
М. И . СКВОРЦОВ

ВЫРАСЛА-
ЧАВАШЛА

СмварЬ
ЧУВАШСКИЙ



Национальная библиотека ЧР

к-030445

ВОЗВРАТИТЕ КНИГУ НЕ ПОЗЖЕ 
обозначенного здесь срока

k-030445







N .H . СКВОРЦОВ

V:
С 1 Л ^

ВЫРАСЛА-
Ч А В А Ш Л А

(ловарЬ
РУССКО-

Ч У В А Ш С К И Й

Для учащихся 
Вёренекенсем валяй

Чебоксары  
Чувашское книжное издательство 

1997



к  § а

ББК 46.2.3 
С 32

K - M W S

НЯЦИСНД/ЫШЙ БИБЛЛЕКА
М j&* А.СКСЙ 
Республики

Скворцов М. И.
С 32 Русско-чувашский словарь (для учащихся): Чебоксары: Чуваш, 

кн. изд-во, 1997.-199 с.

ББК 46.2.3

г  4602030000-26 32 -  97 
М 136(03)-97

ISBN  5-7670-0965-1 © Чувашское книжное издательство, 1997



л ' а

О ПОЛЬЗОВАНИИ СЛОВАРЕМ

Законом о языках в Чувашской Республике предусмотрено закрепле
ние за языком коренного населения -  чувашским и языком межнацио
нального общения -  русским статуса государственных языков. В процес
се демократизации общественной жизни вырабатывается новая культура 
межнациональных отношений, растет интерес к языку и культуре друг 
друга. Наряду с национально-русским двуязычием получает развитие и 
русско-национальное. В частности, в условиях нашей республики не толь
ко учащиеся русскоязычных школ, но и значительные группы взрослого 
населения изучают чувашский язык. В то же время учителя чувашской 
школы прилагают усилия к совершенствованию преподавания русского 
языка, добиваясь свободного владения им всеми учащимися. Однако от
сутствие необходимых учебно-методических пособий, в том числе слова
рей, сдерживает этот процесс.

Настоящий словарь призван в какой-то мере удовлетворить потреб
ности двух основных групп читателей: учащихся чувашских школ, овла
девающих русским языком, а также русских читателей, приступающих к 
изучению чувашского языка. Ввиду полного отсутствия учебных русско- 
чувашских словарей в нынешних условиях мы сочли целесообразным под
готовить его как комплексное пособие, рассчитанное на средние классы 
чувашской и русской школ, а также учащихся профессиональных учи
лищ и техникумов, всех тех, кто совершенствует знание русского языка 
или изучает чувашский язык в кружках, путем самостоятельной учебы.

Чтобы эффективно пользоваться словарем, читателям необходимо иметь 
представление об его построении.

Слова в словаре расположены в алфавитном порядке. В число заглав
ных слов включены наиболее часто встречающиеся в речи и письменных 
текстах общеупотребительные слова. Многозначные слова представлены 
своими основными, как правило, прямыми значениями. Слова устарев
шие, диалектные, узкоспециальные и т. п. в словник не включены. Из 
терминов разных отраслей отобраны наиболее употребительные в обще
народном обиходе.

Всего словарь содержит около 4500 словарных статей. Однако ем
кость его значительно больше, так как при многих лексических единицах 
приведены слова сходного значения -  синонимы и слова противоположно
го значения -  антонимы. Эти синонимы и антонимы отчасти даны и самос
тоятельными статьями.



• 4 -

Значения русских слов, отмеченные арабскими цифрами, переведены 
одним или несколькими чувашскими соответствиями. Значения более труд
ных слов сопровождаются объяснениями, заключенными в скобки. В ка
честве подтвердительных примеров на сочетаемость слов приводятся ти
повые словосочетания, частотные в речи. Омонимы, то есть слова, совпа
дающие по внешней форме, но различающиеся по смыслу, даются отдель
ными статьями и обозначаются арабскими цифрами справа и выше за
главных слов ( г о р н \  горн2).

Грамматическая характеристика русских слов ограничена минимумом 
самых необходимых сведений. Она соответствует принятой в отечествен
ной двуязычной лексикографии системе, что облегчает переход к другим, 
более полным словарям. После имен существительных указывается в скоб
ках окончание родительного падежа, при необходимости даются сведения 
об особенностях в отношении числа и образования падежных форм.

Прилагательные, наречия, союзы, частицы, предлоги снабжены указа
ниями на их грамматическую принадлежность. При глаголах в случае 
необходимости указывается, каким падежом они управляют (пометы типа: 
кого-что, кем-чем, о ком-чем и т. п.).

Как на русских, так и на чувашских словах кроме пояснений, набран
ных курсивом, проставлено ударение, так как оно вызывает большие труд
ности в освоении иноязычного произношения. Поскольку чувашские глас
ные буквы ӑ, ӗ, ӳ  имеют надстрочные элементы, их ударение обозначено 
знаком ( ’) справа и выше буквы (вё’тё "мелкий", тй'рйр  "стойте").

Русским учащимся и самостоятельно изучающим чувашский язык сле
дует постоянно следить за непривычным для них озвончением глухих зву
ков к, п, с, ҫ, т, х, ч, ш в следующих двух случаях: а) между гласными 
звуками (атй "сапоги" -  произносится как адӑ, эпё "я" -  произносится 
как эбё)\ б) между сонорными (звучными) согласными в, й, л ,  м, н, р  и 
гласными (пуртӑ  "топор" -  произносится как пурдӑ; илтём  "я взял" -  
произносится как илдём).

При переводе русских относительных прилагательных типа виш нё
вый, акварельный  применяется прием, который требует пояснения. Сло
во вишнёвый  переводится "чие -ё". Это значит, что русскому прилага
тельному вишнёвый в чувашском переводе соответствует существитель
ное чие "вишня”, а определяемое им существительное будет стоять в 
особой форме притяжательности 3 лица, например, вишнёвый сок -  "чие 
сёткенё". Этот аффикс может быть и в виде -и (арча "сундук" -  арчи), но 
для упрощения в словаре указан лишь вариант -ё. После же русского 
акварельный  читатель видит, наряду с указанной моделью перевода ("ак
варель -ё"), и такой вариант: "акварель..." Это означает, что существи
тельное акварель  в чувашском тексте служит определением при после
дующем существительном, стоящем в своей основной форме, без аффикса 
-ё или -и. Так, сочетание акварельные краски  по-чувашски будет "аква
рель сӑрӑ", деревянный дом -  "йывӑҫ ҫурт" и т. д.

Что касается особенностей произношения русских слов, то соответ
ствующую работу по предупреждению ошибок проводят учителя русского 
языка, и здесь нет возможности вдаваться в детали фонетической работы. 
Однако не лишне будет напомнить учащимся об одной особенности рус
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ского произношения, являющейся источником многих ошибок учащихся 
чувашской школы. Это редукция, то есть ослабление и даже изменение 
безударных гласных в известных позициях. Так, русское соответствие 
чувашскому пуҫ пишется голова , но по нормам литературного произно
шения нужно говорить гӑлавӑ,  пишется телефдн, а должно звучать близко 
к тёлифбн и т. д. Поэтому учащимся следует постоянно контролировать 
свое произношение, не допуская побуквенного чтения слов.

Что касается конкретных методических и дидактических приемов ис
пользования как этого, так и других словарей, то это определяется сту
пенью обучения, конкретными условиями школы, класса и предполагает 
широкое развитие инициативы и творческий поиск учителей.

Рукопись словаря в ходе ее подготовки неоднократно обсуждалась 
учителями и учеными-лингвистами. Всем товарищам, содействовавшим 
успешному завершению работы, автор выражает сердечную благодарность.

Во второе издание словаря внесены необходимые исправления и уточ
нения, главным образом в список географических названий.

Замечания о словаре, пожелания и советы по его улучшению просим 
направлять по адресу: 428017, г. Чебоксары, пр. Горького, 5, Чувашский 
республиканский институт образования.

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
ант. -  антоним 
буд. вр. -  будущее время 
вин. п. -  винительный падеж 
дат. п. -  дательный падеж 
ед. -  единственное число 
ж. -  женский род 
им. п. -  именительный падеж 
ист. -  историзм 
м. -  мужской род 
местоим. -  местоимение 
мн. -  множественное число 
нареч. -  наречие

наст. вр. -  настоящее время 
нескл. -  несклоняемое (имя сущест
вительное)
прев. ст. -  превосходная степень 
предл. п. -  предложный падеж 
прил. -  имя прилагательное 
прош. вр. -  прошедшее время 
род. п. -  родительный падеж 
син. -  синоним 
ср. -  средний род
сравн. ст. -  сравнительная степень 
твор. п. -  творительный падеж
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а союз пулйн те; варӑ; ты дик
туй, а я буду записывать эсӗ вулӑ, 
эпӗ варӑ ҫырсӑ пырӑп; Коля ма
ленький, а сильный Коля пё'чёк 
пулйн те ва'йла

абаж ур (-а) м. абажӳр, лӑмпа 
калпӑкӗ

а б за ц  ( а) м. 1. (син . красная 
строка) ҫӗнӗ йӗркё (ӑна пуҫла-  
мӑшӗнче кӑшт таса вырӑн хӑвар- 
са ҫыраҫҫӗ); писать с абзаца ҫӗ'нӗ 
йӗркерён пуҫласӑ ҫыр 2. абзӑц (икё  
ҫӗнӗ йӗрке хуш ш и н ч е  ҫы р н и );  
прочитать два абзаца йкӗ абзац 
вулӑ

абсолю тно нареч. (син. совер- 
шённо, совсём) пачӑх; пӗтӗмпёх, 
йӑлтӑх; абсолю тно точно пётӗм- 
пёх тё'рёс, тӗп-тӗ'рӗс

аванс (-а) м. аванс (ёҫ укҫин  
пёр пайне малт ан пани);  выдать 
аванс аванс пар

авария (-и) ж. авӑри (машина  
ҫӗмӗрӗлнипе пулнӑ  и н к е к ); ж е 
лезнодорож ная авария чугӳн ҫул 
ҫинчй авӑри

август (-а) м., мн. нет  ҫурлӑ 
ӳйӑхӗ, август (ҫулт алӑкри  сак- 
кӑрмӗш уй ӑ х );  в начале августа 
август пуҫламӑшӗнчё

августовский прил. август -ё; 
ҫурлӑ уйӑхӗнчй, августрй; а в гу 
стовские дни август кунёсём 

авиамодель (-и, твор. п. -лью)
ж. авиамодёль (самолёт моделё);

авиамодель с бензиновым мо
тором бензйн моторлӑ авиамодёль 

авиационны й прил. авиӑци -ё; 
авиационный завод авиӑци завочё 

авиация (-и) ж. авиӑци (сыв- 
лӑшра вӗҫекен машинӑсем: самолет- 
сем, вертолетсем т. ыт.); транс
портная авиация транспорт авиӑ- 
цийё (тёрлё груз турттараканни); 
военная авиация ҫар авиӑцийӗ 

автобиографический прил. ав- 
тобиогрӑфи -ё; автобиографиллё; 
автобиограф йческий рассказ  
автобиографиллё калӑв

автобиография ( и) ж. автоби- 
огрӑфи (ҫын хӑйён биографине хӑй 
ҫы рни)

автобус ( а) м. автобус; город
ской автобус хула автобусё; мы 
поехали автобусом эпйр автобус- 
па кӑйрӑмӑр

автобусный прил. автобус -ё; ав
тобусная остановка автобус чӑрӑнӑвӗ 

автомат (-а) м. 1. автомат (хйй  
ха ллӗн , ҫынсӑрах ӗҫлекен маш и
на, а п п а р а т ); автомат с гази 
рованной водой гӑзлӑ шыв авто- 
мӑчӗ 2. автомат (хӑвӑрт  перекен 
кӗске пӑш ал)

автом атйчески й  прил. авто
мат...; автоматлӑ; автоматйческий 
станок автомат станок

автомаш йна (-ы) ж. (син. авто
мобиль) автомашйна; гр узов ая  
ав том аш й н а груз автомашинй; 
легковая автомашйна ҫӑ'мӑл ав
томашйна
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автомобиль (-я) м. автомобиль; 

автомобиль-вездеход ҫӳлсӑр ҫӳ- 
рекён автомобиль

автомобильный прил. автомо
биль -ё; автомобильный бензин  
автомобиль бензине

автор ( а) м. (син. создатель) 
хайлӑвҫӑ, автор (кёнеке, музыка ды
ра кан, картина ӳкерекен т. ыт. те); 
автор рассказа калӑв авторе; ав
тор оперы опера хайлавҫй

авторитет (-а) м. (син. влияние, 
уважение) авторитет, ят-сум, хисёп; 
он пользуется авторитетом ӑнӑ 
хисеплёҫҫӗ

авторитетный прил. (син. влия
тельный, уважаемый) авторитётлӑ, 
ятлӑ-сӳмлӑ, хисёплё; авторитетный 
учитель ятлӑ-сӳмлӑ учитель

авторский прил. автор -ё; ав
торская речь автор сӑмахӗсём 
(илемлӗ произведенире)

авторучка (-и) ж. авторӳчка 
( чернил пуҫса илмесӗр ҫыракан- 
ни); шариковая авторучка шӑ- 
риклӑ авторӳчка

агрессивный прил. агрессйвлӑ, 
хапсӑнӳллӑ; агрессивная полити
ка хапсӑнӳллӑ полйтика

агрессия (-и) ж. агрёсси (пёр  
ҫӗрш ы в т еприне  с ӑ л т а в сӑ р а х  
вӑрҫӑпа т апӑнни)

агроном ( а) м. агроном (ҫӗр ӗҫ 
специалисчӗ)

агротехника (-и) ж. агротёхни- 
ка (тыр-пул, ытти ҫимӗҫ акса ӳс- 
терес ӗҫсем );  соблюдать агро
технику агротехникана пӑхӑнсӑ ӗҫлё 

агротехнический прил. агро- 
тёхника -ё; агротехнические пра
вила агротёхника йёркисём 

адвокат (-а) м. (син. защйтник) ад
вокат (судра хӳтёлев ӗҫне тӑвакан) 

адмирал (-а) м. адмирал (ҫар  
флотӗнчи аслӑ чин, звани)

адрес (-а) м. 1. адрес (ҫын пурӑ- 
накан е учреждена вырнаҫнӑ вы-

рӑна кӑт арт ни); домашний а д 
рес кил ӑдресӗ; указать обратный 
адрес ҫыракӑнӑн адреснё кӑтӑрт 2. 
адрес (юбилей ячёпе паракан са- 
ламлӑ ҫыру)

адресовать кому адреслӑ;... ячё- 
пё яр (адрес кӑтартса, сӑм., ҫы- 
рӑва, посы лкӑна); письмо а д р е
совано И ванову ҫырӑвӑ Иванов 
ячӗпё янӑ

азбука (-и) ж. 1. (син. алфавйт) 
азбука (сас паллисен йёркепе выр- 
наҫтарнӑ йы ш ё); русская а зб у 
ка вырӑс азбукй 2. (син. букварь) 
азбука (са с  п а л л и  вёр ен м елли  
кёнеке)

азиатский прил. Ази -ё; Азирй; 
азиатские страны Ази ҫӗршывӗ- 
сём, ази а тск а я  часть страны  
ҫӗршывӑн Азирй пӑйӗ

ӑист (-а) м. ӑист (пирӗн ҫӗршы- 
вӑн кӑнт ӑр пайӗнче пурӑнакан, 
ҫурт тӑррисенче йӑва т ӑвакан  
пысӑк кайӑк)

акация (-и) ж. акӑци (хут аҫлӑ  
вӑрӑ тӑвакан тӗмӗ, йывӑҫ) 

акварель (-и) ж. акварёль (шыв- 
па ирӗлтерекен сӑрӑ; ҫав сӑрӑпа 
тунӑ ӳкерчӗк); рисовать аква
релью акварельпё ӳкёр

акварельный прил. акварёль...; 
акварёль -ё; акварельны е крас
ки акварёль са'рй

аквариум (-а) м. аквариум (шыв 
ярса пулӑ е ытти шыв чёр чунё  
усрамалли кӗленче савӑт )

аквариумный прил. аквариум -ё; 
аквариум ны е ры бки аквариум 
пуллисём

акком панем ент (-а) м. (син. 
сопровождёние), ҫёмӗ, аккомпанемёнт 
(ю рлакансене музыка каласа пу- 
лӑш ни);  дети поют под акком
панемёнт баяна ачасём баян ҫем- 
мипё юрлӑҫҫӗ

аккуратно нареч. 1. (син. точ
но, вовремя) йӗркёллӗ, тӑрӑшсӑ;
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вӑхӑтрӑ 2. (син. тщательно; ант. не
ряшливо) тирпёйлӗ, типтёрлӗ, ҫыпӑ- 
ҫӳллӑ; аккуратно сложить игруш
ки теттесенё типтёрлӗ пуҫтарсӑ хур 

аккуратный прил. 1. (син. точ
ный, исполнйтельный) йёркёллё, 
тӑрӑшӳллӑ; Коля аккуратен в ра
боте Коля ӗҫрё тӑрӑшӳллӑ 2. (син. 
тщательный; ант . неряш ливый) 
тирпёйлӗ, типтёрлӗ, ҫыпӑҫӳллӑ; ак
куратный почерк тирпёйлӗ ҫырӳ 

актёр (-а) м. (син. артист) ак
тёр; Пётин папа -  актёр куколь
ного театра Пётя ӑшшӗ -  пуканё 
теӑтрӗн актёрё

актив (-а) м. актив (пёр йышри чи 
ӑнлануллӑ, пуҫаруллӑ ҫынсем); ак
тив класса класс активе

активно нареч. (син. дёятельно, 
энергйчно, инициативно; ант. пас
сивно) актйвлӑн, хастӑррӑн; актив
но участвовать в работе ӗҫё хас- 
тӑр хӳтшӑн

активный прил. (син. дёятель- 
ный, энергичный, инициативный; 
ант. пассйвный) актйвлӑ, хастӑр; 
Л ёна -  активный юнкор Лёна -  
актйвлӑ юнкор

актриса (-ы) ж. (син. артйстка) 
актрйса; п о п у л я р н а я  ак трй са  
хӑлӑх юратакӑн актрйса

акӳла (-ы) ж. акула (тинёсре пу- 
рӑнакан пысӑк. та ҫӑткӑн пула) 

акцёнт (-а) м. акцёнт (ҫын ют 
чёлхепе калаҫнӑ чухне сӑмахсене 
хӑй чӗлхи майлӑ улӑ ш т а р ни ); го
ворить с акцёнтом акцентпӑ ка- 
лӑҫ

алгоритм (-а) м. (син. правила) 
алгорйтм (пӗр-пӗр задачйна шут- 
л а м а л л и  е ёҫе п у р н ӑ ҫ л а м а л л и  
йӗрке, правилӑсен система) 

алкоголизм (-а) м. (син. пьян
ство; ант. трёзвость) ӗ'ҫкӗлӗх, ал- 
коголйзм (ҫын ӗҫке ерсе чирлени, 
йёркерен т у хн и ); бороться с ал 
коголизмом ӗҫкӗлӗхпё кёрёш

аллёя (-и) ж. аллёя (икё енёпе 
йывӑҫ лартнӑ ҫул);  берёзовая ал
лёя хӳрӑн аллейй

алмӑз (-а) м. алмӑз (хаклй  йыш- 
ши питӗ ҫирӗп чу л , унпа техникӑ- 
ра анлӑн усӑ кураҫҫӗ)

алфавит (-а) м. (син. азбука) ал- 
фавйт (сас паллисен йёркепе выр- 
наҫтарнӑ йы ш ё); чувашский ал
фавит чӑвӑш алфавйчё

алфавитный прил. алфавйт -ё; 
алфавйтлӑ; располож ить в ал ф а
витном порядке алфавйт йёрки- 
пё вырнаҫтарсӑ тух

алый прил. (син. свётло-крӑс- 
ный) йӑм хё рлӗ, ҫӳтӑ хё'рлё; алый 
флаг йӑм хё'рлё ялӑв

альбом (-а) м. альбом (хыт й  
хут лӑ  пысӑк тет радь); альбом  
для открыток открытка альбомё; 
семёйны й альбом кил-йыш аль- 
бомё (пёр  ҫемьери ҫы нсен фото- 
ӳкерчӗкӗсене пухеа  вы рнаҫт ар- 
ни)

альманах (-а) м. (син. сборник) 
альманах (вӑхӑт ран вӑхӑт а кӑла- 
ракан илемлӗ произведенисен пух- 
хи );  поэтический альманах поэзи 
альманӑхӗ

альт (-ӑ) м. альт (хӗрарӑмсен е 
ачасен хулйнрах илт ёнекен сас- 
си; ҫав сасӑпа юр л а к а н ); Коля и 
Ф ёдя поют в хоре альтом Ко- 
льӑпӑ Фёдя хортӑ альтпӑ юрлӑҫҫӗ 

алюминиевый прил. алюмйни...; 
алюмйни -ё; алю миниевая л ож 
ка алюмйни кӑшӑк; алю миниевая  
руда алюмйни рудй

ал ю м и н и й  (-я) м. алю мйни 
(ҫӑмӑл ихурӑ м ет алл)

амбӑр (-а) м. ампӑр, кёлёт; хлёб- 
ные амбары тырӑ кёлечёсём 

ам булатория (-и) ж. амбула- 
тори (ҫынсем килт ен пырса сип- 
ленекен больница); дётская ам 
булатория ачӑ-пӑчӑ амбулаторийё 

американский прил. 1. Амёри-
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ка -ӗ; Америкӑрй; американский  
континент Америка континёнчё 2. 
США -ё; американский конгресс
США конгрёсё

амнистия (-и) ж. (син. освобож
дение) амнйсти (судпа айӑпланӑ  
ҫынсене аслӑ власть йышӑннипе 
ирӗке кӑларни); объявить амнис
тию амнйсти ту

аморальный прил. (син. без
нравственный, постыдный) чыссӑр, 
кирёвсёр, пй'сак; аморальный по
ступок чыссӑр ӗҫ

ампула (-ы) ж. ампула (эмел ус- 
рамалли шӑратса питӗрнӗ кӗленче 
савӑт)

анализ (-а) м. 1. (син. разбор) 
анализ, тишкерӳ', тишкернй; грамма
тический анализ грамматика тиш- 
кёрёвё; анализ ошибок йӑнӑшсенё 
тишкернй 2. анализ (япала мёнрен- 
мӗнрен тӑнине ту пса палӑртни); 
химический анализ хйми анӑлизӗ 

анализировать что анализ ту, 
анализлӑ, тишкёр; анализировать  
предлож ение предложениё тиш
кёр

аналогичный прил. (син. сход
ный, подобный) пёрешкёл, пёр ёвёр- 
лӗ, пёр мӑйлӑ; привести анало
гичный пример пёрешкёл тё'слёх 
илсё кӑтӑрт

ангина (-ы) ж. ангйна, пыр шыҫ- 
ҫй; болеть ангиной пыр шыҫҫипё 
аптӑрӑ

английский прил. акӑлчӑн -ё; 
Англи -ё; английский язы к акӑл- 
чӑн чёлхй; английский флот Ан
гли флочё

анкета (-ы) ж. (син. опрос) ан- 
кёта (ыйтусем ҫырнӑ ху т );  за 
полнить анкету анкетӑрй ыйтусе- 
нё ответлё

ансамбль (-я) м. ансамбль (юрӑҫ- 
сен е музыкантсен уш кӑнӗ); ан 
самбль песни и тӑнца юрӑпӑ тӑшӑ 
ансӑмблӗ

а н т а р к т и ч ес к и й  п р и л . А н
тарктика -ӗ; Антарктикӑрй; антар
ктический материк Антарктика 
матерйкё

антенна (-ы) ж. антённа (радио- 
хум  саракан е йыишнакан хат ёр); 
т ел ев и зи о н н а я  ан тён н а теле- 
вйдени антеннй

а н т и л о п а  (-ы) ж. антилопа 
(к ӑ н т ӑ р т а  п у р ӑ н а к а н  п ӑ л а н  
евӗрлё чӗр чун)

античный прил. ӑнтика -ӗ (авал- 
хи грексен, римлянсен историйӗ- 
пе mama культ урипе ҫы хӑннӑс- 
кер);  античное искусство анти
ка искусствй

антология (-и) ж. (син. сбор
ник) антологи (суйласа илнё илемлё 
произведенисен пуххи); антология  
русской поэзии  вырӑс поэзийён 
антологийё

антоним (-а) м. (ант. синоним) 
антоним (хире-хирёҫ пӗлтерӗшлё сй- 
махсенчен пёри; тёслёхрен, боль
шой "пысӑк" -  маленький "пё 'чёк") 

антракт (-а) м. (син. перерыв) 
тӑхтӑв, антракт (спект акль е кон
церт пайёсем хуш ш инчи)

апельсин (-а) м. апельсйн (цит 
рус йыишли йывӑҫ mama унӑн сарӑ 
хуп ӑ ллӑ  ҫимӗҫӗ)

аплодировать кому-чему (син. 
рукоплескать, хлопать) ӑлӑ ҫуп (ыр- 
ласа, салам ласа); аплодировать  
артисту артиста саламласӑ ӑлӑ ҫуп 

аплодисменты мн., ед. нет ӑлӑ 
ҫупнй; бурные аплодисменты тӑ'- 
вӑллӑн ӑлӑ ҫупнй

аппарат (-а) м. 1. (син. меха- 
нйзм, прибор) аппарат (т ехника  
хат ёрё); телефонный аппарат те
лефон аппарӑчӗ 2. (син. органы) ап
парат (организмшӑн кирлё пёр-пёр 
ӗҫе туса тӑракан органсем); пи
щеварительный аппарат апӑт 
ирёлтерекён аппарат 3. (син. кадры, 
сотрудники) аппарат (ӗҫе йёркелесе
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ертсе пыракансем); аппарат минис
терства министерство аппарӑчӗ 

аппетит (-а) м. ҫиёс килнй, апӑт 
аннй; нет аппетита ҫиёс килмёст, 
апӑт анмӑсть

аппетитный прил. (син. вкӳс- 
ный) тӳтлӑ, тёхёмлё; илёрту'ллё; 
аппетитный пирог тёхёмлё кӳ- 
кӑль

аппликация (-и) ж. аппликӑци 
(тӗрлӗ тӗслӗ хут е пусма татӑкӗ- 
сене майлаштарса ӳкерчӗк т уни) 

апрель (-я) м. акӑ ӳйӑхӗ, апрёль 
(ҫулт алӑкри тӑваттӑмӗш уйӑх) 

апрельский прил. апрёль-ӗ; акӑ 
уйӑхӗнчй, апрельтй; апрельские  
дож ди апрельтй ҫумӑрсём

аптека (-и) ж. аптёка (эмел ха- 
тёрлекен mama сутакан магазин) 

аптечка (-и) ж. аптёчка (мал- 
танхи пулӑш у памалли эмелсем, 
су ран ҫы хмалли хат ёрсем ); д о 
рож ная аптӗчка ҫул аптечкй 

арбуз (-а) м. арбӳз, арпӳс (кавӑн  
пек пысӑк пылак ҫимӗҫ); спёлый  
арбӳз пйҫнӗ арбӳз

аренда (-ы) ж. арёнда (ҫӗре, фер- 
мйна е цеха, предприятие пёр ҫын е 
пысйк йыш тара илни); взять в 
аренду арендӑнӑ ил, арендӑлӑ

арендный прил. арёнда -ё; аренд
ный срок арёнда срокё (пурлӑха  
мӗн вӑхӑт а тара и лн и ),  арёнд- 
ный коллектив арёнда коллектйвё 
(пурлӑха  тара илекенсен йышё) 

арёст (-а) м. (син. задержание, 
заключёние; ант. освобождёние) 
арёст, арестленй, тытсӑ хупнй; взять 
под арёст арестлё, тытсӑ хуп 

арестовать кого-что (син. за
держать; ант. освободйть) арест
лё, тытсӑ хуп

ариф мётика (-и) ж. арифмёти- 
ка (математикйн пайё: хисепсе- 
не хуш асси-кӑларасси mama хут - 
л а с с и -п а й л а с с и ); задач н и к  по 
арифметике арифмётика задӑчникӗ

арифметический прил. арифмёти
ка -ё; ариф метические дёйствия
арифмётика действийёсём (хуиш с- 
си, к ӑ ла р а сси , хут ла сси  mama  
пайласси)

арифмометр (-а) м. арифмометр 
(алӑ  вӗҫҫӗн ӗҫлесе арифметика  
дейст вийёсем т ум алли хат ёр);  
считать на арифмометре арифмо- 
метрпӑ шутлӑ

арктический прил. Арктика -ё; 
Арктикӑрй; арктйческая зона Арк
тика тй'рахё

армёйский прил. ҫар -ӗ; ҫартй; 
армейская служ ба ҫар службй 

армия (-и) ж. 1. (син. войско) 
ҫар; ӑрми; Совётская Армия ист. 
Совёт Ҫӑрӗ; танковая армия танк 
ӑрмийӗ 2. (син. множество) ҫар, 
пысӑк йыш; армия медицинских  
работников медицйна ӗҫченӗсён 
йышё

аромат (-а) м. (син. запах, бла
гоухание) ырӑ шӑ'ршӑ, тёхём; аро
мат цветов чечексён ырӑ шӑршй 

ароматный прил. ырӑ шӑ'ршӑл- 
лӑ, тёхёмлё; ароматны е яблоки  
тёхёмлё панулмй

артиллёрия (-и) ж. артиллёри 
(ҫ а р ӑ н  т у п ӑ сем п е  хӗ ҫ -п ӑ ш а л-  
ланнӑ пайё); тяжёлая артиллё
рия йывӑр артиллёри

артист (-а) м. (син. актёр) ар- 
тйст; народны й артист Чуваш
ской Республики Чӑвӑш Респуб- 
ликйн хӑлӑх артйсчё

артистка (-и) ж. (син. актрйса) 
артйстка; артистка драматическо
го театра дрӑма теӑтрӗн артисткй 

архйв ( а) м. (син. хранйлище) 
архйв (документ пуххи; документ  
уср а к а н  учр еж дени);  государ 
ственный архйв патшӑлӑх архйвё 

архитёктор (-а) м. (син. зодчий) 
архитёктор (архитектура специа- 
лисчё)

архитектура (-ы) ж. (син. зод



чество) архитектура (ҫурт-йӗр лар- 
тас ӑ ст а лӑ х ; ҫурт -йӗрсен уй- 
рӑмлӑхӗсем); современная архи
тектура ку чухнехй архитектура 

астра (-ы) ж. ӑстра (вӗтӗ ҫеҫ- 
келлё сад чечекё); выращивать 
в палисаднике ӑстры ҫурт умен
ий пахчарӑ ӑстра ӳстёр

асф альт (-а) м. асфальт (ҫул  
сармалли ҫӑра сӑмала)

асфальтировать что асфальт- 
лй, асфальт cap; асфальтирован
ная дорога асфальтлӑнӑ ҫул 

асфальтовый прил. асфальт...; 
асфальт -ё; асфальтовая дорога  
асфальт ҫул; асфальтовый завод 
асфальт завочё

атака (-и) ж. (син. нападение, 
штурм) атӑка, тапӑнӳ; танковая  
атака танк атакй; пойти в атаку 
атакӑлӑ, тапӑнсӑ ҫйпйҫ

атаковать кого-что (син. напа
дать, штурмовать) атакйлй, тӑпӑн; 
атаковать позиции врагӑ тӑшмӑн 
позицинё тӑпӑн

атеизм  (-а) м. (син. безвёрие, 
безбож ие; ант . религиозность, 
вёра) атейзм (т урра ёненменни, 
тён йёркине тытманни)

атлас (-а) м. атлас (географи  
карттисен, таблицйсен п уххи );  
ӑтлас мира тӗнчё ӑтласӗ

атлет (-а) м. (син. спортсмён; 
силӑч) атлёт (ҫӑмӑл е йывйр ат- 
лет и кӑ н а  хут ш ӑ н а ка н  спорт 
смен; тӗреклӗ, патвар ҫын) 

атлетика (-и) ж. (син. спорт, 
упражнёния) атлётика (ӳт -пӗве  
т ӗреклет мелли вӑйӑсем, хӑнӑх- 
тарусем); тяжёлая атлётика йы
вйр атлётика (ш т анга, кире пука- 
нӗ ҫёклесе ӑм ӑрт ни); лёгкая ат
лётика ҫ ӑ 'мал атлётика (чупса- 
утса, сиксе, ывйтса т. ыт. май- 
па ӑмӑртни)

атлетйческий прил. атлёт -ё; ат
лётика -ё; патвар, тёрёклё; атле-
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тйческое телослож ён ие патвар 
кёлеткё

атм осф ёра (-ы) ж. 1. (син. воз
дух) атмосфёра, сывлйш (Ҫӗр mama 
ытти планет ӑсем  т авраш ӗнчи  
газсем ); атм осф ёра Венёры Ве- 
нёра атмосферй 2. атмосфёра (газ  
пусӑмӗн виҫи)

атм осф ёрны й прил. атмосфё
ра -ё; сывлйш -ё; атмосферйрй, сыв- 
лйшрй; атм осф ёр н ое давлёние  
атмосфёра пӳсӑмӗ

атом (-а) м. атом (кирек мёнле 
хими элеменчён чи пёчёк пайё); 
атом ж ел ёза  тймӗр йтомё

атомный прил. атом -ӗ; йтомлй; 
атомный ледокол ӑтомлӑ пйр ҫӗм- 
рён (двигат елё атом энергийёпе 
ёҫлекенни)

аттестат (-а) м. аттестат (вёрен- 
нине, ӗҫри пёлёве т. ыт. ҫирӗпле- 
т екен д о к ум ен т ); аттестат об  
окончании школы шкул пётерни- 
нё ҫирӗплетекён аттестат

аттракцион (-а) м. аттракцион 
(парксенче канса йӑпанма тунӑ 
чуччу-карусель, вӑйӑ пӳлӗмӗсем  
т. ыт. т е)

аукаться с кем ауклӑт (вӑрман- 
та пӗр-пӗрне сасӑ парса кӑшкӑр- 
ни ҫинчен)

афйша (-и) ж. (син. объявлёние) 
афйша, пӗлтерӳ ' (спект акль-кон
церт е лекци ҫинчен м алт анах  
хы парласа ҫырни)

африканский прил. Африка -ё; 
Африкйрй; африканские страны  
Африка ҫӗршывӗсём

ӑхать (син. поражаться, охать) 
ахлйт (тӗлӗнсе, тарӑхса, кулянса) 

аэробика (-и) ж. (син. ритмйчес- 
кая гимнастика) аэробика (музыка  
ҫеммипе илемлё хусканусем туни) 

аэродром (-а) м. аэродром (са- 
молётсем вӗҫсе хӑпарм алли mama 
анса ларм алли, вӗсене пӑхмалли  
вы рӑн)
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Б

бабочка (-и) лё'пёш; бабочка- 
капустница купӑстӑ лё'пёшё; ноч
ная бабочка упӑ лӗ' пӗш (ҫӗрле  
вӗҫекен тачка ӳтлӗ, тёклӗ лӗпӗш ) 

б а б у ш к а  (-и) ж. 1. асан н ё  
(атте амӑшӗ); кукамай (аннеамй- 
шё) 2. кинемёй (ват ӑ хӗрарӑмсе- 
не хисеплесе чённи)

багӑж  (-ӑ) м. багаж, япаласём 
(ҫул ҫине пӗрле илсе т ухнисем) ; 
ручной б а гӑ ж  алӑрй япаласём  
(вёсене пассаж ирсем сам олёт а  
хӑйсемпе пёрлех илсе кӗреҫҫӗ) 

багаж ник (-а) м. багажник (ав- 
т ом обилён  я п а л а с е м  х у м а л л и  
ещ ёкё)

багор (-грӑ) м. пакӳр (ш ёвёр  
вӗҫлӗ, кукӑр ҫекӗллё хат ёр);  п о
жарный багор пушӑр пакӳрӗ 

бадм интон (-а) м. бадминтон 
(ракет кӑпа ҫапса волан вӗҫтер- 
мелли вӑйӑ);  играть в бадм и н 
тон бадминтонлӑ выля

база (-ы) ж. 1. (син. основа, фун
дамент) база, нйкёс, тёрёк; сырьевая 
база чӗр тавӑр базй; база  знаний  
пӗлӳлӗх нйкӗсӗ (пёлӳ ҫителӗклӗ пул- 
ни) 2. база (склад е предприяти); 
торговая база сутӳ-илӳ ' базй

базар  (-а) м. (син. рынок) па- 
сӑр; школьный базӑр шкул пасӑрӗ 
(вёренекенсене кирлё япаласем  
сут аканни)

базарный прил. (син. рыночный) 
пасӑр -ё; базарный день пасӑр кӳнӗ 

бак (-а) м. бак (син. сосуд, боч
ка) бак (ш ӗвек т ытмалли пысйк 
савӑт ); бензиновы й бак бензин 
бӑкӗ (авт о м а ш и нӑ н , м от оцик-  
л ӑ н );  бак с водой шыв бӑкӗ 

бӑкен (-а) м. бакен (ш ыв ҫинчи  
ҫула кӑт арт акан п а ллӑ );  крас
ный бӑкен хё'рлё бӑкен

бактерия (-и) ж. (син. микроб, 
бацилла) бактёри (м икроб т ёсё);

болезнетворны е бактерии чир
ертекён бактерисём

балалайка (-и) ж. балалайка, 
тӑмрӑ, играть на балалайке ба
лалайка кала

балерина (-ы) ж. (син. танцов
щица) балерйна, тӑшӑҫӑ (хӗрарӑм ) 

балет (-а) м. балёт (т аш ӑллӑ, 
м узы кӑллӑ спектакль; ҫавӑн пек 
спект акль лартма ҫырнӑ музыка  
произведенийё)

балкон (-а) м. балкон (ҫурт  ҫу- 
мӗнчи карлӑклӑ площ адка) 

балкон ны й прил. балкон -ё; 
балконная дверь балкон ӑлӑкӗ 

балл (-а) м. (син. отмётка, оцён- 
ка) балл, пӑллӑ, отмётка; высший 
балл чи пысӑк отмётка

баллон (-а) м. 1. (син. сосуд, ём
кость) баллон (тачӑ питёрёнекен  
ҫирӗп савйт ); баллон с газом газ 
баллонё 2 . (син. ш ина) баллон, 
шйна (автомаш инӑн сывлйш тул- 
тарнй урапи)

бал овать  кого  иртёхтёр, аш- 
кӑнтӑр, ачашлантӑр; почему ты б а 
луешь ребёнка? ма иртёхтерётён 
эсӗ ачанӑ?

баловаться (син. шалйть, озор
ничать) ӑшкӑн, йртёх; нельзя б а 
ловаться с огнём вутпӑ ашкӑнмӑ 
юрамӑсть

бамбук (-а) м. бамбук (кйнт йр- 
ти хӑвӑл т уналлӑ, пымаклӑ ӳсен- 
т йран); заросли бамбука бамбук 
вӑрмӑнӗ

банӑн (-а) м. банан (т ропикри  
ӳсен-т ӑран, унӑн  м ӑйрака евӗр  
пы лак ҫимӗҫӗ)

бандероль (-и) ж. (син. посыл
ка) бандероль (хут па чёркесе поч- 
тйпа янй  я п а л а ); книж ная б а н 
дероль кёнекё бандеролё

банк (-а) м. банк (укҫа пара- 
кан mama усрама йыш йнакан уч 
реж дена); сберегательны й банк  
перекёт бӑнкӗ
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банка (-и) ж. банка (кёленче е 
шуҫ савйт ); консервная банка  
консёрв банки; банка из-под майо
неза майонез банки

бант (-а) м. (син. лента) бант 
(илемлӗ тёвӗ туса ҫыхнӑ хӑю );  
бант в волосах ҫӳҫё ҫыхнй бант 

бӑня (-и) ж. мунчй; домаш няя  
баня килтй мунчй; мыться в бане  
мунчй кёр

б а р а б а н  (-а) м. 1. параппйн 
(ҫапса каламалли музыка инстру- 
менчё) 2. кйшкйр (маш инӑн ҫав- 
рака пайё); барабан лебёдки ле
бёдка кӑшкӑрӗ

барабанить во что пйнтйртат- 
тйр, шаккӑ, тӳнклеттёр; параппӑн 
ҫап; кто-то барабанит в дверь  
такӑм алӑкӑ тӳнклеттерёт

барабанщ ик (-а) м. параппӑнҫӑ 
барӑн (-а) м. такӑ; племенной  

барӑн ӑрӑтлӑ такӑ
бараний прил. такӑ -ӗ, сӳрӑх -ё; 

бараний тулӳп сӳрӑх тир тй'лйпё; 
бараньи котлеты сӳрӑх аш кат- 
лёчё

бар ан и н а  (-ы) ж. сӳрӑх ӑшӗ 
(чӑвашсем така аим е те сурӑх 
ашӗ теҫҫӗ)

баранки мн. (-нок) сӳшкӑ; б а 
ранки с мӑком мӑ 'кӑньлӗ сӳшкӑ 

бӑрж ӑ (род. п. бӑржи и баржй) 
бйржй(груз турт тармалли пысӑк 
кимӗ, ҫине витмен карап);  сам о
ходная бӑрж ӑ хӑй ҫӳрекён бйржй 

бӑрин (-а) м. улпӳт; бӑре ул- 
путсём

баритон (-а) м. баритон (тенор- 
па бас хуш ш инчи арҫын сасси; ҫав 
сасӑпа ю рлакан)

барометр (-а) м. барометр (ат 
мосфера пусӑмне виҫм елли при
бор)

барс (-а) м. (син. леопард) барс 
(кӑнт ӑрти тусем ҫинче пурйна- 
кан пысйк тискер каййк)

бар сӳк  (-ӑ) м. пӳрӑш (пирён

БА
таврара пурйнакан йытй пысй- 
кйш  тискер каййк);  нора барсу
ка пӳрӑш шй'тйкё, ййвй

бархат (-а) м. (син. вельвёт) бар
хат (кӗске т ёклӗ ҫемҫе пурҫйн  
пусма)

бархатны й прил бархат...; бар
хат -ё; бархатное платье бархат 
кёпё (хёрарймйн)

барьер (-а) м. (син. преграда, 
препятствие) хӳмё, чйрмйв; взять  
барьер хӳмё ӳрлй сиксё каҫ (спорт- 
pa.)

барьерный прил чйрмӑвлй, хӳ- 
мёллё; барьерны й бег чйрмйвлй 
чупӳ (спортра)

бас (-а) м. бас (арҫыннйн хулйн  
сасси; ҫав сасйпа ю рлакан);  басы  
бассём (хёлёхлё инструментйн чи 
хулйн  хёлёхёсем)

б а ск етб о л  (-а) м. баскетбол 
(мечёке алапа персе ҫавра кар- 
ҫинккана лект ермелли вй й й ); иг
рать в баскетбол баскетболлй 
выля

баскетбольны й прил. баскет
бол -ё, баскетбольны й мяч бас
кетбол мёчёкё

басн я  (-и) ж. юптарӳ, халйп 
(ытарлй калав е сйвй; суеҫтерсе 
калани);  басни Крылова Крылов 
юптарйвёсём

бассейн  (-а) м. (син. водоём) 
бассёйн (ш ыв т ы т малли, шыв а 
кёмелли пёве евёрлё вы рйн) ; пла
вательный бассёйн ишмеллй бас
сёйн; крытый бассёйн вйтнё бас
сёйн

батар ёй к а (-и) ж. батарёйка 
(т ок паракан пёчёк хат ёр);  б а 
та р ёй к а  к а р м а н н о го  ф он ар я  
кёсьё хунйрён батарейкй

батарёя (-и) ж. батарёя (вӗҫе- 
вӗҫӗн пёрлеш т ернӗ т емиҫе пёр  
пек хат ёр);  отопительная бата
рёя йшйтмаллй батарёя (пӳрт сен- 
че)
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батон (-а) м. (син. бӳлка) батон 
(т ӑрӑхла кулач е ҫӑкӑр; тӑрӑхла  
канф ет ); шоколадный батон шо
колад батон

бахчӑ (-й) ж. бахча (арбуз-дыня 
пахчи, уйё)

башня (-и) ж. 1. бӑшня (ҫӳллӗ  
те ансӑр ҫурт, сооружены); те
левизионная башня телевйдени 
башнй; крепостны е башни кре
пость башнисём 2. бӑшня (тупӑ  
вы рнаҫт арнӑ  броньӑланӑ  хӳт -  
л ё х ) ; бӑшня тӑнка танк башнй 

баян (-а) м. баян; играть на 
баяне баян кала

баянист (-а) м. баянйст, баянҫӑ 
бдительный прил. (син. зоркий, 

неусыпный) сыхӑ, тймлӗ; бдитель
ный дозор  сыхӑ хурӑл

бег (-а) м. чупӳ, чупнй; бег на 
короткие дистанции пё'чёк дис- 
танцисенё чупнй; соревноваться  
по бегу ӑмӑртсӑ чуп

бегать (син. носйться, мчаться) 
чуп, чупсӑ ҫӳрё; дети целый день  
бегаю т на улице ачасём кунёпё 
урамрӑ чупсӑ ҫӳрёҫҫӗ

бегем от (-а) м. (син. гиппопо
там) бегемот (Африкйра пурйна- 
кан хулйн  тирлё пысйк чёр чун)  

беговой прил. чупӳ -ё; чупмал- 
лй; беговая  дорож ка чупмаллй 
ҫул (стадионта)

бегом нареч. чупупӑ, чупсӑ; ре
бята бросились бегом ачасём чу- 
пӑ пӑчӗҫ

бедӑ (-ы), мн. бёды, ж. (син. не
счастье, горе; ант. радость) инкёк, 
инкёк-синкёк, шар; попасть в беду  
инкекё лек, шар кур; помочь това
рищу в бедё юлташӑ инкекрё пӳлӑш 

бедность (-и) ж. (син. нужда, 
недостаток, скудость; ант.  богат
ство) чӳхӑнлӑх, ҫуклӑх, ҫитмёнлӗх; 
бедность мысли шӳхӑш чӳхӑнлӑхӗ 

бедны й прил. 1. (син. нйщий, 
неимущий; скудный; ант. богатый)

чӳхӑн, ҫук, ҫитмён (пурнйҫ),  юрлӑ 
(ҫын); бедные крестьяне чӳхӑн хрес- 
ченсём 2. (син. жалкий, несчастный; 
ант. счастлйвый) мӗ 'скӗн, телёйсӗр 

бедро (-ӑ), мн. бёдра, ср. пӗ'ҫӗ 
беж ать 1. (син. мчаться, нестйсь, 

летёть; проходйть) чуп, чуптӑр; ирт; 
лошадь беж ит рысью лашӑ юртӑ- 
пӑ чупӑть; время беж ит вӑ'хӑт ча
сах иртёт 2. (син. покйнуть, удрать) 
тар, тухсӑ тар; пӑрахсӑ тар; враг 
беж ал тӑшмӑн тӑрчӗ

без, б езо  предлог  -сӑр; ҫитмёст; 
писать без ошибок йӑ'нӑшсӑр ҫыр; 
б ез трёх минут пять пйллӗк ҫи- 
тессй вйҫӗ минӳт; остаться безо  
всего нймсӗр тӑрсӑ юл

безграмотный прил. (син. негра
мотный; ошйбочный; ант. грамот
ный) пёлй-пёлмй; тё'рёс мар, йй'наш- 
лӑ; безграмотны й человек вула- 
мӑ-ҫырмӑ пӗлмён ҫын; безграм от
ное сочинение нумӑй йй'нашла со- 
чинёни

бездельничать (син. ленйться; 
ант. трудйться) ӗҫсӗрлён, наянлӑн 

безж алостны й прил. (син. жес
токий) хаяр, хёрхену'сёр; б езж а 
лостный враг хаяр тӑшмӑн

беззаботн ы й  прил. (син. бес- 
пёчный) ним шӳхӑшсӑр, хӳйхӑ-сӳй- 
хӑсӑр; ҫӑмӑлттӑй; б езза б о т н а я  
ж изнь хӳйхӑ-сӳйхӑсӑр пӳрнӑҫ 

б езо б и д н ы й  прил. (син. без- 
врёдный; ант. врёдный) йӑвӑш, кӳнӗ, 
сиёнсӗр, сиён кӳмён

безобразие (-я) ср. кирёвсёрлёх, 
пӳтсӗрлӗх; кирёвсӗр, пӳтсӗр ӗҫ 

безопасность (-и) ж. хӑрӳшсӑр- 
лӑх; безопасность дорожного дви- 
жёния ҫул ҫӳрёвӗн хӑрӳшсӑрлӑхӗ 

безопасны й прил. (син. надёж
ный; безврёдный; ант.  опасный; 
врёдный) шӑнчӑклӑ, хӑрӳшлӑхсӑр; 
сиёнсёр; безопасное укрытие шӑн- 
чӑклӑ ху'тлёх; безоп асн ое ср ед
ство сиёнсёр эмёл
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безработица (-ы) ж. (ант. за
нятость) ӗ 'ҫсӗрлӗх (ҫынсене ӗҫ ти- 
вӗҫменни)

безударны й прил. (ант. удар
ный) ударёнисӗр, пӳсӑмсӑр; б е з 
ударные слоги в слове сймахрй 
пӳсӑмсӑр сыпӑксӗм

белена (-ы) ж. тилпӗрён (наркӑ- 
мӑшлӑ курӑк)

белеть (ант. чернёть) шурёл, 
шӳррӑн кӳрӑн; в море белеет па
рус тинӗсрё пёрйс шӳррӑн курӑнӑть 

белить (ант. чернить) шурйт, 
шурӑпӑ сӑрлӑ; белить печь кйма- 
кӑ шурйт

белка (-и) ж. пакшё; в нашем 
лесу ж ивӳт бӗлки пйрӗн вйрман- 
тӑ пакшӑ пурйнёть

беловйк (-ё) м. (син. чистовик; 
ант. черновик) беловик (юлашкин- 
чен тасалла ҫырни, сӑм., ҫыру, со- 
чинени)

белый прил. (ант. чёрный) шӳ- 
рӑ; белый хлеб шӳрӑ ҫй'кйр; белый 
медведь шӳрӑ упё; белый, как снег 
юр пек шӳрӑ

бельё (-ья) ср. кёпё-йём (аялтан 
тӑхӑнаканни); постельное бельё 
простынь таврёш (вырӑн ҫине сара- 
канни); стирать бельё кӗпё-йӗм ҫу 

бензин (-а) м. бензйн (паха шё- 
вё горючи); заправить автома
ш ину бен зй н о м  автомашинӑнӑ 
бензйн яр

берег (-а) м. ҫырён; берег реки 
юхён шыв ҫырӑнӗ; крутой берег  
чӑнкӑ ҫырӑн, ҫыр

береж но нареч. (син. заботли
во, осторожно; ант.  небрёжно) 
тймлӗн, типтёрлӗн, асӑрханӳллӑн; 
береж но относиться к учебни
кам учебниксенё типтёрлӗ усрё 

берёза ( ы) ж. хӳрӑн; почки бе
рёзы хӳрӑн кӑчкй

берёзовы й прил. хӳрӑн -ё; б е
рёзовая роща хӳрӑн вӑрмӑнӗ, хӳ- 
рйнлйх; берёзовый сок хӳрӑн шывӗ

БЕ
берёста, береста (-ы, -ы) ж. хӳ- 

рӑн хуппй; бурачок из берёсты
хӳрӑн хуппй пурёкӗ

б ер ёт  (-а) м. берёт (ҫемҫеҫав- 
ра калпак);  носить берёт берет- 
па ҫӳрё

берёчь кого-что 1. (син. сохра
нять, сберегать, экономить; ант. тран- 
жйрить) перекетлё, тирпёйлё тыт- 
калӑ (укҫа-тенке, вӑхӑта)  2. (син. 
оберегать, охранять) сыхлё, упрё, 
усрй; берёчь ребёнка от простуды 
ачанӑ шӑнсӑ пӑсӑласрӑн сыхлё

беречься кого-чего (син. осте
регаться) асйрхён, сыхлӑн; беречь
ся гриппа грипрён сыхлён

берлога (-и) ж. шй'тйк, йё'нё, 
йӑвӑ (упа хӗл  каҫаканни)

бесёда (-ы) ж. (син. разговор) 
калаҫӳ, пуплешӳ'; друж еская б е
сёда тӳслӑ калаҫӳ

бесёдовать с кем (син. разго
варивать) калӑҫ, пуплёш, халаплё 

бесконёчный прил. 1. (син. бес
крайний, беспредёльный) вӗ'ҫӗ-хӗр- 
рйсёр, чйкёсёр; бесконечны е про
сторы моря тйнӗсӗн вё'ҫӗ-хӗррйсӗр 
тӑлккӑшӗ 2. (син. нескончаемый, 
ант. мгновённый) вй'рйм, тем вй'- 
рймйш, вӗҫленмё пӗлмй (сӑм., ҫу- 
мӑр)

беспечный прил. (син. беззабот
ный, легкомысленный) ним шӳхйш- 
сйр, асйрханӳсйр, тймсӗр, ҫймйлттӑй; 
беспёч ное отнош ёние к учёбе  
вёренӳрё тймсёр пулнй

бесплатный прил. (син. безвоз- 
мёздный; ант. платный) тӳлёвсӗр; 
бесплатное питание тӳлёвсӗр апат- 
ланӳ

б есп о к о и т ь  к о го  (син .  тр е
вожить; мешать, затруднять) хум- 
хантйр, пйшйрхантёр; кансёрлё, 
чйрмантйр; не беспокой его: он 
готовит уроки ан чйрмантйр йнй: 
вйл урок хатёрлёт

беспокоиться о ком-чем (син.
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тревож иться, волноваться, забо
титься) пӑшӑрхӑн, хумхӑн, чӑрмӑн; 
не беспокойтесь , пож алуйста! 
ан чӑрмӑнӑр, тархӑсшӑн!

беспокойный прил. 1. (син. тре
вожный, взбудораженный; ант. спо
койный) кӑнӑҫсӑр, хыпкалӑнчӑк, 
пӑлхӑнчӑк; беспокойный человек  
хыпкалӑнчӑк ҫын 2. (син. хлопот
ный, сложный) чӑрмӑвлӑ, чӑкрӑш, 
кӑнӑҫсӑр; беспокойная должность 
кӑнӑҫсӑр ӗҫ

беспокойство (-а) ср. (син. тре
вога, волнение, хлопоты, заботы) кӑ- 
нӑҫсӑрлӑх, хумханӳ; чӑрмӑв; прости
те за  беспокойство! чӑрмӑв ку'нё- 
шӗн каҫӑрӑр!

бесполезны й прил. (син. тщет
ный, напрасный; ненужный; ант. 
полезный, нужный) ӳсӑсӑр, кӑ'лӑх, 
харӑм; кйрлё мар; бесп ол езн ы е  
старания ӳсӑсӑр тӑрӑшнй

беспорядок (-дка) м. (син. не- 
разберйха, сумбур, анархия; ант. 
порядок) йӗркёсӗрлӗх, пӑтрашӳ, 
арпашӳ; привести в беспорядок  
пӑтраштарсӑ пётёр

б есп о р я д о ч н ы й  прил. (син.  
пӳтаный, сумбӳрный) йӗркёсӗр, пӑт- 
рашӳллӑ, арпашӳллӑ, ӑрӑш-пйрӗш 

беспощ адно нареч. (син. безжа
лостно, жестоко) хаяррӑн, пӗр хӗр- 
хенмёсӗр; беспощадно громйть вра
га тӑшманӑ пӗр хӗрхенмёсӗр аркӑт 

бессильны й прил. (син. слабый, 
немощный; ант. сильный) вӑ'йсӑр, 
вӑй-хӑлсӑр, хавшӑк; я бесси л ен  
помочь вам эпӗ сирӗ пулӑшмӑ пул- 
тараймӑстӑп

бестолковый прил. (син. непо
нятливый, несообразительный; ант. 
толковый) тӑ' нсӑр-пӳҫсӑр, ӑнкарӳ- 
сӑр, тӳлккӑсӑр

бетон (-а) м. бетон (цементпа  
ҫӑрса хытарнӑ хӑйӑр, вак чул)  

бетонны й прил. бетон...; бе
тон -ё; бетонны й пол бетон урӑй

б еш ен ы й  п р и л .  (син .  в зб е 
сившийся; неистовый, яростный; 
ант. спокойный) ӳрнӑ; кӑрӑ, хаяр, 
ӳрӑм-сӳрӑм; беш еная собака ӳрнӑ 
йытӑ; беш еный ветер ӳрӑм-сӳрӑм 
ҫил

библиотека (-и) ж. библиотёка 
(кёнеке пуххи; кёнеке усракан,  
вулама паракан учреждена); школь
ная библиотёка шкул библиотеки 

библиотечка (-и) ж. библиотёч- 
ка (пӗр-пӗр темйпа е вулакансен  
паллӑ ушкӑнӗ валли кӑларнӑ кёне- 
кесем);  библиотечка ш кольни
ка шкул ачйн библиотечки

библиотечны й прил.  библио
тёка -ё; б и б л и о теч н ы е книги  
надо берёчь библиотёка кёнеки- 
сенё упрӑс пулӑть

бидон (-а) м. бидон (хуппипе  
витмелли савйт);  молочный би 
дон сёт бидонё

билёт (-а) м. 1. билёт (т ӳлевлӗ  
х у т );  билёт в театр театр билёчё; 
лотерёйный билёт лотерея билёчё 
2. билёт (ӗнентерӳ е хыпар хучё ) ; 
экзаменационны й билёт экзамен 
билёчё

бильярд (-а) м. бильярд (тикёс  
сӗтел тйрйх шарсем кустарса вы- 
лям алли  вӑйӑ);  дётский бильярд  
ачӑ-пӑчӑ бильярчё

бинокль (-ля) м. бинокль (инҫет- 
ри япаласене пысӑклатса кйтарта- 
кан, икё куҫпа пӑхмалли хатёр); по
левой бинокль ҫар биноклё

бинт (-а) м. бинт (суран ҫых- 
малли марля хйю )

б и н тов ать  кого-что  бинтлӑ, 
бинтпӑ ҫых; бинтовать рӳку аллӑ 
бинтлӑ

биограф ия (-и) ж. (син. жиз
неописание) биогрӑфи (ҫы н н ӑ н  
пурнӑҫ ҫулне ҫырса кӑтартни)  

биология (-и) ж. биологи (чёрё 
ҫут ҫант алӑка  -  чӗр чунсемпе  
ӳсен-тӑрансене тёпчекен наука)
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битва (-ы) ж. (син. сражение, 

бой) ҫапӑҫӳ; битва за М оскву
Мускӑвшӑн пынӑ ҫапӑҫӳ

биточки мн., род. п. биточков, 
ед. биточек м. биточка (ҫавра кат-
лет)

бить кого-что 1. (син. ударять, 
избивать, колотить) ҫап, шаккӑ; 
хёнё, ват; бить пӑлкоӑ патакпӑ ҫап 
2. (син. разбивать, громить) ҫӗ'мӗр, 
ват, аркӑт; бить посӳду сӑвӑт-сапӑ 
ват; бить врагӑ тӑшманӑ аркӑт 

биться 1. с кем (син. сражать
ся, воевать) ҫӑпӑҫ, вӑрҫ, тытӑҫ; со
ветские воины храбро бились с 
врагом совёт салтакёсём тӑшман- 
пӑ хӑрсӑррӑн ҫӑпӑҫнӑ 2. обе5 что 
и без доп. (син. ударяться, коло
титься, стучать) ҫӑпӑн, ҫапкалӑн, 
тапӑлтӑт; тап; сердце бьётся чёрё 
тапӑть

би ф ш тек с (-а) м. бифш текс 
(ӑш аланӑ ӗне аш ё);  рублены й  
бифштекс ӑвӑртнӑ аш бифштёксё 

благодарить кого-что тав ту; 
благодарю вас! тавӑх сирё!

благодарность (-и) ж. тав тунй, 
тав сӑм ӑхӗ; о б ъ я в и т ь  б л а г о 
дарность тав ту (сӑмахпа кала- 
са е приказ ҫырса)

благополучно нареч. (син. ус
пешно, удачно) ӑ ’нӑҫлӑ, лӑйӑх; бла
гополучно сдать экзам ен экза
мена ӑ'нӑҫлӑ пар

благородный прил..(син.  вели
кодушный; священный; ант. низ
кий, низменный) пархатӑрлӑ, ырӑ; 
благородны й поступ ок  парха- 
тӑрлӑ ӗҫ

благоустройство (-а) ср. тир- 
пёй, тирпёй-илём; тирпейленй; бла
гоустройство территории шко
лы шкул таврашнё тирпейленй 

бледны й прил. (син. бесцвет
ный) тё 'ссёр , са 'нсйр, шуранкӑ; 
бледное лицо шуранкӑ сӑн-пит 

блеск (-а) м. (син. сияние,тгвер-

кӑние; глян ец )ҫӳтӑ, йӑлтӑрккӑ; ҫу- 
талнй, ҫиҫнй, йӑлтӑртатнй; блеск  
молнии ҫйҫӗм ҫиҫнй

блестеть (син. светиться, свер
кать) йӑлтӑртӑт, ҫутӑл, ҫиҫ; на нёбе 
блестят звёзды  тӳперё ҫӑлтӑрсём 
йӑлтӑртатӑҫҫӗ

блестящ ий прил. 1. (син. свер
кающий, глянцевитый; ант. туск
лый) ҫӳтӑ, ялтӑрккӑ; блестящ ий  
шёлк ялтӑрккӑ пӳрҫӑн 2. (син. вы
дающийся, замечательный) чӑплӑ; 
блестящ ий талант чӑплӑ талант 

близкий прил. (син. недалёкий; 
ант. далёкий, отдалённый) ҫывӑх, 
ҫывӑхрй; близкое будущ ее ҫывӑх 
пулӑслӑх

близорукий прил. (ант. даль
нозоркий) ҫывӑх кӳҫлӑ, ҫывӑх ку- 
рӑн (инҫетри япаласене япӑх ку- 
ракан)

блины мн., ед. блин м. икёрчё, 
ҫатмӑ икерчй, пё лём; жарить бли
ны икёрчӗ пӗҫёр

блокнот (-а) м. блокнот (кёсьене  
чикмелли ҫыру кёнеки);  записать  
в блокнот блокнота ҫырсӑ хур 

блондин (-а) м., блондинка (-и)
ж. (син. белокӳрый; ант. брюнёт) 
сӑрӑ ҫын, сӑрӑ ҫӳ'ҫлӗ ҫын

блю до (-а) ср. 1. (син. тарелка) 
чӑшӑк; ф аянсовое блю до фаянс 
чӑш ӑк 2. (син.  куш анье) ап ӑт, 
блюдо; пёрвые блю да пёррёмёш 
апатсём (яшка таврашё); вторые 
блю да йккёмёш апатсём (пӑт ӑ,  
катлет, ишркку тавраилӗ); трётьи 
бл ю да  вйҫҫӗмӗш апатсём (чей,  
компот таврашё)

бобы  мн., ед. боб (-ӑ) м. нймӗҫ 
пӑрҫй

бобр (-ӑ) м. ха'нтар (шывра пу- 
рӑнакан паха тирлё шултра чёр 
чун);  хӑтка бобрӑ хӑ'нтӑр йӑвй 

богатство (-а) ср. 1. (син. состоя
тельность, зажиточность; ант. бёд- 
нииь) пуйнлйх; природные богатст-

2. Заказ № 2314.
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ва ҫут ҫантйлӑк пуянлӑхӗ 2. (син. 
обилие, многообразие; ант.  бед
ность, скӳдость) пуянлӑх, илпёклӗх; 
богатство красок тӗссён пуянлйхё 
(сӑм., картинӑра)

богатый прил. 1. (син. зажиточ
ный, состоятельный; ант. бёдный, 
неимӳщий) пуян; пӳрлӑхлӑ; б о 
гатый человек пуян ҫын 2. (син. 
обйльный; ант.  скудный) тӳлӑх, 
ытлӑ-ҫйтлӗ, пуян; вӑ'йлӑ; богатый 
урожай вй'йлй тыр-пӳл

бодрый прил. (син. энергичный, 
дёятельный; ант. вялый) чё'рё, ҫӗк- 
лёнчӗк, хастӑрлӑ; бодрое настрое
ние ҫӗклёнчӗк кй'мйл

боевой прил. 1. (син. воённый) 
ҫар -ӗ; вй' рҫй -ё; боевое задание  
вй'рҫй задӑнийӗ 2. (син. воинствен
ный, решительный) хастӑр, маттӳр, 
ҫйвӗч; В ӑня -  б о ев о й  парень  
Вӑня -  маттӳр кйччй

боец (-йцй) м. (син. воин, солдат) 
боёц, салтйк; храбры й боец хас- 
тйр салтйк

бой (-я) м. (син.  бйтва, сра- 
жёние) ҫапйҫӳ, тытйҫӳ; воздуш 
ный бой сывлйшрй ҫапйҫӳ; бой на 
рйнге рингрй ҫапйҫӳ (боксёрсен) 

бойкий прил., сравн. ст. бойче 
и бойчёе(син. живой, расторопный, 
проворный, ловкий) ҫйвӗч, чё'рё, 
правӳр, вйр-вйр, ҫаврйнйҫӳллй; бой
кий язы к ҫйвӗч чёлхё; бойкий  
мальчик чё'рё ачй

бок (-а) м. (син. сторона) аяк, ен 
(а й кки нч и ); левый бок болйт су- 
лахйй аяк ыратать

боковой прил. айккинчи; боко
вой вӗтер айккинчён вӗрекён ҫил 

боком нареч. ййӑккӑн, хӑяккӑн, 
чйлӑшшӑн; стоять боком к столу  
сӗтелё хӑяккӑн тӑр

бокс (-а) м. бокс (ят арлӑ  пер- 
четкепе чышса ҫапӑҫмалли спорт); 
зан им аться  боксом  бокса хӳт- 
шӑн

более нареч. (син. больше; ант. 
мёньше, мёнее) ытлй, ытларйх; -рах; 
более сӳток тйлйк ытларйх; более  
успешный ӑнӑҫлӑрйх

болезн ь (-и) ж. (син. заболе- 
вйние, недуг; ант. здоровье) чир, 
чир-чӗр, сывмйрлйх; инф екц ион
ные болезни ерекён чир-чёр 

болеть1 1. наст. вр. болёет, чем 
(син. хворйть, страдйть) чирлё, сыв- 
марлйн, сывмйр пул; болеть ж ел 
тухой cap чирпё чирлё 2. за кого- 
что (син. переживйть) пӑшӑрхйн, 
хумхйн (сйм., спорт командишён);  
тй'рйш (ӗҫшӗн)

болеть2 наст. вр. болйт (син 
ныть) ырйт, сур; зубы  болят шал 
сурйть

болото (-а) ср. (син. трясйна, 
топь) шӳрлӑх, шур, ушйх, лачакй; 
торфяное болото торф шӳрлӑхӗ 

боль (-и) ж. (син. страдйние) 
ыратӳ; ыратнй; сурнй; зубная боль 
шйл сурнй

больнйца (-ы) ж. (син. лечёбни- 
ца, клйника) больнйца; сельская  
больнйца ялтй больнйца; Оля л е 
жит в больнйце Оля больницӑрй 
выртйть

больно нареч. ыратмаллй, ырат- 
тармаллй; больно ударить ырат- 
маллйх ҫап, ой, больно! ай, ыра- 
тйть!

больной прил. чйрлё; больной  
р еб ён о к  чйрлё ачй; б о л ь н о м у  
стало лучше чйрлё ҫын самайлйнчё 

больше 1. сравн. ст. к прил. 
большой пысӑкрйх, мӑнӑрйх, ас- 
лӑрйх; Ч ебоксары  больше К ана
т а  Шупашкйр Канашрйн пысйкрйх
2. сравн. ст. к нареч. много ыт
ларйх, йышлйрйх, нумайрйх; нас 
больше, чем вас эпйр сиртён йыш
лйрйх 3. нареч. тек, ӳрӑх, малаш- 
нё; больше не пропускай уроков! 
тек урок ан сиктёр!

большой прил. 1. (син. крупный,
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огромный; многочисленный; ант. 
маленький) пысӑк, мӑнӑ, ӑслӑ, йыш- 
лӑ; больш ие сапогй пысӑк ӑтӑ; 
большая семья йышлӑ ҫемьӗ2. {син. 
значительный, выдающийся) пысӑк, 
чӑплӑ, ӑслӑ; большой праздник  
ӑслӑ уяв

бомба (-ы) ж. бомба (самолёт  
ҫинчен пӑрахакан снаряд); р а з
рыв бомбы бомба ҫурӑлнй

бор (-а) м. {син. сосняк) хырлӑх, 
хыр вӑрмӑнӗ

бормотать мӑкӑртӑт, мӑ'кӑр-мӑ'- 
кӑр ту; он бормочет что-то н е
понятное вӑл ним ӑнланмаллӑ мар 
мӑкӑртатӑть

борода ( ы) ж. сухӑл; борода  
лопатой кӗреҫё сухӑл

бородавка (-и) ж. шё пён; сво
дить бородавки шё'пён пётёр 

борона (-ы) ж. сӳрё (тӑпрана  
тикӗслемелли хатёр); зӳбья боро
ны сӳрё шӑлӗсём

боронйть что сӳрё, сӳрелё; б о 
ронить пӑшню сухӑ пуссинё сӳ- 
релё

бороться 1. с кем {син. драть
ся) кӗрёш, тытӑҫ; мальчики лю 
бят бороться арҫын ачасём кёреш- 
мё юратӑҫҫӗ 2. с кем-чем, против 
кого-чего, за что {син. сражать
ся, воевать) кёрёш; бороться с н е
достатками ҫитменлӗхсемпё кёрёш 

борт (-а) м. борт, хёррй (кара- 
пӑн, м аш инӑн); открыть борта 
машины машина борчӗсенё уҫ 

борщ (-ӑ) м. борщ (кӑш манпа  
пахча ҫимӗҫ яш ки);  сварить борщ  
борщ пӗҫёр

борщевйк (-ӑ) м. пултӑрӑн; щи 
из борщевика пултӑрӑн яшкй 

борьба (-ы) ж. 1. {син. война) кёре- 
шӳ'; кёрешнй; вооружённая борь
ба хӗҫ-пӑшӑллӑ кӗрешӳ'; борьба за 
чистоту в классе класрй тасӑлӑх- 
шӑн кӗрешнй 2. кӗрешӳ' (спорт тӗ- 
сӗ); борьба сӑмбо сӑмбо кӗрёшӗвӗ

БР
б оси к ом  нареч. {син. разув

шись) ҫарӑ урӑн, ҫаррӑн; бегать  
босиком ҫаррӑн чупсӑ ҫӳрё

босой прил. {ант. обӳтый) ҫарӑ 
урӑллӑ; ҫарӑ; босы е ноги ҫарӑ урӑ; 
босой мальчик ҫарӑ урӑллӑ ачӑ 

ботва (-ы) ж. ҫеҫкё, ӑвӑр (пах
ча ҫимӗҫсен); картофельная бот
ва ҫӗр улмй аврй; ботвӑ моркови 
кйшӗр ҫеҫкй

ботйнки мн., ед. ботинок м. 
(син . башмакй) пушмӑк; кожаны е 
ботйнки сӑрӑн пушмӑк

бочка (-и) ж. пичкё; ж елезная  
бочка тймёр пичкё

бояться кого-чего {син. пугать
ся, трусить, страшиться, опасать
ся) хӑрӑ, шиклён; бояться собаки  
йытӑрӑн хӑрӑ

брат (-а) м. пиччё (хамран асли); 
ша'ллам (хам ран кӗҫӗн н и ); мой 
брат учится в институте мӑнӑн пич
чё институтрӑ вёренёт

братйшка (-и) м. ш ӑллӑм  (ма- 
нӑн), шӑллӳ (санӑн), шӑ'ллӗ гунан) 

брать ил, тыт; йышӑн; брать ру
ками алӑпӑ ил; брать кнйги в биб
лиотеке библиотекӑрӑн кёнекё ил; 
брать на работу ӗҫё йышӑн 

браться 1. за кого-что {син. хва
таться; ант. отпускать) тыт, тытӑҫ; 
браться за руки аллӑ-ӑллӑн тытӑн
2. за что {син. начинать, прини
маться) тытӑн, пӳҫӑн, пуҫлӑ, пикён; 
браться за  работу ӗҫлемё пуҫлӑ
3. {син. появляться, возникать) тух, 
тухсӑ тӑр, тӳпӑн; откуда сйлы б е 
рутся! ӑҫтӑн тухӑть-ши ва'йё!

бревно (-а) ср. пёренё; брёвна  
на дом ҫӳртлӑх пёренё; куча бр ё
вен пёренё купи

бр езен т  (-а) м. брезёнт {син. 
парусйна) брезёнт (хулйн ҫирӗп пир); 
плащ из брезента брезёнт плащ 

бригада (-ы) ж. бригада (пёрле ӗҫ- 
лекенсен ушкйнё); бригада строй- 
телей строительсён бригадй

2*
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бригадир (-а) м. бригадир ( бри- 
гадӑна ертсе пы ракан);  брига
дир овощеводов пахчӑ ҫймӗҫ ёрче- 
текенсён бригадйрё

брови мн., ед. бровь ж. куҫ хар- 
шй

бросить 1. кого-что (син. кй- 
нуть, швырнуть) пер, ывӑт, парах; 
бросить камень чул ывйт 2. (син. 
оставить, покйнуть) пӑрахсӑ кай, 
хӑвӑр; ӳйрйл; бросить школу шку- 
лӑ пӑрахсӑ кай 3. (син. перестать; 
ант .  начать) пӑрӑх, чӑрӑн ; он  
бросил курить вӑл туртмӑ пӑрӑхнӑ 

броситься (син. кйнуться, ус- 
тремйться) ыткйн, ӑ'нтӑл; сик; бро
ситься в атӑку атакӑнӑ ыткйн; 
броситься в воду шывӑ сик 

брусника (-и) ж. кётмёл (шур- 
лӑхра  ӳсекен ҫырла)

брызгать 1. (син. разбрасывать
ся, рассеиваться) пё'рёх, сйрпён, са- 
лӑн; вода бры зж ет из крана шыв 
кранрӑн пӗрӗхсӗ тӑрӑть 2. на кого- 
что (син. рассыпать, разбрасывать, 
рассёивать) пёрёхтёр, пёрхёнтёр, 
сйрпёт, сирпёнтёр

брызги, род. п. брызг, мн. (син. 
капли) сйрпёнчёк, тумламсём, шыв 
пёрчисём

брюки мн. (син. шаровары, шта
ны) шӑлавӑр; широкие брюки шал- 
пӑр шӑлавӑр

брюнет ( а) м., брюнетка (-и) ж. 
(син. черноволосый; ант. блондйн) 
хурӑ ҫын, хурӑ ҫӳ'ҫлӗ ҫын

бӳбен (-бна) м. бӳбен (хӑнкӑр-  
маллӑ уҫӑ параппан евӗр музыка  
инструменчӗ)

бубен ц ы  мн., ед. бубенёц м 
хӑнкӑрмӑ (пёчӗк ҫавра шӑнкӑрав)  

бугор (-грй) м. (син. холм, воз
вышенность) тӗмё, тӗмескё, тӳпём; 
песчаный бугор хӑ'йӑрлӑ тёмескё 

буди льни к  (-а) м. будйльник 
(палӑртнӑ вӑхӑтра шӑнкӑртат-  
са вӑратакан сехет)

будить наст. вр. бужӳ кого-что 
(син. поднимать, пробуждать; ант. 
усыплять) вйрӑт, ҫӗклё, тӑрӑт; бу
дить ото сна ыйхӑрӑн вӑрӑт 

будто союз (син. как, словно; 
что) пек, пекёх, ёвёр; иккён, ймёш; 
он выглядит, будто больной вӑл 
чйрлё пек курйнйть

будущ ий прил. (син. предстоя
вший; ант. прошлый) пулӑс, ҫитёс, 
килёс; на будущ ей неделе .ҫитёс 
эрнерё

будущ ность (-и) ж. (син. бӳду- 
щее, перспектйва) пулассй, пулйс- 
лйх, малйшлйх; его ж дёт блестя
щая будущ ность ӑнӑ чӑплӑ ма- 
лӑшлӑх кӗтёт

буква (-ы) ж. сас паллй; буквы  
русского алфавита вырйс алфа- 
вйчён сас паллийёсём

букварь (-я) м. букварь (вула- 
ма вёренмелли кёнеке); чувашский 
букварь чӑвӑш буквӑрӗ

букет (-а) м. чечёк ҫыххй, ҫыхй; 
букет роз роза ҫыххй

булавка (-и) ж. булавка, майрй 
йёппй

булка (-и) ж. бӳлка, кулӑч 
бульдозер (-а) м. бульдозер (ҫӗр 

хырмалли пысӑк кӗреҫеллё трак
тор)

бумага (-и) ж. хут; писчая б у 
мага ҫырмаллй хут; промокатель
ная бумага типётмеллй хут 

бумажны й прил. хут...; хут -ё; 
бумаж ны й пакет хут хутӑҫ; б у 
мажная ф абрика хут фабрикй 

бурав (-ӑ) м. пара; сверлить бу 
равом пӑрапӑ шӑтӑр

бурӑн (-а) м. (син. вьюга, ме- 
тёль) ҫил-тӑмӑн; поднялся буран  
ҫил-тймӑн тӳхрӗ

бурный прил. (син. волнующий
ся, нейстовый; ант. спокойный) 
тй'вйллй, ҫил-тӑ'вӑллӑ, хумхӑнчӑк; 
бурное море тй'вйллй тйнёс 

бурый прил. (син. тёмный, ко-
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рйчневый) хӑ'мӑр, хурй хӑ'мӑр; бу
рый медведь хй'мйр упӑ

бӳря (-и) ж. (син. ураган) тй'вйл, 
ҫил-тй'вйл

бӳсы мн. (син. ожерелье) шйр- 
ҫӑ; надеть бӳсы шйрҫа ҫак (мӑй 
ҫине)

бу тер б р о д  (-а) м. бутерброд 
(ҫӑкӑрпа кӑлпасси, сыр е урӑх  
ҫимёҫ)

бутылка (-и) ж. кӗленчё (савйт), 
бутылка; бутылка из-под моло
ка сёт кёленчй

буф ет (-а) м. буфёт (сивё апат, 
ёҫмелли сутакан вырйн)

буханка (-и) ж. (син. каравай, 
хлеб) буханка (ф ормйна хывса  
пӗҫернӗ ҫйкйр);  буханка белого  
хлӗба шӳрй ҫй'кйр буханкй 

бы, б частица -чё (-ччё); при 
старании он мог бы хорошо учить
ся тйрйшсйн вйл лйййх вёрённё 
пӳлӗччӗ; мне бы нуж но врача  
манй врач кйрлёччё

бык (-ӑ) м. вй'кйр; племенной  
бык йрйтлй вй'кйр

быстрота (-ы) ж. (син. скорость, 
стремйтельность) хй'вйртлйх; с бы 
стротой молнии ҫйҫӗм пекхй'вйрт 

быстрый прил. (син. стремйтель- 
ный, скорый; моментальный; ант. 
мёдленный; длйтельный) хй'вйрт, час; 
вй'йлй (куҫни ҫинчен); быстрое те
чение вй'йлй юхйм; быстрое воз
вращение часах таврйннй

быть, в наст. вр. только 3 лицо 
есть (син. имёться, существовать, 
происходйть, случаться) пул, пур; 
я хочу быть учителем эпё учйтель 
пулӑс тётёп; это было давно ку 
тахҫанйх пӳлнй; у тебя есть эта 
книга? сан ку кӗнекё пӳр-и?

бю ллетень (-я) м. 1. (син. стен- 
газёта) бюллетёнь (ятарлй стена 
хаҫачӗ); санитарный бюллетёнь  
санитйри бюллетёнё 2. (син. боль
ничный лист) бюллетёнь (чирлё

ВА
ҫынна ӗҫрен хйтарни ҫинчен пана 
хут )

бязь (-и) ж. пӳс, катан пир; ме
шочек из бязи катан пир хутӑҫ

В
в, во предлог 1. на вопросы куда, 

во что -а(-е), -на(-не); -ла (-ле); войти 
в комнату пӳлӗмё кёр; играть в 
шахматы шахматлй выля 2. на во
просы где, в чем -та(-те), -ра(-ре); - 
па(-пе); мы ж ивём в городе эпйр 
хуларӑ пурйнӑтпйр; ходить в шубе 
кӗрӗкпё ҫӳрё

вагон (-а) м. вагон; пассаж ир
ский вагон пассажйр вагонё; ва
гон метро метро вагонё

в аж н ы й  п р и л .  1. (син. зна 
чительный; ант. ничтожный) пахӑ, 
кйрлё, пысйк пёлтёрёшлё; важный 
вопрос кйрлё ыйтӳ 2. (син. вну
шительный, велйчественный; ант. 
скромный) мйнӑҫлй, мйн кй'мйллй; 
с важным видом мйн кй'мйллйн, 
мӑнаҫлансӑ

вӑза (-ы) ж. ваза (чечек ларт- 
малли е канфет, улма-ҫырла ху- 
малли илемлё савйт ); цветочная  
ваза чечёк вазй

вазелин (-а) м. вазелйн (ӳт- 
тире ҫемҫетекен маҫ)

в ӑленки  мн., ед. валенок м. 
кйҫӑтй, ҫймӑтй; подшитые вален
ки тӗп л ён ӗ кйҫӑтй; х о д и т ь  в 
валенках ҫйматйпӑ ҫӳрё

вали ться  (син. падать; ант.  
вставать) тӳн, ййвӑн, ӳк; валить
ся с ног урарӑн ӳк

вальс (-а) м. вальс (ҫаврӑнса  
т ашламалли мйшйрлй ташй ma
ma унйн кёвви);  танцевать вальс 
вальс ташлй

валять 1. кого-что (син. катать, 
переворачивать) ййвалантйр, чйш- 
кйнтар; валять в снегу юр ҫинчё 
ййвалантйр 2. что (син. сбивйть)
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йӑвалӑ, пус, ту (ҫӑмран);  валять 
вӑленки ҫӑмӑтӑ йӑвалӑ

валяться вырт, йӑвалӑн, чӑ'шкӑн, 
валяться в постӗли вырӑн ҫинчӗ 
йӑвалансӑ вырт

вӑнна (-ы) ж. вӑнна (шыва кӗ- 
мелли пысӑк савӑт); принять ван
ну ваннӑрӑ ҫӑ'вӑн

вӑнная (-ой) ж. вӑннӑй (ванна  
лартнӑ пӳлӗм); дверь вӑнноӑ вӑн- 
нӑй ӑлӑкӗ

варежки мн., ед. вӑрежка ж. ал- 
сйш; шерстяные варежки ҫӑм алсйш 

варенье (-ья) ж. варёни (ҫыр- 
лапа сахӑртан пӗҫернӗ пылак ҫи- 
мӗҫ);  вишнёвое варенье чиё ва- 
рёнийё

варить пӗҫёр; варить кӑшу пӑ'- 
тӑ пёҫёр

вариться пиҫ; в кастрюле ва
рится суп кастрюльтё яшкӑ пиҫёт 

василёк (-лькӑ) м. ӳтмӑл турӑт 
(кӑвак чечеклӗ ҫум курӑк)

вӑта (-ы) ж. вӑта, вӑтка; паль
то на вӑ*ге вӑтка хурсӑ ҫӗлёнӗ 
пальто

вӑфли мн., ед. вӑфля ж. вӑфля 
(печени евӗрлӗ пылак ҫимӗҫ) 

вверх нареч. (син. навёрх, ввысь; 
ант. вниз) ҫӳлё, ҫӳлеллё, тӑваллӑ; 
посмотрите вверх! ҫӳлеллё пӑ'хӑр- 
ха!

ввести 1. кого-что (ант. вывес
ти) кӗрт, илсё кӗрт, ҫавӑтсӑ кёрт; 
ввести за руку алӑрӑн ҫавӑтсӑ кёрт 
2. ӗҫё яр, ӗҫё кёрт, хутӑ яр; ввес
ти в эксплуатацию  здание шко
лы шкул ҫуртнё ӗҫё яр

вволю нареч. (син. вдоволь) ҫи- 
тёлӗклӗ, ытлӑн-ҫйтлӗн, кйрлё чух- 
лёх; тӑраниччён; мы наелись вволю 
эпйр тӑраниччён ҫйрӗмӗр

вдали нареч. (син. далеко, вда- 
лекё; ант. вблизи) аякрӑ, инҫетрё, 
катара; вдалй виднею тся горы  
инҫетрё тусём курӑнӑҫҫӗ

вдвоём нареч. йккён; мы вдво

ём эпйр йксёмёр; вы вдвоём эсйр 
йксёр; они вдвоём вёсём йккёшё 

вдоль 1. нареч. (син. в длинӳ; ант. 
поперёк) та'рах, тӑ'рӑххӑн, тӑрӑхлӑ; 
резать вдоль та'рах  кас 2. пред
лог (ант. поперёк) тӑ'рӑх; ҫӳммӑн, 
юнашӑр; хёррипё; вдоль дороги  
посаж ены  деревья ҫул хёррипё 
йывӑҫ лартсӑ тӳхнӑ

вдох (-а) м. (ант. выдох) сывла- 
сӑ илнй; сделать вдох сывласӑ ил 

вдохнуть (ант. выдохнуть) сыв- 
ласӑ ил; вдохнуть воздух сывлӑш 
сывласӑ ил

вдруг нареч. (син. неожйданно, 
внезапно) сасӑртӑк, ӑнсӑртрӑн, кӗт- 
мён ҫӗртён; вдруг сверкнула мол
ния сасӑртӑк ҫйҫӗм ҫиҫсё йлчӗ 

в едро (-ӑ) ср. витрё; п л а ст
массовое ведро пластмасса витрё 

ведь частица (син, же) вӗт, -ҫке; 
я ведь тебе сказал эпё сана ка- 
лӑрӑм-ҫке

вежливый прил. (син. учтйвый, 
обходйтельный; ант. грубый) кӑ '- 
мӑллӑ, ёвӗклӗ, ҫёпӗҫ, вашавӑт; веж 
ливая девочка ёвӗклё хӗр ачӑ 

в езде нареч. (син. всюду, по
всюду; ант. нигдё) пур ҫӗртё те, таҫ- 
тӑ та, кирёк ӑҫтӑ та; он везде по
бывал вӑл таҫтӑ та пӳлнӑ

везти 1. кого-что турттӑр, турт, 
сё'тёр, илсё кай (транспортпа) 2. 
кому  ӑн, май кил; ем у везёт ӳнӑн 
ӑнсӑ пырӑть

век (-а) м. 1. (син. столётие) 
ё'мёр, ҫёр ҫул; двадцаты й век ҫй- 
рёммёш ё'мёр 2. (син. жизнь) ё'мёр, 
пӳрнӑҫ, кун-ҫул; прожить век пур- 
нӑҫӑ пурӑнсӑ ирттёр

велеть кому-чему (син. прика
зать, распорядйться, поручйть)хуш 
(ӗҫ т ум а ); мать велела сходить  
за  хлебом  аннё ҫӑ 'кӑр патнё кай- 
сӑ килмё хӳшрӗ

великан (-а) м. (син. гигант; 
ант. карлик) ӳлӑп; сказки про ве-
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ликӑнов ӳлӑп ҫинчён хывнӑ юмах- 
сём

велйкий прил. 1. (син. большой, 
огромный; ант. малый) пысӑк, ӑслӑ; 
сапогй мне великй ӑтӑ манӑ ӑслӑ
2. (син. извёстный, выдающийся; 
ант. ничтожный) ӑслӑ, чӑплӑ; Тол
стой -  велйкий писатель Толстой -  
ӑслӑ писатель

величина (-ы) ж. (син. размёр) 
пысӑкӑш, ӑслӑш; величиной с я б 
локо панулмй пысӑкӑш

в ел о си п ед  (-а) м. велосипёд 
(урапа авӑсса чупмалли ҫӑмӑл ма
шина); детский велосипёд ачӑ- 
пӑчӑ велосипёчӗ; кататься на ве
лосипеде велосипедпӑ ярӑн 

вельвет (-а) м. вельвёт (картлӑ- 
картлӑ ҫемҫе пусма)

венок (-нкӑ) м. пуҫ кӑ'шӑлӗ; 
сплестй венок из цветов чечек- 
рён пуҫ кӑ'шӑлӗ ҫых

веранда (-ы) ж. (син. терраса) 
веранда (ҫине витнӗ пысйк бал
кон); спать на веранде верандӑ- 
рӑ ҫывӑр

верблюд (-а) м. тёвё; двугор
бый верблю д йкӗ курпӳнлӑ тёвё 

верёвка (-и) ж. вӗрён, пӑяв, кан- 
трӑ; пеньковая верёвка сӳс вёрён 

веретено (-ӑ) ср. йёкё (ҫип ар- 
ламалли ха т ёр ); веретено с пря
жей туллй йёкё

верить кому-чему (син. дове
рять; ант. сомневаться) шан; ёнён; 
верить товарищ у юлташӑ шӑн; 
верить сказанному каланинё ёнён 

вермишель (-и) ж. вермишёль 
(чустаран улйм пёрчи пек типёт- 
се тунӑ ҫимӗҫ); отварная вер
мишёль пӗҫёрнӗ вермишёль 

вернуть кого-что (син. возвра- 
тйть) тӑвӑр, тавӑрсӑ пар, тавӑрсӑ 
яр, тавӑрсӑ кил; вернуть дёньги  
укҫӑ тавӑрсӑ пар; вернуть с д о 
роги ҫул ҫинчён тавӑрсӑ кил 

вернуться (син. возвратйться)

BE
тӑврӑн; мы в ер н ӳ л и сь  дом ой  
поздно вечером эпйр килё каҫ пул- 
сан тин тӑврӑнтӑмӑр

вёрный прил. 1. (син. правиль
ный; ант. ошйбочный) тё'рёс, чӑн; 
верная мысль тё'рёс шӳхӑш 2. (син. 
прёданный, надёжный; ант. нена
дёжный) шӑнчӑклӑ, пӑрӑннӑ

вероятно вводн. сл. (син. вйди- 
мо, навёрное) ахӑртнёх, пулӑс, пул- 
малла; вероятно, сегодня будет 
дождь паян ҫӳмӑр ҫӑвӑть пулмаллӑ 

верстак (-ӑ) м. верстӑк (йывӑҫ 
каскаламалли, тимӗрпе ёҫлемел- 
ли сётел)

вертёть (син. крутйть, скручи
вать, вращать) ҫӑвӑр, пё'тёр; чёркё; 
вертёть колесо урапӑ ҫӑвӑр 

вертёться (син. крутйться, вра
щаться) ҫӑврӑн, пё'тёрён; пропёл- 
лер вёртится пропёллер ҫаврӑнӑть 

вертолёт (-а) м. вертолёт (тӳ- 
рех ҫӳлелле вӗҫсе хӑпаракан ма
шина)

верх (-а) м. (син. вершйна; ант. 
низ) ҫи, тӑ 'рӑ, тӳпё; наложйть с 
вёрхом тӳпелесё тултӑр (сӑм., вит- 
рене ҫӗр улми)

вёрхний прил. (ант. нйжний) 
ҫӳлтй, тӳперй, ҫиелтй; вёрхний  
этӑ ж  дом а  ҫӳртӑн ҫӳлтй хӳчӗ; 
вёрхняя одёж да ҫиелтй тум-тйр 
(костюм, пальто)

верхом  нареч. юлӑн утпӑ, ут 
утлансӑ; поёхать  вер хом  юлӑн 
утпӑ кай

вершйна (-ы) ж. тӳпё, тӑрӑ; вер
шйна горы ту тӑррй

вес (-а) м. (син. тяжесть) виҫё, 
йывӑрӑш; вес ящика -  пятнадцать 
килограммов ёщӗк йывӑрӑшӗ -  
вунпйлёк килограмм

веселйться (син. развлекаться; 
ант. печалиться, грустйть) хавас- 
лӑн, сӑвӑн

весёлый прил. (син. жизнера
достный; ант.  грӳстный, печаль-
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ный) хавӑс, хавӑслӑ, сӑвӑнӑҫлӑ, сӑ- 
вӑк; весёлый см ех сӑвӑнӑҫлӑ кӳлӑ 

весенний прил. (ант. осенний) 
ҫурхй, ҫуркуннехй; ҫур -ӗ, ҫуркун- 
нё -ӗ; весенние каникулы ҫуркун- 
нехй канйкул

вӗсить (син. тянӳть) турт, тай; 
тыква весит восемь килограм
мов кӑвӑн сӑкӑр килограмм таять 

весло (-ӑ) ср. кёсмён; грести  
веслом кӗсменпӗ ӑвӑс

весна (-ы) ж. ҫур, ҫуркуннё; н а 
ступила веснӑ ҫур кйлчӗ, ҫуркун- 
нё ҫйтрӗ

весной, весною нареч. ҫуркуннё; 
весной мы работаем на огороде 
ҫуркуннё эпйр пахчарӑ ӗҫлётпӗр 

вести I. (син. руководить) ертсё 
пыр, тытсӑ пыр; ҫавӑтсӑ кай; вес
ти корабль карапӑ тытсӑ пыр 2. 
(син. идти) кай, илсё кай; дорога  
ведёт в лес ҫул вӑрманаллӑ каять
3. (син. дёлать, осуществлять) ту, 
тусӑ пыр, пурнӑҫлӑ; вести работу  
ӗҫ ту, ӗҫлё

весы мн. тарасӑ, виҫё; взвеш и
вать на весах тарасапӑ виҫ 

весь местоим. пё'тём, пётёмпёх, 
пур, мён пур, пӳрте, йӑлтӑх; весь 
народ мён пур хӑлӑх; мы пошли 
на экскурсию всем классом эпйр 
пё'тём класӗпё экскурсиё кӑйрӑмӑр 

ветер (-а) м. ҫил; свеж ий ветер  
ӳҫӑ ҫил; ветер дӳет  ҫил вёрёт 

ветеран (-а) м. ветеран (нумай  
ҫул ӗҫленӗ е вӑрҫӑра ҫапӑҫнӑ ва- 
тӑ, хисеплӗ ҫы н ) ; ветеран трудӑ  
ӗҫ ветерӑнӗ

вӗтка (-и) ж. (син. ветвь, сук) 
турӑт; вӗтка дӳба юмӑн турӑчӗ 

ветлӑ (-ы) ж. (син. йва) йӑмрӑ; 
в деревне много вётел ялтӑ йӑмрӑ 
нумӑй

вечер (-а) м. 1. (ант. ӳтро) каҫ; 
к вечеру каҫ пуласпӑ, каҫалапӑ 2. 
вёчер, каҫ (культура ӗҫ ӗ ) ; п р азд
ничный вӗчер уяв кӑҫӗ

вечерний прил. каҫ -ӗ; каҫхй; 
вечерняя заря каҫхй шӳҫӑм; ве
черняя смёна каҫхй смена (заводра) 

вечером нареч. каҫ, каҫхинё, каҫ- 
пӑ; вечером мы пошли купаться 
каҫхинё эпйр шывӑ кӗмё кӑйрӑмӑр 

в еш ал к а (-и) ж. 1. вёшалка 
(тум-тир ҫакмалли ҫекӗлсем); по
весить одеж ду на вешалку тум- 
тирё вёшалка ҫинё ҫак 2. ҫӑкӑ, йӑ'- 
лӑ (тум-тир ҫухинчи); вёшалка 
оборвалась ҫӑкӑ татӑлсӑ кӑйнӑ 

вешать (ант. снимать) ҫак, урт; 
вешать бельё на верёвку кёпё- 
йӗмё кантрӑ ҫинё ҫак (типме) 

вещь (-и) ж. (син. предмёт) япа- 
лӑ; нуж ная вещь кйрлё япалё 

взвёсить виҫ, турттӑр (тараса- 
па );  взвёсить посылку посылкӑ- 
нӑ турттарсӑ пӑх

взглянуть (син. посмотрёть) пӑх, 
пӑхсӑ ил; взглянуть на доску до
ска ҫинё пӑхсӑ ил

вздрогнуть (син. содрогнуться) 
шартӑх сик, карт ту, ҫӳҫенсё ил; 
вздрогнуть от холода сивӗпё ҫӳ- 
ҫенсё ил

взды хать ӑссӑн сывлӑ (сӑм., ку- 
лянса , хёрхенсе)

взорваться (син. разорваться, 
разлетёться) ҫурӑлсӑ кай, шартлат- 
сӑ ҫӳрӑл, аркӑн; снаряд взорвал
ся снаряд шартлатсӑ ҫӳрӑлчӗ 

взрослый прил. ҫйтӗннӗ, пысӑк, 
ӳссё ҫйтнӗ; взрослы е и дёти ҫи- 
тённисемпё ачасём

взрыв (-а) м. взрыв; ҫурӑлнй, 
арканнй (сӑм., граната, мина)  

взять (син. получйть, принять, 
захватйть; ант. отдать, вернуть) ил, 
тыт; взять в рӳки аллӑ тыт; взять 
книги в библиотёке библиотекӑ- 
рӑн кёнекё ил; взять дёньги взай
мы кивҫён укҫӑ ил

видеомагнитофон (-а) м. видео
магнитофон (фильмсем ҫырса ил- 
мелли mama кӑтартмалли хатёр)



вл
видеофильм (-а) м. видеофильм 

(телевизор пулӑш нипе курмалли  
фильм)

видеть (син. зреть) кур; глаза  
хорошо видят куҫ авӑн курӑть; 
видел собственны м и глазам и  
хӑмӑн куҫпӑ кӳртӑм

виднеться кӳрӑн; вот уж е вид
неется деревня ӑкӑ ял та курӑнӑть 
ё'нтё

визж ать (син. кричать, вере
щать) ҫӳхӑр, ҫйхӗр, нӑйлӑт; р ебё
нок визжит пё'чёк ачӑ ҫухӑрӑть 

викторина (-ы) ж. викторйна 
(т ёрлё ыйтусене ответлемелли  
вӑйӑ); викторйна "Наш город" 
"Пйрён хула" викторйна

вилка (-и) ж. вйлка (апат  ҫи- 
мелли); есть мясо вилкой ашӑ вил- 
кӑпӑ ҫи

вилы мн. сӗнёк, сёнкӗ (ут й- 
улӑм тирсе ҫӗклемелли хат ёр);  
ж елезны е вилы тймёр сёнёк 

винегрет (-а) м. винегрёт (ту- 
ранӑ пахча ҫимӗҫрен хат ёрленё  
сивё апат)

виновный прил. (ант. правый, 
невиновный) ӑйӑплӑ; кто в этом  
виновен? кам ӑйӑплӑ кӳншӑн?

виноград (-а) м. йҫӗм ҫырлй, 
йҫӗм (шултра сапакан ӳсекен ҫыр- 
ла; унӑн тӗмё)

винтовка (-и) ж. винтовка; ма
локалиберная винтовка пё'чёк 
калйбрлӑ винтовка; пневматиче
ская винтовка пневмӑтикӑллӑ вин
товка (хёснӗ сывлӑшпа перекенни) 

вирус (-а) м. вйрус (чи вётё мик
роорганизм) ; вйрус грйппа грипп 
вйрусё

висеть ҫакӑнсӑ тӑр, усӑнсӑ тӑр; 
шӳба висйт на вешалке кё'рёк ве
шалка ҫинчё ҫакӑнсӑ тӑрӑть 

висок (-скӑ) м. тӑнлӑв (пуҫӑн  
ҫамка айккинчи пайё)

витамин (-а) м. витамйн (орга
низм сывлйхёшён питё кйрлё япа-

л а );  в овощах много витамйнов
пахчӑ ҫимӗҫрё витамйн нумӑй 

витрйна (-ы) ж. витрйна (та- 
вар, вьи:тавкӑри япала, хаҫат тав
рашё кӑтартмалли кёлӗнче ещӗк); 
газетная витрйна хаҫӑт витринй; 
витрйны магазйна магазйн вит- 
ринисём

вить, наст. вр. вью, повел, ф. 
вей (син. свивать, сплетать, скрӳчи- 
вать) яв, пё'тёр, ҫӑвӑр, явалӑ; вить 
верёвку вёрён яв; птй ц а вьёт  
гнездо кӑйӑк йӑвӑ ҫавӑрӑть 

вйться (син. извиваться, обви
ваться) явӑн, явкалӑн, авкалӑн, пё'- 
тёрён; хмель вьётся хӑмлӑ явӑнсӑ 
ӳсёт; тропйнка вьётся по лугу  
сукмӑк улӑхрӑ авкалансӑ выртӑть 

вихрь (-я) м. ҫаврӑ ҫил, ҫил-тӑ'- 
вӑл; вйхрем сорвало крышу ам 
бара ҫил-тӑ'вӑл кӗлёт тӑрринё йӑтсӑ 
антӑрнӑ

вишнёвый прил. чиё -ӗ; виш
нёвый сад чиё пахчй

вйшня (-и) ж. чие (ҫырли mama 
йы вӑҫӗ); компот нз вйшни чиё
компочё

включйть I. (син. ввестй, внес- 
тй; ант. исключйть) кёрт, ил, йы- 
шӑн: И ванова включйли в ко
манду лыжников Иванова йёлтёр- 
ҫӗсён командинё кё'ртнё 2. (син. за- 
дёйствовать; ант. выключить) ҫут; 
тапрӑт, ёҫё яр; включйть лӑмпу  
лӑмпа ҫут; включйть телевйзор  
телевйзор ӗҫё яр

вкус (-а) м. 1. тӳтӑ, тёхём; при
ятный вкус лӑйӑх тӳтӑ; горький  
вкус йӳ'ҫӗ тӳтӑ 2. (син. склонность, 
интерёс) кӑ'мӑл, тӳртӑм, чун турт- 
нй; работа по вкӳсу чун туртакӑн 
ӗҫ

вкусный прил. тӳтлӑ, тёхёмлё; 
вкусное яблоко тӳтлӑ панулмй 

влажный прил. ну'рё, йёпё; про
тереть мебель влажной тряпкой
сӗтёл-пуканӑ нӳ'рӗ ҫӗтӗкпё шӑлсӑ тух
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власть (-и) ж. власть (общест
во пурнӑҫне йӗркелесе пырас пра
во);  Советская власть ист. Со
вет влӑҫӗ; борьба за власть влӑҫ- 
шӑн кӗрешнй

влияние (-я) ср. вйтём, вй'ййм; 
оказывать положительное влия
ние ырй вйтём кӳр

вместе нареч. 1. (син. сообща, 
совместно; ант. отдельно, врозь) 
пёрлё; мы вместе готовим уроки 
эпйр уроксенё пёрлё тйвйтпйр 2. 
(син. одновремённо) пёр вӑхӑтрӑ, 
пёр тӑрӳк

вм есто предлог (син. взамён) 
вырӑннё; вместо меня ман вырй- 
нӑ; вместо тебя сан вырӑннӑ; вмес
то него ун вырӑннё

вмеш аться (син. участвовать) 
хӳтшӑн; вмеш аться в спор тав- 
лашӑвӑ хӳтшӑн

внезапн о нареч. (син. неожй- 
данно, вдруг) сасӑртӑк, сӑрӑмсӑр, 
кӗтмён ҫӗртён; внезапно хлынул  
дож дь сасӑртӑк ҫӳмӑр тӑксӑ ячӗ 

внеклассны й прил. класс тула- 
шёнчй; внеклассны е мероприя
тия класс тулашӗнчй ӗҫсём

внести 1. (син. занестй; ант. вы
нести) илсё кӗр, ҫӗклесё кёрт, йӑтсӑ 
кёрт; внести багаж  в вагон япа- 
ласенё вагона ййтсй кёрт 2. (син. 
включйть, вписать; ант. исключйть) 
кёрт, хуш, ҫырсӑ хур; внести в спи
сок списокё кёрт

внешний прил. (син. наружный, 
повёрхностный; ант. внӳтренний) 
тулӑш , тулаш рй, ҫиелтй, тултй; 
внешний слой коры дерева йы- 
вӑҫ хуппйн ҫиелтй сййё

вниз нареч. (ант. вверх) аялй, 
аялаллӑ, ҫӗреллё; анаталлй; смот
реть вниз ҫӗреллё пӑх

внизу нареч. (ант. вверху) аял- 
тӑ, ҫӗртё, анатрӑ; дом стоит вни
зу, под горой ҫурт аялтӑ, сйрт ай- 
ӗнчё, ларӑть

внимание (-я) ср. 1. (син. сосре
доточенность; ант. рассёянность) 
тймлёх, тим, тинкерӳ'лӗх; слушать 
со вниманием тймлён итлё 2. (син. 
забота) тим, тймлӗх, таравӑтлӑх, 
вашавӑтлӑх; окружить детей вни
манием ачасенё тймлӗн пӑхсӑ усрй 

внимательно нареч. (син. со
средоточенно, тщательно; ант. рас- 
сёянно, невнимательно) тймлён, 
тимлесё, тинкерсё; внимательно  
слушать учителя учителе тймлён 
итлё

внук (-а) м. мӑнӳк (арҫын) 
внутренний прил. (ант. нарӳж- 

ный, внёшний) шалтй, варринчй; 
ӑшрй; внутренний замок шалтй 
ҫйрӑ (алӑк ӑшне касса кӗртни)  

внутренность (-и) ж. йш, й'шлйх; 
йш-чйк; внутренности ж ивотно
го чёр чӳн ӑш-чйкӗ

внутри 1. нареч. (син. в сере- 
дйне; ант. снаружи) шалтй, варрин- 
чё, ӑшрӑ; внутри всё горит ӑшрӑ ййл- 
тӑх ҫунӑть 2. предлог (ант. вне) 
ӑшӗнчё, варринчё; внутри ящика 
ёщӗк ӑшӗнчё

внучка (-и) ж. мӑнӳк (хёр)  
вовремя нареч. (син. своеврёмен- 

но) вӑхӑтрӑ, вй'хйтлй; ты пришёл 
вовремя эсӗ шӑп вӑхӑтрӑ кйлтӗн 

вода (-ы) ж. шыв; родниковая 
вода ҫӑл куҫ шывё; газированная 
вода газлӑнӑ шыв

водопад (-а) м. шыв сиккй шар- 
лак (илыв ҫӳлтен сйксе юхака. t вы- 
рӑн)

водопровод (-а) м. водопровод, 
шыв пй'рйхё; в нашей деревне про
вели водопровод пйрӗн ялта шыв 
пй'рахё хьюнй

водяной прил. шыв -ё; водяная 
мельница шыв армйнё

воевать (син. сражаться, биться) 
ҫйпйҫ, вйрҫ; воевать с врагом тйшман- 
пй ҫапйҫ

военный прил. вй'рҫй -ӗ; ҫар -ё;



ная форма ҫар тумӗ
военрук (-а) м. военрук (шкул ачи- 

сене ҫар ӗҫӗ вӗрентекен)
вожатый (-ого) м., вожатая (-ой)

ж. вожйтйй (пионерсен ертӳҫи)\ от
рядный вожатый отряд вожӑтӑйӗ 

вождь (-я) м. (син. предводи
тель) ҫулпӳҫ, пуҫ, ертӳ'ҫӗ; вождь 
племени ӑрӳ пӳҫӗ

вожжи мн., ед. вожжӑ ж. тил- 
хепё

воз (-а) м. лав (лаша кӳлнӗ ура- 
па)-, воз с поклажей туллй лав 

возвращ ение (-я) ср. 1. (син. 
возврат, отдача) тавӑрӳ; тавӑрнй, 
татнй; возвращ ение долга пӑрӑм 
татнй 2. таврӑнӳ; таврӑннй; в оз
вращение домой киле таврйннй 

воздух (-а) м. (син. атмосфёра) 
сывлйш; свежий воздух ӳҫй сыв
лйш; подняться в воздух сывлй- 
шй ҫӗклён

воздуш ны й прил. сывлйш -ё; 
сывлйшрй; воздушный шарик сыв
лйш шарикё; воздушный бой сыв
лйшрй ҫапйҫӳ

возиться, наст. вр. вожусь, во
зишься 1. (син. копошйться, шеве- 
лйться, ворочаться) ҫаврйнкалй, 
ййшйлтйт; щенята возятся играя  
йытй ҫурисём вылясй ййшйлтатӑҫҫӗ 
2. (син. заниматься, хлопотйть) ап- 
палйн, тйрмйш, айкйш; возиться с 
игрушками теттесемпё айкйш 

возмож но вводн. сл. (син. мо
жет быть, вероятно) тен, пӳлӗ; 
возможно, сегодня будет дож дь  
тен, паян ҫӳмйр ҫйвӑть

возможность (-и) ж. (ант. не
возможность) май, мел; нет воз
можности май ҫук; возможность 
победы ҫӗнтермеллй май

возмутиться (син. рассердйть- 
ся; ант. одобрить) тйрйх, тарйхсй 
кай (киревсёр ӗҫ парки)

возмущ ение (-я) ср. (син. гнев,

ВО
негодование; ант. одобрёние) та- 
рйхӳ; тарйхнй; его поступок вы з
вал возмущ ение у  всех вйл хйт- 
ланнй пурнё те тарйхтйрчё

в озни кн уть (син. появйться; 
ант. исчёзнуть) пуҫлйн,ҫурал, пул
ей кай; возникла мысль шӳхйш 
ҫурйлчӗ

возраж ение (-я) ср. (син. несо
гласие; ант. согласие, поддёржка) 
хирӗҫлёв; хирӗҫленй; у кого есть 
возраж ения? кймйн хирӗҫлемел- 
лй пур?

возр азй ть  кому (ант.  согла- 
сйться) хирӗҫлё, хйрӗҫ кала, хйрӗҫ 
пул; я не возраж аю  эпӗ хирӗҫле- 
мёстёп

возраст (-а) м. ҫул, ӳ 'сӗм , ҫул 
шӳчӗ; дошкольный возраст шкул- 
чченхй ӳ 'сём; в возрасте двадц а
ти лет ҫирӗмрё чухнё

вой (-я) м. (син. завывание) улӳ; 
уланй, ӳленй; вой вӗтра ҫил уланй 

война (-ы) ж. (ант. мир) вй'рҫй; 
Великая О течественная война  
ист. Тйвӑн ҫӗршывйн йслй вйрҫй; 
граж данская война граждан вйр-
ҪЙ

войти во что (син. зайтй, про- 
нйкнуть; ант. выйти) кёр; войти 
в дом пӳртё кёр; он не вошёл в 
список вйл списокй кёмён

вокзал (-а) м. вокзал (т р а н 
спорт хат ӗрӗсемпе ҫӳрекенсем  
усӑ курмалли ҫу р т ); ж ел езн одо
рожный вокзал чугӳн ҫул вокзйлӗ 

вокруг 1. нареч. (син. кругом) 
йёрй-таврй, таврарй, тавраллй; ог
лядеться вокруг йёрй-таврй пйхей 
ҫйврйн 2. предлог  тавра, тавра- 
шёнчё; дети уселись вокруг сто
ла ачасём сӗтёл таврй ларей тӳхрӗҫ 

волейбол (-а) м. волейбол (ме- 
чёке сетка урлй персе вылямал-  
ли вӑйӑ)

волк (-а) м. кйшкйр (аҫи);  стӑя 
волков кйшкйр кё'тёвё

_______________________________ -  27 -

военное время вй'рҫй вй'хйчё; воен
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волна (-ы) ж. хум; морская вол

на тйнӗс хӳмӗ; электром агнит
ные волны электромагнит хумёсём 

в о л н е н и е  (-я ) ср. 1. (а н т .  
штиль) хумланӳ, хумханӳ, чӳхенӳ'; 
хумханнй, чӳхеннй; волнение на 
озере кӳ'лӗ шывё хумханнй 2. (син. 
возбуждёние, тревога, беспокойст
во; ант.  спокойствие) хумханӳ, 
пӑлханӳ; хумханнй, пӑлханнй; го
ворить с волнением пӑлхансӑ ка- 
лӑҫ

волноваться 1. (син. колебать
ся) хумхӑн, чӳхён; море волнует
ся тйнёс хумханйть 2. (син. трево
ж иться, бесп окои ться) хумхӑн, 
пӑлхӑн; я волнуюсь за  тебя эпё 
сӑншӑн хумханӑтӑп

волокно (-ӑ) ср. (син. нить) 
сӳс; чё'лкём; льняное волокно йё - 
тӗн сӳ 'сё

волос (-а) м. ҫӳҫ; длинны е во
лосы вӑ' рӑм ҫӳҫ; кудрявы е во
лосы кӑтрӑ ҫӳҫ

волчица (-ы) ж. кӑшкӑр амй, амӑ 
кӑшкӑр

волшебный прил. (син. чудёс- 
ный, чарӳющий) асӑмлӑ, илёрту'ллё; 
волш ебны е сказки асӑмлӑ юмах- 
сём

воля (-и) ж. йрӗк, ка'мйл, тёллёв; 
воля к п обеде ҫӗнтерёс тёллёв; 
проявить твёрдую волю ҫйрӗп кӑ' - 
мӑл кӑтӑрт

вон частица ав, ӑвӑ; иди вон 
туда! ав ҫавӑнтӑ кай!

вооруж ённы й прил. (ант. без
оружный) хӗҫ-пӑшӑллӑ; вооруж ён
ный отряд хӗҫ-пӑшӑллӑ отряд 

вооружить I. (ант. разоружить) 
хӗҫ-пӑшаллантӑр (ҫара, ҫӗршыва) 
2. (син. оснастить, снабдйть) хӗҫ- 
пӑшаллантӑр, вӑйлӑт, пар; воору
ж ить м олодёж ь знаниями ҫам- 
рӑксенё пёлӳ' пар

в о о р у ж и т ь с я  (ан т .  разору
житься) хӗҫ-пӑшаллӑн; ил, тыт; во

оружиться дубинкой чукмӑр тыт 
(ҫапӑҫма)

вопрос (-а) м. (син. проблёма; 
ант. отвёт) ыйтӳ; задать вопрос 
ыйтӳ пар; рассм отреть вопрос  
на собрании ыйтӑвӑ пухурӑ пӑхсӑ 
тух

вопросительный прил. ыйтӳ -ё; 
ыйтӳллӑ; вопросительны й знак
ыйтӳ паллй (?)

воробей (-бья) м. ҫерҫй; гн ез
до  воробья ҫерҫй йӑвй 

ворон (-а) м. ҫӑхӑн 
ворона (-ы) ж. улӑ курӑк 
ворота мн. хапхӑ; хоккейны е 

ворота хоккёй хапхй; закрывать  
ворота хапханӑ хуп

воротник (-а) м. ҫухӑ; воротник 
шубы кё'рёк ҫухй

ворчать (син. брюзжать, бормо
тать) мӑкӑртӑт, мӑрӑлтӑт

восемнадцать (-й) числ. вунсӑ- 
кӑр, вунсӑккӑр; восемнадцать ты
сяч рублей вунсӑкӑр пин тёнкё; 
брату исполнилось восемнадцать 
пиччё вунсӑккӑр тултӑрчӗ

восемь (-й) числ. сӑкӑр, сӑккар; во
семь дней сӑкӑр кун; к восьми при
бавить два сӑккӑр ҫумнё йккӗ хуш 

восемьдесят, род. п. восьмиде
сяти  числ. сакӑрвӳнӑ, сакӑрвӳннӑ; 
восемьдесят лет сакӑрвӳнӑ ҫул; из 
восьмидесяти вычесть двадцать  
сакӑрвуннӑрӑн ҫйрӗм кӑлӑр

восемьсот, род. п. восьмисот, 
числ. сӑкӑрҫӗр; городу исполни
лось восемьсот лет хулӑ сӑкӑрҫӗр 
ҫул тултӑрчӗ

воск (-а) м. а вас (пыл карасён);  
растопить воск ӑ'вӑс шӑрӑт 

восклицательны й прил. кӑш- 
кӑрӳ -ӗ; кӑшкӑрӳллӑ; в оск л и ц а
тельный знак кӑшкӑрӳ паллй (!)

воскресенье (-ья) ср. выррарни- 
кӳн; вечером в воскресенье выр- 
сарникӳн каҫ

воскресник (-а) м. воскрёсник
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(вырсарникун пӗтӗм халӑхпа ӗҫе 
тухни); воскресник по благоуст
ройству школы шкулӑ тирпёй-илём 
кёртмеллй воскрёсник

воспитание (-я) ср. воспитӑни, 
пӑхсӑ ӳстернй; трудовое воспи
тание ӗҫё хӑнӑхтарсӑ ӳстернй 

воспитанный прил. (син. вёж- 
ливый; ант. грӳбый, невоспйтан- 
ный) сӑпӑйлӑ, этёплё, йёркёллё, ёвёк- 
лё; воспитанная девочка сӑпӑйлӑ 
хӗр ачӑ

воспитательница (-ы) ж. вос
питательница (ача-пӑчана пйха- 
к а н ); воспитательница детского
сӑда ачӑ сачён воспитательницй 

воспитать 1. (син. вырастить) 
пӑхсӑ ӳстёр, ҫитӗнтёр, воспитать 
в трудӗ ӗҫё хӑнӑхтарсӑ ҫитӗнтёр 
2. (син. привйть, приучйть) вёрёнт, 
хӑнӑхтӑр, аталантӑр; воспитать  
уважение к старшим аслисенё хи- 
сеплемё вёрёнт

воспоминание (-я) ср. асӑ илӳ 
аса илнй; воспоминания о лёте ҫул- 
лахй вӑхӑтӑ асӑ илнй

восстание (-я) ср. восстӑни, пӑл- 
хӑв; поднять восстание восстӑни 
ҫӗклё, пӑлхавӑ ҫӗклён

восток (-а) м. (ант. запад) хё- 
вёл тӳхӑҫ, тӳхӑҫ; вӗтер дӳет с вос
тока ҫил тухӑҫрӑн вёрёт

восточный прил. (ант. запад
ный) хӗвёл тӳхӑҫ...; хӗвёл тӳхӑҫ -ё; 
хӗвёл тухӑҫӗнчй, тухӑҫрй; в ос
точные гранйцы страны ҫӗршы- 
вӑн хӗвёл тухӑҫӗнчй чиккисём 

восхищ аться (син. восторгать
ся) хавхалӑн, ҫӗклён, сӑвӑн, савӑн- 
сӑ тё'лён; восхищаться успехами 
спортсменов спортсменсён ҫитӗ- 
нӗвӗсёмшӗн сӑвӑн

восьмой (-го) числ. сӑккӑрмӗш; 
восьмой класс сӑккӑрмӗш класс 

вот частица ак, ӑкӑ; вот здесь  
ак ҫакӑнтӑ

впервые нареч. пуҫласӑ, пёррё-

мёш хут; я впервые виж у его эпё
ӑнӑ пёррёмёш хут курӑтӑп

вперёд нареч. (ант. назад) мала, 
малаллӑ; идите вперёд! малаллӑ 
кӑйӑр! х о д и т ь  в за д  и в п ер ёд  
кӑллӗ-мӑллӗ ут

впереди 1. нареч. (ант. сзади, 
позадй) малтӑ, умрӑ; впереди по
казалась река умрӑ юхӑн шыв ку- 
рӑнсӑ кӑйрӗ 2. предлог (син. пёред; 
ант. позадй) умрӑ, умён, умёнчё; 
впереди нас пйрӗн умрӑ

впустить (ант. выпустить) кёрт, 
кёртсё яр; впустить в дом пӳртё 
кёрт

враг (-ӑ) м. (син. протйвник, не
приятель; ант. друг, союзник) тйш- 
мӑн; враг напал на нас тӑшмӑн 
пирё тӑпӑнчӗ

враж еский прил. (син. неприя
тельский) тӑшмӑн -ё; враж еские  
войска тӑшмӑн ҫарӗсём

вратарь (-я) м. вратарь, хапхӑҫӑ 
(фут бол, хоккей хапхине хӳтӗле- 
кен)

врать (син. лгать) суй, суеҫтёр, 
суя кала; не ври, пожалуйста! ан 
суй, тархӑсшӑн!

врач (-ӑ) м. (син. доктор) врач, 
тӳхтӑр; детский врач ачӑ-пӑчӑ тӳх- 
тӑрё; записаться на приём к вра
чу врач патнё кӗмё ҫырӑн

вред (-ӑ) м. (син. ущёрб; ант. 
польза) сиён, сӑ'тӑр, шырлӑх; при- 
чинйть вред сиён кур

вредйть (ант. помогать) сиен- 
лё, сӑтӑрлӑ, сиён кӳр, сиён ту, сӑ'- 
тӑр ту; курение вредйт здоровью  
чё'лём туртнй сывлӑхӑ сиён кӳрёт 

врёдный прил. (ант. полёзный) 
сиёнлӗ, сӑ'тӑрлӑ, сиён кӳрекён, сӑ'- 
тӑр тӑвакӑн; вредны е привычки 
сиёнлӗ хӑнӑхусём

временный прил. (ант. постоян
ный) вӑ'хӑтлӑх; временный поря
док вӑ'хӑтлӑх йӗркё

время (-ени), мн. времена, ср.
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(син. период, эпоха) вӑ'хӑт, тӑпхӑр, 
самана; в настоящ ее время халь- 
хй вӑхӑтрӑ; время обеда апӑт вӑ'- 
хӑчӗ; врёмя идтй каймӑ вӑ'хӑт ҫйтрӗ 

вручную нареч. ӑлӑ вӗ'ҫҫӗн; ра
ботать вручную ӑлӑ вӗ'ҫҫӗн ӗҫлӗ 
(механизацисӗр)

всӑдник (-а) м. (син. верховой) 
юлӑн ут, ӳтлӑ ҫын

всегда нареч. (син. постоянно; 
ант. никогда) ялӑн, пӗрмӑй, кирёк 
хӑҫӑн та; они всегда вместе вёсём 
яланӑх пёрлё

в сё-та к и  сою з (син.  тем не 
мёнее, однако) ҫапӑх та, пурпёрёх, 
аплӑ пулйн те; было трудно, но мы 
всё-таки победили йывӑр пӳлчӗ 
пулйн те эпйр пурпёрёх ҫӗнтёр- 
тёмёр

вскочить 1. (син. впрыгнуть, 
вспрыгнуть, ант. соскочйть, выско
чить) сиксё хӑпӑр, сиксё лар, сиксё 
кёр; вскочить в автобус автобуса 
сиксё кёр 2. (син. встать, поднять
ся; ант. сесть) сиксё тӑр (ларнӑ  
ҫӗртен)

вслух нареч. (син. громко; ант. 
про себя) сасӑпӑ, хытӑ; читать вслух 
сасӑпӑ вулӑ

вспомнить (ант. забыть) аса ил, 
астусӑ ил, ӑсӑн, никак не вспом
ню его ймя ун ятнё ниеплё те аса 
илеймёстёп

вспы хнуть (син. загорёться, за- 
светйться, ант. погаснуть) хыпсӑ 
ил, тивсё кай, ҫуталсӑ кай; вспы х
нули фары автомобйля автомо- 
бйль фарисём ҫуталсӑ кӑйрӗҫ 

встать I. (син. подняться, ант. 
сесть, лечь) тӑр, ҫӗклён; встать со  
стӳла пукӑн ҫинчён тар 2. (син. 
проснуться, пробудйться) тӑр, вӑ- 
ран; сегодня я встал рано паян 
эпӗ ир та'там 3. (син. подняться) тар, 
ҫӗклён, тух; встать на защ йту  
Родины  Тӑвӑн ҫӗршывӑ хӳтӗлемё 
ҫӗклён

встретить 1. (син. увйдеть) кур, 
тёл пул, хйрӗҫ пул; встретить зн а 
комого паллӑнӑ ҫыннӑ тёл пул 
2. (син. принять, привётствовать; ант. 
проводйть) кӗтсё ил, йышӑн; гос
тей встретили хлебом-солью  хӑ- 
насенё ҫӑ'кӑр-тӑварпӑ кӗтсё йлчӗҫ 

встретиться (син. сойтйсь, увй- 
деться; ант. разминуться) тёл пул, 
хйрӗҫ пул; выпускникй школы 
встретились через двадцать лет 
шкултӑн вӗренсё тухнисём ҫйрӗм 
ҫултӑн тёл пӳлчӗҫ

встреча (-и) ж. 1. (ант. про
щание, расставание) тёл пулу, кур- 
нӑҫӳ, тёл пулнй, курнӑҫнй; вечер  
встречи тёл пулу кӑҫӗ 2. (син. при
ём) йышӑнӳ, йышӑннй, кётсё илни; 
встреча гостей хӑнасенё кётсё 
илнй

вступйть во что (ант. выйти) 
кёр; вступйть в проф сою з проф
союза кёр

всякий местоим. (син. каждый, 
любой, всяческий) кашнй, кирёк 
кам та, тё'рлё, тёмён тё'рлё; в б и б 
лиотеке много всяких книг биб
лиотекаря тёмён тё'рлё кёнекё ну- 
мӑй

вторник (-а) м. ытларикӳн 
второй (-го) числ. йккёмёш; я 

учусь во втором классе эпё йккё
мёш класрӑ вёренётёп

вулк ан  (-а) м. вулкан (вёри  
илӑранчӑк пӗрёхсе тӑракан сӑрт ); 
изверж ение вулкана вулкан сир- 
пёнсё тухнй

вчера нареч. ёнёр; вчера мы 
ходйли в гости ёнёр эпйр хӑнарӑ 
пӳлтӑмӑр

вчерашний прил. ёнерхй; вче
рашний концерт мне понравил
ся ӗнерхй концёрт манӑ кйлёшрё 

въехать 1. (ант.  выехать) пыр
ей кёр, кёрсё кай (транспортпа); 
машина въехала в гараж машйна 
гаража кёрсё кӑйрӗ 2. (син. посе



вы
литься, вселиться; ант. съехать) 
хваттерё кёр, пурӑнмӑ вырнӑҫ 

вы местоим. эсйр; вы пойдёте  
с нами? эсйр пирӗнпё пырӑтӑр-и?

выбить (син. вышибать; ант. 
вбить) ҫапсӑ кӑлӑр; выбить врага 
из города тӑшманӑ хуларӑн ҫапсӑ 
кӑлӑр

выборы мн. суйлӑв; суйланй; 
выборы деп утатов  депутатсён 
суйлӑвӗ

выбрать кого-что  суйлй, суй- 
ласӑ ил; выбрать книгу кёнекё 
суйласӑ ил (вулам а)

выбросить (син. выкинуть, вы
швырнуть) кӑларсӑ пӑрӑх, кӑларсӑ 
ывӑт, кӑларсӑ пер; выбросить  
сломанный стул вӑнчӑк пуканӑ 
кӑларса пӑрӑх

вывести 1. (ант. ввестй) илсё 
тух, ҫавӑтсӑ кӑлӑр; вывести ло
шадь из конюшни лашанӑ вите- 
рён ҫавӑтсӑ кӑлӑр 2. кӑлӑр, ӳстёр; 
курица вывела цыплят чӑ'хӑ чӗп 
кӑлӑрнӑ

вывихнуть (ант. вправить) 
мӑкӑлтӑ, сиктёр; вывихнуть ногу  
уранӑ мӑкӑлтӑ

вывод (-а) м. вывод, пӗтӗмлетӳ'; 
сделать вывод пӗтӗмлетӳ' ту 

выгнать (син. прогнать, изгнать) 
хӑваласӑ кӑлӑр, хӳтерсё яр, хусӑ яр; 
выгнать скот пастись выльӑхӑ 
ҫимё хӑваласӑ кӑлӑр

выговор (-а) м. (син. порицание; 
ант. благодарность) сивлёв; сивле- 
нй; ятланй; сделать выговор за  
неаккуратность тирпёйсӗр пӳлнӑ- 
шӑн ятлӑ

выдать I. (син. дать, отпустйть; 
ант. принять) пар, парсӑ яр; вы
дать зарплату ӗҫ укҫй пар 2. (син. 
открыть, рассекрётить) пӗлтёр, уҫсӑ 
пар; выдать секрет вӑрттӑнлӑхӑ 
уҫсӑ пар

вы даю щ ийся прил. (син. ис- 
ключйтельный; ант . заурядный)

чӑплӑ, ӑслӑ, пысӑк; выдающ ийся  
писатель чӑплӑ писатель

вы держать (син. устоять, вы
терпеть) чӑт, тӳс; он не вы дер
жал и рассмеялся вӑл чӑтаймӑрӗ, 
кулсӑ ячё

выдох (-а) м. (ант. вдох) сыв- 
ласӑ кӑларнй; сделать выдох сыв- 
ласӑ кӑлӑр

выдохнуть (ант. вдохнуть) сыв- 
ласӑ кӑлар

выдумать (син. изобрестй, при
думать) шухӑшласӑ кӑлӑр, ӑслӑ, 
хайлӑ; он всё это выдумал вӑл 
йӑлтӑх шухӑшласӑ кӑлӑрнӑ (чӑнне  
каламан)

вызвать 1. (син. пригласйть) чӗн, 
йыхӑр, чӗнтёр, чӗнсё кӑлӑр; вы з
вать к доскӗ доскӑ патнё чёнсё 
кӑлӑр 2. (син. возбудйть, породйть) 
пуҫӑр, кӑлӑр, тапрӑт; его шӳтка 
вызвала дружный см ех вӑл шӳт- 
ленипё пӳрте кулсӑ ячӗҫ

выздороветь (син. поправиться; 
ант. заболёть) сывӑл, тӳрлён, юсӑн; 
он ещё не совсем вы здоровел  
вӑл сывалсӑх ҫитмён-ха

выиграть (син. победйть; ант. 
проиграть) вылясӑ ил, ҫӗнтёр; вы
играть футбольный матч футбол 
тёл пулӑвӗнчё ҫӗнтёр; выиграть по 
лотерее лотерейӑпӑ вылясӑ ил 

выйти 1. (син. выбраться, уйтй; 
ант. войтй, зайтй) тух; выйти во 
двор тулӑ тух 2. (син. стать, полу- 
чйться) пул, тух; пулсӑ тӑр; из него 
вышел хороший спортсмен вӑл 
лӑйӑх спортсмён пулсӑ тӑ'чӗ 

выключатель (-я) м. выключа
тель, сӳнтёркӗч (элект ричест во  
токне татакан хат ёр)

выключить (ант . включйть) 
сӳнтёр (ла м п й н а , т е ле ви зо р а ); 
чар, хуп (шыв крайне)

вылететь (ант. влетёть) вӗҫсё 
тух, вӗҫсё кай; птица вылетела из 
гнезда кӑйӑк йӑвинчён вӗҫсё тӳхрӗ
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вылить (син. выплеснуть; ант. 
влить, налить) тӑк, юхтарсӑ кӑлӑр; 
вылить воду из ведра витрерй 
шывӑ так

вымыть (син. вычистить) ҫу, 
ҫусё тасӑт; вымыть рӳки ӑлӑ ҫу 

вынести I. (син. унести; ант. 
внести) илсё тух, ййтсй тух, кӑлӑр; 
вынести мебель из комнаты пӳ- 
лӗмрён сётёл-пукён илсе тух 2. 
(син. устоять, перенести) чӑт, туе, 
чйтей ирттёр

выносливый прил. (син. стой
кий, закалённый) чӑ'тӑмлӑ, тӳ'сӗм- 
лӗ, ҫйрӗп; выносливый конь ҫй- 
рӗп лашӑ

вынуть (син. достать, извлёчь; 
ант. сӳнуть) кӑлӑр; вынь рӳки из 
карманов! аллусенё кӗсьерён кй- 
лӑр!

выпасть (син. вывалиться) тух- 
сё ӳк; книга выпала из рук кёне- 
кё алйрён тухсӑ у'крё

выполнить (син. осуществйть, 
сдёлать) ту, пурнйҫлӑ, пурнӑҫӑ кёрт; 
выполнить обещ анное тумй пул- 
нинё ту

выпрямить (син. распрямйть; 
ант. согнӳть) тӳрлёт, тӳ'рӗ ту (ку-  
кӑр япалана, сам., пралука)  

выпустить I. (син. отпустйть, 
освободйть; ант. схватйть) кӑлӑр, 
вёҫёрт, кйларсё яр; выпустить из 
рук алӑрӑн вӗҫёрт; Юра вы пус
тил птицу из клетки Юра кайӑкӑ 
читлёхрён кӑларсӑ ячё 2. (син. 
сдёлать; издать) кӑлӑр, тусӑ кӑлӑр; 
выпустить стенгазету стенӑ хаҫӑ- 
чӗ кӑлӑр

вы раж ение (-я) ср. (син. фраза, 
оборот) пуплёв, сӑмӑх ҫёврйнйшӗ; 
образное вы раж ение сӑнӑрлӑ сй- 
мӑх ҫӑврӑнӑшӗ

выразительный прил. (син. яр
кий; ант. невыразйтельный, сёрый) 
кӳрӑмлӑ, палӑртӳллӑ; илёмлӗ;выра- 
зйтельное чтение илёмлӗ вулйв

выразить (син. передать, выска
зать, отразйть) пӑлӑрт, пӗлтёр, кй- 
тӑрт, калӑ; выразить благодар
ность тав ту, тав туей кала

вырасти (син. подрастй, увелй- 
читься; ант. умёньшиться) ӳс, ӳссё 
ҫит, ҫйтӗн, ӳссё ҫйтӗн; дёти у  них 
уж е выросли вӗсён ачисём ӳссё 
ҫйтӗннӗ ё'нтё; тыква выросла боль
шая кӑвӑн пйтӗ пысйк ӳ'снӗ 

вырастить (син. взрастйть) ӳс- 
тёр, ҫитӗнтёр, ӳстерсё ҫитӗнтёр; вы
растить дерево йывйҫ лартсё ӳс- 
тёр

вырвать (син. вытащить, выд
рать) туртсё кӑлӑр, туртсӑ ил; выр
вать из рук алӑрӑн туртсӑ ил 

вы ронить ӳкёр, кӑларсӑ ӳкёр 
(алӑран, кӗсьерен)

выручить (син. вызволить, по
мочь; ант. подвестй) хйтёр, ҫӑл, 
пӳлӑш; выручить из беды  инкек- 
рён хӑтӑр

выскочить 1. (син. выпрыгнуть; 
ант. заскочйть) сик, сиксё тух; вы
скочить из окна кантӑкрӑн сиксё 
тух 2. (син. выпасть) тухсё ӳк, тухсӑ 
кай; рӳчка выскочила из карма
на рӳчка кӗсьерён тухсё ӳ'крӗ 

высокий прил. 1. (ант. нйзкий) 
ҫӳ'ллӗ, вй'рйм; высокий дуб ҫӳ'л- 
лӗ юмён; высокий столб ва'рам юпё 
2. (син. большой, значйтельный; ант. 
нйзкий) пысйк, вӑ'йлӑ, лёййх; вы
сокий урож ай вй'йлй тыр-пул 3. 
(син. выдающийся, важный, почёт
ный) йслй, чйплй, мухтйвлй; высо
кие гости чйплй хйкасём

в ы сохн уть (ант.  намокнуть, 
увлажнйться) тип, типсё кай, кӳ- 
шйх, кушйркй; роса быстро вы
сохла сывлйм часах тйпрё

выставка (-и) ж. выставка (ха- 
лӑха  кӑтартма тӗрлӗ япала кӑ- 
ларса х у н и ) ;  выставка картин  
картйна выставкй

выступить 1. (син. выдвинуть
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ся, отправиться) тапрӑн , тап ран сӑ 
тух; выступить в поход похода 
тух 2. тухсӑ калӑ, тухсӑ юрлӑ; вы
ступить с докладом доклад тусӑ пар 

вы суш ить (син.  п р о с у ш и т ь ; 
ант. нам очить) тйпёт; высушить 
бельё кӗпё-йӗмё тй п ёт (ҫунӑ хыҫ- 
ҫӑн)

вытащить сӗтӗр сӗ  тух, кӑлӑр , 
туртсӑ кӑлӑр; вытащить гвоздь из 
доски хӑм арӑн пӑтӑ кӑлӑр

вытереть (син. обтерёть) ш ӑл, 
ш ӑлсӑ ил, ш ӑлсӑ тасӑт; вытереть 
досуха тйпӗ тӑвиччён  шӑл

вытереться (син. о б т ер ё ть ся ) 
шӑ 'лӑн; вытереться полотенцем ал 
ш ӑллипё ш ӑ'лӑн

выть улӑ, ӳлё; ветер воет в тру
бе м ӑрьерё ҫил ӳлёт; собака воет 
йытӑ улӑть

в ы уч и ть  (син .  у с в о и т ь ,  з а 
помнить) вӗрён, ӑсӑ хыв, астусӑ юл; 
выучить урок урок вёрён

выходной прил. (син. празднич
ный, нерабочий; ант. рабочий, буд
ничный) уяв -ё, канӳ -ӗ, ӗҫлем еллй  
мар; вы ходной день канӳ кӳнӗ; 
выходной костюм уяв тӳм ӗ 

вычесть (син. отнять; ант. с л о 

жит ь , прибавить) кӑлӑр, кат, пёчёк- 
лёт; из пяти вычесть два пиллёк- 
рён йккӗ кӑлӑр

вычислительный прил. (син . 
компью терны й) ш ут -ӗ, ш утлӑв -ё; 
вычислительная техника ш утлӑв 
техникй (ЭВМ, компьютер тав
рашё)

вычитание (-я ) ср. (ант. сло
жение) кӑларӳ; кӑларнй, катнй (пёр 
хисепрен теприне);  задача на вы
читание кӑларм аллй  задача 

вычитать (ант. слагать, прибав
лять) кӑлӑр  (пёр хисепрен тепри
не)

вьппивка (-и) ж. (син. узор) тё '-  
рё; нарядная вьппивка кӑпӑр тё 'р ё  

вышить тёрлё, т ё 'р ё  ту, тёрлесё

ГА
илем лёт; вышить платье кёпё тёр- 
лё

вьюга (-и) ж. (син. м етёль, бу
ран) ҫил-тӑм ӑн, тӑм ӑн; в поле бу 
шует вьюга уйрӑ ҫил-тӑм ӑн алха- 
сӑть

вьюнок (-нкӑ) м. йыт пыршй (ҫум 
курӑк)

вяз (-а) м. хурам ӑ; листья вяза  
хурам ӑ ҫулҫисём

вязӑть 1. (ант. р азв я за ть )  ҫых, 
ҫы хсӑ ларт; вязать веники м йлёк 
ҫых 2. (син. плестй ) ҫых, ҫы хсӑ ту; 
вязать кофту коф та ҫых

вялый прил. (син. слабы й, без- 
дёятельны й; ант. энергйчны й) сӳ '-  
рӗк, мӑрӑн, ланчаш кӑ, ҫем ҫеш кё 

вянуть (син. увядать; ант. ож и 
вать) шан, ш анса кай, тйпш ёр; цве
ты вянут от жары чечёк  ш ӑрӑхпӑ 
ш анса каять

Г
газ (-а) м. газ; баллон с газом  

газ баллонё; провести газ газ кёрт 
(ҫуртсене)

газета (-ы) ж. хаҫӑт; стенная  
газета стен ӑ хаҫӑчӗ

газированны й прил. гӑзлӑ, газ- 
лӑнӑ; газированная вода газлӑнӑ 
ш ыв

газон (-а) м. газон, ҫерём  (парк- 
ра, бульварта курӑк акнӑ ҫӗр) 

гӑлка (-и) ж. чанӑ; гнездо гал
ки чанӑ йӑвй

галоп (-а) м. сйкё (лаша юрт- 
са мар, сиксе чупнй)

галопом нареч. (син. вскач ь ) 
сиккипё; лошадь понеслась гало
пом лаш ӑ сиккипё чуптӑрчӗ 

галоши мн., ед. галош а ж. калӳш; 
ходить в галошах калуш пӑ ҫӳрё 

галстук (-а) м. галстук; пионер
ский галстук пионёр галстукё 

гарӑж (-ӑ ) м. гар аж  (автома
шина лартмалли ҫурт)

3 Зак и  Nt 2314
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гар дер об  (-а) м. 1. (син. ши
фоньер) гардероб (тум-тир шкапё)
2. (син. раздевалка) гардероб (са- 
ланм алли , тум-тир ҫакмалли ну
лём ); сегодня мы дежурим в гар
деробе паян эпйр гардероб дежур- 
нӑйӗсём

гармонист (-а) м. кӳпӑсҫӑ; Та
рас -  хороший гармонист Тарӑс -  
авӑн кӳпӑсҫӑ

гармонь (-и) ж. кӳпӑс, хут кӳ- 
пӑс; учиться играть на гармони  
кӳпӑс калама верен

гарнир (-а) м. гарнйр (аш па, 
пулӑпа паракан пӑтӑ, ҫӗр улми  
нимёрё т. ыт ) ; овощной гарнйр  
пахчӑ ҫймӗҫ гарнйрё

гасить (син. тушйть; ант. раз
жигать) сӳнтёр, гасить свет ҫуттӑ 
сӳнтёр

гаснуть (син. тухнуть, затухать; 
ант. разгораться) сӳн; свечӑ гас
нет ҫуртӑ сӳнёт

гастроном (-а) м. гастроном (апат- 
ҫимӗҫ м агазинё)

гвардеец (-йца) м. гвардёец (гвар- 
ди салт акё)

гвардия (-и) ж. гвӑрди (чи мат- 
тур ҫар чаҫёсем)

гвоздика (-и) ж. гвоздйка (ка- 
сӑк ҫеҫкеллӗ илемлӗ чечек)

гв оздь  (-я) м. пӑтӑ; за б й т ь  
гвоздь пӑтӑ ҫап

где нареч. ӑҫтӑ, хӑш вырӑнта; 
где вы ж ивёте? ӑҫтӑ пурӑнӑтӑр 
эсйр?

где-нибудь нареч. ӑҫтӑ та пулйн 
где-то нареч. таҫтӑ, тӑхӑш тӗлтё; 

кнйга гдӗ-то здесь  кӗнекё таҫтӑ 
ҫакӑнтах

гектар (-а) м. гектар (10 пин тй- 
ват кал мет р) ; сад  заним ает сто 
гектаров сад ҫӗр гектар йышӑнӑть 

генерал (-а) м. генерал (ҫарти  
аслӑ чин)

гениальный (син. талантливый; 
ант. бездарный) гёниллё (дав тери

ӑслӑ, п улт а р уллӑ ); гениальный  
учёный гёниллӗ учёнӑй

гений (-я) м. гёни (ӑслӑ, пул- 
т аруллӑ дын)

географйческий прил. геогрӑ- 
фи -ё; географйческая карта ге- 
огрӑфи карттй

гео гр а ф и я  (-и) ж. геогрӑфи 
(Ҫӗр динчи дут ҫант алӑкпа калӑх  
пурнӑдне т ёпчекен н а ука );  фи- 
зйческая география ҫут ҫантӑлӑк 
геогрӑфийӗ

георгйн (-а) м. георгйн (ш улт- 
ра чакӑр чечек)

герб (-а) м. герб (пат ш алӑхӑн  
е кулан  символла паллй)

гербарий (-я) м. гербӑри (типёт- 
нӗ ӳсен-тӑран п у к к и ); составить 
гербарий гербӑри хатёрлё

гербициды мн., ед. гербицйдж. 
гербицидсём (дум курӑк пётермел- 
ли им-дам)

геройческий прил. (син. доблест
ный) пӑттӑр, паттӑрлӑ, геройлӑ; ге
р о и ч е ск и е  п о д в и ги  паттӑрлӑ 
чӑплӑ ӗҫсём

герой (-я) м., геройня (-и) ж. 
пӑттӑр, герой; Ч ап аев  -  герой  
гр аж дан ск ой  войны  Чапаев -  
граждан вӑрҫйн пӑттӑрӗ; Герой Со
ветского С ою за Совёт Союзён Ге- 
ройё; Герой Россйи Раҫҫёй Геройё 

гйбкий прил. (син. упрӳгий) 
пйҫӗ, ӑвӑнӑҫлӑ; гйбкий прут пйҫӗ 
хӳлӑ

гибрйд (-а) м. (син. помесь) гиб- 
рйд (икё ӑрат е сорт хутш ӑнса  
пулнӑ чёр чун, ӳсен-т ӑран); гиб
рйд ржи и пшеницы ырашпӑ тӳлӑ 
гибричё

гигант (-а) м. (син. великан; 
ант. пигмёй, карлик) ӳлӑп, капмӑр 
япалӑ, пысӑк чёр чун; этот дуб -  
настоящ ий великан ку юмӑн -  
чӑн-чӑн ӳлӑп

гигиена (-ы) ж. гигиёна (сыв- 
лйха  сыхлама таса та типтерлё
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пурӑнни); гигиена жилищ  пӳрт- 
ҫурт гигиенй; личная ги ги ена  
хйрпйр гигиенй (вӑхӑтра ҫӑвӑнни, 
тум-тире таса тытни т. ыт. те) 

гимн (-а) м. гимн (патшалӑх пёр- 
лӗхне символ пен палӑртакан юрӑ) 

гимнастика (-и) ж. гимнастика 
(ӳт-пӗве ҫирӗплетмелли упраж
н е н и ем )  ; утренняя гимнастика 
ирхй гимнастика; заниматься гим
настикой гимнастика ту

гимнастический прил. гимнас
тика -ё; гимнастические упраж 
нения гимнастика упражненийёсём 

гирлянда (-ы) ж. ярӑм; ҫӳпкӑм, 
шерепё; гирлянда цветов чечёк 
ҫӳпкӑмӗ

гиря (-и) ж. пукйн, кирё пуканё; 
пудовая гиря пӑт пукӑнӗ

гитара (-ы) ж. гитара (ҫичё е 
ултӑ хёлёхлё музыка инструмен- 
чё) ; играть иа гитаре гитара кала 

главный прил. 1. (син. важнёй- 
ший, основной; ант. второстепён- 
ный) тёп, чи кйрлё; главная за 
дача тёп задача 2. (син. старший, 
руководящий) йслй; главный сп е
циалист ӑслӑ специалйст

глагол (-а) м. глагол (ӗҫе пёлте- 
рекен пуплев пайё);  формы гла- 
гбла глагол формисём (вӑхӑт, хи- 
сеп, сйпат т. ыт. те)

гл ади ол ус (-а) м. гладиолус 
(вӑрӑм т уналлӑ ,  йышлӑ капӑр  
ҫеҫкеллё чечек); букӗт гладиолу
сов гладиолус ҫыххй

гладить 1. (син. утюжить) якйт, 
утюглй; гладить бельё кёпё-йём 
утюглй 2. (син. ласкать) ҫупйрлё, 
ачашлй (сйм., ачана)

гладкий прил. (син. ровный; 
ант. неровный) якӑ, тйкӗс; тӑкӑр; 
гладкая доскӑ якӑ хӑмӑ; гладкая  
дорога тӑкӑр ҫул

глаз (-а) м. куҫ; голубые глаза  
кӑвӑк куҫ; намётанный глаз вйч- 
кӗн куҫ

гл а зет ь  (син. смотреть, рас
сматривать) пӑх, тинкёр, кур; гля
деть вдаль инҫетеллё тинкёр 

гласный прил. (ант. согласный) 
ӳҫӑ; гласные звуки ӳҫӑ сасӑсём 

глина (-ы) ж. там 
глиняный прил. тӑм...; тӑм -ӗ; 

глиняный горшок тӑм чӳлмёк 
глобус (-а) м. глобус (Ҫӗр ма- 

кечё)
глотать ҫйт; глотать лекарст

во эмёл ҫӑт
глоток (-ткй) м. сыпкйм, ҫӑ'тӑм; 

глоток воды пёр сыпкйм шыв 
глубина (-ы) ж. тйрйнйш; глу

бина воды шыв тӑрӑнӑшӗ; в глу
бине тарӑнӑшӗнчё, тарӑнтӑ

глубокий прил. I. (ант. мёлкий) 
тӑрӑн; глубокий колодец тйрйн 
ҫӑл 2. (син. содержательный, бо
гатый) тӑрӑн, пуян, пысйк; глу
бокий смысл пысйк пёлтёрёш 

глупый прил. (ант. умный) ух- 
мӑх, ӑ'ссӑр, ухмахлӑ, ӑссӑрлӑ; глу
пый вопрос ухмахлӑ ыйтӳ

глухой прил. 1. хӑлхӑсӑр, илт- 
мён; глухой человек хӑлхӑсӑр 
ҫын (сасӑсене илтмен-туйманни)
2. (син. приглушённый, неясный; 
ант. звонкий) янйрёвсйр, ӳҫӑмсӑр; 
глухие голоса ӳҫймсйр сасӑсём
3. (син. заросший, дикий) чй'тлйх, 
тё'ттём; глухой лес чй'тлйх вӑрмӑн

гнать (син. подгонять, торопить, 
преслёдовать) хӑвалӑ, хӳтёр; гнать 
стадо кӗтӳ' хӑвалӑ (ҫитерме); гнать 
из дом а килтён хӳтерсё яр

гнаться за кем-чем (син. пре
слёдовать) хӑвалӑ; йёр йёрлё; соба
ка гонится за лисой йытй тиллё 
хӑвалӑть

гнев (-а) м. (син. злоба, негодо
вание) ҫйлӗ, тарӑхӳ, хаярлӑх 

гнездо (-ӑ) ср. йӑвӑ (кайӑкӑн);  
шй'тйк, йё'нё (чёр чунӑн);  гнездо  
воробья ҫерҫй ййвй

гнилой прил. ҫё'рӗк, пй'нтйхнй,

3»
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мӑ'ртӑхнӑ; гнилой картофель ҫӗ'- 
рӗк ҫӗр улмй; гнилое бревно мӑ' р- 
тӑхнӑ пӗренё

гнить (син. разлагаться) ҫӗр, па н- 
тӑх, мӑ'ртӑх; лук гниёт сухӑн ҫӗрёт 

гнуть (ант.  выпрямлять) ав, 
авӑнтӑр, кӳкӑрт; пё'кёрт; гнуть про
волоку пралукӑ кӳкӑрт

гнуться (ант. выпрямляться) 
ӑвӑн, кӳкӑрӑл; пё'кёрёл; ивовый прут 
хорошо гнётся хӑвӑ хуллй лӑйӑх 
авӑнӑть

говорить (син. разговаривать, 
произносйть) калӑҫ, сӑмахлӑ, пуп- 
лё; кала; мы говорили о новом  
фильме эпйр ҫӗ 'нӗ фильм ҫинчён 
калӑҫрӑмӑр

говядина (-ы) ж. ӗнё ӑшӗ; суп  
с говядиной ёнё аш яшкй

год (-а), мн. года, род. п. лет, м. 
ҫул, ҫултӑлӑк; прошло два года  
йкӗ ҫул йртрё; в течение года ҫул- 
тӑлӑк хушшинчё

годиться юра, пыр, юрӑхлӑ пул; 
доски годятся на пол хӑмӑ урӑй 
сармӑ юрйть

гол (-а) м. гол (мечёк тапса  
кёртсе е шайба ҫапса кёртсе очко 
илни)

голавль (-я) м. партӑс (ю хан  
шыв пулли)

голенищ е (-а) ср. кунчӑ; голе
нище сапога ӑтӑ кунчй

голень (-и) ж. урӑ тунй (чёркуҫ- 
ҫи таран)

голова ( ы) ж. пуҫ; голова со
баки йытӑ пӳҫӗ; надеть на голо
ву шӑпку пуҫӑ ҫӗ 'лӗк тӑ'хӑн 

головастик (-а) м. йыт пуллй 
(шапа пуласси)

голод (-а) м. (ант. сытость) выҫ- 
лӑх, выҫӑ; почувствовать голод  
хырӑм выҫнинё туй

голодны й прил. (ант. сытый) 
выҫӑ; голодный скот выҫӑ выльӑх 

голос (-а) м. сӑсӑ; голос со 
ловья шй'пчак сассй

го л у б о й  прил. (син.  свётло- 
сйний) сенкёр, кӑвӑк, ҫӳтӑ кӑвӑк; 
голубое нёбо сенкёр тӳпё

голубь (-я) м., голубка (-и) ж. 
кӑвакӑрчӑн; гнездо голубей кӑва- 
кӑрчӑн йӑвй

голый прил. (син. нагой, обна
жённый) ҫарӑ, тасӑ, якӑ; голое тело 
ҫарӑ ӳт; голое поле тасӑ уй

гольфы, род. п. гольфов, мн. голь
фа (чӗркуҫҫи таран ч ӑ лх а ); дет
ские гольфы ачӑ гольфй

гонять кого-что хӑвалӑ; чуптӑр, 
яр; гонять стадо на водопой кётё- 
вё шӑвармӑ хӑвалӑ

гоняться за кем-чем хӑвалӑ, чуп, 
хӑваласӑ ҫӳрё; дети гоняются друг 
за  другом ачасём пӗр-пӗрнё хӑва- 
ласӑ ҫӳрёҫҫӗ

гора (-ы) ж. сӑрт, ту; Ураль
ские горы Урал тӑвӗсём; катать
ся с горы сӑртрӑн ярӑн

горб (-ӑ) м. курпӳн; горб вер
блю да тёвё курпӳнӗ

горбаты й прил. курпӳн, асӑт 
хӳҫнӑ (ҫын);  кӳкӑр, ӑврӑҫ (хӑма)  

гордиться (ант. стыдйться) мух- 
тӑн, мӑн кӑмӑллӑн; мы гордимся  
своей школой эпйр хӑмӑр шкулпӑ 
мухтанӑтпӑр

гордый прил. 1. мӑнӑҫлӑ, мух- 
тӑвлӑ; наш гордый флаг пйрён ма
н а т а  ялйв 2. (син. надмённый, за
носчивый; ант. скромный) каппӑй- 
чӑк, мӑн ка'малла, куштӑн

горе (-я) ср. 1. (син. печаль, 
скорбь; ант. радость) хӳйхӑ, хӳйхӑ- 
сӳйхӑ; быть в горе хуйхӑ пут 2. 
(син. бёда, несчастье) инкёк, хӳр- 
лӑх; у них больш ое горе вёсён 
пысӑк инкёк пӳлнӑ

гор ев ать  (син. страдать, пе
чалиться; ант. радоваться) хӳйхӑр, 
кулян, хурлӑн; не горюйте! ан ку- 
лянӑр!

гореть 1. (ант. гаснуть, тухнуть) 
ҫун; дровӑ горят в пёчке кӑмакарӑ
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вӳтӑ ҫунӑть 2. (син. св ети ться) ҫун, 
ҫутӑл, ялтӑрӑ; лампочка не горйт 
лӑмпочка ҫунм йсть 3. чем (син. во
одуш евляться) ҫун, ӗм ӗтлён , ӑ 'н тӑл , 
тй'рйш; он горйт ж еланием пой
ти в поход вӑл похода кайм а ёмёт- 
ленёт

горизонт (-а) м. горизонт, куҫ ку
рам, ҫӗр хӗррй (куҫа курӑнаканни); 
линия горизонта куҫ кӳрӑм йё 'рё 

горло (-а ) ср. пы р, к ар л ӑн к ӑ ; 
горло пересохло пыр типсё лйрчё 

горн 1 ( а) м. вучйх; кузнечный  
горн тйм ӗрҫӗ вучаххй

горн2 (-а) м. горн (м узы ка ин- 
струменчё); пионерский горн пио- 
нёр горнё

горнист (-а) м. горнйст (горн  
калакан)

горный прил. ту -ӗ, сӑрт -ӗ, сӑрт- 
ту -ӗ; сй 'ртлй , е й 'ртлӑ-тӳллӑ; гор
ная страна с ӑ 'р тл ӑ -тӳ л л ӑ  ҫӗрш ы в 

город (-а) м. хула; город-герой  
герой хула; жить в городе хуларй 
пӳрӑн

горожанин (-а) м., горожанка
(-и) ж. хулӑ ҫыннй

горох (-а) м. пӑрҫӑ; посеять го
рох пӑрҫӑ ак

гороховый прил. пӑрҫй -ё; го
роховый суп пӑрҫй яш кй

горошина (-ы) ж. пӑрҫй пёрчй; 
в стручке пять горошин хутаҫрй 
пйлӗк пӑрҫй пёрчй

горсть (-и ) ж. ы в ӑ ҫ ; горсть  
семечек пёр ы вӑҫ хӗвёл  ҫӑврӑнӑш ; 
взять в горсть ы вӑҫласӑ ил 

горчйчник ( -а ) м. го р ч й ч н и к  
(горчица сёрнё хут , унпа шӑнса 
пӑсӑлнӑран сиплеме усӑ кураҫҫӗ) ; 
поставить горчйчник горчйчник 
хур (ӳт  ҫине)

горшок (-шкй) м. чӳлм ёк, кур- 
шак; глйняный горшок тӑм чӳлмёк 

горький прил. 1. (син. ёдкий) йӳ- 
Ҫӗ; горькое лекарство йӳ 'ҫӗ эмёл 2. 
(син. тяж ёлы й , горестны й) йывйр,
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тёртлӗ, хӳйхӑллӑ, хӳрлӑхлӑ; горь
кая доля йывйр шйпа

горючее (-го) ср. горючи (бен
зин т авраш ё); заправить машй- 
ну горючим машинйнй горючи яр 

горячий прил. 1. (син. жаркий, 
ант. холодный) вёрй; горячий суп 
вёрй яшкй 2. (син. пылкий, страст
ный) вёрй, хӗрӳ', хёру'ллё; горячий 
привет! хӗрӳ'ллӗ салйм!

гостйница (-ы) ж. гостйница. 
хӑнӑ кйлӗ ( в ӑ х ӑ т л ӑ х а  к и л н ё  
ҫынсене усракан ҫурт )

гостйть (наст. вр. гощу) хйна- 
лйн, хйнарй пул, хӑнарй пӳрӑн; мы 
гостйли в Ч ебок сарах  целую  
неделю  эпйр Шупашкартй эрни- 
пёх хӑналйнтӑмйр

гость (-я) м., гостья ( и) ж. хйнй; 
Толя -  наш гость Толя -  пйрён 
хйнй

государство (-а) ср. госудйрст- 
во, патшйлйх; незавйсимое госу
дарство пйхйнмйн патшйлйх 

готовить 1. хатёрлё, ту; г о 
товить сн ар я ж ен и е к п оход у  
походрй мён кирлинё хатёрлё; го
товить уроки урок ту 2. (син. 
стряпать)пӗҫёр, хатёрлё; готовить 
обӗд апйт пӗҫёр

готовиться к чему хатёрлён; го
товиться к соревнованиям ймйр- 
тйвй хатёрлён

готовый прил. хйтёр, янтй; го
товая пйща хйтёр апйт; мы го
товы тронуться в путь эпйр ҫулй 
тухмй хйтёр

грабли, род. п. грйбель и граблей 
мн. кёреплё; деревянны е грабли 
йывӑҫ кёреплё; сгребать сено  
граблями уттй кёреплепё турасй 
пуҫтйр

град (-а) м. пӑр (ҫӳлт ен ҫӑва- 
к а н н и );  хл еба  поби ло градом
тыррй пар ҫйпнӑ

градусник (-а) м. градусник (тем
пература виҫмелли хат ёр)
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граж данин (-а) м., гражданка 
(-и) ж., граждане мн. гражданин, 
гражданка (пӗр-пӗр ҫӗршыв ҫынни; 
ҫынна чӗнсе калани)

грамм (-а) м. грамм (йывӑрӑш  
виҫи, килограмӑн пинмӗш пайё) 

грамматика (-и) ж. грамматика 
( чӗлхери сӑмахсен формисене тӗп- 
чекен наука, пӗр-пӗр чӗлхен грам
матика тытӑмӗ)

грамматический прил. грамма
тика -ӗ; грамматическое правило 
грамматика правили

грамота (-ы) ж. 1. хут пёлӳлӗх, 
хут пӗлнй, вуламй-ҫырмй пёлнй 2. 
грамота (наградӑласа паракан до
к ум е н т ); Почётная грамота Хи- 
сёп грамотй

грамотный прил. хут пёлекён, 
вулама-ҫырмӑ пёлекён; грамотный 
человек хут пёлекён ҫын

гранат (-а) м. гранат (кйнтйр- 
та ӳ с е к е н  йы вӑҫ ,  у н ӑ н  х ӗ р л ӗ  
тӗслӗ, пӗрчӗн-пӗрчӗн уйрӑлакан  
ҫимӗҫӗ)

граната (-ы) ж. гранӑта (пысӑк  
мар снаряд); ручная граната алй- 
пӑ ывӑтмаллй гранӑта

гранит (-а) м. гранйт (питӗ ҫи- 
рёп чул)

гр ан и ц а (ы )  ж. чйкё; го с у 
дарственная граница патшӑлӑх 
чиккй

граф а (-ы) ж. (син. столбёц) 
юпй, графа (ҫӳлтен аялалла  турт- 
нӑ икё йёр xyuiuiu)

графин (-а) м. графйн (ансйр  
мӑйлӑ кёленче савйт)

графить йёр турт, графалй; гра
фить бумагу хутй графалй

грач (-й) м. курйк; колония гра
чей курйк ййвисём

греметь 1. (син. грохотать) кёр- 
лё, кёмсёртёт; гром гремит аслатй 
кёмсёртетёт 2. чем чйнкйртаттйр, 
шанкйртаттйр, кёмсёртеттёр; гре
меть ведром витренё чйнкйртаттйр

грести 1. (син. плыть) ӑвӑс, иш; 
грести вёслами кӗсменпё ӑвӑс 2. 
(син. сгребать, собирать) пух, пуҫ- 
тӑр, турӑ; грести лопатой кӗреҫе- 
пё ;хыр

греть (ант. студйть) й'шйт, пё- 
ҫёрт; вёрилентёр; солнце греет хё- 
вёл хёртёт; греть воду шыв а'шйт 

греться (ант. стыть, замерзать) 
й'шйн; греться у печки кймакй па- 
тёнчё й'шйн

гречиха (-и) ж. хура тул; сеять  
гречиху хурй тул ак

гречневый прил. хурй тул -ё; 
гречневая каша хурй тул пйттй 

гриб (-й) м кймпй; съедобны е  
грибы  ҫимеллй кймпасём; я д о 
витые грибы нйркймйшлй кймпа
сём; пойти по грибы кймпанй кай 

грйва (-ы) ж. ҫилхё (лаш а мй- 
йёнчи)

грипп (-а) м. грипп (вируслй  
чир);  лечиться от гриппа грип- 
рйн сиплён

гроза (-ы) ж. аслатйллӗ ҫӳмйр 
гр оздь  (-и) ж., мн.  грозди и 

гроздья (син. кисть) ҫӳпкйм, сапа- 
кй; гроздь рябины пилёш сапакй 

грозить юнй, хйрйт, хйратсй тйр; 
грозить пальцем пӳрнепё юнй; нам 
грозит большая опасность пирё 
пысйк хйрӳшлйх хйратсй тйрйть 

гром (-а) м. аслатй, аҫй; гром 
гремит аслатй авйтйть

громкий прил. (ант. тйхий) ян- 
рйвлй, вй'йлй (сасй); громкий смех 
янрйвлй кӳлй, хытй кулнй

громко нареч. (ант. тйхо) ян
рйвлй, хытй; громко разговари
вать хытй калйҫ

грохотать (син. гремёть) кёрлё, 
кёмсёртёт, халтйртйт; по улиц е  
грохочет автомаш йна урамрй ав
томашйна кёмсёртетсё пырйть 

грубый прил. 1. (син. жёсткий, 
шероховйтый; ант. тонкий, изящ
ный) хытй, хӳлйн, катрашкй; грубый
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холст хӳлӑн пир 2. (син. нетактичный; 
ант. вежливый) тӳрккёс, кйнттйм, чарт- 
мах; грубый человек тӳрккёс ҫын 

грудь (-й) ж. кй 'кйр (ҫыннӑн), ймйр 
(выльӑхӑн); воды здесь только по 
грудь кунтй шыв кй'кйр таран кйнй 

груз (-а) м. (син. тяжесть, кладь) 
груз, тиёв (тиенё япаласем, та- 
варсем); вагон с грузом продо
вольствия апйт-ҫймӗҫ тиёнё вагон 

грузило (-а) ср. путйркйҫ (вӑлта  
путармалли т ӑхлан)

грузить (син. наполнять, накла
дывать) тиё, тултйр; грузить песок  
на машину машина ҫине хй'ййр тиё 

грузовик (-а) м. грузовик (груз  
тиемелли автомашина)

группа (-ы) ж. ӳшкйн, грӳппа; 
группа детей ачӑ-пйчӑ ӳшкйнӗ 

грустный прил. (син. печаль
ный, унылый; ант. весёлый) сал- 
хӳ, салхӳллй, кичём, хурлйнчйк; 
грустный вид салхӳ сйн-пит 

груша (-и) ж. грӳша (пан улми  
евӗр тӑсмакрах ҫимёҫ); спелая  
грӳша пйҫнӗ грӳша

грызть кйшлй; грызть сухари  
сухари кйшлй; кролик грызёт вет
ку кролик турйт кйшлйть

грядка (-и) ж. ййрйн; грядка  
редиса редйс ййрйнё

грязный прил. (син. запйчкан- 
ный; ант. чйстый) хурй, пылчйклй, 
варалйнчйк, тасй мар; грязная ру
башка тасй мар кёпё

грязь (-и) ж. 1. пылчйк, лапрй; 
грязь на дороге ҫул ҫинчй пылчйк, 
2. (син. нечистотй, сор) ҫӳп-ҫап, ту- 
сйн, тасамйрлйх; в комнатах грязь 
пӳлӗмрё тасй мар

губа (-ы) ж. тутй; сжать губы  
тутанй пйчйртй

губка (-и) ж. губка (тинёсри чёр 
чун; унран т ӑвакан ҫӑвӑнмалли  
хатёр)

губной прил. тутй -ё; губная
гармошка тутй кӳпйсӗ

ДА
гудеть I. кёрлё, сёрлё, нйрлй; 

шмель гудит тёкёлтурй нйрлйть 2. 
кй'шкйр, ка шкйрт (пӑрахутсем, ав- 
томашинӑсем ҫинчен)

гулять уҫйлсй ҫӳрё, уткаласй ҫӳ- 
рё; дети гуляют в парке ачасём 
паркрй уҫйлсй ҫӳрёҫҫӗ

гуляш (-Й) м. гуляш (турам-ту
рам вакласа соуспа пёҫернӗ аш) 

гусӑк (-й) м. хур аҫй, аҫй хур 
гусеница (-ы) ж. 1. хурт, лё'пёш 

хӳрчӗ 2. гӳсеница (т ракт орӑн) 
густой прил. 1. (син. чйстый; 

ант. рёдкий) ҫйрй, йй'вй; густой 
лес чй'тлйх вйрмйн (йывӑҫсем йӑвӑ 
ӳсекенни) 2. (син. концентрйрован- 
ный; ант. жйдкий) ҫйрй; густой  
мёд ҫйрй пыл

гусыня (-и) ж. хур амй, амй хур 
гусь (-я) м. хур; дикие гӳси кй- 

ййк хурсём, хур каййксём

д
д а 1 частица (ант. нет) ҫаплй, 

ийя, арй; Ты понял? -  Да. Эсё 
йнлйнтйн-и? -  Ийя; да здравству
ет! сывй пӳлтйр!

да2 союз 1. (син. и) тата, та(те); 
-па(-пе); я да ты эпё те эсё 2. (син. 
но, однйко) анчйх, та(те); он спо
собный, да ленивы й вйл пулта- 
рӳллй, анчйх кахйл

давать (ант. брать) пар, тыт- 
тйр; нельзя давать ребёнку ножа 
пё'чёк ачанй ҫӗ 'ҫӗ памй юрамйсть; 
дай мне книгу манй кёнекё пйр-ха 

давить кого-что  и на кого-что 
(син. стйскивать, сжимйть) хёс, хёс- 
тёр, пйчйртй; ботинки давят ногу 
пушмйк уранй хёсёт

давно нареч. (ант. недйвно) тах- 
ҫанйх, ёлёкёх; это бы ло давно ку 
вйл тахҫанйх пӳлнй

даже частица та(те); ты даже это
го не знаешь эсё ҫакна та пёлмёстён
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далёк ий  прил. (син. дальний, 
отдалённый; ант. близкий) инҫё, 
инҫетрй, катарй; далёкие горы ин- 
ҫетрй тусём; в далёком прошлом  
тахҫӑн ё 'лёк

далеко и далёко нареч. (ант. 
близко) инҫё, инҫетрё; он живёт  
далеко от нас вӑл пирӗнтён ин- 
ҫетрё пурӑнӑть

дальнозоркий прил. инҫё кӳҫлӑ 
(инҫет ри япаласене лайӑх, ҫы- 
вӑхрисене япӑх куракан)

дальш е нареч. 1. (ант. ближе) 
инҫерёх, катарах, лерерёх, аяккарӑх; 
Пётя бросил камень дальше Ко
ли Пётя чулӑ Кольӑрӑн инҫерёх 
ывӑтрӗ 2. (син. затём, потом) малал- 
лӑ, унтӑн, кайрӑн, варӑ; что было 
дальш е? унтӑн мён пӳлчӗ?

даром нареч. 1. (син. бесплат
но, безвозмёздно) ахалёх, тӳлев- 
сёрёх; я отдаю  тебе эту книгу 
даром эпё сана ку кёнекенё аха
лёх парӑтӑп 2. (син. напрасно, зря) 
ахалёх, ӳсӑсӑр, харӑм; пропасть  
даром  сая кай

дата (-ы) ж. дата, кун, вӑ' хӑт; 
сегодня памятная дата паян пал
лй кун; проставить дату датӑнӑ 
кӑтӑрт (ҫырура)

дать (син. вручить; ант. взять) 
пар; тыттӑр; дать концерт концёрт 
пар; дай, пожалуйста, карандаш! 
кӑрантӑш пӑр-ха, тархасшӑн!; пш е
ница далӑ богатый урожай тӳлӑ 
тӳхӑҫлӑ пӳлчӗ

два, род. п. двух, числ. йкё, йккё; 
два человека йкё ҫын; дважды  
два -  четыре йкё хут йккё -  тӑвӑттӑ 

двадцатый (-го) числ. ҫйрӗммӗш; 
двадцаты й год ҫйрӗммӗш ҫул 

двадцать (-й) числ. ҫирӗм; сей
час двадцать минут пятого хӑлӗ 
пйллӗк ҫинё кайнй ҫйрӗм минут 

дважды нареч. йккё, йкё хут, йкё 
хутчён; повторйть вопрос дваж 
ды йкё хутчён ыйт, йккё ыйт; дваж

ды три -  шесть йкё хут вйҫҫӗ -  
ӳлттӑ

двенадцать (-и) числ. вунйкё, 
вунйккё; в двенадцать часов вун
йкё сехетрё; из двенадцати вы
честь три вуниккӗрён вйҫҫӗ кӑлӑр 

дверь ( и) ж. алӑк; дверь дома  
пӳрт ӑлӑкӗ; закрой дверь алӑкӑ 
хуп

двести, род. п. двухсот, числ. 
йкҫӗр; двести рублей йкҫӗр тёнкё 

двигатель (-я) м. (син. мотор) 
двйгатель; двигатель автомобиля  
автомобйль двйгателё

двигать 1. (син. перемещать) ку- 
ҫӑр, сиктёр, тапрӑт, шуҫтӑр; шутӑр; 
двигать стул пуканӑ куҫӑр 2. чем 
(син. шевелйть) вылят, хускӑт, сик
тёр; двигать пальцами пӳрнесе- 
нё вылят 3. кого-что хускӑт, ӗҫлет- 
тёр, ҫӑвӑр; вода двигает колесо  
м ельни цы  шыв армӑн урапинё 
ҫавӑрӑть

двигаться 1. (син. передвигать
ся, перемещаться; ант. стоять) куҫ, 
шуҫ, кай, пыр, ҫӳрё; двигаться  
вперёд малаллӑ кай 2. (син. тро
гаться, отправляться; ант. останав
ливаться) тапрӑн, хускӑл, хускӑн; 
колонна двинулась в путь колон
на ҫулӑ тапрӑнчӗ 3. (син. шевелйть- 
ся) хускӑн, хускӑл, вылян; паль
цы не двигаю тся пӳрнесём хус- 
канмӑҫҫӗ

движ ен ие (-я) ср. кӳҫӑм, хуска- 
нӳ, куҫнй, хусканнй, кайнй, ҫӳре- 
нй; движ ен ие транспорта тран
спорт ҫӳренй; привестй в д в и 
ж ен ие хускӑт, тапрӑт

двое (-йх) числ. йкё, йккён, йккё- 
шё; двое ребят йкё ачӑ; их было 
двое вӗсём йккён пӳлнӑ

двоеточие (-я) ср. йкё точка, йкё 
па'нча (: паллй)

дв о й к а  (-и) ж. йккё (циф ра  
mama отметка);  ем у поставили  
"двойку" ӑнӑ "йккё" лартсӑ пӑчӗҫ
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двор (-ӑ) м. кил хушшй, кил кар- 
тй, картйш; школьный двор шкул 
картйшё; на дворӗ тултӑ

дворец (-цӑ) м. кермён, дворёц; 
Дворец культуры Культура кер- 
мёнё

дворянин (-а) м., мн. дворяне 
м. дворян (ӗлӗк  -  чаплӑ йӑхран  
тухнӑ ҫын)

двоюродный прил. йккӗмӗш сы- 
пӑкрй (тӑван);  двоюродный брат 
куккӑ (е пиччё) ывӑлӗ; двою род
ная сестрӑ куккӑ (е пиччё) хӗ 'рё 

двузначный прил. йкӗ пӑллӑллӑ; 
двузначная цифра йкё пӑллӑллӑ 
цйфра ( 12, 28, 79, 95 йышши) 

двуязы чие (-я) ср. ик чёлхёлёх 
(ҫынсем  т ӑван  ч ёлхеп е  mama  
тепӗр чӗлхепе усӑ курни, сӑм., 
чӑваихсем чӑваилла mama вырӑс- 
ла калаҫни)

девочка (-и) ж. (ант.  мальчик) 
хёр ача, у нас в классе десять  
девочек пйрӗн класрӑ вӳнӑ хёр ачӑ 

девушка (-и) ж. (ант. юноша, 
парень) хёр; взрослая девуш ка  
ҫйтӗннӗ хёр

девяносто (-а) числ. тӑхӑрвӳнӑ, 
тӑхӑрвӳннӑ; девяносто километ
ров тӑхӑрвӳнӑ киломётр

девятнадцать (-и) числ. вунтӑ'- 
хӑр, вунта'ххар; девятнадцать ки
лометров вунта'хар киломётр; д е 
вятнадцать не делится на два 
вунта'ххар йккё ҫинё пайланмӑсть 

девятый (-ого) числ. та'ххармёш; 
девятый класс та'ххармёш класс 

девять (-й) числ. тӑ хӑр, тӑ ххӑр; 
девять часов та'хар сехёт; из д е 
вяти вы честь пять тӑххӑртӑн 
пйллӗк кӑлӑр

девятьсот, род. п. девятисот, 
числ. тӑ'хӑрҫӗр

д ед  (-а) м. 1. (ант. внук) асаттё 
(ат т ен а ш ш ё ) ; кукаҫй (ан нен  
ашшё) 2. (син. старйк) мучй, асат
тё (ватӑ ҫынна хисеплесе чённи)

ДЕ
дед-м ороз, род. п. дёда-мороза, 

м. хёл мучй (Ҫӗнӗ ҫул уявӗнче)  
дежурить дежӳрнӑй пул, дежур- 

ствӑрӑ тӑр; я сегодня деж урю  в 
классе эпё паян класрй дежӳрнӑй 

деж урны й I. прил. дежурствӑ- 
рй, дежӳрнӑй; деж урны й врач де- 
журствӑрй врач 2. сущ. дежурны й  
(-ого) м., деж урная (-ой) ж. де- 
жӳрнӑй; дежурный по школе шкул 
дежӳрнӑйӗ

деж урство (-а) ср. дежурство 
(деж урнӑй пулса  ӗ ҫ л е н и ) ;  д е 
ж урство по столовой столовӑй- 
рй дежурство

дезинф екция (-и) ж. дезинфёк- 
ци (сиенлё микробсене пётерме 
тӑвакан ӗҫсем)

действие (-я) ср. 1. (син. дёя- 
тельность, работа; ант. бездёйст- 
вие) ӗҫ, ӗҫленй; привести в д ей 
ствие ӗҫё яр 2. дёйстви (мате- 
матикйра); четыре дёйствия ариф
метики арифмётикӑн тӑвӑтӑ дёй- 
ствийё

дей ств ов ать  (син.  работать; 
ант. бездёйствовать); телеф он не 
действует телефон ӗҫлемёст 

декабрь (-я) м. раштӑв ӳйӑхӗ, 
декабрь (ҫулталӑкри вуниккёмёш  
уйӑх);  в начале декабря декабрь 
пуҫламӑшӗнчё

декламация (-и) ж. декламӑци, 
илёмлӗ вулӑв

деклам ировать декламацилё, 
калӑ, илёмлӗ вулӑ; декламировать  
стихй сӑ'вӑ калӑ

делать 1. (син. создавать, изго
товлять) ту, кӑлӑр, тусӑ хатёрлё, 
тусӑ кӑлӑр; столяр делает стулья  
столяр пукӑн тӑвӑть 2. (син. вы
полнять, работать) ту, пурнӑҫлӑ; 
делать домашнюю работу килтй 
ӗҫсенё ту

деление (-я) ср. 1. (син. распа- 
дёние, членёние;ант. объединёние) 
пайлӑв, пайланӳ, уйрӑлӳ; пайланнй,
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уйӑрнй; деление детей по возрас
ту ачасенё ӳ 'сӗм  та 'рах уйӑрнй 2. 
(ант. умножёние) пайлӑв, валеҫӳ'; 
пайланй (хисепсене);  знак д ел е
ния пайлӑв паллй; произвести д е 
ление числа хисепё пайлӑ

делим ое (-го) ср. пайланаканнй 
(пайланакан хисеп)

д ел и тел ь  (-я) м. пайлаканнй 
(пайлакан хисеп)

делить 1. (син. разъединять; ант. 
соединять) валёҫ, ӳйӑр, пайлӑ, вак- 
лӑ; делить поровну таншӑр ӳйӑр 
2. (син. распределять; ант. умно
жать) пайлӑ; делить двадцать на 
пять ҫирӗмё пйллӗк ҫинё пайлӑ 

делиться (син. распределяться) 
пайлӑн, валёҫӗн, ӳйрӑл; д еся ть  
делится на двӑ вӳннӑ йккё ҫинё 
пайланӑть

дёло (-а) ср. (син. работа, занятие; 
ант. бездёлье) ӗҫ, ӗҫ-пуҫ; военное  
дело ҫар ӗ'ҫӗ; куда пойдём -  это  
наше дӗло! ӑҫтӑ каяссй вал -  пйрён 
ёҫ!

деловиты й прил. (син. деловой) 
ӗҫчён, ӗ'ҫлӗхлӗ; деловиты й чело
век ӗҫчён ҫын

дельф ин (-а) м. дельфйн (пысйк  
пулй евӗрлӗ тинёс чёр чунё)  

дем ократический прил. демок- 
рӑти -ӗ; демокрӑтиллӗ; дем ократи
ческий строй демокрӑтиллӗ йёркё 

дем ократия (-и) ж. демокрӑти 
(влаҫа пётём халйх  тытса тйни)  

дем онстрация (-и) ж. 1. (син. 
шёствие) демонстрӑци (ха лй х  уяв  
ячёпе е хййён шухйш -кймйлне па- 
лйртса у  рама йышлйн тухни);  пер
вомайская дем онстрация майӑн 
пӗрремӗшӗнчи демонстрӑци 2. (син. 
показ) кӑтартнй; дем он стр ац и я  
фйльма фильм кӑтартнй

денеж ны й прил. укҫӑ -ӗ, укҫӑ- 
тёнкё -ё; денеж ная оплата труда 
ё'ҫш ӗн укҫӑн тӳленй

день, род. п. дня, м. (ант. ночь)

кун; ясный день уяр кун; р або
чий день ӗҫ кӳнӗ

деньги, род. п. дёнег, мн. укҫӑ, 
укҫӑ-тёнкӗ; бумажны е деньги хут 
укҫӑ; платйть деньги укҫӑ тӳлё 

депутат (-а) м. депутат (власть  
органне суйланй ҫ ы н ) ; депутат  
Государственного Совета Патшӑ- 
лӑх Канӑшӗн депутӑчӗ

дёргать кого-что, за  что 1. 
(син. тянуть) турт; дёр гать  за  
руку алӑрӑн турт 2. (син. вытаски
вать) тӑпӑлтӑр, ҫӑл, туртсӑ кӑлӑр; 
дёргать морковь кйшӗр тӑпӑлтӑр 

деревенский прил. (син. сёльс- 
кий; ант. городской) ял -ё; ялтй; 
деревенский дом ялтй пӳрт; д е 
ревенский ж йтель ял ҫыннй 

деревня (-и) ж. (син. село; ант. 
город) ял; чувашская деревня чӑ- 
вӑш ялё

деревянны й прил. йывӑҫ...; д е 
ревянный дом йывӑҫ ҫурт

дерево (-а) мн. дерёвья, ср. 1. 
йывӑҫ (ӳсек ен н и ); хвойны е д е 
рёвья л ӑ 'сӑл л ӑ  йывӑҫсём; поса- 
дйть дерево йывӑҫ ларт 2. (син. 
древесйна) йывӑҫ, пӗренё-хӑмӑ; 
р езь б а  по дер ев у  йывӑҫ касса 
эрешленй

держ ать 1. (син. хватать) тыт, 
тытсӑ тӑр (алйпа, шйлпа т. ыт.); 
держ й ручку правильно! ручкй- 
нё тё'рёс тыт! 2. (син. удёрживать; 
хранйть) ты т ,усрӑ, вырнаҫтӑр; дер 
жать кнйги в шкафу кёнекесенё 
шкапрӑ тыт; Петровы держат кро
ликов Петровсём кролик усрӑҫҫӗ 

держ аться 1. за кого-что (син. 
хвататься) тыт, тытсӑ тӑр, ҫатӑрласӑ 
тыт; держаться за перйла карлйк- 
рён тыт 2. на чем (син. опираться, 
удёрживаться) тытӑнсӑ тар, тёрелен- 
сё тар; ворота держ атся на стол
бах хапхӑ юпасём ҫинчё тытӑнсӑ 
тӑрӑть

дёр н  (-а) м. ҫерём (к ур й к п а
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тӑпра пӗрле);  кускй дёрна ҫерём 
касӑкӗсём

деснӑ (ы), мн. дёсны, ж. шӑл 
тунй; дёсны  вспухли шӑл тунй 
шыҫӑннӑ

десятичны й прил. вуншӑрлӑ; 
десятичные дроби вуншӑрлӑ вак- 
сём

десятый (-ого) числ. вӳннӑмӗш; 
десятый класс вӳннӑмӗш класс 

десять (-й) числ. вӳнӑ, вӳннӑ; 
десять лет вӳнӑ ҫул; десять м и
нус три -  семь вӳннӑран виҫҫӗ кӑ- 
ларсан ҫйччӗ пулӑть

деталь (-и) ж. (син. часть) пай, 
деталь; детали часов сехёт пайёсём 

детдом (-а) м. ачӑ ҫӳрчӗ, детдом 
детектйв (-а) м. детектйв (сы- 

щиксен кӑсӑк ӗҫӗсем ҫинчен ка- 
лакан кёнеке е фильм);  Степан  
любит читать детектйвы Степан 
детектйв вуламӑ юратӑть

детектйвный прил. детектйв -ё; 
детектйвлӑ; детектйвный рассказ 
детектйвлӑ калӑв (сыщиксен ӗҫӗ 
ҫинчен ҫырни)

дӗти (-ёй) мн., ед. дитя ср. (ант. 
взрослые) ачасём; дети дош коль
ного возраста шкул ҫулнё ҫитмён 
ачасём; дети, не шумйте! ан шӑв- 
лӑр, ачасём!

детсад (-а) м. ачӑ сӑчӗ, детсад; 
воспйтанники детсада ачӑ саднё 
ҫӳрекён ачасём

детский прил. (ант. взрослый) 
ачӑ -ӗ, ачӑ-пӑчӑ -ё; детское пита
ние ачӑ-пӑчӑ апӑчӗ

детство (-а) ср. (ант. старость) 
ачӑлӑх; я хорошо помню детст
во эпё ачалӑхӑ лӑйӑх астӑвӑтӑп 

деф йс (-а) м. дефйс (сӑмах пайё- 
сем хушшине лартакан кёске йёр, 
сӑм., вырӑсла еле-еле, чӑвашла  ат- 
те-анне)

дециметр (-а) м. децимётр (мет- 
рӑн вуннӑмӗш пайё, вунй санти
метр)

дешёвый прил. (син. недорогой; 
ант. дорогой) йӳ'нӗ; дешёвый то
вар йӳ'нӗ тавӑр

деятельность (-и) ж. (син. ра
бота, занятие) ӗҫ, ӗҫ-хӗл, ӗҫлёв, ӗҫ- 
пуҫ; общественная деятельность  
общество ӗ'ҫӗ-хӗ 'лӗ

джем (-а) м. (син. варёнье) джем 
(улма-ҫырлапа сахӑртан пӗҫернӗ 
ҫимӗҫ);  клубнйчный дж ем  ҫӗр 
ҫырлй джёмӗ

джӳнгли (-ей) мн. джӳнгли (тро- 
пикри чӑтлӑх вӑрман)

диалёкт (-а) м. диалёкт (чӗлхен  
вырӑнти хӑйне майлӑ калаҫӑвӗ); 
низовой диалёкт чувашского язы
ка чӑвӑш чӗлхйн анатрй диалёкчӗ 

диалектный прил. диалёкт -ӗ; 
диалёктные слова диалёкт сӑмахё- 
сём

диалог (-а) м. диалог (икӗ-виҫӗ  
ҫын пёр-пӗринпе калаҫни, ыйту- 
сем mama ответсем); составить  
диалог диалог хайлӑ

диапозитив (-а) м. диапозитйв 
(проекци аппарачӗпе пысйклат- 
са кӑтартмалли ӳкерчӗк)

диапроёктор (-а) м. диапроёк- 
тор (диапозитивсем, диафильмсем 
кӑтартмалли аппарат)

диафйльм (-а) м. диафйльм (диа- 
позитивсенчен тйракан фильм) 

диван (-а) м. диван; спйнка д и 
вана дивӑн хыҫӗ; спать на диване 
дивӑн ҫинчё ҫывӑр

диёта (-ы) ж. диёта (апат ре- 
жимё); соблюдать диёту диёта тыт 

диетйческий прил. диёта -ё; дие- 
тйческое питание диёта апӑчӗ (чир
лё  ҫынсем ҫимелли)

дизентерйя (-и) ж. дизентерй, 
юнлӑ варвиттй

дйкий прил. 1. (ант. домашний) 
кӑйӑк...; хир -ӗ, анӑ -ӗ, вӑрмӑн -ё; 
дйкая ӳтка кӑйӑк кӑвакӑл; дйкий  
лук анӑ сухӑнӗ 2. (син. необуздан
ный; ант. кроткий) тискёр, усал,
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хаяр; дикие обы чаи тискер йӑла- 
сём

дикорастущий прил. ирӗкрё ӳсе- 
кён, акмӑсӑр ҫитӗнекён (курйк тав
рашё)

диктант (-а) м. диктант; писать 
диктант диктант ҫыр

диктовать диктовкӑлӑ, вуласӑ 
ҫыртӑр (вӗренекенсене)

диктовка (-и) ж. диктовка, ву- 
ласӑ ҫыртарнй; писать под дик
товку диктовкӑпӑ ҫыр

диктор (-а) м. диктор (хыпар ву- 
ласа паракан);  диктор телевиде
ния телевйдени дйкторё

динам ик (-а) м. (син. громкого- 
ворйтель) динамик (радиопа мён 
илтнине хытй янратакан хатёр)  

диплом (-а) м. 1. (син. свидётель- 
ство) диплом (вёреннине ёненте- 
рекен докум ент ); диплом врача 
врач дипломё 2. (син. награда) дип
лом (ймйртура ӳсӗм тунйшйн па
ракан докум ент ); диплом лау
реата конкурса конкурс лауреӑчӗн 
дипломё

директор (-а) м. дирёктор; д и 
ректор школы шкул дирёкторё; 
зам естйтель директора дирёктор 
ҫӳмӗ

дири ж абль (-я) м. дирижабль 
(ҫймйл газ тулт арнй, сывлйшра  
вӗҫекен пысйк карап)

дириж ёр (-а) м. дирижёр (ор
кестра ертсе пыракан)

дйскант (-а) м. дйскант (ача- 
сен ҫинҫе сасси); петь дйскантом  
дискантпӑ юрлӑ

д и ск о т ек а  (-и) ж. дискотёка 
(музыка, ташй клубё)

дисплёй (-я) м. дисплёй (компью
тер ӗҫне сйнамалли, тёрёслемел- 
ли экран)

дисплейны й прил. дисплёй -ё; 
дисплейны й класс дисплёй клӑсӗ 

дистанция (-и) ж. (син. проме
жуток, расстояние) дистӑнци, хӳшӑ,

инҫёт; пробежать дистанцию  дис- 
танциё чупсӑ тух

дисциплйна (-ы) ж. дисциплйна 
(пурне те тивӗҫ ҫирӗп йёрке);  со 
блюдать дисциплйну дисциплйна 
тыт; нарушители дисциплйны дис- 
циплинӑнӑ пӑсакансём

дитя (-яти), мн. дёти, ср. (син. 
ребёнок; ант. старйк) ачӑ, пепкё 

длина (-ы) ж. (син. протяжёние; 
продолжйтельность, длйтельность) 
вӑ'рӑмӑш, тй'ршшё; мёры длины  
вӑ'рӑмӑш виҫисём; длина дня кун 
тӑ' ршшё

длйнны й прил. (син. долгий, 
протяжённый; ант. короткий) вӑ'- 
рӑм; тӑсмӑк; вӑрӑх; длйнны й шест 
вӑ'рӑм ша чӑ; лётний день д л й н 
ный ҫуллахй кун ва'рйм; длйнное  
лицо тӑсмӑк сӑн-пит

длйться (син. продолжаться, тя
нуться) тӑ'сӑл, -а(-е) пыр; сеанс длит
ся два часа сеанс йкё сехетё пы- 
рӑть

для предлог (син. ради, с цёлью) 
валлй; -шӑн(-шӗн); эта кнйга для  
тебя ку кёнекё сана валлй; спорт  
полёзен для здоровья спорт сыв- 
лӑхшӑн ӳсӑллӑ

дневнйк (-ӑ) м. дневнйк (кул-  
лен ҫырса пынисем; ҫавйн пек ҫыр- 
малли кёнеке);  дневнйк наблю - 
дёний сӑнӑв дневнйкё; у него в днев
нике однй "пятёрки" ӳнӑн днев- 
никӗнчё "пиллӗксём" кӑнӑ

днём нареч. (ант. ночью) кӑн- 
тӑрлӑ, кун ҫутипё; светло , как  
днём кӑнтӑрлахй пек ҫӳтӑ

дно, род. п. дна, ср. (ант. по- 
вёрхность) тёп; дно пруда пёвё тё - 
пё; дно ведра витрё тё'пё

до предлог 1. (син. прёжде; рань
ше; ант. после) -чен, -ччен; до  сих  
пор халиччён; до свидания! теп- 
рё куриччён! 2. -а(-е) ҫитиччён; до  
лёса вӑрманӑ ҫитиччён

добавить (син. прибавить; ант.
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убавить) хуш, хушӑнтӑр, хушсӑ пар; 
добавить в компот сахару ком
пота сӑхӑр хуш

добраться (син. дойти, доехать) 
ҫит, ҫиткелё; мы еле добрались  
до дома эпйр арӑн килё ҫйтрӗмӗр 

добро (-ӑ) ср. 1. (син. благо; ант. 
зло) ырӑ, ырлӑх, ырӑ ӗҫ; добро не 
забы вается ырӑ ӗҫ манӑҫмӑсть 2. 
(син. имущество) пӳрлӑх, япалӑ, 
пуянлӑх; в дом е много всякого 
добра ҫуртрӑ тё'рлё пӳрлӑх нумӑй 

добродуш ный прил. (син. доб
рый; ант. злой) кӑ'мӑллӑ, ырӑ кӑ'- 
мӑллӑ

добросовестно нареч. (син. ста
рательно, усёрдно; ант. недобро
совестно) ту 'рё кӑмӑлпӑ, тӑрӑшсӑ, 
типтёрлё; добр осовестно учить 
уроки уроксенё тӑрӑшсӑ ту

добрый прил. 1. (син. отзывчи
вый; ант. злой) ырӑ кӑ'мӑллӑ, та- 
равӑт; добрый человек ырӑ ҫын 
2. (син. благоприятный, хороший; 
ант. плохой, дурной) ырӑ, лӑйӑх, 
авӑн; добрая весть ырӑ хыпӑр; доб
рый день! ырӑ кун пӳлтӑр!

доверять кому-чему  шан, шан
са тӑр, шӑнӑҫ хур; я полностью  
тебе доверяю  эпё сана пётёмпёх 
шанӑтӑп

довести илсё ҫитёр, ҫавӑтсӑ ҫи- 
тёр, тусӑ ҫитёр; довести до дома  
килё илсё ҫитёр

довольно нареч. 1. (син. удов
летворённо; ант. недовольно) кӑ'- 
мӑллӑн, туллй кӑмӑлпӑ; он доволь
но улы бается вӑл кӑ'мӑллӑн кул- 
калӑть 2. (син. достаточно; ант. не
достаточно) ҫйтӗ, ҫитёт; пӳлчӗ; до
вольно бездёльничать! ҫйтӗ ӗ'ҫсӗр 
лармӑ!

догадаться  (син. сообразйть, 
смекнуть) ӑнлӑн, сис, ӑнкӑр, ӑнкарсӑ 
ил, тавҫӑрсӑ ил; он ни о чём не 
догады вается вал ним те сисмёст 

догадливый прил. (син. сообра-

зйтельный, сметлйвый; ант. недо
гадливый) тавҫӑрӳллӑ, ӑнкарӳллӑ 

догнать (син. настйчь) хусӑ ҫит, 
хӑваласӑ ҫит; догнать и п ере
гнать хусӑ ҫитсё иртсё кай

договор (-а) м. (син. соглашё- 
ние) договор, килӗшӳ'; заключить  
договор килӗшӳ' ту

договориться (син. сговорйть- 
ся, условиться) калаҫсӑ тӑтӑл , 
кйлӗш, сӑмӑх тат; мы договори
лись пойтй на рыбалку эпйр пул- 
лӑ каймӑ калаҫсӑ тӑтӑлтӑмӑр 

доёхать (син. прибыть, приёхать) 
ҫит, пырсӑ ҫит (транспортпа); мы 
доёхали домой на автобусе эпйр 
килё автобуспӑ ҫйтрӗмӗр

дож дливы й прил. (ант. сухой) 
ҫӳмӑрлӑ, йӗпё, йӗпё-сапӑ; дож дл и 
вый день ҫӳмӑрлӑ кун

дож дь ( я) м. ҫӳмӑр; грозовой  
дождь аслатйллӗ ҫӳмӑр; идёт дождь 
ҫӳмӑр ҫӑвӑть

дойть су; дойть корову ёнё су 
дойти (син. добраться, достйчь) 

ҫит (утса е т ранспорт па); дой- 
тй пешком ҫурӑн утсӑ ҫит; пись
мо дошло быстро ҫырӳ часах ҫйтрӗ 

доказать (син. подтвердить; ант. 
опровёргнуть) ҫирӗплёт, ҫирӗплет- 
сё пар, ӗнентёр, кӑтартсӑ пар; д о 
казать свою правоту ху тё'рёс ка- 
ланинё ҫирӗплетсё пар

доклад (-а) м. (син. сообщёние, 
выступлёние) доклад; сдёлать д о 
клад доклад ту

доктор (-а) м. (син. врач) док
тор; доктор осмотрёл больны х  
доктор чирлисенё пӑхсӑ тӳхрӗ 

докумёнт (-а) м. докумёнт, ӗҫ 
хӳчӗ; представить необходйм ы е  
докумёнты кйрлё документсенё тӑ- 
рӑт

документальны й прил.  доку- 
мёнтлӑ (автор шухӑшласа кӑлар- 
ни ҫинче мар, чӑн-чӑн фактсем  
ҫинче никёсленсе т ӑраканскер);
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док ум ен тальн ы й фильм доку- 
мёнтлӑ фильм

долг (-а) м. I. (син. обязанность) 
тйвӗҫ, тйвӗҫлӗх; долг школьника -  
хорош о учиться шкул ачйн тйвё- 
ҫӗ -  лӑйӑх вӗренессй 2. (ант. заём) 
пӑрӑм, кивҫён; взять в долг кив- 
ҫён ил; отдать долг парам тат 

д о л г о  н ареч .  в ӑр ах ч ён , ну- 
майччён, тахҫанччён; мы долго го
ворили с ним эпйр унпӑ вӑрахчён 
калӑҫрӑмӑр

долж ен (син. обязан) тйвӗҫ; 
-ас(-ес) пулӑть; -малла(-мелле); я 
долж ен идти ман каяс пулӑть; он 
мне долж ен немного ден ег ӳнӑн 
манӑ кӑштӑх укҫӑ памаллӑ

долина (-ы) ж. (син. низйна; ант. 
горӑ) ӑйлӑм, лапӑм; долина реки 
юхӑн шыв лапӑмӗ

долото (-ӑ) ср. ййё, ӑ'йӑ (йывӑҫ 
шӑтармалли хатёр)

доля (-и) ж. 1. (син. часть) пай, 
тӳпё, вӑлӗ; это ваша доля ку сйрён 
тӳпё 2. (син. участь, судьба) шӑпӑ, 
кун-ҫул, ӑраскӑл; счастливая доля 
телёйлӗ шӑпӑ

дом  (-а) м. 1. (син.  здание, 
строёние, жильё) ҫурт, пӳрт; кир
пичный дом кйрпӗч ҫурт, чул ҫурт; 
многоэтажны й дом нумӑй хӳтлӑ 
ҫурт; строить дом ҫурт ларт 2. (син. 
учреждёние) ҫурт; Дом культуры  
Культура ҫӳрчё; детский дом ачӑ 
ҫӳрчӗ

дом а нареч. килтё; Пётя дома?  
Пётя килтё-и?

домаш ний прил. кил -ё; килтй; 
домаш ние животны е килтй чёр 
чунсём, выльӑх-чӗ 'рлӗх

домино нескл. ср. домино (вӑйӑ, 
унӑн тӑваткал шакмакёсем); иг
рать в дом ино доминоллӑ выля 

домой нареч. килё; пойдём д о 
мой! каяр килё!

донести (син. доставить) йӑтсӑ 
ҫитёр, ҫӗклесё ҫитёр

донор (-а) м. донор (чирлё ҫын- 
сене сиплеме юн е ӳт пайё пара- 
кан)

дополнёние ( я) ср. 1. (син. до- 
бавлёние) хӳшӑм; хушнй; допол
нёние к письму ҫырӳ ҫумнё хуш
нй 2. дополнёни (предложени чле- 
нё)

дореволюционны й прил. (ант. 
послереволюционный) революци- 
чченхй; в дореволю ционное врё-
мя революцичченхй вӑхӑтрӑ 

дорога (-и) ж. 1. (син. путь) ҫул, 
ҫул-йӗр; ш оссёйная дорога шос- 
сё ҫӳлӗ 2. (син. путешёствие, поёзд- 
ка) ҫул, ҫул ҫӳрёв; готовиться в 
дорогу ҫул ҫӳревё хатёрлён 

дорогой прил. I. (син. дорого
стоящий, цённый; ант. дешёвый) 
пахӑ; хӑклӑ; дорогая вещь хӑклӑ 
япалӑ 2. (син. любймый) хӑклӑ, 
сӑвнӑ, хисёплё; дорогой друг! хӑк- 
лӑ тӳсӑм!

дорож ны й прил. ҫул -ӗ; ҫул-йӗр 
-ӗ; правила дорож ного движ ё- 
ния ҫул ҫӳрёв правилисём

доскӑ (-й) ж. 1. хӑмӑ; половӑя  
доск а урӑй хӑмй 2. доскӑ, ҫырӳ 
хӑмй; классная доскӑ класс доскй 

достави ть  1. (син. привезтй, 
принестй) илсё ҫитёр, ҫитерсё пар, 
кӳрсё пар; доставить письмо ҫырӳ 
ҫитерсё пар 2. (син. причинйть, 
вызвать) кӳр; доставить радость  
сӑвӑнӑҫ кӳр

достаточно нареч. (син. хвата
ет; ант. недостаточно) ҫитёлӗклӗ; 
у нас достаточно дёнег пйрён ук- 
ҫӑ ҫителӗклёх

достать 1. (син. взять, вынуть, 
извлёчь) ил; кӑлӑр; достать из кар
мана ключи кӗсьерён ҫӑраҫҫй кӑ- 
лӑр; достать с полки книгу ҫӳ'- 
лӗк ҫинчён кёнекё ил 2. до чего 
(син. коснуться, дотронуться) ҪИТ, 
кармашсӑ ҫит, тив, тё'кён; достать  
рукой до потолка алӑпӑ маччанӑ
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кармашсӑ ҫит 3. чего (син. приоб
рести, раздобыть) ил, туп, туян, 
тупсӑ ил; достать билет в театр  
театра каймӑ билӗт тупсӑ ил 

достаться (син. выпасть) лек, тив, 
лар; мне достался трудный текст 
манӑ йывӑр текст тйврё; шалуну 
досталось от матери ашкӑнчӑкӑ 
амӑшӗнчён лёкрӗ 

достиж ение (-я) ср. (син. успёх) 
ҫитӗнӳ ', ӳ 'сём; наградить за  тру
довые достижения ӗҫрй у'сёмшён 
наградӑлӑ

достойный прил. (син. стоящий, 
заслуженный; ант. недостойный) 
тйвӗҫлӗ, тйвӗҫ; человек, достой
ный уважения хисепё тйвӗҫлӗ ҫын 

досуг (-а) м. ерҫӳ', пӳшӑ вӑ'хӑт; 
на досуге он читает книги ёрҫнӗ 
вӑхӑтрӑ вӑл кӗнекё вулӑть 

дотронуться (син. прикоснуть
ся, тронуть) тив, пёрён, тё'кён; д о 
тронуться рукой алӑпӑ тё'кён 

д о х о д  (-а) м. (син. прйбыль; 
ант. убыток) тӳпӑш; трудовые д о 
ходы ӗҫлесё тӳнӑ тӳпӑш

доходчиво нареч. (син. понят
но, доступно; ант. непонятно) ӑнлан- 
маллӑ, ансӑт, ҫӑ'мӑл; учитель объ 
ясняет доходчиво учйтель ӑнлан- 
маллӑ каласӑ парӑть 

дочь (-ери) ж. (ант. сын) хёр, 
хёр ачӑ; у них три дочери вёсён 
вйҫӗ хёр ачӑ (ҫемьере)  

дошкольник (-а) м. шкулӑ кай
ман ачӑ

дошкольный прил. шкулччен- 
хй; дети дошкольного возраста  
шкул ҫулнё ҫитмён ачасём

доярка (-и) ж. доярка, ӗнё сӑва- 
кӑн; моя сестра работает доя р 
кой мӑнӑн аппӑ дояркӑрӑ ӗҫлёт 

дразнить (син. сердйть, раздра
жать) витлё, йӗкӗлтё, вӑрҫтӑр, хар- 
каштӑр; не дразните собаку! йыт- 
тӑ ан вӑрҫтӑрӑр!

дрӑка (-и) ж. (син. стычка, пота-

Д Р
совка) ҫапӑҫӳ, тӳпелешӳ', тытӑҫӳ 

драмкруж ок (-жкӑ) м. драмкру
жок (спектакль лартма пёрлеш- 
нӗ уш кӑн)

д р а т ь ся  (син.  бйться; ант.  
мирйться) ҫӑпӑҫ, тӳпелёш, тытӑҫ; 
драться с врагом тӑшманпӑ ҫӑпӑҫ 

древний (син. старый, старйн- 
ный; ант. новый, молодой) авал- 
хй, кйвӗ, вӑтӑ; древний город кйвё 
хула; древний старик вӑтӑ старйк 

дремать тё'лёр, ыйхӑлӑ, сёнксё 
лар, кй'таш пул

дремучий прил. (син. непрохо
димый) чӑ ‘глӑх; дремучий лес ча'т- 
лӑх вӑрмӑн

дровӑ, род. п. дров, мн. вӳтӑ, 
вӳтӑ-шанкӑ; берёзовы е дровӑ хӳ- 
рӑн вуттй; заготовить дров вӳтӑ- 
шӑнкӑ хатёрлё

дрож ать (син. трястйсь, сотря
саться) чётрё, чётрён , кисрён; 
мальчик дрож ит от холода ачӑ 
сивёпё чётрёт; стёкла в окнах  
дрож ат кӑнтӑк чётренёт

друг (-а) м. (син. товарищ, прия
тель; ант. враг) туе; они друзья  
с детства вӗсём мён ачаранӑх тус- 
сём

другой прил. (син. иной) ӳрӑх, 
урӑхлӑ, ӑрасна; у меня есть дру
гое п р едлож ен ие мӑнӑн урӑхлӑ 
сӗнӳ пур; в другой раз тепринчё 

друж ба (-ы) ж. (ант. вражда) 
тӳслӑх; крепить друж бу туслӑхӑ 
ҫирӗплёт

дружеский прил. (ант. враждёб- 
ный) тӳслӑ, юлтӑшлӑ; друж еский  
привет! юлташлӑ салӑм!

друж ина (-ы) ж. дружйна; пио
нерская дружина пионёр дружинй 

дружить (ант. враждовать) тус- 
лӑш, тӳслӑ пул, тӳслӑ пӳрӑн; я 
друж ӳ с Колей эпё Кольӑпӑ тӳслӑ 

дружный прил. тӳслӑ; килӗшӳллӗ; 
дружный класс тӳслӑ класс; друж
ная работа килёшу'ллё ӗҫ
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дуб (-а) м. юмӑн; вековой дуб

ӗмӗрхй юмӑн
дубовый прил. юмӑн...; юмӑн -ё; 

дубовы е листья юмӑн ҫулҫисём; 
дубовая доскӑ юмӑн хӑмӑ

дубрава (-ы) ж. юмӑнлӑх, юмӑн 
вӑрмӑнӗ

дуга (-й) ж. п ё 'к ё  (лаиха кӳл-  
м елли)

дудка (-и) ж. шӑхлйч, тӳттӳрӳ т; 
дудеть в дӳдку шӑхлйч калӑ 

дум ать 1. (син. размыш лять) 
шухӑшлӑ; о чём ты думаеш ь? мён 
ҫинчён шухӑшлӑтӑн эсё? 2. (син. 
полагать, считать) шутлӑ; ...те; я 
думаю, что дож дя не будет ҫӳмӑр 
ҫумӑсть тесё шутлӑтӑп эпё 3. (син. 
хотёть) шутлӑ, шут тыт; -шӑн(-шӗн) 
пул; куда ты думаеш ь поехать  
лётом? эсё ҫуллӑ ӑҫтӑ каясшӑн?

ду п л о (-ӑ)ср. хӑ'вӑл, шӑтӑк; дуп
ло дёрева йывӑҫ ха'валё; зуб с дуп
лом ша'тйк шӑл

дурӑк (-ӑ) м., дӳра (-ы) ж. (син. 
глупёц; ант. ӳмница) ухмӑх

дуть вӗр; вӑркӑш, дуть на го
рячий чай вёрй чеё вёрсё сйвёт; 
дует сильный вётер ва'йла ҫил вё- 
рёт

духовка (-и) ж. духовка, кӑма- 
кӑ (кукӑль таврашё пӗҫермелли)  

душ (-а) м. душ (ҫӑвӑнма шыв 
сирпётекен хат ёр; ҫав хат ёрлё  
пӳлӗм);  принять душ душрӑ ҫӑ'вӑн 

душ а ( й) ж. чун; душ а р аду
ется чун савӑнӑть

душ истый прил. (син. аромат
ный) ырӑ шӑ'ршӑллӑ, тёхёмлё; д у 
шистый чай тёхёмлё чей

душный прил. (ант. свёжий) пӑ'- 
чӑ; душ ная комната пӑ'чӑ пу'лём 

дуэт  (-а) м. дуэт (йкё юрӑҫӑ юр- 
лани  е йкё м узы кант  к а л а н и ) ; 
петь дуэтом йккён юрлӑ

дым (-а) м. тё 'тём , сё 'рём ; из 
трубы идёт дым мӑрьерён тё'тём 
тухӑть

дымить мӑкӑрлӑн, мӑкӑрлантӑр, 
тё'тём кӑлӑр

дыня (-и) ж. дыня (кавӑн евёр 
пылак ҫимӗҫ)

дырӑ (-ы) ж. (син. отверстие) шӑ'- 
тӑк; пробить ды рӳ ш ӑ'тӑк шӑтӑр 

ды хание (-я) ср. сывлӑв; сыв- 
ланй; органы  ды хан и я  сывлав 
органёсём

дышать сывлӑ; дышите глуб
же! тарӑнрӑх сывлӑр!

дядя (-и), род. п. мн. дядей, м.
1. мучй, пиччё, тетё (аттен тӑванӗ- 
сем);  куккӑ (анне тйванё) 2. му
чй (аслӑрах  арҫынна хисеплесе  
чённи)

дятел (-тла) м. ула таккӑ; дятел  
долбит сухое дёрево ула таккӑ тй- 
пӗ йывӑҫӑ таккӑть

Е, Ё
европёйский прил. Европа -ё; 

Европӑрй; европёйские страны  
Европа ҫӗршывӗсём; европёйская  
часть страны ҫӗршывӑн Европӑ- 
рй пайё

еда  (-ы) ж. (син. пйща) апӑт, 
апӑт-ҫймӗҫ, ҫимеллй; апӑт ҫинй; еды 
осталось мало ҫимеллй сахӑл юлнӑ 

едва нареч. 1. (син. чуть, слег
ка) арӑн, кӑшт ҫеҫ; следы едва за- 
мётны йёр кӑшт ҫеҫ палӑрӑть 2. 
(син. насйлу, ёле) арӑн, арӑн-арӑн; 
мы едва добрались до дом; эпйр 
арӑн-арӑн килё ҫйтрӗмӗр

единица (-ы) ж. 1. пёррё (циф
ра mama о т м е т к а ) ; нап исать  
единицу пёррё ҫыр 2. единйца, ви- 
ҫё; дён еж ная  единйца укҫӑ еди- 
ницй

единогласно нареч. (син. еди- 
нодӳшно) пёр сӑсӑллӑн, пёр шӳхӑш- 
лӑн; решить единогласно пёр сӑсӑл- 
лӑн йышӑн

единственны й прил. (син. оди
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нокий) пӗртён-пӗр, пёр-пёччён; он 
их единственный сын вал вёсен 
пӗртён-пӗр ывйлё

ёж , род. п. ежӑ, м. чё'рёп; иглы  
ежа чё'рёп йёпписём

ежевика (-и) ж. хурй хӑмлӑ ҫыр- 
лй, кушӑк тяппй

еж едневно нареч. куллён, кун- 
серён, кашнй кун; делать е ж е 
дневно ф и ззарядк у кашнй кун 
физзарядка ту

ездить (наст. вр. ёзжу) ҫӳрё, 
пыр, кай; ездить на велосипеде  
велосипедпй ҫӳрё

еле нареч. 1. (син. чуть, едва) 
арйн, кӑшт ҫеҫ; еле видно кйшт 
ҫеҫ курӑнӑть 2. (син. насйлу, кое- 
как) арйн, арйн-арйн, еле отв я 
зались от него арӑн-арӑн ха прӑмӑр 
унрӑн

ёлка (-и) ж. ёлка (Ҫӗнӗ ҫул уявӗ) 
ель (-и) ж. чй'рйш; лӑпы ёли чй'- 

рӑш лӑссй
ёрш (-ӑ) м. кй'ртйш (пӗчӗк йӗплӗ  

пулӑ)
если союз енчён, ытйх; -сан(-сен); 

если смогу помогу пултарайсйн 
пӳлӑшӑп

естествознание (-я) ср. естест- 
вознӑни, ҫут ҫантӑлӑк пё'лёвё (ҫут  
ҫанталӑка тёпчекен мӗн пур нау- 
кӑсем)

есть1 1. (син. кӳшать) ҫи, апат- 
лйн; есть суп яшкӑ ҫи 2. (син. 
грызть) ҫи, кӑшлӑ, кишӗклё; мыши 
едят кнйги шӑшисём кӗнекесенё 
кйшлйҫҫӗ

есть2 (син. имёется; ант. нет) 
пур; у тебя есть словарь? сан сло
варь пур-и?

ехать на чем кай, пыр, кил, ҫӳрё 
(транспортпа); мы ехали домой  
поездом эпйр килё поездпй кӑйнӑ 

ещ ё нареч. 1. (син. вдобавок, 
снова) татй, тэтах; приходите к 
нам ещё пйрӗн патӑ тэтах кйлёр
2. (син. пока, до сих пор; ант. ужё)

хӑлӗ те, халиччён те; -ха; он ещё 
не пришёл вӑл килмён-ха 3. (син. 
ужё) -ах(-ех);... чухнёх; ещё в дет
стве он мечтал стать лётчиком  
ачй чухнёх вйл лётчик пулмй ёмёт- 
лённё

Ж
ж аба (-ы) ж. ҫӗр шапй; ж аба  

ун и чтож ает вредны х н а сек о 
мых ҫӗр шапй сиёнлё хурт-кйпшан- 
кйсенё пётерёт

жӑбры мн., ед. жабра ж. суха 
(шыв чёр чунёсен сывламалли ор- 
ганё);  жабры рыбы пӳлй сухй 

жаворонок (-нка) м. тйрй; ж аво
ронок поёт тйрй тйрлатйть

ж адны й прил. (син. алчный, не
насытный; ант. щёдрый) ҫй'ткйн, 
выҫкйн, сй'хй; ё'мётсёр, хйпсйнчйк; 
жадный волк ҫй'ткйн кйшкйр; ж ад
ный человек ё'мётсёр ҫын

ж ӑж да (-ы) ж. ёҫёс килнй, йш 
хыпнй; страдать от ж ӑж ды  ӗҫёс 
килнипё аптйрй

жалеть 1. кого-что (син. состра
дать, сочӳвствовать) шеллё, хёрхён; 
ж алеть сироту тйлйхй хёрхён 2. о 
ком-чем (син. сожалёть) ӳ'кӗн, ку- 
лян, пйшйрхйн, шеллё; я ничуть 
об этом не жалёю эпё кӳншйн кйшт 
та кулянмйстйп

жалкий прил. (син. несчастный, 
бёдный, убогий) мё'скён; япйх, на- 
чйр; жалкий костюм япйх костюм 

ж алко нареч. шел, шеллемеллё, 
хёрхенмеллё; жалко, нас там не 
было шел, эпйр пулмйн унта 

ж ало (-а) ср. сй'нй (сӑпсан, вёл- 
ле хурчӗн);  чӗлхё (ҫӗленӗн)  

жаловаться 1. (син. сётовать, роп
тать) ӳпкелё, ӳпкелёш; жаловаться 
на плохую погоду япйх ҫанталйк 
пиркй ӳпкелёш 2. (син. доносйть, 
ябедничать) элеклё, ҫйх, ҫйхавлй 

ж ара (-ы) ж. (син. зной; ант.

4 Заказ М> 2314.
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холод, мороз) ша'рах, вёрй; весь июль 
стояла жарӑ ҫантӑлӑк июлёпёх ша'
рах тй'чё

жареный прил. ӑшалӑнӑ, шарик- 
лёнё; жарены й картофель йша- 
лӑнӑ ҫӗр улмй

жарить ӑшалӑ, шариклё; жарить 
ры бу пӳлӑ ӑшалӑ

жаркий прил. (син. горячий, па
лящий; ант. холодный) вёрй, хӗрӳ', 
шй'рйх; ж аркий огонь хӗрӳ' вут; 
ж аркий день шй'рйх кун

ж аркое (-го) ср. шарккӳ; ж ар
кое с гусятиной хур шйрккйвё 

жӑтва (-ы) ж. вырма, ӗҫ ҫй (тырӑ 
вырнӑ вӑхӑт);  выйти на жӑтву 
тырй вырмӑ тух

ж ать1, наст. вр. жму (син. стйс- 
кивать, сжимать) хёс, хёстёр, чй- 
мйртй, пйчйртй; жать руку аллй чй- 
мйртй (салам ласа); сапогй жмут 
йтй хёсёт

ж ать2, наст. вр. жну (син. уби- 
рйть) выр, вырсй пуҫтйр; жать хлеб 
комбайном тыррй комбайнпй выр 

ж дать кого-чего (син. ожидйть) 
кёт, кётсё тйр; ж дать поезда  поез- 
дй кётсё тйр

ж е, ж частица ё'нтё, варй; -ҫке, 
-ха; -ах(-ех); я ж е сказал тебе, что 
не знаю  пёлмёстёп тесё калйрйм- 
ҫке санй

ж евать чймлй, кавлё; ж евать  
хлеб ҫй'кйр чймлй

ж елание (-я) ср. (син. стремлё- 
ние, влечёние) кй'мйл, сӳнйм, ё'мёт; 
ж елание учиться вёренёс кй'мйл 

ж елезнодорож ны й прил. чугун 
ҫул -ё; ж елезнодорож ная стан
ция чугӳн ҫул станцийё

ж елезны й прил. тймёр...; тймёр 
-ё; ж елезны й ящик тймёр ёщёк; 
ж елезная  дорога чугӳн ҫул 

ж ел езо  (-а) ср. тймёр; листо
вое ж елезо тймёр листй, шуҫ тймёр 

ж ёлты й прил.  сйрй; ж ёлты й  
цветок сйрй чечёк

ж ел у д о к  (-дка) м. хырймлйх, 
хырйм, вар

ж ёлудь (-я) м. йёкёл; дубовый  
ж ёлудь юмйн йёкёлё

жена (-ы) ж. йрйм; муж с женой 
арймёпё упйшкй

ж енский прил. йрйм -ё; хёрйрйм 
-ё; ж енский род хёрйрйм нёсёлё 
( грамматикӑра)

женщ ина (-ы) ж. хёрйрйм; по
ж илая ж енщ ина вйтй хёрйрйм 

ж еребёнок (-нка), мн. жеребята, 
м. тихй; ж еребёнок-стригӳн юпйх 
тихй

ж еребец  (-бцй) м. (ант. кобыла) 
й'ййр

ж ёсткий прил. (син. твёрдый, 
крёпкий; ант. мягкий) хытй, пйтё, 
пирчёв; ж ёсткий стул хытй пукйн 

жестокий прил. (син. безжалост
ный, беспощйдный; ант. мягкосер- 
дёчный) хаяр, хёрхену'сёр, тискёр; 
жестокое наказание хаяр наказйни 

жечь (син. палить) ҫунтйр; пё- 
ҫёрт, вётелё; жечь хворост ҫатра- 
кӑ ҫунтӑр; со л н ц е  ж гёт  хёвёл 
пӗҫертёт

живой прил. 1. (ант. мёртвый) 
чё'рё; живая рыба чё'рё пулё 2. (син. 
подвижный, бойкий; ант. вялый) 
чё'рё, йу'рёк, ҫйвӗч; ж ивой маль
чик йӳ'рӗк ачй

живот (-й) м. хырйм, вар; ж и 
вот болйт вар ыратйть

ж ивотное (-го) ср. чёр чун, вы- 
льйх; домашние животные килтй 
выльйх-чё'рлёх

ж идкий прил. (ант. твёрдый) 
шё'вё, шёвёк; ж идкий клей шё'вё 
ҫйлӗм

ж идкость (-и) ж. шёвёк; горю 
чая ж йдкость ҫунакйн шёвёк 

ж и зн ь (-и) ж. (ант.  смерть) 
пӳрнйҫ; ж изнь животных чёр чун- 
сён пӳрнйҫӗ; он всю ж изнь про
жил в деревне вйл пурнйҫнё ялтй 
пурйнсй ирттёрнё
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ж илой прил. (ант. нежилой) 
пурӑнмаллй; ж илой дом пурӑн- 
маллй ҫурт 

жир (-а) м. ҫу; животный жир  
чёр чун ҫӑ'вӗ

ж ирӑф  (-а) м. и ж ираф а (-ы)
ж. жирӑф (Африкӑра пурӑнакан  
вӑрӑм мӑйлӑ, вӑрӑм ураллӑ  чӗр 
чун)'

жирный прил. (ант. постный, 
тощий) ҫӳллӑ; сӑмӑр; ж ирная пи
ща вредна для здоровья ҫӳллӑ 
апӑт сывлӑхшӑн сиёнлё

ж итель (-я) м. пурӑнакӑн, ҫын; 
жители селӑ ял ҫыннисём; жители 
тропиков тропикрӑ пурӑнакансӗм 

жить (син. существовать, пре
бывать, обитать) пӳрӑн; жить в го
роде хуларӑ пӳрӑн

ж ук (-ӑ) м. на'ра; майский жук  
ӗнё нӑррй

журавль (-я) м. 1. тӑрнӑ; клин 
журавлей тӑрнӑ картй (пёлётре) 
2. тарасӑ, ҫӑл тарасй (витре кӑлар- 
малли вӑрӑм шерте)

ж урнал (-а) м. журнал; детские 
журналы ачӑ-пӑчӑ журналёсём 

ж урналист (-а) м. журналйст 
(хаҫат-журналта, радио-телеви- 
денире ӗҫлекен)

жюри нескл. ср. жюрй (конкурс- 
ра кам ҫӗнтернине палӑртакан-  
сем)

3

за  предлог 1. с вин. п.: сесть за  
стол сётёл хушшинё лар; благо
дарить за  помощь пӳлӑшнӑшӑн 
тав ту 2. с твор. п.: за деревней  
ял хыҫӗнчё; ухаж ивать за  р ебён 
ком ачанӑ пӑх; сходить за  водой  
шыв ӑсмӑ кайсӑ кил

забавляться (син. развлекать
ся) йӑпӑн, айкӑш, выля; дети за 
бавляются кошкой ачасём кушак- 
па выляҫҫӗ

ЗА
за б и ть  (син.  вбить, вогнать; 

ант. вытащить) ҫап, ҫапсӑ ларт, 
ҫапсӑ кёрт; забить гвоздь в стену  
стенанӑ пӑта ҫап; забить ш айбу в 
ворота хапханӑ шӑйба ҫапсӑ кёрт 
(хоккейра)

заблудиться (син. сбйться, за
плутаться, потеряться) атӑш, аташ- 
сӑ кай, ҫӗтсё кай, ҫухалсӑ кай (сӑм., 
вӑрманта)

забол еть  (ант. выздороветь) 
чирлё, сывмарлӑн; чирлёсё ӳк, чир- 
лесё кай; заболеть от простуды  
шӑнсӑ па'сал, шӑннипё чирлесё кай 

забор  (-а) м. (син. ограда) кар
та, хӳмё; дощатый забор  чус хӳмё 

забота (-ы) ж. 1. (син. беспо
койство) шӳхӑш, хумханӳ (ӗҫ пир- 
ки);  ӗҫ-пуҫ; у нас много забот пй- 
рӗн ӗҫ-пуҫ нумӑй 2. (син. внимание, 
попечёние) тим, тӑрӑшӳ; тимленй, 
тӑрӑшнй; проявлять заботу та' - 
рӑш, тймлё пул

заботиться (син. стараться) тӑ'- 
рӑш, тимлё, пӑх; заботиться о детях 
ачасёмшӗн тӑ'рӑш

заботливы й прил. (син. внима
тельный, старательный) тӑрӑшӳллӑ, 
тймлё; заботливый садовод тӑрӑ- 
шӳллӑ пахчӑҫӑ

забыть кого-что, о ком-чем (ант. 
вспомнить) ман, мансӑ кай, мӑнӑҫ 
ту; мансӑ хӑвӑр; не забудь , что 
завтра субботник ырӑн субботник 
пулӑть, ан мансӑ кай

зав ер н уть  1. кого-чт о (син. 
обернӳть; ант. развернӳть) чёркё, 
сыр, тёркелё; завернуть книгу в га
зету кӗнекенё хаҫатпӑ чёркё 2. (син. 
повернуть) пӑр, ҫӑвӑр; пӑ'рӑн, ҫӑвӑ- 
рӑн (айккинелле е ка ялла )  3. что 
(син. завинтйть, закрыть; ант. от
вернуть) пӑр, пӑрсӑ ларт, хытӑр; за 
вернуть кран кранӑ пӑрсӑ ларт 

завестй кого-что 1. (син. ввес- 
тй; ант. вывести) илсё кёрт, ертсё 
кёрт, ҫавӑтсӑ кёрт, кӗртсё хӑвӑр
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(ҫула май)  2. (син. включйть; ант. 
заглушить) тапрӑт, ӗҫӗ яр; завес
ти мотор мотора тапрӑт

завидовать кому-чему ӑмсӑн, кё'- 
вӗҫ; не завидуй чуж ому успеху! 
ҫын ҫйтӗнӗвӗшӗн ан кӗ'вӗҫ!

за в й сет ь  от кого-чего (син. 
подчиняться) пӑ'хӑн, пӑхӑнсӑ тӑр; 
кил; ни от кого не завйсеть ника- 
мӑ та ан пӑ'хӑн

зависть (-и) ж. ӑмсанӳ, кӗвӗҫӳ'; 
зависть -  нехорош ее чувство кё- 
в ӗҫӳ '-  лӑйӑх тӳйӑм мар

завод (-а) м. завод (пысйк пред- 
п р и ят и ); маш иностройтельный  
зав од  машинӑсём тӑвакӑн завод; 
работать на заводе заводрӑ ӗҫлӗ 

заводской прил. завод -ё; завод- 
рй; заводскйе рабочие завод ра- 
бочийёсём

завтра нареч. ырӑн; завтра ут
ром ырӑн ирхинё

завтрак (-а) м. ирхй апӑт; на 
завтрак дӑли кӑшу ирхй апата пӑ'- 
тӑ пӑчӗҫ

завтракать ирхй апӑт ҫи, апӑт 
ту (ирхине)

завязать (ант. развязать) ҫых, 
ҫыхсӑ ларт, ҫыхсӑ хур; завязать  
шнуркй шнурок ҫых

загадка (-и) ж. (ант. отгадка) 
сутмаллй юмӑх; разгадать загад
ку юмӑх тупсӑмнё туп

загар (-а) м. кӗрёлӗх, ҫӳннӑ ӳт, 
пйҫнӗ ӳт

за г л а в и е  (-я) ср. (син.  заго
ловок, название) ят, заглӑви; за 
главие кнйги кёнекё ячё

заглавны й прил. заглӑви -ё; пы- 
сӑк; заглавная буква пысӑк сас- 
паллй (м алт ан ҫыраканни)  

загореть ҫун, пиҫ, кӗрелён, хӑ- 
мӑрлӑн (хӗвелпе)

загореться  1. (син. воспламе- 
нйться, вспыхнуть; ант. потӳхнуть) 
тивсё кай, хыпсӑ ил, ҫунмӑ пуҫлӑ
2. (син. вознйкнуть; ант. прекра-

тйться) тух, сиксё тух, хӗрсё кай; 
загорелся спор тавлашӳ тӳхрӗ 

за д а н и е  (-я) ср. (син.  пору- 
чёние) задӑни, хӳшнӑ ӗҫ; задание  
нӑ дом килё хӳшнӑ ӗҫ; задание  
следует выполнять добр осове
стно хӳшнӑ ӗҫё тӑрӑшсӑ тумаллӑ 

задать (син. поручйть, велёть) 
пар, хуш, ӗҫ пар; задать задачу  
задача шутламӑ хуш

задач а  (-и) ж. 1. (син.  пору- 
чёние, задание) задача, хӳшнӑ ӗҫ; 
поставить задачу задача ларт, ёҫ 
хуш 2. задача (вӗренӳ хӑнӑхта-  
рӑвӗ);  за д а ч а  по ариф м етик е  
арифмётика задачй; решйть задачу  
задача шутлӑ

задачник (-а) м. задачник (за- 
дачйсен кёнеки)

задержать (ант. отпустйть) тыт, 
чар, тытсӑ тйр; милйция за д ер 
ж ала хулигана милйци хулигана 
тытрё

задеть (син. коснуться) пёрён, 
тив, тивёрт; задеть локтем чавса- 
пӑ пёрён

задний прил. (ант. перёдний) 
кайрй, хыҫалтй; задний ряд кай- 
рй рет

задуматься над чем, о чем шухӑ- 
шӑ кай, шухӑшӑ пут

заехать (син. въёхать; ант. вы
ехать) кёр, кёрсё тух, кёрсё кай, 
пырсӑ кёр (транспортпа); заедем  
на м инутку дом ой йӑпӑртлӑхӑ 
килё кёрсё тӳхӑпӑр

зажечь (ант. погасйть) чёрт, ти
вёрт, ҫут, ҫутсӑ яр; заж ечь лампу 
лампӑнӑ ҫут

заинтересоваться кем-чем  ин- 
тереслён, кӑсӑклӑн, кӑсӑклансӑ кай; 
заинтересоваться кнйгой кёне- 
кепё кӑсӑклӑн

зайтй (ант. выйти) кёр, кёрсё 
тух; ан (хӗвел ҫинчен);  зайтй в 
магазйн магазина кёрсё тух 

закалйться (син. окрёпнуть) пй-
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ҫӗх, ҫирӗплён, тӗреклён; ребята  
закалились в походе ачасём по- 
ходрӑ ҫирӗплёнчӗҫ 

закат (-а) м. (син. заход; ант. 
восход) хӗвёл аннй, анӑҫ; на за 
кате хӗвёл ӑннӑ чух 

закон (-а) м. закон (патшалйх  
йыилйннй йӗрке; ҫав йӗркене ҫыр- 
са хун ӑ  д о к у м е н т ); зак оны  о 
трудё ӗҫлёв законёсём; соблюдать 
закон закона пурнӑҫлӑ

законный прил. (ант. незакон
ный) законлӑ, тйвӗҫлӗ; законное 
право тйвӗҫлӗ право

закончить что (син. завершйть; 
ант. начать) вӗҫлё; пётёр; закон
чить стройтельство школы шку- 
ла тусӑ ҫитёр

закрытый прил. (ант. от
крытый) хӳпӑ, пйтӗрӗнчӗк; з а 
крытая дверь хӳпӑ ӑлӑк

закры ть (ант.  открыть) хуп, 
пйтӗр, хуплӑ; закрыть окно кан- 
тӑкӑ хуп; тучи закры ли солнце  
хӗвелё пӗлӗтсём хуплӑрӗҫ; закрой  
получше кран! кранӑ лайӑхрӑх 
хуп!

закрыться (ант. открыться) хӳ- 
пӑн, пйтӗрӗн; хуплӑн; дверь плот
но закрылась ӑлӑк тӑчӑ хӳпӑнчӗ 

зал (-а) м. зал (пысӑк пӳлӗм);  
актовый зал школы шкӳлӑн пухӳ 
зӑлӗ

залезть 1. (ант. вылезть) кёрсё 
кай, пытан; лиса залезла в нору 
тйлӗ шӑтӑкӑ кёрсё пытӑнчӗ 2. (син. 
взобраться; ант.  слезть) хӑпӑр, 
ӳлӑх; хӑпарсӑ кай, улӑхсӑ кай 

залож йть хур, хыв; заложйть  
дом ҫурт тумӑ пуҫлӑ

заменйть (син. сменйть) улӑш- 
тӑр, ылмаштӑр; заменйть сломан
ную деталь машины машйнӑн ҫӗ'м- 
рӗк пайнё улӑштӑр

зам ёрзнуть, прош. вр. замёрз 
(ант. согрёться) шӑн, шӑнсӑ лар, 
шӑнсӑ кай; девочка совсем замёрз-

ЗА
ла хёр ачӑ йӑлтӑх шӑнсӑ кӑйнӑ; 
вода зам ёрзла шыв шӑнсӑ лӑрнӑ 

заметить кого-что (син. увй- 
деть, примётить) асӑрхӑ, кур; зам е
тить ошйбку йӑнӑшӑ асӑрхӑ 
' зам ечание (-я) ср. (син. пори
цание) асӑрхаттарӳ, асӑрхаттарнй; 
сдёлать замечание за шалость ӑш- 
кӑннӑшӑн асӑрхаттӑр

замечательный прил. (син. ис
ключительный, прекрасный) чӑплӑ, 
хӳ 'хӗм, пйтӗ лӑйӑх; замечательный 
день сегодня паян кӳнӗ пйтӗ лӑйӑх 

замок (-мкӑ) м. (син. запор) ҫӑрӑ; 
дверной замок ӑлӑк ҫӑрй

зан авес (-а) м. чаршӑв, кӑрӑ; 
закрыть занавес чаршава хуп, кар- 
сӑ ларт

занавеска (-и) ж. кӑрӑ (чӳре- 
чен, алйкйн);  круж евная за н а 
веска чё'нтёрлё кӑрӑ

зан им аться  (син. выполнять, 
дёлать; учйться) ту, ӗҫлё, вёрён; за 
ниматься музыкой музыкӑнӑ вё- 
рён; заниматься физкультурой  
физкультӳра ту

занятие (-я) ср. (син. дёло, труд, 
работа) ӗҫ, ӗҫленй; заняти, вӗренӳ'; 
занятие кружка кружок занятийё 

запад (-а) м. (ант. восток) хёвёл 
ӑнӑҫ, ӑнӑҫ; с запада надвигаю т
ся тӳчи анӑҫрӑн ҫӳмӑр пӗлӗчӗсём 
каплансӑ килёҫҫӗ

западны й прил. хӗвёл ӑнӑҫ -ӗ; 
хӗвёл анӑҫрй, анӑҫрй; западны й  
вётер анӑҫрӑн вӗрекён ҫил

запас (-а) м. запас (ӳлӗм усй кур- 
ма янт йлани);  держать в запасе  
запас тыт

запах (-а) м. ша'рша; запах лан
дыша лӑнтӑш шӑршй

запереть (син. замкнуть; ант. 
отперёть) пйтёр, питёрсё хур, питёр- 
сё ларт; запереть на зам ок дёра- 
па пйтёр

записать ҫырсӑ хур, ҫырсӑ ил 
(к а ла н и н е); записать на магни
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тоф онную  ленту магнитофон лен- 
тй ҫинё ҫырсӑ ил

записной прил. ҫырӳ -ӗ; зап и с
ная книжка ҫырӳ кӗнекй

заплатить (син. уплатить) тӳлӗ, 
тӳлесё тат; заплатить за  покуп
ку туяннй япалӑшӑн тӳлё

запомнить (ант. забыть) астӳ, 
астусӑ юл, асрӑ хӑвӑр (курни-илт- 
нине)

за п р ети ть  (ант.  разреш ить) 
чар, ан хуш, йрёк ан пар; здесь зап
рещено купаться кунта шывӑ кёмё 
чарйҫҫӗ

запрудить пёвелё, пёвё, пул (шыв 
ю хӑмне);  запрудить речку ҫыр- 
манӑ пӗвелё

запрячь (ант. распрячь) кӳл; 
запрячь лош адь в сӑни ҫунанӑ 
лашй кӳл

запятая (-ой) ж. запятой (ча- 
рӑну паллй);  правила постанов
ки зап я той  запятой лартмаллй 
правилӑсӗм

зар аботать  (ант.  истратить) 
ӗҫлесё ил, ӗҫлесё ту; заработать  
деньги укҫӑ ӗҫлесё ил

за р а б о то к  (-тка) м. ӗҫ укҫй; 
месячный заработок уйӑхрй ӗҫ 
укҫй

заразиться чем чирлё, чир ерт, 
чирё ер; за р а зи т ь ся  грйппом
гриппа чирлё

за р а н ее  нареч. (син. заблаго- 
врёменно) малтанйх; известите нас 
зар ан ее пирё малтанйх пёлтерсё 
хӳрӑр

за р у б еж н ы й  прил. (син.  за 
граничный, иностранный; ант. отёчест- 
венный) ют ҫӗршыв -ё; ют ҫӗршыв- 
сенчй, чйкё леш енчй; зарубеж ны е  
гости ют ҫӗршыврйн кйлнӗ хйна- 
сём

заря (-й), мн. зори, ж. шурӑмпӳҫ, 
шӳҫӑм; утренняя заря ирхй шӳҫӑм 

зарядить (ант. разрядйть) авйр- 
лй; зарядить ружьё пӑшӑл авӑрлӑ

зарядка (-и) ж. зарядка (физ
культура т унй);  делать утрен
нюю зарядку ирхй зарядка ту 

заседан и е (-я) ср. ларӳ; про
вести заседан и е ларӳ ирттёр 

заслуж енны й прил. (ант. не
заслуженный) тйвӗҫлӗ; хисёплё; за 
служенный учитель хисёплё учй- 
тель

заснуть (син. уснӳть; ант. про- 
снӳтЬся) ҫывйр, ҫывӑрсӑ кай 

заставить (син. принудйть) хуш, 
хистё, тутйр; заставить работать  
ӗҫлеттёр, ӗҫлемё хистё

застегнуть (ант. расстегнуть) 
тӳмелё; ҫаклйт; застегнуть пуго
вицу тӳмё тӳмелё

застрять (син. засёсть; ант. вы
браться) кёрсё лар, лакей лар; ма
шина застряла в грязи машйна 
пылчӑкӑ лаксӑ лӑрнӑ

зато союз (син. однако) анчйх, 
ун вырйннё, та; дом небольшой, 
зато тёплый пӳрт пысйк мар та, 
й'шй

затылок (-лка) м. ёнсё 
захватить (син. схватйть; завла- 

дёть; ант. отпустйть) ярей ил, ярей 
тыт; ил; захватйть город хуланй 
ярей ил (вӑрҫӑра)

зачем нареч. (син. для чего) мё'н- 
шён, мён тумй, ма; зачем ты звал  
меня? эсё манй ма чё'ннё?

зачеркнуть хурйт, хуратей пй- 
рйх, туртей пйрйх (ҫырнине)  

заш йть (син. залатйть, зашто
пать) саплй, ҫӗлесё ларт (шӑтӑк-  
ҫурӑка)

защ итйть (син. оградйть; ант. 
напйсть) хӳтӗлё, сыхлй, сыхласй 
хйвйр; советские воины защ и- 
тйли Родину от врагов совёт сал- 
такӗсём Тйвйн ҫӗршывй тйшманрйн 
сыхласй хйвйрнй

заявление (-я) ср. (син. прось
ба) заявлёни (мён те пулйн ыйт- 
са ҫырнӑ хут )
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зӑ я ц  (-йца) м. мулкӑч, куян; 

зӑяц-беляк шур мулкӑч 
заячий прил. мулкӑч -ё, куян -ё; 

заячьи следы  мулкӑч йё'рё 
звать кого-что I. (син. подзы

вать, приглашать) чӗн, йыхӑр; звать 
в гости хӑнанӑ чён 2. кем, как (син. 
называть) чён, ... те; его звать  
Олегом ӑнӑ Олег тесё чёнёҫҫӗ 

звезда  (-ы) ж. ҫӑ'лтӑр; П оляр
ная звезда  Полюс ҫӑ'лтӑрӗ, Тймёр 
шалҫӑ

звенеть (син. гремёть, бренчать) 
янӑрӑ, чӑнкӑртӑт, шӑнкӑртӑт; зве
нит звонок шӑнкӑрӑв янӑрӑть 

звено (-ӑ) мн. звёнья, ср. 1. зве
но (ҫынсен уш кӑнӗ);  пионерское 
звено пионерсён звени 2. чего (син. 
часть) сыпӑк, сыпӑ; звено цепи  
са'нчар сыпӑкӗ

звеньевой (-ого) м., звеньевая  
(-ой) ж. звеньевой (звенона ертсе 
пыракан)

зверь (-я) м. кӑйӑк, тискёр кӑйӑк; 
хищные звӗри ҫӑ' ткӑн кайӑксём 
(сӑм., тигр, кашкӑр)  

звонить шӑнкӑртаттӑр, чӑнкӑр- 
таттӑр; шӑнкӑравлӑ; звонить по 
телеф ону телефонпӑ шӑнкӑравлӑ 

звонкий прил. (син. звӳчный; 
ант. глухой) янрӑвлӑ, ӳҫӑ, чӑнкӑр- 
тй; звонкий голос янрӑвлӑ сӑсӑ 

звонок (-нкӑ) м. (син. колоколь
чик) шӑнкӑрӑв, звонок; дверной  
звонок ӑлӑк шӑнкӑрӑвӗ; прозву
чал звонок на урок урока ларма 
звонок пӳлчӗ

звук (-а) м. сӑсӑ; звуки речи 
пуплеврй сасӑсём; слышны звуки  
шагов ӳтнӑ сӑсӑ илтӗнёт

звучать (син. звенёть, слышать
ся) янӑрӑ, йлтён; звучит гитара 
гитара янӑрӑть

здан ие (-я) ср. (син. строёние, 
дом) ҫурт; зд а н и е  к л уба клуб 
ҫӳрчӗ

здесь нареч. (син. тут; ант. там)

кунтӑ, ҫакӑнтӑ, ку вырӑнтӑ; здесь  
раньше был лес кунтӑ ё'лёк вӑрмӑн 
пӳлнӑ

здороваться (син. привётство- 
вать; ант. прощаться) сывлӑх сун, 
саламлӑш (тӗл пулнӑ чухне)  

здоровый прил. 1. (ант. больной) 
сывӑ, сывлӑхлӑ; здоровый ребёнок 
сывӑ ачӑ 2. (син. сильный, могучий; 
ант. слабый) тёрёклё, патвар; здо
ровый парень тёрёклё кӑччӑ

здоровье (-я) ср. сывлӑх; креп
кое здоровье ҫйрӗп сывлӑх; на 
здоровье! сывлӑхӑ пӳлтӑр! (апат- 
шӑн тав тӑвакана калани)  

здравствуй, здравствуйте са- 
лам, сывӑ-и, авӑн-и (тӗл пулнӑ чух 
саламласа калани)

зебра (-ы) ж. зёбра (Африкӑра 
пурӑнакан йӑрӑм-йӑрӑм тӗслӗ ла- 
ша евӗр чӗр чун)

зевӑть анаслӑ (ыйхӑ килнипе)  
зелёны й прил. сймӗс, ёшӗл; зе 

лёный луг сймӗс ӳлӑх; зелёный  
корм ёшӗл апӑт (курӑк)

зем л я  (-и) ж. 1. (син. почва, 
грунт) ҫӗр, тӑпрӑ; рыхлая земля  
кӑпкӑ ҫӗр 2. с прописной Земля  
Ҫӗр (Хёвел тавра ҫаврӑнакан пла- 
нетӑсенчен пёри)

земляк (-ӑ) м., землячка (-и) ж. 
ентёш (калаканпа пёр ҫӗрте ҫу- 
ралса ӳснӗ ҫын);  мы с ним зем 
ляки эпйр унпӑ ентешсём

зем ляника (-и) ж. хӳрӑн ҫырлй 
зеркало (-а) ср. тё'кёр, куҫкӗс- 

кй; смотреться в зеркало тӗкӗрё пӑх 
зерно (-ӑ) ср. вӑ'рӑ, тё'шё, пё'рчё; 

зёрна пшеницы тӳлӑ пёрчисём 
зим а (-ы) ж. (ант. лёто) хёл; 

суровая зим а сйвё хёл
зимний прил. (ант. лётний) 

хёл -ё; хёллехй; зимние канику
лы хёллехй канйкул

зимой, зимою  нареч. хёллё; зи 
мой мы катаемся на лыжах хёл
лё эпйр йӗлтӗрпё ярӑнӑтпӑр
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злиться (син. сердйться) ҫиллён, 
тарах; не злись на меня ан ҫил- 
лӗн манӑ

злой прил. (син. злобный, сер- 
дйтый, свирёпый; ант.  добрый) 
усӑл, хаяр, ҫиллёс; злой человек  
усӑл ҫын; злӑя собака хаяр йытӑ 

зм ея (-Й) ж. ҫӗлён; ядовитая  
зм ея нӑркӑмӑшлӑ ҫӗлён

знак (-а) м. (син. обозначёние, 
значок) пӑллӑ; письменные знаки  
ҫырӳ паллисём; почётный знак хи
сёплё пӑллӑ (кӑкӑр ҫине ҫакмалли)  

знакомство (-а) ср. паллашӳ, пӗ'- 
лӗшлӗх; паллашнй

знакомый прил. 1. (син. извёст- 
ный; ант. незнакомый) паллӑнӑ, пё л- 
нё, пё'лёш; знакомый мальчик пал- 
лӑнӑ ачӑ 2. с чем (син. знающий) пё
лекён, ӑнкаракӑн, чухлакӑн; чело
век, знакомы й с трудностям и  
ж изни пӳрнӑҫ хурй-шурринё кӳрнӑ 
ҫын

знам енатель (-я) м. знамена
тель (вак хисепре -  единица миҫе пая 
пайланнине  кйт арт акан хисеп,  
сӑм., 1 / 5  вакра знаменатель  -  5) 

знаменитый прил. (син. извёст- 
ный, прославленный; ант. безвёст- 
ный) чӑплӑ, пӑллӑ, чапӑ тӳхнӑ; зн а- 
менйтый композитор чапӑ тӳхнӑ 
композитор

знӑмя (-ени), мн. знамёна, ср. 
(син. флаг) ялӑв; красное знӑмя  
хё'рлё ялӑв

знание (-я) ср. (син. осведомлён
ность, информация; ант. незнание) 
пёлӳ', пёлу'лёх; пёлнй; знание грам
матики грамматикӑнӑ пёлнй; проч
ные знания ҫйрӗп пӗлӳ'

знатны й прил. (син. знаменй- 
тый, прославленный; ант. безвёст- 
ный) пӑллӑ, чӑплӑ, ятлӑ; знатны е  
лю ди села ялтй ятлӑ ҫынсём 

знать пӗл; ӑнлӑн; ӑнкӑр; я не 
знал об этом эпё кун ҫинчён пёл- 
мён; Вӑня хорошо зн ает м ате

матику Вӑня математикӑнӑ лӑйӑх 
пӗлёт

зн а ч ен и е  (-я) ср. пёлтёрёш ; 
значение слова сӑмӑх пӗлтёрӗшӗ 

значить (син. означать) пёлтёр, 
пӑлӑрт, палӑртсӑ тар; что это зн а 
чит? ку мёнё пёлтерёт?

значок (-чкӑ) м. значок (кӑкӑр  
ҫине ҫакмалли паллй);  спортив
ный значок спорт значокё

зол а ( ы) ж. кёл; др ев есн ая  
золӑ йывӑҫ кё 'лё

золото (-а) ср. ылтӑн; изделия  
из золота ылтӑн япаласём

золотой прил. 1. ылтӑн...; ыл- 
тӑн -ё; золотой пёрстень ылтӑн ҫӗ'- 
рӗ 2. (син. замечательный, прекрас
ный) чӑплӑ, пйтӗ лӑйӑх; телёйлё; зо 
лотое детство телёйлӗ ачӑлӑх 

зонтик (-а) м. зонтик, сӳнчӑк 
(ҫумӑртан, хӗвелтен хӳтӗленмел- 
ли )

зоопарк (-а) м. зоопарк (халӑ-  
ха кӑтартма тёрлё чёр чун ус- 
ракан вырйн)

зоркий прил. ҫйвӗч, вйчкён, вй- 
тӗр (куҫ);  ҫйвӗч кӳҫлӑ, вйтӗр ку- 
ракӑн (ҫын)

зрелый прил. (син. спёлый; ант. 
зелёный, неспёлый) пйҫнӗ, пӳлнӑ, 
тӳлнӑ, пиҫсё ҫйтнӗ; зрӗлый арбӳз 
пиҫсё ҫйтнӗ арбӳз

зрение (-я) ср. куҫ; куҫ курнй, 
куҫ ва'йё; зрение ослабло куҫ вӑ'йӗ 
чӑкнӑ

зрительны й прил. курмаллй, 
пӑхмаллй; зрительный зал курмал
лй зал (театрта, кинотеатрта) 

зря нареч. (син. напрасно; бес- 
полёзно) ӳсӑсӑр, ахалёх, кӑлӑхӑх; 
зря ты на него сердишься эсё ӑнӑ 
ахалёх ҫилленётӗн

зуб ( а) м. шӑл; передние зубы  
малтй шӑл; лечить зӳбы  шӑл юсӑ 

зубн ой  прил. шӑл -ё; зубн ая  
пӑста шӑл пастй

зябнуть (син. мёрзнуть) шӑн
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и I. союз (син. да) татӑ; та(те); 

-па(-пе); комната большая и свёт-
лая пӳ лӗм' пысӑк та ҫӳтӑ; отец и 
сын ашшӗпё ывӑлӗ 2. частица (син. 
даже; тоже, также) та(те); варӑ; 
и мы хотим пойти в поход эпйр 
те похода каяс тётпёр

йва (-ы) ж. (син. ветлӑ) хӑвӑ, 
ҫӳҫё, йӑмрӑ; прӳтья йвы хӑвӑ хул- 
лй

йволга (-и) ж. cap кӑйӑк; пёние 
иволги cap кӑйӑк юррй

иглӑ (-ы) 1. йёп; швёйная игла 
ҫӗлемеллй йёп; ушко иглы йёп 
ҫӑртй 2. йёп, л ӑ 'сӑ  йёппй (хыр- 
чӑрӑшӑн); шӑрт; йглы еж а чё'рёп 
йёппй; йглы ерша ка'ртйш шй'рчё 

игра (-ы) ж. 1. (син. забава, раз- 
влечёние) вӑ'йӑ, вӑ'йӑ-кӳлӑ; дет
ские йгры ачӑ-пӑчӑ вӑййй-куллй 2. 
(син. соревнование) вӑ'йӑ, ӑмӑртӳ; 
вылянй; спортйвные йгры спорт 
вӑййисём; игра в хоккей хоккей- 
лӑ вылянй 3. (син. представлёние) 
вӑ'йӑ, вылянй (сцена ҫинче) 

играть 1. (син. забавляться, раз
влекаться) выля, айкӑш (в ы л я с а ); 
дети играют в прятки ачасём пы- 
танмаллӑ выляҫҫӗ 2. (син. сорев
новаться) выля, ӑ 'м ӑрт (вӑйӑра);  
играть в футбол футболлӑ выля
3. (син. исполнять) выля; кала (м у
зыка инструменчёпе); играть в 
спектакле спектакльтё выля 

игровой прил. ва'йа -ё; игро
вые автоматы ва'йа автомачёсём; 
игровая площадка ва'йа плошадкй 

игротёка (-и) ж. игротёка (вӑйӑ 
хатёрёсен, теттесен пуххи)

игрушка (-и) ж. теттё, ва'йа хӑтӗрӗ; 
резиновые игрушки резйна теттесём 

идеал (-а) м. (син. образёц) идеал, 
тё'слёх; ё'мёт, тёллёв; идеал Коли -  
космонавт Гагарин Коля ё'мёчё -  
Гагарин космонавт пек пулассй

И З
идёя (-и) ж. (син. мысль; намерение) 

идёя; шӳхӑш, шут, тёллёв; появйлась 
идёя провестй конкурс конкурс 
ирттерёс шухӑш ҫурӑлчӗ

идтй, прош. вр. шёл 1. (син. дой- 
гаться, шагать; ант. стоять) кай, пыр, 
кил, ут, чуп; идтй пешком ҫурӑн ут; 
идтй домой килё кай 2. (син. прохо- 
дйть) ирт, пулсӑ пыр; врёмя идёт 
ва'хйт иртёт; идёт урок урок пы- 
рӑть; снег идёт юр ҫӑвӑть

из, изо предлог -ран(-рен), -тан 
(-тен); -чен; смотреть из окна кан- 
тӑкрӑн пӑх; узнать из газет ха- 
ҫатсенчён пёл

и зба (-ы) ж. (син. дом) пӳрт; 
деревенская изба ялтй пӳрт 

избавить (син. спастй, освобо- 
дйть) хӑтӑр, ҫӑл, ҫӑлсӑ хӑвӑр; и з
бавить от опасности хӑрушлӑхрӑн 
хӑтӑр

избавиться (син. спастйсь, ос
вободиться) хӑтӑл , ҫӑ'лӑн, ҫӑлӑнса 
юл; избавиться от болезни чир- 
тён хӑ'тӑл, сывӑл

избегать (син. сторонйться, ук
лоняться) пӑ'рӑн, ютшӑн; сыхлӑн; 
избегать встреч тёл пуласрӑн па'ран 

избиратель (-я) м. суйлӑвҫӑ; соб
рание избирателей суйлавҫӑсён 
пӳхӑвӗ

и зв ести е (-я) ср. (син. сооб
щение, информация) хыпӑр, пёлте- 
рӳ'; о них нет никакйх извёстий  
вӗсём ҫинчён ним хыпӑр та ҫук 

известны й прил. (син. знаме- 
нйтый, прославленный; ант. без- 
вёстный, неизвёстный) пӑллӑ 

йзвесть (-и) ж. (син. известняк, 
мел) акшӑр, йзвесть; гаш ёная й з
весть ҫунтӑрнӑ йзвесть

извещ ение (-я) ср. (син. сооб
щение) пӗлтерӳ', хыпӑр; пӗлтернй 

извинйться каҫарӳ ыйт; изви
няюсь за опоздание! кая юлнӑ- 
шӑн каҫарӳ ыйтӑтӑп!

изготовить (син. приготовить,
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выработать) ӑсталӑ, ту, хатёрлё; тусӑ 
хатёрлё, тусӑ кӑлӑр; изготовить  
п осӳду сӑвӑт-сапӑ тусӑ кӑлӑр 

издалека нареч. (син. издали) 
инҫетрён, аякрӑн; издалека слы
шится пение аякрӑн юрланй ил- 
тёнёт

издани е (-я) ср. кӑлӑрӑм; кӑлар- 
нй; первое издание книги кёне- 
кён пӗррёмӗш кӑлӑрӑмё

издать (син. напечатать) кӑлӑр, 
пичетлесё кӑлӑр; издать хорошую  
книгу лӑйӑх кёнекё пичетлесё калӑр 

издеваться (син. насмехаться, 
глумйться) мӑшкӑллӑ, ма'шкал ту, 
хур ту

издел и е (-я) ср. (син. продукт) 
тавӑр, япалӑ; промышленные и з
дел и я  промышленность таварёсём 

изжога (-и) ж. кӑ'кар хёртнй, пыр 
хёртнй; у  меня изж ога мӑнӑн пыр 
хёртёт

и з-за  предлог 1. хыҫӗнчён, айён- 
чён; хушшинчён; -ран(-рен); и з-за  
дом а пӳрт хыҫӗнчён; и з-за  столӑ 
сётёл хушшинчён 2. пула, пиркй; 
-ран(-рен); -шӑн(-шӗн); и з-за  силь
ных морозов шартламӑ сиввё пула; 
и з-за  денег укҫӑшӑн

и зл о ж ен и е (-я) ср. изложёни 
(вуласа панӑ калав тӑрӑх ҫырнӑ  
ҫыру ӗҫё)

изм енение (-я) ср. (син. пере- 
мёна, поправка) улшӑнӳ; улшӑннй; 
изм енен ие погоды ҫантӑлӑк ул- 
шӑннй; внести изменения улшӑнӳ 
кӳр, улӑштӑр

изменить (син. переменить) улӑш- 
тӑр, урӑхлӑт, ӑрасналӑт; изменить  
расписание расписаниё улӑштӑр 

изм ениться (син. переменйть- 
ся) ӳлшӑн, урӑхлӑн, ӑрасналӑн; он 
совсем  изменился вӑл йӑлтӑх ӳл- 
шӑннӑ

измерить виҫ; виҫсё пӗл, виҫсё 
пӑлӑрт; измерить длину доскй ха
ма вӑрӑмӑшнё виҫ

изобразить (син. воспроизвес- 
тй) сӑнлӑ, ӳкёр, кӑтӑрт; сӑнласӑ 
кӑтӑрт, ӳкерсё кӑтӑрт; изобразить  
море тинӗсё ӳкерсё кӑтӑрт

из-п од  предлог  айёнчён; ҫывӑ- 
хӗнчён, патӗнчён; -ран(-рен); из-под  
амбӑра кӗлёт айӗнчён; освободить 
из-под арёста арестрӑн хӑтӑр 

и зр едк а  нареч. (син. иногда) 
сайрӑ, сайрарӑ, сайрӑ хутрӑ; изред
ка мы бываем у них эпйр сайра 
хутрӑ вӗсём патнё кайсӑ килётпёр 

изучить (син. усвоить) вёрён, 
тишкёр, вӗренсё ҫит; аллӑ ил; изу
чить устройство мотоцикла мото- 
цйкл тытӑмнё вёрён

икра (-ы) ж. вӑлчӑ (пулӑсен,  
шапасен т. ыт.);  караси мечут 
икрӳ карӑс вӑлчӑ сапӑть

ил (-а) м. юшкӑн, тӳйӑн (шыв  
тёпёнчи)

или союз е; е..., е..., е тэта; се 
годня или завтра паян е ырӑн 

иллюстрация (-и) ж. 1. (син. ри- 
сӳнок) ӳкёрчӗк; иллюстрӑци; иллю
страции к книге кӗнекерй ӳкер- 
чёксём 2. (син. примёр) тё'слёх; ил
люстрация к сказанному калани- 
нё ҫирӗплетекён тё'слёх

им ен ин ы  мн. менёлник (ят  
хунӑ  е ҫуралнӑ куна уявлани)  

иметь (син. обладать) ку глаго
ла  чӑвашла тёрлӗ майпа куҫар- 
ма пулать, тёслёхсем: я имею  
ман пур; я не имею ман ҫук; иметь 
возмож ность пултӑр; мы ничего 
не имеем против эпйр вуҫёх хйрӗҫ 
мар

иметься (син. налйчествовать) 
пур; в селе им ею тся школа и 
клуб ялтӑ шкулпӑ клуб пур 

им м унитет (-а) м. иммунитёт 
(организм пёр-пёр чире парйнман- 
н и ) ; выработать иммунитёт им
мунитёт туян

имущ ество (-а) ср. (син. вёщи, 
пожйтки, добро) пурлӑх, япала;
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домашнее имущество килтй япа
ласём; берёчь имущество школы
шкул пурлӑхнё упрӑ

имя (-ени), мн. имена, ср. 1. 
(син. название, обозначение) ят; имя 
ребёнка ачй ячё 2. имя сущ ест
вительное япалй ячё; имя при
лагательное пӑллӑ ячё; имя чис
лительное хисёп ячё

иначе нареч. (син. по-другому, 
по-иному; ант. так) урӑхлӑ, тёпёр 
тё'рлё, ӳрӑх мӑйлӑ; ӳнсӑрӑн; мы 
поступим иначе эпйр урӑхлӑ тй'- 
вӑпӑр

инвалид (-а) м. инвалйд (ӗҫлей- 
ми пулнӑ ҫы н ); инвалйд войны  
вй'рҫй инвалйчё; инвалйд с детст
ва ачарӑн инвалйд

инвентарь (-я) м. инвентарь, 
хатёр-хё'тёр; садовый инвентарь  
сад хйтёр-хё'тёрё, садрӑ ӗҫлемеллй 
хатёрсём

индейка (-и) ж. кӑрккӑ (ами);  
мясо индейки кӑрккӑ ӑшӗ

индивидуальный прил. (син. от- 
дёльный, лйчный; ант. коллектйв- 
ный, общий) ӳйрӑм, ӑраснӑ (каш- 
ни ҫынна хӑйне кӑна тивӗҫ); дать  
ученикам индивидуальные зада
ния вӗренекенсенё уйрӑмшӑр задӑни 
пар

индустрйя (-и) ж. ицдӳстри (тех- 
никӑпа хӗҫ-пӑшалланнӑ промыш
ленность, фабрикйсемпе завод-  
сем)

индюк (-ӑ) м. кӑрккӑ (аҫи)  
йней  (-я) м. пас (я п а ла с ен е  

витекен юр хӑрпӑкӗсем); ветви по
крыты йнеем туратсенё пас тытнй 

инж енер (-а) м. инженёр (т ех
ника  с п е ц и а л и с ч ё ) ; и н ж ен ёр -  
элёктрик элёктрик инженёр 

инициалы мн., ед. инициал м. 
инициалсём (ҫын ячёпе ашшё ячён 
е ячёпе хушамачён малтанхи сас 
паллийёсем, сам., Иван Петрович  
инициалёсем -  И. П.)

инициатйва (-ы) ж. (син. почйн) 
пуҫарӳ; проявйть инициатйву пу-
ҫарӳ ту

иногда нареч. (син. порой, иной 
раз; ант. всегда) хйш чухнё, ху- 
шӑрӑн, хутрӑн-ситрён; иногда мы 
ставим в клубе спектакли хут- 
рён-ситрён эпйр клубрй спектакль 
лартӑтпӑр

иной местоим. (син. другой; 
ант.  этот) ӳрӑх, тёпёр, йраснй; 
иной раз тёпёр чухнё

иностранный прил. (син. загра- 
нйчный, зарубёжный; ант. отёче- 
ственный) ют ҫӗршыв -ё; ют ҫӗр- 
шыврй; иностранны е языкй ют 
ҫӗршыв чёлхисём

институт (-а) м. инститӳт (аслӑ 
пӗлӳ паракан шкул е тёпчев тй- 
вакан учреждена); педагогйчес- 
кий институт педагогика инститӳчӗ 

инструмёнт (-а) м. инструмёнт, 
хӑтӗр, ӗҫ хӑтӗрӗ; плотничны е ин- 
струмёнты платнйк хатёрёсём; му
зы кальные инструмёнты музы
ка инструменчёсём

интеллигёнт (-а) интеллигёнт 
(ӑс-тӑн ӗҫӗпе ӗҫлесе пурӑнакан ҫын) 

интеллигёнция (-и) ж. интел- 
лигёнци (интеллигентсен пӗтӗм 
йышё);  сельская интеллигёнция  
ялтй интеллигёнци

интерёс (-а) м. (син. внимание, 
чувство, желание, цель) интерёс, кй'- 
сйк, кй'мйл; тёллёв; слушать с ин- 
терёсом кйсйклансй итлё; в инте- 
рёсах дёла ӗ'ҫш ӗн ӳсйллй пӳлтйр 
тесё

интерёсны й прил. (син. зани
мательный, любопытный; ант. скӳч- 
ный, неинтерёсный) интерёслё, кй'- 
сйк, илёрту'ллё

интересоваться (син. любопыт
ствовать) интереслён, кйсйклйн; 
кймйллй, кй’мйл ту; Вёра интере
суется музы кой Вёра музыкйнй 
кймйллйть
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интернат (-а) м. интернат (ача- 
сене тӑрантарса, ҫывратса усра- 
кан ш кул)

интернациональный прил. на- 
цисём хушшинчй, интернациллё, ин- 
тернационаллӑ (тӗрлӗ халӑх ҫын- 
нисен туслӑ ҫыхӑнӑвӗшӗн тйра- 
кан);  клуб интернациональной  
дружбы интернациллё тӳслӑх клӳбӗ 

интонация (-и) ж. интонйци, кё'- 
вӗлӗх (калаҫнӑ чухне сасй хййне  
майлй улш йнни);  говорить с пра
вильной интонацией тё'рёс инто- 
наципё калйҫ

инф екционны й прил. (син. за
разный) ерекён, инфёкциллё (си- 
енлё микробсем ертекен);  инфек
ционны е болезн и  ерекён чирсём 

ин ф екц ия  (-и) ж. (син. зара- 
жёние) инфёкци (сиенлё микроб
сем чир ертни)

инф орм ация (-и) ж. (син. со- 
общёние, свёдения) информйци, хы- 
пӑр, пӗлтерӳ'; получить информа
цию хыпйр ил

искать, наст. вр. ищӳ (ант. най- 
тй) шырй, шырасй ҫӳрё; искать до
рогу ҫул шырӑ

исклю чить (син. изъять, уда- 
лйть; ант. включйть) кӑлӑр, кйлар- 
сӑ парах, кйларсй яр; исключить 
из списка списокрйн кӑлӑр

искра (-ы) ж. хёлхём, хём, вут- 
хём; и з-п од молота летят искры  
мӑлатӳк айӗнчён хём тухйть

и ск р ен н и й  прил. (син.  прав- 
дйвый, откровённый; ант. лжйвый, 
нейскренний) ту 'рё, ӳҫӑ, тасй, чӑн; 
искренние слова чӑн сӑмахсём 

искусный прил. (син. умёлый; 
мастерской) ӑстӑ; искусный порт
ной ӑстӑ ҫӗ'вӗҫ

искусственны й прил. (ант. ес
тественный, натуральный) хайлӑвлӑ 
(ҫут ҫанталӑкра пурри майлй ту- 
нй скер ); искусственное волок
но хайлӑвлӑ сӳс

искусство (-а) ср. I. (ант. мас
терство) ӑстӑлӑх; искусство вы
шивки тӗ' рӗ ӑстӑлӑхӗ 2. искусст
во, ӳнёр (сйнарлй пултарулйх ӗҫӗ); 
изобразительное искусство сй
нарлй ӳнёр

использовать (син. употребйть) 
ӳсй кур; правильно использовать  
время вйхйтпй тё 'рёс ӳсй кур 

испортить (син. сломать; ант. 
починйть) пйс, пйссй пйрйх; испор
тить маш ину машинйнй пйссй пй
рйх; испортить настроение кймй- 
лй пйс

испортиться пй'сйл, пйсйлсй кай; 
погода испортилась ҫантйлйк пй
сйлсй кййрё

исправить (син. починйть, улуч
шить; ант. испортить) юсй, тӳрлёт; 
исп р ави ть  ош йбки ййнйшсенё 
тӳрлёт

исправиться (ант. испортить
ся) юсйн, тӳрлён; в последнее вре
мя Коля исправился юлашкй вй- 
хйтрй Коля юсйнчё

исправный прил. (ант. сломан
ный, неисправный) юсйвлй, йёр- 
кёллё, тё’рёс-тёкёл; исправный те
лефон юсйвлй телефон

испугаться (син. перепугйться) 
хйрасй кай, хйрасй ӳк; дети испу
гались собак и  ачасём йытйрйн 
хйрасй кййрӗҫ

испы тание (-я) ср. 1. (син. про- 
вёрка) тёрёслёв; тёрёсленй; испы 
тание делом ӗҫпё тёрёсленй 2. (син. 
экзймен) испытйни; успешно выдер- 
ж ать испы тание испытаниё й'нйҫ- 
лй тыт

исследовать (син. изучйть) тиш- 
кёр, тёпчё, вёрён; исследовать исто
рию народа хйлйх историнё тишкёр 

истина (-ы) ж. (син. прйвда) чйн, 
чй'нлйх; сказать истину чйннинё 
калй

история (-и) ж. истори (этем- 
лёх  ат аланйвё;  ҫав ат аланйва
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тёпчекен наука);  история древ
него мира авалхй тёнчё историйё; 
история родного края тӑван ен 
историйё; урок истории истори 
урокё

источник (-а) м. 1. (син. роднйк, 
ключ) ҫӑл куҫ, ҫӑл (ҫӗр айӗнчен  
тапса т ӑраканни)  2. ҫӑл куҫ; 
нйкӗс; кнйга -  источник знаний  
кӗнекё -  пӗлӳ' ҫӑл кӳҫӗ

исчезнуть, прош. вр. исчёз (син. 
скрыться, пропасть; ант. появйть- 
ся) ҫухӑл, сйрӗл, пӗт, иртсё кай; кудӑ 
вы исчезли? ӑҫтӑ ҫухӑлтӑр эсйр?

итог (-а) м. (син. результат) пё- 
тӗмлетӳ', итог (ӗҫӗн пётём резуль- 
тачӗ, тухӑҫӗ);  подвести итоги 
итог ту, шутласӑ пётёмлёт

их местоим. вёсён; вёсенё; это  
их дом ку вёсён ҫӳрчӗ; я их знаю  
эпё вёсенё пёлётёп

июль (-я) м. ӳтӑ ӳйӑхӗ, июль 
(ҫулталӑкри ҫиччӗмӗш уй ӑ х );  в 
начале июля июль пуҫламӑшёнчё 

июльский прил. июль -ӗ; ӳтӑ уйӑ- 
хёнчй, июльтй; ию льская ж ара  
июльтй шӑ'рӑх

июнь (-я) м. ҫӗртмё ӳйӑхӗ, июнь 
( ҫулт алӑкри улт т ӑм ӗш  у й ӑ х ) ; 
пятое июня июнӗн пйллёкмӗшӗ 

июньский прил. июнь -ӗ; ҫӗртмё 
уйӑхӗнчй, июньтй; июньский ки
ноэкран июньтй киноэкран

й
йод (-а) м. йод (хими элеменчё; 

унран тунй эмел); смазать ран
ку йодом суранӑ йод сёр

йот (-а) м. йот (вырйс алфави- 
тёнче "й" сас паллипе палйрта- 
кан сасй)

йотированны й, йотованны й  
прил. йотлӑ; йотированные бук
вы йотлӑ сас паллисём (йкё сасса 
палйртакан сас паллисем: я (йа), 
е (йэ), ё (йо), ю (йу))

К

к, ко предлог (ант. от) патнё, 
еннё; ҫӗрё, тӗлнё; ҫумнё; -а(-е); 
-ма(-ме); подойти к столӳ сётёл 
патнё пыр, к полудню  кӑнтӑрлӑ 
тёлнё; к двум прибавить три йккё 
ҫумнё вйҫҫӗ хуш; готовиться к 
уроку урока хатёрлён

кабӑн (-ӑ) м. хир сыснй; стадо  
кабанов хир сыснй кё’тёвё

кабина (-ы) ж. кабйна (пысйк  
мар ятарлй п ӳлӗм ); кабйна вер
толёта вертолёт кабинй

кабинет (-а) м. 1. кабинёт (уй- 
рйм ҫын ӗҫлесе ларакан п ӳл ӗ м ); 
кабинёт директора дирёктор ка- 
бинёчё 2. кабинёт (пёр-пӗр ӗҫ тума 
ятарласа майлаштарнй пӳлӗм);  
кабинёт зубного врачӑ шӑл тӳхтӑ- 
рён кабинёчё; школьный кабинёт  
физики шкултй фйзика кабинёчё 

каблӳк (-ӑ) м. кёлё (атй-пуиила- 
кйн);  тӳфли на высоких каблу
ках ҫӳ'ллӗ кӗлёллӗ тӳфли

кавалёрия (-и) ж. ӳтлӑ ҫар, ка- 
валёри

кавычки (-чек) мн., ед. кавыч
ка ж. кавычка (паййр ятсене, ци- 
т ат йсене кйт арт са ҫы рмалли  

mama паллйсем ); взять 
слово в кавычки сӑмахӑ кавычкӑ- 
нӑ хуп

кадр (-а) м. кадр (плёнка ҫинчи 
пёр ӳкерчӗк);  кадры из фильма  
фильм кадрёсём

кажды й (-ого) местоим. (син. 
всякий) кашнй; каж дое утро каш
нй ир; каждый из нас пирёнтён 
кашниёх

казаться, наст. вр. кажӳсь (син. 
представляться) кӳрӑн; тӳйӑн, сӗм- 
лён; в ш ӳбе дёвочка каж ется  
толстой кӗрӗкпё хёр ачӑ ма'нтар 
курӑнӑть; каж ется, мы опоздали  
эпйр кая юлтӑмӑр пулмаллӑ

как 1. нареч. мёнлё, еплё; как
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вы живёте? мёнлё пурӑнӑтӑр?; как  
красива Волга! еплӗ илёмлӗ Атӑл! 
2. союз  пек, ёвӗр; вырӑннё; белый, 
как снег юр пек шӳрӑ; торф ис
пользуют как удобрение торфпӑ 
удобрёни вырӑннё ӳсӑ курӑҫҫӗ 

кӑк-нибӳдь, кӑк-лйбо нареч. 
мёнлё те пулйн, еплё те пулйн;как - 
нибудь справимся с работой ӗҫё 
еплё те пулйн тӑ'вӑпӑр

какой (-го) местоим.  мёнлё, 
еплё; мён; какого цвета платье? 
кёпё мён тё' слё? какая сегодня  
погода? паян ҫантӑлӑк мёнлё?

какой-нибудь, какой-либо ме
стоим. мёнлё те пулйн, еплё те пу
лйн; ж ду от него какого-нибудь  
извести я унрӑн мёнлё те пулйн 
хыпӑр кётётёп

к ак ой -то  местоим.  темёнлё, 
темлё; какой-то человек тебя спра
шивал санӑ темӗнлё ҫын ыйтнӑччӗ 

как-то нареч. 1. темёнлё, темлё 
майпӑ; он как-то поскользнулся  
и упӑл вӑл темёнлё шусӑ у 'крё 2. 
(син. однажды) пёррехинчё, пёррё; 
как-то мы пошли в лес по ягоды  
пёррё эпйр вӑрманӑ ҫырлӑ татмӑ 
кӑйнӑччӗ

кактус (-а) м. кактус (тачка,  
йӗплӗ туналлӑ  ӳсен-т ӑран); как
тус зацвёл кактус чечекё лӑрнӑ 

календарь (-я) м. календарь (ей- 
хйт  ш учён йёрки; кун  йёркине  
ҫапнӑ лист а);  повесить кален
дарь на стен у календарё стена 
ҫинё ҫап

калина (-ы) ж. палӑн, ягоды  
калины палӑн ҫырлй

калитка (-и) ж. (син. дверь) ка- 
линккё, кӗ'ҫӗн ӑлӑк (картара, хӳ- 
мере т унй);  закрыть калитку ка- 
линккенё хуп

каллиграфия (-и) ж. каллигрӑ- 
фи (илемлӗ, тӗрӗс ҫы р у); осваи
вать каллиграфию  каллиграфиё 
вёрён

кам ень (-мня) м. чул; глыба  
камня чул катрӑмӗ; драгоценны е
кӑмни хӑклӑ йышшй чулсём (сйм., 
алмаз, гранат т. ыт.)

камера (-ы) ж. 1. (син. поме- 
щёние) камера, пу'лём; камера хра
нения усрӑв камерй (вокзалта ба
гаж усрава памалли пӳлӗм) 2. ка
мера (урапа u iu h u h , мечёкён шал- 
ти резина вит ёмё); велосипед
ная камера велосипёд камерй 3. 
(син. аппарат) камера (фотогра
фа, кино е телевидени аппарачё)  

камыш (-ӑ) м. хӑ'мӑш; заросли  
камыша хӑ'мӑшлӑх

канава (-ы) ж. (син. ровик, кю- 
вёт) канав; копать канаву канав 
чав

канал (-а) м. канӑл (чавнӑ шыв 
ҫулӗ);  судоходны й канӑл карӑп 
ҫӳрекён канал; оросительны е ка
налы ҫӗр шӑвармаллй каналсём 

канат (-а) м. вёрён; канат; пень
ковый канӑт сӳс вёрён; стальной  
канат хӳрҫӑ канат

каникулы мн. канйкул (вёре- 
некенсен кану вӑхӑчӗ);  зйм ние  
каникулы хёллехй канйкул

капать (наст. вр. капает и кап
лет) тумлӑ; тумлӑт, юхтӑр; из кра
на капает вода кранрӑн шыв тум- 
лӑть

капель (-и) ж. тумлӑ; с крыши 
падает капель ҫурт тӑрринчён тум- 
лӑ юхӑть

капиталйзм (-а) м. капиталйзм 
(укҫа хуҫисем -  капиталистсем пуҫ 
пулса таракан общество йёрки) 

капитан (-а) м. 1. капитан (ҫар- 
ти офицер чинё) 2. капитан (ка- 
рап командирё) 3. капитан (спорт 
командин п уҫлӑхӗ); капитан фут
больной команды футбол коман- 
дйн капитӑнӗ

капля (-и) ж. тумлӑм; капля дож
дя ҫӳмӑр тумлӑмӗ, ҫӳмӑр пёрчй 

капрйзничать кутӑнлӑш, юн-
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тар; ребёнок капризничает ачӑ
юнтарӑть

капуста (-ы) ж. купӑстӑ; рас
сада капусты купӑстӑ калчй; ква
шеная капуста йӳ'ҫӗтнӗ купӑстӑ 

капюшон (-а) м. капюшон (тум- 
тир ҫухи ҫумне ҫӗлесе лартнӑ кал- 
пак);  пальто с капюшоном ка- 
пюшонлӑ пальто

каравай (-я) м. ҫӑ 'кӑр (ҫавра- 
ки, формӑсӑр пӗҫерни)

карамель (-и) ж. карамель (ирёл- 
тернӗ сахӑртан тунӑ хытй кон
фет)

карандаш (-ӑ) м. кӑрантӑш; цвет
ные карандаш и тё'слё кӑранташ- 
сём; писать карандашом кӑран- 
ташпӑ ҫыр

карась (-я) м. карӑс; золоти
стый карась сӑрӑ карӑс; ловить 
карасей карӑс тыт

караул (-а) м. (син. охрана) ху
рал; почётный караул хисёплё ху
рал; стоять в карауле хуралтӑ тар 

караулить (син. сторожйть, ох
ранять) хураллӑ, сыхлӑ; караулить 
склад склада хураллӑ

карикатура (-ы) ж. карикатура 
(тӑрӑхласа тунӑ ӳкерчӗк);  нари
совать карикатуру на лодыря  
кахӑл карикатуринё ӳкёр

карман ( а) м. кёсьё; карманы  
брю к шӑлавӑр кёсйисём; п ол о
жить носовой платок в карман  
сӑмсӑ тутринё кёсьенё хур

карп ( а) м. карп; в пруд за 
пустили карпов пёвенё карп янӑ 

карта (-ы) ж. кӑрттӑ (ҫӗр ҫийён 
чертёжӗ); карта мйра тӗнчё карттй 

картйна (-ы) ж. 1. (син. рису
нок) картйна, ӳкёрчӗк; картйна  
мӑслом ҫӳллӑ сӑрӑпӑ ӳкёрнӗ кар
тйна 2. (син. фильм) картйна (ки
нофильм) ; многосерййная кар
тйна нумӑй сёриллё картйна 

картон (-а) м. картон; коробка 
из картона картон арчӑ

к ар тоф ел ь (-я) м. ҫӗр улмй; 
ботвӑ картофеля ҫӗр улмй аврй; 
жареный картофель ӑшалӑнӑ ҫӗр 
улмй; копать картофель ҫӗр улмй 
кӑлӑр

карточка (-и) ж. I. (син. фото- 
снймок) карточка, фотоӳкёрчӗк; 
семейная карточка кил-йыш фо- 
тоӳкёрчӗкӗ 2. (син. талон) карточ
ка (мён те пулйн илмелли хут );  
карточки на мясо аш илмеллй кар
точка

карусель (-и) ж. карусёль; ка
таться на карусели карусельпё 
ярӑн

касаться кого-чего  1. (син. до
трагиваться) тив, пёрён, сё'ртён, тё '
кён; касаться рукой алӑпӑ пёрён 
2. (син. затрагивать) хускӑт, ӑсӑн, 
тапрӑт (калаҫура)

касса (-ы) ж. кӑсса (укҫа йышй- 
накан mama паракан, билет су- 
такан учреждена); касса авто
вокзала автовокзал кассй

кастрюля (-и) ж. кастрюль; ва- 
рйть суп в кастрюле кастрюльтё 
яшкӑ пӗҫёр

катать кого-что I. ярӑнтӑр; ка
тать на санках ҫунашкапӑ ярӑнтӑр 
2. кустӑр, йӑвантӑр; чӑмакалӑ; ка
тать бревно пӗренё йӑвантӑр 

кататься ярӑн; кататься на лы
ж ах йӗлтӗрпё ярӑн

катер (-а) м. катер (пысйк кимё) ; 
моторный кӑтер моторлӑ катер 

каток (-ткӑ) м. каток (конькипе  
ярйнмалли тикёс вы р й н ); залйть  
каток катокӑ шыв сапсӑ шӑнт 

катӳшка (-и) ж. пушкӑр, туп- 
лашкӑ; катушка нйток ҫип пушкӑрё 

каучук (-а) м. каучук (резина  
тумалли чёр т авар); натураль
ный каучук ҫут ҫантӑлӑк каучӳкӗ 
(йывйҫ-курйкран к й л а р а к а н н и ); 
синтетический каучук синтётик 
каучук (нефтьрен т. ыт. тйва- 
канни)
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кафе нескл. ср. кафӗ (пӗчӗк сто
лов й й ) ; пообедать в каф е кафе- 
рӗ апӑт ҫи

качаться (син. колебаться; ша
таться) суллӑн, чӳхён, лӑкӑн, сил- 
лён, сиккелён; зуб  качается шӑл 
лӑканӑть

качели (-ей) мн. чуччӳ; качать
ся на качелях чуччӳ ярӑн

качество (-а) ср. (син. свойст
во; достоинство; ант. количество) 
пахӑлӑх, пӑллӑ, ӳйрӑмлӑх; качест
во пищи апӑт пахӑлӑхӗ

кӑша (-и) ж. пӑ'та; пшённая ка
ша вир пӑттй; варить кӑшу п ӑ 'та 
пӗҫёр

кашель (-шля) м. у'слёк; кашель 
одолел ӳ 'слӗк пӳсрӗ

кашлять ӳ'сӗр, ӳслӗкпё аптӑрӑ; 
ребёнок кашляет ачӑ ӳсӗрёт 

квадрат (-а) м. тӑваткӑл, квадрат; 
начертить квадрат тӑваткӑл ӳкёр 

квадратны й прил.  тӑваткӑл; 
квадратный стол тӑваткӑл сётёл 

квартал (-а) м. 1. квартал (ҫул- 
талӑкӑн тӑваттӑмӗш пайё)  2. 
квартал (хулан  тӑватӑ урам хуш-  
илинчи пайё);  кварталы новых  
домов ҫӗ 'нӗ ҫуртсён кварталӗсём 

квартет (-а) м. квартёт (тӑватӑ  
юрӑҫран е музыкантран тӑракан  
уш кӑ н)

квартира (-ы) ж. хваттёр; трёх- 
комнатная квартира вйҫӗ пу'лём- 
лё хваттёр; благоустроенная квар
тира ха'тла хваттёр (газ, шыв, ӑшӑ 
кёртни)

квас (-а) м. квас; хлебны й квас 
ҫӑ'кӑр квӑсӗ; сварить квас квас ту 

квасить (наст. вр. квӑшу) йӳҫӗт; 
квасить капусту купӑстӑ йӳ 'ҫёт 

кеды, род. п. кёдов и кед, мн. 
кёда (пиртен ҫӗлетнӗ, ҫемҫе тӗп- 
лё  спорт пуш макӗ);  ходить в ке
дах кедӑпӑ ҫӳрё

кекс (-а) м. кекс (ҫуллӑ  чуста- 
ран иҫӗмпе пӗҫернӗ булка)

керосйн (-а) м. краҫҫын; налить 
в фонарь керосйн хунарӑ крад
е н  яр

кеф й р (-а) м. кефир (т ур ӑ х  
тёсё); бутылка из-под кеф йра
кефйр кёленчй

кивать чем (син. покачивать) 
сёлт, тай; суллӑ; кивать головой  
пуҫ сёлт

кидать (син. бросать, швырять) 
пер, ывӑт, парах; кидать камнем  
чулпӑ пер

кидаться 1. (син. бросаться) пер- 
келёш, пер; кидаться снеж ками  
юрпӑ перкелёш 2. (син. прыгать) 
сик, чём; кидаться в воду шывӑ 
сик

килограмм (-а) м. килограмм 
(йывӑрӑш виҫи -  1000 грамм);  пол
килограмма ҫур кило; полтора  
килограмма кило ҫӳрӑ

киломётр (-а) м. киломётр, ҫӳх- 
рӑм (вӑрӑмӑш виҫи -  1000 м е т р ); 
в километре отсюда кунтӑн пёр 
километртӑ

кинотеатр (-а) м. кинотеатр; 
детский кинотеатр ачӑ-пӑчӑ кино- 
теӑтрӗ

кинофйльм (-а) м. кинофйльм; 
художественный кинофйльм илём- 
лё кинофйльм

киоск (-а) м. киоск (сутй ту- 
малли пӗчӗк ҫурт, палат ка);  га
зетный киоск хаҫӑт киоскё 

кипеть (наст. вр. киплю) I. вё- 
рё; вода кипйт шыв вёрёт 2. вёрё; 
хёрсё пыр; работа кипйт ӗҫ хёрсё 
пырӑть

кипятйть, наст. вр. кипячӳ, что 
вёрёт; кипятйть молоко сёт вёрёт 

кипячёный прил. вёрётнё; кипя
чёная вода вёрётнё шыв

кирпйч (-ӑ) м. кйрпёч; обжигать  
кирпйч кйрпёч хёрт

кирпичный прил. кйрпёч...; кйр
пёч -ё; кирпйчный дом кйрпёч ҫурт; 
кирпичный завод кйрпёч завочё
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кисель (-я) м. кёсёл; ягодный 

кисель ҫырлӑ кӗсӗлӗ; превратить
ся в кисель кёселленсё кай 

кислород (-а) м. кислород (сыв- 
лама, ҫунма кирлӗ газ)

кислый прил. 1. йӳ' ҫӗ, йӳҫёк, 
йӳҫёнкӗ, кӑвасӑк; кислые яблоки  
кӑвасӑк пан улмй 2. йӳ'ҫӗ, йу'дёхнё, 
йӳ'ҫӗтнӗ; кислое тёсто йӳ'ҫӗ чус- 
тӑ (ҫӗпрепе хуни)

кисточка (-и) ж. кисточка, 
кйстӗк (сӑрӑпа ӳкермелли пӗчӗк 
милке)

кисть (-и) ж. 1. ӑлӑ сыппй; вра
щать кисти рук ӑлӑ сыпписенё 
ҫавӑркалӑ (физкультура тунй чух) 
2. (син. гроздь) сапакӑ, ҫӳпкӑм; 
кисть винограда йҫӗм ҫырлй ҫӳп- 
кӑмӗ 3. кйстӗк, милкё (ӳкермелли,  
сйрламалли) 4. (син. бахромӑ) ярапӑ, 
шерепё; шаль с кистями ярапӑллӑ 
тӳтӑр

кит (-ӑ) м. кит (тинӗсре пурй- 
накан, ҫурине сӗтпе ӳстерекен  
питӗ игултра чӗр чун)

китӑйка (-и) ж. китӑйка (вӗтӗ  
улмаллй улмуҫҫи; унӑн ҫимӗҫӗ) 

кишкӑ (-й), род. п. мн. -шок, ж. 
пыршӑ

кладбищ е (-а) ср. масӑр, ҫӑвӑ 
класс1 м. класс (вёренекенсен 

ушкйнё; вёсем вёренсе ларакан ну
лём); я учусь в четвёртом клас
се эпё тӑвӑттӑмӗш класрӑ вӗренётӗп 

класс2 (-а) м. класс (пёр пек япа- 
ласен, чёр чунсен, ҫынсен уш кй
нё); рабочий класс рабочи класс 

классный прил. класс -ё; класс
ная доска класс доскй; классный  
руководитель класс руководйтелё 

классы мн. класс, тӑваткӑл (ас
фальт ҫине клеткйсем ӳкерсе сик- 
мелли вййй);  играть в классы  
класлӑ выля

класть, наст. вр. кладу, что хур, 
вырттӑр; чик; класть ребёнка в 
кровать ачанӑ кравӑть ҫинё вырт-

тӑр; класть рӳки в кармӑн алӑсе- 
нё кёсьенё чик

клевать, наст. вр. клюю 1. что 
(син. хватать) сӑх, хып, ҫи; кӳры  
клюют зерно чӑхсём тырӑ сӑхӑҫҫӗ 
2. турт, хып (пулй  ҫинчен);  рыба 
клюёт хорошо пӳлӑ авӑн туртӑть 

клеить что ҫыпӑҫтӑр, ҫыпӑҫтарсӑ 
ту; клеить обои шпалёр ҫыпӑҫтӑр 

клей (-я) м. ҫйлӗм; столярный  
клей йывӑҫ ҫйлӗмӗ; склеить кле
ем ҫилӗмпё ҫыпӑҫтӑр

клейстер (-а) м. ҫйлӗм (крах-  
малтан е ҫйнйхран пӗҫерсе тунй) 

клён (-а) м. вёренё; остролист
ный клён шё'вёр ҫӳлҫӑллӑ вёренё 

клетка1 (-и) ж. 1. чйтлёх, клёт- 
ка (каййк хупса усрамалли) 2. (син. 
квадрат) тӑваткӑл; клётка; тетрадь  
в клетку клёткӑллӑ тетрадь 

клётка2 (-и) ж. клётка (чёрё ор- 
ганизмйн чи ансат пёчёк пайё);  
растительная клётка ӳсен-тӑрӑн 
клеткй

клещй (-ёй) мн. (син. щипцы) 
хыпкӑч, хё'скёч, хёстёркёч; кузнёч- 
ные клещй тймӗрҫӗ хё'скёчё 

клймат (-а) м. клймат (пёр-пёр 
вырйнти ҫанталйк);  жаркий клй
мат ша'рах клймат

клин ( а) м. сӑвӑл; вбить клин 
сӑвӑл ҫап

клйчка (-и) ж. ят (выльйхсене  
параканни); клйчка собаки йытӑ 
ячё

клоун (-а) м. клоун (циркра  
шӳт-мыскара тйвакан артист)  

клуб (-а) м. 1. клуб (культура  
ӗҫё тйвакан ҫурт);  сёльский клуб 
ялтй клуб 2. (син. объединёние) 
клуб (пӗр-пӗр ӗҫе юратакансен  
пёрлешёвё); клуб цветоводов че- 
чёк ӗрчетекенсён клӳбӗ; спортйв- 
ный клуб спорт клӳбӗ

клубнйка (-и) ж. ҫӗр ҫырлй; 
усы клубнйки ҫӗр ҫырлй хунавӗ- 
сём

5 Заказ № 2314.



кл -  6 6  -

клубок (-бкӑ) м. ҫӑмхӑ; клубок  
шерстяных ниток ҫӑм ҫиппйн ҫӑм- 
хй

клумба (-ы) ж. чечӗк йӑрӑнӗ, 
клӳмба; разбить клумбы перед  
школой шкул умӗнчё чечёк йӑра- 
нёсём ту

клюв (-а) м. сӑмсӑ (кайӑкӑн.); 
утиный клюв кӑвакӑл сӑмсй 

клюква (-ы) ж. шур ҫырлй; со
бирать клюкву шур ҫырлй пуҫ- 
тӑр

ключ' (-ӑ) м. (син.отмычка) уҫҫй, 
ҫӑраҫҫй, ӳҫкӑч; ключ от двери ӑлӑк 
уҫҫй

ключ2 (-ӑ) м. (син. роднйк) ҫӑл 
куҫ, ҫӑл; под горой бьют ключй
сӑрт айӗнчё ҫӑл куҫсём  тапсӑ 
тӑрӑҫҫӗ

клюшка (-и) ж. клюшка (хок-  
кейла  вы лям а лли  кукӑ р  пат ак  
евӗрлӗ хатёр)

книга (-и) ж. 1. кёнекё (вула-  
маллй);  учебная книга вӗренӳ'кӗ- 
некй; книга рассказов калӑв кёне- 
кй 2. кӗнекё (ӗҫ пирки ҫырса пы- 
малли ж урнал);  книга ж алоб и 
предлож ений жалобӑсемпё сӗнӳ- 
сён кёнекй

к н и ж н ы й  п р и л .  кёнекё -ё; 
книжный шкаф кёнекё шкӑпӗ 

кнут (-ӑ) м. (син. бич) пӳшӑ, чӑ- 
пӑрккӑ; пастуший кнут вӑ'рӑм пӳшӑ 
(кӗт ӳҫӗн)

кобы ла (-ы) ж. (ант. жеребёц) 
кёсрё; кобыла с ж еребёнком  ти- 
хӑллӑ кёсрё

ковать (наст. вр. кую) что туп- 
тӑ, шаккӑ (тим ёре);  ковать на 
наковальне сунтӑл ҫинчё туптӑ 

ковёр (-врӑ) м. кавйр, палӑс; 
домотканы й ковёр килтё тё'ртнё 
палӑс

когда !. нареч. хӑҫан; -сан(-сен); 
когда это было? хӑҫӑн пӳлнӑ ку? 
когда растает снег юр ирёлсён 2.
союз  чухнё, чух, вӑхӑтрӑ; пулсӑн;

был уж е вечер, когда мы при
шли в деревню  эпйр ялӑ ҫйтнӗ 
чухнё каҫ пӳлнӑччӗ ё'нтё

когда-нибудь, когда-либо на
реч. хӑҫӑн та пулйн; когда-нибудь  
мы приедем к вам хӑҫӑн та пу
лйн эпйр сйрӗн патӑ пырӑпӑр 

кое-где нареч. (син. местами) 
унтӑ-кунтӑ, тӗл-тӗл, вырӑн-вырӑн; 
кое-где ещё леж йт снег тёл-тёл 
юр выртать-ха

кое-как нареч. 1. (син. небрёж- 
но, плохо; ант. аккуратно, добро
совестно) йӑ' пӑх-япӑх, вӑлй-шалй, 
мёнлё лёкнӗ ҫаплӑ; работа сдела
на кое-как ӗҫё вӑлй-шалй тӳнӑ 2. 
(син. ёле-ёле) арӑн-арӑн; мы кое- 
как перебрались через мостки 
эпйр арӑн-арӑн каҫмӑ ӳрлӑ кӑҫрӑ- 
мӑр

кое-какой (-го) местоим. хӑш- 
пӗр; кое-какйе кнйги мы возь
мём с собой хӑш-пӗр кёнекесенё 
эпйр хамӑрпӑ пёрлё илётпёр 

кое-когда нареч. (син. иногда, 
йзредка) хушӑрӑн, тёпёр чухнё, теп- 
лерён пёррё; кое-когда сквозь ту
чи прогляды вает солнце хушӑ- 
рӑн пё'лёт хыҫӗнчён хӗвёл курӑнсӑ 
каять

кое-кто, род. п. кое-кого место
им. хӑш-пӗрисём, хӑ'шӗ-хӑ'шӗ; кое 
у кого хӑш-пӗрисён; мы хотели бы 
увйдеться кое с кем эпйр хӑш-пӗ- 
рисемпё тёл пулӑсшӑнччӗ

кое-что, род. п. кое-чего место
им. вӑл-ку; поговорйть кое о чём 
ун-кун ҫинчён калӑҫ

кожа (-и) ж. тир; сӑрӑн; кожа 
спины ҫӳрӑм тйрё; выделанная  
кож а тӳнӑ тир, сӑрӑн

кож ура (-ы) ж. хӳпӑ, вйтём; ко
ж ура картофеля ҫӗр улмй хуппй 

коза (-ы) ж. качакӑ; держ ать  
коз качакӑ усрӑ

козёл (-зла) м. качакӑ такй, каҫ- 
такй



ко
койка (-и) ж. (син. кровать) кой

ка, кравӑть
колбаса (-ы) ж. кӑлпассй; ва

рёная колбаса пӗҫёрнӗ кӑлпассй 
колготки мн. колготка (йёмпе  

пӗрле ҫыхнӑ ч ӑ лха ) ; детские кол
готки ачӑ-пӑчӑ колготкй 

колебаться, наст. вр. колеб
люсь 1. (син. раскачиваться) сул- 
лӑн, силлён, чӳхён, вылян; пламя  
колеблется от вӗтра ҫӳлӑм ҫилпё 
вылянӑть 2. (син. сомневаться) ик- 
кёлён, иккёленсё тар

колено (-а) ср. чӗркуҫҫй; встать 
на колени чӗркуҫленсё тӑр 

колесо (-ӑ) ср. урапӑ, кустӑрмӑ; 
колесо телеги урапӑ кустӑрмй 

количество (-а) ср. (ант. каче
ство) хисёп; колйчество учеников  
в классе класрй ачасён хисёпё; в 
большом количестве йышлӑ, ну- 
мӑй

коллектив (-а) м. коллектйв, йыш; 
коллектив школы шкул коллек- 
тйвё; дружный коллектйв тӳслӑ 
йыш

коллектйвный прил. (син. об
щий, совмёстный; ант. индивиду
альный) коллектйвлӑ, ӳш кӑнлӑ; 
коллектйвное реш ение ушкӑнпӑ 
йышӑннй

коллекция (-и) ж. (син. собра
ние) коллёкци, пӳхӑ; коллекция  
марок марка пуххй

колобок (-бкӑ) йӑвӑ (чустаран  
чӑмӑркка туса пӗҫернё ҫимёҫ) 

колодец (-дца) м. ҫӑл, пӳсӑ; ко
лодец с журавлём тарасӑллӑ ҫӑл 

колокол (-а) м. чан; бить в ко
локола чан ҫап

колокольчик (-а) м. шӑнкӑрӑв; 
звенйт колокольчик шӑнкӑрӑв шӑн- 
кӑртатӑть

колонна (-ы) ж. 1. (син. столб) 
колонна, чул юпӑ; дом с колонна
ми колоннӑллӑ ҫурт 2. колонна 
(стройна ут акан ҫынсем; вёҫе-

вӗҫӗн пыракан маш инӑсем); ко
лонна дем онстрантов демонст- 
рантсён колоний

колос ( а) м. пучӑх; колос пше- 
нйцы тӳлӑ пучӑхӗ; колосья на- 
лилйсь пучахсём тӳлнӑ

колоть 1. (син. втыкать, вонзать) 
чик, тӑрӑнтӑр, тир; колоть шты
ком штыкпӑ чик 2. (син. рассекать) 
ҫур; чёл; кат; колоть дровӑ вӳтӑ ҫур 

колхоз (-а) м. колхоз; мы по
могаем колхозу убирать овощи 
эпйр колхоза пахчӑ ҫймӗҫ пухсӑ 
кӗртмё пулӑшӑтпӑр

колхозник (-а) м. колхозник; 
дедуш ка Вӑни -  почётный кол
хозник Ваня аслӑшшӗ -  хисёплё 
колхозник

колхозница (-ы) ж. колхоз
ница

колхозный прил. колхоз -ё; кол
хозны е фермы колхоз фермисём 

колы бель (-и) (син.  люлька) 
сӑпкӑ; качать колыбель сӑпкӑ сик- 
тёр

кольцо (-ӑ) ср. (син. обод, об
руч, круг) ӳнкӑ, кӑ'шӑл, ҫаврашкӑ; 
ҫӗ'рӗ; стальное кольцо хӳрҫӑ ӳнкӑ 

колючий йё'плё, ш ё'вёр, чике- 
кён; колючий кустарник йё'плё 
тё'мё

команда (-ы) ж. 1. (син. прика
зание) команда, хушӳ; хушнй; дать  
команду команда пар, хуш 2. (син. 
экипаж) команда; команда судна  
карӑп командй 3. команда (спорт  
к о л л е к т и в ё ) ; ф у т б о л ь н а я  к о 
манда футбол командй

к ом ан дй р  (-а) м. командир, 
пӳҫлӑх; командйр отряда отряд 
пӳҫлӑхӗ

командовать командӑлӑ; коман
да пар; ертсё пыр; командовать  
парадом парада ертсё пыр

комар (-ӑ) м. ва'рам тунӑ; писк  
комаров вӑ'рӑм тунӑ нӑйлатнй 

комбайн (-а) м. комбайн (те-

5*
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миҫе ӗҫ тӑвакан кӑткӑс машина);  
картоф елеуборочны й комбайн  
ҫӗр улмй комбайне

ком байнер (-а) м. комбайнер; 
работать ком байнером  комбай- 
нертӑ ӗҫлё

ком бинезон (-а) м. комбинезон 
(курт кӑпа шӑлавара пӗрле ҫӗленӗ 
шум)

комедия (-и) ж. комёди, камйт 
(кулӑш ла  пьеса); ставить ком е
дию  комёди ларт

к ом ен дан т (-а) м. комендант 
(хуҫалӑха  пӑхса тӑрассишӗн от- 
ветлӑ ҫын);  комендант общ еж и
тия общежйти комендӑнчӗ

коммунизм (-а) м. коммунизм 
(ҫы нсем  хӑ й с ен  п у л т а р у л ӑ х н е  
т уллин палӑртса, ирёклё те те- 
лейлӗ пурӑнмалли ӗмӗт)

комната (-ы) ж. пу'лём; свет
лая комната ҫӳтӑ пу'лём; комна
та отды ха канӳ пу'лёмё

компас (-а) м. компас (ҫурҫӗр- 
пе кӑнтӑр, анӑҫпа тухӑҫ ӑҫтине 
к ӑ т а р т а к а н  х а т ё р ) ; идти по 
компасу компаспӑ пыр

комплект (-а) м. (син. набор) 
комплёкт, пӳхӑ; комплект учебни
ков для третьего класса вйҫҫӗ- 
мёш класс учебникёсён пуххй 

композитор (-а) м. композйтор 
(юрй-кёвё хы вакан)

компот (-а) м. компот (улма-  
ҫырларан сахӑрпа пёҫернё апат );  
компот из сухи х фруктов тйпёт- 
нӗ улмӑ-ҫырлӑ компочё

компью тер (-а) м. компьютер 
(элект рон лӑ  ш ут лав м а ш и н и ) ; 
персональный компьютер ӳйрӑм 
ҫын компьютерё

комсомол (-а) м. ист. комсомол 
(ҫамрӑксен коммунизм идейисем- 
шён тӑнӑ организацийё)

ком сом олец (-льца) м. комсо
молец

комсомолка (-и) ж. комсомолка

комсомольский прил. комсомол 
-ё; комсомолецсён -ё; комсомоль
ское собрание комсомолецсён пӳ- 
хӑвӗ

конверт (-а) м. конвёрт; напи
сать адрес на конверте конвёрт 
ҫинё адрес ҫыр

конец (-нцӑ) м. (ант. начало) 
вӗҫ, пё'тмёш; конец доски хӑмӑ 
вӗ'ҫӗ; в конце года ҫул пӗтмӗшӗн- 
чё; б ез конца вӗ'ҫӗмсӗр, пёрмаях 

конечно частица (син. да, разу- 
мёется; ант. нет) ийя, ҫаплӑ, пал- 
лӑх; Ты пойдёш ь с нами? -  К о
нечно! Эсё пирӗнпё пырӑтӑн-и? -  
Паллӑх!

конкретный прил. (ант. абстракт
ный, отвлечённый) конкрётлӑ, пӑ- 
йӑр, кёрёт; привести конкретный 
пример пӑйӑр тё'слёх илсё кӑтӑрт 

конопля (-й) ж. кӑнтӑр; в оз
делывать коноплю кӑнтӑр аксӑ ту 

консервы, род. п. -ов, мн. кон- 
сёрв (пӗҫерсе тачӑ питёрӗнекен 
савӑта хунӑ ҫимӗҫ); рыбные кон
сервы пӳлӑ консёрвӗ

конский прил. (син. лошадй- 
ный) ут -ӗ, лашӑ -ё; конская грйва 
лашӑ ҫилхй

конституция (-и) ж. конститӳци 
(ҫӗршывӑн, республикӑн тёп за- 
конё)

конструктор (-а) м. 1. конструк
тор (машина йслакан инженер) 2. 
конструктор (ача-пӑча тёрлё м а
шина е ҫурт кёлетки тумалли де- 
тальсен пуххи)

континент (-а) м. (син. матерйк) 
континёнт (йёри-тавра океансем  
хуп ӑ р ла са  т ӑракан пысйк тип  
ҫӗр);  австралийский континёнт 
Австрӑли континёнчё

контроль (-я) м. (син. провёр- 
ка) контроль, тёрёслёв; санитар
ный контроль санитӑри тёрёслёвё 
(т асалӑха асйрхаса тйни)  

контрольный прил. контроль -ё,
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тӗрӗслӗв -ё; контрольная работа
тӗрӗслёв ӗ'ҫӗ (сӑм задачӑсем  шут- 
лани, диктант ҫырни)

контур (-а) м. (син. очертание) 
ёлкё, ёмёлкё; контуры здания ҫурт 
ёмёлкй

контурный прил. ёлкеллё; кон
турная карта ӗлкёллӗ кӑрттӑ (ӳкер- 
нисен ятне ҫырса кӑтартманни)  

конфета (-ы) ж. канфёт; шоко
ладные конфеты шоколад канфёт 

концерт (-а) м. концёрт; кон
церт самодеятельности пултарӳ- 
лйх концерчё; дать концёрт кон
цёрт пар

кончить (ант. начать) пётёр, 
вӗҫлё; чӑрӑн; кончить работу ӗҫё 
вӗҫлё; кончить читать вуласй пё- 
тёр

кончиться (ант. начаться) пёт, 
вӗҫлён, йксёл; деньги кончились 
укҫй пё'трё; урок кончился урок 
вӗҫлёнчӗ

конь (-я) м. (син. лошадь) ут, 
лашй; гнедой конь ҫӳрён ут; х о 
дить конём лашапй ҫӳрё (шахмат  
вйййинче)

конькй, род. п. -ов, ед. конёк м. 
коньки; кататься на коньках конь- 
кипё ярён

конюшня (-и) ж. лашй витй 
кооператив ( а) м. кооператйв 

(пӗрле ӗҫлеме чӑмӑртаннӑ ҫынсен 
ушкӑнӗ);  строительный коопе
ратйв стройтельство кооператйвё; 
школьный кооператйв шкул ко
оператйвё

копать (син. разрыхлять, рых- 
лйть) чав, чакалй; хусӑклӑ; копать 
яму шё'тйк чав; копать грядку йй- 
рйн хусӑклӑ

копаться 1. в чём (син. рыться) 
чавалйн, чакалан; дети копаются  
в песке ачасём хӑ'йӑр ҫинчё чака- 
ланӑҫҫӗ 2. (син. возйться) аппалйн, 
мёшёлтёт

копейка (-и) ж. пус (чи пёчёк

ук ҫ а ); в рубле сто копеек пёр тен- 
кӗрё ҫӗр пус

кора (-ы) ж. хӳпӑ, хӳйӑр; вйтём; 
корӑ дерева йывёҫ хуппй

корабль (-я) м. (син. судно) ка- 
рйп; морской корабль тйнёс ка- 
рӑпӗ; воздушный корабль сывлйш 
карӑпӗ (самолёт)

корень (-рня) м. 1. тымйр; кор
ни дерева йывйҫ тымӑрӗ; корень 
зӳба  шӑл тымйрё 2. тымйр (сйма- 
хйн тёп пайё)

корзйна (-ы) ж. карҫинккй; пол
ная корзйна грибов карҫинкка 
туллй кймпй

коридор (-а) м. коридор; школь
ный коридор шкул коридорё 

корйчневый прил. (син. бӳрый) 
хй'мйр; корйчневая краска хй'мйр 
сй'рй

корм (-а) м. выльёх апйчё, апйт; 
грубые кормӑ ӳтй-ӳлём; зелёны й  
корм ёшёл апйт (курйк)

кормйть, наст. вр. кормлю кого 
(син. питйть) ҫитёр, тйрантйр, апйт 
пар; кормйть кашей пй'тй ҫитёр; 
кормйть скот выльйхй апйт пар 

кормйться, наст. вр. кормлюсь 
чем (син. питйться) ҫи, тӑрйн, ҫисё 
пӳрӑн, тӑрансй пӳрӑн; зӑя ц  кор
мится травой и ветками мулкйч 
курйк, турйт ҫисё пурйнйть

кормушка (-и) ж. сырйш, куритё 
(каййксене апат хурса памалли);  
насыпать в кормушку зёрен сырй- 
шй тырй сапсй пар

коробка (-и) ж. (син. ящик) ко
робка, арчй; картонная коробка  
картон коробка

корова (-ы) ж. (ант. бык) ёнё; 
дойная корова сйвакйн ёнё; д о 
йть корову ёнё су

коровник (-а) м. ёнё витй 
король ( я) м. (син. монарх, царь) 

король, патшй; дворец короля ко
роль кермёнё; ходйть королём ко- 
рольпё ҫӳрё (шахмат вйййинче)
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коромысло (-а) ср. кёвентё, карт- 
лам

короткий прил. (син. непродол
жительный; ант. длйнный, продол
жительный) кёскё, кё'тёк; у зайца  
хвост короткий мулкӑчӑн хурй 
кё'тёк; за короткое время кёскё 
хушӑрӑ

корпус (-а) м. 1. (син. остов) 
кӑшкӑр, кёлеткё; корпус часов се- 
хёт кӑшкӑрӗ 2. (син. здание) ҫурт, 
корпус; корпуса больницы  боль
ница ҫурчӗсём

корреспондент (-а) м. коррес- 
пондёнт (хаҫат -ж урнал, радио- 
телевидени валлй материал ха- 
т ёрлекен); корреспондент газе
ты хаҫӑт корреспондёнчё

коршун (-а) м. хӑлӑт (ҫӑткӑн  
каййк);  коршун унёс цыплёнка 
хӑлӑт чӗппё йӑтсӑ кӑйрӗ

корыто (-а) ср. валашка, кури- 
тё, кулатӑ; корыто для стирки  
кёпё валашки

коса1 (-ы) ж. ҫавӑ; точйть косӳ 
ҫавӑ лапаткалӑ (ҫулнӑ чухне);  от
бивать косӳ ҫавӑ туптӑ

коса2 (-ы) ж. ҫйвӗт; заплести  
косӳ ҫйвӗт ҫивӗтлё

косйть, наст. вр. кошӳ что ҫул 
(ҫа ва п а  е м а ш и н й п а ) ; косйть  
травӳ косой курӑкӑ ҫавапӑ ҫул 

космйческий прил. космос -ё; 
космйческий корабль космос ка- 
рӑпӗ

косм одром  (-а) м. космодром 
(космос карапӗсем вӗҫтерсе яма 
майлаштарнй вырйн)

косм он авт (-а) м. космонавт 
(космос вӗҫевӗ т йвакан); мы гор- 
дймся нашим земляком космо
навтом Андрияном Николаевым  
эпйр хӑмӑр ентешпё Андриян Ни
колаев космонавтпӑ мухтанӑтпӑр 

костёр (-трӑ) м. кӑвӑйт, вут; 
свет костра кӑвӑйт ҫутй; разжечь  
костёр вут хур, кӑвӑйт чёрт

кость (-и) ж. шӑ'мӑ; трубчатая  
кость х ӑ 'вал ша'ма

костюм (-а) м. костюм; тум; три
котажный костюм трикотаж кос
тюм; праздничны й костюм уяв 
тӳмӗ

кот (-ӑ) м. (ант. кошка) кушӑк аҫй 
котёл (-тлӑ) м. хурӑн; варйть 

суп в котлӗ хуранпӑ яшкӑ пӗҫёр 
котелок (-лкӑ) м. котелок; по

ходны й котелок ҫул ҫӳремеллй 
котелок

котёнок (-нка) м. кушӑк ҫурй; 
дать котёнку молока кушӑк ҫу- 
ринё сёт пар

котлета (-ы) ж. катлёт (авйрт- 
нй е ҫемҫетнӗ аш ран, пулйран,  
пахча ҫимӗҫрен пӗҫернӗ апат );  
картофельны е котлеты ҫӗр улмй 
катлёчё; ж арить котлеты катлёт 
ӑшалӑ

который (-ого) местоим. ха шё, 
миҫӗмӗшӗ; кам; который из них? 
вёсенчён хй'шё?; который дом? ми- 
ҫёмӗш ҫурт?

кофе нескл. м. кофе (кйнтйрти  
йывйҫ, у н й н  т ё х ё м л ё  ҫим ӗҫӗ),  
молотый кофе ӑвӑртнӑ кофе; пить 
кофе с молоком сётпё кофе ӗҫ 

кофта (-ы) ж. кофта (пилёк та
ран кёпе); детская кофта ача коф- 
тй; носить кофту кофтӑпӑ ҫӳрё 

кочерга ( й) ж. турчкӑ; сгребать 
уголья кочергой кӑварӑ турчкапӑ 
турт

кошка (-и) ж. (ант. кот) кушӑк; 
кошка мурлычет кушӑк мӑрлатӑть 

край (-я) м. 1. (син. предёл; ант. 
середйна) хё'рё, хёррй; край сто
ла сётёл хёррй; на краю деревни  
ял хёрринчё 2. (син. область, мёст- 
ность) ҫӗршыв, ен; Чувашия -  наш 
родной край Чӑвӑш ҫӗршывӗ -  пй- 
рӗн тӑвӑн ен

крайний прил. хӗрринчй, вӗҫӗн- 
чй, юлашкй; крайний дом в д е 
ревне ял хӗрринчй пӳрт
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кран1 (-а) м. (син. запор) кран 

(шевек е газ пӑрӑхне хупмалли  
хат ёр);  водопроводны й кран
водопровод крӑнӗ

кран2 (-а) м.(син. подъёмник) 
кран (йывӑр япала ҫӗклемелли ма
шина)

крапива (-ы) ж. вӗлтӗрён; кра
пива ж ж ётся вӗлтӗрён пӗҫертёт 

красиво нареч. (ант. некраси
во) хитрё, илёмлӗ, хӳ'хӗм; хитрён, 
илёмлён; Оля одевается красиво 
Оля хитрё тумланӑть

красивый прил. (ант. некра
сивый) хитрё, илёмлё, ху'хём; кра
сивый цветок хитрё чечёк

красить, наст. вр. крашу что 
сӑрлӑ, пёвёт, писевлё; красить пол 
урӑй сӑрлӑ; красить пряжу ҫип 
пёвёт

краска (-и) ж. сӑ'рӑ; писёв; мас
ляная краска ҫӳллӑ сӑ'рӑ; купйть 
акварельны е краски акварёль 
сӑррй туян

краснеть хёрёл; ягоды крас
неют ҫырлӑ пиҫсё хёрелёт; крас
неть от стыдӑ намӑслансӑ хёрёл 

красный прил. хё'рлё; красный 
флаг хё'рлё ялйв; выкрасить в крас
ный цвет хё'рлё тё'слё сӑрлӑ 

красота (-ы) ж. илём, илёмлёх, 
хитрёлёх; красота природы ҫут- 
ҫантӑлӑк илёмӗ

крем (-а) м. (син. мазь) крем, 
маҫ; крем для лица питё сёрмел- 
лй крем; сапожный крем йтй-пуш- 
мӑк крёмӗ

кремень (-мня) м. вутчӳль; кре
пок, как кремень вутчӳль пек ҫй- 
рёп

кремль (-я) м. (син. крёпость) 
кремль (хула варринчи ҫирӗплет- 
нё вырйн); М осковский Кремль 
Мускӑв Крёмлё

крепкий прил. (син. прочный, 
сйльный; ант. слабый) ҫйрӗп, хытй, 
тёрёклё; шӑнчӑклӑ; крепкий орех

хытй мй'ййр; наша друж ба креп
ка пйрӗн тӳслӑх ҫйрӗп

к р еп н уть , прош. вр. креп и 
крёпнул (син. упрочиваться, уси
литься; ант. слабёть) ҫирӗплён, 
тӗреклён; вӑйлӑн; ветер креп ҫил 
вӑйлансӑ пынӑ

крёпость (-и) ж. (син. укреп- 
лёние)крёпость(ҫӳллӗ, хулйн  сте- 
насемпе ҫирӗплетнӗ хӗҫ-пйшаллй  
тёрек);  защищать крёпость кре- 
поҫӑ хӳтӗлё

крёсло (-а) ср. крёсло (таянса  
лармалли ҫемҫе пукан)

крест (-ӑ) м. хёрёс; слож ить  
крестом хёреслетсё хур

крестьянин ( а) м., крестьянка 
(-и) ж. хресчён; чувашские кресть
яне чӑвӑш хресченёсём

кривой прил. (син. изогнутый; 
ант. прямой) кӳкӑр, ӑвӑнчӑк, аврйҫ, 
чӑлӑш-чӗ'лёш; кривой гвоздь кӳ- 
кӑр пӑтӑ; кривая доскӑ ӑврйҫ хӑмӑ 

крик (-а) м. кӑшкӑрӳ; кӑшкӑрнй; 
слышны крйки детёй ача-пйчӑ 
кӑшкӑрашнй илтӗнёт

кричать кй'шкйр, ҫӳхӑр; р ебё
нок кричйт ачӑ кӑшкӑрсӑ макйрӑть 

кровать (-и) ж. (син. койка) кра- 
вйть; деревянная кровать йывйҫ 
кравӑть

кровь ( и) ж. юн; из раны те
чёт кровь суранрӑн юн юхйть 

крокодил (-а)л<. крокодйл (кал- 
та евёр пысйк ҫйткйн чёр чун) 

кролик ( а) м. кролик; разво- 
дйть кроликов кролик ёрчёт 

кроме предлог (син. за исклю- 
чёнием) -сӑр(-сӗр) пуҫнё; кроме 
нас пйрӗнсӗр пуҫнё

кросс (-а) м. кросс (тикёс мар 
ҫӗрте чу пса ймйртни);  лыжный  
кросс йӗлтӗрҫӗсён кросё

к р о ссв о р д  (-а) м. кроссворд 
(пушй клеткйсене тёрёс сас паллй 
ҫырса сймах тумалли вййй); решать 
кроссворд кроссворд тупсймнё туп
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крот (-ӑ) м. каюрӑ (ҫӗр айӗнче 
пурӑнакан пӗчӗк чёр чун)

крошить (ант. измельчать) тёп- 
рёт, ваклӑ; не крошите хлеб! ҫӑкӑ- 
рӑ ан тӗпрётӗр!

крошиться тӗпрён, ваклӑн; су
хое печенье крошится тйпё пе- 
чёни тёпренёт

крошка (-и) ж. тёпрёнчёк, вак- 
лӑнчӑк; крошки пирога кӳкӑль 
тӗпрёнчӗкӗ; крошки льдӑ пӑр вак- 
лӑнчӑкӗ

круг (-д) м. (син. окружность, 
кольцо) ҫаврӑкӑш; начертить круг 
ҫаврӑкӑш укёр

круглый прил. ҫаврӑ, ҫавракӑ; чӑ'- 
мӑр; круглый стол ҫаврӑ сӗтёл; 
круглая бӳлка ҫавракӑ бӳлка 

кругом нареч. (син. вокрӳг) тав- 
раллӑ, йӗрй-тавраллӑ; оглядеться  
кругом тавраллӑ пӑхсӑ ҫӑврӑн 

кружево (-а) ср. шӑтӑклӑ, чё'н- 
тёр, эрёш; вязать круж ева шӑтӑк- 
лӑ ҫых

кружить 1. (син. вращать) ҫавӑр, 
пё 'тёр, ҫавӑрттӑр; ветер кружит 
сухи е листья ҫил тйпё ҫулҫӑсенё 
ҫавӑрттарӑть 2. (син. кружйться) 
ҫӑврӑн, явӑн, пё'тёрён; в нёбе кру
ж ит орёл тӳперё ӑ'мӑрт кӑйӑк 
явӑнсӑ ҫӳрёт

к р уж й ться  (син. вращ аться) 
ҫӑврӑн, пё'тёрён, явӑн; грачи кру
ж атся над деревней кураксём ял 
ҫййӗн явӑнсӑ ҫӳрёҫҫӗ

кружка ( и) ж. курка; алю ми
ниевая кружка алюмйни курка; 
зачерпнуть кружкой воды кур- 
капа шыв ӑссӑ ил

кружок (-жкӑ) м. 1. (син. окруж
ность, круг) ҫаврашкӑ, ӳнкӑ; нари
совать кружок ҫаврашкӑ ӳкёр 2. 
кружок (пёр-пӗр ӗҫпе кӑсӑклана-  
кансен уш кӑнӗ);  кружок литера
туры литература кружокё

крупа (-ы) ж. кёрпё; ячневая  
крупӑ урпӑ кёрпй

крупный прил. 1. (син. большой; 
ант. мёлкий) шултрӑ; крупны е  
яблоки шултрӑ пан улмй; крупный 
рогатый скот мӑйракӑллӑ шултрӑ 
выльӑх (ӗнесем) 2. (син. мощный) 
шултрӑ, пысӑк; крупны й завод  
пысӑк завод 3. (син. значйтельный) 
пысӑк, пӑллӑ; крупный учёный  
пӑллӑ учёнӑй

крутить (син. вращать, вертёть) 
ҫӑвӑр, пё'тёр, ҫавӑрттӑр; крутить 
п ед а л и  в ел о си п ед а  велосипёд 
пускӑчӗсенё ҫӑвӑр

крутиться (син. вращаться, вер- 
тёться) ҫӑврӑн, пё'тёрён; колёса  
крутятся быстро урапасём хӑ'вӑрт 
ҫаврӑнӑҫҫӗ

крутой прил. 1. (син. обрывис
тый; ант. пологий) чӑ'нкӑ, сакӑл- 
тӑ; крутой берег чӑ'нкӑ ҫырӑн 2. 
(син. суровый; ант. мягкий) ҫил- 
лёс, хаяр, кӑрӑ; крутой характер  
ҫиллёс кӑ'мӑл

крыжовник (-а) м. йё' плё хур- 
лӑхӑн

крыло (-ӑ) ср. ҫунӑт; крылья 
птицы кайӑк ҫуначӗсём; крыло са 
молёта самолёт ҫунӑчӗ

крыльцо (-ӑ) ср. крыльца; р ез
ное крыльцо эрёшлё крыльца 

крыса (-ы) ж. йӗке хӳрё 
крыша (-и) ж. (син. кровля) тӑ'рӑ, 

ҫи, ҫи виттй; крыша амбара кёлёт 
тӑррй; ш иферная крыша шйфер 
ҪИ виттй

крышка (-и) ж. хӳпӑ, хӳпкӑч, 
вйтӗ, вйткёч; крышка банки бан
ка вйткёчё

кто, род. п. кого местоим. кам; 
кто там? кам унта?; кто знает это 
слово? ку сӑмахӑ кам пёлёт?; Кто 
не работает, тот не ест Кам ӗҫле- 
мёст, ҫав ҫимёст

кто-нибудь, кто-либо местоим. 
кам та пулйн; позовём кого-ни
будь на помощь камӑ та пулйн 
пулӑшмӑ чё'нёпёр
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кто-то местоим. {син. некто) та

кам; кто-то стучит в дверь такӑм 
алӑкрӑн шаккӑть

кубометр (-а) м. кубометр; ку
бометр дров пёр кубометр вӳтӑ 

кувшин (-а) м. кӑ'кшӑм, чӑм 
(тӑмран е кӗленчерен тунӑ ҫӳллӗ  
савӑт);  налйть в кувшйн моло
ка кӑкшӑмӑ сӗт яр

кувыркаться чикелён; дӗти ку
выркаются на песке ачасём хӑ'- 
йӑр ҫинчё чикеленёҫҫӗ

куда нареч. ӑҫтӑ, ӑҫталлӑ; куда 
вы идёте? ӑҫтӑ каятӑр эсйр?

куда-нибудь, куда-либо нареч. 
ӑҫтӑ та пулйн, ӑҫталлӑ та пулйн; 
пойдём куда-нибудь посидим кай- 
сӑ ларӑр ӑҫтӑ та пулйн

куда-то нареч. таҫтӑ, таҫталлӑ; 
они пошли куда-то на рёчку вё- 
сём таҫтӑ шыв хӗрринё кӑйрӗҫ 

к у д р я в ы й  п р и л .  (син .  кур
чавый) кӑтрӑ, пётрекё; кудрявая  
девочка кӑтрӑ ҫӳ 'ҫлӗ хёр ачӑ 

кузнец (-ӑ) м. тймӗрҫӗ; кузнец  
куёт ж елезо  тймӗрҫӗ тймёр туп- 
тӑть

кузнечик (-а) м. шӑ'рчӑк (уйри) 
кузница (-ы) ж. тймӗрҫӗ лаҫҫй 
кӳзов (-а) м. кузов, ёщёк (ав- 

томашинӑн, урапан);  нагрузить  
полный кузов дров кузов туллй 
вӳтӑ тиё

кукла (-ы) ж. пуканё; пластмас
совая кукла пластмасса пуканё; 
девочки играют в куклы хёр ача
сём пуканеллё выляҫҫӗ

кукольный прил. пуканё -ё; ку
кольное платье пуканё кёпй; ку
кольный театр пуканё теӑтрӗ 

к у к у р у за  (-ы) ж. кукуруза 
(ш у л т р а  п у ч а х л ӑ ,  хӑ м ӑ ш  пек  
ҫӳллё ӳсекен т ы рӑ); початки ку
курузы кукуруза пучахёсём

кукушка (-и) ж. куккӳк; кукуш
ка кукует куккӳк авӑтӑть

кулӑк (-ӑ) м. чышкӑ, чӑмӑр (пӳр-

несене чӑмӑртанӑ а л ӑ ) ; сж ать  
кулӑк чышкӑ чӑмӑртӑ

культпоход (-а) м. культпоход 
(кинона, театра, музее ушкӑнпа  
кайса курни)

культура (-ы) ж. (син. просве
щённость, образованность; ант. 
бескультурье) культура, этёплёх; 
национальная культура нӑци 
культурй

культурный прил. культура -ё; 
культӳрӑллӑ; культурны й у р о 
вень культура шӑйӗ; культурный 
человек культӳрӑллӑ ҫын

купаться шывӑ кёр, ҫӑ'вӑн; ку
паться в прудӳ пӗверё шывӑ кёр; 
купаться в ванной ваннӑйрӑ ҫӑ' - 
вӑн

купить (син. приобрестй; ант. 
продать) ил, туян (укҫа тӳлесе); 
купить килограмм хлеба пёр ки
лограмм ҫӑ 'кӑр ил

куплет (-а) м. куплёт, ҫӑврӑм 
(юррӑн, сӑввӑн);  спеть один куп
лет пёр куплёт юрлӑ

курица (-ы) мн. кӳрицы и куры 
(ант. петӳх) чӑ 'хӑ, чӑх; курица- 
наседка кӑ'лӑк чӑххй, пусмӑ лӑрнӑ 
чӑх

куртка (-и) ж. кӳртка; кожаная  
куртка сӑрӑн куртка

кусать кого-что ҫырт, хып (шӑл- 
па)

кусаться ҫырт, ҫырткалӑш; эта 
собака кусается ку йытӑ ҫыртӑть 

кусок  (-скӑ) м. кӑсӑк, кӑтӑк, 
тӑтӑк; кусок хлӗба ҫӑ'кӑр тӑтӑкӗ; 
кусок мӗла пӳрӑ кӑтӑкӗ

куст (-ӑ) м. тё'мё; кӑк, тёп; куст 
смородины хурлӑхӑн тё'мё; куст 
картофеля пёр кӑк ҫӗр улмй 

кустарник (-а) м. вё'тлёх, тё'мё- 
лёх, тёмёсём; берег рёчки покрыт 
кустарником ҫырмӑ хёрринё вё'т
лёх пӳснӑ

кутать (син. завёртывать, укры
вать; ант. раскрывать) чёркё, пёр-
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кё, вит, тӗркелё; кутать ребёнка  
в одеяло ачанӑ утиялпӑ чёркё 

кутаться (син. завёртываться, 
укрываться; ант.  раскрываться) 
чёркён, пёркён, вйтён; кутаться в 
тулӳп тӑ'лӑп пёркён

кухня (-и) ж. кӳхня (апат пё- 
ҫермелли пӳлӗм);  кӳхня столовой 
столовӑй кухнй; летняя кӳхня лаҫ 
(хресчен килёнче)

кӳча (-и) ж. купӑ; куча песка 
ха'йар купй

кушать что (син. есть) ҫи; апат- 
лӑн; кушайте на здоровье! апачё 
тӳтлӑ пӳлтӑр!

Л
лагерь (-я) м., мн. лагери и ла

геря (син. стоянка) лагерь (вӑхӑт- 
лӑха  пурӑнмалли вырӑн);  тури
стический лагерь туристсён лаге
ре

ладно частица (син. хорошо, со
гласен) юрӑть, юрӗ, пырӑть, авӑн; 
ладно, я согласен юрё, эпё килё- 
шётёп

ладонь (-и) ж. ал тупӑнӗ, ал лап- 
пй, ывӑҫ тупӑнӗ

ладья (-й) ж. (син. тура) ладья 
(баш ня евёрлё шахмат фигури);  
ходить ладьёй ладьяпӑ ҫӳрё 

лӑмпа (-ы) ж. лампа; настоль
ная лампа сётёл лампй

л а м п о ч к а  (-и) ж. лампочка 
(электричествӑпа ҫуталакан х а 
тёр);  лампочка погасла лампоч
ка су'нчё

ландыш (-а) м. лӑнтӑш, мулкӑч 
хӑлхй; за п а х  ланды ш а лӑнтӑш 
шӑршй

лапа (-ы) ж. (син. ступня, нога) 
урӑ; собачьи лапы йытӑ урисём 

лапта (-ы) ж. лаптӑ (мечёке па- 
т акпа  ҫапса вы лям алли  в ӑ й ӑ ) ; 
играть в лаптӳ лапталлӑ выля 

лапшӑ (-Й) ж. лапшӑ (яшка ҫине

ярса пӗҫерекен чуста касӑкӗсем); 
суп-лапш а лапша яшкй

ласкать ачашлӑ, ҫупӑрлӑ; килен- 
тёр; ласкать ребёнка ачанӑ ачаш- 
лӑ

ласковый прил. (син. нёжный; 
ант. грубый) ачӑш, ҫёпӗҫ, ачӑш кӑ'- 
мӑллӑ; ласковый голос ҫёпёҫ сӑсӑ 

ластик (-а) м. (син.  резйнка) 
ластик (ҫырнине хуратмалли ре
зина татӑкӗ)

ласточка (-и) ж. чӗкёҫ; гнездо  
ласточки чӗкёҫ йӑвй

л а т у н ь  (-и) ж. л ату н ь , йёс 
(пӑхӑрпа цинк шӑранчӑкӗ)  

лауреат (-а) м. лауреат (чаплӑ  
ҫитӗнӳсемшӗн панӑ хисёплё ят );  
лауреат конкурса конкурс лау- 
реӑчё

лӑять (син. гавкать) вӗр, хамлӑт; 
собака лӑет йытӑ вёрёт

лебеда (-ы) ж. мӑян (ҫум курӑк) 
лебедь (-я) м. ӑкӑш, хур ӑкӑш; 

белый лебедь шӳрӑ ӑкӑш
лев, род. п. львӑ, м. арӑслӑн 

(аҫи);  грйва львӑ арӑслӑн ҫилхй 
левый прил. (ант. правый) су- 

лахӑй; левая рука сулахӑй ӑлӑ 
лёгкие, мн., ед. лёгкое ср. ӳпкё; 

воспаление лёгких ӳпкё шыҫҫй 
лёгкий прил. 1. (ант. тяжёлый) 

ҫӑ'мӑл; лёгкий, как пух мӑмӑк пек 
ҫӑ'мӑл 2. (син. простой, доступный; 
ант. трӳдный) ҫӑ 'м ӑл , ӑс ҫеммй, 
вӑй ҫеммй; лёгкая работа ҫӑ'мӑл 
ӗҫ 3. (син. слабый; ант.  сйльный) 
виҫёллӗ, чӳхӑ, вӑ'йлӑ мар; лёгкий  
ветерок ва'ш тар вӗрекён ҫил 

легковой прил. ҫӑ'мӑл; легко
вой автомобйль ҫӑмӑл автомобйль 
(ҫын лартса ҫӳремелли)

лёд, род. п. льдӑ, м. пар; глыба 
льдӑ пӑр катрӑмӗ

ледокол (-а) м. пӑр ҫӗмрён (пӑр  
ватса ҫӳрекен ҫирӗп карап)  

леж ать вырт; кнйга леж йт на 
столӗ кёнекё сӗтёл ҫинчё выртӑть;
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в оврагах ещё леж ит снег ҫыр- 
масенчё юр выртйть-ха

лезть 1. (син. взбираться; ант. 
спускаться, слезать) хӑпӑр, ӳлӑх, 
ҫӗклён; лезть на столб юпй ҫинё 
хӑпӑр 2. (син. проникать) кёр; 
лезть в воду шывй кёрсё кай 

лейтенант (-а) м. лейтенант (офи
цер чинё); младший лейтенант  
кӗ'ҫӗн лейтенант

лекарство (-а) ср. (син. медика- 
мёнт) эмёл; принять лекарство  
эмёл ӗҫ

лекция (-и) ж. лёкци (пёр-пёр  
ыйтӑва ӑнлантарса к а ла н и ); чи
тать лекцию  лёкци вулй

лён, род. п. льна, м. йё'тён (пир  
тума акакан курйк)

ленивый прил. (ант. трудолю- 
бйвый) кахйл, юлхйв, наян; он 
мальчик ленивый вӑл кахӑл ачӑ 

ленинский прил. Лёнин -ё; ле- 
нинлй; ленинский район Лёнин 
районё

лениться кахаллйн, ӳркён, юл- 
хавлйн; он не ленится читать вал 
вуламй ӳркенмёст

лента (-ы) ж. лёнта, хӑю, йёсмё; 
шёлковая лёнта пӳрҫӑн хйю 

лень (-и) ж. кахйл, юлхйв, ӳр- 
кёв, наянлйх; лень одолела кахйл 
пӳсрӗ

лепесток (-ткй) м. ҫеҫкё, чечёк 
ҫеҫкй; лепесткй розы роза ҫеҫки- 
сём

лепёшка (-и) ж. пашалӳ, хйпар- 
тӳ, кӑвӑс икерчй

лепить, наст. вр. леплю что 
йӑвалӑ, йӑваласӑ ту; хыв; лепйть  
из пластилйна фигурки пласти- 
линрйн кӗлеткесём ййваласй ту 

лес (-а) м. вӑрмӑн; смешанный 
лес хӳтӑш вӑрмӑн (лӑсӑллӑ  mama 
ҫулҫӑллӑ йывӑҫсем ӳсекенни);  са 
ж ать лес вӑрмӑн ларт; идтй в лес 
по грибы вӑрманӑ кӑмпанӑ кай 

лёска (-и) ж. вӑлтӑ ҫиппй

лесной прил. вӑрмӑн -ӗ; вӑрмӑн- 
лӑ; лесная дорога вӑрмӑн ҫӳлӗ 

лёстница (-ы) ж. пусмӑ, чикмёк; 
ступёни лёстницы  пусмӑ карт- 
лашкисём

летёть 1. (син. парйть) вӗҫ, вӗҫсё 
пыр, ярӑн (сывлӑигра); ласточка  
летйт быстро чӗкёҫ хӑ'вӑрт вӗҫёт 
2. (син. мчаться, проходить) хӑ'вӑрт 
ирт, ыткйн, ывтйн; врёмя летйт  
быстро вй'хйт хй'вйрт иртёт; конь 
летйт стрелой ут ҫӗмрён пек ыт- 
кӑнӑть

лётний прил. (ант. зимний) ҫу 
-ӗ; ҫуллахй; лётние канйкулы ҫул- 
лахй канйкул; лётние мёсяцы  ҫу 
уйӑхӗсём

лёто (-а) ср. (ант. зимӑ) ҫу, ҫул- 
лӑ; ж аркое лёто шӑ' рйх ҫу; на- 
ступйло лёто ҫуллӑ пӳлчӗ

лётом нареч. (ант. зимой) ҫул- 
лй; лётом мы поёдем  в дерёвню  
ҫуллӑ эпйр яла каятпйр

лётчик (-а) м. (син. пилот) лёт
чик, вӗҫёвҫӗ; лётчик-космонӑвт кос
монавт лётчик

лечйть сиплё, сывйт, эмеллё; 
лечйть больных чирлисенё сип
лё; лечйть от простуды шйнсй пй- 
сйлнйран сывйт

лечйться сиплён, сывйл, эмел- 
лён; лечйться в больнйце боль- 
ницйрй сывйл

лечь (npoui. вр. лёг, будущ. вр. 
лягу, ляжешь, повел, ф. ляг) вырт; 
ӳк; я лягу на диван эпё дивйн ҫинё 
выртйтйп; на поля лёг снег уйсе- 
нё юр вйтнё

лещ (-й) м. ҫупйх (ш ултра пу
ла ) ;  ловйть леща на удочку ҫу- 
пахй вйлтапй тыт

ли, ль частица -и, -ши; надо  
ли ходйть туда? унтй каймаллй- 
ши?

лизать, наст. вр. лижӳ кого- 
что ҫулй (чёлхепе); кошка лйжет  
котят кушйк ҫурисенё ҫулйть
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лимон (-а) м. лимон (цитрус  
йышш и йывӑҫ; ун ӑ н  йӳҫек  ту- 
т ӑллӑ ҫимӗҫӗ) ;  положить в чай 
лимон чей ҫинё лимон яр

лим онад (-а) м. лимонад (ли 
мон сӗткенӗ хуш нӑ  газланӑ шыв) 

л и н ей к а  (-и) ж. 1. линейка 
(т ӳрӗ планка майлй ха т ёр ); сан
тиметровая линейка сантимётрлй 
линёйка; провести линию по ли
нейке линейкӑпӑ йёр турт 2. (син. 
строй, шерёнга) йёркё, рет; вы
строиться в линейку пёр йёркён 
тӑрсӑ тух

линза (-ы) ж. линза (пысйкла-  
такан е пёчёклетекен кёленче)  

линия (-и) ж. 1. (син. черта) йёр; 
прямая линия ту 'рё йёр; прове
сти линию  йёр турт 2. (син. путь, 
дорога) ҫул; линия ж елезн ой  д о 
роги чугӳн ҫул (рельс cap н и ) ; воз
душ ная линия сывлӑш ҫӳлӗ 

линовать йёрлё, йёр турт, йёр- 
лесё тух (хут  листи ҫинче) 

линять (син. выцветать) тёс ҫу- 
хйт, тӗссӗрлён, шупкӑл (ҫут ӑпа);  
платье линяет кёпён тё 'сё каять 

липа (-ы) ж. ҫӑка; липа зац ве
ла ҫӑкӑ чечекё лйрнй

липовый прил. ҫйкй -ё; липо
вый цвет ҫӑкӑ ҫеҫкй; липовый  
мёд полезен  ҫӑкӑ пылё сйплё 

лиса ( ы) ж. тйлё; ры ж ая лиса  
хё'рлё тйлё; мех лисы тйлё тйрё 

лист I. (мн. лйстья и листы) 
ҫӳлҫй; ҫунӑт; лйстья дерева йывйҫ 
ҫулҫисём; лист лопуха хупӑх ҫу- 
нӑчӗ 2. (мн. листы) листа, тйтйк; 
лист бумаги хут татйккй

листать уҫ, уҫкалӑ (кёнеке стра- 
ницисене)

лйственный прил. ҫӳлҫӑ -ӗ; ҫӳл- 
ҫӑллӑ; лйственные породы деревь
ев ҫӳлҫӑллӑ йывӑҫсём

литература (-ы) ж. 1. литера
тура (сйм ах п улй ш ни п е  илем лё  
сйнарсем ӳкерес ӑ ст а лӑ х );  ч у

вашская литература чйвйш лите- 
ратурй 2. литератӳра (кёнеке пух- 
х и ) ; сельскохозяйственная ли
тература ял хуҫӑлӑх литературй 

литератӳрны й прил.  литера
тура -ё; литературный вечер ли
тература кӑҫӗ; организовать ли
тературный кружок литература 
кружокё йёркелё

литр (-а) м. литр (шёвек калӑпӑ- 
шён виҫи -  1000 кубла сантиметр); 
два лйтра молока йкё литр сёт 

лить (наст. вр. лью, льёшь; по
вел. ф. лей) 1. тйк, яр, юхтйр; лить 
воду на руки ӑлӑ ҫинё шыв яр 
(ҫӑвӑнма) 2. (син. течь, падать) юх, 
ҫу; тапсӑ тйр; льёт дож дь ҫӳмйр 
ҫйвӑть

лйться (наст. вр. льётся; по
вел. ф. лёйся) 1. юх, та кйн; слёзы  
льются куҫҫӳль юхйть 2. (син. нес- 
тйсь, раздаваться) янйрй, юх, сйрйл; 
песня льётся юрй янйрйть

лифт (-а) м. лифт (нумай хутлй  
ҫуртра ҫынсене ҫӳле хӑпартакан  
кабина)

лицо (-й) ср. 1. (син. облик) пит, 
сйн-пит, пит-куҫ; круглое лицо ҫав- 
рака сйн-пит; вымыть лицо пит 
ҫу 2. сйпӑт (грамматика форма); 
третье лицо глагола глаголйн вйҫ- 
ҫӗмӗш сйпӑчӗ

лйш ний прил. (син. избыточ
ный, ненужный) ытлашшй, ытлй, 
кйрлё мар; у кого есть лйшний 
карандаш? кймйн ытлашшй кйран- 
тйш пур?

лишь частица (син. только, ис- 
ключйтельно) кйнӑ, ҫеҫ, ҫех, анчйх; 
у меня лишь две тетради мйнйн 
йкё тетрадь кйнй

лоб (род. п. лба) м. ҫамкӑ; вы
сокий лоб ҫутй ҫамкё

ловйть, наст. вр. ловлю (син. 
хватать, захватывать) тыт; ярей ил; 
ловйть мяч мечёкё тыт; ловйть  
Удочкой ры бу вйлтапй пӳлй тыт
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ловиться кёр, лек, ҫаклйн; рыба 

ловится хорошо пӳлӑ лӑйӑх кӗрёт 
ловкий прил. (син. сноровис

тый; ант. неповоротливый, нелов
кий) йй'рй, вӑр-вар, ҫйвӗч, ҫаврйнй- 
ҫӳллӑ; ловкий мальчик ҫаврйнй- 
ҫӳллӑ ачӑ

ловкость (-и) ж. (син. сноров
ка; ант. неповоротливость) йй'рй- 
лйх, вйр-вӑрлйх, ҫйвӗчлӗх, ҫаврйнй- 
ҫӳлйх; ловкость акробата акробат 
вйр-вйрлйхё

лодка (-и) ж. кймё; парусная  
лодка пйрйслй кймё; подводная  
лодка шыв ай кймё; плыть на лод
ке кимёпё иш

ложка ( и) ж. кйшйк; столовая  
ложка яшкй кйшйкё; чайная лож 
ка чей кйшйкё

ложный прил. (син. обмйнный; 
ант. йстинный) суя, ултйвлй, чйн 
мар; ложное известие суя хыпйр 

ложь, род. п. лжи (син. непрйв- 
да, обмйн; ант. йстина, прйвда)суя, 
ултйв, чйн мйрлйх

лозунг (-а) м. лозунг, чӗнӳ' (мён- 
ле те пулйн тӗллеве пурнӑҫлама  
чӗнекен сймахсем)

локоть (-ктя) м. чавсй; я ушиб 
локоть эпё чавсанй ыраттйртйм 

ломать хуҫ; ват, иш, аркйт; ло
мать ветку туратй хуҫ; ломать  
старый сарай кйвё сарая иш 

ломаться хӳҫйл; пӑлка не ло
мается патйк хуҫйлмйсть

лопата (ы ) ж. кӗреҫё; ж ел ез
ная лопата тймёр кёреҫё; копать 
лопатой кӗреҫепё чав

лопнуть (син. разорвйться) ҫӳ- 
рйл, татйл; хаплйт; стакан лопнул  
стакйн ҫӳрйлнй

лопӳх (-й) м. (син. репёйник) 
хупйх (мӑн ҫулҫйллй курйк)  

лось (-я) м. пйшй (вйрманта  
пурйнакан ёне евёр чёр чун);  рога 
лося пйшй мййракй

лотерея (-и) ж. лотерёя (япала

е укҫа выляса илмелли билетсем); 
спортивная лотерёя спорт лоте- 
рейй

лохматый прил. (син. космйтый, 
волосйтый) ҫймламйс, ҫӳҫлемёс, 
лапсйрккй; лохматая собака лап- 
сйрккй йытй

лошадь (-и) ж. лашй; запрягать 
лошадь лашй кӳл

луг (-а) м. ӳлйх, ҫарйн; залив
ные лугӑ ейӳ' ӳлйхӗ (ҫуркунне шыв 
илекенни)

луговой прил. ӳлйх -ӗ, ҫарйн -ё; 
луговое сёно ҫарйн утй

лужа (-и) ж. кӳллёнчӗк; после  
дож дя остались лужи воды ҫӳ- 
мйр хыҫҫйн шыв кӳлленчӗкӗсём 
юлчӗҫ

лук1 (-а) м. сухйн; репчаты й  
лук пӳҫлй сухйн; саж ать лук су
хйн ларт

лук2 (-а) м. ӳхй; тетивӑ лӳка ӳхй 
ҫиппй; стрелять из лука ухйрйн 
пер

луна ( ы) ж. ӳййх; полная луна
туллй ӳййх

луч (-й) м. ҫӳтй паййркй; лучи  
солнца хёвёл паййркисём

лучше (сравн. ст. к прил. хо
роший и нареч. хорошо) аванрйх, 
лаййхрйх; постараем ся учиться  
лучше лаййхрйх вёренмё тй'рйшй- 
пйр

лыжи, род. п. лыж мн., ед. лыжа 
ж. йё'лтёр; детские лыжи ачй-пйчй 
йё'лтёрё; кататься на лыжах йёл- 
тёрпё ярйн

лыжник (-а) м., лы ж ница (-ы) 
ж. йӗ'лтӗрҫӗ; соревнования лы ж 
ников йӗлтӗрҫӗсён й'мйртйвё 

льдина (-ы) ж. пйр, пйр катрймё; 
льдины плывут по реке шыв тй'- 
рйх пйр катрамӗсём юхсй анйҫҫӗ 

любимый прил. юрйтнй, сйвнй; 
мой любимый предмет -  рисо
ван и е мйнйн юрйтнй предмёт -  
ӳкерессй
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любить (ант. ненавидеть) юрйт, 

сав, килёштёр; Вера лю бит петь 
Вёра юрламй юратйть; мы любим  
Р одину свою эпйр хӑмӑрӑн Тӑвйн 
ҫӗршывй юратӑтпӑр

лю бовь (-бвй) ж. (ант. нёна- 
висть, нелюбовь) юратӳ; юратнй, 
савнй, килёштернй; лю бовь к тру
ду  ӗҫлемё юратнй

лю бой местоим. (син. всякий, 
каждый) кашнй, пур, кирёк хӑш; это 
знает лю бой ҫакнӑ кашниёх пёлёт 

лю ди, твор. п. людьмй мн., ед. 
человёк, м. ҫынсём; молодые люди 
ҫамрӑксём

люстра (-ы) ж. люстра (темиҫе 
лампочкӑллӑ ҫутатмалли хатӗр, 
ӑна маччаран ҫакаҫҫӗ)

лягушка (-и) ж. шапӑ; лягуш
ка квакает шапй кваклатйть

м
мавзолей (-я) м. мавзолёй (чап- 

лӑ ҫынна асӑнса ун т упӑкне хума  
лартнӑ ҫурт); Мавзолёй В. И. Ле
нина В. И. Лёнин Мавзолёйё 

магазин (-а) м. магазйн; про
довольственный магазин апӑт-ҫй- 
мӗҫ магазйнё; магазйн закры т на 
обёд  магазинй апатй хӳпнӑ

магнйт (-а) м. магнйт (тимёре 
хӑй патне туртакан япала)  

магнитный прил. магнйт -ё; маг- 
нйтлй; магнйтная стрёлка ком
паса компасйн магнйт йёппй 

магнитофон (-а) м. магнитофон 
(сасса магнитлӑ лента ҫине ҫырса 
кайран калаттармалли аппарат) 

магнитофонны й прил. магни
тофон -ё; м агнитофонная запись  
магнитофонпй ҫырнй

мазать, наст. вр. мйжу что (син. 
покрывйть, крйсить) сёр, сйрлй; ва- 
ралй; мазать руки вазелйном ал- 
лй вазелйн сёр; мазать грязью пыл- 
чйкпй варалй

мазь (-и) ж. маҫ (ӳт е сиплеме 
сӗрмелли; а т ӑ -п уш м а к  ҫутат-  
малли)

май (-я) м. ҫу ӳйӑхӗ, май (ҫул-  
талӑкри пиллӗкмӗш уйӑх)

майка (-и) ж. мййка (ҫанӑсӑр, ҫу- 
хасӑр кӗпе);  ходйть в мӑйке май- 
кӑпй ҫӳрё

майор (-а) м. майор (капитан-  
ран аслӑрах офицер чинӗ)

майский прил. май -ӗ; ҫу уйӑхӗн- 
чй, майрй; майские дни май кунӗ- 
сём

мак ( а) м. мй'кйнь; лепесткй ма
ка мй'кйнь ҫеҫкй

макароны, род. п. -рон, мн. ма
карон (чустаран ҫинҫе пӑрӑх пек 
тунӑ ҫимӗҫ); отварйть макаро
ны макарон пӗҫёр

макёт (-а) м. (син. модёль) ма- 
кёт (пёр-пёр япалан  пёчёклетнё  
копийё); макёт корабля карйп ма- 
кёчё

макулатура (-ы) ж. кйвё хут; 
собирать м акулатуру кйвё хут 
пуҫтйр

макушка (-и) ж. пуҫ тӳпй 
маленький прил. (син. крохот

ный; ант. большой) пё'чёк; малень
кий мальчик пё' чёк ачй; малень
кая буква пё'чёк сас паллй

малйна (-ы) ж. хӑмлй ҫырлй; 
кусты малйны хӑмлй ҫырлй тёмё- 
сём; собирать малйну хӑмлй ҫыр- 
лй пуҫтйр

мало нареч. (син. немного, не- 
достйточно; ант. много) сахйл; ҫи- 
тёлёксёр; я мало его знӑю  эпё йнй 
сахйл пёлётёп; воды в колодце  
мало ҫӑлрй шыв сахйл

малыш (-й) м. (син. ребёнок) 
ачй, пепкё, пё'чёк ачй; малышй  
спят пё'чёк ачасём ҫывӑрйҫҫӗ 

мальчик (-а) м. (ант. дёвочка) 
ачй, арҫын ачй; мальчик с паль
чик пӳрнеккёй (юмахри сйнар)  

мама (-ы) ж. (ант. пйпа) аннё;
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моя мӑма работает дояркой ман
аннӗ дояркӑрӑ ӗҫлёт

мандарин (-а) м. мандарин (цит
рус йышши йывӑҫ; унӑн апельсин- 
ран вӗтӗрех ҫимӗҫӗ)

мандолина (-ы) ж. мандолина 
(хёлёхлё  музыка инст руменчё); 
играть на мандолине мандолина 
кала

марать (син. пачкать, грязнить; 
ант. чистить) варалӑ, хурӑт, лапӑр- 
тӑ; не марӑй зря бумагу! ан вара- 
лӑ хутӑ ӳсӑсӑр!

маргарйн (-а) м. маргарин (вы- 
льӑх ҫӑвӗпе ӳсен-тӑран ҫуне ху- 
тӑштарса тунӑ ҫимӗҫ); жӑрить 
картофель на маргарине ҫӗр ул- 
минё маргаринпӑ ӑшалӑ

марка (-и) ж. 1. марка (конверт  
ҫине ҫыпӑҫтараканни); Пётя кол
лекционирует марки Пётя мар
ка пуҫтарӑть 2. (син. знак, клеймо) 
марка, пӑллӑ (тавар ҫине ҫапакан- 
ни)

мӑрля (-и) ж. мӑрля (ҫӳхе пир); 
сдёлать повязку из мӑрли марльӑ- 
пӑ ҫыхсӑ яр (сурана)

мармелад (-а) м. мармелад (ул-  
ма-ҫырлапа сахӑртан тунӑ пылак 
ҫимӗҫ)

март (-а) м. пуш ӳйӑхӗ, март 
( ҫ у л т а л ӑ к р и  виҫҫём ӗш  у й ӑ х ) ;  
В осьмое марта Мӑртӑн сӑккӑр- 
мӗшӗ

мартовский прил. март -ё; пуш 
уйӑхӗнчй, мартрй

марш (-а) м. 1. марш (стройпа 
пёр харӑс пусса ут ни)  2. марш 
(стройпа утма пулйшакан ритм- 
лӑ кёвё);  оркёстр играет марш 
оркёстр марш калӑть

маршал (-а) м. маршал (чи аслӑ 
ҫар чинӗ)

маршировать маршпӑ ут, марш- 
лӑ (пёр харӑс пусса)

мӑска (-и) ж. маска (пите хуп- 
лакан мёнле те пулйн чёр чун сй-

нӗ);  мӑска зӑйца мулкӑч маски; 
надёть мӑску мӑска тӑ'хӑн

маскарад (-а) м. маскарад (мас- 
кӑсем, ят арлӑ тумсем тӑхӑнса  
ирттерекен кану каҫӗ, уяв)  

масло (-а) ср. (син. жир) ҫу; 
сливочное масло услӑм ҫу; расти
тельное мӑсло ӳсен-тӑрӑн ҫӑ 'вӗ; 
есть хлеб с маслом ҫупӑ ҫӑ' кӑр 
ҫи

мастер (-а) м. 1. (син. искусник) 
мӑҫтӑр, ӑстӑ, ӑстӑҫӑ; он мастер  
рассказы вать сказки вӑл юмӑх 
калама ӑстӑ 2. мастер (производ- 
ст вйри специалист )  3 . мастер 
(ӑста спортсмен); мастер спор
та спорт мӑстерӗ

мастерская (-ой) ж. мастерской 
(пӗр-пӗр професси енёпе ёҫлекен 
предприяти е п ӳл ӗ м ); школьная 
мастерская шкул мастерскойё; ре
монтная мастерская юсӑв мастер- 
скойё

м астер ство  (-ӑ) ср. ӑстӑлӑх; 
п роф ессион альное мастерство  
профёсси ӑстӑлӑхӗ

математика (-и) ж. математика 
(хисепсене, вёсен ҫыхӑнӑвӗ-шай- 
лаилӑвӗсене тёпчекен наука)  

материал (-а) м. 1. (син. ткань, 
матёрия) материал, пусмӑ, пусмӑ 
тавӑр; шерстяной материал ҫӑм 
пусмӑ 2. материал (ӗҫре усӑ кура- 
кан япаласем); строительные ма
териалы строительство материалё- 
сём 3. (син. данные, свёдения) ма
териал (пӗлӳсем, фактсем, тёрлё 
йышиш информаци); материал уро
ка урок материӑлӗ

матерйк (-а) м. (син. континёнт) 
материк (т авраллах тинёс-океан 
хупласа тӑракан пысйк тип ҫӗр ); 
аф риканский матерйк Африка 
матерйкё

матрас, матрац ( а) м. тӳшёк, 
матрас; пружйнны й матрас пру- 
жйнӑллӑ матрас
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матрос (-а) м. матрос (карап  
ҫинче ӗҫлекен)

мать (-ери) ж. (ант. отец) ан- 
нӗ (м анӑн),  аннӳ' (санӑн),  амӑшӗ 
(унӑн);  ачӑ ӑмӑшӗ; мать троих д е 
тей вйҫӗ ачӑ ӑмӑшӗ

махать, наст. вр. машӳ и махӑю 
чем сул, суллӑ, варкӑштӑр; сёлт; 
махать рукой ӑлӑ сёлт; птица ма
шет крылом кӑйӑк ҫуначёсенё сул- 
лӑть (вӗҫнӗ чух)

машина (-ы) ж. 1. (син. меха
низм) машина; ш вейная маш ина 
ҫӗ 'вӗ машинй 2. (син. автомобйль) 
машйна, автомашйна; легковая ма
шина ҫӑ'мӑл машйна

маяк (-ӑ) м. маяк (ҫут ӑ п а  е 
урӑх майпа карапсене ҫул кйтар- 
такан ха т ёр ); морской маяк тй- 
нёс маякё

м еб ел ь  (-и) ж. сӗтёл-пукӑн ; 
к ухон н ая  м ебель кӳхня сётёл- 
пукӑнӗ

мёд (-а) м. пыл
медаль (-и) ж. медаль (ӗҫре, ҫа- 

пӑҫура, спортра палӑрнӑш ӑн па- 
ракан паллй; ытларах чухне ме- 
дале кӑкӑр  ҫине ҫа к м а лла  тӑ- 
ваҫҫӗ);  медаль "За отвагу" "Хас- 
тӑрлӑхшӑн” медаль; наградить м е
далью  медаль пар

медведь ( я) м. упӑ; белый м ед
ведь шӳрӑ упӑ; бӳрый м едведь  
хӑ'мӑр упӑ

м ед и ц и н а  (-ы) ж. медицина 
(чирсене, вёсене сиплемелли мел- 
сене тёпчекен наука)

медицинский прил. медицйна -ё; 
м едицинский осмотр медицйна 
тишкёрёвё (сывлйха тёрёсленй) ; 
медицинский пункт (м едпункт) 
медицйна пӳнкчӗ (медпункт) 

медленно нареч. (син. потихонь
ку; ант. быстро) хуллён, ерипён, 
майӗпён, вӑрӑххӑн; читать м ед
ленно майӗпён вулӑ

медный прил. па’хйр...; па'хар -ё;

медная проволока пӑ'хӑр пралӳк 
медь (-и) ж. пӑхӑр; выплавлять

медь пӑ'хӑр шӑрӑт
меж дометие (-я) ср. междомёти 

(кӑмӑл-т уйӑма палӑрт акан сӑ- 
мах, сӑм., вырӑсла: ах, ура, брысь, чӑ- 
ваихла: ай-уй, тавтапуҫ, кай-кай-кай 
т. ыт. те)

между предлог хушшинчё, хутлӑ- 
хёнчё; м еж ду нами нет секретов  
пйрӗн хушӑмӑртӑ вӑ' рттӑнлӑх ҫук; 
м еж ду Чебоксарами и Цивйль- 
ском Шупашкарпӑ Ҫӗрпӳ' хушшинчё 

м еж дународны й прил. тёнче- 
рй, халӑхсём хушшинчй; меж дуна
родное полож ение тӗнчерй ларӳ- 
тӑрӳ

мел (-а) м. пӳрӑ, пур; писать ме
лом на доскӗ доскӑ ҫинчё пурӑпӑ ҫыр 

мелкий прил. 1. (ант. крупный) 
вё'тё, вак, вӑкӑ; мелкий картофель 
вё'тё ҫӗр улмй; мелкие деньги вак 
укҫӑ 2. (син. маломощный, слабый; 
ант. крупный) вак, вӑкӑ, пё'чёк; мел
кие предприятия пё'чёк предприя- 
тисём 3. (ант. глубокий) а'шйх; мел
кий пруд а'шах пёвё

мелодия ( и) ж. кё'вё; мелодия  
песни юра кёввй

мелочь (-и) ж. 1. вак-тёвёк; ку
пить мелочь по хозяйству хуҫа- 
лӑхрӑ кйрлё вак-тёвёк туян 2. вак 
укҫӑ; рубль мелочью пёр тёнкё 
вак укҫӑ

мелькать йӑлтлӑт, мёлтлёт, вёлт- 
лёт; ха'варт ирт; мелькают кадры  
фильма фильм кадрёсём вёлтлет- 
сё иртёҫҫӗ

мельница (-ы) ж. армӑн; вет
ряная мельница ҫил армӑнӗ; во
дяная мельница шыв армӑнӗ; мо
лоть муку на мельнице армантӑ 
ҫӑ'нӑх ӑвӑрт

менее сравн. ст. к нареч. мало 
(ант. более) каярӑх, сахалрӑх; про
шло мёнее месяца уйӑхрӑн кая- 
рӑх йртрӗ, ӳйӑх та иртмёрё
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меньше 1. (сравн. ст. к прил. 
маленький; ант. больше) пёчёкрёх; 
Ваня меньше Пӗти Вӑня Петьӑрӑн 
пёчёкрёх 2. (сравн. ст. к нареч. ма
ло) сахалрӑх, катӑкрӑх; сегодня мы 
поймали рыбы мёньше, чем вче
ра паян эпйр пула ёнерхинчён са- 
халрӑх тытрӑмӑр

меню нескл. ср. меню (апат- 
сен списокё); меню столовой сто- 
ловӑй менювё

менять 1. улӑштӑр, ылмаштӑр; 
менять карандаш на тетрадь кӑ- 
ранташӑ тетрадьпё улӑштӑр 2. улӑш- 
тӑр, урӑхлӑт; менять голос сассӑ 
улӑштарсӑ калӑҫ

меняться 1. ылмаштӑр, улӑштӑр; 
мы хотйм меняться шапками эпйр 
ҫӗлӗксенё ылмаштарӑсшӑн 2. ӳл- 
шӑн, урӑхлӑн, ӑрасналӑн; погода  
меняется ҫантӑлӑк улшӑнӑть 

мёра (-ы) ж. 1. (син. единйца) 
виҫё; мёра вёса йывӑрӑш виҫй; 
метрическая систёма мер виҫесён 
мётрлӑ системй 2. (син. дёйствие) 
мёра, май, ӗҫ; мёры предупреждё- 
ния хулиганства ашкӑнасрӑн асӑр- 
ханмаллй майсём; принять мёры  
мерӑсём йышӑн

мёрзнуть, прош. вр. мёрз и мёрз
нул 1. (син. леденёть; ант. таять) 
шӑн, шӑнсӑ лар, пӑрлӑн 2. (син. 
зябнуть, коченёть; ант. отогревать
ся) шӑн, шӑнсӑ кай, кӳт; рӳки мёрз
нут ӑлӑ шӑнӑть

мёрить, мёрять, наст. вр. мёрю 
и мёряю кого-что  виҫ, виҫсё пӗл; 
мёрить длину тӑршшӗнё виҫ; мё
рить температуру температура виҫ- 
сё пёл

мёртвый прил. (ант. живой) 
вйлӗ; чӳнсӑр; мёртвая собака вйлё 
йытӑ; мёртвая пусты ня чӳнсӑр 
пуш хир

мести шӑл, шӑлсӑ тасӑт; мести 
пол урӑй шал

мёстность (-и) ж. (син. прост-

МЕ
рӑнство, край, окрӳга) вырӑн, ҫӗр, 
ҫӗршыв, хӳтлӑх; таврӑлӑх; равнин
ная мёстность тӳрём ҫӗр

мёстный прил. (син. здёшний; 
ант. приёзжий; привозной) вырӑн- 
тй, тёп; мёстное население вырӑн- 
тй хӑлӑх, тӗп хӑлӑх

мёсто (-а) ср. вырӑн; открытое 
мёсто ӳҫӑ вырӑн; занять пёрвое 
м ёсто  пӗррёмӗш вырӑн йышӑн; 
стоять на мёсте вырӑнтӑ тӑр 

местоимёние (-я) м.. местоимёни 
(ят  сӑмахсем вырӑнне усӑ кура- 
кан пуплев пайё);  лйчные мес- 
тоимёния сӑпӑт местоименийӗсём 

мёсяц (-а) м. 1. ӳйӑх (ҫулта- 
лӑкӑн вуниккӗмӗш п а й ё); в течё- 
ние месяца ӳйӑх хушшинчё 2. (син. 
лунӑ) ӳйӑх, ҫурлӑ ӳйӑх

металл (-а) м. металл; чёрные 
металлы хурӑ металсём; издёлия  
из металла металл япаласём 

металлолом (-а) м. тймӗр-тӑ'мӑр; 
школьники собираю т металло
лом шкул ачисём тймӗр-тӑ'мӑр пуҫ- 
тарӑҫҫӗ

металлический прил. металл...; 
металл -ё; металлическая ограда
металл карта

метёль (-и) ж. (син. вьюга, бу
ран) ҫил-тӑмӑн, тӑмӑн; поднялась  
метёль тӑмӑн тӳхрӗ

мёткий прил. тёл перекён, тёл 
тивертекён, мёркён; мёткий стре
лок тёл перекён стрелок

метла (-ы) ж. шӑ'пӑр, ҫӳлӑк; под
мести двор метлой кил хушшинё 
шӑпӑрпӑ шӑлсӑ тасӑт

метр (-а) м. метр (вӑрӑмӑии ви- 
ҫи -  100 сантиметр); полтора мет
ра метр ҫӳрӑ; полмётра ҫур метр 

метро нескл. ср. метро (хулара  
ҫёр а й ён че  хы вн ӑ  ч у гун  ҫ у л ) ;  
станция метро метро стӑнцийӗ 

механизатор (-а) м. механизатор 
(машинӑсемпе ёҫлекен); сёльские 
механизаторы ялтй механизаторсём

б. Заказ М 2314.
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механизм (-а) м. механизм (маиш- 
нӑн шалтй тытӑмӗ); часовой ме
ханизм  сехёт механйзмё

мечта (-ы) ж. (син. желание, 
стремление) ё'мёт, кй'мйл, ӑнтӑлӳ; 
наша мечта -  побывать в М оск
ве пйрён ё 'м ёт -  Мускаврй пулей 
курассй

мечтать ӗмӗтлён, ҫун, й'нтйл; о 
чём ты мечтаешь? мё'ншён ҫунй- 
тӑн эс?

мешать1 (ант. помогать) кансёр- 
лё, чӑрмантӑр; чар; не мешай д е 
лать уроки! урок тумй ан чйрман- 
тӑр!

мешать2 (син. размёшивать) пйт- 
рйт, пӑлхӑт; мешать кашу в каст
рю ле кастрюльтй пйттй пӑтрӑт 

мешок (-шкй) м. мйхӗ, мишӳк; 
мешок с картоф елем ҫӗр улмй 
миххй

мигать (син. моргать) мӑчлаттӑр, 
мӑч-мӑч тутӑр (куҫа  хупса  уҫни  
ҫинчен)

м изйнец (-нца) м. качӑ пӳрнё 
м и к р об  (-а) м. микроб (пӗр  

клет кӑллӑ питӗ пӗчӗк организм ); 
б ол езн етв ор н ы е микробы  чир 
ертекён микробсём

микроскоп (-а) м. микроскоп 
(питё пӗчӗк япаласене пысйклат- 
са кйтартакан прибор)

микрофон (-а) м. микрофон (ка- 
лаҫнине, юрланине ҫырса илмел- 
ли ха т ёр ); говорить в микрофон  
микрофонпй кала

милиционер (-а) м. милиционёр 
милиция (-и) ж. милйци (общест- 

вӑри йёркелёхе сыхлакан орган)  
миллиметр (-а) м. миллимётр 

(метрӑн пинмӗш, сантиметрӑн  
вуннӑмӗш пайё)

милый прил. 1. (син. славный, 
симпатйчный) кӑ'мӑллӑ, чипёр; мй- 
лая девочка чипёр хёр ачй 2. (син. 
дорогой, любймый) юрӑтнӑ, сӑвнӑ; 
милая мама! юратнй аннём!

мимо 1. нареч. ӑйӑккӑн, ҫумрӑн; 
пройти мимо ӑйӑккӑн иртсё кай 
2. предлог ҫумӗнчён, ҫумӗпё, патӗн- 
чён, ҫывӑхӗнчён; дорога проходит  
мимо деревни ҫул ял ҫумӗпё ир- 
тёт

минус (-а) м. (ант. плюс) мйнус 
(математикйра -  пёр хисепрен теп- 
рине кӑларнине  е ҫуклӑ  хисепе  
пёлтерекен ( - )  паллй)

минута (-ы) ж. минӳт (вӑхӑт  
виҫи -  сехетӗн утмӑлмӗш пайё, 
утмӑл ҫеккунт );  через пять ми
нут тёпёр пйлӗк минутрӑн

мир1 (-а) м. (син. вселённая; Зем
ля) тӗнчё; Ҫӗр; народы мира тён- 
черй халйхсём

мир2 (-а) м. (ант. война) мир, 
тӑ'нӑҫлӑх; бороться за мир мйр- 
шён кёрёш

мириться (ант. ссориться, враж
довать) мирлёш, ҫурйҫ, килёшёвё кил 

мирный прил. (ант. воённый; 
враждёбный) мйрлӗ, тй'нйҫ; ҫура- 
ҫӳллй; килёшу'ллё; мйрное время 
мйрлё вй'хйт

мировой прил. тёнчё -ё; тёнче- 
рй; мировой рекорд тёнчё рекорчё 

младший прил. (ант. старший) 
кӗҫӗн; младший сын кӗҫӗн  ывйл; 
младший лейтенант кӗ'ҫӗн лей
тенант

много нареч. (ант. мало) нумйй, 
йышлй, чылйй; Вёра много читает 
Вёра нумӑй вулйть; на полях мно
го снега уйрй юр нумйй

многоточие (-я) ср. нумйй точ
ка, нумйй пй'нчй (чарйну паллй);  
поставить многоточие нумйй точ
ка ларт

многочйсленны й прил. (ант. 
малочйсленный) йышлй, пысйк йыш- 
лй; многочйсленные ошйбки йыш
лй йй'нйш

м нож ественны й прил. (ант. 
едйнственный) нумййлй; м нож ест
венное число нумййлй хисёп
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множимое (-го) ср. хутланакан- 

нй (арифметикйра)
множитель (-я) м. хутлаканнй 

(арифметикйра) 
множить (ант. делить) хутлӑ; 

множить три на пять виҫҫё пил- 
лӗкё хутлӑ

могучий прил. (син. мощный; 
ант. слабый; хилый) хӑвӑтлӑ, вӑ'й- 
лӑ, патвар; могучий трактор хӑвӑт- 
лӑ трактор

модель (-и) (син. образёц, ма
кёт; схёма) модёль; модель сам о
лёта самолёт модёлё

можно (ант. нельзя) юрӑть; пу- 
лӑть; можно войти? кёмё юрать-и?; 
здесь можно хорошо отдохнуть  
кунтӑ лӑйӑх канмӑ пулӑть

мозг (-а) м. мимё; головной мозг 
пуҫ мимй; спинной мозг ҫӳрӑм мимй 

мой местоим. ман, мӑнӑн; мой 
отец ман аттё; это мой друзья ку 
мӑнӑн туссём

мокрый прил. (син. сырой, влаж
ный; ант. сухой) йӗпё, нӳ рё; мок
рая травӑ йӗпё кӳрӑк; мокрый пе
сок нӳ'рӗ ха'йар

молния (-и) ж. ҫйҫём; молния 
сверкнула ҫйҫӗм ҫиҫсё йлчӗ 

м олодёж ь (-и) ж. ҫамрӑксём, 
яш-кё'рём; сельская молодёжь ял 
ҫамрӑкӗсём

молодец (-дцӑ) м. маттӳр; моло
дец, Коля! маттӳр, Коля!

молодой прил. (син. юный; ант. 
старый) ҫӑмрӑк, яш; ҫӗ 'нӗ; моло
дой парень ҫӑмрӑк кӑччӑ; моло
дой картофель ҫӗ'нӗ улмӑ

молодость (-и) ж. (син. юность; 
ант. старость) ҫӑмрӑклӑх, яшлӑх; его 
молодость прошла в селе ӳнӑн ҫӑм- 
рӑклӑхӗ ялтӑ йртнӗ

молоко (-ӑ) ср. сёт; парное мо
локо тин сӳнӑ сёт; кипячёное мо
локо вёрётнё сёт

молотить ҫап, ӑвӑн ҫап; моло
тить рожь ырӑш ҫап

молоток (-ткӑ) м. мӑлатӳк 
молоть (наст. вр. мелю) ӑвӑрт, 

вётёт; молоть муку ҫӑ 'нӑх ӑвӑрт 
молочный прил. сёт -ё; сё'тлё; 

молочная кӑша сёт пӑттй
молчать (син. безмолвствовать; 

ант. говорить, шумёть) ан чён, ан 
калӑҫ, ан шарлӑ; что ты молчишь? 
ма эсё нймён те шарламӑстӑн?

момент (-а) м. (син. миг, мгно- 
вёние) самӑнт; в один момент пёр 
самантрӑх

монета (-ы) ж. укҫӑ, вак укҫӑ; 
медная монета пӑ'хӑр укҫӑ 

море (-я) ср. тйнёс; Ч ёрное мо
ре Хурӑ тйнёс; отды хать на море 
тйнёс хёрринчё кан

морковь ( и) ж. кишёр; посеять  
морковь кйшёр ак

морож еное (-го) ср. мороженӑй 
(шӑнтса тунӑ пылак ҫимӗҫ); сли
воч ное м о р о ж ен о е  хӑймӑ мо- 
роженӑйё

мороз (-а) м. (син. холод, стужа; 
ант. тепло, оттепель) сйвӗ (хёлле-  
х и ) ;  крепкий м ор оз шартламӑ 
сйвё

морщ ина (-ы) (син. складка) 
пӗркелёнчӗк, хутлӑм; лицо, покры
тое морщинами пёркелёнчёк пит 

моряк (-ӑ) м. моряк (флотра  
службӑра тӑракан); военный мо
ряк ҫар морякё

мост (-ӑ) м. кёпёр; деревянны й  
мост йывӑҫ кёпёр; переехать че
рез мост кёпёр ӳрлӑ каҫ

мотив (-а) м. (син. напёв, мело
дия) кё'вё, ҫёмӗ; мотив пӗсни юрӑ 
кёввй

мотор (-а) м. (син. двйгатель) 
мотор; бензиновы й мотор бензйн 
моторё; завести мотор мотора тап- 
ратсӑ яр

мотоцикл (-а) м. мотоцйкл; мо
тоцикл с коляской сӑпкаллӑ мо
тоцйкл

мох, род. п. мха и моха, м. мӑк;

6*
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камень покрыт мохом чулй мӑк 
пӳснӑ

мочӑло (-а) ср. мунчалй, кӳрӑс; 
вить из мочала верёвку курйсрйн 
верен яв

мочйть (син. увлажнять; ант. 
сушить) йӗпӗт, нӳрёт; ислентёр; 
мочйть бельё кёпё-йём ислентёр 
(ҫӑвас умён)

мочь (наст. вр. могӳ, можешь) 
пултйр; я могу тебе помочь эпё 
санӑ пулйшмй пултарӑтӑп; не мо
ж ет быть пулмй пултараймйсть 

мудрый прил. (син. ӳмный) ӑ'слӑ, 
ӑсчӑх; мудрый старик ӑ'слӑ старик 

муж (-а) м. (син. супруг; ант. 
женӑ) упӑшкӑ, мй'шйр; её муж -  
тракторйст ӳнӑн упӑшкй -  трак
торист

муж чйна (-ы) (ант. жёнщина) 
арҫын; пож илой м уж чйна ҫул- 
лӑннӑ арҫын

музей (-я) м. музёй; краевед
ческий музей краевёдени музёйё; 
школьный музёй шкул музёйё 

музы ка (-и) ж. музыка; народ
ная музыка хӑлӑх музыки; увле
каться музыкой музыкӑпӑ кӑсӑклӑн 

мука (-Й) ж. ҫӑ'нӑх; пшенйчная  
мука тӳлӑ ҫй'нйхӗ; просеять муку 
ҫӑ'нӑх аллй

мультипликация (-и) ж. мульти- 
пликйци ( у йрӑм ӳкерчӗксене вӗҫе- 
вӗҫӗн ылмаштарса кинофильм ту- 
м алли  мел)

мультфйльм (-а) м. мультфйльм 
(м ульт ипликаци  мелӗпе ӳкернӗ  
фильм);  смотреть мультфйльм  
мультфйльм кур

муравей (-ья) м. кй'ткй; лесные 
муравьй вйрмйн кйткисём

муравейник (-а) м. кй'ткй тёмй 
мутны й прил. (ант. прозрач

ный) пйтрйнчйк; мутная вода пйт- 
рйнчйк шыв

м уха (-и) ж. шйнй; комнатные 
мухи кил шйнисём

мӳчить кого  асаплантйр, терт- 
лентёр, нушалантйр

мучиться (син. страдать) асап- 
лйн, тертлён, нушалйн; мучиться 
от ж ӑж ды  ӗҫёс килнипё асаплйн 

мчаться, наст. вр. мчусь (син. 
нестйсь; ант.  тащйться) ыткйн, вӗҫ, 
чуп, вӗҫтёр; п оезд  мчйтся поезд 
ыткйнсй пырать

мыло (-а) ср. сӳпйнь; туалетное 
мыло пит сӳпйнӗ; хозяйственное 
мыло кӗпё сӳпйнӗ; мыться с мы
лом супйньпё ҫй'вйн

мысль (-и) ж. (син. идёя, суждё- 
ние) шӳхйш; правильная мысль 
тё'рёс шӳхйш

мыть, наст. вр. мою кого-что 
ҫу, ҫусӑ тасйт; мыть рӳки ӑлй ҫу; 
мыть ребён ка в ванне ачанй ван- 
нйрӑ ҫу

мыться (наст. вр. моюсь) ҫй'- 
вйн; мыться в бане мунчй кёр 

мышца (-ы) ж. (син. мускул) 
мышца; крепкие мышцы тёрёклё 
мышцйсём

мышь (-и) ж. шйшй; нора мы
ши шйшй шй'тйкё

мягкий прил. 1. (ант. жёсткий, 
твёрдый) ҫемҫё, кй'пйш; мягкие во
лосы ҫемҫё ҫӳҫ; мягкий знак ҫем- 
ҫёлӗх паллй («ь») 2. (син. прият
ный, нёжный; ант. грӳбый) ййвйш; 
ачйш, ҫёпӗҫ; мягкий характер йй
вйш кй'мйл

м ясной прил.  аш -ё; мясной  
суп аш яшкй

мясо (-а) ср. аш, какйй, аш-какйй; 
свеж ее мясо тин пӳснй аш; пирог 
с мясом аш куклй

мять, наст. вр. мну что 1. (син. 
размягчйть) ййвалй, унй, ҫӑр; мять 
глйну тйм ҫйр 2. (ант. глйдить) 
лӳчӗркё (тим-тире)

мяться (наст. вр. мнётся) лӳ- 
чёркён, ван; скатерть мнётся сё- 
тёл ҫиттй лӳчӗркенёт

мяч (-й) м. мёчӗк, пӳскё; ф ут
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больный мяч футбол мёчёкё; иг
рать с мячом мечёкпё выля

н
иа предлог 1. на вопрос «куда?» 

ҫинё; -а(-е); -на(-не); -алла(-елле); 
выйти на ӳлицу урамӑ тух; сесть  
на стул пукӑн ҫинӗ лар 2. при обоз
начении срока, цели, назначения  
-лӑх(-лӗх); -а(-е), -на(-не); взять еды  
на неделю эрнёлӗх апӑт ил; на дру
гой день тёпёр куннё, сйтец на 
платье кӗпёлӗх ҫитсӑ 3. при де
лении, умножении -а(-е); -на(-не) 
ҫинё; -а(-е); -на(-не); десять р аз
делить на два вуннӑ йккё пайлӑ
4. на вопрос «где?» ҫинчё; -ра(-ре), 
-та(-те), -че; книга лежит на столе 
кёнекё сӗтёл ҫинчё выртӑть 5. при 
обозначении средства действия - 
па(-пе); -ла(-ле); плыть на лодке 
кимёпё иш; говорить на чуваш
ском языке чӑвашлӑ калӑҫ

наблюдать за кем-чем (син. смот- 
рёть, следить) сӑнӑ, тишкёр, асӑр- 
хӑ; наблю дать за игрой ф утбо
листов футболистсён вӑййинё сӑнӑ; 
наблюдать за порядком йёркенё 
асӑрхасӑ тӑр

наверно, наверное вводн. сл. 
(син. вероятно, может быть) тен, 
пӳлӗ, пулмаллӑ, ахӑртнёх; -тӑр(-тӗр); 
наверное, онй не придут вёсём 
килмёҫҫӗ пулмаллӑ

наверх нареч. (ант. вниз) ҫӳлё, 
ҫӳлеллё, ҫиелё; посмотреть н а 
верх ҫӳлеллё пӑхсӑ ил

нав ер ху  нареч. (ант. внизу) 
ҫӳлтё, ҫиелтё

навестить (син. побывать, схо
дить) кайсӑ кур, кайсӑ кил, пырсӑ 
кай; навестить больного товари
ща чйрлё юлтӑш патнё кайсӑ кил 

навоз (-а) м. тйслёк, тйрёс; вы
возить на поля навоз уя тйслёк 
кӑлӑр

наволочка (-и) ж. минтёр пйчё, 
ҫытӑр пйчё

навстречу нареч. хйрӗҫ, хирё- 
хйрӗҫ; выйти навстречу гостям  
хӑнасенё хйрӗҫ тух

навык (-а) м. хӑнӑхӳ, хӑнӑхнй; 
приобрести навыки письма ҫыр- 
мӑ хӑнӑхсӑ ҫит

наглядный прил. кӳрӑмлӑх -ӗ; 
кӳрӑмлӑ, курӑнакӑн; н аглядн ое  
п особи е кӳрӑмлӑх хӑтӗрӗ (сӑм., 
ӳкерчӗк, таблица)

нагнуться (ант. выпрямиться) 
пё'шкён, пё'кёрёл, авӑнсӑ ан; н а
гнуться к землӗ ҫӗреллё пё'шкён 

награда (-ы) ж. награда, парнё; 
Коля получил награду за отлич
ную учёбу Коля лӑйӑх вӗрённӗшӗн 
парнё йлчё; вручить награду на
града пар

наградить наградӑлӑ, пар, пар- 
нелё; наградить грамотой грамо
та пар

над, надо предлог 1. (син. по- 
вёрх, выше; ант. под) ҫййӗн, ҫи- 
йӗнчё, ҫийӗпё; над селом проле
тел вертолёт ял ҫййӗн вертолёт вӗҫ- 
сё йртрё 2. -а(-е), -ран(-рен), -па(-пе); 
работать над книгой кёнекепё 
ӗҫлё; сж ал ься  ж е н адо мной! 
шеллё ё 'нтё манӑ!

надеж да (-ы) ж. шӑнӑҫ, шӑнчӑк, 
ё'мёт; надеж да на выигрыш вы- 
лясӑ илёс ё'мёт; потерять надеж 
д у  шанчӑкӑ ҫухӑт

надёж ны й прил. (ант.  нена
дёжный, сомнйтельный) шӑнчӑклӑ; 
надёж ны й друг шӑнчӑклӑ туе 

надеть (ант. снять) та'хан, тӑ- 
хӑнтӑр; надеть ботинки пушмӑк 
тӑ'хӑн

надеяться на кого-что (ант. 
сомневаться) шан, шансӑ тӑр, шӑ- 
нӑҫлӑ пул; надею сь на тебя сана 
шанӑтӑп

надо (син. нужно) кйрлё; -ас(-ес) 
пулӑть; нам надо торопиться пй-
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рӗн васкӑс пулӑть; не надо горя
читься вӗриленмё кйрлё мар 

надоесть кому-чему  йӑлӑхтӑр, 
йӗрӗнтёр; йӑлӑхтарсӑ ҫитёр; мне 
надоели твой вопросы манӑ сан 
ыйтӑвусём йӑлӑхтарсӑ ҫитёрчӗҫ 

надолго нареч. (ант. ненадол
го) нумайлӑхӑ, нумая,вӑрахлӑхӑ; он 
уехал  надолго вӑл нумайлӑхӑ тух- 
сӑ кӑйнӑ

надӳть вӗрсё тултӑр; надуть ша
рик шарика вӗрсё тултӑр

наесться (син. насытиться; ант. 
проголодаться) ҫисё тӑрӑн

нажать (син. надавйть) пус, пу- 
сӑр; наж ать на кнопку звонка  
шӑнкӑрӑв кнопкй ҫинё пус

н азад  нареч. 1. (ант. вперёд) 
кая, каяллӑ, хыҫалӑ; идтй назад  
каяллӑ кай 2. (син. раньше) каял- 
лӑ, каярӑх, ёлёкрёх; два года на
зад  йкё ҫултӑлӑк каяллӑ

название (-я) ср. (син. наиме
нование, ймя) ят; название кнйги 
кёнекё ячё

назвать ят пар, ят хур; онй на
звали сына Вйктором вӗсём ывӑл- 
нё Вйктор ят хӳнӑ

назначить I. что (син.  намё- 
тить; ант. отменйть) пӑлӑрт, па- 
лӑртсӑ хур; назначить встречу на 
пять часов пйлёк сехетрё тёл пул- 
мӑ пӑлӑрт 2. кого-что (син. напра
вить; ант. снять) ӗҫё ларт, вырӑнӑ 
ларт, уйӑрсӑ ларт; назначить бри- 
гадйром бригадира ларт

найвный прил. айвӑн, ачӑ а'сла; 
найвный мальчик айвӑн ачӑ 

наизусть нареч. пӑхмӑсӑр, аса 
илсё; прочесть стихй наизусть  
сӑввӑ пӑхмасӑр каласӑ пар

найти кого-что (син. отыскать; 
ант. потерять) туп, шырасӑ туп; 
найтй потерянную  вещь ҫухӑлнӑ 
япаланӑ шырасӑ туп

найтйсь (син. отыскаться; ант. 
потеряться) тӳпӑн; потер янн ая

кнйга нашлась ҫухӑлнӑ кёнекё тӳ- 
пӑнчӗ

наказание (-я) ср. (ант. поощ- 
рёние) наказӑни, айӑплӑв; дать на
казание наказӑни пар

нак анун е нареч. малтӑн, пёр 
кун малтӑн, умён; накануне шёл 
дож дь малтанхй кун ҫӳмӑр ҫӳрӗ 

наклонйть (ант. выпрямить) ча- 
лӑштӑр, тайӑлтӑр

наклонйться (ант. выпрямить
ся) чӑлӑш, тӑйӑл; ӳсӑн; дерево на- 
клонйлось йывӑҫ тӑйӑлнӑ

наконец нареч. (ант. сначала, 
вначале) юлашкинчён; нак он ец  
спектакль кончился юлашкинчён 
спектакль пё'трё

накормйть кого-что (син. насы
тить) ҫитёр, тӑрантӑр; накормйть 
скот выльӑхӑ тӑрантӑр

накрыть кого-что  хуплӑ, вит; 
cap; накрыть стол сётёл хатёрлё 
(савӑт-сапа, апат-ҫимӗҫ лартса) 

наладить (син. организовать; 
ант. расстроить) йёркелё, йёркеле- 
сё яр; наладить работу ӗҫё йёрке- 
лесё яр

налево нареч. (син. влёво; ант. 
направо) сулахая, сулахаяллӑ, су- 
лахӑй еннё; посмотрйте налево! 
сулахаяллӑ пӑ'хӑр-ха!

налйм (-а) м. шампӑ ( пулӑ ) 
налйть (син. наполнить) яр, тул- 

тӑр; антӑр; налйть в бочку воды 
пичкенё шыв тултӑр; налйть суп 
яшкӑ антӑр (чаш ӑка)

намекнуть систёр, систерсё ка
ла, вӑлтсӑ калӑ

наметить (син. запланйровать) 
пӑлӑрт, палӑртсӑ хур; наметить  
план работы ӗҫ плӑнӗ пӑлӑрт 

намочйть (син. смочйть, увлаж- 
нйть; ант. высушить) йёпёт, ислёт, 
нӳрлёт; намочйть тряпку ҫӗтӗкё 
ислёт (доска шӑлма)

наоборот нареч. (син. иначе) 
тёпёр мӑйлӑ, хирӗҫлё, кутӑнлӑ; он
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всё делает наоборот вӑл пётёмпёх 
тёпёр мййлй тӑвӑть (кйрлё пек мар) 

напасть (син. наброситься) тй- 
пйн, сиксё ӳк, тй'рйн; на нас напа
ли собаки пирё йытйсём тӑпӑнчӗҫ 

наперегонки нареч. ймйртмал- 
лӑ, тавлашмаллӑ; бегать напере- 
гонкй ӑмӑртмаллӑ чуп

напёрсток (-тка) м. пӳрнескё 
(ҫӗленӗ чухне пӳрне ҫине тӑхӑн- 
тармалли тймёр калпак)

напйльник (-а) м. йёкёв, пут- 
пйлккй; точить пилӳ напильни
ком пӑчкӑ йӗкевпё хӑйрӑ

написать ҫыр, ҫырсӑ хур; напи
сать письмо ҫырӳ ҫыр

напиток (-тка) м. ӗҫмеллй, ӗҫмё; 
шыв; фруктовый напиток улмй- 
ҫырлй шывё

наполнить (ант. опорожнить) 
тултйр; наполнить ведро витре- 
нё тултйр

наполниться (ант. опустёть) 
тул, тулей лар, тулей ҫит; кружка 
наполнилась водой курканй шыв 
тӳлчӗ

напомнить о чём аса илтёр; на
помнить о репетйции репетйци 
ҫинчён асӑ илтёр

направить (син. послать) яр, 
тёллесё яр; направить по верно
му путй тё'рёс ҫулпӑ яр

направиться (син. двинуться) 
кай, ҫул тыт, тапрйн; куда вы на
правились? йҫталлй ҫул тытрйр 
эсйр?

направо нареч. (син. вправо; 
ант. налёво) сылтӑмӑ, сылтӑмаллӑ, 
сылтйм еннё; направо -  наш класс 
сылтйм енчё -  пйрён класс

напрасно нареч. (син. зря) кй- 
лӑхӑх,сӑлтӑвсӑр, тйвӗҫсӗр; его н а
прасно обвиняют ӑнӑ сӑлтавсӑрӑх 
айӑплӑҫҫӗ

напримӗр вводн. сл. сӑмахрӑн, 
тӗслӗхрён, кӑлӑпӑр

напротив нареч. хйрӗҫ, хирё-хй-

рӗҫ; онй ж ивӳт напротив вӗсём 
пирё хйрӗҫ пурйнйҫҫӗ

нарёчие (-я) ср. нарёчи (пуплев 
пайё)

нарисовать ӳкёр, ӳкерсё хур, 
ӳкерсё пар; нарисуй мне цветы  
манй чечёк ӳкерсё пйр-ха

народ (-а) м. хӑлӑх; чувашский 
народ чӑвӑш хӑлӑхӗ; на улице  
много народу урамрй хӑлӑх нумйй 

народный прил. хӑлӑх -ё; на
родные песни хӑлӑх юррисём 

нарочно нареч. (син. намёрен- 
но, специально; ант.  случайно) 
юрй, ятарласй, ятнё; ты нарочно 
так сделал эсё юрй ҫаплӑ тӳрӑн 

наружный прил. (син. внёшний; 
ант. внутренний) тулйш -ё; тулаш- 
рй, тултй; наруж ная сторона ту
лйш ёнё

нарушить пас; нарушить по
рядок йёркенё пйс

нарядный прил. кӑпӑр, шӳкӑль, 
ёлккён; нарядная одеж да кӑпӑр 
тум

насекомы е мн., ед. насекомое 
ср. хурт-кӑпшӑнкӑ, шӑнӑ-пӑвӑн 

население (-я) ср. халйх; насе
ление города хула хйлйхё; мест
ное население вырйнтй халйх 

насквозь нареч. витёрёх; про
мокнуть насквозь витёрёх йёпён 

насмехаться над кем-чем (син. 
смеяться) тйрйхлй, мйшкйллй, мйш- 
кйлласй кул

насморк ( а) м. сунйс; у меня 
насморк манй сунйс ёрчё

насос (-а) м. насӳс; качать воду 
насосом шывй насуспӑ уҫлӑ 

настать (син. наступйть) пул, 
кил, ҫит, пуҫлйн; настала зима хёл 
ҫйтрӗ, хёл лйрчё

настойчиво нареч. (син. упорно) 
ҫинё тйрсй, тимлесё; настойчиво  
доби ваться  цӗли тӗллевё ҫинё 
тйрсй пурнйҫлй

настоящий прил. 1. (син. подлин
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ный, истинный; ант. поддельный) 
чан, тё'рёс; чӑн-чӑн; его настоящее 
имя -  Николай ӳнӑн чӑн ячё -  
Николай; настоящий герой чӑн- 
чӑн пӑттӑр 2. (син. нынешний, дан
ный) хальхй; ҫак, ку; в настоящ ее  
время хальхй вӑхӑтрӑ

настроение (-я) ср. кӑ'мӑл, ха
вал, тӳртӑм; хорош ее настроение  
туллй ка'мал; есть настроение по
работать ӗҫлемё тӳртӑм пур 

наступить (син. настать, начать
ся) ҫит, кил, килсё ҫит, пул; лар; 
наступило лёто ҫу пуҫлӑнчӗ 

наткнуться на кого-что (син. 
натолкнуться, наскочйть) пырсӑ тӑ'- 
рӑн, пырсӑ ҫӑпӑн, пырсӑ пёрён; пыр- 
сӑ тух, тёл пул; наткнуться на столб 
юпанӑ пырсӑ ҫӑпӑн

наука (-и) ж. наӳка, ӑ слӑлӑх (пӗр- 
пӗр ыйтури пӗлӳсен системи); изу
чать основы наӳк наӳка никӗсӗсе- 
нё вёрён

научиться (син. освоить; ант. 
разучйться) вёрён, вӗренсё ҫит, хӑ'- 
нӑх; дети научились плавать ача
сём ишмё вӗренсё ҫйтрӗҫ

находиться (син. располагаться, 
быть) пул, тӑр, вырт; пӳрӑн; н ахо
диться в отпуске отпускрӑ пул; 
находиться в больнице больни- 
цӑрӑ вырт

национальны й прил. нӑци -ё; 
нациллё; н ац и он ал ьн ы й  язы к  
нӑци чӗлхй (сӑм., вырӑс, чӑваиг, 
нимӗҫ чӗлхисем)

начало (-а) ср. (ант.  конёц) пуҫ, 
пуҫлӑмӑш; начало весны ҫуркун- 
нё пуҫлӑмӑшӗ; книга б ез начала 
кӗнекён пуҫлӑмӑшӗ ҫук

начальник (-а) м. (ант. подчи
нённый) начальник, пӳҫлӑх; н а 
чальник станции стӑнци начӑль- 
никё

н ач альны й прил.  пуҫлӑмӑш, 
малтанхй; начальная школа пуҫ- 
лӑмӑш шкул

начать (син. приступйть; ант. 
кончить) пуҫлӑ, пӳҫӑн, тытӑн; н а
чать говорить калаҫмӑ тытӑн; н а
чать урок урокӑ пуҫлӑ

начаться (ант. кончиться) пуҫ- 
лӑн, тапрӑн, пуҫлансӑ кай; начал
ся дож дь ҫӳмӑр ҫумӑ пуҫлӑрӗ 

начисто нареч. тасӑ, тасӑн, тап- 
тасӑ; переписать начисто тасӑн 
ҫырсӑ тух (сӑм., хӑнӑхтарӑва, ҫы- 
рӑва)

наш местоим. пйрӗн; наш дом  
пйрӗн пӳрт; это нӑше дёло ку вал 
пйрӗн ӗҫ

не частица ан, мар; -мас(-мес), 
-ма(-ме); не ходи туда! ан кай унта! 
не надо смеяться над другим  
ҫынрӑн кулмӑ кйрлё мар; Пётя не 
любит сладкое Пётя пылӑк юрат- 
мӑсть

нёбо (-а) ср. (син. небеса; ант. 
земля) пё'лёт, тӳпё; голубое нёбо  
кӑвӑк тӳпё; взлетёть в нёбо пёлётё 
вӗҫсё ҫӗклён

нёбо (-а) ср. ҫӑвӑр маччй 
небольшой прил. (син. малень

кий; ант. большой) пысӑк мар, пысӑ- 
кӑх мар; небольш ой дом пысӑкӑх 
мар ҫурт

небрёж но нареч. (син. неряшли
во, неаккуратно; ант. аккуратно, 
старательно) тирпёйсӗр, япӑх, вӑ'- 
йӑн-шӑйӑн; писать небрёж но тир- 
пёйсӗр ҫыр

невкусны й прил. (ант.  вкус
ный) тӳтӑсӑр, тёхӗмсӗр, тӳтлӑ мар; 
невкусная пища тӳтлӑ мар апӑт 

невним ательны й прил. (син. 
рассёянный; ант. внимательный, 
собранный) тймсӗр, тинкерӳ сёр; не
вним ательны й уч ен и к  тймсёр 
вёренекён

невозможно нареч. (син. нельзя; 
ант.  можно, возможно) ҫук, май 
ҫук, май килмёст; в это невозм ож 
но повёрить кунӑ ӗненмё ҫук 

невоспитанный прил. сӑпӑйсӑр,
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этёпсӗр, йӗркёсӗр; невоспитанные 
дёти йёркёсёр ачасём

невысокий прил. (син. нйзкий; 
ант. высокий) ҫӳ 'ллӗ мар, лутрӑ, 
пё'чёк; невысокий холм пё'чёк тё- 
мескё; невы сокое дерево лутрӑ 
йывӑҫ

негодный прил. (син. непригод
ный; ант. годный, пригодный) юрӑх- 
сӑр; негодная вещь юрӑхсӑр япала 

неграмотный прил. хут пёлмён, 
вуламӑ-ҫырмӑ пёлмён

недавно нареч. (ант. давно) ну- 
маях пулмӑсть, пӗркӳн; недавно мы 
ходили в поход нумаях пулмӑсть 
эпйр похода кайсӑ кйлтёмёр

недалеко, недалёко нареч. инҫё 
мар, аякрӑ мар, ҫывӑхрӑ; недалеко 
от деревни есть озеро ялтӑн инҫё 
мар ку'лё пур

неделя (-и) ж. эрнё; в неделе 
семь дней эрнерё ҫйчӗ кун; вер
нусь через неделю  эрнерён тав- 
рӑнӑтӑп

недоверчивый прил. (ант. до- 
вёрчивый) шанмӑн, ёненмён; недо
верчивый человек шанмӑн ҫын 

недовольны й прил. (ант. до
вольный) кӑ'мӑлсӑр, ӳпкёвлӗ; он 
остался недовольным вӑл кй'мйл- 
сӑр юлчё

недогадливы й прил. (син. не- 
сообразйтельный; ант. догадливый, 
смекалисты й) тавҫӑрӳсӑр , ӑнка- 
рӳсӑр, чухлӑвсӑр

недорогой прил. (син. дешёвый; 
ант. дорогой) хӑклӑ мар, йӳ нё; н е
дорогой костюм йу'нё костюм 

недостаток (-тка) м. I. чего (син. 
нехватка; ант. избыток) ҫитмёнлӗх; 
ҫитменнй, ҫителӗксӗррй; недоста
ток дров вӳтӑ ҫитменнй 2. (син. 
дефёкт) кӑ 'лтӑк, ӑйӑп, ҫитмёнлӗх; 
егӑ  главный недостаток -  лень 
ӳнӑн тёп ка'лтйкё -  наянлӑх 

недостаточный прил. (ант. дос
таточный) ҫитёлӗксӗр, ҫитмён, са-

хӑл; недостаточны е знания ҫи-
тёлӗксӗр пӗлӳ'

нежный прил. 1. (син. ласковый; 
ант. грубый) ӑ'шӑ, ачӑш, ӑ'ш ӑ кӑ'- 
мӑллӑ; говорить неж ны е слова  
ӑ'шӑ сӑмахсём калӑ 2. (син. мягкий; 
ант. грӳбый, жёсткий) ҫемҫё; неж 
ная кожа ҫемҫё ӳт-тир

незаметны й прил. 1. (ант. за- 
мётный) палӑрмӑн, пӑллӑ мар, ку- 
рӑнмӑн, сисёнмён; незаметные сле
ды палӑрмӑн йёрсём

нездоровы й прил. (син. болёз- 
ненный, больной; ант. здоровый) 
сыв мар, сӳсӑр, чйрлё; нездоровый  
ребёнок сыв мар ачӑ

незнакомы й прил. (син. неиз- 
вёстный; ант. знакомый) палламӑн, 
пӑллӑ мар, пёлмён; незнакомый че
ловек палламӑн ҫын

неисправный прил. (син. повреж
дённый, сломанный; ант. исправ
ный) юсӑвсӑр, ӗҫлемён, юсӑвлӑ мар, 
ҫӗ'мрӗк, па'сак; неисправны й мо
тор юсӑвсӑр мотор

некрасивый прил. (син. уродли
вый; ант. красивый) илёмсёр, хит
рё мар; некрасивое лицо илёмсёр 
сӑн-пит

нектар (-а) м. нектар (чечексен 
пылак сӗткенӗ, ӑна вӗлле хурчӗ- 
сем mama ытти хурт-кӑпшанкӑ-  
сем пухаҫҫӗ)

неловкий прил. (син. неуклю
жий; ант. ловкий) ҫаврӑнӑҫӳсӑр, 
кӑнттӑм, мёлсёр; неловкие дв и 
ж ения кӑнттӑм хусканусём

нельзя нареч. (син. невозмож
но; ант. можно) юрамӑсть, ҫук, май 
ҫук; сю да входить нельзя кунтӑ 
кӗмё юрамӑсть; нельзя поднять  
голову пуҫӑ ҫӗклемё ҫук

немало нареч. (син. изрядно, мно
го; ант. мало) сахӑл мар, самаях, 
пайтӑх; он посетил нем ало горо
дов вӑл сахӑл мар хуларӑ пӳлнӑ 

немного нареч. (син. мало; ант.
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много) кӑштӑх, пӑртӑк, нумӑй мар; 
отдохнём немного кӑштӑх канӑр-ха 

немой прил. чӗлхёсӗр (калаҫ-  
ма пултарайман)

ненастны й прил. (син. дождли
вый; ант. ясный) ҫӳмӑрлӑ, йӗпё-сапӑ; 
ненастная погода йӗпё-сапӑ ҫан- 
тӑлӑк

необходим о (син. нӳжно, слёду- 
ет) кйрлё; -малла(-мелле); -ас(-ес) 
пулйть; необходим о идтй каяс пу- 
лйть

неож иданны й прил. (син. вне
запный) кӗтмён, сӑрӑмсӑр, ӑ'нсӑрт; 
неож йданная встреча кётмён тёл- 
пулӳ

неож йданно нареч. (син. вне
запно) кӗтмён ҫӗртён, йнсйртрйн, 
сйрймсйр

неопытный прил. (син. неумё- 
лый; ант. опытный) опытсйр, хйнй- 
хӳсӑр; неопытный шофёр опытсйр 
шофёр

неплохой прил. (син. хороший; 
ант. плохой) япйх мар, начйр мар; 
урож ай нынче неплохой кӑҫал 
тыр-пул начйр мар

неподвйж ны й прил. хусканӳ- 
сйр, хусканмйн; тапранмйн, хускал- 
ман; неподвйжная фигура хускан
мйн кёлеткё

неполны й прил. (ант. полный) 
туллй мар; неполное ведро тул- 
лй мар витрё

непонятный прил. (син. неясный, 
невразумйтельный; ант. понятный) 
йнланмаллй мар, ӳҫймсйр; непонят
ный вопрос ӳҫймсйр ыйтӳ

неправильный прил. (син. не- 
вёрный, ложный, ошйбочный; ант. 
прйвильный, вёрный) тё'рёс мар, йй'- 
нйш; неправильный ответ йй'нйш 
отвёт

непрерывный прил. (син. пос
тоянный, непрестйнный) вӗ'ҫӗмсӗр, 
тӑхтйвсӑр, вӗ'ҫӗ-хӗррйсӗр; непре
рывные дожди таттй-сыппйсӗр ҫӳмӑр

непривычный прил. (син. чу
жой, новый; ант. привычный) вё- 
ренмён, хйнйхмйн; непривычная  
работа хйнйхмйн ӗҫ

непригодны й прил. (ант. при
годный) юрйхсйр, юрамйн; непри
годная доска юрйхсйр хймй 

неприятный прил. (син. отвра- 
тйтельный; ант. приятный) ырй 
мар, лйййх мар, усйл; неприятный  
запах усйл шй'ршй

неравный прил. (ант. рйвный) 
тан мар, пёр пек мар; силы нерав
ны вййсём тан мар

нередко нареч. (син. чйсто, за- 
частӳю; ант. изредка) час-часйх 

неровный прил. (син. неглйдкий; 
ант. ровный) тйкёс мар, тан мар; 
шй'тйк-пӳтйклй; неровная дорога  
тйкёс мар ҫул

несколько числ. темиҫё; несколь
ко дней темиҫё кун

несмотря на предлог (син. во
преки) пулйн те, пулсйн та, пйхмй- 
сйр; несмотря ни на что нимё пйх- 
сй тймйсйр

неспелый прил. (син. зелёный; 
ант. спёлый) пиҫмён, пиҫсё ҫитмён; 
несп ел ы й а р б ӳ з  пиҫсё ҫитмён 
арбӳз

нести, наст. вр. несӳ кого-что 
ййт, ҫӗклё, ййтсй пыр, ҫӗклесё пыр; 
неси книги сюда! кёнекесенё кун- 
тй ҫӗклесё кил!

нестись (син. мчйться) ыткйн, 
вӗҫтёр, вӗҫтерсё пыр, хй'вйрт ирт; 
поезд  несётся быстро поезд хй '
вйрт вӗҫтерсё пырйть

несчастный прил. I. (ант. счаст- 
лйвый) телёйсёр, йраскйлсйр; н е
счастная судьба телёйсёр шйпй 2. 
(син. жйлкий, ничтожный) мё'скён, 
апйршй, мйнтйрйн

нет (син. отсутствует; ант. есть) 
ҫук; здесь нет никого кунтй ни- 
кйм та ҫук

нетерпеливый прил. (син. не
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выдержанный; ант. терпеливый, 
выдержанный) тӳ'сӗмсӗр, чӑ'тӑмсӑр 

неудача (-и) ж. (ант. удӑча) ӑ'нӑҫ- 
сӑрлӑх; его постигла неудача ӳнӑн 
ӗ'ҫӗ ӑнмӑрӗ

неудачный прил. (ант. удач
ный) ӑ' нӑҫсӑр; неудачный пры
жок ӑ'нӑҫсӑр сикнй

неудобно нареч. (ант.  удобно) 
кӑнсӗр, мӑйсӑр, мӗлсӗр; авӑн мар; 
неудобно сидеть лармӑ кӑнсӗр 

неужели частица чӑнӑх та-и? 
нивӳшлӗ? неуж ели это правда? 
ку чӑн-ши?

нефть (-и) ж. нефть (ҫӗр айён- 
чен кӑла р а ка н , ла й ӑ х  ҫуна ка н  
ҫӑра шӗвек)

нефтяной прил. нефть -ӗ; нефтя
ное месторож дение нефть туха- 
кӑн вырӑн

нехорош ий прил. (син. плохой; 
ант. хороший) лӑйӑх мар, авӑн мар; 
он нехорош ий мальчик вӑл авӑн 
мар ачӑ

нечётный прил. мӑ'шӑрсӑр, мӑ'- 
шӑрлӑ мар, хӑрӑх(лӑ); нечётны е  
чйсла мӑ'шӑрсӑр хисепсём

нигде нареч. (ант. вездё) ниҫтӑ, 
ниҫтӑ та; я его нигде не нашёл 
эпё ӑнӑ ниҫтӑ та тупаймӑрӑм 

нижний прил. (ант. вёрхний) 
аялтй, айрй; анатрй; ниж няя пол
ка шкӑфа шкӑпӑн аялтй ҫӳ'лӗкӗ; 
ниж нее течение Волги Атӑлӑн 
анатрй пайё

низ (-а) м. (ант.  верх) ай, аял, 
тёп; кӑк; низ дерева йывӑҫ кӑ'кӗ 

нйзкий прил. 1. (син. невысо
кий, призёмистый; ант. высокий) 
лутрӑ, аяллӑ, ҫӳ 'ллӗ мар; нйзкий  
домик лутрӑ ҫурт 2. (син. неболь
шой; ант. высокий) пё'чёк, пысӑк 
мар; нйзкая температура пё'чёк 
температура (ҫын учён) 3. (син. тол
стый; ант. высокий, тонкий) мӑ'нӑ, 
хӳлӑн; нйзкий голос хӳлӑн сӑсӑ 

нйзменность (-и) ж. (син. до

лина; ант. возвышенность) ӑйлӑм, 
лапӑм, лӳпём

никогда нареч. (ант. всегда) 
нихӑҫӑн та; я никогда там не был 
эпё унтӑ нихӑҫӑн та пулмӑн

никто местоим. (ант. все, каж
дый) никӑм та; никого не вйдно  
никӑм та курӑнмӑсть

никуда нареч. ниҫтӑ та; нику
да не пойдӳ ниҫтӑ та каймӑстӑп 

нисколько нареч. (ант. много, 
очень) пёрттё, пёррё те, кӑшт та, 
нймӗн чӳхлӗ те

нйтка (-и) ж. (син. нить, пряжа) 
ҫип; вдеть нйтку в иголку йёпё 
ҪИП тир

нитраты мн., ед. нитрат м. нит- 
ратсём (удобренисенчи азот кис- 
лотин тӑварӗсем; пахча ҫимӗҫре, 
улма-ҫырлара ытлашшй пухӑнсан  
вӗсем сывлӑха сиен кӳреҫҫӗ) 

ничего нареч. аптрамӑсть, пырӑть, 
начарӑх мар; как пож иваете? -  
Ничего мёнлё пурӑнӑтӑр? -  Аптра- 
мӑсть

ничто местоим. (ант. все) ним 
те, нймён те; мне ничего не нуж 
но манӑ нймён те кйрлё мар 

нйщий прил. (ант. богатый, бо
гач) чӳхӑн, кӗ'лмӗҫ, ыйткалакӑн 

но союз (син. однако) анчах, 
ҫапӑх та; онй нас позвали, но мы 
не пошли вӗсём пирё чӗ'нчӗҫ, ан
чах эпйр каймӑрӑмӑр

новогодний прил. ҫӗ 'нӗ ҫул -ӗ; 
Новогодний праздник Ҫӗ нӗ ҫул 
уявӗ

новость (-и) ж. ҫӗ'нӗ хыпӑр; ҫӗ'нӗ- 
лӗх; ты слышал эту новость? эсё 
ку ҫӗ'нӗ хыпарӑ йлтнӗ-и?

новый прил. (ант. старый) ҫӗ'- 
нё; новая школа ҫӗ 'н ӗ  шкул; с 
Новым годом! Ҫӗ'нӗ ҫул ячӗпё са- 
ламлӑтпӑр!

ногӑ (-й) ж. урӑ; встать на ноги 
урӑ ҫинё тӑр; шагать в ногу хӑ- 
рӑс ут
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ноготь (-гтя) м. чёрнё; стричь 
ногти чёрнё кас

нож  (-ӑ) м. ҫӗ'ҫӗ; перочинный  
нож  хуҫланакӑн ҫӗ 'ҫӗ, пӗкӗ

нож ик (-а) м. пё'чёк ҫӗ'ҫӗ, пёкё 
ножка (-и) ж. 1. урӑ, тяппй; нож

ка ребёнка ачӑ тяппй 2. урӑ (сё- 
т ел-пуканӑн); тунӑ (кӑм пан);  у  
белого гриба ножка толстая шӳ- 
рӑ кӑмпӑн урй тачкӑ

нож ницы , род. п. ножниц, мн. 
хӑчӑ; резать нож ницами хачӑпӑ 
кас

ноль, нуль (-я) м. ноль («0» 
па ллй )

номер (-а) м. 1. номер (япалан  
йёркери вырйнне кйтартакан х и 
сеп) ; какой номер вашей шко
лы? сйрӗн шкӳлӑн номерё мёнлё?
2. номёр (хисеппе паллй тунй япа- 
л а ) ;  свеж ий номер газеты хаҫӑ- 
тӑн ҫӗ 'н ӗ  номерё 3. номер, пӳ'лӗм 
(гостиницйра)

норӑ (-ы) ж. (син. гнездо, лого
во) шӑ'тӑк, йё'нё, йӑвӑ; мышиные 
норы шӑшй шӑтӑкӗсём

норма (-ы) ж. норма (палйртнй  
виҫе);  дн ев н ая  норм а пёр кун 
нормй

нормальный прил. (ант. ненор
мальный) нормӑллӑ, ҫитёлӗклӗ, йӗр- 
кёллӗ, тйвӗҫлӗ; нормальны е ус
ловия работы йӗркёллӗ ӗҫ усло- 
вийӗсём

нос (-а) м. 1. сӑмсӑ (чёр чунйн);  
нос собӑки йытӑ сӑмсй 2. (ант.  
кормӑ) сӑмсӑ, пуҫ (карапйн, само- 
лёт йн)

н осйть I. (син. таскӑть) йӑт, 
ҫӗклё, йӑтсӑ ҫӳрё, ҫӗклесё ҫӳрё 2. 
(син. надевать) тӑхӑн; -па(-пе) ҫӳрё; 
носйть очкй куҫлӑхпӑ ҫӳрё 3 . (син. 
имёть) хисеплён; ӳлица носит ймя 
космонавта Н иколаева урӑм Ни
колаев космонавт ячӗпё хисепленёт 

носкй мн., ед. носок (-скӑ) м. 
носкй; шерстяные носкй ҫӑм нускй

носовой прил. сӑмсӑ -ӗ; носо
вой платок сӑмсӑ тутрй

нота (-ы) ж. нота (музыкйра -  
уйрйм сасса палйртакан ятарлй  
паллй) \ петь по нотам нота тӑ'рӑх 
юрлӑ

нотный прил. нота -ё; нотный 
знак нота паллй; нотная тетрадь
нота тетрӑчӗ

ночной прил. (ант. дневной) ҫӗр- 
лехй, каҫхй; ночная темнота каҫ- 
хй тё'ттём

ночь (-и) ж. (ант. день) ҫӗр, ҫӗр- 
лё; каҫ; тёмная ночь тё'ттём ҫӗр 

ночью нареч. (ант. днём) ҫӗрлё 
ноябрь (-я) м. чӳк ӳйӑхӗ, ноябрь 

(ҫулт алйкри вунпӗрмӗш уййх)  
ноябрьский прил. ноябрь -ӗ; чӳк 

уйӑхӗнчй, ноябрьтй
нравится кйлӗш, кӑмӑлӑ кай; мне 

нравится его скромность манӑ 
ӳнӑн сӑпӑйлӑхӗ кӑмӑлӑ каять 

нуж даться 1. (син. бёдствовать) 
нушалӑн, тертлён, ҫук пурнӑҫпӑ 
пӳрӑн 2. кйрлё пул; мы нуж даем 
ся в помощи пирё пулӑшӳ кйрлё 

нуж но (син. надо, слёдует) кйр
лё; -малла(-мелле); -ас(-ес) пулӑть; 
нуж но подумать шухӑшласӑ пӑхӑс 
пулӑть; что вам нужно? сирё мён 
кйрлё?

нужный прил. (ант.  ненужный) 
кйрлё; нуж ная вещь кйрлё япалӑ 

нынешний прил. хальхй, ку чух- 
нехй; кӑҫалхй; нынешний год кӑ- 
ҫалхй ҫул

ны рять чӑм; ны рять в воду  
шывӑ чӑм

ню хать кого-что  шӑршлӑ 
няня (-и) ж. няня (ача е чирлё 

ҫын пйхакан хёрарйм)

О
о, об, обо предлбг 1. (син. про) 

ҫинчён, пиркй; -ш ӑн(-шӗн); мы 
говорили о новой книге эпйр ҫӗ'нӗ
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кёнекё ҫинчён калаҫӑттӑмӑр; обо  
мне не беспокойтесь мӑншӑн ан 
пӑшӑрхӑнӑр 2. ҫинё; -а(-е), -на(-не), 
-ран(-рен), -тан(-тен); удариться о 
столб юпанӑ пырсӑ ҫапӑн

оба, род. п. обоих; м., ср., обе, 
род. п. обеих, ж. числ. йксёмёр те 
(эпйр), йксёр те (эсйр), йккёшё те 
(вёсем); они оба отличники вё- 
сём йккёшё те отличниксём

обвалиться (син. обрӳшиться) 
ишӗлсё ан, йӑтӑнсӑ ан; сарай о б 
валился сарӑй ишӗлсё ӑннӑ 

обвинять кого (ант. защищать) 
айӑплӑ, ӑйӑп ту; обвинять в краже 
денег укҫӑ вӑрлӑнӑшӑн айӑплӑ 

обед (-а) м. кӑнтӑрлахй апӑт; на 
обӗд будут щи и ж аркое кӑнтӑр- 
лахй апатӑ купӑстӑ яшкипё шарккӳ 
пулӑть

обедать апатлӑн, апӑт ҫи; кӑн- 
тӑрлахй апӑт ту; мы обедаем в час 
дня эпйр пёр сехетрё кӑнтӑрлӑ апӑ- 
чӗ тӑвӑтпӑр

обеденны й прил. апӑт -ё; о б е
денный перерыв апӑт тӑхтӑвӗ 

обезьяна (-ы) ж. упӑтё 
обессилеть (син. ослабёть) вӑй- 

сӑрлӑн, вӑйрӑн кай, халтӑн кай; 
обессилеть от усталости ывӑнни- 
пё халтӑн кай

обещать (син. обнадёживать) сӑ- 
мӑх пар, тумӑ пул; он обещ ал пой
ти с нами вӑл пирӗнпё пымӑ пӳлчӗ 

обида (-ы) ж. (син. оскорблёние) 
кӳренӳ', ӳпкёв; ма'шкйл, хур; он в 
обиде на тебя вӑл санӑ кӳрённӗ 

обидеть (син. оскорбйть) кӳрен- 
тёр, хурлантӑр, хур ту

обидеться  (син. оскорбйться) 
кӳрён, хурлӑн, хур ту

обидно нареч. кӳренмеллё; мне 
обидно за тебя эпё сӑншӑн кӳренётӗп 

обильный прил. (син. богатый; 
ант. скудный) пуян, тӳлӑх, ытлӑ- 
ҫйтлӗ; обильные дож дй ҫӳмӑр ыт- 
лӑ-ҫйтлӗ ҫунй

облако (-а) ср. (син. тӳча) пё'- 
лёт; кучевые облака капӑн пёлёт- 
сём, кӑтрӑ пёлётсём

облачный прил. (ант. ясный, 
безоблачный) пё'лётлё; облачный  
день пё'лётлё кун

обложка (-и) ж. хуплашкӑ, хӳпӑ; 
обложка книги кёнекё хуплашкй 

обломок (-мка) м. кӑтӑк, вӑнчӑк, 
хӳҫӑк; обломок камня чул кӑтӑкё 

обман (-а) м. (син. ложь) ултав, 
суя, улталанй, суйнй

обмануть (син. солгать) улталӑ, 
суй

обнажённый прил. (син. голый, 
нагой) ҫарӑ, ҫарамӑс; ӳҫӑ; обн а
ж ённое тӗло ҫарӑ ӳт

обнаруж ить I. (син. раскрыть, 
найтй; ант. утайть, скрыть) туп, 
тупсӑ пӑлӑрт, уҫсӑ пар; обн ар у
жить обман ултавӑ уҫсӑ пар 2. (син. 
показать, проявйть) кӑтӑрт, пӑлӑрт, 
пёлтёр; он обнаруж ил хорош ее 
знание математики вал матема- 
тикӑнӑ лӑйӑх пӗлнинё кӑтӑртрӗ 

обнять кого-что ыталӑ, ытала- 
сӑ ил, ытамӑ ил; обнять дрӳга тусӑ 
ыталасӑ ил

обняться ыталӑш, ыталӑн 
обозначить (син. отмётить) пӑ- 

лӑрт, пӑллӑ ту, пӑллӑ хур
оборона (-ы) ж. (ант. нападё- 

ние, наступление) оборона, хӳтӗлёв; 
линия обороны оборона чиккй 

обороняться (ант. нападать, 
наступать) хӳтӗлён, оборона тыт 

оборотный прил. (син. изнаноч
ный; ант. лицевой) тӳнтёр; о б о 
ротная сторона тӳнтёр ёнё 

обрадоваться (ант. огорчйться) 
хёпёртё, хёпёртесё кай, савӑнсӑ кай; 
я обрадовался твоему письму сан 
ҫырӑвнӑ илсён эпё пйтё хёпёртёрём 

образ (-а) м. (син. облик, вид) сӑн, 
сӑнӑр, сӑн-пит; тёс; образ матери  
стоит перёд глазами куҫ умёнчё 
аннё сӑнӑрӗ тӑрӑть
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образец  (-зцӑ) м. {сан. пример) 
тё'слёх; отличник Петров -  об 
р азец  для нас Петров отличник -  
пйрӗншӗн ырӑ тё'слёх

образование (-я) ср. вӗренӳ', пё- 
лӳ'; вӗреннй, пӗлӳ' илнй; получить 
образование вӗренсӗ пӗлӳ' ил 

образцовый прил. (син. пример
ный) кӑтартӳллӑ, пйтӗ лӑйӑх; о б 
разцовы й п ор я док  кӑтартӳллӑ 
йёркё

обратно нареч. (син. назад; ант. 
вперёд) каяллӑ, кӳтӑн; повернуть  
обратно каяллӑ ҫаврӑнсӑ кай 

обратный прил. 1. каяллӑ, тав- 
рӑнаслӑ; тронуться в обратный  
путь таврӑнмӑ ҫулӑ тух 2. (син. 
оборотный; ант. лицевой) тӳнтёр; 
писать на обратной стороне кар
точки кӑрточкӑн тӳнтёр еннё ҫыр 

обращаться I. (син. звать) чёнсё 
калӑ, ятрӑн кала; обращ аться по 
имени ятрӑн чёнсё кала 2. (син. 
обходйться) тыткалӑ, пӑх, упрӑ; бе
реж но обращ аться с учебника
ми учебниксенё типтёрлӗ тыткалӑ 

обруч (-а) м. (син. кольцо) кӑ'шӑл 
(сӑм., каткан)

обрыв (-а) (син. бёрег, откос) 
ҫыр, ҫырӑн, сакӑлтӑ

обстановка (-и) ж. 1. (син. ин- 
терьёр, меблировка) сӗтёл-пукӑн, 
пӳрт ӑш-чйкӗ 2. (син. положёние, 
ситуация) ларӳ-тӑрӳ; обстановка  
в стране ҫӗршыврй ларӳ-тӑрӳ 

обстоятельство (-а) ср. 1. (син. 
условие; событие) ӗҫ, ӗҫ-пуҫ, ларӳ- 
тӑрӳ 2. обстоятельство (предложе- 
ни членӗ)

обувной прил.  ӑтӑ-пушмӑк -ӗ; 
обувной крем ӑтӑ-пушмӑк крёмӗ 

обувь (-и) ж. ӑтӑ-пушмӑк; лет
няя обувь ҫуллахй ӑтӑ-пушмӑк; 
чйстить обувь ӑтӑ-пушмакӑ тасӑт 

обӳться тӑ'хӑн (ат ӑ-пуш м ак), 
урӑ сыр

обучать (син. учйть) вёрёнт; обу

чать ездё на велосипеде велоси- 
педпӑ ҫӳремё вёрёнт

обучаться (син. учйться) вёрён; 
обучаться в школе шкултӑ вёрён 

обширный прил. (син. широкий, 
просторный) сарлакӑ, ӑнлӑ, тем ӑн- 
лӑш, тем сарлӑкӑш; обш ирные по
ля ӑнлӑ уй-хир

общаться с кем-чем хӳтшӑн, хӳ- 
тӑш, тёл пул, калӑҫ; общаться с 
ж ителями деревни ял ҫыннисем- 
пё хӳтшӑн

общ еж итие (-я) ср. общежйти 
(ӗҫлекенсем е вёренекенсем йыш- 
лӑн пурӑнакан ҫурт)

общ еобразовательны й прил. 
пӗтӗмӗшлё пӗлӳ' -ё; общ еобразо
вательные предметы пётёмёшлё 
пӗлӳ' предмечёсём (сйм., истори, 
биологи, математика)

общественный прил. (ант. лйч- 
ный) общество -ё; общ ественная  
собственность общество хӑрпӑрлӑ- 
хё; общ ественны е организации  
общество организацийёсём

общий прил. (ант.  отдёльный, 
частный) пёрлехй, пё'рлёхлё; пё'тём, 
мён пӳр; общ ее мнение пёрлехй 
шӳхӑш; общий доход пё'тём тӳпӑш 

объединить (син. соединйть, 
слить; ант. разъединйть, разделйть) 
пёрлештёр; объединить классы  
классенё пёрлештёр

объединиться (син. соединйть- 
ся, слйться; ант. разъединйться, 
разделйться) пёрлёш

объём (-а) м. кӑлӑпӑш, пысӑкӑш, 
ӑслӑш; объём сосуда сӑвӑт кӑлӑ- 
пӑшӗ

объявить (син. сообщйть, огла- 
сйть) пӗлтёр, хыпарлӑ; объявить  
о собрании пухӳ ҫинчён пёлтёр 

объявление (-я) ср. пӗлтерӳ', хы- 
пӑр; вывесить объявление пёлте- 
рӳ' ҫаксӑ хур

объяснение (-я) ср. (син. истол
кование) ӑнлантарӳ, ӑнлантарнй;
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внимательно слушать объ ясне
ния учителя учитель ӑнлантарни- 
нё тймлё итлё

объяснить (син. растолковать) 
ӑнлантӑр, ӑнлантарсӑ пар; объяс
нить домаш нее задание килё пӑ- 
нӑ ӗҫё ӑнлантарсӑ пар

обычай (-я) м. 1. (син. обряд, 
традиция) йӑлӑ, йӑлӑ-йӗркё; народ
ные обычаи хӑлӑх йӑлй-йӗркй 2. 
(син. привычка) хӑнӑхӳ, хӑ'нӑхнӑ йӑ- 
лӑ; у него вошло в обычай оп аз
дывать вал кая юлсӑ пымӑ хӑ'нӑхнӑ 

обязанность (-и) ж. (син. долг) тй- 
вӗҫ; обязанности деж урного де- 
жӳрнӑй тивӗҫӗсём

обязательно нареч. (син. непре- 
мённо; ант. необязательно) тем те- 
сён те, мёнлё пулсӑн та; прихо
дите обязательно! мёнлё пулсӑн 
та кйлёр!

овёс, род. п. овса, м. сё'лё; м е
тёлки овса сё'лё шерепй

овладеть 1. кем-чем (син. захва- 
тйть; ант. упустйть, отдать) ярсӑ 
ил, ҫӗнсё ил, тытсӑ ил (сйм., хула-  
на) 2. чем (син. усвоить) пӗлсё ҫит, 
ӑсӑ хыв, аллӑ ил; овладеть техни
кой техникӑнӑ аллӑ ил

овощи (-ёй) мн., ед. овощ (-а) 
м. пахчӑ ҫймӗҫ; выращивать ово
щи пахчӑ ҫймӗҫ ӳстёр; в овощах 
много витамйнов пахчӑ ҫимӗҫрё 
витамйн нумӑй

овощной прил. пахчӑ ҫймёҫ -ё; 
овощной магазйн пахчӑ ҫймӗҫ ма- 
газйнё

овраг (-а) м. ҫырмӑ, вар, шыр- 
лӑн, тип ҫырмӑ; глубокий овраг 
тӑрӑн ҫырмӑ

овца (-ы) м. (ант. барӑн) сӳрӑх; 
овца с ягнёнком путёклӗ сӳрӑх 

овчарка (-и) ж. овчарка (хурал  
йыттин ӑрачӗ)

оглавление (-я) ср. тупмаллй 
(кёнекен);  прочесть оглавление 
тупмаллинё вулӑ

оглянуться  каяллӑ пӑхсӑ ил, 
ҫаврӑнсӑ пӑх

огнетуш йтель (-я) м. сӳнтёркӗҫ 
(nyuiap сӳнтермелли хатёр)  

огонь, род. п. огня, м. 1. (син. 
пламя) вут, ҫӳлӑм, вут-ҫӳлӑм, вут- 
хём; огонь разгорелся ҫӳлӑм вӑй- 
лӑнчӗ 2. (син. свет) ҫӳтӑ; вйден  
огонь кострӑ кӑвӑйт ҫутй курӑнӑть 

огород (-а) м. пахчӑ, ҫймӗҫ пах- 
чй; домашний огород килтй пахчӑ 

огорчение (-я) ср. (син. досада, 
неприятность; ант. радость) кӳре- 
н ӳ ',  хурланӳ; кӳреннй, хурланнй, 
кӑмӑлсӑрланнй

огорчйть (син. досадйть; ант. 
порадовать) кӳрентёр, хурлантӑр, 
кӑмӑлсӑрлантӑр

ограда (-ы) ж. картӑ, хӳмё; ре
шётчатая ограда решеткё

огромный прил. (син. громад
ный, гигантский; ант. крошечный) 
пйтӗ пысӑк, мӑ'нӑ, капмӑр; огром
ное здан ие капмӑр ҫурт

огурец (-рцӑ) м. хӑяр; солёные 
огурцы тӑварлӑнӑ хӑяр

одеж да (-ы) ж. (син. одеяние, 
костюм) тум-тйр, тум; зймняя одёж- 
да хёллехй тум-тйр; праздничная  
одеж да уяв тӳмӗ

одеть кого (ант. раздёть) тум- 
лантӑр, тӑхӑнтӑрт; одеть ребёнка  
ачанӑ тумлантӑр

одеться (ант. раздёться) тумлӑн, 
та'хан; тепло одеться ӑ'шӑ тӑ'хӑн 

одеяло (-а) ср. утиял; ватное 
одеяло вӑткӑллӑ утиял

одйн (род. п. одного) пёр, пёррё, 
пӗччён; одйн стӳл пёр пукӑн; один  
раз пёр хут; одйн да одйн будет  
два пёррё ҫумнё пёррё хушсӑн йккё 
пулӑть; он остался одйн вал пёчче- 
нёх тӑрса юлнӑ

одинаковый прил. (ант. разный, 
неодинаковый) пёр пек, пёрешкёл, 
пёр ёвёрлё; у нас одинаковы е  
шӑпки пйрӗн ҫӗлӗксём пёр пекёх
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о д и н н ад ц а ть  (-й) числит, вӳн- 

пёр; сей ч ас  о д и н н ад ц ать  часов 
хӑлӗ вӳнпӗр сехӗт

о д и н оки й  прил. пӗччён, хӑрӑх; 
помогать одиноким старикам пёч- 
чён ватӑсенё пӳлӑш

о д н а ж д ы  нареч. пёррехинчё, 
пёррё; о д н аж д ы  мы  пош ли на 
р ы б а л к у  пёррехинчё эпйр пуллӑ 
кӑйрӑмӑр

о д н а к о  союз (син. но) анчйх, 
анчӑх та, ҫапӑх та, аплӑ пулйн те; 
п о го да  б ы л а  х о л о д н ая , однако  
м ы  не отм ени ли  похода ҫантӑлӑк 
сйвӗччӗ, анчӑх та эпйр похода пӑра- 
хӑҫламӑрӑмӑр

о д н о в р ем ен н о  нареч. пёр вӑ- 
хӑтрӑх; одноврем енно с за н я т и я 
ми в ш коле ш ёл рем онт вёрённё 
вӑхӑтрӑх шкултӑ юсӑв ӗҫӗсём пычӗҫ 

о д н о зн ач н ы й  прил. 1. пӗр пӑл- 
лӑллӑ; о д н о зн а ч н а я  ц и ф р а  пёр 
пӑллӑллӑ хисеп (сӑм., I ,  3, 7) 2. 
пёр пӗлтёрӗш лӗ; о д н о з н а ч н ы е  
сл о в а  пёр пек пӗлтёрӗшлӗ сӑмах- 
сём 3. ӳҫӑмлӑ, тӑтӑклӑ, иккӗленмел- 
лё мар; о д н о зн ач н ы й  ответ  ӳҫӑм- 
лӑ хурӑв

од н о о б р азн ы й  прил. (син. оди
наковый; ант. разнообразный, раз
ный) пёр тё'рлё, пёр ёвёрлё, пёр тё'с- 
лё; о д н о о б р азн ы е дом а пёр ёвёр 
лӗ ҫуртсём

односложный прил. (ант. много
сложный) пёр сыпӑклӑ; однослож 
ное слово пёр сыпӑклӑ сӑмӑх 

одноэтаж ный прил. (ант. много
этажный) пёр хӳтлӑ (ҫурт)

одо бр и ть  (син. похвалйть; ант. 
осудйть) ырлӑ, ырласӑ йышӑн; одоб
р и ть  п р ед л о ж ен и е  сӗнӗвё ырлӑ 

о д у в а н ч и к  (-а) м. кукшӑ пуҫ, 
хӑлхӑ ҫаккй кӳрӑкӗ

о ж и д ать  (син. ждать) кёт, кётсё 
тар; о ж и д ать  гостей  хӑнӑ кёт 

о зеро  (-а) ср. кӳлӗ; лесное о зе
ро  вӑрмӑн кӳллй

о зо р н и к  (-ӑ) м., о зо р н и ц а  (-ы)
ж. (син. баловнйк, шалӳн) ӑшкӑнчӑк 

о к а з а т ь  (син. дать, предоста
вить) ту, пар; о к а з а т ь  пом ощ ь 
пӳлӑш, пулӑшӳ пар

о к а за т ь с я  (син. обнаружиться) 
пул, пулсӑ тух; в дом е н и кого  не 
о к а зал о сь  килтё никём та пулмӑрӗ 

океан (-а) м. океан (питё пысйк, 
темиҫе тинёсрен тйракан шыв 
т алккӑш ӗ);  Т и хий  о к еӑн  Лӑ'пкӑ 
океан

о к к у п а ц и я  (-и) ж. (син. захват) 
оккупӑци (ют ҫӗрсене ҫар вӑйӗпе 
тытса илсе йышӑнни)

окн о  (-ӑ) ср. чӳречё, кӑнтӑк; от
к р ы ть  окн о  чӳречё уҫ; см отреть 
в окно кантӑкрӑн пӑх

о к о л и ц а  (-ы) ж. укӑлчӑ, уничё 
картй (я л  тавра т ытни);  з а  око 
ли ц ей  укӑлчарӑ

около  предлог  1. (син. возле, у) 
патӗнчё, ҫывӑхӗнчё; о к о л о  леса  
вӑрмӑн патёнчё 2. (син. приблизй- 
тельно) яхӑн, патнеллё; прош ло 
око л о  п я т й  ч асо в  пйлёк сехетё 
яхӑн йртрё

око н н ы й  прил. кӑнтӑк -ӗ, чӳре- 
чё -ё; око н н о е стекл о  чӳречё кӑн- 
тӑкӗ

окр о ш ка (-и) ж. окрошка, турам 
апӑчӗ (сивё квас ҫине тёрлӗ ҫимӗҫ 
туранӑ апат)

окр у ж й ть  (син. охватйть, обсту- 
пйть) ҫавӑрсӑ ил, сырсӑ ил; учйте- 
л я  о к р у ж й л и  д ети  вёрентекенё 
ачасём сырсӑ йлчӗҫ

окр у ж н о сть  (-и) ж. (син. круг) 
ҫаврӑкӑш; н ач ер тй ть  окруж ность  
ҫаврӑкӑш ӳкёр

о к т я б р ё н о к  (-нка) м. ист. ок
тябрёнок (арҫын ача е хёр ача)  

о к тя б р ь  (-я) м. юпӑ ӳйӑхӗ, ок
тябрь  ( ҫ у л т а л ӑ к р и  в у н н ӑ м ӗ ш  
уй ӑ х)

о к тя б р ь ск и й  прил. октябрь -ё; 
юпӑ уйӑхӗнчй, октябрьтй



- 97 -

окунуться кёрсё тух (ш ыва),  
чӑмсӑ ил

окунь (-я) м. улӑнкӑ; Серёжа  
поймал большого окуня Серёжа 
пысӑк улӑнкӑ тытрё 

оладья (-и) ж. икёрчӗ, ҫатмӑ 
икерчй, куймӑк

олень ( я) м. пӑлӑн; рогӑ оленя  
пӑлӑн мӑйракй

омлет (-а) м. ҫӑмартӑ хӑпартнй, 
хӑпартӳ

омут (-а) м. (син. яма) ӑвӑр, лӑкӑм 
(юхан шыври тарӑн вырйн) 

он м., оно ср., род. п. его; она, 
род. п. её, ж. местоим. вӑл; он 
хорошо учится вӑл (арҫын ача) 
лӑйӑх вёренёт; ей подарили на 
день рождения кӳклу ӑнӑ (хер ача- 
на) ҫурӑлнӑ кун пуканё парнелёрӗҫ 

они, род. п. их, них, местоим. 
мн. вёсём; мы пойдём с нйми  
эпйр вӗсемпё каятпӑр

опера (-ы) ж. опера (юрласа,  
ташласа лартакан пьеса) 

операция (-и) ж. оперӑци (су- 
рана касса си п лени ); операция  
прошла успеш но оперӑци ӑ'нӑҫлӑ 
йртрё

опйлки, род. п. -лок мн. пӑ'чкӑ 
кёрпй

описать (син. изобразйть, пере
дать) ҫырсӑ кӑтӑрт, каласӑ кӑтӑрт; 
описать зймний лес хӗллехй вӑр- 
мӑн ҫинчён ҫырсӑ кӑтӑрт 

опоздать (ант. опередйть) кая 
юл, юлса пыр, юлсӑ ҫит; не о п оз
дайте на урок! урокрӑн ан юлӑр!

определение (-я) ср. определёни 
(предложени членё) 

определйть (син. установйть) 
палӑрт, пӗл, уйӑрсӑ ил; определйть 
болезнь чирё пӑлӑрт

опрокйнуть (син. повалйть) тӳн- 
тёр, ӳпӗнтёр, йӑвантӑр; опр ок й
нуть ящик ещӗкё тӳнтёр 

опрокйнуться (син. повалйть- 
ся) тӳн, у'пён, йӑвӑн; ведро опро-

ОР
кйнулось витрё йӑвансӑ кӑйрӗ 

опрятный прил.(син. аккурат
ный, чйстый; ант. неопрятный, не
ряшливый) тирпёйлӗ, тасӑ, тип- 
тёрлё; опрятная одеж да типтёрлё 
тум-тйр

опустеть (ант. наполниться) пу- 
шӑн, пушансӑ юл; класс опустел  
класс пушансӑ юлчё

опустйть (ант.  поднять) антӑр, 
яр, уссӑ яр, чик; опустйть голову 
пуҫӑ ус

опушка (-и) ж. вӑрмӑн хёррй 
опыт (-а) м. 1. (син. экспери- 

мёнт) сӑнӑв, опыт; хим йческий  
опыт хйми опычё 2. (син. знание) 
опыт, пӗлӳ'-хӑнӑхӳ; опыт работы  
ӗҫ опычё

опытный прил.  опытлӑ, ӑстӑ, 
пёлекён; опы тны й ш офёр ӑстӑ 
шофёр

опять нареч. (син. снова, вновь) 
каллёх, татӑх, ҫӗнӗрён; опять по
шёл дож дь каллёх ҫӳмӑр ҫумӑ пуҫ- 
лӑрӗ

оранжевы й прил. хӗрлӗрёх сӑ- 
рӑ, апельсйн тё'слё

орган (-а) м. 1. орган (ӳтӗн пӗр- 
пӗр ӗҫе тйвакан пайё);  органы  
речи пуплёв органёсём 2. (син. уч- 
реждёние, организация) орган; пар- 
тййные органы пӑрти органёсём
3. орган (хаҫат е журнал) ; орга
ны печати пичёт органёсём 

организация (-и) ж. (син. объеди- 
нёние) организӑци; общественные 
организации общество организӑ- 
цийёсем

органйзм (-а) м. органйзм (ну- 
май пайран тйракан чёрё япала) 
животный органйзм  чёр чӳн ор-
ганйзмё

организовать организацилё, йёр- 
келё; организовать кружок кру
жок йёркелё

орден (-а) м. орден (вӑрҫйри пат- 
тйрлйхшйн е ёҫри ҫитӗнӳшӗн па-

7 Заказ № 2314.
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ракан награда -  кӑкӑр ҫине ҫак- 
м ӑ лли  п а л л ӑ ) ; ор ден  Д руж бы  
Тӳслӑх ордене; наградить ор де
ном орден пар

орёл, род. п. орлӑ м. ӑмӑрт кӑйӑк; 
гн ездо  орлӑ ӑмӑрт кайӑк йӑвй 

орех ( а) м. мй'ййр; лесные оре
хи шё'шкё мй'ййрё; грецкие орехи  
аҫтйрхӑн мй'ййрё

ореш ник (-а) м. шё'шкё, мй'ййр 
йывйҫҫй

оркёстр (-а) м. оркёстр (музыка  
инструменчёсемпе калакансен уш- 
кӑнӗ);  оркёстр народных инст- 
румёнтов халйх инструменчёсён 
оркёстрё

орудие (-я) ср. 1. (син. инстру
мёнт) хйтёр, кйрйл; орудие труда  
ӗҫ хӑтӗрӗ 2. (син. пӳшка) тӳпй; ору
дия крупного калибра пысйк ка- 
лйбрлй тупйсём

о р у ж и е  (-я) ср. хӗҫ-пйш йл; 
стрелковое оружие ҫурӑн ҫар хӗҫ- 
пйшйлӗ

орфографический прил. орфо- 
грйфи -ё; орфограф ический сл о
варь орфогрйфи словйрё

орф ограф ия (-и) ж. офогрйфи 
(сӑмахсене тӗрӗс ҫырмалли йёр- 
кесем)

осӑ (-ы) ж. сйпсй; гнездо ос сйп- 
сй ййвй

освободить 1. ирӗкё кйлйр; ҫйл, 
хйтйр; освободить из плёна тыт- 
кйнрйн хйтйр 2. (син. снять) хйтйр, 
кйлйр; освободйть от работы ӗҫ- 
рён кйлйр 3. (син. очйстить) пушйт, 
тасйт; освободйть комнату пӳлӗ- 
мё пушйт

освободйться ирёкё тух; ҫйлйн, 
хй'тйл

осёл, род. п. ослй м. ашйк (ла-  
шаран пӗчӗкрех выльӑх)

осённий прил. (ант. весённий) 
кёр -ё; кёрхй, кёркуннехй; осённие  
дож дй кёрхй ҫумйрсём

осень (-и) ж. кёр, кёркуннё; зо 

лотая осень ылтйн кёркуннё (кёр  
ларсанах тӑракан хӗвеллё ҫанта- 
лӑ к )

осенью нареч. кёркуннё; осенью  
лйстья опадаю т кёркуннё ҫулҫй- 
сём тйкйнйҫҫӗ

осйна (-ы) ж. й'вйс (йывӑҫ);  ко
ра осйны й'вйс хуппй

ослабёть (ант. усйлиться) вйй- 
сйрлйн, хавшй; вййрйн кай, вйя ҫу- 
хйт; вётер ослабёл ҫил вййсйрлйн- 
чё

осмотрёть пйхсй тух, пйхсй ҫӳрё; 
осмотрёть выставку выставкйна 
пйхсй тух

основа (-ы) ж. (син. фундймент) 
нйкёс; тёрёк; основа у сп ёх а  -  
упорный труд ҫитӗнӳ 'нйкёсё -  тй- 
рйшсй ӗҫленй

основной прил. (син. глйвный; 
ант. второстепённый) тёп, чи кир- 
лй; основная особенность тёп ӳй- 
рймлйх

особен н о  нареч. (син. исклю- 
чйтельно) уйрймйх, йраснйх; мне 
особенно понравилось пёние ре
бят манй уйрймйх ачасём юрланй 
кйлёшрё

особенность ( и) ж. ӳйрймлйх, 
йраснйлйх

особы й прил. (син. особенный, 
специйльный) ятйрлй, ӳйрйм; хййнё 
ёвёр, хййнешкёл

оставить кого-что (син. забыть; 
покйнуть; ант. взять) хйвйр, ман- 
сй хйвйр; пйрахсй кай; оставить ре
бёнка дома ачанй килтё хйвйр 

остальной прил. юлашкй, ыттй, 
мён юлнй; пятеро пойдут за во
дой , остальны ё будут  копать 
грядки пйллёкён шыв йсмй каяҫҫӗ, 
ыттисём ййрйн хусйклйҫҫӗ

остановйть (син. прекратйть) 
чар, тйрйт, чарсй ларт; остановйть 
п оезд  поездй чар

остановйться (син. прекратйть- 
ся; ант. тронуться, начйться) чй-



- 99 - ОТ

рӑн, тӑр, чарӑнсӑ лар; часы оста
новились сехёт чӑрӑннӑ

остаться юл; пул; у меня оста
лось двадцать тетрадей мӑнӑн ҫй- 
рӗм тетрадь юлнӑ; остаться дома  
килтё юл

осторожный прил. {син. осмот
рительный; ант. неосторожный) 
асӑрханӳллӑ, сыхӑ, сыхланӳллӑ 

остров (-а) м. утрӑв; морской  
остров тинёсрй утрӑв

острый прил. 1. {ант. тупой) 
ҫйвӗч, вйчкён; шё'вёр; острый нож  
ҫйвӗч ҫё'ҫӗ 2. {син. проницательный) 
ҫйвӗч, вйтёр; острый ум ҫйвӗч ӑс 

остынуть, остыть {ант. разо- 
грёться) сйвён, сивёнсё кай; суп  
остыл яшкӑ сивӗнсё кӑйнӑ

ось (-и) ж. тё 'нёл; ось телеги 
урапӑ тё'нёлё

от, ото предлог 1. {ант. к) патён- 
чён; -ран(-рен), -тан(-тен); в двух  
километрах от села ялтӑн йкё ки- 
лометртӑ; отойди от окна! чӳречё 
патёнчён кай! 2. {син. по причйне) 
пиркй; -па(-пе); плакать от горя 
хуйхӑпӑ мӑкӑр

отвага (-и) ж. {син. храбрость, 
смёлость; ант. трусость) хӑрсӑрлӑх, 
хӑюлӑх, хастӑрлӑх; медаль «За от
вагу» «Хастӑрлӑхшӑн» медаль 

отважный прил. {син. храбрый, 
смёлый; ант. труслйвый) хӑрсӑр, 
хӑюллӑ, хастӑр; отважный космо
навт хастӑр космонавт

отвернуться от кого-чего пӑ'- 
рйн; что ты отвернулся от нас? 
ма эсё пирӗнтён пӑрӑнсӑ тй'тан?

отвёртка (-и) ж. отвёртка (винт, 
шуруп пӑрмалли хатёр)

ответ (-а) м. {ант. вопрос) от- 
вёт, хурӑв; дать ответ хуравлӑ 

ответить {ант. спросить) отвёт- 
лё, хуравлӑ, отвёт пар; правильно 
ответить на вопрос ыйтӑвӑ тё'рёс 
ответлё

ответственны й прил. явӑплӑ,

отвётлӑ; Иванов -  ответственный 
за сбор макулатуры Иванов кйвё 
хут пухассйшӗн явӑплӑ

отвечать 1. {ант. спрашивать) 
ответлё, хуравлӑ, отвёт пар 2. от
вёт тыт, отвётлӑ пул, явӑплӑ пул; 
отвечать за  чистоту в классе  
класрй тасӑлӑхшӑн явӑплӑ пул 

отвыкнуть от чего {ант. при
выкнуть) парах, сйвён, ман, пис; от
выкнуть от рыбалки пуллӑ ҫӳре- 
мё парах

отгадать что {син. разгадать, 
узнать; ант. загадать) туп, пёл; от
гадать загадку юмӑх туппинё туп 

отдать {син. вернӳть; ант. взять) 
пар, тӑвӑр, тавӑрсӑ пар; отдать взя
тую книгу йлнӗ кӗнекенё тавӑрсӑ 
пар; отдать долг пӑрӑм тат

отделить {ант. соединйть) ӳйӑр, 
уйӑрсӑ ил; отделить мелкий кар
тофель от крупного вё'тё ҫӗр ул- 
минё шултринчён ӳйӑр

отдельный прил. {ант. совмёст- 
ный, общий) ӳйрӑм, ӑраснӑ; жить  
в отдельной квартире ӳйрӑм хват- 
тертё пӳрӑн

отдых (-а) м. {ант. труд, работа) 
канӳ, кӑнӑҫ; дом отдыха канӳ ҫӳрчё 

отец, род. п. отца м. аттё (ма- 
нӑн),  аҫӳ (санӑн),  ӑшшӗ (ун ӑ н );  
Коля подошёл к отцӳ Коля ашшё 
патнё пычё

отечественный прил. {ант. за- 
рубёжный, иностранный) тӑвӑн ҫӗр- 
шыв -ӗ, хӑмӑр ҫӗршыв -ё; отечест
венная война тӑвӑн ҫӗршыв вӑрҫй 

отказаться {ант. согласйться) 
ан кйлӗш, ан йышӑн, тун; мы от
казались пойти в кино эпйр ки- 
нонӑ кайма килёшмёрёмёр

откровенный прил. {син. йскрен- 
ний, открытый; ант. скрытый) ӳҫӑ, 
ту'рё, кӗрёт, пытармӑн; откровен
ный разговор ӳҫӑ калаҫӳ

открытый прил. 1. {син. раскры
тый; ант. закрытый) ӳҫӑ, ӳҫӑлнӑ;

7*
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открытое окно ӳҫӑ чӳречё 2. (син. 
прямой, искренний, явный; ант. 
скрытый) кӗрӗт, ӳҫӑ, ту 'рё; с от
крытой душ ой ту 'рё чунпӑ 

открыть 1. (син. раскрыть, отво
рить; ант.  закрыть) уҫ, уҫсӑ пӑрӑх; 
открыть ворота хапхӑ уҫ 2. (син. 
организовать; ант. закрыть) уҫ, пу- 
ҫӑр, пуҫлӑ; открыть в селе школу 
ялтӑ шкул уҫ 3. (син. обнарӳжить) 
уҫ, пёл, туп; открыть новую звез
д у  ҫӗ 'нӗ ҫӑ 'лтӑр туп

открыться (син. раскрыться, от- 
ворйться; ант. закрыться) ӳҫӑл, 
уҫӑлсӑ кай; дверь тумбочки от
кры лась тумбочка ӑлӑкӗ уҫӑлсӑ 
кӑйнӑ

откуда нареч. ӑҫтӑн, хӑш тӗлтён; 
откӳда вы идёте? ӑҫтӑн килётӗр 
эсйр?

отк уда-н и будь , откӳда-лйбо
нареч. ӑҫтӑн та пулйн

откуда-то нареч. таҫтӑн, тӑхӑш 
тёлтён; откуда-то доносится музы
ка таҫтӑн мӳзыка илтӗнёт

откусйть ҫыртсӑ ил; откусить 
яблоко пан улмй ҫыртсӑ ил

отличиться (син. выделиться) 
пӑлӑр, пӑллӑ пул; наш класс от
личился в соревнованиях пйрён 
класс ӑмӑртурӑ пӑлӑрчӗ

отлйчник ( а) м. отлйчник; от- 
лйчник учёбы вӗренӳ' отлйчникё 

отлйчница (-ы) ж. отлйчница 
отлйчно нареч. 1. (син. заме

чательно; ант. плохо) чӑплӑ, шеп, 
пйтӗ авӑн; мы отлйчно отдохнули 
эпйр пйтё авӑн кӑнтӑмӑр 2. отлйч
но (от м ет ка); получйть «отлйч
но» «отлйчно» ил

отменйть что пӗтёр, пӑрахӑҫ- 
лӑ, пӑрӑхӑҫ ту; отменйть занятия  
заняти ирттермеллё мар ту

отметить кого-что  пӑлӑрт, пӑл- 
лӑ ту; отметить хорош ую учёбу  
лӑйӑх вӗреннинё пӑлӑрт

отмётка (-и) ж. (син. опёнка) от

мётка, пӑллӑ (вӗренӳри ӳсӗме па- 
лӑрт малли); плохйе отметки япӑх 
отметкӑсём

отнестй (син. доставить; ант 
принестй) леҫ, леҫсё пар; ҫӗклесё 
кай, кайсӑ хур; отнесй сӳмку д о 
мой! сумкӑнӑ килё кайсӑ хур!

отнять 1. (син. отобрать; ант. 
вернуть) туртсӑ ил, тытсӑ ил 2. (син. 
вычесть; ант. прибавить, сложйть) 
кӑлӑр, кат; от десятй отнять три 
вуннӑрӑн вйҫҫӗ кӑлӑр

отойтй (ант. подойти) па'ран, кай, 
ӳйрӑл; отойтй в сторону айккинё 
пӑрӑнсӑ тар

оторвать тат, чёр, татсӑ ил; 
ӳйӑр, уйӑрсӑ ил; оторвать листок 
из блокнота блокнотрӑн пёр лис
та татсӑ ил

оторваться тӑтӑл, татӑлсӑ ӳк; 
ӳйрӑл, уйрӑлсӑ кай

отпереть (син. отомкнуть; ант. 
зап ер еть) уҫ (п и т ӗ р н ӗ  а л ӑ к а ,  
ещёке т. ыт.)

отправить (син. послать, ото
слать) яр, ярсӑ пар; отправить  
письмо ҫырӳ яр

отправиться (син. тронуться) 
тапрӑн; тух, тухсӑ кай; п оезд  от
правляется поезд тапранӑть 

отпуск (-а) м. отпуск (канма па- 
ракан вӑхӑт);  мой папа в отпуске 
ман аттё отпускрӑ

отпустйть 1. (ант. держать) яр, 
кӑларсӑ яр, ирёкё яр; отпустйть  
синйцу на волю кӑсӑянӑ кӑларса 
яр (чит лёхрен); отпустй мою ру
ку! яр ман аллӑ! 2. (син. продать, 
выдать) парсӑ яр, сут, туянтӑр; уйӑр- 
сӑ пар; отпустйть килограмм са
хара пёр килограмм сӑхӑр виҫсё 
пар

отрезать (син. отсёчь) кас, кас
са ил, касса тат, кассӑ пӑрӑх; от
резать кусок ленты хӑю тӑтӑкӗ 
касса ил

отрывок (-вка) м. (син. кусок)
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тӑтӑк, сыпӑк; прочесть отрывок
из повести повесть сыпӑкнё вулӑ 

отряд (-а) м. отряд (пёр ӗҫпе пёр- 
лешнӗ уш кйн);  пионерский от
ряд пионер отрячё; партизанский  
отряд партизан отрячё

отстать юл, кая юл, тӑрсӑ юл; 
из-за болезни он отстал в учёбе 
чирлӗнӗ пиркй вӑл вӗренӳрё кая 
юлчё

отступать {ант. наступать) чак, 
каяллӑ чак; враг не хочет отсту
пать тӑшмӑн чакӑсшӑн мар

отступление (-я) ср. {ант. на- 
ступлёние) чакнй, каяллӑ чакнй 

отсутствовать {син. не быть; ант. 
присутствовать, быть) ан пул, ҫук 
пул; сегодн я отсутствую т два  
ученика паян йкё вӗренекён ҫук 

отсюда нареч. {ант. оттуда) кун- 
тан, ҫакӑнтӑн, ҫак вырӑнтӑн

оттуда нареч. {ант. отсюда) ун- 
тӑн, лерён, ҫавӑнтӑн

отцовский прил. аттё -ё (ман  
аттен); аҫӳ -ё (сан аҫун); ашшё -ё 
(ун ашилён); запомни отцовские 
слова! аҫӳ каланисенё астӳ!

отчество (-а) ср. ашшё ячё (сӑм 
Иванович, Ивановна); звать по 
имени и отчеству ятпӑ тэта ашшё 
ячёпё чён (сйм., Николай Василье
вич!, Анна Сергеевна!)

отчёт (-а) м. отчёт (ӗҫ ҫинчен 
пӗтӗмлетсе пӗлт ерни); годовой  
отчёт ҫултӑлӑк отчёчӗ

отчётный прил. отчёт -ё; отчёт
ное собрание отчёт пӳхӑвӗ 

оф ицер (-а) м офицёп (ҫарти 
пуҫлӑх, командир)

охота (-ы) ж. сунӑр, ухутӑ; хо
дить на охоту сунарӑ ҫӳрё

охотиться на кого, за кем су- 
нарӑ ҫӳрё, кайӑкӑ ҫӳрё, тыт; о хо
титься на зайцев мулкӑч тыт 

охотник (-а) м. сунӑрҫӑ, ухатнйк 
охранять (син. караулить) ху- 

раллӑ, сыхлӑ

оценить хаклӑ, хак хур; оценить 
успехи в учёбе вӗренӳрй ӳсӗмсе- 
нё хаклӑ

оценка (-и) ж. (син. отмётка) от
мётка, пӑллӑ (вӗренӳри ӳсӗме па- 
лӑрт м алли)

очӑг (-ӑ) ж. 1. вучӑх (кӑмакан  
вут хурса хуран ҫакмалли пайӗ)
2. (син. семья, дом) вучӑх, кил-йыш, 
тӑвӑн кил

очень нареч. пйтӗ, питёх те, ыт- 
лӑ та, ҫав терй; очень хорошо пйтӗ 
лӑйӑх; очень хочется пить ҫав 
терй ӗҫёс килёт

очередь (-и) ж. черёт; стоять в 
очереди черетрё тӑр

очистить (син. вычистить) тасӑт, 
тасатсӑ тух; очйстить комнату от 
мӳсора пӳлӗмё ҫӳп-ҫапрӑн тасӑт 

очкй (-6в) мн. кӳҫлӑх; ходйть в 
очкӑх куҫлӑхпӑ ҫӳрё; выписать  
очкй кӳҫлӑх ҫыртӑр (врач патён- 
че пулса)

очутйться (син. оказаться) лек, 
ҫитсё тӑр, пырсӑ тух; очутйться в 
лесу вӑрманӑ лек

ош ибйться йа'наш, йа'наш ту; 
я ош йбся эпё йа'нашрам

ошйбка (-и) ж. йӑ'нӑш; делать  
ошйбки в письме йй'наш тусӑ ҫыр 

ощутйть (син. почӳвствовать) туй, 
туйсӑ ил, пёл; мы ощутйли запах  
гари эпйр ҫӳнӑк шӑ'ршӑ туйсӑ йлтӗ- 
мӗр

ощ ущ ение (-я) ср. (син. чувст
во) тӳйӑм, сйсӗм, сисӳ ; ощущение 
опасности хӑрӳшлӑх тӳйӑмӗ

п
павлйн (-а) м. павлйн, тӳрткӑш 

(пысйк хитре хӳреллӗ  каййк)  
падать 1. (син. валйться) ӳк, тӳн, 

йӑвӑн; тӑ'кӑн, татӑлсӑ ан; пӑдает  
снег юр ҫӑвӑть; яблоки пӑдаю т с 
дерева панулмй йывӑҫ ҫинчён тӑ- 
кӑнӑть 2. (син. уменьшаться; ант.
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увеличиваться) чак, хух, вӑйсӑрлӑн, 
пӗчӗклён; цены  падаю т хаксём 
чакӑҫҫӗ

падёж  (-ӑ) м. падёж (ят  сймах- 
сен форма);  дательны й падёж  
пару падёжё

падёж ны й прил. падёж -ё; па
дёж н ая  форма падёж формй 

пазуха  (-и) ж. хӗв (ӳт пе кёпе 
х у ш ш и );  полож ить за п а зу х у  
хёвё чик

пакёт (-а) м. ҫыхӑ, чёркём, тёркё 
(хут па  чӗркени е хутаҫа хуни)  

палата (-ы) ж. палата (больни- 
цӑри пӳлӗм)

палатка (-и) ж. палатка, чӑтӑр; 
разбить палатку чӑтӑр кар; ноче
вать в палатке палаткӑрӑ ҫӗр каҫ 

пӑлец (-льца) м. пӳрнё; боль
шой пӑлец пуҫ пӳрнё; указатель
ный палец шӗ 'вӗр пӳрнё; срёд- 
ний пӑлец вӑтӑ пӳрнё; безы м ян
ный пӑлец ятсӑр пӳрнё

пӑлка (и) ж. патӑк, туя; ходить  
с палкой туяпӑ ҫӳрё, туяласӑ ҫӳрё 

пальма (-ы) ж. пальма (кйнтйр- 
ти йывӑҫ, унӑн сарлака ҫулҫӑллӑ  
турачӗсем йывӑҫ тӑрринче пайӑр- 
кан сарӑлса ӳсеҫҫё)

пальто нескл. ср. пальто; зйм- 
н ее пальто хёллехй пальто; х о 
дить в пальто пальтопӑ ҫӳрё 

памятник (-а) м. пӑлӑк; это -  
памятник М ихаилу Сёспелю  
ку -  Ҫёҫпӗл Мишшй пӑлӑкӗ; по
ставить памятник пӑлӑк ларт 

память (-и) ж. ас, тӑн, пуҫ; дер 
жать в памяти асрӑ тыт; лишить
ся памяти тӑнсӑрлӑн, тӑн ҫухӑт 

папа (-ы) м. аттё (м анйн);  аҫӳ 
(санӑн);  ӑшшӗ (унӑн);  его пӑпа -  
врач ӳнӑн ӑшшӗ -  врач

пӑпка (-и) пӑпка (ҫыхса хумал-  
ли х у п л а ш к а ) ; папка для бумаг 
хут папкй

папоротник (-а) м. упа саррй 
(вётёркке ҫулҫӑллӑ вӑрман курӑкё)

пар (-а) м. пае; из кастрюли  
идёт пар кастрюльтён пӑс тухӑть 

пара (-ы) ж. мӑ'шӑр; пара са 
пог пёр мӑ' шӑр ӑтӑ

параграф (а) м. параграф (  § пал
лй mama кӗнекен ҫав паллӑпа пуҫ- 
ланакан сы пӑкӗ); надо прочёсть  
пятый параграф пйллёкмёш па
раграфа вуламаллӑ

парад (-а) м. парӑд (ҫарсем е 
спортсменсем урампа чаплйн ирт- 
н и ) ; парӑд П обёды  Ҫӗнтерӳ па- 
рӑчӗ

п а р ал л ёл ь н ы й  прил .  парал- 
лёллӗ (юнашар тӑсӑлса вырта- 
кан);  параллельны е лйнии па-
раллёльлё йёрсём

парашют (-а) м. парашют (са
молёт ҫинчен ҫӗре майӗпен анмал- 
ли  х а т ё р ) ;  п р ы га ть  с п а р а 
шютом парашютпӑ сик

парикм ахер (-а) м. парикмахер 
(ҫӳҫ касакан, сухал хы ракан)  

парикмахерская (-ой) ж. парик
махерски (парикмахерсем ӗҫлекен  
мастерской)

парк (-а) м 1. парк (канм алли  
пысйк сад);  дётский парк ачӑ- 
пӑчӑ пӑркӗ 2. парк (техника тй- 
ратмалли, юсамалли вы рйн); ав
тобусный парк автобус пӑркӗ 

парнйк (-ӑ) м. парнйк (пахча ҫи- 
мӗҫ калчи ӳстермелли витсе йшйт- 
нй ййран)

парный прил. (ант. одиночный) 
ма'шарла, йё'кёр; парный танец  
ма'шарла тӑшӑ (йккён ташлаканни) 

пароход (-а) м. пӑрахӳт, паро
ход

парта (-ы) ж. парта; сидёть за 
партой парта хушшинчё лар 

партизан (-а) м. партизан (тйш- 
мана хирӗҫ унйн тылёнче кёреше- 
кен)

партизанский прил. партизан 
-ё; партизанский отряд партизан- 
сён отрячё
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партийный прил. пӑрти -ё; пар

тийный билёт пӑрти билёчё 
партия (-и) ж. пӑрти (общест

во организацийё)
парус (-а) м. пӑрӑс (кимме ҫил 

вӗрнипе ҫӳретмелли пысйк пир) 
парусный прил. пӑрӑс -ӗ; пӑрӑс- 

лӑ; парусная лодка пӑрӑслӑ кймё 
пасмурный прил. (син. ненаст

ный; ант. ясный) пё'лётлё, ӑ'мӑр; 
пасмурная погода пё'лётлё ҫан- 
тӑлӑк

паспорт (-а) м. паспорт (ҫын 
камне ёнентерекен документ) 

п а с с а ж и р  (-а) м. пассаж ир 
(транспорт па ларса  ҫӳрекен);  
пассажиры автобуса автобус пас- 
сажирёсём

пассаж ирский прил. (ант. то
варный) пассажир -ё; пассаж ир
ский поезд пассажир поезчё 

пассивный прил. (син. безыни
циативный; ант. активный) пассйв- 
лӑ, сӳ'рӗк, пуҫарӳсӑр

пастбище (-а) ср. ҫарӑн, кӗтӳ вы- 
рӑнё

пасти кого-что кёт, кӗтӳ' кёт, 
пӑх; пасти телят пӑрӳ кёт 

пастух (-ӑ) м. кӗтӳ'ҫӗ 
патефон (-а) м. патефон (плас- 

тинкӑсене сасса вййлатмасйр ка- 
латтармалли аппарат)

патефонный прил. патефон -ё; 
патефонная пластинка патефон 
пластинкй

патриот (-а) м., патриотка (-и)
ж. патриот (тӑван ҫӗре хӗрӳллӗн  
ю ра т а ка н ,  у н ш ӑ н  т ӑ рӑш акан  
ҫын)

патриотический прил. патриот 
-ӗ; патриотлӑ; п атри отй ч еск ое  
воспитание молодёжи ҫамрӑксе- 
нё патриот пулмӑ вёрентнй

патрон (-а) м. патрон (пйшал  
пемелли)

паӳк (-ӑ) м. эрешмён 
паутйна (ы) ж. эрешмён картй;

паук плетёт паутй н у эрешмён 
карта карать

пахать (наст. вр. пашӳ) сухалӑ, 
суха ту; пахать землю  ҫӗр сухалӑ 

пахнуть чем (син. благоухать) 
шӑ'ршӑ кӑлӑр; шӑ'ршӑ кёр; пер, ҫап; 
пахнет бензйном  бензйн шӑршй 
кёрёт

пачка (-и) ж. пӑчка; ҫыхӑ; тёркё; 
пачка печенья печёни пачкй; пач
ка книг кёнекё ҫыххй

пачкать кого-что варалӑ, хурӑт, 
пылчӑклӑ, лапӑртӑ; не пачкайте 
пол! урайнё ан пылчӑклӑр!

пачкаться чем варалӑн, хурӑл, 
пылчӑклӑн, лапӑртӑн; пачкаться  
чернйлами чернилпӑ варалӑн 

певӗц (-вцӑ) м., певйца (-ы) ж. 
юрӑҫӑ

педагог (-а) м. педагог, вӗрентӳ'ҫӗ, 
вёрентекён

педаль (-и) ж. педаль, пӳскӑч; 
педаль велосипеда велосипёд пӳс- 
кӑчӗ

пейзаж  (-а) м. пейзаж (илемлё  
ҫут ҫанталӑк сӑнӗ, ӳкерчӗкӗ) : на
рисовать пейзаж  пейзаж ӳкёр 

пеленать чёркё, кипкелё, пиелё; 
пеленать ребёнка ачанӑ пиелё 

пелёнка (-и) ж. ачӑ кипкй, ю.п- 
кё; стирать пелёнки ачӑ кипкй ҫу 

пельмени (-ей) мн., ед. пельмёнь 
(-я) м. пельмёнь, хурӑн куклй 

пена (-ы) ж. кӑ' пӑк; мыльная  
пӗна сӳпӑнь кӑ'пӑкӗ

пениться кӑпӑклӑн, ка'пак кӑлӑр 
пенсионер (-а) м. пенсионёр (пен

ей илекен ҫын)
пенсия (-и) ж. пёнси (нумай  

ӗҫленӗ ҫынна патш алӑх паракан  
укҫа)

пень (род. п. пня) тункатӑ; д у 
бовый пень юмӑн тункатй

пепел  (-пла) м. кёл; превра- 
тйться в пепел кёллён, кёл пул 
(ҫунса)

первоклассник (-а) м., перво-
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клӑссница (-ы) ж. пӗррёмӗш клас- 
рӑ вӗренекён

первый числ. пёррёмёш; пер
вое сентября -  День знаний сен- 
тябрӗн пӗррёмӗшӗ -  Пӗлӳ' кӳнӗ; в 
первый раз пёррёмёш хут, пуд- 
ласа

перевернуть кого-что (син. оп
рокинуть) ҫйвйр, ҫавйрсй пӑрӑх, 
ӳпӗнтёр, йӑвантӑр; перевернуть  
мйску чашӑкӑ ӳпӗнтёр

перевести I. кого  ҫавйтсй каҫӑр, 
илсё каҫӑр; перевести малышей 
через улицу пё'чёк ачасенё урӑм 
ӳрлӑ ҫавӑтсӑ каҫӑр 2. что куҫӑр, 
куҫарсӑ пар; перевестй текст с 
русского языка на чувашский 
текста вырӑсларӑн чӑвашлӑ куҫӑр 

перевязать кого-что ҫых, ҫых- 
сӑ яр; перевязать раненую  руку 
сурӑнлӑ аллӑ ҫыхсӑ яр

перед, передо предлог (син. на
против, впереди; ант. за) умрй, ума; 
передо мной ман умрй; перед  
тобой сан умӑнтӑ; перед ним ун 
умёнчё

передать что (син. сообщить) 
пёлтёр, кала; передать привет са- 
лӑм кала; передать по радио ра
диола пёлтёр

передача (-и) ж. передача (ра- 
диопа, телевиденипе паракан ма
териал);  детские передачи ра
ди о ачӑ-пӑчӑ радиопередачисём 

передвйнуть кого-что куҫӑр, 
шутӑр, сиктёр; передвйнуть стул 
пуканӑ куҫарсӑ ларт

переделать что пӑссӑ ту, ҫӗнӗ- 
рён ту, ҫӗнӗллё ту, улӑштӑр; пере
делать платье кӗпенё пӑссӑ ҫӗлё 

передний прил. (ант. задний) 
малтй, умри, умёнчй, мал енчй; пе
редние зубы малтй шал

передовой прил. (ант. отстаю
щий) малтй пыракан; передовая  
бригада малтй пыракан бригада 

переехать (син. переселйться)

куҫ, куҫсӑ кай, куҫсй кил; мы пе
реехали сю да давно эпйр кунтй 
тахҫанйх куҫсй кйлнӗ

перейтй что, через что (син. пе- 
ресёчь) каҫ, каҫсй кай, каҫсй кил; 
куҫ; перейтй через речку шыв ур
ла каҫ; перейтй во второй класс 
йккӗмӗш класй куҫ

перем ена (-ы) ж. перемёна, тйх- 
тӑв; большая перемёна пысйк тйх- 
тав; прозвенел звонок на пере
мену тйхтйв шӑнкӑрӑвӗ янӑрӑрӗ 

перенестй 1. кого-что ҫӗклесё 
каҫйр, йӑтсӑ каҫӑр; куҫӑр; перене
стй ребёнка через ручей ачанӑ 
ҫырмӑ ӳрлӑ йӑтсӑ каҫӑр; перене
стй собрание пухӑвӑ ӳрӑх вӑхӑтӑ 
куҫйр 2. что (син. испытать, пере- 
жйть) тӳс, чӑт, чӑтсӑ ирттёр, тӳссё 
кур; перенестй горе хӳйхӑ тӳссё 
кур

переодеться во что хывсӑ тй'- 
хӑн,тумлӑн; переодеться в сухӳю  
одёжду йӗпинё хывсй тйпё тум тй'хйн 

перепел (-а) м. путенё (уй ка- 
йӑкӗ)

переписать что тёпёр хут ҫыр, 
ҫӗнӗрён ҫыр, тасаллӑ ҫыр (малтан  
ҫырнине)

перепйска (-и) ж. ҫырӳ ҫӳрет- 
нй; завестй перепйску ҫырӳ ҫӳ- 
ретмё пуҫла (пӗр-пӗринпе)

переплёт (-а) м. (син. обложка) 
хуплашкй, пит, ҫи (кёнекен);  ко
ленкоровый переплёт коленкор 
хуплашкй

переплыть что, через что иш- 
сё каҫ; переплыть Сурӳ Сӑр ӳрлӑ 
ишсё каҫ

перепры гнуть что, через что 
(син. перескочйть) сиксё каҫ; пере
прыгнуть через канаву канйв.ӳр- 
лй сиксё каҫ

п ереры в (-а) м. (син. пауза, 
антракт) перерыв, тйхтйв; о б ед ен 
ный переры в апат тйхтйвё

переставить что (син. переме-
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стйть) куҫарсӑ ларт, куҫӑр (урӑх  
вырӑна);  переставить мёбель сӗ- 
тӗл-пуканӑ ҫӗнӗллё куҫарсӑ ларт 

перестать (сын. остановиться, 
прекратить; ант. начать) чӑрӑн ,па
рах; перестаньте шуметь! чӑрӑ- 
нӑр шавламӑ!

перестройка (-и) ж. ҫӗнетӳ'; ҫӗ- 
нетнй; перестройка в обществе 
общество пурнӑҫнё ҫӗнетнй

переулок (-лка) м. тӑ'кӑрлӑк, пра- 
лӳк (а с лӑ  урам ран  п й рйнакан  
пӗчӗк урам)

перец (-рца) м. пӑ'рӑҫ; красный 
перец хё'рлё пӑрӑҫ; сладкий пёрец 
тӳтлӑ пӑ'рӑҫ (хутаҫли)

перила род. п. перйл мн. кӑр- 
лӑк; перйла моста кёпёр кӑрлӑкӗ 

перо ( ӑ) ср. 1. тёк, гусиное пе
ро хур тё'кё 2. перо (ҫырмалли)  

перпендикуляр (-а) м. перпен
дикуляр (пёр йӗрпе тӳрӗ кётес тй
вакан тепёр йёр)

перпендикулярны й прил. пер- 
пендикулярлӑ

персик (-а) м. пёрсик (панул-  
ми евӗр хы т ӑ ш йм йллй  ҫимӗҫ; 
унйн йывйҫҫи)

перчатка (-и) ж. перчеткё, пӳр- 
нескёллё алсйш; ходйть в перчат
ках перчеткепё ҫӳрё

пёс род. п. пса м. (син. собака) 
йытӑ, ӑнчӑк

пескарь (-я) м. ырӑш пӑтрй (вё- 
тё пулй)

песня (-и) ж. юрӑ; детские пес
ни ачӑ-пӑчӑ юррисём; петь песню  
хором хорпӑ юрӑ юрлӑ

песок (-скӑ) м. 1. хӑ'йӑр; дёти иг
рают на песке ачасём ха'йар ҫин- 
чё выляҫҫӗ 2. песӳк (вётӗ сахйр) 

пёстрый прил. (син. разноцвёт- 
ный) тё'рлё тё'слё, улӑ-чӑлӑ, чӑпӑр; 
пёстрая курица чӑпӑр чӑ'хӑ 

петля (-и) ж. йӑ'лӑ, йӑлмӑк; пет
ля для пуговицы тӳмё йӑллй; за 
вязать петлю йӑллӑ

петӳх (-ӑ) м. (ант. кӳрица) ав- 
тӑн; петух кукарекает автӑн авӑ- 
тӑть

петь что юрлӑ; петь дуэтом йк
кён юрлӑ

пехота (-ы) ж. пехота, ҫурӑн ҫар 
печальный прил. (син. горест

ный, скорбный; ант. весёлый) сал- 
хӳ, салхӳллӑ, хӳйхӑллӑ, хурлӑнчӑк; 
печальный вид салхӳ сӑн-пит 

печатать что (син. публиковать) 
пичетлё, ҫап; печатать кнйгу кё
некё пичетлё; печатать на ма- 
шйнке машинкӑпӑ ҫап

печать (-и) ж. I. (сын. штамп) 
пичёт; поставить печать на справ
ке справка ҫинё пичёт ларт 2. (син. 
п ресса) пичёт ( х а ҫ а т -ж у р н а л  
т. ыт. пичетленё кйларймсем) 

печень (-и) ж. пёвёр 
печенье (-я) ср. печёни; овся

ное печенье сё'лё ҫӑ'нӑх печёнийё 
печка ( и) ж. кӑмакӑ; затопйть  

пёчку кӑмакӑ хутсӑ яр
печь что пӗҫёр (кймакана хыв- 

са);  печь пирогй кӳкӑль пӗҫёр 
пешка (-и) ж. пёшка (шахмат  

вйййинчи кӗҫӗн фигура)
пешком нареч. ҫурӑн; пойтй  

пешком ҫурӑн кай
пианйно нескл. ср. (син. фор

тепьяно) пианйно (клавиш лй  пы
сйк музыка инструменчё); учйть- 
ся играть на пианйно пианйно 
калама вёрён

пидж ак ( ӑ) м. пиншӑк; ходйть  
в Пиджаке пиншакпӑ ҫӳрё

пила (-ы) ж. пӑ'чкӑ; пи л а-но
жовка ӑлӑ пӑчкй

пилйть что кас, тат (пйчкйпа);  
пилйть дровӑ вӳтӑ тат

пилотка (-и) ж. пилотка (пуҫа  
тйхйнмалли)

пинать кого-что (син. лягать) 
тап, тапкалӑ (урапа)

пионер (-а) м. пионёр; принять  
в пионеры  пионера ил
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пионерка (-и) ж. пионерка 
пионерлагерь ( я) м. пионер

лагерь; городской пионерлагерь  
хуларй пионерлагерь

пионерский прил. пионер -ё; пио
нерский галстук пионер галстуке 

п и р ог (-ӑ) м. кӳкӑль, хуплӳ; 
яблочный пирог панулмй куклй; 
начинка для пирога кӳкӑль ӑ'шӗ 

п и р ож н ое (-го) ср. пирожнӑй 
(пы лак  ҫимӗҫ)

писатель (-я) м. {ант. читатель) 
писатель, ҫырӑвҫӑ; детск ий  пи
сатель ачӑ-пӑчӑ писателе

писать что {ант. читать) ҫыр; 
писать карандаш ом кӑранташпӑ 
ҫыр; вчера мы писали диктант  
ёнёр эпйр диктант ҫыртӑмӑр 

пистолет (-а) м. пистолет (кёс- 
ке п ӑ ш а л ) ; игрушечный писто
лет вылямаллй пистолет

письмо (-ӑ) ср. ҫырӳ; я напи
сал письмо другу эпё тӳсӑм пат
нё ҫырӳ ҫыртӑм

питаться чем (син. кормйться) 
ҫи, ҫисё пӳрӑн, тӑрансӑ пӳрӑн; кро
лик питается травой кролик кӳ- 
рӑк ҫисё пурӑнӑть

пить что ӗҫ; пить воду шыв 
ӗҫ; хочется пить ӗҫёс килёт 

пищ а (-и) ж. {син. едӑ) апӑт, ҫи- 
мё, апӑт-ҫймӗҫ; растительная пи
ща ӳсен-тӑрӑн апӑчӗ; принимать  
пищ у апӑт ҫи

пищ ӑть нӑйлӑт, чӑйлӑт; нӑйкӑ, 
нй'йкаш; йё'рмёш; птенцы пищат 
кӑйӑк чӗпписём чӑйлатӑҫҫӗ; комӑр 
пищит вӑрӑм тунӑ нӑйлатӑть 

плавательны й прил. ишмеллй; 
плавательны й бассейн ишмеллй 
бассёйн

плавать иш; плавать в пруду 
пёверё иш; плавать на спине ме-
серлё иш

плакат (-а) м. плакат (пёр-пёр 
шухйша, чӗнёве палӑртакан пы
сйк ӳкерчӗк)

плакать наст. вр. плачу {син. 
рыдать; ант. смеяться) мӑкӑр, йёр; 
не плачь, деточка! ан мӑкӑр, ачам!

пламя (-ени) ср. ҫӳлӑм, вут, вут- 
ҫӳлӑм; плӑмя костра кӑвӑйт ҫӳлӑмӗ 

план (-а) м. план (ёҫе палйрт- 
са х у н и ) ; план работы ӗҫ плӑнӗ; 
годовой план ҫултӑлӑк плӑнӗ; вы
полнить план плана тултӑр 

планёр (-а) м. планёр (мотор- 
сйр самолёт)

планета (-ы) ж. планёта (ҫӑлтӑр 
тавра ҫаврӑнакан пысйк кёлет- 
к е ) ; планёта Земля Ҫӗр планёта 

планйровать {син. намечать) 
планлӑ, план ту, пӑлӑрт; мы пла- 
нйруем экскурсию  в музёй эпйр 
музеё кайсӑ курмӑ пӑлӑртрӑмӑр 

пластилйн (-а) м. пластилйн 
(кёлет кесем ййваласа тумалли  
тёрлё тӗслӗ ҫемҫе там)

пластйнка (-и) ж. пластйнка 
(музыка е калав ҫырнй ҫавраш- 
к а ) ; долгоиграю щ ая пластйнка  
вӑрӑх калакӑн пластйнка; завестй  
пластйнку пластйнка яр

пластмасса (-ы) ж. пластмасса 
(вёрилле тёрлё форма шйратса  
тума м еллё япала)

пластм ассовы й прил.  пласт
масса...; пластмасса -ё; пластмас
совая коробка пластмасса арчӑ 

плата (-ы) ж. тӳлёв, укҫӑ; за 
работная плата ӗҫ укҫй

платйть что тӳлё; платйть на
логи налог тӳлё

платок (-ткӑ) м. тӳтӑр, явлӑк; 
носовой платок сӑмсӑ тутрй; по
вязать платок тӳтӑр ҫых

платье (-я) ср. 1. {син. одёжда, 
одеяние) тум, тум-тйр; вёр хн ее  
платье ҫиелтй тум 2. кёпё (хёр- 
арймйн);  ш ёлковое платье пӳр- 
ҫӑн кёпё

платяной прил. тум-тйр -ё; пла
тяной шкаф тум-тйр шкӑпӗ, ши- 
фоньёр
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плач (-а) м. (син. рыданье; ант. 
смех) макӑрӳ, йӗрӳ' ; макӑрнй, йӗ- 
нй; плач ребёнка ачӑ макӑрнй 

плащ ( ӑ) м. плащ; непромокае
мый плащ шыв ямӑн плащ

племянник (-а) м. аппӑ ывӑлӗ, 
пиччё ывӑлӗ, шӑ 'ллӑм ывӑлӗ, йа'мак 
ывӑлӗ

племянница (-ы) ж. аппӑ хё'рё, 
пиччё хё'рё, ш ӑллӑм  хё'рё, йӑ'мӑк 
хё'рё

плен (-а) м. тыткӑн; попасть в 
плен тыткӑнӑ лек

плёнка (-и) ж. ҫурхӑх, плёнка; 
укрыть плёнкой парнйк парни
ка плёнкӑпӑ вит

плести’, наст. вр. плету (син. 
сплетать, вязать; ант. расплетать) 
ав, ҫых, хуҫ; яв, яваклӑ; плестй  
корзйну карҫинккӑ ав (хулйран)  

плечо (-ӑ) ср. хулпуҫҫй; ш иро
кие плӗчи сарлакӑ хулпуҫҫй 

плитӑ (-ы) ж. 1. плитӑ, шакмӑк 
(лаптак чул); кафельная плита 
кафель плита 2. плита (кйм ака);  
газовая плита газ плитй

плод (-к) м. ҫймӗҫ, ҫырлӑ, улма-ҫыр- 
лӑ; плоды яблони улмуҫҫй ҫймӗҫӗ 

плодовый прил. ҫймӗҫ -ӗ; ҫймӗҫ- 
лӗ; плодовые деревья ҫймӗҫ йы- 
вӑҫҫисём

плоский прил. лаптӑк, лӑпчӑк; 
плоский камень лаптӑк чул 

плотвӑ (-ы) ж. хё'рлё куҫ, чапӑк 
(пулӑ )

плотйна (-ы) ж. пӗвё; бетонная  
плотйна бетон пӗвё

плотник (-а) м. платнйк 
плотничий прил. платнйк -ё; 

плотничьи инструменты платнйк 
хатёрёсём

плохо нареч. (ант. хорошо) япӑх, 
начӑр; нельзя работать плохо япӑх 
ӗҫлемё юрамӑсть

плохой прил. (ант. хороший) 
япӑх, начӑр; плохая погода начӑр 
ҫантӑлӑк

площ адка (-и) ж. площадка; 
спортйвная площадка спорт пло- 
щадкй

площадь (-и) ж. 1. площадь (х у 
ла  варринчи уҫӑ вырӑн) 2. лӑптӑк; 
площ адь са д а  дв адц ать  гек 
таров сад лӑптӑкӗ ҫйрӗм гектӑр 

плыть иш, юх, ишсё пыр, юхсӑ 
пыр; плывйте сюда! ишсё кйлёр 
кунтӑ!

плюс (-а) м. (ант. мйнус) плюс 
(+ паллй; унпа хушнине, йшша е 
пурлй хисепе палйрт аҫҫӗ); два  
плюс три -  пять йккё плюс вйҫ- 
ҫӗ -  пйллёк; температура плюс 
десять градусов температӳра вӳнӑ 
градус ӑ'ш ӑ

плясать наст. вр. пляшӳ (син. 
танцевать) ташлӑ; плясать впри
сядку урӑ хуҫсӑ ташлӑ

пляска (-и) ж. (син. тӑнец) тӑшӑ 
по предлог 1. при указании на 

место происходящего действия  
та'рах, ҫинчё, -ра(-ре), -па(-пе); гу
лять по сӑду садрӑ уҫӑлсӑ ҫӳрё; 
идтй по лесу вӑрманпӑ пыр 2. при 
указании на вид деятельности енё- 
пё, -па(-пе); провестй занятие по 
музыке музыкӑпӑ заняти ирттёр 
3. при указании, с помощью чего 
производится действие та'рах; -па 
(-пе); передавать по телевидению  
телевиденипё пар 4. при указании  
количества распределяемых пред
метов  -шар(-шер); дать по две  
тетради икшёр тетрадь пар 5. при 
указании времени -серён; кашнй...; 
чух; по вечерам каҫсерён

п о б е д а  (-ы) ж. (ант.  пора- 
жёние) ҫӗнтерӳ'; ҫӗнтернй; победа  
в бою ҫапӑҫурӑ ҫӗнтернй

победйть кого-что ҫӗнтёр, парӑн- 
тӑр; победйть в соревнованиях  
ӑмӑртурӑ ҫӗнтёр

побеж ать чуп, чупсӑ кай; дети  
побежали к реке ачасём юхӑн шыв 
патнё чупсӑ кӑйрӗҫ
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повар (-а) м. повар (апат пӗҫе- 
рекен)

поведение (-я) ср. тыткалӑрӑш, 
поведӗни (харпӑр хӑйне тытка- 
лани)

поверить кому-чему, во что 
(ант. усомниться) ёнён, шан; я по
верил его словам эпё ун сймахё- 
сенё ёнёнтём

повернуть L кого-что пӑр, ҫӑвӑр, 
пӑрсӑ хур; 2. (син. свернуть) пӑ'рӑн; 
повернуть вправо сылтймаллй пӑ' - 
рӑн

поверхность (-и) ж. (ант. глу
бина) ҫи, ҫййӗ, пит, пйчё, тулйш, 
тулӑшӗ; поверхность землй ҫӗр 
пйчё

повесить, будущ. вр. повешу (ант. 
снять) ҫак, ҫаксӑ хур; повесить  
пальто на вешалку пальтонй вё
шалка ҫинё ҫак

повесть (-и) ж. повесть (про- 
зӑпа ҫырнӑ калавран  пысӑкрах  
произведены)

повидло (-а) ср. повйдло (улма- 
ҫырларан сахӑрпа пӗҫернӗ ҫимӗҫ); 
яблочное повйдло панулмй повид- 
лй

поворот (-а) м. ҫул кукрй, пй'рй- 
нӑҫ

повторение (-я) ср. тёпёр хут 
тунй; аса илнй (вёреннине)

повторить что тепрё ту, тепрё 
кала, аса ил; повторйть задание  
заданиё тепрё кала; повторйть прой
денное вёреннинё аса ил

повязка (-и) ж. ҫыхй; повязка  
деж урного дежӳрнӑй ҫыххй; на- 
ложйть повязку на рӑну суранй 
ҫыхсӑ яр

погасйть, будущ. вр. погашу (син. 
потушйть; ант. зажёчь) сӳнтёр; по
гасйть свет ҫуттӑ сӳнтёр

погаснуть (син. потухнуть; ант. 
зажёчься) сӳн, сӳнсё лар; костёр сов
сем погас кӑвӑйт сӳнсёх лйрнй 

погйбнуть (син. пропасть) пёт,

пётсё лар, тёп пул; погйбнуть на 
войне вйрҫйрӑ пёт

поговорка (-и) ж. калӑрӑш, ха
лйх сӑмӑхӗ

погода (-ы) ж. ҫантӑлйк; ясная  
погода уяр ҫантӑлӑк; погода ис
портилась ҫантӑлӑк пй'сйлчё 

погранйчник (-а) м. погранйч- 
ник, чйкӗ хуралҫй

погреб (-а) м. нӳхрёп 
под, подо предлог. 1. на вопро

сы "где?" и "куда?" (ант. на) ййён, 
айёнчё, айёпё; под водой шыв айён- 
чё; пройтй под мостом кёпёр ӑйӗн 
ирт 2. при указании на положе
ние, состояние  айнё, айёнчё; по
пасть под дож дь ҫӳмйр айнё пул
3. (син. пёред; ант. после) хйрӗҫ, 
ӳмӗн, ҫитеспё; под ӳтро ирё хйрӗҫ 

подарйть кому-чему кого-что 
парнелё, пар; Коле на день рож 
ден и я  подарй ли  вел оси п ёд  
Кольӑнӑ ҫурӑлнӑ кун ячёпё вело
сипёд парнелёрӗҫ

подарок (-рка) м. парнё; дать в 
подарок парнелё

подбородок ( дка) м. янйх 
подвал (-а) м. путвӑл (пысӑк  

нӳхреп)
подвестй 1. ҫавӑтсӑ пыр, илсё 

пыр; подвестй машйну к дому ма-
шинӑнӑ ҫурт патнё илсе пыр 2. ул- 
тала; ты нас сйльно подвёл эсё 
пирё хытй улталйрйн

подвиг (-а) м. (син. геройство) 
пӑттйрлйх, пӑттйр ӗҫ; совершйть 
подвиг пӑттйр ӗҫ ту

подготовить (син. приготовить) 
хатёрлё, хатёрлесё хур, хатёрлесё 
ҫитёр; подготовить сем ена для  
посева акмй вй'рлйх хатёрлё 

подготовиться (син. пригото
виться) хатёрлён, хатӗрленсё ҫит, 
хатёрленсё тйр; подготовиться к 
соревнованиям ймйртйвй хатёрлён 

подкова (-ы) ж. такйн 
подковать таканлй (лаш ана)
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подкрасться к кому-чему (син. 

подобраться) йӑпшӑнсӑ пыр, пытан- 
сӑ пыр

п од л еж ащ ее (-го) ср. подле- 
жӑщи (предложении тёп членё- 
сенчен пӗри, ӗҫ тӑвакана палӑр- 
такан сӑмах)

поднять кого-что 1. (ант. опу
стйть, положить, бросить) ҫӗклё, йӑт, 
хӑпӑрт; поднять книгу с пола кё- 
некенё урайӗнчён ҫӗклё 2. (син. 
вдохновить; ант. подавить) ҫӗклё, 
ҫӗклентёр; кӑлӑр; поднять народ 
на борьбу халӑхӑ кёрешӗвё ҫӗклё; 
поднять мятеж пӑлхӑв кӑлӑр 

подняться 1. (ант. опуститься) 
ҫӗклён, хӑпӑр, ӳлӑх; тар; солнце 
поднялось высоко хӗвёл ҫӳлё ҫӗк- 
лёнчё; подняться рано ир тар 2. 
(син. увеличиться; ант. упасть) ӳс, 
хӑпӑр, хӳшӑн; активность учени
ков поднялась шкул ачисён хас- 
тӑрлӑхӗ у'срё 3. (син. начаться, воз- 
нйкнуть; ант. прекратйться) пуҫлӑн, 
тапрӑн, тух; поднялась вьюга тӑ- 
мӑн тӳхрӗ

подобны й прил. пек, ёвёрлё, 
йышшй, манёрлё; -ла(-ле); п одоб
ный этому случай ҫӑкӑн ёвёрлё 
тё 'слёх

подойти 1. (син. приблйзиться; 
ант. отойтй, уйтй) пыр, патнё пыр, 
ҫывӑхнё пыр, ҫывхӑр; мы подошли 
к школе эпйр шкул патнё пытӑмӑр 
2. юрӑ, юрӑхлӑ пул, мая кил; ва
ленки ем у подошлй кӑҫӑтӑ ӑна 
юрӑрӗ

подоконник (-а) м. чӳречё янӑхӗ 
подол (-а) м. чӗрҫй, ӑркӑ (кӗ- 

пен)
подорож ник (-а) м. чӗкёҫ кӳрӑ- 

кӗ, шатрӑ кӳрӑкӗ
подпи сать ӑлӑ пус, ҫирёплёт 

(алӑ пусса);  дирёктор подписал  
приказ дирёктор приказа ӑлӑ пӳснӑ 

подписаться 1. (син. расписать
ся) ӑлӑ пус (ҫыру, документ ҫине)

2. на что (син. выписать) ҫырӑн, 
ҫырӑнсӑ ил (хаҫат-журнал)  

подполковник ( а) м. подпол
ковник (майортан аслй офицер 
чинё)

подражать комӳ-чемӳ ... пек ту; 
хыҫҫӑн кай, ёвёрлё; подраж ать  
артисту артйст пек хӑтлӑн

подробный прил. (син. тщатель
ный, детальный) тё'плё, туллй; под
робный рассказ тё'плён каласӑ 
панй

подросток (-тка) м. ҫӑмрӑк, ачӑ 
(12-16 ҫулти)

подруга (-и) ж. хёр тӑнтӑш 
подряд нареч. йёркерён, йёрки- 

пёх, ӳмлӑ-хыҫлӑ; рубить деревья  
подряд йывӑҫсенё йёркипёх кас 

подснежник (-а) м. ҫёҫпӗл (ҫур- 
хи чечек)

подсолнечник (-а) м. хӗвёл ҫӑв- 
рӑнӑш

подумать (син. поразмыслить) 
шухӑшлӑ, шухӑшласӑ пӑх

подӳш ка (-и) ж. минтёр, ҫы- 
тӑр; пуховая подушка мӑмӑк мин
тёр

подчеркнуть что 1. (син. по
метить) аялтӑн  турт, пӑллӑ ту 
(кирлӗ сӑмахсене) 2. (син. выде
лить) уйрӑмӑх пӑлӑрт, палӑртсӑ 
тӑр

п оезд  ( а) м. поезд; пассаж ир
ский п оезд  пассажйр поезчё; по
ехать поездом  поездпӑ кай 

поесть что, чего ҫи, апатлӑн; 
поесть хлеба с мӑслом ҫупӑ 
ҫӑ'кӑр ҫи

поехать (син. отправиться; ант. 
приёхать) кай, тухсӑ кай (тран
спорт па);  поехать на велоси
педе велосипедпӑ кай

пож алуйста частица  тархӑс- 
шӑн; дай мне ручку, пож алуй
ста! манӑ рӳчка пар-хӑ, тархӑс- 
шӑн!; мож но войти? -  П ож алуй
ста! кӗмё юрӑть-и? -  Тархӑсшӑн!
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пож ӑр ( а) м. пушӑр; возник  
пож ӑр пушӑр тӳхрӗ

пожарны й прил. пушӑр -ё; пу- 
шӑр сӳнтерекӗн; п ож ар н ая  ко
м анда пушӑр командй

п ож и лой  прил. (ант.  юный) 
ҫуллӑннӑ, ваттӑ сӳлӑннӑ; пож илая  
ж енщ ина ҫуллӑннӑ хӗрӑрӑм 

позавчера нареч. виҫӗмкӳн 
позадй  нареч. (син. сзади; ант. 

впередй) кайрӑ, хыҫрӑ, хыҫӗнчё, 
хыҫҫӑн; идтй позадй  хыҫҫӑн пыр 

позвать кого (син. пригласйть) 
чён, йыхӑр, чёнсё ил; п о зо в ём  
Ваню и Пётю Ваньӑпӑ Петьӑнӑ чӗ'- 
нӗпӗр

п о зв о л и т ь  (син.  разреш йть; 
ант. запретйть) йрёк пар, ан чар; 
май пар, пар; погода не п озво
ляет убирать урож ай ҫантӑлӑк 
тырӑ пухсӑ кӗртмё памӑсть

поздно нареч. каярӑх, кайрӑн, 
кая юлсӑ; поздно ночью сӗм-ҫӗрлё 

поздравить (син. привётство- 
вать) саламлӑ, салӑм калӑ (сӑм. ҫу- 
ралнӑ кун, уяв  ячёпе)

познакомиться паллӑш; Оля с 
Лёной познакомились на празд
нике пёсни Ольӑпӑ Лёна юрӑ уявён- 
чё паллӑшрӗҫ

пойть кого-что  шӑвӑр, ӗҫтёр; 
пойть телят пӑрусенё шӑвӑр 

поймать кого-что (син. схва- 
тйть; ант. отпустйть) тыт, ярсӑ тыт; 
поймать зӑйца мулкӑч тыт 

пойтй (син. отправиться, напра
виться; ант. прийтй) кай, тухсӑ 
кай, ҫул тыт; пойтй в школу шку- 
лӑ кай

пока нареч. халлӗхё, вӑхӑтлӑхӑ; 
пока он учится неваж но халлё- 
хе вӑл лайӑхӑх вёренеймёст-ха 

показать, будущ. вр. покажу 
(ант. увйдеть) кӑтӑрт; показать  
картйнку ӳкёрчӗк кӑтӑрт

показаться 1. (ант. исчёзнуть) 
кӳрӑн, курӑнсӑ кай; на дороге по

казалась машйна ҫул ҫинчё ма
шйна курӑнсӑ кӑйрӗ 2. (син. пред
ставиться) тӳйӑн, туйӑнсӑ кай 

покйнуть (син. оставить, бро
сить) хӑвӑр, пӑрахсӑ хӑвӑр, тухсӑ 
кай

покой (син. спокойствие; ант. 
тревога, беспокойство) тӳлёк; тӳ- 
лёклӗх, лӑ'пкӑлӑх, тӑ'нӑҫлӑх 

поколёние (-я) ср. ӑрӳ, йӑх, сы- 
пӑк; молодое поколёние ҫӑмрӑк 
ӑрӳ

пок расить сӑрлӑ; пёвёт; п о 
красить пол урӑй сӑрлӑ

покраснёть хёрёл, хёрелсё кай; 
покраснёть от стыдӑ нӑмӑс пул- 
нипё хёрелсё кай

покрыть кого-что (ант. обна- 
жйть) хуплӑ, вит; хупласӑ ил; по
крыть кастрюлю крышкой каст- 
рюлё ывӑспӑ вит; тучи покрыли 
нёбо пӗлӗтсём тӳпенё хуплӑрӗҫ 

покрыться (ант. обнажйться) 
вйтён, пёркён; поля покрылись  
снёгом уйсём юрпӑ пӗркёнчӗҫ 

пол (-а) м. (ант.  потолок) урӑй; 
крашеный пол сӑ 'рлӑ урӑй 

пола (-ы) ж. ӑркӑ (пиншакӑн, паль- 
тон); правая полӑ сылтӑм ӑркӑ 

полдень (-дня) м. кӑнтӑрлӑ, ка'н- 
тӑр ва'хачё; скоро полдень кӗҫёх 
кӑнтӑрлӑ ҫитёт

поле (-я) ср. уй, хир; пӳсӑ; пш е
ничное поле тӳлӑ пуссй; работать 
в поле уйрӑ ӗҫлё

полевой прил. уй -ё; хир -ё, уй- 
хир -ё; уйрй, хиртй; полевы е цве
ты уй-хир чечекёсём

полезный прил. (ант. врёдный) 
ӳсӑллӑ, кйрлё; сйплё; п ол ёзн ая  
травӑ сйплё кӳрӑк

полёно (-а) ср. вӳтӑ сыппй, пу- 
ленккё

полетёть вӗҫсё кай, вӗҫ 
ползтй шу, шусӑ пыр; упалён; 

змея ползёт извиваясь ҫӗлён авка- 
лансӑ шӑвӑть



полйтика (-и) ж. политика (пат- 
шалӑх влаҫӗн, партисен ӗҫӗ-хӗлӗ); 
внутренняя полйтика шалтй по
лйтика

полйть шӑвӑр; полйть цветы
чечекё шӑвӑр

полк (-ӑ) м. полк (пысйк ҫар 
чаҫӗ)

полка (-и) ж. ҫӳ'лӗк, сентрё; 
кнйжная полка кёнекё ҫӳ'лӗкӗ 

полковник (-а) м. полковник 
(чи аслй офицер чинё; полковник-  
ран асли -  генерал)

полный прил. 1. (ант.  пустой, 
порожний) туллй; полное ведро  
воды шыв витрё туллй 2. (син. 
упйтанный; ант.  худой) тачкӑ, 
сӑмӑр, ма'нтар (ҫын)  3. (син. аб
солютный) туллй,пётёмпёх, пур ен- 
чён те; полная победа пётёмпёх 
ҫӗнтернй

половйна (-ы) ж. ҫӳрӑ, ҫуррй, 
варрй; половйна а р б у за  арбуз 
ҫуррй; два с половйной йккё ҫӳрӑ 

пологий прил. (син. отлогий, по
катый; ант. крутой) сӗвёк, вӑшмӑк, 
тӑйлӑк; пологий берег сӗвёк ҫырӑн 

полож ение (-я) ср. 1. (син. рас
положение) вырӑн, тӑ 'рӑм; тӑнй; по
лож ение в пространстве уҫлӑх- 
рй вырӑн 2. (син. состояние, об
стоятельство) ларӳ-тӑрӳ; опасное  
полож ение хӑрӳшӑ ларӳ-тӑрӳ 3. 
(син. правила) положёни (пёр-пёр  
ӗҫе ирттермелли йӗркесене ҫырнӑ 
докум ент ); полож ение о сорев
нованиях ӑмӑртӳ положёнийё 

полож йтельны й прил. (ант. 
отрицательный) мӑйлӑ, ырӑ, авӑн, 
лӑйӑх; положйтельный пример ырӑ 
тё'слёх

положйть (ант. взять) хур, ларт, 
хыв; положйть кнйгу на полку
кӗнекенё ҫӳ 'лӗк ҫинё хур

полоса (-ы) ж. тӑ'рӑх; йӑ'рӑм, 
ярӑм; кӑсӑ; лесная полоса вӑрмӑн 
ярӑмӗ
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полосатый прил. йӑ'рӑм-йӑ'рӑм, 
йа'рамла; полосатый тигр йа'рам- 
йй'рам тигр

полотенце (-а) ср. ал шӑллй; 
вытираться полотенцем ал шӑл- 
липё ша'лйн

полтора, род. п. полӳтора, м. и 
ср. пёррё ҫӳрӑ; полтора мётра метр 
ҫӳрӑ

полтораста числ. ҫӗр ӑллӑ 
получйть что ил; туп; полу- 

чйть письмо ҫырӳ ил
получйться пул, пулей тух; ни

чего у вас не получится сйрён 
нймён те пулмӑсть

полынь (-и) ж. эрём, армутй; 
запах полыни армутй шӑршй 

п о л ь за  (-ы) ж. ӳ сӑ , пайтӑ; 
птйцы приносят большую поль
зу  садам кайӑксём садсенё пысӑк 
ӳсӑ кӳрёҫҫӗ

пользоваться (син. употреблять) 
ӳсӑ кур; пользоваться автобусом  
автобуспӑ ӳсӑ кур, автобуспӑ ҫӳрё 

полюбйть (ант. возненавйдеть) 
юрӑт, юратсӑ парах

поляна (-ы) ж. уҫлӑнкӑ (вӑрман 
варринчи уҫӑ лапт ӑк)

помещ ёние (-я) ср. ҫурт; пу'лём; 
отапливаемое помещ ёние хута- 
кӑн ҫурт

помёщ ик (-а) помёщик, улпӳт 
( ӗ лё к  хресченсене  пӑхӑнт арса  
пурӑннӑ ҫӗр хуҫи)

помидор (-а) м. помидор; выра
щивать помидоры помидор ӳстёр 

помнить кого-что, о ком-чем ас- 
тӳ, асрӑ тыт, ан ман; я хорошо пом
ню его эпё ӑнӑ лӑйӑх астӑвӑтӑп 

по-моему нареч. ман шутпӑ, ман 
шухӑшпӑ; по-моему, он не придёт 
ман шутпӑ, вӑл килмёст

помочь (син. посодёйствовать; 
ант. помешать) пӳлӑш, пулӑшӳ пар; 
ем у н адо помочь ӑнӑ пулӑшӑс 
пулӑть

помощь (-и) ж. (син. содёйствие;

 __________________________  ПО
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ант.  помеха) пулӑшӳ; ок азать  
помощь пулӑшӳ пар, пӳлӑш 

понедельник ( а) м. тунтикӳн 
понем ногу нареч. 1. (ант. по

многу) пё'чёккён, сахалшӑр, пӑртак- 
шӑр; есть понемногу пё'чёккён ҫи 
2. (син. постепенно; ант. сразу) ери- 
пён, хуллён, майёпён; больной по
немногу поправляется чйрлё ҫын 
майӗпён юсансӑ пырӑть

понятие (-я) ср. ӑнлӑв, ӑнланӳ, 
пӗлӳ'; ӑнланнй, пёлнй; я не имею  
об этом понятия эпё кун пиркй 
нймён те пёлмёстёп

понятно нареч. (син. доступно; 
ант. непонятно) ӑнланмаллӑ; и з
ложить понятно ӑнланмаллӑ ка- 
ласӑ пар

понять (син. осознать) ӑнлӑн, 
ӑнлансӑ ил; ты понял вопрос? эсё 
ыйтӑвӑ ӑнлӑнтӑн-и?

попасть 1. в кого, во что лек, 
тив; лектёр, тивёрт; пуля попала  
в центр мишени пуля мишёнь вар- 
ринё лёкнё 2. (син. очутйться, ока
заться) лек, ҫаклӑн, кёрсё ӳк; п о
пасть в беду  инкекё лек 3. кому- 
чему лек, тив, пул; шалуну попа
ло от отцӑ ашкӑнчӑкӑ ашшёнчён 
лёкрё

поперёк нареч. (ант. вдоль) ӳрлӑ 
поплавок (-вкӑ) м. хулккӑ, пӳ- 

тӑш (вӑлт ан)
пополам нареч. ҫурмаллӑ, ҫур- 

марӑн; сломать пополам ҫурма- 
рӑн хуҫ

по-прёж нем у нареч. малтанхй 
пекёх, унчченхй пекёх, ҫав-ҫавӑх 

попугай (-я) м. попугай (кйн- 
тӑрти каййк; ӑна килте читлёх- 
ре усраҫҫӗ)

пора (-ы) ж. (син. врёмя) ва'хат, 
тӑпхӑр; нам пора идтй пирё кай
ма вӑ'хӑт

порвать (син. разорвать) ҫур, 
ҫурсӑ пӑрӑх; Вӑня порвал рубаш 
ку Вӑня кӗпинё ҫӳрнӑ

порваться (син. разорваться) 
ҫӳрӑл, ҫурӑлсӑ кай

порог (-а) м. ӑлӑк янаххй, пуса-
хӑ

поросёнок (-нка) м. сыснӑ ҫурй 
порошок (-шкӑ) м. порошок, ҫӑ'- 

нӑх; зубной порошок шӑл поро- 
шокё

портить, наст. вр. порчу (ант. 
чинйть, исправлять) пӑс, ҫӗ'мӗр, си- 
енлё, юрӑхсӑрӑ кӑлӑр; не порть 
рӳчку! ручкӑнӑ ан пас!

портиться па'сал, сиенлён, юрӑх- 
сӑрӑ тух; в погребе картофель не 
портится нӳхрепрё ҫӗр улмй пӑсӑл- 
мӑсть

портрет (-а) м. портрёт, сӑн, сӑн 
ӳкёрчӗк; нарисовать портрёт порт
рёт ӳкёр

портфель (-я) м. портфёль 
поручить (син. велёть, приказать) 

хуш, ӗҫ хуш, тумӑ хуш
порядок (-дка) м. (ант. беспо

рядок) йёркё, йёркёлёх; соблюдать 
порядок йёркёлёх тыт

посадить ларт; посадить на стул 
пукӑн ҫинё ларт; посадйть кар
тоф ель ҫӗр улмй ларт

посёлок (-лка) м. посёлок (хула  
майлй я л ) ; заводской посёлок за
вод посёлокё

послать кого-что яр; послать 
письмо ҫырӳ яр; послать за вра
чом врач чёнтермё яр

после 1. нареч. (син. потом; ант. 
сначала) кайрӑн, у'лём; расск а
жеш ь после кайрӑн каласӑ пӑрӑн 
2. предлог (син. за; ант. до) хыҫ- 
ҫӑн, кайрӑн; -сан(-сен); после за 
хода солнца хӗвёл ансӑн

последний прил. (син. заключй- 
тельный; ант. пёрвый, начальный) 
юлашкй; вӗҫӗнчй; последний раз 
юлашкй хут

послушный прил. (ант. непослуш
ный) итлекён, каланинё тӑвакӑн; 
послушный мальчик итлекён ачӑ



посмотреть (син. глянуть) пӑх, 
пӑхсӑ ил; посмотреть влево сула- 
хаяллӑ пӑхсӑ ил

поссориться (син. поругаться; 
ант. помириться) вӑрҫсӑ кай, хи- 
рӗҫсё кай

поставить 1. (син. поместить, 
установить) тӑрӑт, ларт; поставить 
столб нэпа ларт 2. кого (син. на
значить; ант. снять) ларт, ту, выр- 
наҫтӑр; поставить бригадиром бри
гадир ту, бригадира ларт 

постель (-и) ж. вырӑн 
постепенно нареч. (син. понем

ногу; ант. сразу, вдруг) майёпён, пё'
чёккён, ерипён

постройка (-и) ж. (син. строё- 
ние, здание) ҫурт, хурӑлтӑ

поступить 1. (син. сдёлать) ту, 
хӑтлӑн; он поступйл правильно вал 
тё'рёс тӳрӗ 2. (син. устроиться; 
ант. уволиться) кёр, вырнӑҫ; по- 
ступйть на работу ӗҫё кёр 3. (син. 
прибыть) пыр, кил; в библиотеку  
поступйли новые кнйги библио- 
текӑнӑ ҫӗ'нӗ кӗнекесём кйлнӗ 

поступок (-пка) м. ӗҫ, хӑтланӳ; 
хӑтланнй; благородный поступок  
пархатӑрлӑ ӗҫ

посӳда (-ы) ж. сӑвӑт-сапӑ; мыть 
посӳду сӑвӑт-сапӑ ҫу

пот (-а) м. тар; по лицӳ течёт 
пот пит тӑ'рӑх тар юхать

потерять кого-что (син. утра
тить; ант. найтй) ҫухӑт, ҫӗтёр; я 
потерял ножик эпё ҫӗ'ҫӗ ҫухатрӑм 

потеряться (ант. найтйсь) ҫу- 
хӑл, ҫӗт, ҫухалсӑ кай; потеряться  
в лесу варианта ҫӗтсё кай 

потеть тарлӑ, ӑшӑлӑ, пӑ'шӑх 
потолок (-лкӑ) м. (ант. пол) 

маччӑ
потом нареч. (син. затём; ант. 

сначала) унтӑн, кайрӑн; сначала  
сделай уроки, а потом идй иг
рать малтӑн урок ту, унтӑн варӑ 
вылямӑ кай
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потухнуть (син. погаснуть; ант. 

зажёчься) сӳн, сӳнсё лар; свет по
тух ҫӳтӑ су'нчё

поход (-а) м. поход; пойтй в по
ход похода кай

похож ий прил. (син. схожий, 
сходный; ант.  непохожий) пек, 
ёвёрлё; -шкал; похож ий на тебя  
санашкӑл, сан ёвёрлё

почва (-ы) ж. (син. грунт, зем
ля) тӑпрӑ, ҫёр; глйнистая почва 
та'мла тӑпрӑ

почему нареч. (син. зачём) мё'н- 
шён, ма, мён пиркй; почему ты не 
пришёл? эсё ма пымӑрӑн?

почему-то нареч. тёмшён, темё 
пула, тем пиркй; почему-то авто
бус опазды вает автобус тёмшён 
юлсӑ килёт

почерк (-а) м. почерк, ҫырӳ, ӑлӑ; 
красивый почерк илёмлӗ ҫырӳ; я 
узнаю  его почерк эпё ун аллинё 
паллӑтӑп

почёт (-а) м. (син. уважёние, 
почести) хисёп, чыс, сум

почётный прил. (син. уважае
мый) хисёп -ӗ; хисёплё, чыслӑ, 
сӳмлӑ; Почётная грамота Хисёп 
грамотй; почётный гость хисёт лё 
хӑна

почйстить (ант. запачкать) та- 
сат; почйстить зӳбы  шӑл тасӑт 

почта (-ы) ж почта; работать  
на почте почтӑрӑ ӗҫлё

почтальон (-а) м., почтальонша 
и почтальонка (-и) ж. почтальон 

почтй нареч. пӗрех, яхйн,(тенё) 
пекёх; пришлй почтй все пӳрте 
пекёх кйлчӗҫ

пощадйть кого-что (син. пожа- 
лёть) хёрхён, шеллё, каҫӑр

поэзия (-и) ж. поэзи (сӑвӑласа  
ҫырнӑ илемлӗ произведенисем ); 
чувашская поэзия чӑвӑш поэзийё 

поэма (-ы) ж. поэма (сӑвӑласа  
ҫырнӑ пысйк произведена) 

поэт (-а) м. поэт, сӑ 'вӑҫ
8. Заказ М 2314.
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поэтом у нареч.  ҫавйнпй (та), 
ҫавнӑ пула, ҫавнӑ курӑ; он забо
лел, поэтому не пришёл в школу
вӑл чирлёнӗ, ҫавӑнпӑ шкулӑ кил- 
мӗн

появиться (син. явиться, возник
нуть; ант. исчёзнуть) кӳрӑн, тух, 
тухсй тӑр, килсё тух; пул, ҫурйл; 
вдруг появился Пётя сасӑртӑк Пё
тя килсё тӳхрӗ

пояс (-а) м. пиҫиххй; ремённый  
пояс чӗн пиҫиххй

поясница ( ы) ж. (син. тӑлия) 
пйлёк; поясница болйт пйлёк ыра- 
тйть

правда (-ы) ж. (син. истина; 
ант. ложь) тё'рёслёх, чй'нлйх, тӳ'- 
рёлёх; тё'рёс, чӑн, чӑнӑх; говорить 
правду тёрёссинё кала

правило ( а) ср. правило; орф о
графические правила орфогрйфи 
правилисём

правильно нареч. (син. вёрно, 
точно; ант. неправильно) тё'рёс, 
чӑн; ты сказал правильно эсё тё'
рёс калӑрӑн

правильный прил. (син. вёрный, 
точный; ант. неправильный) тё'рёс, 
чӑн; правильный отвёт тё'рёс отвёт 

правительство (-а) ср. правй- 
тельство (ҫӗригыври, республикӑри 
ӗҫсене йӗркелесе пыракан орган);  
правительство Р осси и  Раҫҫёй 
правительствй

право (-а) ср. право, тйвӗҫ, йрёк; 
право на учёбу вёренмеллй право; 
я имёю право ман тйвӗҫ пур 

правый прил. (ант. лёвый) сыл
тйм, сылтӑмрй, сылтйм енчй; пра
вая рука сылтйм йлй

праздник (-а) м. (син. торжест
во, празднество) уяв, праҫнйк; на
родный праздник халйх уявё; от
мечать праздник уяв ту

п р а зд н о в а т ь  уявлй, уяв  ту, 
праҫникё пйлйрт

превратиться (син. стать) пул,

пулей кай, пулей тйр; юл; одёж да  
превратилась в тряпки тум-тйрён 
лйстанкй ҫеҫ юлнй

преданны й прил. (син. вёрный) 
шйнчйклй, пйрйннй; прёданный друг 
шйнчйклй туе

предисловие (-я) ср. (ант. после
словие) ум еймйх, умён каланй; пре
дисловие к книге кёнекё ум еймйхё 

предлог (-а) м. предлог (вырӑс 
чёлхинче  -  сӑмахсене ҫыхӑнтар- 
ма пулӑш акан сӑмахсем, тёсл., в, 
на, перед)

пр едл ож ён и е1 (-я) ср. предло- 
жёни (пёр шухӑш а палӑртакан  
сӑмахсен уш кӑ нё); сложное пред
лож ёние хӳтлй предложёни 

предложёние2 ( я) ср. сӗнӳ'; дать 
предлож ёние сӗнӳ' пар

предмёт (-а) м. 1. (син. вещь) япа- 
лй; твёрдый предмёт хытй япалй 
2. (син. дисциплйна) предмёт (шкул- 
та вёренмеллй); успевать по всем 
предмётам пур предметпй та ёл- 
кёрсё пыр

предприятие (-я) ср. предпри- 
яти (завод, фабрика т. ыт. те) 

председатель (-я) м. (син. руко- 
водйтель) председйтель; председа
тель собрания пуху председйтелё 

предупредйть аейрхаттйр, аейр- 
хаттарей хур

прёжде нареч. (син. рйньше; ант. 
позже, потом) ё'лёк, ёлёкрёх, мал- 
тйн

прёж ний прил. (ант. послёдую- 
щий) малтанхй, ёлёкхй, унчченхй; 
прёжнее название села ялйн ёлёк
хй ячё

прекрасны й прил. (син. заме- 
чйтельный, отлйчный; ант. плохой) 
пйтё лйййх, авйн, чйплй, ху 'хём ; 
прекрасная погода пйтё лйййх 
ҫантйлйк

прекратйть (син. перестйть; ант. 
начйть) чйрйн, пйрйх; прекратйте 
шумёть! чйрйнйр шавламй!
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премия (-и) ж. (син. награда) 

прёми; дать премию прёми пар 
преподаватель (-я) м. (син. учи

тель) преподаватель, вёрентекён; 
преподаватель истории истори вё
рентекён

преподавать (син. учйть, обу
чать) вёрёнт; преподавать би о
логию биологи вёрёнт

препятствие (-я) ср. (син. барь- 
ёр, трӳдность) чӑрмӑв, йывйрлйх, 
кӑнсӗрлӗх; преодолеть препятст
вия чӑрмавсенё ҫӗнтёр

пресный прил. (ант. солёный) 
тӑвӑрсӑр; пресная вода тӑвӑрсӑр 
шыв

преступление (-я) ср. преступ- 
лёни (закона пӑсса тунӑ айӑплӑ  
ӗҫ)

при предлог 1. (син. около, ря
дом) патӗнчё, ҫывӑхӗнчё; при шко
ле есть интернат шкул ҫумӗнчё 
интернат пур 2. при указании на 
время, обстановку чухне, вйхйтён- 
чё; -сан(-сен); при неудаче ӗҫ ӑнӑҫ- 
масӑн

прибавить (син. добавить; ант. 
вычесть, отбавить) хуш, хушсй пар; 
к двум прибавить три йккё ҫум- 
нё вйҫҫӗ хуш

прибежать (ант. убежать) чуп- 
сй кил

прибить (син. приколотйть) ҫап- 
сӑ хур, ҫапсӑ ларт; прибить доску 
гвоздями хӑманӑ пӑтапӑ ҫапсӑ хур 

прибор (-а) м. (син. приспособ- 
лёние, аппарат) прибор, хатёр; из- 
мерйтельные приборы виҫёв ха- 
тёрёсём

привезти (ант. увезтй, отвезтй) 
кӳрсё кил, илсё кил (транспортпа) 

привестй (ант. увестй, отвестй) 
ҫавйтсй кил, илсё кил (ҫуран)  

п р и в ет  (-а) салйм; п р и в ет , 
друзья! салйм сирё, туссём!; п е
редать привет салйм кала

приветливый прил. (син. радуш

ный; ант. непривётливый) таравйт, 
ырй кӑ'мӑллӑ

приветствовать саламлӑ; при
ветствовать гостей хӑнасенё са- 
ламлй

привйвка (-и) ж. привйвка (чир- 
чӗртен сыхланма ӳте эмел яни)  

привлечь кого к чему (син. при- 
общйть) явйҫтйр, хутшӑнтӑр; при
влечь детей к работе в школь
ном саду ачасенё шкул садӗнчё ӗҫ- 
лемё явйҫтйр

привыкнуть (ант.  отвыкнуть) 
хӑ'нӑх, вёрён, хӑнӑхсӑ ҫит; мы при
выкли обедать в час дня эпйр 
кӑнтӑрлӑ пёр сехетрё апӑт ҫимё хй'- 
нӑхнӑ

привычка (-и) ж. хӑнӑхӳ, йӑлӑ; 
вредная привычка сиёнлӗ хӑнӑхӳ 

привязать что к чему (ант. от
вязать) ҫых, ҫыхсй хур, кӑкӑр, кй- 
карсӑ хур; привязать собак у к 
столбу йыттй юпй ҫумнё кӑкӑр 

пригласйтельный прил. йыхрйв 
-ё; пригласйтельный билёт йыхрӑв 
хӳчӗ

пригласить (син. позвать) чён, йы- 
хйр; пригласить в гости хӑнанӑ чён 

пригнать (ант. угнать, отогнать) 
хйваласй кил, хусй кил

прйгоршня (-и) йӗкӗр ывйҫ; прй- 
горшня орёхов пёр йӗкӗр ывйҫ мй'
ййр

приготовить хатёрлё, хатёрлесё 
хур; дёти, приготовьте тетради  
и ручки! ачасём, тетрадьсемпё руч- 
кйсём хйтёрлёр!

при готовиться  (син. изгото
виться) хатёрлён, хатёрленсё тйр; 
приготовиться к бёгу чупмй ха
тёрленсё тйр

придумать (син. изобрестй) шу- 
хйшласй туп, шухйшласӑ кйлйр, йслй 

приёмник (-а) м. (ант. передат
чик) приёмник (радио е телевиде- 
ни передачисене йышӑнмалли ап
парат)

8*
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приехать (ант. уехать) кил, кил
сё ҫит, ларей кил (транспортпа)  

приз (-а) м. (син. награда) пар
нё, приз (ӑмӑртура ҫӗнтерекене  
параканни)

признаться (син. сознаться) ка
ла, чӑннинё калӑ, йышйн; признать
ся в ош ибках йй'нйш тунинё йы- 
шӑн

прийти, будущ. вр. приду (ант. 
уйти) кил, ҫит (ҫуран);  мы при
шли домой поздно ночью эпйр 
килё ҫӗрлё тин ҫйтрӗмӗр

приказ (-а) м. (син. распоряжё- 
ние, приказание) приказ; приказ 
командира командйр прикӑзӗ; от
дать приказ приказ пар

приказать (син. распорядиться, 
велёть) приказ пар, хуш

приклю чение (-я) ср. мыскарй, 
кй'сйк ӗҫ, тӗлӗнтёрмӗш; приклю
чения в дороге ҫул мыскарисём 

п р и к р еп и ть  (ант.  оторвать, 
отодрать) ҫыпйҫтйр, ҫирӗплёт, ҫи- 
рёплетсё хур; чиксё хур; прикре
пить бант к груди кй'кйр ҫинё бант 
чиксё хур

прилагательное (-го) ср. пӑллӑ 
ячё (япалан  паллине кйтартакан  
пуплев пайё)

прилежны й прил. (син. стара
тельный; ант. ленивый) ӗҫчён, тй- 
рӑшӳллӑ, тйрйшакйн; прилежная  
дӗвочка тйрйшӳллй хӗрачӑ

пример (-а) м. 1. (син. образёц) 
ырй тё'слёх; показы вать пример  
в учёбе вӗренӳрё ырй тё' слёх кй- 
тйрт 2. (син. задача) примёр; ре
шить пример примёр шутлй 

примерный прил. (син образ
цовый) примёрлй, лйййх; пример
ное поведение хйрпйр хййнё лйййх 
тыткаланй

принести 1. (ант. унести) илсё 
кил, ййтсй кил, ҫӗклесё кил; при
нести охап к у дров пёр ҫӗклём 
вӳтй ййтсй кил 2. пар, кӳр; ябло

ня принесла больш ой урожай
улмуҫҫй ҫймӗҫ нумйй пйчё

принять будущ. вр. примӳ 1. 
кого-что (син. взять) ил, йышйн; 
принять телеграмму телегрймма 
йышйн; принять на работу ӗҫё ил 
2. что (син. утвердить; ант. отме
нйть) йышйн; принять закон за
кон йышйн 3. (син. выпить) ӗҫ, ҫйт; 
принять лекарство эмёл ӗҫ 

приняться за что (син. начйть; 
ант. кончить, завершйть) тытйн, 
пӳҫйн, пуҫлй, пикён; приняться за 
чтение вуламй пуҫлй

припев (-а) м. хушсй юрланй 
(юрӑра кашнй ҫаврӑм хыҫҫӑн юр
лакан сӑмахсем)

природа (-ы) ж. ҫут ҫантйлйк; 
природа наш его края пирён тав- 
рарй ҫут ҫантйлйк

природны й прил. (син. естёст- 
венный) ҫут ҫантйлйк -ё; природ
ные богатства ҫут ҫантйлйк пу- 
янлйхӗсём

природоведение ( я) ср. (син. 
естествознйние) ҫут ҫантйлйк пӗ'- 
лӗвӗ

прислать (ант.  отослйть) яр, 
ярей пар; Коля прислал пись
мо из деревни Коля ялтйн ҫырӳ 
янй

пристань (-и) ж. (син. причйл) 
прйстань (ҫыран хёррине карап  
пырса тӑмалли вырӑн)

пристать к кому-чему (син. при- 
лйпнуть, прицепйться; ант. отстйть) 
ҫыпйҫ, ҫыпҫйн; ер; к нам пристала 
собака пйрӗн ҫумй йытй ҫыпйҫрӗ; 
пристал каш ель у'слёк ёрчё 

притронуться (син. коснуться) 
тё'кён, тё'ртён, пёрён, тив; притро
нуться пальцем пӳрнепё тё'кён 

прицелиться в кого-что тёллё, 
тёллесё хур (сйм., пйшал пенё чух) 

прицепйть кого-что (син. при- 
крепйть; ант. отцепйть) кйкйр, кй- 
карей яр, ҫаклйт, ҫаклатсй яр; при-
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цепйть к поезду вагон поезд ҫум- 
нё вагон кӑкӑр

прицепиться (син. прикрепить
ся; ант. отцепиться) ҫаклӑн, кӑкӑ- 
рӑн, ҫыпҫӑн

причастие (-я) ср. причасти (гла
гол форма)

причесаться ҫӳҫ турӑ, ҫӳҫ якӑт; 
причесаться гребнем ҫӳҫё тура- 
па тура

причина (-ы) ж. сӑлтӑв, тӳпсӑм; 
в чём причина? мӗнрё-ши сӑл- 
тӑвӗ?

пришйть что ҫӗлё, ҫӗлесё ларт; 
ларт; приш йть пӳгови ц у тӳмё 
ларт

приятный прил. (ант. непри
ятный) ырӑ, аван, кӑ'мӑллӑ; при
ятный зӑпах ырӑ шӑ'ршӑ

пробйть что шӑтӑр, ҫапсӑ ша
тёр; снаряд пробил стенӳ снаряд 
стенанӑ ҫапсӑ шӑтӑрнӑ

пробка (-и) ж. (син. затычка) 
пробка, тӳнкӑр; пӑ'кӑ; заткнуть бу
тылку пробкой кёленченё пробка- 
па пӑкӑла

пробовать 1. (син. пытаться) 
тытӑн, хӑтлӑн, тытӑнсӑ пӑх; р еб ё
нок пробует писать ачӑ ҫырма хӑт- 
ланӑть 2. что (син. отведывать) ас- 
тйв, тутӑн, ҫисё пӑх, ӗҫсё пӑх; про
бовать суп яшкӑ тутансӑ пӑх 

провалйться (син. упасть) ансӑ 
кай, кёрсё ӳк, пут, сик; корова  
провалйлась в болото ёнё шур- 
лӑхӑ пӳтнӑ

проверить кого-что  тёрёслё, 
тӗрӗслесё пӑх; учйтель проверил  
т е т р а д и  у ч й тель  тетрадьсен ё  
тёрёслёрё

провестй 1. что (син. прочер
тить) турт, ҫыр; провестй прямую  
лйнию ту'рё йёр турт 2. (син. по
строить, проложить) Хо.з, хур, ту; 
провестй дорогу ҫул хыв 3. (син. 
осуществйть, сдёлать) ту, ирттёр, 
тусё ирттёр; провестй урок урок

ирттёр 4. что ирттёр, пул (паллӑ  
вӑ х ӑ т ); весело провестй время  
вӑхӑтӑ хавӑслӑ ирттёр

провётрить (син. освежйть) уҫӑл- 
тӑр; провётрить комнату пӳлӗмё 
уҫӑлтӑр

проводйть кого-что (ант. встрё- 
тить) ӑсӑт, ӑсатсӑ яр; проводйть  
гостёй хӑнасенё ӑсатса яр

проволока (-и) ж. (син. провод) 
пралӳк; мёдная проволока па'хйр 
пралӳк

проворный прил. (син. бойкий, 
ловкий; ант. медлйтельный) чё'рё, 
вӑр-вар, ҫйвӗч, правӳр

прогнать кого-что хӑваласӑ яр, 
хусӑ яр, хӳтёр; прогнать собаку  
йыттӑ хусӑ яр

проголодаться (ант. наёсться) 
выҫ, выҫсӑ кай

программа (-ы) ж. программа 
(тумалли ӗҫсене ҫырса кӑтарт- 
н и ) ; программа концёрта кон
цёрт программй

прогулка (-и) ж. уҫӑлсӑ ҫӳре- 
нй; детёй вывели на прогулку  
ачасенё уҫӑлсӑ ҫӳремё илсё тӳхнӑ 

продать что (ант. купйть) сут; 
продать дёш ево йӳнӗпё сут 

продовольственный прил. (син. 
продуктовый) апӑт-ҫймӗҫ -ё; про
довольственны й м агазйн апӑт- 
ҫймӗҫ магазйнё

продовольствие (-я) ср. (син. 
продӳкты, едӑ) апӑт-ҫймӗҫ

продолговатый прил. чӑсмӑк, чӑ - 
сӑк, тӑрхалӑ; продолговатое лицо 
тӑрхалӑ пит

продолжать что малалла тӑс, 
малаллӑ ту; продолж айте работу! 
малалла ё'ҫлӗр!

продолж аться малалла та'сйл, 
малалла пыр; урок продолж ает
ся урок малалла пырӑть

продолж ёние (-я) ср. малалла- 
хй пай, малаллй; продолжёние рас- 
с к а з а  в сл ед у ю щ ем  н о м ер е



ПР - 118 -

ж урнала калӑвӑн малаллахй пӑйӗ 
журнӑлӑн ҫитёс номерӗнчё пулӑть 

продолжить что чӑс, тӑс, ма- 
лал-лӑ ту; продолжить рассказ ма- 
лал-лӑ калӑ

п родук т (-а) м. ҫймӗҫ, ҫимё; 
продукты питания апӑт-ҫймӗҫ 

продукция (-и) ж. продӳкци (ҫын- 
сем ӗҫлесе тунӑ я п а ла сем ); про
дукция завода завод продӳкцийӗ 

прож ектор  (-а) м. прожёктор 
(вӑйлӑ ҫутӑ пайӑрки паракан ху- 
нар)

проза (-ы) ж. (ант. поэзия) про
за ( сӑвӑламасӑр ҫырнӑ произве- 
денисем)

прозрачный прил. (син. ясный, 
чйстый; ант. мутный) тӑ 'рӑ; про
зрачный родник тӑ'рӑ ҫӑл кӳҫ 

проиграть (ант. выиграть) вы- 
лясӑ яр; проиграть ф утбольную  
встречу футбол тёл пулӑвӗнчё вы- 
лясӑ яр

произведение (-я) ср. 1. (син. 
творёние) произведёни, хайлӑв; про
и зведен ия искусства искӳсство 
хайлавёсём 2. произведёни (хут-  
ласан пулнй хисеп)

производство (-а) ср. туса кӑлар- 
нй, производство (ҫынсене кйрлё  
япаласем т у н й ) ; промыш ленное 
производство промышленность про- 
изводствй; производство тканей  
увеличилось пир-ӑвӑр тусӑ кӑла- 
рассй у'снё

произнести  (син. выговорить, 
сказать) кала; правильно п р ои з
нести звуки сасӑсенё тё 'рёс кала 

произнош ение (-я) ср. (син. вы
говор) калу, каланй; чистое про
изнош ение тасӑ калӳ

произойти (син. случйться) пул, 
пулсӑ кай, ҫурӑл; произош ло не
счастье инкёк пӳлчӗ

пройти I. (син. пересёчь) кай, 
ирт, иртсё тух; пройти через всю  
деревню  пё'тём ял вйтёр иртсё тух

2. кого-что (син. миновать) иртсё 
кай; машйна прошла мимо шко
лы машйна шкул патёнчён иртсё 
кӑйрӗ 3. (син. миновать) ирт, ирт
сё кай; прошло три года вйҫӗ ҫул 
йртрӗ 4. что (син. изучйть) вёрён, вё- 
ренсё ирт; мы это прошли в треть
ем классе эпйр кунӑ вйҫҫӗмӗш 
класрӑ вӗрённӗ

прокиснуть йӳҫ, йӳҫӗх, йӳҫсёкай; 
молоко прокйсло сӗт йӳ'ҫӗхнӗ 

прокурор (-а) м. прокурор (суд- 
ра аййпласа калакан)

пролетариат ( а) м. (син. рабо
чие) пролетариат (тара кёрёшсе 
ӗҫлекен рабочисен йышё)

пролйть что (син. разлйть, вы
лить) тӑк, такса яр; пролйть чай 
на стол сӗтёл ҫинё чей такса яр 

пролйться (син. разлйться, вы
литься) тӑ' кӑн, тӑкӑнсӑ кай

проложйть (син. провестй) хыв, 
хур, ту; проложйть дорогу ҫул хыв 

промокательный прил. типёт- 
меллй; промокательная бумага ти- 
пётмеллй хут (тетрадьри)

промокнуть (син. вымокнуть; 
ант .  просохнуть) йёпён, вйтёр 
йёпён, йёп-йёпё пул

промочйть (син. намочйть; ант. 
высушить, просушйть) йёпёт, ислёт; 
п р ом оч й ть  ноги  урана ислёт 
(атӑ-пушмак вйтёр шыв кёнипе)  

промышленность (-и) ж. (син. 
индустрия) промышленность (за-  
водсем, фабрикӑсем, шахтӑсем  
т. ыт. те)

пропасть (-и) ж. тё'псёр ҫырмӑ, 
тё'псёр ш ӑ'тӑк

пропасть 1. (син. исчёзнуть, по
теряться; ант. найтйсь) ҫухӑл, ҫёт, 
пёт; у меня пропал карандаш  
мӑнӑн кӑрантӑш ҫухӑлнӑ 2. (син. 
погйбнуть) пёт, тёп пул, вил; с н а
ми ты не пропадёш ь пирёнпё эсё 
пӗтёс ҫук

прописной прил. (син. большой,
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заглавный; ант. маленький, строч
ной) пысйк; прописны е буквы  
пысйк саспаллисём

прописи мн. ҫырӳ тӗслӗхӗсём; 
писать по прописям ҫырӳ тёслё- 
хӗсемпё ҫыр

пропуск (-а) м. 1. (мн. пропуска) 
пропуск (кёмелли документ ); вы
дать пропуск на завод завода кё- 
мё пропуск пар 2. (мн. пропуски) 
сйкчё, сиктернй, сиктерсё хйварнй; 
пйшй б ез пропусков! сиктерсё 
хӑвармӑсӑр ҫыр!

пропустить 1. кого-что (ант. 
задержать) кёрт, кёртсё яр, кёмё пар; 
пропустить в театр театра кёрт 
2. что  сиктёр, хйвйр, сиктерсё 
хйвйр; пропустить урок урок сик
тёр, урокй ан пыр

прорастй (син. проклюнуться) 
шйт, шйтсй тух; семена огурцов  
пророслй хйяр вй'рлйхё шй'тнй 

прорубь (-и) ж. вак (пйрта кас- 
нӑ шӑтӑк)

просйть кого-что о ком-чем (син. 
упрашивать) ыйт, йй'лйн, тархаслй; 
чён; просйть взаймы денег кив- 
ҫён укҫӑ ыйт; просйть к столу апа- 
тй чён

прославиться (ант. опозорить
ся) чапй тух, мухтавй тух

просмотреть что паллйш, пйхсй 
тух, курсй тух; просмотреть тет
ради тетрадьсенё пйхсй тух

проснуться (син. пробудиться; 
ант. заснуть) вйрйн, ыйхйрйн вйрйн, 
ҫывйрсй тйр

просо (-а) ср. вир; сёять просо 
вир ак

проспать ҫывйрсй юл 
проспект (-а) м. (син. ӳлица) 

проспёкт, йслй урйм
простйть кого-что каҫйр; про- 

стйте меня! каҫйрйр манй!
простйться (син. попрощйться; 

ант. поздороваться) сыв пуллйш, 
ӳйрйл

простой прил. (син. несложный; 
ант. сложный) ансйт; кй'ткйс мар, 
ҫй'мйл; ахйль; простой человек  
ахйль ҫын (пуҫлӑх таврашё мар) 

простокваша (-и) ж. тӳрйх (пё- 
ҫерменни)

просторный прил. (син. обшир
ный, свободный; ант. тёсный) йслй, 
йнлй, йрёк, пысйк, шалпйр; простор
ный дом пысйк ҫурт; просторный  
плащ шалпйр плащ

простудйться шйнсй пй'сйл, шйн- 
сй чирлё

простыня (-й) ж. простынь 
просьба (-ы) ж. ыйтӳ, ййлйнӳ; 

ыйтнй, ййлйннй; просьба о помо
щи пулйшмй ыйтнй

против предлог 1. (син. напро
тив; ант. рядом) хйрӗҫ, хирё-хйрӗҫ, 
тёлмё-тёл; сидеть друг против дру
га хирё-хйрёҫ лар 2. (син. навстрё- 
чу; ант. по) хйрёҫ, хирӗҫлё; плыть 
против течения юхймй хйрӗҫ иш 

протйвник (-а) м. (син. неприя
тель, враг; ант. союзник) тйшмйн; 
хйрӗҫ тйракйн

противоречие ( я) ср. хирӗҫӳ', 
хирӗҫӳ'лӗх

проф ессия (-и) ж. профёсси, ӗҫ; 
профессия врача врач ӗ'ҫё; выбрать 
проф ессию  профёсси суйласй ил 

профилактика (-и) ж. (син. пре- 
дохранёние) профилйктика (чир- 
чӗртен сыхланмалли ӗҫсем) 

профсою з (-а) м. профсоюз (пёр 
ӗҫре ӗҫлекенсен пёрлешӗвӗ) 

прохладный прил. (син. свёжий; 
ант. жйркий) сӳлхйн, ӳҫй; сивёрёх; 
прохладная погода сивӗрёх ҫан- 
тйлйк

процент (-а) м. процёнт (хисе- 
пӗн ҫӗрмӗш пайё); сто процентов ҫӗр 
процёнт

прочий прил. (син. остальной) 
ыттй; м еж ду прочим сймйх май 
каласйн

прочитать вуласй тух, вуласй
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пӗтёр; я прочитал книгу эпё кёне- 
кенӗ вуласа тӳхрӑм

прочный прил. (син. крёпкий; 
ант. слабый) ҫйрӗп, тёрёклё, тӳ '- 
сӗмлӗ, тӑн-тӑн; прочный мир ҫй- 
рёп мир

прошлый прил. (син. минувший; 
ант. будущий) йртнё, ёлёкхй; прош
лый год йртнё ҫул, пё'лтёр

пруд (-ӑ) м. пёвё; запрудить  
пруд пёвё пёвелё

пруж ина (-ы) ж. пружйна 
прут ( а и -ӑ) м. хӳлӑ; бер ёзо

вый прут хӳрӑн хуллй
прыгать сик, сиккелё; прыгать 

в длину вӑрӑмӑшнё сик
прядь (-и) ж. (син. локон) па- 

йӑркӑ; прядь волос ҫӳҫ пайӑркй 
пряж а (-и) ж. (син. нйтки) ҫип; 

хлопчатобумажная пряжа мӑмӑк 
ҫиппй, прясть пряж у ҫип арлӑ 

прямо нареч. I. (ант. крйво, 
боком) ту'рё, тӳ'ррӗн, тӳрёх; идтй 
прямо тӳрёх кай 2. (син. откро- 
вённо) ту'ррён, пат, ӳҫҫӑн, пытар- 
мӑсӑр; сказать прямо пытармӑсӑр 
калӑ

прямой прил. 1. (син. равный; 
ант. кривой, косой) ту 'рё , тйкёс, 
яштакӑ, йй'рас; прямая линия ту '
рё йёр; прямая фигура йӑ'рӑс пӳ 
2. (син. откровённый; ант. скры
тый) ту'рё, ӳҫӑ; он прямой чело
век, ничего не утайт вӑл ту'рё ҫын, 
нймён те пытарсӑ тӑмӑсть 

пряник (-а) м. пёрёмёк 
прясть арлӑ; прясть шерсть ҫӑм 

арлӑ
прятать (син. утаивать; ант. на- 

ходйть) пытӑр; прятать от детей  
спйчки шӑрпӑкӑ ачасенчён пытӑр 

прятаться (син. тайться) пытан 
прятки мн. пытӑнчӑк, пытӑнӑк; 

играть в прятки пытанӑклӑ выля 
псевдонй м  (-а) м. псевдонйм 

(п и са т ель  е ур ӑ х  ҫын суйласа  
илнӗ иккӗмӗш ят, хушамат, сӑм.,

Михаил Кузьмич Кузьмин -  Ҫеҫпӗл 
Миилши)

птенец (-нцӑ) м. чё'пё, кӑйӑк чёп- 
пй; выводить птенцов чё'пё кӑлӑр 

птйца (-ы) ж. (ант. зверь) кӑйӑк, 
вӗҫён кӑйӑк; домашние птицы кил
тй кайак-кё'шёк

птйчий прил. кӑйӑк -ӗ; кӑйӑк-кӗ'- 
шёк -ё; птйчье гнездо кӑйӑк йӑвй 

пугать (син. страшйть) хӑрӑт, 
сехёрлентёр, шиклентёр

пугаться (син. страшйться, бо
яться) хӑрӑ, сехёрлён, шиклён; пу
гаться каждого звука кашнй са- 
сӑрӑн хӑрӑ

пуглйвый прил. (син. боязлйвый, 
робкий; ант. бесстрашный) хӑрӑв- 
ҫӑ, хӑракӑн, шйклё; пугливая д е 
вочка хӑрӑвҫӑ хёр ачӑ

пуговица (-ы) ж. тӳмё; пришйть 
пӳговицу тӳмё ларт

пуд (-а) м. пӑт (кивӗ йывӑрӑш  
виҫи - 1 6  килограмм)

пулемёт (-а) м. пулемёт (пульй- 
семпе хӑвӑрт перекен хӗҫ-пӑшал)  

пӳля (-и) ж. пӳля (пӑшалтан  
перекенни)

пунктуационны й прил. пунк- 
туӑци -ё; пунктуационны е ошйб- 
ки пунктуӑци йӑнӑшӗсём

пунктуация (-и) ж. пунктуӑци 
(чарӑну паллй лартмалли йёрке- 
сем)

пустйть I. (син. отпустйть, впу- 
стйть) яр, кӑлӑр, кӑларсӑ яр; пус
тйть переночевать ҫёр выртмӑ яр 
2. (син. задёйствовать; ант. оста
новйть) яр, тапрӑт, тапратсӑ яр, 
хутӑ яр; пустйть электростанцию  
электростанций хутӑ яр

пустйться во что (син. отпра
виться) кай, тух, тапрӑн; пуҫлӑ; 
пустйться в дорогу ҫулӑ тух 

пустой 1, (син. порожний, полый; 
ант. полный) пӳшӑ; хӑ'вӑл; пустое 
ведро пӳшӑ витрё 2. (син. незна- 
чйтельный) пӳшӑ, пустуй, нимё тӑ-
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мӑн; это пустые слова ку вӑл пӳшӑ 
сӑмӑх кӑнӑ

пустыня (-и) ж. пуш хир; кам е
нистая пустыня чӳллӑ пуш хир 

пусть частица ан тив; ...-и ё'нтё; 
пусть читает побольше ан тив, 
ытларйх вулӑтӑр

путать 1. что (син. спӳтывать; 
ант. распӳтывать) арпаштӑр, чӑл- 
хантӑр, аркӑт, ҫыхлантӑр; пӳтать 
пряж у ҫипё аркйт 2. кого-что  
(син. смешивать) пӑтрӑт, пйтраш- 
тӑр; я пӳтаю их почерк эпё вёсём 
ҫырнинё пӑтраштарӑтӑп

путаться (син. спӳтываться) ар- 
пйш, чӑлхӑн, аркӑн, ҫыхлйн 2. (син. 
сбиваться) пӑтрӑн, пӑтрашсӑ (е пйт- 
рансӑ) кай (игухӑша каланӑ чух
не)

путёвка (-и) ж. путёвка (ӑҫта  
та пулйн каймалли хут );  путёв
ка в санаторий санатори путёвки 

путешествие (-я) ср. ҫул ҫӳрёв; 
путешествие по родному краю  
тӑвӑн ентй ҫул ҫӳрёв

путь (-й) ж. (син. дорога) ҫул, 
ҫул-йӗр; водный путь шыв ҫӳлӗ; 
отправиться в путь ҫулӑ тух 

пух (-а) м. мӑмӑк, тёк; лебяж ий  
пух ӑкӑш мӑмӑкӗ

пуховый прил. мӑмӑк...; мӑмӑк 
-ё; пуховая подушка мӑмӑк мин- 
тёр

пушистый прил. (син. пышный, 
мягкий) мӑмӑк пек, ҫй'мйл, ҫемҫё; 
пушистый снег ҫемҫё юр

пушка (-и) ж. (син. орудие) тӳпӑ 
(снарядпа перекен пысӑк хӗҫ-пӑ- 
шал)

пчелӑ (-ы) ж. хурт, вӗллё хӳрчӗ, 
пыл хӳрчӗ; держать пчёл хурт тыт; 
ж ало пчелы хурт сйннй

пчельник (-а) м. утӑр, хурт пахчй 
пш еница ( ы) ж. тӳлӑ; сёять  

пш еницу тӳлӑ ак
пшеничный прил. тӳлӑ -ё; пше- 

нйчное поле тӳлӑ пуссй

пшено (-ӑ) ср. вир кёрпй 
пшённый прил. вир -ё; пш ён

ная каша вир пйттй
пылать (син. пламенёть, горёть) 

ҫун, ҫулӑмлӑн, ялкӑш; костёр пы
лает кӑвӑйт ялкӑшӑть

пылиться тусанлӑн, тусӑн пуҫ- 
тӑр

пыль (-и) ж. тусйн, пӑрӑх; пол
ки покрыты пылью сентресенё 
тусйн хуплӑнӑ

пытаться (син. пробовать) хйт- 
лӑн, та рӑш, пикён; -асшӑн(-есшӗн) 
пул; он пы тается оправдаться  
вӑл тӳррё тухмӑ хӑтланӑть

пышный прил. (син. мягкий, 
рыхлый) кӑпкӑ, кй'пйш, ҫемҫӗ; пыш
ные волосы кй'пйш ҫӳҫ

пьеса (-ы) ж. пьеса (сцена ҫин- 
че лартмалли илемлё произведени) 

пюрё нескл. ср. нймёр, пюре; кар
тофельное пюрё ҫӗр улмй нймёрё 

пятёрка (-а) ж. пйллёк (отмет
ка);  получить пятёрку пйллёк ил 

пятилётка (-и) ж. пйлёк ҫӳллйх 
(вӑхӑт)

пятка (-и) ж. кёлё; тупйн; пят
ка сапога йтй кёлй

пятнадцать числ. вунпйлёк, вун- 
пйллёк; ему пятнадцать лет вйл 
вунпйлёк ҫултӑ

пятно (-Й) ср. пата, пй'нчй, тумхй 
пятница (-ы) ж. эрнекӳн; в пят

ницу вёчером эрнекӳн каҫ
пятый числ. пйллёкмёш; перей

тй в пятый класс пйллёкмёш кла- 
сй куҫ

пять числ. пйлёк, пйллёк; пять 
книг пйлёк кёнекё; два да три -  
пять йккё те вйҫҫӗ -  пйллёк 

пятьдесят, род. п. пятидесятй 
числ. йллй; пятьдесят тысяч руб- 
лёй йлй пин тёнкё

пятьсот, род. п. пятисот числ. 
пйлӗкҫӗр; городу исполни лось  
пятьсот лет хулӑ пйлёкҫӗр ҫул 
тултӑрчӗ
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Р

раб (-ӑ) м. чурӑ (хуҫин япали  
вырӑннех шутланнӑ правӑсӑр ҫын) 

рабовладельческий прил. чу- 
рӑлӑх  -ё; р а б о в л а д ел ь ч еск и й  
строй чурӑлӑх стройӗ

работа (-ы) ж. (син. труд, за
нятие) ӗҫ, ӗҫлёв; ӗҫленй; ф и зи ч е
ская работа вӑй-хал ӗ 'ҫӗ; посту
пить на работу ӗҫё кёр

работать (син. трудиться; ант. 
бездельничать; стоять) ӗҫлё; р а 
ботать на стройке стройкӑрӑ ӗҫлё; 
мотор р аботает хорош о мотор 
лӑйӑх ӗҫлёт

работник (-а) м. работница  
(-ы) ж. ӗҫчён; ӗҫлекён; работники  
фермы  фёрма ӗҫченӗсём

рабочий1 (-го) м. рабочи; ква
лиф ицированны й рабочий ӑстӑ 
рабочи

рабочий2 прил. рабочи...; рабочи 
-ё; р абоч и е п р оф есси и  рабочи 
профессийёсём; рабочий  класс  
рабочи класс

рабство (-а) ср. чурӑлӑх 
равенство (-а) ср. (син. равно

правие; ант. неравенство) тӑнлӑх, 
шӑйлӑх, пёр тӑнлӑх

равнина (-ы) ж. (ант.  горы) 
тӳрёмлӗх, тӳрём ҫӗр

равнодуш ный прил. (син. без
различный, невнимательный; ант. 
внимательный, участливый) тймсёр, 
су 'рёк

равный прил. (син. одинаковый; 
ант. неравный) тан, шай, пёр пек, 
пёр тан; равные возможности пёр 
пек майсём

равняться с кем-чем, по кому- 
чему  танлӑш, шайлӑш, тан пул; 
равняться на передовиков малтӑ 
пыракансемпё шайлӑш

рагу нескл. ср. рагӳ (вакланӑ  
аш е пахча ҫимӗҫ апачё);  рагу из 
баранины  сӳрӑх аш рӑгӑвӗ

рад хавӑс; рад видеть тебя сана 
курмӑ хавӑс

радио нескл. ср. радио; слушать 
радио радио итлё; передать по 
радио радиола пар

радиолю бйтель (-я) м. радио 
юратакӑн; круж ок р ади ол ю би 
тел ей  рӑдио ӗҫнё ю ратакансён 
кружбкё

радиопередача (-и) ж. радио
передача; детская радиопередача  
ачӑ-пӑчӑ радиопередачи

радиоприём ник ( а) м. радио
приёмник; транзисторный радио
п р и ём н и к  транзйсторла радио
приёмник

радиослуш атель (-я) м. радио 
итлекён

р ади остан ц и я  ( и) ж. радио- 
стӑнци

радоваться наст. вр. радуюсь 
кому-чему (син. ликовать, весе
литься; ант.  печалиться, горевать) 
сӑвӑн, хӗпӗртё, хаваслӑн

радостный прил. (син. весёлый; 
ант.  печальный, горестный) сӑвӑ- 
нӑҫлӑ, сӑвӑк, хавӑслӑ; радостная  
весть сӑвӑнӑҫлӑ хыпӑр

радуга (-и) ж. асамӑт кӗпёрӗ 
радушный прил. (син. гостепри

имный; ант. холодный) вашават, 
ырӑ кӑ'мӑллӑ

раз (-а) м. хут, тӑпхӑр; а'страм; 
пёррё; много раз нумӑй хутчён; 
раз, два, три... пёррё, йккё, вйҫ- 
ҫӗ... (ш ут ланӑ  чух)

р а зб еж а т ь ся  1. (син. рассы
паться; ант .  сбеж аться) чупсӑ 
салӑн, салансӑ кай 2. чупсӑ пыр, 
хытӑ чуп; К оля р а зб еж а л ся  и 
прыгнул Коля хытӑ чупсӑ сйкрё 

разбить 1. (син. сломать, рас
колоть) ват, ҫӗ 'м ӗр; ватсӑ пӑрӑх, 
ҫӗмӗрсё пӑрӑх; разбйть горшок 
чӳлмекё ватсӑ пӑрӑх 2. (син. раз- 
громйть, победйть) ҫӗмӗрсё тӑк, ар- 
катсӑ тӑк, ҫӗнтёр; разбйть войска
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противника тӑшмӑн ҫарӗсенё ар- 
катсӑ тӑк 3. (син. посадить) ларт, 
хыв; разбить сад сад ларт

разбиться (син. сломаться, рас
колоться) ван, вансӑ кай, салансӑ 
кай; стакан упал и разбился ста
кан ӳ'крӗ те вансӑ кӑйрӗ

разбросать кого-что (син. рас
кидать; ант. собрать) салӑт, сапалӑ, 
пӑрахсӑ тух

разбудить кого-что (ант. усы
пить) вӑрӑт, ыйхӑрӑн вӑрӑт, тӑрӑт 

развалиться (син. разрӳшиться, 
рассыпаться) йшёл, ишёлсё ан, са- 
лӑн, аркан; сарай совсем р азва
лился сарӑй ишӗлсёх ӑннӑ

разве частица (син. неужёли) 
-и варӑ; -им; -им варӑ; разве он не 
пришёл? вӑл килмён-им варӑ?

развеваться (син. полоскаться) 
вё'лкёш, вӑркӑш; флаг развева
ется на ветру ялӑв ҫилпё вёлкёшёт 

разведка (-и) ж. развёдка; шы- 
рӑв; шыранй; развёдка полезны х  
ископаемы х ҫӗр айӗнчй пуянлӑх- 
сенё шыранй; пойтй в разведку  
разведкӑнӑ кай

развернуть что 1. (ант. завер
нуть) салӑт, сӳт, cap, уҫ; развер
нуть свёрток тӗркенё салӑт 2. (ант. 
свернӳть, прекратйть) сарсӑ яр; 
развернуть работу ӗҫё сарсӑ яр 

развести что 1. (син. выращи
вать) ӗрчёт, ӳстёр, хунаттӑр; раз- 
вестй кроликов кролик хунаттарсӑ 
яр 2. (син. разбавить) шёвёт, ху- 
тӑштӑр; развестй краску сӑррӑ 
шёвёт 3. (син. разжёчь; ант. зату- 
шйть) чёрт, тивёрт, чёртсё яр; хур; 
развестй костёр кӑвӑйт чёрт 

развивать (син. усйливать) ата- 
лантӑр, вӑйлӑт, ӳстёр; развивать  
инициатйву пуҫарулӑхӑ вӑйлӑт; 
развивать промышленность про- 
мышленноҫӑ аталантӑр

развиваться (син. усиливаться; 
растй) аталӑн, вӑйлӑн, ӳс

РА
развйтие (-я) ср. (син. усилё- 

ние, рост) аталанӳ, вӑйланӳ, ӳ'сӗм; 
аталаннй, вӑйланни, ӳснй; физйче- 
ское развйтие ӳт-пӳ аталаннй 

развлекаться (син. забавлять
ся; ант. трудйться) кан, йӑпӑн, йӑ- 
пӑнӑҫ туп (сӑм., вӑйӑра)

развязать что (ант. завязать) 
салт, салтсӑ яр; развязать узел  
тёввё салт

разгадать что (син. отгадать; 
ант.  загадать) туп, тупсӑмнё туп, 
туппинё туп; разгадать загадку  
юмӑх туппинё туп

разговаривать с кем о ком-чем 
(син. бесёдовать) калӑҫ, пуплёш, 
сӑмахлӑ, халаплӑ

разговор (-а) м. (син. бесёда) 
калаҫӳ, пуплешӳ'; сӑмахланй, ка- 
лаҫнй, пуплешнй; я слышал ваш 
разговор эпё эсйр калаҫнинё йлтрём 

разговорник (-а) м. калаҫӳ кё- 
некй; рӳсско-чувӑш ский разго
ворник вырӑслӑ-чӑвашлӑ калаҫӳ 
кӗнекй

разгромйть (син. разбйть) ҫапсӑ 
аркӑт, аркатсӑ так; разгром йть  
врага тӑшманӑ ҫапса аркӑт

р азгр узи ть  (ант.  нагрузйть, 
загрузй ть) пушат; р а зг р у зй т ь  
вагон вагона пушат

р а зд а т ь  (син.  распределйть; 
ант. собрать) валёҫ, салӑт; валеҫсё 
пар, салатсӑ пар; раздать учени
кам кнйги вёренекенсенё кёнеке- 
сём салатсӑ пар

р а зд а т ь ся  (син. прозвучать; 
ант. умолкнуть, смолкнуть) янӑрӑ, 
янӑрасӑ кай, илтёнсё кай; раздался  
звонок шӑнкӑрӑв янӑрасӑ кайрӗ 

разделйть что между кем-чем 
(син. распределйть; ант. соединйть) 
пайлӑ, салӑт, пайласӑ тух, валеҫсё 
тух; разделйть поровну таншӑр 
валеҫсё тух; разделйть двадцать  
на пять ҫирӗмё пиллӗкё пайлӑ 

р а зд ел й ть ся  (син. распреде-
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лйться; ант. соединиться) пайлӑн, 
пайлансӑ кай, валёҫӗн, салӑн; дӗти  
разделились на две группы ача
сём йкё ушкӑнӑ пайлӑнчӗҫ

раздетый прил. {ант. одетый) ҫара- 
мӑс; ходйть раздетым ҫарамӑс ҫӳрё 

раздеться {ант. одёться) хывӑн, 
салӑн, ҫарамаслӑн

разжать что {син. открыть; ант. 
сжать) уҫ, уҫсӑ яр, cap, саркалӑ; 
разж ать кулӑк чышкӑ уҫ

разжечь что {син. развестй; ант. 
потушйть) тивёрт, чёрт; тивертсё 
яр, чёртсё яр; разж ечь огонь вут 
чёрт

разлиться тулсӑ сӑрӑл, ейёвё кай; 
Волга разлилась Атӑл ейёвё кӑйнӑ 
(ҫырансенчен тухса)

различие (-я) ср. {син. отлйчие; 
ант. сходство) ӳйрӑмлӑх, ӑраснӑлӑх 

различный прил. {син. разный, 
отлйчный; ант. одинаковый, сход
ный) тё'рлё, тёрлёрён, тёслёрён, 
ӑраснӑ

разлож ить что {ант. сложйть, 
убрӑть) хурсӑ тух, вырнаҫтарсӑ тух; 
разлож ить ж урналы  на столё 
журналсенё сӗтёл ҫине хурсӑ тух 

разм ахнуться сулсӑ яр, сулсӑ 
ил, хӑмсӑр; разм ахнуться рукой 
алӑпӑ хӑмсӑр r

размер (-а) м. {син. величина) 
виҫё, пысӑкӑш, ӑслӑш; размер пре
мии прёми пысӑкӑшӗ; размер паль
то пальто виҫй

размышлять {син. думать) шу- 
хӑшлӑ, шухӑшӑ кай

разница (-ы) ж. {син. отлйчие; 
ант. общность) ӳйрӑмлӑх, ӑраснӑ- 
лӑх

разнообразны й прил. {син. раз
личный; ант. однообразный) тё'рлё, 
тёрлёрён, ӑраснӑ, тёслёрён

разность (-и) ж. {ант. сумма) 
юлашкй (кӑларсан ю лни)

разный прил. {син. неодинако
вый, разнообразный; ант. одинако

вый) тё'рлё, тёрлёрён, ӑраснӑ, тёс
лёрён; онй учйлись в разное вре
мя вӗсём тӗ' рлӗ вӑхӑтрӑ вёрённё 

разобрать что 1. {ант. собрать) 
сӳт, салӑт, пӑйӑн-пӑйӑн ӳйӑр; р а
зобрать часы сехетё сӳт 2. {син. 
выяснить, рассмотрёть) пӑхсӑ тух; 
разобрать заявление заявлениё 
пӑхса тух 3. {син. проанализйровать) 
тишкёр, разбор ту; разобрать пред
лож ёние предложёни разборё ту 

разобраться в ком-чем (син. по
нять; ант. запутаться) ӑнлӑн, ӑн- 
лансӑ ил, ӑнкарсӑ ил

разогнать {ант. согнать, соб
рать) хӑваласӑ салӑт; салатсӑ яр; 
кӑларӑ-кӑларӑ яр (ӗҫ xyuica)  

разойтйсь {ант. сойтйсь, соб
раться) салӑн, салансӑ кай; разош- 
лйсь кто куда кашнй хӑй еннеллё 
кӑйрӗ

разорвать что {син. порвать) ҫур, 
ваклӑ, чӗрсё тӑк, ҫурсӑ так; р азо
рвать письмо ҫырӑвӑ чӗрсе тӑк 

разрёзать {син. порёзать) кас, 
кассӑ ҫур, кассӑ уҫ; разрёзать ар
буз арбуза кас

разреш ёние (-я) ср. {син. позво- 
лёние; ант. запрёт) йрёк, йрёк па- 
нй, йрёк илнй; получйть разреш ё
ние йрёк ил (мён те пулйн тума) 

разрешйть что {син. позволить; 
ант. запретйть) йрёк пар, ан чар; 
разреш йте войтй! кёмё йрёк пар- 
сӑмӑр!, кёмё юрать-и?

разруш ить что {син. сломать, 
обрушить; ант. построить) ҫӗ'мӗр, 
аркӑт, ват, иш, ишӗлтёр, йӑтӑнтӑр 

разряд (-а) м. {син. класс, кате
гория) разряд; спортсмён пёрвого 
разряда пёррёмёш разрядрй спорт
смён

разум (-а) м. {син. интеллёкт) 
ӑс, ӑс-тӑ'н, ӑс-хӑкӑл

разумны й прил. {ант. глупый, 
неразумный) ӑ'слӑ, та'нла; разум 
ное реш ёние ӑ'слӑ решёни
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разуться  (ант. обӳться) урӑ 

салт, хыв, сӑлтӑн
район ( а) м. район; сельский  

район яллӑ район; школы района  
район шкулёсём

районный прил. район -ё; район
ная администрация район адми- 
нистрӑцийӗ; р ай он н ы й  центр  
район цёнтрё

рак (-а) м. рак (шывра пурйна- 
кан чёр чун)

ракета (-ы) ракёта; космическая 
ракета космос ракетй; запустить  
ракету ракёта вӗҫтерсё яр

раковина (-ы) ж. 1. шапӑ хурӑнӗ 
2. раковина (шыв кране айёнчи  
савйт)

рама (-ы) ж. рӑма, хашакӑ; окон
ная рӑма чӳречё рами

рана (-ы) ж. сурӑн; нож евая  
рӑна ҫӗ 'ҫӗ сурӑнӗ; рӑна заж ила  
сурӑн тӳрлёнчӗ

раненый прил. амӑнчӑк, амӑннӑ; 
раненый боӗц амӑннӑ салтак 

ранить кого-что амӑнт, суран- 
лӑ; ранить пӳлей пульӑпӑ амӑнт 

ранний прил. (ант. поздний) ир
хй, ир килекён, ир пулакӑн; ранняя 
капуста ир пулакӑн купӑстӑ; ран
ним утром ир-ирёх

рано нареч. (ант. поздно) ир, 
ир-ирёх; встать рано ирёх тӑр 

раньше нареч. 1. (ант. позже) 
иртерёх; Коля пришёл в школу 
раньше всех Коля шкулӑ пуринчён 
те иртерёх ҫйтнӗ 2. (син. прёжде, 
в прошлом) ё'лёк, ё'лёк-авал; рань
ше в Цивилё было много рыбы  
ё 'лёк Ҫавалтӑ пӳлӑ нумӑйччӗ 

расколоть что ҫур, кат, ваклӑ; 
расколоть орёх ма'йар кат 

раскрасить сӑрлӑ, сӑрласӑ тух; 
раскрасить картинку ӳкерчӗкё 
сӑрласӑ тух (тӗрлӗ тӗслӗ сӑрӑпа) 

распахнуть (син. раскрыть; ант. 
закрыть) уҫ, уҫсӑ яр, ярй уҫ; рас
пахнуть окно кантӑкӑ уҫсӑ яр

расписание (-я) ср. (син. распо
рядок, график) расписӑни, йёркё 
(ёҫсен черетне, вӑхӑтне кӑтарт- 
н и ) ; расписание уроков уроксён 
расписанийё; п о езд  приш ёл по 
распи сан ию  поезд расписанипё 
килӗшӳ'ллӗн ҫйтрӗ

расписка (-и) ж. распйска (мён 
те пулйн илнине ҫирӗплетсе алӑ  
пуснӑ х у т ) ; дать расписку в по
лучении денег укҫӑ илнй ҫинчён 
распйска пар

распоряжение (-я) ср. (син. при
казание, повелёние) хушӳ; хушнй; 
дать распоряжение хушӳ пар, хуш 

распространять что cap, салат; 
распространять лотерейные би 
леты лотерёя билечӗсём салӑт 

распрячь (ант. запрячь) тӑвӑр 
(кӳлнӗ  лашана)

распустить кого-что  1. (син. 
отпустйть; ант.  собрать) яр, са- 
латсӑ яр; распустить школьников 
н а к а н и к у л ы  ш кул ач и сен ё  
каникулӑ яр 2. (син. избаловать; 
ант. подтянуть, дисциплинйровать) 
иртёхтёр, йрёк пар

распустйться 1. (син. расцвестй, 
раскрыться) чечекё лар, чечёк ҫур; 
ҫӳрӑл; розы распустились роза 
чечеккисём ҫӳрӑлнӑ 2. (син. изба
ловаться; ант. подтянӳться) йртёх, 
иртёхсё кай, иртёнсё кай

расп ухн уть  (син. вспӳхнуть) 
шыҫ, шыҫсӑ кай, тӑртӑн

рассада (-ы) ж. калчӑ, хунӑв; 
рассада помидоров помидор кал- 
чй

рассвет (-а) м. (син. заря; ант. 
закӑт) шурӑмпӳҫ, шӳҫӑм; тул ҫу- 
тӑлнй, шӳҫӑм килнй; на рассвете  
тул ҫутӑласпӑ

рассердиться (син. разозлйть- 
ся, разгнёваться) ҫиллён, ҫилленсё 
кай, тарӑхса кай

рассеянны й прил. (син. невни
мательный; ант. собранный, внимӑ-



РА - 126 -

тельный) тймсӗр, ӳ ' рӗк-сӳ 'рӗк, са- 
лӑнчӑк тӑ'нлӑ

рассказ (-а) м. калӑв; прочи
тать рассказ калӑв вулӑ

рассказать каласӑ пар; дедуш 
ка рассказал нам сказку мучй 
пирӗ юмӑх каласӑ пӑчӗ

рассольник (-а) м. рассольник 
(тӑварлӑ хӑяр, помидор яш кй)  

расспросйть кого о чем (син. 
разузнать) ыйтсӑ пёл

расстаться (син. разлучйться, 
распрощаться; ант. встретиться) 
ӳйрӑл, сыв пуллӑш, тухсӑ кай 

расстегнуть (ант. застегнӳть) 
вӗҫёрт, вӗҫертсё яр (тӳмене)  

расстояние (-я) ср. (син. проме
жуток, дистанция) хӳшӑ, хӳтлӑх; 
расстояние меж ду Канашом и 
Ч ебоксарами Канашпӑ Шупашкӑр 
хушшй

расстроиться (син. огорчйться) 
кӳрён, кӑмӑлсӑрлӑн

рассуж дать о чем (син. дӳмать, 
размышлять) шухӑшлӑ, уйлӑ

р а ссч й т ы в а т ь  на кого -чт о  
(син. надёяться, полагаться) шан, 
шӑнӑҫ хур; рассчйтываю на вашу 
помощь эсйр пулӑшассӑ шанӑтӑп 

рассы пать что (син. разбро
сать) тӑк, сапалӑ; такса яр, сапаласӑ 

Яррассы паться !. (син. высыпать
ся) тӑ'кӑн, сапалӑн; тӑкӑнсӑ кай, са- 
палансӑ пёт; мука рассы палась  
ҫӑ 'нӑх  тӑкӑнсӑ кӑйнӑ 2. (син. раз- 
валйться) аркӑн, аркансӑ кай, са- 
лансӑ кай; бочка рассы палась  
пичкё салансӑ кӑйнӑ

растаять (ант. замёрзнуть) йрёл, 
ирёлсё кай, ирёлсё пёт; снег весь 
растаял юр йӑлтах ирёлсё пё'тнё 

растворйться (син. растаять) 
йрёл, ирёлсё пёт; сахар раство- 
рйлся в воде сӑхӑр шыврӑ йрёлнё 

растение (-я) ср. (ант. живот
ное) ӳсён-тӑрӑн; йывӑҫ-кӳрӑк; веч

нозелены е растения е мер симес 
ӳсён-тӑрансём

растеряться ҫухалсӑ кай, аптра- 
сӑ ӳк, хӑрасӑ кай

растй 1. (син. развиваться) ӳс, 
ҫйтӗн, аталӑн; р еб ён о к  растёт  
здоровым ачӑ сывӑ ӳсёт 2. (син. 
увелйчиваться, возрастать; ант. 
сокращаться, убывать) пысӑклӑн, 
хӑпӑр, вӑйлӑн; йышлӑн, нумайлӑн; 
город быстро растёт хулӑ хӑ'вӑрт 
пысӑклансӑ пырӑть

растйтельный прил. (ант. жи
вотный) ӳсен-тӑран -ӗ; йывӑҫ-кӳрӑк 
-ӗ; растйтельное мӑсло ӳсён-тӑрӑн 
ҫӑ 'вӗ

растйть (син. воспйтывать) ӳс- 
тёр, пӑхсӑ ӳстёр; растйть детӗй  
ачасенё пӑхсӑ ӳстёр

растянуть что тӑс, чӑс, туртсӑ 
тӑс; растянуть резйнку резинкӑнӑ 
туртсӑ тӑс

расходовать (син. трӑтить) тӑ- 
каклӑ, тӑккалӑ, пӗтёр; экономно  
расходовать деньги укҫанӑ тир- 
пёйлӗ тӑкаклӑ

расцвестй (син. распустйться) 
чечеклён, чечекё лар, ҫеҫкенё лар, 
чечек кӑлӑр; си рен ь  р асц вел а  
сирёнь чечёк кӑлӑрнӑ

р а сч еса ть  турӑ, тураса якӑт 
(ҫӳҫе)

расчёска (-и) ж. турӑ, расчёска 
расшйрить (син. увелйчить, ант. 

умёньшить) cap, аслӑт, пысӑклӑт; ӳстёр; 
расшйрить цех цехӑ пысӑклӑт 

рваный прил. ҫӗ'тӗк, ҫӗ'тӗк-ҫӑ- 
тӑк, ҫуркалӑнчӑк

рвать 1. кого-что (син. разры
вать) ҫур, чёр, ҫӗт; рвать одеж ду  
тум-тирё ҫӗт 2. (син. срывать) тат, 
пуҫтӑр; рвать цветы чечёк тат 

рваться (син. обрываться) тӑтӑл; 
нйтка рвётся ҫип татӑлӑть

ребёнок (-нка), мн. ребята и дёти 
м. ачӑ, пё'чёк ачӑ, пепкё; грудной  
ребёнок чё'чё ачй



- 127  - РЕ
р ебр о  (-ӑ) мн. рёбра ср. аяк 

пёрчй
ребус (-а) м. ребус (сас палли- 

семпе ӳкерчӗксенчен хайланӑ пуҫ 
ват м ӑш ); разгадать рёбус рӗбус 
тупсӑмнё туп

реветь 1. мё'кёр; медведь ревёт 
упӑ мёкёрёт 2. (син. плакать) мӑкӑр, 
уласӑ мӑкӑр

р ев ол ь вер  (-а) м. револьвер 
(кӗске пйшал)

револю ционер (-а) м. револю- 
ционёр (революци юхӑмне хутшй- 
накан)

револю ция (-и) ж. революци 
(общ ест во пурн ӑҫне  т ӗпренех  
улйш т арни)

редактор (-а) м. редактор (ха- 
ҫата, журнала ертсе пыракан;  
кӗнекене, передачйна юсаса кйла- 
р а к а н ); редактор радиовещания  
радио редакторе

редакция (-и) ж. редӑкци (ха- 
ҫат-журнал, кёнеке кӑларас, ра- 
диопа телевидени передачисене 
хатӗрлес ҫӗрте ёҫлекенсен йышё); 
редакция газеты хаҫӑт редӑкцийӗ; 
редакция детских передач те
левидения телевиденирй ачӑ-пӑчӑ 
передачисён редӑкцийӗ

редис (-а) м., редйска (-и) ж. ре- 
дйс (пӗчӗк ҫарӑк пек ҫимӗҫ) 

редкий прил. 1. (ант. частый, 
густой) сайра, йа'паш; редкий лес 
сайрӑ вӑрмӑн 2. сайрӑ тёл пулакӑн; 
редкая книга сайрӑ тел пулакӑн 
кёнекё

редька (-и) ж. йӳҫ кӑшмӑн 
резать кас, ваклӑ; резать бу

магу ножницами хутӑ хачӑпӑ кас 
резвый прил. (син. живой, бой

кий; ант. вялый) шӳхӑ, чё'рё, ҫйвӗч, 
йӑ'рӑ; резвый мальчик йӑ'рӑ ачӑ 

резина (-ы) ж. резйна 
резинка (-и) ж. (син. ластик) ре- 

зйнка; стереть резинкой резин- 
кӑпӑ хурӑт (ҫырнине)

резкий прил. 1. (син. пронйзы- 
вающий) вйчкён, витерекён, каса- 
кӑн; резкий вӗтер вйчкӗн ҫил 2. 
(син. неожйданный; ант. посте- 
пённый) тӑрӳк, кӗтмён; вӑ'йлӑ; р ез
кая перем ёна погоды ҫантӑлӑк 
тӑрӳк улшӑннй

рекӑ (-й) ж. шыв, юхӑн шыв; бе
рега реки юхӑн шыв ҫыранӗсём 

рекорд (-а) м. рекорд (ӗҫри,спорт- 
ри чи пысйк ҫи т ӗнӳ); установить 
рекорд рекорд ту

религия (-и) ж. тӗн, туррӑ ёненнй
рельс (-а) м. рельс
ремёнь (-мня) м. чён; чён пиҫих-

хй
ремонт (-а) м. юсӑв; юсанй; р е

монт дома ҫуртӑ юсанй
ремонтировать (син. чинить) юсӑ 
рёпа (-ы) ж. ҫӑрӑк; посёять рё- 

пу ҫӑрӑк ак
репёй (-пья), репёйник (-а) м. 

куршанӑк, хупӑх; репёйник при
стал к одёж де тум-тйр ҫумнё кур- 
шанӑк ҫыпӑҫнӑ

р еп етй ц и я  (-и) ж. репетйци 
(концерта, спектакле хатёрленсе 
ӗҫлени)

репродуктор (-а) м. (син. дина
мик) репродуктор (радио сассине 
вййлатакан хат ёр)

реснйцы мн., ед. реснйца (-ы) 
ж. куҫ хӑ'рпӑкӗ, куҫ тё 'кё

республика (-и) ж. республика 
(влаҫа халйх  суйланй ҫынсен пу- 
хйвӗ тытса т йракан ҫӗрш ы в); 
Чуваш ская Р есп убл и к а Чӑвӑш 
Республикй

рецёпт (-а) м. рецёпт (врач эмел 
илме ҫырса панй хут )

речной прил.  ҫырмӑ -ё; юхан 
шыв -ё; речная вода ҫырмӑ шывё 

речь (-и) ж. 1. чёлхё, пуплёв, 
калаҫӳ; органы рёчи пуплёв ор
ганёсём; о чём речь? калаҫӳ мён 
пиркй пырать?-2. (син. выступлёние) 
сӑмӑх; произнестй речь сӑмӑх калӑ
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решётка (-и) ж. решетке, шӑ- 
тӑрнӑк; обнести сад решёткой сад
таврӑ шӑтӑрнӑк тыт

решето (-ӑ) ср. (син. сйто) ала; 
крупное решето шултрӑ ала 

решительно нареч. (син. смело, 
настойчиво; ант. робко, нерешй- 
тельно) хӑюллӑн, хастӑррӑн, ҫинӗ 
тӑрсӑ

р еш и ть  1. ш утлӑ, шут тыт, 
шӳхӑш тыт; йышӑн; -ас(-ес) те; я 
решил остаться дома эпё килте 
юлӑс тёрём 2. туп, шутлӑ; решить 
задач у задача шутлӑ

ржавый прил. тӳтӑхнӑ, тӳтӑх; 
ржавая лопата тӳтӑх кӗреҫё 

ржаной прил. ырӑш -ё; ржаной  
хл ӗб ырӑш ҫӑ'кӑрӗ

рж ать  кёҫён , ӑхӑр; л ош адь  
рж ёт лашӑ кӗҫенёт

рисование (-я) ср. ӳкерӳ'; ӳкер- 
нй; урок рисования ӳкерӳ' урокё 

рисовать кого-что ӳкёр, ӳкёр- 
чёк ту; рисовать портрёт портрёт 
ӳкёр

рисунок (-нка) м. (син. изобра- 
жёние) ӳкёрчӗк

рйфма (-ы) ж. рйфма (сӑвӑри йёр- 
кесен вӗҫӗсем пёр пек илтённи)  

робкий прил. (син. несмёлый; 
ант. смёлый) хӑюсӑр, йӑвӑш, шйк- 
лӗ, имёнчӗк, вӑтӑнчӑк

ровесник (-а) м., ровёсница(-ы)
ж. тӑнтӑш; Пётя мне ровёсник  
Пётя манпӑ тӑнтӑш

ровно нареч. (син. как раз) шӑп, 
шӑпӑх, шӑп та лӑп; сейчас ровно  
пять часов хӑлӗ шӑп пйлёк сехёт 

ровны й прил. (син. гладкий; 
ант. неровный) тйкёс, якӑ; ровная  
дорога тйкёс ҫул

рог ( а) м  мӑйракӑ; рогӑ олёня  
пӑлӑн мӑйракй

рогатый прил. (ант. комолый, 
безрогий) мӑйракӑллӑ; крупны й  
рогатый скот мӑйракӑллӑ шултрӑ 
выльӑх, ёнё выльӑх

род (-а) м. 1. ӑрӳ, йӑх, нёсӗл 2. 
нёсёл (грамматика уйрӑм лӑхӗ); 
ж ен ск и й  род хӗрӑрӑм  нёсёлӗ; 
мужской род ар нёсёлё; срёдний  
род вӑтӑм нёсёл

родина (-ы) ж. (син. отчйзна; 
ант. чужбйна) тӑвӑн ҫӗршыв 

родинка (-и) тур паллй, хура тӳт 
(ӳт ҫинчи пӑнчӑ)

родители (-ей) мн. аттё-аннё 
(манӑн);  аҫӳ-аннӳ' (санӑн);  ӑшшӗ- 
ӑмӑшӗ (унӑн)

р о д и т ел ь н ы й  прил .:  р о д и 
тельный падёж  кӑмӑнлӑх падёжӗ 

р о д и т ел ь ск и й  прил .  ӑшшӗ- 
ӑмӑшӗн -ӗ; родительское собр а
ние ӑшшӗ-ӑмӑшӗн пӳхӑвӗ

родйться (ант. умерёть) ҫурӑл; 
я родйлся в феврале эпё февраль- 
тё ҫурӑлнӑ

родной прил. (ант. чужой, не
родной) тӑвӑн; родной отёц тӑвӑн 
аттё; родной язык тӑвӑн чёлхё 

родственник (-а) м., родствен
ница (-ы) ж. тӑвӑн, хурӑнтӑш 

родство (-ӑ) ср. тӑвӑнлӑх, хурӑн- 
тӑшлӑх

рожь, род. п. ржй ж. ырӑш 
роза (-ы) ж. роза (илемлӗ, ырй 

шӑршӑллӑ чечек) ; куст розы роза 
тё'мё

розовый прил. кёрён, роза тё'слё 
роман (-а) м. ромӑн (сйвйлама-  

сӑр ҫырнӑ пысйк произведени) 
ромашка (-и) ж. шур чечёк, сал- 

тӑк тӳмй
роса (-ы) ж. сывлӑм; утром вы

пала росӑ ирхинё сывлӑм у'кнё 
рост (-а) м. 1. (син. развйтие) 

у'сём, аталану 2. пӳ, ӳт-пӳ, кёлеткё; 
человёк высокого роста вӑ' рӑм 
пу'ллё ҫын

рот, род. п. рта м. ҫӑвӑр; от
крыть рот ҫӑварӑ кар

рота (-ы) ж. рота (пысйках мар 
ҫар уш кйнё)

роща (-и) ж. ращӑ, вӑрмӑн, катӑ
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рубӑшка (-и) ж. кёпё 
рубить {син. резать) кас; р у

бить топором пуртӑпӑ кас; рубить 
дерево йывйҫ кас

рубль (-я) м. тӗнкӗ (укҫа виҫи); 
сто три рубля двадцать копеек  
ҫӗр вйҫӗ тёнкё те ҫйрӗм пус 

ругать кого-что, за что {син. 
бранить; ант. хвалить) ятлй, вйрҫ, 
пйсйрлантйр

ругаться с кем {син. браниться) 
ятлӑҫ, вӑрҫ, харкйш

рудӑ (-ы) ж. руда (металл шй- 
ратса кӑларакан т ӑпра); ж ел ез
ная рудӑ тймёр рудй

ружьё (-я) ср. пӑшӑл; двустволь
ное ружьё йкё кӗпҫёллӗ пйшйл 

рука (-Й) ж. {ант. ногӑ) ӑлӑ; пра
вая рука сылтйм ала; поднять  
рӳку ӑлӑ ҫӗклё (класра)

рукӑв (-а) м. ҫӑнӑ; рукав пид
ж ака пиншйк ҫаннй

руководить кем-чем {син. воз
главлять) ертсё пыр

рукопись (-и) ж. ал ҫырӳ; ру
копись книги кёнекё ал ҫырӑвӗ 

рукоятка (-и) ж. {син. черенок) 
йвйр, тыткйч, тытмй, хй'лйп; руко
ятка молотка мӑлатӳк аврй 

руль (-я) м. руль (машинӑна,  
кимме кирлӗ еннелле пӑрмалли ха
тёр);  сидеть за  рулём руль тыт 

румяный прил. {син. красный; 
ант. блёдный) хё'рлё; румяное ли
цо хё'рлё сйн-пит

русло (-а) ср. шыв ҫӳлӗ (юхан  
шыв тунй лапам)

русский 1. прил. вырйс...; вырйс 
-ё; русский язык вырйс чёлхй 2. 
(-го) м., русская (-ой) ж. вырйс, 
вырйс ҫыннй; русские с чувашами 
ж ивут друж но вырйссём чйваш- 
семпё тӳслй пурйнйҫҫӗ

рӳсый прил. {син. свётлый) ҫы- 
рй, сйрй; русые волосы сйрй ҫӳҫ 

рухнуть {син. обвалйться, обру
шиться) ййтйнсй ан, ишёлсё ан,

аркйн; дом рухнул от зем летря
сения ҫурт ҫӗр чӗтреннипё ишӗлсё 
йннй

ручёй (-чья) м. {син. рёчка) пё '
чёк шыв, ҫырмй

рӳчка (-и) ж. 1. чего йвйр, хй '
лйп; ручка двери йлйк хй'лйпё 2. 
рӳчка (ҫырм алли); перьевая руч
ка пероллй ручка; ш ари ковая  
рӳчка шйриклй рӳчка

ручной прил. I. йлй -ё; ручная  
работа йлй ӗ 'ҫӗ, алйпй тӳнй ӗҫ 2. 
{син. приручённый; ант. дйкий, не- 
приручённый) аллй вёрёнтнё, килтй; 
ручной ёж  аллй вёрёнтнё чё'рёп 

рыба ( ы) ж. пӳлй; речная рыба 
юхйн шыв пуллй; свеж ая рыба 
чё'рё пӳлй; ловйть ры бу пӳлй тыт 

рыбак (-й) м. пӳлйҫй, пӳлйҫ 
рыбачить пӳлй тыт 
рыболов (-а) м. пӳлйҫй, пӳлйҫ, 

пӳлй тытакйн; р ы б о л о в -сп о р т
смен спортсмён пӳлйҫй

рыдать {син. плйкать) ёсёклё, 
сасйпй мйкйр

рыжий прил. хё 'рлё; рыжие во
лосы хё'рлё ҫӳҫ

рынок (-нка) м. рынок, пасйр; 
вещевой рынок япалй пасйрё 

рысь1 (-и) ж. юртй (лаш а чуп- 
нин тёсё); беж ать рысью юртйпй 
чуп, юрт

ры сь2 (-и) ж. ҫӳлёвӗҫ, рысь 
(ҫӑткӑн чёр чун)

рыть что {син. копйть) чав, ча- 
калй, алт; ҫӗт; рыть зем лю  ҫӗр 
чакалй; рыть колодец ҫйл чав 

рыться в чем {син. копйться) ча- 
калйн, чавалйн; пйлхйт, пйтрйт; кто 
рылся в моих вещах? ман япала- 
сенё кам пйтрйтнй?

рыхлый прил. {син. пышный, 
мягкий; ант. плотный) кй'пйш, кйп- 
кй, кйпйшкй, ҫемҫё; ры хлая почва 
кйпйшкй тйпрй

рычать харлйт, хйрлйт; собака  
рычит йытй хйрлатйть

9. Заказ № 2314



- 130 -РЮ
рю кзӑк (-ӑ) м. кутамккй, рюкзак 
рябина ( ы) ж. пилёш; ягоды  

рябины  пилёш ҫырлй
ряд (-а) м. рет, йёркё; поста

вить в ряд йӗркипё тӑратсӑ тух 
рядом нареч. {син. возле, около) 

юнашйр, ҫывӑх, ҫӳмӑн; сядь рядом  
со мною! манпй юнашйр лар!

С
с, со предлог 1. на вопрос "отку

да?" {ант. на) ҫинчён; -тан(-тен), 
-ран(-рен); встать со стӳла пукйн 
ҫинчён тӑр; поднять с земли ҫӗр- 
тён ил 2. при обозначении времени 
и места начала действия -тан (-тен), 
-ран(-рен), -чен; начнём с чтения  
вулассинчён пӳҫлӑпӑр; помню  с 
детства ачарйн астӑвӑтӑп; с левой 
стороны  сулахйй енчён 3. {син. 
вмёсте; ант. без) -па(-пе); пошли 
с нами ӑтьӑр пирёнпё 4. при обо
значении принадлежности, нали
чия {ант. без) -лӑ(-лӗ); дом с крыль
цом крыльцӑллӑ пӳрт; бутылка с 
м о л о к о м  сёт кёленчй  5 . при  
обозначении лица или предмета, 
связанного с действием -ран(-рен), 
-тан(-тен), -чен; получить деньги  
с покупателя тавйр туянакантйн 
укҫӑ ил; перевести рассказ с чу
вашского языка калавй чӑвӑш чёл- 
хинчён куҫйр

сабля (-и) ж. {син. шӑшка) хӗҫ; 
кривая сӑбля кӳкӑр хӗҫ

сад  (-а) м. 1. сад, пахча; пло
довы й сад ҫймӗҫ сӑчӗ; залож йть  
при школе сад шкул ҫумӗнчё сад 
хыв 2 . сад (а ч а -п й ч а  у с р а к а н  
ҫурт );  детский сад ачй сйчё 

садовод (-а) м. пахчйҫӑ, сад йстй 
саж а (-и) ж. хй'рйм; испачкать

ся  в сӑж е хӑрӑмпй варалйн, хӑ- 
рӑмлйн

саж ать 1. кого-что {син. усй- 
живать) ларт; саж ать за стол сё-

тёл хушшинё ларт 2. (син. заклю- 
чйть; ант. выпускйть) ларт, хуп, 
хупсй ларт; саж ать птйцу в клет
ку каййкй читлёхё хуп 3 . (син. 
сёять; ант  копйть, выкйпывать) 
ларт, ак; саж ать картофель ҫӗр 
улмй ларт

са за н  (-а) м. сазйн (ш улт ра  
пулӑ)

салазки, род. п. салйзок мн. ҫу- 
нашкй; кататься на салазках ҫу- 
нашкапй ярӑн

салат (-а) м. салйт (чӗрӗ пахча 
ҫимӗҫрен хатёрленё апат) ; салӑт 
из капусты купӑста салйчё

сало (-а) ср. (син. жир) ҫу, ӑш 
ҫу; свиное сӑло сыснй ҫӑ'вӗ (тир 
ҫумӗнчи)

салют (-а) м. салют (саламласа  
тупйсенчен пени, ракетӑсем яни; 
саламласа алӑ ҫӗклени);  п р азд
ничный салю т уяв салючё

сам местоим. хам (эпё); ху (эсё); 
хӑй (вӑ л );  я сделаю  это сама эпё 
кунй хамйх тй'вйп; онй сами знают 
вӗсем хӑйсемёх пӗлёҫҫӗ

самовар (-а) м. сӑмавйр; пить 
чай из самовара сӑмаварпй чей ӗҫ 

сам одеятельность (-и) ж. (син. 
творчество) пултарӳлӑх; х у д о 
ж ественн ая  сам одеятельность  
ш кольников шкул ачисён илём 
пултарӳлӑхӗ

сам одеятельны й прил. пулта- 
рӳлӑх -ё; сам одеятельны й кол
лектйв пултарӳлӑх коллектйвё 

самолёт (-а) м. самолёт; реак- 
тйвный сам олёт реактйвлй само
лёт

самосвал (-а) м. самосвйл (ӳпӗ- 
некен кузовлй грузовик)

сам остоятельно нареч., йрёк- 
лӗ, хӑй хйллӗн, хйй тё'ллён, хйрпйр 
вӑйӗпе

самый местоим. 1. (син. ймен- 
но, как раз) шӑп, шӑпйх, шӑп та шай; 
на этом самом месте шӑпйх ҫак
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вырӑнтӑ 2. при обозначении пре
дельной степени чего-либо чӑн, чи; 
шӑпах; мён -ах(-ех); с самого дет
ства мён ачаранпӑх; самый силь
ный чи вӑйлй; на самом краю чӑн 
хёрринчё

са н а т о р и й  (-я) м. санатбри 
(сипленсе канмалли учреждени); 
детский санаторий ачӑ-пӑчӑ сана- 
торийё

сандалии, род. п. сандалий мн., 
ед. сан д ал и я  (-и) ж. сан д али  
(ҫиелтен уҫӑ пушмак)  

сӑни (-ёй) мн. ҫунӑ 
са н и т а р й я  (-и) ж. санитӑри 

(сывлӑха сыхлама, тасалйха уп- 
рама тӑвакан ӗҫсем)

санитарный прил. санитӑри -ё; 
санитарны е правила санитӑри 
правилисём

сан ти м етр  (-а) м. сантимётр 
(вӑрӑмӑш виҫи -  метрӑн ҫӗрмӗш  
пайӗ, вунӑ миллим ет р); длиной  
в сорок сантиметров хё'рёх сан
тимётр тё'ршшё

сапоги, род. п. сапог мн., ед. са
пог ( а) м. ӑтӑ; кожаные сапоги  
сӑрӑн ӑтӑ; левый сапог жмёт сула- 
хӑй ӑтӑ хёсет; ходйть в сапогах  
атӑпа ҫӳрё

сарӑй (-я) м. сарӑй, лупӑс ай 
с а р а ф а н  (-а ) м. са р ап п ӑ н , 

сарафан (хӗрарӑмсен ҫанӑсӑр, ҫу- 
хасӑр вӑрӑм кӗпи)

сатйн (-а) сатйн (йӑлт ӑркка  
пусма)

сатйновый прил. сатйн...; сатйн 
-ӗ; сатиновая рубӑшка сатйн кёпё 

с а т и р й ч е ск и й  прил.  тӑрӑх- 
лӑвлӑ, питлёвлӗ; тӑрӑхлакӑн, питле- 
кён; сатирйческое стихотворе
ние питлекён сӑ 'вӑ 

сахар  (-а) м. сӑхӑр 
сахарны й прил. сӑхӑр -ӗ; сӑхӑр- 

лӑ; сахарны й песок сӑхӑр пе- 
сӳкӗ

сбёгать чупсӑ кайсӑ кил; я сб е

гаю домой эпё килё чупсӑ кайсӑ 
килётӗп

сбежать (син. убежать) тар, тух- 
сӑ тар; сбеж ать из плӗна тыткӑн- 
рӑн тар

сберегательный прил. перекёт 
-ё; сберегательный банк перекёт 
бӑнкӗ (унт а халйх  хунй  укҫана  
упраҫҫӗ)

сберечь кого-что (син. сохра- 
нйть; ант. растратить) упрӑ, сыхлё, 
упрасӑ хӑвӑр, сыхласӑ хӑвӑр; сб е 
речь памятники старины авӑл- 
лӑх палӑкӗсенё сыхласӑ хӑвӑр 

сбить кого-что ҫапсӑ антӑр, ҫап- 
сӑ ӳкёр, персё антӑр; сбить с ног 
урарӑн ҫапсӑ ӳкёр; лётчик сбил  
вражеский самолёт лётчик тӑш- 
мӑн самолетнё персё антӑрнӑ 

сбоку нареч. айккинчён; если  
посмотреть сбоку айккинчён пах- 
сан

сбор (-а) м. I. (син. уборка) пух- 
сӑ кёртнй; сбор помидоров поми
дор пухсӑ кёртнй 2. (син. собрание) 
сбор, пуху; сбор пионеров отряда  
отряд пионерӗсён пӳхӑвӗ

сборник (-а) м. пӳхӑ, сборник; 
сборник задач задача пуххй 

свадьба (-ы) ж. туй 
свалйть кого-что  йӑвантарсӑ 

антӑр, тӳнтёр, ӳпӗнтёр, ӳкёр; сва
лйть столб юпанӑ ӳкёр

свалйться (син. упӑсть) ӳк, та- 
тӑлсӑ ан, йӑтӑнсӑ ан; йӑвансӑ кай; 
свалйться на зӗмлю ҫӗрё йӑтӑнсӑ 
ан

сварйть пӗҫёр, пӗҫерсё хур; сва- 
рйть суп яшкӑ пӗҫерсё хур

сварйться пиҫ, пиҫсё ҫит; кӑша 
ещё не сварйлась пӑ'тӑ пиҫмён-ха 

свёж ий прил. 1. (ант. несвё- 
жий, испорченный) чё'рё, ҫӗ'нӗ; пӑ- 
сӑлмӑн, лӑйӑх; свёжие фрукты ч ё '
рё улмӑ-ҫырлӑ 2. (син. прохладный; 
ант. дӳшный) сйвӗ, ӳҫӑ, сӳлхӑн; 
свёж ий ветерок ӳҫӑ ҫил 3. (син.

9*
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новый; ант. старый) ҫӗ'нӗ; свежий  
номер ж урнала журнӑлӑн ҫӗ' нӗ 
номерё

свёкла (-ы) ж. кӑшмӑн; столо
вая свёкла хё'рлё кӑшмӑн; кормо
вая свёкла выльйх кӑшмӑнӗ 

сверкать {син. сиять, блестеть) 
ҫиҫ, ййлтйртйт, ялтӑртӑт, ялтлӑт; то 
и дело сверкает молния ҫинё- 
ҫинёх ҫйҫӗм ҫиҫёт

сверлить (син.  буравить, ды- 
рйть) пйралй, шӑтӑр; сверл ить  
д о ск у  бур авом  хйманй пӑрапӑ 
шӑтӑр

свернуть 1. (ант. развернӳть) 
чёркё, чёркесё хур, тёркелё; свер
нуть бум агу в трубку хут лис- 
тинё тӗркелё (пӑрӑх пек туса)  2. 
(син. повернуть) пӑр, пӑрсӑ яр; пй'- 
рӑн; пӑрӑнсӑ кай; маш йна свер
нула вправо машйна сылтӑмаллӑ 
пӑ'рӑнчӗ

сверстник (-а) м., сверстница  
(-ы) ж. тӑнтӑш; Вадйм и Тӑня -  
сверстники Вадимпй Тӑня -  тан- 
тйшсём

свёрток (-тка) м. тӗркё, ҫыхй; 
свёрток с бельём кёпё-йём тёркй 

сверху нареч. (ант. снйзу) ҫи- 
елтё, ҫиелтён, тӳперён, ҫӳлтён; 
карандаш  леж йт сверху кйран- 
тӑш ҫиелтё выртйть; сверху упал  
кирпйч ҫӳлтён кйрпёч у'крё 

сверчок (-чкй) м. шй'рчйк (килти) 
свет1 (-а) м. (ант. темнота, тьма) 

ҫӳтӑ; свет лӑмпы лӑмпа ҫутй; за 
жечь свет ҫӳтӑ ҫут

свет2 (-а) м. (син. мир; вселён
ная) тёнчё, ҫут тёнчё; по всему све
ту тёнчипёх

светйть (син. освещать) ҫутйт; 
йӑлтӑртӑт; лунӑ светит тусклым  
светом ӳйӑх кӑшт ҫеҫ ҫутатӑть 

светйться (син. сиять) ҫутйл, 
ҫуталсӑ тӑр, йӑлтӑртатсӑ тӑр; окно 
избы  светится в тем ноте тёт- 
тӗмрё пӳрт кӑнтӑкӗ ҫуталсй тӑрӑть

светлеть (ант. темнёть) ҫутйл, 
ҫӳтӑл; нёбо светлёет тӳпё ҫуталӑть 

свётлый прил. 1. (син. яркий, 
чйстый; ант. тёмный) ҫӳтй, чӑкӑр; 
тасӑ; свётлая комната ҫӳтӑ пӳлӗм 
2. (син. счастлйвый, радостный; 
ант. мрачный, печальный) ҫӳтй, 
сйвйк, телёйлё; свётлы е дни дёт- 
ства сӑвӑк ачйлйх кунӗсём

светофор (-а) м. светофор (урам 
урлӑ хӑҫан каҫмаллине тӗрлӗ тӗс- 
пе кӑтартакан хатӗр)

свеча (-й) ж. ҫуртӑ; зажёчь све- 
чӳ ҫуртӑ ҫут

свидётельство (-а) ср. (син. удо- 
стоверёние) свидётельство, ӗненте- 
рӳ' хӳчӗ; свидётельство о рождё- 
нии ҫуралнй ҫинчён пӑнӑ свидё
тельство

свинарник (-а) м. сыснӑ витй 
свинёц (-нцӑ) м. хурӑ тӑхлӑн 
свинйна (-ы) ж. сыснй ӑшӗ, сыс

нй какййё
свинья (-й) ж. сыснй; держ ать  

свиней сыснй усрй
свистеть (наст. вр. свищӳ, сви- 

стйшь) шй'хйр, шй'хйрт
свисток (-ткй) м. шйхлйч; мили- 

цёйский свисток милйци шӑхлйчӗ 
свистулька (-и) ж. шйхлйч, шй'- 

хйрчйк; глйняная свистулька тйм 
шйхлйч

свйтер (-а) м. (син. фуфййка) 
свйтер; ш ерстяной свйтер  ҫйм 
свйтер

свобода (-ы) ж. (син. воля; ант. 
неволя) йрёк, йрёклёх; выпустить 
на свободу ирёкё яр

свободны й прил. 1. (син. воль
ный; ант. подневольный, подчинён
ный) йрёклё, йрёк; пйхйнмйн; сво
бодны й н ар од  йрёклё хйлйх 2. 
(син. незйнятый; ант. зйнятый, не
свободный) йрёклё, пӳшй, ерҫӳ'ллӗ; 
свободный стул пӳшй пукйн; сво
бодное врёмя ерҫӳ'ллӗ вй'хйт 3. 
(син. просторный; ант. тёсный) шал-
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пӑр, пысйк; свободный плащ шал- 
пйр плащ

св оев р ем ен н ы й  прил. (син. 
уместный) вӑ'хӑтлӑ, вырйнлй; свое
временное предупреж дение вй- 
хӑтрӑ асӑрхаттарнй

своеобразны й прил. (син. ори
гинальный) хӑйнӗ ёвёрлё, хййнё 
мӑйлӑ

свой местоим. (син. мой) хам, 
хӑмӑн; (син. твой) ху, хӑ'вӑн; (син. 
его, её) ун, ӳнӑн; (син. наш) хӑмӑр, 
хймйрйн; (син. ваш) хӑ'вӑр, хй'вй- 
рӑн; (син. их) хййсён; это у  меня 
своя книга ку ман хӑмӑн кёнекё 

свойство (-а) ср. пйллй, пахӑлӑх, 
ӳйрӑмлӑх; свойства металлов ме- 
талсён пахалӑхӗсём

связать 1. (син. скрепить; ант. 
развязать) ҫых, ҫыхсй ларт, сып; 
ҫыхсй хур, ҫавӑрсӑ ҫых; связать  
книги в пачку кёнекесенё пач- 
кӑласӑ ҫых 2. (син. соединить) ҫы- 
хйнтйр; связать города ж елезной  
дор огой  хуласенё чугӳн ҫулпй 
ҫыхйнтйр 3. (син. изготовить) ҫых 
(ҫипрен);  связать носкй носкй 
ҫых

связаться I. (син. соединиться) 
ҫыхйн, ҫыхйнӳ тыт; св я ж ем ся  
завтра по телеф ону ырйн теле
фоний ҫыхйнйпйр 2. (син. сблизить
ся) ҫыхлйн, ҫыхлансй кай, ер, ерсё 
кай; он связался с хулиганами  
вӑл ашкӑнчӑксемпё ҫыхлансй кӑйнӑ 

связь (-и) ж. ҫыхӑнӳ; почтовая  
связь почта ҫыхйнйвӗ; поддерж и
вать связь ҫыхӑнӳ тыт

сгореть ҫун, ҫунсй кай, ҫунсй 
пёт; дом сгорел ҫурт ҫунсй кӑйнӑ 
(пуш арпа)

сгущ ённы й прил. (ант. сжй- 
женный, разбавленный) ҫӑрӑтнӑ; 
сгущ ённое молоко ҫйрйтнй сёт 

сдать (ант. принять) пар; тӑвӑр, 
тавӑрсӑ пар; сдать кнйги в б и б 
лиотеку кёнекесенё библиотекйнй

тавӑрсӑ пар; сдать эк зам ен  эк
замен пар

сдаться пӑрӑн (сӑм. тыткӑна)  
сдӑч а (-и) ж. ытлашшй укҫӑ, 

юлашкй укҫӑ (тӳленӗ хыҫҫӑн юл- 
ни);  сдать сдачу ытлашшй укҫанӑ 
тавйрсй пар

сдёлать что (син. совершйть, 
произвестй) ту; туей хур, туей пар; 
сдёлать свойми руками хӑрпӑр 
аллипё ту; сдёлать выговор ятлй 

сдёлаться (син. стать, превра- 
тйться) пул, пулей тйр, пулей кай; 
погода сдёлалась холодной ҫан- 
тӑлӑк сйвӗтрӗ

сдобны й прил. юрмй, юрмйллй, 
тёхёмлё (ҫу, сахӑр я н ӑ ) ; сдобная  
бӳлка тёхёмлё булка; сдобное тёс- 
то юрмй чустй

сеанс (-а) м. сейнс, й'стрйм, тйп- 
хӑр; ӳтр ен н и й  сеа н с  в к и н о 
театре кинотеатртй ирхй сейнс 

себя местоим. (син. меня) хамй; 
(син. тебя) хйвнй; (син. его, её) хйй- 
нё; (син. нас) хамйрй; (син. вас) хй- 
вйрй; (син. их) хййсенё; онй р або
тают, не ж алёя себя вёсём хййсе
нё хӗрхенмёсӗр ӗҫлёҫҫӗ

сёвер (-а) м. (ант. юг) ҫӳрҫӗр; 
ҫӳрҫӗр ёнё; двйгаться на сёвер  
ҫурҫӗреллё кай

сёверны й прил. ҫӳрҫӗр -ӗ; ҫур- 
ҫӗртй; Сёверный полюс Ҫӳрҫӗр 
полюсё

северо-восток  (-а) м. ҫӳрҫӗр- 
хӗвёл тӳхйҫ

сёверо-зӑпад (-а) м. ҫӳрҫӗр-хӗ- 
вёл йнйҫ

сегодня нареч. паян; сегодня пас
мурно паян ҫантйлйк й'мйр тйрйть 

сегодняш ний прил. паянхй 
седло (-йГср. йӗнёр (ут ҫине 

х у р а к а н н и ); лйркйч (велосипедӑн,  
мот оциклӑн)

седой прил. шӳрй, кйвйк (ҫӳҫ, 
сух ӑ л ) ;  седой старйк шӳрй ҫӳ'ҫлӗ 
старйк
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седьм ой числ. ҫйччӗмӗш; от

сю да седьмой дом кунтйн ҫйччӗ- 
мӗш ҫурт

сезон  (-а) м. сезон, вӑ'хӑт, тйп- 
хйр; летний сезон ҫуллахй вӑ'хӑт 

сейчас нареч. 1. (син. теперь; 
ант. потом) хӑлӗ, халь, ҫак самант- 
рй; сейчас десять часов хйлӗ вӳнӑ 
сехёт 2. (син. скоро) халёх, кӗҫёх, 
кӗҫ-вӗҫ; он сейчас придёт вӑл кӗҫ- 
вӗҫ килсё ҫитёт 3. (син. немёдленно, 
срйзу) халёх, тӳрёх, пёр тйхтамйсйр; 
сядь сейчас ж е на место! лар ха
лёх вырйнй!

секрет (-а) м. (син. тййна) вй'рт- 
тйнлйх, секрёт; раскрыть секрет  
вйрттйнлйхй уҫсй пар

секретарь (-я) м. секретйрь (уч
реждении кулленхи ӗҫӗсене тйва
кан ҫы н);  сек р етар ь  су д а  суд 
секретйрё

секретный прил. (син. тййный; 
ант. открытый) вй'рттйн, секрётлй; 
секретн ы й зам ок  секрётлй ҫй- 
рй (уҫма вӑрттӑн мелне пёлмел- 
л и )

секунда (-ы) ж. ҫеккӳнт (вӑхӑт  
виҫи -  минутӑн утмӑлмӗш. пайё) ; 
не теряйте ни секунды! пёр ҫек- 
кӳнт та ан ҫухйтйр!

секун дны й прил.  ҫеккӳнт -ё; 
ҫеккӳнтлйх; секун дная  стрелка  
часов сехётӗн ҫеккӳнт йёппй 

сек ц и я  (-и) ж. сёкци, ӳйрйм 
(пӗр-пӗр ӗҫ тума пёрлешнё уии- 
к ӑ н ) ; спортивные секции спорт 
секцийёсём; секции м агазйна ма
газйн уйрймёсём

селёдка (-и) ж. селёдка (тйвар- 
ласа ҫиекен тйнёс пулли )

селезен ь (-зня) м. (ант. ӳтка) 
кйвакйл аҫй

село (-й) ср. (син. дерёвня; ант. 
город) ял, салй; русское село вырйс 
салй; базарное село пасйрлй ял 

селькор (-а) м. селькор (ялт й  
корреспондент)

сельмаг (-а) м. сельмйг (ялтй  
магазин)

сельский прил. (син. деревён- 
ский; ант. городской) ял -ё; салй 
-ё; ялтй; сельское население ял 
хйлйхё; сел ь ск и е  школы ялтй 
шкулсём; сельское хозяйство ял 
хуҫйлйхӗ

сельскохозяйственны й прил. 
(ант. промышленный) ял хуҫйлйх 
-ё; ял хуҫалйхӗнчй; сельскохозяй
ст в ен н ы е р а б о ты  ял хуҫйлйх 
ӗҫӗсём

сельсовет (-а) м. ист. ял Совёчё 
семаф ор (-а) м. семафор (чугун  

ҫул ҫинчи сигнал хатёрё)
семейны й прил. ҫемьё -ё, кил- 

йыш -ӗ; ҫ е м ь ё л л ӗ ; с е м е й н а я  
ж изнь кил-йыш пӳрнйҫӗ; сем ей
ный человек ҫемьёллӗ ҫын

семечко (-а) ср. вй'рй; сёмечки 
(-чек) мн. хӗвёл ҫйврйнйш (вйррй);  
грызть сӗмечки хӗвёл ҫйврйнйш 
шёкёлчё

семилётний прил. ҫиччӗрй, ҫйчӗ 
ҫултй (ача)

семнадцать (-и) числ. вунҫйчӗ, 
вунҫйччӗ; в сем надцать лет он 
ушёл на фронт вунҫйчӗ ҫултй вйл 
фронтй кййнй

семь (-й) числ. ҫйчӗ, ҫйччӗ; семь 
дней ҫйчӗ кун; к семй прибавить  
два ҫйччӗ ҫумнё йккё хуш

сёмьдесят, род. п. семидесятй, 
числ. ҫйтмӗл

семьсот, род. п. семисот, числ. 
ҫйчҫӗр

семья (-Й) ж. ҫемьё, кил-йыш; у 
них больш ая семья вёсён кил- 
йышё пысйк

сёмя (-ени) ср. вй'рй; семена (-ян) 
мн. вй'рлйх; сем ена гороха пйрҫй 
вй'рлйхё

сёни (-ей) мн. ҫёнӗк, пӳртӳм, пй'- 
лтйр; выйти в сёни ҫенӗкё тух 

сёно (-а) ср. ӳтй; клёверное сёно 
клевер утй; сушить сёно ӳгй тйпёт
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сенокос (-а) м. ӳтӑ ҫи, ӳтӑ ҫулнй 
сентябрь (-я) м. ӑвӑн ӳйӑхӗ, 

сентябрь (ҫулталӑкри тӑххӑрмӗш  
уйӑх);  первое сентября -  День  
зн аний сентябрей пёррёмёшё -  
Пӗлӳ' кӳнӗ

сентябрьский прил. сентябрь 
-ӗ; сентябрьтй, ӑвӑн уйӑхӗнчй 

сервант (-а) м. (син. буфет) сер
вант (савйт-сапа лартмалли кё- 
ленчеллё шкап)

сердеч н ы й  прил.  1. чёрё -ё; 
сердечная мышца чёрё мышцй 2. 
(син. добрый) кӑ'мӑллӑ, ырӑ кӑ '-  
мӑллӑ, ӑ'шӑ, хёру'ллё; сердечный  
привӗт тебе! хӗрӳллӗ салӑм сана!

сердитый прил. (син. злой; ант. 
привётливый) ҫиллёс, усӑл, хаяр, 
ҫиллёнчӗк

серди ться  ҫиллён, тӑрӑх; не 
сердитесь на меня! ан ҫилленсё- 
мӗр манӑ!

сердце (-а) ср. чёрё; чун; сердце  
бьётся чёрё тапӑть; доброе сердце 
ырӑ чёрё; сердце болйт чун ыра- 
тӑть

серебро (-ӑ) ср. кё'мёл 
серебряный прил. кё'мёл...; кё'- 

мёл -ё; серебряная ложка кё'мёл 
кӑшӑк

середина (-ы) ж. (син. центр; ант. 
кр ай )вӑрӑ, варрй, вӑтӑ ҫ ӗ р ;в сере
дине леса вӑрмӑн варринчё

серж ант (-а) м. сержант (офи- 
цертан кӗҫӗнрех командир);  стар
ший серж ант ӑслӑ сержант 

серия (-и) ж. сёри (пысйк хисе- 
пён, произведении пайё);  первая  
серия кинофйльма кинофйльмӑн 
пёррёмёш сёрийё

серп (-ӑ) м. ҫурлӑ (алйпа тырй 
вырмалли хатёр)

серый прил. сӑ'рӑ, кӑвӑк; сӗрая  
кошка сӑ 'рӑ кушӑк

серьёзны й прил  1. (син. вдум
чивый; ант. легкомысленный) шӳ- 
хӑшлӑ, тё'плё 2. (син. тяжёлый; ант.

лёгкий) пысӑк, йывӑр; серьёзная  
болезнь йывӑр чир

сестра (-ы) ж. (ант. брат) йӑ'- 
мӑк (кӗҫӗнни),  аппӑ (асли);  моя 
старш ая сестра работает учй- 
тельницей ман аппӑ учительтё ӗҫ- 
лёт

сестрёнка (-и) ж. йӑ'мӑк 
сӗсть 1. (ант. встать) лар; ансӑ 

лар; сесть на дивӑн дивӑн ҫинё лар; 
птйца сёла на ветку кӑйӑк турӑт 
ҫинё лӑрчӗ 2. (ант. растянуться) 
лар, кёр; после стйрки рубашка 
сёла ҫӳнӑ хыҫҫӑн кёпё лӑрчӗ 

сётка (-и) ж. сётка (шултра шй- 
т й к л а ) ; волейбольная сётка во
лейбол сеткй

сеть (-и) ж. тетёл, серепё; ло
вйть сётью рыбу тетелпё пӳлӑ тыт 

сёялка (-и) ж. сёялка (тырй ак- 
малли машина)

сёять что 1. (син. высевать; 
ант. убирать; жать) ак; сёять пше- 
нйцу тӳлӑ ак 2. (син. просёивать) 
аллӑ; сёять мукӳ сйтом алапӑ ҫӑ'- 
нӑх аллӑ

сжать (син. стйснуть; уплотнйть; 
ант. разжать) хӗс, пёр, чӑмӑртӑ, 
пӑчӑртӑ; сжӑть рӳку аллӑ чӑмӑртӑ 

сжечь кого-что (син. спалйть) 
ҫунтӑр, ҫунтарсӑ яр

сза д и  нареч. (ант.  спёреди) 
хыҫрӑн, хыҫалтӑн; хыҫрӑ, хыҫалтӑ; 
стоять сзади  хыҫалтӑ тӑр

сигнал (-а) (син. знак) сигнал, 
пӑллӑ; дать сигнал сигнал пар 

сидёнье (-я) ср. лӑркӑч; перёд- 
нее сидёнье автомобйля автомо- 
бйлён малтй лӑркӑчӗ

сидёть (ант. стоять) лар; си- 
дёть за столом сётёл хушшинчё 
лар; сидёть за работой ӗҫлесё лар 

сйла (-ы) ж. (син. мощь; ант. 
слабость, бессйлие) вӑй, хӑвӑт, вӑй- 
хӑвӑт; сйла мышц мышцӑсён ва'йё; 
сйла звука сӑсӑ ва'йё; закон во
шёл в сйлу закон вӑя кё'нё
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сйлой нареч. (син. насильно) 

вййпй, йрӗксӗр, ирӗксӗрлесё
сйлос (-а) м. сйлос (курйка йӳ- 

ҫӗтсе тунӑ выльӑх апачӗ)
сйльный прил. (син. мощный, 

могӳчий; ант. слабый, бессйльный) 
вӑ'йлӑ, хӑвӑтлӑ; сйльный мальчик 
вй'йлй ачй; сйльный дож дь шйл- 
кйм ҫӳмйр

сймвол (-а) м. сймвол (пёр-пёр  
шухӑша палӑртакан ӳкерчӗк, сӑм., 
шурӑ кӑвакарчӑн  -  мир символӗ)  

симпатйчный прил. кй'мйллй, 
юратмаллӑ, савмаллӑ

синий прил. кйвйк, сенкёр; сй- 
нее нӗбо кйвӑк тӳпё 

синйца (-ы) ж. кйсйя 
синоним (-а) м. (ант. антоним) 

синоним (пёр пек пӗлтерӗшлӗ сй- 
махран пӗри, сӑм., аван  -  лаййх)  

си р ен ь  (-и) ж. сирёнь (ырй  
шйршйллй чечек; унйн тёми);  бё- 
лая сирёнь шӳрй сирёнь

сирота (-ы) м. и ж. тй'лйх; круг
лый сирота хйр тй'лйх, йшшё-ймй- 
шӗсӗр (арҫын ача);  круглая си 
рота хйр тй'лйх (хёр ача)

сйтец (-тца) м. ҫйтсй; купйть 
сйтца на платье кӗпёлӗх ҫйтсй 
туян

сйто (-а) ср. алӑ (ҫйнйх алла-  
м алли)

сйтцевый прил. ҫйтсй...; ҫйтсй 
-ё; сйтцевое платье ҫйтсй кёпё 

сиять (син. сверкать, блестёть, 
светйться) ҫутёл, ялкйш, ҫиҫ, ййл- 
тйртйт; солнце сияет на нёбе тӳ- 
перё хӗвёл ҫиҫсё тйрйть

сказать что кала, каласй пар; 
скажй, почему ты плачешь? ка- 
лӑ-xa, мё'ншён макйрйтйн эсё?

сказка ( и) ж. юмйх; волш ёб- 
ные сказки асймлй юмахсём; р ас
сказывать сказку юмйх яр

сказочный прил. юмйх -ё; юмах- 
рй; сказочный герой юмахрй сй- 
нйр

сказуем ое (-го) ср. (ант. под- 
лежйщее) сказӳемйй (предложе- 
нири тёп членсенчен пёри, вйл ӗҫе, 
мён пулса иртнине палйртать) 

с к а к а л к а  (-и) ж. скакалка, 
сйккёч

скакать (син. прыгать) сик, сик
кипё пыр; скакать на одной ногё
хйрйх урйн сик

скала (-ы) ж. чул ту, хысйк 
скамёйка (-и) ж. сак, тенкёл 
скандал (-а) м. харкашӳ, хирӗҫӳ', 

шйв-шав
сквер (-а) м. сквер, сад (кан- 

м алли)
сквёрный прил. (син. плохой, 

дурной; ант. хороший) япйх, усйл, 
начйр; сквёрная погода япйх ҫан- 
тйлйк

сквозь предлог (син. чёрез) вй
тёр, хушшипё; пролёзть сквозь  
решётку решеткё вйтёр хёсёнсё тух 

скворёц (-рцй) м. шй' нкйрч 
скворёчник (-а) м. шй'нкйрч йй- 

вй; развёсить скворёчники шй'н- 
кйрч ййвисём ҫаксй тух

скелёт (-а) м. (син. костяк) ске- 
лёт, шйм-шйк; скелёт рыбы пӳлй 
скелёчё

скинуть 1. (син. снять; ант. на- 
дёть) хыв, салт (тум-тире) 2. (син. 
сбросить) пйрйх, илсё пйрйх; антйр; 
скинуть снег с крыши ҫурт тйр- 
ринчён юр пйрйх

складка (-и) ж. (син. сборка) 
пёрмё, пёрмечё; хутлйм; складка 
на брюках шйлавйр хутлймё (мал- 
ти)

складной прил. хуҫмаллй, хуҫ- 
латмаллй; складной стульчик хуҫ- 
латмаллй пукйн

склон (-а) м. тййлйм, тййлйк, аяк, 
йййк; на склоне горы сйрт айк- 
кинчё

склонёние (-я) ср. вӗҫлёв; вӗҫ- 
леннй (падежсем тйрйх)

склонять вӗҫлё (падежсем тй-
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рӑх улӑш т ар); склонять место
имения местоименисенё вӗҫлё 

скобка (-и) ж. скобка (текстӑн 
пӗр пайне уйӑрса илмелли паллй);  
круглые скобки ҫаврӑ скобкӑсём; 
взять в скобки скобкӑнӑ хуп 

сковорода ( ы) ж. ҫатмӑ 
скользйть шу, шусй кай, шусй 

пыр; скользйть по льду пар та'рах 
шу

скользкий прил. якӑ, шуҫлӑк; 
скользкая дорога шуҫлӑк ҫул 

сколько местоим. миҫё, мён 
чул, мён чӳхлӗ; сколько тебе лет?
эсё миҫё ҫултй?

скорлупа (-ы) ж. хӳпӑ, хуппй; 
скорлупа ореха мй'ййр хуппй 

скоро нареч. часах, кӗҫёх, халёх, 
хй'вйрт

скорость (-и) ж. (син. быстрота) 
хй'вйртлйх; скорость движения по
езда  поезд кӳҫймӗн хй'вйртлйхё 

скорый прил. 1. (син. быстрый; 
ант. мёдленный) хй'вйрт, васкйвлй, 
хытй (пы ракан); скорая помощь 
васкйвлй пулйшӳ (чирлисене)  2. 
ҫывйх, кӗҫёх пулйс; в скором вре
мени ҫывйх вйхйтрйх

скот ( й) м. выльйх, выльйх-чё'рлёх; 
домашний скот килтй выльйх 

скрипеть чёриклёт, нйтйртйт, кй- 
чйртйт; под зубами скрипйт пе
сок шйл хушшинчё хй'ййр кйчйрта- 
тйть

скрйпка (-и) ж. сӗрмё кӳпйс; иг
рать на скрйпке сӗрмё кӳпйс калй 

скромность (-и) ж. (ант. нйг- 
лость, развязность) сйпййлйх, этёп- 
лёх

скромный прил. (ант. нйглый, 
развязный) сйпййлй, этёплё; скром
ная девочка сйпййлй хёр ачй 

скрывать (син. прятать, утйи- 
вать) пытйр, хуплй, вит

скры ваться (син. прятаться, 
тайться) пытйн, пытансй пӳрйн 

скры ться (син. уйтй, бежйть;

СЛ
ант. появйться) тар, тарсй пытйн, 
ҫухйл, пёт; кайсй кёр; куда он  
скрылся? йҫтй кайсй кё'чё вйл?

скука (-и) ж. (син. тоскй; ант. 
весёлье) тӳнсйх, салхӳлйх, кичём, 
кичёмлёх

скула (-ы) ж. пит шйммй 
скульптӳра (-ы) ж. скульптӳра 

(ййваласа е касса тунй сйн, кё- 
летке)

скупой прил. (ант.  щёдрый) 
хытй, хӗрхенекён  (у кҫ а -т е н к е ,  
пурлйха)

скучать по ком-чем (син. тос- 
ковйть; ант. веселйться) тунсйхлй, 
салхулйн, кичемлён, кичём пул 

скучный прил. (син. тосклйвый; 
ант. весёлый; интерёсный) кичём, 
тӳнсйх, тӳнсйхлй, салхӳ, салхӳллй; 
скучный рассказ кичём калйв 

слабость (-и) ж. (син. бессйлие, 
нёмощь; ант. сйла) вй'йсйрлйх, хав- 
шйклйх, хйлсйрлйх

слабый прил. (син. бессйльный, 
нёмощный; ант. сйльный) вй'йсйр, 
хевтёсёр, хйлсйр, хавшйк; слабые 
руки хевтёсёр йлй; слабый свет 
вй'йсйр ҫӳтй

слава (-ы) ж. (син. честь, почёт; 
ант. позор) чап, мухтйв, чыс; за 
воевать слӑву мухтавй тйвӗҫ пул 

славиться чем чапй тух, чап ил, 
чыслй пул, мухтйвлй пул; чуваш
ский народ славится трудолю 
бием чйвйш хйлйхӗ ӗҫченлӗхӗпё 
чапй тӳхнй

славный прил. (син. хороший; 
ант. плохой) авйн, лйййх, хӳ'хӗм; 
славная девочка лйййх хёр ачй 

слагаемое (-го) ср. хушйнаканнй 
(пёр-пӗрин ҫумне хуш акан хисеп- 
сенчен пёри; сйм., 2+3=5, кунта  
хушйнаканнисем  -  2 mama 3) 

слӑдкий прил. (ант. горький) 
пылйк, тӳтлй; пить сладкий чай 
пылйк чей ӗҫ

сладость (-и) ж. 1. (ант. горечь)
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пылӑк тӳтӑ 2. сладости (-ей) мн. 
(син. сласти) пылйк, пылӑк ҫймӗҫ; 
Вёра любит сладости Вёра пылйк 
юратйть

слева нареч. (ант. спрйва) су- 
лахайрй; сулахайрйн; сулахйй енчён; 
ветер  д у ет  сл ев а  ҫил сулахйй 
енчён вёрёт

след (-й) м. (син. отпечйток) йёр; 
волчьи следы  кйшкйр йё' рё; ос
тавлять следы йёрлё, йёр хйвйр 

следить за кем-чем (син. наблю- 
дйть) асйрхй, сйнй, асйрхасй тйр; 
следить за чистотой в классе 
класрй тасалйхй асйрхасй тйр 

следовать 1. за кем-чем (син. 
идтй, двйгаться) хыҫҫйн пыр, хыҫҫйн 
ҫӳрё; следуй те за  нами! пйрён 
хыҫрйн пырйр! 2. кому-чему (син. 
руководствоваться) хыҫҫйн кай; ... 
пек пул, ... пек ту; следовать при
м еру отличников отлйчник пек 
вёренмё тй'рйш 3. (син. нӳжно, по- 
лагйется) кйрлё, тйвӗҫлӗ; -малла 
(-мелле); -ас(-ес) пулйть; вам сле
дует идтй домой сйрён килё каяс 
пулйть

следом нареч., за кем-чем (син. 
вслед, за) хыҫҫйн, хыҫӗнчён

сл едую щ и й  прил. (син.  оче
редной; ант. предыдущий, предшё- 
ствующий) тепрй, тёпёр; на сле
дующ ий день тёпёр кунхинё 

слеза (-ы) ж. куҫҫӳль; из глаз 
бегут слёзы куҫрйн куҫҫӳль юхйть 

слезть (син. сойтй; ант. залёзть, 
забрйться) ан; слезть с крыши до
ма пӳрт тйрринчён ан

слепень (-пня) м. пйвйн; слепни 
донимаю т скот пйвансём выльйхй 
аптратйҫҫӗ

слепнуть суккйрлйн, куҫсйрлйн, 
курмй пул, кӳҫсйр пул

слепой прил. (син. незрячий; 
ант. зрячий) сӳккйр, кӳҫсйр; сӳккйр 
ҫын

сл есарн ы й  прил.  слёсарь -ё;

слесарны й инструмёнт слёсарь 
хйтёр-хё'тёрё

слёсарь (-я) м. слёсарь (тймёр 
хатёрсене юсакан е тйвакан ра
бочи)

сл й ва (-ы) ж. слйва (чиерен  
ш улт рарах  пы лак  ҫимӗҫ mama  
унйн йы вйҫҫи); компот из слйвы  
слйва компочё

сливочный прил.: слйвочное 
мӑсло услйм ҫу

слйшком нареч. (син. излйшне; 
ант. недостйточно) ытлй, ытлй та, 
ытлашшй; он слйшком нетерпе- 
лйв вйл ытлй та чй'тймсйр

словарный прил. 1. словйрь -ё; 
словарное издательство словйрь 
издательствй 2. сймйх -ё; сймйхлйх 
-ё; сл ов ар н ы й  д и к та н т  сймйх 
диктйнчё

словйрь (-я) м. 1. словйрь (сй- 
махсене йнлантарса е куҫарса па- 
ракан  к ё н е к е ) ;  р усск о-ч ув аш 
ский словйрь вырйслй-чйвашлй 
словйрь; к ар тй н н ы й  словйрь  
ӳкёрчӗклӗ словйрь 2. (син. лёксика) 
сймйхлйх, сймйх йышё

сл о в о  (-а) ср. сймйх; о д н о 
слож ное слово пёр сыпйклй сймйх; 
русские слова вырйс сймахёсём; 
дать слово сймйх пар, шантарсй 
калй

словообразовйние (-я) ср. сй
мйх пӳлйвӗ; сймахсём пулнй

слог (-а) м. сыпйк; в слове “го- 
ловй" три слога “головй” сймйх 
вйҫӗ сыпйкрйн тйрйть

с л о ж ён и е  (-я) ср. (ант.  вы- 
читйние) хушӳ; хушнй; реш ить  
примёр на слож ёние хушмаллй 
примёр шутлй

с л о ж и т ь  1. (син .  у л о ж и ть) 
купалй, хыв, купаласй хур, майласй 
хур; слож ить дровй в штйбель 
вуттй шаршанй хыв 2. (син. пе
регнуть, свернуть; ант. раскрыть) 
хутлйт, хуҫлйт; сложйть нож ҫӗҫҫё
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хуҫлӑт 3. (сын. сочинить) хыв, хур, 
хайлӑ; сложить песню юра хыв 4. 
{ант. вычесть) хуш; сложйть три 
числа вйҫӗ хисепё хуш

сложный прил. {ант. простой)
1. кй'ткйс; йывйр; сложный вопрос 
кй'ткйс ыйтӳ 2. хӳтлӑ; сл ож н ое  
предлож ёние хӳтлӑ предложёни 

слой (-я) м. си, сий, хут; насы 
пать слой земли тӑпрӑ сййӗ купа
ла

сломать (сын. поломать; ант. 
починйть) пӑс, ват, хуҫ; ҫӗ'мӗр; сло
мать пӑлку патакӑ хуҫ; кто сло
мал мой велосипёд? ман велоси
педа кам вӑтнӑ?

сломаться (сын. поломаться) пй'- 
сӑл, ван, хӳҫйл, ҫӗ'мӗрӗл; сӑнки сло
мались ҫунашкй вӑннӑ

слон (-ӑ) м. слон; хобот слонӑ  
слон хобочё

сл уж ба (-ы) ж. {син. работа) 
слӳжба, ӗҫ, вырйн (ӗҫри); воённая  
сл у ж б а  ҫар служ бй; идти на 
служ бу ӗҫё кай

служ ёбны й прил. 1. (сын. ра
бочий) служба -ӗ; ӗҫ -ӗ; службӑрй, 
ӗҫрй; служёбны й телефон ӗҫрй 
телефон 2. (сын. вспомогательный; 
ант. знаменательный) пулӑшӳ -ё; 
пулӑш ӳллӑ; сл у ж ёб н ы е слова  
пулӑшӳ сӑмахӗсём {союз, татӑк, 
хыҫсӑмах т. ыт.)

служйть 1. {син. работать) ӗҫлё; 
службйрй тар; служйть в авиации  
авиацирё службӑрӑ тӑр 2. (сын. 
являться) пул, шутлйн; он нам  
служит примёром вӑл пйрёншён 
ырй тӗ 'слӗх пулей тӑрӑть

случай (-я) м. {син. происшёствие, 
явлёние) ёҫ, тё'слёх, пулей иртнй; уди- 
вйтельный случай тӗлӗнмеллё ӗҫ 

случайно нареч. {син. нечаянно; 
ант. нарочно, специально) йнсйрт- 
рӑн, кӗтмён ҫӗртён; мы встрёти- 
лись случайно эпйр ӑнсӑртрӑн тёл 
пӳлтӑмӑр

случайный прил. {син. нечаян
ный; ант.  преднамёренный, спе
циальный) ӑ' нсӑрт, кӗтмён, шутла- 
мӑн; случайная встрёча ӑ' нсӑрт 
тёл пулӳ

случйться (сын. произойтй) пул, 
пулей тух, килсё тух; это случй- 
лось в прошлом году ку вӑл пё'л- 
тӗр пӳлнӑччӗ

слуш ать кого-что {син. вни
мать; ант. говорйть) итлё, тӑнлӑ; 
слуш ать м узы ку музыка итлё; 
внимательно слушайте учйтеля! 
вёрентекенё тймлё тӑ'нлӑр!

слушаться кого-чего {син. пови
новаться, подчиняться) итлё, пй'хйн, 
каланинё ту, каланинё итлё; слу
ш аться р о д й т ел ей  аҫӳ-аннӳнё 
итлё

слышать кого-что илт; я слы
шу чьй-то шаги эпё такӑм утнинё 
илтётёп

слы ш аться {син. доносйться) 
йлтён; издалека слышится пёние
инҫетрён юрлӑнӑ сӑсӑ илтӗнёт 

слю нӑ (-ы) ж. сӳрчӑк, сӗлекё 
см ӑзать кого-что {син. нама

зать) сёр, ей' тйр; смазать сапогй  
крёмом аттй крем сёр

см ёл ость  (-и) ж. {син. храб
рость, отвага; ант. трусость, ро
бость) хйюлйх, хйрейрлйх, пйттйр- 
лйх, хастйрлйх

см ёлы й прил. {син. храбрый, 
отважный; ант. труслйвый, робкий) 
хйюллй, хйрейр; см ёл ы й  воин  
хйрейр салтйк

см ёна (-ы) ж. 1. (сын. перемёна) 
улйшӳ; улшйннй; см ёна караула 
хурал  улшйннй 2. см ёна (п ё р  
ӑстрӑм ӗҫлени е вёренни); учйть- 
ся в две смёны йкё сменйпй вёрён 

сменйть (сын. заменйть, пере- 
менйть) ылмаштйр, улйштйр; см е
нйть бельё кёпё-йём улйштйр 

см ерть (-и) ж. {син. гйбель, 
кончйна; ант. жизнь) вйлём; вилни;
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безврем енная смерть вӑ' хӑтсӑр 
вйлӗм

сметана (-ы) ж. хӑймӑ 
см ех (-а) м. (ант.  плач) кӳлӑ, 

кӳлӑш; кулнй; слышен смех кулнй 
илтёнёт

смешать (син. перемешать; ант. 
отделйть) хутӑш тӑр, пӑтраш тӑр, 
пёрлештёр

смешаться (син. перемешаться; 
ант. отделйться) хӳтӑш, пӑтрӑш; 
хутӑшсӑ кай, пёрлешсё кай; рожь  
смеш алась с пш енйцей ырӑш ту- 
лӑпӑ хутӑшсӑ кӑйнӑ

смешйть кого-что култӑр 
смешной прил. (син. потешный) 

кулӑшлӑ; смеш ной рисунок ку- 
лӑшлӑ ӳкёрчӗк

смеяться наст. вр. смеюсь, сме
ёшься 1. (ант. плакать) кул; дети  
весело смеются ачасём сӑвӑнӑҫлӑн 
кулӑҫҫӗ 2. над кем-чем тӑрӑхлӑ, тӑ- 
рӑхласӑ кул, мӑшкӑллӑ

смирный прил. (син. тйхий; ант. 
бӳйный) йӑвӑш, лӑ'пкӑ, кӳнӗ; смйр- 
ная лошадь лӑ'пкӑ лашӑ

смола (-ы) ж. 1. (син. живйца) 
сӳхӑр; сосновая смолӑ хыр сӳхӑрӗ 
2. (син. вар) сӑмалӑ (кура тёсли) 

см ород и н а (-ы) ж. хурлӑхӑн; 
чёрная смородина хура хурлӑхӑн; 
соби рать  см о р о д и н у  хурлӑхӑн 
пуҫтӑр

смотреть 1. что, на кого-что (син. 
глядёть) пах, кур; смотреть в би 
нокль бинокльпё пах; см отреть  
фильм фильм кур 2. за кем-чем 
(син. присматривать) пӑх, асӑрхӑ; 
смотреть за  гусятами хур чёппи- 
сенё асӑрхӑ

смочь (буд. вр. смогу, сможешь) 
пултӑр, вӑй ҫитёр; он смог дог
нать нас вӑл пирё хӑваласӑ ҫитмё 
пултӑрчӗ

смуглый прил. (син. свётлый) 
хурӑ, кӗрё, хурамккӑ; смуглое лицо 
кёрё пит

смысл (-а) м. (син. значёние) 
пёлтёрёш; я не понял смы сла  
твойх слов эпё сан сӑмахусён пёл- 
терӗшнё ӑнланмӑрӑм

снаряд (-а) м. 1. снаряд (тупй- 
ран перекен, вӑйлӑ аркатса ҫурӑ- 
лакан хат ёр)  2. снаряд (гимнас
тика т умалли хатёр)

сначала нареч. 1. (син. прёжде, 
раньше; ант. потом, наконёц) мал- 
тӑн; сначала сделай уроки, по
том пойдёш ь играть малтӑн урок 
ту, унтӑн вылямӑ кӑйӑн 2. (син. ещё 
раз) ҫӗнӗрён, тёпёр хут; прочтй  
сначала! ҫӗнӗрён вулӑ!

снег ( а) м. юр; выпал снег юр 
ҫусӑ лӑртрӗ

снегйрь (-я) м. ӳйӑп (хёрлё пё- 
сехеллӗ каййк)

снеговйк (-ӑ) м. юр кёлеткё 
снегопад (-а) м. юр ҫунй, юр ӳкнй 
снеж йнка (-и) ж. юр пёрчй 
сн еж н ы й  прил. юр -ӗ; юрлӑ; 

снежны й покров юр вйтӗмӗ (ҫӗр 
ҫинче); снеж ная зимӑ юрлӑ хёл 

сн йзу  нареч. (ант. свёрху) аял- 
тӑ; аялтӑн, анатрӑн, аял енчён; 
снйзу поднимается теплоход анат- 
рӑн теплоход хӑпарӑть

снймок (-мка) м. ӳкёрчӗк, фото- 
ӳкёрчӗк, сӑн ӳкёрчӗк

снйться тёллён, тёлӗкрё кӳрӑн 
снова нареч. (син. опять, вновь) 

ҫӗнӗрён, каллёх, тёпёр хут; погода 
снова испортилась ҫантӑлӑк кал
лёх пӑ'сӑлчӗ

сноп (-ӑ) м. кёлтё (вырнй тырй 
ҫыххи);  сноп ржи ырӑш кёлтй 

сн ять 1. (ант .  надёть) хыв, 
хывсӑ ил; снять пальто пальто хыв 
2. (син. освободйть, отстранйть; 
ант. поставить, назначить) кӑлӑр; 
снять с работы ӗҫрён кӑлӑр 3. (син. 
воспроизвестй) ӳкёр, ӳкерсё ил; 
снять фильм фильм ӳкёр

собака (-й) ж. (син. пёс) йытӑ, 
анчӑк; породистая собӑка ӑрӑтлӑ
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йытӑ; держ ать собаку йытӑ усрӑ 

собачи й  прил. (син. псиный) 
йытӑ -ӗ; собачий лай йытӑ вёрнй 

собрание (-я) ср. пухӳ; роди
тельское собрание ӑшшӗ-ӑмӑшӗн 
пӳхӑвӗ (ш к ул т а ); провестй соб
рание пухӳ ирттёр

собрать кого-что 1. пух, пуҫтӑр; 
собрать цветы чечёк пуҫтӑр 2. 
(син. подготовить) хатёрлё; со б 
рать детей в школу ачасенё шкулӑ 
кайма хатёрлё

собраться I. (ант. разойтись) 
пӳхӑн, пуҫтӑрӑн; вся семья соб
ралась за  столом пё'тём кил-йыш 
сӗтёл хушшинё пӳхӑнчӗ 2. (син. 
подготовиться) хатёрлён; собрать
ся в дорогу ҫулӑ тухмӑ хатёрлён 

собственный прил. (син. свой; 
ант. чужой) хӑрпӑр ха'йён; хӑмӑн 
(м ӑнӑн);  ха'ван (санӑн);  ха'йён 
(унӑн);  это мой собственный ве
лосипед ку ман хӑмӑн велосипёд 

сова (-ы) ж. тӑманӑ; сова -  ноч
ная птица тӑманӑ -  ҫӗрлехй кӑйӑк 

соверш енно нареч. (син. сов
сем, абсолютно) пачӑх, вуҫёх, пё
тёмпёх; я его совершенно не знаю  
эпё ӑнӑ вуҫёх пӗлмёстӗп

совершить (син. осуществить, 
произвести) ту; совершить ош иб
ку йӑ'нӑш ту

совесть (-и) ж. (син. стыд) нӑ- 
мӑс, совесть; чун; с чистой со 
вестью тасӑ чунпӑ

совет (-а) м. 1. (син. рекоменда
ция) канӑш; дать совет канӑш пар 
2. совёт (суйлавлӑ орган);  район
ный Совет район Совёчё; школь
ный совёт шкул совёчё

советовать (син. рекомендовать; 
ант. отговаривать) канӑш пар, сён; я 
совётую тебё заняться музыкой эпё 
сана музыка вёренме сёнётёп

совётский прил., ист. совёт -ё; 
Совётская власть Совёт влӑҫӗ; 
совётский народ совёт хӑлӑхӗ

совещ ание (-я) ср. канашлӳ 
совещ аться (син. обсуждать) 

канашлӑ, сӳтсё яв
совмёстный прил. (син. общий; 

ант. раздёльный) пёрлехй; совмё- 
стное собрание двух классов йкё 
клӑсӑн пёрлехй пӳхӑвӗ

совпадёние (-е) ср. 1. (син. од
новременность) пёр килнй, пёр 
вӑхӑтрӑ пулнй 2. (син. сходство; 
ант. разлйчие) пёрешкёллёх, пёр 
пёклёх; совпадёние взглядов шу- 
хӑшсён пёр пёклёхё

совпасть проиг. ер. совпал I. с 
чем пёр кил, пёр вӑхӑтрӑ пул 2. пёр 
пек пул, пёрешкёл пул; наши цёли 
совпали пйрён тёллевсём пёреш
кёл

совремённы й прил. (син. ны
нешний) ку чухнехй; совремённая  
чуваш ская литература ку чух
нехй чӑвӑш литературй

совсём  нареч. 1. (син. совер- 
шённо, абсолютно) пётёмпёх, пачӑх, 
вуҫёх; совсём не холодно вуҫёх 
сйвё мар 2. (син. навсегда) ялан- 
лӑхӑх, пуҫӗпёх; они уёхали отсю 
да совсём вӗсём кунтӑн яланлӑхӑх 
тухса кӑйнӑ

совхоз (-а) м. совхоз (ялт й ху- 
ҫалӑх тӗсӗ)

совхозны й прил. совхоз -ё; сов- 
хозлӑ; совхозрй; совхозны е рабо
чие совхоз рабочийёсём

согласиться с кем-чем (ант. воз
разить) кйлӗш, ҫурӑҫ; они согла
сились с нами вёсём пирёнпё кй- 
лӗшрӗҫ

согласны й прил. (ант. глас
ный) хӳпӑ; согласны е звуки хӳпӑ 
сасӑсём

согнуть (син. скрючить; ант. 
разогнуть, выпрямить) ав, кӳкӑрт; 
согнуть гвоздь пӑтанӑ кӳкӑрт 

согн уть ся  (син. скрючиться; 
ант.  разогнуться, выпрямиться) 
ӑвӑн, кӳкӑрӑл; пё'кёрёл; хуҫлӑн
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согреть (син. нагреть; ант. ос
тудить) ӑ'ш ӑт; согреть воду шыв 
ӑ'ш ӑт

согреться (ант. замёрзнуть) 
ӑ'ш ӑн, йшйнсй ҫит (ихӑнса кайнӑ 
хыҫҫӑн)

содерж ание (-я) ср. (ант. фор
ма) содержйни; пӗлтёрӗш; расска
зать содерж ан ие книги кёнекё 
содержанинё каласй пар

соединить кого-что (син. свя
зать, объединить; ант. разъединить) 
ҫыхӑнтӑр, сыпӑнтӑр, пёрлештёр; 
соединить концы проводов пра- 
лӳк вӗҫӗсенё сыпйнтйр; соединить  
по телеф ону телефонпй ҫыхӑнтӑр 

сож алеть о ком-чем  пӑшӑрхӑн, 
кулян, у 'кён; я сож алею , что не 
читал эту книгу эпё ку кёнекенё 
вуламйншйн кулянӑтӑп

создать что ту, хыв, хайлӑ; соз
дать памятник пӑлӑк хайлӑ 

сознание (-я) ср. (син. рӑзум) ӑн, 
тӑн, ӑс-тӑ'н; потерять сознание  
тӑн ҫухӑт; прийти в сознан ие тй- 
нӑ кёр

сознательны й прил. (син. ос
мысленный; ант. бессознательный) 
ӑнланӳллӑ; сознательны й выбор 
профессии ӗҫё ӑнланӳллӑн суйласӑ 
илнй

сознаться (син. признаться; ант. 
отрицать, запираться) йышйн; со з
наться в своей ош ибке хй'вйн йй- 
нйшнй йышйн

созреть (син. поспёть) пиҫ, пиҫ- 
сё ҫит, пулей ҫит, ё'лкёр; пом идо
ры созрели помидор пйҫнӗ

сок (-а) м. сёткён, сётёк; шыв; 
берёзовы й сок хӳрйн шывё; яб
лочный сок панулмй сёткёнё 

сокол (-а) м. кй'йкйр (хурчкаран  
пысӑкрах ҫӑткӑн кайӑк)

сократить (син. урёзать; ант. 
добавить, удлинить) кёскёт, чакйр, 
пёчёклёт; сократить текст текста 
кёскёт

сокровище (-а) ср. (син. богат
ство) пуянлйх, мул; сокровищ а  
языка чёлхё пуянлйхё

солдат (-а) м. (син. воин) салтйк 
солёный прил. (ант. прёсный) 

тйвйрлй; в море вода солёная ти- 
нёсрё шыв тйвйрлй

солить что тйварлй, йӳ'ҫӗт; со
лить огурцы хйяр тйварлй

солнечны й прил.  1. хёвёл -ё; 
солнечный восход хёвёл тухни 2. 
(ант. облачный) хёвёллё; уяр; сол
нечный день хёвёллё кун

солнце (-а) ср. хёвёл; Зем ля  
вращ ается вокруг Солнца Ҫӗр 
Хёвёл таврй ҫаврйнйть

соловей (-ья) м. шй'пчйк; соло
вей поёт шй'пчйк юрлйть

солома ( ы) ж. ӳлйм; гороховая  
солома пйрҫй ӳлймӗ

соломенный прил. ӳлйм...; ӳлйм 
-ё; соломенная шляпа ӳлйм шлеп- 
кё

соломинка (-и) ж. ӳлйм пёрчй 
соль (-и) ж. тйвйр; полож йть в 

суп соли яшканй тйвйр яр
сом (-й) м. ҫӳййн (юхан шывеен- 

чи шултра пулӑ)
сомневаться в чем (син. коле

баться) иккёлён, шанмйейр тйр; я 
в этом ничуть не сом неваю сь  
эпё кун пиркй кйшт та иккёлен- 
мёстёп

сон, род. п. сна м. 1. ыйхй; по
грузиться в сон ыйхй пут 2. (син. 
сновидёние) тё 'лёк; я вйдел сон  
эпё тё'лёк кӳртйм

сонный прил. ыйхйллй; тёлёре- 
кён, ыйхйлакйн

сообщ ение (-я) ср. 1. (син. связь) 
ҫыхйнӳ; автобусн ое сообщ ение  
автобус ҫыхйнйвӗ, автобус ҫӳренй 
2. (син. извёстие) хыпйр, пӗлтерӳ'; 
пёлтернй; послать сообщ ение хы- 
парлй, хыпйр яр

сообщ йть (син. известйть) пёл
тёр, хыпарлй; со о б щ й т ь  тел е-
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грӑммой телеграмма ярсӑ пёлтёр 
соответствовать кому-чему кй- 

лёш, килёшсё тар; пёр кил; это не 
соответствует действительности  
ку тё'рёс мар

сопровож дать кого-что ӑсӑт, 
пёрлё кай, пёрлё ҫӳре; гостей соп
ровож дал дирёктор завода хй- 
насемпё пёрлё завод дирёкторё 
ҫӳрёрӗ

сопротивляться кому-чему хй- 
рӗҫ тӑр, хйрӗҫ кёрёш

сор (-а) м. (син. мӳсор) ҫӳ'пӗ, ҫӳп- 
ҫйп

сорвать что 1. тат, татей ил; 
сорвать яблоко пан улмй татей ил 
2. (син. нарушить) пас, пётёр, чар; 
сорвать урок урокӑ пйс

сорваться (син. слетёть, упасть) 
ӳк, татйлсй ан, ййтйнсй ан; картйна 
сорвалась со стены картйна стена 
ҫинчён татйлсй йнчё

со р ев н о в а н и е  ( я) ср. (син. 
состязйние) ймйртӳ, тупйшӳ; ймйрт- 
нй, тупйшнй; спортйвны е сорев
нования спорт й'мйртйвё

соревноваться с кем, в чем (син. 
состязйться) й'мйрт; тӳпйш; мы со
ревнуем ся с третьим классом  
эпйр вйҫҫӗмӗш класпа’ ймйртйт- 
пйр

сорйть чем ҫӳпӗлё, ҫӳп-ҫйп ту 
сорняк (-а) м. ҫум кӳрйк 
сорок (-й) числ. хё'рёх; сорок дней 

хё'рёх кун
сорока (-и) ж. чакйк; гн ездо  

сороки чакйк ййвй
сорт (-а) м. сорт, тёс; сорта вйш- 

ни чиё сорчёсём; первый сорт  
пёррёмёш сорт

сосать кого-что  ём, турт; ре
бёнок сосёт соску ачй ё'мкёч ёмёт 

сосед  (-а) м., соседка (-и) ж. 
ку'ршё, пускйл

соседний прил. кӳршӗ; юнашйр; 
соседняя дерёвня юнашйр ял, ку'р
шё ял

СО
сосйска (-и) ж. сосйска (пӗҫерсе 

ҫиекен ҫинҫе кӑлпасси)
соска (-и) ж. ё'мкёч (пӗчӗк ача- 

на ёмтермелли)
сосна ( ы) ж. хыр; лапы сосны  

хыр лйссй
сосновый прил. хыр -ё; сосно

вый бор хыр вйрмйнё, хырлйх 
составить что (син. создйть, 

образовйть) ту, хатёрлё; пух; пул; 
составить план план ту

состоять 1. из кого-чего  тйр; 
оп ер а  состой т и з трёх  актов  
опера вйҫӗ актрйн тйрйть 2. в чем, 
где тйр (члента)

состояться (син. совершйться) 
пул, пулей ирт; встрёча состоя
лась в школе тёл пулӳ шкултй пул
ей йртрё

сохн уть  (ант.  мокнуть) тип; 
бельё сохнет на солнце кёпе-йём 
хёвелпё тйпёт

сохранйть кого-что (син. сбе- 
рёчь; ант.  утратить, потерять) 
упрй, сыхлй; упраей хйвйр, сыхласй 
хйвйр; сохранйть рёки чйстыми  
юхйн шывеенё тасй упрй

сохранйться (ант. исчёзнуть) 
сыхлйн; сыхлансй юл, упраней юл; 
старый дом сохранйлся хорошо 
кйвё ҫурт лйййх сыхлансй юлнй 

соц и ал й зм  (-а) м. социалйзм 
(ҫынсен пурнӑҫне тӗрӗслӗх, тан- 
лӑх  mama ирёклӗх никӗсӗ ҫинче 
йӗркелеме ёмӗтленни)

соц иал истйч еск ий  прил.  со
циалйзм -ӗ; социализмлй; со ц и а 
л и стй ч еск и й  строй социалйзм 
стройё

сочетать что (син. соединять) 
пёрлеш тёр, ҫыхйнтйр; соч етать  
уч ёбу  с работой вӗренӗвё ӗҫпё 
пёрлештёр

со ч и н ён и е (-я) ср. сочинёни 
( х а р п ӑ р  х ӑ й  ш у х ӑ ш ӗ с е н е  па-  
лӑртса ҫырнӑ ӗҫ);  писать сочи
нёние сочинёни ҫыр
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сочинить что {син. создать) ҫыр, 
хайлӑ, хыв; сочинить стихи сй'вй 
ҫыр

сочный прил. {ант. сухой) сё- 
тёклё, сёткёнлё; сочная груша сё- 
тёклё груша

сою з (-а) м. 1. {син. объедине
ние) пӗрлешӳ', союз; проф ессио
нальны е сою зы профёсси пёрле- 
шёвёсём 2. союз (сӑмахсене, пред- 
ложенисене ҫыхӑнтаракан пуплев  
пайё)

сою зны й прил. союзлй; сою з
ная республика ист. союзлй рес- 
пӳблика (ССР Союзне кӗнӗ ҫӗр- 
шыв)

спальня (-и) ж. спальня, ҫывйр- 
маллй пӳ'лӗм

спасибо тавйх, тавтапӳҫ, спаҫ- 
ҫйпй; спасибо за добры е п ож е
лания ырй сӳннйшйн тавтапӳҫ 

сп асти  кого-что {ант. погу
бить) хйтйр, ҫйл, ҫйлсй хйвйр; спас
ти от гибели вилӗмрён ҫйл

сп асти сь  {син. уцелёть; ант. 
погйбнуть) хй'тйл, ҫй'лйн; хйтйлсй 
юл, ҫйлйнсй юл

спать {ант. бодрствовать) ҫы- 
вйр; ребён ок  крепко спит ачй 
хытй ҫывйрйть

сп ек так л ь  (-я) м. спектйкль 
(пьесӑна сцена ҫинче лартни)  

сп ел ы й  прил. {син. зрёлы й; 
ант.  неспёлый, зелёный) пйҫнӗ, 
пӳлнй; пиҫсё ҫйтнӗ; спелый арбӳз  
пиҫсё ҫйтнӗ арбӳз

сп ер ед и  нареч. {ант. сзйди) 
малтйн, умрйн; поправить платье 
спереди  кёпенё умрйн юсакалй 

спеть что  юрлй, юрласй пар, 
юрласй ил; спеть хором песню  
хорпй юрй юрлй

специальны й прил. ятйрлй, ят- 
нё; специальны й ном ер стен 
газеты  стенй хаҫйчӗн ятйрлй но- 
мерё

спешить {син. торопйться) вас-

кй, хыпалйн; дети спешат в школу
ачасём шкулй васкйҫҫӗ

спинӑ (-ы) ж. {ант. живот) ҫӳрйм 
списать ҫырсй ил; списать с 

доскй доскй ҫинчён ҫырсй ил 
список (-ска) м. {син. пёречень) 

спйсок (ҫын ячёсене, япаласене  
йӗркипе ҫырса т ухн и );  сп йсок  
учащ ихся класса класрй ачасён 
спйсокё

спичка (-и) ж. шй'рпйк (вут чёрт- 
м елли)

спокойно нареч. (ант. беспо
койно, возбуждённо) лй'пкйн, тӳлёк- 
кӗн, кйнйҫлйн; дышать спокойно  
лй'пкйн сывлй

спокойны й прил. (ант. беспо
койный, возбуждённый) лй'пкй,/ту- 
лёк, кйнлӗ, кйнйҫлй; спокойная  
ж изнь кйнйҫлй пӳрнйҫ

спор (-а) м. тавлашӳ, тав, тупй- 
шӳ; вознйк спор тавлашӳ тӳхрӗ 

слбрить с кем тавлйш; тавй кёр; 
он лю бит спорить вйл тавлашмй 
юратйть

спорный прил. (ант. бесспор
ный, очевидный) тавлашӳллй, тйвлй; 
спорный вопрос тавлашӳллй ыйтӳ 

спорт (-а) м. спорт; лыжный  
спорт йё'лтёр спорчё; заниматься  
спортом спортй хӳтшйн

сп ор тй в н ы й  прил.  спорт -ё; 
спортивный лагерь спорт лйгерё 

сп ортсм ен  (-а) м. спортсмён; 
сп ортсм ен-разрядн ик  разрядлй 
спортсмён

сп о р т см ен к а  (-и) ж. спорт- 
смёнка

способ (-а) м. (син. мётод, приём) 
меслёт, мел, май, йслйй; способ ре
шения задачи задачйнй шутламал- 
лй мел

способность (-и) ж. (син. ода
рённость) пултарӳлйх; развивать  
с п о со б н о ст и  пултарулйхй ата- 
лантйр

способны й прил. (син. одарён
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ный) п у лтар ӳ л лӑ , пултаракйн ; 
способный спортсмён пултарӳл- 
лӑ спортсмён

споткнуться тӑкӑн; он спот
кнулся и упал вйл такйнсй у'крё 

справа нареч. (ант. слева) сыл- 
тӑмрӑ; сылтӑмрӑн, сылтйм енчён; 
справа от дороги ҫулрӑн сылтйм 
енчё

справедливый прил. (син. пра
вильный; ант.  несправедлйвый) 
тё'рёс, ту рё; справедливое реше
ние тё'рёс йышйнӳ

справка (-и) ж. справка (ёнен- 
терӳ хучё);  справка о составе  
семьи кил-йыш пысйкйшӗ ҫинчён 
пӑнй справка

спросить кого-что (ант. отвё- 
тить) ыйт, ыйтӳ пар; спросить о 
времени вй'хйт ҫинчён ыйт

спрягать что сйпатлй (глагол-  
сене сӑпат тӑрӑх улӑш тар)  

спряж ение (-я) ср. сйпатланӳ, 
сйпатлйв; сйпатланй; спряж ение  
глаголов в настоящем времени  
хальхй вйхйтрй глаголсён сйпат- 
лӑнйвӗ

спрятать кого-что (ант. найти) 
пытйр, пытарсй хур; куда ты спря
тал рӳчку? эсё ручкйнӑ йҫтӑ пытар
сй хутйн?

спрятаться пытйн, пытансй лар 
спуститься (син. слезть; ант. 

подняться, залёзть) ан; спуститься  
с горы сйртрйн ан

спутник (-а) м. 1. (син. товйрищ, 
попӳтчик) юлтйш, ҫул юлтйшё 2. 
спутник; спутник Земли Ҫӗр спӳт- 
никӗ

сравнение (-я) ср. (син. сопо
ставление) танлаштарӳ, шайлаш- 
тарӳ; танлаштарнй, шайлаштарнй; 
степени сравнения танлаштарӳ 
степенёсём (паллй  ячёсен, наре- 
чисен)

ср авн й ть  (син. сопостйвить) 
танлаштйр, шайлаштйр; их нельзя

сравнйть вёсенё танлаштармй ҫук 
сразу нареч. (син. быстро, мо- 

ментйльно; рйзом) тӳрёх, самантрйх, 
ҫийӗнчёх; я сразу его узнал эпё 
йнй ҫийӗнчёх палласй йлтём

среда (-ы) ж. юнкӳн (эрнери  
виҫҫёмӗш кун)

средй  предлог (син. посредй, 
между) варринчё; хушшинчё; средй  
леса вйрмйн варринчё; средй лю 
дей ҫынсём хушшинчё

средний прил. вйтйм; вйтй, вйтй 
ҫӗртй; вйтйлйх; средний сын вй- 
тйлйх ывйл; средний показатель  
вйтйм кйтартӳ

срок (-а) м. срок, вй'хйт (палйрт- 
са ху н и );  выполнить работу в 
срок ӗҫё вйхйтрй туей пётёр 

срочный прил. васкйвлй, хй'вйрт 
тумаллй; срочное за д а н и е  вас
кйвлй задйни

ссора (-ы) ж. харкашӳ, хирӗҫӳ', 
ятлаҫӳ

ссориться (ант. мирйться) хар- 
кйш, хйрӗҫ, ятлйҫ

ставить кого-что ларт, тйрйт; 
ставить столб юпй ларт; ставить 
вопрос ыйтӳ тйрйт

стадион (-а) м. стадион (спорт  
ӑмӑртӑвӗсем ирттермелли вырйн) 

стадо (-а) ср. кӗтӳ'; стадо коров 
ёнё кё'тёвё; пастй стадо кӗтӳ' кёт 

стакан (-а) м. стакйн; налйть в 
стакан чаю стаканй чей тултйр 

сталь (-и) ж. хӳрҫй 
стальной прил. хӳрҫй.. хӳрҫй 

-ё; стальной нож хӳрҫй ҫӗ 'ҫӗ  
станок (-нкй) м. станок (про- 

дукци туса кйлармалли машина) ; 
токарный станок токарь станокё 

станция (-и) ж. стйнци (транс
порт тйракан вы р й н); ж ел езн о
д о р о ж н а я  ст а н ц и я  чугӳн ҫул 
стйнцийӗ

старательный прил. (син. усёрд- 
ный, прилёжный; ант. ленйвый, 
нерадивы й) тйрйш ӳллй, тйм лё;

10. Заказ № 2314
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тӑрӑшакӑн, тимлекён; старатель
ный ученик тӑрӑшӳллӑ вӗренекён 

стараться (син. усёрдствовать; 
ант. лениться) тӑ'рӑш, тймлё; К о
ля старается  хорош о учиться  
Коля лӑйӑх вӗренмё тӑрӑшӑть 

старйк (-ӑ) м. вӑтӑ ҫын, старйк 
старинны й прил. (ант. новый, 

совремённый) авалхй, ёлёкхй, кйвё; 
старинное здан ие авалхй ҫурт 

старт (-а) м. (ант. фйниш) старт, 
пуҫлӑмӑшӗ; бегуны  вышли на 
старт чупакансём старта тӳхрӗҫ 

стартовый прил. (ант. фйниш- 
ный) старт -ӗ; пуҫлӑмӑш; старто
вая линия старт йё'рё 

старуха (-и) ж. кӑрчӑк 
старш ий прил. 1. (ант. млад

ший, мёньший) ӑслӑ, пысӑк; стар
ший брат пиччё; старшая сестра  
аппӑ; старший сын ӑслӑ ывӑл 
2. (син. главный; ант. младший) 
старший агроном ӑслӑ агроном 

старый прил. 1. (син. дряхлый; 
ант.  молодой, юный) вӑтӑ, ҫул- 
лӑннӑ; старый солдат вӑтӑ салтӑк 
2. (син. давний, вётхий; ант. но
вый) вӑтӑ, кйвё, ёлёкхй; старый 
дом кйвё пӳрт

статуя (-и) ж. (син. скульптура) 
статуя, кёлеткё

стать1, будущ. вр. стану I. (син. 
встать) тар; стать на ноги урӑ ҫинё 
тар; 2. (син. остановйться) чӑрӑн, 
ӗҫлемё парах; часы стали сехёт 
чӑрӑннӑ

стать2, будущ. вр. стану кем-чем 
(син. сдёлаться) пул, пулсӑ тар; он 
стал врачом вӑл врач пулсӑ тӑ 'на; 
мы станем читать эпйр вӳлӑпӑр 

статья (-и) ж. статья (пысйк мар 
текст е унйн пайё);  журнальная  
статья журнал статйй; статья за 
кона закон статйй

стая (-и) ж. (син. стӑдо) кӗтӳ', 
ӳшкӑн; карта; волчья стая кӑшкӑр 
кё'тёвё

ствол (-ӑ) м. 1. вулӑ (йы вӑҫӑн); 
побелить стволы яблонь улмуҫҫй 
вуллисенё шурӑт 2. (син. дӳло) кёп- 
ҫё, вӳлӑ (пӑш ӑлӑн, тӳппӑн)  

стебель (-бля) ж. тунӑ, кӗпҫё; 
стебель цветка чечёк тунй

стекло (-ӑ) ср. кӗленчё, кӑнтӑк; 
вставить стёкла кӑнтӑк ларт ( чӳ- 
речере)

стеклянны й прил. кёленчё...; 
кёленчё -ё; стеклянны й стакан  
кёленчё стакан

стена (-ы) ж. стенӑ; хӳмё, окле
ить стены обоями стенасенё шпа- 
лёр ҫыпӑҫтарсӑ тух

стенгазета (-ы) ж. стенӑ хаҫӑчӗ; 
выпустить стенгазету стена ха- 
ҫӑчӗ кӑлӑр

степь (-и) ж. хир, ҫеҫен хйр 
стереть (син. вытереть) шӑлсӑ 

тасӑт, шӑлсӑ тӑк, хурӑт; стереть  
написанное на доскӗ доскӑ ҫинё 
ҫырнинё хурӑт

стерж ень (-жня) м. тё'нёл, хур- 
сӑ, вӑрӑ; стерж ень для шарико
вой рӳчки шӑриклӑ рӳчка варрй 

стерлядь (-и) ж. ҫӗ' кӗ, ҫтёрлӗк 
(паха пулй)

стесняться кого-чего (син. сму
щаться) имён, вӑтӑн; девочка стес
няется петь при лю дях хёр ачӑ 
ҫын умӗнчё юрламӑ вӑтанӑть 

стирать что ҫу, чӳхё, ух; сти
рать бельё кӗпё-йӗм ҫу

стих (-ӑ) м. сӑ'вӑ; учйть стихи 
наизусть сӑввӑ пӑхмӑсӑр калама 
вёрён

стйхнуть (син. успокоиться; ант. 
усйлитЬся) шӑплӑн, лӑплӑн, тамӑл; 
шум стих шӑв-шав лӑплӑнчӗ 

ст и х о т в о р ен и е  ( я) ср. са 'ва; 
п р о ч и та ть  стихотворение са'ва 
каласӑ пар

сто (-а) числ. ҫӗр; сто рублей ҫӗр 
тёнкё; к сорока прибавить шесть
десят -  будет сто хё'рёх ҫумнё ӳт- 
мӑл хушсӑн ҫӗр пулӑть
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стог (-а) м. капйн; стог сёна ӳтӑ 

капӑнӗ
стоить (при указании цены)  тӑр; 

рубаш ка стоит деся ть  ты сяч  
рублей кӗпё вӳнй пин тёнкӗ тӑрӑть 

стол (-ӑ) м. сётёл; письменный  
стол ҫырӳ сӗтёлӗ; садиться за стол 
сётёл хушшинё лар; накрывать на 
стол апӑт хатёрлё, апӑт ларт 

столб (-а) м юпё; дубовый столб 
юмйн нэпа; поставить столб юпа ларт 

столбец (-бцй) м. та'рах, юпӑ (ха- 
ҫатри йӗркесен); прочитать одйн 
столбец текста текста пёр юпӑ ву- 
лӑ

столица (-ы) ж. тёп хула; сто
лица Чувашской Республики -  
город Чебоксары Чӑвӑш Респуб- 
ликйн тёп хули -  Шупашкйр 

столкнуться с кем-чем (син. 
наткн уться , удари ться) ҫйпйн, 
пырсӑ ҫӑпйн (пӗр-пӗринпе); хйрӗҫ 
пул, тёл пул (ӑнсӑртран)

ст о л о в а я  (-ой) ж. столбвйй 
(апат  пӗҫерсе ҫитерекен пред- 
пр и ят и );  ш кольная столовая  
шкул столовӑйӗ

столько нареч. ҫӑвӑн чӳхлӗ, ун 
чӳхлӗ; ҫав терй, ҫав тарӑн; столько 
времени прошло с тех пор ун- 
танпӑ ҫав терй нумйй вй'хйт йртрё 

столяр (-ӑ) м. столяр (йывӑҫ  
япаласем тйвакан йста)

стонать (наст. вр. стону) йы- 
нйш, ахлйт, нй'йкйш (ыратнипе)  

сторож (-а) м. (син. охранник, 
караульщик) хурӑлҫй; сторож ф ер
мы фёрма хуралҫй

сторожить (син. охранять, ка
раулить) сыхлё, хураллй

сторона (-ы) ж. 1. (син. направ- 
лёние) ен; в правую сторону сыл
тйм еннеллё 2. (син. край, мёст
ность) ен, ҫӗр, ҫӗршыв, хӳтлӑх; род
ная сторона тӑвӑн ҫӗр 3. ен, аяк; 
лицевая сторона материала пус- 
мйн пит ёнё

стоять 1. о нахождении в вер
тикальном положении тйр (ҫын- 
сем, чёр чунсем ҫинчен);  лар (япа
ласем ҫинчен);  стол стоит сётёл 
ларйть; мальчик стоит ачй тйрйть 
2. (син. бездёйствовать) чйрйн, ан 
ӗҫлё, тйр; часы стоят сехёт чйрйннй 

страдать от чего, из-за кого- 
чего асаплйн, хён кур, тертлён, хй'ш- 
кйл; страдать от зубной боли шйл 
ыратнипё асаплйн

страна (-ы) ж. ҫӗршыв; страны  
мира тӗнчерй ҫӗршывсём

страница (-ы) ж. странйца (кё- 
некере, тетрадьре); чистая стра
нйца тасй странйца

странный прил. тёлёнмеллё, тё- 
лёнтёрмёш; странный случай тё
лёнмеллё ӗҫ

страх (-а) м. (син. боязнь, ӳжас) 
шик, шйклёх; хйранй, шикленнй; со 
страха хйранипё

страшный прил. 1. (син. ужйс- 
ный) хйрӳшй, шйклё, хйрамаллй; 
страш ная война хйрӳшй вй'рҫй 2. 
(син. чрезвычййный) йкйш-мйкйш, 
пйтё вй'йлй; страшный ветер пйтё 
вй'йлй ҫил

стрела (-ы) ж. ӳхй йёппй, ҫӗмрён 
стрелка (-и) ж. йёп (сехетён,  

п р и б о р с е н ); стр ел к а  к ом п аса  
компас йёппй

ст р ел я ть  пер; ст р ел я т ь  из  
ружья пйшалтйн пер

стремйться (син. старйться, до- 
бивйться) й'нтйл, тй'рйш, ҫун, хы- 
пйн; мы стремймся помочь нуж 
дающ имся эпйр нушаланакансенё 
пулйшмй тйрйшйтпйр

стриж (-й) м. вё'ршён (чӗкеҫрен  
пысӑкрах каййк)

стричь кого-что кас, кассй яр; 
стричь волосы ҫӳҫ кас

строгий прил. (син. жёсткий; 
ант. мягкий) ҫйрӗп, хытй, хаяр; 
строгий порядок ҫйрӗп йёркё 

ст р о й тел ь  (-я) м. стройтель

10*
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(ҫурт-йӗр лартнӑ ҫӗрте ӗҫлекен)  
строить что {син. возводить; 

ант. разрушать) ту, ларт, хыв; стро
ить дом ҫурт ларт

строй (-я) м. 1. {син. устройство, 
режим) строй, йёркё, тытйм; общ е
ственный строй общество тытӑмӗ
2. {син. ряд, шеренга) строй, рет, 
йёркё; идтй строем стройпа пыр 

строй ка (-и) ж. (син.  строи
тельство) стройка (ҫурт-йӗр ларт- 
ни)

стройный прил. (син. прямой, 
статный) яштӑк, ту'рё, йа'рйс; строй
ная фигура йӑ'рӑс пӳ

строка (-й) ж. йёркё; писать с 
новой строки ҫӗ'нӗ йӗркерён пуҫ- 
ласӑ ҫыр

стрӳж ка (-и) ж. ҫункӑв, сава- 
лӑнчӑк, савӑ турпӑсӗ

струна (-ы) ж. хё'лёх; струны  
балалайки балалайка хёлёхёсём 

струнный прил. хё'лёхлё; струн
ный оркёстр хё'лёхлё инструмент- 
сён оркёстрё

стручок (-чкӑ) м. хутӑҫ (пӑрҫан,  
пӑрӑҫӑн)

студент (-а) м. студёнт (аслӑ  
шкулт а вёренекен)

студентка (-и) ж. студёнтка 
студень (-дня) м. (син. холодёц) 

студень
стул (-а) м. пукӑн; мягкий стул

ҫемҫё пукӑн
ступенька (-и) ж. картлашкӑ 

(пусман)
стучать чем по чему шаккӑ, шак- 

латтӑр, таккӑ; стучать молотком  
мӑлатукпӑ шаккӑ 

стыд (-ӑ) м. нӑмӑс 
стыдиться кого-чего  намӑслӑн, 

вӑтӑн, лӑйӑх марлӑн
су б б о та  (-ы) ж. шӑматкӳн; в 

субботу вечером шӑматкӳн каҫ 
су б б о т н и к  (-а) м. субботник 

(шӑматкун обществӑшӑн усӑллӑ  
ӗҫ тума йышлӑн т ухни);  суббот

ник по о зел ен ен и ю  села ялта 
йывӑҫ лартмаллй субботник

сувенир (-а) м. сувенйр, парнё, 
асӑнмӑлӑх япалӑ

сугроб (-а) м. кёрт, юр кё'рчё; ме
тёль намела сугробы ҫил-тӑмӑн 
кёрт хывнӑ

суд (-ӑ) м. суд (айӑпа кӗнё ҫын- 
сене наказани  паракан, тавла- 
ш уллӑ ыйтусене пӑхса тухакан  
орган)

судӑк (-ӑ) м. шӑлӑ пӳлӑ 
суд ь ба  (-ы) ж. (син. ӳчасть, 

д о л я ) ш ӑпӑ, ӑр аскӑл , кун-ҫӳл; 
счастливая судьба телёйлӗ шӑпӑ 

судья (-ьй) м. судья; народный  
судья хӑлӑх судйй; спортивный  
судья спорт судйй

сук (-ӑ) м. (син. вётка) турӑт 
(йывӑҫӑн)

сукно (-ӑ) ср. сукнӑ, пустӑв (х у 
лйн  ҫӑм пусма)

сӳм к а  (-и) ж. сӳм ка, хутӑҫ; 
х о зя й ств ен н а я  сӳм ка хуҫӑлӑх 
сумкй

сумма (-ы) ж. (ант. разность) 
сумма; пё'тём, пӳрӗ; сумма двух  
чисел йкё хисёп суммй; в сумме 
пётёмпё

суп (-а) м. (син. похлёбка, буль
он) яшкӑ, шӳрпё; картофельный  
суп ҫӗр улмй яшкй

суровы й прил.  1. (син.  ж ес
токий; ант. мягкий, нёжный) хаяр, 
ҫиллёс, хытӑ кӑ 'мӑллӑ; суровый  
человёк ҫиллёс ҫын 2. (син. труд
ный; холодный; ант. тёплый) сйвё, 
хаяр (ҫант алӑк)

сустав (-а) м. сыпӑ, шӑ'мӑ сыппй; 
локтевой сустав чавсӑ сыппй 

сутки (-ок) мн. тӑлӑк; круглые 
сӳтки талӑкӗпёх, кӳнён-ҫӗ'рӗн 

сухарь (-я) м. сухарй; есть су
хари с молоком сётпё сухарй ҫи 

сухой прил. 1. (ант. мокрый, сы
рой) тйпё; тйпётнё; сухие дрова  
тйпё вӳтӑ 2. (ант. свёжий, сочный,
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живой) ха'рак, типе; тйпнё; сухие  
лйстья тйпё ҫӳлҫӑ

сухощавый прил. (син. худой, 
худощавый; ант. полный, толстый) 
тйпшӗм, хыткӑн, ырхӑн

сушёный прил. (син. вяленый) 
тйпё, тйпётнё; сушёные фрукты  
тйпӗтнӗ улмӑ-ҫырлӑ

сушить (ант. мочйть) тйпёт; су
шить трибы кӑмпӑ тйпёт; сушить 
валенки на печи кӑҫатӑ кӑмакӑ 
ҫинчӗ тйпёт

сӳш ка (-и) ж. (син. баранка) 
шӳшкӑ

существйтельный прил.: ймя 
сущ ествйтельное япалӑ ячё (япа- 
лана, пулйма палйртакан пуплев  
пайё)

схватйть кого-что (ант. от
пустйть) ярса ил, ярсӑ тыт; схва
тйть за руку алӑрӑн ярсӑ тыт 

сходство (-а) ср. (ант. разлй- 
чие) пёр пёклёх, пёрешкёллёх 

сцена (-ы) ж. сцёна (артистсем 
вылямалли ҫӳллӗ вырӑн);  сцена  
клуба клуб сценй

счастлйвы й прил. (ант. не
счастный) телёйлӗ, ӑраскӑллӑ; счаст- 
лйвое детство 'гелёйлӗ ачӑлӑх 

счастье (-я) ср. (ант. несчастье, 
горе) телёй, ӑраскӑл; желаю счастья! 
телёй сунӑтӑп!

счёт (-а) м. шут, шутлӑв, хисёп; 
шутланй; вестй счёт шутласӑ 
пыр, шутӑ ил; устный счёт сӑмӑх 
вӗ'ҫҫӗн шутланй

счёты (-ов) мн. шут, шут шӑрҫй 
считать 1. кого-что шутлӑ; счи

тать до десятй вуннӑ ҫитй шутлӑ
2. (син. подсчйтывать) шутлӑ, шут 
ӗ'ҫӗ ту; считать на микрокальку
ляторе микрокалькуляторпӑ шутлӑ
3. кем-чем шутлӑ, хур, хыв; шутнё 
хур; его считают знатоком музы
ки ӑнӑ музыка ӑстй тесё шутлӑҫҫӗ

считаться 1. с кем-чем (ант. пре
небрегать) шутӑ ил, шутӑ хур, уя;

СЮ
считаться с мнением товарищей
юлташсём мён шутланинё шутӑ ил
2. кем-чем (син. расцёниваться) 
шутлӑн; июль считается самым  
тёплым мёсяцем июль чи ӑ'шӑ ӳйӑх 
шутланӑть

сшить ҫӗлё, ҫӗлесё пар, ҫӗлесё 
хатёрлё; М йте сшйли новую ру
башку Митьӑнӑ ҫӗ 'нӗ кӗпё ҫӗлесё 
пӑнӑ

съедобны й прил. (ант. несъе
добный, ядовйтый) ҫимеллй, ҫимё 
юрӑхлӑ; съедобны е травы ҫимел- 
лй курӑксём (серте, пултран йыш- 
шисем)

съесть что ҫи, ҫисё яр; съесть  
без остатка ним хӑвармй ҫисё яр 

сын (-а) м. (ант. дочь) ывӑл, 
ывӑл ачӑ; у них два сына и дочь 
вёсён йкё ывӑлпӑ пёр хёр

сыпать наст. вр. сыплю (син. 
рассыпать, сёять) сап, сапалӑ, тӑк; 
сыпать курам зерно чӑхсенё тырӑ 
сапсӑ пар

сы паться (наст. вр. сыплется) 
та'кан, сӑпӑн, юх; из мешка сы п
лется крупӑ хутаҫрӑн кӗрпё юхӑть 

сыр (-а) м. сыр, чӑ'кӑт; есть бу 
терброд с сыром сырпӑ ҫӑ'кӑр ҫи 

сырой прил. (син. мокрый; ант. 
сухой) ну'рё, йёпё; сырая земля  
ну'рё ҫӗр

сырьё (-ья) ср. (ант. продукт) 
чёр тавӑр; сы рьё для пищевой  
промышленности апӑт-ҫймӗҫ про- 
мышленноҫӗн чёр тавӑрӗ

сытый прил. (ант. голодный) 
тӳтӑ, тӑрӑннӑ; я сыт эпё тӑрӑнтӑм 

сю да нареч. (ант. туда) кун- 
тӑ, кунталлӑ; идйте сюда! кйлёр 
кунтӑ!

сю жёт (-а) м. сюжёт (произведе- 
нири тёп ӗҫсен ат аланӑвӗ); сю 
ж ёт рассказа калӑв сюжёчё 

сю рпрйз (-а) м. (син. неожйдан- 
ность) сюрпрйз, кӗтмён япалӑ, кёт- 
мён хыпӑр
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т
таблица (-ы) ж. таблица; таб

лица ум нож ения хутламаллй таб
лица; таблица выигрышей выляв 
таблицй (лотерейӑн, заемӑн)  

табурет (-а) м., табуретка (-и) 
ж. пукан (хыҫсӑрри) 

таз (-а) м. таз, тйрёк 
таинственный прил. (син. за

гадочный) пёлмён, пӑллӑ мар; ва'рт- 
тӑн, пытӑнчӑк

тайгӑ (-Й) ж. тайгӑ (Ҫӗпӗрти сӗм 
вӑрман)

тӑйна (-ы) ж. (син. секрёт) вӑ'рт- 
тӑнлӑх; хранить тӑйну вӑрттӑн- 
лӑхӑ упрӑ

тайный прил. (син. секретный; 
ант. явный) вӑ 'рттӑн , пытӑнчӑк, 
пёлмён; тайная мечтӑ вӑ' рттйн 
ё'мёт

так нареч. 1. ҫаплӑ, аплӑ; ты так 
думаешь? эсё аплӑ шутлӑтӑн-и?; 
так ж е ҫаплӑх 2. (син. беспри- 
чйнно) ахӑль, ахӑль ҫеҫ; я пришёл 
просто так эпё ахӑль ҫеҫ кйлтём 

такж е нареч. (син. тоже) ҫӑвӑн 
пекёх;... та(те); Коля также запи
сался в библиотеку Коля та биб- 
лиотекӑнӑ ҫырӑнчӗ

такой (-го) местоим. ҫӑвӑн пек, 
ҫӑкӑн пек, ун пек; ҫавнашкӑл, ҫак- 
нашкӑл, унашкӑл; у нас много  
таких хорош их учеников пйрён 
ун пек лӑйӑх вӗренекенсём нумӑй 

такси нескл. ср. таксй (пасса- 
жирсем илсе ҫӳрекен ҫӑмӑл авто
маш ина)

талант (-а) м. (син. дарование) 
талант, пултарӳлӑх

талантливый прил. (син. ода
рённый; ант. бездарный) талӑнтлӑ, 
пултарӳллӑ; талантливы й ком
позитор пултарӳллӑ композйтор 

талон (-а) м. талон (мён те пу- 
лин илмелли х у т );  талон на са
хар сӑхӑр талонё

ТА -------------------
там нареч. (ант. здесь, тут) ун

та, ҫавӑнтӑ, лерё; там мы посадим  
цветы унта эпйр чечёк лӑртӑпӑр 

тӑнец (-нца) м. (син. пляска) тӑ- 
шӑ; народный тӑнец хӑлӑх таш- 
шй; кружок бальных танцев бал 
ташшисён кружокё

танк (-а) м. танк (т упӑллӑ  ҫар 
машини)

танцевать (син. плясать) ташлӑ; 
танцевать вальс вальс ташлӑ 

тапочки (-чек) мн., ед. тапочка 
(-и) ж. тӑпочкӑ (ҫӑмӑл пуш мак);  
ком натны е тапочки килтй та
почка

тарелка (-и) ж. турилккё; м ел
кая тарелка а'шйх турилккё; на
лйть в тарелку супу турилккенё 
яшкӑ антӑр

тащ ить кого-что (син. воло- 
чйть) сё 'тёр, сётёрсё пыр, турт 

таять (ант. зам ерзать) йрёл; 
снег тает под солнцем юр хёвелпё 
ирёлёт

твёрдый прил. 1. (син. прочный; 
ант. жйдкий; мягкий) хытӑ, пир- 
чёвлё; твёрдое тело хытӑ япалӑ 2. 
(син. непоколебймый) ҫйрӗп, тё
рёклё; твёрдая дисциплйна ҫйрӗп 
дисциплйна

твой (-его) м. и ср. твоя (-ёй) ж. 
местоим. сӑнӑн, сан; это не твоя 
кнйга? ку сан кӗнекӳ мар-и?

творйтельны й прил.:  творй- 
тельный падёж  пёрлёлёх падёжё 
( вырйс чёлхинче)

творог (-а) м. тӑ'пӑрчӑ; ватруш
ка с творогом тӑ'пӑрчӑ икерчй 

творческий прил. (син. созида
тельный) пултарӳлӑх -ё; творчество 
-ё; творческий коллектйв пулта- 
рӳлӑх коллектйвё

творчество (-а) ср. (син. созида
ние) пултарӳлӑх, творчество; н а 
родное творчество хӑлӑх пулта- 
рӳлӑхӗ

театр (-а) м. театр (спектакль-
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сем кӑтартакан культура учреж- 
д енийё); театр ю ного зрителя  
ҫамрӑксён театре; кук ольны й  
театр пуканё театре

тёзка (-и) м. и ж. атӑш (пёр ят- 
лӑ ҫынсенчен пӗри)

текст (-а) м. текст (ҫырса пи- 
чет лени);  текст статьи статья 
тёксчё; прочитать указанн ы й  
текст кӑтӑртнӑ текста вуласӑ тух 

телевидение (-я) ср. телевйдени 
(ӳкерчӗке, сасса инҫете памалли  
хатёрсем)

телевизионны й прил. телевй
дени -ё; телевизионная передача  
телевйдени передачй

тел евй зор  (-а) м. телевйзор; 
цветной телевйзор тё 'сл ё  теле
вйзор; смотреть телевйзор теле
вйзор кур

телега (-и) ж. (син. повозка) 
урапӑ

телеграмма (-ы) ж. телеграмма 
(пралук тӑрӑх инҫете панӑ хы- 
пар);  послать телеграмму теле
грамма яр

телёнок ( нка) м. пӑрӳ; пастй  
телят пӑрӳ кёт

телепередача (-и) ж. телепере
дача; детские телепередачи ачӑ- 
пӑчӑ телепередачисём

телескоп (-а) м. телескоп (ҫӑл- 
тӑрсене сӑнамалли пысӑклата- 
кан хатӗр)

телефон (-а) м. телефон (пӗр- 
пӗринпе инҫетрен калаҫмалли х а 
тёр);  телефон-автомат автомат 
телефон; позвонйть по телеф ону  
телефонпӑ шӑнкӑравлӑ

тело (-а) ср. 1. (син. предмёт) 
япалӑ; твёрдое тӗло хытӑ япалӑ 2. 
(син. туловище) ӳт, ӳт-пӳ, кёлеткё, 
кӳлепё; тело человека этём кё- 
леткй

тема (-ы) ж. тема (произведении 
тёп шухӑшӗ, тёллевё);  тема со
чинения -  "Наш родной край"

сочинёни темй -  "Пйрӗн тӑвӑн ен" 
тёмный прил. 1. (ант. светлый) 

тё'ттём, тё'ксём, хурӑ; тёмная ночь 
тё'ттём ҫӗр; тёмная матёрия тё'ксём 
пусмӑ 2. (син. неясный, сомнитель
ный; ант. ясный) тё'ттём, пӑллӑ мар, 
ӑнланмӑ ҫук, иккӗлентерекён 3. (син. 
невежественный; ант. образованный) 
тё'ттём, пёлу'сёр (ҫынсем)

температура (-ы) ж. темпера
тура (мён терй ӑшӑ е сивё п у л н и ); 
тем п ер а ту р а  в о зд у х а  сывлӑш 
температурй

тень (-и) ж. мӗлкё; сӳлхӑн, хӳ'- 
тӗ (хӗвел ҫути ӳкмен вы р ӑ н ); от
дохнуть в тенй сулхӑнрӑ ларсӑ кан 

теперь нареч. (син. сейчас, ны
не) хӑлӗ, халь; теперь нам надо  
почитать хӑлӗ пйрӗн вулӑс пулӑть 

теплйца (-ы) ж. (син. парнйк) 
теплйца (чечек е ҫимӗҫ ӳстермел- 
ли витнӗ йӑран);  плёночная теп
лйца плёнка вйтнё теплйца

тепло 1. сущ. (-ӑ) ср. (ант. хо
лод) ӑ' шӑ; пёчка даёт  тепло кӑ- 
макӑ ӑ' шӑ парӑть 2. нареч. (ант.  
холодно) ӑ'шӑ; в дом е тепло пӳрт- 
рё а'ш а

теплота (-ы) ж. (ант. холод) ӑ'шӑ, 
ӑ'шӑлӑх; теплота тӗла ӳт ӑшшй 

тёплый прил. (ант. холодный)
1. ӑ'шӑ; тёплая вода ӑ'ш ӑ шыв 2. 
(син. сердечный) ӑ 'ш ӑ , кӑ 'мӑллӑ, 
таравӑт; тёплый приём ӑ ' шшӑн 
йышӑннй (сӑм., хӑнасене)

терёть что (син. растирать) сӑ '- 
тӑр, сӑтӑркалӑ, шӑл, сӗркелё; те
рёть глаза куҫсенё сӑ 'тӑр

термометр (-а) м. (син. градус
ник) термометр; комнатный тер
мометр пӳртрй термометр; измё- 
рить термометром температуру  
больного чйрлё ҫын температуринё 
термометрий виҫ

тёрмос (-а) м. термос (ӑшӑ ты- 
такан савйт);  налйть в тёрмос 
чаю термоса чей тултйр
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терпеливый прил. (син. выдер

жанный; ант. нетерпелйвый) тӳ '- 
сӗмлӗ, чӑ'тӑмлӑ

терпение (-я) ср. чӑ'тӑм, ту'сём; 
чйтнй, тӳснй; набраться терпения  
чй'тйм ҫитӗр, тӳс

терпеть что (син. выдерживать, 
выносйть) тӳс, чӑт; чӑтсӑ ирттёр; 
терпеть боль ыратнинё тӳс 

территория (-и) ж. территори, 
лӑптӑк, ҫӗр; территория района  
район ҫӗ'рӗ

терять кого-что (син. утрачи
вать, лишаться; ант. находйть) ҫу- 
хӑт, ҫӗтёр; терять дорогу ҫулё ҫу- 
хӑт, ҫултён ҫӗт

тесать что чутлӑ, вартё, кассӑ 
якӑт; тесать топором бревно пӗ- 
рененё пуртӑпӑ чутлӑ

тесный прил. (ант. просторный, 
свободный) тӑ'вӑр, тӑ 'кӑс, хё'сёк; 
тесная квартира тӑ'вӑр хваттёр 

тесто (-а) ср. чустё; месить тес
то чустё ҫӑр

тетерев (-а) м. ӑсӑн (чӑх еверле 
каййк)

тетрадь (-и) ж. тетрадь; тетрадь 
для рисования ӳкермеллй тетрадь 

тётя (-и) ж. (ант. дядя) инкё, 
аппё, кинемёй

тефтели мн. тёфтель (вётетнё  
аш ран чймака-чймака туса пё- 
ҫернӗ апат)

техника (-и) ж. тёхника (тёр- 
лёрен  м а ш и н а );  транспортная  
т ё х н и к а  тр ан сп о р т  тех н и ки ; 
боевая тёхника ҫар техникй 

тёхникум (-а) м. тёхникум (спе
циальность паракан вйтам шкул);  
строительны й тёхникум строй- 
тельство тёхникумё

течёние (-я) ср. (син. струя, по
ток) юхйм, юхй; юхнй; течёние р е
ки шыв юххй; плыть по течёнию  
юхйм май иш

течь (син. струйться) юх, юх- 
сй пыр, юхсй ан; с крыши течёт

вода пӳрт тйрринчён шыв юхйть 
тигр (-а) м. тигр (ййрйм-ййрйм  

тирлё пысйк тискер чёр чун) 
тикать шаккй, тиклёт; часы  

тикают сехёт шаккйть
тина (-ы) ж. (син. грязь) юшкйн, 

тӳййн, пылчйк
типограф ия (-и) ж. типогрйфи 

(хаҫат-ж урнал, кёнеке ҫапакан  
предприяти)

тир (-а) м. тир (пйш ал пемелли 
вырйн, ҫурт)

тираж  (-й) м. тирйж (пёр кёне- 
кен, хаҫат е журнал номерён пи- 
четленё хисепё)

тирё нескл. ср. тирё ( -  паллй)  
тискй мн. хё'скёч; зажать в тис

ки хёскёчпё хытарсй ларт
тихий прил. 1. (син. негромкий; 

ант. громкий, шӳмный) шйп; хул- 
лён, хытй мар; сказать тйхим го
лосом хуллён калй 2. (син. кроткий, 
смйрный; ант. буйный) лй'пкй, тӳ- 
лёк, ййвйш; тйхий ребёнок ййвйш 
ачй 3. (син. мёдленный; ант. быст
рый, скорый) вйрйх, хуллён, ерипён; 
идтй тйхим ходом хуллён утей 
пыр

тйхо нареч. 1. (син. негромко; 
ант. громко, шумно) шй'ппйн, хул
лён, хытй мар; говорйть тйхо шй’п- 
пйн калйҫ 2. (син. мёдленно; ант. 
быстро) вйрйххйн, хуллён, ерипён; 
поезд шёл тйхо поезд хуллён пынй 

тишина (-ы) ж. (ант. шум) шй'п- 
лйх, тӳлёклӗх, кёнйҫлйх; в лесу  
царйла тиш ина вйрмантй шйпйх 
пӳлнй

ткань (-и) ж. пусмй, пир-йвйр; 
шёлковая ткань пӳрҫйн пусмй 

ткать что тёрт; ткать холст  
пир тёрт

товар (-а) м. (ант. дёньги) тавйр; 
товары  п овседн евн ого спроса  
куллён кйрлё таварсём

товарищ  (-а) м. (син. друг) юл- 
тёш; мы с товарищами пошлй
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в лес эпйр юлташсемпё пӗрлӗ вйр- 
манӑ кӑйрӑмӑр

тогда нареч. 1. ун чухнё, ҫав вй- 
хӑтрӑ; тогда нас в школе не было 
ун чухнё эпйр шкултё пулмён 2. 
аплй пулсён; ты не хочешь пи
сать? Тогда почитай книжку эсё 
ҫырёсшйн мар-и? Аплй пулсён кё
некё вулё

тож е нареч. (син. также) та, те; 
ҫӑвӑн пекёх; я тож е пойду с вами 
эпё те сирӗнпё пырӑтӑп

ток (-а) м. (син. электрйчество) 
ток; меня ударило током манё ток 
ҫёпрё (пралука тытнӑ пирки) 

толкать кого-что (ант. тянӳть) 
тёк, тёрт, тёксё пыр; толкать те
леж ку пё'чёк урапанё тёртсё пыр 

толкаться тёрткелёш, тёккелёш, 
тӗрткелён (тӑвӑр вырӑнта) 

толковый прил. 1. (син. разум
ный, деловйтый; ант. бестолковый) 
тй'нлй, ӑ'слӑ, йёркёллё; толковый 
мальчик тй'нлй ачӑ 2. (син. объяс- 
нйтельный) ӑнлантарӳллӑ; толко
вый словарь русского языка вы
рйс чӗлхйн ӑнлантарӳллӑ словӑрӗ 

толпа (-ы) ж. (син. скоплёние) 
ӳшкӑн, йыш, эшкёр; толпа народу  
йышлй халйх

толстый прил. 1. (ант.  тонкий) 
хӳлйн, тачкй, парка; толстый ствол 
дер ев а  йывйҫйн хӳлйн вуллй 2. 
(син. тучный; ант. худой) мй'нтйр, 
сймйр, шыҫмӑк (ҫын)

только частица (син. лишь) 
анчйх, кйнй; ҫеҫ; тин; у меня толь
ко эти деньги мӑнйн ҫак укҫё кйнй; 
он только что был здесь вйл тин 
кунтйччё

том (-а) м. том, кёнекё (темиҫе 
кӗнекеллӗ кӑларӑмӑн пёр пайё);  
первый том словаря словйрён 
пёррёмёш томё

тонкий прил. 1. (ант. толстый) 
ҫинҫё, ҫӳхё; тонкая нитка ҫинҫё 
ҫип; тонкий картон ҫӳхё картон

2. (син. высокий; ант. нйзкий) 
ҫинҫе; тонкий голос ҫинҫё сйсй 

тонна (-ы) ж. тонна (йывӑрӑш  
виҫи -  1000 килограм м); две тон
ны картофеля йкё тонна ҫӗр улмй 

тонуть в чем пут; шывй пут 
топить что хут, й'шйт; топить 

и збу дровами пӳртё вӳтй хутсй 
й'шйт; топить печь кймакй хут 

топлёный прил. шйрйтнй, ирёл- 
тёрнё; топлёное масло шйрйтнй 
ҫу, cap ҫу

топливо (-а) ср. топливо, ҫунтар- 
маллй (вутӑ-шанкӑ, кӑмрӑк, нефть 
т. ыт. те)

тополь (-я) м. тополь, тирёк; 
тополь растёт быстро тополь хй'
вйрт ӳсёт

топор (-й) м. пӳртй; рубить то
пором пуртйпй кас

топтать наст. вр. топчу кого- 
что (син. мять, давйть) таптй, иш, 
тё'шёр; топтать траву курйкй таптй 

торговать чем (син. продавйть) 
сӳтй ту, сут; в сельмаге торгуют  
разными товарами сельмагрй тё'р
лё тавйр сутйҫҫӗ

торговля (-и) ж. (син. продйжа) 
сутӳ-илӳ', сӳтй; вести торговлю  
сӳтй ту

торжественный прил. (син. па- 
рйдный, праздничный; ант .  бӳд- 
ничный) чйплй, сйвйнйҫлй; т о р 
ж ест в ен н о е  со б р а н и е  савйнйҫ- 
лй пухӳ

тормоз (-а) м. (син. стопор) тор
моз (пыракан машинӑна чармалли 
ха т ё р ); тормоз не работает тор
моз ӗҫлемёст

тормозить что (син. стопорить; 
мешйть) тормозлй, чар; чарсй тйр, 
чйрмавлй

торопить кого-что (син. под
гонять, ускорять; ант. замедлять) 
васкйт, хыпалантйр, хистё, хйвалй 

торопиться (син. спешить; ант. 
мёдлить) васкй, хыпалйн; мы то
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р опи м ся  в ш колу эпйр шкулй 
васкйтпйр

тор оп л и вы й  прил. (син.  по
спешный; ант. медлительный) вас- 
кӑвлӑ, хыпалӑнчӑк, васкавӑр 

торт (-ӑ) м. торт (пылак ҫимӗҫ); 
испечь торт торт пӗҫёр

тосковать (син. грустить, печа
литься; ант. веселиться) тунсйхлй, 
тё'мсёл, салхӳ пул; тосковать по 
семьӗ кил-йышшйн тунсӑхлӑ 

тот местоим. м., та ж., то ср., 
род. п. того м. и ср., той ж. леш, 
лӗшӗ, ҫав, ҫйвй, вӑл; дойдём  вон 
до того дом а ав ҫав ҫурт патнё 
ҫитётпӗр

точи ть что (син.  заострять; 
ант. тупить) хӑйрӑ, ҫивӗчлё, ҫи- 
вӗчлёт; точйть нож  ҫӗ 'ҫӗ хӑйрӑ 

точка (-и) ж. 1. (син. пятнышко) 
пй'нчй, патӑ; вырйн; чёрные точки 
на белом  шӳрӑ ҫинчё хурӑ пйн- 
чӑсём 2. точка, пӑ'нчӑ (предложени 
вӗҫӗнче ларт акан чарӑну палли)  

точный прил. (син. вёрный, истин
ный; ант.  неточный, ошибочный) 
тё'рёс, чйн; часы показывают точ
ное время сехёт вӑхӑтӑ тё'рёс кй- 
тартйть

тошнить кого (син. мутить, рвать) 
лёклентёр, хйстйр, йшй пйтрйт; его 
тошнит ӳнйн й'шё пйтранйть 

тощий прил. (син. худой; ант. 
толстый) ырхйн, начйр, хыткйн, 
тйпшём, хййпашкй; тощий телёнок  
ырхйн пйрӳ

трава ( ы) ж. кӳрйк; сорны е  
трӑвы ҫум кӳрйк; м ноголетние  
травы нумйй ҫул ӳсекён курйксём; 
косить травӳ кӳрйк ҫул

традйция (-и) ж. (син. обычай) 
традйци, ййлй, ййлй-йёркё; берёчь  
народны е традйции хйлйх ййлй- 
йёркинё упрй; войтй в традйцию  
ййланй кёр

трактор (-а) м. трйктор; колёс
ный трактор кустйрмйллй трйктор;

гусеничный трактор гӳсеницйллй 
трйктор

тракторйст (-а) м. тракторйст; 
работать тракторйстом тракто- 
ристрй ӗҫлё

трамвай (-я) м. трамвйй (хула  
хуш ш инче рельс тӑрӑх ҫӳрекен  
транспорт)

трамплйн (-а) м. трамплин (йёл- 
тӗрпе ярӑнса сикмелли е шыва 
чӑммалли хат ёр)

транспортйр ( а) м. транспор- 
тйр (чертёж тумалли хатёр)  

тратить, наст. вр. трачу что (син. 
расходовать) тйкаклй, тйккалй, салат, 
сая яр; тратить время зря вйхйтй сая 
яр; тратить деньги укҫа тйкаклй 

трафарет (-а) м. ёлкё, трафарёт 
(ҫӳхе  пласт инка ҫине шӑтарса  
тунӑ ӳкерчӗк, сас п а л л и ) ; писать 
с трафаретом ӗлкепё ҫыр

требовать что, чего (син. про
сйть, добивйться) ыйт, хуш, хистё; 
требовать соблю дения дисцип- 
лйны дисциплинйнй пйхйнмй хуш 

тревога (-и) ж. 1. (син. волнё- 
ние; ант. спокойствие) кйнйҫсйр- 
лйх, хумханӳ; тревога в душе чун 
кйнйҫсйрлйхӗ 2. (син. опйска, опйс- 
ность) хавхй, хйрӳшлйх; тревога (хӑ- 
рушлӑх ҫинчен пӗлт ерни); объя- 
вйть тревогу тревога ту

тревожить кого-что 1. (син. пу- 
гйть; ант.  обнадёживать) хйрйт, 
шиклентёр, канйҫсйрлй, пйшйрхан- 
тйр; врачей тревожит высокая 
температура больного врачсенё 
чйрлё ҫын вёриленсё выртнй шик- 
лентерёт 2. (син. беспокоить; ант. 
успокйивать) чйрмантйр, кансёрлё; 
не тревожьте его, он работает ан 
чйрмантйрйр йнй, вйл ӗҫлёт

т р ев о ж и т ь ся  (син.  беспоко
иться, опасйться) шиклён, хйрй, ка- 
нйҫсйрлйн, канйҫй ҫухйт, хумхйн; 
тревожиться за  здоровье детей  
ачасён сывлйхёшён хумхйн



тревожный прил. {син. беспо
койный; опасный; ант. спокойный, 
безопасный) шйклӗ, кӑнӑҫсӑр; хйрӳ- 
шӑ, хӑратакӑн; тревожные вӗсти 
хӑратакӑн хыпарсӗм

тренер (-а) м. трёнер (спорт- 
сменсене вёрентсе хат ёрлекен ); 
трёнер по гимнастике гимнастика 
трёнерё

тренироваться (син. закалять
ся) тренировка ту, хй'нйх, пйҫӗх; 
тренироваться в бёге чупсй пйҫӗх 

тренировка (-и) ж. (син. закал
ка) тренировка; хӑнӑхнй, пиҫӗхнй; 
тренировка лыжников йӗлтӗрҫӗ- 
сён тренировкй

трепать что (син. теребйть; из
нашивать) лӑскӑ, тӑрпалӑ; ват, лӳчӗр- 
кё, ҫӗт, сӳслентёр; трепать одёж - 
ду тумтирё лӳчӗркё

трёснуть (син. лопнуть, раско
лоться) ҫӳрӑл, ҫӗ'мӗрӗл, ван; доскӑ  
трёснула хӑмӑ ҫӳрӑлнӑ

трётий (-ьего) числ. вйҫҫӗмӗщ; 
Оля учится в трётьем классе Оля 
вйҫҫӗмӗш класрӑ вӗренёт

треть (-и) ж. пёррё вйҫҫӗмӗш, 
вйҫҫӗмӗш пййё; треть учеников  
класса класрй ачасён вйҫҫӗмӗш пайё 

трёхзнӑчны й прил. вйҫӗ пйл- 
лӑллӑ; трёхзначная цифра вйҫӗ 
пӑллӑллӑ хисёп (сӑм., 126, 970) 

трещать ҫатӑртӑт, шйтйртйт; лёд  
трещит под ногами пӑр урӑ айён
чё шйтйртатйть

три род. п. трёх числ. вйҫӗ, вйҫ- 
ҫӗ; три дня вйҫӗ кун; три плюс 
три -  шесть вйҫҫӗ плюс вйҫҫӗ -  
ӳлттӑ

трибуна (-ы) ж. трибӳна (док
лад тйвакан тймалли вырйн; ста- 
дионта халйх лармалли вырйн)  

трйдцать (-и) числ. вй'тйр; ему  
ещё нет тридцатй вйл вй'тйр та 
тултармйн-ха

трико нескл. ср. трико (т рико
таж костюм)

тр и к о т а ж  (-а) м. три ко таж  
(тёртсе мар, ҫыхса тунй пир- 
авйр)

тринадцать (-и) числ. вунвйҫӗ, 
вунвйҫҫӗ; в тринадцать лет вун- 
вйҫӗ ҫултӑ, вунвиҫҫӗрё

трйо нескл. ср. трйо (виҫӗ юрйҫй 
юрлани е виҫӗ музыкант калани)  

трйста род. п. трёхсот числ. вйҫ- 
ҫӗр; с тех пор прошло трйста лет 
унтанпӑ вйҫҫӗр ҫул йртнё

трогать кого-что 1. (син. ка
саться, брать) тив, тё 'кён , ил; не 
трогайте мой кнйги! ман кёнеке
сенё ан тйвёр! 2. (син. волновать) 
хумхантйр, чёренё тив, чунй тив; 
хорошая музыка трогает сёрдце 
лйййх мӳзыка чёренё пырей тивёт 

трогаться (син. сдвигаться; ант. 
останйвливаться) тапрйн, хускйн, 
ҫулй тух; поезд  тронулся поезд 
тапраней кййрё

тройка (-и) ж. вйҫҫӗ (“3" хисеп; 
отметка); Ваня получйл “трой
ку” по рисованию Вйня ӳкересси- 
пё “вйҫҫӗ” йлнё

тропйнка (-и) ж. (син. дорожка, 
тропй) сукмйк, утмй ҫул

тротуар (-а) м. тротуйр (урам  
хӗ р р и н ч е  ҫы нсене  ут м а  т унй  
вырйн)

труба (ы) ж. 1. пй' рйх, кӗпҫё; 
чугунная труба чугӳн пй'рйх 2. 
(син. дымоход) мйрьё; из трубы  
идёт дым мйрьерён тё'тём  тухйть 

трубка (-и) ж.: тел еф он н ая  
трубка телефон трубки

труд (-й) м. (син. работа, дёя- 
тельность) ӗҫ, ӗҫлёв; физйческий  
труд вйй-хал ӗ 'ҫӗ; ум ственны й  
труд йс-хйкйл ӗ'ҫӗ; труд украшает 
человёка ӗҫ ҫыннй илём кӳрёт 

трудиться наст. вр. тружусь (син. 
работать) ӗҫлё; ученикй трудятся  
на пришкольном участке вёре- 
некенсём шкул ҫумӗнчй пахчарй 
ӗҫлёҫҫӗ

155 -  т п
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тр у д н о  нареч. (син. тяж ело; 
ант. легко) йывӑр, хӗн, кйнсёр; нам 
пришлось трудно пире йывйр тйврё 

трудность (-и) ж. (син. затруд
нение; ант. облегчение) йывйрлйх, 
кйнсёрлёх; чйрмйв; трудности в 
работе ӗҫрй чйрмавсём

трудный прил. (син. тяжёлый, 
сложный, затруднительный; ант. 
лёгкий) йывйр, хён, кйнсёр, тёртлё; 
трудный вопрос йывйр ыйтӳ; труд
ная ж изнь тёртлӗ пӳрнйҫ

трудовой прил. ӗҫ -ӗ, ӗҫлёв -ё; 
ӗ 'ҫлӗ; трудовой лагерь ӗҫ лйгерё; 
дать трудовое воспитание ёҫё хй- 
нйхтарсӑ ӳстёр

трудолюбивый прил. (син. усёрд- 
ный, прилёжный; ант. ленйвый, 
нерадивый) ӗҫчён, ӗ 'ҫлӗ, ӗ'ҫлӗхлӗ; 
трудолюбивы й человек доби ва
ется усп еха во всём ӗҫчён ҫын 
пур ӗҫрё те ҫитӗнӳ' тйвӑть

трус (-а) м. (ант. храбрёц, смель
чак) хйрӑвҫй

трусливый прил. (син. боязли
вый; ант. храбрый, смёлый) хйрйв- 
ҫй, шйклё, хйракйн; трусливы й  
мальчик хйракйн ачй

трусы (-ов) мн. труссй (кёске 
йём);  ходйть в трусах труссипё 
ҪӲрё

тряпка (-и) ж. ҫӗ'тӗк, пир таткй; 
вытереть доску тряпкой доска- 
нй ҫӗтӗкпё тасйт

трясти (син. качйть; встряхи
вать) силлё, лйкй, суллй, суллантйр; 
трястй половйк паласй силлё (та- 
сатма)

трястйсь (син. качйться, коле- 
бйться) силлён, сиккелён, лйкйн, 
суллйн, сулланкалй; трястйсь на 
телеге урапй ҫинчё сиккеленсё пыр 

туалет (-а) м. (син. уборная) 
туалёт (т ула  т ухмалли вырйн)  

туго нареч. (ант. слйбо) хытй, 
карӳ; ҫйрӗп; тӳго завязать узел  
ййллй туртсй ҫых

туда нареч. (ант. сюдй) унтй, 
унталлй, лерё, лереллё,ҫавйнтй, ҫа- 
вйнталлй; идйте вон туда ав ҫавйн- 
таллй кйййр

тудӑ-сю дӑ нареч. унтй-кунтй, 
унталлй-кунталлй

туловищ е (-а) ср. (син. тёло, 
фигура) кӗлеткё, ӳт-пӳ, пӳ-си, тйлпӳ, 
кӳлепё; туловище человека ҫын 
кӳлепй

тулӳп (-а) м. тй 'лйп (пысӑк,  
шалпар кӗрӗк)

туман (-а) м. тӗтрё; землю  оку
тал тумӑн ҫӗрё тӗтрё хуплйрӗ 

тумбочка (-и) ж. тӳмбочка (сун- 
тӑхлӑ пӗчӗк сӗтел)

тупой прил.  1. (син. острый) 
мйкй, ҫйвӗч мар; тупой нож  мйкй 
ҫӗ 'ҫӗ  2. (син. неӳмный, несообра- 
зйтельный; ант. ӳмный, сообразй- 
тельный) анрй, тймсйй

туфа (-ы) ж. (син. ладья) турй 
(ш ахматри ф игура);  обм енять  
туру на коня туранй лашапй улйш
тйр

турйст (-а) м. турйст (курма- 
пӗлме ҫул ҫӳрекен)

туристйческий прил. турйзм -ё; 
турйст -ё; туристйческий поход  
турйзм похочё

турнйк (-й) м. (син. переклйди- 
на) турнйк (гимнастика тумалли  
кашт а)

турнир (-а) м. (син. состязйние, 
встрёча) турнйр, тёл пулу, ймйртӳ; 
турнйр ш ахматйстов шахматист- 
сён тёл пӳлйвӗ

тусклы й прил. (син. тёмный; 
ант. яркий) тё'ксём, тё'ттём; туск
лые цвета тё'ксём тёссём

тут нареч. (син. здесь; ант. там) 
кунтй, ҫакйнтй; стойте вот тут! ак 
ҫакйнтй тй'рйр!

тӳфли (-фель) мн., ед. тӳфля (-и)
ж. тӳфли, пушмйк; левая тӳфля  
жмёт ногу сулахйй тӳфли уранй 
хёсёт
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тӳча (-и) ж. (син. облако) пё'лёт, 

ҫӳмйр пё лёчё; тучи закрыли солн
це пӗлӗтсӗм хӗвелӗ хуплӑрӗҫ 

тушить (син. гасить; ант. разжи
гать, зажигать) сӳнтёр; тушить свет 
ҫутӑ сӳнтёр; тушить пожӑр пушйр 
сӳнтёр

тушь (-и) ж. тушь (перопа ҫыр- 
малли сӑрӑ);  чёрная тушь хурй 
тушь; рисовать тӳшью тушьпё ӳкёр 

тщательно нареч. (син. старатель
но, добросовестно; ант. небрёжно, 
кое-как) тирпёйлён, тё'плён, тйрйш- 
са; тщательно выполнить домаш
нее задание килё пӑнӑ ӗҫё тӑрӑшсӑ 
пурнӑҫлӑ

тыква ( ы) ж. кӑвӑн; пирогй с 
тыквой кӑвӑн куклй

тысяча (-и) числ. пин; тысяча 
девятьсот девяносто первый год 
пин те тй'хйрҫӗр тӑхӑрвӳн пёррёмёш 
ҫул

тюбик (-а) м. тюбик (тӗрлӗ маҫ, 
крем тултармалли ҫемҫе савйт);  
тюбик с зубной пастой шӑл пастйн 
тюбикё

тюлень (-я) м. тюлёнь (тинёс- 
ре пурӑнакан кӗске ҫӑмлӑ чёр чун) 

тюльпан (-а) м. тюльпан (садра 
ӳстерекен чечек)

тяжёлый прил. (ант. лёгкий) 1. 
(син. увёсистый, массивный) йывйр, 
сулмаклй; тяжёлый камень йывйр 
чул 2. (син. трудный, сложный) йы
вйр, тёртлё, кй'ткйс; тяж ёлая ра
бота йывйр ӗҫ 3. (син. серьёзный, 
опасный) йывйр, вй'йлй, хйрӳшй; 
тяж ёлая болезнь хйрӳшй чир 

тянуть кого-что (син. тащить; 
ант. толкать) турт, туртсй пыр; тйс; 
тянуть воз лав турт; тянуть вре
мя вйхйтй тйссй пыр

тянуться (син. растягиваться; 
длиться, продолжаться) тй'сйл; сй- 
рйл; тйсйлсй пыр; степь тянется  
без конца ҫеҫен хйр вӗ'ҫӗ-хӗррйсӗр 
сарйлсй выртйть

У

у предлог (син. около, возле; 
вмёсте, при) патӗнчё, ҫывйхӗнчё; 
стоять у  дома пӳрт патёнчё тйр; 
жить у родственников тйвансём 
патӗнчё пӳрйн

убавить что, чего (син. умёнь- 
шить, укоротйть; ант. прибавить) 
пёчёклёт, кат, чакйр, сахаллйт; уба
вить звук приёмника приёмник 
сассинё чакйр

убежать (син. сбежйть) тар, тух- 
сй тар; лисёнок убеж ал из клет
ки тйлё ҫурй читлёхрён тухсй тйрнй 

убйть кого (син. умертвйть; ант. 
оживйть, воскресйть) вёлёр; пётёр, 
тёп ту

уборка (-и) ж. тирпейлӳ', таса- 
тӳ; тирпейленй, тасатнй; произве
сти уборку в классе класй тасат- 
сй тирпейлё

уборная (-ой) ж. (син. туалёт), 
уборнйй (т ула  т ухмалли вырйн) 

убрать что 1. (син. унестй, снять) 
ил, илсё кай, илсё пйрйх, пуҫтарсй 
кай; убрать книги со столй кёне
кесенё сётёл ҫинчён пуҫтарсй кай 
2. (син. собрйть; ант. посёять) пуҫ- 
тарсй кёрт, пухсй кёрт, вырсй пуҫ- 
тйр; убрать урожай картофеля  
ҫӗр улмй пухсй кёрт

уваж аемы й прил. (син. почи- 
тйемый) хисёплё, сӳмлй, ятлй-сӳмлй; 
он — уважаемы й в селе человек  
вйл -  ялтй ятлй-сӳмлй ҪЫН

уваж ать (син. почитйть; ант. 
презирйть) хисёплё, сумй су; мы 
уважаем ветеранов войны эпйр 
вй'рҫй ветеранёсенё хисеплётпёр 

увезтй кого-что (ант. привез- 
тй) лартсй кай, илсё кай, тиесё кай; 
нас увезлй на таксй пирё такси- 
пё лартсй кййрӗҫ

увеличйтельный прил.: увели- 
чйтельное стекло пысйклатакйн 
кйнтйк
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увеличить (ант. уменьшить) 
пысӑклӑт, cap, ӳстёр; нумайлйт, 
вййлйт; увеличить пенсию  пеней 
ӳстёр

увеличиться (ант. умёньшить- 
ся) пысӑклӑн, сӑрӑл, ӳс; нумайлӑн, 
вӑйлӑн; площадь садов увеличи
лась садсён лӑптӑкӗ ӳ 'срӗ

уверенный прил. (син. твёрдый, 
надёжный; ант. неувёренный, сом
нительный) ҫйрӗп, шйнчйклй, шйнйҫ- 
лӑ; уверенный отвёт иккӗленӳ'сӗр 
хурӑв

увести кого (ант. привести) ил
сё кай, ҫавӑтсӑ кай, ертсё кай; надо 
увести детей домой ачасенё килё 
илсё каяс пулйть

увидеть кого-что кур; я первым 
увидел его эпё ӑнӑ никамрӑн мал- 
тӑн кӳртӑм

увидеться  (син. встрётиться) 
кӳрнӑҫ, кур (пӗр-пӗрне), тёл пул; 
одноклассники увиделись спустя 
десять лет пёр клаерй вёреннё ача
сём вӳнӑ ҫултйн кӳрнӑҫрӗҫ

увлекательный прил. (син. заман
чивый, интерёсный; ант. неинтерес
ный, скӳчный) илӗртӳ'ллӗ, кӑ'сӑк, 
кӑмӑлӑ илёртекён; увлекательный  
фильм кй'ейк фильм

увлечение (-я) ср. (син. интерёс) 
кӑ'мӑл туртнй, интерёс, ка'сак; инте- 
ресленнй, кӑсӑкланнй; увлечение  
спортом спортпй кӑсӑкланнй 

увлечься кем-чем (син. отдать
ся, заинтересоваться; ант. остыть) 
интереслён, кйейклйн, кймйллй, 
чунтӑн пйрйн; увлечься музыкой  
музыкйнй пӑрӑн

угадать что (син. разгадать; ант. 
загадать) пӗл, чухлй, чухлаей ил, 
ӑнкарсӑ ил; я угадал твоё ж ел а
ние эпё сан ӗмӗтё ӑнкарсӑ йлтём 

углубить что тарӑнлӑт; углу
бить яму для столба юпӑ шӑтӑкнё 
тарӑнлӑт

угнать кого-что (ант. пригнать)

хӑваласӑ кай, илсё кай; угнать скот 
на пастбищ е выльйхсенё ҫитермё 
хӑваласӑ кай

уговорйть кого (син. убедйть, 
склонйть) ӳкӗтлё, ӳкӗтё кёрт, мӑйлӑ 
ҫйвйр; мы уговорили его пойтй с 
нами эпйр ӑнӑ пирӗнпё пымй ӳкӗтё 
кё'ртрёмёр

угол род. п. угла м. кётёс; угол 
столӑ сётёл кётёсё; углы комнаты  
пӳ'лӗм кётесёсём

уголь род. п. угля м. кӑ'мрӑк; ка
менный ӳголь ҫӗр кй'мрйкё; отап
ливать дом ӳглем ҫуртӑ кӑ' мрӑк 
хутсӑ ӑ'ш ӑт

угостйть кого чем (син. попотче
вать) хӑналӑ, сӑйлӑ, астивтёр, хӑнӑ 
ту; угостйть пирогам и кӳкӑль 
астивтёр

угрожать кому-чему (син. гро- 
зйть, пугать) хӑрӑт, юнӑ; хӑратсӑ 
тӑр, юнасӑ тар; нам угр о ж а ет  
большая беда пысйк инкёк пулас- 
рйн хйрамаллй

ударение (-я) ср. ударёни, пӳсӑм 
(сӑмахри пёр сыпӑка ыттисенчен 
хытӑрах калани); правильно ста
вить ударение пуеймй тё'рёс ларт 

ударить кого-что, по кому-чему 
(син.  стукнуть) ҫап, ҫуп, чыш; 
ударить кулаком чышкӑпӑ ҫап, 
чыш

удариться обо что (син. стук
нуться, столкнӳться) ҫӑпӑн, пёрён; 
пырсӑ ҫӑпӑн, пырей пёрён; мото- 
цйкл ударился о столб мотоцйкл 
юпанй пырей ҫйпйнчӗ

ударник (-а) м. удйрник (" 5 ” 
mama “4 ” паллӑсемпе вӗренекен) 

ударница (-ы) ж. удйрница; наша 
Света -  удйрница учёбы пйрён 
Свёта -  вӗренӳ' ударницй

удачный прил. (син. успёшный, 
счастлйвый; ант. неудйчный) й'нйҫ- 
лй, пайтйллй; удачная ры балка  
пӳлй лйййх кёнй

удивйтельны й прил. 1. (син.
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поразительный, необыкновенный; 
ант. обычный) тёлёнмеллё, тёлён- 
тёрмёш, тёлёнтерекён; удивитель
ный слӳчай тӗлӗнтёрмӗш ӗҫ 2. 
(син. поразительный) ӑкӑш-мӑкӑш, 
ҫав терй лӑйӑх, шеп; удивитель
ные достиж ения в спорте спорт- 
рй ӑкӑш-мӑкӑш пысӑк ҫитӗнӳсём 

удивить кого-что (син. поразить) 
тӗлӗнтёр, тӗлӗнтерсё пӑрӑх

удивиться чему (син. поразить
ся) тё'лён, тёлёнсё кай; я ничуть 
не удивился этому эпё кӳншӑн 
кӑшт та тӗлӗнмёрӗм

удивление (-я) ср. (син. изумлё- 
ние) тӗлӗнӳ'; тёлённй; смотреть с 
удивлением тёлёнсё пӑх

удобны й прил. (син. подходя
щий, сподручный; ант. неудобный) 
мӑйлӑ, мёллӗ, юрӑхлӑ; кӑнӑҫлӑ; удоб
ное время мӑйлӑ вӑ'хӑт; удобное  
крёсло кӑнӑҫлӑ крёсло

удобрение (-я) ср. удобрёни (дё
ре ҫемҫетмелли япала); органиче
ские удобрения оргӑникӑллӑ удо- 
бренисём (тйслёк, торф, компост); 
минеральные удобрения мине- 
рӑллӑ удобренисём

удобрять что ҫемҫёт, удобрёни 
пар, удобрёни хыв (тӑпрана)  

удовлетворительный прил. (син. 
посрёдственный, терпимый; ант. 
неудовлетворительный) юрӑхлӑ, юра- 
маллӑ, вӑтӑм, ҫитёлӗклӗ; удовлет
ворительные знания вӑтӑм пӗлӳ 

удовольствие (-я) ср. (син. ра
дость, наслаждёние; ант. огорчё- 
ние, неприятность) сӑвӑнӑҫ, хавӑс- 
лӑх, киленӳ '; савӑннй, киленнй; 
Таня с удовольствием занимает
ся музыкой Тӑня хаваспӑх музыка 
вӗренёт

удостоверение (-я) ср. удосто- 
верёни (ӗнентерӳ хучё)

удочка ( и) ж. вӑлтӑ; поплавоч
ная удочка хулккӑллӑ вӑлтӑ; ловйть 
удочкой рыбу вӑлтапӑ пӳлӑ тыт

уехать (ант. приёхать) кай, тух- 
сӑ кай (т ранспорт па); они уех а 
ли в деревню  к бабушке вёсём 
аслӑмӑшӗ патнё ялӑ тухсӑ кӑйнӑ 

уж  (-ӑ) м. хӳрӑн пӳҫлӑ ҫӗлён 
ужасный прил. 1. (син. страш

ный) хӑрӳшӑ, тискёр, сехрё хӑп- 
маллӑ; ужасный сон хӑрӳшӑ тё'лёк
2. (син. сйльный, чрезвычайный) 
ӑкӑш-мӑкӑш, ӳрӑм-сӳрӑм, пйтё ва йлӑ; 
уж асны й ветер ӳрӑм-сӳрӑм ҫил 

ужё, уж  нареч. (ант. ещё) ё'нтё; 
уж ё стемнёло тёттёмлёнчё ё'нтё 

уж ин (-а) м. (ант. завтрак) каҫ- 
хй апӑт

уж инать (ант. завтракать) каҫ- 
хй апӑт ту

узел род. п. узла м. 1. йӑ'лӑ, йӑл- 
мӑк, тё'вё; узел  на верёвке вёрён 
ҫинчй йӑлмак 2. (син. свёрток) 
ҫыхӑ, тёркё; узел с одёж дой тум- 
тир тёркй

узкий прил. (син. неширокий; 
ант. широкий) ӑнсӑр, хё'сёк; ҫинҫё; 
узкая лёнта ҫинҫё хӑю

узнать кого-что пӗл, пӗлсё ҫит; 
паллӑ, палласӑ ил; я его не узнал  
эпё ӑнӑ паллаймӑрӑм

узор (-а) м. (син. украшёние) тё'
рё, эрёш; резной узор кассӑ тӳнӑ 
эрёш (сӑм., хймаран, чултан)  

уйти (син. покйнуть, отправиться; 
ант. прийтй) кай, тухсӑ кай; онй 
ушлй домой вёсём килё кӑйрӗҫ 

указать (син. разъяснйть) кӑ- 
тартсӑ пар, ӑнлантарсӑ пар, асӑр- 
хаттӑр; указать на ошйбки йӑнӑш- 
сенё кӑтартсӑ пар

указка (-и) ж. кӑтӑрткӑч, указка; 
показать указкой на карте Чёр
ное море кӑрттӑ ҫинчё указкӑпӑ 
Хурӑ тинӗсё кӑтӑрт

укол (-а) м. укол (ӳте ятарлӑ  
йӗппе чиксе эмел я н и ) ; сдёлать  
укол укол ту

уколоть (син. вонзить, пора
нить) чик, чиксё шӑтӑр, тирёнтёр;
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уколоть палец иголкой пӳрненё 
йӗппё чик

украсить кого-что (син. наря
дить; ант. обезобразить) илемлёт, 
капӑрлӑт, хитрелентёр; украсить  
ёлку ёлкӑнӑ капӑрлантӑр

украш ение (-я) ср. (син. наряд) 
эрёш, кӑпӑрлӑх; ёлочные украш е
ния ёлка кӑпӑрлӑхӗ

укрепить что (син. упрочить; 
ант. ослабить) ҫирӗплёт, тёреклёт, 
вӑйлӑт; укрепить дисциплину йёр- 
кенё хытӑр, дисциплинӑнӑ ҫирӗплёт 

укроп (-а) м. укроп (техӗмшӗн  
апата яракан курйк)

укрыться (син. спрятаться, скрыть
ся) пытӑн, пытансӑ лар, ху'тлёх туп; 
укрыться от дож дя ҫумӑртӑн пы- 
тансӑ лар

ӳлей род. п. ӳлья м. вёллё (пыл  
хурчёсене усрамалли)

улететь (ант. прилетёть) вӗҫсе 
кай; птицы улетели в тёплые края 
кайӑксём ӑ'ш ӑ еннё вӗҫсё кӑйрӗҫ 

улитка (-и) ж. (син. слизняк) улит
ка, шуй (ӳт не  шапа хуранёнче  
усракан пёчёк чёр чун)

улица (-ы) ж. (син. проспёкт) 
урӑм; улица Андрияна Н иколае
ва Андриян Николаев урӑмӗ; пере
ходить через ӳлицу урӑм ӳрлӑ каҫ 

уложйть 1. (ант. поднять, раз
будить) вырттӑр; уложйть детей  
спать ачасенё ҫывӑрмӑ вырттӑр 2. 
(син.  слож ить, упаковать) хур, 
пуҫтарсӑ хур, вырнаҫтӑр; уложйть  
вещи в сундук япаласенё арчанӑ 
пуҫтарсӑ хур

улучшить (син. усовершёнство- 
вать; ант.  ухудшить) лайӑхлӑт, 
аванлӑт; улучшить торговлю на 
селе ялтй сутӳ-илӗвё лайӑхлӑт 

улучшиться (ант. ухудшиться) 
лайӑхлӑн, аванлӑн; погода улуч
шилась ҫантӑлӑк лайӑхлӑнчӗ 

улыбаться (син. смеяться) кул, 
йӑл кул, кулсӑ ил (сасйсйр)

улыбка (-и) ж. (син. смех) кӳлӑ; 
йӑл кулнй, кулсӑ илнй (тутапа)  

ум (-ӑ) м. (син. разум, интеллёкт) 
ӑс, тӑн, ӑс-тӑ' н, ӑс-хӑкӑл; человек  
большого ума пйтё ӑ 'слӑ ҫын 

умелы й (син. знающий, опыт
ный; ант. неумёлый) ӑстӑ, ӑслӑйлӑ, 
пёлекён; умелы й плотник ӑстӑ 
платнйк

уменьшить (син. сократйть; ант. 
увелйчить) пӗчӗклёт, чакӑр, сахал- 
лӑт

умереть (син. скончаться; ант. 
родйться) вил, вилсё кай

уметь (син. знать) пӗл, пултӑр; 
Пётя уж ё умёет читать Пётя ву- 
ламӑ пёлёт ё 'нтё

умнож ать (ант. делйть) хутлӑ 
ум нож ёние (-я) ср. (ант. деле

ние) хутлӑв; хутланй
умный прил. (ант. глӳпый) ӑ'слӑ, 

тй'нлй
умы вальник (-а) м. умываль

ник; налйть воды в умывальник
умывальника шыв яр

ум ы ться  ҫӑ 'в ӑн , ҫӑвӑнсӑ ил; 
умы ться холодной водой сйвё 
шывпӑ ҫӑ 'вӑн

унестй кого-что (ант. принестй) 
илсё кай, йӑтсӑ кай, ҫӗклесё кай; 
коршун унёс цыплёнка хӑлӑт чӑх 
чӗппинё йӑтсӑ кӑйрӗ

ун и в ер м аг (-а) м. универмаг 
(тёрлё йышши таварсем сутакан 
пысйк магазин);  дётский универ
маг ачӑ-пӑчӑ универмӑгӗ

уничтожить (син. погубйть, лик- 
видйровать) пётёр, тёп ту

унылый прил. (син. тосклйвый, 
скучный, невесёлый; ант. весёлый) 
салхӳ, тӳнсӑхлӑ, хӳйхӑллӑ

упасть (ант. подняться) ӳк, пер- 
сё ан; упасть на зёмлю  ҫӗрё ӳк 

уплатить что тӳлё, тӳлесё тат; 
уплатйть дёньги за покупку туян- 
нй япалӑшӑн укҫӑ тӳлё

упомянуть кого-что, о ком-чем
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(ант. промолчать) ӑсӑн, асӑнсӑ ил; 
в разговоре упомянули и С емё
нова калӑҫнӑ хушӑрӑ Семенова та 
асӑнсӑ йлчӗҫ

упорный прил. (син. настойчи
вый, стойкий) тймлӗ, тӑрӑшӳллӑ, 
ҫинё тӑракӑн; упорный труд тӑрӑ- 
шӳллӑ ӗҫ

употребить кого-что (син. исполь
зовать) ӳсӑ кур; тыткалӑ; ӗҫӗ яр; 
употребить новое слово ҫӗ'нӗ сӑ- 
махпӑ ӳсӑ кур

управлять 1. кем-чем (син. ру- 
ководйть, возглавлять; ант. подчи
няться) ертсё пыр, тытсӑ пыр 2. чем 
(син. править, вестй) тыт, тытсӑ 
пыр; управлять автомашиной авто
машйна тытсӑ пыр

упражнение (-я) ср. (син. задание) 
хӑнӑхтарӳ; выполнить уп р аж н е
ние хӑнӑхтарӳ ту

упругий прил. (син. тугой, сйль
ный; ант. слабый) ҫйрӗп, хытӑ, пйҫӗ; 
упругая пруж ина пйҫӗ пружйна 

упрямый прил. (син. своеволь
ный, непослушный; ант. сговорчи
вый) кӳтӑн, йу'нсёр, чӑ'ркӑш, итле- 
мён; упрямый человек кӳтӑн ҫын 

ураган (-а) м. (син. буря, тай- 
фӳн) та'вал, ҫил-тӑ'вӑл

урож ай (-я) м. тӳхӑҫ, тыр-пул 
тӳхӑҫӗ; урожай овощей пахчӑ ҫй- 
мӗҫ тӳхӑҫӗ

урок (-а) м. 1. (син. занятие) 
урок; у нас сегодня четыре урока 
пйрён паян тӑвӑтӑ урок 2. (син. 
задание) ӗҫ, урок; готовить уроки  
урок хатёрлё

уронить кого-что (ант. поднять) 
ӳкёр; кӑларсӑ ӳкёр; уронить стул 
пукӑн ӳкёр

усвоить что (син. познать, по
нять) вёрён, хӑ'нӑх, пӗлсё ҫит, ӑсӑ 
хыв; усвоить правила арифмети
ки арифмётика правилисенё ӑсӑ хыв 

усердный прил. (син. старатель
ный, прилёжный; ант. нерадйвый,

ленйвый) тӑрӑшӳллӑ, тймлё; усерд
ный ученик тӑрӑшӳллӑ шкул ачй 

усилить (ант. ослабить) вӑйлӑт, 
тӗреклёт, хӑватлантӑр; уси ли ть  
внимание к воспитанию  детей  
ачасенё тимлӗрёх пӑхсӑ ӳстёр 

ускорить что (ант. замёдлить) 
хӑвӑртлӑт; ҫывхӑрт; ускорить дви
ж ение поезда поезд хӑвӑртлӑхнё 
ӳстёр

условие (-я) ср. 1. (син. трёбо- 
вание) услови, ыйтнй; выполнить  
поставленное условие ыйтнинё 
тивӗҫтёр 2. условия (-й) мн. (син. 
обстановка) ларӳ-тӑрӳ, тӑ 'рӑм ; в 
таких условиях работать нельзя  
кун пек ларӳ-тӑрурӑ ӗҫлемё май ҫук 

услышать кого-что илт; услы 
шать звуки гармони кӳпӑс сасси- 
нё илт

уснуть (син. заснӳть; ант. про
снуться) ҫывӑрсӑ кай, ыйхӑ пут 

успеваемость (-и) ж. ёлкёрнй, 
ӗлкӗрсё пынй (вӗренӳрӗ)

усп евать ёлкёрсё пыр, лӑйӑх 
вёрён

успеть (ант. опоздать) ҫит, ҫит- 
сё ё'лкёр; тусӑ ё'лкёр; успеть на 
урок урокӑ ҫитсё ё'лкёр

успех (-а) м. (син. удача; ант. 
неудача) ӑнӑҫӳ, ӑ'нӑҫлӑх, ҫитӗнӳ'; 
добиться успеха в спорте спорт- 
рӑ ӑнӑҫӳ ту

успешный прил. (син. удачный; 
ант. безуспёшный, неудачный) ӑ'нӑҫ- 
лӑ, ӑнӑҫӳллӑ; успеш ное выступ
ление в соревнованиях ӑмӑртӑвӑ 
ӑ'нӑҫлӑ хутшӑннй

успокоить кого-что (ант. взвол
новать) лӑплантӑр, пусӑр; йӑпӑт; 
успокоить плачущего ребёнка ма- 
кӑракӑн ачанӑ йӑпӑт

успокоиться (ант. взволновать
ся) лӑплӑн, пӳсӑрӑн, канӑҫлӑн; море 
успокоилось тйнёс лӑплӑнчӗ 

усталый прил. (син. утомлён
ный; ант. бодрый, свёжий) ывӑннӑ,
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ырнӑ, ӗшённӗ, ӗшёнчӗк; усталый  
вид ӗшёнчӗк сӑн

устӑть (син. утомиться; ант. от- 
дохнӳть) ывӑн, ыр, ӗшён; ывӑнсӑ 
кай, ырсӑ ҫит; устӑть от работы  
ӗҫлесё ывӑн

устный прил. (ант. письменный) 
сӑмӑх -ӗ; сӑмӑх вӗҫҫӗн; устный рас
сказ сӑмахпӑ каласӑ панй

устранить что (син. ликвидиро
вать) пётёр, сир, сирсё яр; устра
нить недостатки в работе ӗҫрй 
ҫитменлӗхсенё пётёр

устроить (син. наладить, органи
зовать) йӗркелё, майлаштӑр, ирттёр, 
ту; устроить детям праздник ача
сём валлй уяв ту

устье (-я) ср. вӑ'рӑ, пыр (юхан шыв 
тепӗр шыва е тинӗсе юхса кӗнӗ вы
рйн);  ӳстье Цивиля Ҫавӑл вӑррй 

усы (-ов) мн., ед. ус (-а) м. мӑ'йӑх, 
уссй (арҫын пичӗ ҫинче)

утащить кого-что (син. уволочь; 
ант. притащйть) сётёрсё кай, йӑтсӑ 
кай

утёнок (-нка) м. кӑвакӑл чёппй; 
утята плавают в прудӳ кӑвакӑл 
чӗпписём пӗверё ишсё ҫӳрёҫҫӗ 

утешить кого-что йӑпӑт, лӑп- 
лантӑр, пусӑр; утешить ребёнка  
ачанӑ йӑпӑт

утйль (-я) м. утйль (чёр тавар 
вы рӑнне ю рӑхлӑ  тимӗр-тӑмӑр,  
ҫӗтӗк-ҫатӑк т. ыт. те)

ӳтка (-и) ж. (ант. сёлезень) кӑ- 
вакӑл; дйкая ӳтка кӑйӑк кӑвакӑл 

утомйться (син. устать; ант. от
дохнуть) ывӑн, ыр, ёшён

утренний прил. (ант. вечёрний) 
ирхй; делать утренню ю  зарядку  
ирхй зарядка ту

утренник (-а) м. (син. праздник) 
утренник (ачасен уявё)

утро (-а) ср. (ант. вёчер) ир; 
раннее утро ирхй шӳҫӑм

утром нареч. (ант. вёчером) ир, 
ирхинё; рано утром ир-ирёх

утюг (-ӑ) м. утюг; гладить бельё 
утюгом кӗпё-йӗмё утюгпӑ якӑт 

утю жить (син. гладить) утюглӑ, 
якӑт

ухӑ (-й) ж. пӳлӑ шӳрпй; уха из 
окуней улӑнкӑ шӳрпй

ухаж и в ать  за кем-чем (син. 
заботиться) пӑх; ухаж и в ать  за  
цветами чечексенё пӑхсӑ ӳстёр 

ухо (-а) ср. мн. ӳши (-ёй) хӑлхӑ; 
ӳши болят хӑлхӑ ыратӑть

участвовать в чем (ант. устра
няться) хӳтшӑн, хутшӑнсӑ ӗҫлё; 
участвовать в сор евновани ях  
ӑмӑртӑвӑ хӳтшӑн

участок (-тка) м. 1. (син. пло
щадь, делянка)лӑптӑк, вырӑн; при
усадебны й участок кил ҫумӗнчй 
лӑптӑк  2. (син.  подразделёние) 
участок; избирательны й участок  
суйлӑв учӑстокӗ

учащ ийся (-егося) м. (ант. пре
подаватель) вёренекён, шкул ачй 

учёба (-ы) ж. вӗренӳ'; учёба в 
вузе ӑслӑ шкултй вӗренӳ'

учебник (-а) м. учёбник (вёрен- 
мелли кёнеке);  учёбник истории  
истори учёбникё

учебны й прил. вӗренӳ'-ӗ; учеб
ная четверть вӗренӳ' чё'рёкё 

ученйк (-ӑ) м. (ант. учйтель) вёре
некён, шкул ачй; ученйк первого 
класса пёррёмёш класрӑ вёренекён 

ученйца (-ы) ж. вёренекён, шкул 
ачй (хёр ача)

учесть (ант. пренебрёчь) шутӑ 
ил, уя; прошу учесть, что я в это 
время болел эпё ун чухнё чирле- 
нинё шутӑ илмё ыйтӑтӑп

учйтель (-я) м. (син. преподава
тель; ант. ученйк) учйтель, вёрен- 
текён; учйтель математики мате
матика учйтелё

учйтельница (-ы) ж. учйтельни- 
ца, вёрентекён; учйтельница млад
ших классов кӗ'ҫӗн  классенё вё
рентекён
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учить 1. кого-что, чему (син. обу

чать; ант. учйться) вёрёнт; учить 
п л авать  ишмё вёрёнт 2. (син. 
изучать) вёрён; учить наизусть  
сти хотв ор ен и е сӑввӑ пӑхмӑсӑр 
калама вёрён

учйться чему (син. изучать, по
стигать; ант. учить) вёрён; учйть
ся в школе шкултӑ вёрён; учйться 
музыке мӳзыка вёрён

учреждение (-я) ср. (син. органи
зация) учреждёни; детские учреж
дения ачӑ-пӑчӑ учрежденийёсём 

ушибйть кого-что (син. ранить) 
ыраттӑр, кӑвакӑрт (ҫапса); уш и
бйть ногу уранӑ ыраттӑр

уш ибйться (син. пораниться) 
ыраттӑр, суранлӑн

ущ елье (-я) ср. ҫырмӑ, хӳшӑк, 
ҫӳрӑк (сӑртсем хушшинчи)  

ущ ерб (-а) м. (син. вред) сиён, 
шар, шырлӑх; причинйть ущерб 
шар кӑтӑрт

уютный прил. (син. удобный; 
ант. неуютный) хӑ'тлӑ, мӑйлӑ, тир- 
пёйлӗ, кӑнлӗ; уютная комната тир- 
пёйлё пу'лём

Ф
фабрика (-и) ж. фабрика (халй- 

ха  кйрлё таварсем тйвакан пред- 
прияти) ; трикотажная фабрика  
трикотаж фабрики

факел (-а)-и. фӑкел, ҫӳнкӑҫ (вёҫ- 
не ҫунакан япала ҫыхнӑ патак) 

факт (-а) м. факт, пӳлнӑ ӗҫ 
фальшивый прил. (син. нена

стоящий, ложный; ант. подлинный, 
настоящий) суя, ултӑвлӑ, чӑн мар; 
фальшйвые документы суя доку- 
ментсём

фамйлия (-и) ж. хушамӑт 
ф анера (-ы) ж. фанёра (темиҫе 

сийрен ҫыпӑҫтарса тунй хйма)  
фанерный прил. фанёра...; фанё

ра -ё; фанерный ящик фанёра ёщёк

фант (-а) м. фант (япала  ил- 
мелли вййй; ҫавнаш кал яп а ла );  
играть в фӑнты фантлӑ выля 

фантазия (-и) ж. (син. выдумка) 
фантӑзи, пуш ё'мёт, суя ё'мёт 

фантастика (-и) ж. фантастика 
(пурнйҫра пулман тӗлӗнмелле ӗҫ- 
сем ҫинчен хайланй произведени- 
сем)

фантастйческий прил. фантасти- 
кӑллӑ; фантастйческий рассказ
фантӑстикӑллӑ калӑв

ф ара (-ы) ж. фара (автомоби- 
л ён ,  т ракт орйн  т. ыт. вййлй  
хунарё);  заж ечь фары фарӑсенё 
ҫут

фартук (-а) м. (син. перёдник) 
саппӳн, чёр ҫиттй

ф арф ор (-а) м. фарфор (шурй  
тймран тунй савйт-сапа)

фарф оровы й прил. фарфор...; 
фарфор -ё; ф арф оровая  чашка  
фарфор курка

ф асад (-а) м. фасад, мал ен, ум; 
ф асад здания ҫӳртӑн мал ёнё 

ф асол ь  (-и) ж. шалҫӑ пӑрҫй, 
фасоль; саж ать ф асоль фасоль 
ларт

ф аш йзм (-а) м. (син. нацйзм; 
ант. антифашйзм) фашйзм (халйха  
хирӗҫ тискер тёллевсене палйр- 
такан юхйм)

ф аянс (-а) м. фаянс (тймран  
т унй, шурй тёспе сйрланй  са- 
вйт-сапа)

фаянсовый прил. фаянс...; фаянс 
-ё; фаянсовая тарелка фаянс ту
рилккё

февраль (-я) м. нӑрӑс, февраль 
(ҫулталйкри иккёмёш у й й х ) ; пя 
тое ф евр ал я  феврӑлӗн пйллёк- 
мёшё

февральский прил. февраль -ё; 
нарӑсрй, февральтй; ф евр ал ь
ские метели февральтй ҫил-тӑ- 
мансём

ф ей ер в ер к  (-а) м. фейервёрк

11
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(уяв  ячёпе илемлӗ сирпӗнсе ҫуна- 
кан ҫутӑсем ҫутни)

фельетон (-а) м. фельетон (ҫит- 
менлӗхсене ҫивӗч питлесе ҫырнӑ 
статья)

ф еодал и зм  (-а) м. феодалйзм 
( к а п и т а л и з м ч ч е н х и  общ ест во  
стройё, ун  чухне ҫӗр mama ӑна  
ӗҫлекен хресченсем феодал-улпут- 
сен аллинче пулнӑ)

ф ерзь  (-я) м. ферзь (шахмат  
вӑййинчи чи вӑйлӑ фигура);  х о 
дйть ф ерзём  ферзьпӗ ҫӳрё

ферм а (-ы) ж. фёрма (выльйх  
пӑхса  уср а ка н  х у ҫ а л ӑ х  е унйн  
па й ё);  свин оводч еск ая  ф ёрм а  
сыснй фермй

ф ерм ер (-а) м. фёрмер, фёрма 
хуҫй

фестиваль (-я) м. (син. празд
ник) фестиваль, уяв; ф естиваль  
народного творчества хӑлӑх пул- 
тарӳлӑхӗн фестивале

ф игура (-ы) ж. 1. (син. тёло, 
туловище) кӗлеткё, пӳ-си, тӑлпӳ; 
стройная фигура яштӑк пу-си 2. 
фигура (сйм., шахмат вйййинче) 

физкультура (-ы) ж. (син. спорт) 
физкультӳра (сывлӑха ҫирӗплет- 
мелли , вӑй-хала ӳстермелли ӗҫ- 
сем)

ф илателист (-а) м. филателйст 
(маркӑсем пуҫтарса коллекци тй
вакан)

фйлин (-а) м. ӳ'хӗ (тймана пек 
пысйк каййк)

фильм (-а) м. фильм; телевизи
онный фильм телевйдени фйльмё; 
многосерййный фильм нумйй сё- 
риллё фильм; см отреть  фильм  
фильм кур

фйниш (-а) м. фйниш, вӗҫ, пё'т- 
мёш; добеж ать до фйниш а фини
ша чупсй ҫит

ф иниш ны й прил.  фйниш -ё; 
юлашкй, вӗҫӗнчй; фйниш ная ли
ния фйниш йё'рё

фиолетовы й прил. хё'рлё кӑвӑк 
(тёс)

флаг (-а) м. (син. знӑмя) ялйв; 
красный ф лаг хё'рлё ялйв

фланель (-и) ж. фланёль (ҫемҫе 
пусма)

флот (-а) м. флот (карапсен пы
сйк уш к й н ё ) ; морской флот тйнёс 
флочё; воздуш ный флот сывлйш 
флочё

фокус (-а) м. (син. трюк) фокус, 
мыскарй (артист кйтартаканни)  

фокусник (-а) м. фокусник, мыс- 
карӑҫӑ

фольклор (-а) м. фольклор (х а 
лйх  хайланй илемлё произведени- 
сем); музыкальный фольклор мӳ- 
зыка фольклорё; детский фольк
лор ачӑ-пӑчӑ фольклорё

фольклорный прил. фольклор 
-ӗ; хӑлӑх пултарӳлйх -ё; фольклор
ный ансамбль фольклор ансймблё 

фонарь (-я) м. хунйр; электрй- 
ческий ф онарь электрйчество ху- 
нйрё

ф онтан (-а) м. фонтан (шыва  
илемшён пёрёхтерсе тйракан х а 
тёр)

ф о р м а  (-ы) ж. 1. (син.  вид, 
облик) тулйш , кёлеткё , капйш; 
предмёт круглой формы ҫавракй 
япалӑ 2. (син. одёжда) тум, тум-тир; 
воённая форм а ҫар тӳмӗ 3. (син. 
образёц, модёль)ёлкё, кйлйп; йёркё, 
тё'слёх; форм а протокола прото
кол формй 4 . форма ( с й м а хй н  
грамматика ул ш й н й в ё ) ; формы  
падеж ёй падёж формисём

ф о р теп ь я н о  нескл . ср. (син. 
пианйно) фортепьяно (пысйк музы
ка инструменчё -  пианино, рояль)  

форточка (-и) ж. форточка; от
крыть форточку форточка уҫ 

ф отоаппарат (-а) м. (син. фото
камера) фотоаппарат; узкоплёноч
ный ф отоаппарат йнсйр плёнкйл- 
лй фотоаппарат



- 165 - ХВ
фотограф (-а) м. фотограф (фо

тографы ӑсти)
фотографировать кого-что (син. 

снимать) ӳкёр, фотогрӑфи ӳкёр 
фотографироваться (син. сни

маться) ӳкёрӗн, фотогрӑфи ӳкерттёр 
фотокарточка (-и) ж. (син. фо

тоснимок) фотоӳкёрчӗк
ф раза (-ы) ж. (син. предложё

ние, выражёние) пуплёв, сӑмӑх 
ҫӑврӑнӑшӗ

фрикаделька (-и) ж. фрикадёль- 
ка (туранӑ aui е пулӑ ҫӑм ахӗ); 
суп с фрикадельками фрикадёль- 
ка яшкй

фронт (-а) м. (ант. тыл) фронт 
(тӑшмансем ҫапӑҫакан вырйн); вер
нуться с фронта фронтрӑн тӑврӑн 

фронтовой прил. (ант. тыло
вой) фронт -ё; фронтрй; фронто
вые награды фронтрӑ йлнё награ- 
дӑсём

фрукт (-а) м. (син. плод) ҫймӗҫ, 
улмӑ-ҫырлӑ; свеж ие фрукты чё'рё 
улмӑ-ҫырлӑ

фруктовый прил. (син. плодо
вый) улмӑ-ҫырлӑ -ё; фруктовый  
сад улмӑ-ҫырлӑ сӑчӗ, ҫймӗҫ сӑчӗ 

ф ундам ент (-а) м. (син. основа
ние; ант. крыша) нйкёс, ай, тёп; 
фундам ент дома ҫурт нйкёсё 

ф ураж ка (-и) ж. карттӳс; ф у 
ражка с большим козырьком ва '
рам сӑмсӑллӑ карттӳс

ф утбол (-а) м. футбол (мечёке 
у  рапа тапса вы лям алли  вййй);  
играть в футбол футболлӑ выля 

футболист (-а) м. футболист 
футболка (-и) ж. футболка (кёс- 

ке ҫанӑллӑ ,  ҫухасӑр трикотаж  
кёпе)

футбольны й прил. футбол -ё; 
футбольны й матч футбол тёл пӳ- 
лӑвӗ

футляр (-а) м. хупӑлчӑ, ёщёк, 
йё'нё; футляр для очков кӳҫлӑх 
йённй

ф уф айка (-и) ж. фуфайка (ӑшӑ  
тум);  вязаная ф уф айка ҫыхнӑ 
фуфайка

X
халат (-а) м. халӑт (шалпар вй- 

рӑм т ум );  больничны й халат  
больнйца халӑчӗ (шурӑ тӗсли)  

халва (-ы) ж. халвӑ (мӑйӑртан  
е хӗвел ҫаврӑнӑш тёшшинчен т у
нй пылак ҫимӗҫ)

характер (-а) м. кӑ'мӑл, харак
тер; человек с мягким характе
ром ҫемҫё кӑ'мӑллӑ ҫын

характеристика ( и) ж. харак- 
терйстика, хак панй; составить  
характеристику характерйстика 
ҫырсӑ хатёрлё; п олож йтельн ая  
характерйстика лӑйӑх хак панй 

хвалйть кого-что (син. одо
брять, ант. хулйть, ругать) мухтӑ, 
ырлӑ; хвалйть за честность ту'рё 
кӑ'мӑлшӑн мухтӑ

х в ал й ться  (син. хвастаться) 
мухтӑн

хватать кого-что (син. брать; 
ант. отпускать, бросать) ярсӑ ил, 
ярсӑ тыт, ҫулсӑ ил; хватать за  
руку алӑрӑн ярсӑ тыт

хватйть (син. доставать) ҫит, ҫи- 
тёлёклё пул; дров хватит на зиму  
вӳтӑ хёл каҫмӑ ҫитёт

хвойный прил. (ант. лйствен- 
ный) лӑ'сӑ -ӗ; лӑ'сӑллӑ; хвойные д е 
ревья ла'салла йывӑҫсём

хворать (син. болёть) чирлё, сыв- 
марлӑн, сусӑрлӑн, чирлесё вырт 

хворост (-а) м. ҫӑпӑ, ҫатракӑ, 
шӑнкӑ; собирать хворост в лесу  
варианта ҫӑпӑ пуҫтӑр

хвост (-ӑ) м. 1. (син. голова) хӳ- 
рё; хвост собаки йытӑ хӳрй 2. (син. 
конёц) хӳрё, вёҫ; хвост п о езд а  
поезд вӗ'ҫӗ

хвоя (-и) ж. йёп; ла 'сй ; хвоя  
ёли чӑ'рӑш лӑссй
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хилый прил. (син. слабый, не

мощный; ант. мощный) имшёр, на- 
чӑр, нйшлӗ, хӑлсӑр, хавшйк

хитрить (син. обманывать, лов
чить) чеелён, улталй, хайлӑ, чеё 
хӑтлӑн

хитрость (-и) ж. (син. уловка, 
обман; ант.  простодушие, найв- 
ность) чеёлӗх, хайлӑ, ултйв

хитры й прил. (син. изобрета
тельный, ловкий; ант. простодӳш- 
ный, найвный) чеё, ӑслӑйлӑ, тавҫӑ- 
рӳллӑ, хайлӑллӑ

хихикать (син. смеяться) ихёл- 
тёт, хихиклёт, лёх-лёх кул

хищ ник (-а) м. ҫй'ткйн кӑйӑк, 
тискёр кӑйӑк; хищ ники наш их  
лесов -  волк, лиса, рысь пйрён 
вйрмансенчй тискёр каййксём -  
кйшкйр, тйлё, ҫӳлёвӗҫ

хищный прил. тискёр, ҫӑ'ткӑн; 
хищ ные птйды ҫӑ'ткӑн кайӑксём 

хлеб (-а) м. 1. ҫйкйр; белый хлеб 
шӳрӑ ҫӑ'кӑр; печь хлеб ҫӑ 'кӑр пё- 
ҫёр 2. (син. зерно) тырй, тыр-пул; 
убирать хлеб тырй пухсй кёрт 

хлебны й прил. ҫӑ'кӑр -ё; хл еб
ный магазйн ҫӑ'кӑр магазйнё 

хлев (-а) м. витё; корова стойт 
в хлевӳ ёнё витерё тӑрӑть

хлопать 1. шартлаттйр, шанлат- 
тйр, ҫатлаттӑр; хлопать дверью алй- 
кӑ шанлаттӑр (хупнӑ чух) 2. (син. 
аплодйровать) ӑлӑ ҫуп; хлопать  
артйсту артиста ӑлӑ ҫупсӑ саламлӑ 

хлопок (-пка) м. ҫӗр мймйк; вы
ращивать хлопок ҫӗр мӑмӑк ӳстёр 

хлопчатобумаж ны й прил. мй- 
мӑк -ӗ, ҫӗр мӑмӑк -ӗ; хл оп чато
бум аж ная пряж а мӑмӑк ҫиппй 

хмель (-я) м. хӑмлӑ; плёти хм е
ля хӑмлӑ путранкй

хмуриться (ант. улыбаться) сйн- 
рӑн тӗксӗмлён, кӑмӑлсӑрлӑн

хмуры й прил. (син. мрачный, 
недовольный; ант. весёлый) ҫиллёс, 
кӑ'мӑлсӑр, сивлёк

хобот ( а) м. хобот, сӑмсӑ; хобот  
слона слон хобочё

ход (-а) м. 1. (син. движёние) 
кӳҫйм, ҫӳрёв, ӳтӑ, чӳпӑ; куҫнй, 
ҫӳренй, утнй, чупнй; быстрый ход  
хй'вйрт кӳҫйм; на ходӳ ӳтнй ҫӗртёх, 
ӳтнй май 2. (син. развйтие, течёние) 
аталанӳ; ӗҫ пулей пынй; в ходе соб
рания пуху пынй хушйрй 3. ҫӳренй, 
сикнй; ход конём лашапй ҫӳренй 
(шахмат вӑййинче)

ходйть 1. (син. шагать) ут, ҫӳрё; 
ребёнок начал ходйть ачй утмй 
пуҫлӑрӗ 2. (син. двйгаться) ҫӳрё, куҫ; 
поезда ходят по расписанию  
поездеём расписйни тй'рйх ҫӳрёҫҫӗ
3. (син. работать; ант. стоять) ҫӳ- 
рё, ӗҫлё; часы ходят точно сехёт 
тё'рёс ҫӳрёт 4 . (син. носйть) ҫӳрё, 
тйхйней ҫӳрё; ходйть в шубе кё- 
рӗкпё ҫӳрё 5. ҫӳрё, сик, тух; ходйть 
ладьёй ладьяпй ҫӳрё

хозяин (-а) м. (син. владёлец) ху- 
ҫй; хозяин машйны машйна хуҫй 

хозяйка (-и) ж. (син. владёлица) 
хуҫй; домашняя хозяйка кил хуҫй 
хёрйрйм

хозяйственны й прил. хуҫйлйх 
-ӗ; хуҫалйхрй; х о зя й ст в ен н ы й
инвентарь хуҫалйхрй кйрлё хйтёр- 
хё'тёр

хозяйство (-а) ср. хуҫйлйх; д о 
машнее хозяйство килтй хуҫйлйх; 
вестй хозяйство хуҫалйхй тытей 
пыр

хоккейст (-а) м. хоккейст 
хоккей (-я) м. хоккёй (пӑр ҫинче 

клюшкйпа шайба е мечёк хйвала- 
м алли  вййй);  играть в хоккёй  
хоккейлй выля

хок к ей н ы й  прил.  хоккёй -ё; 
хоккейная команда хоккёй ко
мандй

холм (-й) м. тӗмё, тӳпё, пё'чёк 
ейрт

холод (-а) м. (ант. тепло) ейвё; 
дрож ать от холода сивёпё чётрё
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холодец (-дцӑ) м. (син. студень), 

стӳдень; свиной холодец сыснй стӳ- 
денё

холодильник (-а) м. холодиль
ник (сивё тытакан шкап);  поло
жйть мясо в холодильник ашё 
холодильника хур

холодны й прил. (ант. тёплый) 
сйвё; холодны й вӗтер сйвӗ ҫил; 
хол одны е бл ю да сйвё апатсём 
(сӑм., салат, сыр, селедка)  

холст (-ё) м. пир; ткать холст 
пир тёрт

холщовый прил. пир...; пиртён 
тӳнӑ; холщ овы й меш очек пир 
хутёҫ

хом ӳт (-ӑ) м. хй'мйт, сӳсмён; 
надеть хом ӳт хӑ 'м ӑт  тӑхӑнтӑрт 
(лаш ана)

хомяк (-ӑ) м. арлён; нора хомя
ка арлён шӑ'тӑкӗ

хор (-а) м. хор (юрлакансен кол- 
лективё);  выступает хор школь
ников шкул ачисён хорё юрлёть 

хоровод (-а) м. вӑ'йӑ картй (ҫам- 
рӑксем карталанса тӑрса юрла- 
ни) ; встать в хоровод вй'йй карти- 
нё тар

хоронить кого-что пытёр (вил- 
нӗ ҫынна)

хорош ий прил. (син. положй
тельный; ант. плохой) лӑйӑх, авён, 
ырй, ху'хём; хороший день лйййх 
кун; хорош ая песня ху'хём юрй; 
всего хорошего! телёйлё пул!

хорошо нареч. лӑйӑх, авӑн, хӳ'- 
хӗм; лёййххён, ыррён; хорош о  
учйться лӑйӑх вёрён; здесь очень 
хорош о кунтӑ пйтӗ авӑн

хотеть чего (син. желать, стре- 
мйться) -ас(-ес) те; -асшӑн(-есшӗн) 
пул; кй'мйл ту, й'нтйл, ёмётлён; мы 
хотйм пойтй в театр эпйр театра 
каяс тётпёр; ребёнок хочет есть 
ачйн ҫиёс килёт

хоть союз (син. даже, ёсли) пул
сён та, пулйн те; -сан та, -сен те;

он хоть и маленький, а сйльный
вйл пё'чёк пулсён та вй'йлй

хохотать (син. смеяться) ахйл- 
тйт, ахйлтатсй кул

храбры й прил. (син. отважный, 
смёлый; ант. труслйвый) хйюллё, 
хйрейр, пйттйр; хр абры й  воин  
хёюллй салтйк

хранйть что (син. берёчь) упрй, 
усрй, сыхлё, тыт; хранйть деньги  
в сберегательном банке укҫана 
перекёт банкёнчё усрй

хранйться (син. сохраняться, 
сберегйться) упрйн, сыхлйн; кнйги 
хранятся в шкафу кёнекесём шкап- 
рй упранёҫҫӗ

хрестоматия (-и) ж. хрестомйти 
(шкулта вёренмеллй произведени- 
сен пуххи)

хрипеть хйрйлтйт, хйркйлтйт, хё- 
ййлтйт (калаҫнӑ чухне)

хрйплый прил. хйрйлтй, хййёл- 
тй; хрйплый голос хйййлтй сёсй 

христианство (-а) ср. христиён- 
ство, Христос тё'нё

хромать уксахлй; он хромает  
на правую ногу ӳнён сылтйм урй 
уксахлйть

хром ой прил.  укейх; хром ая  
собака укейх йытё

хрупкий прил. (син. ломкий, не
прочный, слйбый; ант.  прочный) 
патрйк, мй'ртйк, черчёнкё, хавшйк; 
хрупкий цветок черчёнкё чечёк 

хрустеть шатйртйт, кйчйртйт, нё- 
тйртйт, кймпйртйт; хрустеть мор
ковкой кишёрё нйтйртаттарей ҫи 

хрю кать нйрйхлйт, нйриклёт 
(сысна ҫинчен)

худеть (ант.  толстёть, поправ
ляться) ырханлйн, начарлйн, имшер- 
лён

худож ественны й прил. илёмлё; 
художественная литература илём
лё литература

худож ник (-а) м. (син. живопй- 
сец) художник (и лем лӗ  ӳкерчӗк
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ӑсти);  художник-портретист порт
рет ӳкерекён художник

худой прил. (син. тощий; ант. 
полный, толстый) ырхйн, начйр, 
хыткён, тйпшём; худая  лош адь  
ырхйн лашй

хулиган (-а) м. ёшкӑнчӑк, йр- 
тӗнчӗк, кёскӑн, хулигйн

хулиганить йшкйн, каскйнлйн, 
йртёх, хулиганлйн

хулиганский прил. кйскӑн, пӳт- 
сёр, хулиганлй; осудить за хули
ганский поступок кйскйн хйтлйн- 
нӑшӑн сивлё

ц
цапля (-и) ж. чарлйн (вӑрӑм  

сӑмсаллӑ, вӑрӑм ураллӑ кайӑк)  
царапать (син. скрестй) чав, ча- 

валй, чӑрмалй, чёр, чӗркелё, шӑ'йӑр 
царапина (-ы) ж. шӑ' йӑрӑлчӑк, 

чйвнӑ вырйн
царский прил. патшй -ӗ; цар

ский строй патшй йӗркй; царский  
дворец патшй кермёнё

царство (-а) ср. (син. госудёр- 
ство) патшйлйх

царь (-я) м. (син. монйрх) патшй 
цвестй 1. (син. раскрывйться) 

чечеклён, чечекё лар, ҫеҫкенё лар; 
яблони цветут улмуҫҫисём чечекё 
лйрнй 2. симёслён, лёкёлён; вода 
в пруду цветёт пёвё шывё симёс- 
ленсё кййнй

цвет (-а) м. тёс; красный цвет 
хё'рлё тёс

цветной прил. тё'слё, тё'рлё тё'с- 
лё; цветной телевйзор тё'слё те
левйзор; цветные карандашй тё'р
лё тё 'слё кйранташсём

цветок (-ткй), мн. цветы и цвет- 
кй м. чечёк; садовы е цветы сад 
чечекёсём; поливать цветы чечёк 
шйвйр

цедйть (син. фильтровйть) сёр,

сёрсе ил; цедить молоко сет сер 
(марля е пӗчӗк ала вйтёр)

целебны й прил. (син. лекёрст- 
венный, полёзный) сйплё, ймлё, 
ӳсйллй; целебный источник сйплё 
ҫйл куҫ

целиком нареч. 1. (ант. частя
ми) пётёмпёх, каппипёх; заж арить  
курицу целиком чйххй каппипёх 
йшалй 2. (син. совершённо, пол
ностью) пётёмпёх, пуҫӗпёх; цели
ком согласен с вами сирёнпё пё
тёмпёх килёшётёп

целлофан (-а) м. целлофйн (ви- 
тӗр курӑнакан ҫӳхе хут )

ц елл оф ан ов ы й  прил.  целло
фйн...; целлофановы й пакет цел
лофйн хутйҫ

целовать наст. вр. целӳю кого- 
что чуптӳ

целый прил. 1. (син. нетрону
тый) пё'тём, пуҫламйн; целый год 
ҫулталйкӗпё; целый пирог пуҫла- 
мйн кӳкйль 2 . (син.  неповреж 
дённый) тё'рёс-тёкёл, сиёнсёр, кй'л- 
тйксйр; все кнйги целы кёнекесём 
пӳрте тӗ' рӗс-тӗкелёх

цель (-и) ж. тёл, тёллёв; до- 
стйгнуть цели тӗллевё пурнйҫлй; 
поставить цель тёллёв ларт; п о
пасть в цель тёл лектёр (сӑм., пӑ- 
шал персе)

цемент (-а) м. цемёнт (хытса  
ҫирӗпленекен хут ӑш  тумалли ҫӑ- 
нӑх)

цена (-ы) ж. (син. стоимость) 
хак, хйклйх; цена хлеба ҫй'кйр хй- 
кё; дорогая цена хйклй хак 

ценйть (син. дорожйть; ант.  
пренебрегйть) хаклй, пахалй, хакй 
хур; ценйть друж бу туслйхй хак- 
ламй пёл

ценность (-и) ж. (син. вйжность, 
знйчимость) хйклйх, пахйлйх, пёл- 
тёрёш; ценность пр едлож ен ия  
сӗнӳ ' пӗлтёрӗшӗ

ценны й прил. (син. дорогой,
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важный, значимый) хӑклӑ, пахӑ, 
пысӑк пӗлтёрӗшлӗ; ценны й п о
дарок хйклй парнё

центнер (-а) м. цёнтнер (йывӑ- 
рӑш виҫи  -  ҫӗр к и л о гр а м м ); с 
каждого гектара получили со
рок ц ен т н ер о в  зе р н а  кашнй 
гектартйн хё'рёх цёнтнер тырй туей 
йлнё

центр (-а) м. (син. середйна; 
ант. край) центр, варрй, вйтй пай; 
в центре города хулй варринчё 

центральны й прил. 1. (ант. 
крййний, периферййный) центртй, 
варринчй; вйтй ҫӗр; центральные 
районы республики респӳбликйн 
вйтй ҫӗр районёсём 2. (син. ос
новной, главный, ант. второсте- 
пённый) тёп, чи кйрлё; централь
ный вопрос тёп ыйтӳ

цепляться за кого-что (син. 
задевйть; хватйться) ҫаклйн, тыт; 
пёрён; одеж да цепляется за гвоз
ди тум-тир пйтасенё ҫакланйть 

цепочка (-и) ж. вйчйрй, вё'тё сй'н- 
чйр; цепочка часов сехёт вйчйрй 

цепь (-и) ж. сй'нчйр; собаку по
садили на цепь йыттй ейнчйрпй 
кйкйрнй

церковь (-кви) ж. чиркӳ' 
цех (-а) м. цех (завод, фабрика 

пайё); ремонтный цех юейв цёхё 
цирк ( а) м. цирк; передвиж 

ной цирк куҫсй ҫӳрекён цирк; мы 
купили билёты в цирк эпйр цир- 
кй каймй билетсём туянтймйр 

циркуль (-я) м. цйркуль (ҫав- 
рашка ҫавӑрмалли mama хушш а  
виҫмелли хатёр)

цитата (-ы) ж. цитйта (пёр-пёр 
автор ҫырнинчен илсе кӑтартнӑ  
сыпӑк, предложени)

цитрусовы е мн. цйтрус йыш- 
шисём (лимон, апельсин, мандарин 
т. ыт. те); плоды цйтрусовых 
богаты витаминами цйтрус йыш- 
шисён ҫимӗҫӗсенчё витамйн нумйй

ци ф ерблат (-а) м. циферблйт 
(сехетён mama ытти приборсен 
цифрӑллӑ кӑтарту пайё)

цифра (-ы) ж. (син. число) цйф- 
ра, хисёп; цифра “2 ” “2” цйфра 

цыплёнок, мн. цыплята, м. ч ё '
пё, чёп, чйх чёппй

цыпочки мн.: ходйть на цы 
почках чёрнё вӗ'ҫҫӗн ҫӳрё

ч
чай ( я) м. чей; заварйть чай 

чей пӗҫёр; пить чай с молоком
сётпё чей ӗҫ

чайка (-и) ж. чййка, чарлйн 
чайник (-а) м. чейнйк; поста

вить чайник на плиту чейникё 
плитй ҫинё ларт

чайный прил. чей -ё; чайная  
ложка чей кйшйкё

час ( а) м. сехёт; полтора часа  
сехёт ҫӳрй

часовой (-го) м. (син. каратель
ный) часовой, хурйлҫй

частйца (-ы) ж. 1. (син. долька; 
ант. цёлое) тйтйк, пё'чёк пай 2. тй- 
тйк (пулӑиху сӑмахӗ, пуплев пайё) 

часто нареч. 1. (син. нередко; ант. 
рёдко) час-часйх, тйтйшйх; часто 
льют дож дй тйтйшйх ҫӳмйр ҫйвйть
2. (син. блйзко; ант. рёдко) йй'вй, 
ҫйрй, ҫй'тй; не надо саж ать пом и
доры часто помидорй йй'вй лартмй 
кйрлё мар

часть (-и) ж. (син. доля; ант. 
цёлое) пай; тӳпё, валём; часть сада  
зан ята ягодникам и ейдйн пёр 
пайнё ҫырлй тӗмӗсём йышйнйҫҫӗ; 
части речи пуплёв пайёсём 

часы (-ов) мн. сехёт (вӑхӑт кӑ- 
тартакан хатёр);  стенные часы  
стенй сехёчё; электронны е часы  
электронлй сехёт

чашка ( и) ж. куркй; чайная  
чашка чей куркй
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чаща (-и) м. чй'тлйх; лесная ча
ща чй'тлйх вйрмйн

чей местоим. кам -ё, кймйн; чей 
это карандаш? ку кам кйрантӑшӗ?

чей-то местоим. такймйн; здесь  
леж ит чья-то шапка кунтй такй
мйн ҫӗ 'лӗкӗ выртйть

человек (-а), мн. люди м. ҫын, 
этём; он хорош ий человек вйл 
лйййх ҫын; человек поднялся к 
звёздам  этём ҫйлтйрсём патнё ҫӗк- 
лёнчё

человеческий прил. (син. люд
ской) этём -ӗ, ҫын -ё, этёмлёх -ё; че
ловеческое общ ество этёмлёх об- 
ществй

человечество (-а) ср. этёмлёх, 
этём йй'хё

челюсть (-и) ж. янйх, янйх шйм- 
мй; ниж няя челюсть аялтй янйх 

чем союз I. (син. нёжели) -тан 
(-тен), -ран(-рен), -чен; Коля силь
нее, чем С ерёж а Коля Сережйрйн 
вййлйрйх 2. (син. вмёсто того что
бы) вырйннё; -иччен; зайдём  д о 
мой, чем мёрзнуть шйнсй тйрич- 
чён пӳртё кёрёр

чемодан (-а) м. чйматйн; кож а
ный чемодан сйрйн чйматйн 

чемпион (-а) м. чемпион (ӑмӑр- 
тура чи мала тухнӑ ҫы н ); чем
пион мира тёнчё чемпионё

червяк (-й) м. ймйн; навозный  
червяк тйслёк ймйнё

чердак (-й) м. маччй, маччй ҫййӗ, 
чартйк

через предлог 1. (син. поперёк; 
ант. вдоль, по) ӳрлй; перейтй через 
дорогу ҫул ӳрлй каҫ 2. (син. сквозь) 
вйтёр; -ран(-рен), -тан(-тен), -чен; 
ёхать через лес вйрмйн вйтёр кай
3. (син. повёрх) ӳрлй; прыгнуть че
рез планку плйнка ӳрлй сик 4. (син. 
спустя) иртсён; -ран (-рен), -тан(-тен); 
через два года йкё ҫултйн

черёмуха (-и) ж. ҫӗ'мӗрт; цветы 
черём ухи ҫӗ'мӗрт ҫеҫкй

черенок (-нкй) м. (син. рукоят
ка) йвйр; черенок нож ӑ ҫӗ'ҫӗ аврй 

черепаха (-и) ж. тймёр шапй 
чересчур нареч. ытлй та, ытлаш

шй, виҫёсӗр, мййсйр; чересчур да
леко ытлй та инҫё

чернила мн. чернйл; синие чер
нила кйвйк чернйл

чернильница (-ы) ж. чернйль- 
ница, чернйл кёленчй

черновик (-й) м. (ант. беловйк) 
черновйк (пёррёмёш хут  тӳрле- 
те-тӳрлете ҫырни)

чёрн ы й прил. (син.  тёмный; 
ант. бёлый) хурй, тё'ттём; чёрная  
собака хурй йытй; чёрный хлеб  
хурй ҫй'кйр; играть чёрными ф и 
гурам и хурй фигурйсемпё выля 
(ш ахм ат ла)

чертёж  (-й) м. чертёж, ӳкёрчӗк; 
чертёж  станка станок чертёжё 

чертить что 1. йёр ту, йёр турт, 
чёрсё тух; чертить границу участ
ка лйптйк чиккинё йёрлесё тух 2. 
чертёж ту

чеснок (-й) м. ыхрй; долька чес
нока ыхрй шй'лё

чествовать кого-что чыслй, са- 
ламлй (сӑм., юбилей ячёпе) 

честный прил. (син. правдйвый; 
ант. нечёстный) тё'рёс, ту'рё, ту'рё 
кй'мйллй, таса; честный человек  
ту 'рё кй'мйллй ҫын

честь (-и) ж. (син. почёт; досто
инство; ант. позор, безчёстье) чыс, 
хисёп, ырй ят; береги честь смо
лоду ырй ятй ҫамрйкрйн упрй; от
дать честь чыс пар, саламлй (алла  
карттус патне тытса)

четверг (-й) м. кӗҫнерникӳн; он 
приехал в четверг вечером вйл 
кӗҫнерникӳн каҫхинё кйлнӗ

четвёрка (-и) ж. тйвйттй ("4 ” 
цифра mama отметка);  Коля по
лучил “четвёрку” по ариф м е
тике Коля арифметикйпй “тйвйттй” 
йлнё
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четвёртый числ. тӑвӑттӑмӗш; 

четвёртый этаж  дома ҫӳртӑн тӑ- 
вӑттӑмӗш хӳчӗ

четверть (-и) ж. чё'рёк, тӑвӑттӑ- 
мӗш пӑйё; четверть буханки ҫӑ'- 
кӑрӑн тӑвӑттӑмӗш пайё; сейчас без  
четверти три хӑлӗ вйҫҫӗ ҫитессй 
вунпйлёк минут; у ч ебн ая  ч ет 
верть вӗренӳ' чё'рёкё

чётный прил. ма'шарла, ма'шар, 
тё'кёл; чётные числа мӑ'шӑрлӑ хи- 
сепсём (2, 4, 6 т. ыт.)

четы ре числ. тӑвӑтӑ, тӑвӑттӑ; 
уж е четыре часа тӑвӑтӑ сехёт ҫйт- 
нё ё'нтё; к трём прибавить четы
ре вйҫҫӗ ҫумнё тӑвӑттӑ хуш

четыреста, род. п. четырёхсот 
числ. тӑвӑтҫӗр

четырнадцать числ. вунтӑвӑтӑ, 
вунтӑвӑттӑ; ему исполнилось ч е
тырнадцать вӑл вунтӑвӑттӑ тул- 
тӑрчӗ

чехол (-хлӑ) м. (син. футляр) йё'- 
нӗ, хупӑлчӑ; чехол для пишущей 
машинки пичетлемеллй машйнка 
хупӑлчй

чехонь (-и) ж. кусӑр пӳлӑ, хӗҫ 
пула, хӑчӑх

чин (-а) м. (син. звание) чин, ят; 
присвоить чин полковника пол
ковник ятнё пар

чинить что (син. ремонтйро- 
вать, поправлять; ант. ломать, пор
тить) юсӑ, тӳрлёт, саплӑ; чинить  
крышу амбара кӗлёт тӑрринё юсӑ; 
чинить сапоги ӑтӑ саплӑ

числитель (-я) м. (ант. знаме
натель) числйтель (знаменатель  
текен хисепрен миҫе пай илнине  
кӑтартакан хисеп; вак хисепре  
числителе ҫӳле ҫыраҫҫӗ, сӑм., 1 /3 ,  
кунта числитель -  I)

числительный прил.: имя чис
лительное хисёп ячё (хисепе па- 
лӑртакан пуплев пайё)

числиться (син. считаться) шут- 
лӑн, хисеплён; Петров числится

лаборантом Петров лаборант шут- 
ланӑть

число (-а) ср. 1. хисёп; цёлое 
число туллй хисёп; дробное число 
вак хисеп 2. (син. дата) числа, кун; 
какое сегодня число? паян ми- 
ҫёмӗш числа? 3. хисёп (граммати
ка форми); единственное число 
пёррёллё хисёп; м нож ественное  
число нумӑйлӑ хисёп

чистить, наст. вр. чйщу 1. кого- 
что (ант. пачкать, загрязнять) та- 
сӑт, ҫу, шӑл; чистить ботинки пуш- 
мӑк тасӑт 2. (син. очищать) шурйт, 
тасӑт, сӳ (хуппине); чистить кар
тофель ҫӗр улмй шурӑт

чистовик (-ӑ) м. (син. беловйк; 
ант. черновйк) чистовйк (черновик 
ҫинчен типтерлӗн ҫырса илни)  

чистописание (-я) ср. тасӑ ҫы- 
рӳ, чистописӑни

чистота (-ы) ж. (ант. грязь) та- 
сӑлӑх, тасӑ; в комнате чистота пу'
лём тасӑ, пӳлӗмрё тасӑ; соблюдать  
чистоту тасалӑхӑ сыхлӑ

чйстый прил. 1. (ант. грязный) 
тасӑ; чйстый платок тасӑ тӳтӑр; 
чйсты й воздух  тасӑ сывлӑш 2. 
(ант. смёшанный) тасӑ, тӑ 'рӑ, хӳ- 
тӑшсӑр; чйстая вода тасй шыв 

читальный прил. вулӑв -ё; вула- 
маллй; читальный зал вулӑв зӑлӗ 

читатель (-я) м. вулӑвҫӑ, вула- 
кӑн; читатели молодёж ной газе
ты ҫамрӑксён хаҫӑчӗн вулаканӗсём 

читать что (ант. писать) вулӑ; 
читать кнйгу кёнекё вулӑ; читать 
вслух сасӑпӑ вулӑ

чихнуть сунасласӑ ил, апчхӳ ту 
член (-а) м. 1. (син. часть) пай, 

орган; член; члены тела ӳт-пӳ па- 
йёсём; члены предлож ения пред- 
ложёни членёсём 2. член; член  
партии пӑрти члёнё

чтение (-я) ср. вулӑв; вуланй; 
чтение про себя ӑшрӑ вуланй 

что1, род. п. чего местоим. мён,
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мёскёр; что это? мён ку?; что ты 
плачешь? мӗскёр макӑрӑтӑн эсё?

что2 союз, соединяющий глав
ное предложение с придаточным: 
я знал, что вы придёте эпё эсйр 
килессё пё'лнё; такой тяжёлы й, 
что не поднять ййтмаллй мар йы
вйр

что-нибудь, что-либо местоим. 
мён те пулйн, мён те пулсйн; дай  
мне что-нибудь покушать! ҫи-
меллй мён те пулйн пйр-ха!

что-то местоим. тёмён, темскёр; 
он что-то хочет сказать тебе вйл 
сана тёмён калйсшйн

чуваш (-а) м., чувашка (-и) ж., 
мн. чувйшй, род. п. чувашёй чйвйш; 
я чуваш по национальности эпё 
Ч Й В Й Ш  Ҫ Ы Н Н Й

чувашский прил. чйвйш -ё; чй- 
вашлй; чуваш ский язы к чйвйш 
чёлхй; чувашские газеты чйвашлй 
хаҫатсӗм

чувство (-а) ср. (син. ощущёние) 
тӳййм, сйсём; чувство ответствен
ности отвётлйх тӳйймӗ

чувствовать что (син. ощущйть, 
испытывать) сис, туй; чувствовать 
холод сиввё туй; чувствовать стыд 
намйслйн, намйслйннйн туй

чугӳн (-Й) м. 1. чугӳн (металл)  
2. чугӳн, чӳлмёк (чугунран тунй) 

чудовищ е (-а) ср. ҫам, тискёр 
чёр чӳн (юмахра)

чужой прил. (ант. свой) ют; ҫын 
-ё; это не наша, чужйя вещь ку 
пйрён мар, ҫын япалй

чулкй, род. п. чулок мн., ед. чу
лок (-лкй) м. чйлхй; ш ерстяны е 
чулкй ҫйм чйлхй; штопать чулок  
чйлхй саплй

чуткий прил. (син. отзывчивый, 
внимйтельный; ант. чёрствый, не- 
чӳткий) ырй кй'мйллй, сйсёмлё, чун- 
чёрёллё; чуткий человек ырй кй'
мйллй ҫын

чуть нареч. (син. немного, едвй;

ант. много) кйшт, пйртйк, чутйх; 
чуть подож дём  кйштйх тйхтйр-ха 

чӳять (син. чӳвствовать, ощу
щйть) сис, туй, пӗл (шйрша)

ш
шаг (-а) м. ӳтйм, утйс, пӳсйм; 

сдёлать шаг вперёд пёр ӳтйм ярей 
пус; ускорить шаг хйвйртрйх ут 

ш агать ут, утймлй; ш агать  
строем стройпй ут

шагом нареч. утей, уттарей, утй- 
пй; идтй шагом утей пыр

шалйть (син. баловйться) атйш, 
алхйс, йшкйн; перестан ьте ша
лйть! чйрйнйр ашкйнмй!

шалость (-и) ж. (син. баловство) 
алхасӳ, ашкйнӳ; алхаснй, ашкйннй; 
шалость до добрй не доведёт аш
кйннй ырй кӳрёс ҫук

шапка (-и) ж. ҫӗ 'л ӗк , калпйк; 
заячья шапка мулкйч тир ҫӗ'лӗкӗ 

шар (-а) м. шар, чй'мйр; биль
ярдный шар бильярд шйрё; воз
душный шар сывлйш шйрё; зем 
ной шар ҫӗр чй'мйрё

ш ари ковы й прил .  шйриклй; 
шариковая ручка шйриклй рӳчка 

шарить (син. обшйривать, ощу
пывать) шырй, ухтйр; хыпалй, хы- 
пашлй

шарф (-а) м. шарф; вязаны й  
шарф ҫыхнй шарф; повязать шарф
шарф ҫых

шататься (син. качйться, коле- 
бйться)лйкйн, суллйн, силлён; стол 
шатается сётёл силленёт

шах (-а) м. шах (шахмат вйй- 
йинче -  короле тапйнни)

шахматйст (-а) м. шахматйст 
ш ахматны й прил. шйхмат -ё; 

шахматные фигуры шйхмат фигу- 
рисём

шахматы мн. шйхмат; игрйть 
в шахматы шахматлй выля
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шӑхта (-ы) ж. шӑхта (ҫӗр айён- 

чен кӑмрӑк е руда кӑларм алли  
шӑтӑк)

шашечный прил. шӑшка -ё; ша
шечный турнйр шӑшка турнире 

шашка (-и) ж. шӑшка (вылямал- 
ли ҫавраилка); играть в шӑшки 
шашкӑллӑ выля

швейный прил. ҫӗ 'вӗ  -ӗ; ҫӗле- 
меллй; швейная машйна ҫӗ'вӗ ма- 
шинй

швырять кого-что {син. кидать, 
бросать) ывӑт, пер, вӑркӑнтӑр 

шевелйть что, чем хускӑт, вы
лят, йӑшӑлтаттӑр; шевелйть паль
цами пӳрнесенё выляткалӑ

ш евелй ться  хускӑн, хускӑл, 
вылян, йӑшӑлтӑт, тапрӑн, чӳхӗн, 
куҫ, куҫкалӑ

шелестеть {син. шуршать) чӑш- 
тӑртӑт, кӑштӑртӑт, кӑшӑртӑт; л й
стья шелестят от вӗтра ҫӳлҫӑ ҫил- 
пё чӑштӑртатӑть 

шёлк (-а) м. пӳрҫӑн 
шёлковый прил. пӳрҫӑн...; пӳр- 

ҫӑн -ӗ; шёлковое платье пӳрҫӑн 
кӗпё

ш елуха (-й) ж. {син. скорлупа, 
кбж ица) хӳпӑ, кипёк, кипёнкӗ; 
шелуха подсолнуха хӗвёл ҫӑврӑ- 
нӑш хуппй

шептать {ант. кричать) пӑшӑл- 
тӑт, пӑшӑлтатсӑ калӑ

шеренга (-и) ж. {син. строй, ряд) 
рет, шерёнга; построиться в од 
ну шеренгу пёр рет тӑрсӑ тух 

ш ерсть ( и) ж. ҫӑм; овеч ья  
шерсть сӳрӑх ҫӑмӗ; прясть шерсть 
ҫӑм арлӑ

шерстяной прил. ҫ ӑ м . ҫ ӑ м  -ӗ; 
шерстяная ткань ҫӑм пусмӑ 

шест (-ӑ) м. {син. жердь) шӑ'чӑ, 
шалҫӑ

шестнадцать числ. вунӳлтӑ, вун- 
ӳлттӑ; в шестнадцать лет вунӳлтӑ 
ҫултӑ, вунулттӑрӑ

шестой числ. ӳлттӑмӗш; вече

ром в половйне шестого каҫхинё 
пйллёк ҫурӑрӑ

шесть числ. ӳлтӑ, ӳлттӑ; шесть 
рублей ӳлтӑ тёнкё; из шестй вы
честь три улттӑрӑн вйҫҫӗ кӑлӑр 

ш естьдесят, род. п. шестидеся
то числ. ӳтмӑл

шестьсот, род. п. шестисот числ. 
ӳлтҫӗр

шеф (-а) м. шеф (пулӑш са тӑ- 
ракан ҫын е предприят и); этот 
завод -  шеф нашей школы ку 
завод -  пйрён шкул шёфё

шефский прил. шеф -ӗ; шефлӑ; 
ок азы в ать  ш еф скую  помощ ь  
шефлӑ пулӑшӳ пар

ш ефствовать {син. помогать) 
шефа ил, пӳлӑш

шёя (-и) ж. мӑй; повязать на 
шею шарф мая шарф ҫых

шиповник (-а) м. шӑлӑн; цветы  
шиповника шӑлӑн чечёкё

ш ирина (-ы) ж. {ант. длина) 
сарлӑкӑш, ӑнлӑш; ширина столӑ -  
одйн метр сётёл сарлӑкӑшӗ -  пёр 
метр

ш ирокий прил. {ант. узкий) 
ӑнлӑ, сарлакӑ, йрёк; шалпӑр; широ
кая ӳлица ӑнлӑ урӑм; широкие 
брюки шалпӑр шӑлавӑр

ш ирокоплечий прил.  сарлакӑ 
хулпуҫҫйллӗ

шить {наст. вр. шью) ҫӗлё; шить 
иголкой йӗппё ҫӗлё; шить платье 
кёпё ҫӗлё

ш иф оньер  (-а) м. шифоньёр, 
тум-тир шкӑпӗ

шйшка (-и) ж. 1. {син. опухоль) 
мӑ'кӑль; на лбу выскочила шйш
ка ҫамкӑ ҫинё мӑ' кӑль тухсӑ лӑр- 
нӑ 2. йӗкёл (хыр-чӑрӑилӑн); пучӑх 
(хӑм лан)

шкаф (-а) м. шкӑф, шкап; кнйж- 
ный шкаф кёнекё шкӑпӗ

школа (-ы) ж. шкул; средняя  
ш кола вӑтӑм  шкул; ок он ч и ть  
школу шкултӑн вёренсё тух
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школьник (-а) м., школьница
(-ы) ж. шкул ачй; школьники шеф
ствуют над инвалидами и пре
старелыми шкул ачисём инвалид- 
семпё вӑтӑ ҫынсенё пулӑшӑҫҫӗ 

школьный прил. шкул -ё; школь
ное здание шкул ҫӳрчӗ

шкӳра (-ы) ж. тир; шкура м ед
ведя упӑ тйрё

шлем (-а) м. шлем (пуҫа тйхйн- 
малли ҫирӗп к а лп а к ); металличе
ский шлем металл шлем

шлюпка (-и) ж. шлюпка (пысйк  
кймё)

шляпа (-ы) ж . шлепкё; сол о
менная шляпа ӳлӑм шлепкё; но
сйть шляпу шлепкепё ҫӳрё

шмель (-я) м. тӗкӗлтурӑ; гнездо  
шмеля тӗкӗлтурӑ йӑвй

шнйцель (-я) м. шнйцель (ҫӳхе  
пысйк катлет)

шнурок (-ркӑ) м. шнурок, кант- 
рӑ; завязать шнуркй шнурокӑ ҫых 

шов, род. п. швӑ м. ҫӗ'вӗ, ҫӗлёнӗ 
вырӑн; шов разошёлся ҫӗ вӗ сӳтӗл- 
сё кӑйнӑ

шоколад (-ӑ) м. шоколад (ырй 
шйршйллй ҫимӗҫ, унран тунй кан- 
фет);  плйтка шоколада шоколад 
плиткй

шоколадный прил. шоколад...; 
шоколад -ё; ш околадные конф е
ты шоколад канфёт

шорох (-а) м. (син. шуршание) 
чӑшӑлтатӳ, чӑштӑртатӳ; чӑшӑлтат- 
нй, чӑштӑртатнй; шорох лйстьев  
под ногами урӑ айёнчё ҫулҫӑсём 
чӑштӑртатнй

шоссе нескл. ср. шоссё (чул е 
асфальт сарнй ҫул)

ш офёр ( а) м. шофёр; Колин  
отец работает шофёром Коля аш
шё шофертӑ ӗҫлёт

штаны (-ов) мн. йӗм, шӑлавар 
штопать (син. чинйть, зашивать) 

саплӑ, ҫӗлесё саплӑ, ҫыхсӑ саплӑ; 
штопать чулкй чӑлхӑ саплӑ

ш траф (-a) At.  штраф (аййпа  
кӗнӗшӗн укҫа тӳлеттерни) 

ш траф овать штрафлӑ, штраф 
хур

штӳка (-и) ж. штук, япалӑ; пять 
тысяч рублей штука пёр япалй 
пйлёк пин тёнкӗ тӑрӑть

штукатурка (-и) ж . штукатурка 
(стенана сёрсе якатакан хут йш)  

шуба ( ы) ж. кё'рёк; овчйнная  
шӳба сӳрӑх тир кё'рёкё

шум (-а) м. (ант. тишина) шав, 
шӑв-шав; шавланй; с улицы слы
шен шум урамрӑн шӑв-шав илтёнёт 

ш уметь шавлӑ, кашлӑ, кёрлё; 
шӑв-шав кӑлар; на уроке шуметь 
нельзя урокрӑ шавламӑ юрамӑсть 

ш умны й прил. (ант.  тихий) 
шӑвлӑ, шӑв-шӑвлӑ; шумный класс 
шӑвлӑ класс

шуршать (син. шелестёть) кӑш- 
тӑртӑт, кӑшӑртӑт, чӑштӑртӑт; кӑш- 
тӑртаттӑр, кӑшӑртаттӑр, чӑштӑртат- 
тӑр; шуршӑть лйстьями ҫулҫӑсенё 
чӑштӑртаттӑр (утнй чухне)

шутйть шӳтлё, шӳт ту; тӑрӑхлӑ; 
шутйть над товарищем юлташрӑн 
тӑрӑхлӑ

шӳтка (-и) ж . шӳт, мыскарӑ, 
кӳлӑш; шӳтленй, шӳт тунй; я ска
зал это в шӳтку эпё кунӑ шӳтле- 
сё калӑрӑм

шутлйвый прил. ш у'тлё; шут- 
лйвые слова шу'тлё сӑмахсём 

ш утнйк (-ӑ) м. шутнйк, мыс- 
карӑҫӑ; шӳт тӑвакӑн, култаракӑн

щ
щ авел ь  (-я) м. кӑш кӑр утй; 

конский щавель ут кӑшкӑрӗ 
щадйть кого-что (син. жалёть) 

шеллё, хёрхён; упрӑ, сыхлӑ
щ ебетать чёвёлтёт; ласточки  

щ ебечут чӗкеҫсём чӗвӗлтетёҫҫӗ 
щедрый прил. (син. добрый; ант.



-  175 - _________________________  ЭН
скупой) ӳҫӑ, таравӑт, юмӑрт; у него 
щедрая натура ӳнӑн ка'малё ӳҫӑ 

щекӑ (-Й) ж. пит, пит ҫӑмартй; 
румяны е щёки хё'рлё пит

щекотать кого-что кӑтӑклӑ, кӑ- 
тӑклантӑр

щель (-и) ж. хӳшӑк, ҫӳрӑк; щӗли 
пола урӑй хушӑкӗсӗм

щенок (-нкӑ) м. йытӑ ҫурй, ӑнчӑк 
щёпка (-и) ж. турпӑс, ҫункӑв; 

собрать щепок на растопку вут 
чӗртмӗ турпӑс пух

щепотка (-и) ж. чё'птём; поло
жйть в суп щепотку соли яшканӑ 
пёр чё'птём тӑвӑр яр

щ етйна (-ы) ж. шӑрт (сысна  
ҫурӑмӗнчи)

щётка ( и) ж. щётка; зубн ая  
щётка шӑл щеткй; чйстить пальто 
щёткой пальтонӑ щёткӑпа тасӑт 

щи, род. п. щей мн. купӑстӑ 
яшкй; зел ён ы е щи кӳрӑк яшкй 
(симӗс купӑста, тёрлё пахча ди- 
мёд дедки, серте-пултран ярса пё- 
дерни)

щйколотка (-и) ж. пакӑлчӑк, урӑ 
сыппй; воды только по щйко- 
лотку шыв урӑ сыппй тарӑн кӑнӑ 

щипать 1. кого-что чё'пёт; сӑх; 
гусь щйплет хур сӑхӑть 2. (син. 
жечь) чё'пёт, ҫи, ҫунтӑр, ҫатӑртат- 
тӑр; перец щйплет язык пӑ'рӑҫ чӗл- 
хенӗ ҫатӑртаттарӑть

щипцы (-ов) мн. хё'скёч, хыпкӑч; 
кузнёчны е щипцы тймӗрҫӗ хё'с- 
кёчё

щит (-ӑ) м. 1. хулккӑн (авалхй вӑр- 
ҫӑ хатёрӗ) 2. щит (тёрлё ёҫре усӑ 
куракан сарлака хеш а е урӑх давнаш- 
кал хатёр) ; соломенный щит ӳлӑм 
шит (ҫуртсене сивӗрен хӳтӗлемелли) 

щӳка (-и) ж. ҫӑрттӑн (ҫӑткӑн  
пулӑ)

щупать кого-что хыпашлӑ, хы- 
палӑ

щуриться (наст. вр. щурюсь) 
хёс, хёстёр (куда)

э
экзам ен (-а) м. экзамён; сд а 

вать экзам ен экзамен пар
э к о н о м и я  (-и) ж. п ер ек ёт ; 

перекетленй; экономия электро- 
энёргии электроэнергиё перекет
ленй

экономный прил. (ант. расто- 
чйтельный) перекётлӗ; тӳхӑҫлӑ; 
эк он ом н ы й  х о зя и н  перекётлё 
хуҫӑ

экран (-а) м. экран (ӳкерчӗк кӑ- 
тартмалли лаптак хатёр); экран 
кинотеатра кинотеатр экрӑнӗ; эк
ран телевйзора телевйзор экрӑнӗ 

экскаватор (-а) м. экскаватор 
(дёр чавакан машина)

эк ск у р си я  (-и) ж. экскӳрси 
(уш кй нп а  мён те пулйн  курма  
кайнй);  пойтй с экскурсией в му
зёй музеё экскурсиё кай

эксплуатация (-и) ж. I. эксплу- 
атӑци, пӳсмӑр; эксплуатациленй, 
пусмӑрланй 2. (син. использование) 
ӳсӑ курнй, ӗҫлеттернй; эксплуата
ция тёхники техникӑпӑ ӳсӑ курнй 

экспонат (-а) м. экспонат (вы- 
ст авкӑра е м узейра кйтартма  
тӑратнӑ япала)

электрйческий прил. электрй- 
чество -ё; электрйческий утю г 
электрйчество утюгё

электрйчество (-а) ср. электрй
чество (пралук  тӑрӑх парса тй- 
ракан энерги)

электростанция ( и) ж. электро
стан ци

электроэнергия ( и) ж. электро- 
энёрги

эмалированный прил. эмальлё- 
нё, эмальлё; эм алированная п о
суда эмальлёнӗ сӑвӑт-сапӑ

эмаль (-и) ж. эмӑль (йӑлтӑркка  
ҫирӗп сӑрӑ)

эн ёр ги я  (-и) ж. энёрги, вӑй- 
хӑвӑт
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эстаф ета (-ы) ж. эстафета (ко- 
мандӑри спортсменсем ылмашса 
чупнй);  лыжная эстафета йёлтёр- 
ҫӗсён эстафетй

эстрада (-ы) ж. 1. (син. сцена) 
эстрада (артистсем тухса юрла- 
малли-вылямалли ҫӳллӗ вырӑн) 2. 
эстрада (сцена ҫинчен пысӑк мар 
произведенисем кӑтартни, искус
ство тӗсӗ)

эстрадный прил. эстрада -ё; эст
радная музыка эстрада музыки 

этӑж  (-ӑ) м. хут (ҫурт ӑн);  дом  
в два этаж а йкё хӳтлӑ ҫурт 

этаж ерка (-и) ж. (син. стеллаж) 
этаж ерка (хут лӑ -хут лӑ  ҫӳ лӗк );  
положйть журналы на этажерку  
журналсенё этажёрка ҫинё хур 

этот местоим. ку, ҫак, ҫав, вӑл; 
эта книга мне не нуж на ку кёне
кё манй кйрлё мар

эх о  (-а) ср. янӑрӑв, ӑхрӑм (сасӑ 
к а ялла  таврӑнса илтӗнни)

ю
ю билей (-я) м. юбилёй (исто- 

рири, ҫын пурнӑҫӗнчи паллй кун ) ; 
отмечать ю билёй юбилеё пӑллӑ 
ту; столетний ю би лёй  школы
шкӳлӑн ҫӗр ҫулхй юбилёйӗ

юбиляр (-а) м. юбиляр (юбилей  
тйвакан ҫын е учреждена)

юбка (-и) ж. юбка (хёрарймсен  
пилёкрен аяла тйхйнмалли тумё)  

юг, род. п. юга м. (ант. сёвер) 
кй'нтйр; кӑ'нтӑр ен; на юге страны  
ҫӗршывӑн кӑ'нтӑр енчё

юго-восток (-а) м. кй нтӑр-хӗвёл 
тӳхӑҫ

ю го-запад (-а) м. кй'нтйр-хёвёл 
ӑнӑҫ

южный прил. (ант. сёверный) 
кӑ'нтӑр -ӗ; кӑнтӑртй; южны е стра
ны кӑнтӑртй ҫӗршывсём

юла (-ы) ж. (син. волчок) кйл- 
тӑрмӑч, ҫавӑрлӑн, пӗ'тӗркӗҫ

юнкор (-а) м. юнкор (ҫамрйк  
корреспондент )

ю ннат (-а) м. юннӑт (ҫамрйк  
нат уралист ); кружок юннатов  
юннатсён кружокё

юность (-и) ж. (син. молодость; 
ант. старость) ҫӑмрӑклӑх, яшлйх; 
ҫӑмрӑк ё'мёр, яш вӑ'хӑт

юноша (-и) м. (ант. дёвушка) 
ҫӑмрӑк, яш

юный прил. (син. молодой; ант. 
старый) ҫӑмрӑк, яш; юный пионёр  
ҫӑмрӑк пионёр

Я

я, род. п. меня местоим. эпё, 
эп; я думаю иначе эпё урӑхлӑ шут- 
лӑтӑп; мне хочется домой мӑнӑн 
килё каяс килёт

яблоко (-а) ср. пан улмй, улмй; 
собирать яблоки в садӳ садрё пан 
улмй пуҫтӑр

яблоня (-и) ж. улмуҫҫй; поса- 
дйть яблоню  улмуҫҫй ларт 

яблочный прил. пан улмй -ё, ул
мй -ё; яблочный пирог пан улмй 
куклй

явйться (син. прийтй, прибыть; 
ант. пропасть, исчёзнуть) кил, пыр, 
ҫит; килсё тух, ҫитсё тар; откуда  
он явйлся? ӑҫтӑн килсё тӳхрӗ вйл?

явный прил. (син. очевйдный, 
открытый; ант.  скрытый) кёрёт, 
куҫӑ кёрёт, ӳҫӑ, курӑнакӑн; явная  
ошйбка кёрёт йй'нйш

ягнёнок (-нка) м. путёк (сурй- 
хй н );  ягнята бёгают на лужайке 
путексём улӑхрӑ чупсӑ ҫӳрёҫҫӗ 

ягода (-ы) ж. ҫырлӑ; ягоды ши
повника шӑлӑн ҫырлй

яд (-а) м. (син. отрава) нйркймйш 
ядовйтый прил. (син. отравляю

щий) нӑркӑмӑшлӑ, сиёнлё; ядовй- 
тые растёния нӑркӑмӑшлӑ ӳсён-тй- 
рансём
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ядро (-й) ср. (ант. скорлупа) тё'шё, 
вй'рй; ядро орӗха мӑ'йӑр тёшшй 

язык (-а) м. 1. чӗлхӗ (ҫӑвар йш- 
чикӗнчи); облизать губы языком  
тутанӑ чӗлхепӗ ҫуласй ил 2. чёлхё, 
калаҫӳ; калаҫнй; русский язык вы
рйс чёлхй; иностранные языки ют 
ҫӗршыв чёлхисём

язь (-я) м. партйс, й'птй (пулй)  
яичница (-ы) ж. йшалӑнй ҫймар- 

тӑ, ҫймартӑ хйпартнй
яйцо (-а) ср. ҫймартӑ; куриное 

яйцо чйх ҫймартй
якорь (-я) м. якорь (карапсене  

вырӑнта тӑратмалли пысйк ҫе- 
кӗл)

январский прил. январь -ӗ; кӗ'ҫӗн 
кйрлачрй, январьтй; январские мо
розы январь сиввисём

январь (-я) м. кӗҫӗн  кйрлйч, ян
варь (ҫулталӑкри пёррёмёш уййх);  
первое января янвйрён пёррёмёшё 

яркий прил. (ант. тӳсклый) ҫӳ- 
тй, ййлтйрккй, йймйх хёрлё; яркий

ЯЩ
свет вй'йлй ҫӳтй; яркие краски ҫӳ-
тй сйрйсём

ярмарка (-и) ж. ярмйрккй; школь
ная ярмарка шкул ярмйрккй (вё- 
ренӳ ҫулӗ пуҫланас умён иртте- 
рекенни)

ясли (-ёй) мн. ясли (пёчёк ача- 
сене пӑхса усракан ҫурт);  дётские 
ясли ачй яслийё

ясный прил. 1. (син. яркий, свёт- 
лый; ант. тӳсклый, тёмный) тасй, 
уяр; ҫӳтй; ясный день уяр кун 2. 
(син.  понятный; ант.  пӳтаный) 
ӳҫймлй, йнланмаллй; ясный ответ 
ӳҫймлй хурйв

ястреб (-а) м. хурчкй (ҫӑткӑн  
каййк)

ячмень (-я) м. урпй (тёш ты
рй)  ; убирать ячмень урпй выр 

ящ ерица (-ы) ж. калтй; хвост 
ящерицы калтй хӳрй

ящик (-а) м. ёщӗк; сӳнтйх, арчй; 
ящик стола сётёл сӳнтйхӗ; почто
вый ящик почта ёщёкё

12. Заказ №  2314



ГЕО ГРА Ф И ЧЕСК И Е НАЗВАНИЯ 
ГЕОГРАФ И Я ЧӖСЕМ

В данный список включены названия наиболее значительных 
объектов -  материков и регионов, стран, рек, гор, городов, а по 
Чувашской Республике -  и крупных сел. Материал располо
жен по сужающимся группам. При возможности указано про

исхождение каждого названия. Объяснения даны 
на чувашском языке.

СТРАНЫ МИРА -  ТӖНЧЕРИ 
ҪӖРШ Ы ВСЕМ

А встр али я  Австрӑли (Ҫӗр чӑмӑ- 
рӗ ҫинчи материксенчен пӗри).

Латин чӗлхинчи аустралис сӑмах 
"кӑнтӑрти" тенине пӗлтерет. Австра- 
ли, чӑнах та, ытти материксенчен 
кӑнтӑрарах вырнаҫнӑ.

А встрия Австри (Европӑри ҫӗр- 
ш ы в ) .

Нимӗҫле О стеррайх,  чӑвашла 
куҫарсан ку "Тухӑҫри патшалӑх" тени 
пулать.

А зи я  Ази (Ҫёр чӑмӑрӗ ҫинчи 
материксенчен пёри).

Авалхй ассири чёлхинчи асу сӑмах- 
ран пулнӑ, вӑл "тухӑҫ" пӗлтерӗшлӗ. 
Тепӗр енчи ҫӗре ассирисем эреб 
"анӑҫ" тенӗ.

А л б ан и я  Албани (Балкан ҫурут- 
равӗ ҫинчи ҫӗршыв).

Иллири чӗлхинчи олба "ял, пу- 
рӑнакан вырӑн" сӑмахран пулнӑ. Ал-

бансеМ хӑйсен ҫӗршывне Шкипери 
"ӑмӑрт кайӑк ҫӗрӗ" теҫҫӗ.

А лж ир Алжир (Ҫурҫӗр Африкӑ- 
ри ҫӗригыв; унӑн тёп хули ) .

Араб чёлхинчи алъ-джезаир "ут- 
равсем" сӑмахран пулнӑ. Хула тӑва- 
тӑ утрав ҫинче вырнаҫнӑ, ҫӗршыв- 
не хула тӑрӑх ят панӑ.

А льпы  Альпӑ (Хӗвел анӑҫ Ев- 
ропӑри тусем).

Кельт чӗлхинчи альп "сӑрт" сӑмах- 
ран пулнӑ.

А ляска Аляска (Ҫурҫӗр Америкӑ- 
ри ҫурут рав).

Алеутла а-ла-ас-ка  "пысӑк ҫӗр" 
тени пулать; малтан ҫурутрав ҫу- 
мӗнчи пӗр утрава ҫапла каланӑ.

А м а зо н к а  Амазонка (Кӑнтӑр  
Америкӑри юхан ш ы в ) .

Америка индеецӗсен чӗлхинчи ама- 
зун у  "пысӑк хум" сӑмахран.

А м ер и ка  Америка (Ҫёр чӑмӑрӗ 
ҫинчи материксенчен пӗри).

Америго Веспуччи ҫул ҫӳревҫӗ ячӗ-
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пе хунӑ, ҫапла тума 1507 ҫулта нимӗҫ 
ученӑйӗ Вальдземюллер сӗннӗ.

Амстердам Амстердам (Нидер- 
ландӑн тӗп хули).

Амстель -  юхан шыв ячӗ, дамм 
"пӗве", ҫапла ӗнтӗ хула ячӗн малтан- 
хи пӗлтерӗшӗ "Амстель шывӗ ҫин- 
чи пӗве" пулнӑ.

А нглия Англи (Великобрита
нии тепӗр ячӗ).

Авалхи акӑлчан чӗлхинчи Энге- 
наланд  "англсен ҫӗршывӗ" сӑмах- 
ран. Англсем -  V-VI ӗмӗрсенче унта 
куҫса кайнӑ йӑх.

Ангола Ангола (Африкӑри ҫӗр- 
ш ы в).

Банту чӗлхинчи банту нгола  сӑ- 
махсенчен пулнӑ. (Нгола -  патша- 
на хисеплесе каланӑ сӑмах.)

А'нды Андӑ (Кӑнтӑр Америкӑ- 
ри сӑрт-ту).

Унти халӑх чӗлхинчи анта  "пӑ- 
хӑр" сӑмахран пулнӑ: унта пӑхӑр ну- 
май кӑларнӑ.

А нкара Анкара ( Турции тёп хули).
Инди-европа чёлхисенче анкер  -  

"якорь", куҫӑмлӑ пёлтерӗшпе "чарӑ- 
ну вырӑнӗ", "канма чарӑнмалли вы
рйн". Ку тӗпренех -  чӑваш сӑмахӗ 
ленкер  "ҫурт тӑрринчи улӑма пуса- 
ракан туратлӑ шерте".

Антарктика Антарктика (Кӑн- 
тӑр полюсӗ таврашӗнчи хут лӑх,  
ун шутне Антарктида материкӗ- 
пе ҫывӑхри тинӗс шывӗсем, утрав- 
сем кӗреҫҫӗ).

Пулӑвӗ: анти "хирӗҫ" + Аркти
ка, икӗ полюс хире-хирӗҫлӗхне асра 
тытса ҫапла каланӑ.

Апеннины Апеннин (Италири  
ту хырҫи, ун тӑрӑх пӗтём ҫурутра- 
ва та ҫапла ят панӑ).

Кельт чӗлхинчи пен "ту тӑрри" 
сӑмахран.

Аравийский полуостров Ара- 
ви ҫурутравӗ (Азин кӑнтӑр-хӗвел 
анӑҫ пайӗнче).

Араб чӗлхинчи Б илад-аль-араб  
"ҫеҫенхир ҫӗршывӗ" тенине пӗлтерет; 
ҫӗршыв ятӗнчен халӑх ячё араб пул- 
са кайнӑ.

Аргентина Аргентина (Кӑнтӑр 
Америкӑри ҫӗршыв).

Латин чӗлхинче аргентина -  "кӗ- 
мӗл". Испансем кунти индеецсенчен 
кӗмӗл нумай туяннӑ пулнӑ.

А рктика Арктика (Ҫёр чӑмӑрӗн 
ҫурҫӗр полюсӗ таврашӗнчи хут- 
лӑх) .

Авалхи грексен чӗлхинчи аркти- 
кос "ҫурҫӗрти" сӑмахран. Арктос "упа" 
тени пулать, чӑвашла Алт ӑр ҫӑл- 
тӑр текен ҫӑлтӑр ушкӑнне ҫапла кала- 
нӑ, ӑна вырӑссем те Большая Мед
ведица теҫҫӗ.

Атлантический океӑн Атланти
ка океанё.

Авалхи грексем океана Африкӑн 
ҫурҫӗр-хӗвел анӑҫ пайёнчи Атлас  те
кен сӑртлӑх ячёпе ҫапла калана.

Афганистан Афганистан (Азири 
ҫӗршыв).

Авган -  ҫын ячё; иран халӑхӗсем 
ӗненнӗ тӑрӑх, Авган  вёсен йӑх пуҫӗ 
пулнӑ; стан -  "ҫӗршыв" пӗлтерӗшлӗ 
сӑмах.

Афины Афины (Греции тёп х у 
ли ) .

Грексем пыриччен унта пурӑннӑ 
пеласгсен "сӑрт" пӗлтерӗшлӗ сӑма- 
хӗнчен пулнӑ.

А ф ри ка Африка (Ҫӗр чӑмӑрӗ 
ҫинчи материксенчен пӗри).

Африги -  халӑх ячё. Римлянсем 
малтанах Африкӑн афригисем пурӑн- 
нӑ пёр пайне ҫапла каланӑ, каярах- 
па Африка тесе пётём материка ка
лама пуҫланӑ.

Багдад Багдад (Иракӑн тёп х у 
ли).

Иран чёлхисенче баг  "турӑ", дад 
"парне"; ҫӗршыв пуян пулнӑран ӑна 
"турӑ парни" тесе каланӑ.

Балканский полуостров Бал-

12*
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кан ҫурутравӗ (Европӑн кӑнтӑр па- 
йӗнче).

Балкан -  Болгарири сӑртсен ячӗ.
Бангкок Бангкок ( Таиландӑн men 

хули ) .
Бенгал чӗлхинчи бангаунг  "вӑр- 

манти ял" сӑмахран.
Бахрейн Бахрейн (Перси зали- 

вӗнчи п ат ш алӑх) .
Араб чӗлхинче бахр  "тинӗс", бах- 

рейн  "икӗ тинӗс". Утравсем икӗ ти- 
нӗс хушшинче пулнӑран ҫапла ка
лана.

Бейрут Бейрут (Ливанӑн тёп хули).
Авалхи финики чёлхинчи бейрут -  

"ҫӑлсем" пӗлтерӗшлӗ.
Белград Белград (Югославии тёп 

ху л и ) .
Славян чёлхисенчи белый "шурӑ" 

тата град "хула" сӑмахсенчен пулнй.
Бельгия Белый (Европӑри ҫӗр- 

шыв).
Авал ҫавӑнта пурӑннӑ белги  ятлӑ 

кельт йӑхӗнчен.
Берлин Берлин (Германири х у 

ла ) .
Берла  ятлӑ ҫынран е "шурлйх" 

пӗлтерӗшлӗ сӑмахран пуҫланнӑ тесе 
шутлаҫҫӗ.

Болгария Болгари (Балкан ҫур- 
ут равӗ ҫинчи ҫӗршыв).

Болгар -  халӑх ячё; болгарсем чй- 
вашсемпе пёр тёпрен -  авалхи пйл- 
хар несӗлӗнчен тухнӑ.

Бонн Бонн (Германии тёп хули).
Кельт чёлхинчи бона "хула" сӑмахран.
Бразилия Бразили (Кӑнтӑр Аме- 

рикӑри ҫӗршыв).
Португал чёлхинчи бразил -  "хёр- 

лё тёслё паха йывйҫ". Бразилирен 
ҫав йывйҫа нумай турттарнӑ пулнӑ.

Британия Британи (Англин те- 
пёр ячё).

Кельт йӑхӗнчи авалхи бритт халӑх 
ятёнчен.

Брю ссель Брюссель (Бельгии  
тёп хули ) .

Фламанд чёлхинчи брок  "шур- 
лӑх", салй "кил-ҫурт", ҫапла ӗнтӗ ятӑн 
малтанхи пӗлтерӗшӗ "шурлӑхри ял" 
пулнӑ.

Будапешт Будапешт (Венгрии тёп 
х у л и ) .

Ку вырӑнта ёлёк-авал славянсем 
пурӑннӑ. Вӗсем Дунайӑн йкё енче 
тӗлме-тӗл Буда тата Пешт ятлӑ хула- 
сем хывнӑ (буда "ҫурт", neuim, печь 
"кймака, вучах"). Вёсем 1872 ҫулта 
пёр хулана пёрлешнё, Будапешт пул- 
са тӑнӑ.

Бухарест Бухарест (Румынии тёп 
хули, румынла Б укур еш т и ).

Бухур  ятлй ҫынран пуҫланнӑ, вӑл 
паллӑ феодал пулнӑ.

Вашингтон Вашингтон (СШАн тёп 
х у л и ) .

СШАн пёррёмёш президенчё Ге
орг Вашингтон ячёпе.

Везувий Везуви (Италири вул 
к а н ) .

Авалхи оск чёлхинчи "пас" пёлте- 
рӗшлӗ сӑмахран пулнӑ. Сӑлтавӗ акӑ 
мӗнре: Этна вулканран вут-ҫулйм, 
Везувирен вара пӑс тухса тӑрать.

Великобритания Великобрита- 
ни (ут рав тата ун  ҫинчи ҫӗр- 
ш ы в).

Францире Бретань  ятлӑ ҫӗр пур, 
унран уйӑрма Англие "аслӑ" пӗлте- 
рӗшлӗ сӑмах хушса ят панӑ.

Вёна Вена (Австрии тёп хули).
Вениа -  хулапа юнашар Дуная юх- 

са кёрекен шыв. Унран хула ячё пул- 
са кайнй.

Венгрия Венгри (Европӑри ҫёр- 
шыв).

Венгр халӑхӗн ятӗнчен пулнӑ; венгр- 
сем хӑйсене мадьяр  теҫҫӗ; ҫав тӗпре- 
нех чӑваш сӑмахӗсем: мишер, Му- 
чар.

Вьетнам Вьетнам (Азири ҫӗр- 
ш ы в).

Сӑмахӑн пӗлтерӗшӗ -  "кӑнтӑр ҫӗр- 
шывӗ".
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Гавана Гавана (Кубӑн тёп х у 
ли).

Вырӑнти индеецсен хабана  ятлӑ 
йӑхӗнчен.

Ганг Ганг (Индипе Пакистан 
урлӑ юхса иртекен юхан ш ы в) .

Хинди чёлхисенче ганга -  "юхан 
шыв" пӗлтерӗшлӗ сӑмах.

Германия Германи (Европйри 
ҫӗршыв).

Герман текен вырӑнти йӑх ятӗн- 
чен пулса кайнӑ.

Гималаи Гималай (Азири сйрт-ту).
Авалхи санскрит чёлхинчи хима -  

"юр", алая "вырӑн" сӑмахсенчен пул
нй. Чйнах та, Гималай тӳписенче ялан 
юр выртать.

Гренландия Гренланди (Атлан
тика океанёнчи пйтё пысйк ут- 
рав).

Скандинав чёлхисенчи грен "си- 
мёс" тата ланд  "ҫӗршыв" сймахсен- 
чен: утрава чи малтан уҫакансем ҫы- 
ран хёрринчи ешёл улйха курса 
пӗтӗм ҫӗре ҫапла каланӑ, тӗрӗссипе 
утравӑн пысйк пайне пӑр хупласа 
тӑрать.

Греция Греци (Балкан ҫурут- 
равӗ ҫинчи ҫӗршыв).

Грек халйх ятӗнчен: грексем хйй- 
сене эллинсем, ҫӗршывне Эллада  
"эллинсен ҫӗрӗ" теҫҫӗ.

Д ан и я  Дани (Европӑри ҫӗршыв, 
датчанла Данмарк).

Д ан  -  вырӑнти пӗр йӑх ячӗ, марк 
"хӗрринчи ҫӗр, чикӗри вырӑн" тени- 
не пӗлтерет.

Д жомолунгма Джомолунгма (Гима- 
лайри ту, ҫӗр ҫинчи чи ҫӳллӗ вы
рйн).

Тибет чӗлхинчен куҫарсан "Ҫӗр 
амӑшӗ турӑ" пулать. Акӑлчансем ӑна 
пёр чиновник ячёпе Эверест тенӗ 
пулнӑ.

Дунӑй Дунай (Европйри юхан 
шыв).

Иран чёлхисенчи дон "юхан шыв"

сӑмахран. Пирӗн ҫӗршыври Дон,  
Днепр, Днестр  ятсем те ҫав тёпре- 
нех пулнй.

Европа Европа (Ҫӗр чймйрӗ ҫин- 
чи материксенчен п ёри).

Авалхи ассири чёлхинчи эреб  
"анйҫ, тӗттӗмлӗх" сймахпа малтан Бал
кан ҫурутравӗн пёр пайне палйртнй, 
кайран ку ята пётём континент ҫине 
куҫарнй. "Анйҫ"тесе Европйна Ази- 
пе танлаштарса каланй.

Египет Египет (Африкйри ҫӗр- 
ш ы в) .

Авалхи грексем ку ҫӗре Айгюп- 
тос тенё, сймах пулйвё паллй мар. 
Арабсем йна Миср  теҫҫӗ.

Израиль Израиль (Вйта ҫӗр ти- 
нӗс хёрринчи ҫӗршыв, йна 1948 ҫул- 
та еврейсем валлй йёркеленё).

Израиль -  еврей ййхёсенчен пёри, 
авалхи еврей сймахё Эзра-эль "Изра 
турй" тени пулать.

И нд Инд (Индипе Пакистанри  
юхан шыв).

Санскрит чёлхинчи синдху  сймах 
"юхан шыв" пёлтерёшлё.

Индийский океан Инди океанё.
Инди ҫӗршывӗ юнашар пулнипе 

ҫапла ят панй.
И н д и я  Инди (Азири ҫӗршыв).
Ҫӗршыври чи пысйк юхан шыв 

Инд  ячёпе ҫӗршыва та ҫапла каланй.
И н дон ези я  Индонези (Азири  

ҫӗршыв).
Ят йкё пайран тйрать: Индия + 

грек сймахё несос "утрав". Паллй 
ёнтё, Индонези Инди ҫывйхӗнчи ну- 
май-нумай утрав ҫинче вырнаҫнй.

Иордания Иордани (Малтй Ази
ри ҫӗршыв).

Иордан -  юхан шыв ячё, вйл юхса 
иртекен ҫӗршыва та ҫапла каланй.

И рак Ирак (Азири ҫӗршыв).
Араб чёлхинчи "айлйм, тйнёс хёр- 

ри" пёлтерёшлё аирак сймахран пулнй.
Иран Иран (Азири ҫӗршыв, 1935 

ҫулччен -  Перси).
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Авалхи санскрит чёлхинчи арйа 
"чаплӑ, мухтавлӑ" сӑмахран пулнӑ.

И рландия Ирланди (Европйри  
ут рав).

Эйре ятлӑ халӑх ячёпе ланд  "ҫӗр- 
шыв" сӑмахран пулнӑ.

И сландия Исланди (Ат ланти
ка океанёнчи утрав).

Герман чёлхисенчи айс "пӑр" тата 
ланд  "ҫӗршыв" сӑмахсенчен тӑрать.

Испания Испани (Европйри ҫӗр- 
ш ы в ) .

Баск чёлхинчи эспана  "ҫыран" 
сӑмахран пулса кайнӑ.

Италия Итали (Европйри ҫӗр- 
ш ы в ) .

Витал -  авалхи халӑх ячё; Ви
талия  тесе малтан ҫав халӑх ҫӗрне -  
Апеннин ҫурутравӗн кӑнтӑр вӗҫне 
каланӑ.

Йемен Йемен (Арави ҫурутравӗ 
ҫинчи ҫӗршыв).

Араб чёлхинчи йамин "сылтӑм" сӑ- 
махран. Тухӑҫалла пӑхсан ку ҫӗршыв 
сылтӑмра пулать, тепӗр енчи Сирие 
вара арабсем Шам "сулахай" тенӗ.

Кабул Кабул (Афганистанйн тӗп 
х ули ) .

Кабул -  юхан шыв ячё; вал хула 
вйтёр юхса иртет.

Кайр Каир (Египетйн тёп х у 
ли).

Араб чёлхинчи аль-кахира  "ҫӗн- 
терӳллӗ" сӑмахран. Пӗтӗм ҫӗршыва 
Миср алъ-кахира  "Ҫӗнтерӳллӗ Еги
пет" тенӗ пулнӑ.

Канада Канада (Ҫурҫӗр Америкӑ- 
ри ҫӗршыв).

Индеецсен каната  "ял" сӑмахӗн- 
чен пулнӑ.

Кипр Кипр (Вйта ҫӗр тинӗсри 
утрав, ҫӗршыв).

Кипарис сӑмахран -  ҫак йывӑҫ ут
рав ҫинче ращи-ращипе ӳснӗ.

Китай Китай (Азири ҫӗршыв).
Кидань -  X-XI ӗмӗрсенче Ҫурҫӗр 

Китайра пуҫ пулса тӑнӑ халӑх ячӗ;

Европӑра Китая Хина е Чайна теҫҫӗ, 
ку ят Чин патша несӗлӗпе ҫыхӑннӑ.

Коломбо Коломбо (Шри Ланкан  
тёп хули ) .

Сингал чӗлхинче корумбу -  "ка- 
рап тӑмалли вырӑн”.

Колумбия Колумби (Америкйри 
ҫӗршыв).

Ку ҫӗршыва чаплӑ ҫул ҫӳревҫе 
Колумба чысласа ҫапла ят панӑ.

Конго Конго (Африкйри икӗ ҫӗр- 
шыв).

Конго -  пысӑк юхан шыв, банту 
чёлхинчи конг  "сӑрт-ту" сӑмахран 
пырать. Юхан шыв, чӑнах та, сӑрт- 
сем хушшипе юхать.

Копенгаген Копенгаген (Данин  
тёп хули ) .

Датчан чёлхинчи киопман  " куп
ца, сутуҫӑ" тата хавн  "карап тӑмал- 
ли вырӑн" сӑмахсенчен.

Корея Корея (Азири ҫурутрав  
тата ҫёршыв; унйн тепёр ячё -  
Чосен "ирхи сулхӑн"). Корея сӑмах 
ӑҫтан пулса кайнй паллӑ мар.

Куба Куба (Кариб тинёсёнчи ут
рав, ҫӗршыв).

Куба -  вырӑнти индеецсен ял ячё, 
ӑна Колумб 1492 ҫулта ҫырса палӑрт- 
нӑ; испансем утрава малтан Хуан 
тенӗ пулнӑ.

Кувейт Кувейт (Арави ҫурут- 
равё ҫинчи ҫӗршыв).

Араб чёлхинчи эль-кувейт "питӗр- 
кӗч,ҫӑра" сӑмахран. Ят тупсӑмӗ -  
португалсем кунта XVI ӗмӗрте кре
пость тунинче.

Лаос Лаос (Кйнтйр-Хӗвел тухйҫ 
Азири ҫӗрш ы в).

Jiao -  вырӑнти пӗр халӑх ячӗ.
Латинская Америка Латин Аме

рики (кунт а Кйнтйр Америкйпа  
Ҫурҫӗр Америкйн кйнтйрти пайне 
кёртеҫҫё, мӗнилӗн тесен унти халйх- 
сем латин чӗлхинчен пулса кайнй 
испан mama португал чӗлхисемпе 
калаҫаҫҫӗ).
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Либёрия Либери (Африкӑри ҫӗр- 
ш ы в).

Латин чёлхинчи либер  "йрёклё" 
сймахран пулнй. Либери патшалйх- 
не XIX ӗмӗр пуҫламӑшӗнче СШАра 
чуралӑхран хӑтарнӑ негрсем валлй 
йӗркеленӗ, анчах тӗрӗссипе ҫӗршыв 
США аллинче пулнӑ.

Ливан Ливан (Вӑта ҫӗр тинӗс 
хёрринчи ҫӗршыв).

Авалхи ассири чёлхинчи лабна- 
на "шурй сйрт" сӑмахран. Ливанри сйрт- 
сенче акшар чулӗ шуррйн курйннй- 
ран ҫапла калана.

Лондон Лондон (Англин тёп ху
ли).

Авалхи кельт чёлхинчи лон-дун  
"сӑртри крепость" сӑмахран.

Мадагаскар Мадагаскар (Инди 
океанёнчи пысйк утрав).

Малагаси  сймахран пулнй, вӑл -  
утрав ҫинче пурӑнакан халӑх ячё; 
вырӑнти халӑх утрава Насси дамбо 
"Сысна утравӗ" тет.

М адрид Мадрид (Испании тёп 
х у л и ) .

Араб чёлхинчи меджрид "вӑрман, 
йывйҫ" сӑмахран. Арабсем Испание 
ҫӗнсе илсен унта йывйҫ нумай каснй 
пулнй.

Мальта Мальта (Вйта ҫӗр тинёс- 
ри утрав).

Авалхи финики чёлхинчи мели
те "хӳтлӗх" сӑмахран. Мальта ҫыра- 
нӗсем тинӗс тӑвӑлӗсенчен пытанма 
меллӗ.

Марокко Марокко (Ҫурҫӗр-Хӗ- 
вел анйҫ Африкйри ҫёрш ы в).

Марракеш  сӑмахран пулнӑ, вӑл -  
ҫӗршыв тӗп хулин ячӗ. Берберла 
марракуш  "ҫирӗплетнӗ" тени пу- 
лать.

Мексика Мексика (Америкӑриҫӗр- 
ш ы в).

Мехико  хула ячё. Ацтек чӗлхин- 
че Метц-хи-ко  "Метц шывён вйр- 
ринче" тени пулать.

М онблан Монблан (Альп сйр- 
чӗсенчи ҫӳллӗ  т ӳп е) .

Француз чёлхинчи монт  "сйрт- 
ту" тата бланк  "шурӑ" сӑмахсенчен 
пулнӑ. Сӑрт тӳпинче ялан юр выр- 
тать.

М озамбик Мозамбик (Африкй
ри ҫӗрш ы в).

Вырйнти халӑх чӗлхинче мосам- 
бико сӑмах "йышлӑ кимӗ" тенине 
пӗлтерет; португалсем кунта тӗрек- 
летнӗ хула тунӑ, карапсем тӑратнӑ.

М иссури Миссури (СШАри юхан 
шыв тата штат ячё).

Индеецсен чёлхинче Миссури сй
мах "юшкйнлй" тенине пёлтерет: Мис
сури шывё тйпра нумай юхтарать.

М иссисйпи Миссисипи (СШАри 
юхан шыв тата штат ячё).

Индеецсен чёлхинче М и с с и с и п и  
сймах "пысйк юхан шыв" тенине пёл
терет.

М онголия Монголи (Азири ҫӗр- 
ш ы в).

Монгол -  халйх ячё; XII ёмёрте 
пуҫланса кайнй, унйн малтанхи пёл- 
терёшё "маттурсем" пулнй.

Н иагара Ниагара (Америкйри  
шыв си к к и ) .

Индеецсен чёлхинче ку сймах "кёр- 
лекен шыв" тенине пёлтерет.

Нйгер Нигер (Африкйри юхан 
шыв тата ҫӗрш ы в).

Туарег чёлхинче негирен -  "юха- 
кан шыв", ҫӗршыв ячё юхан шыв 
ячёпе ҫыхйннй.

Нигерия Нигери (Африкйри ҫӗр- 
ш ы в).

Нйгер -  юхан шыв ячё; вйл Ни
гери урлй юхса иртет.

Н идерланды  Нидерланд (Ев
ропйри ҫӗршыв, тепёр ячё -  Гол- 
ланди).

Герман чёлхисенчи нидер "аяллй, 
лӳпем" + ланд  "ҫӗр". Нидерландра 
пысйк ҫӗр талккйшёсем тйнёс шай- 
ӗнчен аяларах выртаҫҫӗ.
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Никарӑгуа Никарагуа (Вӑта  
ҫӗр Америкӑри ҫӗршыв).

Никарагуа -  ҫӗршыва испансем 
1522 ҫулта ярса илнӗ чухне ун пат- 
ши пулнӑ ҫын ячӗ.

Нил Нил (Африкйри юхан шыв).
Семитсен чёлхинчи нагал  сӑмах 

"юхан шыв" тенине пёлтерет.
Норвегия Норвеги (Европйри ҫӗр- 

шыв, норвегла Норге).
Герман чёлхисенчи норд "ҫурҫӗр" + 

вег "ҫул". Ят тупсӑмӗ: Норвеги тйнёс 
ҫӳревҫисен ҫурҫӗрти ҫулӗсемпе юна- 
шар пулнӑ.

Нью-Й орк Нью-Йорк (СШАри 
ху ла  тата штат ячё).

Акйлчан чёлхинчи нью  "ҫӗнӗ" 
тата Йорк -  Англири хула ячё.

О'ело Осло (Норвегии тёп х у 
ли).

Норвег чёлхинчи ос "шыв вйрри", 
Ло -  юхан шыв ячё.

Оттава Оттава (Канадйн тёп хули).
Оттава -  юхан шыв ячё; индеец

сен чёлхинче ку сймах "пысйк шыв" 
тенине пёлтерет.

Памир Памир (Вйта ҫӗр Азири  
ей р т лй х ) .

Иран чёлхисенче па "ура", михр  
"хӗвел, турй"; ҫав терй ҫӳллё ейрт- 
лйха ят паракансем ун тйрйх турй 
ҫӳрет тесшён пулнй.

П ариж  Париж (Францин тёп 
хули ) .

Ёлёк унта паризи  ятлй халйх пу- 
рйннй.

Пекин Пекин (Китаййн тёп 
х у л и ; урйх ячёсем Бейцзин, Бэй- 
пин).

Китай чёлхинчи бэй "ҫурҫӗр", цзин 
(кин)  "тёп хула". Пекина "кйнтйрти 
тёп хуларан" -  Нанкинран уййрма 
ҫапла каланй.

П олинезия Полинези (Океани- 
ри йышлй утравсем).

Авалхи грексен поли "нумай" тата 
несос "утрав" сймахёсенчен пулнй.

Польша Польша (Европйри ҫӗр- 
шыв).

Ку ҫӗршыва славянсен поляне  
ятлй ййхёпе ят панй.

Португалия Португали (Европй
ри ҫӗршыв).

Портус-Гале хула ячё пулнй, халё 
йна Опорто теҫҫӗ. XII ёмёрте ун 
таврашӗнчи ҫӗрсем чймйртаннй та 
Португали патшалйхӗ пуҫланса кайнй.

Прага Прага (Чех Республикин тёп 
х у л и ) .

Чех чёлхинчи пражити "вйрман 
хйрт, ҫунтар" сймахран пулнй. Апла 
пулсан Прага ята чйвашла "хйртнй" 
тесе куҫарма пулать. Кунта ёлёк вйр
ман хйртса ял лартнй курйнать.

П хеньян Пхеньян (Демократил- 
лё  Корея Халйх Республикин тёп 
ху л и ) .

Корей чёлхинчи пхен  "тӳремлӗх" 
сймахран пулнй.

Рим Рим (Италин тёп хули ) .
Рума -  Италири Тибр шывён авал

хи ячё; Рим Тибр ҫинче вырнаҫнй, 
хулана шыв тйрйх ят панй.

Рио-де-Ж анейро Рио-де-Жаней- 
ро (Бразилири хула ) .

Португал чёлхинче рио "юхан шыв", 
жанейро "январь". Америго Веспуч- 
чи ку вырйна 1502 ҫулхи январён 
1-мӗшӗнче ҫитнӗ те шыв вйрри евёр 
курйннй тинӗс аврине ҫапла ят панй, 
кайран кунта ӳссе ларнй хулана та 
ҫаплах каланй.

Румыния Румыни (Европйри ҫӗр- 
ш ы в).

Романи -  вырйнти ййхсем Рим ҫа- 
рёсемпе хутйшеа пулнй халйх ячё. 
Сймахйн малтанхи пёлтерёшё -  "рим- 
лянсем".

Сардиния Сардини (Вйта ҫӗр 
тинёсри утрав).

Вырйнти сард  ятлй ййх ятёнчен 
пулнй.

Саудовская Аравия Сауд Аравийё 
(Арави ҫурутравӗ ҫинчи ҫӗршыв).
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Ибн-Сауд -  кунти ҫӗрсене пӗр- 
лештерсе пёр патшалӑх тунӑ ҫын ячё; 
ӑна хисеплесе ҫӗршыва 1932 ҫултан- 
па Сауд Аравийӗ теҫҫӗ.

Сахара Сахара (Африкӑри пуш  
xup).

Араб чёлхинчи сахр  "пуш хир" 
сймахран пулнй.

Сингапур Сингапур (Азири ут
рав, ун ҫинчи ҫӗрш ы в).

Санскрит чёлхинчи синга-пур  
"арйслан хули" сймахран.

Сирия Сири (Азири ҫӗршыв).
Сури -  авалхи Вавилонра тйм та- 

тйкӗсем ҫине ҫырса хйварнй ҫӗршыв 
ячё.

Сицилия Сицили (Вӑта ҫӗр ти- 
нёсри утрав).

Сикил -  утрав ҫинче авал пурйн- 
нй ййх ячё.

Сомали Сомали (Африкйри ҫур- 
утрав тата ҫӗршыв).

Кушит чёлхинче ку сймах "тёттём, 
хура" тенине пёлтерет.

София София (Болгарин тёп 
х у л и ) .

Авалхи грек сймахё софиа "йслй- 
лйх" тенине пёлтерет. XIV ёмёрте 
София ят париччен ку хулана Сер- 
дика, Средец, Триадица тенё.

Средиземное море Вйта ҫӗр ти- 
нёс (Европа, Африка тата Ази хуш- 
шинчи тйнёс; ёлёкхй ячёсем чйваш- 
ла куҫарсан "Анйҫри аслй тйнёс", 
"Пирён тйнёс" пулнй).

Стокгольм Стокгольм (Швеции 
тёп хули).

Швед чёлхинчи стак "бухта, шыв 
аври" тата хольм  "утрав" сймахсен- 
чен пулнй. Малтанхи пёлтерёшё -  
"бухтйри утрав".

Судан Судан (Африкйри ҫӗр- 
шыв).

Арабла Биляд-эс-судан "хурисен 
ҫӗршывӗ".

Таиланд Таиланд (Азири ҫӗр- 
шыв; ёлёкрех вйл Сиам ятлй пулнй).

Таи чёлхинчи Мыанг-таи  "ирёк- 
лисен ҫӗршывӗ" ҫумне акйлчан сйма
хё ланд  "ҫершыв" хушса тунй, мы- 
анг  сймахне кйларса пйрахнй.

Тайвань Тайвань (Китай ҫывй- 
хёнчи пысйк утрав; тепёр ячё, 
португалсем панйскер -  ФормозаII VII \илемле ).

Китайла тай-вань "картлашкаллй 
бухта", йна ҫыранӗсем картлашка 
евёр пулнйран каланй.

Тегеран Тегеран (Иранйн тёп 
хули ) .

Иран чёлхисенче тегеран -  "ту
ре млёх".

Тель-Авив Тель-Авив (Израилён 
тёп хули ) .

Еврей чёлхинче тель-авив "ҫур- 
хи ту"; сионистсем хулана 1909 ҫул- 
та хывнй чухне ҫапла ят панй.

Тибет Тибет (Китайри сйртлй 
ҫӗрш ы в).

Тибет чёлхинчи тхуб  "хйватлй" 
сймахран пулнй тесе шутлаҫҫӗ.

Тйхий океан Лйпкй океан (пла
нета ҫинчи чи пысйк океан).

Магеллан ҫул ҫӳревҫӗ ку океан 
урлй пуҫласа каҫнй чух пёр тйвйл 
та пулман, ҫавйнпа йна "Лйпкй ти- 
нёс" тенё.

Токио Токио (Японии тёп хули).
Япон чёлхинчи то "тухйҫри”, кио 

"тёп хула". Токио 1869 ҫултанпа тёп 
хула шутланать, кйвё тёп хула Кио
то унран хӗвел анйҫ енче пулнй.

Тунис Тунис {Африкйри ҫӗр- 
шыв, ҫавйн пекех унйн тёп хули).

Малтан хулана, унтан ҫӗршыва 
ҫапла каланй; сймах авалтанах паллй, 
анчах мёнле пулса кайнй уҫймлй 
мар.

Турция Турци (Азипе Европйри 
ҫӗршыв).

Тюрк "тёрёк" -  чйвашсемпе хурйн- 
ташлй нумай халйхсен ячё; Турци 
халйхне вырйсла т урки , чйвашла 
турккйсем  теҫҫӗ.
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Тянь-Ш ӑнь Тянь-Шань (Азири  
пысйк сйрт лйх).

Китайла тянь  "пӗлӗт", шань "ту- 
сем", ту тӳписем питӗ ҫӳллӗрен ҫап- 
ла каланӑ.

Улан-Батор Улан-Батор (М он
голия тёп хули; 1924 ҫулччен Урга 
"пурйнмалли вырйн" пулнй).

Монголла улан  "хёрлё", батор 
"паттйр". Монголири революци ҫул- 
пуҫне Сухэ-Батора чысласа хунӑ ят.

Филиппины Филиппин (Лйпкй 
океанри ҫӗршыв).

Испансем 1543 ҫулта ку ҫӗршыва 
ярса илсен ӑна хӑйсен королё Фи
липп ятне панӑ.

Финляндия Финлянди (Европй
ри ҫӗршыв; финла Суоми "шурлйх, 
кӳлӗ").

Финн -  халӑх ячё, ланд  "дёр".
Франция Франци (Европйри ҫӗр- 

ш ы в) .
Франк -  халӑх ячё; сӑмахӑн мал- 

танхи пӗлтерӗшӗ "йрёклё ҫынсем" пул
нй. Франксен патшалйхё тавра халь- 
хи Франци чймйртаннй.

Ханой Ханой (Вьетнамйн тёп 
ху л и ) .

Вьетнамла хан-ой  "шыв варрин- 
чи" тени пулать.

Хельсинки Хельсинки (Финлян
дия тёп хули ,  кивёрех ячё Гель
сингфорс) .

Швед сймахё хельсинг -  ййх ячё, 
форс "шыв сикки". Вйхйт иртнӗҫе- 
мён хула шыв сикки патёнчен урйх 
вырйна куҫнй, ячё те улшйннй.

Х уанхэ Хуанхэ (Китайри юхан  
ш ы в ) .

Ку китай сймахё "сарй шыв" те
нине пёлтерет. Юхан шыв нумай 
юшкйн юхтарнй пирки ҫапла каланй.

Чили Чили (Кйнтйр Америкйри 
ҫӗрш ы в).

Ку вырйна килнё халйхйн -  инк- 
сен чёлхинче чили  "сйвё" тенине 
пёлтерет. Малтан экваторта пурйн-

нй инксемшён сйртлй Чили ҫанта- 
лйкё пйтё сйвё туййннй.

Ш вейцария Швейцари (Европй
ри ҫӗршыв; нимӗҫле 111 в и ц ) .

Швиц -  ҫӗршыв пайӗсенчен пӗрин 
ячё; ытти пайёсем ун тавра чймйр
таннй. Нимӗҫ сймахё швитцен  "дун- 
тар" пёлтерёшлё, ёлёк кунта вйрман 
дунтарса уй тунй.

Ш веция Швеци (Европйри ҫӗр- 
шыв; шведла Свериге).

Герман чёлхисенчи свеан -  ййх 
ячё, риге "патшалйх"; Российйра та 
ёлёк шведсене свен тенё.

Ш отландия Шотланди (Велико- 
британи утравӗн ҫурҫӗр пайё).

Скотт -  кунта куҫса килнё кельт 
ййхён ячё, ланд  -  "ҫӗршыв".

Эльбрус Эльбрус (Кавказри чи 
ҫӳллӗ ту).

Иран чёлхисенчи "ялтйркка" пёл
терёшлё сймахран пулнй. Сйлтавё -  
сйрт тйрринчи юр ялан хӗвелпе ҫу- 
талса тйни.

Ю гославия Югослави (Европй
ри ҫӗрш ы в).

Юг "кйнтйр", слав(ян) -  нумай ха
лйх ячё. 1918 ҫулта кйнтйрти славян- 
сем пёрлешсе патшалйх йёркеленё. 
Халӗ темиҫе патшалйха саланса кайнй.

Япония Япони (Азири ҫӗршыв).
Японла Н иппон , вйл йкё тёпрен 

тйрать: ни "хӗвел" + пон "ҫӗршыв". 
Европйра Японие "Тухакан хӗвел ҫӗр- 
шывӗ" теҫҫӗ.

НАЗВАНИЯ 
НАШЕЙ СТРАНЫ И СНГ 

ПИРЁН ҪЁРШ ЫВРИ ТАТА
п АхАн м а н  п а т ш а л Ах с е н

КИЛӖШ ЁВЁНЧИ ЯТСЕМ

Абакан Абакан (Хакас Респуб
ликин тёп хули ) .

Юнашар юхса иртекен Абакан шы- 
вё ячёпе каланй.
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Азовское море Азов тинёсё.
Азов  хули ячёпе панӑ ят.
Алмӑ-Атӑ Алма-Ата (Казахста- 

нйн тёп хули; маларах унта Алма
ты ят лй хурал хули  пулнй).

Казахла алматы  -  "улмаллӑ, пан 
улмиллё".

Алтай Алтай (сйртлй ҫӗр).
Тӗрӗк сймахё: ала "ула", may "ту, 

сйрт". Алтайра, чйнах та, вйрманлй, 
чуллй, юрлй вырйнсем ылмашаҫҫӗ, 
ула-чйла курйнаҫҫӗ.

Амударья Амударья (Вйтам Ази
ри юхан шыв).

Аму -  авалхи хула ячё, иран сймахё 
дарья "юхан шыв" тенине пёлтерет.

Амур Амур (Инҫет Хёвелтухй- 
ҫӗнчи юхан шыв).

Тунгус-маньчжур чёлхисенче амар, 
дамур "юхан шыв" тенине пёлтерет.

Ангара Ангара (Ҫӗпӗрти юхан 
шыв, Енисей юппи).

Тунгус-маньчжур чёлхисенче ан
гар сймах "ту хушйкё" пёлтерёшлё.

Аральское море Арал тинёсё 
(Казахстанри тйварлй к ӳ л ӗ ) .

Тёрёк чёлхисенче арал -  "вётлёх 
вйрман".

Архангельск Архангельск (об
ласть центрё).

XII ёмёрте кунта Михаил Архан
гел ячёпе хисепленекен мйнастир 
пулнй, кайран архангел сймах Ново- 
Холмогоры ялӗ вырйнӗнче ӳссе лар- 
нй хула ятне кёнё.

А'страхань Аҫтйрхан (Атйл вйр- 
ринчи хула , область центрё).

Хула ятёнче "йрёклё" пёлтерёшлё 
авалхи тёрёк-монгол сймахё тархан, 
таркан палйрать. Чйвашра Турхан 
ятлй ялсем халё те нумай.

Аш хабад Ашхабад (Туркмении  
тёп хули, пёр хушй Полторацк ят 
лй пулнй).

Туркменла асх  "кймйллй" иран 
чёлхисенчен йышйннй абад  "хула" 
пёлтерёшлё.

Байкал Байкал (Ҫӗпӗрти пысйк 
к ӳ л ӗ ) .

Кӳллӗн якутла ячё -  баягол,  вйл 
бая  "пысйк" тата гол  "кӳлӗ" тёпсен- 
чен тйрать.

Баку Баку (Азербайджанйн тёп 
хули).

Лак чёлхинчи баку  "сйрт" сймах
ран пулнй тесе шутлаҫҫӗ.

Балтийское море Балти тинёсё.
Балти сймахйн пулйвё паллй мар. 

Пёрисем литва чёлхинчи балтас "шу
рй, ҫутй" сймахпа, теприсем швед- 
сен балте "пиҫиххи" сймахӗпе ҫыхйн- 
тараҫҫӗ.

Балхаш Балхаш (Казахстанри  
к ӳ л ӗ ) .

Ку казах сймахё ёлёк "шурлйх" те
нине пёлтернё.

Баренцево море Баренц тинёсё.
Голланди тинӗс ҫӳревҫине Барен

ца асйнса панй ят; вйл XVI ёмёрте 
ҫак тинёсё нумай тёпченё.

Барнаул Барнаул (Алтай кра- 
йён тёп хули ) .

Хулана Барнаул ятлй шыв тйрйх 
ят панй; кет чёлхисенче барнаул -  
"кашкйр шывё".

Белая Шуратйл (Пушкйрт рес- 
публикинчи юхан шыв, Кама юппи).

Юхан шывйн вырйнти тёрёклё ячё -  
Агидель: ак  "шурй”, Идель "Атйл".

Белое море Шурй тйнёс.
Ҫурҫӗр шевли вылянипе шыв ҫут- 

тйн курйннй пирки ҫапла каланй пу- 
лӗ теҫҫӗ.

Берингово море Беринг тинёсё 
(Лйпкй океанйн ҫурҫӗр пайёнче).

XVIII ёмёрте ҫак тинёсё тёпченё 
Беринг ячёпе панй, унччен йна Кам
чатка тинёсё тенё.

Бишкек Бишкек (Кыргызстанйн 
тёп хули; пёр хушй Фрунзе ятлй пул
нй).

1926 ҫулта Фрунзе ят париччен 
кунта Пишпек ятлй крепость пуЯнй.

Братск Братск (Иркутск обла-
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ҫӗнчи хула, малтанхи. ячё -  Брат
ский острог).

Вырӑс казакӗсем бурят  халӑх ят- 
не улӑштарса ҫапла каланӑ.

Буйнск Пӑва ( Тутарстанри х у 
ла, тутарла Буа).

Ку ят тутарсен був, чӑвашсен пӑв 
"пӳл, пӗвеле" сӑмахӗсенчен пулнӑ.

Вильнюс Вильнюс (Литван тӗп 
хули ) .

Хулана Вилия юхан шыв ячёпе 
ят панӑ; вилия  "кукӑр-макӑр, авка- 
ланчӑк".

Владивосток Владивосток (Ин- 
ҫет Хӗвелтухӑҫӗнчи хула ) .

1860 ҫулта ҫӗнӗ хулана хывнӑ чух
не ӑна Владикавказ тӗслӗхӗпе Вла
дивосток "Тухӑҫа тытса тӑр" тенё.

Владикавказ Владикавказ (Ҫур- 
ҫӗр Осетин тёп хули; пёр хушй  
Дзауджикау, Орджоникидзе ятлй  
пулнй).

Ёлёк кунта Капкай ятлй аул пул
нй, 1784 ҫулта Потёмкин граф В ла
дикавказ "Кавказа тытса тӑракан" ят
лй крепость хывнй.

Владимир Владимир (хула, об
ласть центрё).

XII ёмёрте хывнӑ ҫак крепость 
хулана Владимир Мономах князе 
чысласа ят панӑ.

Волга Атӑл (Раҫҫейӗн Европа  
пайёнчи чи пысйк юхан шыв).

Вырйсла Волга ят влага  "нӳрӗк, 
шыв" е финсен вальге  "ҫутӑ" сймах- 
сенчен пулма пултарнй. Тёрёксем ку 
шыва Итиль, Атйл  теҫҫӗ, анчах та 
унйн авалхи ячё Ра  пулнй.

Волгоград Волгоград (хула ,  
область центрё; ёлёкхй ячё Царицын; 
пёр хушй Сталинград ятлй пулнй).

Царицын ят вырйсла царь, цари
ца "патша" сймахпа ҫыхйнман. Ун 
тёпёнче -  тёрёк сймахё сарысу, чйваш- 
ла ку сарй шыв пулать.

Грозный Грозный (Чечен Рес
публикин тёп хули ) .

1818 ҫулта вырйссем кунта турккй- 
сене хирӗҫ тйма крепость хывнй, йна 
Грозный "хйрушй" ят панй.

Двина Двина (ҫӗршывйн Евро
па пайёнчи йкё юхан шыв: Запад
ная Двина -  Хӗвел анйҫ Двина, Се
верная Д вина -  Ҫурҫӗр Двина).

Дон, Днепр, Дунай шыв ячёсем- 
пе пёр тёпрен пулнй тесе шутлаҫҫӗ.

Деснӑ Десна (юхан шыв, Днепр  
юппи).

Ку ята авалхи славянсен деснь 
"сылтйм” сймахӗпе ҫыхйнтараҫҫӗ.

Д непр Днепр (Украинйри тёп 
юхан шыв).

Иран чёлхисенче дон -  "юхан 
шыв" пёлтерёшлё сймах. Ипр  та ҫав 
пёлтерёшлё сймахах пулмалла.

Днестр Днестр (Хура тинёсё 
юхса кёрекен шыв).

Иран сймахё пулмалла, унйн пай- 
ёсем: дон "юхан шыв", истру  "хй- 
вйрт юхакан".

Дон Дон (Азов тинёсне юхса кё
рекен шыв).

Иран чёлхисенчи дон "шыв, юхан 
шыв" сймахран пулнй. Ку тёпренех -  
Днепр, Днестр, Дунай.

Дунай Дунай (Хура тинёсё юхса 
кёрекен шыв, ёлёк йна Истр тенё).

Ку ята "шыв, юхан шыв" пёлте
рёшлё иран сймахӗпе ҫыхйнтараҫҫӗ.

Душ анбе Душанбе ( Таджикис- 
танйн тёп хули; пёр хуш й Ста- 
линабад ят лй  пулнй) .

VII ёмёртенпе кунта ял пулнй, ун
та тунтикун пасар пухйннй. Тунтикун 
таджикла -  душанбе.

Екатеринбург Екатеринбург (ху
ла, область центрё).

1722 ҫулта кунта крепость хывнй, 
I Петр арймне хисеплесе йна Екатерин
бург тенё (нимӗҫ сймахё бург -  "кре
пость"). 1924 ҫултанпа -  Свердловск. 
1991 ҫулта малтанхи ятне тавйрнй.

Енисей Енисей (Ҫӗпӗрти пысйк 
юхан шыв).



-  189-

Вырӑнти халӑхсен чёлхинчи ион- 
десси "пысӑк шыв" сӑмахран пулнӑ. 
Тувасен Улг-Хем ячё те ҫавнах пёл
терет.

Ереван Ереван (Армении men 
хули ) .

Авалхи Урарту ҫыру палйкёсен- 
че ҫырнй тарах, кунта Эриани ятлй 
патшалйх пулнй-мён.

Ж игули Жигули (Вйтам Атйл  
хёрринчи тусем).

Ку ят мёнле пулса кайнй паллй 
мар.

Иваново Иваново (хула, область 
центрё).

XVII ёмёртех кунта Иваново-Кох- 
ма ятлй пысйк сала пулнй; 1871 ҫул- 
та йна Иваново-Вознесенск хули те
нё, 1932 ҫултанпа хальхй ячё ҫирӗп- 
леннё.

Ижевск Ижевск (Удмуртии тёп 
хули; пёр хушй Устинов ятлй пулнй).

Иж шывӗ ҫинче ларнйран ҫапла 
каланй. Маларах Ижевский завод тенё 
пулнй.

Иркутск Иркутск (Ҫӗпӗрти ху 
ла, область центрё).

1652 ҫулта Иркут ятлй юхан шыв 
хёррине казаксем пёчёк ял лартнй, 
йна Иркутское Зимовье тенё. Иркут  
якутсен эрху ййх ячёпе ҫыхйннй пул
малла.

Иртыш Иртыш (Ҫӗпӗрти юхан  
шыв, Обь юппи).

Сймах пулйвё паллй мар.
Иссык-Куль Иссык-Куль (Кыр- 

гызстанри кӳлӗ).
Кйркйсла иссык "вёрй, йшй", куль 

"кӳлӗ". Ку кӳлӗ х^ёлле шйнмасть.
Йошкӑр-Олӑ Йошкар-Ола (Мари 

Элён тёп хули ) .
Кокшага шывӗ ҫинче ларакан ку 

хулана ёлёкрех Царевококшайск те
нё. 1919 ҫулта Краснококшайск, 1927 
ҫулта хальхй ята панй. Марилле йош- 
кар  "хёрлё", ола "хула".

Кавказ Кавказ (сйрт-туллй ҫёр).

Авалхи грексем ку ҫӗршыва кау- 
касос тенё, вйл ят инди-иран чёлхи
сенчи гроукасим  "шурй юрлй ту" 
сймахран улшйнса пулнй.

К азань Хусан (Тутарстанйн  
тёп х у л и ) .

Хасан ятлй ҫын ятёнчен пулнй 
тесе шутлаҫҫӗ.

К азбек Казбек (Кавказри ҫӳллӗ  
ту).

XIX ӗмӗр пуҫламйшӗнче ту тав- 
рашӗнчи ҫӗрсен хуҫи Казбег князь пул
нй, ту ячё ҫавйнтан юлнй.

Калининград Калининград (ху
ла, область центрё).

Ку хулан кйвё ячё -  Кенигсберг 
"патша тйвё", 1946 ҫулта хальхй ята 
панй.

Кама Кама, Чулман Атйл (юхан  
шыв, Ат йл юппи. Тёрёксем Камй- 
на Аг-Идель "Шур Атйл" теҫҫӗ).

Нумай чёлхере кам -  "юхан шыв" 
пёлтерёшлё сймах.

Камчатка Камчатка (ҫӗршывйн 
тухйҫри пайёнчи ҫурутрав, ун ҫин- 
чи юхан шыв).

XVII ёмёр варринче ҫурутрав ҫине 
Иван Камчатый ятлй вырйс ҫынни 
ҫитсе курнй. Ун ячёпе шыва, шыв 
ячёпе вара ҫӗрне те Камчатка теме 
тытйннй.

Каракӳм Каракум (Вйтам Ази
ри пуш хир).

Тёрёк сймахё кара тӳрӗ пёлтерёш- 
пе "хура", унйн куҫймлй пӗлтерӗшӗ 
"куҫман, ҫирӗпленнӗ", кум -  "хйййр". 
Ҫапла ӗнтӗ пуш хире хйййр юхса-вӗҫ- 
се тйман пирки ят панй.

Карпаты Карпат (Хӗвел тухйҫ  
Европйри сйрт-ту).

Авал кунта пурйннй фракисен чёл
хинче карпи  -  "чул".

Кӑрское море Кара тинёсё.
Ку тинёсё унта юхса кёрекен Ка

ра юхан шыв тйрйх ят панй. Шывне 
ненецсен кара ййхё ят панй пулмалла.

Каспийское море Каспи тинёсё
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(тӗрлӗ халӑхсем тӗрлӗ вӑхӑтра ӑна 
пурӗ 150 ята яхӑн панӑ, вӗсенчен. 
паллӑраххисем: Гирканское море, Хо
расанское море, Хвалисское море, 
Дерьбеньское море, Ак-Дениз "шу
рй тйнёс", Айдархан дениз "Аҫтӑр- 
хан тинёсё").

Каспи -  ӗлӗк Кавказра пурӑннӑ 
халӑх ячё.

Киев Киев (Украинйн тёп хули;  
вйтам ёмёрсенче йна Самбатас та 
тенё).

Ку авалхи ят славянсем пурӑна- 
кан ҫӗрсенче чылай тёл пулать, ан- 
чах унӑн пулӑвӗ паллӑ мар.

Кйров Киров (хула , область 
центрё; ун вырйнӗнче 1172 ҫултан- 
па Хлыновская слобода ят лй ял  
пулнй; 1781 ҫултанпа -  Вятка, 1934 
ҫултанпа -  Киров).

Совет патшалӑхӗн паллӑ деятелё 
С. М. Киров ячёпе панӑ.

Кишинёв Кишинев (Молдова тёп 
хули ,  молдаванла Кишинэу).

Хула ячӗн пулӑвӗ паллӑ мар.
Кольский полуостров Кола ҫур- 

утравё.
Кола  шывӗ ҫинче ларакан ҫав ят- 

лӑ хула тӑрӑх панӑ.
Комсомольск-на-Амӳре Амур- 

ҫи-Комсомольск (Хабаровск крайён- 
чи хула; малтан унта Пермское 
ят лй ял  пулнй).

Хулана 1932 ҫулта Амур шывӗ ҫин- 
че комсомолецсен отрячӗсем хывнӑ.

Кострома Кострома (хула ,  об
ласть центрё).

Хула Атӑла Кострома шывё юхса 
кӗнӗ ҫӗрте ларать.

Краснодар Краснодар (хула, край 
центрё).

1792ҫулта II Екатерина патша хуш- 
нипе хывнй. Кубань тӑрӑхӗнчи пулӑхлӑ 
ҫӗрсене Украинӑран куҫарса килнӗ ка- 
заксене "парне" панӑ ("дар Екатери
ны"). Ҫавӑнпа хулана Екатеринодар 
тенӗ. 1920 ҫултанпа -  Краснодар.

К расноярск Красноярск (хула ,  
край центрё).

1628 ҫулта хывнӑ, малтан ӑна 
Красноярский острог тенё. Пулӑвӗ: 
красный "хӗрлӗ", ҫавӑн пекех "хит- 
ре, илемлё", яр -  "чӑнкӑ ҫыран, 
ҫыр". Ҫак ята Енисейӑн хитре ҫыранӗ 
тӑрӑх панӑ.

Крым Крым (Хура тинӗс хёррин
чи ҫурутрав; авалхи ячӗсем: Тав
рида, Киммерия, Херсонес -  Кор- 
сунь т. ыт.).

Крым сӑмахӑн пулӑвӗ паллӑ мар.
Курск Курск (хула , область 

цент рё).
Хула ҫумӗнче юхса иртекен Кур 

ятлӑ шыв тӑрӑх панӑ.
Л адож ское озеро Ладога кӳл- 

ли.
Ладога юхан шыв тӑрӑх панӑ.
Унтах Ладога ятлӑ йкё хула пур.
Лёна Лена (Ҫӗпӗрти пысйк юхан 

ш ы в ) .
Эвенксен Елюенэ сӑмахӗнчен пул

нй, "юхан шыв" тенине пёлтерет.
Минск Минск (Белорусси тёп 

хули ) .
Мень юхан шывё тӑрӑх панӑ пул

малла. Летописьре 1067 ҫултах Ме- 
нескь ят тёл пулать.

Москва Мускав (Российйн тёп 
хули ) .

Москва юхан шыв (вырйсла Моск- 
ва-река) тӑрӑх панӑ. М алтан ку ху
лана "город на Москве-реке" тенё.

Мурманск Мурманск (хула , об
ласть центрё).

Хула 1915 ҫулта чугун ҫулӑн чи 
ҫурҫӗрти вӗҫӗнче пуҫланса кайнӑ, 
малтан ӑна, вырйс патшисен ййх- 
несӗлне чысласа, Романов-на-Мур- 
мане  тенӗ. Мурман -  тинӗс ҫыра- 
нӗн ячӗ, ку сӑмах пулӑвӗ: саам чёл
хинчи мур  "тинӗс", ма "ҫӗр".

Нйжний Новгород Чулхула (ху
ла ,  область центрё; пёр ху ш й  
Горький ят лй  пулнй).
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1221 ҫулта Атӑлпа Ока пӗрлешнӗ 
ҫӗрте крепость хывнӑ, вырӑс ҫӗрӗн- 
чи паллӑ хула Новгород тӗслӗхӗпе, 
унран уйӑрма, Нижний Новгород 
тесе ят панӑ. Атӑл юхӑмёпе шутла- 
сан, вӑл чӑнах та анатарах выр- 
наҫнӑ.

Н овосибирск Новосибирск (ху 
ла, область центрё).

1894 ҫулта, Ҫӗпӗр чугун ҫулне 
тунӑ чухне, Обь хӗрринче Гусевка 
ятлӑ посёлок хывнӑ, вӑл хӑвӑрт ӳссе 
пынӑ. 1903 ҫулта ӑна II Николай 
патшана чысласа Новониколаевск ху
ли теме тытӑннӑ. 1926 ҫултанпа -  
Новосибирск.

О бь Обь (Ҫӗпӗрти юхан шыв).
Иран чёлхисенчи аб "шыв" сймах

ран пулнй: Обь иран ййхёсем пурйннй 
ҫӗрте пуҫланать.

О десса Одесса (Хура тинӗс ҫин- 
чи хула ) .

Хулана 1795 ҫулта Хаджи-бей ят
лй ял вырйнёнче хывнй. Ун чухне- 
хи ййлапа, II Екатерина хушнй тйрйх, 
йна ёлёк ҫав таврара пулнй Одес- 
сос ятлй грек хулине чысласа ят 
панй.

О мск Омск (хула, область цент
рё).

Хулана 1716 ҫулта Омь шывён 
вйрринче хывнй, ун тйрйх ятне те 
панй.

О ренбург Оренбург (хула, об
ласть центрё, пёр хуш й Чкалов 
пулнй).

1735 ҫулта Орь шывё ҫинче кре
пость хывнй, ун чухнехи ййлапа унйн 
ятне нимӗҫле йёркеленё: Оренбург 
"Орь ҫинчи хула". Каярахпа хулана 
малтанхи вырйнтан 280 километра ку- 
ҫарнй, анчах ятне сыхласа хйварнй.

О хотское море Охотски тйнёс 
(урйх ячёсем: Тунгусское море, Ла
мутское море, Амурское море).

Вырйс казакёсем тинёсё унта юх
са кёрекен Оката  шывё тйрйх ят

панй, йна Охота тесе улйштарнй.
П ам и р  Памир (Вйта ҫӗр А зи 

ри сйртлйх).
Памир ячё VII ёмёрти документ- 

сенчех тёл пулать.
Пулйвё: иран чёлхисенчи михр  

"хёвел", па "ура, тёп, ай", пётё- 
мёшпе па-и-михр  "хёвел айё" 
пулать.

Пёнза Пенза (хула, область цент
ре).

Хулана 1663 ҫулта Пенза шывё ҫин- 
че хывнй. Сймах пулйвё: пеньзя, 
пеньдзей -  "тип-ҫырма". Ку сймах 
ненец, коми чёлхисенче халё те сых- 
ланса юлнй.

П ермь Пермь (хула, область 
центрё; пёр хушй Молотов ят лй  
пулнй).

1568 ҫултах Кама хёрринче Брю- 
ханово ятлй ял пуҫланнй, 1780 ҫул- 
танпа -  Пермь хули. Пермь сймах -  
авал кунта пурйннй халйх тата ҫӗр- 
шыв ячё.

Псков Псков (хула, область цент
ре).

Летопиҫсенче X ёмёртенпе Псков, 
Плесков ятпа асйнаҫҫӗ. Ҫавна май 
сймах пулйвне йкё майлй йнланта- 
раҫҫӗ: 1) ав. выр. плес  "авйр, шыв 
кукри"; 2) финн чёлхисенчи пикск- 
ва "сухйр шывё".

Р и га  Рига (Латви тёп хули ) .
Латыш чёлхинчи ринге сймах "шыв 

кукри, авйр" пёлтерёшлё. Малтан 
ку ята Ринге ятлй шыва панй, халё 
йна ҫӗр айне тунй.

Р о сто в -н а-Д о н у  Дон-ҫи-Ростов 
(хула , область центрё).

Авалтан паллй Ростов хули халё 
Ярославль облаҫне кёрет. Унта XVIII 
ёмёрте епископ пулнй Дмитрий ҫвет- 
туй ятне илнё. Ана хисеплесе 1761 
ҫулта Дон ҫинче хывнй крепоҫра 
чиркӳ лартнй, кайран хулине те Рос
тов ят панй, малтанхинчен уййрма шыв 
ятне хушнй: Ростов-на-Дону.
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Самара Самар (область цент
рё; пёр хуш й Куйбышев ятлй пул
нй ) .

Самара -  Атйла ҫак хула ҫывйхӗн- 
че юхса кёрекен шыв, хулана ун 
тйрйх ят панй.

Санкт-Петербург Санкт-Петер
бург (хула , область центрё).

Ку хулана I Петр патша 1703 ҫулта 
хывнй, Санкт-Петербург "Ҫветтуй 
Петр хули" тесе ят панй (Петрпа 
Павел апостолсен чиркёвё пулнйран).

1915ҫулта Петроград ятлй тунй. 
1924 ҫулта, В. И. Ленин вилсен, хула
на ун ятне панй, 1991 ҫулта мал- 
танхи ятне тавйрнй.

Саранск Саранск (Мордва Рес
публикин тёп хули ) .

1641 ҫулта вырйссем Инсара шы
вё хёрринче крепость хывнй. Ку ят- 
ри сара тымар "шурлйх" пёлтерёш
лё. Саранск ят ҫавйнтан пулса кайнй.

Саратов Саратов (хула, область 
центрё).

Хулана 1590 ҫулта Атйлйн сйртлй, 
сарй тёслё сылтйм ҫыранӗнче хывнй. 
Тёрёк чёлхисенче сары "сарй", may "ту".

Сахалйн Сахалин (ут рав) .
Ку ят йнсйртран, ййнйшпа ҫирӗп- 

леннӗ. XVIII ӗмёр пуҫламйшӗнче фран- 
цузсем ӳкернӗ карттй ҫинче Амур 
вйррине "Сагхалиен анга хата" тесе 
ҫырнй, ку тунгус сймахёсем "хура 
шыв юхймё" тенине пёлтернё. Ятне 
вйрйммйн ҫырса Сахалин утравён 
ӳкерчӗкнех ҫитернӗ пулнй. Кайран- 
хи географсем вара ҫав "Сагхалиен" 
сймаха утрав ячё вырйнне хунй.

Саяны Саян (Кйнтйр Ҫӗпӗрти 
сйрт сем ).

Сойон -  Енисеййн тури юхймён- 
че пурйннй халйх ячё. Халё вйл тува 
халйхён пайё шутланать.

Севастополь Севастополь (Крым- 
ри хула ) .

1784 ҫулта Ахтияр ятлй тутар ялё 
вырйнёнче крепость хывнй, йна грек-

ла ят панй: себастос "чаплй, мйнаҫ- 
лй", полис "хула".

Симферополь Симферополь (Крым- 
ри хула ) .

1784 ҫулта Акмечеть ятлй тутар 
ялё вырйнёнче хула хывнй, йна грек- 
ла ят панй: симферо "пух, пёрлеш- 
тер", полис  "хула".

Сихотэ-Алйнь Сихотэ-Алинь (Ин
де т Хёвел тухйҫри сйрт-ту).

Нанай чёлхинче сихте  -  "лйсйл- 
лй йывйҫ, хыр-чйрйш", алин -  "ту 
хырҫи".

Смоленск Смоленск (хула, об
ласть центрё).

Авалхи славян сймахё смольня, 
смольница "хура лачака" пёлтерёш
лё пулнй. Кунта IX ёмёртенпе ата
ланнй хулана вырйн уйрймлйхне кура 
ят панй.

Ставрополь Ставрополь (хула,  
край центрё).

1777 ҫулта кунта крепость хывнй, 
ун чухнехи модйпа грекла ят панй: 
ставрос "хёрес", полис "хула", ҫап- 
ла ёнтё Ставрополь -  "хёрес хули".

Сырдарья Сырдарья (Вйтам Ази
ри юхан шыв. Тёрлё вйхйтра йна  
Яксарт "мерчен шывё", Сейхун, Ход- 
жентдарья тенё).

Сймахйн малтанхи пайё паллй мар. 
Дарья  иран сймахё, пёлтерёшё -  
"юхан шыв".

Таймыр Таймыр (Азин ҫурҫӗр 
пайёнчи ҫурутрав).

Ҫурутрав тйрйх юхакан Таймыра 
шыв ячёпе ҫапла каланй. Эвенксен 
таймур  сймахё "пуян, илпек" тени
не пёлтерет. Юхан шывра, чйнах та, 
пулй нумай.

Таллинн Таллинн (Эстонии тёп 
хули; ёлёкрех вырйссем Колыванъ, 
нимӗҫсем Ревель тенё).

Таллинн  ят (таани "Дани, дат
чан" линн  "хула") историпе ҫыхйннй: 
XIII ёмёрте йна датчан феодалёсем 
ярса илнё пулнй.
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Ташкёнт Ташкент ( Узбекистан  
тёп хули; авалхи ячёсем Джадж, 
Шашкент, Бинкент).

Икё сймахран пулнй: тёрёклё таш 
"чул", иранла кент  "хула", ҫапла 
ёнтё Ташкент чйвашла -  "Чул хула".

Тбилиси Тбилиси (Грузи тёп 
хули, кйвё ячё Тифлис).

Грузинла тбили "йшй". Хулара 
вӗри ҫйл куҫ йышлй тапса тйнйран 
ҫапла ят панй.

Тверь Тверь ( х у л а ,  область  
центрё; пёр хушй Калинин пулнй).

Хулана XII ёмёрте хывнй. Ёлёкрех 
хулана та, юнашар юхакан шыва та 
Тьхверь тенё (танл. Тихвин -  хула 
ячё). Ят пулйвё паллй мар.

Томск Томск (х у л а ,  область  
центрё).

1604 ҫулта Томь шывё хёрринче 
хывнй крепость Томский острог ятлй 
пулнй; 1782 ҫултанпа -  Томск хули. 
Вырйнти кет чёлхинче тоом -  "юхан 
шыв".

Тюмень Тюмень (хула, область 
центрё).

1586 ҫулта Чинги-Тура ятлй ту
тар ялё вырйнёнче хывнй. Тёрёклё 
тюмень (чйвашла тёмен) -  "вунй 
пин", "вунй пинлӗ ҫар тйратакан 
халйх, унйн ҫӗрӗ".

Тянь-Ш ӑнь Тянь-Шань (Азири  
сйрт-ту системй).

Тёрёксем ку сйртсене Тенгритаг 
"Пёлӗт сйрт-тйвӗ" теҫҫӗ". Тянь-шань -  
йна китайла куҫарни: тянь  "пёлёт, 
тӳпе", шань "сйрт-ту".

У лан-У дэ Улан-Удэ (Б урят и  
тёп хули; кйвё ячё Верхнеудинск).

Уда -  Селенгана юхса кёрекен 
шыв. Хулан хальхй ятне 1935 ҫулта 
панй. Монгол сймахё улан  "хёрлё", 
Удэ -  Уда ятйн бурятла форми.

Ульяновск Ульяновск (хула, об
ласть центрё; ёлёкхй ячё -  Сим
бирск, чйвашла Чёмпёр).

Хулана 1648 ҫулта хывнй, малта-

нах йна "город на Симбирских го
рах" тенё. Сймах тӗпӗ ҫын ячё пул
малла. 1924 ҫултанпа, В. И. Уль
янова (Ленина) чысласа, вйл ҫуралнй 
хулана Ульяновск  ят панй.

Урал Урал (сйрт-ту тата юхан 
шыв ячё).

1775 ҫулччен ку юхан шыв Яик 
(чйвашла Ейёк) ятлй пулнй, йна 
ейӗве анлй сарйлса кайнйран ҫапла 
каланй. Урал сймах пулйвё мансил- 
ле ур, эвенкла урэ  терминсемпе 
ҫыхйннй, вёсем "сйрт-ту" тенине 
пӗлтереҫҫӗ.

Уфӑ Е пхӳ (Пушкйртстан тёп 
хули ) .

Хула Уфа шывё вйрринче ларать 
(пушкйртлй Ефё). Унйн тёпё -  скиф- 
сен ап "шыв" сймахё. Вёсем ёлёк 
Кйнтйр Уралта пурйннй.

Хабаровск Хабаровск (хула, край 
центрё).

1658 ҫулта хывнй яла, унтан ху
лана вырйс ҫул ҫӳревҫине Ерофей 
Хабарова чысласа Хабаровка  тенё, 
1893 ҫулта Хабаровск  туса улйш- 
тарнй.

Харьков Харьков (хула, область 
центрё).

XVII ёмёрте кунта крепость хыв
нй, кайран пысйк хула ӳссе ларнй. 
Унйн тёпё -  ҫын ячё Харько  (Хари
тон ятйн кёске варианчё).

Чёрное море Хура тйнёс (авал
хи ячёсем иранла: Ахшаена "тёт- 
тём", грекла Понтас Мелос "хура 
тйнёс", Аксейнос "сивлек", Понт 
Эвксинский "Тарават тйнёс", Рус
ское море "Вырйс тинёсё").

Хура  сймах кунта тёсе мар, тйнёс 
ҫурҫӗрте вы рнаҫнине п ёлтерет  
(кйнтйрти тинёссемпе танлаштарсан).

Чукотка, Чукотский полуост
ров Чукотка, Чукотка ҫурутравӗ.

Кунти чукча халйхё хййне чавчу- 
ват  "пйланлй ҫынсем" тет. Ҫурут- 
рав ячё ҫак сймахран пулнй.

13. Заказ №2314
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Э лйста Элиста (Калмӑк респуб
ликин тёп хули; пёр хуш й Степ
ной ятлй пулнй).

Ку вырӑнта 1865 ҫулта ял пулса 
кайнй, 1930 ҫултанпа -  хула. Сймах 
тёпё -  калмйкла элис "хйййр".

Я ку тск  Якутск (Якути тёп х у 
л и ) . 1632 ҫулта хывнй крепоҫа икё 
тёрлё каланй: Ленский острожек 
(Лена шывё ҫинче пулнйран) тата 
Якут ский острог  (якутсен ҫӗрӗ 
ҫинче пулнйран).

Я л т а  Ялта (Крымри хула ) .  Грек 
сймахё ялос  -  "ҫыран".

Я м ал Ямал (Ҫурҫӗр Ҫӗпӗрти ҫур- 
ут рав) .

Ку ят пулйвё уҫймлй: ненецла я 
"ҫӗр", мал  "вӗҫ", урйхла каласан, 
Ямал  -  "ҫӗр вӗҫӗ".

Я р о сл авл ь  Ярославль (хула, об
ласть цент рё).

Хулана 1010 ҫулта Киев княҫӗ 
Ярослав хывнй, ятне те йна хисеп- 
лесе панй.

НАЗВАНИЯ
В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

ЧӐВАШ РЕСПУБЛИКИНЧИ 
ЯТСЕМ

А л аты р ь  Улатйр (хула ,  район 
центрё).

Сйр шывне Алатырь  ятлй юппи 
юхса кӗнӗ ҫӗрте ларнйран ҫапла ка
ланй. Улатйр хулине документсенче 
малтанхи хут 1555 ҫулта асйннй.

А 'ли ково  Элёк (район центрё).
Анйш  Энёш (ю хан шыв).
Баты рево Патйрьел (район цент

рё, малт анхи ячё Аслй Патйрьел, 
Ю хма-Патйрьел).

Б езд н а  Пасна (ю хан шыв).
Больш ой С унды рь Мйн Сёнтёр 

(М уркаш  районёнчи ял; пёр хуш й  
район центрё пулнй) .

Б ольш ой  Ц и в й л ь  Мйн Ҫавал 
(ю хан шыв).

Б у л ӑ  Пйла (ю хан шыв).

Восточны й посёлок Хӗвелтухйҫ 
посёлокё (Ш упашкар х у ли н че ) .

Вурнары Вйрнар (поселок, район 
центрё).

В ы ла Выла (юхан шыв).
И брёси Йӗпреҫ (поселок, район 

центрё).
Ишлёи Ишлей (Шупашкар райо

нёнчи поселок; пёр хуш й  район  
центрё пулнй).

К алйнино Калинино (Вйрнар ра
йонёнчи ял, малтанхи ячё Нурйс; 
пёр вйхйт район центрё пулнй).

Канаш  Канаш (хула, район цент
ре; малтанхи ячё Ш йхран).

К ар л ӑ  Хырла (ю хан шыв).
К о зл о вк а  Куславкка (1967 ҫул- 

танпа хула , район центрё).
К ом сом ольское Комсомольски 

(район центрё; малтанхи ячё Аслй 
К аҫал) .

К расноарм ёйское Красноармей
ски (район центрё; малтанхи ячё 
Малтй Трак).

Красны е Четаи Хёрлё Чутай (ра
йон центрё).

К убн я Кётне (юхан шыв).
Кувйкино Кувакино (Улатйр ра

йонёнчи ял, пёр хушй район центрё 
пулнй).

Кугёси Кӳкеҫ (поселок, Шупаш
кар район центрё).

Л апсӑры  Лапсар (Шупашкар ху
лине кёрекен поселок).

Л ю л я  Люля (юхан шыв).
М ал ы й  Ц и в й л ь  Кӗҫӗн Ҫавал 

(ю хан шыв).
М арийнский Посад Сёнтёрвйрри 

(хула ,  район центрё).
Сёнтёр шывён вйрринче -  вйл Атй- 

ла юхса кӗнӗ ҫӗрте вырнаҫнйран чй
вашла ҫапла каланй. 1856 ҫулта Сун
дырь ятлй яла хула туса хунй, патша 
майрине Мария Александровнйна хи- 
сеплесе Мариинский Посад ят панй.

М оргауши Муркаш (район цент
рё).
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Н овочебоксӑрск  Ҫӗнӗ Шупаш
кар.

Хулана 1960 ҫулта тума тытӑннӑ. 
Малтан ӑна Шупашкарпа юнашарах 
пулнӑран Спутник тенӗ.

1965 ҫултанпа -  хӑйне уйрӑм хула.
О ктябрьское Октябрьски (Сӗн- 

тӗрвӑрри районӗнчи ял, малтанхи  
ячӗ Ёсмел; пӗр хушй район центрё 
пулнӑ).

Первомайское Первомайски (Па
тйрьел районёнчи ял, малтанхи  
ячё Аслй Арапуҫ; пёр хуш й район  
центрё пулнй).

Порёцкое Пӑрачкав (район цент
рё).

Ял Сӑр хёрринче (по реке...) ла- 
рать, ячё ҫавйнтан килет.

С ви яга Сёве (юхан шыв).
Сёверный посёлок Ҫурҫӗр посе- 

локё (Ш упашкар х у л и н ч е ) .
Совётское Советски (Етёрне ра

йонёнчи ял; малтанхи ячё Шймат, 
пёр хушй район центрё пулнй).

С орма Сурӑм (юхан шыв).
Сосновка Сосновка (Шупашкар  

хулине кёрекен поселок, Атйлйн  
сулахай ҫыранӗнче вы рнаҫнй).

Хыр вӑрманӗ хёрринче ларнйран 
ҫапла каланӑ.

С урӑ Cap (юхан шыв).
У 'н га  Ункӑ (юхан шыв).
У рга Урка (юхан шыв).
Урюм Вйрйм (юхан шыв).
У рмары  Вйрмар (поселок, район 

центрё).
У тӑ Вата (юхан шыв).
Ц и в й л ьск  Ҫӗрпӳ (хула , район  

центрё).
Хулана 1589 ҫулта Мӑн Ҫавалпа

Кӗҫӗн Ҫавал пӗрлешнӗ ҫӗрте, Ҫӗрпӳ 
ялё вырӑнӗнче, хывнӑ, малтанах Сер- 
биевский город тенӗ. Вырӑсла Ҫа- 
вал -  Цивиль, ҫавӑнпа хулана та кая- 
рахпа Цивильск  ят панӑ. Чӑвашла 
ячӗ Ҫӗрпӳ -  авалхи ҫар ӗҫ сӑмахӗ: 
ҫӗр "100", пӳ  "пуҫлйх", ҫапла ӗнтӗ 
Ҫӗрпӳ-  "ҫӗр ҫынлӑ отряд командирӗ".

Ч апаевский  посёлок Чапаев по- 
селокӗ (Ш упашкар хулинче).

Поселока унта В. И. Чапаев ячё
пе хисепленекен завод пулнӑ пирки 
ҫапла ят пана.

Ч у рачи ки  Чурачӑк (Ҫӗрпӳ рай
онёнчи ял; пёр хушй район центрё 
пулнй).

Ш ӑтьм а Шетмё (юхан шыв).
Ш ем урш ӑ Шӑмӑршӑ (район  

центрё).
Ш ихазӑны  Шӑхасан (Канаш ра

йонёнчи ял; пёр хушй район цент
рё пулнй).

Ш оршелы Шуршӑл (Сёнтёрвйр- 
ри районёнчи ял ) .

Ш ӳм ерля Ҫӗмӗрле (хула, район 
центрё).

1916 ҫулта, чугун ҫул тунй май, 
Ҫӗмӗрле ятлй ял ҫывйхӗнче станци 
хывнй, йна вырйсла Шумер л я  ят па
нй. 1937 ҫултанпа вйл -  хула.

Ю  ж н ы й  п осёлок Кйнтйр посё- 
локё (Ш упашкар хулинче).

Я 'дрин Етёрнё (хула, район цент
рё).

1590 ҫулта ку вырйнта крепость 
хывнй, 1781 ҫулта йна хуласен шут- 
не кёртнё. Хула ячё кунти Етёрне 
ятлй чйваш ялёнчен пырать.

Я 'льчики  Елчёк (район центрё).
Я'нтиково Тйвай (район центрё).

13*



С КЛ О Н ЕН И Е ИМ ЕН С УЩ ЕСТВИ ТЕЛЬН Ы Х  
В РУССКОМ  Я ЗЫ К Е  

ВЫ РӐ С Ч Ё Л Х И Н Ч И  ЯПАЛА Я ЧЁС ЕН  ВЁҪЛЕН ЁВЁ

СКЛОНЕНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ ЖЕН. Р. НА -А, -Я

Единственное число

Им. п. мама каша дорога земля Мария
Род. п мамы каши дороги земли Марии
Дат. п. маме каше дороге земле Марии
Вин. п. маму каш у дорогу землю Марию
Твор. п. мамой кашей дорогой землей Марией
Предл. п. (о) маме (о) каше (о) дороге (о) земле (о) Марии

М ножественное число

Им. п. мамы каши дороги земли Марии
Род. п мам каш дорог земель Марий
Дат. п. мамам кашам дорогам землям Мариям
Вин. п. мам каши дороги земли Марий
Твор. п. мамами кашами дорогами землями Мариями
Предл. п. (о) мамах (о) кашах (о) дорогах (о) землях (о) Мариях

У  некоторых существительных с двумя согласными перед окончанием в род. п. множ. ч. 
между этими согласными появляются гласные звуки о или е: доска -  досок, овца -  овец, 
песня -  песен, земля -  земель, но ср.: парта -  парт, война -  войн и т. п.

СКЛОНЕНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ НА -Ь. -Й

Единственное число 

Ж ен. р. Муж. р.

Им. п. мать вещь путь день ручей

Род. п матери вещи пути дня ручья
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Дат. п. матери вещи пути дню ручью

Вин. п. мать вещь путь день ручей
Твор. п. матерью вещью путем днем ручьём

Предл. п. (о) матери (о) вещи (о) пути (о) дне (о) ручье

Множественное число

Им. п. матери вещи пути дни ручьи

Род. п матерей вещей путей дней ручьев

Дат. п. матерям вещам путям дням ручьям

Вин. п. матерей вещи пути дни ручьи

Твор. п. матерями 
(но: дочерьми)

вещами путями днями ручьями

Предл. п. (о) матерях (о) вещах (о) путях (о) днях (о) ручьях

У  некоторых существительных на -ь и -й при склонении выпадает гласный звук е: 
день -  дня, воробей -  воробья и т. п.

СКЛОНЕНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 
НА СОГЛАСНЫЕ -О, -М Я

Единственное число

Муж. р. Средн. р.

Им. п. дом конец овощ дело знамя

Род. п дома конца овоща дела знамени

Дат. п. дому концу овощу делу знамени

Вин. п. дом конец овощ дело знамя

Твор. п. домом концом овощем делом знаменем

Предл. п. (о) доме (о) конце (об) овоще (о) деле (о) знамени

Множественное число

Им. п. дома концы овощи дела знамёна

Род. п домов концов овощей дел знамён
Дат. п. домам концам овощам делам знамёнам

Вин. п. дома концы овощи дела знамёна

Твор. п. домами концами овощами делами знамёнами

Предл. п. (о) домах (о) концах (об) овощах (о) делах (о) знамёнах

У  некоторых существительных на согласные при склонении выпадают гласные о или е: 
узел -  узла, конец -  конца. Есть случаи появления гласных о или ё между конечными 
согласными в род. п. множ. числа: окно -  окон, знамя -  знамён и т. п.
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СКЛОНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 
НА СОГЛАСНЫЕ И - О

Единственное число

Им. п. 

Род. п. 

Дат. п. 

Вин. п. 
Твор. п. 

Предл. п.

ребёнок
ребёнка

ребёнку

ребёнка

ребёнком

горожанин

горожанина

горожанину
горожанина

горожанином

друг
друга

другу

друга

другом

брат

брата

брату
брата

братом
(о) ребёнке (о) горожанине (о) друге (о) брате

Множественное число

Им. п. 

Род. п. 

Дат. п. 
Вин. п. 

Твор. п. 
Предл. п.

ребята

ребят

ребятам
ребят
ребятами

горожане
горожан

горожанам

горожан
горожанами

друзья

друзей
друзьям

друзей
друзьями

братья

братьев

братьям
братьев

братьями
(о) ребятах (о) горожанах (о) друзьях (о) братьях

СКЛОНЕНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ НА -Ё

Единственное число

Им. п. знание воскресенье сердце ружьё
Род. п. знания воскресенья сердца ружья
Дат. п. знанию воскресенью сердцу ружью
Вин. п. знание воскресенье сердце ружьё
Твор. п. знанием воскресеньем сердцем ружьём
Предл. п. (о) знании (о) воскресенье (о) сердце (о) ружье

Множественное число

Им. п. знания воскресенья сердца ружья
Род. п. знаний воскресений сердец ружей
Дат. п. знаниям воскресеньям сердцам ружьям
Вин. п. знания воскресенья сердца ружья
Твор. п. знаниями воскресеньями сердцами ружьями
Предл. п. (о) знаниях (о) воскресеньях (о) сердцах (о) ружьях

дерево

дерева

дереву

дерево

деревом
(о) дереве

деревья

деревьев
деревьям

деревья
деревьями

(о) деревьях

У  некоторых существительных без окончания в род. п. множ. ч. между конечными 

согласными появляется гласный звук е: ружьё -  ружей, сердце -  сердец и т. п.
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