпрет (тёмеске дёрсене). ГФФ. -{- О, милай Чотикас! Ҫёр тёпретсе килтёмёр.
Ой, милая деревня Чоди-касы! Мы ехали сюда, разбивая в
крошку дорогу. И. Тукт. И, ҫилсем вёрет, вичкён ҫил
вёрет, хайар аслати капланса килет. Кёмсёртет, кисрет,
тёнтене чётрет, патша тёрмине аркатса тёпрет!
Тёпсек, подполье. Б у ш .
Тёптёрлу, знач. не выясн. Чураль-к. Тёптёрлу-тёптёрлу,
тёрлё кукку тёр тӑват, сакӑр чана чан ҫапа¥, утмӑл кӑвакал пуҫҫапат.
Тёпче, допытывать, выпытывать. Сред. Юм. Мёнле ҫын
есё? тесе ыйтса тёпчет. 16. Тёпчесе пёл ес она (это ты
как-нибудь выпытывай). Ск. и пред. чув. 63. Йӑлтах тёпчесе
пёлчё вӑл унтан. СПВВ. И А. Сутра питё тёпчесе ыйтаҫҫё.
Альш. Килё-йёрёсенче йепле-йепле пурӑннисем ҫинчен ыйт
са туса тёпчесе тӑман епир вёсенчен ача-пЗча. N. Аҫӑр
пурӑнат-и сирён? Тата тӑванӑрсем пур-и? тесе тёпченё
вёсенчен. || Допытываться. А.-п. й. 48. Мёнле ҫёнё хыпарсем?—тесе тёпчет кашкӑрё. || Расспросить, разузнать. БАБ.
Вӑл манран мёшён килнине (зачем я пришла) пётёмпе ыйтса
тёпчерё (расспросил). Х урам ал. Есё вӑл сӑмаха тӗпчесерех
кил-ха (=лайӑхрах пёлсе кил). Чув. календ. 1910. Ҫёрне
тупсан, хакне лайӑх тёпчес пулат. 1Ъ. Ҫёр илсе ёҫе пётерме мёнле-мёнле хут ҫырмаллине лайӑх ыйтса тӗпчес пула?.
N . Тек хам ӑшра шухӑшласа хама хам тёпчесе ҫӳретёп. N.
Петрункевич каланӑ сӑмахсем пирки пӑртак тавлашсан
пухури ҫынсем пурте халӑха мён калассине часрах тёпчемелле тунӑ. Ст. Чек. Унтан тёпчесе ыйтса пёлнё (тёпче,
расспрашивать). N . Симун унтан йӑлтах тёпче пуҫларё
Пуриссем йепле ҫӳрени ҫинчен. || Исследовать.
Тӗпчев, исследование. N. Наукӑпа тёпчев институчё.
Научно-исследовательский институт.
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т ё п ч е . Баран. 29. Ҫапла
ыйтса тёпчекелесе, вӑл больница патне ҫитет.
Тӗпчӳ, расследование, допрос; исследование.
Тёпчӗк (тёпЦ'З*), последыш. Городище. Тёпчёк — шӑпа
тытсан, тёпе тухнине калаҫҫё. К.-Кушки. Чӑн тёпчёкне
йулнӑ. Остался в поле последним (когда все ушли с рабо
ты). Т Х К А 27. Карчӑкпа иксёмёрех, иккёнех киле, тёпчёке
йултӑмӑр ҫав. СПВВ. ЕХ. Тёпчёк — пуринчен кёҫённи,
СПВВ. ТМ. Тёпчёк=чӑн кайран ҫуралнӑ ача. N. Йулашки,
тёпчёк, кайран ҫуралнӑ ача. Йакур манӑн тёпчёкём. || Сред.
Юм. Пёр ҫыннӑн виҫ-тӑват ывӑл полсан, кёҫнине, тёпе
йулаканнине—тёпчёк тесе калаҫҫё. 1Ь. Тёпчёк тесе ик*виҫ
ывӑллӑ ҫыннён кёҫён ывӑлне калаҫҫё.
Тӗлшӗм, знач. не выясн. СПВВ.
1. Тёр, должно быть, наверное, возможно, пожалуй.
А.-п. й. 80. Пёрре вӑл шухӑша кайат: „Епё вёт нихӑҫан та
пӑрҫа акса курман, ҫавӑнпа манӑн тырӑ пулмаст-тёр“,—
тесе шухӑшла?. Юрк. Паҫӑр мёскерлескер-тёр, пысӑк кӑна
хёрлё сухаллӑ ҫын чӑматан йӑтса тухнине курсаттӑм. Менча Ч. Пуйаннисем укҫа хураҫҫё, чухӑннисем арҫын ача
пулсан, йе пиҫиххи хураҫҫё, йе шур тӳме-тёр мён-тёр
хураҫҫё (ребенку на зубок). СЧЧ, Йепле йёркепе чӳклеҫҫётёр, епё йна пёлейместёп. Юрк. Кёлет те пачё-тёр?—Пачё,
тет.—Вите те пачё-тӗр? — Вите те пачё, тет. Расск. Есир
сӑнакансем-тёр, тенё.
Тӗр-мӗн, что-либо подобное. Баран. 83. Пӳрт варрине
кожур тийекен кӑмака туса лартнӑ. Мӑрйи-тёр-мён нимён
те ҫук.
2. Тёр, комкать. Тим.-к. Тӗр тёрме, ӑна тёрме мёнё пур?
Хуҫ хуҫма, ӑна хуҫма мёнё пур? (Вырӑн пуҫтарни). Тогач.
Хуҫ хуҫмалла, хуҫмалла, унта хуҫасси мён пур, тёр тёрмелле, тёрмелле, уна тёресси мён пур? (Тӳшек пуҫтарни).
|| Собирать в кучу (солому). Изамб. Т. Малтан сеникпе
сиктернё улӑма тёрсе чикём-чикём тӑваҫҫё. Сред. Юм. Авӑн
ҫапнӑ чохне кёлтесёне олӑмласа тохсан, олймне снктерсен,
тёреҫҫё (собирают в кучу). || Орау. Лекёрсем амаль тунӑ
чухне муклашкаллӑ тӑракан амал>сене тёрсе ҫӑнӑх пек тӑваҫҫё. || Ш урӑм-п. Еҫлекен ҫын апат ну май ҫийет; пӑлатниксем те ҫавӑнпа апата хыт тёреҫҫё. Сред. Юм. Апата
тёрет анчах. Много и скоро ест. Орау. Хӑйар хуралҫи
Тӗпчекеле, учащ. ф. от гл.
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ҫӑккӑра тёрет анчах, леҫсе те ҫитерме ҫук. ГЬ. Ӗне ута
тёрет анчах.
3. Тёр (тЗр), то же, что тбл.
Тёр пел, попадаться, встречаться. Пшкрт. Ка|)ӑҫ та,
шу тбр полчӑҫ вӑлсам. 1Ь. Контарак кисен шу тёр полат
(встречает).
Тёрсёр, то же, что т ё л с ё р . Якейк. Есё ытла тёрсёр
(неприлично) калаҫатӑн.
4. Тёр, подр. быстрому движению (бегу, полету, горе
нию). Толст . Сасартӑках йытӑсем тёр! чупса карёҫ. Никит.
Лаши хӑраса тёр тарчё. СПВВ. Тёр вӗҫрё. ЧП. Кӑвак
кӑвакарчӑн тёр вёҫрӗ, мамӑкёсем ҫёр тёр йулчёҫ. N. Мамӑксем ҫӗре тӗр вёҫрё (перья голубя, когда он полетел).
КС. Хурсам йытӑран хЗраса вёҫҫёрёҫ те, тёкёсем тёрех
вёҫҫёрёҫ.
1.
Тёрла, шуметь. Пшкрт. Бгтр. Онтан олпутсам, салтаксам тёрлесе килчёҫ, тет. Я кейк. Ачасам тӗрлесе ҫирмайалла чопса карёҫ. (Собственно здесь шум не от ног,
а производится смехом, разговором и криком). || Петь (о
жаворонке). N . *|- Тӑрри кайӑк тёр тёрлет (трель жаворон
ка). Урож. год. Тӑрри тачё тёрлеме, халӑх тӑчё бҫлеме.
Тёрлет, шуметь. N. Пёр ушкӑн сала кайӑк тёрлетсе
вёҫсе хӑпарса карӗҫ. Сам. 19. Кёрёт ҫумпе тёрлетсе йур
тусанё шӑлӑнаТ. Б. Олг. Аҫатат, тёрлетет, хытӑ аҫатрё.
Ҫутт. 23. Тёрлетсе, ҫапӑҫса, усал сӑмахсем каласа ҫуйӑхса ҫӳремелле мар. || Топать ногами. Сред. Юм. Мён тёрлететёр есир онта. (Говорят играющим детям, когда они
шаркают, топают и кричат). || Ехать быстро (поднимая
пыль). Хорачка. Тёрлетсе карё виҫ лашапа (мӑкӑрлантарса). || Б. Олг. Олӑм ҫонса карё тёрлетсех, тет, тёр-тёр-тёр
ҫонса карё.
Тёрлеттер, понуд. ф. от гл. т ё р л е т . ЧС. Хам ёнтё
йуман патёнчен тыра вырма мёне иртсе кайнӑ чухне йури
лаша ҫаптарса кӑшкӑрса тёрлеттерсе иртсе кайатӑп. Ҫутт.
77. Вёсенчен ҫил-тӑман тёрлеттерсех вёрет. || Пылить. З а в ражн. Ҫутт. 31. Урайне тип шӑпӑрпа тусан тёрлеттерсе
шӑлаТ. КС. Тёрлеттерсе иртсе карёҫ (поднимая пыль, со
трясая воздух, промчались, в Сред. Юм. в экипаже). ТХ К А
42. Вун-вун1к лаша хыҫалтан тёрлеттерсе пыраҫҫё. ЧС. Вут
патне ҫятерехпе пёр икё лаша кӳлнёскер манран сиккипен
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тёрлеттерсе иртсе кайрё, хӑнкӑрав ҫакнӑ. Т. VII. Хёлле
пёр йамӑшкӑ виҫ лашапа вӑрман виттёр тёрлеттерсе пырат, тет. Кан. Хурамалти Петёр кёрӳпе Хусаналла тёрлеттертёмёр. Сред. Юм. Тёрлеттерсе ҫитрё, прикатил, при
ехал. || КС. Пайан вёсем кунёпех улӑм тёрлеттерчёҫ. || Шу
гать, напр., кур, гусей, свиней.
Тёрлеш, шуметь, галдеть; возиться. Сред. Юм. Кир^карнче (= ки л карти.нче) мён тёрлешсе ҫӳретӗр! Слеп. Тёрлеш,
шуметь взаимно. N. Тёрлешесрен.
5. Тӗр Ш , крик, которым гонят овец (коз). Ш ашкар.
Тёр карта, так загоняют овец в хлев. Ш ашкар.
Тёр кила, так гонят овец с улицы во двор (домой).
Шашкар.
Тёр ҫиме, так гонят овец на корм.
Тёр чала, так гонят овец. || Сред. Юм. Тёр чапа йе тёр
ҫиме (говорят, когда гонят овец в поле).
6. Тёр, встреч, в следующих сочетаниях: тёр-пер, тёртер, тёр-тар.
7. Тёр, то же, что 1. Т ё р ё . ЧП. Хут ҫыру пек тёр тӑваҫҫё. N. Хёрсем ҫула тёр тунӑ чух, пёри ыйтат: есё сар
шерепи йани-ха? тет.
Тёр кӑнчалаҫҫи, приспособление для шитья, .швейка",
от прялки отличается тем, что у нее низенький шестик.
Алым-касы. (Чеб. р.), в К.-Кушки— калтенек.
2.
Тёрла, вышивать, делать узоры, рисовать. N. Алӑсӑр
урасӑр тёрё тёрлет. (Хёл сивви). ЧП. Тёрле (шурӑ кёпе
ҫухине). Чертог. Тёрленё хӑйу, обшивка женской рубашки.
|| Строчить (напр., ворот чапана). Торх. Альш . Хай пысйк
шапа хутаҫ ҫӑварне уҫат та, ку ухмаха ҫав тёрлё лайӑх
хаклӑ йыши чулсемпе тёрленё ҫёрё кӑларса парат. Образцы
17. ф Хапхӑрсене кам тунӑ, йуписене тёрленё. СТИК. Ку
лӳрт умне йепле тёрлесе пётернё. Фасад дома разукрасили
резьбой. || Писать. Сан ҫинчен приккасра тёрлесе хунӑ,
тет. || Полосовать.
1.
Тёрлен, запестреть (при появлении сыпи). Чума. Пётём ҫан-ҫурӑм йасмӑк пёрчи пек вырӑнӑн-вырӑнӑн кӑвакарса, тёрленсе кайат.
1.
Тӗрлӗ, с узорами, с рисунками. ЧП. Инке курки тёрлё курка, тек тёрлеме йурамё. Ҫатра-Марка. -[• Тёрлё
питлё тӳшек ҫинче хёрпе кёрӳ вӑйӑ вы л^ат. N. Пӳрт
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ҫинче тёрлё тутӑр вырта^. (Ҫӑлтӑрсем). Якейк. Хора тёрлё
кайӑк. N. Тӑваткӑл ҫытар, тёрлё пит, сарса ан хорӑр, лармастӑп. || Пестрый. СПВВ. ВА. Тёрлё = чӑпар, пестрый.
Вот лан. Уйра тёрлё чӑхӑ ларё. (Ҫӑпата йӗрё). N. Вариан
та тёрлё чёпӗ ҫӳрё. Якейк. Тёрлё те тёрлё шараварё (тёр
лё шалавар, пестрые). N. Тёрлё кӑҫат.
Тӗрлӗ лёпё, назв. насекомого. Яжутк.
Тёрсёр, без вышивки. Яжутк. Вунҫич ҫулхи йӑмӑкӑм
пур, еп кайасса сисрё пул,, тёрсёр кёпе тӑхӑнтартӑрё.
Тёре, сделать опору, прислонить. Изамб. Т. Ҫынна
аллннчен сётёрнё чухне ул урипе тёрет те, нийепле те
сётёрмелле мар. N. Тёресе хутӑмӑр (забор). || Ст. Чек.
Калат ёнтё вӑл тёресе (вм. тёртсе, с укором, с тонким
намеком).
Тёрев, опора, опорка, подпорка. Ш ел. 60. Пӳрте темиҫе
тёлтен тёрев пенё. Баран. 72. Тупӑ йанӑ чух урай ан
ишёлтёр тесе айалтан тёрев лартса тухнӑ.
Тӗревӗҫ, деревянный подпор на конце вала ветрянки.
См. 1. А р м а н , т ё р е в б ҫ (вып. II, стр. 52). || Опора.
Тӗрввӗҫле, подпирать. Нюш-к. Капана йӑванса кайасрав
тёревёҫлеҫҫё.
Тёрввлв, подпирать. Дик. леб. 34. Авӑнса аннӑ туратсене патаксемпе тёревлесе хӑварнӑ. Сала 365. Йахути хйй
алЗка кучёпе тёревлесе тӑрат (подпирает).
Тёревлен, опираться, упираться. N. Мён урусемпе хӳмене тёревленсе тӑратӑн? N . Вите кёлете тёревленсе (тёреленсе) тӑрат.
Терек, опора, подставка. || Мощь, сила. Ш ел. 11. 19. Вӑй
илнёҫем вӑй илет Совет влаҫ тёрекпе. Баран. 119. Шӑммишаккине вӑрманта тёрек кӳртсе, вӑл (человек) ҫёнелсе
кайат. N. Нушана чӑтайми, тӳсейми пултӑмӑр, йӑлт халран
тёрекрен кайрӑмӑр ун чухне. Собр. Начар сӑмахӑн тёрекё
ҫук, лайӑх сӑмахӑн тёрекё пур, теҫҫӗ.
Тӗреккей, уменьш. от т ӗ р е к, подставка.
Тӗреклв, подпирать, укреплять.
Тёреклен, опираться. Янтик. Ӑна туртаҫҫӗ малалла, у
урипе ҫтенаран тёрекленнё те, вырӑнтан та сикмес. О Ук
репляться. || Окрепнуть, разбогатеть.
Тӗрвкленӳ, опора. N . Тёрекленӳ шкулсем, опорные
школы.
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Тбреклентер, понуд. ф. от гл. т ё р е к л е н.
Тбреклет, укреплять, упрочивать. Сунт. Ӑвӑс шалчана

пӳрт тӑррине тёреклетсе лартса унтан кӑкарнӑ.
Тӗреклеттвр, понуд. ф. от гл. т ё р е к л е т .
Тӗреклӗ, прочный, крепкий, сильный. Изамб. Т. Тёреклё
ҫын, т. йывӑҫ, т. пӳрт, т. хапха. N. Тӗреклё=ҫирӗп. N.
Тёреклё ҫын, здоровяк. N. Тёреклё витре (такое, что не
скоро изломается). Ст. Чек. Тёреклё тунӑ сётел лӑчӑртатмас (не скрипит). Череп. Тымар тёреклё ларат. N. Тёреклё
пурӑна^ (про богатого). Чае. й. пур. 13°. Вӑл хӑй пит тӗреклё пуйан пулнӑ. N. Кунталла халӑх тёреклё пурӑнат.
Чӑв. й. пур. 33°. Ҫав Иван ёлёк пит тёреклё пурнӑҫлӑ
пулнӑ.
Тӗреклӗлан, окрепнуть.
Тбреклӗлентер, понуд. ф. от гл. т ё р е к л ё л е н .
Тбреклбх, устойчивость, прочность.
Тбрексбр, непрочный, некрепкий, неустойчивый, слабый.
Тӗрексӗрлан, становиться слабым, дряблым, непрочным.
N. Ун вӑйё йӑлт тёрексёрленсе йулнӑ.
Тӗреле, подпереть. Сала 291. Ивана ҫывракансем патне
туртса пырат те сенёксемпе тӗрелесе тӑратса хӑварат.
НИП. Урисене тёрелесе кайалла туртӑнат. N. Хӑй кӑкрине
аллнпе тёрелесе... ЧС. Вӑл ҫавӑнтах хӑйӑр утине (отмель?)
ларса чавсине чёркуҫи ҫине тёрелесе темччен шывалла пӑхса
тӑчё. Сред. Юм. Йӑванса кайма тапнакан капанёсене пысӑк
патаксёмпе тёрелеҫҫё (йе: чараклаҫҫё). Баран. Иван тепёр
чарак илсе пыричченех алӑка ҫурӑмӗпе тёрелесе тӑрат.
Толст. Вёсем ҫула (летом) тӑсӑлёччёҫ те, пёр тёрелесе
сиктерсе кӑларёччӗҫ.
Тёрелен, опираться, укрепляться, окрепнуть. Баран. 128.
Вӑл (ула-катка) хытӑ тёклё хӳрипе йывӑҫ хуппи ҫумне
тёреленсе улӑха^. Орау. Пӳрт пёренисенчен, кёлет пёренисенчен, хӳмисенчен, ҫӑмӑр йухса анакан тӑрпасенчен тытса
тёреленсе пырат. куҫ шуррисене ҫавӑрга ун-кун ухмах пек
пӑхкаласа пыра^. Он хватался за стены домов, за дож 
девые трубы и осматривался каким-то полубезумным
взглядом.
1.
Тёрвн, опираться. Н. Карм. Ст. Чек. Тёреннё, тӑрат
тёренсе (тайаннӑ, не работает).
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учащ. ф. от гл. т ё р е н . Кан. Аран-аран
тёренкелесе ларакан кёпер.
Тӗрентер, прислонить, подпереть.
Тёремет, неизв. сл. А у 29. И тёремет и тёремет, сики
тёремет и тёремет. (Вӑл та пул!н кайӑк хӑвалани).
2. Тӗрен, лемех плуга. || Кусок земли, угол, оставшийся
после дележа.
Тёронле ана, загон в виде клина. Ст. Чек.
Тёренлё, имеющий лемехи.
3. Тёрен, никудышный. Ст. Чек. Арймё те ҫав лӑй-лай
начар, тёрен, кӗтӳ хуса тухнӑ та, аран урине сётёрсе пы
рат. Козловск. р . Тёрен лаша пулчё.
Тёренме, риск.
Тёренмелен („ЗрэКмЭл'э^), подниматься куда-либо с рис
ком упасть и разбиться. Городище Б. Ачи пӳрт тӑррине
хӑпарнӑ. Ашшё ӑна: ачам1 ан тёренмелен, ӳксе ыраттарӑн,
тет, СТИК. Тёренмеленсе ҫӳрен (лазит всюду на высокие
предметы: крыши домов и пр.).
Тӗреиме тӑрри, рисковый. Х урам ал. Тёренме тӑрри
Ӑҫта ӑлӑхса тӑнӑ-ха вӑл, теҫҫё. N. Ача выпаса пёрер ҫёре
йлӑхса тӑнӑ пулсан, ҫав ачана тёренме тӑрри тесе калаҫҫё.
Тёренче (щЗрЗК'уэ), дрань, драница, тес. Пшкрт. СПВВ.
Тёренче пӳрт ҫине витекен ҫӳхе хӑма. Изамб. Т. Ун пек
пӳрт ҫинче тёренче пулат.
Тёренчвк, верея. N. Пёр-пёр ҫаврӑнса тйракан йапалан
тёренчёкё.
Тёрер {МёрЭр'), назв. речки (приток р. Цивиля). Чуратч. Ц.
Тёрерте пёр ҫын лашасене шыва кӳртет. || Назв. селения
Тюряры (Красноарм. р.).
Тёрер Шёха1Ь> назв. селения. Шибач.
Тёретме, особая изгородь. К.-Кушки.
Тёрешке, назв. долины около Якейк.
1.
Тёрё, узор, вышивка, рисунок. Нюш-к. Икё йенн
пёр пекки ҫын пёлми тёрё. Унпа йунашар ухмах тёрё. Ҫын
пёлми тёрре пит ӑста ҫын анчах тӑват. Чӑнах та ҫын пёлми тёрре тӑвакан ҫын кирак мёнле тёрре те тума пултарат. Ҫын пёлми тёрре ха^ь тума пӑрахнӑ. ^ Куна куҫ витёр
курман карчӑк чухпа тӑвса пачё. ЧП. Ӳкерсе тума тёрё
мар. Сл. Кузьм. 164. Тёрлё тёрёсемпе илемлетсе пётернё.
М . Яниково. Влёк ку тёрре (расшитый узорами платок)
Тӗренкеле,
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кёрӳ туйра ҫурмаран хутласа икб кётеслб тӑвса ҫурӑм ҫиие
ҫакса ҫӳренб. Т. 11. Загадки. Йуплб-йуплб тбрб йӑвӑҫ
ҫинче чбрб аш ҫакӑнса тӑра^. (Пилеш). Нюш-к. Тёрре
хуратрӑм тени пир ҫинче пбр ҫиппе тбрб мбнле пулассине
йбрлесе тухрӑм тени пула¥. Мыслец. Тбрб, вышивка. Кубово. Ес мбн тӑван, тӑхлачӑ? — Йӑвӑр тбрб тӑватӑп. Шемшер. + Тбрре пблмен хбрсене сарӑ порҫӑн нушнах мар.
Образцы 22. •{- Тбрре пблмен хбрсене мбне кирлё сар пурҫӑн. 1Ь. 4. •{• Йалан вбйӑпа пулас мар, тбрб тумасӑр йулас
мар. 1Ь. 1. ■}• Кӑвак чечек тӑррисем—вбт улача тбррисем. ||
Рисунок на монете. Ш аймурз. Йешблех те хурӑн ҫулҫисем чистӑ патша укҫи тбррисем. N . Укҫа тбрри пур пирбн,
епир тухса кайиччен, ӳкерейсе ӑна йулсамӑр. Тим. Пирбн
савнӑ тусӑн куҫбсем ҫбнб ҫитмбллбхбн тбрри пек. Юрк.
Виҫ пус укҫитбрри пур.
Ухмах Тӗрӗ, назв. узора. Нюш-к.
Хора кар тбрри, назв. узора. Б. Олг.
Тбрб укор, вышивать. N . Кунӑн-ҫбрбн чул ерешлет, мбн
пур шухӑшб те унӑн тёрлбрен тёрё ӳкересси ҫинче.
Тбрб йенчбк, сумочка, куда кладут вышивки. Нюш-к.
Тбрблб, тбрбллб, с вышивками, узорами, рисунками.
Альш . Матур ача атӑлӑ, атти тёпё ҫырулӑ, пуснӑ йбрб
тбрблб. Собр. Шурӑ кбпе тёрбллё, каччӑсене кӑмӑллӑ. Бес.
чув. Авӑ пбр чӑваш иртсе кайрё, ҫуни тёрбллё, лаши паттӑр. Ст.. Ш аймурз. Тёрбллё черкисем аллисенче. Ачач 5.
Сурпанбпе пуҫ тутрийб те вёр-ҫбн, пит илемлб тбрбллбскерсем.
Тбрбллб кӑтра хурӑҫ, булат.
Тбрбсбр, без вышивки. ЧП. Улача кбпе тбрёсёр. Никит.
Хбрлё кбпе тбрбсбр, каччӑсене кӑмӑлсӑр; шурӑ кбпе тбрбллё, каччӑсене кӑмӑллӑ.
Тбрб терки, сверток вышивок. N. Тбрб тбрки слрӑ улми,
утсам кунта пбр улмине, ес утмасан йут утб.
Тбрб тбрле, вышивать.
Тбрб тбрт, ткать вышивки.
2. Тбрб”, свежий. Магн. М. 152. Описка.
1. Тбрбк, большое деревянное блюдо.
2. Тбрбк, тюрок, турок. Баран. 59. Тбрбксемпе иккбмбш
хут Австриа патшипе пбр пулса вӑрҫнӑ чух... Л/. Вӑл ҫырнӑччё: тбрбкбн Эрзерум йатлӑ хулинчен 25 ҫухрӑм анчах
6. Словарь чуваш ского языка. Выпуск XV.
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тӑратӑп, тесе. А л . Цв. 5. Унччен те пулмаст, вӑрмантан*
вёсене хирӗҫ тёне кӗмен тӗрёкӗн таркӑн салтакёсем сиксе
тухаҫҫӗ.
Тбрбк ҫӗрӗ, Турция. Юрк.
Тёрёл, употр. в нижеслед. формах:
Тбрблтет, помчаться с шумом. Х урам ал. Кӑвакарчинсем:
тёрёлтетсе вӗҫсе кайрёҫ (= п урте пёрле шавласа). || По
мчаться, сломя голову. || Находиться в нервном состоянии.
Ст. Чек. Ёҫ ыту ҫук, мён тӑву ҫук, йалан тёрёлтетсе ҫӳрет (находится в нервном состоянии).
Тёрёлтеттер, понуд. ф. от гл. т ё р ё л т е т . Юрк. Исправ
ник йала пырса кёрсен, урам тӑрӑх тёрёлтеттерсе пырат.
N. Ҫапла вёсем калаҫса тӑнӑ ҫёртех кайӑкҫӑсем йытӑсемпе
тёрёлтеттерсе те ҫитнӗ. Х урам ал. Выл>ӑхсене хиртен тёрёлтеттерсе хуса кил (= ш еп хӑваласа кил). 1Ъ. Ачасем выло
ма кайнӑ пулсан калаҫҫё: епё вёсене тёрёлтеттерсе килемха! теҫҫё (=хӑваласа). || СПВВ. ИФ. Тёрёлтеттерес=вутта
кӑмакара пит вӑйлӑ (йалкӑштарса) ҫунтарас. N. Вӑсем вутта
пит тёрёлтеттереҫҫё, теҫҫё. Тата выл,ӑхсене тёрёлтеттерсе
кайӑрёҫё, теҫҫё: пит хӑвӑрт хӑвалани.
Тёрён, съежиться. Х урам ал.
Чӗрёп тёрӗнсе выртат
(съежившись). N . Тёрёнсе ларат (поза во время испуга:
плечи назад, голову вперед). Тюрл. Хорӑн хоппи хӑй ҫӑмнелле тёрёнет (свою родню жалеет). СПВВ. X . Тёрёнтёмёр хурӑн хуппи пек. || Отупиться. Пшкрт. Ҫава тёрёнет.
Б. Олг. Тимёр тёрёнчё. Х урам ал. Пӑта вёҫне мӑлатукпа.
ҫапсассӑн, пӑта вёҫё тёрёнет. Сет-к. Сенёк тӑрри тёрённё
(притупился). Орау. Тӑрничакӑн вёҫё тёрёнесрен, вёҫне
хёҫ-тимӗртен тӑваҫҫё. || Сам. 76. Ытла хӑвӑрт вёҫейсе йе
лаши-мён тёрёнет!
Тбрбнтер, понуд. ф. от гл. т ё р 6 н, задеть за твердый
предмет. Кан. Темёнле майпа, асӑрхамасӑр, Кенина хулран
ҫуна туртипе тёрёнтернё. || Притупить. Орау. Ҫёҫҫе такӑш
тёрёнтернё ёнтё, ах, шилмӑ ачисем! 1Ь. Пуртта каскаланӑ
чухне таҫта тимёр пӑта ҫине тивертсе тёрёнтернё. || Разби
вать конец гвоздя, чтобы притупить. Орау. || N. Выҫӑ ёнене
курӑк ҫине кӳртсе йарсан, тёрёнтерсе ҫийат (—нумайӑн
хыпса ҫийат).
Тбрбнчбк (« ^ ӳ З » ), неизв. сл. Отсюда:
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Тбрбнчӗк утти, назв. растения. СПВВ. Т. Йёри-тавра
ҫавӑрӑнакан курӑка тӗрёнчёк утти теҫҫё.
Тбрӗнчӗк вути, березка (раст.). Пшкрт.
1.
Тӗрӗс, правый, правильный, истинный, верный. N.
Сирён сӑмахсем пире тёрёс пек туйӑнаҫгҪё. Чӑв. й. пур. 6.
Унтан вара старӑстанӑн тёрёс пулнӑ (оказался правым).
Полтава 38. Тёрёс алла хёҫ тытса, пёрре кассах ёҫ тӑвас.
|| Целый, сохранный. КС. Епир хал) пурте тёрёс пурӑнатпӑр (все целы и здоровы). N. Халё чипер куҫ-пуҫ тёрёс
чухне ҫырас, тет. || В целости, в сохранности. N. Ҫурт
тёрёс тӑрат-и? Тёрёс тӑрат1. В целости. N. Йал йышсем
пурте тёрёс пурнаҫҫӗ. КС. Епир хал) пурте тёрёс пурнатпӑр. БАБ. Ҫак выЛ)ӑхсем инче ҫула кайсан, унтан тёрёс
таврӑнма пар. Пшкрт. Шатак тёрёс порнатӑр-и? Живы ли.
1Ъ. Сорӑксам тёрёс-и? Целы ли? Б. Олг. Вол,ӑх та килте,
шӑпах, тёп-тёрёсех порӑнатпӑр. || Нормальный, здоровый.
Ш урӑм-п. Ҫыннисем пёри те тёрёс пулман: пёри кукша,
тепёри кёҫёллё, тата тепёри сӑмса йуха пулнӑ. N. МанЗн
алӑ-орасем тёрёсех. О сохр. здор. Ҫакӑнта мён каланине
пурне те лайӑхрах ӑнласа илсе, кирёк хӑҫан та тёрёс туса
тӑма тӑрӑшас пулат. || Правильно, верно. Сунт. Ҫапла ҫав,
ҫапла! Есё калани тёрёс питё. СТИК. Ей тёрёс! Верно,
верно, я ошибся. Яокутк. Хал> укҫу тёрёсех (в должном
количестве, верно по счету). Кан. Склатран тёрёс мар
ҫёре кӑларса йанӑ чӑптасене тёрёс вырӑна кайнӑ, тесе,
ҫырса хунӑ. СПВВ. Ку ёҫ сӑмах ҫинче тёрёс тӑмалла пултар. Изванк. Ҫав кукша майра ҫёр тавраш тума пит тёрёс
пёлет. Янш.-Норв. Вӑл старике пирён йалсем пур чӳк кёллисене те питё тёрёс пӗлсе тӑрат, тетчёҫ. N. Есё кӑларнӑ
йӑлана пурне те тёрёс туса тытса тӑратпӑр. Изамб. Т.
Укҫа тавӑрса парсассӑн, тёрёс патӑм, теҫҫё. || В четном
количестве. Ст. Чек. Тёрёс ҫимеҫҫё (хур вӑрри): тёрёс
ҫисессён пурӑнмаст. || Налицо. Яргуньк. Карчӑк лашасам
килнё ҫёре алӑка тухса сӑва¥, тет, пурте тёрёс, тет. || Ров
но, точно. Собр. Тёрёс ҫёррён килтёмёр, ҫёр те пёррён
кайатпӑр. ППТ. Вӑл тёрёс хёрёх витре йани мёне те пул!н
пёлтерет пулё. ЧП. Епё хам савнине курманни тёрёс уйӑх
тулат ирхине. || Правда. || Здоровье. N. Сире турӑ тёрёсне
патӑр, тесе ҫырнӑ.
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Тбрбсёле, по правде. Чае. й. пур. 15. Вал ыйтсан есир
кӑлава ҫинчен тбрбсбпех калӑр.
Тбрбсле, проверять. N. Павӑла та тбрбслесе карбҫ. N.
Сана та тбрбсленб, тет. Кильд. Вӑл вара пурне те сӑнаса
тбрбслесе тухнӑ (разглядел). N. Мбн ҫырнине тбрбслесе
тухас. || Обходить. Алы й. Пукравӑн тепбр кунне хуҫа килбнче ҫав ирхине апат туса тухаҫҫб те, кайаҫҫб йал тӑрӑх
пурне те тбрбслеме. || Перебрать всех (о болезни). Шарбаш. Чума. Чума пит усал, хӑрушӑ, ҫынна пётерекен чир,
вӑл йала, йе хулана пбрре пырса кбрсен пбтбм халӑха тбрёслесе туха*. || Считать, т. е. умерщвлять (о болезни, ко
торая всех считает, ни одного не оставляет). Ходар. ||
Бить. КС. Ачисене аслинчен пуҫларб те, кёҫённине ҫитиччен тбрбслесе туххӑрб: хӑшне ҫупат, хӑшне хулхинчен
пбтбрет... || Понять, вникать. Тет. Клас вӑхӑтёнче ачасем
пит аван лараҫҫё, мбн каланине тбрбслеме тӑрӑшаҫҫӗ.
Тбрбслб, правильный. N. Пирбн саккунсем тёрбслб.
Тбрбслбх, правда, законность. Х урам ал. Ку ҫынсен
тёрбслёх мбн ҫук-бҫ.
Тбрбсле, по правде. Ск. и пред. чув. 50. Тбрбспе сире
каласа парсан, ку кун пек кунсем сахал пулаҫҫё. || Сполна.
Тӗрӗссипе, по правде. N. Кантура ҫитсе кбрсен, епир
пурте, килтисем вбрентнб пек, тбрбссипе каласа патӑмӑр.
Тӗрӗссӗн, точно, определенно. N. Пур ырӑлакан ырӑ
та тбрбссбн ырӑ пулмаст. О сохр. здор. Тбрбссён пблнб.
Точно узнали, определили.
Тёрёссёр, неправда.
Тёрёссёрлёх, виновность. N. Манӑн тбрбссёрлёх тупӑнмарё.
Тёрёс тбр, стоять прочно.
Тёрёс-тёкел, исправный, сохранный, целый; исправно, в
целости. Изамб. Т. Есб пулӑшнипе епб тбрбс-тбкел кайса
килтём (сходил благополучно). СПВВ. Тбрбс-тбкел тӑратпӑр. Изамб. Т. Хбр ратнисем хбрбн ашшб-амӑш патне
кбрсе: тбрбс-тбкел таварӑнтӑмӑр, теҫҫё. СПВВ. ГЕ. Мбн
пур йапаласенчен тбрбс пулсан, тбрбс-тбкел теҫҫб. Якейк.
ВыЛ)ӑхне-чбрлбхне, ачине-пӑчине, торӑ, тбрбс-тбкел осра.
(Моленье). Т. VI. 26. Вы^ӑх-чбрлбхрен пур таврашне тбрбстбкел усра. (Из моленья). N. Выл,ах-чбрлбхе тбрбс-тбкел
тӑрат, ача-пӑчана тбрбс-тбкел пӑхса тӑр. (Из моленья чӳк).
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Изванк. Вилнё ҫынсем, есир чӑх-чёппе лайӑх пӑхса тёрӗстёкел усрӑр. (Из моленья). К.-Кушки. Виҫё хут пуҫҫапса
кёл тунӑ, мён пур ҫемйешён, выл>ӑх-черлёхшён, кил-ҫуртпа
тёрӗс-тёкел тймала пултӑр, тесе.
Тӗрӗс-тӗкӗл, то же, что пред. слово. ҪПВВ. ПВ. СПВВ.
ЕС. Тёрёс-тёкёл тесе кил-йыш лайӑх тӑрсан, ҫурт-йёр те,
мён пур йапала пёр сийенсёр тӑнине калаҫҫё.
2. Тёрёс, подр. грохоту от падения тела.
Тӗрӗслет, упасть с грохотом.
Тёрёслеттер, понуд. ф. от гл. т ё р ё с л е т . СТИК. Тупӑ
пек тёрёслеттерет.
Тёрёс-терёс, подр. неодинак. подпрыгиванию. Сорм-Вар.
Пирён му чинён шур упа тёрёс-терёс сиккелер, сём вйрмана кёрех карё.
Тӗрӗс-терёст, то же, что пред. сл.
1. Тёрёш, тяж (у телеги). Тим. Вун1ккён те йавнй пурҫӑн тёрёш, татӑлмё-татӑлмё терём те, татйлчё вЗрман варринче.
2. Тёрёш, встр. в сложении: кил-тӗрёш, тарӑҫ-тёрёш,
хурӑнташ-тёрёш. ҪМ. Кил-тёрёш тирпейлесессён, тата
ёне, сурӑх пӑхса усрама пёлсессён мёне кирлё урӑх? тетчёҫ. Ст. Я ха-к. Есё ҫавах та ун ҫине пёртте ҫилленмесёр пйхса пёр-пёринпе, килёш-чиккипе, пур хЗна-хЗнарпа,
пёлёш-танӑшпа, хурӑнташ-тёрёшпе чипер лайӑх ҫураҫтарса
лӑпкӑ усра. (Моленье киремети).
3. Тёрёш, то же, что с ё р ё ш. N. Хӑмӑш пек пулнӑ тырӑпулӑ пуҫахне ҫёклеймесёр тёрёшсе кашласа тйнй.
Тврбшки, имя человека. Тораево.
Тёрйа, восклицание, которым гонят овец. Рааз. Х у р а 
м ал. Сурӑхсене тёрйа тесе хӑвалаҫҫӗ. Елёк тёрйа выранне
чапа тенё.
1. Тёрке, свертывать, завертывать. ТХ К А 14. Ваҫук
шкултан тёркесе ҫыхнӑ хут илсе килнё. N. Кёнекине чёрё,
чикё таҫта тёркесе.
Тёркен, окутаться. Пшкрт. Ҫын тёркенсе выртат (оку
тался).
Тёркеш, знач. не выясн. N. Всем хал!ччен тёркешерех
пурӑннӑ.
2. Тёрке, связка, сверток, тюк, узел. Изамб. Т. Пушӑт
тёрки. N. Виҫё тёрке пушӑтран хйрах ҫйпата кйларчё, вал
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та пул1н сулахай. Х урам ал. Пушӑта тёрке туса хутӑм
(связал). Акт ай. Пёр тёркейён ҫич сӑмса. (Хуран ҫекли). ||
Моток. Юрк. Пурҫӑн тёрки, шелковая мотушка. Образцы
22. -{* Пурҫӑн тёрки ывӑтрӑм, хёр аркине ӳкертём. || Пять
рученек. Мыслец. Якейк. Тёрке тесе сӳс тылланӑ чох
пилёкшер ҫорӑмӑн ҫыха-ҫыха хонӑ сӳсе калаҫҫӗ. 1Ь. Пайан
епёр алӑ тёрке тӳрёмӗр.
Тӗркеле, завертывать, свертывать. СПВВ. Сред. Юм.
Тёркелесе чик чипертерех. Хорошенько сверни и положи
(напр., материю). Орау. Ҫӑварне тёркелесе хыпрё. Набил
в рот (пищу). Абыз. Йӑван часрах кӑмакана тёркелесе
чикрё, тит те, питлёхне хупрё, тит. Орау. Хиртисем улӑма
кёлте пек, кёлте пек туса кймакана тёркелесе чикеҫҫё.
Яргуньк. Карчӑк кёлете кайсан, старик пӳрте кёчё, тет те,
ҫӑварне икерчё тёркелесе чиккёр, тет. Букв. 1908. Вӑл асаттене хирёҫ тӑчё те, сёксе йӑвантарса йачё, хӑй айне тёркелесе чикрё. || Измять (платье).
Тёркелен, морщиться. Кан. Петёркке пичей ватӑ, тёркеленсе, типсе ларнӑ аллисемпе ал ҫупнӑ пек туса ларат.
Тёркелентер, понуд. ф. от гл, т ё р к е л е н . П ухт ел.
Тбркелентёр (питё-куҫу).
Тӗркем, моток, сверток, тюк. N. ф Тёркем-тёркем сар
пурҫӑн. Х урам ал. Пёр тёркем хут—нумай хут. ЧП. Тёркем-тёркем тёве ҫӑм, усламҫӑсем нанӑ-тӑр.
Тӗрки-тӗркипе, целыми толпами. ЧС. Йут йалсенчен
ҫынсем тёрки-тӗркипе килеҫҫӗ.
Тёркё, кусок (сукна). Пшкрт.
Тёркёи, моток. Бугульм. Шур ҫип чӑлха ӑшёнче тёркём-тёркём сар пурҫӑн.
Тӗркӗмле (т$РьӑмлЭ), назв. игры в жмурки. Пшкрт. Тёркёмле выл,а.
Тёркбн, ходить гурьбой. Бес. на м. г. Есир хӑвӑр та
калатӑр: тырӑ начар пулчё, сӑрапа, ерехпе ашкӑнакан,
урамра тёркёнсе ҫӳрекен сахал, тетёр. Б. Олг. Тёркёнёпех
нумайӑн ҫӳрес мар, пёчёккён ҫӳрес мар-и.
Тёркёш, тесниться, грудиться. Епир ҫур. ҫӗршыв 12.
Хёлле пирён пӳртре путексем те, пӑрусем те пурӑнаҫҫё.
Ҫапла тёркёшсе пурӑннӑ парки сывлӑш таса пулаймаст.
Т уперкку^ос. Ҫынсем пёрле тёркёшсе пурӑннӑ ҫёрте, вёсем
хушшинче тёрлёрен ҫын пулат. || Шуметь, возиться, тол
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каться. Сред. Юм. Тёркёшсе ҫӳрет, борется, играет, во
зится, валяется. 1Ь. Мён тёркёшсе ҫӳрен тумт!ре ватса.
Аттик. Ача-пӑчасем хёпёртенипе ҫёрӗпех тёркёшеҫҫё.
Ст. Чек. Тёркёшес, кёрешкелесе ҫӳрес (возиться-, бороться,
драться, о детях). N. Йармӑнкӑ вӑхӑтёнче ӳсёрлекен те,
тёркёшсе ҫӳрекен те нумайланчё. || Бегать быстро. СПВВ.
ФИ. Тёркёшес—пит хытӑ чупса ҫӳресе шавлани. Х урам ал.
Сурӑхсем хушшине кашкӑр кёрсен, сурӑхсем тёркёшсе
чупаҫҫё (пёрин ҫине пёри таптаса чупаҫҫё). |] Волноваться.
N. Хура халӑх ҫавна илтсен пӑлхана пуҫланӑ, унтан патаксем шырама тытӑннӑ. Ҫапла халӑх тёркёшнине курсан
тийексем, старшинасем урам тӑрӑх тарса хӑтӑлнӑ. || Пылать
(об огне). КС. Вут тёркёшет (пылает). || Браниться. КС.
Хыт тёркёшрёҫ валсам. || Ссора. Б. Олг. Тёркёш туас мар!
|| Тесно. Ш ел. П. 67. Урамёсем питё пылчӑк, пасар таврашсем тёркёш. || Шумно. N. Ир тӑрса каҫ выртиччен тёртёр туса тёркёш пурнакан ҫемйе пек иртсе кайат. || Встр.
в сложении: в ӑ р ҫ ӑ - т ё р к ӗ ш .
Тӗркӗштвр, понуд. ф. от гл. т ё р к ё ш .
Тӗркӗлтет, ходить гурьбой. КАЯ. Вёсем хыҫҫӑн пур
халӑх тӗркёлтетсе кайа¥. НАК. Ун чухне пурте пёрле
тёркёлтетсе ҫӳремеҫҫё.
2.
Тбрлен, неизв. сл. Полтава 83. Авалтанхи шухӑшӑм,
тӑвас тенё ёмётём ҫухалчё пул> ахалех. Тёрленни те вырӑнсӑр...
Тӗрлемес, назв. д. Тюрлема (Козловск. р.). N . Тёрлемесри орамсем: Пысӑк орам, Ҫён орам, Анат картиш, Чирӗк хыҫёнчи орам, ЙЗлӑм (ҫырма орлӑ), Ҫенйал, Ҫӑлкуҫ,
Анат-кас. N. Килмен курман Тёрлемесне хёрпе килсе куртӑмӑр. || Название ст. Тюрлема Каз. ж. д. ТХК А 3. Вӑрман
ҫумёнче Тёрлемес стантси.
2.
Тёрлё, разный, различный, разнообразный, всевоз
можный; всякий. А.-п. й. 94. Шурё халат тӑхӑнса, тухтйр
пекех тумланса, сарӑ чӑматан йӑтса, тёрлё кёленче хурса,
ёне хӳрине чиксе, хуллен утат хулана. Чае. йум. 1919.
Шыв хёрринче чӑнахах та тёрлё ҫёртен тухатмӑшсем пуҫтарӑннӑ. N. Чӑвашсем хёлле тёрлё ҫёрте тёрлё пурнаҫҫё.
Кив-Йал. Чӑвашла сӑмах тёрлё вёт вӑл чыстӑ. N. Тёрлё
кун кунта. N. Манран тёрлё майпа чӑвашсен пурӑнӑҫё ҫинчен ыйта-ыйта пёлчё. Кама 30. Тёрёксен те ҫынсем тӗрли
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пулаҫҫб, сирбн пеккисем те пур вбсен, пирбн пеккисем те
нумай. N . Тбрлб тбслб чечек. N. Стариксем тбрли тбрлб
калаҫҫб. Вишн. 64. Ҫав сбтпе урпа шывне мбн чулбшер
илсе хутӑштарас пулат-ши? Вбсене тбрлб вӑхӑтра тбрлбшер илсе хутӑштарас пулаТ. N. Ака (плуг) тбрли пур.
Сред. Юм. Тбрлб кил ӑшчикки. (Гов., если в доме не одна
семья). N. Пирбн патӑмӑрта Кӑмаша йатлӑ пит пысӑк вӑрман
пур. Ҫав вӑрмана тбрлб тблтине тбрлб йат хунӑ. О Японии.
N. Хуртсем вбсем тбрли пур. Сред. Юм. Пбр тбрли кайрбҫ
онта. Некоторые пошли туда. N. Ку тбрлб, мбн тбрлб, виҫ
тбрлб, урӑх тбрлб. || Неодинаковой продолжительности.
Баран. 121. Тбрлб йывӑҫӑн бмбрб тбрлб. || Х урам ал. Кблле
тӑрсан, кашни тӑмассерен харкам хӑйне пбр тбрлб асӑнса
чӳкленб. N. Ҫбр салтак ҫбр тбрлб калаҫҫб. || Юрк. Пбр тбрлбрех пурӑнакан ҫынсем. Ст. Чек. Пбр тбрлб, ку тбрлб'.
1Ь. Пбр тбрлб тӑратпӑр-ха. || Ходар. Чӳклемене вырӑсла
пурӑнакан чӑвашсем те тӑватчбҫ, анчах вӑлсем урбх тбрлӗрех тӑватчбҫ. || N. Вӑл тбрлех ҫиленсе ан пбтер-ха. N.
Анчах ҫав тбрлб савӑнӑҫлӑ пурӑнӑҫ манӑн часах улшӑнчб.
Тим. Шурӑ хурӑн ӳсет мбн тбрлб? Ҫулҫисем ҫаврака ҫав
тбрлб. Янтик. Аслӑ вӑрманбсем мбн тбрлб, ҫулҫисем тӑкӑнаҫҫб ҫав тбрлб; пирбн аппа-йысна мбн тбрлб, пирбн те
пуласчб ҫав тбрлб. || С. Тим. Ех пархатарсӑр, пбрте ҫын
тбрлб хӑтланмастӑн-бҫке (ҫын тбрлб, прилично, пристойно).
|| Вид. Баран. Ыраш икб тбрлб пулат.
Тӗрлӗ-мерлӗ, различный, различно. Изамб. Т. Тбрлбмерлб ан калаҫ (без толку, со странными переходами от
одного предмета к другому). Н. Уз. Тбрлб-мерлб йбркесем
(порядки). N. Ҫапах та вбсем халб те блбкхи тбрлб-мерле
йӑласене нумайӑшне туса тытса пыраҫҫб, тет. СПВВ. X .
Тбрлб-мерлб шухӑшсем кбрсессбн, тбрбнтбмбр хурӑн хуппи
пек.
Тёрлё-иёрлё, то же, что пред. сл. Ш ел. 28. Тбрлб-мбрлб
уйласа... кбрсе кайат малалла. Ш ел. П. 52. Тбрлб-мбрлб
йурбсем йантраттарса йараҫҫб.
Тёрлён, разный. О сохр. здор. Шыҫни (опухоль) ҫинче
тбрлбн кӑвак хысма пекскерсем хытӑ ҫыпҫӑнса лараҫҫб (в
глотке у дифтеритного).
Тёрлё-пёрлё, всевозможный. Якейк. Тбрлб-пбрлб пбрлбхен вӑрман виттбр корӑнат.
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Тӗрлӗрен, разный, различный, всевозможный,

разнооб
разный. О сохр. здрр. Вёсенён сёткенё кӑмӑла килнёрен
анчах епир вёсене ҫамрӑк чухне тёрлёрен ҫимёҫ тесе ҫийетпёр. ЧП. Тёрлёрен чечек суйлама. Образцы 39. •{• Ҫӳлё
тусем ҫинче ҫырла пиҫет, тёрлёрен курӑка йавӑнса. ЧК.
Тёрлёрен курссене чӑн-чӑн большевикла тимлёхпе организацилемелле.
Тӗрлӗ-тёрлӗ, самый разнообразный. Якейк. Цив. Ҫилхисем тӗрлё-тёрлё, ылтӑнлӑ-кёмёллё, тет. N . Тӗрлё-тёрлё
урӑхла вёрентӳ хыҫҫӑн ан кайӑр. Сред. Юм. Тёрлё-тёрлё
кил ӑшчикки. (Пёр пӳртре икшер ҫемйе пбрнсан калаҫҫё).
1Ь. Тёрлё-тӗрлё кил ӑшчиккинче тёпёртетсе пбрначчин
луччӑ ирёке тохса пбрнас пёр пуҫ ҫиҫ те полса туса.
Тӗрлӗш, разнобой, ссора. Б. Олг. Апла тёрлӗш лайӑх-и
поскил хошшинче!
1. Тёрме, тюрьма. КВИ. Уҫӑр манӑн тёрмене. Отвори
те мне темницу. (М. Ю. Лерм.). 1Ь. Тёрме чӳречи ҫӳлӗОкно тюрьмы высоко. И. Тукт . И ҫилсем вёрет, вичкён
ҫил вёрет, хайар аслат! капланса килет. Кёмсёртет, кисрет,
тёнчене чётрет, патша термине аркатса тёйрет. 1Ъ. Ёмёрё
иртет Ҫёпёр ҫёрёнче, патша тёрминче.
2. Тёрме, подпорка. СПВВ. Тёрме=чарак.
Тёрмек, неизв. сл.
Тёрмекле, жевать (набив полный рот).
Тёрмеклен, стараться (выбиваясь из сил). ПП Т. Тёнчере
пурте пёр пек пуласшӑн тёрмекленеҫҫё.
Тёрмеле, неизв. сл. Отсюда:
Тёрмеле тёр, назв. узора.
Тёрмеш, возиться. Орау. Ун чухне вӑрманпа тёрмешсех
тёнке тухрӗ, урӑх ним ёҫ те тӑвимарӑмӑр, Сам. 22. Ҫёре
урлӑ та пирлё сухаласа тёрмешет. А.-п. й. 17. Кайсан-кайсан, ула йытӑ уҫланкӑна тухрё те, пёр хӑвӑл ҫӑка кутёнче
ҫӑмламас упа тёрмешсе тӑнине курах кайрё.- || Бороться. ||
Шибая. Тёрмеш—вӑрҫни.
Тёрмит, неизв. сл. Альш. Тёрмит-тёрмит, сакки тёрмит.
(Шыв хумханни).
Тёрмёш, возиться. N. Тёрмёш =тёрмеш . || Работать, тру
диться. Карамыш.
Тёрне, журавль. Шибая., Сохрон-й,, Актай. Апаш уйё
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тёме уй, тёме уйра тёрне пур, аҫаллӑ та амаллӑ. Чиганар.
Тёрнесем айалла та ҫӳлелле те вӗҫеҫҫӗ. (Ҫапоҫҫи тӑпачи).
Тёрне пӑрҫи, назв. растения. Б. Олг. Шибач.
Тёрне шор, назв. поля около Сорм-Вар.
Тӗрнеҫ, неизв. сл. С. Мокш. Тӑрри тёрнеҫ, тёпё мамӑк.
►(Сӳс тӳни; тёрнеҫё-кисиппи, мамӑкё—килёри сӳс). || Назв.
деревни. С. М окш .
Тёрнеҫпе, неизв. сл. Отсюда:
Тӗрнеҫпе Мамӑк, назв. деревни.
Тёр-пер, быстро, врассыпную. Ш орк. Ачасене хӑратрӑм
та, тёп-пер саланса пётрёҫ.
Тёрр, подр. быстрому полету стаи птиц. Сред. Юм. Тёрр
вёҫсе карёҫ (напр., воробьи улетели, если их много). || N.
Сурӑхсем тёрр хуйханчёҫ. || Сред. Юм. Кӑмакана хотнӑ
кёлте йӑслатса выртрё выртрё те, труках ҫыххи талса тёрр
кайрё. КС. Тёрр тёрлет. Улӑм тёрлешсе тивсе карё (без
тивсе) = у л ӑм тёрлетсе карё—тёрр тивсе карё. || Воскли
цание, которым загоняют в хлев овец. Ш орк. Тёрр! кёр
карта! Тря! иди в хлев! Тюрл. Тёр карта, тёрр! В. Олг.
Тёрр карта!—загоняют скот. Сред. Юм. Сорӑхсене картана
хӳтерсе кӳртнё чохне, ытти ҫёрте хӳтернё чохне те тёрр!
тесе хӳтереҫҫё. Сет-к. Чапа тёрр, чапа!.. сорӑхсене хӑвалаҫҫё.
Тёррийах, так гонят овец в стадо или хлев. КС.
Тёррёс, звукоподраж. СТИК. Пӑшалпа тёррёс тутарса
персе йачё.
Тёррр, подр. быстрому движению. КС. Ҫил тусана тёррр
вӗҫтерсе карё (быстро поднял и понес). || КС. Ман ҫине
шывне тёррр пёрёхтерчё. || Восклицание, которым гонят
овец. Сет-к. Чапа, тёррр, чапа! (Сорӑхсене ҫапла хӑвалаҫҫӗ).
Тёрст-тврст, подр. прыжку. Б. Илгыши. Пирён мучин
шур упа тёрст-терст сиккелесе сём вӑрмана кёрех кай.
Тёрҫё, употр. в сложении: тарҫӑ-тёрҫё. А.-п. й. 60. Тарҫӑ-тёрҫё хам пулам?
1. Тёрт, звукоподр. Отсюда:
Тёртлет, смеяться в нос. СТИК. Мён тёртлетсе ларатӑр, ытла ҫын умёнче те вӑтана пёдместёр-ёҫке (особый
смех в нос, с остановкой, вӑрттӑн кулни). Орау. Мён есё
пайан тёртлетсе ҫӳрен? Что ты расфыркался. || КС. Тёрт
летсе (йе: тёртлеттерсе) ҫӳрет, недоволен и выражает
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походкою и движениями. || Сам. 78. Алӑк панче кётесре
пӗччен шӑрчӑк тёртлетет.
Тӗртлеттер, понуд. ф. от гл. т 6 р т л е т. КС. См.
т ё р т лет.
2.
Терт, толкать. Четырлы. Лаши тёртсен кайса ӳкмелле. А.-п. й. 77. Пёр йӑвӑҫ тёмё айне пысӑк шӑтӑк алтрё
те арчана тёртсе йӑвантарса йачё. И. Тукт. Ну, ну, ут
малалла!—чӑртмаххӑн айаккинчен чышкипеле тёртрё кон
воир Уфйанана. N. Пӑшала тӑсса йатӑм та, пуҫне тӗртсе
пенё пек кӗрслеттерсе персе йатӑм, пул>а тивнине куратӑп,
анчах вёлермерё. N. Ҫӑвара тёртсе кӑтартатпӑр, вара тин
пблеҫҫӗ. N. Тӗртнё тӗртменех уҫлаҫҫӗ. Ц Ткнуть. N. Сӑмах
хыҫҫӑн сӑмах ҫине пурн!семпе тёртсе пырса вула-вула кӑтарта¥. N. Макҫӑма хам пулсан тутине тёртсе кататтӑм. ||
Трогать. К.-Кушки. Епё ӑна пӳрнепе тӗртрём. Я тронул
его пальцем. N. Пёр-пёр ҫын пурнипе тёртсе кӑтартнипех
суйлама йурамаст. Тогаево. Асатте, асатте, епир атӑ пӑрипе тёртнине хӑмкла ҫыртни вырне анчах хора?, тет. Сред.
Юм. Куҫран тёртсен те кормас. До того темно, хоть
глаза выколи. || Черкнуть. Изамб. Т. Йурё. Есир ҫапах
кёнекере тёртсе хурӑр (черкните, чтобы не забыть). || На
правлять. Юрк. Вёсем сылтйм йенчен сулахай йенне тёртсе
ҫырса пыраҫҫё. ЦГоворить намеками. СТИК. Сӑмахпа тёртме пит ӑста. (Намекать на недостаток, указывать на вину).
|| Иронизировать над кем-либо. Ст. Чек. Йепле ку пире
тёртсе калаҫа?. Ачач 50. Вӑл пайан, сирён йата асӑнса,
темскер тёртсе каларё. 1Ь. 45. Йури такама тёртсе, тӑрӑхларё. || Внушить. СТИК. Кам тёртрё-ши мана ҫав ёҫе тума.
1Ь. Кам тёртрё-ши мана ҫавӑнпа ҫыхланма. Черт меня дер
нул. || Подводить. Сл. Кузьм. 99. Йалти ҫынсем вӑрттӑн
тёртме тӑрӑшёҫ, числама та пӑрахӗҫ.
Тёртён, касаться, прикасаться, трогать, задевать. Ш ел. II.
61. Ман йапаласене н1кам та пӳрнипе тёртёнсе ан пӑхтӑр.
N. Пӳрнёрпе те тёртёнсе пӑхмастӑр.
Тёртёнтер, понуд. ф. от гл. т ё р т ё н . N . Ҫурт ҫумне
тёртёнтерсе тунӑ хуралтӑ, пристройка. N . Тата виҫё йуплӑ
патак тупса кёреҫҫӗ те, ун тӑрне салма тиреҫҫё, пёр ача
ташласа ҫӳрет, ачипе хӗрне виҫё хутчен ҫӑварне пырапыра тёртёнтерет.
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та ӑна пырса тёрткелеме хӑйас ҫук.
Тёрткелен, толкаться. Ш ел. 82. Каллех улӑха халӑх
саланчё, пурте паккуса тёрткеленеҫҫё.
Тӗрткелеш, толкаться. Кама 60. Пёр-пёринпе тёрткелешеҫҫё, ахӑлтатса кулаҫҫё. N . Ку хӑҫан суранланса йывӑҫ
ҫинчен йӑванса аничченех пёренепе тёрткелешрё, тет.
Тӗртме сава, наструг. Н. Карм.
Тёртнё хӗрӗллӗ тенкё, назв. серебряных монет, когда у
монеты по бокам имеются вдавленные ямочки. Сред. Юм.
Тёртнё хёрёллё тенкё (кёмёл тенкён айӑккинче пӑч-пӑч
тёртни полсан калаҫҫё).
Тёртсе антар, столкнуть. N. Ҫав кӑрккана кӑҫалхи ҫул
ҫил-тӑвӑл тёртсе антарнӑ. Юрк. Тинкёле ҫӑва ыйтарах
парат. Тепле ҫулӑ пулсан та, ӑна тёртсе антарма чӑвашсем
турӑхран уйран тӑваҫҫё. Уйрана сыпса тинкёлене типӗскере тёртсе антараҫҫё.
Тёртсе ӳкер, свалить. Алый. Ларакан йупана ҫил тёртсе
ӳкернё. N. Ҫил-тӑвӑл вӑл кӑрккана ҫёре тёртсе ӳкернӗ.
Тёртсе йар, оттолкнуть, столкнуть, свалить. N. Вара
ӑна тёртсе йарса ӳкереҫҫӗ те, пусса тӑрса н1ҫталла та тапаланма памаҫҫё. Н.-Кушки. Ес шертепе тёртсе йар, епё
хӳрине тытса пырӑп. Ты отталкивайся шестом, а я буду
править. N. Кимё ҫине кёрсе лартӑм та, кимме ҫырлнтан
шуччӑпа тёртсе йатём. N. Хама ҫтенаран тёртсе йатӑм. Я
оттолкнулся от стены. К.-Кушки. Кушак ҫурисем пёрпёрне тёртсе йарса (йе: тёрте-тёрте йарса) амёш патне
пыраҫҫё. Котята лезут к кошке, отталкивая один другого.
Тёртсе кёрт, задвинуть (напр, выдвижную доску шкапа).
Тёртсе хур, намекнуть. Ст. Чек. Ҫавна тёртсе хутӑм
хал,. Намекнул только (и с укором). Юрк. Вӑл та вёсене
хирёҫ чёлхе-ҫӑварё сатур пулсан, часах вёсене тёртсе хурат: вара, вӑрӑ ҫынна кам йурати (йуратё?), гет.
Тёрттар, понуд. ф. от гл. т ё р т. Сред. Юм. Итем варёнчи тырра тёрттерес пола*, онсӑрӑн пит сарёлса выртат.
2.
Тёрт, поджигать. ЧС. Ҫавӑн чухне вут тухнине ҫыв
тёртнё терёҫ. Б А Б . Йётӗн ҫурӑмёсене вут тёртрё. С/я. Чек.
Ун ҫуртне Миккул вут тёртнё, тет. Орау. Ивана тёртсе
йанӑ (подожгли). 1Ь. Хӑй ҫухални пёр-ик ҫул иртсен,
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халӑхпа кайса ҫбмёрнб, тет, тбртсе йанӑ, тет, ҫурчбсене.
N. Ачасем утӑ урине вут тӗртсе йанӑ.
3.
Тёрт, ткать. N . Тӑххӑр хбҫбпе тбртнб пирён анб аелӑ,
касасси-пӳкесси час пулмас*. N. Тбртсе кӑлартӑм, тухрӑм,
пбтертбм. N. Епб урампа пынӑ чух, хбрсем улача тёртетчбҫ. Никит. Пир тбртсе кӑларса вбҫне каснӑ тбле пулсассӑн, вилетбн, тетчбҫ ват карчӑксем.
Тӗртӗм, ткань (неолог.).
Тёртни, узкая лента, тканье. Абаш. Тбртни (аркӑ вбҫне
тытаҫҫб). Якейк. Йӑван карти йӑвӑҫлӑх, йӑвӑҫ шӑнче ҫӳреме
сентел масмак чӑтас ҫок, тбртни (самодельный) ҫине тӑвас
пола¥, вӑл та пол1н чӑтас ҫок, торат ҫаклатса йолмалла.
ГФФ. ф Крахйан тбртни тбртет, тет, пӑха?, тет те, макрат
тет. Ӑмма макран тесессбн, тбртни олшу полат, тет. Тбрт
ни олшу полмаст, тет, Микка ойӑрса йара?, тет. А Агра
фена, говорят, ткет, а сама все плачет. Когда скажут: „О
чем ты плачешь?"—Аграфена отвечает, что в тканье выш
ла ошибка. Но оказывается, не в тканье вышла ошибка, а
Мика, говорят, с ней расходится.
Тёртнё хёрлё кёпе, назв. какой-то рубашки. Я кт ик. Аййай, ытла килбшет сана тбртнб хбрлб кбпе, сан йаланах
ҫакӑн пек кбпе Тӑхӑнса ҫӳрес пула^.
Тёртнё шӳлкеме ҫыххи, плоский тканный пояс, носимый
при надевании шӳлкеме (конец его—тӑрри). Чертог.
Тёр-твр, с испугу врассыпную. Якейк. Сорӑхсам йӑтӑран хӑрарёҫ те тбр-тер чопса карбҫ. || Сред. Юм. Паҫӑр
тбр-тер вӑхчинче астуман та епё ес поррине (во время
суматохи).
Тёртик, то же, что т ё р т ё - к , Пшкрт.
Тёртёк, реп!з у детей.
Тёр-тёр, подр. быстрому бегу. Альш. Такисем тёр-тёр
чупаҫҫё, тет, пӳртре. || N. Мён тёр-тёр тёрлеттерет? Что он
поделывает? || Ссора, перебранка. N. Иксбр хушӑрта тёртёр тухман-и-ха (или: пулман-и) сирён? Ц N . Ёлёк пёр хёр:
тёр-тёр халлап нумай пулчё, каччӑ халлапб пбр те пулмарё, тесе каларб, тет. || Суматоха. Завражи. || Кубня. Тёртёр карта, вуникё сурӑх пёр карта.
Тёр-тёр-тёр, подр. быстрому горению огня. Б. Олг. Олӑм
ҫонса карё тёрлетсех тем, тёр-тёр-тёр ҫонса карё. 1Ь. Сӑмавар лартсассӑн, вот хорсан трупи шне вочё ҫонат: тбр4.
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тёр-тёр. Панклеи. Олӑма тиратса йарчё. Олӑм тёр-тёр-тёр
тутарат. Б. Олг. Вот кӑмакара тёр-тёр-тёр ҫонса кайат. ||
N . Тёр-тёр-тёр карта, вуникӗ сурӑх пёр карта, пурте татӑк
хӳреллё. (КукӑЛ)Сем).
Тӗртнӗҫ пӑтти, назв. свадебной каши. Сред. Юм. Тёртнёҫ пӑтти—хёр хыҫҫӑнсене киле тохса кайнӑ чохне пӗҫерсе
паракан пӑтта калаҫҫё.
Тбр-Тар, суматоха. Завраж н. Тёр-^ар хошшинче ҫавсене
кӳртсе кӑларса йарас полатчё (гостей).
Тёрш, зерно нечищенное. С.-Устье. Тур тихипа турттартӑм йерипа, тёрш тихипа терёшлерём йерипа. (Ячмень).
1. Тё'ршё, то же, что 2. Т ё ш , ядрышко. Хорачка. Мы|)ӑ
тёршши, ядрышко ореха.
2. Тёршё, то же, что т ӑ р ӑ ш ш ё , длина. N. Йоман тёршё, с длину дуба.
Тёршён, ежиться, съеживаться. ЧС. Кайран вара хай
луҫ ҫавӑтсан та, хёнесен те, пёрех утмасТ, тёршёнсе анчах
тӑра пуҫларё. Сунт. 1929. Шӑннипе тёршёнсе выртса пыраттӑм. Х урам ал. Сивёре йытӑ тёршёнсе выртат (= х у тланса). Собр. Вӑрӑм чӑрӑш тӑрринче чӑпар куксем авӑтаҫҫё.
Хамӑр тӑвансем килнӗ чухне сарла-сарла авӑтаҫҫё. Ҫичё
йутсем килнӗ чухне тӗршёне-тёршёне авӑтаҫҫё. ЧС. Тете
лаша ҫинелле пӑхрё те: чӑнах, ку тӑма та ёлёкхин пек
тӑмас¥, тёршӗнсех пырса тӑрат, терё. РЖ С 3. Ҫав хуралтӑра пёр кётессинче йытӑсем тёршёнсе выртнӑ. N. Вёсем
пурте лайӑхрах вырӑн йышӑнас тесе, пёр-пёрне хёстерсе
ҫырма хёрнелле тёршённё. Пшкрт. Хот тёршёнсе выртат.
О сохр. здор. Ҫыннисем хӑйсем йалан тётём тивесрен
айалалла тёршёнеҫҫё. Баран. 43. Выртсан выртсан тата
хытӑрах тёршёнет. || Четыре пут и. ВыЛ)ӑх савсан йепле
ҫын патнелле тёршёнет, йепле ҫуланат. Сред. Юм. Ҫӑмӑр
вӑйлӑ ҫӑва пуҫларё те, сорӑхсём порте пёр ҫёрелле тёршёнчёҫ. Ачач 26. Хӑй акӑ йурӑ кёнекине тытат те, чӳрече
тёлёнче тӳшек ҫумне тёршёнсе ларса, пёрре урамалла пӑха¥, тепре—кёнеки ҫине. Альш . Авалхи плант ҫинче курӑна?: пёрин хыҫне тепёри (один на задах другого посели
лись) йепле тёршёне-тёршёне кёрсе ларни. || Укрываться.
N . Чулсем ҫумне тёршёнеҫҫё (укрываются).
Тёс, цвет. || Масть. Вишн. 72. Тёсё те унӑн йе хӑмӑр, йе
хёрлё, йе симёс, йе кӑвак пулат. N. Лаши тёсё торӑ. Сред.
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Юм. Ине хёрли. илме йурамас пире, тёс килёшмес; мён чол
хёрлё ине бсран ёнтё, порте вилсе пётеҫ. || Внешний облик,
образ, вид. Альш . Ай-хай, тӑванӑмсем-чунӑмсем, тёсёрсене
курса тёранмарӑм. N. Вӑл ҫамрӑк тӗсёпе ваттӑн курӑнат
пулсан та, 21 ҫулта ҫеҫ. N. Тёсё хёрлё, тути сахӑр тути
кала?. Янтик. Ҫав вӑрра еп тёспе тытрӑм (поймал по
облику). Суждение. Ёҫкӗ етеме етем тёсёнчен кӑларса
пӑрахса выл)ӑх тёслӗ тӑва¥. N. Пёрте канӑҫ ҫук ку ачасемпе, етем тёсё йулмарӗ. N. Тӗс ӳкерни, сняться в фото
графии. || N. Тёс кайнӑ. Облинял, полинял. || Чёр. чун. йап.
й.-к. пур. 26. Вырӑнти тёс ҫапнӑ. || Юрк. Пурийён те ӑна
тёсне курассисем килмест, йуратмаҫҫё. 1Ъ. Ей пархатарсӑр
йапала! Ху ачу (т. е. мой) пулсан та, ҫавна тёсне курассӑм
килмест. Хён-хур. Тёсне унӑнне ан курам! Орау. Манӑн ун
тёсне те курас килмест. Регули 1257. Тёсне те кисе кӑтартмас?. || Красота. N . Тёсё те пур, ӑсӗ те пур пурӑнмаллӑх
(у жены). Ст. Чек. Вӑсен тёсё пур та, ӑсё ҫук. Вӑсен тёсёсем пур та, ӑсӑсем ҫук. Ск. и пред. чув. 69. Сивё шывпа
ҫавӑнсан, питне-куҫна тёс кётёр. Бугульм. Кӑвак супӑН)
пире тёс памаст, авалхи туе пире хаф пӑхмас^. Н. Лебеж.
Йал ҫинелле тухеан йачё кайат, ҫил ҫинелле тухеан тёсё
кайат. || Знак, улика. СПВВ. Тёс шыра, искать знаков, улик.
N. Тёс топмасӑр (не найдя улик) тёллесе каламалла марёҫке. Тюрл. Тёс кормасӑр йепле палас ҫынна. || Подобие,
род. Изамб. Т. Кунёпе ҫумар пёлёчё тёсё те курӑныаст.
Тулта сивё тёсё ҫук пек те. Кан. 1928. Хаҫат-шурнал тёс
не курас ҫук. N. Нимён хыпар тёсё ҫук (и в помине нет).
N. Икё талӑк ҫӑкӑр тёсё курман. N. Йурӑн тёсё ҫук, ҫула
сурӑх кётӳ (=кётёвё) ҫӳрет. Кан. 1929. Сарайёнче (в по
жарном сарае) пёр витре тёсё те ҫук, пичкесем шывсӑр
типсе лараҫҫё. Турх. Лаша тавраш санӑн тёсӳ мар вал.
Куда уж тебе лошадей держать. ТХКА 41. Амӑшё вилнё,
ку та вилет пул> лаша тёсё пётет пуф, тесе килйышпех
кул,анатпӑр хамӑр. || Т. VI. Малтан тёспе кёл тӑврӑмӑр,
унтан пиҫнипе кёл тӑврӑмӑр, халё алӑ валлипе кёл тӑватӑп, ҫырлах. (Из моленья). || N. Йанкорассен виҫ-тӑват ёни
вёсен пёр ёни тёсне тӑмаст. || N. Мана йурӑхлӑ атӑ, тёс. ||
Начерт. 177. Тёс, лид, род, разбор. Поличное.
Тбс-йыш, вид. N. Кайӑк-кёшёк харпӑр хӑй тёс-йышёпеле пухӑна*.
4*
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Тбс-йбр, наружность. Янш.-Норв. Ҫынна калас пулсассӑн,
унӑн тбсне-йбрне нийепле те каласа парас ҫук. || N. Улпутсене халӑх хӑй тӑшманб тесе тӑрат, ҫавӑнпа вбсен тбсёйбрб ан йултӑр тҫсе, вёсен ҫурчбсене ҫунтарса йараҫҫб.
Тбс кбр, поправляться. Тюрл. Сан тбс кбре пуҫланӑ
(стал поправляться).
Тбслен, принять окраску. Сунт. Мана курсан сӑнб чбрблчб... Куҫбсем тбсленчбҫ.
Тбслб, различный. N. Куркасене сӑрлама вун1к тбслб
сӑр кирлё. Илъмоао. Пур-пур тбслб шӑрҫам пурте пур,
ылттӑн тбсли анчах ҫук. Юрк. Кӳр укҫӑна! Епб сана ҫӳреннине те, кӑваккине те илсе парӑп. Йепле тбсли кирлё, ун
пеккине шыраса тупса илсе парӑп. || Похожий цветом (ви
дом) на... ЧП. Мӑк тӗслб. Богдашк. Йӑлтӑр тбслб шӑрҫана
ҫипе тирни мбн илем. О сохр. здор. Хӑш чухне ҫан-ҫурӑма
пбтбмпе пӑхӑр тёслб вбтб шатра тухат (сыпь). Якейк. Ма(>а тбслб хёр кирлё. Р егули 1259. Манӑн тбслё ку йапала.
Образцы 79. •{- Хуҫа тбслё аттене хӑта туса лартрӑмӑр. Пике
тбслб аннене тӑхлачӑ туса лартрӑмӑр. || Тим. Тбслб шӑрҫасем пурте пур (целы), ахах шӑрҫам анчах ҫук. N. Халё
конта пор тбслинченех хаҫет волаҫҫё. || N. Тбттём пуличчен
ачасем темиҫе тбслё те выЛ)арбҫ. СТИК. Ҫитмёл ҫичб
тбслё. || Лад. ГФФ . -|- Кӑҫал пирн ҫинчен йат тохни, отмӑл
тёслё кӑларчёҫ, ҫитмёл ҫбре ҫитерЧбҫ. Много нынче про
нас судачили—на шестьдесят ладов выдумали, на семи
десяти местах расславили.
Тбслблбх, то же, что т б с л б х. Кан. Тёслёлёх илсе
кӑтартӑп.
Тбслбрен, разный, различный, ЧП. Тбпбр-тбпбр килтбмбр, тёслёрен курӑк тбпретсе. N. Ҫынсем тбслбрен курӑк
татаҫҫб. N . Хал> чӑвашла кбнеке те тёслёрен пур. N. Тёслбрен татӑксенчен тунӑ (из лоскутьев одеяло).
Тбслбрен тбслб, всевозможный, разнообразный. Изванк.
Пбрне тбслбрен тёслб ҫуртасем илтерсе килтерчбҫ. N. Тбс
лбрен тбслб ҫимбҫ тесе ан ҫӑткӑн. В. С. Разум. КЧП. Ҫуркунне тбслбрен тбслё ҫимёҫ лартса тултар.
Тбслб-тбслб, разнообразный. П азух. 7. •{• Епб кайрӑм пасара тбслб-тбслб ҫип илме. Сет-к. Тбслб-тбслб порҫӑн
хӑйу пор. Р егули 880. Тбслб-тбслб йапала вырта*. Б. Олг.
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Ка1>ан вара ҫа ҫӗре виҫ ҫол аксан к а л ^ ах пӑрахрёҫ, ыраш
актарчёҫ, тёслӗ-тёслё тырӑ актарчёҫ, паранкӑ ларттарчёҫ.
Тӗслӗх, образец. КС. Тёслёх илес, взять для образца.
Регули 1260. Тёслёх парса йар. || Якейк. Пирён кӑҫал пыл
тёслёх анчах
пулчё (очень мало).
ЙФН. Атт! вӑрман,
йуманлӑх та йёкелёх, йёкели пулчё тёслёх (=вӑрлӑхлӑх).
Яргуньк. Тёслёх йарасчё-ҫке ҫавӑнта (пустить бы сюда
рыбы на разводку). 1Ь. Ҫавна та пол1н тёслёх туйанмастпӑр. Чертаг. Тёслёх те пол!н хӑварӑр, йатлӑх (оставьте
хоть сколько-нибудь).
Тёс пар, украсить. Лашм. Урампа анат арча усламҫи,
кӑвак сута¥, илетри, кӑвак супӑн, пире тёс памас*, авалхи
туе пире хал,пӑхмаст. II СТИК. Пирён килте хура ёне тёс
памас. У нас
черная корова не ко двору. Сет-к. Кона
пырё хӑ*: тёс парё. Альш. Памас елшелсене арман тёс.
Мельницы алынеевским не ко двору.
Тес-пит, внешность. ЧП. Турӑ паман тӗс-пите укҫа пар
са илме ҫук. (Старая песня). N. Тата тёс-пит тёлёшёнчен
те вӑл майсӑр илемлӗ пулнӑ.
Тӗс-пуҫ, облик. Трхбл. Пуҫӑмӑрсем ҫамрӑк, чунсем
айван, тёс-пуҫ пулмасан та ӑс пулё. N . + Тёсёр-пуҫӑр (ваш
облик) тулнӑ уйӑх пек.
Тӗсрен, разный. Юрк. Тёпёр-тёпёр килтёмёр тёсрен курӑк тӗпретсе.
Тбсрен ӳк, спадать с лица, осунуться. Орау. Ухванеҫ
пичче чирёпе пётёмпе тёсрен ӳкнё (спал с лица).
Тбсрен кай, изменяться в цвете.
Тбссбр, бесцветный; бледный, некрасивый. N . Уйӑх ҫутти йӑлтӑртатмаст, выл,анса тӑмаст, тёссёр, шупка. N. Тёссӗр шурнӑ купӑста пек кӑн-кӑвак пулаҫҫё. А л . цв. 22. Анчах
мана, курас килми тёссёрскере курсан, есё мана, телейсёрскере, курайми пулса, куҫу умёнчен хӑваласах йарӑн.
Якейк. Вӑл тёссёр йапалайа ма илтён. Зачем купил ты
эту некрасивую вещь (напр., о материи). N . Тёссёр пусма
сарӑ пусма, лавкка илемне ҫав йарат. Тёслё пусма сарӑ
пусма лавкка илемне ҫав кӳрет. О сохр. здор. Витрере
шыв тӑрӑлсан, витре тёпне ним те йулмасан, тёссёр пул
сан... Юрк. Халё ёнтё хамӑртан та ҫапла, ватӑлса тёссёр
пулнине курсан, айван ача-пӑчасем, пирён пек пулса калаҫ7. Словарь чувашского языка. Выпуск XV.
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са тёлёнеҫҫё-тёр. Изамб. Т. Тёссёр кёпе, полинявшая ру
башка.
Тбссбрле, тускнеть. Сам. 19. Ҫеҫен хире талккӑшпех
тёттём витсе тёссёрлет.
Тбссбрлен, потерять прежний цвет, линять. N. Вилнё
ҫын пек тёссёрленнё.
Тбс тух, стать известным. N. Вун1к ҫулхи вӑкӑра вун!к
кун малтан йатёмӑр, чёрни вёҫпе йёр турё, йевчё килне
йёр хучё, хӑта килёнче тёс тухрё. СТИК. Тёс тухман, не
настоялось.
Тбсв, указывать. Изамб. Т. Хӑй пуйан та мар, хӑй
йалан ҫыннӑн арӑмне тёсесе: епё ун пек арӑм илес ҫине
авланмастӑп та, тетчё. || Замечать, примечать, намечать.
Изамб. Т. Вӑрӑсем ҫав лашана ёлёкех тёсесе (в Питушк.
антаса) тӑнӑ (наметили). Сред. Юм. Хӑй кам хёрне тёсенё,
ҫавӑн хёрне хӑтана кайтӑр. Чертаг. Тёсемен, не заметил.
Сред. Юм. Пайан пасарта пёр ҫынна хал, те пит тёсесе
пӑхрӑм та, айакра та, такки паллаймарӑм.
Тёсел, примечать. Чемей. Каччӑсам илмелле хёрсене
малтан пасарта тёсел тӑваҫҫё. О Исправляться, исцеляться.
Ст. Чек. Йусалнӑ, тёселнё=аван тирпейленнё.
Тбсет, замечать, обращать внимание. Альш . Епир хӑш
ҫулпалан кайнине икё хура куҫӑрпа тӗсетёр. Кӗвӗсем.
Тёрлё йӑвӑҫсем хушшинче тёсетет-ҫке улма йӑвӑҫҫи. || Поп
равлять. Ш аймурз. А¥а, акка, ӑсатам, тухйусене тёсетем
(укҫисене сёре-сёре тасатас). Альш. А¥а, йӑмӑк, ӑсатам^
тухйу тёрне тёсетем. Образцы 106 ф Ӑсатассӑр пул!н час
ёсатёр, пусмёрсене тухса тёсетёр, епир хӑш ҫулпала кай
нине икё хура куҫӑрпа тёсесемёр. Икё хура куҫӑрпа тёсесессён, чёнтерлё кёпер урлӑ каҫарӑр. СПВВ. Асататёр пулсан
ёсатёр, пусмёрсене тухса тёсетёр. || Бить (кого-либо).
Орау. Ачана тёсетсе йанӑ. КС. Пайан пасарта пёр ҫынна
пиҫиххипе тытса лайёх тёсеттёрёҫ (поймали с украденным
кушаком и сильно били). В слове тёсет есть оттенок зло
радства и безучастное отношение говорящего к предмету
суждения.
Тбсеттер, понуд. ф. от гл. т ё с е т. СТИК. Шупкалнё
сӑкмана пёвевҫе илсе кайса тёсеттертём (=пёветрём).
Тёсб, так и надо! СТИК. Баран. 22. Тёсё сана, кёвакар-
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чӑн, ӳлёмрен ҫын инкекёнчен ан кул. Ашшӗ-амӑиме. Епё
Лисахвийе аслӑ кӑмӑлёшён йёртсе хур турӑм, хам аслӑ
кӑмӑллӑ пулса тӑнине пёлмен. Тёсӗ ҫав мана (поделом
мне), тенё Кёркурийё. Баран. 25. Тёсё сана, шӳкке! Ст.
Чек. Тёсёрех кирлӗ ӑна. Так ему и следует. 1Ъ. Тёсёрех
пама кирлё ӑна. Так и надо его отколотить.
Тбсбк, встр. в сложении: татӑк-тёсӗк, всякие обрезки,
кусочки, обрывки. Сборн. по мед. Ытти йӳн вак-тёвексене,
татӑк-тёсӗксене пурне те ҫунтарса йарас пулат.
Тбсбл, неизв. сл.
Тбсбр, неизв. сл.
Тбскем, то же, что т ё к с ё м . В. Олг. Тёскём или тёк
сём, мутный, несветлый.
Тбсмбрт, узнавать, различать, разбирать, определять.
Изамб. Т. Ку йапалана тёсмёртетне? Узнаешь ли ты эту
вещь? Тюрл. Пӑртак тёсмёртет-и санӑн куҫ. N . Тӗттёмленсе кайнӑ кӗленче витӗр курнӑ пек анчах тёсмёртетпёр.
Пир. Йал. Хурапа шурра тёсмёртекен ҫын ҫак сӑмахсене
йепле чёлхе ҫавӑрса каланӑ-ши? Кама. Пёри кёлте ҫыххи
туса тӑрат вёт-ха? Куратни?—Куратӑп. Тёсмёртетёп. Ачач
101. Пёчёк пуҫӗ пёлнё таран тёсмёртсе илет. Тет. Салтак
ҫыруне тёсмёртет (разбирает солдатские письма). Альш .
Вӑл ҫынна паллатна есё? — Пёрре курнӑччё, тёсмёртетёп
(представляю себе). 1Ь. Хамӑр чей ёҫетпёр, вӑл-ку ҫинчен
калаҫатпӑр. Манӑн шухӑшӑм малтах: Елшелнелле пыратӑп,
Кушкӑсене тёсмёртетёп. СПВВ. Тёсмёрте пуҫларӑм (раз
личать, распознавать). СПВВ. ИФ. Тёсмӗртес=кӑшӑт палтанӑ пек тӑвас; ав пӑртак тёсмӗртес, теҫҫӗ. СПВВ. Аран
тёсмёртсе илтём (едва признал). Сред. Юм. Таста корнӑ
еп кб ҫынна: пӑртак тёсмёртеп те, тата (а все-таки) камнех тавҫараймасп.
Тёсси, то же, что т ё с ё . Сред. Юм. Пит иртёнсе
ҫӳретчё-ха олӑ, пӑртак лекни те тёсси-ха бна. 1Ь. Олӑ ытла
пит иртённёчё-ха, бна тёсси-ха пӑртак хёнени те.
1. Тёт, частица для образования превосходной степени.
N . Тёт-тӗттӗм ҫёр.
2. Тбт, бить, колотить. Ст. Чек. Тётнё (пушӑпа тётнё,
бил кнутом). || Жрать. Уганд. Ст. Чек. Кунта пӑтта тӗтрёҫ
кӑна.
Тётбм, дым. И. Тукт. Кёҫех хутӑр хуралти хыҫёнчен.
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утӑ купи пек тётём ҫёкленсе хӑпарчё те, вут йалкӑшма
тытӑнчё. N. Тусан вёҫет тётём пек. N. Малтан тохас тётём
кайран тохтӑр! N. Ҫёнё пӳртён тётёмне пёлёт илет парнене. Орау. Кӑмака ҫинчен анмаст, кунён-ҫёрён тётём ҫинче ларат (относительно старика, живущего в черной избе).
1Ъ. Тётём ҫинче ӳснипе вӑсене пётёмпех тётём сӑнё ҫапнӑ.
Юрк. Чукунта пиҫнё йашка тётём тути калат. N. Салтак
мёскён пӑшал перет, тётёмё ҫёре ӳкет. ЛЛ Пӳртрен тётём
тухмасӑр пӳрт ӑшӑнмас, теҫҫё. А л а 109°. Тётём ҫӑралсан
ӑшӑтат, теҫҫё. N . Тӗтёмне кӑлараҫҫё (окуривают чем). Ст.
Чек. Тётёмрен (с трубы) укҫа пуҫтараҫҫё. N . Тётёмпе ҫаптар, коптить. Б. Чураш. Епир чупнӑ чухне тётём столпи
пысӑкланса пучё. В. С. Разум. КПЧ. Мунчара тётём тулнй.
К.-Кушки. Ҫын хӑрасан, пуҫ тӳпинчен тётём пек тухат,
тет. Ҫавна курса, йытӑ хытӑрах ҫыпҫӑнат, тет. N. Йёритавра тётём тӑра?. Завраж н. Кама вотӑ хотма кирлё,
порне те паччӑр, тётём тӑрӑх.
Тбтбмлв, дымить. Изамб. Т. Ан тётёмле, не дыми.
Якейк. Ку ламппӑ ниме те кирлӑ мар, тётёмлет анчах. Эта
лампа никуда не годится, она коптит.
Тбтбмлен, дымиться.
Тбтбмлет, задымить.
Тбтбмлб, дымный. Алы й. Йӑлтӑр-йӑлтӑр турё те, тухрё
пётёрёнсе тётёмлё-ҫулӑмлӑ хутӑшлӑ анкартинчен.
Тбтӗм лайб, часть земли, что давалась каждому дому по
ровну, помимо надела (йат ҫёрне валеҫнё чухнех пёрле валеҫнё; ҫавйн тӑрӑх вара хурал тӑнӑ, халӑх лавне кайнӑ),
чтобы сделать для всех обязательными мирские повинности.
Тбтбм сивбн, холодеть (о доме). Магн. М . 259. Тётём ан
сивёнтёр, чтобы избной дым не похолодел (не прекратился).
Тбтбм сӳн, вымереть. П анклеи. Ҫичё киллӗ Матӑк пор,
тётём сӳнес сасси пор. В. Олг. Ҫирём киле ҫитет, тётём
сӳнет (вилсе пётет). СПВВ. Т. Кил-йыш пурте вилсе пётсен, тётём сӳнчё, теҫҫё. Якейк. Макҫӑм ЙаккуН) томё
саланч те, тётём сӳнч.
Тбтбм сӳнтвр, заставить вымереть. N. Кайран ман ҫемйене пётерме шухӑшларё пулмалла: тётём сӳнтересшён
пулё. ТХ К А . Епё ватӑ ҫын, мана вилсен те йурат; тётём
ан сӳнтёрччё. Якейк. Ман киле тётём ан сӳнтерёр (=м ан
киле ан салатӑр).
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Тетбм-серӗм, дым и угар, чад. Ҫутт. 154. Йёри-тавра
тётём-сёрём хупласа илнё, вӗри сывлӑш хумханса ҫеҫ та
ра^. Сред. Юм. Тётём-сёрём тасалтӑр. Пусть угар вычис
тится. N. Ёнтё ӑшӑм ҫуна¥, ӑшӑм ҫунат, тётём-сёрём тухни
курӑнмаст. N. Калама та ҫок, так тётём-сёрём аьчах вёҫет.
Тӗтбм-сӗрбм кӑлар, в переи. знач. — работать во всю.
Кан. Тётём-сёрём кӑларса... ҫёнё копператтив уҫма тытӑнаҫҫё.
Тетер, окуривать. N. „Ача куҫӑхсан тётёрекен кёлё*.
Торх. Хурт тётёрме кайап (гнилушкой, ҫӗрё подкуривать).
Ходар. Унтан (карчӑк) тата шӑршлӑ кӑмпа илчё те, ӑна
кӑварпа чёртсе пиччене тётёрме тытӑнчё (во время шат
ра). || О сохр. здор. Вӑл выртнӑ пӳртри йапаласене йе кӳкёртпе тӗтёрес пула?. || Кадить.
Тӗтӗркӗч, тетбркече, дымарь, курилка.
Тбтбрле, окуривать. КС, Тюрл. Пӳрте тётём толтартӑн,
тётёрлерён.
Тӗтӗрлен, дымиться, куриться. Тюрл. Пӑх-ха, мёскер
ҫавӑнта тётёрленет (курится, что-нибудь попало в очаг).
Шорк. Ойра тислёк копине вот тёртсе йанӑ та, темёнчен
тётӗрленсе (йе мӑкӑрланса) выртрё.
Тётёрлентер, понуд. ф. от гл. т ё т ё р л е н . N. Пӳртре
йуман кӑмпи тётёрлентереҫҫӗ (жгут трут). БАБ. Йуман
кӑмпи йепле тётёрлентерсе ҫунат, ҫавӑн пек тётёрлентерсе
йарӑпӑр. (Тӑвар сиктерни). || Курить. Орау. Ваҫка, тётёрлентерер. Давай, брат, закурим. || Орау. Тӑрсассӑнах унта
тётёрлентерсе пыратӑн (прибегаешь, прилетаешь во весь
дух). || Пробирать. Изамб. Т. Ак аҫу тавӑрӑнсан тётёрлентерё (проберет). N. Еп ӑна пит хытй тётёрлентертём (про
брал). Б. Олг. Поди-ка такой пёрре сана тётёрлентерет,
тет. Сред. Юм. Ашшё ӳсёрлсе килчё те ачисёне тётёрлен
терсе кӑларса йачё.
Тбтбрттер, понуд. ф. от гл. т 6 т ё р.
Тбтбре, то же, что т ё т р е , туман. Якейк. Пайан ир
куҫ-пуҫ корми тётёре хопласа илнӗччё. Т. Григорьева. Мён
кун тётёре анат, ҫав кун тырӑ аксан, тырй пулат, теҫҫё.
Якейк. Олӑх толли тётёре, кайӑк вёҫни палӑрмас?.
Тбтбрелен, туманить. N. Айакра нимён те курӑнмас?,
тётём пек тётёреленсе ҫавӑрӑнса тӑрат.
Тбтбрелб, тбтбреллб, туманный, пасмурный. Изамб. Т.
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Пайан кун тётёрелё. Чув. прим. о пог. 64. Уйӑх тётёреллё
курӑнсан, кун пӑсӑла?. Если месяц кажется туманным, по
года испортится.
Тбтбрен, как туман, туманом. Ск. и пред. чув. 23. Тёнче
тётёрен курӑна?.
Тбтбрхбҫ, волчок. СПВВ. ВА. Тӗтёрхёҫ, кӑлтӑрмач, таймис, волчок.
Тбтбҫ, трехстенка. Карамыш.
1. Тбтбш, опираться. N. Чух тётёшсе сӳрет. Еле ходит,
опираясь. Сред. Юм. Пӑртак ҫиҫ тётёшсе тӑра?, халех
хӑпӑнса ӳкет. 1Ъ. Ҫанталӑк тётёшсе тӑра?, пбшал! ҫӑмӑр
полат под). || То же, что й ӳ н е ҫ .
Тбтбшкеле, учащ. ф. от гл. т ё т ё ш . Токташи. Тётёшкелесе пурйна?. Обходится имеющимся, сводит концы с
концами.
2. Тбтбш, то же, что 1. Т ӑ т ӑ ш , сплошь. Орау. Ҫав
таврара тётёшпех тырӑ пулман.
Тбтре, туман. КВИ. Пёччен парӑс шуррӑн курӑнат кӑвак тинёс тётри ӑшёнче... Белеет парус одинокий в тумане
моря голубом... (М. Ю. Лерм.) Эльгер. Тарӑн варсенче
тётре шуралат. Образцы 12. ф Ҫумӑр ҫӑйа? тётрене, шыв
пухӑна? пёвене. N. Тётре виттёр лайӑх курӑнмас?. Из-за
тумана было плохо видно. Ш ел. П. 38. Тётре ҫӳрет часчасах, кӑмписене кӑлара?. Орау. Умра ҫын пыни те курйнмаст, тётре тухрё, тётрепе йал курӑнми пулчё. Юрк. Тётре ҫӳлелле кайсан, ҫумӑр пулат. А лш их. ф Тётре ҫӑват
Пӑлана, шыв пухӑнат пёвене. Тайба. Пёчёкҫӗ те ҫырма
тётре шыв, кайаймё-ши вӑрман тӑршине. Качал. Тинёс
урлӑ лёпсёр-лёпсёр упа каҫё. (Тётре). Шурӑм-п. Кӑҫал тур
шыва кёрес ҫёр ҫӑлтӑрсем тётрере тӑчёҫ. N. Постоянно
тётре тӑрат. N . ф Ҫырма тӑрӑх тётри ҫӑва? те, кайӑк вёҫнн
корӑнмаст те. N. Тётре тухат те, вёсене (растения) чёртсе
лартат, шӑрӑха хирёҫ сывлӑм ӳксе нӳр кӳрет. Нюш-к.
Тётре пёрёхет. Туман, не поднявшись, утром падает мел
кими каплями. N. Тётре сирёлнё. Микушк. Тётре хӑпарсан ҫӑмӑр ҫӑва?, теҫҫӗ. П анклеи. Тётрере йӑван карё чол
ҫорта. Трахома. Куҫ ыратнӑҫемён ӳт илсе куҫ тбтренён
курӑна пуҫлат. || Мгла. Мыслец. || Назв. божества. Т. VI. 6.
Тётре амйшё, тётре хайарё.
Тбтрелен, туманиться. Вопр. Смоленск. Хёвел тётрелен-
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сен, уйар пула*. Если солнце затуманится, будет ясно.
Туперкку^ос 7. Шыв тӑмламб кӑшт кӑна тбтреленсе кайа*. Тет.. Ҫанталӑк тбтреленчб, ҫумӑр ҫӑват пулб. ТХ К А
120. Ку сӑмаха илтсессбн, пулккавникпе йанралсен тбтреленеҫ куҫбсем. Чурагпч. Ц. Унчен те пулмарб, пуҫ минресе шӑхӑрса йачб, куҫ тбтреленсе карб. Карачӑм пенб те,
мана туйи пуҫранах тивнб.
Тбтрелб, тбтреллб, туманный, пасмурный. N. Ҫанталйк
йӑсӑрланса тӑрат, тбтрелб ҫанталйк пек. СПВВ. ИА. Кбркуннехи ирсём тбтреллб пулаҫҫб. Орау. Тбтреллб-масарлӑ
пайан, пбртте путлб мар ҫанталӑкки. Трахома. Шурӑ илни
етем куҫне тбтреллб кӑтарта*. N. Тбтрелб пблбт.
Тбтрелбх, туманность.
Тбтреллб ҫбмӑр, так говорят, когда моросит. Чув. прим..
о пог. 451. Тбтреллб ҫӑмӑр пулсан, хӑмла хйпара*. Если
моросит, хмель растет.
Тбтре тытни, знач. не выясн.
1. Тбттбм, то же, что т б т б м , дым. Трхбл. Унӑн мӑрйинчен тбттбм тухат. ЦДвор. Трхбл. Тбттбме пбр купа утй
тивет (на каждый двор).
2. Тбттбм, темный. Образцы 39. •{• Кбркуннехи ҫбрсем
тбттбм ҫӗр, уйӑхб пулмин те ҫӑлтӑрсем пур. О сохр. здор.
Чаршав айбнче тбттбмине те тбттбм, сывлӑш та аван мар.
Орау. Тбттбм ҫбртен тухрӑм та, куҫӑм-пуҫӑм пбтбмпех
алчӑрхаса карб. А л а 56°. Хам йӑри-тавра пӑхрӑм, н1кам та
курӑнмас*, мбшбн тесен ҫбр тбттбмччб, кӑнтӑрла пусан
ҫапах таҫта каймаллине чухлӑттӑм. Сред. Юм. Тбттбм ҫанталӑк, солнечное затмение. 1Ь. Ҫав числара тбттбм ҫанталӑк полат, тет. || Тьма, темнота. N. Вӑл ирхи тбттбмпе
тӑрса каҫхи тбттбмпе анчах таврӑнат. N . Тбттбммипе шурсене кбрсе ӳкетпбр. Юрк. Ҫав вӑхӑтра стутенчб хӑй ӑнсӑртран ӑйӑхбнчен вӑранса кайсан, ку ҫапла хӑй тумт!рийбн
кбсйине чике-чике шыранине сиссе: есб унта тбттбм ҫбрте
мбн шыратӑн (тет), епб кӑнтӑрла, ҫутӑ чухне шыраса та
унта нимбн те тупаймастӑп, тет» вӑрринчен кулса. Ск. и
пред. чув. 61. Тбттбм пирки палламастӑп. N . Каҫ тбттбм
ҫапрб, сас-хора ҫок. Сала 94. Каҫ тбттбмсем пулса ай килет-ҫке, пире кайма вӑхӑтсем ҫитет-ҫке. Ет рух. Ҫав мбн
тбттбм ҫбрб-ҫбрбпех тасатат. КВИ. Тбттбм ҫбрте ҫухалчбҫ.
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|| В переносном значении, темный. N. Кил хуҫи пуйан ҫын
та пит тбттбм ҫын иккен.
Тбттбмбн, темно. N . Тбттбмён кйтартат, тет.
1. Тбттбмле, затемно. N. Еп пайан вӑрмана тбттбмле
тухса карӑм. Орау. Тбттбмлех тухрӑмӑр (когда еще было
темно). 1Ь. Тбттбмле тин тухрӑмӑр (когда уже смерклось).
N . Ир тбттбмле кайатпӑр.
2. Тбттбмле, темнить. Изамб. Т. Ан тбттбмле. Не темни.
Тбттбмлен, темнеть. N. Хбвел ансанах тбттбмленсен,
ҫӑмӑр пула*. Орау. Апрелбн тӑваттӑмбш числинче икб сахат
таврашнелле хбвел тбттбмленмелле пит. || Стемнеть. Ск. а
пред. чув. 24. Тбттбмленчб, каҫ пулчб.
Тбттбмлбх, темнота. Капк. Ей инкесем, аппасем, хбрсем,
хутла вбренме тытӑнар, унсӑрӑн епир тбттбмлбхрен хӑтӑлма пултараймастпӑр.
Тбттбм пасарб, назв. какого-то места около д. Нижних
Сунар (Советск, р.). Якейк. Тбттбм пасар блбк Ҫатӑркунче
полнӑ (Ҫатӑрку, назв. леса), икб вар хошшинче полна. Она
Тбттбм пасар тесе таврари пор кбрет вӑрӑсам каҫпа (тбт
тбм чох) похӑннӑран каланӑ. Онта вӑсам йепле ҫаратасси,
кам патне вЗрлама-ҫаратма кайасси ҫинчен канаш тунӑ.
Вӑсенчен чӑн паллисам аслисам: Пахмут — Тошкассисам,
Хит1кпа Йаруши—Ҫбрпӳкассисам полна.
Тбттбм пасар вӑрманб, назв. леса. П анклеи.
Тбттбм аул, стемнеть. N. Вара ҫапла тбттбм пулса карб.
N . Аҫу тбттбм пулмасӑр киле килеймб. N. Тбттбм пуласпа.
Тбттбм пулттипе, время, когда смеркается. Сиктер. Тбт
тбм пулттипе саланнӑ чух, сыв пулар, тӑвансем, сыв пулӑр!
Ырӑ чӳк кблб хапал илтбр! тесе килбсене, йалбсене саланса
пбтрбҫ.
Тбттбм тутлӑх, знач. не выясн. N. Пур тбрлб шухӑша
кайасран та, тёттём тутлӑхран та сыхла пире. (Из моленья).
Тбттбм хура, черный без блеска. Альш ., Сред. Юм.
Тбттбрпи, назв. мельницы. Х урам ал. Тбттбрпи=пбчбк,
шеп ҫавӑрнакан арман. 1Ъ. Тбттбрпи арман айёнче виҫ
пӑталкка тула ҫура*.
Тбтхем, все, что есть, сплошь. Орау. Шуйттан варинче
сблёсене тбтхемпех пиҫен пусса ларна. 1Ь. Ҫанталӑкб тбтхемпех хупланса килчб.
Тбтхен, то же, что т б т х е м . Сред. Юм. Пӳрт тӑрбнчи
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йор ҫбркбнепе тӗтхенёпех ишӗлсе анчё. 1Ь. Пётём ҫемйипе
тётхенӗпех куҫса килчӗҫ. 1Ь. Тӑвӑл килчӗ те, сарай тӑррине пётём тётхенёпех ҫавӑрса ҫапрё.
Тбтшбктер, поднять. Сред. Юм. Пӑртак кӑлт тётшёнтерсе лартсан йуратчё, хал, пёр мехеле ларатчё.
Тбф, неизв. сл. Кума~к. Тёф ачак. (Сухан).
Тбфу, тьфу! Кума-к. Вара старик тбфу! тесе каларё,
тет (от отвращения).
Тбхет, уничтожать, истратить. Козм.
Тбху, тьфу!
Тбхблтер, неизв. сл. Собр. Тёхёлтер, тёхёлтер, тёхёлтер
капан пёр капан, йёптёк - йуптӑк саралтай, сарай тӳпи
тӳпипе.
Тбхбр, оконное стекло. СПВВ. ТА. Тӗхӗр=кӗленче. ||
Зеркало. СПВВ. ТА. Тёхёр=куҫ кёски.
Тбхёрмек, неизв. сл. Яргуньк. Сакӑрвун сакӑлта, тӑхӑрвун тёхӗрмек, тӑхӑрвун сум тӑракан лашине ҫапса утми
турӑмӑр.
Тбхтемен, то же, что 1. Тӑ п, тихо, смирно. Сред. Юм,
Мана тёхтемен тӑракан Ҫыннах пырса печё.
Тбхтепи, яз. имя женщ. Рысайк.
ТбхТок, яз. имя мужч. Сред. Юм.
ТбхТукка, яз. имя женщ. Рысайк.
1. Тбш, цена. К.-Кушки. Ҫирём пакша тёшне (йе: хакне)
тӑрат. Стоит двадцать белок. N. Ним тёшне те хумастӑп.
Ни во что не кладу. К.-Кушки. Тенкё тесе панисем тйхлан
тенкё тёшне ҫук. Календ. 1904. Хутран-ситрен хӑйар-купӑста пулсан темён тёшне тӑра*. N. *{• Ат! пачё полтт!ннбк.
Ик полтт!ннёк — пёр тенкё, пире, ҫук ҫынна, мён тёшне
Кильд. Ку ҫбр ҫинче тем чухлӗ хбн-асап курсассӑн та,
тамӑкри чи кёҫён асап тёшне тӑмаст, тесе вёрентнё пупеем.
2. Тбш, ядрышко (напр, ореха). N. ф Тйванӑм, тӑванӑм,
мён тӑвар? Мӑйӑр катса тёш тӑвар. ЧП. Катрӑм, катрӑм,
тёш турӑм. ЦЗерно. Сред. Юм. Ыраша тёш кёрет (сёт кёрсе
пёрчи чӑмаккалана пуҫласан калаҫҫё). Ст. Ш аймурз. Пёр
шӑшийён ик хӳре. (Пӑри тбшё). || Обдир. Торх., Ходар.
Тбшле, шелушить (орехи, семечки и пр.), добывать зер
на. Ст. Чек. Тёшленё (мӑйӑр, хёвел ҫавмӑщ). СТИК. Ҫак
мӑйӑра тёшлесе ҫийесси пёр асап: нимпе катма ҫук (выни

— 106 —
мать из скорлупы). || Молотить. М акушк. Тёшлесе пӳлмене
хурсан, пӳлмере перекетне пар. (Из моленья).
Тёшлё, с зерном. Изамб. Т. Мйййр тёшлё.
Тбш туса кӑлар, обдирать. КС, Б. Слг.
Тёшек, перина. Тюрл., Изамб. Т.
Тбшер, неизв. сл. Альш.
1. Тбшб, ядро. В. Олг. Мьфӑ тёшши. N . Мӑйӑр тёшши
йӳҫнӗ (прогоркли). Яж утк. Сём вӑрманта шёшкёлёх, шёшкёлёх те мыйӑрлӑх, мыйӑрне тёшё парса та тёшё ӳкмер.
N . ф Ылтӑн икел тёшшиччё, кёмёл укҫан ҫуттиччё, аннен
савнӑ хёрёччё. (Хёр йёрри). || Зерно. Сет-к. Ыраш тёшши
толса ҫитнё. Тюрл. Тырӑ тёшши.
Тбшбле, добывать зерна. Кан. Сарӑм тӑрӑх ылтӑн
тёшёлет.
2. Тбшб, встреч, в сочетании: ӑйӑх тёшшипе (со сна,
спросонку). Орау. Тӑратрёҫ те, ӑйӑх тёшшипе ним те
калимарӑм.
Тбшбк, употр. в след, форме:
Тбшбкле, грызть (семечки). СТИК. Хӗвелҫамӑш тёшёкле^ёмёр (ели подсолнечник). 1Ь. Кантӑр вӑрри тёшёклесе
ҫӳрет (= кан тӑр вӑррине пёрер пёрчён тёшне кӑларса ҫисе
ҫӳрет).
Тбшбр, мять. Альш. Хорачка. Олӑм тёшёр (мять, напр,
для корма скоту). СПВВ. АС. Тёшёрсе тӑкнӑ=ахал) таптаса тӑкнӑ. Сред. Юм. Ыраша тёшӗрсе тӑкнӑ (потравили,
смяли). Х урам ал. Выл,йхсем тырра тёшёрсе пётернё (= тап таса пётернё). || Положить в лоск. Чист. Сунт. Анасем
урлӑ тусан кӑларса вӑл ҫынна пёр самантрах хуса ҫитсе
тёшёрсе ӳкерчё. || Свалить. Сред. Юм. Ута тёшёрейсе антарчӗ, ҫавӑн чол намай антараҫҫё-и бна? Б. Крышки, Япдоуш и. Тёшёрсе ан, свалиться. || Бить. Ст. Чек. Тёшёрет,
хёнесе ӳкерет. || Есть (о скотине). Ст. Чек. Тёшёрет—ну
май ҫийет. А.-п. й. 69. Ерхипён хура ёни пырат те, чустана кавлесе тёшёрмех тытйнат. 1Ь. 112. Кёркури кайсанах,
лешсем кёсрене туртса антараҫҫё те, тёшёрсе те йараҫҫё.
Тбшбрбл, лущиться. СПВВ. X . || Свалиться. Сред. Юм.
Пёрех ҫапрӑм та, тёшёрёлчё анчё (свалился). Трхбл. Тёшёрёлсе ан, свалиться. СТИК. Атӑ кунчи чис тёшёрёлсе анчё.
Голенища сапог спали книзу, не держатся от ветхости.
Толст. Ак перетёп, ак упа персе тёшёрёлсе анчё (мечтаю).
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Конст. чӑв. Манӑн кукка ҫавӑнта чуп тунӑ ҫёртех ман ҫинелле тёшёрёлсе анса ыталаса илсе питӗ нумайччен нимёч
чёнеймесёр макӑрса тӑчё. О сохр. здор. Ҫулла уйарта ун
пек шурӑсем (болота) типеҫҫӗ те, курӑксем ҫемҫескерсем
тёшёрёлсе анаҫҫё. Ш ел. 107. Ҫавӑнтах чёре шарах! ҫурӑлса, тёшёрёлсе анса, ҫёре кӳплетсе кайса ӳкрём. N. Пёр
пёлми тёшёрёлсе ӳкнё. Х урам ал. Шеп курӑк ҫине кёрсе
йӑвалансассӑн, курӑк пурте тёшёрёлсе ӳкет.
Тӗшбрт, употр. в след, форме:
Тбшбрттер, понуд. ф. от гл. т ӗ ш ё р т .
Тбшмилер, неизв. сл. СТИК. Тёшмилер хайхине. Ничего
не досталось (иронич. замеч.).
Тбшмбр, признавать.
Тбшмерт, разобрать зрением. Кӑвак мӑй. Вӑл тилё хыҫӗнчи кӑвакала та тёшмёртеймен. N. Тутӑхнӑ кёленче витёр
пӑхса тӗшмӗртнё пек анчах куратпӑр. Х урам а л. Тёшмёртеймерём еп вӑл ҫынна, кам икенне паллаймарӑм. N. Сӑнне
сӑпатне тёшмёртеймерём (не разобрал). N. Сём-тёттём
ҫёрте ӑҫтан тёшмёртсе идет.
Тёшмёш, суеверие, предрассудок. Орау. Тёшмёшё пур.
У него есть (суеверие) предрассудки. || Суеверный. Абаш
Вӑл пит тёшмӗш ҫын. Слеп. Ҫав ҫын тёшмёш, ҫав кон памаст, ку кон тёшмёшленет (телей кайат тесе). N. Ёлёк
чӑваш хресченё питё тёшмёш пулнӑ. СТИК. Ҫавсем пит
тёшмӗш-ҫке (придерживаются старых взглядов, суеверий).
N. Анчах йёрнипе, те тёшмёш йёркипе хӑрах куҫа шур
илчё тёппипе.
Тбшмбшле, суеверный. N. Тёшмёшле йӑласем. Ядр. Тёшмёшлесе тӑваҫҫё=ӑрӑмласа тӑваҫҫё (в виде суеверного
обряда).
Тбшмбшлен, быть мнительным. Тюрл. Ман ҫинчен ан
тёшмёшлен, ман ҫине ан шокшла (я этого не делал). N.
Тёшмёшлениччен тёшмёшленменни луччӑ лайӑх. (Тёшмёшленекен) сӑра тунӑ чох ваттисене асӑна*; сотнӑ-илнё кон
тиркет; ҫӳҫ каснӑ чох кон тиркет. || Сомневаться. Сред.
Юм. Епё шанмастӑп он пик ҫынна, пит тёшмёшленетёп,
ним те туса хӑварё олӑ. || Становиться суеверным. Капк.
Ма тёшмёшленен! Ху турӑсӑрсен сойусён членёнче
тӑратӑн!
Тбшмбшлентер, понуд. ф. от гл. т ё ш м ё ш л е н . Сред.
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Юм. Ҫав килсе темскерле йӑмахсем каласа кӑтартса тбшмёшлентерчё мана, ахал, пёр шохӑшсӑрах выртаттӑм.
Тёшмёшлё, суеверный. N . Тёшмӗшлё ҫынсем вӑрлӑх кӑларма килёнче кам телейлё ҫавна йараҫҫё. Ентӗрел. Тёшмёшлё карчӑк, суеверная старуха, соблюдательница обря
дов. Ст. Чек. Тёшмёшлё, боязливый, мнительный вслед
ствие суеверия. 1Ь. Тырӑ кӑларнӑ кун кӳршисем калаҫҫёг
вбсем тёшмёшлё ҫынсем, вёсем пайан йапала парас ҫук. ||
Недоверчивый. Сред. Юм. Пит тёшмёшлё ҫын. Такой че
ловек, который во всем других подозревает. 1Ь. Тёшмёшлё
ҫын тесе ҫын йапала туса вёлересрен, чирлеттересрен пит
хӑракан ҫынна калаҫҫӗ. || Сомнительный, подозрительный.
N . Тёшмёшлё йапала. Ш ел. II. 66. Кавал йатёнчи кивё
ҫӑва ҫинчен илнё тёшмёшлё пир татӑкне ҫав арӑма кӑтартса: ку пир татӑкне ҫӑва ҫине ма пӑрахнӑ? терём.
Твара, то же, что т ӑ в а р а (сырок).
Тваралӑ ҫу, то же, что т ӑ в а р а л ӑ ҫу (сырок, обли
тый коровьим маслом). Н И П. Тваралӑ ҫу ӑшне пиҫнӗ, шуратнӑ ҫӑмартана ҫурмаран ҫурса йараҫҫё, ӑна вара айакри
ҫула каймалла пулсассӑн парса йараҫҫё (савӑчёпех).
Твартса мӑкри, назв. возвышенности около д. Бигильдиной б. Чеб. у.
Т ватулкка, особая телега. Мыслен,, А. Турх.
Тваткал, то же, что т ӑ в а т к а л . Якейк. Тваткал ана,.
квадратной или приблиз. квадр. формы.
Тваткӑл, то же, что т ӑ в а т к а л , четырехугольный, квад
ратный. Юраково. Пёр йата ҫичё ҫӗр ҫирём тваткӑл чалӑш
(квадр. саж.) анчах тивет. N. ф Тваткӑл тутӑр, ай, шыраса,
тӑват пасара, ай, хам кайрӑм. N. ф Врене ҫулҫи тваткӑлли;
тем чул тваткӑл пулсан та туттӑр вырӑнне ҫыхас ҫук.
Образцы 6. ф Тваткӑл-тваткӑл касаҫҫё аслӑ ҫула илемшӗн.
Сред. Юм. Тваткӑл питлё, круглолицый.
Тваттӑлла, то же, что т ӑ в а т т ӑ л л а . Сред. Юм. Кёлтене сарса тохсан малтан холлаҫҫё, вара тваттӑла ҫапаҫҫё^
Тверенски, назв. сел. Дворянское. Чув. К улат ка.
Тветер-касси, назв. д. Черепановой (Кр.-Четайск. р.)_
N. Тветер-касси, урӑхла Туктамӑш.
Твешин, неизв. сл. Разум. Ан тӳсе лар твешин, тег
амӑшё, асту, пуҫна ҫапса ҫорӑп.
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Твиллик, звукоподр. СТИК. Текерлё твиллик, твиллик
тесе пуҫ тӑрринче йавӑнса ҫӳрет.
Твина, река Двина.
Твӗрки, имя мужч.
Тласар, то же, что т ӑ л а в а р , части изношенных каф
танов и онучей. Сред. Юм.
Тлаварлӑх, на теплые зимние штаны. N. Пер мӑшӑр
тлаварлӑх пирё.
Тлен, попрошайничать.
Тленчӗ, попрошайка (брань). Н. Седяк. Уралкка. Тленче,
тленсе ан ҫӳре!
Тнк (дат), подр. бою часов.
Тпаҫ, то же, что т ӑ п а ҫ , цеп. Нюш-к. Тпаҫ, части его:
тпаҫ тепеҫҫи, короткий конец, тпаҫ вулли, длинный конец,
тпаҫ чёнё.
Тпер ырӑ, назв. божества. Магн. М . 86.
Тпру, тпру! Сред. Юм. Тпру!—лашана чарас тенё чухне
ҫапла калаҫҫӗ. ТХКА. Атте тилкепене ик аллипе тытнӑ та,
ҫуна хыҫҫӑн йур ҫинчен сётёрёнсе пыра*. Хӑй: тпру,
тпру, — тет. || Лошадь (детск. сл.). Ст. Чек. Орау. Тпру
кайӑпӑр. Поедем на лошадке.
Тпруа, лошадь (детск. сл.). Питушк. Тпруа кайӑпӑр.
СТИК. Тпруа кайар. Едем на лошади (детское).
Тпруа-ма, так манят лошадь. Ст. Чек.
Тпруо, так манят корову. КС. Енене тпруо тесе йыхӑраҫҫё.
Тпрува, лошадь (детск. сл.). Альш . Тпрува=лаш а.
Тпрувви, лошадь, жеребенок на детск. яз.
Тпрука, так гонят корову.
Тпрукаф, так манят корову. Ст. Чек. СТИК. Тпрука»)
тпрука»)! (зовут коров).
Тпрукка, корова (детск. сл.). Янтик.
Тпрука, так манят корову. К.-Кушки.
ТпруИ)Ч»з, так манят корову. Ст. Чек.
Тпруҫҫа, так манят телят. Шорк.
Тпруҫҫи, корова (детск. сл.). Шибая.
Тпру-тпру, так манят телят. Ст. Чек.
Тпручак, пятиться назад (лошади). КС.
Тпручӑ, так гонят теленка. Тюрл.
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Тпручча, так гонят корову. Сет-к. Хас, тпручча, хас,
хас! (ёнесене хӑвалаҫҫё). N. Тпручча! (гонят телят).
Тпруччи, неизв. сл. Ст. Ш аймурз. Тпруччи, тпруччи
Таниле, кайӑк хӑвалат Кавриле.
Тпрӳ, восклицание, которым манят телят. СТИК. Тпрӳтпрӳ-тпрӳ!
Тпрӳке, так гонят коров. Ишек. Хас! тпрӳке (кричат на
коров). Ш ашкар. Тпрӳке! (кричат на корову, которая не
дается доить). Питушк. Тпрӳке! (мӑкӑрсене, бнесене, когда
от чего-нибудь отгоняют).
Тпрӳҫҫен, так зовут коров и телят (ласковее, чем
тпруо). КС.
Тпрӳҫҫи, так кличут коров. Хорачка. || Корова (детск.
сл.). Хорачка. Апи, тпрӳҫҫи килет.
Тпрка, восклицание, которым гонят коров. Рааз. 176.
Тпрсо, так манят лошадей. Иначе: мах-мах! Или вместе:
тпрсо-мах, тпрсо-мах.
Тпрҫҫе, так гонят коров. Питушк. Тпрҫҫе тесе бнесене
хӑвалаҫҫб (йе: хас).
Тпррҫах, так манят лошадей. Ядр. Тпрҫҫех (лашана
калаҫҫб).
Тпрҫҫох, так манят лошадей. Питушк. Тпрҫҫох (лашана
калаҫҫб).
Тр, то же, что т п р у . Синерь. Киле ҫитрб тет те, тр!
тр! тесе кӑшкӑрса йачё, тет.
Трайккӑ, тройка. Сред. Юм. Чир килнё чохне трайккӑпа
килсе кёрет, тохнӑ чохне мыскалпа тохат. (Поговорка).
Трак, общ. назв. нескольких селений в Красноарм. р.
М а л т и - Т р а к , бывшее назв. дер. Передние Траки, теперь
селение Красноармейское, Красноарм. р. (бывш. Траков, р.).
Трак касси, назв. селения.
Тракета, неизв. сл.
Тракуй, дорогой (русс.). СТИК. Тракуй сукнаран халат
ҫёлетрём. (Тонкое сукно, обыкновенно синего цвета).
Тракун, назв. рыбы. Цив.
Тракон, драгун. Сред. Юм.
Трактӑр, трактор.
Трактӑрла, обзавести тракторами. Ир. Сывл. 9. Трактӑрласшӑн ӑна ҫён хула.
Тракка, имя мужч. Ск. и пред. чув. 32.
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Трал,, яз. имя мужч. '
Тралркасси, назв. д. Испухан (Кр.-Четайск. р.).
Трамӑ, драма.
Транши, неизв. сл.
Тран, звукоподр.
Транлаттар, звонить в большой колокол. Сред. Юм. Пысӑк чана транлаттараҫҫё.
Транвай, трамвай. N. Транвай пирён умранах ҫӳрет.
Транк, подр. несвободному прыганью. Сред. Юм. Олакорак транк, транк сиксе ҫӳрет. Ворона прыгает особыми
прыжками (словно спутанная). 1Ь. Самӑр сорӑхсбм транктранк ҫиҫ сиксе ҫӳреҫҫӗ. Жирные овцы так и прыгают. 1Ъ.
Транк! транк! ҫиҫ сиксе ҫӳрет, пёр ӗҫ те тумас. (Показы
вает на стук при прыгании).
Транклат, прыгать. Сред. Юм. Ман хыҫран мён транклатса ҫӳрен.
Транкай, высокий (человек). СПВВ. ТМ. Транкай—ҫӳлГ
ҫын.
Транкӑлтат, знач. не выясн.
Транкӑлтаттар, понуд. ф. от гл. т р а н к ӑ л т а т . Сред.
Юм. Ҫол тӑрӑшпех лашине транкӑлтаттарса сиктерсе пычёТранккай, неизв. сл. Сред. Юм. Пысӑкланнӑ ӑчасёмех пёчиккисемпе выл,аса ҫӳресен: транккай, мён транкӑлтатса
ҫӳрен, теҫҫё.
Транкки, неизв. сл. С. Айб. Транкки, транкки тӑрнашки,
чалӑр тенки ҫаврашки.
Транспӑрт, транспорт.
Трантас, тарантас. Кан. Йамшӑк лашисене трантас
кӳлсе...
Трантас урапа, тарантас. Байгул. Трантас урапа сӑрав
кӳлсе, йӗри-тавра йӗс пӑта.
1. Трап (трап), трап, сходня.
2. Трап, драп. Сред. Юм.
Трапа-касси, назв. дер. Тарабай (Кр.-Четайск. р.).
Трапай, яз. имя мужч. Шарбаш.
Траппетси, трапеция.
Траппил (л твердое и мягкое), стропила. Сред. Юм.
Трапиллӑ, то же, что т р а п п и л , стропила. Илмен..
(Сообщ. Н. Р. Романов).
Трапхим, хр. имя мужч., Трофим. Кореньков.
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Трапхин, хр. имя мужч., Трофим. Сред. Юм.
Трат1тси, традиция.
Тратӑн, неизв. сл. Абыз. Ик йӑлтӑрка, тӑват кӑчӑрка,
пёр тратӑн.
Тратма, то же, что т ӑ р а т м а . Н. Седяк.
Трахуп, то же, что т у р а х у п . А у 381. Ҫӑка ҫине лартӑм, вёрене витёр пӑхрӑм. (Трахуп).
Трахва, дрофа (птица). СТИК.
Трахви, имя мужч., Трофим. Якейк.
Трахвим, имя мужч., Трофим.
Трахвин, яз. имя мужч. Рысайк.
Трахт1р, трактир. Сред. Юм. N . Трахт1р йарас мар.
Траххи, Траххим, хр. имя мужч., Трофим.
Траххом, трахома. Сред. Юм.
Трашка, хр. имя мужч., Трофим. Ст. Чек. Ц Фамильное
прозвище. Кия-к. Ц. || Назв. поля около д. Унгазем (б. Чебаев. в.).
Тревбҫ, тревкбҫ, подпорка. Янтик. Тревёҫ йе тревкёҫ
тесе треклемелли йапалана калаҫҫё.
Трек-йел, назв. дер.
Трекле, то же, что т ё р е к л е , подпирать. Янтик. Ка
лана трекле-ха, йӑтӑнса туха пуҫланӑ.
Трекле, то же, что т ё р е к л ё , прочный, крепкий. N.
Пуссин пурисем треклех марччё.
Тремле, встр. в следующ. форме:
Тремлесе лар, дремать. Сятра. Тремлесе ларат.
Трен, то же, что т ё р е н , лемех. Вута-б. || Треугольный
загон. СТИК.
Тренле, угольный, углом. СТИК. Савӑл тренле пулат.
Тренлё, имеющий лемех. О земледелии. Акае умён хире
виҫҫёмёш хут сухалама килсен, темиҫе тренлё плуксемпе
тарӑн кастарса сухалас пула*.
Трен йалё, назв. деревни. Шарбаш.
Трен-йел, назв. дер. Ново-Котяковой (б. Батыр, вол.).
Трен-касси, назв. дер. в Чеб. р.
Трене йалё, назв. дер. Тренькино (б. Козм. у.). В. Олг.
Трене йалё Чӑршӑ кас, назв. дер. (б. Козм. у.).
Тренёшке, имя мужч. И. Афанасьев.
Тренк-касси, назв. дер. Чеб. р.
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Тренме тӑрри, проказник. Орау. Тренме тӑрри пӑх-ха,
ҫта хӑпарса кайнӑ вӑл (о детях).
Трентер, то же, что т ё р е н т е р , прислонить. Янтик.
Кам та пулса туййапа килсен, пӳрте кёрсен, хуҫи калат:
туййӑна трентерсе хур ҫанта, тет.
Треичӗл (трЭнГцӑл'), трехугольник (музыкальный инстру
мент). Карамыш.
Тренчёлё, назв. музыкального инструмента. Имен-к.
(Сообщ. Н. Р. Романов).
Трепне, имя мужч. В. Олг.
Трепне, назв. дер. Тури Карапаш.
Треппел, назв. с. Тряпино (б. Стерлит. у.).
Трес, трест. Ш ел. П. 23. Вӑрман тресё йӑвӑҫне тёрлё
йенне шутарат.
Тресок, фамильное прозвище. Хорачка.
Три (р не смягченное), жаворонок. Сред. Юм. 1ДС.
Три=тӑри, жаворонок.
Трии-тр-тр-тр-тр, подр. трели жаворонка. СТИК. Триитр-тр-тр-тр! Тӑрисем ҫапла йурлаҫҫё.
Три-три, подр. трели жаворонка. Сред. Юм. Три-три!
Петка ӳкнӗ, шеҫка ӳкнё, ан та ил. (Песня жаворонка).
1. Трик, звукоподр.
Трик-тӑрмичак, назв. игры. Зап. ВНО. Трик-тӑрмичак,
тӑрничак, тричапак, игра в заостренные палочки. 1Ь. Триктӑрмичак, Хусан кулачи парам, чак тӑрӑнса лар.
Трик-чрик-чӑрик, подр. голосу сверчка. Сред. Юм.
2. Трик, имя мужч. Б. Олг.
Триккун, личн. имя. Ст. Чек.
Трил-трил, знач. не выясн.
Трилли, подр. пению жаворонка. N. Ҫӳлте тӑрри йурлат: трилли, трилли!... савӑнӑҫ ҫитрё.
Трин-трин, (трш*-три>(), подр. звукам, издаваемым особой
породой лягушек. Нюш-к. См. т и м ё р ш а п а .
Тринки-тринки, подр. прыжкам стрекозы. Ҫутт. 65.
Тринки-тринки сикекен шӑрчӑк тусӑн йурласа ҫу иртни те
сисёнмен.
Трилунал, трибунал.
Тр1тата, мера площади. Пшкрт. Тр1тата=ҫор шетт1не.
Тричапак, игра с остроконечными палочками. Зап. ВНО.
Трихон, яз. имя мужч. Я лю ха М.
8.

Словарь чуваш ского языка. Выпуск XV.

-

114 —

Трихван, Трихвӑн, Триххан, Триххӑн, хр. имя мужч.
Труалл!, имя мужч. В. Олг.
Труаҫҫи, имя мужч. В. Олг.
Тройккӑ, труйккӑ, тройка. Ст. Арасл. Лаша пури лашапа, лаша ҫукки тройккӑпа. Кӗвӗсем. Виҫ труйккӑ лашам
пур, пёрне сутас тертём пур. N. ф Мӑн ҫул ҫинчи тусанне
тройккӑ лаша хускатрё (подняла). Б ел. Гора. Хура-турӑ
утсене труйкка кӳлсе Хусан купси кайат Макарйӑва.
Тройски, труйски, троица. Ачач 83. Лаҫ пуҫёнчи ҫӑка
каска ҫинче ҫаплалла халапласа ларнӑ иртнё ҫулти труй
ски ре.
Труйски курӑкӗ, ландыш (раст.).
Тройтсӑн, троица. В. Олг.
Трук, сразу, одновременно, вдруг. N. Унӑн труках ну
май ылттйн илесси килнё. N. Ҫил трук чарӑнчё. Ветер
прекратился сразу. Слакбаш. Труках икё какл1ш кӑтартрё.
Чув. прим. о пог. 302. Хёл трук пулсан, Атӑл та трук лар
сан, тырӑ пулат, ҫул лайӑх килет. Если зима наступит
сразу, и Волга сразу встанет, хлеб уродится, год будет
хороший. Чем люди живы. Ӑҫтан тухаҫҫё сӑмахёсем, икшер-виҫшер сӑмахӑн трук кала*. Якейк. Ача макӑрчмакӑрч те, трук чарӑнчё (вдруг перестал плакать). СТИК.
А¥ӑр вырар-и ёнтё? — Труках ӑста вырас тен-ха, кӑш типтёр. Синьял. Тимёр туйа пур тесе, труках сӗре ан ҫапӑр.
N . Палланӑ ҫын труках ҫавӑнта пулмасан, йепле тӑвӑн
вара?—тетёп. N. Ку йурра епё 1884-мёш ҫулта Йӑлӑмкассинче пёр 15—20 ача трук (пёрле) йурланике илтнё. || Не
ожиданно. ЧС. Трук ҫиҫём йалтӑр туса ҫиҫрӗ. || Время. N..
Тӑват хут (письма) пёр трукра илтём. Якейк. Вӑсам порте
пирён пата пёр трук похӑнчёҫ (все в одно время).
Трукӑн (пГругйн), сразу. Орау. Трукӑнах ҫавӑрса калимастӑп епё сӑмаха.
Трука, дрожины (телеги). Артюшк.
Труки, неизв. сл. ЧП. Тӑхӑр вунӑ труки мар, касмачикме килместпёр.
,
Тролркасси, назв. д. Испухан (Кр.-Четайск. р.).
Тронох, досыта. N. Апата она тронох ҫимеле мар.
Троп, дробь. Пшкрт. Ирч-к. Троп толтар (заряжать).
Трупа {труба), труба. Пшкрт. Ста сан тытмала, окмак!
теччё. Трупа хыҫӑнча хӑрӑмсам тытсан пол,а теччё.

-
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В. С. Разум. КЧП. Тёттём каҫ трупаран тётём тухни курӑнмаст. КС. Трупа=тӑрпа, мӑрйа. Сала 270. Трупаран
тухат кӑвак тётём. Кан. Вӑрри кӑмака трупи виттёр кёнё
пулнӑ. || Ламповое стекло. Шибач. Ш урӑм-п. Чӑваш хуш
шинче хёлле те трупасӑр пурӑнни пулнӑ.
Тропил (трОбЧЛ, троеил'), стропила.
Трупой (трубо,/), назв. оврага около д. Йерёш-пуҫ
(б. Алым-к. вол.).
Труппил, троппил, стропила. Персирл., Чутеево. N. Парас ҫине троппил лартаҫҫё (у сарая).
Троппилӑ, стропила. Сохрон-й.
Труппӑ, труппа.
Троттуар, тротуар.
Трушкӑ, беговые дрожки для езды (без кузова). Ст .Чекш
Трӑнн, звукоподр. Ш орк. Хытӑ туртса карнӑ вёрен
трӑнн, трӑнн тӑва^. Сред. Юм. Хёлле шӑннӑ ҫёре ломпа
чавнӑ чохне лом: трӑнн, трӑнн тӑват.
Трр, звукоподр. СТИК. Аслат1 авӑтса йачё те, чӳречесем трр чётрерёҫ (трр, трр—несколько раз).
Трр-и, подраж. пению жаворонка. N. Ҫуракине ҫитсессӗн трр-и, трр-и тӑри сасси.
Тррр, восклицание, которым гонят овец. КС. Сурӑха
тррр тесе хӑвалаҫҫё.
Тррре, восклицание, которым гонят овец. Питушк.
Тррре, тррре! Чапа, чапа! (гонят овец).
Т|)а (тра), так гонят овец. Ст. Чек.
Тс (ц), ц! N. Унта та тс! тс! кунта та тс! тс!—тёнккитёнкки, кӳс-кӳс. (Тумла тумлани).
Тсар, неизв. сл, Сунчел. Тёнче тытан тсара усалтан.
хӑтар.
Тсевккӑ, цевка на мельнице. Качал.
Тсӳен, то же, что ч ё в е н . Пшкрт. Ача тсӳен тӑрат
(дыбки).

т
1а, грузить. Якейк. Паршӑпа арпус таса килчёҫ. Приезли на б грже арбузы. 1Ь. Ҫорконне Кӑрмӑшра паршӑ
ҫине тырӑ таҫҫё. Весною в Курмыше грузят на баржи
хлеб.
Тавреш, тяж. Мыслей,.
Так, подраж. звуку, получаемому от падения тела. КАХ.
Асту, Так тӑван. Смотри, упадешь (гов. ребенку).
Т а ку к, яз. имя женщ. Т.-И.-Шем.
Такуҫ, собственное имя. СТИК. || С. Тим. Такуҫ хыҫёнче
пӑхас килмен чёлём выртат.
Такӑ (т ’пйы), неизв. сл. Хорачка. Такӑ. Ӑна хӗрринчи
ута кӳлмешкён вал)0 кран кӑкараччё.
Т акка, фамильное прозвище. Икково.
Т аккут, фамильное прозвище в дер. Б. Токташи (Аликовск. р.).
Таккӑм , хр. имя мужч., Максим. Ст. Чек.
Такма, имя мужч. Сред. Юм.
Таксам, то же, что т и й е к с е м (во мн. ч. от слова
тийак). Якейк.
Талрьа, имя женщ., Дария.
Тама, фамильное прозвище. Хирле-Сир.
Таман, неизв. сл. Ст. Ганьк.
Тами, милый мой! Персирл.
Санӑн, тами, аҫу-апусам
пурӑнаҫҫё-и тата? Якейк. Пёр-пёр ҫын патне йут ҫын
пырсан он ачин йатне пёлмесен йут ҫын Тами тесе чёнет
он ачине. Сет-к. Тырӑ ан ҫитарӑр, тамисам (обращение к
детям).
Тамиҫ, имя женщ.
Тамук, Тамок, дитятко. Сет-к. Мён макран, Тамок? Что
ты, деточка, плачешь?
Тамкка, хр. имя мужч., Тимофей. Н. Чукалы. || Кличка
собаки. Хорн-Ш игали.
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Тамма, неизв. сл. Ст. Чек.
Тамми, прозвище. N. Тамми Ваҫки Карачӑмӗ.
Танка {танга), имя мужч. СТИК. || N. Алӑк хыҫёнче

Танка ташлат. (Тӑман).
Танкка, имя мужч. Альш. Кӗвӗсем. Кёшерни, кёшерни,
пире пӑтӑ пёҫернӗ-и? Пёҫерессе пӗҫернё, Танкка ҫисе пё
тернё.
Тант1, неизв. сл. Отсюда:
Тант! кӗпҫи, назв. растения (зонтик). Моркар.
Тащ-Тачь церковь (детск. сл.). А. Турх.
Та1ъук, хр. имя мужч., Данил. И. Седяк.
Тавдҫ, яз. имя мужч. Т.-И.-Шем.
1. Тап, подр. Яргуньк. Вӑр-вӑр Тап. (Йытӑ выртни).
2. Тап, подр. ходьбе ребенка. КС. Тап-тап ту. Ходи
(гов. ребенку).
1. Тапа, так гонят собаку. Ст. Чек. Тапа мур! (гонят
назойливую собаку).
2. Тапа, яз. имя мужч. Именд.
Тапакас, имя мужч. В. Олг.
Тапа-касси, назв. дер. (в б. Козм. у.).
Тапан, хр. имя мужч., Степан. СТИК, КС, Ст. Чек.
Тапантей, имя мужч. N. Ӑҫта кайан, Тапантей?— Тимёрҫе, лашана таканлатас терём.
Тапи, яз. имя женщ. Я лю ха М.
Тапук, имя мужч., Степан. Ст. Чек., Нюш-к. Сред,. Юм.
Тапок, ласкательное имя Степана.
Тапукка, яз. имя женщ. Т.-И.-Шем.
Тапка, тяпка. Ст. Чек. Букв. 1904.
ТапкЗ, тяпка.
1. Таппа, ходить (о ребенке). СТИК. Таппа-Таппа ту-ха.
Шагай (о ребенке). 1Ь. Таппа-таппа тутарас, заставлять
ходить. || Ст. Чек. Таппа-таппа кайнӑ=ҫуран кайнӑ. 1Ь.
Лашине сутрёҫ те хал, хире те таппа-Таппа ҫӳреҫҫё. Орау.
Таппа-таппа кайӑпӑр. Пойдем пешком. (Хамӑртан хамӑр
кулса калани пулаТ).
2. Таппа, ласкательное имя Степана. Сред. Юм.
Таппан, хр. имя мужч., Степан. К.-Теняково.
1.
Таппи, ноги (детск. сл.). Собр. Кушак таппи тап тап
(Хултӑрмач). Ягудар. Ах, гҫан^Н) таппине пиппи тунӑ-ҫкеха. (Таппи, нога от таппа, пиппи = ыраттарнй). Альш .

— 118 —
Т аппи=ура, ача ури. Сред. Юм. Таппине сыр. Обуй ноги
(детск. название). А'.-п. й. 52. Кайри таппипе тапса кёҫех
айак пӗрчине хуҫса пӑрахатчё (кӗсре),—тет кашкӑрё.

2. Таппи, легкомысленный.
3. Таппи, назв. рода. Хорачка.
Таппук, Таппуҫ, хр. ими мужч., Степан. Ст. Чек.
Тапран, неизв. сл.
Тарук, личн. имя женщ. СТИК.
1аруҫ, Таруҫҫа, Т аркка, хр. имя женщ. Дарья. Ст. Чек.
|| СТИК. Таркка Миттук.
Тарт, то же, что т и в е р т. Шарбаш.
Татуҫ, Татт!, хр. имя женщ., Татьяна. Ст. Чек.
1. Та?, так грозят маленьким детям. Я вас! я тебя!
А . Е. Ефремов. || СТИК. Та?— цыма (гов. собаке).
2. Та?, падать (детск. сл.). СТИК. Та? турӑнам? Упал?
3. Та?, то ж е, что т е т (он говорит).
Та?а (тйда), старший брат (родной). Алеш к. Та?у, ?атӑ-

ш ё (?а?ӑш).
Та?ак, яз. имя мужч. Я лю ха М.
Та?ук, хр. имя женщ., Татьяна. Н. Седяк.
Та??а, хр. имя женщ., Татьяна. СТИК.

Та??о, отец (детск. сл.). Пшкрт.
Та??ук, Та??уҫ, имя женщ. Т.-И.-Шем., Альш.
Таха, неизв. сл. Ш арбаш.
Тахах, так кричат на зайцев, собак, когда гонят. Осо
бенно часто кричат маленькие дети. Абаш. Трень-к. Вара
епир тапратрӑмӑр: ?ахах, тахах! атте, тух! Улма вӑрлаҫҫё!
тесе кӑшкӑрма.
Тахун, хр. имя мужч., Степан. Ст. Чек.
1. Тахха, безнравственный, хулиган, непослушный. Ш ар
баш. (Сооб. Н. Р. Романов).
2. Тахха, хр. имя мужч., Тимофей. Имя, связанное с
каким-то особым обстоятельством. Бюрганы.
Ты кӑ-?ы кӑ, так манят гусей.
Тыха, жеребенок. Букв. 1900. Туман тыханӑн пилёкне ан
хуҫ, теҫҫӗ. Ш ибач. Йопах ?ыха—виҫё хёл каҫҫёр тёк, акана
кёчё. N . Кёсре хӑмларё, ?ыхи кёсре пулнӑ. Чаду-к. Ҫавӑнпа та туман тыха пилёкне ан ҫапса хуҫ, теҫҫё. N. Пёчик
ҫеҫ тыха вы л^асан, йёпене кайат, теҫҫё. N. Сӑмах .туман
?ыхан пилёкне ан хуҫ“ ӑҫтан тухса кайнӑ? Амӑшё ачине
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каларё, тет: шурӑ чӑх ҫӑмарта тусан, тыха илёпёр. Ачи:
¥ыха илсен, еп утланӑп, тесе каларё, тет. Тыха пилёкне
хуҫсан, тыха пилёкне хуҫсан, тесе хёнесе пётерчё, тет,
ачине амӑшё. Сред. Юм. Чёчё тыхи, ҫӳмен тыха, хӳре
картнӑ тыха. Образцы 49. Т Пирӗнех те хиреем пит лапах
мар, пӑлан ¥ыхи выртас ҫёрсем мар. Янтик. -{* Уччаскасем
касса уйсем турӑм, теҫеттине касса ҫул турӑм йупах ды
хала выл>ама. Букв. 1900. Лаша пуласси Тыхаран паллӑ,
ҫын пуласси ачаран паллӑ.
Тыхалӑ, имеющий жеребенка.
Тыха пӑхё, назв. раст. (ежевика). Магн. М. 138.
Тыха пӑх ҫырли, ежевика. Имен.
Тыха-тёрке, молодые жеребята. Хора-Сирма.
Тыха-тёрпе, молодые жеребята. Сред. Юм. Тыха-тёрпе-

сӗм пуҫтарӑннӑ та, тек пӗр-пёринпе тапӑшаҫҫё.
Тыхашка, жеребенок.
Тыхӑр, тигр. А. Турх.
1.
Тыххӑн, так называли бедных. N. Тыххӑн тесе начартарах ҫынна каланӑ.

2. Тыххӑн, хр. имя мужч., Тихон. СТИК.
Туаит1, имя мужч. В. Олг.
Тук, подраж. Сред. Юм. Асту, така ¥ук! тӑва¥, кётӳ
йанӑ чох хапха панче ан тӑр. (Говорят маленьким детям).
Тукка, имя женщ. К.-Теняк. || Имя мужч. Хорн-Ш игали.
Туккай, знач. не выясн. Ст. Ш айм урз . Туккай, туккай
качаки, кёл вёҫтерсе ташлат-и?
Токки, имя мужч. Б. Олг.
Тукмай (тукма у), глупый малый. Ст. Чек. Тукмай, глу
пыш (в шуточном или любовном смысле). 1Ь. Тукмай, мён
каскалан, аллӑна касӑн! 1Ь. Тукмай, так называют маль
чиков и парней, если они сделают какую-нибудь глупость.
Токкӑн, неизв. сл. Отсюда:
Токкӑн ҫырми, назв. оврага. Хорачка.
Т ук^ук, прозвище чел. КС.
Туд1, неизв. сл. Якейк. Туттёл-туттёл, ¥ул1 варри вёҫён-

че хоп пичкипа сӑра лара*.
Тул1т, неизв. сл. Якейк. Тул1т-*ул1т, ма кул,анас, ёлёк те
нумай макӑрса.
Тул,ти ( т’у л'ди), неизв. сл. Я кейк.

ТуЛ)ТИ-тул,ти, ¥ул>ти
варри вёҫёнче хоп пичкепе сӑра ларат.
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Тумак, имя женщ. Тукташ.
Томак, фамильное прозвище. Хирле-Сир.
Т ум акка, яз. имя мужч. САСС.
Тум ка, яз. имя мужч. Рысайк.
Томл1 (п*омл'и), имя женщ. Якейк.
Томл1-касси, назв. селения.
Тумма, имя мужч. Ст. Чек.
Томма, имя женщ., Домна. Сред. Юм.
Тумми, имя женщ., Домна. КС, Орау.

ТуЦ)УК, яз. имя женщ. Рекеев.
Тут*Ъ8, имя женщ. СТИК.
Топкӑ, гроздь. Персирл. Пёр топкӑ палан.
Тупли, прозвище мужч. Рак. Пирён пёр ҫын саканче ӑш
шывпа шыва кёнё те, ҫынсене унта тупли аван шыва кёме
тенӗ. Ӑна ҫавӑнпа Тупли, тенё.
Туппи, хр. имя мужч., Степан. Череп.
Топпи, имя мужч. Б. Олг.
Тура, неизв. сл. К урм. Тура-¥ура темесен, хёрсем куҫран пӑхмаҫҫё.
Тутура, неизв. сл. Ст. Чек.
Тутилат, яз. имя женщ. Я лю ха М.
ТуПйел, назв. сел. Филиповка (в окрестностях с. НовоМайны б. Ставр. у.).
Тотт1, (т'огйгйи), дед. Хорачка.
Тутт1, сладкое (детск. сл.). Б. Олг. Тутт1 лайӑх, апи
парччё.
Ту^ак, имя мужч. Сред. Юм.
ТуТан, яз. имя мужч. Рысайк.
имя женщ. Альш . Ту¥ук. йатли те пур. Ц Имя
мужч. Я лю ха М.
Т у*ул, имя мужч. Я лю ха М.
Ту^улка, яз. имя мужч. Я лю ха М.
ТуТурук, особый вид наказания. Завражн. Пирён йалта лашасене пӑхма кётӳҫ окҫа парса тытмаҫҫё, черет тӑрӑх кам
лаша поррисем йёркерен пӑхаҫҫё. Хӑш чухне кётӳ пёхан
ачасем ҫывӑр а кайаҫҫё. Лашисем тырӑ ҫине кёрсе тырра
таптаҫҫё. Ҫаван пек ачасене тутурук параҫҫё. Ачана аҫампа
пёркеҫҫё те, пыеӑкраххисем тытса тӑраҫҫё, пёчикрех ачисем пырса хёнеҫҫё. Ҫавна тутурук парас, теҫҫё.
ТуТӑркка, имя мужч. Я лю ха М.
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!у * р у х , назв. оврага около д. Лобашкиной (б. Алик. в.).
То^ан, яз. имя мужч. Б. Олг.
1ут*у, сладкое (детск. сл.). Тюрл. Тутту, молоко (вооб
ще сладкое).
То1то, дедушка (детск. сл.). Хорачка.
Т у ^ у р у ш , глуповатый. N. Туттуруш—ӑнланайман ҫынна
калаҫҫё. Ун упӑшки туттуруш.
Ту?тӑ, сладкое (детск. сл.). Сред. Юм. Туттӑ. Пёчик
ачасём тутлӑ йапалана ҫапла калаҫҫё.
Тушӑн, дюжина.
Фӑк, спокойно. Ст. Чек. Ку ҫын (ку лаша, ку ача) тӑк
тӑра пёлмест.
Тӑмай, яз. имя мужч. Т.-И.-Шем.
Тӑнкӑл, встр. в сложении:
Тӑнкӑл-Танкӑл, подр. быстрому перезвону двух малень
ких колоколов. Сиктер. Тӑнкӑл-танкӑл, тӑнкӑл-танкӑл! Килёсён-килмёсён, килёсён-килмёсён! Якейк. Чӳркӳ чан сасси
тӑнкӑл-танкӑл, тӑнкӑл-танкӑл тӑват.
Тӑппа, встр. в сложении:
Тӑппа-Таппа, потихоньку. N. Унта тӑппа-таппа айакран
ҫаврӑнса пымалла.
Тӑхлат, знач. не дано. Орау. Сӑмса питёрёнсен вара вӑл
кунёпе сӑмсинчен сывлӑш пертерсе тӑхлатса ҫӳрет.
Тӑхт!, яз. имя женщ. САСС.
ТӑхТок, яз. имя женщ.
Тйаккан, дьякон.
1иарт, то же, что т и в е р т.
Тфу, тьфу. Могонин. Тфу! сурат чёлхипе. Ст. Чек. Тфу
паччас. (Сухал).

ч.
Ча (ка), то же, что 2. Ч а в, рыть. Хорачка.

Ча, чатӑп,

чарӑм, часа.
Чаат, звукоподр. Толст. Анчах манӑн пӑшал каймар,
чаат анчах тӑвайрё.
Чааш, неизв. сл.
1. Чай, чай. В. Олг. Я нбулат . + Вырас ёҫки чай ёҫки,
еп чай ёҫме пёлместёп.
Чайни, чайная. Т Х К А 123. Чайни тавраш, трактире мён
пур тавар сутасси.
Чайнай, чайная. Кан. Копператтивӑн чайнӑй уҫсан питё
усӑллӑ пулмалла.
2. Чай (ча/), копать, рыть. Пшкрт.
1. Чав, подр. звуку, который издает воробей, когда
храбрится. КС. Салакайӑк аҫи чав-чав! чав-чав! туса пырат
(подпрыгивает). || ЧП. Шӑпчӑк та авӑтат чав-чав тесе, хура
вӑрманти хурӑн ҫийӗнче. || Подр. лаю собаки. N . Чав-чав,
лай, чавканье. || Встр. в сложении: чӑв-чав.
2. Чав, рыть, копать. Ш ел. II. 63, Вёл чулсен патёнчи
ҫёре сысна чавнӑ пек чавса пётернё. Сред. Юм. Тараса
чавса пётерсен он ӑшне пыра йараҫҫё. Янтик. Тукассенён
пуссисем тарйн-ши ҫав, ӑшӑк-ши? Тарӑн пулсан ӑсчӑрах,
ӑшӑк пулсан чавчӑрах. П. У. Ҫёр чавакан, землекоп. N.
Ҫапла вёсем йал тавра алтса ҫавӑрнаҫҫё. Алтеа ҫаврӑнсан,
вёсем ҫёре чавса шӑтараҫҫё, икё пуҫне те етем тухса
кёрсе ҫӳремешкён шӑтӑк тӑваҫҫӗ. Якейк. Вӑй патӑр! Мён
есёр картара конён-ҫёрён чаватӑр? 1Ь. Сысна анкарне кёнё
те, пётёмпех чавса тохнӑ. || Ковырять. Орау. Чава ларат.
Только и занят ковыряньем. || Ковырнуть. Трхбл. Питне
чавса илнё. Лицо сковырнул. || Царапать. Я кейк. Иӑвана
Кёркори пётёмпех чавса пётернё, пичё-куҫё чёп-чёр йон. ||
Оцарапать. Орау. Еп ӑйӑх тёшшипе алла чавнӑ кёҫёр (йе:
чавса йанӑ). N . Автан тухат. те (вылез и), улпутӑн хӑрах
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куҫне чавса кӑларат идет. Альш. Кушак шӑши тесе, каш*
кӑрӑн куҫне чават идет (вцепилась). Букв. 1908. Кушак
Хураҫкана куҫёнчен чавса илчё. Курм. Кошак чавтӑр чёччине. || Теребить, чесать (шерсть и пр.). Сред. Юм. Таптарман ҫӑма алпа чавса кёнчеле туса ҫыхса арлаҫҫё. (Пёчиккён-пёчиккён алпа тортса майлассине чавас теҫҫё). Якейк.
Сӳс шёртласа пӗтерсен ҫӑн чаваҫҫё. 1Ь. Тӑпкаран чавса
кӑнчала турӑм. 1Ъ. Арлама лайӑх пултӑр тесе тӑпкапа чаваҫҫё. Кан. Тылласа тӳ, шӑртла, чавса арла. КС. Сӳс
чаваҫҫӗ (руками выбирают тёввисене). || Якейк. Ка{>анхи
сарӑма ҫапса тухсаи ик хёрарӑм олӑма чӑркама лайӑх под
тёр тесе креплепе чаваҫҫӗ (приводят в порядок). || Шевы
рять. КС. Чӑхсам кёшёла (ворох) йӑлт чавса салатнӑ. Сала
117. Пёчёккӗ лаша тур лаша, супне тулли сёлё ытат, супне
тулли памасан, чавса тёкёп тийет. || Долбить. Изамб. Т.
Ҫӑнӑх хумашкён епё такана чаврём. Собр. Алёсёр урасёр
курка чават, (Тумла йухни). || Ир. Сывл. 23. Чавса кёна
пыратпёр (по реке). || Орау. Ой-йай кёслене лайёх калат,
чават кӑна (ловко играет). || СТИК. Кёш чаврём-ха кунтан.
От него я немного поживился.
Чавкала, учащ. ф. от гл. чав. Баран. 22. Тислёк купи
чавкаланё чух автан ахах шӑрҫи тупа?. N. Кошак чёрнисемпе чавкалат.
Чавкалан, копаться. Кубня. Автан кайат те, тислёк
хёрёнче пёх тёми ҫинче чавкаланат, тет.
Чавкӑҫ, знач. не выясн. А. Турх.
Чавса хур, зарыть, нарыть. Скотполея. 28. Ӑна ҫёр айне
тарёнтарах чавса хурас пулат.
Чавтар, понуд. ф. от гл. ч а в . N. Пёр ҫур аршёна йахён
тёрёшшё чавтарса тухрё. || Итти быстро. Пир. Й ал. Нумай
тёмаст, укҫа хуҫи киле чавтарса килет. К.-Кушки. Килелле
чавтарас пулё ёнтё. Пожалуй, пора уж катить домой. Кан.
Урхамах пек лашине чавтарса, Турхана ҫитсе кёчё. Сред.
Юм. Ӑсӗн ёйри пит самёр та, чавтарса ҫиҫ пырат (бежит
быстро рысью). 1Ь. Чавтарчё анчах (пит хёвёрт кайрё, как
пешком, так и на лошади). СТИК. Чавтара пачё (только
пятки засверкали).
Чава, копать. В. Олг. || Грести. Б. Олг. Кимёпе кайнё
чох пилёкён-олттён чаваса кайатпӑр, шомпӑрт, шомпӑрт.
Чавала, копать, рыть, ковырять. Бур. Пахча-пахч
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чёкӗнтёр, чавалӑр та кӑларӑр. N. Кайура ҫёре урипе чавалат (роет). || N. Пёр кӑвак сухаллӑскер (какое-то существо)
прохотӑн ураписене чаваласа ларат, тет.
Чавалан, копаться. Янтик. Старик пахчара чаваланат
(копается). Акт ай. Пёр автан вӑрмана карё, тет. Пёр йуман
кутне ҫитрё тет те, йуман кутӑнче чаваланат, тет. N.
Йушкӑн айне чаваланса кёрсе выртаҫҫё. Ш ел. 1Ъ. Тусан
ҫинче чӑх чаваланнӑ пек чакаланаҫҫё. || Ослабы. Епё чаваланатӑп, чаваланатӑп шывран тухасшӑн, нимпе те тухаймастӑп. Б. Илгыши. Тилё патак тӑрӑх чаваланса тухрё. ||
Придираться. СТИК. Пит чаваланса кайат (при споре
поминает старое).
Чавалантар, понуд. ф. от пред. гл.
Чавалаттар, понуд. ф, от гл. ч а в а л а . N . Улмуҫҫисене
сыснасене ан чавалаттарӑр.
Чавалэнчӑк, мешкотный человек, копотун. КС. Чаваланчӑк, ҫавна пайан туса пӗтеримарӑн. 1Ъ. Е-е-ей чаваланчӑк, утимаст (о лошади).
Чавалта, копать. Альш. Пахча-пахча чёкёнтёр, чавалтӑр
та кӑларӑр. А у 192. Пупулне чавалтарё. СТИК. Чавалтас,
рыть землю без всякой надобности. 1Ь. Мён ҫёре тек чавалтан, ахал» тӑрас килместим!
Чавалтан, рыться (в делах). Карапал.
Чаваришч, неизв. сл. Качал. Кӑчӑртӑм чаваришч. (Хачӑ).
Чавӑх, испортиться. Н. Уз. Пурнӑҫё чавӑхнӑ ёнтё унӑн
(= ку тӑн кайнӑ).
1.
Чавка, галка. СПВВ. КМ. Чавка=чана. Н. Уз. Чавка
сем чӑвӑлтатаҫҫё. Слакбаш. Чавка пытанмалӑх пулнӑ.
(Озимь) уже настолько подросла, что в ней можно спря
таться галке. СТИК. Ун пичё чавка ҫӑмарти. (Гов. малень
кие человеку с веснушками). А у 66. Ку (она) кайат-кайат,
тет те, чавка тёл пулат, тет. || Фамильное прозвище. СТИК.
Чавка Пал,ук.
Чавка вӑййи, знач. не выясн., в точном переводе — галичья игра. Тнбердино. Учӗ ҫӳрен, ҫилхи кёрен, килет-ҫке
чавка вӑййи выпаса. Лашм. Урампала анат Чёмпёр тыхи,
чавка вӑййисене выпаса.
Чавка кур ӑкб , назв. растения, клевер. Ст. Чек.
Чавка пуҫ,— пуҫӗ, назв. растения, клевер (ТгИоНиш). Рак.
Кайсар. Чавка пуҫё, хёрли, ҫаран ҫинче ӳсет, дятлина
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красная (ТгИоНит рга!епзе). Чавка пуҫӗ, шурри, белая
кашка (ТгИоИит герепз). Кӗвӗсем. Ҫерем ҫинче вымани—
чавка пуҫне таптани; епир вӑл хёре йатлани—икё ачана
мухтани.
Чавкалла, назв. игры.
2. Чавка, яз. имя мужч. Рысайк.
Чавкай, итти быстро (уверенная, твердая, быстрая по
ходка). Ш уҫӑм Е. Килне кёрсе ҫӑкӑр ҫырткалат те, Йӑван
^ав каҫах виҫ ҫухрӑмра ларакан кӳршё Чиркӳ-кассине чавкӑнат. || Устремляться.
Чавлӑш, кривой; косой. КС. Чавлӑш куҫлӑ ҫын, косой.
ЧП. Чавлӑш алӑк. N. Чавлӑш=чалӑш.
Чавлӑшла, косой, кривой. N. Алӑкӑрсам чавдӑшла,
кӗреймап.
Чавса, локоть. Альш. Чавсине ҫӗклеймес. Не может
поднять руку, потому что болит локоть. 1Ь. Чавсине тавӑрнӑ. Засучил руки. Т. Григорьева. Чавса инҫе те мар, ҫыртма ҫук. Ш урӑм-п. Чавса тӑрӑшшӗ ҫёҫҫине (с локоть). Юрк.
Ыран каҫ кётрём, килмерён, чавса ҫинче ларса ҫёр каҫрӑм.
N. Чавсана ҫавӑрса ҫыртасчё, ҫитмест вара. ТХ К А. Хӑйён
кӗрӗк тӳммисем татӑлса пётнӗ, кӗрӗкён сылтӑм чавси ҫурӑлнӑ. || Сред. Юм. Она пит нӑмай лартрӑм тессине чавса
таран лартрӑм (тӑхӑнтартӑм) теҫҫӗ. Начерт. 193. Чавсапа,
на отмах. || Принадлежность ткацкого станка. Юрк. Чавса,
хивсе выртаканни. Н. Седяк. Тӑратма, чавса=хивсе хуракан икё йупа. Янгорч. Чавса йе тӑратма (пир вырӑнӗ). ||
Ш ел. 56. Тем чул чӳлмек чавсисем, тилкеписем, пушисем,
гухйа-хушпу тӑхӑннӑ йӑлтӑр-йалтӑр пуҫёсем. || Ст. Чек. Ку
йывӑҫ чавса куккӑр.
Чавсалан, облокотиться. Ҫӗнтерчӗ 7. Сётел ҫине чавсаланса хурлӑхлӑ ларат. Сет-к. Апат ҫинӑ чох йалан чавсаланса лара¥ вара (сидит облокотись). Якейк. Чавсаланса,
питне тытса ларат. Сидит, опершись щекою на руку;
Чавсаллӑ, имеющий локти. || Сред. Юм. Чавсаллӑ таран
тас. Экипаж с рессорами.
1. Чавсавай, локоть.
Чавсавай шӑнни, локтевая кость. Якейк.
2. Чавсавай, чавсанай, чавсоной, часовня. КС.
1.
Чак, подр. крику галки. СТИК. Чавкасем пёрерён
пусан, чак, чак! тӑваҫҫё, кётёвёпе пусан шавӑтатаҫҫё. ||
5.

Заказ № 463.
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Подр. крику сороки. Альш . Хёве хупсан, кӗлет чӳречи
ҫине пёр чакак пырат та чак, чак! тесе ӑйхӑ памасӑр кӑшкӑрат, тет. ЦПодр. чириканью воробья. Альш . Ҫерҫи чакчак тӑват-ҫке. || Подр. трели соловья. Альш. Шӑпчӑксем
авӑтаҫҫё чак-чак! тесе, сачёсенче панулми ҫук, тесе. || Ст.
Ш аймурз. Ир те чак-чак, каҫ та чак-чак. (Пӑри тӳни). ||
Подр. звуку, получающемуся от стука подковы. Сред. Юм.
Чол сарнӑ орампа таканлатнӑ лашапа чуптарсан лаша таканё: чак1 чак! туса пырат. ||М алт . шк. вӗр. фиҫ. 120. Ҫав
вӑхӑтрах хӑййӑн тепёр вӗҫӗнчи пӑта шӑнкӑрава чак! ҫапса
кӑларат. || Ой-к. Чак-чак чанкӑртак, айӑн тимёр пит тимӑр,
акалама тинёс пек. (Аслат! авӑтса, ҫиҫём ҫиҫсе ҫӑмӑр
ҫуни)? || ТХКА 105. Пуртӑ хам умма ҫёре чак тӑрӑнчё (вот
кнулся). КС. Ҫавсенӗн ачи аллине йёп тытнӑ та, шӑнасене
чак та чак тӑрӑнтарат (попадание острым концом). Сред.
Юм. Сейнике ҫёр ҫине чак тӑрӑнтарса лартрӑм. (Звук,
когда втыкают вилы в землю или в снег). Ҫӗн Кипек.
Тӑрн-тӑрлик, чаках тӑрӑн. || Подр. быстрому выезду. Орау.
Чак анчах тухса карё (выехал быстро со двора). || Подр.
тиканью часов. Сред. Юм. Стенной сехет: чак, чак! тӑват
ҫӳренӗ чохне.
1. Чакала, издавать звук чак. Янтик. -{• Чакак чакак
чакалат, чакак чакалас ҫёрех мар; ай йыснаҫӑм Йакку пур,
сана пулас хёр марччё.
Чакалтат, издавать звук чак (о сороке). Шумш. Чакак
вӑрманта ҫынна корсан чакалтатат теҫҫё.
Чаклат, издавать звук чак. КС. Укҫа ҫине укҫа хурса
сётел ҫине хыттӑн лартсассӑн чаклатат. || Тикать. КС. Сахат чаклатат (стенные часы).
Чаклаттар, понуд. ф. от гл. ч а к л а т. КС. Пирён ёнен
пёре кучё хуртланнйччё, епёр хурчёсене йёппе чаклаттарса
тӑрӑнтарса тасатрӑмӑр. || КС. Епё ёлёк акка мӑйӑр хутаҫҫине шалчапа чаклаттартӑм (чак тӑрӑнтартӑм, моментально
продырявил). || Щелкать (языком). Рааз.
2. Чак, густой (о лесе). Пшкрт. || Густо, много. Пшкрт.
Ыраш чак. Сред. Юм. Чак (или чат) ерентпе кёрсе ларнӑ
та кӳртмеҫ орӑх. || Немного. Х урам ал. Мана чак кӑна шыв
пар-ха.
Чакӑн (уавыи), быстро, часто. Пшкрт. Чакӑн соЛ)ат.
Быстро говорит.
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3. Чак, знач. не выясн. Коракыш. Икё чак, пёр чёмёртак. (Йӑва. Тогач. Ушшё).
4. Чак, назв. селений. ЛЛ -{• Чака пуҫӑн ҫарана хёр таптаса пётерчё. Синьял. •{■ Пырӑр халё Чак ҫул ҫне.
А с л ӑ Ча к , назв. сел. (б. Цив. у.).
К и в Ч а к , назв. д. Ст. Чекурское.
К ё ҫ ё н Ч а к , назв. сел. (б. Цив. у.).
Ҫ ё н ё Ч а к , назв. д. Ново-Чекурское.
5. Чак, убавляться, уменьшаться. Торх. Иур та куленех
чакса пётсе пырат. || Убывать (о воде). Аттик. Шыв тулса
чаксассӑн улӑхсем ҫинче, ҫарансем ҫинче курӑксем йешерсе
хӑпарса тухаҫҫё. N. Атӑлта шыв чака пырат (все убы
вает). Календ. 1906. Шыв чака пуҫласанах рис ака пулаҫҫё.
Ш ел. 75. Сёнче чакса ҫитиччен кётсе тӑма вӑхӑт ҫук. N.
Каҫпа шыв чакса ҫитрё. СТИК. Ҫырмари шыв чаксах пы
рат (вода все убывает). 1Ъ. Пирён пусӑра шыв чака пырат
(убывает медленно, незаметно, но безвозвратно). ТЬ. Пусёри шыв кашни кун чакса пырат (каждый день убывает).
Чув. прим. о пог. 296. Хёлле тан шывё тухсассӑн, ҫула
йёпе пулат, шыв чаксассӑн, ҫула уйар пулат. Если зимою
образуется наледь, наслуда, летом будет ненастье, еёли
ж е вода убудет, летом будет ясно. || Убывать (о силе). N.
Есир уйӑрӑлсан, сирён вӑйӑр чакё. N . Хамӑр ваттине кура
вӑй чакрё. || Сет-к. Пирён ёнейён ҫилли чакнӑ. || Укорачи
ваться. N. Кашни кун ёмёр кунё чакса пырат. || Ухудшать
ся. N. Хуйхӑпа сывлӑхӑм та чакрё. || Опадать (опухоль).
В. Олг. ЧС. Шыҫҫи (у лошади) ҫапах пёрте чакмаст, тет.
Скотолеч. 12. Ӑна шыҫни чакиччен кунне тӑватшар хут
улӑштарса ҫыхас пулат. N. Сылтӑм пит шыҫёнчё; ҫав чаксан кӑларттарас тен, шыҫӑнни чакмасӑр кӑлармаҫҫё. Череп.
Чак, опадать (о толстом животе). || Уступать. Халапсем »
Апла каласан ку та пӑртакҫӗ лӑпланам пек пулат, калле
те чакат. || Падать (о цене). Сет-к. Похра номай полсассён,
ыр сёлёнех хак чакат. || Отступать, пятиться назад. Юрк.
Тӑрсан-тӑрсан, йӳнерехе те парӑп, тет калле чакса. Сет-к.
Нимле мар полч: ни кайалла чакмалла мар, ни валалла каймалла мар. СТИК. Чӑмӑҫӑ лашана хёнен-хёнен, вёл мён
ҫапнӑҫемён чаках пырат (сколько не бьешь, а она все
назад и назад). 1Ъ. Ман лаша вёл пит ёслӑ, хӑш-хӑш чухне
хам иртсе пынё чух: стой! теп те, вёл чака тёрат (выра5*
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жается изумление). || Ск. и пред. чув. 42. Ман вӑхӑт ҫук халё,
йерёшместёп, тесе чакма пуҫларё.
Чакар, убавить, сбавить, понизить. Кан. Анчах унашкал
вӑрмана пачах укҫа тӳлемесёр памаҫҫё, чакарнӑ хакпа параҫҫё. ЙФН. Апи пачё хура йӗне, савса паман йапалийё
сунӑ суман чакарчё (убавила молока). Скотолеч. 33. Унӑн
шатра ҫилли ҫине тухат, сӗтне чакарат. N. Чакарса кӑтарт,
показать меньше действительного. || Уменьшать, сокращать.
N. Урпа вёл ҫӑпан пек тухат, ёна вара урпапа сӑваҫҫӗ.
Пирвай тӑххӑртан пӗррене ҫитиччен суса чакараҫҫё, унтан
вара ҫиччёрен, пиллӗкрен, виҫҫёрен; унтан пёре пёресёр
теҫҫё те, урпине пӑрахаҫҫё. || Пятить назад. Сет-к. Ей
ослап! Ҫапла чакараҫҫи ута!
Чакарт, уменьшить в количестве. Ст. Чек. Ене сётне
чакартнё. || Потесниться назад (войско).
Чакарттар, понуд. ф. от гл. ч а к а р .
Чактар, нонуд. ф. от гл. ч а к.
1. Чакак, подр. крику сороки. Кубово. Чакакё чакакчакак тийе пуҫларё, тет.
Ч акаклат, издавать звук чакак. Кубово. Мён чир чакаклатат тесе каларё, тет.
2. Чакак, сорока. А. Турх. Чакак вёл—вӑрӑм хӳреллӗ
вёҫен кайёк, ула, хёлле те ёшё йенне каймас, чакакак тесе
ҫӳрет. Сӑмси вӑрёмрах. Хӳри хура, вёҫӗнче улаллӑ ҫавӑрёнат. Юрк. Чакак-чакак, чакак амёш Чакёлтёмра, ачи-пёчи
арчара, у-у-ух! Ст. Чек. Чакак кёшкёрсан (кушак питне
ҫусан), хёна килет. (Поверье). Букв. 1900. Чакакён мён пур сёвви те пёрре анчах. N. Чакак ҫӑмартине чёлхесёр ҫын ҫисен, чёлхесёрри калаҫакан пулат, тет. (Поверье). || Яз. имя
мужч. Орау. Рекеев. || Яз. имя женщ. Рысайк., Рекеев,
Н. Карм., Н. Седяк., Т.-И.-Шем. || Хр. имя женщ., Наталья.
Ст. Чек. Чакак—Хёлип арёмё. || Прозвище мужч. N. Чакак
Иван, если прозвище получил сам, в смысле „Иван Соро
к а '; Чакак Иванё, если прозвище получил по наследству и
если получил прозвище по какому-то отношению к сороке
или сорокам: „Иван Сорокин'. Альш . Чакак Ван,кки.
Б. Олг. Чакак Ентри.
Ч акак курӑкӗ, назв. растения, ландыш (Сопуа11аг1а). Тябердино.
Ч акак куҫ, рогоз широкий. Башк.
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Образцы
7,6. ф Чакак чакак чакалат, чакак чакаклас ҫёр марччё.
Чакак пуши, назв. растения. Тюрл. Чакак пуши ҫорконне шӑтса тохат (скоро после снега).
Ч акак ҫырли, назв. растения (в лесу). И. Карм. Н. Седяк.
Чакак ҫырли ту питёнче ӳсет, ҫырли йешёл пулат.
Ч акак ҫырли курӑкб, назв. растения, купена (Ро1у§опайпп). Хурам ал.
Ч акакак, подр. крику сороки. Сред. Юм. Чакак чакакак
тет. || Ау 66. Йурру йепле тесе калат, тет. Чакакак, чака
как, тесе калат, тет (галка).
Ч акаклак, знач. не выясн. Бугульм. Чакак та чакак
чакаклак, сарай тӳпине шӑтарат.
2.
Чакала, рыть, копать, ковырять. Ст. Чек. Янтик. Ван)К
ка пёркунхи шӑтӑка пётёмпех чакаласа пётернё. Орау.
Йура чакаласа, йур айне пытарнӑ. Разрыл снег и спрятал
в сугробе. Ш урам-п. Пёри тӑтӑш киле кайса ҫӳресси тесе
(чтобы не ходить), унтан ҫыран хӗрринче пӳрт пекки чакаларё те, пурӑнма пуҫларё. N . Кун каҫиччен вӑрҫатпӑр, ҫёр
каҫиччен окоп чакаласа ларатпӑр. N . Шӑлне, хӑлхине, сӑмсине чакалат, Ковыряет в зубах, в носу, в ушах. N. Улмуҫҫин котне чакалас пулат.
Чакалан, рыться, копаться, ковыряться. Тогаево. Утӑ
айне чакаланса кёрсе выртрӑм. КС. Чӑх чакаланат (роется)
Ш ӑна чир. сар. 19. Йе таса мар ҫёрсенче чакаланса тем
чухлё шӑна хурчӗ ҫисе йараҫҫё. Ст. Чек, Мён ес унта
чакаланатӑн (копаешься, роешься в вещах). 1Ъ. Чакаланат
(роется в бумагах и пр.). Сред. Юм. Мён чакаланса тӑран.
(Гов., когда один что-нибудь делает и медлит явиться на
зов). Орау. Мён чакаланан? Ҫыр та пӑрах. || Биться на
одном месте, не в состоянии везти. В. Олг. Тюрл. Чака
ланса тӑрат (мотается). || Придираться. КС.
Чакаланкала, учащ. ф. от пред. гл. Синьял. Чакаланкаласа (вскарабкавшись) хупарчё, тет те, амӑшне тытрё, тет.
Чакалантар, понуд. ф. от гл. ч а к а л а н . Орау. Каллех
вун!к сахатчен чакалантарчё н1хак (заставил вас проко
паться, напр., в бумагах и пр.).
Чакаланчӑк, придира.
Чакалаш, рыться, возиться; спорить, тягаться. N. Ҫапах
та вырӑнсӑр чакалашма чёлхине чармаст.
Чакакла, по-сорочьи. || Стрекотать (о сороке).

9. Словарь чуваш ского языка. Выпуск XV.
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Чакалта, рыть, копать. Пшкрт , Ш ибач. N. Каҫ пулсан
пулла кайӑпӑр тесе ӑман чакалтаса хутӑмӑр. Хорачка. Ка1>ан ул>ӑ сана кӑларма пырат, чакалтаса кӑларат,—вилнё. ||
Долбить. СТИК. Хӑмана чист чакалтаса пӑсса пётернё
(издолбил всю доску). || Придираться. Мён сӑмаха чакал
таса кайан! Что ты придираешься к словам.
Чакалтан, рыться, копаться. П анклеи. Пёр атан вӑрманта йоман котёнче чакалтанат. СТИК. Мён чакалтанса тӑран
ҫавӑнта? Что ты там копаешься. || Карабкаться. Хорачка.
Ут тухри хупарнӑ ч о^а чакалтанса хупарат (хытӑ каимест).
Тораево. Иван ҫав шӑтӑкран чакалтанса тухрё тет те, киле
тавӑрнчё, тет. Янгильд. Ха^хи Ортемей ҫырмара чакал
танса макӑрса тоха поҫларӗ. Б. Янгильд. Ҫаксем пайтах
чакалтанчёҫ. Пӑр ҫине хӑпараҫҫё те, пӑрё катӑлса анат. ||
Придираться, ругаться. СПВВ. Ан чакалтан—ан вӑрҫ тени
пулат.
Чакалтанкала, учащ. ф. от гл. ч а к а л т а н , карабкаться.
Ш орк. Сӑрта аран чакалтанкаласа хӑпарса карӑм (вскараб
кался).
1.
Чакан, палочник (болотное растение). ЧП. С П ВВ.ТМ .
Чакан—шывра ӳсекен сарлака хӑмӑш, унӑн пуҫё пёр шите
йахӑн патак пек хуп-хур, ҫавна чакан теҫҫё. СПВВ. Хура
шыв йухат йавӑнса, хумӑшпа чакан хушшинче. Сунчел.
Тёпне хӑмӑш пек, тӑррине чакан пек ту. Менча Ч. Акнӑ
тыррӑн пӳне хӑмӑш пек, пуҫне чакан пек, ҫӑмарта хёрли
пек тутлӑхне парӑсӑнччё. (Из моленья чӳклеме). Лашм.
Ҫеҫен хире тулӑ акрӑмӑр, тёпё пулчё хӑмӑш пек, тӑрри
пулчё чакан пек. N. Тырӑ-полӑ чакан тӑрӑллӑ полтӑр, хӑнӑлё хомӑш пек полтӑр.
Чаканлӑ, назв. поля с горой. Мыслец.
Чаканлӑ вар пор, назв. оврага (ҫырма). Питушк.
Чакан патак, знач. не выясн. N. Мана туйа майлӑ чакан
патак парса ҫапла калани пулчё.
Чакан ҫырма, назв. оврага (ҫырма). Якейк.
Чакан тулӑ, кукуруза. (Сообщ. С. А. Акимов).
Чакан тӑрри, головка палочника. Н. Ш инкус Т. Пучаххине чакан тӑрри пек пар (хӑмӑш тӑрринчи хура пуҫ пек
пар). Ст. Чек. Чакан тӑрри, черная шишка на палочнике.
СПВВ. Е Х . Чакан тӑрри—чёрес тёплекен хӑмӑш пуҫё.
Чакан чол, назв. камня черного цвета с искрами. Ҫеҫмер .
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Чакан хамаш, назв. растения. Рак. Кайсар. Чакан хӑмӑш
хытӑ ана ҫинче те ӳсет, кӳлӗ таврашёнче те ӳсет.
2.
Чакан, загнутый кончик зуба у дольной пилы. Торх.
|| Шпоры (у петуха). Яргуньк. Кикирики сар автан, санӑн
урара чакан пур, манӑн урара атӑ ҫук. Мыслец. Алтан
чаканё, шпоры. || Шишки на передних ногах лошади. Пи
тушк. Чакан лашара пурӑнат (ӳт ҫитёнет), на ногах осо
бые шишки. || Чертаг. Чакан—корак ори; ывӑса (воск) уда
рах пара? чакалтаса бнпала (у пузыря).
Чаканак, назв. растения. Смольк.
Чаканар, назв. дер. Чиганары.
Чакарт, звукоподр.
Чакар, назв. селения Чагаси (Канашск. р.).
Чакатай, неизв. сл. Отсюда:
Чакатай пасарб, назв. базара. Н. Седяк.
1. Чакӑ, назв. сел. Тогаева (Октябрьск. р.). Разум. Д
Назв. селения Полевое Чекурово (Первомайск. р.). См,
Ан а т Чакӑ.
А н а т Ч а к ӑ, назв. селения Полевое Чекурово (Перво
майск. р.).
К и в ё Ч а к ӑ, назв. дер. в б. Городищенской в., Буин. р.
Ҫ ё н ё Ч а к ӑ, назв. селения в б. Городищенской вол.,
Буинск. у.
Чакӑ рулб, назв. дороги.
2. Чакӑ, неизв. сл. в след, выражении: N. Чакӑ чакӑ
чакала?, масар ҫинче кускалат.
1. Чакӑл, назв. леса около с. Чув. Кулатка б. Хвалын
ском у. || Назв. поля.
2. Чакӑл, крутизна.
Чакбл рыран, крутой берег.
Чакёл рырма, крутой овраг.
Чакбл тухбри, крутая гора.
Чакбллб, крутой. Ш ел. II. 18. Чӑваш хули Шупашкар...
ларат Атӑл хёрринче, ту чакӑллӑ ҫӗр ҫинче.
3. Чакбл, подр. крйку галок. Отсюда:
Чакблтат, кричать, как галки. N . Чанасам чакӑлтатаҫҫё.
Бгтр. Салакайӑксам чакӑлтатсан, кораксам ахӑлтатсан
ҫомӑр полат.
Чакблт, подр. прыжку козы. КС. Качака канав урла
чакӑлтах сиксе каҫса карё.
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Ч акӑлтӑк, мелочный, придирчивый. Чеб. Чакӑлтӑк арӑм.

Альш . Чакӑлтӑмра чӑвашпа
хутӑшах тутар та пур. Череп. Чакӑлтӑмра пбр ачанӑн ту
йарӑннӑ чух ӳксе пуҫе татӑлнӑ, тет.
Чакӑм, то же, что 1. Ч а к а н . Сред. Юм. Ҫичӗ тёслё
тыр-пола чакӑм пик тӑррине, хомӑш пик хӑмӑлне пар. (Из
моленья). Собр. Тыррине тутӑ ту, кутне питё ту, чакӑм
пуҫё пек пуҫне пар, хӑмӑш пек хӑмӑлне пар. (Из моленья).
1.
Чакӑр (чагыр), назв. цвета, белесоватый, светлогол
бой, голубой. Уганд. Чёлкаш 58. Хёрлё питлё, чакӑр куҫлӑ
хёрарӑм. СПВВ. ФИ. Кӑвак куҫлӑ ҫынна чакӑр куҫлӑ, теҫҫё. СПВВ. КЕ. Чакӑр—кӑвак, витӗр куракан куҫ. Хорачка.
Чакӑр коҫлӑ ҫын. Альш. Ку чӑвашӑн сӑрӑ куҫ та хура
куҫ, пур чакӑр куҫли те, анчах каллах сахал-тӑр вӑл. Чертаг. Чакӑр куҫ=кӑн кӑвак. Ст. Чек. Чакӑр куҫ, черные
глаза: зрачек и радужная оболочка совершенно черные. 1Ь.
Чакӑр куҫ=пы сӑк саланса тӑракан куҫ. Янтик. Кӑвак
кӑвакарчӑн чакӑр куҫ, кам куракан тулӑ сапсамӑр. Изамб. Т.
Чакӑр куҫ, беловато-голубые глаза. Тюрл. Чакӑр куҫ
(= сим ёс куҫ). Сред. Юм. Чакӑр куҫ, голубые глаза. СПВВ.
Чакӑр шӑрҫа куҫ. || Серый. Сред. Юм. Пичче шӑлнё пулаччин чакӑр халат пулас та пичче ҫинче ҫӳрейрес. Турх.
Чакӑр шинел. N. Вёсен йака тирӗ чакӑр хёрлёпе кӑвак
тёссене пёр ҫёре пуҫтарса илемленнё. N. Чакӑр симёс ҫӑра
ҫулҫӑсем хушшинче ӑраснах илемлӗ капӑр тёклё кайӑксем
пурӑнаҫҫё. || Седой. Календ. 1904. Ватӑ йенне кайсан лашан
хӑлхи усӑнса тӑра?, хура лашан чакӑр ҫӑмсем, кӑвак лашан
хёрлё ҫӑмсем тухаҫҫё. || Косой, косоглазый; имеющий серые
глаза, как у лошади. Зап. ВНО. Чакӑр куҫ, раскосой.
Начерт. 193. Чакӑр, косой. СПВВ. ТМ. Ч акӑр=ш ур илнё
куҫ. Б. Олг. Чакӑр коҫлӑ ут, пёр коҫ чипер, тепёр коҫё
шорӑллӑ мёнлё. Пшкрт. Ей чакӑр коҫ. СПВВ. МС. Ку
лаша чакӑр куҫлӑ. Х ур а м а л. Чакӑр куҫ=куҫне ҫавӑрса
пӑхакан. Кан. Чакӑр куҫӑма шур чатӑр карнӑ. Юрк. Чакӑр
куҫ, разноглазый.
Чакӑр курӑкӗ, назв. растения, болотный хвощ (Ечи1зеЧакӑлтӑм, назв. селения.

1шп ра1из1ге). Ст. Чек.
Ч аккӑрки, неизв. сл. Ой-к. Ик чакӑркки, тӑват макӑркки,
пёр шёвёркки. (Кушак).

— 133 —

1. Чакӑрт, таращить ослепшие глаза. Ск. и, пред. чув.
77. Укҫа ҫине, суккӑрскер, пӑхрӗ куҫне чакӑртса.
2. Чакӑр, блок. Изамб. Т. Чакӑрпа антарчёҫ. Спустили
на блок.
3. Чакӑр, назв. дер. около Цив.
Чакӑрр, звукоподр. СТИК. Питлёхе чӗрнепе чакӑрр тутарса чавса илтём (более долгий звук, чем чакӑрт).
2.
Чакӑрт, звукоподр. СТИК. Йинке, ачу чакӑрт тутар
чё. || СТИК. Питлёхе чёрнепе чакӑрт тутартӑм (=чаврӑм).
Чакӑртат, хрустеть, скрипеть. Рааз. N. Чакӑртат, скри
петь (о железной кровати). КС. Сивё чухне ҫуна тупанёсем чакӑртатса пыраҫҫё. Толст. Ҫуна ӳречисем чакӑртатни
илтёнет. Сред. Юм. Кӗписем порҫӑн та пётёмпе чакӑртатса
ҫиҫ тӑраҫҫӗ. ГЬ. Копӑста пуҫёсӗне пёр-пёрне лектерсен
чакӑртатаҫҫӗ. N. Шыв трупа тӑрӑх чакӑртатса анат.
Чакӑртаттар, понуд. ф. от гл. ч а к ӑ р т а т . КС. Ача
кипки ҫине чакӑртаттарчӗ (слабое: чӑкӑртаттарчё). Сред.Ю м.
Инке, ача чакӑртаттарса хочӗ онта, час кӗрсе тасат.
1. Чакӑш, неизв. сл. ЧП. Акӑшпа чакӑш вы^анӑ чух..,
2. Чакӑш, неизв. сл. Отсюда:
Чакӑшгар, сравнить. Х урам ал. Ик ҫыннӑн пёрер йапала
пулсан, хӑшӑмӑрӑн пысӑккӑ, чакӑштарса пёхар-ха, теҫҫё.
1. Чакка, имя мужч. Елкер.
2. Чакка, стучать, напр., трубкой о ноготь пальца.
Чаккарт, звукоподр. (о гусях).
Чаккӑн, неизв. сл. Отсюда:
Чаккӑн вар, назв. оврага около д. Верхних Мочар.
Чаккӑрт, звукоподр.
1. Чакма,
восклицание, которым бранят лошадей.
Изамб. Т. Чакма, пымас1
2. Чакма, огниво. Рааз. || Курок. N . Пӑшал чакмине ҫёкленё. Пӑшалё пемен.
Чакчу, неизв. сл.
Чакчур, знач. не выясн. N. Чакчур пушмак ҫип чӑлха,
тӑхӑнаймарӑм кӑмӑл тӑраниччен, атте-анне ҫуртёнче пурӑнаймарӑм ёмёр иртиччен.
1. Чал, очень быстро, сразу. Сред. Юм. Он ыйхи чалах
уҫӑлса кайрё.
2, Чал, первая желтизна на листьях. Орау. Рашчари
ҫӑка ҫулҫисене чал кёнё, ыраш акма йурат ёнтё,—ёлёк
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ваттисем ҫапла калатчёҫ. [| Ст. Чек. Пёрре те чал кӗмен,
ватӑлман, ҫӳҫсем кӑвакарман.
Чалан, сделаться серым.
1. Чалар, поседеть. Байдулино. Ан йёр-ха, терё ҫав
ватӑ ҫын. Ан хурланӑр, терӗ чаларнӑ ҫын. Тим. ф Епир
суйланӑ йулашки (девушка) лартӑр шӑлё тӑкӑниччен, ҫӳҫёпуҫё чалариччен.
3. Чал, неизв. сл. Отсюда:
Чалкасси, назв. селения в Шихаз. р.
Ҫ ӗ н ё Ч а л к а с с и , назв. селения в Шихаз. р.
Чалак, резвый. Тюрл. Чалак, бойкий (лаша), удержу нет.
П П Т . Сёренте утланас лашине лайӑх, ҫынтан кайа йулас
мар, чалак пултӑр тесе, хӑш ача ашшӗсенчен вырттӑн та
пул!н кашни кун сӗлё параҫҫё. СПВВ. Чалак лаша, бойкая|| Проворный. N . Вӑл чалак хёр. || Сред. Юм. Чалак тесе
пит хитре, чеййе сӑмахлакан ҫынна калаҫҫё. || Тяжелова
тый. N. Пысӑк чалак ӑйӑр... тапранса кайрё. || Баӑгул. Ча
лак чалак чалаккин, пусма йашки вечул, шӑкӑлти-макӑлти
Верук саппун, ТаН)ук шаравар.
Чалам, русс, челом? Ст. Чек. Чалам та ҫук, хыпар ҫук,
еимён те хыпар та ҫук, нимён чалам та ҫук.
Чалам ту, бить челом, кланяться. Байгл.
2. Чалар, разбегаться (о глазах). Тюрл. Куҫ чаларса
карё.
Чалаткан, назв. дер. Чалаткановой (б. Стерлит. у.).
Чалӑк, неизв. сл. Катергина.
Чалӑм, неизв. сл. Отсюда:
Чалӑм кас, назв. сел. (б. Чеб. у.).
Чалӑм Кӑкш ӑм, назв. дер. Чалым-Кукшум (Калинин, р.).
Чалёр, разбегаться (о глазах). N. Йур ҫутинчен куҫ
чалӑрса кайа?. Орау. Ӳсёр пулмалла, куҫё-пуҫё чалӑрнӑ
лек курӑнчё. Чертаг. Шыл,акра пӑхса тӑрса куҫ-пуҫ ча
ларса карё. Чӑв. йум. 1924, 58. Ама ҫурийён, ылттӑна кур
сан, куҫё-пуҫё чалӑрса кайрё. Альш . Лавккана пытӑм та,
темён чухлё йапала ҫине пӑхнипе куҫ чалӑрса кайрё (глаза
разбежались). Сред. Юм. Хусанта кётёмёр пёр макаҫӑна,
ман куҫ-пуҫ чалӑрчё кайрё, никёшне пӑхма та пёлместёп,
пур ҫёрте те йӑлтӑр-йалтӑр ҫиҫ курӑна?.
Чалӑрт, от изумления широко раскрыть глаза. Трхбл.
Вал куҫёсене чалйртса пӑрахна. Он расскрыл глаза широко.
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N. Тялмёрсе пӑхнӑ пулсан та, чалӑртса пӑхнӑ пулсан та,
ӑмсанса пӑхнӑ пулсан та тухса кайтӑр. (Из наговора от
сглаза).
Чалӑх, обессилить, одряхлеть. Полтава 98. Ҫӗпёр йенче
пурӑнса, вӑл ватӑлса чалӑхнӑ. Одрях в изгнанье сиротея.
N. Вӑйра чалӑхнӑ. Пропала сила. N. Вӑйран чалӑхсан кирек
ӑҫта кай.
1.
Чалӑш, печатная сажень. N. Ҫавалӑн тарӑнӑшё хӑш
тёлте пилёк чалӑш пулат, теҫҫё. Орау. Амӑшёнчен ҫирёмвӑтӑр чалӑш кайран пырат (о плохом жеребенке). 1Ъ. Йалтан пёр ҫёр чалӑшран вӑрман пур. СПВВ. ИА. Чалӑшра
виҫё аршӑн. N . Чалӑшра пёре тӑпра копаланӑ. N. Манран
пёр чалӑш тупӑ йетри пырса ӳкрӗ. N. Сӑрт ҫинче икӗ чалӑш йор. N. Чалӑш=хӑлаҫ. Якейк. Чалӑш ҫорӑ шёшки пор,
кренкке ҫорӑ мыри пор. Там есть орешина, имеющая I 1/*
сажени высоты, а на ней орехи по П/з фунта весом. ЦСа
жень дров. Пшкрт. Чалӑш татма кайса. Рубит дрова в
казенном лесу по саженям.
К у п ч а л ӑ ш , кубическая сажень.
Т ӑ в а т к ӑ л ч а л ӑ ш , квадратная сажень.
Чалёшӑн, саженями (покупаю дрова).
Чалӑшӑн-чалӑшӑн, посаженно.
1. Чалӑшла, мерить саженью.
1. Чалӑшлӑ, посаженно. Шарбаш. Тӑрӑшшб те, урлӑшё
те пилёк чалӑшлӑ.
2. Чалӑш, кривой, косой. Орау. Чалӑш тута Хветёр. N .
ф Алӑкӑрсем чалӑш, кӗме ҫук. Подг. Ш игали. Алӑкӑрсем
чалӑш та, кёреймёп. П азух. 135. ф Алӑкӑрсем чалӑш ай кёыешкён, урайёсем йака ай утмашкӑн, саккӑрсем сарлака
ай лармашкӑн, йатӑрсем те чаплӑ ай илтмешкён, чысӑрсем
те чыслӑ ӑй курмашкӑн. Юрк. Туайаккиҫул чалӑш, ут утланма ҫав лайӑх. || Наискось. N. Вӑл пире хирёҫ, кӑшт чалӑшрах пурӑнат (живет наискось). N . Вёсем Зна хирёҫ пайтах
чалӑшра (чалӑш) пурӑнаҫҫё. П азух. 39. ф Ытах тблне пёлмесен, пӑралукран чалӑшрах, пирён ҫумра сат та пур, сат
ҫумёнче алӑк пур, ҫав алӑкран пырса кёр. || Вкось. Изамб. Т.
Пёри сылтӑмалла ҫакӑн пекех тӳрех кайат, тепёри сулахайалла чалӑш кайа? (дорога). || Набекрень. Бугульм. Кӑримски ҫёлёкне чалӑш лартса кама йсатрӑн ҫурҫёр тёлёнче.
Якейк. ХаклЗ йушши карттусне посса лартсан ват ҫын теҫ,
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чалӑш лартсан йанкӑс теҫ. || Косо. Ст. Чек. Чалӑш лартан.
Косо ставишь. || Ш орк. Ман чалӑша куртӑр-и пайан? 1Ъ. Ун
чалӑшӗ пасарта сӳретчё. (Употр. в шутку в смысле тӳрри,
возлюбленный). || Косуля. Рааз. 178. Икково. Чалӑш=особая соха, пёр майнелле кӑна прахат. N. Чалӑш=кусиле. N
Есир чалӑша луччё йут ҫынна тутарнӑ пулсан, манӑн ку
тери кӑмӑл хуҫёлмӗччё. || Тяж (у телеги). В. Олг.
Чалӑшӑн, накренившись. Орау. Кимё чалӑшӑн пыра?
(накренившись).
ЧалЗш коҫ, косой. В. Олг. || Заяц (косой). Шорк.
ЧалЗш куҫлӑ, косоглазый. А л . цв. 5. Чалаш куҫлӑ мулкаҫӑ сиксе каҫма та н!ҫта пӗр вырӑн ҫук. Юрк. Чалӑш
куҫлӑ улпут вӑрман тӑрӑх ҫулпа ларса пынӑ чухне таҫтан
айакран курам пек пулса тытӑннӑ мухтанма.
2. Чалӑшла, косо, наискось, вкось. Чертог., Якейк., КС.
N. Хӑвасем пӑрахакан ҫынсем ҫавӑнтах чалӑшла выртакан
хӑвасене тӳрлетсе ҫӳреҫҫё. Орау. Капан пёр йенне чалашларах пулнӑ. 1Ь. Кимё чалӑшла пырат (наискось — о нап
равлении).
3. Чалӑшла, искривить.
Чалӑшлат, вкось. Сам. 76. Тарӑн
ҫырма тёпнелле
хӑйаккӑнрах анмалла, унӑн тепӗр йеннелле чалӑшлатса
тухмалла.
2. Чалӑшлӑ, кривой. Начерт. 195.
Чалӑш ҫол, назв. поля. Тюрл.
Чал£ш ҫӑпата, русские лапти. Рааз.
Чалӑш ҫбр, склон. Рааз.
ЧалЗш ҫбҫб, знач. не выясн. Нюш-к.
Чал£ш тӑман, косой снег. Г. А . Отрыв. Чалӑш тӑман
ҫул йуса?. Юрк. Чалӑш тйман ҫул шӑлат.
Чалӑш-тблбш, уродливый, кривой; калека, урод. О сохр.
здор. Ҫыхмасан ачанӑн урисем чалӑш-тёлёш пулаҫҫё. 1Ь.
Ҫыхнӑран ачан урисем тӳрленме мар, пушшех чалӑш-тёлёш
пулаҫҫё. ПВкось и вкривь.
Чал&ш-чӑлӑш, все кривое, ненормальное. Ск. и пред.
чув. 103. Чалӑш-чӑлӑш хура пӳрт . Вкось и вкривь. КС.
Чалӑш-чалаш кусакан урапа тухса ҫӳреме лайӑх мар (кӳпчекёсем аслӑлансан).
Чалӑш-чблбш, то же, что ч а л ӑ ш - ч З л ӑ ш . Хора-Сирма.
Чалӑшшӑн, наискось, косо.
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Чалӑш-шӑтӑкла, назв. узора (узенький, на сурпан пуҫӗ).

Нюш-к.
3.
Чалӑш, скривиться. Сет-к. Карчӑкпа старик порӑннӑ
порӑннӑ, онтан пуҫё пӑрӑннӑ, сӑмси чалӑшнӑ. ТХ К А. Лаша
лупас айне кёнё, пашкаса тӑра?. Пёкки чалӑшса кайнӑ
хӑйён. || Избочиться. Чем люди живы. Ҫӗлесен те есё мана
ҫулталӑксӑр чалӑшми, ҫётёлми атӑ ҫёлесе пар. Изамб. Т.
Ҫын вёрсен капан чалӑшат. 1Ь. Иван пиччен пӳрчӗ
чалӑшнӑ.
Чалӑшкала, учащ. ф. от гл. ч а л ӑ ш. Бгтр. Кӑвакал чалӑшкаласа йалалла вёҫсе кайса ӳкрё (подстреленная).
Чалӑштар, сделать косым. Ст. Чек. N. Хӑвисене тёпне
йӑрана пӑрахан, тӑррине йӑран айаккине чалӑштарса парахан. Изамб. Т. Епё аттӑн кёлине час чалӑштаратӑп (стап
тываю).
Чалӑштаркала, учащ ф. от пред. гл. Трахома. Ачи хӑй
те мёскён ҫута пӑхаймасӑр куҫне аллипе хупласа пуҫне
чалӑштаркаласа ҫех пыра?.
Чалк, неизв. сл. Коракыш. Чалк сухаллӑ. См. у л а к а й ӑ к.
1. Чалка, лента. Шибач. Зап. ВН О . Йӑкӑр-йӑкӑр пасара, симёс чалка илмешкён.
2. Чалка, знач. не выясн. Сунт. Суха тӑвакан хыҫҫӑн.
пӑрасна тӑрӑх чавкасем те вёҫмен чалкаса.
Чалкӑр, разбегаться (о глазах). Якейк. Куҫё-пуҫё чалкӑра? (=ҫётёлсе тохас пак, смотрит в упор). N. Пахӑсӑн,—
тумланнӑ улпутсем, пупсем, хуҫасем, куҫ-пуҫ чалкӑра?.
Чалкӑш, быстро итти, расторопно. См. 1. Т а л к ӑ ш .
Кан. Пӳрте чалкӑшса кёчё те: карчӑк! Матруд>!.. Ула кёс
ре... витере... ӳксе вилнё вёт!.. тесе кӑшкӑрса йачё. Капк.
Пӗри чалкӑшса пычё, йӑсла? витри, ҫӑла шыв ӑсма. || КС+
Вут чалкӑшса выртат (горит блестя).
Чалкӑштар, понуд. ф. от гл. ч а л к ӑ ш. Чув. календ„
1910. Хӑйӑ ҫутти вырйнне электричество ҫ у тти . хёвел пек
чалкӑштарса ҫутатса тӑрат.
Чалл, дружно. Сред. Юм. Ҫак ҫЯмӑр хыҫҫӑн посса кайса
ҫӳрерём те, тырсем порте чалл шӑтса тохнӑ (все враз
пустили ростки). 1Ь. Ҫорконне йор кайсанах корӑк чалл
шйтса тохат.
Чаллан (чаллан), стать разноцветным (о лесе осенью).
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Йумансар. Вӑрман чалланчё. Листва леса частью пожел
тела, и он стал пестрым, пегим. || О человеке, когда он
начинает седеть. Ванеркке. Ҫӳҫёсем, сухалёсем шуралма
пуҫланӑ ҫынна: вӑл ҫын чалланса кайнӑ (стал седеть) теҫҫё.
ЧаллЗр, разбегаться (о глазах). Хора-к. Куҫ-пуҫ чаллӑрса карё.
Чалма, чалма. Ст. Чек. ЧП. Турккӑсем килеҫҫё уйӑхпа
чалмисене тӑратса. || Головной убор женщин. Ҫӑкалӑх.
Абаш. Чалма: туттӑр вырӑнне пуҫа ҫыхаҫҫӗ. ЩС. Чалма—
трехугольный платок, только у женщин, повязывают голову
сверху сурпана на манер старушечьего чехла. || Бгтр. ф
Чалма чалма чаштырик, ылтӑн хумӑш пыл йакӑш, ури
таппи ларат тет, алли пурҫӑн туртат тет, кил,ах кунта
выл,ама.
Чалма пуҫ, назв. луга (ҫаран). Тура-Карапаш.
Чалми, знач. не выясн. Б айгул. Чалми-чалми чалтирик,
калек салам пёр салам, килёр кунта пёри.
Чалпаш, овца, которую получает молодая жена в пода
рок от свекра при приезде в новый дом. Рааз. || СПВВ.
Ф И. Пёчёкҫё хёрачана: ей чалпаш, теҫҫё.
Чалпашка, брехун. С П В В .Е Х . Чалпашка—ёмёр ҫук кир
лё мар сӑмахсене калаҫса ҫӳрекен.
Чалпӑр, вдребезги. Сред. Юм. Кёленчене пёрех илсе
ҫапрӑм та, чалпӑр саланайса кайрё.
Чалпӑри, раскидать в беспорядке. СТИК. Йапаласене
хӑй тирпейсёрлёхӗпе, йе ҫиленнипе тустаракана, йапала
сене чалпӑри салатса пётерчё, ытла ёречӗ ҫук-ёҫке, теҫҫё.
Чалт, подр. быстроте. N. Шӑрпӑкё чалт тивсе кайрё.
Ядр. Чалт сиксе тӑчё (ут). О Подр. быстрому скачку. Орау.
Кайалла чалт! сиксе ӳкет. Быстро отскакивает назад. КС.
рпё канав урлй чалт сиксе каҫса карӑм. || N Хам
епё шывран тухас тесе чалтчалт сикетёп. || М.-Яуши.
Старик шак шаккарё,
тет те, армана, арман чалт!
ҫур&лса к а р ё ,. тет. N Чёнтерлё кёпер чалт тумё, таканлд ут каҫса пётмесёр. || Сред. Юм. Шыв чалт сирпёнчё те, куда кёрех кайрё. Ц Подр. плеванию. Кайк.
Чал&ш ҫурӑ умнелле чалт! сурчё. || СТИК. Тимёрдё ладдинче тимёр млатуксемпе чалт! чалт! тутараддё (удар мо
лотка по наковальне). О Сред. Юм. Ҫймӑр хыҫҫ&н пёчик
ачасём корӑк ҫинчен чупса ҫӳренё чохне орисём айёнчен
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шыв чалт! чалт! сирпёнет. 1Ь. Ҫӑмӑр ҫуса чарӑнсанах пёчик
ачасём шывлӑ корӑк ҫинчен чупаҫҫё те, ори айёнчен шыв
чалт! чалт! сирпёнсе пыра?. || Подр. удару по лицу. Изамб.
Т. Пит-ҫӑмартинчен чалт! тутарса ҫапаҫҫӗ. По лицу бьют
с резким звуком. Орау. Пёрре чалт! тутарчё( = ҫупса йачё).
Чалтлат {чалтлат), производить всплеск (о камне,
пускаемом по поверхности воды). Яраба-к. КС. Ҫӳхе чула
шыв ҫине персен чалтлатса кайат. || КС. Салакайӑк чалтлатса сикет.
Чалтлаттар, понуд. ф. от гл. ч а л т л а т . Сред. Юм. Он
оттине корасчӗ ес, пётёмпе чалтлаттарса ҫиҫ отса пыра?
вит. КС. Ҫав ҫын ман паталла чалтлаттарса чупса килчё.
Я кейк. Чалтлаттарса, только идя по мелкой луже, по мел
кой воде. КС. Ывӑҫ тупанёпе чалтлаттарас (если провести
ладонью по воде, от себя).
Чалтун (чалдун), так называли коренных жителей Си
бири. Хорачка. НИП. Тайка ӑшёнче чалтунсем йухтараҫҫё
тикётсем.
1. Чалтдр, яз. имя. муж. ПатраклА.
2. Чалтӑр, подр. брызгу воды. Изамб. Т. Чалтӑр-чалтӑр
шыв сирпёнет (летят брызги). КС. Шыв чалтӑрах сирпёнчё
(сильно, быстро). Сред. Юм. Шыва патакпа ҫапсассӑн шыв
чалтӑрр сирпёнет. Чӑв. й. пур. 5°. Ҫынпа калаҫнӑ чух,
сурчӑкё чалтӑр-чалтӑр сирпёнет. || Рак. Лап турӑм та, чалтӑр турё. (Чӳрече ҫӗмёрёлни). || СТИК. Сӑнчӑрё чалтӑр
туса пыра? (сӑнчӑрпа тӑлланӑ ристантӑн). 1Ь. Укҫа ывҫипе
илчё те, чалтӑрр тутарса йачё (рассыпал). || Сред. Юм. Хӑйӑра чалтӑрр сапса йараҫҫӗ. (Чалтӑрр не означает при этом
звук, а показывает, как сыплется песок). Д КС. Куда турат
перёнчё те, куҫран чалтӑрах вут тухса карб.
Чалтӑрка, запестреть в глазах. Хорачка. Код чалтӑркаса карё, вой пётсе карё, чӳт ӳкетёп. В . Олг., Б. Олг.
Код чалтйркаса карё (запестрело в глазах; говорится,
когда только что видел что-нибудь ясно, а потом вдруг
глаза перестали ясно разбирать). || Пшкрт. Код чалтӑркат
(ослепляется, когда в сумерки читаешь).
Чалтёркка, немного, редко. Тюрл. Ех, ку санӑн ҫӳҫ чалтӑркка ҫеҫ йолнӑ-ҫке, ватӑлатӑн пол> есё.
Чалтӑрт, подр. мгновенному блеску. Малды-Кукшум.
Хайхискерсем чӑркарёҫ тет те, инче кайаҫҫб тет те,
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пыра пыра тёкӗшеҫҫӗ тет те, вёсен мӑйракинчен чалтӑрт
вут туха?, тет.
Чалтӑртат, сильно брызгаться. Изамб. Т. Мён чалтӑртатса сирпётетён (брызгаешься сильно). || КС. Шыв чалтӑртатат (плещется). || Х урам ал. Тимёрлё урапана кӳлсессён
чалтӑртатса пырат. N . Тӑхалӑ кутлӑх, ун йараписем лаша
ҫинче чалтӑртатса пыраҫҫӗ.
Чалтӑртаттар, понуд. ф. от гл. ч а л т ӑ р т а т . Янш.~
Норв. Вӑл вӑхӑтра пӗри хӑрах ывӑҫ ҫӑнӑх илсе пӳрте кӗрет
те, ҫӑнӑха пӳртре чалтӑртаттарса йарат. (Вӑрланӑ хёршёв
туй туни).
Чалтра, неизв. сл. Коракыш. Чалтра куҫлӑ (о сороке). См.
у л ака йӑк.
Чалхӑр, быть свежим (красоваться). Моркар.
Чалхӑркка, бойкая, кокетливая. Моркар.
Чама, употр. в след, форме:
Чамала, сравнивать, проверять. Н. Карм., Ильк.
Чамасӑр, неизмеримый. Я лю ха М . Чамасӑр савас, через
меру любить.
Чамак, прозвище человека. Ст. Чек. Чамак Уххими.
Чаман, неизв. сл.
Чамкка, яз. имя мужч. Иревли. || Фамильное прозвище.
Чамп, подр. легкому удару ладонью или доскою по воде.
Чампӑр, подр., в воду булькнуть. N. Усал шыва чампӑр
сикрё, тет. Я . Турх. Чампӑр, в воду булькнул.
Чампӑрт, подр., в воду булькнуть. Сред. Юм. Шыв ҫине
пёчикрех чол утсан, чол чампӑрт тӑват. ГЬ. Тарӑн шыв ди
не пысӑкрах чол пӑрахсан чампӑрт тӑва?. Я . Турх.
Чампӑрт, в воду булькнул.
Чампвртат, бултыхаться, плескаться. Сред. Юм. Уйрав
уҫланӑ чохне чампӑртатат.
Чампӑртаттар, понуд. ф. от гл. ч а м п а р т а т. Янш.~
Норе. КашкЗри тата унЗн хыдёнчен шывра нимне пёлмесёр
чампЗртаттарса ҫӳрет.
ЧампЗртаттаркала, учащ. ф. от гл. ч а м п а р т а т т а р.
Янш.-Норв. Пӑртак тарсан, кашкӑр чампӑртаттаркаласа
шывран тухрё те, хӑваналла кёрех кайрё.
1 Чан, подр. звону (когда в ушах звенит), отсюда:
Чанла, звенеть. Альш . Ыра хыпара! Хӑлха чанласа кай
рё. Хйш хӑлха чанларё? 1Ъ. Сылтӑм хӑлха чанласан, ырӑ
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хыпар илтет тет. || Разговаривать звонким голосом и не
прерывно. N. Ачасем пёрех май чанласа лараҫҫӗ. Ванеркке.
Чанла—питё йанӑракан саспа калаҫни.
Чанлат, звенеть. КС. Чан чанлата? (шанлатат).
Чанлаттар, понуд. ф. от гл. ч а н л а т . КС. Такам шӑнкӑравпа чанлаттарса килчё. Кореньк. Хайхи опте куҫӑлӑхне
чанлаттарат чол ҫомне. Сред. Юм. Мана пёри питрен чан
латтарса йачё те, хал> те ыратса тйра¥. (Звук при ударе
по лицу).
2. Чан, колокол. Иря-к. Чан, церковный колокол. Сарат.
Чан—церковный, а также ямщицкий колокол. Завраж н.
Чансем ҫапӑна пуҫланӑ. N. Ку ача карчӑкран ыйтнӑ: мёшён
чан хайаррӑн (= хы тӑ) ҫапат. N. Чана пёрре ҫапрӗ те,
кайрё. Ударил раз в колокол и ушел. Трень-к. Чанайӑвӑҫ мӑлотокпа ҫапсан, тӑн-тӑн! тума полтара? (может).
/ К ӑ в а к чан, церковный колокол. Юрк.
П у ш а р ч а н ё , пожарный колокол. N . Пушар чанё
ҫапат, бьют в набат (когда пожар). ЧС. Ҫурма ҫёр иртсен
сасартӑках хамӑр йал йенче пушар чан сасси илтёне пуҫларё.
Чан утти, назв. острова. (АТ. Здесь Иван Грозный выса
дился и звонил в колокола). Разум. Чан отти, луга на
острове около Криуш, на Волге.
Чан йуппи, неизв. сл.
Чан-касси, назв. деревни. Шибая.
Чан куҫ, неизв. сл.
Чан сасси, колокольный звон. Тюрл. Мён ҫорӑк чан
сасси пек йорлатӑн. Я. Турх. Йал выЛ)ӑхин кӗтӳҫи чан
сассине илтнё те, кётӳ хӑвса кӳртнё те. 1Ь. Каҫ ҫапакан
чан сассисем ним те мар-ёҫке вёсемшён.
Чан тӑрри, колокольня.
Чан тёпё, назв. леса. Сред. Юм. Чан тёпё—-Ҫиҫпе вӑрманёнче пёчик ката йачё.
3. Чан, чан, большая деревянная кадка. Ш орк. Чан,
кадка большая, куда наливают сусло. Альш . Путелек темён
пысӑкӑшё ҫӑкасене каса-каса, ӑшне кӑларса илсе, касмӑксем, чансем тунӑ, тет. Ой-к. Шӑлӑм патне кайас тесе
шёшкё чанпе сӑра турӑм, пул куркипе пуллантартӑм, шыв
куркипе шёветрём, шӑна кёпҫипе йухтартӑм, икел хуппипе
илсе килтём, мӑйӑр хуппипе ёҫтертём. Урож. год. Иван
ашшё те пуйан: укҫи пулё икё чан.

-
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Чана, галка. СПВВ. МС. Чана, чавка, чанка, галка. ||
Пики (в картах). Качал.
Чана кӗпҫи, назв. растения. Кипек. Чана кёпҫи тӑваткал
(= ту т ар кӗпҫи— Торх., качака кёпҫи—ЯнгорЧ.).
Чана чёппи, галчонок.
Чанака, назв. оврага (тип ҫырма). С. Дув. Чанака. Унта
ҫын вилсен кёписене, чашки-ҫӑпалине ҫёмёре-ҫёмёре пӑрахаҫҫё. Тата унта ёлӗк пумилкесем иртеретчёҫ.
Чанук, имя женщ. П ат раклӑ.
Чанк, подр. более звонкому, короткому звуку тонкой
металлической или стеклянной вещи. Г ТТ. Чӳречене чанк!
тутарчё. Ударил по тонкому стеклу, и оно зазвенело. ||
Подр. звону косы. Сред. Юм. Ҫавана топтана чохне о чанк!
чанк! тӑват. || Подр. крику галки. N. Чанка чанк! тет. ||
Прямо. N. Есё вӑра мар пулсан, чанк каҫарлса утса пырас
пулат пире хирёҫ. Если не вор, то должен нам навстречу
итти выпрямившись. Сам. Ҫ4. Чанк ларат пёр ҫӳллё хыр.
Чанклат, издавать звук чанк (о галках). N. Чанка чанклатат. || КС. Мулатукпа сунтала ҫапсассӑн чанклата*. || КС.
Алйпа перёнтертём те, кантӑк чанклатрё. || Тикать (о часах).
П ухт ел. Часси чанклатат (стучат). || КС. Ҫак ҫулу пит
лайӑх чанклата? (звучит при ударе).
Чанклаттар, понуд. ф. от гл. ч а н к л а т . КС. Кантӑка
чанклаттарчё. || Дать оплеуху. КС. Пёрре питрен чанклаттарчё те (ладонью), куҫран вут тухрё.
1. Чанка, галка. СПВВ. ИА. Чанка йӑвине йӑвӑҫ хӑвӑл>не
йе пӳрт айаккине тӑва*. || Прозвище мужчины. Сред. Юм.
2. Чанка, пищать как галка. Сред. Юм. Чанка чанкат
(голос галки). || Сред. Ю м. Ан чанкӑр ёнтё пайан кунёпех
1Ь. Такампа вӑрҫа* ёнтё, ҫавӑн сасси чанка* хытӑ.
Чанкама, болтунья без умолку.
Чаикама майра, без умолку говорящая женщина. Тюрл.
Чанкама майра чарна пёлмерё, тек чанкаса тӑрат!
Чанкӑл, подр. крику галки.
Чанкблтат, пищать (о галках). Сред. Юм. Чанка чанкӑлтатат. || Галдеть, шумно разговаривать. Сред. Юм. Вӑл чанка
пекех чанкӑлтатат.
Чанкӑлтаттар, понуд. ф. от гл. ч а н к й л т а т . Альш . Ку
Микул пуп лашисене кӳлет те, шӑнкӑрав ҫакат, кусене хирёҫ чанкӑлтаттарса килет, тет.
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Чанкӑр, подр. звону металла. Чав. йум. 1924, 58. Тутӑрти
ылттӑна сётел ҫине чанкӑр тутарса тӑкрё. || Ш орк. Чӳречене чышкипе ҫапрё те, пӗтёмпе чанкӑрр ватса пӑрахрӗ. ||
П азух. 14. ф Чанкӑр-чанкӑр чан сасси, хуртсем тухса каймаҫҫи? || Встр. в сложении: чӑнкӑр-чанкӑр. Акт ай. Чӑнкӑр-чанкӑр чӑх ури, лаппин-лаппин хур ури. (Хулха ҫакки).
Чанкарт, подр. звону стекла. Ш орк. Урамран чолпа
пенӗ те, ик хут кантӑк витёр пӳрте кёрсе ӳкрё, чӳрече
чанкӑрт туса йулчё анчах. || Сред. Юм. Лашана тимёр
тӑлӑпа тӑлласан, лаша отнӑ чохне тимӗр тӑлӑ чанкӑрт, чанкӑрт тӑват. || Подр. звону монеты. N . Пуйан укҫи чанкӑрт тет.
Чанкӑртат, звенеть, бренчать, звякать. НАН. Урапи
(его) пётёмпех тимёр, чанкӑртатса анчах пырат. Сред. Юм.
Лашана тимёр тӑлӑпа тӑлласан, лаша отнӑ чохне тимёр
тӑлӑ чанкӑртата*. КС. Ереке кёленчине хӳме ҫумне петём
те, чанкӑртатса карё. 1Ь. Усал ҫава чанкӑртатса йанӑра*.
П азух. 52. ф Иёвенёсем кёмёл, йёнер ылттӑн, чанкӑртата*
йысна лашинче. КС. Укҫисем хутаҫҫинчен чанкӑртатса тух
са ӳккёрёҫ. ОКС. Чанкӑртатса калаҫаҫҫё. Говорят звонкими
тонкими голосами, несколько надтреснутыми.
Чанкбртаттар, понуд. ф. от гл. ч а н к ӑ р т а т . КС. Касмӑкри йытӑ сӑнчӑрне чанкӑртаттарат. N . Четвёрт кёленчине
чанкӑртаттартӑм епё (разбил).
Чанккама, длинный и тонкий. Орау. Капан ытла чанккама пулчё, пусӑрниччен вӑйлӑ ҫил килсе тӳнтерсе йамин
пырёччё. КС. Чанккама ҫын, высокий, худой, с длинными
ногами (человек). || Изамб. Т. Чанккама—кто прямо ходит.
| Прозвище человека. Изамб. Т. Тата Чанккама Елекҫей
килет тет (у него лоб прямой).
Чанкки, звукоподр. КС. Ӑвва тивертнё чухне чанкки,
чанкки вут ҫапаҫҫё. || Фамильное прозвище. Хирле-Сир.
Чанккилле, назв. игры (в чиж). Имен. Чанккилле выл>л,ас.
Чанпу, неизв. сл. N . Кил картине тытнӑ виҫ карту, чанпу
анё питё ир.
Чант, подр. звонкому удару. Я кейк. Питрен чант анчах
тутарч (звонкая оплеуха). Сред. Юм. Пит ҫЗмартинчен
пёрре чант тутарса лектерсе йачё.
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Чантлат, издавать звук чант. Я кейк. Чӑн килхепи чантлатат, хора лаши хортлата*.
Чантлаттар, понуд. ф. от гл. ч а н т л а т . Завраж н. Ёлёк
вёсем шӑпӑр калатчёҫ, халё тумра хол хошшине хорса,
йал тӑрӑх чантлаттарса ҫӳреҫҫӗ. Сет-к. Чотайсене чант
латтар, Коснарсене натлаттар. (Ҫивёч сӑмах. Шутка).
Чантӑр, назв. дер. в Ишлейск. р.
Чац), неизв. сл. Отсюда:
Чаф укашни, назв. оврага. Мыслец.
1. Чап, подр. звуку при поцелуе. КС. Тутипе чап ту
тарса илчё (при поцелуе, чӑп—слабее). СТИК. Чап чуп
тӑват. Целует громко. || СТИК. Шӑпчӑк: чап чап ши... ту
тарса йурлат. || Т. II. Загадки. Пӳрт умёнче те чап чап,
кёлет умёнче те чап чап. (Тумла тумлани). Якейк. Чап-чап
чапчушка, чапчушка та чаплӑ мар, ҫак йал хёрё те чаплах
мар. М . Туе. Чап-чап чапчушка, сулатн1кё ҫитмёл пус; ҫакӑ
йалӑн хёрёсем вун!кёшё ҫитмёл пус. Собр. Чап-чап, турӑ
парсан йӑлтйр-йӑлтӑр пуҫана. (Сётел). || Подр. пришлепы
ванию. Череп. || Урмай. Хай анчӑк ҫури хуллен йӑпшӑнса
пычё, тет те, чап сиксе ларчё, тет, ачи ҫине, ним тусан та
йамарё, тет.
Чапка, чавкать. СТИК. Мён тек чапкаса ҫӳретӗн?
Чаплаттар, лакать (напр., о собаке). Рааз. || Чавкать.
Питуш к. Чаплаттарса ҫийат, чавкает. СТИК. Мён чаплаттарса ҫисе ҫӳретён? (=М ён тек чапкаса ҫӳретён?).
2. Чап, встр. в сложении:
Чап-чапкӑр, назв. птицы (по звуку), маленькая, живет в
болотистых местах.
3. Чап, частица для образования превосходной степени,
Чап-чара, очень голый. Пшкрт.
4. Чап, слава. Истор. Ҫапла унӑн чапё пур ҫӗре те
сарӑлнӑ. А леш к. Ҫак Саплӑк хёрёсен чапё чаплӑша, епир
савса епир илес ҫук. Ст. Чек. Чап кайат, идет дурная
слава. || Честь, доброе имя. С. Алг. Чаплӑ хёрён чап кайат,
чап кайат та час кайат. С. Д ув. Листа-листа шур.ӑ хут,
ҫырса пётсен ҫырмана, чаплӑ-чаплӑ хёрсене чапё кайсан
урҫана. Юрк. Ёнтё йатӑр кайтӑр, чапӑр кайтӑр вунҫичё
ҫулхи сарӑ хёрпелен. Кӗвӗсем. Чаплӑ чаплӑ хёрсене, чапё
пётсен, урҫана. Сл. Кузьм. 74. Йалӑн ырӑ чапне ҫухатаҫҫё.
|| Молва, сплетня, слух. Алеш к. Епир сарӑ хёрпе выл>ани
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сарӑлминччё ҫулҫи шыв ҫине; епир савнӑ туспа пурӑнни,
чапё сарӑлминччё йал ҫине. N. Чап ҫӳрет, носится слух,
молва. N. Чап тухнӑ, появилась молва, сплетни. N. КЗҫал
нимёнсёрех ун сӑмахёпе Иван ҫинчен чап йачёҫ, халӑх укҫине вырӑнсӑр нумай пётернё тесе.
Чапа йар, разгласить.
Чапа кӑлар, прославить. N. Ана патшасем умёнче чапа
кӑларнӑ.
Чапа тух, прославиться. N. Вӑл чапа тухнӑ.
Чапла, прославить. Ст. Чек. Туйа чапласа (пышно) тЗвас теҫҫё.
Чаплан, прославиться.
Чаплаитар, понуд. ф. от гл. ч а п л а н .
Чаплӑ, известный. Б АБ. Пирён йалтан инҫе мар пёр
йалта пит чаплЗ пасар пур. ЦСлавный. Образцы 26. ф ЧаплЗ Чаткас хёрё епир. || Важный. Якейк. Ку пит чаплвскер,
манер ҫок, ҫемски наччалн!к полмалла. Изамб. Т. ХЗй ул
пит чаплЗ тумланнЗ. В. Байгул. Пирён ачи пит чаплЗ. (Туй
йурри). Ст. Чек. ЧаплЗ ҫын (так в шутку говорят о бере
менной женщине). 1Ь. ЧаплЗ хвна, важный гость. ЧК. ЧаплЗ
решени пире малашне пысЗк тухвҫпа ёҫлеме хавхалантарат. || Хороший. N. Ыраш пит чаплЗ мар, ҫуртри аван. ||
Роскошный. Ашшӗ-амӑшне. Спаи! упЗшки пит пысЗк чаплЗ
ҫурт лартнЗ. Тябердино. Чӳке вёсем питё чаплЗ тЗваҫҫё.
Ст. Чек. ЧаплЗ туй, пышная свадьба.
Чаплӑлан, прославиться. N. УнЗн ырЗ йачё тата ытларах
чаплЗланё. Альш. КушкЗ чаплЗланса кайрб ёнтё вЗл, теҫҫё.
Чаплӑлантар, понуд. ф. от пред. гл.
Чаплӑлӑх, слава, богатство.
Чап-мухтав, слава. Капк. Кун пек каччЗсен чапё-мухтавё
ман ҫёршывра йалан та хисепре.
Чап еар, распускать, распространять клевету, слух.
Чапсӑр, бесславный, неизвестный. Альш . ЧапсЗр ҫын. N.
ЧапсЗр-мухтавсЗр ҫынсем.
Чап-чбп, хвала, слава.
Чапа, так гонят овец. Питушк. Сред. Юм. Тёр чапа!
тесе сорЗхсбне посса хуса тохса кайнӑ чохне калаҫҫб.
Сет-к. Чапа тёрр, чапа!.. сорЗхсене хЗвалаҫҫё. КС. СурЗха
чапа тесе хЗвалаҫҫё.
10. Словарь чуваш ского языка. Выпуск XV.
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Чапак, назв. мелкой рыбы. Рааз. || Гайт. Чапак, малень

кий лещ (У,—3/4 ф.). || Кубово. Чапак, сорожка. || Плотва.
Чапак пулӑ, чебак (рыба). Н. Карм.
Чапакка, назв. поля (пусӑ). Тури Карапаш.
Чапан, хр. имя мужч., Степан. Х и рл е Сир. || Яз. имя
женщ. Т.-И.-Шем. || Прозвище мужч. Сред. Юм.
Чапун, прозвище человека. Альш. Чапун Елкушё.
Чапӑл, звукоподр. Альш. Йытӑ шывра чапӑл-чапӑл ишег.
Чапӑлтат, чавкать. Савельев.
Ҫӑварӑпа ан чапӑлтат
ҫинё чох.
Чапӑлтаттар, понуд. ф. от гл. ч а п ӑ л т а т . Альш. Ҫиччёри саккӑрти ача шыва кёрсе кайнӑ та тек чапӑлтаттарса
тӑра¥. КС. Пёчёк ача шыва чапӑлтаттара* (или: чапӑлтатса
выртат) шыва кӳртнё чухне такана ҫинче (в неглубокой
воде.— Сред. Юм.). N. Вӑсем тата шывсене пйхмасӑрах чапӑлтаттарса ҫӳреҫҫё. Орау. Ачисем ҫӑмӑр хыҫҫӑн ура сыппи
тарац шыв ҫинче чупса чапӑлтаттарса ҫӳреҫҫӗ.
Чапӑлти, тот, кто бултыхается в воде (о ребенке).
Чапӑлӑч, назв. растения. Виҫӗ пус. 26. Ҫавӑн пек тымар
шурутӑн, коҫторӑн, тата чапӑлӑч йатлӑ курӑкӑн пула*.
1. Чапӑр, звукоподр. Юрк. Чапӑр-чапӑр чаплашка, чаплашка та йаклашка.
Чапӑрт, звукоподраж. Сред. Юм. Шыв варёнче пёр пола
чапӑрт тутарса хӳрипе ҫапса кайрё. КС. Ёне ёҫнӗ чухне
шыв чанӑрт тӑва*. Сред. Юм. Шыв ҫине йывӑр туййа
утсан, шыв чапӑрт тава'!.
Чапӑртат, плескаться в воде.
Чапӑртаттар, понуд. ф. от гл. ч а п ӑ р т а т . КС. Ёне
шыва чапӑртаттарса ёҫет.
2. Чапӑр, назв. растения (богородская трава). Рааз.
И замб. Т. Рак. Чапӑр, чабрец, богородская трава (ТЬушиз
зегриИиш). N. Чапӑр курӑк йачё. Вӑл курӑка чей ҫине йарса
ёҫеҫҫё. Хӑйар йӳҫётнё ҫёре йараҫҫё. Рак., Кайсар. Чапӑр.
Ана хӑйар йӳҫётнё ҫёре те йараҫҫё, чей ёҫнё чухне те чейнике йараҫҫё. Зап . ВНО. Чапйр, богородская трава, темьян.
Н. Якуш к. Ч а п ӑ р — душистая трава.
Чапӑр курӑкӗ, то же, что 2. Ч а п ӑ р . Ст.. Чек. Чапӑр
курӑкё. Вилсессён пуҫ ейне хураҫҫё. Х урам ал . Чапӑр курӑкё, богородская трава.
Чапӑрлӑ, назв. местности. Альш. Сӑртне
темёншёа
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каланӑ ӑна Чапӑрлӑ тесе. Ахӑр чапӑр курӑкё ӳснёрен каланӑ-тӑр. || Назв. киремети. N. Чапӑрлӑ—киремет вырӑнӗ Чапӑрлӑ айёнче. Вӑл Чапӑрлӑ айё пиртен 8 ҫухрӑм. Ёлёкрех
епё астӑвасса, унта Тӑхӑр йал пухӑнса учук тӑватчёҫ. N.
Пурччав вырӑс Чапӑрла вир акнӑ. К.-Кушки. Чапӑрлӑра
выртса кайан ырӑсем.
Чапӑрлӑ айб, назв. местности.
Чапӑрлӑ йалё, назв. исчезнувшей деревни. Альш.
Чапӑрлӑ лаппи, назв. местности.
Чапӑрлӑ мӑрси, назв. горы.
Чапӑрлӑ тӑвб, назв. местности.
Чапӑрлӑ шывб, назв. речки Чильча. Альш. Ҫав Чапӑрлӑ
шывё хёррине тухакан сӑрта Чапӑрлӑ сӑрчӗ тетпёр вара.
Чапӑш, звукоподр. Сред. Юм. Ҫавапа утӑ ҫӑлнӑ чохне
чапӑш! чапӑш! тӑват (когда трава твердая). || СТИК. Ӗне
лаххан тёпне чапӑш! чапӑш! ҫулат.
Чалка, лакать. Б. Олг. Мёскер есё чапкаса ҫийен, сысна
пак лапчӑрт! лапчӑрт! Чипер ҫийес мар-и йосаса. ЦМаленьк.
кн. Чапкат—калаҫа*.
Чапкӑ (^апкы), особое орудие, род капкана, снабжен
ное острою с крючком стрелою, которая поражает зверя.
N. Чапкӑ—капкан особого устройства, снабженный луком,
который давит попавшуюся крысу.
Чаплашка, назв. домашней утвари. К. Розанова. Юрк~
Чаплашка=чашкӑ. СТИК. Чаплашка—пёчёкҫё чӑмӑр чашкӑ.
Унпа ачасене ҫитереҫҫё. Календ. 1903. Вёсен вырӑнё патне
йури пёр-пёр начар чаплашкапа хӑйӑр, йе кёл лартас
пулат. БАБ. Пёрер шӑл тӑвар илет, пёр чаплашка пек нер
пе, пёр чашкӑ, пёр кӑкшим илет. Ст. Ш аймурз. Масар
ҫинчи чаплашка.
Чаплушка, то же, что пред. сл. Изванк. Кукша майра
сётел тёлне тӑчё те, алӑк патнелле пӑхса ик аллипе пёр
пашалу, пёр йусман, виҫ йёкёр уҫӑ хунӑ тиркёпе виҫтӑват кашӑк пӑтӑ хунӑ чаплушка ҫёклерӗ те, ак ҫапла
калама тытӑнчё. Чертаг., Якейк. Чаплушка (круглая чаш
ка из дерева, глины).
Чаплан, чапан, азям. Курм. Ваҫли чаппанё кӑвак чаппан,
ҫӗркаҫ порччё те кёҫёр ҫок. Ст. Чек. Чаппан айӑмӑрта
выртат. Чапан лежит под нами.
Чаппанла, назв. игры.
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Чаппан-сӑхман, чапан - кафтан. Сет-к. Чаппан-сӑхман
кирлё мар.
Чаппи, один из домоуправителей мурзы, жившего на
Мӑрса ҫёрё (= Т ӑхӑр йал ҫёрё). Альш.
Чаппур, цапля. К.-Кушки. Вӑрман тӑршшинче чаппур
тесе чарлана калаҫҫё. || Фамильное прозвище. Козыльяр.
1. Чапрас, косой, кривой. Зап. ВНО. Ҫав чапрас куҫлӑ
ачана кам качча каймалла. Кӑвак мӑй. Мулкачӑ хӑйӗн чап
рас куҫёпе курса тӑнӑ. КС. Чапрас куҫлӑ, косой или с
косыми глазами. || Кан. Чапрас тункатасем. || Кривобокий.
КС. Чапрас айаклӑ, кособокий человек. || Якейк. Ку ҫын
чапрас ута*. 1Ь. Чапрас пуҫлӑ, кривошейный.
Чапраслан, становиться косым, кривым, искривляться, по
коробиться. Зап. ВНО. Пёкё чапрасланса кайрё. N. Чёрё
йӑвӑҫран тусан,чӳрече йанахёсем чалӑшса, чапрасланса кайат.
2. Чапрас, покоробиться, покоситься. Орау. Хӑмасене
сарайнеле пуҫтарса хурасчё, ха^> те хёвел ҫинче пётёмпе
чапрасса карёҫ. КС. Чапрасса кайнӑ (покосилось что-либо).
Чапруш, назв. узора. К.-Кушки. Чапруш (тёрё): кумми тӑват, пёрчё хёрлё, иккё шурӑ, ун варринче пёр пёрчё кӑвак.
Чаптаи ҫын, коренастый, приземистый человек. Якейк.
Чаптам ҫын=котамас ҫын.
Чапчур, знач. не выясн. БАБ.
Чапчушка, назв. женского украшения (серебряная цепоч
ка у девушек). Яргуньк. Тавӑт. Чапчушка=сӑрка, алма.
Чертог. Чапчушка (у девицы на груди) цепочка, одно
звено которой из параллельно расположенных колечек,
другое из толстой пластинки ажурной работы, в которое
колечки входят так, что плоскость нх окружности перпен
дикулярна к поверхности пластинки. Эти звенья череду
ются. Из белого металла, довольно чистой работы. М. Туе.
Чап-чап чапчушка, сулатникё ҫитмёл пус, ҫакӑ йалӑн хёрёсем вун1кӗшё ҫитмёл пус. Канал. Аври чапчушка та кёрсемёр. См. п ӑ ч ӑ р а .
1.
Чар, звукоподр. N. Ҫийёнчи тумПрне чар ҫурса
пӑрахнӑ. Сюгал-Яуши. Ман хайхи ҫётёк алшӑли ҫакланат
те, чар-чар чёрлет. || Яргуньк. Ай-ай хёвел чарах пёҫеретҫке (сильно). || Встр. в сочетании: чӑр-чар.
Чарла, урчать (о животе). Рааз. || Х аст арлӑх 32. Ок^апёр хёвелё чарласа тухрё.
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Чарлат (ц'арлапг), урчать. Выҫӑхакансем 8. Пӳсёрсем
ӑшра чарлатаҫҫё. || Янш.-Норв. Карӑш чарлатат. Коростель
кричит. || Якейк. Трупаран (из водопровода) шу чарлатса
йохса вырта* (тоха¥). N. Сёчё амӑшин пӳрни хушшинчен
чарлатса тухнӑ (при доении коровы).
Чарлаттар, понуд. ф. от гл. ч а р л а т. КС. Шйрпӑкна
пӗрене ҫумне чарлаттар. 1Ь. Шӑрпӑкне чарлаттарса ҫутса
йачё (слабое: чйрт тиверттёрё). || Жечь. Капк. 1929. Краҫҫын шӑрши те н1ҫта та ҫук. Килёренех кантӑр ҫӑвё йе
йашка ҫӑвӗ чарлаттараҫҫӗ. || Сред. Юм. Тийек чарлаттарса
ҫиҫ ларат (показывает звук пишущего пера). || КС. Пар
ҫинче кун)ккисемпе чарлаттарса (или чӑрлаттарса) йарӑнса
ҫӳреҫҫё (катанье по льду). || КС. Насуспа чарлаттарса (чар
латтарса) пёрёхтереҫҫӗ.
2. Чар, царь. N. Чар Иван чухнехи пулё ку (старинное).
Тюрл. Чар Иван чухнехи йапала (древняя, при царе
Иване). Сред. Юм. Чар Иван чухнехи, очень старинный).
Чар пӳрен, назв. божества. Магн. М . 64.
Чарту, назв. горы около Криуш, где по преданию Иван
Грозный хотел построить город, но отказался, ибо гора
высока, и трудно доставить воду. N. Чарту айё ҫинчен
пур йӑмах. Никит. Пирён йал патёнче (Атӑл хёрёнче) пёр
пысӑк ту пур. Ҫав ту ҫинче ӗлӗк Хусана тытсилме кайнӑ
чухне патша салтакисем тӑнӑ. Ҫавӑнпа ёнтё ҫав туа Чарту
тесе йат хунӑ. Вёсем валл! чӑвашсем апат тӑратнӑ (доста
вляли). Халё ёнтё ҫав салтаксем пурӑннӑ ҫем^анккӑ
вырӑнёсем анчах йулнӑ, тата туне ку таринчченех Чарту
тесе калаҫҫё.
Чарту киремечб, назв. киремети. Ат т ик. Вӑл сурӑхсене:
турра, тур амЗшне, хёвел амёшне, ҫил ҫуначне, пихампара,
пӳлёхҫийе, хёрлё ҫыра, кивё масара тата Чарту киреметне
панӑ. (Из описания киремети).
Чар хули, назв. гор. Царевококшайска (ныне ЙошкарОла). N. Ёлёк Чар хули тенё, хаЛ) Йошкар-Ола.
3. Чар (чар), бедро. Пшкрт.
4. Чар, неизв. слово. Отсюда:
Чарпуҫ, назв. селения.
Ч и р к ӳ л л ӗ Ч а р п у ҫ , назв. с. Ямашева (Шихаз. р.).
5. Чар, широко раскрыть, таращить, пялить, расширить
(глаза). Юрк. Куҫёсене чарса хӑраса пӑхса тӑрат. Мӗскӗн
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Антон. Куҫ-пуҫёсене салатса чарса пӑрахнӑ. Изамб. Т. Ун
тан куҫне чарса пӑхсан сухапуҫ йӗрне курнӑ. Альш. Есё
куҫна хытӑ чар, иккӗшне те. Н икит. Сарӑ хӗртен иртнӗ
чух куҫа чарса пӑхса ирт, В. Олг. Коҫна мён чарса пӑхатӑн, мана ҫиленсе пӑхатӑн. Хораяка. Коҫне чарса пӑракса
пӑкат. П ухт ел. ҪЗлтӑрсем куҫёсене чарса парахнӑ (в ясную
погоду). || Растопырить (пальцы). N. Пӳрнесене чар. Ст.
Чек. Ч арас=сарас.
1.
Чарӑл, разгибаться. Шарбаш. Хорачка. Чарӑлса кайса
разогнулась (о дуге). Тюрл. Пёкё чарӑлса каре, пӑркӑҫлас
полат. М алт . шк. вӗр. фиҫ. 109. Лампӑ трупине ҫаврашка
ҫывӑхёнчен айаккалла илсен, ҫулҫӑсем каллех малтанхи
пек чарӑлса таракан пулаҫҫё. || Поскользнуться. N. Ура чарӑлса кайрё те, епё ӳкрӗм.
Чаркала, учащ. ф. от гл. ч а р . Х урам ал. Куҫна ан чаркала. Не открывай широко глаз. N. Тепёр каҫҫёне качака
таки ёнерен малтан таврӑннӑ та, карчӑк умне урисене чаркаласа пырса тӑраГ.
Чаркалан, корячиться. Ст. Чек. Х урам ал. Чаркаланса
тарат (раздвинув ноги).
Чаркаланчӑк, знач. не выясн.
Чаркӑч, распялка, на которую распяливают шкуры жи
вотных. || Тормоз (у телеги).
Чаркӑчла, распяливать шкуры животных. || Тормозить
(напр., телегу).
6.
Чар, остановить, задержать. А.-п. й. 85. „Чар, Иван,
салтаксене, нимёскер те тумастпӑр сана“. Анчах Иван салтаксене йурийех чармарё, тет. 1Ь. 71. Хай хуҫа кашкӑр тёлне
ҫитет те, йамшӑкне лашисене чарма хушат. 1Ь. 19. Никам
килесрен те хӑрамас* пӑшаллӑ етем, ҫаванпа та йыттине
нихӑҫан та вёрме чармаст. Собр. Тухнӑ чухне кинин
(у молодушки) урине виҫё хутчен тытса чараҫҫё. Регули
85. Еп пайан кайасса вал кисе чарчё. N . Ку упа тусӑн
ёҫне пёрене кӑна чарса тӑра¥. Юрк. Чӑвашё те хӑне ҫапла
чыкан арӑмё аркинчен тытса чарнине курсан: сана мён
кирлё, тесе чӑвашла ыйтса пёлет. Кӗвӗсем. Ҫёр сумлӑх
хёр илсессён, тытса чарма вӑйӑр ҫук. И. Тукт. Лаша
айаккалла сиксе ӳкрё, анчах старик ӑна ҫавӑнтах тилхепинчен туртса чарчё. || Ставить • (лошадей). Альш. Унта
ытти тырӑ тийесе пынӑ ҫынсемпе пёр тёлелле чараҫҫӗ
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лашисене. Изамб. Т. Лашине анин айал пуҫне чарчӗҫё.
Поставили лошадь на нижнем конце загона. || Мешать.
Букв. Чёмпёре ҫитсен анса ҫуртсене пӑхса пыма чарё
тесе, епё ҫыхтармарӑм. Юрк. Чёмпёре куҫнӑранпа нимён
йапала ҫырман халё, те масар тытӑнаймастӑп, паллӑ килте
ача-пӑчасем те чараҫҫӗ. N. Сире укҫа чарат-им? N. Мана
ҫыру ҫырас тёлешёнчен чарас йапала та пулман. Кн. для
чт. 31. Карташёнчи курӑк ҫинче йапала кустарсан та чараканё ҫук. Кама 8. Пирён чёлхе ҫук-им? Ма чаран калаҫма.
|| Унимать. Юрк. Кёсем ҫапла ҫапӑҫнине тепёр ҫын курсан,
вёсем патне чупса пырса тытӑна? вёсене чарма: пёрне те,
тепёрне те ҫапма ирёк памаст. ГФФ. ф Качаки тохрё чармашкён. А коза ее (собаку) унимает. || Запрещать, воспре
щать. N. Апла пулсан та, лашасене кантарарах тытма шухӑшламаҫҫӗ. Кирлё-кирлё мар ёҫсемшёнех ӑҫта килчё унта
хӑвалаҫҫё. Кун пирки Андроновпа сӑмах хускатсан вӑл тӳрех:
„Епё чараймастӑп!..“—тесе ответлет. N. Ҫын чёлхине чарас
ҫок. Ст. Ш аймурз. Ҫав вӑрмана каснӑшӑн никама та чармастчӗҫ. N. Курӑк-ҫаран чарса (когда запретили пускать
скот на луга) икё ернерен килсе пӑхнӑ чухне питё лайӑх,
тикёс, ҫӑра ӳсетчё. Эльбарус. Ун чохне ҫарансене чарман,
анчах чарасси патне ҫитсе пынӑччё. N. Ерехрен, сӑраран
чарса та чарӑнмастпӑр. || Прекратить. Ой-к. Ман пата пёр
вилнё ҫын килет те, ҫавна темле чарас килессе, тенё. || Отка
зать. Букв. 1904. Вӑл хӑйёнчен йапала ыйтакана пёртте
чарман, ҫук ҫынсене пит пулӑшнӑ. || Защищать. О сохр. здор.
Тата вёсем (деревья) вут-кӑвартан та пӑртак чараҫҫё. ТЬСивӗпе пӑсӑлас мар тесен, ҫуркунне ҫӑпата та тӑхӑнас пулмас¥, вӑл н!хҫан та шыва чараймас?.
Чару, запрет. Юрк. Пирён йенчен чару вӑл-ку ҫук. N.
Ун ҫӑварин ним чару (чарӑвӗ) та ҫук (удержу нет). Орау.
Кайӑрсам-и, кайӑр, манран чару ҫук, хут те мёнле хӑтланса ҫӳрёр.
Чарулӑ, воздержанный, сдержанный; умеренный. N. Чаруллӑ ҫын, воздержанный. N. Чарулӑ пурӑнни кирек хӑҫан
та аван.
Чарулӑх, воздержание. О пьяницах. Чарулӑх ҫук ҫёрте
нимёнле ырӑ ёҫ те пулмас^.
Чарусӑр, невоздержный; озорной. КС. Изамб. Т. Чарусӑр ача-пӑча каланине итлемес. Ст. Чек. Чарусӑр, озорной.
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1Ь. Чарусӑр, шалун. N. Ах тантӑшҫӑм Петёр пур, сан
ҫӑвару чарусӑр. (Хёр йёрри). Альш . Чарусӑр ҫӑвар, безумолкный, противный говорун. Сред. Юм. Чарусӑр, не
могущий хранить секрета. || Кан. Икё чарусӑрсем, пёрри
хӳререн, тепри мӑйракаран йарса илсе урлӑ хунӑ пёрене
урлӑ каччана калла тёкеҫҫё. || СПВВ. ФИ. Чарусӑр—чарса
чарӑнман ҫын. Орау. Ӑҫтан туртса кӑлартӑн-ха есё ку
пиҫиххийа, ах, ку чарусӑр ачапчана! 1Ь. Ку чарусӑр ачапӑчапа тем курас пулӗ. Истор. Ҫавӑн пек ҫивёчё ача-пӑчана пит астуса, лайӑх пӑхса ӳстермесен вёсенчен чарусӑр
ҫын пулат. Суждение. Хӑйне хӑй ытлашши йуратакан ҫын
пыр тёлёшёнчен чарусӑр пулат. || Ст. Чек. Чарусӑр—не
имеющий руководителя, который мог бы удерживать.
Чарусӑрлан, нахальничать.
Чарӑн, остановиться. N. Ватӑ ҫын мар, каччӑ та унпа
чарӑнсах пуплет. Р егули 571. Вёремё чарӑнчё. Кратк.
расск. 19. Вёсем ҫул ҫинче пёр тёле ҫӗр выртма чарӑннӑ.
Завраж н. Пёр виҫ чалӑш айала анса чарӑнчӗ (аэростат).
N . Чарӑнса ларнӑ, остановились (часы). Толст. Пёрре епё
хана килне ҫёр выртма чарӑнтӑм (остановился на ночлег).
Т рхбл. Есё ӑҫта чарӑннӑ?. Ты где остановился? (на квар
тире). Юрк. Ҫул ҫинче ӑҫта ҫитнӗ унта ҫёр выртма, йе
лаша ҫитерме чарӑнсан тусан, хӑйсенён урапи туртисене,
ыран ӑҫталла каймаллине пёлмешкён, йалан ҫав йенелле
тӑсса хураҫҫГ. 1Ь. Ҫул ҫӳрекен ҫын Атӑлпа иртнё чухне
Шупашкар хулине курма чарӑнат. Янш.-Норв. Акаласа
пырсан-пырсан, пёр хапха патне чарӑнаҫҫё те, хёрсем
пурте йала кёрсе кайаҫҫё. (Хёр аки). Конст. чӑв. Енир
Одессара Пантелеймон монастыр килне чарӑннӑччё. || При
ставать. Янш.-Норв. К у пӑрахут Шупашкар патёнче чарӑнмас пу^). || Окончить. Артюшк. Старик вуласа чарӑнсан
(когда окончил чтение). Юрк. Пёр авка ҫак сӑмахсемпе
чарӑнса тӑрам, сыв пул. || Прекратиться, закончиться. N.
Чарӑнас пек калаҫҫӗ (о войне). А лш их. Авӑт, куккук, хытӑрах, чарӑнасси инҫе мар. Синьял. Акӑш вёҫет—ҫил чарнат, кӑвакал чӑмат—шыв типет; еп ҫак йалтан кайсассӑн,
мана ҫекен ҫын чарнат. || Воздерживаться. N. Кивҫен парасран чарӑнса тӑр. || Янш.-Норв. Хёр вӑрри ҫавӑнпа часрах
минчет тутарасшён пулса, вун тенкё ҫинче чарӑнса тӑмаст
(за 10 рублями не стоит). || Перестать. ЧС. Выл>аса чарӑн-
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сан, епб лашасене пӑхма кайрӑм. Васильев. Чӑнах, чӳк
тунӑ, анчах ним осей те полман: вилес ҫын чӳк тунипе
чарӑнман. Р егули 1287. Чарӑнмасӑрах пайан бҫлербм. Собр.
Шыв чарначчен бҫсен, вӗҫкбн пула*. Никит. Икё малти
шёл тухса ӳкес пек лӑканаҫҫб, ыратат тӳсмелле мар, ним
тусан та чарӑнмаст. Сарат. Хӑҫан есё ман йапаласене ҫёмёрме чарӑнӑн. К.-Кушки. Ку сӑмахсене вёсем пбр чарӑнми
калаҫҫӗ. Эти слова они говорят без передышки. А л а 85.
Хёрё темён чухлё ӳлесе макӑрнӑ, чарӑна та пёлмен. ЧС.
Ҫумӑр ҫума чарӑннӑччё. N . Ӳслёк чарӑнсах чарӑнмас-ха,
пуҫ та ҫаплах ырата*. || Орау. Шывпа йухса анакан пёрене
ҫыран хёрне пырса чарӑннӑ. Якейк. Епёр Африккӑ ҫёрне
пырса чарӑнтӑмӑр. Мы остановились у берегов Африки.
Юрк. Насус ампарне курсан, ун патне пырса чарӑнат та,
пӑхкала пуҫлат. Конст. чав. Пёр кун ҫурӑран епир Кон
стантинополе ҫитсе чарӑнтӑмӑр.
Чарӑнкала, учащ. ф. от пред. гл. Бес. чув. Малти лашисем чарӑнкаласа та пул!н, ҫапах лавӗсене хӑпартрёҫ.
Чарӑнтар, понуд. ф. от гл. ч а р ӑ н.
Чартер, понуд. ф. от гл. ч а р . Артюшк. Лашисене чартарнӑ. Велела кучеру остановиться.
1. Чара, назв. домашней утвари. К. Розанова. N. Чара—
чуста ҫӑракан пысӑк чашкӑ, большое деревянное блюдо, в
котором замешивают пресное тесто. || Деревянное блюдо.
Изамб. Т. Чара. Ана йывӑҫ тёпёнчен тӑваҫҫё, унта сӑра
йараҫҫё ҫётел ҫине лартма, N. Чӳклеме пӳрт варрине сӗтел
лартатчёҫ, сбтел ҫине пысӑк чарапа ашне лартатчёҫ.
И. С. Степ. Чара—большая чашка. Н. Карм. Чара—пысӑк
тиркб. Вир-йал. Шурӑ сётел ҫинче шурӑ чара, шурӑ чарара шур кулач. ТХ К А 10. Чара тирки пек ывӑс сарлакӑш
кӑмпасем. ЦN. Ыраш ҫӑнӑхне чарине 1 тенкё те 38 пуса пур
теҫҫё, а креҫе ҫӑнӑхне 1 т. те 40 п. сутатпӑр.
2. Чара, пах, паховая область. Хорачка. ЧС. Иртнб ҫурэ
ыраш вырма тухеан хай лашанӑн кайри чари шыҫа пуҫланӑ. N. Лаша ывӑннӑ пулмалла, чари хыт сикет (тяжело
и быстро дышит). Якейк. Выл>ӑхсен ка^и пбҫӗ панчи хырӑм
айне чара теҫҫё. Сред. Юм. Лашана пӑтратса ҫитермен
пблмалла пайан, чари пит пбтеа кёрсе кзйнӑ. Рааз. Чара—
безволосое место на животе животных. || Скорлупа, кожи
ца. Хорачка. Ҫӑмарта чари, пленка.
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3. Чара, голый, раскрытый. N. Ч ара=ҫара. Пшкрт.
Чара поҫҫӑн, чаралӑн.
Чара ҫона, дровни. Пшкрт. Пёр ватӑ старик чара ҫонапала вёрманала пырат мёнён.
Чара ҫӑвар, горлопан. N. Чара ҫӑвар, мён пит кӑшкӑран
вара.
4. Чара, неизв. сл. Отсюда:
Чара усая, у язычников-чуваш назв. самого злого духа,
вредящего жизни чуваш, даже упоминать его боялись.
Сунчел. Чара усалтан хӑтар. (Из моленья).
Чара ҫил, вихрь. Пшкрт.
1. Чарак, подпорка. Хорачка. Капан чаракё, подпорка
(капан тайӑнасран). ЩС. Чарак—у стога, у прясла. Ск. а
пред. чув. 103. Виҫё йенчен виҫ чарак лартнӑ пӳрчё ӳкесрен. В. О лг. Чарак—когда сено на воз кладут, подпирают
с одной стороны, чтобы не упало. || Кресты в улье. Мыс
лен,, Торх., Пшкрт. Чарак—поперек улья, чтобы мед не
спал. Чертаг. Чарак (в улье), он ҫинчен карассам тытёнтарса пыраГ. || КС. Унӑн чаракё ҫук, ларнӑ ҫёртех хӑй айне
йёпетет (страдает недержанием мочи). || Тюрл. Чарак ҫок
ҫын, человек, который не может хранить секреты.
Чаракла, подпирать. Байгл. Петёр Ивана ҫывракансем
патне туртса пычё, тет те, сенёксемпе чаракласа тӑратса
хӑварчё, тет. N. Пирён пӳрт тӑвӑрччё, тата ҫитменнине
варринчен чёракланёччё, епё хам чарак тӑрӑх хӑпарнине
тата ҫавӑнтан татӑлса анса ҫамкана сакка лектерсе ҫӗмёрнине йӑлт астуса тӑратӑп. Ст. Чек. Уппуркка ручкасене
чаракласа тӑрат.
Чараклан, упереться. N. Вӑл хӑй ҫурчё ҫумне чараклана* те тёраймаст, йарса илет те, унтан кайса ӳкет.
Чараклантар, понуд. ф. от гл. ч а р а к л а н . N. Ку вилле
ким ҫине кёреҫипе чараклантарса тёратрё, тет.
Чараксӑр, страдающий недержанием мочи; безалабер
ный. || Человек, который не может хранить секреты, про
балтывается.
2. Чарак, большая культовая чаша, делалась из цель
ного корня.
Чарамаҫҫӑн, голо, без рубашки. Пшкрт.
Чари, настежь. N. Алӑка чари уҫса йанё, двери открыли
настежь. Сред. Юм. Халхана чарийех уҫса пӑрахнӑ (отво^
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рили совсем). Альш. Пёри пирён хапхана (широкие ворота)
чари уҫса пӑрахрё (со звуком). Шибая. Чарийах уҫса
пӑрахрӑмӑр. Тюрл. Чари уҫса пӑрахнӑ. Моркар. Тепёр виҫ
контан ёнтё вилнё пол> тесе пураккине чарийех уҫнӑ та,
есрелӗ вилес ҫӗртен вёҫсе тохса хотолнӑ.
1. Чарик, звукоподр. СТИК. Хӑш-хӑш алӑк чарик тӑват
уҫнӑ чухне. || Ш орк. Сысна ҫури пуҫне алӑк хушшине хёстернё те чарик! чарик! ҫохӑра^.
Чариклат, скрипеть. СТИК. Кам кӑшкӑрат тулта?—Кам
кӑй1кӑрмалла? Пӳрт тӑрри чариклатат ҫилпе.
2. Чарик (ц'арик), татарские туфли; такие туфли носили
женщины в дер. Ясачном Барыше б. Тетюшск. у.
Чароран (чароран), босиком. Пшкрт.
2. Чарӑл, звукоподр.
Чарӑлтат, издавать звук чарӑл. N. Шӑнкӑрчӑ чёппи чарёлтатат. N. Епё пёрре чӑтлӑхра ҫӳретӗп. Сасартӑках ман
ум ран ӑсан чарӑлтатса вӗҫсе тарчё. Сунт. Кӑрик те карик
курак-чавка сассипе Хирлеп-пуҫ йалё чарӑлтатса ҫех тӑра^.
Деревня Хирлеп-пось оглашается криком грачей и галок.
Чаралтаттар, понуд. ф. от гл. ч а р ӑ л т а т . Ш ел. 52.
Хӑшё чарӑлтаттарса пусма тавар чёреҫҫӗ.
Чарӑлчӑк, отворенный настежь. Рааз.
Чарӑсламан, царь Соломон. Альш . Чарӑсламан мён
калат. 1Ь. Чарӑсламан пӑхма кайнӑ. Пошел гадать по царю
Соломону.
Чарӑш, то же, что т е в ё ш (тяж у телеги). СПВВ. В А.
Чарка, знач. не выясн. Н АК. Вӑл чарканӑ майёпеле.
1. Чаркаш, препираться. ППТ. Сред. Юм. Мён пит чаркашса тӑран вара есё манпалан, епё сан ачу-и мён! 1Ь. Пит
чаркашатӑн есё манпалан, ним мар йапалашёнех. НАК.
Кутӑн ҫын пулсассӑн, памасӑр тек чаркашса тӑрат. Тюрл%
Мён чаркашса тӑратӑн (упрямишься, не идешь).
2. Чаркаш, кляузник. Зап. ВНО.
Чарлак, назв. птицы. Козыльяр. Чарлак—шурё, хура пуҫлӑ кайӑк, кӑвакал пек.
Чарлака, знач. не выясн. Б. Янгильд. Йемелкке куҫё
чарлака. (Укушка).
Чарлан, цапля. Чертаг., Орау. К.-Кушки. Чарлана вӑрман тӑршшисем чаппур тесе калаҫҫё. Шибач. Чарлан—пусйк
кайӑк (водян.), ори вӑрӑм (кӑвак). Кипек. Чарлан, цапля
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(с длинными ногами, серая). Аккоз. Чарлан пек сикет. ||
Чайка. Н. Карм. Чарлан—шурӑ, шыв ҫинче пулӑ илет. ||
Мартышка (птица). Маленькая болотная птица с рогами.
А т ӑ л ч а р л а н ё, цапля. N. Атӑл чарланё=кукӑр мӑй.
К ӑ в а к ч а р л а н , цапля.
Чарланкӑ, знач. не выясн. Абыз. Чарланкӑ что-то такое
выше дерева, приходит есть сваренную пищу молодцов.
Чарлӑк, чайка. Бурунд.
1.
Чармак, человек с вытаращенными глазами. Альш
Чармак куҫ—с вытаращенными глазами. N. Чармак—пысӑк
куҫлӑ ҫын. Тюрл. Чармак (куҫ), большие (глаза). Ск. и пред.
чув. ИЗ. Ури вӑрӑм, куҫё чармак. Ст. Чек. Чармак куҫ (сарса
пӑрахнӑ). Сред. Юм. Чармак куҫ—пысӑк куҫлӑ ҫынна калаҫҫё.
Яндобы. Шӑтӑк витёр пӑха-пӑха, куҫйм чармак пулчё пул,
йерипа; карта урлӑ каҫа-каҫа пёҫём чармар пулчё пул,
йерипа. || СТИК. Чармак йывӑҫ=темёскерле чармакаланса
ӳссе кайнӑ туратлӑ йывӑҫ (корявое дерево). А.-п. й. 31. Ҫул
хӗрринче пёр армак-чармак йӑвӑҫ ларнӑ. || Прозвище жад
ного человека. Альш . Етем йапалине сӑхланакан ҫынна
чармак, чармак куҫ теҫҫё.
Чармакла, растопырить. Якейк. Урине чарса тӑнине
тепёр тёслё чармакласа тӑнӑ теҫҫё. Ш ел. И . Куҫне вара
алтӑр пек чармакласа пӑхат, тет. Капк. Пурте ун ҫине
куҫёсене чармакласа пӑхса илнё. N. Чёрнисене чармакласа,
шӑлне-ҫӑварне карса ҫиме ҫине сикет. || Сред. Юм. Чармакласа ҫырнӑ. Кое-как буквы вывел.
Чармаклан, растопыриться. Календ. 1904. Чёччисем чармакланса тӑраҫҫӗ (у коровы).
2.
Чармак, назв. местности (означает убежище в земле
где в ямах люди скрывались от беглых). Н. Бурнаш. Х о 
рачка. Чармак (олӑк йачӑ).
Чармак шу, знач. не выясн.
Чармака, разогнутый. Х урам ал. Чармака пёкё—сарӑлса
кайнӑ пёкё. Ск. и пред. чув. 22. Пёр ҫын ларат, чёр шуйттан, чике тӑрӑшшё ватӑ ҫын вут пек хёрлё сухалпа, мӑйракисем ҫёр вӑкӑрин, йуплё йуплё чармака. Чав. й. пур. 5.
Пысӑк кӑвак чармака куҫлӑ.
Чармакалан, разогнуться. Тюрл. Чармакаланса карё сенёк ҫӑмӑр ҫинче тӑрса.
Чарр, звукоподр. КС. Ман ҫине чарр пёрёхтерчё (брыз
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нул крупно). || КС. Ман кёпене чарр чёрсе пӑрахрӗ. || Сред.
Юм. ЛайЭх ҫпичке сёрмелли ҫомне сёрсен чарр! туса чёрлет. || Сред. Юм. Ачи куҫран чарр пӑха*.
Чаррийах, настежь. Х урам ал. Алӑка чаррийах уҫса хур.
Чарсёр, то же, что ч а р у с ӑ р, невоздержный, озорной
Якейк. Чарсӑр ача-пӑча=чарусӑр ача-пӑча. N. Ҫӳретмен
лаша пуҫсӑр пулат, чарсӑр ывӑл пуҫтах пула¥. Шумш.
Ҫампа ват ҫынсам чарсӑр хытӑ чопакан ачасене: ӑйа путакки пак чопатӑр, теҫҫё.
Чарсламун, чарсламон, оракул. СТИК. Чарслаяун пӑхас, гадать. Тойси Б. Чарсламон йама.
Чарт, звукоподр. Альш. Кёнекине чарт тутартём (разор
вал). 1Ь. Кёнекене чарт тутартӑм, ҫурӑлсах каймарё (не
совсем разорвалась).
Чартак, чердак, балкон. Тайба Т. Хёрелсе хёвел пйхнӑ
чух, хёр ҫывӑрат чартакра. || Шалаш на дереве, устроенный
для ночевки в ночном. ЦСунчел. Ст.. Чек. Ч артак=ҫӳл кёлет. || Чертаг. Чартак—пӳрт маччи. || СПВВ. ФВ. Чартак—
перила. Сред. Юм. Чартак—решетка. || Янш.-Норв. Чартак,
забор. || Сруб над могилой у язычников-чуваш, забор вокруг
могилы. Рааз. О N. Пуйан ҫынӑн чартак тутараҫҫё, икё
урапана пёр ҫёре лартаҫҫё те, ун ҫине чартакне хураҫҫё,
чартакё пётёмпе пӳрт манирне килет, алӑкӗ те пур, чӳречи
те пур, унйн ӑшне хуҫисем кёреҫҫё, тӑррине чартакне тёвакана лартаҫҫё, ӑна ан ӳктёр тесе вёренпе ҫыхаҫҫӗ. Унта
вара ҫӳлте ларса пыракан ҫынине пёр путылкка ерех тыттараҫҫё. || Телега для возки снопов. СТИК. || Назв. местно
сти около Юнги (около местности Маккар. И. Бурнаши. ||
Назв. дер. Чердаки (Аликовск. р.).
К у к ш а И в а н Ч а р т а к ё , назв, части леса. Сунчел.
Ҫав вӑрманӑн пёр кётессине Кукша Иван Чартакё теҫҫё.
Ҫав кётесре пёр Иван йатлӑ ҫын ҫакӑнса вилнё.
Чартаклӑ, с балконом. Изамб. Т. Усен ҫурчё чартаклӑ.
Чарша, полог, балаган, занавеска. Б. Олг., В. Олг.
Чаршав, занавеска, завеса. Чураль-к. Манӑн умри кёмёлём Атӑл ҫутти пултӑр-и; манӑн ҫири чаршавӑм Атӑл ҫитти
ай пултӑр-и. (Из сказки). К.-Кушки. Савнӑ тусӑ тёпелте,
шур пёркенчёк айёнче, улача чаршав ёшёнче. КВИ. Хёрлё
чаршав хыҫёнче пёрхенчёклё хёр ларат. Янтик. Санӑн
савни ҫӳл кёлетре, улача чаршав ӑшёнче, ылттӑн укҫа
6.
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шутлатчӗ. N. ВырЭн ҫине чаршав карса хунӑ. Юрк. Кӑлавипе писсӑрӗ чаршав хыҫёнче, пытанса тӑнӑ пек, пёр чӗнмесёр шӑппӑн кӑна тӑраҫҫё. Ш ел. 32. Кантӑксене пурне те
карнӑ шур чаршавсем. Альш . Унта шӑналӑк пекки мён
карат: кара тӑран чаршав теҫҫё. || С. Аӑб. Чаршавра виҫё
тёслё ҫимёҫ пур.
Чаршав укҫи, знач. не выясн. Самар. Чаршав укҫи памасан, пирён чаршав уҫӑлмаст.
Чаршавлӑ, имеющий завесу.
Чаршавлӑх, материал на завесу.
Чӳречв чаршавӗ, занавеска; гардина. Максимкина.
Час, скоро, живо, быстро. Шорк. Ай-уй1 Есӗ ҫитрён
те-и конта? Йепле пит час килтён? Как, ты уже здесь?
Как это ты пришел так скоро? А л. цв. 9. Йумаха ӑна час
калатӑн та, анчах ёҫё ун пек час пулмас*. N. Халлап час
гӑва¥, ӗҫё час пулмаст. N. Вӑрҫӑ час чарӑнас ҫук, теҫҫё.
Юрк. Хӑйсенён пуссине халё алтман, ӑна алтас тесен те
час пулмаст: укҫа кирлё алтнӑшӑн тӳлеме. N. Ҫынсем ытла
вёрипе сивё шыва переҫҫё, ачисем час кӳрсе килмесен
кайран ҫаптарса та илеҫҫё. Йуҫ. такӑнт. 29. Карчӑк, час-и
ҫак есӗ? А.-п. й. 77. Йепле ку пит час пуйса кайрё? Каким
образом он быстро поправился? Сет-к. Ыраш тёшши
толса ҫитнё те, хыта пуҫланӑ, час вырма тохмалла. ЧС.
Час ан унтан. Слезь оттуда скорее. Й$ҫ. такант. 12. Ну,
час пул. N . Урӑна ҫурӑн-и? Ытла час тата! Больно скоро.
СЧЧ. Есир йепле час кайса килтёр. Как это вы так скоро
вернулись. Букв. 1900. Улача час хурал мает. Такмак.
Мёншён час килмерёр? Что долго не приезжали? Регули
266. Вӑл час килмесен есёр ҫӑвӑрма выртӑр. 1Ь. 90. Час
поласси ҫок. 1Ъ. 1235. Вӑл час килимарё, епёр ҫёрччен
кётрёмёр. Орбаиг. Ма час килмерён. Курм. Час корман.
Давно не видались, редко видались. || Часто. Изамб. Т.
Ҫуркунне автансем те час авӑтаҫҫё. N . Тата хут час йар. ||
Легко. Регули 704. Час (ҫӑмӑл) ҫёмёрёлмелле йапала. || Час.
В. Олг. Сакӑр час ҫитсе, саккӑр пётерсе тӑххӑра кёрчё,
вон часа кёрни пилёк минут полчё, 9 ч. 5 м., вонӑ часа
(сахата) пилёк минутсӑр. Богдашк. Ку ҫёрле вунӑ часра
пырат пупё патне укҫа ыйтма тесе.
Часах, тотчас, сейчас, в сию минуту, очень скоро.
А л . цв. 13. Часах аслӑ хёрёсем те чупса пыраҫҫё. Юрк.
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Есё йанӑ укҫана илсен, епир йепле тырӑсене часах выртарса илтёмёр. 1Ь. Вӑл ҫапла кула пуҫланине курсан, кӑсем
те савӑнаҫҫӗ: акӑ чӑваш арӑмё часах ташлама тытӑнат
пулё тесе. N. Килте ача-иӑча чирлесен часах йумӑҫа кайатчӗҫ. N. Мён тумаллине шуйтан часах кӑтартса панӑ. ЧС.
Пӑвара нумайах пурӑнайман ҫав луҫ, часах вилнё, тет. N.
Хал) анчах килтеччё-ёҫ, лепле часах тохса кайнӑ. N . Улпутсем каллах хёҫ-пӑшала тытаннӑ. Анчах Иван Безземельный
часах вилмен. Ой-к. Пӗр аслӑ кинё калат, тет, епё вӑсене
часах вёлерме пултарап, тет. Яжутк. Вара (хуҫи) Ивана
пёр паршине пачӗ, тет. Вара часах сутса пачё, тет. Бес.
чув. 10. Епё часах параймӑп ҫав. Сет-к. Часах йор ҫӑвассӑн тойӑнмаст. N. Оппой, ку пасартан тавӑрӑннӑ та ёҫ!
Лепле часах тавӑрӑнтӑн. N. Епё кунта киле часах кайаймастӑп, есё пушӑ вӑхӑтра каймасӑр ан йул. А.-п. й. 34. Ча
сах тиллине те курнӑ. || Почаще. N. Ҫыру часах йарӑр.
Час пул, поторопись, скорее. КС.
Час пбтервкен чахутка, скоротечная чахотка. Сбора, по
мед. Тата вӑл чирпе ҫын пит час та вилет; ун чухне вӑл
чире час пётерекен чахутка теҫҫё.
Часран час, все чаще и чаще. ЧС. Аслат! сасси те часран час илтёне пуҫларё. М икушк. Ай-хай тӑванӑмсем, миллуйӑмсем! епир асӑнатпӑр часран часа, есир асӑнатра виҫ
часа. Г. А. Отрыв. ■{■ Епё асӑнатӑп часран часа, санӑн
асӑнта пур-и виҫ часра. N. Ан ҫиленёр, ҫыру часран часах
йараймарӑм. Чӑв. й. пур. 23. Ашшё хӑй часран часах
ӗҫкелетчё.
Часран часрах, в большинстве случаев. Чӑвашсем 8.
Тата часран часрах ачана ӳсёрекен пулсан та, чёкёрекен
пулсассӑн та, хӑсакан пулсан та, йумӑҫ карчӑк патне илсе
кайатчёҫ.
Часрах, часӑрах, скорее. Тюрл. Епё часрах айалти кёлете кёрсе шур кёпе тӑхӑна пуҫларӑм. Я поскорее пошла в
нижний этаж клети и стала надевать белую рубашку. Ск.
и пред. чув. 45. Михали, кил-ха часрах кунтарах. Д ик. леб.
37. Ҫавӑнпа хёвел аниччен пирён часрах типё ҫёр ҫине
анса ларма ёлкёрмелле. В. С. Разум. КПЧ. Часрах кайса
кил еппин. Юрк. Аслӑ улпучё умёнче тӑракан салтакёденьщикё те, лешсем ҫапла кӑшкЗрнине илтсен, хӑй улпут
не вӑрата пуҫлат: часрах тӑрӑр халё, лешсем ҫитрёҫ ахӑр»
6*
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салтаксем чупа пуҫларёҫ, тет. 1Ъ. Часрах пулӑр. Будьте
живее. || Почаще. N. Мёшён часрах пёҫерме (чтобы всегда
иметь мягкий хлеб, а не черствый) тӑрӑшас марччё-ши?
N . -(• Ах инкеҫӗм, инкеҫём, часӑрах пул инкеҫём!
Час та час, все чаще и чаще. П. Патт. 24. Ҫапла шапана кӑвакалсен час та час йӑтмалла (нести) пулман. N.
Сийенсем, шарсем час та час пулма тытӑннӑ. Сунт. Вӑл
час та час хыттйн ӳсёрсе сурса пӑрахат.
Час-час, скоро, быстро, часто. Якейк. Час-час кайса
кил (поскорее). Синерь. Час-час тенё. Скорее! КАЯ. Епир
ку урнӑ йӑтӑ пулё ёнтё, тесе, час-час карта ҫине тарса
хӑпарма мён пур вЗйпа чупма пуҫларёмӑр. Сет-к. Час-час
кай та, час-час кил. N . Час-час калаҫа?. ЧП. Епир час-час
килетпёр, хӑр мёншён пымастӑр. N. Час-час килме ча
как мар.
Час-часах, очень часто, нередко. Сет-к. Епир сирн пата
час-часах кёрсе тохатпӑр. О сохр. здор. Ҫак кёнекене
есир час-часах вулЗр. N. Вӑл ҫынпа час-часах калаҫмаст.
Вёл ҫынпа хутран ситрен анчах калаҫа*. Редко с кем гово
рит. Ҫутт. 31. Ачисен иккёшён те куҫҫул, йухса ҫӳрет,
куҫёсем час-часах пӑсӑлаҫҫё.
Часа, локоть. В. Олг., Пшкрт. Тюрл. Лартё-ха сана
часа таран кҫон та пол1н (надует тебя).
Часа кокраш ки, сгиб локтевой. Хорачка.
Часавай, часонай, чассавай, чассаиай, чассавШ, чассал,иӑк, чаесалщӑк, часовня.
Часки, то же, что час кил. || Иди ко мне. Абыз. Часки,

иксёиёр ҫувӑрар тесе калат, тит.
Часламан, оракул. КС. Часламан йар, гадать по оракулу.
Часиук, чеснок (?).
Часси, часы. Якейк. Чассине кантйк (стекло) ларттартӑм. Ирч-к. Часси сӑвот1т тӑвас пола*. 1Ь. Пёчик часси
(сахат), карманные часы. Сеҫмер. Часси торт, заводить
часы. Г. А. Отрыв. -{- Шур чӑланти шур часси, шаккас
вӑхӑт ҫитрё пул,- N. Шур чаланта шур часси, ҫапма вӑхӑт
ҫитет пул). N. Ик тӑнлав ҫинче икшер часси. СТИК. Часси:
часси муклашки—гири, шаккакан>—маятник, хаччи—стрел
ка. СТИК. Куккуклӑ часси—часы с кукушкой, чанлӑ час
си—часы с боем. Ш урӑм-п. Халё тата санӑн чассуна
илтём. N . Часси—сехет кӑтартаканни; часси ӑшё, часси кирё,

— 161 —
сӑнчӑр, сулланаканни, куккуллӑ часси. Сл. Кузьм. 73. Кӑкӑр
ҫинче часси пӑчӑри йӑлтӑртатса тӑрат. || Время. Есб часси
пёлетне? Время умеешь узнавать? П ухт ел. Кама кирлё вӑл
часси (знать время)? Вуннӑмӗш ҫурри,—терё Натташшӑ.
Часси кантри, часовая цепочка. Рааз. 57.
Часси ҫӑмахб, маятник. Ирч-к.
Часси ҫӑпали, маятник. В. Олг.
Часси токмакки, гиря. Ирч-к.
Чассу, часто. СТИК. Ҫыруна чассурах йар. Пиши поча
ще. 1Ь. Вал чассЗвах сыпат Н)ак. Он, кажется, частенько
выпивает,
Чассувне, часовня. Изамб. Т.
Частник, частник.
Частнай, частный. N. Частнӑй суту-илӳ. Частная тор
говля.
1. Чат, как раз. Ст. Чек. Чат ҫыпӑҫса тӑрат.
Чатах, как раз; целиком.
2. Чат, знач. не выясн. ДФ Ф . Чат>ёнчи.
Чатлӑ, знач. не выясн. Капк. Аслӑ йал Шахал>—чатлӑ
мён ахал)1
3. Чат, неизв. сл. См. Ч а т к а с .
Чатам, фамильное прозвище. Кич-к. Ц.
1. Чатан, то же, что ҫ а т а н , плетень. Изамб. Т., Янш.Норв.
2. Чатан, хромой. N . Чатан хур, хромой гусь.
Чатанла, хромать.
Чату, неизв. сл. Отсюда:
Чатукасси, назв. селения в Красноарм. р.
Чатук, неизв. сл. Отсюда:
Чатук-касси, назв. селения. Епир ҫур. ҫӗршыв. 23. Ча
тук-касси йатлӑ йалтан иртсен инҫех мар Тӑрӑн (урӑхла
Упи) вулЗс чикки иртсе кайа?.
Чатӑл, звукоподр.
Чатӑлтат, издавать звук чатӑл.
Чатӑлтаттар, понуд. ф. от гл. ч а т ӑ л т а т . Якейк. Вал
шыв тӑрӑх ҫара уран чатӑлтаттарса чупса ҫӳрет.
1. Чатӑр. звукоподр.
Чатӑртат, издавать звук чатӑр. Альш. Нимёнё те ҫунман, тет, пёр ҫӳҫё ёнсе кайса чатӑртатса ҫу тухса выртна, тет.
11.

Словарь чуваш ского язы ка. Е Ь п уск XV.
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Чатӑртаттар, понуд. ф. от гл. чатёртат. Ст. Чек. Кушак
чёрнипе чатёртаттарсан таман тухат.
2. Чатёр, трещотка. Ст. Чек. Чатёр=ш алтёркка.
3. Чатёр, шатер, палатка, шалаш, беседка. Образцы 26.
-{• Чатӑр айёнче ӳснё епир. Ск. и пред. чув. 28. Ҫуркуннехи пёлӗт кӑн-кавак пёлӗт чатӑр пек ӑна (хёвеле) витсе
ҫеҫ тӑра*. 1Ъ. 98. Кёвак пёлёт чатёр пек. N. Кунта виҫё
чатӑр карар. Устроим здесь три шатра. О сохр. здор. Тата
хӑш чухне чатӑр тӑваҫҫё. Чатӑра та хушӑ (шалаш) пекех
тӑвас пулат. Юрк. Чи аслӑ улпучё, хӑй салтакёсенчен пёр
йенерех кайса, чатӑр ӑшне кёрсе выртат. Трхбл. Ҫурӑм
пуҫсем килет ай шуралса, шурӑ чатёр карса чарнас ҫук.
Кильд. Чатӑр картём улӑха, типтёр терём хёвелпе. Калашн.
26. Тёве каҫан хушшинче пыра!1чӳхенсе ҫӳремелли чатӑрсен
йӑрём аркисем. Мотаясь, висели меж твердых горбов узор
ные полы походных шатров. || Полог. Я кей к. Чатёр вёл мёд
шӑналӑк, онпа ҫулла тола вырён (постель) тӑваҫҫё. || Н. Седяк. Чатёр, вёҫен кайёка тытмалли. || ЙФН. Пичи, лаша
кӳлсе пар, инке, чатёр кӳртсе пар, атӑр кайар Улкаша. ||
Б ела я Гора. Чатёр сурпан кӳтёмёр, пуҫё тавра йаврӑмӑр,
укҫалӑ хушпу кӳтёмёр, пуҫҫи тӑррине лартрёмӑр.
Чатёрла, на подобие шатра. || Устраивать шатер.
Чатёрах, скорее. Пизип. Майра хёпёртесе кайнё та чатёрах вёрен патне чупса кайнё.
Чаткас, назв. селений в Шемуршинск. р. Образцы 26. ф
Чаплё Чаткас хёрё епир. || Прозвище. ЧП. Чаткас Микула
ҫитиччен.
А н а т Ч а т к а с , село Чепкас-Никольское (Шем. р.).
Т у р и Ч а т к а с , дер. Чепкас-Ильметево (Шемурш. р.).
Чаткё, знач. не выясн. Ш ел. 75. Теҫетниксем чаткё пек
сиккелесе ӳкеҫҫё.
Чатра, покрывало. Золот я.
Чатрах, скорее. Тим.-к., А к у л.
Ча*, межд., приказывающее молчать. Рааз.
Чачас, скорее. Собр. Ҫурмисем ӳкиччен чачас мёлле
ӳкнине пёхма ҫаврӑнса тӑраҫҫё (старухи). Янорс. Еп вёрантём та: атте, мана та илсе кай-ха, тесе макёрма тытёнтём.
Атте мана: уруна сыр еппин чачас, терё. 1Ь. Ну, айтӑр еппин чачас, еп лаша кӳлеп. 1Ь. Пирён Йёван пур-и кунта,
чачас тухёр-ха, такёш йал ҫуна*. Яргуньк. Вёл та киле
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чачас васкаса кайнё. Б. Илгыши. Чачас упапа йёке-хӳре
ҫатрака айне пытанчёҫ, тет.
Чачасрах, почаще. N . Ну, акай, хут чачасрах ҫырса
йарӑр.
Чаччас, сейчас, скорее. КС. Чаччас ту.
Чах, восклицание. Слеп. Ах чах, акисем, епёр ташлатмасӑр каймастпӑр, есёр пёхсах тӑрсах йолатӑр. Ах, чах, акисем!
Чахале, то же, что ч а к а л а. Ш урӑм-п. Ҫёре нӳхреп
пек чахаласа лахӑм турёҫ, тет (дерущиеся змеи).
Чахалта, то же, что ч а к а л т а . П анклеи. Чахалтамали
хатёрсам, принадлежности для копанья.
Чахук, яз. имя женщ. П ат раклӑ.
Чахутка, чахотка.
Чахоткӑ, чахотка. СЧЧ. Ҫавӑлтен вара вёл чахотка йерчё те, нимёнпе те чёрёлеймерё.
Чахӑр, то же, что ч а к ё р . ЧП. Чахёр куҫ.
Чахвуткӑ, чахотка. КС.
Чаххавёс, цейхгауз. Сред. Юм.
Чаххун, чаххон, чехонь (рыба). Екково, Вомбу-к.
Чаххутка, чахотка. Сборн. по мед. Чаххутка (тип чир)
ҫинчен.
Чаххуткё, чахотка.
Чаш (чаш, чаш), подр. шипению. ЧС. Насвуспа сирпётеҫҫё те, пёренесем чаш! тёваҫҫё. N Ҫичё йутён картишне
хура йуманпа ҫавёрнё, хура ҫёлен илешнё, кёрсессён те
чаш тёвё, тухсассён та чаш тёвё, йепле тухса ҫӳрёп-ши.
(Хёр-йёрри). К.-Кушки. Хурӑнлӑхра ҫёленлёх, кёрӳҫён те
чаш тёвё, тухуҫӑн та чаш тавё. N. Йутсен пахчи хӑмӑшлӑх, хӑмӑшлӑхра ҫёленлёх; кёрсессён те чаш тӑвё, тухсас
сён та чаш тӑвӗ. N. Йутён картишё йуманлёх, тухсассён
та чаш тёват, кёрсессён те чаш тёват. (Хёр-йёрри). Ц
СТИК. Витрене чаш! тутарчё (выплеснул воду из ведра).
Сред. Юм. Пёр витре шыв ёсрём та, хыҫалтан пырса чаш
тутартём. Буке. 1908. Вёл чарёнчё те кушакпа йытта шывпа чаш! тутарчё. Ст. Чек. Чаш тёкат, выливает сразу, с
звуком. || N. Чёпёрккёпа чаш тутарат (ударяет). П П Т.
Хулёпа чаш тутарат (ударяет, на Сёрен). Сред. Юм. Холёпа
чаш тутарайчё пёррё лашине, туххӑм таҫта кайайса кёчё.
Г. А. Отрыв. Чаш-чаш, чаша кёлтийа кёлти, тӳп-тӳп, тӳпе
кёлтийа кёлти. (Тырӑ тӳни). || Я *аш . Чаш! чаш! чашлатта-
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раҫҫё (чос ҫораҫҫё). || N . Вӑл сӑмсан чаш ӳсёрсён ҫутӑ курӑнат, ун куҫёсем ҫурём-пуҫ ҫути пек. || Густо, как щетка.
Орау. Ку ҫӑмӑр хыҫҫён калчасам чашах персе тухрёҫ.
После этого дождя всходы взошли густые, как щетка. 1Ь.
Ҫурӑмӑнче шёрчёсем чашах (торчат, как щетина, у блохи).
Чашка, шипеть (о паровозе). Чёлкаш 45. Паровое пек
чашкаса.
Чашла, шуметь. КВИ. Хура вӑрман тёк тӑра*. Тёрсантӑрсан, чашласа ҫил вёрнипе вӑранат. || Кан. Иртен пуҫласа
каҫчен пӑчӑкёсем чашлаҫҫё. || Ж урчать (о ключах, источ
никах). Ст. Чек. Шывё чашласа, шавласа тухнӑран. Н. Тим.
Ҫеҫен хир варринче ҫӑл чашлат. (Кёткё тёми). || СТИК. Сёмавар чашласа ларат (кипит, но не сильно). КС. Сёмавар
чашласа (шиласа, кёрлесе) вёрет. (При кипении самовара
могут быть и другие звуки). 1Ъ. Пёрахут пёсне кёларнё
чухне чашлат (пароходная машина. В Сред. Юм. Чашлатат). Х ур а м а л. Шеп вёрекен шыва калаҫҫё: чашласа вёрет,
теҫҫё. Про сильно кипящую воду говорят: она кипит клю
чом. || Шипеть (о змее). N. Чашла* (ҫёлен). КВИ. Вилём
йашки вёрет-ҫке ҫёлен пекех чашласа.
1.
Чашлама, кипучий, шумный. N. Чашлама ҫӑл, кипу
чий источник. Х урам ал. Чашлама ҫӑл тийекен ҫёл пур; ту
питёнчен туха* те, чул ҫинчен чашласа (шавласа) йухеа
анат. Есть источник, называемый кипуном; он бьет из
склона горы и шумно сбегает вниз по камням. N. Н1хҫан
курман чашлама ҫумёр тёкёнса анчё. Пролил небывалый
уливный дождь. См. 2. Ч а ш л а м а .
Чашлат, шипеть, шуметь. N. Пёр вӑкӑр хёрёх ҫёртен
чашлата*. (Мунча чулё ҫине ёшши пани). КС. Шыв вёри
чул ҫинче чашлата* (слабее: чёшлата*). 1Ь. Чашлатса ту
хат, вытекает с шипением, напр., зельтерская вода (пёчёртатса тухат, если слегка приоткрыть пробку). N . Сахӑрлӑ
кӑвас кёленче ҫӑварёнчен чашлатса тухат. Чёлкаш 38
Пуҫна ҫурса пёрахӑп... тесе ҫёлен пек чашлатнӑ. N. Каскалӑхра ҫёленлёх, кёрёпём те чашлата*, тухёпём та чашлатат. || Сред. Юм. Ҫорконнехи вӑйлӑ шыв йохнӑ чохне
чашлата* (чашкӑрат). || Ж урчать. Д ик. леб. 45. Ҫӳлелле
ҫапса тухакан шывсем чашлатса сирпёнсе тёнё. В высоких
мраморных покоях журчали фонтаны. Сред. Юм. Пирён ҫӑл
пит вёйлё та, чашлатни таҫтанах илтёнет.
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Чашлаттар, понуд. ф. от гл. ч а ш л а т . ЧС. Пёр хитре
хура тумтирлё ҫын насус пырши вёҫёнчи кёпҫерен тытнӑ
та, пушар ҫинелле чашлаттарат анчах. А л . цв. 27. Ҫӳлелле
чашлаттарса тӑракан шывсем чарӑннӑ. Я кейк. Чӳкле выд>*
л,анӑ чох пӗр-пёрне шупа чашлаттараҫ анчах. 1Ь. Приквиҫҫё чашлаттар-ха, ӑшӑ пёре те ҫок (прик-виҫ корка ӑшӑ
пар-ха). ЯКС. Хулӑпа чашлаттарчё. Сред. Юм. Йорпа уткаласа таракан ачасёве ҫона ҫинчен анса пёр-иккё чашлат
тарчё те, ачасём таҫта тарса пётрёҫ. || КС. Йётеме, урайне
шӑппӑрпа чашлаттарса шӑлаҫҫё. || КС. Вне пӑрланнӑ шыва
чёлхипе чашлаттарса ҫула*. || КС. Епё пёр паккус чашлат
тарса тухрӑм. Сред. Юм. Пахчара пӑртак ёнер ҫӑлса пётерейменни утй порччё те, ҫавна тохса чашлаттарса пӑрахрӑм (выкосил). || КС. Пӑчкӑпа чашлаттарнӑ сасё илтёнет.
Слышится (издали) шум пиления. || N. Мёскён выл>ӑх-чёрлёхсем, ёнесемпе сурахсем чашлаттарса ҫийеҫҫё. || М алт .
шк. вӗр. фиҫ. 113. Пёлётрен чашлаттарса ҫӑмар ҫӑва*. КС.
Ҫӑмӑр чашлаттарса ҫӑва* (шуршание с шипением). Ш урӑм-п. ҪумЯр хытӑран хытӑ чашлаттара пуҫларё. Н. Тойдер як. Шыв ӑсаҫҫё те кама курнӑ ӑна чашлатаграҫҫё. КС. Пёр
ываҫ сёлё илчё те, мана питрен чашлаттарчё. Ах ыраттӑрёҫке! Л КС. Сӳсе чашлаттарса шӑртлаҫҫё. Кудель чешут
щеткой, при чем слышится своеобразный шум. Я О санях
по мягкому снегу. Рааз. || Валять (т. е. писать на скорую
руку разл. вещи).
Чашбк, чашка, блюдо. Орау. Чашӑксам темле саралса
карёҫ-ха. 1Ь. Чей чашӑккисем темле саралса карёҫ (чашки
все пожелтели). Аттик. Йӑв&ҫ чашӑк.
Чащӑк-тирёк, посуда. Орау. ЧашВк-тирёк сарйхса карё
пётёмпе.
Чашӑк хумалли, наблюдник, куда у крестьян кладут
блюда, ложки, вилки, ножи и пр. Вута-б.
Чашӑлл, дружно. Сред. Юм. Тыр чашӑлл шӑтса тохнӑ.
(Показывает не звук, а хорошие всходы).
Чашӑлтат, шипеть. Ст. Чек. Сӑра йӳҫмесессён аҫа чул
хёртсе йараҫҫё; вара сйра чашйлтатса йӳҫме тытӑнат. || К С
Тыр тӳнё чухне кисипсем чашЗлтатаҫҫё, сӳс тӳнё чухне
тӳплетеҫҫё.
Чашка, чашка. Н АК.
Чашкӑ, чашка, блюдо. ГФФ. ф Шур чашкӑра шурӑ пул. В
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белой чашке—белая рыба. Якейк. Вятрен тӑрри йӑви пёчёк
чашкӑ пак вӑр ҫаврака. А у 178. Сӑмавар лартса чашкӑ
туни шурӑ шарӑхли пирӗн вӑл. Никит. Чашки-чашки шур
шӑрҫа, сапса йарса пулмарё. N . Чей чашки, чайная чашка.
|| N . Ҫуртра тиркё-чашкӑ шӑлтӑртатмасйр ҫук. В доме не
обходится без стука посуды.
Чашкӑр, подр. шипению змеи, шипеть. N. Ҫёленён чашкӑрса ҫӳрет. Ходит и шипит, как змея. Такмак 3. Унӑн
виҫё витре кёрекен сӑмавар пур, вун!к пуҫлӑ ҫёлен пек
чашкӑрса лара*. Сред. Юм. Вӗресе тохнӑ сӑмавар чашкарса
ларат. 1Ь. Сӑмавар ӑшне вӑт чӑртсан сӑмавар чашкӑрат.
СТИК. Ҫатма ҫине ҫу сёрсе икерчё пёҫернё чухне ҫатма
чашкӑрат. КС. Ҫу вёри ҫатма ҫинче чашкӑрат, шачӑртатат
(потрескивает). Юрк. Вӑрҫнӑ чухне ҫёлен пек чашкӑрнине кур
сан, ҫёлен йулашки ҫакланнине те сисет. N. Хуп кёпер-ҫинче
пёр чашкӑрса выртакан хура ҫёлен куртӑмӑр. (Мӑн кёрӳ такмакӗ). Ст. Чек. Чашкӑрса ҫёлен килет (шипя). Якейк. Вӗре
ҫёлен армантан тохса пирён ҫипа чашкӑрса иртсе ка}). ОДуть
(о ветре). Ш урӑм-п. Иллим кунё ҫил вёрсен, ҫулталӑкпех ҫил
чашкӑрат, теҫҫӗ. || Шуметь. Н .Б айгул. Чӑрӑш тӑрри чашкӑрсан, ҫил тухат. Алыи. Хӑш-хӑш пахчара хйвасем сарӑлса йешӗрсе чашкӑрса лараҫҫё вара ҫула шыв хёррипе. Байгул. Хумӑш тӑрри чашкӑрсан, ҫил тухасси ҫавӑнтан паллӑ. Сред. ЮмҪбрхи шыв чашкӑрат. 1Ь. Ҫорконне шыв чашкӑрни тастан
илтёнет. || Толст. Йӑмра чашкӑрса вутпа ҫуна пуҫланӑ. || Ст.
Чек. Чашкӑрса ҫумӑр йарат(о проливном дожде). || Сред.Юм.
Паранк аври ҫак ҫӑмӑртан вара пит чашкӑрса кайрё (сильно
пошел в рост). Кан. Сёлёсем, урпасем, тулӑсем, йётёнсем тем
пекех чашкӑрса лараҫҫё кунта. || Хорачка. Вётрен сӑхсан ӳт
чашкӑрат. Пшкрт. Ала (тёрт) чашкарат (зудит от жара).
Чашкӑрма ҫӑлб, назв. ручья в поле. Сред. Юм.
Чашкӑрт, звукоподр. Сред. Юм. Пӑрахут чашкӑртса
иртсе кайрё. (Звук от пароходных колес). 1Ь. Парахут
айакран мэр иртсе кайсан чашкӑртнийех илтёнет. ТХКА.
АлтЭр-алтӑр ӑш шывпа мунча чулне чашкӑртаҫ. N. Чашкӑрт-ха сӑмаварна хЭвӑртрах. Ну-ка, поставь-ка самовар
чик. || Ш ел. 38. Ҫёлен ҫине йунашар умлӑ-хыҫлӑ утланса
таврӑнаҫҫё чашкӑртса. || Щирать. Б. Олг. Ай, тет, алла
чашкЗртат (щиплет), йӳҫҫё, тет. || Кан. Ку районра ҫуллахи
вӑхӑтра Иванов чашкӑртса ҫӳренё. 1Ъ. Йурта-касси ҫыннй-

-
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сем вӑл вӑхӑтра хӑйсен йалне чашкӑртса кёрсе кайаҫҫё
(въезжают на лошадях верхом).
Чащкӑртаттар, храпеть. N. Чашкӑртаттарса ҫывӑра*.
Чашлавар, назв. родника около д. Хыр-касов (б. Акулевск. в.).
2.
Чашлама, ст. Чешлама Казанск. ж. д. || Назв. д. Чашламиной. || Назв. ключей. Ст. Чек. Чашлама—пирбн йалти
ҫӑл. Шывб шӑнкӑртатса вырта*, чул хушшисенчен тухса,
чулсем тӑрӑх йухнӑран, шывб хӑтӑ. N Чашлама—ҫӑл (род
ник). Вырӑслайран (поле) питё вӑйлӑ ҫӑл Чашлама йухса
ана*. N . Чашлама, назв. ключа с левой стороны р. Ары
около д. Н.-Исаковой. Аняиково. Чашлама, родник, источ
ник, болотное место. Чув. Тимяши. Чашлама—место, где
раньше происходили моления о даровании дождя (уй-яук).
Ст. Чек. Вырӑс ҫул ҫинче Чашламара кёҫён киремет. Чув.
К у лат ка. Чашлама (улӑх). Унта пёр ҫӑл питё чашӑлтатса
йухат. || Назв. реки Нуржавля. Н. Айб.
Чашлама йӳппи, назв. оврага около с. Аттикова.
Чашлама ҫырми, бьющий ключ; ключ, вытекающий из
под горы: 1) около д. Степные Янгильдины (Канашск. р.),
2) около д. Бигильдина (Козловск. р.). || Овражек с водой
около с. Ишак (Ишлейск. р.).
Чашлама ҫӑл, назв. колодца в б. Чуратч. в Цив. у. Ц
Назв. ключа в Ст. Чекурске.
Чашма, имя мужч. И. Афанасьев. || Назв. оврага. Шибая.
Чашма лешекки, назв. поля. Шибая.
Чашт, подр. удару кнутом. N. Патша хёр патне ҫнтерех
Иван лашине чашт ҫапнӑ. И. Тукт. Конвоир, хӑйне хисеп
тумвннипе вӗчёрхенсе кайнӑскер, чаштах (чашт -|- ах) ту
тарса тиверчё старик лашине хыткан купарчинчен. N . Пичёшёсем пӑрнайман та, виҫҫё чашт, чашт ҫапса хӑварнӑ. ||
Подр. звуку плесканья, подр. выплескиванию воды. Ет рух.
Усем хапхаран тухса кайнӑ чухне нимён пӑхмасӑр пӳртне
чупса кёрет те, пёр курка тӑрӑ шыв илсе тухса, урамалла
чашт сапат. ТЬ. Пёр курка сивё шыв ӑсса илет те, алйкне
чашт сапат. Почерпнет ковшик холодной воды и плеснет
ее на дверь. Альш. Пёри кашӑкпа салма шӳрпи ӑсса пыра*
те, кашма айёнчи ҫынсене чашт сапат. Ҫиҫ. ҫиҫрӗ кӗм 69.
Ку чашт! тутарчё питтунран. Он плеснул из бидона. || КС.
Сётеле алшйллипе чашт! шӑлса илчё. Вытерла стол одним
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движением полотенца. || Подр. бросанию зерен при сеянии.
N. Кунтӑкне тырӑ тултарчё, мӑйне ҫаккЗрё, чашт! чашт!
тутарса акса каре. Насыпал в лукошко семян (жита), пове
сил его себе на шею и пошел, разбрасывая бросками шур
шащие семена. || Встр. в сочетании: чӑш-чаш.
Чаштӑр, подр. шуршанию листьев под ногами. Альш.
Пиртен инҫех те мар вӑрманта плансем чаштӑр, чаштӑр'
туса иртсе карёҫ (или: чаштӑртатса). А.-п. й. 7. Мулкачё
чаштӑр турё, тет. СТИК. Пӳрт тарринче кам чаштӑр, чаштйр тутарса ҫӳрет (по соломенной крыше)?
Чаштӑртат, шуршать. Кушакпа автан 15. Халтанлӑхсемпе хӑмӑш-хӑйахсем шыв пек хумханса чаштӑртатрёҫё.
Д ик. леб. 34. Ури айне тёл пулнӑ типё ҫулҫӑсем чаштӑртатни те илтённё ӑна. Слышала шуршанье каждого сухого
листка, попадавшегося ей под ноги.
Чаштӑртаттар, понуд. ф. от гл. ч а ш т а р т а т. КС. Ача
сем тырӑ ҫинче чаштартаттарса выл,аҫҫё. N. Пӑхӑр-ха,
карта ҫӑмйнче шап-шурӑ темскер чаштйртаттара*, терё.
Чаштра, знач. не выясн. СПВВ. ВА.
Чашш, подр. шипению воды на углях или вообще на
горячем предмете. СТИК. Вутлӑ, хёрнё турчӑкана шыв ҫине
чиксен, вӑл чашш! туса кайа*. Если раскаленную кочергу
сунешь в воду, то она шипит (с продолжительным и при
том к концу ослабевающим звуком). Я Подр. звуку (шуму)
косьбы. Изамб. Т. Пур тёлте чашш! чашш! тутарса ҫулни
илтёнет. Всюду слышен шум косьбы.
Чашша, хр. имя мужч., Александр. Ст. Чек.
1. Чей, чай, ведь, чать. Ст. Чек. Пётём пӳрт тӑркӑш,
чей тирпейлес пулат ана.
2. Чей, чай (напиток). Н. Седяк. Чей ҫийала хйпарсан,
хӑна килет. Альш. Чей тухрё (заварился); чей сарӑлчё (раз
варился); чей ларт=сӑмавар ларт. Байгул. Самавар, чей
пёҫерме лартсан, кёрлесеи, ҫанталйк пйсала*. Чае. й. пур.
И . Ку Михели вӑрттӑн сутнӑ тырӑ укҫипе ҫынсем патёнче
чейсем ёҫнё, ашсем пёҫерттерсе ҫисе пураннӑ. Альш. Чей
кутне лараҫҫё кӗрсе (пить чай). Ш ӑна чир. сар. 4. Епир
кунта, чей кутёнче ытлашши те вӑхӑт иртертёмёр пулас.
Прокопьев. Сӑмавар таврашёнче вун1кё пара чашкӑ ҫине
чей тултарса хуна. К.-Кушки. Чей ёҫес пулсан, епир йалан
трахт!ре кайатпӑр. Собр. Атал варринче авӑн ҫуна*. (Чей
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вёретни). ЧП. Чей сып. || Кипяток. Орау. Хамӑн та ҫималли
ҫук, санӑн та чейе (воду) чейсёр ёҫес пулат. || Самовар.
Аксу. Чей вёресе тухиччен (самовар) хырӑма йапатмашкӑн
уйран кӳртсе лартӑрёҫ.
П ё р ч ё ч е й , фамильный чай. Рак.
Т а к т а ч е й , кирпичный чай. Рак. Епир пёрчё чейпе
такта чейе хутӑш йаратпӑр.
Чей вутти, чай. Пшкрт.
Чей курбкб, назв. растения, мята (МепШа р1регКа). Ядр.
(Сообщил Н. Р. Романов). В. Олг. Чей корӑк, душица.
Хурам ал. Чей корӑкё, матрешка. Якейк. Чей корӑк, зверо
бой. Рак., Кайсар. Чей курйкне чей вырӑвне вёретсе ёҫеҫҫё. Сиплё, тет.
Чей курки, чайная чашка. Тюрл. Чей корки, чашка. У
вост. мари корка—чашечка, ковшик. || Стакан. Изамб. Т.
Хёр ереххи нумай пулсан, ана чей куркинчен ёҫеҫҫё.
Чей курки айб, чайное блюдце. N. Пилёк йусман чей
курки айё ҫине хурса...
Чей яерт, ставить самовар, скипятить чай. Х ӗвел. Ҫитменнине, чей лартнӑччё-ха, айта чей ёҫме, тесе апат ҫийекен пӳлёме илсе кайат. В. Олг. Тар! Чей лартмалла, тет
(самовар ставить).
Чейлб, с чаем. Собр. Ачана чейлё ёҫтерме йурамас,
ӳсеймес, тет.
Чей-сахбр, чай и сахар (в собир. см.). Юрк. Ҫул ҫинче
ёҫме чей-сахӑр хунӑччё, унтан тата ытти вак-тёвек анчахчё. Кёвёсем. ф Атте кайрё Упийе чей-сахӑрпа сут тума. ||
СТИК. Чей ёҫнё тёле пулсан: чей-сахар! тет. Лешсем: кил
ёҫме, теҫҫё.
Чвй-сахбрлӑх, на чай-сахар. N. Вӑл сире чей-сахӑрл8х
парё, тенё хайхи.
Чей стопки, блюдо. Хорачка.
Чей (ырли, вишня. Ирч-к., Тюрл., Сред. Юм. Чей ҫырли
йе чийе. N. Чей ҫырли шывё ёҫнё.
Чей ту, заваривать чай. N. Ак, чей тумалла. Ставр. Чей
ту = ч ей пёҫер. (Сообщ. В. П. Поликарпов). Рак. Атте, чей
ту, ман вӑхӑт ҫук.
Чей тултар, наливать чай. КС.
Чей чашки, чайное блюдо. Буин., П ухт ел, Н. Карм.,
Тюрл. I* Чайная чашка. Сред. Юм.
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Чей чашки айб, блюдце. Кн. для чт. Пирён патӑрти
тимёр шапасем вётё, чей чашки айе пек анчах пулаҫҫё.
Чей чӑмӑри, чайная чашка. Н. Карм.
Чей хур, поставить самовар. СТИК.
Чей хураи, чей хорачь самовар. Копӑрл,а. Сорм-Вар.
Аппапа йысна чей хуран, ачи-пачи чей чашки. Шемшер.
Пирён пиче чей хуран), йантрин-йантрин йантрамаҫ, хамӑр
килсе йантратрӑмӑр. (Еҫкё йорри). Пшкрт. Чей хорагҫӑ,
самовар.
Чей шатри, угри (сыпь). Ш орк.
Чей шывб, кипяченая вода. Капк. Аран чей шывё ёҫсе
уҫӑлнӑ. N . Марйе чей шывёпе пиҫрё те, ыран рождество
тенё кун вилчё.
Чейа, хитрый. Питушк. N. Чейапала чейа н!кҫан та пёрпӗрне улталас ҫук, теҫҫӗ. Хитрому хитрого не обмануть.
Чейе, хитрый, изворотливый, лукавый, льстивый. N.
Тилё пек чейе, хитрый, как лиса. Образцы 21. ф Пирён
кас каччи пит чейе. К В И . Чейе маттур каччисем вёсен
хыҫҫӑн йулмаҫҫё. Калаш н. 10. Малтан кай, чейерех йевёче
пуҫҫап. Прежде свахе смышленой покланяйся. А л . цв. 26.
Вёсем чейе шухӑш, чейе те пит усал шухӑш тупса хунӑ. N.
Чейе ҫыннӑн куҫ саккӑр сӑват. У хитрого глаза (сразу)
восемь раз обмеряют (сосчитает). КАЯ. Шухӑшлама пуҫласанах мана пёр чейе шухӑш килсе кёчё. Хорачка. Чейе
ҫын—йӑпӑштах ларат, ним те чёнмест, йалсам халапн>а варласа ларат (потом перескажет другим). Юрк. Калаҫаҫҫё кӑсем
кушак ҫинчен: вӑл йепле чейе те, шӑши хыҫҫӑн пит хЗвӑрт
чупкалани Ҫинчен. Букв. 1900. Чейе кушак кайӑк тыта*, мӑнтӑр кушак пӳртре выртат. А.-п. й. 30. Анчах такасем чейескерсем пулнӑ. || Хлын, лентяй. || Хитрость. N. Чейепелен нумайах пурнаймӑн, теҫҫё. Хитростью долго не проживешь. Я
Чуткий. Ст. Ш аймурз. Сирён савна туссем чейе мар иккен,
ури ҫине пусрам, сисмерё.
Чейелен, ухитряться, стать хитрым, лукавым, льстивым,
изворотливым, проворным, живым, Альш. Иван, есё чейе
лен, ҫак пылчЗкпах патша патне кёр. Кан. Те сыхланӑ
ҫёртенех чейеленнё. 1Ь. Чейеленсе кайрё.
Чвйелбх, хитрость, уловка, козни. Х урам ал. Шӑшисем
мачча ҫинчен анма чарӑнсанах, кушак аҫи вӑсене чейелёхпе тытас тенё.
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Чейен, то же, что ч е й е н ё н. Ст. Чек. Чейен ҫӳрет.
Чейенӗн, хитро, с хитростью.
Чейёт, знач. не выясн. Чӑв.-к. Чейбт кушак пиҫиххи

пилёкбм тавра ҫавӑрӑнчӗ.
Чеййе, хитрый. Сред. Юм. См. ч е й е .
Чеййб, знач. не выясн. А. Турх.
Чейн1к, чайник. Кан. Пёр-пёрне чейн1крен шыв йарса
ҫӑвӑнатпӑр.
Чейнӗк, чайник. В. Олг.
Чев, звукоподр.
Чевле, издавать звук чев. Б. Ш емяк. Ҫерҫисем чевлесен, тӑман тухат, теҫҫӗ.
Чевккӑ, цевка (около шестерни, на мельнице). Якейк.
Мояеи. См. а р м а н .
Чеврин, знач. не выясн. N. Чеврин, чеврин нитук; камӑн,
камӑн, камӑн нитук; топпор, топпор, топра варри; токону,
йаршу, лапшу.
Чек, чек (документ).
Чекек, ласточка. Пшкрт..
Чекел, выравняться, принять надлежащий вид, охора
шиваться.
Чекентёр, цилиндр.
М. Тупташ. Чекентёр — кантӑр
вӑрри авӑракан цилиндр. 1Ь. Чекентёр, авӑртакан тимёр
пальцуй (колеса).
Чекеҫ, имя женщ. И. Афанасьев.
Чеккес, знач. не выясн. И. С. Степ.
Челна, назв. местности. N. Челна ҫинчи ырӑсем.
Челнбк, пчельник. Пшкрт. СПВВ. ТА. Ч елн ёк= лурт
пахчи.
Челтерме, назв. горы (ниже Чекуров на правом берегу
Волги, по-русски называется Гора двух братьев).
Челтёр, звукоподр.
Челтёртет, шелестеть. N. Кам ҫакӑн пек илемлё пахчара
хёвел ӑшшипе ййпанса, хӑвасем челтёртетсе калаҫнине итлесе тутлӑ ӑйха кайасшӑн мар?
ЧеЛ)8нккд, делянка. ИИП. Вӑл че^анккӑсам йӑвӑҫлӑх.
Чем, чем. ЧП. Чем атте-анне ӑшне ҫунтариччен...
Чемей, назв. селений в Сундырск. и Советск, р.р. Епир
ҫур. ҫӗршыв. 25. Ҫав йалтан сылтӑмалла чиркӳлӗ йалсем:
Мӑн Чураш, Ту рай, Тушкилт, Чемей йулаҫҫӗ. Ивник. Ҫаван
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чух ҫён кунҫул кӗтсе илчё Чемей. 1Ъ. Савӑна? хал) Чемей
пёрлешӳллё ёҫре. 1Ь. Ёмётри пурнӑҫа ҫитсе кёчё Чемей.
Чемен, назв. селений в Первомайск. р.
А с л ӑ Ч е м е н , назв. дер. Большое Чеменево (Перво
майск. р.).
К ё ҫ ё н Ч е м е н , назв. дер. Малое Чеменево (Перво
майск. р.).
Чемен киремечб, назв. киремети в б. Ядр. у.
Чемен кёлли, назв. киремети. N. Чемен кёлли пысӑк
Ҫарӑмсан ҫинче.
Чемӑнт, цемент. Ш ел. II. 22. Хёрлё плошчӑ* таврашсем
чемйнт айне йулёҫё.
Чемпек, назв. урочища (пашни) около Сормова (Кр.Четайск. р.). К.-Кушки. Чемпекре выртса каиан ырӑсем. \\
Назв. озера.
Чемпек улӑхё, назв. поля. Мыслей,.
Чеипекрине, назв. озера. Юрк. Чемпекрине. Пӳркел хирёнче ҫапла йатлӑ кӳл пулнӑ имӗш.
Чемчеке, дрянная вещь. СПВВ. ТМ. Чемчеке—начар
тунӑ йапала. 1Ь. Чемчеке тесе йёрсе ҫӳрекен ача-пӑчана
калаҫҫё. 1Ъ. Чемчеке—тёрексёр йапала, пёр-пёр ҫын начар
тенкел йе сётел тусан, ай-ай, ку сётеле ытла та чемчеке
тунӑ, теҫҫё.
Чемчем, подорожник (растение).
Чеичем курӑк, подорожник. Рааз.
Чемччук, мелкий лук. Рааз.
Чен, знач. не выясн. Якейк. Чен мине кине пйанттар
кёрӳ кёрӳши, кӳлём толли сар лаши, сылтӑм аври пуши
хёрлё порҫӑн тотри.
— чен (ччен), аффикс, показывающий: а) что действие
происходит раньше другого действия; соответствует рус
скому предлогу до. Д ик. леб. 37. Ҫавӑнпа хёвел аниччен
пирён часрах типе ҫёр ҫине анса ларма ёлкёрмелле. б) Пре
дел счета. N . Епё виҫё хутчен ташласа илтём. Баран. 122.
Хӑш-хйш йывйҫ пин ҫулччен пурйнат. в) Предпочтение. N.
Ахал) лариччен кёрёк аркине те пул!н йӑвала, теҫҫё. Чем
сидеть без дела, по крайней мере хоть разомни подол
шубы.
Ченвпи, яз. имя женщ. Ялю ха М., Рекеев.
Ченёҫке, ченёҫки, вилки (столовые). Базл., Изамб. Т.

-
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Ченкелей, назв. г. Сенгилей. Сред. Юм.
Ченки ламалла, назв. игры. Сред. Юм.

Ченки памалла.
Икшерён тӑраҫҫё те, пёри хорчӑки полса ыттисёне вырӑнтан тапрансанах тытасшӑн тӑрат.
Ченкб, серебряная монета. Сред. Юм.
Ченпек, назв. местности. Альш. Ченпекри ырсем шерпет
сын йусман. 1Ь. Ченпекри ырсем йусман шерпет.
Ченҫке, острога (рыболовный снаряд). Карамыш.
Ченттӑр, центр.
Чвнчек, назв. местности. N . Ченчекри ырсем йусман
шерпет.
Ченчешке, хрупкий. Городище Б. Ченчешке—маленький,
хрупкий. Ст. Чек. Ченчеш ке—тонкая и хрупкая (посуда).
1Ъ. Ченчешке, нежный, хрупкий человек, скоро устает,
быстро подвергается заболеваниям. || Екково. Ченчешке,
долговязый. Шарбаш. Ченчешке=ленчешке, долговязый,
слишком высокий и слабого телосложения человек.
Ченчёк, неизв. сл. Отсюда:
Ченчёк вар, назв. оврага около дер. Верхних Мочар
(Ядр. р.).
Ченчёке, острога (рыболовный вилообразный снаряд).
Слакбаш. Ченчёке, вилка (?).
1. Чел ( нЭп ), цепь. Пшкрт.
2. Чел, звукоподр. Сред. Юм. Чеп-чеп турӑра? Парились
в бане?
Чепекле, знач. не выясн. И. С. Степ.
Чвпи, яз. имя женщ. П ат раклӑ. || Прозвище. Сред. Юм.
Чепи касак или Чепи называют одного человека. Сред. Юм.
Ех, Чепи, ес окҫана хёрхенсе ҫавна илетне вара!
Чепук, имя женщ. Симб.
Чэпошка, серебрянная цепочка. СПВВ. ТА. Чепошка—
вунӑ ункӑлӑ кёмёл пӑчӑра.
1. Чеппе, знач. не выясн. Ст. Чек. Чеппенё; чеппесе
йачё.
2. Чеппе, баня (на детск. яз.). Я нт ик. Ан йёр, айта
чеппе-чеппе кайатпӑр (маленького зовут в баню).
Чеппек, валек для белья. Ст. Чек.
Чеппи, то же, что в др. вариантах сказки—П и к е . Икково. Ёҫ-ёҫ, лаша, ёҫ, лаша, ҫич пичейӑн ҫич лаши! Чеппи
•Хӑрхӑм полчё, Хӑрхӑм Чеппи полчё.
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Чеяпушка, медная бляха для мӑй шанкри. В. Олг. Пшкрт.

Чеппошка, украшение. Хорачка. Чеппошка, наряд. Б. Олг.
Хо»)амӑш парчё умӑнчен илсе чеппушка кинне. || Шашкар.
Чеппушка, пуговицы металлические для украшения узды;
медное украшение на лошадях.
Чеппбр, знач. не выясн. ЙФН.
Пирён йёскейён мёнё
ҫук, чеппёр таран чёнё пур, Мускав таран мулб пур.
Чепчек, назв. кушанья. Н. Седяк. Х ур а м а л . Унта пасар
ҫӑнӑхёнчен (крупчатка) вӗтё йӑвасем пёҫереҫҫё, вӑл йӑвасене чепчек теҫҫб.
Чепчеке, неизв. сл. N. Ахах кбленчепе вут пек хайар
ереке, тата пыл сӑраллӑ йбкбрлё чепчеке. || Хочаш. Чеп
чеке—шӳлкемейа сорпантан ҫакса йамалли онкӑ.
Чепчем, пигалица, чибис (птицы). Икково. Чепчем—
каҫпа йорлакан кайӑк (шӑпчӑк мар). Вомбу-к. Чепчем йурлаТ (малиновка).
Чепчем йамалла, назв. игры. Ҫӗн-Йал (6. Акул. в.). Чеп
чем йамалла—игра, когда камень по воде пускают, чтобы
прыгал по поверхности.
Чепчен, соловей. Ш орк. Я кеӑк. Чепчен, пуҫ пор^а пак
кайӑк. N. Сат варринчи сар кайӑк пек чёкеҫ чепчен чёлхеллё. || Начерт. 195. Чепчен—малиновка (птица). Ивник.
„Вай' колхозӑн сатёнче ирёлет, йурлат чепчен.
Чепчен кайӑк, назв. какой-то птицы. Тавӑт. Ай-ай мамак, ай мамак! чепчен кайӑк куртӑмӑр.
Чепчет (ц'эпи'Эт), стянуть, украсть. Городище Б. СПВВ.
ФИ. Чепчетне=пушкӑртнӑ.
Чепчешке, красивая вещь. N. Апи кӑмӑлё ҫемҫешке, хёр
ёмёрё хый ҫутти, ат! курки чепчешке, пыллӑ сӑри чун
ҫутти.
Чепчушке, женское украшение. Сет-к.
Чепчӳшкӑ, цепь из монет на шее. Шибач.
Чер, болезнь. Пшкрт. Ес она пёлетни?—Кам чер пёлет,
елтмен.
Черевелник, поземельная мера в 360 кв. саж. Сред. Юм.
Черек, неизв. сл. N. Менче шитлӑ черек касса (дрова)?
Черет, очередь. N. Пёр пӳрократ у'апла каларё, тет:
„Есир, ыйтусем, нумай, епё пёччен, черете тӑрар“,
тесе
каларё, тет. N. Армана ҫитсессён пире черет час тимерё.
Черечӗ пысӑкчё. N. Черетпе параҫҫё. Черетрен килтём.
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Б. Олг. Хама черет кисен, кайӑп,—тетёп епё. Чуратч. Ц.
Унтан икё ача хӑйсен черетне персе иртерсе йачёҫ те,
пирён пемели черет ҫитрР. А'ан. Черечё пин патнелле,
тесе ӑсатса йараҫҫё. УМ. Хуркайӑк пек карталанса черет
кётсе тӑтӑмӑр. || СТИК. Пирён кётӳ кётме кётӳҫё тытнӑ чухне, ӑна касӑпа пухӑнса тытаҫҫё. Кётӳҫе ҫу каҫиччен пёр 40—50 тенке тытаҫҫӗ. Ҫак укҫана вара черет
тӑрӑх уйӑрса тӳлемелле тӑваҫҫё. Кётӳре пёр 80—90 черет
пулат. Кашни черете 4 сурӑх кӗрет, ёне хӑй пёр черет,
путексене, пӑрусене, такасене унта шутламаҫҫӗ, вёсемшён
тӳлемеҫҫё, мёшён тесен вӑсем амӑшсенчен ӑрасна ҫӳремеҫҫё, такасем сурӑхсенчен уйӑрӑлмаҫҫӗ^
Й а л ч е р е ч ё , поветрие. Кан. Йал черечё килнё. По
ветрие пришло.
Черетён, поочередно. Орау. Вилнё ҫын шӑтӑкне черетӗн-черетён кёре-кӗре алтаҫҫё.
Черечб-черечвпе, поочередно. Орау. Сӑрине темиҫен
черечӗ-черечёпе ёҫтереҫҫӗ.
Червтлв, по очереди.
Черетлӗ, поочередно. Н АК. Ҫав кукӑЛ)-ҫӑмахсеы, сӑрасем тума, ҫӑнӑх-кёрпесене, салат-хӑмласене, черетлё-черетлё виҫшер киллён пухаҫҫё: пёре тунӑ чух пёри пухат, тепӗре тунӑ чух тепёри пуха^. Кан. Унччен те пулмаст
тёпелтен пуҫласа, алӑк патнелле черетлё, унӑн ҫёлен пек
саламачё тӑват кбллине. Г. А. Отрыв. Ана йӑранлӑ пулнӑ,
ҫыран чикёллё пулнӑ, арман черетлё
пулнӑ. || Собр.
Пёчёкиҫ пуҫлӑ, питлб-куҫлӑ, ёреветлё, теветлё, черетлё
Черетлӗн, поочередно. М. Ч олл. Вӑл вёсене чёнсе илнӗ
те, хурал черетлён тӑма хушнӑ.
Черет тат, отбыть очередь. Икково.
Черет тӑр, становиться в очередь. Кан. Черет тӑрсах
шыв ёҫрёмёр.
Черех, знач. не выясн. N. Ман хам чун черехне пурне
те пёлес килет.
Чербш, то же, что т е р ё ш , тяжи. СПВВ.
Черван, черви (масть в картах). Сред. Юм. Саккӑрлӑ
черван, червонная восьмерка.
Червонтсё, червонец, банковый билет в 10 рублей. К,- Токшик. Чем виҫ‘тенкё париччен, виҫ червонтсӑ парас та, хамӑр
йалтанах топас (невесту).

— 176 —
Червонтсӑлӑх, достоинством в 10 рублей, на 10 рублей.
N . Виҫё червонтсӑлӑх ерех ёҫтернё.
Червӑ, черви (масть в картах). Тиханьк. Червӑ туе.
Черке, чарка, рюмка. Юрк. Пёр-ик-виҫ черке ёҫсен
хӑйех тӳрленет, тет ку. Чӑв.-к. Хӗп-хёрлё чёрешён йёрейёре ик черке пек куҫма пётертём. Сред. Юм. Пит пыейк,
старав куҫлӑ ҫын куҫне: куҫё черке пик, теҫҫӗ. Ядр. Ерех
черки симёс черке.
Черкеш, знач. не выясн. А . Турх.
Черкб, церковь. Пшкрт.
Черккас, фамильное прозвище мужч. Козыльяр.
Черкке, чарка, рюмка. N . Ерех черкки, рюмка для вина.
Изамб. Т. Черккепе ерех ёҫеҫҫё. В. Олг. Пёр черкке ёҫрём.
ГФФ. ф Епёр конта килтӗмёр ҫут черккине шыраса. Мы
приехали сюда, отыскивая светлую рюмку. N. ф Киле кайас
темесен ерех черкки памёҫё. N. Епё сирён пата ҫитсе ёлкё"
реймесен, маншён лешне пёр черккине ӳпнех ӳпёнтерсе
йар вара. Й ӳҫ. такӑнт. 51. Ан хута кёр черкке мурёсене.
|| Ст. Чек. Черкке куҫ=чармак куҫ.
Черккеле, пить. Капк. Ёҫне пётеричченех ку пӑчка виҫ
четвёрт те пёр пулштухла сутса черккелерёҫ.
Черккен, фамильное прозвище.
Чврмвк, встр. в сложении:
Е р м е к - ч е р м е к , растопыренный, несуразный. П азух.
12. ф Ҫил арман!н ҫунатти ермек-чермек, тур ҫырлах.
Чермач, неизв. сл.
Чермӑш, Чермӗш, назв. с. Тинсарино (Мар.-Пос. р.).
Чернил, чернила. Изамб. Т. Чернилпа ҫыраҫҫӗ. N. Илёр
хёрсене матурине, чернилсенчен хура куҫлине.
Чернил кёленчи, чернильница. Торп-к. Собр. Шалти
.хура, тул йенчи шура. (Чернил кёленчи).
Чернил савЗчё, чернильница. Изамб. Т. А л . цв. 17. Ун
умёнче хут, ылттӑн перапа чернил савӑчё хатёр тӑраҫҫё.
Черпе, паз в столбе. Мыслец.
Черпек, черпак. [| Фамильное прозвище в дер. Кожаки
(Сундьгрск. р.).
Черри, знач. не выясн. Мыслец. Черрине касса пах
(Вожба).
Черчен, нежный, хрупкий. Кан. Ҫакӑн пек черчен йапаласем час-часах пӑсӑлма, ҫёмёрёлме пултараҫҫё. N. Вӑл
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черченскер, саланса кайат. N. Кулинен черчен сасси кёслен
ҫинҫе хёлбхённи пек ачашшЗн йухат.
Черчение, хрупкий, тонкий, непрочный. Трхбл.
Черченкв, некрепкий, ненадежный. СПВВ. Черченкё,
хлипкий. || Чувствительный. Черченкбрех тырЗсем валл! ҫбр
лайӑхлатса хатбрлесе хЗвараҫҫё.
Чершё, то же, что ч е р б ш , ч е в б ш , тяжи на оглоблях.
СПВВ. Тура урхамахсенбн кЗмЗлбшбн шӑрчӑк укасенчен
чершб турӑм.
Чеҫ, честь. Т Х К А 122. Рат.старатсӑ кӑшкӑраҫ, йаштах
тӑрса чеҫ параҫ.
Четверик, знач. не выясн. Ст. Чек. Чул четверикрен
те пулат. (Тӑватӑ шитлб. Аптир.).
Четвёрт,
четверть (четвертная посуда). Сред. Юм.
В. Буян. Сӑмавар лартнӑ, четвёрт ерех кӳртнё. Ск. и пред.
чув. 45. Ёҫместёр пулсан, епир сирёншён патех кул,анмастпӑр, тесе иртет четвёрт ерехпе Йантрак йашсенчен
Изамб. Т. Анчах вун тенкё кивҫен парсан, четвёрт ӗҫетчб
тет. Чураль-к. Кӑлар йысни четвбртне. Г. А . Отрыв. Еп
ҫакӑнта ма килтбм? Ик ҫут четвёрт кЗмЗ^шён.
Четрик, дер. Четрики (Красноармейск. р.).
Четтинё (удвоение т не сильное), десятина. Якейк.
Чеч, волчанка (болезнь). Сарат.
Чече, цветок. N. Шырлансенче сарӑ чечесем тухаҫҫб.
Синьял. Вӑрман варбнче, пылӑхра, сар чече те кӑвак чече
сарринчен кӑвакки ытларах.
Чечен (Яэцэӳ), неизв. сл. Отсюда:
Чечей-касси, назв.- сел. в б. Цив. у.
1.
Чечек, цветок. П азух. 9. ф Ан йар утна цахчана
чечек тӑрне ан таттӑр. А л. цв. 10. Чечекрен ырӑ шӑршӑ
пётём пахчана, шыв йухса сарӑлнӑ пек, сарЗлса тӑнӑ. N.
Аҫта чечек, унта пыл пулат, теҫҫб. Где цветок, там и
медок. И. Тукт. ф Пахчари чечек, сарӑйах ҫеҫке, кбрхи
сивёпе шанса кайрбҫке. Образцы 1. ф КЗвак чечек тЗррисем—вёт улача тёррисем. 1Ь. 13. ф Тарӑн варти квак че
чек, хёвел курмасф ҫил вёрмест. 1Ь. 47. ф Аслӑ ҫулЗн хёррипе кӑвак чечек, ҫулаймарӑм чечекб тӑкЗниччен. 1Ъ. 4. ф
Елшел урам аслӑ урам, ик айакки сар чечек, сар чечекре
сар кайЗк. П азух. 14. ф Утма йатйм пахчана сарЗ чечек
суйлама. Хер. йерри. Вёл-вёл чечек, вёл чечек, вблле ҫинче
12. Словарь чуваш ского языка. Выпуск XV.
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сар чечек, чечек вёҫсе кайсассӑн вёлле илемё кайатҫке. А л. цв.
9. Сасартӑк вӑл пёчёкҫё йем-йешёл тёме ҫинче ёмёр курман,
ёмёр илтмев, йумахра калама ҫук, хут ҫине ҫырса ӳкерме ҫук,
илемлё хёрлё чечек ларнине курах кайа?. Образцы 11. -{• Ҫӳлё
тӑвӑн хыҫёнче арпус чечек йур пекех. 1Ъ. 15. ■}• Сикрём антӑм
пахчана мӑкЗН) чечек татмашкӑн. Хӗр йӗрри. Сикрём каҫрӑм
пахчана, мЗкЗН) чечек пулё тесе, мӑкӑН) чечек пулмарё. N. Улма йывӑҫҫи чечекне тӑкнӑ. Баран. 101. МӑкЗН) чечекре чух,
£на ҫёртен туртса кӑлар-ха. N. Манӑн савӑнӑҫ чечек вӑхӑчё
иртрё. Г. А . Отрыв. Улма нечекрен тӑкӑнсан, кайа* нахча
илемё. N. Корӑксам чечеке ларма пуҫларёҫ. Рак. Ҫеҫен хирён
варрине шур йур ҫунӑ, ҫырла ҫеҫки чечекё йепле-ши? 1Ь. Хура
вӑрмансене те хал, пас тытнӑ, ҫёмёрт ҫеҫки чечекё йеплеши? С. Там. Арман чулё ҫёкличчен лапри чечек пулас
мён, лапран лапа ҫӳрес мён, лап илемне кӳрес мён. N.
Улма чечек лартсассӑн, килет пахча илемё, улма чечек
лартмасан кайа¥ пахча илемё. Букв. 1900. Мӑкӑнён че
чекё те пит илемлё, вӑрри те тутлӑ. Шинар-п. Вӑрманта
ҫулла пур курӑксем те чечек кӑлараҫҫё. М ихайлов. Каччӑ
ёмёр мён теттёр вара? Пӳрт умӑнчи шёшкё мӑйри чечек
пек. ОСТИК. Хёвелҫамӑшӑн чечекё, лепестки у подсолнеч
ника. || Комнатное растение. Красноарм. Колхозниксем кул,турлӑ пурӑнаҫҫё. Чӳречесем ҫинче чечексем, килёрен се
хет, тёкёрсем. Рак. Чӳречисем ҫине^ чечексем лартса пётернё. || Бахрома, кисть. Золот и. N. Йёке ҫине тӑхӑнтарнӑ
чечек. Ст. Ш аӑм урз. Тимёр-кӑвак лашан ҫилки чечек,
камӑн иккен савнӑ учёсем. || Дама (в картах). Тайба Т.
А м а ч е ч е к , пестик. N. Ама чечек=чечекён ама туни.
А ҫ а ч е ч е к , тычинка. N. Аҫа чечек=>чечекён аҫа туни.
П у са ч е ч е к , пустоцвет.
Х ё р л ё п ы л л ӑ ч е ч е к , клевер.
Чечеке лар, цвести. N. Чечеке лар—чечек кӑлар. КС.
Х Л Б . Курӑк ӳссе чечеке ларсассӑн ӑна ҫӑлас (косить) пу
лат. А л . цв. 17. Хёрлё чечекё тата илемлё чечеке ларнине
курсан,савЗнса кайалла хӑйён патша ҫуртёнчи пек пулёмёсене кайат. Сунчел. Шыв чечеке ларат. Вода цветет. Алы й.
Хёвел ҫавӑрӑнӑше чечеке ларнЗ. 1Ь. Ҫёмёрт чечеке ларат.
А. Петр. Курӑксем час чечеке лармарёҫ (поздно цвели).
Чечек ывӑт, цвести. Альш. Ҫёмёрт чечек ывӑтни вӑрман
урлЗ курЗнат, Алших хёрсем вымани ҫын ҫын урлӑ курЗнат.
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Ч е ч е к ё н а м а т у н и , пестик.
Ч е ч е к ё н а ҫ а т у н и , тычинка.
Чечек курӑкб, знач. не выясн. N. Чёкёнтёр (хёрлё кӑшман), чечек курӑкё, хӑмла акаҫҫё-лартаҫҫё.
Чечек кӑлар, цвести.
Чечекле, украшать цветами.
Чечеклен, цвести, расцветать, распускаться; украшаться.
Чечеклет, украшать цветами.
1. Чечеклё, имеющий цветы, украшенный цветами. ЧП.
Атӑл леш айаккёсем чечеклё. Чув. прим. о пог. 329. Раштав кунё ҫёрле ҫӑлтӑрсем пит нумай пулсан, чечеклё тырӑ
лайӑх пула?, пӑрҫа пулат. Если в ночь на рождество звезд
будет очень много, цветковые (горох, греча, лен, чечеви
ца) хлебные растения уродятся хорошо (уродится горох).
П Узорчатый; вышитый, расшитый цветами. И лебар. •{Пушмакки пичёсем чечеклё-ҫке. Байглыч. Манӑн кёпем
чечеклё, чечек хушши кирёклё, вӑл кирёке мён ҫӗклӗ?
Аслӑ Пӑла ҫав ҫёклё. Альш . Алӑри ачасене чечеклё-чечеклё
туса калпак тӑхӑнтартаҫҫё пуҫёсене. ГФФ.
Йысна кёленчи чечеклё, ма ёҫес мар чечекшён.
Чечекле йӑвӑҫ-курӑк, цветочные растения.
Чечеклех, цветник, клумба.
Чечек папакки, — папки, почки цветка. Толст.. Чечек
папкисем чӑмӑртана чӑмӑртана ларнӑ.
Чечек пуҫӗ, небольшие вышивочки на груди рубахи;
Янш.-Норв.
Чечек ҫулҫи,— ҫуначё, лепесток. Толст.
Чечек туни, цветоножка.
Чечек тусанё, цветочная пыльца.
Чечек хёвви, назв. луга. Янш.-Норв.
Чечек чашки, чашечка цветка.
2. Чечек, оспа. N. Пётём ҫемйемёрпех чечекпе выртрӑмӑр. Все перехворали оспою. Сборн. по мед. Авал халйха
нимёнле чир те чечек чухлё пӑсса пётермен, нимёнле чир
те ӑна ун чухлё вёлермен. N . Тёлёкре мӑйӑр йе пӑрҫа
ҫисен, чечек тухат, теҫҫё. (Поверье). К.-Кушки. Чечек;
йала лёкёр килчё ачасен аллисене касма (прививать оспу).
Ст. Чек. Чечекё сӳне пуҫларё ёнтё. Оспа стала сходить. ||
Оспина. О сохр. здор. Кайран пӳр сёрнё вырӑна пёр ик-виҫ
чечек туха?.
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Чечек ашшб, знач. не выясн.
Чечек ка с , прививать оспу. Изамб. Т.

Ачасене чечек
касаҫҫё (прививают оспу).
Чечек касакан, оспопрививатель. Рааз.
Чечек кастар, привить оспу. Череп. Мана чечек кастарман. У меня не привита оспа.
2. Чечекле, больной оспою. О сохр. здор. Чӑвашсем че
чеклё ҫынна пӑхсан (если на него смотрят) куҫ ӳкет тетчёҫ, ҫавӑнпа вёсем чечеклё ачана пёр-пёр кётесе чаршав
карса выртаратчёҫ.
Чечек синкерб, оспа.
Чечек ҫоратакан, знач. не выясн.
Чечен, прекрасный, превосходный, красивый, хороший,
изящный; чистый; красиво, изящно. Рааз. Чечен ҫӳрет
(тумлана?). СПВВ. ТМ . Чечен—хитре илемлё тумланса ҫӳрекен ҫын. СПВВ. Е Х . Чечен—хитре, таса тумланса ҫӳрекен
ҫын. N . Вёсем кирек хӑҫан та чечен (хитре), типшём пулаҫҫё. N.
Арҫынсене сӑхлантарасшӑн ытла чечен тумланмастӑн-и? N . Чечен ҫӳре, хорошо одеваться. Ир. Сывл.
30. Курӑк ҫинчи сывлӑмпа чечен чечек пит ҫӑват. П о л
тава 4. Ватӑ, чаплӑ Кочупей хӑйӗн чечен хёрёшён чунтан-вартан савӑнат. Прекрасной дочерью своей гордится
старый Кочубей. А л . цв. 21. Ан ыйт, ан йӑлӑн есё мана,
курса тӑранайми илемлё чечен хёрём, М. Сунчел. Ҫӳл ту
ҫинче кӑвак йуман, чечен урапа тёнёллёх. Ц СПВВ. ИФ.
Чечен—питё ҫӳхе йапала, хӑй вӑл ҫапах илемлё. Ҫынсене
чечен теҫҫё; ҫӳлё ҫинче ҫынна, выфӑх-чёрлёхе те пит
ҫӳхине чечен теҫҫё. N. Мён?—терё Кулине чечен сассине
кӑларса. || Яргуньк. Ай-ай ес пит чечен-ҫке (хвальбишка и
форсун). || Боры на одежде. Золот и. 102. Начерт. 196.
Чвчен-кас, назв. улицы в Кошки Н.-Тимб.
Чечен-касси, знач. не выясн.
Чечен курӑкб, знач. не выясн.
Чеченлен, становиться красивым, изящным. Ир. Сывл.
26. Чеченленен илемпе тухса тӑран хирелле.
Чеченлет, сделать красивм, изящным; разукрасить.
Чеченлбх, красота, изящество, изящность. Бес. на м. г.
Тырӑ сахал чухне ҫын чеченлёхпе мухтанаймас?.
Чеченик, женск. имя. С.-Устье. Хёрё (дочь их) Чеченик
йатлӑ пулнӑ.
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Чеченкб, слабый, хилый. СПВВ. N . Тёрёс, ырхан пёрчё
те шӑтат, анчах ырхан пёрчё калчи чеченкё, мӑнтӑр пёрчё
калчи патйр пулат.
Чему, назв. болезни. Начерт. 196. Золот и. 102. Чечу,
почечуй, рак-болезнь.
Чечук, дьячок. КС. Яргуньк. Орау. Чечук (с некоторых
пор начали говорить чийечук), дьячок.
Чечукка, яз. имя женщ. Я лю ха М .
1. Чечче, цветок. Кубово. ЧП. Вӑрман витёр аслӑ ҫул,
ик айккипе сарӑ чечче. || Игрушка. Хорачка. На, чечче па
рам! теччё макӑран ачайа.
2. Чечче, оспа. N. Чечче касаҫҫё. Оспу прививают.
Тюрл. Хёрлё чечче, шолтӑра чечче. Череп. Чеччине чирлесе ирттернё. Чебокс. Пёрре ҫак ман йймйк питё йывйр
чирпе чирлерё те, чечче тухса пёр ернеренех вилчё. Сборн.
по мед. Чечче ҫинчен Дженнер йалта пурӑнакан ҫынсемпе
нумай калаҫнӑ.
Чечче кастар, прививать оспу. Кан. Хёрарӑм пул,нитса,
ачине чечче тухеан, чечче кастарма пынй. Сборн. по мед.
Пуринчен ытла старуверсем нумай йалсенче чечче кастармаҫҫё.
Чечче курӑкб, курослеп (растение). Чебокс.
Чечче чулб, какие-то камешки. Н. Карм. Чечче чулё
(ачасем выл>аҫҫё, вут тухат унтан, йап-йака).
Чеччи, оспа.
Чеччи касакан, оспопрививатель.
Чеш, тяж. Пшкрт, Хорачка.
Чешмеш, знач. не выясн. Ет рух. Вара ҫав йалта пёр
виҫё йе тӑватӑ ҫын тупӑнат чешмешисем, вёсем вара калаҫҫё: йала чир килчё, ёнтё темён курйпйр-ха.
Чешмешлб, знач. не выясн. Ет рух. Унтан ҫавӑн йулташёсенчен чешмешли калат.
Чешшовкӑ, дешевка, дешевая чайная. Сред. Юм.
Чыйа, вишня. Ш ел. II. 41. Ҫёмёрт сапакисем йулёҫ, тухйа
йарапийё пек, палансемпе чыйасем мерчен сапакийё пек.
Чыкан, цыган. СПВВ. Хура чыкан пек хура ҫын. П азух.
101. •{* Кӑвик-кӑвик тймани арпӳклинче чёп сыхла?, чёппи
чыкан тыттармаст. Ах! пичи. Иван пур, пӳрт хыҫёнче хёр
сыхлат, хёрё чыкан тыттармаст. N . Чыкан урапи ҫинчен
ӳксе йулнӑскер. КВИ. Хура чыкан пек хура каҫпа килне
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таврӑнат. N. •}• Чыкан йумӑҫ пӑхрӗ алӑран тытса. Йастр.
Чыкан хёрб—ҫепёҫ Сантӑ пайан чёнчё хӑнана.
Чыканла, по-цыгански.
Чыкарка, сигара.
Ч ы карккӑ, сигара, папироса.
Чыкӑн (чы^ын), набиться. Хорачка. Хапкайа чыкӑнса
ларса (пилйкён, олттӑн, воннӑн), застряли. 1Ъ. Ой, халӑкӑ
пёр ҫёре чыкӑнса ларса теччё (много).
Чыклан (чыклан), знач. не выясн. Пшкрт. Ҫын ҫинё
чона чыкланат.
Чыкра шӑрҫа, водяной бисер. Золот и. 105.
Чылай, много, довольно много, порядочно; давно, долго,
продолжительно. А л . цв. 4. Чылай вӑхӑт иртсе кайсассӑн,
хуҫа хай тинёс урлӑ выртакан инҫетри ҫёрсене кайма пуҫтарӑна пуҫлат. N. Чылай тӑрсан тин килтём. Я кеӑк. Вӑл
килнёренпе чылай вӑхӑт иртрё (довольно много). Бгтр.
Ҫапла вара ӑна чылай окҫа парса бҫтерсе, ҫитерсе йачӗҫ.
N . Ушкӑнё пёчёкҫӗ пулсан та, вёсем икё ҫулта халӑха
усӑллӑ ёҫ чылай (харшай) турёҫ. Р егули 1396. Вӑл чылай
ман пекех вырӑсла пёлет. 1Ь. 1395. Чылай номай парса
йанЗ, чылай тытнӑ. 1Ь. 1393. Вал мантан чылай ватӑ. Сред.
Юм. Кӑсем тохса кайни те чылай полчё, тет, киле пёри
те тавӑрӑнмаҫҫех, тет. Кан. Ку районра чӑвашсем чылай
пурӑнаҫҫё. N. Вӑрҫӑран ӑсем чылай кайра тӑраҫҫё. М иж ули.
Каҫалапа хёвел чылай кайсан ачасем килелле сорӑхисемпе
тавӑрнаҫҫё. Орау. Чылай инче, порядочно далеко. Торп-к.
Вӑл шкул чылай пысаккӑ, унта нумайёшё вёренеҫҫё. Якейк.
Васенчен чылай иртерех пётертёмёр. Кан. Акнӑ вырӑн вӑрҫӑчченхинчен чылай пысӑк. N. Чылай пулчё, порядочно
уже. Н икит . Ҫыннисем хёвел тухса сарӑлсан, чылай тӑрсан, пуҫтарӑнаҫҫё. ЧС. Чылай вы^асан, епир чарйнса пёрене ҫине лартӑмйр. А.-п. й. 19. Чылай ҫӳрерёҫ етемпеле
йытЗ вӑрманта. Ивник. Чылай вӑхӑт ёҫленё хыҫҫӑн вӑл
каллех ак йалне таврӑна?. || Нюш-к. Вӑл (она) чылайа
ҫитнё ҫын (порядочно стара), сакӑрвуннӑсенче. || N. Вёҫ,
вёҫ, аккӑш, вёҫ, аккӑш, чылай хире ӳк, аккӑш.
Чылайӑн, в большом количестве. N. Хёрсем вӑрмана
чылайӑн кайнӑччё. Девушки пошли в лес в довольно боль
ш ом числе.
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Чылайӗшӗ, многие, большинство. N . Чылайёшё=пайтахӑ-

ш6. СТИК. Мён чылайёшне ҫийес тетнем? Хырӑму ҫурӑлё!
Чылай пулаТ, давно.
Чылайранпа, давно, с давних пор.
Чылай чух, часто.
Чылайччен, продолжительное время; несколько раз.
Изамб. Т. Чылайччен ку ҫухалмарё. 1Ъ. Усем чылайччен ларчёҫ. Ш урам-п. Унтан вара пурте харпӑр хӑй тёлён пӑшӑлтата пуҫлаҫҫё. Чылайччен ҫапла кёл туса тӑраҫҫё. Кан. Ҫёре
иытарсан, унта чылайччен ҫёрсе хуртланса выртат.
Чылайхи, давнишний. Орау. Вал чылайхи ҫын. Он дав
нишний человек, т. е. старый.
Чыли, целый. N . Кипеч варёнчи вути чылийах-и? Чылн
мар полсан та, мана пёлтерес ҫок.
Чыллай (чыллау), давно, долго.
Чылли, целый. Рак. Пёр куршак сёт чылли ларатчё,
такӑш ёҫсе йанӑ ӑна. 1Ь. Чыллинех тупрӑм (четверть вина
целую принес).
Чын, чин. N. Пысӑк чын.
Чынлӑ, с чином.
Чынлӑ ҫын, чиновник.
Чынтӑр, бахрома. Мункачи.
Чып! молчи! КС. Чып! (замолчи!). Чыпӑр (замолчите!).
Чыппын, тихомолком. Золот и. 106.
Чыл-чып, кур так манят. ГФФ. *|* Чып-чып теме чӑххи
ҫок, сапса пама сёлли ҫок.
Чырат, очередв. N . Вёсем ёҫлеҫҫё чыратпа (поочередно).
Чыркас, суслик. И. С. Степ. Чыркас=тыркас.
Чырку, церковь. М. Сунчел.
Чыс, почет, уважение, честь, слава. Ш ел. II. 52. Хӑшё
пысӑк чыс курат, хӑшё пула? ҫын кулли. Истор. Есё мана
вӑрттӑн Ярополка тытса пар, епё ҫавӑншӑн сана ёмёр
чысра усрӑп, тенё. Чӑвашсем 10. Анчах епир хамӑр сан
чысна пёлейместпёр (не умеем тебя достаточно уважить).
Собр. Есирех те ватӑ, епир ҫамрӑк, сире пуҫҫапмасан чыс
пулмё. Образцы 35. *{• Атте-анне йатне лайӑх тытсан, пире
лаййх ҫынсем чыс парёҫ. 1Ь. 32. ■{■ Пире тйван кётет хай
чыспала. || Вежливость. || Хороший прием. Кӗвӗсем. Ҫак
тӑвансем килсессён чыс пара пёлмесёрех ӑсатрӑм. Баран.
19. Тусӑм, сана чыс кЗтартам. А ла 74. Ах хӑнаҫӑм тантӑ-
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шӑм, пирён чыса ан ҫухат! Пирён чыса ҫухатсан, хӑвӑн
чысӑ ҫухалё. (Хёр сӑри). ЦУгощение. Такмак 3. Ҫав мунчаран тухнӑ ҫёре ҫак хӑта чыс хатёрлет. Образцы 61. 4*
Ай-хай пёр хӑтаҫӑм, тӑхлачӑҫӑм, кёрекёрсем витёр чыс
ҫапнӑ. Собр. Пӳртёрсем шурӑ, саккӑр сарӑ, епир тухса
кайсан пушӑ йулё. И пушӑ та йулмё, мён те йулмӗ, сётеллёрсем тулли чыс йулё. N. Чейне те ёҫтерет, чысне те
лартат. Б ур. Йал ҫине тухсан йатӑр пысӑк, килёре килсессбн чысӑр пысӑк. Туй. Туй йевчё патёнче чух йевчё хёр
ашшёсем патне пырат те калат: сирён чыс ҫитри? Умӑра
пурте тулли пулчи? тет. Леш калат: мана хӑтаран чыс
ҫитрё, тет. || Пирушка. Туй. Тата виҫҫёмёш чыса хатёрленё
виҫё ҫулхи кӑркки пулнӑ (у него). Такм ак 2. Унӑн иккёмёш чыса хатёрленё пилёк ҫулхи хура така пулнӑ. || Сред .
Юм. Таса мар алпа тытса ёҫме-ҫименне чысне йараҫҫё.
Чыса хур, почитать.
Чыс кур, быть в почете. П азух. 45. -{• Улатӑртан илтём
ула ёне, нумай та тӑмарӑм, ҫу турӑм. Епё килтём кётём
тёван килне, нумай та тӑмарӑм, чыс куртӑм.
Чысла, почитать, почтить. Сиктер. Ҫёнё тырапа чӳке
ҫапла чыслаҫҫё.., || Угощать, потчевать, ухаживать. Сред.
Юм. Хӑнана лайӑхрах чысласа йарасчё. Н. Лебеж. 4* Ай
хӑтаҫӑм Иван, йалан чысна чысларӑн. N. Тёпелёнче арӑмӗ
чыслат пыллӑ сӑрипе. || Принять. А .-п. й. 76. Нуша тусӑма
какай та пул1н пёҫерсе ҫитерер, пирён ӑна чыслама урӑх
нимён йапала та ҫук,—тет.
Чыслӑ, почтенный. || Опрятный. П ухт ел. || Аккуратный.
ЧС. Ҫаванпа чысла, сыхланса ҫӳрес пула* тесе вёрентсе
йараҫҫё. || Крат к. расск. 26. Пёр-пёрин патне пухЗнса чыс
ла калаҫса, савЗнса ларнӑ. || Вежливый.
Чыслӑх, вежливость, опрятность, чистоплотность, акку
ратность. || Собр. Тӑхӑрвунӑ пёрме саланас пулсан, тухат
ман кёрёк чыслЗхран.
Чысран йар, обесславить.
Чысран кӑлар, обесчестить, обесславить. Х урам ал. Есё
мана чысран кӑларса чысти мӑшкӑл турйн (обесчестил). N.
Лаша маттур тесе каҫ ан тух чыслӑ пуҫна чысран кӑларса.
Чыссӑр, грязный, неопрятный, неряшливый. Трахома.
Чыссӑр пурӑнса пёринчен пёрне йерсе пырат. Сред. Юм.
Чыссӑр ҫын, человек неопрятный и не чистый.
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Чыссӑрла, опакостить, привести в гадкий вид. Пухтел;
Чыссдрлан, становиться неопрятным, грязным, неряш

ливым.
Чывсӑрлӑх, неряшливость, неопрятность,

небрежность

нечистоплотность.
Чыс ту, почитать, угощать, потчевать, ухаживать.
Чысти, ровно, как есть, совсем. Ш ел. II. 16. Чӑн чанласа ҫырма тытӑннӑ чух чысти йухӑм шыв пек йухтартӑм.
N. Уткаларёшё чысти сан пекех. N. Чыстийех йар, отпу
стить совсем.
Чыстӑ, совсем. N . Вырӑн пур, тет, анчах Ивановсем
панчен чыстӑ тух вара, тет, чыстӑ тухмасан илместёп, тет
П ухт ел. Чыстӑ кайрё, совсем. || Даже. П ухт ел. Ну сивё
пайан ҫав тёрлё, чыстӑ чӑтмалла мар!
Чытан, знач. не выясн. Янтик. Ав сысна чытан хёрринче ҫӳрет.
Чых, набивать, совать. Капк. Чёлёме ҫине-ҫинех чыхса
паккатӑп. То и дело набиваю трубку и курю. Орау. Ҫӑварне (ему) вир чыхса тултарса хӑварса хӑй (сама) тухса
кайнӑ, тет. КС. Пайан чӑхсам пёсехисене чыхса тултарчёҫ,
каҫчен пурнӑҫё. || Ж рать, лопать (есть жадно и без меры).
Ш ел. II. 66. Есёр пире типё тытма хушатӑр, хӑвӑр тем те
чыхатар. Сред. Юм. Чых, жри (о твердой пище). 1Ь. Чых,
жри или лопай. Собр. Икё пёлём пӗҫертём, пёрне ҫёре
ӳкертём; пуйан ывӑлё чыхма пычё, ҫёлӗкне персе ӳкертӗм.
ГТТ. Апата курман пек чыха*. Лопает (ест), точно никогда
не видал! Изамб. Т. Пайан ҫийес тесе аптӑратӑрӑн, ме чых
ёнтё (жри).
1. Чыхбн, набиться. Кан. Ҫенёке чыхӑнса тулнӑ (народ).
II Лезть. Кан. Хёрарӑмсем тутар усламҫӑсем патне чыхӑнаҫҫё. N. Кётӳҫ мала чыхӑнчё, кёрешёве асӑрхат. || Конст
чӑв. Те ку ахаЛ) килнё ҫын мар ёнтё, мана йёрлесе сӑнаса
ҫӳреме килнё ҫын пулё тесе шухӑшласа ҫапла турё, те
тӑванӗсене, хурӑнташёсене питё нумай курмасӑр тӑнипе
хурланса чыхӑнса ҫитсе ҫапла турё—кам пёлет, нимӗнне
те пӗлмерӗм вара епё ана. ЦСпотыкнуться. Хӑр. Пал,. 41.
Куна утма йӑвӑр, пырсан пырсан чыхӑнса кайа*.
2. Чыхӑн, захлебнуться, поперхнуться. N . Ҫӑкӑр тёпренчӗкпе чыхӑнтӑм. Поперхнулся крошкой хлеба. Х у р а м а л
Чыханчё, захлебнулся (напр., при питье воды), поперхнулся

-

186 —

N . Чыхӑнса кай, захлебнулся. Чуратч. Ц. Чыхӑнса кайрӑм,
поперхнулся. N. Апат ҫинӗ чухне апат тип карланка кай
сан, ҫын вирлё ӳсёрсе йарат, ӑна вара чыхӑнат теҫҫё. Йӳҫ.
такӑнт. 32. Хӑй, ерехпе чыхӑннӑ та, нимён те калаймаст.
Бгтр. Ҫын, апат ҫинӗ чух пёр май чыхӑнсан, нӑмай пурнаймаст, теҫҫё. Ш ел. 48. Хӑшё-хӑшё ханшине чыхна чыхна
ҫӑтаҫҫё. Изамб. Т. Хӑш тӗле васкатӑн, чыхӑнатӑн. Куда
спешишь (есть), поперхнешься. 1Ь. Чыхӑнса вилнё, захлеб
нулся (или поперхнулся). N. Шутласан чыхӑна* ман типё
пыр. || Подавиться. Ск. и пред. чув. 47. Чыхӑн ёнтё, ҫӑхан
куҫё! || Задохнуться (дымом). Альш . Тётёмпе чыхӑнса вилет
(она). 1Ь. Чыхӑна чыхӑна кёрсе кайрӑмӑр епир тётём витёр
урамӑн леш йенне. Испгор. Тётём ӑшёнче пӑртакҫах чыхӑнса вилмен. Ш ӑна чир. сар. 7. Чыхӑнса хӑстаракан ӳслёк.
Чыхӑнтар, понуд. ф. от гл. ч ы х ӑ н . Ир. сывл. 33. Тусан
чыхӑнтарсан та, йёри-тавра пӑхатӑн, итле-итле пыратӑн.
К.-Кушки. Тӑвар тип пыра кёрсен чыхйнтарат. Орау. Вӗҫвёҫ чыхйнтарас пек тӑра* (вино, заставляет чихать).
Чыхлан, поперхнуться. В. Олг. Хорачка. Тип пыра ҫӑккӑр кёрсе кайат, чыхланас полат. || Задохнуться. Кан. Виҫё
ачи те тётёмпе чыхланса йунашар выртсах вилсе кайнӑ.
Чыхтар, дать жрать. N. Сире чыхтарса ҫитереймён. Вас
всех не накормишь. Й ӳҫ. пгакӑнт. 23. Чыхтарса усрани
харам сана!
Чыхан, цыган.
Чыхвӑр, цифра.
Чыхвӑрлӑ, цифирный. N. Чыхвӑрлӑ нотсем тӑрӑх йурлама вёрентнё.
Чыш, тыкать, тодкать. А. Турх. Вӑл мана йёппе чышрё
(ткнул). Пшкрт. Ҫёҫёпе чышас, ткнуть ножом. Изамб. Т.
Тёнёре калаҫни илтёнсен турчӑкапа чышса ҫапла калӑр...
П П Т. Ҫапла (патакпа) чыша чыша антарса хёрёх витре
шыв пёр те сарӑлса каймас, мён йани пур те тупӑках
анса кайат. Альш. Карчӑк чёнет чёнет те, йёппе чышма
хӑрат, уласа йёрет, тет. N. Пӳрт алакёнчен тухнӑ чух пӳрт
алӑкне виҫ хут тупӑкпа чышаҫҫё. Еково. Пуҫне чышат.
Тычется головой (лошадь). Ш ел. 76. Йупасене... шыв тёпнелле чышаҫҫё (втыкают). || Тыкать кулаком, ударять, бить
кулаками. N . Чыша чыша йараҫҫё. КС. Чыш чышкӑпа, бить
кулаком (ҫап не говорят). Ашшӗ-амӑшне. Кёркури каланӑ:
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ҫитё ёвтё, хӑна пултӑм (погостил), ёнсерен чышса хӑваласа
кӑларса йани кӑна ҫук ёнтё, тенё. Изамб. Т. Айак пёрчинчен чышсан ыратат. Ҫӗнтперчӗ 21. Сётеле чышса ан калаҫ.
ТХКА 15. Пирён йал претҫетаттёлё пёркун пухура Ҫмирнов Михалине сётеле чыша чыша вӑрҫат. Бур. Лешё ӑна
илтнё те, пырса чышсах антарнӑ. В Набивать (мешок). N.
Акӑ туха* чӳшекки, улӑм чышса тунӑскер. Тюрл. Чыш,
набивать (мешок). ГТТ. Мӑкӑсене те чышман. Баня не
пробита. В ёлле хурчӗ 32. Вёллесене икё стеналлӑ, хушши
не йапала чышмалла, йе тачка хӑмаран пӗр стеналлӑ тӑваҫҫё. || СПВВ. Чӑпта чышас. ЧП. Чышса парахнӑ чӑпта.
Чышӑн, натыкаться. Пшкрт. Ҫёҫёпе чышӑнса вилчё
(зарезался).
Чышкала, учащ. ф. от гл. ч ыш. Ст. Чек. Ҫан-ҫурӑм
кёҫтет, милкё аврипе чышкала-ха, тет (в бане). Исщор.
Ҫухаран йарса тытнӑ та, чышкаласах илсе тухса кайнӑ.
ГТ Т. Чышкаласа йачё.
Чыштар, понуд. ф. от гл. ч ы ш.
Чышкӑ, кулак. Кан. Сута пынӑ ҫынсене сӗтел ҫине чыш*
кӑпа ҫапса йатлат. N . Хайхи арслан тытӑннӑ хӑйке хӑй
пысӑк чишкисемпе пеме, чёрнисемпе тӑпӑлтарма. Кан. Ҫтена
виттёр чышкӑ кёмёллех шӑтӑксем йанкӑрах курӑнаҫҫё.
С.-Устье. Санӑн чышку минче кёренке? Орау. Чышкине
чӑмӑртаса пуҫ айне хунӑ, ҫывра*. Ск. и пред. чув. 31. Йантрак вёсене, пӑртакҫӑ утсан, чышкипе ҫеҫ йунаса хӑварчё.
И. Тукт . .Н у, ну, ут малалла!,— чӑртмаххӑн айаккинчен
чышкипеле тёртрё конвоир Ул>йанана. || Ударкулаком
побои. Орау. Хӑна ху чышкӑ ҫыма ма кайан унта? ГФФ. ф
Сик, сик, матка, ҫоммарах, чышкӑ ҫийакан, ес анчах. Сядь
поближе, жена, ведь только ты и получаешь (от меня) ко
лотушки. || Дубина. Кан. Ес саппаслӑха пёр-пёр чышкӑ хатёрлесе илсе пыма ан ман вара! Каллех килсе мён тухеан
кирлё пулё.
Чышкӑлаш, биться кулаками.
Чышкӑ мӑклашки, кулак.
Чышкӑ пар, ударить кулаком. КВИ. Старик чупса тухрё
те, чышкӑ пачё Сетнере.
Чышкӑнтар, знач. не дано.
Чышмар, то же, что т а п а ч а. N. Чышмар=теппеҫ=тӑпачӑ.
Чышмӑрла, знач. не выясн.

— 188 —
1. Чи, частица для образования превосходной степени:
самый, очень, весьма. N. Чи пыс&к, самый большой. Чи
малтан, с самого начала, прежде всего. Д ик. леб. 44. Чи
кёҫён пиччёшё йёрсе йанЯ. ТЬ. 46. Ташӑ Ястисене чи илемлисене чёнсе пуҫтарма хушат. 1Ь. 43. Чёлхӳ ҫинчен ёҫёрӗннё чи малтанхи сӑмахӑвах пиччӳсен чёрине хёҫ пек витёр касса тухё. 1Ь. 38. Ҫавӑнтан вёҫсе каҫса килме халё
те пирён ҫулталӑкра икё чи вӑрӑм кун суйласа илмелле.
1Ь. 37. Чи варринче анчах шывран пёр шёвёр чул тухсэ
тӑрат. 1Ь. 34. ХЯй вӑрманти чи чЯтлЯх ҫёре кёрсе кайнЯ.
Скоро она зашла в самую чащу леса. А.-п. й. 76. Есё чи
пысӑк арчуна пушат-ха. Ты опростай самый большой сун
дук. А л . цв. 16. Йуратнӑ кёҫён хёрин сылтӑм аллин чи кача
пӳрнине тЯхЯнтарат. Юрк. Армана чи кайран пынЯ ҫын, ҫав
сӑмаха калама пёлнё пирки, чи малтан ырашне авӑртса кайнЯ.
А.-п. й. 1)4. Тепёр ҫултан Кёркури чи лайӑх тракторйст пулса
тӑчё. Х у м м а Ҫ. Чи йулашкинчен вЯл хӑй сӑмахне ҫапла пётерчё. И замб. Т. Чи кайран хуратулпз кантЯр акаҫҫё. Вишн.
74. Чи ҫийеле каллех пёр вершук кӑмрӑк, ун ҫине тепёр вершук хӑйӑр сарае пулат. Я/77'. Арҫын ачасем чи аван тумт1рсене тӑхӑнаҫҫё. Е т рух. Чи малтан пуҫланӑ чухне пур
ачасемпе уйа тухса вут пит вӑйлӑ хураҫҫё. Регули 1419.
Чи вӑх&трах килтём. Ск. и пред. чув. 108. Кётет йалти
Тимккана чи ҫур-ҫӗрён тёлёнче. СПВВ. БМ . Чи=чЯн, са
мый (для выражения превосходной степени): чи малтан,
прежде всего, чи лайӑххи, самый лучший. N. ТӑвЯн чи
тӳпинче, чи шӑрӑх вӑхӑтра. Епир ҫур. ҫӗршыв 25. Чи хули
кӑнтӑр вёҫёнче мӑн ҫулпа пырса кёнё ҫёрте. N. Чи тӳпери
ҫич ҫЯлтӑр, ҫиччё ҫавӑрса каласан сӑвап пула*, тет.
2. Чи, подр. К .-К уш ки. Чи! турё, пи! турё, ҫӳле кайрё
ҫӑмарта турё. (Хӑмла). Б. Хирлепы . Чи кайӑп, ши кайӑп
ҫӳле кайӑп, ҫӑмарта тӑвӑп. (Хӑмла). Ст. Айб. Чи кайат,
ҫӳле кайат, ҫӑмарта тЯват. (Хӑмла). || Кума-к. Чи пӑхӑп, йӑл
кулӑп. (Хёвел пӑхни). || Цив. Ҫёрё витёр чи шӑхӑрчё.
Чи-и, то же, что 2. Ч и . А лш их. Чи-и карӑм, пи-и карЯм, ҫӳле-е карӑм, мат*а туса килтём. (Ӳсекен хЯмла). Ц
Чи-и ӳссе кайнЯ.
Чи-чи, подр. пению синицы. Буцв. 1897. Чи-чи кӑсййа,
Яҫта кайатЯн, кЯсЯйа? Чураль-к. Чи-чи кЯсийа, ёнине сывма
вЯл тухмас*, йантӑ ҫыва вЯл ҫийет. Чи-чи кЯсийа, кантЯрне
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татма вЯл тухмас*. КС. Ҫуркунне Яшӑтсан кӑсйа чи-чи
тутарса йурлат. || А у 79. Вӑл (она) ҫапӑ ҫинче ҫерҫ и чи-чи
тунине илтет. В Подр. писку мыши. А у 68. Йурру йепле?—
тесе кала*. — Чи-чи, пуҫламан пыл чёресне еп пуҫлап.
Сятра. Чи-чи мЯн шӑши, ҫу чёресё поҫлас-ши, пыл чёреснех ҫийес-ши?
1.
Чне, то же, что ч е й е , хитрый. Н икит. Вӑл чие хар
сӑр, вут пек хёр пулнӑ (работящая).
2. Чие, то же, что ч и й е , вишня.
Чийа, вишня. N. ф Хамӑр йалсен, ай, хёрсем хёвелпе пиҫнё, ай, чийа пек. N. ф Ҫӳлё пёр ту ҫинче, ай, пёр чийа.
Чийа аври, назв. растения. М икуш к.
Чийаври, неизв. сл. Отсюда:
А й а л т и Ч и й а в р и , назв. части поля. Изамб. Т.
Ҫ ӳ л т и Ч и й а в р и , название части поля. Изамб. Т.
1. Чийа, вишня. П азух. 29. ф Еп анмӑттӑы аслӑ шыв
хёррине, шыв сулхёнпе пиҫнё те чийе пур. 1Ь. 19. ф Пирён
тантӑш пике пек, икё пичё чийе пек. Образцы 72. ф Икё
пичё чийе пек, татса ҫийес ҫырла пек. 1Ъ. 30. ф Ҫӳлё тусем
ҫинче те пёр чийе, тата хйҫан пулё-ши ҫёр чийе? ТЬ. 16. ф
Чийе, чийе тийеҫҫё, аври ҫинҫе тийеҫҫё. СПВВ. Чийе—чей
ҫырли. Букв. Чийе вёрманта та, пахчара та ӳсет.
Чийе бшни, назв. поляны. Ш ел. II. 43. Ҫак икё шыв
тЯрЯшшёнче нумай йалсен хушшинче Чийе ёшни тёлёнче
Чийешне те савЯна*.
Чийе йывӑҫҫи,— йбвйҫҫи, вишня (дерево). Рааз.
Чийелбх, вишенник. П азух. 19. ф Ҫӳл ту ҫинче чийелёх
чийе нумай ҫинё епир. 1Ь. 22. ф Ту питёнче чийелёх, ҫинчен чийе суйлар-и те, тёпне ҫатан авар-и?
Чийе ҫырли, вишня (ягоды).
Чийе (ы рм и, назв. оврага. Ковали.
Чийе хӑви, вишневый куст. Й. ф Сатра чийе хЯвисем те
хЯра-хЯра кайнЯ иккен.
2. Чийе, то же, что ч е й е , хитрый, бойкий. Тюрл.
Чийелен, то же, что ч е й е л е н , становиться хитрым.
Ст. Яха-к. Тата ҫЯмарта пухаканёпе икерч-кукЯл, пухаканни йурийах чийеленсе сёрен халЯхёнчен кайран ҫӳреҫҫё.
Вёсем сёренте пухнЯ ҫЯмартисене ҫуррине хЯйсем иккёшех
ҫисе йараҫҫё.
7.
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Чийечук, дьячок, псаломщик. Собр. Клуххуй чийечукшён

ик хут чан ҫапмаҫҫё. (Погов.).
Чийешне, назв. селения. Ш ел. II. 44. Ҫарӑмсана урлӑ
каҫат Чийешненён ҫёрёсем, Хӑнтӑрҫи хёрне те ҫитет ҫавӑ
йалӑн ҫёрёсем.
Чийешнер, назв. селения. Ш ел. II. 44. Чӑвашсемпе вырӑссем Чийешнерте пурӑнат.
Чивбл, подр. чиликанью воробьев. Сред. Юм. Ҫерҫисём
нӑмайй&н пуҫтарнсан чивёл-чивёл туса ҫохраҫҫё.
Чивблтет, чиликать. Баран. 14. Вёҫен каййк чивёлтетет,
тет, пӑлансем чупса ҫӳреҫҫё. Сред. Юм. Ҫерҫисём чивёл*
тетеҫҫё (чиликают).
Чивккб, -знач. не выясн.
1. Чин, подр. свисту. N . Пирён атте картишне шурӑ
хӑвапа ҫавӑрнӑ, шурӑ ҫёлен илешнё, кёрсессён те чик шӑхӑрат, тухсассӑн та чик шӑхӑрат, Коракъаи, Чик шӑхӑрат,
чу кайат. (Салакайӑк вёҫни). Ш урӑм-п. Чик, чик шӑхӑрсан,
урине те кӑтартмаст (лошадь). || Подр. писку мыши. Сред.
Юм. Олӑм айёнче кошак кайӑксём пит нӑмай полас, пёрмай чик, чик тӑваҫҫё. (Звук, когда кричат мыши). || N. Кайӑк йорла* чик-чик! || Подр. тиканью часов. Сред. Юм. Кар
мана чиксе ҫӳрекен сехет ҫӳренё чох чик чик туса ҫӳрет.
Чиклат, пищать. КС. Сакайёнче шӑшисем чиклетеҫҫё.
Рааз. Чиклет, пищать (птички).
Чик-чак, подр. тиканью часов. СТИК. Сехет чик-чак,
чик-чак туса тӑрат (стук маятника часов).
2. Чик, тесно. Нарчерт. 197.
3. "Чик, граница, межа. Чӑв.-к. ф Чикрен тухрӑм тайӑлтӑм, ҫёр-шывсенчен уйЯрӑлтӑм. (Хёр йёрри). Баран. 201.
Чикне, его границу. Ст. Ш аймурз. Шур урхамах пыра*
чикпеле, ҫилкисем ҫыхлана* ҫилпеле. СТИК. Туйа туйла
тйваҫҫё пусан, кёрӳ кёрӳ ҫумёсемпе, туй хыҫёсемпе таврари йалсене кайса хурӑнташсем панче туй туса ҫӳрет. Малтанах вӑл хӑй йалёнчен хурӑнташсем патне ҫӳрет, унтан,
хӑй йалёнчи хурӑнташсем патне ҫӳресе тухеан, йут йала
тухса кайнй чух ҫёр чикне чарӑнса ташлаҫҫё, такмак калаҫҫё. Малтанах кёрӳ ташлат, унтан вара ыттисем. Ташланӑ чухне сӑран ҫинче ташлаҫҫё. Ст. Чек. Ёнтё вилсен
те ҫылӑх мар, чикрен иртнё (перешел границы, т. е. соста

— 191 —

рился) бнтб еп. 1Ъ. Чикрен туха*, переступает границы
приличия.
Чик йупи, столб, который ставили на границе земель
отдельных обществ, СТИК.
Чик варё, назв. оврага. В. Тим.
1. Чиклеш, граничить. N. Кермани вӑл пиртен хбвел
анӑҫ йенче, пирбн патшалӑхпа чиклешет.
2. Чиклеш, рядом, в соседстве. N . Ӑна бҫлесе, тырӑпулй акса тӑма малтанхи пайбпе чиклеш Пихтули дачинчен
касса панӑ.
Чиклв, граничащий.
Чиклв шор, назв. оврага около д. Хир-боси (Вурнар. р.)
Чиксбр, безгранично. Ск. и пред. чув. 85. Аслӑ урам
тӑрӑшшбпе чиксбр тусан кӑларат. || Ст. Чек. Чиксбр
хӑтланат. Переступает границы приличия. || Бесчисленно.
Изамб. Т. Паҫӑр кайӑк-кӑвакалсем чиксбр нумай иртсе
карбҫб.
Чик ҫырми, назв. речки.
4.
Чик, совать, всовывать, сунуть; втыкать, вонзать
всаживать. N . Хутаҫҫа чик. N. Виҫ ҫбр тенкб укҫа чиксе
кайрб. Салагаево. Пашалу ҫине тӑвар, кӑмрӑк чикеҫҫб. N
Ҫынни пилбк ҫбр тенкб укҫана илсе чикрб, тет те, йулташб
патнелле уттара пачб, тет. Орау. Кбпине чбркуҫҫи айне
хбстерет, ҫбввине кбпи ҫумне чиксе хура* те, унтан ҫблет
N. Ак еп сана тытса пуҫна йур ҫине чикем. Орау. Кашни
аллисене хурана чикеҫҫб. Каждый сует в котел руки. N.
Турчӑка пур ҫинче алла вута чикмеҫҫб. Коли есть кочерга,
в огонь руки не сунешь. N. Алӑк хушшине ална ан чик,
теҫҫб. Не суй руки между дверью и косяком. П азух. 21.
1- Шур ҫӑмартан ҫбвви ҫук, йбп чикме те вырӑн ҫук. ТХ К А
126. Сарӑ мӑйӑр, хбвелҫавнӑш кбсйе кбсйе туллийех хбрсемпеле каччӑсем чике-чике тултарнӑ. Я др. *{* Пирбн йалӑн
хбрб тесен пар лашуна кӳлсех тух, икҫбр тенкб чикех тух,
ху тийек пек пулса тух. Ҫутт. 20. Тӗм кутне пуҫа чиксе
выртрам. Кан. Йе шетникрен тӳрех аллипе чиксе куҫне
ҫӑваҫҫб. N. Та+а епб кунта картӑчкӑ ӳкернбччб те, чиксе
ҫӳресе варланса пбтрб. || Вложить. N. Пиҫмо йанӑ чух пиҫмо ҫине пбр кӑранташ чиксе йар. || Укунуть. Истор. Вилнб
ҫынсенбн чбрисене кӑларса илсе шыв ҫине чикнб. ЦУткнуть.
ФН. Пуҫне (лицо) ҫытар ҫине чикрб (уткнул). || Подоткнуть.
7*
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О рау. Ут1ал хёрне ман айалла чик-ха (подоткни под меня
одеяло). || Изамб. Т. Ана айалти (кто внизу) улӑм чиксе
парат. ТХ К А 36. ҪЗмахне шӑрпйкпа чике чике ҫирёмёр,
питё тутлӑ пулчё. || Сплести пальцы. N. Аллисене пурнисене хире хирёҫ чикнё те пырат. ЦКолоть. N. Йӗплё хула
чикет. Шиповник колется. N. Ёҫ хытӑ та, ҫавах та чикмест, теҫҫё. Работа жестка, но все-таки не колется. Ск. и
пред. чув. 112. Йёп чиксе те куҫ курыас*. Хоть иголкой
(глаз) выколи—ничего не видно. А л . цв. 6. Унӑн тавра
куҫран чиксен те ниыён те курЗнмас*. Тогаево. Ҫёрле пол
сан шуйтан ҫурисем темиҫен анчёҫ, тет те, ҫак каскана
Иван тесе атӑ пӑрисемпе чикме пуҫларёҫ, тет, чиксен чик
сен вара охса карёҫ, тет. (Из сказки). Букв. 1908. Чёрёпён
йёпписем чикнё (кололи). Я кейк. Ҫак айакра тем чике-чике
кайа* (что-то колет). N . Пире пёр ерне хушшинче каҫантан икё рас чиксе емел йачёҫ. || Приколывать. Кан. Вилнё
Уҫтини кӑкӑрё ҫумне пулавккӑпа икё паккет чиксе лартнӑ.
В Зарезать. Б АБ . Пёрне пёри ҫёҫёпе чикес пек тйраҫҫё. В
Закопать. ЦХоронить. Чӑвашсем 30. Ун пеккисене чикекен
вырӑн урйх тёле тунӑ. Ш урӑм-п. Пёлтӗр унӑн матки вилчё
те, чирёк картине чикрёҫ. Чӑв. й. пур. 26°. Йакку калана:
кунта мана пётеретрем, чикетрем, тенё. Ц Наклонять, опу
скать (голову, глаза). А.-п. й. 61. Пуҫне чикнё те, ҫакйнтах
шанса вилмелле пула* пул, ёнтё, тесе шухашласа ларнӑ. N.
Пуҫне чиксе ларакан пиҫнё ҫырла мар-ши ҫав. ЧС. Пиччесем,
инкесем аран пуҫёсене чиксе иртеҫҫӗ. N. ХЗлхана ман
йенелле чиксе, манӑн йулашкинчен йӑлӑннине илтсем. N.
Хӑраса пёр сЗмах чёнмесёр пуҫне ҫёрелле чиксе тӑнЗ. N.
Ҫынтан ыйтсан. йе вӑл туса парсан (ҫырса парсан), вара
санан унта нумайччен чӑтса пуҫна чиксе пурЗнас пулат.
А л . цв. 12. Хуҫа пуҫне ҫёрелле лаш чикнё те, шухӑшла
пуҫланӑ. Образцы 2. -{• Ҫук ҫын хёрё тийейсе пуҫра чиксе
ан тарӑр. Калашн. 7. Тёксём куҫёсене ҫёре чикнё вал.
Опустил он в землю очи темные. | N . Анчах ҫав йапаласем
ҫинчен пурне те тёрёс, нимӗн хушмасӑр, нимён* чикмесёр
ҫырас пулат. |] Приобретать, наживать. N . Манӑн пурӑнмалӑх пур-ха, укҫалла выл,аса чикрём. || Присваивать. Кан.
Хай копператтив пуҫлӑхё пулсан та, укҫасем чиксе улталама пӑрахмаст. || Повредить кому, поставив его в невы
годное положение. N . Вёсем пирён ҫынсен айван йене-
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йӑвашлӑхае курса май килнё чух чикме те ӳркенмеҫҫё. В
Прогулять. N . Тумт1рсене сутрӑмӑр ытлашкине, укҫине
иайрасем патне чикрёмёр. УВаять во что. ЧС. Шывё ҫӑвара чикме ҫук, тӑварлӑ. || Девать, прятать, спрятать, упря
тать. N . Ӑҫта чикрён есё ӑна? N . Чухӑн ҫын хӑвӑртрах
тупӑк хуппине витет те, пйтапах ҫапса лартат, унтан масар
ҫине йӑтса найса, ҫёрех алтса чикет. Д и к. леб. 44. Вӑл
хййён аллисене чёрҫитти айне чикнё. Руки свои Элиза
спрятала под передник. N. Ала хуҫӑлсан алсашне чик, пуҫ
ҫурӑлсан ҫёлёкшне чик, теҫҫё. Будет сломлена рука—в
варежку спрячь, будет раскроена голова—в шапку спрячь.
N. Уван н1ҫта пуҫне чикме те вырйн пулман. || Положить.
А.-п. й. 76. Нушана пӑлтӑралла сётёрсе тухрӗҫ те, пысӑк
арчана тёркелесе чикрёҫ, унтан пысӑк ҫӑрапа питёрсе илчёҫ. Вытащили нужду в сени, положили в сундук, закрыли
и заперли. Ск. и пред. чув. 112. Хёвне ҫӑкӑр 'чикрё те... |
Удержать в памяти. КС. Аша чик. ВВкладывать (в голову),
принимать к сведению, постигать. N. Кил хуҫийён халапне
пуҫа чиксех (очень внимательно) итлеҫҫё.
1. Чикё, вилы с длинным чернем.
Чикбм, охват, то, что можно забрать вилами в один
прием. Изамб. Т. Улӑм чикёмё=наҫилкке (то, что раз при
несут на носилках). Н . Седяк. Сенёкпе чиксе ҫёкленнине
чикём тесе калаҫҫё. Тюрл. Капан тӑрне пана чохне хатёрлесе хорат кёске сенёкпе чикём туса. СТИК. Пбр чикём
пар-ха тата. Дай еще раз (солому). 1Ь. Улӑм ури купалана
чухне виҫё йуплё сенёкпе парса купалаҫҫё. Пёрре чиксе панӑ
улӑма пёр чикём теҫҫё. || Стежок (при шитье), один стежок
нглой. КС. В. Олг. Пёр чикём сикнё (пропуск при узоре).
Копӑрууа-Йанасал. Ҫирём чикём масмакне тоттар хутне кёрет поф терём (думала, что заменить может). Собр. ТЗватЗ
чикём тёррине тӑватӑ киле ҫитнё вёл, пилёк чикём тёррине
пилёк киле ҫитнё вӑл, ана та хӑй тёрлемен, амӑш тёрленё;
ултӑ чикём тёррине ултӑ киле ҫитнё вӑл, ӑна та хай тёрлемен,
аппӑшё тёрлесе панӑ. Толст. Чикёмёмсем хамӑн пёртте тикёс
тухмаҫҫё. ВN. Тёренче туна, чикём туна, курӑспа хылӑх тунӑ.
Чиквмле, брать вилами сено или солому. Юрк. Чикём.
лесе утӑ тӑваймарӑм, атте-анне кӑмӑлне тулаймарӑм.
1. Чикён, колотье.
2. Чикён, колоться, накалываться, вонзаться, втыкаться.
13. Словарь чуваш ского языка. Выпуск XV.
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Чӗр. чун. йап. й-к. пур. 13. Тӑшмансемпе чикёнсе ҫапӑҫмалли хатёрсем. || Зарезаться. N. Чикёнсе вилнё, зарезался,
закололся. || Падать. Сунт. Тухни пёри чикёне чикёне анат.
В. Олг. Чикёнсе (йохат шу), падает вниз (вода). || Накло
няться. Баран. 246. Ку вырӑнта ҫёрӗн кӑнтӑр йенчи пофусё
хёвел йенелле чикёнерех парса тӑрат.
Чикбнсе ан, перевернуться. Ст. Чек. Асту, ачу сакӑ
хёррине пырат, чикёнсе ан антйр. Букв. 1900. Ай-уй! чикёнсех анчё (= ӳп н е ӳккёрё.—КС.).
Чикбнсе кай, перекувыркнуться, перевернуться. КС.
Мулкач анаталла чупнӑ чух чикёнсе кайат (перекувырки
вается через голову). А у 44°. Ку алЗсӑрскер пусса чикёнет
кайат. || КС. Чикёнсе кайрё—ӳпне ӳкрё. (| Тюрл. Чикёнсе
карё, запнулся, упал.
Чикёнсе лар, воткнуться (в книгу), погрузиться (в чте
ние). N. Кунёпе кёнеке ҫинче чикёнсе ларат.
Чикбнсе пёх, смотреть пристальво.
Чикбнтер, понуд. ф. от гл. ч и к ё н . N. Чикёнтер, перёнтер, тйратса ларт.
Чикбнчёк, то, что с наклоном. КС. Чикёнчёк—усӑк вёҫлё, напр, диван. Орау. Тенкелли пёр пуҫнелле чикёнчёк
пулнӑ. КС. Мулкач чикёнчёк ураллӑ (передние ноги коро
че задних). 1Ъ. Урапа чикёнчёк пырат (передняя часть с
наклоном к земле).
Чикбш, драться на штыках. Ст. Чек. Чикёшес (ҫёҫёпе,
хёҫпе). N . Штыкпа чикёшсе вӑрҫнӑ ҫёре кёмен. В штыко
вых атаках не бывал. N. Темиҫе хут штыкпа хире-хирёҫ
чикёшрёмёр.
Чикбштер, понуд. ф. от гл. ч и к ё ш . N. Тарасайа торттариччен чикёштерес пола*.
Чиккеле, учащ. ф. от гл. ч ик . N. Ӑстарикки ҫёҫё илсе
тухрё, тет те, вӑкйра пусма хӑтланса йӑри-тавра хырамёсенчен чиккелесе пётерчё, тет (истыкал все брюхо). Якейк.
Куҫра темёскер чиккелет (что-то колет). В. Байгул. Ҫёр
ҫурӑлчё, йёп тухрё, ура тупанне чиккелерё.
Чиксе йар, воткнуть, погрузить (в воду). N. Вара вӑл
ҫёрёк патаккипе шува чиксе йачё. В иҫӗ пус. 11. Ачасем
сисмен ҫёртен ҫав кӳкёртлё ҫпичкӑсене ҫӑварне чиксе йарсан, вилме те пулгарнӑ.
Чиксе кӑлер, погрузить (в воду) и вытащить. Ст. Яха-к.
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Йусмансем пиҫсессён, Маҫилке кӑмакаран йусмансене кӑмака ҫарати ҫине туртса кӑларчё те вёри шыв ҫине чиксе
кӑлара-дӑлара пёр пысӑк тирёк ҫине хучё.
Чиксе ларт, воткнуть.
Чиксе пӑрах, сколоть до смерти. Ш ибая. Вот, тет, сан
аку, тет, атт! панӑ лашана чиксе пӑрахнЗ, тет, пайан, тет,
ёнене те чиксе пЗрахнӑ, тет. |] N . Чиксе пӑрахсан та курӑвмас*.
Чиксе турт, пошить, зашить. Изамб. Т. Йӗп ҫук-и санан,
пӑртак чиксе туртмалли пурччё (пошить). || Вышивать.
Золот и. || Сделать стежок (при шитье). Орау. N. Пысӑккӑн
чиксе туртат. Шьет крупными стежками.
Чиксе хӑвар, окунуть (в воду), положить (куда).
Чиктер, понуд. ф. от гл. ч и к .
5. Чик, употр. в сочетании:
А ш ч и к , внутренности (человека, животного). См. IV
выпуск. П азух. 12. ф Хёрё пӑхма хёвел пек, ашё-чикки
хура йун. N . Ман ӑшчикре вут-хём-тёр.
Чикалти, назв. детской игры. П анклеи.
Чикан, цыган. Якӗйк. Ҫакӑ йалӑн ачисем чикан тума
пит лайӑх. 1Ь. Чикан ма!>и полччӑр-и, йомӑҫ пӑхса ларччӑр-и, хыт сухари ҫиччёр-и. Н. Ш инкус. Ҫавӑн чухне вёсен
йалне чикансем килчёҫё. || Прозвище человека. Изамб. Т.
Кунта Чикан Михали ӑҫта пурӑнат? || Кличка животных.
СТИК. Чикан, кличка лошади, купленной у цыгана. Ст. Чек.
Чикан—йытӑ йачё.
Чикан-касси, назв. селения Цыган-касы (Чеб. р.).
Чиканла, назв. игры (прыгают на одной ноге, не пере
ступая на другую). К.-Кушки.
Чикан ҫырми, назв. речки. Я лю ха М.
Чикар, сигары. Сред. Юм.
Чикарккӑ, папироса-вертушка. КС. И замб. Т. Чикарккӑ
туса пар-ха.
Чикартла, назв. игры в чиж. Зап. ВНО.
1.
Чике (^ш'э), локоть, мера длины (от локтя до конца
среднего пальца). Изамб. Т. Чике тесе чавса тӑрӑшшёне
калаҫҫё. N . Ик чике=хур. N. Чике тӑршшё кайман, чёлхи
чёп-чёрё. Не вырос и на локоть, а язы к—как бритва. Ск.
и пред. чув. 113. Чике тЗрӑшшё ларттарат* N. Вал (т. е.
Кукша) пёр чике тйршшё старикпа чике тӑршшё карчӑк
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патне хёр патне кёнё (сватать девушку). N. Пёр чикё
тӑрӑшшё, на один локоть. Яж утк. Мӑн ҫул хёрёнчи кӑпчанки пёр чикерен вӑрӑм мар, ҫакӑ йалӑн хёрёсем пушӑ
авринчен вӑрӑм мар. А л а 80. Ҫав старикён тӑрӑшшё пёр
чике, тет, сухалё пёр хур, тет. Панклеи. Чике тӑршшё
стариксам, старики ростом с локоть, карлики. Абаш. Пёчёк
ҫынна чике теҫҫё, низкорослого человека называют чике.
А ла 65. Лашман йалин арӑмёсем те пёр чике пиршён кускалаҫҫё. Чертаг., Чутеево, Н. Седяк. Чике—чавсапа виҫни.
В. Олг. Чике—половина хор'а. Изамб. Т. Ҫав икё чике
тӑрӑшшё пёр хур пулат. Тим. Ах йевчёҫӑм, йевчёҫӑм, ултӑ
чике сурйаншӑн утмӑл улттӑ хутларӑн.
Чике старик, сказочный герой. N . Чике старик, хур
сухал. Старик сам в локоть, а борода в два локтя.
Чике таран, по локоть. А у 36. Аллине чикет, тет те,
алли вӗҫ чике таранах кёрсе кайат, тет. Ц Арҫури. Пу*
ухмаххи тапранат, яӑмах йарат йуптарат, йака ҫулпа чуптарат, чике таран ларттара*. Календ. 1908. Ҫитменнине
тата лаша хуҫин тусёсем пыраҫҫё те, лаша хакне ӳстерме
пикенеҫҫё. Ун пек чухне вара илекене чике таранах лартаҫҫё (надувают). Альш. Чике таран лартса хӑварчё (обма
нул, здорово надул). Кан. Чылайёшне вӑл чике таранах
лартнӑ.
Чике тӑрӑш, с локоть, в смысле: очень, здорово. Б. Аккоз. Чике тӑрӑш лартрӑмӑр (надули, обманули). Арҫури.
Чикё тӑрӑш ларттарат (надувает). КС. Чике тӑршшё лартрё
вӑл мана (надул).
2.
Чике, крутой, обрывистый. N. Чике=ч8нкй. ГФФ. •{• Ах
лаши, кӑвак лаши, тӑвайккине ан тирке те, контан чики та
та пор. Собр. Асамат кёпери чике пулсан, уйар пулат. ||
Обрыв. Альш . Хӑйат улпучё чикене чиркӳ лартнӑ, тет.
Чикелен, чикеленсе кай,
кувыркаться, кубарем пока
титься, перевертываться через голову, перекидываться
через самого себя. N. Ҫавӑн чухне вара йулташёнчен кулакан ача пуҫ хёрлех чикеленсе кайнӑ. Эльбарус. Епё ҫырманалла хыттӑн ёнесене хӑваласа чопса аннӑ чохна, чӑнкӑ
пиркипе чикеленсе, йӑваланса ҫохӑрса анчах ҫырма тӗпнелле анса карЗм. Икково. Чикеленсе, не перекувыркнуть
ся, а только ткнуться, спотыкнуться. N. Алӑкё урлӑ каҫнӑ
чухне мана пёри хыҫран тёртрё те, епё чикеленсе кайрӑм
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дг. у (= вӑл ) хӑй шува чикеленсе карб (упал в воду). N
Пырсан пырсан (за ямщиком), вӑл тем пек ывӑнчё, тет те,
пбррех чикеленсе кайрб, тет. Юрк. Аптӑранӑ йенне нимбн
тума пблмесбр кайа-кайа ӳксе чикелене-чикелене кайат. N.
Ҫак ачан лаши темрен такӑнчб те, чикеленсех карб. Баран.
47. Иккё-виҫҫб ҫаврӑнса чикеленсе антӑм. N. Чикеленсе
карб, спотыкнулся и упал. Халапсем. Хытӑ пынӑ чухне
лаши ӑнсӑртран такӑнса чикеленчб кайрб. 1Ь. Ун ҫинче
утланса ларса пыракан улпучё те, лашинчен малалла чике
ленсе пыра пуҫларб, тет. || Ложиться спать. Орау. Вырӑн
ҫинелле чикеленес тетрим, йурат-ҫке, каҫ та пулнӑ бнт. У
Опираться. || N. Чикеленсе, старательно.
Чикеленмелле вы до, играть в кувырканье. N. Килбр*
чикеленмелле выл>ар (через голову кувыркаться).
Чикелентер, понуд. ф. от гл. чи к е л е н . Толст. Пбр
Рим ҫынни вӑраннӑ та, хӳме патне чупса пырса Галлӑ
ҫыннине тёртсе чикелентерсе йанӑ. N. Упне-питне чикелентерсех кӑларса йачё. N . Пуҫ хёрлё чикелентерсе йарса.
Орау. Алтуйине ҫӳлелле чикелентерсе утса шӑпа йараҫҫб
(взяв за один конец, так что палка в воздухе кувыр
кается).
Чике мӑйраки (чт'э мй]раги), кувырканье, перевертыванье
через голову. Бичурино. Абаш.
Чике мӑйракилле выл,а, кувыркаться (игра). Топнер.
Чике мӑйраки ту, то же, что ч и к е л е н . Бол. Крышки.
Бичурино. Чике мӑйраки тӑват. Кувыркается. 1Ь. Чике
мӑйраки турё. Перекувыркнулся. Б. Аккоз. Чике мӑйраки
тӑватпӑр. Кувыркаемся.
Чике мӑйри, кувырканье (игра), то же, что ч и к е ма й р а к и . Абаш. Чик, чик, чике мӑйри, така мӑйри, хуран
кукли ҫиме пар,—так говорит один из играющих и после
этого кувыркается. (Это может быть на траве, на соломе,
сене и т. д.). Хуран кукли должно достаться тому, кто
лучше перекувыркнется.
Чике мййрилле вы до, кувыркаться (игра).
Чике мӑйри ту, перекувыркнуться. Завраж н.
Чике мӑйри тумалла вы да, кувыркаться (игра). Завраж н.
Чике мёйри хоҫ, кувыркаться. Икково.
Чике пуҫ, назв. местности. Орау.
Чике ту, назв. горы.
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3. Чике, то же, что ч и к ё , граница.
Чикеле, провести границу. N. Ун хирӗсене виҫмен,ҫаранёсене чикелемен.
Чикесбр, не имеющий границы, безграничный, беспре
дельный; безгранично.
1. Чикен, то же, что ч и к е л е н .
2. Чикен, колотье, колки, резь. Зап. ВНО. Собр. Мёне
те пул1н ҫёҫёпе чиксе ҫисессён, чикен чикекен пулат, тет.
Если съеш ь что-нибудь с ножа, то сделается колотье.
Ст. Чек. Манӑн сылтӑм айӑк пёрчинчен чикен чикрё. У
меня колотье в правом боку. 1Ь. Ку ачана чикен чикет
(жар, колет). Тюрл. Ай-ай чикен чикет. Х урам ал. Аша
чикен илчё (колотье). N. Чикен чикет, чувствуется острая
резь в животе, колотье в боку. Кан. Ҫаплах чикен чиксе,
вар ыратса ҫӳрет. Изамб. Т. Чикен чиксе карё (колотье
в боку). N . Чикен чикни, колотье. N. МанЭн чикен чикет
(айак пёрчинчен).
Чикен курӑкб, герань, журавельник (растение). Н. Карм.
Чикен курӑкё (йёплё). Я кейк. Чикен корёк. П ухт ел. Чи
кен курӑк, назв. травы, которая употреблялась от колотья.
Тӑххарлӑ-саккӑрлӑ сунӑ. Сред. Юм. Чикен корӑк, растение,
употреблялось при колотье в животе. Орл., Д . С. Серг.
№ 50. Чикен курёк (ОегапШш). Чикенпе аптӑракансем ҫак
курӑка вёретсе ёҫнӗ. Ст. Чек. Чикен курӑкё; ӑша хытӑ
кёрсен ҫавна вёретсе ёҫнё. [| Рак. Чикен курӑкё, синеголов
ник плоский (Егупдшш р1апиш). Чикен чиксен саккӑрлӑтӑххӑрлӑ сунӑ, ҫапла каланӑ: .П ёр чикен сӑвап, ик чикен
сӑвап, виҫ чикен сӑвап, тӑват чикен сӑвап, пилёк чикен
сӑвап, улт чикен сӑвап, ҫич чикен сӑвап, сакӑр чикен сӑвап,
тахӑр чикен сӑвап, тӑхӑрӑшё тӑхӑр ҫёре саланса кайтӑр.
Пёр чикен сӑвап, виҫ чикен сӑвап, пилёк чикен сӑвап, ҫич
чикен сӑвап, ҫиччёш ҫич ҫёре саланса кайтӑр. Пёр чикен
сЗвап, виҫ чикен сӑвап, пилёк чикен сӑвап, пилёкёш пилёк
ҫёрелле саланса кайтӑр. Пёр чикен сӑвап, виҫ чикен сӑвап,
виҫҫёш виҫ ҫёрелле саланса кайтӑр. Пёр чикен сӑвап,
пбртте ан пултӑр. Ху усална ху илсе кай, хӑй ыррине хӑнех парса хӑвар. Тух, усал, *фу, тфу, *фу (виҫҫё сурнӑ). Ырӑ
пӳлёх, тӑлппӳне сыв усра“. Когда считали, то тыкали тра
вою (чикен курӑкӗ) болящее место. Кайсар. Чикен курӑкне
шЛмшак чиккеленёрен вёретсе ёҫнё. Шывӗпе айакка ҫунӑ.
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3.
Чикен, цыган. В. Олг. Пшкрт. Моркаш. ф Ах пичи
Йакку пор, пӳрт хыҫёнче хбр сыхлат, хёрё чикен тыттар
маст. Сятра. Чикенпе вырйс чей ёҫсе, тет.
Чикене, неизв. сл. ЧП. Чип чикене чикене, чикене вар
ри вӑрманта.
Чикенек, назв. растения. Рак. Кайсар. № 15. Чикенек
ҫаран ҫинче те, хирте те ӳсет. Чикен чиксен, ҫак курӑка
алла тытса курӑкёпе чикен чикнё ҫёре пусса, саккӑрлӑ тӑххӑрлӑ сунӑ, ҫак сӑмахсене каланӑ... (См. чикен курӑкё).
Чикенек курӑкё, назв. растения, череда (ВШепз), болот
ное растение, семена пристают, крючочками). Ст. Чек.
Чикенек сар чечекё, назв. растения. Рак.
Чикенле, назв. леса.
Чикер, неизв. сл. Отсюда:
Чикер чик, назв. местности около дер. Катергино (Козловск. р.).
Чикеҫ, неизв. сл. Отсюда:
Чикеҫ курӑк, подорожник (раст.). М ыслец.
Чики, висок. Золот я.
Чики моки (чш'и-моги ), кувырканье. Абаш. Чики-моки
тӑват. Кувыркается (через голову).
Чикир, назв. селений в Чеб. р. (Большой Чигирь, Ма
лый Чигирь).
1. Чикун, цыган. КС. Чикун пек хуп-хура.
2. Чикун, имя мужч. Орау.
Чикӑл, звукоподр.
Чикӑлтат, издавать звук чикӑл. Х урам ал. Урапана тикётлемесёр ҫӳренё чух, урапа чикӑлтатса пырат. 1Ь. Шӑшисем
чикӑлтатса ҫӳреҫҫё.
Чикён, захлебнуться, поперхнуться. Золот . || Чихать.
Якейк. Такам чикйнчё (чихнул). 1Ъ. Апат ҫинӗ чох ат!
чикӑнса чут пиҫсе каймар (поперхнулся).
2.
Чикё, граница, рубеж, черта, межа, край. N. Патшалӑх
чикки, граница государства. УМ. Пӑхаттӑмӑр тек чикё
урлӑ, кураттӑмйр урӑх тёнче... КС. Ес мёшён чикёрен тух
са ҫулатӑн (заходишь за границы). Орау. Кучикле выл>ама
малтан ҫырса тӑват кётеслё чикё тӑваҫҫё. Ш ибая. Тотар
хоҫа калат Пикманана: ес, тет, лашасам тӑвар, еп, тет,
ҫаран чикки шырама кайам. Епир ҫур. ҫӗршыв 22. Пирён
таврари хёрёх йал пёр вулӑс чиккинче тӑраҫҫё. Т Х К А 31.
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Епб блёк салтака та кайса килнё, чикё хёрринче слушит
тунӑ. И вник. Анчах пёр тӑшман та ан каҫ чикё урлӑ,—по
граничник йалан вахтӑра. Турхан.
Совет Сойус чиккине
сыхла, савни, ытларах! || Граница между полями двух об
ществ. Изамб. Т. Пирте чикёсем пилёк ҫухрӑмран ытла
мар. || Предел. || СПВВ. Чикки ҫавӑнта, путмарё ҫавӑнта
(пёр-пёр йапала йалан пёр ҫёре пырсассӑн). |) N. Пёре
панӑ сӑмаха тума тӑрсан чикки ҫук.
Чикӗ йупи, пограничный столб. N . Хирте хӑрах ураллӑ
хурт тӑрат. (Чикё йупи). Н. Тойдеряк. Пусма татӑксем чёрсе, вёрсе чикё йупи шатӑкне кайса пӑрахаҫҫё.
Чиквлв, установить границы. КС. Ку ҫарансене чикёлес
пула*.
1. Чикёлен, граничить, быть смежным.
Чикёллё, имеющий границы. N. Япони Китайпа чикёллё.
Чикё пурлёхё, назв. божества у древних чуваш.
Чикёри йӑрӑх, назв. урочища. Цив.
Чикёсёр, безгранично. Сред. Юм. Чикёсёр нӑмай, без
конца много.
Ч иккв кай, итти на установленную границу (в игре
,ҫӑпаталла‘). Орау. Ҫӑпатисене вӑрласа пётерсен, хуралҫи
чикке кайат.
Чиккён, смежно. N . Чиккён хир, смежное поле.
2. Чикёлен, то же, что ч и к е л е н , кувыркаться. Рааз.
N. Чикёленсе кай, кувыркаться.
Чикёлвнмелле вы д о, играть в кувырканье.
Чикёлта, глагол> знач. не дано.
Чикёлти, неизв. сл. Б айгул. Чи-чи чикёлти, чи-чи чикёлти, чикёлтерём мён терём. Йӑптӑх-йаптӑх йамари. Есё те
чипер, епё те чипер, сантан чиперри тата пур. Чӑн чиперри кунта мён, сик тух.
3. Чикён, нырять.
Чикён мыри, какой-то способ ныряния.
Чикён мыри ту, нырять. Саврӑш. (Сообщ. Н. Р. Романов).
Ч икёркке, прозв. Изамб. Т. Так дразнят одну семью.
Ч иккарт, чиж (палочка для изв. игры). Кайраклӑ, Х у 
рам ал.
Ч иккартла, игра в чижики. Слакбаш. Н. Корм. Йёкётсем тата чиккартла вылаҫҫё (в чиж).
Чикки, встр. в сложении:

-
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Ч икки-прикки, слова одной загадки. Т. II. Загадки. Шурӑ

мур килнё те, чикки-приккине йӑтса кайнӑ; чамачисем илтнё те, хуҫине каланӑ; хуҫисем шурӑ мура хӑваласа ҫитсе
вёлернё, чикки-приккине илсе таврӑннӑ. (Кашкӑр, сурӑх,
йытӑсем, ҫын).
Чиклеке, крутой, обрывистый.
Чиклеклен, кувыркаться. СТИК.
Чиклем, особый род столба. Сред. Юм. Тюрл. Ч иклем =
чикмек, столб для частокола (шӑтӑрнак).
Чиклет, пищать (о птицах).
Чиклбх, клетка. СПВВ. Чиклёх, читлёх, клетка. Тюрл.
Хорт амӑшне чиклёхе лартаҫҫӗ. 1Ь. Чиклёх—западня, ло
вят птиц.
Чикме, назв. гор. Козмодемьянск. Юрк. ф Чикме йенчев
ҫил вёрсен, пирён пуҫ ҫинчи ҫӳҫ вёҫет. (Солд. п.).
Ч икм ек, лестница. N. Чикмек=пусма. Х ё н х у р . Чикмек
парЯр часрах! || Вилка, утвержденная на одном перерубе с
шестерней, служит для поднимания и опускавия жернова.
Ш ум ерля, Ш ундряши. |] Столб частокольный, кол. Ш орк.
Чикмек, столбы для загородки. Ш ибая. Чикмек, заборный
столб. Абаш. Чикмек—карта йупи вӑтам тачкӑшё. Поболь
ше называется йупа. У чикмек острый конец вбивается,
вставляется, а йупа не вставляется, а врывается. Б. Олг.
Чикмек алтса лартас, вёрлёк чикес, шалча авас, карта
тӑвас. Слакбаш. Чикмек. Вётё туйрана ёречёпе тӑратса
тухса пушӑтпа вёрлёк ҫумне ҫыхаҫҫё чикмек саланса кайасран. Ҫакӑнпа пахчасем, анкартисем ҫавӑраҫҫё. || Н. Карм.
Чикмек—алӑк сӑлӑпне йамалли сӑлӑп (засов особый у во
рот, ставят два столба). || Прозвище. Сред. Юм.
Чикмеклен, кувыркаться. Ст. Чек. Чикмекленсе кайнё,
перекувыркнулся.
Чикмеклентер, понуд. ф. от гл. ч и к м е к л е н .
Чикмеклет, знач. не дано.
Чикм ек пурти, назв. плотничьего инструмента. Нюш-к.
Чикмек пурти (ыра тӑваҫҫё), острие направлено поперек
черена. В. Олг. Чикмек портти.
Чикмен, кузов. Наяерт. 196.
Чикра, употр. в сложении:
Чикра шбрҫа, водяной бисер. Наяерт. 197.
Чикраш, тесно. Начерт. 197.

Чила, шипеть (о сырых дровах, когда они плохо горят)
А л а 109. Вот чиласан, сивётет, теҫҫё.
Чилак, коротенькая палочка в игре. Сред. Юм. Чилак,
Чилакла вылакан чухнехи ҫапса йаракан кёске патак.
Чилакла, назв. игры. Сред. Юм. Чилакла выл,ас. Пёчик
кёске патака ҫыра ӑшёнчен ҫапса кӑларса йараҫҫё, вара
ӑна тепёр ачин ҫыра ӑшне кӳртес пулат, час кӳртеймесен
пёр майах тепри ҫапат.
Чилар, яз. имя женщ. Патраклӑ.
Чилеке, назв. растейия. Н. Я куш к., М икуш к.
Чилвт, пищать. Тюрл. Шӑршисем чилетеҫҫё (пищат).
Чилӑй, знач. не дано.
Чилӑк, подр. чиликанью воробья. ЧП. Чилӑк-чилӑк ҫерҫисен хуп хушшинче йёввисем.
Чилӗк, подр. чиликанью воробья.
Чилбклет, чирикать, чиликать (о птицах). Рааз.
Чилли, фамильное прозвище.
1. Чим, подр. чиликанью воробья. Сред. Юм. Пёрех
ҫерҫи полсан о: чим, чим! тесе ларат. Пёчикрех ачасём
кёш чохне: чим тесе ларат ёнтё ко, хёй еп пыра пуҫласаннах тара*, теҫҫё. ЧП. Алӑк умёнчи ҫерҫисем чим те
чимех тейеҫҫё. Альш . ф Ҫерҫи чим-чим тийет-ҫке, хуҫи
кил-кил тийет-ҫке. Рак. Ҫерҫисем чим-чим хал, ай тийеҫҫё.
Кӗвӗсем. Ҫерҫи чим-чим-чим-чим тесе тӑрса йулчё.
2. Чим, неизв. сл. Отсюда:
Чим чечек, назв. растения (?). Собр. Чим чечек, чим
чечек, чиме кура, пус кура, така таки Танила, хуҫӑк хул
Карила. Ӑҫта кайан, Танила? Пырка чёппи пуҫтарма.
Чим чике, знач. не дано. Карамыш. Чим чике, чим
чике, чиме курёк пёр курёк, сав, сав, сав, инке, салма
йашки ҫимешкён.
3. Чим, постой, погоди, подожди. N. Чимёр-ха, погодитека. Завраж н. Чим, ан кай-ха. Ск. и пред. чув. 96. Аҫу килне,
чим-халё, хёвах чупса пырён-ха. КВИ. Чим-ха, кёна калама
вёхётсёрах йурамаст. Сред. Юм. Чим или чим-ха, погоди,
погоди еще. N. Чим-ха, кёштӑ лар-ха ҫакӑнта. Юрк. Чимёрхалё, кунӑн пуҫне шётарнё иккен, пуҫ мимине сийен туманши? 1Ь. Чим-халё, пёр-пёр чухне епё ҫав тблтен сёлтав
тупса унпа калаҫса пёхёп. 1Ь. Чим-халё, тата каласа пёхам,
куратён авё ташлама хатёрленсе тёрат, тет. Бюрг. Чим-ха,
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хӑйсем йут йала кайнӑ, епё унӑн ачине чёнсе килем, тет.
Череп. Чим-ха, погоди, не говори. КС. Чимӑрсамӑр, чимёрсемёр, пожалуйста, подождите. Бес. чув. Ҫук! Чим-ха есё,
Мустафа. Есё итле-ха, акӑ епё тата мён калам. Ҫутт. Чим,
алат1 мари кун. Р егули 889. Чим, ай пырӑпӑр. А л а 16.
Чимёр-ха, тёхтёр-ха. КС. Чимёрсам, подождите.
Чимлет, говорить „чим‘ . N. Мён чимлетен1
Чимал, знач. не выясн. СТИК. Стой, чимал ҫак тупёлхана касса илем, шихлинчё валл! пит аван, тесе каларё, тет.
Чиме курӑк, назв. растения (?). См. 2. Ч и м (чим чике).
Чимере, то же, что ч ё м е р е. В. Олг. Чимере у коров,
чара пухнет, и корова помирает. Х урам ал. Чимере пулнӑ
тесе сурӑха калаҫҫё. Чимере пулнӑ сурӑха хӳрипе хёлхинчен тытса туртаҫҫӗ. Чимере пулнё сурёх выртса йёвалана*. || Х урам ал. Чимере—чир, кёвапаран ыратат. Патакпа
хирёнеҫҫё хул айёнчен йарса, вара: хӑнтӑрмак ҫёмёрелче,
тӳрленё, теҫҫё. Хёнтёрмак тесе чимерене калаҫҫё.
Чимми, неизв. сл. Отсюда:
Чимми курки, знач. не дано. N. Чӳклеме сӑрине, чимми
куркине ёҫеҫҫё те мухтаҫҫё аслӑ ӗҫкинче. (Авалхи йёла).
Чимпал, цимбал. Кам. Враг.
Аслӑ та урамра йурӑ йурлаҫҫӗ, емен пӳртре пекех те илтёнет, емен чимпал сасси
пек туйёнат.
1. Чин, чин, должность. Ст. Я ха-к. Пёх-ха есё ёна, чина
кёрсен йепле мён кёмёлланса кайнё вёл. Альш . Акё каччӑсем пухӑнаҫҫё, тет те, вёсене ретпе чинё чинёпе (по
чину) тӑратаҫҫё, тет.
Чинавник, чиновник.
Чинлд, чиновный; должностной. Сл. Кузьм. 96. Пирён
пек хресченсенчен чинлё ҫынна-мёне тухма ирёк паман.
Чинлӑх, положение по чину. Сл. Кузьм. 228. Вёл пирён
чинлёха тиркесе тёмарё.
2. Чин, то же, что чён. N. Чи малтан, чён малтан.
Чинавкка, плетень для обивки саней. Череп.
Чиней, знач. не дано.
Чинер, назв. дер. Чинеры (Мар.-Посадск. р.).
Чинка чирб, цынга.
Чинке, неизв. сл. Отсюда:
Чинке-касси, назв. д. в б. Чеб. у.
Ч и щ к к а (ц ' ин'ка), яз. имя женщ. И ревли.
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1. Чип, межд., которым манят кур и цыплят. Сред. Юм.
Чип-чип!—чӑхсене ҫапла каласа чёнеҫҫё. СТИК. Чип-чип!
манят цыплят. N . Чип-чип те^ме чӗппи ҫук, чёппине сапма
кёрпи ҫук. Ах хӑтаҫӑм, ах Йармуш, кайӑк ларма карти
ҫук. || Цыпленок.
Чип амӑш, наседка. В. Олг.
Чип кайӑк, курица (?). М. Туе. Чип-чип, чип кайёк, чип
кайӑкӑн чёппине мён караплу тытса кар. Чертаг. Чип-чип,
чип кайак, чип кайӑкён чёппине ула-курак йётса тарч!
Моркаш. ф Чип-чип, чип кайёк, чип кайӑкӑн чёппи ҫок.
Чип-чип, имя девушки в сказке. Панклеи.
2. Чип, вовсе, ничего. Изамб. Т. Пасара карём та,
чип те укҫа йулмарё. N. Чип те ҫук. Изамб. Т. Ирхине
лашана пёхма кайсан, ман чип те ҫук (ничего, т. е. лошадь
украли). СТИК. Панамарне пат та пат, чийечукне чип
те ҫук.
3. Чип, частица, служит для образования превосходной
степени, очень, весьма.
Чип-чипер, очень красивый, прекрасный, превосходный,
самый красивый; очень красиво, замечательно. Альш. Унта
вёсем кёпёрленсе тӑраҫҫӗ вара, чип-чипер ҫын пулса, кам
маттурне-еретсёрне астуса. Собр. Йысни, йысни чип-чипер,
анчах тути усёкрах. || Совершенно целый, невредимый.
Толст. Ҫапах та вёл чип-чиперех ларса йулчё, тет (ка
мыш). || Совершенно спокойно. Сред. Юм. Чип-чиперех
лараттём.
Чип-чиперккв, очень красив. С. Тим. Чип-чиперкке, икё
пичё сёверкке. (Нухрат).
Чип-чбпчбк, детское слово в игре. .СТИН. Пёчёкҫӗ ача
сем ларнё вырӑнтан тӑрса тармалла вы^аҫҫё. Ҫав вӑйӑра
ларнӑ вырёна вара чип-чёпчёк теҫҫё.
Чипер, красивый, хороший. N. Ч ипер=хитре—илемлё.
Д ик. леб. 44. Йепле есё кунта килсе ҫаклантӑн, чипер хёрём?
Как ты попала сюда, прелестное дитя? Ск. и пред. чув. 14.
Вёсен чипер хӗрӗсем йе ҫӳренё вёрмана. КВИ. Чипер ача
Сетнерён пёр урхамах лаши пур. П азух. 25. -{• Чипер ача,
сар ача, вы^айасчё, кунта ҫук.( N . Ачи чипер те, сёмси
пылчёклё. Мальчик-то хорош, только нос в грязи. Сӑрнай
2. *}• Ес чипер, еп чипер, чён чиперри ҫак ачи... 1Ь. 6. •{*
Ес чипер те, еп чипер, санран чипер тата пур, сик тух,
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чиперри! 1Ь. •{• Ес те чипер, еп те чипер, тавай виҫҫён чуп
тӑвар, тавай иккён чуп тӑвар. 1Ь. -{• Ес чипер, еп чипер,
чёй чиперри кунта ҫук, сик тух! 1Ъ. 8. -{• И ес чипер, еп
чипер, чӑн чиперри ҫак ачи. 1Ь. 13.
Чуп! чуп! чуп тума
чипер ача кирлё. Хал) те чипер, тата чипер, тата чипер
кирлё. П азух. 25. ф Ес те чипер, еп те чипер> тимёр
туйа кайар-и? 1Ъ. 14. •{• Епир чипер тейетёр, сиртен чипер
тата пур. Образцы 13. •{* Питре писев сёретёр, епир чипер
тийетёр. Я кейк. Ай, чипер-ҫке ку! Ах, как она красива!
Образцы 3.
И, ту чипер, ту чипер, ту айакки ҫул чипер.
Вы^амашкӑн-кулмашкӑн тухйа пуҫлӑ хёр чипер. Якейк.
Ытла чипер уш, калама ҫук чипер, пит чипер, тёлёнмелле
чипер. СТИК. Ку хёр пит чиперскер (без недостатков в
форме тела и красива, а илемлё — красива лицом). Ст. Чек.
Чипер ҫын: 1) красивый, 2) хорошего нрава. Ш урӑм-п.
Хёрсем пуринчен те ытла. Пурте чиперпе пёрех (почти
все красивы). А л а 28. Епё ҫавӑ урамра пёр чипер хёр
куртӑм та, унӑн чиперне ытаримасӑр ҫавӑ хёр патне кайрӑм. Юрк. Чипер, чипер тийеҫҫё, чипер йепле пулат-ши?
Якейк. Вёт варианта вёт пошчи, с у л д а -с у л ^ а касрӑмӑр
чипер ҫӑпата тумашкӑн. Трхбл. Ей мӑнтарӑн чиперри, вутшыва ӳкерет. (Чиперри подразум. илемлё хёр, вута-шыва
ӳкерет=темёскер те тутарат, пётём халпа хыпалантарат).
Ст. Айб. Чипер ҫын килен-кайан чуп тӑват. (Шыв курки).
|| Нормальный, здоровый. Альш. Чип-чипер ҫынах пулчёҫ
хай ҫынсем. Они оправились от похмелья. 1Ь. Халё те пул!н чипер алӑ мар. И до сих пор рука не как следует, не
поправилась. N. Чёре те ырата*, ӳпке-пёвер те чиперех
мар. Сборн. по мед. Ку кёнекене чипер тӑн-пуҫпа йёркипе
вуласа тухеан... || Полный. Е т рух. Чипер выйлӑ ёҫкёре хӑнисем вунпилёкшер, йе ҫирёмшер ҫуна пулат. || Целый.
П. Патт. 6. Сан автан пек пёремёк чиперех-и-ха? (цел
ли?). || Порядочный. Юрк. Хӑш та хӑшё (иной) чипер ҫын
ачи-пӑчинех хурлама тытӑнат. || Кан. Ха, чиперех ҫынна
ӳкесрен ҫӑлтӑм (не дал упасть), ахалё ӳкетчё. || Спокойный.
Сред. Юм. Чипер вилёмпе вилмен ҫын (называют сгорев
шего, утопившегося, удавленного, задавленного и т. д.).
Арҫури. Йӳсмер панчен иртрёмёр, чипер ҫула тухрӑмӑр. ||
Удачный. Арҫури. Ҫулё чипер пул!нччӗ, чун шикленми
пул!нччё. || Благополучно, удачно, счастливо. КВИ . Чипер
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кайЯр. N . Чипер ҫитёр! Желаю счастливо доехать (возвра
титься). Я. Турх. Чипер кайӑр! Счастливого пути, досвиданья (уходящему). N. Савса йанӑ салама чипер илёр. N.
Кайнӑ чухне хуҫине ак ҫапла каласа хӑвараҫҫӗ: ҫитё, чипер
тӑрӑр, хуйхӑр харама кайтӑр, вилни чипер вырттЯр, теҫҫё
те, килӗсене саланаҫҫӗ. Янш.-Норв. Кӑҫал чипер качча пар
сан, ашшё (девушки) йуратса пёр тынапа икё сурӑх парас,
тет (в приданное). А л а 15. Пулӑҫӑсем вара арӑма тархасласа лартса чипер каҫарса ӑсатса йанӑ, тет. Юрк. Сыв-и?
Чипер пурӑнатра?—СывЯ-халё, чипер пурӑнатпӑр. 1Ь. ХЯтатӑхлачӑ, сыв-и-халё? Чипер ҫӳретре? — Сыв ҫӳретпёр-халё,
турра шёкёр, хӑр чипер ҫӳретре? N . Чипер пурӑн, ан кул>ан. Ск. и пред. чув. 30. Чипер пурӑнӑпӑр. Т Х К А 41. Йёрсе
те ним тума та ҫук ёнтё, ан йёрёр, йӑхё йулнӑ-ха, тыхи
пур-халё, чипер пурӑнсан, тыхаран лаша пулё. Сятра. Чи
пер тат1 Пили хорошенько. Юрк. Чипер кӑна, хорошенько.
N . Халӗ ошкӑнёпех (все) су, чипер, лайӑх порнатпӑр. Бес.
чув. Сыв пул, чипер йул, терё те, килне тухса кайрё.
Орау. Чипер авӑртса килме пар. Чем люди живы. СывЯ
пулӑр ёнтё, чипер йулӑр. В. Олг. Чипер йол!—Чипер кай!
Ш ибач. Чипер кайса килёр1 (Пожелание уезжающим).
Б. Олг. Чипер тӑрӑр, тет (хорошенько стойте). N. Ёнтё
чипер тЯрӑр (= аван тӑрӑр). Хывсан йут ҫынсем ҫапла ка
ласа саланнӑ. Изванк. Ай шӑлӑмсем, шЯлӑмсем, ай йӑмЯксем, чипер пурнӑр, ай чипер пурнӑр. Сл. Кузьм. 60. ВыЛ)ӑхсене чипер кётме. Орау. Чипер кайса килмелле пултӑр!
Счастливого пути! N. Ыр каҫ полтӑр. — Чипер кай. Сред.
Юм. Чипер ҫаврӑнса кил! Альш. Чипер йул, шкулЯм,
йуратнЯ ҫёрём. || Спокойно. Чӑв. йум. 1919. 23. Чипер ҫывракан хёре вЯратрё. Й ӳҫ. такӑнт. 24. Чипер выртас та
ҫывӑрас! А л а 67. Ҫёнё ҫынна ҫул ҫинче ҫамрЯксем чипер
пыма памаҫҫӗ, йалан ҫёнё ҫыннйн шывне тЯкма шухЯшласа
пыраҫҫё. Скотолеч. 10. Чипер пурӑннӑ ҫёртех сасартЯк
чирлет. Орау. Чипер ларнЯ ҫёртренех сиксе тЯчё те лешне
ҫупрё йачё. 1Ь. Чипер выртнЯ ҫёртренех ачана исе тухса
кайса шЯмӑшкЯ кЯтартрёҫ (беду причинили ему, всадили в
серьезную вину). А л . цв. 6. Ҫапла чипер аван пынӑ ҫёртенех, сасартЯк вЯл хӑй умёнче вут ҫути йалтЯртатнине курах
кайат. Ст.Айб. Чипер пурЯннине мён ҫитё, теҫҫё. (Послов.).
ЧС. Ей ачамсем, чипер ҫӳрёр, пит ёҫсе ан усёрёлёр. N.
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Унӑн ури пушмакпа чипер утакан пулчё. N . Шкултан чи
пер вёренсе тухнӑ пулсан вӑл ача ун пек пулмастчб. ||
Осторожно. ЧС. Ачам, шыва кайса вилён, чипер хытланӑр,
шывӑн турат ҫук. ТХ К А 49. Чипер, хӑвЯра хӑвӑр астуса
ҫӳрёр вара,—терё анне. || Прилично, вежливо. N . Чипер
калаҫ, чипер ҫӳре. Хорошо веди себя. Ашшӗ-амӑшне. Чи
пер калаҫ. Не говори вздора. N. Чипер ҫӳрбр; чипер калаҫкаласа тар; чипер ҫывӑр; чипертерех хор. Сред. Юм. Чипер
ҫӳре. (На прощаньи наставление). Изамб. Т. Сана миҫе
каланӑ: чипер пул, ан ашкӑн, ҫын йевбрлё пул, тесе. Б. Олг.
Ну, тет, хёрём, чипер лар, ан ӳк, тет (с лошади). Кан.
Чипер калаҫӑр. Мёнле пуҫпа калаҫатӑр есёр. || Довольно.
Изамб. Т. Ул ҫёр чипер тёттём пулчё. N. Кӑҫал тырӑ чи
пер полнӑ. || Как следует. Изамб. Т. Тытнӑ пулсан (если
бы поймали), чипер хёртнё пулёччё. Кан. Чипер шутласа
пӑхсассӑн, кунти ҫынсен касма панӑ вӑрмана питё тирпейлё
тытмалла пек. Янш.-Норв. Вӑл ҫывӑрса кайсассӑн, малтанах
хӑрлатма тытӑнатчё те, унтан вара ҫывӑрса кайсан, чипе
рех йынӑшча тытӑнатчё. М икушк. Чулб чиперех авӑрса
лара*. тет (молол как следует). Капк. Хырӑмне те чиперех
устерчё ёнтё. Чав. й. пур. 20. Кбрккине вара тытса йулса
хёнесе вёлернё; вёлернё чухне Кёркка кӑшкӑрни Иване
патне чиперех илтённё. Трхбл. Тарӑн ҫырма пуҫёнче хӑмӑш чииер хумханат. Перев. Ҫав асӑрхаман пирки (из-за
неосторожности) пёрре кӑна пит чиперех хуйхӑрмаллийех
инкек килнё кӑна. Трхбл. Вӑйҫи маттур каласан, тантӑш
чипер хумханат. Юрк. Ун чухлё ҫӑвб пур чухне хӑнине
чипертерех ҫуласа ҫитереймерё. 1Ь. Йурё, тет ку та, йулашки ҫуртине кама памаллине чипертерех Янласа илеймесёрех. ЧС. Пёрре праҫн!кре епир ачасем выпаса тӑнӑ ҫёрте
хамӑртан инҫех те мар, урамра ӳсёр ҫынсем ҫапӑҫнине
чипертерех курас тесе, патнерех кайса тӑтӑмӑр. N. Чипе
рех кӑнтӑрла. || Крепко, зажиточно. N. Чипертерех тӑракан
ҫынсем. N. Апат-ҫимёҫ чипер пурӑнакан хресченёнчен нимрен те уйрӑм пулман. Ст. Чек. Чипер пурӑнаҫҫё=пуйан
пурӑнаҫҫё. || Действительно, вправду. СТИК. Чиперех хайхи
мӑн шухӑш тытрё те, кайа пачё (и вправду, взял да ушел).
Коракыш. Ей-ей-ей, ҫирём пилёк тенкблёх йапалана чипе
рех сайа йачёҫ (йачё + ёҫ), епё ӑслӑскер пулё терём те, ух
мах пулчё. || Ст. Айб. Чипере курсан тӑхӑнас килет. (Ҫёрё). ||

— 208 —

Красота. Тайба Т. Сан чиперпе ман чипер кӑвак чечек тйрринче. Якейк. Пирён кинён чиперри вӑрман орлӑ корӑнчё.
Чипер акай, так называет невестка старшую сестру му
жа. N. Упӑшкин маттур илемлё акӑшне чипер акай, теҫҫё.
Чипер ывӑл, младший брат мужа. N. Чипер ывӑл, сар
ывӑл, вӑталӑх ывӑл, кёҫён ывӑл.
Чипер уй, назв. селений в Октябрьск. р. || Назв. поля.
Ск. и пред. чув. 114. Хура лаша ан хартлат: епир ёнтё
иксёмёр Ителмесрен иртрёмёр, Чипер уйа тухрӑмӑр.
К а й р и Ч и п е р уй, с. М.-Яндуганово (Окт. р.).
М а л т и Ч и п е р уй, с. Б.-Яндугапово (Окт. р.).
Чипер улбх, назв. луга в К.-Кушки.
Чиперлен, похорошеть, становиться прекрасным, изящ
ным, красивым. Ск. и пред. чув. 13. Кармал шывё сулхӑнёпе чиперленнё хёрёсем.
Чиперлесех, как раз. Тюрл. См. т у й т а п р а н н и .
Чиперлет, сделать красивым, изящным.
Чиперлбх, красота. N. Унпалан пирён чиперлёхёмёр
тахӑшне кӑмӑла каймалла. Не знаю, кому понравится наша
с ним красота.
Чиперрбн, как следует. N . Чиперрён пӑхса тӑнӑ.
Чиперҫеҫ, хорошенький.
Чипер хӑва, назв. луга.
Чипер хбр, младшая сестра мужа.
Ч иперук, красивый. Альш. Чиперук, чиперук! Хал, те
чипер чиперне, тата чипер пуласчё.
Чиперӳк, красивый. Н. Лебеж. Чип-чиперӳк, чиперӳк,
икё питлб сёверӳк. (Укҫа).
Чиперке, чиперкке, красивый. Альш . Чип-чиперке, чиперке, икё пичё сёверке. (Нухрат). Т. II. Загадки. Чип-чиперке,
чиперке, чипер ҫёртен кукӑри. (Сӑрка). КС. Вӑл йал ачисем
пит чиперкке- (красивые такие, красовртенькие).
Чипертилет, яз. имя женщ. Рысайк.
Чипи, восклицание, которым манят цыплят. Сред. Юм.
Чипи-чипи! — чӑх чёпписене ҫапла каласа йӑхраҫҫё. N.
Чипи-чипи, чипиҫём, чипи хӳри ҫариҫём; исенкеҫём-кёрӳҫём, пёр тытӑп та час йамӑп. (Куршанак).
Чипик, употреб. в нижеслед. форме:
Чипикла, чипикле, назв. игры. N . Чипикла, игра в жмур
ки. Чемурши. Чипикле выл,а, игра в ладочки.
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Чипик чол, специальный камень, употребляемый в игре

чипикле.
Чипё, курица.
Чипб аш, курятина. В. Олг.
Чипё ҫури, цыпленок.
Чипёр, неизв. сл. Ст. Айб.

Хӑй чипёр, хёрё мар, хӳри
пур та, шӑши мар. (Ҫарӑк).
Чипкен, неизв. сл. Еково. Хӗрарӑмӑн кёпи ытла вӑрӑм
пулсан, чипкен теҫҫё.
Чиппа, яз. имя мужч. Рекеев.
Чиппи, курица (детск. сл.). Сред. Юм. Чиппи; пёчик
ачасём чӑх чёпписёне ҫапла калаҫҫё. Алый. Чиппи—чӑх
чёпё (детск. сл.).
Чир, болезнь, хворь, недуг, нездоровье. Изамб. Т. Санӑн упӑшку мёнле чирпе вилчё? Вишн. 74. Ҫав чирсемпе
пирён хушӑмӑрта пёри-пёри чирлесен, пирён шыва вёретсе
ёҫес пулат. N. Темле чир килсе кёчё те, тухса кайа пёлмерё. Курм. Чир тивсен, когда постигнет болезнь. Туперккуууос 17. Чӑнах та, чирёшён пулсан (в отношении болезни)
пит ҫӑмӑл. N. Шупашкар пул,нитсинче кашни чирпе уйрӑм
тухтӑрсем ёҫлеҫҫё. Слакбаш. Чир тумтиртен те йерме пултарат. N. Унта усал чир нумай, усал чир ан йерт. N . Ах
егб мёнле оҫлӑн-ши вӑл чиртен вара? К апк. Вал вара, кӑмӑлё хуҫӑлнипе, чире йернё. Изамб. Т. Виҫём кун чирёпе
(вследствии хвори) хирте ҫёр каҫнӑ, тет. Ц Я кейк. Ха сан
тоту ҫине кёҫёр чир сыснӑ-ҫке (= тотай а пёчёк хӑмпуллӑскерсем сап-сарӑ чир тохса ларат). || Беда, несчастье. КАЯ.
Мён пулнӑ тата? — Чир пулнӑ-ха, кунта ав аккуна урнӑ
йӑтӑ тулланӑ. || Заблуждение (?). Юрк. Вӑл шухӑш вёсенён
пёлмен чирё анчах. || Язва. || Эпидемия. || Употребляется в
чувашизмах. Хурам ал. Пёрер кӑчкӑрнӑ сасӑ илтсессён, калаҫҫӗ: хӑшё чирё кӑчкӑрат унта, теҫҫё. Б . Олг. Кам чирё
онта кӑчкӑрат, тохса пӑхмасӑр, тет. 1Ъ. Ман кам чирё
кайас-ха! Поскилте ҫын ҫок-и мансӑр пуҫне? Хал, ҫынсам
килте, топма полат урӑх ҫына.Васильев. Тем чир, манӑн
ёҫ ӑнмас. Я кейк. Чир ту хӑ*, каламаст. Хоть его зарежь,
ни за что не скажет. N. Кам конне чир тивет (смир
ного). Кан. Ах тур, мён чир шӑмми ку? Что это за кость.
|| Юрк. Ырӑ йалё хамӑр йал, йӑлӑм вырӑнне йймри пур,
Атӑл вырӑнне кӳлё пур, чул ҫурт вырӑнне чирё пур.
14. Словарь чуваш ского языка. Вы пуск XV.
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Й е р е к е н ч и р , заразная болезнь. N. Йерекен ч и р =
сикекен чир.
В ё р и ч и р , горячка, тиф. N. Вёри чир=тар чирё.
С а р ӑ ч и р , с а р ч и р , желтуха.
С и в ё ч и р , с и в ч и р , с и в ч и р ё , малярия, лихо
радка. N . Сивё чир=ш ӑнтакан чир. В. Олг. Сивё чир париччен ӑш чир парас.
Т а р ч и р ё , горячка, тиф. N. Тар чирё=вёри чир. N.
Аташса выртни тар чирё чух пулат. Бред бывает при горячке.
А.-п. й. 45. Кӑтартӑп та, анчах тар чирёпе чирлерём. Ларт хӑвӑн ҫурӑму ҫине утлантарса, вара ҫул кӑтартӑп. Да я хвораю
горячкой, посади на свою спину, тогда покажу дорогу.
Ш ы в чир, водянка.
Ш ӑ н т а к а н ч и р , лихорадка, малярии. N. Шӑнтакан
чир= сивё чир.
Чире йар, заставить заболеть. Изамб. Т. Малтанхи ывӑлччё, ӑна хёнесе ҫилленкелесе чире йачё те, ул вилчё.
Чире кай, впасть в продолжительную болезнь (хрони
ческую). КС. Изамб. Т. Чире кайнӑ, впал в болезнь. Пир.
Й ал. Апла пурӑнсан, ачасем пулсан чире кайма пултараҫҫё.
Чире пер, то же, что ч и р е х ыв .
Чире хы в , притворяться больным, прикинуться боль
ным, симулировать. N. Чире хывса пёр-пёр чух ёҫрен йулмарӑн-и? Сиктер. Ҫак арӑм ахалех чире хыват, тет. N
Ёлёк пёр арӑм чире хывнӑ. В прежнее время одна женщи
на притворилась больной.
Чир йерт, заразиться.
Чирле, хворать, болеть. N. Епё шӑнтакан чирпе чирлерём. Я хворал лию радкой. Букв. 1900. Чирлекен пурте вилмест. Не все больные умирают. N. Чирлесе пурӑннӑ вӑхӑтра.
N. Вӑл чирленё, захворал. N. Епё кӑҫал нумай чирлерём.
К.-Кушки. Чирлесе вилмерё, трук вилчё, ҫавӑнпа хуралса
кайрё. N. Ҫак хута чирленипех ҫыртӑм: сивё чире йерсе
карӑм. Сборн. по мед. Чирлё ачана чечче кастарсан, хӑшне
нимён сийенех те пулмас*, хӑшё тата чирлерех парат.
Чирлекеле, учащ. ф. от пред. гл. О сохр. здор. Ун пеккисен ачисем пит имшеркке пулаҫҫё те, пёрмайах чирлекелесе ӳссе ҫитмесёрех вилеҫҫё.
Чирлен, постоянно хворать. В. Олг. Чирленсе пурӑнат.
Давно хворает.
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Чирлесе ӳк, заболеть.
Чирлесе кай, заболеть.

N.

Митрофан чирлесе кайса

вилнё.
Чирлесе тух, переболеть. О сохр. здор. Ҫапла вара ҫав
пёр чврпе хӑш чухне йалёпех чирлесе тухаҫҫё.
Чирлесе тёр, выздороветь. Сред. Юм. Чирлесе тин тӑнӑ
та, пёрте вӑй ҫбк.
Чирлет, понуд. ф. от гл. ч и р л е. БАБ.
Чирлеттер, вдвойне понуд. ф. от гл. ч и р л е , заставить
болеть, вызвать болезнь, заразить. Ст. Ш аймурз. Хёвел
аннӑ вӑхӑтра ҫывӑрсан, чирлеттерет, тет.
Чирле хыв, знач. не дано.
Чирлб, больной, хворый, болезненный, нездоровый. N.
Чирлё=сывмар. КВИ. Чирлё Сетнер ҫавӑнтах тӑрат хӑйён
амӑшпе. Юрк. Есё чирлё мар (здоров). N. Пётём халӑх
выҫлӑхпа мурлӑ чирлё пурӑннӑ. N. Чирлё пулнисе'не анчах
киле йанӑ. Сборн. по мед. Чирлё ачана чечче кастарсан,
хӑшне ниыён сийенех те пулмаст, хӑшё тата чирлерех
парат.
Чирлб-чёрлб, болезненный. Кан. 1927. Картӑчкӑсӑр, йе
чирлӗ-чёрлё лашасем туйантараҫҫё.
Чир пуҫламбшӗ, бактерии. Сборн. по мед. Ҫын пырши
ӑшне ӑҫтан та пул!н: ҫимёҫпе-и, йе шывпа-и, ҫав чир пуҫламӑшё кёрсен, вӑл ҫын вара йунлӑ варвиттийе кайат.
Чир-чир, то же, что ч и р-ч ё р, всякая болезнь (в собират. смысле). Ст. Я ха-к. Чир-чир кайтӑр! (Сёрен).
Чир-чбр, то же, что ч и р - ч ё р , всякая болезнь (в собират. смысле). К А Х . Чиртен-чӑртан хӑтар. (Моленье). Ходар.
Вӑлсене ак мёншӗн хываҫҫӗ: вӑлсем ёлёк халӑха пӑхса тӑнӑ
пек, халё те харпйр хӑй йалне чир-чӑра йамаст,теҫҫё, такирек ӑҫта та хӑйсен йалне-йышне пулӑшат, теҫҫё. (Вирём).
N. Унта чир-чӑр та вӑйлӑ пулман.
Чир-чӗр, всякая болезнь (в собират. смысле). СПВВ.
Сред. Юм. Чир-чёр, болезнь. Орау. Ҫуркунне, чӑн малтан
аслат! авӑтнӑ чухне ачасем ҫӑмӑр айне тухса: чир-чёр кайтйр, чир-чёр кайтӑр, тесе силленнё (встряхивались). ЧС.
Чир-чёре айаккала сирее йарах. (Моленье). Череп. Вечером
в вербное воскресенье носили по улицам прутья, стучали ими
по окнам, заборам, воротам: чир-чёр кайтӑр! Сами давали
себя бить (хворые). Н. Ш инкус. Пире тепёр ҫак вӑхӑтчен
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пур усал чиртен-чёртен те сыхласа хӑтарса тӑр. (Моленье).
Якейк. Пирн килтен-ҫортран чир-чёр татӑла пёлмерё.
Чират, черед, очередь. ПП Г. Ҫӑмарта кушилне ачасем
хӑйсем пёр килрен тепёр киле ҫитиччен чиратпа та пул!н
ҫёклесе ҫӳреҫҫё. ТХ К А 15. Кам малтан ҫитнё, пёр-пёрин
хыҫҫӑн шыв ӑсма чирата тӑрас пулат. Шыв ӑсма чиратлӑ
тӑмасан, Шампа Ҫытӑр матки чирата пӑхмасӑр, чӑрсӑрланса, ҫынтан малтан шыв ӑсса кайат. N. Хайхи старик
аптраса ачасене каланӑ: ачамсем, потийёр, ҫав тулла чират
па (поочередно) кайса сыхласа тытӑр, тенё.
Чире, неизв. сл. Мыслец. Чире татӑлтӑр (божба).
Чирей, то же, что ч ё р е й , лицо.
Чирик, звукоподр. Кӗвӗсем. Чирик, чирик урапа, тикётлемен тийеҫҫё.
Чирич (чирич), имя мужч. Отсюда:
Чирич-касси, назв. дер. Чирич-касы (Цив. р.).
Чирӑш, то же, что ч ӑ р ӑ ш .
Чирӑш тырри, назв. какого-то растения. Мыслец.
Чирбк, церковь. ЧС. Ак чирёк тӑрри те курӑна пуҫларӗ.
Чирбк йал, назв. всякого селения с церковью. Епир ҫур.
ҫӗршыв 15. Пирён йала Чиркӳлё Паттӑр йалё (Патӑр-йал)
теҫҫё. Хамӑр патра тата Чирёк йал теҫҫё.
Чирбк касси, назв. села Оринино (Сундырск. р.).
Чирбклб Йамаш, назв. села Малое Ямашево (Советск, р.).
Чирбклб ШбхаЛ), назв. какого-то села.
Чирбк праҫн1кб, престольный праздник у верующих. N.
Чирёк праҫн!к чухне.
Чирван (ц'ирван), черви, червонная масть. К.-Кушки.
Чирви, черви (в картах). Изамб. Т., Тайба Т.
1. Чиркас, суслик. А. Турх. Чиркас — суслик; чӑпар,
арлан пысӑккӑш, кушак ҫури пысӑккӑш. Шӑтӑкё, вёрен
шалҫи пек, тӳрё анат. Баран. 85. Чӑпар чиркас шӑтӑкёсенчен йӑкӑртатса тухрёҫ.
2. Чиркас, назв. улицы. Каша. Чиркассенён каччисем
чёлём туртса сарӑхнӑ.
Чиркас касси, то же, что 2. Ч и р к а с , назв. улицы.
Каша.
Чирка ҫынб, неизв. сл. Шинар-п. Пирён чирке ҫынӑнче
пурё ҫирём икё киремет тӑвайки пулнӑ.
Чирку (и'иргу), король (в картах). Тайба Т. Чирви чир
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ку, червонный король. || Туз (в картах). Тайба Т. Херес
чирку, туз треф; тӑваткӑл чирку, бубновый туз.
Чиркӳ, церковь, храм, Ск. и пред. чув. 66. Тукмак Петёрбн мён пур кил-ҫуртне сутрёҫ те, укҫине чиркёве хучёҫ.
А л а 1°. Чиркёве кайсан турӑ тытат, йе пуҫ ырата*, чир пуҫтарма кайатӑн унта чиркёве, теҫҫё. А.-п. й. 113. Ҫитрё Кёркури Ишеке. Пӑхат—ни чиркёвё ҫук, ни Микул турри ҫук.
Чиркӳ' касси, назв. улицы в К.-Кушки.
Чиркӳл Ӳпи, назв. с. Церковные Убей (в б. Буин. у.).
Чиркӳлб йал, селение с церковью.
Чиркӳлб Туҫа, село Тойси (Чкаловск. р.).
Чиркӳлб Шемертен, назв. села Большие Шемердяны.
Чиркӳл Сбнчел, назв. какого-то села.
Чиркӳ праҫн1кб, храмовой (престольный) праздник у
верующих.
Чиркӳри турбш, особая клятва. К.-Кушки. Чиркӳри турӑш, хам куртӑм. 1Ъ. Чиркӳри турӑш, суйеҫтерместӗп.
Чиркб, церковь. Б. Олг. Прийома каиччен пер ка|)ӑмар
та чирке ҫорта лартрӑмӑр.
Чирки, то же, что ч 6 р ҫ и. Бугульм. Пирён атте-анне
чирки ҫинче мён кёҫёнтен таптанӑ (пирён) йёрсем пур.
Чирккан, неизв. сл. НИП.
Чирккас, суслик. Рак. Чирккас — грызун.
Чирккас курбкб, назв. растения. Рак.
Чирккас сурбх, овца особой породы. СТИК.
Чирккул,, циркуль.
Чирккудор, циркуляр.
Чирккӳ, то же, что ч и р к ӳ , церковь. Турх.
Чирнил. чернила. Череп.
Чирт, щелкнуть (пальцем). Хурам ал. || Плевать сквозь
зубы.
Чиртле, назв. игры. Юрк.
Чирша, назв. растения. Анненков.
1. Чис, то же, что чёҫ. Б. Олг. Ача чис туат. 1Ь. Ачайа
чис тутарас.
2. Чис, чисто, совершенно. Кан. Кашни уйӑхрах 1-мёшпе
16-мёш числара ҫав марккӑллӑ кёнекесене чис укҫалла
сутмалла тумалла. СТИК. Чис пилёксёр пултӑм. (Говорит
человек после долгой работы, при которой приходилось
нагибаться).
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3.
Чис, угощенье. Альш . Хура вӑрман ҫине пас тытнӑ
тӑванӑмсем, ӑсатӑрсам пире, чис ҫитнё. N. Ҫав мунчаран
тухнӑ ҫбре ҫак хӑта чис хатбрлет. Ст.. Ш аймурз. Ҫак
тӑчансем патне килсессбн, хӑҫан чис курмасӑр кайни пур.
Ст. Айб. Савнӑ тусӑм аса килнб чух, ҫитеймерём еп чиспала. I] Пиршество. N. Унӑн пирвайхи чисӑнче ҫичё ҫулхи
вӑкӑрб пулнӑ. || Почет, честь, уважение. Ала 11°. Ку ҫамрӑк
хуҫа арӑмё ку ватӑ хуҫана чис парса каллех ёлёкхи вырӑнсем ҫинех лартӑрё, тет. N. Епир ачана ҫак тёрлё чис туса
килетпёр, есир ырӑ кӑмӑлтан кётетре? Юрк. Йамшӑксенён
чӑпӑрккисем вӑрӑм чӑпӑрккӑ, ҫавӑрса ҫапмасан чис пулмб.
Ст. Чек. Чисран тухнӑ (человек, потерявший нравствен
ность). 1Ъ. Ман чисма йарат (ҫухатат), меня компромети
рует. || N . Иртен-ҫӳрене пӑхма йуратнӑ ҫынсем ҫбнё хӑнасене пит чис пӑхнӑ. || Ст. Чек. Хӑрхӑм хӑй чисра: ӑна нимён
ҫитере пблмеҫҫё.
Чис апат, знач. не дано. N. Ҫав ёҫкӗ ёҫнё ҫёре тата
пирён тете пуйан чис апат хатёрленё.
1. Числа, угощать; ухаживать. N. Вӑл тӑлӑхсене, ҫук
ҫынсене пит хытӑ йуратса числаса пурӑннӑ. || Праздновать.
Тюрл. Вӑл хай-ҫырмине пирён йалта числамаҫҫӗ.
2. Числа, почет. Сред. Юм Числаран тухнӑ. Вышел из
почета. || Счет. Сред. Юм. Числаран иртённё — числаран
тохӑннӑ. 1Ь. Числи иртнб, состарился и потерял прежнее
значение.
Числӑ, почетный. Альш . Числӑ хӑна пулчёҫ. Ст. Чек.
Числӑ хӑна, почетный гость. || Чистый, опрятный. Чав. й. пур.
30°. Вӑл числӑ вырӑнта выртса хӑй чунне кантарман. Сред.
Юм. Числӑ ҫын, чистый и опрятный. || N. Пӳрт умёсем
карташ йенче аранҫё йёпе-сапа пулсанах ҫӑрӑнаҫҫё: тухса
кбме те числа мар.
Числӑх, опрятность, чистоплотность, аккуратность, веж
ливость. К.-Кушки. Ку шыв курки числӑхран тухрим сирён? Разве у вас ковш-то в поганые попал.
Чис пар, угощать. N. Ҫак аппана-йыснана мён чис парса
йурам-ши?
Чиссӑр, неряшливый, грязный.
Чиссӑрла, грязнить.
Чиссӑрлан, становиться неряшливым, грязным, неопрят-
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ным. Чӑв. й. пур. 27°. Ҫавӑн чух Иакку хӑй те ӳсёрӗлсе
ӳксе чиссӑрланса выртнӑ.
Чис ту, угостить, почтить. Янтик. Чис турё=ёҫтерсе
ҫитерчё. Ст. Айб. Ай-хай савнӑ тусйм, хура куҫӑм, йалне
те пытЗм—йачё, килне те пытӑм—чис турё.
Чис хур, знач. не дано.
Чискер, неизв. сл. В. Олг.
3.
Числа, число. Орау. Пайан миҫе (или миҫемӗш) числа
пулчё-ха пирён?—Вунпиллёкмёш пулмалла.
Числе, знач. не дано.
Числах, уничижительное имя Вячеслава.
Чисма, лента. Чутеево.
Чист, совсем. СТИК. Вал чист вырӑс пек пурӑнат.
Чистах, совсем, совершенно. N. Ҫил чистах чарӑнчё.
Ветер совершенно прекратился. Яж утк. Йӑван чистах
.пире улталарё.
Чистай, назв. гор. Чистополя. М. Сунчел. Чистай уйесёнче.
Чистак, неизв, сл. Альш.
ЧистапоЛ], назв. гор. Чистополя. Сред. Юм.
Чисти, совершенно, совсем, вчистую. Капк. Мана халё,
чӑнах та, сивё душ кирлё, чисти пӑр пеккийех1 N. Пёр
вӑхӑтра чисти авланаттӑм, илес тенё хёр кӑҫал ҫӑв уйӑхёнче вилсе кайрё. Янш.-Норв. Кирлё йапаласене чисти
хатёрлесе ҫитерсен... Юрк. Чисти хатёр пулсан (все го
тово), Митукне ҫемйипе уййрса кйларат. Сред. Юм. Пёрмай
ман хыҫран ҫакӑнса ҫӳресе чисти аптӑрарӑм еп онпа (про
маленьких детей). || Настоящий. Сред. Юм. Чисти ҫорах
полчё ёнтё. Теперь настала настоящая весна. N. Чисти (как
есть) аҫуах ес! ЧП. Ҫул хёрёнчи тёмеске чисти ҫӑхан кёлетки. N. Кам май пёлмест, кам айван, ҫав ҫын чисти ҫак
автан. Юрк. Вӑл чӑнласах та чисти вилнё ҫын пек пулнӑ. ||
Уж очень. N. Аппӑшсем чисти савӑнчёҫ, тет. Альш . Патша
хёрё чисти ёсёкле-ёсёкле, йёрет, тет.
Чистийех, совершенно. N. Ҫил чистийех чарӑнчё.
Чисти вусси, назв. леса. П анклеи.
Чистӑ, настоящий, совсем. БАБ. Унта вёсене пусса (за
колов), чистӑ ашёсене пӗҫерсе хураҫҫё. Альш . Ах тёлёнсетёлёнсе лармашкӑн чистӑ ҫук ҫын ачисем мар епир. Ст.
Ш аймурз. Чистӑ пурҫӑн йарса тултартӑм.
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Читан, корзинка (в других местах ҫатан).
Читук, яз имя мужч. П ат раклӑ.
Читён, неизв. сл. Чув. календ. Кунпала та ака-пуҫин
читёнлёхё ҫитмен. Аллӑ-утмӑл ҫултан татах улЗшӑннӑ; ҫавӑнпа хал)хи ака-пуҫёсем ёлёкхи пек мар: вёсем питё те
читён, хаклӑ йапаласем.
Читбнлёх, неизв. сл. См. ч и т ё н .
Читвбрт, четверть. Альш . Ст. Чек. Читвёрт, четверть
водки.
Читлбк, то же, что ч и т л б х . Чув. календ. 1911. Пари*
ша пыв9 та хЗмпине вёрсе хЗпартнЗ, унтан тата ун ҫуыне
читлёк кЗкарса хунӑ, читлёкне автанпа кЗвакал лартнЗ.
Читлбх, клетка. Сред. Юм. Пёчик покан йуписёи хошшиве вётё патаксем лартса тухса, пёр йенне алЗк туса
хӑвараҫҫё, ҫав читлёх пула*. Кн. д л я чт. 144. ҪамрЗк куккука читлёхре тытса мён чухлӗ ҫинине сйнанЗ. И. Тукт.
Ёмёрё иртет Ҫёпёр ҫӗрёнче. Ҫёпёр ҫёрёнче, патша тёрминче, читлёхе хупнӑ ЗмЗрт кайЗк пек. Ш алча. Читлёх,
клетка для птиц. (Сообщ. Н. Р. Романов). ТХК А 63. Кӗнё
ҫёртех, читлёхре сар кайЗк, чавкаран пысЗкрахскер, симёсрех ҫунатлЗ, кукЗр сЗмсаллЗскер: дурак, дурак, дурак, —
тесе авЗтат. || Маточник (пчеловодство). || Алдиар. Читлёх—
пространство под крышей сарая (лупас ай. Сообщ. Н. Р. Ро
манов).
Читнай, назв. кушанья. Ат т ик., Торп-к. СПВВ. ФВ.
Ч и т н а й — хйпарту, тулЗ ҫЗнЗхпе, тутлЗ, пашалу пек пёчикҫё
пёҫереҫҫё.
Читни, неизв. сл.
Читиук, прозвище мужч. К. Ш ем як. Читнук Хёвечукё
те ашшё вилнипе лавкка прикашчЗкёнчен тухасшЗн, тет.
Читта, хр. имя мужч., Тит. СТИК.
Читтбк, ичиги (сафьяновая обувь). И. Тукт. ф ХЗрантсуски кёпе, пурҫан читтёк, курсан курЗн пуйансем ҫийбнче. (Ёлёкхи йурӑ).
Чина, неизв. сл. Яж утк.
Чичук, прозвише мужч. Сред. Юм. N. Чичук, мана чёрес пар-ха.
Чичвкка, неизв. сл. Курм. Чичокка московский ток-ток.
Чичкан, назв. болезни лошади. Изамб. Т. Чичкан чухне
лашан йанаххи айёнчен ептёрипе шЗтараҫҫё.
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Чиччарски, назв. травы, которую при поносе и шёвёрёлчен кЗшкӑрнЗ чухне (урчит в животе) в крошенном виде
клали в кислое молоко (турӑх) и ели. С/л. Чек. Настойку
травы чиччарски курЗкё пили от пӳсёр. 1Ь. Вар кӳпнинчен, шёвёрёлчентен, пӳсёртен чиччарски курӑкё аван, тенё,
вёретсе ёҫнё.
1. Чих, восклицание.
Чих-чах, восклицание. N. Ах чих, чих-чах, хёрсем, шЗвӑр час-час!
Чихлат, чихать. Н. Чукалы. Лаша кёсре анасласа чихлатсан, час хЗмлат, теҫҫё, вара тыхи лайӑх вЗйлЗ пулат,
теҫҫё.
2. Чих, жрать.
Чихтар, заставить жрать. Тюрл. Шампана сана чихтартӑм нумай (кормил обжору).
Чихутка, чахотка. Изамб. Т. Нимён ёҫ тумасӑр пурЗнаҫҫё, апла та чихутка кайаҫҫё.
1. Чихӑн, задохнуться. СПВВ. МС. ЧихЗнат, епё чихЗнса кайрӑм. || Поперхнуться. Питушк. Ҫийа та пблмест,
чихӑнса кайат.
2. Чихӑн, скопиться. ЧС. Епир йӑпЗр-йапЗр сиксе тЗтЗмЗр та, пурте чӳрече патне чихӑнтӑмЗр.
Ч ихварккӑ, неизв. сл. Ишек. ЧихварккЗ хыт тортнЗ, тет
те, чихварккйпа чирлесе вилнё, тет.
Чихвир, цифра. Сред. Юм.
Чиххински, назв. кур какой-то породы. СТИК. Чиххински чӑх, курица крупной породы, ноги мохнатые.
Чиш, употр. в нижеслед. форме:
Чиш палккиллв, назв. игры в чиж. (В др. мест, йусталла). Ст. Чек.
Чишалла, назв. игры в чиж. Юрк.
Чишик, так кличут свинью. Ыраш 21. Чишик, чишик,.
чишик, терё те Петров, колхос выл,3х картцнчен пёр пёчёкрех ёне ҫӳллёш сысна аҫи сиксе тухрё.
Чишуп, неизв. сл. Собр. Йётён акрЗм чишупа, йётёнё
пулнЗ сырланлӑ.
Чишёла, назв. игры в чиж. Н. Буяново.
Чишка, хр. имя мужч., Тихон. Б. Олг.
Чишкёнтар, бросить. Якейк. Ман пите вёл кёлпе чишкйнтарчё (бросил золою). В Я кейк. ЧишкЗнтарнЗ—шу питё
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хытӑ сапнине калаҫҫё. || Ст. Чек. Ытлашши ҫитернб Петрухха ҫӳрен ӑйӑрне, чишкӑнтарнӑ кӑва.
Чишшук, неизв. сл.
Чиш ш олккӑ, чищоба. Абаш.
1. Чу Ш . межд. быстрого роста. КС. Собр. Чу кайӑп,
йӑва ҫавӑрӑп. (Хӑмла). Ш арбаи^ Чу кайӑп, ҫӳле кайӑп,
ҫӑмарта тӑвӑп. (Хӑмла). Г. А . Отрыв. Чу карӑм, ййва ҫавӑртӑм, ҫӑмарта турӑм. Вӑл мён пулат? — Хӑмла. Абыз.
Чу-у-у кайӑп, йӑва ҫавӑрӑп.
2. Чу, неизв. сл. Васильев. Тотар колса илет те, чу-ха,
-госӑм, ҫийбн, тет.
3. Чу, встр. в сочетании: сас-чу (см. вып. XI, стр. 79).
Чуаш, то же, что ч ӑ в а ш . Козм.
1. Чук, знач. не дано. ЧП. Чук чуклаҫҫё (йешбл перчеткене). Тябердино. •{• Алӑрсенче сирён шурӑ перчетке;
шур перчетке чук чукласси-ҫке, ҫынсен сӑмахне тӳсессиҫке.
Чукла, тесать. Изамб. Т. Ҫуна тупанне чукламалла. N.
Ч укла=чутла, подтесывать. N . Пбр-пӗр йапаларан касса,
чукласа, унаса, шӑратса тбрлб кблеткесем тӑвас. || Лашм.
■Француз тутӑр простой иккен, чукне чукламан иккен.
Каша. Симбс пурҫӑн лайӑх чуклама. Н. Карм. Чукласа
пбтернб=ш ерепелесе пбтернб.
Чук ларт, знач. не дано. ЧП. Хура шлепке пустартӑм,
йбри-тавра чук лартрӑм.
Чуклӑ, имеющий чук. Б угульм . Мамйках та минтер чукл ӑ питлб. ЧП. Чуклӑ (чбрни вбҫб).
2. Ч ук, то же, что ч ӳ к . Н. Ш инкус. Силленсен чук
килёшет, силленмесен килбшмест, тенё ёлёк. ЧС. Ҫавӑнпа
ун чухне чук чуклемелле тесе, пёр вбрӳҫҫб Зстарике чёнсе килчёҫ.
Чукла, то же, что ч ӳ к л е . ЧС. Ҫав ӑстарике чбнсе кил*
сессён, сурӑх пусма хушрёҫ. Вӑл вара темёскер кала-кала
ача йачёпе асӑнса турра чуклерё те пусрё, ашне пёҫерме
хушрё. (Из „чук туни*).
Чуклеме, то же, что ч ӳ к л е м е . Менча Ч. Ҫак пиҫнё
чуклемемпе ҫунатлӑ хурӑмпа сана, ырӑ туррӑм, тархаслатпӑр, кбл тӑватпӑр. (Из „Чуклеме'1).
1.
Чок, звукоподр. Б. Олг. Пӑр ҫине ҫапсан, чок1 тет
1Ь. Хӑма чотланӑ чох чок! чок! (чошт!) касат.
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2. Чок {чок), впору.
Чокла, то же, что ч у х л а , соображать. Пшкрт. Чокласа ҫӳре, чипер (будь осторожен).
Чукал, назв. ряда селений в Шемуршинск. р.
В ы р ӑ с Ч у к а л 6, селение Русские Чукалы (Шем. р.).
К и в б Ч у к а л , селение Старые Чукалы (Шем. р.).
Ҫ б н ё Ч у к а л , селение Новые Чукалы (Шем. р.).
Чукал Мишер, назв. селения.
Чукун, чугун. || Горшок, котел. СТИК. Мунча чукунне
(хуранне) чиста шӑлсах лартрӑм, атту тек ҫынсем йӑтатчбҫ. || Прозвище (фамилия) человека. СТИК. Чукун Микихвер.
Чукун корш ак, горшок. В. Олг., Пшкрт.
Чукунлӑ, железный. N . Чукунлӑ ҫулпа пынӑ чухне. ||
Урам тарах, ҫуртсем тӑрах чукунлӑ ҫӳрет.
Чукун мблке, так называли памятник Карамзину в гор.
Симбирске. СТИК.
Чукун ҫул, железная дорога. Собр. Ҫывракан ӑйхи айакран чукун ҫулпа килет, теҫҫё. (Поговорка). Чист. Чукун
ҫулсем пыраҫҫб уласа, тбтбмбсем йулаҫҫб пӑлханса. Кан.
.1927. Канашпа Шупашкар хушшинче чукун ҫул хывас
тёлёшпе еккономбк йенчен шыракан екҫпетитси наччал,ыбкб. Ш ел. II. 67. Мускавпа Хусан хушшинчи чукун ҫул
ҫинче. || Поезд. Альш . Ваксалта чукун ҫул пайтах вӑхӑт
чарӑнса тӑрат.
Чукун ҫул йуппи, железнодорожная ветвь. Ш ел. II. 68.
Тата унтах Улатӑра чукун ҫул йуппи кбрсе кайа*.
Чукун ҫул транспорчб, железнодорожный транспорт.
Чукун чӳлмек, горшок.
1. Чукӑн, то же, что ч у к у н , чугун. Изамб. Т. Хусанта
чукӑн кблетке пур (статуя).
Чукӑн ҫул, то же, что ч у к у н ҫ у л , железная дорога.
Ш ел. II. 58. Чукӑн ҫул таврашбнче хблбн-ҫӑвбн бҫ пётмест. || Поезд. Янтик. Чукӑн ҫул иртсе карё. Прошел
поезд.
2. Чукӑн, встр* в сочетании:
Ч укӑнчакӑн, знач. не дано. Сала 94°. Хамӑр чукӑн-чакан
пулсассӑн, тӑванёсем аван тийеҫҫӗ.
Чукӑнкка, поезд. Изамб. Т. Хӑй чукӑнкка пек хытӑ
кайат.
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Чукӑр, станок для витья веревок. К$ст$рек (б. Акрам,
в.). Ч укӑр—вбрен йавмалли станук. (Сообщ. Н. Р. Романов).
Чукӑхлан, неизв. сл. N . Уйрӑм хуҫал&хпа пурӑнакан
хресченсем чукӑхланса ҫитсе, хййсен ҫбр татӑкёпе ҫемйине
те тарантарайманнине кам пблмест.
Чукӑшлаттаркала, знач. не дано. Ходар. Вирём чупас
кун, кӑнтӑрла иртсессӗн, хай хулӑсене навус айбнчен турт
са кӑлараҫҫб те, чуквшлаттаркаласа пӑхаҫҫб: хуласем пушӑ
пек анчах авкаланаҫҫб.
Ч укка, прозвище мужч. К. Ш емяк.
Чуккал, назв. селения в б. Буин. у.
Чукликдн, фамильное прозвище (д. Верхние Мочары
Ядр. р.).
Чукмар, дубина, кистень. СПВВ. Чукмар=чупмар. Орау.
Хурама чукмар кам вӑйлӑ ҫавӑн майлӑ, тит. (Послов.). ||
Рычаг.
Х у р а л ч у к м а р б, колотушка. N. Хурал чукмарё=
шакӑртма.
Чукмар йёп, булавка. Трхбл. Сурпана чикме чукмар йбп
аван (булавка, притыкать).
1.
Чул, чол {йул, <ул, чол), камень. N. Чул катӑкё
обломок камня. Д ик. леб. 36. Тембн тбрлб хытӑ чулсене
те тбп-тикбс йакатаҫҫб. 1Ь. 37. Чи варринче анчах шыврав
пбр шбвбр чул тухса тйра*. N. Лаша урисемпе чула ҫаптарнипе вут тухса пырат. N . Лаша чёрниде (урипе) чула
хыртарса илчб те, чултан вут тухса кайрб. П азух. •{• Вун1к
ывӑл вилсе те пбтиччен чбрене чул хурса та ҫӳрербм.
Янгилъд. Петбрбн ори лашапа ҫона таптаса кайнӑ тблте
чол пак шыҫса кайнӑ. Яргуньк. Чул пуҫтара* вӑл сана пемешкбн. || Мельничный жернов. N. Чул тйх, ковать мель
ничный жернов. Якейк. Чолта виҫё кйшӑл. На жернове
три обруча. Изамб. Т. Ҫав армансенче виҫ чултан ытла
авӑрмаст. 1Ъ. Чул ҫёкленнипе армана хыт& кайсан пусараҫҫб. ОКаменка. N. Мунчийён лавкки ылттйн, чулё мерчен, мёлёки пурҫйн. (Такмак). N . Мунчи уртӑш йывӑҫбнчен, ҫийё калай, лапки кёленче, чулё мерчен, ӑшши шер
пет, миЛбкб пурҫӑн, валашки пӑхӑр, курки кёмёл. (Такмак).
Образцы 20.
Мунча чулё тикёссёр, ӑшши йама кӑмӑлсар. || Соль. N. Ишек йенелле тйвара чол теҫҫё. Вомбу-к.
Сире чол кирлё по/ь-ха, тесе каларё, тет. || Каменный. Ск.
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и пред. чув. 104. Хайён анлӑ кӑкарне чул чышкипе чӑмӑрлат. 1Ь. 33. Епир иксёмёр сӑмахпа чул ҫурт та лартатпЗр.
Образцы 78.
Пирбн аттенбн чул пусма, чул пусмана
хӑпарма вӑйлӑ, тӑнлӑ ҫын кирлё.
А й а л т и ч у л , см. вып. II, стр. 54, ннжний жернов.
А л м а с ч у л , алмаз. Д ик. леб. 48. Унӑн вёри куҫҫулё
лайӑх, хбп-хёрлб тумтирё ҫнне, алмас чулё пек йалтвртатса, тумла-тумла аннӑ. На ее королевское платье кати
лись горькие слезы, блестевшие, как алмазы.
А р м а н ч у л ё , мельничный жернов. Образцы 11. ф
Арман пӑтавккн ҫёкличчен, арман чулё ҫбклес мён.
А ҫ а ч у л ё, — ч у л>, — ч о л ё , громовый камень, аэролит.
А л . цв. 27. Аҫа ҫапса, аҫа чулё йешбл тёме ҫине ӳксе, шач!
тутара*. См. вып. II, стр. 124.
А х а х ч у л , жемчуг. Калашн. 14. Ҫутӑ ылттӑн кирлб-и,
ахах чул кирлё-и? Хочешь золота, или жемчугу? См. 1.
Ахах.
И й а ч о л ), назв. какого-то камня. Ш арбаш. Ийа чол,
вота пӑрахсан, шартлатса сикет.
Й а к а ч у л , галька.
В у т ч у л ё , — ч у л ,, кремень.
К ӑ в а к ч у л , знач. не дано.
Л а п т а к ч у л , плитняк.
Ҫ ӳ л т и ч у л , бегун (на мельнице).
Х а к л ӑ ч у л , драгоценный камень. Калаш н. 14. Хаклӑ
чул парам-и, йе тумтир кирлё-н?
Х у р а ч у л , знач. не дано. Кан. Ҫулҫйсем тухиччен,
пёр ик ерне малтан улмуҫҫисене хура чул шывёпе сирпбтес пулат.
Х ӑ й ӑ р л й ч у л , булыжник.
Х ӑ й ӑ р ч у л ё , песчаник.
Ш у р ӑ ч у л , белый камень. М икуш к. Хйпартӑм ҫӳлб
ту ҫине, ҫыртйм шурӑ чулӑн шуррипе (белым камнем, но
не мелом).
Чол айёнчи йёке, веретено (на мельнице). Шарбаш.
Чол авёр. назв. омута. Старак.
Чол авёр ути, сено с Чол авёр. Старак.
Чол авёр кокри, назв. излучины р. Цивиля. Старак.
Чол арман, назв. урочища.
Чул уй, знач. не дано.
8.

Заказ № 463.

— 222 —
Чул уй кблли, знач. не дано. Орау. Чул уй кёлли; шур-

лӑ ҫырма, там чул уй кёлли.
Чул йухтармалли, „подъем* (на мельнице).
Чул йупа, назв. надгробия в овраге около с. Тури Туҫа
(б. Батыревск. вол. Буинск. у.). Сюда приходили молиться
татары.
Чул йупа ҫавраки, назв. луга (улӑх; там Тутар вилли
вырӑнё). Азбаба. Чул йупа ҫавраки. Чулне вырӑнтан хйпартсассӑн. пар ҫапса кайат пусса, йала тёрлё инкек-синкер пула*, тетчёҫ ватӑ ҫынсем. Тата ҫавӑн панче ҫывӑрсассӑн, ҫынна тёрлёрен чирсем йерет, тетчёҫ.
Чул йбки, небольшое железко, на котором находится
нижний жернов (на мельнице).
Чол вар, назв. урочища. Б. Олг. Утӑм. Хитре вӑрман
чёр илемне шӑнкӑлтатат вёт кайӑк ҫарё; кёмёл шӑнкрав
ун сассине хыпса ҫӑтат ҫумри Чул варё.
Чул варри, см. вып. II, стр. 54, отверстие бегуна.
Чулкас, селение Челкасы (Урмарск. р.).
Чолкасси, селение Челкасы (Чеб. р.).
Чул каҫ, назв. оврага. Токташи. || Какое-то место на
р. Цивиле. ДФФ. Чул каҫ—переправа на р. М. Цивиле. ||
Назв. речки. Шарбаш. || Назв. дер. Челкасы (Калининск.
р.). || Назв. полей. Тюрл. || СПВВ. КЕ. Йухӑм шыв айёнче
вёт чулсем выртнӑ ҫёре чул каҫ теҫҫё.
Чол кар ва|), назв. оврага у дер. Кожаки (Сундырск. р.).
Чол кар поеси, назв. поля. Чуратч. Ц.
Чол кар ролб, назв. дороги. Чуратч. Ц.
Чол карри, назв. речки.
Чул каш ти, красный брус? М. Тупт. Чул кашти, ун
ҫинче айалти чул вырта*, ун ҫинче тёксём. Якейк. Чол
кашти, он ҫинче йёке ҫавӑрнат, вӑл чол айёнче.
Чул киромот, назв. киремети около д. Чебакова (Ядр. р-)Чул кӑкӑрб, знач. не дано. Ст. Чек.
Чул Кбмака, назв. дер. Челкумаги (Шихазан. р.).
Чул кбшблб, железная шина, обтягивающая жернов.
Чул кбш карб,— кбшка|>, клетка вокруг камня. Якейк. См.
вып. II, стр. 54. В. Олг. Чол кӑшкарё—круглый ящик, в
котором камень (жернов), чтобы не сорилась мука.
1.
Чулла, чолла, назв. игры. Якейк. Чолла теминчейё
те вы^)Л,ама йорат. Сймахран калас, воник чолпа иккён
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вы лд а0 полсан, кашни олтшар чол, виҫҫён выл>л,ас тёк—
тйватшар чол полат. Чолсене уҫа нлеҫ те ҫӳлелле прахаҫ,
чолсам ӳкиччен ал тӳртне ҫӳлелле тытаҫҫё. Ал тӳрт ҫнне
ларнӑ чолсене кал,ах ҫӳлелле прахаҫ те, уҫ топан, ҫнне
ӳкереҫҫё, уҫ топанне минче чол кёрет, ҫан чол чол тытрӑи
теҫҫё. Хайпӑр хӑй тӳпине тытмасан, ҫан чол суххари кивҫене кётён, теҫҫё. В ы л^аса ӑвӑнсассӑн прахаҫҫӗ. Еп сана
пасӑр вӑтӑр пилёк ҫуххари кивҫене кётём, хал, ес мана
пилёк суххари кивҫене кётён. 1Ь. Чолла ҫирём чолпа та
вы/ь-ъама йорат. Ава иккён, виҫҫён, таваттӑн, воннӑн та
в ы ^ а ҫ ҫ ё (бросают камни вверх и ловят их). Ст. Чек.
Чулла выл>ани. Пилёк чулпа выдаҫҫӗ. Пёр чулне ҫӳле
ытса йарат, ана тытат та, ҫав вӑхӑтрах чул илет: малтан
пёрер, унтан икшер, унтан пёрре виҫҫё, тепёре пёрне илеҫҫе. Вара пурне те хурат ҫёре те, хӑшё тесе ыйтат тепёринчен (унта иккён выфаҫҫи, виҫҫён-и); лешё пёр чулне
кӑтартат. Выл,аканё сулахай аллипе шитласа виҫнё чухнехи
пек тытат: пуҫ пӳрнине, вӑталӑх пӳрнине, вӑталӑх пӳрнн
ҫине шёвёр пӳрнине хурат. Катартнӑ чулне ҫӳле йарат,
вӑл аначчен пёр чулне сулахай алли патне тёртет, йе виттёр кӑларат. Ҫапла пур чулне те кӑларат. Тепёре кӑларма
тытӑнат, тепёре кӑларма тытӑнсан пёрре кӑларсан, пёр
майа пулат, тепёрне кӑларсан икё майа. Ҫапла хисеплеҫҫё:
крм ҫӗнтерет, ҫавна ҫёнейменни йӑтат; выл,анӑ чух, чула
алла илнё чух ҫӳле ытнӑ чула тытаймасан, вӑл ҫёре ӳксен
ку вӑйӑ выл,ани хӑрат, чулсем тепёрин патне кайаҫҫё.
Унӑн пётсен йе хӑрсан, малтан выл>аканё ҫёнёрен выл,ат.
2.
Чулла, мостить камнем. N . Ӑрамсене чуллакансен пёр
потретчёк, мал,ар таврашсен—тепре.
Чуллан, чоллан, превратиться в камень, окаменеть. Сред.
Юм. Пётёмпе чолланса кайнӑ ҫын пуҫёсем выртаҫ, тет (ва
ляются). Чӑв. й. пур. 35. Унӑн чёрн чулланса хытнӑ ёнтё. N .
Васен чёрисем чулланнӑ, ҫавӑнпа ҫемҫетме те пит йӑвӑр.
Чул лартмалли, см. вып. II, стр. 54.
Чуллӑ, чоллӑ, каменистый. || Изамб. Т. Икё чуллӑ арман
(мельница на два постава).
А с л ӑ Ч у л л ӑ , назв. дер. Большие Челлы (Красноармейск. р.).
Й е н ш и к Ч у л л ӑ , назв. селения Яншихово (там же).
К ё ҫ ё н Ч у л л ӑ , назв. дер. Малые Челы (Красноарм. р.).
8*
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Чуллӗ вар, назв. урочища. Е лаур. Пшкрт.

Чоллӑ вар,

урочище.
Чоллё киремет, назв. киремети. Чертог.
Чуллӑлан, стать каменным, превратиться

в

камень,

окаменеть.
Чуллӑ пусӑ, назв. поля. Елаур.
Чуллё ҫырма вард, назв. оврага (в б. Микушк. в. Бугу-

русл. у.).
Чуллӑх, каменистое место. НИП .

Вал пит чуллйх, ӑна
вак пайа йарас теҫҫе. Ст. Ш аймурз. Пёчёкҫё ҫырма вёт
чуллӑх. М усир. Шӑлтӑр-шӑлтӑр урапи, чуллйх ҫинче пётейчё.
Чуя муклаш ки, чол молклашки, шиш. Сред. Юм. Чол
молклашки! Гов. сердитый человек, когда ему велят то,
что ему не по средцу. Говорят дети, напр.: пиччуна кайса
чёы-ха.—Чол молклашки мар-и! ТХ К А 55. Сирён йалсене
уса, пире чул муклашки.
Чул мӑрамӑр, мрамор. П азух.
Чул марамйр тирёк ай
шур тирёк, шур вир пйттипеле те килёшет.
Чул пуставё, см. вып, II, стр. 55.
Чул пӳ, знач. не дано. Сборн. по мед. Ана йе кймакана
йе чул пӳне лартаҫҫё.
Чол пӑлат, каменный дом. СПВВ. ТА . Чол пӑлат<=
чул ҫурт.
Чол п ё кки , большой железный полукруг, для подъема
камня во врамя ковки (на мельнице).
Чул савёлё, клинья для выравнивания камня, см. вып.
II, стр. 54.
Чол сакки, кровать (сруб для камней), см. вып. II, стр. 55.
Чул са кки каш ти, см. там же.
Чул с а кки хӑми, см. там же.
Чул (ыра1а, назв. оврага. ЧС.
Чул ҫырми, назв. оврага. Мыслец, Хорачка.
Чул ҫулё, насечка на камне, см. вып. II, стр. 55.
Чул танаштармалли машина, см. тан же.
Чул ту, утес-великан. КВИ. Чул ту айккинче ылттан
пёлёт ҫёр каҫнӑ. Ночевала тучка золотая на груди утесавеликана (М. Ю. Лерм.).
Чул тӳрлетекеи, см. вып. II, стр. 55.
Чул чирё, назв. болезни. Сборн. по мед. Ак ҫыннан чул
чирех пултӑр.
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Чул-хула, назв. Н.-Новгорода. Якейк. Крек

шта ёҫлеме
та Чол-холайа ёҫлеме кайнӑ, теҫҫё.
Чул хуран, знач. не дано. Богдашк. Айакку ҫумёнчи чул
хуран, йанӑрат-ҫке уйара.
Чул хӑма, аспидная доска. Кн. д ля ят. 18. Кёркурийе
кёнеке, тетрач, чул хйма илсе паракан та пулман
Чул хйпартмалли, баран, см. вып. II, стр. 55.
Чул хӑпартмалли винттӑ, винт для подъема камня, см.
вып. II, стр. 56.
Чул хвпартмаллин патакки, рычаг для подъема жернова,
см. там же.
Чул хӑпартса антармалли, см. там же.
Чул хӑпартса тӑхмалли винтта, кран для подъема ж ер
нова, см, там же,
Чул шапи, порхлица.
2.
Чул, чал, то же, что ч у х л ё , сколько. Р егули 900
Ман чол полё. N. Панӑ чол ил. Встречается в сочетании:
Ун ч у л , о н ч о л , столько, см. вып. III, стр. 241.
М ён ч у л , см. мён чулё, сколько (вып. VIII, стр. 344).
П азух. 90. •{■ И маттур та маттур ай терёҫ те, мён чулах та
маттур пулё хал,.
Ҫ а в ӑ н ч у л , столько, см. вып. XII, стр. 10.
Т е м ч ул, неизвестно сколько, см. вып. XIII, стр. 280. Ир.
сыв. 28. Пёлте пйхат тем чулччен. Образцы 33. ф Авӑнмас*,
■авӑнмаст, ай, тийеҫҫё, тем чул авӑнсан та утсем каҫаҫҫё.
Чулё, то же, что ч у х л ё , сколько. СЧЧ. Вӑл ҫырма
пиртен пит ҫывӑхах марччё, вйсем кайнӑ чулё вӑхӑтра кайса
килме пулмастчё. Встречается в сочетании:
Ун ч у л ё , столько. ЧС.
М ё н ч у л ё , сколько, см. вып. VIII, стр. 344.
Ҫ а к ӑ н ч у л ё , столько. ЧП.
Т е м ё н ч у л ё , неизвестно сколько. СЧЧ.
Чоллё, то же, что ч у х л ё . Сет-к. Пасӑр он чоллӑ
виҫҫё тоххёр. Давеча получилось три раза больше.
2. Чуллйх встр. в сочетании:
М ё н ч у л л й х , насколько, см. вып. VIII, стр. 345.
Чулшарлёх насколько. N. Есё вёсене мён чулшарлйх исе
патйн хут (бумаги).
3. Чул, даже, какой-то. N. Тимёрҫё чул, тимёрҫӗ, ҫӑва
ланчен килнёскер, йалта кантур пуррипе, йунанипе хйратат!
кайсан

15.

Словарь чувашского языка. Выпуск XV.
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ЧулаваЛ)Ник, целовальник (сиделец в винной лавке).
Чав. й. пур. 19°. Хупаха пынӑ та чулавал,нике каланӑ.
Сред. Юм. Чблава/ьник, целовальник или сиделец.
Чулана (чулана), назв. поля (уй). Красн. Горка.
Чулёк, то же, что ч ӳ л ё к , супонь. ЧП. Чулёк турт.
Чулкан, запутаться в тенетах. Золот я. 105.
Чолкӑ (чолгы), огниво. В. Олг.
Чулкӑштар, знач. не дано. Могонин. Вал (вёре-ҫёлен)
ҫапла ҫӳрет: хёвел ансан тёттём поличчен таҫтан тухат те,
хӑва вут пек хёп-хёрлё, ҫап-ҫугӑ хём такса уй урлӑ, йал
урлӑ, чулкӑштарса кайат вара. (Йумахран).
Чолмаса, имя мужч. Ш арбаш.
Чолпалӑк, назв. местности. Исакове. Чолпалӑк вӑл ҫав
терн тарӑн сарлака лӑпам. Ку вырӑнта чиркӳ тума кирпёч
тунӑ теҫҫё.
Чулпан, назв. сел. Антипкино (б. Чист. у.).
Чулпу, назв. украшения. К. Розанова.
Чолт (яолт), звукоподр. Б. Олг. КОркаран шу сасартӑм
чолт! || Шибая. Чолт выртат шу (много).
Чолтӑрр, звукоподр. Б. Олг. Ҫӑлтӑр ӳкет ҫӳлтен, ӳкнё
чох чолтӑрр! туса кайат.
Чулха, то же, что ч ӑ л х а , чулки. ЧП. Сред.Юм. Чблха
вилли=ҫӑтак чблха таткисём. Образцы 50. ф Улӑхаймӑп
ҫӳлё ту ҫине, хуратаймӑп шурӑ чулхаиа.
Чолха кончи, чулки из холста. Сред. Юм. Хёрарӑмсём
пиртен чблха пик туса ҫёлеҫҫё, ҫавна чблха кончи тесе
калаҫҫё. Тата чблха кончи тесе чблха тонине калаҫҫё.
Чол,ӑ, то же, что ч у х л ё , сколько, столько. Пшкрт.
Еп кон чол,3 тытрӑм тет пёри (поймал, убил).
Чум, братина. Наяерт. 200.
Чума, чума. || Альш . Чума лаша.
Чум ак, имя мужч. Симб.
Ч ум ака, неизв. сл. Ст. Чек.
Чуман, чомаи, ленивый (о лошади). Н. Карм. Чуман
лаша. Б. Олг. Чоман ут, ай-ай пуша пит ҫёклет, чоман.
СПВВ. ТМ . Кӳлсен пыман лашана чуман лаша теҫҫё.
Якейк. Чуман лаша, ленивая лошадь, без кнута на такой
лошади нельзя никуда выехать. Ск. и пред. яув. 112. Турткалаймаст, тухатмӑш, чуман лаша пек чупа*. ЦМешкотный,
вялый. Пшкрт., Тюрл. N. Чуман=мёшёлти. N. Ч уман=
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лӳппер. || Нечто вроде салазок для возки мякины (арпа).
Ст. Чек. СПВВ. Чуман—вроде салазок из лубков. 1Ь. Шӑвӑҫ чуманпа илсе кайӑп (обнадеживают детей). Ш ел. 41.
Чуман сётёрнё пекех ҫын вилли сётёреҫҫё. К. Розанова.
Чуман—род саней. Ст. Араслан. Атӑр пирёнпе туйа касси
камантипе, ут утланан, сӑмсапа сывлан, кутпа тёртён, хырӑмпа шӑван. Вати-хёти туйапа, куҫё куран, хӑлхи илтен
уксах-чӑлах чуманпа. Рааз. 188. Чуман=чуман. || Короб.
Ильк. N. Чуман, сплетенный из ивовых прутьев кузов
небольших саней, употреблялся для возки навоза, достав
ки с гумна во двор мякины для скота и пр. (Повидимому,
слово чуман восходит к форме чулман, чалман, что у ско
товодческих турецких народов, напр, у карачайцев, турк
мен, означает овец с молодыми ягнятами). Чеменево Б.
Чуман, хӑваран авса тунӑ ҫуна. Ҫав ҫунапа навус, арпа,
тата ытти йапала та турттараҫҫё. Ҫак ҫатан вырйнне тата
шӑвӑҫран (из белой жести) ҫапса тӑваҫҫё. Унпа та ҫавӑн
пекех турттараҫҫё. Ӑна шӑвӑҫ чуман теҫҫё. Вӑл ҫуна пысӑках мар. Унӑн хыҫӗ ҫуни пуҫёнчен ҫӳлёрех. || СПВВ. ФН.
Чуман ҫине лашасене пӑтратсан сапса паракан ҫӑнӑха
хураҫҫё.
Ш у ҫ ч у м а н , то же, что ш ӑ в ӑ ҫ ч у м а н . О рл. Шуҫ
чуманпа кайпӑр, тесе мана хыҫалти ват мучисем патне шуҫ
чуман шырама йачё. 1Ь. Епё унччен шуҫ чуман ҫут шуҫпа
тёплесе тунӑ ҫуна пулё теттём.
Ш ӑ в ӑ ҫ ч у м а н , небольшие санки,обитые сзади жестью.
См. ч у м а н . || ЧП. Куштанёсем тухёҫё урама шӑвӑҫ чуманёсене утланса.
Ш ӑ в ӑ ҫ ч у м а н п а ка й, поехать на санках шӑвӑҫ
чуман. N. Известно употребление этого выражения в сле
дующих случаях: когда отец или вообще старший в семье
собирается куда-нибудь ехать, ребенок донимает, чтобы
его тоже взяли. Тогда уезжающий, чтобы успокоить ре
бенка, говорит: сана шӑвӑҫ чупанпа илсе каййп. Ребенок,
удовлетворенный этим ответом, в надежде, что его дей
ствительно повезут, говорит: епӗр шӑвӑҫ чуманпа кайатпйр.
Чоман касси, назв. селения Чуман-касы (Советск, р.).
Шарбаш.
Чуманлаи, становиться ленивым, неповоротливым.
Чуманлат, сделать ленивым, неповоротливым.
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Чумантай, ленивый (найан). М ал. кн. || Фамильное проз
вище в Тюрл.
Чуматан> чоматан, чемодан. Сред. Юм. Чбматан, чемо
дан и саквояж. Юрк. Пурҫӑн йавлӑксем ҫапла чуматан
йшйнче чуматанёпе пбрле ҫухалчёҫ.
Чумуш, назв. селения.
Чумуш ки, неизв. сл.
Чомпӑрт, звукоподр. Завраж н. Чомпӑрт тутарчё (рыба).
Б. Олг. Шу шне ӳксен чомпӑрт (шомпӑрт, ломпӑрт) туат.
Чомпӑта, назв. болезни. Я кейк. Кирек кам вилнё чохне
те хытӑ макӑрсан вилекенпе чомпӑта пола*; чомпӑта пол
сан ҫын вилимасӑр ним ҫимасӑр-ёҫмесбр, чёлхе тапратмасӑр, ним шарламасӑр, тортӑшса су^аса выртат, ка|>ан
тин вилет.
1. Чон, звукоподр.
Чонлаттар, ударить. Тюрл. Чӑмӑрпала чонлаттарса йачё
(чон! тутарса йачё).
2. Чун, чон, душа. К.-Кушки. Чёнтерлё кёпер айёнче
шӑнкӑлтатат кӑвакалӑн чёпписем, кӑвакалӑн чёппи мар-тӑр
вӑл, пирён пек мёскён ачасен чунё-тёр. И. Тукт. -{• И,
ҫилсем вёрет, вичкён ҫил вёрет, вӑйлӑ ҫӑмӑрсем капланса
килет. Ултавах тёнчи, йӑвӑр самани пирбн чунсене тыткӑна
илет. (Ёлёкхи йурӑ). Образцы 48. 1- Ҫак тӑвансем патне
килсессён, килмессерен чунӑм савӑнат. 1Ъ. 48.
Хампа
пбрле тӑрса йурлакана ҫур чунӑма ҫурса парЭттӑм. П азух.
28. *{• Сӑрисем те пыл пек, хуҫи чун пек, мёншён тӑван
тесе калас мар. Образцы 13. *|- Пӑхсан ёҫӗм йула*-ҫке,
пӑхмасан чув чӑтаймас*-ҫке. 1Ъ. 5. ф Мёншён вӑййа тухмастӑр чунӑрсене йӑпатма. N . Сасси те ҫав шӑнкра пек
каччӑ чунне ҫемҫетет. Ск. и пред. чув. 37. Ҫутӑлат Мӑншыв, чуна хӑпарта*. N. Ҫамрӑк чунӑм ҫёкленет. Капк.
Кинб каланӑ ӑшӑ сӑмахсене илтсен, карчӑк чунё тин лӑш
карё. Ст. Ш айм урз. Ҫак шухӑш аса килсен, вара чун
питё хурланатчё, питё пӑшӑрханатчё. N. Чун хёпёртенипе
н!ҫта та кайса кёрейместёп. Арҫури. Чон шикленет, ӑш
вӑркат. Ҫӗнтерчӗ 18. Ан калаҫтар, анне-е-е! Чун тарӑха*.
N . Чун вирелле тӑрат саҫҫим ҫавсемпе айкашсан. П ухт ел.
Чунё пӳлёнет (у человека умирающего, если кто-нибудь
громко заплачет). Я . Карм. Пире хайар сунакан ҫынсем,
ҫипрен ҫинче чунё татӑлтӑр. N. Чун татйлас пек уласа
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татса кайтӑр сан чонна. (Сильная ругань). N. Пёр-ик-виҫ
кунтан ача чунё, чёкеҫ пулса, ашшб пӳрчб тӑррине тӑрса
йурлат. (Из сказки). Д ик. леб. 52. Чӑн аслӑ пиччбшё
каланӑ: ҫапла ҫав, вӑл айӑпсӑр чуи! тенё. 1Ь. 50. Тимёр
решеткелё чӳрече тулашёнче ҫирбх-тӑрри (йурлакан кайӑк)
ларнӑ, вал та хӑйён савӑнтаракан йуррипе унӑн чунне пу*
сарнӑ. А дрозд, сидевший за решетчатым окном, утешал
ее своей веселой песенкой. Букв. 1900. Ӳчё пур та, чунё ҫук.
(Ҫурта). Зап. ВНО. Чунё пур, йунё ҫук. (Тараккан). N .
Чун пулсан чул хушшинче те усрӑпӑр. Ст. Ш аймурз. Ҫын
урлӑ сЗмах илтсен, ҫулҫӑ пек ҫамрӑк чуна питрех хён. КВИ . 1
Ҫамрӑк чун та пёчёк чун, чунё ытла ҫемҫе ҫав. Ентӗрел.
Хал,хи ачасен, хӑйсем ҫураличчен, чунёсем ҫуралнӑ. (Гово
рят старики, дивясь детям, напр., тому, что они катаются
на коньках, которых чуваши прежде не видали). Тайба Т.
Тӑвансем айакра, чун ҫывӑхра, килсе кураймастпӑр ҫеҫен
хир урлӑ. Орау. ҪЭмӑлланасси пит хӑрушӑ. — Чунтан чун
уйӑрла* те, хӑрушӑ пулмасӑр. Якейк. Ҫын пӑсӑлсан пока
за , йе чостаран ҫын кёлетки т у с а ,салакайӑк ҫӑмарти илсе,
пбр-пбр ҫёре кайса пӑрахнд чох: чон вырӑнне чон парат&п,
кёлетке вырӑнне кёлетке паратӑп, — тенё ёлёк тёттём
чӑвашсем. Питушк. Пит лайӑх лашасам, чон тйма ҫёр
ҫук. Изамб. Т. Йепле унӑн чунё чӑтат-ши? (без работы).
N. Ҫывӑхра персен так чон топаннех сиксе анат. || КС.
Чуну пур-и? Ж ив ли? || Жизнь. N. Чёкеҫбсем чийе хуш
шинче, ҫуначёсем пёлёт хушшинче; сан чунупа ман чунӑм
ылтӑн ука хушшинче (наша жизнь течет радостно). Якейк.
Чол-холара чол хаклӑ, кӑҫалхи ҫола ҫитрём те, чол хаклӑ
мар, чон хаклӑ. (Солд п.). N. Сан чунупа, тӑван, ман чунӑм
тёнче ҫине тухнй хёвел пек. || Существование. N. Апат
начарланчё, но чон осрама (поддерживать существование)
пола*, терё. || Человек. N. Етем чунё вал1 н!хӑҫан та ҫурхи
пек савӑнӑҫ ҫук. Собр. Мачча пёрени шартлатсан, чун
катала*, теҫҫё. (Поверье). Орау. Пирён кёҫёр пёр чун хутшанчё.— Мён ача тата?— Ывйл. СПВВ. Киле чун хутшӑнсан... (В Сред. Юм., напр., если возьмут в дом сноху или
если родится ребенок). Д ик. леб. 41. Вал ҫурта акЗшсене
пёр ҫын чунё те илсе кёме йураман. || Душа населения,
едок. N. Арҫын чунё, мужчина (как одна душа населения),
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хёрарӑм чунё, женская душа (когда считают по душам).
КС. Есир пире ҫёрсене чунтан мён тивнине улпучёсене те
пур хура туналлӑ халӑхсене тан туса уйӑрса парйр, тенё. ||
Ж ивое существо. СТИК. Ку та вёт чун! (Питё начар,
нишлё путексене шеллесе калаҫҫё). 1Ь. Пёр чунтан икё
чун пулчё. (Сурӑх пӑруласан калаҫҫё). Ст. Ш аймурз.
Кунта мён тума килтём? (пришла я?). Пёр чун та ҫук.
Стюх. Ай-хай-ах-та, манӑн тантӑшӑм, санпала манӑн сӑмах
килёшет. Ёлёкрен пёрле пурйнса, пёр чун пулса, санпала
пёрле ӳснёрен. С. Тим. Атте, савнӑ чуну пулӑттӑм, ӑшӑнта
мён пуррине пёлёттём. А у 2°. Хулара пёр чун та ҫук, тет.
Сред. Юм. Мён тума кайрӑм еп онта, исмал!н пёр чон та
ҫок-ҫке ёнтё (ни души нет). N. Тыр вырнӑ чухне йал хуш
шинче пёр чёрё чун та ҫук. N. ■}• Ларсамӑр вырӑнӑра,
тытӑр куркӑра, епёр тайӑлса тӑрар сирён умӑрта; епир
тайӑлнӑ чух ёҫмесессён, турӑ хурланӑ чун пулӑпӑр, епир
тайӑлнӑ чух ёҫсессён, турӑ савса ҫуратни пулӑпӑр. N.
Епир, мёскён чунсем, ҫынсем пек ҫӳреймерӗмёр. Юрк. Ун
тан ёлёктерех тепёрне ҫураҫма тусаттӑм, вӑл тата, ырӑ
чун, ёлёк хӑй савнипе сӑмах пётернё пирки пыма тумарё.
Орау. Чунтан пёр курка ёҫмелле. Каждый должен выпить
по ковшу. А ла 86. Ах, ву парасси парат те, анчах унйн
хёрё чун нумай илет, тата тепёр пилёк йупа анчах йулна,
ҫав йупасем ҫине сирён пуҫйрсене касса хурё вӑл, терё
тет, карчйк. || Животное (скотина, птицы). НТЧ. Аслӑ кёлё,
аслӑ ырӑ, ҫак сан йатна илнё (купленных) чунсене,(живот
ных) йуратса паратпӑр, йуратса ил. (Моленье киремети).
Г. А. Отрыв. Тёрлё выл,ӑх чунне пусаҫ. Колют разных
животных (на моленьи). А л. цв. 34. Вал чӑтлӑха пёр кайӑк
чунё те вёҫсе кёрсе курман. || Дыхание, дух. ЧС. Ун патёнчен иртсе ҫӳренё чуне чуна хытарса сехёрленсе аран иртсе
кайаттӑм. N . Чунна ан ҫӑт. || Сердце, настроение. N. Манӑн
сӑмахӑма итлесе кёнекемсене епё ыйтнӑ ҫёре йаракан ҫынсене пурне те ЗшЗ чунтан тав тйватӑп. Ҫӗнтерчӗ 12. Хы
пар илтсен чун тапа*. В. Тим. Есир те саватӑр, те савмастӑр, савнӑ пек туйӑна* чунсене. N. Ан тухйр, хёрсем,
тумланса, ай Л)Ул>и- йёкёт чунне ҫунтарса. Чебокс. • Манан
питё чунтан йуратакан Александра йатла йӑмӑк пурччё.
Я ’• Турх. Чунтан йуратнӑ манӑн савнӑ ырӑ ҫыннйм. ЧП.
Чунран савнӑ тӑван. N . Пётём чунтан йурат. N. Манӑн

— 231 —
чон сан ҫинче тӑрат (я тебя обожаю). Бгтр. Ку кайнӑ чох,
хваттер хоҫин ачи, онпа пбрле пырасшйн, чонтанах макрат, тет. П азух. 12. •{• Кунтан вӑйӑ иртсессбн, арӑмсенбн
чун кантӑр. Калашн. 6. Анчах халб, арӑмб мӑшкӑл курса
чунб ви+нӗскер, вӑл кбрлесе тӑракан тинӗс пек. Курм.
Чонсем-варсем варлӑ хбр, йепле чонпа вырта*-ши, чонсемварсем варлӑ хбр, йепле чонпа тӑрат-ши? Якейк. ■{• Уйа
тохсан чон уҫӑлат, киле кбрсен чон тӑвӑрланат (стано
вится тяжело на душе). N. Ҫулла тулалла (вӑрманалла,
хирелле) чун туртаТ. N. Чон тарйхат. Досада берет. [|
Мысль. N . Чунна аскЗн хбрарӑмсем хыҫҫӑн ан йар. N.
Епир халб тин чунпа пурӑнма пуҫлакан халӑх вбт. N. Ман
хӑлхамри кбмбл алка ҫутти ӳкет пит ҫине; ҫийекен ҫынсем
тек ҫиччбр, пирбн чунсем айакра. ЦМилый сердцу. Ҫатра
М арка. Ах тӑвансаы чонсам, тантӑшсам. К.-Кушки. Ёҫсем
куркусене пыл тесе, ыткаласа илсембр чун тесе. С. Дув.
Ёҫкб бҫер, тӑван, пбрле пурӑнар чун тесе. Юрк. Савнӑ
чунпа бмбр иртерсен ҫамрӑк чбре ҫӑвб ирблмес-ҫке. Каша
Вун1ккбн йавса пбтменне кил, савнӑ чун, йавар-и? N. Хуйхӑр
сан та ан йбр, чун, сан пурнасси ыалалла! N. Аннем,
йуратнӑ чунӑм, пблсем хбрхенме. Х ӗр йӗрри. Утмйл хӑма
тӑрӑшне утса тухса пулмарб, ҫитмбл хӑма тӑрӑшне ҫитсе
курса пулмарб, чунӑм савман ачаран пуҫма хӑтарса пулмарб. ЧП. Ай-хай тӑванбсем ай чунбсем. || Полтава 70. Уйхир тулли пур халӑх чунтан йачб ахлатса! 1Ь. 72. Хал> пуҫ
каснӑ вырӑна чунтан чупса пыраҫҫб. Сред. Юм. Ҫын вблернб тенине илтсен иан чбн сӳлетсе кайрё. СПВВ. ИФ.
Чун сӳ тӑват: пит хйранипе ӑшӑра темскерле сиввбн
туйӑнса кайат, ҫӳлтен йарӑнса аннӑ чух, йе таханка сикнб
чух чи малтан хӑнӑхаччен сӳлелле эйалалла аннӑ чух сӳ
тӑват, теҫҫб. Буке. 1886. Манӑн тин чун кбчб (= ти н лӑплантӑм). || СГИК. Пысйк ҫӑпан чуна кайса тивсе ыратат.
(Выражение сильной боли). Сред. Юм. Ах тбр, чонах кайса
тивре. (Говорят, когда нечаянно задели чем-нибудь чирий,
и когда он очень болит). || N. Молкач ашне ҫиме манӑн
чон ҫбкленмест. || Ст.. Ш аймурз. Чун туе чуна илет, тет.
(Послов.). П азух. 87. + Уйар ҫул ҫӑмбр ҫусассйн, пбтбм тбнче
хбпбртет. Савнисем, сире курсассйн, чунпа чбре хбпбртет.
Истор. Хуйхӑ куракан ҫынсем чунбеене пусарма пынЯ. N.
Чун систернипе. Лашм. Ҫеҫен хир варрине тухрӑм хбвел
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пӑрах, тӑвааҫӑм, чун ҫамрӑк. N. Ҫынсем уласа макӑрни
ҫын чбрине ҫурас пек чуна тӑвӑлтарат. N. Чунбсем хавшаса ҫитнб. П олт ава 12. Чунтан-вартан кулданса. Юрк.
Пбрне-пбри чунтан чуна йуратса тӑранаймаҫҫб.
Чӗрӗ чун, живое существо. Д ик. леб. 49. Пбр чбрб
чун та Елиса хутне кбмен, унӑн чунне пусарса унпа сӑмах
хушмае.
Чуна ил, замучить. Чӑв. й. пур. 14. Тимуша чунне илес
пек хбненб.
Чуна ват, мучить душу. N. Чона ан ват.
Чуна кӑлар, замучить. N. Пбр чӑпар вӑкӑр мана тблбкре
хӑваласа чуна кӑларатчб.
Чуна пар, стараться изо всех сил. Кан. Хветбр Алекҫейч
чуна парса калат (свидетель на суде).
Чун ыратни, душевная боль. Чӑвашсем 8. Халб бнтб
есир пире нимбн вырӑнне те хумастйр, сире ӳстериччен
пирбн аллӑмӑрсем пбри вутра, пбри шывра пулчб, теҫҫб,
ай-ай ҫавсем аса килсен пирбн чун ыратат, теҫҫб. Алый.
Ҫапла пайтах асаплансан (от болезни), чун ыратнӑ йенне,
тет, кайатчб вара йумӑҫа (блбкхи пурӑнӑҫра).
Чун ил, замучить. Трхбл. Вёсене чӑвашла вбрентсе чунбсене илмелле (надо учить во всю). Васильев. Вбсем пбтбм
таврана саланса ҫынсене ыраттарса чон илсе порӑна пуҫланӑ.
Чуниле, душегуб, злодей.
Чун илен, назв. киремети. Орау. См. ҫ у л а в .
Чунили, душегуб, злодей.
Чун илӗртмӑш, мой прелестный. Юрк. Тухмӑтӑмччб ҫак
уйава, чун илбртмбш ачи пур.
Чун илли, душегубец, убийца. СТИК. Ех чун илли, ман
чуна тарӑхтаран-ёҫке! Ст. Чек. Мбн тума кӑлӑха хбнен
арӑмна, чун илли. Йӳҫ. такӑнт. 71. Чун илли, каттӑршнай,
ҫбрбк чӑкӑтпах ҫырлахтарасшӑн тата. СТИК. Вартан вартан
ан кала, вар ыратат. чун илли! Пуҫран пуҫран ан кала,
пуҫ ыратат, чун илли! (Так пела дудка на могиле брата,
убитого сестрами). Торп-к. Хора кӳме чун илли, чун илмесбр кайас ҫук. А л и к . Ай кинҫбм (невеста), ай кинҫбм, ҫаплах исе кайӑпӑр, илме килни чун илли, чун илмесбр кайас
ҫук. (Туй арЯм йурри). II У язычников чуваш—дух смерти.
Якейк. Чон илли ҫын вилнб чох ҫын чонне илме пыраЪ.
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илли—1) ытла култаракан ҫын, 2) ытла аптӑратакан ҫын
(хёрсен сӑмахё).
Чун усси, знач. не дано. Синьял. Пурҫӑн тутӑр пуҫ
ҫути, ҫак йал ачисем чун усси.
Чун уҫҫи, знач. не дано. Ҫутт. 17. Тӑри сасси чун уҫҫи
пётём пусса йан йара*.
Чунӑм, моя душа. Капк. Чунӑм ура тупаннех ҫитрё. У
меня душа ушла в пятки. Симб. Итлемёттём сирён сӑмахра, чунӑм чухлё хуратӑп кӑмӑлӑра. Сала 239°. Пёҫёкеҫҫё
йёс сунтӑхра чунём пур, курайман тӑшмантан хуйхӑм пур.
N. Хут вёреннё чухне епё санпала йӳҫлё-тутлӑ пулни те
пулё, есё мана каҫар. Чунӑмсем пурне вёҫёнче анчах та
р а н е пирён. Алый. Ку йурӑсене еп йурламӑттӑм, чунӑм
чухлё шанатӑп кӑмӑлра. Яргуньк. Чӑмӑртак пак чуннӑм
пур, чулпа персен вилес ҫук, виличчен сӑрма ларас ҫук. ||
Яргуньк. Кёрессём килет, кёрессём килет, кёрен лаша
йенелле чунам туртат. N. Манён сана хирёҫ тавӑрса каламасӑр чунӑм чётмаст. Абыз. Ҫыйассӑм килет, ҫыйассӑм
килет, сысна йашки йенелле чунӑм турта*. Н. Кунаш. Ёҫессём килет, ҫийессём килет, симёс пичке йеннелле чунӑм
туртат-ҫке. || Ҫӗнтерчӗ 12. Хамӑр пата кёресрен чунӑм
йулмарё. Сред.Юм. Ах тор, паҫӑр хӑранипе чонӑм йолмарё.
(Гов., если человек очень испугался). N. Кӳме ҫинче кёлетки, ларкӑҫ ҫинче купарчи, ай-ай чунӑм ут ҫинче, куҫӑмпуҫӑм хӗр ҫинче. || Милый. Савнё чунӑм (к жене), милая.
В письме: савнӑ чунамсем, ылттӑм улмасем, мои милые.
ЧП. Епё, чунӑм, сана йурататёп. N . Ех чунам! Курмана
ним те мар та, куракана тур анчах ҫалтӑрччӗ. С. Айб.
Аттем чунӑм илсе кайрё те, прийум умне тёратрё. А у 10.
Лешё кёчё тет те, мёншён йёрен, чунӑм, ылтӑнӑм, тесе
каларё, тет. Юрк. Ей чунӑм, савнӑ тусӑм. N . Ей мӑнтарӑн
чунӑмсем.
Чунӑмӑр, в смысле наше дитятко. N. Пирён пёр ылтён
чунӑмӑр Арсентий те ёнтё: атте! атте! тесе, чупса ҫӳрет.
Чунӑм ҫук, в значении боюсь. ЧП. Чунӑм ҫук (урам
шуса кайасран). N. Сирён пек ырӑ ҫынсем умёнче чёлхем
йӑнӑшасран чунӑм ҫук. Ст. Дув. Тӑваткӑллатса улма каснӑ
чух, аллйма касасран чунӑм ҫук. К.-Кушки. Ача кёмака
ҫинчен ӳкесрен чунӑм ҫук. Юрк. Тӑвансем хулён, хам
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ҫӳхе, сивбнесрен чунӑм ҫук. Собр. Ларасси ларӑп та (в
сани), тӳнессинчен чунӑм ҫук. ЧП. Пырса чуп тӑвасран
чунём ҫук. 1Ь. Куштан херне куҫ хыврӑм, тухсах каймин
лайӑхчб, кайб тесе чунӑм ҫук.
Чунӑмҫӑм, мой нежно любимый. ЧП. Ай-хай аннеҫбм
тетбп пбр чунӑмҫём.
Чунӑм тукм а кки , знач. не дано.
Чун ӑшши, знач. не дано. Тим. Пирбн савни чун ӑшши.
Чун йышё, милый хозяин дома (?). Тим. Килҫӑм килҫӑм
чун йышб, ыйтмасӑрах килтбмбр. (Хбр сари йурри).
Чон йол, в значении боюсь. Сет-к. Кбмбл ҫбрб тёхёнтём,
тохса ӳкесрен чон йолмар, ыр ҫын хбрпе калаҫрӑм, сивб
несрен чон йолмар.
Чун йуратни, мой любимый. Тораево. Ах1 ку марччб
манён чун йуратни.
Чун йушши, знач. не дано. СПВВ. М А . Ай-ай, ку чун
йушшипе анчах бҫлекелет, унтан ҫын пулайри вара. (Ёҫлеме
ӳркенекеи ҫын).
Чун-вар, сердце, душа, все сердце, вся душа. Янтик.
Ан кай, тантӑш, кил калаҫар чунти-варти сӑмаха. N . Аҫуна
чунантан-варӑнтан хисепле. Янтик. Пирбн йалти чёвашсем
чунтан-вартан йурлани, халаплани. Д ик. леб. 36. Вбсем
сана чунтан-вартан йуратнӑ тёванусем патне хӑҫан та пул
сан илсе кайбҫ-кайбҫех. Когда-нибудь вы отнесете меня к
моим милым братьям. ГФФ. •{• Йулташ тени мбн тени?
Чонтан-вартан йоратни. Что такое товарищ? Это тот, кого
.любишь от всего сердца.
Чун вы д о, знач. не дано. Орау. Куҫ хӳринче чун вы^ат.
Чун кан, успокоиться. ЧС. Манӑн ҫывӑрма выртсан та
чун канмас (смерть отца). КС. Ваттӑрбҫ ваттӑрбҫ ёна, нимпа чунб канмаст, ҫаплах хирбҫ тӑрат.
Чун кантар, успокоить. Сред. Юм. Чбнне кантарчб (блёк
тертленсе порённё ҫын вилсен калаҫҫё).
Чун кантармӑш ё, назола (?). Ст. Чек. Ку ачапа саҫҫим
йётесе пётрбм, йалан йёрет, чун кантармёшё (назола).
Чуикасси, назв. дер. Юраковой (Чеб. р.).
Чун к9рт, оживить (напр, утопленника). Нюш-к. Ача
ҫуралсан сывлаймас пулсан темле кӑвапине сӑтӑрса чун
кӳртетпёр, теҫҫё. Ун пек ҫуралнё ачасене чунсӑр тухнӑ,
теҫҫё. N . Вёлле тӑрринче сарё ҫеҫке, сикет тёра*, кёшкё-
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ра¥, вилнё ҫынна чун кӳртет. (Автан). Ш ихаз. Ҫак ҫурта
пӑсакан тухатмӑш ман айри шанкӑран лаша туса чун кӳрттёр. (Из наговора). См. Магн. М. 195. Чун кӳртни.
Чун кӳртен турӑ, назв. божества.
Чун кӑлар, убить. || Душу отдать. Альш. Вёсене чунне
к9на кӑларса паманни. Готовы для них сделать все воз
можное. Чӑв. й. пур. 2. Хӑйён чунне кӑларса хурса йалшён
лайӑх тума тӑрӑшат. N. Унта та кунта ӳсёр ҫамрӑксем
чунёсене кӑларса йарас пек йурлаҫҫӗ (ёлёкхи саманара
салтака кайма йат тухнӑ ачасем). N . Уншӑн тӑрӑшса шан
са, выҫса ҫӳрет. Ана йуратса, чунне кӑларса парасса ҫитет.
Чун квр, .вселиться душе*. Алый. Чун кёнё вӑхӑтра
(на 5-ом мес. у ребенка) катӑк туталлӑ ҫынна курсан ачи
катӑк туталлӑ пулат, теҫҫё. (Поверье). Буинск. Чун кёнё
вӑхӑтра темёскер-темёскер курас мар, хёве темёскер чикес
мар, теҫҫё, ача ҫине пулат, теҫҫё. N. Кулинен хырӑмёнче
темёскер йӑвашшӑн йӑшӑлтатса кайрё. Ача? Ачана чун
кёчё?! || Притти в себя. N. Пайан чон кёрсех карё. Альш.
Ентри ку вӗлле алӑкне шатӑртаттарса уҫат та, темён пысЗкёш пыл касса Микулайа тыттарат, те-т. Микулайӑн тин
чунё кёнё (оправился от страха).
Чунлан, знач. не дано. Чуратч. Ц. Вара вёсене тупсан,
пӑхрӗҫ тет те, чӑнах чунланма пуҫланӑ, тет. Вара касем
вёсене касса вакласа, ҫунтарса кёлне те вёҫтерсе йачёҫ, тет.
Чунлаш, клясться. СТИК. Чунлаш, сгоряча наговорить,
набожиться, клясться. ГЬ. Тек ан чунлашса пёт ёнтё!
Чунлаштар, заставить божиться через любимого сына
или лошадь или через что-либо дорогое сердцу (одуш.).
Чунлӑ, живой, одушевленный. N. Ҫак кёлёсене (божкам)
тата кам хал ҫитекен чунлЗран парса тухна. Чунларан
тесе ак мёне каланӑ: ҫак ҫырнӑ кёлёсене 17 те чунлӑ
йапала йе хур, йе кӑвакал, йе сурӑх, йе путек, йе пӑру
парса тухнӑ, анчах ӑна кам хал ҫитменни чирлесен ҫеҫ тунӑ.
Чунлӑ ту, совершить животную жертву. Яргуньк. Сан
уна чунла тумалла, тенё. Сказал: ты должен принести
ему кровавую жертву (у древних чуваш).
Чун лӑстӑк, знач. не дано.
Чунлӑ чӳк, знач. не дано.
Чун панчи,— патбнчи, милый, близкий сердцу. N . Манӑн
сиртен пуҫне урах ҫук чун панчи таван. Юрк. Ашӑ

-
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кӑмӑлна пёлсе сана чун патёнчи ҫыннӑм тесе хисеплеттём.
1Ь. Чун патёнчи племянникё. || Сокровенный. N. Епё сана
хамЗн чун патёнчи сӑмаха каласшЗн. N . Вӑл вёсене чун
патёнчи шухӑшсене кала кала кЗтартнЗ.
Чон пар, принести в жертву животных. Сред. Юм. Киреыете ёлёк чон панӑ, тет (закалывали животных).
Чун пек, ровно своя душа, сильная любовь. Альш. Пирён килнё хЗнасем чун пекех. К урм. Пирён йинке чон
паках. КС. Чун пек йуратат (очень любит). Питушк. Ах
ача, чон пак йорататЗп, ман пата килмест, хам илесшён (о
девице говорит влюбленный). Сала 239. Килтём ах та
кётём еп ҫак киле, есир мана пайан чун пекех. Кӗвӗсем.
ЙуратмастЗп тесе ан кала, тупата чун пек куратӑп. || Очень
(положительно). П. Федотов. Хайхискерён хЗнара чун пек
ташламалла, тет, хЗнасенчен вЗтанат, тет. М икушк. Ман
савнЗ тЗванЗм пёрре анчах, курса калаҫсан чун пекех.
Х ур а м а л. Пирён ҫак тӑвансем пит айакра, курса калаҫасси
чун пекех. N. Пурте чун пек Зна хавасланса кётсе тЗнЗ
N. Сирён ҫырӑвЗра чун пек кётеп. Питушк. Чон пак ҫийас
килет. Очень хочется есть.
Чун пӳрен турӑ, у язычников чуваш назв. божества
который якобы находит душу для новорожденного.
Чун пӳртен турӑ, назв. божества. Рааз. 188.
Чун лӑрӑнни, знач. не дано. N. МЗнтарЗн ашшийён йуратнЗ ывӑлёшён чун пЗрЗнат.
Чун пӑтти, у язычников чуваш назв. кушанья по душе
вновь умершего. N. Чун пЗттине ак йепле пёҫеретчёҫ:
малтан чашкЗ ҫине шыв ҫине мён ҫЗнЗхё те пулсан йарса
лӑкатчёҫ те, унтан ҫатма ҫине хурса вут ҫинче тытса
вёрететчёҫ. Вара ҫав мимёре чун пЗттипе вилнё ҫынна чЗн
малтан хыватчёҫ. Хывма чашкЗ ҫине хывмасчёҫ. ТупЗк
тунЗ чух чӑн малтан пулнЗ турпаҫа илсе кёретчёҫ те, ҫав
турпас ҫине хыватчёҫ те, тупЗк тунЗ ҫёре илсе тухса ытти
турпассем ҫине пЗрахатчёҫ. Мимёрне тЗварсЗр, ҫусЗр пёҫеретчёҫ. В и лӗ йӑли. Ҫуса пётерсен чун пЗтти пёҫерме тытЗнатчёҫ арЗмсем.
Чун саван, знач. не дано. Сенчук. Чун саван чуп тунЗ
тет, чун ыратан чӳк тунЗ, тет.
Чун савӑнӑҫё, моя радость. Стюх. Хамӑр йалтан илтём
арЗма, чун савӑнӑҫё ман ҫавЗччё.
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Чун савни, возлюбленный. Чураль-к. Чун савнине курмасассйн ӑшчик вӑр-вӑр ҫавӑрна*. Х ӗр йӗрри. Ҫав Кив Улхаш
ачине пёр те чунӑм савмарӗ. КВИ. Чунӑм савни есё пур.
Кильд. Т. Ан кайсам-а, чун савни, каласси пур пёр сӑмах.
Не уходи, душа моя, мне надо кое-что тебе сказать. НР. •{*
Чун савнине курсассӑн кул! чунӑм савӑнмаст? Когда милого
у в и д и ш ь , как же мне не обрадоваться? Г. А. Отрыв. -{• Пирён ҫӑвра пуш вырӑн пур чун савнине лартмалли.
Чун сыхлан, у язычников чуваш назв. божества, кото
рый якобы оберегал душу человека.
Чун сыхлан турё, назв. божества. Рааз. N. Чун сыхлан
турӑ, у язычников чуваш дух; который якобы охранял в
течение суток души людей.
Чун сисёвё, предчувствие, совесть.
Чун сутакан, душепродавец. Ск. и пред. чув. 31. Ей,
чун сутакан!
Чон сотти, продажа душ. N . *{• Шопашкар холи ача
поххи, ача поххи те чон сотти. (Солд. п.).
Чунсёр, без души, неживой, неодушевленный. А л а 93.
Ача чунсӑрах пулса кайса ӳкнё (от удара). \\НТЧ. Йумӑҫё:
ку маларах пёлнё пулсан ҫемҫе ҫимёҫпе те каҫарнӑ пулёччё, халё ёнтё чунсӑр (без кровавой жертвы не помилует,
не простит киреметь) каҫарас ҫук терё, тет. || Кровопийца,
изверг, бездушный. Ст. Чек. Ку ёҫе туса, чунсӑр, ес мён
тӑ ван ёнтё! N. Пёр йенче—тёрлё нумай аптӑраса, хёсёнсе
ҫитнё халӑх, тепёр йенче чунсӑр казаксем, черносотенецсем, полицейскийсем, стражниксем, жандармсем, тата ыттисем те пур. || Непослушный. Сред. Юм. Каласа итлемен
ҫынна чонсӑр теҫҫё. 1Ь. Пит чонсӑр ача б, ёҫ ту-ха тесен,
кирлё мар, ху ту, тейейрет. || Вотлан. Майрух, Майрух,
шалт ёҫмелле, шаклатмалла, чунсӑр мӑрат шав сала. || N.
Епир чуна чунсӑр парса анчах пурӑннӑ. Сказки 1919. Мёскён ача пит хӑранипе чунне чунсӑр пулса ларат. Кищаки.
Чуна чунсӑр парса тухрӑм вӑрман витёр (со страхом, .не
считая душу за душу*).
Чунсёрлан, знач. не дано. Сам. 79. Анне! тесе кӑшкӑрса,
чунсЗрланат, хуйхӑпа.
Чун ҫыпҫённи, знач. не дано.
Чон ҫи, погубить душу. Разг. С. М их. 37. Чон ҫийас-и
ман саншӑн, хамӑн чон пёрех мар-и?
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Чун ҫуратакан турӑ, назв. божества, который якобы охра
нял жизнь и даровал души новорожденным.
Чун ҫуратан, у язычников чуваш назв. божества, кото
рый якобы вселял в новорожденных души.
Чун ҫуратан турӑ, назв. божества. Рааз. 189.
Чун ҫути, чун (у т ти , знач. не дано. С. Д у в . Епир аттеаннен чун ҫути. N. Пирён атте-анне чун ҫутти.
Чунҫӑм, моя душа. N. Ай-хай чунҫӑм кёшерни, вӑййакулла йуратат.
Чун ҫӑмӑлланни, отрада.
Чун ҫӑт, погубить душу. N. Илнё парӑмшӑн чун ҫӑтмарӑн-и? N. „Опричниксем пурте ырӑ ҫынсем пулман, патшана илёртекен, улталакан, чун ҫӑтакан ҫынсем пулнӑ*. N.
Чунӑма ҫӑтрӑм—сан пуҫна ҫирём.
Чун ҫбрб, душевой надел земли.
Чун татӑкб, знач. не дано. Орау. Чун татӑк, так назыв.
ребенка. N . Ай-йуй, ачана, чун татӑкё.
Чун татни, знач. не дано. Т. VI. 40. Чун татап, йун тӑкатӑп, вырӑнлӑ кёлё вырӑна ҫавӑрӑнтӑр, хӑвӑнне хӑв хапӑл
ил, чӳк, ҫырлах. (Из моленья).
Чун тимёр, скобка, соединяющая две противодоски, схо
дящие под носом лодки.
Чун туртни, желание. М икуш к. Ҫийассӑм та килет те,
ҫийас килет, кӑвакарчӑн ашне чун туртат. || Якейк. Чӑхха
чолпа петём те, чон та тортмарё (и не дохнула), вилсе карё.
Чун тух, испустить дух. Якейк.
Ат1 килёнчен тохнӑ
чох, чон тохассӑн туйӑна*. (Солд. п.). N. Хӑш ҫын вилнё
чух чунё тухаймасӑр нумайччен асапланат. Хёр йёрри.
Вёл-вёл чечек, вёл чечек, вёлле ҫинчи сар чечек, вёҫсе
анассӑн туййна*. атте килёнчен тухнӑ чух чун тухассӑн
туйӑна*. Хокаш. Чонё тохас патнех ҫитрё, тортӑшса анчах
вырта* (умирает). N . Чун тухманни анчах! N. Епё сана
манас ҫук кӑкӑртан чун тухиччен. N . Епё сана хамӑн
ҫӑвартан чун тухмасӑр чёререн тухас ҫук. || Испугаться. N .
Какой к&шӑллӑх касас, хам та аран тартйм, улпут хам
патналла пыра* те, чон тохса карё, тесе каларё, тет. ||
Пролеӑ-Каша. Ку вутӑпа чун тухё. С этими (сырыми) дро
вами замучишься. ТХКА 28. Аҫта ҫухалтӑн пайан, сана
шыраса чун тухатчё. N . Ах, ман чон тохсах ӳкет. Якейк.
Лаша шыраса чон тоххёрё ман, аран аран топрӑм (очень
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долго искал; выражает усталость, также продолжитель
ность). Баран. 38. Санпа тарӑхсах чун туха*.
Чун тӳсни, терпеть. Конст. чав. Йепле ҫакӑнта манЗн
темиҫе пин ҫухрӑма килнё ҫыннӑн пёле тӑракан чӑвашсене
курмасӑр кайсан чун тӳстёр. С. Там. Ай-йуй, тӑванӑмсемтукансем! Курса калаҫмасан чун тӳсмест. Ах, родные мои,
родимые! как трудно переносить долгую разлуку!
Чун чирё, знач. не дано. Сл. Кузьм. 77. Ман сӑмаха
итлесен хулари чун чирё йала куҫмёччё.
Чун чӑтни, терпеть. Трхбл. Йӑранах та йӑран йешёл
сухан, касса ҫийеймесен чун чйтмаст. (Чун чйтмаст выра
жает усиленное влечение, непреодолимое влечение сделать
что-нибудь).
Чун-чём, душа вообше. Яндоуши. Чун-чём ҫитнё таран
йуратмаҫҫё. 1Ь. Пётём чун-чёмпе тӑрӑшса ёҫлет.
Чун-чён, то же, что ч у н - ч ё м . N. Кётӳсене хуса йарсан пурте выртса ҫывӑраҫҫё те, урамра пёр чун-чён те
пулмаст.
Чун чёр,— чёрё, знач. не дано. ЧП. Уйрӑлаймӑп тйван
чун чёр. Лашм. Хӑпартӑм ҫӳлё ту ҫине, лартӑм улма ййвйҫ
сулхӑнне; йӑвӑҫҫи пёр чёрё, ҫулҫи йешёл, ан пӑрахсам,
тйванҫйм чун чёрё. Н. Карм. Хёвеллё кун тухрйм ҫеҫен
хире, лартӑм хурӑн кутне сулхӑна; хурӑнсем чёрё, ҫулҫи
йешёл, уйӑрлас мар тйван чун чёрё. N. Хура вӑрман урлӑ
каҫнӑ чух чӗрё йӑвӑҫ кутне тайантӑм, ййвйҫҫи чёрё, ҫулҫи
йешёл, уйрӑлаймӑп тӑван чун чёрё.
Чун хавалб, остаток силы. С рВ В . М А. Ҫын чирлесе
тйрсассйнах, ах ку чун хавалёпе анчах ҫӳрет-ёҫке теҫҫё
(вый пётсен аран-аран ҫӳренине). СТИК. Мён чун хавалёпе
кйшкйран, мён пулнй? (= м ён хайаррӑн, темёскер пулса
чёрӳ татйлнй пек кйшкйрйн?). N. Кашкйрё чун хавалёпе
вут ӑшёнчен тухат, тет. Альш . Пайан ҫӑмӑлтарах туйёнчё
те, чун хавалёпе тӑрса уткаласа пйхрйм (хотелось похо
дить). П. Патт. 24. Вал (шапа) пётём чун хавалёпе хуллине хытӑ ҫыртса тытнӑ. Череп. Чун хавалпе, напрягая
все остающиеся силы. Капк. Чун хавалёпе аран-аран ҫыран
хёррине ҫитсе улпута каҫарса йачё.
Чон хаваллбн, напрягая весь остаток сил. Сред. Юм.
Вӑй ҫитмен пирки чон хаваллён ёҫленё те олй... 1Ь. Чон
хаваллён тапалана*. Старается изо всей силы.
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Чун хут, вдунуть душу. Шарбаш. См. С ёл е к е . й Благо
говеть, утешать. Золоти.
Чун хушан, знач. не дано. ГТТ.
Чон хош, знач. не дано. Ҫатра-Марка. -{• Тёрлё питлё
тӳшек ҫинче хёрпе кёрӳ вййй вы л^а*; хёрпе кёрӳ хошшинче порҫйн тоттӑр вӑйӑ вы л^а*; порҫӑн тоттӑр хошшинче потене ҫури чон хошат. На этой перине с пестрою
наволочкою жених с невестою игру играет; между жени
хом и девушкою шелковый платок игру играет; в этом
шелковом платке перепеленок душу прибавляет.
ЧунаваЛ)Н1к, целовальник (сиделец в винной лавке). Ст.
Чек., Н . Чукалы. П азух. 71. ф Аллӑ иккёлёх тенкё—йака
тенкё, чунаваЛ)Н1к илмест—мён тӑвас. СТИК. Чунавал>н1к чун
илли, арман мелн!к машшен!к. (Поговорка). С. Тим. ЧунаваЛ)н!к Николай чупрё тухрё ҫул ҫине хула хыпар илтмешкён.
Чуне, то же, что ч у х н е , 1. Чу х . Янтик. ■{- Хёр чуне
саваҫҫё, арӑм пулсан хёнеҫҫё. Образцы 13. *(• Ёнтё пахча
илемлё, шур купйста пур чуне. Ёнтё хёрсем илемлё, пуҫра
тухйа пур чуне. Ёнтё ачасем илемлё, пуҫра карттус пур
чуне.
Чунехи, то же, что ч у х н е х и . Образцы 11. ф Хёр чунехи пурнйҫа хӑналӑха тийеҫҫӗ, арӑм чунехи пурнӑҫа ёмёр*
лёхе тийеҫҫё.
Чонк, звукоподр. Ш орк. Тимёрҫё ирех тйнй та, лаҫҫинче чон-чонк тймёр ҫапат. (Срв. Тимёрҫё ачи те пёр пёчик
молоток тытнӑ та чанк-чанк ҫапат). Б. Олг. Сантал ҫине
тимёрҫё ҫапат, чонк, чонк, чонк тутарат.
Чунк, неизв. сл. Отсюда:
Ч унк-касси, назв. дер. около г. Цивильска.
Чонкӑрр (чонгырр), звукоподр. Б. Олг. Путулккй ҫапсассӑн чонкӑрр тесе ҫёмёрёлсе кайат. 1Ь. Йантар ҫӗре ӳксе
чонкйрр тесе ҫёмёрёлсе карё. 1Ъ. Окҫа хотаҫран стӳел ҫине
силлесе тйкрё чонкйрр!
Чонт, звукоподр. П анклеи. Хыҫзлах карё те чонт чонт
вот ҫапат (огонь высекает лисица).
Чунтер, имя мужч. Юрк.
ЧоЦ|а (чом'а), то же, что ч у х н е . Пшкрт. Хйш чогҫа,
иногда.
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1. Чуп, поцелуй.
Чуплат, чмокать (целовать).
Чуп ту, целовать, целоваться. N. Чуп ту, атте! Ск. и
пред. чув. 30. Чуп тӑвӑпӑр. 1Ь. 30. Тӑванпа тӑван чуп тумасассӑн, пайанхи куна йепле ирттерес. А л. цв. 13. Кӗҫён
хёрё хёрлё чечеке ирёксёр илнё пекех илсе, ашшё аллисене чуп-тӑва чуп-тӑва, вёри куҫҫулёпе йёрет. Д ик. леб.
37. Унтан чупса пынӑ та, пурне те йатран чёнсе, ытала
ытала чуп-тунӑ. И. Тукт. Ул)йана хӑйён савнийён йунланса пётнё ҫӳҫёсене ик аллипе те шйла-шйла йакатрё те,
йна сивёнсе кайнё тутннчен чуп туса илчё. 1Ь. Ан ӳпкелеш,
тусӑм... Чёрё чух ман сана чуп тума хӑйулӑх ҫитмерё, а
халё, хӑйулӑх ҫитнӗ чух, сана манран ёмёрлёхех уйӑрчёҫ.
N. Чуп туса пётер, зацеловать. Заш. ВНО. Пёчёкёҫё кинём
пур, килен-кайан чуп тйва*. (Алӑк хӑлӑпё). Имен. Онпа
чуп тума лайӑх пол>, шӑлёсем ҫокӑ. А у 2. Унтан ашшёамӑшёсемпе чуп туса тухса кайрёҫ, тет. N. Пёре ытамласа
илсе виҫё хут чуп тйвйттйм. Капк. Иккёшё хут те чуп
туса каҫарччйр. ТХ К А 125. Купарчипе маччана ҫитсе лексе
чуп тйва*. Н.Лебеж. Чипер, чипер инкесен чуп тӑва тӑрас
ййла пур. || Прикладываться к иконе.
2. Чуп, встр. в нижесл. форме:
Чупла, то же, что ч у т л а . N. Тйват кётеслё чупланӑ
пёрене.
3. Чуп, чоп, бежать, скакать. КВИ. Лаши чупа* пуҫ
ухса. КС. Ай-йай, лаши хыт чупаҫке (=чупат-ҫке). Ах, как
быстро бежит лошадь. Образцы 44. *{* Пёчёкҫеҫҫё лаша
турӑ лаша, чупма турти вӑрӑм пулинччё. N . Йуртйпа чупа*.
Регули 102. Ку лаша чопасра (чопасса) ҫӑмӑл. Калашн. 15.
Каййк пек вёҫсе килелле чупрӑм. И домой стремглав бе
жать бросилась. Х ёр йёрри. Тйван тесе чупрйм та, ҫичё
йут ачи пулайрё. 1Ь. Чупрйм антйм ҫырмана кёмёл ҫёрё
пулё тесе. 1Ь. Чупрйм антйм ҫырмана, йухрё тухрё шерепем. 1Ь. Чупрйм кётём пёр пӳрте, хамйр ҫемйе пулё тесе.
1Ь. Ах, аккаҫйм, аккаҫйм! Пёрре ларма килтём те, чупрйр
тухрйр йрама, хамйр тйван пулё тесе. 1Ь. Чупрйм тухрйм
йрама, хамйр савни пулё тесе. Образцы 45. ф Чупрймах та
тухрйм еп урама. N. Кёт тарланй тарламан—шыва чупат
чӳхенме. КВИ. Ав унта хитре хёрсем ёни хыҫҫйн чупаҫҫё.
НР. ф Чупрйм каҫрйм ҫак йрама... Прибежала я на эту улицу...
16. Словарь чуваш ского язы ка. Выпуск XV.
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N. Тӳсеймесёр масар ҫине чупа парат. Хӗр йӗрри. Атте
ҫурчё утмӑл хӑлаҫ, ут пек чупса ҫӳреттём. КВИ. Ачи-пӑчи
вы^аса чупса ҫӳрет урамра. Ск. и пред. чув. 15. Вара
кётӳҫё пӳртнелле чупса кайрё васкаса. 1Ь. 46. Чупса та
кайрё вӑл хййён килне. А л. цв. 13. Часах аслӑ хёрёсем те
чупса пыраҫҫё. N . Пуйан пиччёшё ку пуйни ҫинчен илтет
те, ун патне чупса та пырат. N. Чупса пычё хӑвӑртрах
вӑл хӑй ывӑлё патне. Ст. Чек. Пӑлак акка хӑранипе чупачупа тарнӑ. N. Чупса пынӑ чухне хирёҫ ҫил персе пыра*.
N. Чупса пырса сикмелёх вырӑн пулмарё те, тӳрех сикмелле пулчё. N . Чупса пырса сикмелёх (для разбега) вырӑн
ҫукчё те, тӳрех сикмелле пулчё. Чураль-к. Пёр пураклӑх
хурӑн хуппишён чупрӑм хӑпартӑм хурӑн тӑрне. Кармалы.
Ҫав сӑмахсем ҫинех тилё чуп кил. Перев. Ҫав сӑмахсене
кашкӑр калаҫса тӑнӑ чух тилё чуп ҫит. Цив. Но, айта, ҫӑртан полӑ йачёпе чопа пар. Н. Карм. Ҫунатсӑр вёҫет, урасӑр чупат. (Ҫумӑр пёлёчё). Ск. и пред. чув. 27. Вӑхӑчёсем
иртеҫҫё, варти шыв пек чупаҫҫӗ. || Жить. Якейк. Лайӑх
чопаттӑр-и?—Чопкалатпӑр та-ха. Как поживаете? — Живем
пока. || Ходить (о судах). Б. Яныши. Унта ҫитсен праххотсам чопнине пӑхкаласа ларнӑ чух мишавай ҫитрё. КС. Прахут чупа* (идет). Епир ҫур. ҫӗршыв 25. Сӑрӑ ҫинче пӑрахут та чупат. || Кататься (на лошади). Ст. Яха-к. Ун чухне
вара ачасен ту ҫипе ҫунашкапа йарӑнма кайасси килмест,
лашапах чупас килет. (Ҫӑварн!). N. Чуп, чуп, лаша, чуп,
лаша: епир ҫӑварн! чупас ҫук. || Ездить, разъезжать. N.
Пасартан пасара чуп. N. Йамшӑк чуп, ямщичить. ЧП. Кунён-ҫёрён йамшӑксем чупаҫҫё. Кан. Лаша кӳлсе ёҫке те
чупма пӑрахатӑп. || Катиться. N. Арпус чупса аннӑ чухне
пёр мулкач тухса карё, тет (когда арбуз скатывался). ||
Ползать (о мухе). Бгтр. Ман ҫинче шӑна чопса ҫӳрё. ||
Плыть (об облаках). Ск. и пред. чув. 112. Хура пёлётсем
чупаҫҫё. Чув. прим. о пог. 103. Сийлё пёлётсем хыта чупсассӑн, уйар пула*. (Если) слоевые облака быстро двига
ются—к ведру. || Двигаться. Регули 1541. Ҫын ман ҫола
ҫитсен чопма йоратмас*. || Якейк. Ку чопмалли ана-ха
(вырма лайӑх, сахарах тыра ҫинчен), часах вырса прахӑпӑр. Ани лайӑх чопат те, тырри сахал. Ани чопмалла та,
йышё ҫок та, ытла валаллах каймас*. || Случаться (о живот
ных). Альш . Ене ҫуркунне чупса йулчё. Чертаг. Чопас
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тына (виҫ ҫулта, о телке). Кан. Камӑн та пул!н ёни «:упсан, ун ҫинчен хуҫине систерес пулат.
Чопа тӑркачӑ, бегая. Сред. Юм. Чопа тӑркачӑ сывлӑшсӑр пблтӑмӑр ёнтё.
Чупу, бег, бега. Кан.
Чупӑ, бег, ход (о лошади). Употребл. с афф. 3 л. N. Ку
лашан чуппи лайӑх. У этой лошади хороший бег. Кан. Н!
чуппи, н1 утти (у лошади). П азух. 38. ф Ҫил ҫунатлӑ лашипе,
н! йуртти ҫук, чуппи ҫук, пӑрахӑр, хӑварӑр ҫырмана. ЧП.
Утмӑл тёслё утти пур, ҫитмӗл тёслё чуппи пур (хёрӗн).
Чупкала, учащ. ф. от гл. ч у п . КВИ. Шӑри-шари ҫын
шавлат, урам тӑрӑх чупкала*. Абаш. Акӑш-макӑшсем анчах
чопкаласа ҫӳретчёҫ. Бегала лишь одна мелюзга (т. е. дети,
ребята). N. Ах пичеҫём ҫав пичче, еп кайнине (замуж) пёлсессён, хуларан хулана чупкалат. (Хёр йёри). Ст. Яха-к.
Пёчёк ачасем каҫчен катарччи чупкаласан, чупкаласан,
лашисене ывӑнтарсан, килёсене кёрсе тӑвараҫҫё.
Чупкӑн, чопкӑн, бегун, бегающий попусту, непоседа.
Вир-йал. Ҫак хёр мана чупкӑн тет, чупкӑн йатне илтмесёр ҫав хёр качча ан кайтӑр. Трхбл. Киле те -йарса пусмастӑн, чупкӑн. Б. Олг. Еккей вӑл арӑм йал чопкӑнӗ (йал
тӑрӑх елеклесе ҫӳрет). Хорачка. Ай чопкӑн, ста чопса ҫӳрерён? Орау. Йал тӑрӑх чупкӑнта ҫӳресе ӳснё. 1Ь. Вёсен
те тата ачисем кёрт йытти пек чупкӑнсем. Юрк. Мёнтенмёнтен ҫапла тунине пёлсе ҫитсен, вӑрҫнӑ чухне нимён
тума аптӑраса тытӑнат арӑмне: есё шуйтан, есё есреллё,
есё упӑте, есё чупкӑн йытӑ, есё ҫёлен, тесе тёрлёрен йатлат. || Беговой. Ш ел. 63. Чупкӑн лашасем (ака туй чупакан
лайӑх лашасем) ташласа пуҫёсене ухаҫҫё. || Ямщик. Тюрл.
Чопкӑн килчё (ямщик на станции). Альш. Ёлёк аслӑ ҫул
ҫинче чупкӑн чупатчёҫ. 1Ь. Чупкӑн чупакан, гонщик.
Чупма кайакан, деятельный. Собр. Чупма кайакана пай
пур, ҫывӑракана пай ҫук, теҫҫё.
Чопнӑҫӗм, бегая. Сред. Юм. Чопнӑҫём пиҫикки салтӑнса
ӳкнине те сисмен.
Чуппи, бег, см. ч у п ӑ .
Чупса ан, сбежать (с горы), бегом спуститься. А .-п.й. 50.
Вара таки ту ҫине хӑпарса кайса мён пур вӑйпа чупса
анат те, кашкӑра пёрех мӑйракипе пантлаттарат. Баран под
нялся на гору, бегом спустился и изо всей силы ткнул волка.
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Чупса ҫит, догнать, добежать. || Прибежать. Ск. и пред.
чув. 46. Йантрак хӑй килне чупса кайнӑскер чупса та ҫитрё авӑ кайалла!
Чупса тух, выбежать. КВИ. Епё чупса тухиччен. А л. цв.
12. Аслӑ хёрёсем хӑйсен пурҫӑн тӑрӑхё ҫине ылттӑн-кёмӗлле тёрлекен ёҫёсене пӑрахса, ашшёне хирёҫ чупса тухаҫҫӗ.
1.
Чуптар, заставить бегать, гнать (лошадь). Ск. и пре
чув. И З. Ҫёр ҫёмёрсе чуптара* Кан. Тэтах ҫуран чуптара*
пура хуҫи патне. Орау. Салтаксене пёр вырӑнта чуптараҫҫӗ
(бегать на месте). N. Хам ачана чуптартӑм. N. Унта пёрпёр ачана чуптарас. || Кан. Пысӑк тёвёллё тӑлӑ чуптарса,
ҫурӑмсенчен ай ну ислететтёмёр. || Ездить рысью. Ск. и
пред. чув. 114. Йакур пичче ҫулпала пушкӑрт лаши кӳлнё
те, те ҫуркунне, те ҫулла, йартлаттарса чуптарнӑ. Калашн.
9. Паттйр утйм ҫине утланса ларса, Мускав шывё ҫине
чуптарса кайсан... КВИ. Ав шӑнкӑрав йанйра*, Силпийелле
чуптара*. Образцы 48. ф А*йр уттарар и те чуптарар-и
ҫулсем ҫинче шурӑ йур пур чухне. Сет-к. Авоҫ килет ман
тантӑш, квак лашине вы л^атса, хора ҫонине йантратса.
Чоптарасси полас ҫок: хора ҫони ҫёмёрлтӗр, симёс пёкки
хуҫӑлтйр. 1Ь. Унччен епё лашапа чуптарса пӑхманччё. Тет.
Ҫавйнтан кайран епё лашапа чуптарма вёрентём. ЧС. Киле
тавйрӑннй чух Иван чуптара та пуҫларё, епё те унйн хыҫёнчен йерипен чуптара пуҫларйм. Сред. Юм. Чуптарнӑ
чуптарман, не то рысью, не то шагом. Юрк. Туран анса
Сёве кёпер патне чуптарса ҫитрёмёр. 1Ь. Пичке ҫине улйхса ларса чуптаратйп, тет (хуралҫи).
Унталла чуптаракансем (ездящих) сахал курйна*. || Отправляться (ехать,
идти). Ашшӗ-амӑшне. Хйвйртрах, Иван, лашӑна кӳл те, чуп
тар вйрмана, вйрман хуралҫи ҫуртне. ЧС. Есё часрах тепёр
лашана кӳлсе киле чуптар та, ӑттесене кала, вёсем мён те
пул1н тӑвёҫ, терё. СТИК. Ӑҫталла чуптарат-ши ёнтё тата
ку? Куда ты идешь? || Сред. Юм. Онпа сймахланй чохне
хйй майах чуптарас пола*, хирёҫтерме йорамас. При раз
говоре с ним всегда приходится соглашаться, а не прихо
дится возражать. || Случать (животных).
Чуптару, случка. N. Выл^х-чёрлёх шучё ӳссе пырасси
чуптару кампанийё ӑнӑҫлӑн иртсе пынинчен нумай килет.
Чуптаркала, учаш. ф. от гл. ч у п т а р . Цив. Кайасса
кай та, анчах ҫул ҫинче ан чуптаркала.
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Чуптарттар, понуд. ф. от гл. ч у п т а р . N. Есё мана
вахӑтсӑр киле чуптарттарса килтертён-ҫке.
Чу пай, селение Чубаево (Урмарск. р.). || Назв. с. СиньялЧебаево (Цивильск. р.). Епир ҫур. ҫӗршыв 22. Ку йенчех,
Ункӑ хёрринче, ту ҫинче Ҫӗнйал ларат, урӑхла ӑна Чупай
теҫҫё. || Назв. озера в б. Цив. у. Вопр. Смоленск.
Ҫ ё н й а л Ч у п а й , селение Синьял-Чебаево (Цив. р.).
Чопак, неизв. сл. Отсюда:
Чопак ҫырми, назв. оврага. Чуратч. Ц.
Чупаксар, назв. гор. Чебоксар. Кӗвӗсем. ф Сакӑр лаша
кӳлсе путрет йатйм Чупаксар та йатлӑ хулана.
Чупӑк, назв. речки и поляны в Кирском лесничестве*
Чупбк, то же, что ч ӳ п ё к. N . Чупёк—арлама йораман
кёнчеле йолашки. П. Пинер. Чупёке чӑмласа ҫу тухыаст.
Чбплашкӑ, тумак, колотушка. Сред. Юм. Чбплашкӑ парап (пёчик ачасёне хёнеп сана тессине калаҫҫё).
Чупмар, то же, что ч у к м а р . Бюрг. Лартаҫҫё те йараҫҫӗ, унтан пёр чупмар параҫҫё. СПВВ. Чупмар=тукшан. А у
215°. Хапха айёнчен тухнӑ чуне кутма чупмар ҫакланчё.
1. Чуппа, встр. в сочетании:
Чуппа тбмана, назв. птицы. Н. Карм. Чуппа тймана—
чӑпар, мӑйракаллӑ; пырса тытсан та тармаст.
2. Чуппа, поцелуй.
Чуппа пар, поцелуй (в обращениях к детям). Альш. Мана
чуппа пар-ха. Поцелуй меня. (Гов. детям). К.-Кушки. Чуппа
пар. Дай поцеловать. (Гов. ребенку). Изамб. Т. Пёчёк
ачасене: чуппа пар-ха, тесе калаҫҫё те, вёсем вара чуп тӑваҫҫё.
Чуп тусан чуппине илтём, теҫҫё.
Чуппа ту, поцелуй (в обращениях к детям).
Чуппбм, темный. Ст. Чек. Епёр чуппӑм (= тёттём ) ҫынсем мён илтер. Мы, темные люди...
2.
Чуптар, буланый, соловый (масти лошадей). N . Чуп
тар лаша, рыжая с белым хвостом и гривою лошадь. Ст.
Чек. Чуптар—чалый, ҫутӑ (шурӑ) ҫӳрен. Собр. Йарӑнса
йарӑнса йуртакан, хӑй те чуптар кёсре тыхисем. В. Олг.
Чуптар—н1 ҫӳрен, н1 пурлӑ, н! торӑ мар, сарӑрах. N. Чуп
тар—шупка ҫӳрен. Н. Карм. Чуптар лаша: хйй ҫӳрен, хӳриҫилхи шурӑ пулат. 1Ь. ф Ай чупар-и, тӑван, ай чупар-и,
чуптар лаша пуҫё сыв чухне. Н. Б айгул. ф Епир кӑҫал
чупнине чуптар лаша чупман пул,. Ст. Ганьк. Чуптар
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лаша тамаша. Юрк. ф Чуптар лаша ҫул ҫутти. Чертаг.
Чуптартарах ҫӳрен (масть); чуптартарах торӑ.
Чур, чур! (восклицание).
1. Чура, неизв. сл. Абыз. Кӑр-кӑр чура, аркӑ вёҫлё хуйу.
(Арман чулё). 1Ъ. Кӑр-кӑр-кӑр чура, Йалтрӑ ачи тум ачи.
(Кантра туртни).
Чура тбрри, назв. узора. К.-Кушки. Чура тёррин кумми
шав сенкӗр, ураҫҫи шав хёрлё.
2. Чура, встр. в сочетании: с а с ӑ - ч у р а , голос, известие.
3. Чура, слуга, раб, раба, рабыня; невольник, неволь
ница. А л . цв. 12. Чурасем те ҫав хапхаранах тёвесемпе
ёлёкхинчен виҫӗ хут ытла тийенё таварпа кёреҫҫё. Пшкрт.
Мана вӑл чорайа илчё (заставил быть рабом). А л а 10°. Ку
арӑм вара хуҫана чи аван пукан ҫине ларттӑрё, тет, унтан
вара чурисене самовар лартма хушёрё, тет. И. Карм, ф
Пирён пекех мёскӗн айван чурисем куҫ-ҫӳлёпе питне ҫӑваҫҫё. Орау. Вӑсен чури пулсах тёнке тухас пулат. При
ходится работать только на них до изнеможения. 1Ъ. Еп
сан чуру-им? N. Килне-ҫуртне упрама ҫич хёрарӑм чурара.
Ҫеҫпӗл М . Ёмёр чура пулма ҫитё, чура пулма намӑс! А.-п.й.
93. Сана салтма чуру мар! || N. Мишша ачам, анӳпе ан
вӑрҫӑр, есир иксёр те пёр чура анчах вёт.
Чура йел, назв. сел. Новое Чурино (Яльчик. р.). N. Чура
йел=А слӑ Шӑхал,.
Чора вар,, назв. оврага, в котором был убит кучер (раб)барина, убитого в Й о л п у т . Чуратч. Ц.
Чура-касси, Чора касси, село Крымзарайкино (Алик. р.).
В ӑ р м а н к а с Ч у р а - к а с с и , селениеВурманкас-Чурино
(Шихазановск. р.).
Ҫ ё н й а л Ч у р а - к а с с и , селение Синьял Чурино (Ши
хазановск. р.).
Т у ҫ и Ч у р а - к а с с и , селение Тузи-Чурино (Шихаз. р.).
Х а л а й п у ҫ Ч у р а - к а с с и , селение Халай-боси (Ши
хазановск. р.).
Ш ы в п у ҫ Ч у р а - к а с с и , сел. Шив-боси (там же).
Чуралан, становиться рабом, обращаться в раба, пора
бощаться.
Чуралантар, понуд. ф. от гл. чуралан.
Чуралӑх, рабство. Ес мана чуралӑхах илтён-и мён тет
(ҫиленсесҫён).
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Чора паттвр кблё, назв. киремети.
Чурай, назв. урочища. Мыслец.
Чорак, назв. дер. в Сундырск. р.
Чураккай, неизв. сл. Отсюда:
Чураккай ҫӑлӗ, назв. поля.
Чурапай, назв. леса. Чув. К улат ка.
Чураппан, имя мужч., сын Тӑмпайа, основатель дер. Ч е
репановой. || Назв. дер. Черепановой (Б.-Торхановск. р.
Татарск. АССР).
Чураппан учук айб, назв. обрыва, где черепановские
чуваши совершали учук.
Чураппан касси, назв. улицы.
Чорачоч, знач. не дано.
Чорачоч вар, назв. оврага около д. Лобашкиной (Алик. р.).
Чурачӑк, село Чуратчики (Цив. р.). || Назв. селения Чурадчики (Комсомольск, р.).
А с л ӑ Ч у р а ч ӑ к . назв. селения в Комсомольск, р.
В ӑ р м а н х ё р р и Ч у р а ч ӑ к , селение Подлесные Чурадчики (Комсомольск, р.). ЧК. Вӑрманхёрри Чурачӑкра ҫёнё
вулав ҫурчё уҫрёҫ.
Чурачӑ касси, назв. какой-то дер. Козыльяр.
Чорачкб (чорачкы), назв. источника (ҫӑл). Старак.
Чурачкӑ, то же, что Ч у р а ч а к, село Чуратчики (Цив. р.).
Чураш, селение Второе Чурашево (Октябрьск. р.). || Назв.
селения Малое Чурашево (Советск, р.).
В ы р ӑ с Ч у р а ш ё , назв. селения. Епир ҫур. ҫӗршыв 25.
Ҫав ҫул ҫинче чиркӳлё вырӑс йалё Вырӑс Чурашё пулат.
М ӑн Ч у р а ш , селение Большое Чурашево (Советск, р.).
Ҫ ё н ё Ч у р а ш , селение Новое Чурашево (Ибресин. р.).
Чурел (Чура -{- йалё), назв. селения.
Й а м а н Ч у р е л , селение Яманчурино (Яльчиковск. р.).
Чурес, дерзкий. N. Чурес=чурӑс.
Чурӑс (ц'урйс), заносчивый. Орау. Пирён кин те чурӑс
«тем-ҫке (вспыльчивая, рвет и мечет, говорят больше о
женщинах), кӑшт та сӑмах калама ҫук, ҫиленсе кайа*
ҫатӑр-ҫатӑр, ним ҫёмёрлессе пӗлмест, ҫӳрет (не считается
ни с чем). 1Ь. Чурӑс ҫилёллё тесе хӑйне хӑй шӑртланса,
хӑй шӑртне шӑнараймасӑр часах выл^ха-и, ҫынна-и ҫапса
хуҫакан ҫынна калаҫҫё. N. Ку чурӑс чёреллёскер пулнӑ. ||
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Дерзкий. || Дикий. || Необузданный, норовистый (о лошади).
Чурӑш, дичь.
Чурлан, неизв. сл.
Чорнӑй учӑр, Черное озеро (в Казани). Сред. Юм.
Чорнӑй ҫлив, чернослив. Сред. Ю л.
Чорпай (чорпа/), Чурпай, назв. с. Чербаево (Ядр. р.).
Чурпашкалла, знач. не дано.
Чорр, звукоподр. Б. Олг. Хӑма ҫоракансам ҫорнӑ чох
сасси чорр, чорр, чорр туат.
1. Чорт, звукоподр. Ш орк. Ҫорҫбр тёлёнче полб киле
килнб те, чорт-чорт шӑрпӑк ҫута*. (В Якейк. чарт).
2. Чорт, чурт, чорт (ругань). Сред. Юм. 6 н ҫаварёнчен
ыр сӑмах тохмас пол,, пбрмай чорт та пбр ҫиҫ каласа ҫӳрет. Череп. П ухт ел. Унта чурт та пбр (всякую чепуху)
уырса пбтернб.
Чурт-чурама, чертовщина. Бюрг. Чурт-чурама чарса тӑрат (мешает всякая чертовщина, дрянь).
Ч уртӑк, то же, что ч а р т 9 к. Янгорк.
Чуртиа, неизв. сл. N . Чуртма кбпе.
Чурхат, чорхат, посуда, куда валивали пиво. ШС. Чурхат—нечто вроде дойника с шейкой, куда вставляли ре
шетку (для пива). Тюрл. Чорхат, блёк медный, сӑра Ясмалли, ҫан ҫине сйра толтарат, виҫ ораллЯ. СПВВ. ФИ. Чур
хат; чурхатпа сӑра ӑсаҫҫё. Сред. Юм. Чбрхат, листокран
туна сӑра ӑсакан, сӑмсаллӑ. Собр. Ван1к уралла сётел ҫинче
улт ураллӑ чурхат ларат, улт ураллӑ чурхат ҫинче сирее
сирёлми сии ларат. Юрк. Ултӑ уралла сётел ҫинче виҫ
уралла чурхат пур; виҫ ураллӑ чурхат ӑшёнче сирее сирёлми сари пур. З а п . ВНО. Чурхат, старый медный сосуд,
наливают пиво; чурхат—дойник, новый жестяный сосуд,
наливают пиво, доят корову. СПВВ. X . Вун1к ураллӑ сётел
ҫинче улта уралла чурхат пур.
Чус, чос, тес. Якейк. Пӳрт ҫине чос витрбм. 1Ь. Чос
пӳрт ҫинче шу тӑмает. С. А лг. ф Чуспа витнё кёлете ҫине
пӑхса ан хапсЯн. СПВВ. X . Урама тарах епё шурӑ пӳрт
ларттартӑм, ҫине ҫӳхе чуспа виттертём. Чертаг., Якейк.
Чуспа картланӑ (или: чуспа тытса ҫавӑрнӑ). N. ф Чусран
карта, ай, ҫавӑртӑм, тем сар кайӑк, ай ларас пек. || Тесовый.
Якейк. Чос картайа чосран тЯваҫҫб.
Чуслӑх, на кровлю. Рааз. Чуслӑх хӑма, доска для кровли.

-
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Чус хӑма, тес. Алманчиково. Ҫуртсене пирён йалта
нумайёшё чус хймапа виттернё.
Чосёнки, чесанки.
Чуска, неизв. сл. Якейк. ф Чеп, чеп, чепчушка, чепчушка мар, чаплушка, ҫавра чуска чаплушка, хёрри катйлса кайасран епёр илме килтёмёр. (Свад. п.).
Чоска, тезка. СТИК. Ех чоска, епё сана йуратап, мана
йуратми пар-ха. (Чоска тесе пёр йатлӑ ачана калаҫҫё).
Чоскӑ, то же, что пред. сл. Хорачка.
Чусла, назв. инструмента. N. Чусла, такана (курите)
чавакан, тёпне йакатакан хатёр. Вӑл, урлӑ пуртӑ пек, ҫаврака пулат. Унпа пӳрт ӑшчикё тунӑ чух, кётес йакатнӑ
ҫёрте те кирлё. Ку хатёре пулле те теҫҫё.
Чуссӑнкки, чесанки. Ст. Чек.
Чует, неизв. сл. N . Чует—ӑшӑ ҫӑккӑрпа тӳни.
Чуста, тесто. Изамб. Т. Чуста хӑпарса ҫитсен... 1Ь. Тутар пёр ёнине пӑтӑратнине чуста туса парат, ҫавЯнпа ул
ирттерет. Сорм-Вар. Чуста ҫӑрса пётерсен карчӑк хёрачана
хӑй патне чёнсе илчё, тет. Бгтр. Алсӑр-урасӑр ййвӑҫ
тӑрне хӑпарат. (Чуста хӑпарни). А.-п.й. 69. Акӑ тепёр кунне
пуйан Ерхип арӑмӗ чуста ҫӑрма тытЯнчё.
Чусталан, чосталан, вымазаться тестом. Кан. КукЯр-макЯр йёрсем хйварса алси алсипе чусталаннӑ хура тӑпрана
хӑпӑтса сётёрнеҫҫё йЯвЯр кйлтЯрмисем. Кӗвӗсем. ф Пёлёт
кумккалана*-ҫке, улӑм чусталанӑт-ҫке.
Чоста тирки, большая деревянная чашка. В. Олг. Чоста
тирки, очень большая круглая плошка.
Чуста чёрасси, квашня.
Чости, неизв. сл. Отсюда:
Чости арма>ъ, назв. мельницы. Кашмаш.
1.
Чут, чуть, едва. В. Олг. Хопахра ҫынсам попл,аса
лараччё: ҫа ҫыннӑн хёрё чут анчах вилес пек, теччё (при
смерти). N . Чӑн аслӑ йанрал пит хЯранӑ, чут аптраса кай
ман. Чае. й. пур. 14°. Мана ёнер кӑлава нимёнсёрех хёнесе
чут вёлеретчё, тенё. 1Ъ. Ашшё чут вилмен. Б А Б . Ҫапла
ҫапа-ҫапа Яна чут вёлермерё, тет. ЧП. Чут такЯнса ӳкеттём. N. Вара чут анса кайаттЯмЯрччё. Ивановка. Мана
вёсем чут анчах хуса ҫитетчёҫ, епё аран-аран киле тарма
ёлкёртём. А у 16. Ех анне! Мана ҫак ҫын чут кйна пӑшалпа
перетчё. Никит. Маччана чут та шаккамаҫҫё.
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Чутах, чуть-чуть, едва. N. Чутах хёнесе вёлермен.
Якейк. Ат! посми ^*ут поема, чутах шуса ӳкеттёмч. ЧС.
Ман чунӑм хурлансах кайрё (огорчилась), чутах макӑрса
йараттӑм. Ҫеҫмер. Шу ёҫрём те чутах антӑхса кайаттӑмччӗ
(чуть не захлебнулся). N. Пёре шыва кёме кайсан епё хам
пуҫа чутах пётереттёмччё. Р егули 463. Еп чутах тохеа
кайаттӑмччё вӑл килин чох. ЧС. Йамшӑкӑн лашисем шёлкёш Зшне кёрсе ларнЗ, аран тухнЯ, чутах шЗнса вилеҫҫӗ мён.
А.-п.й. 50. Аҫта ҫиме, чутах хырӑма ҫурса пЯрахмарё.
Чут ҫех, чут только, ЧП. Чут ҫех тухса кайаттЗм.
Чут-чут, чуть-чуть. Образцы 39. ф Сётеллёрсем ҫинче
шур ҫЗмарта, чут-чут шуратмасЯр ҫийеттём. Ҫак тЯвансем
патне хал, килсессён, чут-чут йурламасЗрах кайаттЯм. Ау
25°. Сиктерет тет те, чут-чут кӑна ҫитеймес, тет. Сред. Юм.
Если куда-нибудь только немного не успеют в назначен
ный срок, то говорят: чут-чут ҫитеймен. (Чут-чут имеет
одинаковое значение с пЗртак-пЯртак). В. Тим. Чӳречёрсем
ҫинче сар ҫймарта, чут-чут шуратмасӑр еп ҫийеттём.
Чут-чутах, чуть было. Изванк. Ах, тимёр карта ҫавёратчен (пока мы не сделали магического круга), чут-чутах
хамЗра туртса кайатчёҫ, терёҫ (т. е. чуть было покойники
вас не унесли).
2.
Чут (ц'ут), узор на рукавах (хёрлё пусмаран лартаҫҫё
тЯваткЯллЯ-тӑваткЯллЯ). Ст. Сахча. Чут, нашивки на жен
ском платье. 1Ь. Чут лартмалла.
1. Чутла, нашивать узоры .ч у т '. ЧП. СарЯ пурҫӑн лайЯх
чут чутлама. М елекес. ЧутланЯ, стеганое (напр., одеяло).
Чутлаттар, понуд. ф. от гл. ч у т л а . ЧП. СарЯ пурҫЗнпа
чутлаттартЯм.
Чут ту, знач. не дано.
Чутай, Чотай, назв. села Красные Четаи (Кр.-Чет. р.).
Сет-к. ф Ҫитмёл хЯма пёр кёпер, йепле ҫитсе посам-ши, Чолхола пак Чотайа йепле ҫитсе (пырса) кёрем-ши (корам-ши).
Х ё р л ё Ч у т а й , назв. села Красные Четаи.
Чотайтлё, неизв. сл.
Чутай, назв. с. Чутеево (Янтиковск. р.).
2. Чутла, чотла, тесать. Ш ихр. Чутла, обтесать и сде
лать плоским; противопол. в а р т а . О сохр. здор. 89. Епир
лёренесене темён чухлё чутласан та ҫтенасене тикёс тйваймастпЯр. Сред. Юм. ЙывЗҫа тЯрЯхла касса ҫӳхетес тессине
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чотлас, теҫҫё. Н. Карм. Пёрене чутлас (тесать). Б. Олг.
Йӳҫе чотла; хапкалӑк, ӳречилёх чотла. КС. Пёр-пёр йапалана чутласа йакатаҫҫё (а вартаса ҫӳхетеҫҫӗ). Баран. 83.
Каснӑ йывӑҫсене, чутласа хунӑ пёренесене вӑл хисеплесе
пырат. Ст. Ш аймурз. Сирён сётеллёре кам чутланӑ, турт
са уҫмаллине сӑрланӑ.
Чутлан, тесаться. N . Ку хёма пёртте чутланмаст.
Чутлаттар, понуд. ф. от гл. ч у т л а .
Чотмар, то же, что ч у к м а р . А ла 106. Ун аллине хорама чотмар панӑ, тит. 1Ь. Хорама чотмар час хуҫӑлмаст.
Чутчу, качель.
Чу1, чуть, едва. N. Ах, чу* манса кайаттӑм, мёншён ҫулталӑкра ёун1кё уйӑх? тетёп. Якейк. Чут йор айне полаттӑмччё. Меня едва не занесло снегом.
Чуча, знач. не дано.
Чучалӑ, чучело. Сала 163°. Есё ху вырӑнна чучалӑ ларт
са хӑвар та, ху киле кай, тенё.
Чучей, назв. с. Чутеева (Янтиковск. р.).
Чочи-касси, назв. дер. в б. Чеб. у.
Чучу, качель. Абыз. || Зыбка. Тет. Смолькино. Чучу аван
ачине, ҫывӑрттарас ҫав ӑна. Ачи ачи ача пек, арча ҫинчи
укҫа пек, ашшёпеле амӑшне ылтӑн-кёмӗл курӑнат. Иртсе
пыран ҫыннине креҫе ҫинчи ҫӳп те мар, ҫапах ӑна пӑхмалла, пӑхмасассӑн ӳсес ҫук, епир ӑна пӑхӑпӑр, ҫын аллине
памӑпӑр. Курм. Чучу, ачам, орчиҫ йывӑҫ пӳкечи, план мьфи
ҫекли, тет, ҫиччӗ пирри ҫийёнче, саккӑр пирри айёнче..
Чучу-касси, назв. селения в Мар.-Посадск. р.
Чучча, лежание. СТИК. Ун мён хуйхи пур, вӑл ӑста
чучча, унта паппа (про пьяницу, которому все равно, где
ни валяться). 1Ь. Чучча тума хӑпартӑн-а.
Чуччи (чуччи), качель. Йумансар. Н .К арм . Чист. ДФ Ф .
Йал варне чуччи йарӑнмалли тӑватчёҫ, унта ҫамрӑксем
йарӑнма пухӑнатчёҫ. КС. Чуччи=чуччу, качель. Чертаг.
Чуччи (кашта ҫинче, качель из шеста). Н. Т ахт ала. Чуччи
чӑлантй, паппи (сон) паланта. (Из колыб. песни). Кн. для
чт. I, 3. Нэан1не, чуччине, паппине. (Начало колыб. песни).
Чуччу, качель. N. Чуччу=йарӑнчӑк. Ск. и пред. чув. 29.
Чуччу йарӑнаҫҫё маттур каччӑсем. Ядр. Ш урӑм-п. Хушӑран вӑл: чуччу, чуччу, чуччу кашти .хуҫӑлтӑр, курак килсе
йусатӑр, мӑн йёппелле йусатӑр тесе йурлат. 1Ь. Чуччу
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кашти пысӑк, такама та йӑтмала. N. Урама вёренрен чуччу
туса ҫакаҫҫё, унпа йарӑнаҫҫё. || СТИК. Ата чуччу. Идем
спать (ребенку; или: ата чуччу-паппа, или: паппа).
Чуччу йарӑн, кататься (и на коньках). Чедино. Завражн.
Абыз. Чуччу йарЭн (ма), кататься с горы и на качелях.
З а п . ВНО. Сарӑ хёрсем выл>аса чуччу йарӑнаҫҫё каччӑсемпе. Ст. Яха-к. Тата вунпилёк ҫулхи ачасем кӑнтӑрла
иртиччен чуччу йарӑнкаласа, выЛ)ӑх-чёрлёхсене апат парса
тӑрантаркаласа ҫӳрекелесен..
Чуччу сиктер, качать ребенка, поставив его на концы
своих ног. N. Чуччу сиктерем.
Чуччу ту, спать. Ст. Чек. А* чуччу тума кайар-ха
(ҫывӑрма, говорят детям).
1.
Чух, чох, пора, время. Конст. чав. Вара епё: ёнт
кЯнтӑрла ҫитет пулё, мана ӑсатӑр, пӑрахут ҫине ҫиткелесе
лараччен чух пулё, терём. Курм. Атӑр киле, ачасам, киле
кайма чох полна, хёрсем кётсе тӑраҫҫё полё. Б. Хирлепы.
Атӑр киле, ачасем, киле кайма чух вӑхӑт. Бур. Ёнтё ир те
пулат, каҫ та пулат, пире киле кайма чух пулат. Сред. Юм.
Сана кайма та чох ҫиҫ (пора идти). || ЧС. Ун пек чух нимён туни те малалла каймаст. 1Ъ. Ҫилё тата ҫавнашкал чух
таҫтан тухат-и тен, улӑмпа витнё ҫурт тӑррисене ҫавӑрат
анчах. Б. Олг. Су пол-ха тепре кориччен. Ста тата тепёр
чох корӑпӑр ҫапла, корӑпӑр. || Впору, как раз. N. Ку пиншак мана чухах. Этот пиджак мне впору. N. Ку мана чу
хах. N. Чох ларат темпир (впору, плотно). Сет-к. Ку сӑхман мана чохах йорат. Орау. Пӑх-ха, ку сӑхман мана
чухахҫ? Яж ут к. Сӑхманне тӑхӑнса пӑхрӗ тет те, чухах
пулнӑ, тет. Р егули 1313. Чохах полчё сана (чох сана), чох
килчё. Тайба Т. Кӑҫал хёрсем вак кӑна, пире выл>ама чух
кӑна. ГФ Ф . ф Чух сарлака чён пиҫҫи ҫинҫе пилке чох полчё.
|| Во время, как раз. Я нт ик. Ирхипе тухса кайрӑмӑр
та, чох ҫитрёмёр (=вӑхӑтла). || Как раз. КС. Есё ыраша
нумай пула* терён, мён нумаййи, чух анчах (только хва
тило). || Точь-в-точь. Изамб. Т. Кёнеке арчана чухах кёрсе
выртӑрё. Р егули 1314. Ман сӑмахпа чох тунӑ. 1Ь. 1277. Чох
шотлӑ ҫӳрерёмёр. || Едва, чуть-чуть, кое-как, с трудом. N.
Чух йӑтса килтём. С трудом притащил. N. Салтак хутаҫне
чух йӑтса пёр ҫын патне пырса, хӑна килё ыйтрё, тет.
Рааз. Чух-чух ҫӳрет (едва). N. Йапаласем, ҫёклемеллисем
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питё нумай, чух ҫёклесе пыратпӑр. N. Чох сӳсмен ҫёклекенни. N. Чух тарса хӑтӑлтӑмӑр. Чув. календ. 1911. Шкулта кёнекесем сахал пулаҫҫё, вӑл кёнекесем ачасене те чух
ҫитеҫҫё. || Полный. Ҫутт. 55. Кёрет те, арӑмпе пёр карҫын чух ҫӑмарта йӑтса туха*. || Так! N. Чух кирлё сана!
Так тебе и надо! Ст. Чек. Ку йапала сана чух (гов., напр.,
избитому). КС. Чухах-ха ӑна! Так ему и надо! Орау. Чухахха ёна, тек куштанланса ҫуреччё-ха (придирался. Гов.
после того, как побили кого-нибудь или что-нибудь потер
пел озорник, заслуживший наказание). 1Ъ. Пайан Йашка
Елекҫине хёненё, тит, пасарта. — Чух кирлё, ҫавна шыраса
ҫӳренё вӑл. Ст. Чек. Ку есёр хёнени ӑна чух-ха. Так его
и надо. 1Ь. Сана ку чух-ха! Так тебе и надо. N. Тӑшмана
ҫак чух, терём. || Посредственный, посредственно. N. Сан
ачасем йепле вёренеҫҫё? — Чух мар-и. В. Олг. Пёр чох
касат (коса). N. Учёсем чухрах, ҫулсем хура. ЧП. Арӑм
пулсан чух кирлё. || Средний, средне. Шибая. Тырӑ-полӑ
чох полчё—ни осал мар, ни лайӑх мар. N. Чох вӑтам хресчен, средняк. Васильев. Чӑххи кёмёл сӑхсассӑн, чӑх тытса
кёрекен хёрён опӑшки питё пуйан пола*, теҫ, тырӑ сӑхсан—чох порнакан полат, кӑмрӑк сӑхсан—пит чохӑн ҫын
полат, теҫ. СПВВ. Ни ватӑ мар, ни йашӑ мар, чи чух!
Юрк. Вёсем пит лутрах та пулман, чух кӑна ҫынсем пулнӑ.
Пролей-Каша. Чух ҫын, человек умеренного, не очень
высокого роста. N. Чух лайӑххи тури урам, чӑн лайӑххи
сӑрт касси. || Умеренный, умеренно. Х Л Б . Ыраша-и, урпана-и чух акас тетён пулсассӑн, пёр ана ҫине вӑрлӑхё сакӑр
пӑталкка анчах кирлё. N. Пирён тантӑш пит чипер, пирён
йысна чух чипер. || Количество, мера. N. Нумай чух, много
раз. || Достаточно. Юрк. Пӳлёмём икё ҫынна пурӑнма пит
те чух, пысӑк. || Немного. Орау. Чух пирён ёнерен ҫӳлёрех те ёни, ҫапах та хаклӑ ёнтё, алӑ тенкё тӑмас*. N. Чух
Ҫёрпӳрен иртсессён, Йёпреҫ вӑрмаН) патне ҫитсессён, ҫамрӑк шулёк кала* ваттине. N. Унтан анне мана йапаласем
парса, ачашласа чух чарчё. Имень-к. ф Сатт!н саппан чух
кёске, чух кёске те, вӑхӑтлӑ. || Плохой, плохо. Сет-к.
Елӗк Ваҫок калатчё: сарӑ вӑрӑм хёрсене сарай кашти твас,
титчё; халё хуне чох килчё, сарай кашти тӑвё-ши, ыталаса
ҫӳрё-ши? N. Хирти акӑш ҫуначё чӑпар пулё пуласси; мана
ҫырнӑ ҫын ачи чухрах пулё пуласси. А лик. Ей чух акисам,
9- Заказ № 463.
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пирён куҫран ма пӑхас, ҫӳлте ҫӑлтӑр курман и? Тораево.
Елёк Иван калатчё: хура вӑрӑм хёрсене хуран хӑлӑп тӑвас
тетчё, ех пулчи чух пулчи. || Смирно, кротко. Якейк. Ай
кин Мари пор, чох ҫӳрени (вести себя как люди) килёшет.
|| Когда, пока, раз. N . Еп сухал хырнӑ чох есё вырт.
Артюшк. Тупӑннӑ чух илсе таврӑнас, тет. Раз нашлась,
так ее взять надо. Р егули 121. Вал килес чох еп килте
ҫок полӑп. 1Ъ. 174. Епёр килнё чох ҫиҫём ҫиҫрӗ. Такмак 1.
Ҫитмӗл ҫухрӑм ҫеҫен хир урлӑ килнё чух куртӑмӑр епир
ҫил ҫунатлӑ урхамах. N. Ҫёрелле те ҫӳлелле куҫё пӑхат
утнӑ чух. N . Урампала пынӑ чух ҫёр чётренет лайӑххӑн.
Образцы 19. ф Вӑрман витёр тукнӑ чух ҫёмёрт ҫинче пирён куҫ, урам витёр тухнӑ чух хёрсем ҫинче пирён куҫ.
Калашн. 8. Хёпёртеҫҫё ҫӑлтӑрсем уйӑх тухнӑ чух, ҫутӑра
выл,ама лайӑх тесе. Когда всходит месяц—звезды радуют
ся, что светлей им гулять по поднебесью. 1Ъ. 6. Ҫил-тӑвӑл
ҫук чух тинёс лӑпкӑ тӑра*, унӑн кёленче пек кӑкӑрё хускалмаст те. Бес. чув. 7. Пушӑрах чух, чёри ыратнӑрах чух
вӑл вёрентекентен тата кайкаласа ыйтнӑ, вёрентекен калакала панӑ. Янш.-Норв. Пирён килте тепри пур чух вӑйҫӑран ирттерет. Р егули 291. Ёҫ ҫок чох чёнмерё, ёҫ пор чох
хал, чёнет. 1Ъ. 292. Еп килте ҫок чох н1кама та кӳртмёҫ. ||
В то время, когда. Регули 60. Тумалла чох (чохне) нимёскер те каламарё. 1Ь. 250. Епёр ёҫлемен чох, ҫын нумай
килет. 1Ь. 61. Ҫав вӑхӑтран ҫӳремелле чох пилёк хут кай
рам еп онта. 1Ь. 278. Еп сумар чох вӑл коленех килетчё.
1Ь. 283. Еп сумар мар чох онта кайса, 1Ъ. 252. Еп пурмисра мар чох порте ман пата килетчӗҫ. А.-п. й. 73. Ҫынсем
ёҫнё чух пирён те ёҫес килет,—тет Ваҫлей. Когда люди
пьют, нам тоже не мешало бы попраздновать. || Вместо
того, чтобы... Четырлы. Ҫапла ёнтё патшалӑха тырӑ хайсем сутса пул,сӑ твас чух патшалӑхран хӑйсем ытаҫҫё. ||
Во время. N. Ех, аван-ҫке ача чух. Образцы 41. ф Аттеанне чёрки ҫинче кёҫён чух таптанӑ йёрсем пур. Регули.
1186. Ҫимёк чох килёр; монкон чох кайрё. Абаш. Алтаккин чох килсе карё (корнЗччё, встретил, килнёччё). Регули
882. Еп килтём ҫакна тунӑ чох. 1Ь. 176. Ёҫленё чох ку
томт!р лайӑх. || Б укв. 1886. Выл,ӑхсене пӑхнӑ чух пӑхатпӑр,
пӑхман чух ахалех ҫӳреҫҫё. || Чураль-к. Пирён йал ачи мулатси, шыв тёпёнчен чух илет. || Наобум.
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У н ч у х , он ч о х , тогда (см. вып. III, стр. 241).
П ё р - п ё р чух, когда-нибудь.
Чуха кӳр, повести так, чтобы было впору (на самом
деле или на показ). КС. Ҫак атӑ аслӑрах ман, чуха кӳме
пулмё-ши?
Чухла, сделать так, чтобы было как раз. Ст. Чек. Ч ух.
ласа йар (сыпь, напр., муку). || Определить. ТХ К А 54.
Утатпӑр, шыратпӑр, алра пуртӑсем. Туратсем ҫӑт-ҫат ҫапаҫҫё. Аҫта ҫӳренине атте чухлайми пулчё. 1Ь. Кӑнтӑрла пул
сан, аташас та ҫук епё кунта. Хал, ҫёрле те, тёттём те,
чухламалла мар ҫав ӑҫталла кайассине. Ш ишкин. Ырӑпала
осала пёре корса чохлатпӑр. ЧП. Хушрёҫ айвансене йурлама, ӑслипеле ухмахне чухлама. Сред. Юм. Талӑкра сирён
валл! мён чол ҫӑкӑр кирлине чохлаймастӑп. 1Ъ. Ҫак татӑк
мён чол тайнине чохлаймастӑп. || Понимать, уразуметь,
смекать, соображать, соразмерять. N. Ху чухласа ху пар.
Хора-к. Чухлама пуҫ тӑнё ҫук, утса тухма халӑм ҫук.
Н. Карм. Чухла=ёнла. Кан. Апла пулсан приккашчёкёпе
те чухларах (обдуманно) калаҫас пула?. Юрк. Ку кам ҫапнине чухласа илеймесёр карташёнче йут ҫынсем пур-тӑр
тесе хӑраса, килти пӳртри ҫыннисеве: арӑм, Матрӳне, час
рах тухӑр халӗ! тесе питё хытӑ кӑшкӑрса йарат. Чув. календ.
1911. Кёлти кучёсем ҫапӑ ҫине пулмалла чухласа сарас
пула¥. N. Чухлакан ҫын чухлатах ҫав. Уж кто соображает,
понимает, так понимает, || Оценивать. Юрк. •{■ Манӑн пуҫӑмра хура шал) тутӑр, витсен витёнӗ йывӑҫ ҫулҫине, ҫавӑнтан пёлёр йывӑҫ тӑррине, ҫавӑнтан чухлӑр Ал1м кёрёвёре. ||
N. Атр1сне ҫухатрӑм, чухласа ҫырса йаратӑп. || Беречь. Чӑв.
й. пур. 32. Укҫана та чухлама кирлё. || Догадываться. Ре
гули 1073. Еп он попленинченех чохларӑм. 1Ь. 154. Еп она
вёл попленинчен (вӑлсам поплени ҫинчен) чохларӑм. Альш.
Кам илтес тийекен вула-вула ку йенчине мӗн ҫырнипе (с
тем, что написано об этой стороне) хйй йенче мён пулнине
чухлатӑр. || Знать. НР. + Кам осалне, кам чиперне пёрре
корсах чохлатпӑр. || Подмечать, наблюдать Г Т Т . || Замечать.
Альш. Пуҫран кёна аран чухлатӑн вёрениччен. || Иметь опыт;
испытать. РЖ С 2. Вёсем йепле хуйхёрнине хёй ача-пёча
ӳстерсе чухланӑ ҫын анчах ӑнлаТ. N. Хытӑ чёреллё ҫын темён
курса чухласан та тӳрленмест. || Уметь. N. Унтан йалта пёр
каскалама чухлакан Илйе йатлӑ ҫын каларё... || Наказать.
9*
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Чухли-мухли, знач. не дано. N. Мён чухли-мухли ка
л а ч а тӑран.
Чухлӑ, то же, что ч у х л ё . ЧС. Ҫуртсем тӑрринче темён
чухлӑ ҫын тйрат.
Чухлб, сколько, столько, то же, что 2. Чу л . Ск. и
пред. чув. 37. Йантрак йала йантратса темён чухлё вырт
сан та, йашсеи ӑна пӑхас ҫук, чарӑнас ҫук ташлама. Н. Тойдеряк. Нимён чухлё те ӑна ӑнласа илеймен. Ст. Чек. Унӑн
пуйанлӑхё хӑй чухлё кӑна. А у 60. Тилли кала?: вйл, тет,
ҫурт манни чухлё пур и, тесе пӑхкала¥, тет. СТИК. Ес
ҫёклес чухлё еп хам та ҫёклёп-ёҫке! И я подниму, сколько
ты поднимаешь. Орау. Саней чухлех. Юрк. Есё кунта мён
чухлё ёҫлесе пурӑнсан та, ку ҫурт сана пулас ҫук. N. Пи
рён йалта тутар чӑваш чухлё иккё. N. Вёл сан чохлех
пуйан мар. Он не так богат, как ты. || Около, приблизи*
тельно. НАК. Манӑн киле тавӑрӑннӑ чух пёр ҫухрӑм чухлё
вйрман витёр тухмаллаччё. Орау. Ҫакйнтан пёр ҫав пӳрт
кётесси чухлё (приблизительно на расстояние, равное рас
стоянию отсюда до угла той избы).
Ун ч у х л ё , столько, см. вып. III,
стр. 241.
Чух-мух, знач. не дано. Ст. Чек. Чух-мух нимён те пёлмест. 1Ь. Чух-мух ҫын пёрре йе иккё пёлмен ҫьга.
Чухне, то же, что 1. Ч у х . Такмак 1. Ҫав ҫулпа килнё
чухне ҫак хӑтасен йалё курӑнчё хула пек. 1Ь. 1. Утмӑл
ҫухрӑм хура вӑрман урлй каҫнӑ чухне пёр пӑлан куртӑмйр.
Калаш н. 6. Вӑл аха^ чух йӑваш, тӳрё ҫын, пурӑнйҫё лӑпкӑ
чухне вӑл хӑй те лӑпкӑ ҫын. Образцы 28. -{• Хура вӑрман
витёр тухнӑ чухне уртӑш туйа йулчё авӑнса. 1Ь. 48 ^ Атӑр
уттарар-и те чуптарар-и, ҫулсем ҫинче шурӑ йур пур
чухне. 1Ъ. 40. *{• Ҫак картари ҫурта еп тус турйм, иртнё-ҫӳренё чухне кёмешкён. А л . цв. 15. Есё маншӑн чёрё чухнех
вилнё ҫыншӑн йёнё пек ан йёр. Н. Карм, ф Ай выл,ар-и, тйван, ай кулар-и, пур тӑвансем пурте сыв чухне. Будем,
родимый, веселиться, пока живы и здоровы все наши род
ные. Юрк. Пиччӳ те, мёскён, савӑнса пурӑйас чухне вилсе
кайна иккен. Кан. Пёр килнё чухне пётерсе кайас, вунтаватшар йёрке тийетпёр. N. Хаш кун каҫ пулнӑ чухне
йёрет, алла тытсан чаранаЕ Юрк. Калаҫса ларас чухне те
выртса калаҫма тӑрӑшат. СПВВ. БМ . Чухне=чуне, когда;
кайна чухне=кайнӑ чуне. Регули 175. Еп холара чохне
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ман кил ҫонса кайнӑ. Трень-к. Вӑл варианта Чӑкӑртан
тавӑрӑннӑ чухне ҫулӑн сулахай йенче пёр тарӑн ҫырма пур.
Тогаево. Вара йомах йанӑ чухнех тол ҫутӑлса карё. А.-п.й.
12. Пёҫернӗ чухне мулкачӑн пӑчӑр-пӑчӑр ҫу йуха¥, тет.
У н ч у х н е , тогда, в это время. Ст. Яха-к. Ун чухне
унта пёчёк ачасем ҫунашкапа йарӑнмалли те ҫук, ҫиччас
ҫуна айне туса вёлерсе пӑрахёҫ. В то время маленькие
дети и не могут кататься на салазках, так как легко могут
быть раздавлены на смерть санями. См. вып. III, стр. 241.
К у ч у х н е , в настоящее время, теперь, см. вып. VI,
стр. 253.
Кӑ ч у х н е , теперь, в настоящее время. N. Кӑчухне=ку
чухне=кӑчуне. См. вып. VII, стр. 206.
К ё ч о х н е, то же, что предыд. сл. N. К ёчохне=ку чухне=кёчӳне. См. вып. VII, стр. 322.
Чухнеренпе, с такого времени. N. Ача чухнеренпех, с
детства, сызмальства. N . Аннем кӑкӑри умёнче чухнерен
пех есё манӑн шанчӑкӑм.
Чухнери, то же, что ч у х н е х и . ЧП. Ку чухнери саманара.
Чухнехи, относящийся к такому-то времени. Янгорас.
Асаттесем чухнехине аса илсен, куҫҫул, тухат. Бес. чув.
Акӑ епё пёчёкҫё чухнехине астуса илтём-ха, ун чухне вӑрман пирён анкарти хыҫёнчехчё. Янгорас. Епё кам пёчёккё
чухнехине пурне те астумастйп. Орау. Епё ача чухнехи.
N. Епир чухнехи хёрсем ватлаҫҫё. N. Йалта пурӑннӑ чухнехинчен чылай улшӑннӑ мён, сухалланса кайнӑ.
Ун ч у х н е х и , о н ч о х н е х и , тогдашний.
К у ч у х н е х и , нынешний.
К ӑ ч у х н е х и , теперешний. N. Кӑчухнехи^=ку чухнехи=кӑчунехи. См. вып. VII, стр. 206.
Чохни, то же, что ч у х н е х и . N. Йаш чохни мар. Не
молодое время.
Чохран, знач. не указано. Регули 1315. Чохран исе кай
рё вал, чохран ёҫленё.
Чухрах, посредственный, средний. Собр. Чухрах кинём
Ал)Тук пур, мён чул парне парё-ха. Альш . Халё хӑмӑш ҫук
тёл, варринче кӑна чухрах кӳлё пек: ытти тёлте пётёмпе
пуснӑ хӑмӑш. Собр. Йыснаҫӑи чухрах Ваҫҫа пур, пысЯк
Ҫёлёк айёнчен чух курӑИа*. Б ур. Пире ҫырна ачи чухрах
17. С ловарь чуваш ского язы ка. Выпуск XV.
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пулӗ пуласса. Сред. Юм. Чухрах порнат, живет в среднем.
N . Чухрах, среднего роста (о человеке). || Бедновато, бедноватый. N. Чухрахран та чунӑм хурланат. || Поменьше. КС.
Чухрах пар. Дай поменьше.
Чухраххи, победнее. Яргейк. Сар хёрсене сахар катӑк,
инкесене ёҫём ҫырли, чухраххисене хуран кукли.
Чох ҫиҫ, плохонький. Кореньков. Хайён чох ҫиҫ ҫаннине
касат те ко пёрер шит.
Чух-чух, кое-как. Ст. Чек. Урине чух-чух сётёрсе ҫӳрет.
2. Чух, восклиц., употребл. в сочетании:
Чух-чух, чох-чох, межд., которым манят свиней. КС. Сыснана чух-чух! тесе йӑхӑраҫҫё. Сред. Юм. Чох-чох (сыснана
ҫапла каласа йӑхраҫҫӗ). Шорк. Чух-чух, чух-чух! (так зовут
свиней и поросят). || Свинья (детск. сл.). Нюш-к.
3. Чух, доносить (на кого-нибудь). Ярмушка. Ҫӑхан пупё
ҫавӑнтах кайса чухма тйрӑшнӑ. Орау. Петёркке Хветуч
вӑрмантан йӑвӑҫ вйрласа килнё те, уна тепри кайса чухнӑ
улпута. Янгорас. Лешсем Петёр ҫинчен кайса чухнӑ та. ||
Наущать. Начерт. 199. Г. А. Отрыв. Чёкеҫук карчӑк ҫапла
калаҫнине илтекенӗсенчен пёри хайхискерне Йарантайа
чух та тыт.
4. Чух, наобум (?). Нюш-к. Чухпа тӑвса пачё (наобум?).
Чухал Мишер, наз. тат. сел. Ст. Чукалы.
Чухалӑ, то же, что Ч у л х у л а (?).
1. Чухӑ, донос. Чухӑ тӑваҫҫё (калакан-пёлтерекен пур)
|| Тайный надсмотрщик, доносчик.
2. Чухӑ, чохӑ, умеренно, терпимо. Чемурши. Отнӑ ҫёрте
чохӑ. На ходу терпимо (про мороз). Ҫиҫ. ҫиҫрӗ кӗм. 65.
Пурӑн чухӑ, ыттисем пек. |] Бедный, бедно. N. Лариван
йышёнче тёрлёрен ҫынах пур: йалта пупё те, тийечукё те,
вӑтамми те, чуххи те, карма ҫӑварё те, тата ытти те.
3. Чухӑ, то же, что ч ӑ х ӑ , курица.
1.
Чухбм, чохӑм, чохом, на-глаз, без веса. Якейк. Еп
пайан пёр лав сёлё чохам (без веса) илтём. Сет-к. Чохӑм,
наобум, наугад. Сред. Юм. Виҫмесёр, ахал> куҫпа пӑхса
ҫиҫ илекен йапалана чохйм илнё теҫҫё. || Оптом. КС. Золот я.
Чохӑмӑн, человек, который ходит, разговаривает без
определенной цели. Я кейк. Ку ҫын чохӑмӑн калаҫат (ч о х ӑ мӑн ҫӳрет), говорит от нечего делать, не серьезно, ч то б
язык почесать. 1Ь. Ес, Ййван, цохӑмӑн ҫын, ниме те ла йӑх-
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хӑн тӑвимастӑн (ни то, ни се). || Чохом, наобум. Якейк. Ес
йаланах чохӑмӑн калаҫан, сана питех ёненмелли ҫок (на
обум говоришь). || Чохом, без веса, на глаз. Якейк. Епёр
онпа торттармасӑрах, чохӑмӑн парса илетпёр, н!хҫан та
йатлаҫу-тӑву ҫук.
2.
Чухӑм, то же, что ч у х ӑ н . Ст. Чек. Чухӑм ҫын, бед
ный; тёттём ҫын, темный, необразованный.
1.
Чухӑн, чохӗн, бедняк; бедный; бедно. СПВВ. ТЕ. Чухӑн
тесе начартарах пурӑнакан ҫынна калаҫҫё. N. Чухӑн=йурлӑ,
ҫук ҫын. N. Пёр йалта икё пёр тйван пурӑннӑ: пёри пуйан,
тепёри пит чухӑн пулнӑ. И. Тукт . ф Пуйан хёрё тейейсе
те пуҫ ывӑтса ан тӑрӑр, чухӑн хёрё тейейсе те пуҫа усса
ан тӑрӑр. (Авалхи йурӑ). N. Есё кам?—тет чухӑн ҫын. N.
Унӑн сарӑ хапхине чухӑн пуҫпа кам кёрё? N. Чухӑн ҫыннӑн чӑххи пуйан ҫыннӑн куҫне кӑркканӑн курӑннӑ, тет. N.
Пуйан ҫынна вёчёрхентересшён чухӑн ҫыннӑн ани пуҫёнчи
тырри лайӑх пула¥, тет. N. Ҫав хушӑрах чухӑнтан та чухӑн ҫынсем вутӑсӑрах тӑрса йулчёҫ. || Бедность. Ш ел. 3.
Питё чухӑна тӑрса йулнӑ вӑл (обеднел). Чт. по пчел.
№ 17. Чухӑнран тухма пулӑшнӑ ҫын (выйти из бедности).
Юрк. Ылттӑн сарӑ,кӗмёл шурӑ, мён парам ши,
тӑванӑм,
епё сире? Есё лайӑхри, тӑван, епё чухӑнри (в бедности),
мён каласа йурлам-ши епё сире? Бес. чув. Ҫакӑнтан кайран
вӑл ытла чухӑна йулчё. Кан. Вара есӗр чухӑнтан чухӑна
йулаттӑр. Тогда вы будете самыми последними бедняками.
II Слабый, слабо. Ҫамр. хресч. Ҫыра-ҫыра ламппӑра краҫҫын пӗте пуҫланипе вут тата та чухӑнтарах ҫуна пуҫларё.
Ск. и пред. чув. 43.
Сисетёп епё
чухӑн ӑсӑмпа. ||Плохой
плохо; больной. Тюрл. Чохӑн.
Чухӑнлан, чохӑнлан, обеднеть, становиться бедным. Цив.
Чухӑнлан (окҫаран). Кан. У-у-уй, шеремет, чухӑнланчё
ёнтё. Кама 54. Пёр канмасӑр, ҫёр ҫывӑрмасӑр ёҫлетёп,
анчах пёр чухӑнланса йулнӑ та, пёччен нийепле те ура
ҫине тӑма ҫук. || Исхудать (?). Собр. Крисса нумайлансан,
вылзӑх чухӑнланат. (Поверье). Сред. Юм. Чухӑнланнӑ, поху
дел, захворал, обеднел.
Чухӑнлантар, понуд. ф. от гл. ч у х ӑ н л а н .
Чухӑнлӑх, бедность, нищета.
Чухӑн ҫын, бедняк. Н. Карм. Чухӑн ҫы н=ҫук ҫын. || Смир
ный. Б. Олг. Чохӑн ҫын.
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Чухӑн-чахӑн, плохой, плохо. Сред. Юм. Чухӑн-чахӑн йурлама чухӑн-чахӑн хбр паман. 1Ь. Чухӑн-чахӑн тӑват-и вара
б. Разве он сделает плохо. С иньял. Чухӑн-чахӑн йурлама
чухӑн ҫын ывӑлб туйб мар.
2.
Чухӑн, чохӑн, чугун, чугунный, железный. Ш урам-п
N. Чбхан чӳлмек, чугун; чбхӑн ҫол, железная дорога. Сред.
Юм. Чбхӑн ҫбл йупи, телеграфные столбы по железной
дороге. 1Ь. Чбхӑн ҫбл правӑкб, телеграфная проволока по
железной дороге.
Чухӑнлӑ, чугунный, железный. N. Чухӑнлӑ ҫул, желез
ная дорога. N. Чухӑнлӑ ҫул ҫӗр айёнчен ултӑ ҫйртен тухат.
Чухна, фамилия. Н. Чукалы.
Чухнай, прозвище. N. Чухнай Йӑкйначё.
ЧоххоЦ), назв. рыбы. Сараево. ЧоххоН) или косар полӑ.
Чуххӑм, чоххӑм, чохом. Ст. Чек. Вал ку ёҫе чуххӑм
турё (необдуманно, ни с того, ни с сего). 1Ь. Чуххӑм сысна сутса йама тытӑнчё. СПВВ. ФИ. Чуххӑм—йапалана куҫпа
виҫсе чухлани. Р егули 1302. Чоххӑм сот, чоххЗмпа илтбм.
N. Чуххйм турё. Поступил наобум, не обдумав обстоя
тельств. N. ЧуххЗм лаша илчё. || Простоватый, глупый.
Ст. Чек. Ку ҫын чуххӑмрах (простоват, глуповат). 1Ъ. Чуххӑм ҫы н=пёр тёрлё ухмахрах.
Чуххӑмӑн, оптом, на-глаз.
Чуххӑн, то же, что ч у х ӑ н , бедный. Рааз. У там 20.
Чуххӑн П а ^ а .
1. Чош, протянуть. М ункачи.
2. Чош, звукоподр. П анклеи. Коркапа вёри шӳрпе ӑсаӑса опа ҫурисене тотисенчен чош сапа?. Кашкӑр кари пёҫҫисемпе (волчьими задними ляжками) ҫот та ҫот тутара?
(лисица). Б. Олг. Тырӑ алама тапратрӑм, тӑркӑшне алапа
чош-чош алатӑп. Курм. Вёри шу чош саппёр кӑмака ҫине.
Чошорни, дежурный. Яргуньк.
Чушкӑ, так манят и ласкают свиней и поросят.
Чошкӑ, назв. части луга, вдающейся в лес. Б. Маклашк.
Чушкблла, назв. игры в чушки, в городки. Сет-к. Афа
насьев. Чушкӑлла в ы л ^ ас (в чушки). Капк. Есир чушкӑлла
выл>асшан-и, профессӑр?
Чошкӑр, то же, что ч а ш к ӑ р . Тюрл. Паранкӑ аври пётём чошкӑрса кайнӑ (сильно пошла в рост). 1Ь. Вӑрман
чошкӑра? (шумит). 1Ь. Йашка хоран ҫинче чошкӑрат.

261 Чошкӑрт, заставить шуметь. Тюрлг Пӑрохот чошкӑртса
иртсе кайрб (с шумом колес).
Чушнай, сани с креслами (кресла отдельно от саней
назыв. кресла).
Чошт, звукоподр. Б. Олг. Ҫын кайнӑ чох утне ҫапрб
чошт! (хытӑ). 1Ъ. Холӑпа ҫапрӑм чошт копарчаран. ЦБ. Олг.
Йопа шӳртнб чох портйпа чошт, чошт шӳртет. 1Ь. Хӑма
чотланӑ чох чошт (чок) касат. 1Ь. Тбкмелли савапа ҫын
саваларб хомайа чошт, чошт, чошт! 1Ъ. Ик арлӑ савапа ҫын
саваларб торта чошт, чошт, чошт! савалат.
1. Ч?, то же, что ч б в, встреч, в сочетании: сас-чӳ (см.
вып. XI, стр. 79).
2. Ч*. неизв. сл. Толст. Есё, анне, кбнчеле авӑрларӑн
та, чӳпёкне чӳсе йупа шӑтӑкне хутӑн.
Чӳен, то же, что ч ё в е н. Хорачка. Чӳен тӑрат, дыбки
стоит!
1. Чук, неизв. сл. N. Пёчбкҫё тутӑр, хрансус тутйр, унйн
йёри тавра йешёл чӳк. П азух, ф Шур калпакйн ултй чӳк,
улттйшё те ука чӳк.
Чӳклв, неизв. сл. П азух. ■{• Ҫут калушна мёшбн тйхйнтйн, пурҫӑн чӳклё пулмасан.
2. Чӳц, чбк, жертва, жертвоприношение у язычников
чуваш. Хорачка. Чбк, жертва. Х урам ал. Епё малтан ҫав
тёрлё асапланнй чух, мён тёрлё чӳк тутармарйм пулё, манран йалти чӳк мар, хамйр Белебей уйесёнчи пур чӳк те,
вӑрманти пёр тунката тёпё те йулмарё пулё. Епё така пус*
са, хур пусса мар, кйрккапа, куйанпа таранччен чӳк тутартйм, мана вёсем пёри те усй кӳмербҫ. N. Вйл ват йуман
тйррисенчен пётёмпех ёлёк чӳк тунй чухнехи шӑмйсене
ҫакса тултарнй. Менча Ч. Тата чӳк тунй кун пёр-пёр ҫын
йапала илме пырсассйн, вйл йапала илсе кайат пулсассӑн,
унтан хййёнчен те пёр-пёр йапалине: алсине, йе пиҫиххине,
йе тутрине, йе чёр ҫиттине, йе саррине илсе йулатчбҫ.
Йапала илсе каймасассйн, хййёнчен те илсе йулмасчёҫ. Вб
сем йапалапа пёрле йрйскал тивлет кайат, тетчбҫ. Л>. Чйвашсем ҫу каҫиччен темиҫе тёслё чӳк тунй. Тырй-пулйпа,
хур-кйвакалпа, пйт-йусманпа, вы^йх-чбрлёхпе, лашапа, бнепе,
вӑкйрпа, такапа чӳк тунй. ДФФ. Чӳк. В нашем семействе
обязанности жреца исполнял отец, а в отсутствие его
отправляла эту обязанность мать, впрочем, в том лишь
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случае, когда совершалось моление бескровное, т. е. моле
ние кашей, лепешкой, юсманом и т. под.; при этом она
надевала на голову мужскую шапку. Моление происхо
дило всегда в избе. N. Тата ҫав нрхинех чӳк ёречёпех
вӑкӑр пусатчёҫ. N. Чӳке ҫараыас чӳклеме йурамаст, тетчёҫ. Ск. и. пред. чув. 38. Чӳк' чӳклени те сиртен пытанман.
Чӑвашсем 13. Ҫырлах, тунӑ чӳкём-кёллём вырӑнлӑ пултЯр. К А Я . ХЯшё-хЯшё чӳк хыҫҫӑн (после моленья) киле
кайма лайЯх мар тесе, киреметсене кайса укҫа пӑрахса
кёлтусан тин тавӑрнатчёҫ. || Назв. духа. М . Сунчел. Вӑкӑр
ҫине пусас уммён кЯна чӳк илет-и, тесе шыв йаратчёҫ,
шыв йарсан вӑкӑр чётресен, Яна учук илет теҫҫё, ӑна пусатчёҫ вара. Т. VI. Пилёк йусман ывӑл-хёр чӳкё. Азбаба.
Айван кёлёме, чӳк, хапЯл ил, усал-тёселтен есё сыхласа есё
сир, чӳк, ҫырлах. (Из моленья). N . Чӳке асӑннӑ йапала.
С. Тим. Чӳк, ҫырлах, хЯвЯн ырЯ кёллёне хЯвах хапЯл ил.
(Из моленья). Сиктер. ВьыьЯхЯм-чёрлёхёмпе шыв амйшё
чӳк ҫырлах. N. Чӳк, ҫырлах, килёшпе, ачам-пЯчампа, выЛ)ЯхЯм-чёрлехёмпе асйнатЯп, витёнетёп, чӳк, ҫырлах. (Из
моленья). || Жертвенные яства у язычников чуваш. Якш.Норв. Чӳк (жертвенные животные) пиҫсе аначчен, йалти
ҫынсем уй чӳкне кайма, кашни килте пашалусем пёҫернё.
N . Хёрт-сурт пЯттине чӳк илсе килмен ҫынна ҫиме йураман. Н. Ш инкус. Унтан вара йалтан пёр-пёр ватЯрах ста
рике чӳкне пёҫермешкён чёнсе анатчёҫ. Юрк. Йинке, хёрне
есё памарЯн, йураВё-ха хёрё чӳк тума. Собр. Чӳкёҫемён
тёсё, теҫҫё. (Послов.). В зависимости от жертвоприноше
ния (закалывалась) та или иная порода животных. N. Ҫав
мЯн чӳк тенине тЯхЯр ҫул хушшинче тйватчёҫ. ВЯл мЯн
чӳк тенине тырй-пула акса тЯнЯшЯн тав туса, парне кӳретпёр тетчёҫ.
Т а к а ч ӳ к ё , моленье, когда в жертву приносился
баран (см. вып. XIII, стр. 153).
Т й х Я р й а л ч ӳ к ё , жертвоприношение, на которое
сходилось 9 селений.
Чӳк уйӑхб, назв. месяца, одиннадцатый месяц, ноябрь,
см. у й я х. Ст. Чек. Чӳк уйЯхё, ноябрь, уййх пуҫёнче чӳк
тунй. 1Ь. Чӳк уйЯхё. Малтан килёшпе, унтан вара вы^ЯхшЯн-чёрлёхшён, унтан вара карта пйтти, карташёнче пЯтй,
хЯпарту, пЯру (Яшне-варрине) ҫинё чухне сар ҫу хурса
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ҫийетчӗҫ, пёҫеретчёҫ. Коракыш. Чӳк уйӑхӑнче киремете
тӑватчёҫ (жертву приносили). Уфим. Чӳк уйӑхне (ноябрь)
пирён чӑвашсем чӳк тунӑран каланӑ. НТЧ. Ҫав киремете
пуҫҫапаканнисем, авӑнсем ҫапса пӗтерсен, чӳк уйӑхне кбрсессён, ҫёнё тырра авӑртса ҫёнё пёрке ҫӑнӑх тунӑ. Шумерля. Чӳк уйӑх, октябрь. Начерт. 199. Чӳк ойӑх, декабрь.
Чӳк о н и . сл. неизв. знач. Сятра. Пёр ҫёнё ҫын чӳк
оттинелле кайат, тет.
Чӳк йӑвӑҫ, так именовали деревья, кои садили во дво
рах, при жилых покоях. Начерт. 199.
Чӳк вырӑнб, мольбище.
Чӳк касси, встр. в загадке. Янбулат . Чӳк касси чӳхёнчёк, арт касси аркӑнчӑк, конихлин теҫетник. (Холт ҫакки
и сорпан ҫакки).
Чӳк кати ҫырми, назв, местности. Я кт ик.
Чӳк-кӗлӗ, моление. Х урам ал. Пурте: тунӑ чӳк-кблё вырӑнлӑ пултӑр, тесе таврӑнатчёҫ. || Назв. духа. N. Вӑкӑра
кӑмӑлпа чипер асӑнса ыра чӳк-кёлё ҫырлах тесе пусатчёҫ
N. Стариксем хул хушшинчен ҫёлёкёсене илсен, ҫийбр.
ёнтё, ачасем, ырЯ чӳк-кёлё хапӑл илтёр тытнӑ тунине, тенё.
Чӳклв, совершать чӳк, приносить в жертву. Т. VI. 31.
Тата икё хӑпартува турӑ амӑшне чӳклерёҫ. Изванк. Унтан
вара йусмансене чӳклеме тытӑнчёҫ. N . Чи ырӑ, чи хаклӑ
тирсене йумӑҫсем халӑха кёлеткесене чӳклеме хушнӑ.
С. Тим. Пурне те хатбрлесе ҫитерсен чӳклеме тытӑнатчёҫ.
Чи малтан сӑрине чӳклетчёҫ, унтан пӑттине. НТЧ. Вёсем
ҫёнё тырра-пулла чӳклемесессён перекечё ҫук, тетчёҫ.
Собр. Йумӑҫ пӑхтарса килсессён, киремете пӑтӑпа, йусманма чӳклетчёҫ. 1Ь. Часавай патне ҫитсе, кулач илсе чӳклесен, пӗр татӑк киремете ҫитбр тесе пӑрахатчёҫ.
Чӳклема, назв. обряда. Х урам ал. Хӑнасем килсен, тепӗр
кун пурте чӳклеме чӳклетчёҫ. N . Мункун хушшинче чӳклеме ёҫетчёҫ. Ходар. Чӳклеме йатлӑ авалхи йӑла ҫинчен
пёр алҫырӑвёнче ҫапла ҫырнӑ: .Пирён патра чӑвашсем
хӑйсен авалхи йӑлипе чӳклеме туса ёҫсе ҫийеҫҫё. Чӳклемене ҫёнё тыра салачёпе тунй сӑрапа, ^ёнё тырӑ ҫӑккӑрипе, ҫёнё тырӑ кӗрпипе чӳклеҫҫё. Чӳклеме тумасан тырӑпулӑ перекечб пулмаст, теҫҫё. Ӑна ҫулне пёре анчах
тӑваҫҫё. Чӳклемене тёрлё вӑхӑтра тӑваҫҫё. Хӑшб йе тӑр
хёлле тӑваҫҫё, хӑшб ҫӑварнире туса иртереҫ, алӑ ҫитнисек
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авӑнсем пётерсен кёркуннех туса иртерсе йараҫҫё... Ҫапла
кашни харпӑр хӑй хурӑнташне чёнсе пухаҫҫё. Ҫынсем
пухӑначчен килте тануш пӑтӑ пёҫерсе хатёрлеҫҫё. Ӑна
ҫынсем пухйнса ҫитсенех чӳклемеҫҫё-ха, пирвай пёр-иквиҫё чёрес сӑра ёҫсе лараҫҫё. Ҫапла виҫ чёрес ёҫсессён,
ҫёнё пичкерен пуҫласа сӑра ӑсса сётел ҫине кӑларса лартаҫҫё. Тирки ҫине йёри-тавра хёррипе, ҫемйере миҫе ҫын,
ҫавӑн чухлё кашӑк тӑрӑнтарса хурса тухаҫҫё, пӑтти варне
пёр уҫламҫу ҫу хураҫҫё; унтан тиркё ҫине хай ҫёнё тырӑ
ҫӑнӑхёнчен тунӑ ҫӑкйра хураҫҫё. Вара паллӑрах ҫынсене
пёрер курка сӑра тултарса тыттараҫ, пёри кёрекене кёрсе
пӑтӑ тиркине тытат. (Пӑтӑ тиркине 2на сёре ҫынна тыттармаҫ, йепле те пул!н пуйантарах пурӑнакан ҫынна йаттараҫҫё. Йурлӑ ҫын тытсан, тырӑ-пулй пулми пулат, теҫҫё).
Вара алЯк патнелле кар пӑхса тйраҫҫё те, ак ҫапла чӳклеҫҫё (курка тытманнисем, пуҫёсене ҫёрелле чиксе, ҫёлёкёсене сулахай хул айне хёстерсе тӑраҫҫё): „Ҫырлах! ҫӳлти
мӑн турЗ, мӑн турЗ амӑшё, пӳлёхҫи, пӳлёхҫи амӑшё, сана
ҫам ҫатса ҫам илетпёр. Хуҫа кала?: авалхи йЗлапа, ҫёнӗ
тырӑ сёчёпе, ҫёнё тырӑ ҫӑккӑрипе, тырӑ-пула пылёпе, чи
пер тырра-пулла алла илнё йёркепе сана, турӑ, ачи-пӑчипе,
ывӑлё-хёрёпе, пётём килёшпе пуҫҫапас, тет, ҫырлах! Ҫак
сЗрана пылакне, тутине, перекетне-ырлӑхне пар. Ҫичлё
тырра-пулла ҫичё кёлет тултарма пар, тет; перекетне
ырлӑхне пар, ана ҫине аксан, ана перекетне пар, вырса
ҫёмел тусан, ҫёмел перекетне пар... Унтан пурте пёрле
харӑс: ҫырлах! Амён ҫырлах, ҫырлах, ҫырлах, теҫҫё те, пӑтӑ
тирки йӑтни: килёрех еппин, тет те, пурте ҫаварӑнса сак
ҫине лараҫҫё... Чӳклесе пётерсен, хуҫипе арӑмё сётел пат
не пыраҫҫё те, пӑтӑ чӳкленё чух тытса тӑвӑ куркисене
чёрес ҫине тытса хёвеле майлӑ виҫҫё ҫавӑра? те: перекетне
ырлахне пар, тесе сЭрине чӑлт чёрес ҫине йарат. Йулашкине пёр-пёрне тав туса ёҫсе йараҫҫё. Курка тытнисем ыттисем те хуҫисем хыҫҫйн ҫавӑн пекех туса чёрес ҫине
йараҫҫё те, хуҫипе арймне тав туса ёҫеҫҫё. Ҫапла алӑра
тытса танӑ куркана кил хуҫипе арӑмне тав туса ёҫсе пётер*
сен, пата ҫиме лараҫҫё. Пӑттине ӑна чӳкленё ҫаккарпа
ҫийеҫсё. Ҫӑккарине пйтй тирки тытна ҫын касса парса
тара?. Чӑн пирвай ватӑ ҫынсем ҫийеҫҫё. Хуҫа арӑмё пйттине хурах тӑрат, ҫЭвё пётсен ҫуне йарса парат. Арҫынсем
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ҫисен, хбрарӑмсем ҫийеҫҫб, унтан пбчбк ачасем пырсан,
вӑлсене лартса ҫитереҫҫб. Пурте ҫисе тӑрансан турӑ амӑшб
курки тӑваҫҫб*. НАК. Кбркунне, ҫбнб тырӑ-пулӑ ҫийе пуҫласассӑн, чбвашсем пурте харпӑр хӑй килбнче сӑра туса
ҫбнб тырӑ пӑттипе турра кбл тунӑ. Ҫапла харпӑр хӑй
килбнче сӑра туса ҫбнб тырӑ пӑтти пбҫерсе турра кбл тунине чӳклеме туни, тенб.
Чуклеме вырӑнё, то же, что ч ӳ к в ы р ӑ н б . N. Вара
пупсем тарӑхса вбсен кблб ҫурчбсене, киремет картисене,
чӳклеме вырӑнбсене йалтах ҫбмбрсе ҫӳре пуҫланӑ.
Чӳклеме кӗлли, молитва, которая читалась при совер
шении ,чӳклеме“. Мекка Ч. Чӳклеме кблли пблекен ҫын*
человек знающий молитву.
ЧУклеме пӑтти, назв. кушанья, которое готовили к
обряду „чӳклеме*. Орау. Уйри тырра пуҫтарса авӑн илсе
кблете пуҫтарса кӳртсен, тыр киветме пӑт чӳклесе ҫинб,
ҫавна чӳклеме пӑтти тенб.
Чуклеме сӑри, назв. обряда. Цив. Изамб. Т. Ёлбкхи пек
чӳклеме сӑри бҫме йал йышсене пухмаҫҫб.
Чокленё ҫерем, место жертвы. Хорачка.
Чӳклеттер, понуд. ф. от гл. ч ӳ к л е . Ст. Ш аймурз. Пат
ти пиҫсен ҫерем ҫине антарса лартатчбҫ те пбр старике
илсе килсе чӳклеттеретчбҫ.
Чу'клбх, необходимое для чӳк. Х ур а м а л. Чӳклбх- пул!н
те, келблбх пул!н те, хуранташ-Зрупалан бҫме-ҫимелбх.
пул1н те пар. (Из моленья).
Чӳк пер, принести жертву (обряд). КАЯ. Кӳлле чӳк пани.
Чӳк парса тавӑрнсан, вбсем пурте ӗҫме пуҫланӑ.
ЧУк пуҫё,— пуҫлӑхё, жрец. Чӑрӑш. Чӳк пуҫб=кблб ӑсти.
Азбаба. Вбсенбн чӳк пуҫлЗхбсем те пулнӑ. ЧС. ,Кам пи
рбн майлӑ пулса пирбнпе пбрле чӳке пырса куртӑр, курма
пыма май пултӑр тесе, пӑртак ҫу-тӑвар, ҫанӑх-кбрпе пар
са йатар, тетпбр, кама та кам памасан, Эна чӳк пуҫлӑхб
тыткалатӑр*.
ЧУк поххи, знач. не дано. В. Олг. Чӳк поххи (ҫулла
акса пбтерсен).
Чӳкҫырма, назв. дер. Иваново (Янтиковск. р.).
ЧУк ҫырми, назв. оврага, где совершали жертвоприно
шение. N. Чӳк ҫырминчи аслинчен кбҫбнни тесе. (Чӳк
ҫырми уй чӳкб тӑвакан ҫбр). || Назв. дер. Иваново (Янтик. р.).

—

266

—

Чӳк ҫимбҫб, кушанья, которые употреблялись при совер
шении обряда „чӳк*. Юрк.
Чӳк ҫочб, назв. горы. Торп-к.
Чӳк таврашб, принадлежности для жертвоприношения.
ЧҪ. Тепёр кун ирхине ернекун пасара чӳк таврашб илме
кайатчбҫ.
Чӳк ту, совершать жертвоприношение, приносить в
жертву. Байг. Манӑн аттепе анне тбрлбрен киремете, хбртсурта чӳк туман. Е лаур. Ёлбк унта киремете чӳк туна.
Чӳп шӳрпи, назв. кушанья, употреблявшегося при совер
шении обряда ,ч ӳ к “. ДФФ. Чӳк йашкине чӳк шӳрпи
тетчёҫ.
Чӳке, полоскать, обмывать, промывать. КС. Кбпене чӳкеҫҫб. N. Пирбн хыҫра пбве пур та, хёрсем тутӑр чӳкеҫҫё;
чӳпрӑм тухрӑм чуп тума та, йулташб пур, вӑтанчб. Альш.
фУхат кӑна, чӳкет—кбпе ҫӑват, унӑн алли йепле шӑнмастши? N. Ч ӳке=чӳхе.
Чӳкен, полоскаться, обливаться, мыться, искупаться.
Альш . Кӑвакалсем лӑпӑртатаҫҫб, чӳкенеҫҫб: ларт, ларт тӑваҫҫб хӑмӑшлӑхра. || Качаться, колебаться, плескаться. Кан. Тарантассем чӳкенсе ҫеҫ пыраҫҫб. Симбс-кӑвак, хбрлб, сарӑ че■чексем йешбл курӑкпа чӳкенсе лараҫҫб. N. Чӳкен=чӳхен.
Чӳкентер, плескать.
Чӳкенчбк, то же, что чӳхенчбк.
Чукб, жертвоприношение.
Чӳкчӳрми, назв. дер. в Кан. р.
Чӳлвн, тюлень. Д и к . леб. 40. Вал чул тинбс шывбнчен
пуҫне кӑларса тӑракан чӳлен чухлб анчах пулнӑ. Он (утес)
был очень маленький, не больше тюленя, высунувшего из
воды голову.
Чӳлб, то же, что ч у х л б . Козм. Мбн чӳлё, сколько.
ЧП. Ҫакӑн чӳлб, столько. О сохр. здор. Мён чӳлёш ер=
мён чухлбшер.
1.
Чӳлӗк, супонь, ремень для
стягивания хомутных
клешней под шеей лошади. В. Олг. Сулахай урапа тапса
чӳлбк туртсан. Собр. Кӳлнб лаша нумай тӑрсассӑн ҫи чӳлёкне тивет йывӑрлӑх. ЧП. Йешбл пбкб йёс ункӑ чӳлёк
туртмасӑр авӑнмб. Изамб. Т. Вара чӳлбкпеле туртса ҫыхса
сӳсмен пӑйавбсене хытараҫҫё.
Чӳлбкле, супонить, затянуть и закрепить супонь.
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2.
Чӳлӗк, неизв. сл. Изамб. Т. Чӳлёк (сюда кладут раз
ные вещи).
ЧУллё, имя мужч. И. Афанасьев.
чӳлм ек, горшок, плошка, корчага, кувшин. А у 143°. Пёр
чӳлмек сӑра, тата виҫ ҫулхи вӑкӑрне вӑта йупа ҫумне кӑкарма хушрё, тесе кала?, тет. Вомбу-к. Чӳлмек=кӳрш ек.
N. Чӳлмек—тӑм куршак. Орау. Чӳлмек йашки аван пулаканччё. Варево, сваренное в горшке, бывает вкусным. Ни
кит. Хӑш хӗрарӑмсем чӳлмексене ҫёклесе тухса ёнесене су
ма тытӑнса тӑраҫҫё. N. Кӳршак-чӳлмексем. N. Мӑйлӑ чӳлмек,
кувшин; мӑн чӳлмек, корчага; сӑра чӳлмекё, корчага. Б азл.
Тӑм чӳлмек, горшок. 1Ь. Чукун чӳлмек, чугун (посуда).
Чӳлмекле, назв. игры. Смолькино.
Чулмекҫӗ, горшечник, гончар.
Чӳлнӳш, назв. леса. Катергина.
Чумен, неизв. сл. N. Чӳмен Марук, так называют жен
щин, не умеющих осторожно обращаться с вещами.
ЧУмлек, то же, что ч ӳ л м е к . КС. Ядр. Чӳмлек, малень
кий горшок. О сохр. здор. Тата хӑш-хӑш ҫӗрте тӑм чӳмлексем хураҫҫб.
Чон, то же, что ч ё в е н. Пшкрт. Ача чбн тӑрат (дыбки).
Чӳнехи, то же, что ч у х н е х и . ЧП. Хёр чӳнехи пурнӑҫ.
ЧУнк, низкое место, окруженное горами.
ЧУнк-касси, назв. д. Юраковой (Чеб. р.).
Чункур, то же, что ч ӳ н к ӗ р . Стюх. Ыраш кёлет сар
кёлет, тЭрри чӳнкӳр килёшет.
ЧУнкбр, очень крутой, обрывистый. Тюрл. Чӳнкӗр тӑвайкки. Ягудар. Чӳнкёр чашкӑ.
Чупеш, назв. дер. около Шарбаш.
ЧУпёк, пакля, очески, сорные остатки от чески пеньки
или льна. Такмак. Чёчё ҫукки чӳпёк чикёр, ача ҫукки
тукмак йӑтӑр. Чем люди живы. Ҫак кӗпи ҫинчен арӑмин
варне чӳпёк хурса тунӑ кёске сӑхманне тӑхӑна?. СПВВ. ПВ.
Чӳпёк=тапка, хлопок. Юрк. Чупёк, арлама йораман кёнчеле йолашки. N. Чӳпёке чӑмласа ҫу тухмаст (кирлё мара
калаҫнин усси ҫук). Сколько ни жуй паклю, из нее не по^
течет (не выйдет) масла. || Имя мужч. Изамб. Т.
Чурел (Чура
йале), встреч, в сочетании:
Й а м а н Ч ӳ р е л , селение Яманчурино (Яльчиковск. р.).
ЧУрече, окно, окошко. Образцы 5. ф Ҫёнё пӳртён
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чӳречи, чёнтёрлё мён хашахи. А.-п.й. 6. Кушак, кутӑн тӑрса, хӳрине чӳрече витёр кӑлара? те кӑшкӑра?. Дик. леб.
49. Унӑн чӳречисене тимёр решетке лартнӑ. 1Ъ. 50. Тимёр
решеткеллё чӳрече тулашёнче ҫирёх—тӑрри (йурлакан кайӑк)
ларнӑ, вӑл та хӑйёи савӑнтаракан йуррипе унӑн чунне пусарнӑ. А дрозд, сидевший за решетчатым окном, утешал ее
своей веселой песенкой. 1Ъ. 49. Пёр каҫхине чӳречерен,
тимёр решетке витёр акӑш ҫуначе сасси илтёнсе кайнӑ.
Хёр. йёрри 4. Шӑпӑр-шӑпӑр ҫумӑр ҫӑва?, чӳрече витёр
курӑнат.
Чурече куҫӗ, стекло.
ЧУрече питӗркӗчи, наболтень.
Чӳрече сулли, косяк.
Чӳрвче чаршавё, гардина.
Чӳрече хуппи, ставни.
Чурке, то же, что ч ё р к е .
Чуркен, то же, что ч ё р к е н .
Чутей, назв. с. Чутеево (Янтиковск. р.).
Чухе, полоскать, обмывать, промывать. N. Ч ӳхе=чӳке.
N. Пирён инке ернекун кёпе-йём ухрё, шӑматкун чӳхеме
кайса килчё. Сноха наша в пятницу стирала белье, а в
субботу сходила полоскать.
Чӳхен, полоскаться, обливаться, мыться, искупаться. N.
Ч ӳхен=чӳкен. N. Кёт тарланӑ тарламан—шыва чупат чӳхенме. || Качаться, колебаться, плескаться. Ск. и пред. чув.
34. Вал ташлат кӑна чӳхенсе. КВИ. Чӳхенеҫҫё хумсем, ҫил
улат, шӑтӑр-шатӑр йупа авӑнат... Играют волны, ветер сви
щет, и мачта гнется и скрыпит. (М. 10. Лерм.).
Чу'хентер, плескать.
ЧУхенчёк, ополоски, помои. N. Чӳхенчёк=чӳкенчёк.
Чухеттер, понуа. ф. от гл. ч ӳ х е .
Чӑйлат, пищать. КВИ. Чёкеҫ чёпё кӑларчё: чёпписем ун
чӑйлатаҫҫё, ҫиме апат ыйтаҫҫё. 1Ь. Анчах вЗрман ӑшӗнче
хура кайӑк чӑйлатат. 1Ь. Шӑпӑр сасси чӑйлатат.
Чӑв, встр. в сложении: ч ӑ в - ч а в .
Чаваш, чуваш. N. Ут ҫулаҫҫе улӑхра шур кёпеллё чӑвашсем N. Чаваш халӑхё, чувашский народ.
Чӑваш Ишекё, селение Чувашские Ишаки (Чкаловск. р.)Чёваш-йел, селение Средние Савруши (б. Чист. у.).
Чӑваш Каркалар, дер. Ново-Поселенно-Тояба (Яльчик. р-)-

Чӑвашла, по-чувашски,
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на чувашский лад; чувашский.
N . Ку тутар чӑвашла пёлмест.
Чӑвашлан, очувашиться,
стать чувашом, принимать
чувашский облик.
Чёвашлат, очувашить, придать чувашский облик.
Чӑваш Палтийел, назв. чувашской части села Трех-Балтаево (Шемуршинск. р.).
Чӑваш Сорӑм, село Чувашская Сорма (Алик. р.).
Чӑваш Сӑкӑчб, назв. селения Сугуты (Чкаловск. р.).
Чӑваш Тимеш,— Тимешб, сел. Чувашские Тимяши (Ибр. р.).
Чӑваш Тӑрӑм, дер. Аранчеево (Яльчик. р.).
Чӑвӑлтат, пищать. N. Чавкасем чӑвӑлтатаҫҫё.
Чӑвӑшлаттар, ударить. Шорк. Хулӑпа чӑвӑшлаттарчё.
Чӑв-чав, звукоподр. КВИ. Вӑрман ҫӑра, пит тискер, унӑн
ӑшё чӑв та чав!
Чӑк, тесно, туго; битком. N. Хурал пӳртне халӑх чӑк
тулнӑ. В караулку набилось народу битком.
Чӑкӑлтӑш, придирчивый,
заносчивый,
щепетильный,
вспыльчивый.
Чёмёкӑҫ, то же, что ч ӑ х ӑ м ӑ ҫ .
Чӑмӑкла, то же, что ч ӑ х ӑ м л а .
Чӑкӑмҫӑ, то же, что ч ӑ х ӑ м ҫ ӑ .
Чӑкӑр, прибор для витья веревок. || Общее назв. двух
селений в Чеб. р.: Большой Чигирь, Малый Чигирь.
Х у р ӑ н л ӑ Ч ӑ к ӑ р , дер. Сарада-касы (Чебокс. р.).
Чӑкӑт, сыр.
А ч а ч ӑ к ӑ ч е , у язычников чуваш сыр, приносимый в
жертву после родов, см. вып. II, стр. 171.
Чӑкӑт курӑкб, назв. раст., просвирняк (М ака). Образцы
65. -{• Аслӑ ҫул хёрринче чӑкӑт курӑк...
Чӑкраш, придирчивый, капризный, канительный. N. Чӑкраш=чӑркаш.
Чӑл, чуть. N. Чӑл-чӑл анчах ҫуна?. Горит чуть-чуть. N.
Чӑл-чӑл хӑйӑ ҫути курӑнса кайрё.
Чӑлан, чулан, сени. ИР. ф Шор чӑланти, ай, ҫут часси...
Чёлах, сухорукий, однорукий, увечный, убогий.
Чёлахлан, сделаться увечным.
Чёлахлантар, увечить.
Чёлём, совершенно. N. Кёҫёр ҫӑва ҫинче ҫёрёпе йатлаҫрёҫ, хӑранипе чӑлйм куҫ та хупмарЗм.
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Чӑл-пар, врассыпную. N. Кашкӑра курсан, сурӑхсем чӑлпар саланса кайрбҫ. Увидя волка, овцы разбежались
врассыпную.
Чӑлт, нисколько, совсем. N. Ҫумӑр чӑлт та пулмарб.
Образцы 34.
Чбнтбрлб те кбперсем чӑлт та тумаст, йбс
таканлӑ утсем пусмасан.
Чал-чал, и туда и сюда, и там и сям. N. Упа чӑл-чал
пӑхкалаТ. || Чуть-чуть, едва, редко. N. Чӑл-чал анчах ҫуна¥, едва горит. N. Калчасем чӑл-чал шӑтса тухнӑ, всходы
появились неровные.
1.
Чёлха, чулок. Образцы 5. -{* Ёнчб пушмак, шур чӑлха
кирбк тимб тийетрем? Х ӗр йӗрри 6. Шурӑ чӑлха сырмарӑм,
ӑрама тухса лармарӑм. ГФФ. -{• Шор чӑлхапа пошмакпа.
П а н с к и ч ӑ л х а , см. панӑски чӑлха (вып. IX, стр. 91).
П азух. 20. •{• Пански чӑлха ҫу хута.
П у ш м а к - ч ӑ л х а , башмаки и чулки (собират.). П азух.
7. -{• Пушмак-чӑлха пбтминччб, ура илем кайминччб.
Т ӑ л а ч ӑ л х а , чулки сшитые из домашнего сукна. Па' ” йла чблха хбл хута. См. вып. XIV, стр. 256.
носки.
-1Внда-уа|13Та, чулки и лапти (собир.). КВИ. Шурӑ чӑлхаҫӑпата пит килбшет кбрбве.
\
2. Чӑлха, запутать.
Чӑлхан, запутаться.
1. Чём, жбан (кувшин с крышкой).
2. Чём, нырять, погружаться в воду. Букв. 1900. Аптӑранӑ
кӑвакал кутӑн чӑмнӑ, тет. Растерявшаяся утка задом ныр
нула. 1Ь. Кӑвакал кӳллине кура чӑмат. Образцы 51. + Шурӑ
Атӑл ҫинче шур кӑвакал, чӑмсассӑн та тбпне ҫитеймест. Па
з у х . 23. | Тарӑн шыва чӑмса ай кбрер-и? ]| А.-п.й. 36. Паллах бнтб: тилб те вӑрмана кбрсе чӑмнӑ...
Ч ём акка, то же, что ч ӑ м ӑ р к к а .
Чӑмёр, кулак; шар, ядро. КВИ. Усал куҫпа ҫӑвӑрса, кӑтартат вӑл чӑмӑрне. N. Ҫбр чӑмӑрб, земной шар. || Круглый,
шаровидный. N. Чӑмӑр=ҫаврака. Истор. Пӳске тесе реҫинккӑран туцӑ выл>амалли чӑмӑр йапалана калаҫҫб. Образцы.
62.
Тарӑн шыва йатӑм чӑмӑр чул. || Чашка чайная. Б азл.
Чёмёркка, шарик, катыш, колобок.
Чӑмёрла, в шарообразном виде. || Вкрутую (об яйце). N .
Чӑмӑрла пбҫернб ҫӑмарта. Яйцо, сваренное вкрутую.
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Чӑмӑрлат, округлять, придавать шарообразную форму.
Чӑмӑрта, сжимать, тискать, давить. Капк. Сывпулашса
уйӑрӑлнӑ чухне рапотникё хӑйӗн хуҫин аллине чылайччен
чӑмӑртаса тытса тӑрат. Д ик. леб. 47. Тутисене вӑл ёлёкхи пе
кех чӑмзртаса тытса тӑнӑ. Губы ее попрежнему были сжаты.
Чӑмӑртак, узел. N. „Ман мён пур тупрам ак ҫакӑ% —
терё те вӑл, сӑмса тутрипе ҫыхнӑ йапалана тытса кӑтартрӗ.
Ҫак чӑмӑртака Ивана парса: „Салт, ҫийӗпёр“,—терё.
Чӑмӑртан, округляться, сжиматься; сгруппироваться,
организоваться.
Ч8м9ш, назв. птицы.
Чӑмкӑҫ, нырок (птица).
Чӑмла, жевать. N. Чӑмларах ҫи!
Чӑмлак, жевка.
Чӑмлаттар, понуд. ф. от гл. ч ӑ м л а.
1. Чён, самый, очень, весьма. N. Чӑн лайӑх, самый луч
ший. КС. Капан тунӑ чухне айала ута чӑн типпине хураҫҫё. Когда мечут стог, то кладут вниз самое сухое сено.
П азух. 27. ф И ес чипер, еп чипер, чӑн чиперри ҫак ачи.
Образцы 43. ф Ҫак тӑвансем патне килсессён, чӑн пирвайхи
йуррӑма йурларӑм. ГЬ. 38. ф Сирён пек лайӑх ҫын умёнче
йурлама чӑн кӗҫӗнтен пуҫтарнӑ ӑс кирлё. 1Ь. 1. ф Чӑн
тӳпери ҫич ҫӑлтӑр, ҫиччёшё те ҫут ҫӑлтӑр. Дик. леб. 52.
Чӑн аслӑ пиччёшӗ каланӑ: ҫапла ҫав, вӑл айӑпсӑр чун!—
тенё. || Настоящий, чистый. С. Тим. ф Чёлтёр йухан ҫырмана чӑн чёнтёрпе карар-э? Давайте преградим течение
журчащей речки, протянув настоящее кружево. Собр. 172.
Каласам-а, тантӑш, чӑн тӳррине, санӑн чуну кама йуратат?
Скажи, прошу тебя, мой друг, по чистой правде, кого ты
любишь? Образцы 30. ф Калёрсамӑр, тӑвансем, чӑн тӳррипе:
сирён чунӑр кама та хаЛ) пит сават. 1Ь. 58. ф Сапрӑмах
салатрӑм чӑн мерчен, пухрӑмах та пухрӑм—пётмерё. 1Ь.
23. ф Чӑн укаран чӗнтёр ҫыхаҫҫё. 1Ь. 55. ф Чӑн хурҫӑран
хайчӑ тутартӑм пархӑтпа пустав касмашкӑн. П азух. 27. ф
Ҫуркуннехи ҫӳҫенён кӑчӑкисем чӑн хурт ами пулса вёҫинччё. 1Ъ. 27. ф Кёркуннехи пиҫен ай тӑррисем чӑн-чӑн мамӑк
пулса вёҫинччё. Д ик. леб. 40. Вёсен хыҫёнче чӑн-чӑн ту
пек пысӑк пёлёт тӑнӑ.
2. Чӑн, истина, правда. N . Чӑнпа суйа пёрле пурӑнайхиаҫҫе. Правда и ложь вместе не уживутся. N. Чён вилём-
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рен хӑтарат, теҫҫё. Правда спасает от смерти. (Поел.).
Калаш н. И . Каламарё сана тёрӗсне—чӑнне. Не сказал тебе
правды истинной. Образцы 43. ф Урам ҫулё ҫул пултӑр,
ват ҫынсем калаҫни чӑн пултӑр. Калашн. 16. Тёрёслёх
йачёпе чӑн ёҫшён тёрёр. N. Чӑн сӑмахӑн (правдивое слово)
суййи ҫук. А.-п.й. 105. Сутйесем чухӑн каланине чӑн тенё.
Чӑнах, чӑнахах, чӑнах та, действительно, на самом деле,
взаправду. Ск. и пред. чув. 44. Чӑнах ҫапла ҫав. Дик. леб.
35. Тёлёкре пулчё-ши ку, йе чёнахах-ши, тесе тёлёнет.
Ст. Чек. Ай-ай, аван, чӑнах та1 Ах, как, в самом деле,
хорошо! Капк. Мана халё, чӑнах та, сивё душ кирлё, чисти
пёр пеккийех! N. Чёнах та ҫавӑ чён сёмах, чён сӑмахён
суййи ҫук, тӳр сӑмахӑн кукри ҫук.
Чӑнла, употр. в дееприч. ф.:
Чӑнласа, чӑнласах, чӑнласах та, то же, что ч ё н а х . Капк.
А леш, Хёлип, чёнласах та чирлерё пулас, мёскён. Образцы
36. ф Йурла кӑна йурла тийетёр, чӑн-чӑн йуррӑн ёсти епир
мар. Чёнласа йурлама тытёнсан, йур ёстинчен те кайа мар.
ЧӑнлЗх, истинность, правдивость, справедливость, досто
верность; истина, правда. N. Ҫак чёнлёха „Коммунизм"
колхозёнче ёҫлекенсем пёр минут та манмалла мар.
Чӑннипе. по правде.
Чӑнкасси, назв. селения в Октябрьск. р.
Чӑнкӑ, крутой, обрывистый. N. Чёнкё ту, крутая гора.
П азух. 4. ф Чӑрӑш кёлет—сар кёлет, тёрри чёнкё килёшет.
Чӑнкӑл, звукоподр. Туктамыш-Чер. Чёнкёл-чёнкёл шёвёрчан, унён сасси вёрманта, сар хёр сасси ҫуна ҫинче.
Ч ӑнкӑлтат, звенеть.
Чӑнкӑр, подр. звону металла или стекла. Образцы 20.
ф- Улӑха кайрӑм ут ҫулма, ҫавам чӑнкӑр тӑвайрё. N. Чӑнкӑр-чӑнкӑр шӳлкеме чанкӑртатат хёр ҫинче. Хурам ал. ф
Чӑнкӑр та чӑнкёр чён йёвен ырӑ ут та пуҫне йуринччё.
Хорошо, кабы звонкая ременная узда оказалась годною
для (головы) доброго коня.
Чӗнкӑрт, подр. звону. НР. ф Йёс кёпер урлӑ каҫнӑ чух
кёпер чӑнкӑрт! туминччё.
Чӑнкӑртат, звенеть, бренчать.
Чӑнкӑртаттар, понуд. ф. от гл. ч ё н к ё р т а т , заставить
звенеть, бренчать, производить шум.
Ч ӑ н кӑ р - чанкӑр, подр. неодинаковому звону металла
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(серебра) или стекла. КВИ. Чӑнкӑр-чанкӑр тенкисем йӑлтЯртатСа пыраҫҫё.
Чӑнлӑ, назв. речки Цьмьны (в Татарской АССР).
Чӑя, образует превосх. ст. от сл. ч ӑ п а р . Образцы 31.
Чӑп-чӑпар пӑрчӑкан еп пулӑттӑы, арчӑр ҫине ларса та
йурлӑттём.
Чӑп-чӑпар, совершенно пестрый, очень пестрый, препе стр ы й . Образцы 27. ф Алӑк умб чӑп-чӑпар, ҫерҫи йерб
ыар-ши ҫав? П азух. 9. ф Ҫерем ҫинче чӑп-чӑпар—пурте
ҫерҫи йбррисем.
Чӑпар, пестрый, чубарый. П азух. 28. ф Куккукбсем чӑпар, йӑви мамӑк. Образцы 16. ф Чӑпар куккук авӑтат,
Петравкка кун чарйна?. 1Ь. 46. ф Пӳртбрсенче усрав кайӑк
пур, пёсехинче чӑпар тёксем пур. 1Ь. 48. ф Ураҫҫи куммипе чӑпар тутӑр ҫыхмасӑр та йуличчен ҫыхса йул.
У л м а - ч ӑ п а р , серый в яблоках (масть лошади). Так
мак 3. Крыльца умне ылттӑн ҫилхеллё, кёмёл чёрнеллё
улма-чӑпар ут кӑкарса хунӑ иккен. || Пестрый (о материи).
Чӑпарлан, становиться пестрым; пестреть.
Чӑпарлат, сделать пестрым, пестрить, испещрять.
Чӑпуккаран, поселок Чебукаран (Бижбул. р.). Б азл.
Чӑпӑк, чубук; прут.
П ӑ ш а л ч ӑ п ӑ к ё , шомпол.
Ч ё л ё м ч ӑ п ӑ к ё , длинная трубка для курения.
Чӑпӑркка, плетка, плеть, кнут.
В ӑ р ӑ м ч ӑ п ӑ р к к а , бич.
Чӑпӑркка аври, кнутовище.
Чӑпта, куль, рогожа. И. Тукт.. Кайсан-кайсан, Ул>йанасене пёр чӑптапа витсе хунӑ лав тбл пулчё.
Ӑ й ӑ х ч й п т и , сонливец, сонуля, тот, кто много любит
спать. N. Иванов ӑйӑх чӑпти йшне кёрсе ӳкнё.
Чӑпта ҫап, ткать кули.
Чйр, встр. в слож : ч ӑ р - ч а р.
Чӑри, щебетунья. Ск. и пред. чув. 18. Чӑри-чӑри кайӑксем йурӑ йурласа вбҫмеҫҫё. || Встр. в слож.: ч ӑ р и - ч а р и .
Чӑрик, подр. скрипу. Янгорас. Вите алйк чӑрик тесе
уҫӑлчё.
Чӑриклет, скрипеть (о воротах), чирикать (о сверчке),
стрекотать (о стрекозе). Янгорас. Уй хапхи чйриклетсе
уҫйлса карё. N. Шйрчӑксем чӑриклетеҫҫё, сверчки чирикают.
18.

Словарь чуваш ского языка. Выпуск XV.
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Чӑри-чари, подр. крикам не одинаковбй силы. Янгорас.
Йал вёҫёнче чӑри-чари ҫухӑраҫҫё.
Чӑрӑк, подр. скрипу, издаваемому зубами. N. ШЗлёпе
чӑрёк тутараТ.
Чӑрӑклат, скрипеть; стрекотать (о стрекозе).
Чӑрӑлтат, чирикать.
1. Чӑрӑш, ель. П азух. 14. ф Йӑмра вӑрӑм тейетёр, ун
тан вӑрӑм чӑрӑш пур. N. Шурӑ йур пусарса тӑракан чӑрӑшсем йӑшӑл та тумаҫҫё. П азух. 5. ф Вӑрӑм чӑрӑш силлеяет.
1Ь. 4. ф Чӑрӑш кёлет—сар кёлет, тӑрри чӑнка килёшет.
Ш у р ч ӑ р ӑ ш , пихта.
Чӑрӑш икелли, еловая шишка.
Чёрӑштӑрри, назв. раст., хвощ полевой (Еди18е1иш агуепзе),
2. Чӑрӑш, назв. ряда селений в Цив. р.
П ы с а к Ч а р а ш, назв. селения в Цив. р.
П ё ч ё к Ч а р 8 ш, назв. селения в Цив. р.
Чӑрӑшкас МЗрат, селение Чирш-Мурат (Вурнарск. р.).
Чӑрӑшкасси, селение Сосновка (Ибрес. р.). ЦДер. Чиршкасы (Октябрьск. р.). || Назв. селения в Шихазановск. р.
Чӑрӑш Ҫыриа, селение Чирш-Сирма (Урмарск. р.).
Чӑрӑш Тура, назв. селения в Октябрьск. р.
Чӑрӑш Хирлвп, дер. Чирш-Хирлеп (Калининск. р.).
Чӑрӑш Шёнар,— Сёнер, назв. селения в Калининск. р.
1. Чӑрка, стопа. N. Хут чӑрки, стопа бумаги.
2. Чёрка, то же, что ч ё р к е .
Чёркала, то же, что ч ё р к е л е .
Чёркан, то же, что ч ё р к е н .
Чёркаш, то же, что ч ӑ к р а ш .
Чёркурлан, стать на колени. А л . цв. 27. Вӑл чӑркуҫланса лара?.
Чёркурри, то же, что ч ё р к у ҫ ҫ и , колено. П азух. 28. фУлӑхмӑттӑм ҫӳлё ай ту ҫине, ик чӑркуҫҫи вӑйне те пётерсе.
Чёркёш, то же, что ч ӑ к р а ш .
'Чёркёш лан, капризничать. N. Ача чӑркашлана, йунсӑрлана пуҫларё. Ребенок начал капризничать.
Чёрлаттар, знач. не дано.
Чёрмав, помеха, препятствие, тормоз. ЧК. Умра ч&рмавсем пысак, ҫӳллё те пӑрлй тусем, таран йур. Утма йывйр,
ҫул ҫук. В Забота, беспокойство, хлопоты.
Чёрмавла, беспокоить.
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канительный, сопряженный с разного рода
препятствиями, затруднениями, хлопотами.
Чӑрмавлӑх, то же, что ч ӑ р м а в .
Чӑрмавсӑр, беззаботный; без затруднений.
ЧЗрмала, царапать, щипать. N. Чӑрмаласа пётер, исца
рапать.
Чёрман, беспокоиться, затруднять себя, утруждать себя.
Капк. Ан чӑрман. Кирлё мар. Хййех иртё.
Чдрмантар, беспокоить, утруждать, затруднять, мешать
препятствовать, тормозить. N . Ҫакӑ ёнтё ёҫе хытӑ чӑрыантарса тӑрат. N. Ёҫленӗ чух ан чӑрмантар. При работе не мешай.
Чӑрмантару, затруднение, препятствие, тормоз, помеха.
Чӑрсӑр, дерзкий, наглый.
Чӑрсӑрлан, становиться дерзким, наглым.
Чӑрсӑрлӑх, дерзость, наглость, разнузданность.
Чӑртӑк, шприц, игрушечный насосик, сделанный из
стебля зонтичных растений. N. Чӑртӑк=чӑртти, чӑрттик.
Чӑртмах, грубый. И. Тукт. „Ну, ну, ут малалла!в—чӑртмаххӑн айаккинчен чышкипеле тёртрё конвоир Ул>йанана.
Чӑртти, чӑрттик, то же, что ч ӑ р т ӑ к.
Чӑр-чар, подражание взгляду широко раскрытых глаз.
N. Пирён ҫине чӑр-чар пйхса илчёҫ.
Чӑршӑ, то же, что ч ӑ р ӑ ш , ель. Образцы 2. ф Чӑршӑ
тӑрри силленет касма килет тийейсе. 1Ь. 8. ф Вӑрӑм чӑршӑ
тӑрринче пӑрна-пӑрна кук автат. 1Ь. 8. ф Чӑршӑ кёлет
алӑкне витёр ҫурса кёрёпёр.
Чӑс, удлинять, тянуть, растягивать. ГФФ. ф Хосан ҫони
хоҫмалла, хоҫсан иккён лармалла, чӑссан виҫҫён лармалла.
Чӑсӑк, продолговатый; долговязый. N. Тути хӗри чӑсӑкран выҫ кашкйр пек туйӑнат.
Чӑсӑл, удлиняться, растягиваться, вытягиваться, развить
ся (о кудрявых волосах). ГФФ. ф Епёр ёлёк сарӑччӗ, кӑтраччё, кӑҫалхи йӑвӑр хойхӑпа ҫӳҫ чӑсӑлчё (кудри развились).
Чӑсланкӑ, чӑсланчӑк, рослый, нескладный человек; дол
говязый, верзила, шалопай, бездельник.
Чӑт, терпеть, переносить, выдерживать. N. Чӑт*=тӳс.
N. Ҫынтан йывӑр сӑмах илтсен—чӑтасси. Услыхав непри
ятное слово, тяжело терпеть. Образцы 5. ф Вӑййа тухман
хёрсенён чунё йепле чӑта?-ши? Х ёр йёрри 5. И йур ҫурё,
йур ҫурё, ҫёрё йепле чатрё-ши? Бижб. ф Ай-хай, аттеҫём
Чӑрмавлӑ,
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те аннеҫём! ытла хытӑ сӑиах ан калӑр: кӑмӑлӑм ҫемҫе,
чӑтас ҫук. Ах, батюшка и матушка! не убивайте меня
суровыми речами: у меня нежное сердце, я не перенесу.
Образцы 11. ф Сар хёр ӳссе ҫитнё чух тӑшман чӑтса
тӑраймаст. Ск. и пред. чув. 45. Ҫапах та вӑл ҫак тупӑша
кура чӑтса тӑраймарё. N. Атӑ пёр ҫула чӑтрё. Сапоги вы
держали (носились) год. || Держаться. НР. ф Чӑт, чӑт, кёпер,
чӑт, кёпер. Держись, мосток, держись! || Оправдывать рас
ходы. || Чйтмалла мар, чӑтма ҫук, невыносимый, невыносимо.
Чӑту, терпение, выдержка.
1. Чӑтлӑх, терпение, выносливость, выдержанность.
Ч&туллӑ, выносливый, терпеливый, выдержанный.
Чӑтусӑр, нетерпеливый; нестерпимо.
Чӑтӑм, терпение, выдержка.
Ч йтӑилӑ, то же, что ч ӑ т у л л ӑ . N. Чӑтӑмлӑ=тӳсёмлё.
Чӑтӑмлӑх, то же, что ч ӑ т у л ӑ х . ЦСтойкость. Д и к. леб.
42. Анчах санӑн хӑвӑн сатурлӑху, чӑтӑмлаху ҫитейё-ши? Но
хватит ли у тебя мужества и стойкости?
Чӑтӑртат, хрустеть.
2. Чӑтлӑх, чаща; дремучий лес; заросль. Дик. леб. 34.
Елиса ун пек чӑтлӑха унччен нихӑҫан та кёрсе курман. 1Ъ.
34. Хӑй вӑрманти чи чӑтлӑх ҫёре кёрсе кайнӑ. Скоро она
зашла в самую чащу леса. А.-п. й. 15. Ак пыра? хайхискер
чӑтлӑх вӑрман хушшипе. Альш . Сёве кукӑрёнчен инҫех мар,
вармана кастарнӑ та ӗлёкрех, халё чӑтлӑх ҫӑкалӑх, ӑвӑслӑх
шйтса ӳснё.
Чӑх, чӑхӑ, курица. Образцы 26. ф Хёрёх чӑхӑ пусрӑмар.
N . ч а х а пёчёккён сӑхсах таранат, теҫҫё. Курочка пома
леньку клюет и то сыта бывает. N . Чӑххинчен ҫЗмарти
ирттернё, теҫҫё. Яйца превзошли курицу. N. Чӑхха ҫвмарти
вёрентеймест. Яйца курицу не учат. N. Пёр кашта урлӑ икё
чаха ҫапӑҫаҫҫё. А.-п. й. 107. Унта чвхсем пулна мёи.
В ӑ р м а н ч а х х и , куропатка.
К ё л ч а х х и , домосед.
Х и р ч а х х и , куропатка.
Ш ы в ч ӑ х х и , кулик.
Чӑх ашё, курятина.
Чӑх вити, курятник.
Чӑх кашти, насест.
Чйх куҫ, куриная слепота.
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Чӑх кутаны, клоака.
Чӑх еӑри, у язычников чуваш осеннее моление.
Чӑх-чӗп, куры вообще (в собир. смысле). КВИ.

Хурал-

тисен тӑррине чӑх-чёп вёҫсе ҫитме ҫук.
Чӑх чбппи, цыпленок. Образцы 74. ф Астӑвӑр-ха хӑлата,
чӑх чёппине сётёрет.
Чӑхӑмӑҫ, упрямый, норовистый, с норовом (о лошади).
N. Чӑхӑмӑҫ=чӑхӑмҫӑ.
Чӑхӑмла, упрямиться, артачиться (о лошади). N . Лаша
чӑхӑмларё. Лошадь заартачилась, заупрямилась.
Чӑхӑиҫӑ, то же, что ч ӑ х ӑ м ӑ ҫ .
Чӑш, подр. шипению. Х ёр йёрри 7. Ҫичё йут ҫурчё
йуманлӑх, йумаялӑхра ҫёленлёх, кёрсессён те чӑш тӑва?,
тухсассӑн та чӑш тӑва?, йепле пырса кӗрем-ши?
Чӑшла, чӑшлат, шипеть (о змее, о сковороде с маслом
на огне).
Чӑшӑлтат, шелестить. КВИ. Йал вӗҫёнче сём вӑрман
чӑшӑлтатат ҫулҫипе.
1.
— чӗ, ччӗ, недостаточный глагол, представляющий
собою остаток от формы прошедшего времени тюркского
глагола 1 - п ^ (быть) — 1с11 (он был) и присоединяющийся
к глаголам для образования форм преднастоящего и пред
прошедшего времен и сослагательного наклонения, а также
к другим частям речи для выражения прошедшего состоя
ния: килетчё, килнёччё, килсеччё, килсеттёмччё, килёччё;
килесшёнччё, килекенччё, килмеллеччё, ачаччё, лайӑхчё,
вуннӑнччё, епёччё, ҫукчё, марччё. Оп. ис. ч. II. Вёсем пёркун пит вЗрҫӑлӑ пурӑнатчёҫ. Намедни они были в большой
ссоре. 1Ь. Епё атте-аннене систерес мар тесе, куҫа хупсаттӑмччё; куҫа хупнине анне курчё те, атте йенне пӑхрӗ.
Когда я мигнул, давая ей понять, что не надо сообщать
родителям о происшедшем, мать заметила, что я мигаю,
и посмотрела на отца. 1Ь. Сана йепле ҫамрӑк ҫын та качча
илнё пулёччё. Тебя любой молодец взял бы замуж. 1Ь.
Кӑшт ҫумӑр ҫӑвин, лайЭх пулёччё! Хорошо, кабы выпал
небольшой дождь! 76. Йатламасйр йурёччё! Хорошо* кабы
вы (нас) не осудили! 76. В8л килин, пётерёччё вара! Если
бы он пришел—тогда беда! (.он уничтожил бы*). 76. Акап
пичче арӑмӗ пёлекенччё. N. Ун чухнех пӑрахса каймаллаччё. Оп. ис. ч. II. ф Шатӑк-шӑтӑк шӑналӑк, шӑна кёмин*
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лайӑхчН Дырявый, дырявый полог, хорошо, кабы в него
не забрались мухи! 1Ь. ф Ат!-апи—чей хора»), ачи-пӑчи—чей
стаккан>: ӳксе ҫёмёрлмёҫин лайӑхчё! Тятя с мамой—самовар,
а их детки—чайные стаканы: хорошо, если они не упадут
и не разобьются! N . Ӳлёмрен ун патне йапалашӑн пырса
кёме ҫукчё вара. N. Унтан пуҫне ёҫмелле марччё вара.
Нельзя было пировать, не пригласив его на пир.
2.
— чё, ччё, частица, присоединяемая к глаголам дл
образования формы желательности «ли для смягчения
приказания: килинччё, килтёрччё, килччё, ан ҫиленччё, йарсамӑрччё, килесчё, килсенччё. Оп. ис. ч. II. Пёр сӑмах та
пул!н кал!нччё! О если бы он сказал хоть одно слово! 1Ъ.
Ана кунта йар-ха: манӑн арӑм куҫсӑр аптӑрарӗ—тӳрлётинччё, тенё. Пошли его сюда: моя жена больна глазами,
пусть бы он ее вылечил. 1Ь. Манӑн укҫа ҫук; укҫа пул!нччё!.. У меня нет денег; кабы были деньги!.. 1Ъ. Ех, атте
килнё пул!нччё! Ах, если бы отец уже пришел! 1Ь. Ах туртур! ах тур-тур! Мёскер чиксе кайам-ши? Пӑхӑр укҫа чикем-ши те, шӑнкӑрт-шӑнкӑрт! теминччё те, унтан намӑс
пулминччё! Ах, боже мой, боже мой! Чего же мне с собою
взять? Взять медных денег?— как бы они йе стали звякать,
и как бы потом не пришлось краснеть от стыда! 1Ь. Маттук аппа аннене: „Укҫишён тарам, сип пултӑрччё-ха*,—
терё. Тетка Метрена сказала моей матери: „О деньгах
нечего беспокоиться, была бы вот польза (облегчение)*. 1Ь.
Вӑл ман кёнекесене илсе ан кайтӑрччё. Как бы он не увез
моих книг! 1Ь. Пурӑнсан-пурӑнсан, тилё каланӑ тӑрнЗна:
„Есё ман валл! ҫиме тупса илсе килччё; манӑн ҫийес килет*,—тенё. Через некоторое время лисица сказала жу
равлю: .Будь добр, найди и принеси мне пищи, мне хо
чется есть* 1Ь. Аккам, ёне пӑрулама выртнй, кёвелёх
парса йарччё мана. Сестрица! у меня корова собирается
телиться,—дай мне, пожалуйста, закваски (для квашенья
молока). 1Ь. Есё уншӑн ан ҫиленччё мана. Ты за это на
меня, пожалуйста, не сердись! 1Ь. Айӑп ан тЭвӑрсамччё
есир пире, тайӑла пуҫӑмӑр сирён умра. Пожалуйста, изви
ните нас—наша поклонная голова перед вами.
3.
— чё, составной глагольный аффик : 3 лица (-ё) и
прошедшего очевидного времени (-ч-), чередующийся с
аффиксом - рё\ в этом аффиксе ч никогда не удваивается.
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килчё, кайрё. Оп. ис. ч. II. Хырсан-хырсан, кёреҫи хуҫӑлчё
кайрё, тет. Скреб он, скреб, и вдруг лопата у него пере
ломилась.
^
Чбвен, употребляется в сочетании:
Чёввн тӑр, вставать на дыбки (о детях), вставать на
задние ноги (о животных).
Чӑвӗ, голос, звук, в большинстве случаев употребляется
в сочетании:
С а с ӑ - ч ё в ё , с а с - ч ё в ё , шум вообще, слух, весть.
КВИ. Сасӑ-чёвё илтёнмест. А л. цв. 27. Хирёҫ чёнӳ те»,
пурӑнӑҫ ҫинчен ыйту та нимён те ҫук, нимён сас-чёвё те
илтёнмест. См. с а с ӑ - ч ё в ё (вып. XI, стр. 79).
Чёвёл, звуки, издаваемые птицами. ЧП. Ай чёвёл те
чёвёл хура чӗкеҫ, кӗр кайа? те ҫур килет. Ах, черная
ласточка-щебетунья, улетает осенью и возвращается весною.
Образцы 2. -{* Чёвёл-чӗвёл ҫерҫисем, ҫап айёнче вӑййисем.
Чёвёлтвт, щебетать, чирикать, чиликать.
Чёвёл ту, щебетать. П азух. 25. -{• Чёвёл ту, чёвёл ту,
чёвёл туйа кайар-и?
Чёкеҫ, ласточка. Образцы 9. *}• Чёкеҫ вёҫет ҫӳлелле,
ларса канат ҫӳҫене. И. Тукт. Ӗнтё чёкеҫ вёҫет, чёкеҫ ве
дет,— йухӑм шывӑн ҫулне пӳлеймест. КВИ . Хӑй те чӗкеҫ
пекехчё. Хӗр йӗрри 8. Ҫӳлё ту ҫине хӑпарма йёс таканлӑ
ут кирлё, ҫичё йута йурама чёкеҫ чёлхеллё ҫын кирлё. ГФФ
ф Чӗкеҫ пекех йорлатпӑр. Поем мы, как ласточки. || Ж ен
ское имя. КВИ. Йачё унӑн Чёкеҫчё. 1Ь. Карчӑк ҫапах Чёкеҫне вӑрҫат ёҫне туманшӑн.
Т и н ё с ч ё к е ҫ ё , морская ласточка.
Чёквҫ курӑкӑ, назв. раст., подорожник (Р1ап1а£о).
Чӗкеҫ шагри, веснушки. Хорачка.
Чӑкбнтёр, свекла. N. Чекёнтёр=хёрле кӑшман.
В ы л , ӑ х ч е к ё н т ё р ё , кормовая свекла.
С а х ӑ р ч ё к ё н т е р ё , сахарная свекла.
Чбкбр, слабить.
Чёкёрттер, понуд. ф. от гл. ч ё к ӗ р . N. Чёкёрттерекен
емел, слабительное лекарство.
Чёкёрв, чёкре, понос.
Й у н л ӑ ч ё к р е , кровавый понос, дизентерия.
Чёрренв йер, заболеть поносом, дизентерией.
1. Чёл, щепать. N. Хайй чел, щепать лучину. Образцы
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77. ф Кӑмака ҫинчи пулене, хӑйӑ чёлие йурамаст. ЦКроить
(ренни).
Чӗлӗнни, расщепление.
2.
Чӗл, чӗлӗ, ломоть, отрезок. N. Чёллён-чӗллбн, ломтями.
У. Я • Вбсем, мӑйан ҫисе пурӑннӑскерсем, ҫӑкӑр чблли шыранӑ. Букв. 1900. Пбр каснӑ чблле ҫыпӑҫтармалла мар вара.
П у ш ӑ т ч б л л и , лычина. Ск. и пред. чув. 114. Ентри
кантри йбм кантри, пушӑт чблли, хуп татӑкки.
Чблбм, трубка. Ск. и пред. чув. 114. Пбр ӑстарик вӑрманта
чблбм чӗртме тапратнӑ. НР. *{• Чблбм парши килет, тет»
Чӗлӗм турт, курить трубку. Образцы 12. ф Леш кассенбн каччисем чблбм туртса сархайнӑ. N. Чблбм туртма
пӑрахӑр. N. Чблбм туртнин мбн усси пур.
Чёлбх, голосовые связки. || Пищики в гармонике.
Чёлкбм, волокно, нить.
Чблкбмлб, волокнистый.
Чёлпёр, повод (у узды). Образцы 37. •}• Чбнтёрлб кёперён ҫийбнче йёс йбнерлё ут выл>ат, тытаймарӑм чблпёрён
вёҫбнчҫн.
Чёлтёр, подражание течению журчащей речки. С. Тим.
ф Чёлтёр йухан ҫырмана чӑн чёнтбрпе карар-а? Давайте
преградим течение журчащей речки, протянув настоящее
кружево.
Чёлхе, язык. Образцы 51. ф Хура куҫсем лайӑх хут
ҫырыа, ҫемҫе чёлхе лайах калаҫма. 1Ь. 55. ф Хура чёкеҫрен чёлхе илтбм ҫак тӑвансемпе калаҫма. 1Ь. 74. ф Ҫичё
йутпа тавлашма хурҫӑ чёлхе хывтартӑм. 1Ъ. 47. ф Ҫакӑйах
та киле еп килсессён, тухаймарӑм урам тайӑличчен, кайаймарӑм чёлхерен йӑнӑшиччен. N. Чаваш чёлхи, чувашский
язык. К алаш н. 19. Чблхи вёҫёнчи сӑмах чаранчб. На рас
крытых устах слово замерло. КВИ. Хӑйбн пёчёк чёлхипе
пакйлтатат инкбшпе. Образцы 59. ф Халиччен ырӑ ҫын
умне тӑманччӗ, чёлхем ҫыхланнине курманччё. 1Ъ. 52. |
Ентё ылттӑнӑм ҫук, кбмӗлём ҫук, услам ҫуран хывнӑ чёлхем ҫук. 1Ь. 66. ф Сирён пек лаййх ҫынсем умёнче чёлхем
вёҫё хурҫӑ пулинччё. 1Ь. 9. ф Йанӑшминччб чблхеҫём. Д ик.
леб. 43. Чёлхӳ ҫинчен ёҫбрённё чи малтанхи сӑмахавах
пиччӳсен чёрине хёҫ пек витёр касса тухб. Первое же
слово, которое сорвется у тебя с языка, пронзит серди*1
твоих братьев как кинжалом. || Речь, наречие, слово.
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Образцы 45. •{• Маттур утсем йуртат, ҫулё йулат, пирбн
пек айвансенчен мбн йулат? Мбн калаҫнӑ чблхе, ҫав йула*.
1Ь. 53. -{• Тайӑла пуҫсене хӗҫ витмест, тутлӑйах та чблхене пыл витмест. N. •{• Пирбн йал ачисен чблхи ҫемҫе. N.
Сӑринчен те ытларах тӑрантарат чёлхипе. Образцы 79. -{■
Йӑпатайрё чёлхипе, илбртейрё куҫёпе. || Наговор, заговор,
заклинание. Ск. и пред. чув. 100. Ахал) мар ҫав вунӑ ҫул
сывлӑш чёлхи вбрентём.
В у т ч ё л х и , наговор против пожара.
Чблхе вёр, ворожить.
Чёлхе вбрт, велеть читать наговор.
Чблхвллб, имеющий язык. У. Я. Мана вӑл турё куҫлӑ,
чёлхеллб турё вӑл. N. Вирлё чёлхеллисенбн чблхнне ҫбнтерет, ватӑ ҫынсене тӑнран ҫухатат.
Ҫ и в ё ч ч ё л х е л л ё ҫ ын , остроумный, остряк.
Ч ё к е ҫ ч ё л х е л л ё ҫ ын, человек с языком ласточки.
Образцы 77. -{- Ҫичё йута йурама чёкеҫ чёлхеллб ҫын кирлё.
Чблхе пблекен хёрарӑм, заклинательница.
Чблхесёр, немой, без языка. Ск. и пред. чув. 32. Пымастӑн-им есё тата, чблхесёр пек чбнместён? 16. 35. Анчах
унӑн йулташё чблхесёр пек нимён чёнмест. Д ик. леб. 46.
Вӑрмаыта пурӑннӑ илемлё чблхесёр хёр ҫапла вара патша
арӑмё пулса тӑнӑ. || Молчаливый, несловоохотливый.
Чёлхесёрлен, лишиться языка, онеметь.
Чёлхесёрлбх, немота, молчаливость.
Чблхе-ҫӑвар, язык, речь. Образцы 51. ф Ҫак тЗвансем
патне килсессён, чблхе-ҫӑвар ҫыхланат пылпалан. /6. 50. ф
Ҫак тӑванӑмсемпе калаҫмашкЗн чблхе-ҫӑварЗм хурҫЗ пулинччё. N. Чблхи-ҫЗварё пит аван. Ск. и пред. чув. 36.
Ҫитменнине чблхи-ҫЗварб тата ытла ҫитерет.
Чблхеҫб, ворожей, ворожея. Ск. и пред. чув. 105. Чёлхеҫё пдхӑр укҫипе илнё ҫиппе тбрб тӑват. 1Ь. 16. Пёр пёринчен чёлхеҫёсен ирттереҫҫё чблхисем...
Чём, дыхание; жизнь. N. Чунё-чёмё ҫук, безжизненный.
Чбмсёр, бессловесный, молчаливый, неразговорчивый.
Чёмсёрлбх, бессловесность, молчаливость.
Чбмвре, чемерная боль, боль в животе, острая пояс
ничная боль; род колера, падучей с подводкой живота.
Чёмврв курӑкё, назв. раст., чемерица, чемеричник (Уега1гшп).
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Чбмпбр, город Симбирск (ныне Ульяновск). N. Елёк
Чёмпёр тетчёҫ, халё Ул>йанӑвск.
Чбмчбм курёкб, птичья гречиха, травка-муравка, зеленая
молодая травка. N. Чёмчём куракё=чемчем курӑкё.
1.
Чбн, звать, приглашать, кликать, говорить, отвечать
N. Ан чён! чарӑн! Молчи! перестань! Д ик. леб. 46. Ташӑ
ӑстисене чи илемлисене чёнсе пуҫтарма хушат. Велел поз
вать лучших танцовщиц. ГФФ. ф Чённё ҫёре килме лайӑх.
Хорошо приезжать званым гостем. ЧК. Ҫакӑ ан пултӑр те
сен, ӑста напоршчёксене чёнсе илес пулат. Капк. Апла пул
сан йурат. Кирлё пулсан тухтйрне чёнме хамах кайса килнё пулӑттӑм. N. Чёнмест, молчит, не отвечает. Ск. и пред.
чув. 56. Хай нимён те чёнмест. N. Чённё-чёнмен килсе
ҫитрёҫ. Не успели пригласить, как они уже явились. N.
Хирёҫ чён, прекословить, возражать.
Чбнсе калани, воззвание.
Чбнсе кил, сходить и позвать. А.-п. й. 7. Есё, мулкач,
кушака чёнсе кил.
Чбнсе тух, вызвать.
Чбкмесбр, молча.
Чбнмесбр тёр, молчать. Дик. леб. 44. Елиса, хӑйне калаҫма йураманран, ӑна хирёҫ пуҫне анчах тайнӑ: вӑл чёнмесёр тӑнипе пиччёшсене пурӑнӑҫ памалла, тухатмӑш тухатса панинчен хӑтармалла пулнӑ ҫав!
Чбнми пул, закусить язык.
Чбн?, зов, приглашение, воззвание, обращение, ответ.
А л . цв. 27. Ниӑҫтан та хирёҫ чёнӳ те, пурӑнӑҫ ыйту та
нимён те илтёнмест.
Чбнкеле, учащ. ф. от гл. ч ё н. || Просить милостыню. N.
Чёнкелеме=ыйткалама. N . Вӑл пурӑнсан-пурӑнсан, йытӑпа
кушак илчё тет те, чёнкелеме кайрё тет.
Чбнтар, заставить позвать, приказать позвать; послать
за кем-нибудь. Калаш н. 16. Ҫакӑ сивё каҫ мёншён есё
пире чёнтерсе илтён? Что послал ты за нами во темную
ночь? Образцы 22. ф Чёне пёлмен хёрсене кил чёнтерер
пылпалан. А.-п. й. 84. Ак Ивана сута чёнтереҫҫё.
Чбнтарттар, понуд. ф. от гл. ч ё н т е р.
2.
Чбн, ремень, ременный. Образцы 10. ф Хула ҫинче
хурт выл>ат, Чёмпёр ҫинче чён выл,ат. 1Ь. 43. ф Пирён те
чунсем чён ҫинче, чён татӑлсан, вута тЗкӑна^. 1Ь. 26. ф Чён
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тилкепе шарт турё, ула лаша харт турб. N . Чбн патне чён,
пушӑт патне пушӑт. К ремню ремень, а к лыку лыко. П а
зух. 14. ■}• Хура варман хыҫёнче хура лаша кбҫенет; кёҫенин-ха кёҫентёр те, кӗҫенин-ха кёҫентёр, чён йёвенё алйра.
1Ь. 24. ф Чён йёвенпе тытатпӑр! Образцы 37. -{- Ҫӳлё тусем
ҫине улахнӑ чух, чён сӳсменён пӑйавёсем татӑлчёҫ. При
подъеме на высокие горы оборвались у меня ременные
гужи. 1Ь. 56. ф Вуниккёпе йавнӑ чён пушӑ, мёншӗн сӳтёлмелле пулнӑ-ши? Х урам ал.
Чёмпёртенех илтём чён
йӗвен, Самартанах илтём сарӑ лаша. В Симбирске купил я
ременную узду, в Самаре купил я саврасую лошадь. А.-п.й.
98. Чён тилкепи ҫакланчӗ, кусатӑрана йавӑнчӗ.
Чӗн пмҫиххи, — пиҫҫи, ремень, ременный пояс. Образцы 13.
-}• Чён пиҫиххи ҫыхатӑр, пилёк ҫинҫе тийетёр. ГФФ. •{- Чух
сарлака чён пиҫҫи... В меру широкий ременный пояс.
Чвнкасси, назв. селения в Октябрьск. р.
Чвнтёр, кружево, вышивка. Образцы 3. *{• Манӑн тутӑр
пит н у м а й , чёнтёр тытни пёрех ҫех. 1Ь. 23. -{• Чӑн укаран чёвтёр ҫыхаҫҫӗ. || Узоры, резьба. Х урам ал. + Ҫӳлё тусем ҫинче
ҫӳлё кёлет, ҫӳлё кёлет тавра вёт чёнтёр, вёт чёнтёрсем ҫийӗ
вётё кайӑк. На высоких горах высокая клеть, вокруг вы
сокой клети мелкая резьба, на мелкой резьбе маленькая
птичка. УРешетка у моста, балясники.
Чёнтёрлв, украшать резьбой. КВИ. Сарӑ хапка килсерен
чӗнтёрленё тӑрӑллӑ. N. Чёнтёрленё хапхаран пӳртум пусми
таранах... || Вышивать узоры.
Чёнтёрлё, имеющий кружева, вышивки с кружевами, с
вышивками. Образцы 4.
Чёрҫитти арки чёнтёрлё, шӑтӑклана ҫитес ҫук. || Имеющий узоры, резьбу; с узорами, с
резьбой; узорчатый. Образцы 37. ■(* Сирён кёрекёрсем пит
чёнтёрлё, хӑш пасарта суйласа илнё-ши? 1Ъ. 5. Ҫёнё пӳртён чӳречи, чёнтёрлё мён хашахи. || Решетчатый, с баляс
никами. Образцы 1. -{- Чёнтёрлё кёпер айёнче чёпёллё кӑвакал сасси пур. Ск. и пред. чув. 37. Чёнтёрлё кёпер урлй
хёр каҫат. Хош-Ҫырми. *{• Ай-хай та пиччеҫём, Шакай пич
че! Санйн шймму-шакку стёлте вырта^-ши? — Чёнтёрлё
кёпер леш вёҫёнче, кайу ути капанё айёнче, самӑй круттӑ
ҫыран хёрринче. Ах ты, дядя, дядя Шагай! где-то лежат
теперь твои кости? — На том конце решетчетого моста,
под стогом отавного сена, на краю самого крутого обрыва.
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1. Чём, частица образов, формы превосходной степени.
Ск. и пред. чув. 46. Пичӗ-куҫё чёп-чёрё йун анчах.
Чӑп-чӗрӑ, очень живой. Букв. 1900. Пичёсем тйп-тулли,
илемлё, куҫёсем чёп-чёрё пулнӑ.
2. Чён, цыпленок, см. ч ё п ё . П азух. 4. ф Чёпне ҫиме
патӑм та, ват чӑххисем пычёҫё.
Чӗпамӑш, наседка, клушка.
Чёп курёк, назв. какой то травы. Х урам ал. ф Урам варёнчи чёп курёк сысна кулли пулайчё.
Чёпкуҫ, куриная слепота.
Чёяё, цыпленок, птенчик, детеныш птиц. Х ёр йерри 4.
Хура курак килнё-ҫке, чёпё йӑтма килнё пулё. Образцы 49.
*{• Шурӑ чӑхӑ ҫЗмарта тӑват-ҫке, чёппин уссисене курас пек.
N. Кавик-кӑвик кавакал вуник чёпё кӑларат. П азух. 29. •{•
Чёкеҫ чёпписене вёҫтернё чух, вёшёлтетсе вёҫеҫҫё чёппнсем. Образцы 47. ф Хура чёкеҫ чёппи пулӑттЗм, пӳрт тӑррине ларса йурлӑттӑм. 1Ь. 53. ф Шӑнкӑрча чёпписем шыв ёҫнё чух, унта чёкеҫ чёпписен мён ёҫ пур? КВИ. Шӑппӑн-шӑппӑн лармашкӑн шӑпчак чёппи мар епир. Образцы 73. фТӑр*
рӑн-таррӑн тӑмашкӑн тӑри чёппи мар епир. 1Ь. 75. •{• Картӑм,
картам таната, карӑш чёппи ҫакланчё. 1Ъ. 37. ф Ҫӳлё тусем
ҫине улӑхнӑ чух, тытаймарЗм хурчӑкан чёппине.
К ӑ в а к а л ч ё п п и , утенок. Образцы 19. ф Икё кёлет
хушшинче вуник кавакал чёппи пур.
Ч а х ч ё п п и , цыпленок. Образцы 74. ф АстӑвЗр-ха ха
лата, чах чёппине сётёрет.
Х у р ч ё п п и , гусенок. Образцы 15. ф Шыв хёрринчи
хур чёппи начарлана пуҫланӑ.
Чёпёллё, имеющий цыплят, птенчиков. Образцы 1. ф
Чёнтёрлё кёпер айёнче чёпёллё кавакал сасси пур.
Чёпёт, щипать. ЧК. Ҫанталӑк сивё. Ҫурҫёр ҫилӗ хӑйён
пётём хайарлӑхёпе питсене чёпётет.
Чвпётсе ил, ущипнуть.
Чёпкём, чёптём, щепоть, щепотка, щипок, количество
чего-либо, которое можно враз ущипнуть, отщипнуть. N.
Л ёр чёптём тЗвар, одна щепоть соли.
Чёпчеи, малиновка (птица).
1.
Чёр, колено, верхняя сторона бедер от таза до колена
ЧП. Пурҫӑн тёрки вёҫтертём, хёр чёр ҫине ӳкертём.
Чёркум, подол. N . Ёнтё чёркум тулли ача.
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Чёркуҫ, колено. Хош-Ҫырми. -{- Кӑҫалхи напор ноласса
пёлнё полсан, аҫа та кикен полас мён, ҫеҫен хир варрнне
шӑтас мён, хорҫӑ ҫавапала касӑлас мён, чёркуҫ ҫӳлля яаккус ӳкес мён... (Салтак йурри). Кабы я знал, что в этом
году будет набор, так лучше стать бы мне чемерикой без
семян, вырости бы в чистом поле, срезаться стальною ко
сою, упасть пластом до колен вышиною... (Солд. п.).
Чёркуҫлан, чбркуҫлен, стать на колени.
Чӗркуҫлантар, чёркуҫлентер, понуд. ф. от пред. слов,
поставить на колени, заставить стать на колени.
Чёркуҫҫи, колено. N . Чёркуҫҫи=чаркуҫҫи.
Чӗркуҫҫи айё, подколенье.
Чёркуҫҫи икерчи, надколенная чаша.
Чёркё, колени. Образцы 63. ф Куҫҫулёсем йухаҫҫё
чёркё ҫине. 1Ь. 41. ф Атте-анне чӗрки ҫинче кёҫён чух таптанӑ йёрсем пур.
Чёрҫи, верхняя сторона бедер от таза до колена. || Ко
лени, руки. || N. Ман чёрҫи ҫинче ача ларат. У меня на
коленях (на руках) сидит ребенок. || Подол. N. Пёр чёрҫн
хӑйар, целый подол огурцов.
Чёрҫитти, передник, фартук. Образцы 4. ф Чёрҫитти
арки чёнтёрлё, шӑтӑклана ҫнтес ҫук. 1Ь. 20. ф Шур чёрҫнтти йур пекех, пасарта та пур пекех. 1Ь. 47. ф Хуралӑ
чёрҫитти пулӑттӑм, ҫаксан саркаланса тӑрӑттам. Д и к. леб.
44. Вал хӑйён аллисене чёрҫитти айне чикнё. Руки свои
Элиза спрятала под передник.
2. Чёр, сдирать; рвать. Образцы 27. ф Алӑк умё хурӑнлӑх, чёрсе йулӑр милёклёх. N. Ҫав хута чёрсе парах. В
Царапать. || Чертить, проводить черту.
Чёрие, подрез у саней.
Чёрмеле, царапать, щипать, см. ч ӑ р м а л а .
3. Чёр, живой; сырой; свежий, то же самое, что и ч ё р ё .
ГФФ. ф Аслӑ йалта порӑннӑ чох чӑнахах пор чёр тӑшман
(заклятые враги).
Чёркёмёл, ртуть.
Чёрлёх, жизнь, животный мир.
В ы л , а х - ч ё р л ё х , домашние животные и птицы. КВИ.
Унӑн вы/ьах-чёрлё1 сем пичёке пек ҫӳреҫҫё.
Чёр тавар, сырье.
Чёрт, оживлять, исцелять, вылечивать. Хош-Ҫирма„ ф
Ю. Заказ N8 463.
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Начар аҫӑмсене чёртес мён. Оживлять бы плохие озими. ||
Откармливать (скотину, дичь). || Зажигать, разводить огонь.
Д и к. леб. 52. Елисана ҫувтарма чёртнё вутӑсем пурте ты.
мар йарса, ҫамрдк хунав кӑларнӑ. || ГФФ. Ҫӑварни иртсен
тунтикун йурланӑран ку йурра „тунтикун йурри” йат панӑ.
Ҫав кун ҫӑварни мухмӑрне чёртнё чухне йурланӑ.
В у т ч ё р т , затоплять печку, зажигать лампу. А.-п.й. 13.
Ав ҫӳлте пирён асанне вут чёртнё.
В ё р с е ч ё р т , раздувать огонь.
Ч ё л ё м ч ё р т , закуривать. Ск. и пред. чув. 114. Пёр
ӑстарик вӑрманта чёлём чёртме тапратнӑ.
1.
Чёре, сердце. N. Чёре сикет, сердце бьется. N . Чёр
тапа¥, сердце бьется. N. Чёре тапни, сердцебиение. N.
Чёре хуҫӑлат, серде надрывается. N. Чёре сиксе ӳкрё,
екнуло сердце. N. Епё сире курсан, ырӑ тусӑмсем, манӑн
чёре тулчё савӑнӑҫпа. Когда я увидел вас, добрые друзья,
то мое сердце наполнилось радостью. Калашн. 19. Хуҫана
малтан вӑл ҫапса йачё пётём вӑйёпе чёре тёлёнчен. Образ
цы 9. ф Тантӑш йута кайсассӑн, ҫав ҫунтарат чёрене. N. Чёрем хытӑ хуйхӑрат кил-йышсенчен уйрӑлсан. А л . цв. 13. Ма
на есё хӑвӑн чёрӳнти хуйхӑна каласа кӑтарт. N. Сывӑ ҫынӑн
чёри те, ӳпкисем те лайӑх ёҫлеҫҫё. У здорового человека
сердце и легкие работают хорошо. А л. цв. 26. Анчах йӑмӑкин чёрн тӳсеймен. Д ик. леб. 48. Хӑранипе, пиччёшёсене
хёрхеннипе унӑн чёри ҫунат кӑна! Сердце ее ныло от стра
ха и от жалости к братьям. КВИ. Пёр чунӑн ҫеҫ хуйхӑпа
ҫав каҫ чёри ҫурӑлат. 1Ь. Савӑннипе Сетнерин чёри кӑлткӑлт сикет-ҫке. А л. цв. 20. Чёри хӑйён хӑранипе тытнӑ
кайӑк чёри пек сикет. Ск. и пред. чув. 25. Ана курсан
чёрисем хытӑ кӑлт-кӑлт сикеҫҫё. А л. цв. 13. Йуратнӑ кёҫён
хёрё анчах хёрлё чечеке курсан, чёТ'ёресе кайса, чёрине
темёскер сӑхнӑ пек, йёрсе йарат. Ск. и пред. чув. 16. Ырӑ
йурри ҫӑлтӑрсен епир пёлмен вӑйёпе лӑплантарчё хуйхинчен Уланкинён чёрине. 1Ь. 21. Йуманкканӑн хӑлхине ҫав
сӑмахсем кёреҫҫё, унӑн вёри чёрине ҫите-ҫите тивеҫҫё. Дик.
леб. 46. Анчах патша ун сӑмахёсене чёрине хуман. Но они
(речи) не доходили до сердца короля. У. Я. Пёлёт пек упзкӑн
сурйх монгол хирте кётет, хӑй чёринчен пёр йурӑ шайла* те
кёвёлет. Ск. и пред. чув. 16. Уланки туе ҫав йурра хйлхисемпе илтеймест, чёрипеле кул>анса лайӑххӑн вӑл ӑнланат.
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Чӗре ани, предсердие. N. Чёри ани=чӗре хӑлхи.
Чӗреллӗ, имеющий сердце, с сердцем. Образцы 73. ф
Пирёнпеле тавлашма ик чёреллӗ ҫын кирлё. А л . цв. 25. Ун
тан хёр хӑйён ырӑ кӑмӑллӑ, ӑшӑ чёреллӗ хуҫипе уйӑрӑлат.
Ҫ е м ҫ е ч ё р е л л ё , мягкосердечный.
Х ы т ӑ ч ё р е л л ё , жестокосердый, жестокий.
Черв пӳлӗмӗ, грудобрюшная преграда.
Чёрвсёр, бессердечный, жестокий.
Чёре хӑлхи, то же, что ч ё р е ани.
2.
Чёре, то же, что ч ё р ей. П азух. ф Кӑчуне саманн те
ай йывЗрри шуратаТ-ҫке хёрлё те ай чёрене.
Чёрей, лицо, щеки. Калашн. 9. Унӑн хӳхём чёрей хёпхёрлех-ёҫке. Горят щеки румяные.
Чёрейлё, имеющий лицо, щеки; с лицом, со щеками.
Образцы 72. ф Шур шур урлӑ килтёмёр, шур чёрейлё хёр
кӳме. ГТТ. •{■ Шупка пуҫлӑ тутӑра хёрлё хӑмаҫ хёретет,
шурӑ чёрейлё хёрсене хёрдё писев хёретет.
Чёренче, дрань, драница; тес. N. Чёренче=тёренче.
Чёрес, чиряс, посуда из выдолбленного ствола (преиму
щественно липы, редко осины). Образцы. *{■ Пиҫнӗ пиҫмен
ҫырлашӑн чёрес ҫакса ан тухӑр. 1Ь. 7. ф Чёрес-чёрес сырлине татрӑм ҫийес килнёрен. КВИ. Хӑй вӑл хӑрах аллипе
йӑтнӑ сӑра чёресси.
К ӑ в а с ч ё р е с , — ч ё р е с с и , квашня.
П ӑ т - ч ё р е с , пудовка. N. Пӑт-чёрес=пӑтавкка.
Чёреслет, употр. лишь в дееприч. ф.: чёреслетсе, пере
водится— ка к из ведра. N. Чёреслетсе ҫумӑр ҫӑват. Дождь
льет как из ведра (из чиряса).
Чёриклет, чирикать, пищать, стрекотать. || Скрипеть. N .
Ҫуна тупанё чёриклетни илтёнчё. Послышался скрип полозь
ев. А.-п. и. 69. Халиччен чёриклетменне пайан чёриклетме
пуҫларё,—тет.
Чёрё, живой, одушевленный, здоровый, свежий, бод
рый. И. Тукт . Ан ӳпкелеш, тусӑм... Чёрё чух ман сана
чуптума хӑйулӑх ҫитмерё, халё, хӑйулӑх ҫитнё чух, сана
манран ёмёрлёхех уйарчёҫ. А л . цв. 15. Есё маншйн чёрё
чухнех вилнё ҫиншӑн йёнё пек ан йёр. Ск. и пред. чув. 110.
Ун ҫилёллё чёринче вёрет, сикет чёрё йун. 1Ь. 52. Куҫё
анчах пит чёрё. 1Ь. 41. Анчах майёпе пурин те кёре чёрё
кӳртесси килет вы.^ӑха. || Сырой. N . Тапра чёрё. Земля
10 *
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сырая. Л ик. леб. 49. Патшанӑн ытариа ҫук илемлё пӳлёмёсенчен Елисана чёрё ҫёр пӳрте кайса хупнӑ. Элизу по
садил* в темное, сырое подземелье. || Поворотливый, про
ворный, вострый. Капк. Хӑлхасене чёрё тытас пулат.
Чёрб кёмёл, ртуть.
Чёрё чун, живое существо. Ск. и пред. чув. 28. Пирён
ҫёр ҫинчи чёрё чунсем ҫинче ылттӑнӑн ҫутатат пайан хёвел. А л . цв. 6. Мён пур чёрё чун пурте ун тавра вилнё
пек пулса пёр сасӑ кӑлармасӑр выртат. Д ик. леб. 49. Пёр
чёрё чун та Елиса хутне кёмен. 1Ь. 36. Тинёс хёрринче
пёр чёрё чун таврашё те пулман.
Чёрёл, оживляться, оживать, выздоравливать, исцелить
ся, поправляться. Ск. и пред. чув. 28. Калаҫнӑ чух вилнё
ҫын чёрёлет. 1Ь. 110. Иртнё кунсем чёрёлмёҫ. А.-п.й. 102.
Ени пуйан аллинче начар пулнӑ, чухӑн патёнче, йуратса
пӑхнипе, чёрёлсе кайнӑ. || Ж иреть. || Разростаться (об огне).
Чёрёлёх, жизнь, живность, животный мир; см. ч ё р л ё х .
Чбрёлле, живым, живьем, заживо. КВИ. Вилсен вилёп,
чёрёлле памӑп. А л . цв. 15. Епё сантан ёнтё, сана чёрёллех
ҫёре пытарнӑ пек, ёмёр ёмёрлёхе уйӑрӑлатӑп. || В живом
виде, в сыром (невареном) виде,
Чбрре кёр, говорят, когда рана задевает, захватывает
здоровые части тела больного. || В переносном смысле—
нарочитое углубление спора, раздора.
Чёррён, живым. Ск. и пред. чув. 24. Сире чёррён йарсассйн, есир ҫиччён тухатӑр.
Чбрёк, четверть, четвертая часть целого. N. Чёрёк гек
тар, У4 гектара. N. Чёрёк, четверть фунта. ҪБ. Вырӑс чёлхине вёрентекен Амвросьев, Андреев, Михайлова йулташсен
ученикёсем иккёмёш чёрёк вёҫёнче ирттернё ҫыру ёҫёсене
пурте йе отлично, йе лаййх ҫырнӑ. ЧК. Акӑ хал)Хи программЗсем тӑр&х 7-мёш классенче чаваш чёлхипе хутлӑ предложенисене пёрремёш чёрёкре вёрентмелле. Ҫав разделах вырӑс чёлхипе виҫҫёмёш чёрёкре кана вёрентме тытӑнмалла.
Чёрёп, еж. Толст. 85. Пёр мулкачӑ чёрёпе тёл пулат
те калат: чёрёп туе, есё пур йенчен те маттур, анчах санӑн урусем кукӑр, чупнӑ чухне ҫыхланаҫҫё, тет. П о в с т р е 
чал заяц ежа и говорит: .Всем бы ты хорош, еж, только
ног* у тебя кривые, заплетаются*. Б укв. 1914. Ачасем курӑк ашёнче чёрёп тупнӑ.

— 289 —
1. Чӗрке, чӗркеле, обертывать, завертывать, укутывать,
наматывать, обвязывать. N. Ачана кипкепе чёркерём. Ре
бенка рубахой завернула. См. ч ӑ р к а .
Чбркен, укутываться, обертываться, завертываться.
2. Чёрке, колени.
Чёрне, ноготь. N. Тыткала пӗлмен ал-уран чӗрни вёҫне
шӑрпӑк кёнё, тет. Человеку (неумелому) попадает под
ногти заноза. N . Чунӑм чёрне вёҫнех ҫитрё. Душа ушла
в пятки. || Копыто. Образцы 46. ф Тӑп-тӑп тӑват халё ҫак
турӑ ут, сарӑлна-тӑр ҫавӑн чёрнисем. Такмак 1. УтмЯл
ҫухрӑм хура вӑрман урлӑ каҫнӑ чухне пёр пӑлан куртӑмӑр: унӑн мӑйраки вӗҫё ылттӑн иккен, чёрни вӗҫӗ кёмӗл
иккен, мӑйракипе шӑйӑра* те йӗр тӑват, чӗрнипе пусат те
ҫул тӑват. || Коготь.
Чбрнеллб, имеющий ногти (копыта, когти), с ногтями
(копытами, когтями). Такмак 3. Кёмёл чёрнеллё улмачӑпар ут кӑкарса хунӑ.
Чёрчун, живое существо. N. Ун пек чёрчун пурах-ши
вара? Капк. Ман чёрчун кёмелёх шӑтӑк пулсассӑн, пирён
хваттер сивё пулёччё. Сивё мар-ҫке! А.-п.й. 15. Ех, йытӑ туе,
унтан вӑйлӑ чёрчун та ҫук вӑрманта!—тет хйравҫӑ мулкачӑ.
Чбтёре, дрожать, трястись; трепетать. А л. цв. 27. Аслати хытӑ авӑтнипе ҫёр чётёрет. 1Ь. 25. Хуҫа хӑй те ун
ҫинчен калаҫнй чух чётёресе тӑнӑ. 1Ъ. 13. Йуратнӑ кёҫён
хёрё анчах хёрлё чечеке курсан чётёресе кайса, чёрине
темёскер сӑхнӑ пек, йёрсе йара*. 1Ь. 10. Хуҫанӑн алли-ури
чётёре тӑра*. См. ч ё т р е .
Чётбрев, дрожь.
Чётёрет, трясти, трепать. Дик. леб. 41. Акӑшсем 8на хирёҫ
пуҫёсене анчах чётёретнё. Но лебеди покачали головами.
Чётре, дрожать, трястись; трепетать. Калашн. 13. Ал>уна упашкин сЗмахне илтсен чётресе карё, кӑвакарчанӑм.
И услышав то, Алена Димитревна задрожала вся моя
голубушка. 1Ь. 19. Пётём ӳчёпе чётресе карё. 1Ь. 6. Анчах
акӑ кутсӑр-пуҫсӑр ҫил-тйвал килсе тухат те, тинёс пётём
какӑрбпе чётресе ҫёкленсе кайат, шавласа-кёрлесе йара*,
тӑвё-тӑвёпе хумсем шаваҫҫё, кимё те, ҫын та шыва путат,
хёвел те хӑраса тахҫанах пёлётсем айне тарса кёнё. КВИ.
Ака тйр-тӑр чётресе сӑна ҫӳле ҫёкленчё, анчах чунё ҫитСловарь чувашского языка. Вы пуск XV.

— 290 —
месёр татах айала анче. А.-п.й. 22. Кащкӑр хӑранипе чӗтресе, шывала пёшкёнсе пӑхат. || Дрожь.
Чӗтре хӳре, трясогузка (птица).
Чётреллё, дрожащий, трясущийся. N. Чётреллё сасӑпа,
трясущимся голосом.
Чётреме, пляска св. Витта (болезнь). N. Чётремене йерьё. || Человек, одержимый пляской св. Витта.
Чётрен, трястись. N. Урампала пынӑ чух ҫёр чётренет
лайӑххӑн. Ск. и пред. чув. 35. Пӗтём пёвёпе чётренет.
И зам б. Т. Йывӑҫ ҫилпе чётренсе лара* (трясется).
Чётрене у к , затрястись. Калашн. 13. Авӑс ҫулҫи пек чётрене ӳкрё. Затряслась как листочик осиновый.
Чётренкеле, учащ. от гл. ч ё т р е н . Ск. и пред. чув. 99.
Авӑс ҫулҫи майёпе чётренкелет тӳлекре.
Чётрет, трясти, трепать, см. ч ё т ё р е т . Образцы 72. -{Тёпёр-тёпёр килтёмёр, ҫёр чётретсе килтёмер. Ск. и пред.
чув. 114. Ҫӗр чётретсе кӑшкӑрат. N. Сивё чир чётретет.
Дихорадка бросает в озноб, в дрожь. И. Тукт. И, ҫилсем
вёрет, вичкён ҫил вёрет, хайар аслати капланса килет.
Кёмсёртет, кисрет, тёнчене чётрет, патша тёрмине аркатса тёпрет.
Чётреттер, понуд. ф. от гл. ч ё т р е т , заставить дро
жать, трепетать; вызвать дрожь, колебать, потрясать.
Чёчё, грудь, сосок. N. Ача чёчё ёмет. Дитя сосет грудь.
А.-п.й. 67. Чӑхӑ чёпё кӑларчё. Чёпписем пур, чёччисем
ҫук,—тет лешё. N. Ене чёччи, соски у коровы.
Чёчё ачи, грудной ребенок.
Чёчёкен, Чёчкен, селение Чичканы (Комсомольск, р.).
Чёш, то же, что т ё ш .
Чшш, подражание шипению
раскаленного железа в
воде. К.-Кушки.

ф
Ф аккуф тет, факультет.
Ф а кт, факт. ҪБ. Ҫавна пула унӑн ёҫёнче хЗшпёр чухне

питб кӳренмелле фактсем пулаҫҫб. ЧК. Ана ҫак фактсем
те ҫителёклех кӑтартса параҫҫё.
Фарфӑр, фарфор.
Фашшиеӑм, фашизм. N. Фашшисӑм—етемлёхӗн чи ирсёр тӑшманё.
Фашшис, фашист. N. Кашни фашшис—усал вӑрЗ*хурах.
Феотал, феодал.
Феоталисӗм, феодализм.
Фелйеттон, фельетон.
Фермӑ, ферма.
Фатаратеи, федерация.
Филоссофи, философия.
Фин, финн.
Финане, финансы.
Фирмӑ, фирма.
ФоЛ|КЛор, фольклор.
Ф оноттиккӑ, фонетика.
Фоиокрӑф, фонограф.
Фонтан, фонтан. N. Йулашки шывёнчен пёвесем, фонтансем тӑвӑр.
Формулӑ, формула.
Формӑ, форма. СШ. Пёр формӑшӑн кйна еп тайрӑм та
пуҫа, сас патЗм.
Фортӑчкӑ, форточка.
Фосфорит, фосфорит.
Фоефйр, фосфор.
Фатокрафи, фотография.
Футаол, футбол.
Футполие, футболист.
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Футполла, назв. игры в футбол.
Фуфайккӑ, фуфайка.
Ф лот, флот.
Ф ракси, фракция.
Фронт, фронт. N. Епир фронтра аркататпӑр тӑшмана.
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