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УМСАМАХ

Ҫак словарӗн тӗллевӗ — чӑваш  шкулӗсен пуҫламӑш тата  вӑтам 
класӗсенче, техника професси училищисенче вӗренекенсене тӑван 
чӗлхепе вырӑс чӗлхи вӗренме пулӑшасси. Унпа хула шкулӗсенчи чӑ- 
ваш чӗлхи вӗрентекен классенче те усӑ курма пулать. Кунсӑр пуҫне, 
словарь чӑваш  чӗлхине харпӑр хӑй тӗллӗн вӗренме кӑмӑл тӑвакан- 
сене те нумай пулӑшу парӗ. Ҫапла ӗнтӗ, словарь пӗр-пӗр уйрӑм вӗ- 
ренӳ сыпӑкӗн программипе е вӗренӳ материалӗпе, учебниксенчи сӑ- 
мах йышӗпе ҫырлахмасть. Унӑн комплекслӑ тытӑмӗ учительсене, вы- 
рӑнти майсене тата  кашни класри условисене шута илсе, творче- 
ствӑлла ӗҫлеме, ытларах шыравлӑ хӑнӑхтарусем тума, ҫапла вара, 
шухӑшлав ӑнкарулӑхӗпе чӗлхе пуянлӑхне аталантарм а хистет. Сло- 
рарь  ансатрах, ҫавӑн  пекех кӑткӑсрах тишкерӳллӗ ӗҫсене те тума

^
улӑшать, ҫавӑнпа та ачасем унпа темиҫе ҫул хушши, темиҫе класра 
ӗреннӗ чухне усӑ курӗҫ.

Вулакансен, чи малтанах учительсен, словарьпе усӑ курнӑ чухне 
нӑн уйрӑмлӑхӗсене лайӑх  пӗлес пулать.

I
I. Словарьти материалӑн пёр пайне тематика принципӗпе — пӗ- 
ӗмӗшле ӗҫпе, ӑнлавпа ҫыхӑннӑ ушкӑнсем тӑрӑх  вырнаҫтарса тухнӑ 
тупмаллине пӑхӑр) . Сӑмах ушкӑнӗсҫне, йӗркеленӗ май вӗренӳ мате- 
иалне, ачасен тавракурӑмӗпе интересӗсене, вёрентӳпе воспитани 
ӗллевӗсене шута илнӗ. Тӗп вырӑнта пирӗн таврари  ҫутҫанталӑкпа, 

ил-ҫуртпа, шкул пурнӑҫӗпе тата  вӗренӳпе, кулленхи йӑла-йӗркепе,

(
часене ҫывӑх ӗҫ мелӗсемпе тата  хатӗрӗсемпе, общество пурнӑҫӗпе 
ыхӑннӑ ушкӑнсем тӑраҫҫӗ.

Сӑмахсене пӗлтерӗшпе ҫыхӑннӑ ушкӑнсене уйӑрни вӗсемпе тӗрлӗ 
емӑна вӗреннӗ, пӗр-пӗр ыйтӑва тишкернӗ е сӳтсе явнӑ чухне тухӑҫ- 

1ӑн усӑ курма май парать. Ҫыхӑнуллӑ калав, диалоглӑ пуплешӳ, 
'ӗрлӗ йышши ҫыру ӗҫӗсем, шыравлӑ хӑнӑхтарусем тума меллӗрех 
1ултӑр тесе, словаре учебниксен материалӗпе тачӑ ҫыхӑнтарни кир- 
1ӗ. Вӗренӳ кӗнекисенчи ӳкерчӗксемпе, таблицӑсемпе, репродукцисем- 
ie тата  словарьпе ҫыхӑнуллӑ усӑ курни уйрӑмах тухӑҫлӑ пулӗ. Те- 
лӑсем тӑрӑх  калаҫу урокӗсем е ҫыру ӗҫӗсем ирттермелли ӳкерчӗк- 
:ен серийӗсем пысӑк «Ч ӑваш ла-вы рӑсла словарьте» (ӑна М ускавра 
982 тата  1985 ҫулсенче кӑларнӑ) питӗ нумай. Унти тӗслӗ таблицӑ- 

:емпе тата  хура-шурӑ ӳкерчӗксемпе туллин усӑ курсан, пуплеве
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аталантарас  ӗҫе ачасемшӗн интереслӗ, асра ю лмалла йӗркелеме 
пулать, ҫак пӗчӗк словарӗн усси те чылай ӳсет.

Шкулти предметсене вырӑсла вӗрентнине асра тытса, вёсен хӑй- 
не евӗрлӗ ятарлӑ терминӗсене, тӗпрен илсен, ку словаре кӗртмен. 
Ч ӑваш  чӗлхипе литературине вӗреннӗ чухне тӗл пулакан тата  шкул 
пурнӑҫӗпе пӗтӗмӗшле ҫыхӑннӑ терминсемпе сӑмахсене вара  туллин 
ҫырса кӑтартма тӑрӑш нӑ. Анчах ытти предметсене вӗрентнӗ чухне 
те словарьпе ӑнлантару ӗҫӗнче анлӑн усӑ курма пулать: унта ҫут- 
ҫанталӑк  пулӑмӗсене, минералсемпе хими элеменчӗсене, ӳт-пӳ пайӗ- 
сене, ӳсентӑрансемпе чӗрчунсене ят паракан чи кирлӗ сӑмахсем т. ыт. 
те пур. Ҫ авӑнпа та ку словарь, уйрӑмах пуҫламӑш классенче, тӗрлӗ 
предмет хушшинчи ҫыхӑнусене йӗркелеме, кашни предмета вӗрентнӗ 
чухне чӑваш  тата вырӑс сӑмахӗсемпе тӗрӗс усӑ курма пулӑшакан 
хатӗр пулма тивӗҫ.

Пӗр-пӗр темӑпа тӳррӗн ҫыхӑнман сӑмахсене тематика ушкӑнӗсем 
хыҫҫӑн алф авит йӗркипе вырнаҫтарса панӑ. Унта ытларах глагол- 
сем, паллӑ ячӗсем, пулӑшу пуплев пайӗсем кӗреҫҫӗ.

2. Вӗренӳ словарӗн калӑпӑш ӗ пысӑк мар, тӗллевӗсем те ансӑрта- 
рах, пайӑртарах . Ҫ авӑнпа та, паллах, кунта чӑваш  чӗлхин, унӑн сӑ- 
махлӑхӗн пӗтӗм пуянлӑхне кӑтартма май килмест. Ку енӗпе малал- 
л а  ӗҫлеме учителӗн те, вӗренекенсен те алӑ айӗнче яланах чӑваш  
чёлхипе вырӑс чӗлхин тулли словарӗсем, ытти справочниксем пул- 
малла. Ку пӗчӗк словарьпе вара ытларах ачасене хӑйсене ӗҫлеттер- 
мелле.

Ч ӑваш  чӗлхинчи сӑмах пулӑвӗ самаях ансат, сӑмах тӑвакан  ту- 
хӑҫлӑ аффикссем йышлах мар, вёсен пӗлтерӗшӗсем те уҫӑмлӑ. Чӗлхе 
тытӑмне, унӑн аталанӑвне  лайӑхрах  ӑнланма пулӑш ас тесе, твор- 
чествӑллӑ хӑнӑхтарусем валли дидактика материалӗ хатӗрлесе па- 
рас тӗллевпе словарьте чылай сӑмах хыҫҫӑн вӗсенчен пулакан ик- 
кӗмӗшле сӑмахсене кӑтартнӑ (вӗсем умён ->  паллӑ лар тн ӑ) .  Аф- 
фикссен пёлтерӗшӗпе функцине чӑваш  ачисем грамматика вӗреннӗ 
май ӑса  хываҫҫӗ. Вырӑс шкулӗсенчи учительсемпе вӗренекенсене пу- 
л ӑш м а тӗп аффикссене ҫак умсӑмах хыҫҫӑн вырӑсла кӗскен ӑнлан- 
тарса  панӑ. Сӑмах пулӑвӗн аффиксӗсем ҫинчен пысӑк «Чӑвашла-вы- 
рӑсла словарьте» те вуласа пӗлме пулать (661— 664 с.). Иккӗмӗш- 
ле  хутлӑ тата  м ӑш ӑр  сӑмахсенчен кирлӗреххисене уйрӑм статьян 
панӑ, ыттисене стрелка хыҫҫӑн кӑтартман, мӗншӗн тесен вёсен пу- 
лӑвӗ  ҫӑмӑл, пӗлтерӗшӗ уҫӑмлӑ.

Нумай сӑм ахӑн  пёлтерӗшӗ йышлӑ. Вӗсенчен кунта чи кирлисене 
кӑна кӑтартнӑ. Сӑмахсен пӗлтерӗш тытӑмне, куҫӑмлӑ тата  сайра 
пӗлтерӗшсене уҫса пама, фразеологи единицисемпе паллаш м а пысӑк 
словарьсемпе усӑ курас пулать. Кашни сӑм аха  е унӑн уйрӑм пӗлте- 
рӗшне пуплеврен илнӗ тӗслӗхсемпе ҫирӗплетнӗ. Анланма йывӑрта- 
рах сӑмахсен пӗлтерӗшне вырӑсла ӑнлантарса панӑ.

Вырӑссемшӗн — чӑваш  сӑмахӗсене, чӑвашсемш ӗн — хӑшпӗр вы- 
рӑс сӑмахӗсене тӗрӗс каласси-вуласси йывӑр. Ҫакна шута илсе, вы- 
рӑс сӑмахӗсенче те, чӑваш  сӑмахӗсенче те ударени палли лартса 
панӑ. Ч ӑваш  алфавитӗнчи ӑ, ё, ӳ  саспаллисем ҫине ударени лартма 
кансӗр, ҫавӑнпа унӑн паллине саспалли тӑррине мар, ун хыҫне ларт-
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са пынӑ (ӑ ', ӗ ', ӳ ') .  Скобкӑра курсивпа пичетленӗ ӑнлантару сӑма- 
хӗсем ҫине ударени лартман.

3. Л ексика ӗҫӗнче тӗрлӗ сӑмахсем хушшинчи пёлтерӗш ҫыхӑнӑв- 
не уҫса парасси пысӑк вырӑн йышӑнать, учебниксенче вара  ку енӗпе 
ӗҫлеме пулӑшакан материал сахал. Пирӗн словарьте ку тӗлӗшпе 
ҫӗнӗ утӑм тунӑ теме юрать: май пур ҫӗрте тӗп сӑмахӑн е унӑн уй- 
рӑм пӗлтерӗшӗн синонимӗсемпе антонимӗсене кӑтартнӑ. Тӗп сӑмах 
хыҫҫӑн скобкӑра ҫырнӑ ҫав сӑмахсене, кирлӗ пулсан, уйрӑм статья- 
сенче те куҫарса ӑнлантарнӑ.

Хӑшпӗр ӑнлавсене е япаласене, чӑваш  чӗлхин хальхи орфогра- 
фийӗ тӑрӑх, икӗ е виҫӗ сӑмахпа ҫырса палӑртаҫҫӗ. Вӗсенчен чи кир- 
лисене, сӑмахран, курӑксен, кӑмпасен, чӗрчунсен, ӳт-пӳ пайӗсен ячӗ- 
сене, тупма меллӗ пултӑр тесе, уйрӑм статьян парса пынӑ.

Ч ӑваш  сӑмахне куҫарнӑ чухне кашнинчех вырӑс сӑмахӗ мӗнле 
пуплев пайне кӗнине кӑтартнӑ. Хӑшпӗр чӑваш  сӑмахӗсене вырӑс 
чӗлхинче икӗ пуплев пайӗн сӑмахӗсем тӳр килеҫҫӗ. Ун пек чухне вӗ- 
сене куҫарура иккӗшне те кӑтартнӑ, ятарлӑ || паллӑпа уйӑрнӑ.

Пӗтӗмӗшпе илсен, словарь статйисене халиччен тухнӑ чӑваш  сло- 
варӗсенчи пекех йӗркеленӗ, тӗп сӑм аха тӗслӗхсенче кӗскетмен кӑна. 
Ытти словарьсемпе танлаш тарнӑ чухне пӑтраш у ан пултӑр тесе, 
словарьте глаголсен тӗп формине — хушу наклоненийӗн 2-мӗш сӑпат 
формине панӑ, куҫарасса вара вырӑс инфинитивӗпе куҫарнӑ (пӗл 
знать, юл оставаться т. ыт. те) .  Пёр хӑнӑхсан, ачасене ку нимён 
чӑрмав та кӳмест. Тёп форма вырӑнне аффикссӑр формӑна илни в а 
ра унран иккӗмӗшле сӑмахсем тӑвассине тата  пуплевре кирлё пек 
улӑштарассине нумай ҫӑмӑллатать.

Ҫ апла ёнтё, эсир алла илекен словарьте, чӗлхе пулӑмӗсене сис- 
темӑллӑн, методика тӗлӗшӗнчен меллӗрех кӑтартас тесе, чылай ҫӗ- 
нӗлӗхпе усӑ курнӑ.

Вӗренекенсем валли хатӗрленӗ чӑваш ла-вы рӑсла  тематика сло- 
варьне — проектӗнчен пуҫласах, каярахпа алҫырӑвне те — учитель- 
сен пӗлӗвне ӳстерекен институтра' курса вӗренме пуҫтарӑнакан учи- 
тельсемпе темиҫе хутчен те сӳтсе явнӑ. Ч ӑваш  чӗлхипе литератури, 
вырӑс чӗлхипе литератури вӗрентекенсем, пуҫламӑш классенче ӗҫ- 
лекенсем ҫӗнӗ словарь принципӗсене хапӑл турӗҫ, сӗнӳсем пачӗҫ. Ав
тор вӗсене шута илме тӑрӑшрӗ. Рецензентсен тарӑн  шухӑшлӑ асӑр- 
хаттарӑвӗсем те усса килчӗҫ. Хӑйне ырӑ кӑмӑлпа пулӑшнӑ ҫынсене 
пурне те  автор чӗререн тав тӑвать. Анчах словарьте юсамалли, хуш- 
малли те сахал мар пулӗ. Вулакансене, уйрӑмах учительсене, хӑйсен 
асӑрхаттарӑвӗсемпе сӗнӗвӗсене ҫак адреспа ярса пама ыйтатпӑр: 
428000, г. Чебоксары, проспект Ленина, 4, Чувашское книжное из
дательство, редакция учебно-педагогической литературы.

*  *  *

Словарӗн иккӗмӗш кӑларӑмне пичете хатёрленё чухне унта хӑш- 
пӗр хушусемпе улшӑнусем кӗрткӗ, асӑрханӑ йӑнӑшсене юсанӑ, сӑмах- 
сен йышӗпе словарь тытӑмӗ вара, тӗпрен илсен, ҫавӑн  пекех юлнӑ.

1 Х а л ӗ — Ч ӑваш  Республикинчи вӗренӳ институчӗ.
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Чи малтан, 1994 ҫулхи юпа уйӑхӗнче Ч ӑваш  Республикин Патш а- 
лӑх  К анаш ӗ чӑваш  орфографийӗпе пунктуацийӗн тӳрлетӳсем Тунӑ 
правилисене вӑя  кӗртме йышӑннӑ май, хӑш-пӗр сӑмахсене ҫырассине 
улӑш тарнӑ. Ку вӑл ытларах пӗрле, уйрӑм е дефис урлӑ ҫырассипе 
ҫыхӑннӑ.

Ҫӗршыв пурнӑҫӗнче, хам ӑрӑн  республикӑра юлашки ҫулсенче 
пулса иртнӗ улшӑнусене те шута илнӗ. Идеологи сӗмӗпе, совет тапхӑ- 
рӗнчи общество-политика тытӑмӗпе ҫыхӑннӑ хӑш-пӗр сӑмах статйи- 
сене е тӗслӗхсене кӑларса  пӑрахнӑ, ҫӗннисене хушса кӗртнӗ. Анчах 
кивелнӗ чылай пулӑмсене тата  вӗсене палӑртакан  сӑмахсене, сӑмах 
майлаш ӑвӗсене пирӗн историрен сирме ҫук, вӗсем тӗрлӗ йышши текст- 
сенче час-часах тӗл пулаҫҫӗ. Ҫавӑнпа та вӗсенчен кирлӗреххисене 
хӑварнӑ, ист. (историзм, иртнӗ вӑхӑтра ҫӳренӗ сӑмах е пуплев) 
кӗскетӳпе палӑртнӑ.

Тематика ушкӑнӗсенчи сӑмахсен йышне килӗшӳллӗрех, пӗрешкел- 
терех тӑвас  тӗллевпе хӑш-пӗр сӑмахсене урӑх ушкӑнсене куҫарнӑ.

СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ АФФИКСЫ  
ЧУВАШСКОГО ЯЗЫ КА

Настоящ ий словарь рассчитан, в числе других, и на русскоязыч
ных читателей. Многие будут им пользоваться для  самостоятельно
го изучения чувашского языка. Поэтому уместно сделать следующее 
разъяснение.

При многих словах в словаре после знака  —► приведены произ
водные формы с различными аффиксами, сопровождаемые русским 
переводом. Продуктивных словообразовательных аффиксов в чуваш 
ском языке немного, они четко выделяются в составе слова. П оэто
му, зн ая  ряд  слов, образованных по одной модели, с одним аф ф ик
сом, легко догадаться  о значении и грамматической природе нового 
слова, сложенного по той ж е  модели. Д л я  справок ниже приводятся 
основные словообразовательные аффиксы чувашского языка.

Аффиксы, образующие 
имена существительные:

-ӑ /-ӗ : кул смеяться кулӑ смех, вит покрывать -► витё по
крышка, покрывало;

-ӑм /-ӗм : ут ш агать  -► утӑм шаг, ҫиҫ сверкать ->  ҫиҫӗм молния; 
-ӑҫ/-ӗҫ: савӑн радоваться  -► савӑнӑҫ радость, тив причитаться 

->■ тивӗҫ долг, обязанность;
-ӑш /-ӗш : туп находить, добывать -*■ тупӑш доход, ҫӳллӗ высокий 

—► ҫӳллӗш высота;
-кӑч/-кӗч, -чӑк/-чӗк: ём сосать ӗмкӗч соска, ӳкер рисовать -*■ 

ӳкерчӗк рисунок;
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-лӑх/-лӗх: куҫ глаз куҫлӑх очки, тӗрӗс правильный, справед
ливый -► тӗрӗслёх справедливость;

-ҫӑ/-ҫӗ: пулӑ рыба пулӑҫӑ рыбак, кӗтӳ стадо -► кӗтӳҫӗ пас
тух;

-У/-Ӳ/гв: ӑмӑрт соревноваться -► ӑмӑрту соревнование, пёл
знать -+■ пӗлӳ знание, вула читать вулав чтение.

Аффиксы, образующие 
имена прилагательные:

-ӑ /-ӗ: хыт твердеть хытӑ твердый, йӳҫ киснуть, горкнуть -► 
йӳҫӗ кислый, горький;

-ӑк/-ӗк: кат колоть, откалывать -*■ катӑк щербатый, отколотый 
и осколок, кусок, хёс сжимать, сдавливать -► хёсёк узкий, сжатый;

-ка/-ке: айван простоватый -► айванкка наивный, имшер худой 
-*• имшеркке тщедушный;

-лӑ/-лӗ; ӑс ум ӑслӑ умный, телей счастье телейлё счаст
ливый;

-сӑр/-сӗр: шанчӑк надежда -► шанчӑксӑр безнадежный, тёл
цель -+■ тёлсёр бесцельный;

-чӑк/-чӗк: мухтан хвастаться мухтанчӑк хвастливый и хвас
тун, лӳчӗркен мяться —► лӳчӗркенчӗк мятый, измятый.

Аффиксы, образующие наречия:

-ӑн/-ӗн: ӑшӑ теплый -► ӑшшӑн тепло, ҫу лето и хёл зима -► 
хӗлӗн-ҫӑвӗн зимой и летом, круглогодично;

-ла/-ле: вырӑс русский -► вырӑсла по-русски, пёр один пёр- 
ле воедино, вместе;

-ранпа/-ренпе, -танпа/-тенпе: ача дитя -*■ ачаранпа с детства, 
сызмальства, ёнер вчера -► ёнертенпе со вчерашнего дня;

-серен: каҫ вечер -► каҫсерен вечерами, по вечерам, ҫул год -► 
ҫулсерен ежегодно, каждый год;

-(ч)чен: хёлле зима -► хёллеччен до зимы, хӑҫан когда -► хӑ- 
ҫанччен до каких пор, доколе.

Аффиксы, образующие глаголы:
-ал/-ел: мӑка тупой макал затупиться, кёске короткий -► 

кёскел укорачиваться;
-ар/-ер: ҫывӑх близкий -► ҫывхар приближаться, тёлёк сон -► 

тёлёр дремать;
-ат/-ет: хура черный, грязный -*■ хурат чернить, пачкать, тнпё

сухой типёт сушить:
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-ӑх/-ӗх: выҫ голодать выҫӑх изголодаться, йӳҫ киснуть -*■ 
йӳҫӗх прокиснуть;

-ла/-ле: купа куча, груда купала сгруживать, складывать в кучу 
тӳме пуговица -► тӳмеле застегнуть;

-лан/-лен: вӑй сила —► вӑйлан усиливаться, хатёр готовый —*- 
хатёрлен готовиться;

-лат/-лет, -тат/-тет: нарт кря нартлат крякать (об утке), илем 
красота -*■ илемлет украшать, ахӑл ха-ха-ха ахӑлтат хохотать;

-лаш /-леш : тав спор —► тавлаш спорить, пёр один пёрлеш 
объединяться.

ИЫШ АННА КЁСКЕТУСЕМ —
ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

абстр. абстрактный — абстрактлӑ 
ант. антоним
будущ . будущее ( в р е м я ) — пулас (вӑхӑт)
вводи, сл. вводное слово — кӳртӗм сӑмах
в знач. в значении — пӗлтерӗшӗпе
вин. п. винительный падеж  — тӑву  падежӗ
возвр. возвратное (м естоим ение)— таврӑну  (местоименийӗ)
вопросит, вопросительный — ыйту -ё
вр. время — вӑхӑт
глаг. глагол
дат. п. дательный падеж  — пару падежё 
ед. единственное (число) — пёрреллё (хисеп) 
им. п. именительный падеж  — тёп падеж
ист. историзм (слово, выражение) — иртнӗ вӑхӑтра ҫӳренӗ (сӑмах, 
пуплев)
исходн. п. исходный падеж  — туху падежё
колич. количественное (числительное) — шут (хисепё)
конкр. конкретный — конкретлӑ
личн. личное (м естоим ение)— сӑпат (местоименийё)
лишит, п. лишительный падеж — ҫуклӑх падежё
межд. м еж дом етие— междомети
мест, местоимение— местоимени
местн. п. местный падеж  — вырӑн падежё
мн. множественное (число) — нумайлӑ (хисеп)
мод. сл. модальное слово — модаллӗх сӑмахӗ
напр, например — сӑмахран
нареч. наречие — наречи
наст, настоящее ( в р е м я ) — хальхи (вӑхӑт)
неопредел, неопределенное (м естоим ение)— паллӑ мар (местои
мени)
обстоят, обстоятельство
ограничит, ограничительная (ч а с т и ц а )— чару (татӑкӗ) 
определит, определительное (м естоимение)— палӑрту (местоиме
нийё)
8



отрицат. отрицательный — ҫуклӑ 
погов. поговорка — каларӑш
порядк. порядковое (числительное) — йёрке (хисепё)
поел, пословица — ваттисен сӑмахӗ
прил. имя прилагательное — паллӑ ячё
притяж. п. притяжательный падеж — камӑнлӑх падежё
причин.-цел. п. причинно-целевой падеж  — пирке падежё
противит. противительный (союз) — хирӗҫлев (союзё)
прош. прошедшее (время) — иртнӗ (вӑхӑт)
син. синоним
собир. собирательное (сущ ествительное)— пӗтӗмлетӳ (япала ячё)
сущ. имя существительное — япала ячё
твор. п. творительный падеж — пёрлелёх падежё
указат. указательное (м естоимение)— кӑтарту (местоименийё)
усилит, усилительная (частица) — вӑйлату (татӑкӗ)
уступит, уступительный (союз) — килӗшӳ (союзё)
утвердит, утвердительная (частица) — ҫирӗплетӳ (татӑкӗ)
числ. имя числительное — хисеп ячё

иккӗмӗшле сӑмахсем — производные слова 
II тепёр грамматика функцийёнче — в другой грамматической 
функции
ф  тачӑ ҫыхӑннӑ сӑмах майлашӑвӗсем — неразложимые сочетания



л л

ҪУТҪ АН ТА ЛАК  — П РИ РО ДА

Ҫутҫанталӑк пулӑмӗсем — 
Природные явления 

Алтӑр ҫӑ'лтӑр Б ольш ая М ед
ведица (со звезд и е)

асамӑт кӗпёрӗ сущ . радуга || 
прил. радужный

аслатй сущ . гром || прил. гро
мовой; аслатй авӑтӑть гром гре
мит; аслатйллӗ ҫӳмӑр гроза 

атмосфера 1. сущ . атмосфера 
( газообразная  оболочка некото
ры х планет) || прил. атмосфер
ный; Ҫӗр атмосферй атмосфера 
Земли; атмосфера пӳсӑмӗ атмос
ферное давление 2. сущ. атмо
сфера (единица  изм ерения д а в
л е н и я );  пӳсӑм — вйҫӗ атмосфера 
давление — три атмосферы

ӑ'мӑр прил. 1. (син. пё'лётлё; 
ант. уяр) пасмурный, ненастный; 
ӑ'мӑр ҫантӑлӑк пасмурная пого
да. 2. перен. (син. кичём, тӳнсӑх- 
л ӑ ;  ант. сӑвӑн ӑҫл ӑ)  угрюмый, 
мрачный; ӑ'мӑр кӑ'мӑл мрачное 
настроение 

-► ӑмӑрлӑн становиться пас
мурным

ӑ'шӑт глаг. (ант. сйвӗт) 1. по- 
теплёть; ҫантӑлӑк а'шйтрё потеп
лело (о  погоде) 2. греть; шыв 
ӑ'шӑт согреть воду

вут сущ. (син. ҫӳлӑм) огонь, 
пламя; вут чёлхисём языки п ла
мени; вут чёрт заж еч ь  огонь 

-*■ вӳтлӑ огненный

Ёлкёр (син. Алӑ ҫӑ 'лтӑр )  
Плеяды (созвездие)

клймат сущ . климат || прил. 
климатический; шӑ'рӑх клймат 
жаркий клймат; клймат тӑрӑхӗ- 
сём климатические зоны; клима
та хӑ'нӑх акклиматизироваться 
(привыкнуть к новом у климату) 

комёта сущ . комета || прил. 
комётный; комёта хӳрй хвост 
кометы; комёта тусӑнӗ комётная 
пыль

космос сущ. (син. тӗнчё ӳҫ- 
лӑхӗ) космос || прил. космйче- 
ский; космос карӑпӗ космйческий 
корабль; космосри варах вӗҫёв 
длйтельный космйческий полёт 

пас сущ. йней, йзморозь; йы- 
вӑҫсенё пас тытнӑ деревья по
крыты йнеем

-► IIа сӑр зайндеветь, покрыть
ся йнеем

пӑр I. сущ. лёд  || прил. ледяной, 
ледовый; пӑр кӑтӑкӗ льдйна; пӑр 
тӑвайккй ледяная  горка; пӑр 
ларнй ледостав (осенью ); пӑр 
кайнй ледоход (весной)  2. сущ. 
град || прил. градовой; пар пё'- 
лёчё градовая тӳча; тыррӑ пӑр 
ҫӑпнӑ посевы побйло градом

пӑ'рлӑх леднйк; пӑ'рлӑ ле
дяной; пӑрлӑн обледенеть

пӑс сущ . пар || прил. паровой; 
шыв пй'сё водяной пар; пае двй- 
гателё паровой двйгатель

К)



-*■ пӑслӑн испаряться, клу
биться (о  паре)

пё'лёт 1. сущ . (син. тӳпё; ант. 
ҫӗр) нёбо И прил. небёсный; та- 
сӑ пё'лёт чистое нёбо; пёлётё 
ҫӗклён взмыть в нёбо 2. сущ. 
облако, тӳча; ҫӳмӑр пё'лёчё д ож 
девая тӳча; кӑтрӑ пёлётсём ку
чевые облака 

—► пё'лётлё облачный; пё'- 
лётсёр безоблачный; пёлётлён 
затягиваться тӳчами, облаками 

планёта сущ . планёта || прил. 
планётный, планетарный; планё
та атмосферй планетарная атмо- 
сфёра; Ҫӗр — Хёвёл тавра ҫав- 
рӑнакӑн планёта Земля — пла
нёта, вращ аю щ аяся  вокруг 
Солнца

прогноз сущ. прогноз; ҫантӑ- 
лӑк прогнозё прогноз погоды; 
прогноз пёлтёр сообщить прогноз 

— прогнозлӑ прогнозировать, 
составлять прогноз 

сйвёт глаг. (син. шӑнт; ант. 
а 'шйт) 1. похолодать; ҫантӑлӑк 
сйвётрё погода похолодала 2. ох
лаж дать ,  остужать; шывӑ сйвёт 
остудить воду ( горячую ) 

сывлӑм сущ . роса; ирхй сыв- 
лӑм утренняя росӑ; сывлӑм у'кнё 
выпала роса

сывлӑмлӑ росистый 
сывлӑш сущ. воздух II прил. 

воздушный; ӳҫӑ сывлӑш свежий 
воздух; сывлӑш температурй тем
пература воздуха; сывлӑш фло- 
чё воздушный флот; сывлӑш uia- 
рё воздушный шар 

сывлӑшсӑр прил. безвоздуш
ный; сывлӑшсӑр ӳҫлӑх безвоз
душное пространство

ҫантӑлӑк сущ. погода || прил. 
погодный; уяр ҫантӑлӑк ясная 
погода; ҫантӑлӑк условийёсём по
годные условия; ҫантӑлӑк пӑ'- 
сӑлчӗ погода испортилась; ҫан- 
талӑка сӑнӑ вестй наблюдёния 
за погодой

ҫӑлтӑр сущ. звезда || прил. 
звёздный; ҫӑ'лтӑр ӳшкӑнӗ созвёз- 
дие; ҫӑ'лтӑр карттй звёздная 
карта

-► ҫӑ'лтӑрлӑ звёздный, усы
панный звёздами

ҫил сущ. ветер || прил. вет
ряной, ветровой; ҫӳрҫёр ҫйлё сё- 
верный вётер; ҫил армӑнӗ ветря
ная мёльница; ҫилё хйрӗҫ кай 
идти против вётра; ҫил ҫӑврӑнчё 
вётер переменйлся

-*- ҫйлкӗҫ пӑрус; ҫйллӗ вёт- 
реный; ҫйлсӗр безвётренный 

ҫйл-тӑ'вӑл сущ. буря, ураган, 
шторм; тинӗсрй ҫйл-тӑ'вӑл тай 
фун; ҫйл-тӑ'вӑл тӳхрӗ поднялась 
бӳря

-+• ҫйл-тӑ'вӑллӑ бурный, ура
ганный

ҫйл-тӑмӑн сущ. метёль, вью
га, бурӑн, пургӑ; ҫйл-тӑмӑн вӗҫ- 
терёт метёт вьюга, пуржит 

-► ҫйл-тӑмӑнлӑ вьюжный 
ҫйҫӗм сущ . молния; чӑ'мӑр 

ҫйҫӗм ш аровая молния; ҫйҫӗм 
ҫиҫёт сверкает молния; ҫиҫӗмлё 
хӑ'вӑрт быстро, как молния, мол
ниеносно 

ҫу глаг. лить, падать, идтй 
(о  дожде, снеге);  ҫӳмӑр ҫӑвӑть 
дождь идёт; кёрпё ҫӑвӑть падает 
крӳпка

ҫӳлӑм сущ . (син. вут) пламя, 
огонь; кӑвӑйт ҫӳлӑмё плӑмя кост
ра; ҫӳлӑм хыпсӑ йлчё вспыхнуло 
пламя

-► ҫӳлӑмлӑ пламенный; ҫу- 
лӑмлӑн пламенёть

ҫумӑр сущ . дождь, дождик, 
лйвень || прил. дождевой, лйв- 
невый; аслатйллё ҫӳмӑр гроза; 
шӑлкӑм ҫӳмӑр проливной дождь, 
лйвень; ҫӳмӑр пӗлӗчӗсём дож де
вые тӳчи; ҫӳмӑр шывё дож девая 
вода

-V ҫӳмӑрлӑ дождлйвый; ҫу- 
мӑрлӑн становйться дождлйвым



(о  погоде); зарядить (о  дожде) 
Ҫӳрҫӗр ҫӑ'лтӑрӗ (син. Тймӗр 

шалҫӑ) П олярная Звезда  (со зве
здие)

ҫутҫантӑлӑк сущ . природа 
-*■ прил. природный; чё'рё ҫут- 
ҫантӑлӑк ж и в ая  природа; чё'рё 
мар ҫутҫантӑлӑк неживая приро
д а ;  ҫутҫантӑлӑк пулӑмӗсём  
природные явления

тӑ'вӑл сущ . (син. ҫил-тӑ 'вӑл) 
буря, ураган; тйнӗс тӑ'вӑлӗ 
шторм; тӑ'вӑл лӑплӑнчӗ бӳря 
стйхла

тӑ'вӑллӑ прил. (ант. ла 'пкй, 
тӳлёк) бурный, ураганный; тӑ'- 
вӑллӑ ҫил ураганный вётер 

тӑмӑн сущ . (син. ҫил-тӑман) 
буран, вьюга, метёль, пургӑ; тӑ- 
мӑн тӳхрӗ поднялась метёль 

-*• тӑмӑнлӑ вьюжный 
тё'тём сущ . (син. сёрём) дым, 

чад || прил. дымовой; пушӑр тё'- 
тёмё дым пож ара ; тё'тём мӑрйй 
ды м овая труба

— тё'тёмлё дымный; тё'тём- 
сёр бездымный; тётёмлё коптйть 

тётрё сущ . туман; тётрё сй- 
рёлчё туман рассёялся

-► тётрелён з а т у м а н и в а т ь с я  
тётрёллё прил. туманный, пас

мурный, мглйстый; тётрёллё ир 
туманное утро

тёттёмлён глаг. темнёть, смер
каться

тӳпе сущ . 1. (син. пё'лёт; ант. 
ҫӗр) зенйт, нёбо; кӑвӑк тӳпё го
лубое нёбо; хӗвёл тӳперё солнце 
в зенйте 2. (син. т а 'р а )  вершйна; 
крыша; сӑрт тӳпй вершйна горы 

ӳйӑх сущ . луна и  Л уна, мё- 
сяц || прил. лунный; У'ййх орби- 
тй орбйта Луны; кйвӗ ӳйӑх ста
рый мёсяц; ҫӗ'нӗ ӳйӑх новый мё- 
сяц, новолуние; У'ййх тёттёмлен- 
нй лунное затмёние

уяр прил. (ант. пё'лётлё, 
ӑ 'м ӑр )  ясный, солнечный; уяр 
ҫантӑлӑк ясная погода
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уярлӑн проясняться 
уярт глаг. ( ант. пёлётлён, 

ӑм ӑрлӑн) прояснйться; ҫантӑлӑк 
уяртрё погода прояснйлась

хёвёл сущ . солнце и Солнце 
II прил. солнечный; Хёвёл систе- 
мй солнечная систёма; хёвёл тёт- 
тёмленнй солнечное затмёние; 
хёвёл пайӑркисём солнечные лу- 
чй; хёвёл ӑнчӗ солнце зашло; 
хӗвелпё ҫун загорёть на солнце 

хёвёллё солнечный 
шӑнт глаг. (син. сйвёт; ант. 

а 'ш ат, ирёлтёр) морозить, под
мораживать, холодйть; каҫхинё 
кӑшт шй'нтрё вёчером немного 
подморозило

шӑ'рӑх сущ. (син. вёрй; ант. 
сйвӗ, ӳҫӑ) ж ар а ,  зной, ж ар  || 
прил. жаркий, знойный, горячий; 
шӑ'рӑх кун знойный день; ҫӑвӗ- 
пё шӑ'рӑх тӑрӑть всё лёто стойт 
ж ара

-► ш ӑрӑхлӑн с т а н о в и т ь с я  
жарким

шевлё сущ. 1. зарнйца, от
блеск, сполох; ирхй шевлё от
блеск зарй 2. луч, блик; шыв 
ҫинчё хёвёл шевлй вылять на 
водё играют блйки солнца

шурӑмпӳҫ сущ  (син. шӳҫӑм) 
заря , рассвёт || прил. рассвёт- 
ный; каҫхй шурӑмпӳҫ вечёрняя 
заря

Ш урӑмпӳҫ ҫӑ'лтӑрӗ Венёра 
( планета) 

экологи сущ . экология || прил. 
экологйческий; экологи ларӳ- 
тӑ'рӑвӗ экологйческая ситуация 

юр сущ . снег || прил. снёж- 
ный, снеговой; йёпё юр мокрый 
снег; шӑн юр наст, снёж ная кор
ка; юр кёлеткё снеговйк, снёж 
ная баба; юр пёрчй снежйнка; 
юр шывё снеговая вода; юр вй- 
тёмё снёжный покров (зем ли );  
юр ҫӑвӑть идёт снег ф  Юр пикё 
Снегурочка (н а  елке)

юрлӑ снежный; юрсӑр бес-



снёжный; юрлӑн вывозиться в 
снегу

Ҫӗр пичӗ — Поверхность 
Земли

ӑйлӑм 1. сущ. (син. лапам; 
ант. тӳпём) низменность, низина 
|| прил. низинный, низменный; 
шӳрлӑхлӑ ӑйлӑм болотистая ни
зина; ӑйлӑм вырӑн низменное 
мёсто 2. сущ. (син. йа 'лйм) доли
на; юханшыв ӑйлӑмӗ долина реки 

ӑйлӑмлӑ низйнный, низ
менный

вӑрмӑн сущ. лес, роща || 
прил. лесной; хыр вӑрмӑнӗ сос
новый лес, бор; вӑрмӑн ҫӳлӗ лес
ная дорога; вӑрмӑн кас рубйть 
лес

->  вӑрмӑнлӑ лесйстый, по
крытый лёсом

вулкан сущ. вулкан || прил. 
вулканический; чё'рё вулкан 
дёйствующий вулкан; вулкан 
тапсӑ тухнй извержёние вулкана 

горизонт сущ. горизонт; гори
зонт йё'рё лйния горизонта

ейӳ сущ. разлйв, половодье; 
Атӑл ейӗвё кӑйнӑ Волга разли
лась

ейӳлён разливаться 
кӑ'нтӑр сущ. (ант. ҫӳрҫӗр) 

юг || прил. южный; Ка'нтйр по- 
люсё Южный полюс; кӑ'нтӑр ши- 
ротй ю ж ная широта

кёрт сущ. сугроб, нанос; юр 
кёрчёсём* снёжные сугробы; 
хӑ'йӑр кё'рчё песчаный нанос 

континент сущ. континёнт || 
прил. континентальный; Африка 
континёнчё африканский конти
нёнт; континёнт клймачё конти
нентальный клймат (с  жарким 
летом и холодной зим ой)

ку'лё сущ . озеро || прил. 
озёрный; пё'чёк ку'лё озерцб; 
ку'лё пуллй озёрная рыба

->- кӳллён скапливаться, сто
ять лужей

кӳллёнчёк сущ. луж а, скоп- 
лёние воды

лапам сущ. (син. ӑйлӑм; ант. 
тӳпём) ложбйна, впадина

лачакӑ сущ. (син. ушах, пыл- 
чӑк) топь, болотце, грязь || прил. 
топкий, болотистый, грязный; 
машйна лачаканӑ кӗрсё лӑрнӑ 
машина застряла  в грязй

-► лачакӑллӑ б о ло тисты й ; 
лачакалӑн заболачиваться

матерйк сущ . (син. тип ҫӗр) 
матерйк || прил. материковый; 
Европа матерйкё европёйский 
матерйк

океан сущ. океан || прил. 
океанский, океанйческий; Атлан
тика океанё Атлантйческий оке
ан; океан карапё океанский ко
рабль; океан пуллисём океанй- 
ческие рыбы

пёвё сущ. пруд, запруда || 
прил. прудовой; пёвё пуллй пру
довая рыба; пёве пёвелё прудйть 
пруд; пёвенё шыв татсӑ кӑйнӑ 
запрӳду прорвало водой

-► пёвелё запрудйть; пёвелён 
запрӳж иваться, скапливаться 

полюс 1. сущ . полюс (геогра
ф ический) || прил. полярный; 
Ҫӳрҫӗр полюсё Сёверный полюс; 
полюс ункй полярный круг 2. 
сущ. полюс (ф изический) || прил. 
полюсный; мӑйлӑ полюс положй- 
гельный полюс; хйрӗҫ полюс от
рицательный полюс

пушхйр сущ . пустыня II прил. 
пустынный; шывҫӑр пушхйр без
водная пустыня; пушхйр ӳсентӑ- 
ранёсём пустынная растйтель- 
ность

->■ пушхйрлё пустынный 
пылчӑк сущ . (син. лапрӑ, ла- 

чакӑ) грязь; ҫӑрӑ пылчӑк гус
тая  грязь; пылчӑкпӑ варалӑн 
выпачкаться грязью

пылчӑклӑ грязный; пыл- 
чӑклӑн пачкаться грязью 

сӑмсӑх сущ. мыс, коса, выс
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туп; хӑ'йӑр сӑмсӑхӗ песчаная ко
са; вӑрмӑн сӑмсӑхӗ выступ леса 

сӑрт сущ. (син. ту, тӑвайккй, 
теме) гора, горка, холм, возвы
шенность; чул сӑрт скала, утёс; 
сӑрт тӳпй, вершйна горы; сӑрт- 
рӑн ярӑн кататься с горки

-► сӑ'ртлӑх нагорье, горйстое 
место

сӑ'ртлӑ прил. горйстый, хол- 
мйстый; скалйстый; сӑ'ртлӑ вы- 
рӑн холмистая местность

сёвёк прил. (син. вашмӑк; 
ант. ч а 'н ка)  пологий, отлогий, 
покатый; сёвёк тӑвайккй поло
гий склон

сёвеклён становйться от
логим

ҫӑлкӳҫ сущ. роднйк, ключ, ис
точник || прил.  родниковый, клю
чевой; минерӑллӑ ҫӑлкӳҫ мине
ральный источник; ҫӑлкӳҫ шывё 
родниковая вода

ҫерём 1. сущ. дёрн, целина || 
прил,  дерновый, целйнный; ҫе- 
рём ҫӗр целйнная земля; ҫерём 
ҫӗт поднимать целину 2. сущ. 
луж ай ка , выгон; сурӑхсём ҫерём 
ҫинчё ҫӳрёҫҫӗ овцы пасутся на 
луж айке

-► ҫерёмлӗ дернйстый; ҫе- 
ремлён покрываться травкой, 
дёрном

ҫеҫенхйр сущ. степь || прил. 
степной; вӑрмӑнлӑ ҫеҫенхйр ле
состепь; ҫеҫенхйр ӳсентӑранӗсём  
степная растительность 

-*■ ҫеҫенхйрлӗ степной 
ҫӗр I. сущ. Земля (планета)

II прил. земной; Ҫӗр чӑ'мӑрӗ зем
ной шар; Ҫӗр тӳртӑмӗ земнбе 
притяжение; Ҫӗ'рӗн хайлӑвлӑ 
спӳтникӗ искусственный спутник 
Землй 2. сущ. земля, мир, ҫӗр 
ҫинчй мйршён кёрёш бороться за 
мир на землё 3. сущ. (син. тӑп- 
рӑ) земля, почва, грунт || прил. 
земляной, грунтовой; хӑ'йӑрлӑ 
ҫӗр песчаная почва, супесь; ху-

рк ҫӗр чернозём; сухалакӑн ҫӗр
пахотная земля, пӑшня; ҫӗр ай- 
ӗнчй пуянлӑхсём ископаемые бо
гатства; ҫӗр ӗҫлё возделывать 
землю 4. сущ. (син. в&рӑн, тёл) 
место; пёр ҫӗртё в одном мёсте; 
пур ҫӗртён те отовсюду

—► ҫӗрлён сгнить, превратиться 
в землю 

ҫӳрҫӗр сущ. (ант. кй'нтйр) 
север || прил.  северный; ҫӳрҫӗр 
широтй северная широта; ҫӳрҫӗр 
ҫйлӗ северный вётер; ҫӳрҫӗр шев- 
лй северное сияние

ҫурутрӑв сущ. полуостров; 
тйнӗс ҫурутрӑвӗ полуостров на 
море

ҫырӑн сущ. (син. ҫыр) берег, 
обрыв; Атӑл ҫырӑнӗ берег Вол
ги; чӑ'нкӑ ҫырӑн обрыв, яр 

-*• ҫырӑнсӑр безбрёжный 
ҫырмӑ 1. сущ. (син. вар) ов

раг; тӑрӑн ҫырмӑ глубокий ов
раг, ущелье 2. сущ. (син. шыв, 
юханшыв) рёчка || прил. речной; 
ҫырмӑ шывё речная вода; ҫыр- 
манӑ пёвелёнё рёчка запружена 

-*■ ҫырмӑллӑ овражистый, 
покрытый оврагами

тайгӑ сущ. тайгӑ -+■ прил.  т а 
ёжный; Ҫӗ'пӗр тайгй сибйрская 
тайгӑ; тайгӑ чёрчунёсём таёжные 
животные, таёж н ая  фауна

тӑвайккй сущ. (син. сӑрт) 
горка, косогор, склон горы; тӑ- 
вайккинчён ҫунашкапӑ ярӑн к а 
таться с горки на санках

тӑм сущ. глина || прил.  гли
няный; тӑм ҫырӑн глинистый 
бёрег; тӑм сӑвӑт-сапӑ глиняная 
посуда, гончарные издёлия 

-*• тй'мла глинистый 
тӑпрӑ сущ. (син. ҫӗр) земля, 

почва, грунт || прил.  земляной, 
почвенный, грунтовой; ҫӗ'рӗк тӑп- 
рй перегной; пӳлӑхлӑ тӑпрӑ пло
дородная земля; тӑпрӑ пёвё зем 
лян ая  плотина
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тӑпрӑс завалинка; тӑпра- 
лӑн превратиться в зӗмлю

тёмескё сущ. бугор, бугорок, 
холмик; хй'йар тёмескй песчаный 
холмик; кӑ'ткӑ тёмескй муравей
ник

-*■ тёмескёллё бугрйстый 
тйнёс сущ. море || прил.  мор

ской; Хурӑ тйнёс Чёрное море; 
тйнёс ҫырӑнӗ морской берег; ти- 
нӗсрё шывӑ кёр купаться в море 

ту сущ. (син. сӑрт) гора || 
прил. горный; Кавказ тӑвӗсём 
Кавказские горы; ту хырҫй гор
ный хребет; ту хӳшӑкӗ ущелье 

тӳллӑ горйстый, горный 
тундра сущ. тундра || прил. 

тундровый; вӑрмӑнсӑр тундра 
безлесная тундра; тундра чёрчу- 
нёсём тундровые животные, тун
дровая фауна

тусӑн сущ. пыль || прил. пы
левой; тусӑн пёрчй пылинка; ту- 
сӑн пё'лёчё пылевое облако ф  
чечёк тусӑнӗ цветочная пыльца 

тусӑнлӑ пыльный; тусан- 
лӑн пылйться

тӳрёмлӗх сущ. (ант. са'ртлйх) 
равнина; юрлӑ тӳрёмлӗх снеж
ная равнина 

уй сущ. (син. хир) поле, ни
ва || прил. полевой; тӳлӑ ӳйӗ 
Пшеничное поле; уй ӗҫӗсём поле
вые работы 

уҫлӑнкӑ сущ. поляна; вӑрмӑн 
уҫланкй лесная поляна 

утрӑв сущ. остров || прил. 
островной; хӑ'йӑр утрӑвӗ песча
ный остров, отмель; ҫын пурӑн- 
мӑн утрӑв необитаемый остров 

хй'ййр сущ  песок прил. пе
сочный, песчаный; хӑ'йӑр пёрчй 
песчинка; вё'тё ха'йар мелкий 
песок; хӑ'йӑр чӳлӗ песчаник (к а 
мень )

-*  хӑ'йӑрлӑ песчаный 
хӗвелӑнӑҫ сущ. (син. ӑнӑҫ, кай 

рн; ант. хӗвелтӳхӑҫ) запад  || 
прил. западный; хӗвелӑнӑҫ дол-

готй западная  долгота; хӗвелӑнӑҫ 
ҫур чӑ'мӑрӗ западное полушарие 
(З ем ли );  хӗвелӑнӑҫ ҫйлӗ зап ад 
ный вётер

хёвелтӳхӑҫ сущ. (син. тухӑҫ, 
мал ен; ант. хӗвелӑнӑҫ). восток || 
прил. восточный; хӗвелтӳхӑҫ дол- 
готй восточная долгота; хёвел- 
тӳхӑҫ ҫур чӑ'мӑрӗ восточное полу
шарие (З е м ли );  хӗвелтӳхӑҫ хё- 
релёт восток алеет

хир сущ. (син. уй) поле, нйва 
I! прил. полевой; сухаламӑн хир 
невспаханное поле, целина; хир 
чечёкё полевой цветок

хум сущ. волна, вал || прил. 
волновой; тйнёс хумёсём мор
ские волны; кймё хум ҫинчё чӳ- 
хенёт лодка качается на волнах 
ф  электромагнйт хумёсём элек
тромагнитные волны

хӳмлӑ волнистый; хумхӑн 
волноваться 

ча'тлйх сущ. чащ а, заросли, 
дебри || прил. густой, глухой, 
заросший, дремучий; тайгӑ чй'т- 
лӑхӗ таёжные дебри; чӑ'тлӑх 
варман дремучий лес, чащ оба 

—► чӑ'тлӑхлӑ глухой, дремуч 
чий

чул сущ. камень || прил. ка
менный; вак чул щебень; чул 
ҫурт каменный дом ф  арман чу- 
лё жёрнов; чул ё'мёрё каменный 
век (в  истории)

чӳллӑ каменистый; чул- 
лӑн окаменеть

шӳрлӑх сущ. (син. пӳтлӑх, 
лачакӑ , шур) болото, топь, т р я 
сина || прил.  болотный, болотис
тый, топкий; торф шӳрлӑхӗ тор
фяное болото; шӳрлӑх ҫӗр боло
тистое мёсто

-+■ шӳрлӑхлӑ болотистый;
шурлӑхлӑн заболачиваться

шыв сущ. вода || прил. вод
ный, водяной; вёрётнё шыв ки
пячёная вода; ҫӑл шывё колодез- 
ная вода; шыв армӑнё водяная
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мӗльница; шыв ҫулӗсём водные 
пути; шыв ӗҫ пить воду; шыв яр 
пропускать воду (о б  обуви  и 
т. п .)

-*■ шывӑк водянистый; шыв- 
сӑр безводный; шывлӑн у в л аж 
няться

юханшыв сущ. река || прил. 
речной; юханшыв флочё речной 
флот

юшкӑн сущ . (син. тӳйӑн) ил, 
тина; пӗвене юшкӑн тӳлнӑ пруд 
зайлился

юшкӑнлӑ йлистый; юшкӑн- 
лӑн зайлиться, покрываться йлом

Тӗрлӗ веществосем — 
Различные вещества

азот сущ . азот || прил. азот
ный; сывлӑшрй азот атмосферный 
азот; тӑпрарй азот почвенный 
азот; азот удобрёнийё азотное 
удобрение

азотлӑ азотный, азотистый 
алмаз сущ . алм аз  || прил. а л 

мазный; сйнтез алмазе синтетй- 
ческий алмаз; алмаз инструмент 
алмазный анструмёнт

—► алмӑзлӑ алмазный, с а л 
мазом

алюмйни сущ. алюмйний || 
прил. алюмйниевый; алюмйни кӑ- 
шӑк алюмйниевая лож ка

газ сущ . газ || прил. газовый; 
ҫунакӑн газ горючий газ; кӑм- 
рӑк йӳҫёк гӑзӗ углекйслый газ; 
газ баллонӗ газовый баллон; газ 
плитй газовая  плита; газ пӑ'рӑхӗ 
газопровод: газ кёрт газифицй- 
ровать (дом а)

гаэла газйровать 
йзвесть сущ. (син. акш ӑр) йз- 

весть || прил. известковый; йз
весть шёвёкё известковый раст
вор; извеҫпё шурӑт белйть йзве- 
стью

— извеҫлё известковать (п о ч 
ву)

кӑмрӑк сущ. уголь || прил. 
угольный; йывӑҫ кӑ'мрӑкӗ древес 
ный ӳголь; ҫунакӑн кӑмрӑк го
рящие ӳгли, ж ар

кӑмрӑклӑн обугли ваться ,  
превращаться в уголь 

кё'мёл сущ . серебро || прил. 
серебряный; кё'мёл кӑшӑк сереб
ряная лож ка; кё'мёл тё'слё се- 
ребрйстый (о  цвете)

кёмёллён серебрйться, от
ливать серебром

кислород сущ. кислород || 
прил. кислородный; сывлӑшрй 
кислород кислород воздуха; кис
лород минтёрё кислородная по- 
дӳшка (в  больнице)

металл сущ. металл || прил. 
металлйческий; тё'слё металсём 
цветные металлы; хурӑ металсём 
чёрные металлы; металл япала- 
сём металлйческие изделия

минерал сущ. минерал || прил. 
минеральный; минерал чӗртавӑр 
минеральное сырьё

минерӑллӑ минеральный 
нефть сущ. нефть || прил. неф

тяной; нефть кӑларнй добыча 
нефти; нефть шӑ'тӑкё нефтяная 
скважина; нефть пӑ'рӑхӗ нефте
провод

-► нёфтьлё нефтяной, нефте
носный

пӑ'хӑр сущ . медь || прил. мед
ный; пӑ'хӑр укҫӑ медные деньги, 
медякй; пӑ'хӑр рудй медная руда 

->- пӑ'хӑрҫӑ медник 
ртуть сущ. (син. чёр кё'мёл) 

ртуть || прил. ртутный; ртуть тер- 
мометрӗ ртӳтный термометр

ртӳтьлӗ ртутный, содер
жащий ртуть

руда сущ . руда || прил. руд
ный; тймёр рудй ж елезная руда; 
рудӑ вырӑнӗ рудное месторожде
ние; рудӑ кӑлӑр добывать руду 

-► рудӑллӑ рудный, рудонос
ный

сӑмалӑ сущ. смола, бйтум, сӑ-
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малапӑ вит заливать  битумом 
(кровлю )

-*■ сӑмалалӑ смолить 
ҫӗр кӑ/мрӑк(ӗ) сущ. ӳголь, ка 

менный уголь || прил. угольный, ка
менноугольный; ҫӗр кй'мрйк 
кӑлӑр добывать ӳголь 

тӑхлӑн сущ. олово || прил. 
оловянный; хурй тӑхлйн свинец; 
тӑхлйн рудй оловянная руда

тӑхланлӑ лудйть, покры
вать оловом 

тймёр сущ. железо || прил. ж е
лезный; шуҫ тймёр жесть, листо
вое железо, тймёр туптй ковать 
железо

— тимёрлё оковывать ж еле
зом

торф сущ. торф || прил. тор
фяной; торф шӳрлӑхӗ торфяное 
болото; торф кӑлӑр добывать 
торф

торфлӑ торфяной, содер
ж ащ ий торф 

хӳрҫӑ сущ. сталь || прил. 
стальной; хӳрҫӑ пралӳк стальная 
проволока; хӳрҫӑ шӑрӑт варить 
сталь; хӳрҫӑ пек ҫйрӗп крепок, 
как сталь

чугӳн 1. сущ. чугӳн || прил. 
чугунный; чугӳн ҫатмӑ чугӳнная 
сковорода; чугӳн шӑрӑт плавить 
чугӳн, выплавлять чугӳн 2. сущ. 
чугун, чугунок (посуда)  ф  чугун 
ҫул ж елезная дорога

ылтӑн сущ. золото || прил. зо 
лотой, золотйстый; тасй ылтӑн 
чистое золото; ылтӑн сехёт золо
тые часы ф  шур ылтӑн платина; 
ылтӑн йлӑ золотые рӳки (о  мас
тере)

-*■ ылтӑнлӑ золотоносный, со
держащ ий золото; ылтӑнлӑ позо
лотить

УҪЛАХРИ ВЫРАН -  
МЕСТО В ПРОСТРАНСТВЕ

ай сущ. (ант. ҫи) низ || прил. 
нижний; ҫурт ӑйӗ низ дома; кӑ- 
макй ййё низ печки, подпечек; ту 
ййё подножие горы; ай кёлёт 
нйжний этаж  ам бара ф  йлӑ 
айёнчёх под руками, тут же; 
сӑмах айнё пӳлчӗ забыли за р а з 
говором (о  самом нуж ном) 

ӑйлӑм долйна, низйна 
аяк сущ. (син. ен) бок, сторо

на, грань || прил. боковой; сыл- 
тӑм аяк правый бок; куб аякё 
грань куба; аяк ен боковая сто
рона; ҫул аяккисенчё по обочинам 
(дороги)

аякрй дальний, отдалён
ный; аяккӑн боком, стороной 

аяккй парен, (син. инҫетё, к а 
тана; ант. ҫывӑхй) далеко, вдаль; 
мёчӗк аяккй вӗҫсё кййрё мяч уле
тел далеко 2. (син. айккинё) в
2. М. И. С к в о р ц о в

сторону, вбок; аяккй пй'рйн свер- 
нӳть в сторону

аякрй парен. 1. (син. инҫетрё, 
катара; ант. ҫывӑхрй) далеко, 
вдалекё, вдалй; аякрӑ вӑрмӑн 
курӑнйть вдалй виднеется лес 2. 
(син. айккинчё) в стороне, на сто
роне, аякрй тӑрсй юл остйться 
в стороне 

аякрйн нареч. 1. (син. инҫет- 
рён, катарйн; ант. ҫывӑхрйн) йз- 
дали, издалека; аякрйн санй пал- 
лаймйрӑм издалека я не узнал 
тебя 2. (син. айккипё) стороной; 
аякрйн пӑрӑнсй ирт обойтй сто
роной

аял сущ. (син. ай; ант. ҫиёл) 
низ, нйжняя часть || прил. нйж
ний; ялӑн аял вӗ'ҫӗ нйжний ко
нец деревни Ь£5ГУ5 -  М'йЬ 
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аялӑ нареч. (ант. ҫӳлё, ҫиелё) 
вниз; аяларйх ан спуститься по
ниже; аялӑ пул оказаться под 
чём-либо

аялтй нареч. (ант. ҫӳлтё, ҫи- 
елтё) внизу; аялтй сивӗрёх внизӳ 
холоднёе (чем наверху)

аялтйн нареч. (ант. ҫӳлтён, 
ҫиелтён) снизу; аялтӑн ҫӳлеллё 
снйзу вверх

ӑҫтӑ нареч. 1. где; ӑҫтӑ мй- 
нӑн кӗнекё? где моя книга? 2. 
куда; эсйр йҫтй каятйр? куда вы 
идёте? 3. в роли союзн. сл. где, 
куда; йҫтй чечёк, унта пыл пулать 
поел, где цветок, там и медок ф  
ӑҫтӑ та пулейн где-нибӳдь, ку
да-нибудь; ӑҫтӑ кйлнё унта где 
попало, куда попало

ӑҫтӑн нареч. 1. откуда; ҫил ӑҫ- 
тйн вёрёт? откуда дӳет вётер?; 
эпӗ ӑҫтӑн пёлём? откуда мне 
знать? 2. в роли  союзн. сл. отку
да; тетрадё йҫтйн йлнӗ, ҫавӑнтӑ 
хур откуда взял тетрадь, туда и 
положй +  йҫтйн та пулейн от
куда-нибудь

ӑш 1. суш, (син. вар; ант. тул) 
внутренность и внутренности, 
внутренняя часть || прил.  внут
ренний; ҫурт й'шё внутренность 
дома, интерьер; кӳкӑль й'шё на- 
чйнка пирога; ӑш ҫу нутряное 
сало 2. сущ. (син. чун, чёрё). ду
ша, сёрдце; ӑш вйркйть на ду- 
шё неспокойно

в ӑр(ӑ) 1. сущ. (син.  вӑтӑҫӗр; 
ант. хё'рё) середйна, центр, серд- 
цевйна II прил.  средйнный, серд
цевинный; площадь варрй центр 
площади; вар йывӑҫ сердцевйн- 
ная часть дёрева 2. сущ. (син. 
ӑш-чйк) живот, желудок, внут
ренности || прил. внутренний, 
желудочный; вар ыратйть живот 
болйт; вар пйейлнй расстройство 
желудка; вар сёткёнё желудоч
ный сок

варринчё средй, посередй- 
не, в середине

вйтй сущ. (син. вйрӑ, вӑтӑҫӗр; 
ант. хё'рё, аяк) середйна, центр, 
срёдняя часть || прил. средйнный, 
центральный, срёдний; вӑрмӑн 
вӑтинчё в середйне лёса; вӑтӑ 
пӳрнё срёдний палец

вйтйлйх, вйтйм срёдний 
вертикӑллӗ прил. (ант. гори- 

зонтйллё) вертикальный || нареч. 
вертикально; вертикйллё йёр вер
тикальная лйния; юпанй верти
каллё тӑрӑт поставить столб вер
тикально

вертикаль сущ. ( ант. горизон
таль) вертикаль; вертикаль май 
по вертикали, вертикально

-*■ вертикйллёх вертикаль
ность

вӗҫ сущ. (син. пё'тмёш; ант. 
пуҫ, пуҫламӑш) конёц, край, око- 
нёчность || прил. конёчный, кон
цевой, крайний; урйм вӗ'ҫӗ конёц 
ӳлицы; ҫултйлйк вӗҫӗнчё в концё 
года; вӗҫрён вӗҫё из конца в ко
нёц; вӗҫ сыпй конёчное звено 
(напр, ограды )

-*• вӗ'ҫсӗр бесконёчный; вӗҫ- 
лё заканчивать; заверш ать; скло
нять ( по падежам )

вырйн сущ. 1. (син. ҫӗр, тёл) 
мёсто, мёстность; сй'ртлй вырйн 
горйстая мёстность; тӳрём вырйн 
равнйна; кил вырйнё усадьба, по
дворье; вырйн йышйн занимать 
мёсто; вырйнтӑн вырйнӑ куҫ пе- 
реходйть с мёста на мёсто 2. 
мёсто, полржёние; пёррёмёш вы- 
рйнй тух выйти на пёрвое мёсто
3. (син. ӗҫ) должность, пост, р а 
бота; пыейк вырйнтӑ ӗҫлё занй- 
мйть высокий пост 4. постёль; 
вырйн cap постелйть, постлать 

->  вырйнтй мёстный; вырйн- 
лй умёстный, умёстно; вырйнейр 
неумёстный, неумёстно; вырйнё- 
вырйнёпё местами; вырнйҫ поме
щаться
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горизонтӑллӗ прил. (ант. вер- 
тикаллӗ) горизонтальный || нареч. 
горизонтально; горизонтӑллӗ йёр 
горизонтальная линия; хӑманӑ 
горизонтӑллӗ хур положить дос
ку горизонтально 

горизонталь сущ. (ант. верти
каль) горизонталь; горизонталь 
май по горизонтали, горизон
тально

горизонталлёх горизонталь
ность

ен сущ. 1. (син. аяк, май) сто
рона, бок, поверхность; сылтӑм 
ен правая сторона; пит ен лице
вая сторона (напр, материи); 
гӳнтёр ен изнанка; шал ен внут
ренняя поверхность; пур енчён те 
со всҫх сторон; енчён еннё с боку 
на бок 2. перен. ( син. пахӑлӑх, 
ӳйрӑмлӑх) черта, качество, свой
ство, сторона; пахӑ ен ценное*ка
чество, достоинство ф  тӑвӑн ен 
родная сторона, родина; чйкё леш 
енчё. за границей, за  рубежом; 
пёр енчён вводн. сл. с одной сто
роны

ентёш земляк 
инҫё прил. (син. аякрй, ката- 

рй; ант. ҫывӑх) дальний, отда
лённый, далёкий || нареч. д ал е
ко, далёко; инҫёх мар не так д а 
леко, неподалёку; инҫё ҫул д ал ь 
ний путь; мечӗкё инҫё пер кинуть 
мяч далеко 

-»■ инҫёт, йнҫӗш удалённость, 
расстояние 

инҫетрё нареч. (син. аякрӑ, 
катара; ант. ҫывӑхрӑ) вдалй, вда
леке; инҫетрё машинӑсём курӑн- 
сӑ кӑйрӗҫ вдалеке показались 
машйны

инҫетрён нареч. (син. аякрӑн, 
катарӑн; ант. ҫывӑхрӑн) йздали, 
издалека, издалёка; шкул ҫӳрчё 
инҫетренёх курӑнӑть здание шко
лы вйдно издалека

йӗрй-таврӑ нареч. (син. тав- 
раллӑ) вокруг, кругом; йӗрй-тав- 
2*

рӑ уйсём кругом поля; йӗрй-тав- 
рӑ пӑхсӑ ҫӑврӑн оглядёться вок
руг

-+■ йӗрй-таврӑлӑх окрестности 
кай сущ. (син. хыҫ; ант. мал.) 

зад, задняя  часть || прил. з а д 
ний; кай ен задняя сторона; з а 
пад; кая юл — отставать; опоз
дать

-► кайрй задний, зам ы каю 
щий; кайрӑ сзади; кайрӑн потом, 
затем

каяллӑ нареч. (син. хыҫалал- 
лӑ: ант. малаллӑ) назад, обрат
но; каяллӑ ҫаврӑнсӑ пӑх огля- 
нӳться назад; каяллӑ тӑврӑн 
вернуться обрӑтно

кунтӑ нареч. 1. (ант. кунтӑн) 
сюда; кйлёр кунта! идйте сюда! 
2. (ант. лере) здесь; кунтӑ тӑ'рӑр 
стойте здесь; унта та, кунтӑ та 
и там и здесь, везде

кунтӑн нареч. (ант. кунтӑ) 
отсюда; кунтӑн пуҫласӑ ҫыр нач- 
нй писать отсюда

кунтанпӑ отныне, впредь 
лерё нареч. 1. (ант. кунта) 

там; лерё пионёр лагерё там пио
нерский лагерь 2. (ант. лерён) ту
да; лерё кайсӑ хур отнесй туда 

->- лерй тамошний 
лерён нареч. (ант. кунтӑн) 

оттуда; вӑл лерён кйлчё он при
шёл оттуда

мал сущ. (син. ум; ант. кай, 
хыҫал) перёд, передняя часть, пе
редняя сторона || прил. передний; 
мал ен передняя сторона; восток 

-+■ малӑш бӳдущий; малтй 
передний; малтан сначала, сперва 

малаллӑ нареч. 1. (ант. каял- 
лӑ) вперёд; малаллӑ ыткан рй- 
нуться вперёд 2. впередй, впредь, 
в дальнейшем; малалла мӗн пӳлӗ, 
кӳрӑпӑр увйдим, что произойдёт 
в дальнейшем

—► малаллахй бӳдущий, пред
стоящий

малтӑ нареч. (син. умрӑ; ант.
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кайрӑ, хыҫрӑ) впередй; чи мал- 
тӑ впередй всех; малтӑ пыр идтй 
впередй

сулахӑй прил. (ант. сылтӑм) 
лӗвый; сулахӑй ӑлӑ левая  рука; 
Атӑлӑн сулахӑй ҫырӑнӗ лёвый 
берег Волги

— сулахайрйн слева; сула- 
хаяллӑ налево, влево

сылтӑм прил. (ант. сулахӑй) 
правый; сылтӑм ен правая сто
рона

—► сылтӑмрӑн справа; сылтӑ- 
маллй, направо, вправо 

ҫавӑнтӑ нареч. 1. (вон) там; 
кӗнекё ав ҫавӑнтӑ книга вон там 
2. (вон) туда; ҫавӑнтӑ хӳрӑр по- 
ложйте вон туда

ҫавӑнтӑн нареч. (вон) оттуда; 
ҫил ҫавӑнтӑн вёрёт вётер дӳет 
вон оттӳда

—► ҫавӑнтанпӑ с тех пор 
ҫи 1. суш,, (син. ҫиёл; ант. ай) 

верх, вершйна, верхняя часть || 
прил. верхний; ту ҫййӗ вершйна 
горы 2. сущ . (син. пит; ант. ӑш) 
поверхность, внешняя, наруж ная 
сторона || прил. (ант. шал) по
верхностный, внешний, н ар у ж 
ный; ҫӗр ҫййӗ поверхность землй 

-► ҫинё на (чт о-либо); ҫинчё 
на (чем -ли бо );  ҫинчён о, об 

ҫиелё нареч. (ант. аялй, ш а 
л а)  вверх, наверх, на поверх
ность; ҫиелё ишсё тух выплыть на 
поверхность

ҫиелтё нареч. (ант. аялтй, 
шалтй) вверху, наверху, на по
верхности; ҫиелтё юр, аялтй шыв 
наверху снег, а внизу вода

ҫиелтён нареч. (ант. аялтйн, 
шалтйн) сверху, по поверхности; 
ҫиелтён вит укрыть сверху

ҫӳлё нареч. (ант. аялй) вверх, 
навёрх, высоко; ҫӳлё хӑпар под
няться навёрх; мечӗкё ҫӳлё пер 
кйнуть мяч вверх

ҫӳлтё нареч. (ант. аялтй) на
верху, вверху, высоко; ҫӳлтё са

молёт вӗҫёт высоко в нёбе летйт 
самолёт

ҫӳлтён нареч. (ант. аялтйн) 
сверху, с высоты, с вышины; ҫӳл- 
тён ан спустйться сверху

ҫывӑх прил. (син. ҫатӗнчй, 
юнашйр; ант. аякрй, катарй) 
блйзкий, блйжний || нареч. блйзко 
поблйзости; ҫывӑх тӑр стоять 
блйзко; ҫывӑх вӑхӑтрӑ в бли
жайш ее время

ҫывӑхрй блйжний; ҫывӑх- 
ра вблизй, поблйзости; ҫывӑхлӑн 
становйться блйзкими

ҫывӑхрӑ нареч. (син. патёнчё, 
юнашйр; ант. аякрй, катарй) 
блйзко, вблизй, поблйзости; ҫы- 
вӑхрӑ ку'лё пур поблйзости есть 
озеро

ҫывӑхрӑн нареч. (син. патён- 
чён; ант. аякрйн, катарйн) блйз
ко, с блйзкого расстояния; ҫывӑх- 
рйн кур увйдеть с блйзкого р ас
стояния

таҫтй нареч. 1. где-то, где-ни
будь, неизвестно где; таҫтӑ ин- 
ҫетрё гдё-то далек^> 2. кудй-то, 
кудй-нибудь, неизвёстно кудй; 
вӑл таҫта кӑйнӑ o k /ушёл неизвё
стно кудй

таҫтӑн нареч. откӳда-то, от
куда-нибудь, неизвёстно откуда; 
таҫтӑн вӑрмантйн откӳда-то из 
лёса

тул сущ . (син. ҫи; ант. ӑш, 
шалйш) внёшняя, наруж ная сто- 
ронй, прострйнство вне чего-либо 
II прил. (ант. шал) внёшний, на
ружный; тул ен наруж ная сто- 
ронй

-► тулаллӑ наружу 
тулйш сущ . (син. ҫи, ант. ӑш, 

шалйш) наруж ная, внёшняя, ли- 
цевйя сторонй || прил. (ант. шал) 
наружный, внёшний, лицевой; 
пусмйн тулйш ёнё лицевйя сторо
нй матёрии

-► тулашрй внёшний, наруж 
ный
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ум сущ. (ант. хыҫ, кай) перёд, 
передняя часть, передняя сторо
на || прил. (син. мал; ант. хыҫйл) 
передний; кӗпё ӳмӗ перёд, грудь 
платья

-► умён перед, до, накануне 
унта нареч. (син. лерё, ҫавӑн- 

тӑ; ант. кунтӑ) 1. там; унта ни
кам та ҫук там никого нет 2. ту
да; унтӑ ан кӑйӑр туда не хо- 
дйте

->- унталлй туда, в том нап
равлении

унтйн нареч. 1. (син. лерён, 
ҫавӑнтӑн; ант. кунтйн) оттуда; 
унтйн хулӑ авйн курӑнӑть оттуда 
хорошо виден город 2. (син. кай- 
рӑн, ун хыҫҫӑн; ант. малтан) по
том; затём; унтйн эпйр килё кйй- 
рӑмӑр потом мы пошли домой 

->  унтанпй с тех пор 
хё'рё, обычно в форме хёррй 

сущ. (ант. варрй) край, кромка; 
вӑрмӑн хёррй край лёса, опушка; 
юханшыв хёррй бёрег реки

—► хёрринчй крайний; хёррин- 
чё на краю 

хӳшӑ сущ. 1. промежуток, рас
стояние; ялпй ял хушшй рассто
яние между дерёвнями 2. перйод, 
промежуток врёмени; чылӑй хӳ- 
шӑ значйтельный перйод; кёскё 
хушӑрй за короткое врёмя 

-> хуш ӑрй про м еж у то чн ы й ; 
хушӑрӑн йзредка, иногда

хыҫ сущ . (син. хыҫӑл; ант. ум)

зад, задняя  часть; хыҫ ен задняя 
сторона

хыҫйл задний; хыҫнё за 
(что-либо); хыҫёнчё за (чем -ли
бо); хыҫҫӑн после (чего-либо), 
вслед за (чем -либо)

хыҫалй нареч. 1. (син. каяллӑ; 
ант. малаллй) назад; хыҫалй ҫав- 
рӑнсӑ пӑх оглянӳться назад  2. 
позади; хыҫалӑ юл оказаться 
позадй

хыҫалтй нареч. (син. кайрӑ; 
ант. малтӑ, умрй) сзади, позадй; 
хыҫалтй юл остаться позадй 

хыҫалтӑн нареч. (син. хыҫрӑн; 
ант. малтан, умрйн) сзади, поза
дй; за ;  хыҫалтӑн йытӑ чупсй 
пырйть сзади бежйт собака

шал прил. (син. ӑш, шалӑш ; 
ант. тул, тулйш) внутренний, шал 
ен внутренняя сторона 

—► шалтй внутренний 
шалӑ нареч. (ант. тулӑ, ту- 

лашнё) внутрь, вовнутрь, вглубь; 
шала кёр проникать внутрь 

шалтй нареч. (ант. тултй, ту- 
лашёнчё) внутрй, в глубинё 

шалтйн нареч. (ант. тултйн, 
тулашёнчён) изнутрй; шалтйн ту- 
лаллй изнутрй наружу

юнашйр прил. (син. ҫумрй) 
сосёдний, смёжный, блйжний || 
нареч. рядом, блйзко, по сосёд- 
ству; юнашйр урамсём смёжные 
улицы; юнашйр лар сидёть рядом 

-V юнашйрлӑх сосёдство

ВАХАТ — ВРЕМЯ

авйл нареч. (син. ё'лёк; ант. 
малашнё, у 'лём) в старину, в 
Дрёвности, давным-давно; тах- 
ҪЙн авйл в далёком прошлом 

-► авйллӑх дрёвность; авал- 
хй дрёвний; авалтанпй с дрёвних 
пор

йвгуст сущ. август || прил. ав 

густовский; йвгуст варринчё в се
редине августа; учительсён ав- 
густрй канйшлӑвӗ августовское 
совещание учителёй

апрель сущ. апрёль || прил. 
апрёльский; апрёлён пёррёмёшё 
пёрвое апрёля; апрёль кунёсём 
апрёльские дни
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вӑ'хӑт 1. сущ . время || прил. 
временной; апӑт вӑ'хӑчӗ время 
обӗда; Мускӑв вӑ'хӑчӗ москов
ское время; мйрлӗ вӑ'хӑт мйрное 
время; вӑ'хӑт тӑпхӑрӗ временной 
промежуток, перйод; вӑ'хӑт ирт- 
тёр проводйть время; каймӑ вӑ'- 
хӑт ҫйтрӗ настало время трогать
ся 2. сущ . время (грамматиче
ское) || прил. временной; йртнё 
вӑ'хӑт прошедшее время; халь- 
хй вӑ'хӑт настоящее время; пу- 
лӑс вӑ'хӑт будущее Время; вӑ'хӑт 
формисём временные формы 

-+■ вӑ'хӑтлӑ своевременный; 
вӑ'хӑтлӑх временный, рассчитан
ный на врёмя; вӑ'хӑтсӑр безвре
менный; вӑ'хӑчӗ-вӑхӑчӗпё време
нами, врёмя от врёмени

вырсарникӳн сущ. воскресенье, 
воскресный день || нареч. в вос
кресенье, воскресным днём; ҫитес 
вырсарникӳн в следующее воск
ресенье; вырсарникунччён тӑхтӑр 
подождём до воскресёнья 

дата сущ . (син. кун) дата; 
пӑллӑ датӑсём знаменательные 
даты; докумёнт ҫинё дата ларт 
поставить дату  на докумёнте 

датӑлӑ датйровать  
декабрь сущ . декабрь || npuj\. 

декабрьский; декабрь сиввй де
кабрьские морозы; Катя декабрь- 
тё ҫурӑлнӑ К атя родилась в де
кабре

ё'лёк нареч. (син. авӑл; ант. 
малашнё, у 'лём) раньше, преж 
де, некогда, давно, в старину; 
ё'лёк Шупашкӑр выранёнчё пё'- 
чёк ял пӳлнӑ на мёсте Чебоксар 
в старину было небольшое посе
ление; ҫӗр ҫул ёлёкрёх сто лет 
тому назад

—► ёлёкхй старйнный; ёлёк- 
ренпё йсстари 

ё'мёр сущ . 1. (син. ҫӗрҫӳллӑх) 
век, столётие || нареч. вечно, всег
да; ҫйррӗмӗш ё'мёр двадцатый 
век; вӑтӑм ёмёрсём средние ве

ка; ё'мёр сймӗс йывӑҫсём вечно 
зелёные деревья 2. (син. пурнӑҫ) 
жизнь, годы, пора жизни; ҫӑмрӑк 
ё'мёр молодые годы, молодость; 
вӑ'рӑм ё'мёр долгая  жизнь; ё'мёр 
тӑршшӗпё всю жизнь, на протя 
жёнии всей жизни

—*■ ёмёрхй вечный; ёмёрлё- 
хё навечно; ёмёртенпё испокон 
веков, йсстари 

ёнёр нареч. вчера; ёнёр ирхи- 
нё вчера утром; эпйр ёнёр кйл- 
тёмёр мы приехали вчера

-► ёнерхй вчерашний; ёнер- 
тенпё со вчерашнего дня

ир 1. сущ . (ант. каҫ) утро || 
нареч. ӳтром, поутру, рано; тёт
рёллё ир туманное ӳтро; ир еннё 
под утро; ир-ирёх рано утром 2. 
нареч. (син. час, вӑ 'хӑтсӑр)  рано, 
быстро, преждевременно; хёл ир 
ларчё зима установилась рано ф  
ырӑ ир пӳлтӑр! доброе утро!

-► ирхй утренний; ирпё утром, 
поутру; ирччён до утра

ирхинё нареч. (ант. каҫхинё) 
утром; ирхинё ирёх рано утром 

йюль сущ. июль || прил. июль
ский; июль ӑшшй июльская ж а 
ра; июль варринчё в середйне 
июля

июнь сущ. июнь || прил. июнь
ский; июнён пйллёкмёшё пятое 
июня; июнь кунёсём июньские 
дни

кайрӑн нареч. (ант. малтан) 
потом, после, впослёдствии; мал
тан урок тӑ'вӑпӑр, кайран выля- 
мӑ тӳхӑпӑр сначала сделаем уро
ки, а потом пойдём играть 

кайранхй последующий 
календарь сущ. календарь || 

прил. календарный; григориан 
календӑрӗ григорианский кален
дарь  (новы й стиль, принятый 
сейчас);  юлиӑн календаре юли
анский календарь (старый стиль)\ 
астрономи календаре астрономй- 
ческий календарь
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каҫ I. сущ. (син. ҫӗр; ант. кун) 
ночь || прил. ночной; тё'ттём каҫ 
тёмная ночь; паян каҫ сегодня 
ночью 2. сущ. (ант. ир) вечер || 
прил. вечерний || нареч. вечером; 
каҫ пӳлчӗ свҫчерёло; каҫ сӳлхӑ- 
нӗ вечерняя прохлӑда ф  каҫ кӳ'- 
лӗм под вёчер! ырӑ каҫ пӳлтӑр! 
добрый вёчер!

-*• каҫхй вечёрний; каҫалапӑ 
к вёчеру; каҫ-кӑҫ по вечерам; каҫ- 
серён ежевечерне, каждый вӗчер 

каҫхинё нареч. 1. (син. ҫӗрлё; 
ант. кӑнтӑрлӑ) ночью 2. (ант. 
ирхинё) вёчером; каҫхинё шывӑ 
кӗмё кӑйрӑмӑр вёчером мы пош- 
лй купаться

кӑнтӑрлӑ сущ . (ант. ҫӗр, каҫ) 
полдень || прил. дневной, пол- 
днёвный, полуденный || нареч. 
(ант. ҫӗрлё, каҫхинё) днём, в пол
день; кӑнтӑрлӑ вӑ'хӑчӗ полуден
ное врёмя; кӑнтӑрлӑ ҫйтнӗ насту- 
пйл полдень; шӑп кӑнтӑрлӑ ров
но в полдень

кӑнтӑрлахй дневной, полу
денный; кӑнтӑрлаччён до полу
дня

кӑҫӑл в этом году, нынче; кӑ- 
ҫал ҫу шӑ'рӑх тӑрӑть лёто в этом 
году выдалось жаркое 

-*■ кӑҫалхй нынешний, сего 
года; кӑҫалтӑн с сего года 

кёр сущ . (син. кёркуннё; ант. 
ҫур) осень || прил. осённий; кёр 
кунёсём осённие дни 

-*• кёрхй осённий 
кёркуннё сущ. (син. кёр; ант. 

ҫуркуннё) осень || нареч. осенью; 
ылтӑн кёркуннё золотая осень; 
ку кёркуннё Пётя шкулӑ каять 
этой осенью Пётя пойдёт в школу 

кёркуннехй осённий; кёр- 
куннепё осенью, по осени 

кӗҫнерникӳн сущ. четвёрг || 
нареч. в четвёрг; кӗҫнерникӳн 
эпйр театртӑ пӳлтӑмӑр в четвёрг 
мы ходйли в театр 

куллён нареч. ежеднёвно, к а ж 

дый день; эпйр куллён физзаряд
ка тӑвӑтпӑр мы ежеднёвно дё- 
лаем физзарядку

кун сущ. (ант. ҫӗр) день || 
прил. дневной; ӗҫ кӳнӗ рабочий 
день; канмаллй кун выходной, 
день отдыха; ҫурӑлнӑ кун день 
рождёния; кун ҫутй дневной свет; 
кун каҫиччён за  день, в течёние 
дня ф  ырӑ кун пӳлтӑр! добрый 
день!

кунёпё дёнь-деньской, весь 
день; кунсерён ежеднёвно

кӳнӗн-ҫӗ'рӗн днём и ночью, 
круглые сутки

май сущ . май || прил. майский; 
Май уявӗ Первомӑй

малашнё нареч. (син. ӳ'лӗм; 
ант. ё 'лёк) впредь, в дальнёйшем; 
малашнё лӑйӑх вёрёнёпёр впредь 
мы будем хорошо учйться

малашнехй будущий, пред
стоящий

малтан нареч. (ант. кайрӑн)
1. раньше, ранее, вперёд, эпйр 
вёсенчён малтан шкулӑ ҫйтрӗмӗр 
мы дошлй до школы раньше них
2. сначала, вначале, сперва; Ва
ся малтан вулӑрӗ, унтӑн ҫырмӑ 
пуҫлӑрӗ сначала Вӑся читал, а 
потом начал писать

малтанхй пёрвый, началь
ный; малтанлӑхӑ на пёрвое врёмя 

март сущ. март || прил. м ар
товский; мартрӑ кураксём вӗҫсё 
килёҫҫӗ в марте прилетают грачй 

минут сущ. минута || прил. 
минутный; пйллёк ҫинё кайнй 
вӳнӑ минут дёсять минут пятого; 
минут йёппй минутная стрёлка 
(часов) ■

-*■ минутсерён ежеминутно 
ноябрь сущ. ноябрь || прил. 

ноябрьский; ноябрь вӗҫёнчё в 
концё ноября

нумайлӑхӑ нареч. (син. вӑрах- 
лӑхӑ)  надолго; уяв нумайлӑхӑ 
асрӑ юлчё праздник надолго ос
тался в памяти
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нумайранпӑ нареч. (син. тах- 
ҫантанпа) давно, издавна, с д а в 
них пор; вӗсенчён нумайранпй 
ҫырӳ ҫӳк от них давно нет пйсем 

октябрь суш,, октябрь || прил. 
октябрьский; октябрьтё малтанхй 
хут юр ҫӳрӗ в октябре выпал 
первый снег

пӑҫӑр нареч. недавно, неза
долго до этого; пӑҫӑр ҫӳмӑр ҫусӑ 
йртрӗ недавно прошёл дождь 

паян нареч. сегодня; паян ир
хинё сегодня утром; паян канй- 
кул пуҫланӑть сегодня начинают
ся канйкулы

паянхй сегодняшний; па- 
янтанпӑ с сегодняшнего дня 

пё'лтёр прошлый год, в прош
лом году; пё'лтёр хӗл сйвӗ пӳлчӗ 
в прошлом году зима выдалась 
морозной

пёлтёрхй прошлогодний; 
пёлтёртенпё с прошлого года 

пирвӑй нареч. (син. малтан; 
ант. кайрйн, юлашкинчён) сн ача
ла, прежде; пирвӑй ӑлӑ ҫу, варӑ 
апӑт ҫимё лар сначала вымой 
рӳки, потом садйсь кӳшать 

пирвайхй пёрвый 
самана суш,, (син. тӑпхйр, вй'- 

хӑт) эпоха, перйод, врёмя, век; 
совёт саманй совётское врёмя; 
хальхй самана совремённая эпоха 

самӑнт суш,, момёнт, миг, мгно- 
вёние; пӗр самантрӑ вмиг, в од
но мгновёние

сентябрь сущ . сентябрь || прил. 
сентябрьский; сентябрён 1-мёшё — 
Пӗлӳ' кӳнё 1-е с е н т я б р я — День 
знаний

сехёт 1. сущ . час (60  минут)
II прил. часовой; кӑнтӑрлӑ йкё 
сехетрё в два часа дня; сехёт 
ҫӳрӑ полтора часа; ҫур сехёт пол
часа 2. сущ. часы || прил. часо
вой; ӑлӑ сехёчё наручные часы; 
электронлӑ сехёт электронные 
часы

-► сехстсерён ежечасно

срок сущ . (син. вй'хйт) срок 
и сроки; кёскё срокрй в сжатые 
сроки; срок тӳхнӑ срок вышел; 
ёҫе срокрйн малтан пурнӑҫлӑрӑ- 
мйр мы выполнили работу до
срочно

ҫеккӳнт 1. сущ . секунда (1 /6 0  
часть минуты) || прил. секундный; 
сехётӗн ҫеккӳнт йёппй секундная 
стрёлка часов 2. сущ. секунда 
(в  математике— 1/3600 часть 
градуса) 

ҫӗр сущ . (син. каҫ; ант. кун) 
ночь || прил. ночной; тё'ттём ҫӗр 
тёмная ночь; ҫӗр варринчё в пол
ночь; ҫӗр каҫ переночевать, про- 
вестй ночь

—► ҫӗрлё ночью; ҫӗрӗпё всю 
ночь, ночь напролёт

ҫӗрлё нареч. (син. каҫхинё; 
ант. кйнтйрлй) ночью, в ночь; кё'- 
ҫӗр ҫӗрлё в нынешнюю ночь 

— ҫӗрлехи ночной 
ҫу сущ . (син. ҫуллӑ; ант. хёл) 

лёто || прил. лётний; ҫу вй'хйчё 
лётнее врёмя; ҫу каҫа всё лёто 

ҫул сущ . (син. ҫултӑлйк) год; 
ҫур ҫул пол года; Ҫӗ'нӗ ҫул Но
вый год; вӗренӳ'ҫӳлӗ учёбный 
год; вӳнӑ ҫул дёсять лет; йртнё 
ҫултӑ в прошлом году; килёс ҫул 
в будущем году; пёр ҫул каяллӑ 
год тому назад; шкул ҫулнё 
ҫйтнӗ ачасём детй школьного 
возраста 

-► ҫулсерён ежегодно, к а ж 
дый год

ҫуллӑ сущ. (син. ҫу; ант. хёл- 
лё) лёто, лётняя пора || нареч. 
лётом, в лётнее врёмя, в лётнюю 
пору; йртнё ҫуллӑ прошлым л ё 
том; ҫуллӑ иртсё кайре лёто 
прошло

-► ҫуллахй лётний; ҫулларан- 
пӑ с лёта 

ҫуллён нареч. ежегодно, к а ж 
дый год; ачасём ҫуллён лагерьтё 
канӑҫҫё дети каждый год отдыха
ют в лагере
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-*■ ҫулленхй ежегодный 
ҫултӑлӑк сущ . (син. ҫул) год || 

прил. годовой, годичный; ҫултӑ- 
лӑк вӑхӑчӗсём времена года; ҫул- 
тйлйк каяллӑ год тому назад; 
йывӑҫӑн ҫултӑлӑк ункисём годич
ные кольца дерева

ҫулталӑкӗпё круглый год 
ҫур сущ. (син. ҫуркуннё; ант 

кёр) весна || прил. весенний; ҫур 
кунёсём весенние дни; ҫур ҫйтрӗ 
наступила весна 

-*■ ҫурхй весенний 
ҫуркуннё сущ. (син. ҫур; ант. 

кёркуннё) весна, весенняя пора 
II нареч. весной, весною; кйҫйл 
ҫуркуннё ир кйлчё нынче весна 
пришла рано 

— ҫуркуннехй весенний 
тӑлӑк сущ. сутки || прил. су

точный; вйҫӗ тӑлӑк трое суток; 
тӑлӑк ҫурӑрӑн черёз полторы су
ток

тйпхйр сущ . (син. вй'хйт) по
ра, врёмя, перйод; вӑ'рҫӑ хыҫҫӑн- 
хй тӑпхӑр послевоенный перйод 

-*■ тйпхйр-тйпхйр временами 
тахҫӑн нареч. когда-то, неиз

вёстно когда; ку тахҫӑн ёлёкёх 
пӳлнӑ это было когда-то в про
шлом

-*■ тахҫанхй давнйшний; тах- 
ҫанӑх давно; тахҫантанпӑ с д а в 
них пор

тин I. нареч. (син. анчйх, халь 
ҫеҫ; ант. тахҫанӑх) только что, 
сейчас, недавно; вйл тин ҫеҫ кун- 
тйччё он только что был здесь 2. 
част. (син. кйнй, ҫеҫ) только, 
лишь; эпйр килё каҫ пулейн тин 
ҫйтрӗмӗр мы добралйсь домой 
лишь вёчером

тунтикӳн сущ . понедёльник || 
нареч. в понедёльник; тунтикӳн 
каҫ в понедёльник вёчером 

ӳйӑх сущ . мёсяц || прил. ме
сячный; ҫур ӳйӑх полмёсяца; 
ӳйӑх ҫӳрӑ полтора месяца; ӳйӑх 
хушшинчё в течёние мёсяца

ӳйӑхлӑх месячник; уййх- 
серён ежемёсячно

унтйн нареч. потом, затем; 
ҫйҫӗм ҫйҫрӗ, унтйн аслатй йвйт-
рё сверкнула молния, затем гря
нул гром

—► унтанпӑ с тех пор 
феврйль сущ. февраль || прил. 

февральский; феврйлӗн вӳннӑмё- 
шё десятое февраля; феврйль 
ҫил-тйманӗсём февральские ме- 
тёли

хйлё нареч. сейчас, теперь; 
хйлё вйл шкултй он сейчас в шко
ле; халё кйнй только что, совсем 
недавно

хальхй нынешний 
халиччён нареч. раньше, пре
жде, до сих пор; халиччён эпйр 
Мускаврй пулмйнччё до сих пор 
нам не приходилось бывать в 
Москве

хйҫйн нареч. когда; эейр по
ход й хйҫйн каятйр; когда вы от
правитесь в поход?

хйҫантанпй с каких пор; 
хйҫанччён доколе, до каких пор 

хёл сущ . (син. хёллё; ант. ҫу) 
зима || прил. зймний; йртнё хёл 
прошлая зима; хёл уййхёсём зйм- 
ние мёсяцы; хёл лйрчё наступйла 
зима

-V хёлёпё всю зйму 
хёллё сущ. (син. хёл; ант. ҫул- 

лй) зима, зймняя пора || нареч. 
зимой, в зймнюю пору; хёллё 
пӳлчӗ наступйла зима 

-► хёллехй зймний 
шйматкӳн сущ . суббота || прил. 

субботний || нареч. в субботу; 
шйматкӳн паейрё субботний б а 
зар; шйматкӳн каҫ вёчером в суб
боту

ырйн нареч. завтра; ырйн ир 
завтра ӳтром; ӗҫе ыранй ан хй- 
вйр! не оставляй работу на зав т 
ра!

ыранхй завтраш ний 
ытларикӳн сущ . вторник ||
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нареч. во вторник; ытларикӳн каҫ 
вёчером во вторник

эрнё сущ. неделя || прил. не
дельный; эрнерё ҫйчӗ кун в не
деле семь дней; тёпёр эрнерён 
черёз недёлю, спустя недёлю 

эрнесерён еженедёльно 
эрнекӳн сущ . пятница || нареч. 

в пятницу; сирё эрнекунтанпӑх 
кётётпёр мы ждём вас с самой 
пятницы

юнкӳн сущ . среда || нареч  в

срёду; ҫитёс юнкӳн в слёдующую 
срёду

ялӑн нареч. (син. пӗрмӑй; ант. 
нихҫӑн та) всегда, постоянно, все 
врёмя; яланӑх хёвёл пӳлтӑр! 
пусть всегда бӳдет солнце!

яланхй постоянный; ялӑн- 
лӑх навсегда

январь сущ. январь || прил. 
январский; янвӑрӗн пёррёмёшё 
пёрвое января; январь сиввй ян
варские морозы

ХИСЕП ТАТА ВИҪЕ — 
ЧИСЛА И МЕРЫ

Хисеп ячёсем — 
Числительные

ӑллӑ числ. колич. при конкр. 
и абстр. счете пятьдесят; ӑллӑ 
тёнкё пятьдесят рублёй; аттё ӑл- 
лӑ тултӑрчӗ моему отцӳ исполни
лось пятьдесят (лет)

вӑ'тӑр числ. колич. при конкр. 
и абстр. счете трйдцать; вӑ'тӑр 
метр трйдцать  мётров; вӑтӑртй 
хӗрӑрӑм тридцатилётняя ж ен
щина

вйҫӗ числ. колич. при конкр. 
счете; при абстр. счете и в роли  
обстоят, в форме вйҫҫӗ три; вйҫӗ 
кун три дня; вйҫӗ кётёслё треу
гольный; вйҫӗ хут вйҫҫӗ — тӑ'х- 
хӑр трйжды три — дёвять; ӑнӑ 
кун ҫинчён вйҫҫӗ те асӑ илтёртём 
я трйжды напоминал ему об этом 

-*■ вйҫҫӗллӗ тройной 
вйҫҫӗр числ. колич. при конкр. 

и абстр. счете трйста; вйҫҫёр ҫул 
трйста лет; виҫҫӗртён ҫӗр кӑлӑр 
из трёхсот вычесть сто

вӳнӑ числ. колич. при конкр. 
счете; при абстр. счете и в роли  
обстоят, вӳннӑ дёсять; вӳнӑ тет
радь дёсять тетрадей; вӳннӑ ҫи- 
тессй пйлёк минут без пятй ми

нут дёсять; Пётя кӑҫӑл вӳннӑ 
тултарӑть Пёте в этом году ис
полняется дёсять (лет); вӳннӑ ан 
калаттӑр не заставляй  говорйть 
дёсять раз

вунвйҫӗ числ. колич. при конкр. 
счете; при абстр. счете — в форме 
вунвйҫҫӗ тринадцать; вунвйҫӗ ҫул 
тринадцать лет; ӳлттӑ ҫумнё ҫйч- 
чӗ хушсӑн, вунвйҫҫӗ пулӑть к 
шестй прибавить семь — будет 
тринадцать

вунйкё числ. колич. при конкр. 
счете; при абстр. счете — в форме 
вунйккё двенадцать; вунйкё метр 
двенадцать  мётров; вунйккё виҫ- 
ҫё пайланӑть двенадцать  дёлится 
на три

вӳнпӗр числ. колич. при конкр. 
и абстр. счете одйннадцать; вӳн- 
пёр тёнкё одйннадцать рублёй; 
вунпӗрё икке хутлӑ одйннадцать 
умножить на два

вунпйлёк числ. колич. при  
конкр. счете; при абстр. счете — 
в форме вунпйллёк пятнадцать; 
вунпйлёк киломётр пятнадцать 
киломётров; вунпиллӗкё виҫҫё 
пайла пятнадцать разделйть на 
три

вунсӑкӑр числ. колич. при
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конкр. счете; при абстр. счете — 
в форме вунсӑккӑр восемнадцать; 
вунсӑкӑр ҫулхй кӑччӑ восемнад- 
цатилётний парень; вӑл вун- 
сӑккӑр тултӑрчӗ емӳ исполнилось 
восемнадцать (лет);

вунҫйчӗ числ. колич. при конкр. 
счете; при абстр. счете — в форме 
вунҫйччӗ семнадцать; пйрён урам- 
ра вунҫйчӗ кил на нашей ӳлице 
семнадцать дворов; вунҫиччӗрён 
йккӗ кӑлӑр из семнадцати вы
честь два 

вунтӑвӑтӑ числ. колич. при  
конкр. счете; при абстр. счете — 
в форме вунтӑвӑттӑ четырнад
цать; вунтӑвӑтӑ ҫын четырнад
цать человек; вунтӑвӑттӑ ҫичче 
пайланӑть четырнадцать делится 
нӑ семь

вунтӑ'хӑр числ. колич. при  
конкр. счете; при абстр. счете— 
в форме вунтӑ'ххӑр девятнадцать; 
вунтӑ'хӑр гектар девятнадцать 
гектаров; вунтӑххӑртй хёр девят- 
надцатилётняя девушка

вунӳлтӑ числ. колич. при конкр. 
счете; при абстр. счете — в форме 
вунӳлттӑ шестнадцать; вунӳлтӑ 
ҫул шестнадцать лет; йкё хут 
сӑккӑр — вунӳлттӑ дваж ды  во- 
сем — шестнадцать 

йкё числ. колич. при конкр. 
счете; при абстр. счете и в роли  
обстоят.— в форме йккё два, две; 
йкё туе два дрӳга; йкё пӳслӑх ук- 
ҫӑ двухкопеечная монета; йкё хут 
нумайрӑх в два р аза  больше; 
йккё ҫумнё йккё хушеан, тӑвӑттӑ 
пулать два да два — будет четы
ре; эпё унта йккё кайсӑ кйлтём 
я дважды сходйл туда

йккёллё двойной; иккёллё 
Двойственный; иккёлён сомне
ваться

йккёмёш числ. порядк. второй; 
йккӗмӗш вмран йышӑн занять 
второе мёсто 

-*• иккёмёшлё вторичный, про

изводный; иккёмёшёнчён во-вто
рых

йкҫӗр числ. колич. при конкр. 
и абстр. счете двёсти; йкҫёр метр 
двёсти мётров; ҫӗр ҫумнё ҫӗр хуш
еан, йкҫӗр пулать сто да сто — 
бӳдет двёсти

нкшёрлё прил. двойчный; ик- 
шёрлё шут йёркй двоичная сис- 
тёма счёта

миллиард числ. колич. (син. 
биллион) миллиард (1000000000) 

миллйон числ. колич. миллион 
(1000000) 

пёр числ. колич. при конкр. 
счете; при абстр. счете — в форме 
пёррё одйн; пёр сехёт одйн час; 
пёр хӳтлӑ ҫурт одноэтажный дом; 
пёррё ҫумнё йккё хушеан, вйҫҫӗ 
пулать одйн да два — будет три; 
пёррё ҫеҫ мар не раз, неоднократ
но; пёр вӑхӑтрӑх одновремённо; 
пёр ҫулхй ҫын ровёсник, одного
док, свёрстник; пёр пек одина
ково

—► пё'рлёх единство; пёр'еш- 
кёл однообразный; пёрлё вместе; 
пёррехинчё однажды

пӗррёмёш 1. числ. порядк. (син. 
пирвайхй, пуҫлӑмӑш) пёрвый; 
пёррёмёш класс пёрвый класс; 
пёррёмёш хут в пёрвый раз  2. 
прил. пёрвый, первёйший, глав
ный; пёррёмёш тйвӗҫ первёйший 
долг

—► пёрремёшлё первйчный,
непроизводный; пёрремёшёнчен 
во-пёрвых 

пйлёк числ. колич. при конкр. 
счете; при абстр. счете и в роли  
обстоят.—  в форме пйллёк пять; 
пйлёк тёнкё пять рублёй; пйлёк 
хӳтла ҫурт пятиэтажное здание; 
пйллёк йккё пайланмасть пять не 
дёлится на два; «пйллёк» пӑллӑ 
ил получйть оцёнку «пять» 

пйлӗкҫӗр числ. колич. пятьсот; 
пилӗкҫӗрё йккё пайлӑ пятьсот 
разделйть на два
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пин числ. колич. тысяча; пин 
те йкҫӗр тысяча двёсти

сӑкӑр числ. колич. при конкр. 
счете; при абстр. счете — в форме 
сӑккӑр восемь; сӑкӑр метр во
семь мётров; йкё хут сӑккӑр — 
вунӳлттӑ д важ ды  восемь шест
надцать

сакӑрвӳнӑ числ. колич. при  
конкр. счете; при абстр. счете — 
в форме сакӑрвӳннӑ восемьдесят; 
сакӑрвӳнӑ километр восемьдесят 
киломётров; асаттё сакӑрвӳннӑ 
тултӑрчӗ дёдушке исполнилось 
восемьдесят (лет)

сӑкӑрҫӗр числ. колич. восемь
сот; пин те сӑкӑрҫӗр тысяча во
семьсот

ҫӗр числ. колич. при конкр. 
и абстр. счете сто; ҫӗр ҫул сто 
лет; ҫӗр ҫйрӗм пйллёк сто д ва д 
цать  пять; ҫӗртён ҫйрём кӑлӑр 
из ста вычесть двадцать

ҫйрӗм числ. колич. при конкр. 
и абстр. счете двадцать; ҫйрӗм 
ачӑ д вадц ать  детёй; вӑл ҫйрӗм 
тултӑрчӗ емӳ исполнилось д в а д 
цать  (лет); ҫирӗмё тӑваттӑ пай- 
лӑ д вадцать  разделйть на четыре 

ҫйтмӗл числ. колич. при конкр. 
и абстр. счете сёмьдесят; ҫйтмӗл 
метр сёмьдесят мётров; ҫитмӗл- 
тй старйк семидесятилётний ста
рик

ҫйчӗ числ. колич. при конкр. 
счете; при абстр. счете — в форме 
ҫйччё семь; ҫйчӗ тетрадь семь 
тетрадей; ҫйччӗ виҫ те пёррё кас 
погов. семь раз  отмёрь, одйн раз 
отрёжь

ҫйчҫӗр числ. колич. при конкр. 
и абстр. счете семьсот; ҫйчҫӗр ҫул 
семьсот лет; ҫйчҫӗр ҫумнё ӑллӑ 
хуш к семистам прибавить пять
десят

тӑвӑтӑ числ. колич. при конкр. 
счете; при абстр. счете и в  роли  
обстоят.— в форме тӑвӑттӑ че
тыре; тӑвӑтӑ чӳречё четыре ок

на; тӑвӑтӑ хӳтлӑ ҫурт четырёх
этажный дом; эпӗ кунтӑ тӑвӑттӑ 
килсё кӑйрӑм я четырежды при 
ходйл сюда 

->  тӑваткӑл квадрат: к в ад 
ратный

тӑвӑтҫӗр числ. колич. при конкр  
и абстр. счете четыреста; тӑвӑт- 
ҫӗр гектар ҫӗр четыреста гекта
ров земли

тӑ'хӑр числ. колич. при конкр. 
счете; при абстр. счете — в форме 
тӑ'ххӑр дёвять; тӑ'хӑр ял дёвять 
деревёнь; тӑххӑртӑн пёррё кӑлӑр 
из девяти вычесть одйн 

тӑхӑрвӳнӑ числ. колич. при 
конкр. счете; при абстр. счете — 
в форме тӑхӑрвӳннӑ девяносто; 
тӑхӑрвӳн пйлёк процёнт де
вяносто пять процёнтов 

тӑ'хӑрҫӗр числ. колич. при 
конкр. и абстр. счете девятьсот; 
тӑ'хӑрҫӗр тёнкё девятьсот руб
лёй; тӑхӑрҫӗртён йкҫӗр кӑлӑр из 
девятйсот вычесть двёсти

ӳлтӑ числ. колич. при конкр. 
счете; при абстр. счете — в форме 
ӳлттӑ шесть; ӳлтӑ кун шесть 
дней; ачӑ ӳлттӑ тултӑрнӑ ребён
ку исполнилось шесть (лет); 
ӳлттӑ ҫумнё йккё хуш к шести 
прибавить два 

ӳлтҫӗр числ. колич. при конкр. 
и абстр. счете шестьсот; ӳлтҫӗр 
тонна тырӑ шестьсот тонн хлёба 

ӳтмӑл числ. колич. при конкр. 
и абстр. счете шестьдесят; сехет- 
рё ӳтмӑл минут час равен шести- 
десятй минутам

хё'рёх числ. колич. при конкр. 
и абстр. счете сорок; хё'рёх ҫул 
сорок лет; хӗрӗхё йккё пайлӑ 
сорок разделйть на два

Шутпа виҫе —
Счет и меры

вак сущ . дробь и дроби (в  м а
тематике) || прил. дробный;
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ахӑль вак простые дроби; вун- 
шӑрлӑ вак десятичные дроби; вак 
хисёп дробное число 

вӑтамрӑн в среднем; кашнй 
киле вӑтамрӑн вйҫӗ хаҫӑт тивёт 
каж дая  семья выписывает в сред
нем по три газеты 

виҫё 1. сущ. вес. мера, едини
ца измерения; йывӑрӑш виҫй ме
ра веса; ток вӑ'йӗн виҫй единица 
[измерения силы тока 2. сущ. (син. 
[гарасй) весы || прил. весовой; 
виҫё хуҫӑлӑхӗ весовое хозяйство 
(напр, на току) 3. сущ. (син. 
чйкё) предел, мера, граница, 
рамки

—► виҫёллӗ соразмерный, урав
новешенный; виҫёсёр несоразмер
ный

вуншӑрлӑ прил. десятйИный; 
вуншӑрлӑ шут йёркй десятичная 
система счёта; вуншӑрлӑ вак де
сятичные дроби 

градус 1. сущ. градус (1 /3 6 0 0  
окружности) || прил. градусный; 
кӗтессенё, пӗкӗсенё градуспӑ ви- 
ҫёҫҫӗ углы и дуги измеряются 
градусами 2. сущ. градус (едини
ца изм ерения температуры, кре
пости чего-либо) || прил. градус
ный; ҫйрём градус сйвё двадцать  
градусов мороза; градус карчё- 
сём градусные деления (на  ш ка
ле)

грамм сущ . грамм; ҫур грамм 
полгрӑмма; ҫӗр грамм сто грам
мов; грампӑ виҫ измерять в 
граммах 

йё'кёр прил. (ант. хӑрӑх) двой
ной, сдвоенный, парный; йё'кёр 
ывӑҫ прйгоршня (две  ладош ки  
вместе);  йё'кёр чёрнеллисём пар
нокопытные (животные)

-► йёкёрёш близнецы; йёкёр- 
лё сдваивать 

квадрӑтлӑ прил. (син. тӑват- 
кӑл); квадрӑтлӑ виҫесём квад
ратные меры; квадрӑтлӑ метр 
квадратный метр; квадрӑтлӑ

уравнёни квадратное уравнение 
килограмм сущ. килограмм || 

прил. килограммовый; килограмм 
ҫӳрӑ полтора килограмма; ҫур 
килограмм полкилограмма; ёщёк 
вӳнӑ килограмм таять ящик ве
сит дёсять килограммов

киломётр сущ. (син. ҫӳхрӑм) 
II прил. километровый; ку ялсём 
хушшй пйлёк киломётр между 
этими деревнями пять километ
ров

кублӑ прил. кубйческий; куб- 
лӑ метр кубйческий метр, кубо
метр; кублӑ уравнёни кубйческое 
уравнение

кубомётр сущ . кубомётр || 
прил. кубометровый; пйлёк кубо
мётр вӳтӑ пять кубометров дров 

литр сущ . литр || прил. литро
вый; пёр литр шыв литр воды; 
литр банкй литровая банка

мӑ'шӑр сущ. (син. пар) пара 
II прил. (син. йё'кёр; ант. хӑрӑх) 
парный, двойной; .пёр ма'шйр 
пушмӑк пара ботйнок

-*■ мӑ'шӑрлӑх парность; мӑ'- 
шӑрӑн-мӑ'шӑрӑн парами, попар
но; мӑшӑрлӑн сочетаться браком 

мӑ шӑрлӑ прил. (син. йё'кёр; 
ант. хӑрӑх) парный, двойной || 
нареч. парно, парой, парами ф  
мӑ'шӑрлӑ хисёп чётное число 

метр сущ. метр || прил. мет
ровый; тӑ'рӑх метр погонный 
метр; тӑваткӑл метр квадратный 
метр; метр линейкй метровая ли 
нейка

миллиграмм сущ. миллиграмм 
(тысячная часть грам м а) || прил. 
миллиграммовый; миллигрампӑ 
виҫ измерять миллиграммами 

миллимётр сущ . миллиметр 
(тысячная часть метра) || прил. 
миллиметровый; вйҫӗ миллимётр 
хӳлӑнӑш толщиной три милли
метра

-► миллимётрлӑ м и л л и м е т 
ровый
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мйнус сущ. (ант. плюс) 1. 
минус ( з н а к — ,означаю щ ий вы 
читание или  отрицательную ве
л и чи н у  в  математике) 2. (син. 
сйвё) мйнус (отрицательная —  
ниже н у ля  градусов  — темпера
тура); паян мйнус вӳнӑ градус 
сегодня мйнус дёсять градусов 

-*- мйнуслӑ мйнусовый 
миҫё нареч. сколько; класрӑ 

миҫё ачӑ вёренёт? сколько в 
классе учеников? эсӗ миҫерё? 
сколько тебё лет?

миҫёмӗш какой, который (по  
п о р яд ку );  паян миҫёмӗш число? 
какое сегодня число?

ноль сущ. ноль, нуль (зн а к  0) 
II прил. нолевой, нулевой; ноль 
туллй вйҫҫӗ вӳннӑмӗш ноль цё- 
лых три десятых; температура 
ноль градус температура ноль 
градусов

номер сущ . номер || прил. но
мерной; ҫурт номере номер дома; 
номер паллй номерной знак (№ );  
журнӑлӑн ҫӗ'нӗ номерё новый 
номер ж урнала

—► номерлё нумеровать 
нумай прил. (син. йышлӑ, пай- 

тйх, чылӑй; ант. сахал) многие || 
нареч. много: долго; нумӑй ҫӗр- 
тё во многих местах; Оля нумӑй 
вулӑть О ля много читает; библио- 
текӑрӑ кӗнекё нумӑй в библиотё- 
ке много книг; чи нумӑй самое 
большее, максимум; нумӑй пул- 
масть недавно

—► нумӑйӑшӗ многие; нумай- 
лӑ множественный; нумайлӑхӑ 
надолго; нумайранпа с давних 
пор; нумайлӑн умножаться

пай сущ . 1. (син. тӳпё) часть, 
доля, пай || прил. паевой; вӳннӑ- 
мӗш пайё десятая  часть; машй- 
нӑн запас пайёсём запасные час
ти машйны; ӳт-пӳ пайёсём части 
тёла 2. (син. ӳйрӑм) отдёл, сёк- 
ция; кадрсён пайё отдёл кад 
ров

->  пӑйӑн-пӑйӑн частями; пай- 
лӑ делить; пайлӑн делиться 

плюс сущ. (ант. мйнус) 1 
(знак-)-, означаю щ ий сложение 
или полож ительную величину  в 
математике) 2. (син. й 'ш а) плюс 
( полож ительная — вы ш е н у ля  — 
температура); плюс пйлёк градус 
плюс пять градусов

процёнт сущ. процёнт (со 
тая д оля  числа, обозначаемая  
знаком % )  || прил. процёнтный; 
плана ҫӗр процёнт тултӑр выпол 
нить план на сто процёнтов

процёнтлӑ процёнтный; 
процёнтсӑр беспроцёнтный 

пус сущ . копёйка || прил. ко- 
пёечный; вйҫӗ пус три копёйки; 
тёнкё те ҫйрӗм пус рубль д в а д 
цать (копеек);  пус укҫй копёеч 
ная монёта, копёйка

размёр сущ . (син. виҫё, пы- 
сӑкӑш ) размёр; пушмӑк размёрё 
размёр ботйнок; пёр размёр пы- 
сӑкрӑх кйрлё нужно на размёр 
больше

—► разм ёрсӑр  б езр азм ёр н ы й  
сантимётр сущ . 1. сантимётр 

(сотая часть метра) || прил. сан 
тиметровый; вйҫӗ сантимётр хӳ- 
лӑнӑш хӑмӑ доска толщиною три 
сантимётра 2. сантимётр (ли н ей 
ка с сантиметровыми делениям и) 

сахӑл прил. (син. кӑшт; ант. 
нумӑй, йышлӑ) малочисленный, 
немногочйсленный, немногие || 
нареч. мало; сахӑл ҫын немногие 
люди; вӑл сахӑл вёрённё он мало 
учйлся; пйрӗн вӳтӑ сахӑл у нас 
мало дров; чи сахал самое малое, 
мйнимум 

—► сахӑллӑх малочйсленность; 
сахалтӑн по мёньшей мёре; са- 
халлӑн уменьшаться (в  числе);  
сахаллӑт уменьшать (в  числе);

ҫӳрӑ сущ. половйна, пол-; ҫур 
ҫул полгода; ҫултӑлӑк ҫӳрӑ пол
тора года; йкё хут ҫӳрӑ в- два с 
половйной раза
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ҫурмаллй нареч. (син. варрин- 
чён) пополам; ҫурмаллй пайлӑ 
разделйть пополам; ҫурмаллӑ хуҫ 
сломать пополам 

тан прил. равный, одинаковый 
|| нареч. поровну, вровень, на- 
равнё; пёр тан равный; пёр тан 
право равноправие; тан ту под
равнять; пысйккисемпё тан ӗҫлё 
работать наравнё со взрослыми 

-V тйнлйх равенство; тйнтйш 
сверстник; танлйш равняться 

темиҫё числ. неопр. 1. нёсколь- 
ко; темиҫё ҫын нёсколько чело
век 2. неизвёстно сколько; не 
знаю, сколько; миҫё кёнекё кун
та? — Темиҫё сколько здесь 
книг? — Не знаю, сколько 

тёнкё 1. сущ. рубль || прил. 
рублёвый; тёнкё ҫӳрӑ полтора 
рубля; кӗпё вӳнӑ тёнкё тӑрӑть 
рубашка стоит дёсять рублёй 2. 
сущ. монёта (серебряная, ис
пользуемая как украш ение) 

теҫеткё сущ. десяток теҫетке- 
сём десятки (10, 20, 30 и др.)

тонна сущ. тонна (м ера веса  — 
1000 килограм м ов); ҫур тонна 
полтонны; тонна ҫӳрӑ полторы 
тонны

тӳпё сущ. (син. пай, валё) до
ля, пай; ку ӳнӑн тӳпй это его 
доля

хӑрӑх прил. (син. пёччён; ант. 
мй'шйрлй) одинокий, одиночный, 
одйн (и з  пары ); хӑрйх калӳш 
одна галоша (и з  пары ); хйрйх 
алйпй ййт поднять одной ру
кой

-*■ хӑрӑхлӑ одинокий, непар

ный; хӑрӑххйн в едйнственном 
числё

хисёп 1. сущ. (син. число) ко- 
лйчество, число || прил. колйче- 
ственный, числовой, чйсленный; 
туллй хисёп цёлое число; вак хи
сёп дробное число 2. сущ . число 
(в  грамматике) 3. сущ. (син. сум) 
почёт, честь, уважёние || прил. 
почётный; Хисёп грамотй Почёт
ная грамота

хисёплё почётный; хисеп- 
лё уваж ать; хисеплён считаться 

цёнтнер сущ. цёнтнер (мера  
в е с а — 100 килограм м ов); пёр 
цёнтнер тырй цёнтнер зерна 

цйфра сущ. цйфра || прил. 
цифровой; араб цифрисём ар а б 
ские цйфры (1, 2, 3  и др .);  рим 
цифрисём рймские цйфры (I , II, 
II I  и др .);

чё'рёк сущ. чётверть, четвёр
тая  часть; чё'рёк сехёт чётверть 
часа ф  вӗренӳ' чё'рёкё учёбная 
чётверть

чылйй прил. (син. нумйй, са- 
мйй; ант. сахал) значйтельный, 
порядочный, изрядный (по ко
личест ву) || нареч. значйтельно, 
порядком, порядочно, изрядно; 
чылйй вй'хйт йртрё прошло по
рядочное врёмя; чылйй пысйк 
ҫурт довольно большой дом

чылйййшё многие; чылай- 
ййн значйтельным числом; чылай- 
ччён значйтельное врёмя, долго 

штук сущ. штука; пйлёк штук 
улмй пять штук яблок

штӳклӑ штӳчный; штӳкӑн- 
штӳкӑн штуками, поштучно



УСЕНТАРАН — 
РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

Усентӑран пайесем —
Части растений

ӑвӑр сущ. стебель; ботва; 
плеть; ҫӗрулмй аврй ботва карто
феля; хӑмлӑ аврй плеть хмеля 

вӑ'рӑ сущ. семя и семена, се
мечко; йё'тён вӑррй льняное се
мя; люцерна вӑррй семена лю 
церны; вӑ'рӑ шӑтӑр прорастить 
семена

-► вӑ'рлӑх семя, семена; вӑ'- 
рӑсӑр бессемянный

вӳлӑ сущ . ствол; йывӑҫ вуллй 
ствол дерева

йӗкёл 1. сущ . жёлудь и ж ёлу 
ди || прил. желудёвый; юман йё- 
кёлё дубовые жёлуди; йёкёл пуҫ- 
тӑр собирать жёлуди 2. сущ. 
шишка (хво й ны х деревьев); хыр 
йёкёлё сосновая шишка

кӑ'чкӑ сущ. почка (д ер ева );  
серёж ка; хӳрӑн качкй серёжки 
берёзы; кӑ'чкӑ ҫӳрӑлнӑ почки 
раскрылись

-► кӑ'чкӑллӑ с почками, се
рёж ками

кӗпҫё сущ . 1. стебель; д уд 
ник, растение с полым стеблем 
2. ствол; дуло (оруж ия)

кӗпҫёллӗ трубчатый (сте
б ель)

кучӑн сущ . кочан, кочерыжка 
II прил. кочанный; купӑстӑ кучӑ- 
нё капустная кочерыжка 

лӑ'сӑ сущ . хвоя; лапа, ветка, 
(х во й н а я )  || прил. хвойный; чӑ'- 
рӑш лӑссй еловая хвоя; лӑ'сӑ ҫӑ'- 
нӑхӗ хвойная мука (витаминный  
корм д л я  скота)

-*■ лӑ'сӑллӑ хвойный 
папӑк сущ. (син. кӑ 'чкӑ)  поч

ка; бутон; чечёк папӑкё цветоч
ная почка 

-► папаклӑн распускать почки

пучӑх сущ. колос || прил. ко 
лосовой; тӳлӑ пучӑхӗ пшеничный 
колос; ырӑш пучаха лӑрнӑ рожь 
заколосилась

прил. пучӑхлӑ колосовой 
(з л а к )

сапакӑ сущ. (син. ҫӳпкӑм, ше 
репё) кисть, гроздь; хурлӑхӑн 
сапакй кисть смородины; йҫӗм 
сапакй гроздь винограда

-► сапакӑллӑ с гроздьями, 
кистями

сёткён сущ. (син. сётёк) сок; 
йывӑҫ сёткёнё древесный сок 
сёткён тапраннй начало сокодви 
жёния (в  дереве)

сёткёнлё сочный; сёткен- 
лён наливаться соком

сӳхӑр сущ. смола, древесная 
сера || прил. смоляной; хыр сӳ- 
хӑрӗ сосновая смола, живйца; 
сӳхӑр шӑршй смоляной зӑпах 

-+■ сӳхӑрлӑ смолйстый; сухӑр- 
лан- покрываться, пропйтываться 
смолой

ҫеҫкё сущ . 1. (син. чечёк) цве
ток и цветы, лепесток и лепест
ки; роза ҫеҫкй лепесток розы; 
сирёнь ҫеҫкенё лӑрнӑ сирень з а 
цвела 2. (син. ҫӳлҫӑ, ӑвӑр) лист 
и лйстья, ботвӑ, зелень; кйшёр 
ҫеҫкй зелень моркови; кӑшмӑн 
ҫеҫкй ботвӑ свёклы

-► ҫеҫкелён цвестй, распус
кать лепесткй

ҫӳлҫӑ сущ . (син. ҫеҫкё) лист, 
листок; йывӑҫ ҫулҫй лист дёрева; 
хӳрӑн ҫӳлҫӑ сӑрчё на берёзе рас- 
пустйлись листочки

ҫӳлҫӑллӑ лйственный; ҫул- 
ҫӑлӑн распускать лйстья

ҫырлӑ сущ . ягода и ягоды || 
прил. ягодный; пйҫнӗ ҫырлӑ со
зревшие ягоды; ҫырлӑ шывё 
ягодный сок
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-► ҫырлӑлӑх ягодник 
тё'шё сущ. зерно, зёрнышко; 

щрб, ядрышко; кукуруза тёшшй 
(ерно кукурузы; мӑ'йӑр тёшшй 
сарышко ореха; тӳтӑ тё'шё на- 
штбе зерно 

-*• тё'шёллё зерновой; тёшё- 
ie лущйть, шелушйть 

тункатӑ сущ. пень, пенёк; юмӑн 
ункатй дубовый пень; тункатӑ 
сӑклӑ корчевать пни 

турӑт сущ. ветвь, ветка, сук, 
:учок; хӑ'рӑк турӑт сухая ветка; 
сунӑв турӑт побег, отпрыск (д е
рева)

турӑтлӑ ветвйстый; турат- 
1ан ветвйться 

тымӑр 1. сущ. корень и корни 
| прил. корневой; йывӑҫ тымӑрӗ 
(орни дерева; шӑл тымӑрӗ корень 
i>6a 2. сущ . корень (с ло ва )  || 
чрил. корневой; сӑмӑх тымӑрӗ 
<брень слова; тымӑр сӑмӑх кор
невое слово 

-► тымарлӑн пускать корни, 
укореняться 

ӳсентӑрӑн сущ. (син. йывӑҫ- 
кӳрӑк) растение, растйтельность 
ill прил. растйтельный; нумӑй ҫул 
ӳсекён ӳсентӑрӑн многолетнее 
растение; ӳсентӑрӑн тёнчй растй
тельный мир; ӳсентӑрӑн ҫӑ'вӗ 
растительное мӑсло 

хӳйӑр сущ. корӑ, корьё; юмӑн 
хӳйӑрӗ дубовая кора

хуйӑрлӑ сдирать корӳ, очи
щать от коры 

хӳлӑ сущ . прут, прӳтик, лозӑ  
II прил. плетёный (и з  ло зы );  хӑ- 
вӑ хуллй йвовый прут; хӳлӑ кас 
заготавливать лозӳ (для плете
ния)

-*■ хулӑлӑ стегать прутом 
хунӑв сущ . росток, отросток; 

побёг и побеги, поросль || прил. 
молодой, подрастающий; чиё ху- 
нӑвӗ побеги вишни; хунӑв вӑрмӑн 
мелколесье, поросль деревьев; 
хунав яр пустйть побеги
3 М и С к в о р ц о в .

-► хунӑвлӑх поросль, мелко
лесье; хунавлӑн пускать побеги 

хуп сущ. кора, луб, лубок || 
прил. лубяной; ҫӑкӑ хӳпӗ лйповая 
корӑ; хуп пурӑк лубяной туесок 
( ведерко) 

хӳрӑн хуппй сущ . берёста (ко 
ра берёзы ) || прил. берестяной 

чечёк сущ . (син. ҫеҫкё) цве
ток и цветы || прил. цветочный; 
пуш чечёк пустоцвет; чечёк йӑ- 
рӑнӗ клумба; чечёк пуххй со
цветие; чечёк ҫыххй букёт; чече- 
кё лар зацвестй

— чечёклӗх цветнйк; чечёкҫӗ 
цветовод; чечёклё цветйстый; че- 
чеклён цвестй, расцветать

шерепё сущ . 1. кисть, метёл
ка, гроздь; сё'лё шерепй метёл
ка овсӑ; хӑмлӑ шерепй гроздь 
хмёля 2. (син. ярапӑ)  кйсти, кйс- 
точки, бахрома; сӗтёл ҫиттй ше
репй кйсточки скатерти

-*• ш ерепёллё б ах р о м ч аты й ;  
шерепелён выпускать метёлки, 
гроздья

Тырӑ-пулӑ —
Полевые культуры

вйка сущ. вика || прил . вйко- 
вый; викӑпӑ сё'лё хӳтӑшӗ вйко- 
овсяная смесь

вир сущ. просо; пшено || прил. 
просяной; пшённый; вир калчй 
всходы проса; вир пӑттй пшённая 
каша

йё'тён сущ . лён || прил. л ьн я
ной; йё'тён пйрё льняное полот- 
нб; йё'тён акса ту возделывать
лён

кӑнтӑр сущ. конопля || прил. 
конопляный; кӑнтӑр вӑррй коноп
ляное сёмя; кӑнтӑр пуссй коно
пляник (участок под коноплей) 

кантра верёвка 
клёвер сущ. клевер || прил. 

клеверный; клёвер утй клеверное
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сено; клёвер пуссй клеверище 
( поле под клевером ) 

кукуруза сущ. кукуруза || прил. 
кукурузный; тё'шёлёх кукуруза 
кукурӳза на зерно; сйлослӑх ку
куруза кукуруза на сйлос; куку
руза пӳҫӗ кукурузный початок 

люцерна сущ. люцерна || прил. 
люцерновый; люцерна утй лю 
церновое сёно; люцёрна ҫул ко
сить люцерну

пӑрй сущ . полба || прил. пол
бенный; пӑрй калчй всходы пол
бы; пӑрй пӑттй полбенная кӑш а 

пӑрҫа сущ. горох || прил. го
роховый; пӑрҫӑ пёрчй горошина; 
пӑрҫӑ хутаҫҫй стручок гороха; 
пӑрҫӑ ӳлӑмӗ гороховая солома 

сё'лё сущ. овёс || прил. о вся
ной, овсяный; сё'лё пёрчй овсйн- 
ка; сё'лё пӑттй овсяная каша, 
овсянка

ҫӗр мӑмӑк сущ . хлопок, хлоп
чатник || прил. хлопковый; ҫӗр 
мӑмӑк аксӑ ту возделывать хло
пок

тӳлӑ сущ. пшенйца || прил. 
пшеничный; кӗрхй тӳлӑ озимая 
пшенйца; ҫурхй тӳлӑ яровая  пше
нйца; тӳлӑ пуссй пшенйчное поле 

урпӑ сущ . ячмень || прил. яч
менный; урпӑ вӑ'рлӑхӗ семена яч
меня; урпӑ кёрпй ячневйя крупа 

ырӑш сущ. рожь || прил. р ж а 
ной; ырӑш ӳлӑмӗ р ж ан ая  соло
ма; ырӑш ак сеять рожь 

ясмӑк сущ. чечевйца || прил. 
чечевичный; ясмӑк хутаҫҫй стру
чок чечевйцы

Улма-ҫырла, пахча ҫимӗҫ — 
Фрукты, ягоды и овощи

анйс сущ . анйс (сорт яб ло к )  || 
прил. анисовый; анйс улмуҫҫй 
анйсовая яблоня

антоновка сущ. антбновка (сорт 
яблок);  антоноика улмуҫҫй яблоня 
антбновка

апельсйн сищ. апельсин || прил 
апельсинный, апельсйновый 
апельсйн астивтёр угостйть апель 
ей ном

арбуз сущ. арбуз || прил. ар 
бӳзный; пйҫнӗ арбӳз спёлый ар 
бӳз; арбӳз вӑррй арбӳзные сё 
мечки; арбуз кас разрезать  ар 
бӳз

йҫӗм сущ . (син. виноград) ви
ноград || прил. виноградный; иҫӗ» 
сёткёнё виноградный сок; тйш 
йҫӗм сушёный виноград, изюч 

йё'плё ҫырлӑ сущ. крыжовннь 
II прил. крыжовенный; йё'плё 
ҫырлӑ тё'мё куст крыжовника 

йӳҫ кӑшмӑн сущ. рёдька 
кӑвӑн сущ. тыква || прил. тык

венный; кӑвӑн ҫеҫкй лйстья тык 
вы; кӑвӑн пӑттй тыквенная кӑша 

кӑвӑк ҫырлӑ сущ. голубика 
( ягода)

кӑшмӑн сущ. свёкла || прил. 
свекольный; выльӑх кӑшмӑне 
кормовая свёкла; сӑхӑр кӑшмӑнӗ 
с ахарн ая  свёкла; хё'рлё кӑшмӑн 
столовая свёкла; кӑшмӑн ҫеҫкй 
свекольная ботвӑ

кётмёл сущ . бруснйка || при .1 
брусничный

китайка сущ. китайка (сорт 
яб ло к );  китайка улмй яблоки ки 
тӑйки; китайка варёнийё варёнье 
из китайки 

кйшёр сущ. (син. чё'кёнтёр) 
морковь || прил. морковный; кй- 
шӗр йӑрӑнӗ грядка моркови; 
кйшёр сёткёнё морковный сок 

купӑстӑ сущ. капуста || прил 
капустный; чупӑстӑ калчй ка 
пӳстная рассада; купӑстӑ пӳҫӗ 
вилок капусты; купӑстӑ яшкй щи 

кӳкён сущ. (син. кӑвӑк чиё) 
тёрн, терновник || прил. терновый 

лимон сущ. лимон || прил. ли
монный; лимон кӑсӑкё ломтик 
лимона; лимонпӑ чей ӗҫ пить чай 
с лимбном

мандарйн сущ . мандарйн II
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прил. мандарйновый; мандарйн 
хуппй мандариновая корка 

мӑ'йӑр сущ . орех и орехи || 
прил. ореховый; грек мӑ'йӑрӗ 
грецкие орехи; шё'шкё мӑ'йӑрӗ 
лесные орехи, орехи лещины; 
мӑ'йӑр тёшшй ядрышко ореха 

мӑ'кӑнь сущ. мак || прил. м а
ковый; мӑкань пӳҫӗ головка мака 

нймӗҫ пӑрҫй сущ. боб и бобы || 
прил. бобовый 

панулмй сущ. яблоко и ябло
ки || прил. яблочный; китайка 
панулмй яблоки китайки; тйпёт- 
нё панулмй сушёные яблоки 

пӑ'рӑҫ сущ. перец || прил. пе
речный, перцовый; тӳтлӑ пӑ'рӑҫ 
сладкий перец; хурӑ пӑ'рӑҫ чёр
ный перец; пӑ'рӑҫ хутаҫҫй стру
чок перца

пӑрӑҫлӑ перчить, зап р ав 
лять перцем 

петрушка сущ. петрӳшка; пет
рушка тымарё корень петрушки 

пёрлёхён сущ. костяника (я го 
да)

персик сущ. персик || прил. 
персиковый; персик компочё пер
сиковый компот 

помидор сущ. помидор и по
мидоры, томаты II прил. помидор
ный, томатный; ир пулакан по
мидор раннеспелые помидоры; 
помидор калчй помидорная рас 
сада; помидор сёткёнё томатный 
сок

редйс сущ. редйс, редйска; 
редис йӑрӑнӗ грядка редиса 

слйва сущ. слйва (дерево и 
плоды) || прил. слйвовый; слйва 
хунӑвӗ саженец слйвы; слйва ва- 
рёнийё сливовое варенье 

сухӑн сущ. лук || прил. луко
вый; вӑ'рӑ сухӑнӗ лук-сёянец; 
пӳҫлӑ сухӑн репчатый лук; сухӑн 
пӲҫӗ луковица; сухӑн пушй стрел
ка лӳка (с  семенами)

-*■ сухӑнлӑ луковичный 
сырлӑн 1. сущ. облепиха (яго-

3*

да) || прил. облепиховый; сырлӑн 
тё'мё куст облепихи; сырлӑн ҫӑ'- 
вё облепиховое масло 2. сущ . л и 
пучка (растение с цепкими семе
нам и)

ҫӑрӑк сущ. рёпа; выльӑх ҫӑ-
рӑкӗ кормовая рёпа, турнепс 

ҫӗр ҫырлй сущ. клубника || 
прил. клубничный; ҫӗр ҫырлй йӑ- 
рӑнӗ грядка с клубникой

ҫӗрулмй сущ. картофель || прил. 
картофельный; ҫӗрулмй аврй кар
тофельная ботвӑ; ҫӗрулмй ларт 
саж ать  картофель; ҫӗрулмй ку
пала окучивать картофель 

укроп сущ. укроп || прил. ук
ропный; укроп вӑррй укропное 
сёмя

улмӑ 1. сущ. (син. ҫӗрулмй, 
парӑнкӑ) картофель, картошка || 
прил. картофельный; кӑмакӑ ул- 
мй печёная картошка; чӑмӑрлӑ 
улмӑ картофель в мундире; ул- 
мӑ нймёрё картофельное пюре 2. 
сущ . (син. панулмй) яблоко || 
прил. яблочный, яблоневый; йу'- 
ҫӗтнӗ улмӑ мочёные яблоки; ул- 
мӑ йывӑҫҫй яблоня; улмӑ джёмё 
яблочный джем

улмӑ-ҫырлӑ сущ. собир. ф рук
ты, плоды и ягоды || прил. ф рук
товый, плодово-ягодный, плодо
ягодный; улмӑ-ҫырлӑ сывлӑхшӑн 
ӳсӑллӑ фрукты полезны для здо
ровья

фасоль сущ. (син. шалчӑ пӑр- 
ҫй) фасоль || прил. фасолевый; 
фасоль пёрчй фасолинка; фасоль 
хутаҫҫй фасолевый стручок 

хӑмлӑ сущ . хмель || прил. хме
левой; хӑмлӑ пахчй плантация 
хмёля, хмельник; хӑмлӑ бригадй 
хмелеводческая бригада 

-► хӑмлӑҫӑ хмелевод 
хӑмлӑ ҫырлй сущ. малйна || 

прил. малйновый; хӑмлӑ ҫырлй 
варёнийё малйновое варенье 

хӑяр сущ . огурец и огурцы || 
прил. огуречный; чё'рё хӑяр свё-
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жие огурцы; хӑяр калчй огуреч
ная рассада; • хӑяр тӑварлӑ со
лить огурцы

хӗвелҫӑврӑнӑш сущ.  подсол
нечник, подсолнух || прил.  под
солнечный; хӗвелҫӑврӑнӑш пӳҫӗ 
корзйнка подсолнечника; хёвел- 
ҫӑврӑнӑш ҫӑ'вӗ подсолнечное 
мӑсло

хурӑ ҫырлӑ сущ. черника || 
прил.  черничный

хӳрӑн ҫырлй сущ. земляника || 
прил.  земляничный; хӳрӑн ҫырлй 
пуҫтӑр собирать землянику

хурлӑхӑн сущ. смородина || 
прил.  смородиновый; хурӑ хурлӑ- 
хӑн чёрная смородина; хё'рлё 
хурлӑхӑн красная смородина; 
хурлӑхӑн тё'мё смородиновый 
куст

хурлӑхӑнлӑх смородинник 
чиё сущ.  вишня || прил. виш

нёвый; чиё тё'мё куст вишни; чиё 
ҫырлй вишня (я го д а );  чиё ком- 
почё вишнёвый компот

шур ҫырлй сущ. (син. мӑк 
ҫырлй) клюква || прил.  клюквен
ный

ыхрӑ сущ. чеснок || прил.  чес
ночный; ыхрӑ шй'лё долька чес
нока; ыхрӑ шӑршй чесночный 
запах

Иывӑҫ-тӗмӗ —
Деревья и кустарники

акӑци сущ.  акация || прил.  
акациевый 'сӑрӑ акӑци ж ёлтая 
акӑция; акӑци аллейй акациевая 
аллея

ӑ'вӑс сущ.  осйна || прил.  осй- 
новый; ӑ'вӑс вуттй осйновые дро
ва

-► ӑ'вӑслӑх осйнник (лес )  
бамбук сущ. бамбук || прил. 

бамбуковый; бамбук туя бам бу
ковая палка

йӑмрӑ сущ. ветла || прил. вет
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ловый; ҫырманӑ йӑмрӑ лӑртна
в овраг высажены вётлы 

йӑмрӑлӑх ветёльник 
йёлмё сущ. ильм || прил. йль- 

мовый; йёлмё йё'лтёр йльмовые 
лыжи

йывӑҫ 1. сущ. дерево || прил. 
деревянный; древесный; лӑ'сӑллӑ 
йывӑҫсём хвойные деревья ; ҫӳл- 
ҫӑллӑ йывӑҫсём лиственные де
ревья; йывӑҫ хуппй древесная 
корӑ; йывӑҫ кӗреҫё деревянная 
лопата 2. сущ. лес, лесоматериа
лы; йывӑҫ хатёрлё заготовлять 
лес

йывӑҫ-кӳрӑк сущ. собир. (син 
ӳсентӑрӑн) растительность, рас
тения || прил. растйтельный; ҫӗ- 
рӗн йывӑҫ-кӳрӑк вйтёмё расти 
тельный покров землй

кӑврӑҫ сущ. ясень || прил. ясе
невый; кӑврӑҫ вӑрмӑнӗ ясене 
вая роща

катӑркӑс сущ. боярышник; ка- 
тӑркӑс ҫырлй ягоды боярышника 

кӑшкӑр ҫырлй сущ. жймо- 
лость, волчьи ягоды

кӑпчӑнкӑ сущ. (син.  са'вас 
йывӑҫҫй) бересклет (кустарник) 

кедр сущ. кедр || прил. кедро
вый; кедр вӑрмӑнӗ кедровый лес, 
кедровник; кедр мӑ'йӑрӗ кедро
вые орешки

лйственница сущ. лйственница 
II прил. лйственничный; лйствен
ница вӑрмӑнӗ лйственничный лес; 
лйственница кёркуннё лӑссинё 
тӑкӑть осенью хвоя лйственницы 
осыпается

палӑн сущ. калйна || прил. 
калиновый; палӑн ҫырлй ягоды 
калйны

-► палӑнлӑх калйнник, зарос 
ли калйны

пальма сущ.  пальма || прил. 
пальмовый; пальма ҫулҫисём 
пальмовые лйстья

пилёш сущ. рябйна || прил  
рябйновый; хурӑ пилёш черно



плодная рябина; пилёш ҫӳпкӑмӗ 
гроздь рябины

пилёшлёх рябинник, зарос
ли рябины

роза сущ. роза Ц' прил. розо
вый; шӳрӑ роза белая роза; роза 
тё'мё розовый куст; роза ҫыххй 
букёт роз

сирень сущ. сирень || прил. си
реневый; сирень ҫӳпкӑмё гроздь 
сирёни; сирень чечекё лӑрнӑ си
рень зацвела 

ҫӑкӑ сущ. липа || прил. липо
вый; ҫӑкӑ вӑрмӑнӗ липовая роща, 
липнйк; ҫӑкӑ чечекё липовый 
цвет; ҫӑкӑ пылё липовый мёд 

-► ҫӑкӑлӑх липняк, лйповая 
роща

ҫӗ'мӗрт сущ. черёмуха || прил. 
черёмуховый; ҫӗ'мӗрт ҫеҫкй цве
ты черёмухи 

ҫйрӗк сущ. ольха || прил. оль
ховый; хурӑ ҫйрӗк чёрная ольха; 
ҫйрӗк хуппй ольховая кора (и с
пользуется д л я  дубления кож) 

-+■ ҫйрӗклӗх ольховник, заросли 
ольхй

ҫӳҫё сущ. йва, тальнйк || прил. 
ивовый, тальниковый; хё'рлё ҫӳ- 
ҫё краснотал; ҫӳҫё тё'мё тальни
ковый куст 

-*  ҫӳҫёлӗх ивняк, тальнйк 
тирёк сущ. ( син. тополь) то

поль || прил. тополевый, тополй- 
ный; хурӑ тирёк чёрный тополь, 
осокорь; тирёк мӑмӑкӗ тополйный 
пух

->■ тирёклёх тополевая роща 
улмуҫҫй сущ . яблоня || прил. 

яблоневый; вӑрмӑн улмуҫҫййӗ 
лесная яблоня; сыпмӑн улмуҫҫй 
непривйтая яблоня, дичок; сыпнӑ 
улмуҫҫй привйтая яблоня 

ӳртӑш сущ. можжевельник || 
прил. можжевёловый; ӳртӑш ҫыр- 
лй можжевёловые ягоды 

хӑвӑ сущ. йва || прил. йвовый; 
ӳсӑнчӑк хӑвӑ плакучая йва; хӑ- 
вӑ хуллй йвовые прӳтья, лозӑ;

хӑварӑн карҫинккӑ авӑҫҫӗ из йвы
плетӳт корзйны

-V хӑвӑлӑх ивняк, лозняк 
хурамӑ сущ. вязь  || прил. вязо 

вый; хурамӑ ҫулҫй вязовый лист 
хурамӑлӑх вязовая  роща 

хӳрӑн сущ. берёза || прил. бе
рёзовый; хӳрӑн шывё берёзовый 
сок; хӳрӑн мйлёкё берёзовые вё- 
ники

хӳрӑнлӑх березняк, берё
зовая  роща

хыр сущ. сосна || прил. сос
новый; хыр вӑрмӑнӗ сосновый 
бор, сосняк; хыр йёкёлё сосновая 
шйшка

->  хырлӑх сосняк, сосновый 
бор

чӑ'рӑш сущ. ель, ёлка || прил. 
еловый; сенкёр чӑрӑш  голубая 
ель; чӑ'рӑш вӑрмӑнӗ ельник 

->  чӑ'рӑшлӑх ельник 
шӑлан сущ. шиповнику шӑлӑн 

ҫырлй ягоды шиповника
шё'шкё сущ . орёшник, лещй- 

на || прил. орешниковый, лещй- 
новый; шё'шкё мӑ'йӑрӗ орехи ле- 
щйны, лесные орехи 

->  шё'шкёлёх заросли орёш- 
ника

ш ӳр(ӑ) чӑ'рӑш сущ . пйхта || 
прил. пйхтовый

юман сущ. дуб || прил. дубо
вый; ёмёрхй юман вековой дуб; 
юман вуттй дубовые дрова; юман 
йёкёлё жёлуди

юмӑнлӑх дубняк, дубовая
роща

Уйри курӑксем — 
Дикорастущие травы

анрӑ ҫӑрӑк сущ. сурёпка, су 
репица

армутй сущ. полынь || прил. 
полынный; хурӑ армутй черно
быльник; армутй шӑршй полын
ный запах
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аслатй кӳрӑкӗ сущ . фиалка, 
анютины глазки

вӗлт(ӗ)рён сущ . крапива || 
прил. крапивный; вӗлтӗрён пӗҫер- 
тёт крапива ж ж ётся

вёлтёрёнлёх заросли к р а 
пивы

вёлтрён укй сущ. повилика 
йӳҫ кӑшкӑр сущ . щ авель (ки с

лы й )  || прил. щавелевый
йытпыршй сущ. вьюнок; кал- 

чана йытпыршй пуссй йлнё вью
нок заглушил посевы 

кӑвакӑрчӑн кӳҫё сущ . неза- 
бӳдка

кӑкш ӑм кӳрӑкё сущ. кувшйнка 
кӑлкан сущ . ковыль

кӑлкӑнлӑ ковыльный, по
росший ковылём

кӑмӑска сущ . (син. кӑвӑкӑш ) 
плёсень || прил. плесневый; кӑ- 
мӑскӑ кӑмпй плесневый грибок 

—► кӑмӑскаллӑ заплесневелый; 
кӑмӑскалӑн заплёсневеть

кикён сущ . (син. чӗмерё кӳ- 
рӑкӗ) чемерица

кукша пӳҫ сущ . одуванчик 
кӳрӑк сущ . трава  || прил. т р а 

вяной; нумӑй ҫӳл ӳсекён курӑксём 
многолётние трӑвы; ӑкнӑ курӑк- 
сём сёяные трӑвы; нӑркӑм ӑш лӑ 
курӑксём ядовйтые трӑвы; кӳрӑк 
ҫӑ'нӑхё тр авян ая  мука (д л я  ско
та); кӳрӑк ҫул косйть травӳ

кӳрӑклӑ травянйстый, с 
травой

куршанӑк сущ . репейник, ре
пей || прил. репейный; куршанӑк 
вӑррй репёйное сёмя; куршанӑк 
ҫыпӑҫнӑ репёй пристал (к  одеж
д е)

кушӑк кӳрӑкӗ сущ . валериана 
( лекарст венная) 

ландыш сущ . (син. мулкйч 
хӑлхй) ландыш || прил. л ан ды 
шевый; ландыш шӑршй л ан ды 
шевый запах

майрӑ кёпҫй сущ . (син. вырӑс 
хуххй) свербйга

мӑк сущ. мох || прил. моховой; 
шӳрӑ мӑк торфяной мох, сфагнум 

-► мй'кла мшйстый; мӑклӑ ко
нопатить мхом; мӑклӑн обом
шеть

мӑк кӳрӑкӗ сущ. лишайник 
мӑян сущ . лебеда; хё 'рлё мӑ- 

ян ширйца (разновидность леб е
ды)

пё'тнёк сущ. мята || прил. мят
ный; пё'тнёк шӑршй зӑпах  мяты, 
мятный аромат

пилёш кӳрӑкӗ сущ . пйжма, 
рябйнник

пиҫён сущ . осот, бодяк поле
вой || прил. осотовый; пиҫён ты- 
мӑрӗ тарӑнӑ каять корень осота 
уходит глубоко в землю 

пукрӑ сущ. куколь 
пултӑрӑн сущ. борщевйк, бор

щовник; пултӑрӑн яшкй щи из 
борщевика; пултӑрӑн пуҫтар со
бирать борщевйк

cap ҫип ути сущ . зверобой 
cap чечёк сущ . лютик 
сертё сущ . сныть (съедобная  

трава); сертё яшкй щи из сныти 
сйвӗ кӳрӑкӗ сущ. (син. хыт 

кӳрӑк) цикорий 
сӳккӑр вёлтёрён сущ. яснотка 
сӳпӑнь кӳрӑкӗ сущ. мыльнянка 
сӳсён сущ . овсяница, метлйца 
ҫерҫй кӗпҫй сущ. тмин 
ҫёҫпӗл сущ. подснежник; ҫёҫ- 

пёл чечёкё цветы подснёжника 
тал пиҫён сущ. татарник 
тӑрнӑ пӑрҫй сущ . чйна 
тилпёрён сущ. белена 
тимофёевка сущ. (син. кушак 

хӳрй) тимофёевка 
тӳтлӑ чечёк сущ. медунйца 
упасаррй сущ. (син. асаннё 

саррй) папоротник || прил. папо
ротниковый; упасаррй ҫулҫй 
лйстья папоротника

ут кӑшкӑрӗ конский щавёль 
утмӑл турӑт сущ . василёк; ут- 

мӑл турӑт чечёкё цветы василька 
ухлём сущ . костёр, кормовой
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злак; ӳхлӗм утй сёно из злаков 
хӑ'мӑш сущ. камыш и камы

ши, тростник || прил. камышовый, 
тростниковый; хӑ'мӑш тӑррй со
цветие, метёлка тростника; хӑ'- 
мӑш чӑ'тлӑхӗ камышовые з а 
росли

-► хӑ'мӑшлӑх заросли камыша 
хӑях сущ. осока || прил. осо

ковый
хупӑх сущ. лопух; репейник; 

хупӑх ҫулҫй лист лопуха 
хурӑ сё'лё сущ. овсюг 
хурхӳх сущ. (син. сё 'тлё пи- 

ҫён) молочай, осот полевой
чӑ'кӑт кӳрӑкӗ сущ. просвйрник 
чӑ'рӑш тӑррй сущ. хвощ 
чӗмчён кӳрӑкӗ сущ. (син. сыс- 

нӑ кӳрӑкӗ) спорыш, горец птй- 
чий (низкая  трава, растущая на 
улицах)

шапӑ пӑттй сущ. ряска (на
воде)

шапӑ хупаххй сущ. (син. амӑ 
хупаххй) мать-и-мачеха 

шатрӑ кӳрӑкӗ пастушья сӳмка 
шӑ'нӑр кӳрӑкӗ сущ. (син. ва'- 

кӑр хӳрй) подорожник 
шӑнкӑрӑв кӳрӑкӗ сущ. коло

кольчик
шӑшй кикенӗкӗ сущ. череда 
шӑшй пӑрҫй мышйный горо

шек
шӑшлаккӑй сущ. (син. аҫӑ кёп- 

ҪЙ) болиголов
шё'пён кӳрӑкӗ сущ. чистотел 
шур утй сущ. пырей 
шур чечёк сущ . ромашка 
шыв кӳрӑкӗ сущ. водоросль и 

водоросли 
ыхрутй дйкий лук 
эмёл кӳрӑкӗ сущ. (син. шак 

кӳрӑкӗ) ромашка лекарственная

Кӑмпасем — Грибы 
аш кӑмпй сущ. вешенка 
ӑ'вӑ кӑмпй сущ . трутовйк

ӑ'вӑс кӑмпй сущ . подосйновик 
карта кӑмпй луговой опёнок 
каскӑ кӑмпй сущ. йвишень 
кӑмпӑ сущ. гриб || прил. гриб

ной; ҫимеллй кӑмпасём съедоб
ные грибы; нӑркӑмӑшлӑ кӑмпӑ- 
сём ядовйтые грибы; кӑмпӑ аврй 
ножка грибӑ; кӑмпӑ шлепки 
шляпка грибӑ; кӑмпӑ яшкй гриб
ной суп; кӑмпанӑ ҫӳрё ходйть 
по грибы 

->• кӑмпӑҫӑ грибнйк; кӑмпӑ- 
лӑх грибное мёсто

кӑ'рӑҫ сущ . груздь; сӑрӑ кӑ'- 
рӑҫ настоящий груздь; ш ӳр(ӑ) 
кӑ'рӑҫ подгруздок

кӑтрӑ кӑмпӑ сущ . (син. акӑ 
кймпй) сморчок

маслӑ кӑмпй сущ . (син. тачкӑ 
кӑмпӑ) маслёнок и маслята 

мӑк камни сущ . моховйк 
сӑ р (ӑ ) кӑмпа сущ. лисйчка 
сӑ'вӑр кӑмпй сущ. дождевйк  
сё'лё кӑмпй сущ . рогатик 
сё'тлё кӑмпӑ сущ . горькушка 
симӗс кӑмпӑ сущ . зеленушка 
ҫерём кӑмпй сущ. шампиньон 
ҫёр кӑмпй сущ . (син. лутрӑ 

тунӑ) белянка
такӑ кӑмпй сущ. гриб-баран 
тйслёк камни сущ. гриб-навоз

ник
уплюнккӑ сущ . (син. тункатӑ 

кӑмпй) опёнок и опята 
ут тутй сущ. свинушка 
хурӑ кӑ'рӑҫ чёрный груздь 
хӳрӑн кӑмпй сущ. подберёзо

вик
хӳрӑн кӑ'рӑҫӗ сущ . волнушка 
хыр кӑ'рӑҫӗ сущ . (син. хё'рлё 

кӑ 'рӑҫ)  рыжик
шӑнӑ камни сущ. мухомор 
ш ӳр(ӑ) кӑмпӑ сущ. боровйк, 

бёлый гриб
юмӑн кӑмпй сущ. поддубовйк 
якӑ кӑмпӑ сущ . (син. майрӑ 

кӑмпй) сыроёжка
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ЧӖРЧУНСЕМ — 
ЖИВЫЕ СУЩЕСТВА

Килти выльӑх, 
кайӑк-кӗшӗк — 

Домашние животные 
и птицы

автан сущ . (ант. ч ӑ 'хӑ )  петӳх 
II прил. петушиный, петуший; ҫӑ'- 
вӑр автӑн петушок; автӑн кики- 
риккй петӳший гребень; автӑн 
авӑтӑть петӳх поёт

-► автанлӑ по-петушйному 
амӑ сущ . (ант. аҫӑ) сӑмка, 

мӑтка; кролик амй крольчйха; 
хур амй гусыня; амӑ выльӑх сам 
ка животного

ӑнчӑк сущ . щенок, собачка 
анчӑклӑ по-щенячьи 

аҫӑ сущ. 1. (ант. амй) самец; 
кӑвакӑл аҫй селезень; кушӑк аҫй 
кот; аҫӑ выльӑх самец ж ивот
ного 2. гром и молния; аҫӑ ҫӑпрӗ 
ударило молнией

ашӑк сущ . осёл || прил. ослй- 
ный; ашӑк тихй ослёнок

ӑ'йӑр сущ . (ант. кёсрё) ж ере
бец; ӑрӑтлӑ ӑ'йӑр племенной 
жеребец

ӑйӑрлӑ по-жеребячьи 
вӑ'кӑр сущ . (ант. ёнё) бык || 

прил. бычий, бычачий; ӑрӑтлӑ 
вӑкӑр племенной бык; вӑ'кӑр 
ти'рё бычья шкура

выльӑх сущ . скот, скотйна, 
животное и животные || прил. 
скотный; килтй выльӑх дом аш 
ние животные; ӗнё выльӑх крӳп- 
ный рогатый скот; сӑмӑр выльӑх 
упйтанный скот; выльӑх апӑчӗ 
кормӑ

-*■ выльӑхлӑ скотский; по- 
скотски

выльйх-чё'рлёх сущ . собир. 
скот (дом аш ние животные и пти
цы )  II прил. скотный, животно
водческий; ӑрӑтлӑ выльӑх-чӗ'рлӗх 
породистый скот; выльӑх-чё'рлёх

комплексе животноводческий ком 
плекс; выльйх-чё'рлёх ёрчёт за 
нимйться животноводством

ёнё сущ . (ант. вӑкӑр) корова 
|| прил. коровий; сӑвакӑн ёнё 
дойная корова; ёнё ашё говяди- 
на; ёнё витй коровник; ёнё су 
доить корову; ёнё пӑрулӑрӗ коро
ва отелйлась

— ёнеллё по-коровьи, как ко 
рова

йытӑ сущ . собака, пёс || прил. 
собачий, псйный; амӑ йытӑ сӳ 
ка; аҫӑ йытӑ кобель; йытӑ ҫурй 
щенок; сунӑр йыттй охотничья 
собака йытӑ йӑвй собачья конура 

йытӑллӑ по-собӑчьи, как 
собака

кӑйӑк-кӗшӗк сущ . собир. птй 
цы, пернатые || прил. птйчий; 
килтй кӑйӑк-кӗ'шӗк домашние 
птйцы; кӑйӑк-кӗ'шёк ёрчетнй пти 
цеводство

ҫачакӑ сущ. коза || прил. ко
зий; качакӑ такй козёл; качакӑ 
путеккй козлёнок; качакӑ мӑмӑ- 
кё козий пух

кӑвакӑл сущ. утка || прил 
утиный; кӑвакӑл аҫй селезень 
кӑвакӑл чёппй утёнок; кӑйӑк кӑ- 
вакӑл дйкая ӳтка

кӑрккӑ сущ. индюк, индюш 
ка, индёйка || прил. индюшачий, 
индюшечий; кӑрккӑ чӗппй индю 
шонок

-► кӑрккаллӑ по-индюшӑчьи, 
как индюк

-► качакаллӑ по-козлйному 
кӗсрё сущ . (ант. ӑ 'й ӑр )  ко

была, кобылйца Ц прил. кобылий 
кролик сущ . кролик || прил. 

кроличий; ӑшлӑх кролик кролик 
мясной породы; кролик тйрё кро
личья шкурка; кролик ҫурй 
крольчонок; кролик ёрчетнй кро
лиководство
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кушӑк сущ. кошка || прил. 
кошачий; кушӑк аҫй кот; кушак 
ҫурй котёнок; кушак хӳри кош а
чий хвост 

лашӑ сущ. (син. ут) лошадь, 
конь || прил. лошадиный, конский, 
конный; тӳрӑ лашӑ гнедая л о 
шадь; лашӑ ҫилхй конская гри
ва; лашӑ витй конюшня; лашӑ 
кӳл запрячь лош адь 

-► лашӑсӑр безлошадный; ла- 
шаллӑ по-лошадйному, как л о 
шадь

овчарка сущ. овчарка; нймӗҫ 
овчаркй немецкая овчарка 

пӑрӳ сущ. телёнок, тёлка || 
прил. телячий; пушмӑк пӑрӳ те
лёнок по второму году; пӑрӳ ӑшӗ 
телятина 

-> пӑрулӑ отелйться 
путёк сущ. ягнёнок; качакӑ 

путеккй козлёнок 
сӳрӑх сущ. (ант. така)  овца 

II прил. овечий; сӳрӑх тйрӗ 
овечья шкӳра, овчйна; сӳрӑх ӑшӗ 
баранина; сӳрӑх кё'тёвё гурт 
овец

сысна сущ. свинья || прил. 
свиной; сыснӑ амй свиноматка; 
сыснӑ аҫй хряк; сыснӑ ҫурй по
росёнок; сыснӑ витй свинарник; 
сыснӑ ӑшӗ свинйна; сыснӑ сӑмӑрт 
откармливать свиней 

-► сысналлӑ по-свйнски, как 
свинья

ҫӑ'вӑр сущ. (син. ҫу р а ) детё
ныш, зверёныш 

-► ҫӑвӑрлӑ окотйться (о  кош 
ке), ощениться (о  собаке) и т. д.

така сущ. (ант. сӳрӑх) барӑн, 
барашек || прил. бараний; кача- 
кӑ такй козёл; такӑ мӑйракй б а 
раний рог 

тёвё сущ . верблюд || прил. 
верблюжий; амй тёвё верблюди
ца; тёвё пӑрӳшё верблюжонок; 
йкё курпӳнлӑ тёвё двугорбый 
верблюд; тёвё ҫӑ'мӗ верблюжья 
шерсть

тиха сущ. жеребёнок || прил. 
жеребячий; юпӑх тиха стригунок, 
годовалый жеребёнок

->  тихаллӑ по-жеребячьи, как 
жеребёнок

ут сущ. (син. л аш ӑ)  конь, л о 
шадь || прил. конский, лош ади
ный; ут кё'тёвё табӳн лошадей; 
ут таврӑшӗ сбрӳя, ӳпряж ь

-*■ ӳтлӑ конный, верховой; ут- 
лӑн садиться верхом

хё'сёр прил. йловая (о  самках  
животных); хё'сёр ёнё яловая 
корова

хур сущ. гусь || прил. гусйный; 
хур амй гусыня; хур аҫй гусӑк; 
хур чёппй гусёнок

хур-кӑвакӑл сущ . собир. ӳтки 
и гуси, водоплаваю щ ая птйца 
(дом аш няя);  хӳр-кӑвакӑл ёрчёт 
разводить водоплавающую птйцу 

чӑ'х(ӑ) сущ. (ант. автӑн) кӳ- 
рица || прил. курйный; ҫӑмартӑ 
тӑвакӑн чӑ'хӑ кӳрица-несӳшка; 
кӑ'лӑк чӑххй насёдка; чӑх чӗппй 
цыплёнок 

чӑх-чӗп сущ. собир. птйца (д о 
м аш няя, кроме водоплаваю щ ей) 
II прил. птйчий, птицеводческий; 
чӑх-чӗп фермй птицеводческая 
ферма; чӑх-чӗп усрӑ держ ать  
птйцу (дом а)

Тискер чёрчунсем — 
Дикие животные

арӑслӑн сущ. лев || прил. 
львйный; арӑслӑн амй львйца; 
арӑслӑн ҫурй львёнок; арӑслӑн 
ҫилхй львйная грйва

арлӑн сущ. хомяк || прил. хо
мячий; арлӑн ша'тйкё норка 
хомяка; арлӑн тйрё хомячья 
шкурка

ӑ'тӑр сущ . выдра || прил. выд
ровый; ӑ'тӑр тйрё выдровый мех 

жираф сущ. жираф, ж ираф а; 
жираф кё'тёвё стадо жирафов 

дельфйн сущ. дельфйн || прил.
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дельфйний; дельфйн ҫурй дель
финенок

йӗкехӳрё сущ. крыса || прил. 
крысйный

калтӑ сущ. ящ ерица; калтӑ 
хӳрн хвост ящерицы

кӑшкӑр сущ . волк (син. тук- 
мак) || прил. волчий; кӑшкӑр 
амй волчйца; кашкӑр ҫурй вол
чонок; кӑшкӑр пӳслӑхӗ волчий 
выводок 

-► кашкӑрлӑ по-волчьи, как 
волк

кит сущ . кит || прил. китовый; 
кит ҫӑ'вё китовый жир

крокодйл сущ . крокодйл II 
прил.  крокодйловый; крокодйл 
тйрё крокодиловая шкура

морж сущ . морж || прил. мор
жовый; морж асйвё моржовый 
клык

мулкӑч сущ. (син. куян) заяц  
II прил.  заячий; ама мулкӑч з а й 
чиха; мулкӑч ҫурй зайчонок; шӳ- 
рӑ мулкӑч заяц-беляк

-► мулкачлӑ по-зӑячьи, как 
з ӑ я ц

ондатра сущ . ондатра || прил. 
ондатровый; ондатра тйрё мех 
ондатры

п ак та  сущ . белка || прил. бе 
личий; вёҫекён п ак та  бёлка- 
летяга

пӑлӑн сущ . олёнь || прил. оле
ний; ҫӳрҫӗр пӑлӑнӗ северный 
олёнь; Европа пӑлӑнё европей
ский олёнь; пӑлӑн мӑйракй 
олёньи рогӑ; палан пӑрӳшӗ оле
нёнок 

—► пӑлӑнҫӑ оленевод 
пӑсарӑ сущ . хорёк || прил. 

хорьковый; пӑсарӑ тйрё хорько- 
вый мех

пӑшй сущ . лось || прил. лосй- 
ный; пӑшй ёнй лосйха; пӑшй 
вӑ'кӑрё лось, сохатый; пӑшй 
пӑрӳшё лосёнок; пӑшй ӑшё лося
тина

песец сущ.  песёц || прил.  пес

цовый; песёц тир ҫухй песцовый 
воротник

пӳрӑш сущ. барсук || прил. 
барсучий; пӳрӑш шӑ'тӑкӗ бар- 
сӳчья норӑ

сӑ'вӑр сущ . сурок || прил. сур
ковый, сурочий, сӑ'вӑр шӑ'тӑкӗ 
норӑ суркӑ, сурчина

сӑсӑр сущ . куница || прил. 
кӳний; сӑсӑр йӑвй гнездо кунй- 
цы; сӑсӑр ҫухӑ кӳний воротнйк 

слон сущ . слон || прил. слоно
вый; амй слон слонйха; слон ҫу- 
рй слонёнок; слон асавёсём сло
новьи бйвни 

ҫарӑ ҫерҫй сущ. летӳчая мышь, 
нетопырь 

ҫӗлён сущ . змея || прил. змей 
ный; нӑркӑмӑшлӑ ҫӗленсём ядо 
вйтые змёи; ҫӗлён сахни укӳс 
змёи

-► ҫӗленлё по-змейному, как 
змея

ҫӗлен-калтӑ сущ . собир. прес
мыкающиеся, гады

ҫӗр мулкачй сущ . тушканчик; 
ҫӗр мулкачй шӑ'тӑкӗ норка туш 
кӑнчика

ҫӳлёвӗҫ сущ. (син. рысь) рысь 
II прил. рысий; ҫӳлёвёҫ тйрё 
рысья шкура 

тигр сущ . тигр || прил. тигрй 
ный; тигровый; тигр амй тигрйца; 
тигр ҫурй тигрёнок

тйлё сущ. лисӑ, лисйца II 
прил. лйсий; хурӑ тйлё чернобӳ 
рая лиса; тйлё ҫурй лисёнок

тилёллё по-лйсьи, как лиса 
тймёр шапӑ сущ . черепаха II 

прил. черепаший, черепаховый; 
тймёр шала хуппй черепаший 
панцирь '

тюлень сущ. тюлёнь || прил  
тюлёний, тюлёневый; тюлёнь ҫурй 
тюленёнок; тюлёнь тйрё тюлёний 
мех

упӑ сущ. медвёдь || прил. мед 
вёжий; амӑ упӑ медвёдица; хӑ'- 
мӑр упӑ бӳрый медвёдь; шӳрӑ
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упӑ белый медвёдь; упӑ ҫурй 
медвежонок; упӑ шӑ'тӑкӗ бер
лога

-► упаллӑ по-медвёжьи, как 
медвёдь; упалён ползтй 

упӑтё сущ. обезьяна || прил. 
обезьяний; этём ёвӗрлӗ упӑтесём 
человекообразные обезьяны; упӑ- 
тё ӳшкӑнӗ обезьянья стая 

-► упӑтеллё по-обезьяньи; упӑ- 
телён обезьянничать

хӑ'нтӑр сущ. бобр || прил. 
бобровый; хӑ'нтӑр ҫурй бобрёнок; 
хӑ'нтӑр тйрё бобровый мех, бо
бёр; хӑ'нтӑр йӑвй бобровая хӑтка 

хир сыснй сущ . кабӑн || прил. 
кабаний; хир сыснй ҫурй к а б а 
нёнок; хир сыснй ашё каба- 
нйна

хӳрӑн пӳҫлӑ ҫӗлён сущ . уж  || 
прил. ужйный

чё'рёп сущ . ёж  || прил. еж о
вый; чё'рёп амй ежйха; чё'рёп 
ҫурй ежонок; чё'рёп йёпписём 
ежовые колючки 

чӗрчӳн сущ . животное, живой, 
органйзм || прил. животный; ҫӳ- 
рӑм шӑммйллӗ чёрчунсём позво
ночные животные; тискёр чёрчун
сём дйкие животные; килтй чёр
чунсём домашние животные; чёр- 
чӳн органйзмё животный орга
нйзм; чӗрчӳн тёнчй животный 
мир, фауна

шашка сущ . норка || прил. 
норковый; шӑшкӑ ҫухӑ норковый 
воротнйк 

шӑшй сущ. (син. кушӑк кӑйӑ- 
кё) мышь || прил. мышйный; уй 
шӑшййӗ полевая мышь, полёвка; 
шӑшй ҫурй мышонок; шӑшй тап- 
пй мышеловка; шӑшй вӳчё гни
лушка ( светится в темноте) 

шӑшй юсё сущ . лӑска; шӑшй 
юс тйрё мех ласки 

юс сущ . горностай || прил. 
горностаевый; юс тйрё горностае
вый мех

Кайӑксем — Птицы

ӑкӑш сущ . лёбедь || прил. ле- 
бедйный, лебяжий; акӑш кӳллй 
лебедйное озеро; ӑкӑш мӑмӑкӗ 
лебяжий пух

-»- акӑшлӑ по-лебяжьи, как 
лёбедь

ӑмӑрткӑйӑк сущ. орёл || прил. 
орлйный; ӑмӑрткӑйӑк чёппй о р 
лёнок

ӑсӑн сущ . тётерев || прил. те- 
теревйный; ӑсӑн аҫй тётерев- 
петӳх, косӑч; ӑсӑн амй тетёрка; 
ӑсӑн чёппй тетеревёнок

вё'ршён сущ. стриж || прил. 
стрижйный; вё'ршён чёппй стри- 
жёнок

вӗҫён кӑйӑк сущ . птйца || прил. 
птйчий; ҫӑ'ткӑн вӗҫён кайӑксём 
хйщные птйцы

кӑйӑк 1. сущ . (син. вӗҫён кӑ- 
йӑк) птйца || прил. птйчий; шыв 
кӑйӑкӗ водоплаваю щ ая птйца; 
кӑйӑк сӑмсй птйчий клюв 2. сущ. 
дичь, дйкое животное || прил. 
дйкий; кӑйӑк кӑвакал дйкая ут
ка; тискёр кӑйӑк зверь

кӑйӑкҫӑ охотник; кайӑклӑ 
по-птйчьи 

кара к сущ. глухарь || прил. глу-
харйный; кӑрӑк амй глухарка; 
кӑрӑк тӳйӗ токование глухарёй 

кӑрӑш сущ. коростёль, дергач 
|| прил. коростелйный; кӑрӑш 
картлатӑть коростёль дёргает 
(издает характерные зв ук и )  

кӑвакӑрчӑн сущ. голубь || прил. 
голубйный; амӑ кӑвакӑрчӑн го
лубка; кӑвакӑрчӑн чёппй голубё
нок; мир кӑвакӑрчӑнё голубь 
мйра (изображ ение белого го л у 
бя как сим вол м ира)

кӑ'йкӑр сущ . сокол || прил. 
соколйный; кӑ йкӑр чёппй соко
лёнок

кӑсӑя сущ . синйца; кӑсӑя сы- 
рӑшӗ кормушка для синйц

кукӑр сӑмсӑ сущ . клёст || прил.
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клестовый; кукӑрсӑмсӑ чӑ 'рӑш  
йӗкёлӗ шӗкёлчёт клёст лущйт 
еловые шйшки

куккӳк сущ. кукушка || прил. 
кукушечий; куккӳк чёппй куку
шонок; куккӳк ют йӑванӑ ҫӑмар- 
тӑ тӑвӑть кукӳшка откладывает 
яй ц а  в чужйе гнёзда 

-*■ куккуклӑ куковать 
курӑк сущ . грач || прил. гра- 

чйный; курӑк чёппй грачонок; 
курӑк ӳшкӑнӗ грачйная стая 

павлйн сущ . (син. тӳрткӑш) 
павлйн || прил. павлйний; пав
лйн тё'кё павлйнье перо

-*• павлинлӑ по-павлйньи, как 
павлйн

пӑрчӑкӑн сущ . трясогӳзка; сӑ- 
рӑ пӑрчӑкӑн желтоголовая т р я 
согузка

пӑ'чӑр сущ . рябчик || прил. 
рябчиковый; пӑ'чӑр йӑвй гнездо 
рябчика

пилёш кӑйӑкё сущ. дрозд || 
прил. дроздовый; пилёш кӑйӑк 
йӑвй дроздовое гнездо

пингвйн сущ. пингвйн || прил. 
пингвйний; пингвйн чёппй пин- 
гвинёнок

путенё сущ . перепел, перепёл
ка || прил. перепелйный; путенё 
авӑтӑть пёрепел бьёт (издает х а 
рактерный крик)

cap  кӑйӑк сущ . йволга; cap 
кӑйӑк йӑвц гнездо йволги

страус сущ . страус || прил. 
страусовый; страус чёппй страу
сёнок; страус тё'кё страусовое 
перб

ҫӑхӑн сущ . ворон || прил. во
роний, воронов; ҫӑхӑн чёппй во
ронёнок; ҫӑхӑн ҫунӑчӗ вороново 
крыло

-*• ҫӑханлӑ по-вороньи, как 
ворон; ҫӑханлӑн жадничать  

ҫерҫй сущ . (син. салакӑиӑк)  
воробёй || прил. воробьйный; 
хир ҫерҫййё полевой воробёй; 
ҫерҫй йӑвй воробьйное гнездо

тӑманӑ сущ. сова, сыч || прил. 
совйный; тӑманӑ чёппй совёнок 

тӑрй сущ . жаворонок; тӑрй 
юррй песня жаворонка 

тӑрнӑ сущ . ж уравль  || прил. 
журавлйный; тӑрнӑ чёппй ж у 
равлёнок; тӑрнӑ урй журавлйные 
ноги

текёрлёк сущ . чйбис, пйгалица; 
текёрлёк чёппй чибисёнок

ӳйӑп сущ. снегйрь; ӳйӑп — 
хё'рлё пёсехёллӗ кӑйак снегйрь — 
птйца с красным зобом

улӑ курӑк сущ. ворона || прил. 
вороний; улӑ курӑк чёппй воро
нёнок; улӑ курӑ к йӑвй воронье 
гнездб

улатӑпӑ сущ. горлинка, в я 
хирь, дйкий голубь

улатаккӑ сущ. (син. тӑхрӑн) 
дятел; улатаккӑ хӑ'рӑк йывӑҫӑ 
таккӑть дятел долбйт сухое де
рево

у'хё сущ . фйлин; у'хё ӳхлетёт 
фйлин ухает

хӑлӑт сущ. коршун || прил. 
коршуний; хӑлӑт йӑвй коршунье 
гнездб

->  хӑлатлӑ коршуном, как кор
шун

хир чӑххй сущ . куропатка || 
прил. куропатковый; хир чӑххй 
пӳслӑхӗ куропатковый выводок 

хур кӑйӑк сущ. дйкий гусь; хур 
кӑйӑк картй караван  дйких гусей 

хурчкӑ сущ. ястреб || прил. 
ястребйный; хурчкӑ чёппй ястре
бёнок; хурчкӑ чёрнй ястребйный 
коготь

-+■ хурчкаллӑ по-ястребйному, 
ястребом

чайка сущ . (син. чарлӑн) чай 
ка; тйнёс чайкй морская чайка 

чакӑк сущ. сорока || прил. со
рочий; чакӑк чёппй сорочбнок; 
чакак йӑвй сорочье гнездб

-► чакаклӑт стрекотать (о  со
роке)

чана сущ . (син. чавкӑ) гӑлка ||
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прил. галочий; чанӑ чёппй галчо
нок; чанӑ йӑвй галочье гнездб 

чарлӑн сущ. 1. цапля 2. чайка 
чӗкёҫ сущ. ласточка; ҫыр чё- 

кёҫӗ лӑсточка-береговӳшка; чӗкёҫ 
йӑвй ласточкино гнездо 

чё'пё сущ. 1. птенец, птенчик; 
чӑх чёппй цыплёнок; чё'пё сӑ'хнӑ 
цыплёнок проклюнулся (из  яйца)  
2. малёк (рыбы);  ҫӑрттӑн чёппй 
щурёнок 

-•-чё'пёллё с зародышем (о  
яйце)

шалӑнкӑ сущ.  сарыч, канюк 
шӑкӑлчй сущ. щегол || прил. 

щеглйный; шӑкӑлчй чёппй щеглё
нок; шӑкӑлчй юррй пение щегла 

шӑ'нкӑрч сущ. скворец || прил. 
скворчйный, скворцовый; шӑ'н- 
кӑрч чёппй скворчонок; шӑ'нкӑрч 
йӑвй скворечник 

шӑ'пчӑк сущ. соловей || прил. 
соловьйный; шӑ'пчӑк чёппй со
ловьёнок; шӑ'пчӑк юррй соловь
иные трёли 

-*■ шӑпчӑклӑ по-соловьйному, 
как соловей

Пулӑсемпе шыв чӗрчунӗсем 
Рыбы и водяные животные

акула сущ. акула || прил. аку
лий; акӳла шӑлӗсём акӳльи зубы 

ӑ'птӑ сущ. язь || прил. язёвый; 
ӑ'птӑ чёппй язёк, подъязок; ӑптӑ 
вӑлчй язёвая икрӑ 

вӑлчӑ сущ. икрӑ; пӳлӑ вӑлчй 
рыбья икрӑ; шапӑ вӑлчй л я 
гушечья икрӑ; вӑлчӑ сап метать 
икру

-► вӑлчӑллӑ икряной, с икрой 
йыт пуллй сущ. головастик; 

йыт пуллинчён шала пулать голо
вастик превращается в лягушку 

карӑс сущ. карась || прил.  к а 
расий, карасйный, карасёвый; 
шӲрӑ карӑс серебристый карась; 
карӑс кӳллй карасйное озеро; ка- 
Рӑс шӳрпй карасёвая  уха

карп сущ. карп || прил.  кар
повый; ҫӳтӑ карп зеркальный 
карп; карп ёрчёт разводить карпа 

кӑ'ртӑш сущ. ёрш || прил.  ер
шовый; кӑ'ртӑш шӳрпй ершо
вая уха

осётр сущ. осётр || прил. осет
ровый; осётр вӑлчй осетровая 
икра

партӑс сущ. голавль || прил. 
голавлевый; партӑс чёппй голав
лик, партӑс вӑййй голавлевый 
нёрест

пӳлӑ сущ. рыба || прил. ры
бий, рыбный; чё'рё пула свёж ая 
рыба; тӑвӑрлӑ пӳлӑ солёная ры
ба; тйнёс пуллй морская рыба; 
пёвё пуллй прудовая рыба; пӳлӑ 
шӳрпй ухӑ; пӳлӑ вӑййй нёрест, 
икромёт; пӳлӑ тыт ловйть рыбу, 
рыбачить; пула ёрчёт разводйть 
рыбу, заниматься рыбоводством 

-V пӳлӑҫӑ рыбак 
рак сущ. рак || прил. раковый, 

рачий; рак хаччй клешнй рака; 
рак шӑ'тӑкӗ рӑчья нора

сазан сущ. сазан  || прил. с а 
заний; сазан хуппй чешуя сазана 

ҫӑрттӑн сущ. щука || прил. 
щӳчий; ҫӑрттӑн чёппй щурёнок; 
ҫӑрттӑн вӑлтй щӳчья снасть, 
жёрлйца

-► ҫӑрттанлӑ по-щучьи, щ у
кой, как щука

ҫӗлён пӳлӑ сущ. вьюн; шипбвка 
ҫтёрлӗк сущ. (син. ҫӗ'кӗ) 

стёрлядь || прил. стерляжий; 
ҫтёрлӗк шӳрпй стерляж ья ухӑ 

ҫуйӑн сущ. сом || прил.  сомо
вий; ҫӳйӑн чёппй сомёнок; ҫӳйӑн 
ӑшё сомовье мясо, сомовина 

ҫупӑх сущ. лещ  || прил.  лещ о
вый; вё'тё ҫупӑх подлёщик 

ҫырмӑ пуллй сущ. голёц 
тритон сущ. тритон; тритон 

пӗвесенчё пурӑнӑть тритон оби
тает в прудах

улӑнкӑ сущ. окунь Ц прил.  
окунёвый; тйнёс уланкй Морской
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окунь; улӑнкӑ чёппй малёк оку
ня, окунёк

хурӑ карӑс сущ . линь || прил. 
линёвый; хурӑ карӑс вӑлчй линё- 
вая икра

шампӑ сущ . налйм || прил. 
налимий; шампӑ кӑмакй норӑ 
налйма

шапӑ сущ . лягуш ка || прил. 
лягушачий, лягӳшечий; ҫӗр шапй 
ж ӑ б а ;  шапӑ чёппй лягушонок 

шапӑ хуранё сущ. ракушка, 
раковина

шӑлӑ сущ . судак || прил. су 
дачий; шӑлӑ пӳлӑ судӑк; шӑлӑ 
чёппй малёк судака, судачок 

шёрёх сущ . (син. юмӑн пӳлӑ) 
жерех  || прил. жёреховый; шёрёх 
чёппй малёк ж ёреха

шывҫй уклёйка, верхбвка 
ырашпӑтри сущ . (син. кутан) 

пескарь || прил. пескарйный

Хурт-кӑпшанкӑ — 
Насекомые

ӑмӑн сущ . червь, червяк; тйс- 
лӗк ӑмӑнӗ навозный червь; ҫӗр 
ӑмӑнӗ земляной червь; вӑлтӑ 
ҫинё ӑмӑн тир насадить на крю
чок червяка

вӑрӑм тунӑ сущ . комар || прил. 
комариный; сивчир вӑрӑм тунй 
малярийный комӑр; вӑрӑм тунӑ 
хӳрчё мотыль, личйнка комара 

вӗллё хӳрчӗ сущ . пчела || прил. 
пчелиный; вӗллё хӳрчӗ сӑннй 
пчелйное ж ӑло

вис сущ . мошка, мошкара 
йёп вӑррй сущ . стрекоза || прил. 

стрекозий, стрекозйный; йёп вӑр- 
рй ҫунаттисём стрекозйные крылья 

кӑпшӑнкӑ сущ . мокрица 
кӑ'ткӑ сущ . муравёй || прил. 

муравьйный; вӑрмӑн кӑткй л ес
ные муравьй; кӑ'ткӑ тёмй мура- 
вёйник

кёвё сущ . моль; кӗвё хӳрчӗ

личйнки моли; кёрӗкё кёвё ҫйнӗ 
шӳба потрачена молью

кукамӑй сущ. бож ья коровка 
кукӑр кӳт сущ. овод 
лё'пёш сущ. бабочка; купӑстӑ 

лё'пёшё капустница; упӑ лё'пёшё 
совка (мохнатая ночная бабоч  
ка );  лё'пёш хӳрчӗ гусеница 

личйнка сущ. (син. хурт) ли 
чинка || прил. личиночный; шӑнӑ 
личинкй личйнка мӳхи, опарыш; 
личйнка тӑпхӑрӗ личиночный пе 
рйод (в  развитии насекомого) 

нӑ'рӑ сущ . жук; тйслӗк нӑррй 
жук-навозник; шыв нӑррй жук 
плавунёц

пӑвӑн сущ . слепёнь; пӑвансём 
выльӑха аптӑратӑҫҫӗ слепнй до 
нимӑют скотйну 

сӑ'вӑс сущ . клещ (насекомое, 
сосущ ее кровь)

сӑвӑслӑн сущ. шёршень || прил. 
шершневой

сӑпсӑ сущ. осӑ || прил. осиный; 
сӑпсӑ йӑвй осиное гнездб; сӑпсӑ 
пек ҫыпӑҫрӗ пристал как репёй 

сӑпсаллӑ по-осйному, как 
оса (приставать)

сё'лёх сущ. пиявка; меднцйна 
сёлёхёсём медицйнские пиявки 
(применяются д ля  лечени я)  

таракан сущ . таракан  || прил 
тараканий; хё'рлё таракан ры 
жий таракан , прусак; хурӑ тара
кан чёрный таракан

тёкёлтура сущ . шмель || прил. 
шмелиный; тёкёлтура йӑвй шме 
лйное гнездб

хӑнкӑлӑ сущ. клоп || прил. 
клопйный, клоповый; хир хӑнкӑ- 
лй полевой клоп

хурт 1. сущ. червь, червяк, 
личйнка, гусеница; лё'пёш хӳрчӗ 
гусеница; хурт ҫӑмхй кокон 2. 
сущ . пчелӑ || прил. пчелйный; 
сӑ'рӑ хурт трутень; хурт ами 
пчелйная матка

-*■ хӳртлӑ червйвый; хуртлӑн 
червйветь
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хурт-кӑпшӑнкӑ сущ. собир. на
секомые; сиёнлӗ хурт-кӑпшӑнкӑ
насекомые-вредители 

хурт-хӑ'мӑр сущ. собир. пчёлы 
|| прил. пчелиный; хурт-хӑ'мӑр 
ёрчетнй пчеловодство

шӑнӑ сущ. мӳха || прил. му- 
шйный; сймӗс шӑнӑ мясная муха 

-> шӑнӑлӑк полог 
шӑна-пӑвӑн сущ. собир. н а 

секомые (сосущ ие кровь, кусаю 
щие)

шӑ'рчӑк сущ. сверчок, кузне
чик; сймӗс шӑ'рчӑк зелёный куз
нечик; шӑ рчӑк чӑрӑклатӑть свер
чок стрекочет

шӗвӗрӗлчӗн сущ. глиста и 
глисты, солитёр

шё'кё сущ. дровосек, короёд, 
жук-точйлыцик 

шуй сущ. улйтка, моллюск 
эрешмён сущ. паук || прил. 

паучий; эрешмён картй паутина

УГ-ПУ ПАЙЕСЕМ — 
ЧАСТИ ТЕЛА

ӑйӑк сущ. бок, сторона; сула- 
хӑй ӑйӑк лёвый бок 

-*• ӑйдккӑн боком 
ӑл (ӑ) сущ. рука || прил. руч

ной; сулахӑй ӑлӑ лёвая  рука; 
ӑлӑ ӗ'ҫӗ ручная работа; ӑлӑ пар 
подать рӳку (д л я  приветствия); 
ӑлӑ ҫуп хлопать в ладоши, апло- 
дйровать; ӑлӑ ҫеммй ӗҫ посйльная 
работа

-► ӑлӑсӑр безрукий; аллӑ- 
аллӑн рука об руку 

ӑлӑ-урӑ сущ . собир. конечнос
ти (чело века ), рӳки-ноги; ӑлӑ- 
урӑ тё'рёс-тёкелёх рӳки-ноги цёлы 

ал лаппй сущ . (син. ал тупӑ- 
нё) ладонь; кисть (р уки )  

ал сыппй сущ . запястье; ал 
сыппинё сехёт ҫых надеть часы 
на запястье 

асӑв сущ. клык; асӑв шал 
клык; кӑшкӑр асавёсём волчьи 
клыкй

ӑш-чйк 1. сущ . внутренности, 
внутренние органы || прил. внут
ренний; выльӑх ӑш-чйкӗ внутрен
ности животных; ӑш-чик чирёсём 
внутренние болёзни 2. сущ. д у 
ша, сёрдце; ӑш-чйк ҫунӑть душӑ 
торйт; ӑш-чйк чирёсём внутрен
ние болёзни 

ёнсё сущ. затылок || прил. з а 

тылочный; енсе шамми затылоч
ная  кость

кӑ'кӑр сущ. грудь || прил. 
грудной; сарлакӑ кӑ'кӑр широкая 
грудь; кӑ'кӑр шӑммй грудная 
клётка; кӑ'кӑр ачй грудной ре
бёнок

кӑ'кӑрлӑх нагрудник; н а 
грудный

кӑтрӑ сущ. кудри, локон и 
локоны II прил. кудрявый; ҫӳҫ 
кӑтрй локоны; кӳдри; кӑтрӑ ачӑ 
кудрявый мальчик

кӑтрашкӑ кучерявый, куд
рявый; кӑтралӑн вйться, зав и 
ваться (в  кудри);  кӑтралӑт зав и 
вать

кёлеткё сущ. туловище, тело, 
фигура, корпус; кёрнёклё кёлет
кё коренастая фигура; пйҫӗ кё
леткё закалённое тело

клётка сущ. клётка || прил. 
клеточный; чӗрчӳн клеткисём ж и 
вотные клетки; ӳсентӑрӑн клет
кисём растйтельные клетки; клёт
ка ядрй клеточное ядро

куктёррй сущ . веснушка и 
веснушки

-*■ куктёррйллё веснушчатый 
курпӳн сущ. горб || прил. гор

батый, сгорбленный; тёвё курпӳ- 
нё верблюжий горб; курпӳн кар-
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чӑк сгорбленная старӳха; курпӳн 
сӑмсӑ нос с горбинкой 

-► курпунлӑн горбиться 
куҫ 1. сущ . глаз и глаза;  зр е

ние || прил. глазной; хурӑ куҫ 
чёрные глазӑ; ҫйвӗч куҫ острое 
зрение; куҫ курмӑсть глаза не 
вйдят 2. сущ . отверстие, глазок; 
ячейка; звено; кӑнтӑк кӳҫӗ зве
но окна; тетёл кӳҫӗ ячейка се
ти +  куҫ пӑв гипнотизировать 

-*■ кӳҫлӑх очки; кӳҫсӑр сле
пой; куҫӑ-кӳҫӑн лицом к лицу 

куҫҫӳль сущ . слёзы и слеза || 
прил. слёзный; куҫҫӳль парёсём 
слёзные железы; куҫҫӳль юхтӑр 
лить  слёзы

—► куҫҫуллён слезиться 
куҫ харшй сущ . брови и бровь; 

сулахӑй куҫ харшй левая  бровь; 
куҫ харшинё пёркелё нахмурить 
брови

куҫ хӑ рпӑкё сущ. реснйцы; 
вӑ'рӑм куҫ хӑрпӑк ӗ длйнные рес
нйцы

лӗпкё сущ . тёмя || прил. те
менной; лӗпкё шӑммй теменнӑя 
кость

мӑй сущ . шёя, горло || прил. 
шейный, горловой; ҫинҫё мӑй 
тонкая шёя; мӑй шӑммй шёйный 
позвонок; мӑйрӑн ыталӑ обнять 
за шёю

-► мӑ'йкӑч ошёйник 
мӑйракӑ сущ. рог и рогӑ || прил. 

роговой; качакӑ мӑйракй козьи 
рогӑ; ӗнё мӑйракипё сӗкёт ко
рова бодает рогами

-► мӑйракӑсар безрогий; мӑй- 
ракӑллӑ рогӑтый

мимё сущ . мозг и мозгй || прил. 
мозговой; пуҫ мимй головной 
мозг; ҫӳрӑм мимй спинной мозг; 
мимё хуппй мозговая оболочка 

мускул сущ . (син. мышца) 
мускул || прил. мускульный; ӑлӑ 
мускулёсём мускулы рук; мускул 
вӑ'йӗ мускульная сйла

нерв сущ . йерв || прил. нерв

ный; куҫ нёрвё зрйтельный нерв; 
тёп нерв системй центральная 
нервная систёма; нерв чирёсём 
нервные заболевания 

->  нёрвлӑ нервный 
орган сущ. 1. орган (часть 

тела); шалтй органсём внӳтрен 
ние органы; куҫ — курмаллй ор
ган глаза — орган зрения 2. ор 
ган (газета, ж урнал) 

органйзм сущ. органйзм; чёр- 
чӳн органйзмё животный орга 
нйзм; ӳсентӑрӑн органйзмё рас 
тйтельный органйзм

пакӑлчӑк сущ . щйколотка, л о 
ды ж ка; лашӑ пакӑлчӑкӗ лодыж 
ка лошади

пар сущ . ж елеза  и жёлезы; 
сӗлекё пӑрӗ слюнные жёлезы 

пёвёр сущ . печень, печёнка 
прил. печёночный; пёвёр чйрё бо 
лёзнь печени

пӗ'ҫӗ сущ. бедро || прил. бед
ренный; пӗ'ҫӗ шӑммй бедренная 
кость

пйлёк сущ . пояснйца, тӑлия |i 
прил. пояснйчный; ҫинҫё пйлёк 
тонкая тӑлия; пйлёк мышцисём 
пояснйчные мышцы

пит 1. сущ. (син. сӑн) лицо 
прил. лицевой; ҫавракӑ пит крӳг 
лое лицо; пит ҫу умываться 2. 
сущ . (син. ҫи, ҫиёл) поверхность, 
лицевая  сторона; ҫӗр пйчё по 
вёрхность землй +  кӗҫҫё пит 
бесстыжий, бессовестный

пйтлёх маска, сетка (п ч е
ло во д а );  печная заслонка

пит ҫӑмартй сущ . щека и щё 
ки; пит ҫӑмартй хёп-хё'рлё щёки 
раскраснелись

пит шӑммй сущ. скула и скӳ 
лы; сарлакӑ пит шӑммй широкие 
скулы

пуҫ I. сущ. голова || прил  
головной; ҫын пӳҫӗ человеческая 
голова; пуҫ ыратӑть голова бо- 
лйт; пуҫ тутрй головной платок 
2. сущ. исток, верховье, начало;
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конёц; ҫырмӑ пӳҫӗ начало о в р а
га; вӑрмӑн пӳҫӗ конёц лёса 3. 
сущ. (син. пӳҫлӑх) глава, вожӑк, 
руководитель || прил. старший, 
главный; ҫемьё пӳҫӗ глава семьй 
+  пёр пуҫ сухан головка лӳка 

пӳҫлӑх глава, руководитель; 
пӳҫсӑр безголовый; пуҫӗпё це
ликом; пӳҫӑн приступать (к  чему- 
либо); пуҫлӑ начинать; пуҫлӑн 
начинаться 

пӳрё сущ. почка и почки (жи
вотного) || прил. почечный; пӳрё 
шыҫнй воспалёние почек 

пӳрнё сущ. пӑлец || прил. 
пальцевый; пуҫ пӳрнё большой 
пӑлец; шё'вёр пӳрнё указатель
ный пӑлец; вӑтӑ пӳрнё срёдний 
пӑлец; ятсӑр пӳрнё безымянный 
пӑлец; качӑ пӳрнё мизйнец; ӑлӑ 
пӳрнисём пальцы рук

пӳрнескё напёрсток 
пыр сущ. (син. карлӑнкӑ) гор

тань, глотка || прил. горловой, 
гортанный, глоточный; тип ш4р 
дыхательное горло; пырӑ ларчё 
подавйлся, в горле застряло +  
тйнёс пырё пролйв (в  море) 

пыршӑ сущ . кишка и кишкй || 
прил. кишёчный; пыршӑ чирёсём 
кишёчные заболевания 

пыршӑлӑх кишёчник 
сӑмсӑ 1. сущ. нос || прил. но

совой; сӑмсӑ кӑмӑрчӑкӗ носовой 
хрящ 2. сущ . клюв (птицы); ры
ло, морда (ж ивотного); курӑк 
сӑмсй грачйный клюв; сыснӑ сӑм- 
сй свиное рыло +  кймӗ сӑмсй 
нос лодки

сӑмсӑх мыс; сӑмсӑлӑх н а 
мордник; сӑмсӑсӑр безносый 

сёлекё сущ . (син. сӳрчӑк)
слюнӑ и слюни || прил. слюнной; 
сӗлекё парё слюнные жёлезы 

скелёт сущ. (син. ш ӑмшӑк) 
скелёт || прил. скелётный; пӳлӑ 
скелёчё скелёт рыбы; скелёт
мышцисём скелётные мышцы 

сӳрчӑк сущ. (син. сёлекё)

слюна и слюни, слюнки || прил. 
слюнной; сӳрчӑк ҫӑт глотать 
слюнки (от аппетита)

суха сущ. ж ӑбры  || прил. ж а 
берный; ҫӑрттӑн сухй щучьи ж а б 
ры; суха виттй жаберные крыш
ки; сухапӑ сывлӑ дыш ать ж а б 
рами

сухӑллӑ жаберный, с - ж а б 
рами

сухӑл 1. сущ. борода; кёскё су- 
хал бородка; кӗреҫё сухӑл боро
да лопатой, окладистая борода 
2. усы, ӳсики (у  животных, н а 
секомых, ры б);  ҫӳйӑн сухӑлӗ со
мовьи усы

сухӑллӑ бородатый, с бо
родой; сухӑлсӑр безбородый 

ҫамкӑ сущ. лоб || прил. л о б 
ный; хушкӑ ҫамкӑ лоб со звёз
дочкой (у  животных)] ҫамкӑ шӑм- 
мй лобная кость ф  пӳрт ҫамкй 
фронтон дома

ҫӑвӑр 1. сущ . рот, пасть || 
прил. ротовой; арӑслӑн ҫӑвӑрӗ 
львйная пасть; ҫӑвӑр ӑшчйкӗ ро
товая полость 2. сущ. (син. анӑ) 
отвёрстие, ӳстье; горловйна; кӑ- 
макӑ ҫӑвӑрӗ устье пёчи

ҫӑвӑрлӑх удилӑ (конские) 
ҫӑвӑр маччй сущ. нёбо || при,г. 

нёбный
ҫӑм сущ . шерсть; волосы (на  

теле) II прил. шерстяной, ш ёрст
ный; сӳрӑх ҫӑ'мӗ овёчья шерсть; 
йӑ'птӑх ҫӑм шерсть-лйнька; ҫӑм 
алсйш шерстяные варежки; ҫӑм 
кас стричь шерсть

ҫӑмламӑс лохматый, кос
матый

ҫйвӗт сущ. коса и косы (в о л о 
сы ); кёскё ҫйвӗт косйчка

ҫивӗтлё заплетать  (волосы )  
ҫилхё сущ. грйва; лашӑ ҫил- 

хй конская грйва; арӑслӑн ҫилхй 
львйная грйва

ҫунӑт сущ. 1. крыло и крылья; 
кайӑк ҫунӑчӗ птйчьи крылья; ар- 
мӑн ҫунӑчӗ крылья мёльницы;
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самолёт ҫунӑчӗ крыло самолёта 
ф  пӳлӑ ҫунӑчӗ плавники рыбы; 
хӑлхӑ ҫунӑчӗ уш нӑя раковина 

-► ҫунӑтлӑ крылатый; ҫунӑт- 
сӑр бескрылый

ҫӳрӑм сущ . (син. каҫӑн, тӳрт) 
спина, хребет || прил. спинной, 
хребтовый; лаш ӑ ҫӳрӑмӗ хребет 
лошади

ҫӳрӑм шӑммй сущ. позвоноч
ник, позвонок || прил. позвоноч
ный; ҫӳрӑм шӑммисӗррисём бес
позвоночные (животные) 

ҫӳҫ сущ . волос и волосы; ҫӳҫ 
пёрчй волосок, волосинка; ҫӳҫ 
пайӑркй прядь волос; ҫӳҫ кас- 
тӑр пострйчься

ҫӳҫлемёс волосатый 
тар сущ. пот || прил. потовой; 

тар пӑрё потовые жёлезы; тар 
талсӑ тӳхрё выступил пот 

-► тӑрлӑ потный; тарлӑ по
теть

тӑнлӑв сущ. висок || прил. 
височный; тӑнлӑв шӑммй височ
ная кость

тёк 1. сущ . перо и перья || 
прил. перьевой; хур тё'кё гусй- 
ное перо; тёк минтёр перьевая 
подушка; кайӑксём тёк тӑкӑҫҫё 
птйцы линяют 2. сущ . волос и 
волосы (на  теле человека)

-*■ тё'клё волосатый, пушйстый 
тутӑ I. сущ . губа и губы || 

прил. губной; аялтй тута нйж- 
няя губӑ; ҫӳлтй тута вёрхняя 
губӑ; ҫӳхё тутӑ тонкие губы 2. 
сущ . горлышко, край (посуды )  
ф  тутинё тӑ'снӑ он надул губы 
(о б и д елся )  

урӑ I. сущ . нога и ноги || прил. 
ножной; урӑ тупанё подошва но- 
гй; урӑ хырӑмӗ икра ногй 2. сущ. 
ножка, опора; сётёл урй ножка 
столӑ

урӑсӑр безногий 
урӑ кёллй сущ . пятка || прил. 

пяточный 
урӑ лаппй сущ . ступня
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ура тунй сущ. голёнь 
уссй сущ . (син. ма 'йах) ус и 

усы; вӑ'рӑм уссй длйнные' усы 
ӳпкё сущ . лёгкое и лёгкие || 

прил. лёгочный; сывӑ ӳпкё здо
ровые лёгкие; ӳпкё шыҫнй воспа- 
лёние лёгких; ӳпкё чйрё лёгоч
ное заболевание 

ут сущ. (син. ӳт-пӳ, пӗтёв, 
ҫанҫӳрӑм) тёло, плоть; тачкӑ ӳт 
мягкие ткани, мышцы; кӗрё ӳт 
смуглое тёло

хӑлхӑ сущ . ухо и ӳши || прил. 
ушной; йытӑ хӑлхй собачьи ӳши 
ф  ҫё'лӗк хӑлхй наӳшники шӑпки 

—*■ хӑлхӑсӑр глухой 
хул сущ . рука (от кисти до 

п леч а );  хул хушшинчё тыт д ер
ж ать  под мышкой

хулпуҫҫй сущ. (син. анпуҫҫй) 
плечо и плёчи || прил. плечевой; 
сарлакӑ хулпуҫҫй широкие плё
чи; хулпуҫҫй шӑммй плечевая 
кость

хӳрё сущ . хвост || прил. хвос
товой; лашӑ хӳрй хвост лошади; 
хӳрё шӑ'нӑрӗ хвостовой хрящ ф  
кймӗ хӳрй корма лодки

—► хӳрёллӗ хвостатый, с хвос
том; хӳрёсӗр бесхвостый

хырӑм сущ . (син. вар) живот, 
желудок || прил. желудочный, 
брюшной; хырӑм хй'валё брюш
ная полость; хырӑм выҫрӗ я про
голодался; хырӑм тӑрӑнчӗ я на- 
ёлся, насытился 

хырӑмлӑх сущ . желудок || 
прил. желудочный; хырӑмлӑх пӑ- 
рё поджелудочная железа 

чавсӑ сущ . локоть || прил. 
локтевой; чавсӑ шӑммй локтевая 
кость

-*• чавсалан о б ло к ач и в аться  
чё'лёх сущ . связка; сӑсӑ чё- 

лёхёсём голосовые связки
чӗлхё I. сущ. язык (орган во  

рту) || прил. языковый, язычный; 
ёнё чёлхй коровий язык; чёлхё 
вӗ'ҫё кончик языка 2. сущ. язык,



речь II прил. языковой, лингвис
тический; тӑвӑн чӗлхё родной 
язык; ют ҫӗршыв чёлхисём ино
странные языки

чӗлхёҫӗ языковед; чёлхё- 
сёр немой 

чёрё суш,, сердце || прил. сер
дечный; чёрё картй грудобрюш
ная преграда, диафрагма; чёрё 
тапӑть сердце бьётся 

чӗркуҫҫй сущ . колено и коле
ни || прил. колённый; чӗркуҫҫй 
икерчй коленная чашечка 

-► чӗркуҫлён встать на ко- 
лёни

чӗрнё 1. сущ . ноготь и ногти || 
прил. ногтевой; ура чёрнй ногти 
на пальцах ног; чёрнё кас стричь 
ногти 2. сущ . коготь и когти; 
кушӑк чёрнй кошачьи когти; чёр- 
непё чав царапать  когтями 

чышкӑ сущ . (син. ча 'мйр) ку
лак || прил. кулӑчный; чышкӑ 
чӑмӑртӑ сж ать  кулаки 

шӑл 1. сущ . зуб и зубы || прил. 
зубной; кайрй шӑл коренной зуб; 
сӗт шӑлӗсём молочные зубы; 
шал пастй зубная пӑста 2. сущ. 
зуб, зубёц; палец, валик (в  ме
ханизм ах) +  ыхрӑ шӑ'лӗ долька 
чеснока

шӑ'ллӑ зубастый; шӑ'лсӑр 
беззубый; шӑллӑн зазӳбриваться

шӑ мӑ сущ. кость, косточка || 
прил. костный, костяной; пуҫ 
шӑммй черепная коробка; пӳлӑ 
шӑммй рыбья косточка; шӑ'мӑ 
сӑ'сӑлӗ костный мозг; шӑ'мӑ син
ий вывих +  хур шӑммй гусиное 
перо

-+■ шӑ'мӑллӑ костистый, кост
лявый; шӑ'мӑсӑр бескостный, без 
костей

шӑм-шӑк сущ. 1. (син. скелёт) 
кости, костяк, скелёт; пӳлӑ шӑм- 
шӑкӗ скелёт рыбы 2. (син. ӳт-пӳ, 
кёлеткё) тёло, туловище; ҫйрӗп 
шӑм-шӑк крёпкое телосложёние 

шӑ нӑр сущ. жила, связка, су
хожилие; ӑлӑ шӑ'нӑрӗ сухожйлия 
рук; шӑ'нӑр тӑсӑлнй растяжёние 
связок; уранӑ ш ӑнӑр туртӑть но
гу свело сӳдорогой

-► шӑ'нӑрлӑ жилистый 
шё'пён сущ. бородавка; шё'- 

пён пётёр сводить бородавки 
юн сущ. кровь || прил. кровя

ной; артёри юнё артериальная 
кровь; вёна юнё венозная кровь; 
юн пӳсӑмӗ кровяное давлёние; 
юн анӑлизӗ анализ крови

юнлӑ кровавый; юнсӑр бес
кровный; юнлӑн окровавиться 

янӑх сущ . подбородок, чёлюсть 
|| прил. челюстной; янӑх шӑммй 
челюстная кость

СЫВЛАХ, ЧИР-ЧӖР — 
ЗДОРОВЬЕ, БОЛЕЗНИ

алкоголйзм сущ . (син. ӗ'ҫкӗ- 
лёх) алкоголйзм; алкоголизмпӑ 
кёрешнй борьба с алкоголйзмом 

алкоголик сущ. (син. ӗ'ҫкӗҫӗ) 
алкоголик 

алкоголь сущ. алкоголь || прил. 
алкогольный; алкоголь — сывлӑх 
тӑшмӑнӗ алкоголь — враг здо
ровья

->■ алкогольсёр б езал к о го л ь 
ный

алшӑллй сущ . полотёнце || 
прил. полотёночный; тё'клё ал- 
шӑллй махровое полотёнце; ал- 
шӑллипё шӑ лӑн вытираться по- 
лотёнцем

амӑн гла г (син. сусӑрлӑн) 
раниться, увёчиться, получать 
рӑну, увёчье; амӑннӑ ӑлӑ ране
ная рука

-► амӑнчӑк раненый
амӑнт глаг. (син. сусӑрлӑт)
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ранить, калечить, наносить рану, 
увечье; пульӑпӑ амӑнт ранить 
пулей

ангйна сущ . ангина; вӑрӑх ан- 
гйна хроническая ангйна; анги- 
нӑпӑ чирлё болеть ангиной

аппендицйт сущ . аппендицит; 
пу'рлё аппендицйт гнойный ап 
пендицйт

аптека сущ . аптека || прил. 
аптечный; аптека таварёсём ап 
течные товары

аптёчка сущ . аптечка (набор  
лекарст венны х средств); ҫул ап- 
течкй дорож н ая  аптёчка

бактёри сущ. бактёрия || прил. 
бактериальный; бактерийный; чир 
ертекён бактерисём болезнетвор
ные бактерии

больнйца сущ . больнйца || 
прил. больничный; район боль- 
ницй районная больнйца; боль
нйца ҫӳрчӗ больничное здание; 
больницӑрӑ сиплён лечйться в 
больнйце

вӑ'йсӑрлӑх сущ . (син. нйшлёх) 
бессйлие, слабость, нёмощь

вил глаг. умирать, умереть, 
скончаться; чирлесё вил умереть 
от болёзни

вйлё прил. мёртвый, дохлый; 
вйлё кушак дйхлая кошка

вйлём сущ. смерть || прил. 
смертный; пӑттӑр вйлём герой
ская  смерть; вилӗмрён ҫӑ'лӑн 
и збеж ать  смерти

-*■ вйлёмсёр бессмертный 
вйрус сущ . вйрус || прил. вй- 

русный; грипп вйрусё вйрус грйп- 
па; вйрус чйрё вйрусное заболе
вание

витамйн сущ . витамйн || прил. 
витамйнный; витамйн ҫитменнй 
витамйнное голодание

витаминлӑ витаминизйро-
вать

витамйнлӑ прил. витамйнный, 
витаминозный; витамйнлӑ апӑт
витамйнная пйща

врач сущ . (син. тӳхтӑр) врач

II прил. врачебный; ачӑ враче 
детский врач, педиатр; врач пӳ- 
лӑшӑвӗ врачебная помощь

имшёр прил. (син. нйшлё; a m  
патвӑр) болезненный, хйлый; им
шёр ача болезненный ребёнок 

имшерлён худёть 
йод сущ . йод || прил. йодный; 

йод йрёлчёкё йодный раствор; 
суранӑ йод сёр см азать  рӑнку 
йодом

мӑкӑлтӑ глаг. (син. сиктёр; 
ант. тӳрлёт) вывихнуть; урӑ мӑ- 
кӑлтӑ вывихнуть ногу; мӑкӑлтӑ- 
нӑ пӳрнене тӳрлет вправить вы 
вихнутый пӑлец

мӑкӑлтӑн глаг. (син. сик; ант. 
тӳрлён) вывихнуться; пӳрнё мӑ- 
кӑлтӑнчӗ пӑлец вывихнулся 

-*■ мӑкӑлтӑнчӑк вывихнутый 
мӑ'кӑль сущ . шйшка, опухоль; 

мӑ'кӑль тухсӑ лӑрнӑ вскочйла 
шйшка

медицйна сущ . медицйна || 
прил. медицйнский; медицйна тё- 
рёслёвё медицйнский осмотр; ме
дицйна пӳлӑшӑвӗ пар оказать 
медицйнскую помощь

микроб сущ . (син. бактёри) 
микроб || прил. микробный; чир- 
леттерекён микробсём болезне
творные микробы; шӑнӑ микроб 
сарӑть мухи — разносчики мик
робов

нӑркӑмӑш сущ. яд, отрава; 
ҫӗлён нӑркӑмӑшӗ змейный яд 

-► наркӑмӑшлӑн отравляться 
нӑркӑмӑшлӑ прил. ядовйтый, 

отравляющий; нӑркӑмӑшлӑ япа- 
ласём I травляю щ ие вещества; 
нӑркӑмӑшлӑ кӑмпӑ ядовйтый 
гриб

наркоман сущ. наркоман (ч е 
ловек , пристрастившийся к на р 
котикам )

наркомана сущ . наркомания 
( болезненное пристрастие к на р 
котическим веществам, р а зр уш а 
ю щим организм )

52



наркотик сущ. наркотик || 
прил. наркотический; наркотик 
япаласём наркотические вещества 

начарлӑн глаг. 1. (син. япӑх- 
лӑн; ант. самайлӑн, лайӑхлӑн) 
ухудшаться, портиться; сывлӑх 
начарланнй ухудшение здоровья
2. (син. хйр, тип; ант. мӑнтӑр- 
лӑн, юсӑн) худеть, тощать, осу
нуться; вӑл начарлансӑ кӑйнӑ 
он сильно похудел 

порошок сущ . порошок || прил. 
порошковый; порошок эмёл л е
карство в порошках; шӑл поро- 
шокё зубной порошок- 

привйвка; сущ . привйвка; про
филактика прививки профилак- 
тйческая привйвка; привйвка ту 
сдёлать привйвку 

санатори сущ. санаторий || 
прил. санаторный; ача-пӑчӑ са- 
наторийё детский санаторий; са- 
наторирё сиплён лечйться в са
натории

сиплё глаг. лечйть, излечивать; 
шӑл сиплё лечйть зубы; эмелпё 
сипленй лечение лекарствами; 
ӳҫӑ сывлӑшпӑ сипленй оздоров
ление свёжим воздухом 

сиплён глаг. лечйться, изле
чиваться, заж ивать; шӑннӑрӑн 
сиплён лечйться от простуды 

сйплё прил. 1. (син. ӳсӑллӑ) 
полезный, питательный; пахча- 
ҫймӗҫ — сйплё апӑт овощи — по
лезная пйща 2. (син. ймлё) це
лебный, лечебный, здоровый; сип
лё курӑксём целебные травы; 
сйплё клймат здоровый клймат 

сӳккӑр прил. (син. кӳҫсӑр) 
слепой, незрячий || сущ. слепой, 
слепец, сӗм-сӳккӑр совершенно 
слепой; сӳккӑр ачасён шкӳлӗ 
школа для незрячих детёй 

сӳккӑрлӑх слепота 
суккӑрлӑн глаг. слёпнуть, те- 

Рять зрёние; суккӑрлансӑ лар 
°слёпнуть совсем 

сунас сущ. насморк, чиханье;

сунасӑ ер схватйть насморк; су
нас килёт щекочет в носу, хочет
ся чихнӳть

-*• сунӑслӑ насморочный, с 
насморком 

сунаслӑ глаг. страдать  н а 
сморком, чихать ( постоянно)

-*■ сунаслаттӑр вызыва'ть
насморк, чихание

сӳпӑнь сущ. мыло || прил. 
мыльный; пит сӳпӑнӗ туалетное 
мыло; кӗпе-йӗм сӳпӑнӗ хозяй
ственное мыло; сӳпӑнь кӑ'пӑкӗ 
мыльная пёна

-► супӑньлё намыливать 
сур глаг. (син. ырӑт) болёть, 

ныть, ломйть, мозжйть; шӑл су- 
рать зубы болят; сурӑн сурӑть 
рана ноет

сурӑн сущ. рана, ранение, 
травма, ушйб; пӳля сурӑнӗ пуле
вое ранёние; йывар сурӑн тя ж ё
лое ранёние; сурӑн тӳрленёт р а 
на заж ивает ; сурӑн ту ранить, 
нанестй рӑну; суранӑ ҫых перевя
зать  рану

суранлӑ глаг. (син. сусӑрлӑ) 
ранить, нанестй рану, ушибйть, 
травмйровать; аллӑ касса суран- 
лӑ порёзать рӳку; суранласӑ 
пётёр изранить

суранлӑн глаг. (син. сусӑрлӑн) 
пораниться, получйть рану, уши- 
бйться, травмйроваться; ӗҫрё су- 
ранланнй производственная т р ав 
ма; йывӑр суранлӑн сйльно по
раниться

сурӑнлӑ прил. (син. сӳсӑр) 
раненый, покрытый ранами; су- 
рӑнлӑ ӑлӑ раненая рука 

сывӑл глаг. (син. сиплён, 
юсӑн; ант. чирлё, сывмарлӑн) 
вы здоравливать ,  поправляться , 
излечиваться; сывалсӑ ҫит выздо
роветь полностью

-► сывалӳ выздоровление 
сывӑт глаг. (син. сиплё, юсан- 

тйр; ант. чирлеттёр) вылечивать, 
излечивать, исцелять, оздоров-
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лять; больницӑрӑ сывйт лечйть 
в больнице; сыватмаллй физкуль
тура оздоровйтельная физкуль
тура

сыватӳ излечение, исцеле
ние

сывӑ прил. (ант. чйрлё, сыв 
мар) здоровый, не больной; сы- 
вӑ ҫын здоровый человек; сывӑ 
шӑл здоровый зуб ф  сывӑ пӳлӑр! 
до свидания!

сывлӑх сущ. (ант. сывмӑрлӑх) 
здоровье || прил. лечебный; ҫи- 
рӗп сывлӑх крепкое здоровье; 
сывлӑх учрежденийӗсём лечебные 
учреждения; физкультура сывлӑ- 
хӑ ҫирӗплетёт физкультура укреп
ляет  здоровье

сывлӑхлӑ ' здоровый; сыв- 
лӑхсӑр нездоровый, больной 

ҫӑпӑн сущ . фурункул, нарыв, 
чйрей; ҫӑпӑн тӳхрӗ вскочйл чй- 
рей

таблетка сущ . таблетка || прил. 
таблеточный; пуҫ ыратнинчён 
таблетка ӗҫ принять таблетку от 
головной боли 

температура сущ. температу
ра || прил. температӳрный; пы- 
сӑк температура высокая темпе
ратура; пё'чёк температура низ
кая  температура; температура 
виҫ измерить температуру 

термометр сущ . (син. градус
ник) термометр

токсикомйни сущ. токсикома
ния (болезненное пристрастие к 
одурм аниванию  себя ядовитыми 
химикатами)

турт глаг. курить; табак турт- 
нй сиёнлё курйть вредно 

тӳрлён глаг. 1. (син. юсйн, 
сывйл; ант. вё 'рёл) выздоравли
вать, вылечиваться, излечивать
ся, поправляться; ачй тӳрленсёх 
ҫитмён-ха ребёнок ещё не совсем 
поправился 2. (ант. йвӑн, кӳкӑ- 
рӑл) выпрямляться, распрям лять
ся 3. (син. юсйн; ант. пй'сйл)

исправляться (в  поведении)
тӳрленӳ' выздоровление 

укол сущ. укол; укол ту сде
лать  укол; уколпӑ сипленй лече
ние уколами

уксӑх прил. хромой; уксйх 
ҫын хромой человек, хромёц; ук- 
сӑх урӑ хромая, повреждённая 
нога

уксахлё глаг. хромать; уксах- 
ласй ут ш агать прихрамывая 

у'сёр глаг. кашлять; ӳсӗрмё 
тытӑн закаш ляться

у'слёк сущ. кашель; у'слёк 
ёрчё одолел кашель; ӳслӗкрён 
сиплён лечйться от кашля

хӑлхӑсӑр прил. глухой; хӑл- 
хӑсӑр пул оглохнуть, стать глу- 
хйм

хӑлхасӑрлӑн оглохнуть 
чӑлӑх сущ. калека, урод || 

прил. искалеченный, изувеченный; 
чӑлӑх ҫын калека; чӑлӑх ӑлӑ 
изувеченная рукӑ

->- чӑлахлӑн калечиться; чӑ- 
лахлӑт калечить

чёлхёсёр прил. немой; чёлхё- 
сӗр ҫын немой (ч ело век );  чёлхё
сёр пул онеметь, стать немым 

чёлхесёрлён онеметь 
чё'рё прил. 1. (ант. вйлё) ж и

вой, здравствующий; чё'рё орга
нйзм жйвой органйзм; ни чё'рё, 
ни вйлё ни жив, ни мёртв 2. (син  
шӳхӑ, йӑ 'рӑ ,  правӳр; ант. мӑрйн) 
живой, подвйжный, бойкий, про
ворный; чё'рё ачй бойкий мйль 
чик

чё'рёлёх жйвность; чё'рёл 
оживать; чёрт оживлять

чир сущ. (син. сывмйрлӑх) 
болезнь, заболевание; ӑшчйк чи
рёсём внутренние болёзни; вӑ- 
рӑх чир хронйческое заб олева
ние; ачй чирёсём детские болёз
ни; ерекён чир за р а зн а я  болезнь; 
чиртён сывйт лечйть

чирлё глаг. (ант. сывйл, юсйн) 
болеть, хворйть; заболеть, захво
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рӑть; гриппа чирлё болеть грип
пом; шӑнсӑ чирлё простудиться; 
чирлесё ӳк заболеть, слечь 

-*■ чирлеттёр вызывать заб о 
левание

чйрлё прил. (син. сӳсӑр, сыв 
мар; ант. сывӑ) больной, нездо
ровый; чйрлё ҫын больной чело
век; вӑл чйрлё выртӑть он лежйт 
больным, хворает 

чир-чёр сущ. собир. болёзни, 
заболевания; чир-чӗртён сывӑт 
лечйть от болезней; чир-чёртён 
сыхланнй предупреждёние заб о
леваний, профилактика 

шампунь сущ. шампунь; ҫӳ- 
ҫё шампуньпё ҫу мыть голову 
шампунем 

шатра 1. сущ. оспа || прил. 
оспенный; шатра каснй привйв
ка оспы 2. сущ. рябйны, сыпь, 
прыщ и прыщй || прил. рябой, 
прыщеватый; шатра пит рябое 
лицо; шатрӑ тӳхнӑ высыпала 
сыпь

->■ шатрӑллӑ рябой 
шй'лсйр прил. беззубый; шй'л- 

сӑр кӑрчйк беззубая старуха; 
шй'лсйр юл лишйться зубов 

-► шӑлсӑрлӑн лишйться зубов 
шыҫ глаг. (син. хӑпӑр) пӳх- 

нуть, опухать, воспаляться, н а
рывать; сурӑн шыҫӑть рӑна н а 
рывает; ӑлӑ шыҫсӑ кӑйнӑ рука 
опухла

шыҫмӑк пӳхлый; шыҫӑн 
опухать

шыҫӑ сущ . опухоль, воспале
ние, нарыв; пыр шыҫҫй ангйна; 
ӳпкё шыҫҫй воспаление лёгких; 
рак шыҫҫй раковая опухоль 

ырйт глаг. (син. сур) болёть 
(о  теле); пуҫ ыратӑть голова бо- 
лйт; ыратнинё ирттерекён эмёл 
болеутоляющее средство 

->- ыратӳ боль
ыраттӑр глаг. причинять боль, 

ушибйть; уранӑ ыраттӑртӑм я 
ушйб ногу

эмёл сущ . (син. имҫӑм) л е 
карство, препарат, средство (л е 
карственное); эмелсём медика
менты; хатёр эмёл готовое л е
карство; эмёл рецёпчё рецёпт для 
получёния лекарства; эмёл ӗҫ 
принять лекарство 

эмеллё глаг. (син. сиплё) л е 
чйть; сйплё курӑксемпё эмеллё л е 
чйть лекарственными растениями 

-*• эмеллён лечйться, прини
мать лекарства

юн таппй сущ. пульс; хй'вйрт 
юн таппй учащённый пульс; юн 
таппй тёрёслё провёрить пульс 

юсйн глаг. (син. сывӑл, тур- 
лён; ант. вё'рёл, чирлё) выздо
равливать, поправляться, вылё- 
чиваться; юсанса ҫит выздороветь 

-► юсанӳ выздоровлёние, з а 
живание (раны )

п Ур т п е  к и л  к а р т и  —
ДОМ И ДВОР

алйк сущ. дверь, двёрка, двёр- 
На II прил. дверной; пу'лём ӑлӑкё 

комнаты; ӑлӑк ҫӑрй двер
ной замок; алйкй хуп закрыть
Дверь

злӑк ййё сущ. порог 
злӑк янахё сущ. косяк, прй- 

тсхлока
ампӑр сущ . (син. кёлёт) ам 

бар || прил. амбарный; тырй ам- 
парӗ хлёбный амбӑр

балкон сущ. балкон || прил  
балконьый; балкон ӑлӑкё балкон 
ная дверь 

батарёя сущ. батарёя  || прил  
батарёйный; ӑ'шӑ батарейй ото 
пйтельная батарёя 

веранда сущ . веранда; кӑн-
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тӑклӑ веранда застеклённая ве
ранда

витё сущ . хлев; помещение для 
животных; ёнё витй коровник; 
сыснӑ витй свинарник; чӑх витй 
курятник

вӳтӑ сущ . дрова || прил. дро 
вяной; хӳрӑн вуттй берёзовые 
дровӑ; вӳтӑ тат пилйть дрова; 
вӳтӑ ҫур колоть дровӑ; вӳтӑ хут 
топйть пёчку (дровам и)

гараж сущ . гар аж  || прил. г а 
ражный; кйрпёч гараж кирпйч- 
ный гар аж ;  гараж тӑррй г а р а ж 
ная крыша 

зал сущ . зал ; вулӑв зӑлӗ чи
тальный зал ; хваттертй зал зал 
в квартйре

кӑнтӑк 1. сущ . (син. чӳречё) 
окно, окошко || прил. оконный; 
кӳхня кӑнтӑкӗ кухонное окно; 
кӑнтӑк карри оконная занавеска, 
гардйна 2. сущ . (син. кёленчё) 
стекло || прил. стеклянный; чӳре- 
чё кӑнтӑкӗ оконное стекло

карта сущ . 1. (син. хӳмё) йз- 
городь, ограда; решеткё карта 
реш ётчатая  ограда; карта тыт 
огородйть 2. загон, хлев, скотный 
двор; сӳрӑх картй загон для овец
3. веренйца, цепочка, стая  (птиц 
и др .)

карталӑ огораж ивать , ок
р уж ать

картйш сущ . (син. кил картй) 
двор || прил. дворовый; картйш 
шӑл подместй двор

картлашкӑ сущ . ступень, сту
пенька; пусмӑ картлашкисём  
лестничные ступеньки

—► картлашкӑллӑ ступенчатый 
кӑмакӑ сущ . печь, пёчка || 

прил. печной; тймёр кӑмакӑ же- 
л ёзн ая  пёчка; ҫӑ'кӑр кӑмакй рус
ская  пёчка (д л я  вы печки хлеб а );  
кӑмакӑ анй устье пёчи 

-► кӑмакӑҫӑ печнйк 
кёлёт сущ . (син. ампйр) ам 

бар, клеть || прил. амбарный;

тырӑ кёлёчё хлёбный амбар 
кил 1. сущ . дом, семья || прил. 

домашний, семёйный; тӑвӑн кил 
родной дом; кил ӑдресӗ домаш 
ний адрес 2. сущ. двор, дом, 
усадьба, хозяйство || прил. дворо
вый, надворный, усадебный; кил 
ҫумӗнчи лӑптӑк приусадебный 
участок; пйрӗн ялтӑ ҫӗр кил в 
нашей дерёвне сто дворов 

-► кйлсёр бездомный 
кил картй сущ . (син. картйш) 

двор || прил. дворовый; кил картй 
ӑлӑкӗ ворота

килтй прил. домашний; килтй 
выльйх-чё'рлёх домаш ние живот 
ные, скот; килтй ӗҫсенё ту выпол
нять работы по дому

коридор сущ. коридор || прш . 
коридорный; коридор ӑлӑкё кори 
дорная дверь

крыльца сущ. крыльцсГ, кры 
лёчко; чё'нтёрлё крыльца резное 
крыльцо

кухня сущ. кӳхня II прил. ку
хонный; кӳхня сӗтёл-пукӑнӗ кӳ 
хонная мёбель

лаҫ сущ . лась  (лет няя кухня  
во  дворе)

маччӑ 1. сущ. (син. путӑлӑх; 
ант. урай) потолок, перекрытие II 
прил. потолочный; маччӑ каштй 
потолочная балка 2. сущ . (син  
чартйк) чердак || прил. чердйч 
ный; маччӑ кӑнтӑкӗ чердачное 
окно

мӑрьё сущ. труба, дымоход; 
кӑмакӑ мӑрйй печная труба 

мунчӑ сущ . баня || прил. бан 
ный; килтй мунчӑ дом аш няя бй 
ня; мунчӑ ӳмӗ предбанник; мун- 
ча кёр мыться в бане

нйкӗс 1. сущ. фундамент, ос
нование || прил. фундаментный; 
пӳрт нйкёсё фундамент дома; 
нйкёс юпй опорный столб ф унда
мента; нйкёс хыв залож йть  фун
дамент 2. сущ. основа, база; 
у'сём нйкёсё основа достижёний
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никӗслё обосновать 
нӳхрёп сущ. погреб; нӳхрёп 

ҫййӗ погребйца (постройка над  
погребом); нӳхрёп чав выкопать 
погреб

плитӑ 1. сущ. (син. кӑмакӑ) 
плитӑ; кймакй плитй печная пли
та; газ плитй газовая  плита; пли
та хут топйть плиту 2. сущ. плита 
(строительная); бетон плита бе
тонная плитӑ; маччй плитй пли
та перекрытия 

пурӑ сущ. сруб; чӑ'рӑш пурй 
еловый сруб; мунчй пурй сруб 
для бӑни; пурй пурала срубйть 
сруб

-► пурала рубить сруб 
пӳсӑ сущ. (син. ҫӑл) колодец 

II прил. колодезный; пӳсӑ каштй 
колодезный оцеп, журавль; пӳсӑ 
чав копать колодец 

пусмй сущ. лестница || прил. 
лестничный; йывӑҫ пусмй дере
вянная лестница; пусмй площад- 
кй лестничная площ адка 

путвйл сущ. подвал || прил. 
подвальный; путвалй кӑшмӑн хыв 
заложйть в подвал свёклу 

пу'лём сущ. комната, помеще
ние || прил. комнатный; ҫывӑр- 
маллй пу'лём спальня; класс пӳ'- 
лёмё классное помещение 

пурт сущ. (син. ҫурт) дом, 
изба; пё'чёк пӳрт избӳшка; ӳлтӑ 
кӗтёслӗ пӳрт пятистенный дом; 
пӳрт пӳҫӗ фронтон дома; пӳрт 
ларт построить дом 

Пӳртӳм сущ . (син. ҫёнӗк, пй'л- 
уӑр) сёни, тамбур; крыльцо; пӳрт- 
ӳм картлашкй ступени крыльца 

рӑма 1. сущ . рама || прил. 
рӑмный; чӳречё рамй оконная 
Рама 2. сущ. (син. кйшкйр) рӑма; 
велосипёд рамй велосипедная 
рама

решеткё сущ. решётка || прил. 
решётчатый; тймёр решеткё ж е
лезная решётка; пахчанй решет
ке тыт обнестй сад решёткой

— решеткёллё решётчатый 
сакай сущ. подполье; сакйй 

ӑлӑкӗ лаз, дверка в подполье; 
сакайнё ҫӗрулмй антйр залож йть 
в подполье картофель 

сарай сущ. сарай  || прил. с а 
райный; вӳтӑ сарӑйӗ сарайчик 
для дров, дровянйк; ӳтӑ сарӑйӗ 
сенной сарӑй, сенохранйлище 

спальня сущ . спальня; ачй 
спальнй детская спальня

стена сущ. стена || прил. стен
ной, стеновой; ҫурт стенй стена 
дома; стена сехёчё стенные часы; 
стена хаҫӑчё стенная газета 

ҫӑл сущ . (син. пӳсӑ) колодец 
II прил. колодезный; артезийн ҫӑ'- 
лё артезианский колодец; ҫӑл 
шывё колодезная вода 

ҫёнӗк сущ. (син. пӳртӳм, пй'л- 
тйр) сёни || прил. сенной; пӳрт 
ҫёнӗкӗ сёни дома; ҫёнӗк ӑлӑкӗ 
сенные двери

ҫурт 1. сущ. (син. пӳрт) дом, 
здание || прил. домовый; пурйн- 
маллй ҫурт жилой дом; нумай 
хӳтлӑ ҫурт многоэтажное здание 
2. сущ. дом (учреж дение); ачй 
ҫӳрчӗ детский дом; Культура ҫӳр- 
чё Дом культуры

ҫурт-йӗр сущ. собир. дома, 
постройки, жилые строения || 
прил. жилйщный, домовый; ҫурт- 
йёр строительствй ж и лйщ ное  
стройтельство

ҫӳ'пӗ сущ . сор, мусор, сорйн- 
ка || прил. сорный, мусорный; 
ҫӳ'пӗ шйл сметать мусор

ҫӳп-ҫап сущ . собир. сор, мӳ- 
сор || прил. сорный, мусорный; 
урайёнчё ҫӳп-ҫап на полу мусор 

тё'кё сущ . подпорка, опора; 
юпй тёккй подпорка столба; тё'
кё пар подпереть, поставить под
порку

тёкёлё подпереть, дать  под
порку

тёпёл сущ . передний угол, 
красный угол (сторона в избе.
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противоположная вхо д у );  тёпелё 
йртёр! проходйте вперёд! (так 
говорят вошедшим в дом)

тирпейлё глаг. (син.  типтерлё; 
ант. тустйр) прибирать, убирать, 
наводить порядок; пӳрт-ҫуртй 
тирпейлё прибрать в доме; ура- 
мй тирпейлё благоустроить ӳлицу 

туалёт сущ. (син. уборнйй) 
туалет, уборная || прил.  туалет
ный

урйй сущ. (ант. маччй) пол || 
прил.  половой; сй'рлй урйй кр а
шеный пол; паркёт урйй паркет
ный пол; урйй хӑмй половая
доска; урйй ҫу мыть полы

уҫӑлтйр глаг.  проветривать,
освежать, вентилировать; пӳлӗмё 
уҫӑлтйр проветрить комнату 

форточка сущ.  форточка; чу- 
речё форточкй форточка окна; 
форточка уҫ открыть ф ор
точку

хапхй сущ. ворота || прил. 
воротный; вырӑслй хапхй ворота 
с крышей; эрёшлё хапхй резные 
ворбта; хапхй юпй воротный 
столб

хй'лйп сущ. (син. тыткйч) ру
коятка, ручка, скоба (двери);  
дуж ка (вед р а );  алйк хй'лйпё 
дверная скоба

хй'тлй прил.  уютный, благо
устроенный, ком ф ортабельны й; 
хй'тлй пу'лём уютная комната; 
хй'тлй ҫурт благоустроенный дом, 
дом с удобствами

— хй'тлйх уют, благоустрой
ство

хваттёр сущ.  квартира I! прил.  
квартирный; вйҫӗ пу'лёмлё хват
тёр трехкомнатная квартира; коо- 
ператйв хваттёрё кооперативная

квартира; хваттёр ил получить 
квартйру 

хурйлтй сущ. постройка, соо
ружение; шйфер вйтнӗ хуралтӑ- 
сём постройки, крытые шифером 

хут I. сущ.  этӑж; ҫӳлтй хут 
верхний этаж ; эпйр йккёмёш хут- 
рй пурйнйтпйр мы живём на вто
ром этаж ё 

хут II. глаг.  топить, отапли
вать; кймакй хут топить печь; 
кй'мрйк хут отапливать углём 

хӳмё сущ. (син. картй) забор, 
ограда, изгородь; стена; чус хӳ- 
мё дощатый забор; хӳмё тыт 
огораж ивать, обносить забором 

чартйк сущ. (син. маччй) чер- 
дйк || прил.  чердйчный; чартйк 
чӳречй чердйчное окно

чйлйн сущ. чулйн, чулйнчик II 
прил.  чулйнный; чйлйн йлйкё чу- 
лйнная дверь

чӳречё сущ. (син. кйнтйк) ок
но, окошко || прил.  оконный; 
пё'чёк чӳречё оконце; чӳречё хуп 
закрыть окно

чӳречё хашакй сущ. налйчник 
( окна)

чӳречё янйхё сущ.  подоконник 
шаршйн сущ: поленница, шта

бель; вӳтй шаршйнё поленница 
дров; шаршйн ту склйдывать в 
штйбель

-*■ ш арш анлй ш таб елев й ть ,  
склйдывать в штйбель

шпалёр сущ. обои, шпалёры II 
прил.  обойный, шпалёрный; ҫӑ- 
вйнакйн шпалёр моющиеся обок; 
пӳлӗмё шпалёр ҫыпйҫтарсй тух 
оклёить комнату обоями

юпй сущ. столб; картй юпй 
столб йзгороди; юпа ларт поста
вить столб



КИЛ-ҪУРТРИ ЯП АЛА — 
ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ

аквариум сущ. аквариум || 
прил. аквариумный; аквариум 
пуллисём аквариумные рыбки 

ала сущ. решето, сито; вё'тё 
ала мелкое сйто; алапӑ ҫӑ'нӑх 
аллӑ просеивать муку (сквозь  
сито)

арчӑ 1. сущ.  сундук || прил. 
сундучный; пё'чёк арча сундучок; 
арча хуппй сундучная крышка
2. сущ. коробка, ящик, ящичек; 
сётёл арчй ящичек столӑ; шӑ'р- 
пӑк арчй спйчечный коробок 

валашкӑ сущ. (син. курите) 
корыто; кёпё валашкй корыто 
для стйрки 

варинккё сущ. воронка; пласт
масса варинккё пластмассовая 
воронка

вилка сущ. вйлка; апатӑ вил-
кӑпӑ ҫи есть вйлкой 

витрё сущ. ведро || при.г. ве
дёрный; пё'чёк витрё ведёрко; 
сёт витрй подойник; пёр витрё 
шыв ведро воды 

йёп 1. сущ. игла, иголка || 
прил. игольный; йӗппё ҫип игол
ка с нйткой; машйна йёппй м а
шинная иглӑ; йёп ҫӑртй игольное 
ушко 2. сущ. стрелка; сёхётён ми
нут йёппй минутная стрёлка ча- 
сбв

-*• йё'плё игольчатый, с йг- 
лами; йёплё колоть йглами

йё'тёр сущ. скалка (палка  д ля  
Раскатывания теста)

йётёрлё раскаты вать  тёс- 
то (скалкой)  

кавйр сущ. (син. палӑс) ковёр 
II прил. ковровый; урайнё кавйр 
сар постелйть на пол ковёр 

карҫинккӑ сущ. корзйна, кор
зинка || прил.  корзйночный; пёр 
карҫинккӑ кӑмпӑ корзйна грибов 

кастрюль сущ. кастрюля; алю

мйни кастрюль алю м йниевая  
кастрюля

катка сущ. (син. шетнйк) кад 
ка, кадушка || прил.  кадочный; 
каткарӑ хӑяр тӑварлӑ солйть 
огурцы в кадке

кӑшӑк сущ. л о ж ка  || прил. 
ложечный; чей кӑшӑкё чайная 
ложечка; апӑт кӑшӑкё столовая 
лож ка; йывӑҫ кӑшӑк деревянная 
лож ка

кӑшӑк-чӑшӑк сущ. собир. по
суда || прил.  посудный; кӑшӑк- 
чӑшӑк шкӑпӗ посудный шкафчик 

кӑкшӑм сущ. кувшйн, крын
ка; пёр кӑ'кшӑм сёт кувшйн мо
лока

кӗленчё 1. (син. кӑнтӑк) стек
ло || прил.  стеклянный; кёленчё 
сӑвӑт стеклянная посуда 2. сущ. 
бутылка, бутыль || прил.  буты
лочный; сёт кёленчй бутылка из- 
под молока

клеёнка сущ. клеёнка || прил. 
клеёнчатый; сётёл ҫинё клеёнка 
cap застелйть стол клеёнкой 

кравӑть сущ. кровать || прил. 
кроватный; ача кравӑчӗ дётская 
кровӑтка; хуҫланакӑн кравӑть 
складная кровать, раскладуш ка 

кран сущ. кран, краник || 
прил. крановый; шыв кранё во
допроводный кран; кранӑ хуп 
закрыть кран

куркӑ сущ. круж ка, чашка; 
кёленчё курка стакан; чей кур- 
кй чайная чаш ка

кӳҫлӑх сущ. очкй || прил.  оч
ковый; кӳҫлӑх харшй очковая 
оправа; куҫлӑхпӑ ҫӳрё ходйть в 
очках

минтёр (с ущ .  ҫы тӑр)  по
душка

пичкё сущ. бочка || прил.  боч
ковый, бочечный; юмйн пичкё
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дубовая  бочка; пё'чёк пичкё бо
чонок; пичкё хӑмй бочечная клёп
ка (доски)

простынь сущ. простыня || 
прил. простынный; йё'тён пир 
простынё льн яная  простыня; 
простынё улӑштӑр сменить прос
тыню

пукӑн сущ.  1. стул, табурёт, 
табуретка; хыҫлӑ пукӑн стул со 
спйнкой; хыҫсӑр пукӑн табурёт 
2. чурбак, чурбан

рӑмка сущ. (син. хашйк) рам
ка || прил. рамочный; тё'кёр рам- 
кй рӑмка зеркала; карӑс рамкй 
рӑмка с сотами (в  у л ь е )

сӑвӑт сущ. посуда, сосуд, ём
кость; кёленчё сӑвӑт стеклянный 
сосуд; шыв сӑвӑчӗ ёмкость для 
воды

сӑвӑт-сапӑ сущ. собир. (син. 
чӑш ӑк-тйрӗк) посуда || прил.  по
судный; фаянс сӑвӑт-сапӑ ф а 
янсовая посуда

сак сущ. (син. нар, тенкёл) 
лавка ,  скамья, скамейка, нӑры; 
вӑ'рӑм сак бо льш ая  скам ья 
(вд о ль  стены); кутнйк саккй на
ры рядом с пёчью

сӑмавӑр сущ.  самовар || прил.  
самоварный; электрйчество сӑма- 
вӑрӗ электрический самовар; сӑ- 
мавӑр виттй сам оварная  крышка; 
сӑмавӑр ларт поставить самовар 
(кипятить) 

сӑпкӑ сущ. колыбель, лю ль
ка || прил. колыбельный; сӑпкӑ 
юррй колыбельная (песня);  сӑп- 
кӑ ачй грудной ребёнок, младе
нец

сётёл сущ. стол || прил.  сто
ловый, настольный; ҫырӳ сётёлё 
пйсьменный стол; сётёл лампй 
настольная лампа 

сӗтёл-пукӑн сущ. собир.  ме
бель || прил.  мебельный; сётёл- 
пукӑн магазйнё мебельный мага- 
зйн

стакан; сущ. стакан; пё'чёк

стакан стаканчик; стаканпӑ чей 
ӗҫ пить чай из стакана

ҫатмӑ сущ. сковорода, сково
родка; ҫатмӑ аврй сковородник 
( чем держат сковородку);  ҫат- 
мапӑ аш ӑшалӑ жарить мясо на 
сковороде

ҫӑпалӑ сущ. половник, пова
рёшка; йывӑҫ ҫӑпалӑ деревянный 
половник; ҫӑпалапа яшкӑ антӑр 
разливать  суп поварёшкой 

ҫӑрӑ сущ. замок, запор || прил. 
замочный; ҫакмаллй ҫӑрӑ навес
ной замок; ҫӑрӑ шӑ'тӑкӗ замоч
ная скваж ина; ҫӑрапӑ пйтёр за
переть на замок

ҫӑраҫҫй сущ. (син. ӳҫкӑч) ключ, 
ключик, отмычка || прил.  ключе
вой; пӳрт ҫӑраҫҫййӗ ключ от 
дома

ҫӗ'ҫӗ 1. сущ. (син. пёкё) нож, 
ножик || прил. ножевой; пё'чёк 
ҫӗ'ҫӗ ножичек, перочйнный нож; 
хуҫмаллй ҫӗ'ҫӗ складной ножик 
2. сущ.  нож (реж ущая часть ма
ш ины);  жӑтка ҫӗҫҫй ножи жӑтки 

ҫӳ'лӗк сущ. (син. сентрё, пол
ка) полка, стеллаж; кӗнекё ҫӳ'- 
лёкё кнйжная полка

телевйзор сущ.  телевйзор I I  
прил. телевйзорный, телевизион
ный; тё'слё телевйзор цветной 
телевйзор; телевйзор экранё те
левизионный экран

телефон сущ. телефон || прил. 
телефонный; автомат телефон те
лефон-автомат; телефон трубки 
телефонная трубка; телефонпӑ 
калӑҫ говорйть по телефону 

тенкёл сущ. (син. сак) скамей
ка; хыҫлӑ тенкёл скамейка со 
спйнкой

тёрмос сущ. термос || прил. 
термосный; тёрмос кёленчй тер
мосная колба; термоса чей яр 
налйть в тёрмос чаю

тё'кёр сущ. (син. куҫкӗскй) 
зеркало || прил.  зеркальный; ҫав- 
рӑ тё'кёр круглое зеркало
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тумбочка сущ. тӳмбочка; сё
тёл тумбочки тумбочка стола 

тура сущ. гребень, гребешок, 
расчёска; йывӑҫ тура деревянный 
гребень; пластмасса тура пласт
массовая расчёска; ҫӳҫё турапӑ 
тура расчёсывать волосы гребнем 

турилккё сущ. тарелка || прил. 
тарелочный; пё'чёк турилккё т а 
релочка; ӑ'шӑх турилккё мелкая 
тарёлка (д л я  вторых блю д);  яш- 
кӑ турилккй суповая тарёлка 

турчӑкӑ сущ. кочерга; турчӑ- 
капӑ кӑвӑр турт выгребать ко
чергой ж ар 

тӳшёк сущ. (син. матрас) тю
фяк, матрас, матрац; тёк тӳшёк 
перина; тӳшёк пйчё наперник, 
наволочка

умывальник сущ. умывальник; 
умывальник крӑнӗ кран умываль
ника

утиял сущ. одеяло || прил. 
одеяльный; вӑткӑллӑ утиял в ат 
ное одеяло; ҫӑм утиял шерстя
ное одеяло; утиялпӑ вйтён ук
рыться одеялом 

утюг сущ. утюг; электрйчество 
утюгё электрйческий утюг; утюг- 
па якӑт гладить утюгом 

-► утюглӑ утюжить, гладить 
ухвӑт сущ. ухват; чугуна ух- 

ватпӑ тытсӑ кӑлӑр достать чугу
нок ухватом (из печи)  

холодйльник сущ. Х О Л О Д И Л Ь 

НИК || прил. холодильный; ашӑ 
холодильникрӑ усрӑ хранить м я
со в холодильнике 

хунӑр сущ. фонарь, фонарик || 
прил. фонарный; пё'чёк хунӑр 
фонарик; хунар юпй фонарный 
столб; хунӑр ҫут заж ечь  фонарь 

хурӑн 1. сущ. котёл (д ля  вар- 
пищи);  хуранпӑ яшкӑ пӗҫёр 

нарйть в котлё суп 2. сущ. котёл || 
пРил. котельный, котловый; пӑс 
хурӑнӗ паровой котёл 

хутӑҫ сущ. мешок, мешочек, 
пакет || прил. мешочный; пир

хутӑҫ холщовый мешочек; поли- 
этилён хутӑҫ полиэтиленовый п а 
кет

чаршӑв сущ. занавес, з а н а 
веска, гардина; театр чаршавё 
театральный занавес; чӳречё чар
шавё оконная занавеска

чаршавлӑ занавеш ивать  
чӑшӑк сущ. чашка, мйска, 

блюдо; йывӑҫ чӑшӑк деревянное 
блюдо; чей чӑшӑкӗ чайная чашка 

чӑшӑк-тйрӗк сущ. собир. (син. 
сӑвӑт-сапӑ) посӳда || прил. по
судный; чӑшӑк-тйрӗк сентрй по
судная полка

чӑматӑн сущ. чемодан || прил. 
чемоданный; сӑрӑн чӑматӑн ко
жаный чемодан; чӑматӑн ҫӑрй 
чемоданный замок

чейнйк сущ. чайник; фаянс 
чейнйк; фаянсовый чайник; элек
трйчество чейнйкё электрйческий 
чайник; чейникпё шыв вёрёт вски- 
пятйть воды в чайнике

чӳлмёк сущ. (син. куршӑк) 
горшок, корчага || прил. горшёч- 
ный; пё'чёк чӳлмёк горшочек; 
чугӳн чӳлмёк чугунок

шӑ'пӑр сущ. (син. ҫӳлӑк) мет
ла, метёлка, вёник; шӑпӑрпӑ урӑй 
шӑл подместй пол метёлкой 

шӑ'рпӑк I. сущ. (син. спйчка) 
спйчка и спйчки || прил. спйчеч- 
ный; шӑ'рпӑк арчй спйчечный ко
робок 2. сущ. щёпка, заноза; ко
лючка, шип; аллӑ шӑ рпӑк кё'чё 
я занозил руку

шӑрпӑклӑ щепать, пере- 
водйть в щёпку

шифоньёр сущ.  шифоньер; 
тумтирё шифоньера ҫак повёсить 
одежду в шифоньёр

шкап сущ. шкаф; кӗнекё шкӑ- 
пё кнйжный шкаф

щётка сущ. щётка || прил. щё
точный; шӑл щёткй зубная щёт
ка; тумтйр щёткй платяная щётка 

этажёрка сущ. этаж ерка; кё- 
некё этажеркй этаж ёрка для книг
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АПАТ-ҪИМӖҪ — ПИЩА

апӑт I. сущ . (син. ҫимё, ҫймӗҫ) 
пища, едӑ, кушанье, съестное || 
прил. пищевой, съестной, обеден
ный, столовый; вӗрй апӑт горя
чая  пйща; пёррёмёш апатсём 
пёрвые блюда (супы); апӑт сё- 
тёлё обёденный стол; апӑт пӗҫёр 
готовить пйщу; апӑт ҫи есть, ку
ш ать 2. сущ. еда, приём пйщи || 
прил. обёденный; ирхй апӑт з а в т 
рак; кӑнтӑрлахй апӑт обёд; каҫ- 
хй апӑт ӳжин; апӑт перерыве 
обёденный перерыв 3. сущ. корм 
(д л я  скота) || прил. кормовой; 
выльӑх апачё кормӑ; выльӑхӑ 
апӑт пар зад ать  корм скоту

апатлӑн глаг. есть, кушать, 
питаться; столовӑйрӑ апатлӑн 
питаться в столовой

апатланӳ трапеза , приём 
пйщи,- апатлантӑр кормйть

апӑт-ҫймӗҫ сущ. собир. (син. 
ҫимё) пйща, провйзия, съестное, 
продовольствие || прил. пищевой, 
продовольственный; апӑт-ҫймӗҫ 
таварёсём продовольственные то
вары; апӑт-ҫймӗҫ ытлӑ-ҫйтлӗ пй
щи в достатке

астйв глаг. пробовать, попро
бовать (п и щ у ),  отвёдать; варёни 
астивсё пӑх отвёдать варёнья 

-► астивтёр д ать  отвёдать ,  
угостйть

аш сущ . (син. какай) мясо || 
прил. мясной; пӗҫёрнӗ аш варё
ное мясо; ҫӳсӑр аш постное, не
жирное мясо; аш апачё мясная 
пйща, мясное

аш-какай сущ . собир. (син. 
аш -пӑш ) мясо, мясные продукты 
II прил. мясной; аш-какӑй консёр- 
вё мясные консёрвы

ӑшалӑ глаг. (син. шариклё) 
ж арить, заж арить,  поджарить; 
кӑмпӑ ӑшалӑ подж арить грибы; 
ӑшалӑнӑ ҫӑмартӑ яйчница 

-► ӑшалӑн подж ариваться

банка сущ . банка; консёрв 
банкй консёрвная банка; пер 
банка варёни банка варёнья 

белок сущ. белок и белкй || 
прил. белковый; ӳсентӑрӑн бело- 
кё растйтельный белок; сётрё бе- 
лбк нумай молоко богато бел
ком

варёни сущ. варёнье; чиё ва- 
рёнийё вишнёвое варёнье; ва
рёни пӗҫёр варйть варёнье; варь- 
нипё чей ӗҫ пить чай с варёньем 

вёрё глаг. кипёть; вёремё кёр 
закипёть; чейникрё шыв вёрёт в 
чайнике кипйт вода

вёрёт глаг. кипятйть; чей вё
рёт вскипятйть чай; вёрётнё шыв 
кипячёная вода

выҫ глаг. (ант. тӑрӑн) прого
лодаться, изголодаться; хырӑм 
выҫрё я проголодался, мне хочёт- 
ся есть

выҫӑх изголодаться 
выҫӑ 1. прил. (ант. тӳтӑ) го

лодный || нареч. голодно, впрого
лодь, выҫӑ выльӑх голодный скот; 
выҫӑ пӳрӑн жить впроголодь 2. 
прил. (син. пӳшӑ; ант. тӳтӑ, тул 
лй) тощий, плохой (о  злаках):  
сё'лё выҫӑ пӳлчӗ овёс уродйлся 
плохой

выҫлӑх голод; выҫтӑх ж а д 
ный, ненасытный

груша сущ. грӳша || прил. гру
шевый; груша компочё грушевый 
компот

ём глаг. сосать; ёмсё ил всо
сать; канфёт ёмсё ҫи обсасывать 
конфёту

-► ё'мкёч соска
ёҫ глаг. пить; чей ёҫ пить чай; 

эмёл ёҫ принять лекарство; шыв 
ӗҫёс килёт хочется пить, томйт 
ж а ж д а

ёҫмё напйток 
ёҫтёр глаг. I. пойть, давать 

пить; ачасенё сёт ӗҫтёр дать  дё-
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тям молоко, напоить детей моло
ком 2. вызывать ж ӑж ду; тӑвӑр- 
лӑ апӑт шыв ӗҫтерёт солёная 
пйща вызывает ж аж ду  

икёрчё сущ. лепёшка, блин и 
блины, оладья и оладьи || прил. 
блинный, олӑдьевый; ҫатмӑ икер- 
чй блины, оладьи; тӑ'пӑрчӑ икер- 
чй ватрушка с творогом; икёрчё 
ҫӑ'нӑхӗ блинная мука 

йӑвӑ сущ. колобок (круглая  
булочка из пресного теста) 

йӳ'ҫӗ 1. сущ. горечь || прил. 
(ант. тӳтлӑ) горький; йӳ'ҫё тӳтӑ 
горький вкус; йӳ'ҫӗ калӑть отда
ёт горечью 2. сущ. кислота || 
прил. кйслый; йӳ'ҫӗ панулмй 
кислое яблоко 

-► йӳҫёк, йӳҫёнкӗ кисловатый 
йӳ'ҫӗт глаг. квасить, солйть, 

мочить; хӑяр йӳ'ҫӗт солйть огур
цы; йӳ'ҫӗтнӗ купӑстӑ кваш еная 
капӳстӑ; йӳ'ҫӗтнӗ панулмй мочё
ные яблоки 

какай сущ. (син. аш ) мясо || 
прил. мясной; кролик какӑйё 
крольчатина; тачка какай мякоть 
(мясо без костей); какӑй шӳрпй 
мясной бульон 

какао сущ. какао || прил.  к а 
каовый; сётпё какӑо ёҫ пить ка
као с молоком 

канфёт сущ. конфёта и кон
феты || прил.  конфётный; шоко
лад канфёт шоколадные конфе
ты; канфёт хӳчё конфетные обёрт
ки; манӑ пёр канфёт пар-ха дай 
мне, пожалуйста, конфетку 

кӑшлӑ глаг.  грызть, глодать; 
шӑ'мӑ кӑшлӑ грызть кость; ка- 
чакӑ улмуҫҫинё кӑшлӑнӑ козӑ 
обглодала яблоню 

квас сущ. квас || прил. квас
ной; ҫӑ'кӑр квӑсё хлебный квас; 
Ҫырлӑ квӑсё ягодный квас; квас 
ничкй квасная ббчка 

кефйр сущ. (син. тӳрӑх) ке- 
фйр II прил. кефйрный; ҫусӑр- 
лӑтнӑ кефйр обезжйренный ке

фйр; кефйр кёленчй кефйрная 
бутылка

кёрпё сущ  крупа || прил.  кру
пяной; вир кёрпй пшено; манна 
кёрпй манная крупӑ, мӑнка; ху- 
ратӳл кёрпй грёчневая крупа, 
гречка; кёрпё яшкй крупяной суп 

-*■ кёрпёк рассыпчатый 
кёсёл сущ. кисель || прил. ки- 

сёльный; сё'лё кёсёлё овсяный 
кисёль; ҫырлӑ кёсёлё ягодный 
кисель

компот сущ. компот || прил. 
компотный; панулмй компочё 
яблочный компот; компот пӗҫёр 
варйть компот; компот ҫырлй 
компотные ягоды, ягоды из ком
пота

консёрв сущ. консёрвы || прил. 
консёрвный; пӳлӑ консёрвё рыб
ные консёрвы; консёрв банкй кон- 
сёрвная банка

консервлӑ консервйровать 
котлёт сущ. котлёта и котле

ты || прил.  котлетный; аш котлё- 
чё мясные котлёты; кйшёр котлё- 
чё морковные котлёты; котлёт 
фӑршё котлётный фарш

кофе сущ. кофе || прил.  ко
фейный; кофе сӑвӑт-сапй кофёй- 
ный сервйз; сётпё кофе ӗҫ пить 
кофе с молоком 

крахмал сущ. крахмал || прил.  
крахмальный; крахмал ҫйлӗмё 
крахмальный клёйстер; ҫёрулмй 
крахмале картофельный крахмал 

крахмаллӑ крахмалить 
(белье)

кӳкӑль сущ.  пирог, кулебяка; 
пё'чёк кӳкӑль пирожок; панулмй 
куклй яблочный пирог; хурӑн 
куклй вареники 

лапша сущ. лап ш а; лапша 
яшкй суп с лапшой; пӗҫёрнё лап
ша отварная лап ш а

лимонад сущ. лимонад || прил.  
лимонадный; лимонад ӗҫ пить 
лимонад

макарон сущ.  макароны ||
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прил. макаронный; яшканӑ ма
карон яр заправить  суп макаро
нами

манна прил. манный; манна 
кёрпй манная крупӑ, мӑнка; ман
на пӑттй манная каш а

мармелад суш,, мармелад  ||
прил. м армеладный; панулмй 
мармелӑчӗ яблочный мармелад 

морожеиӑй сущ. мороженое; 
хӑймӑ мороженӑйӗ сливочное мо
роженое; улмӑ-ҫырлӑ мороженӑйӗ 
фруктовое мороженое

пӑ'тӑ сущ. кӑш а; пӑрй пӑттй 
полбенная кӑш а; шё'вё пӑ'тӑ
ж й д кая  каш а, кашица; пӑ'тӑ пё- 
ҫёр варить кӑшу

пельмень сущ. пельмень и
пельмени || прил. пельменный; 
аш пельмене пельмени с мясом; 
пельмень чустй пельменное тёсто 

печени сущ . печенье; кёрпёклё 
печени рассыпчатое печенье; ти
пе печени сухое печенье, галеты 

пӗрёмӗк сущ . пряник и пря
ники || прил. пряничный; пёрёмёк 
астивтёр угостйть пряником 

пӗҫёр глаг. варить, печь, гото
вить; яшкӑ пӗҫёр варить суп; 
кӳкӑль пӗҫёр печь пирогй; апӑт 
пӗҫёр готовить пйщу 

пӗҫёрт обжигать 
пирожнӑй сущ. пирожное; бис- 

квйт пирожнӑй бисквйтное пи
рожное

пиҫ глаг. 1. варйться, .пёчься; 
плитӑ ҫинчё яшкӑ пиҫёт на пли- 
тё варится суп 2. (син. пул) со
зревать, поспевать, наливаться; 
ҫырлӑ пиҫёт ягоды созревают 

повйдло сущ . повйдло; кулӑч 
ҫине повйдло сӗрсё ҫи есть булку, 
нам азав  повйдлом

порци сущ . (син. тӳпё) пор
ция; пёр порци шарккӳ порция 
жаркого; ҫур порци полпорции 

продукт сущ . (син. ҫймӗҫ) 
продукт || прил. продуктовый; 
сёт продукчёсём молочные про

дукты; час пӑсӑлакӑн продукт-
сём скоропортящиеся продукты; 
ялхуҫӑлӑх продукчёсём сельско
хозяйственные продукты

пӳремёч сущ. ватрӳшка; ҫӗр- 
улмй пӳремёчӗ ватрӳш ка с кар
тошкой

пыл сущ. мёд || прил. медо
вый; ҫӑкӑ пылё лйповый мёд; 
чечёк пылё цветочный мёд; пыл 
юхтӑр качать мёд (и з  сот)

— пыллӑ медовый, с мёдом 
пылйк прил. сладкий; пылйк 

чей сладкий чай
->- пылӑклӑх сладость; пы- 

лаклат подсластйть; пылаклйн 
становйться сладким

рагу сущ. рагӳ; аш рӑгӑвӗ 
мясное рагӳ; пахча ҫймӗҫ рйгӑвӗ 
овощное рагӳ, рагӳ пӗҫёр гото
вить рагӳ

рассольник сущ. (син. хӑяр 
яшкй) рассольник; аш рассоль- 
никё рассольник с мясом

рис сущ . рис || прил. рйсовый; 
рис кёрпй рйсовая крупа, рис; 
сё'тлё рис пй'тти рйсовая каша 
на молокё

салӑт сущ. салӑт; сймӗс сухйи 
салӑчё салат  из зелёного лука; 
аш салачё мясной салӑт; салат 
сӑвӑчӗ салатница; салата хӑйма- 
пӑ юр заправить салӑт  сметаной 

сарделька сущ. сардёлька и 
сардёльки; пӗҫёрнӗ сардёлька от 
варные сардёльки

сӑхӑр сущ. сахар || прил. са
харный; кӑтӑклӑ сӑхӑр кусковой 
сӑхар; сахар песокё сахарный 
песок; сӑхӑр куркй сахарница; 
сӑхӑр ҫыртсӑ чей ӗҫ пить чай 
вприкуску

-► сӑхӑрлӑ сахарный, с саха
ром; сахӑрлӑн засахариваться 

селёдка сущ . селёдка, сельдь 
II прил. селёдочный; тӑварлӑна 
селёдка селёная селёдка; селёд
ка турилккй селёдочница

сёт сущ. молоко || прил. мо
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лочный; тин сӳнӑ сёт парное мо
локо; вёрётнё сёт кипячёное мо
локо; ҫӑрӑтнӑ сёт сгущённое 
молоко; сёт яшкй молочный суп; 
сёт йӳ'ҫӗхнӗ молоко прокисло 

-> сётёк молочко, сок (рас
тений); сё'тлё молочный, с мо
локом; сётлён наливаться мо
лочком, соком 

сйвён глаг. (ант. вёрилён) ос
тывать, охлаждаться, остужаться; 
яшкӑ сивӗнсё кайнӑ суп совсём 
остыл

-> сивёнтёр остудйть, д ать  
остыть

сосйска сущ. сосйска и сосйс- 
ки; ҫӗрулмипё сосйска пар по
дать сосйски с картофелем 

студень сущ. студень, холо
дец; сыснй урй стӳденӗ холодёц 
из свиных ножек 

сухарй сущ. сухарь и сухари 
II прил. сухарный; ыраш сухарййё 
ржаные сухарй; сухарй тйпёт су- 
шйть сухарй 

сыр сущ. (син. чй 'кат) сыр || 
прил. сырный; шӑрӑтнӑ сыр плйв- 
леный сыр; сырпй ҫӑ'кӑр бутер
брод с сыром 

ҫӑ'кӑр сущ. хлеб || прил. хлёб- 
ный; килтй ҫӑ'кӑр домйшний 
хлеб; хурӑ ҫӑ'кӑр чёрный хлеб; 
шӳрӑ ҫӑ'кӑр бёлый хлеб; ҫаврӑ 
ҫӑ'кӑр каравай; ҫӑ'кӑр сӑмсй гор
бушка; ҫӑ'кӑр чёллй ломоть хлё- 
ба; ҫӑ'кӑр хыттй корка хлёба; 
Ҫӑ'кӑр магазйнӗ хлёбный м ага
зин; ҫӑкӑрӑ перекётлӗ тыткалӑ 
бережно обращйться с хлёбом 

ҫӑмартӑ сущ. яйцо и яйца || 
прил. яйчный; чӑх ҫӑмартй курй- 
ные яйца; ҫӑмартӑ саррй ж ел
ток; ҫӑмартӑ шуррй белок яйцй; 
Ҫӑмартӑ хуппй яйчная скорлупй; 
калеклё ҫӑмартй яйца всмятку; 
иӑмӑрлй ҫӑмартӑ яйца вкрутӳю; 
ҫамартй хӑпартнй омлёт, зап е
канка

Ҫӑ'нӑх сущ. мукй || прил.  муч-
^ ■ М. И. Ск во р ц о в .

ной; тӳлӑ ҫӑ'нӑхӗ пшенйчная му
кй; шӳрӑ ҫӑ'нӑх бёлая мукй; 
ҫӑ'нӑх алй сйто (м елкое);  ҫӑ'нӑх 
миххй мучной мешок

ҫӑнӑхлйн пйчкаться мукой 
ҫӑт глаг.  глотйть; апӑт ҫӑт 

глотать пйщу; ҫӑтсӑ яр прогло
тить; чӗлхӳнё ҫӑ'тӑн! язык про
глотишь! (так вкусно)

->■ ҫӑ'тӑм глоток; ҫӑ'ткӑн про
жорливый

ҫи глаг.  есть, кӳшать; апйт ҫи 
кушать, принимать пйщу; ҫисё 
пӑх попробовать (п и щ у) ,  отвё
дать; ҫисё тӑрйн наёсться; ҫисё 
яр съесть

->  ҫимё пйща, съестное 
ҫймӗҫ 1. сущ. (син. апйт, ҫи- 

мё) едй, кӳшанье, продӳкты, про
довольствие, съестное || прил. 
продуктовый, продовбльственный; 
пылйк ҫймӗҫ сладкое; ҫймӗҫ шкй- 
пё продуктовый шкйфчик 2. сущ. 
плод и плоды || прил.  плодовый; 
вӑрман ҫймӗҫӗ лесные плоды 
(орехи, грибы, ягоды);  ҫймӗҫ йы- 
вӑҫҫй плодовое дёрево; ҫймӗҫ 
кӳр плодоносить 

ҫитёр глаг. (син. тӑрантйр) 
кормйть; ачасенё апйт ҫитёр на
кормить детёй; ҫитерсё тӑрантӑр 
накормйть досыта; ҫитерсё кӑ- 
тарт угостить, дать  попробовать 

ҫу сущ. масло, жир, сало || 
прил. мйсляный, жировой, с а л ь 
ный; выльӑх ҫӑ'вӗ животный жир; 
ӳсентӑрӑн ҫӑ'вӗ растйтельное 
мйсло; сӑрӑ ҫу топлёное масло; 
услӑм ҫу слйвочное мйсло; ҫу 
сйвӑчӗ маслёнка; ҫупӑ ҫӑ'кӑр ҫи 
есть хлеб с маслом

-+• ҫӳллӑ жйрный, мйсляный; 
ҫӳсӑр нежйрный, постный; ҫулӑ 
мйслить

ҫырт глаг.  кусать, откусывать; 
ҫыртса ил откусйть; ҫыртсӑ тат 
перекусйть

ҫыртӑк объёдок, огрызок 
тӑвйр сущ. соль || прил. соля-
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ной, солевой; апӑт тӑвӑрӗ пова
ренная соль; минерӑллӑ тӑварсём 
минеральные соли; тӑвӑр шывё 
рассол; тӑвӑр курки солонка; яш- 
канӑ тӑвӑр яр положить в суп 
соли

-*■ тӑвӑрлӑх солёность; тӑва- 
рӑк солоноватый; тӑварлӑн з а 
саливаться

тӑварлӑ глаг.  солйть, засо 
лить, класть соль; пӳлӑ тӑварлӑ 
засолить рыбу; ытлашшй тӑвар- 
лӑ пересолить

тӑвӑрлӑ прил. солёный; тӑвӑр- 
лӑ пӳлӑ солёная рыба; тйнёс 
шывё тӑвӑрлӑ морская вода со
лёная

тӑвӑрсӑр прил.  пресный, не
солёный; тӑвӑрсӑр шыв пресная 
вода; яшкӑ тӑвӑрсӑр суп недосо
лен

->- тӑварсӑрлӑн стан о вй ться  
несолёным, пресным

тӑ'пӑрчӑ сущ.  творог || прил. 
творожный; пылӑк тӑ'пӑрчӑ слад 
кий творбг; тӑ'пӑрчӑ икерчй ват
рушка с творогом

тӑпӑрчӑлӑн створож иться  
тӑрӑн глаг. (ант. выҫ) насы

щаться, наедаться, напиваться; 
ҫисё тӑрӑн наесться; тӑраниччён 
шыв ӗҫ напиться воды; тӑрансӑ 
пӳрӑн питаться ( постоянно)

-*■ тӑранӳ насыщение; тӑрӑнт 
насыщать

тӑрантӑр глаг. (син.  ҫитӗр; 
ант. выҫтӑр) кормить, давать  
есть, насытить, накормить (д о 
сыта); ачанӑ сётпё тӑрантӑр кор- 
мйть ребёнка молоком; тӑрантар- 
сӑ усрӑ содержать, д авать  про
питание

тёфтель сущ.  тёфтели; аш 
тёфтелё мясные тёфтели; пӳлӑ 
тёфтелё рыбные тёфтели

тёпрёнчёк сущ. крошка и 
крошки; ҫӑ'кӑр тёпрёнчёкё хлеб
ные крошки 

тёпрёт глаг.  крошйть, дробйть,

раздроблять; ҫӑкӑрӑ ан тёпрётёр 
не крошйте хлеб

тултӑрмӑш сущ. тулдӑрмыш 
(варенная в бульоне колбаса, 
начиненная кровью или мясом, 
(салом и крупой);  юн тултӑрмӑ- 
111 ӗ тулдӑрмыш с кровью 

тӳрӑх сущ.  простокваша, кйс- 
лое молоко, варенец; тӳтлӑ тӳрӑх 
свёжий варенёц; тӳрӑх кӗвёлӗкӗ 
закваска  для варенца; сӗтё тӳрӑх 
тумӑ ларт заквасить  молоко 

-► турӑхлӑн скисать, свёрты
ваться

тутӑн глаг. (син. астйв) про
бовать (на  вкус);  отвёдать; яш- 
кӑ тутӑн снять пробу супа; ту- 
танса пӑх попробовать, отвёдать 

-*- тутантйр дать  отвёдать 
тӳтӑ I. сущ. (син.  тёхём) вкус 

U прил.  вкусовой; ҫӑ'кӑр тутй 
вкус хлёба; тутй ҫук нет ника
кого вкуса 

-*• тӳтӑсӑр безвкусный; тут- 
лӑн становйться вкӳсным

тӳтӑ II. I. прил. (ант. выҫӑ) 
сытый || нареч. сыто, в сытости; 
тӳтӑ хырйм сытый желудок; 
эпйр тӳтӑ мы сыты 2. прил. (син. 
туллй; ант. выҫӑ, пӳшӑ) нали
той, полновёсный; тӳтӑ тё'шё на
литое зерно

-*  тӳтӑлӑх сытость; тутӑллӑ 
на сытый желудок, сытым 

тӳтлӑ прил. (син.  тёхёмлё; ант. 
тӳтлӑ мар) вкусный, ароматный 
II нареч. вкусно, ароматно; тӳтлй 
ҫймӗҫ что-лйбо вкӳсное, лаком
ство; тӳтлӑ ҫитёр вкусно кормйть; 
панулмирён тӳтлӑ шӑ ршӑ кӗрёт 
стойт аром ат яблок ф тӳтлӑ чус- 
тӑ прёсное гёсто (без дрожжей). 
тӳтлӑ купӑстӑ яшкй щи из свё 
жей капусты

-*■ тӳтлӑлӑх вкусовые каче
ства, вкус; тутлӑлӑт дёлать  вкус 
ным; тутлӑмарлӑн становйться 
невкусным, терять  вкус 

уйрӑн сущ. айрӑн, пӑхта (кис
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лое молоко, оставшееся после  
сбивания масла);  уйрӑн уҫлӑ 
пӑхтать, сбивать масло 

халвӑ сущ. халвӑ; хӗвелҫӑв- 
рӑнӑш халвй подсолнечная халва 

хӑймӑ сущ. сметана, сливки; 
тӳтлӑ хӑймӑ свежие слйвки; хӑй- 
мӑ. пух снимать слйвки, собирать 
сметану

-V хӑймӑллӑ со сливками, 
сметаной; хӑймалӑн собираться 
(о сливках)  

хӗрхӳ' прил. (син. йӳҫёк, ша- 
рӑк) горький, прогорклый; хёр- 
хӳ' апӑт прогорклая пйща 

хӗрхӳлён глаг. (син. йӳҫеклён, 
шараклӑн) горкнуть, становйть
ся прогорклым; ҫу хӗрхӳлённӗ 
мӑсло прогоркло 

хуплӳ сущ. (син. кӳкӑль) хуп- 
лу (пирог с мясом и картофелем 
или крупой);  кӑвакӑл хӳплӑвӗ 
хуплӳ с утятиной 

хып глаг. (син. ҫырт) брать в 
зубы, хватать  (ртом); класть в 
рот; эпӗ иртенпё ҫӑ'кӑр тёпрён- 
чӗкӗ те хыпмӑн я с утра и крош
ки в рот не брал 

-*■ хыпкӑч щипцы; хыптӑр 
класть в рот 

чӑ'кӑт сущ.  чигыт, сырок (д о 
машнего изготовления)  I! прил. 
сырный, сырковый; чӑ'кӑт тӑпӑр- 
чй сырковая масса 

чӑмлӑ глаг. (син. кавлё) ж е 
вать, разж ёвывать; чӑмламаллй 
Резйнка ж евательная резйнка; 
апатӑ лӑйӑх чӑмласӑ ҫи хорошо 
разжёвывать пищу 

-*■ чӑмлӑк жевок, р азж ёв ан 
ная пйща; чӑмлӑв жевание 

чей сущ.  чай || прил. чайный; 
сймёс чей зелёный чай; ҫӑрӑ чей

крёпкий чай; чей кӑшӑкё чайная 
ложка; чей пӗҫёр заварйть  чай; 
сӑмавартӑн чей ӗҫ пить чай из 
самовара

чё'лё сущ. (син. тӑтӑк, кӑсӑк) 
ломоть, кусок; ҫӑ'кӑр чёллй ку
сок хлёба; ҫаврӑ чё'лё крӳглый 
ломоть (во  весь каравай)

чустӑ сущ. тёсто; йӳ'ҫӗ чустӑ 
кйслое, дрож ж евое тёсто; тӳтлӑ 
чустӑ прёсное тёсто (без  дрож
жей); чустӑ хур поставить тёсто; 
чустӑ хӑпӑрнӑ тёсто поднялось 

шарккӳ сущ. жаркое; ҫӗрулмй 
шӑрккӑвӗ картофельное жаркое; 
хур шӑрккӑвӗ ж аркое с гусяти
ной; шарккӳ ларт поставить ж а р 
кое (в  печь)

шӑрӑт глаг. (син. ирёлтёр) 
топйть (масло, сало),  плавить; 
выльӑх ҫӑ^вӗ шӑратсӑ кӑлӑр вы
топить сӑло

шӑрттӑн сущ. шыртӑн (д о 
м аш няя колбаса круглой  формы);  
шӑрттӑн кас разрёзать  шыртӑн 

шнйцель сущ. шнйцель; вётёт- 
нё аш шнйцелё рубленый шнй
цель; ҫемҫётнё аш шнйцелё от
бивной шнйцель

шоколад сущ. шоколад || прил.  
шоколадный; шоколад канфёт 
шоколадные конфёты; пёр плйт- 
ка шоколад плйтка шоколада 

шӳшкӑ сущ. сушка и сушки, 
баранка и баранки; шӳшкӑ ҫитёр 
угостйть баранками

шӳрпё сущ. шюрьбё (суп  из 
мяса, внутренностей, ног и го ло 
вы животного); такӑ шурпи 
шюрьбё с бараниной

яшкӑ сущ. суп, похлёбка; ку- 
пӑстӑ яшкй щи; сёт яшкй молоч
ный суп; яшкӑ пӗҫёр варйть суп
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ТУМТИРПЕ АТА-ПУШ МАК  
ОДЕЖДА И ОБУВЬ

алей сущ. рукавица и рука
вицы, в ар еж ка  и варежки; сӑрӑн 
алсӑ кож аные рукавйцы; тир ал
ей меховые рукавйцы

алсйш сущ. вареж ка и в ар еж 
ки; ҫӑм алсйш шерстяные в ар еж 
ки; алсйш ҫых вязать  варежки 

ӑркӑ сущ. подол, полӑ; кёпё 
аркй подол платья; шӑтӑклӑ йр- 
кӑ круж евная оборка (н а  подоле)  

ӑтӑ сущ. сапог и сапогй || 
прил.  сапожный; сӑрйн ӑтӑ ко
жаны е сапогй; резина ӑтӑ резй- 
новые сапогй; ӑтӑ кунчй голенй- 
щ а сапог; йтӑ ӑстй сапожник; 
йтӑ мӑҫӗ сапож ная  мазь, вӑкса; 
атӑпӑ ҫӳрё носйть сапогй 

йтӑҫӑ сапожник 
ӑтӑ кунчй сущ.  голенйще и 

голенйща; шӑлаварӑ ӑтӑ кунчинё 
чик заправить  брюки в сапогй 

йтй-пушмйк сущ. собир. обувь 
II прил. обувной; ачй йтй-пушмй- 
кё детская обувь; йтй-пушмйк 
мастерскойё обувная мастерская 

гимнастёрка сущ. гимнастёр
ка; ҫар гимнастёрки военная гим
настёрка

калӳш сущ. калош а, галоша 
и калоши, галоши || прил. ка- 
лошный, галошный; ачй калӳшӗ 
детские галоши; сулахйй калӳш 
л ев ая  галош а; калушпй ҫӳрё хо- 
дйть в галошах

кйпйр прил. (син. янкйс, шӳ- 
кӑль) нарядный, щеголеватый, 
пышный || нареч. нарядно, щего
левато, пышно; кӑпӑр тум н а
рядн ая  одеж да; кйпйр ҫӳрё хо- 
дйть в щегольском наряде

-► кӑпӑрлӑх уборы, украш е
ния; кйпӑрчӑк нарядный, фор- 
сйстый; капӑрлӑ, капӑрлӑт н ар я
ж ать ,  украш ать

капӑрлӑн глаг. (син. янкйс-

лйн, шукйллён) наряж аться ,  ук
раш аться; разодеться, расфран- 
тйться; капӑрлансй ҫӳрё ходить 
франтом

карттӳс сущ. картуз, ф у р аж 
ка || прил.  картузный, ф ураж еч
ный; ҫар карттӳсӗ военная фу
р аж ка;  сӑмсӑсӑр карттӳс беско
зырка

кӑҫйтӑ сущ. (син. ҫймйтӑ) 
валенок и валенки; тӗплёнӗ кӑ- 
ҫӑтй подшйтые вйленк'и; кӑҫатӑ- 
пӑ ҫӳрё ходйть в валенках

кёда сущ. кеды; тренировкӑ- 
нй кедӑпӑ ҫӳрё тренироваться в 
кедах

кёлё сущ. 1. пятка; ура кёлй 
пятка ногй; чйлхй кёлй пятка 
чулка 2. каблӳк; пушмйк кёлй 
каблӳк ботйнка; ҫӳ'лӗ кӗлёллӗ 
тӳфли тӳфли на высоки-х каблу
ках

кёпё I. сущ. сорочка, рубаш
ка || прил. сорочечный, рубашеч
ный; ачй кёпй распашонка (дет
ская):  аялтй кёпё нйжняя рубйш- 
ка 2. сущ. плйтье || прил. платя
ной, плйтельный; пӳрҫйн кёпё 
шёлковое плйтье; тё'рёллё кёпё 
вышитое плйтье ф  кёпё ҫумаллй 
машйна стирйльная машйна 

кёпё-йём сущ. собир. бельё II 
прил. бельевой; трикотйж кёпё- 
йём трикотйжное бельё; кёпё-йём 
улйштйр сменйть бельё

кё'рёк сущ. шуба, полушубок ;  
тул тӳртнӑ кё'рёк крытая (ма
териалом) шӳба; кӗрӗкпё ҫӳрё 
ходйть в шубе

кёсьё сущ.  кармйн || прил. кар- 
мйнный; пиншйк кёсйй карман 
пиджакй; шалтй кёсьё внут
ренний кармйн; кёсьё сехёчё кар- 
мйнные часы

колготкй сущ. колготки; ачӑ
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колготки детские колготки; хёр- 
ӑрӑм колготкй женские колготки 

костюм сущ. костюм || прил. 
костюмный; ачй костюмё детский 
костюмчик; спорт костюмё спор
тивный костюм; уяв костюмё 
праздничный, выходной костюм; 
костюм пусмй костюмная ткань; 
костюм туян купйть костюм 

кофта сущ. кофта, кофточка; 
ҫӑм кофта шерстяная кофта; 
пӳрҫӑн кофта шёлковая кофточ
ка; кофта ҫых вязать  кофточку 

крем сущ. крем || прил. кре
мовый; ӑтӑ-пушмӑк крёмё крем 
для обуви; пит крёмё крем для 
лица; крем сёр м азать  кремом 

кроссовка сущ.  кроссовки; 
кроссовкӑпӑ ҫӳрё ходйть в крос
совках

куртка сущ. куртка || прил. 
курточный; ача курткй детская 
кӳрточка; ӑ'шӑ куртка тёплая 
куртка; куртка пусмй курточная
ткань

лучёркё глаг. (ант. якйт) мять, 
измять, комкать; кӗпенё лӳчӗр- 
кесё пётёрнё рубашка вся измята 

лӳчӗркён глаг. (ант. якӑл) 
мяться, помяться, сминаться, ком
каться; ачйн курткй лӳчёркённӗ 
куртка у мальчика измята 

-> лӳчӗркёнчӗк мятый 
майка сущ. мӑйка; спорт май

ки спортйвная мӑйка; майкӑпӑ 
Ҫӳрё ходйть в мӑйке 

носкй сущ. носок и носкй || 
прил. носочный; ача носкййё дет
ские носочки; сулахйй носкй ҫӗ'- 
тёлнё левый носок прохудйлся 

панймка сущ. панамка, п ана
ма; ачй панамкй дётская панйм
ка

перчеткё сущ. перчйтка и пер
чатки || прил.  перчйточный; сӑ- 
Ран перчеткё кожаные перчйтки; 
Ҫам перчеткё шерстяные перчат
ки; перчеткё ҫых вязйть пер
чатки

пилотка сущ. пилотка; салтйк 
пилоткй солдйтская пилотка 

пиншйк сущ. пиджйк || прил.  
пиджйчный; костюм пиншйкё 
пиджйк от костюма; пиншйк тӳ- 
мисём пиджйчные пӳговицы 

пиҫиххй сущ. пояс, поясок, 
кушйк, ремёнь (поясной)  || прил.  
поясной; тӗрлёнӗ пиҫиххй выши
тый поясок; чӗн пиҫиххй ремён
ный пояс, брючный ремёнь; пи- 
Ҫ И Х Х Й  Ҫ Ы Х  повязйть пояс

плащ сущ. плащ  || прил.  п ла
щевой; брезёнт плащ брезенто
вый плащ; хӗрйрӑм плйщё ж ен
ский плащ; плащ пусмй плаще- 
вйя ткань

пушмйк сущ. (син.  ботйнка) 
ботйнок и ботйнки, баш м йк и 
башмакй; ачй пушмйкё дётские 
башмачкй; пустйв пушмйк су
конные ботйнки; сӑрйн пушмйк 
кожаные ботйнки

рейтуз сущ. (син.  йём) рей
тузы; ачй рейтӳзӗ дётские рей
тузы

салйн глаг.  1. (син. хыв; ант. 
тумлйн) раздевйться, снимйть 
одежду 2. (син. сапалйн; ант. 
пӳхӑн) расходйться, рассыпйться 
(в  стороны), разъ езж йться  3. 
(син. аркйн) рассыпаться (на  
части)

салантйр глаг. (ант. тумлан- 
тйр, тӑхӑнтйрт) раздевйть; хӑна- 
сенё салантйр раздеть гостёй 

сандйли сущ. сандйлия и сан- 
дйлии; ачй сандйлнйё дётские 
сандйлии

саплй глаг. (ант. ҫӗт) чинйть, 
штопать, заш ивйть, залатйть, стй- 
вить латку, заплйтку; ҫӗ'тӗк кё- 
пенё саплй заш йть  порванную 
рубйшку

сйплӑк сущ.  заплйта, лйтка, 
штопка; сйплӑк ларт постйвить 
лйтку, залатйть

сйплӑклӑ лйтаный, в за- 
плйтах



салпӳн сущ. (син. чӗрҫиттй) 
фартук, передник; ҫйтсӑ саппӳн 
ситцевый передник; ӗҫ саппӳнӗ 
рабочий фартук

сараппйн сущ.  сараф ан  || прил. 
сараф анный; ач ӑ  сараппйнё дет
ский сарафанчик; сараппйн ҫӗлё 
шить сар аф ан

свитер сущ. свитер; ҫӑм свй- 
тер шерстяной свитер; куртка 
ӑйӗн свйтер тй'хйн надеть иод 
кӳртку свйтер

ҫйнӑ сущ. рукӑв || прил. ру
кавный; нарукавный; кё'рёк ҫан- 
нй рукӑв шӳбы; ҫӑнӑ  ҫыххй н а
рукавная  повязка (напр, дежур
ного);  ҫӑнӑ  тав ӑр с ӑ  ӗҫлё рабо
тат ь  засучйв рукава

ҫӑнӑсӑр без рукавов 
ҫарамӑс прил.  раздетый, об

нажённый, голый II нареч. р а з 
детым, голышом, без одежды; 
ҫарамйс ҫӳрё ходить раздетым 
(б е з  пальто)

—► ҫарамаслӑн раздеваться  
ҫӑмӑтӑ сущ. (син. кӑҫӑтӑ) в а 

ленок и валенки; калӳшлӑ ҫймй- 
тӑ валенки с калош ами; тёплёнё 
ҫӑмйтӑ подшйтые валенки; ҫйма- 
гйпй ҫӳрё ходйть в валенках 

ҫӗлё глаг. (ант. сӳт) шить, 
строчйть; алӑпӑ ҫёлё шить вруч
ную; машинӑпӑ ҫёлё шить на ма- 
шйне; кёпё ҫӗлё шить платье; ҫӗ- 
лесё ларт заш йть

—► ҫёлёт, ҫёлеттёр заказать ,  
отдать в пошйв

ҫӗ'лӗк сущ.  шапка, шапочка || 
прил. шапочный; тир ҫӗ'лёк ме
ховая ш ӑп к а ;  хӑлхӑллӑ ҫӗ'лӗк 
шйпка-ушйнка, м алахай

ҫё'тӗл гл а г .  и зн аш и ваться ,  
рваться, прохудйться; кёпё чав- 
сй ҫӗ'тёлнӗ рубаш ка порвалась 
на локтё; ҫётёлсё кай изор
ваться

-► ҫётёлтёр износйть до дыр 
ҫухй сущ.  воротнйк, воротни

чок, ворот; кёпё ҫухй ворот ру

башки; кё'рёк ҫухй воротнйк шӳ 
бы; тйлё ҫухй лйсий воротнйк 

тапочка сущ. тапочка и та
почки; спорт тапочкй спортйвные 
тапочки; кил тапочкй домашние 
тапочки

тӑ'вӑр прил. (син. хё'сёк, пё'
чёк; ант. ӑслӑ) тесный, ӳзкий || 
нареч. тесно, узко; тӑ'вӑр пин
шйк узкий пиджак; тӑ'вӑр пуш
мйк тесные ботйнки

тӑ'вӑрлӑх теснота 
тӑвӑрлӑн глаг. (син. хёсёклён, 

пёчёклён; ант. аслӑлӑн) стано
вйться тесным, узким; ҫӳнӑ хыҫ- 
ҫӑн кёпё тӑвӑрлӑнчӗ после стир
ки рубаш ка сёла, стала тесной 

-► тӑвӑрлантӑр д ел ать  тес
ным

тӑ'лӑп сущ. тулӳп || прил. ту- 
лӳпный; сӳрӑх тир тӑ'лӑпӗ ов- 
чйнный тулӳп; тӑ'лӑп ҫухй ворот
тулӳпа

тӑ'хӑн глаг. (ант. хыв, хывӑн, 
салйн) надевать, одеваться, обу
ваться; пиншӑк тӑ'хӑн надеть 
пиджйк; йтӑ тӑ'хӑн надеть сапо
гй; хывсй тй'хйн переодеться 

тӑхӑнтйр глаг. (ант. хыв, хы- 
вйнтйр, салантйр) одевать, обу
вать; ачасенё тӑхӑнтйр одёть де- 
ё̂й

труссй сущ.  трусы, трусики; 
спорт труссййё спортйвные тру
сы; ачй труссййё дётские трусики 

тумлйн глаг. (син. тй'хйн; ант. 
салйн) одевйться, наряжйться; 
й'шй тумлйн одевйться тепло; 
мода тй'рйх тумлйн одевйться по 
моде

тумлантйр глаг.  одевйть, на 
ряжйть; шӳкӑль тумлантйр оде
вать нарядно

тумтйр сущ.  одёж да, плйтье, 
обмундировйние || прил. одёжный, 
платяной; хёллехй тумтйр зйм 
няя одёж да; хёрйрйм тумтйр* 
ж енская  одёж да; салтйк тумтйр* 
воинское обмундировйние
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тӳтӑр сущ. (син  явлӑк) пла
ток || прил.  платочный; пӳрҫӑн 
тӳтӑр шёлковый платок; ҫӳҫёллӗ 
тӳтӑр платок с бахромой, шаль; 
сӑмсй тутрй носовой платок; тӳ- 
тӑр ҫых повязать платок 

тӳфли сущ. тӳфля и тӳфли || 
прил. туфельный; лӑклӑ тӳфли 
лакированные тӳфли; ҫӳ 'лӗ кӗ- 
лёллё тӳфли тӳфли на высоких 
каблуках 

тӳмелё глаг. (ант. вӗҫёрт) з а 
стёгивать, застегнуть; пиншакй 
тӳмелё застегнуть пиджак 

-► тӳмелён застёгиваться 
утюгла глаг. (син. якӑт) утю

жить, гладить, кёпё-йём утюгла 
гладить бельё 

-*  утюглйн р а з г л а ж и в а т ь с я  
футболка сущ. футболка; фут

бол кӑпӑ ҫӳрё носить футболку 
фуфйика сущ. 1. (син. свйтер) 

фуфайка, свйтер; ҫӑм фуфайка 
шерстяная фуф айка 2. ватник, 
стёганка; салтйк фуфайки сол
датский ватник 

хутлам сущ. (син. пёрмё, хут- 
лӑнчӑк) складка, сборка; юбкй- 
на хутлӑм туей ҫёлё шить юбку 
в сборку

хутлӑмлӑ складчатый, сбор
чатый

хутлйнчйк сущ. (син. хутлйм, 
пёрмё) складка, сборка, плиссё 
II прил. (син. пӗрмёллӗ, хутлйм- 
Дӑ) складчатый, плиссированный; 
№ л ан ч й к  юбка плиссированная 
ВДбка

хыв глаг.  1. (ант. тй 'хйн) сни
мать, снять; пальто хыв снять 
пальто 2. класть, ставить; вно
сить, вкладывать; ҫул хыв про
ложить дорогу; сйлос хыв з а к л а 
дывать сйлос

хывйн глаг. (син. салйн; инт. 
тй'хйн, тумлйн) раздеваться; сни
мать одёжду; разуваться , сни
мать обувь 

-► хывйнтар раздевать, дать  
раздёться

чӑ«.хӑ сущ. чулок и чулки )| 
прил. чулочный; ачӑ чйлхй дёт
ские чулочки; ҫӑм чйлхй шерстя
ные чулкй; чалха саплй штопать 
чулки

шалпйр прил. (син. аслй, пы- 
сйк; ант. тй'вйр) просторный, ши
рокий, мешковатый; шалпйр 
плащ мешковйтый плащ

-► шалпарлйн становйться 
просторным, мешковатым

ш арф сущ. шарф, шарфик; 
ҫыхнӑ шарф вязаный шарф; мая 
ш арф ҫых повязать  шёю ш ар
фом

шйлавйр сущ. (син. брюки) 
брюки, ш аровары || прил. брюч
ный; спорт шйлавйрё спортйвные 
брюки; вйткӑллӑ шйлавйр ват 
ные брюки

шлепкё сущ. шляпа, ш ляпка || 
прил. шляпный, шляпочный; фетр 
шлепкё ф етровая шляпа; шлеп
кё хёррй поля шляпы

юбка сущ. юбка || прил. юбоч
ный; вй'рйм юбка длйнная юбка

ТУМТЙР ҪӖЛЕМЕЛЛИ ЯПАЛАСЕМ — 
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОДЕЖДЫ

бант сущ. бант; ҫӳҫё бант ҫых
Повязать в волосы бант

вельвёт сущ. вельвёт || прил. 
пельвётовый; вё'тё вельвёт мёл-

кий вельвёт; вельвёт шйлавйр
вельвётовые брюки

капрон сущ. капрон || прил. 
капроновый; капрон чйлхй кап
роновые чулкй
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лента сущ. (син. хӑю) лента, 
ленточка || прил.  ленточный; пӳр- 
ҫӑн лента шёлковая лента; ҫӳҫё 
лентӑпӑ ҫивӗтлё заплести в косы 
ленту ф  орден лентй орденская 
ленточка

марля сущ.  марля || прил.  
марлевый; марля юбка марлевая 
юбка

материал сущ.  1. (син.  пусмй) 
материал, материя, кӗпёлӗх м а
териал материал на платье 2. 
материал (сырье);  строительство 
материалёсём строительные мате
риалы

молни сущ.  молния (застеж
к а );  молниллё ӑтӑ  сапожки на 
молнии

нейлон сущ.  нейлон || прил. 
нейлоновый; нейлон куртка ней
лоновая  кӳртка

пир сущ.  полотно, холст, ткань 
II прил.  П О Л О Т Н Я Н Ы Й ,  холщовый, 
холстинный; йё'тён пир льняное 
полотно; пир кёпё полотняная 
рубаш ка; пир тёрт ткать  холст, 
заниматься  ткачеством

пир-ӑвӑр сущ. собир. холст, 
холстина, полотно, ткани || прил. 
холщовый, холстинный, хлопчато
бумажный, текстильный; синтё- 
тик пир-ӑвӑр синтетические т к а 
ни; пир-йвӑр комбинйчё текстиль
ный комбинат

пӳрҫӑн сущ.  шёлк || прил. 
шёлковый, шелковйчный; ахйль 
пӳрҫӑн натуральный шёлк; син
тетик пӳрҫӑн синтетйческий шёлк; 
пӳрҫӑн кёпё шёлковое платье; 
пӳрҫӑн хӳрчӗ шелковйчный 
червь

пусмй сущ. (син. материал) 
материал, материя; ҫӑм пусмй 
ш ерстяная материя

сатйн сущ. сатйн || прил.  са- 
тйновый; сатйн саппӳн сатиновый 
перёдник

сӑрӑн сущ.  кож а (вы д ела н 
н а я )  || прил.  кожаный; ҫемҫё сӑ-

рӑн мягкая кожа, зӑм ш а; сӑрйн 
пальто кожаное пальто

сукна сущ. (син.  пустйв) сук
но || прил. суконный; сукна паль
то суконное пальто

ҫӑкӑ сущ.  1. веш алка, петель
ка (у  одежды); пальто ҫаккй тӑ- 
тӑлнӑ веш алка пальто оборва
лась  2. веш алка, плечики (для  
одежды )

ҫӑмхӑ сущ. клубок, моток (н и 
ток); ҫӑм ҫип ҫӑмхй клубок 
шерстяных ниток

ҫӑмхалӑ мотать в клубок 
(нитки)

ҫёкӗл сущ. крюк, крючок, крю
чочек; йлӑк ҫёкӗлӗ дверной крю
чок; тум-тир ҫёкёлӗ крючочек, 
застёж ка на одежде

ҫӗ'вӗ 1. сущ. шов. стёжка, 
строчка; шултрй ҫӗ'вӗ крупная 
стёжка; тйкӗс ҫӗ'вӗ ровная Строч
ка; пиншӑк ҫӗвӗрён су'тёлнё пид
жйк лопнул по швӳ 2. сущ. шитьё, 
швейное дёло || прил.  швейный, 
портняжный; ҫӗ'вӗ машинй швей
ная машйна; ҫӗ'вӗ ҫӗлё шить, з а 
ниматься шитьём

ҫӗ'вӗҫӗ портной; ҫӗ'вӗк шов; 
ҫӗ'вӗллё со швом, рубцом; ҫӗ'- 
вёсёр бесшовный, без шва 

ҫип сущ.  нить, нйтка, пряжа 
II прил.  нитяной; ҫӑм ҫиппй шер
стяная пряж а; ҫӗлён ҫип суровые 
нитки (домашнего изготовления): 
тё'рё ҫиппй нитки для вышива
ния, мулине; ҫип арлй прясть 

тӑхй сущ.  пряж ка, застёжка, 
бляха; пиҫиххй тӑхй пряж ка рем
ня; пушмйк тӑхй застёж ка  бо
тинок

тё'рё сущ. (син.  эрёш) узор, 
вышивка, орнамент || прил. вы
шивальный; тё'рё ӑстй вышиваль
щица; тё'рё тёрлё вышивать; кё
пё тёррй вышивка на платье

тӗ'рӗҫӗ вышивальщица; 
тё'рёллё вышитый, расшйтый, 
узорчатый
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тёрлё глаг.  вышивать, распй- 
сывать, разукраш ивать; кофта 
тёрлё вышивать кофту; тёрлёнё 
кёпё расш итая сорочка; тёрлемё 
вёрён учиться вышиванию 

тир сущ.  шкура, мех, кож а || 
прил. меховой, кожаный; мӑмӑк 
тир пушнйна, шкӳрка; сӳрӑх тй
рё овчйна; тӳнӑ тир выделанная 
шкура, мех; тир алсӑ меховые 
рукавйцы

тйрҫӗ скорняк (тот, кто 
выделывает ш куры)  

трикотаж сущ. трикотаж || 
прил. трикотажный; ҫиелтён тӑ- 
хӑнмаллй трикотаж верхний три
котаж; трикотаж кёпё-йём три
котажное бельё 

тӳмё сущ. пуговица || прил. 
пуговичный; кё'рёк тӳмй пугови
ца шӳбы; тӳмё ларт пришйть пу
говицу 

-> тӳмелё застёгивать 
фланёль сущ. (син. пумаҫй) 

фланель || прил.  фланелевый; 
фланёль кёпё фланёлевая рубаш 
ка

хӑю сущ. (син. лёнта) лента, 
тесьма; пӳрҫӑн хӑю шёлковая 
лента; хӑю тыт оторочйть, об- 
шйть тесьмой 

чечёклё прил.  цветйстый, цве
тастый, узорчатый; чечёклӗ тӳтӑр

цветастый платок; чечёклӗ ҫйтсӑ 
цветйстый сйтец

чё'нтёр сущ. (син. ш ӑтӑклӑ, 
эрёш) кружево и кружева; тюль; 
узоры (разны е);  чё'нтёр ҫых в я 
зать  кружево

чёнтёрлё глаг. (син. эрешлё) 
украш ать кружевами, выш ивать 
узоры; кёпё ҫухинё чёнтёрлё от
делать воротнйк кружевами 

чё'нтёрлё прил. (син. шӑтӑк- 
л ӑллӑ ,  эрёшяё) кружевной, узор
чатый; с кружевами, узорами; 
чё'нтёрлё кофта круж евная кофта 

шӑрҫӑ сущ. бӳсы, ожерелье; 
шӑрҫӑ пёрчй бӳсинка

шӑрҫӑллӑ расшйтый бу
сами, бйсерный; шӑрҫалӑ укра
ш ать бӳсами

шӑтӑклӑ сущ. (син. чё'нтёр, 
эрёш) круж ева; круж евная, 
аж урная  вышивка; кӗпенё шӑтӑк- 
лӑ тытнӑ платье отдёлано кру
жевами; шӑтӑклӑ ҫых вязать  кру
ж ева

шнурок сущ. (син. йёсмё) 
шнурок и шнуркй; пушмйк шну- 
рокё шнуркй для  ботйнок; шну
рок ҫых зав язать  шнурок

ярапӑ сущ. (син. ҫӳҫё, шерепё) 
кисть и кйсти, бахрома (у к р а 
шение);  тӳтӑр ярапй бахрома 
платка; ялӑв ярапй кисть знамени

ВЁРЕНУ— УЧЕБА

Шкул пурнӑҫӗ — 
Школьная жизнь

аттестат сущ.  аттестат ( до
кумент об окончании учебного  
заведения) 

библиотёка сущ. библиотёка 
II прил. библиотёчный 

вёренекён сущ. (син. ученйк, 
Шкул ачй) ученйк, ученйца, уча
щийся, учащ аяся  || прил.  ученй- 
ческий; пуҫламӑш шкултӑ вӗре-

некенсём ученикй начальной шко
лы; вёренекенсён производство 
бригадй ученйческая производ
ственная бригада

вожӑтӑй сущ. вожатый; пио- 
нёр отрячӗн вожӑтӑйё вожатый 
пионёрского отряда

галстук сущ. галстук; пионер 
галстукё пионёрский галстук; 
галстук ҫых повязать  галстук 

дежӳрнӑй сущ. дежурный, де
ж урная || прил.  дежурный; класс
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деж ӳрнӑйӗ дежурный по классу; 
дежӳрнӑй шкул ачй дежӳрный 
ученйк; дежӳрнӑй ӳйӑр н азн а
чить дежурного 

деж урство сущ. дежурство; 
шкултй дежурство дежурство по 
школе; деж урствӑрӑ тӑр нахо
диться на дежурстве, дежурить 

дисциплина сущ.  дисциплина 
II прил.  дисщ плинӑрны й; шкул
тй дисциплина школьная дисцип- 
лйна; ҫар дасциплинй военная 
дисциплйна; дисциплинанӑ хытгр 
укреплять дисциплину; дисцип- 
линӑна пӑснй нарушение дисцип- 
лйны

дисциплйнӑлӑх д исци п ли 
н ированность ; днсциплйнӑллӑ  
дисциплинйрсванный; дисципли- 
нӑлӑ дисциплинировать 

дневнйк сущ. дневник || прил. 
дневниковый; шкул дневнйкё 
школьный дневнйк; ҫутҫантӑлӑк 
сӑнавӗсён дневнйкё дневнйк наб 
людений за  природой; дневника 
ҫырнисём дневниковые записи 

дружйна сущ.  дружина || прил. 
дружйнный; пионер друж инй  
пионерская друж йна; дружйна 
ялавё дружйнное знамя

завуч сущ. завуч; шкул зӑву- 
чё завуч  школы

звено сущ. звено || прил.  звень
евой; пйрён звенорй пионерсём 
аван вӗренёҫҫё пионеры нашего 
звена учатся хорошо

звеньевой сущ. звеньевой ( р у 
ководитель звена );  звеньевой суй- 
лӑ выбрать  звеньевого

звонок сущ. (син.  ш ӑнкӑрӑв) 
звонок; урокӑ лармаллй. звонок 
звонок на урок; урокрӑн тухмал- 
лй звонок звонок с урока; зво
нок пӳлчё прозвенел звонок 

йёркё сущ.  1. порядок, упо
рядоченность; класрӑ йёрке ту 
привестй в порядок класс 2. ряд, 
строй, шеренга; ачасём темиҫё 
йёркё тӑрсй тӳхнӑ дети выстрои

лись в несколько шеренг 3. стро
ка; с ӑ 'в ӑ  йёркй стихотворная 
строка; ҫӗ'нӗ йёркё красная стро
ка (с отступом)

—► йёркёлёх порядок; йёркё- 
сёр беспорядочный; беспорядоч 
но; йёркинё подряд; йёркелё ор
ганизовать, наладить; йёркёлле 
с л а ж е н н ы й ,  о р г а н и з о в а н н ы й ,  
нормальный; слаженно, органи
зованно, нормально

йёрлёвҫё сущ.  следопыт; ҫӑм- 
рлк йёрлевҫӗсём тӑвӑн тазралӑхӑ 
тёпчёҫҫӗ юные следопыты изу
чают родной край

кабинет сущ. кабинет || прил. 
кабинетный; дирёктор кабинете 
кабинет д ир ёкю р а;  физика ка- 
бинёчё кабинет физики; тӑвӑн 
чёлхепё литература кабинёчё ка
бинет родного языка и литера
туры; вёрёнёвён кабинет систе- 
мй кабинетная система обучения; 
кабинета майласӑ тирпейлё офор
мить кабинет

канйкул сущ. канйкулы || npu-i. 
каникулярный; хёллехи каникул 
зймние канйкулы; ҫуллахй кани
кул летние каникулы; канйкул 
вӑ'хӑчё кани кулярное время; 
шкул ачисенё каникулӑ янӑ 
школьников распустйли на канй
кулы

калӑрлӑт глаг.  украш ать, на
ряж ать ; ёлка капӑрлӑт наряж ать  
ёлку; шкулӑ уяв тӗлнё капӑрлӑт- 
рӑмӑр мы украсили школу к 
празднику

класс сущ.  класс || npu-i 
классный; пуҫлӑмӑш классём на
чальные классы; ӑслӑ классём 
старшие классы; класс журнале 
классный ж урнал; класс руково- 
дйтелё классный руководйтель; 
класс тулашёнчй ёҫ внеклассная 
работа; класрӑн класӑ ӑ'нӑҫлӑ 
куҫ успешно переходйть из клас
са в класс; Вӑля вйҫҫёмёш клас- 
рӑ вёренёт Валя учится в трёть-

74



ем классе; эпйр класёпёх экскур- 
сиё кӑйрӑмӑр мы всем классом 
отправились на экскурсию 

коллёкци сущ. (син. пӳхӑ) 
коллекция 1| г.рил. коллекцион
ный; открытка коллёкцийё кол
лекция открыток; коллёкци мар- 
кисём коллекционные марки; 
И'горь значок коллёкцийё пухӑть 
И'горь коллекционйрует значки 

коллекцилё глаг. (син. пух) 
коллекционйровать; чӑвӑш тёр- 
рисенё коллекцилё коллекционй
ровать чувашские вышивки 

коллекционёр сущ. коллекцио
нер; авалхй кёнекесён коллекцио- 
нёрё коллекционёр старйнных 
книг

костёр сущ . (син. кӑвӑйт) кос
тёр; пионёр костёрё пионерский 
костёр; лагерьтй костёр хавӑслӑ
йртрё лагерный костёр прошёл
весело

кружок сущ. кружок || прил. 
кружковой; литература кружокё
литературный кружок; «Астӑ алӑ- 
сём» кружок кружок «Умелые 
руки»; кружок занятийёсём круж
ковые занятия; кружок йёркелё 
организовать кружок 

лагерь сущ. лагерь || прил. 
лагерный; пионёр лӑгерӗ пионер
ский лагерь; ӗҫпё канӳ лӑгерё 
лагерь труда и отдыха; турйзм 
лӑгерӗ туристйческий лагерь; ла
герь столовӑйӗ лагерная столо
вая; путёвкӑпӑ лагерё кай на
правиться в лагерь по путёвке 

макулатура сущ. (син. кйвё 
хут) макулатура; макулатура пух 
собирать макулатӳру 

мӑска сущ. маска; карнавал 
маскй карнавальная маска; чёр- 
чунсён маскисём маски живот
ных; мӑска тӑ'хӑн надеть маску 

маскарад сущ . маскарад || 
прил. маскарадный; маскарад тӳ- 
мё маскарадный костюм; маска- 
Рӑд бал бал-маскарад

натуралйст сущ. натуралйст; 
ҫӑмрӑк натуралйст юный натура
лйст, юннат

октябрёнок сущ . октябрёнок || 
прил. октябрятский; октябрёнок- 
сён ҫӑ'лтӑрӗ октябрятская звёз
дочка; октябрёнок — пулӑс пио
нёр октябрёнок — будущий пио
нёр

отлйчник сущ. отлйчник; вё- 
ренӳ' отлйчникё отлйчник учёбы 

отлйчница сущ . отлйчница; 
пйрӗн класрӑ вйҫё отлйчница в
нашем классе три отлйчницы 

отмётка сущ. (син. паллӑ) от
метка, оценка; лӑйӑх отметкӑсем- 
пё вёрён получать хорошие от
метки; дневника отмётка ларт 
поставить отметку в дневнйк 

параппӑн сущ. барабан || прил. 
барабанный; пионёр паралпӑнё 
пионерский барабан; паралпан 
патакёсём барабанные палочки; 
параппӑн ҫап бить в барабан, 
барабанить

параппӑнҫӑ сущ. барабанщик; 
дружйна параппанҫй барабанщик 
дружйны

педагог сущ. (син. учитель) 
педагог || прил. педагогйческий; 
опытлӑ педагог опытный педа
гог; педагог ӑстӑлӑхё педагогй- 
ческое мастерство

педагогика сущ . педагогика 
(н а ука  о воспитании и обучении) 
II прил. педагогйческий; педаго
гика училищй педагогйческое 
учйлище; педагогика инститӳчӗ 
педагогйческий институт

перемёна сущ . (син. тӑхтӑв) 
перемена; шкултй перемёна 
школьная перемёна; пысӑк пере
мёна большая перемёна

пионёр сущ. пионёр || прил. 
пионёрский; Пё'тём Союзрй 
В. И. Лёнин ячёпе хнсепленекён 
пионёр организӑцийё (ист.) Все
союзная пионёрская организация 
ймени В. И. Лёнина; пионёр
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отрячё пионерский отряд; пионер- 
сём лагерьтё канӑҫҫӗ пионеры от
дыхаю т в лагере

->  пионёрла по-пионёрски 
пионервожӑтӑй сущ. пионер

вожатый; ӑс л ӑ пионервожӑтӑй 
старший пионервожатый

пионёрка сущ. пионерка; Ж е
ня — хастӑр пионёрка Ж ен я  — 
актйвная  пионёрка

портфёль сущ. портфёль || 
прил.  портфёльный; вёренекён 
портфёлё ученйческий портфёль; 
сӑрӑн портфёль кожаный порт
фель; кёнекесенё портфёлё хур 
положйть кнйги в портфёль 

практика сущ.  практика || 
прил.  практйческий; вӗренӳ' прак
тики учёбная практика; произ
водство практикй производствен
ная практика; практика занятийё- 
сём практйческие занятия ; прак- 
тикӑрӑ ӗҫлё проходйть практику 

примёрлӑ прил.  примёрный, 
образцовый || нареч. примёрно, 
образцово; примёрлӑ вёренекён 
примёрный ученйк; Костя хӑйнё 
примерла тыткалӑть Костя ведёт 
себя примёрно

пуҫлӑмӑш сущ. (ант. вӗҫ) н а 
чало, начатки || прил. начальный, 
первоначальный; пуҫлӑмӑш шкул 
н ачальная  школа; пуҫлӑмӑш ҫар 
вӗрёнӗвӗ н ачальная  воённая под
готовка; вӗренӳ' ҫӳлён пуҫлӑмӑ- 
шё начало учёбного года

рӑнец сущ.  рӑнец; вёренекён 
рӑнецӗ ученйческий рӑнец; рӑнец 
ҫак повёсить рӑнец (за  спину)  

расписӑни сущ. расписание; 
уроксён расписаний? расписание 
уроков

редактор сущ. редактор || прил. 
редакторский; стенӑ хаҫӑчӗн ре- 
дӑкторӗ редактор стенной газёты; 
редактор тивёҫёсём редакторские 
обязанности

редакцилё глаг. (син. юсӑ) 
редактйровать; стенӑ хаҫӑчё вал-

лй замётка редакцилё редактй
ровать замётку для  стенной га
зёты

редколлёги сущ. редколлёгия; 
шкул хаҫӑчён редколлёгийё ред
коллёгия школьной газёты 

самообслӳживани сущ. само
о б с л у ж и в а н и е ;  сам ообсл ӳж и -  
вани магазйнё магазйн само
обслуживания; шкул столовӑ- 
йӗнчё самообслӳживани в школь
ной столовой—самообслуживание 

сбор сущ. (син. пуху) сбор; 
пионёр отрячён сборё сбор пио- 
нёрского отряда; сбор ирттёр 
провестй сбор 

спйсок сущ. спйсок || прил. 
спйсочный; класс спйсокё спйсок 
класса; алфавит спйсокё алфа 
вйтный спйсок; спйсок ҫырсӑ ха- 
тёрлё составить спйсок; спйсок 
тӑ'рӑх чён вызывать по спйску 

стёнд сущ. (син. хӑмӑ) стенд; 
выставка стенчёсём стёнды выс 
тавки; фотоӳкерчӗксенё стенд ҫи- 
нё вырнаҫтӑр разместйть фото
графии на стёнде 

сӳмка сущ.  сӳмка || прил.  су
мочный; шкул ачйн сумкй сӳм 
ка школьника; апӑт-ҫймёҫ сумкй 
продуктовая сӳмка

ҫырӑн глаг.  1. (син. кёр; ант. 
тух) запйсываться; кружокӑ ҫы- 
рӑн записаться в кружок 2. под- 
пйсываться; хаҫӑт ҫырӑн подпи 
сӑться на газёту; ҫырӑнсӑ ил вы 
писать (газету, ж урнал)

-*■ ҫырӑнтӑр подпйсывать, про 
водйть подпйску 

тӑшӑ сущ. танец, пляска II 
прил.  танцевальный, плясовой; 
ачасём ҫӗ'нӗ тӑшӑ вӗрёнчӗҫ дети 
разучйли новый танец 

тематика сущ.  тематика II 
прил.  тематйческий;' кёнекесён 
тематикй тематика книг; тема
тика вёчерё тематйческий вёчер 

тймӗр-тӑ'мӑр сущ. собир. ме
таллолом; пйрён класс тймӗр-тӑ'-
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мӑр нумӑй пӳхрӗ наш класс соб
рал много металлолома 

тимуровец сущ. тимуровец || 
прил. тимуровский; тимуровецсён 
юхӑмӗ тимӳровское движение; 
тимуровецсём вӑтӑ ҫынсенё пу- 
лӑшӑҫҫӗ тимӳровцы помогают 
престарелым 

урок сущ. урок || прил. уроч
ный; тӑвӑн чёлхё урокё урок род
ного языка; асаилӳ' урокё урок 
повторения; урок хыҫҫӑнхй ӗҫ 
внеурочная работа; паян пйрён 
тӑвӑтӑ урок сегодня у нас четы
ре урока 

утренник сущ. ӳтренник; ачӑ- 
пӑчӑ ӳтренникӗ детский утрен
ник; уяв ӳтренникӗ ирттёр про- 
вестй праздничный утренник 

учйтель сущ. (син. вёрентекён, 
педагог) учйтель || прил. учитель
ский; пуҫлӑмӑш классён учйтелё 
учйтель начальных классов; пред- 
мёт учйтелё учйтель-предмётник; 
Чӑвӑш Республикй шкӳлён тавӑ 
тйвӗҫлӗ учйтелё заслуженны й 
учйтель школы Чувашской Рес
публики; учительсён пу'лёмё учй- 
тельская; учйтель ӑстӑлӑхӗ учй- 
тельское мастерство 

учйтельница сущ. учйтельни- 
ца; хйми учительницй учйтель
ница хймии 

хутпёлмёнлёх сущ. неграмот
ность; хутпёлменлёхё пётернй 
ликвидация неграмотности 

шеф сущ. шеф || прил. шеф
ский; шефа йлнё шкул подшеф
ная школа; пйрён профёсси учи- 
лищйн шёфё — завод завод  — 
шеф нашего профессионального 
учйлища

шёфлӑх шефство 
шефлӑ нареч. по-шёфски || 

прил. шефский; совхоз шкулӑ 
шефлӑ пулӑшӑть совхоз оказы 
вает шефскую помощь школе 

шкул сущ. школа || прил. 
школьный; пуҫлӑмӑш шкул н а

чальная школа; тёп шкул основ
ная школа; вӑтам шкул сред
няя школа; пӗтӗмӗшлё пӗлӳ' шкӳ- 
лё общ еобразовательная школа; 
ӑслӑ шкул высшая школа; шкул 
вёрёнёвё школьное обучение; 
шкул ҫулнё ҫйтнё ачасём де
ти школьного возраста; шкул ту- 
лашӗнчй ӗҫ внешкольная работа; 
шкул ҫумӗнчи участок пришколь
ный участок; шкул та вёрён учйть- 
ся в школе; шкулӑ ҫӳрё ходйть 
в школу; шкул пётёр окончить 
школу

шкулчченхй прил. дошколь
ный; шкулчченхй вӗренӳ' до
школьная подготовка

юнкор сущ. юнкор || прил. 
юнкоровский; «Тантӑш» хаҫӑ- 
тӑн юнкорёсём юнкоры газёты 
«Тантӑш»; юнкорсён рёйчё юн
коровский рейд

юннӑт сущ. юннат || прил. 
юннатский; юннатсён кружокё 
юннатский кружок; юннатсём 
шкул пахчинчё сӑнавсём тӑвӑҫҫӗ 
юннаты проводят опыты в школь
ном саду

юрӑ сущ. песня || прил. песен
ный; юрӑ юрлӑ петь песню

Вӗренӳ ӗҫӗсемпе хатӗрёсем — 
Учебная деятельность 

и принадлежности

авторучка сущ. авторучка;  
пероллӑ авторучка перьевая а в 
торучка; шариклӑ авторучка ш а 
риковая авторучка; авторучкӑпӑ 
ҫыр писать авторучкой

альбом сущ. альбом || прил. 
альбомный; открытка альбомё 
альбом для  открыток; альбом 
хуплашкй альбомный переплёт 

арифмометр сущ. арифмометр 
(простейший прибор для выпол
нения арифметических дейст
вий)

атлас сущ. атлас (сборник
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карт, таблиц и т. п .);  геогрӑфи 
атласе географйческий атлас; 
тёнчё атласе атлас мира

ӑнлантӑр гл а г . о б ъ я с н я т ь ,  
р азъяснять , растолковывать; ҫӗ'- 
нӗ материал ӑнлантӑр объяснять 
новый материал; ӑнлантарсӑ пар 
объяснить, растолковать

ӑнлантарӳ сущ . объяснение, 
разъяснение, пояснение || прил. 
объяснйтельный, разъяснйтель- 
ный, пояснйтельный; ӑнлантарӳ 
урокё урок объяснения (нового  
мат ериала); ӑнлантарӳ тёксчё 
пояснйтельный текст

-► ӑнлантарӳллӑ объяснйтель
ный, толковый

букварь сущ. букварь || прил. 
букварный; букварьчченхй вёре- 
нӳ' добуквӑрное обучение; бук- 
варьпё вуламӑ вёрён учйться чи
тать  по букварю

вёрён глаг. учйться, изучать, 
обучаться; шкултӑ вёрён учйться 
в школе; харпӑр хӑй тё'ллён 
вёреннй самостоятельная учёба, 
самообразование; музыка вёрён 
учйться мӳзыке; пӑхмӑсӑр кала
ма вёрён заучивать  наизусть 

-► вёренекён учащийся 
вёрёнт глаг. 1. учйть, обу

чать, преподавать; вуламӑ-ҫыр- 
мӑ вёрёнт учйть грамоте; геогра- 
фи вёрёнт преподавать геогра
фию 2. (син. хӑнӑхтӑр) приучать, 
воспйтывать; ӗҫё юратмӑ вёрёнт 
воспйтывать трудолюбие 

вёрентекён учйтель 
вёрентӳ I. сущ . учёние, обу

чение || прил. учёбный; пётёмёш- 
лё тӳлёвсӗр вӗрентӳ' всеобщее 
бесплатное обучение; вӗрентӳ' 
пайё учёбная часть 2. сущ . учё
ние, наука; чёлхё вёрёнтёвё язы 
кознание

-► вӗрентӳ'ҫӗ наставник; вё- 
ренту'ллё поучйтельный

вӗренӳ' сущ . учёба, учёние, 
обучёние, образование || прил.

учёбный, образовательный; шкул 
тй вӗренӳ' школьное обучёние; 
каҫхй вӗренӳ' вечерняя учёба; 
вӗренӳ ҫӳлӗ учёбный год; вёре- 
нӳ' чё'рёкё учёбная чётверть; вё- 
ренӳ' шӑйӗ образовательный уро
вень

вёрену'лёх образованность 
видеокассёта сущ. видеокассета 
видеомагнитофон сущ . видео 

магнитофон (аппарат д л я  записи  
и воспроизведения звук а  и изо
браж ения) II прил. видеомагни 
тофонный; видеомагнитофонпа 
ҫырсӑ илнй видеомагнитофонная 
запись

видеофйльм сущ . видеофйльм 
(ф ильм , записанны й на  кассету 
д л я  показа по т елевизору); илём- 
лё видеофйльм худбжественный 
видеофйльм; вӗренӳ' видео- 
фйльмё учёбный видеофйльм 

вулӑ глаг. читать; сасӑпӑ вулӑ 
читать вслух; ӑшрӑ вулӑ читать 
про себя; илёмлӗ вулӑ читать 
выразйтельно; вуласӑ тух про 
читать; дочитать (до конца); вула- 
маллй кёнекё кнйга для чтения 

— вулакан читатель; вулӑн 
читаться

вулӑв сущ. чтение || прил. чи 
тӑльный; илёмлӗ вулӑв вырази 
тельное чтёние; килтй вулйв до
машнее чтение; вулӑв зӑлӗ чи 
тйльный зал

вулӑвҫӑ читатель 
гербӑри сущ. гербарий (соб  

рание засуш енны х растений): 
гербйри пух собирать гербарий 

глобус сущ. глобус (модель  
небесного тела); Ҫӗр глобусё гло 
бус Землй; У'ййх глобусё лунный 
глобус

дёйстви сущ . (син. тӑ 'вӑм) 
действие; арифмётика действийё- 
сём арифметйческие дёйствия 

задача сущ . 1. задача  (учеб 
ное зад а ни е);  арифмётика зада- 
чй арифметйческая зад ач а ;  зада-

78



ча тӳпсӑмӗ решение задачи; за 
дача шутлӑ решйть задачу  2. 
задача (поставленная цель );  пй
рён задача — лайӑх вӗренессй 
наша задача  — хорошо учйться 

задачник сущ. задачник; ариф
мётика задӑчникӗ задачник по 
арифметике 

йрёлчёк сущ. раствор; тӑвӑр 
йрӗлчӗкӗ раствор соли; ҫӑрӑ йрёл- 
чёк хатёрлё составить крепкий 
раствор

йӑ'нӑш сущ. ошйбка, непра
вильность, погрешность || прил. 
(ант. тё 'рёс) ошйбочный, непра
вильный || нареч. (ант. тё 'рёс) 
ошйбочно, неправильно; диктант- 
рй йӑ'нӑш ошйбка в диктанте; 
орфогрӑфи йӑ'нӑшӗ орфографй- 
ческая ошйбка; задачӑнӑ йӑнӑш 
шутлӑнӑ задача  решена непра
вильно; йӑнӑшсенё тӳрлетнй ис
правление ошйбок 

карточка 1. сущ. карточка 
(листок, бумаги с записью )  || 
прил. карточный; каталог кар- 
точкисём каталожные карточки; 
урокрӑ карточкӑсемпё ӗҫлё р а 
ботать на уроке с карточками 2. 
сущ. (син. ӳкёрчӗк) карточка, 
фотография; карточка ӳкерттёр 
фотографйроваться; карточка кӑ- 
лӑр печатать фотографии 

кӑрттӑ сущ. карта; географи 
карттй географйческая карта; 
Чӑвӑш Республикйн карттй карта 
Чувашской Республики; кӑрттӑ 
ӳкёр начертйть карту 

кӑлӑр глаг.  1. (ант. хуш) вы
читать; вуннӑрӑн вйҫҫӗ кӑлӑр из 
десятй вычесть три 2. (ант. чик) 
вынимать, извлекать, добывать; 
кӗсьерён рӳчка кӑлар вынуть 
Рӳчку из кармана 

кӑларӳ сущ. (син. хушӳ) вы
читание; кӑларӳ дёйствийё дей
ствие вычитания 

кӑрантӑш сущ. карандаш  || 
прил. карандашный; тё'слё кӑ-

ранташсём цветные карандашй; 
кӑрантӑш йё'рё карандаш ный 
след; кӑранташпа ҫыр писать к а 
рандашом; кӑрантӑш шё'вёрт 
очинйть карандаш

кёнекё сущ. кнйга || прил. 
кнйжный; вӗренӳ' кёнекй учёб
ная кнйга, учёбник; пё'чёк кёне
кё кнйжка, брошюра; кёнекё ма- 
газйнё кнйжный магазйн; кёнекё 
юратакансён обществй общество 
книголюбов; кёнекё ҫййӗ хур об- 
ложйть кнйгу (бумагой)

кислота сущ. (син. йӳҫёк) кис
лота || прил.  кислотный; азот 
кислотй азотная кислота; ку'кёрт 
кислотй сёрная кислота

кйсточка сущ. (син. мелкё) 
кйсточка, кисть; кисточкӑпӑ ӳкёр 
рисовать кйсточкой

колба сущ. колба; пё'чёк кол
ба колбочка; колбӑнӑ шыв яр 
налйть в колбу воды

компьютер сущ.  компьютер 
(электронная вычислительная м а
ш ина)  || прил. компьютерный; 
хӑрпӑр компьютерӗ персональ
ный компьютер; компьютер тех- 
никй компьютерная тёхника; 
компьютер пёлу'лёхё компьютер
ная грамотность

компьютераӑ глаг. компьюте
ризовать, оснащ ать компьютера
ми; вӗренӳ' процеснё компьютер- 
ланй компьютеризация учёбного 
процёсса

—► компьютерлӑв ко м п ью те
ризация

контур сущ. (син. ёлкё) кон
тур || пршг. контурный; ҫурт кон
туре контур здания; контур кар
ттй контурная карта; контур 
ӳкёр набросӑть контур 

линейка сущ. 1. линёйка (м ер
на я );  йывӑҫ линёйка деревянная 
линёйка; логарйфм линейкй ло- 
гарифмйческая линёйка; линей- 
кӑпӑ виҫ измерять линёйкой 2. 
(син. сбор) линёйка; отряд ли-
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нейкй отрядная линёйка; уяв ли
нейки ирттёр провести празднич
ную линёйку 

лйни сущ. (син.  йёр) лйния; 
ту'рё лйни прямая лйния; парал- 
лёллё линисём параллёльные л и 
нии; лйни турт провести лйнию 
ф  телефон лйнийё телефонная 
лйния

листа сущ. лист || прил.  лис
товой; хут листй лист бумаги; 
шуҫ тймёр листй лист кровель
ного желёза

лупа сущ. лӳпа; вӑ'йлӑ лӳпа 
сйльная лӳпа; лупӑпй сӑнй рас
см атривать  в лупу

магнйт сущ. магнйт || прил. 
магнйтный; электрйчество магнй- 
чё электрйческий магнйт; магнйт 
йёппй магнйтная стрёлка (ком 
паса);  магнйт полюсё магнйтный 
полюс

магнйтлӑ магнйтный; маг- 
нитлӑ намагнйтить 

магнитофон сущ. магнитофон 
II прил. магнитофонный; магни
тофон лентй магнитофонная лён- 
та ;  магнитофонпӑ ҫырсӑ ил з а 
писать на магнитофоне; урокра 
магнитофонпӑ ӳсӑ курнй ис
пользование магнитофона на 
уроке

макет сущ. макёт || прил.  ма- 
кётный; ҫурт макёчё макёт дома; 
макёт вӗренӳ' хӑтӗрӗ макётное 
пособие

микрокалькулятор сущ. микро
калькулятор (портативный вы 
числительный прибор);  микро- 
кал ькуляторпӑ шутлй вестй под
счёты на микрокалькуляторе 

микроскоп сущ. микроскоп || 
прил.  микроскопный; шкул мик- 
роскопё школьный микроскоп; 
микроскоп кёленчй микроскопное 
стёклышко; микроскопий сӑнӑ 
наблю дать в микроскоп

микрофон сущ.  микрофон || 
прил.  микрофонный; микрофонпй

ҫырсӑ ил записывать с помощью 
микрофона

модёль сущ. модёль; карйп 
модёлё модёль корабля; ӗҫлекён 
модёль дёйствующ ая модёль; са
молёт модёлё ту изготовлять мо
дёль самолёта

опыт 1. сущ. (син. сӑнйв) 
опыт || прил.  опытный; хйми опы- 
чё химйческий опыт; опыт ту 
поставить опыт; опыт установки 
опытная установка 2. сущ. (син. 
хӑнӑхӳ, пӗлӳ') опыт; ӗҫрй опыт 
опыт работы; опыт пух набирать
ся опыта

-► опытлӑ опытный; опытсӑр 
неопытный

пайлй глаг. (ант. хутлй) де
лить, разделять; ҫурмаллй пайлл 
делйть напополам; хёрёхё йккё 
пайлӑ сорок разделйть на два 

-► пайлӑн делйться 
пайлйв сущ. (ант. хутлйв) де

ление; пайлйв паллй знак  деле 
ния

парта сущ. парта; парта хуп- 
пй крышка парты; парта хуш- 
шинчё лар сидёть за партой

пенал сущ. (син. арчй) пенал; 
шкул ачйн пеналё ученйческий 
пенӑл; кӑранташсенё пенала хур 
сложить карандаш й в пенал 

переплёт сущ. (син.  хуплаш- 
кй) переплёт || прил. переплёт; 
ный; картон переплёт картонный 
переплёт; переплёт материалёсём 
переплётные материйлы; кёнекенё 
переплёт хур переплестй кнйгу 

перо сущ. перо; ҫинҫё ҫыра- 
кйн перо тонкое перо; авторучка 
перовё перо для авторучки

пероллӑ перьевой, с пером 
пӗлӳ' 1. сущ. знйние и знйния, 

познйния || прил. познавйтельный; 
ҫйрёп пӗлӳ' прочные знйния; пё- 
лӳ' интерёсё познавйтельный ин- 
терёс 2. сущ.  образовйние || прил 
образовйтельный; ӑслӑ пӗлӳ' выс
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шее образование; вӑтӑм пӗлӳ' 
среднее образование; пӗлӳ' шӑйӗ 
образовательный уровень; про- 
фёсси пё'лёвё туян получить про
фессиональное образование 

-► пёлу'лёх образованность ;  
пёлу'ллё образованный 

планетӑри сущ.  планетарий 
(устройство, показы ваю щ ее д ви 
жение небесных тел по небу);  
шкул планетарийё школьный п ла
нетарий

пластилйн сущ. пластилин || 
прил. пластилиновый; пластилин- 
ран кёлеткесём ту лепить ф и
гурки из пластилина 

пособи сущ. 1. (син. хӑтӗр) 
пособие; вӗренӳ' пособийё учеб
ное пособие; кӳрӑмлӑх пособийё 
наглядное пособие 2. (син. пулй- 
шӳ) пособие; укҫӑ пособи дёнеж- 
ное пособие 

почерк сущ. (син. ҫырӳ, ӑлӑ) 
почерк; ӳҫӑмлӑ почерк разборчи
вый почерк; вё'тё почерк мел
кий почерк; почерка лайӑхлатсӑ 
пыр улучшать почерк 

правило сущ. правило; грам
матика правили грамматйческое 
правило; арифмётика правили- 
сём арифметические правила; 
правило вёрён учйть правило 

прибор сущ.  прибор II прил. 
приборный; физика приборё фи- 
зйческий прибор; виҫёв приборё 
измерйтельный прибор; прибор 
хӑмй приборная доска, панель 

примёр сущ. I. (син. тё'слёх) 
пример, образец; вёренӳрё при
мёр кӑтӑрт показывать примёр 
в учёбе 2. (син.  задача ,  хӑнӑх- 
тарӳ) примёр; ҫӑ'мӑл примёр 
лёгкий примёр; примера шутлӑ 
решйть примёр 

-*■ примёрлӑ пр шёрный; при
мёрно

пробйрка сущ.  пробйрка; кё
ленчё пробйрка стеклянная про
бирка; пробиркӑнӑ кислота тум-

лӑт капнуть в пробйрку кисло
ты

программа сущ. программа; 
шкул программисём школьные 
программы; компьютер програм-
мй компьютерная программа;
концёрт программй концёртная 
программа; телевйдени програм
мисём телевизионные программы; 
программа требованийёсём про
граммные трёбования; програм- 
мӑнӑ вёренсё пётёр пройтй всю 
программу (в  ходе учебы)

-► прогрӑммӑллӑ программй- 
рованный

программӑлӑ программйровать; 
программӑлӑнӑ вӗренӳ' програм- 
мйрованное обучёние (осущест
вляем ое с применением компью
теров )

программӑлӑв программй- 
рование

пӳрӑ сущ. мел || прил.  мело
вой; пӳрӑ кӑтӑкӗ кусок мёла; 
доскӑ ҫинё пурӑпӑ ҫыр писать 
мёлом на доскё

пурӑлӑн запачкаться  мёлом 
раствор сущ. ( син. йрёлчёк, 

хӳтӑш) раствор; спйртлӑ раствор 
спиртовой раствор; цемёнт раст- 
ворё цемёнтный раствор

реактйв сущ. реактйв; хйми 
реактивёсём химйческие реактйвы 

резйнка сущ. (син. ластик) 
резйнка; ҫырнинё резинкӑпӑ ху- 
рӑт стерёть напйсанное резйнкой 

ручка сущ. рӳчка; автоматлӑ 
ручка автоматйческая ручка; пе- 
рбллӑ рӳчка перьевая ручка; 
ручкӑпӑ ҫыр писать ручкой

сӑнав 1. сущ. (син.  асӑрхӑв) 
наблюдёние || прил.  наблю датель
ный; ҫутҫантӑлӑк сӑнӑвӗ наблю- 
дёння за природными явлёниямн; 
сӑнӑв дневнйкё дневнйк наблю- 
дёний 2. сущ. (син.  тёрёслёв) 
испытание, опыт, провёрка || 
прил. испытательный, опытный, 
провёрочный; шкӳлӑн сӑнӑв учӑс-
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токе школьный опытный участок; 
сӑнавсём ту проводить опыты

сӑнӑвҫӑ наблюдатель; опыт
ник; сӑнӑвлӑх опытный 

сӑ'рӑ сущ. краска и краски; 
акварель сӑ'рӑ акварельные крас
ки; ҫӳллӑ сӑ'рӑ масляные краски; 
сӑ'рӑ тюбике тюбик красок; сӑ'рӑ 
кӑйнӑ краска сошлӑ 

-*■ сӑ'рлӑ крашеный 
сӑрлӑ глаг. красить, з ак р аш и 

вать, покрывать краской; ҫӳллӑ 
сӑрӑпӑ сӑрлӑ покрасить м асля
ной краской; сӑрласӑ тух выкра
сить

сборник сущ. (син. пӳхӑ) сбор
ник; задача сборнике сборник 
зад ач ;  сӑ'вӑ сборнике сборник 
стихов, поэтический сборник 

справочник сущ.  справочник; 
физика справочнике справочник 
по физике; справочник словарь 
словӑрь-спрӑвочник

страница сущ. страница || 
прил.  страничный; кёнекё стра- 
ницй страница книги; килтё пй
лёк странйца текст вуламаллӑ 
дома надо прочитать пять стра- 
нйц тёкста 

схёма сущ. схема || прил. 
схёмный, схематйческий; радио
приёмник схемй схцма радиопри
ёмника; схёма ӳкёрчӗк схематй
ческий рисунок; предложёни схе- 
минё ту составить схему пред
лож ения

-► схём ӑлӑх сх ем атй чн о сть ;  
схемӑллӑ схематичный

ҫйлӗм сущ. клей, клёйстер || 
прил.  клеевой; силикат ҫйлӗм 
силикатный клей; йываҫ ҫйлӗмӗ 
столярный клей; резйна ҫйлӗмӗ 
резйновый клей; универсӑллӑ ҫй- 
лём универсальный клей; ҫилӗм- 
пё ҫыпӑҫтӑр склеить клеем 

ҫыр глаг. 1. писать, записы
вать; ручкӑпӑ ҫыр писать ручкой; 
тасӑ ҫыр писать чйсто, аккуратно; 
изложёни ҫыр писать изложение;

ҫырсӑ хур записать; ҫырсӑ ил 
переписать, списать; тасаллӑ ҫыр 
писать набелб 2. (син. хайлӑ) 
писать, сочинять; сӑ'вӑ ҫыр пи
сать стихй

ҫырӳ 1. сущ. письмо, писание, 
почерк || прил. пйсьменный; 
шултрӑ ҫырӳ крупный почерк; 
типтёрлӗ ҫырӳ аккуратный по 
черк; ҫырӳ ӗ'ҫӗ пйсьменная ра 
бота; ҫырӳ хатёрёсём пйсьмен 
ные принадлежности 2. сущ. 
(син. ҫырӳлӑх, графика) письмо, 
пйсьменность || прил.  пйсьмен
ный; латйн ҫырӑвӗ латйнское 
письмо; ҫырӳ системй систёма 
пйсьменности 3. сущ. письмо, пос
лание; закӑзлӑ ҫырӳ заказное 
письмо; салӑмлӑ ҫырӳ привет
ственное послание; ҫырӳ ҫӳрёт пе 
репйсываться 

-► ҫырӳлӑх пйсьменность; 
ҫырӑвҫӑ писатель; ҫырӳллӑ пйсь 
менный

таблйца сущ. таблйца || прил. 
таблйчный; хутлӑв таблицй таб 
лйца умножения; логарйфм таб- 
лицисём таблйцы логарйфмов; 
лотерёя тирӑжӗн таблицй таблй 
ца т и р аж а  лотереи 

творчествӑллӑ прил. творче 
ский || нареч. творчески; творче- 
ствӑллӑ ҫырӳ ёҫӗсём творческие 
пйсьменные работы; ӗҫё творче- 
ствӑллӑ пурнӑҫлӑ творчески вы 
полнять работу 

тетрадь сущ. тетрадь || прил  
тетрадный; вёренекён тетрӑчӗ 
ученйческая тетрадь; килтй ӗҫ 
тетрӑчӗ тетрадь для домашних 
заданий; ӳкермеллй тетрадь тет
радь для рисования; тетрадь лис
тй тетрадный лист; тетрадё ҫыр- 
сӑ хур записать  в тетрадь

тёрёслёв сущ. (син. контроль) 
проверка, контроль || прил. про
верочный, контрольный; тёрёслёв 
хӑнӑхтӑрӑвӗ проверочное упраж- 
нёние; тёрёслёв ӗ'ҫӗ контрольная
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работа; тёрёслёв ирттёр провести 
провёрку 

тё'слёх 1. сущ. примёр, о б р а 
зец || прил.  примёрный, о б р аз 
цовый; вӗренӳрё ырӑ тё'слёх кӑ- 
тӑрт служить примёром в учёбе 
2. сущ. примёр, факт, иллюстра
ция || прил.  иллюстративный; ка- 
ланинё тӗслӗхпё ҫирӗплёт под
крепить сказанное фактами; тё'с
лёх илсё кӑтӑрт привести примёр 

-► тёслёхрён например 
транспортйр сущ. транспортйр 

(приспособление д ля  измерения  
и нанесения на чертеж угло в )  

тушь сущ. тушь; хурӑ тушь 
чёрная тушь; тё'слё тушь цвет
ная тушь; тушьпё ҫыр писать 
тушью

тӳрлетӳ' сущ. (син. юсӑв) ис
правление, поправка; тӳрлетӳ' 
хӑнӑхтӑрӑвӗ упражнёние на ис
правление ошибок; текста тур- 
лету' кёрт внести исправлёние в 
текст

указка сущ. (син. кӑтӑрткӑч) 
указка; йывӑҫ указка деревян
ная указка; указкӑпӑ кӑтӑрт по
казать укӑзкой 

учёбник сущ. учебник; бота
ника учёбникё учёбник ботаники; 
сӑнӑвлӑх учёбник эксперимен
тальный учёбник 

ӳкёр глаг.  1. рисовать, писать 
(картину); чертйть; снимать 
(фильм);  кӑранташпӑ ӳкёр ри
совать карандашом; ҫӳллӑ сӑрӑ- 
пӑ картйна ӳкёр писать картйну 
маслом; доскӑ ҫинё конус ӳкёр 
начертйть на доскё конус 2. ро
нять, валйть; ручкӑнӑ ҫӗрё ӳкёр 
Уронить рӳчку нӑ пол 

укерӳ' сущ.  рисе вӑние || прил. 
Рисовальный; ӳкеру' урокё урок 
Рисования; ӳкерӳ' хатёрёсём рисо
вальные принадлёжности 

ӳкёрчӗк сущ. рисунок, и зобра
жение, снймок; кӑр.'нтӑш ӳкёр- 
нӗкӗ рисунок карандаш ом; ӳш- 
6»

кӑнлӑ ӳкёрчӗк групповой снймок; 
ҫӳртӑн схемӑллӑ ӳкёрчӗкӗ схе- 
матйческое изображёние дома; 
ӳкёрчӗк ту рисовать, и зображ ать  

фильмоскоп сущ. фильмоскоп 
(аппарат д л я  демонстрации диа
фильмов)

хӑнӑхтарӳ сущ. упражнёние; 
грамматика хӑнӑхтарӑвёсём грам- 
матйческие упражнёния; хӑнӑх- 
тарӳ пуххй сборник упраж - 
нёний; хӑнӑхтарӳ ту выполнять 
упражнёние

хӑнӑхӳ сущ. привычка и при
вычки, навык и навыки; ҫырӳ 
хӑ'нӑхӑвӗ навыки письма; сиёнлё 
хӑнӑхӳ врёдная привычка; ӗҫ хӑ- 
нӑхӑвӗсём трудовые навыки 

-► хӑнӑхӳллӑ привычный; хӑнӑ- 
хӳсӑр непривычный, с непривычки 

химикат сущ. (син.  имҫӑм) 
химикат; опыт тумӑ кйрлё хи- 
микатсём химикаты для исполь
зования в опыте

хуплашкӑ сущ. (син. переплёт) 
обложка, переплёт || прил.  пере
плётный; кёнекё хуплашкй об
лож ка  кнйги; хуплашкӑ мате- 
риалёсём переплётные материа
лы; хуплашкӑ хур переплестй, 
сделать обложку

хурӑт глаг.  1. (син. чӗрсё тёк) 
зачёркивать, вычёркивать, сти
рать; ҫырнинё хурӑт зачеркнуть 
напйсанное; доскӑ ҫинчён хурӑт 
стерёть с доскй 2. (син. варалӑ ; 
ант. тасӑт) пачкать, марать 

хут 1. сущ. бумага || прил. 
бумажный; ҫырӳ хӳчӗ пйсчая бу
мага; ҫӳхё хут папиросная бу
мага; хурӑ хут копировальная 
бумага; хут татӑккй клочок бу
маги, бум аж ка; хут пакёт бу м аж 
ный пакёт 2. сущ. докумёнт, бу
мага; йыхрӑв хӳчӗ пригласйтель- 
ный билёт; салӑм хӳчӗ привёт- 
ственное письмо, приветствие 

ф  хут пёлнй грамотность; хут 
пёлменнй неграмотность
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хутлӑ глаг. (ант. пайлӑ) ум
ножать, множить; хисепё пиллӗкӗ 
хутлӑ умножить число на пять; 
хутламаллй задача зад ач а  на 
умножение

хутлӑн умножаться 
хутлӑв сущ. (ант. пайлӑв) 

умножение; хутлӑв дёйствийё 
действие умножения

хуш глаг. (ант. кӑлӑр)  при
бавлять , складывать, присоеди
нять, добавлять; вӳннӑ ҫумнё 
пйллёк хуш к десятй прибавить 
пять

-V хӳшӑм добавлёние; хуш- 
мӑ добавочный; хӳшӑн прибав
ляться

хушӳ сущ. (ант. кӑларӳ) сло
жение, прибавлёние; хушӳ паллй 
знак  сложёния

цйркуль сущ.  циркуль II прил. 
цйркульный; цйркуль урй цйр- 
кульная ножка; циркульпё ӳкёр 
чертйть цйркулем

чернйл сущ.  чернйла || прил. 
чернйльный; хурӑ чернйл чёрные 
чернйла; чернйл кёленчй склянка 
из-под чернйл, чернйльница; чер- 
нилпӑ вараланй чернйльная клякса 

—► черниллӑн зап ачкаться  чер- 
нйлами

чернйльница сущ. чернйльница; 
тӑкӑнмӑн чернйльница чернйль- 
ница-невыливӑйка

чертёж сущ. чертёж || прил. 
чертёжный; деталь чертёжё чер
тёж  детали; чертёж хӳчӗ чертёж 
ная бумага; чертёж хӑмй чертёж 
ная доска; чертёж ту чертйть, 
изготовлять чертёж

шӑриклӑ прил.  шариковый; 
шӑриклӑ рӳчка ш ариковая ручка 

шӑнкӑрӑв сущ. (син. звонок) 
звонок; колокольчик; урока лар- 
мӑ шӑнкӑрӑв пӳлчӗ прозвенёл 
звонок на урок

-► шӑнкӑравлӑ звонйть, д а 
вать  звонок

шё'вёрт глаг. (ант. мӑкӑт)

заострять, очинять; кӑрантӑш
шё'вёрт очинйть карандаш

штатйв сущ. штатйв (подстав
ка );  микроскоп штатйвё штатйв 
микроскопа; колбӑнӑ штатйв ҫинё
ҫирӗплёт закрепйт^ колбу на
штатйве

шут сущ. (син. шутлйв) счёт, 
вычислёние || прил.  счётный, вы- 
числйтельный; шут шӑрҫй счёты 

-► шӳтсӑр бессчётный; бес
счётно

шутлӑ глаг.  1. (син. су) счи 
тӑть, высчйтывать, вычислять;
ҫӗрё ҫитиччён шутлӑ считать до 
ста; компьютерпӑ шутлӑ вычис
лять  компьютером; шутласӑ кӑлӑр 
сосчитать, вычислить 2. решать; 
задача шутлӑ реш ать задачу 

—► шутлӑн решаться 
шутлӑв сущ. (син.  шут) счёт, 

вычислёние, исчисление || прил. 
счётный, вычислйтельный; сӑмӑх 
вӗ'ҫҫӗн шутлӑв устный счёт; шут- 
лав техникй вычислйтельная тех 
ника; электронлӑ шутлӑв машинй 
электронная вычислйтельная ма 
шйна (ЭВМ ); шутлӑв цёнтрё 
вычислйтельный центр (ВЦ)

-*■ шутлӑвҫӑ вычислйтель, 
счётчик

элемёнт сущ. элемент || прил. 
элементный; хйми элеменчёсём 
химйческие элементы; элементсён 
периодлӑ системй периодйческая 
система элементов +  гальваника 
элемёнчё гальванйческий элемёнт 
(источник электоического тока) 

эпидиаскоп сущ. эпидиаскоп 
(прибор д л я  демонстрации на эк
ране прозрачных и непрозрачных  
изображений)

Вӗренӳ предмечёсен 
терминёсем —

Термины учебных предметов

алгебра сущ. алгебра (раздел  
математики, изучаю щ ий свойства
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величин, выраженных буквами, 
независимо от числового их зн а 
чения) || прил.  алгебраический; 
алгебра задачи алгебрайческая 
задача

алгоритм сущ.  алгорйтм (дей
ствия, необходимые д ля  реш ения  
какой-либо задачи)  || прил.  алго- 
ритмйческий 

-► алгорйтмлӑ алгоритмйче- 
ский; алгоритмлӑ алгоритмизй- 
ровать

анатоми сущ. анатомия (наука  
о строении организмов)  || прил. 
анатомйческий; этём анатомийё 
анатомия человека; анатоми ат
ласе анатомйческий атлас 

арифмётика сущ. арифмётика 
(раздел математики, изучаю щ ий  
простейшие свойства чисел и дей
ствия над ними)  || прил. ариф- 
метйческий; арифмётика задачи- 
сём арифметйческие задачи 

астрономи сущ. астрономия 
(наука о небесных телах) || прил. 
астрономйческий; астрономи сӑ- 
навӗсём астрономйческие наблю 
дения

биологи сущ. биология (наука  
о живой природе)  || прил.  био- 
логйческий; биологи законёсём  
биологйческие законы 

виҫкӗтёслӗх сущ. треугольник; 
тан ёнлӗ виҫкӗтёслӗх равносто
ронний треугольник 

геогрӑфи сущ. география (н а у 
ка, изучаю щ ая поверхность Зем ли  
с ее природными условиям и  и 
ресурсами, а также распределе
ние населения)  || прил.  геогра
фический; фйзика географийё 
физйческая география; геогрӑфи 
хӳтлӑхӗ географйческая среда; 
теогрӑфи вёрён изучать геогра
фию

геомётри сущ. геометрия (р а з 
дел математики, изучаю щ ий про
странственные формы и способы  
их измерения)  || прил.  геометрй-

ческий; геомётри задачй геомет- 
рйческая задача  

знаменатель сущ. знаменатель; 
пёрлехй знаменатель общий зн а 
менатель; пёр знаменателё кур 
привестй к одномӳ знаменателю 

зоологи сущ.  зоология (наука  
о животном мире)  II прил. зоо- 
логйческий; зоологи учёбникё 
учёбник зоологии ф  зоологи сӑчӗ 
зоологйческий сад, зоосад

информатика сущ. информатика 
(наука  о свойствах научной ин
формации, о ее сборе, хранении  
и переработке); информатика ни- 
кёсёсенё вёрён изучать основы 
информатики

истори 1. сущ. история (дей
ствительность в ее развитии) || 
прил.  исторйческий; этёмлёх ис- 
торийё история человёчества; чӑ- 
вӑш хӑлӑхён историйё история чу
вашского народа 2. сущ. история 
(наука  о развитии человеческого  
общества) || прил. исторйческий; 
истори дисциплинисём исторйче- 
ские дисциплйны; Коля историпё 
«пйллёк» йлчё Коле поставили 
«пять» по истории

историллё исторйческий 
катӑлаканнй сущ. уменьшае

мое (в  действии вычитания) 
кӑларӑнаканнй сущ. вычитае

мое (в  действии вычитания) 
квадрат сущ. 1. (син.  тӑвӑт- 

кӑл) квадрат; квадрат ӳкёр на- 
чертйть квадрат 2. квадрат  (п р о 
изведение от умнож ения числа  
на самого себя);  хисепё квадрата 
ӳстёр возвестй число в квадрат 

квадратлӑ квадратный 
кётёс сущ. угол || прил. угло

вой; пӳрт кётёсё угол дома; шё'- 
вёр кётёс острый угол; ту'рё кё
тёс прямой угол; нуклак кётёс 
тупой угол; юнашйр кётессём 
смёжные углы; кётёс виҫ измё- 
рить угол ф  хё'рлё кётёс красный 
уголок
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конус сущ.  конус || прил.  конус
ный; конус ёвӗрлӗ ҫурт конусо
образное здание

куб 1. сущ.  куб || прил.  кубй
ческий; куб формйллё бак бак 
кубйческой формы 2. куб (п р о и з
ведение от умножения числа на 
самого себя дважды) || прил.
кубйческий; куб степеннё ӳстёр 
возвестй в куб, в кубйческую 
степень

кублӑ кубйческий 
математика сущ. математика 

(наука ,  и зучаю щ ая величины, ко
личественные отношения и про
странственные формы)  || прил. 
математйческий; ӑслӑ математика 
высш ая математика; шкул мате- 
матикй школьная математика; 
математика меслечёсём математй- 
ческие мётоды

наука сущ. (син. й 'слалах) || 
прил.  научный; обществӑллӑ на- 
укӑсём общёственные науки; тё'рёс 
наукӑсём точные науки; наука 
тӗпчёвӗ наӳчное исслёдование; 
наӳка-тёхника прогрёсӗ наӳчно- 
технйческий прогрёсс; шкул та 
наукӑсён никӗсӗсенё вӗренёҫҫӗ 
в школе изучаются основы наук 

— наӳкӑлӑх научность 
пайлаканнй сущ. делйтель ( в  

действии д елени я)
пайланаканнй сущ. делймое (в  

действии д елен и я )
параграф сущ. параграф (знак § 

и часть текста, обозначаемая им); 
учёбник парйграфё п а р а г р а ф  
учёбника; килтё вйҫӗ параграф 
вуламаллӑ на дом задан о  про
читать три п араграф а

предмёт сущ. предмёт || прил.  
предметный; шкул предмечёсём 
школьные предметы; факульта- 
тйв предмёт факультатйвный пред
мет,- предмёт кружокёсём пред- 
мётные кружкй; Валя пур пред- 
метпӑ та лӑйӑх вёренёт Валя 
хорошо учится по всем предметам

природовёдение сущ. (син. ҫут- 
ҫантӑлӑк  пё'лёвё) природовёдение 
(н ауки  о природе)  || прил. при
родоведческий; природовёдени 
урокё урок природовёдения 

произведёни сущ. (ант. чӑст- 
нйй) произведёние ( в  математи
ке);  3 тата 5 хисепсён произве- 
дёнийё 15 пулать произведёние 
чйсел 3 и 5 будет 15

разность сущ. (ант. сумма) 
разность; 40 татӑ 30 хисепсён 
рӑзноҫӗ 10 пулать разность чйсел 
40 и 30 равна 10

реакци сущ. реакция; хйми 
реакцийё химйческая реакция; 
пӗрлешӳ' реакцийё реакция сое 
динёния; ку веществосём реакциё 
кӗмёҫҫӗ эти вещества не вступают 
друг с другом в реакцию 

сумма сущ. (ант. разность) 
сумма || прил.  суммарный; йке 
хисёп суммй сумма двух чйсел 

-+■ суммӑлӑ суммйровать 
ҫаврӑкӑш сущ. (син.  ӳнкй) 

окружность, круг; ҫур ҫаврӑкӑш 
полукружие; ҫаврӑкӑш ӳкёр на 
чертйть окружность

ҫурчӑ'мӑр сущ.  полушарие; 
хӗвелтӳхӑҫ ҫурчӑ'мӑр восточное 
полушарие; ҫурчӑ'мӑр карттй 
карта полушария 

тёма сущ. тема; урок теми 
тёма урока; тёп тёма главная 
тёма, лейтмотйв; сочинёни ҫырмӑ 
тёма суйласӑ ил избрать тему 
для сочинения

услови 1. сущ. условие || прил. 
условный; задача условийёсём 
условия задачи; услови союзёсём 
условные союзы 2. сущ. условие, 
правило; конкурс условийёсём ус
ловия конкурса

ӳкерӳ' рисование; ӳкерӳ' уроке 
урок рисования

факультатйв сущ.  факульта- 
тйв || прил. (син. хушмй) факуль
татйвный; шкултй факультатив- 
сём школьные факультатйвы; фа-
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культатйв предмёт ф акультатив
ный предмет 

-=► факультатйвлӑ ф а к у л ь т а 
тивный

фигура сущ. (син. кёлеткё) 
фигура; геомётри фигурисём гео
метрические фигӳры; шахмат фи
гурисём шӑхматные фигӳры 

-► фигӳрӑллӑ фигурный 
фйзика сущ. фйзика || прил. 

физйческий; шкултй фйзика курсе 
школьный курс физики; фйзика 
кабинёчё кабинет фйзики; фйзика 
опычё ту проводйть опыт по 
физике

формула сущ. формула; ал
гебра формулй алгебрайческая 
формула; задачӑнӑ формулӑпӑ
ҫыр записать задачу  формулой 

хйми сущ. хймия || прил. хи-

мйческий; органикӑллӑ хйми ор- 
ганйческая хймия; органикӑллӑ 
мар хйми неорганйческая хймия; 
хйми лабораторийё химическая 
лаборатория

хронологи сущ. (син. ҫул шӳчӗ) 
хронология || прил.  хронологй- 
ческий; революци событийёсён 
хронологийё хронология револю
ционных событий; хронологи йёр- 
кй хронологйческая последова
тельность; хронологи таблицй 
хронологйческая таблйца

хутлаканнй сущ. множитель 
(в  действии умнож ения)  

хутланаканнй сущ. множимое 
( в  действии умнож ения)  

черчёни сущ.  черчение; чер- 
чёни учйтелё учйтель черчения

ЧӖЛХЕПЕ ЛИТЕРАТУРА- 
ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА

Чёлхе — Язык

азбука сущ. (син. алфавйт) 
азбука || прил. азбучный; азбука 
иерий азбучный порядок; азбу- 
кӑнӑ вӗренсё ҫит выучить азбуку 

алфавйт сущ. (син. азбука) 
алфавйт || прил.  алфавйтный; 
чӑвӑш алфавйчё чувашский ал 
фавйт; алфавит йӗркипё вырнаҫ- 
тар расположйть в алфавйтном 
порядке

анатрй прил.  низовой (о  чува
шах, прож ивающих ниже по те
чению Волги, и об их язы ке);  
анатрй диалёкт низовой диалект 

-► анатриллё по-низовому, как 
низовые (говорить) 

антоним сущ. (ант. синоним) 
антоним (слово  с противополож
ным другому слову значением,  
напр, пысӑк большой — пё'чёк 
маленький) || прил.  антонимйч- 
ный; антоним сӑмахсём антони-

мйчные слова, словӑ-антонимы 
-*■ антонимлӑх антонимйчность; 

антонимлӑ антонимйчный
аффикс сущ. аффикс (часть 

слова с грамматическим значе
нием, , присоединяемая к корню)  
II прил.  аффиксальный; аффикс 
морфемӑсём аффиксальные мор
фемы

-+■ ӑффикссӑр безӑффиксный 
ӑффикслӑ прил.  аффиксальный; 

ӑффикслӑ сӑмӑх пӳлӑвё аф ф ик
сальное словообразование (напр.  
пӳлӑ рыба -► пӳлӑҫӑ рыбӑк) 

вӗҫлё глаг.  1. склонять; мес- 
тонмёни вӗҫлё склонять местоиме
ние 2. заканчивать, заверш ать; 
ӗҫё вӗҫлё заверш йть работу 

вӗҫлёв сущ. (син.  вӗҫленӳ') 
склонение; вёҫлёв тёсёсём тйпы 
склонения

вӗҫлён глаг.  1. склоняться; вӗҫ- 
ленекён сӑмахсём склоняемые 
слова; чӑвӑш чёлхинчй пӑллӑ
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ячӗсём вӗҫленмёҫҫӗ прилагатель
ные в чувашском языке не скло
няются 2. заканчиваться, завер 
шаться

вӗҫленӳ' сущ. (син. вӗҫлёв) 
склонение; япалӑ ячӗсён вӗҫлё- 
нёвё склонение имён существи
тельных

грамматика сущ. грамматика 
II прил.  грамматический; вырӑс 
чёлхйн грамматикй грамматика 
русского языка; грамматика пра- 
вилисём грамматические правила 

графа сущ. граф а (полоса  
между двум я ли ни ям и );  хут лис- 
тинё графасенё ӳйӑр разделйть 
лист бумаги на графы

-► графалӑ графить ( бум агу) 
деепричӑсти сущ. деепричастие 

II прил.  деепричастный; деепри- 
чӑсти ӑффиксӗ деепричастный 
аффикс

диалог сущ. диалог (разговор  
между д вум я  л и ц а м и )  || прил. 
диалогический; диалог пуплёв 
диалогическая речь; диалог хайла 
составить диалог

диктант сущ. диктант; орфо- 
грӑфи диктӑнчӗ орфографйческий 
диктант; тёрёслёв диктӑнчё про
верочный диктант; диктант ҫыр 
писать диктант; диктант ҫыртӑр 
проводить диктант, диктовать 

диктовка сущ. диктовка (чте
ние д ля  за п и си);  диктовка ту 
диктовать; диктовкӑпӑ ҫыр писать 
под диктовку 

залог сущ. залог  ( глагольная  
категория) || прил.  залоговый; 
таврӑнӳ залогё возвратный за 
лог; залог формй залоговая форма 

запятой сущ. зап ятая ;  точкӑпӑ 
запятой точка с запятой; запятой 
ларт поставить запятую

иккёмёшлё прил. (ант. пёрре- 
мёшлё) производный, вторйчный; 
иккёмёшлё сӑмӑх производное 
слово

икчёлхёлёх сущ. двуязычие.

билингвйзм (пользование  двумя  
язы ками);  чӑвашлӑ-вырӑслӑ ик
чёлхёлёх чувашско-русское дву
язычие

икчёлхёлёхлё прил. двуязыч
ный (пользую щ ийся  двум я  язы 
ками);  икчёлхёлёхлё хӑлӑх дву
язычное население

интонӑци сущ. интонация (ме
лодика  и ритм речи)  || прил.  ин
тонационный; ыйтӳллӑ интонӑци 
вопросйтельная интонация; тё'
рёс интонаципё вулӑ читать с 
правильной интонацией 

кавычка сущ. кавычка и ка
вычки (знаки  в ы д е л е н и я — „ 
и « » ); кавычкӑнӑ ил взять в 
кавычки (предложение или слово) 

калӳ 1. сущ. произношёние, 
артикуляция, выговор || прил. 
произносйтельный,' артикуляцион
ный; тё'рёс калу правильное про
изношёние 2. сущ. повествование 
|| прил. повествовательный; калу 
интонацийё повествовательная 
интонация

калӳллӑ прил.  повествователь
ный; калӳллӑ предложёни пове
ствовательное предложение 

кӑмӑнлӑх сущ. притяжйтель 
ность ( категория, выражающая 
принадлежность кому-либо или 
чему-либо)  || прил. притяжӑтель 
ный; кӑмӑнлӑх аффиксёсём 
аффиксы притяжательное™  

куҫӑр глаг. переводйть (на 
другой я зы к);  вырӑсларӑн чӑваш- 
лӑ куҫӑр переводйть с рӳсского 
языка на чувашский; куҫӑрнӑ 
кёнекё переводная кнйга 

-*■ куҫӑрӑн переводйться 
куҫарӳ сущ. перевод; вёрену' 

куҫӑрӑвӗ учёбный перевод; сӑмӑх 
вӗ'ҫҫӗн куҫарӳ устный перевод; 
ҫырӳллӑ куҫарӳ пйсьменный перс 
вод

-► куҫарӳҫӑ переводчик 
латйн прил.  латйнский; латйн 

алфавйчё латйнский алфавйт;
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латйн шрйфчӗ латйнский шрифт 
-► латинлӑ по-латйнски; л а 

тйнский
лексика сущ. (син. сӑмӑхлӑх) 

лексика, словарный запас  || прил. 
лексйческий; чёлхён лексика пу- 
янлӑхӗ лексйческое богатство 
языка; лексика хӑнӑхтарӑвӗсём  
лексйческие упражнения 

междомёти сущ. междометие 
II прил. междометный; междомёти 
предложёни междометное пред
ложение, предложение-междометие 

местоимёни сущ. местоимение 
II прил. местоименный; сӑпӑт мес- 
тоименийёсём лйчные местоиме
ния; местоимёни пёлтёрёшё мес
тоименное значение 

метафора сущ. метафора (упот
ребление одного слова вместо 
другого на основе сходства обоз
начаемых предметов) || прил. 
метафорйчный, метафорйческий; 
метафора сӑмӑх ҫӑврӑнӑшӗ мета
форйческий оборот 

-+■ метӑфорӑлӑх метафорйч- 
ность; метафорӑллӑ метафорйче
ский

метонйми сущ. метонймия (уп о 
требление одного слова вместо 
другого на основе связи  обозна
чаемых предметов) II прил.  мето- 
нимйчный, метонимйческий 

-*■ метонймилёх метонимйч- 
ность; метонимиллё метонимйче
ский

многоточи сущ. многоточие; 
шӳхӑш вёҫленменнинё палӑртсӑ, 
многоточи ларт ставить много
точие для подчёркивания незавер
шённости мысли 

морфёма сущ. морфёма ( з н а 
чимая часть слова)  II прил.  мор
фемный; тымар морфёма корне
вая морфёма; аффикс морфёма 
аффиксальная морфёма; сӑмӑхӑн 
морфёма тытӑмӗ морфёмный сос
тав слова 

морфологи сущ. морфология

II прил.  морфологйческий; вырӑс 
чёлхйн морфологийё морфология 
русского языка; морфологи раз- 
борё морфологйческий разбор 

наклонёни сущ. наклонёние; 
кӑтартӳ наклонёнийё изъявйтель- 
ное наклонёние; наклонёни формй 
форма наклонёния

нарёчи сущ.  нарёчие || прил. 
нарёчный; вӑ'хӑт наречийёсём 
нарёчия врёмени; нарёчи пёлтё
рёшё нарёчное значёние

нумӑйлӑ прил. (ант. пӗррёллӗ) 
множественный; нумӑйлӑ хисёп 
множественное число

нумайпёлтёрёшлёх сущ. много
значность; сӑмах нумайпёлтёрёш- 
лёхё многозначность слова

обращёни сущ.  обращ ёние; 
обращениё запятойпӑ уйӑрӑҫҫӗ 
обращёние разделяется запятой 

обстоятельство сущ. обстоя
тельство || прил.  обстоятельствен
ный; вырӑн обстоятельствй об
стоятельство мёста; обстоятель
ство фӳнкцийӗ обстоятельствен
ная фӳнкция

омоним сущ. омоним (слово,  
звучащ ее одинӑково с другим,  
но имеющее иное значение, напр. 
ҫӗр I земля, ҫӗр II сто, ҫӗр III 
гнить) II прил.  омономйчный; 
омоним сӑмахсём омонимйчные 
слова, словӑ-омонимы

— омонимлӑх омонимйчность; 
омонимлӑ омонимйческий

определёни сущ.  определёние 
|| прил.  определйтельный; ӑнлӑ 
определёни развёрнутое опреде
лёние; определёни сӑмӑх ҫӑврӑ- 
нӑшӗ определйтельный оборот 

орфогрӑфи сущ. орфография 
(правила  письма)  II прил.  орфо- 
графйческий; чӑваш орфографийё 
чуваш ская орфография; орфо- 
грӑфи словӑрӗ орфографйческий 
словарь; орфогрӑфи йӑнӑшӗсёмпе 
ёҫленй работа над орфографйче- 
скими ошйбками
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орфоэпи сущ. орфоэпия (п р а 
ви ла  произнош ения слов)  || прил. 
орфоэпйческий; орфоэпи норми- 
сём орфоэпические нормы

падёж сущ. падёж || прил. 
падёжный; тёп падёж основной 
падёж  (в  чувашском язы ке);  ят 
падёж ё именительный падёж (в  
русском язы ке);  кӑмӑнлӑх падё
ж ё притяжательный падёж; па
дёж  формисём падёжные формы; 
падёж ыйтӑвёсём падёжные воп
росы

пӑйӑр прил. собственный; пӑйӑр 
ят имя собственное; пӑйӑр мар 
ят ймя нарицательное

пару прил.  дательный; пару 
падёж ё дательный падёж

пӑхӑнӳллӑ прил.  1. придаточ
ный; подчинённый, завйсимый; 
пӑхӑнӳллӑ предложёни придаточ
ное предложёние; пӑхӑнӳллӑ хӳт- 
лӑ предложёни сложноподчинён
ное предложёние 2. подчинйтель- 
ный; пӑхӑнӳллӑ союзсём подчи
нительные союзы

пёлтёрӗш 1. сущ. значёние, 
семантика, смысл || прил.  семан- 
тйческий, смысловой; сӑмӑхӑн 
лёксика пёлтёрёшё лексйческое 
значёние слова; грамматика пёл
тёрёшё грамматическое значёние; 
пӗлтёрӗш улшӑнӑвӗсём семантй- 
ческие сдвйги, изменёние значё- 
ний 2. сущ. (син. сӳмлӑх) в а ж 
ность, значимость, роль; пёлтё- 
рӗш ӳснй возрастание значимости 

пёлтёрӗшлӗх знӑчимость; 
пӗлтёрӗшлӗ значимый

пёрлёлёх прил.  совмёстный, 
творйтельный; пёрлёлёх падёжё 
творйтельный падёж ( в  ч ува ш 
ском язы ке)

пёрремёшлё прил. (ант. ик
кёмёшлё) непроизводный, пер- 
вйчный, исходный; пёрремёшлё 
сӑмӑх непроизводное слово

подлежӑщи сущ. подлежащее; 
ӑнлӑ подлежӑщи распространён

ное подлежащее; подлежащипё 
сказӳемӑй килӗшсё тӑнй согласо
вание подлежащего со сказуемым 

предлог сущ. предлог ( с лу 
жебное слово, выражающее от
нош ения между двум я  знам ена
тельными словами и стоящее пе
ред  именем, напр, на столё) !| 
прил. предложный; предлог падё
ж ё предложный падёж  ( в  . р ус 
ском язы ке)

предложёни сущ. предложёние 
приложёни сущ. приложёние; 

ӑнлӑ приложёни распространён 
ное приложёние

приставка сущ. приставка, прё 
фикс || прил. приставочный; при
ставка пёлтёрёшё приставочное 
значёние

—► пристӑвкӑллӑ приставочный; 
пристӑвкӑсӑр бесприставочный 

причасти сущ. причастие II
прил.  причастный; йртнё причасти 
причастие прошёдшего врёмени; 
хальхй причасти причастие на 
стоящего врёмени; пулӑс причӑсти 
причастие будущего врёмени (в 
чуваш ском  я зы к е ) ;  пулмаллй
причасти причастие долженство 
вӑния

причӑстиллӗ прил.  причастный, 
с причастием; причӑстиллӗ сӑмӑх 
ҫӑврӑнӑшӗ причастный оборот

пунктуӑци сущ. пунктуация II 
прил. пунктуационный; пунктуӑци 
правилисём пунктуационные прӑ 
вила; пунктуӑци йӑнӑшӗсенё тур- 
лёт исправить пунктуационные 
ошйбки

пуплёв I. сущ. (син. калаҫӳ) 
речь || прил.  речевой; ту'рё пуп
лёв прямая речь; ту'рё мар пуп
лёв косвенная речь; пуплёв ор- 
ганёсём речевые органы 2. сущ  
ф раза ,  высказывание, предложё 
ние; кёскё пуплёв короткая ф раза 
ф  пуплёв пайёсём части рёчи 

пӳрлӑ прил.  утвердйтельный, 
положйтельный; глаголӑн пӳрлӑ
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формй утвердительная форма 
глагола (в  чувашском язы ке)  

разбор сущ. (син. тишкерӳ') 
разбор; грамматика разборе 
грамматический разбор; предло
жение разбор ту разобрать  пред
ложение 

сӑсӑ сущ. звук || прил. звуко
вой

саспаллй сущ. буква || прил. 
буквенный; пысӑк саспаллй про
писная буква; пё'чёк саспаллй 
строчная буква; «я» саспаллй 
йкё сассӑ палӑртӑть буква «я» 
обозначает два звука 

сӑмӑх 1. сущ. слово || прил. 
словесный, словарный; кивёлнё 
сӑмӑх устарелое слово, архайзм; 
ҫӗ'нӗ сӑмӑх новое слово, неоло- 
гйзм; хӳтлӑ сӑмӑх сложное слово; 
мӑ'шӑр сӑмӑх парное слово; 
йышӑннӑ сӑмӑх займствованное 
слово; сӑмӑх тё'пё основа слова; 
сӑмӑх йышё словарный состав 
2. сущ. слово, речь, выступление; 
сӑмӑх калӑ выступить, произнести 
речь ф  ваттисён сӑмахӗсём по
словицы

-► сӑмӑхлӑх словесность; сло
варный запас; сӑмӑхӑн пословно; 
сӑмахлӑ разговаривать, беседо
вать; сӑмахрӑн например 

сӑпӑт сущ. лицо (грамматиче
ское) || прил. лйчный; пёррёмёш 
сӑпӑт первое лицо; сӑпӑт место- 
имёнийё лйчное местоимение; 
сӑпӑт аффиксёсём аффиксы лица 

сӑпатлӑ глаг.  спрягать; гла
гола сӑпатлӑ спрягать глагол 

сӑпатлӑв сущ. (син. сӑпатланӳ) 
спряжение; сӑпатлӑв тёсёсём тйпы 
спряжения 

сӑпатлӑн глаг. спрягаться; гла- 
голӑн сӑпатланакӑн формисём 
спрягаемые формы глагола 

сӑпатланӳ сущ. (син. сӑпат- 
лӑв) спряжение; глаголсён сӑпат- 
лӑнӑвӗ спряжение глаголов 

сӑпӑтлӑ прил.  лйчный; гла-

голӑн сӑпӑтлӑ формисём личные 
формы глагола; сӑпӑтлӑ предло
жёни лйчное предложёние

сӑпӑтсӑр прил. безлйчный; сӑ- 
пӑтсӑр глагол безлйчный глагол; 
сӑпӑтсӑр предложёни безлйчное 
предложёние

сингармонйзм сущ. (син. сӑсӑ 
кйлӗшӗвӗ) сингармонйзм (уподоб
ление  звуков  аффиксальных мор
фем предшествующим звукам  
корня; это явление  характерно 
для  тюркских, в том числе чуваш 
ского, языков, напр, пул быть — 
пӳлтӑмӑр мы были, но пёл знать — 
пё'лтёмёр мы узнали || прил.  
сингармонйческий

сингармонйзмлӑ прил.  сингар
монйческий (обладаю щ ий син
га рм онизм ом , п о д ч и н я ю щ и й с я  
сингармонизму);  чӑвӑш чёлхй — 
сингармонйзмлӑ чёлхё чувашский 
язык относится к сингармонйче- 
ским языкам

синоним сущ. (ант. антоним) 
синоним (слово, близкое или  сов
падающее по значению  с другим )  
|| прил.  синонимйчный; синоним 
сӑмахсём синонимйчные слова, 
словӑ-синонимы

синонимлӑ синонимйчность, 
синонимлӑ синонимйческий

сйнтаксис сущ. сйнтаксис || 
прил.  синтаксйческий; чӑвӑш чёл- 
хйн сйнтаксисё синтаксис чуваш 
ского языка; сйнтаксис разборё 
синтаксйческий разбор

сказӳемӑй сущ. сказуемое; гла
гол сказӳемӑй глагольное сказуе
мое; ят сказӳемӑй именное ск а 
зуемое; хӳтлӑ сказӳемӑй состав
ное сказӳемое 

скобка сущ. скобка и скобки; 
ҫаврӑ скобка круглые скобки ( ); 
ту'рё скобка прямые скобки ( ]; 
фигӳрӑллӑ скобка фигурные скоб
ки | }; скобкӑнӑ хуп заключйть 
в скобки

словарь 1. сущ. словарь (к н и 
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г а — собрӑние слов)  || прил. сло
варный; ӑнлантарӳллӑ словарь 
толковый словарь; вӗренӳ' сло
варе учёбный словарь; вырйсла- 
чӑвашлӑ словарь русско-чуваш
ский словарь; словарь ӗ'ҫӗ сло
варное дело, лексикография 2. 
суш,. (син. сймйхлах) словарь, 
лексика || прил.  словарный, л ек 
сический; словӑрь диктӑнчӗ сло
варный диктант 

союз сущ. союз; сыпӑнӳллӑ 
союз сочинйтельный союз; пйхй- 
нӳллӑ союз подчинительный союз 

союзлй прил. союзный; союз
лй сймйх союзное слово

союзлй прил. союзный (содер
ж ащий сою з);  союзлй ҫыхйнӳ 
сою зная связь

союзсйр прил.  бессоюзный; 
союзсйр ҫыхйнӳ бессоюзная связь; 
союзсйр хӳтлй предложёни бес
союзное сложное предложёние 

суффикс сущ. суффикс (м ор
фема, стоящая между корнем и 
окончанием, напр, лес-н-ой, учи
тель) || прил.  суффиксальный; 
сймӑх тйвакйн суффикс словооб
разовательный сӳффикс; сймйхйн 
суффикс пайёсём суффиксальные 
элементы слова

сӳффикссйр бессӳффиксный 
сӳффикслй прил. суф ф иксаль

ный; сӳффикслй сймйх ӳлшйнйвӗ 
суф ф иксальное  словоизменёние 

сыпйк 1. сущ.  слог || прил. 
слоговой; ӳҫй сыпйк открытый 
слог; хӳпй сыпйк закрытый слог; 
сыпйк чиккй слогораздёл 2. сущ. 
глава, раздёл, часть; повесть 
сыпйкё глава из повести

-*■ сыпйклй делйть на слоги, 
на части 

сыпйнӳллй прил.  сочинйтель
ный, сочинённый; сыпйнӳллй ҫы- 
хйнӳ сочинйтельная связь; сыпй- 
нӳллй хӳтлй предложёни слож но
сочинённое предложёние 

ҫӳклй прил.  отрицательный;

глаголйн ҫӳклй формй отрица
тельная форма глагола (в  чу
вашском язы ке);  ҫӳклй предло
жёни отрицательное предложё
ние; ҫӳклй местоимёни отрица
тельное местоимёние

ҫыхйнӳллй прил. I. связный; 
ҫыхйнӳллй текст связный текст; 
ҫыхйнӳллй калйв связный рас
сказ 2. присоединйтельный; ҫыхӑ- 
нӳллй констрӳкци присоедини 
тельная конструкция

танлаштарӳ сущ. сравнёние, 
сопоставлёние || прил.  сравни
тельный, сопоставйтельный; сй- 
нйрлй танлаштарӳ образное срав 
нёние; танлаштарӳ стёпенё срав- 
нйтельная стёпень

-V танлаштарӳлйх сравнймость 
танлаштарӳллй прил. сравни 

тельный, сопоставйтельный; тан- 
лаштарӳллй сймйх ҫӑврйнйшӗ 
сравнйтельный оборот

тйвӳ прил.  творйтельный; тйвӳ 
падёжё творйтельный падёж 

термин сущ. тёрмин (слово, 
являю щ ееся  точным обозначени
ем понятия); грамматика терми- 
нёсём грамматйческие тёрмины 

-► терминлй терминйровать 
(употреблять в качестве терми
на)

терминологи сущ. терминология 
II прил.  терминологйческий; чёлхё 
пё'лёвён терминологийё языко 
вёдческая терминология; литера
тура пё'лёвён терминологийё ли 
тературовёдческая терминология; 
терминологи словйрё термино 
логйческий словарь

тё'рёк сущ.  тюрк || прил. тюрк
ский; тё'рёк чёлхисём тюркские 
языкй (обш ирная семья, вклю ча
ю щ ая турецкий, узбекский, азер
байджанский, татарский, чуваш 
ский и другие язы ки );  тё'рёк чёл
хё пё'лёвё тюркское языкознание, 
тюркология

тире сущ.  тйрё; тире лартмаллй
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правилӑсём правила постановки
тире

точка сущ. (син. па'нчй) точка; 
точкӑпӑ запятой точка с запятой; 
точка ларт поставить точку 

турй прил. (син. вирьял) вер
ховой (о чувашах, прож ивающих  
выше по течению В олги , и их 
языке); турй диалект верховой 
диалект

тухӳ прил.  исходный; тухӳ 
падёжё исходный падёж (в  чу
вашском языке)  

ударёни сущ. (син. пӳсӑм) 
ударение, акцент || прил.  акцен
туационный; ударёни вырӑнӗ мёс
то ударения; ударёни йӑнӑшӗсём 
ошйбки в постановке ударения, 
акцентуационные ошйбки 

ударёниллё прил.  ударенный, 
ударный; ударёниллё сыпӑк у д ар 
ный слог 

ударёнисёр прил.  безударный, 
неударяемый; ударёнисёр сӑмӑх 
безударное слово 

фонётика сущ. фонетика || прил. 
фонетйческий; чӑвӑш чёлхйн 
фонетикй фонётика чувашского 
языка; фонётика диктӑнчӗ фоне
тйческий диктант 

хирӗҫлёв сущ. отрицание || 
прил. отрицательный; хирӗҫлёв 
тӑтӑкӗ отрицательная частйца 

хистёв сущ. понуждение || прил. 
понудйтельный; хистёв залогё 
понудйтельный залог (в  ч ува ш 
ском языке)

хистёвлё понудйтельный 
хӳтлӑ прил.  сложный; хӳтлӑ 

сӑмӑх сложное слово; хӳтлӑ пред
ложёни сложное предложёние 

хӳтсӑр прил.  простой, неслож
ный; хӳтсӑр глагол простой гла
гол; хӳтсӑр предложёни простое 
предложёние 

хушӳ сущ. приказ, приказание, 
повелёние II прил.  повелйтель- 
ный; хушӳ наклонёнийё повели
тельное наклонёние

хыҫсӑмӑх сущ. 1. послелог 
(служебное слово, аналогичное  
по функции русскому предлогу,  
но ставящееся после имени сущ е
ствительного, напр, сётёл ҫинчё 
на столё) 2. послесловие, заклю- 
чёние (в  книге)

чарӑнӳ сущ.  остановка; чарӑнӳ 
паллисём знаки препинания 

чӗлхё 1. сущ. язык (орган во 
рту) || прил.  языковый, язычный, 
чёлхё вӗ'ҫӗ кончик языка; чёлхё 
кӑ'кӗ корень языка; чёлхё мыш- 
цисём язычные мышцы 2. сущ. 
язык, речь || прил. языковой, 
речевой; вырӑс чёлхй русский 
язык; тӑвӑн чёлхё родной язык; 
литература чёлхй литературный 
язык; калаҫӳ чёлхй разговорная 
речь; чёлхё пё'лёвё языкознание 

чёлхёсёр немой, без языка 
чӗлхёҫӗ сущ.  языковёд, линг- 

вйст; ҫӑмрӑк чӗлхеҫӗсён кружокӗ 
кружок юных языковёдов

чистописӑни сущ. (син.  тасӑ 
ҫырӳ) чистописание; чистописани 
тетрӑчӗ тетрадь по чистописанию 

шрифт сущ.  шрифт || прил.  
шрифтовой; шултрӑ шрифт круп
ный шрифт; ту'рё шрифт прямой 
шрифт

ыйтӳллӑ прил.  вопросйтельный; 
ыйтӳллӑ предложёни вопросй- 
тельное предложёние; ыйтӳллӑ 
интонӑци вопросйтельная интона
ция

Литература

абзац 1. сущ. (син. ҫӗ 'нӗ йёркё) 
абзац , красная строка || прил.  
абзацный; абзац карчё абзацный 
отступ; абзацрӑн пуҫласӑ вулӑ 
читать с красной строкй 2. сущ. 
аб зац  (часть текста между двум я  
отступами)

автор сущ.  автор || прил.  а в 
торский; кёнекё ӑвторӗ автор
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книги; автор юсанисём авторские 
поправки

—► ӑвторлӑх авторство 
алҫырӳ сущ. рукопись || прил. 

рукопйсный; статья алҫырӑвӗ ру
копись статьи; алҫырӳ документ 
рукопйсный документ

альманах сущ. альманах (сбор
ник произведений различны х а в 
торов-современник ов);  литература 
альманахе литературный ал ьм а
нах

антологи сущ. антология (сбор
ник произведений разны х авто
р о в) ;  чӑвӑш поэзийӗн антологийӗ 
антология чувашской поэзии 

асамлӑ прил.  волшебный, чудес
ный; асӑмлӑ юмахсём волшеб
ные сказки

биографи сущ. биография || 
прил.  биографйческий; биографи 
жӑнрӗ биографйческий жанр; пи
сатель биографинё тёпчё изучать 
биографию писателя

-► биографиллё б и о гр аф й ч е
ский

журнал 1. сущ. журнал (перио
дическое издание в виде книжки) 
II прил. журнальный; литература 
журнӑлӗ литературный журнал; 
журнал статйй журнальная статья 
2. сущ. журнал  (книга  д л я  дело 
вы х  записей);  класс журналё 
классный журнал

заглӑви сущ. (син. заголовок, 
ят) заглавие; кёнекё заглавийё 
заглавие  кнйги

калӑв сущ.  рассказ; кулӑшлӑ 
к ал ӑ в юмористйческий рассказ; 
калӑв пуххй сборник рассказов 

-► калӑвҫӑ рассказчик 
литература 1. сущ. литература 

(художественные произведения)  
|| прил. литературный; чӑваш 
литератӳри чуваш ская литерату
ра; литература урокё урок лите
ратуры; литература вёчерё лите
ратурный вёчер 2. сущ. (син. кё- 
некесём) литератӳра (книги  по

какой-либо специальности или 
проблеме);  тёхника литературй 
технйческая литература

писатель сущ. (син. ҫырӑвҫӑ) 
писатель || прил.  писательский; 
классик писатель писатель-клас
сик; писатель пултарӳлӑхӗ твор
чество писателя

повесть сущ. повесть; повесть 
сӑнарӗсём персонажи повести 

поэзи сущ. (ант. проза) поэзия 
II прил. поэтйческий; лирйкӑллӑ 
поэзи лирйческая поэзия; поэзи 
произведенийёсём поэтйческие 
произведёния

-► поэзилёх поэтйчность 
поэма сущ. поэма; ромӑнти- 

кӑллӑ поэма романтйческая поэма 
поэт сущ. (син. сӑ 'в ӑҫӑ ;  ант. 

прозаик) поэт || прил. поэтйче
ский; юрӑҫӑ поэт поэт-пёсенник; 
поэт ӑстӑлӑхӗ поэтйческое искус
ство

приключёниллё прил. (син. мыс 
карӑллӑ)  приключенческий; при
ключёниллё литература приклю
ченческая литература

проза сущ. (ант. поэзи) проза 
II прил. прозайческий; проза 
жанрёсём прозайческие жанры; 
прозӑпӑ ҫыр писать прозой

прозӑллӑ прил. прозайческий; 
прозӑллӑ произведенисём проза
йческие произведёния

произведёни сущ. (син. хайлӑв) 
произведёние; литература произ- 
ведёнийё литературное произведё
ние; музыка произведёнийё музы
кальное произведёние

псевдонйм сущ. псевдонйм; 
псевдонйм суйласӑ илнй выбор 
псевдонйма

пьёса сущ. пьёса; вйҫӗ ӑктлӑ 
пьёса трёхӑктная пьёса; пьёса 
лартсӑ пар поставить пьёсу 

рйфма сущ. рйфма; глагол 
рйфма глагольная рйфма; ӑ'нӑҫла 
рйфма туп подобрать удачную 
рйфму
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-> рйфмӑллӑ рифмованный 
рифмӑлӑ глаг.  рифмовать, под

бирать рйфмы 
-> рифмӑлӑн рифмоваться 
роман сущ. роман || прил. ро

манный; историллё роман исторй
ческий роман; роман авторе автор 
романа; романа тишкёр анализй- 
ровать роман 

сӑ 'вӑ  сущ. стихотворение, стих 
|| прил. стихотворный; кӗскё сӑ'- 
вӑ короткий стих, стишок; сӑ'вӑ 
виҫй стихотворный размер; сӑ'вӑ 
ҫыр писать стихй; сӑ'вӑ кала 
декламйровать стихй

сӑ'вӑллӑ стихотворный 
сӑвӑлӑ  глаг.  сочинять, писать 

стихй; сӑвӑласӑ ҫырнӑ текст сти
хотворный текст 

сӑ'вӑҫӑ сущ. (син. поэт) по
эт, стихотворец || прил.  поэтйче- 
ский; сӑ вӑҫӑн пёррёмёш кёнекй 
первая кнйга поэта; ҫӑмрӑк сӑ'- 
вӑҫӑ молодой поэт 

сӑмӑхлӑх сущ. 1. устное твор
чество, словесное творчество, 
фольклор; чӑвӑш хӑлӑх сӑмӑх- 
лӑхё чувашский фольклор 2. сло
варь, лексика, словарный запас; 
поэзи сӑмӑхлӑхё поэтйческая л ек 
сика

сӑнӑр сущ.  образ, портрет; 
персонаж; илёмлӗ сӑнӑр художе
ственный образ; хальхй ҫамрӑк- 
сён сӑнарӗсём образы современ
ной молодёжи 

-► сӑнӑрлӑх образность 
сӑнарлӑ глаг. отображать, созда

вать образ; сӑнарласа каланй об
разная речь 

-*• сӑнарлӑн отображ аться 
сӑнӑрлӑ 1. прил. образный, 

живой || нареч. образно, жйво; 
в образной форме; сӑнӑрлӑ чёлхё 
образный язык; сӑнӑрлӑ каласӑн 
образно говоря 2. прил.  изобразй- 
тельный; сӑнӑрлӑ искусство изо- 
бразйтельное искусство 

-V сӑнӑрлӑн образно

содержӑни сущ. содержание; 
калӑв содержаиийё содержание 
рассказа; вуланйн содержанинё 
каласӑ пар рассказать  содерж а
ние прочйтанного

сюжёт сущ. сюжёт || прил. 
сюжетный; калӑв сюжёчё сюжёт 
рассказа; сюжёт ша'нйрё сю жет
ная нить

— сюжётлӑх сюжетность; сю- 
жётлӑ сюжетный; сюжётсӑр бес
сюжетный

текст сущ. текст || прил. тек
стовой; юрӑ тёксчё текст пёсни; 
прозӑллӑ текст прозайческий 
текст; текст сыпӑкӗ выдержка, 
отрывок из тёкста; текст мате
риал текстовой материал; текста 
пӑхмӑсӑр калама вёрён заучи
вать текст наизусть 

том сущ. (син. кёнеке) том; 
нумӑй томлӑ кӑлӑрӑм многотом
ное издание 

фантастика сущ. фантастика 
(произведения о сверхъестествен
ных, вымыш ленных событиях) || 
фантастйческий; наукӑллӑ фан
тастика научная фантастика; 
фантастика жанрёсём фантастй- 
ческие жанры

фантӑстикӑллӑ прил.  фантастй
ческий; фантӑстикӑллӑ роман 
фантастйческий роман

хал ӑп сущ. (син. юмах) сказка, 
басня || прил. сказочный, басен
ный; халӑп геройё сказочный 
герой

—► халӑпҫӑ басенник, басно- 
пйсец

хрестомӑти сущ. хрестоматия 
(сборник избранных произведе
ний или отрывков из них) || прил.  
хрестоматййный; вӗренӳ' хресто- 
матийё учёбная хрестоматия 

цитӑта сущ. цитата || прил. 
цитатный; цитата илеё кӑтӑрт 
привестй цитату

-► цитатӑлӑ цитйровать 
ытӑрлӑ прил. иносказательный
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II нареч. иносказательно, намё
ком; ытӑрлӑ пуплёв иносказа
тельное выражение

-+■ ытӑрлӑх иносказание; ытӑр- 
лӑн иносказательно

эпйграф сущ. эпиграф (крат
кая  цитата, поставленная перед  
произведением и характеризую
щ а я  его основную  идею );  сочи- 
нёни валлй эпйграф туп подо
брать  эпйграф к сочинению

эпйтет сущ. эпитет; яланхй 
эпйтет постоянный эпйтет; эпйтет 
суйласӑ туп подобрать эпйтет

юмӑх сущ. (син. халӑп) сказка 
|| прил. сказочный; сутмаллй юмӑх 
загадка;  юмӑх яр рассказывать 
сказку

юмӑхҫӑ сказочник 
юмор сущ. (син. кӳлӑш) юмор 

II прил. юмористйческий; стена 
хаҫатӗнчй юмор кӗтёсӗ юмористи
ческий уголок в стенной газете 

юптарӳ сущ. басня || прил. 
басенный; юптарӳ жӑнрӗ басен
ный жанр

ярӑм сущ. цикл, серия; сӑ'вӑ 
ярӑмё цикл стихов

СПОРТ, К А Н У  — СПОРТ, ОТДЫ Х

ӑвӑс глаг.  грестй; кёсменпё 
ӑвӑс грестй вёслами; авӑссӑ 
ӑ'мӑрт соревноваться по гребле 

ӑвӑсӑм гребок 
атлет сущ. (син. физкультур

ник) атлёт II прил.  атлетический; 
йывӑр атлёт тяж елоатлёт; ҫӑ'мӑл 
атлёт легкоатлет; атлёт кёлеткй 
атлетйческое телосложёние

атлетлӑ атлетйчески; атле- 
тйческий, как у атлета

атлётика сущ. атлётика || прил. 
атлетйческий; йывӑр атлётика 
т я ж ё л а я  атлётика; ҫӑ'мӑл атлё
тика лёгкая атлётика

аттракцион сущ. аттракцион 
(устройство д л я  р а звлечений ,  
напр, карусель, качели, тир) 

ӑмӑртӳ сущ. соревнования, со
стязания, пёрвенство; ӑмӑртурӑ 
ҫӗнтёр одержать пёрвенство; ӑмӑр- 
ту ирттёр провестй соревнования 

бадминтон сущ. бадминтон; 
бадминтон вӗ'ҫкӗчӗ волӑн для 
бадминтона

баскетбол сущ. баскетбол || 
прил.  баскетбольный; баскетбол 
площадкй баскетбольная пло
щ адка; баскетболлӑ выля играть 
в баскетбол

баскетболйст сущ. баскетбо-

лйст; баскетбол истсён командй
команда баскетболйстов

вӑ'йӑ сущ. игра || прил. игро
вой; ачӑ вӑййй дётская игра; 
спорт вӑййисём спортйвные йгры; 
Олймп вӑййисём Олимпййские 
йгры; вӑ'йӑ вӑ'хӑчӗ игровое врёмя 

вӑлтӑ сущ. удочка; вӑлтапа 
пӳлӑ тыт удйть, ловйть рыбу 
удочкой

вӑлтӑ йёппй сущ. крючок 
( удочки)

вӑлтӑ ҫиппй сущ. лёсӑ, лёска, 
жйлка

валта хуллй сущ. удйлище; 
бамбӳк вӑлтӑ хуллй бамбуковое 
удйлище; хуҫланӑн вӑлтӑ хуллй 
складное удйлище

велосипёд сущ. велосипёд 
прил.  велосипёдный; велосипёд 
спорчё велосипёдный спорт; вело- 
сипедпӑ ярӑн кататься на велоси 
пёде; велосипедпӑ ӑмӑртсӑ чуп 
участвовать в гонке на велосипе
дах

велосипедйст сущ. велосипе- 
дйст; шкул велосипедисчёсён
командй команда велосипедйстов 
школы

винтовка сущ. винтовка; пё'чёк 
калйбрлӑ винтовка малокалйбер
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ная винтовка; винтовкӑрӑн пер
стрелять из винтовки 

волейбол сущ. волейбол || прил. 
волейбольный; волейбол площад- 
кй волейбольная площадка; во
лейбол мёчёкё волейбольный мяч; 
волейбол командй волейбольная 
команда; волейболлӑ выля играть 
в волейбол 

волейболйст сущ. волейболйст; 
шкултй волейболистсён командй 
команда волейболистов школы 

выля глаг. играть; шахматлӑ 
выля играть в шахматы; тапӑнурӑ 
выля играть в нападении (напр, 
в футболе); вылясӑ ил выиграть; 
вылясӑ яр проиграть

выляв розыгрыш, тираж  
гимнаст сущ. гимнаст; разряд- 

лӑ гимнӑст гимнӑст-разрядник; 
гимнастсён кӑтартӳллӑ выступлё- 
нийё показательные выступления 
гимнастов 

-*■ гимнастла по-гимнастйчески, 
как гимнаст 

гимнастика сущ. гимнастика 
II прил. гимнастйческнй; спорт 
гимнастикй спортйвная гимнас
тика; художество гимнастикй ху
дожественная гимнастика; гим
настика упражненийёсём гимнас- 
тйческие упражнения; гимнасти- 
кӑнӑ хӳтшӑн заниматься гимнас
тикой

ГТО сущ. ГТО; ГТО комплексё
комплекс ГТО; ГТО значокё 
значок ГТО 

иш глаг.  плавать, плыть; 
ӑмӑртсӑ иш соревноваться по 
плаванию; крольпё иш плыть кро
лем; кимёпё иш плыть на лодке; 
Дистанциё ишсё тух проплыть 
Дистанцию; ишмеллй бассёйн п ла
вательный бассейн 

-► ишёв плавание 
ишёвҫё сущ. пловёц; ишевҫӗ- 

сён а'мйртавё соревнования плов
цов

йё'лтёр сущ. лы ж а и лыж и ||

прил. лыжный; йё'лтёр туйисём 
лыжные палки; йё'лтёр хытӑр- 
кӑчӗ лыжные крепления; йё'лтёр 
спортнё хӳтшӑн заниматься л ы ж 
ным спортом; йӗлтӗрпё ярйн к а 
таться на лы ж ах

йё'лтёр ҫӗ сущ. лыжник; йёлтёр- 
ҫӗсён эстафетй эстафета л ы ж 
ников

йёнёр сущ.  седло || прил. се
дельный; йӗнёр нӳскӑчӗ стремя 

йёнерлё глаг.  седлать, оседлать; 
л а ш а йёнерлё оседлать коня 

йӗтрё 1. сущ. ядро; йӗтрё ывйт 
толкать ядро 2. сущ. дробь || 
прил.  дробовой; мулкйч йётрй 
заячья  дробь; йӗтрё пйшйлё дро
бовое ружьё

камера сущ. 1. камера (резино
ва я );  мёчёк камерй камера мяча; 
велосипёд камерй велосипедная 
камера; камерӑнӑ карӑнтӑр на
качать камеру 2. (син.  аппарат) 
камера; фотогрйфи камерй фото- 
графйческая камера

кан глаг. (ант. ӗҫлӗ)  отдыхать; 
ӗҫ хыҫҫйн кан отдыхать после 
работы; канмаллй кун день отдыха, 
выходной

кану сущ. (ант. ӗҫ) отдых; 
актйвлӑ канӳ актйвный отдых; 
канӳ вӑ'хӑчӗ врёмя отдыха; канӳ 
базй база  отдыха

карусёль сущ. карусель || прил.  
карусёльный; карусёль ярйн к а 
таться на карусели

каток сущ. каток; вйтнё катбк 
крытый каток; каток пӑрлантӑр 
залйть каток; каток ҫинчё ярйн 
кататься на каткё

кёрёш глаг.  1. бороться, зан и 
маться борьбой; классикӑллӑ 
мелпё кёрёш заниматься классй- 
ческой борьбой 2. (син. тй 'рйш) 
бороться, добиваться; ҫйрӗп пё- 
лу'шён кёрёш добиваться проч
ных знаний

кӗрешӳ' сущ. борьба; йрёклё 
кёрешӳ' вольная борьба; самбо
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кӗрешӳ' борьба сӑмбо; кӗрешӳ' 
правилисём правила борьбы 

кӗрешӳ'ҫӗ сущ. борец || прил. 
борцовский; ҫӑ'мӑл виҫёллӗ кӗ- 
решӳ'ҫӗ борӗц лёгкого веса; кё- 
решӳ'ҫӗ кавйрё борцовский ковёр 

кёсмён сущ. весло || прил. 
весельный; кӗсмён пӑтй уключи
на; кёсменпё иш грестй вёслами 

—► кёсмёнлё весёльный, с вёс
лами

кймё сущ. лодка, ялик, бай дар
ка, чёлн || прил.  лодочный; мотор- 
лӑ кймё моторная лодка; кёсмён
лё кймё весельная лодка; кймё 
сймсй нос лодки; кймё хӳрй корма 
лодки

-► кймӗҫӗ лодочник 
клюшка сущ. клюшка; хоккёй 

клюшкй хоккёйная клюшка 
команда 1. сущ. команда (спор

тивный коллектив)  II прил. команд
ный; футбол командй футбольная 
команда; пёрлешу'ллё команда 
сборная команда; команда ӑ'мӑр- 
тӑвӗ командные соревнования, 
командное пёрвенство; команда 
капитӑнӗ капитан команды; Д и
теру'ҫӗ команда команда-победи
тельница 2. сущ. (син. приказ, 
хушӳ) команда; команда пар 
д ать  команду, скомандовать; 
командӑнӑ пурнӑҫлӑ выполнить 
команду

—► командӑлӑ командовать 
конькй сущ. конькй || прил. 

коньковый, конькобежный; ро- 
ликлӑ конькй роликовые конькй; 
конькй спорчё конькобёжный 
спорт; фигӳрӑллӑ конькй спорйё 
фигурное катание на коньках; 
конькипё ярӑн кататься на конь
ках

котелок сущ.  котелок; турйст 
котелокё туристйческий котелок; 
котелокпӑ шыв вёрёт вскипятйть 
в котелкё воду

кросс сущ. кросс || прил.  крос
совый; кросс дистӑнцийӗ кроссо

вая дистанция; кросс ӑ'мӑртӑвӗ 
соревнования по кроссу; кросс 
чуп б еж ать  кросс, участвовать в 
кроссе

лаптӑ сущ. лаптӑ; лаптӑ па- 
таккй бита для игры в лаптӳ; лап- 
талла выля играть в лаптӳ 

маршрут сущ. (син. ҫул) мар
шрут || прил. маршрутный; поход 
маршрӳчӗ маршрӳт похода; авто
бус маршрӳчӗ автобусный мар
шрут; маршрутрӑн пӑ'рӑн откло- 
нйться от маршрӳта

мёчёк сущ. (син. пӳскё) мяч, 
мячик; волейбол мёчёкё волей
больный мяч; ачӑ-пӑчӑ мёчёкё 
дётский мячик; футболйст мёчёк 
ҫапсӑ кё'ртрё футболйст забил 
мяч

мишёнь сущ. мишёнь; куҫакӑн 
мишёнь д вй ж у щ аяся  мишёнь; 
винтовкӑрӑн мишенё пер стрелять
из винтовки по мишёни

норматйв сущ. норматйв II 
прил. норматйвный; ГТО норма- 
тйвё норматйв ГТО; норматйв 
требованийёсём норматйвные тре
бования

-► норматйвлӑ норматйвный 
олимпиада сущ. (син. ӑмӑртӳ) 

олимпиада; хёллехй олимпиада 
зймняя олимпиада; шкул ачисён 
олимпиадй олимпиада школьников 

очко сущ.  очко; пёр очко вы- 
лясӑ ил выиграть очко; очкосён 
суммй сумма очков

палатка сущ. (син.  чӑтӑр) па
л атка  || прил.  палаточный; турйст 
палаткй туристйческая палатка; 
палатка пйрё палаточная ткань; 
палатка кар разбйть палатку 

парашют сущ. парашют || прил. 
парашютный; парашют кантри- 
сём парашютные стропы; пара
шют вышкй параш ю тная вышка; 
парашют спорчё парашютный 
спорт; парашютпӑ сик прыгать 
с парашютом

парашютйст сущ.  парашютйст;
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парашютйст спортсмен спортсмён- 
парашютйст 

пӑрӑс сущ. (син. ҫйлкӗҫ) па
рус || прил. парусный; яхта па- 
рӑсӗсём паруса яхты; пӑрӑс спор- 
чё парусный спорт; пӑрӑс кар 
поднять парус 

пӑрӑслӑ прил. парусный; пӑ- 
рӑслӑ кймё парусная лодка; па-, 
рӑслӑ карӑп парусный корабль, 
парусник 

пӑшӑл сущ . ружьё || прил. 
ружейный; сунӑр пӑшӑлӗ охот
ничье ружьё; йкё кӗпҫёллӗ пӑшӑл 
двуствольное ружьё, двустволка; 
пӑшӑл кёпҫй ружейный ствол; 
лӑшӑл пер стрелять из ружья 

пер глаг. стрелять, кидать; 
винтовкӑрӑн пер стрелять из вин
товки; ухӑрӑн пер стрелять из 
лука; мишенё пер стрелять по 
мишёни; мёчёк персё кёрт забро
сить мяч (напр, в ворота) 

планёр сущ. планёр || прил. 
планёрный; планёр спорчё пла
нёрный спорт; планёрпа вӗҫ ле
тать на планёре 

планерйст сущ. планерйст; 
аэроклуб планеристсём вёрентсё 
кӑларӑть аэроклуб готовит пла- 
нерйстов 

площадка сущ . площ адка; ачй- 
пӑчӑ площадки дётская площ ад
ка; вӑ'йӑ площадки игровая 
площадка; спорт площадкй спор- 
тйвная площ адка; волейбол пло- 
щадкй волейбольная площадка; 
штраф площадкй ш траф ная пло
щадка; площадка ту оборудовать 
площадку 

поход сущ. поход || прил. поход
ный; туристсён похочё туристй- 
ческий поход; вӑрҫӑпӑ ӗҫ мухтӑвӗ 
вырӑнӗсенчй походсём походы 
по местам боёвой и трудовой 
славы; поход стройё походный 
строй; похода кай отправиться 
в поход

приз сущ. (син. парнё) приз
7•

II прил. призовой; пёррёмёш приз 
пёрвый приз; хисёплё приз почёт
ный приз; приз ҫӗнсё ил завоевать 
приз

пуканё сущ. кукла || прил. 
кукольный; пуканё кёпй куколь
ное платье

-*■ пуканеллё по-кӳкольному, 
как кӳкла

путӑркӑҫ сущ. грузйло (удочки  
или  сети); вӑлтӑ путӑркӑҫӗ гру
зйло удочки

путёвка сущ. путёвка; пионер
лагерь путёвкй путёвка в пионер
лагерь; тӳлёвсӗр путёвка бесплат
ная путёвка; турйзм путёвкй 
туристйческая путёвка; путевкӑ- 
па кан отдыхать по путёвке 

ракётка сущ. ракётка; тённис 
ракеткй тённисная ракётка; бад
минтон ракеткй бадминтонная 
ракётка

рекорд сущ. рекорд || прил. 
рекордный; спорт рекорчё спор- 
тйвный рекорд; рекорд ту уста- 
новйть рекорд; рекорд виҫё ре
кордный вес

рекордлӑ прил. рекордный; 
рекордлӑ ҫитӗнӳ' рекордное дос- 
тижёние

рекордсмён сущ . рекордсмён; 
тёнчё рекордсмёнё рекордсмён 
мйра

рйтмлӑ прил. ритмйческий, рит- 
мйчный; рйтмлӑ гимнастика рит- 
мйческая гимнастика; рйтмлӑ 
хусканусём ритмйчные движёния 

рюкзак сущ. (син. кутамккӑ) 
рюкзак || прил. рюкзачный; турйст 
рюкзаке туристйческий рюкзак; 
рюкзак чёнёсём рюкзачные ремнй; 
ҫӳрӑм хыҫнё рюкзак ҫак повёсить 
рюкзак за  спину 

секундомёр сущ . секундомёр; 
судья секундомёрё судёйский се
кундомёр; секундомерпӑ виҫ из
мерять секундомёром (вр ем я)  

сётка сущ. сётка || прил. сёточ- 
ный; волейбол сеткй волейболь
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ная сётка; сётка хапхӑ сёточные 
ворота; сётка кар натянӳть сётку 

скакалка сущ. (син. сикмё) 
скакалка; ачӑ-пӑчӑ скакалки дёт- 
ская  скакалка; скакалкӑпӑ уп- 
ражнёни ту упраж няться  со ск а 
калкой

спорт сущ. спорт II прил.  спор- 
тйвный; спорт тӗсӗсём виды спор
та; спорт разрячё спортивный 
разряд; спорт сёкцийё спортйвная 
сёкция; спорта хӳтшӑн зан и м ать
ся спортом

спортзал сущ.  спортзал; шкул 
спортзӑлӗ школьный спортзал; 
спортзалтӑ тренировка ту трени
роваться в спортзале

спортклуб сущ.  спортклуб; ҫам- 
рӑксён спортклӳбӗ молодёжный 
спортклуб; спортклуб йёркелё 
организовать  спортклуб

спортплощадка сущ. спорт
площ адка; шкул спортплощадкй 
школьная спортплощ адка; спорт
площадка ту устроить спортпло
щ адку

спортсмен сущ. спортсмён || 
прил.  спортсмёнский; разрядлӑ 
спортсмён спортсмён-разрядник; 
спортсмён пӳлӑҫӑ рыболов-спорт- 
смён

-► спортсменлӑ по-спортсмён- 
ски, как спортсмён •

спортсменка сущ. спортсмёнка; 
ҫӑмрӑк спортсмёнка юная спорт
смёнка; колхоз спортсменкисём 
колхозные спортсмёнки

стадион сущ. стадион || прил. 
стадионный; хула стадионё город
ской стадион; стадион трибуни- 
сём трибуны стадиона; стадионтӑ 
футбол вӑййй пырӑть на стадионе 
проходит футбольная встрёча 

старт сущ. (ант. фйниш) старт 
II прил. стартовый; старт йё'рё 
стартовая  лйния; старт пар дать 
старт

стартлӑ глаг. (ант. финишлӑ) 
стартовать, взять старт; велоси-

педистсём пӗрлё стартлӑрӗҫ вело-
сипедйсты взяли общий старт 

сунӑр сущ. (син. ухатӑ) охота 
II прил. охотничий; сунарӑ ҫӳрё 
ходйть на охоту; охотиться; сунӑр 
йыттй охотничья собака; сунӑр 
вӑ'хӑчӗ охотничий сезон

сунӑрҫӑ сущ. (син. ухатнйк) 
охотник || прил. охотничий; спорт
смён сунӑрҫӑ охотник-спортсмён; 
сунӑрҫӑ билёчё охотничий билёт; 
сунарҫӑсемпё пулӑҫсён обществй 
общество охотников и рыболовов 

ҫулҫӳрёв сущ. путешёствие, 
поёздка, поход; инҫетрй ҫулҫӳрёв 
д альняя  поёздка; тйнёс ҫулҫӳрёвӗ 
морское путешёствие; турйзм ҫул- 
ҫӳрёвӗ туристйческая поёздка 

— ҫулҫӳрёвҫӗ путешёственник 
ҫунашкӑ сущ. сӑни, сӑнки, 

салазки  || прил. саночный, сан
ный; ачӑ ҫунашкй дётские сӑнки; 
ҫунашкӑ спорчё санный спорт; 
ҫунашкапӑ сӑртрӑн ярӑн кататься 
с горы на санках

тённис сущ. тённис II прил. 
тённисный; тённис мёчёкё тённис- 
ный мяч; сётёл гённисё настоль
ный тённис 

теттё сущ. игрушка || прил. 
игрушечный; пластмасса теттё 
пластмассовая игрушка; элек- 
тронлӑ теттё электронная игруш
ка; теттё пӑшӑл игрушечное 
ружьё; ачӑ теттепё айкашать 
ребёнок забавляется  игруш
кой

тир сущ.  тир; пӑшӑл пемеллй 
тир стрелковый тир

трёнер сущ. трёнер || прил. 
трёнерский; волейбол командйн 
трёнерё трёнер волейбольной 
команды; трёнер ӗ'ҫӗ трёнерская 
работа

тренировка сущ.  тренировка 
II прил.  тренировочный; спорт- 
сменсён тренироьай тренировка 
спортсмёнов; тренировка костюмё
тренировочный костюм; трениров
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ка ирттёр проводйть тренировку; 
тренировка ту тренироваться 

турйзм сущ. турйзм || прил. 
туристйческий; ҫурӑн турйзм пе
ший турйзм; автомобиль турйзмё 
автомобйльный турйзм; турйзм 
организацийёсём туристйческие 
организации; туризма аталантӑр 
развивать турйзм 

турйст сущ. турйст || прил. 
турйстский; ӳтлӑ турйст конный 
турйст; турйст хатӗрӗсём турйст- 
ское снаряжение 

турнйк сущ. турнйк, перекла
дина; турнйк ҫинчё упражнёни 
ту делать упражнения на турнике 

турнйр сущ. (син. ӑмӑртӳ) 
турнйр || прил. турнйрный; район- 
тй турнйр районный турнйр; 
шашка турнйрё шашечный тур
нйр; турнйр таблицй турнйрная 
таблйца; турниртӑ ҫӗнтёр побе
дить в турнйре 

турпоход сущ. турпоход; ача
сём турпохода кӑйрӗҫ дети от
правились в турпоход 

упражнёни сущ . (син. хӑнӑх- 
тарӳ) упражнёние; гимнастика 
упражненийёсём гимнастйческие 
упражнения; упражнёни ту вы
полнять упражнения 

утлӑн глаг. садйться верхом; 
ут утлӑн сесть на коня 

ӳхӑ сущ. лук (оруж ие); спорт 
уххй спортйвный лук; ухӑрӑн 
персё ӑ'мӑрт соревноваться в 
стрельбе из лука 

ӳхӑ йёппй сущ . (син. ҫӗмрён) 
стрела (д л я  стрельбы из л ук а )  

ӳхӑҫӑ сущ. лӳчник, лӳчница 
фигӳрӑллӑ прил. фигурный; 

фигӳрӑллӑ конькй спорчё фигур
ное катание на коньках 

фигурйст сущ . фигурйст; фи- 
гУристсён кружокё кружок фигу
ристов

фигурйстка сущ. фигурйстка; 
Фигурйстка выступлёнийё выступ
ление фигурйстки

физзарядка сущ . ф иззарядка; 
ирхй физзарядка утренняя физ
зарядка; физзарядка ту делать 
физзарядку

физкультура сущ . (син. спорт) 
физкультура || прил. физкуль
турный; физкультура коллективе 
физкультурный коллектйв; физ
культура урокё урок физкуль
туры; физкультура парачё ф из
культурный парад 

физкультурник сущ. (син. спорт
смён) физкультурник; колхоз физ- 
культурникёсём колхозные физ»' 
культурники

физрук сущ . физрук; шкул 
физрӳкӗ школьный физрӳк

фйниш сущ . (ант. старт) фй- 
ниш || прил. фйнишный; фйниш 
лентй фйнишная лёнта; финиша 
малтан ҫит пёрвым достйгнуть 
фйниша

-*■ финишлӑ финишйровать 
футбол сущ. футбол II прил. 

футбольный; футбол ӳйӗ футболь
ное поле; футбол командй фут
больная команда

футболйст сущ. футболйст; ку 
футболйст хӳтӗлеврё авӑн вылять 
этот футболйст хорошо играет 
в защ йте

хё'ртён глаг. (син. пйҫӗх) з а 
горать; хёвелпё хё'ртён загорать  
на солнце 

хоккейст сущ. хоккейст; хок- 
кейст тӳмӗ снаряжёние хокке- 
йста

хоккёй сущ. хоккёй || прил. 
хоккёйный; мёчёклё хоккёй хок
кёй с мячом; шӑйбӑллӑ хоккёй 
хоккёй с шайбой; хоккёй командй 
хоккёйная команда; хоккёй пло
щадкй хоккёйная площадка 

хулккӑ сущ. поплавок; вӑлтӑ 
хулккй поплавок удочки; пено
пласт хулккӑ пенопластовый по
плавок; хулккӑ шывӑ пӳтрӗ по
плавок погрузйлся в воду

чӑм глаг. нырять; чӑмсӑ а'март
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соревноваться в нырянии; шывӑ 
чӑм нырнуть

чемпион сущ. чемпион || прил. 
чемпионский; тёнчё чемпионе чем
пион мира; шкул чемпионе чем
пион школы; чемпион тйтулё чем
пионский титул; чемпиона тух 
стать  чемпионом

чемпионат сущ. (син. ӑмӑртӳ) 
чемпионат; шахмат чемпионӑчӗ 
чемпионат по ш ахматам; респуб
лика чемпионачё чемпионат рес
публики

чемпионка сущ.  чемпионка; 
республика чемпионкй чемпионка 
респӳблики

чуп глаг.  бежать, бегать; ӑмӑрт- 
сӑ чуп соревноваться в беге; 
кёскё дистанциё чуп бегать на 
короткие дистанции, заниматься 
спрйнтерским бегом 

чупӳ сущ.  бег; кёскё дистан- 
цирй чупӳ бег на короткие дис
танции, спринтерский бег; вӑ'рӑм 
дистанцирй чупӳ бег на длйнные 
дистанции, стайерский бег; чӑр- 
мӑвлӑ чупӳ барьерный бег

чуччӳ сущ.  качели; чуччӳ ярӑн 
качаться  на качелях

чӳшка сущ. городки || прил. 
городошный; чӳшка патаккй го- 
родош ая бита; чӳшка площадкй 
городошная площ адка

шайба сущ. шайба; хоккёй 
шайбй хоккёйная шайба; хапхана 
шӑйба ҫапсӑ кёрт забить  шайбу 
в ворота

шар сущ. (син. ч а 'м ар )  шар 
II прил. шаровой; бильярд шӑрё 
бильярдный шар; сывлӑш шӑрӗ 
воздушный шар

шахмат сущ.  ш ахматы || прил. 
шахматный; шӑхмат хӑмй ш ах
матная  доска; шахмат фигури- 
сём шахматные фигуры; шахмат 
ӑ'мӑртӑвӗ ш ахматное пёрвенство, 
соревнования по шахматам

шахматйст сущ. шахматист; 
пёррёмёш разрядлӑ шахматйст

шахматйст первого разряда; ҫӑм- 
рӑк шахматистсён кружокё кру
жок юных шахматйстов

шахматйстка сущ. шахматйст- 
ка; шахматисткӑсен ӑ'мӑртӑвӗ 
соревнования шахматйсток, жен
ское шахматное пёрвенство

шашйст сущ. шашйст; шашист- 
сён командй команда шашйстов 

шашка сущ. шӑшки || прил. 
шашечный; ҫӗр клёткӑллӑ шӑшка 
стоклеточные шӑшки; шӑшка 
ӑ'мӑртӑвё шашечное пёрвенство, 
соревнования по шашкам

шӑпӑ сущ. 1. жрёбий; шӑпӑ 
яр кйнуть жрёбий; командӑсём 
шӑпӑ янй жеребьёвка команд 2. 
судьба, участь, доля, жрёбий; 
телёйлӗ шӑпӑ счастлйвая судьба 

шӑхлйч сущ. свисток, свистуль
ка; судья шӑхлйчӗ судёйский 
свисток; ачӑ шӑхлйчӗ дётская 
свистулька; тӑмран шӑхлйч ту 
лепйть из глйны свистульки 

шӑ'чӑ сущ. шест, жердь; шӑ'чӑ 
тӑ'рӑх хӑпарнй л азание по шесту; 
шӑчӑпӑ сикнй прыжкй с шестом 

шлюпка сущ. (син. кймё) 
шлюпка || прил. шлюпочный; пӑ- 
рӑслӑ шлюпка парусная шлюпка; 
шлюпка ӑ'мӑртӑвӗ шлюпочные 
гонки

штанга сущ. 1. штанга (для 
подним ания);  штанга ҫӗклё под
нимать штангу 2. (син. пй'рас) 
штанга (перекладина  ворот); 
мёчёк штангӑнӑ ҫӑпӑнчӗ мяч уда
рился о штангу

штангйст сущ. штангйст; йы- 
вӑр виҫёллё штангйст штангйст 
тяж ёлого вёса; штангистсён 
й'мйртйвё соревнования штан- 
гйстов, пёрвенство по штанге 

ывйт глаг. (син. пер) кидать, 
бросать, швырять, толкать; диск 
ывйт кидать диск; йӗтрё ы в ӑт  
толкать ядро; ывӑтсӑ яр заки
нуть, заш вырнуть

-*■ ывтйн бросаться, кидаться
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эстафета сущ. эстафета || прил. 
эстафетный; йӗлтӗрҫӗсён эстафета 
лыжная эстафета; эстафета чупӳ 
эстафетный бег; эстафетӑрӑ ҫӗн- 
тёр выиграть эстафету 

юланӳт сущ. всадник, конник; 
юланӳт спортсмён спортсмён-кбн- 
ник

юниор сущ. юниор (спортсмен

в возрасте 18— 20 лет) || прил.  
юниорский; юниорсён а'мартавё 
соревнования юниоров; юниор 
дистанцийё юниорская дистанция 

ярӑн глаг.  кататься; конькипё 
ярӑн кататься на коньках

—► ярӑнӳ катание; ярӑнтӑр 
катать

ЯЛТИ ӖҪ — 
ТРУД В ДЕРЕВНЕ

ӑвӑн сущ.  молотьба, обмолот; 
ӑвӑн ҫап молотить хлеб 

агроном сущ. агроном; пахчӑҫӑ 
агроном агроном-овощевод; кол
хоз агрономё колхозный агроном 

агропромышленность сущ. аг
ропромышленность || прил.  агро
промышленный; районтй агро
промышленность пёрлёшёвё рай
онное агропромышленное объеди
нение

агротёхника сущ. агротёхника 
II прил. агротехнический; ҫӗрулмй 
агротехникй агротёхника возде
лывания картофеля; агротёхника 
правилисём агротехнические п р а
вила

ак глаг.  сеять, засевать; ырӑш 
ак сёять рожь; акмаллй лаптӑк- 
сём посевные площади 

-*■ ӑкӑн рассеиваться, сеяться 
акӑ сущ.  сев, посевная || прил. 

посевной; ҫурхй акӑ весенний 
сев; кёрхй акӑ осённий сев; акӑ 
агрегӑчӗ посевной агрегат 

анӑ сущ. (син.  пӳса) участок, 
загон, загонка; люцёрна анй 
участок под люцерной 

анкартй 1. сущ. (син. йётём) 
гумно || прил.  гумённый; анкартй 
хапхй гумённые ворота 2. сущ. 
огород || прил.  огородный 

арёнда сущ. аренда || прил. 
арендный; ҫӗр арендй арёнда
землй

-► арендӑлӑ арендовать 
арпӑ сущ. мякйна, полова || 

прил. мякинный; сё'лё арпй овся
ная мякйна

-► арпӑлӑх мякйнница, сарай 
для мякйны

ӑрӑт сущ. (син. йӑх) порода 
II прил. породный; сӳрӑх ӑрачӗ- 
сём породы овёц; ӑратӑ лайӑх- 
латнй улучшение породы

-► ӑрӑтлӑх породность; ӑрӑт- 
сӑр беспородный

ӑрӑтлӑ прил.  породистый, пле
менной, породный; пахӑ ӑрӑтлӑ 
выльӑх высокопородный скот 

бригада сущ. бригада || прил.  
бригадный; платниксён бригадй 
бригада плотников; уй-хир бри
гадй полеводческая бригада; вё- 
ренекенсён бригадй ученйческая 
бригада; бригада подрячё бригад
ный подряд

бригадйр сущ. бригадйр || прил.  
бригадйрский; колхоз бригадйрё 
колхозный бригадйр; механиза- 
торсён бригадйрё бригадйр меха
низаторов

вӑ'рлӑх сущ. семя и семена || 
прил. семенной; сортлӑ вӑ рлӑх 
сортовые семена; вӑ'рлӑх тӳлӑ 
семенная пшенйца;

-► вӑ'рлӑхлӑх семенной 
вёллё сущ. ӳлей; вёллё ша'такё 

леток, отверстие (д л я  пчел);  вёл
лё хӳрчӗ пчелӑ
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выр глаг.  жать, убирать (хлеб);  
тыррӑ комбайнпӑ вырӑҫҫӗ хлеб 
убирают комбайнами; вырмаллй 
техника уборочная техника 

вырмӑ уборка, жнитво 
гектар сущ.  гектар; гектар 

пуҫнё тивекён тӳхӑҫ урожайность 
с одного гектара

ёрчёт глаг. ( син  усрӑ, хунат- 
тӑр) разводить , вы ращ ивать; 
сыснй ёрчёт разводить свиней; 
хурт-хӑ'мӑр ёрчёт разводйть пчёл, 
заниматься пчеловодством

—► ёрчетӳ' размножение; вы
ращивание

зоотёхник сущ. зоотехник; зоо- 
техникрӑ ӗҫлё работать  зоотех
ником

зоотёхника сущ. зоотехника || 
прил.  зоотехнйческий; зоотёхника 
пёлёвёсём зоотехнйческие знания 

йӑрӑн 1. сущ.  борозда; плуг 
йӑрӑнё борозда плуга 2. грядка, 
рядок; хӑяр йӑрӑнӗ огуречная 
грядка; чечёк йӑрӑнӗ клумба 
цветов; йӑрӑн хушшй между
рядье; йӑрӑн чав копать грядку 

йёвён сущ.  уздӑ, уздечка; чён 
йёвён ремённая узда 

-► йёвенлё взнуздать 
йёнёрчёк сущ.  седёлка; йёнер- 

чёк хур пристегнуть * седёлку 
(на  ло ш адь)

йётём сущ. (син. анкартй) ток, 
гумно; механизацилёнё йётём 
механизйрованный ток; йётём 
ҫинчё ӗҫлё работать на току 

калчӑ 1. сущ.  всходы; ырйш 
калчй всходы ржи; кёр калчй 
озимь, всходы озймых 2. сущ. 
рассада || прил.  рассадный; по
мидор калчй рассада помидор; 
калчанӑ кӑларсӑ ларт высадить 
рассаду ( в  грунт)

канав сущ. канава, кювет; шыв 
канавё водосточная канава; ҫул 
хёрринчй канав придорож ная 
канава, кювёт; канав чав копать 
канаву

капйн сущ. копнӑ, стог; ӳтӑ 
капйнё стог сёна; капйн шӑччй 
стож ар (шест в середине стога) 

капанлй стоговать, склады
вать  в стога

карйс сущ.  соты || прил.  со
товый; пыллӑ карйс соты с мё
дом; карйс рамкй сотовая рамка 

кёлтё сущ. сноп; ырйш кёлтй 
сноп ржи; кёлтё ҫых вязать 
снопы

кёреплё сущ. грабли || прил. 
грабельный; йывӑҫ кёреплё дере
вянные грабли; кёреплё шӑ'лӗ 
зӳбья граблей

кӗреҫё сущ.  лопата; тймёр кё- 
реҫё ж елезная  лопата; савӳк кё- 
реҫё совковая лопӑта; кӗреҫепё 
чав копать лопатой

кёр тыррй сущ. (син. кёрхй 
тырӑ: ант. ҫуртрй) озймые (хлеба, 
культуры)

кӗтӳ' сущ. (син. касӳ) стадо, 
табӳн, косяк || прил.  стадный; 
сыснй кё'тёвё стадо свиней; лашӑ 
кё'тёвё табӳн лошадей; кӗтӳ' кёт 
пастй стадо

кӗтӳ'ҫӗ сущ. пастух || прил. 
пастушеский, пастуший; кӗтӳҫӗ 
ӗ'ҫӗ пастушеский труд; кётӳ'ҫӗ 
пушшй пастуший кнут

клётка сущ. (син.  чйтлёх) 
клётка || прил.  клеточный; кролик 
клеткй кроличья клётка; чӑхсенё 
клеткӑрӑ усранй клеточное со
держание кур

клумба сущ. (син. йӑрӑн) 
клумба; тӑрхалй клумба продол
говатая клӳмба; клумбйнй чечёк 
ак посёять на клумбу цветы 

колхоз сущ. колхоз || прил.  кол
хозный; малтй пыракйн колхоз 
передовой колхоз; колхоз ҫёрӗ- 
сём колхозные земли

колхозник сущ.  колхозник; ман 
кукаҫй — хисёплё колхозник мой 
дедушка — почётный колхозник; 
колхозниксён пӳхӑвё собрание 
колхозников
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колхозница сущ.  колхозница; 
пенсионер колхозница колхозни
ца-пенсионерка 

комбайн сущ. комбайн || прил. 
комбайновый; тӗштырӑ комбайне 
зерновой комбайн; ҫӗрулмй ком- 
бӑйнӗ картофелеуборочный ком
байн; тыррй комбайнпй пухсй кёрт- 
нй комбайновая уборка хлебов 

комбайнер сущ.  комбайнер || 
прил. комбййнерский; комбайнер- 
та ӗҫлё работать комбайнером 

комбикорм сущ. комбикорм || 
прил. комбикормовый; комби
корм цёхё комбикормовый цех; 
апатй комбикорм хуш сдабри
вать корма комбикормом 

комплекс сущ. комплекс; сыснй 
самӑртакйн комплекс свиноот
кормочный комплекс; ёнё выльӑх 
комплексё молочно-товарный комп
лекс

компост сущ. компост || прил. 
компостный; компост удобрёни 
компостное удобрение; компост 
хыв заклады вать  компост (пере
мешивая удобрения с землей)  

культиватор сущ. культива
тор || прил. культивйторный; дйск- 
лӑ культиватор дйсковый культи
ватор; культиватор ҫӗҫҫисём куль- 
тивйторные ножи 

культивйци сущ. культивация; 
хӑмӑлй культивйци ту произво- 
дйть культивацию стернй

культивацилё культивйро-
вать

купа сущ. куча, бурт; копна 
(небольшая); ҫӗрулмй купй бурт 
картофеля; ӳтӑ купй копий сёна; 
купӑ ту складывать в кучи, копна 

-*■ купала склйдывать в кучу 
лав сущ. воз, подвода; пёр лав 

ӳлӑм воз соломы; пӳшӑ лав 
пустая подвода, порожняк 

-*■ лӑвҫӑ возчик 
лӑптӑк сущ. площадь, участок; 

акмаллй лӑптӑк посевная пло
щадь

механизатор сущ. механизатор 
II прил.  механизаторский; колхоз 
механизаторёсём колхозные меха
низаторы; ӑнлӑ профиллё механи
затор механизатор широкого про
филя

минерӑллӑ прил. (ант. оргй- 
никӑллӑ) минеральный; минерйл- 
лӑ удобренисём минеральные 
удобрения

оргӑникӑллӑ прил. (ант. ми- 
нерӑллӑ) органйческий; органи- 
кӑллӑ удобренисём органйческие 
удобрения

паккӳс сущ.  валок, вал, рядок 
(скош енной травы, х л е б а );  пак- 
кус тӑвӑр ворошйть валкй 

парнйк сущ. парнйк || прил.  
парниковый; парнйк хӑярӗ парни
ковые огурцы; парникё тйслёк 
тултйр заправить  парнйк навозом 

пахчӑ 1. сущ. (син. анкартй) 
огород, плантация || прил.  ого
родный; хӑмлӑ пахчй плантация 
хмеля, хмельник; пахчй культури- 
сём огородные культуры 2. сущ. 
(син. сад .)  сад || прил. садовый; 
чиё пахчй вишнёвый сад, вйшен- 
ник

пахчӑҫӑ огородник, садовод 
пахчй ҫймёҫ сущ. овощи || прил. 

овощной; пахчй ҫймёҫ бригадй 
овощеводческая бригйда

пё'кё сущ. дуга, дуж ка;  лашй 
пёккй конская дугй (в  упряж ке)  

плёнка сущ. (син. ҫурхйх) 
плёнка || прил. плёночный; поли- 
зтилён плёнка полиэтилёновая 
плёнка; плёнка теплйца плёноч
ная теплйца; хӑярй плёнка айёнчё 
ӳстёр выращ ивать  огурцы под 
плёнкой

плуг сущ. (син. акапӳҫ) плуг 
II прил. плуговой; ҫакмаллй плуг 
навесной плуг; кӑкармаллй плуг 
прицепной плуг; плугпй сухалй 
пахать плугом

пучйх сущ.  колос; початок || 
прил.  колосовой; тӳлӑ пучйхё
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колос пшеницы; тырӑ пучахй лӑр- 
нӑ хлеб колосйтся 

-► пучйхлӑ колосовой 
пӳшӑ сущ. (син. чӑпӑрккӑ, 

нухайккӑ) кнут, плеть, нагӑйка; 
в ӑрам пӳшӑ пастуший кнут 
(дли нн ы й );  пӳшӑ аврй кнутовйще 

сад сущ. (син. пахчй) сад || 
прил.  садовый; коллектйвлӑ сад 
коллектйвный сад; ҫырлӑ сӑчӗ 
ягодник; улмӑ сӑчӗ яблоневый 
сад; сад культурисём садовые 
культӳры

сайрӑт глаг.  прореживать, р а з 
реж ивать; кӑшмӑн сайрйт проре
ж и в ать  свёклу

—► сайратӳ прореживание 
сӑмӑрт глаг.  откармливать; 

сыснй сӑмӑрт откармливать  сви
ней; самӑртмӑ тӑратнӑ выльӑх 
скот, поставленный на откорм 

-*• самӑртӳ откорм 
сӑ'тӑрҫӑ сущ. (син. сиӗнҫӗ) 

вредйтель; ялхуҫӑлӑх культурисён 
сӑтӑрҫисём вредйтели сельско
хозяйственных культур

сенаж сущ. сенаж  || прил.  се- 
нйжный; сенаж башни сенйжная 
баш ня; сенйж хыв заклады вать  
сенйж

сёнёк сущ. вйлы; тймёр сёнёк 
железные вйлы

сёялка сущ. сеялка; ӑнлӑ рётлё 
сёялка широкорядная сёялка; тёш- 
тырӑ сеялки зерновая сёялка 

сётёклё прил.  сочный, нали
той; сӗтёклӗ кӳрӑк сочная трава; 
сётёклё апатсём сочные корма 

сйлос сущ. сйлос || прил.  сйлос- 
ный; кукуруза сйлосё кукурузный 
сйлос; сйлос траншейй сйлосная 
траншёя; сйлос хыв заклады вать  
сйлос

силослй глаг.  силосовать; пахча 
ҫймёҫ ҫеҫкинё силослй силосовать 
ботвӳ овощёй

сйлослӑх прил.  сйлосный (пред
назначенны й на силос);  сйлослӑх 
культурӑсём сйлосные культуры

совхоз сущ. совхоз || прил. сов
хозный; тӗштырӑ совхозё зерновой 
совхоз; совхоз трйнспорчё совхоз
ный транспорт

сорт сущ.  сорт || прил.  сорто
вой; ҫӗрулмй сорчёсём сорта кар 
тофеля; сорт пахйлӑхӗ сортовые 
качества

сортлӑ сортовой; сортлӑ 
сортировать

су глаг.  дойть; ёнё су дойть 
корову; сӑвакйн ёнесём дойные 
коровы

-► сй'вйм удой, надой; дойка 
сухй сущ. пахота, вспашка || 

прил.  пахотный; ҫӗртмё сухй 
вспашка зяби; сухй агрегйчё па
хотный агрегат; сухй ту пахать, 
вестй пахоту

сухалй глаг.  пахать, вспахи
вать; хй'мйл сухалй пахать стер
ню; сухалакйн ҫӗр пӑшня, пахот
ные земли; сухй кассинё ҫавӑр- 
мйсӑр сухалй пахать без оборота 
пласта

сӳрё сущ.  борона; дйсклӑ сӳрӗ 
дисковая борона; сӳрё шй'ле 
зӳбья бороны; сӳрё ту боронйть, 
вестй боронование

сӳрелё глаг.  боронйть, боро
новать; калчй сӳрелё бороновать 
посевы

ҫавй сущ.  коей; ҫавй аврй чё- 
рен косы, косовйще; ҫавй тупгӑ 
отбивать косӳ; ҫавй лап аткалӑ  
точйть косӳ (брусочком)

ҫарйн сущ. (син. ӳлӑх) луг II 
прил.  луговой; ҫарйн утй луговое 
сёно; ҫарйн ҫул коейть травы, 
вестй косьбу

-► ҫарйнлӑх луга, сенокосы 
ҫӗ'рӗҫ сущ.  земледелие, расте

ниеводство || прил.  земледёльче- 
ский, аграрный; интенейвла ҫӗрӗҪ 
интенейвное земледёлие; ҫӗрӗ'ҫ 
культурй культура земледелия 

ҫул глаг.  коейть, скашивать; 
ӳтӑ ҫул коейть травӳ, вестй се
нокос
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ҫӳлӑн косйться, скашиваться 
ҫумкӳрӑк сущ. (син. ҫум) сор

няк, сорное растение; калчанӑ 
ҫумкӳрӑк пӳснӑ сорнякй заглу
шили посевы 

ҫумлӑ глаг. полоть, пропалы
вать; ҫум ҫумлӑ вестй прополку 

ҫунӑ сущ. сани || прил. санный, 
саночный; ҫарӑ ҫунӑ дровни; 
трактор ҫунй тракторные сӑни; 
ҫунӑ ҫӳлӗ санный путь

ҫунашкӑ сӑнки, салазки 
ҫуракй сущ. весенний сев, по

севная || прил. весенне-посевной; 
ҫуракй ӗҫӗсём весенняя посевная 

ҫурлӑ сущ. серп; ё'лёк тыррй 
ҫурлапӑ вырнй раньше хлеб ж али  
серпами

ҫуртрй сущ. (ант. кёр тыррй, 
кӗрхй тырй) яровые хлеба (те, 
что сёют весной)  || прил.  яровой; 
ҫуртрй пуссй яровое поле; ҫуртрй 
ак сеять яровые культуры 

такӑн сущ. подкова, подковка 
II прил. подковный; лашӑ такӑнё 
конская подкова; такӑн пӑтй под
ковные гвозди 

-► такӑнлӑ подкованный 
таканлӑ глаг.  подковывать 

(коня); таканламӑн лашӑ непод
кованная лош адь 

тйвйр глаг. (ант. кӳл) р ас
прягать, выпрягать; лашанй тй
вйр распрячь лош адь 

-► тӑвӑрӑн распрягаться 
теплйца сущ. теплйца || прил. 

теплйчный; шкул теплицй школь
ная теплйца; теплйца пахчӑ ҫй- 
мӗҫӗ теплйчные овощи 

техникӑллӑ прил.  технйческий; 
техникйллӑ культурӑсём техниче
ские культуры (напр, конопля,  
лен)

тилхепё сущ. вожжи; чён тил
хепё ременные вожжи; тилхепё 
тыт держ ать  вожжи, править 
лошадью 

тймӗрҫӗ сущ. кузнец || прил. 
кузнёчный; тймӗрҫӗ лаҫҫй куз

ница; тймӗрҫӗ хатёрёсём кузнеч
ные инструменты

тйслёк сущ. (син. навӳс, тйрёс) 
навоз || прил.  навозный; кӑйӑк- 
кё'шёк тйслёкё птйчий помёт; 
ҫӗ'рнӗ тйслёк перегной, перепрев
ший навоз; торфпӑ тйслёк ком- 
посчё торфо-навозный компост 

-► тйслёклё унавоженный, удоб
ренный навозом

туртӑ сущ.  оглобля; дышло; 
ҫунӑ туртй оглобля санёй

тӳтлӑхлӑ прил.  питательный, 
калорййный; тӑпрарй тӳтлӑхлӑ 
япаласём питательные вещества 
в почве

тӳхӑҫ сущ. 1. (син. продуктйв- 
лйх) урожайность, продуктив
ность, плодородие; тӑпрӑ тӳхӑҫӗ 
плодородие почв 2. (син. тӳпӑш; 
ант. тйкйк) прйбыль,доход; выход 
(продукции)

-► тӳхӑҫлӑх урожайность, про- 
дуктйвность

тӳхӑҫлӑ 1. прил (син. продук- 
тйвлй; ант. тӳхйҫсйр) урож ай 
ный, высокопродуктйвный; тӳхӑҫ- 
лӑ сорт урожайный сорт 2. прил. 
(син. тӳпйшлй; ант. тйкӑклй) 
прйбыльный, доходный, рента
бельный || нареч. прйбыльно, 
доходно, рентабельно; тӳхӑҫла 
отрасль доходная отрасль; цех 
тӳхӑҫлӑ ӗҫлёт цех работает рен
табельно

тӳхӑҫсйр I. прил. (ант. тухйҫлӑ, 
продуктйвлй) неурожайный, мало- 
продуктйвный; тӳхӑҫсӑр выльйх 
малопродуктйвный скот 2. прил.  
(син. тйкйклй; ант. тӳхйҫлй) не- 
прйбыльный, нерентабельный || 
нареч. непрйбыльно, без прйбыли, 
нерентабельно; тӳхӑҫсӑр хуҫӑлӑх 
нерентабельное хозяйство 

тымӑр ҫймӗҫ сущ. корнеплоды 
II прил. корнеплодный; ёнесенё 
тымӑр ҫймёҫ пар скармливать 
коровам корнеплоды 

тырй сущ. (син. тырпӳл) хлеб
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и  хлеоӑ, зерно || прил.  хлебный, 
зерновой; пучӑхлӑ тырӑсём коло
совые культуры; тырӑ тӳхӑҫлӑхӗ 
урож айность  зернӑ; тырӑ выр 
ж а ть ,  убирать хлеб

тырпӳл сущ. хлеб ( в поле) и 
хлеба || прил.  хлебный; тырпӳл 
пухсӑ кёрт убрать урожай 

удобрёни сущ. удобрение; азот- 
лӑ удобрёни азотное удобрёние; 
вырӑнтй удобренисём местные 
удобрения; уй-хирё удобрёни кӑ- 
лӑр вывозйть на поля удобрёния

уй-хйр сущ. собир. поля, п аш 
ни, нйвы || прил.  полевой; уй-хйр 
ӗҫӗсём полевые работы

ӳлӑм сущ. солома || прил.  соло
менный; ырӑш ӳлӑмӗ р ж ан ая  
солома; ӳлӑм урй скирд соломы, 
омёт

ӳлӑх сущ. (син. ҫарӑн) луг || 
прил.  луговой; ейӳ' ӳлӑхӗ з ал и в 
ной луг

урапӑ 1. сущ. телёга, повозка, 
подвода || прил.  телёжный, по
возочный, подводный; пё'чёк урапӑ 
ручная телёж ка; урапӑ тё'нёлё 
телёжная ось 2. сущ. (син. кус- 
тӑрмӑ) колесо || прил.  колёсный; 
йывӑҫ урапӑ деревянное колесо; 
велосипёд урапй велосипёдное 
колесо; урала шй'лё колёсная 
спйца

утӑр сущ. пасека, пчельник || 
прил.  пасечный; вӑрмантй утӑр 
лесная пасека

-*■ утӑрҫӑ пасечник 
ӳтӑ сущ. сёно || прил.  сенной; 

ӳлӑх утй луговое сёно; клёвер 
утй клёверное сёно; ӳтӑ ҫул ко
ейть сёно, вестй сенокос

ӳтӑ-ӳлӑм сущ. собир. грубые 
корма (сено и солома);  колхозӑн 
ӳтӑ-ӳлӑм ҫитӗлӗклё колхоз имеет 
достаточно грубых кормов

участок 1. сущ. (син. лӑптӑк, 
пӳсӑ) участок || прил. участко
вый; ҫӗр учӑстокӗ земельный

участок; шкул ҫумӗнчй участок 
пришкольный участок 2. (син. 
пай, ӳйрӑм) участок || прил.  уча
стковый; суйлӑв участокё изби
рательный участок

фёрма сущ. ферма; сӳрӑх фермй 
овцеводческая фёрма; фёрма за- 
вёдующийё заведующий фермой 

фёрмер сущ. фермер || прил. 
фермерский; фёрмер хуҫӑлӑхӗ 
йёркелё создать фермерское хозяй
ство

хӑ'мӑт сущ. (син. сӳсмён) хо
мут; хӑ'мӑт пӑявӗ гужй (ремни, 
скрепляю щ ие хомут с оглоблями  
и дугой)

хресчён сущ. крестьянин || прил. 
крестьянский; колхоз хресченёсём 
колхозное крестьянство; хресчёа 
ӗ'ҫӗ крестьянский труд; хресчён 
хуҫӑлӑхӗ тыт вестй крестьянское 
хозяйство

-*■ хресченлё по-крестьянски; 
крестьянский

хурт-хӑ'мӑр сущ. пчёлы || прил. 
пчелйный; хурт-хӑ'мӑр ӑстй пче
ловод; хурт-хӑ'мӑр ё'ҫӗ пчело
водство

хывӑх сущ. мякйна, шелуха; 
сё'лё хывӑхӗ овсяная  мякйна 

чё'лпёр сущ. повод и поводья 
(ремень узды )  

шӑвӑр глаг.  1. поливать, оро
шать; помидор шӑвӑр полйть по
мидоры; шӑваракӑн ҫӗрсём по 
ливные зёмли 2. пойть; выльӑх 
шӑвӑр пойть скот

шӑварӳ сущ.  полйв, орошёние 
II прил.  полйвочный; ороейтель 
ный; поливальный; шӑварӳ тех- 
никй поливальная тёхника

шӑт глаг.  прорастать, всходйть, 
давать  росткй; тӳлӑ тйкӗс шӑ'тнӑ 
пшенйца взош ла дружно; вӑ'р- 
лӑхӑн шӑтӑс пахӑлӑхё всхожесть 
семян

-► шӑтӑслӑх всхожесть; шӑтӑр 
проращ ивать

ял хуҫӑлӑх сущ.  сёльское хо-
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зяйство || прил. сельскохозяйст- пиччё ял хуҫӑлӑх институтёнчё 
венный; ял хуҫӑлӑх ӗҫченӗсём трӳ- вёренёт мой брат ӳчится в сель- 
женики сельского хозяйства; ман скохозяйственном институте

ТЕХНИКА, ЕҪ ХАТЕРЕСЕМ — 
ТЕХНИКА, ИНСТРУМЕНТЫ

ӑвӑр суш,, рӳчка, чёрен; пӳртӑ 
аврй топорище; кӗреҫё аврй чёрен 
лопӑты; ӑвӑр ларт вставить руко
ятку, насадить на чёрен 

авиӑци сущ. авиация || прил. 
авиационный; ҫар авиӑцийӗ воен
ная авиация; ялхуҫӑлӑх авиӑцийӗ 
сельскохозяйственная авиация; 
авнӑци училищй авиационное 
училище 

автобус сущ.  автобус || прил. 
автобусный; хула автобусё город
ской автобус; автобус урапй авто
бусное колесо 

автомашйна сущ. (син. авто
мобйль) автомашйна; ҫӑ'мӑл ав
томашйна легковая автомашйна 

автомобйль сущ. (син.  авто
машйна) автомобйль || прил.  ав- 
томобйльный; самосвал автомо
бйль автомобйль-самосвӑл; авто
мобйль двйгателё автомобйльный 
двигатель 

антённа сущ. антенна || прил. 
антенный; рӑмкӑллӑ антённа р а 
мочная антённа; пӳртрй антённа 
комнатная антённа; антённа кӑ- 
белё антённый кабель; антённа 
ларт установйть антённу 

аппарат сущ. аппарат || прил. 
аппаратный; телефон аппарӑчӗ 
телефонный аппарат; аппарат 
пу'лёмё аппаратная  (помещение)  

армӑн сущ. мёльница || прил. 
мельничный; ҫил армӑнӗ ветря
ная мёльница; механизацилёнё 
армӑн механизйрованная мёль
ница; армӑн чӳлӗ жёрнов; армӑн 
ӑвӑрт молоть (зерно на муку)  

ӑ'йӑ сущ. стамёска, долото;

ӑйӑпӑ шӑ'тӑк алт долбйть ста- 
мёской отвёрстие

багажник сущ. багажник; авто
мобйль багӑжникӗ багаж ник ав- 
томобйля

бак сущ. бак; пё'чёк бак б а 
чок; топливо бӑкӗ топливный бак; 
бакӑ бензйн тултӑр залйть  бак 
бензйном

батарёя сущ. батарёя || прил.  
батарёйный; аккумулятор бата- 
рейй аккумуляторная батарёя; 
ӑ'шӑ батарёйи отопйтельная б а 
тарёя

бензйн сущ. бензйн || прил.  
бензйновый, бензйнный; бензйн 
моторё бензйновый мотор; бен
зйн шӑршй бензйнный запах  

бульдозер сущ. бульдозер || 
прил.  бульдозерный; бульдозер  
кӗреҫй бульдозерный нож

вагон сущ. вагон || прил.  в а 
гонный; пассажйр вагонё пасса- 
жйрский вагон; тавӑр вагонё 
товарный вагон; вагон ӑлӑкӗ в а 
гонная дверь

верстак сущ. верстак; столяр 
верстӑкӗ столярный верстак 

вертолёт сущ. вертолёт || прил.  
вертолётный

винт 1. сущ. (син. шуруп) 
винт || прил.  винтовой; винтпӑ 
хытӑр крепйть винтом; винт ка- 
сакӑн станок винторёзный станок 
2. сущ. винт || прил.  винтовой; 
самолёт вйнчё винт самолёта 

-*■ вйнтла винтовой 
винтлӑ глаг. (син. пӑрсӑ ларт) 

винтйть, привйнчивать; деталь-
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сенё винтласӑ хытӑр привинтить 
детали

гайка суш,, гайка || п р и л .гаеч
ный; гӑйка уҫҫй гаечный ключ; 
гайкӑнӑ пӑрсӑ ларт завернӳть 
гӑйку

грузовйк сущ. грузовик; гру- 
зовйк шофёрӗнчё ӗҫлё работать 
шофёром на грузовике 

двйгатель сущ. (син. мотор) 
двигатель; автомобйль двйгателё 
автомобильный двйгатель; шалтй 
ҫунӳ двйгателё двйгатель внӳт- 
реннего сгорания; реактйвлӑ двй
гатель реактйвный двйгатель 

дрель сущ.  дрель; ӑлӑ дрёлё 
ручная дрель; дрельпё шӑтӑр 
сверлйть дрелью

ёщёк сущ. (син.  арчй) ящик || 
прил.  ящичный; инструмёнт ёщёкё 
инструментальный ящик; почта 
ёщёкё почтовый ящик

карйп сущ. корабль, судно || 
прил.  корабельный, судовой; атом- 
лӑ карйп йтомный корйбль; карйп 
мачтй корабельная мйчта; кос
мос карйпё космйческий корйбль 

клещё сущ. (син. хё'скёч) кле
щи, щипцы; клещепё тыт брать 
клещйми (заготовку)

коловорот сущ. (син. пйрй) 
коловорот; коловорот сверлй 
сверло коловорота; коловоротпа 
шӑтйр сверлйть коловоротом 

компьютер сущ. (син. ЭВМ) 
компьютер || прил.  компьютер
ный; компьютер техникй компью
терная  техника; компьютер пӗлӳ'- 
лёхё компьютерная грймотность 

компьютерла глаг.  компьютери- 
зовйть; компьютерлйнӑ вӗренӳ' 
компьютеризованное обучёние 

компьютерлӑ прил.  компьютер
ный (осуществляемый с помощью  
компьютерной техники); компью- 
терлӑ технологи компьютерная 
технология; компьютерлӑ вӗренӳ' 
хатёрёсём компьютерные сред
ства обучения

I ю

кран сущ. кран (подъемный)  
II прил. крйновый; бйшньӑллӑ 
кран бйшенный кран; кран ҫӳлӗ 
крйновые путй

краҫҫын сущ. керосйн || прил. 
керосйновый; краҫҫын лампй ке- 
росйновая лймпа

кузов сущ.  кузов || прил. ку
зо в н о й ;  автомашйна  кузове  
кӳзов автомашйны

-+■ кӳзовлӑ кузовной, с кӳзовом 
кустӑрмй сущ. (син. урапй) 

колесо || прил.  колёсный; вагон 
кустӑрмй вагонное колесо 

-*• кустӑрмаллӑ колёсный 
лампочка сущ. лймпочка; элек- 

трйчество лампочкй электрйче 
ская лймпочка; лймпочка ҫунсй 
кййнӑ лймпочка перегорёла 

лйркӑч сущ. сидёнье, седло; 
мотоцйкл лӑркӑчӗ седло мото- 
цйкла; тӑрантӑс ларкӑчӗ сидёнье 
тарантйса, облучок

ледокол сущ. (син. пӑрҫӗмрён) 
ледокол || прил.  ледокольный; 
йтомлӑ ледокол йтомный ледокол; 
ледокол карйп ледокольное судно 

лобзик сущ. лобзик || прил. 
лобзиковый; лобзикпа касса кӑ- 
лйр выпйливать лобзиком

лум сущ. (син.  пё'рёш) лом, 
ломик; лумпа пӑр кат скйлывать 
лёд ломом

машйна сущ.  машйна || прил. 
машйнный; кёпё ҫумаллй машйна 
стирйльная машйна; шутлйв ма- 
шинй счётная машйна; машйна 
ҫӑ'вӗ машйнное мйсло

мӑлатӳк сущ. молоток, молот; 
йывӑҫ мӑлатӳк деревянный моло
ток, киянка; пысӑк мӑлатӳк ку- 
вйлда; мӑлатукпй туптй ковйть 
молотом

мӑлатӳкҫӑ молотобоец 
механйзм сущ. механйзм; сехёт 

механйзмё часовой механйзм; 
кй'ткйс механйзм сложный меха
нйзм

мопёд сущ. мопёд; мопёд пус-



кӑчӗсём педӑли мопёда; мопедпӑ 
ҫӳрё ездить на мопёде 

мотор сущ. (син. двйгатель) 
мотор || прил. моторный; авто
мобйль моторе автомобильный 
мотор; тӑвӑтӑ тӑктлӑ мотор че
тырёхтактный мотор; кӑтерӑн 
мотор ӳйрӑмӗ моторный отсёк 
катера

м оторлӑ прил. моторный; мо- 
торлӑ кймё моторная лодка 

м отороллер сущ. мотороллер 
II прил. мотороллерный; м оторол
лер урапй колесо мотороллера 

мотоцйкл сущ. МОТОЦИКЛ II прил. 
мотоциклетный; к оляскӑллӑ м ото
цйкл мотоцйкл с коляской; м ото
цйкл за в о ч ё  мотоциклетный завод

наждак сущ. наж дак  || прил. 
наждачный; наждак хӳчӗ н аж 
дачная бумага; наждакпӑ якӑт 
зачищать наждаком 

напряжёни сущ. напряжение; 
пысӑк напряжёни высокое напря
жение; ток напряжёнийё напря
жение тока; напряжёни чакӑть 
напряжение падает 

насӳс сущ. насос || прил. на
сосный; пушӑр насӳсӗ пожарный 
насос; топливо насӳсӗ топливный 
насос (в двигателе); насӳс стӑн- 
Цийё насосная станция; насуспӑ 
шыв уҫлӑ качать насосом воду 

оборудована сущ. оборудова
ние; фйзика кабинёчӗн оборӳдо- 
ванийё оборудование кабинета 
фйзики

огнетушйтель сущ. (син. сӳн- 
тёркёч) огнетушйтель; ҫулӑмӑ 
огнетушительпё * сӳнтёр гасйть 
огонь огнетушйтелем 

отвёртка сущ. отвёртка; хёрёс- 
лё отвёртка крестовйдная отвёрт
ка; шурупа отвёрткӑпа кӑлӑр 
вывинтить отвёрткой шуруп 

паяльник сущ. паяльник; элек- 
трйчество паяльникё электрйче
ский паяльник; паяльникпӑ шӑ-

ратсӑ ҫыпӑҫтӑр зап аять  паяль
ником

пӑрӑ сущ. бурав; пё'чёк пӑрӑ 
буравчик

->• пӑралӑ сверлйть буравом 
пӑтӑ сущ. гвоздь; пё'чёк пӑтӑ 

гвоздик; пӑтӑ шлепкй шляпка 
гвоздя; пӑтӑ ҫап забйть гвоздь 

пӑ'чкӑ сущ. пилӑ; ӑлӑ пӑчкй 
пилӑ-ножовка; бензйн пӑчкй бен- 
зйновая пилӑ; пӑ'чкӑ кёрпй опйл- 
ки; пӑчкӑпӑ вӳтӑ тат пилйть дрова 
пилой

педаль сущ. (син. пӳскӑч) пе
даль; велосипёд педӑлё педаль 
велосипёда; тормоз педалё тор
мозная педаль

педӑллё педальный, с пе
далями

планка сущ. планка; йывӑҫ 
планка деревянная планка; план
ка ҫап прибйть планку

пластик сущ. пластик || прил. 
пластиковый; ҫунмӑн пластик ог
неупорный пластик; сётелё плас
тик вит покрыть стол пластиком 

пластйнка сущ. 1. (син. хӑмӑ) 
пластйнка, пластйна; трансфор
матор пластинкисём пластйны 
трансформатора 2. (син. диск) 
пластйнка (звукозаписи);  вӑрӑх 
калакӑн пластйнка долгоиграю 
щ ая пластйнка 

пластмасса сущ. пластмасса || 
прил. пластмассовый; пластмасса 
теттё пластмассовая игрушка; 
пластмасса сӑвӑт-сапӑ пластмас
совая посуда

плоскогубцы сущ. (син. хып- 
кӑч) плоскогубцы; плоскогубцӑпӑ 
тыт держ ать  плоскогубцами 

подшйпник сущ. подшйпник || 
прил. подшйпниковый; чӑ'мӑр 
подшйпник шӑрик-подшйпник; 
подшйпник ункисём подшйпнико- 
вые кольца

поезд сущ. поезд || прил. поезд
ной; хӑ'вӑрт поезд скорый поезд; 
пассажйр поезчё пассажйрский
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поезд; поезд бригадй гоезднӑя 
бригада; поезд вӑхӑтрӑ килёт 
поезд прибывает вовремя

пралӳк сущ. (син. провод) про
волока, провод || прил. проволоч
ный; пӑ'хӑр пралӳк медная про
волока; изоляциллӗ пралӳк изолй- 
рованный провод; пралӳк сётка 
проволочная сётка

приёмник сущ. приёмник; теле- 
вйдени приёмнике телевизионный 
приёмник; транзйсторлӑ приём
ник транзйсторный приёмник; 
приёмник яр включить приёмник 

прицёп сущ. прицеп; автомо
бйль прицёпё автомобильный при
цёп; трактор прицёпё тракторный 
прицёп

провод сущ. (син. пралӳк) про
вод и провода; телеграф провочё 
телеграфные провода; электрй- 
чество провочё электрйческий про
вод

пропёллер сущ. (син. винт) 
пропеллер; самолёт пропёллерё 
пропёллер самолёта

пружйна сущ. пружина || прил. 
пружинный; сехёт пружинй часо
вая  пружйна; пружйна аморти
затор пружинный амортизатор 

-*• пружинӑлӑ пружинить 
пружйнӑллӑ прил.  пружинный; 

пружйнӑллӑ тарасӑ пружйнные 
весы

пӳртӑ сущ. Yonop; платнйк 
пурттй плотницкий топор; пӳртӑ 
аврй топорище; пуртӑпӑ кас ру- 
бйть топором

пушкӑр сущ. (син. шпулька, 
туплаш кӑ) шпулька, катушка 
(ниток) II прил.  шпулечный; пуш- 
кӑр ҫиппй шпулечные нйтки 

пӳрнескё сущ. напёрсток; пӳр- 
нескепё ҫӗлё шить с напёрст
ком

радио сущ.  радио; радио пере- 
дачисём передачи рӑдио; вырӑнтй 
радио мёстное радио

радиоприёмник сущ. радиоприём

ник; кёскё хӳмлӑ радиоприёмник
коротковолновый радиоприёмник; 
радиоприёмник пуҫтӑр собрать 
радиоприёмник (и з  деталей) 

рашпиль сущ. (син. йёкёв) 
рашпиль; рашпильпё хӑйрӑ то
чить рашпилем

реактйвлӑ прил.  реактивный; 
реактйвлӑ двйгатель реактивный 
двйгатель

резйна сущ. резина || прил. 
резиновый; резйна ҫйлӗмӗ рези
новый клей; резйна моторлӑ авиа- 
модёль авиамодёль с резиновым 
моторчиком

рёйка сущ. (син. планка) рёйка 
II прил. рёечный; рёйка стенд 
рёечный стенд

рельс сущ. рельс || прил. рёль- 
совый; чугӳн ҫул рельсёсём же 
лезнодорожные рёльсы; рельс 
сыппй рёльсовый стык

робот сущ. робот (автомат 
вы полняю щ ий сложные работы): 
промышленность робочёсём про
мышленные роботы

робототехника сущ. робототёх- 
ника (технические системы с при
менением роботов) II прил. робо- 
тотехнйческий; робототёхникӑнӑ 
производствӑрӑ ӗҫё кӗртнй внед 
рёние робототёхники в производ
ство

руль сущ.  руль II прил.  руле
вой; автомобйль рӳлӗ руль авто- 
мобйля; руль урапй рулевое ко 
лесо; руль пӑр повернуть руль

савӑ сущ.  рубанок, наструг; 
вӑ'рӑм савӑ фуганок; савӑ тур- 
пӑсӗ стружки; савапӑ савалӑ  
стругать рубанком

савалӑ глаг. стругать, стро
гать; хӑмӑ савалӑ строгать доску 

-► савалӑн строгаться 
сӑвӑл сущ. клин, клйнышек II 

прил. клиновидный; юмӑн сӑвӑл 
дубовый клин; сӑвӑл ҫап вбивать 
клин
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савӑллӑ клинообразный, 
клинышком 

самолёт сущ. самолёт || прил. 
самолётный; вйнтлӑ самолёт вин
товой самолёт; йкё моторлӑ само
лёт двухмоторный самолёт; само
лёт экипаже экипаж самолёта 

самосвал сущ. самосвал || прил. 
самосвальный; самосвал авто
мобйль автомобйль-самосвӑл 

сӑ'нчӑр сущ. цепь, цепочка; 
якорь сӑ'нчӑрӗ якорная цепь; 
передача сӑ'нчӑрӗ цепочка пере
дачи (напр, у  мотоцикла)

-*■ сӑнчӑрлӑ оковать цепью 
спутник сущ. спутник II прил. 

спутниковый; Ҫӗ'рӗн хайлӑвлӑ 
спутнике искӳсственный спутник 
Земли; спутник ҫыхӑнӑвӗ спут
никовая связь  (осуществляемая  
с помощью спутника З ем ли );  
спутник вӗҫтерсё яр запустить 
спутник

станок сущ.  станок || прил. ста 
ночный; токарь станокё токарный 
станок; фрезер станокё фрезер
ный станок; автомат станок ст а 
нок-автомат; станокӑ тапратсӑ 
яр включйть станок 

сунтӑл сущ. наковальня; сун- 
тӑл ҫинчӗ туптӑ ковать на нако
вальне

таксй сущ. таксй; таксй авто
машйна автомашйна-таксй; таксй 
тыт взять таксй 

тарасӑ сущ.  весы || прил.  весо
вой; автомобйль тарасй автомо
бильные весы (д л я  взвеш ивания  
автомашин с грузом);  тарасӑ 
пуканё гиря (весо ва я);  тарасапӑ  
виҫ взвешивать на весах 

тепловоз сущ. тепловоз || прил. 
тепловозный; тепловоз машинйсчё 
машинйст тепловоза; тепловоз 
тӳртӑмӗ тепловозная тяга 

теплоход сущ. теплоход II прил.  
теплоходный; шывӑй ҫунӑтлӑ теп
лоход теплоход на подводных 
крыльях

тёхника сущ. техника || прил.  
технический; ял хуҫӑлӑх техникй 
сельскохозяйственная тёхника; тёх
ника ҫитӗнӗвӗсём технйческие 
достижения, технический прогресс 

тё'нёл сущ. ось || прил.  осевой; 
урапӑ тё'нёлё ось телёги; тё'нёл 
втулкй осевая втулка

ток сущ.  ток; электрйчество 
токё электрйческий ток; улшӑна- 
кӑн ток перемённый ток; улшӑн- 
мӑн ток постоянный ток; ток ҫапнй 
удӑр током

топливо сущ.  топливо || прил.  
топливный; хытӑ топливо твёрдое 
топливо; дйзель топливй дйзель- 
ное топливо; топливо бӑкӗ топ
ливный бак

тормоз сущ.  тормоз || прил.  
тормозной; автомат тормоз авто- 
матйческий тормоз; ӑлӑ тормозё 
ручной тормоз; тормоз шёвёкё 
тормозная жйдкость; тормоз тыт- 
мӑсть тормоза не дёрж ат  

тормозлӑ глаг. (син. чар) тор- 
мозйть; кӑшт тормозлӑ притор- 
мозйть; тормозласӑ ларт затор- 
мозйть

трактор сущ. трактор || прил.  
тракторный; кустӑрмӑллӑ трактор 
колёсный трактор; гӳсеницӑллӑ 
трактор гӳсеничный трактор; про
мышленность трӑкторӗ промыш
ленный трактор; трактор урапй 
тракторная телёжка; тракторпӑ 
сухалй пахать трактором

транзйстор сущ. транзйстор 
(полупроводниковый прибор)  

транзйсторлӑ прил.  транзйстор- 
ный; транзйсторлӑ приёмник тран- 
зйсторный приёмник

трансформатор сущ.  трансф ор
матор || прил. трансформаторный; 
пёчёклетекён трансформатор по
нижающий трансформатор; пысӑк- 
латакӑн трансформатор повы ш а
ющий трансформатор; трансфор
матор стӑнцийӗ трансф орм атор
ная станция
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троллейбус сущ. троллейбус 
II прил.  троллейбусный; троллей
бус лйнийё троллейбусная лйния 

труба сущ. (син. пй 'рах) труба 
II прил. трӳбный; завод труби 
заводская  труба; труба цехе 
трӳбный цех

фара сущ. ф ара ;  автомобйль 
фарй автомобйльная ф ара

фотоаппарат сущ. ( син. фото
кам ера) фотоаппарат; сарлакӑ 
плёнкӑллӑ фотоаппарат широко
плёночный ф отоаппарат 

•хӑчӑ сущ. ножницы || прил. 
ножничный; ҫӗ'вӗҫ хаччй порт
новские ножницы; шӑ'вӑҫ хаччй 
ножницы жестянщ ика 

хӑйрӑ I сущ. точйло, брусок, 
точйльный круг || прил. точйль- 
ный; корӳнд хӑйрӑ корундовое 
точйло

хӑйрӑ II глаг.  точйть; ҫӗ'ҫӗ 
хӑйрӑ точйть нож; хӑйрӑнӑ ин
струмент наточенный инструмент 

хӑйрӑн точйться, затачи 
ваться

хё'скёч сущ. (син. хыпкӑч) 
щипцы, клещй; тискй; хёскёчпё 
хёстёр з а ж а т ь  в тискй

хёскёчлё стйскивать, з а 
ж имать

цилйндр сущ. цилйндр || прил. 
цилйндровый; двйгатель цилйндрё 
цилйндр двйгателя

-► цилиндрлӑ цилиндрйческий 
цистерна сущ. цистерна; сёт 

цистернй молочная цистерна 
шӑ'ллӑ прил.  зубчатый, с зубья

ми; шӑ'лла урапӑ зубчатое колесо 
шӑлтӑрмӑ сущ. блок; вертлюг 

шӑлтӑрмӑллӑ подвесной (на  
б ло к а х )

шеҫтӗрнё сущ. шестерня, зуб 
чӑтка; шеҫтӗрнё шӑ'лӗ кӑтӑлнӑ 
зӳбья шестернй покрошйлись 

шйна 1. сущ. шйна (железная)  
II прил. шйнный; урапӑ шинй 
шйна колесӑ 2. сущ. (син. урапӑ) 
шйна, колесо (резиновое);  авто
мобйль шинисём якӑлнӑ шйны 
автомобйля стёрлись

шинӑлӑ набивать шйны (на 
колеса)

шуруп сущ. (син. винт) шуруп 
II прил.  шурупный; шуруппӑ хыгар 
скрепйть шурупами

экскаватор сущ. экскаватор || 
прил. экскаваторный; экскаватор 
куркй ковш экскаватора 

электрйчество сущ. электрйче- 
ство || прил. электрйческий; элек
трйчество токё электрйческий ток 

электровоз сущ. электровоз || 
прил.  электровозный; электровоз 
сёкцкйё секция электровоза 

электродрёль сущ. электродрель; 
электродрельпё шӑтӑр сверлйть 
электродрелью

электролампочка сущ. электро 
лампочка; ҫӗр вӑтлӑ электро
лампочка стоваттная электролам
почка

электромотор сущ. электромо 
тор || прил. электромоторный; 
электромотор обмоткй обмотка 
электромотора

электроэнёрги сущ. электро
энергия; электроэнергиё перекет- 
ленй экономия электроэнергии 

якорь 1. сущ. якорь || прил. 
якорный, якорь сӑ'нчӑрё якорная 
цепь; якорь яр бросить якорь, 
встать на якорь 2. сущ. якорь 
( часть электромашины)

О БЩ ЕСТВО П У Р Н А Ҫ Ӗ  —
О Б Щ Е С Т В Е Н Н А Я  Ж И З Н Ь

автономиллё прил. автономный; ная респӳблика; Чӑвӑш Автоно- 
автономиллё республика автоном- миллё Социалйзмлӑ Совёт Рес-
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публики (ЧАССР)  (ист.) Ч уваш 
ская А в то н о м н ая  С о в е т с к а я  
Социалистическая Республика 
(ЧАССР) 

агитӑци сущ. агитация || прил. 
агитационный; кӳрӑмлӑ агитӑци 
наглядная агитация (плакаты, 
лозунги и т. п .);  суйлӑв умёнхй 
агитаци предвыборная агитация 

-*• агитацилё агитйровать 
азербайджӑн сущ. а зер б ай д ж а

нец || прил. азербайджанский; 
азербайджӑн чёлхй азер бай д ж ан 
ский язык; Азербайджан ССРё 
(ист.) А зербайджанская ССР 

-*■ азербайджанлӑ по-азербай
джански 

акӑлчӑн сущ. англичанин || 
прил. англййский; акӑлчӑн чёлхй 
англййский язык 

-+■ акӑлчанлӑ по-англййски 
анкета сущ. анкета (опросный  

лист) || прил.  анкетный; анкета 
даннӑйӗсём анкетные данные 

-► анкетӑлӑ анкетйровать 
армян сущ.  армянйн || прил. 

армянский; армян чёлхй арм ян
ский язык; Армян ССРё (ист.) 
Армянская С СР

армянлӑ по-армянски 
белорус сущ. белорус || прил. 

белорусский; белорус чёлхй бело
русский язык; Белорус С.СРё 
(ист.) Белорусская ССР 

-+• белоруслӑ по-белорусски  
бйзнес сущ. бйзнес; сутӳ-илӳ' 

бйзнесё торговый бйзнес; бйзнес 
ту заниматься бйзнесом 

бизнесмён сущ.  бизнесмен || 
прил. бизнесмёнский; ют ҫӗршыв 
бизнесменёсём иностранные биз- 
несмёны

буржуази сущ.  бурж уазйя || 
арил, буржуазный; вак буржуази  
мёлкая бурж уазй я ;  бурж уази  
вйтёмё буржуазное влияние 

буржуаллӑ прил.  буржуазный; 
буржуаллӑ патшӑлӑх буржуазное 
государство 
8*

вырӑнтй прил.  мёстный; вырӑн- 
тй тытӑм органёсём мёстные ор 
ганы самоуправлёния

вырӑс сущ. и прил. рӳсский; 
вырӑс чёлхй русский язык; пйрён 
ялтӑ чӑвашсём, вырӑссём тата 
тутарсём пурӑнӑҫҫӗ в нашем селё 
живут чуваши, русские и татары 

вырӑслӑн обрусёть 
вырӑслӑ прил.  русский || нареч. 

по-рӳсски; вырӑслӑ радиопере
дача радиопередача на русском 
языкё; вырӑслӑ калӑҫ говорйть 
по-русски

герб сущ.  герб || прил. гёрбо- 
вый; Шупашкӑр гёрбё герб Че
боксар; Раҫҫёй Патшӑлӑх гёрбё 
Государственный герб Россйи 

гимн сущ.  гимн; Раҫҫёй Пат- 
шӑлӑх гймнё Государственный 
гимн Россйи; оркёстр гимн калӑть 
оркёстр исполняет гимн

грузйн сущ. грузйн || прил.  
грузйнский; грузйн чёлхй грузйн- 
ский язык; Грузйн ССРё (ист.) 
Грузйнская С СР

грузинлӑ по-грузйнски 
делегат сущ. делегат || прил. 

делегатский; пӑрти конферёнци- 
йӗн делегӑчӗ делегат партййной 
конферёнции 

демокрӑти сущ. демократия || 
прил.  демократический; демокра- 
тиё сарнй расширёние демократии 

демокрӑтилӗх демократйч- 
ность; демокрӑтиллӗ, демокра- 
тиллё демократйческий; демокра- 
тилё демократизйровать

демонстрант сущ.  демонстрант; 
демонстрантсён колоний колонна 
демонстрантов

демонстрӑци сущ. демонстра
ция; уяв демонстрӑцийӗ празд
ничная демонстрация; демонстра- 
циё хӳтшӑн участвовать в демон
страции

депутат сущ. депутат || прил.  
депутатский; Чӑвӑш Республикйн 
Патшӑлӑх Канӑшён депутӑчӗ де-
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путӑт Государственного Совета 
Чувашской Республики; депутӑт 
тивӗҫӗсём депутатские о б язан 
ности

доклад сущ. доклад; отчёт 
доклӑчӗ отчётный доклад; кру- 
жокрй доклад кружковой доклад; 
доклад ту выступить с докладом 

докладчик сущ.  докладчик; 
докладчика ыйтӳ пар зад ать  воп
росы докладчику

закон сущ.  закон; патшӑлӑх 
законё государственный закон; 
закон кӑларнй законодательство; 
закона пурнӑҫлӑ придёрживаться 
закона , выполнять закон

->- законлӑх законность; за- 
конлӑ законный; законсӑр н еза
конный

интернационалйзм сущ.  интер- 
националйзм || прил.  интернаци
оналистический; интернационалйзм 
идейисём идеи интернационализма 

интернационалйст сущ. интер
националист; интернационалист 
салтӑк воин-интернационалйст

интернационалиста интер
националистический

инфляци сущ. инфляция || прил. 
инфляционный; инфляци ӳснй 
рост инфляции; инфляци пулӑмӗ- 
сём инфляционные явления

казах сущ. казах  || прил.  к а зах 
ский; казах чёлхй казахский язык; 
Казах ССРё (ист.) Казахская С СР 

-*• к аз ах л а по-казахски 
канашлӳ сущ. совещание; шкул 

актйвӗн канӑшлӑвӗ совещание 
школьного актива

капитализм сущ. капитализм 
II прил.  капиталистический; капи- 
талйзм стройё капиталистический 
строй

капитализмлӑ, калиталйзмлӑ
капиталистический

капиталйст сущ.  капиталйст || 
прил.  капиталистический; капита- 
листсён класё класс капиталистов 

киргйз сущ.  киргиз || прил.
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киргизский; киргйз чёлхй киргиз
ский язык; Киргйз ССРё (ист.) 
К иргизская ССР

киргизлӑ по-киргйзски 
коллектйв сущ. (син. йыш) 

коллектйв || прил.  коллектйвный; 
тӳслӑ коллектйв дружный коллек
тйв; коллектйв шӳхӑшӗ коллек 
тйвное мнение

коллектйвлӑх коллективизм 
коллектйвлӑ прил.  коллектйв 

ный; коллектйвлӑ поход коллек
тйвный поход; коллектйвлӑ хуҫӑ- 
лӑх коллектйвное хозяйство (к о л 
хоз)

коммунйзм сущ. коммунйзм II 
прил. коммунистйческий; наука 
коммунйзмё научный коммунйзм; 
коммунйзм идейисём идеи комму- 
нйзма

коммунйст сущ.  коммунйст || 
прил.  коммунистйческий; Совет 
Союзӗнчй Коммунистсён пӑртийӗ 
(КПСС)  (ист.) Коммунистйческая 
партия Советского Союза (КПСС) 

коммунистлӑ по-коммунис- 
тйчески, как коммунйст

комсомол сущ. комсомол II 
прил.  комсомольский; комсомол 
историйё история комсомола

комсомоллӑ по-комсомоль
ски, как комсомолец

комсомолец сущ. комсомолец 
II прил. комсомольский; комсомо
лец тйвӗҫӗ комсомольский долг 

комсомолка сущ. комсомолка 
конститӳци сущ.  конституция 

(основной закон страны) || прил. 
конституционный; Чӑвӑш Респуб- 
ликйн К жститӳцийӗ Конституция 
Чувашской Республики; консти
туции прависём конституционные 
права; ҫӗ'нӗ конститӳци йыш ӑн  
принять новую конституцию 

латыш сущ. латыш  || npu.fi 
латышский; латыш чёлхй латыш 
ский язык

-*■ латышлӑ по-латышски 
лёктор сущ. лектор || прил.



лекторский; лектор ӑстӑлӑхӗ лек
торское мастерство 

лёкци сущ. лекция || прил. 
лекционный; лёкци пропагандй 
лекционная пропаганда 

литвӑ сущ. литовец || прил. 
литовский; литвӑ чёлхй литовский 
язык; Литва ССРё (ист.) Л итов
ская С СР 

-► литваллӑ по-литовски 
лозунг сущ.  лозунг; лозунг 

ҫырсӑ ҫап вывесить лозунг 
мари сущ.  марйец || прил.  ма- 

рййский; мӑри чёлхй марийский 
язык; туҫй марисём горные м а
рийцы

-*■ мариллё по-марййски 
марксйзм сущ.  марксйзм || 

прил. марксйстский; марксйзм 
вёрёнтёвё марксйстское учёние 

мир сущ. (син. тӑ 'нӑҫлӑх ; ант. 
вӑ'рҫӑ) мир || прил.  мйрный; мир 
договорё мйрный договор; мйр- 
шӗн кӗрешекенсён юхӑмӗ движ е
ние сторонников мйра 

-*■ мирлёш мириться, поми
риться

мйрлё прил. (син. тӑ 'нӑҫлӑ; 
ант. в ӑ 'р ҫӑл л ӑ)  мйрный || нареч. 
мирно, в мйре; мйрлё полйтика 
мирная полйтика; мйрлё пӳрӑн 
жить мирно 

мйтинг сущ.  митинг; ӗҫҫынни- 
сён мйтингё мйтинг трудящихся; 
мйтинг ирттёр провестй мйтинг 

митинглӑш митинговать 
молдаван сущ. молдаванин || 

прил. молдавский, молдаванский; 
молдаван чёлхй молдавский язык 

молдаванлӑ по-молдавски 
мордва сущ. мордвйн, мордва 

II прил. мордовский; мордва чёлхй 
мордовский язык; Мордва АССРё 
(ист.) М ордбвская АССР 

муниципалитёт сущ. муниципа
литет || прил.  муниципальный; 
муниципалитёт хӑрпӑрлӑхӗ муни
ципальная собственность 

нӑци сущ.  нация || прил.  наци

ональный; нӑци хутшӑнӑвёсём 
национальные отношения; Чӑвӑш 
нӑци конгрёсӗ (ЧНК)  Чувашский 
национальный конгресс 

-► нациллё национальный 
нймӗҫ сущ. немец || прил.  

немецкий; нймӗҫ чёлхй немецкий 
язык

-► нимӗҫлё по-немецки 
область сущ. область || прил.  

областной; автономиллё область 
автономная область; область цёнт- 
рё областной центр

общество сущ.  общество || прил.  
общественный; общество хутшӑ- 
нӑвӗсём общественные отношения; 
общество ӗ'ҫӗ общественная р а 
бота

-V обществӑллӑ общественный 
организӑци сущ. организация; 
-*■ организацилё организовать 
пӑрти сущ. партия || прил.  

партийный; демократсён партийё 
демократйческая партия; пӑрти 
организӑцийӗ партййная органи
зация; пӑрти члёнё член партии 

патриот сущ. патриот || прил.  
патриотйческий; патриот тйвӗҫӗ 
патриотйческий долг

-► патриотлӑх патриотичность, 
патриотйзм

патриотйзм сущ. патриотйзм
II прил.  патриотйческий; патри
отйзм тӳйӑмӗ чувство патриотйзма 

патриотлӑ прил.  патриотйче
ский, патриотйчный || нареч. пат-
риотйчески, патриотйчно; патри- 
отлӑ кӑ'мӑл-тӳйӑм патриотйче-
ские чувства

иатшалах сущ. государство || 
прил. государственный; пӑхӑнмӑн 
патшӑлӑх незавйсимое государ
ство; Патшӑлӑх Думй Государ
ственная Д ӳма; патшӑлӑх тытӑмӗ 
государственный строй

плакат сущ. плакат  || прил. 
плакатный; плакат перисём п ла
катные пёрья; плакат ҫапсӑ хур 
вывесить плакат
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полйтика сущ. полйтика || прил. 
политйческий; шалтй полйтика 
внӳтренняя полйтика; тулашрй 
полйтика внёшняя полйтика; пар- 
тин полйтика ҫул-йӗ'рӗ политй- 
ческая лйния партии

политикӑллӑ прил.  политйче
ский; политикӑллӑ воспитӑни по- 
литйческое воспитание

политинформӑци сущ. полит
информация; класрӑ политинфор- 
мӑци ирттёр провестй в классе 
политинформацию

правйтельство сущ. правитель
ство || прил.  правйтельственный; 
Раҫҫёй правйтельстви правйтель
ство Россйи; правйтельство ре- 
шёнийё правйтельственное решё- 
ние

право сущ. право || прил. право
вой; право йёркй правопорядок; 
ӗҫлёв правй право на труд; вё- 
ренӳ' правй право на о б р азо ва 
ние; право пӑснй правонарушё- 
ние

президёнт сущ.  президёнт || 
прил.  президёнтский; Чӑвӑш Рес- 
публикйн Президёнчё Президёнт 
Чуваш ской Республики; президёнт 
суйлавё президёнтские выборы 

презйдиум сущ.  презйдиум; 
пуху презйдиумё презйдиум соб
рания; Чӑвӑш АССР Верховнӑй 
Совёчён Презйдиумё (ист.) П ре
зйдиум Верховного Совёта Чуваш
ской АССР

прогрёсс сущ. (син.  у 'сём) 
прогрёсс; наӳка-тёхника прогрёсё 
наӳчно-технйческий прогрёсс; про
грёсс ҫулӗпё пыр идтй по путй 
прогрёсса

прогрессйвлӑ прил. (ант. реак- 
циллё) прогрессйвный; тёнчерй 
прогрессйвлӑ вӑйсём прогрессйв- 
ные сйлы мйра

пролетариат сущ.  пролетариат 
|| прил.  пролетарский; пролета
риат пёршӳхӑшлӑхӗ пролетарская 
солидарность

профсоюз сущ. профсоюз || 
прил.  профсоюзный; профсоюз 
организацийё профсоюзная орга
низация

пуху сущ. собрание; комсомол 
пӳхӑвё комсомольское собрание; 
пуху ирттёр провестй собрание; 
пухурӑ тухсӑ кала выступить на 
собрании

пӳшкӑрт сущ. баш кйр || прш .  
башкйрский; пӳшкӑрт чёлхй баш 
кйрский язык; Пӳшкӑрт АССРӗ 
(ист.) Б аш кйрская  АССР 

-*• пушкӑртлӑ по-башкйрски 
район сущ.  район || прил.  рай

онный; Канӑш районӗ Канйшский 
район; район цёнтрё районный 
центр

реӑкци сущ. реакция || прил. 
реакционный; тӗнчерй реӑкци 
международная реакция; реӑкци 
вӑйӗсём реакционные сйлы

-► реӑкцилӗх реакционность 
реакциллё прил. (ант. прогрес- 

сйвлӑ) реакционный; реакциллё 
классём реакционные классы 

реакционер сущ. реакционёр; 
реакционерсён кавӑрё заговор 
реакционёров

революци сущ. революция II 
прил.  революционный; социализм- 
лӑ революци социалистйческая 
революция; революци ӗ'ҫӗ рево
люционная дёятельноеть; Октябрь- 
тй социализмлӑ ӑслӑ революци 
(ист.) Велйкая О ктябрьская со
циалистйческая революция

-► революцилёх революцион
ность; революцилён революциони 
зйроваться

революциллё прил.  революцион
ный || нареч. по-революционному; 
революциллё кӗрешӳ' революци 
онная борьба

революционёр сущ. револю- 
ционёр

республика сущ. республика 
II прил.  республиканский; авто- 
нбмиллё республика автономная
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республика; союзлӑ республика
союзная республика; буржуаллӑ 
республика бурж уазная  респуб
лика; республика стройё респуб
ликанский строй

решёни сущ. (син. йышӑнӳ) 
решение; пухӳ решёнийё решение 
собрания; решёни йышӑн принять 
решение

сасӑлӑ глаг. голосовать; ӳҫҫӑн 
сасӑласӑ суйлӑ избирать откры
тым голосованием

—► сасӑлӑв голосование 
совёт 1. сущ. совет (к о ллеги 

альный орган);  бригада совёчё 
совёт бригады;
2. сущ. (ист.) совёт и Совёт (о р 
ган власти) || прил. советский; ял 
Совёчё сельский Совёт; совёт 
влӑҫӗ совётская власть; совёт 
литературй совётская литератӳра 

социалйзм сущ. социализм || 
прил. социалистйческий; социа
лйзм тӑвӑс ӗҫ стройтельство со- 
циалйзма; социалйзм ҫёршывёсём 
социалистйческие страны, страны 
социалйзма 

социализмлӑ прил. социалистй
ческий; социализмлӑ демокрӑти 
социалистйческая демократия 

социалйзмлӑ прил. социалистй
ческий; социалйзмлӑ ҫёршыв 
социалистйческая страна 

социӑллӑ прил. (син. общест- 
вӑллӑ) социальный; социӑллӑ 
пӳрнӑҫ социальная жизнь 

союз сущ. (син. пӗрлешӳ) 
союз || прил. союзный; Совёт 
Союзё (ист.) Совётский Союз; 
профёсси союзёсём профессиональ
ные союзы; писательсён Союзё 
Союз писателей 

союзлӑ прил. союзный; союзлӑ 
республика союзная республика 

субботник сущ . субботник; 
ленинлӑ субботник лёнинский 
субботник; субботника хӳтшӑн 
принять участие в субботнике 

суйлӑв сущ . выборы || прил.

выборный, избирательный; прези
дёнт суйлавё президёнтские выбо
ры; суйлав докуменчёсем выбор
ные докумёнты; суйлӑв учӑстокӗ 
избирательный участок

— суйлӑвлӑх выборность; суй- 
лӑвлӑ выборный

суйлӑвҫӑ сущ. избиратель и 
избирательница; суйлавҫӑсён пӳ- 
хӑвӗ собрание избирателей 

съезд сущ. съезд || прил. съёздов- 
ский; пӑрти съёзчё партййный 
съезд; съезд делегачё делегат 
съёзда; съезд кунёсём съёздов- 
ские дни

ҫёршыв сущ. страна; индӳст- 
риллӗ ҫӗршыв индустриальная 
страна; Чӑвӑш ҫӗршывӗ Ч уваш 
ский край; Чуваш ия

таджйк сущ. тадж й к  || прил. 
таджйкский; таджйк чёлхй тад- 
жйкский язык; Таджйк ССРё 
(ист.) Т адж йкская  С СР 

—► таджиклӑ по-таджйкски 
тӑванла прил. братский || нареч. 

по-брӑтски; халӑхсён тӑванлӑ тӳс- 
лӑхӗ братская друж ба народов 

трибуна сущ. трибуна; трибуна 
ҫинё тухсӑ кала выступить с три
буны

туркмён сущ. туркмён || прил. 
туркмёнский; туркмён чёлхй турк- 
мёнский язык; Туркмён ССРё 
(ист.) Туркмёнская С СР

туркменлӑ по-туркмёнски 
тутӑр сущ . татарин || прил. 

татарский; тутӑр чёлхй татарский 
язык; Тутӑр АССРё (ист.) Т атар 
ская  АССР

-*■ тутарлӑ по-татарски 
удмурт сущ. удмурт || прил. 

удмуртский; удмурт чёлхй удмурт
ский язык; Удмурт АССРё (ист.) 
Удмуртская АССР

удмуртлӑ по-удмӳртски 
узбёк сущ. узбёк || прил. узбёк- 

ский; узбёк чёлхй узбёкский язык; 
Узбёк ССРё (ист.) Узбёкская ССР 

узбекла по-узбёкски
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украйн сущ . украинец || прил. 
украинский; украйн чёлхй укра- 
йнский язык; Украйн ССРё (ист.) 
У краинская С С Р

украинлӑ по-украйнски 
фашйзм сущ . фаш йзм || прил. 

фашйстский; фашйзм пӳсмӑрӗ 
фашйстский гнёт; фашизма ар- 
катсӑ тӑкнй разгром фаш йзм а 

—► фашизмлӑ фашйстский 
фашйст сущ . фаш йст || прил. 

фашйстский; нймӗҫ фашисчёсём 
немецкие фашйсты

—► фаш истлӑ п о-ф аш йстски , 
как фаш йст; фашйстский

федерӑци сущ . федерация || 
прил. федеральный, федератйв- 
ный; федерӑци власть органёсём 
федеральные органы власти 

феодал сущ . феодал II прил. 
феодальный; феодал хуҫӑлӑхӗ 
феодальное хозяйство

-V феодаллӑ по-феодӑльному; 
феодальный

феодалйзм сущ. феодалйзм || 
прил. феодальный; феодалйзм  
стройё феодальный строй

француз сущ . француз || прил. 
французский; француз чёлхй 
французский язык

французлӑ по-французски 
хӑлӑх 1. сущ . народ, народность 

|| прил. народный; чӑвӑш хӑлӑхӗ 
чувашский =народ; хӑлӑх влӑҫӗ 
народная власть; халӑх контролё 
народный контроль 2. сущ . н а 
селение, жйтели; ял хӑлӑхӗ сель
ское население; хӑлӑх ыйтӑвӗсенё 
тивӗҫтернй удовлетворение зап р о 
сов населения

хӑрпӑрлӑх сущ . собственность;

общество хӑрпӑрлӑхӗ обществен
ная  собственность; ӳйрӑм хӑр- 
пӑрлӑх частная собственность; 
кашнйн хӑрпӑрлӑхӗ лйчная соб
ственность

чӑвӑш сущ . чуваш || прил. 
чувашский; чӑвӑш чёлхй чуваш
ский язык; чӑвӑш юррисём чу
вашские песни; Чӑвӑш Республи- 
кй Ч уваш ская  Республйка

чӑвашлӑ прил. чувашский || 
нареч. по-чувӑшски; чӑвашлӑ ха- 
ҫатсём чувашские газёты; чӑваш- 
лӑ калаҫмӑ вёрён учйться гово- 
рйть по-чувӑшски

член сущ . член || прил. член
ский; пӑрти члёнё член партии; 
член укҫй членские взносы 

чурӑ сущ. раб, невольник 
прил. рабский; чурӑ ӗ'ҫӗ рабский 
труд

-► чураллӑ по-рӑбски; рабский 
чуралантӑр глаг. порабощать, 

обращ ать  в рабство
чурӑлӑх сущ . рабство || прил. 

рабовладельческий; чурӑлӑх стройе 
рабовладельческий строй

эстон сущ . эстонец || прил. 
эстонский; эстон чёлхй эстонский 
язык; Эстон ССРё (ист.) Эстон
ская  С СР

—► эстонлӑ по-эстонски 
этёмлёх сущ. человечество JJ 

прил. человеческий; прогрессйвлӑ 
этёмлёх прогрессйвноё человече
ство; этёмлёх историйё история 
человёчества

ялӑв сущ . (син. элём) знамя, 
флаг; хё'рлё ялӑв красный флаг; 
дружйна ялавё знам я дружйны 

-► ялӑвҫӑ знаменосец

ХУРАНТАШ ЛАХ-ТАВАН ЛАХ — 
РОДСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ

аккӑ сущ . (син. аппӑ) моя сестра, тётя; ӑккӑшӗ его (ее, их) 
сестра (ст арш ая); моя тётя, тётка сестра, тётя
|| прил. сестрин; тётин; аккӳ твоя амаҫурй сущ. мачеха; амаҫури 
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ӑмӑшӗ мачеха, неродная мать; 
амаҫурй хӗр падчерица, неродная 
дочь; амаҫурй ывӑл пасынок, 
неродной сын 

ӑмӑшӗ сущ . его (её, их) мать 
|| прил. материнский; ачӑ ӑмӑшӗ 
женщина с ребёнком, мать; ӑмӑ- 
шӗн тӳйӑмӗ материнское чувство 

->• ӑмӑшлӑх матерйнство 
аннё сущ. моя мать, мама || 

прил. материнский, мӑмин; аннӳ' 
твоя мать; аннё ҫурӑлнӑ кун 
мамин день рождения; аннёҫӗм! 
маменька! (ласковое обращ ение) 

аппӑ сущ . (син. аккӑ) моя 
сестра (ст арш ая); тётя, тётка || 
прил. сестрин; тётин; аппӳ твоя 
сестра; тётя; ӑппӑшӗ его (её, их) 
сестра; тётя; аппӑ кёнекй сестрина 
кнйга

ӑрӑм сущ. жена, супруга; тӑ'- 
лӑх ӑрӑм вдовӑ; ҫӑмрӑк ӑрӑм 
молодая женщ ина (только что 
вышедшая замуж ) 

арҫын сущ. (син. ар; ант. хёр- 
ӑрӑм) мужчйна || прил. мужской; 
арҫын ачӑ мальчик; арҫын тум- 
тйрё муж ская одёжда 

-> арҫынлӑ по-мужскй, как 
мужчйна 

асаннё сущ. моя бабушка (со  
стороны отца) || прил. бабушкин; 
асаннӳ' твоя бабушка; мӑн асан
нё прабабка, прабабушка; асаннё 
юмахёсём бабушкины сказку 

асаттё сущ. мой дедушка, дед 
(со стороны отца) II прил. дедуш 
кин, дедовский; мӑн асаттё п ра
дед, прадедушка; асаттё кё'рёкё 
Дедушкина шуба 

асламӑшё сущ. его (её, их) б а 
бушка (со  стороны отца) II прил. 
бабушкин 

аслаҫӳ сущ. твой (ваш ) дед. 
Дедушка (со  стороны отца) || 
прил. дедушкин 

аслашшё сущ . его (её, их) дед, 
Дедушка (со  стороны отца) || 
прил. дедушкин

аҫӳ сущ. твой отёц || прил. 
отцовский; ӑҫӑр ваш отёц

аҫӳ-аннӳ' сущ . твой родйтели, 
отёц и мать || прил. родйтель- 
ский; аҫӳ-аннӳ' каланинё итлё! 
слушайся родйтелей!

аттё сущ. мой отёц, папа || 
прил. отцовский, папин; аттё кос
тюмё папин костюм; аттё халалё 
отцовский наказ; аттёҫӗм! папень
ка! (ласковое  обращ ение) ф  аттё 
ҫурй отчим, неродной отёц 

аттё-аннё сущ. мой родйтели, 
отёц и мать || прил. родйтельский 

ача сущ . дитя, ребёнок; м аль
чик || прил. дётский; ачӑм мой 
ребёнок; ачӳ твой ребёнок; ачй 
его (её, их) ребёнок; пё'чёк ача 
ребёнок, малыш; тӑ'лӑх ачӑ си
рота; ачӑ вӑййй дётская игра; 
ачӑ сӑчӗ дётский сад; ача яслийё 
дётские ясли; ачӑ ҫӳрчӗ дётский 
дом; вёсён пйлёк ача у них п я 
теро детёй

ачӑллӑ имёющий детёй; 
ачӑсӑр бездётный; ачалла по-дёт- 
ски; ачарӑн с дётства; ачалӑн 
ребячиться

ачӑлӑх сущ. (ант. вӑтлӑх) 
дётство, отрочество || прил. дёт
ский, отроческий; телёйлӗ ачӑлӑх 
счастлйвое дётство; ачӑлӑх ҫулӗ- 
сём дётские годы

ачӑ-пӑчӑ сущ. собир. дёти, 
ребята, детвора || прил. дётский, 
ребяческий; ачӑ-пӑчӑ литературй 
дётская литература; урамрӑ ача- 
пӑчӑ шавлӑть на улице шумйт 
детвора

ашшё сущ . его (её, их) отёц 
|| прил. отцовский; ачӑ ӑшшё 
отёц ребёнка, родйтель

ӑшшӗ-ӑмӑшӗ сущ . его (её, их) 
родйтели, отёц и мать || прил. 
родйтельский; ӑшшӗ-ӑмӑшӗ ко- 
митёчё родйтельский комитет; ӳнӑн 
ӑшшӗ-ӑмӑшӗ — ӗҫчён ҫынсём его 
родйтели — трудолрбйвые люди 

ӑрӳ 1- сущ . (син. йӑх, ӑрӑт)
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племя, род || прил. племенной, 
родовой; ӑрӳ пӳҫӗ родоначальник 
2. сущ . поколение; ҫӑмрӑк ӑрӳ 
молодое поколение

вӑтӑ сущ . (син. старик, кӑрчӑк; 
ант. яш, ҫӑм рӑк) старйк, старец, 
старуха || прил. старый, пожилой; 
вӑтӑ ҫын пожилой человек; ватта 
хисеплёс пулать стариков надо 
уваж ать

-*■ вӑтлӑх старость 
вӑтӑл глаг. (ант. ҫамрӑклӑн) 

Стареть, стариться; ватӑлсӑ кай 
состариться

-► ватӑлтӑр старить, делать 
старым

инке сущ . тётя (ж ена бяди);  
невестка (ж ена старшего брата) 
II прил. тётин, невёсткин; инку' 
твоя тётя, невестка; йнкӗшӗ его 
(её, их) тётя, невестка 

йӑ'мӑк сущ . м ладш ая сестра, 
сестрёнка || прил. сестрин; йӑмӑкӳ 
твоя м ладш ая сестра; йӑ'мӑкё 
его (её, их) м ладш ая сестра 

йӑх сущ . (син. ӑрӳ) род, племя 
II прил. родовой, племенной; йӑх 
йёркй родословная

йёкёрёш сущ . близнецы, двойня; 
йёкёрёш хёрсём сёстры-близнецы 

йыснӑ сущ . зять  (муж старшей 
сестры); йыснӳ твой зять; йыс- 
нӑшӗ его (её, их) зять

кӑрчӑк сущ . старуха, старуш 
ка || прил. старушечий; вӑтӑ кӑр- 
чӑк глубокая старуха

-► карчӑклӑ п о-старуш ечьи ; 
старушечий

кӗ'ҫӗн прил. младший; кё'ҫӗн 
ывӑл младший сын; вӑл санрӑн 
кӗ'ҫӗн он моложе тебя

кил-йыш сущ . (син. ҫемьё) 
семья, домочадцы, члены семьй 
II прил. семёйный; пысак кил-йыш 
больш ая семья; кил-йыш фото- 
ӳкёрчӗкӗ семёйная фотография 

-► кил-йышлӑ семёйный, име
ющий семью

кинемёй сущ . тётя, бабуш ка

(ж ена старшего брата отца или 
матери); кинемейӳ' твоя тётя, 
бабуш ка; кинёмёшё его (её, их) 
тётя, бабушка

кукамӑй сущ. бабуш ка (со 
стороны матери) || прил. бабуш
кин; кукамӳ твоя бабушка; ку- 
кӑмӑшӗ его (её, их) бабушка 

кукаҫй сущ. дедушка (со  сто
роны матери) || прил. дедушкин; 
кукаҫӳ твой дёдушка; кукӑшшӗ 
его (её, их) дёдушка

куккӑ сущ . дядя  (брат матери) 
II прил. дядин; куккӳ твой дядя; 
кӳккӑшё его (её, их) дядя 

мӑнӳк сущ . внук, внучка; ма
нук ачй правнук

мучй сущ . дядя  (стррший брат 
отца) II прил. дядин; мучӳ твой 
дядя; мӳчӑшӗ его (её, их) дядя 

+  Хёл Мучй Д ед Мороз 
пиччё сущ. мой брат (старший); 

дядя  (м ладш ий брат отца)- II 
прил. братнин; дядин; пиччӳ' твой 
брат, дядя; пйччёшё его (её, их) 
брат, дядя

старйк сущ . (син. вӑтӑ; ант. 
яш, ҫӑмрӑк) старйк, старец II 
прил. стариковский, старческий; 
вӑтӑ старйк глубокий старйк 

-*• стариклӑ по-стариковски; 
стариковский

ҫӑмрӑк сущ . (син. яш; ант. 
вӑтӑ, старйк) юноша, молодой 
человёк || прил. молодой, юный, 
ҫӑмрӑк хёр молодая дёвушка; 
ҫамрӑксён бригадй молодёжная 
бригада

-► ҫӑмрӑклӑх молодость; ҫам- 
рӑклӑ по-молодому; ҫамрӑклӑт 
молодйть, дёлать  молодым

ҫамрӑклӑн глаг. (син. яшлӑн; 
ант. вӑтӑл) молодёть, становйться 
молодым

-► ҫамрӑклантӑр молодйть, дё
л ат ь  молодым

ҫемьё сущ . (син. кил-йыш) 
семья, семёйство || прил. семёй
ный; нумӑй ачӑллӑ ҫемьё много-
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дётная семья; колхозник ҫемйй 
семья колхозника; ҫемьё воспи- 
тӑнийӗ семёйное воспитание 

-V ҫемьёсӗр бессемёйный; ҫемье- 
лён обзавестись семьёй 

ҫемьёллӗ прил. (син. кил-йыш- 
лӑ; ант. пӗччён, ҫемьёсӗр) семёй
ный, имёющий семью; ҫемьёллӗ 
ҫын семёйный человёк 

ҫйтӗн глаг. 1. (син. ӳс) растй, 
взрослёть, мужать; ачӑ сывӑ ҫитӗ- 
нёт ребёнок растёт здоровым; 
ҫитӗнсё ҫит вырасти, достигнуть 
совершеннолетия 2. (син. пул) 
зреть, созревать; тӳхӑҫлӑ ҫӗр- 
улмй ҫйтӗнчӗ созрёл богатый 
урожай картофеля 

ҫитӗнтёр глаг. (син. ӳстёр) 
растйть, выращивать, воспйты
вать; ачасенё ӳстерсё ҫитӗнтёр 
вырастить детёй; чечёк ҫитӗнтёр 
выращивать цвёты 

ҫурӑл глаг. (ант. вил) рож дать
ся, родйться; ҫурӑлнӑ кун день 
рождёния; ҫурӑлнӑ ял родная 
дерёвня

ҫурӑт глаг. рожать; ачӑ ҫурат- 
маллй ҫурт родйльный дом 

тӑвӑн сущ. (син. хурӑнтӑш) 
родственник || прил. родной, блйз- 
кий; ҫывӑх тӑвансём блйзкие 
родственники; тӑвӑн аннё родная 
мать ф  Тӑвӑн ҫёршыв Родина 

-»■ тӑвӑнлӑ родственный; тӑ- 
ванлӑ по-родственному, по-брат
ски; тӑванлӑн сроднйться; тӑван- 
лӑш породнйться 

тӑвӑнлӑх сущ. (YuU. 'хурӑнтӑш- 
лӑх) родство, родственная связь 

тӑ'лӑх сущ. сирота || прил. 
сиротский; тӑ'лӑх ачӑ сиротка; 
тӑлӑхӑ юл осиротёть ф  тӑ'лӑх 
ӑрӑм вдовӑ 

упӑшкӑ сущ. муж, супруг ||

прил. мужнин; упӑшкӳ твой муж; 
упӑшкй её муж; упӑшкӑ тӑванӗ- 
сём мужнина родня

усрӑв прил. приёмный; усрӑв 
ывӑл приёмный сын; усрӑв хёр 
приёмная дочь; усравӑ ача ил 
усыновлять, удочерять

хёр 1. сущ . (ант. ывӑл) дочь, 
дочка || прил. дочёрний; хё'рём 
доченька; хӗрӳ' твоя дочь; хё'рё 
его (её, их) дочь; вӗсён ҫемйинчё 
пёр хёр те йкё ывӑл у них в 
семьё дочь и д ва  сына 2. сущ. 
(ант. кӑччӑ) дёвочка, девушка 
II прил. девйчий; хёр вӑййй де- 
вйчий хоровод 

хӗрӑрӑм сущ. (ант. арҫын) жён- 
щина || прил. жёнский; вӑтӑ хёр- 
ӑрӑм пож илая жёнщина; хӗрӑрӑм  
совёчё жёнский совёт

хӗрарӑмлӑ по-жёнски, как 
жёнщина

хӗрачӑ сущ. (ант. арҫын ачӑ) 
дёвочка; пё'чёк хёрачӑ девчушка; 
хӗрачӑ ӳшкӑнӗ грӳппа дёвочек 

хурӑнтӑш сущ. (син. тӑвӑн) 
родственник, родня; аякрй хурӑн- 
тӑш дальний родственник

хурӑнтӑшлӑх родство; ху- 
рӑнташлӑн породнйться

ывӑл сущ . (ант. хёр) сын, 
мальчик || прил. сыновний; ӑслӑ 
ывӑл старший сын; ывӑл ачӑ 
сын, мальчик (в  семье)

яш сущ. (син. ҫӑмрӑк; ант. 
вӑтӑ, старйк) молодой, юный че
ловёк, юноша || прил. молодой, 
юный; яшсемпё хёрсём юноши 
и дёвушки; яш кӑччӑ молодой 
парень

-► яшлӑх юность; яшлӑ по- 
юношески, по-молодому; яшлӑн 
помолодёть



ТЕМАТИКА УШКӐНӖСЕНЕ КӖМЕН САМАХСЕМ — 
СЛОВА, НЕ ВОШЕДШИЕ 

В ТЕМАТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ

ав глаг. (син. кӳкӑрт; ант. тур- 
лёт) гнуть, сгибать; пралӳк ав 
гнуть проволоку; авсӑ антӑр 
согнуть, пригнуть

-► ӑвӑк, авмӑк гйбкий; ӑвӑн 
гнуться

авалхй прил. (син. ӗлӗкхй; ант. 
хальхй) древний, старйнный, ве
ковой || сущ . древность, прошлое, 
старина; авалхй хула древний 
город; авалхй йӑлӑ-йӗркё старйн- 
ные обычаи; авалхинё аса ил 
вспоминать старину

авалхиллё по-старйнному 
авӑн прил. (син. лӑйӑх , шеп; 

ант. япӑх, начӑр) хороший, пре
красный, замечательный || нареч. 
хорошо, прекрасно, замечательно; 
авӑн вырӑн замечательное мёсто; 
эпйр авӑн кӑнтӑмӑр мы прекрасно 
отдохнули; аван-и? как поживаете?

-► аванлӑн улучшаться; аван- 
лӑт улучшать

ав(ӑ)  частица указат. вон; ӑвӑ 
унта вон там; ӑвӑ мӗн! вон оно 
что!

ӑвӑн глаг. (син. кӳкӑрӑл; ант. 
тӳрлён) гнуться, сгибаться, из
гибаться, искривляться; хӑвӑ хул
лй лӑйӑх авӑнӑть йвовая лозӑ  
хорошо гнётся; авӑнсӑ ан со
гнуться, скрючиться

ӑвӑнчӑк изогнутый 
ӑвӑт глаг. (син. юрлӑ) петь 

(о  птицах); автӑн авӑтӑть петӳх 
поёт, кукарёкает; куккӳк авӑтӑть
кукушка кукует ф  аслатй авӑ- 
тӑть гром гремйт 

-► автӑн петух
авкалӑн глаг. (син. явӑн) гнуть

ся, изгибаться, извиваться; шыв 
авкалансӑ юхӑть рёчка течёт 
извиваясь

—► авкалӑнчӑк извйлистый
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автобиогрӑфи сущ. автобиогра
фия II прил. автобиографйческий; 
писатель автобиографийё авто
биография писателя; автобиогрӑ- 
фи ҫыр написать автобиографию

адвокат сущ. адвокат || прил. 
адвокатский; адвокат судрӑ сӑ- 
мӑх каланй выступлёние адвоката 
в судё

адрес сущ. адрес || прил. адрес
ный; кил адресё домашний ӑд 
рес; адрес сётёлё адресный стол 
(учреж дение) ф  ҫалӑмла адрес 
привётственный адрес (поздрав
ление с ю билеем )

—► адреслӑ адресовать 
ӑйӑп сущ . вина, проступок, 

провйнность; айӑпӑ кёр прови- 
нйться; ку ман ӑйӑп мар это не 
моя вина

-► ӑйӑплӑх виновность 
айӑплӑ глаг. (ант. тӳррё кӑ- 

лӑр ,  хӳтӗлё) винйть, обвинять; 
судпӑ айӑпланй судёбное обвине
ние

айӑплӑв обвинёние; айӑплӑн 
обвиняться

ӑйӑплӑ прил. (ант. ӑйӑпсӑр) 
виноватый, виновный || нареч. 
виновато; кӳншӑн вӑл ӑйӑплӑ 
в этом виновен он 

-► ӑйӑплӑн виновато 
ӑйӑпсӑр прил. (ант. ӑйӑплӑ) 

невиновный, безвйнный || нареч. 
безвйнно, без вины; ӑйӑпсӑр ҫын 
безвйнный человёк

ӑйӑпсӑрлӑх невиновность; 
ӑйӑпсӑррӑн невйнно

айвӑн прил. (ант. чеё) найв- 
ный, простоватый, простодушный 
|| нареч. найвно, простовато, 
простодушно || сущ . простак, 
найвный человёк; айвӑн ачӑ найв-



ный ребёнок; айванӑ пер прики
дываться простачком

айвӑнлӑх наивность; ай- 
ванккй наивный; айванлӑ на
ивно

ак(ӑ)  частица указат. вот; ак 
кунтӑ вот здесь; ӑкӑ ҫйтрӗмӗр те 
вот мы и дошли 

актйвлӑ прил. (син. хастӑр, 
пуҫарӳллӑ; ант. пассйвлӑ) актив
ный || нареч. активно; ӗҫё актйвлӑ 
хӳтшӑн работать активно

актйвлӑх актйвность; актйв- 
лӑн актйвно 

алт глаг. (син. чав). копать, 
рыть; долбить, выдалбливать; 
ша'тйк алт копать яму; ӑйӑпӑ 
алт долбйть стамеской 

ан I глаг. (ант. хӑпӑр, ҫӗклӗн) 
опускаться, спускаться, сходйть, 
слезать; пусмапӑ ан спустйться 
по лестнице; вӗҫсё ан слетёть, 
опустйться; ансӑ кай провалйться 
(вниз); хёвёл анчё солнце зашло, 
опустйлось ф  апӑт анӑть ёстся 
с аппетйтом 

-► ӑнӑҫ закат; запад; антӑр 
спускать вниз 

ан II частица отрицат. при 
повелит, форме гла го ла  не; ан 
кай унта! не ходй туда! ан шӑв- 
лӑр! не шумйте!

анаслӑ глаг. зевать (от прис
тупа сна);  анасласӑ ҫӳрё ходйть 
позёвывая 

-+■ анаслӳ зевота; анаслаттӑр 
вызывать зевоту 

ӑнлӑ прил. (син. сарлакӑ; ант. 
энсӑр) широкий, обшйрный, про
сторный || нареч. широко, про
сторно; ӑнлӑ уй-хир широкие 
поля; ӑнлӑ малӑшлӑх широкие 
перспектйвы

анлӑш ширина; ӑнлӑн ши
роко; анлӑлӑт расширять 

ансйт прил. (син. ҫӑ 'м ӑл; ант. 
кӑ'ткӑс) простой, лёгкий, неслож
ный, нетрудный || нареч. просто, 
легко, несложно, нетрудно; ансӑт

задача простая задача; калама 
ансӑт легко сказать

ансӑтлӑх простота, неслож
ность; ансатлӑн упрощаться 

ӑнсӑр прил. (син. тӑ 'вӑр ,  хё'- 
сёк; ант. ӑнлӑ, сарлакӑ)  узкий, 
неширокий; тёсный || нареч. ӳзко, 
нешироко, тёсно; ӑнсӑр сукмак 
узкая тропйнка; ӑнсӑр плёнка 
ӳ зкая  плёнка (напр, фотографи
ческая); ӑнсӑр тавракӳрӑм узкий, 
огранйченный кругозор

-► ӑнсӑрлӑх узость; ансӑрлӑн 
сужаться; ансӑрлӑт суж ать

антӑр глаг. (ант. хӑпӑрт, ҫӗк- 
лё) опускать, спускать, снимать, 
сбрасывать; ҫурт тӑрринчён юр 
антӑр сбрасывать снег с крыши 

анчӑх 1. частица ограничит, и 
усилит, (син. ҫеҫ, кӑнӑ) только, 
лишь, только лишь, только что; 
так  и, во всю; ку анчйх та мар 
не только это; эпё анчах кйлтём 
я только что пришёл; ҫил йывӑҫ- 
сенё лӑскать анчӑх вётер так и 
трёплет дерёвья 2. союз уступит, 
и противит. а, но, да, однако; 
вӑл манӑ чё'нчё, анчӑх эпё кай- 
мӑрӑм он позвал меня, но я не 
пошёл

аплӑ 1. мест, такой || нареч. 
так, такйм образом; аплӑ сӑмӑх- 
юмах илтмён эпё я такого р а з 
говора не слышал; аплӑ ан ту 
не дёлай так 2. вводн. сл. разве, 
значит, стало быть; аплӑ вӑл 
ҫук кунтӑ? значит, его здесь 
нет?

аппалйн глаг. (син. тӑрмӑш , 
муталӑн) возйться, заниматься, 
копаться; ача теттесемпё аппа- 
ланӑть ребёнок возится с игруш
ками

-*■ аппаланӳ возня; аппалӑн- 
чӑк копӳша

аптӑрӑ глаг. I. (син. ҫухалсӑ 
кай) теряться, растеряться, при- 
ходйть в растёрянность; ним тума 
аптӑрӑтӑп я в полной растёрян-
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ности 2. (син. асаплӑн) мучить
ся, страдать  (какой-либо  бо
лезн ью );  пуҫ ыратнипё аптӑрӑ 
страдать  от головной боли

— аптӑрӑв растерянность; аптӑ- 
рӑт донимать, мӳчить

арӑ частица вопросит, и усилит. 
разве, неужели, ли; же, уж, ведь; 
да, так; мен ара ку? что ж е  это 
такое?

арӑн нареч. ёле-ёле, едва, кое- 
как, насйлу; арӑн ҫӗклёрӗ миххё 
он еле поднял мешок

арест сущ . арест; пйлёк тӑлӑк- 
лӑх арест арест на пять су
ток

арестлё глаг. арестовать; арест- 
лемеллй ордер ордер на арест 

аркан глаг. (син. салӑн, ван; 
ант. ч ӑм ӑртӑн) разбиваться, р ас
падаться, рассыпаться, р азвал и 
ваться; чӳлмёк чӑл-пар аркӑнчӗ 
горшок разбйлся вдребезги; сна
ряд арканнй взрыв снаряда; ар- 
канмй тӳслӑх нерушймая дружба 

аркану распадение; аркан- 
чӑк разбйтый

ар кӑт глаг. (син. салӑт, ват; 
ант. чӑм ӑртӑ) разбивать, рассы
пать, разбрасывать; ҫапсӑ аркӑт 
разбйть

-► аркатӳ разрушёние 
арлӑ глаг. прясть; ҫӑм арлӑ 

прясть шерсть; ҫип арлакӑн ма
шйна прядйльная машйна

арпӑш глаг. (син. чӑлхӑн, пӑт- 
рӑш ) запӳтываться, спутываться, 
п ереп уты ваться ,  с м ёш и в ат ь ся ;  
ҫип арпӑшнӑ нйтки спутались 

-► арпашӳ путаница; арпаш- 
тӑр спутывать

ас сущ. память; соображение, 
рассудок; аса ил вспоминать; 
асрӑ тыт помнить, д ерж ать  в уме; 
асран каймй незабываемый; асрй 
та ҫук и в мыслях нет 

— астӳ помнить 
асаилӳ' сущ . воспоминание и 

воспоминания; вӑ'рҫӑ ветерӑнӗн

асайлёвё воспоминания ветерана 
войны

асӑп сущ . (син. хён, терт, хён- 
хур) мучение, страдание; хлопо
ты; асӑп кур мӳчиться; асӑп кӑ- 
тӑрт причинять страдания

-► асӑплӑ мучйтельный; асӑп- 
сӑр без мучёний

асаплӑн глаг. (син. тертлён) 
мӳчиться, страдать; чирпё асап- 
лӑн мучиться от болёзни

-► асапланӳ мучёния; асаплан- 
тар мучить

ӑсӑн глаг. вспоминать, упоми
нать, называть; ырӑпӑ ӑсӑн вспо
минать добром

-► асӑнӳ воспоминание; асӑн- 
мӑлӑх на память; памятный 

асӑрхӑ глаг. 1. (син. кур) за
мечать, подмечать; йӑнӑш сене 
асӑрхӑ подмётить ошйбки 2. (син. 
асту, пйх) присматривать, сле- 
дйть; стерёчь; ачасенё асӑрхӑ 
присматривать за  детьмй

асӑрхӑв присмотр; асӑр- 
хаттӑр предупредйть

асӑрхӑн глаг. (син. сыхлӑн) 
остерегаться, оберегаться, быть 
осторожным; чир-чӗртён асӑрхан- 
нй предупреждёние болёзней 

-► асӑрханӳ предосторожность, 
осмотрйтельность

асӑрханӳллӑ прил. (син. сыхӑ, 
сыхланӳллӑ; ант. асӑрханӳсӑр, 
ч а 'рсар )  осторожный, предусмот- 
рйтельный, бдйтельный || нареч. 
осторожно, предусмотрйтельно, 
бдйтельно; ҫул ҫинчё асӑрханӳллӑ 
пӳлӑр! будьте осторожны на 
дороге!

-+■ асӑрханӳллӑн осторожно, 
осмотрйтельно, бдйтельно, насто
роженно

ӑслӑ прил. 1. (ант. кӗ'ҫӗн) 
старший (по  возраст у); ӑслӑ хёр 
старш ая  дочь; вӑл санрӑн аслӑ 
он старше тебя 2. (ант. кӗ'ҫӗн) 
старший, главный, высший, вер
ховный; ӑслӑ пионервожӑтӑй стӑр-
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ший пионервожатый; ӑслӑ шкул 
высшая школа 3. (син. чӑплӑ) 
великий, грандиозный; ӑслӑ вырӑс 
хӑлӑхӗ велйкий рӳсский народ 
4. (син. ӑнлӑ, сарлакӑ; ант. 
тӑ'вӑр, хё'сёк) широкий, простор
ный, обширный; ӑслӑ хир широ
кое поле; кӳртка манӑ ӑслӑ 
куртка мне велика 

-+• ӑслӑш ширина; аслӑлӑн 
расширяться; аслӑлӑт расширять 

асфальт сущ. асфальт || прил. 
асфальтовый; асфальт ҫул ас
фальтированная дорога 

-*■ асфӑльтлӑ асфальтирован
ный; асфальтлӑ асфальтировать 

аталӑн глаг. (син. ӳс) разви 
ваться, расти, крепнуть, укреп
ляться; ачӑ хӑ'вӑрт аталанӑть 
ребёнок быстро крепнет 

аталантӑр глаг. (син. ӳстёр, 
вӑйлӑт) развивать, укреплять; 
ял хуҫалӑхнё аталантӑр разви 
вать сельское хозяйство 

аталанӳ сущ. (син. ӳ 'сём, вӑй- 
ланӳ, прогрёсс) развйтие, рост, 
укрепление, прогрёсс; ӑс-тӑ'н ата- 
лӑнӑвӗ умственное развйтие; на
ука аталӑнӑвӗ научный прогрёсс; 
ӳт-пӳ аталӑнӑвӗ физйческое р а з 
вйтие

атӑш глаг. 1. (син. ӑшкӑн, 
алхӑс) шалйть, баловаться; ан 
атӑшӑр! не шалйте! 2. (син. ҫӗт, 
Ҫухалсӑ кай) заблудйться, сбйть- 
ся (с дороги); вӑрмантӑ аташсӑ 
кай заблудйться в лесу 

_-*• аташтар сбивать с путй, 
путать

ахӑль прил. простой, обыкно
венный, обычный || нареч. так, 
просто так; даром, бесплатно; 
ахӑль ҫын простой человёк; эпйр 
вхӑль лармӑстпӑр мы так (без  
дела) не сидйм 

-*• ахальтён просто так 
ахӑлтӑт глаг. (син. кул) хохо- 

Тать; ахӑлтатсӑ кулсӑ яр р ас
хохотаться

-► ахӑлтй хохотушка; смеш- 
лйвый

ахӑртнёх вводн. сл. (син. пӳлӗ, 
пулмаллӑ) вйдимо, по-вйдимому, 
вероятно, должно быть; ахӑрт- 
нёх, паян ҫӳмӑр пулать вйдимо, 
сегодня будет дождь

ахлӑт глаг. (син. айлӑт, йынӑш) 
ахать, охать, стонать; ыратнипё 
ах лат охать от боли

-► ахлатӳ аханье, оханье 
ачӑш 1. прил. (син. ҫёпӗҫ; 

ант. тӳрккёс) нёжный, ласковый; 
ачӑш сӑмӑх ласковое слово 2. 
прил. (син. йртёнчёк) избалован
ный, изнёженный || сущ. бало
вень, нёженка; ачӑш ача избало
ванный ребёнок 

-V ачӑшлӑх нёжность; ачӑш- 
шӑн нёжно

ачашлӑ глаг. (син. йӑпӑт) 
ласкать, нёжить, баловать; ача- 
нӑ ачашлӑ л аскать  ребёнка 

ачашлӑн глаг. ласкаться; из
баловаться, изнёжиться

-*■ ачашлантӑр изнёжить, из
баловать

ӑшкӑн глаг. (син. ӑташ, алхӑс) 
шалйть, баловаться, озорничать; 
вутпӑ ан ӑшкӑнӑр! не балуйтесь 
с огнём!

ашкӑнӳ шалость; ӑшкӑнчӑк 
шаловлйвый; шалӳн 

аэродром сущ. аэродром || 
прил. аэродромный; аэродром  
хуҫӑлӑхӗ аэродромное хозяйство 

аякрй прил. (син. инҫетрй; ант. 
ҫывӑхрй) далёкий, дальний, отда
лённый; аякрй ҫӗршывсём д ал ь 
ние страны; аякрй тӑвӑн дальний 
родственник

аялтй прил. (ант. ҫӳлтй, ҫи- 
елтй) нйжний, нйзкий; аялтй хут 
нйжний этаж  (дом а); аялтй кёпё- 
йём нйжнее, натёльное бельё 

ӑ'вӑс сущ. воск, вощйна || прил. 
восковой, вощаной; ӑ'вӑс ҫуртӑ 
восковая свечӑ; ӑ'вӑс шӑрӑг рас
тапливать воск
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— ӑвӑслӑ вощйть, пропиты
вать  воском

ӑмсӑн глаг. (син. кӗ'вӗҫ, вёчёр- 
хён) завидовать, зариться; ҫын 
япалинё ан ӑмсӑн! не зарься  на 
чужое!

-*■ ӑмсанӳ зависть; ӑмсӑнчӑк 
завистливый; ӑмсантӑр вызывать 
зависть

ӑн I сущ . (син. тӑн, ӑс-тӑ 'н) 
сознание, рассудок, чувство; ӑн 
ҫухӑт: ӑ'нсӑр пул потерять созна
ние; ӑнӑ кёр прийти в сознание, 
очнуться

—► ӑ'нсӑр без сознания; ӑнлӑ 
вникать

ӑн II глаг. (син. пул, тух) 
удаваться, получаться, везти; л а 
диться, идтй успешно; ӗҫ ӑнӑть 
дёло ладится; ӑнӑть ӑнӑ! везёт 
ж е  ему!

->  ӑ'нӑҫ удаваться 
ӑнӑ мест. личн. (дат.-вин. п. от 

вӑл) емӳ, ей; его, её; ӑнӑ кур- 
мӑн-и эсё? ты не видел его (её)? ; 
ӑнӑ прёми пӑнӑ ему (ей) дали 
премию

—► унашкӑл такой, подобный 
(  тому)

ӑ'нӑҫлӑ прил. (ант. ӑ 'нӑҫсӑр) 
удачный, успешный, благополуч
ный || нареч. удачно, успешно, 
благополучно; ӑнӑҫ лӑ  ӗҫ успеш
ная  работа; ӑмӑртӑвӑ ӑ'нӑҫлӑ 
хӳтшӑн удачно выступить в со 
ревнованиях

ӑ'нӑҫлӑн успешно 
ӑ'нӑҫлӑх сущ . (син. ӑнӑҫӳ, ҫи- 

тӗнӳ; ант. ӑ 'н ӑҫсӑр лӑх )  удӑча, 
успех, успешность; ӗҫ ӑ'нӑҫлӑхӗ 
успех дела

ӑ'нӑҫсӑр прил. (ант. ӑ 'н ӑҫл ӑ )  
неудачный, безуспешный, безре
зультатный || нареч. неудачно, 
безуспешно, безрезультатно; кай- 
нй ӑ'нӑҫсӑр пӳлчӗ поёздка о к а 
зал а сь  неудачной

-► ӑ'нӑҫсӑрлӑх неудача 
анкар глаг. (син. чухлӑ) д о 

гадываться, понимать, сообра
ж ать ,  разбираться; ӑнкарсӑ ил 
догадаться, сообразйть; вӑл ни- 
мӗҫлё ӑнкарӑть он разбирается 
в немёцком языкё

-► ӑнкарӳ сообразйтельность, 
догадка

ӑнлав сущ . понятие; абстрӑкт- 
лӑ ӑнлӑв абстрактное понятие 

ӑнлӑн глаг. понимать, осозна
вать, постигать (ум ом ); задачӑнӑ 
ӑнлӑн понять задачу; ответлӑхӑ 
ӑнлӑн сознавать  отвётственность; 
эпё ку предложение ӑнланмӑстӑп 
я не понимаю это предложё
ние

-*- ӑнланӳ понимание; ӑнлантӑр 
объяснять

ӑнланӳлӑх сущ . сознательность, 
осмысленность; понятливость 

ӑнланӳллӑ прил. (ант. ӑнланӳ- 
сӑр) сознательный, осмысленный 
II нареч. сознательно, осмысленно; 
ӑнланӳллӑ ответ осмысленный 
отвёт; ӑнланӳллӑ дисциплйна 
сознательная дисциплйна 

-► ӑнланӳллӑн сознательно 
ӑнланӳсӑр прил. (ант. ӑнла- 

нӳллӑ) несознательный; непонят
ливый, несообразйтельный; ӑн- 
ланӳсӑр ҫын несознательный че
ловёк

-► ӑнланӳсӑрлӑх несознӑтель 
ность

ӑнсӑртрӑн нареч. (син. сӑрӑм- 
сӑр) случайно, нечаянно, неожи
данно; ӑнсӑртрӑн тӗл пул встре
титься случайно

ӑраскӑл сущ. (син. телёй) 
счастье, удача, удачливость, сча- 
стлйвая доля; пйрён ӑраскалӑ 
к нашему счастью

-► ӑраскӑллӑ счастлйвый; ӑрас- 
кӑлсӑр несчастный

ӑраснӑ прил. (син. ӳрӑх) раз
ный, иной, другой, особый || на
реч. по-разному, по-иному; вёсём 
ӑраснӑ классенчё вӗренёҫҫӗ они 
учатся в разных классах
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-v  ӑраснӑлӑх особенность; 
ӑрасналӑн изменяться 

ӑс I сущ. (син. ӑс-тӑ'н, ӑс- 
хӑкӑл) ум, разум, рассудок || 
прил. умственный; ҫйвӗч ӑс ост
рый ум; ӑс аталӑнӑвӗ ӳмствен- 
ное развйтие; ӑсрӑ шутлӑ счи
тать в уме; ӑс пар давать  совёт, 
наставлять; ӑсӑ кёр взяться за 
ум; ӑсрӑн кай сойтй с ума 

-► ӑсчӑх ӳмник; ӑ'ссӑр не
разумный; ӑслӑ придумывать 

ӑс II глаг. (ант. тёк) чёрпать, 
зачёрпывать; куркапӑ шыв ӑссӑ 
ил зачерпнуть ковшом воды 

-V ӑ'скӑч сачок, черпак 
ӑсӑт глаг. (ант. кётсё ил) 

провожать; посылать; хӑнасенё 
ӑсӑт проводйть гостёй 

ӑсатӳ сущ. (син. сывпуллашӳ; 
ант. тӗлпулӳ) проводы, прощ а
ние || прил. прощальный; ӑсатӳ 
кӳнӗ день проводов 

ӑ'слӑ прил. (син. та 'нлй; ант. 
ӑ'ссӑр, ухмӑх) умный, разумный, 
мудрый || нареч. умно, разумно, 
мӳдро; ӑ'слӑ ҫын умный человёк; 
кунӑ вӑл ӑ'слӑ тӳрӗ это он сдёлал 
мудро

-> ӑ'слӑлӑх наӳка; ӑслӑлӑн 
умнёть

ӑстӑ сущ. (син. мӑҫтӑр) мас
тер, искусник, виртуоз || прил. 
умёлый, опытный, искусный II 
нареч. умёло, искусно; музыка 
ӑстй музыкант; ӑстӑ ӗҫ искусная 
работа; Вёра ӑстӑ тёрлёт Вёра 
вышивает искусно

ӑстӑҫӑ мастер, искусник; 
встала мастерйть 

ӑсталӑ глаг. (син. хайлӑ, ту) 
мастерйть, изготавливать, радио
приёмник ӑсталӑ монтйровать 
Радиоприёмник 

ӑстӑлӑх сущ. (син. пёлу'лёх, 
ӑслӑй) мастерство, умёние, ис- 
кӲсство; сцёна ӑстӑлӑхӗ сценй- 
пеское искусство; ӑсталӑхӑ ӳстёр 
Повышать мастерство
Т м. и. С кворц ов .

ӑс-тӑ'н сущ. (син. ӑс, тӑн, ӑс- 
хӑкӑл) ум, рӑзум, рассудок, псй- 
хика || прил. умственный, интел
лектуальный, духовный; ӑс-тӑ'н 
ӗ'ҫӗ ӳмственный труд; ӑс-тӑ'н 
ыйтӑвӗсём духовные запросы; ӑс- 
тӑнӑ ҫухӑт терять рассӳдок 

-*■ ӑс-тӑ'нлӑ разумный 
ӑ'шӑ сущ. (ант. сйвӗ) тепло, 

теплота, ж ар ӑ  || прил. тёплый, 
жаркий || нареч. тепло; хёвёл 
ӑшшй солнечное тепло; ӑ'шӑ ҫан- 
тӑлӑк тёплая погода ф  ӑ'шӑ кӑ'- 
мӑллӑ добрый

-v  ӑшшӑ н тепло, сердёчно; 
ӑшӑрхӑ запариться

ӑ'шӑн глаг. (ант. сйвӗн, шӑн) 
грёться, разогреваться, согревать
ся; кӑвӑйт патӗнчё ӑ шӑ н  грёться 
у костра; апӑт ӑ'шӑнчӗ пйща 
разогрёлась

ӑ'шӑт глаг. (ант. сйвёт, шӑнт) 
греть, подогревать, согревать; 
теплёть; чей ӑ'шӑт разогрёть 
чӑю; ҫантӑлӑк ӑ'шӑтрӗ потеплёло, 
наступйла оттепель

ӑ'шӑткӑч грёлка; ӑшӑтӳ
согревание

ӑ'шӑх прил. (ант. тӑрӑн) мёл- 
кий, неглубокий || нареч. мёлко, 
неглубокб; й'шах пёвё неглубо
кий пруд; й'шйх турилккё мёлкая 
тарёлка; кунтӑ й'шйх здесь не
глубоко

й'шйхлйх отмель, мелко
водье; ӑшӑхлӑн мелёть, стано
вйться мёлким

башня сущ. баш ня || прил. 
башенный; крепость башнисём 
крепостные башни; сенаж башнй 
сенйжная башня; танк башнй
баш ня танка

бетонлй глаг. бетонйровать, 
заливать  бетоном; ҫурт никёснё
бетонлй бетонйровать фундамент 
дома

вак(ӑ)  прил. (син. вё'тё; ант. 
шултрй) мёл кий || нареч. мёлко; 
вё'тё ҫӗрулмй мёлкий картофель;
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вак укҫӑ мелкие деньги, мелочь 
-► вӑккӑн мелко, мелкими час

тями; ваклӑн измельчаться
ваклӑ глаг. (син. турӑ, вётёт) 

размельчать, раздроблять , р а з 
резать; аш ваклӑ рубить мясо 

валёҫ глаг. (син. салӑт; ант. 
пуҫтӑр) раздавать ,  распределять, 
делить; ачасенё тетрадь валёҫ 
р аздать  ученикам тетради 

-► валеҫӳ' распределение 
валлй послелог  для, на; к; 

манӑ валлй для меня; ырӑн валлй 
к завтраш нему дню

ван глаг. (син. ҫӗ'мӗрӗл, аркӑн) 
колоться, разбиваться, дробить
ся; ломаться, портиться; стакан 
ӳксё ванчё стакан упал и разбил
ся; ванна велосипёд сломанный 
велосипёд

вӑнчӑк сущ . (син. кӑтӑк) кусок, 
обломок, осколок, черепок || прил. 
битый, разбитый, мелкий, измель
чённый; кёленчё вӑнчӑкӗ осколки 
стекла, бйтое стекло; снаряд 
ванчӑкӗсём осколки снаряда 

варӑ I. нареч. (син. кайрӑн; 
ант. малтан) потом, после, по
позже; малтан ӗ'ҫлӗпӗр, варӑ 
кӑнӑпӑр сначала  поработаем, по
том отдохнём 2. в знач. послелога  
и частицы с; же, разве; унтӑн 
варӑ с тех пор; ку вӑл-и варӑ? 
разве  это он?; ҫаплӑ варӑ такйм 
образом

варалӑ глаг. (син. хурйт; ант. 
т асӑт )  пачкать, грязнйть, изма
зать ,  измарӑть; тумтирё варалӑ 
пачкать  одежду; вараласӑ пётёр 
испачкать

варалан глаг. (син. хурӑл; ант. 
т асӑл )  пачкаться, грязнйться, 
мараться; пылчӑкпӑ варалан ис
пачкаться в грязй; варалансӑ 
пёт перепачкаться, вывозиться 

варалӑнчӑк сущ . грязнуля, з а 
м араш ка || прил. (син. хурй; ант. 
тасй) грязный, загрязнённый, чу
мазый, испачканный, замаранный;

варалӑнчӑк пит чумазое лицо; 
варалӑнчӑк хут грязная  бумажка 

васкӑ глаг. (син. хыпалан) 
торопйться, спешйть; ӑҫтӑ вас- 
кӑтӑн? куда ты спешйшь?; вас- 
камаллах мар не к спёху

-► васкӑв спешный; спешность, 
срочность

васкӑвлӑ прил. спешный, сроч
ный, тороплйвый || нареч. спешно, 
срочно, тороплйво; васкӑвлӑ ӗҫ 
срочное дело; васкӑвлӑ ут тороп
лйво ш агать

васкӑвлӑх срочность, спеш
ность; васкӑвлӑн срочно, спёшно 

васкӑт глаг. (син. хыпалантйр) 
торопйть, понукать, подгонять; 
ӗҫрё васкӑт подгонять в работе 

ват глаг. (син. ҫӗ 'мӗр, аркӑт) 
бить, разбивать, мять, дробйть, 
крошйть; турилккенё вате ӑ пӑ- 
рӑх разбйть тарёлку

вашават прил. (син. ырӑ, ёвёк- 
лё, тарават ; ант. чӳрӑс, тӳрккёс) 
приветливый, гостеприимный, ра
душный || нареч. приветливо, гос- 
теприймно, радушно; хӑнасенё 
вашават кётсё ил приветливо 
встретить гостей

вашавӑтлӑх приветливость 
вӑй сущ . (син. хӑвӑт, хевтё) 

сйла, энергия; ал-урӑ вӑ'йӗ фи- 
зйческая сйла; ӗҫ вӑ'йӗ рабочая 
сйла; реӑкци вӑйӗсём сйлы реак 
ции; вӑй единицй единйца сйлы; 
вӑй ил окрепнуть, набраться сил; 
вӑй виҫ помериться силами; вӑй- 
рӑн кай ослабеть, обессйлеть; 
мӗнпӳр вӑйрӑн изо всех сил ♦  
лаш ӑ вй'йё лош адйная сйла (в 
ф изике);  куҫ вӑ'йӗ зрение; вӑя 
кёр вступйть в сйлу (о  докум ен
те, законе)

-► вӑйпӑ насйльно, силком 
вӑйлӑн глаг. (син. тёреклён; 

ант. хавшй) крёпнуть, усйливать- 
ся, упрочиваться; ҫӗ'нӗ фйрма вӑй- 
лансӑ пырӑть новая фйрма крёгг 
нет; ҫил вӑйлӑнчӗ вётер усйлился
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вӑйланӳ усиление 
вӑйлӑт глаг. (син. тӗреклёт; 

ант. хавшӑт, вӑйсӑрлйт) усйли- 
вать, укреплять, упрочивать; вос- 
питйни ӗҫнё вййлйт усйлить вос
питательную работу 

-► вӑйлатӳ усилёние, н аращ и
вание сйлы 

вй'йлй глаг. (син. тӗрёклӗ, х ӑ1 
вӑтлӑ; ант. хавшйк, вй'йсйр) 
сйльный, мощный, могучий, крёп- 
кий || нареч. сйльно, мощно, крёп- 
ко; вй'йлй ҫил сйльный вётер; 
вй'йлй хул-ҫӳрӑм крёпкое тело- 
сложёние; вй'йлй мотор мощный 
мотор; ҫил вй'йлй вӗрёт вётер 
дӳет сйльно 

-► вй'йлйн сйльно, мощно 
вй'йсйр прил. (син. хавшӑк; 

ант. вй'йлй) бессйльный, слабый 
II нареч. бессйльно, слабо; вй'й- 
сӑр сӑсӑ слабый голос 

-► вӑ'йсӑрлӑх бессйлие; вй'й- 
сӑррӑн бессйльно; вӑйсӑрлӑн обес
силеть; вййсйрлйт обессйливать, 
лишать сил 

вӑл мест. 1. личн. он, она, оно; 
вӑл йккӗмӗш класрӑ вӗренёт он 
(онӑ) учится во втором классе
2. указат. (син. ҫав) этот, эта, 
это; тот, та, то; эпё вал кёнекенё 
вулӑнӑ я читал эту кнйгу 

вӑрӑн глаг. (ант. ҫывйрсй кай) 
просыпаться, пробуждаться; ыйхй- 
рӑн вйрйн проснуться

вӑранӳ пробуждёние 
вйрйт глаг. будйть, пробуж

дать, разбудить; ачанй ан вйрйт! 
не разбудй ребёнка!

вӑрӑххӑн нареч. (син. ерипён, 
майёпён, хуллён; ант. хй'вйрт) 
медленно, тйхо, нетороплйво; вй- 
Рйххйн ут идтй мёдленно 

вй'рйм 1. прил. (син. тйсмйк; 
ант. кёскё) длйнный || нареч. 
Длйнно; вй'рйм вёрён длйнная 
верёвка 2. прил. (син. ҫӳ'ллӗ; 
п«г. пё'чёк, лутрй) высокий, дол
говязый || нареч. высоко; вӑ'рӑм 
9*

юпӑ высокий столб; вӑ'рӑм кӑччӑ 
долговязый парень 3. прил. (син. 
вйрйх; ант. кёскё) длйтельный, 
долгий, продолжйтельный, з а т я ж 
ной || нареч. длйтельно, долго, 
продолжйтельно; вӑ'рӑм ё'мёр 
долгая жизнь

-► вӑ'рӑмӑш длина; вӑ'рӑммӑн 
длйтельно; вйрймлйн удлиняться; 
вӑрӑмлӑт удлинять

вӑрҫ глаг. 1. (син. ятла, ятлйҫ, 
харкйш) ругать, ругаться, бра- 
нйть, бранйться; ӑшкӑннӑшӑн 
вӑрҫ бранйть за шалости 2. (син. 
ҫӑпӑҫ) воевать, сраж аться ,  д р ать 
ся; вйрҫсй кай подраться

-► вӑ'рҫӑ война; вйрҫчйн драч- 
лйвый; вйрҫтйр дразнйть, зад о 
рить

вй'рттйн прил. (син. секрётлӑ; 
ант. ӳҫӑ, кёрёт) тайный, секрёт- 
ный, нелегальный || нареч. т ай 
но, секрётно, нелегально; вӑ'рттӑн 
сасйлйв тайное голосование (ког
да голосуют опусканием б ю лле 
теня); вй'рттйн хыпйр секрётное 
сообщёние; вй'рттйн ӗҫлё рабо
тать нелегально

вй'рттйнлйх тайна; вйрттйн- 
лйт засекрёчивать

вйтйм прил. срёдний; посрёд- 
ственный || нареч. срёдне; посрёд- 
ственно; вйтйм шкул срёдняя 
школа; вйл вйтйм вёренёт он 
учится срёдне

-► вйтамрйн в срёднем; вйтам- 
лй усреднять

вйтйн глаг. (син. имён) стес
няться, смущйться, стыдйться; 
вйтансй кай застыдйться 

-► вйтйнйҫ смущёние; вйтйнчйк 
стеснйтельный; вйтантйр вводйть 
в смущёние

вё'лкёш глаг. (син. вёлтёртёт, 
явйн) развевйться, трепетйть, ко- 
лыхйться; ялйв ҫилпё вёлкёшёт 
ф лаг  развевйется на ветрӳ 

-► вёлкёштёр развевать  
вӗр I глаг. дуть; ҫил вёрёт
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вӗтер дӳет; шарӑ вӗрсё тултйр
надуть шар

вер II глаг. лӑять, тявкать; 
вёрсё ил тявкнуть; йытй вёрёт 
собака лӑет

вёрён сущ . (син. пӑяв, кантрй) 
верёвка, канат || прил. верёвоч
ный, канатный; сӳс вёрён пень
ковая  верёвка; вёренпё кйкйр 
привязать  на верёвку (живот
н ы х)

-+- вёренлё п ривязы вать  на 
верёвку (скот)

вёрй сущ. (син. хӗрӳ'; ант. сй- 
вё) ж ар, ж а р а  || прил. горячий, 
ж аркий; вёрй шыв горячая  вода; 
вӗрипё аптӑрӑ страдать  от жары 

вёрйлёх ж ар ;  вёрилён го- 
рячйться

вёсём мест. личн . онй; вёсён 
у них, их; вёсенё им; вёсемпё 
с нйми; вёсенчё у них, в них; 
вёсенчён из них, от них; вёсём- 
сёр без них; вёсёмшён для них, 
ради них

вӗҫ глаг. летать, лететь; вӗҫсё 
хӑпӑр взлететь; вӗҫсё ҫӳрё летать 
(долго , постоянно); вӗҫсё кай 
улетёть; вёҫсё кил прилететь; 
вё'ршён хй'вйрт вӗҫёт стриж ле- 
тйт быстро

—► вӗҫтёр мчаться 
вӗҫёв сущ . полёт || прил. полёт

ный; атмосферйрй вӗҫёв полёт 
в атмосфере; космос вӗҫёвӗ кос
мйческий полёт; вӗҫёв задӑнийӗ 
полётное задание 

вӗҫёвҫӗ лётчик 
вё'тё прил. (син. вйка, пё'чёк; 

ант. шултрй) мелкий, некрупный, 
маленький || нареч. мёлко; вё'тё 
панулмй мелкие яблоки; ҫӗрулми- 
нё вё'тё турй мёлко нарёзать к а р 
тофель

-*• вё'тлёх мелколёсье; вё'ттён 
мёлко; вётёт измельчать

виҫ глаг. (син. шайлй) мёрить, 
измерять, взвёшивать; тарасапй 
виҫ взвёш ивать  на весах; лёнта

вйрймйшнё виҫ измёрить длину 
лёнты; ҫйччӗ виҫ те пёррё кас
погов. семь раз отмёрь, одйн раз 
отрёжь

виҫё мёра; виҫёв измерёние; 
вйҫӗн взвёшиваться

вит глаг. (син. хуплй; ант. уҫ) 
крыть, покрывать, закрывать, на
крывать; пӳртё чус вйтнё дом 
покрыт тёсом; хуранй вит закрыть 
котёл крышкой

-*■ витё хлев; вйтё, вйткёч 
крышка; вйтём покров, оболочка 

вйтён глаг. (син. хуплйн; ант. 
ӳҫӑл) покрываться, укрываться, 
накрываться; утиял вйтён укрыть
ся одеялом

->- вйтӗнкӗҫ покрывало; витён- 
тёр покрыть

витлё глаг. (син. йёкёлтё) 
дразнйть, дразнйться, передраз
нивать; ан витлё ачанй! не дразни 
ребёнка!

-► витлёш дразнйться 
вокзйл сущ. вокзал || прил. 

вокзальный; чугӳн ҫул вокзйлё 
железнодорожный вокзйл; вокзйл 
ҫӳрчӗ вокзальное здание

вырйннё послелог  вмёсто, за; 
вмёсто того чтобы; ун вырйннё 
эпё кйййп вмёсто него пойду я 

вырйнтй прил. мёстный; вырйн- 
тй условисём мёстные условия 

вырнйҫ глаг. (син. шӑ'нӑҫ) 
располагаться, размещ аться, уме
щаться, устраиваться; ачасём 
партйсём хушшинё вырнйҫрӗҫ 
дёти разместйлись за партами; 
кӗнекесём сумкйнй вырнаҫмйҫҫӗ 
кнйги не умещаются в сӳмке 

вырнаҫтйр глаг. (син. шӑнӑҫ- 
тйр) располагать, размещать, 
умещать, устраивать; ӗҫё вырнаҫ- 
тйр устроить на работу

вырт глаг. леж ать ,  ложйться, 
лечь; ҫывйрмй вырт лечь спать; 
журнйл сётёл ҫинчё выртйть жур- 
нйл леж йт на столё

-*■ вырттйр класть, уклйдывать
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грамота сущ . грӑмота; Хисёп 
грамотй Почётная грамота; мух- 
тӑв грамотй похвальная грамота; 
грамота пар наградйть грамотой 

диплом сущ. диплом; учйтель 
дипломе диплом учйтеля; ҫӗнте- 
рӳҫӗсенё дипломпӑ наградӑлӑнӑ 
победители награждены дипло
мами

директор сущ. директор || прил. 
директорский; завод дирёкторё 
директор завода; шкул дирёк
торё директор школы 

ёвёрлё послелог (син. пек) как, 
подобно, схоже; пёр ёвёрлё оди
наковый, однообразный; тӑманӑ 
ёвёрлё кӑйӑк птйца, сходная с 
совой

еплё прил. (син. мёнлё) какой 
II нареч. как; еплё майпӑ? какйм 
образом?; еплё авӑн кунтӑ! как 
здесь хорошо!

ерипён нареч. (син. майёпён, 
хуллён, вйрйххйн; ант. хй'вйрт) 
тйхо, потихоньку, мёдленно; ери
пён каҫ пӳлчӗ потихоньку насту- 
пйл вёчер 

ёшёл прил. (син. сймёс, чё'рё; 
ант. тйпё) зелёный, цветущий; 
ёшёл курйк зелёная трава; ёшёл 
апйт зелёные корма (д л я  скота) 

-*• ёшёллёх свёжесть (травы); 
ешёллён зеленёть 

ёлёкхй прил. (син. авалхй, 
кйвё; ант. хальхй) старый, д а в 
ний, старйнный, дрёвний, минув
ший, прёжний || сущ. прошлое, 
былое, прёжнее; ёлёкхй вӑхӑтрӑ 
в давние времена; ёлёкхй хӗҫ- 
пйшйл старйнное оружие; ёлёк- 
хинё аса ил вспоминать былое 

->- ёлёкхиллё по-старйнному 
ё'лкёр глаг. 1. (син. ҫит; ант. 

кая юл) успевать, поспевать; 
справляться; вахйтрй ё'лкёр ус
петь вовремя; вӗренӳрё ёлкёрсё 
пыр успевать в учёбе 2. (син. пиҫ, 
пул) созревать, поспевать; тырй 
влкёрмён-ха хлёбӑ ещё не созрёли

ё'мёт сущ . (син. кй'мйл, йн- 
тйлӳ) мечта, желание; ёмётё пур- 
нӑҫлй осуществйть мечтӳ

-► ё'мётлё мечтательный; ё'мёт- 
сёр ненасытный

ёмётлён глаг. (син. кй'мйл ту, 
й'нтйл) мечтать, ж елать, имёть 
мечту, желание; похода кайма 
ёмётлён мечтать о походе 

-V ӗмӗтленӳ' мечтание 
ёнён глаг. (син. шан) вёрить; 

ҫйрёп ёнён твёрдо вёрить, быть 
увёренным; ёненёс килмёст не 
вёрится

-+■ ёненӳ' вёра; ёненмеллё до- 
стовёрный; ёнентёр уверять 

ёнерхй прил. вчерашний; не
давний; ёнерхй хаҫӑт вчераш няя 
газёта; вёсём — ёнерхй салтаксём  
онй — вчерашние солдаты

ё'нтё частица усилит, уж ё, уж; 
же; и; да; тул ҫутӑлӑть ё'нтё уж ё  
рассветает; юрё ё'нтё, пырйп 
сйрӗн патйрӑ ладно  уж, приду 
к вам

ёрчё глаг. (син. хуна) размно
ж аться, плодйться, разрастаться; 
кролик хй'вйрт ёрчёт кролики
размнож аю тся быстро

— ёрчёв размножёние; ёрчёт 
разм нож ать

ӗҫ 1. сущ . работа, труд || прил. 
рабочий, трудовой; вйй-хал ӗ'ҫӗ 
физйческий труд; йс-хӑкйл ӗ'ҫӗ 
умственный труд; общество ӗ'ҫӗ 
общёственная работа; ӗҫ урокё 
урок трудӑ; ӗҫё хйнйхтарса ӳс- 
тернй трудовое воспитание 2. 
сущ . дёло,. профёссия, занятие; 
учйтель ӗ'ҫӗ профёссия учйтеля
3. сущ. работа, задание; ҫырӳ 
ё'ҫӗ пйсьменная работа; тёрёслёв 
ӗ'ҫӗ контрольная работа; килё 
ӗҫ пар д ать  задание на дом 

-► ӗ'ҫлӗх трудолюбие; ӗ'ҫлӗ 
деловой; ӗ'ҫсӗр без дёла

ӗҫлё глаг. 1. (ант. ӗҫсӗрлён) 
работать, трудйться; колхозрй 
ӗҫлё трудйться в колхозе; ёҫлемё
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кӗр поступйть работать; кам 
ӗҫлемёст, вӑл ҫимёст погов. кто 
не работает, тот не ест 2. (ант. 
т ар )  действовать, работать; мо
тор пёр кӑ'лтӑксӑр ӗҫлёт мотор 
работает  бесперебойно; телевйзор 
ӗҫлемёст телевйзор неисправен 

ӗҫлёв труд
ӗҫчён 1. прил. (син. тӑрӑш ӳллӑ, 

хастӑр; ант. наян, кахӑл) трудо- 
любйвый, деятельный; ӗҫчён шо
фёр трудолюбйвый шофёр; ӗҫчён 
ӑлӑ ӗҫ тупӑть посл. трудолюбйвые 
рӳки найдӳт себе работу 2. сущ. 
(син. работник) трӳженик, работ
ник, деятель; ял хуҫӑлӑх ӗҫченӗ- 
сём трӳженики сельского хозяй
ства; культура ӗҫченӗсём деятели 
культуры

ӗҫчёнлӗх сущ . (син. тӑрӑш ӳлӑх , 
хастӑрлӑх; ант. наянлӑх, кахӑл- 
л ӑх )  трудолюбие, деятельность; 
ӗҫчёнлӗх вӗренӳрё ӑнӑҫӳ кӳрёт 
тру д о л ю б и е  — з а л о г  успеш ной 
учёбы

завод сущ . з аво д  || прил. з аво д 
ской; машйна тӑвакӑн завод  
машиностройтельный завод; про
мышленность тракторёсён завочё
зав о д  промышленных тракторбв; 
завод столовӑйё заводская  сто
л о в ая

запас сущ . з ап ас  и запасы  || 
прил. запасной, запасный; чёр- 
тавӑр запасе запасы  сырья; пӗлӳ' 
запӑсё зап ас  знаний; сӑмӑх запасе 
словарный зап ас  (всего  язы ка  
и ли  отдельного чело века );  запас 
пайсём запасны е части; запас 
тыт имёть в запасе, д ер ж ать  про 
зап ас

заявлёни сущ . заявление; ёҫё 
кёмеллй заявлёни заявление о 
приёме на работу; заявлёни пар 
подать заявление

-и частица ли, неужели; лйбо... 
лйбо...; сӑнӑн кӑрантӑш пур-и? 
есть ли у тебя карандаш ?; паян-и, 
ыран-и лйбо сегодня, лйбо завтра

иккён частица (син. мӗн) окӑ 
зывается; сан аҫӳ лётчик иккён 
оказывается, твой отёц лётчик 

иккёлён глаг. (син. аптӑрӑ) 
сомневаться, колебаться, быть в 
нерешйтельности; пёр иккёлен- 
мёсёр без всяких колебаний, не 
колеблясь; ним иккёленмеллй те 
ҫук вне всяких сомнений, несом 
нённо

-*• иккёлёнчёк неуверенный; ик- 
кёлентёр вызывать сомнения 

иккӗленӳ' сущ . (син. аптӑрӑв) 
сомнение и сомнёния, колебание 
и колебания, нерешйтельность 

ил глаг. 1. (ант. пар) брать, 
взять, получать; алӑпӑ ил брать 
рукой, руками; кивҫён ил взять 
взаймы; Сашӑнӑ та пёрлё илётпёр 
мы и С аш у возьмём с собой 
2. (син. туян; ант. сут) купйть, 
покупать, приобрестй; магазинта 
ил приобрестй в магазйне; йӳнӗпё 
ил купйть по дешёвке 3. (син. 
йышӑн; ант. кӑлӑр) принимать, 
брать; ӗҫё ил принять на работу;

->  илён приручаться, привы
кать

илём сущ . (син. хитрёлёх; ант. 
илёмсёрлёх) красота, краса, пре
лесть; ҫутҫантӑлӑк илёмё красота 
природы; илём кӳр украшать, 
красить; ӗҫ вӑл — пӳрнӑҫ илёмӗ 
посл. труд украш ает жизнь 

-► илёмлёх красота; илемлён 
украш аться; илемлёт украшать 

илёмлё прил. (син. хитрё, ху'- 
хём; ант. илёмсёр, са 'н сар )  кра- 
сйвый, прекрасный, изящный; ху
дожественный || нареч. красйво, 
прекрасно, изящно; илёмлё чечёк 
красйвый цветок; илёмлё лите
ратура художественная литера
тура; илёмлё ҫыр писать красйво 

илёмсёр прил. (син. сӑ'нсӑр; 
ант. илёмлё, хитрё) некрасйвый, 
безобразный || нареч. некрасйво, 
безобразно; илёмсёр ӗҫ безобраз
ный поступок
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илёмсёрлёх безобразный вид; 
нлёмсӗррӗн некрасиво; илемсӗр- 
лён становйться некрасивым, без
образным 

илт глаг. слышать; калӑҫнӑ 
сӑсӑ йлтрём слышу чёй-то р а з 
говор; илтсё юлаймйрйм я не 
расслышал ф  ят илт получить 
замечание 

йлтён глаг. слышаться, послы
шаться; вӑрмантӑ кӑйӑк юррй 
илтёнёт в лесу слышится птичье 
пёние

имён глаг. (син. вӑтӑн) стес
няться, смущаться, быть нереши
тельным; ют ҫынсенчён имён стес
няться чужйх людей

именӳ' смущёние; имёнчёк 
стеснйтельный; иментёр смущать 

инженёр сущ. инженер || прил. 
инженерный, инженёрский; строй- 
тель инженёр инженёр-стройтель; 
инженертӑ ӗҫлё работать инже
нером; инженёр должноҫё инже
нерская должность 

инкёк сущ. (син. хӳйхӑ, шар) 
беда, бёдствие, несчастье; ҫут- 
ҫантӑлӑк инкёкё стихййное бёд
ствие; инкёк кӑтӑрт принестй не
счастье

-*■ инкёклё бедственный; ин- 
кёксёр безбедный 

интерёс сущ . I. (син. кй'сйк) 
интерес; ӳкерёс интерёс интерёс к 
рисованию; интерёс пё'трё интерёс 
пропал 2. (син. пайтӑ, ӳсӑ) ин
терес, заинтересованность; пё'тём 
хӑлӑх интерёсёшён в интересах 
всего народа 

интереслён глаг. (син. кӑсӑк- 
лйн) интересоваться; техникӑпӑ 
интереслён интересоваться тех
никой

интереслентёр глаг. (син. кй- 
сӑклантӑр, йлӗрт) интересовать; 
М;*нӑ компьютер вӑййисём инте-
Реслентерёҫҫӗ меня интересуют 
компьютерные йгры 

интерёслё прил. (син. кй'сйк,

илёрту'ллё) интересный, зан и м а
тельный || нареч. интересно, з а 
нимательно; интерёслё кёнекё ин
тересная кнйга; вйл интерёслё 
каласӑ парӑть он рассказывает 
интересно 

интернациллё прил. интерна
циональный; интернациллё тӳслӑх 
клӳбӗ клуб интернациональной 
дружбы (К И Д )

йрӗк 1. сущ. (ант. йрӗксӗрлӗх) 
свобода, воля; позволёние, р а з 
решение || прил. (ант. йрёксёр) 
свободный, вольный, беспрепят
ственный || нареч. свободно, воль
но, беспрепятственно; йрёк пар 
позволить, разрешйть; йрёк ыйт 
спросйть разрешения; ирёкё кӑлӑр 
освободйть; йрёк пӳрнӑҫ вольная 
жизнь; выльйхсём йрёк ҫӳрёҫҫё 
скотйна пасётся свободно (б ез  
присмотра) 2. сущ . (ант. хё'сёк- 
лёх, тй 'вйрлйх, кй'рйслйх) прос
тор, приволье || прил. (син. 
ӑнлӑ; ант. хё'сёр, тй 'вйр, кй'рйс) 
просторный, привольный || нареч. 
просторно, привольно; йрёк ӳлӑх- 
ҫарӑн привольные луга

йрёксёр подневольный, по
неволе; йрёккён свободно; ирёк- 
лён стать свободным

йрёклё прил. (ант. йрёксёр) 
свободный, вольный, привольный; 
добровольный || нареч. свободно, 
вольно, привольно; добровольно; 
йрёклӗ ҫӗршыв свободная страна; 
йрёклё общество добровольное 
общество

йрёклёх сущ. (ант. пӳсмӑр) 
воля, свобода; йрёклёхшён пыра- 
кӑн кӗрешӳ' борьба за  свободу 

йрёл глаг. (син. шӑрӑн; ант. 
шйн) таять, растворяться, п ла
виться, расплавляться; юр ирё- 
лёт снег тӑет; ҫу йрёлчё масло 
растопйлось

— йрёлчёк раствбр; ирёлтёр 
растворять

ирёлтёр глаг. (син. шйрат; ант.
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ш ӑнт) растворять, плавить, р ас 
плавлять; шыврй сӑхӑр ирёлтёр 
растворить в воде сахар

ирт I глаг. I. проходить, про
следовать, проезжать; урампй 
ирт проходить по ӳлице; вй'хйт 
иртёт врёмя проходит 2. пере
ходить, превосходйть; шкул та
вёренекенсён шӳчӗ виҫҫёртён ир
тёт число учеников школы пре
восходит трйста

— ирттёр проводйть 
ирт II глаг. (син. тасйт, суйлй) 

очищ ать, выбирать, перебирать; 
вй'рлйх ирт перебирать семена 
(д л я  посева ); турйт ирт очищать 
от ветвей (д ер ево )

ирхй прил. (ант. каҫхй) утрен
ний; ирхй апйт завтрак ; ирхй 
зарядка утренняя зар ядка ;  ирхй 
сменӑрӑ ӗҫлё работать  в ӳтренней 
смёне

—► ирхинё утром 
итлё глаг. 1. (син. тйнлй) слу

ш ать, прослӳшивать; радио итлё 
слуш ать радио 2. (син. пй'хйн) 
слуш аться, повиноваться; асли- 
сенё итлё слуш аться старших; 
итлемён ачӑ непослушный м аль
чик

итлеттёр глаг. 1. д ать  послу
ш ать; пластйнка итлеттёр дать  
послушать пластйнку 2. (син. 
пӑхӑнтӑр) подчинять, заставлять  
слуш аться

иш глаг. (син. аркйт, йӑван- 
тйр) рушить, разруш ать, обруши
вать, разваливать ; бомба ҫуртй 
йшнё бомба разрӳш ила дом 

—► йшёл разруш аться , обруши
ваться

йӑвӑ сущ . I. гнездо (птицы); 
курйк йавй грачйное гнездб; кӑйӑк 
йӑвӑ ҫӑвӑрнӑ птйца свйла гнездб 
2. син. (ш ӑ 'тӑк ,  йё'нё) нора, 
логово, обиталище; кй'ткй йӑвй 
муравёйник; шй'нкйрч йӑвй скво
речник; кйшкйр йӑвй волчье 
логово

йӑвалӑн глаг. кататься, катйть 
ся, валяться, кувыркаться; вырйн 
ҫинчё ан йӑвалансӑ вырт! не
валяйся в постели!

—► ййвалантйр валять (по земле) 
ййвйш прил. (син. кӳнӗ, ёвӗклӗ; 

ант. хаяр) кроткий, тйхий, смйр 
ный, ласковый, мягкий || нареч. 
кротко, тйхо, смйрно, ласково, 
мягко; йӑвӑш ачй смйрный ребё 
нок, тихоня; вӑл ййвӑш калаҫӑть 
он говорйт ласково

— ййвйшлйх кротость; ййвйш- 
шйн кротко; ййвашлйн укрощать 
ся

йй'вй прил. (син. ҫӑ 'тӑ ,  ҫӑрӑ; 
ант. сайра) густой, частый, тес
ный, плотный || нареч. густо, 
часто, тёсно, плотно; йй'вй ҫырӳ 
плотный, убористый почерк; кал- 
чй йй'вй шй'тнй всходы подня 
лйсь густо

-*• йй'вйлйх густота, плотность; 
ййвйлйн густеть, уплотняться 

ййлй 1. сущ . (син. хӑнӑхӳ) 
обычай, привычка, традйция || 
прил. традиционный; авалхй ййлй 
старйнный обычай; сиёнлё ййла 
вредная привычка; ййланй кёр 
войтй в традйцию, стать  тради 
цибнным 2. сущ. (син. пӳрнӑҫ) 
быт || прил. бытовой; ййлй служ- 
бй служба быта; хйлйхйн ййла 
ыйтйвёсенё тивӗҫтернй удовлетво 
рёние бытовых нуж д населения 

йй'лйх глаг. (син. ывйн) уста 
вйть, утомляться; надоедать; эпйр 
вылясй йй'лйхрймйр нам надоёло 
игрйть, мы наигрйлись

ййлйхтйр глаг. (син. ывйнтйр) 
надоедйть, наскучить, утомлять; 
пёр пек ӗҫ ййлйхтарйть однооб 
рйзная работа надоедйет

-*■ ййлйхтйрмйш надоеда (тот, 
кто надоедает)

ййлт(ах) нареч. (син. пётём- 
пёх) совершённо, полностью, сов 
сём, всё; вйл ййлтйх ӳлшйннй он 
совсем изменйлся
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йӑлтӑртӑт глаг. (син. ҫиҫ, йӑ 'л- 
кӑш) блестеть, сверкать, сиять; 
тӳперё ҫӑлтӑрсём йӑлтӑртатӑҫҫӗ 
в нёбе сверкают звёзды 

йа'нйш глаг. ошибаться, з а 
блуждаться; ҫырнӑ чухнё йӑ'нӑш 
ошибйться в письме 

-► йӑнӑштӑр приводйть к ошйб- 
кам

йӑ'пшӑн глаг. красться, про
крадываться, тайться; йӑпшӑнсӑ 
пыр подкрасться; йӑпшӑнсӑ вырт 
притайться 

йӑт глаг. (син. ҫӗклё; ант. 
парах) поднимать, поднять; но- 
сйть, таскать; кирё пуканё йӑт 
поднять гйрю; сарайнё вӳтӑ йӑт 
таскать в сарай  дрова

йӑ'тӑм охапка; йӑ'тӑн об
рушиваться

йӑшӑлтӑт глаг. (син. хускӑн) 
шевелйться, двйгаться, копошйть- 
ся; пёр йӑшӑлтатмӑсӑр вырт ле
жать не шелохнувшись 

йёпё сущ. (син. ну'рё; ант. 
тйпё) сырость, влажность, влага 
II прил. мокрый, сырой, влажный; 
йёпё тумтйр мокрая одёжда 

йёпён глаг. (син. ислён, шӳ; 
ант. тип.) мокнуть, промокать, 
сырёть; вйтёр йёпён промокнуть 
насквозь; йёпенсё кай разм ок
нуть

йёпёт глаг. (син. ислёт, шӳтёр; 
ант. тйпёт) мочйть, намочйть; 
ҫӳмӑр ҫӗрё йёпётрё дож дь смочйл 
зёмлю

йӗр I сущ . 1. след, отпечаток; 
мулкӑч йё'рё заячьи следы; ура 
йё'рё следы ног; йёр йёрлё вы- 
слёживать, идтй по слёду 2. л й 
ния, черта; ҫинҫё йёр тонкая 
лйния; хӳмлӑ йёр волнйстая чер
та; йёр турт прочертйть лйнию 

йё'рлё заслёженный 
йёр II глаг. (син. мӑкӑр, ӗсӗк- 

лё) плакать, рыдать, причитать; 
йёрсё яр заплакать; куҫҫульпё 
йер заливаться слезами

-> йёрё плакса; йё'рмёш плак- 
сйвый; йёрт заставлять  плакать 

йёркелё глаг. налаж ивать , уст
раивать, упорядочивать, органи
зовывать; ӗҫё йёркелё наладить 
работу; кружок йёркелё органи
зовать  кружок

йёркелён налаж иваться  
йёркёллё прил. (ант. йёркёсёр) 

налаженный, слаженный, упоря
доченный, организованный; нор
мальный || нареч. слаженно, чёт
ко, организованно; нормально; 
ӗҫ йёркёллё пырӑть работа идёт 
нормально 

-► йёркёллён о р ган и зо ван н о  
йёркёсёр прил. (син. ӳрӑм-сӳрӑм, 

ӑрӑш-пйрӗш; ант. йёркёллё) бес
порядочный, неорганизованный || 
нареч. беспорядочно, неоргани
зованно; йёркёсёр ӳшкӑн неорга
низованная толпа; йёркёсёр ача 
недисциплинйрованный м ӑ Л ч и к  

-► йёркёсёрлёх беспорядок 
йёркипё нареч. (ант. йёркёсёр) 

по порядку, подряд; йёркипё ка- 
ласӑ пар рассказать  по порядку 

йёрлё глаг. 1. (син. шырӑ) сле- 
дйть, выслёживать; тйлё йёрлё 
выслёживать лису 2. (син. варалӑ) 
следйть, наследйть, зап ачкать  
(ногам и)

-*■ йёрлёв слежёние 
йу'нё прил. (ант. хӑклӑ) деш ё

вый, недорогой, нйзкий (о  цене) 
|| нареч. дёшево, недорого; йу'нё 
кёпё деш ёвая рубаш ка; йӳнё 
лӑрчё обошлось дёшево (при  
покупке)

-*■ йу'нёлёх дешевизна; йӳнёл 
дешевёть, становйться дешёвым 

йывӑр 1. прил. (син. сулмӑклӑ; 
ант. ҫӑ 'м ӑл )  тяжёлый, увёсистый, 
грузный; йывӑр мйхё тяжёлый 
мешок 2. прил. (син. тёртлё, хё'н- 
лӗ, асӑплӑ; ант. ҫ ӑ 'м ӑл )  тяжёлый, 
трудный, тяж кий || нареч. тяж ело, 
трудно, тяж ко; йывӑр задача  
трудная зад ач а ;  йывӑр пӳрнӑҫ
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трудная жизнь; ӑнӑ йывӑр суран-
лӑнӑ его тяж ело  ранило

йывӑрӑш тяжесть, вес; йывӑр- 
рӑн тяж ело, с трудом; йывӑрлӑн 
тяж елеть , становйться тяжёлым, 
затруднительным

йывӑрлӑх сущ . (син. чӑрмӑв, 
хӗн) трудность, затруднение, пре
пятствие, тягота, невзгода; йывӑр- 
лӑхсенё ҫӗнтёр преодолевать труд
ности

йышӑн глаг. 1. (ант. пушат) 
занимать, помещаться, овладе
вать; вырӑн йышӑн занимать 
мёсто; хуланӑ йышӑн овладеть 
городом 2. принимать; вёренмё 
йышӑн принять на учёбу; решёни 
йышӑн принять решение; врач 
чирлисенё йышӑнӑть врач при
нимает больных

-► йышӑнӳ приём; решение, 
постановление

йышлӑ прил. (син. нумай; ант. 
сайра , сахал) многочйсленный, 
большой (по численности); йышлӑ 
ҫемьё больш ая семья

— йышлӑх многочйсленность; 
йышлӑн множиться

кай глаг. (ант. кил) идтй, 
уходйть, уезж ать, отправляться; 
шкулӑ кай идтй в школу; кайсӑ 
кил сходйть (к уд а -ли б о );  вӗҫсё 
кай улетёть; юр кӑйнӑ снег сошёл 

кайрй прил. (син. хыҫалтй; 
ант. малтй) задний, последний; 
кайрй тё'нёл зад н яя  ось; кайрй 
рет послёдний ряд  (напр, в  за ле )  

кала глаг. 1. (син. те) гово
рить, сказать , сообщйть, заявйть; 
шӳтлесё кала говорйть в шутку; 
кал аса пар рассказать; никамӑ та 
ан кала! не говорй никому! 2. 
(син . вулй) читать, декламйро- 
вать, исполнять; сӑ'вӑ кала дек- 
л ам й ровать  стихй

к ал а в рассказ;  калӑрӑш по
говорка; калан произносйться 

калӑҫ глаг. (син . пуплё) гово
рйть, разговаривать , беседовать;

нимӗҫлё калӑҫ говорйть по-немёц 
ки; телефонпӑ калӑҫ разговӑри 
вать по телефону; калаҫсӑ тӑтӑл 
договорйться, уговорйться

калаҫӳ 1. сущ. (син. пуплешӳ') 
разговор, бесёда, речь || прил. 
разговорный, речевой; калаҫӳ 
чёлхй разговорный язык; калаҫӳ 
урокё урок развйтия речи; калаҫу 
пуҫӑр завестй разговор 2. сущ. 
бесёда ( форма учебы  или  аги
тационной работы); профориен- 
тӑци калӑҫӑвё ирттёр провестй 
беседу на профориентационную 
тему

каллёх нареч. (син. ҫӗнӗрён, 
татӑх) опять, снова, ещ ё раз; 
ҫантӑлӑк каллёх пӑ'сӑлчё погода 
опять испортилась

кам мест, вопросит, кто (часто 
переводится и формами косвен
ны х падеж ей); кам ку? кто это?; 
кам кёнекй ку? чья это кнйга?; 
кам ҫинчён калаҫӑтӑр эсйр? о ком 
вы говорйте?; кӑмӑн чей; у кого; 
камӑ кому; кампӑ с кем; камрӑ 
в ком, у кого; камрӑн из кого, 
от кого; кӑмсӑр без кого; кӑмшӑн 
для кого; ради кого; камсём кто 
(о  м ногих)

каменщик сущ. каменщик; ка- 
менщиксём ҫурт стенисенё хывӑҫҫӗ 
каменщики ведут кладку стен 

кан глаг. (ант. ывӑн) отдыхать; 
ларсӑ кан сесть отдохнуть; кан- 
масӑр ӗҫлё работать  без отдыха 

-► канӳ, кӑнӑҫ отдых; кантӑр 
дать  отдохнуть

канӑш сущ . I. (син. сӗнӳ', сӳ- 
нӑм) совёт, рекомендация, по
желание; канӑш пар дать  совёт, 
посоветовать 2. (син. кавӑр, ки- 
лӗш ӳ ')  сговор, соглашение, со
вещание; канӑш ту совещаться, 
сговариваться

канашлӑ глаг. советоваться, 
совещ аться; канашлакӑн сӑсӑ 
совещательный голос (при  голо
совании )
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кӑнсӗр прил. (син. чӑрмӑвлӑ) 
трудный, затруднительный, не
удобный, беспокойный || нареч. 
трудно, затруднительно, неудобно, 
беспокойно; сывламӑ кӑнсӗр труд
но дыш ать 

—► кансёрлёх неудобство; кан- 
сёрлён затрудняться 

кансёрлё глаг. (син. чӑрман- 
тӑр; ант. пӳлӑш) мешать, затруд
нять, препятствовать; шӑ'рӑх ӗҫ- 
лемё кансёрлёт ж ара  мешает 
работать 

кантрӑ сущ . верёвка, бечёвка 
II прил. верёвочный; кантрӑ яв 
вить верёвку 

->  кантралӑ, кантралӑт вить 
верёвкой 

кӑпкӑн сущ. (син. тӑпӑ) кап
кан, западня; капкӑнӑ лек попасть 
в западню; «Кӑпкӑн» журнал 
журнал «Капкан» (чуваш ский  
сатирический ж урнал) 

каплӑ мест, указат. такой, эта 
кий || нареч. так, этак, таким 
образом; каплӑ эпйр поезда ёлкё- 
реймёстпёр так  мы не успёем на 
поезд

каплӑн глаг. (син. пӳхӑн, купа- 
лӑн; ант. салӑн) скапливаться, 
набираться, нагромождаться; кё- 
пёр умнё пӑр каплӑннӑ у моста 
нагромоздйлись льдины 

-> капланӳ, каплӑнчӑк скоп
ление; каплантӑр скапливать 

кар глаг. I. (син. хуплӑ; ант. 
УҪ) завеш ивать, загораживать, 
натягивать; волейбол сеткй кар 
натянуть волейбольную сётку; 
чӳреченё карсӑ ларт завесить окно 
2. (син. уҫ; ант. хуп) раскрывать, 
разевать; ҫӑвӑр кар разйнуть рот 

-*  кӑрлӑк перйла; кӑрӑн на
тягиваться 

кармаш глаг. (син. тӳртӑн) 
тянуться, стремиться; алӑпӑ мач- 
нана кармаш тянуться рукой к 
потолку

картон сущ . картон || прил.

картонный; картон хуплашкӑ к а р 
тонная обложка

кас глаг. резать, рубйть, от
рубать; ҫӗҫӗпё кас резать ножом; 
чӳречё кас прорубйть окно (в  сте
н е );  касса тат перерезать, пере
рубить; ҫӳҫ кас стричь волосы; 
хырӑм касса ыратӑть в желӳдке 
реж ущ ая  боль

-*■ кӑсӑк, кӑсӑм кусок, обрёзок; 
каска чурбан, обрӳбок; кӑсӑл 
резаться

каҫ глаг. 1. переходйть, пере
езж ать, переправляться; ҫырмӑ 
ӳрлӑ каҫ перейтй через оврӑг; 
вӗҫсё каҫ перелететь; сиксё каҫ 
перепрыгнуть 2. (син. ирттёр) 
проводйть, провестй; кун каҫ про
вестй день 

-► каҫӑлӑк участок, загон (при  
уборке хл е б а );  каҫмӑ мосток 

каҫӑр глаг. (ант. айӑплӑ) про
щать, извинять; каҫӑрӑр, тархӑс- 
шӑн извинйте, пожалуйста 

каҫарӳ прощение 
каҫарӳ сущ . (ант. айӑплӑв) 

прощение, извинение; каҫарӳ ыйт 
просйть прощения, извиняться 

кӑҫӑ сущ . 1. мосток, мосткй, 
перекладина (через ручей );  кӑҫӑ 
хур положйть мосткй 2. пере
права, перевоз; брод (через р еку )  

каҫхй прил. (син. ҫӗрлехй; ант. 
ирхй) вечерний, ночной; каҫхй 
апӑт ӳжин; каҫхй смёна вечёрняя 
смёна; каҫхй шкул тӑ вёрён учйть
ся в вечерней школе 

каҫхинё вёчером 
кат глаг. колоть, откалывать, 

отламывать, отбивать; мӑ йӑр кат 
колоть орёхи; чул кат расколоть 
камень; катсӑ ил отколоть

кӑтӑк кусок, осколок; кӑтӑл 
отколоться

кӑтӑк сущ . (син. тӑтӑк, вӑнчӑк) 
кусок, осколок, обломок || прил. 
расколотый, разбйтый; чул кӑтӑкӗ 
обломок кӑмня; кӑтӑк пӳртӑ 
щербатый топор
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-► кӑтӑклӑ кусковой, кусками 
кашнй мест, определит, к а ж 

дый; кашнй кун каждый день; 
пирёнтён кашниёх каждый из нас 

кӑвӑйт 1. сущ . (син. ҫатракӑ , 
ҫӑпӑ, вӳтӑ) хворост, сӳчья; кй- 
вӑйт пух собирать хворост 2. 
(син . вут) костёр; кйвййт ҫутй 
огонь костра; кӑвӑйт вырӑнӗ 
кострище, мёсто костра; кӑвӑйт 
чёрт развестй костёр

кӑвӑк прил. 1. (син. сенкёр) 
сйний, голубой; кйвйк пё'лёт си
нее нёбо; кӑвӑк куҫ голубые глаза 
2. (син. с ӑ 'р ӑ )  серый; кӑвӑк кйш- 
кӑр серый волк

-► кӑвакӑрчӑн голубь; кӑвакӑр 
посинеть

кӑвӑр сущ . горящ ие угли, ж ар; 
кйвӑр турт выгребать ж ар ; кйвйр 
ҫинчё ҫёрулмй пӗҫёр испёчь к а р 
тошку в ӳгольях

-*■ кӑвӑрлӑ жаркий; кйварлйн 
гореть жаром

кӑкӑр глаг. (син. ҫых; ант. 
вӗҫёрт) привязывать, прицеплять; 
йыттӑ какар привязать собаку, 
посадйть собаку на прйвязь; вагон 
кӑкӑр прицепйть вагон (к  составу) 

-*■ кӑкӑркӑҫ прицёп; кйкйрйн 
прицепляться

кӑклӑ глаг. (син. тӑпӑлтӑр, 
ҫӑл)  корчевать, вырывать, выди
рать; тункатй кйклй корчевать 
пни; сухан кӑклӑ выдрать лук 

—► кйклйн вырываться (и з  
з е м л и )

кал ар глаг. 1. (ант. кёрт) вы
нимать, снимать, извлекать, вы
капывать; аллӑ кӗсьерён кӑлӑр 
вынуть руку из кармана; ҫӗрулмй 
калӑр копать картофель 2. (ант. 
йышйн, ил) снимать, увольнять, 
освобождать , исключать; ӗҫоён 
кйлйр снять с работы 3. (ант. 
хуп) выпускать, выгонять; выльйх- 
сенё ҫитермё кйлйр выгнать скот 
пастйсь 4. (син. ту) производйть, 
выпускать; издавать; хаҫӑт кй

лйр выпускать газету 5. (ант 
хуш) вычитать, убавлять; вуннй- 
рйн вйҫҫӗ кйлйр из десятй 
вычесть три ф  юрӑхсӑрӑ кйлйр 
привестй в негодность 

-► кйлйрйм выпуск; издание 
кй'мйл сущ . 1. желание, стрем 

лёние; вёренёс кй'мйл желание 
учйться; кй'мйл ту пожелать, за 
хотеть 2. характер, настроение 
самочувствие; й'шй кй'мйл раду 
шие, приветливость; пӳсйрйнчйк 
кй'мйл подавленное настроение 
кймйлй кай нравиться, быть по 
душё; кймйлй ҫӗклё поднять нас 
троение

— кймйлла любйть 
кй'мйллй I. прил (син. ёвӗклӗ, 

таравӑт ;  ант. тӳрккёс, чӳрӑс) 
ласковый, радӳшный, привётли 
вый || нареч. ласково, радушно, 
привётливо; й'шй кй'мйллй сер 
дёчный; кй'мйллй калӑҫ говорйть 
ласково 2. прил. приятный, при 
влекйтельный || нареч. приятно, 
привлекательно; кй'мйллй кӳрйн 
выглядеть привлекательно; кй'
мйллй пул быть довольным ф  
мйн кй'мйллй гордый, заносчи 
вый; ту'рё кй'мйллй прямой, чест
ный; пёр кй'мйллй единодушно 

кй'мйллйн ласково, радуш но  
кй'мйлсйр прил. недовольный, 

неприветливый, неласковый II 
нареч. недовольно, неприветливо, 
неласково; кй'мйлсйр пул быть 
недовольным

-+• кй'мйлсйрлйх недовольство; 
кй'мйлсйррйн недовольно; кймйл- 
сарлйн быть недовольным

кй'мрйк сущ. уголь II прил. 
угольный; йывйҫ кй'мрйкё дре 
вёсный уголь; кй'мрйк хут топйть 
углем

-► кймрйклйн обугливаться 
кйнй (син. ҫеҫ, анчӑх) 1. час

тица ограничит, и усилит, только, 
лишь; очень; манйн вйҫӗ тёнкё 
кйнй у меня только три рубля;
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хитрё кйнй чечёк очень красивый 
цветок 2. союз как только, лишь, 
едва; чей кӑнӑ, ҫийӗнчёх пырӑп
как только позовёшь, я сразу 
приду

кӑнтӑрлахй прил. (ант. ҫӗрлехй, 
каҫхй) полуденный, дневной; кйн- 
тӑрлахй апйт обед; кӑнтӑрлахй 
шй'рйх полуденный зной 

кӑ'пӑк сущ. пена; сӳпӑнь кй'- 
пӑкӗ мыльная пёна; лашй кйпйкй 
у'кнё конь весь в пёне

-► кй'пйклй пенистый; кйпйк- 
лйн пениться

кй'пйш прил. (син. кӑпкй) 
мягкий, пышный, рыхлый; кӑ'пӑш 
юр мягкий снег 

-► кйпйшкй пышный 
кйтйрт глаг. показывать, ука

зывать, демонстрировать; кино- 
фйльм кӑтӑрт демонстрировать 
кинофильм ф  к ал асӑ кӑтӑрт рас
сказать

-► кйтартӳ указание; кӑтӑрткӑч 
указка ■ 

кй'тйк сущ . щекотка 
кйтйклй глаг. щекотать 
кй'шкйр глаг. (син. ҫӳхӑр) кри

чать, орӑть, вопйть; кӑшкӑрсӑ 
яр закричать; кйшкйрсй мӑкӑр 
громко плакать

кӑшкӑрӳ крик, восклицание; 
кй'шкйрт гудеть (гудок) 

кӑшт нареч. (син. пӑртӑк; ант. 
нумӑй, пайтйх) немного, чуть- 
чуть, чуть; пиншӑк кӑшт аслйрйх 
пиджйк чуть велйк 

-> кӑштахрйн немного погодя, 
чуть спустя 

квартал 1. сущ . квартйл (чет
вертая часть года) II прил. квар
тальный; квартйл плйнё кварталь
ный план 2. сущ . квартйл (часть 
борода, леса )  || прил. кварталь
ный; ҫӗ'нӗ ҫуртсён кварталӗсём 
кварталы новых домов 

-► квартйлйн поквартально 
кӗ'вӗҫ глаг. 1. (син. ймсйн, 

вёчёрхён) завйдовать; юлташй

кӗ'вӗҫ завйдовать  товйрищу 2. 
(син. кӳлёш) ревновать

кӗвӗҫӳ' зависть; кӗ'вӗҫё за- 
вйстник; кӗвӗҫтёр вызывать зависть 

кёл сущ . золй, пепел || прил. 
зольный; йывйҫ кё'лё древесная 
золй; кёл тӑррй щёлок (настой 
зо лы );  кёл кйлйр выгребать золу; 
кёл тйпрй подзолистая почва, 
подзол

-► кё'ллё золйстый; кёллён ис
пепеляться

кёпёр сущ . мост; пё'чёк кёпёр 
мостик, мосточек; чугӳн ҫул кё- 
пёрё железнодорожный мост 

кёр глаг. (ант. тух) входйть, 
заходйть, въезжйть, вступйть; 
пуртё кёр зайтй в дом; ӗҫё кёр 
поступйть на работу; кёмё юрйть-и? 
можно войтй? ф  ййланй кёр 
войтй в обычай; аййпй кёр про- 
винйться; мунчй кёр мыться в 
бйне; шывй кёр купаться; хутй 
кёр заступйться; пӳлӑ авйн кёрёт 
рыба клюёт хорошо 

—► кёрт впускйть 
кёрён прил. розовый; кёрён 

пӳрҫӑн розовый шёлк
-► кёренлён розоветь, алёть 
кёрлё глаг. (син. шавлй) шу- 

мёть, греметь, грохотйть; шыв 
кёрлесё юхйть с шумом течёт 
вода; хйлйх кёрлёт толпй шумйт 

-*• кёрлёв шум, грохот; кёр- 
леттёр грохотйть, издавйть грохот 

кёрт глаг. 1. (ант. кйлйр) впус
кйть, вводйть, заводйть, вносйть; 
включать; выльйхй килё кёрт 
впустйть скот во двор; командйнй 
кёрт включйть в комйнду 2. про- 
водйть; газ кёрт провестй газ, 
газифицйровать

ку'ртём введение, вступле
ние; вводный, ветупйтельный 

кёрхй прил. (син. кёркуннехй; 
ант. ҫурхй) осённий; кёрхй канй
кул осенние канйкулы; кёрхй 
йёпё-сапй осеннее ненйстье

кёскё прил. (син. кё'тёк; ант.
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вй'рйм) короткий, краткий || 
нареч. коротко; кёскё кёпё корот
кое плйтье; кёскё пӗлтерӳ' крат
кое сообщение; кёскерёх кала! 
говори короче!

—► кёскёлёх краткость; кёскён 
кратко; кёскёл сокращ аться 

кёт глаг. 1. (син. тйхтй) ждать, 
ожидать; автобус кёт ж д ат ь  а в 
тобуса; кётмён ҫӗртён неожидан
но; кётсё ил встретить, принять
2. пасти; сӳрӑх кёт пасти овёц 

кӗтӳ' стадо; кёттёр зас т ав 
л ять  ж дать

кётёслё прил. угловатый, гра
нёный, с углами, с гранями; кё
тёслё стакан гранёный стакан 

кйвё прил. (ант. ҫӗ'нӗ) старый, 
вётхий, обветшалый; кйвё пу'рт 
ветхая изба; кйвё хаҫатсём ста
рые газёты; кйвё ййласём старые 
обычаи

кйвёлёх ветхость; кивёллё 
по-стйрому; кивёл стареть; кивёт 
старить

кивҫён сущ . долг, взятое взаймы 
II нареч. взаймы, в долг; кивҫён 
ил брать  взаймы; кивҫён пар 
д ав ат ь  в долг, одалж и вать

-► кивҫенлё взаймы, в долг 
кил глаг. 1. (ант. кай) при

ходить, приезжать, прибывать; 
чупсй кил прибежать; вӗҫсё кил 
прилететь; ҫурӑн кил прийти пеш
ком; поезд килёт прибывает поезд; 
килёс ҫул в будущем году 2. 
зависеть; ку пирёнтён килмёст 
это от нас не зависит +  ҫиёс 
килёт хочется есть; тур кил д о 
водиться, случаться; май кйлчё 
удалось; ӑҫтӑ кйлнё унта где 
попало

-*- килӳ' приход; кйлёш согла
ш аться

кйлёш глаг. I. (ант. хирӗҫлё) 
соглаш аться , вы р аж ать  согласие; 
сӗнӳпё кйлёш согласйться с пред
ложением 2. (син. калаҫсӑ  тйтйл) 
договариваться , уговариваться;

эпйр кинонй кайма кйлёшрёмёр
мы договорйлись пойти в кино
3. (син. кймйлй кай) нрйвиться; 
манй Ҫёҫпӗл сйввисём килӗшёҫҫӗ 
мне нрйвятся стихи Сёспеля
4. (син. юрй) идти, подходить, 
быть к лицу; пионерй ашкйннй 
килёшмёст шйлость не к лицу 
пионеру

килёштёр быть в соглйсии, 
в ладу

килӗшӳ' сущ . соглашение, до
говор, соглйсие; сутӳ-илӳ' кйлё- 
шёвё торговое соглашение; ки- 
лӗшӳ' ту заключить договор

килёшу'лёх соглйсие; ки- 
лёшу'ллё подходящий; килӗшӳ- 
сёр неподходящий

кинотеатр сущ. кинотейтр; ачй- 
пӑчӑ кинотеӑтрӗ дётский кино
тейтр

кирёвсёр прил. (син. пӳтсӗр) 
безобрйзный отвратительный, 
мерзкий || нареч. безобрйзно, от 
вратйтельно, мёрзко; кирёвсёр ӗҫ 
мерзкий постӳпок

-► кирёвсёрлёх безобрйзие 
кирёк частица любой, хоть 

какой; кирёк кам хоть кто; кирёк 
ӑҫта хоть где, везде; кирёк хӑҫӑн 
хоть когдй, всегдй; кирёк мёнлё 
хоть какой; хоть как, как угодно 

кйрлё прил. нужный, необхо- 
дймый || нареч. нужно, необхо- 
дймо, нйдо; кйрлё кёнекё нужная 
кнйга; пёлмё кйрлё необходймо 
знать; кйрлё мар ненужный; не 
нӳжно, не нйдо

-► кйрлёлёх необходймость 
кйрпёч сущ . кирпйч || прил. 

кирпйчный; шултрй кйрпёч кера- 
мйческий блок (пустотелый круп
ный кирпич); кйрпӗч ҫурт кир
пйчный дом; кйрпёч завочё кир
пйчный завод; кйрпёч купала 
вестй клйдку (кирпичной  стены) 

кичём прил. (син. тӳнсӑхлӑ, 
салхӳ; ант. хавйслӑ, сйвӑнӑҫлӑ) 
скучный, унылый, грустный, тоск-
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лйвый II сущ . скӳка, уныние, 
грусть, тоскӑ; кичӗм кӑ'мӑл тоск
ливое настроение; кичём пӳсрӗ 
одолела скӳка

-»  кичёмлӗх скӳка, тоска; ки- 
чёммён тосклйво; кичемлён по- 
скучнёть, становйться тосклйвым 

кнопка сущ. 1. кнопка (к а н 
целярским); хаҫатӑ кнопкӑпӑ пӑ- 
талӑ прнкрепйть газёту кнопкой 
2. кнопка (на  пульте) || прил. 
кнопочный; телевйзор кнопкисём 
кнопки телевизора; кнопкӑна пус 
нажать кнопку 

комбинат сущ . комбинат || 
прил. комбинатский; пир-ӑвӑр 
комбинӑчӗ хлопчатобумажный 
комбинат; вёрену'-производство 
комбинӑчӗ учёбно-производствен- 
ный комбинат 

конвёрт сущ. конверт || прил. 
конвертный; почта конвёрчё поч
товый конвёрт; мӑркӑллӑ конвёрт 
конвёрт с маркой; конвёрт ҫинё 
адрес ҫыр написать адрес на кон- 
вёрте

конструктор сущ. конструктор 
II прил. конструкторский; конст
руктор инженёр инженёр-конструк
тор

корреспондёнт сущ. корреспон
дент || прил. корреспондёнтский; 
«Тӑнтӑш» хаҫӑт корреспондёнчӗ 
корреспондёнт газёты « Т ӑн тӑш » ;  
Ҫӑмрӑк корреспондёнт юный кор
респондёнт (ю нкор) 

космонавт сущ . космонавт || 
прил. космонавтский; космонавт 
лётчик лётчйк-космонӑвт; космо
навт скафйндрё космонавтский 
скафандр 

кремль сущ . кремль || прил. 
кремлёвский; Мускӑв Крёмлё мос
ковский Кремль; кремль ҫӑлтӑрӗ- 
сём кремлёвские звёзды 

крйтика сущ . крйтика || прил. 
критйческий; критикана йышан 
принимать крйтику; крйтика статйй 
критйческая статья

-V крйтикӑллӑ критйческий 
критиклё глаг. критиковать; 

ҫитменлӗхсенё критиклё критико
вать недостатки

кроссворд сущ. кроссворд; крос
сворд хайлӑ составить кроссворд; 
кроссворд тупсӑмнё туп решйть 
кроссворд

ку мест, указат. этот, эта, это, 
эти; ку енчё на этой сторонё; эпё 
ку кӗнекесенё вулӑнӑ я читал 
эти кнйги; кун пек такой; так; 
кунпӑ пёрлёх вмёсте с этим, н а 
ряду с этим; кун хыҫҫӑн после 
этого

кунашкӑл такой (как  этот) 
кӳкӑр сущ . изгйб, излучина, 

кривизна || прил. (син. ӑвӑнчӑк; 
ант. ту 'рё) кривой, изогнутый, 
извилистый || нареч. криво; кӳкӑр 
йёр кривая лйния; шыв кукрй 
излучина, изгйб реки ф  тёпёл 
кукрй перёдний угол (в  избе); 
аллй кӳкӑр не чист на руку, 
вороват

кукрашкӑ извилина; кӳкӑрӑл 
искривляться; кӳкӑрт искрив
лять

куклён глаг. (син. пё'шкён, 
пё'кёрёл, хутлӑн; ант. тӳрлён) 
нагибаться, сгибаться, приседать, 
садиться на корточки; кукленсё 
ан скрючиться, скорчиться

кул глаг. 1. (син. ахӑлтӑт; ант. 
мӑкӑр) смеяться, улыбаться, усмё- 
хӑться; ахӑлтатсӑ кул хохотать; 
кулмаллй ҫук нет ничего смеш
ного 2. (син. тӑрӑхлӑ, м ӑш кӑллӑ) 
насмехаться, издеваться 

-*• кӳлӑ, кӳлӑш смех 
кулӑшлӑ прил. смешной, з а 

бавный, юмористический || нареч. 
смешно, забавно, с юмором; ку- 
лӑшлӑ ӗҫ забавное происшёствие; 
кулӑшлӑ калӑҫ говорйть с юмо
ром

кулленхй прил. ежеднёвный, 
каждоднёвный, повседнёвный, 
обычный; кулленхй ӗҫ обычная
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работа; кулленхй тумтйр повсе
дневная одёжда

култӑр глаг. смешить, насме- 
шйть, рассмешить; вӑл пире кул- 
тарсӑ вӗлёрчӗ он уморил нас со 
смеху

кулян глаг. (син. хӳйхӑр; ант. 
с ӑвӑн ) печалиться, горевать, пе
реж ивать; чун кулянӑть душа 
горйт

кулянӳ печӑль; кулянтӑр 
печалить

кун-ҫӳл сущ . (син. ё 'мёр, шӑпӑ) 
жизнь, век, судьба; вӑ'рӑм кун- 
ҫӳл долгая  жизнь; телёйлё кун- 
ҫӳл счастлйвая судьба

кунтй прил. здешний; кунтй 
вӑрмансём пйтӗ пысӑк здешние 
леса  очень большйе

купала глаг. 1. складывать 
(в  кучи, копны ), буртовать; ӳлӑм 
купала склады вать  солому в 
кӳчи; кӑшмӑн купала буртовать 
свёклу 2. окучивать (картофель 
и т. п .)

кур глаг. 1. вйдеть, смҫтрёть, 
воспринимать зрением; вӑл лӑйӑх 
курӑть он хорошо видит, у него 
хорошее зрение; курмй пул лишйть
ся зрения, ослепнуть; кино кур 
смотреть кино 2. (син. чӑт, тӳс) 
испытывать, переносйть; инкёк 
кур попасть в бедӳ; нушӑ кур 
терпеть лишёния ф  ӳсӑ кур поль
зоваться; кураймӑсть ненавйдит 

кӳрӑн глаг. виднёться, пока
зы ваться; курӑнсӑ кай показать
ся; инҫетрё ял курӑнӑть вдалй 
виднёется дерёвня

-*■ кӳрӑнӑҫ, курӑнӳ встрёча, 
свидание; кӳрнӑҫ повидаться 

куҫ глаг. (син. сик, хускал) 
двйгаться, передвигаться, пере
мещаться; куҫсӑ кай переселйть- 
ся; класрӑн класӑ куҫ переходйть 
из класса в класс; куҫсӑ ҫӳрекён 
парнё переходящий приз

кӳҫӑм движёние; куҫӑр двй-
гать

кӳтӑн 1. прил. (син. юнтӑрмӑш) 
упрямый, капризный, строптйвый 
|| сущ . упрямец, капризуля, строп 
тйвец; кӳтӑн ачӑ капризный ребё 
нок 2. нареч. (син. каяллӑ; ант. 
малаЛлй) назад, обратно; задом 
наперёд; кӳтӑн чак пятиться 
назад; ҫӗлӗкё кӳтӑн тӑ'хӑн надёть 
шӑпку зӑдом наперёд

—► кӳтӑнлӑх упрямство; кутӑн- 
лӑш капрйзничать, упрямихься 

кутӑнлӑн глаг. (син. юнтӑр) 
упрямиться, капрйзничать

кучченёҫ сущ . (син. парнё) 
подарок, гостйнец || прил. пода
рочный; кучченёҫ пуххй подӑроч 
ный набор; ҫӗ'нӗ ҫул кучченёҫӗ 
новогодний подарок

кӳрён глаг. (син. кӑмӑлсӑрлӑн, 
ҫиллён) обиж аться, огорчаться, 
досадовать; йӑнӑшшӑ'н кӳрён 
огорчаться из-за ошйбки 

-► кӳрёнчӗк обйдчивый 
кӳрентёр глаг. (син. кӑмӑлсӑр- 

лантӑр , ҫиллентёр) обижать, огор 
чать, досаж дать; ӑнӑ ним сӑлтӑв- 
сӑр кӳрентёрчӗҫ его обидели 
напрасно

кӳренӳ' сущ . обйда, огорчёние, 
досада; кӳренӳ' иртсё кайре обйда 
прошла

ку'ршё сущ . (син. пускйл) со- 
сёд || прил. сосёдний, сосёдский; 
ку'ршё ял сосёдняя дерёвня; ку'р- 
шё хёрачй сосёдская дёвочка 

-► ку'ршёлёх сосёдство; ку'р- 
шёллё по-сосёдству; сосёдский, 
сосёдний

лӑйӑх прил. (син. авӑн, шеп; 
ант. япӑх, начар) хороший, доб 
рый, славный || нареч. хорошо, 
славно; лӑйӑх кёнекё хорошая 
кнйга; лӑйӑх вёрён хорошо учйть 
ся; лӑйӑх мар нехороший; не
хорошо

-► лайӑхлан улучшаться; лайӑх- 
лӑт улучшйть

лаптак прил. плоский, приплюс
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нутый, широкий; лаптак чул плос
кий камень, плитняк 

-► лаптакӑ плоский; лаптӑк- 
лӑт сплющивать 

лӑпчӑт глаг. сплющивать, сми
нать, делать плоским; пралӳк 
лӑпчӑт сплющить проволоку 

лар глаг. сидеть, сесть, садйть- 
ся; пукӑн ҫинчё лар сидеть на 
стӳле; пукӑн ҫинӗ лар сесть на 
стул; парта хушшинчё лар сидеть 
за партой; самолёт ансӑ лӑрчӗ 
самолёт сел, приземлился; ӗ'ҫсӗр 
лар сидеть без дёла ф  ҫйтсӑ 
лӑрнӑ сйтец сел (после стирки); 
Атӑл лӑрчӗ Волга стала (покры 
лась льдом ); хӗвёл ларчё солн-це 
село, зашло; чечекё лар зацвестй; 
йӳнё лӑрчӗ обошлось дёшево

ларӳ заседание; лӑркӑч сиде
ние

ларт глаг. 1. (ант. антӑр) с а 
жать, посадйть; пассажйр ларт 
посадйть пассажйров 2. ставить, 
устанавливать; витренё ҫӗрё ларт 
поставить ведро на зёмлю 3. (ант. 
кӑлӑр) саж ать ,  высаживать (в  
грунт); ҫӗрулмй ларт с аж ать  кар
тофель; лартмаллй хунӑв саженец 
ф  ҫурт ларт построить дом; 
кӑнтӑк ларт остеклйть окно; опыт 
ларт поставить опыт; спектакль 
ларт поставить спектакль; ыйтӳ 
ларт поставить вопрос 

лӑ'пка прил. (син. тӳлёк, кӳнӗ) 
тйхий, спокойный, смйрный, крот
кий || нареч. тйхо, спокойно, 
смйрно, кротко; лӑ'пкӑ ир тйхое 
ӳтро; лӑ пкӑ сасӑпӑ калӑ гово
рйть спокойным голосом

-► лӑ'пкӑлӑх спокойствие; лй'п- 
кӑн спокойно; лӑпкӑлӑн успокаи
ваться

лӑплӑн глаг. (син. шӑплӑн, 
тӳлеклён) утихать, стихать, ус
покаиваться; тйнёс лӑплӑнчӗ море 
утйхло; лӑплӑнӑр, тархасшӑн! 
успокойтесь, пожалуйста!

-> лӑплантӑр успокаивать

лӑ'сӑллӑ прил. хвойный; лӑ'- 
сӑллӑ йывӑҫсём хвойные дерёвья 

лек глаг. 1. (син. тив) попасть, 
угодить; задевать, касаться; пуля 
тёл лёкрё пуля попала в цель 
2. (син. ҫаклӑн; ант. х ӑ 'тӑл )  по
падать, попадаться; тыткӑнӑ лек 
попасть в плен 3. (син. тив) 
доставаться, приходйться; кашни- 
нё вуншӑр тёнкё лёкрё каждому 
досталось по дёсять рублёй

лектёр попадать (в  цель )  
лектёр глаг. (син. тивёрт) 1. 

попадать; мишёнь варринё лектёр 
попасть в центр мишёни (при  
стрельбе) 2. задевать; планкӑна 
лектермёсӗр сиксё каҫ перепрыг
нуть, не задёв планки

леҫ глаг. (син. ӑсӑт, ҫитёр) 
доставлять, относйть, отводйть; 
ҫырӳ леҫ разносить пйсьма; ачанӑ 
яслинё леҫ отвестй ребёнка в ясли 

л еш (ё) мест, указат. тот, дру
гой; леш енчё на той стороне; 
ку мар, лёшё не этот, а тот (д р у 
гой)

лотерёя суш,, лотерея || прил. 
лотерёйный; спорт лотерейй спор- 
тйвная лотерёя; укҫӑ-япалӑ лоте
рейй дёнеж но-вещ евӑя лотерёя; 
лотерёя вылявё тираж  лотерёи; 
лотерёя билёчё лотерёйный билёт 

лутрӑ прил. (син. лутакӑ , тап- 
чӑм; ант. ҫӳ 'ллӗ) нйзкий, призе
мистый; невысокий; лутрӑ ҫын 
приземистый человёк

-► лутрашкӑ нйзенький; лутра- 
лӑн становйться нйзким

ма нареч. (син. мё'ншён) по
чему, отчего; ма макӑрӑтӑн эсё? 
почему ты плачешь?

мавзолёй сущ . мавзолёй; 
В. И. Лёнин мавзолёйё мавзолёй 
В. И. Лёнина

магазйн сущ . (син. л авккӑ )  
магазйн || прил. магазйнный; 
апӑт-ҫймӗҫ магазйнё продоволь
ственный магазйн; самообслӳжи- 
вани магазйнё магазйн самооб-
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слӳживания; магазйн ҫӑ'кӑрӗ м а
газинный хлеб

май 1. сущ . (син. ен) сторона, 
направление || нареч. какой-лйбо 
стороной, в каком-либо нап равле
нии, в какую-либо сторону; пит 
май лицевая  сторона; тӳнтёр май 
оборотная сторона, изнанка; ҫулӑ 
май попутно; ҫилё май по ветру 
2. сущ . (син. мел, меслёт) способ, 
приём, метод; еплё майпӑ? каким 
образом?; задачӑнӑ йкӗ майпӑ 
шутламӑ пулать задачу  можно 
реш йть двумя способами 3. сущ. 
возможность, случай; май пулсан 
при возможности; май пар дать  
возможность; май ҫук невозможно 
+  ӑлӑ май мар не с рукй, не
удобно; сӑмӑх май к слову, кстати 

майёпён нареч. (син. ерипён, 
пё'чёккён, хуллён, вӑрӑххӑн; ант. 
ха 'вйрт, тӑрӳк) постепённо, мёд- 
ленно, потихоньку, понемножку; 
майӗпён вӑл сывӑлчӗ он посте
пённо выздоровел

майлӑ глаг. (син. йёркелё, 
тирпейде; ант. пӑтраш тӑр) н а 
л аж и вать ,  устраивать, прибирать, 
приводйть в порядок; радио
приёмника майла наладить радио
приёмник; ҫӳҫё майлӑ прибрать 
волосы

—► майлӑш н алаж иваться  
мӑйлӑ 1. прил. (син. мёллё; 

ант. мӑйсӑр, мёлсёр) удобный, 
благоприятный, подходящий, спод
ручный || нареч. удобно, под
ходяще, с рукй; мӑйлӑ самӑнт 
подходящий момёнт; майлӑрӑх 
лар сесть поудобнее 2. прил. (син. 
пайтӑллӑ; ант. т ӑк ӑкл ӑ )  выгод
ный || нареч. выгодно; мӑйлӑ хак 
выгодная цена 3. прил. (син. 
ёвёрлё, пек; ант. ӑрасн ӑ)  похо
жий, подобный, сходный || нареч. 
подобно, наподобие; витрё мӑйлӑ 
япалӑ вещь, похожая на ведро
4. прил. (син. пӳрлӑ; ант. хирӗҫлё, 
ҫӳклӑ) положйтельный, утвердй-
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тельный || нареч. поЛожйтельно, 
утвердйтельно; мӑйлӑ отвёт поло
жйтельный отвёт

мӑкӑр глаг. 1. син. йёр, ёсёклё; 
ант. кул) плакать, рыдать, ревёть; 
макӑрсӑ яр заплакать  2. мычать, 
блёять, скулйть (о  разны х живот
ны х); пӑрӳ макӑрать телёнок 
мычйт

макрӑ плакса; макӑрт за 
ставлять  плакать

малӑшлӑх сущ. (син. пулӑс- 
лӑх; ант. пулнй-иртнй) будущ
ность, будущее, перспектйва и 
перспектйвы || прил. будущий, 
перспектйвный; ҫӳтӑ малӑшлӑх 
свётлое будущее; малӑшлӑх план 
перспектйвный план

малтанхй прил. (син. пирвайхй; 
ант. кайранхй) пёрвый, началь
ный, прёжний; малтанхй стра- 
ницӑсём пёрвые странйцы (книги); 
малтанхй пекёх по-прёжнему, как 
и прёжде; малтанхй хут в пёрвый 
раз

малтанхиллё по-прёжнему 
малтй прил. (син. умрй; ант. 

кайрй, хыҫрй, хыҫалтй) перед
ний, передовой; малтй урапӑ пе- 
рёднее колесо; малтй отряд пере
довой отряд, авангард; малтй 
опыта вёрён изучать передовой 
опыт ф  малтй кётёс перёдний, 
красный угол (в  избе)

маляр сущ . маляр || прил. 
малярный; маляр милкй маляр
ная кисть

мӑмӑк 1. сущ . пух, пушок II 
прил. пуховый; хур мӑмӑкӗ гуси
ный пух; тирёк мӑмӑкӗ тополйный 
пух; мӑмӑк тӳшёк пуховый тю
фяк, пуховйк 2. сущ. хлопок II 
прил. хлбпковый, хлопчатобумаж
ный; мӑмӑк иусмӑ хлопчатобу 
м ӑж н ая  ткань

-*• мӑмӑкҫӑ хлопковод; мӑмӑк- 
лӑ пушйстый

ман глаг. забывать; разучйться; 
мансӑ кай забыть (совсем); мансӑ



хӑвӑр оставить по забывчивости; 
эпӗ кӳпӑс калама мӑнтӑм я раз- 
учйлся играть на гармони 

-► мӑнӑҫ забвение; манӑҫмй 
незабываемый; мӑнӑҫ забы ваться 

манӑ мест. личн . (дат.-вин. п. 
от эпӗ) 1. мне, меня; манӑ кё'тёр 
подождйте меня; калӑ-ха манӑ 
скажй мне 2. с послелогами: манӑ 
валлй для меня; манӑ пула из-за 
меня и т. д.

манашкӑл подобный мне;
как я

мӑн(ӑн) мест. личн. (притяж. 
п. от эпё) 1. у меня, мой; ку ман 
кёнекё это моя кнйга; мӑнӑн вело
сипёд пур у меня есть велосипёд 
2. с послелогами: ман пиркй из-за 
меня; ман ҫинчён обо мне; ман 
хыҫҫӑн за мной и т. д.

манпӑ мест. личн . (твор. п. от 
эпё) мной, со мной; манпӑ пёрлё 
вместе со мной; манпӑ ан тавлӑш! 
не спорь со мной!

манрӑ мест. личн. (мест. п. от 
эпё) у меня, во мне, за  мной; сан 
кӗнекӳ' мамрӑ твоя кнйга нахо
дится у меня 

манрӑн мест. личн. (исходи, п. 
от эпё) меня, с меня, от меня; 
мён кйрлё санӑ манрӑн? что тебё 
от меня нужно?

мӑнсӑр мест. личн. (лишит, п. 
от эпё) без меня; мансӑрӑх кӑйӑр 
идйте без меня; мӑнсӑр пуҫнё 
кроме меня 

мӑншӑн мест. личн. (причин .- 
Цел. п. от эпё) за  меня, для  меня; 
ради меня, из-за меня, обо мне; 
вӑл мӑншӑн дежӳрнӑй пӳлӗ он 
отдежурит за меня; мӑншӑн ан 
пӑшӑрхӑнӑр не беспокойтесь обо 
мне

мар частица отрицат. не; авӑн 
мар нехороший; нехорошо; кйрлё 
мар япалӑ ненужная вещь; пёррё 
Ҫеҫ мар не раз, неоднократно 

марка I. сущ . марка (почто
вая) || прил. марочный; пйлёк

пӳслӑх марка пятикопеечная мар
ка; конвёрт ҫинё марка ҫыпӑҫтӑр
наклеить на конвёрт марку; Коля 
марка пухӑть Коля коллекционй- 
рует марки 2. сущ. (син. сорт) 
марка; тавӑр маркй марка то
вара  к

мӑркӑллӑ маркированный, с 
маркой

мастер сущ. мастер || прил. 
мастерский; вӗренӳ' мӑстерӗ учёб
ный мастер ф  спорт мӑстерӗ 
мастер спорта

мастерской сущ. мастерская; 
юсӑв мастерскойё ремонтная мас
терская; шкул мастерскойё школь
ная мастерская

маттӳр 1. сущ. (син. пӑттӑр) 
молодёц, храбрёц, смельчак || 
прил. храбрый, смёлый || нареч. 
храбро, смёло; маттӳр салтӑк 
храбрый воин; маттӳр, Сӑша! 
молодёц, Сӑша! 2. сущ . сйяӑч, 
здоровяк, крепыш || прил. (син. 
патвӑр) сйльный, здоровый, крёп- 
кий || нареч. сйльно, здорово, 
крёпко; маттӳр каччӑ сйльный 
парень

-► маттӳрлӑх молодёчество; 
маттурлӑн крёпнуть, набирать сил 

машинйст сущ. машинйст || 
прил. машинйстский; кран маши- 
нйсчё машинйст крана; тепловоз 
машннйсчё машинйст тепловоза 

мӑкӑ прил. (ант. ҫйвӗч, вйчкён) 
тупой; мӑкӑ пӳртӑ тупой топор; 
мӑкӑ ӑ'слӑ несообразйтельный, 
тупоумный

-*■ мӑкӑлӑх тупость; мӑкӑл за- 
тупйть

мӑкӑрлӑн глаг. (син. йӑсӑрлӑн) 
дымйться, курйться, клубйться; 
кӑвӑйт мӑкӑрланӑть дымйтся кос
тёр; тусӑн мӑкӑрланӑть клубится 
пыль

-► мӑкӑрлантӑр дымйть, чадйть 
мӑкӑртӑт глаг. бормотать, буб- 

нйть, брю зжать; мӑкӑртатсӑ ил 
пробормотать
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—► мӑкӑртатӳ бормотание; мӑ- 
кӑртй ворчӳн, брюзгӑ

мӑнӑҫлӑ 1. прил. (син. мӑн 
кӑ 'м ӑл л ӑ ;  ант. мё'скён) гордый, 
горделивый, высокомерный || н а 
реч. гордо, горделиво, высоко
мерно; мӑнӑҫлӑ сӑмахвём гордые 
слова 2. прил. (син. чӑплӑ) вели
чественный, величавый || нареч. 
велйчественно, величаво; мӑнӑҫлӑ 
пӑлӑк велйчественный пам ят
ник

—► мӑнӑҫлӑх гордость; мӑнӑҫ- 
лӑн гордо; мӑнаҫлӑн гордйться 

мӑ'нтӑр прил. (син. сӑмӑр, 
кӳпшёк, шыҫмӑк; ант. ырхӑн, 
тйпшём) полный, толстый, жйр- 
ный, упйтанный || сущ. тучность, 
полнота, упйтанность; мӑ'нтӑр 
ҫын тучный человёк; мӑ'нтӑр вы- 
льӑх упйтанный скот ф  ма'нтар 
ҫӗр плодородная земля; кёр мй'н- 
тӑрӗ осеннее изобйлие

-*  м ӑ'нтӑрлӑх у п й танн ость ;  
мӑнтӑрккӑ толстый; мӑнтӑрлӑн 
толстеть

мӑшкӑлла глаг. издеваться, 
глумйться, надругаться; мӑшкӑл- 
ласӑ кул осмеивать

-► мӑшкӑллаш дразнйться, изде
ваться

медаль сущ . медаль; ылтӑн 
медаль золотая  медаль; «Ёҫрё 
пӑлӑрнӑшӑн» медаль медаль «За 
трудовое отлйчие»; медаль пар 
наградйть медалью

мел I. сущ . (син. меслёт, ас- 
лай )  уловка, приём, ухищрёние; 
кӗрешӳ' мелёсём приёмы борьбы 
2. (син. май) случай, возмож 
ность; мӑйлӑ мел удобный случай; 
мел туп найтй возможность 

—► мёлсёр неудобный; неудобно; 
меллё устраивать

мӗллӗ прил. (син. мӑйлӑ; ант. 
мёлсӗр, мӑйсӑр) удобный, благо 
приятный, сподручный || нареч. 
удобно, благоприятно, сподручно; 
мёллӗ вӑ'хӑт благоприятное врёмя;

пурттӑ меллёрёх тыт возьми топор 
поудобнее 

—► мёллёх удобство; мёллён 
удобно

месерлё нареч. (ант. ӳпнё) 
навзничь, на спину; месерлё ӳк 
упасть навзничь

меслёт сущ. 1. (син. май) 
срёдство, способ; сыхланӳ мес- 
лечёсём срёдства защйты; сип- 
лемеллй меслёт способ лечёния 
2. (син. мел, ӑслӑй) мётод; чёлхё 
вёрентмеллй меслетсём мётоды 
преподавания языка

мёлкё сущ. 1. тень; ҫын мёлкй 
тень человёка 2. (син. кёлеткё) 
чӳчело; мулкӑч мёлкй чучело 
зай ц а 3. очертание, силуэт; тётрё 
вйтӗр йывӑҫ мёлкй курӑнсӑ кӑйрӗ 
в тумане проглянули очертания 
дёрева

мёнлё мест, вопросит, (син. 
еплё) какой, каков || нареч. как; 
мёнлё стӑнци ку? какая это стан 
ция?; мёнлё майпӑ? какйм обра
зом?; мёнлё хитрё кунтӑ! как 
здесь красйво!

-*■ мёнлёлёх качество 
мён мест, вопросит, что (часто 

переводится и формами косвен
ны х падеж ей);  мён ку? что это?; 
мён чӳхлӗ? сколько?; мён тума? 
для чего?; мё'нён чего, у чего; 
мёнё чему; мёнпё чем, с чем; 
мёнрё в чём, у чего; мёнрён из 
чего, от чего; мё'нсёр без чего; 
мёнсём что (о многом)

-*■ мёнлё какой; как; мё'ншён 
зачём, почему

мӗнпӳр мест, определит, (син. 
пё'тём) весь, всё; мӗнпӳр хӑлӑх 
весь народ; мӗнпӳр вӑйрӑн изо 
всех сил

мё'ншён нареч. (син. ма) по
чему. отчего, зачём; мё'ншён вӑ- 
ратмарар мана? почему вы меня 
не разбудйли?; мёншённё пёл- 
мёстёп не знаю, почему; мё'ншён 
тесён потому что (сою з)
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мӗшӗлтёт глаг. (син. ҫӑ 'рӑл ,  
аппалӑн) копаться, возйтьсЯ, ше- 
велйться; вӑл арӑн мӗшӗлтетсё 
пырӑть он ёле плетётся 

-► мӗшӗлтетӳ' возня; мӗшӗлтй 
копӳша

милйци сущ. милйция Ц прил. 
милицёйский; милйци формй ми- 
лицёйская форма; милйцин ачӑ- 
пӑчӑ пу'лёмё дётская комната 
милйции; милйцин ҫӑмрӑк тусӗ- 
сём юные друзья милйции 
(ЮДМ)

милиционёр сущ. милиционёр 
II прил. милицёйский; милицио
нёр шӑхлйчӗ милицёйский свисток 

муклашкй сущ . 1. (син. кат- 
рам, чӑмаккӑ) ком, комок, глыба; 
тӑпрӑ муклашкй ком землй 2. 
(син. каска) чурбан, кряж , об
рубок дёрева; юмӑн муклашкй 
дубовый кряж 

-> муклашкӑллӑ комковатый 
мухтӑ глаг. (син. ырлӑ; ант. 

хурлӑ, питлё) хвалйть, восхва
лять, одобрять; лӑйӑх вёрённё- 
шӗн мухтӑ хвалйть за хорошую 
учёбу; мухтасӑ пётёр расхвалйть 
(излиш не) 

мухтӑв сущ. (син. чыс, ант. 
нӑмӑс) слӑва, хвала, извёстность, 
почёт || прил. почётный, похваль
ный; ӗҫ мухтӑвӗ трудовая слава; 
мухтавӑ тух прославиться; ӗҫнё 
курӑ мухтавё погов. по труду и 
слава 

-*■ мухтӑвлӑх слӑва 
мухтӑвлӑ прил. (син. чӑплӑ, 

сӳмлӑ, чыслӑ) почётный, знаме- 
нйтый, славный; мухтӑвлӑ хулӑ 
знаменйтый город 

мухтӑн глаг. 1. хвалйться, 
хвастаться, похваляться; ҫӗ'нӗ 
тумпӑ мухтӑн хвастаться обнов
кой 2. гордйться; эпйр Тӑвӑн ҫӗр- 
шывпӑ тивӗҫлипёх мухтанӑтпӑр 
мы заслуженно гордймся Родиной 

мухтанӳ похвальба; мухтӑн- 
чӑк хвастун

награда сущ. (син. парнё) 
награда || прил  наградной; тйвӗҫ- 
лё награда заслуж енная  награда; 
награда докуменчёсём наградные 
докумёнты

наградӑлӑ гл&г. (син. пар, 
парнелё) награж дать; орденпӑ 
наградӑлӑ наградйть орденом 

наказӑни сущ. (ант. хавха- 
лантарӳ) наказание; наказӑни 
пар наказать

нӑмӑс 1. сущ. (син. чыс, со
весть; ант. нӑмӑссӑрлӑх, чыссӑр- 
лӑх) стыд, совесть, честь, чув
ство стыда || нареч. совестно, 
стыдно; намӑсӑ пёлёсчё! посты- 
дйлись бы! 2. сущ. позор, срам || 
прил. позорный, постыдный; нӑ- 
мӑс ӗҫ ту совершйть позорный 
поступок

намӑслӑн стыдйться 
намӑслантӑр глаг. (син. вӑ- 

тантӑр) стыдйть, совестить, по
зорить; хӑлӑх умӗнчё намӑслан- 
тӑр стыдйть при народе

нӑмӑссӑр прил. (син. чыссӑр, 
сё'мсёр) бесстыдный, бессовест
ный, бесчёстный, наглый, нахаль
ный || сущ. бесстыдник, наглёц, 
нахал || нареч. бесстыдно, бес
совестно, бесчёстно, нагло, н а 
хально; нӑмӑссӑр ҫын бессове
стный человёк; нӑмӑссӑр суя 
наглая лож ь

нӑмӑссӑрлӑх бесстыдство; 
намӑссӑрлӑн быть бесстыдным, 
наглёть

начӑр прил. (син. япӑх, усӑл; 
ант. лӑйӑх, авӑн) плохой, дурной 
II нареч. ^..плохо, дӳрно; начӑр 
кё'рёк плохая шуба, шубёнка; 
вӑл начар вёренёт он плохо 
учится

начарккӑ плохенький; на- 
чарлӑн ухудшаться; худёть

ни 1. сою з соединит, повторя
ю щ ийся  ни... ни...; ни унталлӑ, 
ни кунталлӑ ни туда ни сюда 2. 
частица отрицат. (син. мар) не;
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ни ӗҫмёст, ни ҫимёст он не пьёт 
и не ест

никӑм мест, отрицат. (падеж 
ные формы как у  мест, кам) 
никто; эпӗ никамӑ та курмӑрӑм 
я никого не видел; никамрӑн мал
тан раньше всех

нйм(ён) мест, отрицат. (падеж 
ные формы как у  мест, мён) 
ничто, ничего, нечего; эпё нймён 
те пёлмёстёп я ничего не знаю; 
нимё тӑмӑн япалӑ нестоящая 
вещь, пустяк; ним тумӑ та ҫук 
ничего не поделаешь; нимрён ыт- 
ла больше всего; ним йёркй ҫук 
нет никакого порядка, полный 
беспорядок; нимсёрёх юл остать
ся без ничего

ним(ён)лё мест, отрицат. ни
какой || нареч. никак; нимёнлё 
ручка та ҫук кунтӑ здесь нет ни
какой рӳчки; нимле те ӑнланай- 
мӑсть он никак не поймёт; ним- 
лё майпӑ та никоим образом 

ниҫтӑ нареч. (ант. таҫтӑ  та) 
нигдё; никуда; ниҫтӑ пёр пё'лёт 
курӑнмӑсть нигдё не вйдно ни 
облачка; ниҫтӑ та каймӑстпӑр 
никуда не пойдём 

-+■ ниҫтӑн ниоткуда

нйхӑш мест, отрицат. (падеж 
ные формы как у  мест, хй'шё) 
никакой, ни одйн, никто (и з  н и х );  
нихй'шё те килмёрё никто из них 
не пришёл; нйхӑш килтё те ни 
в одном из дворов

норма суш,, норма; ӗҫ нормй 
норма выработки; нормӑнӑ тул- 
тӑр выполнять норму; нормӑрӑн 
ирттерсё сверх нормы

нормӑлӑ нормировать 
ну'рё сущ . (син. йёпё, ну'рёк; 

ант. тйпё) влага, сырость || прил. 
влажный, сырой; ну'рё тӑпрӑ 
сы рӑя почва; ну'рё сывлӑш в л а ж 
ный воздух; тумтирё ну'рё ҫӑпрӗ 
одёж да отсырёла, пропиталась 
влагой

-► ну'рёк сырость; нӳрлён от- 
сырёть; нӳрёт увлажнять  

общежйти сущ. общежитие; 
интернат шкул общежйтийё об- 
щежйтие школы-интерната; об- 
щежитирё пӳрӑн проживать в 
общежйтии

оператор сущ. оператор || прил. 
операторский; газ установкйн 
операторе оператор газовой уста
новки; машинӑпӑ сӑвакӑн опера
тор оператор машйнного доёния 

опытлӑ прил. опытный; опытлӑ 
рабочи опытный рабочий 

организацилё глаг. (син. йёр
келё) организовать; спорт сёк- 
цийё организацилё организовать 
спортйвную сёкцию

организацилён организо
ваться

орден сущ. орден || прил. ор
денский; Еҫ Мухтӑвӗн ордене 
орден Трудовой Слӑвы; орденпӑ 
наградӑлӑ наградйть орденом; 
орден планкисём орденские планки 

отвёт сущ . 1. (син. хурӑв; ант. 
ыйтӳ) отвёт; отвёт пар дать от
вёт, отвётить 2. ( син. тӳпсӑм)
отвёт, решение; задача отвёчё 
решёние задачи ф  отвёт тыт дер
ж ать  отвёт, отвечать; отвёт тыт- 
тӑр привлёчь к отвётственности 

—► отвётлӑх отвётственность; 
отвётсӑрлӑх безотвётственность; 
отвётлӑ отвётственный

ответлё глаг. (син. хуравла; 
ант. ыйт) отвечать; ҫырӑвӑ от
ветлё отвётить на письмо 

открытка сущ . открытка; са- 
лӑмлӑ открытка поздравйтельная 
открытка; открытка пух кол
лекционировать открытки

пайӑркӑ сущ . 1. (син. тӑ'лӑм) 
прядь, клок, пучок, локон; ҫӳҪ 
пайӑркй прядь волос; кӳрӑс пай- 
ӑркй пучок мочала 2. луч, пучок; 
ҫӳтӑ пайӑркй луч свёта; лазер 
пайӑркй лазерный пучок; космос 
пайӑркисём космические лучй
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парӑркӑллӑ лучистый; 
пайӑркалӑ разделять на пряди,
пучки

пайлӑ глаг. (син. валёҫ) де- 
лйть, разделять; вйҫӗ пая пайлӑ 
разделйть на три части 

->• пайлйв деление 
пайлӑн глаг. (син. валёҫӗн) 

делйться; пйллёк йккё пайлан- 
мӑсть пять не дёлится на два 

-*• пайланӳ разделёние; д е 
лимость

пӑлӑк суш,, (син. памятник) 
памятник, обелиск, монумёнт; 
авӑллӑх палӑкӗсём памятники 
дрёвности; гранйт палак гранит
ный обелйск; пӑлӑк ларт воз
двигнуть монумёнт, поставить 
памятник 

пӑлӑр глаг. I. (син. кӳрӑн) 
проявляться, обнаруживаться, 
выясняться, виднёться; ҫул кӑшт 
ҫеҫ палӑрӑть дорога чуть вид- 
нёется; пӗлӳ' ҫитменнй пӑлӑрчӗ 
выявилась нехватка знаний 2. 
(син. чапӑ тух) отличаться, вы
деляться; прославиться; ӗҫчен- 
лӗхпё пӑлӑр отличаться трудо
любием

-*■ палӑрӳ, пӑлӑрӑм проявлё- 
ние; палӑрмаллӑх замётно, явно 

пӑлӑрт глаг. 1. (син. уҫ, кӑ- 
тӑрт) обнарӳживать, выявлять, 
раскрывать; выделять, обозна
чать; чупмаллй ҫулӑ палӑртсӑ 
тух обозначить трассу бёга 2. 
(син. ҫирӗплёт) намечать, планй- 
ровать, определять, устанавли
вать; ҫйрёп йёркё пӑлӑрт уста- 
новйть твёрдый порядок 3. (син. 
уявлӑ) отмечать, праздновать; 
ҫурӑлнӑ кунӑ пӑлӑрт отмётить 
День рождёния

палӑртӳ выделёние 
паллӑ глаг. I. (син. ӳйӑр; ант. 

пӑтраштӑр) различать, узнавать, 
распознавать; эпё санӑ сасӑрӑн 
паллӑрӑм я узнӑл тебя по голосу 
2. (син. пёл) знать, быть зн ако

мым; палламӑн ҫын незнакомый 
человёк

паллӑш глаг. знакомиться, 
ознакомиться; хулапӑ паллӑш 
ознакомиться с городом; Петьӑпӑ 
Коля пионёр лагерӗнчё паллӑш- 
нӑ Пётя и Коля познакомились 
в пионёрском лагере 

—*- паллашӳ знакомство 
паллаштӑр глаг. знакомить, 

представлять; ознакомить; пёр- 
пӗринпё паллаштӑр представить 
друг другу; шкул музейёпё пал- 
лаштӑр ознакомить с музёем 
школы

пӑллӑ 1. сущ. знак, мётка, по
мёта; йышӑннӑ паллӑсём прйня- 
тые обозначёния; чарӑнӳ палли- 
сём знаки препинания; ҫулҫӳрёв 
паллисём знаки дорожного дви- 
жёния; паллӑ ту отмечать 2. сущ. 
(син. отмётка) оцёнка, отмётка, 
балл; «пйллёк» пӑллӑ ил полу- 
чйть оцёнку «пять» 3. прил. (син. 
чӑплӑ, сӳмлӑ, ятлӑ) извёстный, 
знатный, вйдный; пӑллӑ писа
тель извёстный писатель 4. прил. 
извёстный, определённый || нареч. 
определённо, ясно, бесспорно; ка- 
ламасӑрӑх пӑллӑ ясно без слов; 
пӑллӑ мар хисёп неизвёстное 
число

-► пӑллӑлӑх определённость; 
паллӑмӑрлӑх неопределённость 

пар глаг. (син. кур; ант. ил) 
давать , отдавать; вручать; пре
доставлять; панулмй пар дать  
яблоко; ӗҫ укҫй пар выдать з а р 
плату; прёми пар присудйть прё- 
мию; ӳсӑ пар приносйть пользу; 
канӑш пар дать  совёт, посовёто- 
вать; выговор пар объявить, дать 
выговор; концёрт пар дать  кон- 
цёрт; йрёк пар позволить; май 
пар дать  возможность 

-► парам долг; пару дача; 
дательный; пӑрӑн сдаваться 

парк сущ . парк || прил. п ар 
ковый; хула парке городской
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парк; парк ҫулӗсём парковые а л 
леи; парк хыв разбйть парк 

парнё 1. сущ . (син. кучченёҫ) 
подарок, дар || прил. подарочный, 
дарственный; уяв парнй п разд 
ничный подарок; парнё ҫырӑвӗ 
дарственная  надпись 2. сущ. 
приз; куҫсӑ ҫӳрекён парнё пере
ходящий приз; хаҫӑт парнинё 
илмеллй ӑмӑртӳ соревнования на 
приз газёты

парнелё глаг. (син. пар) да- 
рйть, подарйть; вручйть; чечёк 
парнелё вручйть цветы

пасӑр сущ . базар , рынок || 
прил. базарный, рыночный; кол
хоз пасӑрӗ колхозный рынок; кё
некё пасарё кнйжный базар ; па- 
сӑр кӳнӗ базарный день

паспорт сущ . пӑспорт || прил. 
паспортный; паспорт йёркй пас
портный режйм; паспорта ҫыртӑр 
прописать паспорт

пӑспортсӑр беспаспортный 
патӑ послелог  к, ко; ман патӑ 

ко мне; сан патнӑ к тебе; ун патнё 
к нему, к ней; пйрён пата к нам; 

!сйрӗн патӑ (патӑрӑ) к вам; вёсём 
патнё к ним

патак сущ . (син. туя) палка 
II прил. палочный; пё'чёк патак 
пӑлочка; патакпӑ пер швырнуть 
палкой

патвӑр прил. (син. тёрёклё) 
крепкий, сйльный, мощный || 
нареч. крепко, сйльно, мощно; 
патвӑр кӑччӑ крепыш, здоровяк; 
патвӑр юман могучий дуб

патвӑрлӑх крепость, мощь; 
патварлйн крепнуть 

пӑттӑр прил. (син. геройлӑ, 
хастӑр) геройческий, геройский, 
богатырский; храбрый, мужест
венный, отважный || сущ . (син. 
герой) богатырь, герой || нареч. 
(син. геройлӑ, хастӑррӑн) герой- 
чески, геройски; храбро, муж е
ственно, отваж но; пӑттӑр салтӑк 
храбрый воин; вӑ'рҫӑ паттӑрӗсём

герои войны; юмахрй паттӑрсём 
сказочные богатырй; пӑттӑр ҫӑ- 
пӑҫ сраж аться  отважно

-*■ паттӑрлӑ геройчески; ге
ройческий; пӑттӑррӑн герой
ски

пӑттӑрлӑх сущ . (син. геройлэх) 
геройзм, геройство; храбрость, 
мужество, отвага; «Пӑттӑрлӑх- 
шӑн» медаль медаль «За отвагу»; 
пӑттӑрлӑх кӑтарт проявйть му
жество

пахӑ прил. 1. (син. хӑклӑ; ант. 
йу'нё) дорогой, ценный; пахӑ 
чул драгоценный камень; пахӑ 
пуҫарӳ ценное начинание 2. (син. 
лӑйӑх; ант. япӑх, начӑр) хоро
ший, добротный, доброкачествен
ный || нареч. хорошо, добротно, 
качественно; пахӑ продӳкци ка
чественная продукция 

—► пахала оцёнивать 
пахӑлӑх 1. сущ . качество II 

прил. качественный; ӗҫ пахӑлӑхӗ 
качество работы; пахӑлӑх кӑтар- 
тӑвӗсём качественные показатели; 
пахӑлӑх паллй знак качества; 
пахалӑхӑ ӳстёр повышать качест
во 2. сущ . (син. пёлтёрёш) 
ценность, важность, значёние, 
значимость; сӗнӳ' пахӑлӑхӗ цен
ность предложения

паянхй прил. сегодняшний; 
паянхй хаҫӑт сегодняшняя газе
та; паянхй кунӑ на сегодняшний 
день

пӑ'нчӑ сущ . 1. (син. патӑ) 
пятно, крапина, крапинка; Хёвёл 
ҫинчй пӑнчӑсём пятна на Солнце 
2. (син. точка) точка; предложёни 
вёҫнё пӑ'нчӑ ларт поста вить-точку 
в конце предложения 

пӑр глаг. (син. ҫӑвӑр, пё'тёр) 
поворачивать, повёртывать, кру- 
тйть, скручивать; выключателе 
пӑр повернуть выключатель; пӑр- 
сӑ кёрт ввернуть, завинтйть; пар
са кӑлӑр вывернуть; шывӑ пӑрсз 
яр отвестй воду ( в  сторону)
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->■ пӑрӑ бурӑв; пӑркалӑ по
ворачивать 

пӑралӑ глаг. сверлйть, бура
вить, бурить; хӑманӑ пӑраласӑ 
шӑтӑр просверлйть доску; ҫӗр 
пӑралӑ бурить землю 

пӑрӑх глаг. 1. (син. пер, ывйт; 
ант. ил) бросать, кидать, сб ра
сывать, сваливать; граната пй- 
рӑх бросить гранату; ҫӗрё пӑрӑх 
бросить, свалйть на пол; пйрах- 
сӑ тултӑр набросать, навалйть 
2. (син. хйвйр) бросать, поки
дать, оставлять; пйрйхнй кил з а 
брошенный дом 3. (син. чйрйн; 
ант. пуҫлӑ, тытйн) бросать, пре
кращать, переставать; туртмӑ пй- 
рӑх бросить курйть ф  хйратсй 
пӑрӑх перепугать; ҫантӑлйк си- 
вӗтсё пйрйхрё рёзко похолодало, 
ударил мороз 

-*■ пӑрахӑҫ забвёние 
пй'рйн глаг. 1. (син. ҫӑврйн) 

поворачиваться, повёртываться; 
сворачивать; ҫултӑн пӑ'рӑн свер
нуть с дороги; гӑйка пйрйнмйсть 
гӑйка не поворачивается 2. (син. 
тар, ютшйн) уклоняться, избе
гать; отлынивать; вӑл ӗҫрён пй- 
рӑнмӑсть -он не отлынивает от 
работы

пӑрӑнӳ поворот; пй'рйнйҫ 
искривлённый, кривой; кривизна 

пйртйк нареч. (син. кйшт; ант. 
нумай) немного, чуточку; пӑртӑк 
канӑр-ха отдохнём немного; укҫй 
пйртйк ҫитмёрӗ денег чуточку 
не хватйло 

-+■ пйртӑккйн, пӑртакшӑрӑн по
немножку

пӑс глаг. 1. (син. ҫӗ'мӗр, ват; 
ант. юсӑ) портить, ломать; р а з 
рушать, приводйть в негодность, 
в расстройство; сехетё пӑс сло
мать часы; кймйлй пӑс испортить 
настроение 2. (ант. пурнйҫлй, ту) 
нарушать, не соблюдать; иска
жать; йӗркенё пӑс нарушать по

рядок; чӑнлӑхӑ пӑс искажать 
йстину

-»• пй'сйк испорченный 
пй'сйл глаг. 1. (син. ҫӗ'мӗрӗл, 

ван; ант. юсйн) портиться, 
повреждаться, сломаться; ухуд
шаться; ҫантйлйк пй'сйлчё погода 
испортилась 2. (син. йртёх; ант. 
юсйн) портиться, распускаться; 
ачӑ пйсйлсй кӑйнӑ мальчик 
совсем испортился

пӑтрӑн глаг. (син. пйлхйн; ант. 
тй 'рйл) мутйться, взмӳчиваться, 
мутнёть; шыв пӑтрӑннӑ водӑ 
стала мӳтной ф  ӑш пйтранйть 
тошнйт

-► пӑтранӳ брожение; взму
чивание; пӑтрантӑр мутить

пӑтрӑнчӑк прил. (син. пйлхйн- 
чӑк; ант. тй 'рй) мутный, взму
ченный, непрозрачный; пӑтрӑнчйк 
шыв мутная вода

пйтрйт глаг. 1. (син. пйлхйт; 
ант. тйрйлтйр) мутйть, взмучи
вать, мешать, смешивать; пӑттӑ 
пӑтрӑт мешать кӑшу (при варке)  
2. (син. арпаш тйр) рыться, воро- 
шйть, путать, спӳтывать; пйтрат- 
сӑ пётёр перепутать всё

пӑтрашӳ сущ. (син. арпашӳ; 
ант. йӗркёлӗх) путаница, беспо
рядок, неразберйха; документ- 
сенчй пйтрашӳ беспорядок в д о 
кументах 

-► пӑтрашӳллӑ путаный 
пйх глаг. I. (син. тинкёр) 

смотреть, глядеть; тинкерсё пйх 
всматриваться; пӑхсӑ ил взгля
нуть; пйхмӑсӑр кала читать на
изусть; врач чирлисенё пйхйть 
врач осматривает больных 2. 
(син. асйрхй) смотрёть, наблю
дать, присматривать, ухаж ивать; 
ача пйх смотрёть за ребёнком, 
няньчить; хйнй пйх ухаж ивать  за  
гостями, потчевать; хёвёл пйхйть 
солнце светит

пй'хйн глаг. (син. итлё; ант. 
хирӗҫлё) подчиняться, повино-
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вӑться, соблюдать, приказа пӑ'- 
хӑн подчиняться приказу

—► пӑхӑнӳ подчинение; пӑхӑн- 
мӑнлӑх независимость; пӑхӑнтӑр 
подчинять

пӑ'чӑ прил. (син. ш а 'рах ; ант. 
ӳҫӑ) дӳшный, жаркий, спёртый 
II нареч. дӳшно, ж ӑрко; пӳлӗмрё 
пӑ'чӑ в комнате душно

-► пӑчлӑн становйться душ 
ным

пӑшӑлтӑт глаг. (ант. кй 'шкйр) 
шептать, шептаться; пӑшӑлтатсӑ 
калӑҫ шептаться, разговаривать  
шёпотом

—► пӑшӑлтатӳ шёпот 
пӑшӑрхӑн глаг. (син. кулян; 

ант. сӑвӑн) расстраиваться, пе
реж ивать , тревожиться, огорчать
ся; пӑшӑрханмӑ сйлтӑв ҫук не 
из-за чего расстраиваться

-► пӑшӑрханӳ переживание, 
огорчение

пӑшӑрхантӑр глаг. (син. ку- 
лянтйр; ант. савйнтйр) расстраи
вать, тревожить, огорчать; Олег 
«йккӗ» илнй пире пӑшӑрхантӑр- 
чё нас огорчйло, что Олег полу- 
чйл «двойку»

пек послелог  как, подобно; 
одинаково, ровно; вроде, к а ж ет 
ся; около, приблизйтельно; тополь 
пек йывӑҫ дерево вроде тополя; 
арӑслӑн пек хӑрсӑр храбрый, как 
лев; пёр эрнё пек с недёлю, около 
недели; ман пек ту дёлай, 
как я

пенопласт сущ . пенопласт || 
прил. пенопластовый; пенопласт 
модёль пенопластовая модёль 

пёнси сущ . пенсия || прил. 
пенсионный; вӑтлӑх пёнсийё пён- 
сия по старости

пенсионёр сущ . пенсионёр || 
прил. пенсионерский

передача сущ. передача; радио 
передачй радиопередача; телевй- 
дени передачй телевизионная 
передача; ачӑ-пӑчӑ передачисём

дётские передачи; передача итлё 
слушать передачу

перекёт сущ . (ант. тйкӑк) 
экономия, сбережения || прил. 
сберегательный; топливо перекё- 
чё экономия топлива; перекёт кё- 
некй сберегательная кнйжка; пе
рекёт ту экономить, делать сбе- 
режёния

-► перекётлёх бережлйвость, 
экономия

перекетлё глаг. (ант. тӑккалӑ) 
экономить, беречь, сберегать; 
электроэнёрги перекетлё эконо
мить электроэнергию

перекётлё прил. (ант. перекёт- 
сӗр, тйкаклй) экономный, бёреж 
ный, бережлйвый || нареч. эко
номно, бережно, бережлйво; ук- 
ҫанӑ перекётлё тыткалӑ бережно 
расходовать деньги

пёрён глаг. (син. тив, лек, ҫӑ 
пӑн) касаться, дотрагиваться, 
задевать; алӑпӑ пёрён задеть 
рукой

пёвелё глаг. (син. пул; ант. 
уҫсӑ яр) прудйть, запруживать; 
ҫырманӑ пёвелё запрудйть речку 

пёвелён запруживаться 
пёл глаг. 1. знать, понимать; 

узнавать, познавать; математикй- 
нӑ лӑйӑх пёл хорошо знать мате
матику; хут пӗлмён ҫын неграмот
ный человёк; ыйтсӑ пёл раз
узнать, расспросйть 2. (син. пал- 
л ӑ)  знать, узнавать, быть знако
мым; эпё ӑнӑ пёлмёстёп я его не 
знаю, я с ним не знаком 3. (син. 
пултӑр) умёть, мочь; ишмё пёл 
умёть плавать  ♦  виҫинё пёл знать 
мёру; намӑсӑ пёл стыдйться, 
знать  совесть; кӑнӑҫ пёлмёсёр 
не зная  покоя; кам пёлёт кто егс 
знает

-+■ пӗлӳ' знание; пё'лёш зна
комый человёк

пёлтёр глаг. I. (син. хыпарлй) 
сообщать, уведомлять, информй- 
ровать; ҫырупӑ пёлтёр сообщить
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письмом 2. означать, значить; 
ку мёнё пёлтерёт? что это значит? 

пёлтёрёш значёние 
пёлтерӳ' сущ. объявлёние, афй- 

ша; пуху пёлтёрёвё объявлёние 
о собрании; театр пёлтёрёвё теат
ральная афйша; пӗлтерӳ' ҫырсӑ 
ҫап вывесить объявлёние; пёлте- 
рёвё радиола пар передать о б ъяв 
лёние по радио 

пёлтёрхй прил. прошлогодний; 
пёлтёрхй журналсём прошлогод
ние журналы 

пёренё сущ. бревно || прил. 
бревёнчатый; чутлӑнӑ пёренё об
тёсанное бревно; пёренё хӳмё 
бревёнчатый забор 

пё'рёх глаг. (син. сйрпёт, сир- 
пёнтёр) брызгать, бить струёй- 
ҫӳмӑр пёрёхёт моросйт дождик, 
кранрӑн шыв пёрёхёт из крана 
брызжет вода 

-> пёрёхтёр брызгать, обрыз
гивать

пёрлё нареч. (ант. ӳйрӑммӑн) 
вмёсте, совмёстно; одновремённо; 
пёрлё юрла петь вмёсте, хором; 
пирёнпё пёрлё пырӑтӑн-и? пой
дёшь вмёсте с нами?

пёрлёлёх совмёстность; сов
местный; пёрлехй общий 

пёрлёш глаг. (ант. ӳйрӑл, са- 
лӑн) объединяться, соединяться; 
хресченсём колхоза пёрлёшнё
крестьяне объединйлись в колхоз; 
Пёрлёшнё Нацисён Организацийё 
Организация Объединённых Н а 
ций (ООН) 

пёрлештёр глаг. (ант. ӳйӑр, 
салӑт) объединять, соединять; 
пирё тӳслӑх пёрлештерёт нас 
объединяет друж ба 

пӗрлешӳ' сущ . объединёние;
литература пёрлёшёвё литера
турное объединёние; производ
ство пёрлёшёвё производственное 
объединёние 

-*• пёрлешу'ллё объединённый 
пӗрмӑй нареч. (син. ялӑн, шав,

тӑтӑш ӑх; ант. нихҫӑн та) посто
янно, всегда, всё врёмя; вӑл 
пӗрмӑй хавӑслӑ он всегда вёсел 

пё'рчё 1. сущ. (син. вй'рй) 
зерно, зёрнышко; мй'кйнь пёрчй 
маковое зёрнышко 2. отдельная 
частица чего-либо; ӳлӑм пёрчй 
соломинка; шй'рпйк пёрчй спйч
ка; юр пёрчй снежйнка; ҫӳҫ пёр
чй волосок, волосйнка

-*■ пё'рчёк зёрнышко; пё'рчёллё 
зернйстый, зерновой; пёрчёлёт 
гранулйровать (напр, удобрения) 

пёт глаг. (син. ҫухӑл; ант. 
пуҫлӑн) кончаться, заканчивать 
ся, пропадать, исчезать, иссякать; 
урок пё'трё урок закончился; вйй 
пё'трё сйлы иссякли; юр кайсӑ 
пё'тнё снег весь сошёл

пё'тмёш конёц; заключй- 
тельный

пётёр глаг. (ант. пуҫлӑ) кон
чать, заканчивать; истреблять, 
уничтожӑть; ӗҫё пётёр заверш йть 
работу; ҫумкурйкӑ пётёр уничто
ж ать  сорнякй; вёренсё пётёр 
окончить учёбу, выучиться; тусӑ 
пётёр завершйть, докончить 

пё'тём мест. (син. пур) весь, 
вся || прил. цёлый, общий; пё'тём 
халйх весь народ; шкул ачисён 
пё'тём хисёпё общее число школь
ников

пётёмёшлё общий; пётёмёш- 
пё обобщённо, в цёлом; пётёмлёт 
обобщать, дёлать итоги

пётёмпё нареч. (син. ййлт) 
целиком, полностью, всё, сплошь; 
ку йӑрӑн ҫинчё пётёмпёх кйшёр 
на этой грядке сплошь морковь; 
эпё пётёмпёх пёлётёп я всё знаю 

пё'тёр глаг. (син. яв, ҫӑвйр; 
ант. сӳт) вить, свивать, крутйть, 
скручивать; ҫип пё'тёр сучйть, 
свивать нйтки

— пё'тёрён вйться, крутйться 
пё'чёк прил. (ант. пысйк) м а 

ленький, малый, небольшой; пё'
чёк ачӑ ребёнок, дитя; пё'чёк пӳрт
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промышленное производство; вё- 
ренекенсён производство бригадй
ученическая  п роизводствен н ая  
бригада

прокурор сущ . прокурор || 
прил. прокурорский; район про
куроре прокурор района; проку
рор асӑрхӑвӗ прокурорский над
зор

промышленность сущ . промыш
ленность || прил. промышленный; 
йывӑр промышленность тяж ёлая  
промышленность; ҫӑ'мӑл промыш
ленность лёгкая промышленность; 
промышленность аталӑнӑвӗ про
мышленное развйтие

протокол сущ. протокол || прил. 
протокольный; пуху протоколё 
протокол собрания; протокол ҫыр- 
сӑ пыр вестй протокол

профёсси сущ. ( син. ӗҫ, спе- 
циӑльность) профёссия || прил. 
профессиональный; рабочи про- 
фёссийё рабочая  профёссия;

профёсси училищй профессио
нальное учйлище; профёсси ӑн- 
лантӑрӑвӗ профессиональная 
ориентация; ҫӗ'нӗ профессиё вё
рён овладеть  новой профессией 

пул глаг. в наст. вр. не упот
ребляется 1. быть, существовать, 
иметься; являться, случаться, 
происходйть; вӑл отлйчник пӳлнӑ 
он был отлйчником; ырӑн кая 
пӳлӗ завтра  будет поздно; ялтӑ 
пушӑр пӳлнӑ в деревне случйлся 
пож ар 2. становйться, быть; 
получаться, выходйть; вӑл ин
женёр пулать он станет инж е
нером; нймён те пулмарё ничего 
не вышло, не получйлось 3. (син. 
кил, ҫит) наступать, приходйть; 
каҫ пӳлчӗ наступйл вечер, све
черело 4. (син. пиҫ, ё 'лкёр) созре
в ать , '  доходйть до готовности; 
мӑ'йӑр пулмӑн-ха орёхи ещё не 
созрели ф  каяс пулать надо 
идтй; сывӑ пӳлӑр! до свидания!, 
будьте здоровы!; мёнлё пулсӑн

та как бы то нй было, в любом 
слӳчае

-V пӳлӑм явлёние; пулӑс бу
дущий; пулмаслӑ несбыточный; 
пулсӑн ёсли; пӳлӗ навёрное 

пула послелог (син. пиркм) 
из-за, по причйне; благодаря; 
сирё пула из-за вас; вӑл пулӑш- 
нинё пула благодаря его помощи 

пулӑслӑх сущ . (син. малӑшлӑх, 
пулассй; ант. пулнй-иртнй) 
будущность, будущее, перспек- 
тйвы; телёйлӗ пулӑслӑх счаст- 
лйвое будущее

пӳлӑҫӑ сущ. рыбак, рыболов 
II прил. рыбачий, рыбацкий; 
спортсмён пӳлӑҫӑ рыболов-спорт- 
смён; пӳлӑҫӑ киммй рыбачья 
лодка

пӳлӑш глаг. (ант. кансёрлё, 
чӑрмантӑр) помогать, способст
вовать; ёҫрё пӳлӑш помогать в 
работе; эмёл ӗҫнй пӳлӑшрӗ ле
карство помогло

пулӑшӳ сущ . (ант. чӑрмӑв) 
помощь, содёйствие, подмога II 
прил. подсобный, вспомогатель
ный; медицйна пӳлӑшӑвӗ меди- 
цйнская помощь; тёхника пӳлӑ- 
шӑвӗ технйческое содёйствие; пу- 
лӑшӳ пар оказать  помощь; пу- 
лӑшу отрячё вспомогательный 
отряд +  социӑллӑ пулӑшӳ со
циальное обеспечёние; пулӑшӳ 
кассй касса взаимопомощи

пулӑшӳлӑх вспомогатель
ный; пулӑшӳсӑр беспомощный 

пӳлё, пуль мод. сл. (син. 
ахӑртнёх) возможно, пожалуй,  
вероятно, навёрное, вйдимо; ҫӳ- 
мӑр ҫумӑсть пӳлӗ навёрное, дож
дя не будет

пултӑр глаг. мочь, умёть, быть 
в состоянии; имёть право; ишмё 
пултӑр умёть плавать; пулта- 
рӑть! молодёц!

пултарӳлӑх 1. сущ. способно
сти, дарование, одарённость; му
зыка пултарӳлӑхӗ музыкальная
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одарённость; пултарулӑхӑ ата- 
лантӑр развивать способности 
2. сущ. творчество, созидание 
|| прил. творческий, созидатель
ный; хӑлӑх пултарӳлӑхӗ народ
ное творчество; пултарӳлӑх ӗ'ҫӗ- 
хё'лё творческая деятельность 
ф  художество пултарӳлӑхӗ худо
жественная самодеятельность 

пултарӳллӑ прил. (ант. пул- 
тарӳсӑр) способный, одарённый, 
даровитый; пултарӳллӑ сӑ'вӑҫӑ 
даровитый поэт 

пур 1. (ант. ҫук) есть, имеется, 
существует; мӑнӑн пиччё пур 
у меня есть брат; сӑнӑн тасӑ 
тетрадь пур-и? у тебя есть чйс- 
тая тетрадь? 2. мест. (син. пё'
тём; ант. нйхӑш) каждый, вся
кий, все; пур ача та все дети; 
эпйр пӳрсӑмӑр мы все 

-> пӳрлӑ положйтельный; ут- 
вердйтельный 

пӳрӑн глаг. (ант. вил) жить, 
существовать; ялтӑ пӳрӑн жить 
в деревне; мёнлё пурӑнӑтӑр? как 
поживаете?

-► пӳрнӑҫ жйзнь 
пӳрӗ нареч. (син. пётёмпё) 

всего, в совокупности, итого; 
класрӑ пӳрӗ вӑ'тӑр ачӑ в классе 
всего трйдцать детей 

пӳрлӑх сущ. (син. пуянлӑх, 
тупрӑ) имущество, добро, досто
яние, имущество || прил. иму
щественный, материальный; шкул 
пӳрлӑхӗ школьное имущество; 
хӑрпӑр пӳрлӑхӗ лйчное ймӳще- 
ство; пурлӑхпӑ хавхалантарнй
материальное поощрение 

пӳрнӑҫ сущ. (ант. вйлём)
Жизнь, существование || прил. 
жйзненный; кил-йыш пӳрнӑҫӗ д о 
машняя жизнь; шкул пӳрнӑҫӗ
Школьная жизнь; вӑ'рӑм пӳрнӑҫ 
Долгая жизнь; пурнӑҫӑ ҫӑлсӑ хӑ- 
вӑр спастй жизнь ф  пурнӑҫӑ 
кӗр осуществляться, воплощ ать
ся в жизнь; пурнӑҫӑ кёрт осу

ществлять, воплощать в жизнь 
пӳрнӑҫлӑх жизненность 

пурнӑҫлӑ глаг. выполнять, ис
полнять, осуществлять, прово- 
дйть в жизнь; задание пурнӑҫлӑ 
выполнить задание; эпйр плана 
ирттерсё пурнӑҫлӑнӑ мы пере
выполнили план 

-+■ пурнӑҫлӑн осуществляться, 
выполняться

пӳрте мест, определит, всё, 
все; эпйр пӳрте мы все; пӳрте 
хатёр всё готово; пурнё те пёл- 
тёрёр! сообщйте всем!

пус глаг. (син. хӗс, пусӑр) 
давйть, нажимать, надавливать; 
шӑнкӑрӑв кнопкй ҫинё пус на
ж ать  на кнопку звонка; урӑ ярей 
пус ступйть, сделать шаг ногой ф  
йӑрйн пус вскапывать грядку; 
йлӑ пус расписаться, поставить 
подпись

-*■ пӳсӑм ступенька; пӳскӑч 
педаль; пусмй лестница; пӳсмӑр 
гнёт; пусйр подавлять

пуҫйр глаг. (син. пуҫлӑ, тап- 
рйт, пикён) начинать, зачинать, 
проявйть инициатйву; юрӑ пу- 
ҫӑр запеть песню; ӑмӑртӳ пу- 
ҫӑр выступить инициатором со
ревнования

пуҫарӳ сущ. инициатйва, на
чинание, почйн || прил. инициа- 
тйвный; ҫӗ'нӗ пуҫарӳ новое н а
чинание; пуҫарӳ ӳшкӑнӗ иници- 
атйвная группа; пуҫарӳ ту про
явйть инициатйву, выступить с 
инициатйвой

пуҫарӳлӑх инициатйвность; 
пуҫарӳҫӑ инициатор 

пуҫарӳллӑ прил. (син. актйвлӑ, 
хастӑр; ант. пуҫарӳсӑр, су 'рёк) 
инициатйвный, актйвный || нареч. 
инициатйвно, актйвно; пуҫарӳллӑ 
пионервожӑтӑй инициатйвный 
пионервожатый

пуҫвӑтмӑш сущ. головоломка, 
загадка; пуҫвйтмӑш тупсӑмнё туп 
разгадать  головоломку
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пуҫлӑ глаг. (син. пуҫӑр, тытӑн, 
тапрӑт; ант. вӗҫлё, пётёр) начи
нать, приниматься, приступать; 
концерт пуҫлӑ начать  концерт; 
вуламӑ пуҫлӑ приступить к 
чтению

—► пуҫлӑмӑш начальный; н а
чало

пуҫлӑн глаг. (син. тапрӑн, ант. 
вӗҫлён, пёт) начинаться, насту
пать, возникать; урок пуҫлӑнчӗ 
урок начался; хӗл пуҫлӑнчӗ нас
тупйла зима

пуҫнё послелог  кроме, исклю- 
чӑя, за  исключением; на; ӳнсӑр 
пуҫнё кроме того; Кольӑсӑр пуҫ- 
нё пӳрте кйлчӗҫ пришлй все, 
кроме Коли; кашнйн пуҫнё на 
каждого (приходит ся)

пуҫтӑр глаг. 1. (син. пух; ант. 
салӑт) собирать, подбирать, н а
бирать, накапливать; ҫӗрулмй 
пуҫтӑр подбирать картофель 
( вы копанны й);  хӑлӑх пуҫтӑр со
бирать народ; кйвё хут пуҫтӑр 
вестй сбор макулатӳры; пухӳ 
пуҫтӑр созвать  собрание 2. (син. 
выр, ҫул; ант. ак, ларт)  убирать, 
вестй уборку; тыр-пӳл вырсӑ пуҫ- 
тӑр убирать хлеб 3. (ант. салат, 
тӑккалӑ)  копйть, собирать; ҫурт 
лартмӑ укҫӑ пуҫтӑр копйть день
ги на дом 4. (син. пух; ант. салӑт, 
сӳт) собирать, монтйровать; сехёт 
пуҫтӑр собрать часы

пут глаг. (син. ансй кай) то
нуть, вязнуть, погружаться, в в а 
ливаться; урӑ пылчӑкӑ путать 
ноги вязнуД в грязй; шывӑ пута- 
канӑ ҫӑл спастй утопающего 

-► пӳтӑк ямка; путӑр топйть 
пух глаг. (син. пуҫтӑр, тёр; 

ант. салӑт) собирать, набирать, 
подбирать; чечёк пух собирать 
цветы; канашлӳ пух созвать  со
вещание

-+■ пӳхӑ сборник; пуху собра
ние, сходка, сход

пӳхӑн глаг. (син. пуҫтӑрӑн;

каплӑн; ант. салӑн) собираться, 
набираться; накапливаться; шку- 
л ӑ  пӳхӑн собраться в школе; 
пёверё шыв нумӑй пӳхӑннӑ в пру
ду накопйлось много воды

п уш ӑр  сущ . пожар || прил. 
пожарный; п уш ӑр  вырӑнё пожа
рище; пуш ар командй пожарная 
команда; пуш ӑр  тӳхрӗ вознйк 
пожӑр; п уш ӑр  сӳн тёр  тушить 
пожар

п ӳш ӑ 1. прил. (ант. туллй) 
пустой, порожний; п ӳш ӑ витрё 
пустое ведро 2. (син. ерҫӳ'ллӗ) 
свободный, праздный; пӳш ӑ вӑ'- 
хӑт  свободное врёмя

-*■ п ӳ ш ӑ л ӑ х  пустота; пушӑн 
опустеть; п уш ат опустошйть 

пуян 1. прил. (син. мӳллӑ; ант. 
чӳхӑн, юрлӑ) богатый, зажйточ- 
ный, состоятельный || нареч. 
богато, зажйточно, состоятельно 
II сущ. богач; пуян колхоз бога
тый колхоз; пуян пӳрӑн жить 
зажйточно 2. прил. (син. илпёк, 
тӳлӑх; ант. чӳхӑн) обйльный, 
изобйльный; пуян ҫӗрш ыв изо- 
бйльный край

-► пуянлӑн богатеть; пуянлӑт 
обогащ ать

п уянлӑх сущ . (син. пӳрлӑх, 
мул; ант. чӳхӑнлӑх, юрлӑх) бо
гатство, добро, достояние; ҫӗр 
айӗнчй пуян л ӑх  ископаемые бо
гатства; ҫу т ҫан т ӑл ӑк  пуянлӑхӗ  
природные ресурсы; пё'тём хӑлӑх  
п уя н л ӑхӗ  общенародное достоя
ние

пул глаг. I. (син. пёвелё, кар- 
талӑ ; ант. уҫ) загораж ивать ,  пе
регораживать, преграж дать, пе
рекрывать; ҫ ул ӑ  пул загородйть  
дорогу 2. (син. чар) перебивать, 
прерывать (говорящ его)

-*■ пу'лём  комната; пу'лён 
перегораживаться; задыхаться 

пылӑк прил. (ант. йӳ'ҫӗ) слад
кий || сущ. сладкое; пылйк чей 
сладкий чай; чиё пйтӗ пылӑк
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вишня очень сладкая; О'ля пылӑк 
юратӑть О 'ля  любит сладкое 

-*• пылӑклӑх сладость; пылак- 
лӑн делаться сладким; пылаклӑт 
подсластйть 

пыр глаг. 1. (син. кай) идтй, 
ӗхать, двйгаться; стройпӑ пыр 
идтй строем, двйгаться в строю; 
малтӑ пыр идтй впередй, возглав
лять; чупсӑ пыр бежать; под
бежать 2. (син. пул, пурнӑҫлӑн) 
идтй, совершаться; ӗҫ кал-кал 
пырӑть работа идёт без перебоев; 
клубрӑ ҫӗ'нӗ фильм пырӑть в 
клубе идёт новый фильм 

пысӑк прил. 1. (син. мӑ 'нӑ,
капмӑр; ант. пё'чёк) большой, 
крупный, значйтельный, огром
ный; пысӑк сӑрт огромная гора; 
пысӑк сумма значйтельная сумма 
2. (син. ӑслӑ, чӑплӑ) велйкий,
выдающийся; пысӑк художник 
выдающийся художник 

-► пысӑккӑн помногу, боль-
шйми кусками; пысӑклӑн увелй- 
чиваться; пысӑклӑт увелйчивать 

пысӑкӑш сущ . размёр, вели
чина; площадка пысӑкӑшӗ р аз 
мёр площадки; тем пысӑкӑш 
очень большой, огромного р аз 
мёр а

пытан глаг. (син. йа'пшан;
ант. туп) прятаться, тайться, 
скрываться; пытанмаллӑ выля 
играть в прятки 

-> пытӑнчӑк скрытный 
пытӑр глаг. 1. (ант. туп) пря

тать, укрывать, скрывать, тайть; 
пытарсӑ хур спрятать, запрятать  
2. хоронйть (покойника)

рабочи сущ . и прил. рабочий; 
квалификӑциллё рабочи квали- 
фицйрованный рабочий; рабочи 
класс рабочий класс; ҫӑмрӑк ра- 
бочисён шкӳлё школа рабочей 
молодёжи 

рёбус сущ. рёбус || прил. рё- 
бусный; рёбус тӳпсӑмӗ разгадка
Ч. М. И. Скворцов.

рёбуса; рёбус хайлӑ составить 
рёбус

рет сущ . (син. йёркё) ряд, ше- 
рёнга, рядок; пёр рет тӑрсӑ тух 
построиться в одну шерёнгу; ҫӗр- 
улмй речёсём рядкй картофеля 

рётлё прилйчный; рётён 
рядами, в ряд; ретлё приводйть 
в порядок, упорядочивать 

сӑвӑк прил. (син. сӑвӑнӑҫлӑ, 
хавӑслӑ; ант. кичём, салхӳ) р а 
достный, весёлый, жизнерадост
ный; сӑвӑк кӑ'мӑл весёлое наст
роение

сӑвӑксӑр безрадостный; 
сӑвӑккӑн радостно

саван глаг. (син. хаваслйн, 
хёпёртё; ант. хӳйхӑр, кулян, пӑ- 
шӑрхӑн) радоваться, веселйться, 
ликовать; савӑнсӑ кай обрадо
ваться; пё'тём хӑлӑх савӑнӑть 
ликует весь народ

-*■ савӑнӳ радость; сӑвӑнчӑк 
радостный 

сӑвӑнӑҫ сущ . (син. хавӑслӑх, 
хӗпӗртӳ'; ант. тӳнсӑх, кичёмлӗх, 
кулянӳ) радость, весёлье, лико
вание; сӑвӑнӑҫ кӳр приносйть 
радость

сӑвӑнӑҫлӑ прил. (син> хавӑслӑ, 
сӑвӑк; ант. тӳнсӑхлӑ, кичём, 
кулянчӑк) радостный, весёлый, 
ликующий || нареч. радостно, вё- 
село; сӑвӑнӑҫлӑ уяв радостный 
праздник; сӑвӑнӑҫлӑ кул вёсело 
смеяться 

-*• сӑвӑнӑҫлӑн радостно 
савӑнтӑр глаг. (син. хавас- 

лантӑр , хёпёртеттёр; ант. кулян- 
тӑр, хӳйхӑрт, пӑш ӑрхантӑр) р а 
довать, веселить; савӑнтарсӑ яр 
обрадовать 

сайра 1. прил. (син. йӑ 'пӑш ; 
ант. йа 'ва ,  ҫӑрӑ) редкий, изре- 
жённый, разрежённый; сайра кал- 
ча рёдкие всходы 2. прил. (ант. 
тӑ 'тӑш ) рёдкий, единйчный || 
нареч. рёдко, изредка; сайра хут- 
рӑ рёдко когда; кёркуннё хёвёл
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сайрӑ пӑхӑть осенью солнце 
выглядывает редко

-+■ сайрарӑн изредка; сайр ӑл 
редеть; сайрӑт прореживать 

салӑм сущ . привет, привет
ствие; поклон |! прил. приветст
венный; хёру'ллё салӑм! горячий 
привӗт!; салӑм сӑмӑхӗ привет
ственное слово

саламлӑ глаг. приветствовать; 
поздравлять; уяв ячӗпё саламлӑ 
поздравить с праздником

салӑмлӑ прил. приветственный; 
салӑмлӑ сӑмӑх калӑ выступить 
с приветственной речью

салӑт 1. глаг. (син. сапалӑ; 
ант. пух) разбрасывать , раски
дывать, рассеивать; уя удобрёни 
салӑт разбрасы вать  на полях 
удобрения 2. (син. сӳт, ват; ант. 
пуҫтӑр) разбирать, разбивать  (на  
части); мотора салӑт разобрать  
мотор 3. (син. cap) распростра
нять, разносить; хаҫӑт салӑт 
разносить газёты 4. (син. тӑкка- 
л ӑ ; ант. пуҫтӑр) тратить, р астр а 
чивать, разбрасывать; вӑл укҫинё 
салатсӑ пётёрнё он растратил 
все деньги ф  хӑваласӑ салӑт 
разогнать; ҫапсӑ салӑт разбить 
вдребезги

салт глаг. (син. вёҫёрт; ант. 
ҫых, йӑллӑ) развязы вать , отвя
зывать, распутывать; йӑ'лӑ салт 
р азв язать  узел

-*■ сӑлтӑн развязы ваться ;
раздеваться

салтӑк  сущ . солдат, воин || 
прил. солдатский, воинский

салхӳллӑ прил. (син. кичём, 
тӳнсӑхлӑ; ант. хавӑслӑ)  тоскли
вый, печальный, унылый, скуч
ный || нареч. тосклйво, печально, 
уныло, скучно; салхӳллӑ кӑ'мӑл 
унылое настроение; салхӳллӑ кун 
скучный, неинтерёсный день

салхӳллӑн печально, уныло 
салют сущ . салют; артиллёри 

салючё артиллерийский салют;

пионёр салючё пионерский салют 
салютлӑ глаг. салютовать; ӑлӑ 

ҫӗклесё салютлӑ салютовать 
взмахом рукй, отдавать  салют 
рукой

сӑмӑр прил. (син. ма'нтйр; 
ант. хй'рйк, ырхӑн) толстый, туч
ный, жйрный, упйтанный || суи{. 
тӳчность, упйтанность; сӑмӑр 
выльӑх упйтанный скот; сӑмӑр 
ҫын тучный человёк

-*■ сӑмӑрлӑх тӳчность; самӑрк- 
кӑ тӳчный; сӑмӑрӑл толстёть; 
сӑмӑрт откармливать

санӑ мест. личн . (дат.-вин. п. 
от эсӗ) 1. тебё, тебя; журнала 
санӑ парӑтӑп даю журнал тебе; 
санӑ курманнй нумӑй пулать я 
давно тебя не вйдел 2. с после
логами: сана валлй для тебя; 
санӑ хйрӗҫ против тебя и т. д.

- у  санашкӑл подобный тебе; 
как ты

сӑн (ӑн ) мест. личн. (притяж. п. 
от эсӗ) 1. у тебя, твой; сан аҫӳ 
твой отёц; сӑнӑн миҫё кёнекё? 
сколько у тебя книг? 2. с после
логами: сан пиркй из-за тебя; 
сан ҫумӑнтӑ рядом с тобой и т. д.

санпӑ мест. личн . (твор. п. от 
эсё) тобой, с тобой; санпӑ пёрлё 
кӑйӑпӑр пойдём вмёсте с тобой 

санрӑ мест. личн. (местн. п. 
от эсё) у тебя, в тебё, за  тобой; 
санрӑ парам пур за  тобой есть 
долг

санрӑн мест. личн. (исходя, п. 
от эсё) тебя, с тебя, от тебя; 
санрӑн ыйтӑҫҫӗ тебя спрашивают 

сӑнсӑр мест. личн . (лишит, п. 
от эсё) без тебя; сӑнсӑр пирё ки
чём без тебя нам скучно

сӑншӑн мест. личн. (п р и ч и н - 
цел. п. от эсё) за  тебя, для тебя, 
ради тебя, из-за тебя, о тебе; 
сӑншӑн эпйр хӑрамӑстпӑр за тебя 
мы не боймся

сап глаг. 1. (син. сапала) 
сыпать, насыпать, рассыпать, раз
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брӑсывать, разметать; ҫул ҫинё 
хӑ'йӑр сап посыпать дорожку 
песком; чӑхсенё тырӑ сапсӑ пар 
насыпать кӳрам зернӑ 2. (син. 
тӑк, пӗрӗхтёр) лить, обливать, 
плескать, опрыскивать; шыв сап 
плеснуть водой

сапӑн сыпаться 
сапала глаг. (син. салӑт) р а з 

брасывать, раскидывать; япала- 
сенё сапаласӑ тӑ'кнӑ вещи р аз 
бросаны в беспорядке 

-*■ сапалӑн рассыпаться 
cap глаг. 1. (син. вит) стлать, 

стелйть, постилать, покрывать; 
урӑй cap настилать пол; вырӑн 
cap стелйть постель (д л я  сна) 
2. (син. анлӑлӑт, пысӑклӑт; ант. 
пёр, пёчёклёт) расширять, уве
личивать; чӳречё cap расшйрить 
окно 3. (син. салат; ант. пух) 
распространять, разносйть; хаҫӑт 
cap распространять газету 4. 
(син. пуҫӑр, аталантӑр , вӑйлӑт) 
развёртывать, усйливать; ӑмӑртӳ 
сарсӑ яр развернӳть соревнование 

сарма подстйлка; покрывало 
сӑр(ӑ)  прил. жёлтый; русый; 

сӑрӑ чечёк жёлтый цветок; cap 
кӑччӑ рӳсый парень 

-*- capӑл, сӑрӑх желтеть; са- 
рӑт делать  жёлтым 

сӑрӑл глаг. 1. (син. анлӑлӑн, 
пысӑклӑн; ант. пё'рён, пёчёклён) 
расширяться, раздаваться  (в  ш и
рину); пӑрҫӑ шӳсё сӑрӑлнӑ го
рох разбух в воде 2. раскйнуть- 
ся, расстилаться, разливаться; 
Атӑл сарӑлсӑ кӑйнӑ Волга р а з 
лилась широко 3. расходйться, 
распространяться; хум сарӑлӑть 
волны расходятся; сас-хурӑ сӑ- 
рӑлчӗ распространйлись слухи 

саркалӑ глаг. разворачивать, 
раскрывать; ҫыххӑ саркалӑ р а з 
вернуть свёрток

ҫаркалӑн разворачиваться 
сарлакӑ прил. (син. ӑнлӑ; ант. 

ӑнсӑр) широкий, обшйрный ||

нареч. ширбко; сарлакӑ ҫул ши
рокая дорога; сарлакӑ плёнкӑл- 
лӑ фотоаппарат широкоплёноч
ный фотоаппарат

сарлакӑн широко; сарлака- 
лӑн расширяться

сарлӑкӑш сущ . (син. ӑнлӑш ) 
ширина; хӑмӑ сарлӑкӑшӗ ширина 
доскй; вйҫӗ метр сарлӑкӑш шири
ною в три метра

сасӑртӑк нареч. (син. тӑрӳк) 
вдруг, неожйданно, внезапно; са- 
сӑртӑк ҫйҫӗм ҫйҫрӗ вдруг сверк- 
нӳла молния

сахаллӑн глаг. (син. кӑтӑл, 
йксӗл, йышсӑрлӑн; ант. нумай- 
лӑн, йышлӑн, хӳшӑн) уменьш ать
ся, убывать, становйться меньше 
(в  числе);  ҫырӳ ӗҫӗсенчё йӑнӑш- 
сём сахаллӑнчӗҫ в пйсьменных 
работах стало меньше ошйбок 

сахалтӑн нареч. (ант. нумай- 
рӑн) не мёнее, самое меньшее, 
по меньшей мере, мйнимум; вҫ- 
сём с ах ал тӑн ҫйрӗммӗн пӳлнӑ их 
было по меньшей мере двадцать  
человёк

сӑлтӑв 1. сущ . (син. ҫӑ 'мӑл, 
йу'тём) причйна, основание, мо- 
тйв || прил. причйнный; тйвӗҫлӗ 
сӑлтӑв основательная причйна; 
авӑри сӑлтӑвӗ причйна аварии 2. 
сущ . повод, предлог; кирёк мён
лё сӑлтавпӑ по любому поводу 

сӑлтӑвлӑх причйнность; 
обоснованность; сӑлтӑвсӑр бес- 
причйнно; беспричйнный; сӑлтав- 
лӑ обосновывать

сӑмахрӑн вводн. сл. (син. тёс- 
лёхрён) например, к примеру; 
сӑмахрӑн, хӑмӑр колхоза илёр- 
ха возьмём, например, наш кол- 
хбз

сӑн сущ . 1. (син. пит, пит-куҫ) 
лицо, внешность, облик; ҫӑмрӑк 
сӑн молодое лицо; сӑнрӑн ӳлшан 
изменйться в лицё 2. картйна, 
вид, пейзаж; ку'лё сӑ'нӗ вид озе
ра; илёмлё сӑнсём красйвые пей-
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зӑж и  3. изображение, портрет; 
сӑн ӳкерттёр фотограф ироваться 

-*■ сӑнӑр образ; сй'нсйр блед
ный; сӑнлӑ изображ ать

сӑнӑ глаг. 1. (син. асӑрхӑ, ас- 
тӳ) наблюдать, следить, зам е
чать; ҫанталӑкӑ сӑнасӑ тӑр вес
тй наблюдения за  погодой 2. 
(син. тёрёслё) испытывать, про
верять; машинӑнӑ ӗҫрё сйнй ис
пытывать машину в работе

сӑнӑв наблюдение, опыт 
сӑпӑйлӑ прил. (син. ёвёклё, 

этёплё; ант. сӑпӑйсӑр , чй'рсйр, 
пуҫтӑх) скромный, сдержанный, 
вежливый, воспйтанный || нареч. 
скромно, вежливо, сдёржанно; 
сӑпӑйлӑ хёрачй скромная дёвоч
ка; сйпййлй пул вестй себя при- 
лйчно

сйпййлйх сущ. (син. ёвёклёх, 
этёп; ант. сӑпӑйсӑрлӑх , чй'рсйр- 
лйх) скромность, сдержанность, 
воспйтанность, вежливость; ача- 
сенё сйпайлйхй вёрёнт воспйты
вать  % дётях скромность

сй'рй прил. (син. кӑвӑк) се
рый; сй'рй шинёль серая  шинель 

сӑрлӑ глаг. красить; ҫӳллй 
сӑрӑпӑ сӑрлӑ красить масляной 
краской; сйрласй тух выкрасить; 
сӑрласӑ ларт закрасить; сӑрлӑнӑ 
урйй крашеный пол

сй'тйр I сущ . (син. шырлйх, 
сиён, шар; ант. ӳсӑ, пайтӑ) 
ущёрб, урон, вред; ҫил-тй'вйл 
сй'тйрё ущёрб от урагана; сй'тйр 
кӳр наносить ущёрб, приносйть 
вред

-*  сй'тйрҫй вредйтель; сатйрлй 
вредйть, приносйть вред

сй'тйр II глаг. (син. сёркелё) 
терёть, растирать, протирать; 
куҫй сй'тйр протирать глазӑ; сй- 
тӑрсӑ тасӑт протереть, очйстить 

-*■ сй'тйрйн терёться 
сӑх глаг. (син. ҫырт) клевать, 

щипать, клеваться, щипаться; 
жалить; чӑх тырй сйхӑть курица

клюёт зерно; сйпсй сй'хрё ужа 
лила оса

сй'хй жадный 
свидётельство сущ. (син. ёнен- 

терӳ ')  свидётельство; ҫуралнй 
ҫинчён пйнй свидётельство сви
дётельство о рождении; вёреннй 
ҫинчён пӑнӑ свидётельство сви
дётельство об образовании

секрёт сущ . (син.. вй'рттйн- 
лӑх )  секрёт, тайна || прил. (син. 
ва 'рттйн) секрётный, тайный; 
с е к р е т а  пёлтёр сообщйть по 
секрёту

секрётлӑх секрётность; сек- 
рётлӑ секрётный

секретарь сущ. секретарь || 
прил. секретарский; пуху секрс- 
тӑрӗ секретарь собрания; райком 
секретйрё секретарь райкома; 
секретарь тивӗҫӗсём секретарские 
обязанности

сенкёр прил. (син. кӑвӑк) го 
лубой; сенкёр тӳпё голубое нёбо 

-► сенкёрлёх голубизна; сен- 
керлё голубёть 

сёвёк прил. (син. вӑш мӑк; ант. 
чй'нкй, чӑкӑл) пологий, покатый, 
отлогий; сёвёк тйвайккй пологий 
склон

сёвёккён полого; сёвеклён 
становйться пологим

сён глаг. предлагать, рекомен
довать, совётовать; вуламй сё'н- 
нё кёнекесём кнйги, рекомендо
ванные к чтёнию 

сӗнӳ' сущ . предложёние, ре
комендация, совёт; сёну' пар дать 
предложёние, предложйть

сёр глаг. мазать, намазывать, 
смазывать; терёть; пушмака крем 
сёр см азать  ботйнки крёмом

сёркелё потирать; сё'ртён 
терёться

сё'рём сущ . (син. тё'тём, йӑс- 
пас) дым, чад, угӑр; кухня сё'- 
рёмё кухонный чад; мунчй сё'- 
рӗмё угӑр в бане

-+• сё'рёмлё дымный, угарный;
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сёрёмлён наполняться дымом 
сё'тёр глаг. (син. турт) тащить, 

тянӳть, волочйть; сӗтӗрсё кӑлӑр 
вытащить; ҫунашкӑ сё'тёр тащ ить 
сӑнки

—► сё'тёрён тащйться, воло- 
чйться

сйвё сущ . (ант. й 'шё, вёрй) 
холод, мороз, стӳжа || прил. хо
лодный, морозный, студёный || 
нареч. холодно, морозно, студё
но; хёл сиввй зймний мороз; 
сйвё шыв холодная вода; паян 
сйвё сегодня холодно 

-*■ сивлёк холодный, неприяз
ненный; сйвён охлаж даться; сйвёт 
охлаждать; сивлё осуж дать 

сигнал сущ . (син. пӑллӑ) сиг
нал || прил. сигнальный; инкёк 
сигнӑлё сигнал бёдствия; сигнал 
ялавё сигнальный ф лаж ок; сиг
нал пар д ав ать  сигнал, сигналить 

сиён сущ . (син. сй'тйр, шыр
лйх, шар; ант. ӳсй, пайтй) вред, 
зло, ущёрб, урон || прил. врёдный, 
вредоносный; табӑк туртнйн сиёнё 
вред курения; сиён кур наносйть 
вред, причинять ущёрб 

-► сиёнлёх вредность; сиёнҫё 
вредйтель 

сиенлё глаг. (син . сйтйрлй; ант. 
ӳсё кур) вредйть, наносйть вред, 
портить; калчасенё тйпё сиенлё- 
рё засуха повредйла посёвы 

-+• сиенлён повреждаться 
сиёнлё прил. (син. сй'тйрлй; 

ант. сиёнсӗр, ӳсйллй) врёдный, 
вредоносный; сиёнлӗ хур^-кйп- 
шӑнкӑ насекомые-вредйтели 

сиёнсёр прил. (син. ӳсйллй; 
ант. сиёнлё) безвредный; сиёнсёр 
эмёл безвредное лекарство

сиёнсёрлёх безвредность; 
сиенсёрлёт обезвредить 

си(й)  сущ . (син. хут) пласт, 
слой, прослойка; атмосфёра сийё- 
сём слой атмосферы; йывӑҫӑн 
ҫулталӑк сийёсём годовые кольца 
Дерева

-*■ сййлё слойстый; сййён-сййён 
слоями, пластами; сийлён слойться 

сик глаг. прыгать, скакать; 
канав ӳрлӑ сик прыгнуть чёрез 
канаву; сиксё каҫ перепрыгнуть; 
сиксё тух выскочить ф  шй'мй 
сйкнё кость вывихнута; сикекён 
чир за р а зн а я  болезнь; сиксё юл 
остаться, быть пропӳщенным 

->  сйкё, сйкём прыжок; сик- 
келё подпрыгивать 

силлё глаг. трястй, качать, 
отряхивать, встряхивать, сотря
сать; пиншака силлё вытрясти 
пиджйк

силлён глаг. трястйсь, качать
ся, отряхиваться, встряхиваться, 
сотрясаться; шӑл силленёт зуб  
качается; урапӑ ҫинчё силленсё 
пыр трястйсь в телёге (при  езде) 

-*■ силлёнчёк тряский; силлен- 
тёр трястй

сймёс прил. 1. зелёный; сймёс 
карттӳс зелёная фуражка; симёс- 
пё сӑрлӑ красить в зелёный цвет 
2. (син. ёшёл, чё'рё) зелёный, 
свёжий, неспёлый; сймёс апӑт 
зелёные корма; сймёс слйва не
спелые слйвы

симёслён зеленеть; симёслёт 
делать  зелёным

сирё мест. личн. (дат.-вин. п. 
от эсйр) 1. вам, вас; сирё курма 
хавйс рад вас вйдеть; хй'шё 
кйрлё сирё? который вам нужен?
2. с послелогам и: сирё кура гля
дя на вас, по ваш ему примеру; 
сирё хйрӗҫ напротив вас и т. д.

-*■ сирешкёл подобный вам; 
как вы

сйрён мест. личн. (притяж. п. 
от эсйр) 1. у вас, ваш; сйрён 
класс ваш класс; сйрён мён пур? 
что у вас есть? 2. с послелогам и: 
сйрён пиркй из-за вас; сйрён хыҫ- 
ҫӑн за вами и т. д.

сирёнпё мест. личн . (твор. п. 
от эсйр) вами, с вами; сирёнпё 
пырӑс тётёп я хочу пойтй с вами
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сйрёнсёр мест. личн. (лишит, п. 
от эсйр) без вас; сйрӗнсӗр ӗҫ  
тух мӑсть без вас дело не выйдет 

сирёнтё, сиртё мест. личн. 
(местн. п. от эсйр) у вас, в вас, 
за вами; сиртё йкё кёнекё за 
вами числятся две кнйги

снрёнтён. сиртён мест. личн. 
(исходи, п. от эсйр) вас, с вас, 
от вас; сирӗнтён сулахайрӑ слёва 
от вас; кам пырӑть сиртён по
хода? кто из вас пойдёт в 
поход?

сйрёншён мест. личн . (причин.- 
цел. п. от эсйр) за  вас, для вас, 
ради вас, из-за вас, о вас; сйрён
шён ку интерёслё пулмаллӑ для 
вас это долж но быть интересным 

сйрпён глаг. (син. пё'рёх) 
брызгать, разбрызгиваться; шыв 
сирпёнёт вода брызж ет

-V сйрпёнчёк брызги; сирпён- 
тёр брызгать

сйрпёт глаг. (син. пёрёхтёр, 
сап) брызгать, разбрызгивать, 
спрыскивать; кёпенё шыв сирпёт- 
сё якӑт спрыснуть водой рубашку 
перёд глаженьем

сис глаг. 1. (син. туй) ощ у
щать, чувствовать, чӳять; шӑ'ршӑ 
сис чӳять запах  2. (син. тӑвҫӑр, 
ӑнкӑр, ӑнлӑн) догадываться, 
смекать; вӑл нймён те сисмёст 
он ни о чём не догадывается 

-► сисмеслё незамётно; систёр 
предупредйть, д ать  знать  

сйсём сущ . I. (син. тӳйӑм) 
чувство, ощущёние; сйсём органё- 
сём органы чувств 2. (син. тав- 
ҫӑрӳ, ӑнкарӳ, ӑнланӳ) чувство, 
чутьё, йнтуйция; илёмлёх сйсёмё 
чувство красоты, художественный 
вкус

-► сйсёмлёх чувствйтельность; 
сйсёмлё чувствйтельный

сйсён глаг. (син. тӳйӑн, пӑлӑр) 
чувствоваться, ощ ущ аться, ск а 
зываться, проявляться; краҫҫын 
шӑршй сисёнёт чувствуется зӑпах
166

керосйна; ывӑннй сисёнёт сказы
вается усталость 

-► сйсёнкё чуткий; сисёнмеллё 
чувствйтельно, заметно

слёсарь сущ. слёсарь || прил. 
слесарный; слёсарь инструмёнчё 
слесарный инструмент; слесарьте 
ӗҫлё работать слесарем

слёт сущ. слёт; ҫӑмрӑк нату- 
ралистсён слёчё слёт юных нату- 
ралйстов

слӳжащи сущ . служащ ий; вӑл 
слӳжащи ҫемйинчё у'снё он вырос 
в семье служ ащ его 

спаҫҫйпӑ межд. (син. тав, тав- 
тапӳҫ) спасйбо; спаҫҫйпӑ калӑ 
поблагодарйть, сказать  спасйбо; 
спаҫҫйпӑ сирё! спасйбо вам!

специалйст сущ . специалйст; 
тёхника специалйсчё технйческий 
специалйст

специальность сущ . специӑль 
ность; рабочи специӑльноҫӗ ра
бочая специальность; специаль
ность паракӑн шкул специальная 
школа

справка 1. сущ . справка (доку
мент, подтверж дающий что-либо): 
медицйна справкй медицйнская 
справка; пӳрӑннӑ ҫӗртён пӑнӑ 
справка справка с мёста жйтель- 
ства 2. сущ. с п р а в к а / (информа
ция, сведения) || прил. справоч
ный; справка пособийёсём спра
вочные пособия; справка сӗтёлӗ 
справочный стол (учреж дение): 
справка словаре словарь-спра
вочник

срокчён нареч. (син. вӑхӑтчён) 
досрочно, раньш е срока; ӗҫё срок
чён пурнӑҫлӑ досрочно выпол
нить работу 

стӑнци I. сущ. станция (на 
транспорте) || прил. станционный; 
чугӳн ҫул стӑнцийӗ железнодо
рож н ая  станция; стӑнци ҫӳрчӗ 
станционное здание 2. сущ . стан
ция (учреж дение); ҫӑмрӑк тех-



никсён стӑнцийӗ станция юных 
техников 

статья сущ. I. статья; хаҫӑт 
статйй газетная статья; крйти- 
кӑллӑ статья критическая статья; 
статья пуххй сборник статей 2. 
(син. сыпйк, пай) статья; закон 
статйй статья закона; словарь 
статйй словарная статья

столовйй сущ. столовая; шкул 
столовӑйӗ школьная столовая; 
столовййрӑ апатлӑн кушать в
столовой 

стройтель сущ . стройтель;
стройтель инженёр инженёр-
стройтель; ялтй строительсём 
сельские стройтели 

стройтельство сущ. стройтель- 
ство || прил. стройтельный; стро
йтельство площадкй стройтельная 
площадка; стройтельство ӗҫӗсём  
стройтельные работы 

стройка сущ. стройка; удйрлй 
стройка ударная  стройка 

студёнт сущ. студент || прил. 
студенческий; университёт сту- 
дёнчё студёнт университёта; сту- 
дентсён стройтельство отрячёсём 
студёнческие стройтельные отря
ды (ССО) 

студёнтка сущ. студёнтка; 
практикант студёнтка студёнтка- 
практикӑнтка 

суд сущ. суд || прил. судёбный; 
хӑлйх с^чё народный суд; суд 
лйрйвё судёбное заседание; суд ту 
судйть; судпй айӑплӑ осудйть 

судья сущ. судья || прил. су- 
дёйский; хӑлӑх судйй народный 
судья

суй глаг. (син. улталӑ) лгать, 
обманывать, врать; пёр суймӑсӑр 
калӑ говорйть без всякого вранья 

суёҫӗ лгун, лж ец  
суйлй глаг. выбирать, отбирать 

избирать; суйласӑ ил отобрать; 
кёнекё суйлй выбрать кнйгу;
Депутат суйлй избрать депу
тата

->  суйлйв выборы; суйлйн 
избираться

сукмйк сущ. (син. ҫул) тропа, 
тропйнка; вӑрмӑи сукмӑкӗ лесная 
тропка; сукмйк хыв проложйть 
тропйнку

суллй глаг. качать, раскачи
вать, махать, размахивать; алӑпӑ 
суллй разм ахивать  рукой

суллйн, суллйш раскачи
ваться

сӳлхӑн 1. сущ . (син. сйвё) 
прохлада, холодок || прил. (син. 
ӳҫӑ) прохладный, холодный; сӳл- 
хӑн кун прохладный день 2. сущ. 
(син. ӗмӗлкё) тень || прил. тене
вой, тенйстый; йывйҫ сулхӑнӗнчё 
лар сидёть в тенй дёрева

сулхӑнлӑ по холодкӳ, до  
жары; сулхйнлйн посвежёть, ста
новйться прохладным 

сун глаг. ж елать, пожелать, 
высказать  пожелание; сывлйх сун 
здороваться; ырй сун желать 
добра

—► сӳнӑм пожелание 
сур глаг. плевать, сплёвывать; 

сурсй кйлйр выплюнуть 
-► сӳрчӑк слюнӑ и слюни 
сут глаг. 1. (ант. ил, туян) 

продавать, сбывать; пасартй сут 
продавать на базаре ; йӳнӗпё сут 
сбывать по дешёвке 2. предавать; 
выдавать  (в р а гу )

сӳтӑ продаж а; сӳтӑн про
даваться

сутӳ-илӳ' сущ . торговля II прил. 
торговый; сутӳ-нлӳ' предприя- 
тийёсём торговые предприя
тия

сухйллй прил. 1. бородатый, 
с бородой; вй'рйм сухйллй старйк 
старйк с длйнной бородой 2. уса
тый, с усами, усиками (о  живот
ных, насекомых, ры бах)

суя сущ. (син. ултйв; ант. чйн) 
ложь, обман, вымысел, неправда 
II прил. (син. ултйвлй; ант. чйн, 
тё'рёс) ложный, невёрный, обман
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ный, вымышленный; суя сӑмӑх 
ложный слух, выдумка 

—► суялӑх лживость  
сӳ глаг. (син. шурӑт, тасӑт) 

драть, сдирать, лупить, шелу- 
шйть; тир сӳ сдирать шкуру (с 
животного)

—*■ сё'вен сдираться 
сӳн глаг. (ант. ҫун, ҫутӑл) 

гаснуть, тухнуть, погасать, поту
хать; кӑвӑйт сӳ'нчӗ костёр по
гас; ё'мёт су'нчё мечта потухла 

сӳнтёр глаг. (ант. ҫут, тивёрт, 
ҫунтӑр) гасить, загасить, тушйть, 
потушйть, выключить; пушӑр сӳн- 
тёр тушйть пожар; телевизора * 
сӳнтёр выключить телевйзор 

—► сӳнтёркёҫ выключатель 
сӳс сущ. волокно, пенька, ку

дель || прил. пеньковый; йё'тён 
су'сё льняное волокно; кӑитӑр 
су'сё пенька, волокно коноплй; 
синтетик сӳс синтетйческое во
локно; сӳс вёрён пеньковая ве
рёвка; сӳс арлӑ прясть кудель 

сӳслён растрепаться 
сӳт глаг. 1. (ант. яв, чёркё) 

распускать, развивать , распле
тать, разворачивать; кантрӑ сӳт 
развйть верёвку; ҫыхӑ сӳт р а з 
вернуть свёрток 2. (син. ват; ант. 
пуҫтӑр) разбирать , разнимать 
(на части); пурӑ сӳт разобрать  
сруб ф  сӳтсё яв обсуждать, р а з 
бирать

су'тёл расплетаться, р ас 
пускаться

сывлӑ глаг. дышать; сӑмсапӑ 
сывлӑ дышать носом; сывласӑ 
ил вдохнуть

-► сывлав дыхание . 
сывпуллӑш глаг. (син. ӳйрӑл; 

ант. тел пул) прощаться, расста
ваться; туссемпё сывпуллӑш про- 
стйться с друзьями

-► сывпуллашӳ прощание 
сып глаг. (син. ҫыхӑнтӑр, пёр- 

лештёр; ант. тат) соединять, сты
ковать, связы вать , сращ ивать

(концы); вёрён сып связать  ве
рёвку; пӑ'рӑх сып состыковать 
трубку

-*■ сыпӑ, сыпӑк стык; звено, 
колено; сыпан стыковаться

сыхлӑ глаг. (син. упрӑ, хӳтӗлё) 
хранйть, беречь, оберегать, охра
нять; защ ищ ать; склада сыхлӑ 
охранять склад; мире сыхлӑ 
з ащ ищ ать  мир; чысӑ ҫамрӑкрӑн 
сыхлӑ погов. берегй честь смо
лоду

-► сыхлӑв хранение 
сыхлӑн глаг. 1. (син. упрйн) 

хранйться, сохраняться, сбере
гаться; тырӑ кӗлетрё сыхланӑть 
хлеб хранйтся в ам баре 2. (син. 
асӑрхӑн, хӳтӗлён) беречься, осте 
регаться, опасаться, защищаться; 
чир-чёртён сыхланнй предупреж
дение болезней, профилактика

сыхланӳ предосторожность 
ҫӑ в (ӑ ) мест, указат. (вон) 

этот, эта, это, эти; тот, та, то, 
те; ав ҫав тӗлё ҫитиччён вон до 
того места; ҫавнӑ пула из-за это
го; ҫӑвӑн хыҫҫӑн после этого, 
после того; ҫӑвӑн пек такой; так 

-► ҫавӑнтй тамошний; ҫавнаш- 
кӑл такой; так; ҫавӑнтӑ там; 
ҫавӑнтӑн оттуда

ҫавӑх союз противит. всё же, 
всё-таки, но, однако, всё равно^ 
пӗлётлёнчӗ, ҫавах ҫӳмӑр ҫумӑрӗ 
нёбо затянуло тучами, но дождя 
не было 

ҫавӑнпӑ союз поэтому, потому, 
оттого; ҫил ҫук, ҫавӑнпӑ пӑ'чӑ 
нет вётра, потому и душно 

ҫавӑр глаг. 1. (син. пё'тёр) 
крутйть, вращ ать, вертёть, пово
рачивать; педаль ҫӑвӑр крутйть 
педали; шыв турбинӑнӑ ҫавӑрӑть 
водӑ вращ ает  турбйны 2. (син. 
пӑр) поворачивать, заворачивать; 
каялла ҫавӑрсӑ яр завернуть об
ратно ф  ҫаварсӑ ил окружйть 
(со всех сторон); йӑвӑ ҫӑвӑр 
свить гнездб (о птицах); ҫуРт
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ҫӑвӑр обстроиться, построить дом; 
ху мӑйлӑ ҫӑвӑр склонить на свою 
сторону; сывлӑш ҫӑвӑр перевести 
дыхание, отдохнуть 

—► ҫӑврӑм оборот; ҫаврӑ круг
лый; кружный (путь) 

ҫавракӑ прил. (син. ҫаврӑ) 
круглый, округлый; ҫавракӑ сё
тёл круглый стол 

-*• ҫаврӑкӑш окрӳжность; ҫав- 
ракалӑт дёлать  круглым 

ҫаврашкӑ сущ. (син. ӳнкӑ) 
круг, кружок, диск || прил. круг
лый, округлый; мишёнь ҫаврашкй 
яблочко мишени; ҫаврашкӑ кӳ- 
кӑль круглый пирог 

ҫӑврӑн глаг. I. (син. пё'тёрён) 
крутиться, вертеться, вращаться, 
кружйться; кустӑрмӑ хӑвӑрт  ҫав- 
рӑнӑть колесо крутится быстро; 
пуҫ ҫаврӑнӑть голова кружйтся
2. (син. пӑ 'рӑн) поворачивать
ся, повёртываться, сворачивать; 
сылтӑмӑ ҫӑврӑн повернуть на
право; ҫил ҫӑврӑнчӗ вётер пере
менился (сменил направление)
3. (син. пул) превращаться, об
ращаться; ял хуланӑ ҫӑврӑннӑ 
село превратилось в город

-+■ ҫӑврӑнӑш обращёние, обо
рот; ҫаврӑнӳ вращёние 

ҫак глаг. вёшать, повёсить; 
пальтонӑ вешалка ҫинё ҫак повё
сить пальто на вешалку; типётмё 
кӑларсӑ ҫак вывесить для про
сушки

ҫӑкӑ вёшалка; ҫаклӑн цеп
ляться; ҫаклӑт цеплять 

ҫӑк (ӑ ) мест, указат. (вот) этот, 
эта, это, эти; ҫак ачӑ этот 
мальчик; ҫак кунсенчё на этих 
Днях; ҫакнӑ пула благодаря это
му; ҫакӑнпӑ пёрлёх вмёсте с этим; 
ҫакнӑ май в связи с этим 

ҫӑмрӑк сущ. (син. яш, кӑччӑ; 
ант. вӑтӑ) юноша, молодой че
ловёк || прил. молодой, юный; 
ялтй ҫамрӑксём сёльская моло
дёжь; ҫӑмрӑк учйтель молодой

учйтель; ҫӑмрӑк хунӑв молодая 
поросль, побёги 

->  ҫамрӑклӑ смолоду; ҫамрӑк- 
лӑн молодёть; ҫамрӑклӑт моло
дйть

ҫӑмрӑклӑх сущ. (син. яшлӑх; 
ант. вӑтлӑх) молодость, юность, 
молодые годы 

ҫап глаг. (син. вӑр, вӑрӑнтӑр) 
бить, ударять, хлестать; пушӑпӑ 
ҫап хлестнуть кнутом; пӑтӑ ҫап 
вбить гвоздь; паралпӑн ҫап бить 
в барабан  ф  ӑвӑн ҫап молотйть 
(хлеб); машинкӑпӑ ҫап печатать 
на машйнке; ҫалсӑ аркӑт разгро- 
мйть (врага)

-► ҫӑпкӑ удӑр, побои; ҫӑпӑн 
ударяться; ҫӑпӑҫ бйться, ср а 
ж аться

ҫаплӑ 1. прил. (син. каплӑ) 
такой, этакий; || нареч. так, этак; 
ҫаплӑ ҫын вӑл такой он человёк; 
ҫаплӑ майпӑ такйм образом 2. 
частица утвердит, (син. ийя) 
да, так, точно; ҫаплӑ, ку Иванов 
да, это Иванов 3. вводи, сл. так, 
к примёру, напримёр 

ҫар сущ. армия, войско || прил. 
армёйский, воинский, войсковой; 
Совёт Ҫӑрӗ (ист.) Совётская 
А 'рмия

ҫарӑ прил. голый, нагой, об
нажённый; ҫарӑ ӑллӑн голыми 
руками; ҫарӑ хир голая степь 

ҫарамӑс раздётый; раздё- 
тым, без одёжды; ҫарӑл обна
жаться; ҫарӑт оголять, обнажать; 
грабить

ҫаррӑн прил. босой, босоно
гий, разутый || нареч. босиком, 
разутым; ҫаррӑн чуп бёгать бо
сиком

ҫӑл глаг. (син. хӑтӑр) спасать, 
выручать, избавлять, уберегать; 
вилӗмрён ҫӑл спастй от смёрти 

ҫӑ'лӑн глаг. (син. х а 'тал )  спа
саться, избавляться, уберегаться; 
избежать; инкекрён ҫӑ лӑн избе
ж ать  несчастья
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—► ҫй'лйнйҫ, ҫӑлӑнӳ спасение 
ҫӑ'мӑл 1. прил. (ант. йывӑр, 

сулм ӑклӑ) лёгкий, легковесный; 
пенопласт пйтӗ ҫ ймӑл  пенопласт 
очень лёгкий 2. прил. (ант. 
йывйр, тёртлӗ) лёгкий, нетрӳд: 
ный || нареч. легко, с лёгкостью; 
ҫӑ'мӑл задача лёгкая  зад ач а  

-*• ҫй'мйллӑх лёгкость; льго
та; ҫӑмӑлттӑй легкомысленный; 
ҫӑ'мӑллӑн легко; ҫӑмӑллӑн об
легчаться; ҫӑмӑллӑт облегчать 

ҫӑмламӑс прил. шерстистый, 
лохматый, косматый; ҫӑмламӑс 
такӑ шерстйстый барӑн; ҫӑмла- 
мӑс упа косматый медвёдь

ҫӑмхалӑ глаг. (ант. сут) мо
тать, нам аты вать  (в  клубок); 
ҫнп ҫӑмхалӑ мотать в клубок 
пряжу

ҫӑмхалӑн наматываться (в  
к луб о к );

ҫӑр глаг. месить, замешивать, 
размешивать; чустӑ ҫӑр месить 
тёсто; пылчӑк ҫӑр месйть грязь, 
идтй по грязи

-► ҫй'рйл меситься; возиться 
ҫӑрӑ 1. прил. (син. йй'вй; ант. 

сайра) густой, частый; ҫӑрӑ вйр- 
мӑн густой лес, чащ оба 2. прил. 
(ант. шё'вё) густой, вязкий, н а
сыщенный, плотный || нареч. гус
то, плотно; ҫӑрӑ йрӗлчӗк насы
щенный раствор; ҫӑрӑ тётрё плот
ный туман

—► ҫӑрӑлӑх густота; ҫйрӑл 
густеть; ҫӑрӑт сгущ ать

ҫӑ'ткӑн прил. 1. хйщный; ҫй'т- 
кӑн кӑйӑк хйщник (зверь или 
птица); уланкй— ҫй'ткйн пӳлӑ 
окунь— хйщная рыба 2. (син. 
ё'мётсёр, ҫй'тӑх) жадный, алч
ный, прожорливый; ҫй'ткйн вы- 
льӑх прожорливое животное 

-*■ ҫй'ткйнлйх жадность; ҫйт- 
кӑилӑн жадничать

ҫемҫё I. прил. (син . кй'пйш; 
ант. хытй) мягкий, рыхлый, пыш
ный || нареч. мягко; ҫемҫё тӳшёк

мягкая перйна; ҫемҫё кулӑч пыш
ная булка 2. прил. (син. кй'мйл- 
лӑ ,  ёвӗклӗ; ант. чӳрӑс, тӳрккёс) 
мягкий, ласковый, нежный || на
реч. мягко, ласково, нёжно; ҫем- 
ҫе кй'мйл мягкий харйктер

-► ҫемҫёлӗх мягкость; ҫемҫеш- 
кё мягкий; ҫемҫён мягко; ҫемҫёл 
смягчаться; ҫемҫёт смягчать

ҫеҫ частица ограничит, (син. 
кйнй, анчӑх) только, лишь; кунтй 
эпйр ҫеҫ здесь только мы; кйшт 
ҫеҫ лиш ь немного

ҫӗ'вӗҫ сущ. портной, портнйха, 
швея || прил. швейный, портняж
ный, портновский; ҫё'вӗҫ хаччй 
портняжные ножницы; ман аннё 
ҫёвӗҫрё ӗҫлёт моя мӑма работает 
портнйхой

ҫӗклё глаг. 1. (син. ййт, хй- 
пйрт; ант. антйр, парах) поднять, 
поднимать; приподнимать, брать 
(с земли); кирё пукӑнӗ ҫӗклё 
поднимать гйрю (соревнуясь): 
ӑлй ҫӗклё поднять руку 2. (син. 
ййт, тулт) носйть, таскать; вӳтӑ 
ҫӗклё носйть дровӑ (напр, в 
сарай) 3. (син. ҫӗклентёр, хавха- 
лантйр; ант. пусйр) поднимать, 
воодушевлять; кймйлй ҫӗклё под
нять настроёние; кӗрешӗвё ҫӗклё 
поднимать на борьбу 

-*• ҫёклём охапка 
ҫёклён глаг. I. (син. хйпйр; 

ант. ан, ӳк) подниматься, поды
маться; растй; сывлйшй ҫӗклён 
взмыть, подняться в воздух 2. 
(син. тапрӑн, пуҫлӑн; ант. пут- 
лйн) подняться, двйнуться; на
чаться; атакйнӑ ҫёклён поднять 
ся в атаку  3. (син. хавхалйн) 
воодушевляться; ҫӗкленсё ёҫлё 
работать  с воодушевлёнием 

ҫёкленӳ' сущ. 1. (син. у'сём, 
ҫитӗнӳ') подъём, рост, прогрёсс; 
наӳка ҫӗклёнӗвӗ научный про 
грёсс 2. (син. хавхаланӳ, хастйр 
лйх) подъём, воодушевление,

170



энтузиазм; ӗҫрй ҫӗкленӳ' трудо
вой подъём

ҫӗкленӳ'ллӗ приподнятый 
ҫӗ'мӗр глаг. (син. ват, аркӑт; 

ант. юсӑ, майлй) бить, разбивать, 
ломать, портить; кёленчё ҫӗ'мӗр 
разбить бутылку; алӑкӑ ҫӗ'мӗрнӗ 
дверь взломана 

ҫӗ'мӗрӗл глаг. (син. ван, аркан) 
бйться, разбиваться, ломаться, 
портиться; машйна ҫӗмӗрӗлсё 
кӑйнӑ машйна сломалась 

-► ҫӗ'мӗрӗлчӗк разбитый 
ҫӗ'мрёк сущ. (син. вйнчйк) об

ломок, обломки, развалины || 
прил. разбйтый, сломанный; ҫӗ'м- 
рёк телефон сломанный телефон; 
кйрпёч ҫӗ'мрӗкӗ обломки кирпи
ча, бйтый кирпйч 

ҫӗ'нӗ прил. (ант. кйвё) новый, 
новейший, свёжий; ҫё'нӗ кёпё 
новая рубаш ка; ҫӗ'нӗ вӗренӳ' ҫӳ- 
лё новый учёбный год; ҫӗ'нӗ ты- 
рӑ хлеб нового урожая; ҫӗ'нӗ хы- 
парсём последние извёстия, но
вости

-► ҫӗ'нӗлӗх новизна; новйнка; 
ҫӗнӗллё по-новому; ҫӗнёл обнов
ляться; ҫӗнёт обновлять 

ҫӗнӗрён нареч. (син. каллёх) 
снова, сначала, вновь, опять; 
йӑлтӑх ҫёнёрён пуҫлӑ начать всё 
сначала; задачанӑ ҫёнӗрён шутлӑ 
перерешйть задачу  

ҫӗнтёр глаг. победйть 
ҫӗнтерӳ' сущ. побёда; Ҫӗнтерӳ' 

кӳнӗ Д ень побёды 
ҫӗр глаг. (син. пй'нтйх, мй'р- 

тйх) гнить, тлеть, разлагаться; 
ҫӗрсё кай cfHHTb 

-► ҫӗрт гнойть; ҫӗ'ршӗн под- 
гнйть

ҫӗ'рӗк прил. (ант. чё'рё, ҫй- 
рёп) гнилой, трухлявый, разло- 
жйвшийся || сущ. гниль, труха, 
гнилушка; ҫӗ'рӗк кӑмпӑ трухля
вый гриб; ҫё'рӗк тӑпрй перегной 

ҫӗрлехй прил. (син. каҫхй; ант. 
кйнтйрлахй) ночнбй, полуночный;

тӑманӑ — ҫӗрлехй кӑйӑк совӑ — 
ночная птйца 

ҫӗт I глаг. (син. ҫур, таткалӑ;' 
ант. юсӑ; саплй) рвать, проди
рать, изнашивать; пушмакӑ ҫӗт 
износйть ботйнки; чавсана ҫӗт 
порвать локоть рубашки

-► ҫӗ'тӗк рваный; рвань; ҫӗ'тӗл 
рваться

ҫӗт II глаг. 1. (син. ҫухӑл; ант. 
тӳпӑн) теряться, пропадать, ис
чезать; мӑнӑн ҫӗ'ҫӗ ҫӗ'трё у меня 
потерялся ножик 2. (син. атйш) 
заблудйться; ачасём вӑрмантӑ 
ҫӗтсё кӑйнӑ дёти заблудйлись в 
лесу

-+■ ҫётёр терять
ҫивӗтлё глаг. заплетать  косу; 

ҫӳҫё лентӑпӑ ҫивётлё вплетать 
в косы лёнту 

ҫйвёч 1. прил. (ант. мӑкӑ) 
острый, отточенный; ҫйвёч ҫӗ'ҫӗ 
острый нож 2. прил. (син. вйчкён, 
вй'йлй; ант. вй'йсйр) острый, 
зоркий, бойкий, проницательный, 
напряжённый || нареч. остро, 
зорко, бойко, проницательно, нап
ряжённо; ҫйвӗч куҫ острое зрёние; 
ҫйвӗч ачӑ бойкий мальчик; 
кӗрешӳ' ҫйвӗч пырӑть борьба 
идёт напряжённо

ҫйвӗчӗш лёзвие (ножа, то
пора); ҫйвӗчлӗх острота; ҫйвӗччӗн 
остро; ҫивӗчлёт заострять

ҫиелтй прил. (син. тулашрй; 
ант. шалтй, аялтй) повёрхност- 
ный, вёрхний, наружный; ҫиелтй 
тумтйр вёрхняя одёж да

ҫййӗн послелог (син. ҫийӗпё; 
ант. ӑйӗн, айёпё) над, повёрх; 
ҫӗр ҫййӗн над землёй (невысоко) 

ҫийёнчёх нареч. (син. тӳрёх, 
халёх) сразу  же, тотчас, немёд- 
ленно; суранӑ ҫнйёнчёх ҫых не- 
мёдленно перевязать рану; юмйх 
туппинё ҫийӗнчёх тӳпрӑмӑр мы 
сразу  отгадали загадку  

ҫйлӗ сущ. (син. тарйхӳ, хаяр- 
лйх) гнев, ярость, злоба, злость;
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ҫйлӗ килёт зло берёт; ҫиллё 
шӑнӑр сдерж ивать  гнев

-► ҫйлӗллӗ, ҫиллёс злой, гнев
ный

ҫиллён глаг. (син. тӑрӑх, шӑрт- 
лӑн )  сердйться, злйться; оби
жаться; ҫилленсё кай разозлйть- 
ся; вӑл санӑ ҫиллённё он обйдел- 
ся на тебя

-► ҫиллёнчӗк злобный 
ҫиллентёр глаг. (син. тарӑхтӑр , 

шӑртлантӑр) сердйть, злить; оби
жать; ҫиллентерсё яр разозлйть 

ҫинё послелог  на кого-что-либо 
(ант. айнё); сётёл ҫинё хур 
положйть на стол; экран ҫинё 
пӑх смотрёть на экран

ҫинҫё прил. (син. ҫӳхё, ӑнсӑр; 
ант. хӳлӑн, тачкӑ)  тонкий, узкий; 
ҫинҫё пралӳк тонкая проволока; 
ҫинҫё сӑсӑ тонкий голосок; ҫинҫё 
сукмӑк узкая тропка

-► ҫинҫешкё тоненький; ҫинҫёл 
истончаться; ҫинҫёт истончать 

ҫинчё послелог (ант. айёнчё) 
на ком-чём-либо; сётёл ҫинчё кё- 
иекё выртӑть на столё лежит 
кнйга; ҫын ҫинчё пул бывать на 
людях

ҫинчён послелог  I. (син. ҫййӗн; 
ант. айёнчён) над, поверх, по; 
ял ҫинчён над деревней; юр ҫин- 
чён ут идтй по снегу 2. с чего- 
либо; сётёл ҫинчён со столӑ
3. (син. пиркй) о, об; ҫӗ'нӗ фильм 
ҫинчён калӑҫ говорйть о новом 
фйльме

ҫйрёп 1. прил. (син. хытӑ, тӗ- 
рёклё; ант. ҫемҫё) твёрдый, проч
ный, жёсткий; чул пек ҫйрӗп про
чен как камень 2. прил. (син. 
ва'йла; ант. хавш ӑк) здоровый, 
крепкий, прочный, твёрдый, стой
кий || нареч. прочно, твёрдо,
стойко; ҫйрёп сывлӑх крёлкое
здоровье; ҫйрёп пӗлӳ' прочные 
знания; чӑ'нлӑхшӑн ҫйрёп тӑр 
стоять твёрдо за  правду

-V ҫйрёплӗх прочность; ҫи-

рёплён укрепляться; ҫирӗплёт 
укреплять

ҫит глаг. 1. достигать, дохо- 
дйть, доезж ать, добираться; ки- 
лё ҫит добраться домой 2. приб
лиж аться ,  наступать; вӑ'хӑт ҫйт- 
рё наступйло врёмя (д л я  чего- 
ли бо )  3. доставать, достигать, до
гонять, успевать; хӑваласӑ ҫит 
догнать, настйгнуть; урокӑ ҫит 
успёть на урок 4. хватать, быть 
достаточным; укҫӑ ҫитмёст дёнег 
не хватает

-► ҫитмёнлӗх недостаток; ҫит- 
меннинё мало того, к тому же; 
ҫйтӗн растй; ҫитй до

ҫитёлӗклӗ прил. (син. тӳлӑх, 
ытлӑ, илпёк; ант. ҫитёлёксӗр, са 
хӑл) достаточный; прилйчный II 
нареч. достаточно; прилйчно; 
ӳнӑн пӗлӳ' ҫитёлӗклё у него дос
таточно знаний

-► ҫитёлӗклӗх достаточность 
ҫитёлӗксӗр прил. (син. с^хйл; 

ант. ҫитёлӗклӗ, тӳлӑх, ытлӑ, ил
пёк) недостаточный || нареч. не 
достаточно; ҫитёлӗксӗр отвёт не 
достаточный отвёт

-► ҫитёлӗксӗрлӗх недостаточ
ность

ҫитёр глаг. 1. (син. леҫ) до- 
водйть, довозйть, доставлять; ҫы- 
ру ҫитёр доставить письмо 2. 
(син. туп, пар, янтӑлӑ) обеспёчи- 
вать, находйть; укҫӑ ҫитёр найтй 
достаточно дёнег +  ӑс ҫитёр до 
гадӑться , сообразйть

ҫитӗнӳ' сущ . (син. у 'сём) дос 
тижёние, успёх; спортрй ҫитӗнӳ' 
спортйвное достижёние; вӗренӳрӗ 
ҫитӗнӳ' ту дёлать  успёхи в учёбе 

ҫитёнӳ'ллӗ успёшный 
ҫитй послелог  по, до (какого- 

либо  места); вӑрманӑ ҫитй до 
лёса; вӑл ҫирӗмё ҫитй килтё пӳ- 
рӑннӑ до двадцатй  лет он жил 
дома

ҫитмёнлёх сущ . 1. недостаток, 
пробёл, упущёние; ёҫрй ҫитмен-
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лӗхсём недостатки в работе; ҫит- 
менлӗхсенё тупсӑ пӑлӑрт вскрыть 
недостатки 2. (син. кй'лтйк, ӑйӑп) 
порок, изъян 3. (син. кй'рйслйх; 
ант. тӳлӑхлӑх, илпёк) нехватка, 
скудость, нуждӑ; тавар ҫитмён- 
лӗхӗ нехватка, дефицит това
ров

ҫу глаг. 1. мыть; пит ҫу умы
ваться; урӑй ҫу мыть пол; су- 
пӑньпё ҫу мыть с мылом 2. (ант. 
хурӑт, варалй) стирать; кёпё ҫу 
стирать бельё; ҫусӑ тасӑт отсти
рать (гр я зь )

-*• ҫӑ'вӑн мыться 
ҫук (ант. пур) нет, не имеется, 

не существует; мӑнӑн тетрадь 
ҫук у меня нет тетради; эсё пи- 
рӗнпё пырӑтӑн-и? — Ҫук ты пой
дёшь с нами? — Нет 

->  ҫӳклӑх отсутствие; ҫӳклӑ 
отрицательный 

ҫул сущ. (син. ҫул-йӗр) путь, 
дорога, трасса; асфальт ҫул ас 
фальтовая дорога; чугӳн ҫул ж е
лезная дорога; утмӑ ҫул пеше
ходная дорожка, тропинка; сыв- 
лӑш ҫулӗсём воздушные трассы; 
ҫул ҫӳрё путешествовать 

-*> ҫӳлсӑрлӑх бездорожье 
ҫулӑ глаг. лизать, облйзы- 

вать; тутанӑ ҫуласӑ ил облизнуть 
губы

ҫуллахй прил. (ант. хёллехй) 
лётний; ҫуллахй канйкул летние 
канйкулы 

ҫулленхй прил. ежегодный; 
ҫулленхй отпуск ежегодный от
пуск

ҫӳлҫӑллӑ прил. лйственный; 
листовой; ҫӳлҫӑллӑ йывӑҫсём 
лйственные деревья 

ҫун глаг. I. (ант. сӳн) гореть, 
пылать, сгорать, светйть; вӳтӑ 
ҫунӑть дровӑ горят; лӑмпа ҫу- 
нӑть лӑмпа горйт, светит 2. (син. 
хё'ртён, пйҫӗх) загорать  (на  
солнце) 3. (син. ӑ'нтӑл, ёмётлён) 
желать, горёть желанием, стре-

мйться; вӗренёсшӗн ҫун горёть 
желанием учйться

->  ҫӳнӑк, ҫӳнчӑк горёлый; гарь 
ҫунтӑр глаг. (ант. сӳнтёр) 

жечь, палйть, сжигать; топйть; 
торф ҫунтӑр жечь торф, топйть 
торфом; ҫунтарсӑ яр сжёчь; хёвёл 
хытӑ ҫунтарӑть солнце сйльно 
припекает

ҫур глаг. 1. (син. чӗр, ҫӗт) 
рвать, разрывать, раздирать; кё- 
пенё ҫӳрнӑ рубаш ка порвана 2. 
(син. ваклӑ) рубйть, колоть; вӳтӑ 
ҫур колоть дрова 3. (син. ҫи, 
ишӗлтёр) размывать, подмывать; 
шыв ҫыранӑ ҫӳрнӑ вода подмы
ла бёрег 4. (син. кйлйр) рас
пускать (листья, цветы)

-► ҫуркалӑн потрескаться 
ҫурӑн прил. пеший, пешеход

ный || нареч. пешком; ҫурӑн ҫын 
пешеход; ҫурӑн поход пеший по
ход; ҫурӑн ҫӳрё ходйть пеш
ком

ҫӳрӑк 1. сущ. (син. шй'тйк) 
трещина, щель, расщ ёлина || 
прил. расколотый, трёснутый; 
ҫӳрӑк валашка трёснувшее ко
рыто 2. сущ. (син. тӑтйк, ҫӗ'тӗк) 
клок, обрывок || прил. рваный, 
драный; ҫӳрӑк кёпё рван ая  ру
башка

ҫӳрӑл глаг. 1. (син. ҫӗ'тӗл) 
рваться, разры ваться; тӳтӑр ҫӳ- 
рӑлчӗ платок порвался 2. (син. 
чё'рёл) трёскаться, лопаться, рас
калываться; юман вӳтӑ лййӑх 
ҫурӑлӑть дубовые дровӑ хорошо 
колются 3. (син. аркан) взры
ваться; граната ҫурӑлнй взрыв 
гранаты 4. (син. ейрйл) распус
каться, расцветать; сирёнь ҫӳ- 
рӑлчё сирёнь расцвела

ҫурхй прил. (син. ҫуркуннехй; 
ант. кёрхй) весённий; ҫурхй вӑ'- 
хӑт весенняя пора

ҫут глаг. (син. чёрт; ант. сӳн- 
тёр) заж игать ,  заж ёчь, засветйть, 
включйть; ҫӳтӑ ҫут заж ёчь, вклю-
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чйть свет; хунӑр ҫут заж ёчь  
фонарь

ҫӳткӑҫ включатель 
ҫутӑт глаг. I. светить, осве

щать; фарӑпӑ ҫутӑт осветить ф а 
рой 2. (син. ӑнлантӑр) освещать, 
истолковывать; ыйтӑвӑ ҫутатсӑ 
пар осветить вопрос

ҫут (ӑ ) суш,, (ант. тё 'ттём) 
свет, освещение, блеск || пршг. 
светлый, ясный; осветительный; 
кун ҫутй дневной свет; лампа 
ҫутй свет лӑмпы; ҫӳтӑ пайӑркй 
луч света; ҫӳтӑ кёпё свётлое 
платье ф  ҫут тӗнчё вселённая; 
ҫуттӑ кӑлӑр просвещать, р ас
пространять знания

-*■ ҫуткӑм свётлый; ҫӳттӑн 
светло; ҫутӑл освещаться, све
титься; ҫӳтӑл рассветать

ҫухӑл глаг. 1. (син. пёт) ис
чезать, пропадать, погибать; 
ӗмӗрлӗхё ҫухӑл исчёзнуть навёки 
2. (син. ҫӗт; ант. тӳпӑн) пропа
дать, теряться, исчезать; мӑнӑн 
рӳчка ҫухӑлнӑ у меня потерялась 
ручка 3. (син. атӑш, ҫӗт) з аб л у 
дйться; вӑрмантӑ ҫухалсӑ кай 
заблудйться в лесу

ҫухӑт глаг. (син. ҫӗтёр; ант. 
туп) терять, утрачивать, лиш ать
ся; ҫӑраҫҫй ҫухӑт потерять ключ; 
куҫрӑн ҫухӑт потерять из вйду 

ҫухатӳ сущ . утрата, потёря; 
ҫухатӳ кӳр нанестй потёри; ҫуха- 
тӳ тӳс нестй потёри

ҫӳ'ллӗ прил. (ант. лутрӑ) вы
сокий, возвышенный; ҫӳ'ллӗ сӑрт 
высокая гора; Пётя Кольӑран 
ҫӳллӗрёх Пётя выше Коли

-*• ҫӳ'лӗк полка; ҫӳлтё наверху; 
ҫӳлтён свёрху; ҫӳллӗлён стано
вйться высоким

ҫӳ'ллӗш сущ . высота, вышина; 
йывӑҫ ҫӳ'лчӗш ё вӳнӑ мётр высота 
дёрева дёсять мётров; ҫӳллӗшнё 
сик прыгать в высоту

ҫӳлтй прил. (ант. аялтй) вёрх- 
ний; ҫӳлтй хут вёрхний этаж

ҫӳрё глаг. 1. (син. куҫ; ант. 
тар) двйгаться, ходйть, ёздить; 
утсӑ ҫӳрё расхаж ивать; чупсӑ 
ҫӳрё бёгать; поезд расписанипё 
ҫӳрёт поезд ходит по расписанию; 
сехёт ҫӳремёст часы не ходят, 
стоят 2. (син. сӑрӑл )  ходйть, 
обращ аться, имёть хождёние, 
обращёние, распространёние; сас- 
хурӑ ҫӳрёт ходят слухи

-► ҫӳрёв хождёние; ҫӳрёт во- 
дйть

ҫӳхё прил. (син. ҫинҫё; ант. 
хӳлӑн). тонкий, узкий || нареч. 
тонко, узко; ҫӳхё пӳрҫӑн тонкий 
шёлк; ҫӳхё хӑмӑ узкая  дощёчка 

ҫӳхён тонко; ҫӳхёл истон 
чаться; ҫӳхёт дёлать  тонким 

ҫывӑр глаг. 1. спать; харлат- 
тарсӑ ҫывӑр храпёть во сне; ҫы- 
вӑрӑс килёт хочется спать; ҫы- 
вӑрсӑ юл проспать, опоздать 2. 
затекать, немёть, деревенёть; ура 
ҫывӑрсӑ кӑйнӑ ноги затеклй 

-► ҫывӑрӑ сонӳля; ҫы вр ӑт  
усыплять

ҫывӑхрй прил. (син. патёнчй. 
куршёрй; ант. аякрй, инҫетрй) 
блйзкий, блйжний, ближайший; 
ҫывӑхрй ял бли ж айш ая  дерёвня 

ҫывхӑр глаг. блйзиться, при 
ближйться, надвигаться, насту 
пйть; поезд ҫывхарсӑ килёт при 
ближ ӑется  поезд; ҫуркуннё ҫыв- 
харӑть наступает веснӑ 

-► ҫывхӑрт приближать 
ҫын 1. сущ . (син. этём) человек 

|| прил. человёческий, человёчий; 
ват ҫын старйк, старец; чйрлё 
ҫын больной; ҫар ҫыннй военно
служащ ий; ку'ршё ҫыннй сосёд; 
вӗрённӗ ҫын образованный чело 
вёк; ҫын тйвӗҫӗ человёческий долг 
2. прил. чужой; ҫын япалй чужая 
вещь

-*■ ҫынлӑх человёчность; ҫын- 
сӑр безлюдный; ҫынлӑ по-чело- 
вёчески

ҫыпӑҫ глаг. (син. ҫыпҫан; ант.
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ӳйрӑл) прилипать, приклеивать
ся, приставать; уранӑ пылчӑк 
ҫыпӑҫнӑ к ногам пристала грязь; 
ан ҫыпӑҫ ман ҫумӑ! не приставай 
ко мне!

ҫыпҫӑн прилипать, приста
вать

ҫыпӑҫтӑр глаг. (син. ҫыпҫӑн- 
тӑр, ҫилӗмлё; ант. ӳйӑр, хӑ 'йпӑт) 
клӗить, приклеивать, прилеплять, 
прикреплять; ҫилӗмпё ҫыпӑҫтӑр 
приклёить; шӑратсӑ ҫыпӑҫтӑр 
приварить (металл) 

ҫых глаг. 1. вязать, плести, 
изготовлять вязанием, плетёнием; 
чӑлхӑ ҫых вязать  чулкй; йёппё 
ҫых вязать  спицами; ҫыхнӑ коф
та вязан ая  кофта 2. (ант. салт) 
вязать, завязы вать , перевязы
вать; тӗвӗлесё ҫых вязать  узлом; 
суранӑ ҫыхсӑ яр перевязать р а 
ну; пиҫиххй ҫых повязать пояс 

-*- ҫыхлӑн связываться (с кем- 
либо)

ҫыхӑ сущ . 1. повязка, завязка ,  
жгут; дежӳрнӑй ҫыххй повязка 
дежурного; саппӳн ҫыххй тесёмки 
фартука 2. (син. тёркё) связка, 
кипа, пучок; кёнекё ҫыххй связка 
книг

ҫыхӑн глаг. связываться, сое
диняться, имёть связь; телефонпӑ 
ҫыхӑн связаться  по телефону 

ҫыхӑнтӑр глаг. связывать, сое
динять; пирё тахҫанхй тӳслӑх 
ҫыхӑнтарӑть нас связывает д а в 
няя друж ба 

ҫыхӑнӳ сущ. 1. связь, сообгцё- 
ние; телефон ҫыхӑнӑвӗ телефон
ная связь; ҫыхӑнӳ тыт держ ать  
связь 2. (син. хутшӑнӳ) связь, 
отношёние, взаимоотношёния; 
культура ҫыхӑнӑвӗсём культур
ные связи; дипломӑти ҫыхӑнӑвё- 
сём дипломатйческие отношёния 

-*■ ҫыхӑнӳлӑх связность; ҫы- 
кӑнӳллӑ связный; ҫыхӑнӳсӑр бес
связный

та (те) I сою з и, да; и... и...;

ни... ни...; но, хоть и, д а ж е  и т. д.; 
вӑл та ку то и это; унта та, кунта 
та и там и здесь; йывӑр пулсӑн 
та, ӗҫё тӑвӑс пулать хоть и трӳд- 
но, работу надо выполнить

та (те) II частица усилит, и, 
даж е; ни; уж, уж ё и т. д.; вӑл 
пёррё те йӑнӑшмӑрӗ он ни разу  
не ошйбся; вӳнӑ кун та йртрё 
прошло уж ё дёсять дней; кам та 
пулйн кто-нибудь; мён те пулйн 
что-нибудь; ӑҫтӑ та пулйн гдё- 
нибӳдь; куда-нибудь; хӑҫӑн та 
пулйн когда-нибудь

тав сущ. благодарность; тав 
ту благодарйть; тавӑ тйвӗҫлӗ 
заслуженный; тавӑх сана! благо
дарю  тебя!

тавӑр сущ. товар и товары || 
прил. товарный; промышленность 
таварёсём промышленные товары; 
дпӑт-ҫймӗҫ таварёсём продоволь
ственные товары; тавӑр ҫӑврӑ- 
нӑшӗ товарное обращёние, т о в а 
рооборот; тавӑр туян покупать 
товары

-*- таварлӑх товарность; тавӑр- 
лӑ товарный

тӑвӑр глаг. 1. (син. ҫӑвӑр) 
выворачивать, вывёртывать; за- 
сучйть; кӗрӗкё тӑвӑр вывернуть 
шубу (н а и зн а н к у);  ҫӑнӑ тавӑр 
засучйть рукава 2. (ант. ил) воз
вращ ать, вернуть; кивҫён укҫанӑ 
тӑвӑр вернуть долг 3. (син. ху- 
равлӑ; ант. ыйт) отвечать, воз
раж ать ; тавӑрсӑ калӑ отвётить, 
сказать  в отвёт 4. мстить; тӑш- 
манӑ тӑвӑр отомстйть врагӳ 

-► тавӑрӳ мщёние; возврат; 
тӑвӑрӑн выворачиваться

тавлӑш глаг. I. (син. тӳпӑш, 
хйрӗҫ) спорить, пререкаться, воз
раж ать ; тавлашсӑ ил поспорить 
(нем ного); тавлашса кай рассо
риться 2. (син. а 'м ар т )  состя
заться, соревноваться, сопёрни- 
чать; тавлашмаллӑ чуп беж ать
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наперегонки; ӗҫрё тавлашнй тру
довое соперничество

->  тавлаштӑр вызывать споры 
тавлашӳ сущ. (син. тупӑшӳ, 

тав) спор, пререкания; полемика, 
дискӳссия; тавлашӳ тӳхрӗ воз
ник спор; литература тавлӑшӑвӗ 
литературная полемика

тавлашӳлӑх спорность; тав- 
лашӳллӑ спорный

тавра 1. сущ . (син. таврӑлӑх ,  
хӳтлӑх) округа, окрестность и 
окрестности, всё вокруг; пйрён 
таврарӑ вӑрмӑн нумӑй в нашей 
округе много лесов 2. прил. (син. 
ҫӑврӑнӑҫ; ант. тӳ 'рӗ) крӳжный, 
обходный II нареч. кругом, в об
ход; тавра ҫул кружный путь; 
тавра кай идтй в обход

таврӑш окружение, среда; 
тавраллӑ вокрӳг; таврӑн кругом, 
круж ны м путём; таврарӑ в 
окрестностях; вокруг

тавракӳрӑм сущ. кругозор, эру
диция; ӑнлӑ тавракӳрӑм широкий 
кругозор; культура тавракӳрӑмӗ 
культурный кругозор; вуланй тав- 
ракурӑмӑ сарӑть чтение расш и
ряет кругозор 

таврӑлӑх сущ . (син. тавра, 
хӳтлӑх) окруж аю щ ее, среда; ок
рестность и окрестности; ҫутҫан- 
талӑк таврӑлӑхӗ природная сре
да; тавралӑхӑ сӑнӑ осматривать 
окрестности

тӑврӑн глаг. (ант. кай) воз
вращ аться, приходйть обратно, 
приезж ать обратно; поход ран 
тӑврӑн вернуться из похода; ман 
пиччё ҫартӑн тӑврӑнчӗ мой браг 
вернулся из армии

таврӑнӳ возвращение 
тӑвҫӑр глаг. (син. ӑнлӑн, ӑн- 

кӑр) понимать, соображ ать , д о га 
дываться, разбираться; тавҫӑрсӑ 
ил догадаться , смекнуть; мате- 
матикӑнӑ тӑвҫар разбираться в 
математике

тавҫӑрӳ догадка

тавҫӑрӳллӑ прил. (син. ӑнка- 
рӳллӑ; ант. тавҫӑрӳсӑр) сообра- 
зйтельный, понятливый, догадли
вый, смекалистый || нареч. до
гадливо, находчиво; тавҫӑрӳллӑ 
вёренекён понятливый ученйк 

тавтапӳҫ межд. (син. тав , спаҫ- 
ҫйпӑ) спасйбо, благодарю; тавта- 
пӳҫ пӳлӑшнӑшӑн! спасйбо за 
помощь!; хисёп тӳнӑшӑн тавтапӳҫ 
благодарю  за  честь 

тӑйӑл глаг. (син. ӑвӑн, тӳн; 
ант. тӳрлён) наклоняться, наги
баться, склоняться, раскачивать
ся; йӑмрӑ ҫилпё тайӑлӑть ветлӑ 
сгибается от вётра

тӑйӑлчӑк наклонный; тай- 
ӑлтӑр наклонять 

тайкалӑн глаг. (син. сулка- 
лйн) ш ататься, качаться; юпӑ 
тайкаланӑть столб ш атается 

->  тайкалӑнчӑк шаткий, валкий 
такам мест, неопред, (косвен

ные падеж и как у  мест, кам) 
кто-то, некто, неизвёстно кто; 
такӑм кантӑкӑ вӑтнӑ кто-то раз 
бйл окно; кам кёнекй ку? — Та- 
кӑмӑн чья это кнйга? — Неиз
вёстно чья 

тӑкӑн глаг. спотыкаться, за
пинаться; такӑнсӑ ӳк упасть 
споткнӳвшись; калӑҫнӑ чух тӑкӑн 
запнуться при разговоре

-► такӑнтӑр заставлять  спо 
тыкаться

тӑкӑр прил. (син. тйкёс, яка; 
ант. тумхӑхлӑ) гладкий, ровный, 
укатанный, утоптанный; тӑкӑр 
ҫул гладкая , наёзж енная дорога 

-► такӑрлӑ ровнять, торить 
(дорогу); такӑрлӑн разравниваться 

танлаш глаг. (син. шайлаш) 
равняться, поравняться; малтӑ 
пыракансемпё танлаш сравняться 
с передовиками 

танлаштӑр глаг. 1. (син. шай- 
лаш тӑр )  сравнивать, сопостав 
лять; самахсенё танлаштӑр срав
нивать слова 2. (син. тикёслё.
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пёрпеклёт) подравнивать, вырӑв 
нивӑть; карта хӑмисенё танлаш-
тӑр подравнять доски огрӑды 

—v танлаштарӳ сравнение 
тӑнлӑх сущ. (ант. танмӑрлӑх) 

равенство; право тӑнлӑхӗ равно
правие

тӑнтӑш сущ. ровесник, свер
стник, одногодок; хӗр тйнтӑш 
ровесница; подруга; эпйр унпӑ 
тӑнтӑш мы с ним ровесники 

тап глаг. 1. толкать, ударять 
ногой, пинать (о  лю д ях );  алӑкӑ 
гапса уҫ открыть дверь ударом 
ноги 2. бить ногами, лягаться, 
брыкаться (о  животных); ку ла- 
шӑ тапйть эта лош адь лягается 
^  чёрё тапйть сёрдце бьётся

тӑпӑ западня; тйпкӑ пинок; 
тйпӑн нападать 

тапрйн глаг. 1. (син.- хускӑн; 
ант. чӑрӑн) трогаться, сдвигать
ся, отправляться; поезд тапрйнчё 
поезд тронулся в путь 2. (син. 
пуҫлӑн; ҫӗклён; ант. лӑплӑн, вӗҫ- 
лён) начинаться, подниматься: 
ҫил-тӑмӑн тапрйнчё поднялась 
вьюга

тапрйт глаг. 1. (син. хускэт; 
ант. чар) сдвигать, страгивать 
(с места); вырӑнтӑн тапрйт стро
нуть с мёста 2, (син. ӗҫлеттёр; 
ант. чар) .заводить, включать; 
двигателе тапратсй яр включить 
двйгатель 3. (син. пуҫлӑ, тытён; 
ант. чӑрйн, пӑрӑх) начинать, з а 
вязывать, затевать; калаҫмй тап
рйт зав язать  разговор 

тапта глаг. топтать, растап
тывать, утаптывать; урапа таптӑ 
топтать ногамй; автомашйна тэп- 
тасран асархйпйр! берегитесь 
наёзда аатомаш йн'

таптйв потр; ва (посевов);  
таптан топтаться 

тар глаг. убегать, сбегать, 
удирать; каяллй тар убежать о б 
ратно; харасй тар убежать в ис
пуге

—► тарт упустйть 
таран послелог (син. ҫити) до, 

вплоть до, по; по мёре...; кӳрӑк 
пйлёк таран трава  по пояс; вӑй 
ҫйтнӗ таран по мёре сил; ку та
рана ҫитсё до сих пор; юлашкй 
пус таран вплоть до последней 
копёйки

тӑрӑн прил. (ант. й 'шйх) глу
бокий I! нареч. глубоко; тӑрӑн 
ҫӑл глубокий колодец; тӑрӑн 
пӗлӳ' глубокие знйния; тӑрӑн 
чйм нырять глубоко

тйрӑннӑн глубоко; тарйн- 
лйн углубляться; тарӑнлӑт уг
лублять

тйрӑнӑш сущ. глубина; шахта 
тӑрӑнӑшӗ глубина шахты; вӳнӑ 
метр тӑрӑнӑш глубиной в дёсять 
мётров

тарах глаг. (син. ҫиллён, шйрт- 
лйн) сердйться, злйться, негодо
вать; обиж аться; тарӑхса кай 
рассердиться; тарйхсй кала гово
рйть с .  возмущёнием; эпё йнй 
тӑрӑхрӑм я зол ка него

тарӑхӳ злость, негодование 
тарӑхтӑр глаг. (син. ҫиллентёр, 

шйртлантйр) сердить, злить; 
обижать, возмущать; тарӑхтарса 
яр разозлйть

тарлй глаг. потёть, вспотёть, 
запотевать; ӗҫлесё тарлӑ вспо
теть от работы; хӑнтӑк тарлӑнӑ 
окно запотёло 

тархасла гла г  (син. йй'лйн, 
ӳкӗтлё) просить, упрашивать, 
умолять; тархасласй ыйт выпра
шивать, слёзно умолять

тархаслаттйр заставлять  
просить

тархасшан частица пож алуй
ста; пӳлӑш-ха, тархасшан помогй 
мне, пожалуйста; кёмё юрйть-и?— 
Тархасшан можно войтй? — 
П ож алуйста 

тасй прил. (ант. вэралйнчйк, 
хурй) чйстый || нареч. чйсто; тасй 
алшйллй чйстое полотёнце; тасй
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шыв чистая вода; аллунй тасй 
ҫу! чисто вымой руки!

-► тасамарлйх грязь, отсӳт- 
ствие чистоты; тасйл очищаться; 
тасамарлӑн загрязняться

тасӑлӑх сущ . (ант. тасамӑр- 
лйх) чистота; класрӑ тасӑлӑх 
тыт соблюдать чистотӳ в классе; 
чӗлхё тасӑлӑхӗ чистота речи 

тасйт глаг. (ант. варалй, ху- 
рӑт) чистить, очищать; пушмйк 
тасйт чистить ботйнки; ҫуса та- 
сйт вымыть, выстирать; шӑлсй 
тасйт вытереть дочиста 

-+• тасатӳ очйстка 
тат глаг. 1. (ант. сып) рвать, 

разрывать; перерезать, перепй- 
ливать; кантрй тат разорвать  ве
рёвку; вӳтӑ тат пилйть дровй; 
кассй тат перерезать 2. (син. 
пуҫтйр) рвать, собирать, снимать; 
панулмй тат рвать яблоки; кймпй 
тат собирать грибы 3. (син. 
ҫӗ 'мӗр) прорывать, разруш ать; 
шыв пӗвенё тйтнӑ вода прорвалй 
плотйну; парам тат расплатйться 
с долгами; ыйтйвй тат решйть 
вопрос; татей пар решйть, р азр е
шить (вопрос, спор); сймйх тат 
договорйться

_► татӳ согласный, дружный; 
согласно, дружно; таткалй рвать 
на части

татй сою з соединит, и, да, но; 
ещё, кроме того и т. д.; эпё татй 
эсё я и ты; татй вйҫӗ ҫын кйрлё 
нужно ещ ё три человека 

татйх нареч. (син. каллёх, ҫӗ- 
нӗрён) ещё, снова, опять, вновь; 
татйх ҫӳмӑр ҫӑвйть опять идёт 
дож дь

тйтӑк 1. сущ . кусок, обрёзок, 
обрубок || прил. обрёзанный, 
оборванный, обрубленный; йывӑҫ 
тйтӑкӗ обрубок дёрева, д еревяш 
ка; ҫй'кйр тйтӑкё кусок хлёба 2. 
сущ . частйца (в  грамматике) 

тйтӑкӑн-тйтӑкӑн на кускй, 
на части, в мелкие клочья 
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тйтйклй прил. твёрдый, решй- 
тельный, окончательный || нареч. 
твёрдо, решйтельно, окончйтель 
но; тйтйклй отвёт окончательный 
отвёт; тйтйклй калй сказать  ре
шйтельно 

-*■ тйтйклйн решйтельно 
тйтйл глаг. (ант. сыпан) рвать

ся, разрываться, обрываться, 
прерываться; ҫип татйлйть нйтка 
рвётся; ҫыхйну тйтйлчё связь 
прервалась 

тйхйшё мест, неопред, (формы  
косвенны х падеж ей как у  мест 
хйшё) кто-то, одйн (и з  м ногих); 
неизвёстно который; тйхйшё кйш- 
кйрсй ячё кто-то закричал 

тачкй прил. 1. (син. ну'рё; ант. 
тйпё) сырой, влажный, сочный; 
тачкй тйпрй сы рая почва; тачкй 
ҫй'кйр непропечённый хлеб 2. 
(син. хӳлӑн; ант. ҫинҫё, ҫӳхё) 
толстый; тачкй хймй толстая дос
ка 3. (син. мй'нтйр, сймйр; ант. 
ырхйн) толстый, полный, тучный, 
жйрный; тачкй хёрйрйм полная 
жёнщина

—► тйчкйш толщина; тачкамйс 
толстый; тачкйл толстёть

тйваллй нареч. (син. сйрталлй, 
ҫӳлеллё; ант. анаталлй) вверх, 
в гору, прбтив течёния; тйваллй 
хйпйр подниматься в гору

тйваткйл прил. четырёхуголь- 
ный, квадратный, четырёхгрйн 
ный || сущ. четырёхугольник, 
квадрат; тйваткйл пӳсй квадрат
ное поле; тйваткйл метр квадрат
ный метр 

тйк глаг. 1. (син. юхтйр) лить, 
выливать, разливать, проливать; 
куркарй шывй тйк вылить воду 
из крӳжки; ҫӳмӑр тйкйть дождь 
так и льёт 2. (син. ӳкёр, сап, 
сапала ; ант. пуҫтӑр) сыпать, про
сыпать, рассыпать, разбры зги

в а т ь ;  уя тйслёк тйк вывозить 
на поля навоз; йывйҫсём ҫӳлҫЙ 
тйкйҫҫё деревья сбрасывают



лйстья ф  укҫӑ тӑк сорйть день
гами; аркатсӑ тӑк разгромйть 

-► тӑккалӑ тратить, расходо
вать

тӑкӑк сущ . (ант. тӳпӑш, услӑм) 
расход и расходы, затрата  и 
затраты, потёри; производство 
тӑкӑкӗ производственные з а т р а 
ты; ӳсӑсӑр тӑкӑк пустые рас 
ходы

тӑкӑклӑ убыточный; тӑкӑк- 
сӑр безубыточный; тӑкаклӑ т р а 
тить

тӑ'кӑн глаг. 1. (син. юх) лйть- 
ся, выливаться, разливаться, про
ливаться; витрерй шыв тӑкӑнсӑ 
кӑйнӑ вода из ведра пролилась 
2. (син. ӳк, сӑпӑн) сыпаться, про
сыпаться. рассыпаться, р а зб р а 
сываться; тӑвӑр тӑ'кӑннӑ соль 
просыпалась; ҫӳҫ тӑкӑнӑть воло
сы выпадают 

тӑ'кӑрлӑк сущ . (син. пралӳк) 
переулок 

тӑн сущ. I. (син. ӑс, аста'н, 
ӑс-хӑкӑл) ум, разум, рассӳдок, 
сознание; ӗҫё тӑнпӑ ту делать 
дело с умом; тӑн ҫухӑт поте
рять сознание; тӑнӑ кёр прий- 
тй в сознание 2. (син. ас) па
мять; тӑнрӑн ҫӗ'трӗ вылетело из 
памяти

тӑ'нлӑ пӑмятливый; тӑ'нсӑр 
беспамятный

тӑнлӑ глаг. 1. (син. ӑнкӑр, ӑс- 
лӑ, ш ухӑш лӑ) вникать, вдӳмы- 
ваться, соображ ӑть; каланйн пӗл- 
терҫшнё тӑнлӑ вдумываться в 
смысл сказанного 2. (син. итлё) 
слушать, вслушиваться

тар глаг. 1. стоять; вставать, 
подниматься; урӑ ҫинё тӑр встать 
нӑ ноги; стройрӑ тӑр стоять в 
строю; ир тӑр I ставать рано; 
кёрешёвё тар подн ггься ца борь
бу; мйршӗн тӑр стоять, бороться 
за мир 2. стоить; пальто мён 
чӳхлӗ тӑрӑть? сколько стоит 
пальто?; ҫинё тӑр настаивать,

стоять на своём; нимё тӑмӑсть 
ничего не стоит, ерунда

тӑ'рӑм состояние, положё-
ние

тӑрӑт глаг. 1. (син. ҫӗклё) 
поднимать; выртаканӑ тӑрӑт под
нять леж ащ его  2. (син. ларт, 
вырнаҫтӑр) ставить, помещать; 
машинӑнӑ гараж а тӑрӑт поста
вить машйну в гар аж  3. (син. 
чар) останавливать; автобуса тӑ- 
рӑт остановить автобус 4. (син. 
пар) поставлять, предоставлять; 
тавӑр тӑрӑт поставлять товары
5. (син. сён) выставлять, пред
лагать; сӗнӳ' тӑрӑт дать  предло
жёние; кандидат тӑрӑт выста
вить кандидата

тӑ'рӑ I сущ. 1. (син. тӳпё, ҫи; 
ант. тёп) вершйна, верхушка, 
верх, грёбень; ту тӑррй вершйна 
горы; ҫӗ'лӗк тӑррй верх шапки 
2. (син. ҫивиттй; ант. нйкёс) 
крыша, кровля; ҫурт тӑррй кры
ша дома

-► тӑрлӑ крыть, покрывать 
(напр, здание)  

тӑ'рӑ II прил. (син. тасй; ант. 
пӑтрӑнчӑк) прозрачный, чйстый; 
тӑ'рӑ шыв прозрачная вода; 
тӑ'рӑ шыв ҫинё кӑлӑр вывести 
на чйстую воду, разоблачйть 

->  тӑ'рӑлӑх прозрачность; 
тӑ'рӑл становйться прозрачным 

тӑ'рӑн глаг. (син. чйкён) вон
заться, втыкаться; сёнёк ҫӗрё 
тӑ'рӑнчӗ вйлы воткнӳлись в зёмлю 

-*■ тӑрӑнтӑр втыкать 
тӑ'рӑх послелог  вдоль, по; 

чёрез; в соотвётствии с...; урӑм 
тӑ'рӑх вдоль улицы, по улице; 
ӗҫлёнӗ тӑ'рӑх тӳлё платйть по 
труду; закон тӑ'рӑх по закону, 
в соотвётствии с законом 

тӑрӑхлӑ I прил. (син. вӑ 'рӑм ) 
продолговатый; продольный; тӑ- 
рӑхлӑ ёщёк продолговатый 
ящик

тӑрӑхлӑ II глаг. (син. йёкёлтё,
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м ӑш кӑллӑ)  подшучивать, под
смеиваться, насмехаться; тӑрӑх- 
ласӑ калӑҫ говорйть с иронией 

->• тӑрӑхлӑв насмешка 
тӑ'рӑш глаг. (син. пикён, тим 

лё) стараться, стремиться, быть 
старательным, усердным; вёренӳ- 
рё тӑ рӑш проявлять прилежание 
в учёбе; тӑрӑшсӑ ӗҫлё работать 
усёрдно 2. стараться, проявлять 
заботу; ачасёмшӗн тӑ'рӑш заб о 
титься о дётях

—► тӑрӑшӳ старание 
тӑрӑшӳллӑ прил. (син. тймлё; 

ант. тӑрӑш ӳсӑр) старательный, 
усердный, прилёжный || нареч. 

старательно, усёрдно, прилёжно; 
тӑрӑшӳллӑ вёренекён прилёжный 
ученйк

тй'ршшё сущ . (син. вӑ 'рӑмӑш ӗ; 
ант. ӳрлӑш ӗ) длина, долгота; 
пёренё тй'ршшё длина бревна; 
кун тй'ршшё долгота дня; йкё 
метр тй'ршшё длиною в два 
мётра

тӑршшӗпё во всю длину 
тӑс глаг. тянуть, вытягивать, 

протягивать; продлевать; аллӑ 
тӑс протянуть рӳку; резинкӑнӑ 
тӑс растянуть резинку; срока тӑс 
продлить срок ф  тутӑ тӑс на
дуть губы, капрйзничать

тӑшмӑн сущ . (ант. туе) враг || 
прил. вражеский

тӑшмӑнлӑх враж да  
тӑтӑшӑх нареч. (син. час-ча

сах; ант. сайрарӑн) часто, пос
тоянно; тӑтӑшӑх ҫӳмӑр ҫӑвӑть 
часто идут дождй

те I глаг. 1. (син. кала) ска
зать, говорйть; мён тёрён эсё? 
что ты сказал?  2. называть, име
новать; Ҫавӑл текён шыв река 
по названию Цивйль 3. (син. 
кӑ 'м ӑл  ту) хотёть, желать, наме
реваться; Вёра техникума кёрёс 
тет Вёра хочет поступйть в 
техникум ф  тет, тёҫҫӗ якобы, 
будто, говорят; паян клубрӑ

спектакль пулать тет говорят, се
годня в клубе будет спектакль 

те II союз не то..., не то...; 
то ли..., то ли...; те кайм аллӑ ун
та, те каймаллӑ мар то ли нӑло 
идтй туда, то ли не надо 

телевйдени сущ. телевйдение 
II прил. телевизионный; вёренӳ' 
телевйденийё учебное телевйде 
ние; телевйдени стӳдийӗ телеви 
зионная стӳдия; телевйдени пе- 
редачисенё кур смотрёть телеви 
знойные передачи

телеграмма сущ . телеграмма; 
васкӑвлӑ телеграмма срочная те 
легрӑмма; телеграмма ҫитерсё 
пар доставить телеграмму 

телёй сущ. (син. ӑраскӑл, пё- 
хёт) счастье, удача; телёй кӳр 
принестй счастье; телёй сунӑтӑп! 
желаю  удачи!

-► телёйлёх удачливость; те- 
лёйсёр несчастный; телеё к счӑ 
стью

телёйлё прил. (син. ӑраскӑл 
лӑ ; ант. телёйсёр) счастлйвый, 
удачливый || нареч. счастливо, 
удачливо; телёйлӗ ачӑлӑх счаст- 
лйвое дётство

тём(ён)  мест, неопред, (кос
венны е падеж и как у  мест, мён) 
неизвёстно что, что-то, нечто; 
неизвёстно какой, какой-то; тё- 
мён кйрлё ӑнӑ неизвёстно что 
ему нужно; пиншакӑ темпе вара- 
лӑнӑ пиджак чём-то запачкан 

тем (ён)лё прил. неизвёстно 
какой, какой-то || нареч. неиз
вёстно как, кӑк-то; темӗнлё ҫын 
кйлчё пришёл какой-то человёк; 
темлё майпӑ какйм-то образом 

тёмшён нареч. почемӳ-то, за- 
чём-то, неизвёстно почему, неиз
вёстно зачём; вал тёмшён кил- 
мёрё он почему-то не пришёл 

тен вводн. сл. может быть, 
возможно, вероятно, пожалуй;  
тен, сӑнӑн ҫиёс килёт? можёт  
быть, ты хочешь кушать?
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тёпёр мест, другой, следую
щий; тёпёр куннё на следующий 
день; тёпёр хут ещё раз 

терт сущ. (син. асӑп; ант. ре- 
хёт) мука и мӳки, мучение и му
чения, страдание и страдания; 
чир тёрчё мучения от болёзни; 
терт кур испытывать страдания 

-*• тёртлё мучительный; терт- 
лён мучиться 

тёхник сущ. тёхник; стройтель 
тёхник тёхник-стройтель 

тёхникум сущ. техникум || прил. 
тёхникумовский; энергётика тёх- 
никумё энергетйческий тёхникум; 
техникумра вёрён учйться в тёх- 
никуме

тё'вё 1. сущ . (син. йй'лй) узел, 
узелок, петля; ҫип тёввй узелок 
на нйтке; тё'вё ту зав язать  узел
2. сущ. зародыш, эмбрион || прил. 
зародышевый, эмбриональный; 
вй'рй тёввй зародыш сёмени; 
семяпочка

тёвёлё завязы вать  узлом 
тёк глаг. 1. (син. тёрт, чыш) 

толкать; задевать , трогать; алй- 
кӑ тёк толкнӳть в дверь 2. (син. 
сёк, тё'кёш) бодать, бодаться; 
пйрён ёнё тёкёт наш а корова 
бодается 

->- тё'кё подпорка; тё'кён до 
тронуться; тё'кёш бодаться 

тё'ксём прил. (син. тё'ттём, 
й'мйр; ант. ҫӳтӑ) тӳсклый, тём
ный, неяркий, пасмурный; тё'ксём 
сй'рй тусклая краска; тё'ксём 
ҫантӑлӑк пасмурная погода 

-+■ тё'ксёммён тускло; тёксём- 
лён тускнеть 

тё'лёк сущ . сон, сновидёние; 
тё'лёк тёллёнчё мне приснйлся 
сон

тё'лён глаг. удивляться, изум
ляться, поражаться; эпё тёлён- 
сёх кӑйрӑм я сйльно удивйлся 

—► тӗлӗнӳ' удивление; тёлён- 
меллё удивйтельный 

тёлёнтёр глаг. удивлять, изум

лять, пораж ать; тёлёнтерсё яр 
сйльно удивйть, ошеломйть 

-► тёлёнтёрмёш удивйтельный 
тё'лёр глаг. (син. кй'тйш пул) 

дремать; тёлёрсё кай задремать 
->- тёлӗрӳ' дремота 
тёллёв сущ. цель, задача ,  уст- 

ремлёние; урок тёллёвё цель уро
ка; пархатйрлй тёллёв благород
ные устремления; тёллёв ларт 
поставить задачу; тёллёв тыт 
задаться  целью, поставить перед 
собой цель 

-V тёллёвлёх целенаправлен
ность; тёллёвлё целевой, целена
правленный

тёллён глаг. снйться, вйдеть 
во сне; манй юлташсём тёллёнчӗҫ 
я вйдел во сне товарищей 

тӗлпулӳ сущ. 1. (ант. уйрйлӳ, 
сывпуллашӳ) встреча, свидание; 
кӗтмён тӗлпулӳ неожйданная 
встреча; тӗлпулӳ кӑҫӗ вёчер 
встречи 2. (син. вй'йй) встреча, 
игра, матч; футбол тӗлпӳлӑвӗ 
футбольный матч; юлташлй тёл- 
пулӳ товарищ еская  встреча 

тӗнчё 1. сущ . мир, вселённая; 
тӗнчё ӳҫлӑхӗ космос, космйче- 
ское пространство; тӗнчё пулей 
кайнй происхождёние мйра 2. 
сущ . мир, свет, земля || прил. 
мировой, всемйрный; тёнчерй ха- 
лйхсём народы мйра; тёнчё вйр- 
ҫй мировая война 3. сущ. мир, 
среда; ӳсентӑрӑн тёнчй мир рас- 
тёний

тёп 1. сущ. дно, днйще; пёвё 
тё'пё дно пруда; кймё тё'пё днй
ще лодки 2. сущ . (син. нйкёс) 
основание, под, фундамент; кй
макй тё'пё под пёчи; виҫкётёслёх 
тё'пё основание треугольника 3. 
сущ . подошва, подмётка; ӑтй тё'- 
пё подошвы сапог 4. прил. основ
ной, главный, центральный; тёп 
хула главный город, столйца 
+  тёп ту уничтожить; тёп пул 
сгйнуть, пропасть
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тё'псёр бездонный; тёпрён 
в корне, коренным образом

тё'длё прил. (син. тӑрӑш ӳллӑ, 
типтёрлё; ант. тё 'псёр) тщ атель
ный, основательный, обстоятель
ный || нареч. тщательно, основа
тельно, обстоятельно; ӗҫё тё'плё 
ту тщательно выполнять работу 

тё'плёх основательность; 
тё'плён основательно

тёрёклё прил. (син. ҫйрӗп, тан- 
тан; ант. вй 'йсар) крепкий, проч
ный, мощный || нареч. крёпко, 
прочно, мощно; тёрёклё хул-ҫӳ- 
рӑм крёпкое телесложёние; тё
рёклё хуҫӑлӑх зажйточное, крёп
кое хозяйство

->  тёрёклёх прочность; тёрек- 
лён крёпнуть; тёреклёт крепйть 

тё'рёс 1. прил. (син. чӑн; ант. 
суя) правильный, йстинный, вёр- 
ный || нареч. правильно, йстинно, 
вёрно; тё'рёс ҫул правильная д о 
рога; тё'рёс ответлё отвётить вёр
но 2. прил. справедливый, прав- 
дйвый, правильный, объектйвный 
II нареч. справедлйво, правдйво, 
правильно, объективно; тё'рёс на- 
казӑни справедлйвое наказание 

-*- тӗрӗсмӑрлӑх несправедлй- 
вость; тёрёссипё по существӳ, на 
самом дёле

тёрёслё глаг. проверять, конт- 
ролйровать, сверять, испытывать; 
диктант тёрёслё проверять дик
тант; сывлӑх тёрёслё освидётель- 
ствовать, провёрить здоровье; мо
тора ӗҫлеттерсё тёрёслё провё
рить мотор в работе; тёрёслесё 
тар контролйровать (постоянно) 

тёрёслёв провёрка; тёрёс- 
лён проверяться

тё'рёслёх сущ . 1. справедлй- 
вость, законность; социӑллӑ тё'- 
рёслёх социальная справедлй- 
вость 2. (син. ча'нлйх; ант. суя- 
лӑх )  правда , йстина, правиль
ность, йстинность, вёрность; 
задача шутланйн тё'рёслёхё

правильность решёния задачи 
тё'рлё прил. (син. ӑраснӑ; 

ант. пёрешкёл) разный, разлйч- 
ный, разнообразный, всякий || 
нареч. по-разному, разлйчно, раз
нообразно; тё'рлё чечексём раз- 
лйчные цветы; тё'рлё вӑхӑтрӑ 
в разное врёмя

тёрлёрён разлйчный, раз
нообразный; по-разному

тёрт I глаг. (син. тёк) толкать; 
алӑпӑ тёрт толкнуть рукой 

->  тё'ртён притрагиваться; 
тёрткелёш толкаться

тёрт II глаг. ткать; пир-ӑвӑр 
тёртекён фабрика ткацкая  фаб
рика; килтё тё'ртнё пир домотка
ное полотно, холст 

тёс 1. сущ. цвет, расцвётка, 
масть || прил. цветовой; хё'рлё 
тёс красный цвет; улӑ тёс пёст
рая расцвётка; лашӑ тёсёсём 
мӑсти лошадёй; тӳтӑрӑн тё'сё 
кӑйнӑ платок выцвел 2. сущ. 
(син. ёвёр) вид, род, разновйд- 
ность; спорт тёсёсём вйды спорта 

->  тё'слёх примёр; тё'слё цвет
ной; тё'ссёр бесцвётный 

тёслёхрён вводн. сл. (син. сӑ- 
махрӑн) напримёр, к примёру 

тё'ттём прил. (син. тё'ксём; 
ант. ҫӳ тӑ) тёмный, тусклый, сум
рачный || сущ . темнота, мрак; 
тё'ттём пу'лём тёмная комната; 
тё'ттём пӳлчӗ наступйла темнота 

тё'ттёмлёх темнота; тёттём- 
лё затемнять; тёттёмлён темнёть 

тив глаг. (син. пёрён, тё'кён) 
касаться, прикасаться, дотраги
ваться, задевать; пуҫрӑн тйврӗ 
задёло голову 2. (син. кӳрентёр) 
трогать, задевать, обижать; ма 
тивётӗр ачанӑ? зачём вы обижае 
те ребёнка? 3. (син. лек) доста
ваться, приходйться, выпадать; 
вӗсенё йывӑр тйврё им пришлось 
тяж ело ф  пуҫӑ тйврё угорёл; ша
ла тйврё заломйло зубы (от хо
ло д а );  вут тйврё вспыхнул огонь
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—► тивёрт попадать (во  что- 
либо); тйвӗҫ причитаться 

тйвӗҫ сущ . 1. долг, о б язан 
ность; пйрён тйвӗҫ — лӑйӑх вӗ- 
ренессй наш долг — хорошо 
учйться 2. честь, достоинство; ти- 
вӗҫё ан ӳкёр не ронять чести 

->  тйвӗҫлӗх достоинство; тй- 
вӗҫсӗр недостойный; тивӗҫтёр 
удовлетворять 

тйвӗҫлӗ 1. прил. (син. хисёплё) 
уважаемый, заслуженный, дос
тойный || нареч. заслӳженно, дос
тойно; тйвӗҫлӗ канӳ заслуж ен
ный отдых 2. прил. (син. кйрлё) 
соответствующий, соответствен
ный, нужный, должный || нареч. 
соответственно, должным обра
зом; тйвӗҫлӗ документсенё тйрйт 
представить нӳжные документы
3. прил. (син. тё'рёс; ант. тйвӗҫ- 
сёр) справедлйвый, правильный, 
законный || нареч. справедливо, 
правильно, законно; тйвӗҫлӗ пра
во законное право

тйвӗҫлӗн по достоинству 
тивӗҫлипё нареч. (син. тё'рёс; 

ант. тйвӗҫсӗр) заслуженно, по 
заслӳгам; по-настоящему, как по
лагается; ӑнӑ тивӗҫлипё мухтӑҫҫё 
его хвалят по заслугам

тиё глаг. (син. хур; ант. пу
шат) грузить, нагружать, накла
дывать; машинӑнӑ хӑ'йӑр тиё 
загруж ать  машйну песком 

-*■ тиёв груз, поклажа; тиён 
грузйться 

тйкёс прил. (син. яка, тан, 
тӑкӑр) ровный, гладкий, прямой, 
II нареч. ровно, гладко, прямо; 
тйкёс ҫул гладкая дорога; тйкёс 
шӑл ровные зубы 

-*- тйкёссён ровно; тикёслён 
разравниваться 

тикёслё глаг. (син. якйт, таи 
ла, такӑрлӑт)  ровнять, р а зр а в 
нивать, распрямлять; ҫулӑ тикёс
лё разравнивать  дорогу; ҫӳҫё ти
кёслё подравнять волосы

тимлё глаг. 1. (син. тй 'рйш) 
стараться, усердствовать, быть 
старательным, усёрдным; тимле- 
сё ҫыр писать старательно 2. 
(син. тинкёр) вникать, вдумы
ваться; тимлесё итлё вниматель
но слушать

тймлӗ 1. прил. (син. тӑрашӳл- 
лӑ ; ант. тймсёр) старательный, 
усёрдный, прилёжный; заботли
вый || нареч. старательно, усёрд
но, прилежно, заботливо; тймлё 
вёренекён старательный ученйк
2. прил. внимательный, прйсталь- 
ный, бдйтельный || нареч. вни
мательно, прйстально, бдйтель
но; тймлё асӑрхӑ внимательно 
наблюдать

—► тймлён внимательно 
тймлёх сущ. 1. (син. тӑрӑшӳ, 

тӑрӑш ӳлӑх; ант. тймсёрлёх) ста
рание, усердие, рвение; вӗренӳрё 
тймлӗх кӑтӑрт проявйть усердие 
в учёбе 2. (син. тинкерӳ') вни
мание, внимательность; бдйтель- 
ность

тинкёр глаг. (син. тимлё) вни
кать, сосредотачиваться, быть 
внимательным; тинкерсё пӑх 
всматриваться; тинкерсё итлё 
слушать внимательно

тип глаг. (ант. йёпён) сохнуть, 
высыхать, просыхать; кёпё-йём 
тйпнё бельё просохло; ку'лё типсё 
лйрнй озеро высохло 

тйп(ё) прил. (ант. йёпё) су
хой, высохший, засушливый || 
нареч. сухо || сущ . сушь, засуха; 
тйпё вырйн сухое мёсто; тип ҫӑ'- 
кӑр чӑмлӑ ж евать  сухой хлеб; 
кунта тйпё здесь сухо; калчй ти- 
пӗпё аптӑрӑрӗ посёвы пострада
ли от засухи

тйпён сушйться 
тйпёт глаг. (ант. йёпёт) су- 

шйть, высушивать, осушать; ты
рй тйпёт сушйть зерно; шӳрлйх 
тйпёт осушать болота
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-► тйпӗткӗч сушйлка; типӗтӳ' 
сӳшка, осушӗние

типтёр сущ . (син. тирпёй) по
рядок, чистота, уют; пӳлӗмрё ним 
типтёрӗ ҫук в комнате нет ника
кого порядка 2. (син. ҫыпӑҫӳлӑх) 
аккуратность, опрятность

—► типтёрлёх аккуратность; 
типтёрлё аккуратный; типтёрсёр 
неаккуратный; типтёрлё приво
дить в порядок

тир глаг. вдевать, продевать; 
низать, нанизывать; накалывать, 
надевать; шӑрҫӑ тир нанизывать 
бӳсы; сенёкпё тир поддеть вйлами 

— тйрён втыкаться; низаться 
тирпёй сущ . 1. (син. типтёр, 

тасӑлӑх , йӗркё, хӑт; ант. тирпёй- 
сёрлёх) порядок, чистота, уют; 
тирпёй тыт соблюдать порядок; 
тирпёй кӳр прибрать, благоуст
роить 2. (син. ҫыпӑҫӳлӑх) акку
ратность, опрятность; тумтйр тир- 
пёйлёхё опрятность в одёжде; 
ҫырӳ тирпёйлёхё аккуратность в 
письмё

-► тирпёйлёх аккуратность; 
тирпейлё прибирать, приводить в 
порядок, наводйть чистоту

тирпёйлӗ Т. прил. (син. тип
тёрлё, тасй, йёркёллё, хй'тлй; ант. 
тирпёйсёр) чйстый, прйбранный, 
ухоженный, уютный || нареч. чйс- 
то, уютно; тирпёйлё класс чйсто 
прйбранный класс; тирпёйлё йй- 
рансём ухоженные грядки 2. 
прил. (син. ҫыпаҫӳллӑ, тйп-тйп; 
ант. тирпёйсёр) аккуратный, оп
рятный || нареч. аккуратно, оп
рятно; тирпёйлё ҫи-пӳҫ опрятная 
одёжда; кёнекесенё тирпёйлё тыт- 
калй аккуратно обращ аться  с 
кнйгами 

тирпёйсёр 1. прил. (син. тип
тёрсёр, йёркёсёр, хй'тсйр; ант. 
тирпёйлё) нечйстый, неубранный, 
непрйбранный, неухоженный || 
нареч. грязно, в беспорядке; тир
пёйсёр картйш непрйбранный 
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двор 2. прил. (син. ҫыпйҫӳсйр; 
ант. тирпёйлё) неаккуратный, не
опрятный, неряшливый || нареч. 
неаккуратно, неопрятно, неряш
ливо; тирпёйсёр тумлансй ҫӳрё 
одеваться неряшливо

тирпёйсёрлёх неаккурат
ность; тирпёйсёррён неаккуратно 

тискёр прил. 1. дйкий, хйщный; 
тискёр кйййк дйкий зверь 2. 
жестокий, лютый; тискёр тӑшмӑн 
лютый враг

тискёрлёх звёрство; тискер- 
лён озверёть

токарь сущ. токарь || прил. 
токарный; металл токарё токарь 
по металлу; токарь станокё то
карный станок 

тракторйст сущ. тракторйст; 
тракторйст ӗҫнё вёрён учйться на 
тракторйста

транспорт сущ. транспорт || 
прил. транспортный; шыв трйн- 
спорчё водный транспорт; тран
спорт хатёрёсём транспортные 
срёдства

ту глаг. 1. (син. ӗҫлё, пур- 
нӑҫлӑ) дёлать, заниматься; эсё 
ырӑн мён тӑвӑтӑн? что ты бу
дешь дёлать  завтра? ; уй-хир ӗҫӗ- 
сенё ту выполнять полевые ра
боты; ырй ту дёлать  добро 2. 
(син. хайлӑ, йсталй) дёлать, про- 
изводйть, изготовлять, строить; 
карйп модёлё ту изготовлять мо 
дёль корабля; туей пётёр доде
лать, заверш йть 3. (син. йёрке
лё) организовывать, образовы
вать, создавать; бригйда ту 
создать бригйду ф  кй'мйл ту 
изъявйть желйние; тав ту благо- 
дарйть; тёп ту уничтожить

туй глаг. I. (син. сис) чувст
вовать, ощущ ать; осознавать; 
сиввё туй ощ ущ ать холод; аййпй 
туй сознавать  вину; вйл хййнё 
авйн туять он чувствует себя 
хорошо

тӳййм сущ. (син. сйсём) чӳв-



ство, ощущение; чутьё, интуиция; 
ӗшённӗ тӳйӑм ощущение уста
лости; патриотйзм тӳйӑмӗ чув
ство патриотизма 

-► тӳйӑмлӑх чувствительность; 
тӳйӑмсӑр бесчувственный 

тӳйӑн глаг. 1. (син. сйсён) 
чувствоваться, ощущ аться, вос
приниматься 2. (син. сёмлён) к а 
заться, думаться, представляться; 
вӑл тё'рёс калйнӑ пек туйӑнйть 
мне кажется, что он говорйт 
правду

тул глаг. (ант. пушӑн) напол
няться, наливаться, становйться 
полным; бака шыв тӳлчӗ бак на
полнился водой; мӑ'йӑр тёшшй 
тӳлнӑ ядрышки орехов налились 

тӳлӑх прил. (син. ҫитёлӗклӗ, 
илпёк; ант. ҫитёлӗксӗр) полный, 
переполненный, обйльный; зажй- 
точный || нареч. полно, обйльно; 
зажйточно; тӳлӑх шыв полновод
ная рекӑ; тӳлӑх кёрекё обйльный 
стол (куш а н ья);  тӳлӑх пӳрӑн 
жить в достатке, зажйточно

тӳлӑхлӑх изобйлие; тулӑх- 
лйн становйться обйльным 

туллй 1. прил. (ант. пӳшӑ) 
полный, наполненный || нареч. 
полно, битком; туллй витрё пол
ное ведро; туллй яр наполнить 
до краёв 2. прил. (син. сӑмӑр; 
ант. ырхйн) полный, толстый, 
тучный, налитой; туллй пйтлё 
Ҫын полнолйцый человёк; туллй 
пё'рчё налитое зерно 3. прил. 
(син. тё 'плё) полный, подробный, 
исчерпывающий; туллй отвёт ис
черпывающий отвёт

туллйлёх полнота; туллйн 
полностью 

тултйр глаг. 1. (ант. пушат) 
наполнять, накладывать, нали
вать, насыпать; чейникё шыв тул
тйр налйть в чайник воды 2. 
(син. пурнӑҫлй) выполнять, осу
ществлять; нормӑнӑ тултӑр вы
полнить норму; ачӑ вйҫӗ ҫул тул-

тйрчё ребёнку исполнилось три 
года

тумлйм сущ. капля; шыв тум- 
лӑмӗ капля воды

тунсӑхлӑ глаг. (син. пӑшӑр- 
хӑн, кичемлён; ант. хаваслйн) 
скучать, тосковать, печалиться, 
грустйть, унывать; ӗ'ҫсӗр тунсӑх- 
лй скучать без дёла

туп глаг. (ант. ҫӗтёр, ҫухӑт) 
находить, отыскивать, обнару
живать; шырасй туп разыскать; 
нефть туп обнаружить нефть 
(в  недрах);  задйчӑн тупсӑмнё 
туп найтй решёние задачи

тӳпсӑм отгадка; сущность 
тупа сущ. клятва || прил. 

клятвенный; тупӑ сӑмахӗсём  
клятвенные слова; тупа ту по
клясться

тупатӑ чёстное слово вводн.
слово

тӳпӑн глаг. (ант. ҫӗт, ҫухӑл) 
найтйсь, отыскаться, обнаруж ить
ся; ҫухӑлнӑ япалӑ тӳпӑнчӗ потё- 
рянная вещь нашлась

тӳпӑш сущ. (син. услӑм; ант. 
тӑкӑк) прйбыль, доход, выруч
ка; тӳпӑш ил получать прйбыль 

->- тӳпӑшлӑх доходность; тӳ- 
пӑшлӑ доходный 

туптй глаг. ковать, выковы
вать; тймёр туптй ковать дкелёзо 

туптйв ковка; туптйн ко
ваться

турй I глаг. (син. ваклй) кро- 
шйть, рёзать (на  части); нарё- 
зать; аш турй нарёзать мясо 

-► турйм кусок, крошево; ту- 
рйн крошйться

турй II глаг. 1. (син. якйт) 
чесать, расчёсывать; ҫӳҫ турй 
расчёсывать волосы 2. (син. пух) 
грестй, сгребать; улӑмй кёрепле- 
пё турй сгребать солому граб 
лями

-*• турйн расчёсываться 
турйтлй прил. ветвйстый, су-
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ковӑтый, сучковатый; турӑтлӑ 
йывӑҫ ветвистое дерево; турӑтлӑ 
вут сыппй сучковатое полӗно 

турпӑс сущ . щёпка и щепки, 
стружки; савӑ турпӑсӗ стружки 

турпаслӑ переводйть в 
стружку (дерево)

турт глаг. 1. (ант. тёрт) тя- 
нӳть, тащить, везти; дёргать, 
рвать; ҫунашкӑ турт тащ ить сан 
ки; ҫӳҫрён турт дёргать за воло
сы; туртсӑ кӑлӑр вытащить 2. 
(син. тай) весить, тянуть; арбуз 
вйҫӗ кило тӳртрӗ арбӳз потянул 
на три кило 3. курить; туртмӑ 
пӑрӑх бросить курить ф  йёр турт 
провестй лйнию; чун туртӑть есть 
желание, влечение; ка'чйк турт 
поманйть пальцем

-*■ туртӑ оглобля и оглобли; 
тӳртӑм тяга , притяжение; тӳртӑн 
тянуться

турттӑр I глаг. возйть (гр узы );  
перевозйть; торф турттар возйть 
торф; груз турттармаллй машйна 
грузовая машйна

турттӑр II глаг. (син. виҫ) 
взвеш иваться (на  весах)

_► турттӑрӑн взвеш иваться 
туе сущ . (син. юлтӑш) друг, 

приятель; чи ҫывӑх туе самый 
близкий друг; туе пул подру- 
жйться

-*■ туслӑ по-дрӳжески; туслӑн 
сдружйться 

туслӑш глаг. (син. юлташлӑн) 
подружйться, сдружйться, стать 
друзьями; туслашсӑ кай крепко 
сдружйться

туслаштӑр подружить 
тӳслӑ прил. дрӳжный, д р у ж е

ственный || нареч. дружно, по- 
дружески; тӳслӑ йыш дружный 
коллектйв; тӳслӑ калӑҫ разго в а 
ривать по-дружески 

тӳслӑн дружно 
тӳслӑх сущ . (син. юлтӑшлӑх) 

друж ба, содружество; халӑхсён 
тӳслӑхӗ друж ба народов; пйрён

туслӑх ҫирӗпленёт наша дружба 
крепнет

тӳтӑх I сущ. ржавчина || прил. 
ржавый; тӳтӑх пӑтӑ ржавый 
гвоздь; кӗреҫенё тӳтӑх ҫйнё ло
пату изъела ржавчина 

тӳтӑх II глаг. ржаветь; тӳтӑхнӑ 
ҫӗ'ҫӗ зарж авленны й нож

тух глаг. 1. (ант. кёр) выхо- 
дйть, вылезать; проходйть; пӳрт- 
рён тух выйти из избы; урамӑ 
тух выйти на улицу; похода тух 
выйти, отправиться в поход 2. 
(син. ӑ 'нӑҫ; ант. путлӑн) выхо- 
дйть, получаться, удаваться; ӗҫ 
тухмӑрӗ дело не вышло 3. (син. 
пул) становйться, превращаться; 
офицера тух стать офицером 4. 
(син. пичетлён) выходйть, изда
ваться; тин пичетленсё тӳхнӑ кё- 
некесём кнйжные новйнки 

ҫил тӳхрӗ поднялся вётер; пу- 
шар тӳхрӗ вознйк пожар; срок 
тӳхнӑ срок истёк; тухсӑ ӳк вы
пасть; тухеа кала выступить, 
сказать  речь; вёренсё тух вы
учиться, заверш йть учёбу; манӑ- 
ҫӑ тух быть забытым; тӳррё тух 
оправдаться

->- тӳхӑҫ урожай; тухӳ выход, 
исход; исходный

тӳхӑҫлӑх сущ  1. урожайность, 
продуктйвность, выход (продук
ции);  плодородие (почвы );  вы- 
льӑх-чӗ'рлӗх тӳхӑҫлӑхӗ продук
тйвность скотӑ 2. производйтель- 
ность; ӗҫ тӳхӑҫлӑхӗ производи
тельность труда 

туя сущ . (син. патӑк) палка, 
посох, трость, клюшка; тймёр 
туя ж елёзная трость; туяпӑ шак- 
кӑ стучать палкой

-+• туялӑ опираться на палку 
туян глаг. (син. ил) покупать, 

приобретать, получать; костюм 
туян купйть костюм; пӗлӳ' туян 
приобретать знания 

тӳлё глаг. (син. саплй) пла- 
тйть, выплачивать; компенейро-
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вать; укҫӑ тӳлё платить деньги; 
штраф тӳлё выплатить штраф 

тӳлёв плата 
тӳлёвлӗ прил. (ант. тӳлёвсӗр) 

платный, оплачиваемый; тӳлёвлӗ 
путёвка платная путёвка 

тӳлёвлӗх платность 
тӳлёвсӗр прил. (ант. тӳлёвлӗ) 

бесплатный, неоплачиваемый; тӳ- 
лёвсӗр вӗренӳ' бесплатное обу
чёние

-► тӳлёвсӗрлӗх бесплатность 
тӳн глаг. (син. йӑвӑн, тӑйӑл) 

валйться, падать, опрокидывать
ся, перевёртываться; урапӑ ту'н- 
чё телёга опрокйнулась 

тӳнтёр I прил. (ант. пйччён) 
изнаночный, оборотный || сущ. 
изнанка, обратная сторона; тӳн- 
тёр ёнё обратная сторона, изнанка 

-*• тӳнтёрӗш изнанка; тӳнтерлё 
наизнанку 

тӳнтёр II глаг. (син. ййван- 
тӑр, тайӑлтӑр)  валйть, опрокй- 
дывать; витренё тӳнтёр опрокй- 
нуть ведро 

тӳрём прил. (син. тйкёс; ант. 
сӑрт-тӳллӑ) ровный, гладкий, 
равнйнный; тӳрём ҫӗр равнйнная 
мёстность; тӳрём сӑрт* плоская 
возвышенность 

->  тӳрёмлёх равнйна 
тӳрёх нареч. 1. (син. ҫийӗн- 

чёх, ҫавйнтӑх) тотчас, сразу, не- 
мёдленно; эпё ӑнӑ тӳрёх паллӑ- 
рӑм я сразу  его узнӑл 2. прямо, 
открыто, откровённо; тӳрёх кала 
сказать откровённо 

ту'рё 1. прил. (ант. кӳкйр) 
прямой, прямолинёйный || нареч. 
прямо; ту'рё йёр прямая лйния; 
ту'рё кай идтй прямо 2. прил. 
правдйвый, чёстный || нареч. 
правдйво, чёстно; ту'рё сймйх 
правдйвое слово; ту'рё кӑ'мӑл 
чёстность

-►•ту'рёлёх правдйвость; тӳ- 
рём равнйнный; ту'ррён прямо; 
тӳрлён выпрямляться; заж ивать

тӳрлёт глаг. 1. (ант. кӳкӑрт) 
выпрямлять, расправлять, рас
прямлять; пӑтӑ тӳрлёт выпрям
лять  гвозди 2. (син. юса; ант. 
ҫӗ'мӗр, ват) чинйть, исправлять; 
сехёт тӳрлёт чинйть часы; ййнйш- 
сенё тӳрлёт исправлять ошйбки
3. (син. сиплё) лечйть, излёчи- 
вать

->  тӳрлетӳ' исправление 
туе глаг. (син. чӑт) терпеть, 

выноейть, выдерживать; ыратни- 
нё туе выноейть боль; тӳсмё ҫук 
шӑ'рӑх нестерпймо ж арко  

ту'сём сущ. (син. чй'тйм) тер
пение, терпелйвость, выдержка, 
выносливость; ӳнӑн ту'сём ҫит- 
мёст ему недостаёт терпения 

-► ту'сёмлёх терпелйвость; 
ту'сёмсёр нетерпелйвый

ту'сёмлё прил. (син. чй'тйм- 
лӑ; ант. ту'сёмсёр) терпелйвый, 
выдержанный, выносливый || 
нареч. терпелйво; ту'сёмлё кёт 
терпелйво ж дать

-► ту'сёмлён терпелйво 
тыт глаг. 1. (син. ил; ант. яр) 

держать, брать, хватать; алӑрӑ 
тыт держ ать  в руке; ручка тыт 
взять ручку 2. (ант. тарт) ло- 
вйть, хватать, захваты вать; пӳ- 
лӑ тыт ловйть рыбу, рыбачить; 
шпиона тыт захватйть  шпиона 3. 
владеть, содержать; управлять; 
выльйх тыт содерж ать скот; ма
шйна тыт владёть машйной +  
тытса пыр руководйть, управлять; 
йёркё тыт соблюдать порядок; 
карта тыт огораж ивать , ставить 
ограду; тара тыт нанимать; шут 
тыт задумать, решйть

-*• тытӑнкӑ устойчивость; ты- 
тйм строёние, структура; тыткйн 
плен; тыткалй пользоваться 

тытйн глаг. (син. пуҫлӑ, тап 
рйт) начинать, приступать, при
ниматься; ӗҫё тытйн приступйть 
к работе; ҫӳмӑр ҫумӑ тытӑнчӗ 
пошёл дож дь
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ударник сущ . ударник; вӗренӳ' 
ударнике ударник учёбы

ӳйӑр глаг. 1. (ант. пёрлештёр) 
делйть, отделять, разделять, р а з 
нимать; ҫурмаллӑ ӳйӑр разд е
лйть пополам 2. (син. ларт) н аз 
начать, выделять; дежӳрнӑй ӳйӑр 
выделить дежӳрного; уйӑрсӑ ларт 
назначить 3. (син. паллӑ; ант. 
пӑтраш тӑр) различать, отличать, 
узнавать; йӗкӗрешсенё уйӑрмӑ 
ҫук близнецов не отличйшь друг 
от друга

уйӑрӳ разделёние, разли-
чёние

ӳйрӑл глаг. 1. (ант. пёрлёш) 
разделяться, отделяться; р азлу
чаться, расставаться; ёмёрлёхё 
ӳйрӑл расстаться навёки 2. (ант. 
ҫыпӑҫ) отставать, отклёиваться; 
марка конвертрӑн уйрӑлмӑсть 
марка не отдирается от конвёр- 
та ф  уйрӑлсӑ .тӑр отличаться 

-► уйрӑлӳ расставание, про
щание

ӳйрӑм 1. прил. (син. ӑраснӑ) 
отдёльный, раздёльный || нареч. 
отдёльно, раздёльно; сӑмахсенё 
ӳйрӑм ҫырассй раздёльное напи
сание слов; ӳйрӑм ҫӳрё ходйть 
отдёльно, особняком 2. (син. 
ятӑр л ӑ)  особый, особенный, спе
цифический || нареч. особо, спе
циально; ӳйрӑм пӑлӑрт особо 
отмётить 3. сущ . (син. пай) отдёл, 
раздёл, часть, отделение; ҫыхӑнӳ 
ӳйрӑмӗ отделёние связи

-► ӳйрӑмлӑх разлйчие; уйрӑ- 
мӑх особенно; уйрӑмшӑрӑн по 
отдёльности

укҫӑ сущ . дёньги; монёта || 
прил. дёнежный; хут укҫӑ бу
мажные дёньги; вак укҫӑ размён- 
ные монеты, мёлочь; укҫӑ систе- 
мй дёнеж ная систёма; укҫӑ тӳлё 
платйть дёньги

-► укҫӑллӑ дёнежный; укҫаллӑ 
за  дёньги (купить)

укҫӑ-тёнкӗ сущ. собир. дёнь

ги, финансы || прил. дёнежный, 
финансовый; укҫӑ-тёнкӗ хыв вкла
дывать  дёньги (напр, в строи
тельство)

улӑ I прил. (син. чӑпӑр) пёст
рый, полосатый, пёгий, пятисо
тый; улӑ йытӑ пятнистая собака; 
улӑ лашӑ пёгая лош адь

улалӑн становйться пёст
рым

улӑ II глаг. выть, завывать; 
кӑшкӑр улӑть волк воет; мӑрьерё 
ҫил улӑть в трубё завы вает  вётер 

ӳлӑх глаг. (син. хӑпӑр; ант. 
ан) залезать , подниматься, заби
раться, взбираться; йывӑҫ ҫинё 
ӳлах залёзть  на дёрево 

-улӑштӑр глаг. 1. (син. урйх- 
лӑт; ант. пёрпеклёт) менять, из
менять; программӑнӑ улӑштӑр 
изменйть программу 2. (син. ыл- 
маштйр) обмёнивать, меняться; 
кёнекё улӑштӑр обменять кнйгу 

ултӑв сущ . (син. суя) обман, 
лож ь

ултӑвлӑх лжйвость; ултӑв- 
ҫӑ обманщик; ултӑвлӑ обманный; 
улталӑн обманываться

улталӑ глаг. (син. суй, ларт) 
обманывать, врать, лгать

ӳлшӑн глаг. (син. урӑхлӑн) 
меняться, сменяться, изменяться, 
переменяться; ҫантӑлӑк ӳлшӑнчӗ 
погода переменйлась; вӑл кӑшт 
та улшӑнмӑн он ничуть не из
менился

-+ ӳлшӑнчӑк измёнчивый; ул- 
шӑнтӑр изменять 

улшӑнӳ сущ . (син. урӑхланӳ) 
изменёние, перемёна, перелом; 
тӑтӑклӑ улшӑнӳ коренной пере
лом; улшӑнӳ кӳр внестй изме- 
нёния

-► улшӑнӳлӑх измёнчивость 
ӳн (ӑн ) мест. личн. (притяж. п. 

от вал) у него, у неё; его; 
её; ку ӳнӑн сумкй это его (её) 
сӳмка; ӳнӑн йӑ мӑкӗ пур у него 
(неё) есть сестрёнка
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ӳнкӑ сущ. (син. ҫавраш кӑ) 
кольцо, круг, окружность; пё'чёк 
ӳнкӑ колечко; ӳйӑх ункй круг, 
ореол вокрӳг луны 

-V ӳнкӑк-ӳнкӑн кольцами 
унпа мест. личн. (твор. п. от 

вал) им, ею; с ним, с ней; унпӑ 
пёрлё вмёсте с ним (с ней); учй
тель унпӑ кӑ'мӑлсӑр учйтель им 
(ею) недоволен 

унрӑ мест. личн. (местн. п. от 
вал) у него, у неё; в нем, в ней; 
за ним, за ней; сӑнӑк ручкӳ унрӑ 
твоя ручка у него (у неё) 

унрӑн мест. личн. ( исходи. п. 
от вал) его, её; от него, от неё; 
из него, из неё, у него, у неё; 
унрӑн ыйтар спросим у него (у 
неё); эпё унрӑн аслӑрӑх я старше 
его (её)

ӳнсӑр мест. личн. (лишит, п. 
от вал) без него, без неё; ӳнсӑр 
ан кӑнӑр без него (без неё) не 
ходите

ӳнсӑрӑн сою з иначе, в про
тивном случае, а то; ӑшӑрӑх тум- 
лӑн, ӳнсӑрӑн шӑнӑтӑн одевайся 
потеплее, иначе замёрзнешь 

унччён нареч. раньше, до той 
поры, до тех пор; унччён пйрён 
яла автобус ҫӳремён раньше а в 
тобус до нашей деревни не ходил 

ӳншӑн мест. личн. ( причин.- 
цел. п. от вал) за  него, за  неё, 
для него, для неё; ради него, 
ради неё; из-за негй, из-за неё; 
ӳншӑн манан ӗҫлемё тйврё из-за 
него (неё) пришлось работать 
мне

упалён глаг. ползать, ползти 
(на четвереньках) 

унрӑ глаг. (син. сыхлӑ, усрӑ) 
беречь, хранить, сохранять; сыв- 
лӑхӑ упрӑ беречь здоровье 

-*• упрӑн храниться 
урӑм сущ. улица || прил. 

уличный; урӑм тӑваткӑлё пере
крёсток; урӑм комитёчё уличный 
комитет

ӳрӑх 1. прил. (син. ӑраснӑ) 
другой, иной; ӳрӑх урампӑ кӑ- 
йӑпӑр пойдём по другой ӳлице 2. 
нареч. (син. тек) более, больше, 
ещё; ӳрӑх аплӑ ан хӑтлӑн! боль
ше так не делай!

—► урӑхлӑн меняться, стано
вйться другим 

урӑхлӑ прил. (син. ӑраснӑ) 
другой, иной || нареч. по-другому, 
по-иному, иначе; урӑхлӑ тӑ'вӑ- 
пӑр сделаем иначе; урӑхлӑ кала- 
сӑн другйми словами, иначе 
говоря

ӳрлӑ послелог  через; ҫырмӑ 
ӳрлӑ каҫ перейтй через оврӑг; 
ҫ ын ӳрлӑ кал аса яр сообщить 
через людей

-V урлашкӑ поперечина; ӳрлӑш 
ширина

усӑл 1. прил. (син. начӑр; ант. 
ырӑ, лӑйӑх) плохой, дурной, 
дрянной II нареч. плохо, дурно; 
вӑл усӑл ачӑ он дурной мальчик 
2. прил. злой, врёдный. недоб
рый || сущ . зло, вред; усӑл ҫын 
недобрый человёк; усӑл ту при- 
чинйть зло

ӳсӑ сущ . (син. пайтӑ; ант. си
ён) польза; ӳсӑ кӳр приносйть 
пользу; ӳсӑ кур использовать, 
применять; вёреннйн уссй пысӑк 
польза от учёния великӑ 

-► ӳсӑлӑх полёзность 
ӳсӑллӑ прил. (ант. сиёнлё, 

ӳсӑсӑр) полёзный, благотворный 
|| нареч. полёзно, благотворно; 
ӳсӑллӑ кёнекё полёзная кнйга; 
шывӑ кснй сывлӑхшӑн ӳсӑллӑ 
купанье благотворно дёйствует 
на здоровье

ӳсӑсӑр прил. (ант. ӳсӑллӑ) 
бесполёзный || нареч. бесполёзно, 
без пользы; хйрёҫ тӑнй ӳсӑсӑр  
сопротивлёние бесполёзно

усрӑ глаг. 1. (син. тыт, ёрчёт) 
держ ать, содержать, разводйть; 
йытӑ усрӑ держ ать  собаку 2. 
(син. упрӑ, сыхлӑ) берёчь, хра
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нить; документсенё типтёрлё упрӑ
бережно хранйть документы 3. 
(син. у'стёр) растить, воспйты
вать; ачасенё интернатрӑ усрӑ 
воспйтывать детёй в интернате 

-► усрӑв приёмный; заповед
ный; ус ран хранйться 

уҫ глаг. 1. (син. чар; ант. хуп, 
пйтёр) открывать, отворять, р ас
крывать, распахивать, отпирать; 
кантӑкӑ уҫсӑ яр распахнуть окно; 
ҫӑранӑ уҫ отперёть замок 2. (син. 
пуҫӑр; ант. хуп) открывать, осно
вывать, учреждать, начинать; 
ҫӗ'нӗ магазйн уҫ открыть новый 
магазйн; пухӑвӑ уҫ  начать 
собрание 

-*• ӳҫӑ, ӳҫкӑч ключ, отмычка 
ӳҫӑ I. прил. (ант. хӳпӑ) от

крытый, раскрытый, распахнутый, 
отпертый || нареч. открыто; ӳҫӑ 
ӑлӑк открытая дверь 2. (син. 
йрёклё) открытый, просторный, 
незащищённый; ӳҫӑ вырӑн откры
тое мёсто 3. (ант. па 'чй) свёжий, 
прохладный, чйстый; ӳҫӑ сывлӑш 
свёжий воздух +  ӳҫӑ кӑ'мӑллӑ 
добродушный, приветливый; ӳҫӑ 
сӑсӑ звонкий голос; ӳҫӑ сасӑлӑв  
открытое голосование

-*■ ӳҫлӑх пространство; ӳҫҫӑн 
открыто

ӳҫӑл глаг. 1. (ант. хӳпӑн, пй- 
тёрён) открываться, раскры вать
ся, распахиваться, отпираться; 
ӑлӑк уҫӑлмӑсть дверь не откры
вается 2. открываться, создавать
ся, учреждаться, начинаться; 
выставка ӳҫӑлчӗ выставка от
крылась 3. (син. тасӑл ; ант. пӑч- 
лӑн )  очищ аться, свежеть, ста
новйться свёжим (о  воздухе, 
вод е)

-*• уҫӑлтӑр проветрить, осве- 
жйть

ут глаг. (ант. тар)  шагать, 
идтй; ҫурӑн ут идтй пешком; 
уткаласӑ ҫӳрё прогуливаться 

-+■ ӳтӑ походка 
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ӳтӑм сущ. 1. (син. утёс) шаг; 
пысӑк ӳтӑм большой, длйнный 
шаг; пирӗнтён вӳнӑ утӑмрӑ в де- 
сятй ш агах от нас; утӑмпӑ виҫ 
мёрить шагами; кашнй утӑмрӑх 
на каждом шагу 2. (син. ӗҫ, тӑ'- 
вӑм) дёйствие, поступок, шаг; 
йй'нйш ӳтӑм невёрный шаг, оши
бочный поступок

утӑмлӑ измерять шагами 
ухмӑх сущ . (син. тӑмпӑй) ду

рак, глупёц || прил. (ант. а'сла) 
глупый, дурацкий, сумасшёдший; 
ухмахӑ ер сойтй с ума

ухмӑхлӑх глупость; ухмах- 
лӑн дурачиться

училище сущ . учйлище; про
фёсси училищй профессиональ
ное учйлище; медицйна учили- 
щинё кёр поступйть в медицйн- 
ское учйлище

учреждёни сущ. учреждёние 
II прил. учреждёнческий; медицй
на учрежденийёсём медицйнские 
учреждёния; районтй учрежде- 
нисём районные учреждёния 

ӳшкӑн 1. сущ . (син. эртёл) 
группа, коллектйв, толпа, компа
ния || прил. групповой, коллек- 
тйвный; ачӑ ӳшкӑнӗ группа де
тёй 2. сущ. (син. кӗтӳ', касӳ) 
стӑя, косяк, веренйца; ҫерҫй ӳш- 
кӑнӗ стайка Воробьёв

ӳшкӑнлӑ коллектйвный; 
ӳшкӑнӑн-ӳшкӑнӑн группами; уш- 
кӑнлӑ группировать 

уяв сущ . (син. праҫнйк) празд
ник, празднество; хӑлӑх уявё на
родный праздник; Май уявё 
Майский праздник, Первомӑй; 
уяв демонстрӑцийё праздничная 
демонстрация

уявлӑ глаг. праздновать, от
мечать праздник

у'к глаг. (син. йӑвӑн) падать, 
сваливаться; ҫӗрё ӳк упасть на 
зёмлю; юр ӳкёт падает снег; кан- 
тӑкрӑн ҫӳтӑ ӳкёт в окно падает 
свет ф  савӑнсӑ ӳк обрадоваться;



хӑрасӑ ӳк перепугаться; урарӑн 
ӳк падать  с ног (от усталости) 

ӳкёр ронять; рисовать; у'кён 
раскаиваться 

ӳкерттёр глаг. сниматься, фо
тографироваться; эпйр класёпё 
сӑн ӳкерттёртӗмӗр мы сфотогра
фировались всем классом 

у'пён глаг. 1. (син. тун) опро- 
кйдываться, перевёртываться; 
ҫунӑ у'пённё сӑни опрокинулись 
2. (син. пё'шкён, чйкён) накло
няться, пригибаться ( вперед)

-*■ ӳпнё ничком; ӳпӗнтёр опро- 
кйдывать 

ӳпкелё глаг. (син. кӳрён) оби
жаться, жаловаться , упрекать; 
пенять; хӑвнӑ ӳпкелё! пеняй на 
себя!

-► ӳпкелёш обижаться 
ӳпнё нареч. (ант. месерлё) 

ничком, вниз лицом; ӳпнё вырт 
лечь вниз лицом 

ӳркён глаг. (син. кахаллӑн, 
наянлӑн) ленйться; ӳркенмёсӗр 
ӗҫлё работать не ленясь

ӳркенӳ' лень; ӳркёнчӗк ле- 
нйвый

ӳс глаг. 1. (син. ҫйтӗн) расти, 
развиваться; ӳссё ҫит подрасти; 
ҫемьерё вйҫӗ ачӑ ӳсёт в семьё 
растут трое детёй 2. (син. йыш- 
лӑн, пысӑклӑн; ант. чак) расти, 
увелйчиваться, множиться; ӗҫ тӳ- 
хӑҫлӑхӗ ӳсёт растёт производй- 
тельность трудӑ 

-► у'сён прибавляться, при
растать

у'сём сущ . рост, развйтие; дос
тижение; успех; ӗҫрй у'сём тру
довое достижение; культура у'сё- 
мё культурный подъём: у'сём ту 
добиваться успеха 

-► у'сёмлёх успешность; у'сём- 
лё успёшный 

ӳстёр глаг. 1. (син. ҫитӗнтёр) 
выращивать, растйть, культивй- 
ровать, разводйть; чечёк ӳстёр 
разводйть цветы 2. (син. ӳсӗн-

тёр, вӑйлӑт, хӑпӑрт) повышать, 
увелйчивать; ӗҫ тухӑҫлӑхнё ӳс- 
тёр повышать производйтельность 
труда

фабрика сущ. ф абрика || прил. 
фабрйчный; сётёл-пукан фабри- 
кй мебельная фабрика; ҫӗ'вё фаб- 
рикй швейная фабрика; фабрика 
коллектйвё фабрйчный коллек
тйв

фалерйст сущ . фалерйст ( чело
век, коллекционирую щ ий зна ч ки ) 

фанёра сущ. фанера || прил. 
фанёрный; нумай сййлё фанёра 
многослойная фанёра; фанёра 
ёщёк фанёрный ящик

фестиваль сущ. фестиваль || 
прил. фестивальный; ҫамрӑксён 
фестивӑлӗ фестиваль молодёжи; 
музыка фестивальнё хӳтшӑн при
нять участие в музыкальном фес
тивале

филателйст сущ. филате- 
лйст (человек, ко ллекционирую 
щ ий почтовые м арки); филате- 
листсён обществй общество фи
лателистов

филокартйст сущ. филокар- 
тйст ( человек, ко ллекционирую 
щ ий открытки); филокартистсён 
выставкй выставка филокартис
тов

филуменйст сущ. филуменйст 
(человек , коллекционирую щ ий  
этикетки, наклейки)

фотограф сущ . фотограф; фо- 
тографрӑ ӗҫлё работать  фотогра
фом

фотогрӑфи сущ. фотограф ия || 
прил. фотографйческий; фото
графа аппарӑчё фотографйческий 
аппарат

фотоӳкёрчӗк сущ . фотоснимок; 
тё'слё фотоӳкёрчӗк цветной фо- 
тоснймок

хаваслан глаг. (син. сӑвӑн, 
хӗпӗртё; ант. кулян, кичемлён) 
радоваться, веселйться, ликовать;
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хаваслансах килӗшётӗп с радо
стью соглаш аю сь

-► хавасланӳ радость, лико
вание; хаваслантӑр радовать  

хавӑслӑ прил. (син. сӑвӑнӑҫлӑ; 
сӑвӑк; ант. кулянчӑк, кичём) 
весёлый, радостный || нареч. ве
село, радостно; хавӑслӑ юрӑ 
весёлая песня

-*■ хавӑслӑн радостно 
хавӑслӑх сущ. (син. сӑвӑнӑҫ; 

ант. кулянӳ, кичёмлӗх) веселье, 
радость, ликование; ёлкӑри ха- 
вӑслӑх веселье на ёлке 

хавхалӑн глаг. (син. хӑпарг- 
лӑн, ҫӗклён; ант. пӳсӑрӑн) вдох
новляться, воодушевляться, ис
пытывать подъём; хавхалансӑ 
ӗҫлё работать  с подъёмом

-*■ хавхаланӳ воодушевление; 
хавхалӑнчӑк приподнятый

хавхалантар глаг. (син. хӑ- 
партлантӑр, ҫӗклентёр; ант. пу- 
сӑрӑн тӑр )  вдохновлять, вооду
шевлять, поощрять, стимулиро
вать; пурлӑхпӑ хавхалантарнй 
материальное поощрение 

хак сущ . цена, стоимость; та- 
вӑр хӑкӗ стоимость товара; йу'нё 
хак низкая цена; хӑклӑ хак 
высокая ценӑ; ӗҫё пысӑк хак пар 
высоко оценйть работу

хӑклӑх ценность; хӑксӑр без 
цены; хаклӑ оценивать; хаклӑш 
торговаться, прицениваться 

хаклӑ глаг. 1. оценивать, р ас 
ценивать, определять цёну, д а 
вать оценку; ёҫё лӑйӑх хаклӑрӗҫ 
работе дӑли  хорошую оценку 2. 
(син. п ахала)  ценить, дорожить, 
уваж ать; ӗҫчён ҫыннӑ ялӑн хак- 
лӑҫҫӗ трудолюбивого человека 
всегда у важ аю т

хӑклӑ I. прил. (ант. йу'нё) 
дорогой, дорогостоящий, высо
кий (о  цене) II нареч. дорого; 
хӑклӑ тавӑр дорогой товар; хӑк- 
лӑ хакпӑ ил купйть по высокой 
цене 2. (син. паха) дорогой, цен

ный, важный || нареч. дорого, 
ценно, важно; хӑклӑ йышшй чул- 
сём драгоцённые кӑмни; хӑклӑ 
юлташсём! дорогйе товарищи!

-+• хаклӑн дорожать; хаклӑт 
повышать цёну

хальхй прил. (ант. ёлёкхй) 
нынешний, тепёрешний, текущий, 
совремённый; хальхй ва'хйт сов- 
ремённость; хальхй ҫамрӑксӗм 
нынешняя молодёжь 

-► хальхинчё на этот раз 
хам мест, личн .-возвр . я сам, 

я сама; хам, хӑмӑн мой, свой; 
хама меня самого (сам у);  мне 
самому (самой); хӑмшӑн за себя 
самого (саму)

хӑмӑр мест, личн .-возвр . мы 
сами; хӑмӑр, хӑмӑрӑн свой, наш 
собственный; хамарпӑ с нами, с 
собой; хамӑртэн от нас самйх 

хӑрӑс нареч. (син. тӑрӳк) 
дружно, одновремённо, всё сразу; 
хӑрӑс ут ш агать  в ногу; пёр 
хӑрӑс дружно, как одйн

-► хӑрӑссӑн дружно, разом 
хӑрпӑр прил. лйчный, собст 

венный; хӑрпӑр пӳрлӑхӗ лйчное 
имущество; хӑрпӑр хӑй каждый 
сам

-*■ хӑрпӑрлӑх собственность 
хастӑр 1. прил. (син. тӑрӑшӳл 

лӑ, ӗҫчён; ант. су 'рёк) энергйч- 
ный, актйзный, старательный, 
трудолюбйвый, усёрдный || нареч. 
энергйчно, актйвно, старательно, 
усёрдно; хастӑр пиокёр актйвный 
пионёр; хастӑр ӗҫлё работать 
усёрдно 2. прил. (син. хӑрсар, 
хӑю ллӑ) храбрый, отважный, 
смёлый, лихой || нареч. храбро, 
отважно, смёло, лйхо; таш манна 
хастӑр ҫӑпӑҫ храбро сражаться 
с врагом

-+• хастӑрлӑ храбрый, отваж 
ный; хастӑррӑн храбро, отважно; 
хастарлӑн храбрйться

хастӑрлӑх сущ . 1. (син. тӑрӑ- 
шӳлӑх, ӗҫчёнлӗх; ант. су'рёклёх)
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энергичность, старательность, 
трудолюбие, усердие; ӗҫрй хас- 
тйрлйх усердие в работе 2. (син. 
хӑрсӑрлӑх, хӑюлӑх; ант. хӑрӑвҫӑ- 
лӑх) храбрость, отвага, смелость; 
салтйк хастӑрлӑхӗ воинская от
вага

хаҫӑт сущ. газета || прил. газет
ный; ҫамрӑксён хаҫӑчӗ молодёж
ная гдзёта; хаҫӑт материалёсём 
газетные материалы; стена хаҫй- 
чӗ кӑлӑр выпустить стенную 
газету

хаҫйтҫй газетчик 
хаҫйт-журнйл сущ  собир. (син. 

пичёт) газёты и журналы, прёс- 
са, печать || прил. газётно-жур- 
нйльный, печатный; чӑвашлӑ ха- 
ҫйт-журнйл чувашские газёты и 
журналы 

хйтӗр 1. прил. (син. янтй) го
товый || нареч. готово; хйтёр 
апйт готовая пйща; хӑтӗр тӑр 
стоять наготове 2. сущ . (син. ка
рал) орудие, инструмент, при- 
способлёние; ӗҫ хатёрёсём ору
дия труда, инструменты; вй'рҫй 
хатёрёсём военное снаряжение 

хйтёрлёх готовность 
хатёрлё глаг. (син. янтӑлӑ) 

готовить, приготавливать, подго
тавливать, заготавливать; урок 
хатёрлё готовить уроки; пахчй 
ҫймӗҫ хатёрлё заготавливать 
овощи

-*• хатёрлёв заготовка;' под
готовка

хатёрлён глаг. готовиться, под
готавливаться; ҫулй тухмй ха
тёрлён готовиться в дорогу

-► хатӗрленӳ' приготовление, 
подготовка 

хаяр прил. (син. ҫиллёс, тис
кёр, усйл; ант. ырӑ, кй'мйллй) 
злой, жестокий, страшный, лютый 
II нареч. зло, злобно, жестоко, 
люто; хаяр йытй злая собака; 
хаяр кй'мйл жестокий характер 

-*■ хаярлйх жестокость; хаяр-

рйн жестоко; хаярлйн злобиться 
хйвалй глаг. (син. хӳтёр; ант. 

йыхйр, чён) гнать, преследовать 
погонять; лашанй хйвалй пого
нять лошадь; хйваласй яр про
гнать

хйвйр глаг. оставлять, поки
дать; откладывать; килё хйвйр 
оставить дома; ыранй хйвӑр 
отложйть на завтра; кая хйвйр 
оставить позадй, обогнать ф  
мансй хйвйр забыть, упустить 
из виду; манйҫӑ хйвйр предйть 
забвению, забыть

хйвйт сущ. 1. (син. вйй, хал, 
хевтё) сйла, мощь, мощность, 
энёргия; ҫӗршывйн оборона хй- 
вйчё оборонная мощь страны; 
производство хйвачёсём произ
водственные мощности; хйвйт 
хуш прибавлять сил, энергии 2. 
(син. хаярлйх) крепость, остро
та, едкость (пищ и, напитков); 
горчйца хйвйчё остротй горчицы 

—► хйвйтлйх мощность; хйват- 
лйн усиливаться, становйться 
мбщным

хйвйтлй прил. (син. вй'йлй; 
ант. вй'йсйр) сйльный, мощный, 
могучий, могущественный || на
реч. сйльно, мощно; хйвйтлй мо
тор мощный мотор

хйвйтлйн мощно 
хй'вйл сущ . дупло, ПОЛОСТЬ II 

прил. дуплйстый, полый; хй'вйл 
йймрй дуплйстая ветлй; шйл хй'- 
вйлё дупло зӳба

хй'вйллй дуплйстый, с дуп
лом; хйвйллйн становйться дуп- 
лйстым

хй'вйр мест, личн .-возвр . вы 
сйми; хй'вйрйн у вас самйх; 
хйвйрй вам самйм, вас самйх 

хй'вйрт нареч. (син. час; ант. 
вйрйххйн, майёпён) быстро, ско
ро, стремйтельно || прил. быст
рый, скорый, стремйтельный, ско
ростной; хй'вйрт чуп бежйть 
быстро; хй'вйрт ҫырӳ скоропись
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хй'вйрттйн быстро; хйвйрт- 
лӑн ускоряться; хӑвӑртлӑт 
ускорять

хй'вйртлйх сущ . скорость, бы 
строта, темп || прил. скоростной; 
вӗҫёв хй'вйртлйхё скорость полё
та; сасӑрӑн иртекён хй'вйртлйх 
сверхзвуковая скорость; у'сём  
хӑ'вӑртлӑхӗ темпы роста

хӑй I мест, личн .-возвр . он сам, 
она сама; хӑ'йӗн у него самого, 
у неё самой; хӑйпё с ним самим, 
с ней самой

хӑй II глаг. (ант. хӑрӑ, шик- 
лён) сметь, осмеливаться; кала
ма хӑймӑрӗ он не посмел ска
зать

хӑйсём мест, личн .-возвр . онй 
сами; хӑйсён у них самйх; хйй- 
сенчён от них самйх

хймй сущ . доска || прил. до
щатый, тесовый; чус хӑмӑ тёс, 
тесйна (тонкая доска); урйй хӑмй 
половая доскӑ; хӑмӑ ту'рчё гор
быль; хӑмӑ ҫур пилить на доски 
(б р ёвн а )  

хӑ'мӑр прил. корйчневый, бу
рый; хӑ'мӑр пусмй корйчневая 
материя; хӑ'мӑр упа бурый мед
вёдь

-► хӑмӑрлӑн бурёть, становйть
ся бурым

хӑнӑ сущ . гость || прил. гос
тевой; кё'тнё хӑнӑ желанный 
гость; хйнй пу'лёмё гостйная; 
хйнй пуҫтйр созы вать  гостёй; 
хйнанй кай отправиться в гости 

-► хӑналӑн гостйть 
хӑналӑ глаг. (син. сӑйлӑ) уго 

щйть, потчевать
хӑ'нӑх глаг. (син. вёрён) при 

выкать, приучаться, приобретать 
нӑвык; ӗҫё хӑ'нӑх привыкать к 
труду

хӑнӑхтӑр глаг. (син. вёрёнт) 
приучать, прививать навыки; та- 
салӑхӑ хӑнӑхтӑр приучать к чис- 
тотё

-*• хӑнӑхтарӳ упражнёние

хйнйхӳ сущ . (син. ййла) при
вычка, навык и навыки; сиёнлё 
хӑнӑхӳ врёдная привычка; ӗҫрй 
хӑнӑхӳ трудовые навыки

-*• хӑнӑхӳллӑ привычный; хй- 
нйхӳсӑр непривычный 

хйпйр глаг. (син. ӳлйх, ҫӗк- 
лён; ант. ан) подниматься, взби
раться, залезать ; вӗҫсё хӑпӑр 
взлетёть; пусмапӑ хйпйр поднять
ся по лёстнице; чустй хйпарйть 
тёсто поднимается 

->- хӑпӑрт поднимать 
хйр глаг. сохнуть, засыхать; 

высыхать; йывйҫ хй'рнй дёрево 
засохло

хӑрӑ глаг. (син. шиклён) бо
яться, пугаться, трусить, стра- 
шйться; хйрасй кай испугаться; 
эпйр йывӑрлӑхрӑн хйрамӑстпӑр 
мы не боймся трудностей; куҫ 
хӑрӑть те, ӑлӑ тйвйть погов. гла
за боятся, а руки дёлают 

-► хӑрӑв боязнь, опаска 
хӑрйвҫй сущ. трус || прил. (син. 

шйклё; ант. хйюллй, хйрсйр) 
труслйвый, боязлйвый, пуглйвый; 
хйрйвҫй мулкйч трусйшка-зйяц 

хӑрӑвҫӑлӑх трусость; хй- 
равҫйллй труслйво

хйрйт глаг. пугать, страшйть; 
угрожать, грозйть; кӑшкӑрсӑ хй- 
рӑт пугать крйком; хӑратсӑ пй- 
рйх перепугать

-► хйрйтмйш пугало 
хй'рйк прил. сухой, засохший, 

высохший II сущ . сушняк, с у х о 
стой, хворост; хй'рйк турйт сухая  
вётка; хй'рйк пуҫтӑр собирать 
хворост

хй'рйм сущ . с а ж а ,  копоть; ху- 
рйн хй'рймё копоть на котлё; 
хй'рйм тасйт чйстить трубу от 
сажи

хйрймлан пачкаться сажей 
хӑрӳшӑ 1. прил. (син. тискёр) 

страшный, жуткий, ужасный II 
нареч. страшно, жутко, ужасно; 
хйрӳшй тё'лёк страшный сон;

194



пӑхмӑ хӑрӳшӑ жӳтко смотреть 2. 
прил. (син. хатӑр) опасный, уг
рожающий || нареч. опасно, угро
жающе; хӑрӳшӑ чир опасная 
болезнь

->  хӑрушшӑн ужасно; хӑру- 
шӑлӑн становйться опасным 

хӑрӳшлӑх сущ. (син. хатӑр- 
лӑх; ант. хӑрӳш сӑрлӑх) опас
ность, угроза; вилӗмлё хӑрӳшлӑх 
смертельная опасность; вӑ"рҫӑ 
хӑрӳшлӑхӗ угроза войны; хӑруш- 
лӑхӑ сир ликвидировать опас
ность, отвестй угрозу 

хӑрӳшсӑрлӑх сущ. (ант. хӑ- 
рӳшлӑх, хатӑрлӑх) безопасность; 
хӑрӳшсӑрлӑх техники тёхника бе
зопасности; мирпё халӑхсён хӑ- 
рӳшсӑрлӑхӗшӗн кёрёш бороться 
за мир и безопасность наро
дов

хӑтӑр глаг. (син. ҫӑл) спа
сать, избавлять, выручать, осво
бождать; вилӗмрён хӑтӑр спастй 
от смерти; тыткӑнрӑн хӑтӑр осво- 
бодйть из плена +  ӗҫрён хӑтӑр 
снять с работы

хӑтарӳ избавление 
хӑ'тӑл глаг. (син. ҫӑ 'лӑн )  спа

саться, спастйсь, избавляться, 
освобождаться; тӑшмансенчён 
хӑ'тӑл спастйсь от врагов; парӑм- 
рӑн хӑ'тӑлтӑм я избавился от 
долгов

хӑтӑлӳ спасёние 
хӑш мест, вопросит., определит. 

который, какой; иной, некоторый; 
ха'шё те пулйн кто-нибудь (и з  
м ногих); хӑш чухнё иногда; вал 
хӑш класрӑ вёренёт? в каком 
классе он учится?

хӑ'ш-пӗр мест, неопред, нёко- 
торый, иной, некоторые, иные; 
хӑ'111-пӗр ачасём некоторые ребя
та; ха'ш-пёр чухнё иногда

хӑю сущ . (син. хастӑрлӑх, хӑр- 
сӑрлӑх) смелость, отвага, реши
тельность, решймость; хӑю ҫитёр 
набраться смелости, решйться
13*

хӑюлӑх смелость; хӑюҫӑх 
смельчак; хӑюлӑн смелёть

хӑюллӑ прил. (син. хастӑр, 
хӑрсӑр; ант. хӑю сӑр) смелый, 
храбрый, отважный, решйтель- 
ный || нареч. смело, храбро, от
важно, решйтельно; хӑюллӑ по- 
гранйчник отважный погранйч- 
ник

хӑюллӑн смело, отважно, 
решйтельно, храбро

хӑюсӑр прил. (син. шйклё; 
ант. хӑюллӑ, хӑрсӑр) несмелый, 
робкий, нерешйтельный || нареч. 
несмело, робко, нерешйтельно- 
хӑюсӑр сасӑпӑ кала говорйть не 
смелым голосом

хӑюсӑрлӑх робость, несмё- 
лость; хӑюсӑррӑн робко, несмёло 

хёллехй прил. (ант. ҫуллахй) 
зймний; хёллехй тум зймняя 
одёжда

хёпёртё глаг. (син. сӑвӑн, ха- 
васлӑн; ант. кулян) радоваться, 
ликовать; хӗпӗртесё ӳк обрадо
ваться

-*■ хӗпёртӳ' радость; хёпёр- 
теттёр радовать

хёр глаг. 1. (син. вёрилён; ант. 
сйвён) нагреваться, накаляться; 
утюг хё'рнё утюг накалйлся 2. 
(син. хӑпартлӑн, хавхалӑн) ув- 
лёчься, горёть желанием, разго- 
рячйться, разгорёться; хёрсё ӗҫлё 
работать с желанием; ӑмӑртӳ 
хёрсё кайрё разгорёлось сорев
нование

-► хёрёл краснёть; хёрёт дё
лать  красным

хё'рлё прил. 1. красный, ру
мяный; хё'рлё ялӑв красный 
флаг; хё'рлё пит румяное лицо 
2. рыжий; хё'рлё ҫӳҫ рыжие во
лосы

хёрринчй прил. (ант. варринчй) 
крайний, окраинный; хёрринчй 
йӑрӑн крайняя грядка 

хёрт глаг. 1. (син. вёрилентёр) 
нагревать, накалять, раскалять;
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ҫатмӑ хӗрт накалйть сковородку 
2. (син. хӗнё) бить, избивать 

-► хё'ртён халйться 
хӗрӳ' 1. сущ . (син. вёрй) ж ар; 

страсть, пыл, горячность || прил. 
жаркий, страстный, пылкий, го
рячий; хӗрӳ' тӳйӑм горячее чӳв- 
ство, страсть; хӗрӳ' ҫын вспыль
чивый человёк 2. сущ. (син. вёрй; 
ант. сйвё) ж ар а ,  ж ар , зной 
II прил. жаркий, знойный, горя
чий; хӗрӳ' мунчӑ ж а р к а я  бӑня ф  
хӗрӳ' ёҫ напряжённый труд, 
страда

-*• хӗрӳ'лӗх пылкость, горяч
ность; хӗрӳлён горячйться

хёру'ллё 1. прил. (син. ҫӗк- 
лёнчӗк, хавхалйнчйк; ант. сӳ 'рӗк) 
страстный, горячий, пылкий || 
нареч. страстно, горячо, пылко, 
с жаром; хёру'ллё салам! горя
чий привёт! 2. прил. (син. вёрй; 
ант. сйвё) горячий, жаркий, па
лящ ий, знойный || нареч. горячо, 
ж арко, знойно; хёру'ллё хёвёл 
палящ ее солнце

-*■ хёру'ллён горячо, страстно 
хёрхён глаг. 1. (син. шеллё) 

ж алёть, сочувствовать; чйрлё 
ҫыннӑ хёрхён ж алёть  больного 
2. (син. хыт) ж алёть, скуп йться 

хӗрхенӳ' ж алость; хёрхёнчёк 
жалостливый

хёс глаг. 1. (син. хӗстёр, пй- 
ч ӑртӑ)  ж ать ,  давйть, сдавливать; 
преспӑ хёс давйть  прёссом 2. 
(син. хӗсӗрлё; пусӑр) притеснять, 
угнетать, огранйчивать, з а ж и 
мать; критикӑнӑ хёс заж им ать  
крйтику +  куҫ хёс подмйгивать 

хӗсӳ' сжатие; хё'скёч щип
цы; хё'сён сж им аться

хё'сёк 1. прил. (син. тй'вйр, 
ӑнсӑр; ант. ӑслӑ, шалпйр) узкий, 
тёсный, неширокий; хё'сёк
коридор узкий коридор; хё'сёк 
кӳҫлӑ узкоглазый 2. прил. (син. 
йывйр, нуштйллй; ант. тӳлйх) 
тяж ёлы й, трудный, недостаточ

ный, стеснённый || нареч. тяжело, 
трудно; вй'хйт хё'сёк врёмени в 
обрёз, недостаточно; хё'сёк пӳрӑн 
жить в нуждё

-»■ хё'сёклёх ӳзость; стеснён
ность

хёсёрлё глаг. (син. пусмйрлй, 
хёс) притеснять, преслёдовать, 
угнетать; патшӑ влӑҫӗ револю- 
ционерсенё хёсёрлёнё царская 
власть преслёдовала революцио- 
нёров

хёстёр глаг. 1. (син. хӗс, пй- 
чйрта) жать, давйть, сжимать, 
сдавливать, защ емлять, хёскёч- 
пё хёстёр сж ать  клещами; ӑтӑ 
урана хёстерёт сапогй жмут 2. 
(син. хёсёрлё, пусйр) угнетать, 
притеснять, давйть, преслёдовать; 
налогпй хёстёр давйть налогами 

хё'тёрт глаг. (син. ё'скёрт, 
хётёхлё) подстрекать, науськи
вать, подбивать; дисциплинйна 
пасма хё'тёрт подбивать на нару- 
шёние дисциплйны 

хир глаг. поддевать, припод 
нимать (рычагом)', чулй лумпй 
хир приподнять камень ломом 

-► хйрён упираться; хйрёл пре
пираться

хирё-хйрӗҫ 1. прил. (син. тёл 
мё-тёл) противоположный || на
реч. против, напротив; хирё-хй- 
рӗҫ лар сидёть друг против друга 
2. (син. алылмйш) взаймный 
|| нареч. взаймно; хирё-хйрӗҫ пу- 
лӑшӳ взаймная помощь

хйрӗҫ I прил. (син. тёлмё-тёл) 
п р о ти в о п о л о ж н ы й , протйвны й 
|| нареч. против, напротив, 
вопрекй; ҫилё хйрёҫ против вётра; 
хйрӗҫ кала в озраж ать  ф  каҫӑ  
хйрӗҫ под вёчер, к вёчеру

хйрӗҫлӗх противорёчие; хи- 
рӗҫлё в озраж ать

хйрӗҫ II глаг. (син. чйкрйш; 
ант. майлйш) возраж ать , проти
виться, прекословить, ссориться; 
хирӗҫсё кай рассориться
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-► хирӗҫӳ' конфлйкт; хирӗҫтёр 
ссорить

хирӗҫӳ' сущ. 1. (син. хйрӗҫлӗх) 
противоречие, разногласие; класс 
хирӗҫӗвёсём классовые противо
речия 2. (син. харкаш ӳ) конф
лйкт, ссора, стычка; хӗҫ-пӑшӑллӑ 
хирӗҫӳ' вооружённый конфлйкт; 
хирӗҫӳ' тӳхрӗ вспыхнула ссора 

-► хирӗҫӳ'лӗх противоречй- 
вость; хирӗҫӳ'ллӗ противоречйвый 

хисеплё глаг. (син. уя, сумӑ 
су) уваж ать , почитать; ветеран- 
сенё хисеплё почитать ветеранов 

хисеплён глаг. (син. шутлӑн) 
считаться, значиться; именовать
ся; Чапаев ячёпё хисепленекён 
колхоз колхоз ймени Чапаева 

хисёплё прил. (син. чыслӑ, 
сӳмлӑ; ант. сӳмсӑр) почётный, 
уважаемый, авторитётный ф  хи
сёплё ят почётное звание 

— хисёплён почтйтельно, ува- 
жйтельно 

хистё глаг. (син. пусахлӑ, хуш, 
хё'тёрт) трёбовать, настаивать, 
принуждать; хистесё ыйт нас
тойчиво трёбовать

хистёв понуждёние; пону
дйтельный

хитрё прил. (син. илёмлё, хӳ'- 
хём; ант. илёмсёр) красйвый, 
прекрасный, миловйдный || нареч. 
красйво, прекрасно; хитрё хёр 
красйвая девушка; хитрё пейзӑж  
прекрасный пейзаж

хитрелён становйться кра- 
сйвым; хитрелёт украш ать 

ху мест, личн .-возвр . 1. ты 
сам, ты сама; хӑ'вӑн твой соб
ственный; хӑвнӑ тебя самого, 
тебя самӳ; хӑвӑнпӑ с тобой самйм, 
с тобой самой; хӑвӑнтӑн от тебя 
самого, от тебя самой 2. твой, 
свой; ху ӗҫнё хӑвӑх ту сам вы
полняй свою работу 

хӳйхӑ сущ. (син. инкёк, куля- 
нӳ; ант. сӑвӑнӑҫ) горе, беда, не
н асть е ,  скорбь; хӳйхӑ пӳлчӗ слу-

чйлось несчастье; хуйхӑ ӳк заго 
ревать

—► хӳйхӑсӑр беспечальный,
беззаботный 

хӳйхӑллӑ прил. (син. инкёклё, 
кулянчӑк; ант. сӑвӑнӑҫлӑ)  горе
стный, печальный, скорбный || 
нареч. горестно, печально, скорб
но; хӳйхӑллӑ хыпӑр горестная 
весть

хӳйхӑр глаг. (син. кулян; ант. 
сӑвӑн) горевать, печалиться, 
скорбёть; ан хӳйхӑрӑр! не го
рюйте!

-► хӳйхӑрт печалить 
хула сущ. (ант. ял) город || 

прил. городской; пё'чёк хула го
родок; тёп хула главный город, 
столйца; хула мэрё мэр города; 
хуларӑ ӗҫлё работать в городе 

хӳлӑн прил. 1. (син. тачка; 
ант. ҫӳхё, ҫинҫё) толстый; хӳлӑн 
хӑмӑ толстая доскӑ 2. низкий, 
толстый; хӳлӑн сасӑпӑ калӑҫ го
ворйть нйзким голосом, басом 

-► хулӑнлӑн раздаваться , 
толстёть; хулӑнлӑт дёлать  тол
стым

хӳлӑнӑш сущ. (син. тӑчкӑш ) 
толщина; стена хӳлӑнӑшё тол
щина стены; пӳрнё хӳлӑнӑш тол
щиной в палец 

хулиган сущ . (син. ӑш кӑнчӑк) 
хулиган || прил. хулиганский

хулигӑнлӑх хулиганство; 
хулиганлан хулиганить 

хулиганла прил. хулиганский 
II нареч. по-хулигански; хулиган
ла ӗҫ хулиганский поступок, ху
лиганство

хуллён нареч. (син. майёпён; 
ант. хӑ 'вӑрт , тӑрӳк) медленно, 
тихо, осторожно, негромко, не
сильно; хуллён ут ш агать  мёд- 
ленно; хуллён кала сказать  тйхо 

хумхӑн глаг. 1. (син. чӳхён, 
выля) волноваться, качаться, ко
лебаться; ырӑш хумханӑть рожь 
волнуется 2. (син. пӑлхӑн, пӑ-
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ш ӑрхӑн) волноваться, беспоко
иться, тревожиться; хумхансӑ кай 
разволноваться; хумханнинё пы- 
тйр скрывать волнение

-► хумханӳ волнение; хумхйн- 
чӑк волнӳющийся

хумхантйр глаг. 1. (син. чӳ- 
хентёр, вылят) волновать, качать, 
колебать; шывё хумхантйр пус
кать волны по водё 2. (син. пйл- 
хантёр, пӑш ӑрхантӑр) волновать, 
беспокоить, тревожить; пирё ку 
хумхантармёсть нас это не вол- 
нӳет

хунё глаг. (син. ёрчё) р азр ас 
таться, разветвляться , куститься, 
пускать побёги; хймлё ҫырлй хй'
вйрт хунёть малйна быстро р аз 
растается

-► хунйв побёг, отросток 
хуп глаг. 1. (син. пйтёр; ант. 

уҫ) закры вать , затворять, запи
рать; алйкё хуп закры ть  дверь; 
кйсйяна читлёхё хуп посадйть си- 
нйцу в клётку 2. (ант. пуҫӑр) з а 
крывать, прекращ ать, класть ко
нёц; пухйвё хуп закры ть  собра
ние

хупйлчё, хӳпкйч крышка, 
покрышка

хӳпй I суш,. 1. (син. вйтё, ху-
пйлчй) крышка, покрышка; ко
телок хуппй крышка котелка; 
чӳречё хуппй ставень окна 2.
(син. хӳйӑр) корӑ, луб, лубок; 
ҫйкӑ хуппй лйповый луб; хӳрйн 
хуппй береста 3. кожица, кож у
ра, скорлупа, покров; ҫймартӑ 
хуппй яйчная скорлупа; рак хуп
пй панцирь рака; пӳлй хуппй 
рыбья чешуя

хӳпйсйр без крышки; хуплё 
покрыть, накрыть 

хӳпӑ II прил. (син. пйтёрён-
чёк; ант. ӳҫӑ) закрытый, зап ер 
тый; крытый; хӳлй ёщӗк зак р ы 
тый ящик; хӳпй пуху закрытое 
собрание

хӳпӑн глаг. (син. пйтёрён; ант.

ӳҫӑл) закрываться , затворяться, 
запираться; ёлйк хупйнмёсть 
дверь не закрывается 

-** хӳпйнчйк закрытый 
хупйрлй глаг. (син. хуплӑ; 

ант. уҫ) окружать, охватывать; 
покрывать, закутывать; тйшмана 
хупйрласй ил окружйть протйв 
ника; тӳпенё пӗлӗтсём хупйрлӑнӑ 
тӳчи заволоклй нёбо

хур глаг. 1. (ант. ил) класть, 
положйть; кӗнекенё ҫӳ'лӗк ҫинё 
хур положйть кнйгу на полку 2. 
(син. хыв, хайла) сочинять, соз
давать, слагать; юрй хур сло- 
жйть песню ф  вйй хур прило 
жйть сйлы; пысйкй хур высоко 
ценйть; пуҫ хур сложйть голову, 
погйбнуть

хурй прил. (ант. шӳрӑ) чёр 
ный; хурй сатйн чёрный сатйн; 
хурй куҫ чёрные глаза; хурй тйп- 
рй чернозём; хурй ут вороной 
конь

-► хурйл чернеть; загрязнять  
ся; хурйт чернйть; пйчкать

хурлй глаг. (син. питлё; ант. 
мухтй) порочить, хулйть, хаять; 
хурласй тйк расхаять

хурлйн глаг. (син. кулян, пй- 
шйрхйн; ант. сйвйн, хёпёртё) 
печйлиться, горевйть, грустйть; 
хурлансй мйкйр горько плакать 

-► хурланӳ, хурлйнйҫ печйль; 
хурлантйр печйлить

хӳрлйх суш,, (син. инкёк, ку- 
лянӳ; ант. телёй, ырлйх) горе, 
бедй, мучёние, печйль, скорбь; 
хӳрлйх кур страдать  

-► хӳрлйхлй горестный 
хускйн глаг. (син. тапрйн, сик) 

трогаться, двйгаться, шевелйть- 
ся; вырйнтйн хускйн тронуться 
с мёста; хускансй ил шевель 
нӳться

-► хускантйр двйгать 
хусканӳ сущ . движёние; йлй 

хускйнйвё движёние рукй, жест;
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пӗр ҫёмӗллӗ хусканусём ритми
ческие движения

хусканӳсӑр неподвижный, 
недвижимый 

хускӑт глаг. (син. тапрйт, сик- 
тёр) двигать, сдвйгать, шеве
лить; пӳрнесенё хускйт шеве
лить пальцами; лавӑ вырӑнтӑн 
хускӑт сдвинуть воз с места ф  
сӑмӑх хускат начать разговор 
(о чем -либо) 

хуҫӑ сущ . хозяин, владелец, 
собственник || прил. хозяйский; 
машйна хуҫй владелец машины; 
кил хуҫй домохозяин 

-► хуҫӑсӑр бесхозный; хуҫаллӑ 
по-хозяйски; хуҫалӑн хозяйничать 

хуҫӑлӑх сущ . хозяйство || прил. 
хозяйственный; обществӑллӑ ху- 
ҫӑлӑх общественное хозяйство; 
хӑрпӑр хуҫӑлӑхё лйчное хозяй
ство; хуҫӑлӑх ҫурт-йӗ'рӗ хозяй
ственные постройки

хуҫӑсӑрлӑх сущ. (син. тирпёй- 
сёрлёх; ант. тирпёй) бесхозяй
ственность

хӳҫӑк прил. сломанный, изло
манный || сущ. обломок, огрызок; 
хӳҫӑк кӗреҫё сломанная лопата; 
кӑранташ хӳҫӑкё огрызок каран 
даша

хӳҫӑл глаг. ломаться, пере- 
ломйться, надломйться; ҫӗ'ҫӗ хӳ- 
ҫӑлнӑ нож сломался 

хут сущ. раз; йкё хут два раза; 
нумай хутчён много раз, много- 
крйтно; ку хутёнчё в этот раз 

хутӑ послелог  в течёние, в про- 
должёние; по; ҫӗр хутӑ ночью, 
в ночное врёмя 

хӳтӑш глаг. (син. патрйш) 
смёшиваться, перемёшиваться, 
перепутываться; хутӑшсӑ кай пе
ремешаться 

хутӑштӑр глаг. (син. пӑтраш- 
тӑр) смёшивать, перемёшивать; 
сӑрӑсенё хутӑштӑр смешать 
краски

хӳтшӑн глаг. 1. (син. хӳшӑн;

ант. кӑтӑл, чак) прибавляться, 
присоединяться, прибывать; ҫыр- 
марй шыв хӳтшӑннӑ вода в рёч- 
ке прйбыла; вӑй хӳтшӑнчӗ сил 
прибавилось 2. (син. хӳтӑш, пӑт- 
рӑш; ант. ӳйрӑл) смёшиваться, 
перемёшиваться; йкё кӗтӳ' хут- 
шӑнсӑ кӑйнӑ два стада переме
шались 3. участвовать, прини
мать участие; вмёшиваться; кон
курса хӳтшӑн участвовать в кон
курсе 4. (син. ҫыхӑн) общаться, 
имёть связь; куллён хутшӑннй 
повседнёвное общёние

—► хутшӑнӳ общёние; хӳтшӑн- 
чӑк смёшанный

хутшӑнӳ сущ. 1. (син. пӑтранӳ) 
смешёние, смёшивание; шёвек- 
сён хӳтшӑнӑвӗ смешёние жйд- 
костей 2. (син. ҫыхӑнӳ) общёние, 
связь, отношёние; чёлхё вӗ'ҫҫӗн 
хутшӑнӳ языковое общёние; су- 
тӳ-илӳ' хутшӑнӑвӗсём торговые 
связи

хуш I глаг. (син. кала, хистё) 
велёть, поручать, трёбовать, при
казывать; дежӳрнӑй пулмй хуш 
поручйть быть дежурным 

-*■ хушӳ прикйз, повелёние; 
повелйтельный 

хуш II глаг. (син. сётё; ант. 
кат, чакйр) прибавлять, д о бав 
лять, присоединять, складывать; 
йккё ҫумнё вйҫҫё хуш к двум при
бавить три ф  самах хуш мол
вить слово, вступйть в разговор 

хӳшӑ промежуток; хӳшӑм 
добавка; хушмй дополнйтельный; 
хӳшӑн добавляться

хушамйт сущ . фамйлия; Пет
ров хушамӑтлӑ ҫын человёк по 
фамйлии Петров; хушаматпй чён 
звать  по фамйлии

хӳшӑк сущ . (син. ҫӳрӑк) щель, 
трёщина, расщёлина, зазор; урйй 
хӳшӑкё щель между половйцами; 
карта хӳшӑкӗ щель в заборе; 
ту хӳшӑкӗ гбрная расщёлина, 
ущёлье
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ху'тё прил. защищённый, ук
рытый, укромный, Т И Х И Й  II суш,. 
укрытие, защищённое мёсто; ху '
тё вырйн защищённое мёсто 

-*■ ху'тлёх укрытие; хӳтӗлё 
защищать; хӳтёлён защищаться 

хыпалйн глаг. (син. васкй) 
спешить, торопиться; хыпалан- 
мӑсӑр ҫыр писать не спеша

хыпалйнчйк торопыга; хы- 
палантйр торопить

хыпйр суш,, сообщение, весть, 
известие, новость; ҫӗ'нӗ хыпар- 
сём послёдние извёстия, новости; 
ырӑ хыпйр добрая весть; хыпйр 
ҫитёр известйть, сообщйть

хыпӑрҫӑ вёстник; хыпӑрсӑр 
бёз вести; хыпарла сообщйть 

хыпашлй глаг. щупать, ощу
пывать, шарить; хыпашласӑ туп 
нащупать рукой

хыр глаг. 1. скоблйть, соскаб
ливать, скрестй, соскребать, очи
щать; юр хыр счищать снег (л о 
патой) 2. брить; сух ал хыр брить 
бороду

-► хыркйч скребок; хырйн 
брйться

хыҫ глаг. чесать, расчёсывать 
(  тело)

-*■ хыҫалӑн, хыҫкалан чесаться 
хыҫалтй прил. (син. кайрй; 

ант. малтй) задний, послёдний; 
хыҫалтй ретрё лар сидёть в пос- 
лёд нем ряду

хыҫҫӑн послелог  вслед за, 
после, за; ман хыҫҫӑн за мной; 
ҫӳмӑр хыҫҫӑн после дож дя

хыт глаг. 1. (ант. ҫёмӗҫ, ҫем- 
ҫёл) твердёть, затвердевать; бе
тон хытнй бетон затвердёл 2. 
скупйться, скряжничать; хытсй 
пӳрӑн быть скупым 

-► хыткйн сухощавый 
хытйр глаг. 1. (ант. пушат) 

подтягивать, натягивать, затяги
вать; гайкӑсенё хытйр завернуть 
гййки 2. (син. ҫирӗплёт) подтя
гивать, укреплять; дисциплинйна

хытйр подтянуть дисциплйну 
хы т(ӑ) 1. прил. (ант. ҫемҫё) 

твёрдый, жёсткий || нареч. твёр
до, жёстко; хытй япала твёрдое 
тёло; хытй пружйна тугйя пру
жйна 2. нареч. (син. вй'йлй) 
сйльно, здорово; ҫил хытй вёрёт 
вётер дует сйльно; хытй кй'шкйр 
громко кричйть 3. прил. (син. ҫй- 
рёп; ант. хавшйк) строгий, твёр
дый || нареч. строго, твёрдо; хытй 
ыйт строго спрйшивать, трёбо
вать 4. прил. скупой, жйдный 

-► хытйлйх твёрдость; хыттйн 
сйльно

цемёнт сущ . цемёнт || прил. 
цемёнтный; цемёнт йрёлчёкё це 
мёнтный раствор; урайнё цемент- 
па вит зацементйровать пол 

—► цементла цементйровать 
центр сущ. 1. (син. вйтй, вар- 

рй; ант. хёррй) центр; йывйрйш 
цёнтрё центр тяжести 2. центр; 
шутлав цёнтрё вычислйтельный 
центр (В Ц ); район цёнтрё район 
ный центр; центртй органсём 
центрйльные органы

цех сущ . цех || прил. цеховой; 
йывӑҫ каскалакйн цех деревооб 
дёлочный цех; инструмёнт цёхё 
инструментйльный цех

чав глаг. 1. (син. алт, чакала) 
рыть, копйть, долбйть; шй'тйк 
чав рыть ямӳ 2. (син. чйрмалй) 
царйпать, царйпаться; кушак 
алӑкӑ чавйть кошка царйпается 
в дверь

->- чавалй копйть 
чавалйн глаг. 1. (син. чака- 

лйн) рыться, копйться, ковы
ряться; чйхсём кил картинчё ча- 
валанӑҫҫӗ кӳры роются во дворе 
2. (син. чйрмалйн) царйпаться; 
ачй чавалансй пё'тнё ребёнок 
исцарйпался

чавсалӑн глаг. облокйчиваться; 
чавсалансй лар сидёть обло- 
котйвшись

чакйр глаг. I. (син. кат, йксёт;
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ант. хуш) убавлять, уменьшать, 
снижать; хӑвӑртлӑхӑ чакйр уба
вить скорость 2. теснить, оттес
нять, цодавйть назад; машинӑнӑ 
чакйр подать машину назад 

чӑлӑш I прил. (син. чапрйс; 
ант. тӳ'рӗ) косой, кривой, нак
лонный || нареч. косо, криво, нак
лонно, наискось; чӑлӑш юпй по
косившийся столб; чӑлӑш ҫырӳ 
наклонный почерк; чӑлӑш кӳҫлӑ 
ачӑ косоглазый мальчик 

— чалӑшлӑ,  чӑлӑшшӑн косо, 
наискосок; чалйшлйн перекосйть- 
ся

чӑлӑш II глаг. (син. тйййл, 
кӳкӑрӑл; ант. тӳрлён) искрив
ляться, перекашиваться, валить
ся, крениться, наклоняться; юпй, 
чӑлӑшнӑ столб покосился ч

чалйштйр наклонить, нак
ренить

чан сущ. колокол || прил. ко
локольный; пушйр чӑнӗ пожар
ный колокол; чан ҫап звонить в 
колокола, бить в набӑт 

чап сущ . (син. мухтйв; ант. 
нймйс) слӑва, известность; чапй 
тух прославиться

-> чаплйн прославиться 
чйплй I. прил. (син. ху'хём. 

сёлём; ант. япйх) замечательный, 
превосходный, великолепный || 
нареч. замечательно, превосход
но, великолепно; чйплй костюм 
великолепный костюм 2. прил. 
(син. ятлй, сӳмлӑ) знаменитый, 
прославленный, почётный; чӑплӑ 
писатель знаменитый писатель; 
чӑплӑ хӑнӑ почётный гость 3. 
прил. торжёственный || нареч. 
торжёственно; чӑплӑ ларӳ тор- 
жёственное заседание

чӑплӑн тор> ёственно; чап- 
лйлйт прославить

чар глаг. (син. пул) останав
ливать, сдёрживать, задёржи- 
вать; преграждать, мешать; зап
рещать; машинӑнӑ чар остано

вить машину; калаҫаканӑ чар 
прервать говорящего; шывй чарсй 
лӑртнӑ вода перекрыта; тытсй 
чар задержать, арестовать

-*• чару запрёт, ограничёние 
чӑрӑн глаг. (син. парах; ант. 

пуҫлӑ, тытйн) останавливаться, 
вставать, переставать, прекра
щаться; сехёт чӑрӑннӑ часы ос
тановились; ӗҫлемё чӑрӑн прекра
тить работу

-V чарӑнӳ остановка 
чарӳсӑр прил. (син. йшкйнчйк, 

сё'мсёр; ант. кӳнӗ, лй'пкй) не- 
сдёржанный, распущенный, ша
ловливый, озорной || нареч. не- 
сдёржанно, шаловливо, озорно; 
чарӳсӑр ачасём озорные ребята 

-*■ чарӳсӑрлӑх распущенность, 
непослушание

час-часах нареч. (син. тйтй- 
шӑх, ҫинё-ҫинё; ант. сайрарйн) 
часто, зачастую, нерёдко; эпйр 
час-часӑх театртй пулйтпйр мы 
часто бываем в театре

чй'мйр 1. прил. (син. ҫавракӑ) 
круглый, округлый, ш арообраз
ный, сферический || сущ. шар; 
чй'мйр пит-куҫ округлое лицо; 
ҫӗр чй'марё земной шар 2. сущ. 
(син. чышкй) кулак 

-► чймйрккй кругляш; чӑмӑр- 
лйн округляться

чӑмӑртӑ глаг. 1. (син. пйчйр- 
тй; хёс) сжимать, сдавливать; 
комкать; аллй чӑмӑртӑ пожать 
руку 2. (син. пёрлештёр; ант. 
салат) собирать, организовать, 
формировать, сплачивать; отряд 
чӑмӑртӑ сформировать отряд 

чймйртйн сплачиваться 
чйн прил. (син. тё'рёс; ант. 

суя) йстинный, правдивый, дос- 
товёрный, настоящий || сущ . ис
тина, правда; чйн хыпйр досто- 
вёрное сообщёние; чаннинё калй 
говорйть прйвду; чйн пулнй дей- 
ствйтельный факт, быль

-*• чйнласй, чйннипё впрйвду
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чӑнӑх нареч. впрямь, в самом 
дӗле, действйтельно; ӳнӑн чӑнӑх 
та спорт разрячё пур у него дей
ствйтельно есть спортйвный р аз 
ряд

чӑ'нкӑ прил. (син. чӑкӑл; ант. 
сёвёк) крутой, отвесный; чй'нка 
ҫырӑн крутой берег, обрыв

чӑ'нкӑлӑх крутизна, чӑн- 
кӑлӑн становйться крутым

чӑ'нлӑх сущ . (син. тё'рёслёх) 
йстина, правда; йстинность, ре
альность; чӑ'нлӑх ҫиелё тӳхрӗ 
йстина восторжествовала

чӑпӑр прил. (син. улӑ) пёстрый, 
рябой, разноцветный; куккӳк чӑ- 
пӑр тё'слё кукушка имеет пёструю 
расцвётку

чӑрмӑв сущ . помёха, препят
ствие, преграда, барьёр; чӑрмӑв 
тӑ'рӑхӗ полоса препятствий (тре
нирово чн а я);  чӑрмӑв ту со зд а 
вать  препятствия, тормозйть 

-+■ чӑрмӑвлӑ затруднйтельный; 
чӑрмавлӑ затруднять

чӑрмантӑр глаг. (син. кансёр- 
лё, чӑрмавлӑ; ант. пӳлӑш) ме
шать; препятствовать, тормозйть; 
пире лӑйӑх вёренмё нймён те чӑр- 
мантармӑсть ничто не мешает 
нам хорошо учйться

чӑт глаг. (син. туе) терпёть, 
выноейть, переноейть, выдёржи- 
вать; йывӑрлӑх чӑтсӑ кур испы
тать  трудности; чӑтмӑ ҫук не- 
стерпймый, невыноеймый; нестер- 
пймо, невыноеймо

чӑ'тӑм сущ . (син. ту 'сём) тер- 
пёние, выносливость, выдержка, 
стойкость; чӑ'тӑм ҫитёр набрать
ся терпёния

чӑ'тӑмлӑх терпелйвость; 
чӑ'тӑмсӑр нетерпелйвый

чӑ'тӑмлӑ прил. (син. ту'сёмлё; 
ант. ч а 'там сар)  терпелйвый, 
выносливый, выдержанный, стой
кий || нареч. терпелйво, стойко; 
чӑ'тӑмлӑ пул имёть терпёние, 
быть стойким

— чӑ'тӑмлӑн терпелйво 
чеё прил. хйтрый, лукавый, 

лицемёрный || нареч. хйтро, лу
каво, лицемёрно; вӑл тйлё пек 
чеё он хитёр, как лиса 

-*■ чеёлёх хйтрость; чёен хйтро 
чеелён глаг. (син. хайлӑ) 

хитрйть, лукавить, лицемёрить; 
чееленсё хӑтлӑн пускаться на 
уловки, плутовать

черёт сущ. 1. очередь; черёт 
йышӑн занять  очередь; черёт тӑр 
стоять в очереди 2. (син. пай) 
очередь; заводӑн пёррёмёш черё- 
чё пёрвая очередь завода

черётлёх очерёдность; че- 
рётлё очередной, черетлё чередо
вать

чечеклён глаг. цвестй, расцве 
тать, процветать; садсём чечек- 
ленёҫҫӗ сады цветут 

-*■ чечекленӳ' расцвет 
чёвёлтёт глаг. щебетать, чи- 

рйкать, пищать; чӗкёҫ чёвёлте- 
тёт ласточка щебёчет

чӗн I сущ . (син. сӑрӑн) кожа, 
ремёнь, ремешок; чён татӑкӗ ку 
сок кожи; прйвод чё'нё привод 
ной ремёнь (в  м аш инах) 

чён II глаг. (син. йыхйр) 
звать, вызывать; приглашать, 
врача чён вызвать врачӑ; хӑнанӑ 
чён приглаейть в гости 2 .(син. 
те) звать, именовать, называть; 
ӑнӑ Пётя тесё чӗнёҫҫӗ его зовӳт 
Пётей

-► чӗнӳ' призыв, обращёние; 
чёнтёр вызвать

чё'пёт глаг. щипать; чёпётсё 
ил ущипнуть

чё'птём щепотка 
чёр глаг. (син. ҫур, ҫӗт) рвать, 

разрывать, раздирать; хутӑ чёр 
порвать бумаж ку

чё'рёк рваный, чё'рёл 
рваться

чёркё глаг. (син. тёркё; ант. 
салӑт) обёртывать, завёртывать, 
свёртывать, наматывать, закӳ-

2 0 2



тать; тетрадьсенё хутпӑ чёркё
завернӳть тетради в бумагу; ҫи- 
пё пушкӑр ҫинё чӗркё намотать 
пряжу на катӳшку

чёркём свёрток; чёркён 
кутаться 

чётрё глаг. дрожать, трястйсь; 
сивёпё чётрё дрожать от холода; 
хумханнипё ӳнӑн аллисём чӗтрёҫ- 
ҫӗ от волнения у него трясӳтся 
рӳки; сӑсӑ чётрёт голос дрожит 

—► чётрёв дрожь; чётрён со
трясаться 

чи частица (син. чӑн) самый, 
весьма; чи малтан с самого на
чала, прежде всего; чи вӑйлй 
самый сйльный 

чик глаг. 1. (син. тйрйнтйр) 
втыкать, вонзать, всаживать, ко
лоть, колоться; йёпё чиксё хур 
воткнуть иголку (в  подуш ечку);  
кй'ртйш чикёт ерш колется 2. 
(син. хур; ант. кӑлӑр) совать, 
класть; прятать; пенала портфе- 
лё чик положйть пенал в порт
фёль ф  пуҫӑ чик опустйть голо
ву; чиксё турт пришйть наспех, 
наметать; хӑлханӑ та чикмёст 
пропускает мймо ушёй 

->  чикён колики (в  боку);  
чйкём стежок; чйкён колоться 

чикелён глаг. кувыркаться, 
перевёртываться 

-► чикеленӳ' кувырканье; чи- 
келентёр кувыркать 

чйкё сущ . гранйца || прил. 
погранйчный; патшӑлӑх чиккй 
государственная гранйца; чйкё 
паллй погранйчный знак 

-*■ чикёлён гранйчить 
чипёр 1. прил. (син. ху'хём) 

красйвый, пригожий, прелёстный 
II нареч. красйво, прелестно; чи
пёр ачӑ прелёстный ребёнок 2. 
прил. (син. йёркёллё) прилйчный, 
порядочный, пристойный || нареч. 
прилйчно, пристойно; хӑвӑрӑ чи
пёр тыткйлйр! ведйте себя при
лйчно!

-V чиперккё красавица; чипер- 
лён хорошёть, прихорашиваться 

чукмӑр сущ. дубйна, дубйнка; 
чукмарпӑ ҫап ударить дубйнкой 

чун сущ . душа, сердце || прил. 
душевный; чун ыратӑть душа бо- 
лйт; чунтӑн сӑвӑн радоваться 
всей душой ф  чё'рё чун живое 
существо; чунӑ ил замучить, вы
нуть дӳшу; чуна парсӑ ӗҫлё ра
ботать от душй

-*■ чӳнлӑх душёвность 
чӳнсӑр прил. ( син. тӳрккёс, 

чӳрӑс; ант. ёвёклё, кй'мйллй) 
бездӳшный, бессердёчный, чёр
ствый

->  чӳнсӑрлӑх бездӳшие; чӳн- 
сӑррӑн бездушно

чус сущ . (син. хймй) тёс, те- 
сйна || прил. тесовый; чус хймй 
тесйна, доска (т онкая); чус вйт- 
нӗ ҫурт дом под тесовой крышей 

чутла глаг. тесать, обтёсывать; 
пёренё чутла обтёсывать бревно 

-► чутлйн тесаться 
чух(не) послелог  когда, в, во 

время; пока, раз; ача чухнё в 
детстве; тёпёр чух в другой раз 

чӳхӑн 1. прил. (син. юрлй; ант. 
пуян) бедный, неимущий, нйщий 
II нареч. бёдно, нйщенски || сущ. 
бедняк; ялтй чухйнсём сельская 
беднота 2. прил. (син. вй'йсйр, 
нйшлё; ант. пуян, илпёк) бёдный, 
скудный, убогий; чӳхӑн чёлхё бёд
ный, невыразйтельный язык 

-► чухйнлйн беднеть; чухйнлйт 
обеднять

чӳхӑнлӑх сущ . (син. ҫӳклйх; 
юрлйх; ант. пуянлйх) бёдность, 
скудость, нищета; чухйнлйхра 
пӳрӑн жить в нищетё

чухлй глаг. (син. йнкйр, йн- 
лан) понимать, соображать, 
смыслить, догадываться; чухласй 
ил догадаться, смекнуть 

-► чухлйв догадка 
чӳхлӗ послелог  столько, сколь

ко, в колйчестве...; кйрлё чӳхлӗ
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сколько нӳжно; мӗн чӳхлӗ? сколь
ко, в каком количестве?; тем 
чӳхлӗ сколько угодно

чӳхё глаг. (син. ҫу) полос
кать, промывать; кёпё-йём чӳхё 
полоскать бельё; ҫӑварӑ чӳхесё 
тӑк прополоскать рот 

-► чӳхён полоскаться 
чыс сущ . (син. хисёп, сум) 

честь, слава, почёт; пионёр чысё 
честь пионера; чысӑ ҫамрӑкрӑн 
упрӑ погов. береги честь смолоду 

—► чыссӑр бесчестный 
чыслӑ глаг. чествовать, при- 

вётствовать; ҫӗнтерӳҫӗсенё чыслӑ 
чествовать победителей 

-V чыслӑв чествование 
чыслӑ прил. почётный, бла

городный, достойный || нареч. 
благородно, достойно, с честью; 
чыслӑ тйвӗҫ почётный долг; сӑ- 
махӑ чыслӑ тыт с честью сдер
жать слово

-► чыслӑн достойно, с честью 
шав сущ . (син. кёрлёв) шум, 

гул, грохот, гомон; хӑлӑх шӑвӗ 
шум толпы; машинӑсён шӑвӗ гро
хот машин

-► шӑвлӑ шумный; шӑвсӑр 
бесшумный

шавлӑ глаг. шумёть, грохо
тать, галдеть; вӑрмӑн шавлӑть 
лес шумйт; урокрӑ шавламӑ 
юрамӑсть шумёть на уроке нельзя 

шай I. сущ . (син. ҫӳ'ллӗш) 
уровень, ступёнь, высота; тйнёс 
шайё уровень моря; культура 
шайё культурный ӳровень; ҫӳ'ллё 
шая ҫӗклён подняться на боль
шую высоту 2. (син. тӑнлӑх) рав
нение, равновёсие; пёр шай пыр 
идтй вровень; тарасанӑ шай ту 
уравновесить чашки весов

-*■ шӑйлӑ ровный, соразмер
ный; шӑйсӑр неровный, несораз
мерный

шайлашӳ сущ . I. (син. тӑнлӑх) 
равновёсие, баланс, паритет; 
шайлашӑвӑ пӑс нарушить равно

вёсие 2. соотношение, пропорция, 
пропорциональность; вӑйсён шай- 
лӑшӑвӗ соотношение сил; ту'рё 
шайлашӳ прямая пропорциональ
ность; тӳнтерлё шайлашӳ обрат
ная пропорциональность

-► шайлашӳлӑх уравновешен
ность; шайлашӳллӑ уравновёшен- 
ный

шаккӑ глаг. (син. таккӑ) сту
чать, бить, колотйть; сехёт шак- 
кӑть часы стучат, тйкают; алӑкӑ 
шаккӑ стучать в дверь

шалтй прил. (син. варринчй; 
ант. тултй) внутренний; шалтй 
органсём внутренние органы; 
шалтй ӗҫсён пайё отдёл внут
ренних дел (м и ли ц и я )

шалчй сущ . 1. (син. юпй) кол, 
колышек; вёрён шалчй колышек 
для прйвязи скота 2. (син. шертё) 
жердь, шест; хӑмлӑ шалчй шест 
для хмеля, тычйна

шан I глаг. (син. ёнён) вёрить, 
доверять, надеяться, полагаться, 
рассчйтывать; ӑнй шанмй пулать 
на него можно положйться; шан
са тӑр быть уверенным 

-*■ шанмӑнлӑх неверие 
шан II глаг. вянуть, увяд ать ,  

засыхать; кӳрӑк шӑрӑхпй шӑннӑ 
травӑ засохла от жары

шйнӑҫ сущ . (син. шйнчӑк, 
ӗненӳ') надёжда, вёра, довёрие; 
шӑнӑҫ хур возлагать н ад ёж д ы ; 
шанӑҫӑ кёр войтй в довёрие 

-► шйнӑҫлӑх увёренность; 
шйнӑҫлӑ увёренный

шантйр глаг. ручаться, обна
дёживать, уверять, гарантйро- 
вать; шантарсӑ кала заверять 

шантарӳ заверёние 
шанчак сущ . (син. шйнӑҫ) на

дёж да, чаяние, вёра, довёрие; 
шйнчӑк ҫухӑт терять надёжду; 
шанчӑкрӑн тух выйтй из довёрия  

-*■ шӑнчӑклӑх надёжность 
шйнчӑклӑ прил. (син. шӑнӑҫлӑ;  

ант. шӑнчӑксӑр) надёжный, вёр-
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ный || нареч. надёжно, верно; 
шӑнчӑклӑ туе преданный друг; 
шйнчйклй хураллй надёжно ох
ранять

шӑнчӑксӑр прил. (син. шйнӑҫ- 
сӑр; ант. шйнчйклй) ненадёжный, 
сомнительный || нареч. сомни
тельно; шйнчйкейр ӗҫ ненадёж
ное дело, сомнительная затея 

-*■ шӑнчӑксӑрлӑх ненадёж
ность; шӑнчӑксӑррӑн безнадёжно  

шарада сущ . шарада (сло во 
головолом ка, составленное из 
нескольких сло в );  шарада туп- 
сӑмнё туп разгадать шараду 

шй'вйҫ сущ. жесть || прил. 
жестяной; шй'вйҫ ӑлтӑр жестяной 
ковшик

шй'ййр глаг. (син. чйрмалй) 
царапать, сдирать, обдирать; ал- 
лӑ шӑ'йӑртӑм я ободрал руку 

шй'йрйк царапина; шй'йй- 
рӑл оцарапаться 

шӑн глаг. (син. кӳт; ант. 
а'шйн, йрёл) мёрзнуть, замер
зать, леденеть; ачӑ шӑнсй кййнӑ 
мйльчик совсём замёрз; шыв 
шйнса лйрнӑ водй покрылась 
льдом 

-► шӑнт морозить 
шй'нйҫ глаг. (син. вырнйҫ, 

кёр) помещйться, умещйться, 
размещйться; кӗнекесём сумкӑнй 
шӑнӑҫмйрӗҫ книги не помести
лись в сӳмке

шӑнӑҫӳ вместймость; шй- 
нӑҫтйр вместйть 

шйп I прил. (син. тӳлёк, лй'п- 
кӑ)  тйхий, безмолвный, неслыш
ный || нареч. тйхо, безмолвно, 
неслышно; шӑп лар сидёть тйхо; 
шйп пӳлчё всё стйхло, стйло тйхо 

шй'ппйн тйхо, негромко 
шӑп II нареч. ровно, точно, 

как раз; кунтй шӑп хё'рёх тёнкё 
здесь ровно сорок рублёй; шӑп 
Ҫак вӑхӑтрй точно в это врёмя 

шӑплйн глаг. (син. тӳлеклён, 
лӑплйн) стихйть, утихйть, успо-

кйиваться; каҫ пулсӑн ял шйп- 
лйнчё вёчером в дерёвне всё 
стйхло

шӑ'плӑх сущ. (ант. шав) ти- 
шинй, безмолвие, молчйние; каҫ- 
хй шй'плйх ночнйя тишинй

шӑ'ршӑ сущ. зйпах, аромйт; 
йывйр шӑ'ршӑ дурной зйпах, 
смрад; ырй шӑ'ршӑ благоухйние; 
шӑ'ршӑ органёсём органы обо
няния

-+- шй'ршлй вонючий 
шйршла глаг. нюхать, обню

хивать; шӑршласй пӑх поню
хать

шӑт глаг. продырявиться, про- 
рвйться, прохудйться; кастрюль 
шӑ'тнӑ кастрюля прохудйлась 

шӑтӑр глаг. дырйть, сверлйть, 
прокапывать, продирйть; пйрала- 
сй шӑтйр пробурйвить; персё шй- 
тӑр прострелйть; касса шӑтйр 
прорёзйть

шӑ'тӑк 1. сущ . дырй, отвёр- 
стие, сквйжина, брешь, проём || 
прил. дырявый, худой; чӳречё 
шй'тйкё оконный проём (в  стене); 
шй'тйк витрё дырявое ведро; 
еймей шй'тйкё ноздри 2. сущ. 
яма, впйдина; норй; юпй шй'тйкё 
яма для столбй; шйшй шй'тйкё 
мышйная норка

шйтйкла кружевй; шй'тйклй 
дырявый, дырчатый

шй'хйр глаг. свистёть, свис- 
тйть; шйхличпё шй'хйр свистёть 
в свисток; ҫил шйхйрӑть вётер 
свистйт

-► шй'рчйк сверчок; шй'хйрт 
свистёть

шел мод. сл. жаль, жйлко, 
увы; шел, вйл килмёрё жаль, он 
не пришёл; пйтё шел йна очень 
жйлко его

шеллё глаг. (син. хёрхён) ж а
лёть, сожалёть, сочувствовать; 
шеллесё калӑҫ говорйть с сочув
ствием

шеллёв жйлость
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шертё сущ . (син. ш ӑ 'чӑ ,  вё'р- 
лёк) жердь, шест, слегӑ

шӗвёк I. сущ . жидкость || 
прил. жидкий || нареч. жйдко; 
тё'ссёр шёвёк бесцветная ж и д 
кость; шёвёк топливо жидкое 
топливо 2. сущ . (син. йрӗлчӗк) 
раствор; йзвесть шёвёкё извест
ковый раствор

шёвеклёт разбавлять , дё
лать  жйдким

шё'вё прил. (син. шёвёк; ант. 
t ҫ ӑ р ӑ ) жйдкий, разжйженный, 

сжйженный; шё'вё пӑ'тӑ ж йдкая  
каш а, каш ица; шё'вё газ сж й 
женный газ

— шёвёл разж иж аться ;  шёвёт 
р азж и ж ать

шё'вёр прил. (син. вйчкён; ант. 
пуклӑк) острый, остроконёчный; 
шё'вёр шалчӑ остроконёчный ко
лышек; шё'вёр кётёс острый угол 

-► шёвёрккё остроконёчный; 
ш ё'вёрт заострять

-ши частица вопросит, ли, 
неужёли; ку кёнекё магазинтӑ 
пур-ши? есть ли эта кнйга в 
магазйне?

шик сущ . (син. хӑрӑв, шик- 
лену') страх, испӳг, боязнь, опа- 
сёние; шикё ӳкёр напугать

-► шйклё опасливый; шйксёр 
без опаски

шиклён глаг. (син. хӑрӑ) бо
яться, пугаться, опасаться; шик- 
ленсё ӳк испугаться

->  шикленӳ' опасёние; шик- 
лёнчёк опасливый; шиклентёр 
пугать

шйфер сущ . шйфер || прил. 
шйферный; шйфер листй лист 
шйфера; шйфер тӑ'рӑ шйферная 
кровля

шоссё сущ . шоссё || прил. 
шоссёйный; шоссё ҫӳлӗ шоссёй- 
ная дорога; шоссё хыв прокла
ды вать  шоссё

шофёр сущ . (син. водйтель) 
шофёр || прил. шофёрский; грузо-

вйк шофёре шофёр грузовика 
шпалёр сущ. обои, шпалеры 

прил. обойный, шпалёрный; ҫӑвӑ- 
накӑн. шпалёр моющиеся обои; 
пӳлӗмё шпалёр ҫап оклёить ком
нату обоями 

шпион сущ . шпион || прил. 
шпионский; ют ҫӗршыв шпионе 
иностранный шпион; шпион ӗ'ҫӗ 
шпионская дёятельность, шпио
наж

—>- шпионлӑ по-шпионски; 
шпионский

штамп сущ . 1. (син. пичёт) 
штамп; докумёнт штампе штамп 
на докумёнте; учреждёни штӑм- 
пё штамп учреждёния 2. (син. 
форма) штамп; детальсенё 
штамппӑ хатёрлё изготовлять де
тали штампом

-► штамплӑ штамповать 
штраф сущ. штраф || прил. 

штрафной; штраф тӳлё уплатйть 
штраф; штраф t хур наложить 
штраф 

-► штрафлӑ ш трафовать  
штукатур сущ. штукатур II 

прил. штукатурный; штукатур ӗҫӗ- 
сём штукатурные работы

штукатурка сущ. штукатурка 
II прил. штукатурный; йёпё шту
катурка мокрая штукатурка; тйпе 
штукатурка сухая штукатурка; 
штукатурка ту штукатурить 

-*■ штукатуркӑлӑ штукатӳрить 
шу глаг. 1. (син. ярӑн) сколь 

зйть; шусӑ ӳк упасть, поскольз
нувшись; йё'лтёр лӑйӑх шӑвӑть 
лыж и скользят хорошо 2. (син. 
шуҫ) ползтй, ползать; двйгаться 
мёдленно; ҫӗлён шавать змея 
ползёт

шултрӑ прил. (син. пысйк; 
ант. вё'тё) крупный, большой II 
нареч. крупно; шултрӑ ҫӗрулм й  
крупный картофель; шултрӑ алӑ 
крупное решето (с  больш им и от
верстиями); шултрӑ промышлен
ность крупная промышленность;
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кишӗрё шултрӑ турӑнӑ морковь 
нарезана крӳпно

шултралӑт укрупнять 
шупкӑ прил. (син. ҫӳтӑ; ант. 

тё'ттём) светлый, бледный, вы
цветший, линялый; шупкӑ кёрён 
бледно-розовый; шупка тёс ли
нялый цвет 

-► шупкӑл, шупкалӑн светлеть 
шурӑт глаг. 1. белить, произ

водить побелку; кӑмака шурӑт 
побелить пёчку 2. (син. тасӑт) 
чистить, очищать; ҫӗрулмй шурӑт 
чистить картофель 

шӳрӑ прил. (ант. хурӑ) белый; 
шӳрӑ хут белая бумага; шӳрӑ 
ҫӑ'нӑх белая мука; куҫ шуррй 
белки глаз 

-► шӳрӑлӑх белизна; шурӑл 
белёть

шутлӑ глаг. 1. считать, высчй- 
тывать, подсчйтывать, вычислять, 
решать; ӑсрӑ шутлӑ считать в 
умё; шутласӑ кӑлӑр вычислить; 
задача шутлӑ решать задачу 2. 
думать, полагать, предполагать; 
хотёть, намереваться; эпё вӑл 
пионёр тесё шутлӑнӑ я думал, 
что он пионёр; шутласӑ хур за 
думать, запланйровать

шутлӑв счёт, вычислёние 
шутлӑн глаг. считаться, чйс- 

литься, значиться; класрӑ вӑ'тӑр 
вёренекён шутланать в классе 
числится трйдцать учеников 

шӳхӑ прил. (син. ҫйвӗч, вӑр- 
вар; ант. мӑрӑн, лӳппёр) рёзвый, 
бойкий, живой, проворный || на 
реч. рёзво, бойко, живо, провор
но; шӳхӑ тихӑ рёзвый жере
бёнок

шӳхӑлӑх бойкость; шухӑлӑн 
становйться бойким 

шӳхӑш сущ . мысль, суждёние, 
размышлёние, мнёние; вӑ'рттӑн 
шӳхӑш тайная мысль, умысел; 
тё'рёс шӳхӑш правйльное суж дё
ние; шухӑшӑ кай погрузиться в 
раздумья, задуматься

— шӳхӑшлӑ задӳмчивый; шӳ- 
хӑшсӑр бездумный

шӳхӑш-кӑ'мӑл сущ. настроёние, 
расположёние дӳха; сӑвӑнӑҫлӑ 
шӳхӑш-кӑ'мӑл радостное настроё
ние

шухӑшлӑ глаг. (син. уйлӑ, ӑс- 
лӑ) думать, размышлять, мыс
лить; полагать; шухӑшласӑ пӑх 
подумать, прикинуть в умё; шу- 
хӑшламӑсӑр калӑҫ говорйть не
обдуманно; шухӑшласӑ кӑлӑр 
придумать, изобрестй

—>- шухӑшлӑв мышлёние; шу- 
хӑшлаттӑр заставлять думать 

шӳ глаг. (син. йёпён, нӳрёл) 
мокнуть, разбухать, набухать)

->  шӳтёр размачивать 
шӳт сущ. шӳтка, острота; шӳт 

ту шутить
—► шӳ'тҫӗ шутнйк; шӳтлё шу

тить
шӳтлё глаг. шутйть, подшу

чивать; шӳтлемёсӗр калӑтӑп го
ворю всерьёз, не шутя

шывсйр прил. безводный, за 
сушливый, сухой; шывсӑр пуш
хйр безводная пустыня 

-+- шывсӑрлӑх безводье 
шырӑ глаг. (син. ухтӑр; ант. 

пытӑр) искать, разыскивать, вес
тй поиск; ҫухӑтнӑ япаланӑ шырӑ 
искать пропажу; шырасӑ туп 
разыскать

->  шырӑв поиск 
ывӑн глаг. (син. ёшён, ыр; 

ант. кан) уставать, утомляться; 
ӗҫлесё ывӑн устӑть от работы; 
ывӑнсӑ ҫит сйльно устать, изне
мочь

ывӑнтӑр глаг. (син. ыртӑр, 
ёшентёр) утомлять, изнурять; йы- 
вӑр ӗҫ ывӑнтӑрчӗ тяжёлая рабо
та утомила

ывӑҫ сущ . горсть, пригоршня; 
пёр ывӑҫ ма'йар горсть орёхов 

ывӑҫлӑ брать горстью 
ыйт глаг. 1. (ант. хуравлӑ, 

ответлё) спрашивать, задавать
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вопрос; урок ыйт спраш ивать 
урок; ыйтсӑ пёл расспрашивать, 
разузнавать  2. (син. кёлё, хистё) 
просить, трёбовать; юлташрӑн 
тетрадь ыйт попросйть у то в а 
рища тетрадь; ҫйрӗп ыйт строго 
трёбовать

ыйтӳ сущ . (ант. хурӑв, отвёт) 
вопрос, просьба; запросы || прил. 
вопросйтельный; ыйтӳ паллй воп- 
росйтельный знак; ыйтӳ пар з а 
дать  вопрос, спросйть; ыйтӑвӑ 
хуравла отвётить на вопрос; ыйтӳ 
ларт поставить вопрос; ыйтӑвӑ 
татсӑ пар решйть вопрос; хӑлӑх 
ыйтӑвӗсенё тивӗҫтёр удовлетво
рять запросы населёния

ыйтӳллӑ вопросйтельный 
ыйхӑ сущ . сон, дремота, дрёма 

II прил. сонный; тӑрӑн ыйхӑ
глубокий сон; ыйхӑ артёрийӗ
сонная артёрия; ыйхӑ килёт хо
чется спать, клонит ко сну

ыйхӑллӑ сонный; ыйхӑсӑр 
бессонный; ыйхӑлӑ дремать 

ылмӑш глаг. (ант. ӳлшӑн)
сменяться, обмёниваться, чередо
ваться; кунпӑ ҫӗр ылмашӑҫҫӗ 
день чередуется с ночью 

ылмашӳ обмён 
ылмаштӑр глаг. (син. улӑш тӑр) 

менять, сменять, чередовать; 
пукансенё ылмаштарсӑ ларт пере
ставить стӳлья; дежурнӑя ыл- 
машгар сменйть дежурного 

ыранхй прил. завтраш ний; 
ыранхй спектакль завтраш ний 
спектакль

ырӑ сущ . (син. лӑйӑх; ант. 
усӑл) добро, доброе дёло || прил. 
добрый, хороший, приятный || 
нареч. хорошо, приятно; ырӑ ҫын 
добрый человёк; ырӑ кун пӳлтӑр! 
добрый день!

ырлӑ глаг. (син. мухтӑ; ант. 
хурлӑ) хвалйть, одобрять; лӑйӑх 
вӗрённӗшӗн ырлӑ хвалйть за 
хорошую учёбу 

-*■ ырлӑв одобрёние 
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ырлӑх сущ. благо, добро, бла
гополучие,' благодать; ҫутҫантӑ- 
лӑк ырлӑхӗ блӑга природы; ыр- 
лӑхрӑ пӳрӑн благодёнствовать 

ырмй-канмй нареч. неутомимо, 
неустанно, без устали; ырмй- 
канмй ӗҫлё работать без устали 

ырхӑн прил. (син. хё 'рак ,  хыт 
кӑн; ант. мӑ 'нтӑр, сӑмӑр) худой, 
тощий, худощавый, сухой; ырхӑн 
выльӑх тощий скот; ырхӑн сӑн- 
пит худое лицо 

-► ырханлӑн худёть 
ыталӑ глаг. обнимать, обхва

тывать, заклю чать в объятия; 
ачӑ амӑшнё ыталӑрӗ ребёнок об 
нял свою мать

ыталӑн, ыталӑш обниматься 
ыткӑн глаг. (син. вйрхён) 

мчаться, летёть, нестйсь, бро
саться, устремляться; фйниш пат- 
неллё ыткӑн устремйться к фи
нишу

ытлӑ нареч. слйшком, черес
чур, очень; больше, более; ытлӑ 
нумай чересчур много; вӳнӑ ҫул 
ытлӑ более десятй лет 

ытлашшй прил. лйшний, из- 
лйшний || нареч. слйшком, черес
чур; ытлашшй кёнекё лйшняя 
кнйга; ытлашшй ан калӑҫ не го- 
ворй лйшнего

-► ытлашшйлёх излйшество, 
избыток; ытлашшипёх с избытком 

ыттй остальной, другой, про
чий; ыттй чухнё в другой раз; 
ыттисём ӑҫтӑ? а где другйе?; 
тата ыттй те (т. ыт. те) и так 
далее (и т. д .) ,  и прочее (и пр.)

элёк сущ. (син. ҫӑхӑв) клевета, 
ябеда, поклёп, сплётня; элёк пар 
клеветать 

-► элёкҫӗ клеветнйк; элеклё 
клеветать 

электростӑнци сущ . электро
станция; ӑтомлӑ \  электростанци 
атом ная электростанция (АЭС) 

эпё мест. личн. я; эпё пионёр 
я пионёр; эпё тата эсё я и ты



эпйр мест. личн. мы; эпйр паян 
стадиона каятпӑр мы сегодня 
идём на стадион 

эсё мест. личн. ты; эсё ку кё- 
некенё вуланӑ-и? ты читал эту 
книгу?

эсйр мест. личн. вы; эсйр те 
пирӗнпё пымӑ пултарӑтӑр и вы
можете идтй с нами 

этём сущ. (син. ҫын) человёк 
II прил. человёческий; этём тйвӗҫӗ 
человёческое достоинство 

-► этёмлёх человёчество;
этемлё по-человёчески

юбилёй сущ. юбилёй || прил. 
юбилёйный; шкул юбилёйё юби
лёй школы; юбилёй уявё юби- 
лёйные торжества; юбилёй ирт
тёр отмётить юбилёй

юбиляр сущ . юбиляр; юбиляра 
чыслӑ чёствовать юбиляра 

юл глаг. (ант. кай) оставаться, 
остаться; килтё юл остаться 
дома; каникулччён вйҫӗ эрнё юл- 
нӑ до канйкул осталось три не- 
дёли; кая юл остаться позадй, 
отстать

юлашкй прил. (ант. пуҫлӑмӑш) 
послёдний, заключйтельный || 
сущ. остаток и остатки; юлашкй 
класс заключйтельный, выпускной 
класс; юлашкй вӑйпӑ из послёд- 
них сил; апӑт юлашкй остатки 
еды, объёдки 

юлашкинчён нареч. (ант. мал
тан) под конёц, наконёц, в концё 
концов

юлтӑш сущ. (син. туе) това
рищ, друг || прил. товарищеский, 
Дружеский; Коля — ман юлтӑш 
Коля — мой товарищ; юлтӑш ка- 
нӑшӗ дружеский совёт 

-*• юлтӑшлӑх товарищество; 
юлташлӑн подружйться 

юлташлӑ прил. (син. тӳслӑ) 
товарищеский, дружеский || на
реч. по-товарищески, дружески; 
юлташлӑ пулӑшӳ товарищ еская 
помощь

юлхӑв прил. (син. кахӑл, наян, 
ӳркёнчӗк; ант. ӳ 'рӗк) ленйвый, 
нерадйвый || сущ . лентяй, лодырь, 
ленйвец

юлхӑвлӑх лень; юлхавлӑн 
обленйться

юна глаг. (син. хӑрӑт, хӑмсӑр) 
грозйть, зам ахиваться (с  угро 
зо й );  чышкӑпӑ юна грозйть кула
ком

юнӑв угроза 
юнтӑр глаг. (син. кутӑнлӑн) 

капрйзничать
-*■ юнтӑрмӑш, юнтӑрчӑк кап- 

рйзный
юпӑ сущ. 1. разветвлёние, раз- 

вйлина, развйлка; ҫул юппй 
развйлина дороги; йывӑҫ юппй 
развйлка дёрева 2. приток, рукӑв; 
Ҫавӑл — Атӑл юппй Цивйль — 
приток Волги

юплё развйлистый; юплён 
разветвляться

юра глаг. годйться, быть год
ным, подходйть; разреш аться, 
быть разрешённым; ҫӑраҫҫй юра- 
масть ключ не подходит (к  зам- 
к у );  урокрӑ шавламӑ юрамӑсть 
шумёть на уроке нельзя 

-+• юрӑвлӑ пригодный; юрӑвсӑр 
непригодный

юрӑт глаг. (син. сав) любйть, 
обожать; вӑл вуламӑ юратӑть он 
любит читать; ачанӑ юрӑт любйть 
ребёнка

юратӳ сущ. любовь || прил. 
любовный; юратӳ сӑввисём лю 
бовные стихй

юрӑть частица утвердит, хо
рошо, лӑдно; юрӑть, пёрлё кӑ- 
йӑпӑр хорошо, пойдём вмёсте 

юрӑхлӑ прил. (син. юрӑвлӑ; 
ант. юрӑхсӑр) годный, пригод
ный; ҫимё юрӑхлӑ пригодный в 
пйщу; съедобный; ӗҫё юрӑхлӑ 
йывӑҫ деловая  древеейна (не  
дрова)

-*• юрӑхлӑх пригодность 
юрӑхсӑр прил. (син. юрӑвсӑр;
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ант. ю рӑхлӑ) негодный, непри
годный; ӗҫмё юрӑхсӑр шыв не
пригодная к питью вода

юрӑхсӑрлӑн становйться 
непригодным

юрй нареч. (син. ятарласа , 
ятнё; ант. ӑнсӑртрӑн) нарочно, 
умышленно, специально; юрй са
на валлй специально для тебя 

юрт глаг. рысйть, беж ать  
рысью; лашӑ у'сёмлё юртӑть 
лош адь  бежйт ходкой рысью

юртӑ рысь (бег лош ади) 
юса глаг. (син. тӳрлёт; ант. 

пӑс, ват) чинйть, исправлять, 
поправлять, ремонтйровать; вело
сипёд юсӑ чинйть велосипёд; 
ачасенё юсамаллй колони дётская 
исправйтельная колония

юсӑв 1. сущ . (син. ремонт) 
почйнка, исправлёние, ремонт || 
прил. почйночный, ремонтный; 
юсӑв ёҫӗсём ремонтные работы 
2. прил. аккуратный, опрятный || 
нареч. аккуратно, опрятно; юсӑв 
ҫӳрё ходйть опрятно одётым 

юсӑвлӑ прил. (ант. юсӑвсӑр, 
вӑнчӑк) исправный, готовый (к  
работе);  юсӑвлӑ станок исправ
ный станок

юсӑвлӑх исправность 
юсӑн глаг. (син. тӳрлён; ант. 

п а 'сал )  исправляться, поправ
ляться, улучш аться; ача юсанчё 
мальчик исправился; чйрлё ҫын 
юсанман-ха больной еще не по
правился

ют прил. 1. чужой, посторон
ний, не свой; ют выльӑх чуж ӑя 
скотйна; ют ҫӗршывсём зарубёж - 
ные страны 2. враждёбный, ч у ж 
дый; пйрёншён ют идейӑсём 
враждёбные нам идёи

ютшӑн глаг. (ант. илён) стес
няться, сторонйться, чуждаться; 
юлташсенчён ютшӑн сторонйться 
товарищей

-► ютшӑнӳ отчуждённость; 
ютшӑнтӑр отчуж дать

юх глаг. 1. течь, лйться; шыв 
шарласӑ юхӑть вода течёт с шу
мом; пит тӑ'рӑх тар юхӑть по ли 
цӳ льётся пот 2. (син. иш) плыть, 
идтй (п о  вод е);  Атӑл тӑ'рӑх су- 
лӑсём юхӑҫҫё по Волге плывут 
плоты 3. (син. та 'кан )  сыпаться, 
осыпаться; ҫырантӑн хӑ'йӑр 
юхӑть с бёрега сыплется песок 

юхӑ течёние; юхтӑр лить 
юхӑм сущ. 1. течёние; шыв 

юхӑмӗ течёние рекй; юхӑмӑ хйрӗҫ 
иш плыть против течёния 2. 
движёние, течёние, направлёние 
(в  общественной ж изни)

яв глаг. (син. пё'тёр; ант. сӳт) 
вить, свивать, сплетать; вёрён яв 
вить верёвку

явкалӑн вйться 
явалӑ глаг. обвивать, обматы

вать, наматывать, накручивать; 
аллӑ бинт явалӑ обмотать руку 
бинтом

—► явалӑн обвиваться 
явӑн глаг. вйться, обвиваться, 

извиваться; сукмӑк йывӑҫсём 
хушшинчё явӑнсӑ выртӑть тро- 
пйнка вьётся между дерёвьями 

-► явӑнчӑк вьющийся 
яка прил. (син. тйкёс) глад

кий, ровный; якӑ хӑмӑ гладкая 
доска; якӑ ҫул ровная дорога 

-► якӑл становйться гладким 
якӑт глаг. (син. тикёслё) ров

нять, выравнивать, гладить, раз
глаживать; ҫӳҫё якӑт пригладить 
волосы; утюгпӑ якӑт гладить 
утюгом

ял сущ . (син. салӑ ; ант. хула) 
дерёвня, село, селёние || прил- 
деревёнский, сёльский; насӑрлӑ 
ял базарное село; ял урӑмӗ де
ревенская ӳлица; ялтӑ пӳрӑн 
жить на селё

ял-йыш сущ . сельчане, одно 
сельчане, населёние села; ял-йыш 
пӳхӑвӗ сходка сельчан

ялкӑш глаг. (син. ҫун, ҪИҪ. 
ҫутӑл) пылать, пламенёть, по-
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лыхӑть, сверкать, блестеть; ҫӳлӑм 
ялкӑш ӑть полыхает плӑмя 

ялтӑртӑт  глаг. ( син. ҫиҫ, ҫу- 
тӑл) сверкать, блестеть, сиять; 
ф ӑра  ҫутй ялтӑртатӑть  сверкает 
фара

ян ӑр ӑ  глаг. (син. йлтён) зву
чать, звенеть, раздаваться; юрӑ 
янӑрӑть звучит пӗсня; ш ӑнкӑрӑв 
янӑрӑрӗ прозвенел звонок 

янӑрӑв  звон 
ян ӑрӑвлӑ  прил. (син. янкйс, 

ӳҫӑ) звонкий, звӳчный, заливис
тый || нареч. звонко, звӳчно, за- 
лйвисто; ян ӑр ӑвл ӑ  кӳлӑ заливис
тый смех

янӑрӑвлӑх  звонкость 
япӑх прил. (син. начӑр; ант. 

лӑйӑх) плохой, никудышный || 
нареч. плохо, никудышно; япӑх 
тумтйр плохая одёж да, одежонка; 
япӑх ҫыр писать плохо 

->  япӑхлӑн ухудшаться; япӑх- 
лӑт ухудшать

яр глаг. 1. (син. вӗҫёрт; ант. 
тыт, хуп) отпускать, выпускать; 
алӑрӑн яр выпустить из рук 2. 
посылать, отправлять, направ
лять; ҫырӳ яр послать письмо 3. 
(син. хур, хыв) закладывать, 
класть; яш канӑ тӑвӑр  яр поло
жйть в суп соли ф  шыв яр про
мокать, пропускать воду; ӗҫё яр 
запускать, вводйть в строй; ҫын 
ҫинё яр сваливать на другйх

ярм ӑрккӑ сущ . ярмарка || прил. 
ярмарочный; ҫулленхй ярм ӑрккӑ 
ежегодная ярмарка

ясли сущ. ясли || прил. ясель
ный; ача  яслийё дётские ясли; 
ясли ҫулӗнчй ачӑ рёбёнок ясель
ного возраста

ят сущ. 1. ймя, название, 
клйчка (ж ивотного); арҫын ячё 
мужское ймя; ял ячё название 
дерёвни; ят хур дать ймя, нарёчь 
(новорож денного) 2. звание; лей
тенант ятнё пар присвоить звание 
лейтенанта ф уяв ячӗпё салам лӑ 
поздравлять с праздником; ятӑ  яр 
опозориться; ӗҫё ячёшён ту сдё- 
лать работу кое-как, для отвода 
глаз

ятл ӑ  именйтый; ятсӑр безы
мянный; ятнё специально

ятарласй нареч. (син. юрй, 
ятнё) специально, нарочно, на
рочито; ятар л асӑ  стенӑ хаҫӑчӗ 
кӑлӑр  выпустить специальный 
номер стенной газёты 

ятӑрлӑ  прил. специальный, 
нарочитый; ятӑрлӑ терминсём 
специальные термйны (какой- 
либо  науки)

ятлӑ глаг. (син. вӑрҫ; ант. 
мухтӑ) ругать, бранить, распе
кать; ятл асӑ  тӑк  отругать

ятлӑҫ ругаться, бранйться 
яхӑн послелог около, примёрно, 

приблизйтельно; ҫӗр ҫыннӑ кхӑн 
около ста человёк
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А В А Л Л А Х А  УПРАКАН САМАХСЕМ — 
СЛОВА — ПАМЯТЬ О ПРОШЛОМ

Календарь, уявсем, 
йӑла-йӗрке — 

Календарь, праздники, 
обряды и поверья

акӑм сущ. (син. сйлём, туе 
аппӑ) агӑм (названая сестра, 
близкая подруга)

акатӳй сущ. агадуй (народный 
праздник по случаю завершения 
весеннего сева)

акӑ  ӳйӑхӗ агӑ ӳйыге (месяц, 
совпадавший отчасти с апрелем, 
отчасти с маем; в переводе — 
месяц сева)

ӑпӑс сущ. (син. мӑчӑвӑр) ӑбыс 
(старец, руководивш ий язычески
ми молениями и обрядами) 

арҫурй сущ. (син. вӑрмантй) 
арзюрй (лесной дух, леш ий)

арҫуриллё как арзюрй; 
арҫурилён бесноваться

аҫтахӑ  сущ. (син. юххӑ, вёре- 
ҫӗлён) асьтагӑ (мифический огне
дышащий змей, дракон)

ӑ 'рӑм  сущ. (син. тухатӳ, вӗрӳ'- 
сурӳ) заклинание, заговор, наго
вор, колдовство, волшебство || 
прил. колдовской, волшебный; 
ӑ 'рӑм  ту колдовать

-+■ ӑ 'р ӑ м л ӑ  заколдованный; 
ӑр ӑм л ӑ  колдовать

ӑ р ӑ м ҫ ӑ  сущ. (син. тухӑтмӑш, 
вӗрӳ'ҫӗ) волшебник, колдун; 
ӑ р ӑ м ҫ ӑ  кӑрчӑк колдунья

вӳтӑш сущ. вӳдыш (мифиче
ское существо вроде русалки, 
водяной дух)

йӗлмёвӗс сущ. (син. ҫам) чу
довище, чудище, чӳдо-юдо

йё'рёх сущ. ййрехь (символ 
злого духа в виде фигурки из 
дерева или другого материала) 

йётём ӳйӑхӗ (син. ӑвӑн ӳйӑхӗ) 
йидёмь ӳйыге (месяц, совпадав
ший с сентябрем и отчасти 
началом октября; в переводе — 
месяц тока, молотьбы)

кӑлӑм сущ. калым (весенний 
языческий праздник)

кӑрлӑч сущ. кырлӑч (месяц, 
совпадавший с январем; слово не 
переводится)

кепё сущ. кебё (название язы
ческого божества, якобы наде
лявш его людей судьбой)

кёрнекёр сущ. кернегёрь (друж
ка жениха на свадьбе)

кӗ'ҫӗн кӑрлӑч кёзень кырлӑч 
(месяц, совпадавший с февра
лем; в переводе — младший кыр- 
лач)

киремёт сущ. киремёть (мифи
ческий злой дух и место, где ему 
приносили жертву)

кӳйкӑрӑш сущ. куйгырыш (в 
фольклоре — мифическая пт ица  
счастья)

мешехё сущ. обряд и обряды;
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туй мешехй свадебные обряды 
нӑрӑс сущ. нӑрыс (месяц, сов

падавший отчасти с февралем, 
отчасти с мартом; в переводе —  
новый день, новый год)

нартӑвӑн сущ. нардывӑн (свя
точные игры молодежи)

пирёштй сущ. пирештй (мифи
ческий добрый дух, ангел-спа
ситель)

пихампӑр сущ. пигамбӑр (ми
фический дух, якобы наделяю
щий людей добрыми качествами) 

пуш ӳйӑхӗ пуш ӳйыге (месяц, 
совпадавший в основном с мар
том; в переводе — свободный ме
сяц)

пӳ'лӗхҫӗ сущ. пюлехьсе (мифи
ческое божество судьбы) 

раштӑв ӳйӑхё раш тӑв  ӳйыге 
(месяц, совпадавший в основном 
с декабрем; в переводе — месяц 
рождества ) 

сёрён сущ. (син. вйрём) серёнь 
(старинный весенний праздник) 

сурхурй сущ. сургурй (зимний 
праздник молодежи)

ҫӑварнй сущ. масленица || 
прил. масленичный; ҫӑварнй чуп- 
нй катанье на масленицу (в  са
нях, запряженных лошадьми) 

ҫӗртмё ӳйӑхӗ сертьмё ӳйыге 
(месяц, совпадавший отчасти с 
июнем, отчасти с июлем; в пере
воде — месяц зяблевой пахоты) 

ҫймӗк сущ. сймек (праздник  
в начале лета, когда поминали 
умерших ) 

ҫурлӑ ӳйӑхё сюрлӑ ӳйыге (ме
сяц, совпадавший с августом; в 
переводе — месяц серпа) 

ҫу ӳйӑхё сю ӳйыге (месяц, 
совпадавший отчасти с маем, 
отчасти с июнем; в переводе — 
летний месяц) 

тӑпӑ сущ. тӑбы (массовое 
гулянье молодежи на лесной 
опушке) 

тухӑтмӑш сущ. (син. ӑ 'рӑмҫӑ

кӑрчӑк) тугӑтмыш (колдун или 
колдунья)

-*■ тухатмӑшлӑ по-колдовскй 
ӳлӑп сущ. ӳлып (сказочный  

богатырь )
улӑплӑ по-богатырски; 

богатырский
ӳтӑ ӳйӑхӗ ӳды ӳйыге (месяц, 

совпадавший в основном с июлем; 
в переводе — месяц сенокоса) 

хӑрпӑн сущ. хырбӑн (название  
языческого божества)

хӗртсӳрт сущ. хертьсӳрт (в  
мифологии — дух, охраняющий  
дом)

чӳк сущ. чюкь (языческое мо
ление с жертвоприношениями) 

чӳ'кҫё жрец  
чӳк ӳйӑхӗ чюкь ӳйыге (месяц, 

совпадавший отчасти с октябрем, 
отчасти с ноябрем; в переводе —  
месяц молений, поминок)

эсрёл сущ. эсрёль (в  мифоло
гии  — дух смерти)

юмӑҫ сущ. юмысь (знахарь  
или знахарка, ворожея)

юнташ сущ. юндӑш (побра
тим, названый брат)

юпӑ ӳйӑхӗ юбӑ ӳйыге (месяц, 
совпадавший с октябрем; в пере
воде — месяц столба, намогиль
ного знака)

Общество тытӑмӗ — 
Общественное устройство

ант сущ. (син. тупа) клятва, 
присяга; ант ту клясться

вӑнпӳ сущ. вонбӳ (командир  
отряда в десять человек, десят
ский)

вӳлӑс сущ. волость || прил. 
волостной; вӳлӑс кантӳрӗ воло
стная контора

ӗмпӳ' сущ. ембю (великий  
князь, государь)

-*■ ёмпу'лёх княжество 
ёнёр сущ. (син. ӑстӑлӑх , кёсӗп) 

ремесло, мастерство
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—► ӗнёрлӗ ремесленный, мас
теровой

карман сущ. (син. синкёр) 
укрепление, крепость; карман тӑ'- 
вё укреплённый холм

касамӑт сущ. каземат, тюрьма 
кӑлавӑ сущ. голова, старшина 
кӑрлӑй сущ. кырлӑй (мелкий  

торговец, продававший товары 
вразнос, коробейник)

кёнтелём сущ. (син. тынӑ) 
кенделём (лицо, выступавшее в 
качестве свидетеля при разборе 
спора)

кёпёрнё сущ. губёрния || прил. 
губёрнский; кёпёрнё хулй губёрн- 
ский город, центр губёрнии

кӗтӳ' ачй сущ. подпасок, п ас 
тушонок

куланӑй сущ. куланӑй (вид  
дани, подать)

куштӑн 1. сущ. куштӑн (бога
тый кулак, мироед) 2. сущ. гор- 
дёц, спесивец || прил. гордый, 
спесйвый, высокомёрный

-*■ куштӑнлӑх спесивость, спесь; 
куштанлӑ спесиво

лашман сущ. лаш м ан  (кресть
янин, работавший на вывозке ко
рабельного леса)

мӑкаҫёй сущ. м агазёя  (сель
ский общественный склад, где 
хранилось запасное зерно);  мӑка- 
ҫёй кӗлёчё общёственный амбӑр 

пӑлхӑр сущ. бӳлгар (булга 
ры  — старинная тюркская народ
ность, к которой восходят совре
менные чуваш и) || прил. бӳлгар- 
ский; А'тӑл пӑлхарӗсём волжские 
булгары; пӑлхӑр чёлхй булгар- 
ский язык

пикё сущ. пигё (почтительное 
называние госпожи, барыни, 
девуш ки-красавицы)

пинпӳ' сущ. пиньбю (командир 
отряда в тысячу человек, тысяц
кий)

салтӑк ачй сущ. рёкрут || прил. 
рекрутский
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супинккё сущ. субинкё (личный 
скот, имущество члена семьи) 

ҫӗрмё пуян сущ. богатёй, кулак 
ҫӗрпӳ' сущ. серьбю (командир 

сотни воинов, сотник) 
тӑрҫӑ сущ. слуга, батрак

тарҫӑллӑ по-батрачески, как 
батрак

тӑмхӑ сущ. там га  (знак соб
ственности, ставившийся на при
надлежавшие человеку предметы) 

тӑмхаллӑ мёченый; тӑмхалӑ 
мётить (тамгой)

тӗ'кӗрҫё сущ. тёгерьзе (воору  
женный луком воин, лучник) 

тёмпёк сущ. темьбёк (крупный 
феодал, предводитель войска) 

тиёк сущ. тиёк (мелкий чинов
ник, писарь)

турхӑн сущ. тургӑн (мелкий 
феодал, тархан)

тӳрё сущ. тюрё (чиновник, 
судья, начальник)

тӳрё-шарӑ сущ. собир. *тюрё 
ш ара (представители власти, чи
новники )

уёс сущ. уёзд || прил. уёздный; 
уёс хулй уёздный город, центр 
уёзда

улпӳт сущ. улбӳт (барин, по
мещик, вельможа) II прил. бар 
ский, помёщичий; улпӳт ҫӗрёсём 
помёщичьи зёмли

-► улпӳтлӑх барство; улпуглӑ 
по-бӑрски; улпутлӑн барствовать 

услӑмҫӑ сущ. услӑмзя (рос 
товщик, барышник)

—► усламҫӑллӑ по-ростовщй 
чески

хӳлӑм сущ. хӳлым (выкуп за 
невесту)

хун сущ. хан (царь у  кочевых 
народов) II прил. ханский; хун 
ҫӑрӗ ханское войско

хырҫӑ сущ. хырзя (подать, 
налог)

чурӑ сущ. (син. ха 'рхам ) раб 
и рабыня || прил. рабский; чура 
ё'ҫё рабский труд



—► чурӑлӑх рабство; чураллӑ 
по-рӑбски, как раб 

элчё сущ. эльче (человек, пос
ланный для переговоров, посол) 

ят ҫӗ'рӗ сущ. надел (количество 
земли, выделенное на человека) 

ятӑк сущ. едок ( каждый из 
членов семьи); ятӑк ҫӗ'рӗ надел 
на едока

Виҫе сӑмахёсем — 
Обозначения мер

ӑршӑн сущ. аршйн мера дли
ны, равная 0,71 м; линейка такой 
длины )

ӑршӑнлӑ аршинный; аршӑн- 
лӑ мерить аршином

вершӳк сущ. вершок (единица  
длины, равная 4,4 см); вершукпӑ 
виҫ мерить вершками

вун сущ. пасмо (пучок пряжи 
из определенного числа  — 30
ниток) •

кӑлӑт сущ. (син. капӑн) кладь, 
скирд (необмолоченных снопов) 

кёренкё сущ. фунт (мера веса, 
равная 409,5 г)  || прил. фунтовой; 
кёренкё пуканё фунтовая гиря 

-*• кёренкёллё фунтовой (ве
сом)

мӑскӑл мыскӑл (мера веса,
равная 4,26 г, золотник)

пасмӑн сущ. пасмӑн (мера
веса, равная четырем пудам) 

патмӑн сущ. батман (мера
веса, равная полутора пудам) 

пӑт сущ. пуд (мера веса, рав
ная 16,3 кг)  || прил. пудовый; 
пӑт пуканё пудовая гйря

пӑ'чӑх сущ. пӳчух (мера веса, 
равная двум пудам)

пйлёк сущ. (син. теҫеттйн) д е
сятина (мера земельной площади, 
равная 1,09 гектара) 

сӑрӑм сущ. настйл, укладка 
(ряд снопов, уложенных для руч
ной молотьбы) 

сӑ'вӑм сущ. сывым (мера счета

нитей в пряже — 3 или 4 нитки)  
сум сущ. сум (рубль бумаж

ными деньгами или 29 копеек 
серебром)

сурӑт сущ. сурӑт (небольшой  
четырехугольный скирд из сно
пов)

ҫӗмёл сущ. семёль (круглая  
копна снопов на один воз)

ҫӳрӑм сущ. сюрым (пучок, 
снопик конопли или льна)

ҫурпйлӗк сущ. сюрбилек (мера 
земельной площади, равная приб
лизительно трети гектара)

ҫӳхрӑм сущ. верста (мера дли
ны чуть более одного километра) 

уҫмуххӑ сущ. осьмӳшка (мера 
веса, равная восьмой части фун
та — чуть более 50 г)  

хӑлӑҫ сущ. сажень (мера длины  
чуть более двух метров)

хӑлаҫлӑ мёрить сажёнью; 
хӑлаҫлӑн размахивать руками 

чйкё сущ. (син. хур) чигё (мера 
длины, равная примерно половине  
метра, локоть)

шит сущ. пядь (мера длины, 
расстояние между концами боль
шого и указательного пальцев) 

шитлё мёрить пядью

Ӗҫ хатёрёсём, хӗҫ-пӑшал — 
Орудия труда, оружие

ӑвӑн сущ. овин (устройство с 
очагом внизу и жердями над ним 
для сушки снопов перед обмоло
том) || прил. овйнный; ӑвӑн хунй 
укладывание снопов на овйн (для  
сушки)

айпӑлтӑ сущ. (син. хӑрт) ай- 
былдӑ ( копье с топориком на 
конце, секира)

акапӳҫ сущ. (син. сапӑн) ага- 
бӳсь ( старинный деревянный 
плуг)

ӑлӑ армӑнӗ ручная мёльница 
(ею мололи зерно на крупу) 

анкартй сущ. гумно (огорожен
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ное место, где ставились стога и 
молотили хлеб)  II прил. гумённый; 
анкартй лупӑсӗ гумённый навёс 

арпӑлӑх сущ. арбӑлых (сарай
чик для  мякины, мякинница) 

ӑсӑ сущ. челнок ( в ткацком 
станке) || прил. челночный

йӑрхӑх сущ. (син. ҫёкӗл) йыр- 
гӑх ( кривой сук, крюк, вбитый 
в  стену)

йёкё сущ. веретено || прил. 
веретённый; туллй йёкё веретено 
с пряжей

йёрёлчё сущ. пряслень, пряс
лице (тяжелое кольцо, надевав
шееся на веретено для  ускорения 
вращ ения)

йӳ'нчӗк сущ. (син. сиктёрмё) 
юнчекь (упругий шест, на кото
ром раскачивалась колыбель) 

йӳрёк сущ. цёвка, вьюрок 
( приспособление для  наматыва
ния пряжи)

кавал сущ. (син. кӑкӑр) кавӑл 
(музыкальный инструмент вроде 
рожка); кавӑл кала трубить в 
кавал

калтенёк сущ. (син. майрӑ пуҫ) 
калденёк ( приспособление для  
рукоделия в виде подушечки, 
швейка )

кӑлӑй сущ. кылӑй (деревянный 
шар для  игры)

кӑрал сущ. (син. хӑтӗр) инст- 
румёнт, орудие (труда), оружие; 
платнйк кӑрӑлӗ плотничный 
инструмёнт; салтӑк кӑрӑлӗ воин
ское снаряж ёние

кёнчелё сущ. кеньчелё (пучок  
волокон, шерсти, приготовленный 
для прядения)

кёнчелеҫҫй сущ. прялка 
кёслё сущ. гӳсли 
кйлё сущ. стӳпа, ступка (по

суда д ля  толчения чего-либо);  
сӳс киллй стӳпа для кудёли; 
тӑвӑр киллй ступка для соли, 
солонка

кйсёп сущ. пест (стержень с

толстым концом для толчения в 
ступе); юмӑн кйсёп дубовый пест 

кӳмё сущ. кюмё (повозка с 
крытым верхом, кибитка)

-*■ кӳмёллӗ крытый (возок) 
лаҫ сущ. л ась  (летняя кухня 

с открытым очагом без дымохода) 
ленкёр сущ. ленгёр (жерди 

или жгуты, набрасываемые на 
соломенную крышу, притужина) 

най сущ. най (музыкальный 
инструмент вроде дудки)

палнӑй сущ. палнӑй (старин 
ный музыкальный инструмент) 

пӑлӑт сущ. (син. хӳрҫӑ) булӑт 
(особо прочная сталь) II прил. 
булатный; пӑлӑт хӗҫ булатная 
сӑбля

пир вырӑнӗ ткацкий станок 
(для  домашнего тканья холста) 

писмён сущ. безмён (ручные 
весы с передвигающейся по ры
чажку гирей) 

са'нй сущ. копьё, пйка 
сӑрнӑй сущ. сырнӑй (музыкаль 

ный инструмент вроде дудки) 
сухапӳҫ сущ. сохӑ; сухапӳҫ 

тймёрё сошнйк (железный нако
нечник сохи)

ҫӗмрён сущ. (син. ӳхӑ йёппй) 
стрела (для  стрельбы из лука) 

ҫӗ'рӗ сущ. цёвка (катушка в 
ткацком челноке)

ҫулӳ сущ. (син. чакмй) сюлу 
(стальная пластинка для  высека
ния искры из кремня, огниво) 

ҫурлӑ сущ. серп; ё'лёк тыррӑ 
ҫурлапӑ вырнӑ раньше хлеб 
ж али  серпами

трёнчёл сущ. трёньчель (удар
ный или щипковый музыкальный 
инструмент)

тылӑ сущ. тыла (устройство 
для  трепания конопли или льна, 
м ялка)

-*■ тыллӑ трепать (коноплю, 
лен)

ӳхӑ сущ. лук (оруж ие); ӳхӑ 
кантрй тетива лука

216



хӑйчиккй сущ. светёц (устрой
ство для закрепления горящей 
лучины)

хӗҫ сущ. меч, сабля 
хулкӑн сущ. щит (воинский  

доспех)
хӳсӑк сущ. (син. карлӑв) хӳ- 

зык (деревянная лопата для коп
ки картофеля)

хутӑруҫҫй сущ. мотовило (для  
наматывания пряжи)

чӑ'кӑр сущ. чйгыр (ручной ста
нок для витья веревок)

чулрӑв сущ. чулрӑв (приспо
собление для метания камней, 
праща)

шӑ'пӑр сущ. шыбыр, пузырь 
(музыкальный инструмент — дуд
ка с пузырем)

-*■ шӑ'пӑрҫӑ пузырист 
шё'шлё сущ. кочедык (инстру

мент для плетения лаптей)
ярмуҫҫй сущ. (син. ӑрӑм йы- 

вӑҫҫй) воробы (приспособление 
для разматывания пряжи)

Савӑт-сапа —
Посуда, утварь

ӑлтӑр сущ. ӑлдыр (большой 
деревянный ковш)

кӑмкӑн сущ. кумгӑн (руко
мойник в виде горшка с двумя  
рыльцами)

кункӑрӑ сущ. кунгырӑ (корытце 
с незакрытыми концами для про
сеивания муки и катания теста) 

-► кункӑрашкӑ избгнутый 
кӳнтӑ сущ. лукошко, кузовок; 

тырӑ кунтй лукошко для семян 
(при ручном севе)

кушёл сущ. (син. пёштёр) ко
шель (сумка, плетенная из лыка 
или кожи) 

лӑкӑм сущ. лӑгым (маленький  
бочонок)

ленкёс сущ. (син. чёрёс) ленгёс 
(долбленное из дерева ведерко 
с крышкой)

пёрнё сущ. перьнё (лубяной  
кузов или сплетенная из прутьев 
корзина); кӑшӑк пёрнй перьнё 
для лож ек

пётрё сущ. петьрё (кожаный 
мешок для муки)

пурӑк сущ. (син. супнё) лукош
ко, туесок (из бересты)

путмӑр сущ. путмӑр (широкая 
скамья, нары наподобие кровати) 

ҫурхӑт сущ. сюргӑт (металли
ческий сосуд на ножках)

ҫӳпҫё сущ. сюпьсё (долбленная  
из дерева кадушка для пищи или  
белья)

таканӑ сущ. тагана  (мелкое 
корытце для муки, крупы)

такмӑк сущ. (син. уртмӑх) 
такмӑк (кожаная сумка, куда 
клали пищу в дорогу или гостин
цы при поездке в гости) ^ 

тӑхӑр сущ. тыгӑр (циновка, 
сплетенная из лы ка)

тйрёк сущ. (син. талпӑр, веҫ) 
тйрекь ( большое деревянное блю
до)

уйрӑн ҫӳпҫй уйрӑн сюпьсй (по
суда для пахтанья — сбивания  
масла)

чӑптӑ сущ. (син. ӑш ӑк) ро
гожа, куль || прил. рогожный; 
чӑптӑ ҫапнй изготовлёние рогож, 
кулеткӑчество

чёрёс сущ. чирёс (ведерко, 
выдолбленное из дерева)

шан сущ. (син. такрӑк)  шан 
(корыто с отверстием в конце 
для процеж ивания)

янтӑл сущ. яндӑл (ш ирокая 
чаша для напитков)

Ҫи-пуҫ, капӑрлӑх — 
Одежда и обувь, украшения

аҫӑм сущ. (син. чаппӑн) азям 
(длиннополая верхняя одежда 
из домотканого сукна)

ахах сущ. агат  (полудрагоцен
ный камень) II прил. агатовый;
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ахӑх кӳҫлӑ ҫӗ'рӗ перстень с а га 
том

ёнчёк сущ. 1. (син. хутӑҫ) ме
шочек (д ля  ниток, пуговиц  
и т. п .), кисет 2. ёнчекь (женское 
поясное украш ение с кисточками) 

ермёк сущ. арм як (распашная 
верхняя одежда)

ё'нчё сущ. жемчуг || прил. 
жемчужный; ё'нчё мӑя ж ем чуж 
ное ожерелье

йёлён сущ. йилёнь (женский 
праздничный кафтан из тонкого 
сукна)

камсӳл сущ. камзол (короткая 
женская телогрейка)

кӑрмачйн сущ. кармазин (ш ер
стяная ткань красного цвета) 

кӑтӑт сущ. кыдӑт (полотно 
фабричного производства)

кевёр чул сущ. бриллиант, 
алмаз

кё'скё сущ. кеске (нагрудная  
вышивка на женском платье) 

кёштёк сущ. (син. ӳлтӑ) кешь 
тёк (вшитый в подмышку рубахи  
кусок темного материала, лас
товица)

ку'нчёк сущ. кюньчек (наг
рудная вышивка на женском 
платье в форме розетки)

масмӑк сущ. масмӑк (женское 
наголовное украш ение в виде 
расшитой ленты)

мӑйсӑ сущ. мыйзӑ (девичье  
украш ение  — ожерелье из одного 
ряда монет)

мӑя сущ. (син. шӳлкемё) мыя 
(ожерелье из монет и бус) 

мерчён сущ. мерчёнь (корал
ловые бусы)

нухрӑт сущ. нухрӑт (мелкие 
серебряные монеты или жестяные 
кружочки, как украш ение)

ретнё сущ. рядно (толстый 
холст домашнего тканья)

сӑркӑ сущ. сырга (женское 
украш ение  —  подвеска с наши
тыми серебряными монетами)

сӑхмӑн сущ . сыхмӑн (кафтан 
из домотканого сукна)

селём сущ . селёмь (название  
разны х полудрагоценны х камней) 

сентёл сущ . сеньдёль (тонкое 
полотно, ситец)

сурпӑн сущ . сурбӑн (ж енская 
го ло вн а я  п о вязка  в форме узкого  
полотенца с вышитыми концами)

ҫӑпагӑ сущ . лапоть  и лапти; 
ҫӑпатӑ кантрй оборки лаптёй; 
ҫӑпатӑ сыр обӳться в лӑпти 

ҫеҫтёнкӗ сущ . сесьтёньге (ож е
релье из мет аллических кружоч 
ков)

ҫӗлён ҫип суровые нитки (скру  
ченные вд вое)

тарӑй сущ. (син. пӳрҫӑн) тарӑй 
(разновидность ш елковой мате 
рии)  II прил. шёлковый, атлас 
ный; тарӑй тӳтӑр шёлковый 
платок

тӑлӑ 1. сущ . тыла (домотканое 
сукно)  || прил. суконный, домот 
кӑный; тӑлӑ сӑхмӑн домотканый 
кафтан 2. сущ . портянка и пор 
тянки, онӳча и онӳчи

тевёт сущ . тевёть (женское 
украш ение  — расшитая перевязь, 
надевавш аяся  через плечо) 

тёнкё сущ . тёньге (серебряны е  
монеты, использовавш иеся в ка 
честве украш ения)

тухья сущ . тухья (девичий  
головной  убор  с заостренным 
верхом , обшитый монетами и 
бусам и)

хӑмӑч сущ . кумӑч (материал 
красного цвета)

хушпӳ сущ . хушпӳ (ж енский 
головной  убор  цилиндрической  
формы, украш енны й монетами и 
бусам и)

шӑнӑлӑк сущ . шынӑлык (полог  
д ля  укрытия зерна  и т. д .)

шӳпӑр сущ . шӳбыр (ж енская 
накидка из белого холста)

шӳлкемё сущ . (син. мая) шюль
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гёмё (женское нагрудное украше
ние из монет и бус)

ялккӑс сущ. ялкӑс (меховая 
шапка или ш ляпа домашнего 
изготовления )

Ӗҫме-ҫиме —
Кушанья, напитки

икёрчё сущ. (син. капӑртмӑ, 
ҫӳхӳ') блин и блины, оладья и 
оладьи, лепёшка и лепёшки; 
ҫатмӑ икерчй блины; кӑвӑс икер-
чй лепёшки (из дрожжевого 
теста)

йӑвӑ сущ. (син. йӑвачӑ) коло
бок (круглая булочка из прес
ного теста)

картламӑ сущ. картлам ӑ (б ул 
ка из слоёного теста)

кӑрт сущ. кырт (лакомство из 
молока, сахара и яиц)

максӑмӑ сущ. максымй (на
питок из солода вроде кваса) 

нймёр сущ. нймерь (густой

мучной кисель);  ҫӗрулмй нймӗрӗ 
картофельное пюрё 

-► нимёрлё размять 
пашалӳ сущ. п аж алӳ  (лепёшки  

из пресного теста) 
симпыл симбыл (напиток из 

переброженного меда)
суктӑ сущ. суктӑ (род колбасы  

из салӑ с крупой)
ҫӑмӑх сущ. симӑх (лепешки, 

сваренные в бульоне, клецки) 
ҫӳрмё сущ. сюрьмё (куш анье  

из внутренностей животного) 
тинкёлё сущ. толокно (каш ица  

из мелкой прожаренной крупы) 
тултӑрмӑш сущ. тулдӑрмыш 

(варенная в бульоне колбаса, на
чиненная кровью, салом и кру
пой)

уйран сущ. уйрӑн (кислое мо
локо, пахтанье)

чӑ'кӑт сущ. (син. тӑв ар ӑ )  чй- 
гыт (пресный домашний сырок) 

шӑрттӑн сущ. шыртӑн (домаш 
няя колбаса круглой формы) 

шерпёт сущ. шербет (медовый 
напиток)



ТЕМАТИКА УШКА НЕСЕНИИ САМ АХ СЕ НЕ 
ТУПМАЛЛИ СПИСОК — ИНДЕКС СЛОВ, 

ВКЛЮЧЕННЫХ В ТЕМАТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ

абзац 93 акка 120 ангина 52
авал 21 акула 45 анис 34
авӑн «овин» 215 ала 59 анкартй 103, 215
авӑн «молотьба» 103 алӑ 47 анкета 115
авӑр «стебель» 32 алӑ арманё 215 анне 121
авӑр «ручка» 109 алӑк 55 анра ҫарӑк 37
авӑс 96 алӑк айӗ 55 ант 213
август 21 алӑк янахӗ 55 антенна 109
авиаци 109 алӑ-ура 47 антологи 94
автан 40 алгебра 84 антоним 87
автобус 109 алгоритм 85 антоновка 34
автомашина 109 алкоголизм 51 анчӑк 40
автомобиль 109 алкоголик 51 апат 62
автономиллӗ 114 алкоголь 51 апатлан 62
автор 93 ал лаппи 47 апат-ҫимӗҫ 62
авторучка 77 аллӑ 26 апӑс 212
агитаци 115 алмаз 16 апельсин 34
агроном 103 алса 68 аппа 121
агропроьы тленность 108 алсйш 68 аппарат 109
агротехника 103 ал сыппи 47 аппендицит 52
азбука 87 алҫыру 94 апрель 21
азербайджан 115 алтӑр 217 аптека 52
азот 16 Алтӑр ҫӑлтӑр 10 аптечка 52
ай «низ» 17 алфавит 87 арӑм 121
айӑк 47 алшӑлли 51 арӑслан 41
айлӑц, 13, . альбом 77 арбуз 34
айпӑлта 215 альмриах 94 аренда 103
ак «сеязд» 103 алюмнни 16 арифметика 85
а ка 103 амй 40 арифмометр 77
акам 212 аман 51 аркӑ 68
акапуҫ 215 амант 51 арлан 41
акатуй 212 амаҫури 120 арман 109
ама уйӑхӗ 212 амзше £ Г* 1 армутй 38
акаци 36 ампар 55 армян 115
акӑлчан 115 ана «поле» 103 арпа 103
акӑш 43 анатоми 85 арпалӑх 216
аквариум 58 анатрй 87 арҫури 212
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арҫын 121 
арча 59 
аршӑн 215 
асав 47
асамат кӗперӗ 10 
асамлӑ 94 
асанне 121 
асатте 121 
асламӑшӗ 121 
аслаҫу 121 
аслати 10 
аслати курӑкӗ 38 
аслашшӗ 121 
астив 62 
астрономи 85 
аҫа 40 
аҫам 217 
аҫтаха 212 
аҫу 121 
аҫу-аннӳ 121 
атӑ 68
атӑ кунчи 68 
атӑ-пушмак 68 
ӑтлас 77 
атлет 96 
атлетика %  
атмосфера 10 
атте 121 
атте-анне 121 
аттестат 73 
аттракцион 96 
аффикс 87 
аффикслӑ 87 
ахах 217 
ача 121 
ачалйх 121 
ача-пӑча 121 
аш «мясо» 62 
ашак 40 
аш-какай 62 
аш кӑмпи 39 
ашшӗ 121 
ашшӗ-амӑшӗ 121 
аяк 17 
аякка 17 
аякра 17 
аякран 17 
аял 17 
аяла 18

аялта 18 
аялтан 18 
ӑвӑ кӑмпи 39 
ӑвӑс 36 
ӑвӑс кӑмпи 39 
ӑйӑ 109 
ӑйӑр 40 
ӑман 46 
ӑмӑр 10 
ӑмӑрткайӑк 43 
ӑмӑрту 96 
ӑнлантар 78 
ӑнлантару 78 
ӑптӑ 45 
ӑрат 103 
ӑратлӑ 103 
ӑрӑм 212 
ӑрӑмҫӑ 212 
ӑру 121 
ӑса 216 
ӑсан 43 
ӑҫта 18 
ӑҫтан 18 
ӑтӑр 41 
ӑш 18 
ӑшала 62 
ӑшӑт 10 
ӑш-чик 47 
багажник 109 
бадминтон 96 
бак 109 
бактери 52 
балкон 55 
бамбук 36 
банка 62 
бант 71 
баскетбол 96 
баскетболист 96 
батарея (отопи 

ная) 55, 109 
белок 62 
белорус 115 
бензин 109 
библиотека 73 
бизнес 115 
бизнесмен 115 
биографи 94 
биологи 85 

- больница 52

бригада 103 
бригадир 103 
букварь 78 
бульдозер 109 
буржуази 115 
буржуалла 115 
вагон 109 
вак «дробь» 28 
валашка 59 
варӑ 18 
варени 62 
варинкке 59 
ватӑ 122 
ватӑл 122 
вӑйӑ 96 
вӑйсӑрлӑх 52 
вӑкӑр 40 
вӑлта 96 
вӑлта йӗппи 96 
вӑлта ҫиппи 96 
вӑлта хулли 96 
вӑлча 45 
вӑнпу 213 
вӑрӑ «семя» 32 
вӑрӑм туна 46 
вӑрлӑх 103 
вӑрман 13 
вӑрҫ 131 
вӑта 18 
вӑтамран 29 
вӑтӑр 26 
вӑхӑт 22 
велосипед 96 , 
велосипедист 96 
вельвет 71 
веранда 55 
верстак 109 
вертикаллё 18 
вертикаль 18 
вертолёт 109 
вершук 215 
вёлле 103 
велле хурчё 46 
вёлтёрен 38 
вёлтрен уки 38 
вёре 62 
вёрен 78 
вёренекен 73 
вёрёнт 78



вӗрентӳ 78 
вӗренӳ 78 
вӗрет 62 
вӗршӗн 43 
вӗҫ «конец» 18 
вӗҫен кайӑк 43 
вӗҫле 87 
вӗҫлев 87 
вӗҫлен 87 
вӗҫленӳ 88 
видеокассета 78 
видеомагнитофон 
видеофильм 78 
вика 33 
вил 52 
вйлё 52 
вйлём 52 
вилка 59 
винт 109 
винтла 109 
винтовка 96 
вир 33 
вирус 52 
вис 46 
виҫе 29 
виҫӗ 26 
виҫкӗтеслӗх 85 
виҫҫӗр 26 
витамин 52 
витаминлӑ 52 
вите 56 
витре 59 
вожатӑй 73 
волейбол 97 
волейболист 97 
врач 52 
вула 78 
вулав 78 
вулӑ 32 
вулӑс 213 
вулкан 13 
вун 215 
вунӑ 26 
вунвиҫӗ 26 
вунйкё 26 
вунпёр 26 
вунпйлёк 26 
вунсакӑр 26 
вунҫичӗ 27
2 2 2

вунтӑватӑ 27 
вунтӑхӑр 27 
вунултӑ 27 
вуншарлӑ 29 
вут 10 
вутӑ 56 
вутӑш 212 
выльӑх 40 
выльӑх-чӗрлӗх 40 
выля 97 
выр 104 

78 вырӑн 18 
вырӑс 115 
вырӑсла 115 
вырсарникун 22 
выҫ 62 
выҫӑ 62 
газ 16 
гайка 110 
галстук 73 
гараж 56 
гектар 104 
географи 85 
геометри 85 
герб 115 
гербари 78 
гимн 115 
гимнаст 97 
гимнастёрка 68 
гимнастика 97 
глобус 78 
горизонт 13 
горизонталлё 19 
горизонталь 19 
градус 29 
грамм 29 
грамматика 88 
графа 88 
грузин 115 
грузовик 110 
груша 62 
ГТО 97 
дата 22
двигатель 110 
деепричасти 88 
дежурнӑй 73 
дежурство 74 
действи 78 
декабрь 22

делегат 115 
дельфин 41 
демократа 115 
демонстрант 115 
демонстраци 115 
депутат 115 
диалог 88 
диктант 88 
диктовка 88 
дисциплина 74 
дневник 74 
доклад 116 
докладчик 116 
дрель 110 
дружина 74 
ейӳ 13 
ен 19 
енчёк 218 
ермек 218 
ещӗк 110 
ёлёк 22 
Ёлкер 10 
ём 62 
ёмёр 22 
ӗмпӳ 213 
ёне 40
енер «ремесло» 213 
ёнер «вчера» 22 
ёнсе 47 
ёнчё 218 
ёрчет 104 
ӗҫ «пить» 62 
ӗҫтер 62 
жираф 41 
журнал 94 
завуч 74 
заглави 94 
задача 78 
задачник 79 
закон 116 
зал 56 
залог 88 
запятой 88 
звено 74 
звеньевой 74 
звонок 74 
знаменатель 85 
зоологи 85 
зоотехник 104



зоотехника 104 йӗнерчӗк 104 камйнлйх 88
известь 16 йӗп 59 камера 97
икерче 63, 219 йӗп вӑрри 46 камсул 218
йкё 27 йӗплӗ ҫырла 34 кан 97
иккёмёш 27 йӗрӗлче 216 канав 104
иккёмёшлё 88 йӗрӗх 212 канашлу 116
икҫӗр 27 йӗри-тавра 19 каникул 74
икчёлхелёх 88 йӗрке 74 кантйк 56
икчёлхёлёхлё 88 йӗрлевҫӗ 74 кантйр 33
икшерлё 27 йӗтем 104 кану 97
имшер 52 йӗтем уйӑхӗ 212 канфет 63
инке 122 йӗтӗн 33 капан 104
инҫе 19 йӗтӗр 59 капйр 68
инҫетре 19 йӗтре 97 капйрлан 68
инҫетрен 19 йод 52 капйрлат 74
интернационализм 116 йӳнчӗк 216 капитализм 116
интернационалист 116 йӳрек 216 капиталист 116
интонаци 88 йӳҫӗ 63 капрон 71
инфляци 116 йӳҫӗт 63 карап 110
информатика 85 йӳҫ кӑшкар 38 карас «карась» 45
ир «утро» 22 йӳҫ кӑшман 34 карас «соты» 104
ирёлчёк 79 йывӑҫ 36 карйк 43
ирхине 22 йывӑҫ-курӑк 36 карйш 43
истори 85 йысна 122 карман 214
иҫӗм 34 йытӑ 40 карп 45
иш «плыть» 97 йыт пулли 45 карҫинкка 59
ишевҫӗ 97 йытпыршй 38 карта 56
июль 22 кабинет 74 карта кймпи 39
июнь 22 кавал 216 картйш 56
йӑва «колобок» 63, 219 кавӑн 34 картлама 219
йӑмӑк 122 кавйр 59 картлашка 56
йймра 36 каврӑҫ 36 карточка 79
йӑцӑш 79 кавычка 88 карттй 79
йӑран 104 казах 116 карттус 68
йӑрхах 216 кай «задний» 19 карусель 97
йӑх 122 кайӑк 43 карчйк 122
йёвен 104 кайӑк-кӗшӗк 40 касамат 214
йӗке 216 кайран 22 каска кймпи 39
йӗкел 32 какай 63 кастрюль 59
йӗкехӳре 42 какао 63 каҫ «вечер» 23
йӗкӗр 29 калав 94 каҫхине 23
йӗкӗреш 122 калам 212 катйлаканни 85
йӗлен 218 календарь 22 катйркас 36
йӗлме 36 калта 42 катка 59
йӗлмевӗс 212 калтенек 216 каток 97
йӗлтӗр 97 калу 88 качака 40
йӗлтӗрҫӗ 97 калуллй 88 кашйк 59
йӗнер 97 калуш 68 кашйк-чашйк 59
йӗнерле 97 калча 104 кашкйр 42



кашкӑр ҫырли 36 
каялла 19 
кӑвакал 40 
кӑвакарчӑн 43 
кӑвакарчӑн куҫӗ 38 
кӑвак ҫырла 34 
кӑйкӑр 43 
кӑкӑр 47 
кӑкшӑм 59 
кӑкшӑм курӑкӗ 38 
кӑлава 214 
кӑлай 216 
кӑлар 79
кӑларӑнаканни 85 
кӑлару 79 
кӑлат 215  
кӑлкан 38 
кӑмака 56 
кӑмӑска 38 
кӑмкан 217 
кӑмпа 39 
кӑмрӑк 16 
кӑнтӑр 13 
кӑнтӑрла 23 
кӑпчанкӑ 36 
кӑпшанкӑ 46 
кӑрал 216 
кӑранташ 79 
кӑрӑҫ 39 
кӑркка 40 
кӑрлай 216 
кӑрлач 212 
кӑрмачин 218 
кӑрт 219 
кӑртӑш 45 
кӑсӑя 43 
кӑҫал 23 
кӑҫатӑ 68 
кӑтат 218 
кӑткӑ 46 
кӑтра 47 
кӑтра кӑмпа 39 
кӑчкӑ 32 
кӑшла 63 
кӑшман 34 
квадрат 85 . 
квадратлӑ 29 
квас 63 
кевер чул 218

кеда 68 
кедр 36 
кепе 212 
кефир 63 
кӗве 46 
кӗле 68 
кӗленче 59 
кӗлет 56 
кӗлетке 47 
кӗлте 104 
кӗмӗл 16 
кӗнеке 79 
кӗнтелем 214 
кӗнчеле 216 
кӗнчелеҫҫи 216 
кӗпе 68 
кӗпе-йӗм 68 
кӗпӗрне 214 
кӗпҫе 32 
кёр «осень» 23 
кӗренке 215 
кӗрепле 104 
кӗреҫе 104 
кӗреш 97 
кӗрешу 97 
кӗрешӳҫӗ 98 
кӗрӗк 68 
кӗркунне 23 
кӗрнекер 212 
кӗрпе 63 
кёрт «сугроб» 13 
кӗр тырри 104 
кӗсел 63 
кӗскӗ 218 
кӗсле 216 
кӗсмен 98 
кӗсре 40 
кӗсье 68 
кӗҫӗн 122 
кӗҫӗн кӑрлач 212 
кӗҫнерникун 23 
кӗтес 85 
кӗтмел 34 
кӗтӳ 104 
кӗтӳ ачи 214 
кӗтӳҫӗ 104 
кӗштек 218 
кикен 38 
кил «дом» 56

килӗ 216 
кил-йыш 122 
кил карти 56 
килограмм 29 
километр 29 
килти 56 
кимӗ 98 
кинемей 122 
киргиз 116 
киремет 212 
кисӗп 216 
кислород 16 
кислота 79 
кисточка 79 
кит 42 
китайка 34 
кйшёр 34 
класс 74 
клевер 33 
клеенка 59
клетка «западня» 104 
клетка «часть организ

ма» 47 
клеще 110 
климат 10 
клумба 104 
клюшка 98 
колба 79 
колготкӑ 68 
коллектив 116 
коллективлӑ 116 
коллекци 75 
коллекциле 75 
коллекционер 75 
коловорот 110 
колхоз 104 
колхозник 104 
колхозница 105 
команда 98 
комбайн 105 
комбайнер 105 
комбикорм 105 
комета 10 
коммунизм 116 
коммунист 116 
комплекс 105 
компост 105 
компот 63 
компьютер 79, 110
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компьютерла 79, 110 
компьютерлӑ 110 
комсомол 116 
комсомолец 116 
комсомолка 116 
консерв 63 
конституци 116 
континент 13 
контур 79 
конус 86 
коньки 98 
коридор 56 
космос 10 
костёр 75 
костюм 69 
котелок 98 
котлет 63 
кофе 63 
кофта 69 
кравать 59 
кран (водопровод

ный) 59 
кран (подъёмный) 110 
краҫҫын 110 
крахмал 63 
крем 69 
крокодил 42 
кролик 40 
кросс 98 
кроссовка 69 
кружок 75 
крыльца 56 
куб 86 
кубла 29 
кубометр 29 
кузов 110 
куйкӑрӑш 212 
кукамай «бабушка» 122 
кукамай «насекомое» 46 
кукаҫи 122 
кукӑль 63 
кукӑр кут 46 
кукӑр сӑмса 43 
кукка 122 
куккук 44 
куктӗрри 47 
кукуруза 34 
кукша пуҫ 38 
куланай 214

куллен 23 лачака 13
культиватор 105 лаша 41
культиваци 105 лашман 214
кун 23 лӑсӑ 32
кунӗн-ҫӗрӗн 23 ледокол 110
кункӑра 217 лексика 89
кунта 19 лектор 117
кунтан 19 лекци 117
кунтӑ 217 ленкер 216
купа 105 лейкес 217
купӑста 34 лента 72
курак 44 лере 19
курӑк 38 лерен 19
курка 59 лӗпӗш 46
курпун 47 лӗпке 48
куртка 69 лимон 34
куршанак 38 лимонад 63
кустӑрма 110 линейка 79
куҫ «глаз» 48 лини 80
куҫар 88 листа 80
куҫару 88 лиственница 36
куҫлӑх 59 литва 117
куҫҫуль 48 литература 94
куҫ харши 48 литр 29
куҫ хӑрпӑкӗ 48 личинка 46
кухня 56 лобзик 110
кучан 32 лозунг 117
кушак 41 лум 110
кушак курӑкӗ 38 лупа 80
кушел 217 лӳчӗрке 69
куштан 214 лӳчӗркен 69
кӳкен 34 люцерна 34
кӳлӗ 13 магнит 80
кӳлленчӗк 13 магнитофон 80
кӳме 216 май (месяц) 23
кӳнчӗк 218 майка 69
лав 105 майра кӗпҫн 38
лагерь. 75 макарон 63
лакӑм 217 макет 80
лампочка 110 максӑма 219
ландыш 38 макулатура 75
лапам 13 мал 19
лапта 98 малалла 19
лаптӑк 105 малашне 23
лапша 63 малта 19
ларкӑч 110 малтан 23
лаҫ 56, 216 мандарин 34
латйн 88 манна 64
латыш 116 мари 117
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марксизм 117 микрофон 80 натуралист 75
марля 72 миллиард 27 наука 86
мармелад 64 миллиграмм 29 наци 117
март 23 миллиметр 29 начарлан 53
маршрут 98 миллион 27 нӑрӑ 46
маска 75 миме 48 нейлон 72
маскарад 75 минерал 16 нерв 48 •
масла кӑмпи 39 минераллӑ 105 нефть 16
масмак 218 минтер 59 нйкёс 56
математика 86 минус 30 нимёр 219
материал 72 минут 23 нимӗҫ 117
материк 13 мир 117 нимӗҫ пӑрҫи 35
машина 110 мйрлё 117 ноль 30
мачча 56 миҫе 30 номер 30
мӑй 48 миҫемӗш 30 норматив 98
мӑйӑр 35 митинг 117 носки 69
мӑйрака 48 мишень 98 ноябрь 23
мӑйса 218 многоточи 89 нумай 30
мӑк 38 модель 80 нумайлӑ 89
мӑкаҫей 214 молдаван 117 нумайлӑха 23
мӑкӑлта 52 молни 72 нумайпӗлтерӗшлӗх
мӑкӑлтан 52 мопед 110 нумайранпа 24
мӑкӑль 52 мордва 117 нухрат 218
мӑкӑнь 35 морж 42 нӳхреп 57
мӑк кӑмпи 39 мороженай 64 область 117
мӑк курӑкӗ 38 морфема 89 оборудовани 111
мӑлатук 110 морфологи 89 обращени 89
мӑнук 122 мотор 111 обстоятельство 89
мӑрье 56 моторлӑ 111 общ ество 117
мӑскал 215 мотороллер 111 овчарка 41
мӑшӑр 29 мотоцикл 111 огнетушитель 111
мӑшӑрлӑ 29 мулкач 42 океан 13
мӑя 218 муниципалитет 117 октябренок 75
мӑян 38 мунча 56 октябрь 24
медицина 52 мускул 48 олимпиада 98
междомети 89 мучй 122 омоним 89
мерчен 218 наждак 111 ондатра 42
местоимени 89 най 216 определени 89
металл 16 наклонени 89 опыт 80
метафора 89 напряжени 111 орган 48
метоними 89 нарӑс 213 организаци 117
метр 29 наречи 89 организм 48
механизатор 105 нартӑван 213 органикӑллӑ 105
механизм 110 наркамӑш 52 орфографи 89
мечёк 98 наркӑмӑшлӑ 52 орфоэпи 90
мешехе 212 наркоман 52 осетр 45
микроб 52 наркомани 52 отвертка 111
микрокалькулятор 80 наркотик 53 отличник 75
микроскоп 80 насус 111 отличница 75
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отметка 75 
очко 98 
павлин 44 
падеж 90 
пай 30 
пайӑр 90 
пайла 80 
пайлав 80 
пайлаканни 86 
пайланаканни 86 
пакӑлчак 48 
паккус 105 
пакша 42 
палан 36 
палатка 98 
палнай 216 
пальма 37 
панамка 69 
панулмй 35 
папак 32 
пар «железа» 48 
параграф 86 
параппан 75 
параппанҫӑ 75 
парашют 38 
парашютист 98 
парӑс 99 
парӑслӑ 99 
парник 105 
парта 80 
партас 45 
парти 117 
пару 90 
пас 10 
пасман 215 
паҫӑр 24 
патман 215 
патриот 117 
патриотизм 117 
патриотла 117 
патшалӑх 117 
пахча 105 
пахча ҫимӗҫ 105 
пашалу 219 
паяльник 111 
паян 24 
пӑван 46 
пӑлан 42 
палат 216

пӑлхар 214 
пӑр «лед» 10 
пӑра 111 
пӑрӑҫ 35 
пӑри 34 
пӑрҫа 34 
пӑру 41 
пӑрчӑкан 44 
пае «пар» 10 
пӑсара 42 
пӑт 215 
пӑта 111 
пӑтӑ 64 
пӑхӑнуллӑ 90 
пӑхӑр 16 
пӑчӑр 44 
пӑчӑх 215 
пӑчкӑ 111 
пӑшал 99 
пӑши 42 
педагог 75 
педагогика 75 
педаль 111 
пельмень 64 
пенал 80 
пер 99 
перемена 75 
переплет 80 
перо 80 
персик 35 
перчетке 69 
песец 42 
петрушка 35 
печени 64 
пёве 13 
пёвер 48 
пёкё 105 
пӗлӗт 11 
пёлтерёш 90 
пёлтёр 24 
пӗлӳ 80 
пёр «один» 27 
пёремёк 64 
пёрлёлёх 90 
пёрлёхен 35 
пёрне 217 
пёррёмёш 27 
пёрремёшле 90 
пӗҫер 64

пӗҫӗ 48
пӗтнӗк 38
пӗтре 217
пике 214
пилеш 37
пилеш кайӑкӗ 44
пилеш курӑкӗ 38
пйлёк «талия» 48
пйлёк «пять» 27
пнлёк «мера земли» 215
пилӗкҫӗр 27
пилотка 69
пин 28
пингвин 44
пинпӳ 214
пиншак 69
пионер 75
пионервожатӑй 76
пионерка 76
пир 72
пир-авӑр 72
пирвай 24
пир выранё 216
пирёшти 213
пирожнӑй 64
писатель 94
писмен 216
пиҫ 64
пиҫен 38
пиҫиххи 69
пит 48
пит ҫӑмарти 48 
пит шӑмми 48 
пихампар 213 
пичке 59 
пичче 122 
плакат 117 
планер 99 
планерист 99 
планета 11 
планетари 81 
планка 111 
пластик 111 
пластилин 81 
пластинка 111 
пластмасса 111 
плащ 69 
плёнка 105 
плита 57
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плоскогубцы 111
площадка 99
плуг 105
плюс 30
повесть 94
повидло 64
подлежащ и 90
подшипник 111
поезд 111
политика 118
политикӑлла 118
политинформаци 118
полюс 13
помидор 35
порошок 53
портфель 76
порци 64
пособи 81
поход 99
почерк 81
поэзи 94
поэма 94
поэт 94
правило 81
правительство 118
право 118
практика 76
пралук 112
предлог 90
предложени 90
предмет 86
президент 118
президиум 118
прибор 81
прививка 53
приемник 112
приз 99
приключениллё 94 
приложени 90 
пример 81 
примерла 76  
природоведени 86 
приставка 90 
прицеп 112 
причасти 90 
причастиллё 90 
пробирка 81 
провод 112 
прогноз 11

продукт 64 
программа 81 
программйла 81 
прогресс 118 
прогрессивлӑ 118 
проза 94
произведени (в литера

туре) 94 
произведени (в ариф

метике) 86 
пролетариат 118 
пропеллер 112 
простынь 60 
профсоюз 118 
процент 30 
пружина 112 
пружинӑллӑ 112 
псевдоним 94 
пукан 60 
пукане 99 
пукра 38 
пулӑ 45  
пултӑран 38 
пунктуаци 90 
пуплев 90 
пура 57 
пурак 217 
пурй 81 
пурйш 42 
пурлй 90 
пурҫӑн 72 
пуртй 112 
пус «копейка» 30 
пусй 57
пусма «материя» 72 
пусма «лестница» 57 
пуҫ 48
пуҫламӑш 76 
путаркӑҫ 99 
путёвка 99 
путвал 57 
путек 41 
путене 44 
путмар 217 
пуху 118 
пучах 32, 105 
пуша «кнут» 106 
пушкар 112 
пушкйрт 118

пушмак 69 
пуш уййхё 213 
пушхйр 13 
пӳлӗм 57 
пӳлӗхҫӗ 213 
пӳре 49 
пӳремеч 64 
пӳрне 49 
пӳрнеске 112 
пӳрт 57 
пӳртум 57 
пыл 64 
пылак 64 
пылчӑк 13 
пыр «горло» 49 
пыршӑ 49 
пьеса 94 
рагу 64 
радио 112 
радиоприемник 112 
разбор 91 
размер 30 
разность 86 
район 118 
рак 45 
ракетка 99 
рама 57 
рамка 60 
ранец 76 
расписани 76 
рассольник 64 
раствор 81 
рашпиль 112 
раштав уййхё 213 
реактив 81 
реактивлй 112 
реакци (в химии) 86 
реакци (в политике) 

118
реакцилле 118 
реакционер 118 
революци 118 
революцилле 118 
революционер 118 
редактор 76 
редакциле 76 
редис 35 
редколлеги 76 
резина 112
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резинка 81 сандали 69 сйран 72
рейка 112 сантиметр 30 сйрй 82
рейтуз 69 сапака 32 сйрка 218
рекорд 99 сапла 69 сйрла 82
рекордлй 99 саплйк 69 сйрнай 216
рекордсмен 99 саппун 70 сйрт 14
рельс 112 сарай 57 сйртлй 14
республика 118 сараппан 70 сйсар 42
ретне 218 сарй кймпа 39 сйтйрҫй 106
решени 119 сарйм 215 сйхман 218
решетке 57 сарделька 64 сбор 76
рис 64 cap каййк 44 сборник 82
ритмлй 99 cap ҫип ути 38 свитер 70
рифма 94 cap чечек 38 секундомер 99
рифмйла 95 сасй 91 селёдка 64
робот 112 сасйла 119 селем 218
робототехника 112 саспаллй 91 сенаж  106
роза 37 сатин 72 сенёк 106
роман 95 сахал 30 сентел 218
ртуть 16 сахйр 64 Сентябрь 24
руда 16 сйвй 95 серте 38
руль 112 савйла 95 сетка 99
ручка 81 сйвйм 215 сехет 24
рюкзак 99 сйвйр 42 сеялка 106
сава 112 сйвйр кймпи 39 сёвек 14
савала 112 сйвйс 46 сёлеке 49
савйл 112 сйвйслан 46 сёлё 34
савйт 60 сйвйҫй 95 сёлё кймпи 39
савйт-сапа 60 сймавар 60 сёлёх 46
сад 106 сймала 16 серен 213
сазан 45 сймах 91 сёт 64
сайрат 106 сймахлйх 95 сётёклё 106
сак 60 сймса 49 сётел 60
сакай 57 сймсах 13 сётел-пукан 60
сакйр 28 сйнав 81 сёткён 32
сакйрвунй 28 сйнар 95 сётлё кймпа 39
сакйрҫӗр 28 сйнарла 95 сйвё курйкё 38
салан 69 сйнарлй 95 сивён 65
салантар 69 сйнй 216 сйвёт 11
салат 64 сйнчйр 113 силос 106
салтак 162 сйпат 91 силосла 106
салтак ачи 214 сйпатла 91 силослйх 106
самана 24 сйпатлав 91 сймёс кймпа 39
самант 24 сйпатлан 91 симпыл 219
бамйрт 106 сйпатлану 91 сингармонизм 91
самолёт 113 сйпатлй 91 сингармонизмлй 91
самообслуживани 76 сйпатсйр 91 синоним 91
самосвал И З сйпка 60 синтаксис 91
санатори 53 сйпса 46 сипле 53



сиплен 53 
сиплӗ 53 
сирень 37 
сказуемйй 91 
скакалка 100 
скелет 49 
скобка 91 
слива 35 
словарь 91 
слон 42 
совет 119 
совхоз 106 
содерж а ни 95 
сорт 106 
сосиска 65 
социализм 119 
социализмла 119 
социализмлӑ 119 
социаллӑ 119 
союз (в грамматике) 

92
союз (в политике) 119 
союзла 92
союзлй (в грамматике) 

92
союзла (в политике) 

119 
союзсйр 92 
спальня 57 
список 76 
спорт 100 
спортзал 100 
спортклуб 100 
спортплощадка 100 
спортсмен 100 
спортсменка 100 
справочник 82 
спутник 113 
срок 24 
стадион 100 
стакан 60 
станок 113 
старик 122 
старт 100 
стартла 100 
стена 57 
стенд 76 
страница 82 
страус 44

студень 65 
су 106
субботник 119 
суйлав 119 
суйлавҫӑ 119 
суккӑр 53
суккӑр вӗлтӗрен 38 
суккӑрлан 53 
сукна 72 
сукта 219 
сулахай 20 
сум 215 
сумка 76 
сумма 86 
сунар 100 
сунарҫӑ 100 
сунас 53 
сунасла 53 
сунтал 113 
супӑнь 53 
супӑнь курӑкӗ 38 
супинкке 214 
сур «болеть» 53 
суран 53 
суранла 53 
суранлан 53 
суранлӑ 53 
сурат 215 
сурӑх 41 
сурпан 218 
сурхури 213 
сурчӑк 49 
суффикс 92 
суффикслӑ 92 
суха «пахота» 106 
суха «жабры» 49 
сухал 49 
сухала 106 
сухан 35 
сухапуҫ 216 
сухари 65 
сухйр 32 
сӳре 106 
сӳреле 106 
сӳсен 38 
схема 82 
съ езд 119 
сывал 53 
сыват 53

сывй 54 
сывлйх 54 
сывлйм 11 
сывлйш 11 
сывлйшсйр 11 
сылтйм 20 
сыпйк 92 
сыпйнуллй 92 
сыр 65 
сырлан 35 
сысна 41 
сюжет 95 
ҫава 106 
ҫавйнта 20 
ҫавйнтан 20 
ҫавракйш 86 
ҫакй «вешалка» 72 
ҫамка 49 
ҫамрйк 122 
ҫамраклан 122 
ҫанй 70 
ҫанталйк 11 
ҫар 169 
ҫарамас 70 
ҫаран 106 
ҫара ҫерҫи 42 
ҫарйк 35 
ҫатма 60 
ҫйвар 49 
ҫйвар маччи 49 
ҫйварни 213 
ҫйвйр 41 
ҫйка 37 
ҫйкйр 65 
ҫйл «колодец» 57 
ҫйлкуҫ 14 
ҫйлтйр 11 
ҫйм 49 
ҫймарта 65 
ҫйматй 70 
ҫймах 219 
ҫймха 72 
ҫйнйх 65 
ҫйпала 60 
ҫйпан 54 
ҫйпата 218 
ҫйра «замок» 60 
ҫйраҫҫи 60 
ҫйрттан 45
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ҫӑт 65 ҫиелте 20
ҫӑхан 44 ҫиелтен 20
ҫекӗл 72 ҫил 11
ҫеккунт 24 ҫилӗм 82
ҫемье 122 ҫил-тӑвӑл 11
ҫемьеллӗ 123 ҫил-тӑман 11
ҫенӗк 57 ҫилхе 49
ҫерем 14 ҫимӗк 213
ҫерем кӑмпи 39 ҫимӗҫ 65
ҫерҫи 44 ҫнп 72
ҫерҫи кӗпҫи 38 ҫирӗк 37
ҫеҫенхир 14 ҫирӗм 28
ҫеҫке 32 ҫиҫӗм 11
ҫеҫпӗл 38 ҫитер «кормить» 65
ҫеҫтенкӗ 218 ҫитӗн 123
ҫӗвӗ 72 ҫитӗнтер 123
ҫӗле 70 ҫитмӗл 28
ҫӗлен 42 ҫичӗ 28
ҫӗлен-калта 42 ҫичҫӗр 28
ҫӗлен пулӑ 45 ҫтерлӗк 45
ҫӗлен ҫип 218 ҫу «масло» 65
ҫӗлӗк 70 ҫу «лето» 24
ҫӗмел 215 ҫу «идти, падать» 11
ҫӗмӗрт 37 ҫуйӑн 45
ҫӗмрен 216 ҫуклӑ 92
ҫӗнтер 171 ҫул «год» 24
ҫӗнтерӳ 171 ҫул «косить» 106
ҫӗр «ночь» 24 ҫулӑм 11
ҫӗр «земля» 14 ҫулла 24
ҫӗр «сто» 28 ҫуллен 24
ҫӗрӗ 216 ҫулҫӑ 32
ҫӗрӗҫ 106 ҫулҫӳрев 100
ҫӗр кӑмпи 39 ҫулталӑк 25
ҫӗр кӑмрӑкӗ 17 ҫулу 216
ҫӗрле 24 ҫумӑр 11
ҫӗр мамӑк 34 ҫумкурӑк 107
ҫӗрме пуян 214 ҫумла 107
ҫӗр мулкачи 42 ҫуна 107
ҫӗрпӳ 214 ҫунат 49
ҫӗртме уйӑхӗ 213 ҫунашка 100
ҫӗр ҫырли 35 ҫупах 45
ҫӗрулми 35 ҫур «весна» 25
ҫӗршыв 119 ҫураки 107
ҫӗҫӗ 60 ҫурал 123
ҫӗтӗл 70 ҫурат 123
ҫи «верх» 20 ҫурӑ 30
ҫи «кушать» 65 ҫурӑм «спина» 50
ҫивӗт 49 ҫурӑм шӑмми 50
ҫиеле 20 ҫуркунне 25

ҫурла 107, 216 
ҫурла уйӑхӗ 213 
ҫурмалла 30 
ҫурпилӗк 215 
ҫурҫӗр 14 
Ҫурҫӗр ҫӑлтӑрӗ 12 
ҫурт 57 
ҫурт-йӗр 57 
ҫуртри 107 
ҫурутрав 14 
ҫурхат 217 
ҫурчӑмӑр 86 
ҫутҫанталӑк 12 
ҫу уйӑхӗ 213 
ҫуха 70 
ҫухрӑм 215 
ҫӳле 20 
ҫӳлевӗҫ 42 
ҫӳлӗк 60 
ҫӳлте 20 
ҫӳлтен 20 
ҫӳпӗ 57 
ҫӳп-ҫап 57 
ҫӳпҫе 217 
ҫӳрме 219 
ҫӳҫ 50 
ҫӳҫе 37 
ҫывӑх 20 
ҫывӑхра 20 
ҫывӑхран 20 
ҫыр «писать» 82 
ҫыран 14 
ҫырӑн 76 
ҫырла 32 
ҫырма 14 
ҫырма пулли 45 
ҫырт 65 
ҫыру 82 
ҫыхӑнуллӑ 92 
таблетка 54 
таблица 82 
таджик 119 
тайга 14 
така 41 
така кӑмпи 39 
такан 107 
такана 217 
таканла 107
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такси 113 тӑха 72
талӑк 25 тӑхар 217
тал пиҫен 38 тӑхӑн 70
тан 30 тӑхӑнтар 70
танлаштару 92 тӑхӑр 28
танлаштаруллӑ 92 тӑхӑрвунӑ 28
тапӑ 213 тӑхӑрҫӗр 28
тапочка 70 тӑхлан 17
тапхӑр 25 творчествӑлла 82
тар «пот» 50 тевет 218
тарай 218 текерлӗк 44
таракан 46 текст 95
тараса 113 телевизор 60
тарҫӑ 214 телефон 60
таҫта 20 тема 86
таҫтан 20 тематика 76
тахҫан 25 темиҫе 30
ташӑ 76,, температура 54
тӑвайкки 14 тенкел 60
тӑван 123' тенкё 31, 218
тӑванла 119 теннис 100
тӑванлӑх 123 теплица 107
тӑвар «сОль» 65 тепловоз 113
тӑвар «распрягать» 107 теплоход 113
тӑварла 66 термин 92
тӑварлӑ 66 терминологи 92
тӑварсӑр 66 термометр 54
тӑватӑ 28 термос 60
тӑватҫӗр 28 теҫетке 31
тӑвӑл 12 тетрадь 82
тӑвӑллӑ 12 тетте 100
тӑвӑр 70 тефтель 65
тӑвӑрлан 70 . • техника 113
тӑву 92 техникӑлла 107
тӑла 218 тёве 41
тӑлӑп 70 тёк «перо» 50
тӑлӑх 123 тёкё 57
тӑм 14 тёкёлтура 46
тӑман 12 тёкёр 60
тӑмана 44 тӗкӗрҫӗ 214
тӑмха 214 тёмеске 15
тӑнлав 50 тёмпек 214
тӑпӑрчӑ 66 тӗнӗл 113
тӑпра 14 тёпел 57
тӑран 66 тёпренчёк 66
тӑрантар 66 тёпрет 66
тӑри 44 тёрё 72
тӑрна 44 тёрёк 92
тӑрна пӑрҫи 38 тёрёслёв 82

тӗрле 73
тӗслӗх 83
тӗтӗм 12
тӗтре 12
тӗтреллӗ 12
тӗттӗмлен 12
тӗшӗ 33
тигр 42
тиек 214
тилӗ 42
тилпӗрен 38
тилхепе 107
тимӗр 17
тимӗрҫӗ 107
тимӗр-тӑмӑр 76
тимӗр шапа 42
тимофеевка 38
тимуровец 77
тин 25
тинӗс 15
тинкӗле 219
тир «шкура» 73
тир «стрельбище» 100
тире 92
тирек 37
тирёк 217
тирпейле 58
тйслёк 107
тйслёк кӑмпи 39
тиха 41
ток 113
токсикомани 54 
том 95 
тонна 31 
топливо 113 
тормоз 113 
тормозла 113 
торф 17 
точка 93 
трактор 113 
транзистор 113 
транзисторлӑ 113 
транспортир 83 
трансформатор 113 
тренер 100 
тренировка 100 
тренчёл 216 
трибуна 119 
трикотаж 73
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тритон 45 
троллейбус 113 
труба 114 
труҫси 70 
ту «гора» 15 
туалет 58
тул «наружность» 20 
тулаш 20 
тулӑ 34
тултармӑш 66, 219 
тумбочка 61 
тумлан 70 
тумлантар 70 
тумтйр 70 
тундра 15 
тунката 33 
тунтикун 25 
тура «гребень» 61 
турат 33 
турӑх 66 
тури 93 
туризм 101 
турилкке 61 
турист 101 
туркмен 119 
турник 101 
турнир 101 
турпоход 101 
турт «курить» 54 
турта 107 
турхан 214 
турчӑка 61 
тусан 15 
тута 50 
тутан 66 
тутар 119 
тута «вкус» 66 
тутй «сытый» 66 
тутйр 71 
тутлй 66 
тутлйхлй 107 
тутлй чечек 38 
туфли 71 
тухатмйш 213 
тухйҫ 1,07 
тухйҫлй 107 
тухйҫсйр 107 
туху 93 
тухья 218

тушь 83 
тӳме 73 
тӳмеле 71 
тӳпе «зенит» 12 
тӳпе «доля» 31 
туре 214 
тӳремлӗх 15 
тӳре-шара 214 
тӳрлен 54 
тӳрлетӳ 83 
тӳшек 61 
тылй 216 
тымар 33 
тымар ҫимӗҫ 107 
тырй 107 
т ы р -пул 108 
тюлень 42 
ударени 93 
ударёниллё 93 
ударёнисёр 93 
удмурт 119 
удобрени 108 
уес 214 
узбек 119 
уй 15 
уййп 44
уййх «месяц» 25 
уййх «луна» 12 
уйран 66, 219 
уйран ҫӳпҫи 217 
уй-хир 108 
указка 83 
укол 54 
украйн 119 
укроп 35 
уксах 54 
уксахла 54 
ула курак 44 
уланкй 45 
улатйпа 44 
улатакка 44 
улйм 108 
улйп 213 
улйх «луг» 108 
улма 35 
улма-ҫырла 35 
улмуҫҫи 37 
улпут 214 
ултй 28

ултҫӗр 28 
ум 21
умывальник 61 
унта 21
унтан «оттуда» 21 
унтан «затем» 25 
упа 42 
упасаррй 38 
упйте 43 
упйшка 123 
уплюнкка 39 
упражнени 101 
ура 50 
урай 58 
ура кёлли 50 
ура лаппи 50 
урапа 108 
ура туни 50 
урок 77 
урпа 34 
уртйш 37 
усламҫй 214 
услови 86 
усрав 123 
уссй 50 
уҫйлтар 58 
уҫланкй 15 
уҫмухха 215 
ут «конь» 41 
утар 108 
утй 108 
утй уййхё 213 
утй-улйм 108 
утиял 61 
ут кйшкарё 38 
утлан 101 
утмйл 28 
утмйл турат 38 
утрав 15 
утренник 77 
ут тутй 39 
утюг 61 
утюгла 71 
ухй 101, 216 

* ухй йёппй 101 
ухйҫй 101 
ухват 61 
ухлем 39 
участок 108



учебник 83 
учитель 77 
учительница 77 
уяр 12 
уярт 12 
ӳкер 83 
ӳкерӳ 86 
ӳкерчӗк 83 
ӳпке 50 
ӳсентӑран 33 
ӳсӗр «кашлять» 54 
ӳслӗк 54 
ӳт 50 
ӳхӗ 44
факультатив 86 
фантастика 95 
фантастикӑллӑ 95 
фара 114 
фасоль 35 
фашизм 120 
фашист 120 
февраль 25 
федераци 120 
феодал 120 
феодализм 120 
ферма 108 
фермер 108 
фигура 87 
фигурӑллӑ 101 
фигурист 101 
фигуристка 101 
физзарядка 101 
физика 87 
физкультура 101 
физкультурник 101 
физрук 101 
фильмоскоп 83 
финиш 101 
фланель 73 
фонетика 93 
формула 87 
форточка 58 
фотоаппарат 113 
француз 120 
футбол 101 
футболист 101 
футболка 71 
фуфайка 71 
халап 95

халйх 120 
халва 67 
халё 25 
халиччен 25 
хапха 58 
харпӑрлӑх 120 
хачӑ 114 
хӑва 37 
хӑйӑр 15 
хӑйма 67
хӑйра «точило» 113 
хӑйра «точить» 113 
хӑйчикки 217 
хӑлаҫ 215 
хӑлат 44 
хӑлӑп 58 
хӑлха 50 
хӑлхасӑр 54 
хӑмач 218 
хӑмӑт 108 
хӑмӑш 39 
хӑмла 35 
хӑмла ҫырли 35 
хӑнӑхтару 83 
хӑнӑху 83 
хӑнкӑла 46 
хӑнтӑр 43 
хӑрах 31 
хӑрпан 213 
хӑҫан 25 
хӑтлӑ 58 
хӑю 73 
хӑяр 35 
хӑях 39 
хваттер 58 
хӗвел 12 
хӗвеланӑҫ 15 
хӗвелтухӑҫ 15 
хӗвелҫаврӑнӑш 36 
хӗл 25 
хӗлле 25
хёр «девушка» 123 
хӗрарӑм 123 
хӗрача 123 
хӗрӗ 21 
хӗрӗх 28 
хӗртӗн 101 
хӗртсурт 213 
хӗрхӳ 67

хӗрхӳлен 67 
хӗсӗр 41 
хӗскӗч 114 
хӗҫ 217 
хими 87 
химикат 83 
хир 15
хир сыснй 43 
хир чӑххи 44 
хирӗҫлев 93 
хисеп 31 
хистев 93 
хоккеист 101 
хоккей 101 
холодильник 61 
хрестомати 95 
хресчен 108 
хронологи 87 
хуйӑр 33 
хул 50 
хулӑ 33 
хулӑм 214 
хулкан 217 
хулкка 101 
хулпуҫҫи 50 
хум 15 
хун 214 
хунав 33 
хунар 61 
хуп «кора» 33 
хупах 39 
хуплашка 83 
хуплу 67 
хур «гусь» 41 
хура карас 46 
хура кӑрӑҫ 39 
хуралтӑ 58 
хурама 37 
хуран 61 
хура сёлё 39 
хура ҫырла 36 
хурат 83 
хурӑн 37 
хурӑн кӑмпи 39 
хурӑн кӑрӑҫӗ 39 
хурӑн пуҫлӑ ҫӗлен 43 
хурӑн ҫырли 36 
хурӑнташ 123 
хурӑн хуппи 33
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хур кайӑк 44 
хур-кӑвакал 41 
хурлӑхан 36 
хурҫӑ 17 
хурт 46
хурт-кӑпшанкӑ 47
хурт-хӑмӑр 47, 108
хурхух 39
хурчка 44
хусӑк 217
хут «бумага» 83
хут «этаж» 58
хут «топить» 58
хутаҫ 61
хутӑруҫҫи 217
хутла 84
хутлав 84
хутлаканни 87
хутлам 71
хутланаканни 87
хутланчӑк 71
хутлӑ 93
хутпӗлменлӗх 77
хутсӑр 93
хуш 84
хушӑ 21
хушпу 218
хушу «приказ» 93
хушу «сложение» 84
хӳме 58
хӳре 50
хыв 71
хывӑн 71
хывӑх 108
хып 67
хыр «сосна» 37 
хырӑм 50 
хырӑмлӑх 50 
хыр кӑрӑҫӗ 39 
хырҫӑ 214 
хыҫ 21 
хыҫала 21 
хыҫалта 21 
хыҫалтан 21 
хыҫсӑмах 93 
центнер 31 
цилиндр 114 
циркуль 84 
цистерна 114

цитата 95 
цифра 31 
чавса 50 
чайка 44 
чакак 44 
чана 44 
чарӑну 93 
чарлан 45 
чартак 58 
чаршав 61 
чашӑк 61 
чашӑк-тирӗк 61 
чӑваш 120 
чӑвашла 120 
чӑкӑр 217 
чӑкӑт 67, 219 
чӑкӑт курӑкӗ 39 
чӑлан 58 
чӑлах 54 
чӑлха 71 
чӑм 101 
чӑматан 61 
чӑмла 67 
чӑпта 217 
чӑрӑш 37 
чӑрӑш тӑрри 39 
чӑтлӑх 15 
чӑхӑ 41 
чӑх-чӗп 41 
чей 67 
чейник 61 
чемпион 102 
чемпионат 102 
чемпионка 102 
чернил 84 
чернильница 84 
чертеж 84 
черчени 87 
чечек 33 
чечеклё 73 
чӗкеҫ 45 
чёлё 67 
чёлёх 50 
чёлпёр 108
чёлхе (в языкознании) 

93
чёлхе (в анатомии) 50 
чёлхесёр 54 
чӗлхеҫӗ 93

чемчен курӑкӗ 39 
чёнтёр 73 
чёнтёрлё 73 
чёнтёрлё 73 
чёпё 45 
чёре 51 
чёрес 217 
чёрё 54 
чёрёк 31. 
чёрёп 43 
чӗркуҫҫи 51 
чёрне 51 
чёрчун 43 
чие 36 • 
чйке 215 
чир 54 
чирле 54 
чирлё 55 
чир-чёр 55 
чистописани 93 
член 120 
чугун 17 
чул 15 
чулрав 217 
чуп 102 
чупу 102 
чура 214 
чуралантар 120 
чуралйх 120 
чуста 67 
чуччу 102 
чушка 102 
чӳк 213 
чӳк уййхё 213 
чӳлмек 61 
чӳрече 58 
чӳрече хашаки 58 
чӳрече янахё 58 
чылай 31 
чышкй 51 
шайба 102 
шал 21 
шала 21 
шаланкй 45 
шалпар 71 
шалта 21 
шалтан 21 
шампа 46 
шампунь 55



шан «корыто» 217
шапа 46
шапа пӑтти 39
шапа хупаххй 39
шапа хуранё 46
шар 102
шариклӑ 84
шаркку 67
шарф 71
шаршан 58
шатра 55
шатра курӑкӗ 39
шахмат 102
шахматист 102
шахматистка 102
шашист 102
шашка 102
шашкӑ 43
шӑвар 108
шӑвару 108
шӑкӑлчи 45
шӑл «зуб» 51
шӑла 46
шӑлавар 71
шӑлан 37
шӑллӑ 114
шӑлсӑр 55
шӑлтӑрма 114
шӑматкун 25
шӑмӑ 51
шӑм-шак 51
шӑна 47
шӑна кӑмпи 39
шӑналӑк 218
шӑна-пӑван 47
шӑнӑр 51
шӑнӑр курӑкӗ 39
шӑнкӑрав 84
шӑнкӑрав курӑкӗ 39
шӑнкӑрч 45
шӑнт 12
шӑпа 102
шӑпӑр «метла» 61
шӑпӑр «волынка» 217
шӑпчӑк 45
шӑрат 67
шӑрӑх 12
шӑрпӑк 61
шӑрҫа 73
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шӑрттан 67, 219 шуруп 114
шӑрчӑк 47 шур ути 39
шӑт «прорастать» 108 шур чечек 39
шӑтӑкла 73 шут 84
шӑхлич 102 шутла 84
шӑчӑ 102 шутлав 84
шӑши 43 шушкӑ 67
шӑши кикенекӗ 39 шӳлкеме 218
шӑши пӑрҫи 39 шӳрпе 67
шӑши. юсӗ 43 шыв 15
шӑшлаккай 39 шыв курӑкӗ 39
шевле 12 шывҫи 46
шерепе 33 шыҫ 55
шерӗх 46 шыҫӑ 55
шерпет 219 щетка 61
шеҫтӗрне 114 ывӑл 123
шеф 77 ывӑт 102
шефла 77 ыйтуллӑ 93
шӗвӗрӗлчен 47 ылтӑн 17
шӗвӗрт 84 ыран 25
шӗкӗ 47 ырат 55
шӗпӗн 51 ыраттар 55
шӗпӗн курӑкӗ 39 ыраш 34
шӗшкӗ 37 ырашпӑтри 46
шӗшлӗ 217 ытарлӑ 95
шина 114 ытларикун 25
шит 215 ыхра 36
шифоньер 61 ыхрути 39
шкап 61 экологи 18
шкул 77 экскаватор 114
шкулчченхй 77 электричество 114
шлепке 71 электровоз 114
шлюпка 102 электродрель 114
шницель 67 электролампочка
шнурок 73 электромотор 114
шоколад 67 электроэнерги 114
шпалер 58 элемент 85
шрифт 93 элчё 214
штанга 102 эмел 55
штангист 102 эмел курӑкӗ 39
штатив 84 эмелле 55
штук 31 эпиграф 96
шупӑр 218 эпидиаскоп 85
шурӑ кӑмпа 39 эпитет 96
шурӑмпуҫ 12 эрешмен 47
Шурӑмпуҫ ҫӑлтӑрӗ 12 эрне 26
шурӑ чӑрӑш 37 эрнекун 26
шурлӑх 15 эсрел 213
шур ҫырли 36 эстафета 103



эстон 120 юннат 77 ялан 26
этажерка 61 юн таппй 55 ялккас 219
этемлӗх 120 юнташ 213 ял хуҫалйх 108
юбка 71 юпа 58 янах 51
юланут 103 юпа уййхё 213 январь 26
юман 37 юптару 95 янтал 217
юман кӑмпи 39 юр «снег» 12 ярапа 73
юмах 96 юрй 77 ярйм 95
юмӑҫ 213 юс 43 ярйн 103
юмор 95 юсан 55 ярмуҫҫи 217
юн 51 юханшыв 16 ясмйк 34
юнашар 21 юшкйн 16 ят ҫӗрӗ 214
юниор 103 яка кймпа 39 ятак 214
юнкор 77 якорь 114. яш 123
юнкун 26 ялав 120 яшка 67
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