ЧУВАШСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ
(из учебника Андреева И.А. Практический курс: Учебное
пособие. 2-е издание.Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 2002.)

ЧĂВАШЛА- ВЫРĂСЛА СЛОВАРЬ
ав I гнуть, сгибать авса антар согнуть (вниз) авса ларт согнуть и оставить в таком положении авса
пĕтер согнуть все подряд авса хур пригнуть
ав II см. авă
авал в старину, в древности, давным-давно
аваллăх древность, старина, далекое прошлое
авалтан(па) издавна, исстари
авалхи древний, старинный
аван хороший, прекрасный //хорошо, прекрасно
аванлан улучшаться, становиться лучше аванланса кай улучшиться (окончательно) аванлавса
пыр улучшаться (постепенно)
аванлат улучшать аванлатса пыр улучшать (постепенно) аванлатса яр улучшить (окончательно)
авă (ав) частица выделительно-указ. вон, вот
авăк I изгиб, извилина //кривой, извилистый
авăк II порывистый, переменчивый (о ветре)
авăн I молотьба, время обмолота
авăн II гнуться, сгибаться авăнса ан согнуться (вниз) авăнса кĕр вогнуться аванса пĕт изогнуться
(во многих местах) авăнса тух выгнуться (наружу)
авăнчăк изгиб, кривизна //изогнутый, кривой
авăр I рукоятка, ручка, черен
авăр II стебель; ботва (напр. картофеля)
авăр III омут, глубокое место
авăр IV работать, вертеться (о мельнице)
авăрла заряжать (напр. ружье)
авăрт молоть (муку) авăртса ил смолоть (для себя) авăртса пар смолоть (для кого-н.)
авăс грести (веслами); качать (напр. насос); вертеть (напр. педали)
авăт I петь, кричать (о некоторых птицах)
авăт II диал. копать, рыть
авкала гнуть, изгибать
авкалан гнуться, изгибаться, извиваться
авлан жениться авланса пăрах жениться (неожиданно) авланса яр жениться (не совсем
обдуманно)
авлантар женить авлантарса пĕтер переженить (всех) авлантарса яр женить
автан петух
ай I низ, нижняя часть
ай П частица вопросит, или побудит.
ай III межд. передает множество значений (испуг, упрек, досаду, удивление и т. д.)
айăк бок, сторона
айăккăн боком, на боку
айăн-çийĕн вповалку, вперемешку, беспорядочно
айăп вина; провинность
айăпла винить, обвинять
айăплан обвиняться

айăплă виновный //виноват
айăпсăр безвинный //безвинно
айван простоватый, наивный // простак
айванлан глупеть, становиться наивным айванланса кай поглупеть
айванлăх наивность, простодушие; глупость
айкаш заниматься, быть занятым чем-л.
айлăм низина, низменность
айта айда, давай (побуждение)
ай-яй межд. выражает удивление, укор, неодобрение
ак I сеять, засевать акса пĕтер закончить сев акса ту выращивать, возделывать акса тух засеять
(определенный участок) акса хăвар засеять (впрок)
ак II см. акă
ака пахота, сев
акаçă пахарь, сеятель
акă (ак) частица указательно-выделительная вон, вот, же
акăлчан англичанин //английский
акăш лебедь //лебединый
ала решето, сито
алă (ал) рука //ручной ал лаппи ладонь ал туни рука, предплечье ал тымарĕ пульс
алăк дверь //дверной алăк айĕ порог алăк ани дверной проем алăк тăпси (петли) дверная петля
алăк хăлăпĕ ручка двери алăк янахĕ (янаххи) косяк дверной
алка серьга, сережка
алкум сени //сенной
алла сеять, просеивать
алла-аллăн рука об руку
аллă пятьдесят
алса рукавицы, голицы
алсиш варежка и варежки
алт рыть, копать алтса кăлар вырыть, выкопать алтса ларт врыть (напр. столб) алтса хур 1)
зарыть; 2) нарыть (впрок)
алтăк рытвина, колдобина, ухаб
алтăр ковш
алхапăл тут же, сразу, тотчас же
алхас 1) шалить; баловаться; 2) свирепствовать, бушевать (напр. буря); 3) развратничать,
распутничать
алшăлли полотенце
ама самка, матка
амак болезнь, хворь, недуг
аман раниться; повреждаться
амант ранить; повреждать
амаçури мачеха
амăшĕ его (ее) мать см. анне
ан I спускаться, слезать, падать анса кай провалиться, утонуть анса лар спуститься, садиться
ан II частица отрицания: ан кала не говори
анас зевота
анасла зевать
ана-çаран луга и пастбища
анат низовье, низменная часть
анатри низменный, нижний, низовой
анăра (анра) лишаться чувств, терять сознание анăраса кай (ÿк) потерять сознание; оторопеть,
растеряться анăраса çит растеряться окончательно
анăç закат, запад //западный
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анкарти огород, приусадебный участок
анлă широкий, просторный //широко, просторно
анне мать, моя мать аннÿ твоя мать амăшĕ его (ее) мать
ансат легкий, нетрудный //легко, нетрудно
ансатлан облегчаться; упрощаться
ансатлат облегчать; упрощать
ансăр узкий, тесный //узко, тесно
ансăрлан сужаться ансăрланса кай сузиться ансăрланса пыр сужаться постепенно ансăрланса
юл стать совсем узким
ансăрлат сужать ансăрлатса хăвар (яр) обузить, сузить
антар спускать, опускать, снимать лишнего (сверху); наливать, накладывать (пищу) антарса ил
налить, положить (для себя) антарса пар налить, положить (кому-л.)
антăх задыхаться (без воздуха), захлебываться, заходиться (напр. от кашля)
анчах 1) частица выделит.-ограничит.; 2) союз противит.; 3) нареч. только что, недавно
анчăк собака, пес; щенок
апат пища, еда, кушанье; корм
апатлан кушать, есть
апатлантар кормить, угощать
апат-çимĕç собир. пища, съестное, продовольствие
апăрша бедняга //бедный, несчастный
апла такой //так
апла-капла так и эдак
аппа моя старшая сестра аппу твоя старшая сестра аппăшĕ его (ее), их старшая сестра
аппалан возиться, заниматься чем-л.
аптăра (аптра) теряться, приходить в замешательство; мучиться, страдать, маяться; болеть аптраса
ÿк растеряться; заболеть
аптăрат (аптрат) приводить в замешательство; мучить, приносить страдания; надоедать
ар мужчина //мужской ара çит возмужать, достигнуть совершеннолетия
аран еле-еле, едва, кое-как
арăм жена, супруга; женщина
арăслан лев
арăш-пирĕш беспорядок //беспорядочный
аркан разбиваться, разваливаться, рассыпаться, распадаться (имеет множество значений)
аркат разбивать, разваливать, рассыпать, раскидывать, разрушать
аркă подол, полá; кĕрĕк арки подол шубы
арлан хомяк (животное)
арман мельница //мельничный
армути полынь //полынный
арпа мякина, полова
арпаш запутываться, спутываться
арпаштар путать, запутывать
арçын мужчина //мужской
арча сундук, ящик, коробка
ас I память аса ил вспоминать аса илтер напоминать аса кил приходить на память асра тыт
помнить асран тух (кай) забываться асран яр забывать
ас II шалить, баловаться; разыграться, разбушеваться
асанне моя бабушка (по отцу) асаннÿ твоя бабушка асламăшĕ его (ее, их) бабушка
асап мука, страдание
асаплан мучиться, страдать
асаплантар мучить, причинять страдания
асатте мой дед (со стороны отца) аслаçÿ твой дед аслашшĕ его (ее, их) дед
асăн вспоминать, поминать
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асăнмалăх памятный //на память
асăрха замечать, подмечать асăрхаса тăр присматривать асăрхаса юл заприметить
асăрхамасла нечаянно, невзначай
асăрхан остерегаться, оберегаться, быть осторожным
асăрхануллă чуткий, настороженный, осторожный
асăрхаттар предупреждать
аслан расширяться, увеличиваться в ширине, в объеме, растягиваться
аслати гром //громовой
аслă старший (по возрасту); старший, главный; высший, верховный; большой, широкий, просторный
аслăк сеновал, сенник
аслăлан расширяться, становиться просторным
ассăн глубоко, тяжело, горестно (вздыхать)
астар подманивать, приваживать; увлекать, заинтересовывать
астив пробовать, отведывать
аçа самец
аталан развиваться, крепнуть
аталантар развивать, укреплять
аташ заблудиться, плутать; баловаться, шалить
атă сапог и сапоги
атă-пушмак обувь
атăçă сапожник
атма наметка (рыболовная снасть)
атте мой отец аçу твой отец ашшe его (ее, их) отец
атте-анне мои родители
ах межд. ах, ох, аи, ой
аха ага
ахаль простой, обыкновенный; так, просто так, даром, бесплатно
ахăр I кричать, шуметь, галдеть; реветь, бушевать, неистовствовать
ахăр II вводн. сл. очевидно, вероятно, наверное
ахăртнех вводн. сл. видимо, по всей видимости
ахăрттар смешить, вызывать хохот
ахлат охать, стонать
ача ребенок, дитя //детский; мальчик, сын, юноша
ачалăх детство //детский
ача-пăча дети, детвора
ачаран с детства
ачаш избалованный, изнеженный //неженка, баловень
ачашла ласкать, нежить, лелеять
ачашлан ласкаться, ластиться; становиться избалованным, капризным
аш I мясо //мясной; аш яшки мясной суп
аш II идти, увязая в чем-л. (в грязи, в снегу)
ашак осел
аш-какай мясо, мясные продукты
ашкăн шалить, баловаться
ашкăнчăк озорной, шаловливый //озорник, шалун
ашкăр буйно расти, разрастаться
аюк межд. выражает несогласие нет
аяк бок, сторона аякра вдалеке, вдали аякран издалека, издали аякри далекий, дальний
аял низ, нижняя часть аяла вниз; аяла ан спуститься вниз, аяла пул оказаться под чём-л. , аяла ту
засыпать чем-л. аялалла вниз аялта внизу аялтан снизу
аялти нижний
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Ă
ăвăс I воск, вощина //восковой
ăвăс II осина //осиновый
ăвăслăх осинник, осиновая роща
ăйăр жеребец
ăман дождевой червь
ăмăр пасмурный, хмурый, ненастный
ăмăрлан хмуриться, становиться пасмурным
ăмăрт I орел
ăмăрт II соревноваться, состязаться
ăмăрту соревнование
ăмсан завидовать, испытывать зависть
ăмсантар вызывать зависть
ăмсану зависть
ăмсанчăк завистливый
ăн I сознание, рассудок ăна кĕр прийти в сознание, очнуться ăнран кай, ăнсăр пул, ăн çухат терять
сознание ăнран яр измучить, донять; довести до потери сознания
ăн II удаваться, идти успешно, ладиться
ăнăç см. ан II
ăнăçлă удачный, успешный //удачно, успешно
ăнăçлăх удача, успех
ăнăçcăр неудачный //неудачно
ăнăçсăрлăх неудача, невезение
ăнăçу успех, достижение
ăнкар догадываться, соображать, понимать ăнкарса ил догадаться, сообразить анкарса çитер
понимать до конца
ăнкарт см. ăнкар
ăнкарулăх сообразительность, догадливость
ăнкаруллă сообразительный, догадливый, смышленый
ăнкарусăр несообразительный, недогадливый, несмышленый
ăнлан понимать, усваивать
ăнлантар объяснить, пояснить, разъяснять
ăнлантарса пар объяснить кому-л.
ăнлану понимание
ăнланулăх сознательность, понятливость
ăнман неудачный, неудачливый ăнман кун неудачный день
ăн-пуç сознание, разум, рассудок
ăнсăрт случай, случайность //случайный
ăнсăртран случайно, нечаянно; неожиданно
ăпăр-тапăр хлам, старье, отбросы
ăравасăр очень, чрезвычайно; чрезмерный
ăраскал счастье, удача; судьба, участь
ăраскалсăр несчастный, неудачливый
ăрасна отдельный, особый //отдельно, особо
ăрат род, племя; порода
ăратлан радоваться ăратланса кай (ÿк) обрадоваться
ăратне родня
ăркай форель
ăру племя, род; поколение
ăс I ум, разум, рассудок ăса вĕрент учить уму-разуму ăсран кай лишиться ума-разума ăса кĕр
поумнеть, взяться за ум ăса кĕрт вразумлять ăсран тайăл тронуться в уме, спятить
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ăс II черпать; наливать
ăсан тетерев
ăсат провожать; отправлять, посылать ăсатса яр проводить
ăскăч черпак; совок, сачок
ăслă умный, понятливый, рассудительный
ăслăлăх наука; мудрость
ăслă-тăнлă умный, благоразумный
ăс-пуç ум, разум
ăста мастер, искусник //умелый, искусный //искусно, умело
ăстала мастерить; ремесленничать
ăсталăх мастерство, умение, искусство
ăстаçă мастер, знаток, специалист
ăс-тăн ум, разум, рассудок
ăс-хăкăл, см. ăс-тăн
ăçта где; куда
ăçталла куда, в каком направлении
ăçтан откуда
ăш внутренность, внутренняя часть
ăшала жарить, поджаривать
ăшă тепло //теплый
ăшăн греться, согреваться
ăшăт греть, подогревать; утеплять; теплеть (о погоде)
ăшăх мелкий, неглубокий //мелко
ăшăхлан мелеть ăшăхланса кай (юл) обмелеть
ăшăхлат делать мелким, неглубоким
ăш-чик внутренность, внутренняя часть чего-л.
ăшшăн тепло, приветливо
ăшши жар, пар (в бане); ăшши тутлă пултăр приятного пару; ăшши çăмăл пултăр с легким паром!
В
вак I прорубь
вак II мелкий
вакла разрубать, разрезать, размельчать; разменивать (деньги)
ваклан размельчаться, дробиться, крошиться
вакланчăк крошки, кусочки, обрезки
вак-тĕвек мелочь, мелкие вещи // мелкий
валак желоб
валашка корыто
валеç раздавать, распределять, делить валеçсе пар (тух) раздавать валеçсе пĕтер раздать
(полностью)
валли послелог для; к; сакăр сехет валли к 8 часам
ван ломаться, разбиваться, крошиться
ванчăк осколок, обломок, крошка, бой //мелкий, битый, разбитый
вар I овраг, балка, ложбина
вар II (варă) середина, центр
вара 1) нареч. потом, после; 2) послелог: унтан вара с тех пор; 3) частица же, однако, разве
варак промоина, рытвина
вараклан становиться ухабистым
варала пачкать, марать, грязнить вараласа пăрах испачкать вараласа пĕтер напачкать, намазать
вараласа тух перепачкать (все подряд)
варалан пачкаться, мараться, грязниться
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вараланчăк грязный //грязь, нечистоты
варкăш I дуновение, порыв ветра
варкăш II веять, дуть; развеваться, реять
варкăштар трепать, развевать, колебать
васка торопиться, спешить
васкавлă спешный, срочный
ват I см. ватă
ват II бить, разбивать, крушить
ватă (ват) старый //старик, старуха
ватă-вĕтĕ старые и малые, стар и млад
ватăл стареть, стариться ватăлса кай постареть ватăлса çит состариться, одряхлеть
ватăлла на старости лет
ватăлтар старить
ватлăх старость
вăй сила; действие, действенность
вăйă игра; хоровод, игрище
вăйă-кулă игры, веселье, забава
вăйлан крепнуть, усиливаться
вăйлат укреплять, усиливать
вăйлă сильный, крепкий, здоровый
вăйсăр бессильный, слабый, немощный
вăйсăрлан слабеть, терять силу
вăй-хал сила, крепость, сила и здоровье
вăкăр бык
вăлта удочка
вăлча икра
вăран просыпаться, пробуждаться вăранса кай проснуться
вăрат будить, пробуждать
вăрах медленный, неторопливый // медленно
вăраххăн медленно, тихо, неторопливо
вăрахчен долго, в течение долгого времени
вăрă I вор //воровской
вăрă II семя, семена
вăрăм длинный, долгий, высокий
вăрăмăш длина, долгота
вăрăмлан удлиняться, становиться долгим
вăрăм туна комар
вăрăнтар бросать, кидать, швырять
вăрă-хурах разбойники, бандиты
вăр-вар быстрый, ловкий, проворный //быстро, ловко, проворно
вăркăн стремительно нестись, устремляться вăрканса кĕр стремительно вбежать вăрканса тух
стремительно выбежать
вăркăнтар бросать, кидать, швырять
вăрла красть, воровать
вăрлăх семя, семена //семенной
вăрман лес //лесной
вăрç воевать, сражаться, ругать; бранить
вăрçă война //военный
вăрçăччен до войны
вăрçăчченхи довоенный
вăрçтар дразнить, злить
вăрттăн тайный, скрытный, секретный //тайно, скрытно, секретно
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вăрттăнлăх тайна, секрет
вăт частица вот
вăта середина //средний; вăта пÿрне средний палец
вăталăх средний (напр. брат, сын)
вăтам средний
вăтамран в среднем
вăтан стесняться, смущаться, робеть, стыдиться вăтанса кай засмущаться, застесняться
вăтантар смущать, вводить в смущение
вăтанчăк застенчивый, стыдливый, робкий //застенчивость, стыдливость, робость
вăтăр тридцать
вăхăт время, пора
вăхăтăн-вăхăтăн временами, иногда
вăхăтлă своевременный, уместный //своевременно, уместно, вовремя
вăхăтсăр безвременный несвоевременный //безвременно, не вовремя
вăчăра цепочка
вăштăртат издавать легкий шум, шорох
венчет венчание; венчете тăр венчаться
венчетлен венчаться (в церкви)
вĕлер убивать, губить асаплантарса вĕлер замучить выçтарса вĕлер уморить голодом наркăмăш
парса вĕлер отравить ядом пăвса вĕлер задушить çакса вĕлер повесить (казнить) таптаса вĕлер
задавить (напр. машиной) хĕнесе вĕлер избить до смерти
вĕлересле до полусмерти
вĕлкĕш развеваться, колыхаться, трепетать
вĕлле улей
вĕлтĕрен (вĕлтрен) крапива
вĕлтрентăрри зяблик
вĕлтлет мелькать
вĕр I дуть вĕрсе кăлар выдуть вĕрсе кĕрт вдунуть вĕрсе хăпарт надуть (напр. шар) вĕрсе чĕрт
раздуть огонь
вĕр II лаять вĕрсе ил полаять вĕрсе яр залаять
вĕре кипеть вĕреме кĕр закипать вĕреме кĕрт довести до кипения вĕресе пĕт выкипеть вĕресе
тăкăн убегать, литься через край (от кипения) вĕресе хух увариваться, убавляться (от кипения)
вĕрен I веревка
вĕрен II учиться вĕренсе пĕтер (тух) выучиться вĕренсе çит выучиться (чему-л.), научиться
вĕрене клен //кленовый
вĕренекен учащийся
вĕрент учить, обучать; поучать, наставлять
вĕренÿ учеба, учение //учебный
вĕрет кипятить; варить
вĕри горячий, жаркий //горячо, жарко //жар, жара
вĕрилен нагреваться, накаляться, становиться горячим
вĕрилле в горячем виде; в разгоряченном состоянии
вĕркĕш бегать, сновать, суетиться
вĕркĕшÿ суетня, беготня, суматоха
вĕршĕн стриж
вĕç I конец, верх; урам вĕçĕ конец улицы
вĕç II летать, лететь вĕссе ан слететь, опуститься вĕссе ирт пролететь (мимо) вĕссе кай улететь
вĕçсе кил прилететь вĕçсе кĕр влететь вĕçсе çаврăн облететь вĕçсе çит долететь вĕçсе тух вылететь
вĕçсе хăпар взлететь
вĕçевçĕ пилот, летчик
вĕçен кайăк птица
вĕçерĕн срываться, расстегиваться, отцепляться
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вĕçерт отпускать, расстегивать, отцеплять
вĕçĕмсĕр бесконечный, непрерывный //бесконечно, непрерывно
вĕçĕ-хĕрри конец, край, предел
вĕçкĕн хвастливый //хвастун
вĕçкĕнлен хвастаться, хвалиться
вĕçле завершать, заканчивать, доводить до конца
вĕçлен завершаться, заканчиваться
вĕççĕн послелог: чĕрне вĕççĕн на цыпочках; кĕпе вĕççĕн в одной рубахе
вĕтел мельчать, становиться мелким
вĕтет размельчать, делать мелким что-л.
вĕтĕ (вĕт) мелкий, некрупный //мелко
вĕтĕртет моросить
вĕткелен спешить, суетиться
вĕтлĕх мелколесье, кустарник
вĕчĕ злобный, злопамятный //злоба
вĕчĕрхен злиться, радражаться; завидовать
вĕчĕх I злой, раздражительный; завистливый
вĕчĕх II злиться, раздражаться; зло завидовать
вил умереть, скончаться ватăлса вил умереть от старости перĕнсе вил застрелиться сакăнса вил
удавиться çапăнса вил разбиться (при столкновении) ÿксе вил разбиться (при падении) чикĕнсе вил
зарезаться чирлесе вил умереть от болезни шăнса вил замерзнуть шыва кайса вил утонуть шыва
сиксе вил утопиться
виле покойник, мертвец; труп
вилесле до смерти, смертельно
вилĕм смерть, кончина
вир просо //просяной
виркĕн мчаться, нестись, устремляться
вирлĕ крепкий, сильный; энергичный
виç мерить, измерять; взвешивать
виçе весы; вес (мера измерения)
виçесĕр безмерный, безграничный; чрезвычайный, чрезмерный
виçĕ (вис) см. виççĕ
виçĕмкун позавчера
виçĕмçул позапрошлый год
виçмине послезавтра
виççĕ три (числ.)
виççĕмĕш третий
вит I крыть, покрывать; закрывать, прикрывать
вит II проникать, проходить (во что-л.); промокать
вите теплое помещение для скота выльăх вити хлев ĕне вити коровник лаша вити конюшня сурăх
вити овчарня сысна вити свинарник
витер пронизывать, проникать; пронимать
витĕ крыша, кровля; крышка; покрывало, скатерть
витĕн покрываться, быть покрытым чём-л.; укрываться, одеваться чем-л.
витĕр послелог сквозь, через
витре ведро //ведерный
вичкĕн острый (о режущих предметах); резкий, пронизывающий
вула читать вуласа пĕтер (тух) прочитать, дочитать вуласа çит дочитать (до какого-л. места)
вулавçă читатель, чтец
вулакан см. вулавçă
вунă (вун) см. вуннă
вуннă десять
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вут I огонь, пламя //огненный, пламенный
вут II см. вутă
вутă (вут) дрова //дровяной
вут-кăвар огонь, пожар //огненный
вутпуççи головня, головешка
вут сыпппи полено
вут-çулăм огонь, пламя
вут-шанкă дрова
вучах очаг
выльăх скот, скотина //скотный, скотский
выльăх-чĕрлĕх домашняя живность, скот
выля играть выляса ил выиграть; поиграть выляса яр проиграть
вылян переливаться, играть разными цветами; качаться, шататься
вылянчак игривый, шаловливый; переменчивый, непостоянный
вылят двигать, шевелить
выр жать, убирать
вырăн место; причина, повод
вырăнлă уместный //уместно
вырăнне послелог вместо (кого-л. , что-л.)
вырăнсăр неуместный //неуместно, некстати
вырăс русский
вырнаç располагаться, размещаться
вырнаçтар располагать, размещать
вырсарникун воскресенье
вырт лежать, ложиться (спать)
выç проголодаться, испытывать голод выçса вил умирать с голоду
выçă голодный //голод //голодно
выçăлла на голодный желудок
выçлăх голод, неурожай //голодный
Е
евĕр образ, облик; подобие //подобный //подобно
евĕрле подражать
евĕрлĕ подобный, похожий //подобно, похоже
евчĕ сват, сваха
ейÿ разлив, половодье, паводок
ен сторона; бок
епле какой, как, каким образом
ер связываться, приставать, примыкать (к кому-чему-л.)
ерĕç (ерç) быть незанятым, свободным от дела
ерипе(н) тихо, потихоньку, понемногу
ерçÿ свободное время, досуг
ерт взять с собой, взять в попутчики; заражаться ертсе кай повести, увести ертсе кил привести
ертсе пыр вести, руководить ертсе çÿре водить за собой
ешер зеленеть
ешĕл зеленый
Ĕ
ĕлĕк раньше, прежде, давно
ĕлĕк-авал в старину, в прежние времена
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ĕлĕкрен(пе) издавна, с давних пор
ĕлĕкхи старый, давний, старинный
ĕлкĕр успевать, поспевать
ĕлккен красивый, нарядный //красиво
ĕм сосать ĕмсе ил пососать, всосать ĕмсе кăлар высосать
ĕмĕр век, столетие, жизнь, годы
ĕмĕр-ĕмĕр веками, всегда, постоянно
ĕмĕр-ĕмĕре навечно, на века
ĕмĕрлĕх навеки, навек, на всю жизнь
ĕмĕрт кормить грудью, кормить молоком (о животных)
ĕмĕртен(пе) исстари, с давних пор
ĕмĕрхи вековой, вечный, постоянный
ĕмĕт мечта, желание
ĕмĕтлен мечтать, желать, надеяться
ĕмĕтсĕр жадный, ненасытный
ĕн опаляться, обгорать
ĕне корова //коровий
ĕнен верить, веровать, убеждаться
ĕненмелле убедительный //убедительно
ĕнентер убеждать, удостоверять
ĕненÿ вера, верование
ĕнер I вчера
ĕнер II умение, мастерство; ремесло
ĕнер III настраивать, налаживать
ĕнертенпе со вчерашнего дня
ĕнерхи вчерашний
ĕнсе затылок //затылочный
ĕнтĕ частица выделит.-усилит. уже, уж; же; и
ĕнтĕрке зябнуть, мерзнуть, коченеть
ĕнтрĕк сумерки //сумеречный
ĕрет ряд, строй, очередь
ĕретĕн рядами, в ряд
ĕретлĕ порядочный, пристойный //пристойно
ĕретсĕр непорядочный, непристойный //непристойно
ĕрле принуждать, понуждать
ĕрче плодиться, размножаться; разрастаться (о растениях)
ĕрчет разводить; выращивать
ĕсĕкле всхлипывать
ĕç I работа, труд //рабочий, трудовой
ĕç II пить; пировать; выпивать ĕçсе ÿсĕрĕл напиться ĕçсе яр пропить; выпить (все)
ĕçкĕ пиршество, пирушка
ĕçле работать, трудиться
ĕçме-çиме продукты, провизия
ĕçчен трудолюбивый, работящий
ĕçченлĕх трудолюбие; энергичность
ĕшен уставать, утомляться
ĕшенчĕк усталость, утомление
ĕшне поляна
И
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икерчĕ (икерч) блин и блины, оладья и оладьи, лепешка и лепешки кăвас икерчи лепешка из
кислого теста
икĕ (ик) см. иккĕ
иккен частица оказывается
иккĕ два
иккĕлен сомневаться, колебаться
ил брать, взять илсе ан снести (свезти) вниз илсе кай увезти, унести илсе кĕр внести, ввезти илсе
кил принести, привезти илсе пар подать, передать илсе тух вынести, вывезти
илем красота, краса
илемлен становиться красивым, хорошеть
илемлет украшать
илемлĕ красивый //красиво
илемлĕх красота
илемсĕр некрасивый, уродливый, безобразный //некрасиво, безобразно
илемсĕрлен становиться некрасивым
илен повадиться, привадиться; привыкать, привязываться
илĕрт манить, тянуть, влечь, завлекать
илĕртÿллĕ соблазнительный, заманчивый, привлекательный // заманчиво, соблазнительно
илт слышать илтсе юл расслышать
илтĕн слышаться илтĕнсе кай послышаться илтĕнсе тăр слышаться (долго)
имен стесняться, смущаться
иментер стеснять, смущать
именчĕк робкий, застенчивый // робость, застенчивость
имĕш будто бы, как будто
имле лечить
имлен лечиться
имлĕ целебный
им-çам удобрение
имшер хилый, слабый, болезненный
имшерлен слабеть, становиться хилым, худеть, тощать
инке невестка (жена старшего брата); тетя (почтительное обращение к замужней женщине
старше говорящего)
инкек беда, несчастье; ущерб, убыток
инçе дальний, далекий //далеко
инçет даль //дальний
ир утро //утром
ирĕк свобода, воля //свободный, вольный //свободно, вольно
ирĕклĕ свободный, вольный //свободно, вольно
ирĕклĕх свобода, воля
ирĕксĕр принудительный, несвободный //насильно, по принуждению
ирĕксĕртен поневоле, волей-неволей
ирĕл таять, растворяться
ирĕн-каçăн днем и ночью
ирпе утром; наутро, к утру
ирсĕр безобразный, скверный // безобразно, скверно
ирсĕрле грязнить, пачкать
ирсĕрлĕх неряшливость, неопрятность; подлось, низость
ирçе эрзя //эрзянский
ирт проследовать (мимо), проходить, проезжать
иртĕх шалить, баловаться; наглеть
ирхи утренний
ирхине утром
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ирччен до утра
ислен мокнуть, размокать
ислет мочить, промочить (насквозь)
итле слушать; слушаться, повиноваться
ихĕлти хохотушка, хохотунья
ихĕлтет хихикать, часто смеяться
иш I плавать, плыть; грести; брести (по снегу, грязи и пр.)
иш II рушить, разрушать
ишĕл рушиться, разрушаться
ишĕлчĕк разрушенный, развалившийся //развалины, руины
Й
йăва I гнездо; укрытие, обиталище
йăва II колобок (из пресного теста)
йăвала катать, валять, мять, разминать
йăвалан катиться, валяться, кувыркаться
йăван падать, валиться; опрокидываться йăванса кай свалиться, упасть
йăвантар валить, опрокидывать; катить
йăваш кроткий, смирный //кротко, смирно
йăвашлан становиться кротким, тихим; ослабевать
йăвă густой, частый //густо, часто
йăвăлан густеть, сгущаться, становиться чаще
йăла обычай, нравы, обряд //обрядовый
йăлăм пойма //пойменный; Заволжье
йăлăн I молить, просить, упрашивать
йăлăн II уставать, утомляться
йăлăх уставать, не желать дальше делать что-л.
йăлăхтар надоедать, наскучить
йăлăхтармăш скучный, нудный, надоедливый
йăлкăш гореть, пылать; сиять, сверкать
йăлкăштар блестеть чём-л. , сверкать
йăлмака скользекий, слизистый
йăлт I совершенно, совсем
йăлт II подр. - о мгновенном действии
йăлтăр блестеть, сверкать, сиять
йăлтăра яркий, блестящий, сверкающий
йăлтăркка блестящий, сверкающий //блеск, сверкание
йăлтăртат блестеть, сверкать, сиять
йăлтăрти сверкающий, яркий
йăлтăр-ялтăр подр. - о прерывистом ярком сверкании
йăлтлат вспыхивать, сверкать; промелькнуть
йăлттам быстрый, резвый, проворный //быстро, резво, проворно
йăлхах пленка, пелена
йăм сгинуть, исчезать
йăмăк моя младшая сестра
йăмăх I густой, яркий, сочный
йăмăх II гореть, блестеть, ослепляться
йăмăхлан краснеть, румяниться
йăмăхтар слепить, ослеплять
йăмра ветла
йăмралăх ветельник
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йăмран суслик
йăмшак рыхлый, мягкий; слабый, нездоровый
йăмшаклан слабеть, занемочь
йăнăш I ошибка //ошибочный // ошибочно
йăнăш II ошибаться, заблуждаться
йăн-ян подражание звону
йăпан утешаться, наслаждаться, любоваться
йăпат утешать, успокаивать
йăпăтмаш утеха, отрада, радость
йăпăлтат льстить, заискивать
йăпăлти льстивый, угодливый //льстец
йăпăрт быстро, моментально
йăпăртат семенить; струиться, течь
йăпăртлăх(а) ненадолго, на короткое время
йăпăр-япăр быстро, ловко, проворно
йăплака скользкий йаплакалан становиться скользским
йăптăх шерсть-линька (у животных), перья-линька (у птиц)
йăпшака гладкий, ровный
йăпшăн льнуть, жаться к кому-чему-л. , красться
йăралан мешкать, копаться; тащиться, плестись
йăраланчăк неуклюжий, медлительный //неуклюже, медлительно
йăран межа; грядка, рядок
йăрă живой, подвижный, бойкий //живо, бойко
йăрăлан становиться подвижным, резвым
йăрăм полоса, полоска
йăрăм-йăрăм полосатый, в полоску
йăрăмлă полосатый, в полоску
йăрăс прямой, стройный //прямо, стройно
йăркка зачастить, часто ходить (ездить) куда-л.
йăрст прямо
йăрт-ярт подр. - о резких движениях
йăр-яр подр. - о сильном скольжении
йăсăр(кка) марево, хмарь, туман //хмурый, пасмурный, туманный
йăсăрлан подниматься, куриться, клубиться; дымить, чадить; хмуриться
йăсла шуметь, галдеть; моросить
йăт поднимать; носить, таскать йăтса ан снести (сверху) йăтса кай унести йăтса кил принести йăтса
çÿре носить, таскать йăтса тултар наносить, натаскать (много)
йăтăн подниматься; рушиться йăтăнса ан рушиться, обвалиться йăтăнса тух вывалиться
йăх род, племя //родовой, племенной
йăх-ях дрянной, плохой //плохо
йăш слабеть, терять силы
йăшăк непрочный; больной, слабый
йăшăлтат шевелиться; копошиться, кишеть
йăшăркка шершавый, шероховатый
йăшка ныть, щемить, болеть (о сердце)
йăштăртат шелестеть, шуршать
йĕвен узда, уздечка
йĕке веретено //веретенный
йĕкел желудь //желудевый
йĕкер крепкий, бодрый //крепко, бодро
йĕкĕлте дразнить, травить; подшучивать
йĕкĕлти насмешник, зубоскал
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йĕкĕр двойной, сдвоенный; пара // парный
йĕкĕреш двойня, близнецы
йĕкĕрешлен сдваиваться, соединяться, попарно
йĕкĕт парень, юноша
йĕклен тошнить, чувствовать тошноту
йĕклентер вызывать тошноту
йĕксĕк дрянь//дрянной
йĕксÿ горечь, отрыжка
йĕлме ильм (дерево) //ильмовый
йĕлтĕр лыжа, лыжи //лыжный
йĕлтĕрçĕ лыжник
йĕм брюки, штаны, кальсоны
йĕнер седло
йĕнерле седлать
йĕп игла, иголка //игольный; стрелка (часов)
йĕпе сырой, мокрый, влажный // сыро, влажно //сырость, влажность
йĕпен мокнуть, сыреть
йĕпе-сапа ненастье, непогода//ненастный
йĕпет мочить, делать мокрым
йĕпле колоть (иголкой)
йĕпхĕр устать от кого-чего-л.; надоедать
йĕпхĕрт утомлять, надоедать
йĕпхÿ мелкий моросящий дождь, изморось
йĕр I след, отпечаток
йĕр II плакать, рыдать
йĕрĕн брезговать, пренебрегать
йĕрĕнтер вызывать брезгливость; надоедать, докучать
йĕрĕнтермĕш надоедливый, назойливый
йĕрĕнчĕк отвратительный, противный, мерзкий //гадко, отвратительно
йĕрĕнчĕклĕх брезгливость, отвращение
йĕри-тавра вокруг, кругом
йĕри-тавралăх окружающее, окрестность
йĕри-тавралла вокруг, кругом
йĕрке порядок, распорядок, режим; система, строй
йĕркеле приводить в порядок
иеркелен налаживаться, приходить в норму
йĕркелĕх порядок, упорядоченность
йĕркеллĕ нормальный, обычный, приличный
йĕркесĕр ненормальный, неприличный
йĕркесĕрлĕх беспорядок, хаос, развал
йĕркипе по порядку; подряд
йĕрле следить, выслеживать; оставлять следы
йĕрмĕш плакать; хныкать, ныть
йĕрт заставлять плакать, доводить до слез
йĕс медь //медный
йĕтем ток, гумно
йĕтĕн лен //льняной
йĕтĕр скалка
йÿле расстегнутый //нараспашку
йÿнел дешеветь, падать в цене
йÿнет снижать цену, сбавлять цену
йÿнĕ (йÿн) дешевый, недорогой // дешево, недорого
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йÿç киснуть, бродить, сквашиваться йÿçсе кай скиснуть, прокиснуть йÿçсе хăпар подниматься (о
тесте)
йÿçек кислый, кисловатый; горький, горьковатый
йÿçĕ (йÿç) кислый //кисло; горький //горько
йÿçĕт квасить; солить; мочить (яблоки); дрожжевать
йÿçĕх киснуть; горкнуть
йÿççи спиртное; угар, чад
йÿте терять рассудок (в старости)
йÿтет донимать, надоедать
йÿтетмĕш нудный, надоедливый //зануда
йÿтĕм повод, предлог
йывăр тяжелый //тяжело; трудный, тяжкий //трудно, тяжко
йывăрăш вес
йывăрлан тяжелеть; становиться тяжелым, трудным
йывăрлат делать тяжелее; делать тяжелым, трудным, затруднять
йывăрлăх трудность, невзгода, беда
йывăç дерево //деревянный
йывăç-курăк растения, растительность
йынăш стонать; хныкать; скулить, визжать
йысна зять (муж моей старшей сестры)
йытă (йыт) собака //собачий
йытăлан наглеть, терять стыд и совесть
йыхăр звать, приглашать
йыхрав приглашение //пригласительный
йыхравла звать, приглашать
йыхравçă гонец, вестник; глашатай
йыш группа, коллектив; семья
йышăн занимать; принимать кого-л.; принимать (решение)
йышлан множиться, размножаться
йышлă многочисленный, большой
йышши похожий, подобный
К
кавар уговор, соглашение, заговор
каварлаш сговариваться; вступать в заговор
каварçă заговорщик
кавăн тыква //тыквенный
кавир ковер//ковровый
кавле жевать
каврăç ясень //ясеневый
кай I зад //задний; запад //западный
кай II идти, уходить, ехать, уезжать (от говорящего) кайса кил сходить, съездить кайса çухал
пропасть, сгинуть кайса ÿк упасть, опрокинуться
кайăк птица //птичий
кайăк-кĕшĕк птицы //птичий
кайăклан дичать, становиться диким
кайăкçă охотник
кайра позади; в конце
кайран позади, сзади; потом, после
кайрантарахпа попозже; с течением времени
кайранхи последний; последующий
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кайри задний; последний
какай мясо //мясной
какала роститься (о курах); гоготать (о гусях)
какăр рыгать, отрыгивать
какриш отрыжка
кала говорить, сказать каласа хур предупредить, сказать заранее каласа яр передать, сообщить
через кого-л. , проговориться; ляпнуть
калав рассказ
калавçă рассказчик
калак лопата, лопатка
калакла всмятку
калаç говорить; разговаривать калаçса татăл договориться
калаçу разговор, беседа, речь //разговорный
кал-кал ровный, равномерный // ровно, равномерно
каллех опять, снова
каллĕ-маллĕ взад и вперед, туда-сюда
калмăк калмык //калмыцкий
калпак колпак, шапка, шапочка
калта ящерица
калтăртат стучать, постукивать; греметь
калча всходы, рассада
кам кто (о человеке, об одушевленных образах)
камалсăр одинокий, бессемейный, бобыль
кан отдыхать канса ил отдохнуть немного, передохнуть
канас спокойный //спокойно
канаш совет
канашла советоваться, совещаться канашласа ил посоветоваться
канăç спокойствие, покой //спокойный
канăçлă спокойный //спокойно
канăçсăр беспокойный, тревожный //беспокойно, тревожно
канăçсăрлан беспокоиться, тревожиться
канăçсăрлăх беспокойство, тревога
канлĕ спокойный //спокойно; удобный //удобно
канлĕх покой, спокойствие; удобство
кансĕр трудный, затруднительный //трудно, затруднительно; неудобный //неудобно
кансĕрле мешать, препятствовать
кантăк стекло //стеклянный; окно //оконный
кантăр конопля //конопляный кантра веревка, бечевка; шнурок, завязка
кантур контора //конторский
кану отдых
капан копна, стог
капанла стоговать
капăр красивый, пышный, великолепный //красиво, великолепно
капăрлан нарядиться, вырядиться
капăрлат украшать, наряжать
капкăн капкан, западня
капла I мест. такой, этакий
капла П загромождать, загораживать
каплан скапливаться, нагромождаться; вздыматься, возвышаться
капланчăк скопление, нагромождение; занос, нанос
капмар громадный, массивный, величественный
каппай хвастаться, хвалиться
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каппайчăк хвастливый //хвастун
кар завешивать, занавешивать; отгораживать; натягивать, протягивать; зевать, разевать (рот)
карап корабль, судно //судовой
карас I карась
карас II соты //сотовый
карăк глухарь //глухариный
карăклат каркать (о воронах, грачах)
карăн потягиваться; вытягиваться, выпрямляться
карăнтар натягивать, напрягать; надувать, накачивать
карăш коростель, дергач
карла шуметь, гудеть
карланкă глотка; горло; гортань
карлаттар ехать быстро (с шумом)
кармаш тянуться (вверх или в сторону)
карт I зарубка, метка
карт II делать зарубку, отметку, метить
карта изгородь, ограда; загон, хлев; огород
картала огораживать
картиш двор
картлашка ступень, ступенька
карчăк старуха
карчăклан стариться, становиться старухой
кас резать, рубить; стричь, кроить касса ил отрезать (для себя) касса пар отрезать (для другого)
касса кăлар вырезать касса тат отрезать
касă (кас) I улица; околоток (деревни)
касă (кас) II борозда; гряда, ряд
касăк обрезок; кусок, ломоть
касăл резаться, рубиться
касăх мучиться, томиться, страдать
каска колода, чурбан, плаха
кас-кас порывистый //порывами; временами
каскăн бродячий //бродяга
касмăк цепь, привязь
касмăкла сажать на цепь, привязывать
кассăн-кассăн порывисто, порывами; временами, иногда
кастар порезаться, раниться
каç I вечер //вечерний; ночь //ночной
каç II переходить, переезжать, переправляться; провести (день, ночь), прожить
каçа послелог в течение, в продолжение
каçалапа вечером, к вечеру
каçар переправлять (через что-л.); прощать, извинять
каçару прощение, пощада
каçă перекладина
каçăр поднятый, вздернутый (кверху); выпяченный
каçăрăл задирать голову; выпячивать грудь
каçăрт поднимать, задирать, закидывать (кверху); выпячивать
каç-каç вечерами
каçма переход, мостки
каçпа вечером; ночью
каçсерен вечерами, по вечерам
каçхи вечерний; ночной
каçхине вечером; ночью
18

каçчен до вечера
кат колоть; уступать, сбавлять (в цене)
ката I кустарник, мелкий лес
ката II даль
катана даль, далеко
катара вдали, далеко, вдалеке
катаран издали, издалека
катари дальний, далекий, удаленный
катаччи катание
катăк расколотый; отколотый; щербатый //кусок, обломок, осколок
катăк-кĕсĕк куски, обломки, осколки //изломанный, разбитый
катăл колоться, отламываться, разбиваться; убывать, уменьшаться
катерт устранять, удалять
катка кадка, кадушка
катка-пичке кадки и бочки
катмак мотыга; кирка
катмакла мотыжить, рыхлить, копать
катмар громадный, массивный, огромный //громадина, громада
катмарлан становиться громадным, массивным
катрам громадный, огромный, массивный //глыба, громада
катрашка ком, комок //комковый; кочка, бугорок //неровный, кочковатый
катрашкалан становиться комковатым, становиться кочковатым, бугристым
катрашкалат делать комковатым; делать кочковатым, неровным
кахал лень //ленивый //лодырь, лентяй
кахаллан лениться
качака коза //козий качака путекки козленок качака таки козел
качăртат скрипеть, хрустеть
качăртаттар скрипеть, хрустеть, скрежетать
качăрти скрипучий, скрежещущий
качлаттар рубить (топором)
каччă молодой человек (неженатый); юноша, парень; жених качча ил жениться, взять в жены качча
кай (тух) выходить замуж качча пар выдать замуж
кашăк ложка
кашăк-чашăк посуда
кашăл дружно, сразу; дыбом, торчком (о волосах)
кашкăр волк //волчий кашкăр ами волчица кашкăр аçи волк (самец) кашкăр йăви волчье логово
кашкăр çури волчонок
кашкăрлан становиться похожим на волка, озвереть
кашла шуметь, гудеть
кашни каждый
кашнинче(х) каждый (всякий) раз
кашта шест; перекладина; брус
кашталан подниматься столбом (о дыме); становиться перистыми (об облаках)
каю отава; всходы от осыпавшихся хлебных зерен
каюра крот //кротовый
кая назад; позади; меньше; хуже кая юл опаздывать; оставаться позади
каялла назад, обратно
каялла-малалла взад-вперед
каярахпа попозже, позднее
каяш отходы, остатки
кăвайт костер; огонь (об очаге); хворост
кăвак синий, голубой; седой
19

кăвакал утка //утиный кавакал аçи селезень кавакал ашĕ утятина кавакал чĕппи утенок кайăк
кăвакал дикая утка
кăвакар синеть, голубеть; седеть
кăвакарт ударять(ся) до синяков; красить в синий (голубой) цвет
кăвакарчăн голубь //голубиный кавакарчăн ами голубка
кăваклан синеть, голубеть
кăвана пуп, пупок //пупочный
кăвар горящие угли, жар
кăварлан превращаться в горящие угли, в жар
кăварлă огненный, пламенный, жаркий
кăвас опара, кислое тесто
кăвасак кислый, кисловатый
кăвасаклан становиться кислым, кисловатым
кăвăлти воркующий
кăйкăр сокол //соколиный
кăк корень; основание //корневой
кăкар привязывать, присоединять
кăкăр грудь //грудной
кăкăрлăх лифчик (женский); нагрудник (детский)
кăкла корчевать; выдирать с корнем
кăкшăм кувшин, крынка калар вынимать, вытаскивать; снимать (с должности); выводить, выпускать
кăларăм издание, выпуск
кăлăх напрасный, тщетный //напрасно, тщетно
кăлкан ковыль //ковыльный
кăлтăк дефектный, с недостатком //недостаток, дефект
кăмака печь, печка //печной
кăмăл характер, свойство характера; настроение, самочувствие кăмăла кай нравиться кăмăла
пусар утешить, успокоить кăмăла хуç испортить настроение
кăмăлла любить, питать расположение
кăмăллă ласковый, любезный, сердечный //ласково, любезно, душевно
кăмăлсăр неприветливый, нелюбезный, недовольный //неприветливо, нелюбезно, недовольно
кăмăлсăрлан становиться неприветливым, нелюбезным, недовольным, огорчаться
кăмăл-туйăм настроение, чувства
кăмăс кумыс //кумысный
кăмăска плесень (на жидкости)
кăмăскалан покрываться плесенью (о жидких продуктах)
кăмпа гриб //грибной
кăмпаçă грибник
кăмрăк уголь //угольный
кăмрăклан обугливаться
кăна частица только, лишь
кăн-кан подр. - о взгляде при непонимании или недоумении
кăнтар протягивать, вытягивать; торчать, высовываться
кăнтăр полдень //полдневный; юг// южный
кăнтăрла полдень //дневной
кăнтăрлахи полуденный, дневной
кăнтăрлаччен до полудня
кăнттам неуклюжий, неловкий //неуклюже, неловко
кăпăк пена
кăпăклан пениться; пузыриться
кăпăр-капăр подр. - о громыхании; о быстром действии
кăпăш мягкий, пушистый
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кăпăшка см. кăпăш
кăпăшкалан становиться мягким, пушистым
кăпка см. кăпăш
кăпкалан см. кăпăшкалан
кăпкалат рыхлить, разрыхлять
кăптăрмăш нерасторопный; дряхлый
кăпшанкă насекомое
кăра буйный, сильный; вспыльчивый
кăранклат каркать (о вороне)
кăрачă тощий, бедный (о почве)
кăрăклат кричать (о птицах)
кăрăлтат кричать (о птицах)
кăрăпчак вальдшнеп
кăрăс скудный, бедный, убогий //скудно, бедно, убого
кăрăслан скудеть, беднеть
кăрăç груздь
кăрăçлăх место, изобилующее груздями
кăркăс киргиз //киргизский
кăркка индюк //индюшачий кăркка ами индейка кăркка ашĕ индюшатина
кăрла шуметь, гудеть, рокотать
кăрлач январь //январский
кăрсака вспыльчивый, резкий, горячий
кăрт подр. - о резком дергании
кăртăш ерш (рыба)
кăрт-карт подр. - о подергиваниях, толчках
кăсăк интересный, занимательный //интерес, занимательность
кăсăклан интересоваться, любопытствовать
кăсăклантар интересовать, занимать
кăсăя синица
кăçал в этом году
кăçалтанпа с этого года
кăçалхи этого года
кăçалччен до этого года
кăтарт показывать асап кăтарт (хурлăх кăтарт) причинять мучения усă кăтарт принести пользу
ырă кăтарт делать добро
кăтарту указание; показатель
кăтартуллă примерный; образцовый
кăтăк щекотка
кăтăкла щекотать
кăтăр приходить в ярость, бесноваться
кăткă муравей //муравьиный
кăткăс сложный, трудный
кăткăслан усложняться, затрудняться
кăтра кудрявый //кудри
кăтрака слегка кудрявый, волнистый
кăтралан курчавиться, виться; завиваться
кăтралат кудрявить, делать кудрявым; поднимать зыбь (на воде)
кăтрашка см. кăтра
кăчăртат скрипеть
кăчкă цветочная почка, сережка (дерева); верба //вербный
кăшăл обруч; круг; шина; ворох, куча
кăшăлла надевать обруч; кольцевать; окаймлять, обрамлять
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кăшăлтат шуршать, шелестеть
кăшкар корпус, остов; оправа, рама
кăшкăр кричать кăшкăрса пăрах (тăк) накричать кăшкăрса яр закричать
кăшкăраш кричать, шуметь
кăшла грызть, обгрызать кăшласа тат перегрызть
кăшман свекла //свекольный
кăшт немного, чуть-чуть
кăштăртат шуршать, шелестеть; плестись
кервен большой, крупный; крепкий, прочный
кермен дворец
кĕве моль
кĕвел свертываться, скисать
кĕвенте коромысло
кĕвĕ мотив, мелодия
кĕвĕле слагать (песню)
кĕвĕллĕ благозвучный, мелодичный, напевный
кĕвĕç I завидовать; ревновать
кĕвĕç II завистник //завистливый
кĕвĕçтер вызывать зависть; вызывать ревность
кĕвĕçÿ зависть; ревность
кĕл зола, пепел
кĕле I пятка (ноги, чулка)
кĕле II задвижка, засов
кĕлен (кĕллен) просить, клянчить
кĕленче бутылка; стекло //стекольный, стеклянный
кĕлет амбар, склад
кĕлетке туловище, корпус; тело
кĕлĕ молитва //молитвенный
кĕллен превращаться в золу, в пепел
кĕллентер превращать в золу, в пепец.
кĕлмĕç нищий, попрошайка
кĕлте сноп
кĕмĕл серебро //серебряный
кĕмĕлле серебрить
кĕмĕллен серебриться
кĕмсĕр подражание грохоту
кĕмсĕртет греметь, громыхать; тарахтеть
кĕнеке книга //книжный
кĕпе сорочка, рубашка
кĕпе-йĕм белье
кĕпер мост
кĕпĕрлен толпиться, скапливаться
кĕпçе стебель, дудка; ствол (ружья)
кĕпшĕл сойка
кĕр I осень //осенний //осенью
кĕр II входить, въезжать (о движении внутрь)
кĕре смуглый, бронзовый
кĕреке почетное место за столом; застолье
кĕрекеçĕ тамада
кĕрен розовый
кĕренлен розоветь
кĕрепле грабли
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кĕреçе лопата
кĕрет открытый, гласный //открыто, гласно
кĕреш бороться; сражаться
кĕрешÿ борьба, противоборство
кĕрĕк шуба //шубный
кĕрĕслет стучать, грохотать, греметь
кĕрĕш наниматься
кĕркке форель
кĕркунне осень //осенью
кĕркуннехи осенний
кĕркуннеччен до осени
кĕрле шуметь, гудеть, рокотать; бурлить, бушевать
кĕрленкĕ водопад; перекат, порог
кĕрнек красивый, пышный, роскошный; стройный статный // красота, стройность, статность
кĕрнеклен становиться красивым; становиться стройным, статным
кĕрнеклĕ красивый, пригожий; стройный, статный
кĕрпе крупа //крупяной
кĕрпеклен становиться рассыпчатым
кĕрпеклĕ рассыпчатый
кĕрт I сугроб, нанос
кĕрт II впускать; вводить
кĕрÿ зять; жених
кĕрхи осенний
кĕсен короста, болячка
кĕске короткий //коротко
кĕскел сокращаться, убавляться
кĕскет укорачивать, убавлять
кĕсле гусли
кĕслеçĕ гусляр
кĕсмен весло
кĕсре кобыла //кобылий
кĕсье карман //карманный
кĕç скоро, сейчас
кĕç-вĕç скоро, вот-вот
кĕçен ржать
кĕçĕ чесотка //чесоточный
кĕçĕн младший; моложе
кĕçĕр сегодня ночью (вечером), в эту ночь (в прошлую ночь)
кĕçĕт чесаться, зудеть
кĕçнерникун четверг
кĕççе войлок, кошма //войлочный
кĕт ждать кĕтсе ил дождаться, встретить кĕтсе тăр поджидать кĕтсе ывăн заждаться
кĕтес угол //угловой
кĕтмел брусника //брусничный
кĕтÿ стадо, стая, табун
кĕтÿç(ĕ) пастух, чабан, табунщик
кĕшĕлтет сновать (о многих)
кивел становиться ветхим; устаревать, отживать
кивет носить до ветхости, изнашивать
кивĕ (кив) старый, ветхий; прежний, прошлый
кивçен в долг, взаймы //долг
кивçенле в долг, взаймы; в кредит
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киккирик гребень, гребешок (петуха)
кил I дом, семья //домашний, семейный
кил II приходить, приезжать, прибывать килсе кай приходить, навестить килсе кĕр войти, въехать
килсе пар принести, привезти килсе çит прибыть (сюда) килсе тух очутиться, попасть (куда-л.)
килен наслаждаться, получать удовольствие
килен-каян посетитель; приезжий
килĕш соглашаться; договариваться
килĕштер уживаться, жить в согласии
килĕшÿ мир, согласие
килĕшÿллĕ мирный, дружный // мирно, дружно
кил-йыш семья, домочадцы
кил карти двор
килсерен в каждом доме
кил-çурт двор, дом (с надворными постройками)
кимĕ лодка; судно
кин сноха, невестка
кинемей тетя; бабушка (почтительное обращение)
киревсĕр неприличный, непристойный //неприлично, непристойно
кирек частица любой, хоть какой
кирлĕ нужный, надлежащий // надо, необходимо
кирпĕч кирпич //кирпичный
кисрен трястись, сотрясаться; качаться, шататься
кисрентер трясти, качать, сотрясать
кисрет см. кисрентер
кичем скучный; тоскливый //скука, тоска //скучно, тоскливо
кичемлен скучать; тосковать, грустить
кичемлĕх скука; грусть, тоска
краççын керосин //керосиновый
ку этот (эта, это, эти)
кукамай моя бабушка (по матери) кукаму твоя бабушка кукамăшĕ его (ее, их) бабушка
кукаçи мой дедушка (по матери) кукаçу твой дедушка кукашшĕ его (ее, их) дедушка
кукăль пирог, пирожок
кукăр кривой, изогнутый, извилистый //криво //кривизна, извилина
кукăрăл искривляться, сгибаться; горбиться, сутулиться
кукăр-макăр кривой, искривленный, косой //криво, косо //кривизна
кукăрт делать кривым, искривлять, сгибать
кукка мой дядя (со стороны матери) кукку твой дядя куккăшĕ его (ее, их) дядя
куккук кукушка //кукушечий
куклен нагибаться; приседать
кукша плешивый, лысый //плешь, лысина
кукшалан лысеть; плешиветь
кул смеяться; улыбаться; усмехаться
кулач калач; белый хлеб
кулă смех; улыбка; усмешка
кулăш смех //смешно; шутка // шутливо
кулăшла смешной, забавный // смешно, забавно
куллен ежедневно, каждый день
кулленхи ежедневный; обычный, повседневный
култар смешить, вызывать смех
кулян горевать, печалиться, сокрушаться
кун день //дневной
кунĕ спокойный, тихий, смирный //спокойно, тихо, смирно
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кунĕ-кунĕпе целыми днями
кунĕн-çĕрĕн днем и ночью, денно и нощно
кунĕпе весь день, день-деньской
кунран-кун изо дня в день, с каждым днем
кунсерен ежедневно
кун-çул жизнь; судьба; участь
кунта сюда; здесь
кунталла сюда, в этом направлении
кунтан отсюда; отныне, впредь
кунтанпа с этих пор, с этого времени
кунтă лукошко, кузовок
кунти здешний
кунча голенище
купа куча, груда, кипа, стопка
купала складывать, сваливать; окучивать
купарча седалище, ягодица
купăс гармонь
купăсçă гармонист
купăста капуста //капустный
кур видеть; смотреть
кура послелог по, в соответствии с, глядя на кого-что-л.
курайманлăх ненависть
курак грач //грачиный
курăк трава //травяной
курăклан зарастать травой
курăн виднеться, показываться, курăнса кай показаться курăнса лар виднеться курăнса тăр
выситься, возвышаться курăнми пул скрыться из виду
курка ковш; кружка
курланкă гранка; гроздь
курнăç видеться, встречаться
курпун горбатый //горб
курпунлан горбиться, сутулиться
кус катиться, вращаться
кусатăран колесо
кусăрка вьюга //вьюжный
кускала сновать, суетиться
кустăрма колесо //колесный :
куç I глаз, глаза; взгляд, взор
куç II перемещаться, переходить, переезжать, перебираться куçса кай переехать, переселиться
(отсюда) куçса кил переселиться (сюда)
куçа-куçăн лицом к лицу
куçар перемещать, переводить, переносить, перевозить
куçаруçă переводчик
куçăн открыто; воочию
куçлăх очки
куç-пуç глаза; лицо, облик
куçсăр слепой, незрячий //слепец
куçсăрлан лишаться зрения, слепнуть
куççуль слеза, слезы
кут зад; ягодицы; комель, ствол (дерева)
кутамкка котомка, вещевой мешок
кутăн задом; спиной; назад, вспять; вниз головой
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кутăнлан упрямиться, не соглашаться
кутăн-пуçăн кувырком, вверх тормашками
кучченеç гостинец
кушак кошка //кошачий кушак аçи кот кушак çури котенок
кушăрка сохнуть, подсыхать
кушăх см. кушăрка
кушăхтар сушить, подсушивать
куштан крикливый; спесивый // крикун; горлопан
куян заяц //заячий куян ами зайчиха куян ашĕ зайчатина куян çури зайчонок
кÿкĕрт сера //серный
кÿл впрягать, запрягать; вовлекать в работу
кÿлеш ревновать
кÿлешÿ ревность
кÿлĕ озеро //озерный
кÿлĕн впрягаться; окунаться в работу
кÿллен собираться в лужи
кÿлленчĕк лужа
кÿме повозка, коляска
кÿпке бить, избивать
кÿпче опухать, раздуваться, отекать
кÿпшек(е) полный, толстый; рыхлый, дряблый
кÿр доставлять (к себе) кÿрсе кил привезти, завести кÿрсе пар привезти (кому-л.) кÿрсе тултар
нанести, навезти
кÿрен обижаться, оскорбляться; огорчаться
кÿрентер обижать, оскорблять; огорчать
кÿртĕм введение //вводный
кÿршĕ сосед //соседский, соседний
кÿршĕ-аршă соседи
кÿршĕллĕ соседний, смежный //в соседстве
кÿршĕри соседний, смежный
кÿт коченеть, мерзнуть; озлобляться; дойти до исступления
Л
лав воз, подвода
лавкка лавка, ларек, магазин
лавккаçă лавочник; торговец
лавçă возчик; извозчик
лайăх хороший, добрый, славный //хорошо, добро, славно
лайăхлан улучшаться, поправляться
лайăхлат улучшать, совершенствовать
лайăххăн как следует, толком
лакăм яма, промоина, рытвина
лакăртат булькать, клокотать, бурлить
ланкашка яма; рытвина, колдобина
ланкăрт подр. - о шумном глотании
лапам низинный, низменный // низина, ложбина, лощина
лапăркка грязный; слякотный // грязь, слякоть
лапăрта грязнить, марать, пачкать лапартан грязниться, мараться, пачкаться
лапка-лапка крупными хлопьями (о снеге)
лаплат шлепаться, плюхаться
лаплаттар шлепать, хлопать, бухать; ляпнуть, брякнуть
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лапра грязь, жижа, месиво //грязный, раскисший
лапралан испачкаться грязью
лапра-çĕпре грязь, слякоть
лапсака развесистый, раскидистый, густолиственный; косматый, лохматый
лапсăрка см. лапсака
лапсăртат плестись, тащиться, брести
лаптак плоский, ровный; широкий
лаптака см. лаптак
лаптăк площадь, пространство; участок
лапчăк плоский, сплюснутый
лапчăт сплющивать, сдавливать; мять, сминать
лар садиться; сидеть; стоять, находиться
ларкăч сиденье
ларт сажать; ставить, класть (куда-л.); вставлять, насаживать (напр. черен)
лару заседание, совещание
лару-тăру обстановка, ситуация
лаç летняя кухня
лат лад, порядок; прок, польза
латсăр непристойный, неприличный //непристойно, неприлично
лачака топь, топкое место //топкий
лачакалан заболачиваться, становиться топким
лачка чмокать, чавкать
лачкам мокрый насквозь
лаша лошадь, конь //лошадиный лаша вити конюшня лаша пăхакан конюх лаша таврашĕ сбруя
лаштăртат обрушиваться; разваливаться
лаштра развесистый, раскидистый
лăймака слизь //слизистый; ил, тина
лăймакалан становиться слизистым; заиливаться
лăка болтать, мешать; трясти, шатать, качать
лăкан качаться, шататься
лăм влăга; сырость; роса; туман
лăнчă слабый, не тугой //слабо, не туго
лăп тихо, слабо //тихий, слабый
лăпă большая корзина, кошель
лăпка ласково похлопывать
лăпкă тихий, безветренный //тихо, безветренно
лăпкăн спокойно, тихо
лăплан утихать, стихать; успокаиваться
лăплантар успокаивать, унимать
лăпчăн прижиматься; прятаться, таиться
лăпчăт прижимать
лăрка ворчать, брюзжать
лăс(ă) ветка (с листьями), лапа (хвойная)
лăсаллă хвойный
лăска трясти, трепать, тормошить
лек попасть, угодить; задевать, касаться
лере там; туда
лерелле подальше, в той стороне
лерен оттуда
лери находящийся там
леç доставлять, относить, отвозить; проводить, отводить
леш мест. тот, другой
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лĕкĕ перхоть; осадок, накипь
лĕклен испытывать чувство тошноты
лĕклентер тошнить, мутить
лĕп чуть теплый
лĕпĕш бабочка
лупас сарай, лабаз
лупас аи поветь, навес
лупашка яма, колдобина, рытвина
лутака низкий, низкорослый, приземистый
лутăрка мять, комкать
лутра низкий, невысокий
лутрашка низенький, низкорослый //коротышка
лÿппер неповоротливый, тяжелый, неуклюжий //тяжело, неуклюже
лÿшке лить, хлестать (о сильном дожде)
М
ма почему, отчего; зачем, для чего ма тесен потому что
май сторона; направление; способ, прием, метод
майăн послелог по, вдоль; по мере того как
майĕпен постепенно, потихоньку; мало-помалу
майла приводить в порядок, прибирать
майлаш налаживаться, устраиваться; улучшаться
майлă удобный; подходящий // удобно, подходяще
майра женщина-нечувашка
майсăр неудобный, неудачный, непригодный //неудобно, несподручно
макăр плакать макăрса ил всплакнуть макăрса яр заплакать
макăраш плакаться; хныкать, ныть
мал перед, передняя часть //передний; восток //восточный
мала вперед
малалла вперед; впереди, в будущем; дальше, далее
малалли дальнейший, последующий
маларах раньше
малашлăх будущее, будущность
малашне впредь, в дальнейшем
малашнехи будущий, предстоящий //будущее, грядущее
малта впереди
малтан раньше, сначала
малтанлăха первоначально; предварительно
малтанхи первый, начальный; ранний
малти передний; передовой
мамăк пух //пуховый; хлопок // хлопковый, хлопчатобумажный
ман(ăн) мой
ман забывать; разучиться; отвыкать манса кай позабыть манса пĕт перезабыть манса хăвар
оставить по забывчивости
манах монах //монашеский
манашкал подобный мне //подобно мне
манăç забываться; впадать в забытье
манер образ, облик; манера, образ, способ действий
манерлĕ похожий, подобный, сходный //похоже, подобно
манми незабываемый
мар частица отрицания не; аван мар нехорошо
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масар кладбище
маçтăр мастер, умелец
маçтăрлан становиться искусным в чем-л.
маçтăрлăх мастерство, умение
маттур сильный, здоровый //сильно, крепко; смелый, храбрый // смело, храбро
маттурлан становиться сильным, здоровым, крепким
мачча потолок, перекрытие //потолочный; чердак //чердачный
мăй шея //шейный
мăйăр орех, ореховый
мăйăх ус, усы; бакенбарды
мăйкăч ошейник; силок, петля-удавка
мăйрака рог, рога //роговой
мăйракаллă рогатый, имеющий рога
мăк мох //моховой
мăка тупой
мăкал тупиться, становиться тупым
мăкат тупить, делать тупым
мăкăлта вывихивать
мăкăлтан вывихиваться
мăкăль желвак, шишка, опухоль; кочка, бугорок
мăкăнь мак //маковый
мăкăрăл выпячиваться, сильно выступать
мăкăрăлчăк выпуклый //вьшуклость
мăкăрлан дымиться, чадить; клубиться, подниматься клубами
мăкăрлантар дымить, чадить; пылить, поднимать пыль; мчаться, лететь
мăкăр-мăкăр подражание бормотанию
мăкăрт выпячивать; горбить, сутулить, выгибать
мăкăртат бормотать, ворчать, брюзжать
мăклан зарастать мхом, замшеть
мăкшă мокша //мокшанский
мăлатук молоток, молот
мăн акка тетя, тетка (старшая сестра отца или матери)
мăнаçлан важничать, кичиться, гордиться
мăнаçлă гордый, горделивый //гордо, горделиво; высокомерный, надменный //высокомерно,
надменно
мăнаçлăх гордость; высокомерие; достоинство; самолюбие
мăнă (мăн) большой, крупный; основной, главный
мăнкăмăллан важничать, зазнаваться
мăн кăмăллă высокомерный, надменный //высокомерно, надменно
мăнкăмăллăх высокомерие, надменность; гордость
мăнтарăн бедный, жалкий, несчастный
мăнтăр толстый, тучный, жирный, полный
мăнтăркка см. мăнтăр; толстяк, толстушка
мăнтăрлан полнеть, толстеть
мăнтăрлат полнить, толстить; откармливать (животных)
мăнттай большой; неуклюжий, громоздкий
мăран ленивый, нерадивый, бездеятельный //лениво
мăранлан лодырничать, бездельничать
мăрла мурлыкать (о кошке)
мăртăк хрупкий, ломкий
мăртăх I становиться хрупким, ломким
мăртăх II сердиться, дуться
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мăрье труба (дымовая)
мăшăр парный //пара; супруг, супруга
мăшăрлан вступать в брак
мăшăрлантар поженить
мăшăрлă парный, двойной //парами
мăшăррăн попарно, парами
мăшкăл издевательство, глумление //издевательский; позор, стыд, срам //позорный, постыдный
мăшкăлла издеваться, глумиться; порочить, позорить; надругаться, изнасиловать
мăшлат сопеть, пыхтеть, шумно дышать
маян лебеда
мекĕрлен напрягаться, тужиться
мел ловкость, сноровка; средство, прием, способ
меллĕ удобный //удобно
мелсĕр неудобный //неудобно
мерчен коралл //коралловый; жемчуг //жемчужный
месерле навзничь, на спину
меслет средство, способ
мехел возможность, удобный случай
мечĕк мяч, мячик
мĕкĕлтет мелькать, мельтешить; брести, ковылять
мĕкĕр реветь, рычать, рыкать
мĕкĕреш реветь, издавать рев
мĕлке тень, призрак, привидение
мĕн что; какой; мĕне кура чего ради
мĕнле какой; как, каким образом
мĕнпур весь, все
мĕншĕн почему, отчего, зачем
мĕскер что, что такое
мĕскĕн бедный, жалкий, несчастный //бедняга, бедняжка
мĕскĕнлен унижаться; прибедняться
мĕскĕнлĕх бедность, нищета; робость, покорность
мĕшĕлтет копаться, возиться
милĕк веник
миме мозг //мозговой
минре терять сознание, впадать в беспамятство
минрет упрашивать, уговаривать; отравлять сознание, затуманивать голову
минтер подушка
мирлеш мириться
мирлештер мирить, помирить
мирлĕ мирный //мирно
миçе сколько
миçери какого возраста
михĕ мешок
мишер мишарь //мишарский
муклашка ком, комок; чурбан, колода
мул имущество, богатство, капитал
мулкач заяц //заячий
мунча баня //банный
мунчала мочало, мочалка //мочальный
мур бран. черт, дьявол, бес
муритле мучить, терзать
муритлен мучиться, страдать, терзаться
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мутала путать, перепутывать, трепать; мять, сминать
муталан мяться, сминаться; канителиться, возиться
мухмăр похмелье
мухмăрла I с похмелья
мухмăрла II находиться в состоянии похмелья; хмелеть, пьянеть
мухмăр-сухмăр опьянение, хмель
мухта хвалить, одобрять; расхваливать
мухтав хвала, одобрение, похвала //хвалебный, похвальный, одобрительный; слава, известность
мухтавлă знаменитый, прославленный; почетный, высокий
мухтан хвастаться, хвалиться
мухтанчăк хвастун //хвастливый
мучи мой дядя (старший брат отца)
мыскара забава, шутка; забавный рассказ; анекдот
Н
намăс совесть, стыд //совестно, стыдно
намăслан стыдиться; опозориться, осрамиться
намăслантар стыдить; позорить, порочить
намăссăр бессовестный, бесстыдный, наглый, нахальный //бессовестно, бесстыдно //бесстыдник,
наглец, нахал
намăссăрлан потерять совесть, стыд
намăс-симĕс собир. совесть, стыд
нарăс февраль
наркăмăш яд, отрава
наркăмăшла отравлять ядом
наркăмăшлан становиться ядовитым
наркăмăшлă ядовитый
нартлат крякать (об утках)
натăрт подражание хрусту
натăртат хрустеть
начар плохой, дурной //плохо, дурно; худой, тощий; бедный //бедно
начаркка плохенький //плоховато; слабенький //слабенько
начарлан ухудшаться; худеть, тощать начарланса кай отощать начарланса çит исхудать
начарлат ухудшать; делать плохим; ослаблять, изнурять
начлат шлепаться, плюхаться, падать с шумом
наян ленивый //лениво //лентяй
наянлан лениться, становиться ленивым
нăйкăш I нудный, плаксивый // плакса, зануда
нăйкăш II визжать, скулить; ныть, хныкать
нăйла гудеть, пищать, жужжать
нăрă жук, жучок
нăрăлтат жужжать, гудеть (о насекомых)
нăтăртат хрустеть, скрипеть
нăшăкла всхлипывать
непĕс зависть; жадность, алчность
несĕл род, племя
нĕр образ, облик, подобие, вид; красота, прелесть, пригожесть
нĕрлен становиться пригожим, хорошеть
нĕрлĕ красивый, пригожий //красиво, приятно
нĕрсĕр уродливый, некрасивый //уродливо, некрасиво; непристойный //непристойно
нĕрсĕрлен становиться некрасивым; опускаться
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нĕрсĕрлет уродовать, безобразить
нĕрсĕрлĕх уродливость, непривлекательный вид; непристойность, грубость
нивушлĕ частица вопр. неужели
никам никто
никĕс фундамент; основа
никĕсле закладывать основу, фундамент
никĕслен основываться, держаться на чем-л.
ним(ĕн) мест. ничто, ничего; нечего; никакой
нимĕнле никакой
нимĕр I кисель (мучной); пюре
нимĕр II мять; разминать, давить
нимĕрле превращать в жижу; мять, сминать
нимĕç немец //немецкий
ниçта нигде; никуда
ниçталла никуда, ни в какую сторону
нихăш никакой; никто, ни один (из них)
нихçан (нихăçан) никогда
нихçанхинчен как никогда; …чем когда-либо
ниш рахит (болезнь)
нишлĕ рахитичный; слабый, хилый
нишлĕх слабость, хилость; бедность, нищета
номерле нумеровать
номерлĕ номерной, имеющий номер
нормăла нормировать
нормăлан нормализоваться
нумай много //многие //множество
нумайăшĕ многие, большинство
нумайлан множиться, умножаться, увеличиваться (численно)
нумайлат множить, увеличивать (численно)
нумайлăха надолго
нумайранпа давно, издавна, с давних пор
нумайччен долго, долгое время
нуша беда, невзгода, нужда
нушалан нуждаться, бедствовать; мучиться, биться над чем-л.
нушалантар приносить невзгоды, подвергать лишениям; мучить, причинять страдания
нушаллă тяжелый, трудный
нÿрел сыреть, становиться влажным
нÿрет увлажнять, делать сырым
нÿрĕ влажный, сырой //влажно, сыро
нÿрĕк влага, сырость //влажный, сырой; осадки
нÿрлен см. нÿрел
нÿрлентер см. нÿрет
нÿрлĕ см. нÿрĕ
нÿхреп погреб
О
оперативлă оперативный
оперативлăх оперативность
опытлă опытный
опытсăр неопытный
организациле организовать
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ответлă ответственный
ответле отвечать
ответсăрлăх безответственной
отчетлă отчетный
официаллă официальный
П
павра болтать, нести вздор
пай часть, доля
пайăн-пайăн частями, по частям
пайăрка прядь, локон; луч, пучок
пайла делить на части; делить (производить деление)
пайлан делиться, распадаться на части; разветвляться, раздваиваться
пайта польза; выгода, прибыль
пайтах много; долго, продолжительное время
пайтахран спустя много времени
пайтахчен долго, продолжительное время
пакăлтат булькать, журчать; болтать, говорить
пакăлти болтливый //болтун
пакăлчак щиколотка, лодыжка
пакăртат булькать; урчать (в животе)
пакур багор
пакша белка //беличий
палан калина //калиновый
паланлăх калинник, заросли калины
палăк памятник, обелиск
палăр проявляться; виднеться, замечаться, выделяться
палăрт выявлять; выделять, отмечать
палка клокотать, бурлить; пылать, бушевать (о пламени); болтать, говорить вздор
палла различать, узнавать; знать, быть знакомым
паллах известно, ясно; вводн. сл. безусловно, несомненно, конечно
паллаш знакомиться
паллаштар знакомить
паллă знак, метка; отметка, оценка
паллăмарлăх неизвестность
палт быстро, резко, неожиданно (двигаться)
пар давать, отпускать; вручать
параппан барабан //барабанный
парăм долг
парăмлан задолжать, быть в долгу
парăмлă задолжавший, имеющий долг
парăн сдаваться, покоряться; уступать
парăнтар побороть, одолеть; покорять, подчинять
парăс парус //парусный
парка толстый; крепкий, здоровый //крепко, сильно
паркалан расти, укрепляться; развиваться
парлак залеж //залежный
парлат быстро взвиваться, подниматься
парне подарок, дар
парнеле дарить
парнелĕх подарочный, для подарка
33

пархатар благо, добро; польза, толк
пас иней, изморозь
пасар I базар //базарный
пасар П индеветь, покрываться инеем
пассивлă пассивный
паçăр недавно
паçăртанпа с недавнего времени, с тех пор
пат I окончательно, решительно; совсем, совершенно
пат II служебное имя; ман пата ко мне, сан пата к тебе, ун патне к нему, сĕтел патĕнче около стола
пата крапина, крапинка; ранка, повреждение
патак палка
патвар крепкий, здоровый, сильный //крепко, сильно, мощно
патварлан крепнуть, становиться сильным
патрак ломкий, хрупкий
патраклан становиться ломким, хрупким
паттăр храбрый, отважный, мужественный //храбро, отважно, мужественно //храбрец, герой,
богатырь
паттăрлан становиться храбрым, мужественным; храбриться
паттăрлăх доблесть, храбрость, отвага
патша царь, государь //царский
патшалăх государство //государственный
паха дорогой, ценный, хороший, добротный
пахала оценивать, определять цену
пахалăх качество //качественный
пахча огород //огородный; сад // садовый
пахчаçă овощевод, огородник
пахча çимĕç овощи
пач(ах) совсем, совершенно
пашалу лепешка (из пресного теста)
пашка тяжело дышать, запыхаться, задыхаться
паян сегодня //сегодняшний
паянлăха на сегодня
паянхи сегодняшний
паян-ыран не сегодня завтра, на днях
пăв давить, сжимать; душить
пăван слепень
пăвăрт вымогать; нажимать, наседать (с целью получения чего-л.)
пăкă пробка, затычка
пăкăлă затыкать пробкой, затычкой
пăлан олень //олений
пăлтăр сени; чулан в сенях
пăлхан мутнеть, взмучиваться; тревожиться, волноваться
пăлхантар тревожить, волновать, будоражить
пăлханчăк муть //мутный; мятежный, смутный
пăлхар болгар //болгарский
пăлхат перемешивать, ворошить; рыться, шарить; мутить; волновать, тревожить
пăнтăх плесневеть; перен. чахнуть
пăнчă пятно, крапина; точка
пăр I лед //ледяной, ледовый
пăр II повертывать, поворачивать; крутить, завернуть
пăрала сверлить, бурить
пăран ягненок; козленок
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пăрах бросать, кидать; оставлять, покидать, прекращать, переставать
пăрахăç негодный //негодность
пăрахăçла браковать, признавать негодным
пăрăн поворачиваться, сворачивать, поворачивать
пăрăс балка, брус
пăрăç перец //перечный
пăрăçла перчить
пăрăх труба
пăри полба //полбенный
пăркалан поворачиваться, ворочаться, крутиться; упрямиться
пăркаланчăк кривой, изогнутый; извилистый
пăрлак гололед; гололедица
пăрлаклан покрываться льдом
пăрлан покрываться льдом
пăрлăх ледник //ледниковый
пăрçа I горох //гороховый
пăрçа II блоха
пăртак немного, чуточку
пăртаклăх ненадолго
пăртакран немного погодя
пăру теленок, телка //телячий
пăрула телиться
пăрчăкан трясогузка
пăс I пар //паровой
пăс II портить, ломать, разрушать, приводить в негодность
пăсăк неисправный, дефектный // недостаток, изъян
пăсăл портиться, ухудшаться, повреждаться
пăслан парить, испаряться
пăт пуд //пудовый
пăта гвоздь; кол, колышек
пăтала прибивать гвоздями; распять
пăтă каша
пăтăрмах переполох, сумятица
пăт-пат редко, кое-где
пăтрав суматоха; путаница, неразбериха
пăтравлă путаный, сумбурный; смутный, мятежный
пăтран мутнеть, становиться мутным; смешиваться; перемешиваться; волноваться, бурлить,
бушевать
пăтранчăк мутный; путаный; смутный; неспокойный
пăтрат мутить; мешать, перемешивать; путать, запутывать; будоражить
пăх смотреть, глядеть; ухаживать, заботиться; следить, наблюдать, пасти; угощать, потчевать
пăхăн подчиняться, повиноваться
пăхăнтар подчинять, покорять
пăхăр медь //медный
пăчă душный //душно //духота
пăчăлан становиться душным
пăчăр I рябчик
пăчăр II пятнистый, крапчатый
пăчăрта жать, сжимать, прижимать
пăчăртат шипеть; выпускать газ (воздух)
пăчăх задыхаться; становиться душным
пăчкă пила
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пăчлан исчезать, пропадать; вымирать
пăшал ружье //ружейный
пăшăлтат шептать, шептаться
пăшăрхан расстраиваться, переживать; обижаться
пăшăрхантар беспокоить, тревожить; огорчать, расстраивать
пăши лось //лосиный пăши ами (ĕни) лосиха пăши ашĕ лосятина пăши пăрушĕ лосенок
пек послелог похожий на. . .
пер бросать, кидать; стрелять
перекет экономия
перекетле экономить
перекетлĕ бережливый, экономный //бережливо, экономно
перĕн касаться, прикасаться; стреляться перĕнсе вил застрелиться
перкелеш бросаться, кидаться; перестреливаться
пехил напутствие; благословение
пехилле напутствовать; благословлять
пĕве пруд //прудовый пёвеле прудить, запруживать
пĕвер печень //печеночный
пĕвет красить; дубить, выделывать
пĕкĕ дуга
пĕкĕрĕл сгибаться; сутулиться, горбиться
пĕл знать; осознавать, понимать
пĕлĕт небо //небесный; облако; туча
пĕлĕтлен покрываться, затягиваться тучами
пĕлĕтлĕ облачный; пасмурный
пĕлтер сообщать, уведомлять; означать, значить
пĕлтерĕш значение, смысл; важность, значимость
пĕлтерÿ сообщение, объявление
пĕлтĕр прошлый год, в прошлом году
пĕлтĕртенпе с прошлого года
пĕлтĕрхи прошлогодний
пĕлтĕрччен до прошлого года
пĕлÿ знание; образование
пĕр I один и тот же; одинаковый; некий; какой-то; целый, полный
пĕр II сужать, собирать, стягивать
пĕремĕк пряник
пĕрене бревно //бревенчатый
пĕрех одинаковый; почти, как, словно, точно
пĕрехмай постоянно, все время
перешкел одинаковый //одинаково
пĕрĕн стягиваться; собираться в складки; морщиться
пĕрĕх опрыскивать; бить струей; моросить
пĕркелен собираться в складки; морщиться
пĕркеленчĕк складка, сборка // складчатый; морщина //морщинистый
пĕркенчĕк покрывало; покров, наряд
пĕркун недавно, на днях
пĕркунне см. пĕркун
пĕркунхи недавний
пĕрле вместе, совместно
пĕрлехи общий, совместный
пĕрлеш объединяться, сходиться, соединяться
пĕрлештер объединять, соединять
пĕрлешÿ объединение; союз, содружество
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пĕрлĕх единение, единство
пĕрлĕхен костяника
пĕрмай постоянно, все время
пĕрпеклĕх сходство; тождество
пĕр-пĕр какой-нибудь, какой-либо
пĕрчĕ зерно, зернышко; отдельная частичка чего-л. , улам пĕрчи соломинка; тавар пĕрчи крупинка
соли
пĕсехе зоб //зобный
пĕçер печь, варить, готовить; жечь, обжигать; гореть, становиться горячим
пĕçерт жечь; палить; обжигать, ошпаривать пĕсертсе пăрах затемпературить пĕçертсе яр
обжечься, обварить(ся)
пĕçĕ бедро; штанина
пĕт кончаться, пропадать, погибать
пĕтер кончать; завершать; истреблять, уничтожать
пĕтĕ оплодотворенная (о самке)
пĕтĕлен оплодотворяться (о самке)
пĕтĕм весь, все; целый //целиком
пĕтĕмлет обобщать; подводить итоги
пĕтĕмпе целиком, полностью
пĕтмĕш конечный //конец, окончание
пĕчĕк малый, маленький
пĕчĕккĕн понемногу, помалу
пĕчĕкле в детском возрасте, сызмала
пĕчĕклен уменьшаться, убавляться
пĕчĕклет уменьшать, убавлять, рыться, шарить; мутить; волновать, тревожить
пĕчĕкçĕ см. пĕчĕк
пĕччен одинокий //одиноко, один
пĕшкĕн нагибаться, наклоняться
пике барыня; барышня; сударыня
пикен приниматься, браться за что-л.; стараться, усердствовать
пил благословение
пилеш рябина //рябиновый
пилешлĕх рябинник
пилĕк поясница //поясничный
пилсĕр неблагодарный
пин тысяча
пиншак пиджак
пир холст, полотно; ткань
пир-авăр ткань, текстиль
пирвайхи первый
пирке причина
пирки послелог по причине, из-за, ввиду
пис охладевать к кому-чему-л.
писев краска, помада, румяна
писевле красить, румянить
писевлев краситься, румяниться; краснеть
пистер отчуждать, отталкивать
пиç вариться, печься; созревать, поспевать; обжигаться, обвариваться; загорать
пиçĕ гибкий, упругий; закаленный, выносливый
пиçĕх крепнуть, становиться прочным; закаляться, становиться выносливым
пиçиххи пояс, ремень
пит лицо //лицевой; поверхность, лицевая сторона; корка, корочка
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питĕ I плотный //плотно
питĕ II (пит) очень, крайне
питĕр запирать; заделывать, затыкать
питĕрĕнчĕк запертый, закрытый
пит-куç лицо, черты лица, облик
пичет печать; печать, пресса //печатный
пичетле опечатывать; печатать, опубликовать
пичке бочка
пичче мой старший брат; дядя (со стороны отца); дядя (почтительное обращение к старшему по
возрасту мужчине)
планла планировать
пломбăла пломбировать
пралук I проволока, провод //проволочный
пралук II переулок
праçник праздник //праздничный
пресла прессовать примерла примерный
примитивлă примитивный
примитивлăх примитивность
принциплă принципиальный
принциплăх принципиальность
принципсăр беспринципный
принципсăрлăх беспринципность
провокациллĕ провокационный
прогрессивлă прогрессивный
продуктивлă продуктивный
продуктивлăх продуктивность
промысла промысел //промысловый
пропагандăла пропагандировать
пудрăла пудрить
пуй богатеть, обогащаться; наживаться
пуйтар обогащать
пукан стул, табуретка
пукане кукла //кукольный
пуканелле в куклы
пуклак тупой
пул быть, существовать, иметься; быть, являться
пула послелог из-за; по причине, благодаря
пуласлăх будущее, будущность
пулă рыба //рыбный, рыбий
пулăм явление
пулăçă рыбак, рыболов
пулăш помогать; содействовать
пулăшÿ помощь, содействие
пуленке полено
пулĕ (пуль) возможно, пожалуй, вероятно
пули-пулми неважный, плохой
пулни-иртни прошлое, былое
пулсан союз если, ежели
пултар мочь, уметь
пултарулăх дарование, дар, способность; творчество //творческий
пултарусăр неспособный, бездарный
пултăран борщовник
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пупле говорить, беседовать
пур I есть, имеется
пур II каждый, всякий
пура I сруб
пура II рубить, ставить сруб
пурак короб, кузовок, берестянка
пурă (пур) мел //меловый
пурăн жить пурăнса кур пожить пурăнса ирттер прожить
пураш барсук //барсучий
пурĕ всего; итого
пурлă-çуклă бедный, скудный // бедно, скудно
пурлăх имущество, добро, достаток
пурлăх-ырлăх материальные блага
пурнăç жизнь //жизненный
пурнăçла претворять в жизнь, реализовать; осуществлять, исполнять
пурнăçлан осуществляться, исполняться
пурпĕр все равно
пурсан шелк //шелковый
пуртă топор
пурте все, все до одного
пус I копейка
пус II давить, надавливать; ступать, наступать
пус III колоть, резать, зарезать
пусă I поле, пашня
пусă II колодец; яма
пусăм шаг; давление, напор
пусăрăн слеживаться, уплотняться, оседать; успокаиваться, утихать
пускăч стремя; подножка; педаль; клавиша
пускил сосед //соседский
пусма I лестница //лестничный
пусма II ткань, полотно //полотняный, тканевый
пусмăр гнет, угнетение
пусмăрла угнетать, притеснять; насиловать
пусмăрçă угнетатель; насильник
пустав сукно //суконный
пустуй напрасный //напрасно
пуç голова //головной; глава, руководитель, начальник; колос, початок; исток, верховье
пуçана свояк
пуçар начинать, зачинать, положить начало
пусару инициатива, начинание
пуçарулăх инициативность, активность
пуçаруçă инициатор, зачинатель
пуçла начинать, приступать к чему-л.
пуçламăш начало //начальный
пуçлан начинаться, наступать, возникать
пуçлăх глава, руководитель; начальник
пуçне послелог кроме, исключая, за исключением
пуçсăрлан бесчинствовать, вести себя безобразно
пуçтар собирать, набирать, подбирать; убирать (урожай)
пуçтарăн собираться; накапливаться; копиться, накапливаться
пуçтах бедовый, отчаянный, бесшабашный //буян, дебошир
пуçхĕрлĕ вниз головой
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пут погружаться, вязнуть; тонуть; вваливаться, западать
путар погружать; топить; подавлять (напр. волнение)
путăк углубление, впадина, выбоина //топкий, вязкий
путек ягненок; козленок
путек-сурăх овцы; овцы и ягнята
путене перепел //перепелиный
путлан тухнуть, портиться; проваливаться, срываться, терпеть неудачу
путлĕ хороший, путный //хорошо, путно, толком
путсĕр непутевый, беспутный // беспутно, гнусно //негодник, негодяй
путсĕрлен вести себя беспутно
пух см. пуçтар
пухăн см. пуçтарăн
пуху собрание; сход
пучах колос //колосовой
пушан пустеть, становиться пустым, свободным
пушар пожар //пожарный
пушат освобождать; опоражнивать; разгружать, выгружать; ссыпать, пересыпать
пушă I кнут, плеть
пушă II пустой, порожний; свободный, незанятый
пушăлла порожняком, без груза
пушкăрт башкир //башкирский
пушмак башмаки, ботинки, туфли
пуш хир пустыня //пустынный
пуян богатый //богато //богач
пуянлăх богатство, зажиточность, состоятельность
пÿ туловище, фигура, стан; рост
пÿл загораживать, преграждать; перебивать, прерывать (кого-л.)
пÿлĕм комната, помещение
пÿлĕн задыхаться, запыхаться
пÿр I гной
пÿр II предначертать, предопределить (о судьбе)
пÿре почка, почки (орган)
пÿрлен гноиться
пÿрлешке угорь, прыщик
пÿрне палец пуç пÿрне большой палец кача пÿрне мизинец
пÿрнеске наперсток
пÿрт изба, дом
пÿрт-çурт дом и надворные постройки; двор, хозяйство
пÿртум сени, крыльцо
пÿсĕр грыжа
пÿске мяч, мячик
пыйтă вошь; тля
пыл мед //медовый
пылак сладкий //сладость
пылаклан становиться сладким
пылчăк грязь //грязно
пылчăкла грязнить, загрязнять
пылчăклан грязниться, загрязняться
пыр I горло, глотка, гортань; устье; пролив
пыр II идти, ехать; приходить, приезжать (куда-л.)
пыра-киле со временем, с течением времени
пыршă кишка //кишечный; рукав насоса, шланг
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пыршă-аршă внутренности, потроха
пысăк большой, крупный
пысăкăш размер, величина, объем
пысăккăн крупно; помногу
пысăклан увеличиваться, укрупняться; расти, подрастать
пытан прятаться, скрываться
пытар прятать; скрывать, таить
пытару похороны //похоронный
Р
радиоактивлă радиоактивный
радиосыхăну радиосвязь
радиохаçат радиогазета
райĕçтăвком райисполком
районла районировать
ракатка частокол; перила (моста)
ратне родня
рахмат спасибо, благодарю
раща роща
реактивлă реактивный
реакциллĕ реакционный
рекордлă рекордный
рельслă рельсовый
ремесла ремесло //ремесленный
рет ряд, шеренга; порядок
ретĕн в ряд, в шеренгу
ретлĕ приличный //прилично
ретсĕр беспорядочный; непутевый, неприличный //неприлично
рехет удовольствие, наслаждение, блаженство
рехетлен наслаждаться, испытывать удовольствие
С
сав любить; уважать, ценить
савала строгать
савăк радостный, веселый //радостно, весело //радость, веселье; отрадный, приятный //отрадно,
приятно //удовольствие, отрада
савăл клин
савăн радоваться, веселиться; наслаждаться, тешиться
савăнăç радость, веселье; утеха, отрада
савăнăçлă радостный, веселый // радостно, весело
савăнтар радовать, веселить; приносить удовольствие, тешить
савăт сосуд, посуда
савăт-сапа посуда //посудный
савни возлюбленный, возлюбленная; милый, милая
сайра редкий //редко
сайрал редеть, изреживаться; уменьшаться в числе
сайралан см. сайрал
сайралат прореживать, разреживать
сайраран изредка, иногда, порою
сайрат прореживать, уменьшать в числе
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сак лавка, скамья; нары
сакай подпол, подполье
сакăлта рытвина, ухаб, неровность
саккăр восемь
саккун закон
сала русское селение, село
салам привет, приветствие //приветственный
саламат нагайка, плетка
саламла здороваться, приветствовать; поздравлять
салан расходиться, разъезжаться; распадаться; рассеиваться; разбиваться, рассыпаться
саланчăк осколки, бой, обломки // разбросанный, рассеянный
салат I солод //солодовый
салат II салат //салатный
салат III разбрасывать, раскидывать; разбивать; распускать
салма салма (клецки)
салт развязывать, раскутывать; отвязывать
салтак солдат, воин //солдатский, воинский
салтăн раздеваться, снимать одежду; развязываться, отвязываться
салху тоска, грусть, печаль //тоскливый, грустный, печальный // тоскливо, грустно, печально
салхулан становиться грустным, печальным, тоскливым
салхуллă тоскливый, печальный, унылый //тоскливо, печально, уныло
самай значительный, заметный, изрядный //значительно, заметно, изрядно
самайлан улучшаться, поправляться, налаживаться
самайран(па) издавна, довольно давно
самана время; эпоха; период
самант миг, мгновение, момент
самантлăх на мгновение
самăр толстый, упитанный, полный, тучный //тучность, полнота
самăрăл см. самăрлан
самăрккă см. самăр
самăрлан толстеть, тучнеть, становиться толстым, упитанным
самăрлантар делать толстым, тучным, упитанным
самăрт откармливать (скот, птицу)
санашкал похожий на тебя //подобно тебе
сап сыпать, насыпать; рассыпать, разбрасывать (сыпучее); плескать, выплескивать; поливать,
обливать
сапака кисть, гроздь; стручок
сапала сыпать, посыпать, рассеивать; разбрасывать, раскидывать
сапалан рассыпаться, рассеиваться; разбрасываться; растрепаться, разметаться
сапăр тихий, кроткий, смирный // тихо, кротко, смирно //кротость, смирение; воспитанный, вежливый,
обходительный //вежливо, обходительно
сапăрлан присмиреть, становиться тихим, кротким; становиться вежливым, обходительным
сапла затыкать, заделывать, латать; возмещать, окупать; рассчитываться, платить
саплаш обходиться, выходить из положения; рассчитываться
саплăк заплатка, латка
саппас запас //запасной //про запас
саппаслă запасливый; с запасом
саппун передник, фартук
cap стелить, постелить, накрывать; мостить, укладывать; расширять, делать шире; распространять
сарал желтеть саралса кай пожелтеть саралса пĕт пожелтеть (во многих местах) сарала пуçла
начать желтеть
сарана саранка (растение)
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сарă (cap) желтый //желтизна; русый, русоволосый; яркий, красный, красивый
сарăл расширяться, увеличиваться в ширину; разливаться (о реке); распространяться, разноситься
сарăмсăр внезапный, неожиданный //внезапно, неожиданно
сарăп вред, зло; урон, ущерб
сарăпла вредить, наносить урон, ущерб
сарăплă вредный //вредно
сарăпсăр безвредный //безвредно, без вреда
сарăх желтеть; линять, выгорать
сарăхтар делать желтым
саркала разворачивать, раскрывать, распускать
саркалан раскинуться, располагаться свободно; распушиться, вздыбить перья (о птицах)
сарлака широкий, обширный // широко, обширно
сарлакăш ширина
сасартăк внезапно, неожиданно
сасă (сас) звук //звуковой; голос; шум, крики
сасăла голосовать
саспалли буква
сас-хура звуки, голоса; слух, молва
сатур смелый, храбрый //смело, храбро
сахал малочисленный, малый (по количеству) //мало, немного
сахаллан уменьшаться (в числе), сокращаться, убывать
сахалтан самое меньшее, по меньшей мере
сахалшар понемногу, помалу (доставаться каждому)
сахăр сахар //сахарный
сахăрла класть сахар; засахаривать
сахăрлан засахариваться
сая: сая кай пропасть даром (зря); сая яр портить, тратить без пользы
сăвай свая //свайный
сăвап благо, добро; благополучие, праведность
сăваплă благочестивый, праведный //благочестиво, праведно
сăвă стих, стихотворение //стихотворный
сăвăла слагать стихи
сăвăр I сурок //сурковый, сурочий
сăвăр II веять, провеивать
сăвăс клещ (насекомое)
сăвăслан шершень
сăвăçă поэт, стихотворец
сăвă-юрă песни, стихи и песни
сăйла угощать, потчевать
сăлăп запор, засов, задвижка
сăлтав повод, предлог; причина, мотив
сăлтавла мотивировать, обосновывать
сăлтавсăр беспричинный, необоснованный //без причины, напрасно
сăмавар самовар
сăмакун самогон //самогонный
сăмала смола, вар
сăмах слово; обещание, обязательство; речь, разговор, беседа
сăмахла разговаривать, беседовать; упрекать, укорять
сăмахран например, к примеру
сăмах-юмах речь, разговор
сăмса нос //носовой; клюв; рыло, морда; горбушка, краюха
сăмсах мыс, коса; выступ, угол
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сăн лицо, внешность, вид, облик
сăна наблюдать, следить; смотреть, присматривать; испытывать
сăнав наблюдение, эксперимент, опыт //опытный, экспериментальный
сăнавлă пробный, опытный
сăнар вид, образ, облик
сăнарла изображать, создавать образ
сăнарлан отображаться, отражаться
сăнарлă образный, яркий //образно, ярко, в зримых образах
сăнла изображать, воссоздавать в образах; обрисовывать, рассказывать
сйн-пит лицо, облик
сăн-сăпат лицо, облик
сăнсăр безобразный, некрасивый
сăнсăрлан становиться некрасивым, непривлекательным; выцветать, выгорать
сăнсăрлат обезображивать, обесцвечивать
сăн ÿкерчĕк портрет; фотоснимок
сăнчăр цепь //цепной, оковы, кандалы
сăнчăрла сажать на цепь; заковывать в оковы
сăпай скромный, сдержанный // скромно, сдержанно //скромность, сдержанность
сăпайлă скромный, сдержанный // скромно, сдержанно; вежливый, воспитанный //вежливо,
воспитанно
сăпайлăх скромность; воспитанность, вежливость
сăпă жеманный, притворный // жеманно, притворно
сăпка колыбель //колыбельный
сăпрам влажный, сырой; ненастный, дождливый
сăпса оса //осиный
сăптăр собирать, обдирать (горстью); хапать, грабастать
сăра пиво //пивной
сăран кожа //кожаный
сăранлан залосниться, засалиться; загрубеть, задубеть
сăра-эрех крепкие напитки; пиво и вина
сăрă (căp) I краска, краски
сăрă (căp) II трутень //трутневый
сăрăлтат пробегать (о дрожи, мурашках); знобить; ныть, гудеть
сăрăх сочиться, протекать
сăрăхтар цедить, процеживать; выжимать, отжимать
сăрла красить, покрывать краской
сăрлан краситься; пачкаться краской
сăрт холм, возвышенность
сăртлă холмистый
сăртлăх холмистое место
сăрт-ту горы //горный, гористый
сăрхăн сочиться, просачиваться, протекать
сăрхăнтар см. сăрăхтар
сăсар куница //куний
сăтăр I вред, зло; ущерб, урон
сăтăр II тереть, растирать
сăтăрла вредить; наносить ущерб, урон
сăтăрçă вредитель
сăх клевать; жалить, кусать (о насекомых, змеях); впитывать, вбирать (напр. влагу)
сăхă жадный, алчный
сăхлан жадничать; зариться на что-л.
сăхлантар вызывать желание к чему-л., интересовать, занимать
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сăхсăх креститься
селĕп косноязычный, картавый, шепелявый //косноязычно
сенĕк вилы
сенкер голубой
сенкерлен голубеть
сентре полка (вдоль стены); полати
серте сныть (трава)
Серкке Сергей (хр. муж. имя)
сехет час //часовой; часы
сехĕрлен бояться, страшиться, ужасаться
сехĕрлентер пугать, страшить
сехре страх, боязнь; ужас
сĕвек пологий, покатый //полого, покато //откос, пологий склон
сĕвеклен становиться пологим, покатым
сĕвеклет делать пологим, покатым
сĕвен прислоняться, опираться о что-л.; прижиматься; сĕвенсе лар сидеть прислонившись
сĕвентер прислонять, приставлять к чему-л.
сĕвĕн сдираться, сниматься; очищаться, отдираться
сĕвĕрĕл выдыхаться, терять крепость; успокаиваться, отходить
сĕвĕрт лишать хорошего вкуса; успокаивать, подавлять
сĕлеке слюна, слюни //слюнный
сĕлĕ овес //овсяной
сĕлкĕш мокрый, талый снег, месиво из снега и воды
сĕм I темнота, тьма; сумрак //темный, сумрачный
сĕм II подобие, сходство; оттенок, нюанс
сĕм III сознание; чутье
сĕмлен погружаться в раздумье; соображать, понимать, предполагать
сĕмсĕр наглый, бессовестный // нагло, нахально //наглец, нахал
сĕмсĕрлен быть наглым, нахальным
сĕмсĕррĕн нагло, дерзко, нахально
сĕн предлагать, советовать; угощать, потчевать
сĕнк дремать, клевать носом; опускать голову, потупиться
сĕнÿ предложение
сĕр мазать, намазывать; тереть, растирать
сĕрĕм угар, чад
сĕркĕч смычок; помазок, кисть
сĕрле жужжать, гудеть (о насекомых); гудеть, шуметь
сĕртĕн касаться, прикасаться; тереться, растираться
сĕт молоко //молочный
сĕтек сок //сочный
сĕтеклен наливаться (соком), приобретать вкус
сĕтеклентер придавать вкус
сĕтеклĕ сочный; вкусный
сĕтел стол; стол, угощенье
сĕтел-пукан мебель //мебельный
сĕтĕр тащить, волочить
сĕтĕрĕн тащиться, волочиться; плестись сĕтĕрĕнсе çит доплестись сĕтĕрĕнсе çÿре слоняться,
шляться
сĕткен сок //сочный; влага, живительная сила
сĕтлĕ молочный, удойный
сĕт-çу молочные продукты (включая масло)
сĕт-турăх молочные продукты (жидкие)
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сий пласт, слой
сиввĕн холодно, неприветливо
сивĕ холодный, морозный, студеный //холодно, морозно //холод, стужа, мороз
сивĕлле в холодном виде
сивĕн охлаждаться, остывать; охладевать, чуждаться, терять привязанность
сивĕт охлаждать, остужать; холодать; отталкивать, отвращать, отваживать
сивле осуждать, порицать
сивлек угрюмый, неприветливый, мрачный //угрюмо, хмуро, холодно
сиен вред, зло //вредный; ущерб, урон
сиенле вредить, наносить вред; наносить ущерб, урон; портить, повреждать
сиенлен портиться, повреждаться
сиенлĕ вредный //вредно
сийĕн-сийĕн пластами, слоями
сик прыгать, скакать; двигаться, перемещаться сиксе ан соскочить (сверху) сиксе вĕре бурлить,
сильно кипеть сиксе лар наброситься, накинуться сиксе тăр вскочить сиксе тух выскочить сиксе ÿк
наскочить, навалиться сиксе чĕтре быть охваченным крупной дрожью
сиккеле припрыгивать, подскакивать; трястись, подпрыгивать; двигаться, шевелиться
сиккелен двигаться, шевелиться; трястись, подпрыгивать; вздрагивать, дергаться
сиккипе галопом, вскачь; быстро, во весь опор
сиктер двигать, передвигать, переставлять
силле трясти, отряхивать, встряхивать; качать, раскачивать
силлен трястись; качаться, раскачиваться
силлентер трясти, сотрясать; качать, раскачивать
симĕс зеленый; незрелый
симĕслен становиться зеленым; зеленеть
синкер несчастье, беда, зло
сип польза; прок
сипле лечить; излечивать
сиплен лечиться
сиплĕ полезный, благодатный; целебный, лечебный
сиплĕх польза, прок; целебность, целебная сила
сир раздвигать, отодвигать; разгонять, рассеивать; предотвращать, отводить
сирешкел подобный вам //подобно вам
сирĕл раздвигаться, расступиться; рассеиваться, исчезать; откидываться, сбрасываться
сирпĕн брызгать, разбрызгиваться; разлетаться, рассыпаться; взрываться, разрываться
сирпĕнтер взрывать, подрывать; выбивать; выстреливать; швырять
сирпĕт брызгать; взрывать, подрывать; швырять, бросать
сис чувствовать, ощущать; замечать, примечать; догадываться, предполагать
сисĕм чувство, ощущение; чутье
сисĕмлĕ чуткий, чувствительный //чутко, чувствительно
сисĕн чувствоваться, ощущаться
сисĕнмелле ощутимый, чувствительный //ощутимо, заметно
сисмесле незаметно, тайно, скрытно
систер выдавать, проявлять; обнаруживать; намекать; сообщать, извещать
су I считать; чтить, почитать суса кăлар сосчитать суса тух пересчитать
су II доить; суса антар раздоить; суса ил выдоить
суеçĕ (суеç) лгун, лжец, обманщик
суеçтер см. суй
суй лгать, обманывать, врать
суйла выбирать, отбирать; избирать
суйлав выборы //выборный, избирательный
суйлавçă избиратель
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суйлан избираться, быть избранным
суиланчăк остатки (после отбора)
суккăр слепой, незрячий //слепец
суккăрлан слепнуть
суккăрлат ослеплять, лишать зрения
сукмак тропинка, дорожка
сул махать, размахивать; кивать, качать (головой)
сулахай левый
сулă плот
сулăн пошатнуться, покачнуться; накрениться
сулкала качать, покачивать; размахивать
сулкалан качаться, покачиваться, шататься
сулла качать, раскачивать; махать, размахивать
суллан качаться, раскачиваться; брести, тащиться, плестись
сулмаклă тяжелый, увесистый // тяжело, увесисто
сулхăн прохладный, свежий //прохладно, свежо //прохлада, свежесть; теневой, тенистый //тень
сулхăнла по холодку, по прохладе
сулхăнлан холодать, становиться прохладным
сумлă почитаемый, уважаемый почетный
сун желать, хотеть; пожелать
сунар охота //охотничий
сунарçă охотник //охотничий.
сунас насморк; чихание
сунасла чихать
сунтăх сундук; ящик (выдвижной)
супăнь мыло //мыльный
супăньле мылить, намыливать
сур I плевать, сплевывать
сур II болеть, ныть, ломить
суран рана, травма; ушиб, больное место
суранла ранить
суранлан пораниться, получать рану
суранлат ранить, ушибить
суранлă раненый; увечный
сурăх овца //овечий
сурчăк слюна, слюни; плевок
сут I суд //судебный
сут П продавать, торговать; предавать
сутăн ил покупать
сутăнчăк предатель, изменник
сутлăх продажный, предназначенный для продажи
суту-илÿ торговля
суха пахота, вспашка сухана тух начать пахать суха ту пахать
сухал борода, бородка
сухала пахать
сухалан обрастать бородой
сухаллă бородатый, с бородой
сухалсăр безбородый
сухан лук //луковый; луковица
сухаçă пахарь
сухăр живица, смола (древесная)
суя ложь, неправда //ложный, неверный
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сÿ драть, сдирать, лупить, ошкуривать
сÿн гаснуть, тухнуть; сÿнсе лар потухнуть
сÿнтер гасить, тушить; выключать
сÿпĕлтет болтать, плести (вздор)
сÿпĕлти болтливый //болтун, пустомеля
сÿрĕк вялый; подавленный; безучастный //вяло, безучастно
сÿрĕклен становиться вялым, безучастным
сÿт распускать, разматывать; пороть, распарывать; разбирать (на части)
сÿтĕл распускаться, разматываться; разворачиваться; раскатываться
сывал выздоравливать, поправляться
сыват вылечивать, исцелять
сывă здоровый; сывă пулăр будьте здоровы; сывă пултăр! да здравствует!
сывла дышать
сывлăм роса
сывлăмлă росистый
сывлăх здоровье
сывлăш воздух //воздушный
сывмарлан заболеть, занемочь
сывпуллаш прощаться, расставаться
сылтăм правый
сылтăма направо
сылтăмра направо, на правой стороне
сылтăмран справа, с правой стороны
сылтăмри правый, находящийся в правой стороне
сып I глотать, пить, есть (жидкую пищу); выпивать (алкогольные напитки)
сып II соединять; сращивать; приваривать
сыпăк стык, место соединения; колено, часть
сыпăн соединяться; срастаться, заживать
сыпăнтар соединять; сращивать
сыпкăм глоток
сысна свинья //свиной
сыхла беречь, хранить; охранять, сторожить; защищать, оборонять
сыхлан беречься; остерегаться; быть осторожным; обороняться, защищаться
сыхлануллă бдительный, настороженный, чуткий //бдительно, чутко; осмотрительный, осторожный
//осмотрительно, осторожно
сыхлăх бдительность; запас, резерв //запасной
Ç
-ç сокращ. утвердительная частица от ĕç ведь, действительно. После слов с конечными
гласными
çав (çавă) местоим. (вот) тот, (вот) этот; частица такой, так, настолько; вот, то-то
çава коса
çавăнпа поэтому, потому, оттого
çавăнта там; туда
çавăнталла туда, в том направлении
çавăнтанпа с тех пор
çавăр крутить, вертеть, вращать сывлăш çавăр перевести дыхание
савăт вести (за руку) çавăтса кай увести (за руку) çавăтса кĕрт ввести (за руку) çавăтса кил
привести (за руку) çавăтса тух вывести (откуда-л.)
çаврака круглый
çаврашка круг //круглый, округлый
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çаврăн крутиться, вертеться, вращаться; кружиться; поворачиваться, оборачиваться; поворачивать
(обратно), сворачивать
çав-çавах все такой же //все так же
çак I (çакă) этот, сей
çак II вешать; прикреплять; нацеплять
çакăн висеть; çакăнса тăр висеть, свисать
çакăнта здесь, тут, в этом месте
çакăнтан отсюда, с этого места
çакăнти здешний
çаклан цепляться, зацепляться; повисать
çаклат цеплять, зацеплять, задевать; запирать, закрывать на запор
çакнашкал вот такой //так, подобно этому
çамка лоб //лобный; пригорок, фронтон (здания)
çамрăк молодой //молодой человек
çамрăкла по-молодому; смолоду; в молодые годы
çамрăклан молодеть, становиться моложе
çамрăклат молодить, делать моложе
çамрăклăх юность, молодость, молодые годы
çанă рукав //рукавный
çанталăк погода //погодный; климат
çап бить, ударять; колотить çапса антар сбить с ног, свалить çапса кăлар выбить, вышибить çапса
пăрах пришибить, убить çапса çĕмĕр разбить вдребезги çапса хуç перебить, перешибить
çапах союз но, однако, тем не менее, все же
çапăн удариться; налетать; сталкиваться
çапăç сражаться, воевать, биться; драться
çапăçу битва, сражение; драка, схватка
çапкалан ударяться; биться; болтаться, шляться
çапла такой, этакий //так, этак; частица утвердит. да, так, точно
çаплах беспрестанно, все так же
çаппа-çарамас обнаженный, голый //голышом, нагишом
çap армия, войско //армейский, военный, воинский, войсковой
çара голый, нагой, обнаженный // голышом, нагишом; голый, чистый, пустой //голо, пусто
çара çерçи летучая мышь
çарал оголяться; пустеть
çарамас раздетый //раздетым, без верхней одежды
çарамаслан раздеваться, снимать верхнюю одежду
çарамаслантар раздевать, снимать верхнюю одежду
çаран луг //луговой
çарат опустошить, освобождать; разорять; грабить, воровать
çарăк репа
çармăс мари (устар. черемис) //марийский
çарран босой //босиком
çатăр подражание треску, хрусту
çатăртат трещать; зудеть, жечь
çатма сковорода; плошка
çатрака хворост, сушняк; кустарник
çатракалан засоряться валежником; зарастать, становиться непроходимым (о лесе)
çăва кладбище, погост //кладбищенский
çăвар рот; пасть (зверя, рыбы); глоток; кусок (на один укус)
çăварлăх удила; намордник
çăварни масленица //масленичный
çăвăн мыться, купаться
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çăвăр детеныш; детва (пчел); рой (пчел)
çăвăрла приносить потомство (о животных)
çăвĕпе все лето
çăка липа //липовый
çăкалăх липняк, липовый лес
çăкăр хлеб //хлебный çăкăр сăмси горбушка хлеба çăкăр çемçи мякиш çăкăр хытти корка хлеба
çăкăр чĕлли ломоть хлеба
çăкăр-тăвар пища; еда; хлеб-соль, угощение
çăл I колодец, родник //колодезный, родниковый
çăл П спасать, избавлять; освобождать
çăлăн спасаться, избавляться; освобождаться, вырываться
çăлăнăç спасение, избавление
çăлкуç ключ, родник //ключевой, родниковый
çăлтăр звезда //звездный
çăлтăрлă звездный, со звездой
çăм шерсть //шерстяной; волосы (на теле)
çăмарта яйцо //яичный
çăм атă валенок, валенки
çăмăл легкий //легко; ловкий, проворный //ловко, проворно
çăмăллан становиться легким (по весу); становиться нетрудным; рожать; вести себя развязно
çăмăллат облегчать; упрощать
çăмăллăн легко, свободно; быстро, проворно
çăмăллăх облегчение, улучшение
çăмăлттай легкомысленный, несерьезный, ветреный //повеса, ветреник, вертопрах
çăмламас шерстистый; лохматый, косматый, пушистый
çăмха клубок, моток
çăнăх мука //мучной
çăпала половник
çăпан фурункул, нарыв
çăпата лапоть, лапти
căp месить, замешивать
çăра I замок, запор
çăра II густой, частый //густо, часто
çăрал густеть, сгущаться
çăраççи ключ (замочный)
çăрăл меситься, превращаться в месиво
çăрăлчăк грязь, месиво //грязный
çăрта ушко; дырка, отверстие
çăрттан щука //щучий
çăт глотать; впитывать; втягивать, затягивать
çăтăр-çатăр подражание хрусту, треску
çăткăн жадный, алчный, прожорливый //жадно, алчно
çăткăнлан быть жадным, жадничать
çăтмах рай //райский
çăхан ворон //вороний
çекĕл крюк, крючок
çеккунт секунда //секундный
çемĕ мелодия, напев, мотив //мелодичный
çемçе мягкий //мягко; пышный; свежий, свежеиспеченный
çемçел смягчаться, становиться мягким
çемçен мягко; нежно, ласково
çемçет смягчать; удобрять
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çемçешке мягкий, мягенький
çемье семья //семейный
çемьелен обзаводиться семьей
çенĕк сени //сенной
çепĕç нежный, ласковый, мягкий //нежно, ласково, мягко
çерем дерн //дерновый; травка, лужайка
çеремлен зарастать травой, превращаться в дерн
çерçи воробей //воробьиный; çара çерçи летучая мышь
çеç частица только, лишь
çерен хир степь
çеçке цветок, цветы; лист, листья; ботва, зелень
çĕвĕ шов, строчка; рубец, шрам
çĕвĕк рубец, шрам, след (от раны)
çĕвĕçĕ (çĕвĕç) портной, портниха // портновский, швейный
çĕкĕ стерлядь //стерляжий
çĕкле поднимать, приподнимать; носить, таскать; возводить, сооружать
çĕклем охапка, ноша, груз
çĕклен подниматься, двигаться вверх; возвышаться, выситься, подняться, начаться
çĕле шить, зашивать
çелен змея //змеиный
çĕлет шить (по заказу)
çĕлĕк шапка, шапочка //шапочный
çĕмĕр бить, разбивать; ломать; крушить, разрушать
çĕмĕрт черемуха //черемуховый
çĕмĕртлĕх черемушник
çĕмĕрттер двигаться с шумом, грохотом; мчаться, нестись; шуметь, грохотать, греметь (чем-л.)
çĕмрĕк разбитый, расколотый // обломок, осколок; сломанный, неисправный
çĕн побеждать; одолевать, брать верх
çĕнел обновляться, преображаться; возрождаться
çĕнет обновлять, преобразовать; возрождать
çĕнетÿ обновление, перестройка
çĕнĕ (çĕн) новый; молодой; свежий
çĕнĕлле по-новому, на новый лад
çĕнĕрен снова, сначала, заново
çĕнтер побеждать; одолевать; преодолевать; справляться
çĕнтерÿ победа //победный
çĕнтерÿçĕ победитель
çĕпре дрожжи //дрожжевой; гуща, осадок (при брожении)
çĕр I земля //земной; почва, грунт; земельные угодья, участки; местность, край
çĕр II ночь //ночной
çĕр III сто
çĕр IV гнить, тлеть, разлагаться
çĕрĕ кольцо, перстень
çĕрĕк гнилой, тухлый //гниль, прель
çĕрĕн-кунĕн день и ночь, днем и ночью
çĕрĕпе всю ночь
çĕркаç прошлой (минувшей) ночью
çĕрле I ночь //ночью
çĕрле II ночевать
çĕрлехи ночной
çĕрлеччен до ночи
çĕрт гноить; позорить, порочить
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çер улми картофель //картофельный
çĕршыв страна; местность; край
çĕçĕ нож, ножик
çĕт I сбиваться с пути, заблудиться; пропадать, теряться
çĕт II изнашивать, рвать, продирать
çĕтер терять; затерять
çĕтĕк-çатăк рваный, ветхий //тряпье, ветошь
çĕтĕл изнашиваться, рваться; раздражаться, злиться
çи I верх, вершина, верхняя часть //верхний; поверхность, внешняя, наружная сторона //внешний,
наружный; кровля, крыша
çи II есть, кушать çисе кур (пăх) попробовать, отведать çисе ларт (тултар) объесться çисе яр
съесть
çивĕт коса (волосы)
çивĕтле заплетать косу
çивĕч острый, отточенный //острый, проницательный, зоркий //остро, зорко
çивĕчлен заостряться, затачиваться; становиться проницательным, зорким
çивĕчлет точить, затачивать; обострять, усиливать остроту, напряженность
çивитти крыша, кровля; покрывало; скатерть
çиел верх, поверхность //верхний, поверхностный
çиеле вверх, наверх, сверху
çиелте наверху, на поверхности
çиелтен сверху, поверху, по поверхности
çиелти верхний, поверхностный
çийĕнчех сразу же, тотчас, немедленно
çил ветер //ветровой
çилĕ I гнев, ярость, злоба
çилĕ II вымя
çилĕм клей //клеевой
çилĕмле клеить
çиллен сердиться, злиться; обижаться
çиллентер сердить, злить
çиллес сердитый, злой //сердито, зло
çиллĕ ветреный, с ветром
çилсĕр безветренный, без ветра
çил-тăвăл буря, ураган, шторм
çил-тăман метель, пурга, вьюга
çилхе грива
çиме(лли) еда, пища, кушанье
çимĕç еда, кушанье; продукты; плод, плоды
çине послелог: çын çине шан надеяться на других; йывăç çине улăх взобраться на дерево
çине-çине часто, раз за разом
çинçе тонкий; узкий
çинçел становиться тонким; становиться узким
çинçешке тоненький, стройненький; слабенький, хиленький
çинче послелог: çул çинче на дороге, в пути; сĕтел çинче на столе
çинчен послелог: пуласси çинчен шутла думать о будущем
çинчи находящийся на, над кем-чем-л.; çĕтел синчи кĕнеке книга, лежащая на столе
çип нитка, нить, пряжа
çипуç внешность, наружность, облик; одежда, наряд
çирĕк ольха //ольховый
çирĕм двадцать
çирĕп крепкий, прочный //крепко, прочно
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çкреплен становиться крепким, прочным; укрепляться
çирĕплет крепить, укреплять; упрочивать
çирĕплĕх крепость, прочность; устойчивость; незыблемость
çиç блестеть, сверкать, сиять
çиçĕм молния
çит доходить, доезжать, добираться; приближаться, наступать; догонять, нагонять; доставать (до
чего-л.); достигать
çителĕклĕ достойный //достаточно
çитер I кормить; угощать
çитер II доставлять; доводить (до определенного уровня)
çитĕн расти, вырастать, произрастать
çитĕнтер растить, выращивать
çитĕнÿ достижение, успех
çити послелог до: çĕре çити авăн гнуться до земли
çитменлĕх недостаток; порок, изъян
çитменнине кроме того, вдобавок
çитмĕл семьдесят
çитсă ситец //ситцевый
çиччĕ семь
çу I масло; сало; жир //масляный, сальный, жировой тип çу постное масло услам çу сливочное
масло ăш çу сало (нутряное)
çу II лето //летний
çу III мыть; стирать
çуйăх кричать, визжать; шуметь, галдеть
çуйхаш визжать, галдеть, гомонить, верещать
çук нет; не, отсутствует
çуклăх бедность, нищета
çул I дорога, путь //дорожный, путевой
çул II год
çул III косить (траву)
çула лизать, облизывать
çулам пламя, огонь //пламенный, огненный
çулăх приставать; связываться, водиться (с кем-л.)
çул-йĕр пути, дороги //дорожный, путевой, путь, направление
çулла летом, в летнее время
çуллан достигать зрелого возраста
çуллахи летний
çуллен ежегодно, каждый год
çулçă лист, листок; ботва
çулталăк год //годовой, годичный
çум место рядом с кем-чем-л., çурт çумĕ место рядом с домом; ун çумне лар садиться рядом с
ним; варман çумĕпе ирт проходить мимо леса
çума-çумăн рядом, бок о бок
çумăр дождь //дождевой
çумăрлан затягиваться, заволакиваться тучами (к дождю)
çумăрлă дождливый; ненастный
çун гореть, пылать; светить
çуна сани //санный
çунат крыло, крылья; плавник (у рыб)
çунатлан окрыляться, воодушевляться, вдохновляться
çунатлантар окрылять, вдохновлять, воодушевлять
çунатлă крылатый, с крыльями
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çунашка санки, салазки
çунăк горелый //что-то горелое
çунăх гореть желанием
çуп хлопать; бить, ударить ладонью (плашмя)
çупах лещ //лещовый
çупăрла обнимать, заключать в объятия; ласково трепать, поглаживать
çупкă пощечина
çупкăм гроздь, кисть
çyp I весна //весенний //весной
çур II (çурă) половина
çур III рвать, разрывать; колоть, рубить; разрезать, рассекать
çура детеныш; йытă çури щенок; кушак çури котенок
çуран пеший //пешком
çураç мириться; ладить; довольствоваться, соглашаться; сватать
çурăк трещина //треснутый
çурăл рваться, разрываться; колоться; взрываться, разрываться; распускаться, расцветать
çурăм спина //спинной; çурăм шамми позвоночник
çуркалан трескаться; рваться, потрескаться
çуркунне весна //весной
çуркуннехи весенний
çурла серп
çурмаккай недоумок, полудурок
çурмалла пополам
çурмаран пополам
çур çĕр полночь //полночный
çурçĕр север //северный
çурт дом, здание, строение; жилище
çурта свеча //свечной
çурт-йĕр дома, постройки //домовый; жилищный
çуртри I яровые хлеба
çуртри II находящийся в доме
çурутрав полуостров
çурхи весенний; яровой
çут зажечь, засветить; включить свет
çутал светиться, блестеть, сверкать; светлеть, белеть; лосниться
çутат освещать, светить; начищать наводить лоск
çутă (çут) свет, освещение; сияние, блеск //светлый, ясный, огонь, огонек
çутăл светать, рассветать
çутăлла засветло; кăвак çутăлла на заре, ранним утром
çут çанталăк природа //природный; вселенная, мироздание
çуха ворот, воротник
çухал пропадать, исчезать
çухат терять, лишаться чего-л.
çухăр кричать, орать, вопить; визжать, пищать
çухрăм верста, километр //верстовой, километровый
çÿл высокий //высота, верх чего-л.
çÿле вверх, наверх
çÿлĕк полка, стеллаж
çÿллĕш высота
çÿлте наверху; высоко
çÿлтен сверху, с высоты
çÿлти верхний
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çÿпĕ (çÿп) сор, соринка, мусор
çÿпĕле сорить, мусорить
çÿп-çап сор, мусор //сорный, мусорный
çÿре двигаться; иметь хождение, находиться в обращении; ходить, действовать (о механизме)
çÿрен рыжий (масть лошади)
çÿрет водить, управлять; пасти; распространять, передавать
çÿç волос, волосы
çÿçе I ива, тальник
çÿçе II бахрома, кисточка
çÿçелĕх лозняк, ивняк, тальник
çÿçен дрожать, испытывать дрожь, озноб
çÿхе тонкий //тонко, легкий //легко (об одежде)
çÿхел становиться тонким
çÿхет делать тонким
çывăх близкий, ближний //близко
çывăхлан приближаться; сближаться (с кем-л.)
çывăхлат приближать; сближать
çывăхра близко, вблизи, поблизости
çывахран близко, с близкого расстояния
çывахри близкий, ближний
çыврат укладывать спать; усыплять
çывхар приближаться, наступать; сближаться, сходиться
çылăх грех //грешно
çын человек //человеческий; чужой человек; посторонний //чужой
çыпăç приклеиваться, прилипать, приставать
çыпăçтар приклеивать, прикреплять
çыпçăн 1) см. çыпăç; 2) прижиматься; прильнуть; 3) приставать
çыр I откос, яр, обрыв; овраг
çыр II писать; сочинять
çыран берег; обрыв, яр, откос
çырă каштановый (о волосах)
çырăн записываться; подписываться, выписывать; регистрироваться (в браке)
çырăнтар производить подписку
çырла ягода, ягоды //ягодный
çырлах удовлетворяться; довольствоваться; мириться, согласиться
çырма овраг; речка
çырма-çатра речки и овраги
çырт кусать, откусывать; кусаться
çыртăк огрызок, огрызки
çырткала закусить; перекусить
çыру письмо; письменность
çырулăх письменность; письмо
çытар подушка
çых вязать, связывать; перевязывать
çыхăн иметь связь (с кем-чем-л.); связываться; устанавливать связь
çыхăнтар соединять, связывать
çыхăну связь, соединение
çыхăнуллă связный, логичный //связно, логично
çыхлан путаться, запутываться; ввязываться, впутываться (во что-л).
Т
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тавар товар //товарный
тавăр выворачивать (наизнанку); засучивать, подворачивать; возвращать обратно; отвечать,
возражать
тавăру месть, возмездие
тавлаш спорить; возражать, пререкаться; состязаться, соревноваться
тавлашу спор, полемика
тавра все вокруг, все кругом; окрестность; округа //кружный, обходной; послелог вокруг, кругом,
около
тавралăх все окружающее, все кругом; окрестность
тавралла вокруг, кругом
таврари окружающий, близлежащий, окрестный
тавраш род, фамилия //родовой, фамильный
таврăн возвращаться
тавçăр понимать, соображать, догадываться
тавçăрулăх сообразительность, понятливость
тавтапуç спасибо, благодарю
тайăл клониться, наклоняться; прислоняться; качаться
тайăлтар наклонять, нагибать; прислонять, приставлять
таиăн см. таиăл
тайкалан шататься, пошатываться; качаться, покачиваться
тайлăк склон, уклон //наклонно, покато; покосившийся
така баран //бараний
такам кто-то, некто; всякий, каждый
такан подкова
таканла подковывать
такăн спотыкаться, сбиваться; прерываться
такăнтар подставлять ножку, чинить препятствия
такăр гладкий, укатанный, торный
такăрла укатывать, утаптывать; торить
такка долбить; стучать
такмак частушка
такмакла петь частушки
талантлă талантливый, одаренный //талантливо
талăк сутки //суточный
тамал утихать, ослабевать
тамаша диковина, невидаль; беда, несчастье
тамăк ад //адский
тан I наледь, вода на льду
тан II равный, одинаковый //наравне, одинаково
танкăртат громыхать, грохотать
танкка ковылять, тащиться, плестись
танлаш равняться, становиться вровень
танлаштар сравнивать, сопоставлять
танлăх равенство, равноправие
танмарлăх неравенство, неравноправие
тантăш ровесник, сверстник
тап ударлть ногой, пинать; топать; биться, лульсировать
тапалан карабкаться, ползти, плестись; надрываться, делать что-либо через силу
тапăн нападать; наступать; наскакивать
тапăртат топать ногами; топтаться, переступать с ноги на ногу
тапкалан дрыгать, болтать ногами (лежа), брыкаться, лягаться
таплаттар топать, стучать ногами
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тапран сдвигаться, трогаться; начинаться, подниматься
тапрат сдвигать; включать, заводить, пускать в ход; начинать, затевать
тапта топтать, растаптывать; утаптывать; наезжать, давить
таптан вытаптываться; подвергаться наезду, быть задавленным
тапхăр пора, время, период
тапчам коренастый, плотяый, крепкий; полный, толстый
тар I пот //потовой
тар II порох //пороховой
тар III убегать, сбегать тарса кил прибежать, сбежав от-куда-л. тарса пĕт разбежаться тарса пытан
спрятаться тарса çÿре скрываться, быть в бегах тарса ÿк убежать, сбежать тарса хăтăл спастись
бегством
тарават гостеприимный, щедрый // гостеприимно, щедро; добродушный //добродушно, приветливо
таран послелог до, вплоть до; чĕркуççи таран по колено
тарăн глубокий //глубоко; основательный, серьезный //основательно, серьезно
тарăнлан становиться глубже, углубляться
тарăнлат углублять
тарăх сердиться; злиться; досадовать; возмущаться, негодовать
тарăхтар сердить, злить; выводить из себя
таркăн беглый //беглец
тарла потеть
тарлаттар вызывать пот, вгонять в пот
тарлă потный
тарçă наемный работник; слуга
тарт упустить, просмотреть; обращать в бегство; спугивать
тархасла просить, упрашивать, умолять
тархасшăн пожалуйста (при просьбе)
таса чистый //чисто
тасал очищаться, становиться чистым; исцеляться, избавляться
тасалăх чистота
тасамарлăх загрязненность, засоренность тасат чистить, очищать, делать чистым
таçта где-то, где-нибудь; неизвестно где; куда-то, куда-нибудь; очень далеко
таçталла куда-то; неизвестно куда
таçтан откуда-то, неизвестно откуда
таçти находящийся неведомо где; очень дальний, отдаленный
тат рвать, разрывать; собирать (грибы, ягоды и проч.); пилить; расплачиваться
тата I союз и, да; еще, и еще
тата II частица ли, что ли
тата III наречие еще, опять, снова
татăк обрезок, обрывок, кусок; лоскут
татăклă твердый, решительный, категоричный //твердо, решительно
татăл рваться, разрываться, отрываться
таткала изорвать, разорвать
таткалан изорваться; обтрепаться; разбиваться на куски
таттисĕр бескрайний, бесконечный, обширный //бесконечно, обширно; беспрерывный, непрерывный
//непрерывно, долго
тахăш(ĕ) неизвестно какой, неизвестно который
тахçан когда-то, как-то раз, однажды
тахçантан(па) издавна, с незапамятных времен
тахçанхи старинный, древний; старый, давний, давнишний
тахçанччен неизвестно до каких пор; очень долго
тачă тесный, плотный //тесно, плотно
тачка сырой, влажный; сырой, непропеченный
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ташă пляска; танец //плясовой; танцевальный
ташăçă танцор, плясун
ташла плясать; танцевать
таян опираться, прислоняться к чему-л.
таянтар прислонять, приставлять
тăвайкки склон горы, косогор тавалла в гору
тăван родной //родственник, родня
тăванла родственный //по-родственному
тăвавлаш родниться, становиться родственниками; брататься; сближаться
тăванлăх родство; братство
тăвар соль //соляной, солевой
тăварла солить, класть соль
тăварлă соленый; пересоленный
тăварсăр пресный; без соли, несоленый
тăваткал четырехугольный //четырехугольник (квадрат)
тăваттă четыре
тăвăл буря, ураган
тăвăр тесный, узкий //тесно, узко
тавăрлан становиться тесным, узким
тăвăрлат делать тесным, узким
тăк лить, выливать, проливать; сыпать, высыпать, просыпать, сбрасывать, ронять (напр. листья)
тăкак расход //расходный
тăкакла расходовать, тратить
тăкаклан расходоваться, тратиться
тăкăн литься, выливаться, проливаться; сыпаться, высыпаться, просыпаться; падать, осыпаться
тăкăрлăк переулок
такăс кислый; терпкий, вяжущий
тăккала тратить, расходовать
тăлăх сирота //сиротский, вдова, вдовец //вдовый
тăлмач переводчик
тăм I глина //глиняный
тăм II мороз, заморозки
тăман буран, вьюга, метель; снегопад
тăмана сова //совиный
тăмра балалайка //балалаечный
тăмсай глуповатый, придурковатый //глупец, олух, придурок
тăн ум, разум, рассудок; сознание
тăнăç тихий, спокойный, мирный //тихо, спокойно, мирно //покой, спокойствие
тăнла вникать, вдумываться; вслушиваться, прислушиваться
тăнлав висок //височный
тăнлă умный, рассудительный // умно, рассудительно
тăпăрчă (тăпăрч) творог //творожный
тăпра земля, почва, грунт //земляной, почвенный, грунтовый
тăр стоять; становиться куда-л.; вставать, подниматься, просыпаться; останавливаться
тăран насыщаться, наедаться, напиваться; кормиться, питаться
тăрантар накормить-напоить досыта; содержать, кормить; откармливать
тăрат поднимать; ставить; будить; прислонять, приставлять
тăрă I вершина, верхушка; крыша, кровля; верх, верхняя часть
тăрă II чистый, ясный, прозрачный; ясный, безоблачный
тăрăл отстаиваться; очищаться
тăрăн вонзаться, втыкаться, врезаться; наскакивать, налетать
тăрăнтар вонзать, втыкать; толкать, стукать, ударять
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тăрăс подражание стуку, грохоту
тăрăх послелог по, вдоль
тăрăхла I продолговатый, длинный //вдоль
тăрăхла II подсмеиваться, подтрунивать
тăрăш стараться, стремиться; усердно работать, трудиться
тăрăшу старание, усердие, прилежание
тăрлавсăр бестолковый, неразумный //бестолково, неразумно; беспорядочный, безалаберный //
беспорядочно, безалаберно
тăрмала ерошить, лохматить, трепать; тормошить, трясти
тăрмалан ерошиться, лохматиться, трепаться
тăрманланчăк взъерошенный, взлохмаченный, растрепанный
тăрмаш возиться, копаться, копошиться; стараться, усердствовать; хлопотать, заботиться
тăрна журавль //журавлиный
тăртан опухать; отекать; воспаляться, распухать; набухать (о древесных почках)
тăртанчăк опухлость, отёчность // опухший, отёкший; пухлый, пышный
тăршшĕ длина, долгота; протяженность
тăршшĕпе во всю длину; на всем протяжении; от начала до конца; постоянно, беспрерывно
тăс тянуть, вытягивать, протягивать; удлинять, прибавлять в длине; продлевать, увеличивать срок
тăсăл тянуться, двигаться (к кому-чему-л.); вытягиваться; тянуться, пролегать
тăтăш частый; постоянный, регулярный //часто; постоянно, регулярно
тăхăм род, племя; потомок, отпрыск
тăхăн надевать, одеваться; носить, снашивать
тăхăнтар одевать, надевать
тăхлачă (тахлач) сватья (мать зятя или невестки); форма обращения пожилых людей к пожилым
замужним женщинам
тăхта ждать; поджидать
тăхтав перерыв, перемена
тăххăр девять
тăшман враг, противник, неприятель //вражеский, неприятельский
те I говорить; сказать
те II союз не то. . . , не то. . .
тек в отрицат. оборотах впредь, в будущем
текерлĕк чибис, пигалица
телей счастье; удача
телейлĕ счастливый; удачливый//счастливо; удачливо
телейсĕр несчастный, несчастливый //без счастья, несчастливо
тем (темĕн) неизвестно что //неизвестно какой
темле (темĕнле) неизвестно какой, какой-то //неизвестно как
темĕнччен (темччен) неизвестно до каких пор; долго
темиçе неизвестно сколько
темскер неизвестно что
темтепĕр всякая всячина
темшĕн неизвестно почему; почему-то, зачем-то
тен вводн. сл. может быть, возможно
тенкел скамейка
тепĕр другой, следующий
тепре еще раз, повторно, снова
тепри другой (из двух); другой, иной
терт мука, мучение, страдания; нужда, бедность
тертлен мучиться, страдать; бедствовать
тертлентер мучить, терзать; держать в нужде
тертлĕ трудный, тяжелый //трудно, тяжело
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тетел рыболовная сеть; невод
тетте игрушка //игрушечный
тĕвĕ узел, узелок
тĕвĕле делать узел, завязывать узлом
тĕвĕлен затягиваться узлом
тĕк I перо //перьевой
тĕк II спокойно, тихо, смирно
тĕк III толкать; задевать; бодать, бодаться
тĕкĕн дотрагиваться, прикасаться
тĕкĕр зеркало //зеркальный
тĕксĕм тусклый, темный, неяркий //тускло, темно; пасмурный, хмурый //пасмурно, хмуро
тĕксĕмлен темнеть, тускнеть; становиться пасмурным, хмурым
тĕл место; хăш тĕлте? в каком месте? время, момент
тĕлĕн удивляться, удивиться
тĕлĕнмелле удивительный //удивительно
тĕлĕнтер удивлять, поражать
тĕлле целиться, прицеливаться
тĕллев цель, задача тёллен сниться; видеть сон
тĕлме-тĕл друг против друга, напротив
тĕлпулу встреча; свидание
тĕлсĕр бесцельный, бессмысленный //бесцельно, бессмысленно
тĕм (теме) холм, бугор; куст
тĕме возвышение, холм
тĕмеске бугор, бугорок; куча, кучка
тĕмсĕл жаждать, хотеть, желать; тосковать, скучать
тĕн религия, вера //религиозный
тĕнĕл ось //осевой
тĕнче мир, вселенная; мир, свет, земля
тĕп I дно, днище, подошва
тĕп II главный, основной, коренной, местный
тĕпел передняя часть (внутри избы)
тĕпĕ-йĕрĕпе подробно, детально
тĕпĕртет топать, греметь ногами
тĕпрен крошиться, дробиться
тĕпренчĕк крошка, крошки, крошево
тĕпеакай подпол, подполье
тĕпче расспрашивать; выпытывать; расследовать, вести следствие; исследовать, изучать
тĕпчев исследование; опыт, эксперимент
тĕпчевçĕ исследователь, ученый
тĕрек опора //опорный
тĕреклен укрепляться, улучшаться
тĕреклет укреплять, улучшать, усиливать
тĕреклĕ крепкий, прочный; мощный //крепко, прочно; мощно
тĕрĕ вышивка //вышивальный
тĕрĕс правильный, верный //правильно, верно; справедливый, объективный //справедливо,
объективно
тĕрĕсле проверять; сверять, сличать; испытывать; пересчитывать
тĕрĕслев проверка; контроль // проверочный; контрольный
тĕрĕслĕх правда, истина; справедливость; честность
тĕрĕссипе фактически, в самом деле, по правде
тĕрĕс-тĕкел целый, невредимый, исправный //в целости, в сохранности, в исправном виде
тĕрке тюк, рулон; узел; сверток; кипа
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тĕркĕш I сутолока, возня; ссора, скандал //шумный, скандальный //шумно, скандально
тĕркĕш II суетиться, ходить взад-вперед; тесниться, толкаться; толпиться
тĕрле вышивать
тĕрлĕ разный, различный, всякий //по-разному, различно, всяко
тĕрме тюрьма //тюремный
тĕрт толкать
тĕс цвет
тĕслĕ цветной, ылтăн тĕслĕ золотистый
тĕслĕх пример, образец
тĕссĕр бесцветный //без цвета; выцветший, линялый //тускло
тĕссĕрлен обесцвечиваться, выцветать, выгорать
тĕтĕм дым; чад //дымовой
тĕтĕмле дымить; коптить; окуривать
тĕтĕм-сĕрĕм дым, чад, угар
тĕтре туман; мгла, марево
тĕтрелен туманиться, затягиваться туманом, дымкой
тĕтреллĕ туманный, пасмурный //туманно, пасмурно
тĕттĕм темный, мрачный //темно, мрачно //темнота, мрак
тĕттĕмлен темнеть, смеркаться, тускнеть
тĕттĕмччен засветло, дотемна
тĕшĕ зерно; ядро, ядрышко
тĕшĕр мять, топтать; рушить, сокрушать
тĕшмĕш суеверие, предрассудок // суеверный
тив касаться, прикасаться; доставать, дотягиваться; попадать, задевать
тиверт доставать, дотягиваться; попадать; бить, стегать; растапливать, разжигать
тивĕç долг, обязанность; право, основание; достоинство, честь; должен, обязан
тивĕçлĕ заслуживающий, достойный //заслуженно, достойно; должный, соответственно, должным
образом
тивĕçлипе заслуженно, по достоинству
тивĕçтер обеспечивать, снабжать; удовлетворять, быть достаточным; выполнять (просьбу)
тивлет судьба, доля, участь
тие грузить, нагружать
тиев груз, поклажа
тиевлĕ груженый, нагруженный
тикĕс ровный, гладкий //ровно, гладко; ровный, одинаковый (по высоте, по длине)
тикĕсле ровнять, разравнивать
тикĕт деготь //дегтярный
тилĕ лиса //лисий
тилĕр беситься; свирепеть, приходить в ярость
тилмĕр умолять, упрашивать; уставиться, сосредоточенно смотреть
тилхепе вожжи
тимĕр железо //железный
тимле стараться, усердствовать
тимлĕ старательный, усердный // старательно, усердно
тимлĕх старание, усердие, рвение
тин только, лишь; только что, только сейчас; наконец-то
тинĕс море //морской
тинкер вникать, сосредоточиваться, всматриваться, вслушиваться
тип сохнуть, сушиться типсе кай (лар) засыхать, пересыхать
типĕ (тип) сухой //сухо //сухое место; засуха; сушеный, вяленый
типĕт сушить, засушивать; вялить
типшĕм худощавый, сухощавый
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типшĕн сохнуть, подсыхать
тир I шкура, мех; кожа //меховой; кожаный
тир II вдевать, продевать
тирек тополь //тополиный
тирĕк блюдо, миска, чашка
тирке привередничать, быть разборчивым; осуждать; придираться; порочить
тирпей порядок, чистота; опрятность
тирпей-илем уют; благоустройство
тирпейле наводить порядок; собирать, убирать
тирпейлĕ чистый, опрятный //чисто, опрятно; аккуратный, чистоплотный //аккуратно
тискер дикий; хищный; жестокий, лютый //жестоко, люто
тискерлен дичать, становиться диким; звереть, ожесточаться
тиха жеребенок //жеребячий
ту I гора //горный
ту II делать тума пусла начать делать туса пĕтер кончить делать, доделать туса çитер доделать
туса тултар понаделать
туй I свадьба //свадебный
туй II чувствовать, ощущать
туйăм чувство, ощущение
туйăн чувствоваться; казаться
туйра молодой дуб, дубок
туйралăх молодой дубняк
тукмак колотушка, деревянный молоток
тул I пространство вне помещения; внешняя, наружная сторона; корка, корочка; обертка, переплет
тул II наполняться
тулаш I наружная, лицевая сторона // наружный, внешний; внешний вид
тулаш II грызться, кусать друг друга; ссориться, ругаться
тулашри наружный; внешний
тулă пшеница //пшеничный
тулăх полный; обильный, богатый, зажиточный //богато, зажиточно
тулли полный; толстый, упитанный; спелый, полновесный; подробный, исчерпывающий
тултар наполнять, накладывать, наливать, насыпать
тулхăр фыркать
тум одежда, наряд
тумла I капель
тумла II капать
тумлам капля
тумлан одеваться, наряжаться; обзавестись одеждой
тумлантар одевать, наряжать
тумлат капать
тумтир одежда, наряд //одежный
тумхах кочка, бугорок //кочковатый, бугристый
тун отказываться; отрицать; скрывать, утаивать
туна стебель, черешок; голень
тунката пень; колода, чурбан
тунсăх скука, тоска //скучный, тоскливый //скучно, тоскливо
тунсăхла скучать, тосковать
тунтикун понедельник
туп находить, обнаруживать
тупа клятва //клятвенный
тупан полоз (саней); подошва, подметка; ступня; ладонь
тупă пушка, орудие //пушечный, орудийный
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тупăк гроб //гробовой
тупăн отыскиваться, находиться; возникать, появляться
тупăш I прибыль, доход //прибыльный, доходный
тупăш II спорить, пререкаться
тупсăм сущность, суть, смысл; разгадка, отгадка
тупта ковать; отбивать
тура I гребень, расческа
тура II чесать, расчесывать
тура III крошить, размельчать
турат ветвь, ветка, отросток //веточный; сук, сучок
туратлан ветвиться, разветвляться; ответвляться
туратлă ветвистый, сучковатый
турă (тур) бог, божество //божий, божественный
турăх варенец; простокваша
турăш икона
турккă турок //турецкий
турпас щепка, щепа; стружка (древесная)
турт тянуть; тащить; везти туртса антар стянуть (сверху) туртса кай потащить, поволочь туртса
кăлар вытаскивать, выкатывать туртса пыр тянуть, везти, катить туртса çур разорвать, порвать туртса
çых туго затянуть туртса тат разорвать, порвать
турта оглобля
туртăн тянуться; натягиваться; упрямиться, не соглашаться
туртмалли курево
турттар I возить; перевозить
турттар II взвешивать
турттар III дать покурить
тус друг, приятель
тусан пыль
тусанла пылить; запылить
тусанлан пылиться, пачкаться в пыли
туслаш подружиться, сдружиться
туслă дружный //дружно
туслăх дружба
тустар разбрасывать, раскидывать; разрушать, громить
тута губа, губы //губной; горлышко (сосуда)
тутан пробовать (на вкус), отведывать
тутантар дать попробовать
тутар татарин //татарский
тутă I вкус //вкусовой; пыл тути вкус меда
тутă II сытый //сыто, в сытости тутă хырăмпа на сытый желудок; полный, наливной, спелый, зрелый
тута мăйăр спелые орехи
тутăр платок //платочный
тутăх I ржавый //ржавчина
тутăх II ржаветь
тутлантар подслащивать
тутлă вкусный //вкусно; сладкий //сладко
тух выходить, выезжать, вылезать; отправляться, трогаться; приступать, начинать; сула тух
отправляться в путь
тухатмăш колдун, колдунья
тухăç I прибыль, доход
тухăç II восход; восток
туя палка, трость, посох
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туян покупать, приобретать
тÿ толочь, дробить, крошить; мять
тÿле платить, выплачивать
тÿлевлĕ платный
тÿлевсĕр бесплатный //бесплатно
тÿлек тихий, спокойный //тихо, спокойно //тишина, покой
тÿме пуговица //пуговичный
тÿмеле застегивать
тÿмелен застегиваться
тÿн опрокидываться; падать
тÿнтер I изнанка, оборотная сторона //изнаночный, оборотный
тÿнтер II валить, опрокидывать
тÿпе I вершина; крыша; небо, небосвод
тÿпе II доля, часть, пай
тÿпелеш устраивать потасовку, драку
тÿпем холм, возвышенность //возвышенный
тÿрем равнина //равнинный
тÿрех тотчас, сразу; прямо, открыто
тÿрĕ прямой //прямо; правдивый, честный //правдиво, честно
тÿрккес грубый, некрасивый, непривлекательный //грубо, некрасиво; бестактный, невежливый
//бестактно, невежливо
тÿрлен выпрямляться, распрямляться; выздоравливать, исцеляться
тÿрлет выпрямлять, распрямлять; поправлять, исправлять
тÿс терпеть, выносить; выдерживать, служить
тÿсĕм терпение, терпеливость
тÿшек перина, тюфяк, матрац
тÿшек-минтер постель, постельные принадлежности
тымар корень //корневой; кровеносный сосуд
тымарлан укореняться, пускать корни
тына телка
тырă хлеба, зерно //хлебный, зерновой
тырă-пулă (тырпул) хлеба
тыркас суслик //сусличий
тыт держать; брать, хватать, ловить
тытăм строение, структура, строй
тытăн начинать, приступать; браться, хвататься
тыткăн плен
тыткăнла брать в плен; пленять
тыттар вручать, преподносить
У
уй поле //полевой
уйăп снегирь
уйăр отделять; разделять; выделять; отличать
уйăх луна, месяц //лунный
уйăхĕпе весь месяц, в течение всего месяца
уйăхлăх месячный //на месяц; месячник
уйран уйран, пахта
уйрăл (уйăрăл) отделяться, разделяться, обособляться уйрăлса кай расстаться; отстать,
отклеиться уйрăлса тух выделиться
уйрăм отдел, раздел, часть; различие, разница; отдельный //отдельно
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уйрăмлăх различие, разница; особенности
уй-хир поля, пашни, нивы //полевой
ука позумент //позументный
укăлча околица (край села)
уксах хромой //хромец
уксахла хромать
уксахлан охрометь, становиться хромым
уксах-чăлах калеки, увечные
укçа деньги //денежный; хут укçа бумажные деньги; вак укçа монета, мелочь
укçалла на деньги, за деньги
укçалла денежный, состоятельный; доходный
укçа-тенкĕ деньги, финансы //денежный, финансовый
ула I пестрый, пятнистый; пегий (о животных)
ула II выть, завывать; гудеть; голосить, реветь
улалан пестреть, становиться пестрым, пятнистым
уланкă окунь //окунёвый
улах уединенный //уединение; посиделки
улаххăн наедине; втайне, тайком
ула-чăла пестрый //пестрота
улăм солома //соломенный; улăм пĕрчи соломинка
улăп улып, исполин; великан
улăх I луг //луговой
улăх II подниматься; взбираться
улăх-çаран луга, покосы
улăхтар поднимать
улăш меняться, изменяться; сменяться; обменяться, поменяться
улăштар менять, изменять; сменять; обменяться, поменяться
улăшу перемена, изменение
улма яблоко //яблочный, яблоневый; картофель //картофельный
улма-çырла фрукты, плоды и ягоды //фруктовый, плодово-ягодный
улмуççи яблоня //яблоневый
улпут барин //барский; вăрман улпучĕ лесничий
улпутлан вести себя по-барски
ултав обман, ложь
ултавлă нечестный, лживо; обманчивый //нечестно, лживо; обманчиво
ултала обманывать, лгать; обольщать, соблазнять (женщину)
улталан обманываться
улттă (ултă) шесть
улшăн меняться, изменяться; сменяться
улшăну перемена, изменение
ум перед, передняя часть чего-либо; грудь//грудной
умлă-хыçлă один за другим, друг за другом; подряд, раз за разом
ум сăмах предисловие
уна раскатывать, катать (тесто)
унашкал подобный (чему-либо упомянутому)
униче околица (край села)
ункă кольцо, круг
ункăла надевать на кольцо; захлестывать петлей
унсăрăн иначе, в противном случае, а то
унта там; туда
унта-кунта здесь и там, там и сям; туда-сюда
унталла туда, в том направлении
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унтан оттуда; потом, затем, после этого
унтан-кунтан с разных сторон; откуда-либо
унччен раньше, до той поры
унчченхи прежний, предыдущий, прошлый
упа медведь //медвежий; упа ашĕ медвежатина; упа йĕнни (шатакĕ) берлога
упален ползать (на четвереньках)
упăте обезьяна //обезьяний
упăшка муж //мужнин
упăшкаллă замужняя //замужем
упра беречь, хранить
упран храниться; беречься
ур беситься, заболевать бешенством
ура нога //ножной ура кĕли пятка ура лаппи ступня ура сыпни щиколотка ура туни голень ура
тупанĕ подошва ноги ура хырăмĕ икра ноги
урай пол //половой; настил (моста)
уралан вставать на ноги, крепнуть
уралантар воспитывать, ставить на ноги; укреплять, улучшать
урам улица //уличный
урапа телега, подвода, воз; колесо //колесный
урасăр безногий //без ноги
урă трезвый
урăл трезветь, отрезвляться; поправляться, выздоравливать
урăлтар вытрезвлять
урăлтаркăч вытрезвитель
урăх другой, иной; в другой раз; еще раз
урăхла другой, иной //по-другому, иначе
урăхлан меняться, становиться другим
урăхлантар менять, делать другим
урăхлат см. урăхлантар
урлă поперечный //поперек; послелог через
урлă-пирлĕ вкривь и вкось; в беспорядке
урпа ячмень //ячменный
урçа вдовец //вдовий
урт накидывать, закидывать, перебрасывать
уртăн виснуть, висеть на ком-чем-л.; опираться на кого-что-л.
уртăш можжевельник //можжевеловый
урхамах аргамак (конь), рысак
ус опускать
усал злой, вредный, недобрый // зло, вред; несчастье, бедствие; нечистая сила, черт
усаллан становиться злым; становиться плохим
усă польза; усă кур использовать, пользоваться, усă кăтарт (кÿр) приносить пользу
усăк отвислый, обвислый
усăлла полезный, благотворный //полезно, благотворно
усăн свешиваться, свисать; опускаться
усăнтар клонить, оттягивать вниз
уссăр бесполезный //без пользы
услам прибыль; барыш
усра держать, содержать; беречь, хранить; растить, воспитывать
усрав приемный; заповедный // заповедник
усран храниться, сохраняться
уç открывать, раскрывать, отворять; отпирать
уçă I ключ (от замка)
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уçă II открытый, раскрытый //открыто
уçăл открываться, раскрываться; отпираться
уçăлтар освежать, очищать; прогуливать, выгуливать
уçăмлă открытый, откровенный //открыто, откровенно; понятный //понятно
уçланкă поляна
уçлăх открытое пространство; ширь, простор
уççăн открыто, откровенно; ясно, четко; свободно, легко
ут I конь, лошадь //конный, конский, лошадиный
ут II идти, шагать
утар пасека, пчельник //пасечный
утарçă пасечник, пчеловод
утă сено; утă вăхăчĕ время сенокоса
утăм шаг
утăмла шагать
утă-улăм грубые корма, сено и солома
утиял одеяло
утлан садиться на коня
утлантар сажать верхом
утмăл шестьдесят
утюгла гладить, утюжить
ухă лук; ухă йĕппи стрела
ухлат ухать (издавать звук)
ухмах дурной, глупый, сумасшедший //дурак, глупец, дурень
ухмахлан сходить с ума, становиться сумасшедшим; дурачиться, дурить
ухтар искать, рыться; шарить
ушах трясина, топь //топкий
ушкăн толпа, группа, компания // групповой, коллективный
ушкăнлан объединяться в группы, группироваться
уя различать, разграничивать; быть разборчивым в чем-л. (напр. в еде)
уяв праздник //праздничный
уявла праздновать
уяр I ясный; ведренный //ясно // ясная погода
уяр II божья коровка (насекомое)
уярт прояснеть, проясниться

ÿк падать, сваливаться; падать, идти (об осадках); выпадать; сходить; снижаться (о ценах)
ÿкер сваливать, валить, сбивать; ронять; рисовать; снимать, фотографировать; чертить
ÿкерĕн изображаться, отображаться; сниматься, фотографироваться
ÿкерттер фотографироваться
ÿкерчĕк рисунок; изображение; фотоснимок
ÿкĕн раскаиваться, сожалеть; досадовать, огорчаться
ÿкĕтле уговаривать, убеждать
ÿле выть, завывать; плакать, рыдать
ÿлĕм в будущем, в дальнейшем, когда-нибудь
ÿлĕмрен в будущем; впредь, больше
ÿпĕн опрокидываться, перевертываться; наваливаться, налегать
ÿпĕнтер опрокидывать, перевертывать
ÿпке легкое, легкие //легочный
ÿпкев обида; недовольство //недовольный
ÿпкеле упрекать, укорять; жаловаться, роптать
67

ÿпкелеш упрекать друг друга; жаловаться, роптать; обижаться
ÿпле шалаш, навес; укрытие упне вниз лицом, ничком; ниц
ÿпре мошка, мошкара, гнус
ÿрĕк проворный, расторопный, бойкий //проворно, бойко
ÿрĕк-сÿрĕк вялый, медлительный; ленивый //вяло, медлительно; лениво
ÿркев лень
ÿркен лениться
ÿркентер вызывать лень, вялость
ÿркенчĕк ленивый, нерадивый // ленивец, лодырь
ÿс расти, развиваться
ÿсен-тăран растение //растительный
ÿсĕм рост, развитие; успех, достижение
ÿсĕмлĕ успешный, эффективный //успешно
ÿсĕр I пьяный, нетрезвый, хмельной
ÿсĕр II кашлять
ÿсĕрĕл пьянеть, хмелеть
ÿсĕрт пьянить, опьянять
ÿслĕк кашель
ÿстер растить, выращивать; воспитывать; повышать, увеличивать
ÿт тело; плоть; кожа; труп, тело
ÿтлен затягиваться, закрываться (о ране); полнеть, поправляться
ÿтлĕ полный, дородный; упитанный
ÿт-пÿ тело, фигура, туловище //телесный
ÿхĕ филин
ÿхлет кричать, ухать
Х
ха межд. ба, батюшки; гляди-ка
хавал сила, жизненная энергия
хавас радость, удовольствие //радостный, довольный //радостно, довольно
хаваслан радоваться, ликовать; вдохновляться, воодушевляться
хаваслантар радовать; вдохновлять, воодушевлять
хаваслă радостный, веселый //весело, радостно; радушный, гостеприимный //радушно, с
удовольствием
хаваслăх веселье, радость, восторг; вдохновение, воодушевление
хавха молва, слух
хавхалан вдохновляться, воодушевляться; возбуждаться, взволноваться
хавхалантар вдохновлять, воодушевлять; поощрять, стимулировать
хавша слабеть, обессилеть, быть изнуренным
хавшак непрочный, нетвердый; слабый, хилый, немощный
хавшаклан становиться непрочным; терять прочность; становиться слабым; хилым, немощным
хавшат ослаблять, подрывать, расшатывать; изматывать, изнурять
хайла изобретать, придумывать; мастерить; слагать, сочинять
хайлав умение, мастерство, искусство
хайхи тот самый, упомянутый, известный
хак цена; стоимость; плата
хакла оценивать; ценить, дорожить
хаклан дорожать, подниматься в цене
хаклат удорожать, поднимать цену
хаклаш торговаться; договариваться о цене
хаклă дорогой //дорого
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хал сила, бодрость, энергия; халтан кай выбиться из сил; хал çитер набраться сил
халал благословение, завещание
халалла желать, высказывать пожелание кому-л. благословлять; завещать; дарить, посвящать
халап сказка //сказочный; слухи, молва
халăх народ //народный; люди, общество; население, жители
халĕ (халь) теперь, сейчас, в настоящее время
халиччен раньше, до сих пор
халичченхи прежний; прошлый
хальлĕхе пока, в настоящий момент
халсăр слабый, бессильный //слабо, бессильно; больной, нездоровый
халсăрлан ослабевать, становиться слабым; заболевать; занемочь
халсăрлат изнурять, делать слабым; делать больным, нездоровым
халтăр подражание громыханию
халтăртат громыхать, греметь, грохотать
хальхи современный; нынешний, настоящий
хам местоим. я сам
хамăр местоим. мы сами
хапăлла проявлять гостеприимство, радушие; приветствовать, одобрять
хаплат ухать, грохать; бабахать; хлопаться; падать
хапсăн зариться; завидовать; посягать, пытаться завладеть
хапха ворота
харам бесполезный, напрасный // бесполезно, напрасно; нетрудовой, даровой
харăс дружно, все вместе, одновременно; сразу, враз
харкаш грызться, рычать друг на друга; ссориться, браниться
харкаштар ссорить, вызывать ссору
харкашу рычанье, рык; ссора, разлад, перебранка
харпăр каждый; личный
харпăрлăх собственность
харсăр смелый, храбрый, отважный //смело, храбро, дерзко
харсăрлан становиться смелым, храбрым, отважным
харсăрлат делать смелым, храбрым, отважным
хартлат фыркать, фырчать; храпеть
хастар усердный, трудолюбивый // усердно, старательно; храбрый, отважный, смелый //храбро,
отважно
хастарлан становиться усердным, стараться; становиться храбрым, смелым
хастарлă старательный, усердный // старательно, усердно; храбрый, отважный, смелый //храбро,
отважно
хастарлăх старание, усердие, рвение; храбрость, отвага; решительность
хаçат газета //газетный
хатĕр готовый //наготове, в готовности; инструмент; прибор; снаряжение
хатĕрле готовить; заготавливать, запасать
хатĕрлен готовиться; собираться
хачă ножницы
хашак рама; оправа; наличник
хашăл подражание шелесту, шороху
хашăлтат пыхтеть, сопеть, шумно дышать; шелестеть, шуршать
хашка пыхтеть, шумно дышать; выпускать пары, пыхтеть
хаяр злой, сердитый //зло, сердито; крепкий, острый, едкий // крепко, остро
хаярлан становиться злым, сердитым, становиться крепким, острым, едким
хăвăртлат ускорять; торопить
хăвăртлăх скорость, быстрота; темп
хăвăрттăн быстро, скоро; спешно; учащенно
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хай I местоим. он сам
хай II осмеливаться, сметь
хайăлтат хрипеть, сипеть
хайăр песок //песочный; песчаный
хайăрлă песчаный
хайевĕрлĕх своеобразие, особенность
хайма сливки; сметана
хаймала заправлять сметаной
хаймаллă цельный, неснятой (о молоке)
хайматлăх посажёный (отец), посажёная (мать); сваха
хайпăн отделяться, отрываться, отставать; отдираться
хайпăт отделять, отрывать; отдирать
хайра I точило //точильный
хайра II точить, затачивать
хайхаклăх себестоимость
хăла саврасый; буланый (о масти лошади); светло-коричневый; янтарный
хăлаç маховая сажень
хăлаçлан размахивать руками; тянуться (руками)
хăлат коршун
хăлăп рукоятка, ручка; дужка; витре хăлăпĕ ведерная дужка; алăк хăлăпĕ дверная ручка
хăлăхсăр бесчувственный, нечуткий //нечутко, грубо
хăлха ухо, уши //ушной; слух; ручка; дужка; ушко
хăлхасăр безухий; глухой
хăлхасăрлан глохнуть, лишаться слуха
хăма доска, тесина //дощатый, тесовый; доска, витрина; хисеп хăми доска почета
хăмач кумач //кумачовый
хăмăл стебель (злаков); стерня
хăмăр коричневый; карий
хăмăт хомут
хăмăш камыш //камышовый; тростник //тростниковый
хăмăшлăх камышовые (тростниковые) заросли
хăмла хмель //хмелевой
хăмпă пузырь; волдырь
хăмпăлан пузыриться, надуваться
хăмпăлчă волдырь, пузырь
хăмсар замахиваться; грозить, угрожать
хăна гость //гостевой; хăна пÿлĕмĕ гостиная; хăна килĕ гостиница
хăнала угощать; потчевать
хăналан угощаться, быть в гостях
хăнăх привыкать, приучаться
хăнăхтар приучать, вырабатывать привязанность
хăнăхтару упражнение
хăнăху привычка, навык
хăнкăла клоп
хăнтăр бобр //бобровый
хăнчăр косой //косо; хăнчăр куçлă косоглазый
хăп отставать, отдираться, отклеиваться; оставлять, покидать
хăпар подниматься; двигаться ввысь; лезть, взбираться; всходить, подниматься (о светилах)
хăпарт поднимать; складывать, ставить; повышать, увеличивать
хăпартлан воодушевляться, восторгаться
хăпарту пышка, булка
хăпăл-хапăл живой, быстрый, проворный //живо, быстро, проворно
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хăпăт отделять, отдирать, отковыривать
хăр засыхать; сохнуть, чахнуть
хăра пугаться; бояться, опасаться
хăравçă трус //трусливый, боязливый
хăрат пугать, страшить; угрожать, грозиться
хăрах один (из пары), одинокий; подобный, похожий (на кого-что-л.)
хăрăк сухой, засохший //сушняк, хворост
хăрăлтат хрипеть; рычать
хăрăм сажа, копоть
хăрпăк ресница, ресницы; снежинка
хăрт засушивать, губить; корчевать, вырывать с корнем; поносить, срамить
хăрушă страшный, жуткий, кошмарный //страшно, жутко, кошмарно; опасный //опасно
хăрушлăх опасность; угроза
хăрушсăрлăх безопасность
хăс рвать
хăстар вызывать рвоту
хăçан когда
хăçантанпа с каких пор, с какого времени
хăçанхи относящийся к какому времени
хăçанччен до каких пор
хăт уют, удобство
хăта сват
хăтар спасать, избавлять; освобождать
хăтăл спасаться, избавляться; освобождаться
хăтăм судорога
хăтăр ругать, бранить; пробирать хăтăрса ил поругать хăтăрса тăк накричать, выругать
хăтлан поступать каким-л. образом; пытаться, стараться делать что-л.
хăтлă уютный, удобный //уютно, удобно
хăтсăр неуютный, неудобный; невзрачный //невзрачно; неважно
хăтсăрлан становиться невзрачным; вести себя неприлично
хăть союз хоть; частица хоть бы, хотя бы
хăш местоим. который, какой
хăшĕ-пĕри кое-кто, некоторые
хăшкăл мучиться; изнуряться, изнемогать
хăшкăлтар мучить; изнурять; изматывать
хăш-пĕр некоторый, иной
хăю I смелость, решительность
хăю II лента, тесьма
хăюлан становиться смелым, решительным
хăюлăх смелость, храбрость, отвага
хăюллă смелый, храбрый, отважный //смело, храбро, отважно
хăюсăр несмелый, робкий, застенчивый //несмело, робко, застенчиво
хăюсăрлан становиться несмелым, робким, застенчивым
хăюсăрлăх робость, застенчивость
хăяккăн боком, на боку
хăяр огурец //огуречный
хăяхлан зарастать осокой
хваттер квартира //квартирный
хевте сила, энергия; бодрость
хĕв пазуха
хĕвел солнце //солнечный
хĕвеланăç запад //западный
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живо

хĕвелçаврăнăш подсолнух
хĕвелтухăç восток //восточный:
хĕвĕш кишеть; сновать
хĕл зима //зимний
хĕлĕн-çăвĕн зимой и летом
хĕлĕпе всю зиму
хĕлĕх конский волос; струна
хĕлле зима //зимою
хĕллехи зимний
хĕллеччен до зимы
хĕлхем искра; крошка, малость
хĕм искры; жар, огонь
хĕмлен искриться; разгораться; пылать, краснеть, алеть; вдохновляться, воодушевляться
хĕн мука, мучение; болезнь, недуг; беда, несчастье
хĕн-асап мучения, страдания, болезни, недуги
хĕне бить, избивать
хĕн-хур невзгоды, нужда; гнет, угнетение
хĕпĕрте радоваться, восторгаться
хĕр I дочь //дочерний; девочка, девушка //девичий
хĕр II нагреваться; накаляться; закаляться; пьянеть, хмелеть
хĕрарăм женщина //женский
хĕр ача девочка
хĕрел краснеть, алеть; румяниться
хĕремеслен краснеть, багроветь
херес крест //крестный
хĕреслен перекрещиваться, пересекаться
хĕреслет перекрещивать, скрещивать
хĕрет красить, окрашивать в красный цвет; вгонять в краску (смущать)
хĕрĕ (хĕрри) край; кромка, окраина, опушка; варман хĕрри опушка леса
хĕрĕнкĕ хмельной; подвыпивший
хĕрĕх сорок
хĕрлĕ красный //краснота; румянец
хĕрт греть, калить, накалять; бить, избивать
хĕртĕн греться, обогреваться; загорать
хĕрупраç девушки //девичий
хĕрÿ жаркий, знойный, горячий //жара, жар; жаркий, напряженный, страстный, пылкий //страстно,

хĕрÿлен горячиться; кипятиться; загораться, зажигаться; воодушевляться, вдохновляться
хĕрÿллĕ жаркий, горячий //жарко, горячо; бойкий, оживленный //оживленно, бойко; страстный,
пылкий, горячий //страстно, пылко, горячо
хĕрхен жалеть, скупиться; жалеть, сочувствовать
хĕрхÿ горький, прогорклый; кислый, прокисший
хĕрхÿлен горкнуть; испытывать чувство горечи
хĕс жать, сжимать, давить; зажимать; притеснять, угнетать
хĕсĕк узкий, тесный //узко, тесно; тяжелый, трудный //тяжело, трудно
хĕсĕн сужаться; сжиматься; застревать (в узком месте); испытывать недостаток в чем-л.
хĕсĕр яловый, бесплодный
хĕсĕрле притеснять, неволить, принуждать, угнетать
хĕскĕч щипцы, клещи, тиски
хĕстер сжимать, сдавливать; защемлять, прищемлять; жать, давить; затыкать, засовывать за что-л.;
подмигивать
хĕç меч; сабля, шашка
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хĕç-пăшал оружие, вооружение
хĕç-пăшаллан вооружаться
хĕç-пăшаллă вооруженный
хĕç-пашалсăр безоружный, невооруженный //без оружия
хĕтĕрт подстрекать, науськивать, подбивать на что-л.
хир I поле, нива //полевой; степь // степной хир качаки косуля; хир кăркки дрофа
хир II приподнимать, поддевать; истреблять, губить
хире-хирĕç противоположный // против, напротив; взаимный // взаимно
хирĕн застревать
хирĕç I противоположный, противный, другой //против, напротив; встречный //навстречу
хирĕç II противиться, сопротивляться; ругаться, браниться; ссориться
хирĕçтер вызывать ссору, ссорить
хирĕçÿлĕх противоречие, непоследовательность
хирти полевой, степной
хисеп количество, число //количественный, числовой; счет //счетный; честь, почет, уважение
//почетный
хисепле считать, исчислять; почитать, уважать
хисеплен считаться, значиться; именоваться, носить чье-л. имя
хисеплĕ считанный, немногий; почетный; уважаемый, почитаемый
хисте настаивать; принуждать, понуждать
хитре красивый, прекрасный // красиво //красота
хитрелен становиться красивым, хорошеть; наводить красоту, прихорашиваться
хитрелет делать красивым, украшать
хресчен крестьянин //крестьянский
хресченле крестьянский //по-крестьянски
ху местоим. ты сам
хуйăр кора, корьё
хуйăрла очищать от коры
хуйхан пугаться, всполошиться
хуйхат напугать, встревожить, всполошить
хуйхă горе, беда, несчастье
хуйхăллă горестный, скорбный // горестно, печально
хуйхăр горевать, печалиться, скорбеть
хуйхăрт причинять горе, огорчать, печалить
хуйхă-суйхă горе, горести, печали
хул рука (от кисти до плеча); хул айĕ подмышка; хулран тытса пыр вести кого-л. под руку, идти
под ручку
хула город //городской Шупашкар хули город Чебоксары Мускав хули город Москва
хулă прут, лоза, розга //плетеный (из лозы)
хулăн толстый
хулăнăш толщина
хулăнлан становиться толстым, толстеть
хуллен медленно, тихо; осторожно
хулпуççи плечо //плечевой
хум волна
хумла катить волны
хумлан подергиваться рябью, зыбью
хумлă волнистый; волновой
хумхан приходить в волнение, волноваться; испытывать волнение
хумханчăк взволнованный; тревожный //взволнованно; тревожно
хумхат волновать, рябить; качать, колебать; тревожить
хуна разветвляться, куститься; размножаться, плодиться
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хунав росток, побег, поросль; молодой, мелкий
хунар фонарь //фонарный
хуньăм мой тесть
хуп закрывать, затворять; сажать, заключать куда-л.
хупах лопух, репейник
хупă I крышка, покрышка; кора, кожица, кожура
хупă II закрытый, запертый //закрыто, заперто
хупăлча крышка; футляр
хупăн закрываться, запираться
хупăрла обступать, окружать, охватывать; заволакивать, затягивать (о тучах)
хупла накрывать, покрывать, прикрывать чём-л.; заслонять; загораживать; заволакивать
хуплан накрываться, прикрываться; заливаться, затопляться; заволакиваться
хуплашка обложка; переплет
хуплу хуплу (пирог с мясом)
хур I гусь //гусиный
хур II обида, оскорбление; позор, бесчестье, унижение
хур III класть, положить
хура черный //чернота
хурав ответ, отклик
хуравла отвечать
хурал I охрана, стража, караул //сторожевой, караульный, дозорный
хурал II чернеть; темнеть; грязниться, пачкаться
хуралла сторожить, охранять
хуралçă сторож, охранник
хуралтă строение, постройка (надворная)
хурама вяз //вязовый
хуран котел
хурат чернить, красить в черный цвет; грязнить, пачкать; стирать (написанное)
хурах бандит, разбойник //бандитский, разбойничий
хура-шурă горе и невзгоды
хурăн береза //березовый хурăн вăрманĕ березовый лес хурăн хуппи береста хурăн çырли
земляника
хурăнлăх березняк, березовый лес
хурăнташ родственник; родня
хурăнташлан родниться, породниться
хур кайăк дикий гусь
хур-кăвакал гуси и утки (водоплавающая домашняя птица)
хурла хулить, поносить, порочить
хурлан печалиться, грустить, горевать
хурлантар печалить, огорчать; обижать
хурланчăк печальный, грустный, жалобный //печально, грустно //грусть, печаль
хурлăх горе, несчастье, беда, невзгоды; мучение, страдание
хурлăхлă грустный, унылый, жалобный //грустно, уныло, жалобно
хурçă сталь //стальной
хурт червь, червяк; гусеница; пчела //пчелиный
хурт-кăпшанкă насекомые
хуртлан червиветь
хуртлă червивый
хурт-хăмăр пчелы //пчелиный
хурчка ястреб //ястребиный
хусах холостой, одинокий //холостяком, одиноко; вдовец, вдова //вдовый
хускал трогаться, двигаться (с места), шевелиться
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хускан см. хускал
хускат двигать, сдвигать; затрагивать, поднимать
хуç ломать; разламывать; сгибать, складывать
хуçа хозяин, владелец //хозяйский
хуçалан хозяйничать
хуçалăх хозяйство //хозяйственный
хуçасăр бесхозный //без хозяина
хуçасăрлăх бесхозяйственность
хуçăк ломаный, надломленный, сломанный; обломок
хуçăл ломаться, переламываться; надорваться (от тяжкого труда)
хуçкалан ломаться, кривляться
хуçмалла складной (напр. нож)
хут I бумага //бумажный; документ
хут II этаж, ярус; палуба
хут III раз
хут IV топить; мочить, вымачивать
хута послелог в течение, в продолжение
хутаç мешок, мешочек, пакет; стручок (напр. перца)
хутăш I смешанный //смесь
хутăш II смешиваться, перемешиваться, перепутываться
хутăштар смешивать, перемешивать; разводить, разбавлять; путать, смешивать
хутла множить, умножать
хутлам складка, сборка
хутлан сгибаться, складываться; съезживаться, корчиться; пригибаться, приседать
хутлат сгибать, загибать, складьшать
хутран-ситрен изредка, время от времени
хутшăн присоединяться, примыкать к кому-чему-л.; прибавляться, увеличиваться, прибывать
хух убывать, убавляться, уменьшаться; усыхать
хуш I приказывать, поручать, велеть
хуш II прибавлять, добавлять; присоединять
хушамат фамилия; прозвище
хушă пространство; промежуток (во времени или в пространстве); среда, окружение; служ. имя.
сĕтел хушшине лар садиться за стол
хушăк щель, трещина; ущелье
хушăн прибавляться, увеличиваться, прибывать
хушăран кое-где, местами; кое-когда, изредка
хÿ наносить, наметать, надувать
хÿме забор, ограда, изгородь; стена; вал, насыпь
хÿре хвост //хвостовой
хÿтер гнать, погонять; отгонять
хÿтĕ защищенный, укрытый, прикрытый //защита, укрытие, прикрытие
хÿтĕле защищать, оборонять; отстаивать
хÿтĕлен защищаться, обороняться
хÿшĕ шалаш, хижина, легкое строение
хыв снимать; сооружать, строить; прокладывать; помещать, вносить
хывăн раздеваться; разуваться
хывăнтар раздевать; разувать
хып брать, хватать ртом; возгораться, загораться
хыпала щупать, шарить
хыпалан торопиться, спешить
хыпалантар торопить, подгонять,
хыпар весть, сообщение, известие, новость
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хыпарла сообщать, извещать
хыпашла см. хыпала
хыпăн суетиться, хлопотать, возиться; хотеть, стремиться, гореть желанием
хыпкалан торопиться, спешить
хыпкăч щипцы, клещи, кусачки
хыптар вкладывать в рот
хыр I сосна //сосновый
хыр П скоблить, соскабливать, скрести; чистить, очищать, расчищать
хырăм желудок; живот //желудочный
хырăмлă беременная
хырăн бриться
хысак утес, скала; мыс, выступ; грань, ребро
хыç чесать
хыçал зад, задняя часть чего-либо //задний
хыçала назад
хыçалан чесаться
хыçалта сзади, позади
хыçалти задний
хыçкалан чесаться; почесываться
хыççăн следом, вслед; послелог после, за
хыт твердеть, становиться твердым; застывать, схватывать; грубеть, становиться грубым; скупиться
хытă (хыт) твердый, жесткий // твердый, жестко //твердость, жесткость; громкий //громко; быстрый
//быстро
хыткан худой; худощавый, сухопарый
хытхура бурьян
Ч
чав рыть, копать; царапать
чавала рыться, копаться; царапаться
чавка I галка //галочий
чавка II чавкать, чмокать
чавса локоть //локтевой; локоть (часть рукава)
чавсалан облокачиваться
чак убавляться, уменьшаться, убывать; снижаться, падать; отступать; уступать, сбавлять цену
чакак сорока //сорочий
чакалаш рыться, копаться
чакар убавлять, уменьшать, снижать; понижать, сбавлять; теснить назад, заставлять отступать
чакăр светлый, светло-голубой; серый
чакăртат хрустеть, скрипеть; скрежетать (при царапанье)
чалăш косой, кривой, наклонный //косо, криво, наклонно //скос, наклон, уклон
чалăшлат делать косым, наклонным
чалăштар наклонять, кренить
чалăш-тĕлĕш кривой, косой // вкривь и вкось //все кривое-косое
чаллан седеть; становиться пестрым, разноцветным (напр. лес осенью)
чан колокол //колокольный
чанкăр подражание звону стеклянных и металлических предметов
чанкăртат звенеть, бренчать; лязгать
чап слава; известность; величие
чаплан прославиться
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чаплă замечательный, великолепный, превосходный //замечательно, великолепно; знаменитый,
прославленный, почетный; торжественный //торжественно; выдающийся; чаплă çĕнтерÿ выдающаяся
победа
чапрас косой, кривой //косо, криво
чапраслан перекашиваться, кривиться, становиться косым
чар I останавливать, сдерживать, задерживать; перекрывать, закрывать; усмирять, успокаивать
чар II широко раскрывать; таращить; куçа-пуçа чарса пăрах вытаращить глаза
чараксăр несдержанный, невоздержанный на язык, болтливый
чарăл широко раскрываться, таращиться
чарăну остановка, задержка; стоянка; пауза
чаркăч тормоз, стопор (в механизмах)
чарла урчать (в животе)
чарлан цапля; чайка
чартак чердак //чердачный
чару препятствие, помеха; запрет
чарусăр несдержанный, невыдержанный; распущенный, наглый, нахальный //распущенно,
нахально; шаловливый, озорной // озорно
чарусăрлан становиться несдержанным; становиться непослушным; самовольничать
чаршав занавес; занавеска; драпировка
час скоро, живо, быстро
чатăр шатер, палатка //шатровый
чашăк чашка, миска; блюдо
чашăк-тирĕк посуда; тарелки и блюда //посудный
чашкăр шипеть; шуметь, шелестеть
чашлаттар выливать с шумом, выплескивать; сильно лить, хлестать (о дожде)
чаштăр подражание шороху, шелесту
чаштăртат шуршать, шелестеть
чăваш чуваш //чувашский
чăвашла чувашский //по-чувашски
чăвашлан очувашиваться
чăйăлтат пищать, щебетать
чăкăлтăш привередливый; придирчивый //привередник; придира, заноза
чакăлтăшлан привередничать; придираться
чăкăт сыр, сырок (домашний)
чăкраш привередничать; придираться
чăлан чулан //чуланный
чăлах увечный; искалеченный // калека; однорукий, сухорукий
чăллан спутываться, перепутываться
чăлха чулок //чулочный
чăлхан путаться, запутываться
чăм I жбан; кувшин
чăм II нырять
чăмак(ка) ком, комок; катыш
чăматан чемодан //чемоданный
чăмăр шарообразный, шаровидный //шар, круглый, округлый //округлость; кулак; полный, упитанный
чăмăркка см. чăмăр
чăмăрла крутой (о яйце) //вкрутую; в кожуре; в мундире (о вареном картофеле)
чăмăрта сжимать, стискивать; прижимать; комкать
чăмăртан сжиматься; прижиматься; собираться, объединяться
чăмла жевать
чăмпăлтат плескаться
чăн истина, правда //истинный, правдивый
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чăнкă крутой, отвесный, обрывистый //круто, отвесно //крутизна
чăнкăр подражание звону металлических и стеклянных предметов
чăнласа в самом деле; серьезно, всерьез
чăнлăх истина, правда; реальность
чăннипе в самом деле, по правде
чăнтăх задыхаться
чăпар пестрый; рябой, цветастый //пестрота
чăпăркка кнут, плеть
чăпта куль, рогожа //рогожный
чăрăш ель //еловый
чăрăшлăх ельник
чăркăш I скандальный //скандал, ссора; задиристый //задира
чăркăш II ссориться, вздорить, скандалить; придираться, задираться
чăрмав помеха, преграда, препятствие; трудность, затруднение
чăрмавлă беспокойный, обременительный; хлопотный
чăрмала царапать, скрести
чăрман заботиться, беспокоиться, утруждать себя чем-л.
чăрмантар беспокоить, утруждать, обременять; мешать, препятствовать
чăрсăр отчаянный, лихой //отчаянно, лихо
чăрсăрлан быть отчаянным, бесшабашным; быть бесцеремонным, дерзким
чăртмах грубый, невежливый // грубиян, невежа
чăт выдерживать, выносить (тяжесть); терпеть, переносить, преодолевать; сдерживаться,
удерживаться от чего-л.
чăтăм терпение; стойкость, выдержка
чăтăмлă терпеливый //терпеливо; выносливый, стойкий //выносливо, стойко
чăтăмлăх см. чăтăм
чăтлăх чаща, чащоба //густой, заросший
чăха (чăх) курица //куриный
чăхăмăç норовистый; с норовом (о лошади); упрямый, строптивый
чăхăмла артачиться; проявлять норов (о лошади); упрямиться, быть строптивым
чăх-чĕп домашняя птица (не водоплавающая) //птичий, птицеводческий чăх-чĕп ăсти птицевод чăхчĕп вити птичник
чăшăлтат шелестеть, шуршать
чăшăлтаттар шелестеть, шуршать чем-л.
чее хитрый, лукавый //хитро, лукаво //хитрец
чеелен хитрить, лукавить; плутовать
чеелĕх хитрость, уловка; плутовство
чей чай //чайный
чейник чайник
черет очередь, черед
черетĕн поочередно, по очереди
черетле чередовать
черетлен чередоваться
черетлĕ очередной, поочередный //поочередно, по очереди
черетсĕр внеочередной //вне очереди, без очереди
черкке рюмка, стопка, чарка
чернил чернила //чернильный
черчен хрупкий, ломкий; непрочный; нежный
черченлен становиться хрупким, ломким; становиться нежным
чечек цветок //цветочный
чечекле украшать цветами
чечеклен цвести, расцветать; процветать
78

чечен красивый, изящный //красиво, изящно //красота, изящество
чĕвĕлтет щебетать, чирикать, пищать
чĕкеç ласточка; касатка
чĕлĕ (чĕл) ломоть, кусок (хлеба); полоса, полоска, лента
чĕлĕм трубка (курительная)
чĕлĕмçĕ курильщик
чĕлпĕк щепка, лучина
чĕлпĕр повод, поводья
чĕлтĕрти редкий, жидкий (о растительности)
чĕлхе язык //языковой чăваш чĕлхи чувашский язык вырăс чĕлхи русский язык
чĕлхесĕр немой, лишенный дара речи
чĕлхеçĕ языковед, лингвист
чĕмсĕр безмолвный, молчаливый //безмолвно, молчаливо
чĕн I сыромятная кожа; ремень, ремешок //ремённый
чĕн II звать, вызывать, приглашать; звать, называть; отвечать, откликаться
чĕнтĕр кружево, кружева; узоры, резные украшения
чĕнтĕрле вышивать узоры; украшать резьбой
чĕнÿ призыв; приглашение
чĕпĕ (чĕп) птенец; кăвакал чĕппи утенок; куккук чĕппи кукушонок
чĕпĕт щипать; жечь (напр. перец)
чĕптĕм щепоть, щепотка
чĕр рвать; сдирать, драть; царапать; черкать
чĕре сердце //сердечный
чĕрес чиряс (деревянное ведерко)
чĕрĕ (чĕр) живой; подвижный, бойкий //подвижно, бойко; сырой, влажный
чĕрĕк четверть, четвертая часть
чĕрĕл I оживать, воскресать; выздоравливать; распускаться, зеленеть
чĕрĕл II загораться, разгораться
чĕрĕл III рваться, разрываться
чĕрĕлĕх жизнь, жизнедеятельность; оживление
чĕрĕлле живым, живьем; сырым, в сыром виде
чĕрĕп еж //ежовый
чĕриклет скрипеть; щебетать, чирикать
чĕрке обертывать; завертывать, заворачивать; кутать, укутывать; наматывать
чĕркеле разрывать, раздирать; царапать, расцарапать
чĕркен обертываться; скатываться, свертываться; кутаться, укутываться
чĕркуçлен становиться на колени
чĕркуççи колено //коленный
чĕрне ноготь //ногтевой
чĕррĕн живым, в живом виде
чĕрçи колени
чĕрт I оживлять, воскрешать; вылечивать, исцелять; откармливать; растить, выращивать
чĕрт II зажигать; разжигать; поджигать, топить, затапливать; прикуривать
чĕртавар сырье //сырьевой
чĕрчун живое существо, живой организм
чĕтре I дрожь //дрожащий, трепещущий
чĕтре II дрожать, трястись
чĕтрен дрожать, трястись, колебаться
чĕтрет трясти, сотрясать
чĕчĕ грудь (женская) //грудной; сосок
чие вишня //вишневый
чик втыкать; вонзать; всаживать; колоть; закалывать, прикалывать; совать, засовывать; класть
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чикан цыган //цыганский
чикĕ граница, грань, рубеж //пограничный; межа, черта
чикĕлен граничить
чикĕн вонзаться, втыкаться; заколоться, зарезаться
чикĕсĕр безграничный, беспредельный //бесконечно, без конца и края
чим постой, погоди, подожди
чипер красивый, пригожий; хороший, прекрасный //хорошо, прекрасно
чиперкке красавица; красотка
чиперлен становиться красивым, хорошеть; прихорашиваться, принаряжаться
чир болезнь, недуг, хворь
чиркÿ церковь, храм //церковный
чирле болеть; чирлесе ил поболеть; чирлесе ирттер проболеть; чирлесе ÿк заболеть
чирлеттер вызывать болезнь, делать больным
чирлĕ больной, хворый; болезненный, нездоровый
чир-чĕр болезни, хворь
числа число; дата
читлĕх клетка, вольера; западня
чукмар дубина; рычаг
чул I камень //каменный
чул II: мĕн чул? сколько? тем чул неизвестно сколько
чуллан каменеть, превращаться в камень, становиться каменистым
чуман ленивый (о лошади); нерасторопный, неповоротливый
чун душа //душевный
чунтан-вартан от всей души, всей душой
чуп бежать; кататься; ездить, разъезжать
чупту целовать; целоваться
чура раб, рабыня
чуралăх рабство; гнет
чурăс грубый, черствый //грубо, черство
чуста тесто
чут(ах) чуть, едва
чутла тесать
чух I доносить, делать донос
чух II (чухне) послелог во время; в; когда; уяв чух в праздник; сивĕ чух когда холодно
чухăн бедный, неимущий, нищий //бедно //бедняк
чухăнлан беднеть, нищать
чухăнлат обеднять, разорять, вызывать бедность, нищету
чухăнлăх бедность; нищета; убогость
чухла понимать, соображать; догадываться
чухлĕ столько, сколько, в количестве; кирлĕ чухлĕ сколько нужно; аçу чухлĕ пурăн живи столько,
сколько жил отец
чуххăм на глаз, примерно, приблизительно; необдуманно, наугад
чÿк жертвоприношение
чÿкле совершать жертвоприношение
чÿлмек горшок
чÿрече окно //оконный
чÿхе полоскать; промывать
чÿхен окатываться, ополаскиваться; плескаться, качаться, колыхаться
чылай изрядный, значительный // изрядно, значительно, порядочно
чылайăш(ĕ) многие, большая часть
чылайранпа давно, с давних пор
чылайччен долго, продолжительное время
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чыс честь, слава; почет
чысла чтить, почитать; чествовать
чыслăх честь, достоинство, аккуратность, чистоплотность
чыссăр неблагородный, недостойный //неблагородно, недостойно, неряшливый, неопрятный
//неряшливо, неопрятно
чыш толкать; ударять, бить (кулаком)
чышкă кулак //кулачный; удар кулаком
Ш
шав I шум, гам, гул
шав II постоянно, беспрерывно; везде, сплошь
шавла шуметь, галдеть; грохотать, рокотать
шавлă шумный, шумливый //шумно, шумливо
шайла равнять, уравнивать; уравновешивать
шайлаш равняться, уравновешиваться
шайлаштар уравновешивать; соразмерять
шак I верша, ванда, жак (рыболовная снасть)
шак II галька, гравий
шакăр только, исключительно
шакăртат стучать, бренчать
шакка стучать (каким-л. предметом); тикать (о часах)
шакла коротко, наголо (стричь); лысый, плешивый
шал внутренний //внутренняя сторона
шаланкă канюк
шалатка редкий, неплотный (о ткани); пустомеля, пустозвон
шалкам проливной (о дожде)
шалкăм паралич, инсульт
шалпар просторный, широкий, мешковатый (об одежде)
шалт I совсем, совершенно, окончательно
шалт II подражание стуку
шалта внутри; в глубине
шалтан изнутри
шалтăртат стучать, греметь; тарахтеть
шалти внутренний; глубинный
шалт лат стучать, хлопать
шалтлаттар стучать, хлопать, брякать
шалча кол; жердь, шест
шампа налим //налимий
шампăртат плескаться; бултыхаться
шан I вянуть, сохнуть, чахнуть
шан II верить, доверять; надеяться
шанăç надежда; вера; доверие
шантар обнадеживать, уверять; ручаться, гарантировать
шанчăк надежда; доверие
шанчăклă надежный //надежно; верный, преданный //верно, преданно
шанчăклăх надежность; верность, преданность
шанчăксăр ненадежный; сомнительный
шапа лягушка //лягушачий; жаба
шапар мокнуть под дождем
шаплат хлопаться, шлепаться
шанлаттар хлопать, шлепать; ляпнуть; брякнуть (необдуманно)
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шар беда, несчастье; ущерб, убыток
шарак горький, прогорклый; пересоленный
шари подражание пронзительному испуганному крику
шарикле жарить
шарла I шуметь, бурлить (обычно о воде)
шарла II обычно в отриц. форме говорить, разговаривать, отвечать
шарлак водопад; порог, перекат, стремнина, быстрина
шарлат шуметь, журчать; хлестать (напр. о воде из крана)
шарт подражание треску
шартар слепить; вызывать резь в глазах, резать глаза
шартлама сильный, лютый (о морозе)
шартлат трещать, хрустеть; хлопать, щелкать; грохать, громыхать
шаршан поленница, штабель
шат плотно, вплотную; впритык
шатăртат трещать, потрескивать, хрустеть
шатлат стучать, хлопать
шатра оспа //оспенный; рябой, в оспинах; сыпь; гусиная кожа
шатралан покрываться сыпью; становиться рябым, переливаться рябью
шахвăрт говорить намеками, намекать
шашкă норка //норковый
шăвар поить; поливать, орошать
шăван двигаться, подвигаться; ползти, пробираться ползком; незаметно исчезать; идти, проходить
(о времени)
шăваç жесть //жестяной
шăв-шав шум-гам; ссора, перебранка
шăйăр царапать, сдирать, обдирать (кожу)
шăйрăл царапаться, обдираться; получать ссадины
шăйрăк огрех, недочет, недостаток
шăк моча //мочевой
шăкар-макăр мелочь, безделушка //мелкий, пустяковый
шăл I зуб //зубной; зуб, зубец (пилы, грабель и пр.); долька, зубок луковицы
шăл II мести, подметать; вытирать, протирать; растирать, массажировать
шăла судак //судаковый
шăлавар шаровары
шăлан шиповник
шăллăм мой младший брат
шăлсăрлан становиться беззубым
шăмал заволакивать, затягивать (о тучах)
шăматкун суббота //в субботу
шăма кость //костный
шăм-шак кости, скелет; тело, туловище
шăн I мерзлый; замороженный // мерзлота
шăн II мерзнуть, замерзать, зябнуть, стыть
шăна муха
шăнар укрощать, умерять, сдерживать (гнев)
шăнăр жила, связка, сухожилие
шăнаç помещаться, умещаться
шăнкарт сморкаться; засучивать, закатывать (рукава)
шăнкăр подражание звону
шăнкăрав колокольчик; бубенчик
шăнкăравла звонить (напр. по телефону)
шăнкăртат звонить, издавать звон; звенеть; журчать
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шăнкăртаттар звонить (по телефону), звенеть чем-л.
шăнкăрч скворец //скворцовый
шăнт морозить, холодать; подмораживать
шăп I ровно, точно; как раз, в самый раз
шăп II тихий, безмолвный //тихо, безмолвно
шăпа жребий; судьба, доля, участь
шăпăр I метла, метелка
шăпăр II шыбыр, пузырь (музыкальный инструмент)
шăплан затихать, умолкать
шăплăх тишина, затишье, безмолвие
шăппăн тихо, беззвучно, бесшумно
шăпчăк соловей //соловьиный
шăр мочиться
шăран плавиться, вариться, расплавляться
шăрат плавить, лить, варить
шăрăх жаркий, знойный, горячий //жарко, знойно, горячо //жара, зной, жар
шăрăхлан становиться жарким, знойным (о погоде)
шăрпăк заноза; соринка; спичка
шăрçа бусинка; бусы; вĕт шăрçа бисер
шăрт щетина //щетинный
шăртлан злиться, раздражаться
шăртлантар злить, раздражать
шăрттан шыртан (домашняя колбаса)
шăрчăк I сверчок; кузнечик
шăрчăк II вспыльчивый, нервный
шăрчăклан злиться, раздражаться
шăршă запах; ыра шăршă аромат; усал шăршă дурной запах, смрад
шăршă-маршă запахи
шăршла нюхать
шăршлан тухнуть, портиться, разлагаться, вонять
шăршлă пахучий, издающий какой-то запах
шăт I прорастать, всходить
шăт II прорваться, прохудиться
шăтар I проращивать
шăтар II дырявить, прокалывать, сверлить
шăтăк дыра, отверстие, яма, лаз, проем, щель, расщелина
шăтăкла I кружево //кружевной
шăтăкла П рыть, делать рытвины, ямы
шăхăр свистеть, свистать
шăхăрт свистеть
шăчă шест, жердь
шăши мышь //мышиный
шевле луч, блик; зарница; отсвет; отблеск
шел жаль, жалко питĕ шел очень жаль
шелле жалеть; сожалеть; сочувствовать
шеп прекрасный, замечательный //прекрасно, замечательно
шеремет бедняжка, бедный
шĕвек жидкий //жидко //жидкость
шĕвел становиться жидким; становиться редким, редеть; рассеиваться, таять
шĕвет делать жидким, разжижать
шĕвĕ жидкий; редкий; бледный (о свете)
шĕвĕр острый, остроконечный
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шĕвĕрт заострять, делать острым
шĕпĕн бородавка
шĕпĕртет моросить, накрапывать
шĕшкĕ орешник, лещина //орешниковый, лещиновый
шĕшкĕлĕх заросли орешника
шик страх, испуг; сомнение; опасение
шиклен бояться, пугаться; сомневаться
шиклентер страшить, пугать; вызывать сомнение, опасение
шиклĕ боязливый, пугливый; опасливый, осторожный
шит пядь
шкул школа //школьный
шлепке шляпа, шляпка
шу скользить; ползать
шуйăх кричать, шуметь
шуйттан бран. дьявол, сатана, черт, бес //дьявольский, сатанинский
шуйхан всполошиться, переполошиться
шуйхат пугать, отпугивать
шукăль щеголь, франт //щегольский, щеголеватый
шултăрка рассыхаться; ослабевать, чувствовать слабость
шултра (шултăра) крупный, большой
шултралан становиться крупным
шупка бледный, серый; выцветший, выгоревший
шупкалан выцветать, выгорать; розоветь, становиться розовым (восход или закат)
шур I болото //болотный
шур II выцветать, выгорать, вянуть; бледнеть, белеть, мертветь
шурал белеть, становиться белым; выцветать, выгорать; бледнеть; чиститься, очищаться;
отстирываться, отмываться
шуранка бледный, бледнолицый, бескровный
шурат белить, отбеливать
шурă (шур) белый, светлый; седой
шурăмпуç заря, рассвет //рассветный
шурлă болотистый
шурлăх болото, топь, топкое место
шурлăхлан заболачиваться
шуç скользить; двигаться, подвигаться
шуçăм заря; зарево; рассвет
шуçăмла на заре
шуçăмлан брезжить, брезжиться
шуçлак скользкий //скользко
шут I число, количество //количественный; желание, намерение, цель
шут II счеты
шутар двигать, передвигать
шутла считать; думать; полагать; намереваться
шутлан считаться, числиться, значиться
шутлă считанный, немногий; на счету
шутсăр очень, безмерно, страшно
шухăш мысль; размышление
шухăш-кăмăл умонастроение
шухăшла думать, размышлять; полагать, предполагать
шÿ мокнуть, набухать (от воды)
шÿрпе шюрьбе (суп, похлебка)
шÿт шутка, острота
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шÿтер мочить, вымачивать
шÿтле шутить, подшучивать
шыв вода //водный; водоем (река, пруд, озеро и т. д.)
шывак водянистый
шывлан пропитываться водой; сыреть, намокать
шыв-шур воды, водоемы; распутица; половодье
шыра искать, разыскивать
шырав поиск; иск
шырлан обрыв, яр, круча; промоина, овражек
шыç пухнуть, опухать, отекать
шыçан см. шыç
шыçмак толстый, тучный //толстяк, толстушка
шыçмаклан толстеть, жиреть, расплываться
шыçтар вызывать опухоль, отек
Ы
ывăл сын //сыновний
ывăл-хĕр дети, сыновья и дочери
ывăн уставать, утомляться
ывăнтар утомлять, обессиливать
ывăç горсть, пригоршня
ывăçла брать горстью, пригоршней
ывăт бросать, кидать; метать
ывтăн бросаться, кидаться; устремляться
ыйт спрашивать; просить; требовать
ыйту вопрос //вопросительный
ыйхă сон, дрема, дремота
ыйхăла дремать, хотеть спать, быть в полусонном состоянии
ыйхăлаттар навевать сон, клонить ко сну
ылмашăн сменяться, чередоваться
ылмаштар менять, чередовать; перемещать, переставлять
ылтăн золото //золотой
ылтăн-кĕмĕл драгоценности
ылтăнла золотить; озолотить
ылхан I проклятие
ылхан II проклинать
ылханлă проклятый
ыр уставать, утомляться
ыран завтра
ыранхи завтрашний
ырат болеть
ыраттар причинять боль, ушибить
ыраш рожь //ржаной
ырă (ыр) добрый, хороший, приятный //хорошо, приятно; сущ. добро; уважаемый
ырла хвалить; одобрять
ырлăх благосостояние, достаток; благополучие; добро, доброта
ырлăх-сывлăх благополучие, доброе здоровье
ырми-канми неутомимый, неустанный //неутомимо, неустанно
ырхан худой, тощий; худощавый
ырханлан худеть, тощать
ытала обнимать, заключать в объятия
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ыталан обниматься
ытам объятие
ытарлă иносказательный //иносказательно
ытах I очень, слишком, чересчур
ытах II союз если
ыткăн мчаться; нестись, быстро двигаться; бросаться, кидаться, устремляться
ытла лишний; слишком, чересчур, очень; больше, более
ытларах больше; чаще всего
ытларахăш(ĕ) большинство, большая часть
ытларикун вторник
ытлашши лишнее, излишек //лишний; слишком, излишне, чересчур
ытти остальной, другой, прочий
ыхра чеснок
Э
элек клевета; поклеп, напраслина; сплетня
элекле клеветать, возводить поклеп
эмел лекарство; снадобье //лекарственный
эмелле лечить, врачевать эмеллен лечиться
эпĕ (эп) я
эпĕр (эпир) мы
эппин значит, итак, следовательно
эреветлĕ красивый //красиво
эрех вино, водка //винный, водочный
эреш украшение, отделка; резьба
эрешле украшать, отделывать
эрешмен паук; эрешмен карти паутина
эрлен обижаться, быть в обиде
эрлĕк обида; досада
эрне неделя //недельный
эрнекун пятница
эрнелĕх недельный, на неделю
эрнесерен еженедельно
эрнипе всю неделю
эртел артель //артельный
эсĕ (эс) ты
эсĕр (эсир) вы
этем человек //человеческий
этемлĕх человечество
эшкер толпа, ватага; полчище, орда, банда
Ю
юл оставаться, сохраняться
юлан ут верховая лошадь
юлашки последний, оставшийся //остаток; последний, заключительный
юлашкинчен напоследок, наконец, под конец
юлташ товарищ
юлташла товарищеский //по-товарищески
юлташлан знакомиться, завязывать знакомство; сближаться
юлхав лентяй; ленивец //ленивый
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юлхавлан лениться
юмав дуб //дубовый
юманлăх дубняк, дубовый лес, дубрава
юмарт сердечный, ласковый; простосердечный; простой, бесхитростный
юмах сказка
юмăç знахарь, ворожея
юн кровь //кровяной
юна грозить; таить злобу на кого-л.
юнашар рядом, близко, поблизости; соседний, ближний
юнăх покрыться кровоподтеками; таить злобу; злиться
юнкун среда
юнла окровавить, испачкать кровью
юнлан окровавиться, испачкаться в крови
юнлă кровавый //с кровью; окровавленный
юнтар капризничать; обижаться, быть в обиде
юпа столб, опора
юпă (юп) разветвление, развилка; ветка; приток, рукав (реки)
юплен разветвляться, расходиться
юптар намекать, говорить намеками
юптару иносказание, басня
юр снег //снежный
юра угождать; годиться, быть годным; быть полезным
юрат любить; обожать
юратмăш любимец; любимчик
юрату любовь //любовный
юратуллă любовный, ласковый, нежный
юрать можно; хорошо; ладно
юрă песня //песенный
юрăçă певец
юрăхлă годный, пригодный; хороший, добротный //хорошо, добротно
юрăхсăр негодный, непригодный
юри намеренно, нарочно, специально; несерьезно, в шутку
юрла петь, распевать
юс горностай
юса поправлять; исправлять, чинить
юсав починка, ремонт //ремонтный
юсавлă исправный, готовый
юсан поправляться, улучшаться, выздоравливать
юсаттар ремонтировать, починить
ют чужой, посторонний, не свой
ютшăн избегать, сторониться, чуждаться; стесняться, смущаться
юх течь, литься; плыть по течению; сыпаться, осыпаться
юхан шыв река //речной
юхăм течение (воды); движение
юхăн беднеть; приходить в запустение
юхăнтар приводить в запустение
юхтар лить, проливать; уносить течением; гнать, заниматься перегонкой; выливать, сливать
юшкăн ил, тина, нанос //илистый, наносный
юшкăнлан покрываться, заполняться илом, тиной, наносами; заиливаться
Я
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яв вить, свивать, плести
явала обвивать, обматывать, накручивать
явалан виться, обвиваться; наматываться, накручиваться
явăн виться; обвиваться, наматываться; извиваться; виться, клубиться (пыль, дым)
явăç повадиться; приобщаться, вовлекаться
явăçтар приваживать, приучать; вовлекать
явкалан извиваться; вертеться, увиваться около кого-чего-л.
яка гладкий, ровный //гладко, ровно; скользкий //скользко
якал становиться гладким, ровным; становиться скользким
якат выравнивать, разравнивать; гладить, утюжить
якăштат шаркать (ногами)
ял село, деревня //сельский, деревенский
ялав флаг, знамя
ялан всегда, постоянно, все время
яланлăха навечно, навсегда
яланхи постоянный, повседневный
яланхилле как всегда, как обычно
ял-йыш односельчане
ялкăш пылать, полыхать; блестеть, сверкать, сиять
ялтăркка блеск, глянец, лоск //блестящий, сверкающий
ялтăртат блестеть, сверкать, сиять
ямшăк ямщик //ямщицкий
янах подбородок; челюсть
янăра (янра) раздаваться, звучать; греметь, звенеть, шуметь
янăрат (янрат) наполнять звуками, звонко петь, звонко играть
янк настежь; совсем, полностью; ясно, отчетливо
янкар туман; марево, дымка; гниль, прель, труха
янкăр ясный, чистый //ясно, чисто
янкăс нарядный, франтоватый // нарядно, франтовато
янкăслан щеголять, наряжаться, форсить
янтă готовый
янтăла готовить (впрок)
япала вещь, предмет; имущество, добро
япăх I плохой; ветхий //плохо; худой, тощий; запущенный, запустелый
япăх II ухудшаться, становиться, плохим; приходить в упадок
япăхлан см. япăх II
япăхлат портить, ухудшать
япăхтар запускать, приводить в упадок
яр пускать, выпускать, упускать, отпускать; посылать, отправлять; класть, положить во что-л.
ярапа кисточка, бахрома; гроздь; кисть
ярăм полоса //полосатый; связка, моток, низка, пучок
ярăмлан образовывать пучки, связки; тянуться полосами
ярăмлă полосатый, в полоску
ярăн кататься; плавно двигаться
ярăнтар катать; бросать, кидать
яри настежь
ярханах нараспашку, в расстегнутом виде; с расстегнутым воротом
ят имя, название; кличка (животных)
ятарласа специально, особо
ятарлă специальный //специально
ятла ругать, бранить
ятлаç ругаться; браниться, ссориться
88

ят-сум уважение, почет, авторитет
яхăн послелог около, приблизительно
яш молодой
яшка суп (общее название первых блюд); купăста яшки щи; пулă яшки уха
яш-кĕрĕм молодежь
яшлăх молодость, юность
яштак(а) стройный, прямой //стройно, прямо
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