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ПРЕДИСЛОВИЕ

Говоры и подговоры марийцев северо-востока Татарстана и юго- 
запада Удмуртии имеют островной характер. Многие марийские 
деревни, подчас удалённые друг от друга на десятки километров, 
составляют подговоры, а язык д. Большая Шия можно даже считать 
особым говором, наиболее отличительной чертой которого является 
то, что на месте гласного у  в нём часто выступает ы, а вместо ӱ -  
нередко ӹ, что несколько сближает его с горным наречием. Правда, 
лексические параллели с горным наречием в нём не очень значи
тельны, это говорит о том, что в восточном наречии тенденция к 
унификации лексики была в своё время достаточно выраженной. В 
подговорах мензелинского говора на месте у  часто выступает реду
цированное у  (у нас оно обозначено как у ы\  а на месте у  -  ӱЛ (эта 
особенность сближает его с северо-западным наречием). Только в 
восточном и С3 наречиях встречаются слова ушанаш -  СЗ. уышанаш 
скучать (по кому-то), шондем -  СЗ. шантем уборная, шымаш -  СЗ. 
шымакш костяника. Языковые параллели имеются со всеми ма
рийскими говорами, наир., устаревшая форма колына м о гыл «я не 
слышал», толы нам  оты л «я не приходил» широко употребительна 
в йошкар-олинском говоре.

Следует отметить, что этот словарь не охватывает особенностей 
речи марийцев исчезающей д. Русско-Марийские Ковали Зелено
дольского р-на Тат. (их речь относится к волжскому говору), дц. Шу
ра и Шурабаш Арского р-на Тат. (шоруньжинский говор), д. Улисъял 
Балтасинского р-на Тат. (сардаяльско-арборский говор), а также 
д. Новокрещёнка Камбарского р-на Удм. (основана переселенцами из 
числа башкирских мари).

Данный словарь марийских говоров Прикамья и Закамья (Татар
стана и Удмуртии, далее: ДС) не мог стать полным в расширитель
ном значении этого слова, это просто невозможно для наших уело-
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вий, он в той или иной мере дифференцированный, включает в себя 
лишь достаточно распространённые и важные в историческом плане 
слова общемарийского характера. Рассматриваемые слова, сочета
ния и тексты иллюстраций даны полужирным шрифтом, так как ил
люстраций достаточно много, то обилие строчек обычным курсивом 
неудобно для чтения. В значительной степени ДС -  словарь с крат
кими образцами речи прикамских и закамских марийцев.

Если нет указаний ни на один говор, это означает, что слово 
распространено в говорах повсеместно. Для слов, зафиксированных 
лишь в одной или двух, трех деревнях-подговорах, даны их сокра
щенные названия.

Отсутствие слов, представленных в многотомном «Словаре ма
рийского языка» (таких как агач «заяц», агаш -ем «грабить», адыги- 
тан «очень грязный, ненастный» и т.д.)5 а также устойчивых сочета
ний типа йорга вате «женщина игривого или нестрогого поведения» 
говорит о том, что они в рассматриваемых говорах не фиксируются. 
То же касается некоторых значений (наир., для йорга -  «игривый; 
развратный», если это не даётся, то этого значения в говорах нет). 
Слова из русского языка (как адрес, адъютант, ансамбль и т.д.) в 
этот словарь не включены во избежание его чрезмерного разбуха
ния. Ведь можно без труда догадаться, что все марийцы пользуются 
словами заявлений, кино, предприятий, прокурор, следователь, фо
то, юрист и т.д., поэтому включать их в ДС вряд ли есть смысл. Не 
включаются, как правило, также причастия, понудительная форма 
глагола (если они не имеют каких-либо своих семантических отли
чий), наир., к глаголу амаш -ем не даются амыкташ, амыме, 
амыше. Иллюстративные примеры также переводятся на русский 
язык.

В ДС нередко сложно передать (и уже выходящие из употребле
ния) нехарактерные для других диалектов звуки. Так смягчение (не
редко только частичное) з, с, характерное для говоров и подговоров, 
в речи младших поколений часто уже и не прослеживается. Поэтому 
в образцах речи носителей одного и того же говора слова могут раз
личаться в произношении. Как правило, в речи младших поколений 
несколько более заметно влияние марийского литературного языка. 
Ударение даётся принятым финно-угроведами способом: в виде 
приподнятой кверху точки: ку*чу°к кукм., ку^з’ы к приданое, 
паҥга', пӓнгӓ' кусок дерева, чурочка, фишка.
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Все слова даны в (упрощённой) транскрипции, т.е. без йотиро
ванных букв, наир., лие’ш должно читаться как лиэ'ш. Звук э обычно 
передаётся буквой е, а в примерах из ранних текстов Г.-Микая -  они 
ещё представляют собой текст чистого литературного диалекта -  бу
квой э. Какуминальное ч, характерное только для елабужского (ис
ключая дц. Куклюк, Сарамак) и сарапульского говоров (но и в этих 
двух говорах ӵ у молодых активно вытесняется обычным ч), нами 
даётся как Ӵ, не как тш (и не как Ч  — поскольку заглавными буквами 
лингвисты обычно обозначают полузвонкие согласные), написание 
же тш может приниматься как простое сочетание этих согласных, а 
ӵ -  аффриката, и не есть простое сочетание звуков ш и ш .  Звук, 
средний между ч и е 1 (с) — как сч, согласный, средний между ч и ш 
(в последние годы всё реже употребляющийся) дан как шч или чш, 
звук, средний между с и ш (чаще всего встречающийся в кукмор- 
ском говоре) -  как сш или шс, средний между ч и ц: как чц (или цч); 
согласный мензелинского говора, средний между жт и з* дан как ж?3 
(или з?ж). Изредка встречающиеся гласные, средние между и и э, 
даны как и3, э11, средние между и н ы -  как'и", ыи, средние между у и 
о -  как у°\ такая передача гласных встречалась и раньше в записях 
марийских диалектологов при полевых исследованиях, они не 
должны восприниматься как дифтонги. Редуцированные гласные, 
характерные главным образом для мензелинского говора, у  (у) -  пе
реданы нами как у ь\  редуцированный ӱ -  как уӹ; в этом же говоре 
часто используются гласные татарского языка ӱ и б, они иногда да
ются как f ,  ӧ°. Такая передача звуков, характерных для некоторых 
марийских диалектов (как гласных, так и согласных), на наш взгляд, 
будет более понятна носителям этих диалектов, ведь словарь станет 
для них пособием для сравнения родных говоров с литературным 
языком. Буквы ы, ӹ, й, переданные как ы> ы’ (не после гласных в со
четании с ними) и и (после гласных), передают почти не слышимые 
звуки. Буква е в любом случае должна читаться как [э], но для об
легчения чтения неспециалистами использована и буква э. Надо ска
зать, что фонетические процессы в говорах за последние несколько 
десятилетий претерпели значительные изменения (кое-где полно
стью исчез гласный а, нередко он стал несколько опереднённым а, 
это, скорее всего, временный этап к полному переходу а в а .  Пред
ставители разных поколений слова произносят неодинаково, так в 
деревнях елабужского и сарапульского говоров какуминальное ӵ  в 
речи молодёжи чаще всего отсутствует).
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Иллюстративные примеры по возможности приводятся такие, 
которые могуч иметь какую-либо лингвистическую (особенно как 
иллюстративный материал для пояснения значений слов -  этот ма
териал ценен тем, что носители говоров сами дают объяснения и 
толкования диалектным словам), историческую или этнографиче
скую ценность. Диалектная речь (словосочетания, предложения), 
значительная часть которой была записана на магнитофонную лен
ту, не подвергалась стилистической или иной правке. Иллюстрации 
из материалов прошлых фольклорных экспедиций (если эти записи 
не сомнительны в отношении правильности) и ранних произведений 
Г.-Микая (1920-х гг.) даны без изменений.

Нередко для рассматриваемых слов даются этимологические 
примечания. Это практикуется давно и всё чаще, не излишними 
представляются и сопоставления со словами других марийских диа
лектов (поскольку появление сопоставительного словаря всех ма
рийских говоров не ожидается в ближайшие десятилетия -  так как 
лексика многих марийских говоров ещё не полностью собрана и не 
подготовлена для издания в виде диалектных словарей). То, что бу
дет интересно для тех, кто будет пользоваться словарём, и полезно в 
научном плане, не должно считаться излишним. Автор-составитель 
в целях экономии места не всегда приводит все формы слова, в рус
ском переводе глаголы не всегда даются в форме совершенного и 
несовершенного вида, поскольку и так известно, что в марийском 
языке глаголы не имеют этой грамматической категории. В ДС 
включены слова и из свадебных песен, напр., такие как ӧрӧр-ӧрӧр, 
рай-рай-рӱшт, конкретное значение которых нельзя определить, но 
вряд ли их не следует включать в словарь, так как они представляют 
интерес в этнографическом плане. В словари научного характера 
вообще-то включают и те слова, в значении и употреблении кото
рых составители не сумели прийти к окончательному выводу, со 
временем такое слово может быть освещено какими-то другими до
полнительными источниками, напр., не все вышедшие из употреб
ления фитонимы носители говоров могут точно определить. К тому 
же некоторые растения (в том числе сорные) исчезли или же стали 
крайне редкими. Но не включать их названия в ДС было бы непра
вомерно.

Сбор диалектных материалов в ходе экспедиций нами был начат 
с 1980 г., в материалах же более ранних экспедиций (1960-х, 1970-х гг.)
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всегда ощущалось влияние орфографических норм литературного 
языка, наир., вместо мари фиксировалось марий, поэтому они ис
пользованы ограниченно. Из текстов Герасимова-Микая взяты лишь 
произведения 20-х гг. прошлого века, так как более поздние подверг
лись редакционным правкам. Эти тексты Г.-Микая даются без всяких 
изменений, ударение в них не ставится. И в словаре Ӧдӧна Беке, и в 
словаре, составленном А. Мойсио и С. Сааринен, информанты из 
числа марийцев, носителей говоров Татарстана и Удмуртии, не были 
представлены, поэтому эти интересные словари большого объёма 
здесь не могли быть использованы.

Произношение сочетания -н'э/е'- в виде -нч- под влиянием пись
менного языка в рассматриваемых говорах практически не встреча
ется.

Этот ДС в значительной мере может считаться энциклопедией 
жизни прикамских и Закамский мари Татарстана и Удмуртии, он 
отражает их психологию, отношение к окружающей жизни, к дру
гим людям, к историческим изменениям, к поведению окружающих, 
отражает их обычаи, верования, воззрения (в том числе ошибоч
ные), предрассудки и суеверия, способы (подчас невежественные) 
лечения в прошлом, поэтому некоторые иллюстративные примеры 
на первый взгляд могут показаться излишне пространными. Но не 
секрет, что в диалектных словарях значения и употребление объяс
няемых слов нередко остаются недостаточно ясными именно из-за 
скудости и излишней сжатости иллюстративного материала.

Иллюстративные тексты не подвергались правке, хотя подчас в 
одном и том же высказывании (фразе) может наблюдаться немоти
вированный общим смыслом высказывания переход, наир., от про
шедшего времени в настоящее-будущее, от второго лица к третьему, 
от единственного числа в множественное и наоборот. Однако «ис
правления» исказили бы картину своеобразия говоров.
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сокращЕния названий
диалектов и говоров (подговоров, деревень, в скобках 

даны марийские варианты)

Акт. -  д. Актазики (Памашэҥер) Менделеевского р-на Тат.
Бима -  д. Бима (Буймо) агрызского р-на Тат.
Бырг. -  д. Быргында (Пыргынде) Каракулинского р-на Удм.
Вар. -  подговор деревни Варали (Варале) Алнашского р-на Удм. 
ВИжБ. -  подговор деревни Верхняя Иж-Бобья (Пови) Малопур- 

гинского р-на Удм.
Г. -  горное наречие марийского языка
Бонд. -  Марийское Гондырево (Маскиял) Алнашского р-на Удм. 
Гришк. -  д. Гришкино (Курыкъял) Мамадышекого р-на Тат. 
елаб. — елабужский говор
Ер. -  д. Большая Ерыкса (Куго Йырсе) Граховекого р-на Удм. 
ИжБ. -  д. Иж-Бобья (Почиҥга) Граховекого р-на Удм.
Й. -  Йӱштӧ Памаш (оф. Мари-Суксы) Актанышского р-на Тат.
К. -  д. Калтаково (Калтак) Мензелинского р-на Тат.)
Кадр. -  подговор д. Кадряково (Кадрек) Агрызского р-на Тат. 
КамК. -  д. Каменный Ключ (Кӱанэҥер) Агрызского р-на Тат. 
Карг. -  д. Каргали (Коракъял) Мамадышекого р-на Тат.
Карм. -  д. Карманково (Йыгра) Менделеевского р-на Тат.
Кальм. -  кильмезский говор восточного наречия 
Книг. -  д. Княгоры (Курыкумбал) Кукморского р-на Тат. 
кокшамар. -  кокшамарский подговор звениговского говора 
кр.-уф. -  говор красноуфимских мари
Кукл. -  подговор д. Старый Куклюк (Куллык) Глабужского р-на 

Тат.
кукм. -  кукморский говор
Л. -  луговое наречие марийского языка
малм. -  малмыжский говор восточного наречия
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мам ад. -  мамадышский говор 
менз. -  Мензелинск™ говор 
морк. -  моркинский говор
И.-Ильинка -  д. Ново-Ильинка Колпашевского р-на Тюменской 

обл. (носители сарапульского говора)
Нырг. -  д. Ныргында (Ныргындыш) Каракулинского р-на Удм.
П. -  д. Мари-Буляр (Пӧлер) Муслюмовского р-на Тат.
Пел. -  с. Пелемеш (Пелемеш) Агрызского р-на Тат.
Сар. -  подговор д. Марийский Сарамак (Сармак) Кизнерского 

р-на Удм.
саран. -  сарапульский говор
Сет -  с. Синерь (Сеҥер) Кукморского р-на Тат.
серн. -  сернурский говор
СЗ. -  северо-западное наречие марийского языка 
СтКня -  д. Старая Кия (Тошто Кына) Кукморского р-на Тат. 
Сугот -  д. Сугот Колпашевского р-на Тюменской обл. (сара

пульский говор)
Так. -  д. Марийское Текашево (Такашйал, Тӓкӓшъял) Менделе

евского р-на Тат.
Улисъял -  д. Улисъял Балтасинского р-на Тат.
УнурК. — д. Унур-Киясово (Уськур) Киясовского р-на Удм. 
УстъС. -  д. Усть-Сакла (Шопкер) Каракулинского р-на Удм. 
Уял -  д. Починок-Кучук (Уял) Кукморского р-на Тат.
Черкас -  д. Старый Черкас (Черкешж’ал, Черкесал) Мамадыш- 

ского р-на Тат.
Ч иг. — д. Чигайка (Йӱле) Кукморского р-на Тат.
Чуп. -  д. Чупаево (Чопай) Мензелинского р-на Тат.
Шия -  говор д. Большая Шия (Куго Шия) и д. Каргали (Коракъ

ял) Мамадышского р-на Тат.
Шуар — д. Байтуганово (Шуар) Агрызского р-на Тат.
Элн. ~ с. Ильнеть Менделеевского р-на Тат.

Прочие сокращения
ӧран. -  бранное
ДТС ~ Древнетюркский словарь 
звуконодр. -  звукоподражательное 
изобраз. -  изобразительное 
кум. мут -  кумалтыш мут (слово из молитв)
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мар. -  марийский язык
М М -М  арийско-русский словарь «Марий мутэр» В.М. Васильева
напр. -  например
прост. -  просторечное
Перен. -  переносное значение
разе. -  разговорное
рус. -  русский язык
Сл(1~10) -  Словарь марийского языка в десяти томах (издание 

МарНИИЯЛИ)
Сл56: Марийско-русский словарь выпуска 1956 г.
ер. -  сравни
тат. -  татарский язык
Тат. -  Республика Татарстан
у  дм. -  удмуртский язык
Удлг. -Удмуртская Республика
употр. -  употребляется
уст. -  устаревшее
фолъкл. -  фольклорное
чус. -  чувашский язык
этн. -  этнографический термин
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А
аа-аа-аа! слово, напеваемое при укачивании ребёнка, близко к 

рус. бай-бай. -  Ор. Г. ää-ää! -  id.
ава’ 1) мать; 2) самка (в сараи, часто в препозиции: кӱрка-ава и 

(реже) ава кӱрка «индейка», комбава’ и ава' ко*м6о «гусыня»; ВИжБ.: 
ава' арве р самка (вообще, н а п р дичи, лесных зверей); ава арверым 
луаш ом тӧ нӧ стараюсь не стрелять в самок; сараи, ава: ава’ по ҥго -  
гриб наилучшего качества, крепенький или очень мягкий, нежный (о 
вешенках-вязовиках).

ава* пун подпушь, мелкий пух под перьями.
ава’ чер уст. болезнь, появившаяся вследствие родов.
ава -ача мать-отец, родители.
ававе л уст. мачеха; ныне чаще изава'. -  Ор. Г. ӓвӓвел id. 
авагашта' матица, потолочная балка; Ер.: авагашта ш оксам 

кыраш к матице прибивают деньги [этот обычай в новоселье уже 
давно устарел].

авагаш удо кукм., Кукл. папоротник; Кукл.: авагашудо — лыш- 
ташыже пеш шаланен шин'ж'а папоротник -  у него листья ши
роко располагаются.

авагудо, ава* кудо маточник (свищевой), маточные соты, где 
растёт выплод пчелиной матки; авагудым пӱчкедаш вырезать пче
линые маточные соты (предотвращая роение).

авай  (тж. авой у детей, в с. Куклюк этот фонет. вариант даже 
более обычен) -  мама, мамочка (обращение).

аваш (сараи, также акы л, ӓмӓл) древность; Пел.: авыл 
гы чынак каласе н м ара- эрвелыш кайена уже в древности сказал 
мариец -  отправляемся на восток; // ава’л го'тсо, ВИжБ.: ӓмӓл 
готсо древний, очень старинный; // ава'л годымак очень давно, в 
незапамятное время. -  Тат. äihväl [äwwäl] прежде.

авалташ  -ем хватать (руками), Гойда ырвезе авалташ -  кор- 
мыштал налеш  ребёнок хватает -  берёт, захватывая пальцами; 
Пел.: тж. «захапать, хапнуть»: дӱнгж гам авалташ тӧча хочет всё
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захапать (на этом свете), кукм. тж. авы лташ  id., Уял: авылтён 
налын захапал себе.

авай  дет. больно, горячо, ВИжБ.: авай ли  ый -  когаргет а л ге 
йӱле н сделался авай -  ошпарился или обгорел; Тришка авай ~ 
тожо ол'ат, когаргет теве тул дене, иктаж-куш шӱшкыл
таш гыну «авап л и 1 ит» ман ол’ат авӓп -  тоже говорят, обож
жёшься вот огнём; если куда-то лезет [ребёнок], говорят: «авай бу
дешь». -  Ор, апа, аппа2.

Явас саран, кукм., Кукл. жадный, охочий на что-л.; ВИжБ.: Пи
щалин ава с жадный на работу (до работы). -  Тат. äwäs (араб.).

ава т нон 'ж 'ы к лёгкое бранное выражение, букв.: «матери твоей 
тесто», Й.: аваш н о н ’ж ’ык, ты:мат от ш а н ’ж ’е мо этого даже, 
чтоли, аваш нӧнчык, не знаешь. — Ор. след.

ават  нӧ шмӧ мягкое бранное выражение в отношении детей, 
подростков, букв.: «матери твой семя»; Элна эй ават нӧш мӧ! эх 
ты, непутевый!; К.: «кул’ту'рнырак» вуырсчымы годым «аватын 
нӧшмыжӧ!» маныт  когда ругают более «культурно», говорят 
«авӓтын нӧшмыжӧ» .

авалыме сирота, не имеющий матери; аватыме-ача'тыме круг
лый сирота, без отца и матери. -  Л. авадыме.

авзи Элн. шалопай (слово уже вышло из употр.).
авторитетан уст. почитаемый, «авторитетный»; ценный, попу

лярный, Элн.: окра шудо -  авторитетан шудо дикий чеснок -  
ценимая трава.

авы з, авы зе уст. жрец; менз.: ау'з, аузи* id., Так.: авыз -  
йумым йӱштылшӧ, кумалше йеҤ; мочакыште тул йӱла, авыз 
ту лым оиже н чокла жрец -  произносящий богу слова, молящий
ся; если в горнушке горит огонь, жрец, глядя на огонь, приносит 
жертву; Элна кӱ сым ышташ, чоклышыжо — авызе, а выз маныт  
ал’е, Йашперде ал’е, помо‘ш н’икте -  Эслам производят общест
венное моление, кто производит принесение жертвы -  авызе, гово
рили: авыз, Яшпёрде был [им], а помощником -  Эслам; К.: ау'з, аузи* 
павай жрец, аузи павай -  куыманше павайым маныт ил'е аузи 
павай -  [так] называли молящегося [за всю общину] дедушку. -  Ср. 
молла', шо ҥго еҥ, а тж. Л. карт. -  Тат. абыз, Хафиз грамотей; мул
ла (араб.).

авы злаш  -ем кукм. отведать, поесть немного (ср. у Беке: «от
ведать с молитвой, со словами молитвы, с благословлением»).
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а в ы р а  ш (чаще а в р а  ш) -ем 1) закры(ва)ть, укрыть, прикрыть 
{напр., забором); Эли.: кумалме вер пе че дене авырыме улмаш  
место моления было огорожено изгородью; 2) окружить, обступить 
(со всех сторон, или встать, препятствуя проходу, бегству кого-то), 

а 'в ы р т н ’е  елаб. воробы. -  См. тж. а г ӱ 'р т н 'ӧ .  

а г а :  а г а '  П а й р а  м уст. праздник весенне-полевых работ, 
а г а р м а  н ,  а й ы р м а  н  уст. 1) какой-то летний религиозный празд

ник агарман; Так.: сн'еге кӱмӧ годоым икииаш  пасе могырыш 
тырманыш лектыш , Лгырманеш ик вургемымат йончыш 
тупын ' ч на ш ок йӧрӧ, ж гондал Киндра т пурла ла пуналтын 
ли же во время поспевания земляники выходят на сторону7 ярового 
поля на агарман, на агармӓне никакая одежда не должна быть 
неподобающим образом надета, и верёвочки лаптей должны быть 
заплетены в правую сторону; 2) в некоторых деревнях -  ого
роженное место с запретным для обычного посещения участком 
земли близ селения, мольбище; Сар.: теве агарман пуше'агелак 
копыт, тушто йӱ мы лап  пуэныт  вот видны деревья агармӓна, 
там приносили жертву богу.

агу н кӱ км. овин. -  См. тж. аун.
агӱ ртгРӧ сарай, воробы. -  См. тж. а вы ртне, ау рн'о, ӓӱрнтӧ. 
агы тан  петух; мураш  пу рышо агы тан примак (букв.: зашед

ший попеть [в чужой двор] петух).
агы тан и ме менз. боярышник; колючки боярышника, Й.: агы

тан име ынже керын, сайын погызо собирайте по-хорошему, 
пусть колючки боярышника не вопьются. -  Ср. агытан кичке.

агы тан  ки чке ВИжБ., агы тан  чи Элн., Пел., УстьС. боярыш
ник. -  Ср. кр.-уф. агытан гиийа.

а д а  к, а д а  кшым опять (же); к тому же, вообще-то. -  Л. адак, 
СЗ. ӓдӓк.

ада‘м вуй Нырг. адамова голова, чёрный осот (или ? венерин 
башмачок).

адем(с) человек; // адеме рӱдӧ, адемын рӱ‘дыжӧ елаб. уст., 
менз. человек как средоточие лучших моральных качеств, благород
ный человек (букв.: средоточие человека); Й.: адемерӱдӧ -  адемым 
моктымо эпит ет  средоточие человека — эпитет для возвеличения 
человека; Так.: мара улмынам кузе-гынат саклен кодаш кӱлеш, 
аде мый рӱдыжӧ ла  ый кодаш тӧчыман нам надо как-то сохранить 
то, что мы марийцы, надо сохраниться как средоточие человека; //
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аде м сӱрет букв, (жалкое) подобие человека, в бранном значении: 
негодник, безобразник; дурно (непрезентабельно) выглядящий (анто
ним к аде'мын рӱдыжӧ). -  Тат. (араб.).

ады ркан корь; УнурК..адыркан йошкаргын лекте ш могыре- 
шет, вуй гошта ту дын дене пеш корь выступает на теле в виде 
покраснения, из-за неё сильно болит голова. — См. ӓдӹ ркӓн.

ажгынаш  -ем уст. буянить; Ер.: ӱшкыжшӧ пеш ажгыныше 
л и иын бык-то был больно буянистым.

ажи ж Кадр. дет. изобраз. об ощущении холода. -  Ср. ыж-ж. 
аза л елаб., аз'ал, ӓзӓл , эзе'л сарап., кукм., менз. 1) смертный 

час, предопределённое свыше время смерти; Кукла черле манеш  
уна . -  А згалжылан толын дыр слышно, гость болен. -  Может, 
(он) приехал к своему смертному часу; 2) тяжело, трудно, Пел.: вӱт 
нумалаш пеш азал таскать воду очень трудно. -  Тат. (араб.).

азапланаш  -ем кукм. мучиться, маяться; Кияк: йӱштӧ мужо 
де не азаплаш  мучается лихорадкой. -  Тат. (а корень азап < газан, 
из араб.).

азгына ш -ем уст. сильно распространиться, Шия: азгынен шар- 
лыш (колорад жук) колорадский жук ужасно распространился. -  
Л. ажгынаш.

азза елаб., азТ а, аз’а ,  айза сарай. (ВИжБ. айз?а и аз'а, Пел. 
айз'а ), айзга кукм. младенец. -  Ср. Л. аза.

ази’, айзи' елаб., айз*и' сарай., кукм., ӓзи' Кука. старший брат; 
обращение к несколько старшему знакомому мужчине.

ази к: ази к-кузи к слова (случайные?), употребляемые при за
клинании; Пел.: «ази к-кузи к, йолжо тукто, китше тукто» 
манн шин'ж'ат манеш памаш воктене сидят, говорят, у колод
ца, произносят слова: азик-кузж, пусть (у него, у неё) нога сломает
ся, рука сломается.

азу' (кривое) остриё; Уял: карпу н манынам коронкан, азуан 
пӱ ышлак говорим гарпун [т.е. острога], с крючком, с остриём зу
бья-то. -  Ор. тат. азу.

а зыр елаб., а ш ы р, а з’ыр сараи, щипцы кузнеца, кусачки; гвоз
додёр, К.: азыр [мут]уке, пуыда луыкмо слова азыр нет, (инстру
мент) для вытаскивания гвоздей. -  Л. азыр, Г., С3. ӓзӹр клещи, 
щипцы, тиски.
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азыра елаб., а(й)з'ыра сараи, дизентерия, кровавый или болез
ненный понос; острая боль в животе при кишечном расстройстве; 
уст. злой дух или злое начало, вызывающие острые боли в животе, 
Кукла азыра кочкеш -  мӱ шкыр кошта азырӓ ест -  живот болит; 
Бима: «айз'ыра пурен» маныт , мӱшкыр кошта гын говорят: 
«айзъырӓ залезла (в живот)», если болит живот; Нырг.: «айз'ыра 
пурташ!» маныт  говорят: «да чтоб (в тебя) айзъырӓ забралась!»; 
Пел.: айз'ыра налеш  болезнь живота айзъырӓ захватывает; ВИжБ.: 
шыде шуэшат , «ой, азыра кочшаш!» ман кычкырат когда 
злость подступает, кричат: «ой, да чтоб тебя азырӓ съела!»; менз. 
азыра чер, азырен чер дизентерия или иная кишечная инфекция, 
уст. тж. дух такой болезни; Й.: азыра чер годым ко чо торыкым, 
ш и н ч а л а н  вӱ^дым ж'уктат ал'е при дизентерий поили про
кисшей простоквашей, солёной водой; К.: аз'ырен чер — аз'ырен 
куэран, дизентерий дыр болезнь аз'ырен — [дух] аз'ырен забрался, 
наверное, дизентерия.

азыраво ж (тж. азырашу до) елаб. уст., айз'ыра, аз’з'ыра' вож 
сараи, уст . растение с листьями и клубеньками, им лечили острые 
боли в животе, используя отвар корней, [?) кровохлёбка аптечная. 
По Потанину азяра шудо валериана обыкн.]; Элна азыраво ж, азы
рашу до -  мланде: ш ызыра к пареҥге гай 'же лиеш  азыравӧж, 

азырашӱдо -  в почве (у этого растения) образуются клубеньки (как 
небольшие картофелины); Кадр.: аз'ыра вож -  Одолыкышто 
черн'ил'ный карандаш гай пеледаш, качкыжым огыл, вожшым 
лу ктын налына азыравӧж -  на Удмуртском лугу цветёт цветом 
чернильного (химического) карандаша, не семена, корни добываем.

азырен, азыренле елаб., айз'ырен сараи, дух смерти; Бима: 
айз'ыраным икныгӧат поминат'л'ыше уке духа смерти (в мо
литвах) не упоминают.

ай айда(те), давай(те); ну-ка; а (как выражение раздражения, до
сады и т.п.), ай, ка’йза! ну-ка, уходите!; ай ча’рныза! ну-ка, прекра
тите!; ай налына* давай купим; ай, шойа'к! а, враки!

айа' и ай а м е ж д о м выражающее боль. -  Ср. С3. ӓйӓ боль; 
больной; ӓйӓлиӓш  заболеть. -  Ор. тж. ый.

авалаш  -ем уст. 1) беречь, н а п р одежду, т.е. не пачкать, акку
ратно носить; пользоваться экономно и бережно; 2) лечить; Элна 
айалат: рвезылак черланаш, эмлаш , шӱвадыш вӱдым йӱктат
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лечат: дети заболевают, лечат, дают пить заговорённую воду. -  Тат. 
аяу жалеть, щадить.

ай ар  1) уст . ядовитый, Элн. айар киш ке ядовитая змея;
2) ӧран. выражение досады; эй айа-а р! вот досада! Устье.: у, кор
шаҥге гай пи жын коште ш, айар! у, ходит, приставая словно ре
пей, вот досада!; 3) фолькл. рьяный, всегда готовый для чего-л.; Ер.: 
Мураша т айар улмаш, Кушташат айар улмаш  И всегда готова 
петь, И плясать-то рьяная. -  Тат. (араб.).

айа р-кога р, айаргога р (=айа‘рын) с большим нетерпением, с 
усердием, горячо; айар-когар толаша нетерпеливо (с горячно
стью, страстно) делает попытки; айаргогар вучаш  ждать с большим 
нетерпением; айар-когар пижаш  приняться с усердием (рьяно).

айарму жо, ай ар  мужо брал, слово, ныне используемое в адрес 
кого-л. для выражения недовольства, досады; Вр.: айармужылак! 
шалопаи!; Элна Ой айармужо-о! вот досада!; Уял, кучем.: айар
му жо! -  ватылакын мутышт , пӧрйёҤ ок ол'о ты мутым 
аярмужо -  это слово женское, мужчина не пользуется этим словом; 
Шия: ой, айар му жо, йо ҥылыш лиынам  ой, вот досада, ошиблась 
я; Й.: айар мужо — маныт вурсалтыме годым аярмужо -  гово
рят во время ссоры; // айарму'жо лийа'ш уст. очуметь, свихнуться, 
Микай: Аярмужо лийын мо, мо мазарым толаш)т? ты что, очу
мел, что ты вытворяешь? (В Сл1 это выражение истолковано невер
но).

айа рын уст. рьяно, с нетерпением, пристально, с напряжением; 
ВИжБ.: айа рын вуча ждет с нетерпением; айа рын онджа -  пеш 
сылне н напряженно вглядывается -  очень хочет разглядеть. -  Ср. 
айар-когар.

айбат, ВИжБ., Кукла ӓйбӓт хороший; хорошо, прилично; Кукла 
кӱ чык ту выр дене вет ӱдрама шлак пеш айбатшак о гыл в корот
ком платье женщине ведь не очень прилично; Гонд.: айбат -  ол'ат, 
но мемнан мари мут огыл, суа с мут (слово) айбат говорят, но 
(это) не наше марийское слово, татарское слово. -  В тюркских -  из 
араб.

айвер, а'йвыр кукм. вещь, предмет; ку штымо айвёрлак ово
щи. -  Ср. арве р.

айда (экспрессивное ударение может быть и на первом слоге) 
давай, ну-ка; Кукла айда коч! давай, ешь! Элна Коч айда! Вшь да
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вай! А йда, ит и ш н ’ж ’е ты ште ну-ка, не сиди тут; айда(а) да ну, 
не может быть, кто поверит (слово для выражения недоверия, скеп
сиса); Элна айда, мам шойаклен шогет да ну, что ты тут врешь; 
айдаа , ли ый ок керт кто поверит, быть не может.

айда-йӧра* 1) на авось, кое-как, без тщательности и старания; 
Кадр.: айда-йӧра ыштыме сделанный на авось; 2) никудышный, 
кое-как сделанный; айда-йӧра пашалак никудышные работы.

айза м уст. елаб. азям, вид легкой верхней одежды татарского 
покроя.

айзыре'н шудо уст. назв. какого-то растения (коровяк?); 
УнурК.: айзырен шу до -  кужо, саре пеледышан, лышта шыже 
лоптыра, тарлен тачеш кожлаште, эмланат кайа маныт, 
шуктен ышташ, йол коштымылан, кит коштымылан травя
нистое растение айзырён шудо -  высокое, с жёлтыми цветами, ли
стья широкие, раскидисто растёт в лесу, и на лекарство идёт, гово
рят; сбраживают; от болей в руке, от болей в ноге.

айна ш -ем (про)трезветь; айныктара ш -ем протрезвлять, вы
трезвлять, (с)делать трезвым. -  Тат.

айра'лык Сар. вид мягкой осоки; Сар.: айралык уржа о йзым 
гай кушкеш, пушкыдо кии а к айрӓлык растёт словно озимь ржи, 
мягкая осока.

айрата кукм., елаб., айро к шудо Сар. 1) тростник, Пел.: айрак 
шу до — ку жо шу до, вӱдан верыште, кичкыже уке дыр трава 
айрӧк -  высокая трава, семян как будто нет (сараи, тж. айрак, ай
ра'лык); 2) пырей; высокая трава на сырых низинах, К : айрак 
шудо -  ку'жо кушкеш пасут то, шӹгӹррӓ к кына лӹштӓшӓн, 
заро т кайрак, вӱыдӓн верыште трава айрӧк -  растёт высокая в 
поле, с довольно-таки узкими листьями, примерно как пырей, на 
сыром месте [Сл1 даёт: айракшудо «пырей» и аряк 1) пырей обык- 
иов.; 2) костер безостый]. -С р . тат. драп. айравык пырей; осока, 

а йтса айдате. -  Ср. Л. айста.
а йык 1) трезвый; ай ы к  вуйа в трезвом состоянии, трезво;

2) «сухой», без употребления спиртных напитков, без пьянства;
11ел.: ту дын айык кечыжат уке' у него нет и дня без пьянства. -  
Тат. аек.

айы к-мы 'йы к сараи, изобраз. неустойчивый; неустойчиво, 
шатко; Кадр.: теҥгыл а йык-мы йык шин’ж ’а скамья стоит неус-
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тойчиво, а 'йы к-м ы йы к (тж. кьгйык-мьгйык) менз. шатаясь 
(=а'нf ы к-м ы н1 ы к).

айы п уст. дурное свойство (человека); Элна айы пан уст.
1) неполноценный, дурной, с дурными свойствами; ж 'еа деч кем 
тачеш кый айыпан маныт  если вырастет чем-то хуже других, то 
говорят: айыпан; 2) кукм. виновный, провинившийся. -  Тат. (араб.), 

а’йырым хуж’а* уст. мамад., кукм., менз. единоличник. -  Тат. 
ак 1) цена; 2) уст. плата; а'кым тӱлат платят; дают цену; 

ВИжБ,: улазылан акым огыт тӱлӧ ил'е  несущему подводную 
повинность не платили. -Т ат . (араб.).

ака 1) старшая сестра; 2) старшая сестра жены; младшая сестра 
отца (или матери); акай  id. (как обращение); 3) женщина более 
старшего возраста или более старшего поколения, К.: вын’ер кӱшӧ 
акайлак ол'ат а л ге: ик аршаш , кок аршаш  ткущие холст жен
щины более старшего поколения говорили: один круг, два круга 
(витка ниток).

акаве л уст. жена старшего брата мужа, 
ака к-шужара к (родные) сестры, 
акла ш -ем ценить, оценить, оценивать, 
акма к кукм. глупый, несообразительный. -  Тат. 
ак-мук 1) заминка, растерянность (в речи, при ответе); Элна ак- 

мук л и  ын шога — шу йен, каласен кертше шога стоит растерянно -  
тратя время и будучи не в состоянии высказать; Пел.: пеш нык 
сӧйгаш т ӱиалгыч, мый кагазым луктын пыштышым. Ак-мук 
ли ыч начали сильно ругаться, я вытащила документ. Растерялись, 
не знали, что сказать; 2) уст. сарап. (вы)сказанное глупо, бестолко
во, невпопад, невразумительно; ВИжБ.: акым-мукым ок о л го, сай 
олга бестолковое не говорит, складно говорит; 3) растерянно; К.: 
мом ак-мук шогет? что стоишь с глупым-растерянным видом?

акрет, К. акрат: а. го'тсо очень давний. -  Ор. ӓкрӓ*т. -  Тат. 
(араб.).

актараш  -ем кукм., мамад. рыться, разрывать (напр., нору). —- 
Тат. -  Ор. тж. аптараш .

а к т а  н! йӱ мӧ теоним; Так.: поро куге че йӱмӧ, поро Акташ  
йӱмӧ ... добрый бог пятницы, добрый бог Акташ (ер. тат. ак белый, 
тат камень).

а кты к уст. последний. -  Тат.
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а кыл 1) разум; разумное (сознательное) поведение, сознатель
ность в поведении; акылже уке  нет у него сознательности в пове
дении; 2) уст. особенность в поведении, (какая-то) мораль; Вож.: 
акылже кӱчык мало думает о своих поступках, поступает недоста
точно обдуманно, слишком быстро; акылже сита (он) на это спо
собен; Элн.: уно'м ынеж о'нджо; лектын кайа манеш уналак  
га дым, ту дын акылже сита за гостем ухаживать не хочет, гово
рят, уходит из дому, когда появляются гости, на это он способен; 
кукм.: мардеж гай акылже он ветреный (букв.: нрав у него как ве
тер). -  Тат. (араб.).

акы ла н умный, разумный, способный трезво (как надо) оцени
вать своё поведение, добродетельный; // ик акыла н уст. чудной, 
странноватый, непонятный, Элн.: шы'ндыр-мы'ндыр — ик акылан, 
азыш ок сите такой, что не знаешь, как себя поведёт -  страннова

тый, немного не хватает [в голове]; // мардеж акыла н очень непо
стоянный.

а'кылтыме неумный, неразумный, бестолковый, лишённый 
добродетелей, не имеющий в себе морального стержня; Пел.: калык 
акылтыме лииаш  тӱҥалын народ стал портиться в нравственном 
отношении. -  Л. акылдыме.

а кыр тяжелый (?); есть только у Микал: Мыйын акыр ӱмырем 
кужу огыл, ик томам моя беспросветная (?, так объяснено в сбор
нике стихов автора) жизнь не долгая, средняя. -  Ср. всё же в ДТС 
aGyr тяжёлый.

а кыр зама н уст. конец света (вариант акы рсаман также 
встречается, но это скорее недавнее проникновение из литературно
го языка). В д. УнурК. акырза зама н id. (результат удвоения слога 
за в заман). — Тат. (араб.).

акы ре наверное, по-видимому, вероятно. -  Тат. ахыры id. 
(араб.).

ал алый ( фолъкл.тж. «аленький цветок -  чаще о розе)» -  ср. 
кукм. Алеш  вӱдым молан шавет? Алж е лекш е манылден По
чему ты поливаешь на ал! С тем, чтобы ал появился. -  Тат.

ала неопр. част, или, либо, елаб., сарап. часто с отпадением вто
рого гласного -а: алгӧ' вм. ала-кӧ кто-то, некто, алгу'што вм. ала- 
кушто где-то. В кукм., мамад. и менз. часто в форме ӓллӓ (от тат. 
tillä, ранее: älä). -  Тат. (араб.).
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ала к у с т . 1) клевета; донос; 2) клеветник. — Тат. (араб.) П а л а к  
йӱ мӧ (только в молитвах) букв, бог клеветы (т.е. оберегающий от 
клеветы).

алактара ш -ем кукм. наушничать; вносить сумятицу ложными 
сведениями, путать, запутывать (людей наветами); СтКня: (такта- 
рен  ко штыт -  ж'еОым лугкале'н ходят, наушничают, запутывая 
людей.

ала кче кукм. клеветник, тот, кто мутит, ссорит людей клеветой, 
ала л (употр. лишь в молитвах) угодный (Богу). -  Тат. (араб.), 
алама 1) плохой (о здоровье, жизни); 2) неспособный (постоять 

за себя, за своих), слабый; 3) дурной (о погоде); 4) дурной (человек); 
дрянь; 5) плохо, неприятно, муторно; Пел.: пеш алама йӱшӧ дене 
очень плохо (жить) с пьяницей; алам ан плохо, дурно; аламан 
ила ш жить плохо (тж. дурно, не ладя в семье).

ала-мо, алмо (при экспрессивном произношении ударение на 
первом слоге); 1) что-то; 2) как будто, похоже; чи11алтенаш ала-мо 
как будто (ты) покрасила; алмом о л гышташ бог знает что горо
дишь; ала-мом, алмом, а лмом чего только; Элна алмом колаш  
чего только не услышишь.

ала н поляна (встречается только в песнях, в речи вм. алан  
обычно чара', см., а у пожилых -  нур). -  Тат.

алаша кукм., сараи., менз., алш а (при фолъкл. алаша') елаб. 
мерин; кастрированный; тор алаша* гнедой мерин; алша' тага* ка
стрированный баран; // алша* ыш та ш елаб. кастрировать. -  Тат.

албаста уст. ӧран. (слово изредка используется пожилыми, 
какого-л. конкретного значения уже не имеет); эй албаста’! фу ты 
черт!

алди -вулди разг. никчемный человек, крайне непоследователь
ный, такой, на которого нельзя положиться, ненадёжный; без царя в 
голове, без руля и ветрил; алди-вулди адеме ненадёжный человек. -  
Ср. в Сл1 алди-булди  неустойчивый, непоследовательный, так себе; 
несуразно, невпопад и т.д.; арди-вурди небрежный и т.д.; неряшливо 
и т.д., алик-пылик подр. сл. несерьёзный, легкомысленный, ветре
ный.

а лдыр большой разливательный ковш с ручкой; моча* а'лдыр 
банный ковш. -  Ор. башк. алдыр большая деревянная чаша для ку
мыса.
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алды р да кӱлдыр, а лдыр-вӱ лдыр Кадр, то же, что алди- 
вулди.

алла* аллах, всевышний; господи (употр. как междометие); Пел.: 
ой алла, ты дымат от пале мо? О господи, и этого не знаешь? // 
алла сакласы н уст. боже упаси (часто употреблялось у пожилых). -  
Тат. (араб.).

алмамел, ал 'м ам ел менз. женское нагрудное украшение 
алъмамёл -  большой нагрудное украшение или нижняя часть боль
шого нагрудного украшения с пришитыми серебряными монетами, 
пришивается, в отличие от шӱешпидыш, к платью; Й.: н*ефт*екамск 
шогырдик ал*маме л  дане тодыш с нефтекамской стороны [марий
ки] приезжают с украшениями алъмамёл; К.: алмамел — он*ж*ык 
сч акаш, шӱешпидыш ый уж атыше, шойык йылдыр-йылдыр 
пиж ыкташ Шӱешпидыш кӱ шнӧ, алмамелже ӱлы к шумеш; 
алмамел — кугу шӱиешпидыш, туыгырышто лиын, у ыргеныт, 
туы гырышко тудо ни шыпак, омаш Сакыме огыл, тӱ^рлӓт, 
ны логар, ты Окс4 апшат у ыло, йорло илышыште у ы ш алан пы
таренытг... алъмамёл -  вешают спереди, (это) часть нагрудного 
украшения из монет, прицепляют сзади с бряканьем. (Если обыч
ное) нагрудное украшение (прикрывает) верхнюю часть груди, (то) 
алъмамел донизу; алъмамел -  большое нагрудное украшение, было 
при рубахе-платье, не навешивали, а прицеплено к платью, с вы
шивкой, тюлем, и с серебряными монетами, [их] при бедной жизни 
распродали; Терпеле: ол*момал -  сӱӓсла кӱкрӓкчӓ, шыгыр 
могыршо, ожно лиын, кувавайын у ыло, война годым у ыша- 
леныт, ты штат лиын, пойанрак -  ты* дын лиын. Д иш е  
сӱӓсвлакын лиын, тыште (Йӱштӧ Пама шыште) шуэ гына 
алъмамёл -  по-татарски кӱкрӓкчӓ, узкая сторона, в прошлом было, у 
моей бабушки есть, во время войны продавали, и здесь было, [кто] 
побогаче — у того было. Даже у татарок были, здесь (в Суксы) до
вольно редко. — В ЭСМЯ1 К.: а т а н  пидыш  женское украшение. -  
Ср. также (по Сл1) ама’ жен. нагрудное украшение в виде широкой 
ленты у части луговых мариек.

алма ш смена; сменный, алма'ш вургем сменная одежда.
алмашта ш -ем сменить, заменить.
алтара-полтора, алтара да полтора Кадр, то же, что алди- 

вулди', алдыр-вӱ'лдыр.
аэГе кукм. или. -  Ср. Л. але.
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ална ш -ем сарап. уст. устать и выбиться из сил. -  Ср. у л тан , 
ам, амам  дет. собака; ам (стамтолеш! вот придёт собака!; 

амам (ам) ышта! покусает!; ам, аым дет. Й. собака, а'"м толеш, 
Макмай, ам ышта придёт гав-гав, собачка, покусает.

ама л предлог, уловка, увёртка, якобы основание (мнимая при
чина); Элн.: ама лым кычалаш  искать предлог. -  Ср. Л. амал при
чина. -  Тат. (араб.).

а ман, ВИжБ.: а ман всё ещё, до сих пор; П., К.: постоянно; Элн.: 
аман шин'ж'а, эшоат ок кайе всё ещё сидит, даже сейчас не ухо
дит; // ам анат (с аффиксом -а'т), аманда id.; ВИжБ.: аманда шуп
шаш томкам  всё ещё курит табак; а'мансек ВИжБ.: до сих пор. 
Переход ударения на первый слог в ам ан  из-за экспрессивного ха
рактера слова. -  Тат. (перс.).

амаш  -ем портиться, терять (былое) хорошее качество; Элн.: 
вӱт аман, тӱ'ошо вестӱрлӧ'мын, амыше вӱдым вол'ыкат ок йӱ, 
шолтымо шӱретат ама гын кочкаш ок ли  вода испортилась, 
цвет (её) изменился, испортившуюся воду и скот не пьёт, и сварен
ный суп, если потеряет нормальный вкус, для еды не годится; Й.: 
йогыте шин'ж'ыше вӱӓт аман непроточная вода испортилась, 

амба р склад, амбар. -  Рус. (перс.).
а'мен аминь; Уял: кочкаш-йӱаш, вара амен! манеш ил'е  

то што йеҤ человек прошлого времени поест-попьёт, затем скажет 
имен!; Так.: а'мен манме годым вуйе'ш упшалмым нӧлталыт, 
угыч упшалыт, кӧ чаравуйын, ӱйым он'ж'ыч тоштыла и и ал
таш. Кум гана амен маныт, сукан кумалмаш кум гана когда 
произносят ӓмен, головные уборы приподнимают, затем снова наде
вают, а кто с непокрытой головой, те погладят волосы спереди на
зад. Трижды произносится имен, и молитва с преклонением колен 
трижды. -  Тат. (араб., Грен.).

[амна (по Г. Потанину -  Pyrus Malus, лат. Pyrus груша, Malus 
яблоко). Неясно, правильно ли записано слово.]

амыра Нырг. уст. слякотный; амыра иге че слякотная погода, 
амырга ш -ем уст. испачкаться.
андан-мандан, анна н-моннан Кадр, тяп-ляп, кое-как; андан- 

мандан, тышеч-тушеч гына пашам ышта тяп-ляп, кое-как 
лишь делает дело; Й.: андан-мандан -  тышеч-тушеч так себе, 
как попало. -  Тат.
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ан’тЛг , а и’ж 'и противный, гадкий (с присущим непослушанием, 
со строптивостью); неслух; Элна у-у, ан'т'и! у-у, неслух! Вар.: 
ан’ж ’а  — ун'ж 'ёш адёмым маныт анти -  называют противного- 
упрямого.

ан 'ы к  заворы, разборный ряд жердей вместо ворот; ан'ыквара -  
заворина, отдельная жердь на заворах. -  Чув.

антык-мы‘н 'ы к  1) сараи, кое-как, тяп-ляп, очень нестарательно, 
халтурно, спустя рукава; Пел.: эре а н ’ык-мын'ык ыштышттысЧ 
да ты всё делаешь кое-как!; 2) менз. шатаясь (о пьяном). -  См. 
а йык-мьГйык.

а н 1 отверстие, проём, входная часть, устье (реки, печи); // логар 
ай ы ш  шукта ш сарап. надоесть до последней степени (букв, до
стать до зева); Нлогар ааыш шумеш кочкаш  (Кадр.) есть до упора 
(до полной невозможности есть дальше); Й.: мешак a t f ӹ M  пид 
(ку чо)! завяжи (держи) проём мешка!; логар айыш шу о толашы
маш! мне уже по горло от твоих выходок!

а к 2 уст. (определённая) ширина (;н а п р полотна); Элна ик 
at/ётым ваш тайыл урга, кӱшныжӧ [йолашып] лукы н9 гына 
ышташ, кок могыр ыш то ныл лукан лиеш  одну ширину холста 
зашивают, загнув под углом, наверху у штанов только загибают, с 
двух сторон четырёхугольное бывает; Кукла вын'ёр, пасма mt, ик 
а а  кӱ мдыкшо аршын гын? ширина полотна, хлопчатобумажной 
материи, ширина одного аИ’а не с аршин ли?; Уял: пасе мучаш, 
па сын аОже конец поля, ширина поля (полоски поля), 

ан а уст. полоска (участок) поля, надел (крестьянина), 
атггайеш Кадр, по пути, мимоходом (в Кадр, есть также 

ыжгайе'ш с тем же значением, см. ыҥгай).
а ҥге-ду ҥго Й. бестолковый, П.: анге-му‘иго id. 
акла  ш -ем уст. сарап. понять, разобраться. -  Тат. 
аҥ ш ы р слаб., ВИжБ., аҥ ы сы р сарай., Кука., кукм. узкий, не

широкий. -  Чув.
аҥш ыремаш  елаб., аҥысыремаш  -ам сужаться, становиться 

(стать) уже.
аҥшыремда ш, аҥысыремда ш -ем сужать, (с)делать уже. 
аҥыра*, анра бестолковый, неумный (человек); неспособный 

думать; переставший ясно соображать (о голове). -  Ср. тат. arfgyrau.
аҥырга ш -ем одуреть, перестать хорошо соображать (голова -  

от усталости, шума и т.п.); Пел.: йӱын аҥырген свихнулся из-за
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пьянства, спился или отупел (деградировал), Гойда аркам ж гӱы н  
аҥырген, викториым луктын кышкен из-за того, что перепил, 
потерял способность соображать и повыдергал «викторию».

аҥыртара ш -ем задурить, заморочить (голову кому-л.); сводить 
с ума (надоедая, досаждая).

апа' дет. сарап. горячо; больно; Пел.: апа лиат! (вот) обож
жёшься! Вара пуат апа лие ш потом зубы будут болеть. -  Ср. ап
п а 2"3.

ап па1 междом, дет.: сараи., менз., елаб. агу; слово, произноси
мое, чтобы порадовать ребёнка, призыв улыбнуться; ИжБ.: аппа! -  
аззалан куаныше манын ол’ат  агу! -  так говорят младенцу, что
бы тот порадовался (улыбнулся).

аппа*2: аппа’ лииа'т! упадешь! (или: обожжешься). 
аппа3 горячий; ВИжБ.: Изылан такшым аппа маныт  горя

чее (способное обжечь) ребёнку называют аппӓ. -  Ср. апа’.
апсат УнурК., кукм., Кукл., апш ат елаб., сарап. 1) кузнец 

(УнурК.); 2) кузница; Элна апшатеш шке ы штыме ӱзгар инстру
мент, сделанный самим в кузнице; апшатву й В ИжБ. крыша кузни
цы. -  Ср. тж. кӱртн!ыгудо. См. и след.

апсаткудо уст. (=апсат) кузница; СтКня: ажно апсаткудо 
ма нылыт раньше называли кузница,

а псе уст. сарап. 1) сыпь на теле (на коже); 2) какая-то детская 
болезнь; нечто, вызывающее сыпь; 3) какая-то трава, которой якобы 
можно было вызвать болезнь; УнурК.: ол’ат н л ’е, а псе чер, 
ш ин’ж ’а ӧӱ рем ж ’ошкарген и л ’е, ш ин’ж ’ам оссекак лышыл 
дык, а псе дене локтызо нужен м а н ’е говорили: болезнь писе, у 
меня веки были красные, так ведь у меня уже давно глаза близору
кие, сказал [кто-то], что колдун с помощью травы ӓпсе навёл порчу.

апсе шу до уст. ВИжБ.: какая-то лекарственная трава с голубы
ми цветами; а псе шу до -  зӓҤгӓр саскан, мотор, йӱштыму шылан 
гын? Ожно палат и л ’е, кӓзыр огытат пале трава ӓпсе -  с голу
быми цветками, красивая, от лихорадки ли? Раньше знали, нынче и 
вовсе не знают. -  Ср. ӓпсе шудо.

аптара ш -ем мамад. гонять (нстр., сусликов, разрывая их норы). -  
Ср. актара ш.

аптранаш  -ем робеть, смущаться, не решаться (напр., сказать, 
сделать что-л.).
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аптрата'ш -ем 1) приводить (привести) в растерянность;
2) кукм. мешать, быть помехой.

апт'и* кукм., апчи’к, ӓпчи(к) звукоподр. чиханию: апчи(х); 
Кукм. дет. аптти' ыш таш  чихать, делать апчхи.

апшатла ш -ем мамад. заниматься кузнечным делом, 
апш атче кукм., аш налтш е Элҥ, апшат К. кузнец. — См. апса'т. 
апы н-ту пын кукм. криводушный, нечестный, смутьян. -  Ср. 

след.
ап ы н ’-ту пын' сараи., кукм., а‘пын|-туь,’нынт менз. 1) так себе, 

бестолково, тяп-ляп, шиворот-навыворот; Кукл.: ыштымет саште 
алын '-ту пын'! сделанное тобой (в общем-то) так себе!; УнурК.: 
вин’ерымат апын-тупынТ пуэт (мотор огыл) даже холст ткёшь 
так себе (некрасиво, негодным образом); 2) менз. тж. пьянь и без
дельники; К.: а пын'-ту пын'лак вет пеш шукын коштыт 
Уремыште, йа Ру штын кайе н ок керт, йа пашӓтыме бездельни
чающих пьяниц ведь очень много на улице, или из-за пьяного состоя
ния идти не может, или безработный; 3) шатаясь, качаясь; К.: апын'- 
тупын'кайа (еле, шатаясь, идёт). -  Ср. в Сл1 апи-тупи.

а йыш: а йыш о игын кош таш  УнурК. (ходить) растёгнутым (не 
застегнув пуговиц на груди).

ар: аре ш пураш елаб., ВИжБ., Нырг. (Нырг. тж. «вмешивать
ся»), заступаться, защищать кого-л. от обвинений, вмешиваясь (в 
ссору, спор); ВИжБ.: ӧреш пураш  -  аралаш коклаш пураш, а ар 
му шшо уке, колылтын о гыл мо гынат араш пураш -  вмеши
ваться, чтобы защитить, а слова ар нету, по крайней мере не прихо
дилось слышать; араш  пуыраш  менз. вмешиваться, П.: араш 
пуыра, ,ж'еҤ кы чкырлыме годым вмешивается, когда другие 
екандалят-ругаются. -  Элемент ар(а)- из тат.

а р а : ш и н У а  ара’ менз. (Й., П.) уст. прямо на глазах. -  См. 
ора’.

аракма’ сурепка (=Сар. арыкма* шудо). -  По Сл1 аракма
1) дряблый (о картофеле); 2) дикая редька.

аралалташ  -ам защищаться, защититься; аралаш  -ем защи
щать, -ить.

арам , Кукла арам зря, напрасно, без пользы, безрезультатно; 
слаб., сарап.: арам  ли(и)а'т пропадёшь, сгинешь, угробишь себя. -  
Тат. (араб.).
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ара м лога р дармоед. -  Полукалька с тат. äräm tamak. 
арама и ӓрӓмӓ' 1) Гонд. (мелкий) ольховник и чернотал на бо

лотистом месте; 2) Элн. луголес, луг, перемежающийся с ольховни
ком; 3) ИжБ. мелкие деревья; 4) ВИжБ. не настоящий лес, листвен
ный лес у реки на болотистом месте, где растёт и трава; 5) Сар. не
высокие деревья, кустарник; 6) Бима: ветла, арама' -  кӱжгӧ, а 
тыгыдырак -  шараҥге ветла -  толстое (дерево), а помельче -  ива;
7) менз. лесок в низине с ивняком и ольховником; К.: ӓрӓмӓ — ку го 
чодра огыл, лопырак верыште, шареМге, нӧлпӧ ку шмо вер 
урема -  небольшой лес, на низковатом месте, где растут ива, ольха;
8) кукм. лесочек, труднопроходимая чаща из мелких деревьев; Уял: 
ӓрӓмӓ -  тыгыде чашкер ӓрӓмӓ -  мелкий лес; Гонд.: шем араман 
с мелким лесом. -  Ср. тат. ӓгӓтӓ урема, а тж. рус. урема, диал. 
аремник, рёмник.

арва х у  от.елаб., кукм. мякина; арвагудо сарай для мякины.
арва'2 сарап. веснушки, арва менз. id.
арва вож шу до, арвашудо уст.сарап.; ӓрвӓшудо менз. какое- 

то лесное травянистое растение, которым выводили веснушки на 
лице (не чистотел); Пел.: лоптрарак шудо, лышташыже воктен 
ойыртемже уло  травянистое растение с довольно широкими лис

тьями, у листа (рядом с листом) имеется разделённость; Нырг.: арва 
вож шудо -  лышташыже кок м огырышко, парн'а кужыт, 
вондыжо ужарге, карандаш гай кӱза', огеш пелед, йы
гаш, 30-40 см трава с корнем от веснушек -  листья длиной с палец, 
супротивные (в две стороны), стебель зелёный, толщиной с каран
даш, не цветёт, разжевав, мажутся, [высота] в 30-40 см; К.: ӓрвӓ
шудо -  у"'ло, то чно огыт пале ы нде трава от веснушек, ныне 
точно не знают.

арве р елаб., сарап., Кукла ӓрве л, арве р 1) предмет, вещь, Элн.: 
сай арвер хорошая (стоящая) вещь; арвер -  самбар
инвентар нерген гына ол'ат ил'е арвер -  [так в прошлом] гово
рили про инструмент, касающийся (ремонта) самовара; 2) бельё, 
одежда; арвер мушкаш  стирать (бельё, одежду); 3) вещество; 
4) растение, ВИжБ.: шӱл'ӧшӱман арвер -  ок овёс -  расте
ние с оболочкой -  не сохнет; 5) ВИжБ.: тж. животное, живое суще
ство; ава арверым луаш  ом то чо стараюсь не стрелять в самок.

арган  уст. гармонь; Нырг.: органе'дым шоктет  играешь на 
своей гармони.
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аргаша ш -ем елаб., сарап. ругаться, пререкаться, осыпать (друг 
друга, кого-л.) бранью, спорить, ругаясь. -  Чув.

аре нде аренда. -  Ср. тж. ренде.
арик-кури'к менз. кое-как, плохо, тяп-ляп; К.: а'ра'к-кура'к 

пашам ыштет ман вуырсчена ругаем, что дело делаешь тяп-ляп. -  
Ср. Л. арик-турик.

яри шка Бырг. вид мелкой ручьевой рыбы. -  Ср. тат. арыш 
лыгы вьюн.

арка’1 уст. фолъкл. холм, возвышенность. -  Тат.
ар к а2 елаб., Нырг., ВИжБ., арака’ сарап., кукм. водка, вино; 

шо лтым(о) арака' (арка ) самогон. -  Тат. (араб.).
арка лы к чересседельник. -  Тат.
арлан , ӓрлӓн хомяк; Элна арлан ила ал 'в;

казыр йыра rt уке -  пы тыш арлан хомяк жил на [нераспахивае-
мой] меже, кончилась межа -  исчез хомяк; ср. тж. Арла н -  назва
ние исчезнувшей марийской деревни в Закамье; // арлан  у рлык, 
арла н паре ҥге кукм. сорт(а) картофеля красноватого цвета. -  Тат. 
cirlän.

арлан рок, ӓрлӓн рок {букв.: хомячья почва) 1) кукм. рыхлая 
неплодородная почва светло-красного цвета, Уял: арлан рокан пак- 
чана -  шӱштыра ала-мо ту гай'е у нас огород со светло-красной 
почвой, рыхлое что-то такое; 2) (под)почва с как бы квадратными 
комками; Элна арлан рок -  чодра рок, Комо клак, квадратан, ар
лан туш шумеш пужашым кӱнджа хомячья почва -  крупно- 
тернистая, комочки, как бы квадратные, хомяк дотуда нору роет;
3) менз.: крупнозернистая почва чёрного цвета (Й.), крупнозерни
стая или комковатая твёрдая почва из суглинка (П.); К.: ӓрлӓнр о к -  
комокӓн, надраим и йошкар рок «хомячья почва» -  комковатая, 
кусочками красная почва.

а рле-ве рле Кадр, ни рыба ни мясо, никудышный. -  Ср. тат. ар- 
лы-бирле туда-сюда, взад и вперёд.

арми к елаб., ӓрмӓк ВИжб. армяк, Элна армӓк -  ку шшо 
шӱртӧ, торе шыже меж, шеме дене ил'е. Арман шуко
чиван лиеш  армяк -  основой магазинная нить в шпульках, а уток-то 
шерсть, красили в чёрный цвет. Армяк бывает со многими борами, 

арн’а и а рн'а неделя; а рн'алан на неделю.
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арн'аводо Кукл. четверг, ИжБ., УнурК. вечер на пятницу, 
ВИжБ.: арняге че кастене арн'аводо лиеш  вечером на пятницу 
будет арнявӧдо; Й.: таче арн'а во до сегодня вечер на пятницу, 

а рняш кен, ар н я  шкен в течение (всей) недели, 
арн яге  че елаб., сараи., арн яге  че четверг, 
арсла'н уст. дикий, дичащийся, боязливый; арсла'н шо ры к бо

язливая овца. -  Ор. вар.
арсла н пӱ нджӧ Гонд. лиственница. -  Ор. слан пӱ нджӧ. 
а'рсыз 1) уст. кукм. рабочая (одежда), не парадно-выходная;

2) мамад. неприхотливый, не требующий особых условий; арсыз 
тудо, кушке ш, от ру о гын неприхотливое оно (растение), растёт, 
если не срубишь. -  Тат. ӓрсьв  невзыскательный и т.п.

а рсыр уст. 1) елаб. хулиганистый, дурной, неумно-злой; озор
ной; Элна арсыррак -  осалын ыштен коштшо несколько хули
ганистый, такой, кто ходит, вытворяя дурное; 2) сараи, уже поно
шенный или повседневный, негодный для того, чтобы одевать при 
гостях, посещать клуб и т.д.; Кадр.: арсыр вургем -  Мӧтӧрпан 
иныме огыл, а паша лап иныме -  тудо весе повседневная одежда -  
не для того, чтобы одеваться по-приличному, а рабочая (одежда) -  
она другая (ер. а'рсыз в 1 знач.); 3) сараи, неспокойный, неусидчи
вый; ВИжБ.: арсыр -  шин'ж'ын ок ш и н ’ж ге неспокойный - не 
может спокойно сидеть на месте; 4) сущ. недозволенное, дурное, 
шалость, Элна арсырым о ы штыл недозволенного не делает.

арсырлана ш -ем уст. 1) елаб. озорничать, хулиганить (чаще о 
детях); 2) сараи, вести себя беспокойно или несколько бесцеремон
но (:напр., не спрашивая хозяина, браться за его вещи). -  Тат. 
ӓрсьвлӓнӱ проявлять беззастенчивость, 

артана' поленница; штабель.
артараш  -ем добавлять, добавить, прибавлять, прибавить; 

артарен ол’аш  преувеличивать или прибавлять от себя (наир., в 
рассказ о чём-л. того, чего не было). -  Ср. тат. арттыру прибавлять.

арта ш -ем уст. увеличиваться, увеличиться, становиться (стать) 
больше по количеству, объёму; Кадр.: йол ок а рте не растёт дерев
ня (по числу дворов или населения). -  Тат.

арты к  уст. лишний; лишнее {сущ.), Пел.: артыкшым 
ончышым чай кажется, я лишнего наговорила. -  Тат.

арша елаб., сараи.; арша ш1 кукм. уст. связка {напр., бубликов 
на шпагате, или колесики, диски с отверстиями на проволоке), Элн.:
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кок ӧрша шуткам нальым я купила две связки сушек, Уял: ик 
аршаш крён'ж'ыл одна связка кренделей. -  Ср. Л. аршаш связка; 
ожерелье; жен. украшение из двух лент (=важма’лдык, см.); СЗ. 
аршаш связка; венок, ожерелье. Г. ӓршӓш гроздья; плетёнка (лука); 
украшение из мелких монет, монисто; пояс поверх кафтана.

арш алык менз. скатерть, Осиновка: ӓйвӓпг чиста ӧршашлык 
(ӱстелшо выч) -  пӧрт кӧргыштӧ чо клымо го доым очень чистая 
скатерть -  в самом доме при молении. -  Ср. (??) тат. гареш [gärds] 
стол божий (араб.).

арша ш2 1)уст. сараи, виток; УнурК.: вин1 арым ку ымо годым 
ик пушаш, кок душаш манын шу лтыш при тканье холста тянут, 
приговаривая: один виток, два витка; 2) менз.: гроздь (=орлаыге);
3) уст. аршаш, мера длины холста, в полтора-два метра, вын'ёр 
кӱшӧ акайлак ол'ат ил'е: ик аршаш, кок аршаш; аршаш 
кайыра к, метрат пёлыже пуыра дыр, кок мётырак ок ли туыдо 
старшие женщины, ткущие полотно, говорили: один аршаш, два 
аршаш'а; как примерно аршаш, метр с половиной, наверное, вой
дёт, два метра-го оно не будет, 

а ршын аршин. -  Тат.
а ры к1 предохранительная (чтобы не снесло) канавка поверх или 

сбоку плотины; Кинг.: арыкым огыт чӱч ил'е  -  вӱт утыжо 
ынже по гымо канавку сбоку плотины не перекрывали -  чтобы во
ды чрезмерно не накоплялось. -  Тат. 

а ры к2 уст. худой, тощий. -  Тат.
арыкма', ӓрӹкмӓ', арыкма* шудо 1) елаб. сурепка, Гойда 

арыкма ношмым пазарыште ужалшелак ре ве нӧ шмыш уте н 
у,шалаш йужо -  вара тич арыкма шудо шочаш иные торгую
щие на базаре к семенам репы добавляют семена сурепки -  потом в 
изобилии вырастает сурепка; 2) сараи, семена сурепки, УнурК.: 
арыкма (н) — пасёт сарын пеледаш, варжым арыкма же (пӧш- 
мыжӧ) лие ш сӱрепка -  цветёт на поле жёлтым цветом, затем появ
ляется арыкма (семена); 3) менз. всходы от прошлогоднего посева, 
К.: арыкма шу до, ӓрӹкмӓ -  вӱдытё лекше шу до, шӱкшу до гай\ 
тени вӱденат, веса адак ту до лектеш , «арыкма гыч лектын 
вет» маныт арыкма -  трава, взошедшая без посева, как сорняк, в 
этом году ты посеял, на следующий год она снова взошла, «ведь из 
арыкма взошла» говорят. (В Сл1 арыкма двухлетний овощ, давший 
на первом же году семена.) -  Ор. аракма.
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ары кман, К. тж. ӓрӹкмӓн 1) сараи., елаб. дикая редька; 
2) Кука. сурепка, арыкман сарын пеледаш, реве гай лышташан 
сӱрепка растёт жёлтым цветом, листья как у репы; З) Й., П.: репей; Н 
арыкма н (арыкма) шудо 1) Элн. (уст.) какая-то лекарственная 
трава, арыкман шудо -  ногат (ал'е) ӱ  драма шлак, эмлалташ  
трава арыкман -  собирали женщины, чтобы лечиться; 2) трава (рас
тение), выросшая не посеянной, К.: ӓрӹкмӓ, арыкма шудо -  
вӱдыте лекш е шудо, шӱкшудо ган', тени вӱденат, веса адак 
ту до лекте ш, «арыкма гыч ле ктын вет» маныт ӓрӹкмӓ, трава 
арыкма -  трава, выросшая не посеянной, словно сорняк, ты в этом 
году посеял, в следующем году она снова всходит, говорят: «из 
арыкма ведь взошла».

а рым1 уст . болезнь волос, поражающая их корни и приводящая 
к облысению (у людей, у лошадей поражала хвост, гриву); Элн.: 
арым кочкеш  -  лӱвышта, ӱпш ӧ йога, ик ӱдыр, вуйеш шу шо, 
чара ко до арым ест -  зудит, волосы (у больного) выпадают, одна 
девушка, уже взрослая, лысой осталась; Гойда арым кочкеш  -  ӱп 
тӱрыштӧ ӱш ка йе лекте ш, пучышта арым пожирает -  в осно
вании волоса появляется нечто вроде крошечной дубинки, появля
ется ощущение жжения; УнурК.: арым кочкаш  - мыйынат ик вич 
и ажно лаы н ал'е, лӱвышта вуй арым ест -  и у меня лет пять то
му назад было, голова зудит. -  Ср. СлГ.: ӓрӹп вредитель волос, 

арымшу до, а рым2 полынь горькая; шем а рым полынь черная, 
асан палас менз. половик, тканый с двумя узорами, Й.: узор 

дене вът'арым ку ымо; асан паласым куалташ ил'е с узором тка
ный, ткались половики с двумя узорами; К.: асан палас -  узо ран 
тӱрлеман, ик кумаште кок узор ли11 е ш ал'е половик с двумя узо
рами -  с [как бы] вышитыми узорами, во время одного только тканья 
два узора получалось.

аса т лёгкий, нетрудный; легко, без маеты. -  Тат. 
а спе уст. какая-то трава. -  См. а псе, ӓ псе, ер. тж. в Сл1 аспу 

воронец колосовидный; (?) тат. аура спаржа.
асырлана ш -ем Элн. (индивид.?) дурить, хулиганить, шуметь (о 

детях). -  Из арсырлана ш (см.) с выпадением -р- перед -с-. 
а'с’с’а1 сараи., а'сса мамад. айдате, давайте. -  Ср. тж. а тса. 
а с ’с’а2 кукм. из образ, об ощущении холода, Уял: ас'с'алиат  -  

кылмаш манме лиеш Изылан ӓсся будешь -  для малыша будет 
означать «замёрзнешь». -  Ср. а шша.
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ата’й Нырг. слово при выражении лёгкой досады, Нырг.: э, атай, 
куш шындымемымат монденам э, досада, и позабыла, куда поста
вила. -  Тат.

ате  посуда, посудина; миска, аты л ак  посуда (собир.).
атлаш  -ем разделывать (разделять), расчленяя тушу животного; 

СтКня.: ашле*н сакаш шыллакым разделав (тушу), развесить куски 
мяса; Элн.: шорыкым мон ' шӱшкылыт, вара йы жьп(же дене аш
ле н оптат; атлаш мутым моло нерген огыт а л 9о зарежут, 
скажем, овцу, и тогда расчленяют по суставу, кладут, разделывая, 
слово атлаш про что-либо иное не используют.

атма' намёт, сак с длинным черенком; кукм.: атма -  
шӱдышташ, пидаш ... намёт — делаешь кольцо, сплетёшь, П.: 
атма дане кистат кучена и сейчас ловим намётом.

атна'й сараи, неумный, глупый (чаще о девушке), Кадр.: неуме
ха. -  От жен. л. и. атнай .

атнирнат звукоподр. звукам игры на гармони -  только в песен
ках типа а тнирнат, атнирнат! Урем во ктен ко шптет те не 
Марлан кайте кодынат а., а!, болтаясь на улице, ты осталась не
замужней.

ато’ а то, не то, в ином случае. -  Рус.
атылана ш 1 -ем уст. 1) приниматься, становиться лучше (о са

женцах); 2) Нырг.: стать сильнее, здоровее; сайрак кочкаш кый -  
атыланаш! -  маныт аламарак йе г?ым будешь лучше питаться -  
станешь здоровым! -  говорят человеку с не очень хорошим здоро
вьем.

атылана ш2 -ем менз. опыляться. -  Тат. аталану оплодотворять
ся.

атышӧ р уст. собир. кухонная посуда.
ат* восклицание (близко к рус. ага!) в случаях, когда кто-л. за

мечен при совершении неблаговидного поступка или чего-л., что не 
должно делаться; а также детьми в игре прятки при обнаружении 
спрятавшегося; Уял: атг, ат'! — изылак мо пшышт кодым 
кычкырат дети кричат при игре ать, ать!; Элна amf, у жым вет! 
ага, я ведь увидел!; amf, мом ыштет! ага-а, что делаешь!, менз. тж.
( лйт! Й.: лӱтшӧ ман кычкыралыт: ,1айт, мом ыштет! кричат, 
чтобы испугался: хайт, ты что делаешь!; П.: атг, кайт! -  шорыкым 
тыге пастырена ать, хайт! -  так овец гоним. -  Ор. ут \
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а т ’с'а, а тса айдате, давайте, Элн.: аш1 са кайена' айдате пойдем, 
а'у дет. междом. менз. больно; боль; Йупай: ау лиын?  больно 

стало (боль приключилась)? -  Ср. авай , а тж. ер. нем. ай! (напрай, 
weh!).

ау з ышташ К. = пысмылташ, см. (ср. авыз- в авызла ш).
ау'н елаб., сарап. овин. -  См. тж. агу н .

ау р елаб, сарап. омут. -  См. тж. агур.
ача' отец, батя; ача-ава' родители, мать с отцом, мать-отец.
ачаве л уст. елаб. отчим. -  Ср. изача*.
ачалаш  -ем уст. 1) лечить, пытаясь восстановить чьё-л. здоро

вье заговороми и т.п.; ухаживать -  за больным, ослабевшим; Элн.: 
ачалаш ... черле йеМым шӱведаш -  волтем , поремдаш тӧчаш  -  
тӱ веден гына лечить... больного человека лечат заговором, в об
щем, пытаются вылечить -  только заговором; 2) беречь, бережно 
относиться к чему-л.; Кадр.: вургемым ачален чи11аш  кӱлеш  но
сить одежду надо бережно (стараясь не рвать, не пачкать); 3) содер
жать в исправности, осуществляя уход, мелкий ремонт; Гонд.: 
мо стом-гынат пӧрш коклаште ачален аш керт мо? неужели ты 
не можешь хоть как-то заниматься уходом по дому? // ачален кукм. 
осторожно, с предосторожностями; кукм.: ачаленрак кошташ 
кӱле ш -  сакле н шкендым надо как-то поосторожнее ходить -  обе
регая себя.

ачама й уст. Элн. подпорка (слово уже совершенно неизвестно). -  
Ср. (?) тат. диал. ачамай наискосок.

аш польза (используется лишь в молитвах в выражении аш 
ли (и)же! пусть польза будет!).

аш: а ш(ыж)ым нала ш (аш ым лукта ш) менз. отмыть от жи
ропота (чулки, носки).

ашака', (реже:) ӓш ӹ кӓ, а ш ы к ау ст . 1) скверный, гадкий, гряз
ный, нечистоплотный; ашака' ко йыш скверное поведение; ашака' 
и лыш нечистоплотная жизнь; ашыка* игече скверная погода; 
Кияк: нуди -  пеш ӓшь?*кӓ шу до клещ — больно он мерзкий; 2) не 
чистый, смешанный (со словами и выражениями из другого языка);
3) скверно, гадко; грязно; // ашака* йы лм ан 1) склонный к скверно
словию; 2) с нечистой (со смешанной) речью; // ашака н 1) скверно, 
гадко; шкем ашакан кучаш ведешь себя гадко; 2) грязно, нечисто
плотно; пеш ашакан илаш  живут очень нечистоплотно; 3) не чисто
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(перемежая слова родного языка со словами из чужого); ашаксш 
кутырена мы говорим не на чистом (перемешанном) языке.

аш аш  -ем рысить, идти (бежать) рысью; Кукла имне ашен 
кайа лошадь идет рысью.

ашказа’н менз. желудок (млекопитающих, человека, но не птиц). -  
Тат.

ашна ш -ем 1) содержать (иждивенцев, не способных жить на 
собственные средства, обеспечивать приютом и питанием); 
(со)держать (скот, животных); ашнаш налме взятый на воспитание 
(о чужом ребёнке); 2) уст. хранить (не выбрасывать как ненужное, 
беречь, сохранять); ВИжБ.: кучем, ашнем портретлакым, а «вур
гемым ашнем» манаш ок ли  держу, сохраняю фотографии, а «хра
ню одежду» -  так сказать нельзя; Элна Васил'и Америкыште 
илен, фотожо уло , ашнаш  Васили(й) жил в Америке, есть его 
фото, хранят [родные]; йу мын кӱ мы йын у  ло, кизыта т ашнем у 
меня есть «божий камень», и сейчас храню (не выбрасываю); // йу- 
машне! (из Йу’мо, а’шне) Боже сохрани!; (тж.:) Боже мой!

аш ш а дет. мамад.: аш ш а ли(и)аш  простудиться, замёрзнуть; 
почувствовать холод (озноб); а'шша ы ш таш  простудить; Тришка 
упш ал , eyliem  ашша ли11 е ш надень (шапку, головной убор), голова 
простудится; логаретым ашша ыштет, йӱштым йӱат  горло 
простудишь, пьёшь холодное. -  Ср. а'с’с’а, ыж. 

ашыга'ш менз. спешить. -  Тат. ашыгу.
а шык уст. 1) мат, попона; (?) занавес; 2) хребтуг, торба; Элна 

а шык — вин 'ер дене имн 'ылан ургат, рушла же -  крептол ашык — 
шьют из холстины лошадям, по-русски -  хребтуг.

аш ык-пош ык менз. плохо, халтурно, спустя рукава; К.: ашык- 
по шык пашам ыштет, ашык-по шык ит Ыште! работаешь спустя 
рукава, не работай халтурно! -  Тат. ашык-пошык торопливо; кое-как.

Ӓ

ӓӓк дет. Кадр, овечка; теве ӓӓкнӓ толе ш вот идёт наша овечка, 
ӓби менз. старый человек, К.: икмынар ӓба гына [йӱ мутым] 

ожно ойлаш ил'е  лишь несколько старых людей в прошлом говори
ли слово иу.

ӓвӓс* кукм. готовый, готов (н а п р работать), падкий, падок 
(напр., на выпивку). -  Тат. (араб.). -  Ср. ава с.
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ӓви' кукм., Кукл., Сар., Кадр. тёща; Сар.: ӓвижым Вожа'йиш 
тодаш мииен  ездил в Мари-Возжай хоронить тёщу, 

ӓви' коло ш высокие калоши (=сӱас колош), 
ӓ вьш менз. овин; Й.: ӓвӹн  -  шурно кырыме вер ӓвьт — место, 

где молотят зерно [ошибочное высказывание информанта]. -  Ср. 
ау н.

ӓдӹ ркӓн Кукл., Уял (а. - удыртыш чер ӓ. -  болезнь с сильным 
зудом) корь. -  См. адырка’н.

аза л кукм., мамад., ӓз*ӓл Кукл. 1) смертный час; П., К.: ӓзӓл 
шуте колен (он) умер скоропостижно, раньше «положенного» 
смертного часа; 2) разг. тж. тяжело, муторно; Тришка транспорт 
уке, кошташ пеш ӓзӓл нет транспорта, ездить очень муторно. -  
Ср. аза л, эзе л.

ӓзи Кукл. родной старший брат. — Ср. ай зи , ази*, 
азы р кукм. уст. сразу; СтКня: ке че шичмаш ышта да ӓзыр 

ты кырмкыште работает до захода солнца и сразу в переулке. -  
Ср. тат. äzdr готовый, 

ӓй К. = ай, см.
айва т, ӓйбӓт, айба*т (в речи молодежи часто отсутствует даже 

в форме айбат) 1) хороший, толковый, нормальный, приличный; 
ВИжБ.: йӧра эргым ӓйбӓт  хорошо, (что) сын у меня толковый (хо
роший); 2) хорош, годится; Кукла мӓтро шка -  чайлан ӓйвӓт  ду
шица хороша для чая. -  Тат. (араб.).

айве р, (реже) ӓ'йвӹр кукм. вещь, предмет, 
ака й К. лопух. -  Тат.
ӓкӓм ӓт уст, 1) глупый и болтливый, слишком часто смеющийся; 

ВИжБ.: ӓкӓмӓт аде ме — пеш воштылеш, йӱлер норман, пеш 
кутырна малоумный человек -  больно (часто) смеётся, навроде при
дурка, много разговаривает; 2) кукм., Сар., Кукл. смешно, (просто) 
комедия, умора, уморительно; Сар.: ой, ӓкӓмӓт! ой, смешно!; 3) сло
во для выражения досады, удивления: фу ты, дело дрянь, чудно, 
странно и т.п.; УнурК.: ой ӓкӓмӓт! -  иктаж-мо лие ш кый йу жо 
манеш ил'е фу ты! -  если что-то случалось, иной (так) высказывал
ся; СтКня: ы, ӓкӓмӓт! -  Маныт у, дело дрянь! -  говорят; 4) дурной, 
непотребный: странный и непонятный; СтКня: ӓкӓмӓт шомак ынде -  
овылен (гын)... странное (и непотребное, дурное) слово (использова
но) -  (если этим) наведена порча... -  Тат. (араб.).
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ӓкрӓт: ӓкр ӓт  го'тсо древний, стародавний. -  См. акрат, акре т.
ӓлӓ' и а ла кукм., мамад., менз. может (быть), не то..., Кадр. тж. 

с отпадением -  ӓ: ӓ’лгӧ (= ӓлӓ-кӧ) кто-то, ӓлмоста (= ӓлӓ-мо) что- 
то, нечто. — См. ала’.

Ӓлмӓ' керемет Кадр. место с молельными деревьями, где при
носили жертвы богу возмездия Илма  (варианты Ӓлмӓ', Эл’ма вто
ричны); саде Ӓлмӓ керемет пеш куго ман ол'ат Нл’е то место 
для жертвоприношений Эльма9 говорили, (было) очень большим 
(важным).

ӓмӓ’л кукм. повод, (якобы) причина для чего-л., предлог. -  Ср. 
амал.

ӓмӓ*л: ӓмӓ л го'тсо мамад., ВИжБ. очень древний, с незапамят
ных времён. -  См. ава'л.

ам ан ВИжБ. всё ещё, до сих пор; ӓмӓн шин'ж'а, ок ка йе всё 
ещё сидит, не уходит. -  См. а*ман.

ам ы ркан пареҥге какой-то «американский» сорт картофеля; 
СтКня: ӓмӹркӓ н пареҥге йошкар тӱсан «американская» картош
ка -  красного цвета.

а’псе уст. 1) аппендицит; 2) (?) сыпь на теле; 3) (тж. ӓпсе шудо) 
какая-то трава с листьями как у подорожника (но мельче), с плодами 
как у красной или чёрной смородины; К.: ӓпсе, шем ӓпсе, шоптыр 
деч кугыра к, лышташ подорож ник кай, но ызыра ку мӱшкыр 
кӧ'штымылан ӓпсе у чёрное ӓпсе, плоды крупнее, чем у смородины; 
лист как у подорожника, но мельче, от болей в животе; Й.: ӓпсе ку го 
лышташан, кужо, плодшо йошкар Смородин гайрак, йадан, 
коваште чийалташ, вин*арым, йошкарге мотор лийеш и  Не, 
мо деч эмленыт гын? ӓпсе с крупными листьями, высокое, плоды 
как у красной смородины, е ядом, красить кожу, холст, было краси
вого красного цвета, от чего [им] лечили? -  Ср. башк. äspe «сыпь», 
т ат. äpsd мед. рожа (?<руе. оспа >тат. диал. äsbd оспа; фурункул, 
нарыв, äspo корь).

ӓрӓм  зря, без пользы, бесполезным образом; Кукла ӓрӓм то
лашет  зря маешься (зря тратишь силы и время); ӓрӓм лииат  про
падёшь ни за грош, сгинешь просто так; ӓрӓмлӓн ит сыре не злись 
понапрасну (зря), Кукла дуама'л ӓрӓм шин'ж'а, ок кол сопсе'м да 
просто так, без пользы сидит (старик), не слышит вовсе. -  См. арам.
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ӓрӓмӓ' кукм., менз. лесочек, заросль, чаща (из мелких деревьев); 
орешник, Й. лес (в основном кустарниковый); СтКня: тыгыде 
ӓрӓмӓ лӓк, иктыжлан весыж е пижымдыл пытыше пу
шеҥгылык мелкие заросли, деревца, которые вконец переплелись 
друг с другом; Шия: ӓрӓмӓ -  пӱшкерме кокла ӓрӓмӓ -  это заросли 
орешника; К.: ӓрӓмӓ -  ку го чодра огыл лопырак верыште, ша
раҥге, нӧлпӧ ку шмо вер ӓрӓмӓ -  лесочек на несколько низком мес
те, где растут ивы, ольха. -  См. арама*, 

арва* К., Й., П. веснушки. — См. арва'2.
ӓрве р, ӓрве л Кукл. вещь, предмет; одежда, бельё. -  См. арвер, 
ӓрлӹ м-бӓрлӹ м Кадр. бестолковый в речи, действиях-поступ

ках, слишком легко и быстро принимающий чью-л. сторону, без
думно начинающий отстаивать какую-л. мысль, чью-то позицию; 
ӓрлӹн-бӓрлӹм  -  тыҥге-муҤге олтышо, рӓт ватыже у  ке вихля
вый человек -  то так, то эдак рассуждающий, толковой головы у 
него нет. -  Ор. а рле-ве рле.

ӓрмӓ к Кукл. армяк. -  Ср. армак.
арт'е л кукм. 1) артель; 2) уст. гурьба; ӓрт!е'лым кош ты т хо

дят гурьбой. -  <Тат. < рус. < < итал.
ӓрӹ м  ВИжБ. болезнь волос; арым кочкеш  -  ӓрӹм ӱп лек

теш, ош кӱ чык кына ӱп, вара пеш лӱвышта, пеш сурла. Ту 
арым ӱп пеш шу ко ок ли, а ошемше ӱп сопсем вес т ӱрлгӧ бо
лезнь волос пожирает -  больные волосы появляются, белые корот
кие волосы, потом сильно чешется, очень зудит. Тех больных волос 
очень много не бывает, а седые волосы совсем не такие. -  Ор. арым1.

ӓсӓр уст. кукм. слово с неясным отрицательным значением; 
СтКня: Мо ӓсӓржым туге толаша? Чего (он) так старается (мает- 
ся-добивается)? -  Ср. тат. äsär впечатление, признак (из араб.). 
Возм., смешение с тат. азыр оскорбление, мучение (фарсизм).

ӓӱ’рн?ӧ: К. ӓӱ‘рн!ӧ пӱкен стойка воробов, ӓӱ'рн!ӧ она' доска с 
колками на конце воробов. -  См. а вы ртн е, агӱ'ртн'6.

аша: ӓ*шӓ лииа'ш дет. менз. простудиться, замерзнуть; К.: ӓшӓ 
ли11апг, тол тыш простудишься, иди сюда. -  Ср. a cVa, а пила, иж, 
узт, ыж.

ӓшӓкӓӱ ӓшӹкӓ кукм. дурной; нечистый, связанный с нечистой 
силой.

ӓш кӓ’ кукм. бойкий.
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Б

бабай, бавай Кукл., Сар., мамад., кукм., менз. дед; Кукла ожно 
кугызай w ife, казыр -  бавай раньше было (слово) кугызай, нынче -  
бавай; СтКня: из'амын ӱдыржын ӱдыржӧ мы йым «Макар ба
бай» манеш  дочка дочери моего старшего брата меня называет 
Макар бабай. -  Тат.

бабасыр уст. острица; Бырг.: кучо -  куго, баба сыр -  азе, 
шӱртӧ пырче гай солитёр -  большой, острица -  мелкая, словно 
кусочек нитки.

баба'ш -ем дет. ВИжБ.: спать, делать баиньки. -  Озвончение 
обычного папаш id. под влиянием удм. бабыны id. 

бабыка й Кадр, дитятко. -  Тат. 
бава й Кукл. тесть. -  Тат.
бави* Кукл., Сар. бабушка, Сар.: бава, кувавайат маныт бави, 

говорят и бабушка.
баго р кукм. багор. -  Ср. паго р, 
байа'р барин.
байа'р, байа'рпу уст. кукм., елаб. акация; СтКня: байаре’мын 

калта ж дене кычкырыктен коштыт аз гылак дети ходят, изда
вая звуки с помощью стручков моей акации.

байбак: байба йым ышташ  Пел. спать, ложиться спать. -  Рус. 
байза' сараи., байж’а кукм. свояк. -  Тат.
байлы к уст. богатство; Пел.: байлык -  мара мут огыл, 

сӱасын, «пойӧ нлык» лиие ш байлык слово не марийское, татарское, 
означает «богатство».

бака* Кукл, лягушка. -  См. тж. вака. 
бакал бокал.
баквай, бакбай дет. менз., УнурК. лошадка, лошадочка, К.: 

бакбай -  попо [мут] уке  есть бакбай, слова попо нет. -  Ср. бокбо, 
попо’.

баке’л кукм. завещание. -  См. паке л. -  Тат. (араб.), 
балакай ВИжБ. дитятко, ой Валерик балакайем! ой дитятко 

моё Валерик! (Слово все же считается татарским, не марийским.)
ба лдыс кукм. брат жены. -  Тат. baldyz младшая свояченица; 

(Опал.) младший брат жены.
балыш  сарап., менз. балыш, блюдо в виде запечённой в печи 

каши из крупы, крошеного мяса, крови, лука и т.д.; Й.: балыш -
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шыл денат, ты кве денат, пу чымыш, рис тенат; шыл де не ва
рена, полан де?не -  пайын кӱшычын сакырым пыштена балыш 
и из мяса, и из тыквы, каша, и с рисом; смешиваем с мясом, с кали
ной -  открываем и сверху сыплем сахар. -  Тат. -  Ср. па лыш, 
бӓлӓш.

бара н кукм. ягнёнок. -  Ор. пара н.
бардо нка УстьС. торба, мешок-сетка из верёвки для сена. -  Рус. 
ба рин’ уст. Элн,, Ер. барствующий человек, живущий без труда. -  

Рус.
баче мше УстьС. оса. -  Ср. лачемше, паче мыш, 
башки р уст. менз., Нырг., Бырг. вотчинник, имевший землю во 

владении.
башма к высокие сплетённые из лыка калоши (ИжБ.); высокие 

войлочные калоши (как домашние тапочки), ВИжБ.: баш мак-меж  
дене ышташ, чуй’а колош норман башмак башмак изготавли
вают из шерсти, башмаки наподобие калош-чуней. 

банан кукм. бабушка. -  Ср. бава'й, нана й, ваво'й. 
байланаш -ем кукм. связываться (водиться) с кем-то. — Тат. 

bäjläny id., спутаться с кем-л., увязаться за кем-то. 
бала* кукм. беда. -  Тат. (перс.), 
бӓ лӓш кукм. беляш. — Тат.
бӓрӓ ш -ем кукм. ударить. -  Ср. пӓрйш, пера ш, вара ш, 
безнет УнурК. самый младший ребёнок в семье. -  Рус. -  Ср. 

мезнеТ.
бек-очыне ш Кадр, зря, напрасно, без пользы, без какой-л. отда

чи; бек-очыне'ш взно сым шула -  укелан верч зря платит [партий
ные] взносы -  ни за что (без пользы). -  Ср. так-очынеш.

бешма'т кукм., бешмет елаб., сараи, (уст.) простенькое пальто 
на вате.

биби, би-би дет. гусь; К. би-би гусёнок. -  Звукоподр., см. и ви
ви.

бил'ӓм: бил'амыш кайем кукм. иду на посиделки. -  Тат. biläm 
бесцельное хождение, праздношатание.

бирӓн кукм. обжора, жадный; СтКня: бирӓн о выр логар тол'о 
прибыл обжора, жадная глотка. -  Тат.

благословиФ ышта ш Кукл. благословлять, благословить. 
бл?и дет. овечка, ВИжБ.: бл’аже толеш! овечка-то идёт! -  Ср. 

бри, ври, ӓӓк.
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бово', бопо' дет. Шия, бопо' лошадка. -  Ор. попо’, 
боной елаб., бова’й Кадр, бабушка; шнас коклаште 

шингж галеш бовайем за ткацким станом сидит моя бабушка.
бойка' елаб., кукм, (слово марийским не считается, большинство 

его в своей речи не употребляют) бойкий. -  Рус.
бокбо' Уял дет. лошадка, К. бакба Й. -  Ор. и след., тж. бово, бо

по, попо.
боо-боо! елаб., мамад., 6oh-6oh-6oh! менз. слова для подзывания 

лошади. -  Ср. попо', а тж. доо, доо.
бопо* кукм. дет. лошадка; Уял: те ве бопо дане толе ш вот едет 

на лошадке. -  Ср. бокбо, попо'.
бо рсык кукм., менз, барсук. -  Тат. -  См. и не рге, то’рсык. 
боги*, бот1 и* 1) калоши с высоким голенищем; 2) П., К.: сандалии- 

калоши из лыка; 3) кукм.: (невысокие) резиновые сапоги; СтКня: 
бот'иым налын, 6omfu тура толын, ни ялан размер купила невы
сокие резиновые сапоги, сапожки оказались в продаже, сороковой 
размер. -  Рус. боты.

бо йко елаб., вочко кукм. 1) бочка; 2) место с сиденьем для ма
лыша в виде бочонка или кадки без дна и крышки (чтобы сидел 
внутри и не уполз куда-нибудь при отсутствии взрослого), 

бӧбӧ й Чиг. (кукм.) дед, старик. -  Тат. бабай. 
бёкс'а ВИжБ. полный, толстый (человек); бӧкс'ӓ -  кӱжгӧ йеҤ 

бӧксӓ -  толстый человек. -  Ср. пӧксӓ, пӧкса.
бӧтака' 1) менз. пузатый ребёнок, Й.: бӧтӓкӓ ку го мӱ^шкыран 

йоча ребёнок-пузан; 2) уст. Пел. хулиганистый мальчик, проказ
ник, шалопай. -  Тат. butäkä желудок жевательный (у птиц); низко
рослый, коротыш(ка).

брӓзгӓ Кукл., бразге мамад. 1) капризный, изнеженный; приве
реда, Уял: уй, брӓзгӓ, брӓзгӓлӓнен шингж га, кодыш ым сайлаш  
уй, привереда, сидит привередничает, еду разглядывает, что лучше; 
2) ӧран. мамад. гадость, Тришка у, брӓзге! у, гадость (какая)!; 3) менз. 
гот, кто вечно ноет, жалуется на что-л.; К.: брӓзгӓ -  жало- 
шин 'лfалташ йӧратыше, шукырак ол'ышо брӓзгӓ -  любящий жа
ловаться, много говорящий.

брӓзгӓлӓнӓш -ем кукм., Кукл. привередничать; (по)брезговать, 
проявлять (проявить) брезгливость, Кукла ит брӓзгӓлӓне! не по7 
брезгуй! -  См. предыд.
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бре т 'н 'ик  слаб, бредень. -  Рус. -  См. и келде, 
брук сарап. уст. миг, минутка, Пел.: бруклан гына пурышым я 

зашёл лишь на минутку. -  Тат.
бу йто, пу йто будто (бы), как будто. -  Рус.
бук: бук лииа т  дет. упадешь!; тж. ук лииат  id.; ВИжБ.: буккуМ 

л и  ын -  шу^галтын бух сделался -  упал (свалился), буг: буг ит ли! 
не упади! (малышу); Й.: бук ли11 ит! бух будешь! 

букват УнурК.: ухват. — См. ука'т.
булагай1 уст. 1) неаккуратный, не следящий за собой, небреж

ный; неосторожный, несдержанный; неряха и раззява, Гойда була
гай  -  н 'ер'аха, шкенжым шке сыптыр-соптыр куча булагӓй -  

неряха, за собой совсем не следит; Кукла булагай -  аМырарак, 
ты рык-то рык ж'ег?, мы рык-му рык аде ме булагай -  несколько 
бестолковый, неосторожный (дергающийся по пустякам) человек, 
несдержанный человек; СтКня: булагай -  пи шкенжым ок ку чо, 
пи ок саклалт булагай -  ни за собой не следит, ни не бережётся; 
ВИжБ.: булагай шкенжым шке огеш погыстаре, булагай аде ме, 
по лдышыжат уке, аккуратный о гыл, акылан о гыл булагай не 
занимается приведением своей внешности в порядок, никудышный 
человек, и пуговиц у него нет, неаккуратный, непорядочный; Й.: 
бумлагай -  ко чмо годым мон' веилкала неаккуратный -  скажем, во 
время еды еду проливает-роняет; 2) неумёха; УстьС.: булагай 
адеме -  азыш выж-вож адеме, нымом ыште н ок мо што не
умелый человек -  немного бестолковый человек, ничего делать не 
умеет; Элна булагай — начар, нымом ыштен ок мошто, 
ватылан коклаште колаш ты му тым, пӧрдем тыга йым ок 
о л го булагӓй ~ плохой, ничего делать не умеет, среди женщин это 
слово услышишь, мужчина таким (словом) в речи не пользуется; 
СтКня: булагай -  каткалаш огыл -  ыштен ок мо што и не ску
пой -  действовать (делать) не умеет. -  Тат. (или рус. ?).

булагай2 уст. сарай, приспособление для наматывания пряжи, 
воробы; Пел.: булагай -  шу рагым по якын V)Э/с?ымо -  ту дым мал
даш ил'е булагӓй -  приспособление для мотки пряжи -  так мы на
зывали.

бул\ вул1 уст. елаб. беспорядок, неприбранность, отсутствие 
порядка, ухоженности; Элна пӧртыштӧ чышт булг в доме совер
шенный беспорядок.
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бура Шия сруб {пӧрт бура сруб дома, вича бура сруб хлева; 
моча’ бура сруб бани). -  См. пура*.

бурла к уст. 1) бродяга; 2) праздношатающийся или вечно око
лачивающийся у соседей, Тришка бурлак -  пӧртыштӧ ок шого, 
гыл по шкыдылак те не, тӱрл Ч) вере коштеш . «Ку што кош
та т, бурлак!» ман вурсаш бурлак -  в [своём] доме не находится, 
всё время у соседей, везде шатается; «Где шатаешься, бурлак!» так 
ругают; 3) кукм. посиделки, пребывание у соседей, Уял: бурлакыш 
кайем  иду на посиделки, к соседям, 

будто, вуйто будто. -  Ср. Л. пуйто.
буу ономат. о шуме, издаваемого трутнями; Эли.: тура лак 

звукым пуат  - рвезе ава гын, а обл'отыш лектын буу да буу! 
гына шокта  трутни издают звуки — если (появилась) молодая мат
ка, а (если) выходят на облёт, только и слышится буу да буу! 

бӱкӹр  Кукл. горбатый. -  Тат. -  Ср. пӱ гыр, 
бы ткан 1) пропащий (кто непременно пропадёт в беде), неспо

собный -  выстоять, сопротивляться нажиму, выживать; Элна быт- 
кап мари пропащий мужчина (такой, кто не выберется из трудно
стей); 2) уст. капут, крышка, конец, Нырг.: ом кораU шу кто а л ге 
гын -  быткан не успей я отойти -  [был бы мне] капут. -  Тат.

быч (здесь -ы- русское ы) Нырг. бычок-подкаменщик (вид кам
ской рыбы); Нырг.: Вичыште бы члак -  куго кол —уло  на Каме 
бычки-подкаменщики -- крупная рыба -  есть. -  Рус.

бӹркӓт1 Кадр, другой, тот; бӹркӓтшым мӱктӧр маныт, -ар'ым 
утеныш  а того-то называют мӱктӧр  (пескарь), -ар добавили. -  Башк. (? )

бӹ ркӓт2 хвастун; УнурК.: бӹркӓт кӧтӓрлӓнӓ, mӹtäe-mytfee 
о л fa хвастун задаётся, так и эдак говорит. -  Тат.

б ысмылташ, пысмылташ  -ем пригубить, попробовать (в знак 
уважения к предлагающему угощение). Перенос семантики из «бла
гословить (еду)», последнее значение уже вышло из употребления.

В

нана й елаб., сараи, бабушка; Пел.: вавайем Шопкерын моя ба
бушка родом из деревни Усть-Сакла. -  Ср. бави , боно й.

вавайгак уст. елаб., сараи, малый (узкий) нижний подол жен
ского платья (=изурва'лте). -  Тат. бӓбӓй итӓк, букв, «детский подол».
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ва ге вага, жердь. -  Рус. < нем.
вары ш 1 елаб., мамад. (мамад. уст. тж. вӓкй ш ), вакш сарай,, 

кучем, мельница (елаб. па г ы т 2 тж. постель).
вагы ш аш  -ам елаб., мамад. стелить (постель, пол). -  Ор. вак- 

ша ш, менз.: вакыш а ш -ам (гласные несколько опереднённые) сте
лить постель.

важмалдык 1) уст. перевязь через плечо (иногда крест- 
накрест) из крупных серебряных монет; УнурК.: ку гу mettzciи важ
малдык перевязь с большими монетами; 2) крест-накрест, перекрё
стно; крестом, образуя крест. — Ср. важмалтыш.

важма яты к уст. в виде креста, крестообразно, перекрёстно, 
перпендикулярно; УнурК.: ушкаллак важмалтык шогаш коровы 
стоят (мордами друг к другу), образуя как бы крест.

важык-ку ж ык сараи, сикось-накось, не в ряд, неправильным 
штабелем (о длинных предметах).

ва жын тойа' кукм. уст. (мерная) сажень, 
вайаре м уст . кукм. акация. — См. байар, байарпу.
Байланаш, вийланаш  -ем слаб, возиться (о детях). -- Ср. 

бӓйлӓнӓ ш.
кака' лягушка, вака-ка-каа -  имитация кваканья лягушек. -  Ср. 

бака.
вака* пӱтн 'ы к вид сорняка (?вахта), {букв, лягушачья мята); 

Кукла вака пуштык -  кӱшнӧ ныл пеледыш, сирен' тӱсан пе
ледыш мет 'олкышто «лягушачья мята» -  наверху четыре цветоч
ка, цветок сиреневого цвета в метёлке, 

ва ке прорубь. -  Ср. ба ке, 
вакшалта ш -ам быть постеленным (постель), 
вакшылта ш -ам стлаться, настилаться (мост, пол, гать), 
ва кшыш кукм., сараи, постель; аза вакш ы ш  постелька мла

денца.
вакырлана ш -ем уст. елаб., вакырна ш -ем сараи, тужиться, 

мучаясь (когда дурно, тошнит); Эли.: мокмыр дене ӧы! кычкы
рат , вакырланаш, укшичне шт, толашат  с похмелья тужатся, 
мучаясь, постанывают оы, оы, маются; {деепр.) вакырне н тужась, 
мучаясь, с натугой, натужно.

вал 'ак  елаб., вал 'а'к 1) мамад. валек; Шия: ӱш ӹм вӓлТӓк  
маныт  дубинку называют вӓл'ӓк\ К.: вет'а к -  айвер му шмо



Словарь марийских говоров Татарстана и Удмуртии 45

го дым кӹрӓт  валёк -  бьют во время стирки; 2) Кадр.: точило для 
кос, вал1 ак -  кӱш ӧ му нар валяк — длинное точило (раньше на за
смоленный валёк приклеивали песок, и так точили косу).

вал'акву'й Кадр, головастик, Кадр.: ветгаквӱй -  ӱшвуйат  
маныт  головастик -  ещё называют и «набалдашник толкушки». -  
Ор. ӱшву й.

ваҥ аш  -ем 1) стеречь, выжидать, поджидать, подстерегать, Й.: 
кӱ0м eaffen кошташ? кого подстерегаешь?; 2) сарай., кучем. тж. пас
ти, стеречь {напр., гусей); Кадр.: мӱкшым иктат вакыше якы н  
огыл, но иктат логалын огыл (в прошлом) никто не сторожил 
пчёл, но никто (чужой) и не трогал (их); Уял: комбигым eatfem, 
ожно и м н гым йӱдым eaitam ил'ервезылак  гусят пасёшь, раньше 
ребята ночью лошадей пасли; 3) менз. (тж. ваҥ ен ш и н ч а  ш) си
деть при покойнике; Й.: йеҤкола' гын толына earfa ui если кто ум
рёт, то приходим сидеть при покойнике.

ва'пыш елаб., ва выш кукм., Шия сеть. -  Ор. ваптыш.
вар дичащийся, пугливый (о домашних животных); одичавшая 

(о курице, живущей и несущей яйца в стороне от дома, усадьбы), 
УнурК,: вар шорык -  кудалаш, ок пӱрӧ одичавшая (ставшая пуг
ливой) овца -  убегает, не заходит; П.: чы ве вар лиы н  -  лӱдаш  ку
рица одичала -  боится; К.: лустыра к вар вет туы до шорык очень 
ведь дичащаяся та овца.

вара*1 шест, жердь; ньГмыште вара’ лутошка (часть ствола от 
липки со снятой корой).

вара*2 1) потом, затем; 2) поздно; вара ш кодаш  опоздать, от
стать; ва’ржым потом-то, впоследствии, после (э)того; // вара'-вара* 
менз. понемногу, постепенно; К.: вара-вара тунемаш тӱҥалын 
постепенно он стал привыкать.

в ар а3, (елаб. тж.) вра да, ведь, Устье.: Ошвичын вӱт ошо 
вара, о шо, Ви чыште шеме в реке Белой вода светлая ведь, белая, 
в Каме темная. -  Ор. вара.

варасем елаб., варас’е’м кукм., В и  че варасем Кукл., Сар. лас
точка.

вара ш ястреб.
варкы ны кташ  -ем заставлять опорожнить желудок, сильно 

(натужно) тошнить.
карланаш  -ем оказаться замешанным во что-л.? ВИжБ.: оккӱл 

паша лак тане варлана ныт -  т Урмаш шынденыт [сын с друж
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ками] оказались замешанными в негодные дела -  в тюрьму поса
дили.

варна ш1 -ем кукм. смешаться, прийти в смешанное состояние; 
Уял: мемнанру'шыжо, сӱӓс'ыже варнен пытенна у нас русские, 
татары -  вконец смешались.

варна ш2 -ем сараи. 1) ударить, внезапно приключиться; Пел.: 
парилке вармыш паралич ударил; 2) столкнуться, встретиться; 
Кадр.: Исаев Эсакай Исайыч, тудо пеш п а л а шундем варнаш 
тӧ нӧ ы нде Исаев Эсанай Исайыч, он много знает, с ним вот по
старайся встретиться.

васараш  елаб., в асар аш  -ем кукм. 1) стонать, постанывать, 
подвывать, кряхтеть (от боли); кукм. тж. ныть, приставать к друго
му; Элна васара -  йӧсылана , кычкыра, аде ме васара Черлет 
(мокмырышкат пура), васарен кийа черле iietf постанывает -  
мучается, кричит, человек, если больной, подвывает (это и похмелья 
касается); больной человек лежит, стонет; 2) как бы постанывать- 
повизгивать, кукм.: васгарен олга говорит несколько визгливо (или 
как бы постанывая), Кукл. васарташ , еарап. вас'арта ш -ем ныть, 
скулить; ругаться, недовольничать.

виса ш -ем распространяться, охватывать, охватить; расплодиться; 
Кукл.: чыве шудо пеш вашке васа мокрица (звездчатка средняя) 
очень быстро (в огороде) распространяется; жукшат васен и жук 
(колорадский) расплодился; чер васен налын болезнь охватила (весь 
организм). -  Ор. пасаш в д. Мари-Ковали с этим же значением. Ср. и 
пошаш. -  Ф-перм.

ва ске (ба ске) пазник, топор для выемки пазов.
Баска ш кукм., ваш каш  елаб., мамад., менз., сараи, спешить.
васке* кукм., вашке' быстро, спешно; вскоре, в скором времени.
васарты лаш  многокр. от васараш , Уял: ит васгартыл! не сто

ни! (не пищи, не визжи) -  пренебрежительно о чужик словах. -  См. и 
васараш.

вата к-марниа*к (будущие) супруги.
вата н женатый, имеющий жену; вата н мари* женатый мужчина.
ва те жена; женщина; ватылан шомак (ватылан мут) слово, 

употребляемое (обычно только) женщинами; вате-мари’ супруже
ская пара, жена с мужем.

ваче елаб., сараи., ваче кукм., мамад., менз. плечо.
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паче мыш УнурК. оса; ошымшӱлыш  -  кӱ жгӧ ваче .пытет 
шмель -  это толстая оса. — Ор. лаче мше.

ваш взаимно; (идя навстречу, прикладывая) друг к другу, Элна 
ик aifemӹM ваш то дылурга одну полоску, сложив, пришивает.

ваш а к следы (остатки) от чего-л. выпитого, съеденного в посу
де и т.д.; tietf вашак использованный кем-л. и не вымытый, грязный 
(о посуде, столе) после кого-то; Й.: йег£ кочкын, в аш акте кодын 
кто-то ел, следы (съеденного) от него остались.

ваш алалта ш -ам (ис)пачкаться, загрязниться (прикосновением, 
использованием -  напр., посуды).

ваш ал а  ш кукм. (здесь -шс- -  звук, средний между с и ш), ва
ш алаш  -ем елаб., сараи, (ис)пачкать; использовать (посуду, поднос, 
стол) и оставить невымытым, неподтёртым.

ваш-ваш 1) (идя) навстречу друг (к) другу, (стоя) лицом друг к 
другу; ВИжБ.: ваш-ваш кушташ  -  ик могырым да вес могырым 
пляшут лицом друг к другу -  с одной стороны и с другой; Элна 
ваш-ваш пеш ко штыт ал'е  (в прошлом) часто ходили друг к дру
гу; 2) менз. друг с другом; К.: ваш-ваш пи шыныш  вцепились друг 
с другом.

ваше’: ваше куштымаш  сараи, пляска, где два ряда танцую
щих идут навстречу друг другу; К.: ва шма-ваш куштымаш  id.

ваш еш  кукм. навстречу; кукм., менз. против (сказать, высту
пить); в встречном плане, в ответ; Элна шо вырым кудашыкташ -  
оксам пуа вашеш, ала-кӧ кудашше лиеш, шовыр кудашше, 
лу кыш кудалташ, мый кок кече гына коидыштым. Эн ожно 
кок и чииепыт  позволяют снимать шовыр -  деньги даёт в встреч
ном порядке [за это], некто бывает снимающим, снимающим 
шовыр, в угол бросают, я всего два дня носила. В глубокую старину 
два года носили.

ваш каш , васкаш  (см.) -ем спешить; вашкыте* неспешно, не 
торопясь.

вашке*, кукм. васке* торопливо; скоро; легко; поспешный, Уял: 
васке ылыжаш быстро возгорается.

ваш л и я  ш, ваш ли(и)а'ш встречать(ся), встретить(ся). 
вашма лты к уст. менз. криво; не так, как следует (не в своей 

паре); К.: вашмалтык -  ойлаш, ил'е пелым-пелтак, тьТде ж гол 
вуыргеметмопг, и  л 1 и же вашмалтык членам  вашмалтык— [так]
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говорят, было не так, как надо (не в паре), это, скажем, обувь, или 
же я не так надел. -  Ор. важ малдык, важмалтыш

ваш ол'ы ман разговорчивый, общительный; Так.: [йе^-влак] 
пеш вашол'ыман ил'ыч люди были очень общительными.

ваш пӧрт уст. дом (задний) под одной крышей, соединённый 
общими сенями с (передним) домом, выходящим на улицу, Элн.: 
по Наира к ж'а йып вашпӧрт лКын -  кол'идо'ран, шойыко 
уборныйым ышташ — шондем у человека побогаче был сдвоен
ный дом -  с коридором, дальше сзади делают уборную -  называе
мую шондем.

ваш талташ  -ам изменяться, измениться; ваш талташ  -ем 
(по)менять, заменять, заменить; изменять; ваш талтыш  изменение. -  
Ф-перм.

ваш талтыла ш -ам (из)менять, (с)делать отличия, различия, не
сходства в чем-л., Пел.: тӱрлӧ йаллаште ик му тыман ваштал
тылын ку туЬ1рнуЬ1луыт вет в разных деревнях ведь разговаривают, 
делая отличия в одном и том же слове, 

вашта р клен.
ваш тареш  1) прямо напротив; навстречу; 2) кукм. тж. в ответ, в 

качестве ответа; Уял: верем серыше шлам ваштаре ш пишу в ответ 
на твоё письмо.

ваш тареш  логалаш , ваштаре ш варнаш  сарай., кукм., елаб. 
уст. 1) навести вред (порчу) каким-л. движением (также неумыш
ленным) или действием в направлении кого-л. (в том числе себя); 
Пел.: тыге ит  ыште, ваштараш логал кертеш  не делай так, 
можешь навести вред (порчу); 2) (по поверью) получить направлен
ный вред (порчу); Уял: ваштараш логалын [гын], ожно шо вычо- 
лак те не лупшеныт, мот'а кыш [—мочакыш] ложа шым пыш
тен ыш если оказалось встречное воздействие-порча, то махали по
лотенцами, в горнушку клали муку; Й.; ваштареш в Ир пен  -  чер 
[толеш], вӱ монг ко [р] шога - мардеж да не, локт ызо ваштареш 
келшен мардеж дене если получился направленный вред -  бо
лезнь, голова, скажем, болит -  ветром, колдун тебе навстречу вет
ром направил.

ваштаре шла против, напротив; навстречу кому-чему-л. 
вӓбкӓ’ менз. стропило. -  Через тат. из рус. 
вӓвӓй  кукм. бабушка. -  Ср. вава'й, бави.
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вӓйлӓнӓш , вийланаш -ем Элна возиться (о детях), Уял: при
ставать (к кому). -  Ср. бӓйлӓнӓш.

вӓкӹ ш  менз. и уст. мамад. мельница; Й.; вӓкӹшӹште 
йогышташ  молоть на мельнице (гласные ӓ, ӹ несколько сближе
ны к а, ы).

вӓрӓ, вра част, да, как же иначе; во, во (так, истинно); Кадр.: 
вара, вӓрӓ, саага во, во, так; Шия: мо вӓрӓ? и что? -  Ср. вара', 

ведра' ведро.
векат уст. вовсе, совсем; нисколько, Пел.: векат ом пале  во

все не знаю; Йырга векат огеш лӱш, безофс’аки мииа кугыйе^лак 
теке нисколько не боится, безо всякого подходит к взрослым; Й.: 
века туж маш уке вовсе не вижу (кого-то); векат ом тол вовсе не 
приду. -  Ср. Л. векат вероятно.

вел сторона; край, местность; Киян: Чат-чат Шийа велла 
ол'а, э у манам, Кына веле тым монденат! всё говорит как марий
цы местности Шия, э, говорю, позабыла Книнскую сторону (т.е. го
вор кукморских мари)!

велалташ  -ам 1) опадать, опасть; 2) опуститься книзу; УнурК.: 
соптыра пушеҥге — ло чо гай ш ин’ж ’а, лышташлак каске ве
лалт ш е ӱлыкыла сакалтын нестройное дерево -  стоит как дере
во, у которого листва опущена до самой земли, книзу свесилась; // 
кит велалташ руки опускаются (т.е. из-за безнадёжности усилий 
просто пропадает желание что-то предпринимать).

велаш  -ам 1) проли(ва)ться, разлиться, Бима: ӱдрамашлак 
шӱ кышӧ лы выргын кайа т вӱт нумалме го дым, а йу жо шо рген 
кайа, вӱтшӧ велалташ женщины по большей части при переноске 
воды шагают гибко, а иная идёт не ступая плавно, вода у неё выли
вается; 2) осыпаться, Киян: ву йышто лиге о шын велеш шераш 
кый на голове белым[и хлопьями] осыпается перхоть, если расчёсы
вать; 3) падать; опускаться; Й.: кидем велеш, пашам ыштен ом  
керт руки опускаются, не могу работать.

вела ш -ем пролить, разлить; уст. (от)лить, выплавить, изготов
лять (изготовить) литьем; // ӧрты м велаш  уст. елаб. плавить на 
раскалённой сковороде кусочек олова, чтобы успокоить сильно пе
репуганного малыша, ребёнка, который, глядя на эти действия и 
превращение олова в жидкую массу, забывал о своём страхе. -  См. 
тж. ӧрт.
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ве ле только, лишь (употр. редко).
Веле н 1) кукм. (тж. нелын), сарап. с собой, при себе; Устье.: 

(оксам) веленат налынат? ты взял с собой деньги?; Нырг.; ий ым 
молан веле иже наМгайе н о гыл? почему он не увёл с собой соба
ку?; 2) сарап. при (непосредственно касаясь чего-л.); Пел.: пе че 
пушеҥге велан гына шога забор при дереве только и стоит (т.е. 
опершись на него, без дерева упало бы); 3) сарап. с, от (поверхности 
чего-л.); Пел.: коҥга велан ошо пижын ту пешем  с печи белое 
пристало на мою спину; 4) к (кому-чему-л.); Пел.: пыжындылаш — 
и ктыж-васыж велан пижаш, кредалаш придирается -  к этому- 
другому пристаёт, дерётся; 5) уст. елаб. о (обо) что-л. Микай: 
[маймыл очкам] кӱ велен шалатен обезьяна разбила очки о ка
мень. — Ор. пелен.

велсипе т, велосипед велосипед. -  Ор. тошке м орава*, 
ве лы ж 1 уст. клин, вставка в одежде; Гойда олача ту вырым 

ыштат ил fe, капыштыже ик atf, велыжлан посна, пел aif дела
ли пестрядинную рубаху, на стане одно полотнище, для клина от
дельно, пол-полотнища; Элна вин1 ар ту выр -  кок ati да велыж- 
шыга кум atf; йожек пу чкыт ве’лыжшым полотняная рубаха -  
два полотнища и вместе со вставкой три полотнища; ветавку-то ко
со разрезают; К : велыж -  ь^ргышо-влак куы чылтыныт ты 
му тым велыж -  портные пользовались этим словом.

ве лыж2 уст. елаб. участок земли, надел (часто расположенный 
отдельно); Элна мемнан велыж иле , тыве ч курал толшетлак 
эре пурат ал  Д  Сантан эра посл'ат'н'и вӱдена ил*е был у нас 
надел, отдельно расположенный, возвращающиеся с пашни все за
ходили (т.е. топтали), поэтому мы всегда (там) сеяли последними.

нем, бем мозг (головной, костный); К.: лу ын, вӱиын бемже 
мозг костный, головной. -  Фу.

ве ҥе зять; изе ве ҥе младший зять; куго веҥе старший зять, 
вер 1) место, ИжБ.: верын верыште местами, кое-где; 2) мест

ность, участок чего-л.; ораде (мутым) верын-верыште ол'ат  
слово ораде используют местами (в некоторых деревнях); 3) долж
ность; Уял: вер лие гын командават'ла если должность появилась 
(для него), то командует; // вера н йен кукм., уст. сарап. начальник, 
человек «с местом»; вераҥаш  -ам уст. устроиться, расположиться, 
занять место; верешта ш -ам 1) найти, набрести (на что); 2) захва
тить рукой (роясь в чем).
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ве рге слаб., мамад., сараи, {анатом.) почка; {шутливая поговор
ка:) эрге — верге, ӱ дыр — шӱ дыр сын -  почка, дочь -  звезда.

вере“: ик вере' в одном месте; вес вере в другом месте; ты 
верыште в этом месте, шу ко вере' во многих местах, 

верема ш -ам расположиться, найти себе место, 
верлана ш -ем расположиться, занять где-л. место {употр. редко). 
верч(ын) для, ради; из-за, благодаря, по (чьей-то вине, оплош

ности); за, вместо; Элна тыйын верчынет логалаш  из-за тебя я 
попался; ту длан верчын из-за (тж. ради) него; Й.; ту дын верчын 
ы штышвий из-за него я сделал.

верыссе елаб., мамад., кукм., ве'рыс’Се сараи., менз. местный. -  
Л. верысе.

вес(е) елаб., сараи., ве'с’(е) кукм. другой; весемаш елаб., са
рай, весем а ш -ам кукм. изменяться, становиться (стать) другим, 

весела* весёлый; весело.
весемдаш елаб., сараи., веремдаш  -ем кукм. (из)менять, 

(е)делать иным, другим, отличным от прежнего.
весте менз. полба; Й.: ее етым вӱыдат ы л ге (в прошлом) полбу 

сеяли. -  См. ви сте.
вестӱрлӧ елаб., сараи., в е с тӱ р л ӧ  кукм. другой, другого вида 

(качества), иной; вестӱрлемаш , вестӱрлем аш  -ам изменяться, 
преобразовываться; вестӱрлемдаш , вестӱрлем даш  -ем изме
нить, преобразовать, вестӱрлы н , в е с тӱ р л ы н  по-иному, иным 
образом. -  Ор. Л. вестӱрлӧ, вестӱрлын.

вес1 сараи, сплошь, полностью, вконец, совсем; Пел.: вес9 поис
кам я вконец устала, весг шӱ ын пытан полностью прогнило, 

нет ведь; уке’ вет нет ведь.
вжик ономат. 1) звукоподр. о шуме вырвавшейся струи (обыч

но средства с фреоновым или иным опрыскиванием); 2) дихлофос 
или иное средство с опрыскивателем; спрей; УстьС.: карме шуко, 
ежи кыж колташ кӱле ш мух много, надо пустить (прыснуть, по
прыскать) дихлофос.

ни сила; виан, вниан сильный, ви тыме (Л. вийдыме) бессиль
ный. -  Фу.

ви-ви-ви звукоподр. К.: ви-ви-ви -  комбигылакым кычкырена, 
ецӱӓсчӓт туге мане ш ви-ви-ви -  подзываем гусят, татары так же 
шпорят. -  Ср. би-би.
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вигак , ви гак сразу, немедленно, тотчас.
ви гат  Кукл., кукм. совсем, совершенно, просто, вовсе, вообще, 

Кукла вигат ом шарне совсем не помню; Уял: вигат(ак) ок тол 
вообще не приходит; вигат ом шин'ж 'е просто (вовсе) не знаю; 
Уял: шин'ж'ам вигат ок уж  мои глаза совсем не видят. -  Виге + 
аффикс -ат. -  См. векат.

виге' (Шия: вы ге) весь, всё, целиком, полностью, без остатка; 
все; сплошь, одни лишь; виге нальым я забрал всё; виге кӧ пышт 
все согласились; виге кожла тушто там сплошь леса; Й.: виге 
ту дын нерге н ойлат  все [только] про него говорят.

виго'к уст. сарап. сразу же.
ви зыт елаб., мамад., ви’з'ыт(е) кукм., сараи, пять (полная фор

ма); визытан, ви зы тан , винтан, ви’с'тан пятёрка (номер, оценка), 
ви зыташ, в и зы таш  пятёрка (купюра), визыте', виз’ыте' впятеро; 
на пять частей; ви зытын, в и зы ты н  впятером. -  См. вич.

ви(и)аш  прямой; стройный; УнурК.: вийаш урвалтан  
(тувыр) шоМгылакын и л ’е платья с прямым подолом были у 
старых (женщин).

вийеш 1) кукм. через силу; вийеш кочкеш  ест через силу; 
2) Шия, мамад. настырно; насильно, Шия: куш тыге вийешак 
шпИгайе т куда это ты [меня] эдак насильно ведёшь. -  Ср. вите'ш.

вийнаш  -ем выпрямляться, выпрямиться; кукм. многокр. вий
нымаш -ам.

ви (и)ыт уст. елаб., сарап. силком, силой, насильно, принуждая; 
упорно, не уступая нажиму, давлению, гонению, ви'ыт ила' упорно 
живёт (хотя и гонят из дому). -  Ср. вииыте’ш, вите’ш, вигак.

в и й ы т л а  ш -ем принуждать; Й.: вииытлен шӱдырен пуртыш 
силком затащил (в гости).

вик прямо(й); сразу же; прямого покроя (не расширяющийся 
книзу колоколом); Элна вик мыжер, ча выже ок ли мыжер прямо
го кроя, боров не бывает.

ви кок сарап. 1) прямо; КамК.: кайе корны ден викок иди по 
дороге прямо; 2) прямой, не круговой, не обходный; УнурК.: корно 
туве чын вико к оттуда дорогая прямая; 3) уст. сразу же, тотчас; 
Пел.: викок ми ышым я сразу же пришёл. -  Ср. виго'к, вик.

виктараш  -ем 1) направлять; 2) выпрямлять.
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викташ  -ем направлять, направить; натягивать основу, СтКня: 
шӱртӱм викташ кӱлеш станышке надо натянуть нити на ткац
кий станок.

ви ктыш  длина холста (сукна), равная расстоянию между при
швой и навоем ткацкого стана, 

ви'лке {техн.) вилка, 
вил'а’ падаль (употр. очень редко),
вина*: винам ышташ Кукл. приставать с обвинениями, ставить 

кому-то в вину что-то; ситарен, ӱчыктареи коштеш -  винам 
ышта ходит, нападая, пытаясь разозлить -  пристаёт с обвинениями.

винамат виноват(ый): вина, провинность, преступление; пре
ступный, наказуемый; ИжБ.: винимат пашам ыштен, шын
деныт совершил наказуемое дело, посадили.

вин'е’м 1) (реже: вӱтвин’е*м) елаб., кукм., мамад. колодец; 
2) уст. яма; // маска* вин’ем  медвежья берлога; йӱ‘штӧ вин’ем  
«холодная ямка» -  т.е. пустая камера в верхней части печи.

BHHfe*p елаб., кукм., (сараи. -  у пожилых часто мин'ер), менз. 
вьпГер 1) холст, полотно; кусок (рулон) полотна; Ер.: кин'е винтер 
мотор лие Шу пушкыдемеш -  кок-кум гана мушкаш кый коноп
ляный холст станет хорошим, становится мягким -  если выстирать 
два-три раза; Пел.: авам ннл вин'ерым ужалшым ман'е  моя мать 
сказала, что продала четыре куска полотна; 2) холщовый, полотня
ный, вин'ер ту выр полотняная рубашка; 3) менз. уст. ткань вооб
ще (и сукно), Вар.: сурма -  меж ден ку ымо вӹн 'ер сурмӓ -  ткань, 
сотканная из шерсти; 4) кукм. уст. (натянутые) нити основы из льна 
или конопли, Киян: виктыме вин'е’рышкыже пурен шин'ж'ам 
забираюсь и сажусь посреди льняных нитей натянутой [мамой] ос
новы.

вин’ер  ӱш тӧ менз. пояс из пестрядинного холста в клетку, И.: 
павай-влак ышташ ил'е , куЬ1мда, сово кумдык, кл'етчатый, 
чииан шӱртӧ-влак те ле старые люди изготовляли, широкий, с ла
донь, в клетку, из крашеных ниток.

виса* елаб., сарап., вис’а кукм. весы. -Ч ув. 
висаш елаб, сараи., вис’аш  -ем кукм. мерить, взвешивать; 

возвр. висалташ  -ам; многокр. вискала ш -ем.
висте елаб., сараи., ви'с’те кукм. полба (Уял: тж. высте: 

вы етым шынденна о гыл мы полбу не сеяли). -  См. ве сте. — 
Ф-волж.
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вискын!ж!а’ш ВИжБ., вис'кы н’ж'а'ш Пел., в и ч к ы н ч а ш  -ем
слаб., мамад., кукм. потягиваться (уст.), (ныне чаще: йолком 
/йолком / колташ  id.).

ни еле Карм., Вож. (елаб. чаще в и т ’л ’е), вис'ле сарап., кукм. 
пятьдесят.

ни так, вита'к сарап. (из вийыта’к) 1) силком, насильно; 2) уп
рямо, упорно; 3) несмотря на отсутствие желания; через силу; 
вашак ко ндыш силком привёл. — Ср. витеш , вийе ш, ви йыт.

витара ш -ем пронизывать; вошт витараш пронизывать на
сквозь; йӧныш витараш сильно надоедать (раздражать), донимать, 
доставать.

вита ш -ем просачиваться, проникать.
вите ш елаб. (из вийытеТп) 1) насильно, насильственно, силком, 

принуждая; настырно, Элна ты шке, мемнан ж'алыш , ру шлак 
вите ш пурс ныт сюда, в нашу деревню, русские настырно засели
лись; 2) уст. напрягаясь, напряженно, Элна витеш онджа — на
лаш  точен онджа‘ смотрит напрягаясь -  смотрит, стараясь разгля
деть.

ви т 'и -вит 'и  слова подзывания утят. -  Ср. ви чыш-ви чыш.
ви т 'л 'аш  пятидесятирублевка; ви т 'л 'е  пятьдесят. -  Ср. вис’ле.
вич, кукм. вис* пять (краткая форма к визыт). -  Фу.
Пича’ елаб., кукм., сарап., вита’ Вож., мамад. хлев; сарай.
Пича' оза' елаб., вича‘ ойз'а* сарап., вича’ оуз’а' менз. мифол. тж. 

вина* кугыза' маленький старичок, якобы живущий в хлеву, чаще в 
конюшне, по его желанию скот или худел, или был здоров -  дух- 
хранитель хлева (скотного двора); Элна. вина оза, сакле во'л'ыкым, 
[маныт ыле], ожно ко чытымаш шындаш ил  Д канде 
шуктышым, вал 'ык шӱшкылтышым кодат а л ’е (лужым), 
ку штылгын эсен презылыже, эсен наранлыже, эсен шогыжо 
манын говорили: хозяин хлева, оберегай скот; в старину и еду ста
вили, ломоть хлеба, зарез скота (кость), говоря: пусть удачно легко 
отелится, удачно окотится, пусть стоит без вреда для себя.

вичамба л кукм. сеновал. -  Ср. сарай, шудыву й.
Виче варасе'м Кукл., Сар. ласточка; Кукла ваче варасем, 

про сто варасе м о гыт ман ты ште вятская ласточка -  здесь не 
говорят просто ласточка.

ви чкыж 1) тонкий; 2) висок (тж. вуйви чкыж), Шия, мамад. 
вичкыж вер id,; 3) пронизывающий -  о ветре; 4) уст. мелкий;
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УстьС.: шаргён'ж'е вичкыжын гнида ведь мелкая; 5) узкий, Пел.: 
вичкыж разводам, писке т йымалан ок йӧрӧ с узким разводом, 
твоя пила никуда не годится; // вичкы ж  лу височная кость, Й.: 
вичкыж лу э шем логалын, вӱ корштыш  попало по височной кос
ти, голова болела; // ви чкыжын шула ш 1) тонко резать; 2) Перен. 
сарай, скупиться, не давать много просителю. -  Ф-волж.

ви чкыжйо л сараи. 1) гриб на тоненькой ножке, растущий под 
елями (=елаб. лы ш таш  поҥго); 2) мифол. нечистый, злой дух; 
букв.: тонконогий; УнурК.: вичкыжйол -  саде шӱкшӹйондал, 
палгтаклакым маныт и л ге тонконогий -  того мёрзлого лаптя, 
злых духов называли. -  Ср. ш аргенж 'е йол.

вичкын'ж 'алта'ш  -ам кукм., сарап. уст. появляться -  о желании 
потягиваться, подвигаться; Киян: уло  могырём вичкын'ж'алтёш 
всё моё тело желает потягиваться (требует вытяжки мускулов). -  Ср. 
в и ч к ы н ч ы к т а ш .

в и ч к ы н ч а ш  слаб., сарап., вис’кы н’ж'аш -ем потягиваться, 
потянуться.

в и ч к ы н ч ы к т а ш  -ем: вичкы к’ж’ыкта УнурК. (тж. вис'к-) 
хочется потянуться (вытянуть застоявшиеся мышцы).

вичора' Кукл., кукм., тж. пийора’ уст. 1) домовой, (злой) дух 
вичорӓ, Элн.: кунам мари же ва шыжым кырён -  «вичора пурен» 
маныт  если муж избил жену -  говорят «внутрь [его] домовой за
брался»; (кукм.:) вичора кочкын -  маныт и л ’е, ушкал вода рже 
гыч шӧр вӱран лие ш [гын] вичорӓ ел -  говорили, если у коровы из 
вымени молоко с кровью; Уял: вичора -  тугак му тыште гына, 
о жно гына «вичора ко чкын» лш’ныт ил  Д уш кал водар гыч шӧр 
вӱрӓ н лие ш кый вичорӓ -  только в разговорах, лишь в старину го
ворили: «вичорӓ ел», если у коровы из вымени молоко с кровью; 
2) Перен. (Кукл.) сварливый человек; Кукла кок вичоралак кыч
кырлаш и л ге двое сварливых ругались.

Вичӱмба л 1) Закамье (левобережье), земля за Камой (елаб.? са
рап.); 2) менз. Предкамье, Прикамье, правобережье Камы; 3) Завя- 
тье, места за Вяткой (для привятских мари), вичӱмба л-влак менз. 
при камские (марийцы).

ви чыр, вн'чырши* пятак, пятикопеечная монета, 
ви ыт Кукл. насильно, заставляя; виыт ит жӱктӧ! не пои на

сильно (не принуждай пить)! -  Ср. ви та к, виге ш. Ср. Л. виеш.
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в и ш  прогал, проём; открытый, раскрытый, неприкрытый, виш 
пуан с диастемой (о расположении зубов); потерявший передний 
зуб; виш упша  человек, у которого всё время рот открыт; Перен. 
звонарь, выбалтывающий, неспособный промолчать; // в и ’ш а к  к о ш 

т а ш  сараи, ходить незастегнутым; УнурК.: оракай — тыге огыт 
ол 'о, вашак коште ш маныт о р а к ӓ й  -  так не говорят, скажут: хо
дит в а ш а к  (букв.: настежь). -  Ф-перм.

в и  ш к ы д е  жидкий, не густой; жидкость; жижа; в и ш к ы д е м а ш  

-ам 1) разжижаться, разжидиться; 2) редеть, поредеть; в и ш к ы д е м 

д а ш  -ем 1) разжижать, разжидить; 2) (с)делать более редким; 
в и  ш к ы д ы н  не густо, жидко (н ап р .7 замесить).

в о в ы ш  елаб. уст. дупло; борть; Элна омартам ышташ 
уна рже ли ый огыл, вовышым шу'ыныт толку не было изготавли
вать [рамочный] улей, борть выдалбливали. -  Л. вопш .

вода р  вымя; ку го (азе) водаран уш кал  корова с большим (ма
леньким) выменем. -  Ф-волж.

в о  д о 1 вечер; канун; обычно в формах в о д ы н ,  в о д н о ,  в о д е ш ,  

в о  д о 2 (= в о д ы ж ,  см.) уст . м и ф ол . дух, божество низшего по
рядка; Элис кудо водо уло  маныт  говорят, есть домовой; МФЭ- 
1970, № 59, л. 38: кудо во до уло  существует домовой.

воде ш  (кукм.): кечывал водеш после обеда, Уял: кечывал во
деш -  кечвал эртыш кый после обеда — если время обеда прошло.

в о д о в ы ч ы р а н т е ,  в о д о  п у ч ы р а н г е ,  в о д о п ы ч ы р а ’н г е ,  п ы ч ы 

р а ҥ г е  Й. летучая мышь вечерница. -  Ср. тж. о д о п ы ч ы р а н т е .

в о д ы ж  мифол. дух (в поверьях), ВИжБ.: ик кува «Поенлап 
пыштву ӱдырым» м а н ге, «шӱрӓшӹм», [ман:] «Поен водыж, 
/т о л ш о !»  одна старушка сказала: «принеси жертву реке Бобья, до
ченька, крупу», скажи «дух реки Бобья, помоги!». -  Ор. в о  д о 2.

в о  д ы н  1) в канун, вечером (или после полудня) перед каким-то 
днём, Так.: Сорта водын мочаш олтат  вечером, перед днём по
миновения, топят баню; 2) к вечеру, днём после полудня, К.: кечы
вал во дын мале н киие тмо?  ты что, уже после полудня спишь?

в о д ы н V k  ещё с (раннего) вечера; Эля., Уял: водынгекак ма
лаш  войзын улёгся спать с раннего вечера; Гриппе.: водынек 
кандым оварташ шы ндышым ещё с (раннего) вечера поставила 
квашню подниматься.

в о ж 1 корень; развил; в о ж а н  с корнями, с корнем. -  Уральск.
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вож2 разветвление, развилка; вожан с развилкой, с разветвлени
ем, Элна и  чык -  кум вожан седган ' кӱршнгӧ светец -  железка та
кая, с тремя развил(к)ами; Акт.: кок вожан варам шукалам тол
каю шест с двумя развилинами. -  Волж.-перм.

вожгокла' промежность (ног). -  См. вож2 и кокла. Ср. Г. важло. 
вожыла ш -ам (за)стесняться; (за)стыдиться вож ылтараш  -ем 

смущать, смутить, заставлять (заставить) смущаться; стыдить, при
стыдить; вож ылш ан застенчивый, вожылтымо бесстыдный, бес
стыдник. -  Ср. С3. вожланаш -ем стесняться; (за)стыдиться. -  
Волж.-перм. корня.

вож ын с развилиной, с развилом; Элна ошео охотнгикын 
вожын пушеҥге — мера а  коваштым чымек шындаш у охотника 
прошлых Бремен (использовалась) палка с развилом, заячью шкурку 
натянуть; вожын йолаш  штанишки с вырезом; УнурК.: вожын 
йолаш  -  пундо шыже ж 1ола шып ок ли  штанишки с вырезом -  дна 
у них нет. — Ср. пунда штыме йола ш.

вож!а'к, возжа*к менз. горнушка. -  Ср. мочак, муча к. 
возаш , войзаш  -ем драть, надрать, сдирать (лыко, кожуру), 

очищать (от чешуек), снимать кожуру; Кукла мый ий ым возе н то
лам ил'е я в это время как раз возвращался, надрав лыка; К.: 
шемшӹдсШын шӱ^мжӹм войзаш и л ге снимали чешую у гречки; 
Й.: ийым войзаш драть лыко.

вой, бой ость (ржи, ячменя, пшеницы).
вой залташ  -ем кукм. фотографироваться; запечатлеться (на 

фото); картычкеш войзгалтым я запечатлелся на (фото)карточке.
войза ш елаб., кукм., войз’аш  -ам сарап. 1) ложиться, лечь; ма

лаш войзаш кӱлеш  надо лечь спать; Элна водынек войзамат, 
омемат шуаш  ложусь (спать) с вечера, (поэтому) мне и спать хо
чется; 2) заводиться, завестись; УстьС.: батончикеш шукш вой- 
Сын в батончиках завелись (были) черви; 3) кукм. сбиваться, сбить
ся (о масле); сгипарат ӱмбал васке' войзаш сметана, полученная с 
помощью сепаратора, быстро сбивается; 4) нерен, приходиться, 
быть вынужденным (что-л. делать); кӱзаш во йзо курукуш кукм. 
пришлось подниматься в гору; Кукла кармылак пураш , эра ко чым 
шава ш войзаш мухи залетают, всё время приходится сыпать яд; 
5) доставаться, достаться (как подарок, гостинец, как доля), К.: йок
ма войзаш манын, но ыш воч полагал, что достанется гостинец, но 
ие достался; П уше‘ш войзаш  запомниться; Гойда ушаш ыш воч не
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припомнилось; ушешемат ок воч и не приходит в голову. — Ср. Л. 
возаш, логалаш, Г., СЗ. вазаш. -  Ф-перм.

войзаш -ем ронять, заставлять падать; ИжБ.: чыра тул, сал
ма м шындет, тушко шӱчшым в ойлет огонь лучины, ставишь 
[снизу] сковороду, роняешь туда угольки. -  Ор. Л. возаш. 

войлана ш -ем кучем, шуметь, галдеть. -  Ср. Байлана ш. 
вокте к(е) к, воктеке’м ко мне; вокте кыже к нему рядом, вок

тел  находящийся рядом; воктелан id.; у, при, Бима: чывешудо 
но чко вереш шочаш мланде воктелан мокрица вырастает на сы
ром месте, у земли, воктелие кукм. рядом; воктенсе расположен
ный рядом.

вокте н(е) рядом; возле, у; с; (уст.) в; (разг.) в, наряду, по, среди, 
посреди, внутри; при; Микай: пасу дэнэ кучэдалмэ воктэн пак- 
чаштат тывэч-тувэч гына эртарэн илаш огэш йӧрыжым раш 
умылышт пусть ясно поймут, что как наряду с работой в поле и в 
огороде также нельзя просто так проводить время; Й.: паша же 
пытен, йол вокте н коштеш  работа у него кончена, ходит где-то в 
деревне; Элна оксат воктенет? деньги у тебя с собой? Эре йол 
воктен коштат всё ходишь где-то в деревне; клуб воктен 
ко што йеҤвсё время посещающий клуб, завсегдатай клуба; Бырг. 
уст:. Ваче воктен коштшо бродяжничающий (или занимающий
ся грабежами, воровством с барж) на Каме.

воктеч ы н ) мимо, рядом, вдоль; Элна каием вӱт вокте ч иду 
вдоль (мимо) речки; Кадр.: классыште шау веле шокта воктеч 
эртыме годьш  в классе только слышится шум при прохождении 
мимо.

волак желоб.
волалташ  -ам менз. застрять, увязнуть, провалиться; К.: и м н ге 

волалтынат (пижынат), нӧлтӓш кӱлын лошадь провалилась 
(увязла), и потому пришлось поднимать (вытаскивать).

вола ш -ем 1) спуститься; опуститься, мӱ шкыржӧ волен у не
го (у неё) живот повис (как бы свесился); кута нже воле н стал(а) 
вислозадым (-ой); УстьС.: шога м йымак волтымашын (=Л. во- 
лыдымашын) Киндра дене тӧрлатеныт  соху, чтобы не шла 
вглубь (при пахоте), правили верёвкой; 2) кукм., менз. идти (или 
возвращаться) на (чуть) более низкое место; К.: оке4алан во'лыш- 
та? вы сходили за деньгами (туда, где место чуть ниже)?; СтКня: 
презгет  пӧртышкет волыш? вернулся ли домой твой телёнок (с
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места, более высокого, чем этот дом)?; 3) проваливаться (нога); 
сползать. — Фу.

волгалтараш  -ем освещать, светить; сверкать (о молнии).
волгалта ш -ам светать, светлеть; освещаться.
в о л г е н ч е , Так.: во’лгын'ж 'о, (кукм.) волгынче молния; 

волгынче волгалтше'ш молния сверкает; волге н ’ж'е курезе елаб. 
большой съедобный гриб зеленовато-жёлтого цвета, похожий на 
груздь.

волгыдемаш -ам (по)светлеть; волгыдемдаш -ем делать свет
лее.

волгыдо 1) свет; волгыдо дене при свете, при свете дня; 
2) светлый; Волгыдынат волгыдын можо коиеш? что выглядит 
светлым-пресветлым?; 3) уст. редкий, редковатый, разреженный, 
Ш ия: шурно йожгата, пеш сай манаш огеш ли , волгыдырак хле
ба не густые, нельзя сказать, что очень хорошие, редковатые. -  
Волг- -  ф-волж.

волташ  -ем спускать, опустить; сплавлять (лес); шӱрым вол
таш  налить супу; Пел.: кӱмыжым кондо лашка волташ  принеси 
(дай) блюдо, чтобы наложить лапшу; К.: лашкам волташ  налить 
супу (в тарелки).

во л ’ык 1) скот, скотина; 2) ӧран. скотина (о дурном человеке); 
во л 'ы к  ш ӱгар скотомогильник.

вонде р кустарник(и), группа кустов; (редк.) куст.
во’ндо1 куст; стебель; Элна тосай вондо стебель свербиги. -  

Ф-перм.
вондо2: ши вондо уст . серебряные вещи, Й.: ши вондыжо 

у"ло шулдын шу ко (шиӱзгарже дыр) у него много гай вондо (на
верное, серебряных вещей), К.: ши вондо -  украшен*и монг гын, 
оссо годым, «тудын ши вондыжо шуко лиеш, раскулачит^л1 ен 
ыштеныт» маныт ил'е ши вондо -  если, скажем, украшения, в 
старое время, «у него было много серебряных вещей, раскулачи
ли» говаривали. -  Ор. Л. шийвундо.

в о н ч а к 1 уст. место перехода через реку; что-то наподобие 
моста. Элна вӱт коч ку го кож киие н, ту вереш Кож вон'ж'а к 
маныт ил'е  через реку лежала огромная ель, то место называли 
Еловый переход.
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вон(д)жа'к УнурК., вон’ж 'а к 2 сараи, яма значительных размеров 
с пологими краями, менз. небольшая яма; К.: Уремыште вон'ж'ак, 
а вын'ем — келге на улице яма (вон чак), а в ь т ’ем  -  глубокая (яма); 
УнурК.: вонжакыш йол логалын нога попала в яму. -  Ср. 
мон'ж'а'к.

вонча к3 менз. у с т .  горнушка (тж. вож’а'к, -я- в вонча к3 вто
ричен); Й.: война кым олташ (казыр уча г маныт) затопить гор
нушку (нынче говорятучаг). -  Ср. воча’к, мочак, м от'ак , муча‘к.

вон’ж’а ш, вонджаш -ем переходить, перебираться (через реку, 
овраг, лежащее дерево и т.д.), Кукл.: Виче гоч вонгж гена переправ
ляемся через Вятку. -  Фу.

вопше' вообще; во'пшым вообще-то, в общем, одним словом. -  
Рус.

вор вор; вороватый; Элна эн тӱр -  эн вор живущий в самой 
крайней избе -  самый вороватый. -  Рус.

ворандара ш -ем делать как надо, справляться (с делом и т.д,).
ворана ш -ем идти на лад, спориться, делаться с хорошим ре

зультатом, так, как надо. -  Ор. Л. во р а н а ш .
ворийаш -ем кукм. воровать, красть; гаутл.: заимствовать (сло

ва).
вот паутина (=эныремыш пот), К.: эМеремыш тӱткын кайен 

шокте га ыжым (эМеремше вот) паук натянул своё навроде сита 
(паутина). -  Возм., ф-волж.

вотно вчера вечером, К.: вотно -  теҥгече кастен (тош
темше мут) вӧт но -  вчера вечером (устаревшее слово). -  Литерат. 
водн о  [во тно]

коча к кукм. горнушка. — Ср. вон’ж 'а'к, моча к.
вочко бочка — из клепок (а долблёная -  печке', см.); Пел.: 

мӱво шым ышта делает бочку для мёда; И айз'а во чко (тж. во чко -  
см., ер. в ММ: аза -п ӱк ен )  сараи, долблёная большая липовая кадка с 
сиденьем для малыша (чтобы он без присмотра не уполз куда не на
до).

вочмо сарай., елаб.: парн'а* вочмо шириной с (прикладывае
мый) палец, Устье.: мака к ӱш т ӧ -  кум пари1 а вочмо пояс 
«м ан ӓк»  (т.е. монашеский) шириной в три пальца (букв, три пальца 
прикладывания).

вошт 1) сквозь, насквозь; напролёт; йӱд во шт всю ночь, ночь 
напролёт, в течение всей ночи; вошт ко йшо прозрачный, вошт
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койеш  видно насквозь; пу вошт сквозь зубы; Пел.: молан пу вошт 
кӱ тыре т почему говоришь сквозь зубы; 2) вконец, вошт ырвезе шт 
кайенат совсем помолодела; вошт но йенам устал вконец, УнурК.: 
ран’ж'ем  -  вошт нойем, кимем гына шуэ ш теряю силы -  вконец 
устаю, лежать только хочется.

воштылаш -ам смеяться, посмеяться; насмехаться; воштыл
таш -ем смешить, рассмешить; йе*£ во штылтыш, йегТ во штыл
чык посмешище для других; воштылчык нечто смешное; вош
тыл Чыкан кукм. смешной, вызывающий смех (насмешку).

вош ты р прут, лоза. -  Г., СЗ. ва ги т ы р  (шараш. тж. «метла»). -  
Ф-волж.?

вра ут вер д . част . елаб. да, так. Элна туге мо? -  Бра, ври так, 
что ли? -  Да, да. -  Ор. вара3.

ври-ври-ври елаб., Уял: вре-вре-вре -  слова подзывания овец. — 
Ор. бл'и.

вувер у с т .  злой дух, который можно увидеть в виде огоньков 
ночью на кладбище; кукм.: вувер кочкын -  ушка лып чизыжым, 
шӧржӧ вӱраҥаш в ув ер  ела [сосала] -  соски коровы, молоко стано
вится с кровью; менз. вувер: в. куыва гай' мом кошташ? что ты
ходишь, как старуха-в ув е р !

»уверан 1) недобрый, одержимый злым духом, Кукла вуверан 
аде ме -  злой духан, осал человек с « вувер»  -  со злым духом, недо
брый; 2) р а з г .  сараи., кукм. уст. неспокойный, такой, которого что- 
то всё подмывает что-то делать, идти, бежать куда-то; Пел.: ву веран 
кува эр эрдена к ала-куш куржаш неспокойная (ненормальная) ста
руха -  с раннего утра куда-то бежит; Уял: вуверӓн -  бо Ширак, 
вургымо му'тыш пура, кӓр ок шокто с « вувёр о м »  -  довольно 
бойкая, входит в число бранных слов, ныне не слышно.

вуверланаш  -ем елаб., менз. шалить, проказничать; дурить, де
лать или городить глупости, Элна рвезылак ву верланаш вет ребя
тишки вет шалят, проказничают; Й.: вуверланен ит кошт -  
кӱалеш-оккӱылым ойлген ит кошт не ходи, делая глупости -  не 
ходи, болтая что надо и не надо.

вудака' туманный; смутно, (кукм.): шин'ж'алан вудака койеш  
глазу смутно видно; Шия: ке че ок кой, вудакан онгж'ыкта солнца 
не видно, (оно) выглядит мутно (смутным пятном); шингж галан 
вудака туман перед глазами; Й., Терпеле уст.: ава ойл'а иле:
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шин'ж'ам вудакан ужаш  мать говорила: мои глаза видят смутно 
(как в тумане).

вудымата ш -ем 1) (про)бормотать, (про)бурчать; 2) менз. уст. 
щебетать, Й.: вараксим вудыматаш вараксим гай вудыматаш ще
бечет как ласточка, щебечешь как ласточка. -  Ср. вы чы маташ , 

вужгаш -ем менз. шуметь, Й.: марда ж вужга ветер шумит, 
вужгыраш  -ем прыскать, П.: ваштараш логалме деч шокта 

коч вӱадым пышкыраш (вужгыраш) от (самопроизвольно возни
кающей) порчи прыскаем (брызжем) воду через сито. -  Ср. и пыш
кыраш.

ву зык: весь в (чем-л.), с головы до ног (испачканный чем-л.); 
вӱр ву зык (менз. ву'з'ык) весь в крови; лавра' ву зы к весь в грязи, 
испачканный с головы до ног грязью, Й.: вӱар вуз'ык лиеш  кре
далыкташ дрались, оказавшись в крови с головы до ног.

вуй, менз. вӱ 1) голова; 2) конец; вес вуй гыч кӱ чо (варим) дер
жи жердь с другого конца; 3) вершина; верх, верхняя часть чего-л.; 
не' не вӱдыш кӱзан ырвазе ребёнок забрался на забор (букв.: на верх
забора); пуша иге вуйышто на дереве; на вершине дерева; кожла 
вуй верхний ярус леса; 4) первый; куржмаште тудо вуй т ол'о в 
соревновании по бегу он пришёл первый; 5) пчелосемья; Вар.: 
мӱгышна йатыр вуй ил  ’е пчёл у нас было несколько (пчело)семей; 
// Ву йжо де не в общей сложности; Кадр.: мыланна палле
вич уштыш вуйжо дане Агрыз для нас в общей сложности (на 
расстоянии) 45 верст; // ушка л вуй кукм., ВИжБ. (тж. пре зе вуй) 
омлет из молозива с яйцом; ВИжБ.: кишан шӧр, уш кал вуй -  
варок, муным пыштен лугаш, вара падышташ, «презе ву йым 
ышташ» маныт ал'е молозиво, омлет из молозива -  густой (его) 
верх, кладут яйцо, размешивают, потом (испекут и) режут на куски, 
говорили: «делают голову теленка». -  Ср. вӱ. -  Уральск.

вуйа": шке вуйа' ол'а' (ВИжБ.) бредит -  во сне, в бессознатель
ном состоянии (=вуй де не куты раш ) 1) уст. говорить как свих
нувшийся (букв, своей головой говорит); УнурК.: вуйжо дане 
тыра -у'шыж о кайме гай ол'а говорит как свихнувшийся -  гово
рит, как будто с ума сошедший; 2) говорить про себя, разговаривать 
сам с собой, Кадр.: шке' семынже гына вурсан кошташ, шке 
ву'"жо дене мутлана про себя только ходит ругается, сам с собой 
разговаривает; Уял: шке вуйжо дане (шке самже дане) ала-мом 
ол’ан кошташ ходит и про себя (по-своему) что-то говорит.
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вуйвы р уст. выборный, ответственный за что-л. (н а п р за ис
правное состояние полевых изгородей); // модыш вуйвы р роза., 
брак. ребёнок, чрезмерно увлекающийся игрой; заводила в игре. -  В 
Сл1: вуйвыр «сборщик налогов». -  Рус.

вуие'ш, менз. вӱ(и)е’ш раз в..., еже-; на (в) каждый; арн'а вуиеш  
еженедельно; Кадр.: идалык вуиеш председател' вашталташ 
ежегодно председатель сменяется; Бима: латкок тогам пуат, 
латко к комбо, тага вуиеш комбо приносят (в жертву богу) двена
дцать баранов, на каждого барана гуся; К.: пӧрт вӱиеш  коштеш -  
ж'ӱи еш  кый ходит по всем домам -  если напьётся.

ну йзык менз. то же, что вузык; К.: вӱр ву йлык ли ын пытен он 
теперь весь в крови. -  См. вузык.

вуй лу к кӱ км. уст. начальник. -  Полукалька с тат. bashlyk id. 
вуйма сараи, помочь, УнурК.: пӧрт нӧлташ вуймам ышташ 

устраивают помочь возвести избу (поставить дом). -  Ор. вӱма*, вӱма', 
вуймари* житель села Бима (Из Буймо «Бима» + мари’), 
вуйо р, буйо р позор, посрамление, срам на голову; стыдно (из 

вуй «голова» и ор -  тат. hur позор), Кадр.: вуйор -  намыс, позор 
вуйор -  срам, позор; Элн.: эх, вуйор вет! эх, срам ведь на голову!; 
вуйӧрыш пуртышыч тыге олгымет теме осрамил ты меня этим 
своим высказыванием; Ер.: вуйор тылат тыш пураш  стыдно 
(должно быть) тебе сюда приходить; Гойда вуйор ышшыч 
[<ьI штышыч] осрамил ты; (раздельно вуй ор:) Кул.: вуй ор ли11 е ш 
шолышташ мон9 гын срам будет твоей голове, если, например, 
совершишь кражу; Элна ты йын верчет вуйем ор ли ие из-за тебя 
голова моя посрамлена.

вуйсты к наклонно, косо, наклонив; УнурК.: вуйстык -  важык 
(ӱ скыртым ву йстык о гыт ман) вуйстык -  косо (а про упрямого 
ие говорят вуйстык); Н вуйву с т ы к  куржаш бежит сломя голову. -  
См. ву стык.

пу йто будто; якобы, Пел.: ву йто те ачайым шоМго пӧртыш 
на/Ггайеда лиие ш, ву йто суртым ужале н пайлынеда будто вы 
хотите отца отправить в дом престарелых, якобы хотите, продав дом 
и хозяйство, поделить. — Ср. ву’тто, Л. пуйто. — Рус.

вӱйтымо безголовый, неумный; без руля, без руководства; Акт.: 
кызыт аде ме вуйтымо, куш шона, туш кайа ныне человек без 
руководства (сверху), куда вздумается, туда отправляется.
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вуйушан умный, с развитым умом, Пел.: вуйушан ил'е, 
куатле ал'еуш ыж о  был он умный, мощный был у него ум.

ву йым кыра ш уст. жаловаться, (официально) обращаться с 
жалобой (букв, голову бить). -  Ср. Л. вуйшияш. Ср. и рус. бить че
лом.

ву йым пуа ш 1) дать себя осилить, отступить перед кем-л.; по
кориться, Элн.: ту длан вуйым пуэт мо! да неужели дашь ему себя 
осилить!; 2) быть падким на что-л., Ер.: аркалан ву йым пуа позво
ляет водке быть для себя господином.

вуйынча* кукм., менз. по, согласно (послелог), СтКня: т'ехио- 
логи вуйынча ала-мо ок сите чего-то не хватает по технологии. -  
Тат.

вукурат, вокура'т как раз, в самый раз, в аккурат, ВИжБ.: вукурат 
капкаште вашлаым как раз я (его) повстречал в воротах. -  Рус. в ак
курат.

вулно, ош вулно (Шия: вы лно) олово; из олова, оловянный; 
шем вулно свинец; свинцовый; ИжБ.: ӧртым нӱжаш , вулно 
т ем ем левыкта ш от страха [ребёнка] избавляют -  плавят (на ско
вороде) оловянную монету. -  Фу.

вул 'аш  -ем 1) испортиться, приобрести неприятный вкус; тж. 
покрыться плёнкой -  о стоячей воде, Вож.: вул'ен -  тамже весе 
лиеш; шӧр вул'ен пытен (йодеш ал 'и  пайын кӧршӧкеш 
шин'ж'а гын), вӱт вул'ен -  пл'онко га йе налын испортилось -  
вкус (пищи) стал другой, молоко совсем иной вкус приобрело (если 
долго простоит в котле или чугунном горшке); вода испортилась -  
покрылась как бы плёнкой; Нырг.: цинковый ведраш мон' пыш
таш арва рым -  шӧр мон' -  вул'ен кертеш  что-нибудь поместишь 
в цинковое ведро -  молоко, к примеру -  может испортиться (вку
сом); 2) менз. приобрести другой цвет (напр., при стирке от вещи 
иного цвета), К.: айвер вул'а вет ведра ште вещи ведь в ведре 
иной цвет приобретут. -  Мар.-морд.

вӱма' менз. помочь, Й.: ожно пешак вӱма лиеш  ил'е; куьимло 
комбыжо гынат , вумам о гыт ы ште раньше очень часто делали 
помочи; [сейчас] даже если тридцать гусей, помочи не делают. -  Ср. 
вуймаӱ вӱма*.

вундо1 уст. штабель; бунт плот; Элна пырн'алакым вундыш 
оптат  брёвна укладывают в штабеля; пушеигым йоктарен бунт
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теп е  волташ ал'е  Волга, Виче дане мон' брёвна (букв.: деревья) 
сплавляют бунтами по Волге, по Вятке, например. — Рус. < нем. 

ву ндо2 уст. бунт; (шумное) сборище людей. -  Рус.< нем. 
вургем, Шин: выргем, менз. вуыргем одежда, Вар.: мара' Калы

кын вургем гычак палат ал'е  марийцев узнаёшь, бывало, уже по 
одежде; К.: вуыргам денат калтак мари кре шын и
в отношении одежды мари д. Калтаково потянули(сь) к крещёным 
татарам; // йолвуДн е м менз. обувь. -  Фу.

ву рго стебель; нерен; // йол ву рго голень, нога от колена до 
щиколотки; кид ву рго, китвӱрго, Шия: кит  рука от локтя
до кисти. -  См. вурдо.

вургыж аш , в у р гы ж а ш  -ам менз. ныть, тревожиться (шӱм 
вургыже ш, Шия: шӱӓм вургыж аш  сердце ноет, волнуется). -  См. 
пургыжыш.

вургыс'ла'ш  -ем кукм. прикреплять, крепить, затягивая; Уял: 
йӱкым вургыс'лаш закреплять (затягивая) воз; СтКня: пӱым Кинд
ра дане пидын шындаш, вара эша ту дум тойа дане вургус'лат 
дрова привязывают верёвкой, затем их крепят, затягивая. -  Тат.

вурдо рукоятка, черен(ок); кӧл'мо вурдо, кӱзӧ вурдо черенок 
лопаты, рукоятка ножа. -  Ср. вурго. — Ф-волж.

вурн'а' 1) елаб., кукм. труба (деревенской печи); 2) сарай., ма- 
мад. печь, Шия: бырн’а печь (вес бырн'ам .чыкмаш кӱлаш  надо 
другую печь сложить); Пел.: вурн'ам палле каче эртыта огыт 
ошемде не белят печь, пока не пройдут сороковины. -  Чув.

вурс уст.: елаб., сарап. высококачественная сталь для острия 
режущих инструментов (тонкая полоска такой дорогой стали поку
палась отдельно и приваривалась в деревенской кузнице к топору, 
ножу и т.д.). -  Ср. у В. Даля вуцъ индийская литая сталь (в этом слу
чае -р- перед -с, возможно, вторичен).

вурсаш  елаб., сарап., ву р саш  кукм., вы рсаш  Шия ругать; 
возвр. вурсалташ , вурсалташ  быть обруганным, получить наго
няй, многокр.вурседала ш, вурседалаш  (по)ругаться, скандалить.

вурт, Шия вырт, менз.: вуырт, вй рт ниченки, К.: вырт -  
первый эргыман вет ниченки -  сначала ведь надо сновать (нитки); 
Мыйын ава ныл вырт тане диагона л ' дане поче-поче Мииа моя 
мать четырьмя ниченками (друг за другом) по диагонали проходит. -  
Мар.-перм.
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вусо, бусо елаб.? мамад., ву’с’о сарай.: кайы к вусо домашняя 
птица (куры, гуси, утки); дичь, Шия: ка йык бу сылак то дыш идут 
птицы (гуси, утки).

ву стык елаб. (Шия -  отсугств.), сараи. 1) косо, наклонно, с на
клоном, под косым утлом, Элна вустык ш ин9ж 7а  стоит косо (поко
сившись -  строение); УнурК.: ате мон9 ӧрдыжын ш ин9ж 9а гын — 
ву стык ш нн9ж 9а  если, скажем, посудина стоит с наклоном -  косо 
стоит; // ву стык кайе'н УнурК. покосилось, наклонилось; 2) Кадр.: 
ненормально (что-л. выдаётся, выступает), неправильно (н а п р сра
стись); Устье.: ву стык нушкын (кит) (рука) неправильно (не пря
мо, ненормально, не так, как следует) срослась; 3) уст. неразговор
чивый, неприветливый и упрямый, Элна ву стык -  пеш кусын 
огешат о л 9о, упргамый адеме неприветливый -  особенно-то и не 
разговаривает, упрямый человек; Н вӱ вусты к менз. уст. (у, ы здесь 
несколько опереднённые) обидевшись, с обиженным видом, К.: вӱ 
ву стык лектын кайыш (ӧпкелен лектын кайыш) ушёл с оби
женным видом (вышел, обидевшись), вӱ ву стык шога, вӱ ву стык 
толын тӱрыш , сыренракгобижатл9алтынрак стоит с обижен
ным видом, зашёл с обиженным видом (несколько разозлённый и 
обиженный). -- См. и вуйстык.

ву стыкын елаб., сарап. косо, наклонно.
ву с’кын'ж'аш и вучкы н?ж*а‘ш менз. уст., вусчкында ш кукм., 

-ем кастрировать, Уял: ву чскындымо тага -  му'ныжым налме ка
стрированный баран — яички удалены; К.: ынде пьлитӹрӓш  
маныт, а ожно: «ӱшкыжым, н м н9ым вус9кын9ж 9аш  кӱлеш» 
теперь говорят пьштӹрӓш, а в прошлом говорили «быка, жеребца 
надо холостить (<вусъкынчӓш)». -  Ср. мушкында ш.

вуТи-вуФи УнурК. подзывание утят. -  Ср. ву‘чо-ву чо, ви чыш- 
вичыш .

вуткер уст. елаб. (Элна) чаща, густая заросль высоких кустов, 
(Гойда) заросли мелкого леса из разных деревьев -  ольхи, ивняка и 
т.д., Акт.: вуткер -  коклаште шыгыр вер, кож, л 9убо й пушеҥге, 
шопке, пиште вуткёр — это чаща в лесу, ель и любые деревья -  
осина, липа; Элна вуткер гына, тигде пуше ҥге, пӱгышво ндо гай 
только вуткёр -  мелкие деревья, как заросли лещины.

вучаш  елаб., сарап., вучаш  -ем кукм., Кукл., Сар., Шия, ма
мад., менз. ждать, подождать, Чиг.: (по записи Н. Исанбаева) 
ву'чужа подождите! (при обычном вучыза). -  Уральск.
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вучо-вучо, вучы ш -вучы ш  кукм. слова подзывания уток 
(=вут’и-вут’и), Уял: лудым вучо-вучо, вучыш-вучыш манына
уток подзываем вучо-вучо, вучыш-вучыш.

вучыкта ш уст . сараи., елаб. приносить символическую жертву, 
чтобы избавиться от болезни (букв.: заставлять ждать); Элн.: 
вучыкташ -  черланаш та моча к ж'ымак ложа шым кышкаш , 
т ӱрлаш  эмлаш  «заставляют ждать» -  заболевают и под горнуш
ку кидают муку, [чтобы] излечить всякое; Кукл.: вучыкташ -  
бу'тшо черланен гын, вучыкташ, окж'орылан пышташ  застав
ляют ждать -  если заболел, заставляют ждать, кладут жертву духу 
запрета; Уял: маныт кумалме годым: «шукырак вучыктышым, 
ида сыре» во время моления произносят: «долговато ждать заста
вил, не гневайтесь»; ВИжБ.: стен'аш ру а льт  Ыл1е шӱкшӧ то- 
варым, шовычеш пышташ (ложашым, вичыршийаш оксгам), 
това рым ру илыш та туш сакаш, чоклаш, вутыктат, 
пурт ы ш ы м  шолташ и л ге в стену ударом вгоняли старый топор, 
кладут в тряпице (муку, пятак), вбивают топор и туда вешают, мо
лятся, заставляют ждать, кашу [обрядовую] варили, 

вучыктыш а н кукм. часто заставляющий ждать, 
пучыгымо елаб, сарай., ву’чытымо кукм., Сар., Кукл., мамад., 

менз. неожиданный; нежданный; не ожидаемый. -  Ср. Л. вучыдымо.
вушт изобраз. о шуме при коротком движении с опусканием 

чего-л.
вӱ, реже: вӱи менз. голова, шке вӱиа муырен  шин'ж'а (ойла) 

сидит, поёт (говорит) про себя; вӱие*ш (=йеда) (в) каждый, К.: пӧрт 
вӱие ш коште ш -  ж'ӱиеш кый если напьётся -  идёт подряд по до
мам. -  См. вуй.

вӱан умный; К.: начар онышо вӱан огыл вет кто плохо учится -  
гот будет неумный (малоумный, необразованный, букв.: без голо
вы).

вуйвундаш менз. вихор, завой на макушке головы; вӱвун- 
дашыже ко ктыт -  кок гана йе шым ышта маныт  говорят: ес
ли у него на голове два вихра -  дважды создаст семью. -  Ср. Л.
вуйпӧрдем.

вӱд (часто: вӱт, если после -т нет гласного) вода; сок; река; во
доём (Шия вйд, вӹт, быт), вӱ дыссӧ, вӹдыссӧ находящийся в во
де; вӱт ава' мифол. Мать воды, вӱт ийа' мифол. водяной; П вӱдаш 
пура ш купаться. -  Уральск.
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вӱт йы гыр, менз.: вӱйт йы гыр 1) водянка в виде крупных пу
зырей с жидкостью (во внутренностях заколотого животного); Бима: 
вӱт йыгыр налын важыкын кӧргыжым водянка захватила нутро у 
скотины; УнурК.: вӱтйыгыр -  кӧргешат налеш,
шӧлоылак вокте не, чышт муно гай'муно гай' налеш  водянка -  и 
во внутренностях водянка захватывает, у кишок, появляются прямо 
как многочисленные яйца; Й.: вӱӓт йыгыр пыз'ыре'н водянка одо
лела; 2) надкожная болезнь в виде мелких пузырьков с жидкостью; 
Элн.: вӱт ж'ы'гыр пылт-полт лектеш могырыш, оспа гай' на 
теле на коже выскакивают пузырьки с жидкостью, как оспа.

вӱдаш 1, вӱдаш, (Шин вӹ дӓш ) -ем сеять, Шля: ыржам, 
пырсам вӱденӓ' сеем рожь, горох. -  Л. ӱдаш. -  Возм., фу (мар.-морд.).

вӱда ш2, Шия: вӹдӓ ш -ем водить, вести; Шия: вӹден пт(гайа 
катше гыч кучен уводит, взяв за руку. -  Фу.

вӱдыжгаш (Шия: вӹдӹжгӓш) -ем становиться (стать) влаж
ным.

вӱ дыжгӧ влажный, волглый, с (большим) содержанием влаги, 
вӱдылаш -ам уст:, елаб., кукм., сарай. (за)пеленать, укутать; 

ВИжб.: тыгодым вӱдылаш огыт ал'о ныне не используют слово 
вӱдылаш-, СтКня: вӱдыл пышташ айз'алакым уложить, запеленав, 
младенцев; вӱдылка' кукм. свёрток.

вӱк: вӱк ли"ат кукм. дет. упадёшь, бух будешь. -  Ср. бук, бук- 
кунг, ук.

вӱлдара ш -ем разорить, сделать очень бедным, неимущим, 
вӱлнаш  -ем разориться; потерять своё имущество, богатство; 

К.: вӱлнен пытен, ниможатуке; нало'гым тӱлен вӱлнен вконец
разорился, нет у него ничего; разорился, уплачивая налоги, 

пул'о1 (Шия: вй л 'е ) кобыла. - Возм., фу.
вӱл'ӧ2 камбий, мягкий сочный слой под корой дерева. -  Ср. Л.

выле.
вӱма' елаб. помочь. -  Ср. вуйма', вӱма'. -  Чув. 
вӱр, Шия: выр, менз.: вӱӧр кровь, К.: вӱӓр  чер -  ожнырак шуко 

коленыт, не рже гыч ж'оген, «нерже гыч вӱӓр тол'о» маныт  
ил'е; кровотечение (букв.: крови болезнь) -  не очень давно ещё много 
умирало, из носа кровь шла, «носом у него кровь пошла» говорили; 
вӱра н, Шия: вӹрӓ н окровавленный; с кровью, Элна шӧр вӱран мо
локо с кровью; шем вӱран уст. злобный, жестокий; вӱраҥа ш -ам 
окровавиться; стать красными (о глазах); // вӱрет толеш  злость за
кипает. -  Фу.
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вӱран , Шин: вӹ рӓҥ  верёвка (привязь); вӱраҥлаш , Шия: 
вй рӓн лӓ ш -ем привязывать верёвкой к колышку (скотину). -  Чув.

вӱрген е, Шия: вйрге'н’е, менз.: вӱйрген’е медь; Гонд.: кит 
мон1 туге ш кый, вургемым кы лдыш нужен пыште н эмлалты- 
ныт если, скажем, рука сломается, лечили, наложив хлеб с наскоб
ленной медью (порошком); вӱрге н е  юмо уст. бог меди. -  Bojdk.- 
перм.

вӱрзы м стриж; СтКня: вӱрзым кайык у  ло есть птица стриж, 
вӱрко рно, СтКня: вӹрко рно вена; артерия, 
вӱртымӧ елаб.? сараи, безжалостный, жестокий, Кадр.: 

вӱртымӧ -  осал чонан, шем вӱрӓн жестокий -  со злой душой, с 
чёрной кровью; УнурК.: вӱртымӧ -  ж ге'г(ым чаманытымым 
маныт  жестокий -  называют [того], кто людей не жалеет. -  Л. 
вӱрдымӧ. -  Возм., калька с тат. кансыз жестокий, 

вӱ рыж, Шия: вӱ рӹж шило. -  Ср. Л. вӱрж. 
вӱтвара', менз.: вӱйт вара* журавль колодца; коромысло, 

В ӱд ва р а  шӱ^дыр созвездие Орион; Элна Вӱтвара шӱ дыр -  шым 
шӱ дыр созвездие Орион -  семь звёзд.

вӱ тел е  кулик, Элна вӱт еле тыште -  самый верже кулики 
здесь -  самое их место.

вӱтеые р, менз.: вӱйтэ‘р наледь, вода на льду, 
вӱтоза' волдырь (у Г.-Микая ещё вӱтотза). 
вӱтпорсын тина (водоросль на поверхности воды); Кукла 

вӱтпорсын ужарге лие ш чышт водоросль на воде -  всё становит
ся зелёным.

вӱтӱр, вӱттӱр, менз.: в ӱ д т ӱ р  1) местность у берега, побере
жье; участок при береге реки, Й.: вӱӓттӱрыштӧ тудым 
с опытна мы косили на местности у берега реки; 2) Кукла вӱтӱр 
речка.

вӱт-чер болезнь от воды (реки); Элна вӱт-чер у  ло, вӱт лога
леш, мутлан вара адак чоклаш, шӱр а шым кышкаш, 
ш он1 ж 1 а лым есть водная болезнь, болезнь от воды приключается, 
для этого опять молятся с жертвоприношением, крупу бросают, 
еоль.

вӱтчы ве камышница.
вӱтшашке норка; Бима: вӱтшашке шеме, пырыс кугыт, 

кӱ что пеш ку го норка тёмного цвета, с кошку, когти очень большие.
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вӱтшо р половодье.
вӱчка ш, вӱчка ш -ем ласково трепать, похлопывать (по спине, 

плечу), вӱчкалта ш, менз. вӱчкалта ш -ем однокр., Й.: туп кычын 
вӱчкалта ш ласково потрепать-похлопать по спине.

вӱйт лу Й. зарез, шейка, Й.: во л  'ык шу шкылшын вӱыт лу жым 
лашкаш пышташ кӱлаш  зарез, [полученный] от мясника, надо 
положить в суп [с лапшой], -  Иначе в Л.: вӱдлу тазовые кости.

вӱӧт оуз?а' мифол., менз. водяной; Й.: вӱ^пг с?з'а куча ! водяной 
поймает! -  Ор. вӱтийа.

выде-вудо изобраз. о неясном, смутно видимом; Элн.: выде- 
вудо -  тӱтыран -  коиеш, раш оге ш кой неясно -  туманно -  видно, 
ясно не видно; Й.: шин'ж'алан ала-мо лае, выде-вудо гына 
коиеш  с глазом [у него] что-то произошло, только смутно видно. -  
Ор. вудака.

выж1 сараи., менз. легкомысленный и прыткий; Й.: «ой, выж 
мара» маныт туга йым про такого говорят «ой, легкомысленно- 
прыткий мужик».

выж2 звукоподр. шуму; Й.: мардеж выж гына пуал'е, чер
ланышым  ветер вдруг с шумом начал дуть, я заболел.

выж3 кукм. гордый; Уял: шийалак азыш выж улы т  -  
нӧлтале л тыш (кугешнаш) жители д. Б. Шия немножко гордые -  
возвышают себя.

выж-вож сарап. 1) бестолковый, никудышный, неспособный 
(что-л. делать), УстьС.: булага'й адеме — азыш выж-вож адеме, 
нымо'м ыште н ок мо што плохой человек -  немного бестолковый 
человек, ничего делать не умеет; 2) шустрый, пронырливый; 
УнурК.: выж-вож адеме -  тыре ж'еаым маныт (тышкат 
шуэ ш, тушкаш шуэ ш) шустрый человек -  прыткого человека на
зывают человек выж-вож (и сюда успеет, и туда успеет).

вы ж галташ  -ем менз. поругать, отругать; Й.: выжгылтен 
(вурсалташ колтыш  он взял да отругал.

выж ланаш  -ем кукм. чуть захмелеть, СтКня: выжланен 
колтышым я захмелел чуток; // выжлане н кошта ш кукм. вести 
себя легкомысленно.

выж лаш  -ем шуршать; Й.: выж-выж выжлен коштеш, ик 
верыште ок ш ннгж ге ходит, шуршит, на месте не сидит.

выз1 звукоподр. гудению, жужжанию насекомого, ер. мыз в 
мыз-мыз.
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выз2: выз ы ш таш  дет. порезать, выз (выз-выз) лиеш  будет 
порез, порежешься. -  Ср. выш  ыш та ш.

вызла ш -ем бежать (от мошкары, комаров -  о скоте), вызлык- 
те н мода ш играть в догонялки.

вы л’т-вы л’т (пыл'т-пыл’т): выл *т~выл fm (пыл 'm-пыл fm) 
койеш  мелькает, мельтешит (что-то в глазах).

выра' ведь, ВИжБ.: шӱдыш каиен, туда пагытат выра... от
правился сено заготавливать, ведь время [заготовки] сена... -  Ср. 
вара*, вра.

вырр звукоподр. шуму при битье шерсти; Уял: Ныда# дене 
вырр да вырр ышта, тиде шыже меж дене толашат  шерсто
битной струной делает вырр и вырр, это занимаются-маются с осен
ней шерстью.

выекемдаш  -ем Шия - т о  же, что мушкындаш, вус’кьшж’аш . 
вы смы ла, кукм., Кукл. пы смы ла бисмилла, Так.: высмыла 

поро куго йӱмӧ, Милана чыласланат ушакылым пуэн шого 
бисмилла добрый великий бог, продолжай нам давать ум-разум; 
высмыла ман пысмылташ... пробуя пищу со словом бисмилла; 
Гак.: чиие'н корноыш лекме годоым ш и н ’ж'ын вы смыла манын 
«у корно ден коштын пӧртылаш» ман йӱмӧ деч йодоыт когда 
выходят, одевшись, на дорогу, сев и сказав бисмилла, просят у бога 
«вернуться, проделав новый путь». -  Ср. э'смыла. -  Тат. (араб.).

вычымата ш -ем щебетать; Й.: вараксим гай вычыматаш лас
точкой щебечешь.

выш: выш ы ш таш  менз. дет. порезать, Й.: кидетым выш 
ыштет теве! вот порежешь себе руку! -  Ср. выз.

вӹзлӹктӓ ш -ем менз. заставлять бежать (в игре); К.: вӹз! ман 
кӱржыт и л ге, вӹзлӹктат и лге бежали с возгласом вӹз! застав
ляли бегать [так]. *

вй н 'е’м Кукл. колодец; менз. яма, К.: силос вынгем  силосная 
яма;урем (корно) вьтгемӓн улица (дорога) с ямами. -  Ср. вин'е'м. 

вын е р Кукл. полотно, холст. -  Ср. вин'е'р, мин’е'р. 
пысмылташ  -ем Кукл. сказать высмыла перед каким-л. значи

тельным моментом, началом чего-л; СтКня: в ысмылташ  -  почмы- 
лач ончыч вь1смыпӓм нолаш  сказать высмыла -  перед открытием 
взять высмыла.
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Г

гадем готсо менз. древний, очень давний; К.: гадем готсо -  
акрет го тс'о стародавний. -  Ор. Л. кадем. -  Тат. (араб., перс.).

газ-плита газовая плита.
гай, гайе, га*н’(е) (кай, ка’н’е) 1) послелог как, словно; Пел.: 

уш кал ганг коч,; имн'е гай ' пашам ыште ешь как корова, работай 
как лошадь; 2) (что-л.? нечто) похожее, подобное, наподобие, смахи
вающее на... ВИжБ.: шопна тудо мо-с\ воштыр дене ышташ 
ил'е, по Угылан кайе т, меж сайым опташ шопна — это ведь то, 
из прутьев делают, идёшь за грибами, класть что-либо вроде шер
сти; Гойда палас сайым пи дыш вет вяжут ведь нечто похожее на 
палас; ИжБ.: кысырет кайык вӱт воктене Мл'е, тӱкӧ гайж еуло  
птица чибис была у воды, у неё есть наподобие рожек.

гайзе т елаб., сараи., гӓз'е’т кукм. газета (ныне всё чаще газет).
гала к елаб. хулиган, шпана; (подозрительный) бродяга.
га’л ’каы мамад. поплавок. -  Ор. ка лке.
гана 1) послелог раз; ты гана на этот раз, кут капа шесть раз; 

2) разг. таблица умножения; ганам тунемман надо разучивать таб
лицу умножения.

гари Кадр, [удачное] хватание брошенного другим человеком 
мяча (или иного предмета); гариым кӱ чо! держи брошенное! -  Ср. 
кар и , пӓри.

гари п (Элн.), гӓреп (Кукл.): йӱшӧ гарип горький пьяница. -  
Тат. (араб.).

га’шкай, гӓ шкӓй, ге'шкай кукм. слова призывания гусей, гӓш- 
гӓш, гӓ шкӓй менз. id. -  Ср. тат. digäskäj id. (idigä-), (?) qaz гусь. -  
Ср. и дига-дига.

гӓӱдӓ’ кукм., менз. тело, туловище (слово не признаётся принад
лежащим к марийскому языку, но используется в речи); Уял: гӓӱдӓ -  
сӱӓсглӓ мут г. -  татарское слово. -  (Фарсизм).

тергер, кукм.: гӓр-гӓр 1) междом. подзывание гусей; 2) дет. 
или шутл. гусь; гергерлак толыт  гуси идут. -  Ср. гыр-гыр.

го дым послелог 1) во время, когда; при; сӧй го дым во время 
войны; ойырлен каймам годым когда я разводилась; тошто 
годым в старину; поран годым при пурге, в пургу; УнурК.: пу
шеҥге лойга мардежан го дым дерево шевелит [листьями, конца
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ми веток] при ветре; Элна слан кож, иле ж го дым, уке , 
кошкымыж годым маншеу пуда ок пӱрӧ, Локшин*ж'аш мон' ит 
кот лиственница, когда сырая, нет, когда высыхает, правильнее 
сказать, гвоздь не входит, тесать, скажем, и не берись; 2) вместо 
того чтобы; Й.: лога рым с 1 акан коштеш пӧрт сайын, пашам 
ы штыме го дым заходит, надеясь на бесплатное угощение, в каж
дый дом, вместо того чтобы работать; Элна лолен шогет, паша 
ыштышаш го дым стоишь болтаешь, вместо того чтобы работать.

голы й уст. сараи, сплошь, лишь, только, одни... Бима; казыр 
го лый у  пӧрт, таласе н-matfасе'н ӵotfam теперь сплошь новые до
ма, строят, соревнуясь друг с другом; голый пу ндыш ту што там 
сплошь (одни) пни; голый имн'е ил'е  были только лошади (без тех
ники). -  Рус.

топкаш  -ем Кадр., УнурК. бить, давать оплеухи; Кадр.: 
/товылен пуам, гопкен пуэ'м! отдубасю вот, надаю оплеух!; К.: 
гопкен налам, шелӓм теве (осал толашыше икшырым 
вуЬ1рсчат) надаю оплеух, врежу вот (ругают ребёнка, который плохо 
себя ведёт). -  Ср. копкаш .

готн'ик (такого-то) года рождения; сороковой готн'ик сороко
вого года рождения; шымлымыше готн'ик семидесятого года ро
ждения. -  Рус.

готсо, (кукм. готс’о), годымсо (какого-то) времени; имеющий 
(какой-то) возраст (время нахождения где-л.); азы го'тсо времени 
(времён) детстваулу и го'тсо имеющий возраст в десять лет; о ссо 
го дымсо старого времени.

гоч1 (коч) Кука.. Сар., мамад., кукм., гоч (коч) елаб., сарай, че
рез; сквозь; по, ВИжБ.: кул'ма гоч пураш, паче г о чат пураш че
рез глухой забор залезают, и через изгородь; СтКня: ик кува ст'ена 
гоч ужаш  одна старуха сквозь стену видит; ВИжБ.: серед'инаже -  
Куп лон'ж 'о  -  кум вере коч лакме верым сааге маныт ил'е, 
йарара'к вер гоч йолгорно середина-то -  Куп лон'ж'о (Болотный 
проход) -  так называли три места прохода, тропы через менее опас
ные [от трясины] места. -  Ф-перм.

гоч2 мамад. переправа; Тришка Умбалнырак гоч уло  там дальше 
сеть переправа.

гудеште: мо гудеште в какой-то момент; ты гудеште в этот 
момент, в этот отрезок времени; СтКня: тыгуде ште, могуде ште -  
ал'ат  говорят: в этот момент, в какой-то момент.
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гул'а‘т ’л таш и гул 'ат’л ’аш  -ем 1) гулять, прогуливаться; 2) гу
лять, развратничать. -  Ор. Л. гуляяги. — Рус.

гут: кӱжым гут мо... (елаб., мамад.) долго ли..., много ли вре
мени потребуется... (о чём-л. не требующем много времени для 
осуществления); Элна ку жын гут мо тӧрлаш  долго ли исправить; 
Шия: кӱ жым гут мо миен толаш , мындыр огыл вет долго ли 
съездить, недалеко ведь. -  Ор. кут.

гутла': ты гутлаш те 1) примерно здесь; в этих краях (окрестно
стях), Вар.: ты гутлаште мара шагал в этих краях марийцев ма
ло; 2) в эти минуты, в это время; ту гутла ште 1) примерно там, в 
этих местах (окрестностях); 2) примерно тогда, в тот отрезок време
ни или где-то около того; в это время, или несколько раньше (поз
же).

гутлассе 1) ты (ту) гутла есе (находящийся, расположенный) в 
этих (тех) местах (окрестностях); 2) (какого-л.) примерно возраста; 
Бима: мемнӓн гутлассылак тунамеш ышт керт (люди, ребята) 
нашего примерно возраста (периода времени) учиться не могли.

гӱж1 Й., кӱш! (П.) -  слова, употр., когда загоняют кур; Ер.: гӱр
id.

гӱж2: гӱж ш окташ  (за)шуметь, гӱжлаш -ем шуметь (лес, 
улей).

гӱл комнатное растение. -  Тат. (фарсизм).
гӱ лдыр-гӱ‘лдыр, менз.: гӱйлдӹр-гӱй‘лдӹр: звукоподр. шуму, 

грохоту; ВИжБ.: гӱ лдыр-гӱ лдыр-гӱ лдыр серкалышна напропалую 
переписывались (вероятно, индивидуальное использование), Й.: 
ӱленат огыл ораважым, гӱ&лд£ӓр-гӱ&лдӹр куыбале т свою телегу 
даже не смазал, едет с громыханьем; К.: гӱ лдыр-гӱ лдыр шоктык
тен коште ш ходит, горомыхая.

гӱр! окрик, когда загоняют кур в курятник (сараи., Вр.), гӱш К. 
id.; Нырг.: чы вым поктен пурташ гӱр, гӱр! маныт  чтобы загнать 
кур [в курятник], кричат: гӱр, гӱр!

гӱрлӓй Кадр. похвальбишка; гӱрлаш  -ем легкомысленно по
хваляться; Кадр.: гӱрлӓй -  кӱшыч куржаш, моктанаш пашажат- 
можа т ок кайе, гӱрлӓ гына похвальбишка -  наверх взлетает, хва
стается, ни работа, ни что другое у него не ладится, только легко
мысленно похваляется.

гыл, гыл кукм., Кукл., менз. только; всё (время), беспрерывно; 
сплошь; гыл памаш вӱдым гына йӱам всё родниковую воду и
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пью; гыл рушла ы нде ол’ена теперь всё по-русски говорим; Кукла 
йумыншудо саскан вуйжо азе, гыл кандалге-ошо у клевера па
шенного семенная головка маленькая, сплошь синевато-белая. -  
Тат. (араб.).

гын если; что касается; чын гын, уке гын правда ли, нет ли; 
Пел.: мы й гын ом пале что касается меня, то не знаю; мемна н гын 
Вичӱмбач толыныт  что касается [наших предков], [то] они при
шли с Закамья.

гына* 1) только, лишь; Элна теве гына кайыш  вот только- 
только ушёл; Латкок гына шӱдышан пиалеш те не Мер а й  пок
тен коштмаш чын улмаш  Со своим ружьём с двенадцатью лишь 
обручами, Ты и вправду, похоже, гонялся за зайцем; 2) в фолькл. 
текстах имеет неясную семантику (и обычно не переводится); Ер.: 
теней гына толшо чоп-чувар кӱ ко... в этом году (вот) прилетев
шая пёстрая-пёстрая кукушка...; Вар.: Тена гына мӧржӧ пеш 
у ма лып... В этом году (вот) клубника сильно уродилась...; П сай 
гына* (вариант приветствия при встрече). -  Тат.

гыр-гар (=кыр-гор) звукоподр. хрипу, дыханию с тяжёлым хри
пом; Пел.: тудо пеш черле, гыр-гар гына шула он очень болен, с 
тяжёлым хрипом дышит.

гы ч(ын), (уст.) гы’че (м.б., случайное с -е), кы ч послелог 1) из; 
кӱсен гыч из кармана, пӧрт кыч из дому; 2) с; вич метр гыч 
то[р]штат  прыгнуть с пяти метров; 3) по; кумыт гыч по три, 
шым теҥге' гыч по семь рублей (дать, взять); 4) через, по прошест
вии; час гыч через час, тылзе гыч через месяц; кок и гыч через два 
года; 5) по (виду, характеру, увиденному); ужмо гыч сераш писать 
(описывать) по увиденному; ВИжБ.: вара шым чоҥештымаш 
гы чак паллаш ли“е ш ястреба даже по полёту можно распознать; 
6) по (чему-л.) ту п гыч почкалтараш взгреть по спине; вуй гыч 
ит кыре не бей по голове; СтКня: шӱргӱж гыч с'о'выш он ударил 
ладонью его по лицу; 7) за (что-л.); (пырням) мучаш гыч полто 
(бревно) за конец поднимай; Элна одылак йеҤым тӱ гыч огыл, 
коҥлайымал гыч сакеныт удмурты [в древности] вешали человека 
| преступника] не за шею, а за подмышки; 8) уст. от (кого-л.); Пел.: 
ты кугыза Йӱмӧ гы чын огыл гын? -  то'пышна этот (пожилой) 
мужчина не от Бога ли (послан)? -  подумали мы; 9) с, от (;н а п р от
стать от...); К.: орва гыч кошто она ул  мы не лыком шиты (букв.: 
мы не отставшие от телеги); Кияк: кӱ вӱт вурнга гыч ок кайе,
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извест' вашке кайа природный раствор извести от пени не отста
ёт, [обычная] известь быстро отстаёт; Ю) от (беды, пожара и т.д.), 
К.: чер гы чын утараш рӱзен кӱзаш  чтобы избавить от болезни, 
трясут, поднимая снизу кверху; Кукла ой, кӓтӓр гыч кодын! (тул 
гыч мон’ кодын гын маныт) ой, от страшной беды уцелел! (ска
жут, когда, например, уцелел от пожара); П ) уже при, во время... 
тодмо' гы чын кодат ро'жым -  кӧржмам  во время плетения ос
тавляют отверстие -  проушину [лаптя]; Шуар: 
манын саде гы'че пале'ныт ӱдыр ден ей тым говоря: бабий голов
ной убор -  по этому узнавали девушка или замужняя.

-гыч в составе глагола (и перед глаголом шокта', ш окты ш  
«слышно, был слух» придаёт тому значение не вполне очевидно со
вершившегося действия), Элна толгыч шокта слышно (слыхать), 
что (он) приехал; СтКня: пу штгыч шо ктыш был слух, что убили.

гӹр-гӹр менз. подзывание гусей; комбым гыр-гыр кычкырем’ 
гусей подзываем гӹр-гӹр. -  Ср. тж. гер-гер.

Д

да (та) 1) да, и, окса' да мой кӱлеш  нужны деньги и прочее; 
2) но, тугеже туге да... так-то так, но...; З) так-то, вообще-то; 
СтКня: кӱ мут та, кумушуыжо окса к так-то трое, но третий-то 
хромой.

-да соответствует частице -аш. Эшода шу ко (=Л.
эшеат шуко) ещё больше, пу шыда (< пушо да) сай тем лучше, см. 
тж. пу шо.

давай давай(те), ну-ка -  употр. как побуждение к чему-л.; да
вай шып ли  ну-ка, замолкни. -  Рус.

давл'е н'и чера н прост, гипертоник, 
да же даже. -  Рус.
дан кукм., менз. (елаб., сарап. уст. или фолькл.) 1) слава; пре

стиж; имидж; СтКня: ӓшӓкӓ дан дурная слава; Вож.: Сӱанымат 
ыштена данлан верч И свадьбу-то устраиваем ради престижа; 
2) популярный; Чш.: ожно вет Сатей пеш дан К л’е в прошлом 
ведь сатин был очень популярен. -  Тат. (Тиран.).

да нле кукм., менз. славный, известный, именитый. -  Тат.
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дару (местами уст.) 1) лекарство; Кукл.: дару'м йӱаш чиста 
вуж те'не гына, чай, сакыр мон ' ок келше йӱаш  лекарство пить 
только с чистой водой, чай, сахар не подходят для питья; 2) яд, пре
парат, средство (:чапр., от вредителей); жук ношен, дару'м шавы- 
ман  [колорадских] жуков развелось, яд надо опрыскать. -  Тат. 
(фарсизм).

дау’л кукм. ураган, буря. — Ор. Л. таул. 
дарт кукм. страсть (тат., фарсизм), дартан страстный, 
двойу родный двоюродный. — Ср. тж. кокшо чшо, кокшочшо. 
дек(е) к, ко; Нырг.: эргына кол дек кайе н наш сын отправился 

ловить рыбу (букв.: пошёл к рыбе).
делан (=дера‘н) послелог у, при; Элна мый тендан делан 

пачерым ыштем я остановлюсь у вас на квартиру.
ден и (соединительный союз). -  Ср. Г. док, СЗ. дӧн. -  См. след, 
ден (тен), де не (те‘не) -  в говорах они мало различаются -  ер. 

кит тен, кит те не рукой, йол де не ы штыме ногами сделанное 
(т.е. очень небрежно, неумело); 1) соответствует рус. творит, паде
жу; тж. посредством, с помощью, име ден(е) иглой; товар дене 
топором (рубить); с топором (в руке, идти); тый денет  (вместе) с 
тобой; Лемде дене с помощью ленты, используя ленту; шӱртӧ 
дене (пользуясь) нитками, посредством ниток; 2) указывает на при
чину, лӱтмӧ дене со страху; о йго дене с горя, чоя йӧсӧ дене с от
чаяния; иктаж-мо дене из-за чего-то; СтКня: пырнга чатлыш 
йӱштӧ дене из-за холода бревно треснуло; Пел.: коваштыште 
пы дыр-пы дыр лектыш нуж дене на коже выступили мелкие пу
пырышки от крапивы; 3) соответствует рус. предлогам у, при, мем
нан дене у нас (в нашей деревне, местности); тенда н дене у вас; 
при вас; с вами; йеМдене илаш  жить у чужого, у чужих; 4) соответ
ствует рус. предлогам по, вдоль, корно дене по дороге, вдоль доро
ги; чы нже де не по правде (говоря); Гойда ӱлк^шла вола ш -  урем  
дене, эт£ер дене спускаться вниз по улице, по реке, (вдоль реки); 
Гойда Пазар корно -  вик те не завотыш Базарная дорога -  пря
миком [напрямую, по-прямому] до завода; ИжБ.: мемнан найрам 
руш те не, Вожа йыште мари форман у нас праздник по
ру сскому (как у русских), в д. Мари-Возжай на марийский лад; 
5) соответствует рус. предлогам в, на, у, ту шлак те не у них; по 
ихнему (напр., обычаю), Шия: ме шкал гына Мальта, а Кна дене 
у ска л  маныт  мы говорим просто шкал, а там, где Кия, говорят 
ускӓл; 6) соответствует рус. творит, падежу множ. числа, Кадр.:
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мландым от у  ло гын, о к пу, седе мла ндан коло вич, лу чко 
центнер дене пуа и'л'е если землю не удобрять, она не даст [уро
жая], эта же земля давала двадцать пять, пятнадцать центнеров; лу 
дене по десять; десятками.

де'нгыз кукм. фундамент; низ (рядов сруба); СтКня: йӧршын 
де^гызше -  эн йымал пырн'аже низ сруба дома -  самое нижнее 
бревно, Уял: деМгыз -  тӱкалтыш пырн'аже дёагыз -  начальное 
бревно. -  Ср. ме еты з, не гыз.

деран у, при; К.: ансамбл'ым чумыртенам клуб деран я при 
клубе собрал ансамбль. -  Ср. дела'н.

д’ес'атке уст. Й. десятина; мландым д’ес'атке дене ужалаш 
ал  fe землю продавали десятинами.

де'ч(ын) 1) от; переводится также родит, падежом; ача деч 
толаш  идти от отца, ача деч лӱдаш  побаиваться отца; ача деч 
о н ’ж ’ыч раньше отца; ныгӧ деч иш ву чо не жди ни от кого, ныгӧ 
деч иш лӱш не бойся никого; 2) из; полан де чын настайкым ыш
тена м я сделал настойку из калины.

д 'ига-д 'ига слова подзывания гусей. — Ср. чи’ги-чиТи. 
д?ин, жтин, ж’иы н уст.: елаб., сараи., менз., кукм. собрание, 

сходка; Кукла ж апыште каШшеныт на сходке советовались; 
К.: ж ’иыныш миена  -  погынымаш идём на сходку -  собрание. -  
Тат.

довыл'а’уст.: сараи., до валь кукм. вдоволь. -  Рус. 
до лжын, тж. (ныне всё чаще:) должен надо, должен; кайаш 

до лжын (он) должен идти, тӱлаш до лжын (он) должен уплатить. -  
Рус.

до’нгы з1: д. пӧртвуй уст. вид крыши без стропил, из склады
ваемых вместо них пирамидой кверху всё более коротких брёвен, 
ИжБ.: до Огыз пӧртву й -  страпил’аже уке, пеш про чный; мем
нан мочаву й и л ’е [тугай] крыша из брёвнышек пирамидой -  без 
стропил, очень прочная, у нас крыша бани была [такая]; ИжБ.: Шек
ма кашта -  пышташ даигызыш orfa кырашлан обрешетина — 
кладёшь на брёвна, сложенные пирамидой, чтобы доски прибивать.

донгы з2 кукм. ӧран. 1) глупец; 2) употр. в выражении тӓре 
донгы з негодяй, свинья. -  См. тж. тӓре. -  Тат.

до-о, до-о! слова подзывания жеребят. -  Ср. бо-о, бо-о. 
дос кукм. друг. -  Ср. тос.
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дрожа Кукл., саран, дрожжи. -  Рус. -  Ср. и кава к ру.
Арон дробь, дробина. -  Рус.
друк вдруг, друк лииа'ш вздрогнуть, опешить от неожиданности; 

друк ы ш таш  напугать, заставить вздрогнуть; мамад., кукм. друк 
тене от неожиданности; им н’е друк те не шорген кудалаш лошадь 
от неожиданности начинает скакать. -  Ср. кенета, Л. трук. -  Рус.

дуамал ВИжБ., Кукл., кукм. 1) так, просто так, без причины; 
Кукл.: дуамал пурлык огыл йылмыжым —тӱкнен ала-кушан не 
без причины прикусил язык -  наткнулся где-то [на что-то]; 2) бес- 
толку, неразумно, дуамал ит ы шагыл не поступай неразумно;
3) кукм. тж. слишком, чрезмерно; СтКня: ыштен мошташ гын, 
дуамал пешкыде ок ли  если [сыр] умеешь делать, он не будет 
чрезмерно твёрдым; Сеҥа Cetfep ду ама лак ожно лиын огыл, 
кокшӱдӧ ийже лиеш  д. Синерь образовалась не слишком давно, 
лет двести-то будет; дуамал йеҤ неосновательный человек, 
ду амаллан ойла зря говорит. -  Тат.

дуга'й кукм. изгиб реки. -  Тат.
дума й сильный, разрушительный; думай мардеж страшный 

ветер.
дун'ка глупый, легкомысленный. -  Рус. дунъка id. (ер. и Л.

тунька).
дун менз. звукоподр. сильному, резкому стуку; dyrf-dyrf ошкыл 

кайа идёт, гулко ступая. -  Ср. тонтен.
дурак 1) дурак, глупец; 2) глупость; дуракым ит о л го не гово

ри глупости; дуракым ит ы шагыл не делай глупостей; 3) дурац
кий, бестолковый, неразумный, дура к илыш  жизнь дурацкая; дурак 
ко йыш глупое поведение; // Дурак лииа’ш свихнуться, сойти с ума; 
Элна кувава тым осал вашталташ Манаш пурен ышна так, 
йӱтшыланак дурак лиы н  твою бабушку злой дух поменял. Мы
лась одна в бане, уже к ночи сошла с ума; дурак лийат тендан 
дене свихнёшься с вами; // Дурак ышта ш 1) свести (сводить) с 
ума; 2) довести до состояния, когда человек не соображает, Элна 
овда дурак ышта' овда доводит до того, что человек ничего не со
ображает.

дураклана'ш -ем дурить; дурачиться; вести себя как дурак (как 
дура). Элн.: сита, ит дураклане хватит, не дури.
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дур-р-р (=дӱрр-р) звукоподр. раскату грома, грохоту {напр., 
телеги).

дуст уст. дуст, дуст-гексахлоран. -- Рус., англ, 
душман 1) враг; 2) враждебный; вредный; УнурК.: овыла гын, 

тарвана'н от керт, душман ыштен дыр ту дым если за
колдует, с места не сдвинешься, такое сделал, наверное, враждеб
ный человек. -  Тат., перс, (в значении «афганский боевик» -  из рус.).

дӱвы р звукоизобраз. о грохоте пушек, дӱвы рге с грохотом; Й.: 
дӱвыр-дӱвыр: дӱвыр-дӱвыр кӱ штат, дӱвыр-дӱвыр куржталаш с 
грохотом пляшут, бегает, громко топоча; дӱвыртаташ  -ем елаб., 
дӱвыртаташ  кукм. громыхать, грохотать.

дӱм: (П.) шин'ж'а дӱм лимеш пашам ыштышым я работал, 
пока в глазах не потемнело; дӱм: дӱм лииаш  1) стать парализован
ным или отупеть, прийти в состояние сильной заторможенности; 
дӱм ли ый войзаш сляжешь и не будешь способен двигаться; 
2) стать неспособным (н а п р видеть); ИжБ.: кува эмлалтын огыл, 
фельдшер декат коштын огыл, дӱм лиы н шин'ж'аже старушка 
не лечилась, даже к фельдшеру не ходила, глаза у неё стали незря
чими. -О р. дӱн.

дӱм (дӱҥ) со кыр совершенно слепой. -  Ор. предыд. 
дӱмбӧ менз. ботало, дӱмбӹслӓш -ем ботать. -  Тат. ӓӧтЪэ, 

dömbdsläu.
дун'ж'а (=Л. тӱня) 1) мир, вселенная; 2) уст. жизнь (народов), 

ход истории, ВИжБ.: дӱн'ж'аште шоМго калыклан кунам силосо- 
ват'л'еныт? да когда это в истории старые народы занимались си
лосованием?; (поговорка:) дӱнгж га -  колгаса жизнь — колесо (т.е. как 
колесо может обратно катиться, так всё в жизни может по-любому 
обернуться); 3) уст. дела в окружающей жизни; окружающая жизнь; 
ВИжБ.: сааганг тово дӱнгж галак такие вот дела (в мире или в окру
жающей действительности); Элна дӱнгж га онджыкта тудо, алгуш- 
кат миие н шуаш окружающая жизнь научит, доберёшься и дотуда, 
о чем понятия не имеешь; 4) уст. окружающая местность; Кӱзалаш  
кӱ рук вуйушку'жо, Он'ж'ал'ым дӱн'ж'а ӱмбаке забрался я на вер
шину горы, поглядел я на окружающую местность; 5) уст. относя
щийся к округе, окружающей местности, к району вокруг чего-л.; 
дӱн'ж'а кумалтыш моление жителей всей округи; 6) окружение, 
окружающие [люди]; Нырг.: ом шин'ж'е дӱн'ж'ан пашам 1) мне 
неизвестны (неинтересны) дела окружающих; 2) не знаю, что в мире



Словарь марийских говоров Татарстана и Удмуртии 81

творится; Гонд.: Ил'ма курыкыш ӧӱ и 'ж 'а калык то
леш  ил'е  на гору Ильма (Семиколенный холм) приходил смотреть
народ со всей округи; // дӱн'ж 'а м монда ш 1) забыть все нравствен
ные нормы; 2) заесться; зажраться не желать есть простую еду
или же считать непригодным для себя то, другое); возомнить о себе 
много, Уял: дун'ж'ам монден -  кӧ улмыжым монден заелся -  за
был, кто он есть; Н дӱн'ж'а’ те мын сарап. разе, полно, пропасть, 
очень много, больше, чем надо, Й.: темын: мӧржӧ шуко
(тут) клубники пропасть; кармышудо тыште дун'ж'а темын ду
шицы тут пропасть, (Пел.); Н дун'ж 'а кутаным нума лын сарап. 
разг. возомнил(а) о себе слишком много; II К., Й.: дӱн'ж'а куы" 
та'нышкыже чуыма л 'е {букв.: пнул мир в зад) 1) больно хорошо за
жил, пеш нык и л а ,чот ж'ӱын-кочкын очень крепко зажил, ест- 
пьёт [лучше всех]; 2) сгинул, не сумев жить как следует; пытен, 
ко што-ко штат, колен колтен, илен моштен огешат сгинул, 
ходил, ходил и загнулся, так как жить не умел; // дӱн'ж'а шопа к 
елаб., менз. прожжённый плуг; враль, каких свет не видел; К.: 
дун'ж'а шойакшеулат!ты враль, каких свет не видел!; // дӱн'ж'а
ракат (рай дӱн'ж 'а) безбедная, комфортная жизнь; Элна дун'ж'а 
ракат гизыт  жизнь теперь безбедная (т.е. без голода и нужды); 
кукм. дун'ж'а кутаным кун'ж'а -  толаш он'ж'ыкта, мос'там- 
гынат ужат  свет сзади [у тебя] копается -  покажет ещё, кое-что 
ещё увидишь; 11 дун'ж’а' пасен дикое количество их; Княг.: дун'ж'а 
пасен ту жу'клак дикое количество тех жуков [колорадских].

дӱҥ: дӱҥ ли(")аш стать как слепой, ослепнуть на время (от света 
после темноты); УстьС.: шин'ж'ам дугТлие глаза у меня не видят. -  
Ср. лӱм.

дӱҥ изобраз. о шуме {напр., о хлопанье в ушах); Элна пы'лы- 
шыште ка име го дым дӱҤ-дӱҤ-дӱҤ гына ли“еш, мочаште вӱт 
пурыш чай у меня в ушах так и бухает, наверное, в бане вода попа
ла. -  Ср. дуй.

лӱҥгаш и лӱ ҥгаш -ем Кадр, гулко топать, дуТТген эртен кайа -  
шашкен-тошке н кайа (малыш) проходит гулко топая -  идёт, сту
пая с топаньем.

дӱӓ'нтен канаш  менз. идти, резко пошатываясь; Й.: дӱЫеен 
кайа -  равновесийым куыче'н ок керт идёт, резко пошатываясь -  
ис может удерживать равновесие. -  Ср. лӱҥгем: лӱжга ш.
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дӱҥгыкташ  -ем менз. идти, гулко топая. К. дӱОгыктен кош
теш  -  ку го йӱ кын, чот d f t t -d f t f  тошкал коште ш ходит, гулко 
ступая -  с большим шумом, ходит, сильно топая дӱҤ-дӱҤ. -  Ор. дӱҥ, 
дун, тж. лӱҥгаш.

дӱйнгйлӓ*ш -ӓм менз., дӱнгы лаш  -ам ИжБ. (от)дубасить; 
ИжБ.: catfzam гыч дӱг/гыл пуэм отдубасю вот тебя по лбу; И.: 
поКгыленыт, дӱ^гӹ ле ныт побили, отдубасили.

дӱп, дӱп-дӱвы'рр звукоизобраз. о грохоте (иапр., орудий), 
дӱпкаш  -ем стукать (,напрц дубиной); (по)бить, поколотить. 

Элн.: пешак кӱлеш кын, дӱпкепат пуэна если больно надо (если 
напрашиваешься), то и поколотим.

дӱпылтатен: К. дӱпылтатен пуЬ1рен кайыш  (он) грохнулся 
[вниз].

ДӰР-ДӰР звукоизобраз. о грохоте (машины и т.д.); Элна 
Ко штыт му чко дӱр-дӱр-дӱр Ездят тут с грохотом везде.

дӱ рыс елаб., сарап., дӱрӹс' Кукл., кукм. 1) правильный, точный; 
такой, что оправдывается (о примете); верно, правильно; СтКня: 
кум ина ш пачемыш пӱшкылаш кый адеме кола — дӱрыс кый, 
чмнчынленак ом пале если шершень ужалит, человек умрёт -  вер
но ли, достоверно не знаю; Уял: дӱрӹс' шынден от у  л  ты не поста
вил правильно; Тришка шогертен шытыртата гын, уна толеш, 
ажнак туге ол 'ат а л  ге. Шогертен кы чкырыме дӱрыс если со
рока стрекочет [рядом с домом], гость прибудет, ещё в старину так 
говорили. Стрекотание сороки -  верный [знак]; 2) уст. полный, 
дӱрӹс'н!е к Кукл. полностью.

дык так, так ведь; раз, если; окса уке дык раз нету денег; уке 
дык уке нет так нет; Элна пуа дык пуа, серыплын пуа бьёт так 
бьёт, увесистым ударом даёт; Устье.: шӱлаш йӧсӧ дык -  otfacӹp 
если дышать трудно -  плохо (не то, дурно). -  Рус.

дын ВИжБ. вера, верование; ВИжБ.: Ӱлыл Поваыште ик ма
ри  ло иго уло, молла жылан ик мари туне мый, сӱӓсг дын дене в 
[Нижней] Иж-Бобье есть марийская часть деревни [точнее, несколь
ко десятилетий оставалась двуязычной], на муллу один мариец вы
учился, по татарской вере. -  Тат. (араб.)

дыр наверно(е), очевидно; да. -  Тат. -  Уял: могай кол дыр 
[=гын], ом ш ийш е  какая рыба, не знаю; Н сай дыр, сай дыр вет 
(приветствие) здравствуй(те), как поживаете.
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дырдыра', дырды’ре елаб.? сарап., дылдыра Кукл., дӹрдӹрӓ 
кукм. (и Кукл.) божья коровка, дӹрдӹр Й., дыра'дыр П. id.? К.: 
дыра дыр -  дыр-дыр-дыра-дыр, йӱр йӱреш кый ӱлыкӧ, ойара гын, 
кӱ шкӧ божья коровка, если дождь будет -  книзу, если станет ясно -  
[лети] кверху.

дыр-дыр-дыр изобраз. о дрожи, трясущемся; ИжБ.: дӱр вошт 
куржын толыныт [рвезе-влак], дыр-дыр-дыр чытырнаш под дож
дём прибежали ребятишки, трясутся дыр-дыр-дыр.

дӹрр междом. Кукл. о движениях крыльями взлетающей божь
ей коровки.

д’ауз кукм. хитрый, ловкач, ловчила; Кияш: чойн, ӧткын 
аде шым д'ауз маныт  хитрого, ловкого человека называют яуз. -  
Тат. явыз.

д'ежу’р сараи., кукм., мамад., менз., Кукл., Сар. 1) сущ. дежур
ный, Бима: таче ту до дгежур она сегодня дежурная; 2) прил. де
журный, дежур команде дежурная команда; 3) дежурство, Кукл.: 
таче д гежурыш кайаш кӱлеш  сегодня надо идти на дежурство.

д'епо‘, ж'епо* уст.: елаб., Кукл., Сар. сторожка с сараем для те
лег с бочками, противопожарной помпой и т.д. -  Ср. орол пӧрт.

Е

е (=э) 1) междом. э (по значению близко к эй!); 2) ну и ..., Пел.: э 
магырен шочаш мош ну и орала-плакала я, появляясь на свет.

еге’рче (пресная) лепёшка; паре ҥге эгерче картофельная котле
та; торык эгерче сырник.

езыла ш елаб., сарай., эзтӹлӓ'ш кукм. -ем (раз)мякнуть; перева- 
ри(ва)ться -  мясо; кукм. тж. обмякнуть, потерять способность дер
жаться вертикально, СтКня: эз’ылен пытен шин*ж ’а  йӱш ӧ пья
ный сидит, совсем обмякнув.

ей [эй] междом. 1) эй (призыв обратить внимание), эй, тол! эй, 
иди сюда!; 2) ай, ой, эге, ого, ну, ну ведь; да ну (служит для выраже
ния изумления, иных эмоций), эй, туна рак ончышым мо? ай, неу
жели я столько наговорил?; эй шойакла, эй шойакла ну ведь врёт, 
ну врёт; эй дурак, дурак! ох дурак, дурак!; э-йей, ку што тудын 
окса же да ну, откуда у него деньги; Кукл.: эй сокранен-сокране'н 
ол 'а ох и гложет его зависть, когда говорит.
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ей-йей(-йей)-йе‘! слаб, междом. для выражения притворного 
(иронического) восхищения, Ер.: эй-йей-йей-йе'I -  пеш кертшыс эй- 
йей-йей-йе! -  вот мастак.

еконо мит1 л ’аш -ем экономить, стараться меньше тратить, 
е кш ык уст. вредный; Гонд.: экшык йш£ -  зииӓн ы штыше 

вредный человек -  кто вред наделает. -  Ср. Л. экшык недостаток.
ел [эл] местность, край; элан элже де не уст. каждый [имеет 

произношение, ведёт себя и т.д.] сообразно местным особенностям; 
ВИжБ.: шке элже гай мура йа, ку с гсгун туда к л ’е? поёт сообраз
но особенностям своей местности, с какой местности он(а) был(а)?; 
Пел.: элемат ийамле, йалемат ийамле и родная местность у ме
ня красива, и деревня моя красива.

Елмӓ йӱмӧ (И л'ма’ йу'мо, Алма* йӱмӧ) бог возмездия Ильма 
(Эльмӓ); УнурК.: Элмӓ йӱмӧ -  ол'ашыже олгат: Элмӓ йӱмӧ 
коча маныт и'л'е, сырат та: «Элмӓ йӱ мылам сакем» маныт  
(адеме гы чын лекташ , порченый лиат) бог Эльмӓ -  говорить-то 
говорят: говорили бог-дед Эльмӓ; разозлятся и скажут: «повешу 
[жертвенную еду] богу Эльмӓ» (перестанешь быть человеком, бу
дешь порченым).

ел'е ктр кукм., менз., мамад., сарай., Кукл., Сар. электричество; 
(электрический) свет, Шия: торным ж ӱлатан элгектрым 
лу ктыш сжигая торф, вырабатывают электричество; Уял: эл'ектр 
уке нет света.

ел наш : элнен кайен воштылаш покатываться со смеху, сме
яться до изнеможения.

ел тал а* ш -ам кукм. обнять. -  См. ӧлтала ш. 
елте'р [элтэ р], е лтыр уст. каракуль; каракулевый; елтер упш  

каракулевая шапка. -  Тат.
ем 1) лекарство; 2) яд, ядохимикат (средство от вредителей, бо

лезней растений); Пел.: те эмым шавышта дыр пакчаштыда? 
Тымыкланымыже го дым Жуклин эмым шаваш кӱлаш  вы опрыс
кивали яд в своём огороде? При исчезновении ветра для жуков надо 
яд прыскать; 3) лекарственный; эм шудо лекарственное травяни
стое растение. -  Тат. (тюрк., возм.? Тибет.).

ем гак 1) бедняга; увечный, неполноценный, неспособный сам 
себя обслужить (и не получающий должного ухода); менз. несчаст
ный (рассматриваемый как обуза домашними), эмгак адеме жалкий
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человек; эмга'к! (как бранное) негодник (жалкий и неспособный); 
Й.: ик эмгак лиы н шочын -  йӧртымырак л и  ый родился несчаст
ным обузой -  оказался несколько неугодным; 2) (=Л. эҥгек) менз. 
несчастье, беда; П.: эмга’кым ит кондо (осалым) не принеси не
счастья.

емгана'ш -ем ушибиться, травмироваться; Гойда ӧрдыжлуэм 
эмганаш точен -  тывеч огеш ли  рёбра как будто травмировались — 
отсюда -  в этом месте -  нет возможности двигать.

емгата'ш елаб., сараи., енгеташ  кукм. -ем нанести травму, 
емлаш  -ем 1) лечить; 2) травить, обработать ядохимикатами; 

Кукла кармылакым емлышна уже мунар гана, огыт ны те, пу
раш  мух уже «лечили» сколько раз, не выводятся, залетают; Пел.: 
эмлен гына пытаре н — йӱр тӱҥалын только кончил обрабатывать 
ядохимикатом -  дождь начался.

ен [эн] самый, наи-; первый; Элна эн тӱр -  эн вор самый край
ний (живущий в крайнем доме) -  первый вор.

ендыга*ш маяться, мучиться, страдать, Уял: эндыген ила -  начар, 
ж'а тозалыкше уке’ живёт страдая -  плохо, или здоровья нет. -  Ср. 
андыгаш.

ела ш -ам подгорать, подгореть; тлеть, выделяя дым, запах га
ри. -  Фу.

енге к ущерб (используется редко, проникло из литерат. языка), 
ентема'ш -ам кукм, получить повреждение, увечье, заболевание, 

Кинг.: эрем м е йол монь телым поран лиш аш  го дым кошташ 
тӱҥалеш, йӱр лиш аш  ко дым увечная нога, например, зимой перед 
бураном начинает болеть, и перед дождём.

ендаш  -ем 1) ударить, стукнуть, нанести удар; Кадр.: erfden 
(раскалтен, мушкындаш пуем те ве вот стукну (хлестну, врежу 
кулаком); 2) уст. Шия: направиться, отправиться в какую-л. сторо
ну, тый вара куш erfdem (солнаш)? а ты куда вот направишься?; 
З) фолькл. жечь, обжигать огнём, пламенем, подвергать воздейст
вию огня; шем ушкалем водаржым тулаш erfda моя чёрная коро
ва обжигает огнём своё вымя (котёл).

ене ж мамад. (фолькл.) [энэ’ж] малина. -  См. е'ныж. 
ен ер 1 речка.
ен ер2 удочка (= Л. эҥыр), эжерво’штыр удилище, эыершӱртӧ

леска.
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енера ш 1 -ем удить (=Л. эҥыраш).
сҥера ш2 -ем говорить протяжно, напевно, издавать слабый про

тяжный звук; СтКня: уйаллак ласкан эперен ол'ат, а мемнан 
пе шкыдын жители деревни Поч-Кучук говорят мягко и напевно, а у 
нас -  твёрдо; менз. эҥыра ш -ем ныть, гнусавить; Й.: сайын ойзо, 
мом эҤырет! говори по-хорошему, что гнусавишь!

енеречыш , енере'мше паук (=Л. эҥыремыш, волж. эгремыш, С3. 
эҤ^ремшӹ, Г. ӓҤгремшӹicL; Г. ӓҤгырӓ, С3. э /^рӓ  плетёт паутину).

еҥеремышгют елаб. паутина. -  Л. эҥыремышвот, СЗ. 
э//'грем ш ӹ  паж.

еҥерташ -ем 1) опираться, упереться, подпереть; навалиться, под
перев; СтКня: т ан9ык те не эҤерте пушеҤгым сӱмырашлан подо
прись) и навались вилами, чтобы свалить дерево; 2) Перен, прийти за 
опорой, помощью, УнурК.: иктажак толын эҤертет мый декем 
как-то ещё придёшь ко мне за помощью; ене'ртыш опора.

е ныж , эне'ж малина; шем эҥ ы ж  ежевика. -  Волж.-перм. 
ены ра ш, енера ш: йолаш эҤераш штанина, 
епле 1) осторожный, осторожно действующий, не делающий 

резких или непроизвольных движений; 2) не грубый, мягкий, ласко
вый. — Тат.

еплын осторожно, с осторожностью, оберегаясь; Элна еплын 
коч, йылчыкан ешь осторожно, (рыба) с мелкими косточками.

ер 1) утро; 2) рано (чув.)5 ерден(е) утром; эр эрдене рано утром; 
эрйу дым чуть свет, очень рано; эрат-касат и утром, и вечером.

ерве л восток; восточный, Ер.: меат эрвел мара улына мо? и 
мы, что ли, восточные марийцы?

ергаш  1) ребёнок (младенец) мужского пола; эргаш айз'а 
(азза) id.; 2) шутл. пацанчик, пацан, мальчик, паренёк. 

ерга’ш 1 -ем сновать нитки для основы холста. 
ерга’ш2-ем бодать (ныне чаще: ӧргаш).
е рге 1) сын; 2) мальчик; паренёк; парень; юноша; 3) парень, ка

валер, жених, «бойфренд». -  Фу. 
ергыве л пасынок, 
е рде бедро; ляжка.
е ре мамад., сараи., кукм. чистый, не грязный, не мутный; эре 

вӱт чистая вода; УстьС.: Мандыкын эреуремж е у деревни Мадык 
улица чистая (В елаб. говоре слово э ре исчезло в 50-х гг., см. чис
та*.); менз. эр чистый (эр вӱӓт чистая вода); ерема'ш -ам очищаться,
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очиститься; СтКня: ере мый -  ере лиы н  очистилось — стало чистым; 
эрна ш -ем очищаться, очиститься, избавиться от грязи, замутнён- 
ности; эрыкта ш -ем (вы)чистить, очищать.

ере [эрт] постоянно, всё время. -  См. и эртак, 
еркы н 1) медленно, не спеша, эркын шогылташ медленно де

лаешь (дела в доме); Эркынрак ол'о  говори помедленнее (у Микал 
тж. эркынь); 2) свободный, чистый, просторный; эркын вер сво
бодное место, пространство.

еркы н 'ж 'аш  -ем менз. дойти до необратимой (трудноизлечи
мой) стадии (о болезни). -  эр к -  < эрт-, ем. тж. ертын’ж 'аш . 

ерла завтра, ерла'шыжым на следующий день, 
ертак  (тж. э ртак) всё время; сплошь; эртак йодышташ всё 

время расспрашивать; эртак Курлак сплошь берёзы; эртак шой- 
аклаш  всё время врут; Кукла манде шу до -  саре эртак мать-и- 
мачеха -  сплошь жёлтая (т.е. цветы однотонно-жёлтые).

ертараш -ем 1) проводить, провести (жизнь, праздник и т.д.); 
2) уст. разг. превзойти кого-л. в чём-то (чаще с осуждением); УнурК.: 
чеҥгесаш — икте-весым эртараш точен шойылтыш, кычкыр
лаш  ругаются -  стоят и стараются перекричать друг друга.

ерта ш -ем проходить, эрты за проходите (говорят гостю, 
посетителю). -  Тат.

ертын’ж 'а ш -ем 1) переспеть; перевариться; перестоять (напр., 
о хлебах), кукм. эртынгж ген кайен — кушкыл шу ын да поген 
налын о гыт ул жапыште переспело -  выросло и не убрали во
время; 2) стать запущенным, Кукла пакчам пеш эртынгж ген  у ме
ня огород сильно запущен; 3) отбиться от рук; вконец испортиться в 
своём поведении, рвезе эртынж'е'н парень отбился от рук; УнурК: 
эртынгж ген  -  межа шым лектын кайен , ж'а о'лгымыжын 
рӓтше уке вконец испортился -  перешёл границу [дозволенного], 
или нет приличия в речи; 4) УнурК. «зажиться», жить слишком уж 
долго; шойге м пытен ила гын, эутынгж 'ен маныт если живёт, 
совсем состарившись, скажут: зажился; 5) оказаться запущенным, 
стать уже неизлечимым (о болезни). -  Ор. эр к ы н л а ш ,

е*рык 1) воля, приволье; вольность; 2) просторный, свободный (от 
предметов, зарослей и т.д. или где никто не мешает), эрык верыште 
канолтена отдохнём на свободном, просторном месте; ерыка н сво
бодный, вольный; Ырыктыме 1) не свободный; 2) невольник. -  Ор. Л. 
эрыкдыме.
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есаплаш -ем 1) уст. елаб. (по)заботиться; экономить, Элна 
се рытым вере м эсаплен, кок могыржым печатян н письма пишу 
экономя, печатая на обеих сторонах; 2) менз. вознамериться, со
браться, К.: эветле'м кайа ш я намерен идти; эсаплен шогем -уж е  
тонем кайаш  стою, собравшись -  уже намерен идти. -  Ср. асап- 
ла ш, жаплаш.

есен елаб., сараи., ес’ен  кукм. целый, невредимый; не сломан
ный, исправный; исправен; хорошо, благополучно (<тат.); терем 
кызытат эсен сани у меня и сейчас исправны; Элна ку штылгын 
эсе н презылыже, эсе н паранлыже, эсен шогыжо манын говоря: 
чтобы легко, благополучно телилась, [овца] благополучно окоти
лась; стоял [скот] здоровым, без потерь; // эсен ли(за) 1) будь(те) 
здоров(ы); 2) пожалуйста (как ответ на тау спасибо).

есенлык уст. целость и невредимость; справность; исправ
ность; эсенлыкым пу! дай справность во всём!

ескера ш -ем уст. поглядывать (с подозрением), менз. эскера ш 
-ем (про)следить (за кем-л.? за подозрительным человеком). -  Тат. 

есмаса уст. елаб. вероятно. -  Ор. Л. эсогыл. 
е смыла уст. еарап. бисмилла; Пел.: э смыла, поро кӱ шыл ко

ча, кӱрылттымӧ рыска лым пу... бисмилла, добрый верховный 
дед, дай счастье непрерывное... -  Ср. высмы ла, ы смы ла.

ечы к еарап. светец; ВИжБ.: Учык тене иленыт, эчык тене 
кӱнгж гылам тӱдырышна, еолым шындена w ife чыра мучаш йо
гаш  со светцом жили, с помощью светца пряли пряжу, мы ставили 
корытце, чтобы туда падали [сгоревшие] концы лучины. -  Ср. 
ичык. — Чув.

еша н осёл, ишак; Ер.: ты ште мемнан дене эша'клакым ны- 
гунамат ашне н о'гытул здесь ослов никогда не держали.

еша* кукм., ешо (тж. ешо'да) елаб., (сараи, тж. иногда ешӧ ) ещё 
(пока); Кукл.: конденыт огыл еша ту дым сено пока не привезли; 
Пел.: куз'ыклан сӧсгнам пуена еша в качестве приданого дадим 
ещё свинью; Бима: тылат эшоат ок сите мо! тебе всё ещё не хва
тит, что ли? -  Рус.

ж

жава* лягушка. -  Л. ужава.
жаваш ур водоросль, плавающая на поверхности воды. — Ср. 

вӱтпорсын.
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жап, Шия: жӓп время (менз. уст. совершенно); К.: жап -  кок
лан гына' [оплат], о жно «жапем уке'» маныт ал fe жап — только 
иногда говорят, в прошлом говорили -  времени у меня нету; Шия: 
малыме жӓп ог°л не время сна; Э ли.: погынаш жап время соби
раться.

жапла ш -ем 1) заботиться, относиться с заботой, с теплотой, по- 
хорошему, Элна шке идым шке жапле заботься (сам) о себе (бере
ги себя); Гонд.: Маржfа кокам шешкыже ок жапле -  шӱкшӧ 
ту вырым чнкта, пыкше коште ш гынат, пашам вурсе н-вурсе и 
ыштыкта невестка не относится по-хорошему к тёте Марье -  за
ставляет носить ветхие платья, хоть та и еле ходит, с руганью за
ставляет работать; 2) уважать, относиться с уважением; Нырг.: 
пойан йаг£лан ачаже айарын пуаш тӧча, вара жаплаш огыт 
т ӱ м  л  отец [невесты] страстно желает выдать [дочь] за богатого 
[жениха], а потом уважать (считаться, хорошо относиться) не будут; 
3) беречь, относиться бережно, стараясь содержать в исправности, 
не позволять портиться, пачкаться и т.д.; Элн.: арверым жаплаш 
кӱлеш, кагар те мон ' ынже коч. Вургемым жаплан чииаш  
кӱлаш  одежду надо беречь, чтобы, скажем, моль не поела. Одежду 
надо носить бережно; 4) жалеть, скупиться, скаредничать; УнурК.: 
жапленрак пуа, шу ко ок пу даёт несколько скупясь, много не даёт; 
5) бережно (экономно) расходовать; СтКня: оксчам жаплан кӱ- 
чылт ко штса ходите (ездите), бережно расходуя деньги. -  Ор. 
асапла’ш, есапла’ш.

жа лын в своё время, в положенное время (сезон); Кадр.: ме
ра М м , луйым, рЫвыжым, шу р м а  /Д i ш ь и  г ж алын куче ны т в 
положенное время ловили зайца, куницу, лису, рыся; // жа пын- 
ж апын время от времени; Вар.: жапын-жапын уремышке онжа- 
лам: толыт мо уналак время от времени поглядываю на улицу: не 
идут ли гости.

жапыссе своевременный (кы зы т жа‘пыссе). -  Ор. Л. жапысе.
жерава’ Сар., жерева Гонд., Элн.: жребий; жеревам кудалташ 

бросить жребий, Сар.: жерава тойам кучаш -  кӧ мучашеш лога
лаш  [все по очереди] берутся за палку -  кто окажется на конце. -  Ор. 
Л. шерева.

жерда’ кукм. жердь. -  Из рус.
жи во-два, живы-два в два счёта, в момент; Ер.: живы-два пок

тен лу ктыш в момент выгонят. -  Рус.
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жола'п кукм. конёк крыши. -  Ор. Л. шолап. — Из рус. жёлоб. 
жук разг. колорадский жук; Пел.: жуклак шотшылан азгынен 

кӱзен иши'ж'ыныт  колорадские жуки благодаря жаре в массовом 
порядке поднялись и уселись наверху (на листьях картофеля). -  Рус. 

ж'аслонга* елаб. заслонка. -  Рус.
ж’ӓймӓ' уст. менз. простыня; К.: ж'ӓймӓ -  счӱӓсчын мут 

ж'ӓймӓ -  татарское слово.
ж’и ын, ж?ин уст. кукм., менз. джиен, собрание (см. и дтин 

менз. собрание); массовый праздник, ж'иыныш ми йена -  погы
нымаш , сабанту й мы ходили на джиен -  собрание, сабантуй. -  
См. дтин.

З

завод'и V  ы ш таш  кукм. заводить (машину и т.д.). 
за'йым, займ заём. -  Рус.
зако н 1) закон; 2) уст. (неукоснительное) правило, Элна о жно 

тугай закон ил'е -  пундыш тӧр лиш ат  -  еӱт ш и н ’ж ’ыже, 
вашке тӱжӧ раньше было такое неукоснительное правило -  пень 
должен быть ровным [не положено было оставлять косой срез] — 
чтобы вода не стекала, чтобы быстрее сгнил; 3) уст. обычай; Ер.: 
по пым тугай зако нжо ил ’е у попа был такой обычай.

заман (иногда: заман) срочно, быстро, поспешно, мигом. -  
Тат., сюда тж. замана* время, година, времена. -  Тат., перс., араб. 
См. и самана*.

заманда скоро, в скором времени. -  Тат.
зандал, занда лге кукм. пурпурный; синевато-красный; санда

ловый; тёмно-розовый; Чин: шайтаншуарвондо зандал пеледы
шан, тырман-шырпан, ик-ко гыт лние ш чертополох -  с синевато
красными цветами, сплошь с колючками, один-два [куста] бывает; 
Уял: покро тудын пеледышыже зандалгырак у куколя цветы 
тёмно-розовые. -  Ср. сандал(ге).

зан 'икай  уст., фолъкл. (моё) сердечко, милый, -ая. -  Тат. 
занга р елаб., кукм., зӓҥгӓр, зӓыгӓрге кукм. синий, голубой; 

зангар ш ингж ган  голубоглазый. -  Тат.
зарланаш  -ем кукм., менз. (елаб., сараи., мамад. -уст .) 1) стра

дать, маяться, мучиться; УнурК.: аламан, пеш д'дсын илаш -  зар- 
ланен нлат  плохо, очень трудно живут — живут мучаясь; ВИжБ.:
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сӧйеш зарла пышт пеш шуко на войне страдали очень многие;
2) скучать. -  Тат. (зар- перс, корня).

зӓгӓр Шия злой и прыткий; Шия: луй — кожланаш, йывыла- 
кым куча, пеш зӓгӓр луй куница -  в лесу, кур ловит, очень злая и 
прыткая куница. -  Тат. zähär, zägär яд, отрава (видят фарсизм).

зӓкмӓт кукм. уст. забота. -  Тат. zähmät страдание; хворь (ара
бизм).

зӓмӓт Вар. быстренько; зӓмӓт гына ӱжын лук быстренько вы- 
зови-ка. -  Ор. за ман.

Звер елаб. уст . зверь (только как бранное).
звот 1) отверстие в печи для чистки сажи, а также с крышкой — для 

выпуска теплого воздуха; Бима: звот — когТга эрыкташлан рож от
верстие для сажи — отверстие для чистки печи; 2) камера печи, УстьС.: 
звот -  когТга со ндык лиие ш свод -  это «холодная ямка» будет. -  
Рус.

зииа'н вред, ущерб. — Тат. (перс.).
зимбыр уст. Нырг. плетёная сумка, зимбиль, Зимбыр л а ч е л е ч  

чак кына кугырак, [зимбыр] — шоҥгырак ж'егТлак маныт зим- 

быль -  немного больше обычной сумки из лыка, кто был довольно 
стар, употребляли [слово зимбиль]. -  Рус. < перс.

зимогор, зимого р уст. бродяга. -  Рус.
эра1, зыра*, (ы)з(ы)ра‘ очень, Ер.: зра чот очень сильно, зра 

шокшо очень жарко, зыра шон’ж'олан очень солёный; Акт.: 
ты ште шӱгаршу до зыра шу ко, саре здесь пижмы очень много, 
жёлтая. — Тат. (видят фарсизм).

эра2, тыра' зря. -  Рус.

И

и1 1) год; 2) менз. тж. годовщина (смерти); Й.: иыште лиы н  
был на поминках в годовщину.

и2 лёд, и(и)а н со льдом; гололёдный (о дороге). 
и3 стамеска (= игӱртньӧ).
и-и-и! междом. для выражения удивления, при восприятии со

общения как неожиданного или не вызывающего доверия и т.д. -  Ср. 
э-э-э!
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иво л сараи., елаб. 1) ледянка, салазка в виде половинки пере
вёрнутой скамейки с загнутым концом-носом, были в ходу ещё в 
70-х гг., Кукла кӓзӹр то лым нигӧат ок шин'ж 'е нынче ледянок 
никто и не знает; 2) менз. иво'л большое корыто с покрытым льдом 
дном; Й.: тошто велыш вӱмдым кӧтырем таван да муn fмуал
таш ил'е  на старое корыто (дно) воду, поливая, замораживали и 
катались.

иву' Шия, мамад. чернотал; ветла; иву -  тыге шара игым 
маныт мемнан дене иву -  так у нас называют ветлу; Гришка иву 
шемырак тӱсӓн, кужу, йандаррак это, а шартн ’е ужаррак 
тӱсӓн, шала шога' чернотал тёмного цвета, длинный, чище ещё, а 
ива более зелёного цвета, стоит раскидисто. -  Ор. ӱвӧ, ийе ну, Л. 
диал. илепу.

иган: иган соган луковица со второй меньшей луковкой- 
деткой сбоку (образуется при лёжке); Кияк: пеш иган соган те
пе ие особенно в этом году лук с деткой.

игаҥаш  -ам делиться, образуя детку; соган пеш игаҥаш лук 
больно образует детку.

игӓр менз. бродячий, Й.: игӓр пи лиы н шуын, коштеш йол
му чко совсем бродячей собакой стал, ходит по деревне. -  Тат. igär 
охотничья собака; помесь собаки с волком.

и ге 1) детёныш; птенец; 2) уст. разг. ребёнок; 3) ответвление 
оврага (корем и ге); 4) подросший детёныш, (ещё) не доросший до 
размеров взрослого: ите ко‘мбо подросший (но ещё не взрослый) 
гусь; ите маска* медведь-пестун; 5) малый предмет в комплекте или 
в сложном -  из двух частей (или двух отдельных предметов) -  инст
рументе, орудии, в комплекте для игры; детыш (в сети), сапо’нд(о) 
и ге дубец цепа; шӓркӓ ите биток (кусок дерева, по которому бьют 
битой -  палкой); 6) (у луковицы:) детка, отделившаяся часть прежде 
одной целой луковицы; 7) уст. служило для выражения шутливого 
отношения или пренебрежения к кому-л. руш иге русский (ребёнок 
или подросток), суас иге татарин (ребёнок или подросток), Элна 
К ол'а иге, пир иге, Ик пари'а лап от сите Мышка, волчишка, На 
один палец тебя не хватит (т.е. ты слабак-слабаком -  в дразнилке). 
Название басни Г.-Микая «Маска иге» (переводится как «Медвежо
нок», но скорее можно перевести и как «медведишка, паршивый -  
никудышный -  медведь»).
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игече елаб., икече сарай. 1) у время; ВИжБ.: кызыт асат 
игече — канде кышкымӓногыл время нынче лёгкое — не надо 
класть печь хлеб; Кадр., Бима: тунар икече эртен (Кадр.: игече) 
столько времени прошло; 2) погода.

игокса', игыокса' уст. крошечная монетка рядом с более круп
ной в серьге. -  См. и иге5.

иго'л кукм., и 'гйл менз. напильник. -  Ср. иго'. -  Тат. 
игӱ'ртн'ӧ Бима стамеска. -  См. и3.
игыла ш -ем 1) приносить (принести) детёнышей (о небольших 

живородящих животных); котиться, ягниться, давать помёт; 2) кус
титься -  о растениях ( напр., о злаках).

игылта ш -ам оскорблять; насмешничать; // йен- и гылтше зу
боскал, насмешник, любитель насмешничать над другими, 

игыпу н пушок, подпушье, мелкие пушинки подпушья. 
и'гыр кукм., менз., и'кыр(ши) сарап., елаб. (одна) копейка, 
игычы ве, иге чы ве курица-молодка; Шия: игычы ве -  ӹрвезе 

чы ве, эша му ным ок му аж'о курица-молодка -  молодая ещё ку
рица, яиц ещё не несёт.

игышу лдыр, игышу'лдур (по МДЭ-61) уст. подкрылок (?). 
игышы'ве, игышу'во, игӹш ӹве, икш ы ве дитя, ребёнок; 

Кукла игым игӹшӹве, нӹлӹтше пелне детей семеро, четверо из 
них в стороне (на чужбине).

ида' вспомогательный глагол отрицания 2 л. мн. числа в повелит, 
наклонении, ида ву' чо не ждите, ида' йӱ не пейте.

идалы к год, время в продолжение года; годовщина (смерти ко- 
го-л.).

идри'т-кудри'т лёгкое бранное выражение. -  Рус. 
идым, идем гумно; Кадр.: мемнан идем шеҥгелне

Нл'е у нас большая загородка была за гумном, идым чара ток; Й.: 
и дым чара -  шурным кыраш ышташ Нл'е ток -  делали, чтобы 
молотить зерно.

иэ'дык, ийе'дык менз. чибис; И,: кычкы
рем коштеш  чибис ходит и кричит: иедык-иедык. -  Ср. ксе'дык, 
кысыре'т.

иж дет. изобраз. о холоде; Элна носкаым чи ие, чапат аж 
ли"е'ш надень свои носки, ноженькам будет холодно; УнурК.: иж - 
н ж  лн"а'т, иш-ишали"ат -  Изылан маныт, «кылмет» ли"е ш
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иж-иж будешь, ши-ишӓ будешь -  говорят малышу. -  Ор. аш ш а, 
ыж.

и же только (о времени); лишь (потом); только сейчас; кызыт 
иже лишь сейчас; тунам иже только потом.

иза елаб,, из?а сарай., кӱ км., менз. старший брат; дядя (младше 
отца); иза к-ш ол'ак , из’а’к-ш ол'а'к братья, 

изава', Кияк: издана мачеха.
изаве’л, из’авел  двоюродный брат (более старший); Кадр.: 

Сандыр -  шыде М ардан  изавелже Сандыр -  это двоюродный 
брат Марии.

изарн 'а, изарн'а* четверг (менз. тж. из?жа рн’а). 
изача* отчим. -  Ср. ачаве л, 
изде р, (ИжБ. тж.) изы тер санки.
и‘зе елаб., иУе сараи., кукм., менз. (менз. тж. и*зже, из|Ж и ) ма

ленький; меньший; В ИжБ.: из ге пӧрт летняя кухня; канем из fe 
пӧртыш, шӱрым саке м пойду в летнюю кухню, поставлю варить 
суп; Пел.: из*еш  кодын осталась маленькой ростом; и’зылак, 
и'з'ылак малыши, дети (младшего возраста); иТ е мари’ уст. 1) вто
рой муж; 2) примак, принятый в дом в качестве мужа.

изема ш елаб., изем а ш -ам сараи., кукм., менз. уменьшаться, 
иземда ш елаб., из'емда ш -ем уменьшать, 
изеые'р ручеёк, речушка.
изике Кадр., кукм., К.: Изик светец. -  См. е чык, иды к. 
изурвалте, менз.: изуырвалте нижний малый подол женского 

платья, изурвалта н сарап. с узким дополнительным подолом (при
шиваемом к женскому платью); Пел.: изурвалтан-изурвалта'н 
ту вырым ш иена т мо, Зойа ? Зоя, ты что, надела платье с допол
нительными подолами?; Й.: изуырва лиге у ы ло, туы'вырым пачаш- 
пачаш ыштен у ыргат и л ’е есть узкий дополнительный подол, 
платье шили, делая как бы многоэтажным, 

изӱдыр девочка 3-7 лет.
изы йен (маленький) ребёнок; ИжБ.: азы пу чыр а  -  изыйеа 

нерген олгат, шыратыме айзгам маныт  маленькая крошка -  
говорят про малыша, называют любимого младенца.

изыла'ш -ем Кукл. развариться; изылен пытен кӱын свари
лось, вконец разварившись. -  Ср. эзылаш .

ийа (слово отдельно не употр.): ийа вож трубчатое растение: 
вех ядовитый, дягиль собачий, Сар.: ийа вож -  т'омно-зел’оный,



Словарь марийских говоров Татарстана и Удмуртии 95

шымаву ч галак ро жын во ндо, пеш ӱпшӓлтше вех ядовитый -  
тёмно-зелёного цвета, как у дягиля же полый стебель, сильно воня
ет; // ийа* воч, ийа’ поч мамад. дягиль (?); Гришк.: ийа пайын пе
ле дышыэке о шо, насо с гай, рвезылак шӱте н ышташ  у дягиля 
цветы белые, [стебель] как насос, дети делают, дырявя; 2) сараи, дя
гиль; Пел.: ийа пуч  -  кешыр лышташ кап1, пу чшымак ко чкыт, 
нӧрткаж годым дягиль -  листья как у моркови, сам трубочный 
стебель едят, когда он мягок и нежен; // ийа* лу елаб., сараи, нарост 
на кости; Вырт.: ийа лу -  нултымаш лу, лу ӱмбалан лу шочаш, 
манат 'л 'а чёртова кость -  ненужная кость, кость вырастает на 
кости, мешает; // ийа* парн'а 1) белемнит; 2) уст. лишний палец 
(очень редкое врождённое уродство); Элна ик ӱдрамашын кут 
пари 'а же и л ге -  тудым [уто  улшыжым] ийа пари *а маныт  у 
одной женщины было шесть пальцев -  его [лишний-то] называют 
чёртов палец; // ийа' пуч елаб. уст. пастернак; Элна ийапу чым 
кочкаш ок йӧрӧ — тӱрвым Пишара Пастернак есть не годится -  
губы портит. -  См. тж. ийа* в вӱтийа'.

ийам  (= Л. ям) 1) красота, живописность; 2) уют; нормальное 
состояние (в доме, хозяйстве); пӧртыштӧ ийам уке нет уюта в 
доме; ийамле прекрасный (о природе, лете); живописный; прият
ный, красиво проходящий (праздник); уютный (дом, комната, по
мещение); являющийся нормальным, имеющим всё необходимое, 
справным, ухоженным, привычным (дом, хозяйство, помещение); 
приятно; живописно; уютно; нормально и т.д.; ошкылаш ийамле 
приятно шагать (по чистой, живописной местности); УнурК.: 
волгыктегече ийамле огыл илаш  без скота (в хозяйстве) жить не 
то (не по-справному, ненормально для деревенского жителя);
3) благополучно, покойно, без ощущения того, что чего-то не хвата
ет или что-то тревожит, Киян: шочшыте ийамле огыл без детей 
не то (нет настоящего уюта, нормальности); Сар.: коктын войзаш 
кайаш, шкетын кожлаште ийамле огыл вдвоём придётся идти, 
одной в лесу нет ощущения покоя -  чувства надёжности; ийа млын 
хорошо, приятно, красиво, доставляя эстетическое удовольствие; 
Элн.: найрам ийа млын эртыш праздник прошёл приятно и краси
во.

и(й)ана'ш -ам (о)леденеть; стать скользким, гололёдным.
инара*ш -ем уст. елаб. 1) освоиться, стать своим для кого-то; 

пыкше ийарыш Воло'д'а Володя кое-как освоился (с новым кругом
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ребят); Кияк: шогышо ийара гын, сай огыл если поселится [побли
зости] ёж, нехорошо; 2) менз. ийара’ш -ем присоединиться (к ком
пании); и я р г а ш  -ем 1) прижиться, пристроиться жить (о приблуд
ных животных); Элн.: мемнан де ке ик пи то л  'о, ик ке ӵe ок кайе, 
ве се -  вот ииарган к нам приблудилась одна собака, день не ухо
дит, другой -  вот и пристроилась; 2) (снюхаться и) стать сожителем 
у кого-то; Пел.: Г о р fшыште ӱдрамаш тане и11 арган [сбежавший 
муж] в [городе] Горьком снюхался и стал сожителем у [какой-то] 
женщины.

и(и)аш  -ам 1) плыть, плавать (человек, рыба, птица, предмет на 
воде, лодка); 2) кукм. уст. грести вёслами; // и*(и)ын кана ш плыть 
(о пловце).

и(и)а‘ш годовой; однолетний; однолетник (растение); стольки-то 
лет; возраста; ик и(и)аш  годовалый; годичный; одного возраста; 
Кукла мый ииашемлак [люди] моего возраста, мои сверстники.

и я ш у д о 1 К. ядовитое травянистое растение, используемое как 
лекарственное; пуалме деч; ииа тудат пучан, кочкаш лиеш  от 
опухолей; ияшудо с трубчатым стеблем, можно есть, К.: ийашу'дым 
во л 9ык ок коч Шдн'ж’ал погына гын, сай, шулыкта траву 
ияшудо скот не ест. Хорошая, если будут отложения солей, раство
ряет.

и яш уд о2 П.: (почти) любое однолетнее растение (н а п р овёс, 
ячмень). -  Ор. ииа'ш, см. и год.

пие' уст. кукм., сараи, да (так), Княг.: ийе маныт то ҥгылак, 
рвсзылак огыт а л 1 о ие -  говорят старые, молодые не говорят [так]. -  
Ор. Л. серн, ийё id.

иие дык К. чибис. -  Ор. ӱйе дык, кысе дык.
ийепу елаб. уст. ветла; Гонд.: ийепу — куго кӱжгӧ шартн'е 

ветла — большое толстое дерево; Тек.: ийепу -  лышташ шартн’е 
гай, а кӱжгӧ ветла -  лист как у ивы, а толстое (дерево). -  Ср. иву, 
ӱвӧ.

ик, (полная форма:) икте, и кты т 1) один; 2) (ик) примерно, 
Кадр.: ик латвич см лииеш  примерно сантиметров пятнадцать бу
дет, // ик шонет кый если (вообще-то) подумать; // ик акы лан  
своеобразный (умом, поведением), ик акылан ада ме улат  (ик 
тӱрлӧ ада ме улат) своеобразный ты человек; ик п ы рчат ни
сколько; вовсе, совсем; ВИжБ.: икпырчат «Здоро вйеште» ыш кой
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[шокшо шудо нерген материал] в [журнале] «Здоровье» вовсе не 
появлялся материал о траве от теплового удара. -  Фу.

икаша' елаб., икаса*, ик каса* саран, кое-что, некоторое количе
ство; некоторое время; икаша ы штышна сделали кое-что (какую- 
то часть работы); икаша вучаш лога л*е пришлось подождать 
некоторое время.

икесуко УнурК. странноватый, не совсем понятный, относитель
но ума, находящийся в каком-то пограничном состоянии; огешат 
сите, ситаш — сатанf аде тым икесуко маныт  называют икесуко 
человека, у которого [в голове] вроде не хватает, и вроде хватает. -  
См. тж. йекесу ко.

икече елаб.? сарап., икече кукм., мамад., менз. позапозавчера, 
три дня (тому) назад; ике ӵe гына' не далее как позапозавчера.

и ккай  такой лее, одинаковый, без отличий; ВИжБ.: Ныргын- 
дышын, Пыргындын иккай йылме, йӱ шӧ мут кына вестӱрлӧ  у 
[марийцев] Ныргынды, Быргынды язык одинаков, только отдельные 
слова разные.

иккаса' Кукл. одним словом, вообще-то; иккаса каласе т кый — 
пйа н'ице [если] сказать одним словом -  [он] пьяница. -  Ор, икаша* 
(иное значение).

иккӱдене уст:, елаб., сараи., ик кӱйӓ‘ кукм. уст. более или ме
нее (интенсивно, хорошо), средне, нормально или близко к норме; 
Элн.: иккӱдене илена живём более или менее (хорошо); УстьС.: 
пойанлыкетат огеш кӱл, айда иккӱдене илена и богатства не 
нужно, пусть уж будем жить средне; УнурК.: но йен от у  л  гын 
иккӱде н(е) ыште т если не устал(а), то работаешь более или менее 
(интенсивно, продуктивно).

и'кмунар елаб., мамад., сарап., кукм., менз. несколько; Шия: 
чоткыдо ж'алыш икну нар уштыш лииеш  до соседней деревни 
будет несколько вёрст.

икныгӧ (ат), тж. ныгӧ никто, никто на свете.
икныма т, (= ныма т) ничего, совсем ничего. -  См. ны'мо.
икс'а*, икс'ча‘, икча*, (КамК. икса) 1) заливчик (обычно место 

слияния речки в реку), ВИжБ.: кол икс*аш погымо рыба собирается 
в заливчике; 2) уст. Элн., Ер. рукав реки; продолговатый остров, 
образовавшийся из-за появления рукава у реки (островок размыло, 
рукав исчез, слово икча уже почти забыто).

икта'ж(е) какой-нибудь; икта‘ж-гу‘што где-то.
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и ктак и и ктак  всё едино, всё равно; одно и то же. -  Ср. са
диктак.

и ктан 1) единица (тж. оценка), число; 2) однёрка (с номером 1 -  
н а п р автобус); 3) первый (по счёту); Чуп.: иктан ж'екабыр пер
вое декабря.

икта т 1) никого; ты ште иктат уке  нет здесь никого; 2) ни
сколько, вовсе, совершенно; ничуть (не); иктат шым ум ло  (я) 
нисколько не понял; иктат ту шлак о гыт полто ничуть они не 
помогают; Гойда ву чышым, иктат шым Мале ждала, нисколько 
не спала; II и кта т пе’ле полтора.

икте 1) один; 2) одно и то же; всё равно, что; то же, что... Кадр.: 
айз'ыра вож — кӧ чо дене акте кровохлёбка -  всё равно, что яд; Пел.: 
Миклай чу чум ачана дене акте тудо мой дядя Миклай всё равно, 
что, наш отец; 3) первое слово в считалочке (елаб.) акте, пакте, 
сакте, ме, аул9, паул9, дай мот, икс, пике, пу л 9и, пук, на о (слова, 
кроме первого, непереводимы); // чыла* икте всё одно, всё едино, без 
разницы. -  См. и ик.

иктӧ р одного уровня, ровный, одной высоты; Элна кожлан 
ву йжо иктӧр о гыл верхний ярус леса не ровный.

и кшыве елаб., сарай., менз. (уст. иТышыве) ребёнок; икшы
вылык йылме детский язык; Пел.: попой -  «кинде» икшывылак 
йы лме дене попой -  на языке детей «хлеб».

и кыр, уст. икырши' -  копейка; икыртеге’чын без копейки; // 
со кыр икы р разг. ломаный грош; Ер.: сокыр а  кырымаш ок шого 
гроша ломаного не стоит.

ила лше Кадр., менз. пожилой. -  Ор. и лыше, 
иланаш -ем 1) завестись, появиться (напр., о мышах), Гонд.: шем 

ку го таркаплак иланаш кый, мо-гынат сай огыл ли еш  если заве
дутся крупные чёрные тараканы, быть чему-то дурному; 2) начать рас
ти, не погибнуть (о саженцах); УнурК.: хот9 моат иланен кертеш, 
мо стам шынде т пакча ште хоть что может начать расти, что в ого
роде посадишь.

ила ш1 -ем жить. -  Г., С3. ьтӓш (Г. тж. «быть где-то»). — Фу. 
ила ш2 -ем выделывать, выделать (кожу); Элна Педыр Микай  

коваштым илен Пӧдыр Микай выделал кожу. -  Ср. Л. ийлаш. -  
Тат.

иле' 1) сырой (не варёный, не жареный), иле пӓреиге сырая кар
тошка; иле кол сырая рыба (не варёная, не сушёная); 2) сырой (не
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сухой); Й.: иле пушеҥге ок Пӱлӧ сырое дерево не горит; 3) уст. 
влажный; живой (о дереве); // иле' лога р пищевод, 

иле м жильё, жилище.
и л ’е было; бывало; мо илге миыеи толашет  что бы тебе схо

дить (почему бы тебе не сходить). -  Ор. Л. ыле.
ияланаш  -ем уст:, елаб. (чаще: иланаш , см.), сарап. 1) завес

тись; Микай: эМеремыш подэшак Йӱштӧ мужо Шиганей прямо на 
паутине Лихорадка [дух болезни] завелась; 2) осесть, начать жить на 
каком-л. месте; Устье.: Шорйал -  ияланыме калыкан лимын 
д. Чёрный Ельник -  население было осевшее [там на жительство].

илнаш  -ем вылезать (о шерсти), Й.: шокшо верыште к и име 
дене кӱӓрӹк ш на  у [долго] лежащей в тепле шубы [шерсть] 
вылезает.

илыма ш жизнь, проживание; могай илыма ш? как жизнь? 
и лыш  жизнь; и лыше елаб., сарап. 1) живой; живущий; 2) по

жилой; ВИжБ. шытыри к пӧрде м довольно (несколько) пожилой 
мужчина.

има’ште в прошлом году; ӹ мӓш те менз. id. -  Ср. Л. ӱмаште. 

и ме 1) игла, иголка; 2) хвоинка; 3) колючка; 4) остро суживаю
щийся конец, Киян: пу чыра кайык — шеМгелныже но пыштыше 
амыше уке стриж -  сзади в хвосте нет тонкого конца. -  Уральск, 

и'мн'е лошадь. -  Соб.-мар.
имн'ыгӱ‘р сараи, (импровизированные) сани для катания е горы 

в Масленицу; КамК.: имигыгӱр -  кум-нш йечеш курым кылдаш, 
ӱмбак копнам ыштен возыш, кумдык -  метр, ку жыт — кок 
метр масленичные сани для катания -  на трёх-четырёх лыжах при
вяжут кору, сверху ложатся, наложив копешку [соломы], ширина -  
метр, длина -  два метра. -  Ср. ӱлмыгӱ р.

инде ш, индес девять, индешле, индешле девяносто (вытесняе
мый вариант -  индешле]). -  Ф-волж.

индыга'ш -ем уст. (из)маяться; Нырг.: шкет индыген ш а  жи
вет в одиночестве, маясь. -  Тат. -  Ср. эндыгаш.

и-инна-и’нна-на'! дет. восклицание при выражении радостных 
чувств.

и н 'н’охоо! [-ohoo] подраж. крик ребятишек, имитирующих ржа
ние лошади (когда бегают, оседлав палку), Нырг.: ин'н'охоо! -  
тойам кушкыжытат, и кшывылак кудалыштыт оседлав палку, 
малыши скачут [с криком] иннъохоо! -  Ср. н'и'о.
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ир дикий (у молодёжи обычно: д’ики). -  Чув. 
ира ш -ем пользуясь рычагом (метр., ломом), открыть, взломать; 

опсам иран пураш  забраться, выдавив дверь, 
ирму зо (Гришк. иму’рзо) куропатка.
ирпи’зле уст. 1) пижма (Кукла болотная рябина ?); 2) Элн.: ака

ция.
ирпӱ нджӧ елаб. лиственница (выросшая сама), 
ируш кал Пел., Бима, ВИжБ. лось; Бима: прӱ шкал ым кучаш ок 

ли, шы гыр вере ш ышта презыжым лося изловить нельзя, рожает 
телёнка в укромном месте.

ис елаб, ис’ сарай, бёрдо, гребень ткацкого стана; ВИжБ.: ку ымо 
ста нин и с*шеу'ло у ткацкого станка есть бёрдо. -  Чув.

т а л г а  ш быть сжимаемым (сжатым) (,н а п р в толпе, очереди), 
иса'ш, ис'аш , кукм.: исча‘ш -ем зажимать; душить (напр., во

рот).
испан* (кукм. ис'на'ш) -ем 1) быть сжатым, прижатым; Элна 

калык шу ко лиие ш кый, иснет, iuӹff~uiӹif шеме ш кый иснет  
ту што если будет много народу, окажешься зажатым, если набьёт
ся битком, будешь зажат; 2) кукм. тж. сужаться, сузиться, стано
виться (стать) уже; аШ кокла исгна межа между полосками сужа
ется; 3) Ер.: (гиутл.) быть приспиченным (т.е. очень хотеть в туалет) 
и измаяться, иснышыч мо? что, измаялся, что ли (дожидаясь у туа
лета)?; исыкталта’ш, н ьы кталташ , н ьы к тал таш  -ам быть зажа
тым, исыкташ , менз. и н ы кташ , кукм, нелыкташ -ем зажать; 
сжать, сжимать; прижать, защемить, Уял.: исчыктет и л ’е чырам 
зажмёшь, бывало, лучину (в светце); СтКня: парнгам опсга коклаш  
исгыктен он защемил палец в дверях (букв.: между дверьми); 
иста ш -ем принуждать, заставлять, заставить; УнурК.: «ит Кете» 
маныт  -  в итак пу кшымо-йу ктымд годым говорят «не принуж
дай» -  при насильном (настырном) потчевании-поении; Кукла 
истен-истен ж гӱктат  поят, настырно угощая; истӓрӓш  -ем уст. 
мамад. прижать, зажать; Гришк.: тӧрзӓссе м арлгым истӓрӓш 
кӱ зът пыштенам чтобы прижать марлю на окне, я положил нож.

исер сарай., елаб. уст., ис'ер кукм., менз. малоумный, глу
пый.

иске Кукл., иСке кукм., и*шке елаб., сарап.; и’счке менз. клин; 
вешалка в виде большого деревянного гвоздя; нагель; // шТшт(е) 
иш кы м  кыра ш льстить (букв.: вбивать липовый клин).
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ис V e r e  Вож., УнурК., Чиг. земляника. -  Ор. сн'еге. 
и сык Кукл. светец. -  Ср. е чык, изыке*.
исы р 1) яловая; 2) неплодородный; Элна ал-мога й исыр 

мланде какая-то неплодородная земля; 3) Перен, пустой, необосно
ванный; Кияк: исыр а шым ойгырен ит шин'ж 'е зря не горюй 
(букв.: не сиди, горюя пустое горе).

ит вспомогательный глагол отрицания 2 л. ед. числа в повелит, 
наклонении: не, ит ы ште не делай, ит  тол не подходи, не при
ходи, и те! нет, не делай (этого)!

италма'с ВИжБ. купальница европейская. -  Через удм. из тат. 
и чы к Элн., и чыке Бима, Кадр, светец, и д ы к  кукм. подставка с 

зажимом. -  Ор. Учык, и сык.
иш ан, Ши я: шӓн вера; доверие; надёжность; Гойда Итан 

лиж е ман пижыкташ  чтобы была надежность, прикрепляют; 
иша нле надёжный, иш анаш , ишна ш -ем Шия верить; доверять. -  
Ор. ишнаш; Л. ӱшанаш.

шпина т  -ем верить; доверять; увериться; довериться, ишанле 
огыл е^лан ишанаш ок кӱл ыле не надо было довериться ненадёж
ному человеку. -  Ср. шапа ш, Л. ӱшанаш .

иш кыла ш, мокыла ш -ем забивать (вбить) клин. -  См. и и ске, 
и ын ежегодно, Пел.: ок куш, ынде ту выржо ок кӱчыкем, а 

о н гд9ыч иыну иын, иы н . . .  не растёт, теперь платья не становятся 
короткими, а раньше ведь каждый год, каждый год, каждый год...

Й

йа1 ну-ка; Элна ж*а, ж 9а, мом магрет? ну-ка, ну-ка, чего пла
чешь?

йа2 -ка; Кукл.: ее рым пу-йа уступи-ка место. — Ср. -йан. 
йа3 сарап. (трудное для перевода) слово для констатации чего-л. 

с некоторым утверждением; Пел.: монденат ынде йа забыл ты те
перь (похоже); ВИжБ.: нер томкам Шуптам м и н 9е йа я табак ню
хаю (вот); УстьС.: кочана те ве ниголо шым ыштен пуем манеш  
ил'е йа дед наш говорил (вроде): сплету вам калоши из лыка; клуп 
вара ъииты тымат мо йа? клуб бездействовать должен, что ли? 
Кадр.: кагаз9, кнага уке и л 9е йа, тутf те не серена и л 9е бумаги, 
книг не было, углём писали; Кадр.: шингж гӓ чӱчкӓ йа —уна тол-
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игат -  палдырта ву Ито глаз дёргается (вот) -  гость должен при
быть -  якобы знак даёт; Устье.: васараш ман огыт ман, вас'аута* 
вас'артён кычкыра -  чарган кычкыра йа [у нас] не говорят 
васараш, вас’арта (визжит), с визгом, пронзительно кричит -  тон
ким голосом кричит.

йа4 част, да; ВИжБ.: тый тол ы нде йа вет? так-то ты приходи, 
да ведь?

йа5 а (выражает некоторое сомнение); Устье.: йӱштӧ кайык -  
тыгак ' кайык у  ло мо йа? птица холода -  такая птица есть ли, а?; 
ВИжБ.: ик аршын пасма мунар шога и л ’е йа? аршин материи 
сколько (тогда) стоил, а?

йа6 (при повторе) или..., то..., то... йа шокшо, йа йӱштӧ или
жарко, или холодно.

йа: йа ме да что (да), и всё такое; ВИжБ.: ушкаллакын 
водарлакышт шелышталтыт йа ме у коров вымя трескается и
всё такое.

йа ватн'ик менз. сплетник, клеветник (а -  среднее между ӓ и а); 
К.: йаватн’ик -  ӓлӓклен коште ш, у ылым-укем ойлен ко штым 
тыге ма ныт ябедник -  ходит и клевещет, так называют того, кто 
ходит и говорит и то, чего не было. — Рус. ябедник.

йавит'л 'аш , йӓвит?л ’ӓ‘ш -ем заявить (властям). -  Рус. -  Ср. 
йаутла'ш.

йавыга ш -ем (по)худеть; йа вы к худой, тощий. -  Тат.
йа выл, ж 'а выл слово для выражения досады, неудовольствия; 

э-э, ж 'а выл! эх, незадача! -  Рус. дьявол < греч.
йага* шудо елаб. лисохвост (?); Элна йага шудо уржа гай, 

кӱшнӧ гына лышташыже ли11 еш, ик кужо стгебел% 
т'имофёйефкаы форман лисохвост как рожь, лишь наверху листья 
бывают, один длинный стебель, навроде тимофеевки.

йагылга'ш -ем (от)шлифоваться, стать гладким; Вар.: кошто 
кӱ йагылга, каше кӱ мокаҥаш двигающийся камень шлифуется, 
лежачий камень мхом покрывается; йагы лташ  -ем (с)делать глад
ким.

йа де 1) сараи, проныра, прыткий (человек), кто лезет везде, 
Пел.: йаде -  йаса пеш йӓдэ -  прыткий очень; Бима: у-у, йаде гай ' 
улат ! у-у, ты как йӓдэ\; УнурК.: йаде гай' адеме -  чыла вере 
шуэ ш человек как йӓдэ -  куда угодно залезет (доберётся); 2) ВИжБ. 
всезнайка, кто всё (якобы) знает; ВИжБ.: йаде -  виге шуко
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шин'ж'а, у'жтымо-колтымыжо уке' ту йе'гТын всезнайка всё 
знает обо всём, нет у такого человека того, чего он не видел, не 
слышал; 3) Кукл. язва, злой, вредный и т.п. человек; Кукла ж'йде -  
Пашка, осал ж'аШм мон9маныт йӓдэ -  гадкий, дурного человека 
называют.

Й яжга Й., йожга' П.: жёсткий и пружинящий (о траве); йожга 
ту дым лыпыш у ылмо годым гына счолен кертат жёсткую и 
пружинящую траву сможешь косить только по росе.

йа’зы к грех, прегрешение; йазы кан грешный, имеющий за 
собой грех; Ер.: шолыштшо ак  йазыкан, йомдарыше палле  
йазыкан на укравшем грех, на том же, у кого украли -  сорок грехов 
[т.к. подозревает многих].

йай, ж тай сорт; разновидность; ИжБ.: ош ж 9ай пареҥге сорт 
картофеля беловатого цвета. -  Тат.

йайла*, д?айла‘ кукм. блюдо. — Ср. тат. (заказан, кряшен.) 
ж'ӓйлӓӱ блюдце.

йайле хороший; хорошо; К.: тыге ыштена гын, ж 9ӱр деч 
о н 9ж 9ыч пытарена гын, ж 9айле лиеш  если так сделаем, если кон
чим до дождя, будет хорошо. -  Тат. ж 9аилы.

йаклака' 1) скользкий, гладкий; 2) нерен. уст. ленивый, всегда 
находящий предлог отказаться делать что-л. -  Ср. тж. шыма*, 

йаклешта ш -ам поскользнуться, (за)скользить. 
йа'кте1 елаб. уст., сараи, стройный (о дереве), тянущийся квер

ху; Кадр.: акте йокте нӧлпӧ, весе ладыра одна ольха стройная 
(вытянутая кверху), другая раскидистая (широкая, низкая); Вырга 
вииаш  пу шолгым йокте маныт  стройное дерево называют 
йӓктэ.

йакте2 менз. светлый; чистый, К.: йакте дӱн9ж 9а, йӧн йокте 
арака светлый мир, очень чистая водка. -  Тат.

йа'кте3 менз. редкий (лес) (возм., из светлый, см. предыд.). 
йал 1) деревня, йолге кумалеш  молятся всей деревней; 2) дере

венский; (нашей) деревни; общедеревенский; йол кӱс9ӧ общедере
венское моление; ВИжБ: кӧ аде'ме — ом пале, йол йеҤ огыл что за 
человек -  не знаю, не [нашей] деревни человек; йолан йалыште в 
разных деревнях, каждый в своей деревне; // йа лый деревенский, 
этой (нашей) деревни; ИжБ.: кузе она пале. Й  а лып улына с как не 
знаем. Мы ведь этой деревни [люди]; // йа'лысее, йа'лыс'с'е,
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йа’лышсе деревенский; живущий (расположенный, находящийся) в 
деревне; йа лысее пыртлан деревенские дома. -  Л. ялысе.

йалгы зак1 саран., слаб, праздношатающийся, кто имеет обычай 
подолгу и часто засиживаться у соседей или в других домах дерев
ни; Элна Йолгыза к -у р е м  воктен кошто ялгызак -  кто вечно где- 
то в деревне [а не у себя дома]; ВИжБ.: пош ажаш уке тудын, 
йалгызакын и дел-то нет у него, у ялгызӓка; Устье.: Йолгыза к -  
йалыште шу ко ко штшо йеҤ ялгызак -  кто много шатается по де
ревне; УнурК.: Йолгыза к  -  йалыште кошто , кутырнен 
ш ин’ж'а, му шшо шу ко ту дын, йалгызакын ялгызак — кто ходит 
по домам деревни, сидит, разговаривает, слов у него много, у 
ялгызӓка. -  Ор. Л. ялгызак непоседа.

йалгычак2 1) Кукл. одинокий, кто один в каком-то деле; 
ж'алгыза к — сӱӓсын ту до, «шкетак» ли11 е ш ялгызак -  татарское 
оно [слово], означает «одинокий»; 2) менз. одинокий (холостой, не
замужняя); ж ’алгызак -  шкет äerf, марлан лектыме, ӱ ыдӱӓрьзм 
нӧлтымӧ ялгызак -  одинокий человек, замуж не вышедшая, не же
нившийся. — Тат.

Налмаш -ем Й. упрашивать; йалнышыже кӧ вара? кто же уп
рашивающий? — Тат.

йалындаш  -ем Й. заставлять упрашивать; йалындынет 
мы йым, йолташ  хочешь заставить меня упрашивать, приятель. -  
Тат.

йал пай: йал пай  кем фолъкл. «ялпаевские» сапоги; Й алпай  
комет йолышташ  «Ялпаевские сапоги» у тебя на ногах. -  Ср. 
Йалпа й -  муж. л. имя (в д. Б. Ерыкса), (?) с влиянием тат. ялтак 
расплющенный, тупоносый.

йалт1 уст. быстро, в момент, тут же, немедля; СтКня: а, 
йыжмалтыш, йолт кына лектын кайыш  а, струхнул, в момент 
убрался. -  Изобраз.

йалт2 совеем, совершенно; К.: вует йалт о шо голова у тебя со
всем седая; йолт монденам совсем забыл. -  Ср. йылт, чылт.

йалт3 менз. добела; очень, ослепительно; Й.: кӱвӓржым йалт 
ыштен кайыш  пол сделал ослепительно белым; йолт волгыдо 
очень белый; К.: йалт, йалт лие, во'тын’ж 1 о волгалте светло, 
стало светло, молния осветила. -  Ср. йалдырата’ш блестеть.

йалт4 кукм. совсем недолго, очень короткое время; Уял: йалт 
кына кече он’ж ’а, тунамак йӱр толын кайа' совсем недолго
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солнце светит, тут же дождь приходит и уходит. -  Ср. тат. ж ’йлт 
мигом, моментально, но ер. и след.

йалт-йулт менз., кукм. молнией, стремительно; стремительный, 
прыткий; ж'алт-ж’улт лектын кайыш  (он) стремительно (мол
нией) выскочил на улицу, Киян: йалт-йулт аде ме, йалт-йулт 
кына шогылташ стремительный человек, стоит и делает быстро
быстро. — Ор. йылт-йолт.

йа 'лчеуст. слуга, кукм. наёмный работник. -  Тат. 
йам, йӓм кукм. то же, что ииа‘м; йа’мле, йӓмле (=ииа'мле), 

йамлы н, йамлы н (=ийа'млын) красиво, в такт; Кияк: сапондо 
дене пеш ж гӓмлын кыраш а л ге цепами очень красиво (в такт) мо
лотили.

йам айак Нырг. кружка (для пива, кваса); йомайакым йӱат -  
кок стакан мон9 пура дыр выпью кружку -  наверно, пара стаканов 
входит; менз. чашка, К.: ж 'стайак теме чайым йӱына чашками 
пьём чай. -  Тат.

йамбаса Кадр, драчун, буян, дебошир; шерлыше, кредал 
коштшо iieifbiM шыга маныт: йамбаса разбуянившегося, того, 
кто ходит дерётся, называли так: йамбаса. — Ср. тат. ж'анбаз сме
лый, решительный.

йамга (д’амга , ж’ам га) сараи. (КамК. й ан га) вид женского ук
рашения типа перевязи, Пел.: йожгам ышташ нал рата н, йожек 
пижыкташ, ше^гелныже кыле шыже ош лапка лакын пижык
таш ямгӓ делают из четырёх рядов [монет], повязывают наискосок 
[с правой стороны], на ленту сзади пришивают белые плоские пуго
вицы; КамК.: йаҤга -  тег£ган, шӱйешпидыш воктен сакаш ил'е 
яҤга -  с монетами, вешали рядом с монистом. -  Рус.

йа'мде готовый; готов; йамде у  лмо готовность; йег£ йамде ло
гаран шип'ж ’еш  чужое (букв.: чужое готовое) в горле застревает 
(поговорка).

йамдылалташ  -ам (под)готовиться, йамдыла ш -ем готовить, 
йа'мшык ямщик, СтКня: ула зге -  им нге дене ко што, йамшык 

о гыл улазе -  кто ездит на подводе, не ямщик.
-йан -ка, тол-йан, тол-йан иди-ка, иди-ка сюда, 
йана*, ж'ана* якобы. -  Тат.
Ашна к косяк, тӧрза йана к оконный косяк. -  Тат.
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йанда* стекло; стеклянный; бутылка, склянка, ёмкость из стекла; 
йанда шин'ж'а очки; йанда корка сараи, стакан; йанда н у  кукм. 
подсолнечное (или иное жидкое пищевое) масло.

йандар менз., кукм., мамад. 1) прозрачный; ясный; Й.: йандар 
вӱат, йандар пийала прозрачная вода, прозрачное стекло; Уял: 
вӱт йандар йога, йӱ кет йандар вода течёт прозрачная, голос у 
тебя ясный; Шия: рӓшӓ  -  раш огыл йӱ ж. «Таче рӓшӓн, йандар 
о гыл» ма ныт марево -  непрозрачный воздух. Говорят: «сегодня с 
маревом (с дымкой), не прозрачный [воздух]»; 2) менз. тж. жидкий; 
не наваристый, К.: лашка йандар суп (с мукой, лапшой) жидкий, 
йандар гына лем ли  ын бульон совсем не наваристый получился; 
3) уст. аккуратный, ладно сделанный, стройный, изящный, Шия: 
пеш йандар шӱ дыр очень аккуратное веретено, 

йана'к кукм. скула. -  Тат.
й ан гар  уст. подгнивший, потерявший прочность (о древесине), 

йаҥгарга ш -ем становиться (стать) непрочной, ломкой (о древеси
не); Пел.: кашта же йаМгарген пытен перекладина-то стала ста
рой, непрочной.

йантата1 1) кукм., сараи, аккуратный, хорошо сложенный; 
стройный (о человеке, дереве); Кадр.: йаМгата — аде ме, пушеҥге 
здоровый, не больной -  человек, дерево; Уял: йаг£гата адеме, мо
тор капан, лоптырген ок шо го хорошо сложенный человек, с кра
сивым телом, не стоит как разбухший; Кияк: укшеран пушеҥге — 
ж'южгата пушеҥге ветвистое дерево -  стройное дерево; 2) Шия, 
мамад. ладный, лёгкий в движениях, не неуклюжий, Шия: тиде 
ӱ  дыр йожгата — ку штылго кап-кыла н, мучы ра о гыл эта девуш
ка ладная -  лёгкого телосложения, не неуклюжая; 3) уст. прямо 
стоящий, не полегший, не прибитый, не спутанный (напр., о стеблях 
ржи); 4) елаб. светлый, пропускающий (или получающий) хорошо 
свет; Элна «Тӧрзаэт йожгата, тӧрзаэт течат нӧрташ 
йожгата» -  то иго кува лак мураш а л  fe старые женщины пели ко
гда-то: «Окно у тебя светлое, светлее окон дом у тебя»; 5) Шия, ма
мад. не густой, редковатый (о хлебах), Шия: шурно йожгата, пеш 
сай манаш огеш лий, волгыдырак хлеба не густые, нельзя сказать, 
что очень хорошие, редковатые. -  Ор. и йынгата*.

йантата2: йангата* йӱка*н со звонким голосом (Й.). -  Ор. Л. 
йоҥгыдо.
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й а ж г ы р а ш  (тж. й а н г ы р а т а ' ш )  -ем менз. звучать, звенеть, раз
даваться; йагТгыратён муыренау маныт  поём громко звеня, гово
рят. -  Тат.jatjgyrau id., греметь.

й а ж ы р а 'ш  -ем менз. звучать; К.: йаиырже муырына! пусть 
наша песня звучит! -  Ср. Й я ҥ г ы р а ш .

й а п - й а н д а р  очень чистый, Кадр.: [пура] шӱл'ӧ шу и л 9 и  Пан- 
дар М ен и н 9а вошт -  йап~йандар йога квас течёт сквозь чешуйки 
овса или чистую мякину — совершенно чистый.

й а р а '  1) пустой, порожний, не занятый чем-л.; с пустыми (;напр 
руками), йора ведра порожнее ведро; йора кит тёне с пустыми 
руками; 2) свободный, не используемый; незанятый (делом), без де
ла; йора ит шого не стой без дела; йора ш ии9ж 9ёт  сидишь неза
нятый (без дела); 3) бесплатное; бесплатность, бесплатная выдача; 
йараи аваже йариён колен мать бесплатности умерла, намучив
шись; 4) даром, бесплатно; // й а р а '  в е р  пустое (свободное) место; 
пустошь; ВИжБ.: йарарак вер гоч йолгорно тропа через более или 
менее свободное [от кустов, деревьев] место; йора им н9ын верхом 
(без телеги); йора шӱрӧ постный суп (без мяса или рыбы, обычно с 
картошкой, крупой или макаронами и поджаренным луком).

й а р и  : мари да йарЫ елаб. уст. марийцу сойдёт (тат. марий лад
но).

йарменга уст. ярмарка (ныне обычно: йа рмарке). — Л. яр
миҥга.

М а р н а  ш  -ем 1) елаб. обессилеть; 2) кукм. устать; Уял: нодаш 
мут тыште уке, йӧрнаш [веле] здесь нет слова нойӓш (см.), 
только йӧрнаш; Элна шужёт гын -  йарнёт оголодаешь -  обесси
леешь; Й.: шорык(т)шыла йарнён пытен от плача совсем обес
силел^); 3) Шия, менз. (К., П.) проголодаться, К.: кӧргӧ йарнён 
пытышу мӱшкыр шужымо годым гына «йарнышым» маныт  
нутро всё опустело от голода, только когда голод придёт, говорят 
йарнышым (я проголодался); во л9ык йарнён пытен, пуыишыше 
шогыкташ кый скот совсем изголодался, если стоит без корма.

й а р с а ш  -ем 1) находить (найти) время для чего-л.; Гонд.: то
лаш  ок йарее не может прийти, нет времени; 2) освободиться, стать 
свободным, не занятым; Гонд.: кол'ме'т йарсыш? у тебя лопата 
стала свободной?; 3) опорожниться, стать пустым, не наполненным 
чем-л.; Кадр.: йандам йарсыш стеклянная моя посудина опорож
нилась (освободилась); й а р с ы к т а  ш  -ем освободить ёмкость.
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Па рым мера холста в пять метров; Вар.: вит4 Парым марте эр
ге и а ил'е. Ик ж 'ар ымыште вич ме тыр до пяти мер наматывали. 
В одной мере пять метров.

йаса', йасо*, йа’се сараи. 1) живой, прыткий, отличающийся 
живостью; Пел.: пеш йасо рвезе ил'е  очень прыткий паренёк был; 
УнурК.: йасӓ кува, мы жык огыл живая старуха, не копуша; 2) жи
во, быстро; Кадр.: йасырак он6жена посмотрим побыстрее; 3) не- 
одобр. прыткий, борзой (т.е. не застенчивый, нахальный, нахрапи
стый, наглый); Пел.: Назми кува седе колошемым ш иен каиен, 
пеш йасо кува старуха Назми эти вот колоши, надев, ушла, больно 
прыткая старуха; йаса'лык, йаса' (йасо*, йасе) улмо 1) живость, 
быстрота, резвость (в ходьбе, действиях), Пел.: пашаште йаса лык 
кӱле ш на работе нужна живость; 2) прыть, нахальство, беззастенчи
вость, нахрапистость; йасан быстро, резво; нахраписто.

йасла 1) кормушка, ясли; Кул.: йасла пундаш шӱдаш те не 
имн Тым ӧрдыкпгем шоне т мо думаешь, своим сеном на дне яслей 
сделаешь лошадь откормленной; 2) кукм. тж. прясло (изгороди). 

йа'слте ясли (детские), 
йасм ы к чечевица.
»астара ш -ем опорожнить (ведро, мешок, кузов), 
йаты р довольно(-таки) (н а п р долго, много); Ер.: Патыр 

мӱ ндырнӧ коие ш довольно далеко виднеется; йа’тырын в довольно 
большом количестве; йа’тырышкен до истечения (довольно) долго
го времени; Пел.: йатырышкен ышт миме довольно долго не 
приходили (туда).

йаутлаш  -ем Вар., Ер., Элн. ябедничать, доносить, жаловаться 
на кого-л., заявить (в органы). -  Рус. (за)явить. -  См. и явитлаш .

йача елаб., сараи., йача кукм., мамад., Кукл., Сар., менз. 1) тя
гучий, вязко-тягучий; Элна крупчатке нӧнджык пеш ж*ача -  
шуйна, ок кӱ рыл тесто из крупчатки очень тягучее, не отрывается; 
Кукла шыдаОын нон'ж'ыкшд ж'ача тесто из пшеничной муки 
тягучее; К.: йатча лиын, шуй не иран шогышо р ези н е  гай стало 
тягучим, словно резина; 2) жёсткий, неподатливый, не мягкий; Сар.: 
ж 1 ача ч иза и -  уш кал водар нерген onfam  с жёсткими сосками -  
говорят о коровьем вымени.

йа ишык елаб., сараи., йӓш нӹ к кукм. ящик, 
йӓмле кукм., менз. красивый; приятный; живописный; красиво, 

приятно; К.: чодра йӓмле; пӓйрӓмӹште йӓмле эртыш, ж'алда
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тендан йӓмле лес красивый; на празднике (всё) прошло приятно; 
деревня у вас живописная. -  См. ш ымле, йа'мле.

йӓнӓм Сар. незапамятное время; йӓнӓм готсак относящийся к 
незапамятному времени; уй, ж'ӓнӓм го'тсылакымак йычыген 
ш ин’ж ’ет! уй, ты тут сидишь расспрашиваешь о том, что было в 
незапамятное время! -  Тат. (вероятно, из z fähännäm ад, геенна) < 
араб. < др.-евр.

йӓрдӓлтӓш  -ӓм кукм. обеспечиться чем-л. у кого-то; СтКня: 
ажно чылым дене шӱкшын, йӓрдӓлтсӓ — уло  ту дын в прошлом 
курил трубку, обеспечьтесь -  есть у него. -  Ср. след.

йӓрдӓ м кукм. помощь. -  Ср. тат. järdäm помощь, содействие и
Т.Д.

йего’ мамад. напильник. -  Ср. иго'.
йеда по; пӧрт еда по домам (пройти, обойдя, захаживая в них); 

в каждом доме, Элна тӱмбыр — пӧрт йеда лаы н  ботало было в 
каждом доме. -  Ср. йеша .

йекесу'ко дрянь, дрянной (человек); У нур К.: мин9 тугай йеке- 
су кылан ом кай я не выйду замуж за такую дрянь. -  См. и икесу’ко.

йела'н (ж 'елан, д 'елан) женский запашной халат из х/б мате
рии; Пел.: д'ела ным ургышым я сшила запашной халат. -  Тат.

йе’лкын елаб. уст. легкомысленный хвастун; Элна ж'елкын -  

кыптырге-куптыра ж геа ёлкын -  легкомысленно хвастающийся 
человек; йелкына'ш, йелпына ш -ем уст. дурачиться, паясничать.

Кемыраш (ж-) -ем менз. много болтать. -  Тат., как и йаныра’ш.
йе мыш ягода. -  Ср. Л. емыж.
йен 1) человек; конкретный человек (также о себе в 3 лице); могай 

ж ’еа? что за человек?; Пел.: ж ’еа кӱеарӱмбалне шин’ж'а, а тудо 
эша кок коркам кудалта человек [о себе] [из-за жары] на полу сидит, а 
он ещё два черпака кидает [на каменку]; 2) чужой, посторонний человек; 
кто-то другой, другие люди; йеа толын ак ыште посторонний (кто-то 
другой) человек не придёт сделать; СтКня: мемнан у  жмым йеҤ ы нже 
уж пусть то, что мы видели, другие не увидят; 3) некто, какой-то чело
век; Кадр.: Прошкан вин*ем -  о/с'еҤ илен участок, где родник Пронь- 
ки -  жил некто; 4) чужой, принадлежащий постороннему; йеҤ са- 
райыссе (хранящийся) в чужом сарае; 5) (исходящий от) другого, дру
гих; Пел.: ж ’еа мутым руалташ сак ом ул я не в состояний чутко 
схватывать (разбирать) слова другого; // йеҥ-игылтше насмешник;
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ехидный человек; йеҥ деч колшо оставшееся от других (то, чем другие 
пренебрегли, что не взяли, бросили, не приняли).

йен паша' шудо Акт. уст. какая-то лекарственная трава, высо
той в 45 см, цветки -  зелёновато-синие, продолговатые листочки, 
расходящиеся перпендикулярно стеблю, на самом верху под цвет
ками; йегР паша шу до -  кожла вокте н кушке ш, эм шу до, пе
ледыш -  канде-ужаргыра'к «чужик дел трава» растёт у леса, ле
карственная трава, цветок сине-зелёноватого цвета.

Й еҥга' невестка. -  Тат.
йены л ВИжБ. просто, без сложностей; ж'егРыл ол'ена -  суас4 

капг говорим просто -  как татары. -  Тат. ж'шРьт лёгкий, нетруд
ный, простой, несложный.

йены л аш  -ем ныть, канючить, ВИжБ.: йеҤылен ит шого! не 
канючь тут! -  Вариант глагола йены  раш.

йе'нын 1) чужой; 2) сущ. чужое (не моё, не твоё); Ер.: т иде вет 
йе/Рын! это ведь чужое! -  См. тж. йен.

йеныса ш -ем 1) скулить; ныть, как бы подвывая; 2) как бы 
петь, произносить звуки напевно; ВИжБ.: вожайлак йегРысе’н 
ол'ат  жители д. Мари-Возжай как бы поют при разговоре. -  Ср. 
Мари-Тур. ыштышаш -ем ныть, надоедливо говорить {ит йаьРыше, 
мом йсаРышен шин'ж'ет).

йер, ж'ер 1) озеро, 2) озёрный, приозёрный; Бима: йер моко 
приозёрный мох; 3)уст. яма (для мочки льна, конопли); Уял: кинге, 
йытын -  кажныйжын мочит’л'аш  йерже К лге конопля, лён -  у 
каждого была яма для мочки; // вакш йер, вагыш йер площадь 
(зеркало) пруда, запруженной воды; Элна вагыш йерым пеш кум
да гРдышт площадь мельничного пруда сильно расширили; // кол 
йер рыбная запруда. -  Ф-волж.

йера'ш, ж 'ера ш лужа; очень маленькое озеро, 
йетыз, ж*еты з 1) елаб. прыткий, беззастенчивый, лезущий не в 

свои дела; 2) К. везде успевающий, ж гетызж -  куштылгын 
куычылте ш, тышкат-тушкат шуэ ш везде успевающий — с лег
костью имеет дело с чем-то, и туда, и сюда успевает. -  Тат. 

йетша ш -ем менз. успевать. -  См. и йытышаш, 
йече елаб., сарай., йе не кукм., мамад. лыжи; шога йе ӵe приспо

собление для транспортировки сохи на небольшое расстояние; 
йечыте р сани с (очень) широкими полозьями для передвижения по
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рыхлому снегу; (пу) йе'че К. деревянные коньки (а «лыжи» -  льГжи). -  
Ср. йолйе’че. -  Фу.

йеш, йиеш 1) семья; 2) супруг; супруга; йешёт мари вара? суп- 
руга-то у тебя марийка?; 3) семейный, связанный с семьёй, для семьи 
предназначенный; йеш кумалтыш семейное моление; 4) кучка, 
группа; Тришка ж'иеш те пе пушёМгылак деревья кучками.

йеша' по, в каждый; каждый (нанр., каждый квартал); пӧрт йе- 
ша (заходя) в каждый дом; в каждом доме (имеется); арн'а йеша 
каждую неделю. -  См. и йеда .

йешараш: йешаре'н ол'а'ш преувеличивать; приплетать, до
мысливать (к имеющему место, происшедшему), Кадр.: йешарен 
ол’а  -  артарен о л 1 а говорит приплетая -  прибавляя говорит.

йиты ш аш  -ем менз. достигать; Й.: ж'итышаш  -  вашкерак 
шуаш йитышаш -  быстрее достигать. -  См. и йетшаш.

йога ш -ем 1) течь, литься; протекать, стекать; вӱт йога вода те
чёт; 2) сыпаться; лезть (волосы); 3) нерен, двигаться безостановоч
но, сплошным потоком (о людях); Элна йёМлак йо гаш кына люди 
всё идут и идут; 4) течь -  о болезни с выделениями, пылыш йога из 
уха течёт (при болезни), шинча йога глаза страдают слезотечени
ем; йогалташ  -ам пролиться; Пел.: йогалтыш вӱдём у меня вода 
пролилась; йогалт кайаш  разлететься в стороны, Пел.: йылдыр 
eecf йогалт кайён йандаже со звоном все стёкла полетели; 5) (да
вать) течь, протекать, ведра йога ведро протекает. -  Ср. тж. 
йон!жта‘ш.

йотын 1) быстрина, место с быстрым течением, Кадр.: йогын 
маныт тунам , кунам вӱт чот йога ик вере говорят быстрина, 
когда в одном месте вода быстро течёт; 2) водопад(ик); проточный, 
с быстрым течением, Киян: солдат кол — ву йыштыжо йошкар 
ны Т 1 е-пыТ1е; пари'а кугыт , йогын вӱд ышта гына илаш  рыбка 
солдат -  у неё на голове красные пятнышки, с палец размером, жи
вёт только в ручье с быстрым течением.

йогытыма шын чтобы не проливалось, не (вы)сыпалось; шу до 
йогытымашын ышталтьш сделано, чтобы сено не сыпалось.

йодаш -ам 1) просить; 2) требовать, Кадр.: прокурор оправ- 
дат 1 л 1 аш йодеш прокурор потребовал оправдать; йо дыш вопрос; 
йодышта ш -ам расспрашивать, опрашивать. -  Ф-перм.

йожга* шу до уст. вид ныне вовсе не встречающейся сорной тра
вы, в прошлом росла среди ржи (ржаница?); Элна йожга шу до —
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уржа норман, н'еурожай годы°м шуко \лггын], вуйжат, 
тӱс тат, размержат туга йок, а шурныжо уке  трава йожга -  с 
виду рожь, много было при неурожае, и колос, и облик, и размер 
такие же, но зёрен нет. — Ср. ошшу до.

йожек елаб., сараи., йож ы к Кук л., йожик кукм., Шия 1) косой, 
вбок идущий; наклонный; йожек руымо косой срез (при рубке то
пором); 2) набекрень; косо, Шия: молан мег£гым йожик шо
га лтышмч? ты почему столб косо поставил?

йозак уст. налог; налоговый; Элна ж*оза к кнага кажне 
ж 'eifbiH ла  ын у каждого (хозяина двора) была налоговая книжка.

йокма' гостинец, что-л. съестное, сладкое (чаще детям) от гостя. -  
Тат.

йокро к1 скучно; Кадр.: йокро к -  нимом ышташ скучно -  нече
го делать; К.: йокрок -  ожно коклан-коклан олгеныт  скучно -  в 
прошлом изредка говорили.

йокрок2: йокрок  чуча‘ш испытывать неприятное ощущение 
(пустоты, опустошенности); Элна йокрок чучын колтыш  вдруг 
пришло ощущение пустоты.

йоктараш  -ем лить, проли(ва)ть.
Й ӧ кым междом. для выражения ощущения бесперспективности 

ожидания от кого-л. чего-л. нужного, требуемого, тж. для выраже
ния пренебрежения в возможности кого-л.; Кадр.: э, тудлан, 
ж 'ӧкыму ни молан ок йӧрӧ, кӱ ойгыраш ден лу ктын ту 
учотчикет  а, ну его, что от него ждать, ни на что не годится, по 
шестьдесят копеек вывел тот учётчик. -  Йок- -  из тат.

йокырный, йӧнышан кукм., Кадр, неимущий (?); Уял: Эй, 
йо кмрнмй! [это записано лет на двадцать раньше появления рус. 
ёк(ы)рный бабай\.

йол 1) нога вообще; ступня; йол йымалнак [беда, несчастье] 
под ногами (т.е. может случиться в любой момент); Элна чыр ж'ол 
кут гына, азе коньки -  длиной со ступню, маленькие; 2) низ, ниж
няя часть, основание; йошкарге йолжо шудын низ травянистого 
растения красный; 3) стебель; Микай: озым шӱйалана (шуйна, вич
кыж, кужо йолан лийэш) ростки вытягиваются (тянутся в длину, 
становятся тонкими, динными стеблями); // йолте* кода ш быть не в 
состоянии ходить; ВИжБ.: йолте кодым. Авам кожгаш олтыш, 
оМ м  пыштыш, кожгаш пурен ш ан'ж ’ым, заслоОга' дене
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петырыш мыйым, пел час шин'ж'ышым . Кылмыме' мым 
тӱжваке лу кшо я не могла двигать ногами. Моя мать затопила 
печь, положила досок, я забралась в печь, закрыла меҥ? заслонкой, 
полчаса просидела. Простуду из меня выгнала. -  Фу.

йола' вина (предположение вины, подозрение -  часто необосно
ванное -  на кого-то относительно совершения проступка, преступ
ления).

йолагай лентяй.
йола'н: йолан и мн'е уст. (?) верховая лошадь. -  Ср. С3. йолан 

имн'и верховая лошадь.
йола’н кол прозвище жителей д. Чупаево (букв, рыба с ногами), 
йола н к(ы)ла'т кладовая (кладовка, склад) на столбах, 
йола’н пӧрыж ушная подвеска (не из одного предмета), Пел.: 

йолан порыжат пелыршиа ш тег&слакым пыжыктат, кум йо
лан  -  кум межгем на сложной ушной подвеске привешивают полу- 
копеечные монетки, из трёх частей -  три монетки.

йола’н пот котёл (небольшой) с треножником (в нём грели, ки
пятили молоко в печи от жара горящих рядом дров); Кадр.: йолан 
пот ил'е вет мемнан у нас ведь был котёл на треножнике.

йола’ш штаны, шаровары; брюки, йымал йолаш  подштанники, 
йолва* прядь (волокна); Кадр.: йытыйым толаш йа, йол

ва жым гына кодаш кӱлеш, керде дене кыраш , кӱ чык йытын 
шӱматлак (пачаш) лектын войзаш, касак пудыра же намнут 
лён, да надо оставить лишь волокно, бьют струной, короткая кост
рика (слой) выпадает, сплошь охлопки.

йолва' шудо 1) сараи., менз. пырей, Нырг.: йолва шудо -  
пешкыде, ек как кӱза, вичкыж  -  кӱжгиме кӱжгыт, вуйышты- 
жо вале [лышташыже], солаш йӧсӧ ту дым, вольык ужаргын- 
рак пура гын -  кочке ш пырей -  жёсткая [трава], прямо поднимает
ся, тонкая -  с толстую иглу, листочки только на макушке, косить её 
трудно, скот, если зайдёт, когда ещё зелёная, -  ест; К.: йолва шу до -  
кошкан кайат, счава ну шкын гына кайа ӱмба чын, рвезыракше 
го дым гына вол'ык кочкаш пырей -  если станет сухим, коса толь
ко скользит по нему, скот ест, если он помоложе; 2) уст. назв. ка
кой-то травы, Устье.: йолва шудо шижым лииеш, ош вуйан, 
мамык ка н ге йолва шудо бывает осенью, с белой макушкой, как 
ватка; Пел.: йолва шудо — ош вуйан, вол'ык ко чмо шу до, ок не
леш, ош парча гай9 лийе ш, лӱб о й  вера ли11 аш ту до йолва шудо -
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с белой макушкой, трава, поедаемая скотом, не цветёт, бывает как 
белая макушка, растёт на любом месте.

йолвуырге'м меш. обувь. -  Ор. йолчи ыш.
Йолга* шудо кукм. жёсткая (трудная для косьбы) трава (пырей и 

тле), Кыяг.: Йолга шудо счава дене волы м о годым угыч шога
лаш, лышташыже уке’, шке пешкыде лиеш , вольык кочке ш, но 
пеш Норашен о гыл трава Йолга шудо при косьбе косой вновь вы
прямляется, листьев нет, сама она жёсткая, скот поедает, но не 
очень охотно. -  Ор. йолва* шу до.

йолгаш -ем 1) сверкать; ярко, красочно выглядеть, УнурК.: 
порсын лемда вуйыштем йолге и коштеш  шёлковая лента кра
сочно выглядит на моей голове; 2) резко, размашисто или быстро 
двигаться, ВИжБ.: шап кайа гын, йолген кайа маныт  если идёт 
прытко, говорят: идёт быстро.

йоҥгыдо елаб. уст. пусто, слишком свободно; Элна пӧрштет 
арверан уке гын йо лгымо если в избе нет утвари (мебели), то пус
то. -  Ор. йо ҥгыдо.

йолдаш -ем уст. наматывать -  нитки на мотовило; Эли.: кыш
кар -- шуртым [туша н] йолдаш цилиндр -  на неё нитки наматы
вают.

йоле шке: йоле шке поран 1) кукм. метель с неприятным, прони
зывающим ветром; СтКня.: йолешке поран -  пеш вы чкыж марде
жан, ӓшӹкӓ неприятная метель -  с очень пронизывающим ветром, 
мерзкая; 2) менз., кукм. низовая метель; Княг: йолешке поран -  
уштык шогышо низовая метель -  что всё время метёт; К.: йо
лешке поран низовая метель.

йолйече елаб., сараи, уст. коньки; Элна чыр -  тыште 
йолйе че маныт ил'е, кӱртнгӧ Пече (пу Печаш у  ло) (самодель
ные) коньки -  здесь называли йолйёче, железные коньки (есть и де
ревянные коньки); йырсылак чыр маныт и'л’е (чырр шоктен 
кайа), апшат ышта ил'е то што саван то шыж дене кадыр
тен, ж'ол кут гына, изе жители д. Ерыкса называли (коньки) чыр 
(скользит со звуком чырр), кузнец делал, загибая, из тупой стороны 
старой косы, с длину ступни всего, маленькие.

йолко сараи., йолко елаб., кукм. ленивый; лентяй; // йо'лкым 
(йолко'м) колташ  потягиваться (вичкынчаш) // йолко’ пареҥге 
сорт картофеля, не требующий окучивания; Н йолко’ пура магазин
ный сухой квас-концентрат.
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йолла ш -ем уст. выслеживать по следу, 
йолмӱ ш кыр икры (ног).
йолта ш друг; спутник; жена (или муж); Тришка. йолташ етше 

у ло? есть ли у тебя супруга?
йолткаш : (-ем) йолткыктен йӱлаш  гореть с мечущимся пла

менем, но не потрескивая.
йолток1 уст. вдруг, незаметно, йолток лектын кайаш  вдруг 

незаметно уйти.
йо лток2 об ощущении пустоты; УнурК. пӧрт йолток ко дын -  

ме бел', шторлак уке лам е годым дом вдруг стал пустым -  когда 
нет мебели, штор; Княг.: йолток [чучеш] -  шкет ко дын гын ста
нет пусто [в душе] -  если останешься один. -  Ср. йо што к.

йолтош кем педаль ткацкого станка; Нырг.: вин9ер ку ымым 
онаш маныт; вурт, ку го вуйво ндо, пӱтырма, шуша, шопш, ис, 
йолтошкемже, чыра шлак улы т  -  саде пу тырмышкӧ чыш т 
то, что для ткацкой работы, называется онаш; ниченки, пришва, 
навой, челнок, намотанная на цевку нитка, бёрдо, педаль, ценовые 
дощечки -  засовывают в этот навой, 

йолчи'йыш кукм., менз. обувь, 
йолымба л кукм. пелёнка. — Ср. йомба'л. 
йо лын пешком.
йолышташ -ем привязывать (лошадь, собаку, телёнка -  чтобы не 

могли уйти, тж. что-л. к чему-л.); Ер.: тӱткыт -  орж'ег? 
ватылаклан шӱшмӧ шыШлыкым тӱткыш, мӱгыш ава лай 
тӱткыш — шыШлыкым. Тӱткыш та туш пурен войзаш — йы
маш ок кой, нал мо гырым пото лыкыш ж Ялыштат натягивают -  
для молодок накомарники натягивают, для пчелиной матки -  сетку. 
Натянут и ляжешь, туда забравшись, — ничего не видно, с четырёх 
сторон привязывают к потолку.

йом ак сказка; небылица; странный, дурацкий случай; Пел.: ту
гай йомак л а ие приключилась такая дурацкая история; Элна йо
м ак Йомйаште поговорка: сказка в [деревне] Юмыл (т.е. некогда 
тут со сказками).

Комака* н уст . странный, маловероятный; КамК.: ала-мом йо- 
мака ным ол'ет  ты что-то маловероятное рассказываешь.

йомарт 1) общительный; не зажатый, не стеснительный, без 
«комплексов», Элна пешак йомарт рвезе очень общительный мо-
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лодой человек; 2) общительность, Микай: Hetf йомартлан шыдеш
кен... Злясь на общительность других... -  Тат. (перс.).

йомартылаш -ам менз. (весело, любезно, оживлённо) общаться; 
быть общительным, не зажатым, К.: пеш йомартылат (ойласа- 
тат куштылго, шуко шонен тогыман огыл, йодат -  сразу 
пуау ӹшкеат вигак йодым налеш) ты оживлённо общаешься 
(легко общается, не раздумывающий долго, попросишь -  сразу даст, 
и сам попросит без стеснения).

йомаш -ам пропасть, пропадать; ончен кодына ш ин’ж'а[ште] 
йомме шке стояли смотрели, пока не пропали из глазу; // йо мын 
кайа ш 1) заплутав, пойти наугад; UMHfe дене йомын кайышна мы 
на лошади, заплутав, поехали наугад; 2) нырять, нырнуть; плыть 
или передвигаться под водой; йомын кайен мошта (он[а]) умеет 
плыть под водой; йомдара ш -ем потерять. -  Уральск, 

йомба'л елаб. пелёнки. -  Ср. йолымба л.
йом(ы)жалташ -ам (громко) раздаваться; Вар.: Мемнан муры- 

на йомыжалтше! пусть наша песня раздаётся!; Ер.: йомыжал- 
те ш -  шергыжалте ш раздаётся -  звучит громко и далеко.

Йонда’л лапоть, лапти (о паре); кылме йондал 1) елаб. шваль, 
нежеланный гость (посетитель) из пьяниц; Вр.: кылме йондаллак 
тыш огыт кӱл здесь не нужны нежеланные гости из пьяниц;
2) кукм. уст. неумеха и бестолочь; Княг.: ожно кылме ж'ондал 
маныт ил'е, ни чынчынен пашам ок ыште, ни кутырен ок 
мо што раньше говорили: мёрзлый лапоть, ни работать не умеет по- 
настоящему, ни говорить не получается. -  Л. йыдал.

й о н ч а л т а ш  чуть течь, протекать, сочиться, Княг.: ведра 
йон'ж’алт ж 1 о ген шин'ж'а, вӱдыжген йоген шин'ж'а, ала 
азыш шелын ведро стоит, чуть протекая, течёт и мокнет, может, 
щель образовалась; йон'ж’аш  -ем уст. сочиться (сквозь что-л.), 
просачиваться, течь (ведро).

йоҥ изобраз. звонко (о пощёчине); ик ш на m rt гына раскол- 
шен пуа врежет разок звонкую пощёчину.

йоҥгалтара ш -ем: (Вар.) йоМгалтаре н пуа -  волгалтарен пуа 
врежет -  ударит (так что искры посыплются).

йоҥгата* менз. некрасивый, неуютный, Й.: ж'оМгата -  йӓмже 
уке йожгата -  нет красоты-уюта.
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йожга ш1: йонгге'н пуаш  врезать, ударить (;н а п р по уху); Пел.: 
йоҥге я  пу ем  — кредалаш тӱҥалме годым маныт  врежу тебе -  
когда начинают драться, говорят. -  Ор. и Йон, йоҥгалтараш.

йоҥга ш2: тж. йонге н кайа ш идти размашисто, бодро вышаги
вать; спешно двинуться, Кадр.: мош йожган кайат [маныт], пеш 
чот кайа гын куда [так] размашисто идёшь, говорят, если идёт 
очень прытко; Вар.: йаҤгышыч мо? (кайышыч мо) маныт  пом
чался, что ли? (пошёл, что ли?) -  говорят. -  Ор. нушка ш.

йоҥга ш3 -ем менз. звенеть (в ухе); Й.: пӹлӹш тага, рӱжгӓ в 
ухе звенит, шумит. -  Ср. чоҥгаш -ем.

йонгрок один-одинёшенек, ВИжБ.: шкетан кодым, колграк, 
йокрок  шин'ж ’ан кодым, тӱм шке так, ныгӧат уке один я ос
тался, в скуке-одиночестве я остался, абсолютно один, нет никого. -  
Ср. йокро к2, контрой.

йоҥгыдемаш -ам светлеть, проясняться, освобождаться (осво
бодиться) -  от облаков, УнурК.: кава йоҥгыдемаш (мало нерген 
огыт о'лго) небо проясняется (о чём-то ином не говорят).

йо ҥгыдо 1) (неприятно-)пустой (о помещении, где звуки гулко 
отдаются); Вырга йо ҥгыдо — йомыжалте ш, арверет пӧртыштӧ 
уке гын неприятно-пустой -  эхом отдаётся, если в доме нет ничего 
(из мебели, штор и т.п.); 2) уст, пусто, одиноко; 3) уст. одиночест
во, Элна йоҥгыдош кодаш -  шкет кодаш остаться в одиночестве — 
остаться один.

йо'нтым сараи, совеем, совершенно, Пел.: йапа й курез пешак 
шеме, шолташ -  вӱтшат шеме, йо Ҥгым шеме свинушка очень 
чёрная, сваришь -  и вода чёрная, совершенно чёрная. -  Ср. и йыж,
Й ӱ М.

йоҥеж 1) смычок шерстобитный; Бырг.: йоҤаж -  межым 
нӱлыт, меж йӱлымӧ арва рже смычок шерстобита -  бьют шерсть, 
предмет для битья шерсти; 2) уст. елаб. короткая палка для стяги
вания верёвок (ер. тж. паш кар), Элна Пулин кайет, йоҤежым 
чыкет, чот кылдалташ; чо ткыдо пушеҥге дене (шоло, нолго) 
ышташ, исашлан поедешь за дровами, сунешь палку для стягива
ния, крепко привяжешь; из крепкого дерева делают (вяз, осокорь), 
чтобы зажимать. -  Ср. Л. йоҥеж лук (оружие). -  Уральск.

й о ҥ е ж а л т а ш  -ам 1) раздаваться (о звуках) (см. тж. йомы- 
жалташ ); 2) ударяться о что-л. (о звуковых волнах); Вож.:
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тӧрзашкем шпШжалте ш в моё окно ухает (звуковой волной); 
3) (за)гудеть, (за)ухать, ВИжБ.: йоОыжалтеш ты труба лак 
верчын гудит из-за этой трубы; 4) сотрясаться (в сопровождении 
грохота); пӧрт йоҥыжалташ 1) дом сотрясается от грохота; 2) ау
каться, отражаться эхом, Кияк: чодыраште кычкыралме йоОы- 
жалте ш в лесу крик отражается эхом (аукается).

йоҥыжаш -ам (тж: -ем) жевать жвачку (о жвачных); Кукл.: 
ушкал йоҥыжаш корова жуёт жвачку; УнурК.: ушкал йоҥыжан 
кийа, йоҥыжа корова лежит, жуя жвачку, жвачку жуёт; К.: йоҥыжа 
ушкал, шорыкаш вет йоҥыжа корова жуёт жвачку, и овца ведь 
жвачку жуёт. -  Ф-волж.

йоҥылыш сарап. уст., йо ҥ(ы)лыш 1) неправильно; ошибочно, 
не так, как надо, йоҥылыш пурлаш  неправильно прикусить; 
йоҥылыш тошкалаш  не так ступить, оступиться; 2) неверный, 
ошибочный (о взгляде, выводе); 3) неположенный, запретный, несо
ответствующий (норме, обычаю, ритуалу); Пел.: йоҥылыш арверда 
мон'уке ? нет ли неположенных [по ритуалу моления] предметов? // 
йо ҥылыш лииа’ш ошибиться; оплошать, 

йоҥыш таш  -ем (с)молоть.
йо-олл! изобраз. о падении метеорита; Нырг.: шӱдыр йо~олл 

кайен колта о гыл «звезда» ведь ка-ак мгновенно промчится.
йора’ болячка на коже, язва, йораҥа ш -ам покры(ва)ться боляч

ками, язвами; менз. появиться — о болячке, Й.: шырпе пуыра гын, 
йӧрале ш заноза проникнет, болячка образуется.

йора' кӱ уст. камень от нарывов, Элна ж'ора кӱ -  раныш  
ны штышым — ийа пари'а маныт, ошпор курыкышто ли11 еш, 
кошарге ли11 еш, мемнан дене уке, Урал гыч; «ийа парнгам 
ны'ште» маныт ил'е  камень от нарывов -  я наложил на рану -  
называют чёртов палец, бывает в меловой горе, бывает острым, у 
нас нет, с Урала; говаривали: «наложи чёртов палец».

йорга'фолькл. 1) иноходец; тж. рысак, Вож.: имн’ейет йумын 
йорга лошадь твоя -  божественный иноходец; Уял: сар йорга гыч 
сар тачеш, тор йорга' гыч тор шоч еш  от желтоватого иноходца 
(рысака) родится желтоватый, от гнедого иноходца (рысака) родит
ся гнедой; 2) менз. прыткий, ходкий (о лошади); передвигающийся 
почти бегом (о человеке), К.: йорга -  пет кызун кайа (им нге), 
о шкыл гына ок кайе, а ж'еОымат «ж'орга улат!» маныт, ны
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ок курыж, ны ок о шкыл йорга -  очень быстро идёт (лошадь), не 
просто шагает, да и человеку говорят: «ты йорга!», почти бегом хо
дит (букв.: ни не бежит, ни не шагает). — Ор. Л. йорга игривый.

йорталташ  -ем ^ й оргала  ш -ем) уст. ехать рысью, рысить; 
УнурК.: тӱрыштӧ <шӧргалше, имн'ем» шокта в песне слышится 
«помчись рысью, мой конь»; Эли.: йорга имн'е -  чӱчкыдын 
кайше, ок куда л, йоргала рысак -  часто перебирающий ногами, не 
скачет, рысит.

йори’ и йо’ри 1) нарочно; Элна йора ӱчыктара нарочно злит 
(раздражает); 2) так, шутя, не серьёзно; Ер.: йора гына ка
ласышым да я так в шутку сказал; К.: йора гына ол'енам а л ге да я 
говорил в шутку.

йорлеш таш  -ам (о)беднеть, йорлештараш -ем (с)делать бед
ным, обеднять, Йо рло 1) бедный; 2) бедно (=йо рлын) бедно (жить), 
К.: йорло ила живёт бедно; 3) менз. тж. худой, тощий; К.: пеш 
йорло во л  'ык (=йавык) очень худой скот.

йо рлы к уст . менз. большая ниша в печи, К.: йорлыкым ыш
таш ил'е, йорлыкыш пу мм кышкаш кодат ал 'е , казыр туыра  
муырж 'ан  делали большую нишу в печи, в нише оставляли швыр
ковые дрова, нынче же с прямым дымоходом.

йорм ак менз. шалопай, праздношатающийся; К.: йормак гыл 
Уремыште кошташ , икшывымат [тиде мут дене] вуырсчеш  
йормак всё ходит на улице, и ребёнка [этим словом] ругаешь, 
ж'орма к — паша деч ш ы лы н коштеш йормак ходит, от работы 
прячется-укл оняется.

Йӧрӧпи' шудо сараи, уст. ерофей-трава, чёрный коровяк. -  По- 
лукалька с рус.

йорта ш -ем идти легкой рысью. — Тат.
йос горностай; КамК.: Мланд ава йо стымо оге ш ли  Мать Зем

ли не бывает без горностая; Н кол'а* йос ласка; К.: кол'а йосым 
о жно кла тыште куче ныт, кол'а ны шыже ма нын ласку в про
шлом держали на складе, чтобы мыши исчезли.

йот 1) чужой; чуждый; 2) чужбина; йотышто ила живёт на 
чужбине.

йотке' вплоть до... К.: йотке м ут уыло слово йотке есть. -  Ср. 
йотын.
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йоллык уст. УнурК.: (рассматриваемый как) чужой; УнурК.: 
илен-толын Пошлык лиат  со временем чужим (-ой) станешь.

йотешнаш -ем ме ыз. чуждаться, Й.: ит йӧтсыно не чуждайся. -  
Ср. тат. ятсыну id.

йотын у от, то же что йотке; Кадр.: вич то Пан Пондо л, шым 
шо пан Пондал  -  рож Йо тын вич а л ге шым ни каиа пятилычные 
лапта, семилычные лапта -  до проушин идёт пять или семь строк 
лыка.

йотышнаш -ем 1) чуждаться; 2) стесняться; ВИжБ.: ида 
По тышно! не стесняйтесь!

йоч: йоч чуча ш кольнуть (напр., в груди). 
йоча1 уст. дитя; ребёнок; Кияш: Поча [мут] шоМгылакын шуэ 

пура иле  слово йоча у Стариков изредка входило в речь.
йоча 2 кукм. жёсткий, не мягкий, не пластичный, трудно разми

нающийся; Уял.: уш кал водар Поча, лӱшташ ок ли  вымя у коровы 
жёсткое, доить нельзя [т.е. трудно]. -  Ср. йачаӱ Мача*.

йо чо: йо чо пу (Элн.) намокшее (впитавшее воду) дерево. -  Ср. 
йон'ж'аш.

йош уст. игра по поиску ремня. (Ход и смысл игры уже не из
вестен.)

йошкар(ге) красный, йош каргаш  -ем (по)краснеть; йош- 
карйо'л бот. щирица; йош карташ  -ем заставить покраснеть. -  
Мар.-морд.

йошкарушменП, йошкаршме н красная свёкла, 
йошка р шуы лдыр П. рыба до 25 см длиной, без чешуи, вкус

ная.
йо шкын нанос, ил; накипь на дне (н а п р самовара), йо шкын 

менз. осадок, Й.: пешкыде вӱыт кыч шин'ж'еш Сомоварыштат 
Йо шкын от жёсткой воды и в самоваре осаждается накипь. -  Ср. 
кон, (ош) ошма.

Йо шок неуютно, неприятно; пӧртыштӧ По ток чу чо в доме 
вдруг показалось неуютно. -  Ср. йошток.

йошт1 уст. тихо, недвижно и безмолвно; Элна Пуд Пӧшт кына 
шин'ж'а, мардежа н! уке  ночь просто неподвижна, и ветра нет. -  
Ср. йышт.

йошт2: йошт кодаш  уст. остаться одиноким; Элн.: Потт ко
даш -  шкет кодаш остаться одиноким -  остаться один. -  Ср. 
йошток.
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йошт3 менз. быстро, резко; К.: йошт (йыле) кайен колтыш  
вдруг резко (быстро) он пошёл (куда-то).

йоштака'1 имеющий [небольшой] уклон, скособоченность, ук
лон в сторону; УнурК.: йоштака -  азыш гына тайыл. Тер- 
пу ндыш -  корне т вет йоштака ик могырыш уклон -  довольно 
небольшой склон. Раскат -  когда дорога с уклоном вбок. -  Ор. йо
ж ек, йош тек.

йош така2 уст. неуважительный, невежливый, неотёсанный; 
Кадр.: толеш; ок пелеште йоштака йеҤ идёт, слова не промол
вит невежливый человек; «йоштака койат», «шкеидым шке 
алгӧ‘ш пышташ» маныт  говорят «нелюдимым выглядишь», «се
бя бог знает за кого ставишь».

йоштака’3 тяжёлый, мрачный, тягостный, удручающий; тягост
но, тяжело; Элна йе шыште акте кола, йоштака лие ш; эша ко
ла — со леем йоштака, пӧрт кӧргыш пуреш — чышт йоштака 
лие ш в семье один умрёт, станет тягостно; ещё умрёт -  совсем тя
гостно, в дом войдёшь -  совсем мрачно. -  Ср. йошток.

йош тек косо, наискось, Бима: мом рой'ж 9олташ, йоштак 
пӱтыралаш кый а с чего развяжется, если наматывать [и] наискось. -  
Ор. йоже к.

йошток и йошток пустота, ощущение пустоты; Пел.: кумыл 
кашта ште рвезылак улытат пӧртыштӧ, рвезылак уке гын 
адак йошто к настроение приподнятое, если дети дома, детей нет -  
опять пусто на душе; // йош ток кода ш остаться одиноким (о чело
веке), пустым, заброшенным (о доме); УнурК.: икшыве шлак 
лектын кайат, шкетан кодат, тунам «йошток кодым» 
ма ныт дети твои разъедутся, один останешься, тогда говорят «ос
тался я один [в пустом доме]»; Элна йоштекой кодым, иктат 
уке осталась я одна-одинёшенька, нет никого; Элна йо шток ко
даш иктаж гана пӧртиа, колен пытена гын останется когда- 
нибудь пустым-заброшенным наш дом, если вымрем.

йӧн 1) толк, умение, сообразительность, предприимчивость; 
Пасмам пыште н лекталаш йӧ ннау ке перебраться, уложив мос
тки, толку у нас нет; Элна йӧ нжӧ ок си те [у него] не хватает сооб
разительности; 2) уст. способность, физическая возможность; Пел.: 
кошташ ы нде йенам уке‘ ходить теперь у меня нет физической 
возможности; 3) уст. преуспевание, благополучие, процветание; 
нормальное состояние (развитие), спорость, вид[ы]; Элна ура мый
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йӧнжӧ уке' у улицы нет нормального состояния (т.е. сплошная 
грязь); Кадр.: пакча ште мемнан пара игын ж'опэко уке у нас в 
огороде у картошки нет видов на урожай.

йӧнештара ш -ем уст. предпринимать какие-то шаги, проявлять 
предприимчивость, искать и находить возможности; Элна 
ж 'Илештара ш кӱлаш, икгайж-мом ужалаш-налаш надо пред
приимчивость проявлять, что-то продаёшь-покупаешь. — Ср. Л. 
йӧнештараш приспосабливать.

йӧ нлӧ толковый, сообразительный.
йӧ нлын как надо, нормально, хорошо; ВИжБ.: йӧнлын агыш 

пу кшо жӱшӧ  ава-ачалак нормально не кормят родители-пьяницы
[своих детей].

йӧ нсыз кукм. неудобный, не подходящий.
йӧнсыр елаб. бестолковый, несообразительный; непредприим

чивый.
йӧртымӧ елаб., сараи., мамад., менз. ненаходчивый, непред

приимчивый, несообразительный; бестолковый. -  Ср. и йӧнсыз, 
йӧнсыр. -  Л. йӧндымӧ.

йӧр кукм. мясо.
йӧра', йӧра' 1) ладно, хорошо, согласен; 2) хорошо (что); хорошо 

ещё (что), ВИжБ.: d föpä эргым ӓйбӓш хорошо, что сын у меня не
плохой.

йӧралташ, йӧралташ  -ам упасть, свалиться (о чём-л. стояв
шем), Кия: йӧра лтше пушеҥге валежник; упавшее дерево. — Ср. 
йӧраш3, Л. йӧрлаш.

йӧралта ш -ӓм Шия точить, сава шӱргӧ ч йӧрӓлтӹн коса пере
точена.

йӧраташ, йӧраташ  -ем любить, йӧратем охотно; Пел.: кумда 
киакьш  вол'ык йӧратем кочкаш манник водяной скот поедает 
охотно.

йӧратыш ан кукм. любящий.
йӧра ш1, йӧраш  -ем (при)[с]годиться, Кукла соганым падыш

таш ж'ӧрӧ ил'е xomf хоть бы ты лук крошить сгодился; колан 
йӧраш? кому ты нужен (кому придёшься ко двору)? // йӧраш  
тӧча ш угодничать, йӧра ш тӧ чышӧ подхалим.

йӧра ш2, йӧра ш -ем (по)тухнуть (огонь); заглохнуть (мотор).
йӧраш3, йӧраш -ем 1) смешивать, замешивать, подмешивать; 

У нурК.: ушкйллан йӧран пу ем замешу и дам корове: 2) (рас)катать -
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тесто; Бима: латкам мон ' ы штыме годымат т рем маныт  когда 
готовишь, скажем, лапшу также, скажут: делаю, раскатывая; Й.: 
кыстывий комымат т рен ыштена и сочни для кыстыви делаем 
раскатывая.

йӧра ш4 -ем уст. Куют, упасть, падать; ж 1 ӧрын каде т упадёшь, 
йӧре' смешанно, вперемешку, вместе; СтКня: чат мара йол 

кумыт , молыжо руш ж гӧре чисто марийских деревень три, ос
тальные вперемешку с русскими, 

йӧре-варе’ вперемешку, 
йӧрем лашка* домашняя лапша.
йӧрем то й а скалка; ИжБ.: йытыр той а ден т рем  тойа -  

иктак йытыр тойа и йӧрем тойӓ -  одно и то же (скалка).
йӧрем уша' К. широкая разделочная доска для приготовления 

лапши, пельменей (ныне обычно большой кусок фанеры).
йӧре ш толаш  совпадать, совпасть, та пак йӧраш то л ’о как 

раз совпало (по времени).
йӧрландараш -ем уст. сараи, размешать, развести (водой); 

Пел.: вӱт теле йӧрландараш ок кӱл чащ шуктышо ок пы те на
верно, не надо разводить-размешать водой, колорадские жуки не 
исчезнут.

йӧртымӧ негодный, йӧртымаш  id.; непригодность; К.: кырде- 
мырде мут шым ойла, йӧртымаш мутшым необдуманные слова 
говорит, негодные слова. -  Ор. Л. йӧрдымӧ.

йӧршан, йӧршан смешанный с (кем-чем-л.), Уял: CeUepӹiume 
мари йӧрша н ру шлак кына в (с.) Синерь только русские, смешан
ные с марийцами.

йӧршеш, йӧ ршын совсем (редко, возм., из литерат. языка), 
йӧрыкта ш (елаб. йӧрта ш) -ем (по)гасить, 
йӧрылта ш -ам точиться; Шия: сава (кӱзӧ) тӱрго ч йӧрӹлтӹн, 

шума погын -  пелдӱрыш кайе н гын коса (нож) переточены, заточе
ны -  если [точка] вбок пошла.

йӧслана ш -ем мучиться; испытывать трудности, йӧсӧ мамад., 
елаб., сараи., ЙӦСӦ кукм. трудно; тяжко; тяжёлый; трудный, чоные- 
со йӧсӧ тяжесть в душе.

йу 1) колдовские способности; Нырг.: йӱ дене коштшо -  
ло ктызо кто с колдовскими способностями ходит -  колдун; 2) кол
довство, вид колдовства, способность производить некие колдов-
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ские действия; Элна име йӱ уло  маныт. Кол*а йӱ -  уже она 
шин'ж'е говорят, есть игольное колдовство. Мышиное колдовство -  
уже не знаем [что это такое]; К.: икмынар ӓби гына [йӱ му тым] 
ожно ойлаш ил'е  лишь несколько старых людей в прошлом гово
рили слово ну; 3) кукм. уст. болезнь (? насланная), волшебная сила, 
Кияк: ала-могай йӱ пызгырен (черланен), а мо йӱ — каласен ом 
керт какое-то йӱ навалилось (заболел), а что такое йӱ -  сказать не 
могу.

йуа' жтие менз. праздник черемши, К.: ожно счӱӓсчын йуа 
ж'ин лиын  в прошлом у татар был праздник черемши. -  Ор. саран, 
окрашу до шургы м id.

йӱалта ш1 -ем становиться (стать) прохладнее, 
йӱалта ш2, йуалана'ш -ем уст. становиться (стать) влажнее, ув

лажняться, УнурК.: меж катар йуалге н шерсть сильно увлажни
лась; ВИжБ.: йуалане!{ -  но чкырак ли ын, йуалген увлажнилось -  
вобрало влагу.

йуалге1 прохладно, прохладный, холодный; Й.: йуалге йуж 
прохладный воздух, йуалге йӱр прохладный дождь.

йуалге2 влага, влажность; Бима: тудым савыркалышна, 
йуа л гы же уло  мы ворошили сено, есть в нём влага.

йу'ан владеющий колдовскими способностями, Элна йуан 
аде ме -  осетра к, йеОым нужен, локтей кертеш пполн’е чело
век с колдовскими способностями -  довольно дурной, вполне может 
испортить человека, заколдовать.

йуарла'ш -ем мамад. 1) шуметь, галдеть; Шия: ида йуарле! не 
галдите!; 2) кукм. тж. ругаться, говорить на повышенных тонах; 
Уял: тотоптанен кошташ , йуарлен ходишь трещишь, ругаясь.

йӱ валан! -ем терять время (мешкая или ожидая чего-л., кого-л.), 
йувата ш -ем задерживать кого-л. (разговором, расспросами и т.д.).

йуж елаб. и кукм. уст. 1) дуновение воздуха; холодок от движе
ния воздуха, сквозняк; прохладный ветерок, Элн.: аззам алмунар 
пачаш пӱтыраш, «йуж ынже пӱрӧ» маныт  младенца несколько 
раз укутывают, говорят: «чтобы холодок от движения воздуха не 
попал»; Княг.: йуж пура, йӱштӧ йуж пура, опс’атым шӱч скоз- 
няк войдёт, холодный воздух войдёт, закрой дверь; К.: йӱ штӧ йуж 
пуаш т уМ п'е  подул прохладный ветерок; 2) иногда: жар, пышу
щий жаром воздух; Вож.: Налын толмо ше шкынаже Ко Ига
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йужеш улнал'е  Привезённая наша невестка От жаркого воздуха 
печи истомилася.

йужгата* 1) холодный, довольно (весьма) прохладный; Бима: 
йужгата -  йӱштӧ кече довольно прохладно — холодная погода; 
2) Перен, холодный, отчуждённый (метр., взгляд), выражающий неко
торую неприязнь, УнурК.: йужгата -  сыренрак ко штшо -  жгеиым 
маныт холодно-отчуждённый -  несколько разозлившийся -  про че
ловека говорят.

йужгуна'м иногда, иной раз.
йужи'кте иной (немногий из числа кого-л.); отдельные; отдель

ный, кто-то из нескольких.
йу жо иной, иные, некоторый, некоторые; йу'жы0 вере' местами, 

в отдельных местах, южо1’1 годым в иной раз, в иные разы. -  
Ф-волж.

йузга* Кука. тихий, медлительный (человек); ж гмз~жгуз кош
теш  -  ж ӱзга, «жӱзгыктен коштын тол'о» маныт  тихо, не
спешно ходит -  юзгӓ, говорят «неспешно сходил»; // шо лып йузга’ 
Бонд., УнурК., ш олып йузи' Эдн., Ер., Вож. действующий тихо и 
исподтишка. — См. и шолып.

йул прохлада, холодок, сырой холодок (н а п р от реки); эр йул 
дене по утреннему холодку; кас йул вечерняя прохлада, Вырт.: кас 
йул ва тын пришла (легла на землю) вечерняя прохлада.

йулти' УнурК. прыткий, вездесущий, гиперактивный (ребёнок); 
йӱлаш  -  шу шыма шке шу еш, курштал коштеш юлаш -  вездесу
щий малыш, бегом передвигается.

йулти'к елаб., сараи, наречно-нзобраз. сл. о быстром или вне
запном прыжке; Кадр.: вӱдыш йулти к керылте бултых (но почти 
бесшумно) нырнул в воду; УнурК,: йулти к да йулти к мера Ҥ гай 
тӧштыле ш прыг-скок, прыг-скок скачет как заяц.

йум: менз. словокэхо, указывает на насыщенный, без иных от
тенков цвет; К.: йум шеме -  чиста шеме (йум шеме шорык) со
всем чёрный — чисто чёрный (чисто чёрная овца); йум о шо -  чис
та о шо совсем белый — чисто белый; о, йум о шо ли  ын о, чисто 
белым стало; йум саре -  чийаже пеш саре гын чисто жёлтый -  
если краска очень жёлтая; йум канде чисто синий. -  Ор. чум, чӱҥ, 
По ндым, йып.

йумашне боже сохрани.
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йӱмӧ 1) бог; 2) уст. небо, а также пространство выше поверхно
сти земли и воды; ВИжБ.: йумыш ондж ал! -  маныт ил'е  на небо 
погляди! -  говорили; 3) Кукл. тж. икона (= йӱмӧ она* Кука.); сас
ка м йӱмӧ воктек шы нде поставь цветы рядом с иконой; // йӱ мӧ 
коча й сарай, дедушка Бог; И йумын кӱ, йу‘мо кӱ елаб., кукм. «бо
жий камень», камень [коричневого цвета], находимый в поле, где в 
общем-то камней нет вообще, будто бы способствующий благопо
лучию в доме; Элна йӱмӧ кӱ мы йын кистат уло , шаргӱ га н ’е, 
пасыште му ыш и л ’е тоҥгылак, кӱдыртымӧ го дым кава гыч 
войзаш, мландыш нуран кайа савыме го дым; му шкындо ку гыт, 
шемалге-шунга Й тӱсан. Те ве Йырсын икте Куга чын мушкет  
пышта ил*е ала-молан божий камень у меня и сейчас есть; как 
галька, старики находили в поле, во время грома с неба падает, при 
ударе [молнии] влетает [в землю]; с кулак величиной, темно- 
коричневого цвета. Вот в д. Б. Ерыкса один в Пасху (точнее: в день 
Кугече) его мыл и клал [обратно], // йумо‘н'ж*ылно! ей-богу (букв.: 
[как] перед Богом!); П.: ик йӱмет  -  Ош Ку го Йӱмет  -  гета па
лена, ик Ку го Йӱмӧ гета правил’не вет одного бога -  Белого Ве
ликого Бога лишь знаем, ведь правильно: только один Великий Бог; 
йӱмӧ каныме ке че К. (у мензелинеких мари соответствует при
мерно «духову дню»). -  Ф-волж.

йӱмӧ: эр йӱ мӧ менз. утренний рассвет. -  Ср. предыд. 
йӱмӧ к сараи, уст. 1) чудо, удивительное происшествие; 2) ду

рацкая (смешная) история; ой йӱмӧ к! Вот чудеса! -  Удм. 
йумо гГж'ыл кукм. божница, угол с иконой, 
йӱмыл слизь, густая жидкость у коровы перед отёлом; Элна 

ушка лет сылага йже йога, уш кал йӱ метет колта -  вашке 
презегже ли11 еш  у коровы течёт слюна, корова слизь пускает -  ско
ро у неё телёнок появится; Й.: у ышкал презететегж годым 
йӱметым колта, куы мшо гана колта, презегже лектеш, вара 
кӱ д ыжым куыдолта корова во время отёла пускает слизь, пустит в 
третий раз, телёнок у неё вылезет, потом послед сбрасывает. -  Ср. 
йу мыр.

йӱдыланаш  -ем употреблять слово «Бог» часто или без особой 
нужды, Ер.: ит йӱ мета не не употребляй слово «Бог» без особой 
нужды.
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йумын 1) божественный; йӱ'мый кнага божественная (священ
ная) книга; 2) нерен, благонравный; Элна Сарма ш ӱм ы н  ӱдыр 
ту до Сер[афи]ма -  она благонравная девушка.

йӱмын; кечвал йумын (уст.) елаб., сараи., кечвал йӱмын 
кукм. днём, при (ярком) дневном свете; ВИжБ.: кечвал йумынак 
мом шин'ж ’атым тетыра н кошташ? ты что при дневном свете 
ходишь с закрытыми глазами?; СтКня: кечвал йу мын кон молен 
кимеу ло? да кто же при свете дня спит?

йумыншу'до саска' Кукл. клевер пашенный (букв.: божьей тра
вы цветок -  эти цветы обыкновенно ставили рядом е иконой).

йумыжга’й благоволение, (удачное) прохождение (дел, путеше
ствия, жизни) [с Богом], Так.: Поро Куго Йӱмӧ, йумъиТгайым, чон 
ты нысым пуэ н шо го Добрый Великий Бог, продолжай давать свое 
благоволение, душевный покой. -  Ср. ы ҥгай.

йу'мыр то же, что йумыл, см. УнурК.: саде презылаш 
тӱҥале'шот, таптыше первый толе ш, ту дым жӱмыр маныт  
та начнёт телиться, сначала идёт мерзкая слизь, это называют 
Пумыр; КамК.: уш кал йумырым колта, през?ыже лекташ, 
кудыжо войзаш  корова пускает слизь, телёнок появится, послед 
выпадает. -  См. йу’мыл.

йумыша’ (иногда: йомыш а) сараи. 1) ист. поочерёдное посе
щение знакомых и родственников -  чаще рекрутами; 2) уст. гуля
нье, гулянка, сборище молодёжи; Бима: йумышаш кайена , маныт  
рвезе калыклан идём коллективно гулять, говорит молодёжь;
З)разг. нерен, разврат, гулянье. -У дм .

йумыш ак УстьС. уст. мягкий, слабый -  о человеке. -  Тат. 
йумыша'ш, иногда: йомыш аш  -ем сарай, мамад., елаб. 1)уст. 

ходить по домам в некоторые праздники (чаще непосредственно 
перед призывом в армию); Элна ож но йумышен ко штыныт в 
прошлом [молодые] по домам ходили; Ш ия: йумышен коштыт -  
пеш шарлыше мут, шыже Пайрам -  23 нойабргыште пӧрт йеша 
ко штыт ал fe, куштен-мурен, аракам огыт йот ал ге, а казыр 
ы нде шу йыра мие йӱ ыш в праздники ходили по домам -  очень рас
пространённое слово [это означающее], осенний праздник -  23 нояб
ря ходили подряд по домам, с песнями-плясками, водки не просили, 
а ныне всё больше пьют; 2) гулять (большими группами -  о моло
дёжи); 3) Пел., Бима разг. нерен, блудить, развратничать, заниматься
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блудом; Пел.: пеш чумышо кува ал'е ту кува (та) баба была очень 
блудливой.

йунгга ш -ем елаб. идти размашистыми шагами, прытко вышаги
вать; Кукла о, äyrfza гына! о, просто размашисто шагает! -  Ср. 
йоҥгаш.

йӱнтыр: куэ' йӱҥгы р Сар. берёзовый гриб-чага; Сар.: куэ 
ж ӱ агыр маныт  — на га’тым берёзовый юҥгыр называли -  чагу- 
то. -  Ср. ту ҥгыр.

йӱто сараи., менз. домашняя птица; Нырг.: йӱшӧ — комбо, 
чыве, лу доу кӱрка -  ашныме кайык вусо домашняя птица -  гуси, 
куры, утки, индейки -  птицы, которых содержат; К.: йуто-влак -  
комбат, чывет. Иу тедым пукшыме'дым мо ндышыч мо? домаш
ние птицы -  гуси, куры твои. Ты что, забыла про кормление своей 
домашней птицы?

йушка*, д'ушка” вьюшка. -  Рус.
йушта'ш1 -ем пускать (пустить) воз дул ртом (;н а п р остужая, дуя 

на ушиб), Бырг.: Пушташ — Пушым ӱмбак колташ юшташ -  пус
кать ртом воздух.

йушта'ш2 (иногда: йуышта ш) -ем колдовать, производить кол
довские действия, произносить (произнести) магические слова; 
Нырг.: йӱштан йо дыш локтызо наколдовал тут колдун; СтКня: 
овылен лектын ка йыш — йуыштен мошта ушла, наведя тут 
порчу, -  колдовать умеет. -  Ор. Л. юлаш.

йӱа ш -ам 1) пить, втягивать воду ртом; 2) глотать (пыль); пу
ра кым йӱат пашаште глотаешь пыль на работе; 3) впитывать во
ду; 4) разе, пьянствовать; йӱкташ  -ем поить; йӱмаш  пирушка, 
йӱдымӧ непьющий; Гойда йӱ шыма ж'ег£ йӱ тым ак непьющий он 
и есть непьющий; Пӱта ш вӱт питьевая вода (= йӱмӧ вӱт). -  Фу.

йӱгын?ж!аш  -ем икать, икнуть, йӱгы н!ж !ыш икота; 
йӱгынгж гыш куча' икота донимает. — Ср. лӱгын'ж’аш , рӱ- 
гы н’ж ’аш, ӱгын*ж’а ш.

йӱд (йӱт) ночь, йӱдым ночью, йӱдеш кодаш не успеть до ночи 
(дойти). -  Уральск.

йӱда ш -ем Кадр., менз. сходить с ума, вести себя как чокнутый; 
дурить, проявлять свою дурь; йӱдан коште ш ходит как чокнутый; 
йӱдӓ ту до он дурит (тж. склонен проявлять дурь); Й. мом йӱдан 
кошташ  что ходишь как чокнутый. -  Тат.
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йӱдыгаш  -ем елаб., сараи., кукм. 1) (рас)теряться, быть (ока
заться) в [полной] растерянности, не знать, что предпринять; Элна 
окса лай йӱдыгенам не знаю, где достать деньги; СтКня: йӱдыген 
пы тышым вконец не знаю, что делать; 2) быть в [крайней] нужде; 
Элна йӱдыге пжак ышна иле в совсем уж беспросветной нужде мы 
не жили; 3) УнурК. сходить с ума. -  Мар.-удм.

йӱ дыгымӧ безвыходное положение; беспросветная нужда, 
йӱдыктара ш -ем сараи., кукм. 1) заставлять (заставить) упра

шивать (остро нуждающегося просителя, оставляя его в безвыход
ном положении); Пел.: йӱдыктара -  иктаж-кӧ пеш Кулеша йыж 
йодеш, огеш пу, угыч-ӱгыч йодыкта заставляет упрашивать -  
кто-то просит очень нужное, не даёт, заставляет вновь и вновь про
сить; 2) тянуть с ответом на просьбу; СтКня: адемым йӱдыктарен 
шогет, ли11 аш кый -  пу, уке' гын -  уке стоишь, тянешь с ответом 
на просьбу, если получается -  дай, нет — так нет; 3) менз. 
йӱдӹкт(ӓр)ӓ‘ш сводить с ума.

йӱ дым ночью, йӱдымсӧ ночной, йӱдлан на ночь, йӱт вошт 
всю ночь.

йӱк11) голос; звук, шум; йӱкы н вслух; 2) шум; скандал; громкое 
выражение недовольства, нукта огыт иле живут не без скандалов; 
йӱк-йӱан уст. 1) шум, голоса (где-то); УнурК.: кастене йӱк-йӱан 
шокта -  йе алак у лыт вечером где-то слышатся голоса -  есть [там] 
люди; 2) сараи, шум, скандал; Пел.: йӱк-йӱан уке, ӱчашымаш, скан
дал мон'уке нет шума, спора, скандала и прочего нет. 

йӱк2 кукм. воз. -  Тат.
йӱка н 1) имеющий голос, звук; 2) звуковой, шумовой; 3) неспо

койный, шумный; скандальный; Элна йӱканрак плат живут не со
всем без шумных ссор (перебранок), 

йӱксӧ лебедь. -  Ф-перм.
йӱкты лаш  -ам елаб., сарай., мамад. (обычно:) йӱмыж 

йӱктылаш произносить слова молитвы (или о Боге).
йӱкша ш -ем 1) остывать, остынуть; 2) нерен, охладеть (к кому- 

чему); йӱкшыкта ш -ем 1) охладить, дать остынуть; 2) охладить (к 
кому-чему-л.); расхолаживать. -  Фу. 

йӱла обычай. -  Л. тж. йӱла. — Тат.
йӱлана ш, йӱлӓнӓш -ем увлажняться, увлажниться, (вновь) стать 

сырым, влажным; УнурК.: йӱлӓнӓ — шурно мон', шӱдаш вновь ста
новится влажным -  скажем, зерно, и сено. -  Ср. йуалана ш.
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йӱлата ш -ем (с)жечь.
йӱлаш  -ем (с)гореть, Н чон (шӱм) ж’ӱла* 1) завидно; 2) менз.: 

горестно.
йӱле’ пожога, выжженное для поля место, 
йӱлем Горальник, выжженное пожаром место в лесу, 
йӱле р сараи, уст. чокнутый, свихнувшийся, сумасшедший; ду

рак. -  Тат.
йӱр дождь; // йӱр пу чымыш обрядовая каша, специально сва

ренная на поле и поедаемая для вызывания дождя в засуху; йӱран 
дождливый; с дождём, с дождями; йӱра ш -ам идти -  о дожде, дож
дить; йӱрыкташ  -ем да(ва)ть пролиться дождю; Пел.: Пӱрымаш 
конде н йӱрыктенда и дожди вы, пригнав, заставляли проливаться.

йӱтйыма л север; норд, Бима: йӱтйымак кайаш ок йӧрӧ не 
годится идти [переселяться, выходить замуж] на север. -  Ср. Л. 
йӱдвел.

йӱштэрге мифол. (персонифицированный) мороз (букв.: мороза 
сын или мальчик-мороз, парень-мороз), будто бы вызывающий 
треск деревьев, Нырг.: йӱштерге кыра маныт пеш чот йӱштӧ 
го дым пуше ҥге нерге н говорят: мальчик-мороз бьёт, о деревьях [их 
треске] при очень сильном морозе. -  Ср. одарге.

йӱштӧ холод; холодный; йӱштемаш -ам становиться (стать) 
[более] холодным; йӱштемда ш -ем (с)делать [более] холодным.

йӱ штӧ вин'е'м холодная ямка (камера на верху печи), ИжБ.: уло 
кожган йӱштӧ вингем у печи есть холодная ямка. -  Возм., калька с 
рус.

йӱштӧ кай ы к  елаб., сараи, птичка-овсянка (букв.: птица холо
да), Кадр.: йӱштӧ кайык йырр! чыырр! кычкыра овсянка кричит 
йырр!, чыырр!; ВИжБ.: тчый кычкырат колта, олгат илге: 
йӱштӧ ка йык кычкыра -  йӱштым Конда вдруг крикнет: чый; 
говорили: овсянка кричит-холод принесёт; Элна йӱштӧ кайык... 
чырр, чырр! кытчкыра, а тыглайже мура овсянка... кричит чырр, 
чырр/, а вообще-то поёт.

йӱ'штӧ мужо елаб., менз. 1) лихорадка, малярия; Киян: йӱштӧ 
мужо дене азапланаш кылмыкта гын, коч мо дене леваш, а 
шокшешташ кый, чара' кийа гынат ту атан шо кшо мается ли
хорадкой, если знобит, хоть чем укрывай, а станет жарко, даже если 
голым будет лежать, всё равно ему будет жарко; 2) уст. злой дух 
лихорадки.



Словарь марийских говоров Татарстана и Удмуртии 131

йӱштӧ са'ве, йӱштӧ Саве 1) герпес, болячки на лице, на губе от 
простуды; 2) заморозки; последствия заморозков (на растениях).

йӱш тылаш  -ам, йӱштӱлӓш -ӓм 1) (уст.) елаб., сараи, окунуть
ся в воду или окатить себя водой; 2) кукм. (ис)купаться, Уял: 
йӱштӱлдӓ мо? что, вы искупнулись?; йӱш тылташ  -ем окатить 
(кого) водой. -  Ср. Л. йӱштылаш.

йы вы ж  кукм. вид волокуши; Киян: йы выж -  кадыр тойа, 
олымым, ту дым йымалан пышта, кайа вара йалт-йылт кын а, 
волокуш форма Н, саде, имнге шупшык коштеш сап йывыжым 
йывыж -  кривая палка, снизу кладёт солому, сено, идёт потом с 
лёгкостью, наподобие волокуши, это... лошадь таскает этот йывыж.

йы вы ж ге 1) слабый (о ветре); К.: мардеж йывыжге гына 
(вийан огыл) ветер слабенький (не сильный); 2) осторожно, тихо, 
аккуратно; К.: ол'ан йывыжгырак ыште, грубо ит ыште, чие- 
тара к делай тише, осторожнее, не грубо, почище. -  Ор. йыжге.

йы вы ж -йы вы ж 1 из образ, тихонько и нехотя (но с некоторой 
поспешностью); Пел.: кандаш час шуэш мангым да тунамак 
йывыж-йывыж кннгелге я сказала: скоро восемь часов, и [муж] 
сразу тихонько, нехотя, но быстро, встал; йы вы ж -йы вы ж  менз. 
тихо, бесшумно или с лёгким шумом.

йы вы ж -йы вы ж 2 из образ, тонким слоем, чуть-чуть; Пел.: 
йывыж-йы выж лум во йзын тонким слоем снег выпал.

йы вы лдик изобраз. об исчезновении; К.: йывылдик лиие — 
ко чкын пытаршыч гын стало йывылдик — если всё ты съел.

йы вы рташ  -ем (об)радоваться; йы вы рты кташ  -ем обрадо
вать.

йы'выш елаб., уст. йывыш -  хорошо оструганный ствол ёлочки 
для игры, в мороз смачивается водой, с силой бросается по насту; 
Элна йывыш — рве'зылак модыш, ӱштервоштыр деч кок пачаш 
кужо, мотор гына рвезе кожым пу жарена илге, вӱдым таван 
ияҥдаш, кудалтет пеҥгыде лумыш -  кишке ган’е кайа йывыш -  
игрушка ребят, вдвое длиннее метлы, мы стройненькую ёлочку 
стругали, покроешь льдом, прыская водой, кидаешь [определённым 
образом] на снег -  движется как змея. -  Ср. киш ке тойа*.

йывыштата'ш  -ем елаб., сараи, скрытничать, ходить (действо
вать), стараясь быть незамеченным; Элна йывыштатен шо йычын 
кошташ, шолышташ шонен, шиштартеге ч йе Оым ходишь за
дами, стараясь быть незамеченным, намереваясь украсть, не преду-
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преждая других; УнурК.: йывыштатён коштеш -  йе/Т 
шин'ж'алан койаш тӧчытё ходит скрытно -  старясь не попа
даться на глаза другим.

йы выштык, Элн. йывышты к (ныне используется только в со
четании Йыва н -  йывышты к -  примерное значение при насмеш
ках, шутках): Иван -  тихоня.

йыга р (сараи, иногда: йига'р, ж 'игар) сила (в теле, в членах), 
физическая возможность тела работать, действовать, двигаться; Ер.: 
йол йыгар кайыш ноги [вдруг] ослабли; Пел.: мин'ын ж'шарем 
пытыш силы покинули меня. -  Тат. (в тюркских -  из иранских 
языков).

йыгар пытыме шудо плаун (?), Гойда ж’ыгар пытыме шудо -  
ала-кушто л ишаш а и тудо, онджыктём гын, полёт тыр, кож 
лӱш кай кӱзӧ, пуше ҥге вокте н кушке ш трава от слабости в теле -  
это где-то должно быть, если бы я показала, наверное, узнаешь, рас
тёт как хвоя ели, растёт вблизи деревьев.

йыга ш -ем 1) тереть, растирать (по поверхности чего-л.); 2) пи
лить.

йыгыжака' кукм. вызывающий брезгливость.
йыгыжгаш  -ем (по)чувствовать отвращение; йы гыж ге про

тивный.
йы гы ж -йугы ж  уст. сараи, изобраз. о неприятном (нервном) 

ощущении; Пел.: н'ы ге-н’у го, йыгыж-йугыж чу чёт шӱмёмлан 
как-то неприятно-тревожно моему сердцу; ты пуре ш кый, йы гыж- 
йугыж чучеш если вошь кусает -  то мерзко-неприятно. -  Ср. 
н!ы ге-нгуТо.

й ы гы м аш ) срез, распил, место, где пилят или распилено; 
Гойда шуг£галтӓшлан йыгыма деч лапкара'к ли же чтобы сва
литься (дереву в нужную сторону) пусть срез будет ниже (с одной 
стороны).

йы ты р близнецы, йы гы р пела'ш id.; один из близнецов; 
тудлан йы гыр пелаш у лыт они близнецы; йы гыр пуше ҥге дере
во с раздвоенным стволом; йыгыре' рядом, рядышком. -  Чув.

йыгырта ш -ем сараи, смешивать (обычно воду в бане -  горя
чую с холодной до нужной температуры); Пел.: йыгырташ коден 
о гытул вӱ дым не оставили воду для смешивания.

й ы гы т 1) кукм., менз. юноша, молодой мужчина; 2) Кукл. па
рень (говоря о малыше); 3) елаб. молодец, молодчина (чаще ребён-



Словарь марийских говоров Татарстана и Удмуртии 133

кӱ); пет ж'ы'гыт улат! Ты просто молодец!; 4) елаб. (в эмоцио
нальных высказываниях тж. йы гы т) голубчик, дружок, тый, 
ж'ыгы'т, шып гына шин'ж 'е ты, голубчик, сиди да помалкивай; 
5) елаб. (тж. йы гы т) братец (сестричка) -  при выражении удовле
творённости или хвастливом заявлении; тж: старик (обычно при об
ращении к [более] молодому), приятель; Элна се Пышна, ж'ыгыт! 
мы выиграли, братишка!; картла вет, ж'ыгыт! ведь всё же суме
ли мы, старик!

йыдаҥ уст. шерстобитная струна, Уял: меж лӱлымӧ — йыдан 
маныт, межа тым куча да вырр, вырр ышта, ты де шыже меж 
де не толашат  для битья шерсти -  называют йыдан, берётся за 
шерсть и с шумом бьёт по нему, это с осенней шерстью возятся. -  
Уральск.

йыж изобраз. о прысканьи; Гойда д'ихлофос теле ж'ыж гы
на аше алте м возьму и прысну дихлофосом: йыж!

йыжга' кукм. бойкий; Кияк: пеш йыжга очень бойкий. -  Изо
браз.

йы жген (—йы'жгыктен) тихо и незаметно; КамК.: йӱмӧ кокла 
гыч йы жген гына кайа тихо-незаметно уходит во время пирушки. -  
Ор. йышт.

йы ж ик 1) елаб. некоторый страх, (некоторая) опаска; йы- 
жакше у  ло (у него) есть некоторый страх, он побаивается; йыжик 
л и ие (он) струхнул; 2) мамад. вдруг (о появлении страха); Тришка 
йыжик кына лӱдын шогал'е он вдруг остановился, испугавшись; 
3) менз. уст. тихонечко; Й.: йыжик кына ошкылаш, йӱкым 
лу ктё тихонечко шагает, бесшумно.

йыж малташ  -ем 1) елаб. побаиваться, немножко бояться; Элна 
йыжмалтем асам деч побаиваюсь своей матери; 2) сараи, тихо и 
незаметно убраться, улизнуть; Кадр.: Весат йышт кына йыж- 
малтыш  а этот-то незаметно убрался; 3) Кадр. уст. Перен, преста
виться, протянуть ноги; йыжмалтен -  колен, адеме чо тышто, 
шуэн кучылталташ, вигак каласаш огыл ман ол'ат  преставил
ся — умер, насчёт человека, редко используется, говорят, чтобы пря
мо сразу не сказать; 4) Кукл. испугавшись, уйти, сдрейфить, а, 
йыжмалтыш -  лӱдын лектын кайыш  а, сдрейфил -  испугав
шись, ушёл; 5) Сар. застесняться, смешаться, прийти в смущение, 
йыжмалтен колтыш  — азыш вожылмаш пурен кайме гай за
стеснялся вдруг — как будто стыдно стало.
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йыж ыҥ 1) сустав; парн'а йы ж ы ҥ  сустав пальца, шылан йы
жыҥан-йыжыҥан, пӧлка-пӧлка хвощ болотный -  суставчатый, 
[как бы] с отделениями; К.: вол9ык шылым ж9ыжыҤ гыч 
пӱӹчкӓш кӱйлаш мясо скота надо резать по суставу; СтКня: молла 
паша -  презе ж9ыжыҤлакым поген .йодына алfe в игру типа 
городков -  мы играли, набрав суставы (короткие кости) телят;
2) менз. узел (растений), К.: уыржам мон9 налат, шорык мон9 
л 9уво й нӱ шкылык ж9ыжыҤжым первый кочке ш возьмёшь, ска
жем, рожь, например, овца у любого растения сначала есть узел;
3) составная часть целого; одо кӧтӧрмӓ кум йыжыҥан, йыжыҥ 
йеда кылдышан -  эластичный ту до «удмуртская» колодка под 
лапоть -  из трёх составных частей, на каждой из них с подвязкой -  
она эластичная (т.е. гибкая, не жёсткая для ступни); 4) сила (в теле, 
в ногах), йол йы жыҥ кайа ноги подкашиваются (резко слабеют), 
букв.: сила ног уходит. -  Ф-перм.

йыз-йуз из образ, тихо и неуклюже; исподтишка; Кукла йыз-йуз 
коштеш ходит тихо (о делающем исподтишка). -  Ср. н'ыз-н'уз.

йык предел терпения; // Йыныш витараш  крайне надоесть, 
«достать»; УстьС.: йыкыш витарыш, логар аҤыш шу ктыш! -  
киш кап9 пижше нерген [маныт] уже достал, тошнит от него! -  
(говорят) о приставшем как банный лист; Н йы кыш ш укташ  дове
сти до предела терпения: «достать», ВИжБ.: йы кыш шукта -  шу ко 
ол9а, шу ко ар(ӓ)кам мон9 ж9одеш, пычырана доводит до предела 
терпения: много говорит, всё просит водки или чего, надоедает нуд
ным разговором; К.: йыкыш шукташ -  Шыратен пытараш, 
йы кыш шу ктыш -  т9ерпен9и пытыш, ж9а сакалт кола довести 
до предела терпения — разозлить вконец, достал -  кончилось терпе
ние, или повесится; йыкландараш  -ем уст. елаб. выводить (вывес
ти) из терпения, «достать»; Элна азза магыра, ж9ыкландарен пы- 
тара младенец [беспрерывно] плачет, выводит из терпения.

йыргеш талташ  -ам кукм. вывихнуться (слегка); Кияк: йык- 
тешталте -  тарванан, кошта вара пари9а слегка вывихнулось -  
сошло с места, болит затем палец. -  См. тж. йычкешта ш.

йыкыри* уст. 1) сарап. сердцеед и воображала, мигач, соблаз
нитель, донжуан; Нырг.: йыкыри -  катар маныт, вообра
ж а т ь9 ыше, гул9ат9л 9ашаш йӧрата' йыкыри -  хвастун, как гово
рят, воображающий, и гулять любит; УнурК.: д9ыкыри -  икте 
весым кызындарен кошто, ш ингж 9алакым мон9 модыктен
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ко што сердцеед и воображала -  кто ходит, соблазняет другого, хо
дит, играя глазами; 2) парен, жеманно; изображая из себя невесть 
кого; К.: йыпыр и гына' коштеш, кечеш вич-кут Кама вургемым 
вашталташ пашам ок ж*ора те; ж'ыкыри гына кочкыт чи11а н 
тӱрванвлак ходит, изображая из себя невесть кого, за день пять- 
шесть раз меняет наряды, работать не любит, жеманно едят те, с на
крашенными губами, 

йыл червь дождевой.
йылгыжа ш -ам блестеть, сверкать, лосниться, 
йы лгы кташ : йы лгы ктен йӱлаш  гореть, играя языками пла

мени; УнурК.: тул йылгыктен йӱла огонь горит, играя языками 
пламени.

йы лгыр менз. шустрый, прыткий; жгы'лгыр маныт, йылт да 
йолт кошташ говорят: йылгыр, ходит, то здесь мелькнёт, то там. -  
Тат. ж (илгӹр ловкий и т.д.

йы'лде Нырг. мелкие бусы. -  Ор. йылде-йылде. 
йылде-йолдо изобраз. о блеске чего-л. двигающегося; Элна 

тул мӱ ндырчын йылде-йолдо койе ш издали поблескивает огонь; 
йылде-йолдо шӱйешпидышышт койеш видны их поблескиваю
щие нагрудные украшения. -  Ср. йы'лдыр-йулдыр.

йылде-йылде сараи, блестки; блестящие украшения, Бима: 
чин'ж'е ли11 еш ил’е, йылде-йылде были блёстки, блестящие ук
рашения.

йы лдым-йо'лдым клочками, то там, то сям по мелочи; Сар.: 
[тудым] йылдым-йолдым гына полышым траву я насобирала 
лишь там и сям по мелочи.

йы лды р звукоподр. характерному звону разбиваемого стекла; 
йылдыр йоге н кайен йандаже со звоном полетели стёкла.

йылдыри*1 1) легкомысленный, лёгкого поведения; Й.: йылды- 
ри путырак очень легкомысленный; 2) сущ. ленивая и любящая 
наряжаться; Ер.: йылдыри -  моторланен кошто ж9олно 
ӱдрамаш йылдыри -  ленивая женщина, которая ходит, красуется; 
3) сараи., менз.: прыткий, быстро (и легко, красиво) ходящий; 
ВИжБ.: йылдыри — вашке ко штшо йылдыри -  быстро ходящий, 
Й.: йылдыри вашке коштеш, моторын йылдыри ходит быстро, 
красиво; 4) Кадр, словоохотливый, охотно болтающий, но бездея
тельный, склонный к пустопорожней болтовне; йочам йылдыри 
маныт, пеш йылмыже гына мушкеш, пашам туге ышта ре-
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банка называют йылдырий языком только полощет, а дело делает по- 
таковски.

йылдыри'2 кукм., елаб. привыкший к лёгкой жизни, ленивый, 
Кияк: ӱдырлакат йылдыри лак, канаш гына то лыж и дочки, при
выкшие к лёгкой жизни, отдыхать только приезжают; Элна йолко 
äe rfӹM йылдыри маныт  ленивого человека называют йылдыри.

йьГлдыр-йу'лдыр наречно-изобраз. о поблескивании, о блеске, 
сверкании, Элна пелен*ж*е -  калий гай йылгыжше, йылдыр- 
пулдыр ко йиш , садлан пелен'ж'е маныт  блёстки -- сверкающая 
как [новенькая] жесть, поблескивает-сверкает, поэтому и называют 
иелен'ж'е {букв:, горящее). -  Ср. йыли-йули.

йыле', менз. йыл и 1) быстро, скоро, не мешкая; за короткий 
срок; менз. ж гыла тол! приходи не мешкая!; йыле сыра (он) 
вспыльчивый (букв.: быстро злится); Элна йыле ужаш о ли  вет 
ведь не удастся свидеться скоро; 2) кукм. быстрый, шустрый, ско
рый на что-л.; тый йыле ли  ты будь шустрее; К.: пырсчам ш т и  
шуко пуыртыктет  привираешь (букв.: много и быстро заставля
ешь втаскивать горох -  калька е тат.).

йыли-йули* изобраз. о блеске и мерцании; Микай: тӱрлӧ вере 
шӱдыр-влак Иктын-коктын тӱчанаш, «Иыли-йули» вел йӱлаш 
Звёзды в разных местах По одному, по два начинают мерцать, Го
рят, поблёскивая-мерцая. -  Ор. йы лде-йо лдо; йылт-йолт.

йылкындара ш -ем уст. возбуждать; Вож.: йӱт амышеу йыл- 
кындарем шӱма тым без сна тебя оставлю, буду возбуждать твоё 
сердце; К.: аракам ж ӱкт ен ж'ылкындараш, тек кредо лже под
поить водкой, возбудить, пусть дерётся. -  Тат.

йы лгы кташ  -ем изобраз. плескаться; Вож.: Божий вӱт йыл- 
кыкте н дТога плескаясь, течёт речка Возжайка (оф. р. Ерыкса).

йы лме язык; // йы лме муча штак на языке вертится (о подза
бытом хорошо знакомом слове, им!ени, факте); // йылмылаш пы
таш  Элн., кукм. заболтаться, разговором совсем забыть о делах; // 
йылмылаш пы ты ш е болтун, болтушка, человек, которого слиш
ком увлекает болтовня и забывает о деле. -  Фу.

йылмешта ш -ам 1) болтать, мешать своим разговором кому-то; 
Элна ит йылме ште, а то ж'о Оылыш лектеш  не болтай, а то не
правильно получится; 2) (на)вредить высказыванием, похвалой за
годя, слишком оптимистическим предположением, подобием заго
вора или чем-либо якобы способствовать неудаче, порче, сглазу;
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УнурК.: ушкалёт куго водауан ман икте мокша (вари чумеда ш 
мон' тӱҥ алеш ), садлан «йылмешт шогет!» ман кычкыра л 
колтат у тебя корова с большим выменем, -  скажет одна с похва
лой (затем начнёт, скажем, лягаться), поэтому воскликнут: «стоишь 
тут, вредишь высказыванием!»; Й.: йылмешташ, пуырыл ил'е 
жгылмётым, шингжга войзаш вредишь высказыванием, прикуси
ла бы язык, сглаз произойдёт; 3) менз. сплетничать, пересказывать 
про увиденное или услышанное; К.: мом йылмешт шогет -  чыла 
у жын-ко лып ойлышташ кый маныт что стоишь сплетничаешь -  
скажут, если расказывает, что видела-слышала.

йы лмы зе Элн. уст. болтун; словоохотливый, ты рвезе пеш 
йылмызе этот парень очень словоохотливый. -  Ор. Л. йылмызе язы
ковед.

йылмылана ш -ем кукм. заболтаться (и вовсе позабыть о делах); 
Кияк: тый мо тыште пеш йылмылаш н шогет да что ты стоишь 
тут, вся заболталась.

йылмыдыме (менз. жГӹ лмӹтӹме) безъязыкий (не способный 
или не любящий говорить); немой.

йылпьша ш -ем уст. баловаться, играть, беситься; ВИжБ.: йыл.- 
пыла ш -  ораш, мода ш. Йылпына, вара магыра баловаться -  бе
ситься, играть. Балуется, потом плачет. -  Ор. йолкына ш, 

йылт совсем. -  Ср. йалт, чылт.
йылт-йолт из образ, о блеске, (кратковременном) поблескива- 

нии; Ер.: кидышытышт кӱзылак йылт-йолт койын колтышт в 
их руках блеснули ножи.

йы лты р-йы ’лтыр менз. блёстки. -  Ср. йы'лдыр-йу'лдыр. 
йы л ы к предел терпению. -  Ср. йык.
йыма'к(е) вниз, под (что-л.); йы м ал низ; место по течению ни

же какого-л. места (деревни, леса -  в местных географических на
званиях); Элна кожла йымал коремлакыште солышна мы косили 
в оврагах, что ниже леса; йы малан внизу (остаться, расположить
ся), йымаланет колтат обписаешься под себя; йымалне внизу 
(находиться); йымалсе нижний; йыма чын снизу; из-под.

йы м аш 1 -ем сжиматься (сжаться) в судороге; Элн.: йыма -  пул
вуй, особо кынерву й тӱкнымӧ дене судорого гай ли1 еш сжима
ется в судороге -  колено, особенно когда локтем стукнешься, быва
ет что-то вроде судороги; СтКня: кем де не кит гытчам парыш, ой 
дгы'мыш, дгымыш ударил сапогом по руке, ой как сжалась, как
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сжалась в судороге; К.: ой, ала-можо ж’ымен кайыш кидем ой, 
что-то рука у меня сжалась в судороге.

йы маш 2 -ем слепнуть (и жмуриться от яркого света); ослеп
ляться и непроизвольно закрываться из-за яркого света; Й.: 
шин'ж'а йылт’ глаза зажмуриваются; йымыкта ш -ем (о)слепитъ 
(светом); ит йымыкте не слепи (ярким светом).

йымыжан! -ем менз. (сильно) ныть, Й.: пуэм йымыжа, ваш 
кондашат ок ли Зуб у меня сильно ноет, свести даже (зубы) нельзя.

й ы п 1 1) аккуратно, тщательно, очень чисто; как следует, йыи 
эрыктен тщательно очистил; йыи му шкет очень чисто вымыла; 
Пел.: шольо пачеш йыи гына ыштен коден приходил младший 
брат и аккуратно устроил забор; К.: ж'ыи ыштен йодыш сделал 
аккуратно (и ушёл); 2) полностью, без остатка; Кадр.: йыи кыраш 
точен ӧгыт у л -  волгыклан коденыт [снопы] не старались пол
ностью вымолотить -  [немного зерна в снопах] оставляли скоту; 
3) вконец, совершенно, абсолютно; УнурК.: кызыт йолын ранние 
пытен йыи ныне у деревни порядок исчез совершенно; Пел.: йыи 
мо ндышым вконец позабыла. -  Ср. йы нгата’(н).

й ы к 2: йы п лийа'ш (совеем) оглохнуть (от шума), заложить 
уши; СтКня: нылытем жгыи(-жгыи) лие (мотоцикл, бензопила, 
магнитофон дене) у меня уши совсем оглохли (от [шума] мото
цикла, бензопилы, магнитофона); чылтак йыи ышташ вконец ог
лушить (сильным шумом, грохотом). -  Ор. чыҥ-чыҥ.

йыж гаш ’ (уст.) елаб., кукм., сарай. 1) аккуратный (на вид); чис
топлотный, опрятный; пеш йыЫгата iieU очень аккуратный чело
век; 2) менз. тж. стройный и рослый (человек); длинное и тонкое, 
без сучьев -  дерево; нормальный, К.: йыигата -  мотор, гру бый 
о гыл йыигатӓ -  красивый, не грубый (обликом); паша шыжгата 
ли ын работа оказалась нормальной.

йы нгата’н правильно, чисто, чётко; чисто, аккуратно, изящно, 
Ныргындыш мӧгырлак «йыигата н олга» ман олгат марийцы 
ныргындинской стороны говорят: «(он) чисто произносит»; Гойда 
Чистин, моторын чиэн коштым шуйгатан кӧштшо маныт 
того, кто ходит чистым, красиво одетым, называют ходящий акку
ратно-изящно.

йы'нгым-йо игы м уст. изобраз. о звонких оплеухах; Элна 
йы'игым-йӧигым, чылт да чолт сопкален пуат кӱле ш кый если
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надо (т.е. если заслужишь), нададут тебе звонких оплеух: хлобысь, 
хлобысь!

йы ҥы саш  -ем 1) скулить, повизгивать; ныть, постанывать, 
2) ВИжБ.: похрапывать; хр, хр йырысе н-йырысен мола и л ге мем
нан изи ӱдырнй похрапывая хр, хр, спала [раньше] наша маленькая 
дочь.

йыпса менз. жердь изгороди. -  Ср. й ы п ш а. 
йыпте-йопто несуразно, некрасиво, как лохмотья; Гонд.: 

сӧрма м пу тыр сий маныт, шоло йыпте-йопто ок кетче, 
мо тор гына ли11 аш  закручиваем, говорят, колбаску из кишок, киш
ка несуразно не висит, неплохо получается.

йыпш: йыпш тема ш сарай. уст. 1) надоесть, лопнуть (о терпе
нии); Пел.: йыпша м темын ынде — шерем теме йыпш у меня пе
реполнился -  надоело; 2) прийти к концу (о череде воровских дел 
как о небесконечной возможности); Пел.; йыпшыше темынат, 
кучалтыш маныт  говорят: йыпш у него дошёл до конца, и он пой
ман.

йыпша* сарап. уст. срубленная ёлочка (обычно верхушка ели 
при порубке), очищенная от веток на 50-70 см и заострённая в кон
це, втыкалась в вершину стога для защиты от дождя, солнца; Кадр.: 
йыпша — кож парчан кӱ шыл ужашыже, каван ву йыш керын 
шында ш, укшерже пеш ну гыдо ли11 е ш йыпшӓ -  верхняя часть ма
кушки ели, втыкают на вершину стога, крона бывает очень густой.

йыр 1) кругом, вокруг; по всей окружности; йырем шогаш сто
ят вокруг меня; Й.: пушейгым шӱгар йыр гына шындымаш дере
вья надо сажать только по окружности кладбища; йыр чавай с бо
рами кругом, по всей окружности; 2) по кругу; описывая круги; 
окольным путём, йыр колташ  пустить по кругу или кружным пу
тём; йыр кайа ш поехать окольным путём; йыр пӧртылден описы
вая круг; 3) круговой, окольный; йыр корно окольный путь; // йыр 
могырым со всех сторон; УнурК.: пазарыш йыр могырым 
то лым и л ге на базар съезжались со всех сторон-окрестностей;
4) уст. окружённый (борами, сборками) со всех сторон; УнурК.: 
о дылакын кум чиван мыжерыштым шин'ж'ам, мемнан йыр 
чиван ил'е  знаю, что у удмуртов суконные кафтаны были с тремя 
борами, у нас были с борами со всех сторон; йы ры м-йы р всё во
круг; вокруг (чего-то); УнурК.: йырым-йыр иктаж кум гана 
ӱшталаш  вокруг [своей талии] раза три опоясывается; йы рге и
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йырге' окрестностей, (окружающих) местностей; СтКня: ты йырге 
Калыкын историже история населения этих окрестностей; Сар.: 
тувел мари йырге лай Элне т эн мотор для тех марийских мест
ностей Ильнеть самая красивая; йырге’ гыч со всех сторон (окрест
ностей); Уял: уло йырге гыч тыш черпыт тодыш ил'е со всех 
окрестностей приезжали сюда в церковь; йы'рыссе располагающий
ся вокруг (в окрестностях). -  Ф-перм.

йыра' пахта (<чув.); йыра’ вочко высокая и узкая кадушка- 
маслобойка.

йыра ҥ 1) грядка; 2) межа, полоса необрабатываемой земли в 
качестве границы; Элн.: арлан йыраг/ыште ила ил'е; казыр йы
рай уке -  пы тыш арлан хомяк жил на меже; нынче нет межей -  и 
исчез хомяк; 3) кукм. борозда.

йырге шке 1) круглый; 2) уст. мифол. некое божество или дух; 
Карм.: д'ыргешкылан пышташ мат ожно в старину приносили 
жертву «круглому»; йыргеш кын кругло, в виде круга; УнурК.: 
шӱеш-пидышым мин'ер дене ургат ил'е9 келыштарен йыр
гешкын шулаш нагрудное украшение шили из полотна, скроишь 
округло, придавая нужную форму.

йыргыжаш  -ам уст. ныть, визжать; Элн.: ит йыргыж! -  
изылан, магыра гын, кычкыра л колтат не визжи! -  ребёнку, если 
ревёт, прикрикнут. -  Ср. н'ыргы жаш .

йыргыкта ш -ем струиться (?); Микай: Йыргыкталеш юж то
леш, Пуйто шургым пу але ш Струясь, воздух перемещается, Слов
но лицо обдувает.

йыта ш -ем уст. Элн. оголодать. -  Ср. (?) тат. йоту глотать, 
йы тын лён; льняной, йытын ӱ льняное масло.
Й ытыр кукм., йытыр тойа* елаб., кукм., менз. скалка. 
йытыра’1 кукм. чистый, без наростов и прочего. 
йытыра’2 мамад. шустрый, прыткий, стремительный; Гришк.: 

чытыра и л'и йытыра аде ме -  пеш вашке аде ме шустрый или 
прыткий человек -  очень быстрый человек. -  Ср. йылдыри1 в 3 знач., 
а тж. чы ты р.

йы ты ра3 менз. круглый (как мяч), Й.: йытыра (=чуымраш) 
круглый -  шарообразный.

йытыша ш -ем менз. добираться до чего-л. (о настырном чело
веке); Чуп.: чыла вере йытыша везде добирается-дотягивается. -  
Ср. йы пнаш .
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йы чаш  -ем менз. канючить, нудно упрашивать; мом йычёт, 
йычён ит шого что нудно упрашиваешь, не стой тут, не канючь. -  
Ор. йычыга ш. — Л. ячаш.

йыче-ву чо Кукл., сараи, недружно, не (все) разом, не скопом, 
то одни, то другие, то (мелкими) группами, то в одиночку; Кукла 
колкозыш йыче-ву'чо пурышт, тӧр ышт пӱрӧ в колхоз вступали 
не скопом, не одновременно вступали. -  Ор. йычи-вучи в ММ.

й ы ч к е ш т а л т а ш  елаб., сараи., йычкеш талташ  кукм., мамад. 
-ам (чуть) вывихнуться; Элна йычкештме йол (кит, пари1 а) 
йыжьиТ, йӧгТлыш алмоста лие ш, шупшылаш -  шолт шокта, а 
моклёштын -  ту до йыжьи£ гычак тӧштён чуть вывихнулась 
нога (рука, палец), как-то неправильно получится, потянешь -  
щёлкнет, а вывихнулось -  это уже с сустава сошло; СтКня: йыч- 
коштын -  лӱжо гыч куанен вывихнулось (чуть) -  из кости сдви
нулось.

йыжмалташ -ем сараи, (тонко) тянуть, протянуть (произнести 
звук или слова тонко, пискляво, фальцетом); Пырт.: йыШолтен 
колташ -  кужешрак шу йен колташ, просто пашштарё н 
олгаш: э-э-э/ протянуть — довольно долго тянуть, просто произно
сить долго: э-э-э!

йычмыжа ш -ам Эля. уст. ныть, стонать; Ит йы чмыж шого! 
не ной (не стони) тут !

йычыга ш -ем 1) настырно просить; неотвязно расспрашивать; 
2) верещать; КамК: варасём йычыгён коштеш ласточка носится, 
вереща. -  См. и йычаш.

йы чы к зануда; неотвязно и надоедливо просящий (или расспра
шивающий, нудно упрекающий); Ер.: йы чык улат, мый тый гай 
пычыматён ом шингжге зануда ты, я подобно тебе, не сижу, на
доедая разговорами.

йышт 1) тихо, молча, не производя шума; йышт шин1 ж1 ыш! 
сидите тихо!; йышт ли за! замолкните!; 2) скрытно, незаметно, пря
чась; йышт ми11 аш скрытно подойти. — Ср. тж. йошт1.

йыш те-йуш то 1) прил. УнурК. скрытный (о человеке); 2) па
рен. а) ВИжБ. стараясь быть незамеченным; йыште-йушто кош
теш, йы штак коште ш ходит, стараясь быть незамеченным, ти
хонечко ходит; б) кукм. молча, не разговаривая (когда холодно от
носятся к кому-л.); Кияк: йыште-йушто коштеш -  ок ол’о 
молча ходит -  не говорит. — Ср. йышт-йушт, йы’штык-йу’штык.
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йы ш тик кӱ км. вдруг, неожиданно; СтКня: Пыштык кына во
лен  кайет (пуре н кайет) вдруг неожиданно сползаешь вниз (сва
ливаешься).

йышт-йушт быстро и бесшумно (выражая при этом движе
ниями скрытую враждебность, недружелюбие, отчуждённость, хо
лодность, недовольство); УнурК.: йышт-йушт ко штшо iierf бес
шумно (и с холодным выражением) ходящий человек; Кул.: йышт- 
йушт он6жалын кайыш  (он) ушёл, быстро и холодно поглядев. -  
Ср. след.

йы штык-йу ш ты к сарап. хмуро, мрачно, неприветливо; выра
жая движениями (возможную) неприветливость, скрытое раздраже
ние; Кадр.: йы штык-ну штык -  сыренрак коште ш бесшумно и 
хмуро -  несколько раздражённо ходит; УстьС.: йы'штык-йу штык 
ко штым сӧйгышӧ палаш ок ли — чот сыре н ала уке без ссоры 
трудно распознать хмуро расхаживающего -  крепко тот зол (недо
волен) или нет. -  Ср. предыд.

Йы штым-йо ш ты м1 скрытно, (подозрительно) тихо, стараясь не 
шуметь и не привлекать внимания других односельчан; Элна 
йы штым-йо штым шолышта ш шонен коштеш Касан Павыл 
гайг ходит, как Касан Павыл, подозрительно тихо, с намерением ук
расть, йы штым-йу штым ко штыт -  шолып ко штыт ходят, 
стараясь не привлекать внимания -  скрытно ходят.

й ы 'шты м- Й о шты м2 клочками, местами, кое-где островками, 
там и сям, Сар.: ж !ы штым-ж'о штым гына солкален тудым 
погышым собрала сено то здесь, то там, скашивая клочки (остав
ленные крошечные участки, места нескошенной травы).

йӹ гӓр кукм. сила, ж 'й гӓ р  пурыш  появилась сила (в теле -  по
сле еды, отдыха). -  См. йыгар.

йӹгӓ ӱ кукм. подпилок, напильник. -  См. иго. 
йы гы т, д*ӹтӹт, ж ’ыТыт кукм. молодой человек, парень, па

ренёк. -  Из тат.
й ӹ р ӹ к1 мамад. вдруг, неожиданно, мгновенно. -  Тришка 

йИрӹк кына лӱ дын шогале (он) вдруг остановился, испугавшись.
й ӹ рӹ к2 менз. зубоскал; Й.: ж'Ирӹк> мом умшатым ж ’ырен 

шогет зубоскал, что стоишь, зубы скалишь. -  Ср. Г. йӹрӓш улы
баться, Л. шыраш (пӱйым) скалить (зубы).



Словарь марийских говоров Татарстана и Удмуртии 143

К

кава'1 небо, кавапомыш  уст. небосвод.
кава'2 прядильный гребень, Акт.: шӱдырымӧ каваг, кӱлешын 

те рыт касаш, шӱдыратат гребень для прядения, кудель чешут 
на прядильном гребне, и прядут тоже; Элна пу шерге' гай лиеш, 
особенно йы тыйым туш пыжыктат; тумо дене ышташ, ик 
шеч лие ш пӱжӧ, шке кумдыкшо тожо ик шеч; пӱжӧ деч улнаш 
оШ гай уло, саде пӱышлакым кучаш, кок могырышто ик париfа 
кумдык оШже кодеш -  ы нже кӱрышталт манын; кава манык
таш; межымат йӱ штӧ [<йужыжо\ пыжыктат та шӱдыраш 
imfe это как деревянный гребень, особенно лён туда прикрепляют; 
делают из дуба, с пядь зубцы, сама ширина тоже с четверть аршина; 
от зубцов книзу тоже как доска, чтобы зубцы держались, с обеих сто
рон с палец толщиной доска остаётся -  чтоб не рвалось, называется 
прядильный гребень, иной и шерсть туда прикрепляет и, бывало, 
прядёт; Шил: кава — муш шӹ’ дыр ме, в вичкыж шыдыр а шлак 
прядильный гребень -  для прядения льна, чтобы тонко прясть; Й.: 
каван шерге же уЬ1ло, муындыра уы'ло, шӱ̂ дӱ̂ р у прядильного 
гребня есть гребень, клубок, веретено.

к а в а 3 уст. более высокое место, приподнятая почва (грядки); 
Микай: нзш лоп сэр гын, пакча йыр кавам кӱнчэн кукшемдаш ли
еш если очень место низменное, то можно осушить, сделав почву 
приподнятой вокруг огорода. -  Ор. малм. кӧвалаш наполнять выше 
краёв, Л. кӧвален с верхом.

кава к: к ав а к  арка’ (магазинная) водка; Эля. кавак аркам гы
на йӱкта, спиртым ок пу [врач гостей] поит только магазинной 
водкой, спирт не даёт; КамК.: nocfna лекташ кый калыклан ка
вак аркам йӱктат выделишься [хозяйством] -  народ [деревни] 
напоишь магазинной водкой; // к авак  ру дрожжи (магазинные). -  
Из рус. кабак (неясного, м.б. тюрк., происхождения).

каван  стог; каванвуй 1) вершина стога; 2) краюха (хлеба); 
Элна курика -  первый ту лын налме, каванву й маныт краюха -  
что первым отрезано [от каравая], называют «вершина стога»; // ка- 
ва’н нер краюха, краюшка (хлеба), УнурК.: курика пундаш — каван 
нер -  первый тӱлышаш, лие ш дно краюхи -  кончик стога -  пер
вым отрезанное, называют «вершина стога».
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кава'р уст. 1) беспокойство; неспокойное состояние из-за чего-л.; 
Пел.: каваремат ыш ли я и не забеспокоилась; УнурК.: (пожар! 
ма /шылан) «тек йӱлыжӧ, каваремат уке » мане ш (на возглас 
«пожар!») говорит: «пусть горит, нет у меня даже беспокойства»; 
2) угрызения совести из-за чего-л.; Нырг.: керемет пуша//гылакым 
ру ышт комун'и стлак, каварат уке тудлакын деревья семейных 
молений вырубили коммунисты, и угрызений совести нет у них [из- 
за этого]; Эли.: кава рже уке -  провин9и тлалтын, шиша кыж 
ыште н -  а огешат шоналте и угрызений совести нет -  прови
нился, сделал плохое, и не подумает даже [об этом]; 3) огорчение, 
горе; Нырг.: каваремат у к е мари колен гын колен -  мане ш 
йӱ жо вате и горя нету, муж умер так умер, -  говорит иная баба; 
4) (малейшее) желание; Пел.: малаша т кава рже уке и желания 
спать у него нет вовсе. -  Тат. (араб.), 

кавараш -ем сдохнуть.
кавы л: кавы л лиже уст. пусть будет благосклонно принято 

(богом -  о просьбе, молитве); пусть будет на пользу; Пел.: пелне 
ко штшо и кшывылаклан йодына, кавыл лиже просим за детей 
наших, бродящих по чужбине, пусть будет благосклонно принято; 
Элна ко чкын шемеш та «кавыл лиже!» манеш -  тошто 
чоклышылак шомак наевшись, скажет: «пусть будет на пользу!» -  
слова по-старому молящихся. -  Тат. (араб.).

кавы н мамад., Сар., Кукл. тыква; Кукла Элна тыште -  Каун, 
ты ште -  кавын [тыква] в Ильнети — Каун, а здесь -  кавын. -  Тат. 
(корень из др.-кит.).

ка вы н 'вует. домотканый холст (?); покрывало на голове невес
ты (?); Й.: кавы не  -  кит те не ы штыме вин9ер гын? кавыне -  не 
вручную ли сотканный холст?; Княг.: кавы не -  марлан толмыж  
годым кавы н9ыже т уш ак почылтын  -  ту с 9урт еш  [маныт  
и л 9е/  про кавыне говорили: там раскрылось её кавыне, когда она 
вышла [букв.: пришла] замуж -  в том доме. -  Ср. Л. кавын'е, кӓгунь, 

кавун, кавынь новая одежда невесты, одеваемая в конце свадьбы 
(указывающая, что она уже замужняя). -  [Носители исследуемых 
говоров уже не помнят, что конкретно означало ка*вын?е.]

кавыра' уст. хрупкий (и твёрдый), ломкий, непрочный, легко 
рвущийся; Сар.: кавыра -  кунам иктаж-мо кӱрлаш, шелеш, то
дылалташ кавыра -  когда что-либо рвётся, трескается, ломается. -  
Ср. Л. кагура.
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кавы скаш  уст. елаб., сарай., к ав ы с к аш  кукм., Кадр, -ем
1) засохнуть, вконец увянуть, СтКня: кавычке'» -  кошке н засохло -  
стало сухим; Нырг.: кавыскен пыте н -  пушеҥге мон' -  кошке н 
пытен вконец увяло -  например дерево -  высохло; 2) стать сухонь
ким, худым; Кадр.: кавыскаш -  кошкаш тыр акыре, шагал 
ол'ат кавыскаш -  наверное, засохнуть, редко говорят; 3) елаб. уст. 
испортиться, покрыться белым налётом; Элна ко чыш ошем 
шин'ж'еш -  ковшта, кийар мон' кавыскаш пища покроется бе
лым налётом -  если, скажем, капуста, огурцы, испортятся.

кагаз елаб., кагаз’ сараи., кукм., менз. бумага; Кадр.: кагаз', 
кнага уке ил'е  не было бумаги, книг. -  Тат. (перс., араб.).

кагак -к агак  звукоподр. крику гуся; Вырга кагак-кагак комбо 
кычкыра гуси кричат кӓгак-кӓгак. -  Ср. киТок-коТок.

кадрик-кудри к кукм. кривоногий; Уял: «кадри к-ку драк, шу
кырак ж'олетым кадыртен кошташ, омыта йол» маныт  «кри
воногий, довольно криво топчешь ногами, хомутоногий» скажут. -  
Ср. ка дыр-гудыр.

кадыр 1) кривой; 2) сущ. кривулина; колено, уступ (горы), терраса; 
Вар.: муынар кадыр маныт -  Семикол'енный холм, кажне кады- 
рышпге теҥгыл ил'е сколько уступов, говорят -  Семиколенный холм; 
на каждом уступе скамейка была; // кадыр пужар скобель; Уял: 
кадыр пужар дене шумеш налат  скобелем убираешь кору.

кады ргаш  -ем 1) искривиться, стать кривым; 2) разозлиться, 
озлиться (сильно обидевшись) на кого-то; Элна нӧлпӧ торта йы
ле кадыргаш шыдешталтеш «ольховая оглобля» очень быстро 
обижается, злится; // кадыргын кайа ш уйти, обидевшись или разо
злившись, закапризничав; Элна кадырген кайыш -  сырен кайыш  
ушёл, обидевшись (закапризничав) -  ушёл, разозлившись; кадыр
таш  -ем искривить.

кады р-куды р, кады р-гуды р, кы ды р-куды р 1) извилистый;
2) зигзаг (украшение); Элна кӧ кадыр-кудырым куча кто зигзаг 
прикрепляет; шем арвере ш ош ка дыр-гу дырым ургенам на чёрной 
материи я пришила белый зигзаг; кадыр-ку дыр, кыдыр-ку дыр -  
аишыр Лемде, шукш кай кадыр-гудыр кайа' очень извилистый, 
зигзагом — узкая лента идёт извилисто, как червяк.

кадырле, кадырле уст. уважаемый, почитаемый; желанный 
(напр., гость), Шия: мый унала миен кадырле лиеш коштым,
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коч-куштат кадырле улам я, съездив в гости, была везде уважае
мой, везде почитаемая. -  См. тж. к а  д ы р .

к а ж л ы к  уст. солёная колбаса из разных сортов мяса; Гонд.: 
калтык -  имн'ын шолышкыжо тӱрл fö шылым тӱ йен 
шон'ж'ал ден пырлfa шокта гай оптат, пырт гына шолташ,, 
вара пӧрт коклаш сакот. Мужо вара шолто, йӱжо тунамак 
ко икыт, карныш налыт солёная колбаса -  в кишку лошади, мел
ко изрубив разное мясо, складывают с солью, как и сокта делают, 
чуть варят, затем вешают на чердаке. Иные затем (снова) варят, 
иные тут же едят, берут в дорогу. -  Тат.

к а  ж н е  каждый; Элн.: ж'озак кнага кажне ж’еОын лиын на
логовая книга была у каждого человека. -  Рус. диал. кажный.

каза' коза; Кадр, (и так везде в ПГ): мари шкенжым шорык 
манеш, суасгым каза, идым лапка, рушым cföcfnä мариец себя 
называет овца [овца у прикамских мари считалась никчемной по 
оценке её поведения, что олицетворяло несообразительность и не
способность постоять за себя], татарина -  коза [понималось как: 
вездесущий и ловкий], удмурта -  невысокий [информанты объяс
нить затруднились, почему, тут, вероятно, переделка в мар. лапка 
удмуртского лапчи «барсук» (мари считали удмуртов, в отличие от 
себя, татар и русских, необщительными)], русского -  кабан [со зна
чением: «пробивной, неудержимый»]; // каза* тага’, каздага’ козёл.

к а з а в у  ч ,  каза' п у ч  уст. елаб., сараи, пастернак; Кадр.: каза пуч -  
саратен ко чкыт, тӱрвым пужа, тӱкна гын Пастернак -  едят, 
счищая верхний слой, губы портит, если коснётся.

к а з а '  п а р н 'а * , сараи. К а ч и ' п а р н ’а ’ мизинец. -  Ср. малм. кайзга 
парн'а.

к аза* ӱ ш т ӧ  сараи, уст. широкий и длинный кушак; УстьС.: оды- 
ла ӱштӧ уке илге чай, коза ӱштӧ -  йырым-йыр иктаж кум 
пачаш ӱшталаш, данле ӱштӧ шоОгетлакын, колеич сан’т'и- 
метр кумда, колыжо лиешак «удмуртского пояса» вроде бы 
[у нас в деревне] не было, был широкий и длинный кушак, вокруг 
себя раза три обматывает, почётный пояс был у стариков, шириной 
в двадцать пять сантиметров, двадцать-то будет. -  Возм., из казак 
ӱштӧ.

к а з а 'к  елаб., сараи, (ещё) неженатый парень; Вар.: казак -  
вуйеш шушо эрге казак -  взрослый неженатый парень; Нырг.: 
изамлан Прохор ден Сидор пытышт, коза клак, шкет чак вале
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ко дым мои старшие братья Прохор и Сидор погибли, ещё нежена
тые парни, один я еле [жив] остался; // шо ҥго каза’к старый холо
стяк; // казак  кува' сараи, холостячка, «казачка», УнурК,: казак 
кува -  марлан ке млыме, ойырлен толшаш «казачка» -  холо
стячка -  не выходившая замуж, да и вернувшаяся после развода; 
Устье.: каза (к) кува - маритегеч илыше, игылтыпра к каласыме 
баба «казачка» -  живущая без мужа, несколько насмешливо выска
занное; Пел.: тараныш коза кува лап прельстился на «казачку»- 
холостячку. -  Ср. кильм. казак парень. -  Тат.

казы р, кар, кар, каа, кӓӓ, ка’йзыр, ка'з’ыр, казы р сейчас; 
Пел.: подедым кайзыр лопкыт шынден угычынла ужалаш 
лие ш теперь твой котёл можно, выставив в магазине, вновь про
дать; Кукл.: кӓзӹр иволым ныгӧат ок шин'ж'е нынче ледянок 
никто не знает; Шия: кӓзӹр г ожсо современный; УнурК.: сӱан- 
мара -  казыржым огыт о'л'о, кызыт сӱиным пеш нык огыт 
ы ште свадебный мужчина -  теперь-то не очень говорят, нынче уж 
очень крепко свадеб не делают. -  Тат. (араб.).

кай, кайшудо отава. — Ор. Л. кайшудо, С3. кӓйӓ трава, зелень, 
кайа ш -ем 1) уходить, отправляться; двигаться (удаляясь, напр 

от дома); Шия: мемнан дене кок тӱрлаш олfam: воктеч гын: 
кай!, лектын кайыш кыш кайе! у нас говорят двояко: если от [се
бя], то: кай!, а если чтобы ушёл (выйдя): кӓйе!; Нырг.: Лгу ба 
ка йшылак кайыш мо? что, Люба уже отправилась [насовсем или 
в долгий путь]?; Кадр.: Сагалде марилак «Кайна!» маныт 
йӱмышт кодым, ру'шлак шеч туна мыйым, пойехал'и гыч марий
цы в Ст. Чекалде, когда пьют, говорят: ката («мы пошли, пой
дём»), из [т.е. по примеру русского] поехали!; 2) иметь какую-то 
форму, вид (о чём-л. длинном); Элна кадыр-ку дыр, кы дыр-ку дыр — 
йытыр Лемде, шукш кай кадыр-гу дыр кайа' очень извилистый, 
зигзагом -  узкая лента идёт извилисто, как червяк; 3) относиться 
(к...); ВИжБ.: кадре клак шуЫго мариыш кайыш жители д. Кадря- 
ково относятся к группе мари шӱЫго; 4) пойти, стать, оказ(ыв)аться; 
Вож.: вашке паша важык кайа поспешная работа вкривь и вкось 
идёт; 5) годиться, идти на что-л.; УстьС.: ош кисийаже ӱштер- 
во штырлан кайа а белая жимолость идёт на мётлы; 6) неплохо 
идти (о делах), литься (о речи); Кадр.: карлам -  йылмыже пеш 
кайа, паша'же ок кой харлӓм -  язык у него неплохо работает, дела 
не видно; 7) быть в состоянии двигаться, производить действий;
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Пел.: шап сераш кит ок кайе быстро писать рука не идёт; 8) ла
диться, идти (нормально); Кадр.: Монтана, пашажат-можат ок 
кайе, гӱрлӓ гына хвастается, ни работа, ни что у него не ладится, 
только легкомысленно похваляется; 9) (с)валиться, пойти, Гойда ой, 
Володя тевак комдык кайа ой, Володя вот-вот свалится на спину; 
Элна кож тувек кайышаш ель должна пойти (повалиться) в ту 
сторону; йаклешт кайаш вдруг поскользнуться; шуМгалт кайаш 
вдруг свалиться с ног; 10) отставать от..., отслаиваться, отходить, 
Киян: ту ӓйвӓт кӱ вӱтшӧ вурнга гыч ок кайе, известь вашке 
кайа та хорошая природная известковая вода от печи не отслаивает
ся, (обычная магазинная) известь быстро отслаивается; // кай!
1) уходи; 2) выражение недоверия, неприятия, удивления, нежела
ния слушать, видеть что-л.; УстьС.: кеҥежым шовырым чииен 
кошт кизыт, кай, дурак илыш лиын, шувырге'-моге шо'кшыс 
походи-ка летом в шовыре вот, иди-ка ты, дурная была жизнь, вме
сте с рубахой жарко ведь (ер. тат. кит атан да неужели?, а тж. рус. 
[да] иди ты! — при выражении недоверия); 3) кончай, прекрати; 
Пел.: кай, кай, сарыкбаш, ойле н ит шин’ж'е, тыгай адеме ок ли 
кончай, кончай, дурья башка, не болтай тут, таких людей не бывает; 
СтКня: пуслане ынде, кай, тынар толашат мо? да успокойся 
уже, прекрати, разве столько маются? -  Возм., ф-волж.

кайдараш  -ем уст. насмехаться, унижать; Бырг.: кайдарён 
олТаш -ун'иж ат 'л'ен ол'аш  говорить насмехаясь -  говорить уни
жая. — Ор. Л. койдараш, малм. кайтараш.

кайла’1 уст. елаб. повод, зацепка, увёртка, Элна кайлам кыча- 
леш ищет повод. -  Тат. (араб.).

кайла'2 уст. кукм. чёлн-долблёнка.
кайла‘зе, кӓйлӓзе уст. хитрец, ищущий себе что полегче, хит

рован; лодырь и симулянт, УнурК.: кайлазе - хитрый, икте ыш
та, а ту до шке вижым ок пы ште хитроватый лодырь -  хитрый, 
один работает, а он силы свои не вкладывает; УстьС.: кайлазе -  
кайлаланен кийа, пашат да мо ок кайе, йолко симулянт и хит
рец -  лежит симулируя, на работу или куда не ходит, лодырь; Кукл.: 
ой могай кӓйлӓзе! ой какой хитрец!

кайлалана'ш -ем хитрить, увиливать (наир., от работы), УстьС.: 
кайлазе кайлаланен кийа, паша т да мо ок кайе, йолко симулянт 
и хитрец лежит симулируя, на работу или куда не ходит, лодырь.



Словарь марийских говоров Татарстана и Удмуртии 149

кайнага’ уст. Кадр., Ш ия шурин; Ш ия: кайнага -  ватын 
из аш е кайнага -  это старший брат жены. — Тат.

кайран  уст. 1) хороший, благодатный; качественный; прият
ный; хорошо, приятно; Элна кайран илыш  -  мотор приятная 
жизнь -  хорошая; шудо, вӱт, ава нерген кайран огыт о л 1 о про 
траву, воду, мать не говорят кайран; канде у  ло ситышын -  кай
ран  хлеба в достатке -  хорошо; ракат -  суасла, кайра иже -  мар
ла ракат -  по-татарски, а кайран -  по-марийски; Шия: кайран -  
сай, «ой ле ве вӱт, кайран» кайран -  хороший, «ой, тёплая вода, 
приятная»; УнурК.: кайран — колынам, пеш мотор (пасма нерген 
мон1), ты ште кызыт ок шо кто кайран — я слышала, очень коро
ший (например, о материи), здесь теперь не слышно; 2) милый; 
Устье.: «э кайран игем!» -  маныт  «ах, милый мой ребёнок!» го
ворят; 3) сущ. хорошее качество, достоинство; Пел.: илыме годым 
кайра иже л и  ый огыл гын, кӧл[ы]мо деч вара лиеш  мо? если при 
жизни не было достоинства, неужели после смерти [это] появится?; 
4) слово при выражении сожаления; Кукла кайран -  аде ме нерген, 
л у  бо' й наста нерген чаманен олтымо: «э кайран, тудыжат 
пы тыш!» (то иго шомак) кайран -  о человеке, о любом существе 
высказываемое с жалостью: «э кайран, и этот сгинул!» (слово ста
рых людей); Акт.: ожно «эй кайран!» маныт а л ге чаманыме 
чот те не в прошлом в качестве сожаления (о ком-то) говорили: эй 
кайран! -  Тат. (араб.).

катнаш аш  (ему) надо (предстоит, должен) пойти, поехать; кай- 
шатан наста (кайшашан йеО) [некто известный] собравшийся 
ехать (идти) куда-л.; Кадр.; уныкам Йошкар-Олаш кайшашан 
наста ва тыжынӱскыртланымыжлан верчын Алтайыш кайыш  
мой внук, собиравшийся ехать в Йошкар-Олу, из-за упрямства жены 
уехал на Алтай.

ка йык 1) птица; 2) насекомое (обычно летающее); Гойда ковы- 
стам шем ка йыклак ко чкыт капусту едят чёрные насекомые; 
УнурК.: шин'ж’ашкем ала-могай изи кайык пурен кайыш. -  
Ӱвӹрӓ, шем кайык пурен кайен мне в глаз залетело какое-то кро
шечное насекомое. -  Мошка, чёрное насекомое залетело.

кайыкву со уст. птица (любая); Микай: Тыштат-туштат 
йывыртэн Кайыквусо муралта И здесь, и там Птицы радостно 
поют. -  См. и ву со.
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кайыкланаш  -ем уст. стать прытким, оживлённым; Пел.: аз- 
3(tm эре кидыште лимын кайыкланен -  пры тки лиын твой мла
денец, постоянно находясь на руках, стал оживлённым -  стал прыт
ким.

каӓыкнӧ ш мӧуст. вид сорняка, встречался среди яровых (букв.: 
птичье семя); Нырг.: кайыкнӧшмӧ -  маке гай, кочкытат ил'е, 
и к и йиш коклаште, аракма гай, укшерин-укшеран, калтаҥаш, 
тыгыде нӧшмыжӧ, кит шен тӱретме годым тап толеш ил'е, 
аракма калта — сатан' колта же «птичье семя» -  как мак, ели 
даже, среди яровых, как сурепка, с частыми ответвляющимися побе
гами, образует стручки, семена мелкие, попадалось при ручной жат
ве, стручок сурепки -  такой [у него] стручок.

кайы кш удо овсюг; Гойда кайыкшул'д -  рушлаже овс'уг 
лие ш кайыкшул'д -  по-русски будет овсюг.

как 1) как, как только; Пел.: кос'аша как нӧшмаҥаш тӱҥалеш 
кый пеш шуркала как только у жабрея начнут образовываться семе
на, так становится сильно колючим; Акт.: шӱжге шу дым как шол
тен жӱат -  шӱжге лып гына лиеш при коликах (при колотье) 
как только попьёшь очиток -  так колотьё сразу же исчезает; 2) как 
(указывает на силу, внезапность действия); как пуа саг£гаж гыч как 
даст по лбу. — Рус.

кака* и ка ка дет. бяка; Элна лавырга гын -  «кака лиынат» 
маныт если испачкается — «ты стал бякой» говорят. -  Ор. ӧ‘кӧ, 
кӧко Й, а тж. тат. дет. кӓкӓч бяка, гадкий.

какар(ге) 1) синий (о фурункуле, карбункуле); Кадр.: сӱвӓн 
нертыме кугу , какарге лие ш кый если фурункул будет большим, 
без «сердечника», синеватым; 2) сущ. синяк; какаргаш  -ем поси
неть (кожа), стать багрово-синим.

какой елаб. уст. какое там; Элна ыштыраш те не солы йы
маш пидыныт, како й... какое там, и платки повязывали из домо
тканого сукна...

какши* сараи, уст. худой, с тонкими и слабыми руками-ногами; 
Кадр.: какши -  [кап-кыл дене] шӱкшӧ аде ме, кукшо йе&, китше- 
йолжо вичкыж какши -  никудышный по телосложению человек, 
сухонький, руки-ноги тонкие; Пел.: какши -  ажно маныныт, 
кист уке какш и-в прошлом говорили, нынче нет.

какы р-м ӱкы р Кадр. уст. весь искривленный, кривой и коря
вый. -  Тат.
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кал, кале, кӓл, ка ле самочувствие, сила в теле; Шин: могай ва
ра кӓлетлак? -  мы йын колем начаре штын шога ну как у тебя 
самочувствие? -  моё самочувствие постепенно ухудшается; Бырг.: 
калет-малет уло гын гына кӱлаш ты нужен, если есть у тебя силы 
и имущество; УнурК.: ты нем пытыш -  тоҥгылак ал ’ а т, «колем 
пы тыш» лие ш дыхание у меня вышло -  старики говорят: «исчезла 
сила в теле». -  Тат. (араб.). -  Л. ал через чув.

калай  жесть (Тат., от названия области Qualah в Малакке); ка
лай кнага жестяная печь-буржуйка.

кала к  лопатка для конопачения; калак лу лопатка (кость), кукм. 
кинде калак мутовка. -  Ср. тат. kalak и kalak söjäga

каласа ш, кукм.: к ал аса ш  -ем сказать, каласкалаш  -ем рас
сказывать, уст. каласы лаш  -ам id., Йырга: каласылам ил'е, 
шып1 ж1 ом лиеш иле гын я бы рассказывала, если бы у меня было 
зрение, -  Чув.

ка лдык уст. 1) последний; Кукла Петро пӓйрӓм — калдык 
кеаеж пӓйрӓм Петров день -  последний летний праздник; 2) един
ственный; Кукла калдык ӱдырна наша единственная дочь; 3) сущ. 
последнее; Элн.: калдыкшым налгыч ты купил последнее. -  Тат.

калдыке'ш уст. под конец; калдыкеш толын шингжгыч в 
конце концов пришли, уселись под конец; ка лдык(шы)лан в конце 
концов, Элна калдыкшылан опта тыш ку'ржым, вара пенсиыш 
лектым в конце концов сбежал [перебрался работать] в кузницу, 
потом вышел на пенсию.

колды р, ка'лдур кукм. грубиян, грубый; СтКня: чат калдур 
улат маныт говорят: «да ты просто грубиян»; калдыр-кулдыр гру
бо, неотёсанно; СтКня: палдыр -  грубийан, калдыр-кулдыр о л1 а 
колдыр -  грубиян, говорит грубо, неотёсанно. -  Ср. каудур2.

ка'лдыр-кы’лдыр менз., кы лдыр-го лдыр елаб. звукоподр. гро
хоту, громыханию (напр., телеги); Й.: калдыр-кылдыр -  теве 
шалане н войзаш грохот и громыханье -  вот-вот развалится.

Калка* поплавок; Вар.: колка -  эгТерын паМгаже поплавок — 
маленький предмет удочки; Шин: колка -  кол кучымо карма кый 
паОга’же поплавок -  маленький предмет-кусочек удочки для уже
ния. -  Л. колко, см. кӓлтӓкӓ*.

калкаш  -ем подныривать (о поплавке); Шия: колка калке н 
коште ш поплавок движется, подныривая. -  Тат.
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калта* 1) стручок; пурса калта стручок гороха; 2) биол. пузырь; 
шо ндо калта мочевой пузырь; тегыт (шекш) колта желчный пу
зырь; 3) коробок; коробочка; шырпе калта коробок спичек. -  Тат.

калта к 1) Кадр. уст. хвастун, хвастливый; «эй калтак Мара, 
калтакланен коштеш» маныт ил'е «эх мужик-хвастун, ходит, 
хвастается» говорили (ор. кырпык); 2) ВИжБ. уст. слово с неясным 
значением (?бедняжка); ВИжБ.: э калтак! -  манат ынде коклаш 
эх калтак! -  говорят вот средь разговора; З) Й. придурок (=исте’р- 
мис?е р), Й.: калтак — дуана, из акылан калтак -  глупец, малоум
ный. -  Ор. тат. уст. калтак негодный, паршивый.

калтакланаш 1) городить ерунду; УнурК.: вуйышкыжо кайа, 
тыгерак-тугерак олгаш тӱҥалеш — «эй, калтакланен ит шан'ж'е» 
маныт ударит в голову, начнёт болтать так и этак -  «э, да не городи 
ерунду» скажут; 2) Кадр. уст. хвастаться, вести себя горделиво; «эй 
калтак мара, калтакланен коштеш» маныт алге; коштеш 
калтакланен — шке ыжым кугеш пыштен, мокшане н, сайеш 
чоныен «эх мужик-хвастун, ходит, хвастается» говорят; ходит, зада
ётся -  считая себя выше других, хвастаясь, считая себя хорошим. -  
Ср. тж. кылтыклана ш.

калтаҥа ш -ам образов(ыв)ать стручки, коробочки (горох, лён и 
т.д.), Кукла чистотгелым калта &мыж деч вара наста т ат лаш  
чистотел настаивают после образования стручков; Устье.: пурс1 а 
калта Ҥын да эша колта же лапка горох образовал стручки, да 
стручки ещё плоские,

калык народ; разе. тж. представитель народа, ВИжБ.: пет 
нужнам у жшо калык улам минге я представительница народа, 
повидавшего очень глубокую нужду; ка'лыклак 1) народы; 2) лю
ди, Элна калыклан калым кучаш люди рыбу ловят. -  Тат. (араб.), 

калып форма (для лаптей, обуви). -  Тат. (араб.), 
кал'е р 1) холера, Элна кал1 ер черым стручко вый пурыс теме 

гына эмлаш илге болезнь холеру излечивали только [жгучим] 
стручковым перцем; 2) ӧран. холера, чёрт, ляд, хрен и т.п.; УнурК.: 
ур наре пырысым ашнаш, ала кал1 арлан тунар пырыс кӱлеш 
кошек держат с табун, на кой ляд нужно столько кошек; // кал* ер 
кочшаш чтоб холера [тебя, его, их] съела; Нырг.: кал1 ер кочшаш, 
мом ман кырен тыге да чтоб холера его съела, с чего это он так 
избил. -  Рус., латин., греч.
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кал 'иге, к ал Т а  брюква; Йырга шешман- мландеш шындаш; 
Шорйалыште кал'иге, кал*га маныт ил'е брюква -  в землю са
жают; в д. Чёрный Ельник называли калиге, кӓлъга. — Рус. < э. kaalik 
брюква.

калf и‘н Гонд. ребёнок; Гойда Маски11 а л ыште кал'инлак виге 
рушла ол'ат в д. Мари-Гондырево ребятишки все говорят по- 
русски. -  Возм., от рус. лич. имени Калина (?>мар. Калин) со сбли
жением с удм. кыли малёк, мальки, ер. тат. (места, диал.) килъкалар 
мелюзга, малышня.

кал'ыке Пел. придурковатый, Пел,: пат'и —пелерак, кал'ыке, 
ок сите азыш вӱйжо пати ~ недоумок, придурковатый, немного 
не хватает у него.

Кама* уст. меховая, бархатная или иная опушка; Гонд.: кома — 
пушкыдоу кум парн'а вочмым кучаш, материал, кӱжгӧ, йӱшын 
увышыштат -  бархат, ж 'еланыштат, ж'ыр урга лтын лие ш 
ил'е кома -  мягкий, пришивают в три пальца шириной, материал, 
толстый, у некоторых на головных уборах, и на женском халате, 
кругом, бывало, было пришито. — Ср. кома*.

Камбарка*, Ш ия: Камбарка' конфорка (самовара); ВИжБ.: кече'р 
пеш ума ил'е ожно, кызыт Камбарка гай лиеш в прошлом под
солнечник хорошо урождался, нынче вырастает с конфорку самова
ра; Шия: самбар кӓмбӓркӓ уло; чайн'ик шындаш, шуымаш 
ту дын гоч оптат есть конфорка самовара, ставить чайник, и уголь 
через неё накладывают. — Через рус. камфорко, комфорка, конфорка 
из галл.

камбе'т конфета; карамель; Ер.: мом н'амат? -Камбетым что 
ты ешь? -  конфету (карамель). -  Рус. конфета из итал., латин.

камбе'т киш жевательная резинка; ВИжБ.: жевател'ный ре
зинке — комбат киш маныт и'зылак жевательная резинка -  дети 
называют конфета-смола.

ка мборный уст. камфорный (спирт), СтКня: ты ште йымаш 
уке дару , камборныйым гына пуа здесь [в медпункте] лекарств 
никаких нету, лишь камфорный спирт даёт. -  Рус. камфорный, от 
сущ. камфора -  через, итал. и араб, из др.-инд.

камбуУит’л ’аш -ем ВИжБ. осрамить, унизить; ВИжБ.: ой вуйор 
лиым -  ӓйбӓт ок ол'о гын, камбуз'ит'л'а гын ой, посрамлён я -  
если [кто-то] не говорит хорошо, если конфузит. -  Рус. конфуз -  че
рез Франц, из латин.
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капай мальчишка, пацан, парень; Пел.: ӱдырлакым атнай 
маныт, эргылакым -  Канай девочек называют атнӓй, мальчишек -  
капай. -  От личных имён Атнӓй , Канай. Ср. и фамилию известной 
спортсменки: Канаева.

канал’е каналья, шалопай; Элна Аптул кугза вурса и л ге: у-у, 
нигаваш тыл ак, а ачам вурса ал'е: у-у, канал'ылик! дед Аптӱл 
ругал, бывало: у-у, шкуры собачьи, а мой отец ругал: у-у, канальи! -  
Рус. каналья < Франц. < итал. (к сапе собака).

кана ш -ем 1) отдыхать; 2) утолиться (о жажде, о голоде); логар 
ыш кане жажда не утолилась; Кадр.: комбат те не логар ок кане 
конфетой голод не утолишь; кандара ш -ем дать отдых. -  Чув. 

канда лге голубой, синеватый.
канда ш(е), кандар 8, СтКня: кандасы р 8 коп.; ВИжБ: улыжо 

коло гандас [пенсия] всего 28 руб.; кандаш ле, кандашле 80; Пел.: 
Качакам [<КачЫ акаш] кондосле кок и11 аш колыш моя старшая 
сестра Качи умерла в восемьдесят два года; Так.: тыште кан
дасле, ынде еле ма ныт, но: кандаше, инде ше здесь говорят 
кандасле (80), индёсле (90), но: кандаше (8), индеше (9); Кадр.: кан- 
дас'лан иыште кус'нышна в (19)80-ом переселились; УстьС.: 
кандаслыр 80 коп.; // канда шыла (кандаш аны м) куш та ш елаб., 
менз. плясать «восьмёркой», Вар.: пеш сайын кандашаным куш
таш очень красиво пляшут «восьмёрку (местный вид пляски)»; 
ВИжБ.: ожно канда шыла кушташ ал'е, ынде арганжӓт уке 
раньше плясали «восьмёрку», нынче и гармони-то нет; ИжБ.: 
кумытыла, кандашыла куштымаш, ваше куштымаш пляски 
«троечка», «восьмёрка», пляска «друг против друга»; кандаш ш ӱдӧ  
800. -  Ор. кильм. кандаше. -  Ф-волж.

ка нде 1) синий; 2) (=ка*ндын) синим; Кукла полмезе шу до азе 
это уло, канде пеледаш трава полмезе есть ещё мелкая, цветёт 
синим цветом; // кандыву й, сараи, тж. кандувуйан сас'ка, канды- 
татай василёк; Нырг.: кандывуй — ожно вуйжым коштан 
шуктыш ал'е — йӱлан сай василёк -  раньше, высушив цветы, ку
рили -  для зуба [т.е. при зубной боли] хорошо; Пел.: кандывуйан 
сас'ка (тудак канде татай) -  мӱгышлак пеш налыт, л'епес- 
то кышлак иза, шала' цветок с синей головкой (это же -  василёк) 
пчёлы с них берут, лепестки маленькие, идущие в стороны.

кандра' верёвка; Киндра’ по ҥго П.: опята луговые. -  Ор. каш та’ 
поҥ го.
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Киндра' куштымаш сараи, вид танца «верёвка, т.е. витьё верёв
ки»; Киндра куштымаш — ж'ег? шога, ж'егТ коч каи а н кушташ с 
интервалом стоят люди, идут, отплясывая и обходя их зигзагом.

к а н д ы р а ’ сарап. уст. тощий и слабый; Пел.: кан'ж'ыра -  
вичкыж да калтыме, шӱкшырак аде ме гын -  маныт капчыра -  
тонкий и не имеющий сил, несколько никудышный человек -  назы
вают капчыра. -  Изобраз., ер. кы н*ж*ыр-ку н'ж’ыр.

кантоватлаш -ем 1) кантовать, перемещать груз, валя и снова 
поднимая; 2) кантовать, отёсывать, обрезать края; Кадр.: лома шым 
кантоватл 'еныт -  чумырашыже вашке шуаш жерди [для изго
роди] кантовали — круглые-то быстрее гниют. -  Рус. кантовать от 
кант, что из латин. (через нем. или Франц.).

ка'н'сыр, Нырг.: каньысыр уст. нетерпеливый и беспокойный, 
Вар.: кан'сыр — шыдан; «ых, кай'сыр улат вет!» маныт нетер
пеливый -  легко злящийся; «ах, нетерпеливый-беспокойный ты!» 
говорят; Ер,: кай'сыр -  алмоста чонеш витарше дыр, му штат 
туге келша кӓньсыр -  что-то как будто надоедающе, и слово так 
подходит; Нырг.: кап'сыр ида ме — вес' шурка дылынак коштеш; 
осалрак йегТ, ны ок шин'ж'е, ны ок у Мале, канысырынак кош
теш нетерпеливый-беспокойный -  ходит всё задевая-тыча других; 
довольно злой человек, и не сидит, и не спит, ходит нетерпеливым- 
беспокойным. -  Чув.

каньысырланаш -ем уст. УстьС. вести себя неспокойно, не на
ходить себе места от нетерпения, УстьС.: чытыр комок, чытыр 
ган' кошта тыс! -  ик вера кайа, вес вера, кан'ысырланен кош
теш крайне неспокойный, ходишь как крайне возбуждённый! -  
идёт в одно место, в другое, ходит, не находя себе места; Вар.: 
кан'сырлана азза младенец ведёт себя неспокойно.

кап1 1) тело, комплекция, стан (ер. кап-кыл); 2) (ту выр кап) 
стан, лиф, центральная часть платья или рубахи, Гойда олача 
тувырым ышташ ил'е, капыштыше ик аг£, велыжлан посна, 
пел atf; ту выр колышт ожно му чко шйиыррак лиын, ош 
тӱвыр чишелакын ту выр колышт вииаш ил'е, а урвалтышт 
изе гына, ок шола не изготовляли рубаху из пестряди, на стан одно 
полотнище, на клин отдельно, пол-полотнища; стан рубахи в про
шлом был по всей длине поуже, у носящих белые рубахи стан был 
прямой, подол -  довольно маленький, не расширяется; 3) остов-
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основа (основная часть) чего-л.; Пел.: пуда дене кырыме, капгие 
лиге'ш -  orfa (шыртын), ныл тдркын9 otfaui кыраш, да мет
ровый оШш -  шин’ж'ашлан гвоздями набитая, бывает остов -  
доска (у металлической щётки), вбивают в четырёхугольную доску, 
на метровую доску -  для сиденья; Пел.: кӧрыжын канше мотор 
кала й остов у серьги -  красивая жесть; // капа н с каким-то телом, 
комплекцией или внешними параметрами; Элна тургеде -  вараш 
шеч кугырак капан, шуэ* кайык; кушт ила ту до? подорлик — те
лом побольше ястреба, редкая птица, где он живёт?; Элна уржа 
пӱгыш -  о жно ведра дене поге н толына ил fe, уржа пӱгыш -  
чуйакарак, кужыра к капан продолговатые лесные орехи -  в про
шлом вёдрами, набрав, приносили, «ржаные орехи» -  продолгова
тые, с более длинным телом.

кап2: шы рпе кап менз. коробок спичек. -  Из тат., где, возм., 
перс.

капка' ворота (из тат.), мардеж капка’ ворота из жердей, и'зе 
капка' калитка, марла капка ворота без крыши, рушла капка во
рота с крышей.

капкайымал подворотный, капкайымал oifa подворотная дос
ка, капкайымал пи подворотная собачка (лающая и готовая юрк
нуть обратно).

капка н’ж'ыл место перед воротами на улице; капка н 9ж  'ынет 
лек! выйди на улицу перед своими воротами!; Пел.: к а п к а н 9ж гык 
лу ктын кы ш кышым Й апары н арверж ы м  я выкинула вещи Япа- 
ра на улицу перед воротами.

капка с, капка с’, капка н крышка; УнурК.: вӱт капкасf крыш
ка для закрывания воды (ведра); Шия: мемнан дене капкас, кап
кан: ко ага капкан, шӱч капкан, кастрӱл9 капкас у нас капкас, 
капкан: капкан (заслонка) печи, капкан (вьюшка) сажи, капкас 
(крышка) кастрюли; Н мамад.: вуй капкак верхняя часть черепа. -  
Тат.

кап-кыл фигура, тело, стан; Пел.: кап-кылже Паймелык, чу- 
раже пале о гыл по очертаниям тела -  Паймелык, лицо не ясно 
[выцвело на фото].

ка’пкын кукм., мамад, менз. (<тат.); капкан елаб., сараи, 
(ярус.) капкан.

каплаш -ем сараи, уст. покрыть, закрыть (о сорняках); Кадр.: 
ш ӱкшу до вес9 Каплей пакчам  сорняки покрыли весь огород; ны-
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вешу'до капле'н пытарат трава мокрица вконец покроет; теве 
шо птырым нуж Кашен вот крапива покрыла куст смородины. -  
Тат.

К а п ц а н  сарай, менз. ряженый, Чуп.: тыште — капрон, Кал
та кыште -  Шорчол (мемнан Шорык йол), чымыш - р’аженый
здесь -  капрон, в д. Калтаково -  Шорчӧл (у нас Шорык йол), чымыш -  
ряженый. — М.б.? от л. имени, ер. фамилию известной спортсменки: 
Капранова.

каптырма' уст. металлические застёжки у одежды. -  Тат.
каптырташ -ем уст. 1) застегнуть на застёжки; Элна одетым 

каптырте, кылмен! грудь застегни на застёжки -  замёрзнешь; 
2) застёгивать, захватывать; Элна шовыр -  вин9ер дене ыштеныт, 
оржгеtf ватын, ж9елан гай9 огыл, йожек мон9 коптыртымаш 
о гыл шовыр -  шили из полотна, у молодухи, не как женский халат, 
не надо косо застёгивать. -  Тат.

капу т крышка, конец, пропало, Элна мӱгыш ынде пытыш, 
капут пчёлы теперь кончились, крышка (им); Ер.: ву иле пет 
Шупта гын -  капу т, пыте т если у тебя темя проткнётся -  крыш
ка, загнёшься. -  Нем.

капчыра', Кадр.: капчыра* 1) неплотный, рыхлый (о кочане); 
УнурК.: капчыра -  ковыстан вуй -  плотный Огът рыхлый -  кочан 
капусты -  не плотный; ИжБ.: капчыра ковшта -  луш, пеҥгыде 
огьт рыхлая капуста -  не полная, не крепкая; Кадр.: пеҥгыде огыл 
ковыстан -  кӓпчӹрӓ капуста не крепкая -  рыхлая; 2) уст. плоский 
и не налившийся (о стручке); Пел.: пурс9а колта капчыра -  
пурс9а же пеш иле стручок гороха плоский -  горошинки-то очень 
маленькие.

кар1 крепко скрученный; крепко, жёстко скручивая, СтКня: но
чам кар пуна ил9е мой дед вил [верёвку], жёстко скручивая; Пел.: 
сорта шӱртым щр пушызо нить (фитиль) для свечи сделайте, 
крепко скручивая. -  Мар.-перм.

кар2 сейчас. -  Сокращенно из кадыр.
Карагул! междом. караул! -  Ср. рус. диал. Карагул (<тат. кара- 

выл).
кара' тойа’ притужальник; Й.: ы нже роп9ж9алт манын вин9ер 

ку ымо го дым ро жыш кара то йо м чыкат чтобы не располза
лось, при тканье полотна в отверстие суют притужальник; К.: кара
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тент -  кугывуйвондыш -  рожын-рожын вет тудо -  чыкыме дыр 
ӓл Д  монденам притужальник -  в пришву — она ведь с отверстиями -  
была наверное (палка), забыла я; Ер.: кугывуйвондым чара шлак 
кара тойа уло для остановки пришвы есть палка. -  Ор. Л. кара
вондо.

караван кровать; ВИжБ.: савырнен войзаш кый Караба ш тар
вана если повернёшься набок, кровать [чуть] сдвинется. -  Через тат. 
(?), рус. -  из греч.

Кара с, ка рас, Карас' соты. -  Л. караш.
Караси й, кӓрӓси н керосин. -  Через рус. прост, карасий, из нем. 

(где это искусственное образование из греч. керос воск).
кара ш -ем широко открыть (рот, тж. глаза). -  Ор, Л. караш тж. 

орать; й-ол. тж. греметь, громыхать.
карвака* кукм. крючок; Уял: карпу н манынам Корелкин, азуан 

пу ышлак говорим гарпун (т.е. острога), с крючком, с остриём зу
бья-то. -  Неясно, можно ли счесть фонет. вариантом к Г. каршака 
острога, Л. ӧршака жерлица.

карга ш -ем проклинать. -  Тат. (Л. серн. тж. «портить»), 
каргинде скатанное тесто, сочень; ВИжБ.: каргинде -  руаш гыч 

вКчкыжше, кыстывилан монг кыстыви ком скатанное тесто — из 
теста тонкое-то, например, для кыстыви сочень кыстыви; каргинде -  
пресное т'есто, кӱэ штыш кыстывилан тул ваштареш, пл'ита 
ӱмбалан кӱэ штыш шере но нджык кыч сочень -  пресное тесто, пе
кут для кыстыви у огня, [или] на плите пекут из пресного теста.

к а р е ш т а л т а ш  -ам (=карын?ж*алташ) спутаться, сворачи
ваться (о чрезмерно сильно скрученной верёвке, нитке); Нырг.: 
кар гын ̂ ж1 алте ш шӱртӧ -  весг каске мундыртымо годым 
пӱтыралше ш -  кар шӱдырмӧ го дым спутывается нить — всё сво
рачивается при наматывании в клубок -  когда жёстко спрядено; 
Бырг.: шӱртӧ кар гын 9ж fалтын (купталтын), но это ронгжгаш 
лиеш, а купталтынак гын — ок ли нить спуталась (свернулась в 
узелки), но ещё можно распутать, а если спуталась окончательно -  
нельзя. -  Образовано от слова кар.

кари* хватание на лету, а также бросок-подача (мяча, предмета) 
для хватания другим человеком; Кадр.: гари’ id. (см.); Вож: корным 
кучем топла мо'ито годым произвожу хватание мяча на лету при 
игре в мяч; УстьС.: корным кудалшем, ку чо! бросаю мяч (для пе
рехвата), лови! -  Ср. пари.
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кареш талташ  -ам уст. спутаться; Ер.: каркешталтшыже -  
Киндра арвер у шӱртӧ — нукта лт шичше спутавшееся-то -  вещь 
типа верёвки, нить -  свернувшееся узлами.

каркешташ -ам уст. 1) переплести (крест-накрест); многократ
но затянуть веревкой, Гойда Киндрам каркешташ, тер Киндрам, 
лажиҥгам каркешташ переплести верёвку, верёвку в санях, пере
плести розвальни; 2) (с)плести; Акт.: тыште гын каркешташ —  

ж гондалым мон' каркешташ а здесь каркешташ -  плетёшь, ска
жем, лапти.

карме мука; для мух, от мух, СтКня: карме эм уло есть средство 
от мух; (ф-волж.); // ка'рме кайык, кармыгайык мухоловка.

карме шудо 1) сараи, душица; 2) менз., Кукл. донник, Кукла 
карме шу до — вӱт воктене саре да ошо лиеш, клатыш сакаш 
и л 'е карме ы нже ли ма нын донник -  у воды бывает желтые и бе
лые, подвешивали в кладовке, чтобы мух не было; И.: карме шу до — 
ош счӓсчкӓн, д'ики кл'евер ган'е, шорышто, ӓрӓмӓште кушкеш 
донник -  с белыми цветами, как дикий [пашенный] клевер; на боло
те, в приречных зарослях растёт; // ка’рме поҥго мухомор.

карнаш -ем пучить; урчать в животе; Пел.: мӱшкыр карш 
живот пучит; Шия: мӱшкыр карш -  кы чкырме гай момышта в 
животе урчит -  делает что-то вроде издавания звуков кар. — Ономат. 
корня.

карша ш орава' уст. лёгкая выездная повозка, Вож.: карндаш 
орава -  кошопкан орава телега типа тарантас -  телега с кошевкой. -  
Л. карандас (вариант слова тарантас -  или наоборот).

карнык плёнка (на мясе, брюшине); Сар.: карнык -  шылын 
пл'онкыжо карнык — плёнка мяса; ВИжБ.: вол'ыкын карныкшым 
торз'алан кӱ чылтыныт -  чорас' тудо, йанда гай'ак плёнку 
брюшины скота использовали для окон -  это ведь тонкая плёнка, как 
стекло же. -  Л. карлык.

карпу н кукм. острога, Уял: карпу н манына, карвакан, азуан 
пӱышлак говорим гарпун (т.е. острога), с крючком зубья-то. -  Че
рез рус. из голл.

каре гарус, вид шерстяной пряжи; ВИжБ.: ожно каре ил'е 
тӱрл 'ӧчпӱрл 'ӧ тӱсан в прошлом гарус был самых разных цветов. -  
Рус. гарус < польск. < нем. (от нем. названия Harras -  города Arras 
во Франции).
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карта' (игральные) карта, ка рте (географическая) карта; карта- 
ла модаш играть в карты. -  Рус. карта < польск. < итал. < латин.

карчи* к елаб. (Кукла кӓрчик) ряженый на празднике Шорчӧл; 
Вож.: карчиклак коштыт ил'е Пайрам годым, «торйол куват» 
маныт ил'е ряженые ходили во время праздника, называли их 
«шорчольские старухи»; Элна карчык- самой шорчол коштшет, 
«карчиклак тодыш, йышт шинж'ыза!» ман лӱдыктат ил'е 
изылакым. «Карчык, карчык!» манын ызым лӱдыктат ил’е кар- 
чик -  это и есть ходящие во время праздника Шорчӧл, пугали дети
шек: «карчики идут, сидите тихо!». Возгласами «карчык, карчык!» 
[в шутку] пугали маленьких; Кукла кӓрчик кува = шорчол кува. 
Пураш та «кӓрчик, кӓрчик!» ман кычкырат старуха кӓрчик 
-шорчольская старуха. Зайдут и кричат «кӓрчик, кӓрчик\». -  Ср. тж. 
К ам ра н, сӓвӓлӓй, чымыки, ср. тж. Л, кара. По M-S 223Ь кага мас
ка, одежда для маскировки.

карше коростель; Элна карше «чыр ты к» кычкыра коростель 
кричит чыри-ик\ -  Ср. Л. карш.

ка рше пуч Кадр. уст. вех (?), карше пуч— пеш кӱкшӧ, кӧрган, 
кӧ' чо вех (?) -  очень высокое, трубчатое растение, горькое.

к а р ы н ч а л т а ш  -ам скручиваться (о нити, пряже -  о слишком 
туго скрученной); ИжБ.: шӱртӧ карын’ж'алташ -  пӱтыралташ, 
купталташ нить скручивается -  свивается, спутывается; И.: пыш
кемдалташ, иктылан-весылан пижаш, кар лиашат, карынгжгал- 
те ш наглухо спутывается, пристаёт одно к другому, если слишком 
туго скручено, скручивается; К.: карынчалташ, пижеш, муы' 
тамаш, таве су са лӱйаш иктыжат ок но'чылт ал'е, шор дене 
муЬ1пдыртат илге кышкарыш скручивается, прицепляется, покры
вается ворсинками, вот, чтобы пустить челнок, ни одна не раскрыва
лась, в нестиранном виде наматывали на цилиндр. -  Ср. каргын'ж'ал- 
та ш, образовано из кар (см.).

кас, кас’ 1) вечер; ВИжБ.: мунар кас* пурыиип пакчаш, чышт 
талыштыш сколько вечеров забирались в огород, всё воруют; 
Пел.: а мылам кас лыже да волгалтше а по мне всё равно; 
2) поздно, пеш кас очень поздно; // касвел запад; касте‘н(е), 
кас'те'н(е) кукм., саран, вечером; ВИжБ.: кастен йӱдым кыраш 
кайена Ылге поздно вечером мы шли молотить. -  Чув.

касак1 1) ком; К.: рок касак ком земли; 2) менз. осколок; К.: 
пиала касак осколок стекла; 3) куча; кипа, касакшым всё, всю ку-
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чу; Й.: чы ке -  копнаш опташ ту дым касак-касак ышташ пласт 
сена -  чтобы складывать в копну, сено складывают кучками; Пел.: 
аз1 а лап ту касак кыч кудалше йолашым кинь младенцу штаниш
ки с той кипы; 4) всё, полностью, в полном охвате; в совокупности; 
Шия: касак му тшым погаш йӧ сӧ собрать все слова в полном ох
вате трудно; ИжБ.: кр’учок кум меҥге коклаште, лӱшке (пру
жин) де не шыпкам сакаш и'л'е, каса кшым торга маныт а л  'е 
крючок между тремя стояками-опорами, колыбель вешали на пру
жине, всё в совокупности называли торга\ 5) (=каша к елаб.) сово
купность родственников, (вся) родня; Сар.: касак -  шыде родо- 
шочшолак, чылажге касак -  родные и родственники, все в сово
купности; 6) всё, Кукла йолын касак калык всё население деревни; 
7) весь в... лавра касак сараи, весь в грязи; ВИжБ.: ушкаллакын 
му шкырышт чышт ошма касак у коров животы все в песке; 
Пел.: ала ти касак улат ! может, ты вся покрыта вшами!; кидем 
чийа каса к рука вся в краске; 8) сплошь; Кадр.: йы тыйым толаш  
Йо, йолважым гына кодаш кӱлеш, керде дене кыраш, кӱ чык 
йытын шӱметлак (пачаш) лектын войзеш, касак пудыра же 
натолкут лён, да, надо оставить лишь волокно, бьют струной, корот
кая кострика (слой) выпадает, сплошь охлопки; ИжБ.: касакшыге 
шӱ ша сплошь гнилое. -  Ор. каске', каша к.

каса к2 вдруг; Шия: пагарем касак кына: ко[р]штен колта' 
желудок у меня вдруг пронзает боль. -  Ср. Г. кесак, удм. кесак. Тат.

касакы н кукм. некоторое время, в течение каких-то минут, 
СтКня: касакын аҥырген олгаш тӱгТал’е некоторое время он гово
рил путано.

касалы к елаб., кас1 а л  ы к кукм., сараи, (уст.) полоса -  для жат
вы, косьбы.

касак лу елаб. уст. тазовая или бедренная кость; Элн.: Касан лу -  
ку го лу касак лу -  большая кость. — Ср. чув. виръял, кас'ая спина; 
хребет (из мар.?)

касара ш, менз.: к аса р аш  1) искупать; йазыкым касараш ис
купать грех(и); 2) менз. миловать, дать искупление; Й.: «ж ӱмо сер
лагыше, пореш кас4 а рыже!» маныт ubl л ге говорили: «пусть бог 
помилует, в добро даст искупление!». -  Чув.

касаш  -ем уст.: елаб., кукм., менз., сараи, илаш -касаш  -  ка
саш  только в вопросе-приветствии илет-каеет (иледа-каседа)? 
как живёшь-поживаешь (живёте-поживаете)?; Й.: ожно саге
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маныт ил'е: илаш-касаш? в прошлом так говорили: живёшь-по- 
живаешь?, УнурК.: илан-касан илена — колымо деч гына пижын 
илена -  тыштат шойгышо ну ж икте ол 'аш живём-поживаем -  
живём, лишь удерживаясь от смерти -  и здесь иные старые люди 
говорят; (Ор. тук. касы ш  в илы ш -касы ш  житьё-бытьё.) К.: вари 
илыш-касышта могайе? ну как у вас житьё-бытьё?; УстьС.: 
илыш-касыш тугай житьё-бытьё такое; Микай: Могай илышэт 
тыйыну Могай касышэт, родэм? Как у тебя жизнь, Каково бытиё 
твоё, приятель? (в примечании книги дано: касыш -  илыш шот). -  
Корень кас-, возм., тюркского происхождения.

каска' грузило: бревно, жердь; Уял: каска -  йерыш пышташ, 
кин'етлакым, кӱшкӧ ынже кӱз'ӧ манын, йыз 'ырыкташ пыш
таш  грузило кладёшь в озеро, коноплю, чтобы не поднималась, 
кладут, чтобы придавливало. -  Ср. Л. кашка.

каскаш  елаб., мамад., кас1 каш  кукм., качска’ш менз. -ем ис
портиться, прогоркнуть или перекиснуть; СтКня: у  ска л  ӱ  кас'кап, 
вес' там пураш тӱчШлӹн, шемемаш тӱ Ш лып коровье масло 
прогоркло, иной вкус появился, темнеть начало; ИжБ.: ӱ каскан, 
ко чо л и ын, пужлаш пижын; шӧр каска, ӱ  каска масло прокисло, 
стало горьким, начало портиться; молоко перекисает, масло стано
вится прогорклым; Сар.: ӱмбал каскан сметана прокисла; Чуп.: ко- 
выштан лем качскен капустный рассол прокис. -  См. и кос’каш. — 
Ср. С3. каскаш перекисать.

каске’ сараи. (< касакке*) 1) совсем, полностью; сплошь; 
[чарке] каска пудырган огыл церковь полностью не разрушилась; 
УнурК: коҥга гы чын шуалген вола кӧрмычет -  каске йӱр деле 
лызырге н вола чышт от печи, перестав держаться, кирпич сполза
ет, все сползает под воздействием дождя; Пел.: каска шымаланыш 
сплошь [небо] покрылось дождевым облаком светло-серого цвета; 
кызыт касакке арлан урлык пареҥге сейчас сплошь картофель 
красноватого сорта; УстьС.: касакке пытыш (а каске -  огыт 
о л'о) всё кончилось (а каске -  не говорят); 2) всё; Пел.: Кал'ака м 
по кыр о гыл ил'е, каске кит те не ур га ил'е  тётя Кали неумехой 
не была, всё шила руками; 3) скопом, всё вместе, всей группой; 
Н.-Ильинка; вуймаште почеш котшылан тӱрепгме годым ка
сакке полшат  на помочи отставшему при жатве все скопом помо
гают. — См. тж. каса к, каш а к.
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калны к елаб., к ас 'н 'ы к  кукм., сараи, верхняя часть-полоска 
брюк. -  Рус.

касрат: дун'ж'а шераш уст. гиутл. горе-деятель, у кого ничего 
не получается, вечный неудачник и партач. -  Оба слова (через тат.) 
из араб.

кастарла'ш, Кукла кӓстӓрлӓш  -ем уст. 1) бережно относиться 
(;и а п р к вещам); (у)беречь, оберегать; Шия: вот, кастарлен она 
мошто чимн'ёгым, эре Помыш вот, не умеем оберегать цыплят, 
всё время пропадают; 2) сараи, понемногу собирать что-л.; Пел.: 
кастарлйш -  изын-изын поген толашаш (шу дым, Окс'еш) кас- 
тарлаш -  собирать понемного (сено, деньги). -  Тат. (араб.).

ката* ботинки; Элна ката -  полдышан, пел мо гырыштыжо 
по лдыш ботинки -  с пуговками, с одной стороны пуговка.

ката' йонда’л уст. вид плетёной обуви (сандалии) из лыка; 
ВИжБ.: ката йондалым йоде ш, айстат ыштен ок мо што ил'е. 
Кйн'и кугыз'ан ил'е, сӱӓс калык тугайым ок чие мат, эй 
он6жат  спрашивает насчёт ботинок из лыка, уже мой отец не умел. 
У деда Кӓни были, татары такое не одевали (не носили), ну и раз
глядывают [такую обувь].

каталташ  -ам отломиться, ката ш -ем отломить. -  Ср. Л. кат
лаш.

катар , Кующ ВИжБ.: кӓтӓ‘р 1) очень, ужасно, чрезвычайно; 
Устье.: катар шуко очень много; Пел.: мо пеш катар... ну про
сто изумляет (ну и ну, вот это да)...; ВИжБ.: кит нойа кӓтӓр! руки 
прямо-таки устают!; Кадр.: куэ туҥгыр -  ожно чӓйӹм ж'уыт  
ил'е, катар мотор лектеш  гриб-чага -  раньше чай пили, очень 
хорошо выходит [заварка]; 2) ну прямо-таки; чин-чинарём; Пел.: а 
катар ветеранлан чотлалтыт а ну прямо-таки ветеранами счи
таются; 3) замечательный; Пел.: пешак катар ӱпем ил'е волосы 
были у меня замечательные [густые]; 4) ужасный, опасный (о дея
тельности); СтКня: пеш кӓтӓр -  неле, лӱтмӓшӓн (паша ту
раште гына ол'ат) очень опасный -  трудный, страшный (насчёт 
работы только говорят); 5) Кукл.: беда, угроза, опасность; Кукла ой 
кӓтӓр гыч кодын -  тул гы чын мон' кодат кый, утлен кодат 
кый ой, от беды спасся -  если спасёшься, скажем, от огня спасёшь
ся; 6) чудной, из ряда вон выходящий; Пел.: Геннад'и пеш катар 
пашам ыштыш: М ан10 ж 'ар бол'Н Кныш кайшым, а тудо 
Кӱанэаерыште вес ватым му ый Геннадий больно чудное дело
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выкинул: я отправилась в Красноборскую больницу, а он в Д. Ка
менный Ключ новую жену нашёл; 7) сильно, резко; ВИжБ.: кӓтӓр 
име гай шуралта укол вер резко колет место укола, словно игол
кой. — Тат. hätär опасность, угроза, Ык hätär здорово ( <  араб.), 

катат*л'а ш -ем кататься (не на лыжах и коньках). -  Рус. 
каткан  елаб., кукм., мамад., сараи, скупой; скупец; Кукла 

ты ште -  саран, Вожайыште -  каткан [скупой] здесь -  саран, в 
д. Мари-Возжай -  каткан; ИжБ,: у, каткан, чамаш  у, скупец, жа
леет; Чип: саран — кудыжо чамаш жадный, каткан; каткан 
таре маныт эша саран -  который жалеет, скупой; говорят ещё 
каткан таре. -  Ор. малм. каткан скупой. -  Ср. тат. qatqan жёст
кий, а тж. рус. уст. казанск. хыдкан скряга.

кутлы к кукм. переходящая палка как знак для дежурства по де
ревне; СтКня: ула тойа уке', катлык тойа; кӧ пӧрт йеда кош
теш, «чат катлык тойа улат!» маныт ула тойӓ (палки ула) у 
нас нет, [есть] палка катлык; кто по всем домам ходит, «ты просто 
палка катлык» говорят [про шатающегося по домам]. -  Тат.

кату* уст. колики; К.: кӱ"1 ржа тат, кату налеш  побежишь, и 
колики появятся, Элы.: кату ш л 'е  -  кругом шуркола, шӱлалташ 
йӧ сӧ колики начались -  крутом покалывает, дышать трудно. -  Тат. -  
В Сл56: кате.

каты к  обломок; обломленный, К.: катык пуан у ылат !  ты 
ицербатый (со сломанным зубом/зубами)!; // ка ты к ш амай 1) елаб., 
сараи, о человеке с отсутствующим передним зубом, ИжБ.: ш т ы к  
шамай л и ын пытеныт все что-то стали с отсутствующими [пе
редними] зубами; 2) уст. елаб. о человеке со шрамом на лице, на 
губе или раздвоенной губой, Элы.: Ш амай -  наверно, лӱм дыр, но 
тугай лӱмым омак шарне. Пӧтайым Катык Шамай («трегу
бый» рушла же) маныт ил'е, тӱрвыжӧ пу Чкылтыи, имн'е 
чума лып, кум тӱрвӧ гай койе ш, пӱжӧ каталтше о гыл и л ге 
маныт  наверное, это имя такое — Шамай, но такого имени никак не 
припомню. [Мужчину по имени] Потай -  называли Катык Шамай 
(по-русски: трегубый), губа у него порезана, лошадь ударила копы
том, ходит, словно [у него] три губы, а зубы, говорят, у него не были 
поломаны.

катыраш  -ем менз. покры(ва)ть твёрдой коркой; Й.: тошто 
велыш вӱыдым шавен катырена да мунгж'алтена ил'е на старое
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корыто [на дно] прыскали воду и катались; катырга н!1 -ем менз. по
крыться коркой. -  Тат.

кады ргаш 2 -ем сарап. уст. сильно состариться, скрючиться; 
Нырг.: катырген пытен, катырген пытымеш ила вес' 
торешын  совсем скрючился, живёт до того, что весь скрючился -  
совсем состарился.

каты рнаш 1 -ем сарап. уст. напрягаться, выкладываться (в ра
боте); УнурК.: катырнен пашам ышта -  ечын пашам ышта 
работает, полностью выкладываясь -  усиленно работает. -  Ср. 
кӧтарланаш.

катырна ш2 -ем засохнуть, присохнуть. -  Ср. когаргаш .
кат'и-кат'и , качи-качи' елаб.; мамад. и Сар., Кукла кӓчи-кӓчи' 

слова подзывания коз; Сар.: Мемнан дене, Сармакыште козам 
кӓчи-кӓчи' манн кычкырат, а Элна тыште: кат'и-кат'и у нас, в 
д. Мари-Сарамак, козу подзывают кӓчи-кӓчи, а в д. Ильнеть: кати- 
кати.

ка'удыр, каудур уст. 1) сарап., мамад. расторопный, горячий; 
Ер.: ка'удур вуйто кызу' чонан лиеш , каудур чонан, ту штымо 
чонан, паша шым мон' ыштынеже расторопный, будто бы с го
рячей душой, с нетерпеливой душой, хочет, скажем, работу свою 
делать; УнурК.: каудур Пашинин -  сай, шап ыштыше д'еЧым 
маныт  горяч для работы -  говорят про хорошего, работящего че
ловека; ВИжБ.: йу'жо вет пеш каудыр -  ышта гын ышта иной 
ведь горяч -  работает по-настоящему; УстьС.: каудур -  йаса дене 
иктак каудур -  то же, что йасӓ; Гришк.: каудур -  кзу, вашкыше 
äeif кӓудур -  быстрый, [вечно] спешащий человек; 2) ка'удыр елаб., 
кауду р кукм. грубый, жёсткий; Уял: каудур улат, грубый ты жё
сткий, грубый; Эля.: каудыр торжан кучылташ коч момат  жё
сткий -  грубо обходится хоть с чем. -  Ср. ка'лдур. -  Тат.

каура' (=Л. кагура), Элна ни каура -  тугаш, йондалым ыш
таш ок ли, пушеЧгӓт каура лиеш  кертеш — лывырташ ок ли  -  
ту гын кайа лыко хрупкое (пересохшее) -  ломается, лапта плести 
нельзя, и дерево может быть хрупким -  пригнуть нельзя -  перело
мится. -  См. тж. кавура .

к а ч е 1 фолькл. жених; Ер.: Йы'р мари качыжын Н осовик 
олмеш лопшудо' У женихов деревни Ерыкса Лопух вместо носо
вика.

ка че2 ножницы. -  Тат. -  Ср. Л. вашкӱзӧ.
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Качи парн'а менз. мизинец. -  Ор. каза парн'а* id.
К ачи' пуч, к ач ы  пуч сараи, пастернак, Пел.: Качи пуч  -  тӱрвӧ 

пуч  Пастернак — «губная» трава.
качымари* жених; П.: качымари — «жених», а ӱ ӓдыр каче -  

«парень, дорастающий (или уже доросший) до обычного для жениха 
возраста».

качы поч, качы поч уховёртка; Нырг.: качыпоч  -  вожын 
почан таракан уховёртка -  таракан с раздвинутым в стороны хво
стом.

каша к группа (совокупность), напр., родственников; каш акш е 
(=каске) 1) сплошь; Элна чачак -  по Пан у  дмрлакып вуйеш 
сакыме, кашакше ши чачак -  налобная повязка богатых девушек, 
сплошь серебро; 2) весь, полностью; Элна лесхоз вет нал'е мем
нан олыкым кашакшым лесхоз ведь отобрал весь наш луг. — Ср. 
касак , каске'.

кашемир тёмно-розового (или реже вишнёвого, тж. пурпурного, 
сиреневого) цвета; Ер.: т ӱрлгӧ: канде, саре, ужарге, кашемир, 
шеме разного цвета; синий, жёлтый, зелёный, красный с голубова
тым оттенком, чёрный; Гонд.: покро кок тӱрлӧ: кашемерын да 
о шын пеле дше ли11 е ш и л ’е, ешыже эша патрак полт! шокта 
куколь [был] двух видов: цветущий тёмно-розовым и белым цветом, 
белое-то ещё сильнее давало хлопок. -  См. и кӓш ӓмбӹр. Через рус. 
(частично тат.) от названия края Кашмир.

кашка' уст. 1) упавшее дерево (ствол); Вож.: Корем воктен 
тумер кашка, Пӧртын каие н ок мошто Близ оврага ствол дуба 
Вниз не скатится никак; 2) нечто тяжёлое, тяжкое, трудно перено
симое; Шин.: иктаж-мо неле нерген ол’ат , ты йӱт кашкам 
cetfeu ом керт -  омо уке. Кӹзӹт шуэ олгат  о чём-то трудном 
говорят: не могу тяжесть этой ночи одолеть -  нет сна. Нынче редко 
[так] говорят; // каш ка’ омарта’ долблёный улей (=елаб. пундыш 
омарта); Кадр.: кашка омарта шукерте огыл гына пытыш, 
раман омарта лие  (дадан омарта маныт кл'е  ик жап) долблё
ные ульи лишь не очень давно исчезли, появились рамные ульи (их 
некоторое время называли ульи-дадан); КамК.: мӱкш коло-кумло 
вуй дене кашка омарташте и л ге пчёл было по двадцать-тридцать 
семей в долблёных ульях. -  Ор. малм. каска сгнивший валежник, 
каска омарта долблёный улей.

кашка': о мо каш ка’ засоня. -  См. в о мо.
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каш та’ 1) куча; группа, круг, кучка (грибов); Нырг.: пыл кашта 
дене кайа, по иго шырык шин'жга кашта дене облака идут куч
ками, грибы плотно стоят кучками-кругами; Шия: полого кашта 
дене кушкеш  грибы растут кучками; 2) валок; ВИжБ.: турат 
пышташ -  ойз'ымлак лектыш кашташтыже скосят -  озимь 
всходит на валках; 3) гурьба; Гриппе.: рвезе-влак кашта дене 
канат  ребята идут гурьбой; 4) вереница, клин (журавлей, гусей); 
Нырг.: кайыккомбо кашта дене кайат  дикие гуси удаляются 
клином; 5) кукм., менз. жердь, шест (уст.; как вешало для одежды); 
Уял: кашта -  жерда, абвер сакаш лиеш  шест-вешало — жердь, 
одежду можно вешать; К.: ломашым йӱштыпамашелан кашта 
маныт  Мари-Суксынские жердь называют кашта; 6) продольный 
брус (телеги, тарантаса), тж. нетолстое бревно телеги-долгуши; 
Вар.: кут каштан орава ил'е, короб йымалныже кашта маныт  
была телега с шестью продольными брусьями, то, что под коробом, 
называют продольный брус (см. и каштан); 7) кучевой; кашта пыл 
кучевое облако; 8) уст. вешалка, шест-вешалка для одежды (в ста
рой марийской избе); Шия: айберым кошташ сакеныт; oUa де
нат ышташ вещи вешали на жерди-вешалки; [их] и из досок де
лали; // кум ы л каш таш те настроение проподнятое, приятно на 
душе; Пел.: кумыл кашташте рвезылак улытат пӧртыштӧ, 
рвезылак уке' гын адак йо што к настроение приподнятое, если 
дети дома, детей нет -  опять пусто на душе; // каш та ш кӱза ш разг. 
I) вести себя неподобающим образом (тж. вести себя гордо или вы
зывающе), шалить, расшалиться, Сар.: кӱшкӧ адеме тиштылаш 
кый -  кошташ кӱзе н маныт  если человек вверх прыгает [т.е. ве
дёт себя заносчиво] -  поднялся, говорят, на кашта:; 2) уст. действо
вать, (совсем) потеряв соображение, Элна ӧртем ле кше, кашта ш 
кӱзаш толашем ил ге я со страху чуть не свихнулся, действовал, 
не сознавая.

кашта* по‘нго елаб., кайы киге поҥго кукм. луговые опята; 
Уял: каш т асе по иго — сӧй го дым тудын дене илышан луговые 
опята -  во время войны ими и жили.

каш тан (кужо каш тан) орава' телега-долгуша (для возки 
длинных брёвен); Гонд.: кужорава -  каштан орава, пырн’ам  
толташ, кеҥежым ку штылго тудын дене толташ, имньылан 
ку штылго телега-долгуша -  телега с [длинным] продольным бру-
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сом (шестом), брёвна возят, летом легко на ней возить, лошади лег
ко; // кашта н пыл кучевое облако; Шия: каштан пыл, пыстылан 
пыл лие ш бывает кучевое облако, перистое облако.

каш танаш  -ам сбиваться в кучи, образовывать кучевые облака; 
Пел.: пыл кашталаш  облака сбиваются в кучи.

кайы киге по'жго кукм. луговые опята, Книга каш т асе nötfzo 
олыкышто лиеш , шудышто луговые опята бывают на лугу, в 
траве.

кӓвӓр  кукм. весть, информация о ком-чём-л., Уял: кӓвӓржӓт 
уке тудын и вестей от него нет. -  Тат., араб.

кады р уст. уважение окружающих, Тек.: осал ж гег£ьт 
кӓдӹрже о ли маныт  говорят; у дурного человека нет (не будет) 
уважения [от окружающих]. -  Тат. (араб.).

каза’ пуч, менз.: кӓз,ж,ӓ' поч пастернак. -  Ср. Качи' пуч. 
кӓзлӓмӓ’ у  еш. мороженая и перезимовавшая картошка, ИжБ.: 

кӓзлӓмӓ -  шӱкшӧ пареҥге кӓзлӓмӓ -  плохая картошка. -  Ср. тат. 
kälz'ämä.

казы р Вар., кукм. сейчас, в этот момент; вот-вот. -  См. кадыр, 
ка'йз'ыр.

кӓйӓ’ уста  сарай., кукм. тощий, щуплый; Кадр.: кӓйӓ кап
кылан, кӓйӓ шурно -  ту тло о гыл с щуплым телом, тощее зерно; 
В ИжБ.: кӓйӓ паран маныт  — вичкыж ж fолан, алама параным 
маныт и л ге щуплый ягнёнок, говорят -  ножки тоненькие, слабень
кого ягнёнка называли [так]; Чин: шурно кӓйӓрӓк зерно щуплова- 
тое. -  Тат.

кака й менз. ребёночек (<тат.)5 Чуп.: кӓкӓй-влӓк -  изе вала- 
чага влак ребятишки -  детишечки малые.

кӓлӧ ш кукм., менз. калоша, через тат., елаб., сарап. калош, ко
лош, галош -  прямо через рус. (где из Франц, или итал.) 

кӓлтӓкӓ* кукм. поплавок. -  Ср. Калка’, см.
кӓлтӓ‘ ки'шке менз. ящерица (ер. тат. kältä ящерица). -  См. и 

кӓндӓй.
кӓнӓгӓтланаш  -ем менз. удовлетвориться, К.: кӓнӓгӓтлане'н 

кайе н ушёл, удовлетворившись. -  Тат. (араб, корня).
кӓндӓ Й Й. ящерица, Й.: кӓндӓ й -  ныл ж fолан, кошар почан 

ящерица -  четвероногая, с острым хвостом. -  Тат.
кӓрӓкӓ' кукм., мамад., Сар., Кукл., менз., карака* елаб., сарап. 

карась; Кукла кӓрӓкӓ йерыште лиеш  карась живёт в озере.
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кӓрӓп, тж. карап  уст. 1) очень, (уж) больно; Сар.: кӓрӓп чот 
воштыл’о очень сильно смеялся; кӓрӓп кӱлешын ол’ен шин’ж ’ёт  
больно нужное ты тут сидишь и болтаешь; Гриппе: карап ку го па- 
роҥгыж му ым очень большую картофелину я нашёл; 2) конец, 
крышка, капут, очень плохо; Тришка паша кӓрӓп лие -  пужлен 
ынде мы°с’та-гынат, йомын мон9 иктаж-мо крышка теперь де
лу -  испортилось что-то, потерялось что-то; УнурК.: канде уке гын 
паша карап хлеба нету -  тогда дела плохи. -  Ср. тат. eslär катар 
дела плохи {катар -  из араб.). -  См. тж. кара'п.

караш  Кука. волокно льна, подготовленное для прядения; 
Кукла кӱн ’ж ’ыла шӱдырымӧ годым кӓрӓшым ыштет , кава 
дене ыштет, сӱвыжӧ кодеш, тудын дене вичкыж вӹн’ерым 
куат  при прядении пряжи готовишь волокно льна, делаешь пря
дильным гребнем, отходы остаются, им ткёшь тонкое полотно; 
кӓрӓш -  эрыктымыже, чиста же, обрабатыватлаш йӧршӧ, 
шӱдыраш йамдыже кӓрӓш -  очищенное, чистое, годное для обра
ботки, готовое для прядения. -  Ср. тара'ш, тӓрӓш.

кӓрзиктӓ’ мамад. корзин(к)а. Из рус. е некоторым влиянием тат. 
кӓетӓрлӓш -ем кукм. 1) заготавливать заранее; 2) ухаживать (за 

скотом); 3) бережно относиться (к вещам). — См. кастарлаш .
катар  уст. 1) кукм. ужасный, страшный, СтКня: ой, кӓтӓр 

аде ме, лӱтмӓшӓ н ой, страшный человек, ужасный; 2) сарай, очень, 
ВИжБ.: кит нойа кӓтӓр руки устают очень; 3) Кукл. страшная бе
да, нечто ужасное, Кукла ой, кӓтӓр гыч кодын! (тул гыч мон’ 
кодын гын маныт) ой, от страшной беды уцелел! (скажут, если, 
скажем, уцелел от пожара). -  См. катар.

кӓчӓ‘ Шия коза, кӓчӓ' пӓрӓ н козлёнок. -  См. и каза*, 
кӓчи-кӓчи’ кукм. слова подзывания козы, Уял: кӓчи-кӓчи! -  

Казимӱжыт подзывают козу кӓчи-кӓчи. -  Ср. кат’и-каТи.
кӓшӓ*мбӹр Кукл., Сар. каш(е)мировый (вишнёвый, пурпурный, 

сиреневый и т.п.); Кукла ош кӓшӓмбӹр солык -  сӓскӓже кӓшӓм- 
бӹр белый платок с цветочками красновато-вишнёвого цвета; 
тегыт сӓскӓ -  кӓшӓмбӹр азе гына цветок смолки -  маленький 
совсем, пурпурный; Сар. уст.: кӓшӓмбӹр ӱштӧ -  сирен’евый 
ӱштӧ пояс цвета кӓшӓмбӹр -  сиреневого цвета пояс. -  См. и ка
шемир,

кевы т уст. магазин, лавка; ИжБ.: ожно лапкым кевыт 
маныт и ’ле раньше магазин называли кевыт; Тришка кевытше
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толын огыл? Ӓлӓ-гунам толе ш магазин не подъехал ли? Неясно, 
когда приедет. — Тат.

кез уст. хлопчатобумажная пряжа; кезан ту выр уст. рубаха 
из хлопка или с частичным использованием нитей из хлопка; Вар.: 
пудыра же -  ыштырлаклан, кӱрашыше -  кезӓн тӱ вырлакым 
ышта ш эта грубая часть -  на портянки, лучшая часть -  на рубахи 
смешанно с хлопчатобумажными нитями. -  Тат., перс.

кека* елаб., кигӓ' сараи., кикӓ’ кукм. membrum virile (об. у маль
чиков); Чин: башкир могырышто кындыкым кикӓ маныт , а 
ты ште ӓшӓкӓ шомак на башкирской стороне «шкворень» назы
вают кикӓ, а здесь не совсем приличное слово. -  Ор. малм. kika = 
pisa  id.

кекенвож, кекембож 1) чемерица; Кукла кекембож шу до у  ло 
есть трава чемерица; Кияк: кекенвож тыште ок куш, адемым 
пор ем да маныт. Тӱпкаш Маш (припадке), ватыже колышо ман 
кекенбо жым Нуктан, а ту дыжо поре мый чемерица здесь не рас
тёт, говорят, человека излечивает. [Муж] страдал припадками, жена 
[из-за этого] напоила его чемерицей, чтобы умер, а тот излечился; 
Элна кекембо ж -  шолте н ж ӱат  кый -  коле т, шукырак ж ӱат  
кый, ватылан ту дын дане эмлаш  -  иктаж деч мӱ шкыр пижаш 
кый -  сразу пыта чемерица -  если отварив, выпьешь -  умрёшь, 
если выпьешь побольше; бабы им лечат -  если от кого-то забереме
неет -  сразу кончится; Кадр.: логар шудо... кичкыже ик вере, 
кедр пӱкш кӱ гут. Кекенвож вестӱрлӧ, вожшо кужо купена... 
ягода в одном месте, величиной с кедровый орех. Чемерица иначе 
выглядит, корни длинные; Пел.: кекембож — шукш вочмылан 
во лгыклан пышташ чемерица -  кладут, еели у скота [на теле в ра
нах] черви заведутся; К.: кекенво ж -  счӱӓсчла  аксыргак, во л 9ык 
кочкаш гын агШрга, колен кертеш, кукуруз лышташ кап'ак 
чемерица -  по-татарски аксыргак, скот, если съест, потеряет сооб
ражение, может издохнуть, листья как у кукурузы; 2) Перен, самогон 
или водка; Пел.: йу жо араками т «кекембожетым лук» манеш, 
келша дыр — ко чыж о почеш  иной и про водку скажет «достань-ка 
свою чемерицу», наверное, сходится -  по горечи.

кекре к, кекере'к гребешок (петуха), кекерек-кере-эк! кукареку!
кокырыкта ш -ем менз. уст. вызывать горечь и выход газа из 

желудка, Й.: кекырыкта -  ко чо толе ш, газ лекте ш (пагарыште)
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барахлит желудок -  ощущается горечь, газ идёт из желудка. -  От 
корня тат. Икэгэк отрыжка.

кела ш -ам идти (по снегу, рыхлому песку, воде, грязи); Пырт.: 
пырыс лаврам келын коштеш, вара вакшышым лав ыр та кот 
ходит по грязи, затем постель пачкает. -  Фу.

келгакаш ан: келгакашан ате кукм. глубокая посуда (посуди
на); СтКня: лиеш  лопка ате, келгакашан ате бывает плоская по
суда, глубокая посуда.

келге глубокий; глубокое место, келгем аш  -ам становиться 
глубже, келгемдаш -ем углубить (кукм. тж. келгемдара ш); 
ке лгын глубоко, основательно; келгы т глубина.

келда ш -ем ловить бреднем; Нырг.: калым келден кондышт 
принесли рыбу, наловив бреднем; келде бредник, бредень; СтКня: 
келде — кол ку чымо нӓстӓ бредень -  вещь для ловли рыбы; Нырг.: 
келде —■ тӱрл гӧ-тӱрл fö йаче йкан лие ш, ту дым шӱдырен ко ш
тыт, а ве т 'мм шындат кына бредень бывает с самыми различ
ными ячейками, его таскают, волоча, а сеть только ставят. -  Волж.- 
перм.

келша'ш -ем нравиться; годиться; договориться; попасться, ока
заться попутной; Ер.: машина ыш келше мо Грак кыч толмаш 
ко дым? Что, не попалась машина, когда ты возвращался из Грахо
во? -  Тат,

келыш тара ш -ем 1) приладить, приспособить; УнурК.: шӱеш- 
пидышым мин'ер дене ургат а л ге, келыштарен йыргешкын 
шулыш  нагрудное украшение шили из полотна, скроишь округло, 
придавая нужную форму; 2) (со)сватать, подбирать (для себя); Бима: 
о жно пеш томашан ӱ  дырым келыштараш маш в старину очень 
странным образом сватали (подбирали) невесту.

кем1 сапог(и), -кем: портышкем, п о тк ем  валенки. — Ф.-перм. 
кем2 меньший, худший, хуже; Элна ме мо ло деч кем она ул  мы 

не хуже других. -  Тат. Ит (фарсизм). 
кема ш -ем уменьшиться. -  Тат. Ити.
кочы ктараш  -ем заставлять уменынить(ся); Черке, кошташ 

неле лиеш ... кемыктара становится трудно ходить... [что-то] за
ставляет уменьшаться [силы в теле].

кенета* 1) вдруг, от неожиданности; без подготовки, экспром
том; без симптомов до этого; Кадр.: кенета от каласе без подго
товки (экспромтом) и не скажешь; кенета черланет вдруг (неожи-
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данно) заболеешь; 2) Шия тж. крутой; Шин: поткем -  йӧршын 
шо гышо кенета серан эг£ерыссе вер водоворот — место в реке с 
крутыми берегами, где крутится; // кенета ште при неожиданном 
стечении обстоятельств, в неожиданно возникшей ситуации, Элн.: 
кенеташте мом ышташат ӧраш в неожиданно возникшей си
туации не знаешь что и делать. -  Тат.

кенд(ы)рата* сараи, (плохой, некачественный) лес на болоти
стой земле; густое мелколесье, густая чаща на болоте: название ме
стности между дд. Кадряково и Пелемеш; Кадр.: кендырата -  ку
пан кожлам маныт uiotfгалак, нугыдо чашкерла. Сагалде корно 
дене кайет, ту што кендрата маныт ик верым кенд(ы)ратӓ -  

старики [так] называют болотистый лес, густой мелкий лес. Пой
дёшь по дороге на Чекалду, там одно место называют Кенд(ы)рата. -  

Ср. ф. kenttä лужайка и т.п., вепс, kendäk берег реки или озера, край 
болота.

кеҥеж лето; кеҥе жым летом, кеҥежымсе летний. -  Пф-мар. 
кепча’л мамад., Сар., Кукл. полдень (метатеза от кечвал); Шия: 

ме чарнена канаш кепчӓллан мы останавливаемся отдыхать на 
полдень; кепчалы м в полдень, Кукла кенча лым мо тшо уке и л ге 
играющих в полдень не было. -  Ср. Л(Советск.) кепчал, тж. кильм., 
малм. кепчал. -  См. тж. кечва‘л.

ке пшыл уст. верёвка для привязи. -  Ср. малм. кепсьт. Из тюрк. 
кер дурное, Сар.: овылен коштеш  -  пел-ло'ктызым маныт, 

путыштак огыл, ж'егЫан керым (осалым, такшым) шонен 
коштеш  ходит, вредит — полуколдуна называют, не совсем пол
ный, для других замышляет противное (дурное, гадкое). -  Ср. ке ре.

кера ш -ам вдевать, втыкать, колоть, однокр.: керла ш -ам, см. 
ниже. -  Фу.

ке'рвыч кирпич; кервыч(ан) пӧрт кирпичный дом. -  Ср. Л. 
кермыч.

кергалташ  -ем засушить (рукав, штанину); Кияк: кергалта -  
ту выржым пӱга, йолжым кергалта засучивает -  рубаху скаты
вает, штанину [букв/, ногу] засучивает. -  Корень кере-, возм.? связан 
с мордЭ керьксамс нанизать; оцепить, а тж. с марЛ. керге- в кергела 
молоки (рыб).

ке рге желна; кергывуй шу до (по Потанину) клевер, 
керде смычок шерстобита; Кадр.: сӱвыжым керде дене 

пошаш, вара шыртеш кӱ рыт кострику сбивают шерстобитным
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смычком, затем сдирают на железной щётке; Ер.: керде — вурдан, 
кошаррак неран, кок могыржат шыма, ваштар де не ышташ 
ил'е, 78-80 см смычок -  с рукоятью, с довольно острым концом, 
обе стороны гладкие, изготовляли из клёна, длиной в 78-80 см; // 
кок тӱран керде двуличный, двоедушный; Кадр.: кок тӱран керде — 
ончылнот сай койеш, вара тин'ымак артарен ол'а двуличный — 
перед тобой выглядит хорошим, затем тебя же переиначивает (до
бавляя не сказанное тобой к твоему сказанному), кок тӱран карде 
тышкат-тушкат йӧраш тӧча двуличный человек подлизывает
ся и к тому, и к другому.

ке рде кол сараи, камская рыба-сабля; Нырг.: керде кол вич- 
кыжра к и ку жо, аршын ку гыт, кужака неранра к ган fe, о шо, 
пеш ошо, по чшо кумда огыл, пеш вичкыжат огыл, 5 см 
кӱжгыт, б монг рыба-сабля довольно тонкая и длинная, с аршин, 
как будто с продолговатым носом, светлая, очень светлая, хвостовой 
плавник не широкий, толщина сантиметров 5, или 6.

кере, мамад.: ки ре уст. 1) упрямец; упрямый; Кукл.: ӱсмырт -  
кере (иктак лиеш) упрямый -  кере (одно и то же будет); Шия: вот 
тый каре улат пеш, керланан (ваштараш) олгат вот ты очень уп
рямый, говоришь противореча (наперекор); Гришк.: каре эрге, каре 
ӱдыр упрямый мальчик, упрямая девочка; Чип: кере -  ж ’егТмутым 
ок колышт, шке мо йстам шона, ту дым ышта упрямец -  к словам 
других не прислушивается, делает то, что задумает; 2) сущ. дурное, 
противное; Сар.: йегТлан Карым (осалым, такшым) шонен кошташ 
ходит, замышляя другим противное (злое, гадкое). — Тат. кире обрат
ный.

керек: кере к-кӧ' хоть кто, керек мо’ хоть что, кере к кузе' хоть 
как; керек ку ш хоть куда, куда угодно; керек могай хоть какой. -  
Видят татаризм.

кере м, ток. -крем в сапкре м, сапкере м вожжи, керемалта ш
~ам елаб., сараи, спутываться, завязаться в узел (нитка, шнур); Элн.: 
шӱртӧ керемалт пытан нить вся спуталась. -  Ср. Л. керемалташ 
-ам (?) запут(ыв)аться, у Шкетана («Якшывай»): ынде ушкал пура 
гынат, керемалтеш.

керемет место семейного жертвоприношения (участок местно
сти с молельным деревом, место под ним); К.: тӹлӓиме вер, чиста 
вер, йумыла н пуэ ныт, ж 1 ал дене куымалаш миеныт  место жерт-
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воприношения, моления, чистое место, приносили жертву богу, 
приходили молиться [всей] деревней [а значение «злой дух» марий
цам Тат. и Удм. до сих пор было совершенно неизвестно, скорее 
всего, это «изобретение» православных священников]; Уял: кере
м е т  -  кумалме вер гына, моло значений уке керемет  -  только 
место для моления, иного значения [у этого слова] нет.

кержалташ  -ам 1) повиснуть (уцепившись); УнурК.: кер
ш а  лтын кеча  повисло, зацепившись; 2) наброситься, накинуться, 
ӱм баке м перш а лт е  на меня накинулся.

керланаш -ем Кукл., Шия упрямиться; Кукла керлаш и 
шин'ж'а -  ӱскыртланен сидит, упрямится -  не уступая. -  Тат. 
кирелӓнӱ упрямиться.

керла ш -ам кольнуть; Уял: йӧнеш ке'рлыт: по-папиному го
ворит  в душу кольнут: по-папиному говоришь. -  См. кераш.

керташ  -ам (с)мочь; уст. разобраться, Пел.: ом керт MUnfe — 
ом пале , кӧ у л а т  не разберусь я -  не знаю, кто ты; кертты м е не
способный на что-л., у  жын керт т ы м е  незрячий; неспособный 
увидеть; коле н керт т ы м е брак . тот, кто «зажился», слишком дол
го живёт, «вечный». — Ф-волж.

керылта ш -ам 1) вонзиться; Элна Полыш Панда керылте в 
ногу стёклышко вонзилось; 2) набрасываться, нападать; Нырг.: 
ожно ӱвыра пешак шуко а л ге, чышт пура и л ?е шин'ж'ашке, 
пылышышке, чытытыма шын перылтыш в прошлом было очень 
много мошкары, прямо-таки в глаза лезли, в уши, набрасываются 
нестерпимым образом; 3) падать, ниспадать; Нырг.: эг£ер керылт 
Пого и л ге, ынде лапкаrfe, туге керылт ок шого ы нде ручей кру
то падал, теперь пониже стало, нынче так круто не падает. -  См. ке
раш.

керы ш таш  -ам плести (многокр. от кераш , см.); Кадр.: ни
гӧ лыж -  шкежат керыштам ил'е; тудым вон те мондышт  
ы нде, ж fондалыма ш ны гӧ ок чи Не калоши из лыка — я и сам плёл; 
их уже вообще забыли, да и лапти никто не носит; Элна пигол ош -  
а пундашым Пондан га и 1 ак кок пачаш керыштыш лыковые ка
лоши -  а подошву как и у лаптя двойную плетут. -  См. кераш.

кет'д’е'р, кечер елаб., сарай.; кечер (Кукл.); кечыйер, кече  
шу до, Тришка кечӹ рвӹж подсолнух, Карг., Шия: ке чӹвӹ рт id. -  
Кр. -уф. ке чевӧртымӧ.
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кечалта ш, кечалташ  -ам повиснуть, кечаш , кечаш  -ем ви
сеть, Элна Пондан -  мы йын кеча ик му жыр гист лапта — да и у 
меня всё ещё висит пара. -  Ф-перм.

ке че, кеч е 1) день; 2) солнечный день, подходящая погода; 
Гойда тени кечыше уке вет помидордан в этом году ведь нет 
солнечных дней для томатов; 3) в день; Уял.: монжгаш оптат 
Семык кече баню топят в день Семик; // кечы н, кечы н каждый 
день, кечы гут весь день, в продолжение всего дня; ... ке чышкен в 
течение ... дней; Пел.: кум-ныл ке чышкен ок ли маныт кинде в 
течение трёх-четырёх дней, говорят, не будет хлеба. -  Фу.

кечва’л, кеЧева'л, Шия: кепчал полдень; кечвал тура самый 
полдень.

кечкем  ш удо сарап. пижма; Нырг.: кеч4кем шудо - ужар 
му шылан сай 70-80 см, изе полдыш капf лиеш , саре пе
ле дышыже, лышташан огыл, коштрарак, вондыжо кӱш ӧ, 
пеҥгыде арымшудо гай fe; пакча шаге шочаш, олыкышто, корно 
воктенат лиеш , тӱшка дене кушкеш, anmfe кышкаш налыт; 
пазле гичке гаи ’е лиеш  пижма -  хороша при желтухе, 70-80 см, 
[соцветия] как мелкие пуговки, цветы жёлтые, [почти] без листьев, 
довольно жёсткие, кусты (стебли) высокие, крепкие как полынь; у 
огорода растёт, и у дороги бывает, растёт кучками, и в аптеке при
нимают; ну как ягоды рябины. -  Корень кеч- изобраз.

ке шыр морковь; кеш ы р ш удо трава моркови; Нырг.: кешыр 
шу до -  эм тудо, ту дым телыланат погаш лиеш, леве вӱт 
те не пушкыдемдаш, уш кал ӱ  де не логаре ш шо вычо де не пидаш 
трава моркови — это лекарство, её можно и на зиму собирать, раз
мягчишь тёплой водой, с коровьим маслом на горле повяжешь тря
пицей. -  Тат. (фарсизм).

кза елаб., кыза кукм. слово, которым гонят козу; Уял: кыза! -  
козам покташ маныт кза! -  так покрикивают, гоня козу. -  См. 
каза.

кибитка' сарап. уст. свод у печи (то, к чему приставляется за
слонка); Бима: ко иг а atf, кибитка -  кадырже, заслтбгам шогал
тат  устье печи, свод -  как сгиб у него, заслонку приставляют; 
Кадр.: коҥга савыртыш -  кибиткат маныт  свод у печи -  и ки
биткой называют. -  Рус. (где из тат.). 

киТок-коТок звукоподр. крику гусей.



176 В .К  Вершинин

кид (кит) рука; обе руки; Гойда кидемлак ок ли  руки у меня 
плохо действуют; кида'н, тж. кужо кидан долгорукий, вороватый; 
// кит гыч тола’ш получаться (в руках умелого); Гойда пеш 
китшыгыч толеш иле, пеш ыштыллшн и л ге очень от его рук 
получалось, больно деятельный был; киза*, киз*а’ дет. рученька; 
УнурК.: киз'Ыт уз-уз' лиын?  рученьки у тебя замёрзли?; Пел.: 
ӱмашкет ит чы ке киза тым не суй рученьку в ротик; СтКня: 
чап-чап ы ште киз'атым! похлопай-ка рученьками! -  Уральск.

кизе ды к к у к м кисе'дык сараи., кседы к елаб. чибис. -  Ср. тж. 
кысыре'т.

ки'зыт, ги'зыт, гист, кист 1) сейчас, в это время, в данный мо
мент; Гойда Гаврил Степаныч кист тыште Гаврил Степаныч 
сейчас здесь; 2) ещё, Элна ӧкынаш кызыт ещё покаешься (пожа
леть); Ер.: Кунам-гынат, пӧрык гынат Пырл'а лиына кызыт 
Когда-нибудь, да хоть разок, Ещё мы будем вместе; 3) смотри-ка (на 
него); Элна машина йымаке йогышо, тыгыде, по чшо, «по
ен акылан йӧра» маныт ыл'е. Шке ынеж коч гист тудо что сы
плется под машину, мелочь, охвостье, «для посыпки сойдёт» гово
рили. Сам он, гляди-ка, есть не хочет: 4) только; Шия: чӧкен 
он'ж'о кызыт! только брось, попробуй!; 5) ещё, в любом случае в 
будущем; вообще-то; СтКня: учырнем газыт  — вашлиынЫ гЫзыт, 
ужына встречу ещё -  встретимся ещё, увидимся; Кадр.: манын 
ӱштӧ  -  ӱшталме ӱштӧ, мый'ый коктыт кист «монашеский 
пояс» -  Пояс для подпоясывания, у меня вообще-то два; 6) пока 
(что); всё ещё; ВИжБ.: помычат уло Маш кызыт память у тебя, 
оказывается, ещё есть; 7) -ка; попробуй(-ка); Кияк: сшонен он'ж'о 
гист тыйе ты только подумай-ка; ИжБ.: кеҥежым тувырым 
чиен кошт кызыт  походи-ка летом в шовыре; 8) а вот; Кадр.: 
ку жыжо мош кужо, лӧпкӓ кызыт длинное -  с чего длинное-то, а 
вот слишком широкое; 9) а ну, ну-ка, ВИжБ.: ида куржын кошт 
кызыт а ну, не носитесь тут; П гистлан, кислан , кистлан, 
ги елан, киУытлан, кизытлан, ги'зытлан на данный момент, толь
ко на это (настоящее) время. -  Корень кы(з)- -  древнее указательное 
слово.

киз'е’: ош киз'е' во ндо кукм.? кӹсе: ош (да шем) к ӱ сев о н д о  
Шия жимолость белая (и бересклет); К.: ош кӱӓсч а (ош кӱысчӧ) -  
шоптырво шыгыр кӱкшыт лиеш, ӱштерво штырлан йӧра белая
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жимолость -  в высоту бывает со смородину, годится для мётел. -  
См. тж. кисийа, кыси‘, ер. и Л. ошкиза, кӱсе-. -  Пф-мар.-удм.-к.

к и я м а т  тӧра* мифол. хозяин загробного мира; Бима: км омаш 
тӧра ден кииамат саус -  тудлаклӓн тӱжӧ! маныт; а айзы- 
реным икныгӧат поминат лгыше уке' хозяин и (его помощник) 
распорядитель загробного мира -  для них говорят «пусть дойдёт!» 
[жертва], а ангела смерти никто не поминает; УнурК.: кииамаш -  
ала-мо нӓстӓкӓй, кииомат тӧрӓ маныт кийамӓт -  (это) нечто 
такое, говорят кийамӓт тӧрӓ. -  Тат. (;киямат < араб.). 

книа'р, менз.: кыша р огурец. -  Тат. (фарсизм). 
кииаш  -ем 1) лежать; Кукла мален кише спящий в постели 

(буке.: спя лежащий); Элн.: тек кише ийым ит тӱкӧ не трогай 
спокойно лежащую собаку; 2) пребывать (долго) где-то; ку што 
кииа ту дыжо? где этот-то пребывает?; 3) (вовсю) заниматься чем-л.; 
Элн.: кок ке че пӧртву йыштым шолткен лееет киышт  [соседи] 
два дня крыли, стуча вовсю, свою крышу; 4) задерживаться; Гойда 
ку што Зина кида, иман толын о гыл где это Зина задерживается, 
всё ещё не пришла; Пел.: мо йста кужаш кииет? что так долго 
задерживаешься?; 5) используется для выражения пренебрежения, 
иронии или грустной оценки относительно каких-л. (продолжитель
ных) действий, состояний; Сар.: кыйык-мыйык пӱтыркалан кийат  
кутаныштым клу'бышто, марлат йӱштан о гыт мо што так и 
эдак всё крутят ягодицами в клубе, и по-марийски плясать не уме
ют; ВИжБ.: Павыш кугыза шойаклан кииен: Йошка ргылак пы
тат, о шыпак толыт  дед Павыш врал всё: красные сгинут, белые 
придут; ме тыште илан кийена живём мы тут, существуем; Вар.: 
(кумылан нумал кийеныт  всё богу молились; УнурК.: мом вурсе- 
дал кииат  да что они (всё) ругаются; // кие‘н (киие‘н) кода ш 1) 
отстать, остаться (от других, от транспорта); Шия: машина деч 
кийаи ко дым отстала я от машины; 2) остаться (н а п р ни с чем); 
Кул.: ужтеге чак киен ко доым так и не повидала (уехавших, букв.: 
осталась, не повидав); Пел.: авам мирите кие U кодо мать моя ос
талась без мужа; // орава’ деч кие*ҥ котшо уст. (букв.: отставший 
от телеги) бедняжка, кто лыком шит; орава деч кис а  ко тшо она 
ул мы не лыком шиты; 3) застрять; Пел.: кок укшер кокла ш киса  
кодым (я) застрял между двумя ветками; 4) потеряться (выпав); 
Гойда теигеже ки11ен ы нже кот -  иша к пиже ман пыжыктат 
чтобы монета не потерялась -  прикрепляют, чтобы была надёж-
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ность; Н к и й ы к т а ш  -ем держать что-л.5 кого-л. где-л., задержи
вать; // кн(и)ыктаре'н кода ш потерять, «посеять»; Вож.: сумка'мым 
корне т киыктарен коденам даже свою сумку я «посеяла» в доро
ге. -  Фу.

кийе' 1) моль (обычно о летающей); Элна кийе -  кистат 
йужо ола ту портшкемым, меж арверым кочкеш, коса рте дене 
и ктак, калык ожныракше кийе манын, вара когарше манаш  
тӱШлыныт к и е -  и сейчас иной говорит, валенки, шерстяные вещи 
ест, всё равно что к о га р ш е , народ в более давние времена говорил 
ки е , потом начали говорить к о гарш е\  УнурК.: арвер пучке дыше 
кие уло, когарше о гыт ман, меж пошма'клакым чышт тӱӓ есть 
кие, режущее вещи, к огарш е  не говорят, шерстяные носки вконец 
изгрызёт; ВИжБ.: от онжо гын коваштым кийе налеш, ме'жы- 
мат кочкеш; кийе мак когарше маныт  если следить не будешь, 
за мех моль возьмётся, и шерсть ест; кие  и когарш е  называют; 
Устье.: кийе -  межым пӱчкаш, а омарта ш ош лепен'е, азе гына, 
пура моль -  портит шерсть, а в улей забирается белая бабочка, со
всем маленькая; 2) восковая моль; ИжБ.: кийе, л'епан'е -  л ’епен’е 
шӱ кышӧ [маныт] кие , б а б о ч к а  -  больше баб о ч к а  говорят; акт.: 
кийе нале ш -  ожно вет пундышан омарта лиын  восковая моль 
захватывает -  в прошлом ведь были ульи-долблёнки; УнурК.: кийе 
налын карасым восковая моль охватила соты. -  Фу.

кикирику к, кекерекӱӱк, ке керек-кереээ к, менз.: кукаыри- 
курии’к звук о п о д р . кукареку.

кинде 1) хлеб; буханка (каравай) хлеба (Ф-перм); УнурК.: эн 
куго кӱс'ӧ Вуймышто, окс'ам, киндылакым намниат  самое 
большое моление в д. Бима, деньги, караваи хлеба приносят; Кукла 
Кинделин ку што сумкат? где у тебя сумка для хлеба?; 2) сараи., 
кукм. ус т .  пирог; полан канде пирог с калиной; notäo канде пи
рог с грибами; колгинде пирог с рыбой; Уял: поланкинде тамле 
о гыл, чышт кузырго пирог с калиной невкусен, совсем кислый; 
УнурК.: кол канде -  кол дене ыштыме канде (когыл'о) рыбный 
пирог — хлеб, испечённый с рыбой (пирог); 3) уст. род сушёной в 
печи запеканки (хлебец, пастила) из ягод; Шия: э йыж канде, 
шоптыр канде -  ковшта лышташеш кожгаш -  телым 
кылмымылан, ко кырмылан малиновый, смородиновый хлебец -  в 
печь на листьях капусты [ставят] -  зимой от простуды, от кашля; // 
(ши’же) ки‘нде по*нго серуха, серые опята; говоруха серая и другие
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виды грибов с запахом свежей муки; Ер.: кинде поҥгаш уло  
маныт , кармыпоФо, чылажын лӱмжым куве ч вара [шинчеш] 
говорят, есть серуха, мухомор, откуда знать все названия; // кинде 
пуч сараи, дикая морковь, мохнатик; Пел.: канде пуч  -  лӱмын 
шы ндыме гай шындаш мохнатик -  дают расти, словно специально 
сажают; Кадр.: канде п у ч -м у  чко пунан, ошын пеледаш, ко чкыт 
ту дым мохнатик -  по всей длине с ворсинками, цветёт белым цве
том, его едят. -  Ср. плеж пуч.

киндыперке', кинде перке* сараи, уст. (?) порция выпечки, пол
ная или неполная печь печёного хлеба, булок, шанег, пирогов; Пел.: 
канде перкаm мунаре? сколько у тебя всей выпечки?

кин’е', менз., Шин: к й н 'е’ конопля; кин’ену р конопляник. -  Л. 
кыне.

кин? ел а ш  -ам вста(ва)ть, Вож.: эр кы н ел ш е паш алан ш уы н  
вставший рано в труде достиг [успехов]. -  Л. кы нелаш .

кин'ераш  счёт в 300 ниток; МФЭ-61: лу пошма ик кынераш 
лие ш десять пасм будет один кий'ераш .

кин'ервуй, Кукл., Сар., мамад. кы нервуй; менз.: кӹн'ервӱ ло
коть, локоток, локтевой сгиб, Шия: айз'ам  к ы н ер ву  й ӱм балан , 
китпӱане ш пыш таш  младенца кладут на локтевой сгиб, на руки. -  
Л. кы н ер , кы н ервуй . -  Фу.

ки'о Пел., Кадр, зять, Пел.: као -  сӱасын ты мут , м арла  -  
вагТе као -  татарское это слово, по-марийски -  веҥе; Кадр.: као  -  
веҥе М ара -  сӱӓслӓ, Мари мут огыл, йӱ ж о олга кио -  зять -  по- 
татарски, слово не марийское, некоторые говорят (используют в ре
чи). -  Тат. kijäu зять; жених.

киса’, сараи.: кис’а* синица; тж. прозвище марийцев д. М.-Гон- 
дырево; Элна Маскийа'лым киса мара маныт, умландараш ты- 
ге: 1) т а где калык лиы н , 2) киса гай то штылыт кӱ штымышт 
ко дым, 3) киса гай кожла коклаште илаш  мари-гондыревских 
называют ки са  мари/марийцы-синицы), объясняют так: 1) мелковат 
был народ, 2) во время пляски подпрыгивали, словно синицы, 
3) живут в лесу, словно синицы. -  Ономат.

кисе* кукм. карман. -  См. кӱсе н.
кнсииа Кадр., Бима, Пел., Пырт.: ош кисниа’ (УнурК. тж. ош  

киен), ВИжБ.: кисе*, кукм.: (ош) кис'е', Гойда (ош) кӱзӧ и кӱсӧ  
жимолость; шем кисииа сараи, бересклет; Кадр.: куго вондын 
во жшо реза илан кайа и л ге -  ош кисииан, шем кисийажым
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огыт кӱ чылт корни больших кустов шли на резину -  у белой жи
молости, а бересклет не используют; Устье.: ош кисийаже ӱштер- 
воштырлан кайа белая-то жимолость идёт на мётлы; УнурК.: ош 
киен вожшым кушкедыш и л 'е колхозлан, шолташ, кошташ, 
сдаватлаш и л  fe; ту ум кумача, кӱнджен лукташ кӱлеш  мы 
рвали для колхоза корни жимолости, варили, сушили, сдавали; их 
трудно, откапывать приходилось; ВИжБ.: ош кисе -  ж ’огас’ 
ту дын кичкыже белая жимолость -  осыпаются же их ягоды; 
СтКня: ош кис’е вондо куст белой жимолости; Гойда ош кӱсӧ 
во ндо у  лоу шем кӱзӧ во ндо у  ло есть кусты белой жимолости, есть 
кусты бересклета. -  См. кысиӱ ер. тж. Л. (ош )ки за , тж. кильм. ош  
кэз'а, (Карманкино: ош  к у °з’е)  жимолость; с'им  ку°з'е, ш ем  кӱз'ӧ  бе
ресклет См. кис?е\

кит (кид-) рука; Гойда кидемлак ок ли  руки лишились сил, ста
ли недействующими (застывающими); китте-йолте ки ыш лежал, 
будучи не в состоянии двигать руками и ногами; // кит пума’ш об
ряд подания руки (женихом); К.: каче ӱ &дӹрӹн пӧртыштӧ 
пӧлӓкым пуа гын веле кидым пуэн керташ (кит йӱмаш  
маныт) жених, только вручив дары в доме невесты, может подать 
руку (называют п одани е р ук и ). — См. кид.

киталмаш  уст.: саран., елаб., менз. поочерёдная взаимная по
мощь; К.: киталмаш  -  мийет полшаш, вара тый декат пол
шаш толыт  поочерёдная взаимная помощь -  приходишь помо
гать, потом к тебе придут помогать; Пел.: ачай киталмаш шапе 
ыштыктем огыл, мемнам кожла руаш монг паҥга йен, ӱдырла- 
кым наш отец не делал поочерёдной взаимной помощью, нас, дево
чек, лес рубить и так далее брал с собой; Вож.: таче иктыным 
кыраш, эрла весыным, кумышто адак кумышыным сегодня у 
одного молотишь, завтра у другого, после -  у третьего. -  Ср. тат. 
кудалмаш .

китва гыш ручная мельница, крупорушка.
китвииа н ус т .  сгиб локтя (куда кладут, н а п р младенца), Вож.: 

китвиианеш пыштен малтем а л ’е убаюкивала бы, положив на 
руку. — Ср. Л. кидпӱан.

киткуче’м перила; Шия: ик стен’а гыч вес стен’аш кырыме 
вара'м киткучем маныт  прибитый шест от одной стены до другой 
называют перила; Сар.: портон’ж ’ыл гыч та мой волаш кишку-
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чемым ышташ, шургалташ огыл манын с крыльца и т.д. спус
каться делают перила, чтобы не свалиться.

китпагар мякоть основания большого пальца руки, 
ки'ттыме безрукий; с неловкими руками; бездеятельный. — Л. 

киддыме.
китӱш ты ш , кидӱ штыш полотенце для рук; Шия: киту штыш 

та шӱргӱ штыш -  по сна маныт  полотенце для рук и полотенце для 
лица -  отдельно называются; Элна китӱштыше дым пу дай-ка по
лотенце (для рук).

китш ер пульс на руке; Пел.: полшаш йегТын китшерже 
кӧргыш кайа пульс на руке у умирающего вовнутрь уходит (стано
вится незаметным).

китшо выч Шия полотенце для рук. -  См. китӱш ты ш . 
китшо л, кукм. китс’о'л 1) браслет; 2) уст. край рукава; манжета; 

МФЭ, запись Шабрукова: китшолмм пидыш вяжут край рукава.
кичкан!, кичка н! -ем запрячь; Пел.: пар имнгым кычкаш та 

канат  запрягают пару лошадей и едут. — Уральск.
ки*чке ягода (черёмухи, рябины), сарап. тж. олма* кичке яблоко, 
киш 1) смола-живица, сера; 2) Перен, приставучий; приставала; 

СтКня: пижемдылше — чат киш улат  -  маныт  приставучий -  ну 
ты просто смола, говорят; // нулгы киш , тж. киш елаб., киш  
н’е мыр приставучий; приставала; Элн.: нулгыкиш тык нулгыкиш  
улат ! ну ты просто смола пихтовая!; К. приставала, «банный лист»; 
постоянно твердящий одно; настырный человек; // киш мундыра* 
нечистый, злой лук; УнурК.: шырген'ж'е йол, киш мундыра -  [ты
ге] пӓрилакым, шӱкшондаллакым маныт и л 1е гниды нога, смо
ляной клубок -  так чертей, нечистых называли. -  Морд, кекше, М. 
тиле, саамК. кассъ живица.

киш ан шӧр, уст. тж. кише’н шӧр, (Кукл.) киш шӧр молозиво, 
(букв.: смолистое молоко); Й.: кишӓн шӧр -  нык кишӓнжым 
огыт нал, куыдалташ, клгей гай сильно «смолистое» не берут, вы
ливают, словно клей; Кадр.: кишан шӧр презе лимеиге вич-шым 
кв ӵe m i1 еш  молозиво бывает в течение пяти-семи дней после рож
дения телёнка; Элна кишан шӧр у  шкала игын 7 кече, ӱшкы- 
жашын индеше лие ш молозиво при тёлочке бывает 7 дней, если 
бычок -  девять дней.

ки'шке змея; // ки'шке кол П. длинная тонкая рыба, похожая на 
усача; // ки'шке по ҥго, киш кыво ҥго шампиньон луговой (букв.:
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змеиный гриб); Пел.: кишкыпоМго -  Шамшин'йӧн -  ну кӧргылан 
йӧ сӧ ко шымаш змеиный гриб -  шампиньон -  ой как плохо нутру, 
после того, как поела; // ки шке тойа' кучем, палка для игры, пускают 
по насту, (букв.: палка-змея) (= Йыныш, см.); Кия г.: кишке тойа -  
нӧрташ , метрат пеле , кылмаш ваклан кайа, нулго, ырвезе коэ, 
кол'мо вурго деч вичкыжрак палка-змея -  смачивают, метра пол
тора [в длину], замерзает, пихта, молодая ель, тоньше, чем Черей 
лопаты; // ки шке чӱҥ галм е деч ш ӱдӧ уст. Нырг., Бырг. трава, ис
пользовавшаяся при укусе змеи; Нырг.: это кишке тчӱг?галме деч 
шу до ил'е  ещё была трава от укуса змеи; // ки шке ш ин’ж ’а ш удо  
фиалка трёхцветная; Кадр.: кишке шнн^ж'а шудо -  пуалмылак 
шеч полша фиалка трёхцветная -  от опухолей помогает. -  Ср. киш- 
кыву'й. -  (?) Уральск., если в кишке -шке суф. 

кишкыву й Пел. фиалка трёхцветная, 
клат, кыла т клеть; склад. -  Рус. 
клӓшӓ кучем. уст . клещи, щипцы. -  Рус.
клӱклаш , к ӱ л а л а ш , кӱлӹ клӓш  -ем клохтать; Сар.: кӱлӹклен 

коште ш иган чы ве курица с цыплятами ходит, клохчет. -  Ономат. 
кнага’, кнӓгӓ* книга. — Тат. (в тюркских, возм., из кит. king). 
коваралташ  -ам содраться, СтКня: нуз'ылген пытен -  ко

ва штыже коваралтын вся в ссадинах -  кожа у него содралась; 
копараш  драть, отдирать, Й.: кымыжшым кавараш отдирают лы
ко; Сар.: тошто оШм мон' коваркалат пӧртву й гыч например, 
старые доски отдирают с крыши. -  Ор. комара ш, 

кова рче копчик. -  Видят чувашизм.
кова ште кожа; шкура, пи кова ште собачья шкура, пиговаТнте

Перен, ушлый человек. — Корень кова- с перм. ку , морд, к у ва , куво. 
Ср. и кувыл.

ко во 1) пазник; Уял: васке уке , ко во дене товар пашалакым 
эрыктем налат  [слова] ва ск е  нету, пазником уберёшь в работах 
топором; Элна ко во — вол кӱнджымӧ инструме нт к ово  -  инстру
мент для изготовления (букв.:  копания) корыта; 2) уст. круглая ста
меска; Элн.: кочам йырге шке станс ӧкым ко во мане ш ил'е  мой 
дед круглую стамеску называл ково . -  Ор. малм. п азы м  ковы лаш . 

ко выз губной муз. инструмент. -  Ср. Л. ковы ж . -  Тат. 
ков(ы)шта’ елаб., ковы стан саран., ковыш та!! менз. капуста. -  

Ср. малм. к о в ы с т а н , Л. ковы ш т а'.
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когар  горелое; запах подгорелого; нагар; шкварки; К.: когар 
тӓмпе вет шкварки ведь вкусные; (см. тж. айа р-кога р); когар
гаш  -ем обжечь(ся), подгореть; когарта ш -ем обжигать; ошпарить 
Нырг.: чодымата кит -  нуж когорта гын, и  л ’и тулаш, шокшо 
вӱдаш когорта гын свербит рука -  если обожжёт крапива, или ог
нём, ошпарит в горячей воде. -  Видят чувашизм.

когарш е 1) моль (гусеница); 2) гусеница (плодожорка); Кукла 
эша о шо уло, ковышташ шораш, вара когарше налаш ковыш- 
там  ещё есть белая, откладывает яйца на капусте, затем капусту 
захватывают гусеницы; СтКня: л шораш -  когарше лиеш, 
л ’Мне гычын когарше лиеш  бабочка яйца откладывает -  будут 
гусеницы, от бабочки появятся гусеницы. -  Л. когарш.

когокла ш -ем гоготать (о гусе); Шия: комбо когокла гусь го
гочет.

когы л'о пирог, ти'где когы л'о уст. пельмени, потко'гыл’о ва- 
реник(и). -  Схожие слова в удм., тат., чув., а тж. к. -  Г. кагылъ. 

ко гыр кукм., менз. две копейки.
когыс'ланна (елаб. тж. когы сланна) нам двоим, когыс'на'м  

(елаб. тж. когысна'м) нас двоих, когы с'там вас двоих (обоих), 
когы с'н'ек и к о г ы н е к  оба, обоих, когы с'ы ш ты мат, когын'ыш- 
тыма'т их обоих, когы с'нан у нас у обоих. -  Ср. Улисъял: 
когыс'шо двое (из...) при Л. кокытшо. 

кодама' уст .вид мелкой рыбы.
кодаш  -ам 1) оста(ва)ться; кот останься; ко'тса останьтесь; 

ты ште ида' кот не оставайтесь здесь; 2) положиться (на кого-л.); 
тудлан кодат кын если на него положиться (понадеяться), если 
оставить на его усмотрение; 3) вознамериться делать, приниматься, 
браться; Элна слан кож, кошкымыж годым пуда ок пӱрӧ, 
Локшин 'ж 'а ш мон' ит кот лиственница, когда высохшая, гвоздь 
(в неё) не входит, тесать и не берись; 4) спастись, уцелеть; Кукла ой, 
кӓтӓр гыч кодын! (тул гыч мон' кодын гын маныт) ой, от 
страшной беды уцелел! (скажут, если, скажем, уцелел от пожара); // 
илен кодаш  остаться в живых; // ко дын мийа ш менз. (постепен
но) исчезать; К.: пу ора -  шуиеракын куснылтыш, кодын мийа  
ты муыт пу ора (куча дров) -  довольно редко используют, исчезает 
это слово. -  Уральск.

кода ш -ем оставить, ко до оставь, ко'дыза оставьте, ит кодо не 
оставляй, ида кодо не оставляйте. -  Связано с предыд.
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кож ель; еловый, кож ер ельник; кожла' лес (преимущественно 
хвойный); елаб., сарай.: лес (вообще); Тришка кожла -  кушто 
кож шукырак, а чодра -  ку што писте, тумо, ваштар, шоло 
кож ла  -  где больше елей, а чодрӓ -  где липы, дубы, клёны, вязы; 
УнурК: Сабир ' манына -  касакке кожла лиын, пӱнджерла на
зываем Сибирь -  сплошь был лес, сосняки; Кукла кожлан, шудан 
вер места, богатые лесом, травой. -  Уральск.

кож аш  -ем очищать от чешуи; Элна шулдынӱмбалже, тӱжӧ 
кожымо годым ойырлен лектеш (висте шу, уржа шу) у овса 
оболочка, чешуя при очистке отделяется (чешуя полбы, ржи); // 
ко жыктымо (ко жымо) варыш мельница для очистки (овса, проса, 
греч ихи); крупорушка; Элна ко жымо сагыш -  тура шым ыш
таш, тулым, в и етым, шыда йымаш тигдемдат мельница для 
очистки овса, крупорушка -  делают крупу, измельчают овёс, полбу, 
и пшеницу. -  Изобраз. корня.

кожга* соломенный тюфяк, СтКня: мешакышке илышым 
шутку н шында тат кожга лиеш  в (большой) мешок напихают 
соломы и будет соломенный тюфяк. -  Ономат.

коз’а нге уст. сарай, косуля (сохраняется только в топониме 
Коз'аыге коре м). -  Рус.

козна* уст. козны, козон, козлок, Яльчик, бабка; вид игры, Сар.: 
козна дене кӓзӹр мо тто уке  ныне нет играющих в козны. -  Тат. 
или рус.

козыра’, коз’ыра негладкий, шершавый, Сар.: полдран пуч -  
козыра вондо н, презе шудо гай борщевик -  с шершавым стволом, 
как мохнатик; Йырга ковыра -  пуше ҥге, otfa шыма огыл; коз’ыра 
шӱман во ндо корявый -  дерево, доска негладкая; ствол с шершавой 
корой. -  Изобраз.

койа* жир; полный; койа по ҥго маслёнок, Киян: койа по иго 
ку чымо го дым йаклака маслёнок скользкий на ощупь. -  Фу.

койа ш -ам показаться; быть видимым, койыкта ш показать, сде
лать видимым, койы ш  (какое-то) поведение, характер; повадки. -  
Ф-волж.

койдараш  -ем уст. принижать, уничижительно относиться, 
ИжБ.: койдаре'н коштеш шкенжым — шкенжым начареш 
ужеш  ходит, принижает себя -  видит себя плохим. -  Ср. кайда
раш .
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койланаш  -ем уст. притворяться, представляться, показывать 
себя каким-то, Микай: ..мире Толын лектын койлана: Мыньэ вый
гаш ом сырэ... волк, Появившись откуда-то, представляется: Нис
колько я не злюсь...

койышлана ш -ем воображать, вести себя жеманно, 
кок (полная форма кокты т, кукм. тж. кокы т) два, двое; Пел.: 

кок ведран кок ведран эМыжым кондена w ife малину приносили 
по два ведра (не раз); Пел.: Пермыште эргымлан улыт, коктыт в 
Перми мои сыновья, двое; СтКня: экзамен кокытышто экзамен 
второго (августа); к о гы н ек  обоих, когыньнам елаб. нас двоих, 
кокты н вдвоём, коктыте’ надвое; по два. -  Л. кок, кокыт, кокы
те. -  Фу.

кока' 1) тётя (старшая сестра матери или отца); 2) (какая-то) тёт
ка, тётя, кокай  (обращение); шутл. старуха; УстьС.: кокай лиы- 
иа т то во, кокыраш ты вот старуха стала, кашляешь (мать -  двух
летней). Из кого (>куго, Л. кугу) + ака, см.

кокйола' на дыбы; Шия: и'мн'е кокйола шогалаш лошадь вста
ёт на дыбы.

кокла’ 1) интервал, расстояние; промежность, пари9а кокла 
промежность пальцев; Пел.: ку тшӱдӧу штыш манаш кокла гово
рит, расстояние в шестьсот вёрст; мемнан ты ште шӱдӧ кумло 
пӧрт, а Кӧлега шыште 80 пӧрт кына дыр -  тушто кокла лак 
ку го у нас здесь сто тридцать домов, а в д. Кулегаиц наверное, до
мов 80 -  там большие интервалы [между дворами]; ИжБ.: коклаже 
тора дыр? расстояние, наверное, отдалённое?; 2) межа; междуря
дье; Бима: пареҥге кокла пешкыде — жу кым поган тошкен 
коштам огыл картофельные междурядья жёсткие — ведь хожу, 
топчу, собирая жуков; УнурК.: пареҥге коклам кок пакча кок
лаште корнылан кодат картофельное междурядье между двумя 
огородами оставляют в качестве дорожки; 3) средний; Гойда азе 
пачемыш, кокла пачемыш, куго пачамыш лиеш  маленькая оса, 
средняя оса, большая оса бывает; СтКня: кокла эргем мой средний 
сын; 4) (небольшой) массив, как бы остров(ок), заросль; Тришка 
тойра кокла заросль дубков; УнурК.: чашкерла -  та где кокла, 
тыгыде пуше г/гелак мелколесье — мелкие заросли, мелкие деревья; 
Шия: ӓрӓмӓ -  пьлике'рме кокла, пушеҥге кокла мелкие заросли — 
заросли орешника, заросли деревьев; 5) местность; СтКня: тигде
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чашкер -  шараш 'едак, ӓрӓмӓ, шараигелак -  чодра н кокла о гыл 
чаща мелких деревьев -  ивы, приречные заросли, вётлы -  местность 
не лесистая; Гойда Душанбе гыч тӱ ды уштыш, пеш курык кок
лау кӱ шнӧ лум шин'ж'а от Душанбе сто вёрст, очень гористая ме
стность, наверху снег лежит; 6) Нырг., Вырга участок, часть дерев
ни; Вырга Крее урем, саде крес коклам, торе ш коклам туге' 
маныт  перекрёсток, место того перекрёстка, пересекаемое место 
так называют; 7) сарап. уст. огрех, пропущенное место при пахоте, 
севе; Устье.: чыр мут уке, кокла м Кодан куралат, маныт  слова 
чыр (огрех) нету, говорят: пашешь, оставля огрех; 8) Сар.: проулок, 
просвет, дорога между домами в деревне; Сар.: мемнан дене 
арулыкым кокла маныт  у нас проулок называют кокла; 9) уст. 
масса; Микай: калык кокла тӧр о гыл масса народа не одинакова; Н 
кокла’ гыч 1) изредка; Пел.: шыдаҥ муно -  пешак иле чыве 
му но, 2-2,2 см д'иаметрже, кокла гыч пӧрык муи’ж'а «пшенич
ное яйцо» -  очень маленькое куриное яйцо, 2-2,2 см в диаметре, 
снесёт изредка; 2) во время; КамК.: йӱмӧ кокла гыч йы жген гына 
кайа тихо уходит во время пирушки; 3) среди, из числа других; 
Элна Мы йын ma rfeM олма ган'е НеҤ кокла гыч о нчет кы й Мой 
дружочек словно яблоко, Если поглядеть среди других; 4) между 
чем и чем-то, через промежность (пройти), Вож.: йол кокла гыч 
пырыс лекте ш гын -  вожылаш если кошка выйдет через промеж
ность ног -  это к тому, что придётся осрамиться; Элна окса napnfa 
кокла гыч йога деньги утекают между пальцами; // йал кокла* 
группа [марийских] деревень; Микай: Лийым азыш погэнат, Ял 
коклалакым кайэн Собрав немного сил, Группу деревень прошёл; // 
мари' кокла* группа марийских деревень (среди иноязычных); Би
ма: мер кӱстымаш -  мемнан мари коклан кумалме верже -  
латко к йал нумалын место общественного моления -  место моле
ния нашей группы марийских деревень -  двенадцать деревень мо
лилось; УнурК.: о'дылакыи ито теЯгелакым шыжыкташ высту
па пгл'ымышт кодоым. А ты ште мари кокла уке дык, ку што 
пыжыктат у удмуртов и то при выступлениях [на концертах] мо
неты прицепляют. А раз здесь нет группы марийских деревень, с 
чего будут прицеплять; СтКня: мемнан мари кокла вес тӱрл'ӧ: 
нӧрткӧ о гыт ман, нӧрӧ ма ныт у нашей группы марийских дере
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вень иначе: не говорят нӧрткӧ, говорят нӧрӧ; // кокла'м кондыш
таш  разносить сплетни; Элна поран кува -  кечеш т ӱрлгӧ вере пу
ра , коклам кондышташ старуха-пурга -  за день зайдёт в разные 
места, сплетни разносит; // коклаш  изредка, время от времени; 
ВИжБ.: э калтак! -  маныт коклаш  э калтак! -  говорят время от 
времени; Устье.: йыжмалтыш (шолып лектын кайыш) — ты 
му тым коклаш пӧрык маныт  улизнул (незаметно ушёл) -  это 
слово время от времени говорят; // кокла' тора* уст. дальнее рас
стояние; Карг.: тый мындыр ж'еН улат, кокла тора гыч ты че
ловек дальний, из дальнего расстояния (т.е. издалёка); // коклаш те 
в течение, час коклаште ыштен шу ктышна пашам в течение 
часа управились с делом; // пӧрт кокла* 1) чердак; 2) всё, что нахо
дится в доме, усадьбе; Гойда мо стам-гынат пӧрт коклаште 
ачале'н от керт мо? -м аны т  скажут: не можешь, что ли, что-то в 
доме приводить в порядок? -  Из кок (см.) + ла (< *ло, ер. лоҥго).

коклазе, к о к л азе  сплетник (сеющий неурядицы между други
ми людьми); Элн: ше шкыже самый коклазе её невестка самая на
стоящая сплетница; Кадр.: йешарен ола -  коклазе туге олга гово
рит прибавляя (приплетая) -  сплетник так говорит; ВИжБ.: мут 
кондыш тар шым коклазе маныт  того, кто разносит разговоры, 
называют сплетником.

коклалаш  -ем сплетничать; Пырт.: кокйола -  йегТым олга вур
сен сплетничает -  говорит про другого, ругая. -  Слово кокла 
«сплетня» отдельно не употребляется, лишь в составе коклам кон
дышташ, коклазе.

коклан иногда, время от времени; местами, коклан пӧрык из
редка, иногда, где-то раз за довольно большой промежуток времени.

коклаесе расположенный между чем и чем-то, находящийся в 
промежутке, кок йол кокла есе расположенный между двумя дерев
нями.

кокла ште 1) между; кок пакча коклаште между двумя огоро
дами; 2) (по)среди; е/Т коклаште среди людей; 3) за; ӱстел кок
лаште за столом; 4) во время; ко чмо коклаште во время еды, за 
едой, паша коклаште во время работы; между делом; лгут кок
лаште во время разговора (между прочим).

коко й дет. гусь; Пел.: мемнан коко йлак толыт  наши гуси 
идут.
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к о к л а л а  ш  вид женского нагрудного украшения из двух частей, 
ИжБ.: кокла ча ш маныт а л ге, изе шӱешпидыш, куго шу эш
аш) ыш, ку го лие ш, ку го ӱмбак азыше лие ш говорили: копланаш, 
малое нагрудное украшение, большое нагрудное украшение, бывает 
большое, выше большого располагается малое, 

к о  к т а н  двойка (оценка, номер 2).
коктыте’ 1) надвое, коктыте шелаш  расколоть надвое; 2) уст. 

на двоих, на две; Элна коктыте илышан ик суртышто жили в 
одной избе на две семьи. -- Л. кокыте.

кокша*1 залысина (чаще после фурункула), Й.: fn e 'm  велеш, 
кокша лиеш, упшал, а то корак шӧрын кайа вӱешет, кокша 
кодеш волосы выпадут, фурункул будет, надень [головной убор], не 
то ворона накакает тебе на голову, залысина останется. -  По ТТЗДС 
3356 тат. кукшо 1) лысый; 2) голое, не давшее всходов хлебное поле -  
из мар.

кокша 2 1) мелкий, мельче обычного; кокша нуж мелколистная 
крапива; Гонд.: нуж кум тӱрл fö: кумда лышташан, кокша нуж, 
тожо кумда лышташан, во ндыжо вестӱрлӧырак крапива есть 
трёх видов: с широкими листьями, мелколистная крапива, и также с 
широкими листьями, но куст несколько иной; Пел., КамК.: кокша 
э йыж мелкая малина (в засушливый год); 2) уст. елаб., сарай, ма
лорослый; Пел.: кокша -  ызыра к, изы капан йегf  (ты мутым 
йужгунам систаш колаш лиеш) кокша -  довольно маленький, 
малорослый человек (это слово иногда и сейчас можно услышать); 
Акт.: кокша -  изе йеге, игылтме (мут) огыл кокша -  Маленький 
человек, это не обзывание. -  М.6., связано о куакш неглубокий (в 
отношении семантики ер. рус. мелкий в двух разных значениях).

кокша'3 кукм. тощий, худой; СтКня: кокша -  Навык настам 
маныт кокша -  называют того, кто худой. -  См. и какши*.

к о к ш а 4 елаб. и кукм. уст., ИжБ. уст.: К о к ш а й  любящий при
врать и хвастливый; враль и хвастун; Гонд.: кокша — шойик, 
кӧтарла ныше, «эй, кокша!» ман вурсаш кокша -  враль, хвастаю
щийся, ругают: «эх ты, кокша!»; Элна кокша —моктаныше. Эй 
кокша, шин'ж'ылтат, — маныт а л 'е; Кокша Чапай Ва
р а н 1 ыште иле кокша -  хвастун. Эх ты, хвастун, -  говорили; в д. Ва- 
рали был Кокша Чапай. -  См. и К о к ш а  й .

к о к ш а *5 уст. сараи, скаредный, злой и хвастливый; Йырга кок
ша -  катканланен до ма зар коштеш, осалрак йеҤ, моктана-
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та т йӧрата кокша -  ходит, скаредничая и прочее, довольно злой 
человек, и хвастаться любит. -  Видимо, связано с к о к ш а '4. 

к о к ш а '5уст. Нырг. сидень. -  Видимо, связано с к о к ш а * 2, 

к о к ш а *  с ӱ в а н ,  тж. К о к ш а й  с ӱ в а н  фурункул без выступающего 
сердечника, карбункул; Элна кокша сӱван —  нертыме сӱван чирей 
кокша -  карбункул без «сердечника». -  Ор. Л. кокша фурункул, чи
рей.

Кокшавуй уст. лысый человек; ВИжБ.: Кокшаву й -  чара 
ву йым маныт , п л 'еш вуйым, вӱйжо чап-чара Кокшавуй -  назы
вают лысого, плешивую голову, голова совсем голая. -  См. кокша'1.

койышланаш -ем елаб. и кукм. уст. врать; хвастаться (приви
рая); СтКня: эй кокшаланен шингж га —Монтана саште, Монта
на шыже уке гынат  ну сидит, врёт -  хвастается бог знает на каком 
основании, хотя и хвастаться-то нечего. -  Связано с кокша*4 и кок
ш а5.

К о к ш а й  ИжБ. хвастун, хвастливый, ИжБ.: моктанымаш Кок
шай маныт мемнан дене того, кто хвастается, у нас называют 
Кокшай. — Ср. к о к ш а '4.

К о к ш а  й  пареҥге кукм. сорт картофеля « Кокшай» красноватого 
цвета; СтКня: Кокшай паре ҥге — йошкарге, шӱштыра, казыр уке 
картофель «Кокшай» -  красного цвета, рассыпчатый, нынче нету.

ко'кымышо второй (вытесняется вариантом кокымшо из лите- 
рат.).

ко кыр(аш), кокы раш ’ двухкопеечная монета; две копейки, 
кокыраш  -ем кашлять, ко кыртыш кашель; Кадр.: шӧршу до -  

сарын пеледшыже кокыртышлан, печкалтме деч о н Тж !ыч 
вуйжым кӱрлын налат  одуванчик -  то, что цветёт жёлтым цветом -  
от кашля, срываешь, прежде чем распустится; кокырыкта' кашель 
донимает, хочется кашлять.

кол рыба [Уральск.]; колги’нде сараи., колкинде Сар. рыбный 
пирог; Кукла колко гыл''о, йӱ жгунам колкинде маныт  рыбный 
пирог, иногда называют рыбный хлеб\ кол лем уха, Нырг.: ро до ва
ра шӱрым -  кол лемым  -  ко чко? как, приятель всё же поел суп -  
рыбный бульон?

к о л  ш и н ’ж ’а' Й. бересклет (букв.: рыбий глаз), 
к о л а  н  рыбный, богатый рыбой; Кадр.: колан вер огыл тыште 

место здесь не рыбное; ВИжБ.: Крыкмас, марла Тчитча маныт
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йӱ жо, пеш колан э/fep Кырыкмас, по-марийски иные называют 
Чича, очень рыбная река.

колатка’ гроб. -  Рус.
колаш  -ам слышать, услышать; уст. тж. (по)слушать, Пел.: 

о ия о, тымат колам  говори, и я послушаю; Кукла асык -  колы
наму а ужынам огыл светец -  я слышал, но не видел; колалта ш 
-ам иметь случай (у)слышать, Кадр.: ӱчыктараш  -  тыге ол'ымым 
колалтын огыл чай чучаш ӱчыктараш — такого как будто в речи 
слышать не приходилось. -  Фу.

колаш  -ем умирать, умереть; быть в состояний клинической 
смерти; Пел.: колан кийенам, вара ылыжынам, кут час колан 
кишым я лежала мёртвой, потом ожила, шесть часов пролежала в 
состоянии клинической смерти. -  Уральск.

колду н1: колду н'ла модаш  Кадр. дет. играть в «колдуна (кол
дунью)».

колдыр(ши) двадцать копеек; двадцатикопеечная монета.
колдырма* уст. бубенчик. -  Ономат.
коле* сараи., менз. мертворожденный; мёртвым (родиться), Пел.: 

ӱдырна колыш, уке', кола ак шочын ал'е  дочка наша умерла, нет, 
мёртвой родилась.

колегӱкшо, колекукшо уст.: елаб., сараи., менз. 1) название 
хищной птицы: а) красный коршун, б) цапля; Нырг.: колекукшо 
кайык уло  есть птица колегӱкшо; П.: колегу'кшо — ик тӱ^рл'ӧ 
кайык у 61ло (о жно ол'ат ал'е) колегӱкшо -  есть одна такая птица 
(в прошлом говорили); 2) нерен, тонкий и тощий человек; Нырг.: 
колеку кшо -  адемым маныт, пеш йавыкым, «колекукшо гай 
лиы н пытен» маныт колекукшо -  про человека могут сказать, 
очень худого, скажут «стал совсем как колекукшо»; Вож.: вичкыж  
арык йеОым чарлаҥге, колеку кшо маныт  про тонкого худого 
человека говорят: чарлаҥге (цапля), колекукшо (вероятно, красный 
коршун). -  Ср. Л. колегуш красный коршун. Компонент -кукшо 
можно связать с кукшу'л 'о сойка, кукша. Компонент коле- неясен.

колйе’р рыбная запруда; Элн.: Семэнйер корем -  ту што Се
мон колж'ерым ыштен овраг Семэнъёр -  там Семэн соорудил 
рыбную запруду.
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ко ло двадцать, коли к 21, колго к 22, кол тӱм 23, колви'ч 25, 
колгу т 26, колшы м 27, колганда'ш 28, колинде’ш 29. Коло — из
кок два, лу десять.

колпӱӓ' пруд для разведения рыбы, Кадр.: Эрдыган кугыз9а 
ту што колпӱӓм ыштен, олмыжо уло  дед Эрдыган там устроил 
пруд для разведения рыбы, есть следы от этого. -  Ср. колйе р.

колт звукоподр. 1) стуку (=шолт, шӱлт); 2) шуму глотания зал
пом, Ер.: колт йӱӧ выпил (он) залпом (ер. шалт).

колталташ  -ем говорить, рассказывать; наяривать, «давать», 
Элна ну колталташ! ну ты даёшь!

колта ш -ем 1) отпускать, дать упасть; выпускать; отправлять (с 
кем; тж. по почте); се рытым колташ  отправить письмо; Сар.: 
ту вырым Тан9акам оксам колтытегене Конда платья тётя Таня 
привозит, хоть и денег ей не присылаем; Пел.: мландӱмбак ида 
колто не дайте упасть на землю; Н ко лто! отпусти (не держи, не 
хватайся); 2) расстегнуть; У нурК.: у шагыр и коштеш  -  полдыш- 
лакым колтен коштеш, ӱштытегеч по снак ходит распоясан- 
ный-растёгнутый -  ходит, расстегнув пуговицы, без пояса; 3) про
пускать (в виде линии, рядов); Гойда шыҥашовыч -  тӱрлаш , 
шырчам колтат  бабий головной убор шыҥашовыч -  вышивают, 
пропускают в виде линии-цепочки бусинки; 4) налить (в чашку); 
Ер.: чайым колто налей чаю (открывая краник самовара или на
клоняя чайник); 5) передавать (;напр., по радио); произносить, про
тянуть (слово); издавать (громкий) звук; КамК.: Кадре кыште 
вестӱрлын: вӓрӓ-ӓ ман колтат ... в д. Кадряково произносят 
иначе: вӓрӓ-ӓ,,.; Элна изовда, куговда уло, азыше ызыра к йӱкан, 
пӱгышӧ колта ... есть сова (буке.: малая сова), большая сова (т.е. 
филин), маленькая с тонким голосом, большая-то издаёт [такой 
звук, что]...; 6) направить {напр., дерево при валке); УстьС.: шап- 
кым пушеагым йӧрыкташ ман руаш  — тывек а л 9и тувек кол
та шлан рубят направляющий срез, чтобы валить дерево -  в эту или 
в ту сторону направить; 7) огреть, двинуть (чем по чему-л.), врезать; 
Кукла пыч ал кӱвӓк тене Колтон огрел прикладом ружья; 8) про
пускать, пропустить (расступаясь, давая дорогу), Ер.: колтыза 
м ы н 9ым пропустите меня; // йолко'м (йо'лкьРм) колташ  потяги
ваться; // йомакы м колташ  рассказ(ыв)ать сказку; // кус-кусым 
(кыс-кысым) колташ  делать лёгкие поглаживания полупроснув- 
шемуся малышу; Пел.: айда, кыс-кысым келшен а у кыс, кыс, кыс!
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ну-ка, пустим кыс-кыс (сделаем лёгкие поглаживания), кыс, кыс, 
кыс!; многокр. колтылаш .

ко лткаш -ем стучать; колоть (напр., дрова), ВИжБ.: муным 
чӱчаш -  вара колткен шӧн1 ж 1 а лым пудратёт расколешь яйца — 
потом, стуча, размешиваешь соль; Вож.: шӱжар пу'ым шелыш
таш , ко'ямка веле сестрёнка колет дрова, только стук стоит; Эли.: 
кум ке че колткышт  три дня стучали (молотками); Вырга 
кӧтырма дене колткен кошташ а л ге ходили (в прошлом) [букв.: 
ты ходил], стуча колодками (под обувью); колткы кташ  -ем щёл
кать, стучать (напр., зубами), Микай: Пирэ пӱйым колткыктэн Са- 
вырналын кудал’е Волк, щёлкая зубами, Повернувшись, умчался.

копток уст. менз. (небольшой) участок годной для обработки 
земли (посреди болотистой), Й.: шорашан верыште ик копток 
(участок) уло  на болотистой местности есть один (пригодный) уча
сток.

колыш таш  -ам слушать; мут колышттымо неслух, непо
слушный.

кол'а 1) мышь; 2) уст. мышка (болезнь лошадей с опухолью за 
ушами), Кинг.: имньылан кол1 а л и  ый, тамаыкам парыш чыкаш 
ил'е (ок тӱрвыч кол1 а дане) лошади приключилась болезнь мыш
ка, засовывали в нос табак (при мышке не чихает); // кол'а* вара ш 
ястреб-перепелятник; кол'а йос (см. йос); // кол'а' корш аҥге чере
да; Гойда кол1 а коршаҥге -  кок неран, пеш у  дыра, чулка ш пи
жеш кыйу налын колтытеа т от тӱ сӧ череда -  с двумя крючоч
ками-выступами, сильно царапается, если пристанет к чулкам, не вы
держишь, выдернешь; // кол'а* поч подорожник, Гонд.; колга n o ӵ -  
подорожн'ик, а Вожайыште комбо чапа маныт кол'а поч -  по
дорожник, а в д. Мари-Возжай называют гусиная лапа; Н кол'а* 
по ҥго виды очень мелких грибов (типа чесночного); // кол’а* пурса* 
мышиный горошек; // кол'а’ пӱкен 1) подорожник; 2) игрушечный 
стульчик, сплетённый из стеблей подорожника (ер. малм. кол'а 
пӱке н подорожник); // кол’а* тош калты ш  Вож. игрушечная лесен
ка, сплеталась для забавы из стеблей подорожника; Гойда кол1 а 
шӧткалтышым ыштена ил ге комбо чапа дане Вожайыште 
изына годоым  игрушечную лесенку мы в детстве делали из подо
рожника в Мари-Возжае; // кол'ату л 1) светлячок; огонёк светляч
ка, Шия: кол1 ату л  -  шӱшӧ пушеҥге ӱмбач волга лт койеш  огонёк 
светлячка виден, как он светится на гниющем дереве; 2) нерен, еле
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светящий фонарик; // кол'а умла' шудо мышиный хмель, Кадр.: 
кол'а' умла' шудо -  пураш пышташ, пура шолтымо го дым мы
шиный хмель — класть в квас, когда варят квас; // кол’а' чер гемор
рагическая (мышиная) лихорадка; Вар.: кожлаште кииат, кол'а 
парым налыт  в лесу пребывают, мышиную лихорадку получают.

Кол'а’ на сыл название группы родственников в д. Барани, Вар.: 
Кол'а насыл -  Лови гыч толшо  род Кол'а -  прибывший из мест
ности близ д. (Верхняя) Иж-Бобья.

ко'л'мо, менз. коймо лопата; весло; кинде кол'мо, канде 
ко ймо лопата для закладки хлебов в печи и вытаскивания их отту
да, К.: кинде ко ймо, а ко'л'мо -  огыт почта а л 'о хлебная лопата, 
а кол'мо почти не говорят.

ком (толстая) кор(к)а; обложка; коман мелла' слоёный блин, 
комешталта ш -ам покры(ва)ться затвердевшим слоем. -  Уральск.

к о м а '  выдра, из выдры; Кадр.: к о м а ' тӱран -  шергакан кома 
коваште дене. «Кома коваштаным чийем» ман Монтана ил'е 
ик кӱ гыл'а с опушкой из выдры -  с дорогим мехом выдры. Один 
старик хвастался: «я одет [в одежду] с мехом из выдры». -  Ср. К а м а .  

к о м а  к крыса. -  Из рус. хомяк.
к о м а р а ш ,  к е м ы р а ш  -ем 1) отдирать, ВИжБ.: п акч аш otfUM 

комаре'н пураш  забираются в огород, отдирая доски; 2) нерен, при
сваивать. -  См. ниже.

к о м б а в а  саран, гусыня; Бима: комбава окшаклен толе ш хро
мая, идёт сюда гусыня; УстьС.: комбава, лудава -  эре тыге 
маныт  гусыня-мать, утка-мать — всегда так говорят. -  Ср. Л. и т.д.
ава комбо.

комбамбал елаб., мамад.; коҥгамбал кукм. 1) верх, лежанка 
печи; 2) сыр(ок) из молозива; Эля.: кишан шӧр дене комбам- 
балым ышташ, шолташ, муныварчык кай лиеш , сыр гайрак 
массе, комбамбал гай пе шкыде, садлан маныт  из молозива де- 
лают сыр, варят, становится как омлет из молока, масса как сыр(ок), 
[бывает] жёсткая как поверхность печи, поэтому [так] называют; 
Уял: коҥгамбал -  шолтымоҤгӧ пеҥгыдемеш сыр из молозива -  
после варки становится твёрдым.

к о м б и г е  с а с ’ка* ВИжБ. мать-и-мачеха. -  Ср. м а н  д а л  ы ш т а ш ,  

к о  м б о  гусь, Вож.: йеҤын лудыжат комбын коде ш у других и 
утка кажется гусем; ава* к о м б о  елаб., кукм., мамад. гусыня. — Ср. 
к о м б а в а * . -  Соб.-мар.
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к о  м б о  пӱ уст. вид вышивки «зубы гуся», Гойда комбо пу *— 
погыкташ ия fe тыге тувырым, ола кузе' комбо пӱ дене ургат, 
пӱгыкте н му чкыжо ургат  «зубы гуся» -  загибали верхний край 
оборки рубах, шьют каким-то образом, сплошь загибая в виде зубов 
гуся.

к о м б о  т а т а й ,  к о м б о  т а т а й  1) калужница болотная, Пел.: 
комбо татай кумда лышташан, шошым пеледаш, размерже 
вичыршийаш оксга гай, саре пеледышыже, пеш шуко пе
ле дышыже олыкышто, л'епестокшо шалаиенмт  калужница 
болотная с широкими листьями, цветёт весной, размер с [совет
скую] пятикопеечную монету, цветы жёлтые, на лугу её цветов 
очень много, лепестки расходящиеся; 2) кубышка жёлтая (?), Кадр.: 
комбо татай вӱ дыштӧ пеледаш кубышка жёлтая цветёт в воде.

к о  м б о  ч ап а*  Вож., ИжБ., Кадр, подорожник; Гойда кол1 а шӧт
ка лтышым ыштена ия 1е комбо чапа дене Вожа йыште азыш  
го дым «мышиную лесенку» мы в д. Мари-Возжай в детстве делали 
из (стеблей) подорожника.

к о м б у 'з 'о  сараи, гусак; УетьС.: комбузго, лудуз1 о -  тыге 
маныт  гусь-самец, утка-самец -  так говорят; Кадр.: комбу з го, ком- 
бае а -  мемнан эре тыге ол гат  гусь-самец, гусь-самка -  у нас все
гда так говорят.

к о м б ы в у  й  кукм. купальница европейская. -  Ор. СЗ. кампывуй 
купав ница.

к о м б ы й о  л ,  к о м б о й о 'л :  к. лышташ шудо лапчатка гусиная.
к о м б ы ш у д о  лилия, Кукла комбышу до йерлакыште ошо да 

саре лие ш, лышташыже кумда лилия в озёрах бывает белая и 
жёлтая, листья у неё широкие.

к о  м д о  лукошко, большая корзина без ручек (тж. для насижива
ния гусыней яиц), из чув,; к о м д ы в у  й ,  к о м д о в у й  сараи, уст. таран
тас; Пел.: комдову й дене толпа (тарантас гай дене) мы приеха
ли на тарантасе (на похожем на тарантас телеге).

к о  м д ы к  1) навзничь, на спину (упасть); Гонд.: ой, Володя те
вак комдык кома ой, Володя вот-вот свалится на спину; 2) настежь; 
Эли.: капкӓм комдык поч открой ворота настежь; 3) назад (расче
сать волосы); П к о ‘м д ы к  н е р а н  курносый, со вздёрнутым носом; / /  

к о м д ы к  т у л  уст. северное (полярное) сияние (обычно слабое), 
Пырт.: комдык тул и икана койо как-то однажды было видно по
лярное сияние; // к о  м д ы к  т ы л з е  луна, освещённая в нижней части
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{букв.: опрокинутая навзничь луна), Гойда тылзе комдык лиеш  -  
лавыртыш лиеш  луна будет «опрокинутой» -  к слякотной погоде. -  
Возм., корень ком- был бинарно противопоставлен кум- в к у м ы к .

к о м д ы ш  крышка (кадки, ящика), шоваш ден комдышыжо ка
душечка с крышечкой -  два сапога пара (или: муж и жена -  одна 
сатана). -  Ф-перм.

к о м о к  ком, комок; с ӱ н  к о м о к  сараи, медлительный, УстьС.: 
йыле гына тарваш'и шу тымым сӱн комо к маныт  того, кто не 
успевает поворачиваться, называют: медлительный {букв.: ком су
хожилий). -  Рус.

к о м ы ж л а ш  -ем шить, сшивать, покрывать; КамК.: имнгыгӱрым 
кӱр дене комыжлаш и л ге сани для катания покрывали корой. Ко
рень ком- связан с к о м  корка.

к е м ы р а ш  -ем отодрать; Перен, хапнуть себе; Пел.: комырет — 
и а Ҥ гайе н/, удыраш (вара от ко ндо) хапнешь себе -  унесёшь, при
берёшь (потом не принесёшь).

к о н  1 ) щёлок, к о н  в ӱ т  вода (отцеженная после замешивания зо
лы -  как средство для стирки в прошлом — до 50-х гг. XX в.); Элна 
кон вӱт -  ломыжшо шунден шин'ж'е ш, а вӱтшым арвер муш
каш налыт щёлок -  зола-то осядет, а воду берут для стирки; 2) на
кипь, осадок извести (jн а п р в самоваре) от постоянного кипячения 
воды. -  Ор. к., кПерм. кун, кунва щёлок, кунсук зола, осевшая в щё
локе, саам, guna, Ко кут  зола, ф-перм. (КЭСК). Связь с кон- в к о н 

ш у д о  лебеда, с кон- в Конанъер (оз. в Марий Эл). Ср. башк. диал. 
qomaq накипь (у самовара, котлов) -  но это от qom песок.

к о н  к е ч е  дни запрета: вторник-среда и утро субботы страстной 
недели, Элна конге ӵe -  тулым да монг куче ны т огыл, та ӵe дыр 
(З май), сортаге че деч о н гж гыч лиеш; ву йым шерын огыт ул, 
[уке гын] «чыв удра' пакчам» манныт  в день Кон -  огнём и про
чим не пользовались, сегодня, наверное, (03.05), бывает раньше дня 
поминовения; волосы не причёсывали, а то «куры огород разгребут» 
говорили; Й.: кон ке чын ӹшташат ок ли  в день Кон и работать 
нельзя; К.: кон ке че фторнгикын тӱҥале ш, нимом ышташ о ли . 
Шуматкече эрвелеш тоже кон кече день Кон начинается во 
вторник, ничего нельзя делать. В субботу в утреннее время тоже 
день Кон.

к о н а ҥ а  ш  -ам осаживаться (и приставать к внутренним стенкам 
чайника, самовара -  о накипи); КамК.: конагТын -  ошма же волен,
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пижын (самбарын) появился осадок -  осадок опустился, пристал 
(у самовара); Кадр.: вӱт конаҥаш -  шуко толеш  Йо, ош ошма 
Шин'ж'аш, вара саде конжо тарвана вода оказывается с извест
ковым осадком -  долго [если] кипит, белая накипь садится, затем 
эта накипь отделяется.

к о н д а  ш  -ем 1) (при)нести; доставить; привести; 2) [в форме им
ператива: к о н д о ]  (по)дать; протянуть, Элна полдышет кӱрлын, 
ко ндо, пӱ шкыл пуэм у  тебя пуговица оторвалась, дай, пришью; 
3) подвести, дать соприкоснуться; Й.: пу ем йымыжа, ваш Конда- 
шит ок ли  зуб у меня болит, даже подвести их друг к другу нельзя. -  
Уральск.

к о н д ы ш т а р а ш  -ем 1) водить за собой; ВИжБ.: чыве шижым 
о йыра н, а кӱрка игышлакым весийат кондыштара, ӱжаш, 
ку шкыл шу ыш гынат курица осенью перестала водиться (со свои
ми цыплятами), а индейка своих индюшат и в следующем году водит, 
зовёт, даже если выросли; 2) заставлять ездить, коман'д'ирафкыш 
кондыштарат заставляют ездить в командировки.

к о н д ы ш т а  ш  -ам 1 ) носить, таскать (тж. одежду), одевать; Элна 
шовырым кудашыкташ — оксам пуа вашеш, ала-кӧ кудашше 
лие ш, шо выр кудашше, лу'кыш кудалташ, мый кок ке че гына 
кондыштым. Эн о жно кок и чи11 айыш позволяют снимать шовыр -  
в ответ даёт деньги, кто-то выступает в качестве снимающей, сни
мающая шовыр, в угол бросают, я носила только два дня. В далёком 
прошлом два года носили; 2) водить, быть водителем, Гойда шке 
трамвайым кондышташ сама-то водит трамвай.

к о н ' ж ' а ш  -ем уст. являться (во сне, в видениях); казаться. -  
Связь с к о я ш .

к о н ш у д о  лебеда; к о н ш у д о  и  голодный год; Нырг.: о ш  коншу
до, шем коншудо уло есть лебеда светлая, есть лебеда тёмная; 
УнурК.: сӧй деч вара коншудо и л и  ый ил'е  после войны был го
лодный год {букв.: год лебеды); коншудо кинде хлеб из лебеды 
(или смешанный с лебедой). -  См. к о н .

к о н ' и д в о р  Эли. уст. конный двор, конюшня и двор при ней, 
к о  н ту к  в и ч а  Пел. конюшня ( = и 'м н ’е  в и ч а ) .

к о н г а '  печь, м о ч а ’ к о ҥ г а '  каменка бани, Тришка окра ко гыл'о, 
ожно коМга тич коМга тич ышташ ил'е  пироги из черемши, в 
прошлом полные печи пекли; // к о ҥ г а *  А в ы р ы м е  п а с м а *  занавеска 
перед печью; // к о н г а *  с а в ы р т ы ш  поворот у нижней части дымо
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хода печи; ИжБ: когТга савыртыш у  ло кожган у печи есть поворот -  
боров; Кадр.: коМга сондык, когТга савыртыш, когТга сспТга -  
улыт  есть у печи холодная ямка, боров, приступок; к о ҥ г а м б а л  

лежанка печи.
к о н г а в у й  верх у печи, Элна иго вет мошто ... когТга- 

ву йышто напильник ведь там... на верху печи.
к о н г а н ' д ’ы л  предпечье; место перед устьем печи (где греются у 

огня).
к о н г р а * :  вӱ к о н г р а '  менз. череп.
к о н г р о к 1 звукоподр. короткому грохоту чего-то упавшего -  

бряк; Элн.: иктаж-мо йӧршын вола, колграк шокта что-то упа
дёт, слышится бряк.

к о п т р о к 2 пзобраз. о внезапно возникшем одиночестве; Уял: 
колграк шкетак кодым остался я совсем один; ВИжБ.: шкетак 
кодым, колграк, йокрок ш ин’ж'ен кодым, тӱм шкетак, 
иыгӧат уке остался я один, остался сидеть во внезапно возникшем 
одиночестве, совсем один, никого нет.

к о п т р о к 3 пусто, ничего нет, хоть шаром покати; ВИжБ,: 
ӱстембалныже колграк ныможат уке на столе у него пусто, ни
чего нет [из еды].

к о н г р о к 4 звукоподр. неблагозвучному бряканью; ВИжБ.: кол
грак огТгыр -  уш кал Логарыш сакаш, когТгро к-когТгро к шоктен 
коштеш  бубенчик-брякалка -  на шее [букв.: на горле] коровы ве
шают, ходит и брякает.

к о ҥ г ы р а *  1) неблагозвучный (к о ҥ г ы р а *  й ӱ к а н ) ;  2) (=тж. 
к о н г р о к  о ҥ г ы р )  бубенчик-брякалка; Сар.: коҥгыра -  ушка лып 
колток, колток шоктышо, калай дене ышташ, а пӱгаш -  
о гТгырым сакаш бубенчик -  у коровы звучит бряк и бряк, делают из 
жести, а на дуге вешают колокольчик; Элна коҥгыра -  ожно ап- 
шате ш шке ы штыме ли  ын, ушкаллан сакыме, о гТгыр форман 
бубенчик -  в старину был изготовляемый самими на кузнице, коро
ве вешать, наподобие колокольчика.

к о ҥ л а ’: к о ҥ л а й ы м а л  подмышки. -  Ф-волж.
к о п а :  к и т к о п а *  ладонь, кисть, рука выше запястья; й о л к о п а '  

ступня. -  Ор. к о п т а к ,  к о п т ы к а ,  к о п ц ы к ,  к о п к а .

к о п к а ш  и к о п к а ш  -ем 1) бить; (по)колотить, Киян: копкаш  
кӱлеш тудым поколотить его надо; 2) издавать стук, Бима:
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в и н 'е р ы м  о ш е м д а ш , к о п к е н  к ы р а ш  полотно отбеливают, бьют со 
стуком. -  Ср. т о п к а ш .

к о п н а  ш  -ем 1) отставать, отколупываться, Тришка у  м у  н о  ок  
к о п  но, ш о ш т ы р а  к ш е  с а й  к о п н а  свежее яйцо не отколупывается, а 
более старое хорошо отколупывается; 2) нерен , как бы сдвинуться 
со своего места, Пел.: ой, ш ӱ м е м  к о п н ы ш  в е с г ой, у меня сердце 
[словно] вовсе сместилось (чуть не оборвалось). -  Тат. -  Ор. малм. 
чийа копт ы рга' краска отходит.

к о п т а к а '  1 ) в у й  к о п т а к а *  темя, верхняя твёрдая часть головы; 
СтКня: и к ш а ж ш е  п ӓ р е н  к о д ш а н  гы н , в у й  к о п ш а к а  ж е  ш е л ы н  
м а н ы т  если кто-то стукнул, темя у него треснуло, говорят; 2) р а з г . 

голова, башка, Кадр.: к о п т а к а  ж е  ы ш т а  башка у него работает. -  
Ор. к о п т а к ,  к о п к а .

к о п т а к а  й  Кадр. р а з г . умница; умный, Кадр.: к о п т а к а й  а д е м е  
т уд о , к о п ш а к а  ж е  ы ш т а  умный он человек, башка работает.

к о п т а р а ш  Й., К. хвастун, гордый, К.: п ӧ л е р л а к  к о п ш а р а й  
у л ы т  Мари-Билярские гордые. -  Ср. к ы п т ы р и * . Схожие слова в 
тат. и башк.

к о п т а р а  ш  -ем отдирать, оторвать (прибитое, приклеенное). -  
Тат.

к о п т о к 1 уст. елаб. слово без чётко определённого значения, 
может быть шутливо адресовано ребёнку («пацан, шпунтик»).

к о п т о к 2 и зобраз.-он ом ат . шлёп; Шин: к о п т о к  к ы н а  м и е н  
возы м у к ы  п т е -к о  п т о  полетев, я шлёпнулся, шлёп и шлёп.

к о  л т ы к  Чуп. хвастливый и неумелый, Чуп.: к о л т ы к  к о ш т а ш !  — 

о к  керту а  ш к е н ж ы м  о н 'ж ’ы к т а ш  ш о н а , к и т  кы й , ж го л ж о  гы ч  
о к  т о л , а  т ӧ ч а  ходишь неумелым хвастуном! -  не может, а хочет 
себя показать, ничего не выходит из его рук-ног, а пытается.

к о п т ы р г а ш  -ем скукожиться, сжаться (сморщиться) и стать жё
стким, Й.: к ӱ р ы к  к о п т ы р ге н  шуба скукожилась.

к о п ш а ҥ г е  елаб. ш ут л. малыш (проникло из литер, языка, но 
стало использоваться только переносно). -  Схожие слова в чув. и 
рус. (;кивсяк).

к о  п ш о  жеманный; строящий из себя цацу, недотрогу-красавицу, 
Шия: н у  к о п ш о  у л а т !  ну ты и жеманная!; к о п ш ы л а н а ш  -ем вести 
себя жеманно; Шия: о  к о п ш ы л а н е н  к а й а !  о как жеманно идёт! -  
Схожие слова в тат., башк., чув.
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к о р а к  ворона, о л а г о р а к  серая ворона, ш е м г о р а  к  грач; // к о р а к  

п у  ч ы м ы ш , й ӱ р  п у  ч ы м ы ш  обрядовая каша для вызывания дождя без 
града; Так.: корак пу чытышым шолташ, та где и ынже ли манын 
варят обрядовую кашу, чтобы града не было. -  Ср. к р а - а к  -  звукоподр. 
карканью.

к о р а  к  в у й  уст. прострел раскрытый.
к о р а к  й о л а ш ,  Кукл. к о р а к  ч а ч а к  колокольчик синий; Пел.: 

корак йолаш  -  куго канде пеледышан колокольчик -  с большим 
синим цветком; Нырг.: корак йолаш  -  кӱш ӧ вон дан канде пе
ледыш  колокольчик -  Синий цветок с длинным стеблем; Кукла ко
рак чачак — канде пеледышан, поч гайже уло  пеледышышты- 
же колокольчик -  с синим цветком, у цветка есть навроде хвоста 
[т.е. суживающиеся к концу лепестки]. — Ор. Л. коракйолаш.

к о р а  к  н е р а н  т о р е ш  т о в а р  тесло, топор для выдалбливания.
к ӧ р а н а ш  -ам отойти в сторону, уклониться, отклониться, к о 

р а ҥ д а ш  -ем отодвинуть; отклонить. -  Ср. (??) ней. хар-; харинзъ 
обойти, объехать изгибы.

к о р а  ш  -ем чертить; проводить культивацию, окучивать (сохой, 
плугом); к о р е  н  к а й а 'ш  прорвать (плотину), к о р к а л а  ш  -ем цара
пать; оставлять следы-канавки; Элна шугыш кочкеш, кор кала пу
шеҥге'тым шӱм йымачын червь ест, проделывает следы как ка
навки на дереве под корой. -  Фу.

к о р е м  1) овраг; 2) мамад. продолговатая яма, траншея, Карг.: 
чомбак -  кун9ж 1 а т вет фундаментлан; кужака же -  корем яма -  
копают ведь для фундамента; а продолговатая -  траншея; к о р е м а н  

овражистый, Кияш: КнӓдӱМӹштӧ пеш кореман огыл близ [исчез
нувшей д.] Малая Кия места не очень овражистые; к о р е м й о л  овра
жек; (как бы) приток более крупного оврага; КамК.: Аннан корем — 
коремйол, Шпренгер коре мый овраг Анны -  овражек, входит в 
овраг ШареИгёр; // к у ’н 'ж 'ы л  к о р е 'м  мамад. канал, глубокая и ши
рокая канава. -  Фу.

к о р е  ш  черта (процарапанная); борозда; Кукла пеш чак паре ҥге 
кореше'т, маныт  слишком близки твои картофельные борозды, 
говорят.

к о р е ш л а  ш  -ем бороздить, проделать бороздки, Шия: ке шырым 
вӱдаш корешлен лекташ  чтобы сеять морковь, проделаешь бо
роздки.
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коржа ш -ам уст. ныть, болеть, ИжБ.: нӱ вургыже ш -  коржаш 
зуб ноет -  болит; ВИжБ.: лу коржаш кости ноют. -  Очевидно, свя
зано с коршташ.

корзиҥга' корзин(к)а. -  Из рус.
корка' черпак, вӱ корка* менз. череп, шойа'к корка* затылок, 

моча' корка' черпак (банный); йанда‘ корка’ саран, Вар. стакан, 
Коркашӱ дыр Большая Медведица.

ко рмыж горсть, ко рмыж лашка' менз. вид лапши; Й.: кормыж 
лашка куго кӱч  гай кугыт кормыж лашка -  с ноготь большого 
пальца; кормыжташ -ем сжать (в) кулак (в горсти). -  
Волж.-перм.

ко рно дорога; полос(к)а; царапина; путь, прохождение пути; 
удача в пути, нормальное прохождение какой-то дороги; Вож.: 
пырыс корным пӱчкаш кый корно ок ли , тунам картузетым 
нерже дене шеҥгекыла упшалман если кот дорогу перейдёт, то 
(удачного) пути не будет, тогда картуз надо надеть козырьком на
зад; корна н полосатый; в линию; корна н ли! удачи в пути! -  Фу.

корнӱмба л близость дороги, КамК.: Пози корнӱмбалне огыл 
шол вот д. В. Иж-Бобья не на трассе (вдали от хороших дорог), 
Тришка корнӱмбалнак шӱдаш сено-то у тебя слишком близко от 
дороги.

корнытӱршу до кукм., корнышудо Нырг. подорожник; Йырга 
корнышудо -  лоптра кужака шудо, лышташыже ӱлнӧ  
ш ннгж'а, пеледышыже шыркым-шыркым кӱзӧ подорожник -  
довольно Высокое травянистое растение с широкими листьями, ли
стья сидят внизу, цветочки (семена) плотно примыкая друг к другу 
поднимаются кверху.

Коро п едаб. плетёный из прутьев короб. -  Из рус. короб. 
коршака уст. острога, Вож.: коршака вич-кут пӱан, шужо 

уло, колет пижеш кый ок му чышто, кӱртньӧ дене ыштыме 
острога с пятью-шестью зубцами, есть острия-крючки, если рыба 
зацепится, не соскочит, из железа сделанные. -  Ср. корвака. 

корша ҥге репей(ник); репьи.
коса*, кос* а гуща, отстой; Карг.: ала-могай чай, коса же шуко, 

тӓмжеука непонятно что за чай, гущи много, вкуса нет; Пел.: пу
рам шолтен, косТат волен ш ин’ж ’еш  сварив квас, гуща-то ося
дет; Эдн.: коса же кодаш чайлык пундашеш, пайын гына, моло
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коса уке гуща-то останется на дне чайника, только у чая, иной гущи 
нет.

коса’р уст. косарь (нож для скобления, щепания лучин). -  Ср. Л. 
косор.

косата* елаб., мамад., косата* сараи., ко сатан  кукм., кочатан 
менз. 1) жабрей, ИжБ.: косата тӱрыштӧ лиеш  и л ге, саре саскан 
жабрей рос в овсах, с жёлтыми цветками; Пел.: кос'аша как 
нӧшмаҥаш тӱҥалеш кый пеш туркала, вара ту дым нимогай 
вол9шкат ок ко ч у  жабрея как начнут образовываться семена, силь
но колется, тогда его никакой скот не поедает; ВИжБ., Кадр.: 
кос9аша иман, когартыме га н гак туркала жабрей с иглами, ко
лется, словно обжигает; К.: кочатан -  туыркалме ту до, от счас4кап, 
уке ы нде жабрей -  трава, которая колется, с белыми цветками, 
нынче его нет; 2) Чуп.: крапива мелколистная (смешение с тат. кы- 
чыткан крапива), Чуп.: кочатаныш -  саоган9е нуыж уыло, 
из10* ыр а к (тыгыде) лышташан в мелколистную крапиву -  есть 
такая крапива, с листьями поменьше (мелкими). -  Ср. Л. косата, 

косатале, ср. и косата шудо с иным значением.
косата* шудо елаб., косата’ шудо буквица лекарственная; 

Кадр.: косата тудын вожтым сӧс9нӓ кочкеш, тудым сӧс9нӓ 
шу до маныт  корни буквицы лекарственной свинья ест, его [также] 
свиной травой называют.

ко ско уст. большой на всю телегу или сани короб коско, сши
тый из луба; Эли.: кӱр нимат  ок ли, пу ида шыже акте гына 
лие ш; кар ко ско уке ту до. Лар олме ш ли ын, орава ш шындаш 
мат, оШ де не зерново зкым ыште ныт колхоз го дым, ту фор
м алин Коскым шурно опташ кӱжгӧ шиште кӱр дене ургат  
ил 9е с корой ничего не случится, дно-то бывает лишь в один слой; 
нынче таких коробов нет. Был вместо ларя, на телегу ставили, [за
тем] из досок делали ящики-зерновозки, той же формы. Коско шили 
из толстой липовой коры для засыпки зерна. -  Ср. удм. коскы лубя
ной короб; лоток (для муки).

коста'н уст. злой, сильный; Вар.: кӱшнӧ Коста и мардеж  на
верху злой ветер. -  Ср. кошта н.

кос'ка'р менз. выступ у печи (площадь выступа); Й.: кос9кар — 
кожган ле ктын шогымо вер косъкӓр -  выступ у печи. -  Ср. пус-< 
ка р, пушка р.
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к о ед аш  -ем сарап. стать кислым, скиснуть, прокиснуть; про
горкнуть; КамК.: ковыстан косгка, пураш кужеш шин'ж’а гын 
кос'ка капуста станет кислой, и квас, если простоит долго, прокис
нет; Вырга ӱ ко с гкену кочен; кос'кен ружам мин ’ыи масло про
кисло, прогоркло; прогоркла рожь у меня; Пел.: уна  койкан, ле
выкташ войзаш наше масло прогоркло, вытопить придётся. -  Ср. 
каска Ш.

кос 'ко1 сарап. кислый; прокисший; прогорклый; Нырг.: пура 
мон1 кос"ко манына говорим, например, квас прокисший. -  Ср. СЗ. 
К(Хскы кислый.

кос'ко2 сарап. уст. страшно худой; Пел.: ко с"ко — йавык, лу ден 
коваштыже гына -  шуэн олгат кӧсъко -  худой, кожа да кости -  
редко говорят. -  Ср. какши. Ср. (?) M-S 270а: kos чёрствый (о хле
бе).

кота к кукм. последний, последним, СтКня: куржма ште ту до 
кота к то'л*о в беге он пришёл последним.

ко тыр уст. 1) короста; мелкие фурункулы, Шия: вуйём ко тыр 
нал  Д  кугыракше сӱван лие ш у меня голову покрыли мелкие фу
рункулы, болыпие-то будут чирьи; 2) чесотка, Нырг.: котыр -  че
сотка, казыр гына уке ' кӧтыр -  это чесотка, только нынче её нет; 
Н шем ко тыр ӧран. немытый, с корявым, нечистым, неухоженным 
лицом; Кадр.: шем котыр, шем шӱргӧ ман вурсаш ругают: тёмная 
короста, грязное лицо. -  Тат. — Ср. шем чо тыр.

котырге ш -ем засохнуть в виде корки; УнурК.: котыргён ~ ко
ваште ш каске' кошкен пижын лавра, кл*анкет мон1 это засо
хло в виде корки -  на коже сплошь грязь присохла, а ещё на клеён
ке, — Ср. катыра ш ( из тат.).

кот1 и’ дет. ботиночки; Ер.: кон ты куго котгиже? чьи это
«большие» ботиночки? -  Переделка для малышей слова ката, а не из 
рус. коты.

коч1, коч, гоч через, поперёк; Вар.: ургат та пӱган налык
таш , коч лемдам  шьют и накладывают, загнув, ленту поперёк; 
ВИжБ.: серед "и ниже -  Куп лоп"ж"о -  кум вера коч лекме парым 
саога маныт и л ’е, йарарак вер гоч йолгорно середина-то -  Куп 
Л а нж ’о (Болотный проход) -  так называли три места прохода, через 
более свободные [от трясины] места. -  См. гоч, тж, Г. кац гач. По 
M-S 114а: [< ф-перм.]
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коч2 хоть; коч кузе' хоть как, коч муна’ре хоть сколько; акт. 
туге ол'а, коч шуМгалт так говорит, хоть падай. -  Ор. Л. кеч (рус. 
хоть).

коча' 1) дед, коча й дедушка (обращение), коча* понда ш Элҥ, 
коча*й Вож. созревшее и побелевшее соцветие одуванчика; 2) уст. 
божество, Масер кочсСлан Пуртымо го дым пуэныт (а Масер 
йӱмӧ — тыге огыт ал'о илге) деду-божеству Масеру приносили 
жертву при отсутствии дождей (а бог Масер -  так не говорили). — 
Ср. в д. Канымаш: кӧчӧй дед.

коча ш, коча ш -ем стать горьким, начать горчить, 
кочешталташ -ам начать испытывать неприятное ощущение, 

напоминающее горечь; Шия: пӱжвӱт те не шин'ж’ам кочеги- 
талте от пота как бы горько глазам; кочешта ш, кочешта ш -ам 
начать горчить, стать прогорклым.

кочка ш, кочка ш, кукм. кос'4 каш -ам есть, кушать; употреб
лять в пищу; Элна ко чкыт тудын (шурнан) шылжым едят его 
(журавля) мясо [ели в прошлом]; Кукла шӱрылемым кот'теге ч ок 
ли нельзя не поесть бульон; СтКня: чиз'ым кот'тымо аш'а мла
денец, не сосущий мать; Н кочшаш кинде уло гын если есть ещё 
впереди годы жизни (букв.: если предстоит ещё есть хлеб). -  
Ф-перм.

кочмо, кочмо еда; съестное; съедаемое, поедаемое; Гришк.: 
кочмет шылтыше! -  маныт иктажын ко чмыж годым пусть 
еда у тебя будет на пользу! -  говорят, когда кто-нибудь ест.

ко чо, ко чо 1) горький, неприятный, Бима: пӱ нджӧ де не моча 
ко чо лиеш баня из брёвен сосны будет горькой; 2) горечь; 3) яд, 
Ер.: ко чым йӱын колен манеш говорят, умер, приняв яд; Кадр.: 
айз'ыра вож -  ко чо де не икте, ко чын йолта шыже травянистое 
растение айз'ыра вож -  всё одно, что яд, это нечто, близкое к яду; // 
ко*чо пуч Й. свербига. -  Ф-перм.

кочырик наречно-изобраз. слово: с лёгким скрипом, 
кочыртаташ -ем поскрипывать, скрипеть, кычыр-кочыр, 

кычыри’к-кочырик из образ, о скрипе. -  Ср. предыд.
колыш, койыш еда, пища; съестное; съеденное; Нырг.: 

«кочышта перкан ли же!» маныт «пусть ваша пища не будет 
быстро расходуемой» говорят; УнурК.: йокма -  кӧ чышлак, почыш 
о гыл гын -  полан йокма -  гостинцы (еда), если не еда -  пӧлӓк (по-
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дарок); Пел.: КолfU акаммн колташ он’ж'ылан кочышыжо 
мӧзгаш лекташ тӱҥалын илТе у моей тёти Кали перед смертью 
еда стала обратно выходить. -  Ср. малм., кильм. койыш, кочуыш, Л. 
кочкыш, Г. кочкышу СЗ. кацкыш.

кочыштара’ш -ем отдавать горечью, горчить, придавать горечь; 
Тришка кийарын ту што кочыштара семена огурцов горчат 
(придают горечь).

Ко шай, коша'й 1) нету, тютю, фигушки; не получили, не доста
лось; Эли.; ми ышна -  Ко шай приехали -  нету ничего; Кукла «те ве 
тылату Ко шай!» -  ыне шт пу гын арверым «вот тебе, кӧшай\» 
если не хотят дать что-то, [говорят]; «мылам Ко шай, штат уке» 
маныт ужашлыме го дым «мне фигушки, ничего нету» говорят 
при дележе; 2) фигу, кукиш (тебе), ничто; Вож.: Ко шай тылат фи- 
гу(шки) тебе; УнурК.: Кошай -  ол'ашыже о лfа т, «теве тылат, 
Ко шай» маныт, «кукиш», «кошайым ку чо!» Кошай -  говорить-то 
говорят, «вот тебе, Кошай» скажут, «кукиш», «держи фигу!»; Пел.; 
мом кӧндышыч? -  Кошайым что привезла? -  Ничего (кукиш, фи
гу); Вар.: кошайым коч! ешь вот фигу!; З) уст. кончился, сгинул, 
капут; Элна «ту до Кошай -  кошарган, пытен» маныт ал 'е «он -  
Кошай -  сгинул, пропал» говорили; Н Кошай муно сараи, уст. ку
киш, фигушки; Йырга кӧшай-мут мо ту до, «Кошай му но теве 
тыланет» — сыра тат, сааге' маныт Кошай -  разве это [прилич
ное] слово; разозлившись, так скажут: «кукиш тебе»; Бима: «таве 
тылат, Кошай му но!» маныт, ту до алама мут, минг каласен 
ом керт «вот тебе, кукиш!» скажут, это дурное слово, я [так] ска
зать не могу.

кошайланаш -ем уст. шляться без дела, Вар.: кошайланен ит 
кошт! -  маныт мӧлакым -  шойа кым, ж'олком не шатайся без 
дела, -  говорят этим, вралю, ленивому.

кошамат кукм. уст. шутник, комедиант; шутка, Уял: тӱрлӧ 
томаша М, шуткым ышта, коштна тым ышта всякие чудаче
ства, шутки вытворяет, кошамӓт делает. -  Ср. тат. кушамат про
звище, кличка.

коша р(ге) острый, коша р парн’а указательный палец, коша р 
йы'лме менз. злоязычный; кошаргаш -ем заостриться, кошарташ 
-ем заострить (значения «сгинуть», «прикончить» пришли из лите- 
рат., из книг); кошартыш верх; завершение (стога), Элна каван 
кошартыш — т ӱ ҥ  гы чын кошарташ, кӱшныжӧ кодат, кӱшан
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во штырлак йодыт, шуралташ каван вуйеш, мардеж тудым ок 
кудалше завершение стога -  от основы заостряют, сверху оставля
ют, наверху остаются прутья, их втыкают в верх стога, ветер это не 
сброеит.

кошка ш -ем 1) (вы)сохнуть; 2) уст. пропасть, исчезнуть (сон, 
тж. сонливость); Ер.: йӱт омо кошкен сон ночной исчез; Кадр.: 
«лой-лой оме'м шу ын колтыш» маныт, вара ик вич мину т кыч 
омо кошка, тугай годым йӱр лишаш «вдруг коротким забытьём 
спать захотелось», говорят, затем примерно минут через пять сон
ливость исчезает, в таких случаях дождь должен быть; Вож.: 
Лайык-луйык омеэм ко'шкылдыш Напавшая на меня сонливость 
вдруг исчезла. -  Уральск.

кошталаш -ам (за)черпнуть, кошталтыш кӱ км. черпак.
коштан 1) злой; дурной, дурного поведения, разносящий 

сплетни; Элна коштан -  осал пӧржма, Пета Петырым 
маныт ил'е коштан -  злой человек, Пети Петыра [так] называли; 
Пел.: коштан -  и ктылан-ве сынан йегТлан оса лым шонен, кудо 
укелакым олген коштеш коштан -  кто ходит, злое замышляя, 
распространяя ничем не обоснованные слухи; 2) зазнавшийся, гор
деливый, чванливый; Кинг.: коштан — шкенжым кугырак пы ш
тыме гай ко штшо коштан — кто ходит, высоко себя ставя; Сар.: 
коштан йен/ гай е чыштым кадыртен ко'мбылак шогаш словно 
чванливые люди, стоят, выпятив грудь, гуси; 3)уст. скряга, скареда, 
жидомор; УнурК.: коштан — жгеа дечын чаманыше ж’е'Оым 
маныт коштан -  тот, кто жалеет для людей; 4) нелюдимый, злой и 
не желающий иметь дел с другими; Нырг.: коштан аде ме — йеҤ 
деч йыма ш ок нал, ок пу, осал йеҤ нелюдимый человек -  от других 
ничего не берёт, не даёт, злой человек. -  Ср. Коста н.

кошта н кота’к менз. многословный.
коштанланаш -ем уст. вести себя горделиво (или чванливо); 

СтКня: коштанланеШ коштеш — шкенжым шке он’ж'ыкташ 
тӧча, мокша име семже уло, копшыланымыже у ло ходит хваст
ливо -  сам себя хочет показать, есть привычка к хвастовству, есть 
склонность к жеманству; УнурК.: коштанлана — моктана чванит
ся -  хвастается.

коштара ш -ем причинять, причинить боль; Элна косата шу до -  
тӱл 'е ш шочаш, ки дым пеш шуралта, керылте ш, коштара, 
магырен-лшгырен тӱредына wife трава жабрей -  растёт в овсах,
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руку сильно колет, вонзается, боль вызывает, с плачем жали. -  Л. 
корштараш.

кошта ш -ам 1) ходить; совершать движение; бродить; шататься; 
ездить, курсировать; кошт(са)! ходи(те)!; УетьС.: чытыр комок, 
чытыр гай* кошта тыс1! -  ик вере кета, вес вере, кан'ысыр- 
ланен коште ш крайне неспокойный, ходишь как крайне возбуж
дённый! -  идёт в одно место, в другое, ходит, не находя себе места;
2) ходить (быть) в качестве кого-то; ВИжБ.: тудлан зубот'еш/'пи
ла// гына коштшашан ему только зуботехником быть (ходить в 
зуботехниках); Пел.: кварт верыште ко штым, кучен ко штым, 
вара кӱ те н коштым жил на (съёмной) квартире, побирался, затем 
ходил в пастухах; 3) общаться, ходить друг к другу; Пел.: Ву ймым 
пеш она йӧрате Ил ге, кӧлеге шлакым кистат огыт йӧрате, 
Кадре к шен Куанымер дене гына пеш коштыт Маш мы жителей 
д. Бима не очень-то любили, [наши] кулегашских и сейчас не любят, 
лишь с жителями Кадряково и Каменный Ключ тесно общались;
4) гулять, дружить; ИжБ.: кокыте налме, марлан пуымо уке ил'е, 
шке ко штыт, ача шт-ава шт ок чаре женитьбы, выдачи замуж 
без желания не было, сами гуляют, родители не препятствовали;
5) гулять, быть во внебрачных связях; Эли.: М ари т е оззам ы'шты- 
шым «ко штын ы штыше» ма ныт родившую без мужа называют 
«нагулявшая ребёнка (родившая вне брака)»; 6) часто используемый 
нестационарно; Пел.: кӱсыш коштшо пот шыде, эрмкпшлтын 
гына огыл это котёл, часто использовавшийся (и вывозимый) для 
молений в священной роще, вот только не вычищен; Н сущ. кошт
м аш  1) хождение, ходьба; 2) опр. хоженый, обычный -  относящийся 
к привычному пути; Так.: коштмаш корныштына на нашем 
обычном пути.

кош та’ш 1 -ем (вы)сушить.
кош таш 2 -ем кукм., елаб., сараи. (за)болеть -  о части тела, тж. о 

душе; Вож.: э р  му'ршо кӱкӱк вуйжо кошта у запевшей рано ку
кушки голова (за)болит. -  Л. коршташ.

коштедыла'ш -ам многокр. похаживать, ходить время от вре
мени.

коштра*, коштыра' 1) жёсткий; Элна нӧрӧ -  ни, воштыр, 
пушкыдо тодышташ, мурдам пидаш лиеш, коштра огыл, 
коштра тугеш мягкий и гибкий -  лыко, прут, мягко плести, мож
но сплести морду, не жёстко, жёсткое ломается; 2) шершавый, не
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гладкий; Пел.: ош пареҥге, коштрй шӱман картошка белого цвета, 
с шершавой корой; 3) сущ. то, что способствует трению, препятствует 
скольжению; Бима: шыркама — тыште калошым коштыра же, 
пӱӓ н-пӱӓ н ышташ о гыл узоры-неровности -  вот у калош то, что 
препятствует скольжению, делают ведь с выступами; // коштыр
гаш -ем обветриться; стать жёсткой, шершавой; Шия: талым чара 
кидът ӱш тат кый коштырга если зимой голой рукой вытира
ешь, [кожа] станет жёсткой, шершавой.

коштыкта ш -ем заставлять (вынуждать) ходить (ездить, дви
гаться); // мутым (шомакым) коштыкташ пускать слухи, Шия: 
шомакым ит коштыкто, уке шомакым ит нӧ штылшӧ -  шойак 
му тым ит шаре не пускай слухи, не пускай пустые слухи — не рас
пространяй лживые слова.

кӧ (Туст. тж. ке) кто; который; что за (о человеке)...; кӧ’лак кто 
(о многих), Микай: кэрэк кэат шинча хоть кто знает; ВИжБ: кӧ 
аде ме — о м пале, йол äert о гыл что за человек -  не знаю, не [на
шей] деревни человек. -  Фу.

кӧга н уст. скоба с накладкой. -  Тат. kiigän id. -  Л. кӧгӧн за
мок.

кӧгаргаш, кӧгаргаш -ем 1) плесневеть, покрыться зелёным на
лётом, Ер.: кинде киа, киа да кӧгаргӓ: у ж ар га, чышт ужаргын 
пыта хлеб лежит, лежит и позеленеет: позеленеет вконец; 2) (как 
бы) позеленеть (а с т р об отравившемся), Шия: кинде кӧгӓргӓ, аде ме 
пергенат: чылт кӧгӓргӹшӹч, укшингжгашат тӱҥалмаш хлеб 
покрывается зеленоватым налётом, и про человека: ты просто позе
ленел, рвать тебя тянет. — Ср. тат. kiigäru.

кӧгерчен, Вар. кӧгӧрчен, Пел.: кӱгерчан голубь; Пел.: кӧгер- 
чан кӱ-ӱк, кӱ-ӱк кычкыра голубь кричит кӱ-ӱк, кӱ-ӱк. -  Тат., ср. Л. 
(пӧрткеде.

кӧзге , кӧ згӧ зеркало. -  Тат. -  Ср. Л. воштончыш, чурийончыш.
кӧк, кукм. кӧ’кӧ светло-коричневый с белыми или сероватыми 

крапинками; кӧк чы ве светло-коричневая курица; СтКня: кӧкӧ — сур 
тӱс кӧкӧ -  серый цвет.

кӧкӧ й менз. дет. бяка, кака; К.: кӧкӧ и, ит куы‘чо! бяка, не тро
гай! Кӧкӧ йлиат! испачкаешься! -  Ср. кака, ӧкӧ.

кекырек, кӧкрак уст.1) кукм. (не считается марийским сло
вом) салфетка для малыша при еде; СтКня: кӧкӹрӓк -  сӱӓс9 
лу мыт пура, онгак мут уке , илышт ко дым пӹтнӓлан изе
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пӹтнӓн ж*ег£пыжыкта' кӧкӹрӓк -  относится к татарским словам, 
слова он*ак нет, малышам, когда они маленькие, имеющий малышей 
человек подвязывает; 2) уст. верх передника, фартука; Пел.: 
кӧкӹрӓк — он’ж'ыласа кишын кӱшыл ужа шыже кӧкӹрӓк -  
верхняя часть передника (фартука); 3) нагрудная повязка под плать
ем для тепла и поддерживания груди; Гойда кӧкрак -  от/ леведыш, 
тувыр йымачын чийыш алfe шокшылан кӧкрак -  белое покрытие, 
под платье надевали для тепла; Кадр.: кӧкӹрӓк — о'г&мм авырыме, 
о жно чызым авыраш Маш, orf петыртыш кӧкӹрӓк -  закрываю
щее грудь, в прошлом обхватывали грудь, для прикрывания груди. — 
Тат.

кӧлӓгӓ’ кукм. уст. тенистое место; СтКня: кӧлӓгӓ — ӱшӱк вер 
кӧлӓгӓ -  тенистое место. -  Тат.

кӧлмеч, кӧрвеч уст. запечье; ИжБ.: [окса näpu] кӧлмеч гыч 
лекше дух-хранитель денег выбрался из запечья; Бима: корме ч 
шеҥгел -  ты дыже то што йе'Ыын му шшо запечье -  слово людей 
прошлых поколений. -  Ср. тж. коҥга’ шойыл, конга* шеҥгел. -  
Ор. тат. gölbäc, рус. голбец < др.-сканд.

кӧнаш -ем 1) согласиться; принять, посчитать приемлемым; 
Пел.: то рым пукшаш — ок кӧ'но [аза] дают сосать молоко -  мла
денец не берёт; 2) сараи, тж. свыкнуться (напрц с температурой); 
привыкнуть, быть привычным к чему-л.; Пел.: сӧс9на кечылан 
кӧнен огыл, кечыште шыранен кертеш свинья не привыкла к 
солнцу, может перегреться на солнце; кит копа вара лӱшташ по
степенно рука привыкнет доить. -  Тат. -  Ор. тунемаш.

кӧнда м покладистый, Элна пеш кӧндам улаш он очень покла
дистый. -  Тат. kundäm id.

кӧндараш (= кёныкт[ар]аш) заставить согласиться, приучить, 
кӧпчаш -ем 1) менз. покрыться болячкой; П.: тӱ&рвӧ кӧпчен 

губы покрылись болячками; 2) уст. отслаиваться {напр., побелка); 
УнурК.: коҥга печка лтын (-копчен) йога печь осыпается, от
слаиваясь; 3) уст. (=мален овараш) вспучиваться, разбухать; 
УнурК.: колча -  коҥга нукта шлак ош кӱ вӱдым лукташ, мален 
оварен канде руаш ган* шин'ж’еш разбухает -  делать печь добы
ваешь природный раствор извести, вспучивается, разбухая, словно 
квашня; ВИжБ.: шӧр косТка гын колча молоко, если прокиснет, 
вспучивается; Гришк.: копчен, оварен шингжгын разбухло, подня
лось кверху. -  Тат.
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кӧра' сарай., кӧрӓ' 1) менз., сарай, по, по размеру, соответствен
но, Пел.: акшылан кӧра тамже соответственно цене и вкус;
акшылан кӧра ирве'рже соответственно цене и вещь; ведралан 
кӧра петыртышыже по ведру (размеру ведра) и крышка; 2)
глядя на..., учитывая, ВИжБ.: «шкалаиже кӧра огыл, а 
ол’а» -  алама рак ж 'еи ' нерген ол'ат ал'е «себя не видит, а про 
другого говорит» -  говорили про довольно никудышного человека; 
У) уст. в соответствии с чем-то; СтКня: ажно маныныт, ос'с'ылан 
кӧра раньше (в старину) говорили, в соответствии с прошлым; 
кайыплан кӧра мурыжо по птице и её песня. -  Тат.

кӧрага' елаб. уст. почётный гость (муж и жена) из числа родст
венников (из дальней деревни) на свадьбе; Элна кӧрага пе
чатный уна сӱан годым, мариже ден ватыже, шолтымо 
пӱтын' комбым намийа, мелна, пормоч, черын арка... кӧрага -  
почётный гость на свадьбе, муж с женой, привозит целого варёного 
гуся, блины, шаньги, четверть вина... -  Тат.

кӧраза' ясновидец. — Тат. ktiräzä ворожея; вещун, 
кӧрана ш уст. завидовать; Элна кӧранаш -  ол'ат, уло ты мут; 

иктыже начаррак ола,весыже сайрак, а тудыжо ок йӧрате 
молан садет сайрак ила завидовать -  говорят, такое слово есть; 
один-то живёт похуже, другой лучше, а тому-то не нравится -  почему 
тот живёт лучше; Пел.: кӧранаш — ол'ат, «кӧранен кошташ» 
маныт завидовать -  говорят, ходишь, завидуешь, скажут. -  Чув. (?).

кӧрве ч, кӧлвеч (коҥга' шо йыл) запечек, проём между печью 
и стеной. -  См. кӧлве ч выше.

кӧргака' уст. дупло; Кадр.: пуш кӧргака лиеш в де
реве образуется дупло. -  Кильм. кӧрган.

кӧрга н 1) дуплистый, полый; Акт.: ожно вет пундышан омар
та лиеш, кӧрган пушеҥге дене ыштеныт в прошлом ведь были 
ульи-дуплянки, делали из дуплистого дерева; Элна нулго йыле 
кӧрган лиеш пихта быстро становится дуплистой; 2) не ядрёный, 
не налившийся (о зерне); Элн.: почуржа -  тудо шутымо, кӧрган, 
вӱдаш ок йӧрӧ... охвостье ржи -  оно недозрелое, не ядрёное, для 
сева не пригодно...; Кукла шӱшӧ кӧрган пушеҥге гнилое внутри 
дерево.

кӧргӧ 1) внутренность; интерьер; 2) внутренний; такой, что 
внутри (тж. в душе, сердце); ИжБ.: кӧргӧ ойган йе амаллан пеш 
йӧсӧ очень тяжело человеку, у кого горе глубоко внутри; 3) душа,
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внутреннее содержание (человека); Микай: Мугань ыльым вэт мы
ль J, Манын шинчэт кӧргэт дэн ведь таким я был, Сидишь и гово
ришь про себя (в душе); 4) внутреннее содержимое; Кукла [чисто- 
шелын] сарын лектеш коргышо у чистотела изнутри выходит 
жёлтое содержимое; 5) внутренности, потроха; Пел.: (таган) кӧр
гыжым мланде ӱмбак ида ко лто не дайте упасть на землю внут
ренностям барана; 6) глубь, глубина; КамК.: Шем кожлажыи 
кӧргыштыже То вар йӱ кшӧ шокталаш А в глубине глухого леса 
Стук топора слышится; // кӧ ргӧ гыч изнутри; из, араман кӧргӧ 
гыч из зарослей ивняка; кӧргӧ гыч петыраш закрыть изнутри; 
кӧ ргыштӧ внутри; // кӧ ргӧ пача ш подкладка одежды; Элна кӧргӧ 
пача шыже монг уке' мыжер шолыпын у суконного «тулупа» нет 
подкладки или чего такого; // кӧргаш кодаш остаться внутри; ос
тавить внутри. -  Фу.

кӧргынча ш -ам копать(ся); долбить, подрывать, подкапывать; 
ВИжБ.: корак неран тореш товар, вол кӧргынгж ’аш, кулfма лап 
туп дене кӧргынгж'ат  как вороний клюв топор-пазник, корыто 
долбить, для бревенчатого забора им долбишь; Гойда А каар вет 
вингем кӧргычмаш уке а нынче ведь и копающих колодцы нет; 
серым вӱт кӧргын'ж9е ш вода подкапывает берег.

кӧржма', кӧрӹжмӓ уст. проушина у лаптя (= Йон да'л кӧрыж, 
кӧржма' рож; в Шия: пы лы ш  рож, Усть С.: кандра чы кы м е рож); 
Элна кӧржма — кандрам туш чыкен Шконда лым пидаш; лумш о  
кушеч -  раш огыл; тодмо гычын кодат рожым — кӧржма м 
проушина лаптя -  засунув туда верёвочку, завязываешь лапти; от
куда название -  не ясно; при плетении оставляют отверстие — про
ушину; Элна йондал корыш  -  кӧржма маныт это — кандра м 
чыкаш рож проушина (кӧрыж) лаптя -  называют ещё кӧржма -  
дырка для просовывания верёвочки; Кукла йондал кӧрӹжмӓ -  
Киндра чы кыме рож проушины лаптя -  дырки для продевания ве
рёвочек. -  Ср. тж. кӧры нча*.

кермыч кирпич; УнурК: коМга гы чын шуалгын вола Кӧрмы- 
чет  — каска йӱр дене пызырге н вола чышт от печи, перестав 
держаться, кирпич сползает, всё сползает из-за дождя. -  Ср. кор
нын, а тж. Л. кермыч.

кӧршага* уст. 1) коврик; Киян: кӧршӓгӓ -  ожно сӱан го дым 
и л ’е, тушак волен шогалаш ам н’е гыч коврик -  в старину во вре
мя свадьбы было, на него сходит с лошади [невеста]; 2) накидка
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свадебных женщин; Элна кӧршага -  шке куэм ышташ , ш а р и 
кан, сӱан вашыпак шоҥалыш ал fe; Шюлта, тӱрл 'ӧ чииан, зана- 
ве акылан, специйл fuo -  унала кайа гын -  кошопкаш саке н 
мийа, сӱан годым мон* ж гслан ӱмбак шогалаш; шоктышо 
мон * уке  накидка — сами ткут, клетчатая, свадебные женщины на себя 
накидывали; красит, разного цвета, для занавесок, специально -  если 
едет в гости, приезжает, повесив на кошовке, во время, скажем, 
свадьбы накидывает на запашной халат, рукавов и тому подобного 
нет; ВИжБ.: кӧршага — мемнан уке шугай, одо калык шу
га йлакым сакала ш коште ш кӧршага -  у нас нету такого, удмурты 
ходят, накинув на себя; 3) покрывало, Кукла кӧршага -  тошто 
ж*е Улакын тӧӰшӓк шоМлтышышт чай кӧршага -  вроде бы по
крывало тюфяка людей прошлых поколений. -  Тат. kusägä покрыва
ло; полог; занавеска (т.е. -р- в кӧршага вторичен).

корше'к горшок. — Л. кӧршӧк — Из рус.
кӧрыж 1) серьга, -ги; Элна важмалдык, шӱешпидыш, корыш  

перевязь, нагрудное украшение, серьги; 2) проушина (кӧрыжма). -
Л. кӧрж.

к ӧ р ы н ч а ’ менз., сарап. проушины лаптей; К.: кӧрын*ж*а -  
Штында лып Киндра чыкыме рожшо проушины -  отверстия для 
продевания верёвочек лаптя; Пел.: кӧрын*ж*а — йондалын кок 
могырыштыжо лиеш, кок кӧрын*ж*а проушина -  у лаптя с двух 
сторон бывают, две проушины; Кадр.: кӧрын*ж*ажым кодышыч? -  
манын йо дыт, уке гын шӱ дыр дене шӱташ ты проушины-то ос
тавил? -  так спрашивают, если нет, делают, протыкая веретеном. -  
Ор. кӧржма’.

кӧса к уст. дубина, шест, вага, рычаг; УнурК.: кӧсак -  рычаг; 
Кадр.: кӧсак те не пырн*алакым тарватылаш, пӧртыктылат 
рычагом сдвигаешь брёвна, катишь. -  Тат. kiisäk.

кӧта р, кӧтӓр Кадр., УстьС., кӧтӓрай*, кӧта рчык, кӧтарчык 
воображала, задавака, хвастун; УнурК.: кошар мари, сӱкӱмсӱз, 
марла ок мо што, ужат! воображала-мариец, дрянь, якобы он по- 
марийски не знает!; Кадр.: кӧтӓр ден бӹркӓт сино ним улыт  -  
«моктанчык» кӧтӓр и бӹркӓт  синонимы -  «хвастун»; Кукла кыл- 
тыка й — Катора й, кӧтарчык -  шы де воображул*а задавака -  это 
хвастун, хвастливый -  это воображуля; Элна кокша -  алмоста
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кӧтарчык, моктаныше кокша -  это что-то как хвастун, хвастаю
щийся.

кӧтарланаш, кӧтарлана ш -ем хвастаться, воображать, важни
чать, Гойда кокша -  шона к, кӧтарланыше кокша -  враль, хвас
тающийся; Нырг.: кӧтарлана -  Мон важничает -  хвастается;
Вар.: кӧтарланен гына шин'ж'а тек всё сидит хва
стается своими дочерьми.

кӧтырем кукм., кӧтӧрем елаб. уст. слабый, бессильный; Уял: 
кӧтырем -  витыме ими 'с кӧтырем бессильная лошадь; Кукла 
кӧтырем -  алама имн'е кӧтырем плохая лошадь, Элна 
кӧтӧрем -  пакма, йолко' имн'е (адеме нерген огыт ол'о ил'е)
кӧтырем -  неходкая, ленивая лошадь (про человека не говорили). -  
Ср. Л. кӧтырем нерасторопный, неуклюжий, у Колумба: «массив
ный», СЗ. Кӧтрем 1) капризный; 2) нерасторопный, неповоротли
вый. -  Ср. тат. kutäräm слабый от истощения (о животном).

кӧтырма' уст.кукм., кӧтарма' (с опереднённым а) сарап. ко
лодки под лапти; Княг.: штат специил'но, имн'е кӧтырма, у  скал 
кӧтырма изготавливают специально -  «лошадиная» колодка, «ко
ровья» колодка; Суг°т: кӧтырма -  йондал йымалан пу колодка -  
деревяшка-доска под лапоть; УнурК.: кӧтармим -м ийат  [<мин'ат] 
чиышым, казыт «тиде мы стакай?» маныт  колодки и я наде
вала, ныне говорят: «это что?». -  Тат. kutärmä.

кӧч-кӧ кукм. (=коч-кӧ) хоть кто. -  Ср. Л. кеч-кӧ. Кеч-, коч-, кӧч- 
<РУС-

кӧш кӓй менз. совок, К.: кӧшкӓй -  шӱч налме, суыскат  
ма ныткӧшкӓй -  для снимания сажи, и совок называют.

крак-крак кряк-кряк (подражание крикам уток); кряканье, К.: 
кӱаркӓ лу до -  вӱадӹш пуира, чыш-чыш ман коштеш, крӓк-
крӓкше уке помесь индюка с уткой -  в воду лезет, шипит чыш- 
чыш, кряканья нет у неё.

кредалаш  -ам драться. -  Ср. й-ол. кыркедалаш, а тж. см. 
кы раш .

кремга' уст. фунт. -  Из рус.
кре н 'ж 'ы л крендель. -  Ср. Л. клендыр. Рус. < нем.
крептол елаб., крептул КамК. торба, хребтуг; Акт.: шопна -  

Киндра дене Ыштыме, крептол, тудым шӱшкаш кертшан, 
имн'е кӱрын-кӱрын кочкеш, арам ок його; тудо куго, имн'е
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кочкеш тувеч торба -  из верёвок сделанная, хребтуг, сена туда на
пихаешь на дорогу, ест, выдёргивая оттуда, зря не сыплется, он 
большой, лошадь из него ест. -  Рус. хребтуг < нем.

крес крест; крестовый, в виде креста, Уял: лу дын йолыштышо 
крес тамга уло у утки на лапке есть как бы знак в виде креста; // 
кресава' крёстная (мать); кресача* крёстный (отец); кресӱдыр крё
стная дочь; кресэрге крестник, крёстный сын; крес-куре'с крест- 
накрест; к р есӱрем перекрёсток; Вырга крес урем  — саде крес кок- 
лам , тореш коклам туге’ маныт  перекрёсток -  эту часть деревни 
с перекрёстком, часть, что поперёк -  так называют. -  Рус. крест 
< церковносл. < др.-верх.-нем.

креса'н’ уст. крестьянин, крестьянский. -  Л. кресаньык. 
креш ы н 1 )ует. крещёный (мариец); Пел.: крешын тойа иле 

Манджарыште крещёные марийцы хоронили [своих покойников] 
в Пьяном Бору; крешын ден мара уш нен огыт ул  крещёные и 
марийцы не соединялись (браком); УнурК.: мемнан кре’шынат, 
чо кынтымыжат иле ныт о жно у нас и крещёные, и некрещёные 
жили в прошлом; 2) кряшен, крещёный татарин; ВИжБ.: кретыша
кын семышт мари ый гай у кряшен мелодии схожи с марийскими; 
Уял: крешынжын вургем мемнан о crc fо дене пелта у кряшен 
одежда схожа с нашей старинной; поагым кретышак ожнак 
кочкыт ал'е  кряшены издавна ели грибы; Кукла кре тышак, 
тыдлак мари норман пу шкыдын ойлаш, крешын ты ште шу ко 
кряшены, эти как и марийцы, мягко произносят, кряшен здесь мно
го. -  Из рус. крещён(ый).

кро'пка ш -ем бить, дубасить; УнурК.: йоҥген пуат -  кропкен 
пуат (а йожгаш огыт о л го) надают звонких пощечин -  побьют (а 
йожгаш не говорят).

ксе’дык елаб., кыс'е дык сараи., кысырет чибис. -  Л. кӱседык. -  
См. кӱзе дык, и(й)е*дык.

куан  радость, куанаш  -ем (об)радоваться. -  Тат. 
куат  1) мощь; 2) способность давать жар, Пел.: тошто йӱ ын 

кӱй нине уке' у старых дров нет способности давать [сильный] жар. — 
Тат. (араб.).

куатле 1) мощный; 2) крепкий (о напитке), Элна «лапкан на
лынат аркатым» маныт ватылан, «куптыран налат кый 
куатле лиеш» «низко ты взяла самогон-то» говорят бабы, «если 
возьмёшь выше, будет крепким»; 3) хороший, мощно выросший;
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Кадр.: шудо тушто пеш куатле трава там мощно выросшая. — 
Тат.

куа ш1 -ем (со)ткать, -  Ф-перм.
куаш 2 -ем грести (при гребле), УнурК.: пуш теме куэм на йот  

движутся на лодке, гребя. -  Ср. тж. шуа ш, уа ш. -  Ф-перм.
куаш 3 -ем грести (метр., зерно); отгребать (в сторону снег). -  

Ф-перм.
куаш , кӱ км.: куа'с мелкий, неглубокий (водоём, посуда); не глу

боко; Шия: вӹт (лум) куаш, лекташ лие ш вода неглубокая (снег 
неглубокий), можно перебраться; куаш кын'ж ’ен ж га юалгын то 
неглубоко копал, то глубоко; Сен.: ты ште памаш шу ко гынат, 
вингемлак самый куасше латко к ме тыр хоть здесь и много род
ников, колодцы самые неглубокие -  двенадцать метров. -  Ор. Л. ку
акш.

кува*1, менз. куыва 1) старая женщина; бабка; 2) жена; 3) сараи, 
тж. женщина, баба, К.: кугеде куыва‘ прабабка, прабабушка. -  Из 
куго, ава (см.).

кува*2 уст. 1) светло-голубой, бледно-голубой, серо-голубой; 
УнурК.: кува шун -  светло-голубой, мотор куча голубая глина -  
светло-голубая, хорошо держится; 2) (бледно-)бурый; ИжБ.: ожно 
кува паре ҥге и л  Д  казыр уке  -  йошкарге, лакышлак уке  раньше 
была бледно-бурая картошка, нынче нет -  красноватая, без ямочек; 
Элна кува -  кӱренрак, тӱ кыжӧ уке тугай ушка лый, им нгын ту
гай тӱс уке бурая — коричневатая, рогов нет у такой коровы, у ло
шади нет такой масти. -  Тат.

кувава* бабушка; Бима: шыҥашовыч -  кувавалан латшым 
ииаш упшалтеныт  бабий головной убор -  бабушке в семнадцать 
лет надели на голову; Элна кувава-кугыза лак олгеныт  бабушки- 
дедушки говорили.

кӱвар  уст. тёмно-жёлтый, цвета глины, Сар.: кӱвар -  пач
ке мыш саре, шунгай ту до, шун тӱсан кӱвар -  тёмно-жёлтый, это 
коричневый, цвета глины. -  Ср. кува2.

кува шудо уст. елаб. цикорий. -  Из кува2 + шудо, см.
куве ч 1) с какой стороны; 2) откуда, куве ч палет? откуда зна

ешь; Ер.: кинды поҥгаш уло  маныт, кармыпоаго; чылажын 
лӱмжым кувеч вара... говорят, есть и гриб-ееруха, мухомор, На
звания всех их откуда [знать]. -  Тж. куш куда, кушан, кушто где, 
кудо который. Компонент кӱ- -  Уральск.
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ку во уст. чешуя, оболочка. -  Уральск, 
кувыл уст. пузыри на воде. -  Фу. 
кувылчо уст. самка глухаря. -  Ф-волж. 
кугарн’а и кугарн’а* (=арн’иге'ӹе, -че) пятница, 
кугеде прадед; пра-, кугеде коча' прадед. -  Из куго + (?) иза, 

ер. ф. isä.
куго 1) большой; больше; Пел.: ой, куго чӱчӱ толын! ой, боль

шой дядя пришёл!; 2) выше, важнее; Так.: по чыш шеч куго от ли  
выше еды не будешь (т.е. следует уважать пищу, созданную трудом);
3) старший; старше; Пел.: Кӧлегеш шыште эн шӧгТго Менас кува, 
ту до мылечем ку го в д. Кулегаш самая старая -  старуха Менӓс, она 
старше меня; Н ку го ли! 1) расти большой!; 2) встань на ножки! (ре
бёнку); Кукла айда, а шна ли, куго ли! —маныт Изылан, шогалше 
манын ну-ка, будь ота, стань большим! -  говорят малышу, чтобы 
встал. -  Л. кугу, Г. кого. -  Ф-волж.

ку го кӱсӧ (куго кӱ*с?ӧ) 1) большой праздник жервоприноше- 
ний, Бима: надырже во'лгыклан — ку го кӱс ’ын вол'ыклан тӱлаш, 
пазар ак те не денежные пожертвования за скот -  платит за скот 
большого жертвоприношения, по базарной цене; 2) тж. кӱтӱсӧ 
большая (главная) священная роща; Ер.: молышлакын кӱсӧ Ми
льштейн, а тыште: кугу сӧ у остальных называются священные 
рощи, а здесь: большая священная роща.

ку го кумыла н уст. важный, важничающий; Пел.: ку го кумы
лан о гыт ул, просто й улыт  не важничающие, простые (люди).

ку го логар обжора, большая глотка; Кадр.: оврам -  пеш чот 
ко чшо, ку го логар, логар айыш шуме ш ко чкын шында Овром -  
сильно обжористый, большая глотка, до самой глотки набьёт себя 
едой.

ку го пачемыш  Гонд. шершень. -  Л. лопшаҥге. 
куго пт ам ил ак кӱ км. подростки, болтающиеся без дела. -  Ша

лт — л. имя.
ку го шин’ж'а' уст. очки. -  Ср. йанда* шин'ж’а . 
куго шӱешпидыш большое женское нагрудное украшение, 

Элна ку го шӱешпи дыш та азе шӱешпидыш лие ш бывает боль
шое нагрудное украшение и малое нагрудное украшение; УнурК.: 
ку го шӱешпидышым пидыш  повязывают большое нагрудное ук
рашение.
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куговда' филин. -  См. и ӱнгӧ.
куго вуйвондо пришва; Йырга кугывуйвондо — вин 'арым 

пӱтыраш йа -  садыже пришва -  холст наматывают ведь — то са
мое.

куговӱ* парн?а' менз. большой палец (=куТо парн'а’ елаб., 
кукм., сарай.).

кугол’а* Шия, Карг., кугыгол’а’ мамад. крыса. -  См. и кома к, 
кугурва лте большой подол (без нижнего узкого дополнитель

ного), ИжБ.: изурвалте, кугурвалте лие ш мари ту вырым малый 
подол, большой подол бывает у (восточно)марийской рубахи, 

кугӱдыр девочка-подросток.
кӱтӱсӧ, кукм.: кугу'с’о священная роща; СтКня: йумылан пу мо 

пушеҥге кугӱс’ыштӧ дерево жертвоприношения в священной ро
ще. -  Ср. кӱ сӧ, кӱ сӧ .

кугыгӱзӧ сараи, косарь. -  См. и косир, 
кугыжа*, кугжа царь, кугыжа ныш, кугыж ан ше царство, 
кугыза*, кугза*, кугыз а 1) дед, старик; 2) разг. муж; 3) сарап. 

тж. мужчина (и молодой); Пел.: m u n fe могай рвезе кугыз'а дене 
ошкылаш ил'е?  это ты с каким молодым мужчиной шагала?;
4) предок; Кадр.: мемнан кугыз'а лак 1711-ше и 11 ыште тышке 
толыныт; мемнан йаллан мландым пӱ чкын пуэ ныт наши 
предки сюда прибыли в 1711 году; нашей деревне нарезали землю.

кугызай, к у гы зай  дедушка; старший дядя (старший брат отца; 
муж старшей сестры отца).

кугыкорка’ мамад. черпак; Тришка алдыр укеу кугыкорка 
маныт  слова алдыр [у нас] нет, говорим кугыкорка.

купан  1) крупно; массой; 2) очень; Ер.: тожо пеш кӱ гын 
грамытный йеҤ ли  ый саде поп тоже очень грамотным человеком 
был тот поп.

кугырга ш -ем сжаться, скрючиться; Кияк: кугырге н -  туртын 
шинж'ын скрючился -  сжался; Пел.: айз 'а кузе кугырген во йзын! 
как младенец лёг, сжавшись в комок! — Изобраз. корня.

кугырта ш -ем заставить сжаться, стянуться; Элна тамкагирка -  
кок пачаш, йымалныже пундаш, вара шолшо вӱдыш чыкаш , 
кугыртен шында [кумыжым] -  вӱдаш ок його, пеш плотно 
лие ш, шу пшын шында — кугырте н табакерка — два слоя, внизу у 
неё дно, затем засовывают в кипящую воду, заставит сжаться [бере
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сту] -  и вода не протекает, будет очень плотно; стянет -  заставив 
сжаться.

кугырӱдывондо, кугырӱдӧ бузина; Гонд.: кугырӱдӧ — ту ын 
дене кол9а пыта маныт, юга тыш кондышна, уке, ыш ны те, 
шу ко веле ли е  бузина -  с ней-де мыши исчезнут, принесли в кла
довку, нет, не исчезли, ещё больше стало.

кугы т, куТут величина; размером, величиной с...; Кадр.: кедр 
пӱкш кӱ гу т  величиной с кедровый орешек.

куд, кудыт, менз.: куУыт шесть, кудым(ы)шо шестой; ик 
куДым(ы)шо одна шестая, кутло 60, кудшӱдӧ 600; кут тӱже м б ООО. — 
Фу.

кудалаш -ам (у)бежать (лошадь, муравей и т.д.); ехать; куда
лы ш таш  -ам бегать туда-сюда; ездить (носиться) в разные места; 
кудалыкта ш -ем понуд. к кудалаш; // н мн’ым кудалыкта ш уст. 
устраивать скачки; УнурК.: имньым кудалыкташ и л ге -  таҥасаш 
устраивали скачки на лошадях -  соревновались. -  Волж.-перм.

кудалташ , уст. (Вар., Ер.) кы лалташ  -ем 1) (вы)бросить; 
(за)кинуть; 2) сделать выкидыш; 3) бросить, перестать заниматься 
чем-л.; УнурК.: шин'ж'а мӧҥгешташ ынде, мый садлан трак- 
шырымаш кудалтышым зрение теперь слабеет, я из-за этого и 
трактор бросил; 4) опустившись, стать падким на что-л.; Кадр.: 
ватылан вет казыр йӱаш кудалташ нынче ведь женщины начи
нают безудержно пьянствовать; ИжБ.: кизыт йӱаш кудалты- 
шылак, удырымаш огыт нал ныне запустившие себя в пьянстве 
даже не женятся.

кудаша'ш -ам снимать (одежду, обувь, рюкзак, лыжи, коныш); 
кудашыкташ -ем дать (велеть, попросить) помочь снять (напр., 
пальто); велеть раздеться; уст.: шовырым кудашыкташ позволить 
прекратить обязательное ношение товыра после свадьбы (устарев
ший обычай). -  Фу.

кудве че двор, дом с постройками, Шия тж. кувдече. 
кудо1, Шия кыдо, менз. куыдо мест. 1) который; 2) использует

ся как элемент усиления при определении кого-чего-л.: кудо 
кӱлтымаш  (что-либо) ненужное-дрянное, кудо укелак сущест
вующее лишь в сплетнях, небылицы; Пел.: коштан — иктылан- 
ве сынан йеилан оса лым шонен, кудоукелакым ол’ен коштеш 
коштан — ходит, кому-то другому человеку зло замышляя, выдумы-
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вая и рассказывая небылицы; П кудо..., кудо... то..., то... СтКня: 
кудо пёрмыже, кудо семенаже -  чёрыш пурышым ынде то ра
бота на ферме, то [работа] с семенами, получила болезни теперь. — 
См. кувел.

ку до2 уст. 1) летняя кухня; Киян: ку до — тушан кочкыныт , 
шолтёиыт летняя кухня -  там ели, варили; СтКня: кудо ожно 
мемнан кочамлакын а л ге; кочкаш шолташ кеҥежым ӓйбӓт 
ту што летняя кухня в прошлом была у моего деда и его семьи; там 
хорошо летом варить еду; 2) лёгкая постройка для различных целей 
(ер. назв. оврага Паре гу до корем -  где кудо означает «сооруже
ние-ловушка (на волка)»); 3) уст. дом с надворными постройками; 
Бима: суртым ку до ожнырак маныт ал'е  несколько раньше дом- 
усадьбу называли кудо; Н.-Ильинка: йолланна латкум кудо П е 

тыр алте на всю нашу деревню тринадцать домов оказались зако
лоченными. -  Фу .

ку до3: (?) ма ри кудо уст. шутя, марийское семя. -  Ср. кудо6.
кудо4 послед; К.: во'лгыкын кудыжо (ушкал, шо рык-влакын)

послед у скота (у коровы, овец).
ку до5 уст. принадлежности для жертвоприношения в священ

ной роще: обычное место для костра, дрова, колья для установки 
свечей, кол для привязывания жертвенного животного, стояки и по
перечина над костром, котёл и т.д.; Гойда ку до — йумылан ку
малме вер кудо -  место молений богу; СтКня: саде шындыме 
ку долакшым йамдылме го дым -  пот, шо вычлак -  чыла' ту што 
йумылан пу ымын кӱлеш арвёрже при подготовке тех поставлен
ных кудо -  котёл, скатерти — все вещи, нужные при принесении 
жертвы богу. -  Ср. кудо2.

кудо6: му но кудо эмбрион, начаток желтка яйца в курице. -  
См. муно.

ку до во до елаб., ныне чаще: ку до во дыж, менз.: куы до во дыж 
дух-хранитель дома (или уст. летней кухни); Элна кудо водо уло  
маныт  говорят, есть дух-хранитель дома; ку до во дыж -  ту дым 
тоҥгылак ожно ашненыт, Йырсыште Максимлакын лаын, 
воктёкше мииён онжёт кый -  черланат. Вара саде ку до во дыж 
денак эмлаш мат. Мый уж ын ом ул, н ге дай бох ужаш  дух- 
хранитель дома -  его в прошлом старые люди держали, в д. Б. Ерыкса 
у Максима и иже с ними был, подойдёшь посмотреть -  заболеешь. 
Потом тем же духом-хранителем и излечивали. Я не видел, не дай



Словарь марийских говоров Татарстана и Удмуртии 219

бог увидеть; К.: куыдо водыж вӓрнен; куыдо водыжлан пыш
таш  -  маныт ал  fe дух-хранитель дома коснулся (того, кто затем 
заболел); говорили -  кладут [жертву] дулу-хранителю дома; Бима: 
ку до во дыж -  то што йе Улакын, мо йстам гынат пуэ ныт, чок- 
леныт  — вол'ык мон' черланен гын, кызыт ныгӧат ок пале дух- 
хранитель дома — это у людей прошлых поколений, что-то давали [в 
жертву], ныне никто и не знает.

куды р1 кудрявый; кудыргаш  -ем завиваться. 
куды р2 изобраз.-звукоподр. о шарящих или роющих (руками, 

когтями -  по земле, в опавших листьях, кустарничках) движениях; 
Пел.: Найа эре' кожла мучко кӱ дыр-ку дыр-ку дыр кычал кош
теш  Нал (<Надя) всё ходит, шарясь с шуршаньем, по лесу.

ку дыр3: со кыр кӱды р сараи. 1) крот, Нырг.: Пелеме шыште 
да мон': сокыр ку дыр — «крот» в д. Пелемеш и в других: слепой ку
дыр — «крот», 2) разг. Перен, слепец, не зоркий, не способный уви
деть, заметить (а нет тот, у кого отсутствует зрение), Нырг.: а 
тыште сокыр кудыр -  сокыр йеЫым са ага к маныт а здесь 
сокыр кудыр -  слепого-рассеянного человека так и называют.

кудырташ  -ем (ӱйым кудырташ ) завивать волосы; Элна 
ожно ӱйым шокшо пуда дене кудыртеныт в старину волосы 
завивали горячим гвоздём; Кияш: кӓӓ кудырташ ву йым ныне во
лосы завивают.

куэ’ берёза; куэр, куэрла* березняк; куэ вӱ*т берёзовый сок; // 
куэ туҥ гы р (=уст. куэ* сукыр) берёзовый гриб-чага; Кадр.: куэ 
ту ҥгыр -  пагарлан эм, йошкарге лие ш, казыр муаш пеш йӧ сӧ 
гриб чага -  лекарство для желудка, бывает красноватым, нынче най
ти очень трудно; Пел.: гриб-чага шочаш огыл [здесь огыл имеет 
противоположное значение] -  ту до куэ сугыр да ведь гриб чага 
рождается -  это берёзовый древесный гриб. -  Уральск.

куэм ткань, сотканное; ВИжБ.: пар чокан, кажныжым 
пӱ чкын тӧрлаш^н ыште ныт куэ м гы чынак с парой кистей, ка
ждый подправляли обрезкой от сотканного же.

кужака* менз., елаб., мамад. продолговатый; К.: кужака кыйар 
продолговатый огурец; Сар.: кужака -  чумыраш шеч ку'жо гын, 
маныт  продолговатый -  длиннее если, чем круглый, говорят; 
УнурК.: шараҥге — кужака лышташан пуше ҥге ветла -  дерево с 
продолговатыми листьями; Карг.: кун'ж'а т вет фундаментлан -  
тудым чомбак маныт , кужака шым — корем копают ведь для



220 В.И. Вершинин

фундамента -  это чомбак называют, а продолговатое -  корем. -  Ср. 
чупака', шулака*.

кужаш: к. йы лм е человек с протяжным, медленным произно
шением; Пел.: кужаш йылме -  кӱ жым о йлышо протяжный язык -  
медленно произносящий.

кужашын 1) протяжно, с растяжкой, КамК.: кӱдырчӧ ку
жашын кӱдырта гром гремит с растяжкой; 2) долго, дольше, ку- 
жашынрак кутырена: мый да тый огыл, м а н ’е да т а н ге более 
долго произносим: не мый «я» и тый «ты», [а] мин'е и тин'е.

кужеш долго, продолжительно, долгое время; Кукла Паит  
Вӱтлан кайа да кужеш ко штын Паит пошёл [букв/, идёт] за во
дой и долго ходил; Элна вӱдыштӧ шаргишке пижеш, ида к а ие 
кужеш! - манын вурсаш и л ’е в воде волосатик пристанет, не пре
бывайте долго! -  так ругали; нӧлпӧ чийа -  ну гыдо лиеш, йош
карге, кужеш ок чыте ольховая краска -  бывает густая, крас
новатая, нестойкая [букв.: долго не выдерживает]; Вож.: кужеш 
ко штыч маныт, кӱжым тоҥгылак маныт  говорят: ты ходил 
кужеш (долго), старые люди говорят: кужын (тж. долго); Вырга 
йытчмалтен колташ  — кужешрак шуйен колташ, просто 
пачаштарен олгаш: э-э-э-э! протянуть -  довольно долго протя
нуть, просто произносить долго: э-э-э! -  Ср. Л. кужун.

кӱжо (иногда: кужу) длинный; долгий; // ку’жо му‘ро песни не
сколько протяжного (и долгого) исполнения у мензелинских мари. -  
Уральск.

ку'жо кида н долгорукий, нечистый на руку; кӱжо кидан деч 
сакле огради от долгоруких-вороватых.

кужорава' (Сар. кужывоч) телега-долгуша -  для перевозки 
длинных брёвен; Уял: кужорава пырн’алакым оптен кондаш, ик 
нил метр кужытан, о’н гж гылжо метран! пеле, лиеш  кут 
метраным ышташ телега-долгуша -  чтобы нагрузить и привезти 
брёвна, примерно четыре метра длиной, передняя часть метра пол
тора, можно сделать шестиметровую; СтКня: кужорава -  кӱжо 
каштан орава долгуша -  с длинными продольными брусьями; 
Гойда кужорава -  каштан орава, пырнгам толташ, кеҥежым 
куштылго тудын дене толташ, имньылан куштылго телега- 
долгуша -  телега с [длинным] продольным брусом (шестом), брёвна 
возят, летом легко на ней возить, лошади легко; Шия: кужо 
пырнгам грузитлаш  — Сарамакыште кужывоч маныт  грузить
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длинные брёвна -  с д. Мари-Сарамак называют кужывӧч. -  Ср. 
лоймен.

ку'жын уст. 1) долго, Вож.: кужеш ко штын маныт, кужын 
тоҥгылак маныт  говорят: кужеш (долго) коштын (ты ходил), 
старики говорят кужын (долго); Киян: Тури кужын мура гын, 
кеМеж ку жо лиеш  если жаворонок поёт долго, лето будет про
должительным; 2) продолжительный, долгий (только в выражении 
ку жын гут мо? долго ли (что-либо сделать)? 

куж ы т длина, Г. кужыц, СЗ. ку жыт, ку'жыц. 
кузе', сараи, (тж.) куз’е, кукм. кӱз’е', менз. куызче‘ как; Кукла 

мыйат йодыштым кузе-кузе манын и я расспрашивал: как да как; 
ВИжБ: кузе илена ынде? как теперь жить будем?; СтКня: пылымдыл 
шога вет, кошташат ок ли, кӱз9е вара коштет? всё ведь затягива
ет облаками, сушить-то нельзя, как же сушить будешь? -  Г. кыце, СЗ. 
куыце , куьгце к. -  Удм. кызъы, к. кыдз как.

кузиво ндо жимолость белая. -  См. (ош) кӱзӧ во ндо, (ош) киСе’ 
вондо.

кузы к елаб., куллык сараи., ку чу°к кукм., куь,з?ык менз. прида
ное; К.: презым -  пашмакым -  куы'згыклан, кӧ пуа гын телёнка -  на 
приданое, если кто даёт; Кадр.: куз'ык -  шорык, тага -  обещан1 и 
ла  ый, шу кыж годым пуа так мат  приданое -  овца, баран -  было 
обещание, в большинстве случаев и давали; Пел.: кузгыклан 
сӧс9нам пуэна это на приданое ещё свинью дадим. -  Л, СЗ., Г. 
кузык. -  Уральск.

куз'а’ш -ем менз. подниматься. -  Ср. кӱзаш , куз'а’ш, волж. ку
чаш, Г. и СЗ. кӱзаш .

ку'з’ы к корнеплод (сорт брюквы) куузику; УнурК.: кузгык -  
тошма ным шында тыс1 куузику -  брюкву ведь сажаешь. -  Через 
рус. из эст. kuusiku id. (от топонима).

к у зы р го  кукм.*. сараи., кузы рго елаб. 1) острый, остро- 
кислый, горько-кислый; кузырго томан с терпким вкусом; Киян: 
ку зырго -  кочырик, шоптыр, олма кузьырго -  горьковатый, смо
родина, яблоко; Уял: поланкинде тамле огыл, чышт кузырго 
калиновый пирог невкусный, совсем горько-кислый; Сар.: л 1 иман 
кузырго, а вот соган -  ко чо лимон остро-кислый, а вот лук -  горь
кий; ВИжБ.: кузгырго -  кас1 ко -  олТат коктытшымат кузьырго -  

кӧсъко -  говорят двояко (и так, и эдак); 2) вяжущий, вяжущего вку
са; Элна кузырго -  пеш кузырго, пижше, олма мон1 -  кистат
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оп'ит кузырго -  очень вяжущий, вязкий, например, яблоко -  и сей
час говорят.

куУыт менз. шесть. -  См. куд, кудыт.
кук мари* кукморский мари; марийцы Кукморского района Та

тарстана; Сен.: ме игкенам кук мари мошта себя мы называем кук 
мари.

куклаш  -ем (вы)корчевать; Пел.: шна мут уке, куклымо вер 
слова шна нет, выкорчеванное место (корчевье). -  См. и кӱйлаш , 
кутлаш .

кӱ ко, куку’ кукушка; Пел.: кӱ’ко мура, шӱшпык шу шко ку
кушка поёт, соловей свистит; Ер.: теней гына толшо чоп-чувар 
кӱ ко... в этом году прилетевшая пёстрая-препёстрая кукушка...

кукталта ш, купталташ  -ам запутываться, спут(ыв)аться, Шия: 
купталтын пытен шь1ртӧэ нитка вконец (вся) спуталась; кук- 
та*ш, купта ш -ем путать, запутывать; нерен. болтать.

куку' йолаш Кукл. уст. название цветка; Кукл.: куку йолаш  -  
кӱзӧ кӱзӧ во штыр гай, чоргат кай кӱрен пеледышан тянется 
вверх как проволока, с цветком в виде коричневатой воронки.

кӱкӱк подр. голосу кукушки; Ер.: кукужо-лай кӱкӱк ала- 
кушто мане ш где-то кукушка поёт своё куку.

кӱкӱк менз. качели; К.: лӱҥгалтыш -  ты ште кӱкӱ к качели — 
здесь кӱкӱк. -  Тат.

ку-курик-курик, кекерек-кереэ'к звукоподр. пению петуха, 
Элн.: ку-кури-ик-кури-ак! -  агытанже манеш , «петырен кы- 
реэм!» петух-то говорит: ку-кури-ик-кури-и к ! -  [якобы] «заперев 
побью!»; К.: ку-коыри-кур и а к! -  агытан кычкыра-муыра кукаре
ку! -  кричит-поёт петух.

кӱкшемаш -ам менз. стать (очень) сухим, пересохнуть, К.: кук- 
шем пыте н -  нык кошкен, кавыске н пересохло -  сильно высохло, 
скукожилось.

кӱкш ӧ 1) сухой, не содержащий влаги; ВИжБ.: шу дым 
кукш ынек поген ко ндышна сено собрали и привезли (ещё) сухой; 
2) сухонький; тощий; Элна Миннар изе гына, ку кшо йеҤ л а  ын 
Микпӓр был совсем небольшого роста, сухонький человек; 3) сухой, 
без жира; СтКня: пап — комбын, чывын, кӱркӓн лу  шыма йӧржӧ -  
кок oitӵy ӹn коклаште, ӱжӧ уке, ку кшо шыл пап -  мясо без кос
тей гуся, курицы, индейки -  между двумя грудными костями, жира
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нет, сухое мясо; 4) уст. пустой; необоснованный; Пел.: кукшо 
пуштыланчык пустые (напрасные) огорчения (тревоги, пережива
ния); Акт.: «кукшо о'игым ойгырон ит шин'ж'е» маныт Кл'е 
(так очыниш ит о йгыро) «не сиди, горюя горе надуманное», гово
рили (не горюй зря); Ер.: мо ку кшо о'йгым ойгыраш, ала йымаш 
эша ок ли  что пустое горе горюешь, может, ничего ещё и не слу
чится; 5) нечто необоснованное; пустое; СтКня: кӱкшылан, укелан 
ойгыраш без основания, не из-за чего горюешь.

кукш ыгече менз. суббота; К.: ку шкыжмын, кукшыге чын па
шам т ӱкала  ш ок йӧрӧ, пуаш, нолаш ок ж ёрӧ  во вторник, суб
боту нельзя приниматься за новую работу, не годится давать, брать 
в долг.

ку кшо лога р, кукшылога р дыхательное горло.
ку кшо мужо, кукшо мужо чер уст. туберкулёз, чахотка, Элна 

туберкулёз -  кукшо мужо огыл гын? туберкулёз — не чахотка 
ли?; ВИжБ.: ку кшо мужо черан -  кокырышо ж ёаым маныт  
и л 9е, туберкулёзный «е сухой болезнью» -  кашляющего человека 
называли, туберкулёзный; ИжБ.: ку кшо муш ан  -  туберкулёзан «с 
сухой болезнью» -  туберкулёзный.

кула' рок 1) кукм. коричневатый суглинок; Княг.: йӱр почеш  
чот шичман рок, йошкаргаш огыл, Шемат огыл, кӧкалге фор
ман, вара у  гыч обработко кӱлеш, Уйал пасе тугай почва, са
дящаяся после дождя, и не красная, и не тёмная, коричневатая, по
том нужна обработка заново, Починок-Кучуковское поле такое; 
2) сараи, светлый суглинок; Кадр.: кула рок -  нерын'ж'аш, ок 
шел, пешкыде верыште ик лоп1 ж ё н  гына лекташ, йошкар 
рок шеч ӱмбач  -  о гио рок светлый суглинок -  [хорош] замазы
вать, не трескается, на местах с жёсткой почвой одним слоем толь
ко выходит, после красной земли; Пел.: кула рок ни йошкарге 
огыл, ни ошо огыл, Пелемеш пасе воопша кула рокан, а 
Бу ймо шем нендж ан светлый суглинок ни красный, ни белый. 
Пелемешское поле вообще из светлого суглинка, а Бимское -  с 
тёмной вязкой почвой; 3) Нырг., Вырт. светлый подзол; Вырга ку
ла  рок — ошалге лие ш, теве мемнан пакчана* туга й, ломыж  
гай; шуко йӱр ок ли, вӱ дым опталаш  -  вигак ок luӹ rfe; паре ҥге 
са йын ок ш оч  светлый подзол -  светлого цвета бывает, вот наш 
огород такой, как зола; не будет долго дождя -  выльешь воду -  
сразу не впитывается; картофель хорошо не родится.
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кулап линяющая шерсть домашних животных, обычно коров, 
(которую в прошлом дети весной вычёсывали и изготовляли из неё 
мячи для игр); кулап топ мяч из шерсти. — Тат. 

кулаша' длинный узкий лоток. -  Тат.
кулга, тж. кулга вари' уст. шест, используемый при валке де

ревьев; Акт.: кулга вара кожла руымо годым кок вожан варам 
шӱкалаш; «myttze' колто кулга дене» маныт  шест при валке де
ревьев -  чтобы толкнуть шест с развилкой, говорят: «толкни туда 
шестом». -  Ср. тат. колга шест и т.д.

кул'ма уст. глухой забор (из лежащих брёвен, тж. иногда из до
сок); УнурК.: кул'мам ожно пырн'а дене оптат ил'е  глухой за
бор в прошлом клали из брёвен; ВИжБ.: кул'малан тореш товар 
дене кӧргеш’ж'ат для глухого бревенчатого забора делаешь паз 
топором-пазником. -  Тат. койма. 

ку'л'о уст.куль; кулёк. -  Рус.
кулыкла ш -ем клохтать (о наседке); Кадр.: чывыни кул'укла -  

пӱкташ шичнеже наша курица клохчет -  собирается насиживать;
КамК.: иган чыве кул'уклен коштеш  курица с цыплятами ходит, 
клохчет. -  Ср. клӱклаш .

кул'ыма'ш, Шия: к ы л 'ы м а 'ш  -ам пресытиться; нерен, надоесть; 
кул'ммынам я пресытился; нерен, мне обрыдло (это); СтКня: шу
кырак кочкынат кый, кул'ымынат, ту нӓстӓм кочкын от 
керт, весе кӱле ш если съел довольно много, ты пресытился, не хо
чется тебе есть это, другое нужно; Шия: кыл'ымын бо'л'ше ок 
керт он пресытился -  больше не может.

кул'ымдараш  -ем надоесть, набить оскомину кому-то; Ер.: 
кул 'ымдарет кутырымет те не надоедаешь ты своим разговором.

кум, Шия кы й, менз.: куым три (полная форма: ку мыт, Шия: 
кы мы т); кумын'е'к все три, кумы с'нам  нас троих, кумы с'нан у 
нас у троих, кумыте' на три части, ку мышо, Шия кы  мышо тре
тий, ик ку мышо одна третья, ку мышто позавчера; менз.: куым- 
почма'к пирожок-треугольник, ичпочмак, кумытыла куштымаш 
ИжБ. танец втроём (местное название народного танца). -  Фу.

кумалаш, Шия: кымалаш , менз. куымала'ш -ам 1) молиться; 
Кима: кӱс'ӧ леч пос'нат пӧртыштӧ кумалыт, кугече кечын, эр
ден кумалеш, ке ӵe лекме мо гырым и без священной рощи дома мо
лятся, в день Кугече, утром молится, со стороны восхода солнца; К.:
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Омарта Пакча — куымалме вер Омарта Пакча -  место молений;
2) Перен, упрашивать, Пел.: айда ида нумал! да не упрашивайте!; 
кумалыкташ (=кумалтараш) -ем заставлять упрашивать; Кадр.: ну
мал/парен ит шо го! не заставляй тут упрашивать! -  Ф-волж., ?фу.

кумалта ш ^сем алташ ) -ем подмигнуть; зажмуриться; Шия: 
ш и н ч а  м кумалте'м подмигиваю.

кум алты ш  моление; еш кум алты ш  семейное моление; Н ку
м алты ш  вургем  уст. подарки (обычно одежда), которые невеста 
преподносила родителям и родным жениха во время свадьбы (уже 
давно устаревший обычай), Пел.: кумалтыш вургем молан  
маныныт  -  тудым марлан лекше качымариын ачаж ден 
ава жлан кумалше н (сукалте н) пуа улмаш  «поклонная одежда» — 
потому так называли, что выходящая замуж невеста отцу и матери 
жениха её преподносила с глубоким поклоном (или становясь на 
колени).

кумача*, Шия: кымача* уст. 1) мешающийся под ногами, тор
чащий на пути; (зря) место занимающий; что-л. мешающее; Элна 
тыдыже тек кына шин'ж'а, кумача -  амбарыссе оккӱл арвер 
нерген, шыгыр ыштен ш ин9ж 9а  это-то стоит без пользы, торча 
[под ногами] -  о ненужной вещи в амбаре, стоит, тесноту создаёт; 
2) трудный; -но, муторно; УнурК.: ош киса вожшым кушкедыш  
и л 9е колхозлан, тӱ ум кумача, кӱнджен лукташ кӱлеш  мы вы
рывали корни белой жимолости для колхоза, его [доставать] трудно, 
надо выкапывать; 3) неудобно, несподручно; СтКня: кумача -  йӧ сӧ -  
кучаш мон9 несподручно -  трудно -  например, держать; Кадр.: 
сомылым ышташ кумача неудобно делать дела; Бырг.: маши
на лап кумача савырнаш для машины неудобно поворачивать; 
4) уст. Гонд. неудачно, пеш кумача ыштен он очень неудачно 
сделал; // кумачам ыш та ш мамад. вмешиваться в чужие дела (ме
шая кому-то), Гриппе.: кумачам ыштен ит шогылт! не стой тут, 
вмешиваясь в чужие дела! -  Тат.

кумачаланаш  -ем уст. Кадр, мешать, препятствовать, Кадр.: 
ышташ эркым ок пу, мешат9л 9а, магыра, кумачаланен 
ш ин9ж 9ылтеш  не даёт делать, мешает, плачет, сидит, мешая, 

кума ш -ем смежить веки, закрыть глаз(а). -  Уральск, 
кумда* широкий; шириной, УстьС.: коло вич сайт9иметр кум

да шириной в двадцать пять сантиметров, кумдаҥаш  -ам расши-
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ряться, кумдаҥдаш -ем расширить; кум ды к ширина; шириной 
с ..., кумдыке ш по всей площади. — Фу.

кумда' кий ак  манник водяной; Пел.: кумда кийакым во л ’ык 
йӧратем кочкеш, кумда лышташан манник водяной скот ест 
охотно, с широкими листьями.

ку мдыр кукм. (=ку’млыр) тридцать копеек. -  Ор. и колдыр, 
нылдыр.

кумйол таганок-треножник; ВИжБ.: кумж'ол -  ӱы м левык
тыме, шӱрым мон ' тул вашеш шы ндыме — йолан мот, пел 
л гитр, л'итр пурыман таганок-треножник -  для плавления масла, 
для того чтобы ставить напротив огня молоко, вместимостью в пол- 
литра, литр.

кӱмыж елаб., Шия, мамад.; ку’муз кукм. 1) береста, Кинг.: 
куМу°з -  куэ тын саде шӱмжӧ береста -  это берёзы-то кора; Элна 
ку мыж -  куэ шӱм, тӱ сым ыште т береста -  кора берёзы, туес из
готовляешь; 2) кы м ы ж  менз. кора (не толстая), К.: нымыште -  
шийше пушеҥге, кы'мыжшым косараш лутошка -  дерево липа, 
кору отдирают.

кӱмыж нер елаб. уст. большеносый; Элн.: кӱгы неран 
ж'еЫым ку мыж нер маныт ил е человека с большим носом назы
вали берестяной нос.

ку мыж чури' берестяная маска на празднике Шорчӧл; Вар.: 
ку мыж чури -  маске, торйол го дым ыштеныт; кумыж чу
рка т, пу де не ыштымаш ли ыныт берестяное лицо -  маска, де
лали во время праздника Шорчӧл, были маски из бересты, и из де
рева.

кумыжаш -ам оплетать (канат); МФЭ-70: кумыжмо Киндра 
мотор койе ш оплетённая верёвка будет красивой.

ку мык ниц, кумыкталташ  -ам опрокинуться, кум ы кташ  -ем 
опрокинуть, свалить.

ку мыл, Шия: кы мыл, менз, кӱу'мӱул настроение, ку мыл волен 
шикшмаш сидеть с упавшим настроением; кумылло уст. приятно, 
по душе; Акт.: кызыт пӧртыш Нурата т кумылло теперь и в дом- 
то заходить приятно; кумылло огыл как-то не по душе, неприятно; 
кумылын волташ испортить настроение; кошто кумыл испор
ченное настроение, осадок в душе; ку мыл кодаш испортиться -  о 
настроении; Элн.: Пелешталаш  — шыч пелеште, Мып'ын 
кумыл кодмемже мо акаш? Молвил я слово — ничего не произ
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несла, Чего стоит моё испорченное настроение?; Шия: кумылжо 
ко дын вурсе дылме поче ш, ы нде ы неж пыры° после ссоры у него 
настроение испорчено, теперь заходить не желает. -  Чув.

ку м(ы)тан тройка (оценка, номер); кумыте', кымыте* на три (де
лить); кумыте’ла в три пряди; ИжБ.: ӱпан fe -  кыз’ыт мы гыл 9ым 
пӱтырена; ӱлы ш  Лемде лак гие не пунаш кумытела накосное ук
рашение -  ныне куфту сматываем, в волосы вплетая ленты, плетут в 
три пряди.

кумыш ка’ уст. самогон, Й.: гыл кумышкам йӱына только са
могон и пьём. -  Рус. (от рус. кумыс < тюрк, кымыз < араб.).

кунам когда, кунам -гы нат когда-нибудь, кунамлан на какое 
время, кунамсе какого времени, куна мсек с каких пор. 

кунде м местность, край. -  Связано с кумда, 
ку’н 'ж ’о сараи, уст. 1) надоедливый компаньон (тж. нежелан

ный и не уходящий, несмотря на намёки, гость); ВИжБ.: 
мешат'лет кый кун 9ж 9о л  наш, арка йӱ шылан, йӱ ж о огешат 
кайе, кунгж гылана; пеш кутырна, м а н а т 9л 9а гын сааге -  
кӱн 9ж 1 о — маныт  если ты мешаешь, то ты -  кунчо, пьющие водку, 
иной ведь и не уходит, надоедает своим присутствием, всё болтает, 
если, мешает вот так, говорят: кунчо; УнурК.: кун’ж ’о -  ол’ат илТе 
ал а-гу нам пӧрык, «могайf кун9ж 9о шыде, коштеш почешем», 
« ж 'еҤ к ӱ н 9ж 9ылан коштеш» кунчо — говорили как-то изредка, 
«что это за кунчо такой, за мной ходит», «ходит надоедливым ком
паньоном другому человеку»; 2) ребёнок, ни на шаг не желающий 
отходить от своей матери; ВИжБ.: кун9ж 9о -  тымат маныт  
кунчо -  и про ребёнка говорят; КамК.: эре почеш коштеш, почеш  
штат, «ку н 9Ӧж 9о улат» маныт  всё ходит следом, приходит за 
[матерью], потому говорят «ты кунчо». -  Мар.-морд. (?).

к у н ч ы л а н а ш  -ем надоедать своим присутствием, нудным или 
глупым общением, приставанием; Кадр.: саште «д9ечылан 
кун9ж 9ыланен кошташ» ман о л 9аш, сааге, мешатл9ен коштеш  
да в обгцем-то так говорят «для другого надоедая ходишь», ходит, 
мешая.

кун'ыри* кукм. неповоротливый, Кияк: кугы ра  -  тарванен 
керттыме кунъыри -  кто с трудом двигается.

куҥга н уст. Вож. глиняный рукомойник. -  Тат. 
куҥге, куҥге’л а в какую сторону; Кукла он9ж 9еш, кугТгела 

сӱмыраш, туш руэ т смотришь, в какую сторону валить, в ту сто-
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рону рубишь; Акт.: Илышын к ӱ се ла  йогымым она ш а н ’ж ’е, 
Тӱрлынан тӱрлӧ вере' илымынӓже мо пайда ? Не ведаем, в какую 
сторону жизнь течёт, Какой прок в том, что живём в самых разных 
краях? -  Ср. С3. куы'аке.

куп, Шия тж. кый болото, купан вер, Шия: кына н вер боло
тистое место; Гонд.: купан лоп верыште пеш кӱ кшӧ лие ш нуж на
болотистом низком месте крапива бывает очень высокой. -  Л. и Г. 
куп, СЗ. куып. -Мар.-перм.

купес купец; купеческий, Элна Албогам налмеМгӧ йош- 
кӧргешак колгок купа Сым и йымак илышыне к ко лтышт  захва
тив Елабугу, красные утопили в проруби живьём 22 купца. -  Рус. 
Ср. малм. купес, Л. купен.

купла'ш -ем Кукл.? Сар. корчевать, кушкыкташ -ем нанять кор
чевать, Кукла кожлам ожно тыште куплыктеныт нойаалак 
здесь богатые люди нанимали корчевать лес. -  Ор. куклаш , кут
лаш .

купталташ  -ам спутываться, запутаться (нить, верёвка, воло
сы); Вырга шӱртӧ каргыш ж fалтын (Купта лтын гай), но эша 
роп9ж 1 аш лиеш, а Купталтынак гын — ок ли  если нитка несколь
ко спуталась, то можно ещё распутать, а если спуталась -  нельзя. -  
Ср. кукталташ.

купташ  -ем слаб., кукм. 1) путать, запутывать (тж. нитки); 
2) (путано) объяснять, рассказывать; болтать; Шия: вот мый азыш  
купташ тӧ чышым, ом палле ... вот я пытался немного объяснять, 
не знаю... -  Ср. Л. кукташ.

ку птыр морщина, складка, купты ргаш  -ем сморщиться, куп
ты рташ  -ем сморщить Он а п р лоб, лицо).

купчыргаш  -ем 1) сжиматься (телом); Нырг.: чывытан -  
шеме, купчырга пиявка -  чёрная, сжимается; 2) сесть, стянуться, 
скукожиться; сморщиниться; Нырг.: иктаж-мо йста -  поган 
пы штыме арверат — купчырга что-либо -  и вещи, сложенные для 
хранения -  стягиваются; ВИжБ.: аде'ме томамын, купчырга и, 
тӱргыжаш, китшат, йолжат купчырген человек состарился, 
скукожился, и лицо, и руки, и ноги сморщились.

купшӱэГӧ сойка. — Ф-волж.
курала ш 1, Шия: кырала ш -ам пахать. -  Фу.
куралаш 2 -амуст. (?) преследовать, гнаться; ВИжБ.: ме парым 

куралына ал'е  мы преследовали (?) волка.



Словарь марийских говоров Татарстана и Удмуртии 229

курва* 1) развратница, блудница (реже: развратник); Пырт.: кур
ва — мари ышт ӱмба ч куржталыт, тугай9 мут курва -  при нали
чии мужа бегают, слово такое; 2) развратный, Элна пеш курва 
лиы н саде удрамаше'т очень развратной была та женщина. -  Рус.

курвалана ш -ем развратничать, блудить; Шия: курваланен ит 
кошт, ит мемнам вожылтаре не развратничай, не позорь нас.

курд аш  уст . ровесник; Кадр.: курдаш — ик тамаш, «одногод
ки» лиеш, ме Марие м дене ик курд аш  ӱлы ш  ровесник -  одного 
возраста, «одногодки» будет; мы с моим мужем ровесники. -  Тат. 
кордаш.

курез, курезе, Бырг. куре'з' груздь; волгенче курезе елаб. 
гриб желтовато-зелёного цвета; йапа*й куре’з сараи, свинушка; 
Пел.: Папай курез пешак шеме, пу шкыдо Томыра лиеш, поМго 
уке ште ко Ӧка т; нулго курез, тумо куре з, шопке' курез, пӱиджӧ 
курез, шараҥге курез... свинушка очень чёрная, мягкой-ослизлой 
бывает, ешь, когда нет других грибов; [есть грибы] жёлто-зелёно- 
ватого цвета, дубовик, подосиновик, рыжик сосновый, серуха... -  
Рус. груздь.

кугеш лаш  -ем Кукл., Сар. плести; Кукла курешлаш  -  то
дышташ плести 0напр., из прутьев). -  Ср. Л. курежаш лгать, наго
варивать.

курешталта'ш -ам уст . 1) спутаться (о нитках), Кукл.: шӱртӧ 
курешталт пытен нить вся (вконец) запуталась; Ер.: куреш- 
талтын — купталтын лиеш  мо? спуталось -  спутавшимся, что 
ли, стало?; 2) быть сплетённым (обычно крест-накрест).

купешташ  -ам уст. 1) путать, спутать, Кукла тӱ рагым йӱреш
таш, кукташ, чыла люгырышкат пура ту до спутать нитки, 
сделать спутанными, везде это входит; 2) плести (напр., плетень); 
Изенер: арама тойа, курештын пытарыме (печым кузе' ку- 
рештыт), курешташ -  тодышташ палки от приречных зарос
лей, сплошь сплетённые (как плетень делают), курешташ -  (это) 
плести.

куржа’ш, Шия: кыржа ш -ам бежать; уст. (быстро) плыть, но
ситься, двигаться; Йырга казыр кол шудо ӱмбач гына куржеш 
маныт гиене йе говорят, нынче в этом году рыба над травой только 
носится; многокр. курштала’ш; // куржын кош таш  носиться бе
гом (о детях); СтКня: из пытиа йлак куржын ко штыт малыши 
носятся (тут везде). -  Ф-волж.
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курика*: кодшо курика' уста кӱ км., менз., елаб. оставшийся ку
сок (краюха) хлеба; УнурК.: курика пундаш — каван нер -  первый 
тӱ лышаш, лиеш  оставшаяся краюха -  початая горбушка -  первым 
отрезают, будет; Элна курика -  первый тулын налме, каванву й 
маныт курика -  первым отрезанное, называют «макушка стога». -  

Ор. Л. курика, СЗ. ки'нДьхкуы'рей.
куркалаш  -ем кукм., Сар. покрывать (о жеребце, быке); Кияк: 

Куркино -  и м нге ожым йодеш кый, у  ска л  ӱшкыжым гын покры
вает -  если лошадь хочет жеребца, корова быка; Сар.: Маторка, 
Азиково, Карманово -  Сурен райо н чай, «по йезт те не куркален 
толы ида?» маныт (а кӱ укалаш мемнан вет ӓшӓкӓ мут) [в де
ревнях] Матерка, азиково, Карманково -  Сюрекский район, кажет
ся, «на поезде приехали (куркален толындӓ?) говорят» (а куркалаш 
у нас ведь неприличное слово). -  Ср. СЗ. кумкалаш ползать, полз
ти.

ку рмыж вогнутый, (изо)гнутый, Бима: баске — пазым эрык
тыме, курмыжра к ту до лие ш топор-пазник -  для выемки пазов, 
он бывает несколько вогнутым; Нырг.: курмыж суско — кече рым 
мон ' кожгаш опталаш, малым агыш ал го вогнутый совок -  ска
жем, семечки высыплешь в печь, иное не говорят.

курмыжга ш, Шия тж. кырмыжгаш  -ем уст. 1) сморщиться, 
стать сморщенным, сухоньким; высохнуть; иссохнутьея; рассохнуть
ся; Элна кит курмыжген -  рӓтше уке -  куптыргаш рвезе ган'е 
ту до ок ли вет, кошке н типа  руки сморщились -  нет вида -  мор
щинами покрылись, не будут они ведь как у молодых, иссохнутся; 
УнурК.: курмыжген -  кошке н пытен, аде ме нер гена т, олма 
нергелаш, бочколак нергелаш (шолдырген маныт это) стали 
сморщенными -  исеохлись, и про людей, и про яблоки, и про бочки 
(рассохлись — говорят ещё); 2) покоробиться; скукожиться; рас
плющиться, деформироваться; К.: куырмыжге'н пытен -  пустыр- 
нен пытен, ведра куырмыжген (лан’ж ’ырген, лаптырген) вко
нец покоробилось -  скрутилось, ведро покоробилось (оказалось 
раздавленным, расплющенным); Бима: курмыжген -  лаптырген 
шин'ж'е'ш, ведыра монглаптыргаш туле ч моло, oifa монг кадыр- 
ген ш ин’ж ’еш  покоробилось -  стало продавленным, скажем, ведро 
расплющилось, что-либо иное, скажем, доска искривится; 3) скрю
читься, согнуться в три погибели; свернуться калачиком; загнуться;
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ВИжБ.: курмыжген пытен -  пӱгырнен пытен скрючился -  вко
нец согнулся; Бима: курмыжген ишн'ж'ын -  туртын ш и н гж гын 
скрючился -  сел, сжавшись; Нырг.: курмыжгаш -  чумырген пы
таш  скрючиться -  вконец свернуться; Шия: курмыжген воч ил'е  
(черланен воч) загнулся бы ты (слёг бы больным); // курмыжге'н 
шогаш иметь вогнутое (изогнутое) положение.

курмыжта ш -ем уст. деформировать, сплющить, 
курм ы за к вальдшнеп; в рассматриваемых говорах ныне сохра

няется только в топониме К. олык, в названии праздника 
К урм ы зак П а й р а м  у сарапульских мари: Уло калык, марилак, 
Курмызак олыкыш кайат  весь народ, марийцы, идут на луг 
Вальдшнепа, Йырыше могырлакат шопыш и л ге; Курмызак па
зар — Семык пазар приезжали с Ерыксинской стороны, базар 
Вальдшнепа -  базар в семик; Элна курмызак [мутым] колын ом ул, 
а вот Курмызак пазар Кӧлеге шыште уло  слова курмызак я не 
слышал, а базар Курмызак у деревни Кулегаш есть. -  Ф-волж.

курныж, ку рнуж, менз. куы*рмыж ворон, К.: куырмыж -  куго 
шем кайык ворон -  большая чёрная птица. -  Уральск.

курска(й), кукм. ку р ск ай  муж (старшей) сестры; муж млад
шей сестры матери или отца. -  Чув. — Ср. кр.-уф. курас’ мари, С3. 
кыры'ска, Г. кы'рска.

к у р т а ш :  т ы ж г а ’м  к у р т ы ш  уст. надоел до последней степени; 
УнурК.: «Тмг£гам куртыш ы нде» -  йеҤ де ке ми11 а да, эре икты- 
мак йоде ш «уж надоел до последней степени» -  подходит к челове
ку и всё просит (спрашивает) одно и то же. -  См. тж. к ы р т ы ш 1, 

к ы р т ы ш  л а н а ш .

куатлы к  уст. ВИжБ.: плохая погода для созревания хлебов; 
ВИжБ.: куртлык — алама игече — кинде ок шу. Кечаш ок 
ырыкте, а о жно э ырыкта ал fe куртлык -  плохая погода -  хлеб 
не дозревает. И солнце не , греет, а в прошлом ну ведь грело; // 
к у а т л ы к  и  уст. неурожайный год.

курча к, менз. куырча‘к  кукла; Бырг.: ожно лӱмын шорчол 
пӧрт лиеш  ил  ге, курчак ӱдыр, рвезылак маскы ден шо ҥгын 
лише: шорчол кува, шорчол кугзга в старину был специально 
шорчолъский дом, девушка-кукла, ребята в масках в стариковском 
облике: шорчолъская старуха, шорчолъский дед. -  Тат.
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курчаҥге уст. 1) чесотка; Шия: курчаҥге -  ы дыртыш чер че
сотка -  болезнь с зудом; ВИжБ.: курчаҥге чер -  лӱгыштыш, че
сотка курчаҥге -  зуд, чесотка; 2) елаб. скупой; Гонд.: курчаҥге -  
эша каткан маныт курчаҥге -  говорят ещё «скупой». -  Тат. 
korcarjgy чесотка; паршивый.

курш (тж: ку руш, курыш ) 1) ковш мельничный; Нырг.: ожно 
маныт и л ге курш, йогышташ миет, о м  дене чоргат кай 
ы штыме в прошлом говорили: курш, сделана как воронка из досок; 
Эли.: курыш -  зернам оптат, чытырнан ж гога еагышкӱ 
ро жынi ковш мельничный -  насыпаешь зерно, сыплется, сотряса
ясь, в отверстие жернова; 2) уст. (тж. курш ате) короб из бересты 
или лыка; УнурК.; курш ате ажно ил  Д  «куршышке т пы ште» 
маныт и л ’е в прошлом был курш ӓтэ, «положи в свой короб», го
ворили. -  Ор. Л. курш; малы, курус кузов(ок). -  Уральск.

кӱрык, Шия: кырык, менз. куЬ1*рык 1) гора; курыкым волаш  
спускаться под гору, курыкым кӱзаш идти в гору; 2) склон; Нырг.: 
нӧрепын кӱнджаш ок ли, а хот'а пел кӱрыкышто илена погреб 
невозможно выкопать [идёт вода], хотя живём на середине склона;
3) горный; // ку ры к мари' 1) уст. мензелинские марийцы (для са- 
рапульских); ВИжБ.: курык мари маныт Кама вес могырлакым 
горные мари называем закамских; 2) (новое слово) горные марийцы 
(Правобережья Волги); // курык ву й вершина горы; Бырг.: чоҥгата -  
олТат курыкву'йым чоҥгата -  говорят про вершину горы. -  
Ф-перм.

курыкташ  -ем кукм. случаться (о коровах). -  Ср. малы, курык
таш заставлять бежать (ехать). -  Ср. куркала ш.

ку рым век, курым му чко Кияк весь век, курыме ш Й.: навсе
гда; К.: курым -  илыш муы чко гай век -  как бы всю жизнь (в тече
ние всей жизни).

кусараш, сараи., кукм. кусараш  -ем переводить (тж. слова, 
речь); перемещать, переместить. -  Ср. малм. кунараш.

кус-кус: кус-кусым колташ  поглаживать по лу проснувшегося 
малыша (делая массаж и ласково произнося кус-кус-кус) = сараи, 
кыс-кыс, Нырг., Бырг.: кус'-кус'; ВИжБ.: ой кыс-кыс-кыс, шӓп 
ли  ын, ку го лиы н  ой, кыс-кыс-кыс, славненький стал, большой стал; 
Вож.: mӹäcifӹM тыге' ышташ, «кус-кус!» манын шуалташ, 
мален Кантеле шот малыша так делают, поглаживают со словами 
«кус-кус!», если проснётся; Шия: изы йоча лак кӹ нгелытат, «ой,
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кус-кусетым колшӱм!» маныт  малыши встанут, «ой, пущу тебе 
кус-кус!» говорят; Нырг.: кус'-кус’ым колтат -  йыголтат пуска
ют « кус-кус» -  гладят.

кусна ш, кукм., сарап. кус'наш, сарап. тж. кус'наш -ем 1) пере
вестись; переселиться, перебраться (на другую местность); ВИжБ.: 
мемнан деч кок йол кӱс'нелыт, тышеч Мари Элдыбай
л и  ый, вара Поен Починга Грак районышто уло, тушто 
ачамын р о д ы ж о  уло  от нас две деревни переселились, отсюда
ушедшими были Марийское Ильдибаево, затем (Починок) Иж- 
Бобья в Граховском районе, там у моего отца есть родня; 2) сме
ститься; СтКня: Пычке штык -  лужо гыч вывихнулось -  с
кости сместилась [кость]. -  Ср. малм. кус'наш, кус'наш. -Ч ув.

кусат, кус'с'о, куссын, кус'с'ын с какой местности, откуда 
родом; Вырга куссын улат?  ты откуда родом?; ВИжБ.: шке э'лже 
гай мура йа, ку с’с'ын ту до ил'е... по своей местности поёт, отку
да это она.. . -  Л. кусо.

кут1, менз.: куыт 1) длина, протяженность; кут дене вдоль, по 
всей длине чего-л.; СтКня: йол кут теле вдоль всей деревни; Уял: 
чыла' дыр кутшыге Кына' вӱт кӱан вроде по всей длина река 
Книнка каменистая; Сен.: кайаВиче кут дене идёт (вдоль) по ре
ке Вятке (по всей длине); 2) рост; длина тела; Элна дене
торе шыже иктак что в длину, что в ширину (об очень толстом 
невысоком человеке); 3) длиной; Элна чыр -  йол Пече, кӱртньӧ 
йе ӵe -  ж ’ол кут гына, изе  коньки -  длиной со ступню всего, ма
ленькие; 4) основа ткани; кутшат, торешыжат меж как основа, 
так и уток -  шерсть; Сугот: а'рма'к -  кушшо шуршан, торе шыже 
меж армяк -  основа-то нитка [магазинная], уток-то -  шерсть; Вар.: 
ку шшо шем naiiza шӱртӧ, торешыже шорык меж шӱртӧ ос- 
нова-то чёрная шпулечная нитка, уток-то -  пряжа из овечьей шер
сти; 5) как послелог: по (всей) длине; К.: эи'е'р ку"т  по всей длине 
реки; эҥер куь'т лектеш вет вӱӓт и ӱмбалне по всей длине реки 
ведь появляется вода на льду; СтКня: йол кут те не кадет  прой
дёшь вдоль деревни (по всей длине деревни). -  Ср. гут, гутла'.

кут2: кут вин'е'р, тж. кутлык вин’ер уст. саван; Ер.: кут  
вин'ер — ко’лшым леведаш вет (кизыт ош кетен ден леведыш, 
ожно вин'ер ил'е) саван -  покойника ведь укрываешь (ныне укры
вают белой хлопчатобумажной тканью, в прошлом был холст);
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Гойд.: ку тлык вин 'ер -  колышылан ышташ (адемын ку тыш) 
саван -  делают покойнику (в длину человека). — См. кут1.

кутан, Шия: кылан 1) зад; низ; 2) место после чего-л. (строе
ния); место, где было что-то; Элна сагыш кутан место, где когда- 
то была мельница; Так.: корем кутанаш корем овраг на овраге; 
3) дно (сосуда), пот кутан, Шия: пот кытан а) дно котла (с внеш
ней стороны); б) дно -  часть (исправного) котла; в) кусок -  дно -  
разбитого котла (используется как поилка для птиц); ВИжБ., Пел.: 
пот кутан — каталтше кодын пу ида шыже зад котла — дно раз
битого котла; Шия: пот кытанжат ко дын огыл не осталось ни
чего (никаких следов) от дома; 4) уст. сиденье, донце, на котором 
сидят; ИжБ.: шырт -  ты кун'ж'ылавондо кутан гай шырт [см.] -  
как донце этого пряслица [доски с шестиком для прядения]; 5) уст. 
прямая кишка (=кутан шоло), Уял: кутан лекташ -  ырвезы- 
лакын, верышкыже шӱкал шындаш а л 9е прямая кишка выпадает -  
у малышей, подталкиванием помещали на место; Элна кутаиже 
гыч кутан шоло лекте ш, йужын эре' лекте ш из зада у него пря
мая кишка выпадает, у некоторых всё время выпадает; // кута*н 
ну*л(ы)шо; Шия: кытан нылше подхалим, жополиз; // кута'н 
о лмым ыште н ом ул сарап. я всё на ногах, на минуту не приеел(а); 
Пел.: кутан олмым ыштен ом ул  -  ш ин'ж ’ын шин'ж ’ен ом ул  
ни разу не присела -  даже немного не посидела; // кутанвуй уст.
1) УнурК. развратный и похабный человек; 2) похабщина; Пел.: ку
танвуй -  ис1 ар му тлакым ол'ат, айзгалан эм лие ш похабщина -  
скажешь глупые слова, младенцу будет как лекарство; // кутане'ш- 
вуйе'ш ол'а ш (кутыраш, вурсаш) говорить (ругать) неприличны
ми словами; Пел.: кутана ш-вуйеш вурсен пытаре'щ тудо сай 
мутым олге'н мошта гын? обругал всяко похабными словами, 
умеет ли он говорить хорошими словами?; // кутанеуТыс кукм. 
вечно ёрзающий; Киян: кӱ шансу гыс -  ве'рыштыже ш ин’ж'ан ок 
керт вечно ёрзающий -  на месте сидеть не может (ер. тж. шырпы- 
гутан); // кутане ш пи жше шур, поче ш пи жше шур тот, кто ста
рается увязываться с кем-л.; подхалим, приспешник; Акт.: «кута
на ш пижше шур, почеш кошташ» маныт  «приставшая к заду 
какашка, ходишь следом» говорят; // коша'р кута’н Чуп. егоза, не
усидчивый.

кутанан 1) с каким-то задом, -задый; коша'р кутанан с кости
стым задом, сухозадый; койа* кутанан толстозадый; 2) с каким-то
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дном (о котле, казанке), Пел.: мемнан пот уло, кошар кутанан у 
нас есть котёл с сильно суживающимся дном.

кутка н изобилующий муравьями; Пел.: катар куткан вер, ты 
кожла куткан ужасно изобилующее муравьями место, этот лес 
с муравьями.

кутко, Шия: кыткоы, менз.: куртко муравей, К.: куьгткым та
раташ н (счӱӓсчлӓ  гыч) -  мӧҥгешла куытырте н ко штшым ма ныт 
подстрекал муравьев (фраза с татарского) -  говорят про того, кто 
ходит, переубеждая. -  Ф-перм.

куткышудо Сар., Кукл. пижмы (букв.: муравей-трава); Кукл.: 
куткышу дыш кутко пеш шуко шин'ж'еш  — садлан туге маныт 
на «муравьиную траву» усаживается очень много Муравьёв -  поэтому 
гак называют.

куткышуэ', К. куртко пыжаш, Шия: кы ткоы чумырка' мура
вейник.

кутла* 1) определённое ограниченное место; Кукла тегыт 
сӓскӓ -  кӓшӓмбӹр Кзе гына, во ндыжо ик кутла ште гына Смол
ка -  еиневато-алый, маленький, кустики в одном месте только; 
ВИжБ.: ик кутлаштак -  ик верыштак, лиш ы л верыштак, вок
тенак солышна в одной местности -  в одном месте, на ближнем 
месте же, прямо рядом косили; 2) окрестность, местность; Кадр.: 
те ве ту до кутлам Ошманур маныт  вот ту местность называют 
Ошманур\ 3) край, регион; Микай: мэмнан кутлаштэ мо кэлша, 
мо шочэш — тудым вэлэ шындыман что годится, что родится в на
шем краю -  то только и надо сажать.

кутла ш, тж. гутлаш Кадр, примерный ровесник, примерно рав
ного возраста, Кадр.: кутлаш, гутлаш  -  кок-кум и деч шу ко огыл 
разн'ицан ровесн'ик примерный ровесник -  с разницей не более 
чем в два-три года.

кутлаш1 -ем УнурК., Устье., Сен. (вы)корчевать; Устье.: шоп
кем кутлен па сым ыштеныт корчуя осины, сделали поле; кут
лаш  коршаг/гым, пушеагым выкорчевать репейник, деревья; Сен.: 
чодрам кутле н-кутле н, тыш толыныт  всё корчуя деревья, сюда 
добрались. -  Ср. кукла ш.

кутлаш2 -ем уст. 1) проводить моления; Эли.: кутлаш кӱлеш  -  
чоклашу кизт огыт ал'о, ожно тоҥгылак ол'ат ил’е надо про
водить моления -  приносить жертву, нынче не говорят, в прошлом
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сТӓрые люди говорили; 2) лечить знахарскими способами; Элна 
эмлышелак кутлаш , эмлен толашат а л ’е лечащие лечат знахар
скими способами, пытались лечить. -  Ор. кудо5.

кутла ш3 -ем уст. устраивать новоселье, обмывать новую избу, 
ВИжБ.: у  пӧртым кутлаш  -  молым уке обмывают новую избу -  
что-либо иное -  нет; СтКня: кутлаш  -  у  пӧрт йӱмашым йӱ ыш 
кутлаш -  новоселье справляют. -  Тат. kotlau поздравлять.

ку тлык уст. елаб. 1) жертва, жертвенный скот; Элна кӱсыштӧ 
кумалме вол 'ык -  талгыде, презе, шорык, чома. «Сай ку тлыклап 
чо тло!» приносимый в жертву в священной роще скот -  жеребята- 
стригунки, телята, овцы, жеребята. «Прими за хорошую жертву!»; 
2) благой, приносящий благо; Элна «тыйын пу мо су гын1 еш кут
лык, перкан ла  же!» маныт ил'е  говорили: «пусть данное тобой 
пожелание будет благим, данным на долгое время!». -  Ор. кудо5 (?) 
и кутла ш2.

ку тлык и уст. ВИжБ. (=куртлык) неурожайный год. -  Тат. 
кытлык неурожай.

кутыш’ продольный; продольно; вдоль.
кутыра ш -ем (= уст. елаб. кутырлана ш, сарай, и уст. елаб. 

кутырна ш1) беседовать; Вар.: ачат лиеш  кый, кутырна ил'е  был 
бы твой отец, он поговорил бы; Элна коктын шин'ж’ена огыл 
кутырлане н как видишь, сидим вдвоём, беседуем.

кутырнаш2 -ем Сар., мамад. поддаваться разговору, влиянию; 
Гришк.: кутырна поддаётся наущению; Сар.: кутырна -  тарана 
поддаётся влиянию -  настраивается.

кутырташ, кытырта'ш менз. -ем подговаривать, подстрекать; 
Э ли.: йолташнам ала-гӧ кутырший -  сырен коштеш друга наше
го кто-то подговорил -  ходит разозлённый; УнурК.: иктым весым 
кутырташ друг друга подстрекают.

ку тырызо, кӱтуыруь,зо елаб. уст., кутырчо кукм. словоохот
ливый.

ку тыш длина (предмета -  по отношению к ширине); прясло 
(звено изгороди); тореш ден ку тышыжо акте поперечина и дли
на одна, что в длину, что в ширину (о толстом низкорослом челове
ке).

куча' мамад., Шин, Сар., Кука., кукм.; куча* елаб., саран, барда; 
Гонд.: ожно куча дене вуйым мушкыш а л ге, лыге огеш ли а л ге 
в прошлом бардой мыли голову, перхоти не было; Бима: сГчаже
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кучам йӱын и л fe, тожо колыш  отец у него барду выпил, также 
умер. — Из рус. гуща.

кучалташ, кучалташ -ам быть (оказаться) пойманным, ули
чённым; задерж(ив)аться; Ер.: арка дене куЧалтын уличён в само
гоноварении.

кучаш, кучаш, менз.: куыча'ш -ем 1) держать (в руке); 2) ло
вить; поймать; кол кучаш ловить рыбу; 3) удерживать (кого-л.? тж. 
от чего-л.); задерживать; Гойда мый ты йым ом ку чо я тебя не 
удерживаю; Йырга ава тым кӱ Чо, эре' ӱдыремым терга удержи
вай свою мать, она всё поносит мою дочь; 4) иметь в пользовании; 
Мо сей Йамбулатов ик киагама т ок кучо, тугак кертеш  Мосёй 
Ямбулӓтов ни одной книга не имеет в пользовании, безо всего этого 
может; 5) содержать, держать (скот); 6) захватить болезнью (тж. 
икотой), навредить, (самопроизвольно) нанести порчу; К.: вӱӹт 
куыче н - у ыржа шӱ^рӓ шым кудалтет; вӱӓт логале ш туы до вода 
нанесла порчу -  бросишь ржаную крупу; вода -  она порчу наносит; 
ВИжБ.: вӱт куЧен вода навредила; К.: вӱ^т куычен приключилась 
болезнь от воды; вӱӓт куЬ1ченат, чокле н колта, пуы чымышым 
монг саште река нанесла порчу, и потому приносит жертву, ну, 
скажем, кашу; Вр.: йӱгынгж гыш куча икота донимает; Элна эре 
кокыртыш куЧа всё время кашель донимает; 7) использовать, 
пользоваться; Элна конгеЧе -  тулым да монг куЧеныт огыл, 
таЧе дыр (03.05.) в день Кон -  огнём и прочим не пользовались, 
сегодня, наверное (03.05); 8) держать (н а п р в строгости), воспиты
вать, обращаться как-то, следя за поведением; ВИжБ.: икшывылак 
осал у лыт йа, о гыт кӱ Чо дети ведь дурные, в строгости не дер
жат; Бима: каче ден ӱдырым лупш дене кыраш: Кува тым нык 
кӱ Чо! Кугыза тын чот кӱ Чо! жениха и невесту «бьют» плетью: 
Держи старуху в строгости! Старика держи в строгости!; 9) уличить 
в чём-л.; Вр.: ватыже марижым весе дене кучен  жена уличила 
мужа в связи с другой; Вар.: те вак мемнам вореш кӱ Чат нас чуть 
не «уличили» в воровстве; 10) прикреплять, пришивать (украше
ния); Элна кӧ кадыр-кӱдырым куЧа [шьиТашовычеш] кто-то при
крепляет зигзаг к женскому головному убору; Гонд.: ожно ӱдра- 
машын кӱрыкын шӱшаштыже лемде'лакым куЧат UHfe в про
шлом к воротнику женской шубы ленты пришивали; 11) получить, 
«поймать» (болезнь), заразиться; Элн.: Кортак Йыван черет
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кучен Иван Горшок заразился болезнью; по записи Н. Исанбаева: 
Чиг.: ку чужа! держите! -  Ф-волж.

кучедалаш, кучедала ш -ам иметь дело, возиться, маяться (напр., 

с тяжелыми мешками); Вырга сӧс'нам здаватлfem, кучедалаш 
оге ш ли шке так свинью сдашь, одной маяться нет возможности; 
Нырг.: имне дене пеш кучедалше а л ’мм, ынде моидеиам я много 
занимался с лошадьми, теперь позабыл [это дело]; Пел.: ко йкыш ида 
лук тӱгӧ, молан уэш-пачаш тудын дене кучедалаш койку на ули
цу не вытаскивайте, к чему снова и снова с ней возиться; Микай: ур
лык дэпэ кучэдалмылан для возни с семенами; Ер.: мешак те не эре 
кучедалын шылыж пы тыш возясь постоянно с мешками, [у меня] 
испортилась (надорвалась) поясница.

кучем, кучем 1) рукоять; Элна сава вургын кучемжымйт 
тӱидена и л ге мы прикручивали рукоять-держак черенка косы;
2) перила; 3) прикреплённое (что-л. к одежде); пришитая узкая по
лоска (к низу женского платья); ВИжБ.: изурвалте, агЯышыр гы- 
паже -  урвалте кучем, изурвалте кучем, кугурвалте кучем 
лиеш  (поло скам пижыктыме) малый дополнительный подол, та, 
которая узкая, -  пришитая полоска подола, бывает полоска малого 
подола, большого подола (прикрепление полоски); 4) способность 
сдерживать, удерживаться от чего-л.; Пел.: шо ндо кӱ чемже уке у 
него (у неё) недержание мочи (или же: не может долго терпеть, не 
помочившись); кутан кунамже начар у него плохая способность 
сдерживать желание пукнуть (или испражняться).

ку чо, Шия тж. кы’чо, елаб., сараи, кучо солитёр; Й.: ку чыжо 
ле ктын -  глиста деч ку го солитёр из него вышел -  больше, чем 
глиста; Кияк: ку чо уло, саде су ксет, кудыжо есть солитёр, червь 
этот, который большой; Шия: тыйын кӧргыштем кучо уло. 
Соснин, йочан лийеш; кок могыржат кошар лиеш . Йавык 
сӧсна гын, кӱчан, вичкыж шолышто лиеш, лу-лу чкын кийат, 
30-40 см наре лие ш у тебя внутри есть солитёр. Бывает у свиньи, 
ребёнка; оба кончика острые. Вели свинья худая, то с солитёром, в 
тонкой кишке бывает, лежат по десять-пятнадцать, [длиной в] 30-40 
сантиметров. -  Г. тсучы глиста, аскарида, (M-S 282а) С3. куцы лен
точный червь.

кӱ чӱк кукм. приданое. -  См. кузык.
кучыкта ш, кучыкташ -ем 1) заставить держать; 2) вручить;

3) прикреплять, прицеплять накрепко; Кадр.: тырма -  тойалакын



Словарь марийских говоров Татарстана и Удмуртии 239

кучыкташ мат, чыла пу дене якы н , тумо искелак борона -  
прикрепляли палки, всё было из дерева, дубовые клинья.

кучылташ, кучылташ -ам пользоваться, использовать, приме
нить; ВИжБ: маку латурылакым огыт пого, кагазым чыралык- 
лап кӱ рылтыш макулатуру не собирают, бумагу для разжигания 
используют; Нырг.: шомак му тым ты ште огыт кӱ чылт, огы- 
тат пале  слово шомак здесь не используют, даже не знают; Кадр.: 
шем кысийам огыт кӱ чылт бересклет [ни для чего] не использу
ется; Бима: пу ведра ла  ый, кучылташ кӱр дене коропым ур- 
геныт  ведро было деревянным, для пользования сшивали из коры 
короб.

кучымаш уст. елаб. место чуть ниже окружности пояса (та
лии); Гонд.: урволтыжат вингер ту вырым вес турл'о лиеш  ил'е, 
ӱлныжӧ тӱрлаш, тыште кучымаште тӱрлымым кучаш а л fe 
и подол у полотняной рубахи был тогда другой, внизу вышивают, 
здесь чуть ниже талии использовали вышивку. -  Сущ. от кучаш 
(см.). МордЭ. кочомка лента для завязывания пояса и набедренной 
повязки женщин -  близко случайно.

куш куда, кушан где (н а п р встать); ВИжБ.: изырвезылак 
ы нде марла са йын о гыт мо што, «ку шко кадет?» олмеш «ку
шан кадет?» ман йодыт ныне ребятишки по-марийски по- 
хорошему не умеют, вместо «куда пошёл?» говорят: «на чём по
шёл?».

кушкаш -ам расти, кушташ1 -ем (вы)растить; воспитывать, 
Шия: кушташрвезым  растить ребёнка. -  Ф-волж.

кушкедалташ -ам порваться, кушкедаш -ам (по)рвать. -  Ф-перм. 
кушкен доколе, до каких пор.
кушкыжа ш -ем сесть верхом, ку шкыжмо вторник, 
кушталышташ -ам ^куржталышташ) фолъкл. бегать туда- 

сюда, Ер.: пасеы покшелне пӱгыр кува кушталыште'ш (сорла) 
посреди поля бегает туда-сюда горбатая старуха (серп). -  См. кур
жаш.

кушташ2 -ем плясать, танцевать; куштыкташ -ем заставить 
(позволить) плясать (тж. при таком обычае), ИжБ.: орйег1 ватым 
куштыкташ -  кеҥежым сӱанже лиеш  кый телым иже куш
тыкташ, от куштыкто гын opdetf ватылан кушташ ок ли, 
шовыр кудашме деч вара куштыкташ молодухе позволяют пля-
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сать -  если летом будет свадьба, лишь зимой заставляют плясать, 
если не позволить плясать, то молодухе плясать нельзя, позволяют 
плясать после [ритуального] снятия товыра. -  Мар.-морд. (ЭМ. киш- 
теме, М. тж. шытыме плясать), 

ку што где. -  См. ну- в кувел.
ку штылго, кӱ штулго 1) лёгкий; 2) легкомысленный, ветреный 

(= кӱ штылго акыла н); куштылема ш -ам становиться легче; чув
ствовать облегчение; куштылемдаш -ем сделать легче; привести к 
облегчению.

к у д а  лме вер мольбище; К.: кӱсото мемнан уке, куыманме 
вер а священной рощи у нас нет, [только] место моления.

куь,мыжла ш -ем троить при витье верёвки и т.п.; К.: куымыж- 
лен  пушнымо -  курмыж тене, ӱп пуынем гай куЬ1мыжлен пуынат  
свито троением -  в три пряди, троением вьют -  как и косу волос.

кӱ1 камень; каменный, кӱ вӱт кукм. (природный) известковый 
раствор; Кияк: рожынан-рожынан кӱ, кӱ вӱдым луктыш ил'е, 
т ӱ  айват, вурк 'а гыч ок кайе, извест ' вашке кайа крупнопорис
тый камень, доставали природный известковый раствор, он хорош, с 
поверхности печи не слезает, а извёстка слезает быстро; // кӱэмал
таш -ам затверде(ва)ть; окаменеть; кӱэр каменистое (щебнистое) 
место; кӱэра н с каменистым дном; с россыпью камней (грунт, поч
ва). -Ф у .

кӱ2 с; Пел.: ковыстаным латик банкет шонж'алтышна, ик 
лу ву йым саде кӱ пы штышна капусту засолили одиннадцать ба
нок, примерно десять кочанов тем самым положили. -  См. кӱден, 
садыгӱде н. Ср. ку- в удм. ылъ куен в сыром виде {ылъ сырой). -  Тат. 
köj мелодия; лад, порядок (тюрк. -  из кит.).

кӱва р1, Шия: кӹвӓ р пол; // кӱвар шо'выч(о) половик, цинов
ка; Вар.: авай, ы нде кӱвар шо вычым ныгӧат ок кӱ о мо? мама, 
нынче половики никто не ткёт, что ли? -  Чув. 

кӱва р2, Шия: кына р мост. -  Чув.
кӱварйымал подпол, подполье; котлован под избу; кӱварйы- 

м ал олмо селище, яма от некогда стоявшей избы; Элна «Теве 
Пекши кугызай кӱварйымал алмыжо» ман тоҥгылак олгат  
ил 'е «вот след от ямы подпола деда Пекши», так говорили старики. -  
Ср. Л. пӧртйымал.



Словарь марийских говоров Татарстана и Удмуртии 241

кӱвӓк Кукл. приклад, Кука. пычал кӱвӓк гиене келшен -  о шо 
туге толашен огрел прикладом ружья -  так вели себя белые. -  
Тат.

кӱтыш кукм. 1) холм, небольшая высота; СтКня: кӱгышышкӧ -  
чоҥгата шке, ӵorfzci верышке кӱзышна мы поднялись на холм -  на 
высокое место, на всхолмление; 2) высокий, возвышенный, распо
ложенный выше, кӱгыш вер возвышенное место. -  Ср. кӱкшӧ, 
кӱкшака.

кӱден1 уст. 1) по, согласно; Бима: казыр кнага кӱден куты
раш  тӱҥалына: м нн'е олмеш мый маныт йӱжо теперь начина
ем говорить по книге: вместо мин'е иные говорят мый; 2) после; 
Пел.: шӧр лӱштымӧ кӱден йӱкшенат огыл после дойки молоко и 
не остыло; белый грибым шолтымо кӱден пеш мотор лие ш по
сле варки белый гриб остаётся очень хорошим; 3) вместе с...; Кадр.: 
мемнанлак о шылан кӱде н о гыт кайе, кожлаште кииат  наши 
не уходят вместе с белыми, в лесу пребывают.

кӱден2 уст. благодаря; Кадр.: директор вуйлатыме кӱден 
школым чо !fышт благодаря руководству директора построили шко
лу. -  Ср. де не.

кӱдык, менз.: кӱй'дык: Й. кӱӹдыке'м шин'ж'е подсел ко мне; 
К.: кӱыдӹкем тол (уыло т ы  муыт) иди ко мне (есть это слово); 
кӱ дылнӧ уст . при, кӱдын, кӱлын1 при, с; рядом; с собой; Кадр.: 
мемнан кӱдын ит кошт не ходи с нами; Вырга торга-айзгам  
па вышке кӱдын1 налат  треножного [лежащего в люльке с трено
гой] младенца берёшь вместе с собой на поле; кӱ дыч(ын) от. -  Ср. 
малм. кӱдык1 } -ылнӧ.

кӱдыр, Шия: кӹдӹр тетерев, кӱдыр вараш ястреб- 
тетеревятник; ВИжБ.: кӱдыр вара шым кочкына, пеш вйортки 
йастреб употребляем в пищу ястреба-тетеревятника, очень вёрткий 
ястреб. -  Фу, ономат.

кӱдыр муно, кӱдырмуно сараи., кукм. веснушки; Кукла 
кӱдырму но, арва мут уке ты ште веснушки, слова арва здесь нет; 
Элна а жи а ш кӱдыр муно маныт ал  'е и в прошлом называли «те
теревиное яйцо» (веснушки); к ӱ д ы р м у н о  веснушчатый; Киян: 
кӱдырмунан, йошкар ӱпан и л  ’е саде ӱ  дыр веснушчатая, рыжая 
была та девушка.

кӱдырта ш, Шия тж.: кӹдӹртӓ ш -ем 1) греметь (гром); 2) не
рен. греметь, громко и безапеляционно говорить, Пел.: кӱдырта,
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шке ны мом ок пале  гремит, а сам ничего не знает; 3) Перен. похва
ляться, привирая, Элна кӱдырта дыр, ӱшанаш йӧ сӧ. -  Кӱдырта, 
кӱдырта наверное, похваляется, привирая, трудно верить. -  Похва
ляется, привирает. — Ономат.

кӱдырчӧ гром; // кӱдырчан йӱр гроза; // кӱдырчан йӱ мӧ, 
кӱдырчӧ йӱмӧ бог грома; Пел.: поро куго кӱдырчан йумылан 
кугу тау, суртан, вольыкан ыштенат  доброму великому богу 
грома большое спасибо, сделал нас имеющими усадьбу, скот; 
Н-Ильинка: мелна ко чмо годым куго йумым, кӱдырчӧ йӱмым, 
мардеж авам шарналташ, таум ышташ когда едят блины, 
вспоминают великого бога, бога грома, мать ветров, благодарят; 
ВИжБ.: кӱдырчӧ шуйнен кӱдырта гын -  лавыртыш лиеш  
маныт. Казыр лавыртыш эре шога если гром.оказывается как 
бы с растяжкой -  будет, говорят, слякоть. Сейчас всё время слякоть 
стоит. -  Звукоподр. корня.

кӱ дычын, см. кӱдык.
кӱер камень, камни, россыпи камней, кӱэра н, кӱэарӓ н камени

стый, Карг.: кӱэран вер маныт, а кӱӓэрӓн мланде мемнан уке' 
говорят каменистое место, а каменистой земли у нас нет; Ер.: Иа- 
масло Мгын мланде шӱк о гыл и л  fe, да кӱэран (кӱ шу ко), да шунан 
у (д.) Нижние Выселки земли было немного, да каменистая (камней 
много), да глинистая.

кӱжгӧ, менз.: кӱыжгӧ толстый, кӱжгыт, кӱыжгӹт толщина; 
кӱ жгын, кӱы'жгӹн толсто; Й.: кӱыжгӹн шӱыдырен толсто спряла. -  
Фу.

кӱ жгӧ йол, кӱжгыйо л 1) уст. толстоногий -  о луговых, мал
ат ыжских и других группах мари, у которых женщины в прошлом 
толсто обматывали ноги; Элна Мари облает1 -  кӱжгӧ йол, шем 
йол, ту выр a tfiuӹp тудлакын Марийская область -  толстоногие, 
черноногие, платья узкие у них; ВИжБ.: шем ы штырым пӱтыраш 
кӱжгӧ йоллак, Малмыж мара лак, о л гымыштат вестӱрл'ырак, 
ол'а тат, с-ым уша т чёрные портянки наматывают толстоногие, 
малмыжские марийцы, и речь у них несколько иная, говорят и съ 
прибавляют (т.е. говорят съ вместо с); 2) сараи, гриб-серуха, гово- 
рушка серая, Пел.: нуж по агыш это кӱжгӧ йол маныт крапив
ный гриб ещё называют серуха. -  Ор. малм. кӱзггӧ.

кӱзанӱштӧ, кукм. киз’анӱ штӧ ремень с пряжкой. Кӱзан-, 
к т 1 он- никак не связано с кӱзан «с ножом».
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кӱзаш, сараи., кукм.: кӱз'а'ш -ем 1) подниматься вверх; ВИжБ.: 
тошкалтышьта т пыкше куэ 'ем даже по лестнице еле поднима
юсь; Пел.: идым киндетпакым Кави кува ылыжшен куржын. Ко
ваште тул кӱзга снопы на току подожгла и сбежала старуха Кави. 
Огонь поднимается на небе; 2) расти, тянуться вверх; Кадр.: логар 
шудо -  укшеран, покшелныже тойа ганг кӱзгӓ купена -  с боковы
ми стебельками, посреди поднимается как палочка; // мӱЫм кӱза'ш 
лазить за мёдом; му ым кызыта т уы'ло (менз.) предстоит лазить за 
мёдом; // ружа’м кӱз’а'ш, Шаш: ыржа'м кӱла ш сушить (проращён
ную) рожь на лотках в бане, Пел.: мочаште ружа кӱзымӧ каш- 
талак лиыныт , ружам куз'ат улмаш, кӱр кулашаш пыштен, 
манаш кошташ, полтылан ышташ в бане были жерди для сушки 
ржи, сушили пророщенную рожь, наложив в желоба из толстой коры, 
сушат в бане, делают для солода; Ш ия: ыржам кӱзӓт -  кужо 
воллакым ышташ, полтым кошташ ил'е  сушат рожь -  делают 
длинные корыта, солод сушили. -  Ср. кӱраш , Ру с. -Мар. -Ко в ал и: 
кучаш, кильм. куэ'аш, С3„, Г. кӱзаш подниматься, влезть.

кӱзӧ, сараи.: кӱУӧ нож; уст. ӧран. тж. язва (о человеке). -  Фу. 
кӱзы кташ  -ем поднять; затащить вверх; помочь подняться (взо

браться).
кӱз!е сарап., кукм. как. -  См. кузе’. -  Ср. к. кыдз, удм. кызъы 

как.
кӱзУ дык кукм. чибис. -  См. ксе'дык.
куз’ела сараи., кукм. как; УнурК.: кӱсела пыштеныт йол 

лӱмеш, ныгӧ ок ш ин'ж ’е как дали название деревне, никто не зна
ет. -  Ср. кузела.

к ӱ ^ а ш 1 -ам 1) свариться; 2) (по)спеть; 3) сарап. вскипеть; Пел.: 
чай кӱын? чай вскипел?; // вӱйре’т к ӱ т а ш ! -  менз. бранное выра
жение (букв.: чтобы кровь у тебя сварилась!); // кӱы н да волен 
елаб., сараи., менз. (ему) всё равно; кукм. он привык не озабочи
ваться ничем (т.к. на всём готовом); Кияк: кӱын да волан [тыла
нет], тый мом иш нгж гет, кочметым гына шингж гет  сварилось 
и налито тебе, что ты знаешь, знаешь только, как есть; УнурК.: 
кӱын да воле н тудлан -  икта ж умсызлан олгат  всё одно ему -  
говорят иному малоумному; кӱэш таш  -ам стряпать. -  Фу.

кӱиа‘ш2 -ам гореть (о душе), Устье.: чон кӱ1*еш — чон йӱла, 
кошта душа горит -  душа обжигается, болит. -  Тат. кӧйӱ обгорать, 
обжечься.
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Кӱ йык: чон Кӱйык уст. тот, кто «достаёт» -  нытьём, плачем, 
непослушанием и т.д.; ИжБ.; чон Кӱйык -  нимат  ок йӧрӧ 
шушпан, эре ньыргыжаш кто «достаёт» -  ничто ему не по душе, 
все ноет. — Тат. кӧек.

кӱ кшӧ высокий; кӱкш ы рак повыше, кӱ кш ыт высота; высотой 
в...; Элна «лапкан налынат арка тым» маныт ватылан, 
«кӱкшырак налат кын, куатле лие?ш» (шуко йоктараш) «ты низ
ко взяла свой самогон», говорят бабы, «если возьмёшь выше, креп
ким будет» (лишнего перегоняют); кӱкшака' высокое место; 
кӱкшема ш -ам (с)делаться выше; кӱкшемда ш -ем (с)делать выше; 
кӱкшемдалташ -ам быть поднятым выше по уровню, Бырг.: 
корнылакым кӱкшемдалтын дороги подняты по уровню [дамбой]. 
-  Ор. малм. кӱкс\ кӱкс'0; кӱкшемаш -ам; Кӱксӱн курук ӱмбалнет; но: 
кӱкшӱн?.

кӱла ш, Шия: кӹлӓ ш, менз.: кӱйлаш -ам быть нужным; Бырг.: 
кале т-мале т у  ло гын гына кӱлаш  будешь нужным, если будешь 
состоятельным и в силе; // кӱле ш надо; нужный; нужное; кӱлешеш  
пышташ  (по)считать за нужное; Вож.: Кӱштымӧ ш-лай сомы- 
ледым Кӱлешеш пыштен... лектым  Ненужные дела твои, По
считав за нужные... вышла я; // кӱкты мӧ ненужный; кӱлтымаш  
сарай., к ӱ к ты м аш  менз. 1) ненужный; 2) непригодный (;н с т р для 
обработки); Пел.: нызгерла -  купан, кӱлтымаш вер, чашкерла 
нызгерла -  болотистое, непригодное место, чаща; 3) уст. погань, 
нечто нечистое, болезнь от духов; ВИжБ.: кӱлтӹмӓ ш вӓрнӓ гын 
шу кыжо шинжгалан вӓрнӓ и л ге если болезнь от духов заденет, то 
большей частью глаза заденет; 4) уст. дурной, гадкий; Пел.: осал, 
кӱлтымаш äe tfbiM «шайтан, ку го шайтан» маныт  -  пере гай ге 
ко штым злого, дурного человека назовут «шайтан, большой шай
тан» -  того, кто ходит, словно чёрт. -  Фу корня.

кӱлта*, кӱлтӓ’ сноп. -  Ср. Л. кылта.
кӱлтка ш, Шия: кы лткаш  -ем стучать, биться (о сердце); Элна 

шӱм кӱлткӓ (=Шия: шым кӹлткӓ) сердце бьётся. -  Ср. кильм. 
кӱлткаш. Ономат.

кӱлт-кӱлт-кӱлт звукоподр. стуку, Ер.: мардеж тыге кӱлт- 
кӱлт шокта мо? разве ветер так кӱлт-кӱлт стучит? -  Ср. предыд.

кӱл’а ш, кукм. кӱлтӓе  лучшая часть кудели; Элна шо выр — ош 
вин1 ар, кӱл1 а ш те не ышташ шовыр -  белое полотно, делают из 
кудели; Кадр.: тушан кӱл1 а шым шарыш -  шырт* Шыраташ
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налме -  му вырлан на нём кудель обрабатывают -  шырт. Получен
ное на тырше -  для рубах; ИжБ.: первый налме пудыра лиеш , 
ко штышо -  кӱл 'аш первое снятое волокно -  пудыра, оставшееся -  
тонкое волокно. -  Ор. малм. кӱлгӓс кудель; Яран. кьш'йкш, Тоиш. 
кӱ^лЪкш. Корень кӱӦг'-, кӱл-, возм., имеет связь (? )  с удм. галяны 
отделять (мясо от кости) -  а кудель и есть (тонкое) волокно, отде
лённое от «кости», т.е. жёсткой части стебля.

кӱл!а'ш -ем ревновать, проявлять {чаще: необоснованную) рев
ность, обвинять в неверности. -  Тат.

кӱляш ву й (человек) с кудрявой головой, кудряш; ИжБ.: ку дыр 
вуйӧным кӱляшву й маныт  человека с кудрявой головой называ
ют кудряш.

кӱ мӧ ко йыш уст. Так.: варёная или печёная (горячая) еда. 
кӱмӱшкӓ кукм., кӱ^мӱ^шкӓ менз. самогон, кумышка; К.: 

кӱӹмӱӹшкӓ -  самогон -  саде мийа вет, песок те не шолташ ку
мышка -  самогон, это (же) подходит (по смыслу), из песка (сахара) 
гонят. -  Ор. кум ы ш ка.

кӱмы ж  уст. большая деревянная (реже глиняная) посуда; 
СтКня: кӱмыж  -  кугырак пу ате лиын, шаньга йеҤ шомак 
кӱмыж -  были довольно большие деревянные посудины, слово лю
дей прошлых поколений; Нырг.: ко чмо кӱмыж> шун кӱмыжлак 
ил'ыч, пу кӱмыж; тиште пушеҥге гыч ку го кӱмыж  -  пел ведра 
монг пура посуда для еды, глиняные были посудины, деревянная 
посудина; большая посудина из древесины липы -  вмещается пол
ведра и более; Гриппе.: теве пу атыланымаш кӱмыж маныт  
ил'е  вот посуду из дерева называли кӱмыж.

к ӱ н ч а ш , кӱнтча‘ш, кӱнджа‘ш -ем 1) копать; копаться; 2) рыть
ся, выдавливать (пупырышки), Элна шӱнджан шӱргыжым эре 
кӱнджа всё выдавливает пупырышки на своём лице (букв.: копает 
своё лицо); 3) прорыть, подмывать, Ер.: пӱйам кӱнджа ш тӱҥалын 
ил  Д  йӱ чие же ил'е, урынеже -  цемент Меши кл ӧкым оптышна 
начало подмывать плотину, хотело прорвать, сделать промой -  на
клали мешков с цементом; к ӱ н ч а л т а ш  -ам образовываться (от 
копки, езды) -  о ямках, выбоинах; Кукла чомбак кӱн{ж'олмеш  
вет тӧр верыште на ровном месте яма образовывается; 4) долбить, 
Элна ко во -  вол кӱ нджымӧ инструме нт ково — инструмент для из-
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готовления (букв.: копания) корыта; Н кӱ'нтчыл коре м Шия, мамад. 
канал. — Ф-волж.

к ӱ н ч ы л а ’, Шия: кы н’д’ыла* 1) пряжа; волокно льна (иногда: 
конопли), Бима: кун’ж'ыла -  йытын кӱнчыла -  лён; ВИжБ.: йӧн- 
балет сӱз'лӧ дене муш к ӱ н ч ы л а м  керыт и'лfe в лапта вплетали 
кочедыком волокно конопли; 2) из льняного волокна, УнурК.: 
кушшо к ӱ н ч ы л а  шӱртӧ основа-то нить из льняного волокна; // 
к ӱ н ч ы л а  вондо, Шия: кы н’д'ыла* вондо, менз.: кӱйн |ж !ыла* 
во ндо простая прялка с шестиком и сиденьем, тж, шестик прялки; 
Кадр.: к ӱ н ч ы л а ' тойа id., Кадр.: кӱнгж гыла тойа -  к ӱ н ч ы л а 
вондо огыт ман кӱн чы ла  тойа -  кӱнчылавондо  [так] не гово
рят. -  Ор. удм. куж кудель; пакля.

кӱунгьГргӓ ш: кылме н кӱуҥгӹрге н Й. скрючился от холода. -  
Ор. тӱҥгырга ш, тӱҥ гы рга  ш. -  Ср. Л. Куприй замухрышка, то
щий, хилый; (редк.) куҥгыргаш скрючиться, сжаться. -Изобраз. 

кӱпа: о мо кӱпа’ засоня. -  См. тж. кӱпа ш.
кӱпаш  -ем (о)пухнуть; разбухнуть (впитав влагу); Бима: су- 

заОшырак -  оге ш кӱзгӧ, влагым ок пу ставшее несколько созова- 
тым — не разбухает, влагу не даёт. -  Тат.

кӱпна ш -ем опухнуть (от сна), дрыхнуть, Ер.: мален кӱпненат! 
ты опух от сна!

кӱпшӱ'л!ӧ мамад. сойка, Гриппе.: купшӱльӧ кайы куло  есть пти
ца сойка. -  См. купшӱльӧ.

кӱр, Шия: кӹр кора, луб; Элна кышкар -  шу рагым йолдаш , 
кӱр денат, пу денат ышташ лубяной цилиндр -  нитки наматы
вают, делают и из луба, и из дерева. -  Фу.

кӱраш  -ам 1) рвать; выдирать, Акт.: ш опна  — Киндра ден е  
Ыштыме, крепт ол, т уды м  ш ӱш каш  Корнилий, и м н е кӱры к-  
кӱры н кочкеш  торба -  из верёвок сделанная, хребтуг, сена туда на
пихаешь на дорогу, лошадь ест, выдёргивая оттуда; Шия: пы ны м  
кыраш  выдираешь пух (перья); 2) полоть; шӱк кӱраш  id.; 3) драть 
(напр., волокно со стеблей льна); кӱрлаш  -ам оторвать, (по)р- 
вать(ся); кӱрлы н кайа'ш (вдруг) оторваться; УнурК.: ш ӱрт ӧ т у
л а н  -  м орт ’гРён (кӱрлы н кайа) нитка стала ветхой — потерявшей 
прочность (рвётся); кӱрыш таш  -ам многокр. рвать. -  См. и 
кӱрылташ.
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кӱрӓмбӓл кӱ км. пол, ряд половиц; Кияк: кӱрӓмбӓл -  рушла же 
«пол», кӱвар ит маныт кӱрӓмбӓл — «пол» по-русски, говорят и кӱвар. -  
Из кӱвар ӱмбал.

кӱрӓшӓ’ кукм, уст. борец (на сабантуе), Киян: кочаш пеш 
кӱрӓшӓ и л ге, кажне гана патыр лиеш  и л ге тудо мой дед был 
выдающимся борцом на сабантуях, каждый раз оказывался победи
телем. -  Тат.

кӱрӓш тӓрӓш  -ем кӱ км. прерывать (речь другого); СтКня: шо
макым кӱрӓштӓрӓш тӱгТӓлеш дӱш ӧ йегТ пьяный человек начина
ет прерывать слова [другого]. -  Ср. кӱр(л)аш.

кӱрен, ВИжБ. кӱрен’ коричневый; ВИжБ.: пычкемыш кӱрен ' 
тёмно-коричневый, Элна кӱренын пеледаш цветёт коричневым 
цветом. -  Тат.

кӱрка*, кӱрка’ индюк, индейка, ВИжБ.: кӱркӓава, кӱрка уз 'о, 
пукшаш ту дым беда индейка, индюк, (про)кормить их [просто] 
беда. -  Звукоподр.

кӱрланаш  -ем кукм. уст . прерывать (кого-л., слова, речь дру
гого), Княг.: ит кӱрлаш  -  му тым ит кӱрьт  не прерывай -  не 
обрывай на слове.

кӱрт 1) менз., Шия (лым кырт) наст; 2) мамад. сугроб, Карга 
(поранаш) кӱртым корне т шынден пурга-то на дороге сугроб 
намела,

кӱртлаш  -ем клохтать, Шия: чывыни пӱргалаш тӱҥалын, 
шингд гаш шона курица наша начала клохтать, насиживать собира
ется. — Ор. кильм.: чы ве кӱлт-кӱлт манеш. -  Звукоподр. корня.

кӱртнтӧ, Шия: кӹртн!ӧй, менз.: кӱыртн'е 1) железо; 2) желез
ный; 3) кусочек железа, предмет из железа; Вырт.: (Печин) 
шин'ж'аже апсатеш йомо, кӱрашfб вы-ырр чогТештен керыл- 
тын У Йена (<Петя) глаз пропал на кузнице, кусочек железа, со 
свистом пролетев, водзился; // кӱртн!ӧ йол 1) когти для лазанья 
бортника, тж. по столбам; Кадр.: кӱзӓт кӱртгСӧ йол дене, омар
та мак ышташ ггӱндже ш -  Иомарыште муаш лие ш забираются 
с когтями для бортника, улей прямо в сосне делают -  на участке 
Йомӓр можно найти; 2) протез (ноги); // кӱртн!ӧпы’лыш разг. уст. 
слуховой аппарат; ВИжБ.: ӱмӓште налынам К лге кӱраш fö- 
пылышым, витл’ышы'м тегТге, заман пыта батарейже в про
шлом году я приобрёл слуховой аппарат, пятьдесят семь рублей,
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батарейка у него быстро садится; П Кӱ'ртн’ӧ йӱмӧ мифол. уст. бог 
железа, Элн. (МФЭ-1970, № 57, л. 21): Кӱртн ьӧ йӱ мӧ у  ло есть Бог 
железа. -  Ф-перм.

кӱрпРӧгудо кузница, Кадр.; кӱртнгӧгӱдо маныт тудыжо, 
ажио насат маныныт  болыпинство-то называют кӱртнъӧгӱдо, 
раньше называли апсӓт. --Л. апшаткудо.

кӱ'ртн'ӧ пурса* (к. пурс'а’) очень скупой.
кӱрпГы гол рыба железница, бешенка, верховодка.
кӱртнты лаш  -ем оби(ва)ть железом, Элна кӱртньылаш -  

кӱ раш'ӧ дене кыраш сондыкым: ӧрдыштат, мучаштат , 
кушкыжаш, пундашыжым гына огыт покрывают железом -  
обивают железом сундук: и с боков, и с краёв, и сверху, дно только 
оставляют.

кӱртньышудо кукм., кӱырт1рышӱдо, кӱйртн?ешудо менз., 
кӱ ртн'ошу до елаб. папоротник.

кӱ рык шуба, полушубок; // апш ат кӱ ры к кукм. мехи кузнеч
ные; // кӱры к ту'лып меховой тулуп; Элна кӱрык тулыпым 
шорык коваштым илен ышташ; кӱрык тулыпшо шокшо, а 
мыжер ту лыпшо пе шыжакуке меховой тулуп делают обрабаты
вая овчину, меховой тулуп-то тёплый, суконный тулуп не очень. ~ 
Тат.

кӱрӹ клӓш  -ем кукм. клохтать; Кияк: шин'ж'аш толашыше 
чыве кӱрӹклӓ пытающаяся насиживать курица клохчет. -  Ср. 
клӱклаш .

кӱрылташ , менз. к ӱ р ы л таш  -ам 1) оторваться; прерваться; 
2) впасть в летаргию; Пел.: ожно вет кӱрылтшылак шу ко лиы - 
ныт, иккана Кадре кыште Пӓткӓлгӓ корем ыш шумо годым ик 
кугызга колоткажым пулву йжо ден чумен, чылан куржын ны- 
шаныш лӱтмышт те ле в прошлом ведь впавших в летаргию бы
ло много, как-то раз в Кадряково, когда подъезжали к оврагу 
Пӓткӓлгӓ, один старик бил коленом по своему гробу, со страху все 
разбежались; 3) менз. онеметь; К.: кӱырӹлтӹн -  ж ’ылмытыме 
ли  ын онемел -  стал безъязыким; // кӱрылтты мӧ непрерывный, по
стоянный; Пел.: э смыла, поро кӱ шыл коча, кӱрылттымӧ рыс
ка лым пу бисмилла, добрый верховный дед, дай счастье непрерыв
ное.
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кӱсен елаб., сарай, карман, Кукл., Сар.: кӱсе*, кукм.: кӱс*е, 
Шин: кына', менз.: кӹсе* id.; СтКня: лӱс'еш чыкенам ал  Д  тур- 
жалтын я в карман сунул, истрепалось. -  Ор. малм., калт. кӱс'е, Г. 
кӹшӓн. -  Тат./чув.

кӱсен туртыкташ  (турташ) стягивать судорогой; Кукл.: кӱсен 
туртыкта -  ж fолым шу Йолмет — ж'ӧсӧ лиеш  судорогой сводит -  
ногу вытянешь -  плохо станет; кӱйс!е н туртыкта' менз. сводит судо
рогой; кӱсе*» турта Пел. судорогой сводит; Кадр.: кӱсен турмо -  
саде сӱнет туртыкта На, кылмышелакын на, кӱсен туртыкта, 
сӱн туртыкта, кӱсен туртеш -  тӱрлгьтат маныт  судорогой 
свело -  вот то сухожилие ведь стягивает, у замёрзших ведь, судоро
гой сводит -  по-разному говорят [3 варианта]. -  Ср. СЗ. кӱшен, Г. 
кӹсӓн жила, сухожилие, кӱшен шуыпшеш сводит судорогой, В. калт. 
кӱсмен. -  Тат.

кӱсе тьТк ИжБ. чибис (=кысыре т там же).
кӱсле*, кукм. кӱсле* гусли, Чиг.: кӱсела — кум лукан инстру

мент, и м н ге шар денат ыштеныт кылжым гусли -  треуголь
ный инструмент, и из волос хвоста лошади делали струны. -  Рус.

кӱслезе, Кукла кӱслезе гусляр; Тришка вет кӱслезелак мут 
поче ш Элнет кыч ле ктыныт ведь по разговорам, гусляры вышли 
из Ильнети; Кукла кӱсле че маныт, эн ожныжо кум лукан 
кӱслем шоктат ал'е  говорят: гусляр, раньше всего [то есть в да
лёком прошлом] играли на треугольных гуслях.

кӱ‘сӧ, кӱ’с*ӧ, Шия: кы 'сй, менз. (почти забытое) кӱйс'ӧ 1) свя- 
тценная роща; мольбище, участок леса, где проводятся моления; 
Элна уло  мемнан Ӱдрай аш кӱсӧ, Чома кӱсӧ есть у нас Женская 
священная роща, Жеребячья священная роща; Пел.: кӱсышкӧ 
толпа мы пришли на мольбище [ВВ: вообще-то пришли не в рощу, 
а в лес]; 2) общественный праздник с жертвоприношением богам, 
проведение общественного моления; Пел.: кӱсӧ нергеште шӱжар 
толын сестрица пришла по вопросу о молении; УнурК.: кӱс'ымам 
ыштам  ил'е, эн куго кӱс'ӧ Вуймышто, окс'ам, киндылакым 
нами11 а т, аймак огыт йот, кӧ мугыр пуа и моления проводили, 
самое большое моление в д. Бима, приносят деньги, хлеб, не прину
ждают, кто сколько даст; Тришка кеҥе жым кӱ Сым эртараш летом 
проводят моления; Элна агывайрам -  atfa Пайрам, вара лектым  
куралаш, вӱдаш, вара кӱсым ты гутлаште ышташ ал'е  
агывайрӓм -  праздник поля, затем выходят пахать, сеять, затем
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примерно в это время проводили моления; Бима: Куго к ус ’о пай- 
р а мл ак тыште лампыш. Вес йол гмчмнат молла толын; 
тер мама тагам Конда пыж. Шке родо дек пурташ , Моча ш пу
раш эрдене, ик арнга лиеш  а л 'е кӱсгӧ большие праздники с жерт
воприношениями были здесь. И из другой деревни жрец приходил; 
из дому привозили барана. Вводят в дом к родственнику, утром мо
ются в бане, эти моления продолжались неделю; Н-Ильинка: кӱ'сгӧ 
го дым ватылан, ӱдырлак модыш; мир кус’ым Буймышто ыш
теныт  во время молений женщины, девушки играли, моление всей 
округи проводили в д. Бима; СтКня: таче кӱс9ӧ кетче, арвер- 
лийым мон ' ида м у ш - маныт ил fe сегодня день молений, одежду 
и прочее не стирайте -  говорили; 3) частное жертвоприношение, 
принесение частным лицом небольшой жертвы духу; Бима: мелна 
то дылтышым пышта, канде парым, ӱге-моге, осо бенно куге че 
годым, а л 1 и частный кӱсгӧ годым кладёт кусочек блина, кусок 
хлеба, с маслом и со всем, особенно в праздник Кугече, или при ча
стном молении; надыр окс1а, киндылык ложа шым пышташ  — 
шыде частный кӱсын тугане, моллалан тувырым, оксгам пуат 
Маш, а куго кӱсгын туге' огыл, надырже вол'ыклан — ку го кӱс*ын 
во лгвишан тӱлаш, пазар ак тане денежные пожертвования, кла
дут муку для хлеба -  это у частного моления так, для жреца рубаш
ку, деньги давали, а при больших молениях не так, денежные по
жертвования для скота -  заплатить за скот для большого моления, 
по базарной цене; К.: «кӱ^сӹлан пуаш» маныт imfe — вара мо 
туыдо илге? говорили -  принести для кӱӓс(ӧ -  а что же это было?; 
4) уст. жертва богу; Шия: кИсӹм пуат  -  ж ’а торыкеш, ж*а 
мо c fтам дают жертву — или овцу, или что-либо иное.

кӱктыма ш, кӱкты м а ш, тж. кӱ сӧ, кӱ‘с'ӧ ыштыма ш 1) прове
дение молений с принесением жертв богам, богу; куго кӱстыма ш 
большое моление; Пел.: Кадре кыште то Иго йодышт уке, пыте н 
ту што кӱстымӧ шышт в д. Кадряково нет жреца, кончилось там 
проведение молений; Чоклышо, кумалше йеИ, кӱсгӧ ышты- 
маште лиеш  ту до приносящий жертву, молящийся человек, во 
время общественных молений он бывает; Бима: мер кӱстымаш  -  
мемнан мара коклан кумалме верже — латкок йол нумалын 
общественное моление -  место моления нашей группы марийских 
деревень -  двенадцать деревень молилось; Пел.: шыде ик Найтон 
ы штыме кӱстымаш это моление, проводимое для одной семьи;
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2) мольбище, место молений; Бима: Овда лук -  кок куалтмаш  
кокла Угол Овды -  место между двумя мольбищами.

кӱсы н1, кӱсӱнС Шия: кӹ сӹ н ' взаймы, в долг; долг; кӱсы н1 
налаш  брать в долг; Шия: кэЗсын'ым пуэм возвращаю (отдаю) 
долг; Вар.: йӱмӧ Мланде ава деч кӱсын7 млаидым налын бог от 
Матери земли взял взаймы землю; кӱсынf пуаш  дать в долг, -  Ор. 
Л. кӱсын, Г., СЗ. кӱсын, малм. кӱвуй7.

кӱпнаш  -ем переходить, переселяться, ВИжБ.: мемнан деч кок 
йол кӱсмен от нашей деревни [выделилось и] переселилось две де
ревни.

кӱсото  кукм.; кӱусо‘то уст. менз. священная роща; СтКня: 
Кугӱ с г ышта кӱ с7ото ынде, латшым вуй марте пуат ил fe в 
Кугус'д -  вот там священная роща, до семнадцати голов приносили в 
жертву; // кӱсӧ йӱмӧ бог священной рощи; УнурК.: мемнан дене 
кӱс7ӧ йумылан пуэныт , т угане йумылан йӱмаш гына лиеш  у 
нас приносили в жертву богу священной рощи, у нас было жертво
приношение только такому богу; // кӱсылаш пуымо жертвоприно
шение; К.: кӱа ечылан пу мо вервлак места жертвоприношений.

кӱта‘ш, менз. кӹ тӓш  -ем 1) пасти, пастушить (почти вытеснено 
словом иастукла'ш); Кукла шодырма н -  ожно во л* ык кӱтымӧ 
го дым кондыштыныт трещотка -  в прошлом таскали во время 
пастьбы; 2) уст. глазеть, разглядывать; Элна кора кым кӱтен ит 
шо го не разглядывай ворон (т.е. не стой зря).

кӱтласа ш, кӱтласаш, Шия: кӹтлӓсӓ ш -ем быть в гоне (о со
баках).

кӱтӧ кукм., кы ‘то° менз. стадо; Кияк: кӱшӧ коштеш такы- 
рыште стадо бродит на паровом поле. -  См. и пастук.

куптӱслӧ, Шия: кӱтӹз* ӧ, кукм. кӱтӱсӧ  пастух; Вырт.: кӱтӱтчӧ 
пуч те не тӱтӱтлен коштын пастух ходил, дудя в свой рожок; 
Шия: ври лак толыт; шорыклакын особо уло  кӱтӹзгӧ овечки 
идут; у овец есть особый пастух.

кӱӱк звукоподр. воркованию голубя; Пел.: чогТештен кайен ош 
кӧгерчен, кӱ-ӱк, кӱ-ӱк кытчкырен кайен улетал белый голубь, уле
тал с криком кӱ-ӱк, кӱ-ӱк.

кӱч, кӱч, кукм. кӱ‘тчӧ ноготь, коготь; копыто; кӱч тӱк  основа
ние ногтя. — Фу. -  Кум. мут: кӱчан-пӱӓн деч арале оборони от того, 
кто с когтями-зубами.
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кӱчаш , кӱчаш , кукм. кӱтчӓ'ш -ем клянчить, побираться, ни
щенствовать; Пел.: вес мо' гырышто кучем ия'е. Кӱчаш и я fe ту
жен и го дым я на другой стороне просила милостыню. Побирались 
в голодный год.

кӱчызӧ, кӱчӱУӧ, кӱ чызӧ нищий; Пел.: шу ко и я ?е кӱчӱзӧ было 
много нищих.

кӱ чык, кӱ чӱк, сарап. тж. кӱчы к, УнурК. тж. кӱтсшык, Шия: 
кы чы к 1) короткий; Кадр.: сӱвӧ — косточкыжо кипрей, толеш , 
кочкеш  -  кӱ чык пудыргышлак сӱвӧ -  отходы-косточки конопли, 
мнёшь, отряхаешь — короткие обломки; Эля.: К ӱчы к корем (назва
ние оврага: Короткий овраг); 2) недолгий; краткий, кг чык семан са
рап. склонный к краткости, кто не любит тянуть (паяр., малыш, кото
рый плачет недолго); 3) коротко, коротким (казаться); 4) кратко, крат
ким, недолгим, вкратце; Пел.: кӱтчык кына олгем скажу-ка вкратце; 
ВИжБ.: айда кӱчык ол'ыза давайте говорите кратко; ИжБ.: кужо 
гына кеҥежым кӱчыкеш пыштен... посчитав довольно долгое лето 
коротким...; кӱчыкын, кӱчыкын коротко; кратко, УнурК.: кӱ я в ы 
кын кайа идёт мелкими шажками, семенит. -  Видят чувашизм.

кӱчы к акы лан уст. елаб. несерьёзный и малоумный; Элна 
кӱчык акылан — ягылге да шуйге' олген кош[т]то несерьёзный и 
малоумный -  кто ходит и говорит по-разному об одном и том же.

кӱчыкема ш -ам становиться (тж. оказываться) коротким; Пел.: 
ок куш, ынде ту выржо ок кӱчыкем, а о н гдгыч йып , йып, йы п ... 
не растёт, теперь платья не становятся короткими, а раньше каждый 
год, каждый год, каждый год...; кӱчыкемдаш -ем укоротить; со
кратить.

кӱ чымӧ, кӱ чӱмӧ 1) сырой, неварёный, не сварившийся, кӱч ы 
мӧ паре ҥге сырая картошка; кӱ ч ы м ы н ек  сырым, в сыром виде; 
Сар.: пареигым, шӧрым кӱчымынек (шолшыше) кочкеш  карто
фель, молоко ест сырым (без варки); 2) простокваша; Кияк: мола 
гын тувыртена кӱчымынам если наша простокваша выделится в 
густую массу, будем створаживать; Уял: мелла ложа шым 
кӱчӱме ш лугем  муку для блинов замешиваю в простокваше.

кӱчыш : ш окш о кӱчы ш  потница; Киян: шокшо кӱчыш на
леш  -  чӱнгж'а га илан налыт -  пӱжалт лӱгыштымӧ дене пот
ница захватывает -  появляется как сыпь-пупырышки -  из-за зуда от 
пота.
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кӱчышта ш, кӱчӱшта ш, кучышта ш -ем ломить, резко болеть 
(напр., руки, ноги из-за холода); К.: кӱчышташ -  йӱ штӧ вӱӓт шен 
муы шкытату тӱсан керттегеч кӱчышташ ломит -  после того как 
стирают в холодной воде, нестерпимо ломит; ВИжБ.: кӱчышта 
(—кучышта) -  кылта гын — керын ко[р]шта ломит -  если под
вергнется воздействию холода -  болит колющей болью. -  Ср. пу
чышташ.

кӱш, кӱ шкӧ вверх, кӱ ш кыла, кӱш кӱла кверху, кӱша н навер
ху, кӱш нӧ наверху, кӱш ы л верхний, верховный; кӱш ыч, кӱ- 
шӱч(ын) сверху; Н кӱш ы ч куржаш  Кадр. (громко) хвастаться, 
Кадр.: Гӱрлӓй -  кӱшыч куржаш, моктана, пашажат-можат 
ок ка йе, гӱрлӓ гына Гӱрлӓй [прозвище] хвастается, хвалится, дела и 
прочее у него не идут, только громко хвастается.

кӱш-кӱш окрик на птиц; Ер.; кӱш-кӱш! -  комбылакым кычкы
рем кошташ ходит, кричит на гусей -  кӱш-кӱш!; Шия: мемнан 
де не кӱш и кыш ман покташ , Саранакыште — кыш! у нас [птиц] 
гонят кӱш и кжщ а в д. Мари-Сарамак -  кыш!; Йырга чы вым ӱ жмӧ 
го дым -  чи-чи-чи!у па стырме го дым — кӱш! кур когда подзывают -  
чи-чи-чиу когда гонят -  кӱш!

кӱш таш  -ем сараи, пригласить прийти; (очень редко) велеть; 
Пел.: ава м тендам унала кӱ Шигыш, пешак кӱштыш мать вас в 
гости приглашала, настоятельно приглашала. -  Ор. малм. кус'тат, 
куалаш (унала). — Ф-перм.

кӱы кташ  -ем сварить, испечь; сараи, тж. вскипятить, кӱмӧ 
кочыш горячая еда; кӱ‘шӧ варёный, сварившийся, ломыжаш 
кӱыкташ испечь в золе; ИжБ.: кишан шӧр, ту дым кӱыктат, 
кожгаш шындаш, комбамбал маныт  молозиво, его запекают, в 
печь ставят, называют комбамбал. -  Ор. Л. кӱкташ.

кӱйл'ча К. хлебец с изюмом. -  Тат.
кӱйркӓ лудо К. помесь индюка с уткой, кӱӓркӓ лудына 

вьТдӹш пуырау крӓк^крӓкше уке у чыш-чыш ман коште ш помесь 
индюка с уткой в воду залезает, кря-кря у неё нет, ходит, шипит 
чыш-чыш.

кӱйшч-кӱйшчЙ., кӱ^ч-кӱ^  К. слова, произносимые при ласковом 
поглаживании полупроснувшегося малыша, кӱӹшч-кӱӹшчым колташ 
Й. поглаживать, массировать (малыша), К.: кӱ^ч-кӱ^ч, вуй гыч ж'ол 
марте нийалтат айзам кӱӹч-кӱӹч [с такими словами] поглаживают 
младенца от головы до ножек. -  Ор. кус-кус, кыс-кыс.
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кы ве-ково, кыве-го'во из образ, суматошно (хвататься, спешно 
делая что-л.); кы ве-ково погкалаш суматошно собирать (вещи).

кы выр-кувыра'н не превратившийся в однородную гомоген
ную мягкую массу (напр., о содержимом желудка); Пел.: поҥгаш  
вет кывыр-кувыран — мӧҥгеш лекме (укшичме) годым шижаш 
вет грибы-то ведь не в мягкой однородной массе -  когда (при рво
те) обратно идёт, ведь чувствуешь.

кы вы рок изобраз.-ономат. о резком движении, (напр., откры
вании двери); Элна мочалдурым ypämnfUK кывырок по чын -  а 
ту што нимат уке‘ урядник резким движением открыл предбан
ник -  а там ничего и нет.

кыдал, менз., Сар., Кукла кы дал пояс; поясной; К.: кӹдӓл 
ӱ аштӧ поясной ремень; кы дач с середины; кыдач-покш еч спеш
но (наир., взяв то здесь, то там); // кы дал  волен надорвалась пояс
ница. -  Фу.

кылалташ  -ем Гонд., Вар., Ер. бросить (вытесняется вариантом 
кудалташ).

кы де-гы де-гы де междом. — произносят, когда щекочут кого-л. 
кыдеж 1) зарубка; Кияк: теве тыве ч кыдежше уло, таве 

кочкашат кыдежлакым ыштем вот отсюда есть зарубка, вот я 
сделаю зарубки тебе пилить; 2) узел (на растении, напр., бамбуке и 
других злаках); выступ в виде кольца; Эля.: полдран п у ч  кыдежан- 
кыдежан борщевик с узлами на стебле; Ер.; кыдежан черке ча
рочка с кольцом-выступом на ножке.

кыдетла ш -ем кудахтать; Вр.: чы ве кыт-кыдет, кыт-кыдет 
кыдетла курица кудахчет кыт-кыдет, кыт-кыдет. -  Ономат.

кыдик-кыди к звукоподр. крикам сороки; УнурК.: кыдик-кы
ди к шогертен кычкыра, шӧгыртата сорока кричит, стрекочет 
кыдик-кыдик.

кыдро н-кыдро н  звукоподр. шуму выскребания, Элна куго 
корка дене кыдро U-кыдроиудыркалаш и л ге (пареигым, пу'чы
мыш ым), корка тунам пӱсӧ лиеш  и л  fe большим черпаком вы
скребаешь было кыдрди-кыдрби (картошку, кашу), черпак тогда 
был с острым краем.

кыжганаш  -ем испугаться, насторожиться; поостеречься; Элна 
кыжганен — лӱдын, шекланен, йыран картинг, Сойконен монг
насторожился -  испугался, заосторожничал, могут побить, скажем,
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оплеух надавать; кыжганышым -  орол пӧртыштӧ йӱ дым ала-мо 
шоктыш я испугался -  в сторожке ночью что-то послышалось; 
Пел.: Сагида кокат кыжганыш тыр (лӱдын колтыш ынде) тётя 
Сагида, наверное, насторожилась (испугалась, значит); тышак ма
лаш  кыжга нышым я поостереглась остаться ночевать здесь.

кы жге 1) тихонько, осторожно, с предосторожностями; кыжге 
гына нумал ко ндыза осторожненько (без тряски, рывков) принеси
те; 2) тихо, спокойно; Элна рат пы тыш ы нде илышын, кы жге 
гына илена ил'е  пропал теперь у жизни порядок, жили [до этого] 
тихонечко. -  Ор. кышт.

кы ж гы кта ш -ем двигаться (делать, жить и т.д.) тихо, без рыв
ков, без нервничания; Пел.: ола тугак кыжгыктен ила иктаж  
и ым может, проживёт несколько-то лет как-нибудь тихонечко.

кыздыра ш -ем мамад. уст . ругать; Гришк.: кыздыраш -  вур
саш кыздыраш -  ругать. -  Тат.

кызу', кзу уст. быстрый, быстро, Кукла йӱ ага г ы н -  кызу кайа' 
только чешет -  быстро идёт. -  Тат.

кы зы ктараш  -ем мамад. вызывать теплые чувства, симпатию 
или интерес; Шия: кызыктара тӱсыжӧ (ӱдырын) облик (девуш
ки) вызывает симпатию. -  Тат.

кызымача' уст. Нырг. в подпитии; Нырг.: тыгак агыш рушт 
ил*е> чак кызымача гына лиы т  ил'е  так (как нынче) не станови
лись пьяными, бывали лишь чуть в подпитии. -- Тат.

кы зы наш  -ем уст. 1) польститься на что-л.; Пел.: су ратан пы
зыме ныт маныт  на дом, говорят, польстились; 2) загореться (жела
нием); Гойда га лету клан кызынен загорелся желанием заиметь 
[тот] галстук; 3) заинтересоваться, быть заинтересованным, ангажи
рованным; Пел.: й еа мутым ит колышт , кызынен ол'ат не слу
шай слова других, ангажированно говорят; 4) почувствовать симпа
тию (интерес), Шия: Шы ӱдырлан кызынышым я почувствовала сим
патию к этой девушке; Вож.: иктаж-молан кызынаш (эргыланат) 
лиеш  можно почувствовать на что-то интерес (и к парню). -  Тат.

кы й ак  менз. осока; стрелка (лука), Й.: соганын кыйакше 
стрелки лука. -  Ор. кийа к. -  Тат.

кы йык-мы йык уст. 1) так и эдак, вкривь и вкось; Сар.: кыйык- 
мы йык пӱтыркалан кийа т кутаКыштым клу бышто, марлат 
кушшан огыт мошто так и эдак крутят своими задами в клубе, и
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по-марийски плясать не умеют; 2) косой-кривой телосложением; 
СтКня: э улат  саште кыйык-мыйык (йо дшо кадыр, пӱгырнал- 
тып коштеш) ну ты и косой-кривой (ноги кривые, сгорбленный 
ходит); ВИжБ.: кыйык-мыйык -  ожно олгат и л ге, казыр уке, 
«н'енормал’ный» што л 1 и аде ме кыйык-мыйык -  в прошлом гово
рили -  «ненормальный», что ли, человек; 3) никудышным образом, 
тяп-ляп, аляповато, плохо, косо-криво; Кадр.: айда-йӧра, кы ш т - 
мы йык ыштыме, лӱмжылан гына, пелодар ыштыме кое-как, 
косо-криво сделано, для галочки, не до конца; Пел.: кыйык-мы йык -  
«тяп-ляп» лие ш кыйык-мыйык будет «тяп-ляп». — Тат.

кыйырче попрошайка (большинством слово марийским не счита
ется); Пел.: кыйырче гай пӧрт йеша кошт, колхозыным кӱтет кын 
шке кидышкет вет пуат ходи по домам, словно попрошайка, а если 
будешь пасти колхозное, тебе в руки ведь выдадут [плату]. -  Тат.

кыкри-кукри разг. весь скрюченный, Пел.: кыкри-кукри лиын  
пытен шог£го йеҤ старый человек стал весь скрюченным.

кыкыр-му'кыр, кыкри'-мукри* кривой, весь скрючившийся, 
согнувшийся, Пел.: ме кок шоаго пенсионер, кы кыр-му кыр, илен  
толашем; «кыкри-мукри ли ын пытен шо'Мго йеО» маныт  мы, 
два старых пенсионера, вконец скрючившиеся, пытаемся кое-как 
жить; говорят: «старый человек весь уже скрючился».

кыл 1) связь; связка; 2) этногр. лента или полоска (иногда с при
шитыми монетками), идущая назад на спину от женского головного 
убора; Кадр.: кыл -  шыШшовычыш пыжыктат, Элнетын 
luӹUauu)вычыжо тыгайракак чай полоска-лента -  прицепляют к 
женскому головному убору, в Ильнети женский головной убор при
мерно такой же вроде; Пел.: шыҥашо выч коч кылым пыжыктат, 
те ага н ӱпкандра -  ик ратан, мин'ерыш (2,5 см кумдык) ургат, 
рублТовыйым через женский головной убор шыҥашовыч прикрепля
ют ленту, накосник с монетами -  в один ряд, к полотну (шириной в 
2,5 см) пришивают, рублёвые [монеты]; ИжБ.: кыл — шыҥашовыч 
йыр оксан л'витыше кыл -  лента с монетами вокруг женского го
ловного убора.

кыша' крючок (двери, калитки). -  Ор. кы лалты ш . 
к(ы)лала*ш -ем закрыть на крючок; Гришк.: капкам кыл а л и 

шыч шеҥгелне? ты закрыл ворота на крючок сзади (т.е. в огород, не 
на улицу)?
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кы ла лтыш  крючок (двери, ворот), Тришка капка кылалтыш, 
это тӱ кыл а л тыш уло, иктыже кылалаш, весыже тӱкылаш 
крючок ворот, есть еще защёлка, одно -  закрывать на крючок, дру
гое -  на защёлку.

кы лан : кы лан  пиж рукавицы на шнуре, Гонд.: ожно кува лак 
кылан пи жыт чие н ко штыныт ты ште, изылак кайак, кв чи 
Маш кӱ штымышт ко дым раньше старухи здесь ходили, надев 
рукавицы на шнуре, словно маленькие, когда плясали, [их рукави
цы] висели.

кыла'т, клат кладовка; склад. -  Из рус.
кылда ш -ем привязать, связать (тж. по смыслу); кы лды ш  связ

ка; Бима: му шшо ок кылдалт, мут кылдышьш пале н ок шу кто 
слова у него не связываются, не успевает схватывать связь слов.

кы'лде-гылде из о б р а з,  о разговоре, Акт.: кы'лде-гылде луге'н 
толыт мат кок сӱасвате не спеша болтая, шли в это время две 
татарки.

кылдешталта ш -ам быть завязанными, обвязанными, (оказать
ся как бы) заплетёнными, Микай: пакча йэмышэт-влак тӱрлӧ осал 
шудо дэнэ да монь кылдэшталтытат, нымогань пакча саешташ 
огэш лий твои овощи, окажутся заплетёнными различными сорны 
ми травами и прочим, и тогда никаких овощей у тебя не будет.

кЫлдыр-ка'лдыр, кы  лдыр-го лдыр, кы лдыр-гы'лдыр зв у к о - 
подр. грохоту (нап р ., телеги); или дребезжанию (металлических 
предметов); Элна парчан пӧрыж, мотор, шыже кылдыр-голдыр 
гына шокта серьга с подвеской, красивая, серебро у неё лишь по
звякивает.

кыл и’ шин’ж ’а* менз. косой глаз. -  Тат. кы лы й  кривой, косой, 
кылма'ш -ем (за)мёрзнуть, кы  лме мёрзлый. -  Ф-перм. 
кы лм е йол Чуп. незваный гость (которому не рады), Чуп.: 

ӱжте миен пурышо уна варыш — кылме йол без приглашения 
пришедший на место гостя -  кы лм е йол (букв.:  мёрзлая нога).

кы лм е йонда'л 1) елаб.? саран., менз. нежеланный гость (обыч
но о пьянице, букв.: мёрзлый лапоть), Гонд.: йӱын коштшолак, 
йотте пураш, ӱжте толыт -  кылме йондаллак которые бро
дят, пьянствуют, без спросу заходят; без приглашения приходят -  
«мёрзлые лапти»; Ер.: тӱрл*ӧ кылме йондалжым сӱаныш ида 
пуршо всяких там «мёрзлых лаптей» на свадьбу не пропускайте; 
Пел.: кылме йондал -  ӱжтымӧ, кӧ толшашанат огыл, йӱаш
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гына манше «мёрзлый лапоть» -  незваный, кто и не должен прий
ти, пришедший лишь выпить; 2) кукм. бестолочь; Кияк: кылме 
ж fон дал -  ни чыпчыме и пашам ок ыште, ни кутырен ок 
мо што «мёрзлый лапоть» -  ни как следует работу не делает, ни 
беседу вести не умеет.

кы лм ы кташ  -ем морозить; заморозить; подмораживать, кыл- 
м ы кты ты маш ы н чтобы уберечь от мороза; ВИжБ.: йол пун
до тыш кылмыктытымашый чыкенй ил'е совали на дно обуви, 
чтобы нога не мёрзла.

кылта-култи' 1) никчёмный, ВИжБ.: кылта-култи, шӱк 
адемышт кына ко дын, сӧй пытарыш са йжым остались одни ник
чёмные, сорные люди, война угробила хороших; 2) плохо, стуча 
ногой, хромая; ИжБ.: йодеш окшак кый «кылта-Кӱлша кайа» 
маныт если у тебя нога хромая, скажут: «идёт стуча ногой».

кылти ҥ-кылти ҥ звукоподр. игре на гуслях.
кылт-колт изобраз. о быстрых, резких движениях; Гойда 

Ж'ор г а ача шым кылт-колт кына пӧртыктыл нал ге Йорга 
[^Георгий] быстрыми резкими движениями утихомирил [разбуя
нившегося] отца.

кы  лты -кы  лты изобраз. о звуках при стуках неустойчиво ле
жащего бревна на срубе (когда у бревна недостаточно площади опо
ры на нижнем бревне); Кияк: кылты-кылты тарванылаш - мо
даш пырн'ада со стуком шевелится -  «играет» ваше бревно.

кы л ты к  УнурК.: глуповатый и несерьёзный, тж. неумно шум
ный, У нурК.: кылтык -  а кылмыме, а Княж е уке кылтык -  без 
ума-серьёзности, нет ума. -  Тат.

кы лты кай  елаб., сараи., менз. 1) легкомысленный; Й. тж. же
манный, Йырга кылтыкай гай' кошташ — куштылгырак йеОым 
маныт ходишь как кылтыкай -  про несколько легкомысленного 
человека говорят; 2) хвастунишка; Пел.: кылтыкай -  которой 
кылтыкай -  хвастунишка.

кылтыклана ш -ем сараи. 1) психовать, вести себя несдержан
но; УнурК.: илыш психоватл'а гын, «ой кылтыкланет!» маныт 
если немного психует, скажут: «ой ведёшь себя несдержанно!»; 
2) дурачиться, вести себя неумно; Пел.: вуймара гай кылтыкланен 
шин'ж'ет, мотор от о'л'о, алди-вулди ол'ет сидишь дурачишь
ся как житель д. Бима, не говоришь по-хорошему, говоришь несу
разно. -  Тат.
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кы лчы к 1) кукм. чешуя; 2) тж. кы рпы к уст. мелкая кость ры
бы, Элна уло муро: Пойан гына ж'е'Мже калым ко чкеш, 
Кылчыкшымат ӱлкӧ рӱзалтӓ есть песня: Богатенький человек-то 
рыбу ест, Мелкие кости-то вниз смахивает; Тришка кырпык -  
ты де калып лужа кырпык -  это кости рыбы. -  Тат.

кы лымде пул; кы лымде ава’ повитуха; УнурК.: кылымде ава -  
шо ӱмыж годым пӱчкаш ӱжыт мат повитуха (букв.: пупочная 
мать) -  при родах приглашали пуповину перерезать.

кыл Та* приторный; Ер.: кыл9га -  сай таман огыл приторный — 
неприятного вкуса; Сар.: кыл9га -  йыгыжгырак томан приторный -  
противноватого вкуса; Вож.: кыл9га - у  тыжым тамле приторный-  
слишком сладкий; Кадр.: кыл9га чучеш, н 9еприйатный чучаш при
торным кажется, неприятным кажется; К.: кыл9га (опереднённые ы, 
а) -  шӧран чийыш песокым пыштет мон9гын кыл9га лиеш при
торный -  если, скажем, в чай с молоком накладёшь сахару, будет 
приторно. -  С3. куы‘л!га} Г. кьтгӓ, кӹлгӓтӓ; кьт'гйтй.

кы л д ы кташ  -ем подташнивать (и отрыгиваться); УнурК.: 
ко йом кочкаш та кыл9гыкта маныт наешься сала и подташни
вает, говорят; Элна кыл9гыкта —утыжым кочкат кый, мӧҥгеш 
лекташ шопа подташнивает — если съешь лишнего, как будто об
ратно норовит выйти; Устье.: кыл9гыкта -  пагарлан ок келше 
подташнивает -  не по нутру желудку. -  Ср. тж. кыл Та*.

кы льдырге: кыл9йырге кошташ (кыл9дыр-гыл9дыр кошташ) 
беззаботно шататься (гулять, прохаживаться).

кы л’тыка* елаб. небольшой предмет, деталька (непонятного на
значения).

кы мыж (и курмыж) менз. кора, лыко. -  Ср. кӱмыж, 
кына* 1) хна; 2) бальзамин. -  Тат. (араб.). 
кьГндык шкворень. -  Тат.
кы н 'ж 'ы р-ку  н 'ж 'ы р хлипкий; Пел.: эрге кынж9ыр-ку ыж9ыр 

капан о гыл сын не хлипкого телосложения. -  См. и канды ра*.
кыыгро к изобраз. (в сочетании кынтро'к ны м ат уке”) об уд

ручающей пустоте, когда в доме хоть шаром покати; Элна 
по шкыдылакын ӱстембалнышт къпТгро к ныммат уке у соседей 
на столе, хоть шаром покати, нёт ничего. -  Ор. тж. контрой; // 
кыҥгро к шин’ж 'еи  кодаш  остаться на бобах, Вр.: Горски поиен
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ко до у шнымо дене, мемнан ж*ал къп£гро'к шин'ж'ён кодо село 
Новогорское от объединения [хозяйств] разбогатело, наша деревня 
осталась на бобах.

кы пте-копто, кыпты-го'пто изобраз. о неловком падении с 
размаху (н а п р с лестницы).

кыпто'к изобраз. о падении {напр., кого-то выкинутого на ули
цу); Вож.: кыпток кына лектын во Озым (кы пте-копто ко дым) 
я вылетел и упал шлёп (полетел и свалился, покатившись).

кыпт(ы)ри’ 1) елаб., сараи, хвастун; легкомысленный и хвастли
вый; Сар.: кыптри мари -  нӧлташ лтше азыш, ним о ден мок
танаш , а Монтана хвастун-мужик -  несколько возомнивший о 
себе, хвастаться нечем, а хвастается; ВИжБ.: кый тыр и -  азыш кы
на почрӱзалтён коштшым маныт , кӧтарчык кыптыри — кто 
ходит немножко помахивая хвостом, хвастливый; 2) мамад, медли
тельный; Гришка кыптыри -  шуэн шокта -  неподвижный, пеш 
эркын ко штшо, оге ш вашке кыптыри -  редко слышится -  мало
подвижный, кто ходит очень медленно, не спешит. -  Ср. тж. разг. 
кыпт(ы)рилана ш -ем вести себя несолидно-хвастливо. -  Ор. коп
тараш!.

кыптырий сараи, разг. целлофан(овый пакет); полиэтиленовый 
пакет); Пел.: кыптырий мешак, кыптырий — целлофан пакет 
целлофановый мешок, кыптырий -  целлофановый пакет.

кыптыри'-куптыри* елаб. уст. легкомысленно-хвастливый; Элна 
ж'ёлкып -  кыптыри-куптыра ж'еге ёлкын -  легкомысленно
хвастливый человек.

кыптыриланаш  елаб., (Вож. тж. кыптырланаш ) -ем легко
мысленно (глупо) хвастаться, бахвалиться; Акт.: мари ж ’еи дене 
о л  гымо ра тше уке, ала-мо кыптыриланаш тӱҥалын нет у него 
порядочного разговора с марийскими людьми, начал чего-то глупо 
похваляться; Вож.: шӱкшӧ йондал, ыштен ок мошто, а кый- 
тырлана «драный лапоть», делать не умеет, а бахвалится.

кы пш ик-кы пш ик елаб., сарай, кы пш ы к(-кы пш ы к) менз., 
елаб. (на удивление) лёгонький, как пёрышко; ВИжБ.: кагаз, ка
прон, йужо адема т кыпшик-кыпшик ку штылго лие ш бумага, 
капрон, даже иной человек бывает на удивленье лёгким; К.: йып
шык -  куы штылгат-куы штылго, чы ве мон1, комбо кытлык -  

совсем лёгонький, говорят скажем, курица, гусь; Элна уй, аззаже 
кытлык кына -  кучен он'ж'ымо годым маныт  ой, младенец-то
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необычно лёгонький -  когда возьмут подержать, скажут; УетьС: 
кыпши к-кыпшик улаш, у  ло иже, не'лытше шагал лёгонький, не 
по годам лёгкий, годочки-то есть, веса нету; ИжБ.: йыпшык кына, 
ой ку штылго совсем лёгонький, ой лёгкий; Кадр.: кыпшик, кып- 
шик-кыпшик — ку штылго мамык семын кыпшик, кыпшик- 
кыпшик -  лёгкий словно пушинка; Кукла кыпшик кына -  изе 
нелыт чотан, нелыт чот кычык, пун мон', ода ме нерген лё
гонький -  с малым весом, по весу (оценивая), о пушинке, скажем, о 
человеке; 2) уст. воздушный, хорошо взбитый; Элна эша тушак, 
мындерлак кыпшык лиын кертыт; тудат мотор кошкен -  
кы пшык кына ли ын ещё перина, подушки могут быть воздушны
ми, хорошо распушенными; трава у тебя хорошо высохла -  стало 
(сено) воздушным. -  Ор. Л. купшака.

кыр: кы рлан  ойгыраш  менз. горевать попусту; К.: кырлан 
(таклан) ойгырен ш ин’ж ’ет  сидишь горюешь без причин. — Тат.

кыра ш, краш -ем 1) бить; тӱмбырым кыраш бить в барабан; 
2) молотить, заниматься молотьбой; Кӱлша кыраш кайман надо 
идти снопы молотить; 3) мять; Вож.: начатым ныл-вич каче гыч 
кырена через четыре-пять дней будем мять посконь; // кервы чы м 
(ке’рмычым) кы раш  делать, производить (букв.: бить) кирпич 
(кустарным способом); УнурК.: кермычым кырак кечеш кошташ 
ил'е наделав кирпичей, сушили на солнце; // окс'а'м кы раш  разг. 
заколачивать деньги; Бима: Сивырыште ок?сам кыраш деньги в 
Сибири заколачивают. -  Волж-перм.

кы  рде-мы'рде менз. негодный, ерундовский, К.: кырде-мырде 
мутшым ойла, йӧртымаш мутшым ерундовские слова говорит, 
негодные слова.

кы ркайак кукм. мокрица, Уял: кыркайак — ночко торканым 
маныт саште мокрица -  «мокрого таракана» вообще-то называют. -  
Тат.

кы рте-ка рте там-сям по мелочи; редкими одиночками, не мас
сово, не группами; УнурК.: Kyanetiap гыч -  кырте-карте йа -  
Настук, Одатйа, О л  'га' кокай -  марлан толыныт из д. Камен
ный Ключ редкими одиночками выходили сюда замуж: Настук, 
Одатйа, тётя Ольга.

кы ртм аш  -ем уст. напрягаться (слово уже почти не использу
ется).
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кы рты ш 1 кукм. надоеда, надоедливый человек; Киян: кыр
тыш улат тый, кай воктене'м, кыртыш! — Оса лым вурсаш; ӧк 
кайу кмртышлане н, шыде тым лу ктын шога ты надоеда, иди от 
меня прочь, надоеда! — ругают дурного; не уходит, стоит надоедая, 
зля тебя. -  Ор. курташ : тынга’м к. Ор. и кильм. (д. Канымаш): 
кыртыш придирки, кыршаш надоедать, кыртышланаш id.

кы ртыш2 Кадр, та часть древесины, что ближе к коре; кыртыш 
otfa менз. горбыль, оШн кыртышыже необрезной край доски.

кыртыш ланаш  -ем кукм. надоедать, приставать, Кияк: пила- 
не н, кыртышланен шога — эре' ж*од еш  стоит, дуря, надоедая- 
приставая -  без конца просит. -  См. пример и в кы рты ш 1.

кы рче-м ы рче 1) мелочь, что-л. там-сям в небольших количест
вах; 2) мелкий и нечастый (;н а п р лес, трава); 3) Кадр, деньги, тити- 
мити, Кадр.: кырче-мырче -  шыде океfa кырче-мырче -  это день
ги. -  Ср. кьГте-мы'те, кЫрде-мы рде; ер. и Л. кырча-марча.

кырша ш, мамад.: кырш а ш -ем уст. присоединиться (об. пред
варительно договорившись); пристроиться; Сар.: паша ышташ, 
ратыш кыршаш лиеш  можно присоединиться к работе, к пируш
кам по очереди; СтКня: кыршышыч -  компангиыш ты присоеди
нился -  к компании; Шия: мый тендан дене пу пӱчкаш кыршаш 
шоненам ал  Д  шым шу я намеревался с вами присоединиться к 
пилке дров, не успел; Чип: «кыршышна» манын, пырлга у  шнышна 
мы пристроились, сказав так, объединились; Гришк.: «ратыш 
ту до кыршен о гыл» ма ныт говорят: «он не присоединился к пи
рушке по очереди»; // кы рш ен илаш  жить дружно, сообща делая 
дела; ИжБ.: пеш кыршен илаш -  ваш-ваш ко штыт живут очень 
дружно -  ходят друг к другу. -  Тат.

кы сал  уст. кисель; тесто, Ер.: кысалем оварен огыл, 
ко чышым ру шара галан гына ынде ыштена тесто у меня не под
нялось, еду приготовим только к воскресенью. -  Рус.

кыси' сарап. (менз. к й уси, Шия: кйс'е): в ош кьг еи во ндо жи
молость белая; К.: ош кь?си' вондо -  ӱштервӧ'штырлан налыт, 
париfа кӱжгыт гына жимолость белая -  берут для метлы, толщи
ной всего с палец. — См. и шем кыси.

кы ска ч елаб., кЫ скыс и кы  с-кыс’ сарап. щипцы для углей; 
УнурК.: кы скыс — шолгым налме, эша сипса маныт тудымак 
кыскыс -  брать горящие угли, ещё это же называют сипса. -  Тат.
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кыс-кыс-кыс то же что и кус-кус, Й.: кус-кус — Почаш ний- 
алткалмме годым маныт кус-кус -  говорят при поглаживании 
ребёнка; Пел.: айда, кыс-кысым колтена, кыс-кыс-кыс! давай 
кыс-кыс пустим, кыс-кыс-кыс!

кы сташ  менз. заставлять; Й.: молан кыстет, виытлен ит 
йӱкшӧ0! почему заставляешь, не пои насильно! -  Тат. -  Ср. иста ш.

кыстыви* кыстывий блин с кашей, тж. каша с мелко накрошеным 
мясом, завёрнутый в блин, Элна мелна руаш гайым коштыныт, 
тар пу чытышым ӱмбак тодыш пышташ, ал7/ пареҥге н ’ёмыр -  
тамле -ӱйаныс, ожно шӱл'ӧ ложаш теле ышташ и лге месят 
навроде блинного теста, сверху кладут и завернут пшённую кашу, 
или картофельное пюре -  вкусно, это же в масле, в прошлом делали 
из овсяной муки. -  Тат. кыстыбый.

кы'сыл кукм. 1) стопка (блинов); 2) куча (зерна). -  Ор. кы  шыл, 
кысырет ИжБ., кыс’еды к Нырг., Бырг. чибис, ИжБ.: кысырёт 

кайык, шу ко ил'е, казыр уке; вӱт воктене ал 9е, тӱкӧ га йжеуло 
птица чибис, было много, нынче нету; у реки был, есть как рога. -  Ср. 
ийе дык, кизе'дык.

кы та й комбо уст. порода крупных белых гусей, 
кы те-м ы те 1) мелочь, отходы (дров, щепки и т.д.); Пел.: кыте

мы тышлакъш олтышым пунан всякие отходы я сжёг в качестве 
дров; 2) мелкий; Кадр.: кыте-мыте сомылым ыштет — шин’ж*аш 
ок кой ыштылмет исполняешь мелкие дела — глазу незаметно, что 
делаешь. — Схожие слова в удм.? тат., чу в.

кыти' вӱйт менз. вешняя вода; кыша вӱӹт — шошым йогышо 
вӱыт вода кыти -  текущая весной вода.

кыТыр-кьГтыр звукоподр. стрекотанию сороки; Тришка шо
гертен шытыр-шытыр, кытыр-кытыр кычкыра сорока стре
кочет шытыр-шытыр, кытыр-кытыр.

кына’, кукм. кы тчшаӱ Кукл. кына’, мамад. кы не, Сар. кычка'
1) алмазная пыль -  очень мелкий снег в мороз; УнурК.: кыча гын 
пу тер дене йӧсӧ, а кӱртнгӧ пундаш те не сай если алмазная 
пыль -  трудно на санях с деревянным полозом, а с железным поло
зом хорошо; Нырг.: телым йылде-йылде йога, «комбо кычам 
йӱ еш» маныт и л’е зимой сыплется алмазная пыль, говорили: «гуси 
пьют алмазную пыль»; Тришка телым кы че йога зимой сыплется 
мельчайший снег; Сар.: лум кычка -  йылгыжеш вет, саде алмаз-
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нал пыль -  сверкает ведь, это; Кукла кына -  телым тигде и гай 
йога алмазная пыль -  это как мельчайший лёд сыплется; 2) скрипу
чий (о снеге), кыча йӱк скрипучий звук снега. -  Ср. у Колумба: кы
чыка лум; Яран. кьщӓ скрипучий; плохо скользящий; Л. кычык. -  

Ф-волжск.
кычака' скрипучий; хриплый. -  Ср. предыд. 
кы чалаш , кы чалаш  -ам искать; нерен, тосковать по кому-то, 

Йырга шӱм кычалаш икшывым сердце тоскует по (родному) ре
бёнку. -  Фу.

кычалтыла ш, кы чалты лаш  -ам придираться (копаясь в мело
чах).

кы нан, кынан со снежной пылью; Тришка кынан корно 
имньылан нале лиеш  дорога со снежной пылью будет трудной для 
лошади; Киян: кытчшан корно те рым пыжыкта дорога со снеж
ной пылью не даёт скользить саням. -  Ф-волж., см. выше, 

кычка'с кукм. щипцы. -  Тат. -  См. кыскач, 
кычкыжаш  -ам уст. постанывать, издавать характерные при 

сильной боли звуки, Элна кы чкыш кииа -  ой, ой ман кииа; 
кы чкыш шога лежит и стонет -  говорит ой, ой и лежит; стоит и 
стонет. -  Ср. Л. кечкыжаш.

кычкыра ш -ем кричать, крикнуть; позвать; подзывать; будить, 
Шия: чокай -  шорыкаш параным маныт, кычкырат чокай -  так 
называют, подзывают овцу-ярочку; Уял: чокай, чокай -  [тыге] 
изырак сорыклакым кычкырат чокай, чокай — так молоденьких 
овец подзывают; // кычкырем громко, криком, кычкыран ол'а 
громко говорит; кычкырма'(ш) крик, громкий голос; Кадр.: [йӱштӧ 
кайыкым] ужын ом у л ужатыше, кычкырма гыч кына полем 
овсянку я не видела, только по её крику знаю; кы чкы рлаш  -ем ру
гаться, браниться, кукм. курлыкать. -  Ср. малм. кыскырлаш. 

йычыгаш -ем кукм. просить. -  Ср. кычык, кычыка, 
к ы ч ы к  многогословный, надоедливый болтун; Вож.: у  тыш 

дане йы чык йеҤ — кы чык слишком надоедливый человек -  кычык; 
Кия г.: кычык -  лайган шогышо, пачаш-пачаш ик мутшымак 
ла агыше кы чык — кто стоит и болтает, без конца повторяющий од
но и то же.

кы чы ка’ 1) зануда, Гойда ой кычыка улат  ох ты и зануда; 
Вож.: кычыка —утыждене йычык кычыка -  слишком надоедли
вый; 2) вяжущий, застревающий в горле; УнурК.: кычыка -
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кочкаш ок ли, в'ажущи кычыка -  есть невозможно, вяжущий; 
3) елаб. уст. прогоркший, перекисший; Элна кычыка -  кочо, 
торык мон ' коча, «ой кычыка» маныт горький -  творог, скажем, 
прогоркнет, скажут: «ой горький»; 4) кукм. скрипучий.

кы чы рик кукм. много разговаривающий. -  Ср. пычырик, 
кы  чыр-ко чыр подражание скрипу (двери, половиц), 
кы чы ртата ш -ем 1) стрекотать -  о сороке; Нырг.: шогертен 

толеш та кычыртата да шин'ж'а сорока прилетит, и сидит, 
стрекочет; Устье.: шогертен кычыртата сорока стрекочет;
2) хрустеть, издавать тихий хруст, шуршать; ВИжБ.: кы чыр-кы чыр 
кычыртата -  колга самый главный, кечерым шувын'ж'еш, 
аде ме, кайык кычыртата тихо хрустит -  в первую очередь мышь — 
семечки грызёт, человек, птица хрустит.

кыша*, Шия, менз.: к(й)ш ӓ след(ы); Элна кадем, кадем -  кы
шам уке иду, иду — следов моих нету; кыша' коре м кукм. колея.

кыш калаш , менз. тж. кыш кӓлаш  -ам (вы)плеснуть; вылить; 
(вдруг сильно) полить (о дожде); Кукл.: йӱр кышкал-кышкал 
кайыш дождь прошёл двумя-тремя короткими ливнями; К.: нара а  
пытен -  кышкалаш куплет -  шӱр еш, лашка т испортилось -  вы
лить надо -  суп с крупой, с лапшой. -  Схожие слова в к., удм., саам.

кы ш ка р 1) валик, цилиндр; Элна кышкар -  шӱртым йолдаш, 
кӱр денат, пу денат ышташ, тувечын; иювышыжат уло, 
шо вышыжым шуша шке пуртен шындаш цилиндр -  нить нама
тывают, делают и из коры, и из дерева, из неё; есть у него и намо
танная на цевку нить, цевку вставляют в челнок; 2) менз. остов, 
сруб; опалубка; Й: пӧ°рт кышкар сруб дома; 3) Вар. уст. кривая 
деревяшка наподобие кочедыка; кышкаретлак эша ил'ыч, сӱзлӧ 
гайет были ещё у тебя кривые деревяшки как кочедык. -  Ср. 
кы ш кар. -  Ф-волж.

кы ш ка ш -ем 1) швырять, кидать (тж. воду ковшом, ведром); 
метать (икру); 2) класть (в печь); ВИжБ.: кызыт асат иге че -  
канде кышкымаш огыл ныне время нетрудное -  не надо печь хлеб;
3) натягивать (нить, пряжу для тканья, ер. викта ш); Кадр.: шо выр- 
жын йы тын ман 'ер дене, а армай -  тореш кышкаш Льеж, а 
ку шшо тыглай шӱртӧ у товыра -  из льняного полотна, а армяк -  
натягивать в качестве утка шерсть, а основой обычная нить, (мно- 
гокр. кы ш кы лташ  -ам кидать, закидывать (кого чем); кидаться 
друг в друга; кидать(ся)). -  Ф-перм.

[кышкиби Cyprea moneta по Потанину (раковина-каури)].
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кышкывий менз.: кышкывӱ' раковинки-каури; И кышкыви 
ту ртыктыш (тж. кышкыви ) сараи, уст. вид украшения на празд
ничном женском платье в виде непрерывной линии из перевёрнутой 
набок буквы д (длиной в 1 см,) которая образует как бы связанные 
кольца; УнурК.: кышкыви> кышкыви туртыктыш -  тувырым 
лие ш кышкыви, боры кышкыви -  у рубахи бывают; Пел.: кышкыви -  
му чко лие ш, ту выр туртыктыш, Пайрам ту вырым, самт Чтетр 
дыр кокла же, ожно ли  ый, оОгыжат лиеш кышкыви — бывает по 
всей длине, боры рубахи, у праздничной рубахи расстояние, навер
ное, в сантиметр, в прошлом было, и кольца бывают. -  Ср. малм. 
кышке вуй.

кышме р К. простая ткань; кышмер счолмк , ош кышмервлӓк, 
ха выр ок койу меж огыл, простой платок из простой ткани, вещи 
из белой простой ткани, нынче не видно, не из шерсти, простой, -  
См. кашемир.

кышт изобраз. (быстро и) осторожно; Акт.: кышт гына вӱдым 
налына у эплын воду берём осторожно, аккуратно. -  Ср. кыжге.

кыште к уст. ластовица. -  Тат.
кыштыр-коштыр звукоподр. шуршанию, шороху, хрусту 

(напр.у сучков под ногами в лесу).
кы шыл, кышыл уст. стопка, горка (больших блинов); Й.: .Пел

ла кы шыл -  казыр аш ойлаш стопка блинов -  и сейчас говорят; К : 
мелла кИшӹл -  ӱмбала н-ӱмбалан кӱэштыш и л ге стопка блинов -  
пекли [накладывая] друг на друга. -  Ср. и кы’сыл.

кӹзе Шия, Карг, как, Карг.: Марла мошта дыр? — Кӹзе ок 
мо што по-марийски умеет? -  Как не умеет. -  Ор. кузе*, куз'е*, 
кӱз?е.

кы зыт Шия, Карг., менз. сейчас; Шия: кызытсе готсо совре
менный. -  См. ки'зыт.

кӹлӓ ш -ӓм Шия, Карг, быть нужным, Шия: кӹлеш надо. -  Ср. 
кӱлаш.

кылтка ш -ем Шия, Карг, стучать, шым кӹлткӓ сердце сту
чит. -  Ср. кӱлтка ш, СЗ. кӱылткӓш  стучать (о сердце).

кйл'та* Шия, Карг. сноп. -  См. кӱлта\
кйн'е Шия, Карг., Кукл., Сар., менз. конопля. -  См. кин’е. -  

Волж.-перм.
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кынелаш -ам Шин, Кука., Сар., менз. вста(ва)ть, Сар.: молен 
кын'елынат? ты встал (проснувшись)? -  См. кин'ела’ш.

кйркӓКукл., Сар. вид мелкой рыбы, Изеҥер: кӹркӓ -  туман, 
кугырак шӱмӓн, ик Латкок~лу сайт’име тр, париfа кӱжгыт; 
п ис кар же шеме, шӱмтымӧ, шем ӱмбӓлӓн, кӹркӓ же ошо, 
мӱшкӹржӧ ато, шканже шке нӧртмыжӧ у  ло кӹркӓ -  с чешу
ёй, с довольно крупной чешуёй, (длиной) в двенадцать-десять сан
тиметров, с палец толщиной; пескарь-то тёмный, без чешуи, с тём
ным верхом, а кӹркӓ белая, живот белый, икра своеобразная; Кукла 
кӹркӓ -  азе кол, а кӓрӓкӓ йерыште лие ш кӹркӓ -  маленькая ры
ба, а кӓрӓкӓ (карась) бывает в озере.

кй'ртн'й Шия, Карг, железо. -  Ср. кӱ ртн?ӧ. 
кӧрыклаш -ем Шия клохтать, чыве кӹрӹклӓш тӱШлын, 

пӱктӓш тич не же курица начала клохтать, хочет насиживать. -  
Ср. клӱклаш.

кйсӓл ВИжБ.: овсяной кислый кисель. -  Ср. и кыса'л. -  Рус. 
кӹсӹн1 Шия, Карг, в долг; Шия: кӹ сӹ нг пуаш -  жаплан 

пуа ш дать в долг — дать на время. -  См. кӱ сын’.
кйс’евондо: Шия: ош да тем KӸdeeondo белая жимолость и 

бересклет. -  Ср. кыси’, шем кыси\
кытат -ем Шия пасти, кӹтӹчӧы Шия пастух, кӹтӹчь? 

кӹтӓш кайа’ пастух идёт пастушить. -  См. кӱта ш.
кы чык короткий; Шия: кӱ чык огыт ман, кӹчӹк  не говорят 

кӱчык, а кӹчӹк. -  См. кӱчык, кӱштык.
кыш Шия, Кукл., кукм. окрик на птиц. -  См. и кӱш. 
кыша менз., Шия тж. кшӓ след(ы); Шия: Шийа гын 

ӱшкыжым ӹшкӹж мане ш, ту вырым — ты выр, кышам -  
к(ӹ)шӓ (д. Б.) Шия быка называет ӹш кӹж , рубаху -  шывыр, след -  
кшӓ. -  См. кыша.

кышка р менз. шпуля, цевка; К.: кӹшкӓрӹш l u f  pmӸM п ӱ й ы 
раш  на цевку наматывают нить. -  См. кышка р.

Л

-ла 1) пусть, К.: ка йже-ла да пусть уходит; ВИжБ.: йӱраш шке 
семынже. Йӱржӧ-ла дождь как начался, так и идёт. Пусть идёт; 
2) возьму и..., а по мне... Элна кайем-ла возьму и уйду; Вырт.: 
«керек-ла» -  ыне ж ы ште гын мане ш «а по мне всё равно» -  если
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не хочет делать, скажет; 3) да; да ведь... СтКня: шинжгём-ла да 
знаю; Элна Тейт гына мӱндыр ал fe, меат мӱндыр, Ужтё-колиге' 
илена-ла ык пагыт  И вы ведь далеко, и мы далеко, Да ведь пожи
вём какое-то время не видя, не слыша [друг друга].

лаваса' уст. ведь; Тришка лаваса — Смай аваже олга а л ’е, 
«вет» олме ш лаваса -  мать Оман говорила, вместо ведь; Элн.: лава
са -  ал гат ил  fe, йог/лыш монf ыштен колта гын (ватылан шо
мак: актык, албаста) лаваса -  говорили, если что вдруг не так сде
лает (бабье слово, бранное) -  [Второй пример показывает что слово 
уже давно вне употребления, из-за чего смешение с албаста]. -  Тат.

лавра' грязь; елаб.: лавра маска', сараи.: лавра мас’ка' грязнуля; 
К. тж. лавра во чко грязнуля, Кияк: лавра чу ага' id.; елаб. лавра сӧсна, 
сараи, лавра сос'на id. — Ор. малм. ловра, СЗ. лӓвӹ рӓ , Г. л ’ӓв(ы)рӓ. См. 
и ловыра.

лавра н грязный; лавран  вӱт 1) грязная (мутная) вода; 2) ма- 
мад. половодье, вешняя вода; Тришка тёске ~ ку го вӱт, шо шым 
лавран лиеш, о с гсгекак лиеш  и л ’е, калдык майышпге, а лавран 
вӱт — апрёлгыште тёске -  большая вода, а весной грязная бывает, 
с далекого прошлого было, в конце мая, а грязная (т.е. весенняя) -  в 
апреле.

лавыргаш -ем испачкаться, стать грязным; лавырташ -ем за
грязнить; лавыртыш мокрая погода, слякоть; лавыртышан ке’че 
слякотная погода; ВИжБ.: кӱдырчӧ шуйнен кӱдырта гын -  
лавыртыш лие ш маныт. Казыр лавыртыш эре шога если гром 
гремит протяжно -  говорят, будет слякоть. Нынче всё время стоит 
слякоть. — Ср. кильм. ловуырчуык слякотная погода.

лагака 1) пойма, приречная низменность, долина; Элн.: лага
ка ште вӱт ташла да кёмыме семын шу до кушке ш в приречной 
низменности вода разольётся и с её уменьшением трава растёт; 
2) яма, лощина, низина, промоина; Нырг.: логика ~ мланде азыш 
воленрак гын маныт лазака -  говорят, если земля немного стала 
ниже; Кадр.: логика - лакан вер, азе лакан, куве ч эше лектын 
кодаш лие ш лазака -  место с ямами, с небольшими ямами, откуда 
ещё можно выбраться; Пел.: кажне лазака ӱмбак турбам оп- 
тёныт  на каждую промоину сложили трубы; 3) колея, глубокий 
след от тяжёлого транспорта; ВИжБ.: машина лектеш корно гыч 
вес мо гырыш -  лазака коде ш машина выедет с дороги на другую 
сторону -  колея останется. -  Ср. лакака.
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лаго н лагун, те гыт лагон лагун со смолой (или: для смолы). -  
Рус.

лагор, лагур, (=лаур, улагыр) сараи., лагыр уст. елаб. нарыв, 
посиневший фурункул (опухоль), карбункул; Кадр.: пагор — сӱвӓп, 
аяртыме, ку гу, какарге пагор -  чирей, без сердечника, большой, 
багровый; Пел.: мыйын вуйешемат лагу рым эмленыт и л 'е и  на 
моей голове лечили карбункул.

лагур (лагор) шудо (=лау р, улагыр) сараи., патыр шудо 
уст. елаб. купена; Нырг.: лагур шудо -  йора лап кычкыше эм, 
воштыр гайге кӱзга, кычкыше вуйыштышо, шеме, канде, 
лышташыже кӱшӧ, шымаш лышташ кап9 огыл купена -  её 
ягоды лекарство от нарывов, растёт как прутик, ягоды на макушке, 
чёрные, синие, листья длинные, не как у костяники; Кадр.: пагор 
(лагур) шу до -  сӱван годым пидаш  -  пыта, порш'еОын шем 
кат 4ке, удрОма шып йошкар, шымаву ч гай лышташыже укше
ран, покшелныже то на гай кӱзӧ, кычкыше ик вере', кедр пӱкш 
ку гунг. Кекенво ж вестӱрл fö, во'жшо кӱш ӧ  купена — при карбун
куле повяжешь -  кончится, для мужчин чёрная ягода, для женщин -  
красная, листья как у дягиля со стеблями, посреди как прут подни
мается, ягода в одном месте, с кедровый орешек; Вар.: лагыр шудо -  
кӱртньӧ шудо гайак лышташан, йошкарге, это ик т ӱрлfö -  
шеме купена -  листья как у папоротника, красная (ягода), ещё дру
гой вид -  чёрная. -  Ор. лаур, улаТыр.

ладра 1) приземистый; КамК.: вол'ыкымат изи капаным 
ладра маныт  и про скотину говорят: «приземистая»; 2) раскиди
стый, Эли.: ладра пушеҥге — лапка, но шола, шу ко угытан рас
кидистое дерево -  низкое, но широкое, с обилием ветвей; КамК.: 
ладра пуше ҥге, куэ лие ш дерево раскидистое, берёза бывает. -  Ср. 
лодо, лодра'.

лажиҥга’: лажиҥга' чатыр жерди-боковины от передка саней с 
переплетением к самим саням; Шия: лажиҥга чатыр -  во штыр 
де не то дмо, изе да ку го лие ш, тырпан жерди-боковины для са
ней, прутьями переплетённые, большие и маленькие бывают; // ла
жиҥган тер сани-розвальни.

лазыра', лозыра', лоз'ыра’ разбухший от воды, слякотный, 
Элна корпо пеш лозыра, лавра пижеш, ошкылаш ок ли, йӱр 
дыне лозыра ла  ый мланде дорога очень грязная, грязь прилипает, 
шагать нельзя, из-за дождя стала слякотной; СтКня: лозыра корно,
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кайаш ок ли  слякотная дорога, ехать нельзя (см. и лайзыра , ла
зыргаш -ем размякнуть, разбухнуть (от воды)); лазырташ, сарай.: 
лайзырта ш -ем замачивать; разбавлять водой, молоком, сырым яй
цом и, смешав, дать разбухнуть; Кадр.: кишан шӧр презе лимёг£ге 
вич-шым кече лийёш, тӱеыртышым ышташ; уш кал тувыр- 
шышым нӧштылаш муно дене, лайзыртёт, кечеш кошташ , 
сукара гай ' кошташ, чай дене йӱ ыш молозиво бывает в течение 
пяти-семи дней после рождения телёнка, делают творог, коровий 
творог разминаешь с яйцами, дашь разбухнуть, сушат на солнце, 
сушат как сухари, пьют с чаем. -  Ор. лозырга ш.

-лай дополнительный слог в песнях для придания ласкательно- 
сти слову; Эли.: Эй Элнет кӱварже-лай, Ш оло кӱвар. Шолдыр
ге ii гын, уке гын... Ах, Ильнетский мост, Вязовый мост, Стал раз
долбанным ли, нет ли...

лайаш -ем значение не ясно: полопаться?, растереться?; Микай: 
Вӱдотзалак кид-йолэш Лайышт ынде ик корнет волдыри на ру
ках и ногах, полопались (?) (растёрлись?) теперь на одной дороге.

л ай га1 уст. тонкая плёнка (на долго стоявшей воде, а тж. на бе
ресте); СтКня: лайга налын вӱдым плёнка покрыла поверхность 
воды; Сар.: лайга о шын шин'ж'а вӱтӱмбалне. «Вӱдыштӧ лайга 
лим и пыте н» маныт  плёнка белым пятном стоит на воде. «На 
воде сплошь плёнка» говорят; СтКня: вӱт ӱмбалне лайга 
шин'ж'ын, ӓшӓкӓ ш и н гж гын на воде села плёнка, дрянь села; 
ВИжБ: лайга налын -  ш и н гж гыше вӱт лайган лиеш  плёнка поя
вилась -  стоячая вода бывает с плёнкой; елаб. фолъкл. Ош куэн-лай 
ӱмбал-лай ош лайга Белой берёзы поверхность -  белая плёночка.

лайга'2 уст. 1) нечто тонкое (н а п р облачко); К.: пыл са
калт м е лайга ган'е шалана (тӱтыра ган'ырак) облако повисло, 
расползается как нечто тонкое (как туман примерно); 2) мягкий, 
шелковистый, тонкий (о шерсти, волокне); СтКня: лайга -  вичкыж  
гына пу шкыдо (шу до), это лайга гына пун шӱргыштӧ ли  еш 
керте ш; лайга меж — пу шкыдо меж лайга -  очень тонкая мягкая 
(трава), ещё мягкой-тонкой может быть пушок-волос на лице; шел
ковистая шерсть -  мягкая шерсть; Кадр.: лайга шу до, лайга ӱп, 
лайга пун -  пеш пу шкыдо (а вӱт нерген о гыт а л 1 о) мягкая трава, 
мягкие волосы, мягкий пух -  очень мягкий (а про воду не говорят 
лайга); УстьС.: лайга -  пу шкыдо (меж, пун) лайга -  мягкий (о шер
сти, пухе); Пырт.: мамык лайга лиеш  вата бывает мягкой; 3) сущ.
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мягкая шерсть, тонкое шелковистое волокно; Кадр.: Ку чала име 
имн'еэмын ой оржа же. Кул  V/ ш гына, ой кун'ж'ылан лайга же 
А грива-то лошади, которой владею, Просто лучшая кудель, шелко
вистость пряжи; // лайга' пун подшёрсток.

лайга3 уст. лёгкий, Элна лайга лум лиеш, кыча гай, пеш 
ку штылго бывает лёгкий снежок, как снежная пыль, очень лёгкий.

лайга*4 уст. приспособление для сучения, скручивания пряжи в 
виде крестовины; Кукла лайга -  шӱртӧ по чкын 'ж9ыжым маныт  
(крест гай чай) лайга -  приспособление для сучения, скручивания 
пряжи (вроде как крест); ИжБ: лайга -  шӱртым по чкынджымо 
крес ту до, чыкалтын покше кше лайга — это крестовина для суче
ния, скручивания пряжи, в серёдку засунута; Элн.: лайга -  шӱртым 
по чкынж'ымоӱзгар лайга -  предмет для сучения нити.

лайга'5 Нырг. уст. гладкий, Чырк: шыма ышташ, лайгат 
маныт  делать гладким, и лайга говорят.

лайзыра' сараи., менз. раскисший (о дороге), К.: лайзыра -  
йӱран го дым, йонче штше раскисший -  во время дождей, скольз
кий. -  Ср. лазыра, лозыра’, лозтыра\

лайзырта ш -ем размочить или сделать мягким иным образом 
(<н а п р давя); Пел.: соганым лайзырте'мат, кочкам раздавлю лук 
и ем.

ла ймык менз. мучная пыль; очень тонко смолотый (о муке), К.: 
ложа шыже лаймык, мотор, кл'ей ган'е пижеш  мука-то тонко 
смолотая, хорошая, пристаёт как клей. -  Ср, Л. наймык.

лайык-луйык: менз., слаб., сарап. 1) неустойчивый, плохой 
(напр., сон); Вож.: Лайык-лу йык омем кошкылдыш неустойчивый 
мой сон вовсе пропал; 2) неустойчиво, пошатываясь, еле держась на 
ногах; К.: лайык-лу йык пӧртылаш, шкем кӱнчем о к керт идёт, ша
таясь, зигзагами, сам себя не может удерживать; УнурК.: лайык- 
луйык кайа йӱ шӧ шатаясь, зигзагами идёт пьяный; 3) нечётко, хлип
ко, нецепко; Чуп.: лайык-лу йык китше кайа, кучен ок керт руки у 
него нечётко двигаются, удержать не могут; // ла йык-лу йык лина ш 
засыпать и терять устойчивость (о сидящем, стоящем); Шия: малаш 
тӱҥалше йеОым «лайык-лу йык лае» маныт о начавшем засыпать 
человеке говорят «он туда-сюда покачнулся». -  Ср. лой-лой.

лайыш менз. тихоня, слабодушный человек, К.: пызлаҥге 
(мут) уке', «н'емыр, лайыш» маныт  слова пызлаҥге у нас нет, го
ворят размазня.
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-лак, менз.: -влак показатель множественности, может иметь 
избыточный характер или же служить для шутливого отношения к 
чему-л., что в ед. числе; шийа'лак жители д. Б. Шия; Акт.: о буваш
кыл! йалыште лукташ тӱҥалыт обувь начнут выпускать в де
ревне; пел ке ӵe книгам окет  -  вуйлан кошташ тӱҥалыт полдня 
почитаешь книжку -  голова разболится (букв.: головы разболятся); 
Тришка шыде кӧ, манына, сум кал ӧ кым сакален толеш. -  
Мыйын ик сумка гына с кто это, думаем, идёт сюда, понавешав на 
себя сумки. -  У меня же всего одна сумка.

лака’, лакаӱмбал, ВИжБ., Так. лака* полок в бане; Вож.: лакаӱм- 
бал -  шы де мочаште, поло к рушлаже место для того чтоб па
риться в бане, по-русски полок. -  Ор. Л. лӧка.

лакака' уст. низина; ИжБ.: нгизи лым лакаш' манына низину 
называем лакака -  Ор. л агака , тж. СЗ. лок низина.

лака'н лохань. -  Рус. (где неясного происхождения), 
ла ке яма; лаке-луко (лакан , лаке-лукан) с ямами и выбои

нами; Вож л уремже лаке-луко  улица-то с ямами-выбоинами; Сар.: 
тӧрсыр верим лаке-лу ко маныт  неровное место называют ямы- 
выбоины. — СЗ. лӓкӹ  яма; ложбина, впадина, Г. лаксак, лакей яма, 
ложбина.

лакема ш -ам 1)уст. застревать; 2) остаться (собраться) в низи
нах, ямах, застаиваться; УнурК.: лапка верлакыште вӱт лакемаш, 
ш и н гж гын кодеш в низинах вода остаётся, застаивается; Кадр.: 
вӱт лакемаш -  лаке ш погына вода собирается -  начинает стоять в 
яме.

-лап тж. из-за, Элна теҥгече ышна колто пора илан вчера не 
пустили (не разрешили идти) из-за бурана.

л а н ь ы р г а ш  -ем деформироваться давлением; К.: куырмыж- 
ген пытен -  пӱ^тырнен пытен , ведра куырмыжген (лап гж гыр- 
геНу лаптырген) вконец скукожилось -  скрутилось, ведро дефор
мировалось (оказалось раздавленным, расплющилось).

лаҥгаш , менз.: л тӓвпгӓш -ем болтать; ВИжБ.: Ланген шогет! 
стоишь тут, болтаешь!; Пел.: эре лаҤга-лаҤга-ла/Ка, огешак пар
не всё болтает, болтает, болтает, никак не перестанет; К.: сита, ида 
л'йаге! хватит, не болтайте! -  Ор. малм. лаҥгаш.

лап низкий; // лап лииа’ш присесть, припасть к земле; // лап 
войзаш полечь, Киян: шудо лап войзгын трава полегла; // лап
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во'йзын во всю прыть; Кадр.: лап ватын куржаш, лап-ластык 
куржаш -  пеш шап куржаш бежит как бы припав, бежит во всю 
прыть — очень сильно бежит; Эли.: пормо ушкал ӱмбак шингж ге ш — 
лап ватын кудалаш пӧртышкӧ овод сядет на корову -  (та) мчит
ся, припав к земле, домой. -  Уральск.

лапке менз., Сар., Кукл., ВИжБ. навес, сарай с тремя стенками и 
крышей; ВИжБ.: лапасым ышташ кӱлеш  надо построить навес; 
Кукла мемнан лапасеш оптат и л ге нен'ж 'е дане, лавра дене -  
чывызыклак [варакенмлак] под нашим навесом строили из глины, 
из грязи -  трясогузки (точнее: ласточки). -  См. тж. лопаш, лопке. — 
Л. леваш. -  Волж.-перм.

лапа*с идем сараи, крытый ток; ВИжБ.: кок лопас идем и л ге, 
ту ш Кӱлшам оптат ил'е , дӱр дӱреш  кы ш т  кыраш ил'е  было 
два крытых тока, туда складывали снопы, и при дожде молотили.

лапаш 1) каша из муки; 2) болтушка, полужидкое месиво; 3) Перен. 
болтун; Элна лапаш  -  болтуным маныт, «эй лапаш , кӱпшан 
шин'ж'ет» лапаш -  болтуна называют, «эй, ты, болтун, сидишь, болта
ешь».

лапка’1 1) низкий; Кукл.: мемнан лапка вер у нас место низкое; 
Гон д.: шуМгалти шлам йыгыма деч лапкарак л и  же чтобы [дере
во] упало [куда надо], скос должен быть ниже распила; 2) низина, 
низкое место, Тришка шошым пакчалакым пызыра, тудым 
тэске маныт , Виче тошло гын гына ту до толеш , Ваче лап
ка ште гына толе ш весной огороды заливает, это называют тэске, 
если Вятка разольётся, только тогда она прибудет, и лишь в низинах 
Вятки.

лапка’2 очень слабый (о спиртном напитке); Йырга прокат лап
ка пеш, вӱт веле самогон у тебя очень слабый, одна вода; Н 
лапкан  нала ш «низко взять» -  перегонять излишне долго; Элна 
«лапкан налынат арка тым» маныт ватылан (шуко йокта
раш) «ты низко взяла свой самогон» говорят бабы (лишнего пере
гоняют).

лапка'3 менз., сарап. 1) плоский; К.: калак — лапка, а у*ш — 
чуымыраш  лопаточка -  плоская, а толкушка -  круглая; УстьС.: 
пурсга калта йып да это калта же лапка горох образовал струч
ки да стручки-то плоские; это лапка калым ловал маныт  ещё 
плоскую рыбу называют лещ; 2) сарап. плоская пуговка; Кадр.: ош 
лапкам Урга пришей белую плоскую пуговицу; Пел.: лапка — азе
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полдышу ту выр полдышташ лапка — мелкие пуговки, пуговицы 
для рубашек; 3) уст. очень широкий (=Л. лопка), Шия: ловал шу до -  
лапка лышташан ту дым маныт  трава ловал — называют траву с 
очень широкими листьями; Н лапка’ шӱм-мокшан сараи, (букв.: с 
плоскими внутренностями -  сердцем и печенью) вялый, не горячий 
сердцем, неторопливый, равнодушный; флегматичный; ВИжБ.: лап
ка шӱм-мокшан -  споко йный йеҤ, /Не болгит-н*е горит  с пло
скими внутренностями -  спокойный человек, не болит-не горит [у 
него]; Пел.: лапка шӱм-мокшан эркын лиеш  «с плоскими внут
ренностями» бывает медлительным. 

лапка’4 уст. прозвище удмуртов.
лапке магазин, лапкы зе продавец в магазине; ИжБ.: ожно 

лапкызымат сату зо маныт а л ге в прошлом и продавца магазина 
называли сатузо; ла'пкын магазинный, фабричный; Вар.: ж*елан  — 
Матырналже Лапкин халат -  материал-то магазинный. -  Рус.

лап-лавыра‘ менз. очень грязный; К.: лап-лавыра лиы н пытен 
стал совершенно грязным.

лап-ла стык 1) менз. пластом, лап-ластык к и а ш  лежать пла
стом (больной, парализованный); К.: киндылак мландыш лап- 
ластык во йзыныт хлеба легли на землю (прибиты к земле); 2) са
раи. очень сильно, вдрызг, в стельку; Кадр.: лап-ластык Ру штын в 
стельку пьян; ВИжБ.: лап-ластык Ру штын -  пеш чот Ру штын 
вдрызг пьян -  очень сильно опьянел; 3) кукм. в (мелкие) клочья, в 
клочки; СтКня: лап-ластык кушкеш кишке н изорвал в мелкие 
клочья; 4) сарап. вконец (стать ветхим); Пел.: лап-ластык пыте н -  
пеш шӱкшӧ гын арвер очень сильно изношен -  если вещь очень 
ветхая; 5) уст. елаб. как надо, аккуратно расправив; Элна вургемым 
лап-ластык, аккуратно пышташ; лап-ластык мындерым пыш
тен кертат одежду сложишь как надо, аккуратно; можешь 
положить подушку аккуратно (расправив), 6) сарап. полностью вы
кладываясь (отдаваясь), очень азартно, не жалея сил; Кадр.: лап- 
ластык лиын куш та (лап-ластык кушто) пляшет быстро, горя
чо (полностью выкладываясь); УстьС.: лап-ластык пашам ы ш- 
пгышым, и о йен пытышым я работал не жалея сил, вконец устал.

лап-ластыргаш  -ем раздавиться в хлам; Пел.: лап-ластырген 
машина же, налын гына, манеш  его машина в хлам раздавилась, 
говорят, только купил.

ла птык кукм. лоскут. -  См. ла пчык.
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л а п т ы р а ш у д о  саран, подорожник; Кадр.: лаптырашудо шар
шудан корнышто кушкеш; тудо айз'а пу шке пш  ь т ай подорож
ник растёт на заросшей топтун-травой дороге, он [годится] при по
носе младенца; КамК.: лаптырашу до сӱнан пеш, ӱшыке ш кош- 
тыман подорожник -  со множеством прожилок, надо сушить в 
тени; Пел.: лаптырашудо -  йора лая мазар, шу пшын нолаш  по
дорожник -  на нарывы и прочее, отсосёт.

лапты ргаш  -ем сплющиться; К.: куырмыжген пытан -  
пу^тырнен пытан, ведра куЬ1рмыжге'н (лан'ж'ырген, лоптыр
ге^) весь сплющился; ведро сплющилось (раздавилось, расплющи
лось). -  Ср. лыптырга ш.

лаптырта ш -ем сплющить, расплющить.
лапча* ВИжБ. полок в бане; ВИжБ.: лапча -  лӓкӓ, ши чме вер 

мочаште полок в бане, место для сидения в бане. -  Рус.
л ап ч ы к  лоскут (ткани, бумаги), клок, тряпица. -  Ор. ласты к, 

лы птык, лы ’нчык, ла птык.
лар ларь; Элна ларышке пешак ок ты гын, ложа шым шу аран 

шындаш если в ларь не очень-то вмещается, муку утрамбовывают. -  
Рус. (из др.-швед.).

ларт-ларт мамад.; сараи, тж. лары к-лары к, лы  ра'к-лы ра’к 
звукоподр. кряканью утки; УнурК.: лары к-лары к-лу'до саага кыч
кыра ларык-ларык -  так крякает утка.

ла ры к кукм. сорт картофеля лорх, СтКня: ларык сорт -  саре 
сорт лорх -  желтоватый. -  См. лорек, от фамилии Лорх.

яары н'ж 'е Шия, Карг, (густо)жёлтый, оранжевый. -  Из 
на р ы н ч е , см.

ласкан мягко, не грубо; СтКня: уйаллак ала-кӱзга ласкан 
эперен о л fа т, а мемнан -  пешкыдын починок-кучуковские гово
рят как-то мягко протягивая, а мы [в д. Старая Кия] -  жёстко. -  Рус.

л а с т р а *  сараи., л а й с т р а ’ Кукл., Сар. раскидистый; густой, кусти
стый (о траве); УнурК.: ластра пушеҥге -  шаланен иш н’ж'ыше 
раскидистое дерево — [такое, что] стоит широко; Кукл.: Ой корно 
гына воктене лайстра шудо, Ой кон то шкет ал каймыжымат 
ой кӧ ши'н’ж ’а... Ой, совсем рядом с дорогой трава кустистая, Ой, 
кто знает, кто прошёл, оставляя следы. — Ор. малм. лӧстыра лохма
тый; раскидистый, Г. лаштыра.
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ласты к лоскут, кусок, полоска (тряпки, бумаги); Гойда 
ошымшӱлыш лужа шым — кова ште ла стык, чӧ вык — туш ыш
та  шмель делает гнездо -  лоскут кожи, охлопок -  там; // ла'сты- 
кы н-ласты кы н на лоскутки, в мелкие клочки (порвать). -  Ор. Л. 
лаштык.

ла стык-лу стык кукм. вконец, вдрызг, Княг.: ла  стык-лу стык 
русмтын пыте н стал вдрызг пьян.

лаптырга ш -ем сплющиться, стать плоским от раздавливания; 
лаптырташ  -ем раздавить, расплющить. -  Л. лаштыргаш, лаш
тырташ.

лаӱр, см. лаге р, лагу р, улагы р, лауршудо купена лекарст
венная. -  См. лагоршу до, ула гыр.

лач, лач как раз; Вож.: сорта ке че улмаш  лач  как раз был ро
дительский день; Кадр,: лачак, та пак вашла мм как раз, в самый 
раз я встретил; Й.: лач — тыге’ о йлышо ж гей гына ойла лач (в са
мый раз) -  так говорят лишь некоторые (букв.: только так говоря
щий человек).

лаче елаб., сарап., лач е  кукм. кошёлка из лыка, пестер, Уял: ни 
де не лачым пидыш ил'е, Кры шкин, тугай мотор кошёлки плели 
из лыкӓ, с крышкой, такие красивые; Акт.: ажно ни дане кор- 
лыйгам (ни дене ыштыме лаче) ышташ ил'е, кожлан, вет Ме
ши кыште пич кайа, улна  в прошлом из лыка плели корзины (пес
тери из лыка), для рыбы, ведь в мешке задыхается, портится; Элна 
ожно кочкаш лачеш оптен мииит ил'е  в прошлом еду с собой 
брали в кошёлке из лыка. -  Ср. кильм. лаче.

л ач к а1: шӱргӧ лачка' щека, мякоть щеки. -  Ср. Л. нанка. 
лачка'2 1) редкий -  о ткани, сетке; крупноячеистый; Вырга шок

те, пасма лачка лиеш  сито, ткань бывает редкой; 2) тонкий, Нырг.: 
шуэжыма т, вичкыжымат лачка маныт  и редкое, и тонкое назы
вают лачка; 3) редким (или тонким) -  соткать; вин'а рым лачка куан, 
чыр гына чора га йым соткала холст редким, немного -  только как 
тонкую плёнку.

лаш ка’ 1) лапша; 2) менз. суп или (густое) блюдо (с мучными 
изделиями; а не с крупой: шӱйрӧ), К.: туы выртыш лашка густое 
блюдо из молозива; 3) нерен, спазм, Бырг.: Логарыш лашка толын 
шин'ж 'е спазм свёл горло (букв.: в горле лапша застряла); логар 
лашка*.— См. лога р.



Словарь марийских говоров Татарстана и Удмуртии 277

лашма н уст. 1) крупная ленивая лошадь; Элна лашман -  пак
м а, ж*олкоу куго капан имньым маныт; а адемым огыт ман 
ал  ге лашман -  [так] называют неходкую, ленивую, с крупным телом 
лошадь; Изеҥер: «Ну, лашман!» имньым, начар кайа гын, кыч
кырат  «ну, лашман!» кричат на лошадь, если не идёт ходко; 
2) рослый, крупный человек; Кадр.: «лашман кугыт лаыныт, а 
пашам огыт ыште» rnotfгопак о я fäm и'л'е старики говорили: 
«стали ростом с лантана, а работать не работают»; // лашма н вӱ‘л тӧ 
сарап. а) лошадь в большим животом; б) жерёбая кобыла; в) Кадр, 
крепкая рабочая лошадь; Кадр.: лашман вуя fö гай пашам ышта -  
маныт и л ге говорили: работает как лашманская кобыла; г) нерен. 
рослый [пузатый и неуклюжий] человек; Устье.: сырыме годым 
куго капа пыж «лашман вӱд fö гай кошташ» маныт  когда разо
злятся, про крупнотелого говорят: «ходишь как лашманская кобы
ла»; д) нерен, полный, крепкого телосложения человек; // лашма'н 
мӱ ш кыр уст. толстопузый; толстяк; // лаш ма’н пы рыс уст. тол
стый, ленивый кот. -  Ор. наш мак. -  Рус. < Нем.

лӓм, л 'ам  нанос, муть, ил; УнурК.: лом вӱдыштӧ лиеш  -  на
нос ил в воде бывает -  нанос; Сен: Cetfep пӱйалаи лу и гына -  
ужег лӓм дене тема, лӓмет миен гына ш ин’ж ’ёш* Шошым, 
кунам самый лӓмет вола, тунам ш ингж гёш  Синерьской запру
де всего-то десять лет -  уже заполняет илом; ил приходит, садится. 
Весной, когда спускается самая муть -  тогда садится.

лӓ нге-лӱ ҥгӧ изо бриз. о вихлявой, ковыляющей походке, Кадр.: 
ӱагӹлӓ  -  ч ы тым- на тым, лӓҤгс-лӱҤгӧ кай а гын — маныт  за
стывший -  если идет ковыляя, вихляво -  говорят.

лӓчкӓ* менз,, лачка’2 сарап. редкий (наир., холст); редко (ткать); 
К.: вы н’ёр лӓчкӓ кӱ алтын полотно соткано редким; Кияк: 
и с гыжым шу пшык огыл, лачка лиеш куэм, исчыктён огыл бёр- 
до-то не затянула, редкой получилась ткань, не прижимала. -  См. и 
лачка*.

лева ш -ем 1) становиться теплее; 2) таять; плавиться; левыкта ш 
-ем сделать теплее; нагревать до таяния или плавления. -  Ср. след.

ле ве1 (тж. иногда: леве*) не холодный, не горячий; заметно ос
тывший (суп); леп-леве приятной температуры (о воде). -  Ф-волж.

леве2 сарап. бесвкусный, невкусный; УнурК.: шурӧ ле ве, тамле 
огыл -  маныт  суп бесвкусный, невкусный -  говорят. -  Ср. л ’ып.
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ле ве3 уст. слабый (о спиртном напитке), ИжБд поч арка гай 
леве арка — пеш лапка  слабый самогон, словно остаточный само
гон — слабенький.

л е в е д а  ш -ам крыть, покрывать; укрыть (напр., одеялом); Элна 
уш а oUa -  моча ко дым мон9 леведыш широкая доска -  закрыва
ют, к примеру, котёл в бане; л е в е  дыш крыша, покрытие. -  Фут

лекташ  -ам 1) выйти; 2) всходить; распускаться; печкалташ — 
пеле дышлак лектыш  распускается -  цветы появляются; 3) появить
ся; УнурК.: шо кшо ку чыш -  пӱжалтмӧМгӧ лектеш  потница -  по
является после того, как вспотеешь; Эля.: кишан шӧр кистат уш
кал гыч лектеш  молозиво и сейчас выделяет корова; ВИжБ.: о апа, 
у  гычын тӓмле о мыжи ле ктын лоп, снова у него сладкий сон поя
вился; 4) выйти, получиться; Элна ит йылме нине, ато йо ҥылыш 
лекте ш не болтай (хваля), а то не так выйдет; П аде*ме гыч лекта ш 
стать ненормальным, порченым (о человеке); УнурК.: аде ме гыч 
лекташ , порченый лиат  станешь ненормальным человеком, пор
ченым будешь. -  Фу.

Л екты ш  теоним название божества у кукморских мари; Уял: 
Лектыш -  с4ортам эн о н'ж'ыч тутлан шындаш ил'е Лектыш — 

ему свечу ставили в первую очередь. -  Ср. лектыш урожай, т.е. 
Лектыш -  Бог урожая.

лектыш а н урожайный, Гойда пареҥге ума гын, уржа лек
тышан ок ли  если картофель сулит хороший урожай, рожь не бу
дет урожайной.

лем 1) бульон; 2) вода после варки {напр., пареҥге лем вода по
сле варки чищеного картофеля); 3) рассол (ковышта' лем капуст
ный рассол, кийа’р лем огуречный рассол); // шӱ*рӧ лем суп. -  Фу.

Л ем де* лента; фитиль ( л а  м п е  Л ем де*); п о р с ы н  Л е м д е ' шёлковая 
лента; Кадр.: кок метр лемдам висыза отмерьте два метра ленты; 
Элна Албек те ве ко што, лемда, окалакым, була пкым ужален 
ко што вот Албек ходил, ленты, мишуру, булавки продавал в окру
ге. -  Из рус. лента.

Лемде* ӱш тӧ уст. Ыырг., Бырг. пояс из шёлка; Пырт.: лемда 
у што -  магазин гыч налме порсын лемда дене ышташ ил'е  по
яс из шёлка -  делали из купленной в магазине шёлковой ленты.

л е м е г о ж  Сар. можжевельник; Сар.: лемегожым моло вера 
лӱмего ж маныт лемегӧж  в других местах называют лӱмегож. -
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См. лӱмегож, ер. и малм. лӱмергӧж , иран. луымегож , Тоиш. 
лӱыме'кож .

лен (=ден, де не) с; из; -ом; Кадр.: рушта вол, кӱр ден ы штыме 
корытӧ рушта, изготовленный из коры.

леҥе ж менз. берестянка для ягод (и с дном тоже из бересты). -  
Фу. -  С3. ле Нӹж (тж. лемдьЬю  посуда, кадка), Г. лӓнгӹш. 

леп селезёнка. -  Фу.
леп-ле'ве (уст. и леп-леве’) тёплый-тёплый. 
леп: леплу темя, теменная кость.
лопаш  елаб., сарай., лепас Ошвуй, Кадр., Сар., лепӓш  мамад., 

Шия, елаб., лапа с Кука., лопас кукм. навес; дровяник, Гришк.: са- 
ра йже -  вичавуй, а ишыма ш ок шо го гын -  лема ш сарай -  верх 
хлева, а если там никто не стоит -  навес; Кадр.: йужо лепас 
ма ныт, йу жо лопас, Кадре кыште: лепас шу кыжо иные говорят 
лепӓс, иные -  лопас, в д. Кадряково большинство -  лепас; Пел.: ле
паш ку го, шкат шин'ж'ет вет мемнан пӧртым навес большой, 
ты сам ведь знаешь наш дом; Ожбуй: лепас — «наве с» л и е ш лепас -  
будет навес; Сар.: лепас, а Кӱплыкыштӧ лопа с (маныт) лепӓс, а в 
д. Ст. Кӱ клюк -  лопас. -  Ср. Л. леваш. -  Волж.-перм.

дене кукм., мамад., л еп ен е  елаб., менз., л 'епен 'е саран., Шия 
л типен?е 1) бабочка, Й.: лепен ’ым йошкаргыжым ужат кын, 
к е м  ж мучко йошкарге т маныт  если (весной) увидишь бабочку 
красного цвета, всё лето будешь краснеть, говорят; Гришк.: лене -  
ӵotfemmen коштшо кайык, тӱрл'ӧ~тӱрл'ӧ тӱсӓн бабочка -  ле
тающее насекомое, самых разных цветов; 2) возбудитель вертячки, 
паразит, поражающий лёгкие, печень овец; Элна шарышан кор- 
гышкыжӧ л ’епен'е пура, вуйышкыжо, вара кола тудо; каза 
нерген [тугайым] кольт омул  вовнутрь овцы забирается бабочка, 
в голову, затем она умирает [от вертячки], о козах про такое не слы
шал; мокшышто лЪ пен’е уке; пасту кыш коштшо во лгыкын 
йу жгу на м лиеш, такшым шӱткален ны тар а в печени нет 
бабочек, у пасущегося на пастбище скота иногда бывает, издырявит 
печень; 3) (тж. ош л ?епе'н?е) восковая моль; УстьС.: омарта ш ош 
л'епен'е, азе гына, пура, мӱкшым пытара в улей забирается 
белая бабочка, крохотная, пчёл губит; ИжБ.: кийе, леп ене  -  ле
п ш  fe шукыжо кийё, лепене -  больше-то лепене [говорят]. -  Ср. 
малм., кильм. л'епе н'е, Л. лы ве, СЗ. лӹвӹ, Г. льтӹ. -  Уральск.
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леч(ын) (=деч, дечын) 1) от; чем; СтКня: йӱштӧ кайык 
шырчык лэчын изыракат овсянка, пожалуй, поменьше скворца; 
2) из-за, после; Кадр.: грип леч пылыш ала-мыста лиэ, начар ко
лам  после гриппа со слухом что-то произошло, плохо слышу.

ли (</ше, лиеш) будет, попадётся; Элна мо ли  ту дым ж ӱыт  
пьют, что попадётся; Пел.: моста ли ту дым пуртен пышта за
таскивает что попадётся (всякую рухлядь).

л и а , лн(и) а : мо ли(и)а' лн(и)а* будь что будет. 
ли(й)алташ  -ам бывать, побывать, (съ)ездить, УнурК.: Эш вок

тене руш йаллак шу ко пытеныт: Рыболӧфски, Новоиже фски, 
туве ке лиалтын о гыл близ реки (по реке) Иж многие русские де
ревни исчезли: Рыболовское, Новоижевское, в ту сторону не прихо
дилось ездить.

л и й ы к т а ш  -ем: мочам лиыкташ  елаб., кукм. подготовить 
(уже горячую) баню для мытья в ней: обтереть пол, проветрить и 
т.д. (= Шия: мочам шукта ш).

ли(и)а‘ш -ам 1) стать, становиться, быть; Элна уке пырлга Ли
тошко не бы[ва]ть нам вместе; Ер.: лакыже лите лавра ок ли  
ямки не появятся, грязи не будет; ВИжБ.: виге сӱӓс л а  ый пы- 
теныт  все отатарились; 2) действовать, быть в норме, обычно с 
отрицанием: ок ли  болит, не действует хорошо (о пояснице, руке и 
т.д.); Гойда кидемлак ок ли  руки у меня плохо действуют; Ер.: шы- 
лыжем ок ли  поясница у меня не действует (болит); // лиш аш а н 
предстоит стать (быть), появиться; предположительно будет; Элна 
ты рвезе топтака лишашан  этот паренёк предположительно бу
дет кряжистым; ли(и)ын менз. оказывается; было; в качестве; Й.: 
мел шелеш, oii ойырла -  неле айве рым нумалме дене otf тарлен 
ли иын изжога мучает, грудь распирает -  из-за перетаскивания тя
жёлых предметов грудь, оказалось, распирает; П.: оржажым 
пуынен пытарен лиы н вича (Уз'а всю гриву (у лошади) дух- 
хранитель хлева заплёл было; кварт9 а рым пуэныт лиы н  кварти
ру, оказывается, дали; Гонд.: икыраш, кумыраш (икырашат ши 
ил'е), ж гылгыжше гына, ожно вет тудо окса лиы н коштын 
копеечная, трёхкопеечная (и копеечная была серебряной), просто 
сверкающая, в прошлом она ведь имела хождение в качестве денег; 
// л и е ш ,  лиеш  можно; выйдет, получится; будет; якобы; Пел.: 
вуйто те ача'йым тайга пӧртыш  наҤгайеда лииеш , вуйто
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суртым ужален пайлынеда будто вы отца хотите отправить в дом 
престарелых, будто хотите дом, продав, поделить; // ли ын шога ш 
являться, быть, работать; Пел.: пыркйшшик лиы н шога мо тудо? 
продавщицей, что ли, она работает? — Фу.

л и н у ет , порядочно, полно, Элна лыйnapetizӹna это уло  у нас 
картошки ещё полно. -  См. лы п. -  Ср. СЗ. лий.

лны кташ  -ем (окончательно) подготовить баню для моющихся; 
УнурК.: л  йыпшаш -  [йамде] мочим петырен шында ш подгото
вить -  уже готовую баню закрыть; Пел.: мочим лиыкташыже 
лиыктенам баню подготовить-то подготовила (всё проверила, под
тёрла И Т.Д.).

левака '1 кукм. (слишком) широкий, мешковатый, Княг.: Нови
ки  — кузге огыт о л го -  ту выр левака (кумда) ловакӓ -  как не 
говорят — платье мешковатое (широкое). -  Ср. лопка’, левака'.

ловака'2 кукм. (слишком) густой, Княг.: шӱре левака -  пеш 
ну гыдо суп густой -  очень густой.

ловака’3 мамад., Шия низкое место; низменный, Шия: ловака -  
лапки вер ловака -  низкое место. -  Ср. лагака.

ловал 1) лещ; 2) уст. широкий и плоский, Шия: «теве ловил  
лышташан» маныт и л ге тоҥгылак «вот е широкими листьями» 
говорили старики; // ловал шудо название травы с очень широкими 
листьями; Шия: ловал шу до — лапки лышташан ту дым маныт 
трава ловал -  называют траву с очень широкими листьями. -  Ср. 
малм. (Китяк) лопал лещ, Г. и СЗ. ли  вал лещ.

ло во уст. Шия низкий, низменный (о местности), Шия: шна -  
йовыр а к верыссе пасе шна — поле на несколько низменной местно
сти. -  Ср, лоп.

ло’во пуч растение с длинными широкими листьями, Кадр.: лово 
пуч  -  лоптрарак лышташ кушкеш, укшерже уке, ко чкыт 
тудым, вургым саралген кӧ' Икыт лово пуч -  довольно широкие 
листья растут, боковых стеблей нету, едят его, очищая ствол- 
стебель; Пел.: шымапучымаш, лово пучымаш ко чкыт  едят и дя
гиль, и лово пуч. -  Ср. лото пуч, луТо пуч.

ло во шудо уст. какое-то трубчатое растение наподобие борще
вика; Элна лово шудо полдран пуч кай, кушкеш Kyanetfep ден 
гына лово шудо как борщевик, растёт лишь у д. Каменный Ключ. -  
Ср. ло во пуч.
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ловмра’ уст, елаб. раскисший {астр., о почве), Элна корно ло- 
вира ли  ый дорога стала раскисшей. -  Ор. лавыра.

ловы ртаташ  -ем шумно кипеть. -  Ор. малм. (вӱдым) дӱвыр
таташ.

ловы ш  шудо елаб. лопух; Элна ло в ыш шудо -  йол йымалне 
кушке ш, туше ч коршаҥге лие ш -  лопшу до лопух -  растёт под 
ногами, из него репей(ник) будет -  лопух. -  Ор. лопшудо.

логала ш -ам 1) попасться; 2) трогать, браться; 3) хватать; пой
мать (о хищнике); Сар.: нӧрткайыкым огыл, шӱшпыкым логалын 
[кот] поймал не воробья, а соловья; Шия: вараш чывылакым лога
леш  ястреб хватает кур; 4) доста(ва)ться -  о неприятностях; Пел.: 
ача коште ш гул'айе'н, а йе шлан логалеш  отец ходит гуляет, а 
семье достаётся; Ер.: ту пентан логалеш теве достанется вот тво
ей спине; 5) вызывать болезнь; Элна т увин дене кир а мат вӱдым: 
«Эйу Мандык вӱт, логолынат кый, поремде!» лупил, говорят, по 
воде дубиной: «Эй, река Мандиковка, болезнь вызвала, излечи те
перь!»; Пел.: логалмыже кувеч — вӱт логалеш вет болезнь-недуг 
от чего -  вода ведь болезнь вызывает; ВИжБ.: Поен вӱт пеш осал -  
логале ш вода в р. Бобья очень вредная -  вред наносит; см. тж. ваш
тареш  логалаш ; 6) приходиться, быть вынужденным; ВИжБ.: 
шо шым шуэ шу адак лаврам тошкаш логалеш  весна наступает, 
опять придётся грязь месить; 7) попадать, оказываться где-л., вол
гыдо ок логал свет не попадает; 8) прихватить (о недуге), Акт.: 
мы йып теҥге че шылыж логалын и л ге, шылыж ан пеш чот ло
галеш, ӧрдыжеша т логале ш у меня вчера прихватило поясницу, 
поясницу сильно прихватывает, и в бок прихватывает; 9) трогать; 
(гю)вредить, (по)портить, трогая, ломая, воздействуя на что-л.; Сеҥа 
Шыпшег/ерыште мари шӱгӓрлӓ ӱмбалне пушеМгылак тугак 
шогаш, пуша Угылан огыт логал сӱӓслак в д. Шипшенер над ма
рийским кладбищем деревья стоят как стояли, не трогают татары 
деревья; Микай: эр йӱштӧ ынжэ логал манын... чтобы не повре
дили утренние заморозки...; СтКня: кыне логалын моль попортила, 
10) воздействовать магическим образом; Элна Йепрем вате ло
галын — колышо логалын, ок колто [волгыкым] пӧртышкӧ, 
кайышна сила ш меллам да мон1 -  кастене шорык кум пара иже 
де не могыран толе ш уже' (покойная) Епремиха оказала (магиче
ское) воздействие — покойница оказала воздействие, не пускает скот 
домой, пошли [на кладбище] угощать блинами и прочим -  вечером
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овца со своими тремя ягнятами уже, блея, приходит; // ӱ выш (ӱпш) 
логалы н угорел, подвергся воздействию угарного газа; логалта ш 
-ем 1) попасть (в цель); 2) (по)бить, «дать»; куша нжылал логал
таш кӱле ш надо бы ему дать по заднице.

логар  1) горло; 2) Перен. ненасытная глотка, (постоянное) жела
ние выпить (или много есть); Элна ну логар ты йе Оын ну и нена
сытная глотка у этого человека; Кияш: «ой, логар гане!» - маныт , 
«гыл ж ӱы н кошташ» «ох и глотка же» -  скажут, «всё ходит пьян
ствует»; // пошке т логара н с зобом (больной); // шодо логара н с ох
рипшим голосом; // лога р(ым) саке н, менз.: логары м счакен  наде
ясь на бесплатное угощение, (а чаще:) выпивку (прийти, ходить к 
кому-л.), Й.: логарым счакен коштеш пӧрт сайын, пашам 
ы штыме го дым заходит, надеясь на бесплатное угощение, в каж
дый дом, вместо того, чтобы работать; 3) мамад. протока; широкое и 
глубокое устье речки. -  Г. логер, калт. тж. повар.

логарйы мал сарап. вид женского украшения, УнурК.: логар
йымал ал'е  — тыге пылыш шеМгечрак пижыкташ, те?£геже 
шагал, иза шеҥгелан, шырча шу кыжо, логар йымак са кммыже 
иктаж Ю см, а кӱ шныжӧ лемда гына украшение логарйымал -  
так примерно за углами прикрепляют, монет мало, мелкие монеты, 
больше бусины, что под подбородком (буке.: под горлом) примерно 
Ю см, а наверху только лента; Пел.: логарйымал -  шырчан, matäe 
денат, кок ратан а л 1 и кум ратан, тегРгашлак, ӱ  лыл ратыште 
ш агат лан, кӱшныра к -  палтейгаш, колдыраш, кӱ шнӧ колды
раш логарйымал -  с бусинами, и с монетами, в два ряда или в три 
ряда, рублёвые, в нижнем ряду рублёвые, чуть выше -  полтинники, 
наверху двадцатикопеечные; Кадр.: изыракше -  логарйымал (со во 
деч кумда, шырча дане), а ку гыжа -  тӱзата дыш, кылымдыш 
шуэ ш ту дыжо что поменьше -  логарйымал (шире ладони, с буса
ми); а что побольше -  нагрудное украшение, тот до пупка доходит; 
Нырг.: логар йыж алым а т пыйгыкташ а л ’е, шеҥгелан кылдаш, 
питме т угане са эн [<седын] кугыт чокшо и [украшение] 
логарйымал повязывали, сзади подвязывают, связанная вот такого 
размера кисть.

логарлашка', лога‘р лаш ка’ елаб.. сараи., менз. кадык; Эли.: ло
гар лашка гыч темдалын на кадык надавил; Й.: йӱмӧ йе мытым 
пӱкшан, пӧржма нелын кертын огыл, пышкем оварен кодын, 
шса шке логарлашка оваран ко дын бог кормил плодом, мужчина
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[большой кусок] не смог проглотить, в том месте кадык остался, раз
бухнув . -  Л. логар Мугыл.

ло го, Гойда л о й ге  дрозд. — Ор. тж. лото, Г., СЗ. лагы. 
ло го вуй менз., лото пуч сарап. растение с длинными широки

ми листьями; К.: лого вуй куымда кӱ жо лышташан лого вуч с ши
рокими длинными листьями; Пел.: шыма пуч, лого пуч -  ко чмо 
сеэган'е кужырак шудан, ӱмбалжым сараташ та ко чкыт дя
гиль, лого пуч -  съедобное такое с довольно длинным стеблем, Вер
хин слой счищают и едят. -  Ср. лово пуч.

лодак ножны, Выр г.: лодак -  кӱзӧ чыкымаш, йужо суран 
де не урга ал  'е ножны -  для засовывания ножа, иной шил из выде
ланной кожи.

лода ш -ам пазить, делать выемку; Элна nyuieifzӹn лодеш  — 
пӧрт пурам ы штыме го дым пырн 'ам лодан пышташ вет, ве се 
де не сайын во чшо манын, йакле шт Ынже воч манын  пазишь 
дерево -  когда делаешь сруб, бревно ведь кладёшь, сделав выемку, 
чтобы хорошо легло с другим, чтобы не соскальзывало; Бырг.: тор
та муча шым, пун гж галтышым лодаш делаешь выемку на конце 
оглобли, завёртку приделываешь, делая выемку; // лоде ш выемка; 
лодыш: шӱ лодыш  затылок; лодыш  «шрам» (в поговорке) 
мо дыш гыч лодыш лиеш  из игры лодыги получится. -  Ср. лодо, 
лады. -  Ф-перм.

ло до уст. приземистый, очень маленький ростом; Элна лодо 
пи — пеш азе, лапка пи лодо пи -  очень маленькая, приземистая со
бачка; Пел.: ло до пи -  пеш азе йаОым маныт  приземистая собачка -  
называют очень маленького приземистого человека. -  Ср. лодра*.

л одра низкорослый, Нырг.: Из Руш — из ал'е, лодрарак, рушла 
ок кӱ шырт а л ’е Маленький Русский (прозвище) -  небольшого 
роста был, по-русски не разговаривал, 

ложаш  мука. -  Ср. СЗ. лат, Г. лаплаш.
ложга ш -ем шуметь (о дожде), лож-ж пзобраз. о льющейся воде, 
лоза’ 1) жидкий ил на дне водоёма; 2) проваливающийся (о сы

рой почве); сырой, топкий; лоза’ вер место, где можно увязнуть; 
Гонд.: пырыспо ч лозарак верыште шочаш  камыш с головками 
растёт на топком месте.

лозыра* 1) водянистый, не рассыпчатый, Шия, Сар.: лозыра па
реҥге, кӱ жын шолаш кый водянистая картошка, если долго варит
ся; 2) грязный, слякотный, СтКня: эы лозыра корно, кайа ш ок ли
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ох и слякотная дорога, ехать нельзя; Элна корно пеш лозыра, ту до 
йӱр деч вара лозыра лиеш  мланде дорога очень слякотная, это по
сле дождя становится слякотной земля; Шия: верже лозыра место 
грязное (где часто слякоть). -  Ор. лоза’, лазыра', ло йзыр-ло'йзыр. -  
Ор. тж. у Шкетана лончыра водянистый.

лойгаш  -ем качаться; УнурК.: пушеҥге лайга мардежан 
годым дерево качается при ветре; оман -  ло йгышо, тӧр ок 
ши'н9ж 9е вӱт с рябью -  образующая зыбь, вода тихо не стоит.

лойгыкташ  -ем 1) кукм. течь, образуя зыбь, лёгкую волну; 
Кияк: вӱт лойгыктен мотор йога вода течёт, образуя рябь; 2) ка
чаться из стороны в сторону; Кияк: сӱаныште лойгыктен мураш 
на свадьбе поют, покачиваясь; Кадр.: лойгыкташ — лӱжгыкташ, 
эркын канат9л 9а ш лойгыкташ -  качать, медленно раскачивать; 
2) подаваться (то туда, то сюда), Микай: Ик atfa гыч вэс atfam 
Калык лойгыктэ н кошташ От одного поля до другого Люди хо
дят, подаваясь туда-сюда.

л о зы р а ’ менз. толстый, полный; К.: лозыра  — кӱжгӧ, койа 
(адеме) лойзырӓ -  толстый, жирный (человек). -  Ор. Л. лӧза.

лойз'ы р-лойз'ы р 143образ, о заболоченности почвы; Кадр»: йӱр 
деч вара мемнан пакча ло' йз9ыр-ло' йз9ыр гына, тошкалаш а т ок 
ли  после дождя наш огород что болото, ногой не ступить.

лойкайа’ш -ем (лой кайа’ш мамад.), Шия: лойгайа'ш сильно 
износиться (так, что расползается -  об одежде), Шия: шалварет 
лойгайе н штаны у тебя износились донельзя. -  Ср. луйгайа'ш.

лой и лой-лой елаб., сараи., кукм. изобраз. о внезапном желании 
спать (когда клюют носом); Кияк: лой-лой лиеш , омо шу ын 
колтыш  вдруг я начала клевать носом, спать захотелось; СтКня: ой 
лой-лой омем шуын колтыш  вдруг мне сильно спать захотелось; 
Элна лой лиы н ка йшым вдруг неожиданно потянуло ко сну. — Ср. 
Л.(Мари-Тур.): луй-луи чучеш та малаш тӱҥалеш.

лой-лой-лой изобраз. о течении воды с небольшой волной, Пел.: 
лой-лой-лой вӱт йога вода течёт лой-лой-лой -  небольшой волной.

лоймен елаб. уст . телега для перевозки длинных брёвен, досок; 
Элна лоймен орава -  пырн9ам да мой кондаш телега лоймен -  
привозить брёвна и всё такое. -  См. кужорава’.

ло йы к уст. вяло, лениво, Эли.: ло йык киет тыге лежишь так 
вяло.
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локама', кукм., Вож. локама* шиповник; Кукла локама вож -  
пеш сай вуйлан, верге коштымо деч, то идым кучен кертты- 
мылан, вожшым шижым, шойгымаш лукташ лиеш  корень ши
повника -  очень хорош для головы, от болей в почках, для того, у 
кого недержание Мачи, корень можно добывать весной, осенью.

локташ  -ем 1) наводить порчу, околдовать; Пел.: шаргишке 
де не локте н, лу ышко витен навела порчу волосатиком, до костей 
проникло; 2) уст. оклеветать, очернить; Элна локташ асат; 
Ж fаир ай пеш чот ва шыжым кырен -  а чынже дене ш т ат  
л и  ый огыл, локте тип рвезе ӱдрамашым оклеветать нетрудно; 
Япрай очень сильно свою жену избил [якобы за измену] -  а на са
мом деле ничего не было, оклеветали молодую женщину; Ер,: пӱсӧ 
кӱзым чыкышыч — йылмет тепе ло'колышын (шойаклен ойы
п а н  ол'а'т) воткнул ты острый нож -  языком своим очернил (ложь 
безосновательно высказывают).

ло ктызо, ло кты зо колдун; Элна локтызо ӱдромашат, пор- 
ж'еиат ли  ый, Ж гаир ай изам локтызо маныт ил  'е. Памше- 
ме рым пеш локтызо маныт ил'е, кӧ ш ингж га' колдунами и жен
щины, и мужчины были, про дядю Япрая говорили, что он колдун. 
Про д. Актазики говорили, что там много колдунов, кто знает; 
ВИжБ.: уло .манеш эша локтызо, о вылышо, ку го йолан верыште 
гына, мемнан дене уке есть еще колдуны, мелкие колдуны, это 
лишь в местах, где крупные деревни, у нас нет; Кияк: колен пи
тышт ы нде ло ктыз'ылак колдуны уже вымерли.

локтылаш  -ам 1) менз., уст. сараи, (ис)портшъ; Й.: пашам 
локтыл’о испортил дело; Лырга иктаж-мом йоҥылыш ышта -  
«локтыл пытарен», ила мон9ушан ж'еО’гай огыл гын — «илышьт  
локтыл илем» маныт  сделает что-то неправильно -  «испортил 
всё»; живёт, скажем, не как разумный человек -  «живёшь, портя 
жизнь» говорят; 2) уст. многокр. заниматься наведением порчи; 
ВИжБ.: агытан му рыме ш локтыл коштеш  [колдун] ходит, наводя 
порчу, до пения петуха.

л о к ш и н ч а  ш елаб., сараи., ло'кш ын’ж’аш менз., кукм. -ам те
сать. -  Ор. Г. локсынзаш, СЗ. локшынцӓш. -  Ф-перм. (?) -  Мар.- 
морд.-удм.-к.

локыншудо кувшинка, водяная лилия. -  Сл3: локон, локоншудо id. 
лодаш  -ем, лолымата’ш -ем елаб., сараи, болтать, тараторить, 

Сар.: доле н кошташ! -  маныт  ходишь, болтаешь! -  говорят;
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Кук л.: тототлен шогет, ит  лодо, пеш лодеш! -  маныт  сто
ишь, тараторишь, не болтай, много болтаешь! -  говорят; Пел.: 
зафклуб о жно по вар лиын, йымаш ок мо што, лодан шин*ж*а 
завклубом в прошлом был поваром, ничего не умеет, сидит, болтает; 
Кадр.: Ш умбай шудо солымо'ште саваш кучен шога да чарны
ше лолымата, лолымата да лолымата Шумбай на сенокосе сто
ит, держась за косу, и без конца болтает, болтает и болтает. -  Ср. Л. 
(эвен.) лодымандаш.

лоло* елаб., сараи, болтун; болтливый.
ломаш , кукм. ломас жердь; К.: лома шым йӱштыпама шелан 

кашта маныт  в д. Мари-Суксы жердь называют кашта. -  Г. па
маш, С3. лалгакш.

лома ш -ем отводить глаза, (за)гипнотизировать. -  Ср. лума ш, 
ло мбо черёмуха, ломбе р черёмушник. -  Уральск, 
ломдем менз. порог; К.: лемдам коч пӱйраш; ломдемым 

пӱычмӓш  -  ока4ам пышта, вара пуыра (каче) заходишь через по
рог; (за) прохождение порога жених денежку кладёт, затем заходит. -  
Ср. лондем.

ло'мдык уст. кусочек, маленький участок или угол (поля), Чуп,: 
пасу н ик ломдыкшо -  изин кошто пӱс'мӓкше, изи участы°к 
участок поля -  оставшийся небольшим уголок, Маленький участок.

ло'мдык-ло'мдык местами, мелкими участками, КамК.: ру'жа 
ло'мдык-ло мдык -  вер де не вер де не -  то чын, ма ныт говорят: 
рожь уродилась мелкими участками -  кое-где местами; Чуп.: ломдык- 
ло'мдык ко дын остались мелкие участки. -  Ср. ло ндык-ло ндык.

ло мдыкын сараи., елаб, клубами, Микай: (шикш) тӱрлӧ лом
дыкын кӱза дым поднимается разными клубами [т.е. разных форм и 
величины].

ло мыж зола, пепел; уст. прозвище жителей д. Б. Ерыкса; Эли.: 
шокте дане ло'шыжым шо ктыш; йырсылакым ло мыж, ломыж  
кутан маныт и л ге, ломыж  во чко ӱмбак ш ин'ж ’ын кошты
ныт, хромпик ышташ ло'шыжым погеныт ситом просеивали 
золу; ерыксинских называли зола, зольные зады, ездили на бочках с 
золой, собирали золу для производства хромпика; // ло мыж тӱса н 
пепельного цвета, Тришка ломыж  тӱсан ими fe светло-серая ло
шадь. -  Фу (?).

ломыжа ш -ам мычать. — Г., С3. лӓвыжаш, В. калт. ломыжаш 
(M-S 342b).
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лонде м порог. -  Ор. и ломдем.
ло ндык-лондык менз. кое-где, клочками, К.: пасу што шурно 

ло ндык-ло идык -  верын-верын гына' в поле хлеб кое-где клоч
ками -  только местами. -  Ор. ломдык-ло'мдык.

лон’жта н(-лон'жта н) 1) со слоями, слоистый, имеющий (какие- 
то) слои; Кадр.: шиша лык -  куго лом9ж 9а и пушеҥге, а т а где 
лон9ж 9ан  -  кондо вый шишалык -  крупнослоистое дерево, а мелко
слоистое -  кондовое; К.: мӹлӓпде лоп9ж 9ан-лон9ж 9ан  земля -  вся 
слоистая; 2) с перегородками, с продольными складками, складча
тый; Кукла шӱдӧ-пачашыже вол'ыкыщ пеш лон’ж ’ан  у скота 
книжка, вся в складках; 3) уст. с уступами; Ер.: лон'ж 'ан курык 
холм с уступами.

лон'ж 'о 1) слой; 2) уст. проход, ВИжБ.: серед9инаже - Куп 
л о п 1 ж 9о -  кум вере коч лекме ее рым сааге маныт и л 9е, йарарак 
вер гоч йолгорно середина-то -  Куп лонж'о (Болотный проход) -  так 
называли три места прохода, тропы через более свободные [от тряси
ны] места.

лои ’ж’ык 1) слоистый, Й.: л о н 9ж 9ык-ло'н9ж 9ык рокан -  йош
каргалге да шеме почва вся слоистая -  красноватая и чёрная; 
2) очень неровно по высоте, л о н 9ж 9ык-ло'н9ж 9ык кудашын шудо, 
иктӧр о гыл, кӱ чык та кӱ жо трава выросла очень неровно по высо
те, неодинаковая, короткая и длинная. -  Ср. лон’ж?а н(-лон’жта н).

лопа ш -ам 1) встряхивать (или подбрасывать) при веянии, про
сеивании; Й.: ло Йын-ло йып шо кто -  кок могырыш азыш рӱзал
таш просеивал то и дело встряхивая -  немного потряхивая в обе 
стороны; Кияк: зернам коштен лойыт тагына дене пуракше 
ка иже манын зерно, высушив, встряхивают почвой, чтобы пыль 
ушла; Элна шурным ло'йыт: пурса м, т ӱл 9ым, тӱ шыжа кодеш , 
тӱжӧ кайа; кугырак марда шым вучаш мага; мастар тудо 
ло дышо, кажне са йын ок мо што зерно подбрасывают вверх: го
рох, овёс, семя остаётся, шелуха улетает; ждали несколько большо
го ветра; он мастер, кто подбрасывает, не каждый хорошо может; 
2) фолъкл. наяривать (петь, играть на гармони и т.д,). — Фу.

лоҥга’: лонга*ште среди, пыл лойгаште в облаках, среди обла
ков; лонга шке в гущу, чащу чего-л.

лоҥ го1 часть деревни; участок; Шия: Кокла лойге  -  йол йо
кте лым тыге ма ныт Среднее лойге -  середину деревни называ
ют; К.: ты!до лойгышто на том участке. -  Ср. у Шкетана: Олык
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лоҥго тӱслана, чеверга («Шошо толын»), СЗ. ло ркеш среди; в. -  См. 
лу-: лугыч.

ло ҥго2 Гонд, дрозд-рябинник, Гонд.: ло г£го кайык уло, Шалы
га чкым кочке ш, ло Мго маныт мемнан дене есть птица дрозд, ест 
рябину, у нас его называют лоҥго. -  См. лото, лого.

лоҥдаш  -ем раздвигать (ветви, траву), Пел.: снге'гым лоаден- 
лоаде н по го, уке гын шӱ дымшӧ шу ко коде ш землянику собирай, 
раздвигая [траву], иначе много остаётся в траве.

лоп1 1) низина; 2) низинный, низменный; лоп мла'нде низменная 
земля; ИжБ.: лоп пушеҥге -  ку пышто ку шшо низинное дерево — 
растущее на болоте; 3) ниже по уровню; Кукл.: мемнан кӱкшӧ вер 
о гыл, Морт кожла деч шӱдӧ метр лоп ты ште, а шым у  штыш 
кына у нас местность не высокая, от Мортовского леса здесь ниже 
[на] сто метров, а всего семь километров; УнурК.: лопырак верыш
те Мало-Кийасово д. Мало-Киясово на довольно низком месте; 
Микай: ковышта лопырак вэрым йӧрата капуста любит место по
ниже. -  Уральск. (?).

лоп2 мамад., Сар. яма; Тришка лоп -  лаке, коч-мога й лакым  
лоп маныт, а лаке му тым ты ште о гыт кӱ чылт лоп -  яма, хоть 
какую яму называют лоп, а слово лаке здесь не используют. — См. 
предыд. и след.

лоп3 изобраз. о чём-л. вдруг опустившемся под тяжестью; Гонд.: 
зерна дене орава покшел лоп кына вола из-за [тяжести зерна] 
середина телеги прямо-таки опускается.

лопас кукм. навес, дровяник, Кияк: лопас амбар норман дро
вяник похож на амбар; Н нӧре*п лопке кукм. надстрой (верх) у по
греба; СтКня: нӧре п лопас  -  йӧре пын ӱлгбалже нӧреп лопас — верх 
погреба. -  Ср. Лепа ш; а тж. Л. леваш, ер. малм., кильм. лопас, ло
пас ' (кильм. тж. лопас). — Волж.-перм.

лопаш сараи, низкое место; УнурК.: лопаш  -  ӱлыш вер лопаш — 
низкое место; Пел.: тӱва верже лопаш лиж е  пусть холмистое 
место станет низким местом; УстьС.: лопашырак (лапкарак) вер 
уралтын огыл более низкое (низменное) место не прокультивиро
вано; Нырг.: ШуМго кӱшкырак, ме лопашракыште шин’ж ’ена 
[деревни группы] Я/уҤго повыше [расположены], а мы сидим на 
более низком месте; УнурК.: лопашырак ве р -ла к е  гайрак вер бо
лее низкое место -  место как бы навроде ямы; Бима: лӧка шыште



290 В .К  Вершинин

улына вет, кунамрак верыште мы ведь на низком месте, на не
сколько болотистом месте. -  Ор. лоп1.

лопка' менз., кукм. плоский, К.: лопка -  пло ски, «кумда» огыл 
лопка -  плоский, не «широкий»; СтКня: лие ш лопка ате, келга- 
каша н ате бывает плоская посуда, глубокая посуда. -  Ср. Л. лопка 
широкий.

йӧнкалаш -ем Шия, Карг, бить, надавать тумаков, оплеух, Шия: 
лопкале н теве налам (пӓр колем) вот возьму и надаю оплеух (по
бью). -  Ор. и лопка ш.

лопката' сараи., К. несколько низменный (о местности); Пел.: 
лопката вер -  кумда ӱлышырак тӧр вер, шагал ку чылтыт; 
лоп то -  ӱлыш вер, а лопката -  пешак огыл несколько низменное 
место -  широкое более низкое место, мало используют; лоп -  низкое 
место, лопката -  не очень. -  Ор. лоп1.

лопкаш  -ем шлёпать (ногами), акт.: лоп-лоп лопкален кызу 
кошташ ходишь, быстро шлёпая: шлёп-шлёп.

лопто к 1) развалившись (и заняв много места -  сидеть, сесть, 
улечься); Вож.: лопток гына волен шин'ж'е грузно опустился, 
заняв много места; Элна лопто к тарлен войзымаш ты лёг, разва
лившись; 2) изобраз. много (по площади). -  Ср. лосто к. У Шкетана: 
лоптык: олымбак лоптык волен шинж’ым; тж. лоптокак много, 
большую площадь (выделить).

лоптра’ 1) лишенный стройности и медлительный; Кияш: лоп- 
тра -  ло чо гай коште ш, кзу ок ка йе, койарак лоптра -  ходит, 
словно сидень, быстро не ходит, довольно тучный; 2) широкий; 
Кадр.: лово пуч -  лоптрарак лышташ кушкеш, укшерже уке  
трава с широкими листьями -  довольно широкие листья растут, бо
ковых стеблей нет; // лоптра’ мас'ка' толстый человек, УстьС.: 
лоптра мас'ка — кӱжгӧ äerfӹM маныт  «широкий медведь» — тол
стого человека называют; // лоптрашудо 1) подорожник; Кукла 
лоптрашудо манына саште, а шке лӱмжӧ у  ло называем так-то 
«широкая трава», вообще-то у него есть своё название; 2) ВИжБ.: 
лопух; ВИжБ: лоптрашу до — лапшу дыс' лоптрашудо — лопух и 
есть; Пырт.: лоптыра шудо, шудо йымалне муныжо лиеш . 
О нымыште да мон' лиеш, нӧшмӧ ган'е муныжо лиеш  лопух, 
под растением клубенёк бывает. На лугу или где-то бывает, клубе
нек как семя какое бывает. -  Ср. лоптыра*.
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лоптрик Гонд., сараи., лоптры к и лы 'птрык Сар., лоптро’к 
УнурК. вдруг, неожиданно или заняв много места (плюхнуться, 
сесть); Гойда т ы йе^лопт рик (ву чытымын) волен шин'ж'е ма
лыш вдруг (неожиданно) сел, плюхнувшись; Сар.: лоптрык 
ш ингж ге — тарлен шин'ж'е; лы'птрык волен шин'ж'е сел, 
плюхнувшись -  сел, развалившись, вдруг неожиданно уселся; 
Вырга лавра ш лоптрик волен шин'ж'е, лопток -  саде ик 
му так сел, плюхнувшись, в грязь, лопток -  то же слово. -  Ор. лоп
ток, лоптро'к.

лоптро'к изобраз. 1) о чём-л. широком; Элна лоптрок кумда 
йолан Сарман эргыже у сына Сер[афи]мы очень широкие ступни; 
2) о тяжело опустившемся и широко усевшемся, плюхнувшемся на 
сиденье; УнурК.: лоптро'к пурен шин'ж'е -  полный ак пурен 
шин'ж'ын, кин'ел ок керт, кӱ’гы йогымаш сааге маныт  тяжело 
опустился -  насовсем устроился на сиденье, встать не может, и про 
взрослого так говорят.

лопты к менз. изобраз. широко усесться, шлёпнуться на сиденье, 
Чуп.: лоптык пуырен шин'ж'е — эркынлен пуырен шин'ж'е уселся, 
шлёпнувшись задом -  не спеша устроился. -  Ср. лоптро к во 2 знач.

лоптыка’ (слишком) широкий; Элна лоптыка -  ок келше, 
кумда утыждене, пижын ок шого Капе т лоптыкӓ -  не подхо
дит, слишком широкое, не обтягивает тело; ВИжБ.: сагТгаштыже 
[;шыҥашовыч] кошарге, кум лукан, вара шеҥгекыла лоптыка 
бабий головной убор на лбу остро оканчивается, треугольное, а да
лее кзади широкое. -  Ор, Л. лопка.

лоптыка’н-лоптыка'н уст. Шия: с крупными цветами, гороши
нами, кружочками, иными фигурами-пятнами иного цвета (ткань), 
Шия: лоптыка н-лоптыкан пасма, кумда чачикап, куго пе
ледыш сӱретан (пеш шуэ’ шомак) ткань с большими пятнами 
иного цвета, с большими цветами, с большим цветочным рисунком 
(очень редкое слово)е

лоптыра* 1) и 2) см. лоптра'; 3) крупный, большими хлопьями; 
УнурК: лоптыра лум — ку го лум пырчылак йогаш снег большими 
хлопьями — большие снежинки падают; 4) приземистый и раскиди
стый, Сар.: пет угышан -  у’кшыжо шу ко, лоптыра пушеҥге, 
«ло чо пушеҥге» это’ ол'ат  очень ветвистое -  ветвей много, рас
кидистое дерево, говорят ещё лочо.

лопт(ы)ре'с лишённый стройности, медлительный, неуклюжий.
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ло птыр-ло птыр, лы  птыр-лоптыр изобраз. вихляя -  о поход
ке сильно пьяного, К.: лопт ы р-лопт ы р кайа, а л а  Руш т ы н, 
сӱмырла ш т очен  кайа’ идёт, вихляя в стороны, наверное, пьяный, 
вот-вот свалится с ног; УнурК.: лы пт ы р-лопт ы р ош кылаш  идёт 
вихляющей (некрасивой) походкой.

лоптыра' 1) елаб., сараи, низкорослый и лишённый стройности; 
Пел.: кӱчык, койа, лоптыра низкорослый, жирный, лишённый 
стройности; 2) низкий; 3) слишком широкий, мешковатый; ой, лоп
тыра, огешат келше ой, мешковатый, совсем не нравится; 4) К. 
неряшливо, аляповато (одетый); Н лоптыра’ мас'ка сарап. (неук
люжий) толстяк; Устье.: лоптыра Маевка — кӱжгӧ йе гШм маныт  
неуклюжий и толстый медведь -  называют толстого человека. -  См. 
и лоптра, а тж. соптыра'.

лоптыран неряшливо, аляповато (о бестолково сшитом, сде
ланном).

лоптырга ш -ем уст. кукм. иметь аляповатый вид (без малейше
го намёка на стройность, молодцеватость); Уял: йожгата аде'ме, 
лоптырген ок шого, мотор капан стройный-ладный человек, 
аляповатости не выказывает, с красивым телом.

лонтыртатен оставляя грязь, пачкая ногами; УнурК.: вес* лоп- 
тыртатен пура лавра ж го’лжо дене входит, пачкая всё своими 
грязными ногами; Гонд: лонтыртатен ит пӱрӧ (лавырте’н) не 
входи, оставляя грязь (пачкая).

лопчы к 1) елаб., кукм. неряха; неаккуратный, неряшливый; 
Сар.: лопчык — тышта'т, Вожайыштат олгат, акуратный 
о гыл лопчык -  и здесь, и в Мари-Возжае говорят: «неаккуратный»; 
Элна лопчык — шола упша, начар ӱдрамаш, кынерву й шумеш 
нӧ нджыкшӧ пиже ш лопчык -  болтливая никчёмная баба, тесто у 
неё пристаёт до самого локтя; у лыт чиста ӱдралш шлак, у  лыт  — 
лопчык  есть чистоплотные женщины, есть -  неряхи; 2) кукм. аля
поватый, несуразно выглядящий, нестройный; Кияк: лопчык  — 
лоптыра гай коште ш лопчык -  ходит несуразный-нестройный; 
3) менз. медлительный, К.: лоптчык -  эркын ко штшо лопчык -  

кто медленно ходит; 4) Гонд. бестолковый, неумелый, Гонд.: 
лопчык -  ол1ат, семтыме лопчык -  говорят, бестолковый. -  Ср. Л. 
лӱпчык неряха, а тж. пижан. (М.-Ошаево) Лыптык неаккуратный.
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лопш аҥге большой жук, шур л. навозный жук. -  Ор. Л. лоп
шаҥге и СЗ. лапшаҤГы шершень, но й-ол., малм. лопшаҥге жук, у 
Шкетана («Сардай»): терыс лопшаҥге навозный жук. -  (?) мар.- 
морд. -  (??)удм., к.

лопшу до лопух. -  См. тж. тотоло’й.
ло ргаш, лорген вош тылаш  громко (и грубо) смеяться, гого

тать, Элна мом тыште лорген шин'ж'еда? что вы тут сидите, 
гогочете?

лоре к: лорёк (лорык) пареҥге картофель сорта «лорк»; Пел.: 
ло рык пареҥге — кужакарак картошка сорта «лорк» -  продолгова
тая; ИжБ.: от ж 1 ай ларё к паре ҥге у  ло есть сорт картошки «лорх» 
белого цвета.

лорке'м и лорко Шия, сараи., лоркеш  Сар., Шия, Гонд., 
ч о р к ы т  1) выбоина, Шия: араван ш ӓдӹ р лоркеш ту го, лопкы
ш о келгырак лиы н  спица колеса сломалась в выбоине, выбоина 
оказалась довольно глубокой; УнурК.: лорко — вин'ем гай кой
кышто шин'ж 'а, пасыште эша лиы н кертеш лӧрко -  стоит как 
яма на дороге, и в поле может быть; 2) ямы между снежными бугра
ми на дороге, КамК.: лорке'м -  телым карныштме вон'жгаклак -  
ими fe пурен кака, адак кӱза лоркём — ямы на зимней дороге -  ло
шадь залетает вниз, снова поднимается; // лоркеман (лоркеша'н) 
ко рно менз. дорога с ухабами, с ямами.

ло сток, л о сто к , лоптык изобраз. 1) развалившись, Киян: лос
ток ш инfж 'а пуре н да зашёл и расселся, развалившись; 2) непод
вижно, не вставая, надолго усевшись (сидеть), УнурК.: лосток 
шинжа, огешат шорва не сидит неподвижно, и не пошевелится; 
Пел.: мемнан денат лопто к шин'ж'ена и у нас посидим, не вста
вая; 3) пластом, вповалку, Вар.: клу бышто ластык гына ж'ӱын 
во йзыныт в клубе легли, напившись, пластом.

лӧстыра* оборванец; Кияк: молан лӧстыра гай чиен почему 
он оделся как оборванец. -  Ср. лустыра*.

ло тко елаб. лодка, Элна ло ткыжым мардеж шӱке н наҤгайе н 
лодку-то ветер угнал. -  Рус.

лоч звукоподр. удару (jиапр., по голове): шлёп, хрясь, хлобысь, 
Ер.: ву йжо лоч гына шоктыш  голова у него только хряснула.

лочка ш, лочка ш -ем хлестать, шлёпать, бить; Перен. наворачи
вать (еду).
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ло чо менз., кукм., мамад., лочо елаб.? сараи. 1) сидень, Уял: ло
чо -  Попым налын керттыме; ло чо шин'ж'а сиднем сидит (всё 
ещё не может ходить); К.: ло чо кетен ок мошто, йӱ ш ӧ вет шым 
и йышкен шин'ж'а сидень ходить не может, иной ведь до семи лет 
сидит сиднем; Кияк: лочо гай коштеш  ходит неуклюже; 2) круг
лый; Эли.: ш ӱл9ӧ пӱгыш  -  лочо, тыра к «овсяный» орех -  круг
лый, меньше размером; УстьС.: ло чо -  чумыраш лочо -  круглый; 
3) уст. (о дереве) с растущими прямо от земли ветвями; низкий и 
раскидистый, УнурК.: ло чо йӱ ын тӱ Мыштыжӧ вигак укш тӱҥа
леш  у дерева «лочо» прямо на комле начинаются ветки; Элна ло чо 
кож -  тӱм гы чак укш ан гын ель «лочо» -  если ветвистая прямо от 
комля; Йырга лочо пушеҥге шога -  в Ийаш огеш кӱзӧ, укшер ка
сак шога стоит дерево, [называемое] «лочо» -  не поднимается 
стройным стволом, состоит сплошь из веток; Сар.: пеш угышан, 
у кшыжо шу ко, лоптыра пушеҥге, ло чо пушеҥге эша олfаш  
очень ветвистое, веток много, приземистое дерево, говорят ещё: де
рево «лочо»; 4) уст. очень невысокий (н а п р человек); // ло'Чорава, 
ло чо орава' тележка для малыша (толкая, передвигаться -  для боя
щегося ходить). -  Ср. у Шкетана («Эренер»): купын лышташан ло
чер чашкерже.

лош1 пополам, лоше ш 1) id.; пополам на двоих; исполу, ВИжБ.: 
чӧкшат кужо, оварчык чок — лу тӱрлӧ шӱр тан лгСын, лошеш  
пӱчкыш  кисть-то длинная, распушенная кисть -  была из ниток де
сяти цветов, пополам разрезают; К.: лошеш пӓреМгым шындет  
(коктын пырлга) картошку сажаем исполу (вместе на двоих); 
2) (поделив) поровну на несколько человек, Пел.: (дачым) лошеш  
ыштеныт -  Чивгинцеф, Бараноф, Д ан1 Клоф дачу построили, 
поделив (разделившись) поровну, -  Лившицев, Баранов, Данилов.

лош2 уст. УстьС. большой участок земли (половина или больше 
земли деревни, сохраняется в топониме Озат? лош). -  Местные счи
тают, слово первоначально звучало как ло ыш.

левака', лӧвӓкӓ' саран, меж., Шия (слишком) просторный, 
большой или широкий, мешковатый; мешковато; ИжБ: вургем ку
гырак лие ш кый -  левака [маныт] если одежда окажется несколь
ко широкой — говорят: просторная; Элна левака вургемым ургат, 
кумда, пеш кет , «левакан урген» маныт, келыштарен огыл 
(антоним: шыгыр урген) широкую одежду сошьют, просторную, 
висит уж очень, говорят «широковато сшил», не сделал подходящей
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(антоним: тесноватую сшил); ВИжБ.: мылам шке арвер ем лӧвӓкӓ 
ок ли  моя одежда мне не широка; К.: лӧвӓкӓ у ыргалтын, ок келше 
мешковато сшито, не нравится.

лото кукм. дрозд; Кияк: лӧгӧлӓк чӱЫген канат пиз'ле- 
ги чкылакым дрозды прилетят и склюют ягоды рябины. -  Ср. лото, 
лоҥго.

лӧ дӧ, лӱдӧ уст. ловушка, мышеловка.
лӧж-лӧж изобраз. о густоте и большой длине шерсти, Чуп.: 

лӱжга межан шорык, межше лӧж-лӧж -  мотор, кӱ жо овца с 
густой длинной шерстью, шерсть у неё лӧж-лӧж -  хорошая, длин
ная.

лӧзга' кукм. лохматый; Киян: ой могай лӧзга пи, счакалтын 
межышлак ой какой лохматый пёс, шерсть вся свесилась. -  Ср. 
лузга', лӱжга’, лӧзмӧ н.

лӧзмӧ н сарап. лохматый, косматый, Кул.: лузга ийым лӧзмӧн 
маныт  лохматую собаку называют лӧзмӧн.

локама' Вож. шиповник. -  См. локама'.
лӧка ш -ем груб, (много, жадно) пить, лакать; Ер.: аркам ок йӱ, 

лӧка веле водку не пьёт, только лакает.
лопка* Бима, Пел., лопка' Кадр. уст. то же, что левака'; Бима: 

ту выржо лопка пеш (казыр ты му тым огыта т пале) рубаха-то 
очень широкая (нынче это слово и не знают); Пел.: ту выр монf мо
гыран пижше огыл гын -  лопка маныт если рубаха или что не 
обтягивает тело -  говорят широкая; Кадр.: кужыжо мош кужо, 
лӧпкӓ кызыт длинное -  с чего длинное-то, а вот широкое слишком; 
лӧпкӓ -  кумда (ту выр, урвалте, шо выр нерген) широкое — про
сторное (про платье, полу, шовыр).

лӧст-лӧст изобраз. о движениях тела толстого, рыхлого челове
ка; Э ли.: кызыт кына ӱдырлык лӧст-лӧст ко вар ч ыштым ыш
тен ко штыт только вот теперь девицы ходят, колыхая ягодицами.

лӧчаш, лӧчӧ ш, лӧчаш  -ем 1) разбухнуть (насосавшись или впи
тав воду); К.: пуыда лӧчен пытен клещ вконец уже разбух; СтКня: 
пурсга лӧчен  горох впитал воду и разбух; 2) становиться полным (о 
луне); К.: тыл(ы)згж ге лӧча луна становится полной; 3) опухнуть, 
распухнуть; СтКня: тӱргышӧ лӧчен щека у него распухла.

лӧчка* уст. толстый, полный, раздавшийся; Кукла лӧчка -  
кӱжгӧ ж'еЫым ожно ол'ат и л ге раздавшийся — про толстого че-
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ловека в прошлом говорили. — Ор. малм. лӧската полный, а тж. 
лӧчаш .

лӧчы кташ  -ем дать разбухнуть, впитать (астр., воду); Пел.: 
первый лӧчыкташ, клкойкыш пышташ, нерештыкташ (ру- 
жам) сначала дашь разбухнуть, положишь на клеёнку, дашь про
расти (рожь).

лу1 кость; луа*н костистый, с мелкими костями; лудымо без 
костей.

лу2 десять; лу ан 1) десятый; Уял: сабанту йышто лу ан клас 
пытарше мемнан ик эрге эн патыр ли ый ко до на сабантуе один 
наш парень, окончивший десятый класс, оказался главным силачом; 
Гонд.: Овдокимже ы нде лу иным пытарыш чай, ку го ы нде Ов
доким-™ теперь как будто десятый [класс] окончил, большой те
перь; 2) десятка (номер); десятое число, лу ийыште толе ш приедет 
десятого числа; луан трамвай дене на трамвае «десятка»; луаш  
десятка; десять рублей; лу ымшо десятый.

лу вырчо сарай., елаб., луЬ1'вырчо менз., лу 'вырчы к1 кукм., 
слаб, плёнка (на молоке, бульоне), белковые хлопья на мясном 
бульоне, менз. л у в ы р ч о  id.; Йырга шӧрын, шыл лемынат  
лу вырчо лие ш плёнка бывает у молока, и у мясного бульона; Кукла 
лувырчан шӧр, шӱро — шылан шӱрын, пёна’т огыл; лу выр- 
чыкаш маныт, кӧ кузе мошта с плёнкой, суп -  у мясного супа 
[белковые хлопья] -  и не пена, называют и лавырчык, кто как умеет.

лу'вырчык2 менз. болтун (неоплодотворённое яйцо после наси
живания); К.: лувырчык лииеш  -  чыве шин'ж'еш, муыныжо 
лувырчык лииеш  становится болтуном -  курица садится насижи
вать, её яйцо становится болтуном. -  Ср. шу вырчык.

лу выс1 кукм., елаб., лу'выш мамад., Шия, лу'пыш елаб., лупе 
сараи, роса. ..

лу'выс2, лу’пыш, сараи, лупш уст . плеть, плётка, 
лугалта ш -ам смешаться, размешаться; луга ш -ем 1) размеши

вать; 2) болтать языком; Акт.: кылде-гылде луге н толыт мат кок 
суас вате шли, неторопливо болтая, две татарки; 3) уст . носиться 
туда-сюда (?), ВИжБ.: о шылак кредалаш пеш нык, лугаш ил'е кок 
могырыш белые сражались очень крепко, носились в разные (букв.: 
в две) стороны.
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лу'го пуч менз. вид лесного растения с широкими листьями, К.: 
лу  го пуч кӓчӓ вари fa кӱ^жгӹт, сово кумдык лоптра шола 
лышташан, пеледмшыже уке, вурдыжым ко чкыт, 50-60 см, 
шукыжым шопке ж'ымалне кушкеш лого пуч толщиной с мизинец, 
расходящиеся листья с ладонь, цветов нет, стебель едят, 50-60 см, 
чаще растёт под осинами.

луТыдо елаб. (=ну гыдо) густой (тж. о цвете), Элн.: нӧлпӧ чийа -  
лу'гыдо лие ш, йошкарге, кужеш ок чыте ольховая краска — гус
тая бывает, красная, долго не держится. -  См. нугыдо.

лугымо тойа кукм., сараи, палка для размешивания, Уял: улен -  
уке, лу гымо тойа слова улён нет, (только) палка для размешива
ния; УнурК: улен тойа, лу гымо тойа, канде лугаш, мелла лу
гаш, йужо ожныжым лӱмегож дене ышта и л fe — н ’ечистый 
о н гж 9ычшо налын ок керт палка улен, палка для размешивания, 
хлеб размешивать, блины месить, иные в прошлом делали из мож
жевельника -  нечистый не сможет перед ним взять.

лу гыч прервав, Элна Ойлалалмет лу гыч воштылал колтат  
прерывая твою речь, засмеются; // луТыч ли(и)а*ш произойти (о вы
кидыше); // лу гыч ышта ш преждевременно родить; Элна азза.м 
лугыч ыштен кут тмлызашым, тулеч вара мӱшкыран ли ын 
о гыл младенца родила преждевременно шестимесячного, после то
го беременной не была.

лӱгыш мо шудо уст.: сараи., елаб. 1) лекарственная трава, ис
пользовавшаяся от поноса; Кадр.: лугышмо шу до — кичкан тудо, 
саре, ик тойа гына кӱзгӓ; пушкетмылан трава лӱгышмо — она с 
ягодами (с семенами), жёлтая, один стебель только поднимается; от 
поноса; Вар.: лугышмо шудо -  колынам ил'е авайын ол'ымы- 
жым, ы нде огыта т пале  трава лугышмо -  слышала я из уст мате
ри, нынче вовсе не знают; 2) чёрный коровяк, Нырг.: лугышмо 
шудо -  саде йоропи шудо, сарын пеледаш, коремлакыште, 
40-50 см, во ндыжо карандаш кӱжгыт, лышташыже тыгыде, 
вондыжо саралгырак, пеледышыже изе, к ӱ ч  капкак лиеш  чёр
ный коровяк -  та же ерофеева трава, цветёт жёлтым цветом, в овра
гах, 40-50 см, стебель толщиной с карандаш, листья мелкие, стебель 
чуть желтоватый, цветы мелкие, будут примерно с ноготь; 
3) Пел. (?) душица, Пел.: лугышмо шудо -  саде чайшудымак 
маныт чай, сайдалгыжым трава лугышмо -  ту же чайную траву
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называют вроде, ту, что сиреневатая; 4) КамК. зверобой [у Потанина 
люгуш Hypericumperforatum, т.е. зверобой].

лудаш -ам у еш. 1) считать; подсчитывать (нити при тканье); 
Шин: лудын лу марте мошташ? до десяти считать умеешь?; 
Карм.: коракым лудаш! ворон считаешь!; Сар.: ордыжлуэ'тым 
лудын лентам! вот пересчитаю тебе рёбра!; К.: нуымыт теме 
лу ыш шуме ш лудына и л ге, йолва ндыш лу дын-лудык пӱ^тӹренӓ 
и л ге насчитывали по три до десяти, на мотовило наматывали счи- 
тая-пересчитывая; Шин: коракым лу дын шогет! ворон считаешь!; 
2) редк. читать, ВИжБ.: ИзеЫерлак «луд!» маныт тагам  мари в 
йос. Студёный Ключ говорят луд (читай)! книгу. -  К лу2, 

лу до утка. -  Фу.
лудо уст. серый; Пырт.: лу'до тӱсан, вургемат пудыра к л а  ын 

керте ш серого цвета, и одежда может быть сероватого цвета.
лӱжга' лохматый, мохнатый, УнурК.: лӱжга мае*на гай кош

та т ходишь, словно лохматый медведь; Элна ошымшӱлыш кум 
тӱр л fö уло: иктыже лӱжга, куго шмелей три вида: один круп
ный, мохнатый. -  Ср. лӧзга*, лӱжга", а тж. Л. лузга, лӧзмӧн, СЗ. 
лькнсгӓ.

луй куница; Шия: луй -  кожлаште, чывылакым куча, пеш 
зӓгӓр луй куница -  в лесу, кур ловит, очень злая и прыткая куница 
[? хорь лесной]; Элна Латко к кына шӱдышан пт налет те'не Луй 
лӱйалын кош(т)мет чын улмаш  Со своим ружьишком с двена
дцатью лишь ободками, Твоя охота на куницу правдой оказалася. -  
Уральск.

луйгайа'ш, кукм. тж. луйкайа'ш -ем сильно износиться (об оде
жде); Сар.: луйгайе н пыте н -  маныт, пы тыше ту выржым монf 
чийа гын сильно изношена -  скажут, если, скажем, оденет вконец 
изношенную рубашку; Кияк: вургем луйкайе'н пытен одежда 
сильно изношена. -  Ср. лужгайа'ш, лойкайаш.

лук угол; участок местности в виде треугольника или мыса, 
Кадр.: ик лу кым маныт Актывай йӱле лук один участок-мыс на
зывают Угол пожоги Аштывай; // кум лукан треугольный. -  
Ф-волж.

лукта ш, менз. луыкта ш -ам 1) вытаскивать, вытащить; выво
дить, вывести; вывозить, К.: кьш’ену'рыш пырысым пуыкташ 
кӱ^леш  надо навоз вывозить на конопляник; 2) выкапывать, па- 
ре'Мгым лукташ  копать картошку; 3) (вы)пускать (дым), Кукла
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шигышым луктына выпускаем дым; 4) произвести; смастерить, 
соорудить, Пел.: когТгам лукташ шочшо, у  ты'лз'е годым ок 
йӧрӧ, тошто т ы лзаш  вучаш кӱлеш  смастерить печь в новолу
ние нельзя, надо ждать старой луны; ош тулым лукташ  произво
дить известь; УнурК.: ко/Тга лукташлан ош кӱ вӱдым лукташ , 
мален оварен кинде руаш гай ' ш ин’ж ’еш  для производства (по
белки) печи достаёшь природный раствор извести, разбухнет словно 
квашня; 5) изготовлять, делать, гнать (самогон), Кука. чырчырым 
луктына гоним самогон; // тулы м  лукташ  уст. высечь огонь; // 
ийа' лукташ  уст . проделывает чёрт (о разных физических откло
нениях), Кадр.: о ссо адемылак ийа луктеш -  лу лектеш кый -  
тыге манше койыш ал'е старые люди говорили: чёрт вытаскивает -  
если кость начинает выступать -  так будто говаривали; УнурК.: 
«ийа луктеш кидыште луым», эша судорого нергелаш о л fаш  
«чёрт заставляет выступать на руке кость», ещё и про судорогу го
ворят.

лукы н’ под углом; лу кы н’ ышта ш загнуть, Элна ик atfemӹM 
ваш то дыл Урга, кӱ тлышӧ [йола тын] лу кын ' гына ышташ, 
кок могыр ышта нал лукан лиеш  одну ширину холста зашивают, 
загнув под углом, наверху у штанов только загибают, с двух сторон 
четырёхугольное бывает. -  Ор. Л. лукын.

луле ге елаб.? саран, луленге кукм.? мамад., Шия 1) тело, стан; 
Княг.: луле гТгем ала-мо коршта тело у меня что-то болит; Шия: 
лулегым мемнан лу леге  маныт лугёге (тело) у нас называют 
лулеҤге; Й.: луле'гыжым модыктен ошкылеш шагает, как бы по
игрывая станом; Бима: Шкемынат уналакым ужылден Пуэм- 
легем кушмо ганге вел чучеш При виде гостей своих Тело моё 
словно расти начинает; 2) уст. тело (покойника), Чуп.: лулегыжым 
поген пы штышна схоронили мы его тело; 3) скелет (значение < 
литерат. языка).

лум, менз. луым, Шия: лым снег, лум пеледыш Кугей., Сар. 
мать-и-мачеха, Кукл.: мандешу до -  лопшу до порманрак, тудак 
лум пеле дыш, саре эртак, кӱ жгӧ йолан мать-и-мачеха, несколько 
напоминает лопух, это же «снежный цветок», весь (цветок) жёлтый, 
с толстой ножкой (стеблем). -  Ф-перм.

лумаш  -ам идти (снег), Шия: лым лымеш , К.: луым луымеш  
снег идёт.
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лумаш, менз. тж. лу°ма'ш -ем (за)гипнотизировать, ш ин'ж 'ам  
лум аш  гипнотизируют; УнурК.: м он' ышта, огы т
ум ы ло , [куле] Лемде'лакым м о н ’ гыч лукт ы ш , т унам
м аны т : ш ин'ж 'ам  л ум а  скажем, делает фокусы, не понимают, 
как, скажем, ленты изо рта вытаскивают, тогда скажут: гипнотизи
рует. -  Ср. лома ш, ума ш. -  Ф-волж.

лу мшо уст. соболь. -  M-S 361Ь: лымыж  кр.-уф., Г. Еласы зверь 
с куницу.

лун'ж'ыра вялый и равнодушный, нестойкий, нежизнеспособ
ный; Княг.: лун'ж'ыра улаш, вашкыше огыл, «лиеш кый л и  же, 
уке гынат -  йӧра» -  тугай он вялый, неторопливый, «будет -  
пусть, не будет -  сойдёт», такой.

л у н ч ы р г а ш , Шия лы н'ж 'ы ргаш  -ем ослабеть, оказаться раз
давленным, неспособным бороться, выстоять. -  Ср. Л. лунчыргаш.

лун’ж'ыри', Шия лын'ж 'ыри' вялый, подавленный, лишённый 
живости, жизнеспособности; Шия: лын'ж ’ыри начар, лын'ж'ыр- 
гет -  черланаш кый лынчыри -  слабый, будешь безжизненным -  
если заболеешь; Элна лун'ж'ыра -  начаррак, капшым кучен  
ке'рттыме ие// лунчыра -  слабоватый, кто тело своё удержать не 
может.

л у н ч ы р т а ш  -ем уст. сделать вялым, подавить (волю), 
лупш алтараш  -ем уст. делать что-л., будучи в ударе, Микай: 

Логар нӧрыш, вуйыш кайыш, Кӱслэзэ лупшалтара Горло промо- 
чилось, в голову ударило, Играет в ударе гусляр.

лупшаш, Шия лы пш аш  -ем хлестать; резко взмахивать; 
шу лдыржо дане лупша, ӵotfeiumaн ок керт резко машет крылья
ми, полететь не может; лупш алаш  -ам 1) хлестнуть; ударить, 
Кукла йӧрыкташ руымо, от р у  о гын шкендымат лупшан кер
теш  рублено, чтобы валить, не срубишь -  и самого может хлест
нуть; 2) перекинуть, Вож.: Чокан солык чокеэ'тым Ит лупша нал 
ва чем го ӵ  Бахрому свою платка с бахромой Не перекидывай через 
моё плечо.

лу пыш мамад., менз., лу высш кукм., лу'выс елаб., Сар. лувыш, 
Гонд. лупыс, Шия: лы 'выш , сарап. лупе роса; Тришка кеҥежым 
лу п(ы)ш войзаш, а телым кы не йога летом роса выпадает, а зи
мой снежная пыль сыплется; Княг.: лувысшан гын ж'ӱр ок ли  если с 
росой, дождя не будет; Микай: эр лупшан годым при утренней росе;
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К.: пуныш пеш шӓп таче войзын сегодня очень сильно выпала 
роса. -  Уральск.

лу стук-лустук неряшливо, в отрепьях, ВИжБ.: лустура -  
лу стук-лу стук кошташ (лу стыр-лу стыр чиен коштшо нер
ген) лохмотья -  ходишь в отрепьях (о том, кто ходит в отрепьях).

пустыр менз. дурно, в лохмотьях [одетый], К.: пустыр (лоп
тыра) тчийе н шы де; лустура -  лу стыр-лустыр чие н ко штшо 
нерген этот в лохмотья одетый; лустура -  о том, кто ходит весь в 
лохмотьях.

лустыра’, лустра', лустура*, луштыра’ 1) человек в лохмотьях, 
оборванец, ВИжБ.: лустура -  лу стыр-лу стыр чие н ко штшо 
лустура -к т о  ходит весь в лохмотьях; Гонд.: лоску то клакым чиен 
гын -  лустыра лустыра -  если кто ходит в лоскутках; 2) лохмотья, 
Элна шӱкшӧ лустра дене коштеш  ходит в дрянных лохмотьях; 
3) мусор, хлам; ВИжБ.: куго луштыражым пакчаш луктын йӱла- 
та ил'е Витал'и Виталий мусор покрупнее вытаскивал и сжигал в 
огороде; 4) кукм. тряпка (для вытирания); 5) елаб. истрёпанный, 
вконец изношенный, Элна лустра кнага, лустра вургем истрё
панная книга, изношенная одежда; 6) Кадр, неаккуратный, Кадр.: йеҤ 
шкенжым аккуратно ок кӱ чо -  то жо лустыра маныт человек 
себя не держит аккуратно -  также лустыра:; П лустыра' шудо К. мать- 
и-мачеха, лопух и т.п. широколистные растения. -  Ор. малм., кильм. 
лустыра тряпка.

лустырга ш, луш тыргаш  -ем сараи, износиться, сильно обвет
шать, ВИжБ.: сырым-сыртык пытен-луштыргаш сырке-сырке 
кеча вконец изодрана [одежда] -  износилась, висит лоскутами.

лустырга ш -ем истереть, износить, истрепать, изодрать; Нырг.: 
лустыртен пытарен вес' -  нузылтен, кушкеш пытарен истре
пал всю -  истёр, изодрал вконец; Тек.: вургемжым лустыртен 
пытарен вконец износил свою одежду. — Ср. (Мари-Тур.) лустыр
тен пытарен изодрал в клочья.

лучко пятнадцать, Шия: лу чко -  йужо ол'аш тӱҥалын, шыде 
вес мариӹн иной начал говорить лучко, но это от других марийцев. — 

Из лу-вич-ке (Веке 1331), см. лу, вич.
лу чо, лу чо лучше; Элна лу чо ишаш тол лучше и не приходи; 

Пел.: лу  чо у  Мале м, котомка шупшаш, пыкше тол'ым я лучше 
посплю, котомка тянет, кое-как добрался; УнурК.: ту карныш лучо 
воч лучше выбери ту дорогу (направься по той дороге). — Рус.
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луш, менз. луыш 1) слабый, не тугой (о повязке, о натяжке), 
слабо, не туго, луш кылда ш повязать не туто; К.: луыш пидышт  
ты слабо повязал; 2) уст. вялый, не крепкий, рыхлый, ИжБ.: капчы
ра ковшта — луш, пе ҥгыде огыл рыхлая капуста -  вялая, не креп
кая. -  С3. луыц. — Ф-перм.

луш каш  -ем 1) ослабеть (н а п р повязка); 2) разболтаться, пере
стать жёстко сидеть (о чём-то жёстко закреплённом) = лушкемаш  
-ам, Шия: сава (товар, кӱзӧ) вурдышто лушкемын коса (топор, 
ноле) перестала жёстко сидеть; // чон луш кымаш  пока душа не ус
покоится.

луш таш  -ем сделать слабее, не туго.
лу шкыдо, менз. луы’шкыдо не тугой, слабый; чон лушкыде’м- 

ды(ма)ш  успокаивающий душу, Микай: Баш лиытат марилак 
пэш мутланат, Чон лушкыдэмдымаш мут-влакым муут Марий
цы, встретившись друг е другом, охотно беседуют, Находят успо
каивающие душу слова. — Ср. кильм. лусык не туго.

луш тыргаш  -ем излохматиться, обветшать, ВИжБ.: сырым- 
сыртык пыте н -  луштырге н, сырке-сырке кеча маныт> сылне- 
сылне кеча, арвер ме, пасма ме вконец износилось -  обветшало, 
говорят: висит излохмаченное, изодранно висит, вещь ли, ткань ли. 

лӱвыштара'ш -ем вызывать зуд, раздражение, першение, 
лӱвыш таш  елаб., сараи., менз., лӱгыш таш  Шия, Сар., Гонд. 

-ем зудеть; чесаться; Сар.: пылыш лӱгӹiumii гын йӱр лие ш если в 
ухе чешется -  быть дождю; ВИжБ.: пылыш лӱвышта -  поран то
леш, маныт  в ухе чешется -  будет буран, говорят; К.: могыр 
лӱвышта тело чешется. -  Ср. Л. лӱгышташ.

лӱгы ш ты ш , лӱгыш ты мӧ, лӱ гыштымӧ зуд, Кадр.: ты гыл1 е- 
шу до тӱрл 'ӧ лӱ выштымылан кайа чистотел идёт на зуд различ
ного характера.

лӱкӧ кукм. перхоть. -  Ор. лыге, лиге.
лӱгын?ж!а'ш -ем Шия, кукм. икать. -  Звукоподр. корня, ер. 

йӱгын!ж’а'ш, ӱ г ы н ч а ш , а тж. чув. лек -  подраж. икоте.
лӱгыштара ш -ем вызывать зуд, раздражение, лӱгыштарыме 

зуд; раздражение, жжение, Микай: Коштарымаш укэ гынат, 
Лӱгыштармыжэ уло, Лӱгыштарат, чыгылтат -  Шыдэ лэктынак 
шуо Хоть и нет боли, Есть однако зуд, Зуд вызывает, и щекочет -  
Злость появилась под конец.
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лӱдаш  -ам бояться; испугаться; ит лӱт 1) не бойся; 2) разе, будь 
уверен; Ер.: ит лӱш, тӱлем  будь уверен, уплачу; // лӱды н-лӱ дын  
(гына ) с опаской; Элна ру'тын шолтытымо кӧргыжым лӱдын- 
лӱдын гына кочкына у русских [солёные] неварёные грибы с опа
ской едим; лӱды кташ  -ем (ис)пугать, стращать; лӱды кты маш  
пугание; устрашение; Вр.: торйол -  лӱдыктымаш Пайрам ли ын 
торйол — был праздник [шутливого] устрашения; лӱтм аш ан, лӱт- 
мӓш ӓн 1) страшный; опасный; Сар.: Ш ийаште ш ут 9ко маныт , 
мемнан дене: лӱтмашан в д. Б. Шия говорят Шутько, у нас: 
страшный; 2) страшно, опасно; УнурК.: Гул9ай йол, ту што лӱш- 
мӓшӓн вет, саага йлак ла ктыт манаш  деревня Гуляево, там ведь 
страшно, такие выходят, говорят; лӱштымӧ (=Л. лӱддымӧ) бес
страшный, смелый.

л ӱ д ӧ  уст. мышеловка. -  Ср. Л. лӧдӧ. -  Ф-волж.
лӱжга УнурК. густой (о шерсти, мехе), УнурК.: лӱжгӓ межан 

шорык овца с густой шерстью. -  Ср. лӱжга*, малм. ложга id., лӱжга, 
лӱзга лохматый.

лӱ(и)а‘ш -ем 1) стрелять; застрелить, Ер.: мол9а ден деч вара лӱд. -  
Лӱшым, -  манын Самаров, -  колыш поп стреляй после молебна. -  
Стрелял, -  сказал Самаров, -  умер поп; 2) сарап., менз. метать, ки
дать; швырнуть; пустить (мяч), Кадр.: мый декем лӱд пусти [мяч] ко 
мне; 3) сараи., менз. бросить, выбрасывать; Й.: вӱд ыш лӱи ен  швыр
нул в воду; К.: куыдаш лӱиен вуырге'мжым бросил, сняв, свою оде
жду; 4) менз. ударить, пнуть, Й.: ж 9олжо дане лӱйӓ бьёт ногой;
5) менз. натягивать нить основы, К.: карын9ж 9алташ, пижеш, 
муы татлаш, теве су са лӱйаш иктыжат ок по чылт илге скру
чивается, пристаёт, ворсится, вот натягивать (нить, пряжу для тка
нья) челнок ни одна не раскрывалась. -  Фу.

лӱкалаш  -ем многокр. 1) стрелять (тж. очередями); 2) ки- 
дать(ся), швырять(ся), Пел.: моклакалакым лӱкален мане ш гово
рят, поленьями швырялся; Кадр.: Эсанай Исайыч сыра да ош- 
порлакым лӱкала н л 9е Эсанай Исаич, разозлившись, швырялся ме
лом.

лӱ*кӧ уст. топкий, зыбучий, сохраняется в топонимах Л ӱкӧ йер, 
Лӱ кӧ о лык; Нырг.: лӱ кӧ олык — лӱ жгышӧ куп топкий луг -  зыбу
чее болото.

лӱлаш , менз.: нӱлаш  -ам бить (шерсть); Й.: межым кӱлеш  
бьёт шерсть.
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лӱм, Шия: лӱм и лым 1) имя; Шия: лӹмже лӱмедыш  имя-то -  
прозвание; 2) уст. слово; СтКня: кӧкӹрӓк -  суас' лӱмыш пура 
кӧкӹрӓк (нагрудник) -  относится к словам татарского происхождения; 
Элн.: ташлама -  шыде суас лӱмыс, «ит кудалте» ташлама -  это 
же татарское слово, «не кидай»; 3) название; Элна пачемыш кай 
изе кайык -  не ӵe воктен мон ' кеча — пӧлем тудым, а лӱмжым 
ом ш и н гж ге насекомое, напоминающее осу, -  висит [в воздухе], 
скажем, у забора -  его я знаю, названия не знаю; кӱзан ӱ  штӧ 
ӧрдыжтӧ товар чы кыме — пӱтырем ы штыме ту до, лӱмжӧ 
и л ге ту дын, у  шыш ок пӱрӧ приспособление для засовывания то
пора сбоку на пояс -  это сделано закручиванием, название было у 
него, не приходит на память; 4) уст. душа, подушный надел; КамК.: 
мланде лӱм дене -  ача мый кок лӱм мландыже К лге земля по ду
шам -  у моего отца было два подушных надела земли; 5) выраже
ние; Элна куча нужна -  арка ок ли — пӱчкаш, лӱмжым колы
нам: куча пӱ чкын барда испортится -  вина не получится -  «сре
жет», выражение помню: «барда срезала»; // лӱмжӧ лӱмедыш, 
Шия: лӹмже лӹмедӹш  (игра слов: «имя-то -  прозвание» -  чтобы 
не называть имя); лӱмдылтыш (иногда и лӱм) прозвище, 
лӱ мдылтыш лӱм слово (выражение), используемое для прозвищ; 
Элна шаргенгж ге йол -  лӱмдылтыш лӱм, начар ж'оланым 
маныт  нога гниды -  выражение для прозвища, того, у кого плохие 
ноги, называют. -  Уральск.

лӱм ан , лӱмӓ'н, Шия, Карг.: лӹмӓн 1) имеющий имя; по имени, 
Карг.: ачам и'л'е Йывай лӹмӓн  мой отец был по имени Йывӓй; 
2) с обилием названий, Бима: Ву ймын верже лӱман: кок кӱжы
маш кокла м Овда лук маныт  местность у д. Бима -  с обилием 
названий, местность между двумя священными рощами называют 
Овда лук; 3) е обилием прозвищ; КамК.: Шопкерыште пеш лӱман 
в д. Усть-Сакла распространены прозвища.

лӱм даш  -ем уст. наз(ы)вать (обычно: лӱ'мым пукш , лӱм ы м  
пыш таш ); лӱштымӧ без имени; лӱш тымӧ парн’а' безымянный 
палец. — Л. лӱмдымӧ.

лӱмегож, Гриппе., ВИжБ.: лӱм ӧ кож, Шия лйм егож , кукм. 
лӱмегож можжевельник; ВИжБ.: лӱмӧ кож — кож гангак тудо, а 
кӱ чык кына лиеш, кишыжаш лиеш  маныт  можжевельник -  он 
как ель же, но очень невысокий, говорят, и смола-живица есть; К.: 
лӱмегож телыже-кеМежше уыжарге можжевельник зимой и ле-
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том зелёный; Нырг.: лӱмего'ж -  шӱкшӧйонда'л (н'ечи'стый) деч -  
пуре'н ок кер т  m y'dӹ H  дене, ж 'ӱ л а т е 'т  кь^н кайа'. Ты'Де эм можже
вельник -  от нечистого -  при его наличии войти не сможет, подож- 
жёшь -  уходит. Это -  лекарство; Княг.: Кереме'тыш те лӱмeгo зy'лo, 
пӓри'лак Ынжышт пу'ро ма'нын опс'о' пурмаше'ш
о гыл) сакаш, ло ктызо ы нже пӱрӧ манын в местности под назва
нием Керемет есть можжевельник, чтобы черти не вошли, вешают 
над дверью при входе (не при выходе), чтобы колдун не вошёл. -  См. 
тж. лемего ж. M-S 352b: lomar- в ломар-гаж. -  Но здесь, скорее все
го, смешение с оргаж. В то же время ер. малм. 

лӱмӧ уст.болячка.
лӱ мӧ кож ВИжБ. можжевельник. -  См. лӱмего ж, 
лӱ мын' нарочно. -  Ср. Л. лӱмын. 
лӱҥгалта ш -ем качаться, лӱҥга лтыш качели, 
лӱҥга ш, менз.: л ӱ ж га  ш -ем 1) качаться; покачиваться, перева

ливаться с боку на бок; Элн.: э толына вара лӱҥгем ох и идём сю
да, переваливаясь с боку на бок; УнурК.: куп ӱмбалне куэ над
болотом качается береза; 2) зыбиться, колыхаться, быть зыбучим, 
УнурК.: Ой куп лӱага, куп лӱҤга'... Ой, болото зыбится, болото зы
бится...; // лӱҥгем мураш петь, раскачиваясь, УнурК.: /пышташ 
лузган мурышо уло  и здесь поют, раскачиваясь; К.: ой, шӓп 
лӱ°агСн-лӱӓаген муырат  ой, красиво поют, то и дело раскачиваясь; 
лӱҥгы кташ  -ем качать (колыбель), Княг.: укуат те не айз'ам 
лӱМгыкта ия'е кувавам,а шке шудыра ил'е  с помощью ухвата
бабушка качала младенца, а сама (в то же время) пряла. -  Ср. у 
Шкетана: лыИ’ге-лоО’го -  изобраз., Г. лоНгис очип.

лӱп, тж. лӱп-лӱп, Шия: лып-лып: л.-л. шокшо душный зной; 
душно от жары; Кадр.: лӱп шокшо и л ’е ту ке чын в тот день была 
душная жара; Нырг.: шокшемаш колта гын, «лӱп-лӱп лае»  
маныт  если вдруг станет жарко, говорят: стало душно (т.е. жарко и 
влажно). -

лӱпок 1) менз. душный, К.: ой, лӱпок кече, мардежат ок пуал 
ой, душный день, ветер даже не подует; 2) сарап. пасмурно, Бима: 
лӱпо к -  пыл авырен. Ке ӵe йужгатара к пасмурно -  облаками по
крыто. Погода несколько прохладная. -  Ср. лӱпык.

лупшаш, Шия лӹ пш ӓш , Гонд., Сар.: рӱпшаш -ем укачивать 
(ребёнка), К.: лупшаш -  лӱшке дене лӱжгыкташ укачивать -  ка
чать колыбелью. -  Ср. Я. рӱпшаш, малм. лӱпс'ӓш.
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лӱпы к Нырг. 1) облачный, пасмурный; 2) облачно и душно, 
жарко, Нырг.: кече таче лӱпык апа-мостика й! -  маныт, пы
ла н , йӱр лшиаш гай, пылымдылаш, шо кшо ли ык колта сегодня 
день какой-то пасмурный! -  говорят, облачно, как будто дождь 
должен начаться, заволакивает, вдруг становится жарко и душно.

лӱргаш , лӱй ргаш -ем голосить, плакать громко; Вырга 
лӱргенак магыраш -  пеш чот магыраш прямо в голос плачут -  
очень сильно плачут; Элн.: ат лӱргӧ! не голоси!; Ер.: мом лӱргаш? 
чего ревёшь?; К.: лӱмрген шороктеш громко плачет.

лӱс, лӱш Шия, лӱйы с елаб., (но у Микал ещё лӱйыш , лӱйш ), 
л ӱс' сараи, хвоя; Микай: Кукшо лӱйыш, еоштыр-влакым, 
Кӱльтам погэн пидытат... Набрав сухой хвои, прутьев, Связав их 
в снопики... Шия: кож лӱш, пӹнж ӹлӱш  еловая хвоя, сосновая 
хвоя. -  Ср. Л. лӱс, перм. лӱс\ малм. лӱйӱс'. -  Ф-перм. 

лӱскево ндо уст. медуница.
лӱскемдаш  -ем Кукл. холостить, Кукла лӱскемдыме [ожо] -  

алаша холощёный жеребец -  мерин. -  Ср. нӱш кемдаш , мусткем
лаш .

лӱсты к-лӱсты к медленно, нехотя передвигая ноги, УнурК.: 
ту до ушкал лӱстык-лӱстык толеш, ок вашке та корова идёт 
сюда, медленно и нехотя передвигая ноги, не спешит.

лӱстыри’ неуклюжий, неспособный красиво и стройно шагать; 
Элна лӱстыри -  нормалгно о шкыл ок мо што, лы стыр-лӱстыр, 
сы птыр-сӱ птыр кошташ, йол нолмыжат шӱдыре н гына на
леш  неуклюжий -  не может нормально ходить, ходит некрасиво, 
без стройности, ногу-то берёт волоча. -  Ср. лы ш ты ра.

лӱш калташ , лӱш калташ  -ем колыхаться; качаться; Кадр.: кузе 
вара ты урвалте лӱшкӓлт кайа и как этот подол при ходьбе ко
лыхается; лӱшкалтын шогаш стоять, качаясь; К.: лӱшкалташ  -  
лӱД/ген шога' колышется — стоит качаясь; Элн.: куэ лӱшкалт шога 
берёза стоит, качаясь.

лӱш каш  -ем 1) колыхаться, Пел.: койаже лӱшка, Шия: 
кой а.же лӹшкӓ у него жировые складки колыхаются; 2) Шия тж. 
качать (шепкӓм лӱшкаш качаю зыбку). -  Ср. Л. (с иным значением) 
лӱшкаш шуметь; но й-ол., малм., кильм. лӱшкаш качаться, СЗ. 
лӱ^шкӓш качаться; шевелиться.

лӱшке* 1) колыбель (люлька вместе с очипом); УнурК.: айзгам  
лӱтиымым лӱшке маныт  колыбель для качания ребёнка называ
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ют лӱшке; 2) (=лӱшке вара’) Пел. очип, Пел.: лӱшке кӱле ш, Ш и п 
ка же у  ло, лупшаш  очип нужен, люлька-то есть, качать.

лушкемда ш -ем Сар. холостить; Сар.: пашмак —лушкемдыме 
ӱ шкыжым маныт пашмак — так называют холощёного быка. -  Ср. 
мус* кемла ш, тж. Л. вускемдаш.

лӱш таш  -ем доить. -  Ср. малм. лӱшташ, кильм. лӱшташ. -  
Ф-перм.

лӱштыра* лохматый; Вож.: олыкышто лӱштыра маска кииа 
на лугу лежит лохматый медведь.

лы ве-лы ве изобраз. о лёгком дрожании и шелесте листьев, 
Элна Эй марда шынаш лекмыжымат тувечын палыза: Шопке 
лы шташ лы ве-лы ве тарвана А о появлении ветерка по тому при
мечайте: Осиновый- лист зашевелится с лёгким шелестом. -  Ср. 
шыве-шыве.

лы вы ж гаш , лывыжгаш , ме из.: л ы вы ж гаш  -ем вянуть, за- 
вясть; стать вялым, нетугим; К.: лывыжге’и пытен — шудо мон9 
вконец стала вялой -  скажем, трава.

лы вы ж ге 1) мягкий, не жёсткий; лы вы ж ге йы лман менз. с 
мягкой речью; лывыжге йылман -  пушкыдо, тӓмле йылман с 
мягкой речью -  с мягкой, сладкой речью; 2) вялый и слабый, не жё
сткий (тж. о человеке), КамК.: лы выжге аде ме -  алама йе/Т вялый 
человек -  слабый человек; Элна пыстыри -  лы выжге аде'ме, 
в 9алый пеш, слабый копуша -  не жёсткий человек, очень вялый, 
слабый.

лы вы рга ш -ем стать, становиться гибким; гнуться, 
лы  вырге 1) гибкий; 2) слабый, К.: лы вырге гына мотор мар

деж  довольно слабый ветерок; лы вы ргы н гибко; умело, как сле
дует; Бима: ӱдрома шлак шӱ кышӧ лы выргын шта т вӱт нумалме 
го дым, а йӱшӧ шо рген кайа, вӱтшӧ велалташ женщины боль
шей частью идут гибким шагом при таскании воды, а иной идёт, 
жёстко ступая, вода расплёскивается.

лы  выр-ло выр звукоподр. шуму сильного кипения. -  Ср. ло
выртаташ.

лы вы рташ  -ем 1) пригибать; э плын лы'вырте пригибай осто
рожно; 2) гибко, пластично совершать движения; ИжБ.: тӧҥгыла — 
нормал9но лывыртен кайен ок керт, «тӧҥгыла ж'ол, Пикша 
кайа» маныт  как бы застывший -  не может идти гибким шагом, 
«застывшие ноги, еле идёт» говорят.
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лыгаҥа ш -ам появиться — о перхоти, вӱ лы гаҥ ы н менз. на го
лове появилась перхоть.

лы ге елаб., сарай., менз.? л и ге и лӱгӧ кукм. перхоть; Княг.: 
ву ймшто лаге о шын веле ш шераш кый е головы сыплется белым 
перхоть, если расчёсывать.

лы гы ртаташ  -ем елаб., кукм. болтать, тараторить; Элн.: 
жа пым йомдаре м лыгыртатен шога стоит, болтает, теряя время; 
эре лыгыртаташ лыгыртатен шин*ж'аш йӧрата ту вате по
стоянно тараторит, любит сидеть и болтать та женщина; ИжБ.: 
шу ко олген шин'ж'ет кый, «лыгыртатен ит ш ин'ж ’е» маныт  
если будешь сидеть и долго болтать, скажут: не сиди тут, тараторя.

лы ды ргаш  -ем кукм. осесть, потерять способность держаться 
на ногах (и свалиться); Кияк: лыдырге н во йзо, ала-мо ли  ый упал, 
осев, что-то случилось; Элн.: лыдырге н велыш  осев, сполз вниз.

лы ды рик изобраз. об осевшем вдруг, упавшем; Кадр.: лыды
рик  волен шин'ж’ам ил'е  я вдруг садился, падая.

лыжга' мягкий, нежный; лыжга' м ардеж  мягкий ветерок; Кадр,: 
мандату дын ик могыржо шыма, весыже пушкыдо, лыжгаш 
мамыка н у листа мать-и-мачехи одна сторона гладкая, другая мяг
кая, нежная, с ворсинками.

лы жгы кташ  -ем тихо шуметь (;н а п р ветер), 
лы зы ргаш  -ем 1) сползать, УнурК: т ага гычын шуалген 

вола кёрмычет -  каске йӱр де не лызырген вола чышт с печи 
кирпич-то, впитав воду, сползает -  всё совсем сползает из-за дождя; 
2) то же, что лыдырга ш; УнурК.: лызырген велыш  -  вӱдым кон
дымо годым шу ага л  т кайа гын маныт  свалился, рухнул — если, 
идя с водой, упадёт, (так) говорят.

лы йге-лайге менз. изобраз. о шатающемся человеке; К.: лы йге- 
лайге толеш, келшымаш куычен ок керт, аракам йӱш ӧ тыге 
кайа шатаясь то и дело, идёт, тело своё удерживать не может, на
пившийся водки так идёт.

лы йгы кташ  -ем качаться, колыхать(ся); опускаться, качаясь (о 
листьях); КамК.: Лышташыже лыйгыктенат йоген кайме 
га н 'ак, Не миен ӱмыр эртен кайа ой лыйгыктен Словно лист, 
[что] качаясь в воздухе, опускается, Наша жизнь проходит точно так 
же; Пырт.: лайга ш ингж гыше вӱтӱмбалне лыйгыктен шин'ж’а 
плёнка на стоячей воде стоит, покачиваясь.
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лый-лы й изобраз. о появлении лёгкой зыби на стоячей воде; 
Нырг.: лайга вӱт ӱмбалне лый-лый лаы н колта' плёнка на воде 
качнётся лёгкой зыбью.

лы й ы к-лайы к изобраз. о появлении дремоты; Бима: Карак
ша с-лай ораваштат шинчылдемат Лыйык-лайык омеэмат 
вел шуэ ш Посиживая на телеге-тарантасе, То и дело покачиваюсь 
из-за дремоты. -  Ср. лой-лой.

лы йык-ло йык 1) неустойчивый (Шия); 2) раскачиваясь, как бы 
дёргаясь, не плавно, не держа тело прямо; Акт.: ж'ужо шыман 
кайе'н ок мо што, лы йык-ло йык кайа, ведра вӱтшӧ велалташ 
иной не умеет идти плавно, идёт раскачиваясь, вода у него в вёдрах 
расплёскивается.

лы'йык-луйы к: л.-л. ли'э вдруг покачнулся (туда-сюда -  о за
сыпающем сидя). -  Ср. лой-лой.

лы ке-лу ко с ямами и выбоинами. -  См. ла ке-лу ко. 
лы кын-лу кын, лы кы н -лу кын' извилистый; зигзагообразный; 

извилисто, зигзагообразно, Элна лыкын-лукын койылдалын 
Элнет вӱтшӧ йогалаш  извилисто-зигзагообразно течёт ручеёк 
Элнет; КамК.: лЫкын'-лукын’ волгы ой волгалташ мол
нии-то сверкают [как бы] зигзагами; // лы'кын'-лу'кын' ыш таш  
сложить, загнув (несколько раз).

лым: лым лийаш  успокоиться; прекратиться, лым лита не 
прекращая.

лы'мыште кукм., сарап., л'ы м йш те менз. липка (годная на лы
ко), менз. л 'ьТмыште — пиште пушеҥге, кымыжшым коварат 
липка для лыка -  деревце-липа, кору отдирают; Кияк: нымыште -  
ж'ондал Ыштыме пиште пуше ҥге нымыште -  деревце-липа для 
изготовления лаптей; // лы'мыште вара' лутошка (шест от ободран
ной липки), Пел.: лы'мыште вара кӱлаш ил'ат, ку што муат  на
до бы лутошку, да где найдёшь. -  Ср. ны мыште.

лы н'ж'е-ла'н'ж'ё хлипкий, слабый; расшатанный, Гонд.: т у  
ватын айз'аже вуйжым ок кучо, ала-могай л ы н ’ж'е-лан'ж'е, 
то омыж го дым тупрӱдыжӧ ала -мо лаын, бал 'на цыште азыш 
тӧрланан у той женщины младенец голову не держит, хлипкий ка
кой-то, при родах что-то с позвоночником у него случилось, в боль
нице немного выправилось. -  Ср. малм. (Китяк): 
кучен ок керт.

лы ҥ, лин: порядочно.
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лып, лып 1) тихо; без шума или не двигаясь; К.: лып (шып) гы
на кийа вет лежит ведь тихо, не двигаясь; Вож.: лып кише кӱ йы
м ак вӱт йоген оге ш пӱрӧ под недвижно лежащий камень вода не 
затечёт; 2) тишина, безветрие; Шин: лып шога -  тымык стоит ти
шина -  безветрие; (ер. лӱп); Н лып лийаш  1) исчезнуть (о боли), 
Акт.: шӱжге шу до -  иман тудо, как шолтен ж ӱат  -  шӱжге 
лып гына лие ш мордовник -  с колючками он, как выпьешь, зава
рив, — колотьё сразу же исчезает; 2) утихнуть, утихомириться, успо
коиться; Элна лып лиат  гынат йӧра и л ’е было бы неплохо, если 
бы ты успокоился.

лы пкаш  и лы пкаш  -ем 1) суетиться, хлопотать (по дому), 
Пел.: тӱр л fö тыгыде пашам Ыштылын кечыгут лыпкем  топ- 
чусь-хлопочу, делая самые разные мелкие дела; 2) топтать(ся); К.: 
мом лыпкен гына шогет что стоишь, лишь топчешься; 3) совер
шать стоя различные движения: подтанцовывать, притопывать, при
хлопывать в ладоши, покачиваться (в такт музыке); Бима: комбо 
гай йыр шогаш мане ш — лы пкен шогаш рассказывает: стоят во
круг, словно гуси (местные на свадьбе), -  стоя притопывают и пока
чиваются.

лы птик-лы птик из образ, о быстрых движениях хвостом (напр., 
трясогузки), Бырг.: чывызык толын, почшым лыптик-лыптик 
ышта прибыла трясогузка, делает своим хвостом лыптик-лыптик.

лы пты к кусо(че)к, лоскут; Кияк: лыптык мӹл*йодына ил'е  
ту што у нас там был клочок земли; Бима: лы птык мланде мон ' 
скажем, лоскут земли.

лы пты к-лопты к несобранно, расхлябанно, УнурК.: лыптык- 
лаптык ко штшо аде'мым — шке нжым поге н ок мо што — пучыра 
маныт  человека, ходящего несобранно -  кто за собой не следит -  
называют пучыра.

лы'пты к-лыптык изобраз. 1) о резко болтающемся {напр., от 
сильной тряски); Нырг.: кудалме годым б йӱ стга л fшерше чызе 
лы птык-лыпты к-лыпты к рӱзалташ при езде без бюстгальтера 
бюст резко и часто болтается; 2) о двигании хвостом трясогузкой; 
Бырг.: по чшым лы птык-лыпогык ышта делает своим хвостом 
лыптык-лыптык. — Ор. и лыпти к-лыпти к.

лы пты ргаш  -ем 1) стать расплющенным; Й.: лыптырген 
мӹндерет -  пыз'ыралтын пытен у тебя подушка стала расплю
щенной; 2) испортиться; УнурК.: кийа рым мон9 петыретат, кин-
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дым, куже ш кида гын, лыптырге и маныт  если закроешь, ска
жем, огурцы, хлеб, долго пролежит, испортится. -  Ор. малм. 
Лыптыргаш.

лы пты р-лопты р Кадр. изобраз. 1) о толстом коротышке, лы п
тыр-лоптыр — тыран та копа лыптыр-лоптыр -  довольно невы
сокий и толстый; 2) так себе, тяп-ляп; неосновательно; руашым 
лыптыр-лоптыр ышташ — так себе ышташ, пудам кумыт  
олмеш иктыт веле кир еш мон9 -  лыптыр-лоптыр ыштен ко
дет тесто замесить тяп-ляп -  так себе сделать, гвоздей, скажем, за
бьёшь вместо трёх лишь один -  оставишь неосновательно сделан
ным.

лы пты рга ш -ем расплющить.
лы пчы к сараи, лоскут, клок, Кадр.: лыпчык пыл -  азе пыл. 

«Лыпчык пыл, а тунаре йӱрын кайыш» маныт  лоскут облака -  
маленькое облачко. «Облако с лоскут, а столько дождём смочило» 
говорят. -  Ор. лапчык.

лыпш ы рга ш, Шия: лы пш ы ргаш  -ем уст. 1) быть раздавлен
ным, расплющенным; Элна пызыралташ кый -  лыпшырга, ма
шанаш лы пшыргышылак улыт, суас манмыла олла саклаш н  
если окажется раздавленным -  станет расплющенным; бывают раз
давленными машиной, как говорят татары, боже сохрани; 2) вконец 
или сильно устать, переутомиться; потерять силы, стать как выжа
тый лимон; Кияк: лыптырген пытан -  виже пытан вконец ус
тал -  сил у него не осталось; УстьС.: «лыпшырган (начарам) пы
тан кошташ» маныт  говорят: «ходит, теряя силы (здоровье)»; 
Эли.: лыпшырган — сопсе'м нойен, йыгарже пытан, виже 
ко дынак о гыл стал как выжатый лимон -  совсем устал, сил в теле 
не осталось, силы в нём нет уже совсем; 3) потерять бравый или 
свежий вид, пригожесть, приобрести болезненный или унылый вид; 
потерять здоровье; Гойда лыпшырга н -  ӱҥышемме черланен по
терял бравый вид -  стал смиренным, больным; СтКня: лыпшырган -  
пушкыдемше пытен, чывигылак начаремыныт, ада ме... стал 
болезненным -  стал мягким, исхудавшим, цыплята стали больными, 
человек...; ВИжБ.: «молан пеш лыпшырга н?» маныт, ойгырышо 
iierf вет ок кӱтырно «что он стал таким унылым?» говорят, го
рюющий человек ведь не разговаривает; УстьС.: лыпшырган пы
тан коште ш ходит, вконец теряя здоровье; 4) отходить, отойти, 
успокоиться; Кадр.: вурседалаш -  вара лыпшырга поругается -
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потом отходит; 5) сникнуть, потерять пыл, агрессивность; Пырт.: 
первый герой ган'е л и  ый, вара осад'итл'еныт, лыптырге н сна
чала был вроде героем, потом осадили, сник; 6) поникнуть, погиб
нуть, размякнуть (о растениях); ИжБ.: лыптырге н пыте н шудыш' 
поникли совсем наши травянистые растения; Шия: покшым вой- 
зет  кый, лӹптӹргӓ -  эи эмлыме гай лиеш  если придут замороз
ки, поникнет — становится (всё) как бы расплывшимся; 7) стать ста
рым, ветхим, требующим ремонта или сноса, разрушиться, сгнить; 
Эли.: пушеҥге, пӧртвуй, леве быт лыптырге н, оралте вуй мон9 
лыптырген -  тоштемын дерево, крыша дома, крыши надворных 
строений стали ветхими, старыми; 8) Кадр.: перестать дёргаться (о 
погибающем звере или убойном скоте); 9) испортиться, ИжБ.: лып- 
тырген пытен шудыш, улнен  испортилось вконец наше сено, 
расплылось.

л ы  п т ы р г е  уст. сарап. вялый, очень слабый, обмякший; захи
ревший, УнурК.: калтыме йет? лыптырге йеҤ, ол'ан гына кош
теш  человек без здоровья -  вялый и слабый человек, тихонечко 
ходит.

лыпшырта ш  -ем уст. 1) раздавить; 2) кукм. довести до потери 
сознания, вывести из строя; Княг.: кыреныт, лыптыр шен пыта
реныт  избили, вконец вывели из строя; 3) заставить сникнуть, раз
давить (задавить) морально, акт.: «лыптырген шин'ж'е -  лы п- 
тыртышын» маныт (ceffeu кертыныт км икырл мм а ште) «сник 
вконец -  задавили мы его морально» говорят (сумели одержать верх 
в перепалке).

л ы  п ы р -л о * п ы р  крайне бестолково или неуклюже (высказаться); 
Пел.: тыдыже ол'ен шындыш тык лыпыр-лопыр а этот сказал 
так несуразно.

л ы р ы к - л а р ы к  звукоподр. кряканью утки, Вырга муро уло: 
Лырык-ларык лу дыжо Ш ин'ж ’ыше вӱдым йӧрата есть песня: 
Уточка лырык-ларык Любит стоячую воду.

Лыстай: Л ы с т а й  п ӱ*н ’ж ’ӧ ,  Лыстай п ӱ н дж ӧ  лиственница, 
Устье.: Лыстай пӱ нджӧ -  лӱс тенак, а телылан йога лиственни
ца -  с хвоёй же, а к зиме опадает; Элна мелан кож -  Лыстай 
пӱнджӧ -  тугат олТат, телым кукшо кож гай1 шога [про лист
венницу] и так говорят: (ы)слӓн кож, Лыстай пӱнчӧ, зимой стоит
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как засохшая ель. -  Ср. кильм., малм. листан пӱнчӧ, СЗшар. 
льТштӓн пӱнцӧ id.

лыст-лыст звукоподр. хлопанью веником в бане; Элна моча 
еен 'ык гиене лыст-лыст кыраш банным веником бьют лыст- 
лыст.

лы сты к-лусты к (=лу стук-лустук) неряшливо, в отрепьях, 
Ер.: Лыстачи лӱм ил'е> лы стык-лу стык Лыстачи маныт а л fe 
[ту дым] было [женское] имя Лыстачи, её [носительницу такого 
имени] называли лыстык-лустык Лыстачи.

лы чты р-лы ’чтыр менз. изобраз. о походке, когда идут, волоча 
ноги, Чуп.: лы чагыр-лы чтыр ж'олжым шӱдырен налеш, ок 
колта л  волоча тащит свои ноги, не поднимает.

лыйга н недалеко, вблизи; Элна лиш ан колтышым армиыш — 
ОзагГыш недалеко попал служить в армию -  в Казань; лиш ема ш 
-ам приближаться, приблизиться, сблизиться, лиш емда ш -ем при
близить, сблизить; лы ш ке близко (подойти); лы ш кы рак  ближе, 
лы шыл близкий; (тж. лы ш не у жшо) близорукий; УнурК.: 
шин'ж'ам оссекак л и  шыл у меня глаза с давних пор близорукие; 
ИжБ.: тӱртынен л и  шне у  жшо онджа близорукий смотрит на
прягаясь; лы ш не вблизи; Элна лышныракше ту арен шукты
шо ак куржыныт те, кто были ближе, бежали, не успев распрячь 
(своих лошадей); л и ш ы ч  с близкого расстояния. — Ср. Л. лишемаш 
и т.д. -  Лиш- -  ф-волж.

лыш та ш лист [ф-волж.], лы ш таш йы мал «подкустовый», вне
брачный; СтКня: ӱдырвуйа айзам ыш шышым ол'ат , «ты рвезе 
лышташйыма ч толшо» -  ача агыме насчёт родившей в девичест
ве [о ребёнке] говорят, «этот парень подкустовый» -  без отца; 
УнурК.: мераҥ — ача агыме, лышташйымал «заяц» — кто без 
[официального] отца, ещё «подкустовый».

лы ш ты ра незастёгнутым; Шия: лыштыра коштеш  — пол- 
дышлыиге коштеш гын ходит незастёгнутый -  если ходит, не за
стегнув одежду. — Ср. ӱштырий Л. ӱштыле, С3. ӱштыле ӱштыруй.

л ы п ты ртаташ  -ем неуклюже передвигаться; Кияк: лыштыр- 
шатен коште ш ходит волоча ноги. -  Ср. мустыртата ш, пыш
ты ртаташ .

лы'шыл, кӱ км., мамад., Шия, Карг., менз. лӹ ш ӹ л ближний. -  
Л. лишыл.
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лӹ пе Шия, Карт., кукм., л !ӹ ‘пе Кука., СтКня бабочка, Шия: 
шӱ кы ш  годым л ӹ п е  м аны т , йуж гунам  -  л 9и п е н 9е чаще говорят 
лете, иногда -  лишне; Кукла л ӹ п е  эт о ош о у л о , ковы ш т аш  
т ореш , вара когарш е налаш  ковы ш т ам  ещё есть бабочка белая, 
яйца кладёт в капусту, потом гусеницы захватывают капусту; 
СтКня: л гӹпе ш ораш  -  когарш е ли еш , л ӹ п е  гы чы н когарш е  
лие ш  бабочка яйца кладёт -  гусеницы будут, из бабочки гусеницы 
будут; Киян: лӹ пе  гына, л 'е п ен ’е огыл [говорят] только лӹ пе , не 
л'епён'е; Н шуе' (шуэ*) лй'пе кукм. маленькая серая бабочка; Кияк: 
шуэ л ӹ п е  -  изы рак кы на, Нана колш о  йеОын лӹ пӹ ж е, пуш 
т аш  огыт  ш ӱдӧ а л ге, т ӱрл 'ӧ -т ӱрл 'ӧ кореш ан, серы й норм ан  
маленькая серая бабочка -  совсем небольшая, будто бы бабочка 
умершего человека, убивать запрещали, с различными насечками, 
сероватого цвета. — Там же: шуэ лӹ пе  -  о шо, аз'е, тутлэ ч азе уке  
дыр маленькая серая бабочка -  светлая, меньше её, наверное, и нету. -  
Ср. (мар. >) чув. лёпё лёгочный паразит; бабочка; лёпёш  бабочка, 
тат. диад. Ърэк мошкара.

л й ш н е менз., мамад., кукм. близко; К.: л ӹ ш н е  гына, т ӹ ш т е  
гына  близко совсем, здесь только. -  Ср. лы ’шне.

лӹштӹрн' мамад. несуразный; неуклюже, некрасиво; Карг.: ой 
лы ш т ы ра  кош т аш  ой, ходишь несуразно-неуклюже. -  Ср. 
лы чты р-лы чты р.

лӹ  шӹл Шия, Сар., Кукл., менз. близкий. -  См. лыш ыл. 
л 'ава кукм. легкомысленный, Киян: л 9ава -  койы ш ан, вошты

ла ш  лявӓ -  легкомысленного нрава, смеётся [всё]; пыл \т ы ка  -  
йолышт ымо, л 9ава глуповатая хохотушка -  плохого нрава, легко
мысленная. -  Ср. л 'ы ве-л 'а ’ве.

л 'амга’, л ’амка* лямка, лента с монетами; ИжБ.: л ’амга -  
порсын Лемде, ш алан  т ане сакаш, кӧлды рш алакы м  пы ш т аш  
а л 9е, в и н 9ар гайы м  ургат  та т уш ан  пӱш кы лы т , пы рл9а к  са
ка лт ы н лямгӓ -  шёлковая лента, подвешиваешь с серебряными мо
нетами, двадцатикопеечные клали, сошьют как полотно и туда при
шивают, вместе подвешивали; Нырг.: л 9омга — т ореш -кут ы н  
налыт , ш ола, пурмыла магырымаш налы т ; кыдалаш каптырма 
дане ӱш т аш  пиж ыкташ лямгӓ -  берут крест-накрест, пускают с 
левой, и с правой стороны, на талии застёжкой крепят к поясу. -  Ср. 
тж. йамга’, Маҥга .
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л 'а п а к  менз., сарап. безвкусный; УнурК.: л'а'иа'к -  йа' 
ш бн 'ж 'алж еуке , т ам ле огыл; л 'а п а к  ш е р е ляпак -  или соли нет, 

невкусное, безвкусно несолёный; КамК.: л 'а п а к  — т ам ле огы л ля
пак -  невкусно(е); ИжБ.: л 'а п а к  -  т амж ак
у к е  гын м а н ы т  ляпак -  безвкусный, говорят, если нет никакого 
вкуса. -  Ср. леве2, л'ып.

л ’ӓпшӓйӓш -ем менз. потерять способность держаться на ногах; 
Й.: л 'йпш ййен  -лы ды рген  потерял способность держаться на ногах -  
прогнулся. -  Ср. тат. -  Ср. лыпш ырга ш, лыдырга ш.

л'еме'н Вар. уст. алюминий. -  Ср. рус. просторен, люминъ. 
л'есопет, велсонет, велсипе т уст.велосипед, 
л 'и л 'и -л 'и л 'и  кукм. 1) слова подзывания гусей с гусятами; 

Уял: комбы лакы м л 'и л 'и - л 'и л 'и  кы чкы рат  гусей подзывают 
л'ил'и-л'ил'щ  2) гусёнок, СтКня: теве л 'ил 'иет лак, а кугыжо -  
гӓргӓр вот твои гусята, а большие -  гуси.

л 'ипен 'е бабочка, Шия: ш у кыж  годым л£1пе м аны т , 
нам  -  л 'и п е н 'е  чаще говорят лӹпе, иногда -  липёне. -  Ср. лепен'е, 
ле'пе, лӹ пе.

л'и'тран литровый, Кадр.: банкы банка-то 
литровая была.

л'ол'о' дет:, елаб., мамад., кукм. супчик; Элна л 'о л 'о м  н ’амат ?  
супчик будешь кушать?; Шия: л' -  пы чы рилаклан ш ӱрым  
м аны т  л'ол'о -  для малышей суп называют; Элн.: Л 'о л ’о' Сан'а  
т ово эргыж ым руш ла  т уныкт а, а ш кеж е сайы н ол 'енат  ок 
мо што вот Саня-супоед со своим сыном говорит по-русски, а сам 
[по-русски] говорить-то толком не умеет.

л 'ы ве-л 'аве  кукм., мамад., Сар., Вож., Гонд. мягкотелый, лег
комысленный и ленивый; Кияк: л 'ы ве-л 'а ве  -  
пуш кыдо, паш а йӧра шытыме мягкотелый -  легкомысленный, не 
твёрдый, не любящий работу. -  Ср. л 'ава’.

л 'ы ве-л 'ы ве дет. изобраз. о плескании в воде; Уял: 
л'ыве ы ш т аш  чап-ча'пыш кайена  мыться-плескаться в баньку 

пойдём.
л ’ы 'выр-л'о'выр 1) изобраз. об аляповатости одежды, Уял: 

л 'ы  выр-л'о’выр чиен  кош т аш  одеваешься как попало (ер. л'ы'пте- 
л ’а'пте); 2) звукоподр. шумному плесканию в воде (=л'ы ве-л'ы'ве, 
см.); вӱды ш  л'ы вы р-л 'овы р пурен ш огале с шумным плеском за
брался в воду.
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л’ыге-л?аТе елаб., мамад., сарап. 1) хлипкий телосложением; 
слабый, Гойда кудо, е к  ж е у к е , л  ’ыге-л 'иге который сил не имеет, 
хлипкий; 2) непрочный (о нежёсткой или слабой конструкции че
го-л.). -  Ср. л'ыве-л’а’ве.

л’ып елаб. (совершенно) бесвкусный (чаще о супе). -  Ср. 
л'апак, леве2.

лӱшкыкташ -ем менз. булькать, урчать в животе; К.: л'ы пкы к- 
та му*ш кы ры ш т ӧ  -  кош т еш , л 'ы п -л гьт шокта’ булькает в жи
воте -  бродит, слышится льып-льып.

л'ы'пте-л’апте: л'ы пт е-л 'а 'пт е кош т еш  Й. ходит неаккурат
но одетый. -  Ор. сы пте-со пто, л'ы’выр-л'о’выр.

л'ы птыр-л!ы ятыр с крайне нечётким и сюсюкающим произ
ношением; Пел.: л гы пт ы р-л'ы пт ы р о л ген колт а‘ вдруг начинает 
произносить нечётко и сюсюкая.

л'ыри-л'ыри-л’ыр-р-л'ыр-р! л'ырр! звукоподр. пению
жаворонка; Элна о ж но т ури м уры мы м т ури-тури-турр-т у-урр! 
л ’ы р и -л ’ы р и -л ’ыр-р-лГы-ыр-р! м аны т  и л ге в прошлом пение жа
воронка передавали как тӱри-тӱри-турр-ту-урр! льыри-лъыри- 
лъыр-р-льы-ыр-р\; Ер.: л гырр! — тури м ура  жаворонок поёт: лъырр\ 

л'йпй’н'е менз., л'й’пе кукм. бабочка. -  См. и лепе н’е.

М

магази' клат ист. общественный склад (магазея); Ер.: Магаза 
клат ы м  рош т  ыш т аш  опустошают в момент общественный 
склад. -  Рус. (араб.).

маграш -ем плакать; Сар.: шоҥгырак ш орт аш , ш орокт аш  
м анеш , м о ло  йеҤ -  м аграш  кто постарше говорит шорташ, 
шорокташ, остальные люди -  маграш; Вар.: омы ш т о вош т ы лаш  
кый маграш  войзаш  во сне смеяться -  плакать (наяву); магы рш аш  
кай ойла  говорит чуть не плача; магырчык плакса; 
маг(ы)рыкта'ш -ем заставлять плакать. -  Ономат.

мадри с ВИжБ., мӓдрӓсӓ’ Кияк медресе, ВИжБ.: м адрисы ш т е  
туне мый  обучался в медресе. -  Тат. (араб.).

мадыра’ уст. елаб. жребий (=шерева, по МДЭ № 97, л. 139). 
маза р (и мазар), мӓ*зӓр (и мӓзӓ р) нечто, и что-л. подобное, Й.: 

икт аж -мо-мазар ли  ын огы л гын? не случилось ли что такое?; 
икт аж -мазар л и 11 ый мо? случилось ли что?; шалма н м азар о гыл
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Омарта П акчаште мочиться и делать что-либо подобное нельзя 
на месте молений; Шия: лавырга м ӓзӓр  испачкается или что; Вож.: 
шӱ штан пама ш у  ло, колж о-мазарж е уке  есть там родник, рыбы 
или чего-то там нету; Пел.: кӱ шырпе н м азар ни а ш  огыт  пу род- 
домыш т о  в роддоме не дают [возможности спокойно] разговари
вать и тому подобное; казы р олаш т ат  ик магази н  да мазар гы
на  нынче и в город(к)е магазинов раз-два и обчёлся; УнурК.: пага
л а ш , М очаш  ш т ат  м азар  «калоши» из лыка, скажем, в баню 
сходить; Элна оксаж е-мазарж е какие там ещё деньги; Микай: 
Аярмуж о лийы ч мо, мо мазарым толаш ет ?  Ты что, очумел, что 
ты вытворяешь? -  Ор. Тоиш. мазар сколько, у Шкетана: мызар, мы- 
заре id.; и тат. кеше-мазар какой-то человек. Смешение разных 
(мар. и тат.) слов.

майа’ муно яйцо-подкладень; майа'лан код аш  {нерен. тж. не 
взять всё).

майа менз. козон, К.: м айа дане моды ина, вол 'ы к  лу  дене  
ы штыме ш акмак, т ойам  л у 1 Ит, сӹ м ӹ рлӓ  мы играли с майӓ, из 
кости скота сделанное, мечут палку, падает.

майа'к маяк -  веточки, стебли бурьяна и т.п.? втыкаемые у зим
ней дороги или тропы; Вож.: корно йе'Олан майакат кайаш пол
ша путнику и маяк помогает идти. -  Рус.

майаш 1) елаб., сарай сдобные шарики, «орешки»; УнурК.: 
майа ш  — ож но кӱ йыпш аш  а л {е «орешки» -  в прошлом пекли; 
Элна м ай аш ымаш  ы ш т аш  а л Те делали сдобные шарики; Кукл.: 
м айа шым ты ш те о гыт ы ш те у  нас тут сдобные шарики не де
лают; 2) ВИжБ.: густое блюдо из молока, яиц и пшеничной муки, 
м айаш  -  м уно, шӧр, luӹ daif лож аш  -  лу  ген  ш олт аш , ш ыде  
ж идки б л гу  до, ӱм б а л  деч ну гыдо маяш  -  яйца, молоко, пшеничная 
мука -  варят, размешав, это жидкое блюдо, гуще, чем сметана; 
З) Вырга оладьи; Бырг.: м айаш  м елна  гай, луген  кӱэш т ы ш  и л ’е 
маяш -  это как блины, размешав, пекли. -  Тат.

майда н 1)уст. Элн. подарок; м айдан  -  подарок, солыкым да 
м о и f пуат, о жно ол fam  а л  fe, кар  гын пӧлек  м аны т  майдан -  по
дарок, платок или что дают, в старину говорили, а нынче называют 
пӧлек (первоначально: приз, выигранный на сабантуе-майдане); 
2) менз. сабантуй. — Тат. (перс.).

Майма' 1) Сар., Кукл., мамад. малёк, Гришк., Кукла Майма -  
тигыде кол Майма -  мальки; 2) менз., кукм. вид мелкой рыбы; П.:
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мясистая рыбка как пескарик, но кости мягкие; Чуп.: Майма — азы 
гына мотор кол Майма -  совсем небольшая красивая рыбка; Кияк: 
Майма -  азы гына койа кол, «мал1 ок» огыл Майма -  маленькая 
жирная рыбка, не «малёк». -  Ср. мал’ма*.

м а й м а л а н а 'ш  -ем кукм. городить глупости; Княг.: «мом май- 
малине н шогылташ» -  йӱле ш-кӱлтымаш мутланет Ланген 
шогышылан маныт  «чего он стоит, глупости городит» -  говорят 
про того, кто стоит и болтает нужные-ненужные слова.

м а  й м е  малёк; ВИжБ.: нӧртмӧ гыч ма нме кушке ш из икринки 
вырастает малёк. -  Ор. М а й м а '.

м а  й м ы л  обезьяна. -  Тат. (араб.); м а й м ы л л а н а  ш  -ем обезьян
ничать.

Майра* русская баба; Вож.: ик Майра шӱдӧ пачаш чиен одна 
русская баба одета в сто одежд. — Ср. марж'а*. 

майта’н уст. площадь. -  См. майдан.
м а й т а п  глупый (редкое, возм.? нарочито из < п а л ’па*к  

< п а л ' т а ‘к , см.), Пел.: азыш меОрорак, майтап -  палгпа'к, ала  
лӱмдылтыш гыч? немного глуповатый, майтап -  человек малоум
ного поведения, может, от прозвища?

м а к а*  елаб., кукм., сарай., менз., ВИжБ. бука; медведь; Княг.: 
мака, пӓри толеш! идёт бука, чёрт!; Кукла мака -  азылаклан 
олгат: маска мака -  детям говорят: медведь; Элна мака - маскам 
изырвезылаклан ол1а т, лӱдыкташ, моча шаге магыра мон1 гын, 
«ж1 ышт ли, те ве мака лектеш лака ж ’ымач!» мака — детиш
кам о медведе говорят, пугать; скажем, плачет в бане, «умолкни, вот 
мака выйдет из-под полбка!»; Кадр.: мака мут уке, ик лӱмдыл
тыш гына уло  слова мака нету, есть лишь одно прозвище. -  Пере
делка для детей слова м а с к а ’ «медведь», 

м а  к е  мак. -  Рус.
Макма й Устье., Макма й кукм. недоразвитый. -  См. Макмат, 
макмак 1) заика, косноязычный; Элна макмак -  тӱкнен олга 

макмӓк -  говорит заикаясь; 2) УнурК.: вялый, неуклюжий; не бой
кий; УнурК.: макмак алама iierf, кайалде и мон1 ок колто макмӓк -  
не бойкий человек, не пройдёт красивой походкой; 3) непонятли
вый, ИжБ.: макма к -у.иле н ок мо што макмӓк -  понять не может.

Макмат Нырг. невежда, неграмотный; мало что знающий, не 
разбирающийся в окружающем мире; Нырг.: мари ватник, .пак
ма итак, мом ты ште палат. Atfӹpa йе гИым Макмат маныт -
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нимат ок шин'ж 'е марийские бабы, невежды, что они тут знают. 
Не разбирающегося человека называют Макмат -  ничего не знает. -  
От личн. имени Макмат (Шахмат).

мал1 уст. добро, имущество, Шия: тыгай мал дене вет мар
лан талгын с таким имуществом ведь ты вышла замуж; Пел.: 
на леш, малат у  ло гын гына кӱлаш  ты нужен, если есть у тебя си
лы и имущество. -  Тат. (в тюрк. из кит.).

мал2 елаб. уст. (взаимное) угощение (друзей, родни); Элн.: ваш- 
ваш ко штыт, силымыже мал лие ш ходят друг к другу, угощение и 
есть мал.

малай менз. ребёнок; К.: мари ын малайже марла ок мо што 
ребёнок у марийца по-марийски не умеет. -  Тат. < рус.

м алалташ  -ем прикорнуть; Сен.: малалтым гына, эн изе 
ӱ дыр то'л*о только прикорнул, самая маленькая дочка пришла.

мадам , маланУм мне, малан(н)а* нам. -  Из мы лам, мыла
нем, мыланна'.

мала ш1 -ем спать; уснуть; переночевать у кого-л.; Элна мемнан 
кочамлак ӱмалаш вот 1 са ман олгат и'л’е, кызыт малаш воч 
маныт  наши деды говорили ӱмалаш вочса (ложитесь спать), нынче 
говорят: малаш вон (ложись спать); молен по йшо уке' сном никто 
не разбогател; Пел.: малаш ил'и  малтымаш? ночевать или не но
чевать (в чужой деревне)?; ВИжБ.: айзга мален кушкеш маныт  
говорят, младенец во время сна (букв.: спя) растёт.

м алаш 2 -ем скваситься (молоко); образовать густой слой сверху 
(о простокваше); запечься (о крови); Кияк: мала гын тувыртена 
кӱчымынам если наша простокваша образует сверху густой слой, 
сделаем творог; УнурК.: тыварок — шӧр шова йа, молен 
шин'ж'е ш тыварок -  молоко вот сквасится, образует густой слой 
(это).

м алаш 3 -ем затечь; Й.: ой, йолем малыш (шӹлӹжем мален) 
ой, нога у меня затекла (поясница у меня затекла); К.: китше 
ы нже моле манын, шӱртым (о шым) пидыш чтобы рука у него 
не затекала, нитку (белую) повязывают.

мала ш4 -ем слипнуться (о шерсти); стать плотным, прочным (о 
сукне); Элна ыштыра шым турат шуареш, мала вара, кӱжгӧ 
лие ш домотканое сукно толкут в ступке, слипнется и станет проч
ным, станет толстым.
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м а л а ш 5 -ем стать однородным и разбухнуть (раствор чего-л.); 
УнурК.: коҥга Л укш а шлам ош кӱ вӱ дым лукташ , м а л е н  оварен 
к и н д е  руаш ган( ший'ж'еш  для того, чтобы делать печь, достаёшь 
природный раствор извести, он станет однородным и разбухнет, 
словно квашня.,

малдаш  -ем промолвить. — Из манылда ш, см. мана ш, 
малдаш  -ем спать; Шия: малыме жӓп о г0л. Тэи‘вэи молла н кол

таш, йомшалт колтат, олмогай л а  ый колтат  не время для 
сна. Вот прикорнёшь, вдруг проснёшься, почувствуешь себя непо
нятно как. -  Ср. ӱмалаш.

малта ш1 -ем 1) усыпить, дать заснуть; 2) дать ночлег; 3) менз. 
держать (покойника в доме), П.: ик кече, кок каче малташ 
колышым, вара тодаш день, два дня держишь умершего, потом 
хоронят.

м алташ 2 -ем квасить, дать (заставить) скваситься; УнурК.: 
йошкаршер толмешке шӱрым шолташ, кожгаташ шындаш, 
вара малташ  молоко кипятят, пока не станет красноватого цвета, 
ставят в печь, затем квасят.

м а л т ы м а  ш  бодрствование; бессоница. -  Ср. Л. малыдымаш. 
м а л ' м а ’, м а л ' м а  1) елаб., менз., УнурК. малёк; мальки; Вырга 

мал 'ма -  азе кол мальма -  малёк; 2) вид мелкой рыбы; Кадр.: 
мал 'ма -  ошо, л  о якар ак, ик 12 см мӓл'мӓ -  белая, довольно широ
кая, примерно 12 см. -  См. М а й м а '.

м ам а1 елаб., кукм., мамад., м ам ай1 сараи, пушистые серёжки 
ивы, вербы; // М амай кече вербное воскресенье; Гришк.: мама 
шошым шемалге шартнгыште лиеш  серёжки ивы бывают вес
ной на темноватой иве (на чернотале); Пел.: кум гана мамай пеле
даш -  теле шуэ ш. Мамай дене комбигым ыштен модына ил*е 
трижды цветут серёжки ивы -  зима наступит. Мы играли, делая из 
серёжек ивы «гусят». -  Кильм. мама верба, малм. мамай серёжки.

мама*2 1) сараи., елаб. вода; дождик (дет.), Кадр.: мама йога 
то во, мача йӱраш вода вот течёт, дождик идёт; 2) сараи, шӱлт. ие
реи. «водичка», слабенький, плохонький самогон; Пел.: тылат ма
мам о гыт йӱкшӧ вет тебя ведь «водичкой» не поят. -  Тж. мама й.

мам ай2 менз. бука; К.: мамай толаш, ит шорыкт! -  
и эылакым лӱдыкташ мамай придёт, не плачь! -  пугают детишек. -  
Ср. Л. мӧмӧ.
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м ам ы к 1) хлопок; вата; хлопчатобумажный; Гонд.: м. шӱртӧ 
х/б нить; 2) пух; пуховый; Вож.: Ош йӱксыжын ма мытые Белого 
лебедя пух; 3) что-л., напоминающее пух; пушок у растений; Кукла 
мамык вӱта и шудо -  латкок эмым шога маныт  травянистое 
растение с пухом на макушке — говорят, стоит двенадцати лекарств; 
мамы кан ворсистый; Кадр.: мандату дын ик могыржо шымаг, 
ве сыже пу шкыдо, лыжга, мамыкан у  мать-и-мачехи одна сторо
на гладкая, другая мягкая, нежная, ворсистая. -  Тат. (бродячее сл.).

м ан ат  ӱ штӧ сарай, мамад. широкий или узкий (5 см) разноцвет
ный (зелёный, красный, жёлтый -  часто без синего) тканый пояс с 
большой кистью, УнурК. тж. и синий; УстьС.: манак ӱштӧ  -  
аҥысыр, кум napufa во чмо, куго чокан, сонарпыл гай9 йамле пояс 
мешак -  узкий, в три пальца шириной, с большой кистью, красивый 
как радуга; Пырт.: манак ӱштӧ  -  сонарвӱлЪ гай ужар, йошкар, 
саре (канде уке) пояс манак -  как радуга зелёный, красный, жёлтый 
(синего нет); Шия: манак ӱштӧ -  ажно ӱштӧ лыж мат , кӓ3дӹр 
пальто лакын шке ӱштышт уло  пояс манак -  в прошлом опоясы
вались, нынче у пальто есть свои пояса; ВИжБ.: манак ӱштӧ -  йӱ жо 
кумда, йу жо аҥысыр, пу шкыдо чиалтыме мамык шӱртӧ де не 
ыште ныт пояс манак -  некоторые широкие, некоторые узкие, де
лали из мягкой цветной х/б нити; Кадр.: манак ӱштӧ -  ожно 
ӱдӹрнӓ годым ӱштӓлынӓ ил'е, кумдыкшо кок пари9а во чмо, 
ажно шал'ан а л  ге (меж дене ыштыме), йошкарге да ма зар по
яс манак — в прошлом в девичестве мы опоясывались, ширина в два 
пальца, в прошлом были из крашеной шерсти (из шерсти делали), 
красного и иных цветов; УнурК.: манак ӱштӧ  -  по чшо ту дын 
лие ш пояс манак -  хвост у него. -  М анак -  рус. < греч.

манаш  -ам 1) сказать; говорить; м ан 'е, май е он сказал; ма'йыч 
(=ма*нтыч) ты сказал; Шия: майеш  (=мане ш) он говорит (скажет), 
Кукла Кӱплык куп рук гыч лектын манн ол9ат  говорят Кутык 
(.Кутюк) из куп лук «угол болота»; Пел.: моча ш кайза, иктат уке 
манеш мане ш идите в баню, сказывают, нет [там] никого; Шия: 
индент ы  ко г наш у ыла т майеш тый ты, говорят, девяносто 
двух лет [от роду]; Вож.: чот ит кылде .па йын я сказал, крепко не 
привязывай; Элна пурташ майыч та мыланна моста, «огына» 
ман тореш шогет мо? сказали включить [в колхоз], и что, бу
дешь, что ль, противиться, говоря «не будем»?; 2) называть, УнурК.: 
тыште пашмак манын о гыт ман, туна маныт  здесь не назы-
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вакат (тёлку) пашмак, назы ваю т туна; чорагай да нужгол маныт  
(щ уку) назы ваю т чорагай и  нужгол; 3) реш ить, предполож ить, 
(по)думать; мом м ан с чего, почем у, о чём  дум ал(а), к о гд а .., Н ырг.: 
кол 'ер кочшаш, м о м  м а я  киран тыге чтоб его холера съела, о 
чём [избивш ий] дум ал, когда так  избил; П ел.: терне н  -  ача же ок 
наигайе манын дыр взбунтовался -  наверное, реш ил, что его отец с 
собой не возьмёт; К укла ала-могай локтызо коштеш манн шо
нен  полагал, предполож ив, что какой-то колдун  бродит; 4) п роизво
дить какие-л. звуки; УыурК.: мӱкшиган мыз-мыз м аны т  пчёлы  
ж уж ж ат мыз-мыз; П м а н еш  (= м а и еш -м а н еш ) 1) он говорит; 
2) сплетня, досуж ий разговор; Ер.: манешымат колташ войзаш 
приходится и сплетни  рассказы вать; 3) якобы , назы вается, Элна 
киндым гына пыштеныт , кайра мым вашла и т  м анеш  хлеб 
только испекли, п раздник встречаю т, назы вается; П ма'н’е ман  
(=м а йе ман) ну что я говорил (т.е. я ж е предупреж дал). -  В озм ., 
Уральск.

мандаава' Кадр., м анда ава У нурК ., м а н д е  ава* И ж Б. неродная 
мать, мачеха.

м ан даш удо  мамад., сарай., Гонд., м анд а л  ы ш таш  м ам ад., ман- 
д и ш у до Н ы рг., Вырт., Элн., м а н д еш у д о  К укл., И ж Б., м анда лы ш - 
т а ш ш ӱ д о  ВИ жБ.: м ать-и-м ачеха; К укла мандешу до Виче курык 
вуйышто шу ко м ать-и-м ачехи  много на верш ине В ятской  возвы 
ш енности; ИжБ.: манде ава —ма нде авай йана ту дыжо м а ч е х а -  
якобы  м ачехи трава; К адр.: мандашудо, а шӱкышӧ манда лыш
таш [маныт] говорят: мандашудо, а болы ие-то мандалыштӓш . -  
Ор. С3. мӓнтӓльттӓкш. -  манда-, мӓнтӓ- — тат. диал. <  перс.

м ан д и в у  й (из м у н д ы р а в у  й) Элн. круглоголовы й; больш еголо
вый.

м а н е д а ш  -ам многокр . назы вать; СтКня: кузе ожно ма
не дышт памаш лакы м?  как в старину назы вали родники? -  См. 
м анаш .

манма ш те если говорить (о ком -чём-л.); Э лиа локтызо ман
маштеэ ., если говорить о ко л д ун ах ...

м а  нш е 1) сказавш ий; 2) разг. следовало сказать, то  биш ь; Э лна 
слан кож, иле ж годым, уке, кошкымыж годым манше, пуда ок 
пӱрӧ, Локшин*ж*а ш м о н * ит кот лиственница, когда сы рая, нет, 
когда вы сохш ая, следовало сказать, гвоздь (в неё) не входит, тесать 
и не берись; // м а н ш е  к о й а ш  уст. говорить (вы казы вая что-л .?
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напр., невеж ество); Кадр.: о ссо адемылак «ийа лукте ш» — лу лек
теш кый — тыге манше ко йыш ал  fe лю ди  прош лы х врем ён  гово
рили  так: «чёрт вы таскивает» — если кость начинает вы ступать 
(вы пячиваться).

м а н ы к та ш  -ем заставляет говорить; Ер.: ойой манаш сай 
ӧ гылаш, то во ойой маныкма говорить ой-ой хоть и  нехорош о, но 
(что-то) заставляет произносить ой-ой.

м аны лды ла'ш  -ам  фолъкл. говорить, произносить, (п р о м о л 
вить; П ел.: Чыла иктак уш ет  войзаш, Ом шоно ма нылдыл а м 
гынат  В сё одно будеш ь вспом инаться, Х оть и  буду всё произно
сить «[о тебе] не думаю ».

м ан ы л та’ш -ам  1) назы ваться, получить название, К арг.: Ш  ийа 
вӹт манылте ш назы вается река  Ш ия; Т риш ка а Коракйол молан 
ма нылтын -  пеш п у ш еҥ ган , тушто кора клак а почем у получило 
название Коракъял (т.е. В орон ье) -  деревьев очень м ного, на них 
вороны ; 2) говориться, считаться, К укла полмезе шу до 12 т ӱрлгӧ 
манылте ш говорится: м едвеж ье ухо (и  прочие травы  от теплового 
удара, назы ваем ы е полмезе шудо) считаю тся 12 видов.

ма ны н 1) чтобы , с целью ; шорчо'л  во дын касте не мӱкш омар
та м чымыкташ, тарватылаш т, мӱкш ава и г ыжым ойырышо 
м аны н  в вечер перед праздником  Шорчӧл щ ёлкаю т по улью , чуть 
сдвигаю т, чтобы  пчелиная м атка рой  отделила; 2) производя звуки; 
ВИ ж Б.: туры мура, чӹр-чӹр-чӹр манын кӱзӧ ж аворонок поёт, 
подним ается вверх, производя звуки  чӹр-чӹр-чӹр\ Вож .: чывым 
чипы-чипыу чип-чип манын кычкырат кур скликаю т чипи-чипи, 
чип-чип; 3) полагая (м ан ы н  ш она ш полагать); СтКня: Ок кошт 
манын ида шоно . . .  Н е дум айте, полагая, что не х о д и т ...

манжет м онета; П ел.: кӧкӹрӓк -  манfemme уке' ту што на
грудник из м атерии -  м онет на нём  нет.

м ан!ыра елаб., саран. 1) ослизлый, скользкий; УнурК.: ман'ыра -  
кучаш ок ли , «н'ымыр-н'ымыр Матыра» маныт манъырӓ -  
взяться нельзя, говорят: «нъымыр-нъымыр манъырӓ»; 2) переварё- 
ный (об овощ ах); сильно н едопечёны й, тестообразн ы й ; Э лна 
кандын коргышо ман гыра, шутымо, н'емыр форман, по чыш 
Матыра' ли'ый керте ш м якоть х л еба  тестообразн ая , словно пю ре 
какое, еда м ож ет бы ть переварёной ; К.: ман'ыра -  лозырген ны-
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те:н9 ман 'ырге н, кочкаша т ок ли  Матыра -  вконец  расползлось, 
стало  ослизлы м , и есть-то  нельзя; 3) нерен, ж алкий , никчём ны й, 
парш ивенький , не следящ ий  за  собой, неуклю ж ий и  несобранны й; 
Кадр.: ман 'ыр а - уремысе лавыра м, это адемымат ~  шке ыжым 
шке поге н ок керт кый — маныт Матыра -  уличную  грязь, а ещ ё 
человека -  сам  за  собой  не следящ его  -  назы ваю т; Сар.: Во
жа йыгыше пызлаҥге йегШм ожно маныт а л fe: ман'ыра в д. 
М ари-В озж ай  хлипкого-робкого  человека назы вали: Матыра. — Ср. 
н ’ам ы р а .

маҥга' сопля; сопляк, м а ҥ га н ер  сопляк. -  Ор. Л . маьРга гнуса
вый.

м а н т е ’л  (м а 'н г е )  вӱт у с т .  сараи, какая-то вода «мангёл»; П ел.: 
аракам молан ж ӱат  эреу маМгел вӱт мо тылат арака? ты  по
чем у всё пьёш ь водку, вода «мангёл», что ли, тебе водка?; У нурК .: 
ма иге вӱт маныт ил'е, мотор вӱт тыр? говорили  раньш е: вода 
м ан ге , наверное, хорош ая вода?

м аҥ ы ра уст. бестолковы й; Н ы рг.: ой Матыра улат,, пы лгом 
от умыло! ох  ты  Матыра, ничего не поним аеш ь! -  Ср. м е ҥ р о , 
м еы рӓ’.

м арде ж  ветер; П М а р д еж  ава’ богиня ветров; Н м а р д е ж  капка* 
уст. ворота из н ескольких ж ердей; Н м а р д еж  ак ы л а н очень пере
м енчивы й (непостоянны й), слиш ком  легко  м еняю щ ий м нение, ре
ш ения; ветрены й.

м а р ж ’а ’ уст. русская баба; Э лна марж'а — чарагутан руш
вате у пазар йоктелнак сарананжым шарем шалмт и л ’е 
марджӓ ~~ русская баба без ш танов, на ры нке садились, и, раскинув 
свой  сараф ан, бы вало, м очились.

м ари 1) мариец; 2) муж ; 3) н екрещ ёны й мариец; П ел.: Кӱанег£ер 
тывел мо гыржо вет мари -  марланат огыт нал мат вес 
могырыш эта  сторона деревни К ам ен н ы й  К лю ч ведь некрещ ёны е 
м ари -  даж е зам уж  не брали  н а  ту  сторону; У нурК .: мари шым 
пӧрт кына лиы п, [сурт] висаче наре и л fe тунам н екрещ ёны х 
м ари бы ло всего семь дом ов, дворов бы ло около полусотни; ВИ ж Б.: 
кретышакын семышт мариын гай у  крещ ёны х татар  м елодии 
как у  м арийцев.

м ари а р н я г е  че уст. (=куга р н ’а ) пятница.
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маригол м елкая ручьевая ры ба (Бы рг., букв.: м арийская ры ба), 
это‘ эҤе рыште маригол, Изылан ко штыт, ите вӱдыттӧ гына' 
ещ ё в речках  м елкая ручьевая ры ба, м аленькие плаваю т, только  в 
ручьях.

мари’ кокла' 1) группа (островок) м арийских деревень; 2) уш ед
ш ее поколение, древние предки; П ел.: тендан дене мари коклам 
поминат*лат, уке?  у  вас п ом инаю т ли  уш едш ие поколения 
(м арийцев)? — См. тж . кокла*.

м ари л а  по-м арийски , В И ж Б.: ме тыште мари ла, одыла, 
суасла, рушла -  нал ж'ылме дене кутырена м ы  тут по- 
м арийски , по-удм уртски , по-татарски , по-русски  — на четы рёх язы 
ках  разговариваем .

марии’уТо (=  мариго л) мелкая ручьевая ры бка; Нырг.: ма
р и н у  го -  эҤерыштына у ло, изе эҤермссе, Пыргындыште ту дым 
ар и шна маныт; пӧржма н лиеш; марину го кужака -  7-8 см, 
не рже ӧрыш ан м а р т у  го -  у  нас в речке есть, в ручье, в д. Быргы н- 
да  эту ры бку назы ваю т оршака; бы вает с икрой; м а р ш у  го довольно 
длинная -  7 -8  см, рот (нос) с усами. -  См. и м ар н ю го .

марке', ма*рке кукм ., елаб., сараи, (вплоть) до; л у  м а р к е ’ до д е 
сяти, ту м а р к е  до тех  пор. -  Ср. марте.

марла' по-м арийски; м арийский; марла куштымаш м арийский 
танец; В И ж Б.: курмызак -  марла ден тугай [мут] уке курмызак -  
на м арийском  такого  слова нет.

м а р л а н  кай а’ш (л ек таш ) вы йти замуж ; К и ян : уныка же мар
лан  лекма ште внучка у  него замуж ем; // м а р л а н  кош та ш  часто 
(несколько раз) вы ходить замуж ; Пел.: Кал'а акам марлан 
кошто: Ныргындышыш, Шопкерыш, Ву'ймыш, К уат ле рыт  
м и ыш марлан моя тётя К аля несколько раз вы ходила замуж : в 
Н ы ргы нду, У сть-С аклу, Бим у, К ам енны й К лю ч сходила замуж .

м ар л аш тар аш  -ем  менз. перевести  на марийский. -  Ср. Л. мар
лаҥдаш.

ма'рмы р м рам ор.
м а р н 'у 'г о  елаб., сараи, уст. 1) м елкая ры ба вообщ е; 2) вид м ел

кой ручьевой  ры бы , ?вид  колю ш ки; Бима: Мари 9у го -  ӧрышыжӧ 
име гай шур ал та, осал пеш, изе кол, шемолгырак, нигудо фор
малин, но ӧрышан м елкая ры ба -  «ус» колет как  иголка, злая 
очень, тем новатая, прим ерно, как пескарь, но с усом; 3) елаб. какая-
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то мелкая плоская ш и рокая ры ба; Г ойда мари [у го -  ала-могай 
лапка кумда азе кол марнюго -  какая-то плоская ш ирокая м алень
кая рыбка; 4 ) Перен. слаб, ребятёнок, карапуз; ребёночек-сидень, 
А кт.: эй, мариугылак! -  5 -7  ийашлакым маныт и л ’е эй, карапу
зы! -  5 -7 -л етн и х  н азы вали ; Э лна марнӱго  -  т а где калым маныт, 
эша ло чо азе рвезылакым марну го маныт ил'е марнюго -  м ел
кую  ры бу назы ваю т, ещ е м аленьких ребятиш ек-сидней  назы вали  
марнюго; Вар.: м арну го иге -  Йырсыште шокта, тыште уке  
детёны ш  марнюго -  в д, Б. Е ры кса слы ш ится, здесь нет. -  Ор. М а

р ш а л л , м а р и е т ы н
м а  р те  (иногда: м а р т е н ,  м а р т ен е) и м ар т е ' елаб., сараи., менз. 

то  ж е, что м а р к е ; Ш ия: нӹлӹтӓн клас мар тек? до четвёртого 
класса?; Чуп.: ку°м ке че мартене эр сайын шӱгар деке мийат  до 
трёх  дней каж дое угр о  п риходят к  м огиле.

маска* елаб., м ас’ка' с а р а й , м асчка м енз. 1) м едведь; Пел.: 
Маевка мо тт ымыж  семын кушта м едведь пляш ет, как  ум еет; 
2) Кадр., У нурК . толстая  п алка-ры чаг к  ш есту  для толкания дерева 
при валке; У нурК .: пушеҥге ок шуйгалт, «маскам ышташ 
кӱлеш» маныт, кӧсакын вспомогат’ел'ный рычагше дерево не 
валится, говорят: «надо делать толстую  палку-ры чаг», это  всп ом ога
тельны й ры чаг ш еста; К адр.: мас’ка -  пушеҥге шӱкалме варам 
шӱкалме пу м ас’ка  -  ры чаг для толкан и я ш еста, которы м  толкаю т 
дерево; // К.: М асчка-иге тукы м  род  М едвеж онка.

маска'си Г онд., В ар., А кт. пусты рник, Рон да маска си вуйлан 
сай, шолтен жӱйпг пусты рн и к хорош  для головы , отвариш ь и 
пьёш ь; Вар.: маска си -  арым норман, ожно тӱэ ш п и  дышы ш Пе
рш ин и л ’е, кӱшӧ, иман, шуралта, кандалгын пеледеш пусты р
ник — как  полы нь, в прош лом  накалы вали  на нагрудное украш ение, 
вы сокая, с иглами, колется, ц ветёт синеваты м  цветом. — Ор. м аска’ 
чиие\

маска* сӱ а н  елаб. дож ди к при солнечном  свете. -  Ср. тж . 
ки ш ке сӱа н, п ӓри’ сӱа н, овда’ сӱа н.

маска' чапа* уст. елаб. какое-то растение, возм ., подорож ник; 
Э лна маска чапа -  ол'ат, шудо уло  тудо, а могай ' тудо, ом 
пале «м едвеж ья лапа»  -  говорят, есть такая трава, а  какая она, не 
знаю .

м аскаш у до  пусты рник, К укла маскашу до -  ожно тег£гешу до 
машина и л 9е, нуж дене пырлга кушкеш; маскашудо, пире шудо
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у ло п усты рник -  раньш е н азы вали  «м онетная трава» , вм есте с кра
пивой растёт, есть «м едвеж ья трава», «волчья трава». -  Ор. м а с 
к а н ' .

м ас!к а‘ п у ч  сарап. н есъедобное трубчатое растение, вех, Пел.: 
мас'ка п у ч -  кӧргашан, огыт  к о м  вех -  трубчаты й , не едят.

м а ст а р  уст. м астер; ум елы й (вы теснено более поздним  
м а с т е р ) .

маСка* чиие' пусты рник, Уял: мас'ка ч и е  -  шеме тудо пусты р
ник -  он  тём ны й. -  См. м аск а си.

м а с т е р  елаб., саран., м а е У е р  кукм . ум елы й, м астер; Уял: 
одылак вет м асчт герулыт пеш удм урты  ведь ум елы е очень.

м а с л !а  и г е  Так. гриб-м аслёнок.
м ате‘к м ам ад. м оты га; Гриппе: мата к -  шӱклакым руымо, 

рӱпшаш, суаслат ту гак матёк -  сорняки  рубить, и по-русски, и 
по-татарски  так  ж е.

м атк е: м а т  кы л а  м о д а ш  уст. елаб. играть в игру, напом и н аю 
щ ую  лапту.

м а т р у  ш ка, м а т р у ш к а , м ӓ т р !о*шка, мӓтрӱшкӓ* м ам ад., К адр., 
Кукин душ ица (=  ка рм е ш у до); с ӓ р е  мӓтрӱш кӓ' зверобой.

ма чет (-а- опереднённое) менз. мечеть; К.: мачетвлакым у11 е ш 
почыш, кугырак ж "ал чыла ма чета и вновь откры ваю т м ечети, 
деревни  побольш е все с м ечетям и. -  Ср. м е’чы т. -  Тат. (араб.).

м а ш  (= у л м а ‘ш ) оказы вается; И ж Б.: Тыгера кат лиеш  мош ока
зы вается, и  так  прим ерно бы вает; Г ойда мый вишемаш маш оказы 
вается, я виновата; К укла вес турл'ынат ышташ маш оказы вает
ся, и по-другом у делаю т.

м ӓӓк  менз. звукоподр. блеянию ; К.: мӓӓк шорык магыра' овца 
блеет мӓӓк.

м ӓ зӓ р , м ӓ зӓ р  (и) прочее; или  что, Уял: тойра -  шартн'елак 
та мӓзӓр рощ ица из м олоды х лиственны х деревьев -  ивы  и проче
го; Вар.: ко ага м луктына да мӓзӓр кладём  печи  прочее [делаем]. -  
См, мазар.

м а  ке, м а  к е  мак. -  Рус. (м аке -  через, тат.)
мӓкмӓ'й кукм ., м ам ад. м алы ш  (несколько насм еш ливо); ребёнок 

(несм ы ш лёны ш ); Ш ия: мӓкмӓй — шо чын гына, и к  тылзаш, кок 
тылзаш мӓкмӓй -  недавно родивш ийся, м есячны й, двухм есячны й; 
СтКня: мӓкмӓй -  изылакым маныт, игылтыш формо гай 
мӓкмӓй -■ м алы ш ей назы ваю т, как  бы несколько насмеш ливо.
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ма кӹр: м а к ы р ы м  ы ш т а ш  кӱ км. обидеть, осрам ить, СтКня: 
мы йын вуйем мӓкӹрым ит ыште не срам и  м ою  голову. -  Тат. 
тӓкэг коварство.

м ӓл'м ӓ‘ вид м елкой  ры бы ; Кадр.: мӓл'мӓ -  о ш о , лопкарак, ик 
12 см мӓлъмӓ -  белая, довольно ш ирокая, сантим етров 12. -  Ср. 
Майма', м ал'м а’.

мама', м ӓ м ӓ й  м енз. дет. еда, питьё; К .: мӓмӓйым ж% 
мӓмӓйым коч (мом-гына т, папай ме, ирангык ме) пси мӓмӓй  [во
ду, молоко и тат.], еш ь мӓмӓй (что-то, хлеб  ли, п ряник ли); Чуп.: 
мӓмӓ(м) пу! дай  есть! -  Ср. мама*. А  тж . ср. тат. дет. mämi, mämäj 
сладости. -  Ср. мама*.

м ӓм м -м ӓм м , м ӓм м ӓ’ ы ш та ш К. лепетать  (о м ладенце). -  Ср. 
м ы м м -м ы м м .

мана ш -ем  то  ж е, что мана ш; Ш ия: [сӧй] пытыме ш ко штым 
мӓне ш говорит, бы л [буке.: ходил -  на войне] до конца войны .

м ӓ н ге  у с т .,  фолъкл. вечны й; Ч уп.: Ту тунгж гаже М илана 
Miifiee ок ли  Т от м ир для  нас Н е будет вечны м . -  Тат. (из др.-кит.).

м ӓри (=мари); Ч уп.: Kpecmfa m f ыштымаш шеч шылын 
куржшо м ӓри улына мы м арийцы , беж авш ие от [насильственного] 
крещ ения.

мӓскӓрӓ' 1) У нурК . стеснительны й человек, У нурК.: мӓскӓрӓ -  
во жылшо й Ы  мӓскӓрӓ -  стеснительны й человек; 2) менз. насм еш 
ка, посмеш ищ е, К.: мӓскӓрӓ во штылтышкат мийа, ӓшӓкӓшкат 
пуЬ1ра ты м уыт мӓскӓрӓ — это слово и со значением  смеха, и  со 
значением  дурного. -  Тат. (араб.).

ма н ы т  кукм., Вар., м еч ы т , ме чет Элн.; ма'чет К укл. м ечеть; 
К укла мӓчетым ыштен огыл ик молла один м улла вот построил 
м ечеть. -  Тат., араб.

м е 1 мы. ~ Г. мӓ, С3. ме. -  У ральск.
м е2 ли, Кукл.: сӱанвате визыт ме, кудыт ме свадебны х ж ен 

щ ин пять ли, ш есть ли; ВИжБ.: сырым-сыртык пытен -  луштыр
гаш сырке-сырке кеча маныт, арвер ме, пасма ме изнош ено до 
последней степени, клочьям и висит, говорят, вещ ь ли  носильная, 
ткань ли.

меТы з Кукл. основа, первы е брёвна избы; Кукл.: ме'гыз -  
первый пырн’алак йӧршын основа -  первы е брёвна избы . -  Ср. 
ме’нгы з, не гы з.
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ме’гыш, ме'гйш  кукм., мамад., менз., елаб., мекш сараи, гни
лушка, рыхлая полуперепревшая масса в стволе дерева; СтКня: {пу
шеҥге] ме’гыш л и иын ма ныт говорят: древесина превратилась в 
рыхлую полуперепревшую массу; м егы ш ана’ш, м екш аҥаш  -ам 
частично перепреть (о древесине). -  Ф-волж.

меж шерсть; шерстяной, меж чулка* шерстяные чулки, Гонд.: 
меж чулка -  пидыш ил'е  ик име дане гына, палас сайым 
пидыш вет — тугак, ш ингж гажым от артаре, пӧржге1/ынат, 
ӱдрамашынат, пулву й деч кӱ шнӧ ли11 е ш шерстяные чулки -  вяза
ли одной только спицей, вяжут ведь как половик -  так же, ячеи не 
добавляешь, и у мужчин, и у женщин, выше колен бывают; меж ан  
1) с шерстью; 2) с волокнами, напоминающими шерсть; ВИжБ.: 
агытан чи11 а -  кӧргыштыжӧ туш межан (с волокнами) боя
рышник -  внутри семя с волокнами навроде шерсти. -  Волж.-перм.

мезер: тулын мезер кукм. суконный «тулуп», Уял: самоткан
ке де не тулын мезер суконный «тулуп» из самотканки.

мезне’ч елаб., мезне’т сараи, последыш, последний, самый млад
ший, УнурК.: эн мезнет эргыже самый младший его сын; Кадр.: 
мезнет  -  эн изе -  эрге, ӱдыр мезнёт  -  самый младший -  сын, 
дочь; Элна мезне’ч эрге (ӱдыр) -  эн вара шо чшо сын-последыш 
(дочь) -  родившийся самым последним; Пел.: эргымаш, у дыры
маш «мезнетем» маныт  и сына, и дочь называют «мой мезнёт». -  
Ор. безнет; Л. межнеч. Из рус.

м екан кукм., уст. сарап. наверное, похоже (марийским словом 
не считается); Тришка тушто ш ияш 1 а мекан наверное, там си
дит; Пел.: весылак кушташ пураш мекӓн другие, похоже, входят 
в пляс. — Тат.

меке уст. куль. -  Из рус. мех. 
меке-ке-ке-е звукоподр. блеянию коз.
мекин'а’ Элн., мекин'ӓ* Кадр., ВИжБ., мӓкшГӓ Шия, Сар. мя

кина; ВИжБ.: шу — икте-коктытшо, а шу ко гын — мекан1а’ шу -  
когда две-три, а если много -  мякина; // мекин!а ву й тупица. -  Рус.

мел: мел полды ш  пуговицы на груди; КамК.: шокте'шты- 
нат, мел полдышыжым колтан разгорячился и расстегнул пуго
вицы на груди; // мел ш елеш  изжога мучает; Кияк: мел шелеш -  
неле паша деч вара киндым кочкаш кый изжога мучает, если по
сле тяжёлой работы поешь хлеба. -  Фу.
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ме лын менз. лицевой стороной, К.: мелын тчииен , туы пуын 
огыл лицевой стороной одел, не наизнанку. -  Ор. тем б а ч ы н , 

-мелын в тувы рм елы н в одной рубашке.
мелла’, мерла' елаб.? мелна’ сарап., менз. блин; П ком ак м елла, 

кома н мелна* уст. слоёный блин.
м елы н менз. уст. участок местности; Й.: Ш0а де мелын — 

полан мелмкыш шин'ж'ынна участок Шӓде -  мы устроились на 
богатой местности. — Тат. mifek собственность; владение (араб.).

менна н, м еннӓн (наряду с м ем нан, м ем нан) наш; у нас; Шин: 
мелнан кӱ чӱк ол 'а ш в речи у нас много кратких гласных; Кына 
ве лышке менна н икмунар йол пура у нас на Книнскую сторону 
входит несколько [марийских деревень]; Вар.: меннӓн ӱдырна 
марла н каймаште наша дочь замужем.

ме’н ’ык сарап. (наряду с вен'ы к) веник; Пел.: м ин9 гынат 
м е н 9 ык манам  да и я тоже говорю мёньык; Бима: саус первый пу
ра, м е н 9ык те'не ӱштын-ӱштык первым заходит распорядитель 
свадьбы, подметая (перед собой) веником. -  Рус. 

м ен  родимое пятно. -  Тат.
меҥга н с украшением в виде столбика, Пел.: меҥган, это пе

л е н 9 ж Чал ак, меҥган гын окан, ш канж е меҥган огыл, кум 
рат ан и л ге миСаганай с украшением в виде столбика, ещё блёст
ки, если с украшением в виде столбика, то с мишурой, если с сереб
ром, то без украшения в виде столбика, в три ряда было как будто 
бы.

ме ҥге столб; кол; сорта' м еҥ ге столбик для прикрепления све
чи на молениях.

ме нгы з фундамент; Элна ик ратым пышташ пӧрт чо гымо 
годым, ж ӱы т  меагыз пыштыме г?ге, вара ту ке чын огыт 
ӵorfo, ру шлак кый м ол9е белым ышташ кладут первый ряд при 
постройке избы, пьют после укладки на фундамент, затем в тот день 
не работают, русские вообще молебен проводят. -  Ср. ме'гыз, 
негы з, де нгы з.

менгыртата'ш -ем сарап. говорить невнятно; Пел.: мег£гыр- 
тата, йылгыр тата -  ут ла ко ргыштыжӧ ол9а говорит невнят
но, бормочет -  говорит не раскрывая [почти] рта. -  Ср. м ы нгы р- 
тата’ш, мыгыртата'ш.

менрӓ' мамад., менро* сарап., уст. елаб., Й. дурак, бестолочь; 
придурок, Сар.: меОро* -  Починга ште ол 9ат, тыште -  тӱ идык
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меҤрб -  говорят в д. Иж-Бобья, а здесь -  дундук; Тришка мегфӓ, 
тумна -  то во садыш пура дурак, бестолковый -  это (всё) в один 
ряд входит; Элна ӱмылтымӧ ж 'еҤ мегфо, туныкташ ок ли  
мегфам, ок умло мегТрӧ — непонимающий человек, непонимающего 
научить нельзя, не понимает; Гонд: мегфо' гай нагТгайа, пундышёт 
пундыш огыл; мегфо' — шу ндык везёт как придурок, и пни для него 
не пни; придурок -  дундук; Кияк: мегфа -  atfӹpa мегТра -  глупый. -  
См. маҥыра', а тж. след.

меҥырга ш -ем 1) быть в состоянии бестолковости, затормо
женности, одури, полной растерянности; Й.: умылтё мӧчырген 
шога гын, мегфа! -  маныт  если стоит, не понимая, в состоянии 
бестолковости, скажут: ме^рб; Вырга агТыргёт, меҥыргаш, мегфо 
лиат  -  уш ет  кайа кы чалын потеряешь соображение, будешь в 
состоянии бестолковости, будешь [как] дурак -  с ума сойдёшь, ра
зыскивая; 2) быть не развивающимся, чахнуть; маяться, страдать; 
Пел.: пареҥге йӱштыштӧ мегёырген ш ин’ж*а картофель при таком 
холоде не растёт, чахнет; Кадр.: м и н ’е кист мегТыргён ш ингж гём  
сижу я сейчас, маюсь, страдаю.

меҥы рта ш -ем иметь или делать тупой (глупый или непони
мающий) вид; Пел.: ачажлан мо, мегТыртён шин'ж*а‘ отцу что, 
сидит с тупым видом.

мер: мер кӱсты м аш , мир кӱ*с'ӧ, м иргӱсӧ общинное моление; 
общинное мольбище, Бима: мер кӱстымаш -  мемнан мара кок
ла  гг кумалме еёрже —12 йол кумалеш  общинное мольбище -  ме
сто моления нашей группы марийских деревень, 12 деревень моли
лось (ер. тат. мир корбаны id.).

мера'н, м еранге, Чип мирӓн заяц; нерен, безотцовщина, ребё
нок, не имеющий официального отца; Тришка мерагТге тӱсан имн'е 
лошадь заячьей (серой) масти; Пел.: кок мерагТже со ндык ӱмбалне 
шигг'ж'а а л ге саде ватын два «зайчонка» [ребёнка непонятно от 
какого отца] её сидели на сундуке у той женщины; // мера ҥ лашка*, 
мераҥ чапа’ кислица, м ераҥ  м уно сарай, у  еш. яйца, которые клали, 
чтобы выросло зерно крупным (их собирали и приносили обратно -  
якобы гостинцы от зайца); УнурК.: вӱдымӧ годым му ным пасёт 
оптат ил fe, ме «мера а  му но» манын погена ил'е  при севе в поле 
клали яйца [чтобы зерно было крупным], мы их собирали, говоря 
«яйца от зайца». — Г. морен, Л. мӧраҤ, СЗ. морен. Схожее слово в чув.
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мерча ш сарай., мамад., мерчииа*ш Сар. -ем терять силы, посте
пенно хиреть; болеть, быть больным, Гонд.: мерчаш  -  эркын в пыж 
йомдараш хиреть -  постепенно терять силы; Сар.: мерчииен кош
теш  -  чер лира к коштеш  ходит нездоровый -  ходит в той или 
иной мере больной; УнурК.: мерчем -  таза омул  я теряю силы -  я 
не здоров. -  Ср. керла ш, Г. мерцьж чахлость.

ме че т, ме’чы т Элн., мӓчеТ Кукл., м аны т (см.) Вар. мечеть. -  
Ср. ма'чет.

меша к 1) мешок; 2) Кукл., Сар.: зоб; Кукла узыкомбо тичак 
тема мешакшым гусак битком набивает свой зоб; // м еш ак пун
даш  елаб. уст. последыш, последний ребёнок в семье; Гонд.: мез- 
ке ч, мешак пундаш  — эн изе икшыеым маныт; мемнан Ивай 
магыра а л ге: мый мешак пундашыште кыиен ом ул! мизинец, 
дно мешка -  называют самого младшего ребёнка; наш Ивай плакал: 
я не лежал на дне мешка!; // меш ак тӱвы р рубаха (платье) прямого 
кроя; Акт.: кӱжгӱ нам йошкар-о ла  лакын тӱрлыман мешак тувы- 
рыштым он'ж'ыктат иногда показывают вышитые платья пря
мого кроя луговых мариек. -  Рус.

меша р мишар; мещеряк. -  Этноним, скорее всего, первоначаль
но фу.

мешаНл’а ш -ем мешать. -  Ср. Л. мешаяш. -  Рус. 
мизикӓ*, мизика’ кукм., мамад., Сар. гармонь; Чин: ожно 

«мизикӓ дане жӱмышышна пӧрт йеда» маныт и л 9е в прошлом 
говорили: «мы с гармонью ходили по домам, играли, пели»; Тришка 
шы'лын-шылын Сандави кусле’м шокташ туне мый, мизика де
нат кертын Сандави тайно [от родителей, т.к. запрещали] научи
лась играть на гуслях, умела и на гармони.

м и я л таш  ~ам зайти, заглянуть, наведаться; Пел.: мииалт  най
мет шеч o n fö ж 1ыч наведайся до своего отъезда. -  См. след.

miiV ui -ем 1) прийти; (при)ходить; полшаш манат  приходят 
помогать; миенда огыл вы не ходили (куда, к кому-то); УнурК.: 
сааге мут мийа так слова приходят; 2) подходить, относиться; К.: 
мӓскӓрӓ [мут] во'штылтышка т мииӓ  слово мӓскӓрӓ к смеху 
подходит, относится; 3) менз., сараи, идти, Й.: шупшшо дискот1 ака 
мийа ал'е  там шла (была) дискотека; 4) (по)следовать; алфавит 
радам дене ми йеда гын если последуете алфавиту; 5) менз. произ
водить какие-л. действия; К.: шӹжӓрже пенсижым купчей мииӓ 
его младшая сестра постоянно тратит его пенсию; зарплатым
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жапыште тӱлан мийат  зарплату вовремя (и постоянно) платят;
6) Мега., сарай, происходить (о явлениях, изменениях), Й.: ожно 
«луЬ1ктын тӱэ м мый ты йым» [маныт ил’е], ынде мондо лт мииа' 
{шуаш -ем  мут] в прошлом говорили: «я тебя вышвырну», нынче 
постепенно забывается [слово шуаш]; Шалит и йол ӧрчен огыл, 
пытен ми ан йос. Мари-Ямалы не рос, постепенно уменьшался до 
исчезновения; Княг.: пӧржма алак пытан минат  мужчины поти
хоньку вымирают; / /  сарап. пич мииа задохнется (н а п р пища); 
УнурК.: дрожам пӱтырем пышташ кый пич ми11 а если дрожжи 
(наглухо) завернёшь, то задохнутся; 7) продолжаться, не прекра
щаться; Й.: вӱ коштымаш ик тИлз'е м и 11 ыш, кызытат кошта 
головная боль продолжалась целый месяц, и сейчас болит; 8) менз. 
уходить, уйти; Й.: изылакым «мызи, ми за!» манын поктен кол
тат  малышей прогоняют: «уходите, уходите!»; 9) подходить, быть 
подходящим, пригодным, подойти (как средство); К.: кекенвож, 
кекенвож -  Элистыш маме деч вара палшым, сӧснавлакын 
ж*ора — ту до саде са йлан мийа чемерица -  я узнала [про неё] по
сле поездки в Ильнеть, для свиней нарывы -  при таких случаях под
ходит. -  Уральск.

миле ч(ем) сарап. после меня (из мин1 леч(ем) =мыйьш дечем); 
Кадр.: мо милечСм вара ышта л  тын -  каласен ом керт что после 
меня делалось -  сказать не могу.

Мими СтКня мозг. -  Тат.
минара* уст. минарет; Элна минара же лапка минарет у него 

[у мечети] невысокий. -  Тат. манора  (араб.).
м ин 'е, мин' сарай., (тж. м ӹ нте), мый, уст. м ы н'е елаб., кукм., 

мамад. я; Пел.: мин'ыланем сово логалын огыл оплеух я никогда 
не получала; м ин1 кӱдык 'См тодыш Вал fa ден Марйу шлак со 
мной придут Валя и Маръюш; ВИжБ.: м и н гын ииемлак улытысг 
так они же моего возраста; Кадр.: м ингыланем саде ту выр келша 
и л ге; м и н ге иктым Ш(иышым... мне то платье подходило; я одно 
[платье] одевала...; УнурК.: м ин’ыланСм -  ол’ат ил*е ожно 
мин'ыланём  ('мне’) -  в прошлом говорили. -  Уральск.

мин'е'р (<вин?е’р) сарап. холст, полотно, УнурК.: шӱиеш- 
пи дышым мин*ер дане ургат и л ’е нагрудное украшение (т.е. его 
основу) шили из полотна; Нырг.: ст'ежоный ш савар -  телылан 
порйС алан урга т, мин 'ер дане стёганые брюки -  на зиму мужчи
нам шили, из холста; Бима: мин*а рым куат  ткут холст; Пел.:
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ӱп Киндра -  ик рат ан , лшн 'ерыш (2,5 см) те Мгашлакым ургат  
и л ге накосник -  в один ряд, на холст (шириной в 2,5 см) рублёвые 
пришивали. -  Ср. вин’е'р.

мир 1) уст. мир, сельская община; 2) общественный; мир 
кӱсты маш  общественное моление; 3) общественное моление сель
ской общины; Пел.: саде мир манмет пытыш , шотысо йеМлак ко
лен  пы тышт; мир кӱ сӧ -  Бима эг?ер вокте не Эсембал да Бу ймо 
коклаште мир кӱстымаш (Пелемеш вӱт Вуймыш йоген вола), 
ы нде о гыт по гыно вич ильнаш  (записано в 1984 г.) то общинное-то 
(моление) кончилось, жрецы вымерли, общинное мольбище -  на реке 
Биме между дд. Исанбаево и Бима (речка Пелемешка впадает в Би
му), теперь уже будет пять лет, как не собираются. -  Ср. Л. мер. -  Из 
рус. мир, где значение «сельское сообщество» вторично.

м ирӓн Чиг. заяц. -  См. мераҥ.
мистӓ Кадр., УнурК. (=мо) что, УнурК.: тудо мастӓ гына это

что (т.е. мало). -  См. моста.
м йаук, м йаок  мяу; Гойда ми а ок, миаок кайа пырысыже идёт 

кошка, [мяукая] мйаок, мйӓӧк.
м ланде, м ланде, м л а н д е , (уст.) м й л ’а'нде земля; УнурК.: 

тыш мьт'йндыш шин'ж'ыныт  осели на эту землю; Н м ланде  
во ды ж дух земли, Сугот: мланде пӓри! Мланде во дыж! Мы йын 
лулегем ит коч! Злой дух земли! Дух земли! Не пожирай моё тело!; 
// м ланде мӱкш земляная пчела; УнурК.: мланде мӱкш  — шу до 
солымо го дым пӱ шкыл пытарышт, тыгыде мӱкш, шаштыш- 
кыже сава логалме, шиштыже йыргешке, банке arfдечат ты
ра к, мӱжат азышак улдалаш  земляные пчёлы -  во время сеноко
са ужалили много раз, мелкая пчела, на их соты коса угодила, соты- 
то круглые, меньше проёма [обычной] банки, есть немножечко 
мёда.

мланде ава Мать земли, богиня земли, Бима: Йӱмӧ Мланде ава 
деч мла ндым кӱ сын1 налын Бог взял землю взаймы у Матери зем
ли; П мланде ава’ кӱдымӧ к еч е день восшествия Матери земли (по 
времени соответствует Духову дню -  После Троицы).

мла’нде сога н уст.: сараи., елаб. «земляной лук», какое-то тра
вянистое растение; Кадр.: мланде соган -  ик тойа гына кӱза, 
тиштен-тӧшпгеи лышташыже лекте ш, сога нже саре, чесно к 
Раушан, вуйжо чеснок кайак, йыжыМже йеда лышташ, napnfa
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ган'е, oitzӹp гай пеледаш, ал пеледаш «земляной лук» -  поднима
ется лишь один стебель, от стебля как бы выскакивают листья, лу
ковица жёлтая, наподобие чеснока, головка как у чеснока же, при 
каждом узле лист, как палец (пальцевидный), цветёт как колоколь
чик, алым цветом цветёт; Акт.: мланде соган -  саска же л 'ил 'и  
гайе, кӱрен, эша шунгай то чкан, ко чкыт саште рвезылак, но 
шу ко лииаш  «земляной лук» -  цветы как у лилии, коричневатого
цвета, ещё с коричневыми точечками, ребятишки вообще-то едят, но 
много бывает.

мла нде шӱ, иногда (сарап.) мла нде шӱч каменный уголь.
млече'м от меня (из мин'лече'м или мын'лече м).
мо 1) что; 2) что ли, разве; Пел.: мый налам мо разве я знаю; 

3) уст. сколько, в каком количестве; Элна м о кожла пытен ты 
Ушко'п заво'т теме сколько леса уничтожено из-за этого завода 
Ушкова; 4) употр. как заменитель какого-л. слова; Гонд.: уш кал  
лиш аш  го дым шалме мо’жо кечалташ  перед тем как телиться у 
коровы то, чем мочится, опускается; Кадр.: идалык вуиаш предсе- 
дат'ел' вашталташ, могай тушто мо каждый год председатель 
сменяется, да что там что...; Н мо монет де н е ... с каким настроени
ем (как только...); Элн.: Мо чонат ден тӱсан кодын Ойырлан 
каш т ам  содо"М? Как только ты выдержал(а), Когда я уходил(а), 
расставаясь?; // мо ш арнем сколько помню; II мо и л 'е  что бы (сде
лать что-л., произойти чему); Микай: Ойгыланэт кэчэ ганьэ Йылэ 
эрташ мо ильэ? почему бы горю не проходить [так же] быстро, как 
и дню? Н мо нар(е) уст. сколько, в каком количестве, в какой мере; 
Вож.: м о нар гына вӱт уло, куго вӱдыш йоган вола каких только 
рек нет, (все они) в большую реку впадают; Элн.: ты де мо на рак 
ырыкта? это в какой мере согреет?; тж. мона'ре, монна'ре сколь
ко-то; Кукла пушеҥге тӱркӓ -  шуко ик вераште ала  монаре 
кучка деревьев -  много в одном месте или несколько (сколько-то); 
моннаре пӧрт меМнан? сколько домов у нас [в деревне]? -  
Уральск. -  См. и муна'р.

мога й, могай', мога'н’е какой.
могайа ш -ем уст. стать старым, дряхлым (застаревшим, поте

рявшим былое качество); ВИжБ.: шот/го äetf могайен пытан ынде 
старый человек уже совсем одряхлел; шӱртылак могайан пы- 
те'ныт нитки стали некачественными (непрочными) от долгого 
лежания. — Ср. мугайа ш (но с иным значением).
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могуде ште как это (столь быстро); Сар.: могуде ште вӓрӓ ту до 
туш миен шу ын? в какой это момент он успел туда добраться?

могыматаш -ем менз. бормотать, Чуп.: шкетан ойырлен могы- 
матен шога стоит один, бормоча, отделившись от других. -  Ср. му
гыматаш.

м огы р 1) тело; 2) сторона, бок; Гонд.: мандашудо — ик 
мо гырысо йӱ штӧ, вес мо гыржо шо кшо мать-и-мачеха -  одна сто
рона холодная, другая сторона тёплая; Вар.: ача мототсикыл дене 
пурла мо гыр ден керылтеш  отец на мотоцикле ударился правым 
боком; Пел.: шола могырыш пышташ тагам (жертвенного) ба
рана кладут на левый бок; 3) сторона; край, местность; Э лнет  
мо гыр Ильнетская сторона (т.е. Ильнеть и соседние марийские де
ревни); 4) сторона, направление; Вар.: йылме ынде рвезылак 
могырыш кайен язык теперь пошёл (т.е. стал меняться) в сторону 
молодых; ву йын кок мо гырно по обе стороны реки. — Г. монгыр, СЗ. 
могыр. -  Фу.

й огы ш  елаб. (но: м ок ш ы н чо, мо’кшыш), мокш сараи., 
мо кыш менз, печень; Элна мокшышто л'епеи*е уке, пасту кыш 
коштшо вол'ыкын йу жгу нам лиеш , мокшет шу школен пыпга-
ра  в печени нет бабочек, у пасущегося на пастбище скота иногда 
бывает, издырявит печень. -  Уральск.

мода’ш -ам 1) играть -  в игры, на инструменте (тж. на солнце -  
отсвечивать); 2) играть, легко или весело двигаться; с легкостью ше
велиться, УнурК.: тӱм лиеш шин'ж'аже, онджал ок керт, ок мод 
шин'ж'аже с глазом у него плохо стало, посмотреть не может, глаза 
не играют; 3) быть в неустойчивом положении, шататься, не имея 
надёжной опоры, Кияк: кылты-кы'лты тарванылеш -  .йодеш 
пырнгада со стуком шатается-сдвигается -  ваше бревно находится в 
неустойчивом положении, 

мо до мода.
моды кташ  (капы м) 1) поигрывать, как бы играючи двигать 

(своим телом); Й.: тура кайа, кутӓнжым модыктен кида, лу- 
лег ыжым модыктен ошкылаш идёт прямо, поигрывая задом, ша
гает, поигрывая станом; 2) уст. использовать для спаривания; 
УнурК.: сура йолко мӱкш, модыкта шлан гына трутень -  ленивая 
пчела, лишь для спаривания; // шинж'а м модыкта ш играть глаза
ми, завлекать взглядом (напр., игриво поглядывая, томно закатывая 
глаза); УнурК.: йыкыра - ӱдырлакым кызындараш шин 'ж’алакым
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мод икте н коштшо донжуанистый — влюбляет в себя девушек, кто 
ходит, завлекает взглядами (играет глазами).

м оды ш  1) игра; 2) «игрушка», нечто несерьёзное, ненадёжное, 
хлипкое, негодное; Элна мо ды шым ит ыште, пасмат  [мостки] 
пеҥгыде пиж е не делай несерьёзной вещи, твои мостки должны 
быть крепкими (устойчивыми); 3) Перен, спаривание; Й.: чывылан 
агытан модыш сите и а гыл, садлан агытан муным мун'ж'ен 
курице не хватило спаривания (букв.: игры), потому снесла «пету
шиное» (небольшое остроконечное) яйцо; // мо дыш вуйвы р (уст. 
тж. мо ды ш  вуй) 1) заводила (игр); 2) разг . чрезмерно увлекающий
ся играми; Элна мом вӱдым шыжыктылаш, модыш ву йвыр, 
кастене клуб ок сите мо? что ты брызгаешься водой, чрезмерно 
увлекающийся игрой, вечером клуба, что ли, не хватает?

мой (=мон’) и так далее; и тому подобное, и прочее, пураш- 
маште урген ш ингж га да мой там, куда привели, сидит, шьёт и 
прочее (невеста); Вож.: плуг мой уке ал  fe; упш а шке калач мой ок 
логал плута и т.п. не было, белый хлеб в рот не попадал; ИжБ.: 
арнга да мой, кок арнга ... неделю и так далее, две недели... -  См. 
мон1, ер. Й-ОЛ. МОНЬ.

мо йста что. -  Ср. миста, моста, мыста, мо.
моклака’ полено; уст. ком (земли).
моклешта ш вывихнуться, получить вывих; Элна мокле штын — 

ту до йы жыг£ гы чак тӧште н вывихнулось -  это с сустава прямо 
соскочило; К.: лу  моклешташ кость получает вывих. -  Ор. Л. мук- 
лештаги.

м око мох; мокы лаш  -ем мшить, (за)конопатить, забивать 
мхом. -  Рус.

моктана ш -ем (по)хвастаться; мокташ хвалить. -  Чув. (где из 
согдийск.).

мокш а н к е ,  мо’кшын'д ж ?е елаб., мо к ш ы н ч о  УетьС., Кадр., 
УнурК. налим; Кадр.: мокш ин’ж'о — тудлан агур кӱлеш, поткем 
налим -  ему нужно глубокое место, яма под водой.

молема ш -ам 1) терять качество (цвет, вкус, здоровый вид), вы
цветать; испортиться; Кукла кашташте ӓрвер молемаш  [при 
хранении] на шесте одежда теряет цвет, портится; Кадр.: булка ку
жеш книен молемаш  булка при долгом хранении портится; Шия: 
шӱре мола мый (-шопаш тӱҥалын) огыл разве суп не испортился 
(начал прокисать); 2) стариться, выглядеть более старым, терять мо-
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ложавость; Кадр.: о йго дене (ы)рвёзыже молемаш от горя моло- 
дой-то выглядит более старым; УнурК.: молемаш -  шоҥгемаш 
молемаш -  стариться; 3) стареть, ветшать -  о вещах, вургем мо- 
лёмын  -  то што ли ын одежда обветшала — стала старой; 4) уст. 
измениться; Микай: Тӱжвалан молемалын ожсо деч Твоя внеш
ность изменилась по сравнению с прошлым.

молла' 1) уст. жрец, Бима: вес йол гычынат молла толын; 
тёрычмн тагам кондёныт. Шке ро до дек пурташ, мочаш пу
раш эрдене, ик арн1а лиеш  ил*е кӱсӧ; рат те не шогалынг мол
ла  лак, кычкыралыт: надырым киндыла! и из другой деревни 
жрец приходил; из дому привозили барана. Вводят в дом к родст
веннику, утром моются в бане, эти моления продолжались неделю; 
жрецы становятся в ряд, крикнут: принесите денежные пожертвова
ния!; надыр 0Kcfa, киндылык ложа шым пышташ -  шыде 
частный кӱ сын тугане, моллалан ту вырым, окс9ам пуат мат 
денежные пожертвования, кладут муку для хлеба — это у частного 
моления так, для жреца рубашку, деньги давали; кӱс'ӧ деч кодеш 
гын, вес илан кассе, старши молла (ком сайлаш) С а ш а  если от 
молений останутся, касса на следующий год, старший жрец (кого 
выберут) хранит (ер. а выз); 2) мулла, мусульманский священник; 
ВИжБ.: Ӱлыл Повиыште ик мари ли  иго уло, молла шылан ик 
мари тупе'мый, сӱас9 дын дене в Нижней Иж-Бобье есть марий
ская часть деревни, на муллу один мариец выучился, в татарской 
вере. -  Из тат. (араб.); (но мулла' -  через рус.).

молла* паҥга' кукм., сараи., елаб. биток (для игры в бабки, город
ки), игра в бабки; СтКня: молла naitea -  презе ж'ы жъиЫакым по
ген мвдына ил fe биток для игры в бабки -  коротенькие кости телят 
собирали и играли; Кадр.: молла лайга -  горошки форман мо дыш 
игра в бабки -  навроде городков.

моло иные, остальные, молыжа’т мо'ло... разг. остальное не 
столь важно, а вот... Элна мӧныжат моло, тазалык пытыш  ос
тальное не столь важно, здоровье пропало. -  С3. муно, Г. мол(ы), 
мол(о). -  Фу.

монда ш -ем (по)забыть, мондалташ -ам (по)забыться; оказать
ся в забвении; мондыктараш -ем заставить забыть; Ер.: раску
лачит f ыштышт да колтышт, ол9ышаш шомакымат мон- 
дыктарён раскулачили и сослали, заставив позабыть даже то, что 
хотелось высказать; дӱн!ж*а'м мондаш стать беззаботным, нахаль-
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ным (потерять способность оценивать и контролировать себя). -  Г. 
мондаш , СЗ. му'ишаш.

мон’ к примеру; Нырг.: цинковый ведрам монТ пыштет ар- 
верым -  шӧр мон1 -  вуя'ем кертеш  что-нибудь поместишь в цин
ковое ведро -  молоко к примеру — может испортиться (вкусом). -  
Ср. тж. мой, й-ол. монъо.

м он?ж ?а' кукм., Гонд., моча’ елаб.? мамад., сараи, баня. — Рус.
мон'ж’а к , вон’ж ’а к  сарап. яма, ВИжБ.: чомбак -  уке, 

мон гж 'ак, ко'и'мо дене кун0же т чомбак -  [такого слова у нас] 
нет, мончӓк (яма) -  лопатой выроешь; // мон’ж ’ака'н с ямами; с ос
пинами; ВИжБ.: ыдыркан черлын шӱргыжӧ мон гж ’ака'н- 
мон’ж'акан лиы н кодеш у больного оспой лицо остаётся покры
тым ямками-оспинами.

мон'ж’ыла* мочало, (ер. тат. му тала). -  Рус. мочачо. -  См, 
моч(ы)ла\

можайа'ш -ем менз. упасть духом, потерять хорошее настрое
ние, Й.: моШйен -  настройен'иже уке' упал духом -  настроения 
нет. — Тат. moijaju унывать, (о)печалиться, шоу печаль.

мор1 что (только у Г.-Микая: ала морым толашэн = ала-мом 
толашен непонятно чем занимаясь). -  Ср. удм. мар  что.

мор2 уст. червь; Элна кучытымо оксажым мор тӱ йен неис
пользованные деньги червь источил (запись Николаева, МДЭ-94, 49). -  
Ср. Л. нор.

мортайаш менз., Шия, морт1 Ийаш Гришк., УнурК,, КамК., 
ИжБ. терять прочность (о дереве, также ткани -  из-за долгого лежа
ния); гнить; Кияр.: пырн'а мортайен, сшӱӓш  тӱҥалын, ок йӧрӧ  
пышташ  бревно потеряло прочность, гнить начало, класть не го
дится [для сруба]; Карг.: мортайен — луйгайен, шуынат огыл, 
начар лиы н  стало непрочным -  расползающимся стало, и не сгни
ло, стало некачественным; ИжБ.: мортийыше пушеҥге (=сузаОше) 
потерявшее прочность дерево (созоватое); УнурК.: шӱртӧ шулен -  
мортгниен (кӱрлын кайа) нитка расползлась -  стала непрочной 
(легко рвётся); КамК.: морт’ийен — шӱын (стгена мон) испорти
лась -  сгнила (напр., стена).

мо ста, мо’еТ а (тж. моста’, мос!та ), мо стакай, мо йста, мы ста 
(и м ы ста), мы йста, мета, мы Ста, мыстака й, мӹстӓкӓ й что (из 
мо наста', мо нӓстӓкӓй, мо настакай, см. тж. наста); акт.: 
Йырсыште «чонет пасылныш» ман йодымат, «тыде вара
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мо'стакай?» ман йодыч я в д. Б. Ерыкса спросила: «ну, душа твоя 
успокоилась?», [в ответ] спросили «а что это такое?»; Киян; 
мо Наталий толашаш  для чего маяться; УстьС.: мо с'талакым 
толашеда? чем вы тут занимаетесь? (вы чего это дурью маетесь?); 
Пел.: мо Пета кужеш кииет? что долго задерживаешься?; СтКня: 
ой тӧМгӓлӓ, токмак кит , мос'там ыштет? ой, неумеха, руки- 
крюки, что ты делаешь?; Кадр.: ик мари ж 'ал гына, сайла н 
тыf/ге-шуйге пӱтырем, мо стам ыштет одна марийская дерев
ня, потому говорим как попало, что поделаешь; ВИжБ. мы йстам 
ол исташ ом ш и н ’ж ’е не знаю что и сказать.

мотайа ш -ем ботать; Карг.: тӱ мо ыр -  кол мота Име арвер бо
та ло -  предмет для ботания рыбы. -  (лг-<б-), из рус. ботать.

мото р 1) красивый; приятный (тж. на вкус); хорош(ий); непло
хой, нормальный; Гонд.: каза же вара шӧрлан мотор? а коза-то 
хороша насчёт молока?, Вож.: межше малгык гай мотор а 
шерсть-то хороша (т.е. мягкая) как вата; Элн.: а Пыкше ден мотор 
адеме он, когда трезвый, нормальный человек, Вырга шарак- 
шова к -  кислый, пеш мотор шарӓк-шовӓк -  кислый, очень прият
ный; мыйын тӧрем мотор огыл правда моя не приятна; 2) хоро
шо, как надо, как следует; Элна мотор ыштет как надо делаешь; 
З) красиво; 4) быстро; 5) удобно; Элна ни калошым ожнак ыш
таш и л  Д кочана лакан, манаш кошташ пеш мотор калоши из 
лыка уже в старину делали, уже деды наши, в баню [в них] ходить 
очень удобно; Бима: ру шлакын йондал чакан гыч тӱҥалыт, 
йоштек у русских лапта начинают [плести] с задника, косо; кож
ла  ш [йондал дене кошташ] мотор, йолшарча ок ко што в лес в 
лаптях ходить удобно, пальцы ног не болят; 6) удачно, Пел.: мотор 
марлан лекше удачно вышла замуж; Ер.: мотор толын туна 
удачно добрались; 7) большой массой; Уял: Гӱргӱр памаш -  Пис
таш мотор [«сильно, неплохо»] йога Родник Гӱргӱр -  и сейчас 
вода большой массой течёт; 8) хорош(а), приятно; Кадр.: куэ 
ту ҥгыр -  о жно чӓйӹм ж ӱы т  ил*е, катар мотор лектеш  гриб 
чага -  в прошлом чай из неё пили, очень густо или красиво выходит 
[заварка]; Гонд.: сӧрмам вийа ш шоло ден пунан пӱтырем, соган, 
чеснок, Мунымат пышташ, ато' тыглай то лым гына кочкаш  
мотор огыл колбаски из кишок наматываешь из прямой кишки, 
кладут лук, чеснок, и яйца, а то просто кишки есть не приятно;
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9) нормальный, неплохой; Элна а Пыкше де не мотор аде ме трез
вый он неплохой; мото рлы к красота.

моторемда ш -ем сделать лучше, улучшить; Элна ургымыж  
годым шорген кайа, ик пачаш урген кайа. Вара рон'ж'алтты- 
машын шорген кайӓт , моторемдаш, ургымым пеҥгыдемдаш 
при шитье шьют на живую нитку, одинарно шьют. Затем, чтобы 
шов не расходился, шьют петелькой, улучшают, закрепляют сши
тое.

Мото'р Пайылче Прихорашивающаяся Паялче -  о ленивой де
вушке или женщине; Ер.: Мотор Пайалче — моторланен 
ко штшо ж'олко ӱдрама ш а л  fu ӱдыр Мотор Пайалче -  ленивая 
женщина или девушка, вечно прихорашивающаяся.

мон (=моэт) то; что (у тебя), Кадр.: шнас -  куы мо мои, станок 
шнас -  это то, для ткачества, станок; Ер.: мои кошта? что у тебя 
болит?

мочаӱ мотча‘ баня; моча'ш олта ш затопить баню; ВИжБ.: мо
чат кумалам таскаю [воду] в баню; моча оУа, моча näpa менз. 
дух-хранитель бани. -  Рус.

мочак кукм., сараи, елаб. горнушка, загнетка; Элна вучыкташ -  
черланаш та моча к ж гымак ложа шым кышкаш, т ӱрлаш  эм
лаш; казыр тугай Мари черлакым огыт признават ле  просят 
подождать [божество] -  заболеют и под горнушку кидают щепотки 
муки, чтобы излечить от всякого; нынче такие марийские болезни 
не признают; Кадр.: кувалак кына ожно моча к о н ’ж'ылно чок- 
ле ныт одни лишь старухи в прошлом молились с жертвоприноше
нием перед горнушкой. -  Л. возак.

мочалду'р слаб., сарай., мочалдыр менз., мочаолдыр Вар., 
моШж’алдур кукм. предбанник; Ер.: уткал мочалдурыш пурен, 
сӱмыркален ложаш чондайлакым корова зашла в предбанник, по
скидала вниз [жертвенные] мешочки с мукой; Пел.: Мари-Кара гул -  
ту што мочалдур вет чатыр пос. Каракуль! -  там ведь предбанники 
из плетня. — Ор. малм. монча пулдыр.

мочо ло уст. сколько; Гойда о, мочоло толыныт (шу кын гын 
маныт) о, сколько прибыло их (говорят, если много).

моч(ы)ла‘? иногда: мон'ж'ыла мочало; // моч(ы)ла‘ кит елаб. 
слабенькие руки (с нецепкими руками, кто всё роняет), мочла* йол
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жидконогий; дурной (о человеке); Вар.: мочыла жгвл, шорген'ж'е 
ж'ол -  осал ж'е’Кым -  ӱдромашымат, пӧрш'еКымат, маныт 
мочальные ноги, ноги гниды -  дурного человека, как женщину, так 
и мужчину, называют, мочылаҥа ш -ам измочалиться, сильно изно
ситься. -  Рус. {мочало, измочалиться).

мош 1) за сколько, почём; 2) сарай, куда; Кадр.: мош кайет? -  
йодыт. А йужыжо игылташ: «колдыршииеш кайем» куда 
идёшь? -  спрашивают. А иной насмешничает: «за двадцать копеек 
иду»; Пел.: мош исташ? куда податься?; З) саран, с чего (это), как 
это; Пел.: мош от пале! да как это ты не знаешь!; 4) в чём 
(=мо'эш); Элна мштырашым турат мош -  шуараш домашнее 
сукно мнут в чём -  в ступе. -  Ор. малм., кильм. мош тж. куда, 

мошна* мошонка. -  Рус.
мошта ш -ем 1) уметь; суасла моштат? умеешь по-татарски?; 

2) мочь, быть в состоянии; Кияк: кора а мошташ, уке? не можешь 
ли ты отойти? (или: отойдёшь ли ты наконец?); К.: корак мош
таш? отойдёшь ли ты наконец? (не мог бы ты отойти?); УстьС.: 
чатан ган'е -  пыкше кайа, чатан ла ый пытен — dfucmpo фик 
ла ый, жЪлышлак кайа и огеш мошто как немощный -  еле идёт, 
стал чатан -  дистофиком стал, ноги у него не могут идти; Вож.: Ко
рем вокте н тумер кашка, Шортын ка йен ок мо што У оврага 
ствол дуба, Никак вниз не скатится; Пел.: коленат ок мо што, ма
наш ше шке и не умрёт никак, говорит невестка; чарнан мошташ? 
прекратишь ли ты наконец? (не мог бы ты прекратить?). -  СЗ. 
муЬ1штага, Г. .йышташ, мошташ уметь. — Фу, Уральск.?

мошто (=кушто) где, Пел.: мошто коштын ту йыштыме 
наста где ходил этот безрукий бедняга.

модо кукм. (по МДЭ-1979, И ) черника. -  См. муто, шем 
пӧчыж.

мӧҥге ш обратно; П мӧҥге ш поктымо менз. перегон (о само
гоне); мӧҥгешта ш -ам 1) деградировать, слабеть (зрение, тело, ум), 
УнурК.: ишн'ж'а мӧҥгешташ ынде, мый садлан трактырымат 
кудалтышым зрение слабеет теперь, из-за этого я и работу на трак
торе оставил; КамК.: мӧҥгешташ -  шоҥгемме дене кал пыташ 
тӱкалаш становится слабее -  со старостью сила в теле начинает 
исчезать; 2) ИжБ. уст. переделать; передать обратно. -  Г. мӹнгеш, 
СЗ. мушкеш обратно. -  Фу.
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м ӧ ҥ гӧ 1 (= Л. -меке) после (ка'ймыж м ӧҥ гӧ после его ухода); 
Вар.: о жно кула кыш лу'кмышт Mö tfeö пелне иле н ко што в 
прошлом, после того как его раскулачили [букв.: вывели в кулаки], 
жил, скитаясь, на чужбине; Вож.: сӱан эртыме мӧгТгӧ тӱмбӱрӱм 
огыт кыре после свадьбы уже не бьют в барабан. — Фу.

м ӧҥ гӧ2 уст. кӱ км., мамад. послед; Ш ия: школ презылаш 
мӧг/гыжӧ войзаш, ок воч кый кӧргыштӧ шуэ ш корова (о)телится, 
послед выпадет, если не выпадет, внутри сгниёт. -  Ор. предыд.

мӧр клубника; мӧр саска* цветы клубники; мёртага’ 
(=ш удош ы рчык) кузнечик, кожмӧр марешки. -  Ф-волж., фу?

муа ш -ам 1) найти; вуЦетлин муат  найдёшь себе приключе
ний на голову, попадёт тебе; 2) отгадать; Шия: мутшым туштем, 
му за загадку загадаю, отгадайте. -  Г. моаш. -  Фу.

мугайа'ш -ем сарап. 1) путаться; КамК.: йылмыже мугайа язык 
у него путается; 2) растеряться, смешаться, прийти в замешатель
ство; Кул.: м угайен колтышым -  аптранен колтышым, му- 
гайш ы м  я вдруг растерялся -  вдруг смешался, пришёл в замеша
тельство; 3) задержаться в развитии; мугайтара ш -ем сараи, (за)пу- 
тать, сбивать с толку; Пел.: ит перевива тл’е, ато мугайтаре'т  не 
перебивай, а то с толку собьёшь; мугедалта ш -ам путаться, стано
виться бессвязной (речь); сбиваться с ритма, порядка, расстраивать
ся, КамК.: о йлымыжо мугедалташ речь его становится путаной, 
бессвязной, сбивчивой. — Ср. удм. мугатыны задерж(ив)ать; (побес
покоить, (по)стеснять, смутить.

мугыла*, Вож.: му'гыло, Сар.: мугыл'а’ комолый; Нырг.: 
эргымын мугыла ушкалже уло  меннана т у нашего сына есть ко
молая корова и у нас; Сар.: Мугыл’а уш кал  -  тӱкытӹнӧ  комолая 
корова — безрогая. -  СЗ. м уыгуыл ’а, удм. мугло icL, к. и рус. моклок, 
тат. miikläk id., Л. мукле шишка, мордМ. поколь шишка (на лбу), к. 
бука комолый. Слова явно изобраз. характера.

мугы лТе н (менз.: у, ы -  опереднённые, между у и ӱ): мугыл’ген 
лектеш начинает появляться, выступать (нарост, рог). -  Ср. и пре
дыд.

Мугыл'-Мугыл1 ы ш таш  помять во рту; УнурК.: мугыль- 
мугыль ыштет та нелаш помнёшь во рту (буке.: сделаешь 
мӱгыль-мӱгылъ) и проглотишь.

муТыл!о нарост. -  Возм., ф-перм. (слово есть и в чув.).
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мугырта ш -ем елаб., сарай. 1) идти через край (при закипании); 
Элна чо трак олташ кый, мӱгыраш у пош кыч шотлен йога если 
затопить посильнее, пойдёт через край, поднимется и начнёт литься 
из котла; Кукла мӱгыраш -  кучаже йога, арка же гына огыл, пеш 
шап в й ып олте м кый идёт через край — и барда-то потечёт, не 
только вино, если очень-очень сильно начнёшь топить; Пел.: мӱ
гыраш -  падет шолаш пура, шакше ру жат йоге н кайа пойдёт 
через край -  котёл-то закипит, и гадкая закваска тоже потечёт [в ви
но]; 2) издавать звуки, когда по неосторожности пускают еду не в то 
горло; Гойда «мом мугыр теп ш ин’ж'ет» -  кукшо Логарыш 
кайме годым маныт «ты что издаёшь немузыкальные звуки» ска
жут, если еда пойдёт в дыхательное горло; Акт.: тӱ ито гыч луп
шалаш - ынже му гырто манын, ко кырымо гай толаша по спи
не ему хлопнешь -  чтобы не издавал характерные звуки, мается, 
словно кашляет. -  Ономат.

му'до Кадр., Нырг. черника. — Ор. м ӱто, Л. модо. 
мужаҥче кукм., муыжа'нче менз.? мужа’ыше УнурК. ворожея; 

К.: муыжа tfӵe-влак дек мийена ил’е, муьгжедыт, седе кидым ку
чен он’ж'еныт мы ходили к ворожеям, гадали, берясь за эту руку; 
УнурК.: мужаОШе -  мужетше ворожея -  гадалка; Шия: мужаҥче 
кыва у кӓзӹрже уке старуха-ворожея, а нынче-то нету .

мужеда ш, менз.: муыжеда ш, Шия: мы ж едаш  -ам гадать; Шия: 
мыжедаш -  мыжетше кыва гадать -  старуха-гадалка; К.: 
шулдыр дене муыжедыт — шӱч a n fe кинде дек лииеш  гадают с 
помощью веретена -  в какую сторону будет [кончик] -  к угольку 
или хлебу; // муже'дыш кува*, муж едш е кува* гадалка; Ер.: кугы
за жым мужедыш кува дек покта своего мужа гонит к гадалке. -  
Фу.

му жо болезнь (в сочетании айа'р м уж о, са ре (ужа р) му жо, 
шке му жо, шо кшо му жо, см.), Кияш: йӱ штӧ мужо дене азапла- 
на мается лихорадкой; К.: шке мужо лиеш  кын, ожно туылеш  
ныштат ил'е  если приключалась падучая, клали в огонь жертву; 
Вр.: теве айар му жо мутым руымаш савыраш ок ли  вот слово 
аяр мӱэюо на русский язык перевести нельзя. -  Г. йы ж  болезнь, С3. 
муыэюуы, муыжо. -  Фу.

му жыр, Шия: мы'жыр уст. пара (у молодёжи -  пар). -  Г. мы-
жыр, СЗ. муыжуыр. — Слово есть и в чув.
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музика* кукм., музыка' УстьС., муз’ика* Кукл., Сар.; мызика 
Шия, мизика* (см.), сараи, му'зыка и музыка* гармонь; УстьС.: 
Курмызак олыкмш штат -  Пайрам, кушташ, мураш, арган, му- 
зыкам шокташ, тыге жӱмн-терлен коштшо уке алге идут на 
луг Вальдшнепа -  праздник, пляшут, поют, гармонь, музыку играют, 
а так пьянствующих-буянящих не было.

музо, му'з'о, сараи. му (й)з'о рябчик (малоизвестн.); куропатка; 
Кадр.: шуйз9о, му йз9олакым пуэныт приносили в жертву глуха
рей, рябчиков. -  Г. мызы , Л. тж. мызе, СЗ. муызо рябчик.

музыри* неуклюжий; Ер.: музыр и мызыр-музыр кайа неуклю
жий идёт тяжеловесно (ер. Л. мӧчыр-мӧчыр, мӧчыртаташ). -  См. 
след.

музыртаташ  -ем неуклюже и медленно двигаться (действо
вать).

м ук а дет. сараи, корова; Кияк: муук, тпруй id. 
мукы ртата’ш -ем Чуп. бормотать, роптать. -  Ср. мыгыртата'ш. 
мул'инэ' елаб., мул'ина* сараи, мулинэ; ВИжБ.: казыр мул9ана 

вет теперь ведь мулинэ [для вышивки].
м унагай уст. Нырг. слово для выражения досады; Нырг.: э, му- 

пагай, шӧрым велмшым эх, досада, я пролил молоко. -  Тат. (с.в., 
из тэпӓ, agaj вот, дядя). Ср. тж. ата й.

муна’н 1) с яйцом; // м унан л удо  ела б. разе, утка, собирающая
ся снести яйцо; Перен, медленно и неуклюже (пере)двигающийея 
человек; 2) менз. созревший (;напр., о луке, редисе), муна’н соган  
зрелый лук; 3) сараи., менз. не кладеный; Пел.: мунан тога нехо
лощёный баран.

м ун ан аш  -ам менз. становиться круглым {напр., о луковице), 
К.: шы ндыме соган мушкеш; «молан ок муна&?» маныт поса
женный лук становится круглым; «почему не становится (округ
лым?» спрашивают.

м унар1 (муна’ре), мунна р(е), тж. монна ре сколько; Княг.: мун- 
нар-муннар ӓрӓм лиие адеме сколько, сколько людей погибло зря; 
Элна мунар йо дыт, тунар тӱлаш сколько попросят, столько пла
тят; Карг.: муннаре чылаже? сколько всего? -  Л. мыняр (тж. 
кунар).

мунар2 брусок (точильный); Элна сава шумаш мунар брусок 
для точки кос; Кукла печке мунар -  кӱзым, товарым шумаш
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точильный круг -  точить ножи, топоры. -  Ср. Л. монар, мари-тур. 
монар, Г., СЗ. мӓнар.

мунаран которое, какого (года, числа); Ер.: таче му паран ко
торое сегодня (число); Вар.: Ган9а мунаран и ил9е? -  Сорок 
сет9май готн9ик Гена какого года был? -  Сорок седьмого года ро
ждения.

мундыра', Шия мындыра , менз. м у н д ы р а ' клубок; // мунды
р а с е  (мы нды раж е) ро жын он понимает наш язык (т.е. будь поос
торожнее, поймёт); УнурК.: мундыра же рожын -  марла умыла — 
саде нерген ол9ат у него клубок с отверстием -  по-марийски по
нимает -  о таком говорят.

мунды рташ  -ем сматывать в клубок; Элна кышкарым чыкат 
та шӱртым мундыртат суют цилиндр и нить наматывают; К.: 
шӧр дене муы ндыртат ил9е кышкарыш [смачивая нить] молоком 
наматывали на цилиндр-валик. -  СЗ. муынтуырт аш , Г. мындыртаги.

му но, Шия: мыно, менз. муыно 1) яйцо; му но ку до ещё не до 
конца сформировавшиеся яйца без скорлупы или ещё просто эм
брионы; СтКня: му но кудо -  шӱшкылмӧ годым налат мун9ж9ы- 
шашыжым снимаешь ещё не сформировавшиеся яйца -  когда ре
жешь (курицу) -  то, что стало бы яйцами; муно шо белок яйца, 
му но са ре, м ун оп тем  желток яйца; му но шӱк скорлупа яйца; 
2) тж. testiculus; 3) (круглый) клубень; Нырг.: лоптыра шудо, 
шудо йымалне муныжо лиеш. Олыкышто да мон9 лиеш, 
нӧшмӧ ган9е му ныжо лиеш лопух, под растением клубенёк бы
вает. На лугу или где-то бывает, как семя какое клубенёк бывает. -  
Уральск.

м у н ч а л т а  ш -ем кататься -  используя скольжение (на лыжах, 
коньках, на санках); поскользнуться. -  Упша: пунд'ж'алтем, СЗ. 
пуыЯралтем (м -/н-).

мун'ж’аШ -ем нести яйца; Шия: мун9ж9ат чывылан куры не
сутся.

муны варчы к, муноварчы к елаб., сарай., м у н о в а р ч ы к ,
муы но ова рчык менз. омлет из яиц и молока.

м ун'и , Шия: мын*и‘, менз.: муЬ1н!и‘ 1) жаба; 2) менз. тж. лягуш
ка; 3) Нырг. ещё только ползающий малыш; Нырг.: мун9и -  
почаҥше тымат тыге маныт мӱй'и -  ползающего малыша тоже 
так называют. -  Изобраз.
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мун’ыр нарвчно-изоброз. о тяжелом, неуклюжем занимании си
денья кем-л.; Пел.: шешкыже мӱндыр толын шин'ж 'е сноха-то 
подошла, неуклюже и грузно уселась.

мун’ыри’ неуклюжий и тяжеловесный; Шия, сараи, тж. мын'ыри' 
id.: Шия: мыйfӹpu огеш вашке неуклюжий не спешит; Йырга 
м ынf ыр и кува неуклюжая старуха; мундыртаташ идти медленно и 
неуклюже; К.: мун'ыртатен гына кайа уышкал медленно и неук
люже идёт корова.

мун'ыро'к, ковыста'н мун'ыро’к Бима, Пел., УнурК. капуста, 
сваренная в молоке, УнурК.: ковы стан мунгырок -  шӧран ковы- 
стан, шӧрым шолтетат, ковстаным пыштет, шуко пыш
тет, вара шӧрым ӱешараш отварная капуста -  капуста на молоке, 
молоко сваришь, кладёшь капусту, много накладёшь, затем доба
вишь молока.

мурам уст. (фолъкл.) паром; Ш инчын лекташ мур амаш сев 
на паром переправишься (буке.: выйдешь). -  Рус. (возм., через тат.).

мура ш -ем 1) петь (и о птицах); 2) гудеть; тонко жужжать -  о 
пчеломатке перед роением; // пы лыш мура* ИжБ. в ухе звенит; 
Вар.: пурла пылыш мура гын, мокташ, шола пылыш мура гын, 
вурсаш если в правом ухе звенит, то похвалят, если звенит в левом 
ухе -  обругают; Кияк: пылыш мура — игече вашталташ в ухе 
звенит -  погода переменится; // мура'ш пу рышо агытан (букв.: 
забравшийся петь петух) 1) примак, поселившийся у жены; 2) са
раи., елаб. тж. тот, кто вмешивается в чужой разговор, в чужие дела; 
КамК.: мураш пурышо агытан -  су рта ш пурышо, эша олтымо 
коклаш пурышо забредший попеть [на чужой двор] петух -  при
мак, а ещё [бесцеремонно] вмешивающийся в чужой разговор. -  
Мар.-морд.

мурда', Шия: мырда, кукм. мурза*, менз. муырза* (~з-<-д~), Шия: 
мырда* морда, мерёжа; К.: кол кӱнчымӧ муырза морда для ловли 
рыбы; ПочК.: мурза -  шарят fe воштыр дене пи дыш, мурзам 
вӱдаш шындаш морду -  плетут из ивовых прутьев, морду ставят в 
воду. -  Рус.

мурж'а* менз. дымоход печи.
мурт ?гость [уже в начале 1980-х было совершенно неизвест

но]; Вож.: тӧр муртлан шындаш сӱаныште лиш е кугуырак  
д’еОым в качестве почётного гостя ставят на свадьбе старшего
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[букв.: кто побольше] человека. (По записи МДЭ-196 Ц № 99, с. 60, 
вероятно, слово бытовало узколокально и недолго; из удм.). 

му рызо слаб, мамад., му’рыз’о сараи., кукм. певец, 
муска л уст. золотник. -  См. мыскал. -  Тат. (араб.), 
мускылаш, менз. муыскыла’ш -ем оскорблять, (по)издеваться, 

Ер.: ит мускыло!, К.: ит муы скыле! не издевайся! -  Ср. Л. мыскы
лаш. -  Тат. (араб.).

мустри менз., слаб, тяжеловесный, неуклюжий; неуклюже; К.: 
мустри гына ойлашыжат, кошта шыжа т тяжеловесный, как 
говорить, так и ходить; муштра коштеш  неуклюже и тяжело хо
дит. -  Ср. музыри, мӱстри', тж. мы стыр-му стыр.

м у с т ы р т а т а ш  -ем копаться, неуклюже возиться, тяжеловесно 
делать что-то. -  Ср. м ы с т ы р т а т а ш ,  м у с т р и * , мы с т ы р - м ы с т ы р ;  

тж. п ы ш т ы р т а т а ш .

му с!ко саран, холощёный, му'с’ко тага’ холощёный баран (ер. 
след., тж. Л. вуско), мушкындаш -ем сараи., мӱс’кӱндӓ*ш кукм. хо
лостить; менз. уст, вучкын'ж’аш id., ВИжБ.: каза' тагам 
мускындышна мы козла охолостили. -  Ср. тж. лӱшкемда ш, и Л. 
вускемдаш. Корень .нус Ч му с вуя-, му с-, лӱш - изобраз. характера.

мут, менз, тж. муыт 1) слово; словосочетание, мутым кучаш 
отвечать, нести ответственность; Кукла сондык сатузо -  она 
шарне ты му тым сондык сатузо -  не помним такого слова; 
ВИжБ: пелтэ м (coifӹpo) -  ты де о до мут гыч пурен пелтём (глу
хой) -  это вошло от удмуртского слова; 2) слова, речь; речи, разго
вор^); Пел.: шыде вара' мут мо? да разве это разговор?; ж'еМ 
му тым ит колышт , кызынен ол'ат  не слушай чужие речи, они 
заинтересованно говорят; мут презым нукта -  кутырнаш, а 
презе уло  то рым шупшык разговор кормит телёнка -  разговари
вают, а телёнок всё молоко высосал; Бима: шолдыре с -  мушшо ок 
кылдалт  неразвитый — речь у него несвязная; Уял: вичора -  тугак 
му ты ш то гына вичора -  лишь в [досужих] разговорах; // мут кон- 
дыштарыше сплетник, мутлана ш -ем беседовать; Шия: мутла
наш  -  шагал олгат, школ гыч толшо мутланаш -  редко говорят, 
пришедшее из школы (слово); мушландараш -ем уст . разговорить 
(кого-то). -  Соб.-мар. ономат.

му зо елаб., модо кукм. черника; Акт.: [«черн’ика»] -  му шо лиеш, 
кувавам ман fe черника -  будет мушо, сказала бабушка; Вож.: мушо
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азе гынат , тамле черника хоть и мала, вкусна. -  Ср. тж. му'до. -
Фу, Уральск.?

муу дет. УстьС., муук дет. кукм. корова, муу, мӱӱ звукоподр. 
мычанию коров, телят; УстьС.: тпруту йжо куз'е манеш? Муу 
мане ш? как коровка-то скажет? Скажет мур?

муна н, мунан (тж. му’Чно, ту чно) уст. на (в) конце; Элна йол 
тӱчан в конце деревни. -  Ср. Г. мычан на виду, С3. муыцан в (на) 
конце, Г. мычны в (на) конце (=СЗ. муы цно).

муча’ш, елаб., сарап.: мучаш конец; кончик, остриё; Ер.: той а 
мучаш те не коштам хожу с палкой (посохом), мучко, мучко 
1) вдоль; по всей длине; 2) сплошь; Кадр.: кинде п у ч — мучко пу
нан, о шын пеледаш , ко шым ту дым мохнатик -  по всей длине с 
ворсинками, цветёт белым цветом, его едят; 3) везде, Элна Ко ш
тыт му чко дӱр-дӱр-дӱр Вздят тут с грохотом везде. -  Корень муч- 
-ф у .

муч-муч, му°ч-му°ч изобраз. о полном, разжиревшем; УнурК.: 
муч-муч кой а улат  маныт пеш койам ты жирный муч-муч, ска
жут про очень полного; ВИжБ.: му°ч-му°ч копа -  таза пеш жир
ный м.-м. -  здоровый очень.

мучывуй, (елаб., сарап.:) мучывуй, менз.: мучывуй кочка; 
мучывуйан кочковатый. -  Ср. Г. мычывуй, СЗ. мӱынцӓкӓ(вуй), 
мӱӓнцӱывуй, мӱыгсӱык id. -  Волж.-перм.

мучыла’ уст . ноша (притаскиваемая за одно хождение, рейс -  
чаще с вёдрами за водой), Элна кок мучыла вӱдым кӧндам прине
су две ноши воды.

мучыштара ш, му чыштара ш -ем 1) отцепить; отпустить, отвя
зать, К.: мучыштараш кӱйлаш, кы лгдалтын [-Id-\ отвязать надо, 
привязано; 2) отдать, уступить; Уял: каткан ж 'еа шкеж деч огеш 
мучыштаре скупой от себя не уступит; Киян: мучыштарен кол- 
тенат , йончыш /шынаш (окс а м пуэна т, ынде от нал) уступил 
и отдал, ошибся ты (деньги дал, теперь не получишь [обратно]; К.: 
каткан ж 'еа ок мучыштаре скупой не отдаст (не уступит, из рук 
не выпустит).

мучышташ -ем 1) оторваться, отцепиться; Нырг.: чывытан 
пыжаш кыйу там ака шикш шапе гына мучышта если пиявка 
присосётся, только табачным дымом и отцепишь; 2) уйти от приста
вучего человека; 3) срываться (от воздержания); К.: мучышта -  ок 
йӱу ок йӱ да тӱчкалаш срывается -  не пьёт, не пьёт и начинает;
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4) Перен. Ш ия: уйти из жизни, Шия: вашке мучыштен (вашке' ко
лен) скоропостижно ушёл (рано умер).

м у ш , менз. м у ыш  1) пакля; 2) волокно конопли (а также крапивы 
и т.д., не льна); 3 )  прядь волокна; м у ш  К и н д р а ” пеньковая верёвка; 
ВИжБ.: йондалеш суз'ло дене муш кӱн'ж9ылам керыт и л ге в 
лапти вплетали кочедыком волокно конопли; Гонд.: тар аш  -  
йытын кӱнгж ’ыла, кин 'си -  муш. Муш кӱлfä шыже йыле ок 
ны те, йытын вашке ны та; нӱжык му шыжа — шӱртӧ гай 
пӱтыре т кый, чо ткыдылыкшо у  ло шараш -  льняное волокно, а у  

конопли -  волокно конопли. Волокно конопли быстро не изнашива
ется, лён изнашивается быстро; волокно крапивы -  если скрутишь 
как нить -  прочность имеется. -  Мар.-морд.

мушаҥаш, менз.: муыш анаш  -ам уст. 1) измочалиться; вор
ситься; К.: карын (ж 'алте ш, пижеш, муы пинцет, теве су са 
л у 1 а ш иктыжйт ок но чылт ил'е, шӧр дене муындыртат ил'е 
кышкарыш скручивается, пристаёт, ворсится, вот натягивать (нить, 
пряжу для тканья) челнок ни одна не раскрывалась, [смачивая] мо
локом наматывали на цилиндр-валик; 2) как бы подгнить и стать 
непрочным от времени; УнурК.: мушаҥа ш -  шӱша гай лиеш  стать 
непрочным -  стать как бы гнилым; К.: шӱмртӧ шу ко кино да му
шо tf еш  нитки долго пролежат и прочность потеряют.

мушка ш, Шин: мышка'ш, менз. муышкаш -ам мыть; стирать 
(одежду), СтКня: му пинеге че ок ли вет не стирать ведь нельзя, 
муш кылташ  -ам (от)мыться; отстираться; му ш кылтыш  вӱт по
мои; му шкыш, менз.: муь,*шкыш тряпка; мочалка и т.п. для мытья 
посуды, ветошь; Элна мочыла мушкыш  мочальная тряпка; Й.: 
вуь,ргемже муЬ1шкыш кан'е л и иын одежда-то стала как тряпка. -  
Уральск.

мушкындаш, уст. мыш кындаш , мьГшкындаш -ем ударить 
кулаком, му шкындо кулак; Ер.: Ныргындыш мо гырлак мы шкын- 
ден пуэм! маныт ил'е  марийцы д. Ныргында говорили: двину 
(тресну) кулаком! — Ф-перм.

м у зы р таташ  -ем менз. бормотать (недовольно); Чуп.: пуа, но 
вуь,дыматен, муыкыртатен пуа, молан пу ьш манше гай даёт, но 
бормоча, недовольно бормоча, словно [говорит], почему это я отдал. -  
Ср. мыгыртата ш, мукыртата ш, мыкыртата’ш.

муырж!а* вӱ менз. верхняя часть печи. -  Тат. мурйа, мырйа тру
ба, морйа печь, рус. мурья.
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муы'тык: (менз.) муытык йылме глотающий концы слов; Й.: 
муы'тык йылме -  ойлен ок пытаре му тым глотающий концы 
слов -  не доканчивает произносить слово. -  Ср. Л. мутык. -  Слово 
есть и в чу в.

мӱ мёд, мӱ"а н ки нде медовый хлебец. Му Фу (?). 
мӱ сӓс’кӓ' 1) крапива двудомная; 2) льнянка обыкновенная; 

Кадр.: мӱ с'йс'кй, тудым ӱпшаш налат, мӱ тӓмӓнак цветы 
льнянки возьмёшь в рот, прямо вкус мёда. -  Ср. мӱ шу до.

мӱ шудо елаб., мамад, льнянка обыкновенная, Гришк.: мӱ шудо -  
ом пале, а кушкеш, папытыме шу дылак пеш шу ко льнянка -  не 
знаю, а растёт, трав с неизвестными названиями очень много.

мӱван'е чайная ложка, Нырг.: нӧлпӧ качке азе пӱкш кай, 
коштеш, шо'лтет, марл'е дене шӱрем мӱван'е дене йӱыш ши
шечки ольхи -  как орешки, высушишь, сваришь, процедив через 
марлю, пьют чайной ложкой; мӱгалак, му калак лопаточка или 
ложечка для мёда. -  См. и пане, калак.

мӱгыраш, мӱгӱраш, менз. мӱ5гӱура'ш -ем реветь, мӱгырык
таш -ем id. (о машине); Чуп.: машина мӱгӹрӹктӓ машина ревёт. — 
Ономат.

мӱдаш -ем уст. закрывать, заслонять; (встречается только у 
Г.-Микая): Кава помышым мӱден Шем пыл толеш у  вий ден За
крывая собой небо Тёмные облака идут с новой силой. -  Ср. Г., СЗ.
мӱдаш.

мӱ ктӧ елец, Кадр. тж. мӱктӓр, Кадр.: изырак кына
кол, мӱктӧ эша, чак кына чешу даже уло) мӱктӓр (елец) -  до
вольно небольшая рыба, это же мӱктӧ, чуть-чуть имеет чешую. -  
Фу.

мӱкш сарай., мӱгыш мамад., елаб., кукм., мӱкӹш менз. пчела. 
Тж. -мӱкш в (ВИжБ.) пунымӱкш шмель; мӱгышын (мӱкшын) са- 
рыже пыльца, мӱкшын шуржо, менз.: мӱыкӹшӹн шуыржо перга; 
// мӱгышиге, мӱкши ге рой; мӱ гыш пече м, мӱ гыш пакча' пасека 
(= Л. мӱкшотар)', Уял: Мӱгыш ава пан кума пылыш ал  'е, кӓзӹр 
нимат  уке  молились Матери пчёл, ныне ничего нет. -  Фу.

мӱкӹр кукм. животик, дет. «облегчённое» из мӱ шкыр (без -ш-). 
мӱнды р, мӱндыр, менз. мӱй'ндӹр далёкий; дальний, живущий 

далеко ( напрмӱндыр кочай); КамК.: мӱндыран колен умер в 
дальнем краю; мӱндырк(ӧ) далеко; Вож.: ол'ан кайше мӱндырк
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шуын кто медленно шёл, далеко добрался; мӱ ндырсӧ 1) дальний; 
2) уст. давнего времени, старый; Кадр.: шога Пе че -  ала-могай 
йеӵc гай ал’е шога нерып, ж ’ече га н ’ым пышташ и л Д  ом 
ши иже, пеш мӱ ндырсӧ ом ул  «лыжа» для сохи — было нечто вро
де лыжи для «носа» сохи, подкладывали что-то вроде лыжи, не 
знаю, я не очень давнего времени.

мӱстыри’ Сар. тяжеловесный, неуклюжий; мӱстри -  капшым 
нумал керттыме неуклюжий -  кто свое тело таскать не может. -  
Ср. мусгри.

мӱсЖӱнда ш кукм. -ем (о)холостить. -  Ср. мушкындаш, 
мӱ шкыр, Шия: мӹш кӹр, менз. м уш кы р  живот, Перен, большая 

выпуклость (н а п р бревна в срубе, у стены); йол мӱ шкыр икры ног, 
мӱшкыра н беременная; мӱшкыраҥаш -ам забеременеть, мӱшкыр
йымал подпруга, подбрюшный ремень (часть сбруи); мӱ шкыр кава”, 
менз.: мӱйшкыркава брюшина; мӱшкырвушто, менз.: мӱйшкӹр- 
пу'што кишечник, К.: мӱӹшкӹрпушто, луыктып лӱиена, ышна лып, 
шӧрыкын, виге са аш пуыра, кугу пӧксажат кишечник, вытащив, 
выбрасываем, у коровы, овцы, всё в это входит, и большая мешкооб
разная часть.

мӱшӱдо Пырт., Бырг. клевер красный; Нырг.: му тудым 
парилтен ж ӱат  кокырымо деч -  чахоткыш ынже куспо 
манын клевер, пропарив, пьёшь от кашля -  чтобы не перешло в ча
хотку. -  См. и мӱ.

мы'гыл’е куфта, волосы, смотанные выше затылка (сзади на те
мени); Элна мы гыл’е питме верже гыч тӱкнен. -  ПӧрйеЫ 
мы гыл’мм пидаш мо? он стукнулся местом, где закручивается 
куфта. -  Мужчина куфту, что ли, закручивает?; ИжБ.: кызыт 
мы гыл’ым пӱтырена' нынче куфту закручиваем.

мыгымата’ш -ем бормотать, невнятно говорить под нос, Ер.: 
мыгымата ш -  раш огыл ол’а ш бормотать -  говорить невнятно. -  
Ср. мугымата ш, чы ты ртата ш, м узы ртаташ .

мыгыртата ш -ем менз. говорить невнятно, Й.: мом мыгырта- 
те т? Ик мутымат ом у мло что ты невнятно говоришь? Ни слова 
не понимаю.

мыдыр-мыдыр менз. изобраз. о неясно слышимых звуках; Й.: 
пӹлӹшем о к кол, мыдыр-мыдыр гына шокта' у меня уши не 
слышат, слышатся лишь неразборчивые звуки.
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мыж изобраз. о Кишенин, УнурК: шу кишак шыж ка йыш чер
ви просто кишат. -  Ор. мыз, а тж. тат. той Ый кишеть.

мыжер, кукм. мызе‘р мыжер, вид верхней одежды из сукна, 
Элна мыжер ыштыраш те не ургымо — кушташ , торешыжат 
меж мыжер сшит из домотканого сукна -  как основа, так и уток из 
шерсти; Гонд.: мыжерым воротн’икте уке у мыжёра нет ворот
ника.

мыж ер тулы н (=кукм. ту'лып мызер) уст. накидка-«тулуп» из 
сукна (надевали поверх шубы); мыжер ту пыльт ожно ышташ 
и л ?е раньше шили накидку-«тулуп» [из толстого домотканого сук
на]; Шия: мыжер тулын -  вичкыж , кь!рӹк шӱ лылаш кьТжгӹ 
суконный «тулуп» -  тонкий, а меховой тулуп толстый; Элна мыжер 
тулылшо ыштыраш теле, воротн*иктат тудо Матырна лак, 
кӱрык ту лылшо шокшо, а мыжер тулылшо лешыжак уке, 
ку'жо, пулвуй деч ӱлнӧ, кӧргӧ пача шыже мон1 уке мыжер 
тулыкын. Тудым ожнак ыштымым чар не ны т, но ачамла- 
кынат мыжер тулылшо и л 9е суконный «тулуп» из домотканого 
сукна, и воротник из того же материала, меховой тулуп тёплый, а 
суконный не очень, длинный, ниже колен, подкладки и т.п. нет у 
суконного «тулупа». Его уже давно перестали шить, но у моего от
ца он был (т.е. в к. XIX в.).

мыжи*, Тришка мыжи', Сар.: м ы ж ги, м ы ж ы к менз., сарай, 
медлительный, копуша; медлительно, медленно; Пырт.: мыжык 
пыкше шӧгылаш ш копуша еле шевелится; К.: пеш мыжык ыш
тет пашам  очень медленно выполняешь работу; мыжийланаш, 
Шия: мыжийланаш -ем медлить, копаться. -  Ор. Л. мыжык, Г. 
мызге не спеша, мызгита медлительный.

мыз сарай изобраз. о Кишенин; Пел.: Изе-изе мызгерлаште 
Изе кайык мыз толеш  В очень мелком пихтаче Пташки кишат- 
летают. — См. тж, мыж,

мыз-мыз с а р а й звукоподр. о жужжании; УнурК.: мӱкишак 
мыз-мыз маныт  пчёлы жужжат мыз-мыз. -  Ор. пыз-выз.

м ы зы р-м ы зы р изобраз. о шевелении чего-л.; К.: мызыр- 
мызыр ала-мо пӹлышыштем у меня в ухе как будто что-то гневе- 
литея-ворочается.

мый, мы йе, (часто уже уст.:) мын'е, Кадр. мьпГе 1) я; Вож.: 
мы йе магре н-магре н ка йшым я ушёл, плача (всю дорогу); Элна 
ала мы'н9ым ойледа, ала весым ойледа то ли про меня говорите,
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то  ли  про кого другого; У нурК.: кудыжо м ин 'е , кудыжо м ы й ?е 
манеш  кто говори т мин Ц  а кто мьт'е; И ж Б. авамже м&£н*жӹмв.. 
м ать-то м е н я ...;  2) (=мы 'йы н, ми'н’ы н) мой; К укла аваже мый 
ийашем её м ать м оего возраста; В И ж Б.: па релак визытынат мый 
ӱмбакем волки все пятеро на меня. -  См . тж . м ин'е.

м ы й ст а  что; В И ж Б.; мыйстам алгашаш ом ш а н ’ж*е не знаю  
и что сказать. -  Ср, м иста, моста.

м ы  й ы н  (= м и 'н ’ы н )  мой, моё, ты’де мы йып это моё.
м ы к -м у к  у с т .  ерунда, П ел.: мыкым-му кым она о ш о  ерунду 

не говорим .
м ы ’км ы к косноязы чны й; заика; К адр.: мыкмык -  ол'е’н огеш 

керту умла ш ок ли , а л 9и т уш а мыкмык -  говорить не м ож ет, по
нять нельзя, или  заика. -  См. тж . ч и к м а к, Макма й.

м ы к ы р т а ш  -ем  менз. бубнить, борм отать, мом мыкырте т  что
бубниш ь.

м ы л а 'и де, см. м л а н д е .
м(ы )ле*ч: м л еч е 'м  н а л а т  от м еня получиш ь, м л е ч ем  и т  вучо от 

м еня не ж ди, м ы лечна о нж ’ы ч до  нас; К укл.: ту выр -  мыланнаи 
деч о н ?ж гыч -■ тӱрлалташ и л ге рубаха -  до  нас -  вы ш ивалась; 
шымакш вич -  мылет'на о н гж гыч, тӱрлымӧ и л ге ту шыма- 
шо выч ж енский  головной  убор шымашӧвыч — до нас этот Ильша
тович бы л вы ш иты й; Патер — мылече’м ту до азе Пашер -  он 
м олож е меня. -  См. тж . леч.

м ы льгы ж аш  -ам кукм., сараи, подташ нивать. -  См. м ы з г ы к 
т а ш .

м ы л  Тыҥгаш -ем изобраз. подташ нивать, СтКня: мыл ггыкта 
шӱм -укш ичм е шуэ ш койам мон ' кочкам кый подташ нивает нут
ро (буке.: сердце) -  рвать тянет, если, скаж ем, поеш ь сала; ИжБ.: 
шӱмем мыл'гыкта, мылТгыжеш -  полша, шон'ж'алым пела тат 
ны та внутри у  тебя подташ нивает -  тян ет вверх, проглотиш ь соль и 
кончится.

м ы м м -м ы м м  изобраз. о м ладенце: произносить звуки, гулить; 
Кадр.: айзга мымм-мымм ышта’ м ладен ец  делает мымм-мымм. -  
Ср. м ӓм м -м ӓм м .

м ы н а р (е ) ,  мы нна'ре сараи., м ы н я р  Ш ия сколько; П ел.: терыс 
ты ште мыннаре навозу здесь сколько. -  Ср. м у н а р е , м онн а’ре.

м ы нде р п о д у ш ка .- Тат.; м ы н дер ӱм ба‘л наволочка.
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м ы н д еч ем  (= м ы й ы н  д е ч е м ) меня, чем  я; А кт.: шынденам 
шоҥго ж*еҤуке [в деревне] старш е м еня лю дей  нет.

м ы н д ы р  толстенький , Гриш к.: ой, мындыр гай улат  -  
кӱжгым маныт  ой, ты  мындыр -  про толстен ького  говорят; Э лна 
мы 'нды р-м ы 'нды р кровь с м олоком ; толстен ьки й  и крепенький  те 
лослож ением ; Элн.: мы'ндыр-мы'ндыр ватылан «ме пензонгёр 
ӱлы ш » ман кайат  идут толстен ьки е-креп ен ьки е ж енщ ины , гово
рят «мы  -  пенсионеры ». (К. -  уж е п рактически  забы то.)

м ы н ?ы р а‘ м ягкий  и ослизлы й, К нига мый гыра -  пу шкыдо 
настан н ’ымыра, кӱ пашат ок ли  мынъырӓ -  нечто м ягонькое, ос
лизлое, взяться-то  нельзя; сарай ., Мена. м ы н ’ы рга ш -ем  раздави ть
ся, стать м ягкой  массой; развалиться  в пю ре, в пасту; Чуп.: 
мыы’ыргён пытен пареҥге картоф ель (разваривш ись) стал как  п ю 
ре; П ел.: помидор мынгыргён пытыш тыр пом идоры , наверное, 
все вкон ец  передавились в каш ицу. -  Ор. ньымы ра , н я м ы р г а ш .

м ы н 'ы р и ’ тяж еловесны й, неуклю ж ий; Н ы рг.: мынгыри кува 
неуклю ж ая старуха. -  См. мугРыри .

м ы 'н’ы р -м ы  н'ы р изобраз. о раздавленны х ягодах, о чем -то п е
реваривш ем ся, Ш ия: мын'ыр-мын'ыр огеш ли, ок пушкыдём, ок 
и зыле не становится полуж и дкой  м ассой , не разм ягчается, не раз
варивается.

мы ы гы ртата'ш  -ем  1) м енз. н едовольно бурчать; Й.: т ы вы р
таташ  -  мы' Ҥгыр-мы Ҥгыр ыштен кошташ т ы вы рт ат аш  -  
недовольно бурчать (букв.: ходить, делая  мыҤгыр-мыҤгыр); 2) са
раи. пренебреж. болтать; У нурК .: тывыртаташ -  ш уко кутыр
наш йыҥгыртаташ  -  м ного  болтать. — Ср. й ы ҥ гы р т а т а ш .

м ы рга ш -ем, й ы р гы ж а ш  -ам пренебреж. болтать ненуж ное; 
надоедать болтовнёй, Сар.: ит мы'рге! (кӱл шыма шым ит куты- 
ро), это «ит мыргыж /»  маныт  не болтай! (не говори  ненуж но
го), ещ ё скаж ут «не н адоедай  болтовнёй»; Э лна мо’стам мыргыж 
шын’ж'ёт, ж*ышт ш ин'ж ге что  ты  сидиш ь болтаеш ь, сиди тихо.

м ы ’р ы к -м у ры к К ука. несобранны й, неаккуратны й и глупова
ты й, необдум анно поступаю щ ий; булагай — аҤырарак, ты рык- 
то рык йеҤ, мырык-мӱрык адёме несобранны й -  глуповаты й, н е
аккуратны й, необдум анно поступ аю щ и й  человек.

м ы ск а л  уст. золотник (тж: м у ск а л , см.), В И ж Б.: омын 
пу штат, кремга жат, мыска лжат акте всё одно, что пуд, что 
ф унт, что золотн и к  сна (т.е. цена сна не в продолж ительности).
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м ы с к ы л а  ш  -ем  кутан насм ехаться. -  См. м у с к ы л а ш . 
м ы с к ы н ь  м ы с к ы н ь  м енз., кучем.: м ы 'е к ы н  ж алкий ; достой н ы й  

ж алости; Н м ы ’е к ы н 1 с у м к а ' сараи, н ебольш ая сум ка (в которой  м а
рийцы , п оселивш иеся в городе, из д ом а  при д еф и ц и те продуктов 
возили  дом аш ню ю  снедь); м ы 'е к ы н ’ у п ш  саран., м ы  е к ы н  у 'в ы ш  
кукм. {букв.: ж алкая) ш апочка, п лохо защ ищ аю щ ая от холода, Княг: 
мы екын у  выш -  сӱӓ^лакын, пы лышыже ука, карте к порта н 
«ж алкая ш апка» -  у  татар , нет уш ей , н аподобие горш ка.

м ы  ста , м ы е т а ’ В ар., И ж Б., В И ж Б .э м и с т ӓ  У нурК ., м ы с т а к а ’й , 
м ы с т а к а й  В И ж Б., П ел., м ӹ с т ӓ к ӓ й  У нурК ., К адр. что; шыде 
мы стакан что это такое; В И ж Б.: мы'стам гына ал*а гын тудо что 
он там  городит; Г ой да тувыртымаш ынде т иш т е мы'ста 
лие ш? во что тут превратится твой  творог?  Э лна мы ста ден шол
таш? с чем  свариш ь? У нурК .: ту до мистӓ гына' это что только .

м ы с т ы р т а т а ш  -ем  м еш кать, долго  копаться; В И ж Б.: ол’ан  
ыштыше, шырт-мӓрт ок ыште, алама ы ш т а[т угайлан]  
«мом мыстыртаташ?» маныт  м едленно делаю щ ий, не делает 
бы стро-срочно, таком у  скаж ут: «ты  что копаеш ься?». -  Ор. м у с
т ы р т а т а ш , п ы ш т ы р т а т а ш .

м ы ч ы в у  й Ш ия. -  См. м у ч ы в у  й.
м ы  ш к ы н д е у с т .:  Н ы рг., Вырт. кулак. -  См. м у  ш к ы н д о , 
м ы ш л а  ш : мы тлен мала ' К. сп и т ш ум но, пы хтя. -  О ном ат. 
м ы  ш т ы м  менз. скры тно действую щ ий, Й.: мыштым -  шолып

äeif мыштым  -  скры тно действую щ ий человек. -  Ср. тат. диал. 
мыштым  тихо , бесш ум но, по значению  ближ е тат. м енз. мытый 
неразговорчивы й, скры тны й.

м ы нП ты ри* менз. неуклю ж ий, копуш а (= м у с т р и ’, м ӱстри ӱ  
п ы с т ы р и ) .

м ы 'й е  уст . В ар., м ы 'й ы , м й й е  уст. Шия., м й 'н 'е  саран, (при 
преобладании варианта м и ’н 'е )  я; Ш ия: мИйе ш ӹ м лӹ  шым ийӓш  
гына гизӹт ... я ещ ё только  сем идесятисем илетняя; У нурК .: ку
дыжо м ин?е манеш, кудыжо м ӹ н9е манеш тыште кто здесь го 
ворит м ин 'е, а  кто м ьт ’е [я].

мы л*ям де Кукл., Сар., кукм., менз.; сараи. (К адр., В И ж Б., 
У нурК.), м л а н д е  елаб., сараи. (Бима, Пел., П ы рт.) зем ля, К укла 
мӹлӓндьш пӧржма илан гына пуат а л  fe землю  давали  только  м уж 
чинам; УнурК.: тыш лишЧтдьпи шынгж*ыныт вет сю да н а  эту
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землю  осели ведь; К.: мӹп’ӓндевлак кошкымо годым корак 
пу чымышым шолташ когда земля пересы хает, варили каш у дождя.

м й н 'й р и "  Ш ия неуклю ж ий; мый 'ӹри -  эркын ко што неуклю 
ж ий — м едленно ходящ ий. -  Ср. м у н 'ы р и '.

Н

н а д ы р  сараи, у с т . ;  н ӓ 'д ӹ р  кукм ., н ӓ з ӹ р  менз. деньги  для ж ерт
вопринош ения, менз. тж . ж ертва; Бима: надыр оке9 а, киндылык 
пожатым пышташ -  шыде частный кӱсын тугане, моллалан 
тувырым, оке9ом пуат мат, а куго кӱс9ын туге огыл; надырже 
вол9ыклан — куго /сӱс9ын волгыклан тӱлаш, пазар ак тене денеж 
ны е пож ертвования, кладут м уку для хлеба -  это у  частного м оле
ния так, для ж рец а  рубаш ку, ден ьги  давали , а при больш их м олени
ях  не так, денеж ны е пож ертвования для скота -  заплатить за скот 
для  больш ого м оления, по базарн ой  цене; Пел.: [толшо] надырым 
гына: пыштен йодыш приш едш ий лиш ь полож ил деньги  для 
ж ертвы  [и уш ёл]; У нурК .: надыр -  кӱсыштӧ пышташ (но 
ты ште огыта т пале) надыр -  кладут во врем я м олений (но здесь 
и не зн аю т [это слово]); К ия г.: надыр — Лӱмынак нулго годым  
погымо окса нӓдӹр -  деньги, собранны е при молениях; К.: нӓзӹр -  
ж га комбым, ж 9а чывым пуаш кӱлеш кый, путегече ок ж 9ӧрӧ 
нӓзӹр  -  то  гуся, то  курицу -  если  надо дать, то  нельзя не давать. -  
Тат. näzsr обет; поднош ение духовном у ли ц у  за  соверш ение обряда.

н а н а й  слаб., менз., кукм ., сараи. 1) ленив(ы й) и хитры й, ловко 
увиливаю щ ий от работы  или  возлагаем ы х обязанностей; СтКня: 
ышташ папан ленив работать; Й .: гишан -  йыле утлен мош
тышо (ленгт 9ай), кӱ тырена т мошта, хитрыйрак найан -  
ум ею щ ий легко  увиливать (лентяй), и разговаривать ум еет, доволь
но хитры й; Гриш к.: найан и м н 9е лош адь, которая не лю бит рабо
тать; К и ян : найан -  ӧрканен крак шо гышо, пӱгырнаш ок шо но, 
«ты найан ж 9ег£ым мом ӱжаш!» маныт найан -  кто стоит, л е 
нится, нагибаться не дум ает, скаж ут «да что ты  этого ленивого че
ловека будеш ь звать!»; Э лна oh найан -  ж 9олко, адеме, ими е -  
шойакрак, ж 9олкорак ох, найан, ленивы й, человек, лош адь -  не
сколько хитры й, несколько ленивы й; 2) лениво, нехотя; К.: найан 
ыштет пашам, ими !ыжат найан коште ш лениво делаеш ь де-



358 В. И. Вершинин

ло, и лош адь-то у  него ходи т нехотя. -  Ор. май- в С3. найти, ЛВ. 
нояш  уставать, утом ляться, т.е. наян «(якобы ) с усталостью ».

найзле сарай, изнеж енны й; П ел.: найзле у  лыт руш ватылан, 
огыт чы те русские ж енщ ины  изнеж енны е, нет в них терпения. -  
Тат. пазлы неж ны й, изнеж енны й.

нака’к уст. (только в м олитвах) несправедливость; Так.: макак 
теч сакле сохрани от несправедливости . -  Тат. чалаклык неспра
ведливость.

налаш  -ам  1) получить, (при)обрести; заим еть; П ел.: парым 
налыт арака дене заболеваю т (болезнь получаю т) от водки; К укла 
эргылак уке, пальтка о гыл м альчиков у  нас нет, не заим ели; 
2) перехваты вать (;н а п р через плечо), приделать; Н ы рг.: л гамга -  
торе ш-ку тын налыт , шола, пурмыла магырымаш налыт , 
кыдалаш каптырма даме ӱшташ пижыкташ лямгӓ  -  берут 
крест-накрест, пускаю т с левой , и с правой  стороны , на талии  
застёж кой  крепят к  поясу; 3) покупать; (оксала) нолаш  купить (за 
деньги); магазийыште полман надо в м агазине купить (в м агазине 
покупаю т); 4) заразить, охватить (болезнью , вредителями), расспрос- 
трап  иться; покры ть; образоваться, появиться (напр., о болячках); 
Гонд.: лыге ок нал и л ’е, кызыт пеш лыгаМеш перхоть не 
покры вала (голову), ны не очень м ного  перхоти  появляется; У нурК.: 
кӧрге ш вӱтйыгыр нале ш, шолылак воктене чышт му но ган% 
муно ган ' налеш во вн утренностях  водянка (пузы рьки  с водой) 
появляется; при киш ках совсем  как яйца, как яй ц а  образую тся; 
кийа налын кар асым восковая м оль захватила (испортила) соты; 
когарше налеш ковыштам гусеницы  захваты ваю т капусту; 
ВИ жБ.: шаргишке налын -  могыржо гыч ӱп кан'е лекташ  болезнь 
«волосатик» охваты вает -  из тела  вы лезаю т словно волоски; Гонд.: 
куп налын, ж'олынат кошташ ок ли  болото распространилось, и 
пеш ком ходить нельзя; Вож .: Памаш ӱмбал оиажы м Мо ко налаш  
тӱҥалы н А  доску над родником  Н ачал м ох покры вать; 5) облю бо
вать, поселиться, устроиться, угнездиться; поселяться, посчитать 
годны м  для ж илья; Пел.: фуфайкыжым пачемыш налын пыта
ре н его ф уфайку осы  посчитали  годны м  для ж илья; 6) соверш ить 
ритуальное действие; СтКня: вИсмӹлтӓш  -  кочмылеч ончыч 
вӹсмӹлӓм налаш  попробовать пищ у с произнесением  бисмилла -  
до еды соверш ить ритуальное действие, говоря бисмилла; 7) захва
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тить, полупить (сильное или  вредное) воздействие; прихватить (м о
розом ); йӱштӧ налын прихватило м орозом ; Княг.: шырпе (-шыл 
шырпе) налын  появились заусеницы ; В И ж Б.: йӱшын вет ву йжо 
ке чеш нале ш у  иного ведь голова слаба на солнце (легко  получает 
солнечны й удар); Э лна тудым койа налын он ож ирел  (стал стра
дать ож ирением ); 8) брать, действовать, разбирать, бы ть в состоянии 
разобраться (увидев); Кадр.: ш ингж гаже м ин'ьт рас ок нал глаза- 
то  м ои п лохо видят; Ер.: кӱзӧ нӱшкӧ> ок нал илышаш нож  тупой, 
не берёт нисколько; 9) уб(и)рать, удалить; Э лна сеплаш  -  вес 
п ыр н гам пышташ , т ӱ шыжым налын м еняю т венцы  -  уклады 
ваю т другое бревно, убрав гнилое; 10) брать (тж. о пчёлах); Пел.: 
кандывуйан сас'ка -  мӱгышлак пеш налыт  цветки  василька -  
пчёлы  больно берут; // се'мым нала ш брать (приним ать, н а п р для 
игры ) какую -то  м елодию , ритм , начать что-л. в каком -то  ритм е; Су- 
гот: чӱчкыдӧ самым налаш кӱлеш  надо брать часты й  ритм ; / /  
ш ин’ж ’а м  налте* пристально, не переводя в сторону взгляда; Э лна 
тӱткынен онжен ш и н 9ж 9 ыш -  шин*ж*а налше онджен 
шин*ж'ыш сидел, см отрел напряж ённо -  не отры вая взгляда сидел 
и см отрел; / /  й о д ы м  н а л а ш  1) убрать ногу; 2) ш агать (как-то), 
йо'лым эркын налеш  м едленно ш агает; ло чо -  йолым налын 
керттыме сидень -  ш агать не ум ею щ ий; //  йу'мым н а л а ш  1) кля
сться, уверять им енем  бога; Э лн а уке', уке, ом йӱ, йумым налам 
нет, нет, не пью , клянусь; 2) восприним ать, проникаться религиоз
ным чувством; Н ы рг.: йӱмет налет шога охваты вается религиоз
ным чувством  (экстазом ); // ӧ рты м  нала ш (пӧ рты м л у к т а  ш) пе
репугать до см ерти, сильно (букв.: забрать самообладание); Э лна 
овда кеткегра геш, ӧртатеш налаш ту до ф илин как  закричит, 
перепугает он до смерти. -  Г., СЗ. нӓлӓш.

н аледы ла ш -ам  кукм. получать врем я от врем ени, 
н ал ы к таш  -ем  1) заставить (призвать) взять; 2) захваты вать, 

приделы вать, приш ивать; Вар,: ургат та пӱган почешташ, коч 
лемдам (лемда туртыкталте ш, лап войзаш), пасма дене 
мучаштыже кучаш ш ью т и загибая приш иваю т, лен ту  поперёк 
(лента делается  как  бы  с борам и, плотно приклады вается), на краю  
материей приделы ваеш ь; 3) разг. делать бы стро, безостановочно; 
Э лна налетта геша кочкаш знай  наворачивает ест.
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на л ?е жидкая Красная глина (Бы рг.), слово уже больше не фик
сируется.

н а м и (й )а  ш , менз.: н ӓ м и иӓ ш  -ем доставить, 
н а  м ы с , н а  м ы с  (К адр.), н а  п ы с , н ӓ  п ӹ с  (кукм .) ж адность, ж ел а

ние запасти  что-л. побольш е, часто сверх  всякой  необходим ости; 
Э л т е : намысше ку го -  шуко овалташ йӧрата у  него ж елан и е за
пасаться больш ое — хочет много нахапать; Гонд.: напысыже пеш 
ку го: кок илан шу дыш ыштынеже у него больш ое ж елан и е за
пасти: на два года хочет заготовить сена. -  Тат. (араб.).

н а м ы с а  н , н ӓ м ы с ӓ  н (К адр.), н а п ы с а н , нӓпъхсӓ н ж адны й, чрез
м ерно запасливы й, менз. тж . обж ористы й; У ял: нӓмӹсӓнже -  
пойаш тӧ чышӧ кто ж адны й -  тот стрем ится разбогатеть; У стьС .: 
ку го намысан -  шы де чот паша ы штыме дене огыл, а  виге' 
шу ко-шу ко кӱле ш ж адны й -  это  не связано с ж еланием  сильно тру
диться, а [с тем ], что м ного-м ного надо; Чуп.: бирӓн, овыр -  
нӓпӹсӓ н ж  'еҤ глот, обж ора -  ж адны й человек.

па пке уст. Элн. ярко-ж ёлты й; оранж евы й. -  Рус. нанка (<  кит.), 
н а н г а й а 'ш  -ем  унести  (куда-л.), К.: наьРгайе, ми, ок кӱ^л унеси, 

иди, не надо. -  С3. ненкеӓш, пӧчкаш, Г. нӓнгеӓш. — И з налын кайаш, 
налын кеӓш.

н а р а ҥ а ш  -ам 1) (за)ржаветь; окислиться; Гонд.: вӱргене шемын 
нараҥаш медь окисляется тём ны м  цветом ; Э лна кӱртньӧ чот на- 
ратлын ж елезо сильно зарж авело; 2) испортиться (изм енив цвет, за
пах, вкус); заплесневеть; У нурК .: пӱкш,: шудо о шемеш, кинде на
раҥаш пӱкнӓ: сено становится беловаты м , хлеб плесневеет; Й.: 
шу ко шин'ж'ыше вӱӓпг нарагРын долго  стоявш ая вода испорти
лась, К.: нараи пытен — шӱараш, лашкат, кӹшкӓлӓш кӱйлаш 
испортилось -  суп твой, суп с лапш ой, надо вы лить; Вар.: нараҥше 
ӱ  прогоркш ее масло.

П арастай н а р а ш т а ', нӓрӓстӓ* уст. м олоденький  (обы чно о де
ревцах, иногда о человеке); ИжБ.: нараста гына и л ’ым т унам, 
латшым Ийаш  м олоденькой  я тогда  была, сем надцати  лет. -  Л. 
нарашта. -  Тат. (перс.).

н а  ре , н ар  послелог с, около, шӱдӧы наре около ста. -  М ар.-морд. 
н а р ы н ч е ,  л а р ы н ’ж 'е  уст. густо-ж ёлтого цвета; У нурК.: саре -  

«жёлтый», а нарынж9е — пнчкемышрак саре  -  «ж ёлты й», а
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нарынж'е — потемнее; К.: Нарын'эге'е тӱс — ты ште мондалтын, 
ом пале  цвет нарынче -  здесь уже забыли, я не знаю. -  См. тж. 
л а р ы н ’ж ’е.

наста* (настакай), нӓстӓ* (нӓстӓкӓй), кукм. тж. еӓСтӓ' разг. 
1) что; нечто; штука, вещь; Гришк.: тумна вӱт -  слабый тудо, 
латко к градус нӓстӓ «совиная вода» -  слабый он [самогон], вещь 
градусов двенадцати; Сар.: вич кило' нӓстӓ, неле мо? штука в пять 
кило, тяжёлая, что ли?; 2) существо (употреблённое после причас
тия или прилагательного, получает значение одушевленного суще
ствительного); Вар.: шиште -  ку го неран нӓстӓ дятел — существо 
с большим клювом; Устье.: изе нӓстӓ йӱштым тӱ пиши Шоген 
малыш (маленькое существо) стоял, переохлаждался; П ел.: марлан 
толшо настакай прибывшая замуж молодая женщина; ИжБ.: 
шикмарай -  тыгыде настал ӧкым маныт олыкмарий -  мелких 
детей так называют; Кукла кече а л  годымак лекше нӓстӓ, 
чар аж9олым шога, кандашле ызгаш кува‘ вышедшая ещё в полдень, 
стоит босиком, восьмидесятилетняя старуха; ВИжБ.: чап-чап 
ыште кизfа тым! -  кошташ тӱҥалше нӓстӓ лап манат  делай 
рученьки чап-чап! -  скажешь малышу, начинающему ходить; Пел.: 
йолтымо наста кӱз'е тудо толын куго шоло деке безногий че
ловек -  как он добрался до большого вяза; УнурК.: кийымаш -  ала- 
мо нӓстӓкӓй кийымаш -  какое-то существо; 3) предмет (орудие, 
изделие); СтКня: шӱймӧ нӓсгтӓ ден тӱ йен пу кшушуым  накормил 
я, измельчив предметом для измельчения; келде — кол ку чымо на
ста бредень —■ предмет для ловли рыбы; П сы ндыме наста’ (Ми
кай) уродец; П йӱ шӧ наста лак (Кадр.) пьяницы, пьянь, пьяненькие 
существа. -  Тат. диал. nästä что, вещь.

насы л, нӓсӹ л род; племя; сорт, вид, род; Элна ӱ ӧр амаш 
насыллык толаш тӱМл'ыч пӧрт могырышко женщины (шуаш, 
букв.: женские племена) начали приходить в сторону дома; Гонд.: 
кум пӧрт кына ли  ый -  кум насыл было всего три дома -  три рода. -  
Тат. (араб.).

н ачар плохой, плохо; нездоровый; бедно, Кадр.: начар колам  
плохо слышу; Ер.: пеш начар илаш  живут очень бедно; нача рын 
плохо; бедно. -  Тат. (перс.).



362 В .К  Вершинин

начаргаш -ем, начареш таш  -ам слабеть; ухудшаться; Шия: 
мы йын кӓлём начарёштын шога* моё физическое состояние по
степенно ухудшается.

п а тм а н  Кул. обжора; Кӧлегёшыште «пашмаи гай’ кочкеш» 
маныт в д. Кулегаш говорят «ест как лашман». -  Ср. лашма н (здесь 
н-<л-).

нӓзӹк уст. бессильный, слабый физически, нӓзӹк улат  
(слабый, пашам ыштён от керт) ты бессильный (слабый, работать 
не можешь). -  Тат. (перс.).

нала т кукм. проклятие. -  Тат. (араб.).
нӓмӓкӓ Й менз., уст. сараи, (часто: какой-то непонятный) пред

мет; К.: ты'ы мо нӓмӓкӓй? -  [напытыме] айвёрым ужаташ, ма
нат  это что за предмет? -  увидишь незнакомую вещь и скажешь. -  
Тат.

на мыс уст. сарай., нӓ псе менз., кукм., нӓ пӹс кукм. жадность 
(в какой-то степени), чрезмерное желание обеспечить себя (топли
вом, кормами, продуктами), тж. страсть к обогащению; К.: нӓпсы- 
же куго ~ шуко налаш шона стремление обогатиться у него 
большое -  старается много взять; Кияш: нӓпӹсыже куго, ту длан 
ок сите жадности у него много, ему [всё] не хватает; П ку го 
нӓпӹсӓ н жадный; нӓпйстӹме, Кадр. н ӓм ӹ стй м е равнодушный к 
собственности, не пытающийся достичь обеспеченности трудом; 
нӓмӹстьше — йолкырак, пашам ыштен по йиш ок тӧнӧ равно
душный к собственности -  несколько ленив, не старается, работая, 
добиться зажиточности. -  Ср. тж. нам ы с, ку го нам ы сан. -  Тат. 
näfis (араб.).

нӓстӓкӓй (=наста‘, настакай, см.) предмет; нечто; УнурК.: пе
л е н ’ж 1е — йылгыжше азе нӓстӓкӓ йлак блёстки -  мелкие блестя
щие предметы.

не ле шу до уст. лютик едкий, травянистое растение с жёлтыми 
цветами, Кадр.: нёде тудым туржаш та нёрыш чыкет, 
турвын’ж ’ыкта, нер сузо почаш  лютик едкий разотрёшь и су
нешь в нос, вызывает чихание, чтобы раскрыть [заложенный] нос; 
УнурК.: нёде шу до -у л о , сӓре сӓс’кӓ лиеш  лютик -  есть, жёлтые 
бывают цветы; Кукла нёде шу до -  о жно туржык нёрыш пыш
таш ал ’е -  полдыш кай саре саска' лютик едкий -  в прошлом в 
нос клали -  жёлтый цветок как пуговка; К.: кеде шу до ~ у ыло, но 
она пале трава лютик -  есть, но [конкретно] не знаем.
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нела ш -ам глотать, проглотить. -  Уральск.
н ел е тяжелый; трудный; тяжесть, Уял: нелылакым нӧлтыш- 

тынам тяжести (то и дело) поднимала, нелема ш -ам тяжелеть, не
лем даш  сделать тяжёлым, утяжелить, не лы т тяжесть, груз. -  Бир., 
калт., кр.-уф.? волж. леле, С3. леп, лельц Г. нелы.

немешке уст. сараи., менз.; тж. Семеш ке слаб. уст. до сих 
пор, до этого времени; Бима: неме шке уке ил'е  до сих пор не было, 
Элна н?ема рсек (и н’емарсе’к) id.; Семешке вучена, толын ода 
шу до сих пор ждём, не доберётесь до нас; Семе шке ыштедаш пы
таре и ода ул  до сих пор делаете, не закончили; Семешке 
шин'ж'ет, кайен от керт до сих пор сидишь, уйти не можешь; 
Кукла н 'емарсек (-тымарсек) толын о гыл до сих пор не пришёл; 
УнурК.: н 'емарсек -  ты марте до сих пор -  до этого времени; Бима: 
Немарсе к ли ын огыл, немешке уке ил'е, ала-кунам, ала-мунар и 
о жно ли  ын, а неме шке уке до сих пор не было, не было до этого 
времени, когда-то, сколько-то лет назад было, а до сих пор нет; К.: 
немешке тыгай* огыл и л ге, аде ме молемаш вет, иктаж-мо 
лиеш  до этого времени он таким не был, человек ведь меняется [в 
худшую сторону], что-то происходит. -Н е-, н'е- — ф-перм.

нем нан (<мемна‘н) наш, Гонд.: [шыйашб вычын] не рже 
вуймылакын деч изирак лиеш  ил'е, кок пача шок лиын ок шу, 
отна изирак, Куатле'рлакын, Ныргындышын, Пыргындын, 
Кадре кый -  немнан гамак, а Вуймин, Шу арым -  куго высту
пающий вперёд конец головного убора шыҥашовыч был меньше 
чем в д. Бима, в два раза не будет, но всё же меньше, у жителей 
дд. Каменный Ключ, Ныргында, Быргында, Кадряково -  как у нас 
же, а в д. Бима, Байтуганов© -  большой; ИжБ.: Немнан ган'е йе’//- 
жылан... таким людям как мы...; Вар.: кутурнуымышт немнан 
гай о гыл говор у них не такой как у нас. -  Ср. нӧмна*м нас (Вож.). 
Образовано от ме.

н ен 'ж ’е, не*ндже вязкая земля; липкая глина; сарай.: нен^ке 
глина; Кияк: корнет ж'ӱр деч вара нен'ж'е лиы н  дорога-то после 
дождя стала вязкой землёй; К.: нен'д'ж'е дене атывлакым ыш
таш ил'е, шуын йӧршӧквлакым из липкой глины изготовляли по
суду, глиняные горшки; Кукла мемнан л  а пасет оптат ил'е 
нен'ж 'е дене, лавра дене -  чывызыклак [точнее: вараксимлак] 
под нашим навесом строили из глины, из грязи -  трясогузки (точ
нее: ласточки); ВИжБ.: шун -  «глина», ж [ур лиеш кый шун не ндже
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лиеш шун — «глина», если будет дождь, глина будет нёндже (т.е. 
вязкой глиной); УнурК.: шун -  «подпочва», а «глина» -  нендже; 
Акт.: ненджап мланде -  д ’ошкарге шун вязкая почва -  красная 
глина.

нер 1) нос; 2) козырёк; нечто, напоминающее козырёк; Пел.: ку
малаш кайме годым пырыс кудалаш кый, картузым не рже 
де не шеҥгек упшалмаш когда идут на моления и пробегает кот, 
надо картуз надеть козырьком назад; Кукла шыҥашовыч -  не рже 
азе гына, кы'лым пышташ  -  сӱан годым, не рже, почшо [уло], 
шыҥашовыч -  козырёк маленький, кладут ленту -  во время свадьбы, 
козырёк, задняя часть есть; 3) [выступающая] суживающая часть че
го-л.; выступ, крючочек (у некоторых растений, их семянок); Кияк: 
чийак пш/га', не'ржым пӓрет, мош та, чыиаклен мииа палочка 
чиян [типа чижика], по кончику ударишь, подпрыгивает, идёт под
прыгивая; Гойда кол'а коршаҥге -  кок неран, пеш удыра, чулкаш  
пижеш кый, налын колтытеӓт от тӱ сӧ череда -  с двумя крю
чочками-выступами, сильно царапается, если пристанет к чулкам, 
не выдержишь, выдернешь; 4) мыс; Так.: кок корем нер два мыса от 
сходящихся оврагов; 5) участок в виде выступа, мыса, клина; Кадр.: 
кожла не рым Чуваша илан пуэныт выступающий клином уча
сток леса передали деревне Чувашайке; 6) кусочек; каван нер  пер
вый кусок (горбушка) хлеба; Бима: тулво дыж — ту дым кумалме 
го дым -  мо чака ш ча стныйет олма, мелна то дылтышым 
Пышма, кинде парым, ӱге-моге дух огня -  при молении ему част
ное лицо возжигает огонь в горнушке, кладёт кусочек блина, кусо
чек хлеба, вместе с маслом и всем; 7) росток; пареҥге нер росток 
картофеля; Микай: садэ нэр-влак гычын вондо л и иын кӱза от тех ро
стков вырастет куст, К.: кекенвож -  не рже лектеш  кукуруз гай че
мерица -  росток у неё появляется как у кукурузы; // пыл нер облачко; 
// о мо не рым туга ш елаб., сарай, чуть прикорнув, избавиться от 
сонливости; неран ведра' (=то‘ник, см.) подойник; Пел.; ик... не
р ан  ведра э Оыжым нумал кайеи, айык йегйж один подойник ма
лины взял да утащил, и не пьяный; Кияк: неран ведра -  у  ска л  
лӱштымӧ ведрам ы нде подойник -  ведро, то для доения коровы. — 
Уральск.

нералташ  -ем подремать; соснуть, поспать немного, нераш  
дремать.
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нерге барсук; ВИжБ.: шкеже кум нергым кучекам  я сам-то 
поймал трёх барсуков. -  Ор. и то’реык.

нерге*1 насморк; грипп, Элна нерге' пижын насморк пристал, 
не рге, нерге’2 1) раз; Кияк: кум илан ик нерге лие ш бывает раз 

в три года; УнурК., Элна кум нерге йодым я просил три раза, 
Кукла саде ей кок нерге' отравы тлалтын тот человек отравился 
дважды; 2) порядок; Кияк: окйӧрылан пышташ и л fe, чарлан 
ваштареш, шке нергыже лиы н  приносили жертву духу запрета, 
против болезни, был свой порядок; 3) ряд; К.: ик нерге ль пыштыше 
на сложили один ряд (брёвен сруба); и шерге, ик нерге 1) раз, ра
зок, один раз, 2) как-то раз.

нерген о, об; УнурК.: нергенем ол'ат  обо мне говорят; К.: 
шулдын нерге н туынемна о том улили.

нерге ште, не'ргыште относительно, насчёт, по вопросу; о, об; 
Пел.: кӱсӧ нергеште шӱжар толын сестрица пришла по вопросу 
о молении; Кадр.: тудын нерештше Мари йа шин*ж'а' насчёт это
го Мария знает; УнурК.: тудын нергеште относительно этого, 
Нырг.: ола иктаж ш ин9ж 9а Йерусланоф Петрован нергеште? 
может, кто знает относительно Ерусланова Петрована?; Элна Ва
сил 9и мланде нергеште Вйаткыш ко штын по вопросу о земле 
Василий ездил в г. Вятку; ВИжБ.: ту до школ нерештме пола он 
осведомшён насчёт школы.

нерешта ш -ам пускать ростки; прорасти, нерештарыме уржа' 
Гонд. проращённая рожь; нерештараш, нереш тыкташ  -ем дать 
прорасти.

не рлык 1) КамК. поле треугольной формы или с выступом в ви
де мыса; 2) рогатка для телёнка; Гонд.; шӱрым ынже коч манын 
презылан нерлыкым ышташ чтобы молоко не сосал, телёнку де
лают рогатку.

нерсузо переносица, кукм. нершу' id.
нерчаш  -ем куйм. хиреть; Кияк: нерпе и коштеш, впалый 

коште ш, таза лыкше уке’ ту дын ходит, хиреет, ходит вялый, здо
ровья нету у него. -  См. мерча ш.

н е р ы н ч а ш , кукм. нерен’ж'а'ш -ем замаз(ыв)ать, заляпать, за
лепить; ку'чылтыт нерен9ж 9аш сагыш пура кыж, к л 9е йст9ерлан 
ногат мельничную пыль используют замазывать, собирают для 
клейстера; К.: шуы‘ным ыште тат, нерын9ж 9ет  сделаешь глину 
[раствор глины], замажешь.
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нечке, нечке* избалованный, изнеженный, Киян: нечкыш кол
теныт  избаловали, изнежили.

ни1 лыко, Акт.: о жно ни де не корзиҥга м ышташ а л  Д  
коллан, вет мешакыште пич кида, ӱлнӧ (ни дене ыштыме 
ла  ӵe) в прошлом из лыка плели корзины (пестери из лыка), для ры
бы, ведь в мешке задыхается, портится; нииа*н с лыком; -лычный; 
Кукла индеш гишан -  т а где, ру'шлакын пазарыште ужам ил'е , 
мемнан шым н и 1 ойым ышташ ил'е  девятилычные [лапти] -  с 
мелкими, у русских видывал на базаре; у нас делали семилычные; // 
ни колош , нигӧ л о ш, Кадр.: нигӧ лы ш , К.: ни кӓлош  лыковые 
«калоши», босоножки; Элна ни колотым ожнак ышташ и л ’е, 
кочаналакак, мочат кошташ пет мотор лыковые «калоши» 
уже в старину делали, деды наши, в баню сходить очень удобно; 
Кадр.: нигӧ лыш -  шкежат керыштам ил 'е, ту дым воопше 
монде ныт ы нде, ж 'ондалымаш нӹгӧ ок чи э «калоши» из лыка -  
я и сам плёл; их уже вообще забыли, да и лапти никто не носит; 
УстьС.: кочана «теве ниголошым ыштен пуэм» манеш ил'е  йа, 
моча ш кай а ил'е тундене наш дед говорил «сделаю вот вам лы
ковые калоши», в баню ходил в них; К.: ни кӓло ш музейыштына 
у ыло лыковые «калоши» есть у нас в музее; Уял: ни колотым 
тодыш ил'е  плели «калоши» из лыка. -  Ф-перм. 

ни2 част, (при обычном ны) ни.
нинала‘ш -ам помять лыко для размягчения, Элна ш уалаш  -  

ийым пушкыдемдаш, вара тодаш йондалым помять лыко — лыко 
размягчают, потом плетёшь лапти. -  От ни1.

ш уалта ш -ем погладить; ополоснуть руками, К.: тӱрге тым ний- 
алташ, муышкаш кӱылеш  надо тебе лицо ополоснуть, умыться.

пил (поли, форма: ни'лыт), Кукл., Сар., кукм., менз. ныл четы
ре, ни'лле сорок, н илли к сорок один; ӰнурК.: Нилл индеш йыж 
темен ему исполнилось сорок девять лет; нилыс’на'м нас четве
рых, ни*лым(ы)ше, кукм. н й л ы м ы ш е четвёртый; н и л ы с’н ан  у 
нас у четверых, нилын’е'к, нилысн'е'к все четыре. -  Л. ныл, ны
лыт, нылымше, нылынек, нылынънан. -  Фу.

ни лдыр (=ни’ллыр) сорок копеек (<нилле + ыр), ни’лтан чет
вёртый; четвёрка.

ножмек уст. мамад. наждачный камень; Гриппе; пижме к — 
чыла пӱ сӧ арверым шу мымо. Ножме к корем у  ло ножмёк — для 
точки всех острых предметов. Есть овраг Ножмёк. ~ Из рус. наж
дак (турецк.).
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ной мучная пыль, Элна ной — сагыш кӱ пурак но й -  мельничная 
пыль.

нойа'ш -ем 1) утомиться; устать (тж. морально), почувствовать, 
что надоело; К.: мый шкат но йен пытышым я и сам вконец ус
тал; Пел.: йалыште но'йышым, олаш мӧҥгеш пеш шупшаш я 
почувствовал, что в деревне надоело мне, обратно в город сильно 
тянет; 2) елаб. уст., саран, (о)пьянеть; Пел.: кум-ныл стопко денак 
нойет, шагал мо намииен коденам от трёх-четырёх стопок уже 
пьянеешь, мало ли я тебя домой доставлял; Э ли.: утла -  эша нойа, 
йӱаш кынат - улна  развозит -  ещё «устаёт», и когда пьёт -  разво
зит (его); Гонд.: утыр Волой9а эзылаш эрла мартеат тудын 
но йымыжа ок ны те Володю всё развозит, и до завтрашнего дня 
его опьянение не пройдёт. -  СЗ. нояш. -  Возм., фу.

нойыкташ -ем утомлять, утомить.
нолаш  -ем 1) воспаляться, мокнуть, покрываться слизью или 

налётом при болезни кожи; Уял: пола -  кӓрӓп лӱгӹштӹктӓ вос
паляется -  сильно зудит; УнурК.: тӱреыжӧ мон1', у  пила лукшо 
пужлен, чышт ошалгын ш и н гж гын гын -  полан если, скажем, 
губы, уголки рта испортились, если вконец покрылись белым -  по
крылось налётом; Сар.: теве пари9а кокла пола -  ала-мо начка 
лие ш пари 9а кокпалан вот между пальцами мокнет -  почему-то 
мокнут промежности пальцев; 2) заиметь камбий, слизь -  под корой 
дерева; КамК.: шараҥге полан -  мот чыла лап войзаш сай ветла в 
сокодвижении -  легко обдирать для мочала.

нолга* шокта* елаб., сараи, толстая варёная колбаса из крупы, 
крови и нутряного жира; тж. сама кишка, из которой делают такую 
колбасу; Гонд.: нолга шсокта -  чондай гайже посна у ло, ту дым 
нолга шсокта маныт , вӱр дане койа, шӱраш, соган, чеснок, ук
ра йымаш, лавр л 9Папымаш ли11 еш [пышташ] толстая крупяная 
колбаса -  есть как мешочек, это называют нолга шокта, с кровью, 
крупой, луком, чесноком, и укроп, и лавровый лист можно класть; 
Элна нолга шокта -  саде мӱшкыр пу што дечын кашне, кумда 
нолга шокта -  та (кишка) что идёт от желудка, широкая; Бима: нол
га шокта -  пагар де не ку мдаж де не оптат, ик мо гмржо кум
да, весыже аҥысыр вичкыж шоло, коргышо садак шокта, вӱр, 
чеснокым, соганым, койам падыштен оптат, т ӱл9о шӱрашы
ман пыштена ил ге нолга шокта -  при желудке, что широкая, на
кладывают, одна сторона широкая, другая узкая, тонкая кишка, а
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внутри всё равно шокта, кровь, чеснок, и лук, жир накрошенный 
кладут, и овсяную крупу мы клали.

но лго, но лго пу ильм; К.: нолго пу дене тӓкӓрмӓ чыж ыш
тет  из древесины ильма колесо делаешь; Ер.: йолгыж шӱмлаш 
та йодыштат и л  fe [кочкаш] для еды драли кору ильма, перема
лывали. -  Ф-перм.

но чко, но чко мокрый; сырость, слякоть; К.: йӱр лие тат, 
но чко лие ш пройдёт дождь, и будет сыро; Н но чко йол менз. пья
ный, К.: но чко йол -  руштшырак йеҤ -  ночко йол -  чуть опья
невший человек. -  Фу.

но шмо 1) (йӱ но шмо) дёсны; К.: пу пыта, ношмо дене гына 
кочкаш зубов не будет, будешь есть одними дёснами; 2) (упш а’ 
но шмо) нёбо, Княг.: упша но шмыжо кошта у него нёбо болит. -  
Уральск.

но, ну0, нӧӧ! уст. елаб., мамад., сарап., менз. слово понукания 
лошади; К.: нӧӧ! — имньым покташ , ку ышкыжын ноо! -  погоняют 
лошадь, (и) верхом; Шия: и м и fe онж ’ык шӱтышӧ манын нӧӧ! 
каласаш чтобы лошадь шла вперёд, говорят нӧӧ! (везде вытесняется 
вариантом но-о). -  Ор. и е то.

нӧла ш, нӧла ш пряслень, прясло; Элн.: нӧлаш  — шаргӱ гай кӱ 
дене ышташ ил*е> йӱ жын вулно дене пряслень -  делали из камня 
навроде гальки, у иных -  из свинца; Княг.: сӱтан ышташ а л ге 
пу шкыдо йошкар кӱ дене, памаш ш ин9ж fа воктен мон* ли11 аш  
саде нӧлӓш кӱ делали проделывая отверстие -- из мягкого красного 
камня, у родника, к примеру, бывают те камешки для прясяеней; К.: 
вуылно йолашым чыкен пӧртыктеиа w ife шӱ&дӹрӹш крутили, 
вставляя на веретено пряслень из свинца; Сар.: шӱдыр муча тышке 
чыкаш йола шым на конец веретена вставляют прясло. -  Связь с 
неле.

нӧ лпӧ, нолfно, нӧрпӧ, менз. нӧлп е ольха; ольховый, Элна 
нӧлпӧ чи11 а дене чи1 алташ и л ге чи11 а уке годым, нӧлпӧ гыч но
гат , Локшин*ж*аш, йошкаргыжымшӱмжым вӱдаш шолташ 
при отсутствии красок красили ольховой краской, берут из ольхи, 
натешешь, красное, кору в воде отваришь; // нӧлпӧ (нӧ рпӧ) торта*, 
менз. нӧ лпэ торта* 1) сараи., менз., уст. елаб. вспыльчивый; Пел.: 
нӧрпӧ торта —  вашке сырыше; нол’но торташ ту гын кайыш 
вспыльчивый -  быстро злящийся, ольховая оглобля-то переломи
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лась -  говорят о вспылившем; Гонд.: нӧлпӧ тортат вашке' тугаш 
«ольховая оглобля-то» быстро переламывается (т.е. несдержанный 
быстро заскандалит); Нырг.: нол'пӧ торта -  [ватке] сырыше äetf 
«ольховая оглобля» -  быстро злящийся человек; К.: нолю ’ пу; 
у ьило нолю  торта -  ж 9ыле тугаш -  (вашке) сырыше ж'егТым 
маныт  ольховая древесина; есть ольховая оглобля -  легко пере
ламывается -  про вспыльчивого человека говорят; Чуп. н о лю  
торта -  ж ’ыли сырыше ж'ег? «оглобля из ольхи» -  быстро зля
щийся человек; 2) Кукл., Сар. тж. слабый -  о человеке, Кукла 
нӧлпӧ торта — слабый ж'еМым маныт, вашке с ыр ишымаш  
ольховая оглобля -  говорят про слабого человека, и про вспыльчи
вого. -  См. и лӧлиӧ. -  Мар.-перм. (удм. лулпу).

нӧлталалташ  -ам 1) подняться; 2) нерен, кӱ км., мамад., Сар. 
(начать) хвастаться, (воз)гордиться; Уял; шийалак азыш выж 
улыт  -  нӧлтшӧ лтыт (кугешнаш) жители д. Б. Шия немножко 
хвастливые -  гордятся (ставят себя чуть выше); Сар.: кыптри мари -  
нӧлталалтше азыш, ним о ден моктанаш, а мокташ  хвастли
вый мужик -  чуток возгордившийся, хвастаться нечем, а хвастается.

нӧлта ш -ем 1) поднимать; 2) ткать узорами; К.: ажно Полтан 
пуэныт сч ал  ык-вла кыл, туы гыр-влакым в прошлом ткали узора
ми платки, платья; Элна нӧлтымӧ урвалте и л 9е пола была тканая 
узорами; Пел.: нӧлтеман онж9ыласакышыже и л 9е, Наста нӧл
тен  у неё был передник с ткаными узорами, Насти соткала; 
3) менз. вытаскивать (из воды, грязи, ямы); К.: имн'е волалтынат 
(шижынат), нӧлташ кӱлын лошадь провалилась (застряла [в топ
ком месте]), пришлось вытаскивать.

нолте'м узорчатое тканьё; нӧлтема н с узорчатым тканьём, Пел.: 
мемнан нӧлтеман он9ж 9ыласакышна и л ге вет у нас ведь был 
вытканый с узорами передник.

нолтешта'ш -ам подниматься, быть способным подниматься, 
ВИжБ.: кит ок нӧлте шт рука не способна подниматься.

нӧлты ш  1) подъём, (а с т р за один подъём); Сар.: шу до чык -  
ик т а н 9ык нӧлтыш шу до пласт сена -  сено на один подъём вила
ми; 2) узорчатое тканьё, (см. и волте м).

нӧлтыша н тканый с узорами (ер. нӧлтем, нӧлтеман) 
нӧмна м (=мемна’м) нас.
но нж’ык, нӧэЛкык 1) тесто; Пел.: кӱч тӱрышкӧ нӧнджык кош

ка н пижын к основанию ногтя тесто присохло; 2) сырая (недопечё- 
ная) мякоть хлеба; Эдн.: кинде ок келше, нӧнджыкан, кӧргыжӧ
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Матыра хлеб непригодный, с тестом, внутри-то вязкое-полужидкое; 
У) уст . Перен, вялый, неэнергичный, бездеятельный человек; Элна ты 
нӧнджыклан мом ӱшане т что ты доверяешься этому вялому, бездея
тельному человеку.

нӧраш, нӧраш  -ем (про)мокнуть; л'оп-л’оп нӧреп сильно про
мок.

нӧргаш: йортен навзрыд; Шия: нерген магыра плачет на
взрыд. -  Ор. лӱ ргаш.

нӧ ргӧ 1) хрящ; К.: нӧргӧ -  во лгыкын хрящ -  у скота; 2) мягкий, 
молодой; УнурК.; нӧргӧ луан  — пеҥгыдем шу ын о гыл с [ещё] мяг
кими костями -  ещё не успели затвердеть; 3) состояние, когда что-л. 
ещё мягкое, молодое, сочное, К.: тудым нӧргӧ годым счолаш  
куплет, а то пуаше т траву надо косить, когда ещё сочное, а то 
станет жёстким; 4) кукм. мягкая сердцевина тонкого дерева, кустар
ника (ивы, бузины, липки), Кияш: нӧргӧ -  пушеҥге кӧргеш пу ш ту 
дыжо, са рат  'е пу шергын, пиштын нӧргӧ гына, ырвезе гына 
мягкая сердцевина -  мягкая часть внутри дерева, древесины ивы, 
липки -  мягкого стебля. -  Уральск.

нӧре п погреб, кукм. нӧреп лопас надземная часть погреба. -  
Рус.

нӧ рӧ елаб. мягкий, гибкий; свежий (о зелени); Элна нӧрӧ -  ни, 
воштыр, пу шкыдо тодышташ, коштра огыл (моло нерген 
нӧрӧ уке) мягкий и гибкий -  лыко, прут, мягко плести, не жёстко (о 
чём-либо другом нӧрӧ не говорят); СтКня: мемнан мара кокла вес 
тӱрл'ӧ: нӧрткӧ огыт ман, нӧрӧ маныт  наша группа марийцев 
другая: говорят не нӧрткӧ, говорят нӧрӧ. -  Уральск.

нӧ рпӧ (=нӧлпо) ольха; нӧрпӧ шу до щирица, кузьмичёва трава 
(=йош кар йол); ВИжБ.: нӧрпӧ шудо -  йошкар йолан, лыш
таш ы.же йорлын ган'е щирица -  с красной ногой (т.е. с нижней 
частью стебля), листья как у ольхи; Кукл.: пӧрт  шу до пакча шаге 
кушкеш  щирица растёт в огороде. — См. и нӧ лпӧ.

нӧрташ -ем (с)мочить; держать в воде; Нырг.: кин1 ем нар
те ны т коноплю мочили.

нӧртка , нӧ рткӧ сарап. 1) сочный и мягкий ещё (и не очень горь
кий -  лук, хрен); молодой ещё (гриб); УнурК.: тал ’иволдран 
нӧрткӧ -  пуалын огыл это Пастернак сочный и мягкий -  ещё не 
затвердел; УстьС.: нӧртка соган сочный лук; ВИжБ.: нӧрткӧ -  
пу шкыдо (соган, по г£го), нӧрткӧ лие ш кый гына погымаш соч-
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ный -  мягкий (лук, гриб), надо собирать только, когда сочное; 
2) хрящ; Бима: нӧрткӹжым коч -  шорыкыи лу воктенсе шы дыр- 
шы дыржым ешь хрящ -  хрусткое и мягкое при кости овцы. -  Ор. 
нӧрӧ.

нӧлтм ӧ, но’ртн'о, н’о'ртн'о икра рыб. -  Ср. Л. мӧртньӧ. -  Фу. 
(к мӧр).

нӧчката’ Элн. уст. пухлый, мягкий.
ночкын менз. тихо (всхлипывая), К.: «ночкын гына шороык- 

тоын шогет» маныт  скажут: «стоишь, плачешь, тихо всхлипы
вая». -  Ор. нюслаш.

нӧшмаҥа ш -ам стать с семенами, заиметь семена; Пел,: коса
та как нӧшмаҥаш тӱҥале ш кый пеш туркала как у жабрея на
чинают появляться семена, так сильно колется.

нӧ шмӧ 1) семя, семена; 2) уст. лёгкое бранное слово; Элна эй, 
нӧшмӧ ! ах ты, семя! -  Ор. ават  нӧ шмӧ.

нӧш тылаш  -ам 1) (за)месить; Элна ру а шым чот нӧштылмаш 
тунам ки нде сай лиеш  тесто надо сильно месить, тогда хлеб будет 
хорош; Кадр.: ут кал туеыртышым нӧштылаш м уно дене тво
рог из коровьего молозива замесишь с [сырым] яйцом; 2) Перен, по
мять (в драке, потасовке). -  Ф-перм.

нугы до, менз. нуыТыдо 1) густой; 2) частый; К.: шурно мон* 
нуы'гыдо шо чын хлеба и другие уродились густые; 3) сущ. нечто 
густое, (чай) нугы до сараи., кукм. чайная заварка; Пел.: книга 
сайга ште ну гыдыжо заварка-то на выступе печи над челом; Княг.; 
ну'гыдыжым шукырак пы ште клади заварки побольше; нугы ды к  
сгусток; нугы ды н густо; ярко, густым цветом, Кадр.: тегыт 
с*ӓс*кӓ -  кл*ей гай пижын пыта кӱрӓт тӓ, нугыдын пеледаш 
смолка — пристанет вконец как клей, когда нарвёшь, цветёт густым 
цветом. -  Ср. тж. луТыдо.

ну'до уст. Нырг. какое-то растение, Нырг.: ну до — шем кичке 
кушкеш Ола курыкышто растение нудо — чёрная ягода растёт на 
Городищенской горе [только от одного информанта; м.б.? вариант от 
му'до, муТо черника?].

нудо  у с т .  сестра жены; Й.: нудо -  ожно л и  ый ты мут (мон
далт ш е н удо  — было в прошлом это слово (забылось); УнурК.: 
ажно Игнат курскай нудем мане ш ал  Д  ала вашыжым ту
жа ржым в прошлом зять Игнат называл было: н уд ём , может, сест
рёнку своей жены. -  Уральск.
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нуж, кукм. нуз, Шия: йыж, менз.: нуыж крапива; крапивный, из 
волокна крапивы; Княг.: нуз кидым когорта крапива руку обжига
ет, /туз когартыме чытыр тата свербит обожжённое крапивой; К.: 
нуыж мешаклак кӹзӹтӓт у ыло мешки из крапивного волокна и 

сейчас есть; кокша нуыж у ыло, ты'где нуыж есть мелколистная 
крапива, мелкая крапива; // нуж по ҥго гриб-серуха. -  Уральск. (?).

нуж(гол), нуыж, Шия: йыж щука; Карг.: кол шӱк а'л'е: ну "ж , 
тру'шкарыбы было много -  щука, голавль. -  К предыд.

нужда н бедно; ВИжБ.: Павыш кугыза шойаклеи кииен  ма
неш: йошкаргылак пытат, о’шыпак то дыш, а шке пеш нуждан 
илен улмаш  дед Павыш, говорил, обманывая: красные сгинут, бе
лые придут, а сам жил очень бедно. 1

нужна' уст.КамК., Пел. бедный, бедность, Пел.: нужнам шу ко
уж ынамя немало испытала бедности. -  Рус.

нузылга ш, кукм. нузылгаш, менз. нузылга ш, Шия: нызыл- 
га'ш -ем получить ссадину; Шия: пызыше н коваштем ко
жа у меня получила ссадину; нузылта ш, нуз'ылта'ш, нуж ы лташ  
-ем ссадить, причинить ссадину.

нукта уст.недоуздок. -  Тат. (тюрк. -  из кит.),
нула ш -ем лизать, облизывать, К.: нулаш, нулташ  -  у"'ло есть 

(слова) нулаш, нулташ (лизать, глодать). -  Уральск.
ну лго ггахта; пихтовый, от пихты, Ер.: нулго му ко чо лиеш  

пихтовый мёд бывает горьковатый, нулго Пел. вид гриба,
ну лго курез -  саралге, ко чо notfzo вид гриба нулго курёз -  желто
ватого цвета, горький. -  Уральск.

нулта ш -ем обгладывать, (об)глодать.
нумала ш, Шия: нымалаш, менз. нулалаш  нести, тащить; К.: 

ит нуь'ма л не лым тяжелое не таскай; нума лтыш ноша, вязанка.
нур 1) луг, пастбище; лужайка, необработанная земля, пустырь; 

(небольшое) поле, открытое место, безлесный участок; луголес, пе
релески; Бима: шурган комак шеч вестӱрлӧ), пареҥге нурышто 
тӱшкале н коштеш  слепыш отличается от крысы, на картофель
ном поле делает подземные ходы; ВИжБ.: олыкан ее рым нур 
маныт  место с лугами называют ; нурышто коштам, лӱмӧ  
ко'жым ужмаш уке' хожу по луголесу, видеть можжевельник не 
приходилось; Кадр.: Ошманур коре'мый верже ошман, ошман
вер место у оврага Ошманур песчаное, место с песками; нур -  чара 
вер дыр кожла ш те нур -  это как будто поляна в лесу; Й.: амн'ым,
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йӱштым пурыш лу ктыш на пастбище выводят лошадей, стадо; 
нур ышта посна писте, тумо да моло пу тоҥгылан керемет 
лӱмеш  пуэ ныт для растущих на открытом месте отдельных лип, 
дубов давали название керемет; К.: кын'е пурыш терысым луык- 
таш купле т на конопляник надо вывезти навоз; Чуп.: шайтаншу- 
арвондо пурышто, пасыште огыл кушкеш чертополох растёт на 
необработанной земле, не на поле; Кинг.: турат: айда, пурыш 
лектыпа, шу дыжым пырл'а счилена поют: айдате выйдем на луг, 
траву покосим вместе; Н реве нур (небольшое) поле с репой; 2) 
уст. дикий, ВИжБ.1 нур данлык дикое (не домашнее) животное, 

нура н Пырт., Бырг. стерлядь, 
нуре: пеле-нуре’, см. там.
нушка ш -ам 1) ползти, ползать; кишке пушке ш змея ползёт; 

2) скользить, не срезая (о косе); К.: [йолва шу до] кишкан кодат, 
счава нушкын гына кайа ӱмбачын трава с тонким жёстким стеб
лем, засохнет, коса только скользит поверх неё.

нӱжа ш, нӱжа ш -ем (-ам) скоблить; брить; Гонд.: вот кит мон' 
туге ш кый, вургем гым киндыш нужен пыштен эмлалтмаш вот 
если, скажем, рука сломается, наскоблишь порошка меди, нало
жишь с хлебом, так лечатся; Шия: пондашым нӱжӓш  (по)брить 
бороду; нӱжалташ -ем однокр. провести чем-л. по чему-л.; Пел.: 
нӱжалте чотрак тунараш теме проведи посильнее своим бру
ском. — Г. нӹжӓга, С3. нӱыжӓш. -  Ф-волж.

Нӱктӧ УнурК. (=мӱ ктӧ кол). — См. н’ӱктӧ, мӱктӧ, 
нӱла ш, нӱла ш -ам бить (шерсть); Йырга ме жым пулыш , меж 

йӱлымӧ арверже йоиеж лиие ш бьют шерсть, предмет, чем бьют 
шерсть, будет йоҥеж; Кукла меж йӱлымӧ -  мый в игат ом 
ш ин'ж ’е то, чем бьют шерсть -  я вовсе не знаю; К., Сар.: 
йӱлыкта ш -ем нанять бить шерсть. -  Из лӱла'ш. 

йӱлымаш битьё шерсти, меж йӱлымаш id. 
нӱске1 Сар., нӱскӧ Пырт. пешня; нӱскӧ мемнан шкенанат 

и л ге пешня у нас у самих была.
нӱшкӧ, Шия: нӱске*2 тупой, не острый; Шия: саваш ок пӱч, 

пеш нӱске коса-то у тебя не режет, очень тупая. -  Ф-перм. -  От 
нӱшкӧ-нӱшкемаш  -ам (за)тупиться, нӱшкемдаш -ем (за)тупить.

нӱш таш  -ем сморкаться, (вы)сморкать йос; К.: нерге пижеш, 
парым кӱште т грипп пристанет, будешь нос сморкать. -  Ф-волж.
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ны, менз. ны ни; ныгӧ’ никто, ныгузе, (уст . Вар.) ныгызе, 
менз. нигузе' никак, нымат, ны'ммат (<нымома’т) ничего, 
иымолан ни к чему; нымо и нымо* ничто, вымогай никакой, 
ны мола н ни для чего; Так.: чоклымо ко дышым ны пырыслан, 
ны ийлан огыт пу принесённую в жертву пищу7 не дают ни кош
кам, ни собакам [их должны съесть птицы]; Кукла у жын, паллен 
да ныммат ойл аш ӧрын увидел, узнал и ничего не решился ска
зать; Карг.: /ш лш ом умла'ш ок ли  ничего не понять.

ныгытен сильно, Кадр.: йыгышен каласена, чон гыч лу ктын, 
витарен, точно сильно скажем, от души; убедительно, точно (по- 
лукалька с тат. ныгытып).

ныжгер, ныжгерла', нызге р, нызгерла сарап. подрост (чаще 
хвойный), очень мелкий лес, Бима: тыгыде кожла', л¥убо‘й пу
шеҥге — ныжгер мелкий лес, любые деревья — ныжгёр\ Пел.: 
нызгерла’ -  купа н, кӱлтымаТн вер, чашкерла* нызгерла -  болоти
стое, непригодное место, чаща. ~ Ср. нырге'зе. 

ныжылге кукм. нежный; приятный.
нызыл (=нызылге) нежный, приятный; нежно, ласкательно, 

Гонд.: ожно вет уржа дене гына ышташ ил'е [аракам], пеш 
ныжылге лие ш и л ге раньше ведь водку делали лишь из ржи, очень 
нежной она была; Элна «мамам ж'ӱ» тыге нызыл изыжлан ма
неш  так нежно говорит своему малышу: «пей водичку»; ныжылгын 
1) мягко, деликатно, осторожно, вкрадчиво; Гонд.: ныжылгын ол*ы- 
мышт те не кула'кыш лу ктын о гытул  тем, что они говорили ос
торожно, [их] не вывели в кулаки; 2) ласкательно; Гонд.: Очи -  
тыдыже ныжылгын ол'ьшышт те не Очи -  это-то при ласкатель
ном обращении.

нык менз., кукм., мамад. 1) сильно, крепко; 2) больно, ВИжБ.: 
тыЫга нык пурлаш овод больно кусает; 3) плотно; тепло (одеть), 
Пел.: нык, тыгызын оптеныт шылым  плотно, без просветов 
сложили мясо; Сар.: нык тӱтыралт во йзын лёг, плотно укутав
шись; Кадр.: нык чиктылаш тепло одели; 4) богато, с соблюдением 
всех обычаев; УнурК.: сӱанмари -  ка зыржым о гыт о л 1 о, кызыт 
сӱа ным пеш нык о гыт ы ште сваты -  теперь-то не говорят, нынче 
свадьбу особо богато не делают. -  Тат.

ныкла’ш: ныкле'н напряжённо, К.: ныклен онгж га -  туплен 
он’ж'а смотрит напряженно -  смотрит, стараясь увидеть.
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ны мыште, сарап. тж. ны мыште лутошка; уст. фолъкл. моло
дая липка; Элна нымыште варам нелше (гай) (словно) аршин 
проглотил; Ужар гынай нымыштермат Эй, нум алаш ... То
ненькие маленькие липки, Ох, таскал я... -  Ор. малм. н'нмиште, 
калт. лымыште, Упша: немеште, Г., СЗ. н/еме штӹ.

йыраш -ем кукм. капризничать; Уял: йыраш — нечкыланаш 
капризничать (ныть) -  вести себя изнеженно. -  Ор. Л. нъыраш.

йырга ш -ем плакать, ныть, Кукла аман йырге т, от чарне всё 
плачешь и ноешь, не прекратишь.

ныргезе, йыргек сарап. 1) (тж. ныргезла’, ныжгер) молодой 
подрост (чаще пихт [и елей]); Пел.: ныргезе -  тыгыде пушеҥге 
кушкеш ныргёзе — мелкие деревья растут; Бима: «йыргезыш куре
на» маныт , рвезе пу шеҥгелан, эша ныжгер -  садак «зайдём в 
ныргёзе», молодые деревья, ещё ныжгёр -  то же самое; 2) дерево, у 
которого ветки прямо от комля; Кадр.: ныргезе — тӱаР гыч му
ча тыш укшеран пу шеҥгелан, mytf чот т еле нулго да кож 
ныргёзе -  деревья с сучьями от комля до вершины, в основном пих
ты и ели.

нылыт Кукл., Сар., мамад., менз. четыре. -  См. нил, ни'лыт. 
и?амаш -ам дет. есть, кушать, Пел.: мом йӱамат? -  Кам

не тым что ты ешь? — Конфету (карамель).
н'ам-н'ам, н'ам-н'йм, н’амн'а*, н’амн’и дет. еда. 
н’амыра 1) водянистый (и непропечёный); УнурК.: пушкыдо, 

кандаш Чамыра лие ш, кӱын огыл мягкий, и хлеб бывает водяни
стый, непропечёный; йапай курез пешак шеме, ш алте тат, 
пу шкыдо Чамыра лиеш  свинушка очень чёрная, если сваришь, 
станет мягким, водянистым; 2) медлительный, УнурК.: алама -  
Чамыра йе+Р, йасан ок ы ште вялый-слабый -  медлительный че
ловек, быстро не делает. -  Ср. н'ымыра*.

нямырга ш -ем стать кашеобразным; раздавиться, помяться -  о 
ягодах; Пел.: н гамырга сн'егет  земляника у тебя помнётся (станет 
как каша). — Ор. йымырга ш.

н’езна'й неизвестно, бог знает, н ’езнай гушкен бог знает до 
скольки, н ’езна й му наре неизвестно сколько. -  Рус.

е ’емарсек, н'емарсек елаб., сарап. до сих пор. -  См. и не
мерке.

н'е'мыр, уст. Бреме р и н’ы мыр 1) жидкая кашица (пюре, бол
тушка или жидкое варево) из овощей; болтушка из муки; пурсга
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н'емыр каша из гороховой муки; ВИжБ.: пареҥге н'емыр, ложаш  
н'емыр, а манный гын -  пу чымыш картофельное пюре, мучная 
болтушка, а если манная -  то каша; Кадр.: ковста н'емыр жидкое 
варево из капусты, шу'л 'ӧ н'емыр жидкая овсяная каша; Пел.: 
полто ложа шым лугем , я  'ем ер ган' шолтем размешаешь соло
довую муку, сваришь как пюре; К.: немырым о жно шолмаш ил'е, 
ложаш ж 'ыле кӱие’ш ил'е  в старину варили болтушку, мука сва
ривалась быстро; Элна н'емыр форман кашицеобразный; 2) нерен. 
вялый, малодушный (о человеке); Пырт.: пызлаҥге -  алама> 
н'емыр аде ме пызлаҥге -  слабый, вялый (лишённый твёрдости) 
человек; Чуп.: пушкыдо ж'ейым н'емыр маныт  человека, ли
шённого твёрдости, называют н'емыр; // киш н'е'мыр приставучий; 
приставала; К.: киш н'емыр -  гыл почеш коштым маныт, гыл 
эре иктеш о йлыштмаш маныт  «каша из смолы» -  говорят про 
того, кто постоянно за кем-либо ходит, и про говорящего всё одно и 
то же; // реве н’емы р уст. неповоротливый и вялый человек, рохля 
(букв.: варёная репа, каша из варёной репы).

н'емыс, Кадр.: н’емыс’, кукм. н’емы ч 1) немец; немецкий; 
Кадр.: ФРГылакым у  жын, н'емыслакым видел всякие там ФРГ, 
немцев; 2) уст. иностранный; СтКня: н'емыч газет — ида кушкеш 
иностранная газета -  не порвите [была англоязычной]; Пел.: эмже 
вет н'емысла сер сите ш лекарство-то ведь на иностранном пишет
ся.

н 'ерат (быть) не рад; н’ерат лияш  измучиться из-за чего-л.; 
Элна ЙамаслоШылан кожла дене н'ерат лиыныт  жители Ниж
них Выселков измучились с лесозаготовками; СтКня: ты мала йлак 
те не н'ерат лиеш пытенна мы с этими пацанами вконец изму
чились; // н*ерат ышта ш надоедать, надоесть; измучить; Элна 
Ба тгерым сӧй го дым н'ера т ыште ныт, эре йодышташ ӱжык- 
те лым  [врача-немца] Бётгера во время войны замучили, постоянно 
вызывали на допрос. -  Рус.

н е  чыве разг. нечего, н'е чыве тыште шогылташ нечего тут 
топтаться. -  Рус. нечего.

и'о но-о -  понукание лошади, ВИжБ.: имньым пастыраш: н'о-ol 
лошадь погоняют: н'о-о\ -  См. тж. но.

н'и о, н'иио-попоо, н'оо восклицания детей, скачущих на игру
шечных лошадках; н'иииооо, ин 'н’оо, HHfHfohoo! -  звукоподр. ржа
нию.
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н'ога' пацанчик, ребёнок; Ер.: Микай ик и 'огам куче н 
ш ин’ж'а и'л'в, весыже — ӱстел йымалне [поэт] Микай сидел, 
держа перед собой одного пацанчика, другой был под столом: К.: 
н ’ога-елан погынен ныт, мо дыш ребятишки собрались, играют.

н’ого-н’ого менз. изобраз. о разговоре; К.: н ’аго-н’ого ала 
кӧ елан ойласаш Пычкемышыште в темноте какие-то люди разго
варивают чего-чего.

н?ок, Сар.: jiV kok, мамад. ны к изобраз. о неожиданном столк
новении с кем-чем-л., Кукла н ’ок (пычкемыште пырдыжыш) 
миен керылтна в темноте мы вдруг наткнулись на стену; шин’ж ’а 
кӱман кайена — н Ток пернена идём, закрыв глаза -  и вдруг натыка
емся [друг на друга -  в игре]; Сар.: н ’окок миен кермлте 
ст’енашке хлоп -  наткнулся на стену; Элна н ’ок Ижефскыште 
вашлаым вдруг хоп -  встретил я в Ижевске; К.: н ’ок миен  
тӱкнышым (йоИлыш мииен варнена вет) хоп -  столкнулся я (по 
ошибке ведь, идя куда-то, натыкаемся [на что-то]); Карг.: нык мие н 
керылте коп -  и столкнулся [об что-то].

н’о'мыр изобраз. о полной слякоти; Пел.: ж ӱр эра ж ӱрӧ, чыла 
н ’о'мыр ку мышто всё время лил дождь, всё в полной слякоти на 
болоте.

ням ы рга ш -ем стать разваливающимся от намокания; УнурК.: 
нӧрышӧ кинде н ’омырген пытен размокший хлеб стал развали
вающимся.

н'он’ой елаб.? сараи., менз, Й. малыш, ребёнок, тж. н'он’ош id. — 
Ср. Мари-Малм. он’ой деточка.

н’уги сараи, малыш, пацанчик; УнурК.: т е  н ӱги маленький 
пацанчик; икшывылакым нӱги ман ол’ат и л ’е; нӱги и пӱгӧ  -  
иктак ы нде детишек называли нюги; нюги и нюго -  одно и тоже. -  
Ср. нтога', н'уТо.

н?уТо кукм., сараи., слаб, {чаще во множ.: дети, мелюзга) ма
лыш, пацанчик; Кадр.: н ’ога, п ӱгӧ  -  Изылан перган ол’ат, но чко 
пера план нерген н’ога, пӱгӧ -  о малышах говорят, о мокроносых; 
УнурК.: н ӱги , пӱгӧ  — икте нӱги, пӱгӧ — одно и то же; ВИжБ.: 
тевыс изе эрге и л ’е — тудо пӱгӧ  ынде вот тут был Маленький 
мальчик -  он и есть пӱгӧ. -  Ср. н!у'ги.

н 'уго кол мелкая рыбёшка. -  Ср. тж. ш ӱгӧ  в шаранюго. См. и 
предыд.
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н'угы з елаб. уст. подросток-хулиган, шпана. 
нДкгГук шутл. елаб., н’ӱкн?ӱк менз. свинья, поросёнок, нюф-нюф; 

Перен. грязнуля, грязненький; Элн.: н гукп 'у к ула т, лавра н кошташ ты 
нюф-нюф, ходишь грязный; Й.: тӱргышӧ нӱкнӱклиы н  лицо-то стало 
грязненькое.

н 'ургаш  -ем громко и с подвыванием плакать; Элна ит курго! 
не вой!

н’ӱктӧ Гонд. пескарь; мӱктӧ -  тудым В ар ал гыште пагай 
маныт  пескарь -  его в Варалях называют пагай.

нты ге-н’уТо га образ, о неприятном волнении, беспокойстве; 
н гыге-нӱго чучаш как на иголках; Пел.: шӱмемлан н*ыге-нӱго, 
йыгыж-йугыж чучаш сердцу мне беспокойно и неприятно.

н1 ыгы л та’ш -ем содрать, ссадить (кожу); Шия: кидыссе ко
ваштым и'ыгылтен нальым я содрал (ссадил) кожу на руке.

н 'ы ж ’ылга'ш -ем менз. получить ссадину, П.: и 'ыж кылган -  
омырлен получилась ссадина -  содралась. -  Ор. нузылгаш, 

ньыкташ -ам свежевать, снимать шкуру. -  Ф-волж. 
н 'ы мы рок 1) саран, еда из тушёной капусты с яйцом; 2) елаб. 

изобраз.-ономат. о падении в грязь: шлёп, тж. раздавливании круп
ного насекомого; Элна рвезе н гымырок пурен кайыш лавраш  па
цан с громким хлюпаньем свалился в грязь; ИжБ.: пут ы рак кына 
тараканым тош калаш  я раздавил таракана -  хлюп. -  Ср. след.

н’ымырта ш -ем истолочь до кашицеобразного состояния, Элна 
пара агыш ньымырташ -  пӱрем ышташ  истолочь картошку — сде
лать пюре, йы м ы рга ш -ем раздавливаться. -  (По M-S 437) -  фу.

н 'ы раш  кукм., н’ы ргаш  -ем (ныть и) плакать; Княг.: мом 
н 1ырен шнн'ж'ет -  магыраш тӧчышӧ нерген что ты сидишь, 
ноешь — о собирающемся заплакать; Пел.: ит н'ырге! не ной (не 
стони)!

Ш ыргыжаш -ам, к ар н ы ш ты л аш  -ам хныкать, Шия: ит 
йыргыж шого! не хнычь тут!; йӱтвошт н'ыргыштылеш — адыр
ма и, пеш удыр кала хныкает всю ночь -  корь, сильно чешется; 
Кадр.: н гыргыштыл олга  говорит хныча. -  Ср. н?ыри\

н у р ты ш таш  -ем недовольно бурчать, Кадр.: н ’ыргыштеш -  
н'едовол'ный, но шке семынже гына вурсан кошташ, шке 
ву ижо дене мутлана недовольно бурчит -  недовольный, но лишь 
про себя ходит, ругается, сам с собой разговаривает.
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н'ыри' менз. плакса, изнеженный; К.: н'ыри ж ’ылЫ шӧрыкташ 
тӱҥалеш плакса быстро начинает плакать; П.: и*шри — эркӓрӓк 
болачагӓ ньыра -  (несколько) изнеженный ребёнок. -  Ономат. Ср. 
предыд.

н’ыро’к: менз. н ’мро клиаш шогет 1) шорташ йа'мде шогет, 
2) ж ’ыли сыраш йӓмде улат (шогет) стоишь, готовый быть 
н'ырок -  значит: (1) стоишь, готовый заплакать, (2) стоишь, гото
вый разозлиться.

н 'ы  ры к1 хныкалка, рёва, плакса, Пел.: шагырт! Мом магрет» 
н ’ырык! капризуля! Что плачешь, рёва! -  Изобраз.

н’ы ры к2 Кадр, вдруг, неожиданно (разозлиться); Кадр.: н’ырык 
сырен кудалтыш; ты'де пеш вашкен сырен кудалтыме нерген 
маныт он вдруг разозлился; это когда кто очень быстро (вспыхнув) 
рассердится, говорят; УстьСг: н ’ырык лиылдалып! -  чак кына сы
рен ву йто осерчал! Чуток рассердился будто. -  Изобраз»

О

о уст. (ныне чаще ок) не; Шуар: нагИга Пашат о ли и увести 
(унести) нельзя; Элн.: йыле ужаш о ли вет не полупится ведь 
вскорости встретиться; Кул.: тазалык о ли гын илаш, пеш йӧсӧ 
улмаш, кошташ саште толашен если не будет здоровья, то 
жить, оказывается, очень плохо, ходишь, в общем, маясь; Тек.: осал 
ж ’ег£ын кӓдӓрже о ли маныт у дурного человека, говорят, не 
будет почтения (от других); (о вытесняется формой ок «он не»). -  
Ор. и огы м, ом не (буду), огеш, о(гы)на (агыш, ана) и т.д. -  
Уральск.

[обо'бчо по Потанину: Pteramys volans, летяга]. -  Очевидно, пе
ревод неточен, по Сл4 овопчо сипуха обыкновенная.

ова*к, ова к сарап. жадина, хапуга; жадный (обычно: до выпив
ки); Пел.: О ви к  -  шуко йӱаш тӧчышӧ, это шкалӓнже шуко 
удыраш тӧ чышӧ овӓк -  кто стремится много пить, ещё кто хочет 
себе много нахапать.

овалта ш, овылта'ш -ем 1) овалтен налаш  хватать, захваты
вать (серпом, рукой); Й., К.: ж ’ужиктыже овалтен шалаш 
маныт, (шукыжо) авалташ одни говорят овалтен налаш, а 
большинство авалташ; УнурК.: овалте н-овалтеи колта — шӱре-
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де ш пеш шап без конца захватывает (серпом) -  жнёт очень усерд
но; 2) хапать, стараться брать больше других; СтКня: авылтён 
(овылтён) налын — йёгёлан ы нже логал манын чыла налын за
хапал (захватил) себе -  всё прибрал, чтобы другому не досталось; 
Элн.: намысше куго — шуко овалташ йӧр аша большое в нём же
лание захапать, любит себе много присваивать. — Ор. Л. уваш хапать 
(тж. изобраз.).

овара ш1, оварна'ш -ем вспучиваться; скучиваться, сбиваться в 
растущие кучи; Тришка пучымыш оварнӓ да велеш каша вспучи
вается и льётся (через край); СтКня: пыллак оварнён-оварнён 
толыт -  ж ’ӱр лиеш облака идут, сбиваясь в растущие кучи -  
дождь будет. -  Чув.

овараш 2: менз. оваре’н кертты ме не растущий (;напр., дерев
це); Й.: ну шкын керттыме, пушеҥге оварён кертше шин’ж'а не 
способный растит, дерево стоит, не в силах расти. — Ср. оре н Куш
ка ш.

оварта ш -ем взбить, дать подняться (тесту); поднять (разворо
шив, сено -  чтобы лучше сохло); овартыш норме ч УнурК. ват
рушка из кислого теста.

оварчык 1) уст. запеканка, омлет; Уял: тореш лу гена да 
кожгаш шындена -  чымы не оварчык манына' размешаем в моло
ке и ставим в печь — называем яичная запеканка (омлет) (ер. и му
новарчык); 2) пышный, как бы взбитый; ВИжБ.: оварчык чок 
пышная кисть, покташ ку жо, оварчык чок, лу тӱрл fö шуршан 
ли ын и кисть-то длинная, пышная кисть, была из ниток десяти цве
тов.

овда” мифол. существо жен. пола, [будто бы] жившее в лесу. -  
См. и след.

овда*, овда’ кай ы к  менз. уст . удод (=Л. упу кайык), ка йы к ов
да' елаб., куш . филин, Шин, мамад.: овда' филин; Уял: «туш ида 
миие, тушто кайык овда уло» маныт и л!е говорили «туда не 
ходите, там есть птица-овда»; Элна овда кок тӱрл*ӧ уло, кычкыра 
гын, ӧртётым налеш ту до, изовда, куговда уло; овдака йык 
(кайык овда) -  тумна деч кугырак овда -  их два вида, если закри
чит, наведёт на тебя страху, есть овда малая, большая; птица овда 
(овда-птица) -  больше совы; Акт.: овдакайык ох-охой! манеш, 
кожла ште ила, йолышта ш кастене толе ш птица-овда произно
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сит ох-охой!, живёт в лесу, вечером и в деревню прибывает; Уял: 
кайык овда уло  маныт ал fe, ч ы г ил т е н адемым Пуштеш, yhyy, 
yhyy! кычкыра мат говорили: есть птица овда, человека до смерти 
защекочет, кричит, бывало, уху-у, уху-у!; Нырг.: овда, куговда тап 
толеш кый (йолкопаже шойыко) -  идем овда, пӧрык кына 
опсгам нумал кайа манеш . Овда ок чы сылте маныт [кӧ одыла 
ӱштым ӱшталын] если попадётся овда, большая овда— у неё пят
ки назад -  овда-человек, говорят, только разок пнёт в дверь. Овда не 
щекочет (кто опоясан поясом одыла).

ов(ы)да сӱа‘н сильная метель (букв.: свадьба овды); Ер.: овыда 
сӱан -  ву йто овыда кайа: пеш поран, ӱшташ — овыда сӱан ма
неш свадьба овды -  будто овда проходит: очень вьюжно, метёт -  
говорят: свадьба овды.

овда' чиз'е, овда* чиз’ан  менз. насмеши, пышногрудая; К.: пет 
куго чмзаным овда чиз?е маныт очень пышногрудую называют
бюст овды.

овин УнурК. овин, овин олмыш то -  маныт и'л'е на месте 
овина -  говорили. -  Ср. ау н. -  Рус.

овра м Кадр, обжора, овра'м -  пеш чот ко что, кӱ'го логар, ло
гар айыш шумеш ко чкын шында Овром -  кто ест очень крепко, 
большая глотка, наестся до полной невозможности есть дальше. -  
Ор. о в ы р .

овыла ш, ойла ш -ем портить (более слабой или временной пор
чей, чем колдовством), (о)колдовать, Элна овылаш -  локташ, 
ватылакын мут шыде, «пужаш то на, шона» овылаш  -  околдо
вать, бабье это слово, «пытается навести порчу, намеревается»; Сар.: 
овылен коштеш -  пеллоктызым маныт, пӱтын’жак огыл, 
ж 1 е илан Керим (осалым, такшым) шоне н коштеш ходит, пор
чей занимается -  про полуколдуна говорят, думает, как бы сделать 
противное (дурное, гадкое); СтКня: овылен лектын кайыш -  
йу ыштен мошта поколдовав, вышел, ушёл -  может колдовать; 
Кадр.: овлыш, овлен шындыш -  ол’ен от керт, пашам ыштен 
от керт, поктен гайрак, жаплан локте м колдовал, заколдовал -  
говорить не может, как бы околдовал, навёл на время порчу; ВИжБ.: 
о вылшо ло ктызо кува'лак у  лыт имеются занимающиеся порчей 
старухи-колдуньи; ИжБ.: «ро вно овыленыт» маныт -  ыштен ок 
керт кы й , пыкше шогылташ кыл «словно порчу навели» -  если 
работать не может, еле шевелится.
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овылтыш, овалта ш -ам подвергнуться (лёгкой или временной) 
порче; Кукла овалтынам мы йе — йымаш ыштыме м огеш шу 
(нӱжалтыме еавыралтын) я подвергся порче — ничего ие хочу де
лать (подвергся порче, превращён в такого).

о вылтыш  порча (в виде мелких пакостей, в отличие от более 
серьёзного колдовства), К.: о вылтыш — саде локтымо гай; «овыл
тыш тошкалынат» маныт и л ’е, овыле н коде ныт иктаж-мом, 
туш тошкалаш, пеш чот лӱвышта; йӧлвлак, туыл гай йӱлалта 
ӧвыллшш -  это как колдовство; «ты наступил на овылтыш» говори
ли, оставили что-то наколдовав, туда наступишь, начнётся очень 
сильный зуд; ноги горят словно огнём; о'вылтышо насылающий 
порчу; Иж Б.: о'вылтышо — локтымо дене ышта, локтызо, аде- 
мымат локташ, вол'ыкымат. Памаш воктене «азик-кузик, 
йолжо тукто, Кипнис тукто» ман ш ингж га'т манеш  насы
лающий порчу -  колдовством действует, портят человека, и скоти
ну. Говорит, сидят у родника, говорят: «<азик-кузик, пусть у него но
га сломается, рука сломается».

овы р 1) обжора; обжористый, ненасытный; Устье.: уй, овыр 
логар! — пеш нык ко чшым маныт  уй, обжористая глотка! -  очень 
много едящего называют; СтКня: Ой о выр логарлак! ой, ненасыт
ные глотки!; 2) жадный; К.: о выр -  ку го нӓпсӓн овыр -  с большим 
желанием нахапать. -  Тат.

о гыл 1) (он) не; миенам (ужынам) огыл (уст. формо) я не бы
вал (не видел); 2) ли, что ли, Куют: тени вара уржамат шӱк- 
тыне же огыл? в этом году и рожь хочет сгноить, что ли?; 3) разе. 
(как утверждение факта) да ведь; разве не...; Элна Б ехт ’ереф Са
ра л'ыште шо чын огыл ведь в с. Сарали Бехтерев родился; Бима: 
шыркама -  ты ште коло тын коштыра же, пӱӓн-пӱӓн ышташ 
о гыл узоры-неровности -  здесь у калош, сплошь с зубчиками ведь 
делают.

огы т 1) ты не (будешь); 2) они не... Уял: шургым кре тышак 
ожн а к кочкыт а л  Д  сӱӓсглӓк — огытрак кызытат крешёные 
татары грибы ели и в прошлом, а татары (мусульманских традиций) 
и сейчас не очень едят.

о до, од удмурт(ский), од ӱды р удмурточка; одыва те удмуртка; 
Устье.: о дылак мыланна л и  шне уке удмуртов нет поблизости от 
нас; ВИжБ.: кӧршага' -  мемнан уке тугай, одо калык тугай-
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лакым сакален коштеш  накидка кӧршага — у нас нет такого, уд
мурты ходят, накинув на себя такие вещи. < (Др.-)удм.

о д о  к ӧ т ӧ р м ӓ ’ деревянные колодки (из трех частей), пришивае
мые под лапти; ВИжБ.: о до кӧтӧрмӓ кум йыжыҥа н, йыжыҥ йеда 
кылдышан -  эластичный ту до «удмуртские» колодки -  из трёх 
частей, при каждом брусочке подвязки, они гибкие. -  Ор. у ш к а л  

к ӧ т ы р м а * .

одопычыранте Ш ия летучая мышь; одопычырӓҤге -  кайыш т 
о гыл летучая мышь -  и не птица вовсе. -  Ор. водоиычыра'ш е.

оды вате1 кукм., мамад., ИжБ., Кукл., Шия; одо Т а р к а н  ИжБ. 
красный лесной таракан, {мести, рус.) солдатик; ИжБ.: о до Шаркан -  
йошкар йыжыҥан-йыжыҥан, чумырген йошкаргын койын 
шын'ж’ат  красные лесные тараканы -  с красными члениками, си
дят, собравшись, красным пятном. -  Ор. й о ш к а  р  тар(а)ка‘н, к о ж л а  

т а р ( а ) к а н .

одывате2 УнурК, божья коровка; одывате — тратра-максим -  
чоҤештена т колта' божья коровка — тра-тра-максим -  возьмёт 
да полетит.

оды кташ  -ем уст. сводить с ума, мучить (?); Микай: чыты
рыкташ кылмыкта [иӱштӧ-мужо]; Тугэ -  локтыл лукмэшкак То- 
лаштара-одыкта дух лихорадки заставляет трястись-мёрзнуть, так, 
пока не выгонишь, сводит с ума и мучает. -  Ср. корень од- с Л. 
уташ болеть, утыктараш причинять боль, резь.

одыла ӱ штӧ пояс из шерсти; Нырг.: одыла ӱ  штӧ -  меж де не 
шке ку ымо пояс одылӓ ~ домотканый из шерсти; Овда ок чы сылте 
маныт [кӧ одыла ӱштым ӱшталын] говорят, овда не щекочет 
того, на ком пояс одылӓ.

Одарге елаб. Мальчик-мороз (букв.: удмуртский мальчик; как 
персонификация мороза); ИжБ.: телым пушеҥге печкалтеш: 
йӱ штӧ кыра у одарге йыра зимой деревья трескаются: мороз бьёт, 
удмуртский мальчик бьёт; Элн.: печкалтеш -  одарге кырӓ маныт -  
пушеҥге шеле ш йӱ штӧ дене, лӱдыкташ: одарге кырен коштеш 
те ве! трескается -  говорят, удмуртский мальчик бьёт -  от мороза 
дерево трескается, пугают: это вот удмуртский мальчик ходит, бьёт!

ожажа'ш -ам Кукл., мамад. пускать стрелки (о луке), Гриппе: со
ган гыл ожаҤын, кӱварйымалсе соган пеш чот ожаҤеш лук
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сплошь пустил стрелки, лук из подполья очень сильно пускает 
стрелки.

оже'ш Кукл. семенные стрелки лука (там же: ожаҥеш пускает 
стрелки).

о жно в (далёком) прошлом, ожныжым а в старину. 
ожо1 жеребец (по Потанину: ожо жеребёнок, Equus caballus -  

неточен перевод); Пел.: толам ож имн'е дене приезжаю я на же
ребце. -  Ф-перм.

ожо2 кӱ км., менз. семенные стрелки лука, Кадр.: ожо — со
га йып нӧшмӓн во ндыжо ожо — стебель лука с семенами; СтКня: 
ожо соган, ожак — чӓчӓкше уло  лук со стрелками, пустивший 
стрелки -  со цветами. -  Ор. тж. оже ш, узо.

ожо3: ожо тага сараи, нехолощёный баран, Устье.: мусгкындалт- 
тымыжым о жо тага ма ныт, вот сааганге ман нехолощёного 
[барана] называют ожо тага, вот такое, скажи.

ожсо, о ссо, ocV o  (наряду с о'жныссо) старый; прежний, Нырг.: 
Агапарйам курык -  ожсо Камын тошто руслыжо гора 
Агапарйам -  [где] старое русло прежней Камы. Ож- -  ф-перм.

ожыланаш -ем менз. пускать стрелки, стрелковаться, К.: соган 
ожылане н лук пустил стрелки. — См. ожана ш.

оза* елаб., оз’а', ойз'а сараи, хозяин; оза н, оз'ан частный; Кадр.: 
тунема ш школ уке ил'е, оз'ан пӧртлакыште ко штна школы не 
было, чтобы учиться, ходили в частные дома. -  Тат.

о зым озимь; озимой, о зым пасе поле с озимью. -  Рус. 
ой 1) междом. ой; ой алла' о господи; 2) частица усиления, 

Кукл.: ой ӱ  пшӧ чодра — пе ҥгыде, кӱжгӧ ох и жёсткие у него воло
сы -  крепкие, толстые; Кияк: вингерым ой шыман куэм ох как ак
куратно соткала полотно.

-ой вместо -ай (в словах авай , ачай , см. ава, ача), в той или 
иной мере встречается везде; Шия: КӹпльЬ<ьлитъ¥ авай, ачай 
(шокта) в д. От. Куклюк слышится авӧй, ачӧй.

ой мнение, ик ойа’н единодушный; шке ойа’н своевольный, не 
считающийся с мнением других. -  Чув.

онар ясный; ясная погода, Пел.: ойарым вучаш кӱлаш , 
но чкыш куш шаваш надо дождаться ясной погоды, куда на сырое 
будешь прыскать; ойара'ш -ем проясняться (о небе). -  Чув.

ойга н печальный, о йго горе; печаль, ойгыра ш -ем горевать. -  
Чув.
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ойм ак уст. напёрсток. -  Тат. 
обой л ай аш  -ем ойкать, охать, говорить ой-ой. 
ой с акы ш  Ер. передник; ойсакыш кыл — он'ж'ыласа кыш кыл 

маныт  повязка ойсакыш’ъ -  завязка передника. -  Сокращ. из 
он'ж 'ыла(н)са‘кыш.

ойы п уст. фолъкл. искры, блеск; МФЭ-1970, № 59, 78: Ши 
шемемын ойыпшо дане ида пычал, Шна мешак лӱмем дене кы- 
чалза Не ищите по блеску моих серебряных монет, Ищите по мо
ему же имени. -  Тат. диал.

ойыра ш 1) разделить; отрезать до конца, Так.: кум шолтышым 
шу лыш, но ойырен о гыт лук режут три ломтя, но до конца не от
резают; 2) процедить; Пел.: теҥгече пурам шолтен таче гына 
о йырышым сварив вчера квас, только сегодня процедила; 3) выде
литься), (от)роиться (о пчёлах); перестать водиться (со своим вы
водком); ВИжБ.: чыве шижым ойырен, а кӱрка игышлакым ве- 
сийат кондыттара, ӱжаш, ну шкын шу ыш гынат  курица осе
нью перестала водиться (со своими цыплятами), а индейка своих 
индюшат и в следующий год водит, зовёт, даже если выросли; 
4) различать, отличать (на глаз); Пел.: кенета к ш ингж га ок ойыро 
в момент глаза не различают (на глаз не отличить сразу); Бима: ай
да, онджо, мый ом керт, ш ингж гам ок о йыро давай, смотри, я не 
могу, у меня глаза не различают. -  Чу в.

ойы рлаш  -ем отделиться; разделиться; развестись (о супругах); 
ойырмаш  место, где идёт уже что-л. другое; ВИжБ.: айыр
ма шыште шырчам урганыт на месте, где уже другое, пришивали 
бусинки; ойырте м то, что отделяет.

ойыртем 1) кучем, отличие, то, что помогает различать, раздели
тельный характер; Кияк: Тошкем -  корем лӱм, паса тын о йыр- 
темжым он'ж’ыкта межа -  название оврага, указывает на разде
лительный характера поля; 2) сарап. выступ (?), Пел.: ар вашу до -  
кожла ште, лоптрарак шудо, лышта шыже воктен о йыр те м- 
же у  ло трава от веснушек -  в лесу, довольно широкая трава, при 
листьях есть выступы.

о йыртыш отличие, нюанс; Микай: Шӱдӧ тӱрлӧ савыртыш, 
Тӱжем тӱрлӧ ойыртыш Сто разных колен, Тысяча нюансов.

ок вспомогат. глагол отрицания З л. ед. ч.; ок тол он не придёт. -  
Ср. о.
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ока' у с т .  позум ент; Г ойда шыҥашовыч -  тӱрлаш , по чшо — 
окан (пазарыште налыт ал'е сатузылак шеч) ж ен ски й  головной  
убор шыҥашовыч -  вы ш иваю т, задняя часть -  с позум ентам и (поку
паю т на ры нке или о т  торговцев). -  Тат. (из греч.).

окаш  -ем  1) читать; Йыр г.: авыз тӱҥалеш м олf ите ыжым 
окаш  ж рец  начи н ает читать м олитву; К укла л'есн'и'к окан йодым 
лесник, читая, задал  вопрос; 2) м ам ад., к у т . ,  менз. тж . учиться; 
Карг.: [удырем] Момадышыште кокымшо алан ока м оя дочь в 
Мамадыш© учится второй  год; © п ы ш ты л а  ш  -ам  почиты вать, чи 
тать всё время, но понемногу, П ел.: окыштылам «Ончыкы- 
лакым», «Мари Комунлакым» почиты ваю  [ж урнал] «О нчы ко», 
[газету] «М арий К ом м уну». -  Тат. уку.

окйӧрӧ 1) запрет религиозного характера на что-л.; П ел.: 
окжгӧрӧлакым о иш аш  тӱҥалат кый -  виге ок йӧрӧ если см от
реть на все религиозны е запреты  -  всё нельзя; 2) дух  запрета (? на
казы ваю щ ий за наруш ение такого запрета); Ер.: «Тендан окйӧры- 
да пернен» мангыч, уш кал мочалдурыш пурен, сӱмыркален ло
жаш чондайлакым, Мырзайын тунамак шин'ж'аже к о р ш 
таш тӱҥалын «ваш  дух запрета задел» сказали, корова забралась в 
предбанник, сбросила кисет с мукой, у  М ы рзая ту т  ж е  глаза  заболе
ли; К укла вучыкташ -  бутто черланен гын, вучыкташ, 
окжгӧрылан пышташ просят подож дать [с принесением  ж ертвы ] -  
если будто бы заболел, просят подож дать, кладут [ж ертву] духу  за 
прета; 3) «запретное» -  сакральное действие: вбивание в стену то 
пора с узелочком , куда клали  нем ного еды с обещ анием  принести  
ж ертву духам, к  этом у м есту нельзя бы ло подходить; Элн.: Спордон 
кугыза Элке тыште окйӧрым ыште н, руш то лын, «н'ела тно 
дгелал вет, нел'з’а пу скат1» манын, руш «шыде адемым 
пу штын мо?» ман шонен в И льнети  дед  С пордон сделал окйӧрӧ, 
приш ёл русский, [ему] сказал «нелӓтно дёлал вет, нельзя пускать», 
русский подумал: «он что, человека убил?»; ВИ ж Б.: окйӧрым гына 
ышташ мат , э, товар дене руаш ал *е, товаржым кучаш кый> 
вӓрнӓ а л ге. «Молан логалаш?» ман вурсаш ил'е  делали  лиш ь 
«запретное», э, вгоняли топор, если за  топор возьм ёш ься, ударялось 
[.напр., болезнью ]. Ругали: «зачем  трогал?», 4) запретны й, К.: 
окйӧрӧ ке че -  рушарнян, арн'иге чын, вӱрге чын муышкаш ок 
йӧрӧ дни запрета -  нельзя м ы ть-стирать в воскресенье, в пятницу, в 
среду; 5) нечто негодное, дрянь; Гонд.: ж ӱпш  окйӧрымат йӱыш и
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негодное для питья пью т; // о к й ӧ р ӧ  к е ч е  день, в которы й нельзя 
заним аться чем-л; Кадр.: мари лакын окйӧрӧ кечын -  apuf игече 
эрден -  пашам тӱҥалынам — сагунам пари'ам лупшалынам в 
день запрета м арийцев -  утром  в пятницу -  я начал работу — тогда я 
ударил по своем у пальцу; П ел.: ва'ржым окйӧрӧ ке чылак и л 9ыч -  
кок ке ӵe пакча корыктышо ко до затем  бы ли дн и  запрета -  два 
дня огород оставался непрокультивированны м , — Ор. литературное 
ойӧрӧ.

оккура’т, укура'т, акурат как  раз, {народы.) аккурат; Ш ин: мый 
клу бышко аккурат кына м и е н  шу ым я как раз добрался до клу
ба. — Рус. «  латин,

оккӱл 1) ненуж ны й; Э лна амбар ыште оккӱл арвер шыгыр 
ыштен ш ингж га  в ам баре ненуж ны е вещ и создаю т тесноту; 2) не
потребны й; дурной; ВИ ж Б.: оккӱл наш алак тене варланеныт ■— 
т [урмаш шы ндышт оказались зам еш анны м и в дурны х делах  -  в 
тю рьм у посадили; П ел.: «ыс’ёрлыкым ит артаре» -  оккӱл мутым 
иктак о л 9а гын, маныт  не гони  глупостей -  если [кто] всё городит 
непотребны е слова, говорят.

окма к глупец. — Ор. акма к.
окрашудо кукм., сараи., елаб. черемша, дикий лук; Элна ота 

шудо — тудым ко чкыт черем ш а -  его едят; ВИ ж Б.: окра шудо Эш  
вӱт воктене шочеш, окрашудо когыляш  ышташ ил'е  черем ш а 
растёт близ реки И ж , делали  пироги  из черем ш и; Гриш к.: окра 
ко гыл9о — шӱрӓш, ӱмбӓл дене туржык ышташ, о жно т ага  
тич т ага тич ышташ и л 9е пироги из черем ш и -  делаю т, проти
рая с крупой, сметаной, в прош лом  полны е печи ставили их; Нырг.: 
Окрашудо найрам -  Ныргындыш мари Калыкын пайрамже, 
религиозный о гыл праздник Ч ерем ш и -  праздник ж ителей  д. П ы р
гы н д е  не религиозного характера.

окса* елаб., окс’а' саран., кукм ., оксча' менз. деньги; Бима: 
то лым вӱт кый лӱкшылак оксгӓм пеш кыраш ал  9е Томскышто 
в Том ске вы таскивавш ие [из реки] плоты  хорош о зарабаты вали 
деньги; Э лна пӧртӧ н 9ж Тыл йымалне пот -  тошто окса лак -  
идалыклап пӧрык от муш -  черланет маш, вот интересный 
окса лак, огыт шопыш т и л 9е, лышкыже мийаш лӱдаш и л 9е под 
крыльцом котёл -  старинные деньги -  если раз в год [их] не помоешь -  
заболееш ь, вот интересны е деньги; не крали, боиш ься близко по
дойти.
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о ксад ар  окс'ала*, оксчала' за  деньги ; на деньги  (играть); / /  кол 
окса* чеш уя рыб; оксатеге'ч бесплатно, Тек.: купе'цлак оксатеге чу  
татӓрлаклан тӱбетэ йлакым пуэ дылаш купцы  бесплатно разда
вали «новы м татарам »  (принявш им  м усульм анство  м арийцам ) тю 
бетейки.

о кса ' пере Э лн., окса' пари* И ж Б. дух-хранитель кладов денег; 
Э лна Покро водын окса' йӱла мат, то дмо окса, Йыван изай 
миен имн'е дене, йӱлымӧ пытен, окса пере пернен вечером  пе
ред днём  П окрова ден ьги  горели-светились, спрятанны е деньги , дя
дя Й ы ван подъехал  на лош ади, горение-свечение кончилось, с ду- 
хом -хранителем  столкнулся; И ж Б.: мемнан кок пачашан пӧрт 
чот ил'е. Окса пӓри кӧлме ч гыч лекше, виге иш гына, йылгы
жеш  -  ази гына ӱ  дыр -  70-80 см, то [р] шагыл fö-mö шагыл 'о да 
йомо. Мый вигак шургым Петыр(ы)шым. Шӱэшпидышан, оссо 
шалт  был у  нас двухэтаж н ы й  дом . Д ух-хранитель денег вы брался 
из запечья, весь в серебре, сверкает -  совсем  м аленькая девочка -  
7 0 -8 0  см, скакала-скакала и исчезла. Я сразу  ж е закры ла глаза [ина
че ослепла бы]. С нагрудны м  украш ением , серебро старинное.

окте 'м  ж елток; В Иж Б.: муно кудо -  октемлак лиеш  тӱҥалме 
эм брионы  яиц -  то, из чего н ачинаю т делаться ж елтки. -  Ср. оптем, 

о к ш а  к  хром ой; окш акла ш  -ем  хром ать. -  Чув. 
о к ы н а ш  -ем  уст. сараи, болтать, балабонить, П ел.: ж*еж 

анж гылно окынен (лолен) ит  ш и н ’ж'е не сиди  тут, балабоня 
(болтая) перед лю дьм и.

ола*1 город, тж . «городищ е» в топоним е Ола курык; олассе го
родской. -  Чув. (булгар.) <  араб.

ола2 пёстры й, ола-вула’ очень пёстры й, пятнисты й. -  Чув. 
олакора к серая ворона. -  Ор. лудо корак. 
ола ҥге окунь.
олача* пестрядь; пестрядинны й.
олдырта ш менз. уст. м отать нитки, К. олдырташ -  шӱырт ӹи  

пустыраш олдырташ  -  м отать нитки. -  Ср. олдырча'ш, см. 
олдырчо.

о л д ы р ч о  уст. скалица, олдырча’ш -ем наматы вать на скалицу; 
Гойда олдырчо -  шӱртӧ пӱтырмӧ, «олдырчош кӱлеш» маныт  
ил ге скалица -  для наматы вания нити, говорили: «надо намотать на 
скалицу». — Ср. преды д.

олма* яблоко, олмапу' яблоня.
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олма* шудо К укл.; Гонд: олма саска шудо ром аш ка пахучая; 
К укла теве мемнан олмашу до пеш шу ко кушкеш, олма ӱпш ӓн, 
саре пеледыш кан'е, 30-35 см кӱкшытан во т  у  нас очень м ного 
растёт ром аш ки  пахучей, с запахом  яблок, ж ёлты е как  бы цветы , 
вы сотой  в 3 0 -3 5  см.

олмедаш -ам (с)делать планировку, наметить м есто стройки; 
Элн.: олмедам -  стройный о'лмыжым ыштем делаю  планировку -  
нам ечаю  м есто стройки.

олме ш вм есто; олмешталта ш -ам располож иться , обосновать
ся, образоваться где-то; К.: [йол] олмешталтын куым-нӹл шӱдӧ и 
о жно деревн я образована три-четы ре столетия назад.

олмеш тараш  -ем у с т .  разм естить, Ер.: йег&чакым олмешта
рымаш лю дей  надо разм естить.

олмо 1) место; С ен .: памаш олмо -  полный пуртен ы шты
ме м есто родника -  основательно оп алубка сделана; 2) оставш ееся с 
бы лы м и следам и  м есто от чего-л. (дом а, деревни , костра и т.д .), Ер.: 
Шайтан черке -  олмыжо гына кодын; а кӧ тушто нумалын -  
пале о гыл церковь Ш айтана -  остались лиш ь следы , прим етное м е
сто; а кто там  м олился -  неизвестно; Кадр.: Эрдыган кугызга 
ту што колпӱӓм ыште н, олмыжо уло  дед  Э рды ган  там  устроил 
пруд для разведения ры бы , есть следы  от этого; 3) м есто, располо
ж ение, м естность (где что-л. располагается), П ел.: тул олмыжо 
мемнан теве вот м есто наш его (ж ертвенного) костра; йол 
кызытсе йол олмыш кӱсмен деревня перебралась на ны неш нее 
место; 4) м есто (н а п р для сиденья); К.: авто бусышто олмо уке  в 
автобусе н ет м еста; Э лна сӱас пурымо га дым авагашта вес 
могырыш огыт пурмо мат, шичме о'лмыжым м уш кы ш  м л’е 
если  заходил татарин, не пускали  дальш е м атицы , место, где сидел, 
мыли; //  кута н о 'л м ь ш  ыш та ш (отыл) саран. разг. даж е ненадолго 
не присесть (всё бегать, делая  то, другое), Пел.: кутан олмым 
ыштен ом ул -  шынгж гын шынгж ген ом у  л  всё на ногах, на м ину
ту  не присел(а).

олмы кташ  -ем  1) (от)рем онтировать; Княг.: пудыргымаш ол
мыкташ войзаш слом анное придётся рем онтировать; 2) уст. впра
вить кость, налож ить ш ину на слом анную  кость; У стьС .: ачалаш -  
апти мут , а ту'кшым -  олмыкташ , шайбым пышташ  пользо-
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вать (лечить и ухаж и вать) -  общ ее слово, а слом анное -  вправлять, 
ш айбу наклады вать.

олмышташ -ам мамад. поменять; сменить место, переместить 
(паи/)., дом), Ш ия: пӧрт олмым (пӧрт ее рым) олмышташ кӱлеш  
надо сменить м есто (располож ение) дома; Гриппе.: олмышташ — 
вашталташ олмышташ -  сменить, пом енять (место строения), 

олтала ш -ем  обм ануть (Ш ия: ондала ш). — Ч ув. 
олта ш -ем топ и ть (печь), (за)ж ечь (дрова, костёр). - Ч у в .  
о л т о  у с т .  ластовица; Пел.: казыр туртыктыман, олто уке  

ту вырым ны не с борам и, ны не ластовиц  нет у  рубахи. -  Ч ув. 
о лы к луг.
олым солома, солом енны й, Э лна Олым у шкет мый омупш ал  

Н е буду надевать твою  солом енную  ш ляпу.
олымба л нары , Ер.: куг олымбал (6-8 ж'е*( мала), из олымбал 

(ик ж'еа мала), тореш олымбал больш ие нары  (спит 6 -8  ч ело
век), м аленькие нары  (один человек спит), поперечны е нары ; К.: 
ӧрдыж олымбал cmfenaшке пижыктыме, ж 9(Улшо уке боковая 
скам ья приделана к  стене, нож ек не имеет.

о'лын калы м , Й ы рга о лыным мулат маныныт  говорили , что 
платят калым. -  Ср. Л. олно. -  Чув.

ол 'ан  1) тихо, м едленно; 2) тихо, бесш ум но. — Чув. 
ол 'аш , менз.: ойлаш  -ем сказать, говорить, ол'ен шин'ж ’ы- 

ма ште на посиделках.
ом1 краткая ф орм а от огым я не [буду], ом тол я не приду, ом 

шин’ж'е не знаю , ом ша рне не помню . -  У ральск.
ом2 неровности  на бы стро текущ ей  воде (ручейка, канавы ), 

омешталта’ш -ам образовы ваться -  о ряби  на текущ ей воде, омеш- 
тараш  -ем рябить (воду) (кум. мут:) вӱдым омештаренат... ты  
рябил во д у ...

омарта' 1) улей; А кт.: ажно вет пундышан омарта ли  ын, 
кӧрган пушеҥге дене ыштеныт, раме омарта шукерте ыш ли  
ту до в прош лом  ведь бы ли ульи-дуплянки , делали  из дуп ли стого  
дерева, рамны е ульи  появились недавно; 2 )уст. борть; К адр.: кӱзаш 
кӱртньӧ йол дене, омарта мак ышташ пӱнджеш -  Иомармште 
муаш лиеш залезаю т с пом ощ ью  ж елезного  когтя на ногах, прям о в 
стволе сосны  делаю т борть -  м ож но обнаруж ить в л есу  Й ом ар; // 
омарта* пакча' менз. свящ енная рощ а, К алт.: кӱсгылан йӱмӧ верлак,
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омарта пакчаш мийеныт, ж'уы'мылам пу ымо вер места жертво
приношения, ходили в священную рощу, место принесения жертв 
богу.

омарта зте менз. бортник, К.: шолык (мут) уке, омарта 3fe- 
влак палеиыт тыр... слова шолык нету, бортники, может, знали...

оман 1) менз. лепёшка; К.: ома чым ыштена' мы делаем ле
пёшки; 2) кукм. уст . болтушка из муки; СтКня: вӱ дым шолте т та 
ложа шым лугет, ту дым ома ч маныт  вскипятишь воду и заме
сишь муку, это называют оман. -  Тат. 

ома ш шалаш. -  Фу.
омдаш -ем наполняться (н а п р вымя молоком) и разбухнуть. -  

СЗ. о’мтаги, Г. омдаш id., омдыкташ  -ем разминать (вымя), ундаш  
-ем разбухать; расширяться в объёме.

о м еш т а ш  -ам 1) зевать; 2) говорить, бредить во сне; ВИ жБ.: 
оммм уж ат  -  ол’ен кииет  йа -  шке вуда олга -  «омештык» 
маныт  видиш ь сон -  леж иш ь, говориш ь во сне -  говорит не сооб
раж ая, [про это] говорят: «он бредил»; И ж Б.: омо дене пе^е штыл, 
кычкырем кииат  — оме штыт во сне натуж но кряхтят, кричат -  
бредят; Э лна омешташ — омо дене кычкыра, пелешташ огыт 
шӱдӧ, вара шке чарна, и  лыж годым алмоста деч лӱдын -  ок 
мондалт, шоҥгемме шкыже кычкыра бредит — кричит во сне, ска
зать что-либо [при этом] не велят, потом  он сам  перестанет, в детст
ве чего-то испугался — не забы вается, кричит до самой старости; 
У стье .: омо дене йӱ кынан олга -  омешташ, кӱ тырпан кииа  
Малмыж го дым во сне прям о вслух говорит -  бредит, разговарива
ет во сне; 3 ) подвергнуться ночном у кош м ару; ощ ущ ать м учитель
ную  тяж есть во сне; СтКня: омешташ -  саташа подвергается ноч
ном у кош м ару -  бредит; каса кый посырнем мыйат, шижам -  а 
нымом тарваташ ок ли пошырнымо годым и я всем  телом  
ощ ущ аю  тяж есть во сне, чувствую  -  но ничем  пош евелить нельзя 
при ночном  кош м аре; 4) уст. У нурК . (заснуть и) увидеть сон, 
оме штым — о мыму'жым я сидел  сон -  бы ло сновидение у  меня.

омо сон; сновидение, // омо не рым туга ш избавиться от сон
ливости, поспав несколько минут; К.: омо парым туген налам из
бавлюсь от сонливости, чуток поспав; // неле оман трудно 
просыпающийся, омбел дене спросонья; Куют.: омбелже дане 
пурла китше дане комбигым кӱчан сонный, [он] держал в 
правой руке гусёнка; // менз., УнурК. омо вел дене ойлаш 
говорить во сне; К.: ато вел дане ойла  он говорит во сне; УнурК.:
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омо вел дене ойла' он говорит во сне; УнурК.: омывел дене купты
ра  говорит; не вполне проснувшись, сонный, при сонной одури; // 
омбелан еще не проснувшийся полностью; Элна иго'л*о омбеланак 
пашат лектын кайыш, младший брат, ещё не проснувшись до 
конца, пошёл на работу; // омо кашка', омийа', омыкӱпа*, о’мо 
кӱиа' засоня; Ер.: Олаште тургым мешак теме, коляске дене 
ужала пу а тудо кийа, омийа в городе грибы продают мешками, 
колясками, а он лежит, засоня; Пел.: омо кашка, эрден н*езнай 
гу шкен мален кертеш . В акшышыжымат поген огыл засоня, 
утром бог знает сколько может спать. И постель не убрал; Элна 
тынар эре ит Мале, омыкӱпа* ли11 аш  всё время столько не спи, 
засоней будешь (опухнешь от сна). -  Омо -  фу,

омса" менз. дверь. -  См. опсаӱ oncfa*. -  Уральск. (?). 
омыж  камыш. -  Чу в.
омыжа' ну у  от. елаб. хомутина (=Л . сӱспан otfd). -  Ор. эҥыжа, 
омырла'ш менз. содраться; П.: н гыжгылген —- омырлен получи

лась ссадина -  содралось. -  Тат. -  Ор. нузылга ш.
омыта*, кӱ км. ом ы т хомут; Н омыта' йол кривоногий; П омталу' 

у  ст. ключица; Элн.: ом та лу -  шуко еҤ тодыштеш тудым клю
чица -  многие ломают её.

он уст. властитель; Тришка мардеж он ден мардеж ава лап 
пуэна приносим жертву властителю ветра и матери ветра; пушеҥге 
он -  шӱшкен ш ин?ж (а кожла наш  властитель деревьев -  в лесу 
стоит, свистит (по записи в МФЭ-1970, № 57, 44). -  Чув. (в тюрк
ских -  из кит.).

он а1 (=огына ) (мы) не; она* ми ие мы не придём туда; она* пу не 
дадим.

о н а 2, она н уст. во, вот, гляди-ка (=Л. уна); Элна Ичык кокам 
олга а л ге: она сай ыштен! тётя Ичык говорила: вот хорошо сде
лал!; Вож.: йужыжо манеш: онан, мом тӧча? иной скажет: гля- 
ди-ка, что вытворяет?

опа лу (=уна'пу) сарап. жертвенное дерево. -  Мар.-морд. 
она ш -ем катать (тесто, хлеб). -  Чув.
онда к (часто используется только в УстьС.) раньше, в прошлом; 

ондакрак чылан, и киста т йужо шолмаш манеш ту ал'етым в 
недавнем прошлом все, и сейчас иные «туалет» называют шолмаш.
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онджа ш (уст. иногда онча ш) елаб., саран., он’ж ’а ш кукм., ма- 
мад., Сар., Кукл., менз. -ем 1) смотреть, разглядывать; 2) присмат
ривать; воспитывать; 3) ухаживать; Элна улам  ынеж ӧнджо, 
лектын кайа ухаживать за гостем не хочет, уходит куда-то;
4) иметь в виду, заботиться о...; Пел.: шке логарыштым гына 
онджат  только о своей глотке заботятся; асам суртан пуртен 
ил'е Папа рым, тудын кок ӱдыржым он6жат, а мыйым уке’ мо я 
мать приняла в дом Япара, о двух его дочерях заботятся, а обо мне 
нет; 5) следить, присматривать, Акт.: ожно Ванька кугыза тушто 
ончыш  в прошлом дед Ванька там присматривал [за родником];
6) отмечать обычаем, считая за особый день; Элна мемнан мари 
вет арн'иге чым онджен наш мариец ведь отмечал обычаем! пятни
цу; 7) обращать внимание; принимать в расчёт; Пел.: пойан, мем
нам ок о нджо Ынде казыр богатый, на нас теперь не обращает 
внимания; 8) попробовать, попытаться; ыштен онжо попробуй 
сделать; Кияк: сшонеи он'ж'о гист ты йе вот ты подумай (букв.: 
попробуй подумать). -  Ф.-перм.

о н ч ы к т а ш , о н ч ы к т а ш  -ем показывать, указывать; давать 
знать, указывать знамением; ВИжБ.: ала аде ме оса план онджык- 
та -  канда ш ок шу может, [бог] даёт знать о злых делах человека -  
даже хлеб не дозревает.

онеме ч сараи, готовое тесто для пельменей (ер. в д. Кетек (по 
Берецки): малм. онумечым штат).

о н 'ж ’ы к вперёд; наперёд, о н’ж 'ы к каты ш спешить (о часах); 
он 'ж 'ы кш ы м впредь; о н ч ы к ы л ы к  будущий; Куют.: он'ж'ы- 
кылык татулаш  ты являешься будущим другом. -  Ф.-перм., фу (?). 

о н ч ы к т а  ш, о н ч ы к т а  ш -ем показ(ыв)ать. 
о н ’ж’ыл 1) передний; 2) (самый) первый; ВИжБ.: мурена 

он'ж'ыл агытан мур(ы)мешке будем петь до пения первого пету
ха; о нд'ж'ыл икшыве первый (или более ранний, чем последую
щий) ребёнок, он'ж'ыл мари первый, предыдущий, муж (у той, что 
вышла второй раз замуж); Пел.: он'ж'ыл мари — первый ли  ме ма- 
риже первый муж -  муж, который был первым. -  См. отГж’ык.

он’ж'ыла* раньше, вперёд; Так.: ала шеигелжым он'ж'ыла, 
о н'ж'ылжым шеҥгел а коласена может, что следовало сказать поз
же, раньше высказываем, а что следует сказать раньше -  позже.

он'ж ?ы ласакы ш  елаб., сарап., он'ж’ы ласакы л Кукл., он’ж'ы- 
лӓсӓк  Шия фартук; салфетка -  для предохранения одежды при еде;
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ВИжБ.: он 'ж'ыласакышым ӱшталшет  -  тиде-тудо Изылан 
ы нже його м аны н он'ж'ыласакыште ту выр лавырга повяжешь 
передник -  чтоб то-сё не лилось, не сыпалось на малыша, без перед
ничка рубашка загрязняется. -  Ор. ойсавыш , малм. онж'ылас'ак.

он'ж'ылвуйан (=унчыли', унчы ливу йын, см.); Шия: он'ж'ыл- 
вуйан керылтеш тошкалтыш гы чын свалился с лестницы вниз 
головой.

о н ч ы л т а  ш -ем опередить (редко, м.б., из литерат. языка), 
о н ч ы л ш о гы ш о  подруга невесты на свадьбе; Элна о н ч ы л 

шогышо сака \ӱ’дырын\ аважлан он'ж'ылсакышегм подруга не
весты повязывает матери невесты передник.

он’а , он*акай уст. елаб. старуха; Элна он*акай -  танго кува, 
он*а-елан -  шоНголак, он'а кува -  танго кува Онякай -  старая 
женщина, оян (во множ. числе) старые, оня кува -  старая женщина 
[м.б. смешение с он!ака, см.].

он'ак  Кадр., ИжБ. передник (под шею) для малыша, чтобы не 
пачкал при еде одежду; ИжБ.: он'а кеш рвезылаклан ко утыжым 
ы нже йоктаре ман сакаш оняк вешают детишкам, чтобы их еда 
не лилась [на одежду]; Кадр.: он'ак  -  изылаклан он'ж'ыласакыш 
оняк -  передник-салфетка для детей.

он!ака' старшая сестра жены; Куют: ачалаш кокамым он'акай 
манеш ал'е  и мой отец мою тётю называл Онякай; К.: ватын 
ава жмн ака же -  он'ака старшая сестра матери жены -  оняка.

он 'ж 'ы л (шеҥгел) шочшо раньше (позже) родившийся (из 
родни).

о н’ж’ылно впереди; о н’ж’ылно ол/а'ш сказать (говорить) в гла
за, в присутствии (не за спиной); Кул.: он'ж'ылно гын огыт а л'о  в 
глаза-то не говорят; о н ’ж 'ы ч ол’а'ш елаб. говорить в глаза; Элна 
он'ж'ыч ал'шым, шеҥгеч ол'аш ом йӧрате высказала в глаза, не 
люблю, когда говорят за спиной; йеНон'ж'етно при людях, на лю
дях. -  Ф~перм., (?) фу.

о агыш: йоҥге ш-он'ыш (м олгеш -он'ж 'ы ш ) взад-вперёд, К.: 
м оН геш -ан'ы ш  (тышке-ту шко) коштеш  ходит взад-вперёд (ту
да-сюда); Кукла моНгеш-он'ж'ыш коштеш  ходит взад-вперёд, 

оҥ грудь; оҥшу пшылтыш гуж (ремешок для затяжки хомута), 
оҥа" доска. -  Чув.
оҥа й уст. удачный, связанный с благоприятным обстоятельст

вом (паяр., попутным транспортом); возможность (попутно, заодно
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сделать что-то); Бима: оШй -  келшен толын? корнышто мон' Йо. 
Оҥа'Й лие ш кый? унала пуреш  оҥай -  повезло, скажем, в дороге. 
Если будет возможность, заглянем в гости. — См. ы ҥгай.

она’йле уст. удобный; удобно; Бима: оШйле — ш ин1ж*аш мо
тор удобно -  сидеть хорошо.

оҥ айсы р, она'сы руст. (в живой речи уже не встречается) 1) не 
так, как следует; Вар.: оШсыр -  йо гТлыш ватын  не так, как следу
ет -  неправильно легло; 2) неудобный; Бима: оШсыр -  шыгыррак 
вер? келшен ок тол неудобный -  несколько тесное место, не под
ходит; 3) дурно, плохо, больно; УнурК.: оид жалашем оШсыр 
(шингж гаш иктаж-мо nypetf кайа гын) мне посмотреть плохо 
(если в глаз что-либо залетит); Кадр.: оШсыр — ты де шум
мо кшлан нале дурно -  если плохо внутренним органам; Элна 
тыште оШсыр здесь неприятное ощущение (болит); УстьС.: 
шӱлаш нале -  оШсыр дышать трудно -  плохо; 4) неугодный; Би
ма: оШсыр улам. — келшытыме, мутлан? начал7т'игечан я не
угодный -  не подходящий, например, начальнику; 5) в положении; 
эша икшыве ышташ кайат та «оШсыр улам» маныт и л ге 
ещё отправляются рожать, то говорили «я в [неудобном] положе
нии».

оҥара ш -ем передразнивать, насмешливо повторять слова дру
гого; оҥ арташ  менз. -ем id.; К.: оварташ -  весын ойлымыжым 
уешлан памашлан ойлаш  повторять передразнивая -  сказанное 
другим говорить, повторяя; мом овартен шогет тыште 
(муъгскылеы) что тут стоишь, передразнивая (насмехаясь). -  Ономат., 
ер. оҥы раш , оҥырешлаш.

о ҥго петля; круг (на воде). -  Ф-волж.
о ҥгы р колокольчик, Вож.: о гТгырым рӱзытеге че йӱкшӧ огеш 

шокто если колокольчик не трясти, звука его не будет слышно; 
оҥгырвуй? айгыр вуйан сасгка сараи, колокольчик; купальница 
(цветок); Пел.: айгыр вуйан сас’ка -  погынен ш ингж га 
л ’епестакто цветок купальницы -  лепестки его собраны в бутон. -  
Ономат.

онгырпӱ' коренной зуб.
о й л аш  подбородок, онлаш лу челюсть. -  Фу.
оҥы ра ш -ем ныть; Кукла мом одыран шогет? что тут ноешь?
оҥырешла ш -ем насмешливо передразнивать. -  См. оҥ араш .
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оп! гоп!, (одобрительное) восклицание при прыжке.
о да: о на ли! дет. встань. -  См. о'ппа.
опкала ш -ем (за)хапать; хватать (что плохо лежит); ВИжБ.: ай

да ойка:лышт! Дӱн'ж 'ам опкалышт! пусть хапают! Весь мир 
себе пусть захапают!; УнурК.: онколей коштеш шолып, iietf уке' 
шеҥгеч скрытно ходит, хватая, что плохо лежит, когда людей нет. -  
Ср. ова ш, уваш.

о пкын уст. 1) водоворот (слаб.); Элна опкын — тугайf еерлак 
у  лыт у вуж про' гай йымак кайа\ Грак кӱвар де не рушэрге маг- 
ре нок пуре н ка йыш водоворот -  есть такие места, вода идёт вниз 
буравом. У Граховского моста русский мальчишка с плачем ушёл 
под воду; 2) сараи, обжора.

оппа! кукм., елаб., сараи. 1) призыв малышу встать на ноги; 
Кадр., Эля., Шия: оппа ли! поднимись-ка на ноги!; Кукла айда, 
о ппа ли , ку го ли! -  маныт Изылан, шогалше манын давай-ка? 
будь ӧппа, стань большим -  говорят малышу, чтобы он встал; 
СтКня: оппа Ыште! встань!; 2) смотри-ка, ВИжБ.: оппа, угычын 
тамле омыжо лектын смотри-ка, снова у него сладкий сон поя
вился.

опса' елаб., опс'а* сараи., кукм., омса' менз. дверь; дверной; Элна 
опса руалтыш денак петыре закрой прямо на дверной крючок; 
Уял: апти бус о ис'аш пари’ам пижыктышым я зацепил свой па
лец (пальцы) в двери автобуса; опса кӱртньӧ пробой у дверного 
косяка. -  Уральск. (?)

оптала ш -ам 1) налить, вылить, (ӱмбак опталаш) облить; вы
лить сверху; 2) ласкат. накладывать; Вож.: ачамже кованым оп
талаш а отец-то мой стог накладывает.

опта ш1 -ем 1) накладывать, класть, сложить; 2) давать прозвища 
или имена, названия; Эдн.: лӱмдылтышым оптат  оделяют про
звищами; Вырга мемнан Пыргындыште лӱмдылтышлакым 
огыт опто у нас в деревне Быргында прозвищ не дают; Кадр.: 
о'лыкышто Комагур Корель -  тошто йеҤ слоган'е лӱ  мл ӧкым 
оптен на лугу овраг Комагӱр -  люди прошлых поколений давали 
названия. -  Фу.

опта ш2 -ем лаять; уст. нерен. очень сильно (захлебываясь) каш
лять; Элна пи гай вет оптышым страшно ведь я кашляла (лаяла 
как собака). — Ономат.
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оптем УстьС. желток; УстьС.: муно кудо -  опте шлак кушкыш 
недоразвитые желтки — [из них] желтки растут, -  Ср. окте'м.

о птыш силок; ВИжБ.: оптыш мыйын фабричный и'л'е силок 
у меня был фабричный; Элна чеп те не о птышым ыштем я де
лаю силок из проволоки; Ер.: оптышым кугыза мера U куча шлан 
шынде н старик поставил силок на зайца.

ор уст. позор, посрамление; посрамлённый; Карг.: вуйем ор 
лиме -  туге каласыш (тоҥгылак ол'ат, рвезылак огыт ал'о) 
голова моя посрамлена -  так сказал (старики говорят, молодые [так] 
не говорят); Кукла вуйемым ор ышшыч! осрамил ты меня! -  Тат. 
хур (перс.). -  См. и вуйо'р.

ора’1: шин’ж ’а* ора’ прямо на глазах, нагло, не таясь, не пытаясь 
даже скрытно делать; Княг.: шин'ж'а ора нагТгайа' прямо перед 
глазами уносит; Эле.: шин'ж'а ора шойакла врёт прямо на глазах; 
У пурк.: шинж'а ора шылтыш  даже не таясь спрятал; К.: 
шин'ж'а ора шойаклат нагло врёшь. -  Ор. и ара*: шин’ж’а’ ара\ 

ора*2: шке ора* про себя; шке ора -  шке он'ж'ыланже (шке 
вуйа) ойласаш' про себя -  перед самим собой (сам  себе только) гово
рит.

ора3 уст. куча; пу ора куча дров; К.: пу ора -  шуиерйкын 
куычылтына, ко дын мийа ты муыт пу ора (куча дров) -  довольно 
редко используют, исчезает это слово.

орава", менз.: орва* 1) телега (=Л. орва); из орава* тележка; 
Вож.: имн'ым кычкыше орава ш огыт шыч не запрягши лошадь на 
телегу не садятся; К.: орва гыч во йзын кодынат мо? ты что, лы
ком шит, что ли? (букв.: ты что, с телеги выпавший?); 2) колесо -  
обычно только тележное (=Л. орава). -  Чув.

ораде уст. 1) глупый, неумного поведения; ИжБ.: ораде -  ду
рак, шуэ‘ ол'ат, Вожайыште чӱчкыдынрак ораде — дурак, гово
рят редко, в д. Мари-Возжай -  чаще; Пел.: ораде -  пал'та к кан'е 
ораде -  как придурковатый; 2) быстро снующий, горластый и бес
толковый; СтКня: ораде гай кошташ  — икт ӱрлӧ шӓп коштеш, 
чот кычкыра, то лыксыз ходишь как орӓдэ -  своеобразный, прыт
ко ходит, громко кричит, бестолковый;, 3) саран, человек с «мега- 
фонным» голосом; УстьС.: шыде Ныргыидышыште да Ныр- 
гы ид ыш те нык ол'ышым маныт: ол'аш тӱҥалын ынде ораде 
это в дд. Ныргында и Быргында называют громко говорящего: те
перь этот орӓдэ заговорил; 4) громко, чуть не криком (говорить);
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ВИжБ.: Тат 'На на Фроловна ораде олга — шап, кычкыре м Татьяна 
Фроловна громко говорит — сильно, (почти) криком; 5) сильно;
сильный (об оше, костре); УнурК.: тул ораде ко'йып йӱла -  чот 
йӱла гын, «ораде тул» маныт ил'е  огонь горит сильно, если силь
но горит, говорили «орӓдэ тул (сильный огонь)». -  Ср. удм. урод 
плохой.

Оразма н уст. 1) разбойник, грабитель; главарь шайки; Элна 
Оразман кома идым поген  т алан кош т ы н , п арака птакым  гла
варь ш айки, набрав команду, грабил в разных местах, пароходы; 
2) плохой и ленивый; Гонд.: Оразман -  осал аде'ме, начар, ж 'о лно  
Оразман -  дурной человек, плохой, ленивый. -  Ср. тат. л. и. Ураз- 
ман, но ер. тж„ малы, орзамал урвез'е злоэнергичный.

ора й: Й. орайет по чык у тебя грудь не застёгнута; П.: 
орайатым пӹжыкте застегнись (прикрыв голую грудь); К. орай 
кошташ, ора ыжым но'чын ходит незастёгнутый, раскрыв грудь. -  
Ср. ора*1.

оракай, ор ака’йык: оракай(ын) кошташ  елаб. ходишь в неза- 
стёгутой рубахе; Эля., Сар.: оракайын ит кошт не ходи незастёг- 
нутым; Кукла оракайын кошташ, (=) Кияк: арака й коштеш  хо
дит незастёгнутым. -  Ср. предыд.

оралгаш  -ем 1) охрипнуть, осипнуть; К.: муыран, кычкыран 
йӱкшӧ оралге н — ко дын мыиа, о гыт куы'чылт из-за пения, криков 
у него голос охрип — исчезает [слово оралгаш], не используют; Вар.: 
шуко йӱат кый, йӱ кет оралга если будешь много пить, голос у 
тебя осипнет; 2) стать не чутким (слух); Вар: пылшет ты йын 
оралган уши у тебя стали не чуткими.

оралге 1) хриплый; охрипший, Кияк: оралге йӱкан с хриплым 
голосом; 2) ВИжБ. низкий (голос); йӱкшӧ кӱжгӧ лиеш  кый -  
оралге йӱкан если голос у него станет низким -  он е голосом 
оралге.

оралте двор; Ер.: оралте мокша к лекше он вышел на середину 
двора; Н оралте тул уст. пожар (в усадьбе); Так.: сакле оралте
тул деч оборони от пожара в доме. -  Ср. Л. оралте дворовые по
стройки. -  Чув.

ората*: пӧ°рт ората' менз. сруб избы; корпус дома; ората’ жердь 
забора (куда вбивается штакетник и т.п.). -  Ср. Л. ората поперечина; 
рама.
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ора'ш -ем 1) (вз)беситься; свихнуться; Элна эргылык «Семон 
чӱчӱ орен» манын ава титан ол'аныт  сыновья сказали своей ма
тери: дядя Семон свихнулся [т.к. в бане без конца поддавал жару]; 
2) разг. баловаться, дурить, хулиганить; дурачиться; те мом ту ш
то орен кийеда? что вы там дурачитесь?; Н о рышо бешеный; за
болевший бешенством; орышо пи (орышо пире) бешеная собака 
(бешеный волк).

оре н: орен кушке ш уст. саран, буйно расти или плодоносить; 
КамК.: орен кушкаш шоптырет у тебя смородина буйно плодо
носит; Пел.: орен кушкеш  -  пеш чот (но уже' огыт ол'о) буйно 
растёт -  очень сильно (но уже не говорят [слово орен]).

оржа'1 грива, К.: кь1чӹк шогалше ӱйым «оржа гай шога» 
маныт  про короткие стоячие волосы говорят «стоит как грива», 
Нырг., ИжБ. тж.: ӱ  пшӧ имн' оржа гай шога волосы стоят торчком 
(букв.: как грива лошади).

оржа*2 семенные стрелки лука. -  Ор. о жо.
оржакол’а* уст. вид лесной мыши, Эли.: оржа колга -  тугай'ак 

кол'а у ала-гунам пӧрык коиеш  кожла ште, пырт ынде уло  дыр 
оржаже вуй воктене оржакол'а -  такая же мышь, иногда изредка 
появляется в лесу, есть грива как будто чуточку при голове.

оржаҥаш  -ам пускать семенные стрелки; Элна соган ор
жаҥаш, пеледаш лук стрелкуется, цветёт. -  Ор. узаҥа ш.

орж'енц орйен вате молодуха, недавно вышедшая замуж жен
щина; Ер.: орж'etfea тмлаклан шӱшмӧ шыМлыкым тӱткыш 
натягивают натягиваемый для молодухи полог; К.: орж'а Й -  мар
лан  толшо, казыр рвезе-влак огытат пале [ты мутым] моло
духа -  вышедшая замуж, нынче молодые и не знают это слово 
(орйёй).

орж 'ы лме язычок, uvula; ор- маленький; Сар.: орж'ы’лме -  ло
га рыште улш о азе йылме язычок -  маленький язык в глотке; К.: 
орж'ылме -  изж'е ж'ылме язычок -  маленький язык. -  Ор. кильм. 
орай йӱлымӧ id.

орлай саран, вид колбасы; Бима: орлай -  уш кал  шоло дене 
ышташ, шокта форман, огыт шолто, коптитлаш каче ваш
тараш, койам шӱташ, пӱчкедаш, чеснокым, пурышым пышташ, 
шикш теме о'гыл., кечаш кына, тамле лиеш  колбаса орлай — дела
ют из кишок коровы,, как крупяная колбаса, не варят, коптят на
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солнце, мелко накрошат сало, режут, кладут чеснок, перец, не ды
мом, а лишь на солнце, вкусно получается.

орлана ш -ем уст . 1) посрамляться; Элна вуй ор лиеш  -  орлана 
позор падёт на голову -  посрамляется; 2) маяться; мучиться; Элна 
воч мала ш, орланен ит шин'ж 'е спать ложись, не майся, сидя; К.: 
орланен ила — ж'осыланен живёт мучаясь -  испытывая боль (тя
жесть). — См. ор.

орландара ш -ем уст. 1) мучить, заставлять жить в дурных усло
виях; Элна орландарен ашнаш -  йыран, вурсен апшат содержишь 
мучая -  избивая, ругая; 2) (о)позорить; Кадр.: вуйем саргайтарат! -  
вожылтараш, орландараш голову мне сделаешь седой! — заставля
ешь стыдиться, срамишь; // дӱнтж*а‘м орландараш (=дӱн’ж?а“м ор- 
Тара ш, см.) кукм., слаб, жить мерзкой жизнью, позорить белый свет; 
коптить небо; Нырг.: сыраташ, ол'ат: дун'ж'ам орландарен ит 
иле разозлятся и говорят: не живи мерзкой жизнью; Элна дуи'ж'ам 
ор та ран илаш -  ж 'алко ж'еОьт маныт, -  дун'ж'ам орландарен, 
позорит'л 'ен илаш живёшь, коптишь небо -  про лентяя говорят, — 
живёшь, позоря (окружающих) людей.

орлаҥге гроздь; К.: ломбыгичке, пызлыгичке, пӱчкыш орлаҥге 
гроздь -  ягод черёмухи, рябины, орехов, 

орла ш -ем уст. хаять.
орна'ш менз. совместная трапеза молодёжи; еда для такой тра

пезы; П.: орма шым ыштена (аулак йӧршын ко чышыжо), ӧр
ан шым шолташ -  пӱчымышым, латкам  делаем орнӓш (еда в 
уединённом доме), варят орнӓш — кашу, суп с лапшой. -  Тат.

оро л 1) сторож; 2) работа сторожа; Кукла адак шӱрылемым 
кот'теге ч ок ли, оролыш кайа опять же нельзя без бульона, идет 
сторожить (букв.: на работу сторожа); // орол тойа* переходная (эс
тафетная) палка для дежурного сторожа; ВИжБ.: ула тойам шо
галтат ил'е  -  казыржым орол тойа маныт  -  па сыт оролаш 
мон' ставили палку ула — нынче-то называют палка сторожа -  ска
жем, сторожить на поле.

орола ш, мамад.: оролла'ш -ем сторожить.
оро лчо Кукл. сторож; оролчыжо пеш лӱдын манеш  сторож- 

то, говорят, сильно испугался. -  Ср. орол.
ортайаш -ем мамад. уст. оставлять плохо лежать; Шин: ор

айташ ида шоно, поген кӱ чызӧ не вздумайте оставлять плохо
лежать, приберите.
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ортараш1 -ем позорить (поведением, своими дурными качест
вами); Кукла вуйётым ортарён кошташ , шке идым ор торён 
коштату эша дун’ж'ам ортарён кошташ  — манаш лиеш  хо
дишь, свою голову позоришь, себя позоришь везде, ещё белый свет 
позоришь -  можно [так] сказать; ВИжБ.: дун*ж’ам ортарён илем — 
маныт , шакшын, лавран ила гын живёшь, свет позоришь — гово
рят, если живёшь мерзко, грязно. -  Ср. мари-тур., сернур. ортараш 
(=Л. койдараш; локтылаш).

ортараш 2 -ем кукм. уст. пугать; СтКня: ой, ортарён олгён  
шиы’ж 'ёт  -  лӱдыктен, игылтын ой, сидишь, путаешь -  стращая, 
насмехаясь.

осал 1) злой; плохой, дурной; Гойда ол’ёт та осалыш кодат 
вет скажешь и ведь окажешься плохим; 2) уст. низкого качества; 
Микай: тугань алама, осал мландым тэрыслэн мотор йокнаш 
савыраш лиеш  такую никудышную, низкого качества землю можно 
сделать хорошим огородом, унавоживая; 3) (сущ.) нечто дурное, 
плохое; 4) злой дух; Элна кувава тым осал вашталтён, осал 
шӱмжым шу алте н, вашталтён п а ёк , шу пытышым -  манаш  
пуре н шке тан, йутшыланак дура к ли ый. А Пашер т а м  «осал 
вашталтён огыл, менингит» ман'е  бабушку твою злой дух 
подменил; злой дух ополоснул её сердце, подменил её дух и ушёл — 
в бане одна мылась, и она уже к ночи сошла с ума. А [врач, старший 
мой двоюродный] брат Пашер сказал: не злой дух подменил, менин
гит; Шия: «осал коште ш» маныт и л ге говорили: «злой дух бро
дит»; 5) дух убитого; Гойда лапкызын осалже ко дын мат остался 
дух убитого продавца; 6) какое-то злое существо; ИжБ.: садыге 
уж ын Вайса. Тово алмогай куж осал тудым поктен. Вӹрӓ, 
сӧй ден о‘ндгж гын ли ын так видел Вайси. Вот какое-то долговязое 
существо за ним гналось. Да, до войны было; 7) дурное поведение; 
ВИжБ.: ала адё ме оса план онджыкта -  кандаш ок ту может, 
[Бог] даёт знать из-за дурного поведения человека -  даже хлеб не 
дозревает; // осал ушкал дурная (непослушная) корова; Перен. не
спокойный, неугомонный, непослушный, проказливый, шаловливый 
человек; Элна осал ушкаллан о гТгырым сакаш (шутливая пого
ворка) дурной корове колокольчик вешают (т.е. будешь дурить, ша
лить и т.д. -  не останешься безвестным); осал уш кал гай кака идёт 
слишком быстро вперёд (;н а п р о сборщике ягод, кто больше топчет, 
чем собирает). -  Тат.
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осаллы к у с т .  (зло)вредноеть, зло; Карг.: [п р е д с е д а т е л 'ы н ]  
осаллыкше уке иктыланат  у председателя нет зловредности ни
кому.

о со уст. часть (отломленная от большого блина, ватрушки). -  Г.? 
С3. ас.

о'ссек (о'с’с'ек) с давних пор, издавна; Йырга Тептар урем  — 
оссекак маныт  улица Тептар -  издавна так называют. — Ср. 
ожныссек.

оссо, ожсо, о шсо, o cV o  давний; устаревший, старого времени; 
Эли.: шыде шукерте оссо лиш е  это было давно случившееся; 
СтКня: ос'с'о шомак слово старого времени; Уял: чыр дане 
м ун9ж 9алташ  -  рушла же Koifzu, а с 9с 9о ты де мут на коньках 
катаются -  по-русски кон ьки , старое это слово; Акт.: ожно кува лак 
о ссылок шомак коклаште «эй кайран» маныт и л 9е в прошлом 
старые женщины среди [прочих] слов говорили: эй ка й р ӓ н ; Шуар: 
о ссо готсолакым ончена говорим о стародавнем.

оссо кетшын, оссокечын (=онж!ы гетше) саран, позавчера; 
УнурК., Пел.: оссо ке чын — ондж 9ыл ке чын прошлым днём -  по
завчера.

осыла ш -ем делить, ломать на части; Элна осылаш -уж аш лен  
пуа ш; осылен гына пуа -  пеш изын, тичмашын о гыл ломать на 
части -  деля, распределять; только небольшими частями даёт -  
очень мелкими частями, не целиком; Пел.: осылаш — шелын пуаш  -  
эгерчым, мелнам , огыт пуч, а то дылыт осы лаш  -  дать, разделив 
на части -  лепёшки, блины, не режут, а разламывают. -  Ср. сернур. 
осы лаш , пижан, кинде о с  ломоть хлеба, кильм. ос'  = уж а ш .  Ср. СЗ. 
аслаш  -ем делить (блин), Г. аслаш  -ем складывать ткань по опреде
лённой длине, а с  уст. длина. — Ср. уж-: ужаш.

осыргаш -ем менз. разбухнув, выпятиться или вылезть; К.: осыр- 
ган — оваре н лекте ш разбухая -  пузырясь вылезает (выходит). -  
Ср. пӧсырга ш, п ӧ ч ы р аш .

ота р (=neӵe м, пече м) загон; загородка для скота, Вар.: отар -  
ферме вокте н вол'ык па ӵe загон -  забор при ферме для скота; [по
верье:] ом ыш то отар гыч вол'ыкым лукташ кый сӧй лиеш  если 
во сне будешь выгонять скот из загона, война будет; Кадр.: мемнан 
кӱ готар идем шеҥгелне ал  fe, пакча шеҥгелне, кечвалым ша
гатлан, из о тар -  лена с кап9ак, ӱмбакше оптат олымым, ик 
мо гыржо -  а иже — виш, ӱмбалныже кум-ныл каван у нас загон
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загородка была за током, за огородом, чтобы стоять в полдень, ма
ленький загон -  как навес же, сверху накладывают солому, одна сто
рона -  как бы устье-проём -  открытая, сверху три-четыре стога; 
Пел.: шала йӱштым йӱлатыза, отар гай ко йын кида валяющие
ся в беспорядке дрова сожгите, валяются, словно это загородка для 
скота; К.: ыш кал отар, шорык отар — вина он'ж'ыко колен нал
ме вер коровья загородка, овечья загородка -  огороженное перед 
хлевом место; Бима: отар ме Угылан шогалте ныт нылле и о жно, 
рӱдышӧ кистат шу ын огыл Ыл'е сорок лет назад поставили в ка
честве столба загородки, основание и сейчас не было сгнившее; 
ВИжБ.: отар -  вина воктелсе пӧлем отар -  загородка рядом с 
хлевом.

ота р вӱ л ’ӧ уст. кобыла, которую держали только для произ
водства жеребят; Элна сайрак илыше йег£ын отар вӱ л  fö лиын, 
пашам ок ыште — чома шым кум деЫгеш ужала т ил'е  у более 
зажиточного человека были нерабочие кобылы, не работает -  жере
бят продавали за три рубля.

отно’ всё же, Пел.: шыЫашо сынын не рже бӱймылакын деч 
ызыра к лиеш  ил'е, кок па чаш ак лиы н ак шу, отна ызыра к вы
ступающий вперёд конец головного убора шыҥашовыч был меньше 
чем в д. Бима, в два раза не будет, но всё же меньше. -  Рус. одно. 

ото1 менз. лощина, место, где скапливается вода. 
ото2 уст. недокошенные остатки травы; Сар.: ик покасым 

налыт, солаш, коштышо о то лиеш  берут один покос, косят, что 
остаётся, называется ото.

ото3 сараи, уст. остров; Кул.: вуда то -  вӱт покшелне лиеш  ост
ров -  посередине воды находится; Устье.: ото -  а строф кан'е, 
вакш о то ото -  как остров(ок), островок посреди пруда.

ото4 Кадр.: мелколесье; ото — т угане тыгыде пушеҥге, 
куэ шлак, пӱ кшетлак да мон' ото -  такие мелкие деревья, что твои 
берёзы, орешники и прочее. — Ср. Г. оты, С3. аты.

о то5 уст. роща или участок леса; ИжБ.: ато мут уке слова ото  
[у нас] нет; Бима: ажно ол'еныт, кӱсот о маныт ил'е, кӱсгын 
участкыже, кумалме верын в старину говорили, говорили 
кӱсото, участок местности для жертвоприношений, места, где мо
лятся; Шия: «теве а тыш лектыш», маныт ил'е, «кӱсӧ'тым 
пуаш» [?]. Мондалтше мут. Кумышто кӱс'тыштымаш верым 
кӱсот о маныт ил'е говорили «вот выходят в ото», «приносить в
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жертву кӱсото» [NB: информант, очевидно, неверно использует 
слово кӱсото]. Забытое слово. На молениях с жертвоприношениями 
место жертвоприношений называли кӱсото.

о то6 уст. поле (единоличника) с одинокими деревьями посере
дине; УнурК.: о толам -  йед'инол*и чн'аймакын уча стыкышт, 
ойз'ан, азыш пу тоҥгылак пасы покшелне шогаш ото (во множ. 
числе) -  участки единоличников, хозяина, немного деревьев стоят 
посреди поля; Сар.: вара пушеҥге шин'ж ’ыма пасе покшелне -  
о то (ожсо шомак) так это стояние деревьев посреди поля; Кукла 
Ото пасе -  Виче вес могырышто лиы н  поле Ото -  на другой 
стороне Вятки было, 

отрӓ д уст. отряд.
оты л стерня; короткая солома от скошенной стерни; Княг.: 

шӱрештме деч кошто отыл оставшая от жатвы стерня; К.: у ыржа 
о тылу шӱыл гӧ о тыл скошенная стерня ржи, овса (как корм).

о черет очередь; Кукла о черетыште иснен пы тышым в оче
реди вконец меня зажали. -  Ор. черет.

очыниш (тж. та'кочынеш) зря, напрасно; без нужды; попусту; 
без пользы; Нырг.; шоптыр йога очынешак ягода у смородины 
осыпается без пользы; Пел.: очынешак шым м и ие совсем напрасно 
я не ходил; Э ли.: мом очынеш шогет? что бестолку тут стоишь?

ош (о шо) белый, ош ке че белый свет; Пел.: ик эрге от кечеш  
ыш уж  один сын родился мёртвым (белого света не увидел). -  Фу.

ош вуйа'и сас'ка* сараи, тысячелистник, Пел.: пешкыде [вур
ган] ош вуйан сас’ка  -  корно воктен кушке ш с жёстким стеблем 
тысячелистник -  у дороги растёт.

ош кисийа УнурК., Кадр., ВИжБ.; (УнурК. тж. ош киен), ош 
кисе ИжБ., кукм.; ош кис'е вондо кукм., ош кӱйсче й ош кӱйси* 
менз. жимолость белая; УнурК.: ош киса вожшым кушкедыш  
а л  ’е колхозлан корни жимолости белой мы выдирали для колхоза; 
Кадр.: ош кисийа ~ ӱштерво штырлан, пеҥгыде ту до кӓтӓр бе
лая жимолость -  для мётел, она очень прочная.

ош кӱ известняк, плитняк, ош кӱ вӱд кукм., саран, известковый 
раствор; УнурК.: ко ага Лукша шлан ош кӱ вӱдым лукташ, мален  
овареп кинде руаш гай' шпижеш  для подготовки печи делаешь 
известковый раствор, разбухнет, станет как бы гомогенной как хлеб
ное тесто; // ош лавра' Нырг., о ш шун едаб. известь.
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ош саска ромашка непахучая; Кукла ош сӓскӓ -  ош пеледы
шан, покшелныже саре ромашка непахучая -  с белыми цветами, 
посередине — жёлтое; Кадр.: ош сӓс*кӓ шудо уло  есть трава ромаш
ки непахучей.

ошема ш -ам стать белым, побелеть; испачкаться белым; ошем
даш  -ем 1) побелить; (от)белить; 2) (вы)чистить, начистить, Так.: 
самбарым ошемдаш -  йылгыжтараш самовар начищают -  делают 
сверкающим; 3) обстругать; К.: оШм (пырн'ам) ошемдаш -  
маныт (пужараш) осветлять доску (бревно) -  говорят (обстру
гать).

о шке' Шия, ошкол Гришк. ольха; Шия: ишке -  пушеҥге, 
н ӧ л гпӧат маныт огакё -  дерево, называют и нӧлъпӧ; Гришк.: ош
ке л  пуше ҥге тыштак шога дерево ольха вот тут же стоит. -  Ср. и 
след.

ошко осокорь, К.: ошко — посна пу, шопке огыл осокорь -  от
дельное (т.е. особое) дерево, не осина; УнурК.: о шко пушеҥге уке 
ты ште, Вачымбалне гына дерево осокорь -  здесь нету, только на 
другом берегу Камы.

о ш кыл шаг, ошкыла ш -ам, ошкедаш -ем шагать. -  Фу. 
ошма' 1) песок; 2) накипь (тж. вӱт ошма’, самбар ошма’); 

КамК.: коштын -  ошмаже волан, пижын (самбарын) набралось 
накипи -  (иесок)-накипь опустилась, пристала (у самовара); Уял: 
самбарын ошмаже пеш ш ин’ж'еш, пеш ошын шин'ж’еш по
жа шып, в айдемын -  йошкаргын самоварная накипь сильно осаж
дается, очень белым -  родниковая, красным -  колодезная [вода]; 
Вырга самбар кӧргеш ошма ш ин9ж'ын -  вӱт ошма внутри само
вара осела накипь -  водяной песок (см. тж. кон во 2 знач.); // ошма* 
кӱ 1) песчаник; Кадр.: ку што вӱт ш ин’ж ’еш, лон 'ж ’о мон\ Ош
ма кӱ тудо пеҥгыде кӱ лап чотлалтеш, нык кӱ где вода осаждает
ся, скажем, слой. Песчаник -  он считается прочным камнем, креп
кий камень; 2) слипшийся и спёкшийся песок; Уял: ошма кӱ -  вас
ке ш алаш , пе смкыдыжат уло  песчаный камень -  быстро рас
сыпается, бывает и твёрдый.

ошлапка* сарап. маленькая плоская белая пуговица, 
ошпо р мел (ер. Л. пор). -  Полукалька тат. акбур. 
о’шсо, о'ссо старый, прошлый, старинный; прошлых лет; Вож.: 

о'шсо илышым ит ж 1 от (лучше и) не спрашивай про жизнь в 
прошлом; Шия: чокынтымо ты ште ошссо годымак кайен не
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крещёные здесь (т.е. отсюда) уже давно в прошлом уехали; Так.: 
отсылок «ом шин'ж'е» маныт ил'е, рвезылак «ом палле» 
ма ныт [люди] прошлых лет говорили ом шинж'е, молодые говорят 
ом палле (тж. не знаю). -  Ор. ожныссо, ож~, ош- -  ф-перм.

оштерке саран, фарфоровая тарелка; лапка оштерке плоская та
релка.

ошӱ дыр уст. вторая золовка (сестра мужа) после старшей, 
ошшу’до елаб. ныне вовсе не встречающийся сорняк, по внеш

нему виду очень напоминавший рожь (букв.: «белая трава», возм., 
ржаница, аржанец); Эля.: т ӱлгӧ гын -  косата, уржа гын -  от
туда. ТӱЫжӧ —уржа олым, а вӱйжо - уржа вуй огыл, парчан, 
шу тышо уке . Кызыт уке , чот куралыт вет. «Тени уржа на
чар, ошшудан» маныт ал fe если овёс -  то жабрей, если рожь — то 
«белая трава»; стебель-то -  [как] соломка ржи, а верхушка -  не ржа
ной колос, с головкой, зёрен нет. Ныне не встречается, глубоко ведь 
вспахивают. «В этом году рожь плохая, с белой травой» говорили; 
ИжБ.: о ш тӱ до -  ольтжо уржан гай 'ак? ту шыжа уке, н геурожай 
го дым палыше лиеш  «белая трава» -  солома как у ржи же, семян 
нет, при неурожае ее бывает половина.

ошымшӱлыш шмель; Элна ошымшӱлыш кум тӱр л  гӧ уло, 
иктыже лӱжга, ку го; кӱгыш дене среди1 иже Пикай, а азыше -  
коричневый тӱсан. Куго ошымшӱлыш кол1 а рожышто ида. 
Пачемыш, ошымшӱлыш мланде ш рож ын кун0ш ен  ышташ, 
чын лӱмжӧ ту дын -  шошымшӱлыш, тудлан шо шым шӱлыш  
пура шмелей бывает три вида, один-то мохнатый, большой; боль
шой и средний одинаковы, а малый-то -  коричневого цвета. Боль
шой шмель живёт в мышиных норах. Оса, шмель делают, роя, нору в 
земле, правильное его [шмеля] название -  шошымшӱлыш [т.е. «ве
сеннее дыхание»], в него дух входит весной; СтКня: ошымшӱлыш -  
ту до мӱгыш шочына т ку го шмель -  он больше и пчелы.

ӧ
она к сарап. хапуга, ова ш -ем хапать; Элна Ушкин то во 

дӱнгж гам ӧвен налын [капиталист] Ушков вот всё вокруг захапал; 
оваш та оваш -  коктытшат икте оваш и оваш -  оба [слова оз
начают] одно; УнурК.: ой, ту до дӱнгж ’ам оваш тӧча ой, он хочет 
всё на свете захапать; Бима; дун'ж'ам ӧве н нолаш -  мо уло, чыла
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налаш тӧчаш  стараться всё на свете захапать -  что есть, стре
миться все себе забрать. -  См. и ова*ш, ер. Л. уваш. -  Изобраз.

ӧ‘кӧ дет. бяка, кака, УнурК.: канак, ока — шакше кака, бяка -  
гадкий; Пел.: &кӧм ы штышым ман йолымбал^т скажи: бяку сде
лала на пелёнки. -  Ср. кака, кӧкӧй.

ӧкрем Гонд. упрямый; тж. невежливый, Кмньыже о крем 
лийын, чыгын пеш лиын  его лошадь была упрямой, очень уросли- 
вой была; Элна ӱкырам, ӧкырем — шинж1а, ок о л 9о, вес9о лый 
о гыл, шомакан о гыл упрямый, упрямец -  сидит, не разговаривает, 
не весёлый, не разговорчивый; Кадр.: ӧкырем -  ол9ат, «тескаре, 
н 9еве'жл9ивый» упрямец -  говорят, «упрямый, невежливый». -  Ср. 
ӧпрем.

ӧкына ш -ем (по)каяться. -  Тат.
ӧлӓм ӓт уст. 1) кӱ км. хилый, больной; Княг.: ӧлӓмӓт кай кош

т ам  (пыкше коштеш); ӧлӓмӓт кай, черле туге коштеш  хо
дишь как ӧлӓмӓт (еле ходит); словно ӧлӓмӓт, больной человек так 
ходит; 2) огромный; Кадр.: ӧлӓмӓт -  пеш куго ӧлӓмӓт -  очень 
большой. — Ср. тат. uläbät очень худой, нездоровый человек, и тат. 
galämät нечто удивительное (араб.).

олталаш , олталаш  -ам обнять, ӧлтӧ охапка, УнурК.: ӧлтӧ -  
охапка, а нумалтыш  -  нота, Э ли.: имн9ылан кок ӧлтӧ тудым 
пу мм я дал лошади две охапки сена. -  Фу.

ӧл акса  менз.? мамад.; ӧлакса" уст. сараи, падаль; Шия: 
кырныж ӧл 9ӓксӓм кочкеш  ворон ест падаль. -  Тат.

ёмырча к Кадр. седёлка; ӧмырчак ӱмбачынже арулы кы м  
пышташ , йылт чше -  мӱшкырйымал на седёлку кладут черессе
дельник, снизу -  подпругу. — Ср. ӧ р ы н ч а к .

ӧпке’ обида; упрёк, ӧпкелаш -ем обижаться, роптать на кого-л. -  
Тат.

ӧпӧ й слаб., сарай 1) глупец, полудурок; Гонд.: ӧпӧй — шыде 
пеледурак, ок сите ӧпӧй -  дурак в той или иной мере, не хватает 
[ума]; 2) глупышка, несмышлёныш; Пел.: ӓ-ӓ, ӧпӧ й улат  тожо 
а-а, несмышлёныш ты, однако.

ӧпре‘м 1) нелюдим; К.: ӧпрем огешат ойлас9е во все ӧпрём -  во
все не разговоривает; 2) неразвитый; СтКня: тугай ӧпрем ж 9еОым 
тӧксӓ маныт, ол9ен моштытымо такого неразвитого человека 
называют тӧксӓ, разговаривать не умеющий. — Ср. окре’м. -  Очевид
но, из рус. упрям(ый).
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ӧр косогор, подъём; Кадр.: о рым кӱзаш — маныт, а волаш гын -  
тайылым волаш (ӧрым волаш -  тыге огыт о л 1 о) подниматься 
по косогору -  говорят, а если спускаться -  спускаться по склону 
(спускаться по косогору -  не говорят); Элна ӧрым кӱзаш иктаж  
кок у  штышым войзаш идти на подъём придётся километра два; 
мера ҥ утлен кудӓлмыж го дым ӧрыш кӱзаш точа -  курык 
вӱ дыш сай кӱза, курык йымак ок керт когда заяц спасается бег
ством, он стремится идти на подъём -  в гору хорошо поднимается, а 
под гору не может. -  Тат.

ӧрача' разводы (саней), грядки (телеги) [в Сл4: «поперечный 
брус», с. 375]; Элна араван, шерын ӧрачаже -  йашнык нормы- 
жо; орава ӧрача — розеол'н* и маныт рушла  разводы саней, гряд
ки телеги -  что-то навроде ящика, грядки телеги -  по-русски гово
рят: розвальни. -  Тат.

ӧра ш -ам удивиться, ӧрыктара ш -ем удивить.
ӧрга ш, эрга ш -ем бодать.
ӧрдаш -ем становиться полным, (раз)жиреть; ёрдыкт(ар)а*ш 

-ем сделать жирным, дать набрать вес.
ӧ рдыж бок, боковой; сторона; сторонний, ӧрдыжлу' ребро. -  

Ф-перм.
брж'ан уст. мамад. пахта; Шия: орж'ан вочко пахталка; 

ӧрж'ӓным ж'ӱӓт? -  Кӱ чымаш мо? будешь пить пахту? -  Просто
квашу, что ли? -  См. тж. йыра'. -  Ср. Л. ӧран.

ӧрза уст. короб, Элн., Сар.: кӱр дене ыштыме ӧрза короб, из
готовленный из луба. -  Чув.

ӧркана ш -ем 1) (по)лениться; не желать (работать, делать что- 
то, двигаться и т.д.); К.: ӧрканен гына ышта делает, не имея же
лания работать; Ер.: аркантымылак! непоседы! (т.е. не лень весь 
день возиться, шалить!); 2) не (за)хотеть; (по)чувствовать нежела
ние; Пел.: илаш ӧрканен не захотел жить (т.е. умер, преставился); 
Вырт.: кочкаш ӧраканышыч йа, родам? не захотел ты есть, да, 
приятель [букв.: мой родственник]?; 3) (за)скучать; (по)чувствовать 
скуку или тягостность, пребывая где-то, надоесть (сидеть где-то), 
осточертеть (что-л. делать очень долго), Ву ймышкат м и иышт, 
ӧрка пышт, «айда мӧзгаш» ман кычкыраш т ӱ м  л'ый [йоча- 
влак] дети были и в д. Бима, им стало скучно, начали кричать «да
вайте обратно домой»; ӧркӧн(ы)шым шкет шин'ж'аш, ол'аш
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нигӧ ден(е) чувствую скуку, сидя один, говорить не с кем; Пел.: 
каие н ӧркане н пытышым осточертело шагать.

ӧрӧр 1) слово неясного значения в свадебной песне; Эля.: ӧрӧр!, 
ӧрӧр! -  мураш и л 9е сӱан годым, ӧрӧрлат, а Вожа йыгыше вес 
тӱрлгӧ: рай-рай-рӱшт! ӧрӧр!, ӧрӧр! -  пели во время свадьбы, поют 
ӧрӧр!, а в д. Мари-Возжай иначе [поют]: рай-рай-рӱшт/; 2) Перен, сва
дебная песня, Вож.: Ала ӱдыр, ала вате, ӧрӧр дене толына! [невес
та] то ли девушка, то ли женщина, прибываем со свадебной песней!; 
ӧрӧрлаш -ем петь, произнося в свадебной песне ӧрӧр!

ӧрт: ӧрт лекме ш очень сильно (перепугаться); ӧртьт лукташ! 
будет душа вон от страха из-за тебя!; ӧртым нолаш  напугать до 
смерти кого-то; Элна овда ӧрша тым налеш тудо; изовда, куговда 
птица овда -  она напугает тебя до смерти; сова, филин [считались 
птицами не от бога]; // ё'ртым велмаш  способ лечения -  психологи
ческого воздействия на сильно перепутанного ребёнка путем отвле- 
кания его -  плавки оловянной монетки на сковороде и т.п. способами; 
Й.: йушка-влакым налыт, вес кӱзен кайа пӧрт ӱмбак, мы н'е 
койгӓ ай гыч йодам, ве се кычкыра «кӧ лӱ дын?», салмаш вуы лным 
пышташ, вара саде вуы'лным, левышым, йӱштӧ вӱыдыш пыш
таш, пи, амн'е гай ли11 еш, ик пачаш гына кылдем кодат садым, 
йочӓлан сакаш снимают вьюшки, один человек заскакивает на дом, 
я спрашиваю у устья печи, тот кричит «кто напуган?»; на сковороду 
кладут олово, затем это олово, расплавленное, льют в воду, принима
ет форму собаки, лошади, это простой завязкой вешают [на шею] ре
бёнку; ВИжБ.: ожно ӧртым велаш мат лӱдын полшышылан, ви
гак ыштет гын гына полша, вӱлным левыкташ ынже лӱш 
манын в прошлом спасали сильно перепуганного, поможет, если 
только сделать это сразу, олово расплавляли, чтобы не боялся; ИжБ.: 
вулно тейгем левыкташ и л 9е, вара вӱдыш пышташ и л Те чай 
расплавляли оловянную монетку, затем вроде бы клали в воду; // 
ӧ ртым нӱжа ш (нӱжыкта ш) снимать острый стресс перепугавшего
ся (обычно получая мельчайший порошок от серебряной монеты или 
иным способом); Ер.: ӧрт нӱжымӧ — вӱлным левыкташ, кыдал- 
тат вӱлным, те йге ламе шке велеш -  вара ту дым айыш саке н 
ко штыт снимание острого стресса перепуганного -  плавят олово, 
бросают олово, плавишь, пока не станет как монетка -  а потом это 
носят на груди, повесив [на шею]; Кукл.: ӧртым нӱжаш: вӱлным 
левыкташ, вӱдыш пышташ снимают страх: расплавляют олово,
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кладут в воду; Э ли.: ӧртым нӱжаш: ты оксам нӱжаш та 
жӱктӓт, ши порото кый вӱш те не, гламный шыже, вӱшшӧ 
огыл, казыр гын бол’н'ица' снимают страх: растирают серебряную 
монету и поят -  порошок серебра с водой, главное тут порошок, не 
вода, а теперь-то больница; СтКня: сӱӓсглак ӧртым нӱжыт тожо 
татары тоже страх снимают. — [Ср. тж. рус. о б л.: испуг отливать во
дила (Иван Зубенко. На краю осени. М. 1984, с. 11).]

ӧртара ш -ем ВИжБ. 1) изумлять, сильно удивлять; маныт: 
ж ’еаым ӧртарет -  шаккатарет говорят: людей изумляешь -  
удивляешь; 2) врать, привирать; ӧртарен ол'ет  — моктанен 
о л 1ыжым маныт, ту дыжо-ты дыже у ло, миие т кын ныможат 
уке йа привираешь ты -  говорят насчёт хвастливой речи, у него есть 
то, это, придёшь -  ничего и нету. -  Из контаминации эртараш  + 
ӧрыктараш .

ӧрткаш  уст. вдруг (или сильно) испугаться; Элы.: ӧрткаш -  
ӧрт лекташ, чот лӱдаш ӧрткаш -  сильно испугаться; Й.: ала- 
молан им нге ӧр шке’н кайыш  лошадь почему-то вдруг испугалась.

ортн’е р, ортн’о р седло, К.: ӧртнгӧр -  куы шкыжмо годым сед
ло -  это когда верхом [ездишь]. -  Чув. 

ӧрча ш -ем размножаться. — Тат.
ӧрш менз., ӧ ршӧ кукм., елаб. снегирь; Элна ӧршӧ -  кайык ту

га йе, рушла же з ’абл^ик снегирь -  птица такая, по-русски -  зяблик. -  
Ор. -ӧрӹкш  в С3. Тоиш. пиӧрӹкш , -ӧрш в Г. имниӧрш  снегирь {пи 
собака, шти  лошадь).

о рынде: К.: о'рынде пуше ҥге (иге пуше ҥге) саженец дерева 
(маленькое дерево). -  Тат. йгэШд рассада; росток.

орынж 'ак седёлка; Ер.: пи деч лапка, и м нге деч кӱкшӧ 
(орын'ж'ак) ниже собаки, выше лошади (седёлка). -  Чув. -  Ср. 
омырча'к.

ӧ рыш слаб., сараи, усы, ӧрыша н усатый, ӧрышдымӧ безусый, 
ё'ткын ловкач; ловкий, Кияк: ашкын адемым д гаӱз маныт  

(сӱ ас’ мутлан), ӧткын — болгӓн сӱас 'ла, лыйгата и адеме ловкого 
{ӧткын) человека называют яӱз (татарские слова), ловкач -  по- 
татарски болгӓн, человек, у которого получится. -  Тат. Шкэп острый; 
хваткий.

от4 (Нырг., уже не используется в речи) междом. удивления 
(быть не может!). -  [Ср. Г. ач ведь, уке ач нет ведь.]
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П

пава’ дет . рубашечка; УнурК.: ой мотор пава же (изыйегШн 
ту выржо) ой какая красивая рубашечка (рубашка малыша); К.: па
ва -  пинеге туҥгыр, пеш из'е ли  Милан рубашечка -  «щенковая» 
рубашка, для очень маленьких.

павай назв. игры, П.: пуыкен (чурик) лиеш, павай озги вӹзлӓ, 
пане кыж лу йиш, иктат ок логалше — куы'ржыт тӱҥалме 
вер ыш есть пурак, хозяин павӓя бежит, мечут панок, никто не по
падает -  бегут туда, откуда начали.

пага й 1) елаб. ёрш; (=ВИжБ.: ташпага'й); 2) нерен. карапузик; 
Кукла шӓкмӓрӓ йлак, пого йлак, пайдалан недоростки, пацанята, 
карапузики; 3) Вар., ВИжБ.: пескарь, Гонд.: мӱктӧ -  тудым Ва
ра л'ыште пагай маныт  пескарь — его в д. Варад и называют пагай.

пагала ш -ем уст. (в живой речи уже не встречается) уважать; 
ИжБ.: пагалаш  -  т иде тоштемше мут пагалаш -  это устаревшее 
слово.

пага р желудок; (менз, только у  птиц); УнурК. зоб (у птиц); К.: чы
ве пагар, комбо пагар, потан важыкын ошкизан ж елудок курицы, 
желудок гуся -  пагар, у остальных животных — ашказан (тат. ага еда, 
казан котёл).

п агы т1 время; пагы т тек с учётом времени (сезона); В ИжБ.: 
пушеМгым пагыт те не ру иман, кушмо годым пуш кы до лиеш  -  
шы жым руымаш дерево надо рубить с учётом сезона, когда растёт — 
оно мягкое — надо осенью рубить. -  Тат. диал. (тюрк. — из араб.).

па гыт2: К.: йогышан ли! будь счастлив! (менз.). -  Ор. тат. диал. 
багыт, литер, bähdt счастье (из перс.).

падра ш кусочек. -  Ор. под- в падышташ, 
падыра* кукм., менз. чёрствый и рассыпающийся, рыхлый; 

Пырт.: падыра -  иктаж-мом кочкаш -  йоча огыл падыра -  что- 
нибудь ешь — не тягучий, не жёсткий, легко крошащийся; Элна пады
ра н-падыраи — тигде комакан легко крошащийся -  с мелкими ком
ками; К.: падыра -  кинде тоштеметат, падыра лиеш падыра -  
хлеб зачерствеет, становится рассыпающимся. -  Ор. Г. падырёштӓш, 
С3. падре штӓш , пардештӓш  -ем крошить. -  Ор. след.

падыш таш  -ем (по)резать на кусочки, (на)шинковать; УнурК.: 
пӱчкедема т, падыштыма ш манаш лие ш  можно говорить и режу,
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и измельчаю на куски: Элна шылым падыште тарелкыш порежь 
(накроши) мясо в тарелку. — Л. падышташ , морк. падешташ .

паза р базар, кукм. пазар ру (елаб. кава к ру) дрожжи магазин
ные; паза р носки (чулка') носки (чулки) фабричного производства; 
уст. паза’рын фабричные, Пел.: пазарын мо, огыл? фабричные, 
что ли, нет? -  Тат. или рус. (< перс.). -  СЗ. пазар, Г. пазар.

пазле уст. (?) слабый ещё, нежный, только появившийся, Ми
кай: лэшкэ, пазлэ ырвэзэ тудым йӱштӧ пытарэнат кэртэш ещё 
слабые неокрепшие ростки холод может загубить.

пай1, па’йе кукм., мамад., Сарам., Кука. ложка, Кукл.: зверо- 
бо йым — ик пай кӱктышым (пышташ) зверобой — одну ложку су
хого кладёшь. -  См. пан'е.

пай2 пай, майлаш (по)делить, Пел.: ву ш т  суртым ужален 
пайлыиеда' будто вы хотите, продав дом и хозяйство, поделить 
(деньги). -  Тат. или рус.

пайда" польза; прибыль. -  Тат, (араб.).
пайрем, реже паркам  праздник; Пырт.: парйамлак годым во 

время праздников; Вырга толшо лиеш  тыр парйам кечын навер
ное, будут гости в день праздника. — Тат.

пака л, менз.: пакал  низ ноги лошади; щиколотка, Й.: ош па
кал, им нге пакал белая щиколотка (рус. р а з г чулок), щиколотка 
лошади; К.: имньым, аде мый пӓкӓл; пӓкӓ лым коршта рытым 
щиколотка лошади, человека; задел щиколотку (вызвав боль). -  Тат. 
(араб.).

паке уст. складной ножик. -  Тат., перс.
пакел уст., Кияк: баке л завещание, предсмертное напутствие- 

прощание; Йырга пакел -  посл'етн'и гана «чеверын» манме 
предсмертное напутствие -  в последний раз сказанное «прощай». -  
Тат. (араб.).

пакелласа ш у ст . попрощаться (с родными перед смертью, 
реже — перед окончательным расставанием насовсем); УнурК.: 
пакелласе м  -  пытартыш гана чеверласем то чшолак те не 
прощаюсь насовсем -- последний раз прощаюсь с родными.

лакеш таш  -ам ^м ӧҥ геш таш ) уст. ухудшиться; Микай: По
шан чотак шоМгемын Маймыл шинча п азот тын Очень сильно 
постарела, Зрение Обезьяны ухудшилось.

пакма* неходкий, медлительный, ленивый (о лошади); К.: пак
ма  -  о л  fa н коштшо (и м н ге) неходкая -  медленно ходящая (ло-
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шадь). -  Ор. тж. пӧкмек. -  Ср. Л. пӧкмӧр тж. неуклюжий. -  СЗ. 
пӓкмӓ .

пакра'с Гонд., пакы рас4 кукм., пакырча* слаб, половник; 
Гойда шӱкыш годым шууыволтымо маныт , ыужгуийм пакрас 
чаще всего говорят шӱрывӧлтымо (для набирания супа), иногда -  
пакрас; СтКня: счовыла -  ожно ол'ат и л ’е, кызыт: пакырас1 
совла -  в прошлом говорили, ныне -  пакырас:; УнурК.: совла -  пу 
дене ы штыме, а кӱртн'ыжё -  пакырча совла — из дерева сделан
ное, а железное-то -  пакырча. -  Тат.

пакча* огород. -  Тат.; сатпакча’ сад; пакчазе огородник, 
палалта ш -ам стать известным (о факте, ситуации, событии); 

Сугот: вара палалаш: софхоз ден йалсовет пылгом огыт пу по
том стало известно: совхоз и сельсовет ничего не дадут.

палас 1) домотканная дорожка, половик; Гонд.: каа [ <казыр] 
куварым мушкам, вара пала сым шарем сейчас вымою пол, потом 
настелю половики; (из тат.); 2) палас (вид ковра) -  недавнее про
никновение из рус. (в тат. и рус. -  из перс.).

палаш  -ем (у)знать (вспомнив); распознать; Уял: ожно 
шыргылак полем, палена манмылан воштылеш ыл9е, 
шип'ж9ем , шин'ж'ена гына лыиын (пӧлем мут вара толын) в 
прошлом старики смеялись при произношении слов полем (знаю), 
палена (знаем!), тогда были только слова шинчем, шинчена; (слово 
полем пришло позднее); Пел.: палшыч ы нде? Пален шу ктышыч? 
Этна йып ӱдыржӧ улам  узнал теперь? Узнал наконец? Я -  дочь 
Эшпая. -  Чу в. -  Г., СЗ. пӧлаш (у)знать.

палдырташ -ем 1) (по)знакомить; Гриппе: Пали кокай ден 
палдырте, ту до пеш пала ж'ал лЫ[й]мым познакомь с тётей Па
ли, она много знает про появление деревни; 2) дать знать; Пел.: пеш 
ку го тау-ракмат полдырман кодыме'птан огромное спасибо за 
то, что дал знать; Кадр.: ш икш fä чӱчкӓ йа (торга огыт ман) -  
уна толшаш  — шалдырма пу йто глаз пульсирует ведь (торга не 
говорят) -  гость должен прибыть -  якобы [что-то] даёт знать.

пале метка, помета; признак; характерный след; УнурК.: Шул
г а н  пареЫгым кочкеш, йӱшӧ пеле нечкештын лиеш, п у олмы- 
жо пале, аҥысыр палелак слепыш поедает картофель, бывают не
которые полусъеденными, след зубов ясен, узкие характерные сле
ды. — Чу в.



414 В.П. Вершинин

палласа ш -ем познакомиться, обратиться для знакомства; Сен.: 
ша ҥге шым пашасе давеча я не познакомился. -  Ор. чӱк. паллаш 
знакомиться.

паллаш  -ем знать; узнать, распознать; Кукла то игыланаш 
паше н о гыт ул  даже старики не распознали; Шия: ала-мом пал
лыме же ал 'е с а д е э р е  йы чыгыш тот хотел что-то разузнать, всё 
настырно расспрашивал; Куют.: мунар и чокынаш тӱШлыныт -  
ом палле сколько лет [назад] начали принимать крещение — я не 
знаю; Микай: кид шӱмжӧ дэнэ пашэн узнал, ощупав руками. -  См. 
палаш.

па лын известным для других образом (т.е. так, чтобы легко 
найти, увидеть); Пел.: товарым Пайвыка налын, а мӧҥге ш палын 
ок пылите Пайбикё взяла топор, а известным образом [т.е. куда на
до] не кладёт.

пал ыш сараи, запеканка из каши с мясом. -  Тат.
пал’так1 1) дух-хранитель бани; ИжБ.; манаш ит  кошт, моча 

пал’та к куча в баню не ходи, дух-хранитель бани схватит; Вырт.: 
пап'та к мочаште ила палынак живёт в бане; УнурК.: моцча 
пал'т ак- моц4 а н шке пал'такше уло  маныт  дух бани -  говорят, 
у бани есть свой дух; Бима: пал'так -  и'ечи стый, иктат у  жын 
огыл, куж ӱпан, мордыжо лӱтмашаи, то чпыжо нигӧат ок 
пале; моча пал'так уло  — мочаште малаш ок йӧрӧ палынак -  
нечистый, никто его не видел, длинноволосый, морда страшная, 
есть дух бани -  спать в бане не положено; 2) сараи., елаб. тж. Перен. 
косноязычный (а тж: растрёпа и неряха); Вырт.: сирена гын 
иктажгӧлан «у, моча пал'так!» мошта -  сайын кутырен, 
шке ыжым поген ок мо што если на кого разозлимся, скажем: «у, 
дух бани!» -  не умеет толком говорить, за собой следить; УнурК.: 
пал'т ак  — шке ыжым шке кучен ок мошто, шала ӱпан  
коште ш, ӱды рам аш ы м  гына ма ныт палынак -  держать себя не 
умеет, ходит растрёпанная, только про женщину говорят [что не со
всем так. -  В. В.]; 3) придурковатый человек; КамК.: пал'так -  пел
торта, уш си шытыме йеҤ палынак -  придурковатый, человек, у 
кого не хватает ума; 4) мамад. тонконогий, с тощими ногами; 
Гришк.: а жнырак то ҥгылак ол'ат ил'е, казыр огыт ал 'о; шор
ген'ж 1'е йол, пал'так -  пеш вичкыж ж'олан ж'ег£ым маныт  
несколько раньше старики говорили, нынче не говорят; нога гниды,
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палынак -  называют человека с очень тонкими ногами. -  Ср. также 
пал'така*, пал’тыка', пал'та’к.

пал'та’к2 кукм., совсем (о белом); Киян: политик ото -  пет  
о то у чолт ошо совсем белый -  очень белый, совершенно белый. -  
Ср. Л. пальтка белесый, тускло-белый, Г. палъгӓта бледный; ярко- 
жёлтый, грязно-жёлтый.

пал’така’ ^ п а л 'т а к 1); Ер.: п т 9така - моча шайтан, Сема
ков ал9а: ватылан сырен почаш казн мола Шу ка~аак т а -кӧ пу'о 
мане Ш, вига к пӧртыш куржын пуре н. Ше'ме9 куж ӱпан, ка шне 
виге пун де не леведалаши, иктаж 80 см кӱ кшӧ пальтакӓ -  злой 
дух бани, Семяков говорит: пошёл (он), разозлившись на жену, но
чевать в баню, и как даст ему, сразу забежал домой. Чёрный, длин
новолосый, тело всё покрыто волосами, примерно 80 см ростом. -  
См. пал'та’к1, пал'тыка*, пол'тка*, пӓлЧӓк.

нал Тыка’ (=пал,та*к1), Гойда моча п т 9тыка улыт  маныт 
и л 9е говорили: есть духи бани.

пама ш 1) родник; 2) саран, тж. (и чаще) колодец; УнурК.: па
маш и вин 9ём ма ныт про «колодец» говорят памаш и вынем, Пел.: 
памаш воопше-то — «колодец»; Бима: вин9ем -  кӱ нджымӧ лаке, 
а «колодец» -  нолгаш, «родник» -  памаш шин9ж 9а  вынем -  «копа
ная яма», а памаш -  это «колодец», памаш шинча -  «родник». -  С3. 
пӓмӓш  Яран., пӓмӓкш тӱж.

Памашэҥер ручеёк (от родника, двух-трёх родников); Вож.: 
Одо-Вожӓ йыште зЫер уке, Памашэҥер гына в Удмуртском Воз- 
жае нет реки, только ручеёк; Элҥ: памаш кый вӱт толеш , ты
годым Памашэҥер маныт от родника идёт вода, такое называют 
ручеёк.

п ай ы н  уст. память; ВИжБ.: памычет уло  мат кызыт есть 
ещё у тебя, оказывается, память.

пана'р фонарь; Элна Йапрай пана рым налын коден, otfa дене 
ы штыме Япрӓй купил и оставил фонарь, сделанный из досок. — Л. 
понар.

пански*: паныскиым пидаш  вязать (чулки, носки); Гойда чул
каму носки ым индеш кый, панскиым пидаш маныт  если вяжет 
чулки, носки, говорят: вяжет пански; УнурК.: паныскиым пидыш  -  
носки у шижым пидыш  -  свит 9 арым о'гыл вяжем пански -  вяжем
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чулки, рукавицы, но не свитер; Тришка чулка, носки? а моло 
питмым паныски огыт ман чулки, носки, а прочее вязанье не 
называют пански. — Рус. панцёхи «  нем.

панта л вӱт уст. водопроводная вода (из колонки), панта'н вӱйт 
Й. вода из колонки; Шия: пантал вӱт скважинная вода. -  Рус. 
фонтан «  латин.

пан'е, кукм., Сар. тж. пай ложка; Гонд.: Питте вуйыш 
кӱзан 'мм, П аи fe мӱ йым волталгым  Поднялся я на липу, Спустил 
ложку мёда; П,: лашка ко чмо п а п ге обычная ложка.

пан'е'р оҥа’ очень широкая кухонная доска (ныне фанера), Пел.: 
пан1 ер offau лашка могырысо, мелна могыржо уло  у широкой 
кухонной доски есть сторона лапши, сторона блинов. -  Пандер 
< рус. фанера < нем. < Франц.

паҥга’, менз.: паҥга' 1) шашка, очень короткая палочка- 
чурбачок; /У самба р паҥга* чурбачки для самовара; // шӱ ртӧ панка 
шпулька (с нитками или без); // пане*а шӱртӧ (магазинная) нить в 
шпульках; Пел.: natfza шӱртӧ ку што гын йа где эта нитка на 
шпульке; Элна армай -  Купино naifea шӱртӧ, торе шыже меж 
армяк -  основа шпулечная нитка, уток — шерсть; // молла’ паҥга*, 
пӓҥгӓла' мотма’ш игра, напоминающая городки; К.: пӓнРгӓлӓ 
мо дыш -  тойам лӱйа т играют в игру типа городков -  мечут пал
ку; УстьС.: торгам кыре'ы модыш  играем в городки; 2) Перен, ма
лыш; коротышка, малорослый; Кукла шӓкмӓрӓйлак, это на
га алак, паг£галак недоростки, ещё мелкота, коротышки.

панкру т Сар. малыш, крошка, миленький; Сар.: изе панкру т, азе 
йоча лакын мемнан маныт «Ой, паг/грутем!» манам маленькая 
крошка, Маленьких детей у нас так называют, говорю «ой, мой 
банкрот!». -  Рус. < нем. (изменение в значении).

пап кукм., менз. белое мясо (грудки курицы); Кияк: пап -  
чывым, куркам ту пыссо [точнее: orfӹcco\ ош шылже пап -  белое 
мясо грудки курицы, индейки; // пап лу менз. кость спины (т.е. груд
ки птицы). -  В кр.-уф. папке грудная кость птицы (по M-S 491а). -  
С3. пӓп мякоть мяса (белая, курицы).

папа* дет. сон; баиньки, Пел.: айда, папам ышташ кайена! 
айда, пойдём делать баиньки! -  Ср. тж. папа ш.

папай менз. хлеб (обычное слово, наряду с кинде), олабута 
папай хлеб из лебеды. -  Ср. попа й.
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папа ш, ВИжБ.: бабаш -ем дет. спать, (вариант бабаш -  влия
ние удм.). -  Ор. Г. и СЗ. дет. пӓпӓга спать, Г. пйпи сон.

пар пара (вытесняет слово мужыр); парный, из двух состоящий, 
Пел.: пар имньым кычкаш та кайыш запрягают пару лошадей и 
едут; Элна Капка он*ж*ыл пар куэ'же Парочка берёз перед воро
тами. -  Рус. « <  латин. pär.

парилке, менз. парадокс4 паралич; Гойда Н ат алий ма- 
ражымаш парилке нерен и мужа Наталка паралич ударил; 
Тришка пелдӱремым парт*ас парыш одну половину тела у меня 
парализовало; ИжБ.: парад* и с парыш тыр наверное, парализовало; 
Вар.: парад* а  с чучо паралич ударил; К.: парадные1 чучын паралич 
ударил. -  Рус. « <  латин. paralysis < греч.

парам ягнёнок, каза* паран козлёнок, паранлаш  -ем 
(об)ягниться.

парда ш, парда’с, кукм. тж. бардас язь. -  СЗ. и Г. пӓрдӓш.
паре ҥга н 1) с картофелем; 2) с клубнем; клубеньковый; е корне

плодом, Гон д.; пл*езе пуч -  пареҥган, паре агыше тамле, 
пушнымаш ко чкыт, шӱк кӱрмӧ годым кочкыш ил*е мохнатиха -  
с корнеплодом, корнеплод у неё вкусен, и стебель тоже едят, мы 
ели, когда пололи сорняки.

пареҥге, пареҥге 1) картофель; Уял: эре пареҥге маныт, 
моло уке, пакча олма -  колынам, но ашнаш ш а га л  шоктен 
всегда говорят пареҥге, иначе нет, огородное яблоко -  я слышала, но 
и в прошлом редко слышалось; 2) корнеплод или клубенёк; презе 
вуч -  паре агыше уло, рвезылак кочкыт нл*е чистец болотный -  
есть корнеплод, дети ели; 3) картофельный; Тришка пареҥге лем -  
йора шӱрӧ картофельный бульон -  пустой суп. -  СЗ. пӓриакӹ,; Г. 
пӓрӓагӹ картофель.

паре ҥге пуч мохнатик, козелец, сладкий корень; Нырг.: пунан 
п у ч -  пар ваге пуч, шоагыракше п(ы)ле'ж пуч маныт  мохнатик -  
растение с корнеплодом, кто постарше, называют плеж пуч; ИжБ.: 
п л 'еш пуч (Вожайыгыше маныт) -  пунан гайрак, а мемнан 
маныт: пареаге пуч  в д. Мари-Возжай называют плеж пуч (мохна
тик) -  как бы ворсистый, а у нас называют пареҥге пуч (т.е. трава с 
корнеплодом).

паре ҥге шу до (= пре’зе вуч, пре зе паре ҥге) чистец болотный; 
УнурК.: пареаге шудо пасыште тачеш, Ызе, саре пареаге,
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шо шым ко чкыт ал 'е, тамле ту до тыглай йок, о гыт шо лто чис
те ц растёт на поле, маленькое [растение], жёлтый клубенёк, весной 
ели, он вкусный и так, не варили; Киян: през'е паре ҥге -  вӧндыжо 
(иша ш кына Кушкин кӱзга 9 млгӓндӹште пареЭргыже уло, изи  
годым копкымо и л fe «телячья картошка» -  стебель у нее довольно 
прямо поднимается, в земле есть клубенёк, мы в детстве ели.

парлапан (м.б., индивидуальное) пузан; Пел.: мӱшкыржӧ 
кӱ гот, Во викым парлапан манынам парлапан гай шин1 ж 1 а по
скольку у него живот большой, Вовика называем парлапан, сидит 
как парлапан.

парн’а, кукм. näpiPä' 1) палец; кошар парн'а указательный 
палец; ку го парн'а* большой палец; каза1 парн!а‘ (ер. малм. к а т 1 а 
пари1 а) мизинец; парланыме (Л. парнядыме) беспалый; 2) зубец; 
Микай: кӱрт ньӧ шаньык нал парнъан лийжэ железные вилы пусть 
будут с четырьмя зубцами. -  < Чу в. -  С3. пӓрнгӓ, Г. парня.

нартка лышташ лапчатка гусиная, травянистое растение с 
пальчатыми листьями у воды на низком берегу; Карг.: парн'а 
лышташ -  саре пеледышан лапчатка гусиная -  с жёлтым цветком.

парнян н-парн?а н 1) в клочья, на узкие полоски; Кукла лап- 
ластык кушкеш пыта р еп а ри  ган-парн'ан кушкеш пытарен в 
клочья изорвал, на узкие полоски изодрал; 2) с пальчатыми или пе
ристыми (листьями); Пел.: сӱзлӧ шудо -  пари’ан-парнган, ме
ле дышыже уке у кожла ште пӱтыралтын кушкеш кочедыжник 
(папоротник) -  весь пальчатый, цветов не имеет, в лесу растёт, 
скручиваясь.

парн’а ш: парняша н пиж перчатки, 
партаман* е*т уст . портмоне, кошелёк. -  Рус. < Франц, 
парча' верхняя часть растения, в том числе дерева (тж. колос — у 

злаков), семенная коробочка (мака, льна, торицы); Кияк: уржа 
парча колос ржи; ШӱлЪ парча лыж-лыж-лыж, Шож парча' 
кож-гож-гож макушки овса [шелестят] лыж-лыж-лыж, Колосья 
ячменя -  кож-гож-гож; ВИжБ.: ву'йжо — йы тын парча' макушка- 
то -  [как] коробочка льна; Кадр.: парча же шуко эша у кыраш 
йӱлеш  -  маныт ал fe колосьев ещё много -  надо молотить, -  гово
рили. -  СЗ. пӓрцӓ  верхушка (деревьев), Г.: ветви с почками.

парчан ко'рыж серьга с подвеской; Гойда куго оксаш кум 
теМгем пижыкташ -  парчан кӧ рыж к несколько большей мо-
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нетке прицепляют три (крошечные) монетки -  будет серьга с под
веской.

парчаҥаш -ам заиметь колос или (менз.) цветы; Й.: шиште 
парча ffbin, счӓсчкӓЫын липа заимела цветы, расцвела.

па се, Кукла пасу поле, пасыну'р Вож. уст. небольшое (отдель
ное) поле, пасыну'р, реве нур, пареҥге нур маныт говорят: не
большое поле, репное поле, картофельное поле. -  Тат.

насе к Вар. пасека; Ил 'ма курык тек насек вокте ч Капет к 
Семиколенному холму идёшь мимо пасеки, -  Рус.

пасма'1 (х/б) ткань; что-л. из ткани; Пел.: коҥга* авырыме пасма 
занавеска перед печью или закрывающая печь; Ер.: ожно вет виге 
вин9ер Ujfe, кызыт виге' пасма раньше ведь был всё холст, ныне 
всё хлопчатобумажная ткань, -  Тат. басма. 

пасма’2 мостки. -  Л. пашма. -  Тат. басма,
Насту к 1) стадо, пасущийся скот; Гонд.: печене'н шыиденнат, 

пасту к ок пура так как мы огородили изгородью, пасущийся скот 
не заберётся; 2) пастьба; Ер.: Настук кый толмына мӧҥгӧ погы
нен шого м анТе сказал: после как придём с пастьбы, начинай соби
раться домой. -  Рус. (с изменениями значения). Из Настук образо
вано: пастукла ш -ем пастушить.

пасты раш  -ем уст. 1) гнать, погонять; Пырт.: онджем да 
имн 9ым пастырем смотрю и лошадь погоняю; 2) наряжать, давать 
наряд, направлять (на работу в колхозе, совхозе); Пел.: пашат 
таче пастырышт сегодня наряжали (букв.: гнали) на работу. — 
Тат.

пасы лаш  1) менз., кӱ км., елаб., сарап. успокошгься, Киян: 
шумеш тоштылаш, чарна -  па сылышыч сердце прыгает в груди, 
перестанет -  [значит], ты успокоился; Элна шӱмем пасыла сердце 
у меня успокаивается; Гонд.: пивылыш ынде айза, ок магре мла
денец теперь успокоился, не плачет; 2) менз. униматься, уняться (о 
боли), насыл наш  чем Акт. (=пасыла ш), чон пасылнён на душе 
стало спокойно. -  Тат.

пасылтараш  -ем уст. успокоить; Вр.: Икт уке' азе чонемым 
пасылтараш Нет никого мне душеньку успокоить. -  Тат. 

натрет уст. фотокарточка; портрет. -  Рус. < Франц, 
па тыр уст. 1) богатырь; Бима: Ошву йышто патыр ли ын в 

деревне Ожбуй был богатырь; 2) борец -  победитель на состязани
ях; Уял: сабан ту йышто луан класс пытарыше мемнан ик эрге
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эн патыр ли'ын кадо на сабантуе наш парень, окончивший десять 
классов, оказался самым сильным борцом; Книг.: ночам пеш 
кӱрӓшӓ ил Д кажне гана патыр лиеш ия fe ту до мой дед был 
выдающимся борцом на сабантуях, каждый раз оказывался победи
телем. -  Тат. батыр.

пат*и Пел. недоумок, придурковатый; Пел.: патги пелерак,
калТы к е ок сит е азыш  ву йжо пати -  недоумок, придурковатый, 
немного не хватает у него в голове. -  От личн. имени (?).

пача уст. кукм . детёныш козы, овцы; СтКня: ожно коза пана 
маныныт, казыр бо'л'ше коза паран раньше говорили каза пача, 
нынче больше каза паран (козлёнок). -  Схожее слово есть в чуваш
ском. -  СЗ. пӓт!ӓ (Г. патл) ягнёнок.

па'чак уст . восклицание при изумлении, растерянности (только 
у женщин старшего возраста, слово мужчинами не употреблялось); 
Кадр.: па чак — ӱдрамашлак кӱрылтыш, ны мо оса ялан ок чот- 
л а я п ь  а Кӧлегеш магырымаш сай о гыл мут [слово] лачак -  ис
пользуют ж енщ ины , вовсе не считается неприличным словом, а в 
д. Кулегаш, там [оно как] нехорошее слово.

начаты, и ача'ш1 раз, -кратно, вич пачаш пять раз; пятикратно; 
лу пачаш  десять раз; десятикратно. -  К след. -  Г. панаш, СЗ. 
пацаш .

пачаш2 1) посконь, кинге пачаш, кӹнге пачаш конопляная по
сконь; ИжБ.: кин'е пачаш -  эн сайужӓшыже конопляная посконь — 
самая её лучшая часть; 2) уст. костра, кострика; Кадр.: йытыйым 
толаш Йо, йолважым гына кодаш кӱлеш, керде дене кыраш, 
кӱ чык йытын мутемлан (пачаш) лектын войзеш, касак пуды
ра же намнут лён, да; надо оставить лишь волокно, бьют струной, 
короткая кострика (слой) выпадает, сплошь охлопки. -  Г. полы ш , 
СЗ. шараш. пӧш т. посконь. -  Фу.

пачаш лаш  -ем менз. повторять; К.: весын ойлымыжым 
уешлан пачашлен ойлаш говорить, вновь повторяя сказанное 
другим.

пачаштара ш -ем сараи, тянуть, протянуть (произнесение зву
ка); Пырт.: йы тиште н колташ -  кужешра к шу йен колташ, 
просто пачаштарен оп9аш: э-э-э! протянуть -  довольно долго 
протянуть, просто произносить долго: э-э-э!

пачемы ш , п а ч ем ы ш , пачем ы ш , паче'мше, пачемы ш , 
УстьС.: бачемш е Оса; кум инаш пачемыш, (=ку г о пачемыш)
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шершень, букв.: трёхлетняя оса (большая оса). -  Возм., «жёлтая» 
(паче) + «пчела» (-мыш), ер. СЗ. nätriä жёлтый. -  Ор, Г. потемшы, 
потемыш9 СЗ. пӧцемшӹ (яраш), пӧцӧмшӧ (тонш.) оса.

паша’ работа; (и) паша пытен и дело с концом; пата' 
пытыш! всё пропало!; Пел.: пырыс паша дене кайа — кол1 а 
кучаш  кошка идёт по делу -  мышей ловить. -  Ф-перм. (?) -  Г. и СЗ 
пӓшӓ работа.

пашазе трудолюбивый; ИжБ.: мемнан калык пеш пашазе 
л и  ый наш народ был очень трудолюбивый; Вар.: ты исыр -  
шылйиыр, тынсырлана шыгыр чонан -  пашазе ж ’еМ, тӱ сен 
керттыме неспокойный -  в ком нет покоя, с неуспокаивающейся 
душой -  трудолюбивый человек, не может терпеть [несделанного, 
недоделанного].

пашкар палочка для закрутки верёвки; Уял.: ожно ны рым 
ышта л ы м  та пӱтыртыш и л ’е — natfza гай пашкар дене в ста
рину (самодельные) коньки прикручивали (к ноге) палочкой- 
закруткой; Кадр.: ожно к о н гкиым пашкар дене пашкарлат и л ’е 
в старину коньки прикручивали палочкой-закруткой. -  Г. пашкар, 
СЗ. пашкар Яран., тонш., пашкыр шаранг. завертушка, запор.

паш кар кандра' Сар. верёвка педали ткацкого стана, пашкар 
кандра -  вы нгерым куымо годым тошкалтыш иже лиеш  Верев
ка для привязывания педали -  есть педаль при тканье холста.

наш карлаш , паш карташ 1 -ем закрутить привязь палочкой; 
Кияш: кайышым пидыш , Киндражым пидыш пашкартен паш
кар ден коньки привязывают [к ступне], верёвки-крепления привя
зывают, крепя закруткой,

пашкарта ш2 -ем уст . кукм. закончить работу, 
пашма к 1 1) менз., сараи, тёлка, Устье.: пашмак -  туна, а по

шмак — чулка пашмак -  это тёлка, а пошмак -  чулки (тж. носки); 
2) Сар.: холощёный бык, Сар.: пашмак -  лушкемдыме ӱ  шкыжым 
маныт пашмак -  так называют холощёного быка; Н паш мак 
ӱ шкыж мамад. уже перезимовавший одну зиму бычок. -  Тат. 

пашма к2 уст. сандалии из лыка. -  Тат.
Пайрам праздник, Кукла П ет ро п ӓ й р ӓ м  -  к а л д ы к  к а й ’ ж  

пӓйрӓм праздник Петрова дня -  последний праздник лета. Ср. 
Пайра м, парйа м.

пал’та'к 1) Кадр. (=пал’та к, см.), Кадр.: шӱ кшӧ йӧндал -  тыге 
маныт пӓлгтӓкым олга ш огыллан, пӓлЪгӓк манмылан пӓлгтӓк



422 В. И. Вершинин

куана маныт, садлан вес -  шӱкшемдал -  му тым кӱ чылтыт
драный лапоть -  так называют злого духа, чтобы не называть 
пӓлътӓк, говорят, злой дух радуется, когда его называют пӓлътӓк, 
поэтому используют иное название -  драный лапоть; 2) менз. хва
стливый человек. -  См. палаган.

паҥга* менз. кусок дерева; тж. бабка (кость); К.: псШ гӓ-влак -  
offa де не, и м и  fe йол гы ч [ыштыме]; псШгӓлӓ м о  дыш  -  т о й а м  
лӱдыт бабки — сделанные из доски, из [надкопытных] костей ло
шади, играют в бабки -  кидают битой. — См. паҥга .

нара ш -ем Куют, кукм. ударить; Уял: тойа дене паран палкой 
ударил; СтКня: пелдӱржым пӓрен парешке парализовало одну 
сторону тела; Кукла шолкын йуж толаш тӱ Нал ге, нара' холод
ный воздух стал поступать, ударяет. -  Ор. пера ш, вара ш, вӓрӓш , 
пара Ан.

пареҥге кукм., Кадр., менз. картофель; клубень, клубенёк. -  См. 
пареҥге.

пари’1, перс, слаб. уст. пари', пе'ре 1) пэры -  злой дух, чёрт, 
Тек.: пари гай толашат как черти беснуются; Сар.: пари гай кыч- 
кырла ругается как чёрт; Карг.: куве чын ты пӓриже толын? от
куда этот чёрт [о человеке] заявился?; СтКня: мака -  лӱдыкташ 
ил'е ожпыракшым, кызыт пӓри денат, мака денат агыш. лӱт 
мака (бӱка) -  в не очень далёком прошлом [им] пугали, нынче не 
боятся ни чёрта, ни буки; К.: пӓри гай ж'еН> пӓри вет ала-могай 
лӱнтӓшӓн айве'р, «ӓлӓ пӓри ыж у шым» маныт человек словно 
злой дух, гори ведь какое-то страшное существо, «уж не чёрта ли 
видела» говорят; 2) опр. бесноватый; ненормальный, слишком 
прыткий и наглый, Уял: пӓри кува гай коштеш носится как бесно
ватая старуха; 3) уст. подозреваемый в колдовстве, (якобы) умею
щий колдовать, Шия: пӓри кыва — локте й мо штышо ӱдрамаш 
старуха пӓри -  женщина, умеющая колдовать; // йолко пе’ре сарап. 
лодырь; // пари' шудо менз. белена; // пари* сӱан менз. вихрь, К.: 
пӓри сӱан -  шӱвалмаш веле вихрь (букв.: свадьба духов) — надо 
просто плюнуть (точнее: сказать тьфу); // йӱт пари* полуночник, 
кто шатается по ночам (Вож.: йӱд пӓри -  йӱдым копии о полуноч
ник (букв.: дух ночной) -  кто ночью шатается. -  Тат. (перс.).

пари'2 мяч (или иной предмет), пойманный на лету при броске; 
УнурК.: Кӧлеге'шыште «карныш ку чо!», а тыште: «пӓримм
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куч о !»  в д. Кулегаш [говорят]: «держи кари», а здесь: «держи ш ри». -  
Ор. кари*, гари*.

пӓркӓлӓТп -ем стукать (многокр.)\ Кукла к о ш т е ш  ы нд е  
ст (гаж м м  п ӓ р к ӓ лен -п ӓ р к ӓ лен  [малыш, научившись ходить] ходит 
теперь, стукаясь то и дело лбом.

нӓрнӓ‘ш -ем кукм., менз. стукнуться; наткнуться; заглянуть, зай
ти, СтКня: п ё р н е м  к и з гы т  т ы й  д е к е м  загляну ещё к тебе. -  См. и 
пернаш.

пезандараш -ем уст. отдалять, охлаждать (друг к другу), Кул.: 
И к т ы ш  м ат , весы на м а т  о н а  пеза нд а р е ... Не отдаляем мы друг 
друга...

пезмен безмен. -  Тат. (возм., и через рус). Перс., араб.
пезнаш 1) фолъкл. отдаляться, отдалиться (насовсем); уехать 

(;напр., обидевшись, не желая общаться); Ер.: ик  т уш м а н ы н  т о
м ам ш е ден П езн а ш  огеш  кӱл  а л  fe из-за слов одного недоброжела
теля Не стоило отдалиться насовсем; Акт.: ш ке денем  ко лт егече  
П езн а ш  о геш  кӱл  а л 'е  Не услышав от себя самой, Не стоило отда
литься насовсем; Пел.: Т уш м а н  м ут ы м  к о л ы ш т ы н  П езн ен  
к а й ш ы м  йол г ы ч ы н ... Послушавшись слов недоброжелателя, Уе- 
хал(а) я из деревни...; 2) менз. держаться подальше, не подходить; 
Й.: т оры кеш  н е  эмыш, моя овца перестала приходить домой. -  Тат., 
см. пезандараш.

пел половина; сторона [Уральск.], пела'гын на стороне, в чужом 
краю; Акт.: Э сен  гы на  л и ые ш  кы й т о л е ш  Казым, Р везе  
ӱм ы р ж ы м  п е л а  гын эрт ара н  Вели только будет здоров -  приедет 
ещё, Проведя свою молодость в чужом краю; пелакыла н с недос
таточно разумным поведением (букв.: полуразумный); Уял: пелакы 
л а н  аде м е  -  а кы лж е ок с и т е  полуразумный -  с недостаточно ра
зумным поведением. -  См. и акылан.

пелаш, пелаш -ам сарай., елаб., менз. (под)гореть; КамК.: 
пу ч ы м ы ш , пат рак ш олт е м  кы й , неле ш , вара т а м л е  ок л и  ка
ша, если варить посильнее, подгорит, потом невкусной станет; 
Карг.: н е л е ш , а ш укы ж ы м  эгТеш м а н ы т ; пучы м ы ш е'м  н е л ы н  
подгорит (нелеш), но больше говорят эҤеш (подгорает), у меня каша 
подгорела. (=Й,К.П.). -  С3. пелаш  пригореть, пе'льхктйш дать при
гореть, Г. о т  нелеш  жажда мучает (от  грудь). -  Переднеязычный 
вариант ф.pa laa , э .pö le-, морд, паломс гореть.
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пелвате уст. сараи, «полужена» (или, скорее, «сторонняя жен
щина»), незамужняя и нестрогого поведения женщина; УнурК.: пел
вате - марлан кайтыме, т ы ага -шуйге коштшо у ӧр амаш  «по
лужена» (или: «сторонняя жена») -  незамужняя, туда-сюда шатаю
щаяся женщина.

пел гыч со стороны, из других местностей; ВИжБ.: мемнан 
дене мут маныт, пелгыч толшо шомак мане ш у нас говорят 
мут («слово»), приехавший со стороны говорит шомак.

пелдӱр, менз.: пелдӱй'р сторона; 1) место сбоку чего-л., в отда
лении; Кияк: пелдӱрыш шӧрын кайен покосилось в сторону; К.: 
мелдӱррыш кайтеге не колышт шога' стоит слушает, не отходя в 
сторону; Кукла пелдӱрыш пураш отклонишься в сторону; КамК.: 
йакле шт кайа шераш пелдӱрыш сани твои поедут вбок, в сторону 
и вниз; УнурК.: пелдӱрын кайаш -  корно деч поена кайаш  съе
хать в сторону -  ехать без дороги; 2) одна из двух сторон (частей, 
наир., тела); Тришка пелдӱремым паран'К с парыш парализовало 
одну сторону моего тела; // пелдӱ рын кайа ш 1) идти, ехать боком; 
2) ехать в стороне от дороги. -  Ср. удм. палдур однобокий. .

пе ле половина, пеле’ наполовину, недоконченно; Пел.: пела гы
на ышта делает, не завершая дело до конца; ту лым пыжыктена 
маныт ... ынде пеле мален кийена подожжём, говорят... вот и 
пребываем в полусне.

пеле' елаб., сарап. полудурок, недоумок; Элна пела- у  шышо ок 
сите недоумок -  ума не хватает у него; Кадр.: вот пела! вот недо
умок! — Ср. пелта к.

пеледа ш -ам цвести, пеледыш цветок. -  Ср. С3. пеледьжш. 
пеле' кӱ сарап. уст. окаменевшее дерево (попадающееся в земле 

при обрушениях берега или раскопках); Устье.: пеле Крым ол- 
тышна мы топили окаменевшим деревом. — См. нела ш -ам.

п е л е н с е  елаб.? сарап. блёстки; ВИжБ.: шыҥашовыч пе
лташ'ай, Йакынай вате кока йып ил'е; пелан'ж'е ошо, йыл
гыжаш, вичкыж гына, рожан, асамын пелен'ж'ан тувыржо 
ил'е  бабий головной убор шыҥашовыч -  е блёстками, у тёти -  же
ны Якынай, были блёстки -  белые, блестят, тоненькие, с отверстием, 
у моей мамы было платье с блёстками; Сар.: пелен'ж 'ым ур
ва лтылакеш да мой кучаш ил'е  блёстки прикрепляли к полам и 
так далее; Элна пелан'ж'е -  тигде гына, калай гай йылгыжше, 
кнопко деч изе, йылдыр-йулдыр коиеш, садлан пелан'ж'е
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маныт  блёстки -  совсем мелкие, блестящие как жесть, меньше 
кнопки, поблескивают, поэтому называют блёстками. -  Из мар.— 
удм. птинж'ы бисер; жемчуг; перламутр.

пеле'н'ж'е сас'ка* саран, гвоздика полевая; п е л е н 1 ж*е са сгк а  -  
и'зе гына' сандал пеле дыш, пеш мотор гвоздика полевая -  совсем 
небольшой пурпурный цветок, очень красивый.

пеле-нуре* (=пеле-пуле) уст. 1) плохо, тяп-ляп или не докон
чив; ВИжБ.: пеле-пурс: ыштен -  ыштен шуктымо коден сделал 
тяп-ляп — оставил, недоделав; Кадр.: пеле-пуле, пеле-нуре -  иктак 
ли11 е ш ту до: тыветч-туветч, шуктен ыштен о гыл кое-как, не
доделав -  это будет одно и то же: абы как, сделал не завершив; 
2) неразборчиво; Кукла пеле-нуре' ол'а говорит неразборчиво, не
вразумительно.

пеле н ге, пеленга* волнушка, волжанка (гриб). -  Рус. белянка. 
пеле-пеле' от разных пар (чаще об обуви), не в паре; Пел.: 

тапкемлакым пеле-пеле чийен толмым моча гыч одев тапки 
свои от разных пар, я пришёл из бани.

пеле-пуле* кое-как, так себе (сделать); Пел.: пеле'-туле ыштен 
сделал так себе. -  Ор. пеле-нуре'.

пелешта ш -ем 1) (вы)молвить, произнести; 2) уст. произносить; 
обратиться со словами молитвы; Так.: пырл'а пелешташ -  ком 
шарнаш произносят вместе -  кого поминают [в молитве].

пе лйӱт полночь; Кукла пелж ’ут кодым эргылак узыкомбым 
кученыт та Мар пака йып тӧрза гыч пӧртышкыжӧ колтеныт 
в полночь парни поймали гусака и через окно пустили в избу тети 
Марпы.

пелке в сторону; на сторону; на чужбину; Микай: пэлкэ оксала 
ужалаш кугырак пакча кӱлеш для продажи в сторону огород ну
жен побольше; Акт.: пелке кайм ок шу на чужбину не хочется уез
жать.

пелмари уст. сарап. «полумуж(чина)» (или, возможно, «сторон
ний муж(чина)»)? гулящий на стороне мужчина; УнурК: пелмари -  
тугайракак пӧржмаьf -  пелмари -  такой же мужчина (что пелва'те, 
см.).

пелме'н (вытесняется вариантом пел'ме н’); ИжБ.: эрлашыжым 
пелменлакым пукшаш , орйеи вате нукта на следующий день 
кормят пельменями, молодуха кормит. -- Ор. тж. перминга .
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пе лне в стороне, вдали от дома; Пел.: Пелне илыме тлан ит 
ойгыро, Конден кода машина Не горюй, что живёшь вдалеке,
Доставит [тебя к нам] машина.

пелодар 1) неполноценный (умом); Бима: пелодар -  полно
ценный о'гыл; ал'ем шогылташ пелодар ган'е пелодар -  непол
ноценный (недостаточно разумный); стоишь тут, болтаешь словно 
неразумный; 2) не до конца, не полностью или кое-как, тяп-ляп 
([с]делать); не завершив; КамК.: пелодар ыштен коденат (ыш
тен шукте н агыл) ты кое-как только сделал (не сделал до конца); 
Кадр.: пелодар Ыштыме — ӱмбӓч-ӱмбӓч, айда йӧра, лӱмжылӓн 
гына ыштыме тяп-ляп сделанное -  поверхностно, абы как, для га
лочки только сделано; Киян: пелодар -  шуктен, ышталтын 
о гыл, пелодар ыштен, пелодар кудалтен каиен пелодар -  сдела
но не завершив до конца, сделал с недоделками, не выполнив до 
конца, бросил; 3) необязательный, кто делает недобросовестно или, 
начав, не доделывает дела в силу своей легкомысленности; Княг.: 
пелодар аде'ме недобросовестный человек; Кадр.,: пелодар аде ме -  
ны:мом ыштен ок шу кто человек недобросовестный -  кто ничего 
не доделывает); 4) уст. неполный; ИжБ.: пелодар — пу тын9 о гыл 
пелодар -  неполный.

пелтык неумный, не совсем нормальный; Сар.: ту пелта к 
тол'о, маныт  -  а кылмыме, тормоз начар ышта тот неумный 
пришёл, говорят, -  неразумный, тормоза у него плохо работают; 
ИжБ.: пелта к — софсемжак нормал'ный а гыл, тугайым «эй, 
пелта к!» маныт пелтӓк -  не совсем нормальный, про такого го
ворят: «эй, пелгпак\». -  Ср. моркШоруньж. пелтак id. См. тж. 
пол'тка, пал'так.

пелташ -ем 1) растапливать; К.: пелтӓш  -  койанӱж ым  л у д 
ш аш  растапливать -  получать жир из сала; 2) палить (солнце); Так.: 
та ӵe ке ӵe пеш пелта, ж 'ур лиеш  тыр сегодня солнце палит, на
верное, дождь будет; 3) дать пригореть, (не доглядев) сжечь (на ско
вороде, в котле); Пел.: ит пелше, пелшет кый мотор ок ли  
пу чымыше т не дай пригореть, дашь пригореть -  каша не будет 
хорошей. -  Ср. пелаш -ам.

иелтем В ИжБ. глухой, тугоухий. -  Удм.
пелторта’ кучем., менз. легкомысленный, легко меняющий своё 

мнение (без дисциплины в своём мышлении); Й.: пелторта ик
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Капа тыге ойла, вес кета вестӱмрл'ын легкомысленный один раз 
говорит так, в другой раз по-другому.

пе лтыме вӱры ж  жегало, Элна пелтыме вӱрыж дене шоры
со идым ыштыме годым тӱлет йошкаршер ышташ и л ге, 
мийымаш ала-гушто кииа , иктаж 30 см лиеш  с помощью лее га
ла, нагревая докрасна на огне, изготовляли грабли, и у меня где-то 
валяется, сантиметров 30 будет. -  Ср. Л. пелтевӱрж. 

пе лтыме ӱ топлёное масло. -  Ор. Л. пелтӱй. 
пелча н, пелча'вгге осот. -  Тат. 
пелы гы ч пополам. -  См. тж. пе ле.
пелы л сторонний, расположенный в стороне, соседний, даль

ний; Шуар: пелыл йаллак кый л и  ыш и л ге бывали из дальних де
ревень; УнурК.: пелыл -  йот кый толшо ж*еи сторонний -  при
бывший из чужой деревни (другой местности, другого края); Кияк: 
пелыл -  пелыч толшо пелыл -  прибывший с дальней стороны. -  
См. пел.

пелы м  пелта к: (Й.) пелым пелта к чииен  [он] одел (метр., 
обувь) от разных пар. -  См. пел и пелтак.

пелы ч со стороны; Микай: пэлыч ончэт -  Каванай со стороны 
поглядишь -  стог как стог; Вар.: одо ден оды ла [кутырена], 
пелы чы н толынг кый с удмуртами говорим по-удмуртски, если 
приезжают со стороны.

пелЧа’ шудо пижма, дикая рябина; Вар.: пелfза шудо 
имньылан ваче пуалме деч -  тудын бож ш ым лукташ та 
шолшо вӱдаш лазырташ, ран[ы]жым спринцовки0 дене 
Му шкин — сразу пыта пижма -  от опухолей на плече у лошади, 
выкопаешь её корни, настоишь на кипячёной воде, омоешь рану 
спринцовкой -- сразу как рукой снимет.

пе’мбе зяблик; Ер.: Пембе лӱман кайыкше... Птица с названи
ем зяблик... Нырг.: Ъембе кайык шӱгарлаште кычкыра зяблик 
кричит (пищит) на кладбище. -  Г. пимбӓ, пимбӹ.

пенжак, пеинджа'к пиджак. -  Рус. просторен. пинжак. 
цензе (ныне обычнее: пеней) пенсия; Чин: вис9ле вич ииа ш  

пе нзыш  ле  ктым  в возрасте пятидесяти пяти лет я вышла на пен
сию.

пензон'е'р (ныне уже обычнее: пенсионер) пенсионер(ка); 
Элна мы ндыр-мы ндыр ватылан «пензон 9ер ӱлы ш » ман ко ш-
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тыш более чем! крепенькие бабы разгуливают, говоря «мы пенсио
неры».

пеҥаш -ам 1) сильно ныть; Кадр.: вуйем neifeiu (пеҥыжаш, 
чот коршта) голова сильно ноет (трескается, сильно болит); 
ВИжБ.: вуйем пеҥыжаш гист теҥге чсек дотово* со вчерашнего 
дня голова у меня ноет дотово; (см. и пеҥыжа ш); 2) менз. чуть 
ныть, побаливать; Й: вӱэм (пуэм) пеШш — изиш коршта' моя голо
ва (зуб) побаливает -  чуть болит. -  СЗ. пеШш, Г. пӓнгӓш -ӓм тлеть.

пе ҥгыде крепкий, сильный; стойкий.
пеҥешташ -ам 1) тужиться; поднатужиться; Элна пелешташ  

та а иза лектеш  поднатужишься -  и ребёнок вылезет; 2) тяжело 
дышать; Пел.: пелештен (шула штын) кииа мариием  мой муж 
лежит, тяжело дышит.

пенештылаш -ам 1) (пыхтеть и) тужиться; Киян: пеШштыл- 
пеШштыл пыкше лу ктым пыхтя и тужась, я кое-как вытащил; 
К.: виын ы штыме го дым пелештылаш  когда с трудом рожаешь, 
тужишься; 2) тяжело дышать; ИжБ.: омо дене пеШштыл, кычкы
рем кийа т — оме штыт во сне тяжело дышат, кричат -  (дурной) 
сон видят.

пеҥыжа ш1 -ам кряхтеть.
пеҥыжа ш2 -ам менз. ныть; К.: кит пуалаш кын, пеҥыжаш ес

ли рука опухнет, то будет ныть. — Ор. пеҥа ш.
перан (род. п. от пере, пери') бесноватый; Пел.: неран ган'е 

тӱҥале ш начинает (вести себя) как бесноватый; шараҥа ш -ам стать 
бесноватым; Элна пераш ш -  осал кидыштелиаш нералаш -  быть 
во власти беса. -  См. пере, пари.

пера ш -ем ударить, стукнуть; пернаш -ем наткнуться; стук
нуться; приходиться; кайаш перна придётся идти. -  Ср. вараш, 
караш, вараш.

первой, первый первый; сначала, первоначально; Ер.: первой 
пу черке т ы ш т е ли ын первоначально здесь была деревянная цер
ковь; Гойда а первойжым кӱ гынат огыт муро ал  'е а вначале и 
петь много не пели; ИжБ.: перво йракше йымаш шым коч  в первое 
время я ничего не ела; Элна первый ж ӱыт, вара шуҥгалтыш 
сначала напьются, потом с ног валятся. -  Рус.

пе ре 1) чёрт, злой дух; дух-хранитель (клада); Нырг.: ага урма н 
йӱ мӧ -  шы де нерат о гыл, йӱма ш о гыл бог ага урман -  это и не 
чёрт, и не бог; Элна окса пере — Покро во дын окса йӱла мат,
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тоймо окса; миен Йыван изай имн'е денеу йӱлымӧ пытен, 
пере пернен дух-хранитель кладов -  вечером перед Покровом 
деньги горели-светились, спрятанные деньги, дядя Йыван подъехал 
на лошади, горение-свечение кончилось, с духом-хранигелем столк
нулся; 2) вихрь; Пел.: о, пере йӧршеш, адемым нӧлтал кертеш о, 
вихрь крутится, человека может поднять; ошо марде ж тӱргыжеш -  
куатле лиеш, пурактара, тӱргыже ш, пере гай, теве колгаскым 
чуч ыш кӱзыктӧ, ала-куве ч лекше ещё ветер несётся — мощным 
бывает, пыль поднимает, носится, словно вихрь, вот коляску чуть не 
поднял, неясно откуда появился.

перевеска' уст. слаб, самогон без вторичной возгонки; Элна пере
веска — ик пачаш шолтымо арка, пӧрылтымӧ огыл перевеска -  
самогон одной возгонки, без вторичной возгонки. -  Ср. рус. перевес 
избыточный вес.

пере'з, перез’1 уст. переезд (мера земли: сорок на сорок саже
ней); Кадр.: перез9 ~ гектарыи кок ку мышо ужатыше переезд — 
две трети гектара; УстьС.: перез -  ку тло шым со тый переезд -  
шестьдесят семь сотых (т.е. соток); Бима: аШм перез дене чот- 
ле ныт: мунар перез во йзын тудлан? полоску меряли переездами: 
сколько переездов ему досталось?

перед’2 сараи, престарелый человек; Кадр.: перез9 -  пеш шагТго 
йег$, даавно' колаш шу ын, а ила; ол9аш тӧча рвезе йеЫлак 
йӱдым, а кызытсе жап илышым уже ок пале перёзъ -  очень ста
рый человек, давно свой век отжил, а живёт, пытается вести речь 
вместе с молодыми людьми, а современную жизнь уже не знает. -  
Удм.

перемен кукм., пӧрмеч елаб., перемыч мамад. шаньга. -  Тат. 
(?), рус. перепеч (?)

перкан 1) экономичный, долго расходуемый, Кияк: шагалрак 
кочкаш -  перкан лие ш будешь поменьше есть -  вот и будет [еда] 
экономичной; Нырг.г ковышта перкан лыже! — маныт  говорят: 
пусть ваша еда будет не быстро кончающейся!; 2) уст. долговре
менным, долго действующий, Элна «тыйын пу мо сугым9ет кут
лык, перкан л и  же!» маныт Ыл9е говорили; «пусть данное тобой 
пожелание будет благим, данным на долгое время!».

перке' уст. 1) долгое наличие (обычно пищи), достаток в чём-то, 
К.: «перкежым пу» маныт, ж'ыли ынже пы те «дай достаток» 
говорят, чтобы быстро не кончалось; 2) сарай, количество; Пел.:



430 В.И Вершинин

меллӓ перке т му и наре? сколько у тебя блинов (получилось)? -  
Чув. (< араб.).

перке ле саран. уст. (=перка*н), не очень качественный (и пото
му не быстро съедаемый); Бима: йӱр ту дым пӧртыш, ай (< айда), 
перкале ли11 е ш дождь вымочил сено, а, ладно, будет экономнее (не 
быстро поедаемое).

перла’ перила; Вар.: Йогор перла гоч вигак бакышке ӵoifem- 
тен Йогор через перила [моста] слетел прямо в прорубь. -  Рус.

перма к, пермак 1) житель Пермского края; 2) человек, живший 
в Пермском краю; 3) брап. вахлак, диковатый; К.: пермак -  
д1 и  кырак ж'е1£туЬ1до пермяк -  он диковатый человек.

перммнта’ кукм. пельмени. -  Ор. тат. диал. термин id.? 
пирмӓнкӹ, пирмӓнкӓ тж. фрикадельки (с.в. из пилмӓн <рус. пельме
ни). -  Ор. пел мен.

пернаш елаб., мамад. стукнуться; наткнуться; неожиданно встре
титься.

Петро' каче  Петров день, С3. пӧтрӧ, Пӧтр он керш. 
петыралтмаш затворничество; Кукла [ӱдыр] ачажын- 

ава жын сур те шыже петыралташ ште, ургымо тте ш ингж га
невеста сидит в затворничестве в доме родителей, шитьём занима
ется.

петыраш -ем 1) закрыть; 2) занимать; УнурК.: тоҥгылак 
кайат, а тутлакын верыштым нигӧ ок пегпыре старые люди 
уходят, а их место никто не занимает.

петыртыш крышка; то, что закрывает; Кадр.: кӱкӹрӓк -  oif 
пе тыртыш кӱкӹрӓк — то, что грудь закрывает.

пе че, пеле изгородь, забор (в прошлом: из жердей); па ӵe ву йвыр 
ист. ответственный за полевые изгороди; Чип: кул 'ма, чатан -  ре
шотка дане ы штыме, а пе че -  вара де не кульма, чатан -  решёт
кой сделанное, а пече -  изгородь из жердей; Ер.: кугыжан пе чым 
оролаш миенат? ходил ли ты сторожить забор царя (т.е. служил 
ли в армии)?; печелаш, (кукм.) печылаш -ем городить изгородь, 
строить забор. -  Г. пичы, й-ол. пиме, С3. пицӹ. -  Ф-перм.

печем, печем 1) загон, огороженное место; МФЭ-68: Не
ле мышке волалаш  пре лым колташ  Спустилася я к загону телён
ка выпустить; 2) клетка-загородка (из воткнутых в землю палок и 
покрытых досками) для цыплят; Элна чывген'ылаклан пеНемым
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ышташ а т М итай семже уке у Миши нет толку далее клетку- 
загородку для цыплят сделать; 3) малый огород (с изгородью вокруг 
него); КамК.: печем  -  тыра к пакча печём -  небольшой огород с 
изгородью; // мӱгыш  печем елаб., мӱкш печем сараи, пасека; // 
оре м пече м мамад. палисад.

печкалта ш, печкалташ -ам 1) трескаться; Элна печкалташ  -  
одарге кыра маныт  -  пушеҥге шелаш йӱ штӧ дане трескается -  
говорят: удмуртский парень бьёт, дерево от мороза трескается; Й.: 
печкалташ тӱҥалын муы но яйцо начало трескаться; УнурК.: 
печкалтын -  комбиге, чывиге ле ктыш му пышт гыч потреска
лось -  гусята, цыплята выбираются из своих яиц; когТга печка лтын 
йога печь осыпается, трескаясь; 2) распускаться (о почках, буто
нах); УнурК.: печкалташ -  пеледышлак лектым  распускаются 
(бутоны) -  цветы появляются; Кадр.: шӧршудо -  сары н  пелед- 
мыже кокырмышлан, печкалтме деч оп^ж 'ыч ву йжым кӱр
лын налыт  одуванчик -  желтым цветом цветущее от кашля, сры
вают до того как распустится.

печка ш, печкаш -ем уст. провести ножом по чему-л., топором 
по дёрну вокруг могилы (как ритуальное действо); УнурК.: аракам 
монг ышташ, кӱзӧ дене арака кучажым йырже печкаш (ик
таж-мо ы нже ли ман[ын]) делают, скажем, самогон, ножом вокруг 
барды (бочки с бардой) проводят (чтобы что-либо не случилось); 
кӱзӧ дене печке и нолаш аза малме верын осал деч ножом прово
дит вокруг места для спанья младенца, чтобы уберечь от злых сил; К.: 
шӱгар руалмаш  — печкымаш обычай подрубания топором дёрна 
вокруг могилы (у мензелинских мари). -  Уральск.

печке'1, печке'1 бочка (в прошлом: долблёная, в отличие от 
вочко).

печке'2, печке2 точило (тж. Сар., Кука, нечке* муна’р); Кадр.: 
брусок, точило — печка манылтеш  брусок, точило -  называется 
печке; Элна печка кизытат уло, това рым шумат тушагын, 
Урал кӱ, мунар насыл, кӱзьш, пужараш, калым туташ точило и 
сейчас есть, топор на нём точишь, уральский камень, типа наждач
ного камня, точить нож, рубанок, ножницы; Кукла печке’ муна’р -  
кӱзаш, товарым шумаш  точило -  точить ножи, топоры; Бима: 
печке -  ныл йолан, вол, ручка же и л ге точило -  на четырёх нож
ках, корытце, ручка у него была (крутить). -  Ср, Г. пӹчкӱ круглый
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точильный камень, точило, (?) С3. пӹсӓш  -ем точить (= пӱыцкӓш -ем 
id.).

нечкешташ -ам елаб., сараи, оказаться окружённым кругом 
(ореолом, галом); Элна кече нечкештын -  йӱштӧ лиеш  (онар 
годым). Тыге олгат Ыл'е если вокруг солнца гало -  будет холод (в 
ясную погоду). Так говорили.

пеш 1) очень; пешак, пе'шакак чрезвычайно; Элна ларышке 
пешак ок ты гын ложа шым шу арен шындаш если мука в ларь не 
очень-то вмещается, её утрамбовывают (пестом); пеш кӱле ш очень 
надо (т.е, не надо вовсе); 2) сильно, крупно, в большом объёме; 
Элна еагыш йерым пет кумда йодышт мельничный пруд сильно 
расширили; 3) сильно, интенсивно, долго; пет перкалымаш  сильно 
и долго стучали; пет тола шышт долго и старательно пытались;
4) без меры, безмерно, слишком много (долго и т.д.); Кукла то- 
шотле н шогет, и т ло ло, пеш лолет! -  маныт  скажут: стоишь 
тут, трещишь, не болтай, без меры болтаешь!; 5) очень хорошо, пре
красно, досконально; Кадр.: Иса йев Эсанай Леа йыч, ту до пеш 
пала, туаден варнаш тӧ нӧ ы нде Исаев Эсанай Исаич, он доско
нально знает, постарайся уж с ним войти в контакт; 6) особенно-то, 
особо-то; Шия: ть}рь2м тӹрлӓш (пеш т арлыш е0 уке) вышивать 
(вышивающих особенно-то нет); 7) с большим количеством; Кукл.: 
тӱ дӧ-п а на ш ыж г во лТыкын бӧксӓ воктен ли11 еш, шолташ, пеш 
лоп1 ж 1 ай  книжка у скота рядом с толстой кишкой, варят, с боль
шим количеством продольных складок; // пеш пале*т! больно зна
ешь! (выражение недовольства высказанным). -  Г. ниш, СЗ. пет.

пешкыде 1) твёрдый; 2) жёсткий (о воде); Й.: пешкыде вӱӹт 
кый ш и н*ж'еш сомоварыштат йошкын от жёсткой воды накипь 
и в самоваре садится; 3) Перен, скупой; Н пешкыде куымуыла*н 
менз. неоткровенный.

пешкыдемаш -ам 1) (за)твердеть, 2) менз. становиться тугим 
(ухо -  у тугоухого); К.: пӹльли пешкыдемаш т ӱ м  лып ухо нача
ло становиться тугим.

пжик (тж. вжик) саран, дихлофос; спрей. -  Ономат.
пи собака; П он йы лме Пел., ни йы лме лышта ш Шия подо

рожник; ни ломбо, кукм.: пи кичке крушина; Кияк: ни кичке — 
йошкарге, вондон тудо, кит мӓзар ок шу, ик могыржо шелме 
форманрак, ломбыгичке деч азыш кугырак, пизлегичке нор
ма Ирак крушина -  ягоды красные, куст это, рука не достаёт, одна
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сторона как бы треснутая, чуть крупнее черёмухи, по форме как ря
бина; // пи туара (ту ар аш у  до, сӧсна по лдыш) просвирник; Н пи 
шудо лесная трава, похожая на осоку (её часто едят собаки); Эли.: 
пи шу до кийак кап', пи кочкеш, кожлаште кииӓк норман, теве 
мемнан овчарке шодыртатен кочкеш  «собачья трава» на осоку 
похожа, собаки её едят, вот наша овчарка с хрустом её пожирает. -  
Ф-перм. (?фу).

пиген'е елаб., сарап., пин’еТе кукм., п й н ’е'ге менз. щенок; 
Кадр.: шыган'ышт уло  машыс у них, оказывается, щенок есть; 
пмн'еге туҥгыр менз. рубашечка малыша (букв.: щенковаи рубаш
ка).

пиговаш те 1) собачья шкура; Элна чулкаву й -  меж чулка. 
Тишташ пиговаште дане ургат ил'е, пашмак форман, 
ӱмбакше йондалым ӵitam , илен ышташ, ӹ т т ы р ы м  пӱты- 
ралыт , вара кожла'ш кӓ1ет пу ышташ чулкавуй -  шерстяные 
чулки. И здесь шили из собачьей шкуры, как носок, сверху лапти 
надевают, кожу обрабатывают, портянки наматывают, затем идёшь 
в лее дрова заготавливать; 2) нерен, настырный (и плутоватый) че
ловек; каналья; Элы.: пиговаште — туган'е: йолкожатуло, скан- 
дал'ныйжат уло, ӱскырт, йӧнлӧ аде ме огыл пиговаште -  такой 
человек: и ленив, и сварлив, упрям, подходящим (хорошим) челове
ком не назовёшь.

пиго л елаб. усач (рыбка).
пиг© н!о УстьС. усач (рыбка), пигу н'о Бима вид мелкой рыбы; 

Бима: пигу'н'о -  изе гына шемалгырак кол, ӧрышыжӧ мон'уке' 
пигӱнё -  совсем небольшая темноватая рыбка, усов и т.п. нет. -  Из 
пинюго.

пытыш елаб., пикӹ ш  менз. лук, пытыш кандра* тетива, 
пидыш тойа* елаб. стрела; сарап. пикш стрела; лук со стрелой. -  Л. 
пикш  стрела; лук.

пыдала ш сараи., пидӓлӓш Кадр., пыдала ш уст. кукм. засту
паться за кого-л.

пидаш -ам (с)вязать; пидыш связка (соган пи дыш связка лу
ка). -  Фу.

пиж варежка, пижгом рабочая рукавица. -  Фу.
пижаш, Шия: пыжаш -ам 1) завязнуть, зацепиться; застревать, 

забуксовать; Кадр.: Аптраш  -  аптранен шоган о'гыл дыр, огеш 
пиж н игу штат  Аптраш -  не робел, наверное, он нигде не застревает
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(не теряется); ВИжБ.: пыштыше пишет, пЫжтымыже кета что 
зацепится -  застрянет, что не застрянет -  уплывёт (уйдёт); Шия: 
йожга ту до -  сава ш оге ш пиш  салма го дым гибкая тонкая тра
ва -  и коса не цепляется (скользит) при косьбе; 2) начать, присту
пить, стать; Элн.: Геннадии, дурак, лӱиен  [йӱксым], судитлаш  
кӱлеш и л ге тудым, да кӧ мемнан тугайым огешат пиш ет  
Геннадий, дурак, застрелил лебедя, судить надо бы его, да кто у нас 
такое станет рассматривать; ИжБ.: ӱ каскан -  ко чо ли ын9 пужлаш  
пижын масло прогоркло — стало горьким, начало портиться; 
3) пристать, приставать, вести себя агрессивно; Гойда карме пи- 
жеш кый -  йӱр толеш  если мухи пристают -  дождь придёт; 
Устье.: у-у, коршаҥге гай пижын коштеш , айар! у-у, пристаёт 
словно репей, просто беда! -  Ф-волж.

пижедала ш -ам елаб. бороться, меряться силами.
пижемдыла'ш, пижымдылаш, менз. пыжедыла’ш -ам приста

вать, навязываться; придираться, лезть в драку; СтКня: пижым- 
дыле, «чат киш улат!» маныт  приставал, «ты просто смола!» 
скажут; УнурК.: «ӱ дыр рвезелак теке шке пижындыле ш» маныт  
«девушка сама навязывается к парням» говорят; Бима: пижынды
леш  -  прид'иратла, хул'ига нствым ышта пристаёт -  придирает
ся, хулиганством занимается; пыжыкта'ш елаб. (при наличии пи
жаш -  с -и—  одновременно) -ем закрепить, прицепить. — См. тж. 
пыжа ш и пижа ш3.

пи жын шога ш (плотно) прилегать (к телу); облегать (фигуру); 
Гриппе.: шӱша же чьи?- пижын шога воротник тугой -  прилегает 
(к шее); Элн.: лоптыка -  ок келше, кумда утыждене -  пижын 
ок шого канет  мешковатая [одежда] — не нравится, слишком Ши
рокая -- не облегает тело.

пи’зе елаб. дет., пи‘з!е сараи., Киян, низа’ ИжБ., пи’ж’е менз. мя
со, очень мелко накрошенное (для детей, в прошлом даже пережё
ванное взрослыми для малыша), но в Кияк: мясо вообще; Кияш: 
чы ве пиз'е, комбо пиз'е -  ик Куркумбал п и з!е манеш  мясо кури
цы, мясо гуся -  лишь в д. Княгоры говорят пызе; ВИжБ.: пиз'е  — 
тыл, Ныргындыш кыч толшо мут пиз'е -  «мясо», слово пришло 
из д. Ныргында. -  Ср. й-ол. пызе, СЗшаранг. nbfoӹ  мясо. -  Возм., ф- 
волж.

пи'зле елаб., шгз’ле сараи., мамад.; пызле Акт. рябина, Элн.: 
Памашэиерыште пызле олмеш пызле маныт , а нал километр
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гына до д. актазики всего четыре километра, а вместо пызле произ
носят пызле -  СЗ. пызли иран., пӹзли Тоиш., пизьЫмӹ  Шарапи ря
бина. -  Фу.

пизлеги чке шудо пижма; Акт.: тыште шӱгаршудо -  зырӓ 
шу ко, сареу ме Почингаште пизлеги чке шу до манына ил'е  здесь 
пижмы очень много, мы в д. Иж-Бобья называли «рябиновая трава».

пикташ  -ем 1) жать (ноги); 2) душить; 3) Перен, выжать (напр., 
деньги от кого-то); выпыт(ыв)ать; Элн.: кум те/fгем пикте'нак 
нале  прямо-таки выжал (из меня) три рубля; ИжБ.: пикташ пал
лаш  тӧча настырно выпытывает; пикталташ -ам повеситься. -  СЗ. 
пикташ, Г. пӱкташ душить.

ямланаш  -ем дурить, надоедать, приставая; Киян: шаланен, 
кыртышлане н шога -  эре ж'одеш стоит, дуря, надоедая- 
приставая -  без конца просит. -  Образовано из пи (см.).

пинерешке сыщик, ищейка, тот, кто всё вынюхивает; К.: пине
решке ган'е коштыт , чыла палат, шутымо верышт уке', 
текшыраш ходят, словно ищейки, всё знают, нет места, куда бы 
они не забрались, обследуют.

пинерешкыяана ш -ем менз. разнюхивать, вынюхивать (везде); 
К.: пинерешкыланеи кочте-жӱте шин'ж'ет вет всё разнюхи
вая, сидишь ведь, не ешь, не пьёшь.

пире волк; // пире вича гай ужасно холодно (в помещении); 
пи*ре гу‘до елаб. уст. загороженная ловушка на волка; // пире са
пондо слаб., кукм., сарап. кистень; Чип: пире сапондын шиш- 
кыже, чы'лвырже лиие ш у кистеня есть (железная) шишка, цепь; 
УнурК.: ожно вара виге калыклан пире сапо пдылак шапе ко ш
тыт ил fe, ача йынат и л ге, йомын пытыш, оге ш кӱлаш  в про
шлом ведь народ всё ходил с кистенями, и у моего отца был, пропал 
куда-то, поскольку нет нужды в нём.

шерме сарап. ферма. -  Через тат. (а елаб. ие рме, ферме -  из 
рус.).

пирывондо 1) елаб. волчье лыко; Элна пирывондо уло, йол 
кошта гын, пидыш , эмлаш  есть волчье лыко, если нога разболит
ся, повяжут, лечат; 2) мамад. жёсткая трава (типа бурьяна, полыни), 
растёт в низинах близ берега Вятки; Гришк.: пирывондо тугай 
шу до, лагкыштат лииеш, икнымоланат ок ж'о’ро, ӱшташлан 
кондаш, вургымо пеш пешкыде, вурдымо чара, муча шыма
тыме лиственн’ицын гай лышташыже, чӱчкыдын лектеш,
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2-3 см; ӱштервоштыр ик-ког арн fa ны та «волчий куст» это та
кая трава, и в ямах бывает, ни на что не годится, приносят подме
тать, стебель очень жёсткий, голый, на конце листья как у листвен
ницы, часто выходят, 2-3 см, метла выдерживает неделю-другую.

нирышло'й саран, чужак; пришлый; Кадр.: парышле'й — вес 
ж 9ал гыч толшаш маныт пришлый (-ая) -  называют прибывшего 
(-ую) из другой деревни; УнурК.: парышле й  -  йол гыч у  тышо 
(Киносо гыч ут ен толшо ӱлы ш ) пришлый — оказавшийся лиш
ним в (своей) деревне (мы прибывшие из Киясово, оказавшись там 
лишними); Пел.: саде пирыш лойревенгым ыш пу эта пришлая не 
дала ревень. -  Рус. пришлый.

пис: пис ышта ш, пис' ыш та ш (=чис ышта ш) дет. (по)писать, 
(по)мочиться; ВИжБ.: ой куго ли  ый, айда; пис ыште н квлтена' ой 
какой большой стал, ну-ка, пописаем; Пел.: айда, пас1 ыштена
давай, пописаем.

писа* писка (чаще мальчика).
пи се быстрый, Шия: писе -  чот кыршаш  быстрый -  сильно 

бегает.
пион', г а с 5 писка, половой орган (девочки -  2-3 лет); ВИжБ.: ай- 

ай, п и с ’ет кой аш  ай-ай, у тебя писка видна.
пи ске саран., Вар., Акт., Вож., пы'ске тж. Акт., пы чке Элн., Ер, 

пила; Акт.: тыште писке, пыске маныт  здесь (пилу) называют 
писке, пыске; Элна вот Вожайыште писке маныт, а мемнан 
да не -  ны чке вот (пилу) в д. Мари-Возжай называют писке, а у нас -  
йыштке.

пискон Кукл., пискун’ Пел. пескарь; Кукла пискон кол уло  
есть рыба пескарь; Пел.: мӱктӧ, чорагай, Пискун' (изеКер кол, 
пескарь дыр) елец, щука, пискӱнъ (ручьевая рыба, «пескарь», навер
ное). -  Рус. диал. пискун.

пиолаҥге саран, (редк.) нерешительный, малодушный. -  Ср. 
пызлаҥге.

пи сте менз., Сар., Кукл. липа; липовый; пист(е) иекым кыраш 
менз. взбодрить, подавать стимул (для работы, напр., похвалой), ер. 
пышт ишкым кыраш елаб. льстить. — См. и шиите. -  Ф-волж.

пич душный; глухой; // пич кайа ш задыхаться; начать плохо 
пахнуть (о еде в закрытой посуде); захлёбываться (от кашля); Акт.: 
о жно ни дане корзиҥга м ышташ ил'е катан, вет меша кыште
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пич кайа, улна  в прошлом из лыка делали корзины для рыбы, ведь 
в мешке задыхается, портится; Пел.: пич кайа мак кокыра просто 
захлебываясь кашляет; // пич мий аш  (сараи., менз.) задохнуться, 
стать затхлым; УнурК.: дрожим пӱтыре м пышташ кый пич мииа 
если дрожжи положишь, плотно завернув, задохнётся. -  Ор. СЗ. пьщ 
душно, Г. пьщ тёмный; душный; дремучий; глухой, непроглядный.

пичкемыш , менз.: пы чкемы ш  тёмный; темнота; пичкем(ы)- 
ш алташ , пычкемыш алташ  -ам (с)темнеть. -  Ор. Л. пычкемыш, 
пычкемышалташ, Г. пьтцкемьпи тёмный; темно; темнота; СЗ. 
пьщкемшӹ 1) тёмный, 2) шаранг. тяжелый воздух (тяжёлый запах).

пийора’ елаб. домовой; Элна Сайта кугызай пуйто окса пере 
огыл, а пийора оксам нумалын, нукта мат ту дым. «Пийора 
тендан де ке шӱмемым, пу кшыза ту дым -  пойеда» маныт  у де
да Сайти как будто не дух денег, а домовой деньги притаскивал. Го
ворят: «к вам домовой повадился, кормите его -  разбогатеете». -  Ср. 
тат. бичура.

пи'ште елаб., кукм., сараи., писте Сар., Кукл. липа; древесина 
липы; липовый; СтКня: чымыш natäa де не модына ил'е, пиште 
де не ышташ, ко'мдыкшым чымаш, о т логалше гын ве се поге н 
нале ш мы играли в щелчки фишек, делали из липы, бьёшь щелчком 
лежащую, не попадёшь -  другой забирает; Кукл.: тӱрвӧ пудырга -  
пасте лыштйшым пыштем Клге губы растрескаются -  приклады
вал лист липы; пиште во чко, писте во чко липовая бочка-долблёнка; 
пи ште мӱ липовый мёд. -  См. писте.

пи'ште по ҥго вид съедобного гриба; 1) большой белый ломкий 
гриб наподобие груздя; Элна пеш ку го ош по иго, каткалалташ -  
пиште поаго очень большой белый гриб, ломается -  «липовый» 
гриб; 2) желтоватый съедобный опёнок, часто растущий на липовых 
пнях.

плеж пуч елаб., сарай, шТезе пуч Гонд. мохнатик; Элна плеж 
пу чын парагТгыжым ко чкыт у мохнатика едят корнеплод; Йырга 
пунан пуч -  пареҥге пуч  -  шогТгыракше это п(ы)ле'ж пуч  
маныт  мохнатый трубчатый стебель -  мохнатик -  а пожилые на
зывали ещё плеж пуч; Гонд.: п(ы)лгезе пуч  -  пареҥган, ту нор
ман, пара f/гыже тамле, пу чымаш ко чкыт, шӱк кӱрмӧ го дым 
ко шыма и л ге плёзе пуч -  с корнеплодом, той формы, корнеплод-то 
вкусный, и трубчатый стебель едят, мы ели во время прополки. -  
Ср. тж. пуле ж, пел'за*.
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пл’емӓ' племя; Сар.: помыл 'ышт вет тӱрл'ӹлӓк, Икшӹ ог°л, 
ик пл 'емӓ ли  ый о гыл фамилии ведь разные, не одного роду- 
племени.

плен’ж'а длинная связка (лука); Кадр.: тыште соган поды
шат у плен'ж*а т маныт  называют здесь и связка лука, и пленща, 
ИжБ.: соган пидыш  -  плен'ж'а маншыже шагал связка лука -  
называющих пленчӓ мало. — Рус. пленща.

плен'ж 'ала’ш -ем связывать лук в пленицы, УнурК.: соганым 
плен'ж 'тат  -  плен'ж'а лиеш  лук связывают в пленицы -  будут 
пленицы.

плошка* Пырт. плошка; плошка -  пу денат ышташ, шун де
нат ышташ, ӱ пышташ, эрыктыме калым пышташ плошка -  и 
из дерева, и из глины делают, масло класть, чищеную рыбу класть. -  
Рус.

пл'еш плешь; плешивый; ВИжБ.: Кокшавуй ~~ чара вуйым 
маныт , пл 'еш вуйым, ву'йжо чап-чара Кокшавуй -  называют лы
сого, плешивую голову, голова совсем голая. — Рус.

погаш -ем 1) соб(и)рать; брать, Элна нӧлпӧ чийа дене шйал- 
тат и л 'е чийа уке‘ го дым, нӧлпӧ гыч ногат, ло кшин'ж'ат, Йош
каргыжым, шӱмжым вӱдаш шолташ при отсутствии красок кра
сили ольховой краской, берут из ольхи, натешешь, красное, кору в 
воде отваришь; 2) подобрать (ноги, колени); Й.: чучырнен (пулвӱиым 
поген) шин'ж'ын сел, подобрав ноги; 3) приводить в порядок; 
(шкем погаш) ухаживать за собой; следить за собой, за своей внеш
ностью; К.: шапшак шкем, пурыш ым поген ок керт неряха себя, 
свой дом не может привести в порядок; УнурК.: шкем поген от 
керт мо? не можешь, что ли, за собой следить?; Устье.: у-у, 
сы птык-соптык кошташу шкенжым поган ок мошто! -  ман 
вурсаш у-у, ходит неуклюже, не может следить (за свой походкой)!; П 
поге н пышта ш похоронить; Пел.: ик эргышм поген пы штышна 
вет одного своего сына ведь похоронили (букв.: прибрали).

погынаш  -ем собираться; // погынен ишн’ж 'аш  собраться 
вместе; Пел.: айгыр вуйан сас'ка -  погынен шип'ж'а л'епес- 
то кшо купальница -  лепестки собраны в бутон.

погыстара ш -ем прибираться (в доме); собирать (на стол), 
под (пот) котёл; Пел.: пот сакыме каштан тӱ иже каче лек

маш ке лиман вет? ведь комлевая часть толстой палки для подве
шивания котла должна быть на восток?; // лодыш  ти'тыме
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ӧрдыжлу' менз. лишний (о человеке, букв.: ребро, не вместившееся 
в котёл); потки нде варёный хлебец; К.; поткинде -  ожно ыш
теныт  обварной хлебец -  в старину варили; Сар.: потки нде -  
нымо тымо ко гыл*о> пота ш шолта ш варёный хлебец -  пирожок 
без начинки, в котле варят; // пот капкас крышка котла; 
шин'ж'аже потки нде гай ли е  глаза его округлились (стали как 
полтинники, как варёные хлебцы). -  Фу.

подо'л'н’ик подольник, вид рыболовной снасти; Нырг.: по
до л* н 'ик т еле кучем, Вит чышке кудалтет ... ловишь подельни
ком, забрасываешь в Каму... -  Рус. подольник.

подпрудо уст. подпруда (запруживание воды ниже пруда, 
мешающее работе мельничного колеса). -  Рус.

подыла ш -ам 1) хлебнуть; 2) выпить немного, по дылтыш  гло
ток.

пойа'н богатый; богач. -Ч ув.
покро* шудо (=покро“ саска’), покро’ куколь; УнурК.: покро 

пытен тудо, ок кой куколь -  он ичез, не видно [нынче]; Сар.: по
кро саска— сирен'ееый ту до, пйсыште кушкеш  цветок куколя — 
он сиреневого цвета, растёт в поле; Гонд.: кӱрлын налыт та 
полт! соргаш нерат ил'е, уржа ште, т ӱл 'ышта шуко ил'е, 
казыр химикат пытаре н дыр, Покро кок тӱ рл 'ӧ -  кашемерын 
да ошын пеледше ил'е, ошыжо эша чо трак полт шокта. По
кро кизт сопсем уке  возьмут, оторвав [семенную коробочку] и с 
треском стукают об лоб, во ржи, в овсах было много, ныне, навер
ное, химикаты уничтожили. Куколь [был] двух видов: цветущие 
темно-розовым и белым цветом, белое-то еще сильнее давало хло
пок. Куколя ныне нет совсем; Уял: покро тудын пеледышыже 
зандалгырак у куколя цветы тёмно-розовые; К.; покро шу до -  ал 
счас4кап, шем туш куколь -  алые цветы, чёрное семя. -  Мар.- 
морд.-удм.-тат.-чув.

покташ  -ем гнӓть, погонять; гнаться; преследовать, п а ш а т  
покта ш разг. отправлять (давать наряды) на (колхозную) работу; 
поктен канаш  гнаться, идти следом; идти и погонять; поктен мо- 
да’ш играть догонялки (гоняясь друг за другом); Пел.: тыш ку гыт 
пӧрт покте н модаш сита такой большой дом -  достаточен для 
игры в догонялки; У/ арака м покта ш менз. гнать самогон (полу- 
калька с рус.), К.: аракам покташат пӱрым ышташ ил'е  и что
бы гнать самогон делали брагу. -  Уральск.
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покше л, покшелсе середина; срединный, покше лне в центре. — 
Г., С3. поктен, середина, покшалкы на середину.

покшин'ж'аТн -ам Шия -  то же, что п о ч к и н ч а ш , Шия: 
игИртӹм покшин’ж ’ат — шараш та кошташ , пьлпӹрӓт, 
мёжым мындыра шке нить сучат, раскладывают и сушат, шерсть 
сматывают в клубок.

покш ым 1) иней; 2) мамад. приносящий заморозки; Шия: 
по кшым пы л’, тыгла й пы л’? [какое] облако, приносящее замороз
ки, (или) простое?

по кыр 1) неумеха, неспособный; Пел.: Кол’акам покыр огыл 
и л ’е, каске' кит тёпе урга и л ’е моя тётушка Кали неумехой не 
была, всё шила руками; 2) невежда; Карг.: покыр адёме -  йымаш 
ок палле человек покыр -  ничего не знает; Элна молан сайын от 
тунему покыр кодат вет? почему хорошо не учишься, невеждой 
ведь останешься? -  Ср. пӧкес. -  С3. пакыр, но Г. покыр: и. совшк 
ни к чему не приспособленный.

полдыра* пуч вид съедобного растения, борщевик; Эля.: полды
ра п у ч -  ко чкыт ту дым борщевик -  его едят; полд(ы)ран борще
вик; полдра’н пӱрӧ суп из борщевика. -  СЗ. палдран, Г. полдыран- 
пыч.

полдыш пуговица (и Г., С3), полдыш нер нос кнопкой, 
полдыш таш , (и реже) полдышта ш -ем застегнуть (на пуговицу).

полме зе, полм езе уст. 1) горячий, рьяный; Бима: «пеш пашам 
ышташ полмезе» маныт  «он очень горяч в работе» говорят; 2) 
кукм. злой, вредный, пакостный, со злыми умыслами; СтКня: «ый 
полмёз’е!» маныт , ӓшӓкӓ шонен коштшым «ой вредный!» го
ворят, кто ходит и думает дрянное; 3) тепловой (или солнечный) 
удар; СтКня: полмёз’е пӓрён -  шокшо пӓрён -  Ву йжо кошта те
пловой удар приключился -  жар ударил -  голова у него болит; 
Кукла полмезе -  шокшо чер, шӱм шокшешташ, укш ин’ж ’ыкта, 
вуй савырна полмёз’е годым полмезе -  болезнь от жары, сердце 
становится разгорячённым, тошнит, голова кружится при тепловом 
ударе; Элна «полмезе логал ын» маныт и л ’е, Александр мемнан 
черланыш -  чытырна' и л ’е говорили «;полмезе ударил», у нас 
Александр заболел — трясло его. — СЗ. налмезӹшустрый, бойкий.

полмезе шудо, полм езе шудо, полме'з шудо медвежье ухо, 
или какие-то травы, использовавшиеся в прошлом при тепловом
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ударе (в разных местностях разные травы); Кукла полмезе шу до 
кок тӱрл'ӧ уло, сарын пеледаш, изе эша уло , канде пеледаш; 
полмезе шудо -  турл 'о манылтеш  трава полмезе есть два вида, 
[одна] цветёт жёлтым цветом, есть ещё маленькая трава, цветёт си
ним цветом; трава полмезе -  по-разному называется; Элна полонез 
шу до -  черланаш -  шолтен йӱат — поремаш, лышта шыже чо
машудо гай, вожшо кошаррак, пареҥге норман, ӱдрамашлак 
погаш, Йена йып у  ло ту до трава полмёз -  заболеешь -  вскипятишь 
и выпьешь -  выздоровеешь; листья как у конского щавеля, корень 
несколько заострённый, как картофель, женщины собирают, у [со
седки] Елэй она есть.

полт 1) изобраз.-ономат. о вспыхивании или потрескивании 
дров в печи, табака при курении; Ер.: т о м ка м  полт -п о лт  шуп
шаш  курит табак: полт, полт ; Элнет мари, т амкакӱрка, полт, 
полт! ильнетский мариец, табачный кисет, пых, пых! (уст . драз
нилка в адрес ильнетских); 2) звукоподр. треску (;н а п р при перела
мывании палки, кости, хлопанью чего-л. лопающегося); Гойда по
кро кок т ӱрлгӧ, ошыжо эша чотрак полт! шокта куколь [был] 
двух видов: белый-то еще сильнее давал хлопок; // ш и н ч а м  полт 
(полтык) караш  выпучить глаза; уставиться не мигая; Акт.: ме 
шог?го деч лудыш  ыл'е -  казыр шин'ж'ажым полт  коран тгжа 
да туга ол'а, коч шугТгалт мы старых людей боялись -  а нынче 
уставится, выпучив глаза да так скажет, хоть стой, хоть падай; Пел.: 
ш ингж 9ажым полтык коран глаза выпучил; // полт пераш уда
рить со звонким щелчком (хлопком); // полт шокта ш прозвучать -  
о щелчке, хлопке, коротком треске.

полткаш  и полткаш  -ем курить, «зобать»; Элна томкам 
по'лтка гына шупшаш; эре полткаш, мунар шупшаш лиеш? 
вовсю курит табак, зобает; всё зобаешь, сколько можно курить? 

полто солод, менз. уыржа‘ полто ржаной солод. -  С3. палты. 
по лты к-полты к булькающий, КамК.: но лтык-по лтык

му ным шуктамше манына тӱганаш  булькающее яйцо -  такое 
называем яйцо-болтун, 

полыш помощь. -  Тат.
пол'тка' менз. легкомысленный, стремящийся выставлять себя; 

К.: пол’тка ж'е& — куы штуылго койышан, шна ыжым он’ж'ык- 
та ш толаша легкомысленный задавака -  с несерьёзным нравом, 
стремится себя показать.



442 В .К  Вершинин

иомжалта ш -ам проснуться, по мыжык, поможо к ус/и. бодр
ствующий, не спящий; Нырг.: по мыжык -  умалтегече ки ш те, а 
ломыжаш мут уке бодрствующий -  кто лежит, не спит, а слова 
помыжӓш нет; Кул.: Умша гын поможокаш... Если будет спать и 
бодрствующий...; К.: помыжык кыиа -м ант е кииа лежит бодрст
вующий -  лежит, не спит; Акт.: Помоыжоыкат киышыже тунем 
кошто... пусть и тот, кто бодрствует, научится...; помжалтараш -ем 
разбудить; помыжык уст. наяву; в бодрствующем состоянии; Элн.: 
ала омо дене, ала памы°жы°н... то ли во сне, то ли наяву... -  Л. 
тж. почкалташ, СЗ. помыжалташ, Г. помыжалташ. -  Мар.-морд. 
(Э. пувтамс разбудить).

пом(ы)ла‘ помело; кисть; Карг.: помыла тым ит вашале 
зӓМгӓреш не испачкай кисть в голубой краске. -  Рус.

п о м ы л а в у й  растрёпа, лохмач, Элна ну помлавуй улат, 
ны гу нам вуйетым о т шер мо? ну ты растрёпа, ты что, никогда не 
расчёсываешь голову?

помыш пазуха, у т л а  помыш полость рта; упш а помыш шен 
кутыраш говорить неясно, почти не открывая рта; пылпомыш не
бо, место в небе. -  СЗ. помыш, Г. понгыш . -  Фу.

понда ш борода; понда ш пареҥге больной картофель (куст), у 
которого многочисленные, но очень мелкие корни без клубней; 
СтКня: сӧсӧ -  уке, «о, ты гыл пондаш пареҥге» маныт  слова 
сӧса нету, говорят: «о, это совсем бородатый картофель». -  СЗ. 
па нтакш, Г. пӓндаш.

п о р ы ж а т  -ам (от)хлестать крапивой; Й.: ну ж дене пон'ыжам 
те ве! отхлестаю вот крапивой! -  Уральск.

по ҥго гриб. -  СЗ. пӧМко, Г. понгы. -  Фу.
поҥго йылме 1) плохо, невразумительно говорящий, ВИжБ: 

олген ок мо што гын, «поМго йылме» малдаш а л ге если говорить 
не умеет, говорили «грибной язык»; 2) уст. молчун, УнурК.: поМго 
йылме — ол гытымо йе Мым маныт  «грибной язык» -  говорят про 
молчуна.

поҥго пы лы ш  1) невнимательный, Кадр.: поМго пылыш  -  
н 'сап гимат гел !ный, ку дыжо ко лышт ок мо што «грибное ухо» -  
невнимательный, кто не умеет слушать; 2) плохо слышащий, 
УнурК.: поМго пылыш  -  соМыро пылыш  «грибное ухо» — плохо 
слышащий. -  Ср. поҥ-пон.



Словарь марийских говоров Татарстана и Удмуртии 443

по ҥго упша', менз.: пожге уымша 1) слаб, губошлёп, не сле
дящий за своей речью; Элн.: по гТго упша улат, шыга шым ол'ат  
мо! ты губошлёп, разве такое говорят!; 2) кто ест неаккуратно -  
проливая, роняя еду; также косноязычный; К.: notfzo уымша  -  пеш 
велкален кочкаш, ойлен о к керт, [тугак] луы'ктын каласен ок 
мо што «грибной рот» -  ест, много роняет, капает, [а также кто] 
говорить не умеет, не может высказаться.

поҥгыла ш -ам бить, (от)дубасить, (на)давать тумаков; СтКня: 
поМгылам, ш агы л налам теве седешет вот побью, надаю тума
ков тебе по одному месту!; Элн.: тыым пеш чот поҥгылаш 
кӱлеш ик кака, вара кредалаш ок пиж этого надо очень крепко 
отдубасить разок, тогда не будет драться; Кадр.: шыгыле н пуэм = 
ко пкен пуам  = киран пуэм, шӱ кышӧ «го пкен пуэм» маныт  от- 
дубасю = настучу по кумполу = побью, а многие говорят: настучу 
по башке; УстьС.: по ды лм о ту до — муш кындымо  надавание ту
маков -  это удары кулаками.

по ж -пон пылышемлан по if-no tf гына лие, нимо ок шокто 
Пел. моему уху стало как бы пом-пом, ничего не слышно.

Подай сараи, (дет.); менз. хлеб: Пел.: попой -  кинде акты- 
в ылик ж'ылме дене поп ай -  это «хлеб» на детском языке. -  Ср„ 
папай.

пенала ш -ем менз. (немного) говорить (о ребёнке, тж. не очень 
хорошо, не на своём языке). К.: попала -  изе ойлаш тӱҥалын; 
мы йе немычла пополем (азыш моштем кутырен), рушла попала 
лепечет — малыш начал говорить; я чуть говорю по-немецки (немно
го умею говорить); кое-как говорит по-русски; айз'а попала младе
нец начинает говорить. -  Ор. Г. пӧшт  говорить.

попо' (бово) дет. лошадь; Карг.: попа — имньым пӹчӹрилак 
тыге маныт попо -  малыши так лошадь называют; Кадр.: попа -  
оп'аш тӱгал ш ылик ма и ыш, а казыр а мн'шлак уке, ала-кушто 
и кте попо -  говорят начинающие говорить, а нынче лошадей нет, 
лишь кое-где одна; елаб. попо’ в н'ииио, попо-а! -  восклицания 
малышей, «скачущих» на и ал как- «лош ад ях». -  Ср. тж. подзывание 
бо-о-о.

попо’й сарай. дет. лошадка; на лошадке; ВИжБ. попо й — амн'е, 
попо й кайена — амн'е дане кайена попой -  лошадь, едем на попой -  
едем на лошади. -  Ор. попо', бокбо.
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пора н пурга, буран. -  Тат.
пора н кува' уст. 1) мифол. старуха-пурга, хозяйка пурги; Кукла 

поран кува —  тыште уке у Суксун районышто оПат старуха пур
га -  здесь нет [не говорят], в Суксунском районе [так] говорят; Элна 
лӱдыкташ а л ге: тев поран кува толеш, йышт шин'ж'ыза! 
(в прошлом) пугали: сидите тихо, вот старуха-пурга придёт!; 2 )роза. 
(вторичн. знач.) старая или слишком прыткая женщина -  обычно 
неаккуратная и праздношатающаяся сплетница; Элна поран кува -  
шӱкшӧ лончык кувам маныт , кечеш т ӱрл 'б вере пура, коклам 
кондышташ старуха-пурга -  называют никчёмную неряшливую 
старуху, за день заходит во множество мест, сплетни разносит; 
Кадр.: поран кува — пеш чот кутырнышо ӱдромаш, пеш тыре, 
шала, пеш шола кува старуха-пурга -  очень разговорчивая жен
щина, очень прыткая, несобранная, очень несобранная старуха; 
Устье.: поран кува -  йаса кошто, лӱмдылтыш гына старуха- 
пурга -  быстро ходящая, просто слово для обзывания.

порвола ш провалиться (тж. Перен.); проваливаться (о земле), 
Кияк: порволышо, узмакыш ынже пӱрӧ! -  осал ж геҤ нерген 
маныт  пусть провалится, пусть в рай не попадёт! -  говорят про 
дурного человека; УнурК.: мланде волен кайа гын, тыге ол'ат: 
порволем; пеш нык кы чкырлыме годым «порвало!» маныт, 
мланде «йымак пурен кайе» манме если земля провалилась 
вдруг, так говорят: провалилась; когда очень жёстко ругаются, ска
жут «провались!», означает «провались сквозь землю»; К.: пор во
лаш  -  вожылмаш пашам ыштет кый провалишься -  если по
стыдное дело сделаешь. -  Г. паре алаш -ем страдать, мучиться (от 
гнёта).

поремаш -ам выздоравливать, выздороветь, ИжБ.: тудыжо 
[эмлыме еҥ] ола поремаш, ала кола а тот, кого лечат, или выздо
ровеет, или помрёт; Вож.: тово ту эрге поре ме тудо... вот тот 
паренёк, он поправился... -  Л. паремаш, Г. и СЗ. паремаш (при Г. 
пуры, СЗ. пӱрӧ добрый).

порешта ш -ам (только в сочетании по рым порешташ) 1) по
поверью, (дурачась) изображая хромого, слепого, глухого, или делая 
какое-л. дурное предположение; можно призвать себе недуг, физи
ческий недостаток; Элна сокыр гай то йола и кайа -  парым по
решташ идёт, действуя палкой как слепой -  накликает себе эту же 
беду; Сар.: начар предположенным ыштышылап «порым по-
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рештӓт» маныт  делающему дурное предположение говорят: «от 
добра добра ищешь»; УнурК.: шкаланет иктаж-молг ол'ет: 
«черлане м», «йӧным ту гем» манат гын, «ой, порым порешташ 
йа» — маныт  скажешь себе что-либо: «заболею», «ноги себе сло
маю», скажут: «ох ведь, от добра добра ищешь»; 2) кукм. желать 
добра; Кияк: порым порештат -  сай пашам пӱйыраш (порым 
шонет) добра желаешь -  предназначаешь хорошее дело.

порешташ -ем менз. извинять, простить, прощать, К.: порет- 
тем  извиняю, прощаю.

порла т уст. х/б материал красного цвета; Вож., Элна порлат  -  
пеш d fош карге мат1 ер ий л  порлат -  материал очень красного цве
та. -  Из тат. (где неясного происхождения).

порман и но рман (у молодых чаще форман) в виде, наподо
бие; имеющий (какую-то) форму; Гойда Варал'е ден Починган ик 
норман а л ’ышышт говор в дд. Варали и Иж-Бобья одинаков; 
СтКня: Баскак порман ко йо это по виду был вроде Васёк; ВИжБ.: 
мемнан дене сӱӓс' порман у нас как у татар; ИжБ.; башмак -  
чу/Ри колаш норман башмак -  как калоши-чуни; Кукла крешын- 
лак, тыдлак Мари норман пушкыдын ойлаш , крешын тыште 
шуко кряшены, они произносят мягко как марийцы, кряшен здесь 
много. — Рус. < латин.

пормо слепень. -  Г. пармы, парим слепень, СЗ. пармы овод. -  
Ф-волж.

по'рмылан для формы, для галочки, для внешнего соблюдения; 
Гойда А кизытшым [кумалтышым] по'рмылан эртараш и л ге а 
нынче моления проводили для формы (формально).

поро 1) добрый; 2) хороший; благоприятный; Пел.; ке че гына 
поро лаже, кайа ш лиие ш был бы только день благоприятный, от
правиться можно; 3) хороший, добротный, добрый, качественный, 
Бима: поро кӱзӧ огыл, пӱчкедаш ок ли  нож плохой, резать нельзя; 
Бонд.: сбруй поро, имн'е поро сбруя добротная, лошадь добрая;
4) добро; порым ы ште сделай добро; 5) прок; Микай: Ыш л и й ----
Нӧшмӧ пырчэ порыжат не было проку даже с семечко -  Г. пуры, 
СЗ. пӱрӧ добро; добрый. -  Ф-перм.

поро'м паром. -  Ср. тж. мура м. -  Рус.
порсын шёлк, вӱд порсын водоросль. -  Г., СЗ. порсын -  Чув. 

(перс.)
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портыш  войлок, порты ш ката, и ош ката' валяные калоши, 
портышкем, по(р)шкем валенки, К.: кӱчык портышкем, кужу 
портышкем короткие валенки, длинные валенки. --Г., СЗ. пар тыш.

посана', посана’, (сараи, тж.) пос'а’н, (менз.) п осана’ свояк.—Г., 
СЗ. писана  свояк; Перен, соперник. -  Чув. 

посатке посадка (насаждения). -  Рус.
поен пке мелкое неналившееся зерно на корм скоту; Элна ма

шина йымаке йогышо, тыгыде, по чшо, «посиакылан йӧра» 
маныт ал fe. Шке ынеж ко ӵ г ист тудо (тудо шутымо, кӧрган, 
вӱдаш ок йӧрӧ) что сыплется под машину, мелочь, охвостье, «для 
посыпки сойдёт» говорили. Сам он, гляди-ка, есть не хочет (это не
дозрелое, неполное, для сева не годится). -  Рус.

посчкар  менз. узкий выступ вокруг печи. -  Ср. Л. пуш кар, 
кос'ка’р.

послаш, сараи.: пос’ла'ш, менз.: поешташ -ем почать; К.: 
почла ш -  тӱӹШ л колташ  почать -  начать. -  Чув.

посна* и по сна елаб.? посана* саран, менз. не вместе, отдельно, 
-ый; Нырг.: посана пасе отдельное поле; К. арака й ӱы н  колышым 
посана тойат а л ге умершего из-за пьянства хоронили отдельно 
(не на кладбище); // пос(!)на* лекташ  обособиться хозяйством; 
КамК.: суртолмым оке9ала налыт и л 9е. Кумло пӧрт и л fe, 
нос1 на лекташ кый -  калыклан кавак аркам йӱктат позём для 
усадьбы покупали [у общины] за деньги. Было тридцать домов, вы
делишься хозяйством -  ставишь народу казённую водку. -  Чув. (Г., 
СЗ. посна).

пот: эҥыремыш вот тенёта; ИжБ.: реген9ж 9е -  эМыремышпо т, 
эҥыремыш туртын тенёта -  паутина, паук натянул.

поткем яма-водоворот; УнурК.: поткем -  вӱдыштӧ лаке, 
пӱ тыр аяш йога яма-водоворот -  яма в воде, течёт, крутясь; Шия: 
поткем -  йӧршын шо гышо кенета серан эҥерысе вер водоворот -  
место в реке е крутыми берегами, где крутится; УстьС.: ла'кым 
кӱнджа вӱт, келге лаке вӱ дыштӧ — поткем вода яму роет, глубо
кая яма в воде -  водоворот.

пош лы к потолок; Ер.: потолыкшо товар дене ру ымо и л 9е, 
кӱвар -  шелме потолок-то был рубленый, пол -  пилёный (т.е. из 
пилёных досок); ВИжБ.: Кугече гыч Кугечыш пӧртым мушкы- 
п ыш. Потолыкшым Локшин9ж 9 ый огыт у л  дом мыли от Пасхи к 
Пасхе. А потолок не обтёсывали. — Рус.
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потт'а'шкан о н ’ ж ' ьз л аса кы ш Нырг. вид передника с лямками на 
плечах; пӧшт'а шкап он'ж'ыласакышым ӱшталыт ылге, йошкар 
да мо н'у сӱа илан кайыме го дым нӧлтымӧ он 'ж'ыласа кышым 
ӱшталыт ил'е. Шотт'а шкап -  о'жнак ышташ ал  Д кок бачыш
ка т лиеш  опоясывались передником с кушаком, красного и иного 
цвета, при хождении на свадьбу подпоясывались передником с узор
чатым тканьём. С лямками-«подтяжками» -  ещё в старину делали, на 
обоих плечах бывает.

пода н пацан (почти вытеснено вариантом паца н).
поч, поч 1) хвост; Вырт.: чывызык толын, по чшым лыптык- 

лыптык ышта пришла трясогузка, трясёт хвостом (букв.: делает 
хвостом лыптик-лыптик); 2) задняя часть чего-л.; шыҥашовыч- 
поч; ока — по чыштыжо, пыльт пышташ и л ’е задняя часть жен
ского головного убора, бахрома -  в задней части, ленту накладыва
ешь; 3) пола сзади; Нырг.: мураш , лектыш , сагус вен ’ыкым куча, 
сагу с почеш по тным куча саде ӱдыркачет, марижын по кшым 
у ватыже куча, он'ж’ылшогышо тудын по тным... поют, выхо
дят, распорядитель свадьбы берёт в руки веник, следом за распоря
дителем держится за полу сзади тот жених, за полу сзади мужа дер
жится новая жена, подруга невесты -  за её полу сзади...; 4) охво
стье; худшая часть. -  Фу. -  См. тж. почуржа’, поч арака*, аракан 
почшо.

поч (поч) арака* кукм., сарай., поч арка' елаб., (=) ар(а)кан 
почшо (почшо) худший самогон последней возгонки из барды; 
Элна поч арка -  кре тышакын, кокымшо арка же самогон по
следней возгонки -  у крешёных татар, второй самогон; Кияк: «а, 
почшо гына кодын, лаве пеш арака же» «а, только хвост остался, 
очень слабый самогон-то»; Кукла аракан но'что гай, ар(а)ка'н 
по чшо -  эн вара йо гышо как «хвост» самогона, «хвост» самогона -  
то, что течёт последним.

почаҥа ш, почаҥаш  -ам 1) барахтаться, валяться; Карм.: вӱдаш 
пураш, жава гай по ӵarfӹm купаются, барахтаются, как лягушки; 
Пел.: лавраште почаЫмем уке я [никогда] не валялась в грязи 
[пьяной]; 2) Перен. маяться; УнурК.: тыште noӵafi кийат ынде 
маешься здесь вот без конца.

почаҥдара ш -ем (по)валять кого-то; извалять; Эш.: уке', рвезе 
пижедал ок керт, noӵatfdaрытым ту дым ви йынак нет, парень 
бороться не может, повалял я его хорошенько.
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почаш, почаш -ам откры(ва)ть -  СЗ. пӓцаги, Г. пачаш. -  Фу. 
поче, поче* кряду; Н-Ильинка: кок кв' ӵe по чё два дня кряду. -  К 

поч.
почела* друг за другом, гуськом. -  Г. почела , СЗ. парш е-парш е  

гуськом.
поче ш, почеш сзади; уже за спиной уходящего; позже (других), 

ИжБ.: авам оп9а и л 9е: у, сукыр татё н кодеш — почеш вурсен ко
деш  моя мама говорила: «у, ворчит за спиной» -  когда уходишь, 
начинает ручаться; // поче ш кода'ш, поче ш кода ш -ам отста(ва)ть; 
// поче ш то лшо, поче ш толш о родственник со стороны невесты, 
пришедший на свадьбу, 

почиҥга* починок. -  Рус.
почйымал подхвостье; Гойда уш кал лиш ат годым почж'ы- 

малже вола у коровы во время отёла подхвостье опускается.
почкалтараш  -ем трясти кожей (о лошади); Шия: ымн'е 

шке ыжым почкалтара лошадь трясёт своей кожей; почкалташ  
1) тряхнуть; 2) менз. обжигать (о крапиве), нуыж поч калта -  ко
горта крапива обжигает -  жжёт.

почка ш, почка ш -ем бить (лён, коноплю); хлопать, выхлопать; 
нерен, отругать.- Г. почкаш, СЗ. пӓцкаш. -  Ф-перм. (?).

почкын'ж 'аш , Шия: покш ин'ж 'аш  -ем сучить, скручивать 
(пряжу).

почуржа' охвостье -  зерноотходы -  ржи; ИжБ.: почуржа -  
тигыдыже охвостье ржи -  мелочь; Элна почуржа -  начар уржа'
охвостье ржи -  плохая рожь.

йочындараш -ем просвещать; Микай: Элнет! Ушэт ситы- 
шат мари-влакым Почылдараш тӱҥальыч кэртмэт дэн Ильнеть! 
Разума у тебя хватило и начала ты просвещать марийцев по мере 
сил. -  От почаш, почаш.

почылташ, почылташ -ам откры(ва)ться. -  См. почаш. 
пош1 мех (кузнечный); пош аш 1 -ем поддувать мехом. -  Ср. 

малм. йӧсаш . -  Ф-перм.
пош2уст. морда рыболовная; Элна ты ште кол пеш шап и л’е, 

во штыр д ен е  ы штыме пош те ме кӱ Чепа ал fe здесь рыбы было 
очень много, мы ловили мордами, сделанными из прутьев. -  Ср. 
мурда.

поша н, поша н обжора.
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пош араш, кӱ км. носара'ш, пошарташ, кӱ км. пӧсырташ -ем 
прижать бастрыком; придавить лесные орехи грузом (чтобы легче 
было чистить). -  Г. и С3. пашарат, В. пошартыш, Г. пошартыш 
бастрык.

пош аш 2, пасаш  Шия -ем стать (развестись) много, Ш ия: пак- 
чаш урво ч пасе н в огороде развелось много хвоща. -  Волж. васаш, 
Г. пашат размножаться, расплодиться (о насекомых), С3. по таш, id. -  
Ф-перм.

пошката* (< по ртыш ката ), ИжБ.: пошката -  кӱчык поткем 
пошката — валенок с очень коротким голенищем.

п о тк е  м, поршке м (< по ртыш кем). -  См. по ртыш, 
пош кет зоб, КамК.: чывым пошкетше куго лмын, иле ло

га рын оваргыме верже у курицы зоб стал большим -  место рас
ширения пищевода;. Гриппе.: пошкет чы вым, комбын -  пу шкыдо, 
ӓшӓкӓ, ко чышлакым сортоватлыме чай, налын кудалташ' зоб 
у курицы, гуся -  мягкое, гадкое, наверное, для сортирования пищи, 
выбрасываем; // ш ыде пош кет слаб, злюка (буке.: зоб, набитый 
злобой); Элна шы де пошкет улат, эре чыла дене сырен илаш 
ты злюка, всё время с кем-нибудь в ссоре живёшь; Гойда шыде 
пошкет маныт пеш осал йе/Тым злюка -  называют очень злого 
человека; П пош кет логаран кӱ км. больной зобом; Кинг.: пошкет 
логаран —лектын шога гын йӱ шын (чер) больной зобом — если у 
кого выступает (болезнь). — Ср. липш. покшец желудок (человека).

пошкыдо сосед(ний); соседство; Кадр.: по шкыдышто илаш  -  
Ал* ама, мар а  же Эсӓнӓй, Сапийа, мара же Летай  по соседству 
живут -  Алима, её муж Эсанӓй, Салия, муж её Летай; Шия: 
по шкыдо йалыш кайаш войзаш придётся идти в соседнюю де
ревню. -  В пош-, мат- видят чув. элемент.

по ш лык бастрык; пош лыклаш  -ем Кукла затянуть бастрыком; 
пошлыклен ту дым конде н он привёз сено, затянув бастрыком.

пошма к 1) саран, (толстые) носки; 2) уст. сшитая из толстого 
сукна или стёганая ватная (покупная) внутренняя обувь ^ ч у л к а 
вуй, менз. чулкавӱ'); 3) Гонд. уст. тж. {нерен.) половой орган коро
вы; пошмак -  ол'ат а л fe, уш кал лишат годым шалме тожо 
кечалташ  — почж1ымалже вола, «пошмакше волен, ватке пре- 
зылышаш» маныт и л ге ожно пошмак (чулок) -  говорили, когда 
корова должна отелиться, то, чем мочится -  подхвостье -  опускает-
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ся, «чулок опустился, скоро должна отелиться» говорили в старину; 
// кӱжо пош мак чулки. -  Чув.

поште к уст . менз. зоб; К.: чывык поштёкше -  он*ж*ылжо 
оварён, кӓзыр пагар маныт  зоб у курицы -  поштек -  что спереди, 
разбух, ныне говорят пагар. — Ор. пошке т.

пошырна ш, (кӱкм.) п осы р н аш  -ем подавляться ночным кош
маром (быть во сне полупроснувшимся, но как бы парализованным- 
заторможенным); Кадр.: пошырна — ама дене вататён кииа, 
йӧсылана, пелешташ шона — ок керт, пызырналтын ум ш а  да
вится кошмаром -  лежит и бредит во сне, мается, хочет что-то про
изнести -  не может, спит, словно придавленный; Кукл.: омо дене 
пошырна -  лӱтмыж дене давится во сне кошмаром -  со страху; 
СтКня: кавакма посырнём мыйат  -  шижам, а нимом тарва
таш ок ли пошырнымо го дым я тоже бываю весь подавляемый 
ночным кошмаром -  чувствую, но ничем не могу пошевелить при 
таком кошмаре; Й.: таче по тырлышым — темда, тарваненат 
от керт, нык ко(р)шта; пошырнымаш пыта, кугывуварн ?ам 
Палымын тарваташ тӧчыман сегодня страдал от ночного кош
мара -  давит, пошевелиться не можешь, сильно болит; давящий 
кошмар проходит, [для этого] надо пытаться шевельнуть большим 
пальцем ноги; К.: пошырна -  манме го дым пызырыме гай лиеш 
давится кошмаром -  во время сна словно придавливается тяжестью.

пӧжга ш, пӧжгаш -ем еяаб., сарап. 1) дрыхать (спать сопя или 
похрапывая); Элна пӧжга гына, чот мола знай дрыхнет, крепко 
спит; Пел.: кӧжген мола спит, сопя и похрапывая; 2) уст. жрать. -  
Звукоподр.

пӧка ш, пӧка ш -ем елаб., менз., кукм. лопать, есть от пуза, на- 
би(ва)ть себе пузо, есть (пить) много; тж. зобать (много иди сильно 
курить); УстьС.: пӧкён -  ко чкын (а шомакым нӧка огыт ман) 
набил себе пузо -  съел [много] (а про табак лопает не говорят); 
Сар.: тома ком пӧш  -  чот шупшёш  зобает табак -  сильно курит; 
Вож.: пӧкён ш ин^ж 'а  сидит и лопает; СтКня: пӧкён шынден -  
чот аракам ж У ый шынде н, чот ко'тчкын шынде н налопался -  
сильно, много напился водки, крепко набил себе живот; Бима: 
пӧкён шынден -  ожно гына ол fam а л  fe налопался -  только в 
прошлом так говорили; Чи г.: пӧкӓш  -  ожно ол’ат а л Теу чот 
кочкын и л 1 и лӧкён аракам лопать -  раньше говорили, [если] кто 
крепко ел или же чрезмерно пил водку.
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пёке'с сарап. туповатый, не обходительный, неразговорчивый и 
невесёлый (из-за примитивности, невоспитанности) человек; Пел.: 
пӧкёс — ж 9ег£ де не кутырнён ок мо што, мемнан шешкына 
понёс, йымаш он умыло, он но лышт, тупын9еш  адёме тупова
тый -  с людьми разговаривать не умеет, наша невестка такая прими
тивная, ничего не понимает, не слушает, туповатый человек; Кадр.; 
пӧнёс — Поктымо, кутырнён мо штытымо адёме пӧкёс — бес
толковый, не умеющий [толком] разговаривать человек. -  Ср. Г. 
мӧкӹс недогадливый, неуклюжий. -  Ср. след.

п ӧк м ек  сарап. неуклюжий, тяжеловесный; Пел.: пӧкмӧк -  ду
ра н огыл, мучы ра пӧкмӧк -  не дурак, неуклюжий. -  Ср. пакма*, 
пӧкес. -  Ср. и Л. пӧкмӧр id.; неразговорчивый.

Нокса’, Кукла бӧкса', кугу* пӧксӓ' 1) толстая кишка (в виде меш
ка); К.: лумнтын лу йена ышна лый, торыкеш, виге' саам пуыра, 
кугу пӧнсажат выбрасываем у коровы, овцы, всё это сюда отно
сится, и большая толстая кишка; 2) К, зоб у птиц; К.: пӧксӓ гыч ко
гаргаш найа из зоба идёт в желудок; 3) пӧксӓ" Й. мяч. -  Тат.

п о л а т , пелак 1) подарок; приз (а «гостинец» -  йокма’ Кадр.); 
Йырга полан пиже! — манын интӓж-мом пуат  сказав «пусть 
будет подарок!», вручают что-то; 2) уст. елаб. подарок-плата жени
ха для матери невесты «за кормление его будущей жены»; К.: каче 
ӱыдӹрын пӧртыштӧ пӧлӓным пуа гын веле Надым пуан кер
теш  в доме невесты жених, если только вручит подарок её матери, 
будет иметь право подать руку. -  Тат.

пӧлалташ  -ам подразделяться; Кияк: ынде л 9гот шымытлан 
пӧлалташ  теперь льготы подразделяются на семь [разрядов]; 
Кадр.: йол кумыте пӧлалташ  — кум логТго, икте-весе дёке пу- 
рён-лёнтын ко штыт деревня подразделяется на три части -  три 
[известные жителям] части деревни, ходят-захаживают друг к другу; 
пӧлаш  -ем (<тат.) разделять, отделять, разъединять; загородить, 
сделать загородку; ВИжБ.: кулан аза -  кӱвар гына тудланым 
пӧлӓ старший брат из кулаков -  лишь мост их разделяет; нолем 
загородка; ВИжБ.: отар -  вина вонтёлсе ш лём  отар — загородка 
рядом с хлевом.

пӧлды ры к: пӧлды ры к паран УстьС., Кадр., менз. ягнёнок, 
появившийся осенью; Кадр.: эр шо чшо шорык парапет пӧл
дырык пӓрӓн (сент9абр9ыште шо чшо мон9) маныт  рано родив
шегося ягнёнка называют осенним ягнёнком (если, скажем, в сен-
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тябре родился); К.: пӧлдырык пӓрӓн -  шИжым пар а нлым ыже 
осенний ягнёнок -  осенью объягнившийся. -  Тат.

пӧлка’1 менз. 1) перегородка (пӧрт пӧлка’); 2) с узлами, междо
узлиями шылан йыжыШн-йыжыаан, пӧлка-пӧлка хвощ болот
ный со многими сочленениями, со многими междоузлиями.

пӧлка 2, пӧлкӓ* уст . группа, кучка; // ик пӧлка’ Нырг. глупый 
(букв.: одной группы, кучки); Нырг.: «ой, ис'ар, ик пӧлка к 
ула  тыс'», маныт . «Ик пӧлкӓ гай ол 'еш, ис'ер!» «ой глупец, из 
одной группы [неумных] же ты» говорят. «Говоришь как из одной 
кучки, глупец!».

нӧлма комната, помещение. -  Тат.
пӧлнӓш -ем менз. копиться, накопляться, запруживаться, К.: ок 

полно, вӱыт мон' ок полно, кайа, пӧлнӓш  -  погынен шин'ж'аш  
не копится, вода, скажем, не запруживается, уходит, пӧлнӓш — соби
раться в массе.

попо' дет. 1) дом; Шия: пӧпӧш кайена (пӧртыш кайена) идём 
в попо (домой идём); 2) домой; Кукла попо кайена, пӧпӧ ш кайена’ 
идём попо, в попо идём. -  (Повтор первых двух звуков в пӧрт, см.)

пӧрдалаш  -ам валяться, кататься по земле; К.: имн'е, пи 
пӧрдалаш (почаҥаш) лошадь, собака валяются (катаются по земле, 
по снегу).

пӧрдалтараш -ем (из)валять; Элн.: мындарлакым чышт пор- 
дситаре:н пытаршым подушки я совсем извалял, 

пӧрйеҥ, пӧрж У ҥ мужчина, 
порме'ч шаньга. -  См. перемеч.
пӧрт, менз.: пӧ°рт дом, Чип: Шӓмрӓй ватыже вара йӧрыш- 

то улаш? а что, жена Шамрай дома?; Элна кум муным ужалаш  
она кае ма пытат, йӧрыш (выпадение -т - в пӧртыш) кайат  ска
зав, что [оставшие целыми] три яйца Продавать они не поедут, от
правляются домой; // пӧрт кокла' чердак; Гойда пӧрт кокла -  
пӧртву й, леве дыш кӧргӧ, потолык ӱмбал чердак -  то, что верх
няя часть дома, внутри крыши, что над потолком; П пӧрта н имею
щий дом; Гойда Тйн'ка шке пӧртан то Иго ж'а алан кайен ил'е  
Танька выходила за старого человека, имеющего свой дом.

йӧрта ш -ам крутиться, пӧрты н волаш  свалиться, упасть; Элн.: 
иктаж-мо пӧртын вола, колграк шокта что-нибудь (крутясь), 
свалится, слышится /соҤгрбк; ИжБ.: пучан лиане, Изылан!а'и
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маныт (пӧртым волем) бух будешь, малышам говорят (свалишь
ся); пӧртыш кай а ш (по)катиться; свалиться; Кадр.: теве бук 
лиа т, ук лиат , пӧртым каиет, шургалташ вот бух будешь, ух 
будешь, покатишься, свалишься; // пӧ ртым вола ш падать, свалить
ся; Кукла шӱ дыр войза ш — пӧртым вола звезда падает -  упадёт. — 
Ср. Л. пӧрдаш, пӧрдым волаш, пӧрдым каяш. — Ф-перм.

пӧрткайы к 1) воробей; 2) коллективное прозвище марийцев 
д. Байтуганово; Бима, Пел.: Шуар марилакым пӧрткайык маныт  
марийцев д, Байтуганово называют воробей (воробьи).

пӧртоза*, пӧрт ойза' мифол. домовой; КамК.: пӧрт айзам ик 
кома уш ым, помжалтын киие'м а л  fe: эрге икшывыла чу чо, 
ко йко деч куптыран ко йо (о жно шке терныма у шым) один раз 
я видел домового, я лежал, проснувшись: мальчиком показался, был 
как будто повыше койки (в прошлом у себя дома я видел). -  Ср. 
кудо ВОДО, кудо ВОДЫЖ.

пӧртӧ н ч ы л  сени, тӱж вал п ӧ р т ӧ н ч ы л  крыльцо. -  Ср. С3. 
тояш. портамиыл, шаранг. пӧртамиыл, Яран. пуыртамцыл сени.

пӧ ртшӧ, йӧршӧ вихрь; Акта пӧртшӧ -  шкемдымаш, ӱп- 
те тыма т нумал кайа вихрь -  и тебя самого, и шапку твою уне
сёт; Кукла Кол’а (Кетfметрат) -  порто тудым нӧлталыт Каш 
(Калистрат) -  вихрь его поднял; Тришка шорге н'ж'е йол (йӧршӧ) -  
пуракым кӱш кӱзӹктӓ нога гниды (вихрь) -  поднимает кверху 
пыль.

йорты кташ  -ем крутить, прокручивать, вертеть; Кадр.: йыра 
вочкы манына ты дым, ӱым ышташ, пӧртыктымам дене 
заман, да ыштымаш уке туга йыж это называем пахталкой, масло 
делать, той, которую крутят, быстрее, да не делаем такого; // 
нӧртыктен волташ  уронить; Элна «мочыла кит» маныт, чот 
кучен ок мошто, пӧртыктен волта говорят «мочальная рука», 
крепко держат не может, валит с рук. -  Л. пӧрдыкташ.

пӧртылаш  -ам менз. (елаб. и сараи.: фолъкл.) вернуться; К.: 
шарык-влак пӧртылаш? овцы вернулись?; сӧй гыч эсен портыл'о 
он невредимый вернулся с войны; Элна Ой вучена, вучена 
Йолташ пижын першыл толмыжым Ох и ждём, всё ждём, Воз
вращения друга нашего; Так.: «у корно ден коштын пӧртылаш» 
ман йӱ мӧ деч йо доЬ1т просят у бога «возвращения после прохож
дения по новым дорогам».
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пӧртылташ -ем фолъкл. извиваться, двигаться, то и дело меняя 
направление; Пӧртылдӓл йогалаш изи вӱт Извиваясь, течёт речка 
малая; йыр пӧртылде'н описывая круг.

пӧрш иней [фу.], нёршаыа'ш -ам (за)индеветь, покрыться инеем; 
ИжБ.: першаffый -  лум гай погынен ш ин'ж ’ын покрылось инеем -  
словно снегу набралось. -  См. и пӧ ры ж 1.

йӧрш ӧ (< *пӧрдшӧ [мардеж]) вихрь, смерч; Гриппе.: шорге н'ж'е 
ж гол -  пеш нык мардеж пӱтыра л-пӱтырал колта, пура кыж кӱш 
кӱзӹктӓ -  пормо нога гниды (=смерч) -  очень сильно ветер как 
крутанёт-крутанёт, наверх пыль поднимает -  вихрь; МДЭ-85, № 266, 
л. З З а: пеш тӱтыран наШайа, йӧршӧ, «у, шорге н ’ж ?е йол кайа» 
маныт  несёт, сильно крутя-вертя, вихрь, «у, идёт нога гниды» го
ворят.

пӧ рыж1, йӧ ршӧ; пӧрш 1) иней; пӧрыж налын прихватило
инеем; Шин: таче шуша Шым йӧршӧ кучен сегодня деревья инеем 
припорошило; 2) ИжБ.: «алмазная пыль», мельчайшие крупинки 
снега; ИжБ.: кышг [мут] уке', «пӧрш ж'ога» маныт  слова кича 
здесь нет, говорят «иней сыплется». -  Ср. Л. пӧрш. -  См. и 
пӧрш аҥаш .

пӧрыж2, пӧрӧж 1) младший брат мужа, К. уст.: но рож  — ма- 
рожын ш ел гыжо -  младший брат мужа; 2) уст. любовник (жены 
для самого мужа), УнурК.: пӧрыж мари -  шинчын тосет ма
риет ы н лиеш  мужчина пӧрыж, твой друг твоему мужу -  пӧрыж 
мари. -  [PaasO: В. pörzö] -Мар.-морд. (?)

пӧ рык (один, как-то) раз [тат.]; Гойда Оза кож ланаш кум 
илан пӧрык кок арнга кумалтыш и л ге в Хозяйском лесу раз в три 
года были двухнедельные моления; Ер.: Кунам-гынат , пӧрык гы
нат , Пырл'а лиына кызыт Когда-нибудь, хоть раз всего, Мы бу
дем ещё вместе; // ала-кунам пӧры к, кокла гыч пӧрык очень 
редко, в единичных случаях; Элн.: лым ок ли  — ок чарна, но алгу- 
нам пӧрык, шурга гын: лим ит  от ли! -  маныт (йышт от ли) 
не утихомиривается -  не перестаёт, но где-то раз [т.е. изредка -  го
ворят], если шумит: и не утихомиришься! -  говорят (не перестаёт 
шуметь); Пел.: mӹdaif муно — пешак изе чы ве му но — 2-2,2 см 
дгиаметрже, кокла гыч пӧрык м унгж га* «пшеничное яйцо» — 
очень маленькое куриное яйцо -  2-2,2 см в диаметре, в единичных 
случаях [курица] несёт.
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пӧрылташ  1) отправить обратно; Й.: Казан гыч пӧрылтен 
колтышт  из Казани отправили обратно; 2) отплатить; сквитаться, 
поквитаться; К.: вернуть (взятое), пелтыме атан кӱз9е пӧрылтен 
кертам? за твою помощь как я смогу отплатить?; осалжым 
пӧрылташ кӱлеш  надо поквитаться за его зло; Пел.: вурседалме 
го дым вурсалтшыже мане ш: это кунам-гынат тылат пӧрыл- 
тем! когда ругаются, тот, кого отругали, говорит: я тебе когда- 
нибудь отплачу!; УнурК.: тылат это пӧрылтем! я тебе ещё от
плачу!; 3) перегнать, подвергнуть вторичной возгонке; Кадр.: ара
кам ожно пӧрылташ и л 9е -  пофторно шолташ самогон в про
шлом подвергали вторичной возгонке — повторно варили; Элна ар
кам ажно кок гана шолташ и л 9е, пӧрылтена маныт и л 9е, 
казыр ӱпшалтшымак йӱыш, лы шкыже миа ш ок ли  самогон в 
прошлом гнали дважды, говорили: вторично возгоняем, ныне воню
чее же и пьют, близко-то подойти невозможно; 4) повторно исполь
зовать, ставить бродить; Кадр.: пурлмаш пӧрылташ: шерылдаш, 
вара шу ндыжым у  гыч шолташ, шундыктараш и квас повторно 
используют: подсластишь, затем отстой варишь снова, опять от
стаиваешь.

пӧрӹш ӓн игече кӱ км. туманная погода; СтКня: пӧрӹшӓн 
иге че —ӱ лкӧ вола гын, йӱр ок ли, кӱзӧ гы н - лие ш туманная пого
да -  если будет опускаться, дождя не будет, если поднимется -  бу
дет; Кияк: пӧрӹшӓн жӱштӧ манынам вӱдыжгӧ, туман каче, 
Шигыш кай йымаш ок кой говорим: холод с туманом, сыро, день с 
туманом, словно дымка, ничего не видно.

пӧсыла ш, пӧчылгаш -ем елаб. уст. разбухнуть, разбухать; 
распухать, опухнуть, Элна ко йыш монf посыле н йога, эша могы
р а н  сӱван гай9 пӧсылен лектеш  скажем, еда какая, разбухнув, 
течёт [через край], ещё на теле что-то навроде фурункула, распух
нув, образуется; ИжБ.: пӧсылген лекте ш -  шотле н лекте ш, вӱт 
мон9 разбухнув, выходит -  разливаясь, выходит, вода, к примеру 
(из-под льда).

посыр грыжа [< тат.], пӧсырга ш -ем елаб., сараи, разбухнуть, 
разбухать; Пел.: пе че ме иге тӱкаш кунам пӧ сыр Писирган лек
теш, тунам иже пӧ сыр лиж е  когда у основания столба забора 
грыжа, распухнув, образуется, пусть лишь тогда грыжа образуется 
[заговор от грыжи]; УнурК: пӧсӹрген лекте ш -  у  шыжа оваре н 
лектеш  выходит, разбухая -  лишнее, поднявшись, выходит; Кадр.:
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укшер пӧсырген кушкеш  — н'еро'вно кушкеш, ик могыржо веле; 
пӧсырген лектеш; кийарыште, помидарышта посна отрос- 
тӧшак лектыш  сук растёт, разбухая -  неровно растёт, лишь одна 
сторона; выходит, [как бы] распухая в огурце, в помидоре отдель
ные отростки образуются; // пӧ сыр шудо грыжник; Кадр.: пӧсыр 
шу до шырык тачеш  грыжник растёт плотной кучкой. -  Л. пӧшыр, 
Г. пӱсӹр, СЗ. пӱшӹр.

Потай, Цотна й елаб. враль (от личн. имени Пота й, славившего
ся своими хвастливыми выдумками), вариант пӧтнай вторичен.

пота н менз. другой, иной. -  Тат.
пӧ чыж, пӧ чыж брусника; Н шем пӧ чыж УнурК. черника. -  Ср. 

СЗ. пӧцӹж (тонш.), пӧцӧ (яр.) брусника.
пӧчыра толстый; толсто; УнурК.: пӧчӹрӓ шӱдырен -  кӱжгын 

толсто спряла -  не тонко.
поша н елаб., поша н кукм.; Киян: у  пошан тӓре! -  пеш шӱк 

ко чшо нерген у, пошан тӓре! -  [говорят] о много едящем; Кадр.: 
обжор ж'еИым пошан маныт  обжористого человека называют 
пошан; СтКня: пошан, бирӓн -  жадный, обжор пошан, бирӓн -  
это жадный, обжора; ИжБ.: пошан -  тук кочкаш кын маныт  
пошан -  если будешь много есть, скажут; Гойда пошан -  чот 
кочшо пӧшӓн -- много едящий; УнурК.: Ус Тӱрыштӧ [маныт] — 
пӧшӓНу Калеев шыште -  пошан в д. Унур-Киясово говорят пошан, 
а в д. Кулегаш -  пошан; ВИжБ.: пӧшӓн мӱшкыр -  маныт ил*е> 
колылтын изе го дым толстопузый -  говорили, приходилось слы
шать в детстве.

поша ш -ем уст. есть, обжираться; Так.: «пӧшен кииа» маныт
говорят: «всё обжирается».

праал*но правильно; Ер.: праал'но вопшето ол’ен  правильно
вообще-то сказал. -  Рус.

прамай 1) правильно; прамай о л го говори правильно; 2) как 
следует; толком, хорошо; Гойда ж ӱтвошт прамай шым Мале 
всю ночь не спал толком; 3) порядочный; промай аде ме улат ! ты 
порядочный человек!; 4) (при)годный; Кадр.: прома й мландыжат 
уке ту што пригодной земли-то там нету. -  Из рус. прямой.

н ран’ыкшудо сарап. 1) тмин; Пел.: пран$ыкшудо при- 
правылан мотор, шӧн ’ж ’алтымашкат пышташ йужо тмин 
хорош для приправы, иной и в соления кладёт; 2) тысячелистник;
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Пел.: пран'икшӱ дӧ -  ош вуйан, вургышо пеш вичкыж , пешкыде 
тысячелистник -  с белым верхом, стебель очень тонкий, жёсткий.

праш ка’ уст. пристяжной; Элна ожно Ушко пв ый и  мийыше -  
шӱ кшӧ рыс' те;не, а прашка же -  гало п те ме иканаш т е канат  
ил'е  в прошлом (когда-то) у Ушкова его лошади -  коренник рысью, 
а пристяжные — галопом — бежали одновременно. — Рус. пристяжка 
(возм., через тат.).

прӓчӓй (< личн. жен. и.) бестолковая; Кукла прӓчӓй -  пеле'- 
пура ӱдрама:ш прӓчӓй — бестолковая женщина.

презе, кукм. презе, менз.: пргТж'е 1) телёнок; лосёнок; Бима: 
ирушкалым кучаш ок ли, шыгыр вере ш ышта пре'эмжым лося 
поймать невозможно, телится в укромном месте; 2) Перен. телёнок, 
несамостоятельный, слабый, безвольный; безынициативный (тж. 
но чко пре'зе); // йу*мо пре’зе оты л Бог всё видит (ши: Бог не фра
ер). -  От подзывания. СЗ. пӹрезь% Г. презӹ.

презе пареҥге чистец болотный, Кияк: през'е пареҥге -  
вондыжо (ишаш кына нушкын кӱз'а, м л 9 Инд ыште паре агыше 
у  ло, изы го дым кочкына ал  ге чистец болотный -  стебель у него 
довольно прямо поднимается, в земле у него есть клубенёк, в детст
ве мы их ели.

пре зе поч мамад. назв. растения «телячий хвост»; Тришка презе 
поч — мамыкан, ажно мамыкше ден мындерым рушватылак 
ышташ и л ге, ӱмбалже йошкар форман; шуркалман а гыл, кум
да лышташан «телячий хвост» -  с опушением, в прошлом русские 
бабы из этого пуха делали подушки, верх-то красноватого цвета; не 
колючее, с широкими листьями.

пре'зе пуч елаб. назв. растения «мохнатик»; Вар.: пре'зе пуч па
саш шочаш, пел метр кӱкшыт, божшым кочкыт, пара иге 
пӱ чкаш маныт, кӧ ку што кузе манеш, пеле'дышыже ошо, 
та же корзинчатый, 7-10 см д fua метр ыште. Война годым 
ту до пеш полшыш Ърёзе пу ӵ  (мохнатик) растёт на поле, высота с 
пол метра, корни его едят, называют также пареҥге пуч; кто где как 
называет, цветы белые, также корзинчатые, 7-10 см в диаметре. Во 
время войны он очень выручал; Акт.: тыште пре'зе пуч, а По
чинга ш те плезе пуч здесь [говорят] презе пуч, а в д. Иж-Бобья — 
плёзе пуч. — См. плеж пуч.

при'каром Нырг. прикорм, подкормка; кол'цо -  при кором 
колтат  -  «геркулес», подол'и* ик тене кучаш, В и т ны шке кӱ-
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далтет, пи жын гын, шӱдырен лукташ  кольцо — опускают при
корм -  «геркулес», ловишь подольником, бросаешь в Каму, если 
поймал ось -  вытаскиваешь. -  Рус.

принта мамад. воронка (для наливания жидкостей в бутыли); 
Гриппе.: nputiea -  тудын дене Пинд а шке вӱдым йоктараш вет 
воронка -  ею ведь воду в стекло наливаешь. -  Рус. (через тат.)

прлоч звукоподр. выстрелу; УнурК.: прлоч шокта пчал прлоч -  
слышится выстрел [букв.: ружьё].

ӧрӧ бурав; Элна вӱт про гай йымак кайа вода буравом идёт 
вниз. -  Ор. Л. проук -  Тат.

проветриват’ ы ш таш  Кука. проветри(ва)ть; Кукла пӧртым 
npoeempueamf ыштем я проветриваю дом.

про лы к проулок; Элна шойычын, пролык теме толгыч мо? 
ты что, задами, по проулку пришёл?

пси кошка; слова подзывания кошки (пси-пси!), 
пу дрова; древесина; деревянный; деревяшка, кусок жерди и т.п.; 

Кадр.: мас'ка — пушеҥге шӱкалме варам шӱкалме пу толстая пал- 
ка-рычаг для подталкивания шеста при валке дерева; ИжБ.: чоман 
мемна н уке и'л'е, ту гак шогаш найгайат ил'е, пу шо деч по снак 
типа лыжи у нас не было, еоху так и волокли, без специальной дере
вяшки, Акт.: пуыш йыгаш шонена собираемся пилить дрова. -  
Уральск. -  Сюда пуаҥа ш -ам стать жёстким, деревянистым (о вна
чале мягких стеблях).

пуалаш 1 -ам пухнуть, распухнуть, кит пуа л  ш и н ’ж ’ын рука 
распухла.

пуалаш 2 -ам (по)дуть, йӱалташ 2 -ем дуть (в трубу, в горн и 
т.д.), Шия: мардеж пу але ш ветер дует; сюда: пуалташ 1 -ем веять 
(зерно); й ӱ а т 2 -ем дуть (ртом, ветер, тж. о сквозняке); ты ште чот 
пуа здесь сильно дует, пу*о! дуй! -  Уральск.

пуара* менз. место для пилки, колки дров; К.: пуара -  пу 
шелыштме, пӱычмӧ вер, пӱкен книа , стан лиеш кертеш  место 
пилки-колки дров — стоит чурбан, могут быть козлы.

пуаш 1 -ем 1) да(ва)ть; одаривать; назначить; 2) приносить в 
жертву; Акт.: вича кугыза лап ожно пуат улмаш  духу-хранителю 
хлева в старину приносили жертву; СтКня: йӱ шылан йӱмӧ пушеҥге 
кугӱс’ышто дерево жертвоприношения в священной роще; Элн.: 
тагам пуат Ыл*е, торыкеш вет от тӱткын в жертву приноси
ли барана, овцу ведь резать не станешь; 3) дать отдачу, возвращать;
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Кадр.: мландым от у ло гын ок пу если землю не удобрять, она не 
даст отдачи; 4) врезать, стукнуть; Элна пуа дык пуа, серыплын 
пуа (лупшалаш) даст так даст, увесисто даст (ударит); пу дай; пу н 
дал (=Л. пуыш); йӱын ты дал; они дали (Л. пуштын, пуышт); пу
эдаш раздавать.

пугайж’а* менз. лук (оружие).
путул V , ну гы л’и' ВИжБ. ряженый, пугул'и -  курчакла чиат  

ил'е, «пугыл'иым ыштена» маныт и л fe, аркантымыже шор- 
чо'л upufa мучко коштеш ил*е, кӧ ма ӧкым шӱргышкыжӧ пыш
тен коштеш, «о-о, пу гул 'и гай кайӓт» маныт ил'е пугули -  оде
вались как куклы, говорили «делаем пугули», те, кому не лень, всю 
неделю Шорчол ходили, кто ходит, надев на лицо маску, «о-о, идут 
как пугули» говорили.

пуда*, Шин: Ныда* гвоздь, пудала ш, пыдала ш пригвоздить, за
бить гвоздём, гвоздями.

пудапка’ елаб., пудаука' (pudawka): менз. пудаука ведра пудовка, 
Элна тӱрмыж еша тыште пудапка дене висен оптат на. зер
носкладе накладывают, меряя пудовкой. -  Рус. (вариант пудаука -  
через тат.)

пудешталта ш, (эта форма исчезает:) пыдешталта’ш, к у т .  пу
дешталташ -ам треснуть, взорваться (тж. нерен.), Элна ийым  
чу чыж -  кок вере ты той а пудешталте ударил я собаку -  посох 
в двух местах треснул; Вырга мин'е толын пмдешталтым я 
пришла и дала волю гневу (дала жёсткий нагоняй); пудештараш, 
кукм. пудештараш взорвать; Перен. дать нагоняй (дать шороху -  
«взорвавшись» от гнева). -  Г. шыдешташ, СЗ. пуыда штаги взорвать
ся; лопнуть.

пуди’, менз.: пуыди клещ; нерен, маленький, малыш; УнурК,: та
гына йымал, шокте деч кошто, пуди, кнопко — изым маныт 
(игылтыш) подкорытник, не прошедший сквозь сито, клещ, кнопка-  
маленького так называют (обзывают); КамК.: пуда ганг изе малень
кий, словно клещ; К.: пуыди лачан пытан клещ вконец уже разбух.

пудраташ -ем размеш(ив)ать.
пудыра' 1) грубая часть волокна конопли или льна; Вар.: шон

дашаш -  пудыра же — ӱмбалне. Пудыра же -  ы штырлаглак, 
кӱл'а шыже -  келан ту вырлакым ышташ обработаешь щёткой -  
грубая часть остаётся сверху. Эта грубая часть -  на портянки, луч
шая часть -  на рубахи смешанно с хлопчатобумажными нитями;
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ИжБ.; пудыра: первый налме пудыра лие ш, коштышо -  кӱлмаш 
пудыра -  это первый вычес, оставшееся -  кудель; 2) кострика, отхо
ды конопли или льна; УнурК.: кун'ж 'илан шӱкшӧ — пудыра — йо
га сор от пряжи -  пудыра -  сыплется; Кадр.: йытыйым толаш йа, 
йолва шым гына кодаш кӱлеш, керде дене кыраш, кӱчык 
йытын мума шлак (пачаш) лектын войзаш, касак пудыра же 
намнут лён, да; надо оставить лишь волокно, бьют струной, корот
кая кострика (слой) выпадает, сплошь все охлопки [в Сл5 иначе].

пудыргаш, Шия: лыдыргаш , менз. п у д ы р га ш  -ем 1) сло
маться; 2) потрескаться, Кукла нер шӱрем виге пудырген у меня 
кромка носа вся потрескалась; пудырга гын, тӱр виш писте лыш- 
та шым шыште м и л  'е если потрескаются, я прикладывала к губам 
лист липы; пудырго; Шин: ны ды рго, менз.: пуыдырго крошка; 
мелочь (напр,, от дров); осколок; Кадр.: пу дырго -- тыгыде пу, Мо

ника ш олтымо пу мелочь -  мелкие дрова, дрова для топки в гор
нушке; К.: пиала пуы’дырго осколок стекла; индырчык маленький 
осколок; СтКня: «йанда индырчык керылте» маныт  говорят: 
«врезался осколочек стекла». -  Корень шудыр- изобраз. -  С3. 
пуыдуырго.

пужа р наструг, рубанок; пужара ш, Шия: пыжара ш строгать. -  
Ор. пуш, п ыш лодка. -  Г. пыж ар, СЗ. пуы‘жар.

пужа ш (реже: пыжа ш, Шия -  с опереднёнными гласными, 
близко к пыжаш) гнездо; логово, пи пыжаш кай грязная и вско
лоченная (о постели, букв.: как собачье гнездо); пи ре пыж аш  вол
чье логово; йа'зык нужа ш греховодник; вертеп, гнездо греха; лав
ра' пужа ш, лавра” пыжа ш гнездо грязи (о грязном жилище); Сар.: 
варасе м ышта пу жатым orfa ж'ымалагын ласточка делает 
гнездо под доской. -  Уральск.

пужаш, кукм.: пуза'ш -ем 1) (ис)портить; СтКня: резиМга 
кӓлӧ ш теме йо'лым кӱзе н пытарат в резиновых калошах вконец 
испортят ноги; 2) разбирать, ломая; сносить; Пел.: коМга пужаш 
войзаш придется печь разобрать (разломать); Кадр.: Йелабугышто 
чер кыж пужаш а л  fe, тушто ик Элнет марташ ил'е  в Елабуге 
сносили церковь, там был и мужчина из Ильнети; 3) подвергнуть 
порче; Элҥ: лӱбо й  идем ыж пужаш лиеш, локте н кертыт, 
овылан любого человека можно испортить, могут заколдовать, под
вергнуть порче. — Тат.
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пужга', Шия йыжга* рыхлый; поднявшийся, пышный (о хлебе), 
лыжга’ кинде пышный хлеб. -  Ор. Л. вужга.

пуз'ы к, пуТук сараи, уст. 1) урод; инвалид; ВИжБ.: пу з 9ык -  
уро д то ушым т уге м аны т  пузъык -  так называют родившегося 
уродом; Устье.: «Э, п у з 9ык шо чын» м аны т  (окш ак м о н 9)  «э, уро
дом родился» скажут' (например, хромой); Кадр.: п у з 9у к  -  инвалю т  
форман наст акай, Ки пнис уке , йолж о пӱзюк -  существо как бы 
инвалид, нет руки, ноги; 2) (очень) плохой, слабый, больной (об ор
ганах: глазах и т.д.); ВИжБ.: м ы й ы м т  ш и н 9ж 9ам  п у з 9ык -  начар  
уж ам , кандасле ийаш  ула м  и у меня глаза очень плохие -  плохо 
вижу, я восьмидесятилетний. -  Тат.

пӱйыра ш (пред)определять (Богом, судьбой); Шия: йӱмӧ пуйы - 
рен тыге Богом так суждено; Тришка ош ж ӱ м о , от пу йыршо 
светлый бог, светлый определитель судьбы. -  Тат.

пук: пук лниа'т! К. упадешь! (бух будешь!). -  Ор. ук, вук, вӱк, 
пучик.

пуыке'н, пӱуке’н П. пурак, чурбан. -  Ор. пӱке н, 
пукша ш, менз. тж. пуь,кша ш -ем (на)кормить. 
пулагай1 (уст.), Шия: Пылагий 1) несобранный, неряха, не 

следящий за собой; Пылагий -  шкем шке поген  керт  тылге кто не 
может за собой следить — пылагӓй; Пырт.: пулагай, адеме лю шы де -  
м аны т  безалаберный йет£ым пулагай, человек он, что ли, -  гово
рят про безалаберного человека; 2) бестолковый, неумелый, Акт.: э 
пулагай, т ыйымаш  ы ш т ен от м ош т о! м аны т , ыш тена т  ок 
мо што, а луга  т ы йы м  да ту дым э пулагай, даже это не умеешь 
делать! -  говорят, и делать не умеет, а болтает то и это. -  Ор. була- 
гай.

пулагай2 приспособление для наматывания пряжи. -  См. була- 
га Й2. **

пулама* уст. смутное время; невзгоды; Бима: илы ш  пулам а  -  
сӧй лекш аш ан, и л 9и мо-гынат ; илы ш  пулама т олеш  -  м от ор  
илы ш  ок т ол  невзгоды жизни -  война надвигается, или что другое; 
смутное время в жизни придёт -  не будет хорошей жизни; Киян: 
пулама пагы т  -  кунам  т ы ны с огы л  смутное время -  когда нет 
мира-спокойствия. — Тат. булама смутное время. — Ор. след, и пу
ламыр.
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пуламан уст. сараи, неурядица, беспорядок (из-за раздоров); 
Пел.: пеш куго пулам а и л и 11 еш  йе шыште будет очень большая 
неурядица в семье. -  Ср. предыд. и след.

пула мыр дурное время, УнурК.: пулам ы р  -  м от ор о гыл жап 
пуламыр -  нехорошее время. -  Ср. пулама*.

пулву й, Шия: пылву'й колено. -  Уральск.
пу лдыр 1) площадка перед клетью на уровне пола клети (укры

тая навесом); 2) уст. сарап. крыльцо, Бима: порт он'ж 'ы лы м  
пулды р м аны т  и л 9е крыльцо называли пулдыр. -  Тат. диал. бол- 
дор, йолдыр крыльцо.

пу лдырчо перепел; Элна пулды рчы н пыж аш ыж е гнездо пе
репела.

пулыш, менз.: пуЬ1'лыш, Шин: кит пы лы ш  плечевая кость, 
Элна аззӓм пулы ш ы ш  пы ш т ен наМгайе'т младенца кладёшь на 
руку (букв: на плечевую кость). -  С3. шараш., Яран. йӱлы кш Тоиш. 
пуылуыкш предплечье. -  Ф-перм.

пӱл'о пуля; Нырг.: п у л 9о гай сеэш ке курж ын толмым я пулей 
примчался сюда. -  Ср. Л. пуля < рус. (нем.). — Ср. С3. пулЪ пуля.

пун, менз.: пуын, Шия: пын 1) пух; 2) пёрышки; 3) волоски (на 
теле, не на голове); 4) опушение; ворсинки (на растениях). -  Г. пын, 
С3: яр., Тоиш. пуын, шаранг. пуынг— Фу.

пуна н пуч  сарап. вид съедобного растения, мохнатик, Нырг.: 
пунан  п у ч -  пареҥге пуч, шог/гыракше п(ы )леж  п у ч  м аны т  мох
натик -  «картофельный стебель», более старые называют плеж пуч; 
Пел.: пунан п у ч  -  ко чкыт, ош ы н пеледаш  мохнатик -  его едят, 
цветёт белым цветом; Кадр.: кинде п у ӵ  -  м у  чко пун а н , о ш ын пе
ледаш , ко чкыт т удым  мохнатик -  по всей длине с ворсинками, 
цветёт белым цветом, его едят.

пушаншудо мохнатик, Кукла пунан вуйан ик т ӱр л 9о шудо у л о  -  
пунаншу до есть травянистое растение с опушением наверху -  мох
натик.

пунаш, Шия: пы лаш  плести, вить; Киндрам  пунаш  вить ве
рёвку. -Уральск.

пунда ш; пында ш Шия, пуында ш менз. дно, йол пунда ш, йол 
нындаш подошва ноги; п у н д аш ан  йолаш штаны без выреза, 
нуЬ1нда'штыме йола ш менз. штанишки е вырезом (=во*жын йо
лан!); Пел.: (пот) кош ар пундаш ан  котёл с сильно суживающимся 
дном. — СЗ. пуы'нтакш. — Ф-перм.
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пундыш (Сар., кукм.: пу ндыс), менз.: пуындыш 1) пень; Сар.: 
пундыслакым пышкемыш  швырялись пнями; 2) уст. ствол (как 
единица подсчета деревьев); хлыст; Эдн.: и кедр у ло : ла т ко к  
пу ндыш, у  жо пӱгыш ыж ӧ ли еш , Теве мы йын капка Маргелан 
слан-пӱндж ӧ [гыч], кок пӱнды ш ы м  пуы ч, куж еш  Муса и кедр 
есть: двенадцать стволов (деревьев), уже орешки есть. Вот у меня 
ворота из лиственницы, два ствола дали (т.е. разрешили срубить две 
лиственницы), долго выдерживают; З) Й. кочка, Й.: ш удо солы мо  
го дым пу ндышыж о меш ат'л'а  при косьбе кочки-то мешают; 4) К. 
широкий чурбан, К.: пуындыш  -  куымда пӱык е н  пундыш -  широ
кий чурбан; // кутко пундыш менз. муравейник (земляной, в виде 
кочки), Й.: кут ко пунды ш -влакы м  косилке тоздырен кудалта  
косилка срезает и скидывает муравейники-кочки. -  Последнее зна
чение -  «кочка» -  под влиянием тат.

пундыш: тер пу'ндыш сараи, раскат (на зимней дороге); 
УнурК: тер пу ндыш -  корне т  вет йоштака лие ш ик мо гырыш 
раскат -  дорога-то ведь становится с уклоном в одну сторону.

п у н д ы ш ан ) омарта* улей-дуплянка; Акт.: ож но вет пунды
ш ан омарта ли ы н , кӧрган пушеҥге дене ыш теныт, раме 
омарта ш укерт е ыш л и  ту до в прошлом ведь были ульи дуплян
ки, изготовляли из дуплистого дерева, рамные ульи, они появились 
не очень давно.

пунем 1) коса; ВИжБ,: пунемж е дене пӱтырем ш ынден  
м ы гы лгым своей косой смотала куфту; 2) связка наподобие косы; 
СтКня; соганым пунем сакена, соган пунем ли еш  лук вешаем, 
сплетая, будет пленица лука.

п у н ч а л  менз. уст. срок, предопределённое время, К.: 
п у н гж галж е ш ем еш  -  и ге  лукм о  ж апш е луды н ш ем еш  срок
исполняется -  у утки исполняется срок выведения птенцов, -  Чув.

<£»

диал.
п у н к а л а ш  -ам выжимать, выворачивать; закрутить, 

п у н ч а л т ы ш  (завёртка у саней), торта м уча шым, тер п ун ’ж 'ал- 
тышым лодаш  обтёсываешь конец оглобли, завёртку саней. -  Фу. 

пӱйшудо мамад. пырей; Тришка пырей-п у н ш у ’до. 
пуны зы к (=пу’нызык йӱр) изморось, очень мелкий дождь, 

Пел.: пу нызык йога изморось опускается (падает).
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пунымшо, пунымыш о, пучымыш , (ВИжБ.) пунымӱкш 
шмель; Кадр.: пу чымы ш  -  шу до нуно п~пу п а н , а «шершень» кум  
айо ш пачем ы ш  чай шмель -  он очень мохнатый, а шершень будто 
бы оса трёх лет; УнурК.: пу нымышо — у  ло, мӱкш  т е чын ку го, са
ралге, ку жо, а пачем ы ш  — ш емалге  шмель -  есть, больше пчелы, 
желтоватый, длинный, а оса — потемнее; КамК.: пу нымшо м уы м  
ш канж е гына ы ш т а, а паТ ем ы ш ы ж е ш каланж ат  ок ы ште 
шмель только для себя делает мёд, а оса и для себя не делает. -  Из 
пун(м), см. + -мыш  (=мӱкш, см.).

пунышка ш, менз. пун’ж 'ы ш ка ш -ем покрыться плесенью. 
пура*1, Шия бура' сруб; памаш  пура' опалубка родника, вин*е’м 

пура' сруб колодца.
пура*2, Шия: йыра’ квас, ер. тж. шово; Пел.: пурам  ш олт ен, 

космат волен  ш и н 9ж 9е ш , ту руж о, нуран ш унды ш о  -  нуран  
р у ш ы м  ш ум ашке шыштеныт (арака ыш т аш ) сварив квас, гуща 
опустится, ту закваску, осевшую гущу кваса, -  закваску кваса кла
дут для брожения (самогон делать); Пел.: пурам  руж а дене ыш
т ет , ум ла  м, полт о  лож а шым лугаш , н 'ем ер гай1, ш олт аш  квас 
готовишь из ржи, примешиваешь хмель, солодовую муку, (будет) 
как пюре, варишь; пурам  огы л дыр, пӱры м  йӱы нат  ты, наверно, 
не квас, брагу пил.

пура к, Шия: пыра'к пыль; пыльный; Кадр.: т елы м  лум  ш агал  
а л ге, м ланде койеш  а л 9е, пурак поран л а е  зимой снега было ма
ло, земля была видна, была пыльная буря. -  СЗ. пуы'рак, Г. пы'рак.

пурактара ш -ем 1) поднимать пыль; Элна м аш ина урем ы м  
пуракт арен куда л 9е проехала автомашина, подняв на всю улицу 
пыль; 2) нерен. елаб. дать шороху, всыпать по первое число; Элна 
пурактаре н т олам  -  вурсе н, т ум анлан, т акш ы м  пурт ен  схожу, 
дам шороху -  отругав, поскандалив, всыпав по первое число; йош- 
каргелак о шолакым пуракт арен колт ы ш т  красные прогнали 
белых, всыпав им.

пуралташ -ам заглядывать, заглянуть (зайти) к кому-л.; Вар.: 
пуралт  ман и л 9е вигак пӧры ш кӧ  надо было сказать: загляни сразу 
в дом; КамК.: пуралт са м ем нан  декат  заглядывайте и к нам; 
Гонд.: Й аш ка чӱчы ч дек пуралт ! загляни к дяде Яшке!; Микай: 
Тышкат-тушкат пуралташ [пирэ] волк и туда, и сюда заглядыва
ет (заходит).
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пураш -ам грызть, пурлаш -ам куснуть, йӱрешташ -ам же
вать. -  Уральск.

пураш, Шия: йыра ш, менз. пуыраш  -ем 1) заходить, входить, 
проникать; оказаться в (на); Кукла чывешу до моко га н ’е кушкеш, 
пакчаш пура гын пеш вашке виса мокрица растёт словно мох, 
окажется в огороде, так очень быстро распространится; 2) относить
ся, включать; Элна аде ме васара Черлет; мокмырышкйт пура 
больной человек стонет, это относится и к похмелью; 3) вступить; 
Акт.: колхоз лие, вич пӧрт кына пурте кодо образовался колхоз, 
лишь пять домов остались не вступившими; 4) впасть (о глазах, ще
ках); Элна чыМгым -  йа вык, тӱргыжаш пуре н чынгым -  худой, и 
щёки у него впали; 5) уйти, израсходоваться для дела; Пел.: черын 
пурыш чнйажат, чийӓлтышыч потолыкым ушло три литра 
краски, ты покрасила потолок; 6) начинать, приниматься; шолаш  
пурыш  начало кипеть, закипело; 7) появиться, образоваться, Кияк: 
кинде пӱкнӓ идымыште, ыреп шуын, ӱ е  ыш пурен хлеб портится 
на току, нагрелся уже, запах появился; // (иктаж-могай) иы ш  пу- 
ра ш вступить в такой-то возраст, стать стольки-то летним; Пел.: 
латку т иыш нур ышт та ФЗО-ш лайга йышт эргымлакым мои 
сыновья стали шестнадцатилетними и их забрали на ФЗО (фабрич
но-заводское обучение); // пурен кайа'ш упасть; резко спуститься; 
КамК.: лорке м  -  телым корнышто вон1 ж 1 а клак, и м н ?е пӱрем 
кайа, адик кӱза' лоркём -  ямы на дороге зимой, лошадь в неё заска
кивает, снова поднимается; // вӱдып 1 пуре н кайе н кола ш утонуть 
(и погибнуть); Акт.: умбалныже Йакар корем, Макар ж ӱы н да 
пура М кайегТ коле н а дальше овраг Якара, Якар напился и упал ту
да, утонул, погиб; УнурК.: Сӓвлги  йер — ик руш илш гыж дене туш 
пӱрем Кайв и  коле н озеро Савелия -  один русский туда угодил вме
сте с лошадью и утонул; // окса пура/ появятся (букв.: войдут) день
ги (в кармане вследствие чего-то); Вож.: кижкопа лӱвышта гын, 
окса пура если чешется ладонь, это к деньгам (букв.: деньги вой
дут). -  Ф-перм. (фу?).

пургайа'ш стать непрочным, разваливающимся, застарелым 
(напр., гриб); УнурК.: пӱргалаш -  шаланаш шумалаш стать не
прочным -  начать разваливаться; Пел.: Сарапулышто пазарыште 
по иго пургайе н пытен, туга йыж ужалаш. Олаште налыт тыр 
на рынке в Сарапуле грибы уже застаревшие, такие продают. В го
роде, наверное, покупают; Кадр.: пургайаш -  шоҥгемаш, тош те-
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мат  -  поҥго, пушеҥге нерген пургайӓш -  стареть, застаревать -  о 
грибах, древесине; УнурК.: пургайен пытыше — кужеш иныше -  
ш ӱртӧ, арвер ставшее непрочным -  долго пролежавшее -  нитки, 
носильные вещи.

пургедаш -ам рыться, искать, роясь. -  Возм., ф-волж. 
пу’рго, Шия пы'рго деревянная (или медная) труба перегонного 

аппарата; УнурК.: пу чурго — пел метран пу турба деревянная 
труб(к)а — полуметровая труба; ИжБ.: чырчыр -  шолтымо арака, 
вичкыж гына Пурга гыч чыр-чыр йога чырчыр -  самогон, из то
ненькой трубочки течёт чыр-чыр.

пурго вӱд (совсем слабенький) самогон; Элна [крешын] сай 
уналан куатле аракам п у а марилан -  начарым, чурго вӱдат 
йӧра крещёный татарин хорошему гостю подаст крепкий самогон, 
марийцу -  плохой, и совсем слабенький сойдёт.

пу ргыж сугроб, пургыжташ  -ем намести снег, сугробы; Шия: 
чыргыжшен шынден лым снег намёл сугробы. -  Ф-перм. 
(Уральск.?), ер. С3. пуыргуы штат -ем заносить, замести снегом.

пургыжа н! -ам кукм. уст. ныть, тревожиться (о сердце), Кияш: 
шӱм пургыжыш — шуэрак тоҥгылак ол'ат  сердце тревожится -  
старики иногда говорят. -  Ор. вургыжаш , тургыжа ш.

пуренга’ кукм., принга' мамад., пӹрӓшгӓ' менз. воронка; Киян: 
пачемыш пужаш пуреНга гайе осиное гнездо по форме как во
ронка. -  Из рус. воронка (возм., через тат. буранка). См. и принта*.

пурла* правый (новое слово, но почти вытеснило пурмыла*, 
см.). -  Связано с поро, см.

пурла ла направо, на правую сторону; Так.: ж Тондал кандрат 
пурла ла нумалтыш л и  же маныт  и верёвочки лаптей должны 
быть свиты в правую сторону, говорят.

пурлаш -ам впиться зубами, куснуть; закусить; Гойда пи ок 
пу рыл... собака не кусается (буке.: не куснёт). -  Л. ок пурл.

пу рло уст. седой; Элна ты ште седо й да пурло маныт  здесь 
говорят седой и пурло. -  Тат.

пурмыла', (менз.) пуЬ1рмыла‘, Шия: пырмыла* правый (почти 
везде активно вытесняется вариантом пурла*); ВИжБ.: Ма чаза 
(Матве й аш) дек пура -  визымыше пӧрт пурмыла мо гырышто 
к дяде Матвею зайди — пятый дом по правой стороне; Акт.: пурла, 
шоНгыракте пурмыла мане ш пурла (правый), кто постарше, гово
рит пурмыла; Эли.; пурмыла кит маныт и л fe говорили: правая
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рука; Пел.: пурмылаш йоҥылыш лиеш  [класть] на правый бок 
(жертвенного барана) неправильно будет; Кукла пурмыла, пурла 
о гыт ман пурмыла, пурла не говорят; Гойда пурмыла манше уке' 
говорящих пурмыла нет. -  Ср. поро, Г. пуры, СЗ. пӱрӧ.

пурса’ елаб., пырса’ Шия, пурСа' сарай., кукм. горох; Уял: Эш
кен пасы шке молан мииеныт манеш  -  пурс4 а шолышташ  за
чем, говорит, ходили на поле Эшкен -  горох воровать. -  Чӱк.

пурсак: п. мера’ж заяц-русак; Элн.: ош мера а, пурсак мера а  
у ло есть заяц-беляк, есть заяц-русак.

пурт ономат. звукоизображение пуканья. -  Ср. шӱрт. 
пурташ  -ем ввести, втащить; впустить; выиграть деньги для се

бя в игре; Элна картала модын кутло теяРгем пуртен играя в 
карты выиграл для себя шестьдесят рублей.

пуртыма ш обычай приведения на время невесты в какой-то иной 
дом -  до свадьбы; ИжБ.: первый кӧ дек кондаш, тушан сӱаным 
тарваташ, пуртыма деч вара, пуртмма ште урген шин'ж'а да 
мой. Икте ЙамааюШго гыч Пӧчылгаш шӱртыш, удыржӧ Мас
ки1 а лып ал'е  куда вначале приводят, там начинают свадьбу, после 
обычая приведения невесты, там, куда привели, сидит, шьёт и прочее. 
Один из Нижних Выселков привёл в Иж-Бобью, девушка-то была из 
д. Мари-Гондырево.

пурыман вместимостью, объёмом в... тодшо пурыман вме
стимостью в тонну, л 'итр пурыман вместимостью в литр, литро
вый (о банке, коробке).

пурчылалта’ш -ем кукм. нервничать, тревожиться, беспокоить
ся; СтКня: пурчылалташ огеш кӱл нервничать не надо. -  Тат.

пӱрнылаш  -ам беспокоить; Кукла рвезыштым ынжышт 
пурчыл пусть не беспокоят их детей (учителя поручениями, дела
ми). -  Тат. борчылу.

п у р ч ы л га ш  -ем, пуы рч ы л ал та ш -ам менз. (^туржалташ) 
измяться. *■

п у р ы л т ы ш  менз. кусок. -  Ор. Л. пултыш (из пурылтыш). 
пу рыс, Шия: пы рыс, кукм., сараи.: пурыс1 перец; ВИжБ.: мый 

пурыс9аным кочкам я ем (предпочитаю) сдобренное перцем. -  Чув.
йӱкланаш кукм. передохнуть, отдохнуть; СтКня: пуаш не 

ынде, кай, тынар толашат мо? да успокойся уже, прекрати-ка, 
разве столько маются (суетятся)? -  Ср. след.

пурена т  -ем менз. успокоиться. -  Ор. пушна ш.
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пуста пу стой; УнурК.: тутло шурно -  тичак темше, а 
темтымыже -  пуста маныт  ядрёное зерно -  полное, а непол
ное, говорят, пустое. -  Рус.

пу стык, пусту’к  продолговатая возвышенность; Кадр.: те ве 
кожла нер лиеш  — тудым Пу стук лук маныт  вот мысок леса -  
его называют Нустӱк лук (т.е. Угол продолговатой возвышенности); 
Пел.: Суас' пу стук -  рейде Татарская продолговатая возвышен
ность -  арендная земля.

п усм ак , пусмак (внутренний) угол; уголочек, Кукла пӧрт 
пусмакла кыште в углах (закоулках) дома; Ер.: коҥга пусмак угол 
печи; СтКня: шашкемыште с'олышна -  тошкен коштмо 
верлаКу пу с 'ма клак мы косили на использованном пастбище -  топ
танные места, уголочки (где осталась трава). — Тат.

пут пуд (ныне после гласного часто -д: пудышто, йӱдым), 
Элна вич пушым пуат пять пудов выдают.

путырак, менз.: п у т ы р а к  очень. -  Ор. Г. пыт сильно, реши
тельно, на совесть, от души. -  Ср. (?) СЗтуж. мӱышкӱырӱыштем пуыт 
пальм очень хочется есть, шӱктем пуыт налын душа болит.

пуч, пуч трубчатое растение; Кадр.: канде п у ч — мучко пунану 
ошын пеледешу ко чкыт ту дым мохнатик -  сплошь ворсистый, 
цветёт белым, его едят. -  03. пуыи труба; (трубчатый) стебель, Г. пыч. -  
Уральск.

пуча ш, пучаш  -ем испаряться; исчезать, уменьшаться; ВИжБ.: 
мемнан Д 'ен 'и ска тожо куго мӱшкыран ил'е, изын-изын пуча 
мӱшкыржӧ наш Дениска тоже был пузатый, понемногу живот у 
него спадает. -  03. пуы'цаш -ем убывать (вода); усыхать (зерно), Г. 
йычаш испаряться, убывать. -  Фу.

пучи’ дет. каш(к)а; Элна пучиым н'амат? будешь нямать 
кашку?; Кадр.: пучиым и'ом! нямай кашку!; Сар.: изылаклан «пу
чиым коч» маныт  малышам говорят: «ешь кашку». -  Сокращение 
и переделка пучымыш, см.

пучи к: пучи к лиа т! (дет., ИжБ.) упадешь! (бух будешь!), 
п учка: сараи, лавра’ пучка* грязнуля; УстьС.: лавра пучка гай' 

коште Шу эрыкте м керттыме, сы лым-солым коштеш , пучка 
отд'ел'ный мут уке  ходит как грязнуля, почиститься не может, 
ходит расхлябанно, а слова отдельного пучка нету; ВИжБ.: лавра 
мас'ка ! м анышу коклаш: «лавра пучка !» маныт  говорят: «гряз
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ный медведь!», иногда скажут: «грязный пучка!»; Пел.: тыглайат 
лавра пучка и так [ты] неряха.

пучыктараш , пучыктара ш -ем уменьшить, заставить умень
шиться; Пел.: мушкыретым пучыктараш кӱлеш  тебе надо 
уменьшить живот.

йӱдыланаш  -ем стать разваристым; Пел.: пу чымыш пу штыр- 
пу штыр лиеш . А йда, п ур ы ла ш  каша станет рассыпчатой. Ладно, 
разварится.

пу чымыш, пучымыш  каша; ер. дет. пучи*. -  Ф-волж.
пучыре, пучыра* уст. 1) толстенький и короткий; ВИжБ: 

кӱжгӧ йелТым ожно пучыра маныт а л ге, казыр огыт а л 'о тол
стого человека в прошлом называли пучыра, сейчас не говорят; 
Кадр.: пучыра — кӱ чык, койа аде'ме нерген ол'ат пучыра -  гово
рят про короткого, жирного человека; 2) некрасивый, толстый и 
уродливый; Ошвуй: масгка гайрак путчыра ил*е (Тапката, мо
тор ла  ый о гыл) был как медведь толстый, некрасивый (не строй
ный, не пригожий); ВИжБ.: пучыра аде'ме улат, ой сындыме 
улат ! -  маныт  ты толстый и уродливый, ой ты неприглядный! -  
говорят; Бима: ой, пучыра гай чийенат, койа йег?ым пучыра, пу
чыра маныт  ой, одет ты как пучыра толстого человека называют 
пучыри, -  Ор. пӧчыран, пучыри1.

п у т ы р а к  (ж?ен) К. дрянной (человек). -  Тат.
пучыранге, менз.: пуычыра‘нге шудо 1) вьюнок полевой; 

ВИжБ.: пучыраОге -  /неҤге ӵe пӱрым вьюнок -  я вчера полол; Кукла 
пучыраҤге -  ту дак пӱтыралтыш шу до вьюнок -  это же: вьющая
ся трава; 2) уст. стелющийся стебель; Микай: (киярын) пучы- 
ртТгыже кужэмаш тӱгТалмӧагӧ пушкыдо мландэш пызырыкташ 
когда стелющийся стебель огурца начнёт удлиняться, прижимают к 
рыхлой земле.

пучыри*1 1) толстый, пастозный; УнурК.: ази ж'егТ, лоптра 
ж геа, азы акшывымат маныт: ой пучыри маленький человечек, 
толстый человек, и маленького ребёнка называют: ой пучыри; 
КамК.: пучыра — койа, айзам монf «пучыра койа» маныт пучы
ри -  полненький, скажем, младенца называют «полненький пучы
ри»; Бима: койа йегШм пучыра, пучыри маныт  жирного человека 
называют пучыра, пучыри; 2) неуклюжий, медлительный; Бырг.: пу
чыра — адем нерген ол'ат, йаса огыл, алама пучыри — про чело
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века говорят, не прыткий, слабый. -  Ор. пучыра', Л. мӧчырес. -  
Изобраз.

пучырий пучырий, менз.: пычыри* маленький; ИжБ.: Ызе пу- 
чырк -  азыме tf нерген ол'а ту йӧратыме айзам [туге] маныт  
Маленький пучыри — о малыше говорят, любимого младенца так на
зывают; Устье.; Ой пучыра! -  йолын канаш тӧ чышӧ изейёгРым 
маныт  ой пучыри! -  называют малыша, пытающегося ходить на 
своих ножках; Кадр.: азе пучыри — изыйе'Оым маныт, это : пу
чыри пужаш маленький пучыри -  малыша называют, ещё пучыри 
пыжаш (маленькое гнёздышко); Элна азе пучыри, пучырий -  
крошка, крошечка, малышка; Кияк: пучырий (изи) пужаш кай как 
малюсенькое гнёздышко. — Г. пытъырик малюсенький; немножко.

пучы ри3, ийчы ры к, пычыри кайы к, Шия: иычырн' стриж; 
береговая ласточка, Элна пучыри -  кайык, пӧрткайык форман 
береговая ласточка -  птичка, наподобие воробья; Шия: пычыри 
кайык у  ло есть птица стриж; Кияк: пучыри кайык — metfсапныше 
пучыштышо ммыжеуке' стриж -  сзади в хвосте нет тонкого кон
ца; Уял: это пучурук -  вӱт сёрыссе кайык, вожын почан огыл 
варасём гай, воштыраш пеш чот счакалтыт ещё береговая лас
точка, не с косыми расходящимися хвостами как у ласточки, на 
проводах часто повисают; Чин: пу чырык -  варасём га йак, 
курыклакыште ро жым ышта пучырык -  как ласточка, на кру
тых склонах делает отверстия; СтКня: пучыру к Серет, мы лгӓндёш 
пу жатым ышта береговая ласточка на берегу, в земле делает 
гнездо; Сар.: пучуру к -  м л 9ӓнде йымалне ышта лужа шыжым 
тура верыште, вӓрӓсём норман, по чшо кужырак береговая лас
точка -  под землёй делает гнездо на крутом берегу, наподобие лас
точки, хвост подлиннее; УстьС.: пу'чырык, пучуру к -  варасим деч 
изе -  мландерожёш пужаш кун0жён ышта, моло кайык туш 
пурен о к керт береговая ласточка -  делает гнездо, копая в земле 
отверстие, другие птицы туда забраться не могут.

пучыш таш, пучыш таш, Шия: пычышта'ш, пунчышташ 
менз. -ем болеть, ныть, Й.: кит пуычышта рука болит; Гонд.: пу
чи шти -  лӱвышпга, ко[р]шти пеш; ӱп тӱ рыштӧ ӱш ка йе лек
теш, пучыитш, «ӱп вожым арым кочкеш» маныт пучыштӓ -  
значит, чешется, сильно болит; у корня волоса появляется нечто, 
напоминающее [крошечную] дубинку, начинает ныть-раздражаться,
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говорят: «арым ест корни волос»; Элна пучышташ -  кӱчышташ 
ныть — сильно раздражаться (кожа).

пуш1 кукм., менз., сарай., Шия, мамад. лодка. -  Ф-перм.; 
?уральск. -  СЗ. пуыш.

пуш2 пар; Акт.: вӱт Й акына й пома шыште шокшо, пуш гына 
лектын шин'ж'а вода в роднике Якыная тёплая, только пар под
нимается [зимой].

пуш3, Шия: ныш (более обычны: ӱпш сарай., ӱвыш, ӱдыш)
запах.

пушара’, пышара Шия, пусара сараи, хорь; Бима: адак 
чывым ку чышо пусара тол го, пошкыдышто чывым пытаре н 
eecf опять появился хорь, что кур ловит, у соседей всех кур уничто
жил.

пуш араш , п ы т а р а  ш Шия, пуышара ш менз., кусараш  кукм. 
-ем пукать, испускать газы; Пел.: пу тареш гынат , «айзгам ыш
тен» маныт  достаточно пукнуть -  и уже скажут: «родила»; 
СтКня: пусараш огыл, пусармёт шуэ ш кый, каиет  пукать нельзя 
[в священной роще], если пукнуть захочется, уходишь.

пушеҥге 1) дерево; Ер.: пу те агыш руэм  кый тӱлf  гыч ит ру о 
будешь дерево рубить, с комля не руби; 2) стебель, Гришк.: уржа- 
ава -  шудо, уржа же шонет, пу шергыше уржа га йок; уржа- 
аваже туга йак ужарге кодеш  спорынья -  трава [Ошибочное 
представление. — В.б.], родится рожь, стебель как у ржи же, а спо
рынья остаётся такой же зелёной; 3) растение; Кадр.: ландыш  -  от 
пеледышан пушеҥге, кож йымалне кушке ш, шуэ* верештеш лан
дыш -  растение с белыми цветками, растёт под елью, встречается 
редко; 4) деревяшка, кусок дерева, предмет из дерева; Элна шодыр
ма н -  мучаште Киндра дене азы пушёШге, кок могыржо 
ви чкыж трещотка -  на конце с верёвкой Маленький кусок дерева, 
обе стороны тонкиеӱ 5) древесина, дерево; Элна икте чмрам пы- 
жыкта да ж ӱлан пытышыжым вӱдыш чучеш, моло ӱдра- 
машыже куат, пидыш, чыра же обйазат'ел'но куэ' пушеҥге ли
ман  одна прикрепляет лучину и сгоревшее сбивает в воду, осталь
ные женщины ткут, вяжут, лучина-то обязательно должна быть 
берёзовой; ваштар а л ’и тумо -  пешкыде пушеҥге кӱлаш  клён 
или дуб -  твёрдая древесина нужна [для трещотки]. -  Г. пушат ӓ, 
СЗ. пушег£кь1
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пушкедаш -ам поносить, пушкедыш, менз. пушкедыш по
нос. -  Фу.

пушкыдемаш -ам стать мягким, рыхлым, не жёстким; кумыл 
пушкыдемаш растрогаться; Уял: шортын шин'ж'а -  кумылжо 
пушкмде мый сидит, плачет -  растрогался; пушкыдемда ш -ем раз
рыхлить; сделать мягким.

пушкыдо; и ыш ны д о Шин, пуы'шкуЬ1до менз. 1) мягкий; Шия: 
пышкыдоьг пунан паран ягнёнок с мягкой шерстыо-пухом; 
2) гибкий; Уял: пушкыдо воштыр, пу пашат лиеш  гибкий прут, 
и плести можно; 3) мягко, расслабленно; Пел.: саагычын ту па
ша же -  мо гырлан пу шкыдо лие ш аракам йӱа т гын с этого 
идёт (привыкание к спиртному) -  выпьешь водки, и тело становит
ся расслабленным (не ноет); 4) доброжелательный, мягкосердеч
ный, пуы шкуыдо куымыла н мягкий характером, незлобиво настро
енный; 5) слабый, слабодушный, без твёрдого стержня (человек); 
Кадр.: пушкыдо аде ме осал мутым ок ол'о, шагал вийан, тура 
мутым каласен ок керт, уступчивый пешак, необидчивый , 
пассивный, пашам ишанаш ок ли, мучаш ыш нами11 С н ок шук
то, при ниипше уке мягкий человек злых слов не говорит, он сла
босильный, открыто высказаться не может, очень уступчивый, не
обидчивый, пассивный, дело ему доверить нельзя, до конца не 
доведёт, принципов не имеет; Элна пызлаҥге -  начар, слабый, 
пушкыдо; пиолаҥге -  ту шома как пызлаҥге -  плохой (не стой
кий), слабый, мягкий; пиолаҥге -  то же слово [фонетический вари
ант]. -  СЗ. пуышкуы до.

пушланаш -ем менз. париться, вдыхать горячий пар; К.: пуш
ланаш  -  пу тыш (парыш) ш ингж'ат, лога рым ырыкташ вдыха
ешь горячий пар -  к пару подсядешь, горло согреешь.

пушна ш -ем успокаиваться, успокоиться; быть спокойным; Ер.: 
о йыраш му гыш ок молшшто -  о к пӱ шкыл, ву йжо пӱтырал
таш дыр, пушнаш, азыш пушненыт  отделившийся рой не делает 
этого — не жалит, главная-то [пчела], видимо, оказывается обвитой, 
успокаиваются, немного успокоились; э, тый пу тно. Лупшан 
(тып ли ый) от мо што! — маныт  э, ты успокойся. Успокоиться 
(умолкнуть) не можешь! -  скажут; пуыне м успокоившись; спокой
но; Микай: Нимо ойгым шинчыдэ Пушнэн ила сайынак Горя ни
какого не зная Живёт себе спокойненько.
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«ушне р елаб. уст., менз. (острый) мыс (от двух сходящихся под 
острым углом глубоких оврагов). -  См. пуш и нер.

пушо, пушыда тем (н а п р хуже, лучше); ещё больше; Кул.: 
шокшо шӱлыш ... пеш ит авыре, пу шо шокшешташ тӱлышаш 
шен горячее дыхание... больно-то не заслоняй, ещё больше пере
греется от твоего дыхания. -  Рус. пуще.

пушташ -ам убить; пуштеда ш -ем убивать. -  Мар.-морд. (?) 
пушто толокно. -  Мар.-морд. -  Ср. Г. пушты особо приготов

ленная ячменная крупа, С3. пушто толокно.
пушто: мӱшкырпу што желудок -  Л. мӱшкырвушто. -  Уральск, 
пу’што-пушто ономат. о звуках вспучивающихся пузырей 

(н а п р при брожении); Киян: пушто-пу што шокта, нӧ н ’ж*ык 
шуэ ш слышится как бы пыхтенье -  тесто доходит.

пуштуп продолговатая возвышенность (напоминающая перевёр
нутую лодку); Кияк: пуштуп -  тугай кӱгыш вер «спина лодки» -  
это такая возвышенность; Кадр.: пушту п — кӱкшака вер пуштуп -  
высокое место вытянутой формы. -  Ср. пу ртык, СЗ. пайка возвы
шенность, холм.

пуштыланаш, пуштыланаш менз., пыштылаеа ш Шия -ем
беспокоиться; Нырг.: шо'птырлан пуштыланаш беспокоятся из-за 
смородины; Элн.: молан серышым от саре -  ме вет пуштылаш- 
на почему письма не пишешь -  мы ведь беспокоимся; УнурК.: 
кукшо пуштыланчык (сараи.) пустые тревоги, необоснованное 
беспокойство.

пуштыла ш, пурты лаш  менз. -ам калить, жарить (без масла) 
на сковороде (горох; тж. зерно -  как лекарство для скота).

пыштыр-пуштыр изобраз. о хорошо разварившейся, рассыпча
той каше; Пел.: пу чымыш пу штыр-пу штыр лиеш  каша станет 
рассыпчатой.

пуыкташ1 -ем заставить отдать (вернуть); Кадр.: прокурор оп- 
равдапы гаш йодым, ны чалжымат мӧҥгеш пу ышна и [Ямба й- 
лан] прокурор потребовал оправдать, и ружьё заставил вернуть Ям- 
баю.

пуыкташ2 -ем заставлять пыхать; Ер,: пуыкто чотрак, 
пуыкто дымар9а тым, кӱ шкӧ пу ыкто — ӱлыкӧ ко мдыш во лышт 
заставляй сильнее пыхать, заставь работать свой дымарь, пускай 
дым кверху -  пусть [пчёлы в рое] опустятся вниз в короб.



474 В.И. Вершинин

пӱ Зуб, Гойда Утчаныш кайа йӱлан едет в Утчан лечить зубы 
(букв.: за зубами); Кул.: шем топтыржо пӱэшем логалfe чёрная 
смородина -  от неё зубы заныли; пӱгымӧ беззубый; // пӱ ш ырен 
улыбаясь, скаля зубы; Пел.: оксга т уке гын вет пӱ шырен от нал 
если у тебя денег нет, не получишь, [лишь] скаля зубы; пӱ шырен 
налам мо? Улыбкой, что ли, уплатив, куплю?; И пӱ шукш, пӱ 
ш ы ты ш  Шия, пӱу шӱшкыш менз. надоеда (букв.: зуба червь), 
вредный, вреднющий; УнурК.: нӱ шугыш, мемнан мари пу 
шугыш, и кте-ве Сым ко чкыт зуба червь, наш мариец червь зуб
ной, друг друга пожирают; К.: нӱ шӱкыш  — кӧргеш коштшо ж'еа 
червь зубной -  кто ходит, подкапывается [под других]. -  Фу.

пӱ сас'ка* Пел. колокольчик синий.
пӱ шу выш шудо белена чёрная (высушенную курили при зуб

ной боли); Кукла пу шу выш тудым кочкыт рвезелак, вара т ар
лаш  дети (по незнанию) едят белену, потом начинают буйствовать. -  
Ор. пӱ шудо.

пӱ шудо белена чёрная; Кадр.; пӱ шудо — дурман; но иш  Ин, 
дгеревгйанный тареш кучет  белена чёрная -  дурман, с семенами, 
на деревянном пару держишь; Тришка пу шудо -  там ака шудо, 
калтан, шем кичкӓн, пеле ды шыже зӓагӓр, лиш  та шыже пӱжал
тара к, кум лукан , локаман гай9 лектеш  дурман -  «табачная» тра
ва, курили [не затягиваясь, от зубной боли], со стручками, с чёрны
ми семенами, цветы голубоватые, листья у неё продолговатые, тре
угольные, появляются как у шиповника. -  См. и пӱ ш увыш  шу до.

йӱалаш -ам уст. подмигнуть ^семалташ ). -  Ор. СЗ. пиӓш -ем 
моргать.

пӱя н, пӱӓ'н 1) с зубами, зубастый; 2) с выступами; Бима: шыр
кама -  тыште коло шып коштыра же, пӱӓн-пӱӓн ышташ огыл 
вот у калош то, что препятствует скольжению, делают ведь с высту
пами.

-пӱа н в китпӱа н руки (то место на руках, куда кладут, напр., ре
бёнка), по МФЭ, зал. Шабрукова: кит вийанеш на (поднятых для 
несения) руках; Вож.: кит-вийанеш пышталын малтем и л ге я 
бы, положив нежно на руки, убаюкивала (этот вариант -  кит-вийан -  
устарел).

йӱат: омыта’ пӱа’т уст. какая-то часть хомута; Нырг.: омыта 
пӱат -  им н9е дене пеш кучедалше и л гым, ынде монденам пуат
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хомута — в прошлом постоянно имел дело с лошадьми, теперь я по
забыл (что означало это слово). — Ор. кокшамар. пуан подхомутник, 

пӱгаш -ем гнуть, загнуть; пӱтӧ дуга. -  Чу в. 
пӱ гыр горбатый; пӱгырна ш -ем нагнуться. -  Тат. 
пӱТыл'мӧ шишка (древесная). -  Уральск. -  СЗ. пӱгӱл*мӧ. 
пӱжалташ, нӱжалташ, Ш ия: пыжалташ -ам (за)потеть; 

пӱжвӱт, пӱжвӱт (-д) йот, Шия: пӹжӓлтӹктӓ, пмжвьТт лек
теш, пӹжӓлт пытен ышта заставляет потеть, пот выходит, ра
ботает весь в поту.- Ор. СЗ. пӱжӓлтьпи потение, пот, -  Ф-перм. 

пӱиа’ пруд, запруда, мельничный пруд. -  Г., СЗ. пӱй, тӱэ. -  Тат. 
пӱиала'ш (шин’ж’а м) менз. уст. подмигнуть (ныне: шин’ж’а м 

касе м id.)
йӱк ономат. бух; Элы.: пук лийт ! — пӧртын валет (рвезы

ланаш осо бый мут вет лиеш, вес йылме) бух будешь! -  сва
лишься (для малышей ведь бывают особые слова, иной язык). -  Ср. 
вӱк (лииа*т), ук (лииат).

пӱкен (=Г. пӧ кен) стул, табурет; СЗ. пӱ кен тӱж. подставка, чур
бан, пу нем 1) тараян, Яран. чурбак; табуретка; 2) тонш. шарниры у 
ворот.

пӱкнаш, менз.: пӱыкнӓш -ем 1) заплесневеть; УнурК.: пӱкнӓ: 
шу до ошемаш, канде парапет плесневеет: сено покрывается бе
лым налётом, хлеб портится плесенью; 2) испортиться самонагре- 
вом из-за окисления или действия микроорганизмов (плохо просу
шенное зерно, сено); Княг.: канде пӱкнӓ а дымыште, ырен шу ын, 
у выли пуре н хлеб портится на току, нагрелось уже, запах появился; 
К.: шу до пич кайа, пӱыкнӓ  сено задохнётся [без прохождения воз
духа], испортится.

пӱкташ, менз.: пӱйктӓш -ем высиживать; К.: чывет чырла -  
пу ыкта ш шичнеже курица-то клохчет -  хочет сесть насиживать; 
пӱ ктышӧ чы ве курица-наседка.

пӱкӱ* дет. елаб., сараи, животик, желудок; Кадр.: олгат  
«изылакын пӱкӱ шт пеш шужан, пукшаш кӱлаш» говорят: «у 
детишек животики сильно проголодались, накормить надо»; Пелл 
пӱкӱшт шужан чы вылакын животики у курочек проголодались.

пӱкш сараи., пӱ гыш елаб., кукм., мамад., пӱчкыш менз. орех; 
орешник; Кадр.: Тошкем ото -  тугане тагыде пушеҥге -  
куэ шлак, пӱкшетлак да мон' Тошкем ото -  такие мелкие деревья -  
берёзки, орешники и т.д.; // пӱчкыш пушеҥге, нӱшкемме менз.,
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нӱшкемме и пӱгышкерме елаб., пӱшкерме кӱ км. орешник, лещи
н а -  Г. пӹркем орешник, СЗ. пӱтиермӹ. -  Ф-перм.

пӱнджӧ елаб., саран., пӱ‘н’ж’0, (Кукл. тж. пӱ*нтчӧ), тж. уст. 
пӱнчӧ, менз. пӱйнгж!ӧ 1) сосна; 2) уст. сосняк; ВИжБ.: шу йз*о 
пӱй0жыштӧ ила глухарь живёт в сосняке; пӱ^нгж гӧ шудо менз. 
хвощ; пӱнджӧ nöifzo елаб., сарап. рыжик сосновый -  СЗ. пӱнцӧ, Г. 
пӹн, пьтжӹ сосна. -  Ф-перм.

пӱрдаш -ем уст. занавесить; Кадр.: пӱрдем сакаш, ол'ат  
[ал'с], но то чно пале огыл [значен'иже] говорили шӱрден сакаш, 
но значение [уже] не известно. -  Ф-волж.

пӱрем сборки, складки; УнурК.: ту вырым мон9 ургат кый, 
пӱремым ыштет , пӱремдаш шьёшь, скажем, рубаху, делаешь 
сборки, делаешь складки; пӱремдаш, К. пӱремдаш -ем 1) делать 
складки, сборки (см. пример в пӱре м); 2) подрубать (края одежды), 
К.: lubf pmö ден тӱржым пӱремдӓш  подрубать ниткой края-то. — 
Корень лур- <тат.

пӱ рӧ брага; Шия: мӱ пӱ рӧ медовуха, Киян: мӱ пӱрым ж ӱаш  
омаш ынже кой пусть во сне не приснится пить медовуху; К.: са
мого н покташат пӱрым ышташ и для того, чтобы гнать само
гон, делают брагу.

йӱ ртн?ык мята. -  Вероятно, из рус. бутник.
пӱ сӧ елаб., пӱс’ӧ сараи., пӹсӧе Шия, пӱсчӧ кукм., менз. острый; 

чуткий; сообразительный, развитый; разум, развитость; Элна пӱсӧ 
ими fe -  озажым вашке умыла сообразительная лошадь -  быстро 
понимает хозяина; Микай: ала ыыдэ пӱсыж дэн, Мынъым онча Ма
ныл дэп может (детёныш) из-за своей развитости начнёт ухаживать, 
промолвила (мать),

пӱсыланаш мамад., кукм., йӱды лан аш  менз., пӱсӹлӓш 
ВИжБ. -ем 1) умничать; выказывать свою прыть; Бима: ой пӱсы- 
лапаш, уэтлаш о л  fam (о н ч ы ч р а к  оп9аш тӧча) ой умничаешь, 
вперёд лезешь (старается высказаться первым); ВИжБ.: йужо 
пӱсӹлӓс9 -  коклаш пура, ол9а , пеш шӓп ту до, бу йто ту до пеш 
ушан, шке ыжым шӓпе ш пышта иной умничает, вмешивается (в 
разговор), говорит, словно он очень прыткий, очень умный, видит 
себя продвинутым; 2) наглеть; Нырг.: ит пӱсыланан пыж не при
ставай, наглея.

пӱсын, Шия: пӹсӹн 1) остро; пӱсын шума ш остро наточить; 
2) более развитым (быть, расти); Микай: Ик шыже пӱсынрак Мо-
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лыж дэчын кушкылдэн А один её детёныш Более развитее других 
подрастал; 3) хорошо, чётко, Шия: пӓсӹ н ужаш  хорошо (чётко) 
видит.

пӱтӧ пост (уже в 1960-е гг. слово помнили очень немногие). — 
СЗ. пӱ^то, Г. уст. пьт ӹ  пост, говение. -  Араб. (?)

пуштын* полный, целый, непочатый [< тат.]; пӱты н’, пӱтын' 
тенге уст. рубль, целковый (о старой серебряной монете); УнурК.: 
лӱмы н' пу шым’ теаге лакым урге н сакаш Кл’е специально целко
вые пришивали (к украшениям); п ӱ ты н ек  целиком.; Пырт: ӱпкан- 
дра -  латкок йӱшын' да мон' лиеш , ӱйым пушташ садышке 
шыжыкта ш накосное украшение — бывает двенадцать целковых и 
больше, волосы заплетают, туда прикрепляют. -  Тат.

пӱтыралташ  -ам свёртываться, свернуться; обвиваться; Пел.: 
сӱзлӧ шу до -  парн’а н-парн’а н, пеледышыже уке, пӱтыралтыш 
кушкеш кожла ште кочедыжник -  сплошь пальчатый, цветов нет, 
растёт в лесу свернувшись (в пучок).

пӱтыралтыш  шудо вьюнок полевой, Кукла мучырааге -  
ту дак пӱтыралтыш шу до вьюнок -  это же вьющаяся трава. -  Ср. 
пучыра’нге.

пӱтыраш , Шия, меж.: пӹ тӹ рӓш  -ем сматывать, свёртывать; 
крутить; Пел.: Ачывай памаш -  оралтыште, пӱтырем шукшан 
колодец Ачывай -  во дворе, (воду) надо вытаскивать, крутя (ручку); 
пӱтырка', менз.: пӱйтӹркӓ‘ свёрток, моток; пӱтырнаш , п й тй р- 
нӓш -ем (с)виться; намотаться; пӱтырем: вӱт пӱтырем ВИжБ. 
водоворот.

пӱтырмӧ навой; Нырг.: вин'ер пуышым т ат  маныт; вурт, 
куго вуйвондо, пӱтырмӧ, шуша, шопш, ис, йолтошкёмже, ны- 
р а шлак улыт  -  саде пӱтырмышкӧ чыкаш то, что для ткацкой 
работы, называется онаш; ниченки, пришва, навой, челнок, намо
танная на цевку нитка, бёрдо, педаль, ценовые дощечки — засовыва
ют в этот навой.

пӱты рчы к, пӱтӱрчӱк (= пӱтырка') 1) рулон, (скатанный) ку
сок, отрез; Вар.: кӱвар шавымем кум пӱтырчык уло  половиков у 
меня три куска; 2) навой (=пӱтырмӧ, см.); МДЭ-61, № 99, л. 27: 
ку ымо ойганын шегИгёлныже шӱртыш пидмыже -  пӱтӱрчӱк у 
ткацкого станка сзади нити привязывают -  навой.

пӱчкаш  елаб., сараи., пӱчка ш менз., мамад., кукм., Сар., Кукл., 
пы чкаш  Шия, лӱс'каш  Гонд. -ам 1) (от)резать, порезать; (рас)пи
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лить; 2) прорвать (напр., плотину); отрезать (путь); Ер.: пу йо м 
кун0жат т ӱ м  лый а л  Д  йӱ чие же Ыл'е, урынёже — цемент ме- 
шаклакым оптышна начало прорывать плотину, [вода] собира
лась прорвать, сделать прорыв -  мы наклали мешки с цементом; 
3) (рас)терзать {напр., волк овцу); изъесть (о моли); УстьС.: кыне -  
ме шым пучке ш моль -  изъест {букв.: изрежет) шерсть; ВИжБ: 
тумна кугыра кше тчы вылакым пӱтчкын кертеш, сова, что круп
нее, может курицу растерзать; 4) нерен. терзать, раздирать (душу); 
Элн.: тӱтым ойго пӱчкаш  горе терзает сердце; 5) уйти -  о содер
жащемся спирте в застоявшейся барде; Гойда пеш кужык 
шин'ж'а гын, куча' -  «пу'шыжа каиен, пу шып» если барда слиш
ком долго стояла -  «дух вышел, спирт ушёл из неё»; Пел.: 
эртык'ж*а -  срок кый лектеш гын, куче же кӱш еш  перестоится -  
если срок выйдет, барда выдохнется; // ко рным пӱчка ш перейти, 
пересечь (чью-то, перед кем-то) дорогу; Вож.: пырыс корным 
пӱчке ш к ы й  корно ок ли  если кот дорогу перейдёт, то (удачного) 
пути не будет; // куча'же пӱчкы н кукм. барда попала в самогон 
(при сильном или слишком долгом кипении); Книг.: куча же 
пӱчкын, арака же тудын тамле огыл барда у неё в самогон попа
ла, самогон у неё неприятного вкуса. -  Уральск, или (?) ф-волж.

пӱчкедаш, пӱчкедаш -ем (по)резать на кусочки; УнурК.: 
пӱчкедемат, падыштемат манаш лие ш можно сказать и пучке- 
дём, и падыштём.; // пӱчмӧ, пӱчмӧ отрезанный; порез, резаная ра
на; Йырга сорла пу шудо -  пӱчмӧ деч янда тат, полша серпуха -  
повяжешь при порезах, помогает; // пӱ чмӧ гай уст. елаб. вылитый; 
точь-в-точь; Элн.: Семон Кокша тово тыссо ик суас те не пу чмӧ 
гай чури же Семон с одним татарином из йос. Кокшанский завод 
точь-в-точь лицом [похож].

пӱчӧ елаб., сарай., пӱчӧ кукм., пуши менз., йыпш* Ш ия лось, 
иногда (сараи.): олень; Княг.: чодра у  ока лым (южгунам) пӱчӧ 
ма ныт лесную корову иногда называют лось; Шин: кыша -  шордо 
пӓсӹл, кожла школ ы нде лось -  род оленей, в общем, лесная ко
рова; Пел.: пӱчыжын вет тӱкышӧ пеш шорвондо ныс', укшеран- 
укшеран, ару шке лып туга йок огыл у оленя ведь рога очень тор
чащие в стороны (ветвистые), с многочисленными отростками, у 
лося не так (сильно).- Ор. Л. пӱчӧ олень, Г. пучи и С3 пӱцӧ олень. -  
См. ирушкал. -  Фу, или (?) Уральск.
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пӱш кедалташ  -ам быть пришитым, прикрепленным; Бима: 
шыҥашовыч -  кувава лет латшым шке шлам упшалше' пыж, т чо
кан ли1*е ш, тчоко воктен шырча, мемна н картуз нер гай огыл, 
торка к Шин ’ж 'а, шеагелныже теагелакым пӱшкедӓлтын жен
ский головной убор шыҥашовыч -  бабушке в семнадцать лет надели 
на голову, бывает с бахромой, рядом с бахромой бусинки, у нас не 
как козырёк кепки, выступает вперёд, сзади монетки пришиты- 
прикреплены.

пӱшкедаш -ем пришивать, прикреплять; УнурК.: куз’а мамаш — 
ш ӹ fiaiuö вы пеш межге м (50 ыраш, 25 ыраш) пӱшкедаш ал fe как 
сказать -  на женском головном уборе шыҥашовыч пришивали мо
неты (50-копеечные, 25-копеечные).

нӱшкемме, слаб, пӱгыш керме орешник; Пел.: тӱвӧ тушто 
пӱшкерме у  ло вон там есть орешник; Шия: ӓрӓмӓ -  пӱшкерме 
кокла ӓрӓмӓ -  это заросли орешника; Гриппе: пӱгыш во идым 
пӱшкерме маныт  ореховый куст называют орешник (лещина). -  
См. пӱгыш.

пӱшке рме рок лесной серозём с заметным содержанием гуму
са; Элна Шӱргыштӧ мотор мла нде, пӱшкерме рак, кинде пеш 
чот шочаш, «пӱшкермерок -  келгын куралаш ок ли» -  маныт  
и л ге в Тайшинерке хорошая земля, серозём с гумусом, хлеб очень 
хорошо урождается, «орешниковая почва -  глубоко пахать нельзя» 
говорили.

пӱш кылаш , Шин: пӹ ш кӹ лӓш  -ам 1) ужалить; Элн.: мӱгыш  
пӱш кыл’ӧ пчела ужалила; 2) пришить; зашить; Элна полдышанг 
кӱрлын, ко ндо, пӱшкыл пуэм пуговица у тебя оторвалась, дай сю
да, пришью тебе. -  Фу, или (?) ф-перм.

пшол! слаб., кучем., пшал! менз. -  прочь! (собаке). -  Рус. 
пы дыр-пыдыр менз. изобраз. о зуде, свербеже; сараи, о высы

паниях, крошечных пупырышках-волдырях; Пел.: коваштыште 
пы дыр-пы дыр лектыш нуж дене на коже появляется высыпание 
из-за крапивы.

пыжа ш гнездо, Й.: ку тко пыжаш  муравейник. -  См. пужа ш, 
пыж аш  -ам Нырг,, Бырг. 1) приста(ва)ть; цепляться, Йырга 

уна-ваше пиж ыт  за волосы цепляются; т иш т е ол’а'т: карме 
пыжаш, а П  елем а ш ыште пижеш маныт  здесь говорят: карме 
пижеш (муха пристаёт), а в д. Пелемеш скажут: пижеш:; 2) увяз
нуть; Вырга лавра ш пыжаш в грязи увязнет. -  См. пижаш.
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яыжна ш -ем вцепиться; Пырт.: ӱпе-ваше пыжненыт манеш  
за волосы вцепились, говорят. -  Ор. пижаш.

пызлаҥге елаб., кукм., тж. писланте, пислай, пызлай, 
пызлаҥге сараи. 1) малодушный или мягкотелый, слабый, неспо
собный бороться, постоять за себя и своих; УнурК.: пызлаҥге — 
алама никчёмный -  из-за вялости и нерешительности -  слабый; 
Элна пызлаҥге -  начар, слабый, пушкыдо, пиолаҥге — ту шо
макан пызлаҥге -  плохой, слабый, (излишне) мягкий, пиолаҥге -  то 
же слово; Пырт.: пызлаҥге — алама, Немыр аде ме пызлаҥге -  сла
бый, бесхарактерный человек; Уял: пызлаҥге -  азыш адеме семан 
о гыл пызлаҥге -  в некоторой степени не совсем [нормальный] чело
век; УнурК.: алама рак йег/ым пӹз*лӓиге маныт  слабоватого [ду
хом, волей] человека называют пызлаҥге; Шин: пушкыдо йеиым 
пӹзлfä иге маныт (Нерешительный) мягкого (неспособного к 
жёсткому подходу) называют пӹзНӓиге (нерешительный); Пел.: э, 
пызлайлак, конденат ода у  л  э, слабаки, и не привели; 2) тихоня и 
неуклюжий; Кадр.: пызлаҥге -  пыстыри гайрак, но шолып гына 
шке наш а ж мм ышта пызлаҥге -  как копуша, но втихаря свое де
ло делает; Сар,: Вожайыште пызлаҥге йеиым ожно маныт  
илfe: маИыра, тыште: мундыра в д. Мари-Возжай человека 
пызлаҥге -  в прошлом называли: Матыра (хлипкий), а здесь: 
мун'ыри (неуклюжий) [в Сл5 слово пызлаҥге дано с неточным зна
чением: «противный, отвратительный»].

йыз лаҥ галан аш  (с)малодушничать; вести себя нерешительно, 
пызле Акт. (см. пизле), нызлеги чке (см. пизлыги'чке). 
пызыра ш, пызыра ш Шия, п ы зы р аш  сарай., менз. 1) (приба

вить; захватывать, одоле{ва)ть (;н а п р болезнь, сорняки); ВИжБ.: 
уш кал ок йӱ мо, йӱнежак кый ведра тым йыгыре пак йӱаш да 
что, корова пить не станет, если действительно пить захочет, будет 
пить, захватив твоё ведро; Й.: ш ӱкш у до пызгырен сорняки одоле
ли; ВИжБ.: давНеНи пызыралаш  давление (крови) вдруг одолева-. 
ет; 2) мамад. заливать, замучить подтоплениями; Тришка шо шым 
пакчалакым пызыра, тудым писке маныт, Виче ташли гын 
гына ту до толеш (Виче лапкаште гына) весной огороды зали
вает, это называют тэске, если Вятка разольётся, только тогда она 
прибудет (лишь в низинах Вятки); 3) выдавливать, теснить, вытес
нять; Уял: первый слой иленмт о'дылак, вара ме йыз9мрея то-
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льоша первыми жителями были удмурты, после мы появились, [их] 
выдавливая; Элна йыгралак То што Иыгра (Ашпӓйково) -  туше ч 
толын ит, крешын пызырен карманковцы пришли из д. Старая 
Йыгра (Ашпӓйково), кряшены выдавили; Н койа пызыре н ожирел, 
начал страдать от ожирения; Кукла лӧчка -  кӱжгӧ йеШнм ожно 
ол'ат и л  fe> кызыт «койа пызыре н пытаре и» маныт туга й 
го дым полный, тучный -  про толстого человека в прошлом говори
ли, ныне говорят в таких случаях «сало его вконец придавило».

пы зы ры кты ш  гнёт, то, что придавливает, удерживает; Кукл.: 
пызырыктыш -  кужо то ш ла к  мардеж кудалтытымашын, 
олым вуйӓн паритет гнёт -  длинные жерди, чтобы ветром не 
сбросило, для домов с соломенными крышами.

пый ономат. о писке (н а п р комара); пы йгаш  -ем пищать; Ер.: 
ала-мо пеш шуко маныт Изылан, пыйгаш кына что-то, говорят, 
ребятишек очень много, знай пищат.

пыкше* еле, пыкше -пыкше* еле-еле, с большим трудом, 
пыл, Шия: пыл, Сар. пил облако, пылнер облачко; Шия: 

покшым пыл, тыгла й пыл? облако ли, предвещающее заморозки, 
простое ли облако?; Тришка Ош пылнереш ш и нгж гмн каие’м ил'е  
Села б я, полетела на облачке; пы лаҥаш  -ам покрываться облака
ми. -  Фу.

пы лды р-полды р изобраз. о высыпаниях на коже; Гонд.: тӱ
лет  виге‘ пылдыр-полдыр ж'ошкарге лиын. Шокшо шу до 
вӱдым шӱраш кӱлеш  у тебя вся спина в красных высыпаниях. На
до процедить горячий отвар травы. -  Ср. пы дыр-пыдыр.

пылто’к изобраз. о поднявшемся и вдруг опустившемся, напр., 
тесте; Акт.: кинде иктат ок оваре; овара, вара пыл то к волен 
ш ипгж геш  тесто нисколько не разбухает; поднимется, потом вдруг 
осядет.

пылт-пылт, пылт-полт изобраз. о высыпании, пузырьках на 
коже; Эля.: вӱтжгыгыр пылт-пылт , пылт-полт, шедра гай ' 
лектеш могырыш , чистиы оспа гай*, логалеш ала-мо накожная 
водянка крошечными бусинками, словно оспа, высыпает на теле, ну 
просто как оспа, наверное, вред происходит от чего-то. -  Ср. 
пы ды р-пы ды р, пылдыр-полдыр.

пы лык-по лы к Пел. кое-как, небрежно.
пы лы мдаш  -ем (=пылымдылаш  -ам), ВИжБ.: пы ланды лаш  

-ам затягиваться облаками; Элна пылымдыле ш -  пыл толе ш, пы-
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ла^аш  точа затягивается облакам и  -  облака идут, как  будто всё 
покры вает облакам и; У нурК.: йӱр кӱзӓ гын, ол'ат: пылымдылеш 
если приближ ается дож дь, говорят: затягивает облакам и; СтКня: 
пылымдыл шога вет -  ко штат аш ок ли, кӱз'ё вара коштыт? 
всё ведь затягивает облакам и -  и суш ить-то нельзя, как  ж е будеш ь 
суш ить?; ВИ жБ.: пылаидылеш — ш ӱр  толе ш: икаса лимӧ Мгӧ йӱр 
толеш . Пылаадылте йӱр ок тол затягивает облакам и -  дож дь 
придёт: через какое-то врем я дож дь будет. Без появления облачно
сти дождь не приходит; Й.: кава пылымда, ж'ӱ?р ж ’у^ре'ш тыр 
небо затягивает облаками, наверное, дож дь будет идти; К.: кече 
пӹлымдылеш таче, ж ӱр толеш  сегодня погода становится об
лачной, дож дь будет.

п ы л ы ш , Ш ия, С ар., К ука., менз.: п ы л ы ш  ухо, слух; КамК.: 
йылме чотышто пылышлан перныше рознице уке, Кад
ре кышта вестӱрлын: «вӓрӓ-ӓ» ман колтат . . .  насчёт язы ка нет 
реж ущ ей слух разницы , в д. К адряково по-ином у вдруг скаж ут: 
вӓрӓ-ӓ.,.; // п ы л ы ш  чора* барабанная перепонка уха; п ы л ы ш а н  с 
уш ами; Гойда кожла пылышан, пасе шин'ж'ан лес с уш ами, поле 
с глазами; // п ы л ы ш т ӱ ҥ  место у  основания уха; тж . скула, Элна 
теве пылыштӱҥт пыч пуэм! — маныт  вот дам  тебе по скуле! -  
говорят; И п ы л ы ш т ы м е  у с т .  глухой, тугоухий; В И ж Б.: шинчын 
га н ’е пылыштыме шуко дыр. . .  таки х  тугоухих как  ты , наверное, 
н ем ал о ...; // п ы л ы ш  м а ш и н а ’ слуховой  аппарат; В И ж Б.: олмык
таш нтИгайыш седе eetfe пылыш машинажым этот зять повёз 
ремонтировать его слуховой аппарат. — Ф у.

н ьы р гы ж а  ш  -ам пренебреж. улы баться.
п ы л 'ды ри *  легком ы сленная и  см еш ливая (обы чно о девочке, де

вуш ке). -  Ср. Г. пьшъдӹрӓ легком ы сленны й , ветрены й; бестолко
вый, ер. й ы л д ы р и .

п ы л 'и ',  К ука. п ы л а й  (д е т .)  уш ко; П ел.: кушто пыл*иже? а 
уш ечки где?

п ы л ’т ы к и ' насмешл. несерьёзны й, вечно см ею щ ийся по всяком у 
пустяковом у поводу (обы чно о ж енщ инах, девочках); У нурК .: 
пыл гтыки -  тыт£ге-шуйге ко штшо аде:ме пылътыки -  н есерьёз
ный, туда-сю да болтаю щ ийся человек.

и ы  л ’ы м -п ы  л ’ы м  сараи, болтливы й; попусту болтаю щ ий; Пел.: 
пытыше Uetf, йолко йеҤ, ыштыше йеҤ огыл, Уремыште
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пылтым-пылтым йылме, айык вуй ж о  уке т у аде т ы п  конченны й 
человек, лентяй , не работящ ий человек, н а  улице у  него язы к попус
ту  болтаю щ ий, н ет трезвой головы  у  того  человека.

пы'н’ж’ылтыш : пы’н*ж!ылтыш  неран сарап. с залож енны м  
носом; П ел.: пЫн*ж*ылтыш неран — тудлан нерге' пижын с за
лож енны м  носом  -  к  нем у грипп  пристал. -  Ср. СЗ. пьтцӓги -ем за
кры ть, пьшцьжш кры ш ка. -  М ар.-морд.-перм.~х., маис.

пын’е ге Ш ия, пиген'е елаб., сарап. щ енок. -  См. тж . п й н ’е ге. 
йыҥгыртата ш -ем  ономат. говорить невнятно (= м е н х ы р -  

таташ ); П ел.: мег/гыртата... пьиТгыртата - упша йымалныже 
кӧргыштыжӧ ол'а говорит н еч ётк о ... говорит невнятно -  говорит 
под нос, [только] во рту.

пы рдыж у с т .  стена; Э лна пырдыж мут тыште о жнак Ман
ди ятык, стена маныт  слово пырдыж здесь давно забы то, гово
рят стэнӓ. -  Ср. СЗ. пырдыж, пӹрдьжш. -  Ф у, ф -волж .?

пырка шшик у с т .  продавец; П ел.: пыркашшик лиы н шога мо 
т удо?  она что, продавщ ицей, что ли, работает? -  Рус. приказчик.

пырл'а вместе, совместно; Кадр.: cyäcf ж 9ал Ыл*е тыште кум 
у  ш т ы ш  — пеш  п ы р л га  илена  и л ’е татарская деревня бы ла тут в трёх 
килом етрах -  очень тесно общ аясь [букв.: очень вместе] жили. -  Ч у в.

пырн’а' (длинное) строительное бревно; пӧрт nӹpnfa бревно 
для строительства избы ; П ел: пырнга лукмашке коштым ездила 
на вы воз брёвен; Гонд.: кужорава -  каштан орава, пырн 'ом 
толташ  длинная телега -  с ш естом  телега, брёвна перевозят. -  Рус.

пырт, сарап., менз. тж. пырти к чуток; Эли.: мый арт*илл*арий- 
мште агу шышым, Ве лыш пырт кына шым шу я служил в артил
лерий, чуть до В ены  не добрался.

пырче 1) крош ка, крупинка; кӱртньӧ пырче крош ка железа; 
2) стебелёчек; 3) сарап. нерен, деньги; Пел.: пырче -- оке*а, суас * 
мон* Ынже умло манын «крупинка» -  деньги, чтобы  татарин или 
кто иной не понял; // ик пы рчат (икпырча’т) нисколечко, ничуть, 
ни капли.

пы рчык осколок; У стьС .: йолышкем керылте йанда пырчык 
в ногу  м не впился осколок стекла; пырчыкта’ш -ем  сы пать, давать 
м елким и порциям и, частям и; Шия: саран -  пырчыкте н гына пуа, 
каткан паре/Тгымат пӱчкын пуа скупой -  даёт только по мелочи, 
скупец даж е картош ку даст не целую  -  отрежет.
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пы рчы кты лаш  -ам  м елочиться; П ел.: кы рче-м ы рче дене ну 
пырчы кт ылаш  ну и м елочится всяким и  пустякам и.

пы рчы лаш  -ем  делать м елкие порции, делить на крохи; Карг.: 
пы рчы лан пуаш  — сӓрӓнланен пуаш  делить на крохи  -  давать, 
скупердяйничая; Элн.: кат кан нерген: пы рчы лан гы на пуа  
м аны т  о скупом  скаж ут: даёт только  м аленькой  порцией; Ш ин: ке
чыгут  пы рчы лан ш ога целы й ден ь стоит, дели т на крохи; К.: пыр
чы лан гына пуэт  даеш ь только  крош ечны м и порциям и. — Ор. тат. 
бырчылу,

пы рыс кош ка, кот, прыс! -  окри к  на кош ку, 
пырыспоч, пырыспоч головка кам ы ш а (букв.: хвост кота); ро 

гоз; Пел.: пырыспо ч  руш ла  же «рогоз ш ироколистны й», а лы ш 
т аш  ыже -  омы ж  пырыспоч по-русски  «рогоз ш ироколистны й», а 
листья -  [как] кам ы ш ; Гонд.: пырыспо ч  -  лозарак веры ш т е  
ш очаш у пы ры с п о ч  га  йак пырыспоч -  растёт на месте, где близко 
ж и дки й  ил, по виду как  хвост кота; К адр.: ка на к  ш ӱдаш  вӱдыш т ӧ  
м ем нӓн  пы ры с п о ч  гы на куш кеш , шем вурдан  в зарослях  камыша 
в воде у  нас растут только  головки  кам ы ш а с чёрны м  стеблем .

пы рыс туара* мам ад. п росвирник (букв.: кош ачий сы рок). — Ср. 
пи туара', сӧсна' туара' собачий сы рок; свинячий сы рок (тж. о про
свирнике).

пы рыс шо птыр Н ы рг., Бы рг. ам ериканский  паслён с синевато- 
чёрны м и сладким и (но м алоприятны м и на вкус) ягодам и.

пы ры стар щ ирица, Пел.: пырыстар пареҥге коклаш т е куш 
каш  щ ирица растёт среди  кустов картоф еля. -  Ор. нӧлпӧ шудо, 
йошкарвож.

пыси', пӹетГ, пси лас кат. о кош ке, пси-пси, пӹс-пӹс -  подзы 
вание кош ки; Карг.: пӹ с-пӹ с  — шыга пырысым ӱж ы т  пӹс-пӹс  -  
так  кош ку подзы ваю т.

пысимйаук У нурК . почки  вербы , веточки  с почкам и  вербы ; 
У нурК.: пы симйаук  -  кугы лакат  м аны т  т угак псимйӓук -  и  
взрослы е так  назы ваю т (почки  вербы ).

пысмылташ , пысмылташ, менз. п ы см ы лташ  -ем  1) отве
дать  (в прош лом: с п роизнесением  слова пысмыла, э’смыла без 
чёткого смы сла); (тж. пы см ы лташ ) чуть поесть (из уваж ения к  х о 
зяину); СтКыя; вӹ см ӹ лт ен лек  -  пурлы к лек  загляни, отведай  -  
загляни, закуси; Гонд.: пы см ы лт ен ондж ем  -  м аны т  ун а ла  
пурымо го дым попробую  из уваж ен и я ~  говорят, когда заглян ут в
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гости; коч, свеж и м уы м  пы смылт е! еш ь, попробуй  свеж ий мёд!; 
Н ы рг.: пы см ы лт аш  — кочкаш  от ш ин , а  ко чкын ондж ет  попро
бовать из уваж ен и я к  хозяину -  куш ать не садиш ься, а только  по
пробуеш ь; Э лн а  м еллам ат  пы см ы лт ен о н джо! попробуй-ка и 
блины !; 2) уст . м олиться; П ел.: (кумалтыш мут) о л а  у м б а л 9е 
т увы р-йолаш  т е  не пы см ы лт ена... мож ет, м олим ся не в такой, 
как следует, о д е ж д е ...

пы стыл перо; пы сты лан перисты й; Ш ин: к а ш т а н  п ы л , пы с
т ы л а н  п ы л  л и е ш  бы ваю т кучевы е облака, перисты е облака. -  
Возм., -т ы л  Уральск.

пыстыри’, пычтыри* 1) м едлительны й, копуш а; неуспеваю щ ий; 
ленивы й (и  непослуш ны й); К и як : пыстыри — васкен ок ыште, 
пы ст ы рт ат е и  т ога  копуш а -  спеш но не делает, стоит, теряя  вре
мя; У стьС .: пы ст ы ри  -  почеш кодеш, эре вараш кодеш, ок шу 
м едлительны й -  отстаёт, постоянно опазды вает, не успевает; П ел.: 
пыстыри — пу шкыдо, мы жык йелТым маныт пыстыри -  назы 
ваю т м ягкого  (без твёрдости), м едлительного человека; 2) вялы й  и 
безвольны й, слабы й  духом , нереш ительны й и безы нициативны й, 
Н ы рг.: аламарак ж*е'1£ым пычтыри маныт, пычтыри — ш ы  де 
пызлаҥге слабого  человека н азы ваю т пы чт ы ри пычтыри -  это не
способны й постоять за  себя и своих; Э лна пыстыри -  лы выжге 
адеме, в 9а л ы й  пеш, слабый адеме пыстыри — м алодуш ны й и не
реш ительны й (неспособны й горячо вы ступить), очень вялы й, сла
бы й человек; К адр.: ты йеҤ пыстыри, ыштен ок шукто, 
пушкыдо карактгеран, кӧргӧ ваш е уке, шкенжымат сакче н ок 
керт, эре утарымаш, пыстыри -  бестолковый, n fu рыба н ru 
м fa co этот человек  -  пыстыри , ничего сделать не успевает, с м яг
ким характером , внутренней  силы  в нём  нет, даж е себя не убереж ёт, 
надо всегда спасать; пыстыри — бестолковы й , ни ры ба ни мясо; К.: 
пычстыры -  пуышкыдырак, ыштыше шога пычтыри -  довольно 
м ягкий, стоит, ничего не д елает  [когда надо действовать]. -  Ср. м у- 
стри, мӱстри.

пыштыртаташ -ем  м еш кать или проявлять нереш ительность в 
дей стви ях  (тж . в речи); П ел.: мом пыстыртатен шын'ж'е'т 
ты ште? ты  что сидиш ь тут, ничего не делаеш ь [тогда как  надо 
действовать]; СтКня: вараш котшылан «пыстыртатен кош
таш!» маныт  опоздавш ем у скаж ут: «ходиш ь, м еш каеш ь!». -  Ср. 
м усты ртаташ .
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пы тараш  -ем  1) кончить; кочкы н пы тараш  съесть всё; 
2) окончить, заверш ить (н а п р учебу); Ч еркас.: протокалымат се
рен огыт мошто, лу классым пытарат, мындекем зайав- 
л'ен'иым сераш то'лыж протокол даж е написать не м огут, а окан
чиваю т десять классов, ко  мне приходят заявления писать; 3) (и з р а с 
ходовать, истратить; чыла оксам ит пытаре все деньги  не 
израсходуй; 4) уничтож ить; 5) уничиж ать, уничтож ить, убить м о
рально; чышт пытаршыч мы йым ты  м еня просто уничтож ил; 
6) испортить, нанести  вред; И ж Б.: тӱрвыпу чтуреылакым пытара 
пастернак портит губы . -  Тат.

п ы т а р т ы ш  т ы л з е  слаб, у с т . ;  менз. убы ваю щ ий месяц; Вар.: у  
тылзе (шо чшо тылзе) -  пытартыш тылзе (тошто тылзе) 
новы й м есяц  (зарож даю щ ийся м есяц) -  убы ваю щ ий м есяц  (стары й 
месяц).

пыта ш -ем  1) кончаться, кончиться, исчезнуть; У нурК .: руш 
йаллак шу ко пыте ныт: Рыболо вски, Новоижевски русских де
ревень исчезло много: Ры боловская, Н овоиж евское; 2) исхудать, 
осунуться или вы глядеть нездоровы м ; терять здоровы й вид {напр., 
кожа); Элн.: мо пеш пытенам? -  Паша шуко, азза малаш ок пу 
ты  что так  осунулась? — Д ел много, м ладенец  спать не даёт; П ел.: 
кишлак пытат вет кож а рук ведь становится плохой; 3) стать 
конченны м , опуститься (м орально); Пел.: пытыше йеМ — айык 
вуйжо уке ту аде мый конченны й (опустивш ийся) человек -  вечно 
пьяны й; 4) прийти в беспорядок, стать хуж е, непригляднее; У стьС .: 
уремна кызыт пеш пыте н (лавран лиын) наш а ули ц а ны нче ста
ла очень неприглядной (грязной стала); 5) изнаш иваться, истреп ать
ся; Гонд.: кин ге н -  муш. Муш кул'ашыже йыле ок ны те, йытын 
вашке пытӓ от конопли -  пенька. В олокно из конопли бы стро не 
изнаш ивается, лён быстро изнаш ивается; 6) в составном  глаголе п о
сле деепричастия придаёт значение вы сокой степени заверш ённости  
действия, окончательного наступления какого-то состояния: сырен 
пытышт вконец (или: сильно) рассердились; Сар.: ургыммаши
на же томам йыпш тыге ш вейная м аш инка у  неё так  зарж авеет; 
Кадр.: тегыт c fä c fKä  -  к лгей гай пижын пыта кӱраш к ы й  см ол
ка -  словно клей пристаёт, если её рвать; У стьС .; п ы к ш е  кайа, ча
тан ли ын пытен еле идёт, совсем  стал дистроф иком ; СтКня: ты 
малайлак те не н герат лиы н пытенна мы с этим и пацанам и  вко
нец изм учились; // п ы т е н :  чон пытен забы в про всё на свете, с иль-
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но увлекш ись, чон пытен колышташ (мутланаш) слуш ать (бе
седовать) сам озабвенно, забы в всё на свете; // пыте н м и й а ш  менз. 
(=иыте н тола ш) постепенно исчезать; Й.: нолга сокта -  [тыгай] 
марла му шелан пытен мийӓт нолга сокта -  таки е м арийские 
слова постепенно исчезаю т. -  Пыташ -  из тат.

пы ти-пати  менз. из образ, о речи  «глотаю щ его» концы  слов, 
фраз; Й .: пыти-пыти ойла — ик мут ойлен пытарыме весым 
ойла' говори т пыти-пыти — глотает концы  слов (не договорив сло
во, н ачи н ает другое).

пытна*1, пытна’й, пӹтнӓ*(й) кӱ км. м алы ш , пацанчик; СтКня: из 
пытна алак куржын ко штыт м алы ш и тут носятся.

пытна'2 сарай, уст . непоседа, Пел.: н ’епосе'да тугай -  пытна 
(кугыйе Омымат маныт), чы тыр ж ге алак у  лыт вет (йо мшо мут 
уже) неп оседа такой  -  пыт нӓ  (и  взрослого назы ваю т), есть ведь 
сверхподвиж ны е лю ди (исчезнувш ее уж е слово).

п ы т -п ы т  звукоподр. бы стры м  торопливы м  ш агам: топ-топ; 
пытпы'т шутл. сам оходное ш асси.

п ы т че - п ы т че изобраз. о пятны ш ках; Н ы рг.: канем  шынде
ныт4 е л и  ын камеи, шудо ложа шым груз и тл ыш н аш грузили 
травяную  муку, и  тело  у  м еня покры лось пятны ш кам и; К и як : сол
дат кол — ву йыштыжо йошкар пытче-пы'тче, париfа кугыт, 
йо гын вудыштӧ гына плат  ры бка «солдат» -  на голове красны е 
пятны ш ки, с палец, ж ивут лиш ь в бы стротекущ ей воде.

пыча л, пиал, пиал руж ьё; У нурК.: лу шым -  пчал дене, эша 
пикш те не я вы стрелил -  из руж ья; а такж е из лука  [мож но стре
лять]; В И ж Б.: коло калтан калибр пчал -  перело'мкаы руж ьё 
двадцать четвёртого  калибра -  переломка; И ж Б.: п чалым -  бер
данке и л ге -  нал'ым да куржын я взял руж ьё -  бы ла берданка -  и 
побеж ал; Э лна Латкок гына шӱдышан пиалеш гиене М ерой 
поктен коштмем чын улма ш Со своим  руж ьём  с двенадцатью  
лиш ь ободкам и, И  вправду, видать, ты  за зайцем  бегал. -  Рус., ер. 
СЗ. пищал, Г, пинал.

п ы ч к е  слаб., сараи., п и ч к е  кукм., п и с к е , п ы с к е  елаб. пила; 
Э лна Вожайыште, Памашэг(ерыште писке маныт, мемнан 
де не -  ны чке в деревнях  М ари-В озж ай, А ктазики  говорят писке, а у  
нас -  йыштке; М икай: Пыскэ шыр-шыр йыгымӧигӧ, Оза арверан
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лиш  П осле того , как  пила, повизж ав, спилила, Х озяин  предм ет заи 
мел. -  СЗ. пискӹ  нож овка.

пычпыч: пычпыч лииа‘ш дергаться, пульсировать (в веках глаз), 
СтКня: шынгж га тӧргӓ -  ком ужам? — маныт ил'е (тӧргӓ -  
пы чпы ч лиие ш) глаз дёргается -  кого увиж у? -  говорили  (дёргает
ся -  пульсирует).

пы чы маташ  пренебреж. болтать без конца; Ер.: мый тынный 
гай пычыматен ом шин'ж'е. Пычыматен шин'ж'е'т — чӱч
кы ды н, чарныме олген ш ингж гет  я, как  ты , не сиж у, болтая без 
конца. С идиш ь и  болтаеш ь -  часто, без кон ц а говориш ь. -  О ном ат.

пы ч(ы )рак саран ., кукм . надоеда, болтун  и ли  вы пивш ий, на
доедаю щ и й  хозяевам  своим  присутствием ; К адр.; пычырак -  кайен 
ок керт, пурен ш ин’ж ’еш кый н адоеда — уй ти  не м ож ет, если  зай
д ёт  и усядется; П ел.: пычырак -  й ӱ  ш ӧ ж 1 е алак (те ве кузе Чапай 
акай пижын ил'е); пеш пычракыс ты'де -  ок кайе, поктен 
колташ ок  ли; йӱкшат, пешак пычрак -  шин'ж ’а да ш ингж га  
надоеды  — пьяны е лю ди  (вот как тётка  Ч акай  пристала), уж асн ы й  
н адоеда ведь этот -  не уходит, вы гнать невозм ож но, если  напьётся, 
больно надоедли вы й  -  сидит и сидит; У сть е .: Ой пычырак, 
лектымат ок керт! -  манын вурсаш, ж гӱ  ын пурышо нерген ой 
надоеда, и вы йти-то не м ож ет! -  таки м и  словам и  ругаю т, про того, 
кто напивш ись, заш ёл. — Ор. кы чы рик.

пыч(ы)раклана ш -ем  сараи., кукм . надоедать своим  при сут
ствием  (обы чно о пьяном  посетителе); СтК ня: пычыракланен 
ш ин’ж 'ет! -  маныт лектын кайен моштытымылан сидиш ь 
тут, надоедаеш ь! -  говорят том у, кто ни как  уйти  не м ож ет. -  Ср. 
пычыранаш .

ны чы ранаш  -ем  надоедать болтовнёй , своим  присутствием ; 
В И ж Б.: ру штшо ж*еа петырашн шин?жга напивш ийся человек 
сидит и надоедает своим  присутствием ; И ж Б.: пычыранен (шу ко 
о л  ген) ш ингж Тет, крешын «пычыран боткасын» манеш  сидиш ь 
надоедая (м ного болтая), кряш ен скаж ет: «пычыран боткасын». -  
Ср. тж . пычырлана'ш.

пычыра ҥ ге  П ел., У стьС . вью нок полевой. -  Ср. пучыра и т е .
пычыри' кукм., К укл., пйчйри ', пычыр’а й мам ад. 1) маленький 

(о детях); Ш ия: пӹчӹрилак ыста ӱ 1 лыт , лектын во йзыт кына, 
ты н гым тынешташ м алы ш и умелы е, на свет только появятся, тебя
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учат; Карг.: пӹчӹри, кычыр'ай  -  тый е алак нерген малы ш , м а
ленький человечек -  о ребятиш ках; попо -  пӹчӹрилӓк ими 'мм ты
ге маныт попо -  м алы ш и так  лош адь назы ваю т; 2) сущ. малыш ; 
оппа ли, ый да оппа ышта -  пычыралачым маныт  встань, ой да 
на ноги встаёт -  про м алы ш ей говорят; 3) кукм ., менз. м алорослы й; 
СтКня: мы йым пычыри маныт  — азы капа н улам  м еня назы ваю т 
м алорослой  -  я м аленького  роста; Й .: пычыри улат, из'е капан ты  
пычыри -  м алого роста; 4) м елкий, не крупны й; м алю сенький; 
К укла лу ыраш, вичыраш -  виге пычыри шеҥгелан десяти коп ееч
ные, пятаки  -  сплош ь м елкие м онетки; пычыри гына сундучок 
тичак шырпе ил'е м алю сенький  сундучок бы л полон  спичек. -  
Ор. п у ч ы р е , тж . след.

пычыри к, п ы ч ы ры к 1) (совсем ) нем ного; Э лна ложаш пы
чырик кына кодын м уки осталось совсем  немного; Ш ия: 
мырыштоы пы чырык кына ы, серымыгай мырена при  пении 
(гласного) ы (вм есто у ) нем ного , поём  как  пиш ем  (т.е. используя 
слова, близкие к  литературны м  вариантам ); 2) кукм . м елкий; крош 
ка, малы ш , СтК ня: изе пычыри клак -  изе пмтнӓйлӓк м аленькие 
крош ки  -  м алы ш и -  м аленькие пацанчики.

пы чы рланаш  -ем  н адоедать своим  присутствием , (пьяной) 
болтовнёй; И ж Б.: пычырланен ит шин'ж 'е не сиди  тут, надоедая 
своей болтовнёй . -  Ср. пычырана'ш , пыч(ы)раклана*ш.

пы чы ртаташ : пы чы ртатен 1) плохо, вяло, м еш кая; ВИ ж Б.: 
пычыртатен ышта -  олган ышта, алама ышта вяло делает -  
м едленно делает, плохо делает; П ел.: пычыртатен (эркынланаш 
шогылташ вяло (м еш кая) ту т  (стоя) делаеш ь; 2) изобраз. давя, 
см иная (напр., беззубы м и дёснам и); Пел.: соганым пычыртатен 
нелаш, сеэгангжым пӱчкеден кочкам  лук глотаю , давя, такие-то 
ем, разрезая. -  Ср. пыштыртаташ.

йыпш' Ш ия, пуши (=ирушкал) мамад., м енз. лось. -  См. пӱчӧ, 
пӱчӧ.

пы ш кем (глухой) узел; Э лн а пышке шым рудаш  развязать 
узел. -  Г. йӱктем узел , завязка, С3. пышкем (тояш .), пӱ^шкем 
(Яран.).

пышкемалта ш, пышкемдалта ш завязаться тугим  узлом; Э лна 
ош вин 'ер йолаш, нал кандыран, йужгунам изылакын пышке
малташ, рӱден огыт керт белы е холщ овы е ш таны , с четы рьм я
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верёвочками, и н огда у  детей  завяж ется тугим  узлом , развязать не 
могут; У нурК .: пы ш кемдалт ёш  — чот кы лдалт ёш ; «пыш кем- 
далт  пы т ен вуйы ссо ӱпш ӧ»  маны т  завяж ется туги м  узлом  -  
крепко завяж ется; «волосы  у  неё (у него) н а  голове спутались узла
ми» говорят; пыш кемдаш  -ем (пышкемден кы лдаш ) завязы вать 
(не развязы ваю щ им ся) узлом; пышкемден: и. кы лдаш , менз. 
пышкемдаш -ем завязать  намертво; К нига пы ш кем ден кы лдёт  — 
рудаш  ок л и  ту дым  завяж еш ь нам ертво -  развязать нельзя это; К.: 
пыш кемде н  т ӱҥалат  вет ургы м о го дым, кылде м  завяж еш ь ведь 
нам ертво и начнёш ь -  при ш итье, привяж еш ь. -  СЗ. пӹшкёмтӓш , Г. 
йӱкшемдаш .

пы ш кы раш  -ем  м енз. пры скать, лить; П .: ваш т ареш  логалм е  
деч ш окт е коч вӱыдым пыш кырена (вужгырепа) от (случайного) 
получения порчи  пры скаем  водой  через сито (бры згаем ).

пышт койа’ш уст. 1) вести  себя неприлично; 2) сарап . м олчать 
или м олча насм еш ливо смотреть; П ел.: пыш т  кодаш  -  а) шып  
шин*ж*а ш (шогаш); б) игы лт ы н шып о т н а ш  пышт койӓш -  
это: а) м олча сидеть (стоять), б) м олча насм еш ливо см отреть. -  Г. 
пӱшт каяш оказаться в неудобном  полож ении, вы глядеть н епри
лично, пӱшт кайшы бессты дник.

п ы ш т а ш  -ем 1) полож ить, класть; К укла т ош т о дрож ам  
пы ш т ы ш аш анак огы л  стары е дрож ж и вообщ е класть не стоит; 
уш а  ойа  -  кинды м  м о н 9 пышташ, йӧраш ту ӱм балан  ш ирокая 
кухонная доска -  катаеш ь, скаж ем , хлебы , [тесто] на ней  раскаты ва
еш ь; 2) воображ ать; ставить себя кем-л.; К адр.: иктаж -кӧ толеш, 
ок пелеш т е , т угӓйлан «йош т ака кодат », «ш ке идым шке 
алгӧ ш пыш т ет » м аны т  кто-нибудь придёт, слова не произнесёт, 
таком у говорят «нелю дим ы м  вы глядиш ь», «бог зн ает за  кого себя 
ставиш ь»; 3) дать  (название; прозвищ е); У нурК .: кӱз'ела  пы ш 
т е н а т  дал лӱмым, н и гӧ  ок ш ин 'ж 'е  каким  образом  деревне дали  
название, никто не знает; 4) приносить в ж ертву; К уш .: бу'тто чер
ла н е н  гын, вучыкташ, ок ж 'оры лан пы ш т аш  если как  будто  за
болел, просят ж дать, кладут духу запрета; 5) (по)считать что чем -то, 
кем, каким-л.; ИжБ.: К уж о гы на кеҥеж ым кӱчы кеш  пы ш т ен ... 
посчитав долгое лето  ко р о тки м ...; Вож .: К ӱлт ы м аш -лай сомы- 
леды м  к ӱл еш а н  пы ш т ен ... лект ы м  я  вы ш ел, посчитав твои  
ненуж ны е дела за  н у ж н ы е...; В И ж Б.: йуж о пеш шӓп тудо, пеш
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уш а  Н, ш ке ыжым ш ӓпеш  пы т ат  иной  ведь больно развиты й, 
больно ум ны й, себя считает лучш им ; //  п ы ш т а л т а  ш  -ем  (разг .) вы 
пить спиртного; // п ы ш т е г а 'н с к и  Кадр.: вы пивш и; Тош т о м ари  
(лӱмдылтыш) -  айы к вуйж о дене т рактырж е дене о л га н  Кама', 
пы ш т егански  [-гай <  тат., -ски <  рус.] гын, чы лам  эрт ен кайа  
С таринны й М ари ец  (прозвищ е) -  когда  трезв , н а  своём  тракторе ез
ди т м едленно, если поддал, всех  обгоняет. -  Ф -волж .

п ы з л а ҥ г е  Ш ия, м ам ад. м орально слабы й  человек, неспособны й 
противостоять давлению ; м алодуш ны й, Ш ия: п ь в л гӓиге -  пу шкыдо 
äetfӹM маныт, слабый, мый лиам гын пуэм и л ’е пьвл'Шге -  
м ягкого человека назы ваю т, слабы й, бы л бы  я, я  бы  врезал. -  См. и 
п ы з л а ҥ г е .

н ы л ы те  блин; К адр.: п ӹ л ӹ н  -  пеш ак  вичкы ж  м елна , ӱэш ак  
кӱэ ш т ме пыльт -  очень тон ки е блины , на м асле ж е печёны е. -  
Тат. < рус.

п ы л 'т ы к и ',  п ы л Т ы к и ' елаб., кукм ., м ам ад., м енз. (слиш ком  или 
глуповато) смеш ливая; К и я к : пыл1 тыки -  ко’йыштымо, л 1 ава 
пыльтыки -  нестрогого поведения, несерьёзная; К.: пы л fтыки  -  
пеш во штылшо, ойлаш тӱҥале ш, воштылеш (глуповато) смеш
ливая — засм еётся по лю бом у поводу, начнёт говорить -  смеётся.

п й н 'е г е  Й. щ енок, п й н У г е  т у ҥ г ы р  менз. крош ечная рубаш он
ка.

п ы т а р т ы ш  менз. последний; К.: пытартыш гана толынам 
ты  приехал в последний раз.

пӹтнӓ* кукм. карапуз; СтКня: кӧкӹрӓк -  суа с f лӱмынi пура, 
илышт кодым пӹтнӓлӓклӓн ил е пӹтнӓн ж геи пыжыкта 
кӧкӹрӓк («слю нявчик») -  относится к  татарским  словам, когда [это] 
карапузам  подвязы вает человек, им ею щ ий м алы ш ей. -  Ср. п ы т н а .

п ӹ ч ӹ р ӓ й  кукм . малы ш , пацанчик.
п ы ч ы р и к , п ы ч ы р и к  сараи, у с т . ,  К укл. неряш ливы й, н еухо

ж енного  вида, бестолковы й человек; ВИ ж Б.: пы чы рик тарвана н  
ок м ош т о , н ?ер*ашливый  бестолковы й человек -  не дож дёш ься 
когда заш евелится, неряш ливы й; Кукл.: пӹ чӹ рӓк  -  алама  грязный, 
беспорядочны й -  никуды ш ны й. -  Ор. тат. пычрак грязь.

п й ш к е р м е  ореш ник, П.: куго пӹ ш керме-влак иЬ1л*ыч бы ли 
больш ие ореш ники. -  Ср. пӱ  г ы ш к е  рме, п ӱ ш к е 'р м е , Г. пӹркем, СЗ. 
пӱкшермӹ
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Р

р а д а  м , тж . р ӓ д ӓ  м ряд; К: радам дене шогалза (школ йыл- 
мыште велеуы'ло) встаньте в ряд  (есть только  в ш кольном  язы ке).

ражга терпкий , остро-кислы й, разга* м енз. id.
разгил'д’а'й разгильдяй; Ер.: чыла тендан класлаку 

разгил'д'айлак сплош ь ваш и одноклассники , разгильдяи . -  О т тат. 
л. им ени (У)разгилъдей,

р а й  рай; р а й  д ӱ н 7ж ’ӓ' (= р а й -р а к а ’т )  безбедная (райская) ж изнь; 
Элн.: рай дун'ж'а шу ын безбедная ж и зн ь наступила. — Рус. (из др .- 
иран.).

райа'ш -ем отпустить, ум еньш иться (вспучивш ийся ж ивот), пере
стать урчать; Пел.: мӱшкыр азышрайыш; карныше мӱшкыррайа 
ж ивот немного отпустило; вспучивш ийся ж и вот уменьш ится. -  Ср. в 
С л6 д нал. рыяш  опадать (об опухоли), кр.-уф . рыйыктараш  -ем  
ум еньш ить (опухоль, вспучивание).

рай -рай -рӱ*ш т елаб. слова-восклицания без конкретного  зн аче
ния в свадебны х песнях; Э лна öpöp!, ӧрӧр! — мураш а л ге сӱан 
годым, ӧрӧрлат, а Вожайыште вес пгӱрл V): рай-рай-рӱшт\ 
ӧрӧр!, ӧрӧр! -  пели  во врем я свадьбы , пели  ӧрӧр, а в М ари-В озж ае 
иначе: рай-рай-рӱшт\

-рак суф. сравнит, степени; п ридаёт такж е значение: в некоторой  
степени; с некоторы м  (с н еб о л ь ш и м )...; как  будто; подчас; п рим ер
но (столько, так); Н ы рг.: казыр мый мондсмрак сейчас я подчас 
забы ваю ; Гонд.: Магаг а тыште ила ил'еу ж ӱа шыже ж*ӧр анга
ра  к ил'е  ж ил в М агнитогорске, вы пить в то й  или  иной  степени  лю 
бил; Кадр.: мемнан йалыште 145 сурт, ӱмаште 571 ж'ег? ил'еу 
ажно 800утла ил'е, саагера'к ол'ат  в н аш ей  деревне 145 дворов, 
в прош лом  году ж и телей  бы ло 571 человек , раньш е бы ло более 800, 
прим ерно так  прикиды ваю т (буке.: говорят); У нурК.: семтыме — ок 
си шыган'ырӓк бестолковы й -  как  будто несколько  не хватает (ума); 
К а м К : шулышанрак -  портыш коло ш, такыр лум го дым уре- 
мышка т т /е  н лектыш  с некоторы м  как  бы  голенищ ем  -  войлоч
ны е калош и, при утоптанном  снеге и н а  ули ц у  вы ходят; И ж Б.: пыч- 
кемышракыште тӧрза гыч тӱткын онджет  когда в некоторой  
степени тем но, в окно см отриш ь напрягая зрение; В И ж Б.: о'жнырак 
ж'умышан ко штыныт в довольн о-таки  далёком  прош лом  ходи ли
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с песням и и п ляскам и  по дом ам ; ту аира к т ӱл 'ӧ лиеш  овёс бы вает 
с некоторы м  количеством  отрубей; П ырт.: Шулган йошкаргырак 
тӱсан маныт; комак кугытрак слепы ш , говорят, красноватого 
цвета, с кры су; ол’ат ил'е: кас Чолпан куштыран (жап палаш) 
говорили: где прим ерно вечерняя В енера (чтобы  врем я определить). -  
Тат.

ракат  елаб., сараи., кукм., ракат В И ж Б .? рӓкӓ*т Кадр., У нурК., 
Кукл., рахат, ракат менз. блаж енство; вольготность, отсутствие 
бедности; вольготны й; полны й блаж енства; достаток; хорош о, без 
проблем , вольготно; Э лна ракат илыш, кизт ракат  -  ложаш, 
канде у  ло си тышын вольготная ж изнь, сейчас блаж енство -  муки, 
хлеба достаточно; ВИ ж Б.: пӧрт шокшо и л ’е, рӓхӓт Малышко 
изба бы ла тёплой  — хорош о поспали; К укла кӓзӹр пеш рӓкӓт, 
счийаш, кочкаш уло  сейчас больно хорош о, есть во что одеться, 
что поесть; Сар.: шке тын рӓкӓт  одном у вольготно, -  Тат. (араб.).

р а к а т л а н а ш , ракатланаш, ракатланаш -ем  блаж енствовать; 
ж ить в своё удовольствие; безбедно (без проблем) жить; УнурК.: 
ракатланаш -  спокойно илаш  жить в своё удовольствие -  
спокойно ж ить; //  ракатланен, ракатланен безбедно; с 
удовольствием ; Вож .: Ачи11 ем ден авииёл1 удлинит га дым 
Ракатланен илен шым мо што когда бы ли ж и вы  отец  и мать, не 
сум ел(а) я ж ить в своё удовольствие; Н ы рг.: эрден вика к прёзылан 
лу ктын опталза, тек ракатлане н ко что утром  сразу вы тащ ите, 
налейте для телёнка, пусть с удовольствием  поест; Кул.: йу жыжо 
ракатланен илыш  некоторы е ж или  в своё удовольствие; К.: 
ракатлане н илена -  чыла у 61'ло ж ивём  безбедно -  всё есть. -  Тат.

раке рак, ракыво т ракуш ка, рак чер онкологическая болезнь. -  
Рус.

ракм ат (реж е: ракмат), менз.: рахмат, рӓхмӓт спасибо» -  Тат. 
(араб.). °

раман рам ны й, с рамой, рамам и; Кадр.: ужынам раман омар- 
там  — «дадан» системе манме, ту гак ышташ тӱШлыныт ви
дел  я рам ны й улей, назы вали «система дадан», по немгу стали д е 
лать. -  См. след.

рам е рам а, рам е омарта* рамны й улей, Кадр.: ожно раме 
омарта уке а л ге, сузан пушеҥге гычын ышташ и л ’е, рймым 
огыл, оратам гына ышташ а л ’е в прош лом  не бы ло рам ны х уль-
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ев, делали из дерева  с опревш ей (созоватой) сердцевиной, делали  не 
рамы , а остов. -  Рус. (нем .).

р а н 'ж 'а 'ш , менз. р а н ’ж 'а ш  -ем 1) обижаться (уст.); Элна 
рап'ж*аш  -  ӧпкелаш р. — обиж аться; 2) сарап. страдать; м аяться, 
изны вать; уставать; П ел.: мый мокмыр дене пеш ран*ж*ем  я от 
похм елья сильно страдаю ; от кол гын мом рангж ген шин'ж’ет  
если не слы ш иш ь (т.е. нет слуха), то  чего (зря) сидеть, изны вать; 
У нурК.: ран'ж'ем  -  вошт нойем, кимвм гына шуэш устаю  -  
утом ляю сь всем  телом , только  и тян ет леж ать; 3) сараи, уст. разва
ливаться 0н а п р строение); Пел.: пӧртву й ран*ж'а кры ш а развали 
вается. -  Тат. (араб.).

ран’ж ’ы кта ш -ем  заставлять (позволять) хиреть.
р а т 1, м енз., К укл., кукм ., м амад. р а т  1) порядок; (п оследова

тельны й) ряд; У нурК .: пвчышке тойалакым Чыкан шындет рат 
те не -  а н гык лиеш  в изгороди насуеш ь рядам и ж ердочки  -  будут 
заворы ; Э лна кок рат шӱртӧ коклаш  м еж ду двум я рядам и нитей; 
Карг.: рат тане шындаш саж ать рядами; К и як : Олмапу рӓт Ряды  
яблонь (название сада); // Так.: ратеш  гю порядку; вара рангеш 
пӧрт йеша калыкым шарнаш вига; ратеш пырлга пелешташ  —- 
ком шарнаш затем  по порядку (м ы сленно идя) по дом ам  всех  п о 
минаю т, по порядку произносят [слова м олитвы ] -  кого вспом ина
ют; 2) толк, сообразительность, способность дум ать, соображ ать, 
разбираться; Г ойда рат уке: вуй arfbipa, игыгож’а ок уж, нылы
таш пеш сак огыл ы нде нет способности  думать: голова одурев
ш ая, теперь и слух  не очень чуткий; А кт.: вуйӱ шын ратше уке ум 
ственны е способности  не в порядке; М икай: Кӱ воктэнэ шинчыл- 
тэш, Рат укват netfbmcem сидит у  кам ня, нет толку, вот и  пы хтит;
3) вид, внеш ний вид; Э лна кит курмыжгаш ратше уке -  кӱ катыр
ган руки  (как) покоробленны е, вида нет -  стали м орщ инисты е;
4) порядок, норм альное состояние; Э лна арама — круг пуше ҥге шо
га, олыкышпго -  кусоклак, нӧлпер. Л есхоз вет нал'е мемнан 
олыкым кашакшым, пеш ииамле и л ’е, саскалак, оҥгырву й; пы- 
пгарышт виге ра тшым луголес -  стоят деревья рощ ицам и, на л у 
гу как бы кусками, ольховники. Л есхоз ведь забрал весь наш  луг, 
бы ло очень ж ивописно, цветы , купальницы ; испортили всё н ор
мальное состояние; рат пытыш ынде илышын, кыжге гына 
илена а л ’е нет теперь норм ального состояния у  ж изни , ж и ли  [до 
этого] себе потихоньку; 5) (уж е устаревш ий) обы чай группы  родст



Слоеаръ марийских говоров Татарстана и Удмуртии 495

венников или  друзей  по очереди  гостить друг у  друга, поочерёдное 
проведение п и руш ек (менз. тж : обряда) нескольким и  сем ьям и; Э лна 
палды дыме  -  ш ы ш ы м йот , рат ы ш  н и м о  деч посна' т олы н  
пуры ш о  неизвестны й -  бог зн ает кто, кто на п раздник нескольких 
сем ей  ни с того  ни  с сего заявляется; Й.: рат ы ш  казы р огы т  
кош т  ны не уж е не устраи ваю т праздников н ескольких семей; К.: 
с*орта рӓт ш м  ыш т ена, ыш канж е ро'дыж  дене  проводим  по 
очереди  дн и  пом иновения со своим и родственникам и; 6) п орядко
вый; Е р .:рат  числа  порядковое число. -  Рус.

р а т 2: р. л и иа 'ш  бы ть рад; быть (уже) готовым; Ер.: ты ту Мгырын 
бнл'ет ш е пропал, м ы й ы нде са м о л ёт  тен т олаш  рат  ил*ым  у  
этого раззявы  билет пропал, я бы ла рада (готова) прибы ть на самолё
те. -  Рус.

р а т л а л т а  ш  -ам , менз. р а т л а н а ш  -ем  уп орядочиться, прийти  в 
порядок, улучш иться, К.: пеш  начар ил*е К олт а кый илыш ыж е, 
сӱгыш  поче ш кӹ нӓ  рӓт лӓлт е  очень плохая бы ла ж изнь д. К алта- 
ково, лиш ь после войны  упорядочилась.

р а т л е  толковы й , порядочны й; У нурК .: ӱ драмаш  йег/ым мон* 
ондж а -  «вот ра  тле» м а ны т  наприм ер, ухаж и вает ж ен щ и н а (хо
зяйка) за  человеком  (гостем ) — говорят: «вот толковая», м енз. 
р а  т с ы з  бестолковы й .

рауш ло сарап. норм ально вы глядящ ий, рӓӱшлӧ м енз. сходны й 
с чем-л. -  Тат. räwss образ, вид  (<перс.).

раш, сарап. рас 1) ясно, чётко; Кадр.: шин*ж*а же м ш Т ы н рас  
ок нал  глаза-то  у  м еня ясно не различаю т; В И ж Б.: коло  вич 
ӱш т ы ш  ыш уж ам . Шин*ж*ам пеш рас уж аш  виж у за двадцать 
пять килом етров. Г лаза у  м еня очень чётко видят; 2) ясны й, ясно 
излагаю щ ий; У нурК .: рас ада м е  -  сай о л* ышо äetf ясны й  человек  -  
хорош о излагаю щ ий человек; 3) ясность; Э лна тугак рат ы ш  ышна  
шу м ы  так  и не дош ли  до ясности; рашема ш -ам  проясниться, вы 
ясниться, р а ш е м д а  ш  -ем  вы яснить.

раш ка ш -ем  (эта ф орм а не используется), см. раш калта ш, 
раш калта ш  елаб., раскалташ  сарап., м енз., кукм ., елаб.: К арм ., 

Куют., Сар. -ем однокр. 1) гром ы хнуть, (про)грем еть (о громе); хл о 
пать (вы звать сильны й хлопок); щ ёлкнуть (кнутом ); Уял.: м ы йы н  
счола  у л о  ш огерчаплан раскалт аш , ато чолт *агым ш олы ш т аш  
у меня есть кнут щ ёлкнуть на сороку, а  то цы плят ворует; 2) ударить 
(тж. о м олнии); стукнуть; Кы рш : Й ӱм ӧ т умы м раскалт ан  м олния
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ударила в дуб; ву йым раскалтмш моклака пуде штме де не по 
голове стукнуло, ко гд а  полено раскололось; Кул.: кайат , канат, 
раскалте н колтат , имн'ыже талона идут, идут, ударяю т, и х  
лош адь исчезает (в сказке); Пел.: пудам раскалте ударь по  гвоздю ; 
3) отдаваться в уш ах; П ы рт.: нылытемлан чорик та чорик рас- 
колтат пи оптымо, молан вела иже uatfzauen огыл то и  дело 
резко отдаётся в уш ах  лай  собаки, почем у с собой не увёл; 4 ) уст. 
уж алить; Н ы рг.: лачемше пет чот раскалит оса очень сильно 
ж алит; // р а с к а л т ы ш а н  с гром ом  (и  м олнией); Сар.: раскалтышан 
йӱр гроза.

р а ш т  1) ясно , чётко; Э лна шин'ж'ат рашт ок уж  глаза  у  тебя 
ясно не видят; Вар.: кычкырлымаш моги’ытофонышто рашт кы
на шокта моя брань чётко  слы ш ится в м агнитоф оне (т.е. в записи); 
2) совсем , соверш енно; Гриш к,: т ы  Ш и11 а гай оп*а , а починга лак 
рашт mätcce гай ол'ат  эта  говорит как  в д. Ш ия, а иж -бобьинские 
говорят точно как  м естны е; 3) гром ко; рашт ол'ыза манам , олган  
ол 'ат говорю : говорите гром ко, тихо  говорят. -  Ср. р а ш , рас .

р а  ш т л ы к  И ж Б. чёткость, ясность.
р а и т  м арево, Ш ия: рӓшӓ -  раш о гыл нуж. «Та че рӓшӓн, йӧн- 

дар огыл» маныт  м арево -  воздух не ясны й, говорят: «сегодня 
м арево, не я с н о » .-  Ср. Л. эрежа. И з рус. ржа.

р в е з е , менз. рве'з*е 1) прил. м олодой, нового поколения; Э лна 
тура лак звукым пуат рвезе ава гын трутни  издаваю т звуки , если 
(появилась) м олодая пчелиная матка; 2) сущ. м алы ш , р в е ’з ы л а к  м о
лоды е; дети, м алы ш и; К укла йе шыште рвезышт шочаш кый 
«тудлакын у ка йыкыштуло» маныт и л ге если в сем ье п оявля
ется малы ш , то  говорили «у них новая птичка»; И ж Б.: он'а кыш 
рвезылан ко чмыжым ынже доктора ман4 санат детскую  сал 
ф етку веш аю т м алы ш у, чтобы  не проливал то , что ест; 3) уст., сущ. 
ребёнок (.м н о ж дети) лю бого пола и возраста до 25 л ет  и даж е 
старш е; «рвезаш черле -  ачалаш , ондж ат тудым кӱлеш» 
маныт  говорят: «у м еня ребён ок  болен  -  лечить, п рисм атривать за 
ним надо»; П ел.: кумыл кашта шаге рвезылак у  лыйга т пӧртыш
тӧ, рвезылак уке' гын ада к йошто к настроение п риподнятое, ко 
гда дети дом а, а  нет детей  -  снова тоскливо (речь и дёт о трех  п ри е
хавш их уж е взрослы х дочерях); 4) прил. м олодой, относящ ийся к  
м олодости; Кул.: Рвезе ӱмыр, саска пагыт Огеш эрте дыр 
манмым Н е дум ал(а) я, что п ройдёт пора цветущ ей м олодости;
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5) прил. м олодой, не застарелы й, не загрубевш ий ещ ё; К.: ш п а л- 
тыш -  рве зе ни  гыч ыш т ена а л  *е свирель -  мы делали  из м олодой 
коры  липы ; Кадр.: ош кисийа, рвезы ж е ӱш т ервоштырлан кайа  
белая ж им олость, м олоды е (ветки) годятся на метлу.

р е в е  репа. — В ероятно, из рус.
р е г е н ч а ҥ а ш  -ам  покры (ва)ться м хом , лиш айником ; СтКня: 

ж *ӱтжйымалне пушеҥге реген*ж*mfаш , пьт ӓн  годым куш  
кайаш  п а ллет  вара  на северной стороне дерево покры вается л и 
ш айником , и  когда пасмурно, будеш ь знать, в какую  сторону идти.

р е г е 'н 'ж 'е  1) мох; лиш айник; Кияш: реген*ж*е -  нӧрт аш  
шӱ шмӧ  м ох  -  то, чем  конопатят избу; Гриш к.: пӧрт ш ӱш м ӧ р е
ген* ж ге, м окат  м аны т , пуш а Йогышташ куш каш  мох, которы м  
кон оп атят дом ; назы ваю т и моко , и  на дереве растёт; Кадр.: р е 
ген чан 'е пуш е ҥге т ӱры ш т ӧ лие  ш  ли ш айник бы вает на ком ле д е 
рева; Ч и п : реган *ж*е -  мо ко, К ет екы ш т е реге'н'ж'е: т игде гына  
[шудо], пакчам  пызыра, ш ӱрт ӧ гай, пун ган*е шочаш, виге' 
м л * а идым пет ы рен Капа регенче'е — мох; а у  м ари К нтякской сто
роны  р е г е н ч е  — это  довольно м елкая трава, как ниточки, как волос
ки, сплош ь п окры вает зем лю ; 2) И ж Б .? У стьС ., У нурК . тенёта, пау
тина, У ст ь е .: реган*ж*е налы н, реган*ж*е т ӱт кы н пытаре и, 
oifepaм ы т  т ӱт каш  вет  -  сакален Пишара ш ӱртыш лакым  всё 
покры то паутиной, паутиной обтянуто, паук вет натягивает -  пона
веш ает свои  нити; У нурК .: реген*ж*е -  касакке ры'зге-рызге ке
чаш  тен ёта  -  висят в больш ом  количестве; И ж Б.: реган*ж*е — 
з йыра м  ыш лак т ӱ ткытыс потоло кеш  да мон*, эаеремыш  кы на  
т ӱт каш  тен ёта  — пауки вет натягиваю т на потолке и  так  далее, 
только  паук их натягивает; З) Й . водоросль; вӱ^т ӱм балне  
реген*ж*е налы н, ж*а канавы ш т е  н а  воде или в канаве всё покры 
лось водорослям и; (а ны к но чко верым реган*ж*е куп м аны т  а 
сильно влаж ное м есто назы ваю т реге'н'ж'е куп). [Но ер. Р еге ’н 'ж 'е  
к у п  (близ д. М ари-Биляр), где в прош лом  м огло быть значение «М о
ховое»].

реза ' м енз. согласны й. -  Тат. (араб.)
р е зи ҥ га ’, р е зи ’н г е  резина; резинка; Г ой да ош кӱ сӧ — аж но р е - 

зи ^галан  ногат  ил*е ж им олость -  раньш е добы вали (корни) для 
получения резины .



498 В. И. Вершинин

р е н д е  уст. аренда; арендованны й, (тж. в прош лом ) взятая или 
переданная в аренду зем ля (тж. лес); Эли.: ре'нде -  ты ште огыт 
ал го, арендыш пу мо мландыш ренде маныт а л  fe ренде -  так  не 
говорят [уже], отданную  в аренду зем лю  назы вали  рёнде\ Пел.: 
«ренде пасе», «ренде кожла» маныт ил*е говорили (раньш е): 
«арендованное поле», «арендованны й лес».

р е с та  н ӧран. слово, в прош лом  «арестант», ны не уж е без кон
кретного см ы сла (прокляты й; негодны й и т.п.); У нурК .: рестан 
чывылан, эре пакчаш пураш точен коштыт  п рокляты е куры , 
всё норовят забраться в огород, 

р и г е  менз. рига. -  Рус. (из фин.).
ри'зйк менз. хлеб насущ ны й, К.: Ризӹкна лиеш  кый 

пӧртӹлӹнӓ кызыт, Ке че ганге пӧрык Савырне н Е сли будет у 
нас хлеб насущ ны й, то  вернём ся ещ ё, Раз сделав круг наподобие 
солнца. -  Тат. (араб.).

ри  й а -р и 'й а  подраж. звукам  волы нки. -  Ср. п о  -  то ж е  по M -S  
596b.

риш кӓ-риш кӓ, риш ка-риш ка с а р а й  подзы вное слово для 
свиней; Кадр.: сӧснӓм ришкӓ-ри шкӓ ман кычкырат, ӱм ы т  сви
нью  окликаю т, зовут ришкӓ-ришкӓ; Н ы рг.: сӧс7нам тыге ӱжыт: 
р и шка-р и шка! свинью  так  подзы ваю т: рисшка-ришка! 

рогаза елаб., сарай., рогайза' кукм . рогож (к)а, — Рус. 
ро до родственник; родственны й, ро до-шо чшо родня; родной; 

близкий родственник. -  Рус.
рож дыра, рожын ды рявы й; трубчаты й; Сар.: ийа вож -  

т'омно-зел'оный, шымаву ч гайак рожын вондо, пеш ӱпшалт
ше вех ядовиты й  -  тём но-зелёного  цвета, стебель такой  ж е  трубча
ты й  как у дягиля, сильно воню чий; // ро жын мӱ шкыр (о человеке) 
кто ест постоянно (буке.: ды рявое пузо); рожына н(-рожына'н) 
Княг. (крупно)пористы й; рожына'н-рожынан кӱ (к р у п н о п о р и с 
ты й  камень. -  Фу.

рожга ш  -ем пож ирать, уничтож ать бы стры м  поеданием . -  М ар.- 
морд.

р о зво т , -д развод; разводка; Пел.: вичкыжрозводан, пискет ны- 
молан ок йӧрӧ пила твоя никуда не годится -  с узким  разводом. -  Рус.

ро’зго розга (чащ е: ви чкыж во штыр), ро'згылаш и розгыла'ш 
-ем бить, пороть, наказы вать розгами; Э лна тыйым, хул’иганым, 
ро’згылаш кӱлеш  тебя, хулигана, следует вы пороть. -  Рус.
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рой-рошт слова без конкретного  см ы сла в песнях; Э лна Ӱдыр 
дене эргыжын Идым шо йыч карныше. Ой-рой-рошт, ой-рой- 
рошт! У  девуш ки  с её п арнем  П уть-дорож ка за  гум ном. Ой-рой- 
рошт, ой-рой-рошт! -  Ор. рай-рай-рӱшт.

рок зем ля, грунт, почва; Так.: неле рокда куштылго даже 
пусть зем ля вам  будет пуком  (букв.: пусть ваш а тяж елая зем ля будет 
лёгкой).

рокмалта ш -ем  зарж ать (о лош ади). -  М ар-м орд, ономат. 
рокмӱгыш  зем ляная пчела; Элы.: рокмӱгыш кечыгут му ым 

ышта у йӱдым ко шым пытарӓ зем ляная пчела целы й  день делает 
мёд, ночью  съедает; Г ойда рокмӱгыш — мӱгыш норма нок, 
иш штыже ӱмбала к-ӱмб ола к кокыраш окса деч пырт гына куго 
сӧ йгышӧ, му ым ок по го, телым карме га йок к и й , вара адакат 
ыр а , лектеш  зем ляная пчела -  как п чела ж е, воск  у  неё друг на 
друге -  соты  чуть больш е двухкопеечной  м онеты , м ёда не собирает, 
зим ой л еж и т как  м уха ж е, затем  опять ож и вает {букв.: нагревается), 
вы лезает.

р о н ч а л т а  ш  -ам  разм аты ваться; развязаться; Э лна Пӱтырал- 
теш -  ок рон'ж'алт, Кидыссе-лай кид шырча эм Наматывается -  не 
развязывается, Н изка бус у  меня на руке; //  рои’ж’ алттымашын с тем, 
чтобы не развязалось (не распарывалось), Элы.: ургымыж годым 
шорген кайат, а вара рон’ж'алттымашын шорген штат, мото
ремдаш, ургымым пеҥгыдемдаш при шитье захваты ваю т на ж ивую  
нитку, а  затем с тем, чтобы не распарывалось, ш ью т петелькой, делаю т 
красивее, укрепляю т сшитое.

р о н ч а  ш  -ем  развяз(ы в)ать; разм отать; отвинтить; разобрать; 
Гонд.: клу бым олмыкташрон'ж'еныт и л ге чтобы  клуб отрем он
тировать, разобрали  бы ло. -  Ф у (?).

роп Ш ия, ру н  елаб., сараи., мамад. м окрота; Ш  ия: кокыраш та 
роҥ лектеш  когда каш ляеш ь, м окрота  вы деляется. -  Ср. Л С отнур. 
р о ҥ  id. -  О ном ат.

роҥгеда ш -ам  П. отры гиваться. -  М ар-м орд, 
роҥгок: роҥгок виш саран, настеж ь откры т(о); Кадр.: пешкы

дын о ис'а же роҥгок виш ш ингж га у  соседа дверь настеж ь откры 
та; У нурК .: ondа роҥгок виш шин'ж'а дверь откры та настеж ь.

роҥго к: роҥгок чуча ш м енз. ощ ущ аться -  о неую тной пустоте 
в дом е; Чуп.: роҥгок чучеш  -  пӧртыштӧ пуыста чуче ш чувству
ется неую тно — каж ется, что пусто в дом е.
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р о ҥ г ы ж  кедровка, уст. елаб. нерен, ш ум н ы й  м алы ш -крикун ; 
Э лна «э-э, роҥгыж, толгыч мо» Вожайыште чӱчӱ мы йым ма
неш  а л 9е дядя в д. М ари-В озж ай  говорил м не «э-э, крикун, ты , что 
ли, приш ёл».

роп (изобраз.-ономат .) клон , К.: роп мииен во изо хлоп  -  упал  
туда.

роскот расход(ы ), роскотан, (куго) роскотан дорогостоящ ий, 
требую щ ий (больш их) расходов; К адр.: роскотан лиы н сӱан 
свадьба стала дорогостоящ ей. -  Рус.

рошт изобраз.-ономат. о резком  дви ж ен и и , отры вании (с ш у
м ом); / /  рошт ыш та ш шутл. уст. (бы стро) делать что-то ( напр., 
растаскивать, опустош ать); Ер.: Магаза юга тым рош т  ыш т аш  
растаскиваю т (опустош аю т) вм иг общ ественны й склад.

ру  закваска, кава к ру дрож ж и; Пел.: пурам шолтен, кос9аш во
лен  шин9ж 1 еш, ту ру'жо, нуран шундышо -  нуран руш ым шу
ма шке пытареныт (арака ышташ) сварив квас, гущ а осаж дается, 
та  закваска, осадок кваса -  закваску кваса клали для брож ения (делать 
самогон). -  С вязано с руаш.

руала ш -ам  ударить топором ; всади ть (топор); В И ж Б.: стен9аш  
ру ал ыш и л ’е шӱкшӧ това рым, шо‘вычет пышташ [ложа шым, 
вичыраш1 аш оке ’ам], това рым ру илыш та туш сакаш, чоклаш, 
нушкыкташ, пу чытышым шолташ а л  'е в стену всаж и ваю т ста
ры й топор, в свёрточек кладут (щ еп отку  м уки, пятак), всаж иваю т 
топор и на него веш аю т, м олятся, просят (бож ество) подож дать (с 
настоящ им  м олением ), варят каш у.

р у а л т а  ш -ем  1) схватить; хватать; Гонд.: азза виан руалтен 
куча м ладенец  способен  крепко ухватиться; 2) схваты вать, ус- 
пе(ва)ть разобрать; П ел.: ж 1 еа мутым руалташ сак ом у  л  н ет  во 
м не способности  схваты вать чуж ие слова (их суть); 3) п рицеплять
ся, быть прицепляем ы м ; В И ж Б.: пелен9ж 9е йӱ чкын-пӱ шып руал
таш  блёстки  подрезаю тся и прицепляю тся, 

руа лтыш: опса руа лтыш дверн ой  крю чок, 
руа ш тесто, руашво чко, -во чко кваш ня.
руаш, менз. тж . р у ыа*ш -ем  рубить; руе’м: руэ 'м  ч а р а к  ш ест- 

упор при валке дерева; Гонд.: шуМгалташлак йыгыма деч лапка- 
рак лаже, шо йык ынже ча кне манын -  руэм чарак [дене] -  
эг/ертен йӧралтеш чтобы  свалиться (в нуж ную  сторону) подруб 
долж ен  быть ниж е спиливаем ого (уровня), а чтобы  не качнулось в
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обратную  сторону, ш естом -упором  подпереть, свалится [в нуж ную  
сторону]. -  Ф орм а руэм в знач. «вы рубка» — ны нче только  в топ о
ним е Чуваши й руэ м.

ру га руга; Э лна о жно по план пуре н ко штыт и л  Д  по- 
да пан'лым (ругам) погаш когда-то попы  захаж ивали , собираю т 
подаяние (руту). -  Рус.

рудалта ш -ам развязаться; руда ш -ем развяз(ы в)ать. 
ружа сараи, рож ь, ружа'ава споры нья, К адр.: шӱчву й -  ружа 

га н fак пе шкыде ли11 е ш, т ӱл гым, ружа'м, шыдсШым пытара спо
ры нья -  становится такой  ж е  твёрдой  как  рож ь, губит овёс, рож ь, 
пш еницу. -  Ор. кр .-уф .? Кунгур., малы, ружа, — См. тж . уржа.

руйза’ш, руйз’а'ш с а р а й , рӱзаш  елаб., мамад., кукм., рӱйзӓш 
кукм. -ем  м ахать, трясти; энергично полоскать в воде, Ш ия: му шмо 
го дым (шӱалтыме годым) вургемым вӹде ш рӱзет  при стирке 
(при  полоскании) энергично полощ еш ь в воде. -  М ар.-м орд.

р у м б ы к , менз.: руы*мбуык 1) муть, осадок ж идкости  на дне; 
2) менз. тж . отпрыск; род, племя; К.: коп руымбуыкшо -  кон ту кым- 
жо, кон нӓсылже чей «осадок» -  чей  отпры ск, чьего роду; р у м б ы 
к а л т а ш . тж . р у м б ы к а ҥ а  ш , менз. р у м б ы к а л т а ш  -ам замутиться, 
стать м утны м .

руста' она рустовка. -  См. рушта' вол. 
р у с т а ’ш  -ам  кукм. (о)пьянеть. -  См. рушта’ш. 
руш 1) русский  (сущ, и прил.); 2) русская среда, русское окруж е

ние, К.: ть1н’е ру шышто ко штын вет ты  ведь в русской среде 
обретался; руша рн'а воскресенье; руш кӧтӧрмӓ колодка под лапти 
из одного куска дерева, В И ж Б.: руш кӧтӧрмӓм ыштена ал  'е -  
ышташ асат ту дым, сплошно й otfa, кок выступ, теҥгыл йол 
гай кайет  изготавливали  «русские колодки» -  их легко делать, 
сплош ная доска (кусок доски), два вы ступа, идёш ь как нож кам и 
скамьи.

рушт подражание падению  чего-л. массивного, К.: кенӓт рушт 
лие -  т ӓде тумо сӱмырлыш  вдруг послы ш ался короткий силь
ны й ш ум -  это дуб рухнул.

рушта’ вол коры тце-ф ильтр; Эли.: рушта вол -  пасте гыч кӱр 
дене ышташ, йа шнык кап' ургат, йымалныже планкылак, 
олымым пышташ, фил'тр олмеш  коры тце-ф ильтр -  делаю т из 
коры  липы , сш иваю т в виде ящ ика, внизу планки, (сверху) кладут 
солому, вм есто ф ильтра. -  Л. рушта.
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р у ш т а ш , кукм.: русташ -ам  опьянеть; СтКня: лап-ластык 
ру ешын пыте н он вдры зг (в стельку) пьян.

руэ м уст. 1) косой  срез топором  при валке дерева (=шапке); 
2) вы рубка (только в топоним е Чуваши й руэ’м); 3) менз. кустарни
ки, мелкая чащ а (дикий  подрост после вы рубки).

ругын'ж’аш  -ам  Ш и я, м амад. отры гивать. -  Ор. йугын’ж'а'ш. 
рӱдала ш  -ам тереть свитую  верёвку. -  См. и рӱдаш 2. 
рӱдаҥаш 1 -ам  1) рж аветь, У нурК .: к ур т н ’о рӱдалаш  ж елезо 

рж авеет; 2) менз. портиться, К.: пире игерӱдалаш  -  м от ор ок л и  (а 
кӱртньӧ тотыга) картоф ель портится -  становится плохим  (а  ж е 
лезо рж авеет). -  М ар.-м орд.

р ӱ д а к а  ш2 -ам  менз. (опухать и) образовы вать как  бы  сердечник 
(о ф урункуле); К.: сӱвӓнpydätfem  -  пуалаш  ф урункул образовы ва
ет как бы  сердечник -  распухает.

рӱд а  ш , р ӱ д а  ш -ем  1) сним ать (ягоды , зерно) пропуская гроздь, 
колос сквозь пальцы  или сж атую  ладонь (и  создавая лёгкое тяговое 
усилие); обш м ы гивать (н а п р листья с ветки); У нурК,: кит  теме 
чомашудым, ку гы ту дын ки чкыжым ц ы  вылаклан рӱден по
гаш; лышташым укш (ер) гыч рӱдаш; ломбыгичкым рӱдет  соби
раеш ь, пропускан сквозь пальцы , сем я конского щ авеля, сем ена 
крупны х трав -  для кур; обш м ы гивает от ветки листья; снимаеш ь 
(как бы разом) ягоды  черём ухи; Ш ия: уржавуйым, шыдаиву йым 
рӱдаш снимаеш ь (обдирая) колос рж и, пш еницы ; КамК .: рӱдаш -  
ломбыгичкым мон' орлайгыж гыч шӱкшын нолаш рӱдаш  -  ска
ж ем , ягоды  черём ухи сним аеш ь, стягивая (почти разом ); СтКня: 
ломбыгичкым поген огыл, рӱден налат  ягоды  черём ухи не соби
раеш ь (по одному), а сним аеш ь, стягивая (обш м ы гивая); 2) п ерети
рать сплетённую  верёвку, делая ее гладкой; СтКня: (колам) рӱдӓ 
и л ге, кар пуна илге мой дед  туго  плёл (верёвку), перетирал её (тем 
самы м  убирая торчащ ие волокна с неё); Э лна ыргакеш кандрӓм 
рӱдалаш -  шыма лыже манын проведёш ь, перетирая на крю ке 
верёвку -  чтобы  бы ла гладкой; 3) отж им ать -  воду из белья при 
стирке, полоскании; Ш ия: рӱдӓш  -  пун'ж'алаш (арварым му шмо 
го дым) рӱдӓш  -  отж им ать (бельё при стирке); 4) вы сасы вать все 
соки из кого-л.; ВИ ж Б.: манный пучымышым ок коч, гыл 
ава жымрӱдӓ, шоржым кочкаш, кошкен пытен аваже манную  
каш у не ест, все соки из своей  м атери  вы саеы вет, м олоко её ест,
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мать его вся иссохлась; 5) ранить, терзать (душ у, нервы ); К.: йӧныш 
логалын рӱдӧ душ у, задевая, раздирает.

рӱдӧ сердцевина; сердечник; середина; У нурК .: олмапуын 
рӱ дышӧ сердц еви н а яблони; / /  вӱт рӱдӧ стреж ень, линия н аиболь
ш ей глубины  (обы чно) в середине реки; Кадр.: ӱлы л вакш шо йыл
но вӱт рӱ дӧ пыте н, садлан вӱт тарле н йога за ниж ней  м ельни
цей стреж ень занесло  [илом], поэтом у река (там ) ш ироко разливает
ся; / /  каван  рӱдӧ стож ар, ш ест в середине стога; сӱван рӱдӧ, 
сӱвӓ н рӱдӧ «сердечник» ф урункула, карандаш  рӱдӧ стерж ень ка
рандаш а; Й.: рӱдӧ -  покшел, аде ме рӱдӧ — тӱрыштӧ, моктымо 
эпит ет  р . — центр, благородны й человек (букв.: ч еловека центр, 
стерж ень) -  в песнях, эпитет для похвалы  наилучш их качеств чело
века.

р ӱ ж  ономат. друж но и гром ко (см еяться, кричать), К.: рӱж  
во ш тылыт  гром ко и друж но смею тся.

рӱжгаш , р ӱ ж г а ш  -ем  ш ум еть (менз. тж . в ухе); Й.: пИ лӹ ш  
т а га , рӱжгӓ' в ухе звенит, ш умит. -  Ср. Л. лӱшкаш.

р ӱ з а ш  слаб., р у й з’а 'ш  сарап., рӱуж '3а ‘ш , р ӱ з ,жӓ ш  менз. -ем 
1) трясти, отряхивать, полоскать; К.: рӱзен  ш ӱйалт а  полощ ет [бе
льё как  бы] отряхивая; 2) менз. качать; К.: айзгам рӱз*ӧ гнет, 
ма'ныт , ш ӹ пкӓ ' дене, ру тый ш ш ӱкы ш ӧ  ну-ка, покачай  м ладенца, 
говорят, с пом ощ ью  зы бки, но чащ е: рӱпшаш. -  См. и р у й з ’аш .

рӱмбалга ш, менз. р ӱ м б алгаш  -ем см еркаться; К. рӱмбалге н 
толе ш сум ерки  надвигаю тся.

рӱп (?), р ы °п  менз. (=лӱп), К .:ры°п л н ие стало тихо и тепло, 
рӱпша ш, тж. рӱйпшӓ‘ш менз. -ем  качать, укачивать, баю кать, 

К.: айзам  рӱпш ем  укачиваю  ребёнка. -  Ср, лу пша ш, 
рӱчкала ш -ем трясти. -  Ср. рӱза ш.
рӱшт сарап. восклицания при  свадебной церемоний; Бима: сӱан  

Маргелан рӱш т , рӱш т ! м аны т , киды ш т ы м  перкален шогаш  
м уж чины  -  участники  свадьбы  восклицаю т: рӱшт , рӱшт!, стоят и 
хлоп аю т в ладош и. -  Ср. рай-рай-рӱшт, рой-рой-рошт.

р ӱ ш т к а  ш -ем (сильно) пульсировать, (хорош о) стучать, бить 
(;н а п р о сердце); Пел.: шӱмжӧ мотор ышта. Рӱштка манеш . 
Колта ш йе гШн кшпшерже кӧргыш кайа маныт  сердце у  него 
хорош о работает. Г оворит: хорош о пульсирует. Говорят: у  ум и раю 
щ его человека пульс уходи т вовнутрь (т.е. становится очень сла
бым).
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ры выж лиса; чойа* ры выж хитрец, хитрю га, 
рызга' м енз. остро-кислы й, ры згата, ры зге остры й на вкус; 

ко чмо нерген, рызгатам ко чмо шу ын ала-молан о еде, почему- 
то захотелось есть остренькое; Н ы рг.: рызгата -  кос*Кен уже 
рызгата -  [то, что] уж е приобрело кислы й вкус; Г ойда рызге та
ман  острого (и  п риятного) вкуса. -  Ср. разга*. — М ар.-м орд.

рызге-рызге из образ. 1) о м нож естве висящ их (напр., гроздей 
ягод); У нурК.: регенж ге -  касакке рызге-рызге кечаш  тенёта — 
вместе как бы  гроздям и  висят; Куют.: рызгын коиеш  -  ж 9емыж 
мон9рызге кеча (шуко кеча) видно в больш ом  количестве -  к  при
м еру ягоды  гроздям и  висят; 2) красны м -красно (красочно) -  от оби
лия ягод (цветов); Т риш ка рызге -  йошкарге рызге -  красны м - 
красно; У нурК .: рызге-рызге -  шуко йошкаргын [коеш] касак 
теле красны м -красно -  м нож ество кучек краснеет; К ияр.: И м ен 9е 
ден тол°мо кор0но ӱмбалне Рызге гына ры зыге мӧрӧ к ӱ й .. .  У  
дороги, по которой  ехали дом ой, В о м нож естве краснела-поспевала 
клубника; Карг.: рызге-рызге койыш пеледышлак красочно
красочно виднею тся цветы . -  [Ор. у  В еке: рыжге-ражге мӧр 
кӱймешке. -Т о ш т ы й а л .]

рызген (тихо и) м елодично, КамК.: рызген мурен ш ин9ж 9ат: 
йыштак, моторын мурен ш ин9ж 9ат  сидят и  м елодично поют: 
тихо, красиво пою т. — Ор. лыжге. Ср. балтач. рызген мураш  одно
тонно петь.

рызге-розго изобраз. о виде излохм ативш ейся одеж ды ; Н ы рг.: 
рызге-розго чи йен -  пеш шӱкшын, шӱкшӧ паре гай оделся в из
лохм ативш ую ся одеж ду -  очень плохо, словно волк парш ивы й; 
Э ля.: пал 9тоэ тше пеш шӱкшӧ, рызге-розго ко11 е ш пальто-то у  
тебя очень ветхое, вы глядит как  излохмаченное.

рьГзле красны й, яркий, бросаю щ ийся в глаза ярким  (красны м ) 
цветом (о ягодах, цветах); Э лна коремыштерызле мӧр ден си9еге 
кушкеш  в овраге растут яркие клубника и земляника. -  В торичны й 
вариант от рызге.

рыз-рыз изобраз. об ощ ущ ениях от ж ара в бане; КамК.: 
такшым моча ш те кудалше тат, мочаш пурен шарыме годым 
рыз-рыз могырлан чучеш поддаш ь в бане ж ару, и усядеш ься в ба
не, как будто холодок по телу проходит; Пел.: рыз-рыз тчутчеш
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мочаште кырыме годым [поддав в бане ж ару] похлещ еш ь себя в 
бане, как  будто холодок  по телу  проходит.

ры ҥ  елаб., саран., кукм . смирно, навы тяж ку (встать, стоять), 
ры ска л  счастье, везение; Кул.: Авамлан ӧпкем уке, Ш отч°н 

рыскале'м уке  Н а свою  м ать н ет  упрёка у  м еня, О т рож дения просто 
счастья нету; Вар.: рыскалде илаш йӧсӧ тяж ело ж ить без счастья; 
Пел.: э'смыла, поро кӱшыл коча', кӱрылттымӧ рыска лым пу 
бисмилла, добры й  верховны й дед, дай  счастье непреры вное; Элн.: 
маныт: йег£рыскалыш ит пӱрӧ, садак рыскалан от ли  говорят: 
не лезь  в чуж ое счастье (т.е. не разруш ай чуж ое счастье, добиваясь 
своего), всё равно счастлив(а) не будеш ь. -  Тат. (араб.).

р ы с к а л а н  счастливы й; В ар.: мотор ит ли, рыскалан ли не 
будь красивой  (-ы м), будь счастливой  (-ы м).

с
са ш а й  саран, ^ с а д ы г а й ) такой; УнурК.: саде изе йол Кийаса 

корнышто, Гул9ай йол, тушто лӱтмӓшӓн вет, саагайлак 
лектыш манеш та  Деревенька по дороге в К иясово, Гуляево, там  
ведь опасно, такие [уж асны е] вы ходят (на дорогу), говорят; Черк.: 
вот садыга й шомак пеш шуко вот таки х  слов очень много; сады 
ге, сааге (см .) так, сады га н'е тудо разг. вот так-то  оно.

сааге* сарап. (<сады ге) так , таким  образом ; В И ж Б.: сааге, 
киндым Изылан и 9ай9а маныт, вӱдым -  мама так , хлеб для д е 
ти ш ек  м алы х назы ваю т няня ', воду  -  мама; Н ы рг.: сааге чӧкай 
дене ол9аш тӧчышым так  я пы талась разговаривать с немы м; 
П ел.: вот сааге илышлак тако ва  вот ж изнь.

са а л а н  сарап. (< сады л а‘н, са д л а н ) поэтом у; К адр.: ик мари 
ж 9ал гына, сатан тыгТге-шуйге кӱ тырена, мо йстам ыштет 
всего-то одна м арийская деревня, потом у  и говорим  то так, то  эдак, 
что тут поделаеш ь.

са а н а р (е ) столько; В И ж Б.: кумло вич сотый -  саанаре три 
дцать пять соток -  столько. -  Ср. Балтач, саннар столько, до такого 
(напр ., врем ени).

сабанто'й, са б а и д о й , ны не чащ е: сабанту й сабантуй; Уял: са
бантуй эрте н сабантуй  п рош ёл (=рус. Мамай прошёл) -  о бесп о
рядке в доме.
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сава' елаб., сарай., счава‘ кукм ., c4awa" менз. коса для косьбы .
сава ш -ем  1) кивать (головой); в у й ы м  сава ш кивнуть головой; 

2) сверкнуть, бить, ударять (о м олнии); Карг.: йӱмӧ сава  -  волгенче  
нерген о л  * аш  «бог ударяет» -  говорят о м олнии; 3) вы сы пать (на 
коже); У нурК.: ш окт о м уж о  -  могырыш каске сава чӱндж ӓ  
г а й fe, высыпан*и лект еш  тепловой  удар -  на теле кругом  появля
ю тся как пры щ ики, появляется вы сы пание; 4) прихватить, побить 
(зам орозками); К ам К .: эр покш ы м  войзаш  та кииары м  да мой  
пытара гын, йу'штд саван м аны т  если ляж ет утренний  иней и 
губит огурцы  и прочее, то говорят: зам орозкам и  прихватило.

с а в ы р :  с а в ы р ы м  ы ш т а ш  (п у а ш )  уст. саран., (менз.: сча‘вы р)
1) оказать м илость (м е т р потерпеть с требованием  возврата долга); 
К амК.: оке*а йодаш  м о н г т олаш  та, «ой, кугы зай , савырым  
ыште» ман йодаш  придёт просить, наприм ер, денег, просит так: 
«ой, дедуш ка, сделай м илость»; К няг.: савырым ну! -  «порым  
ы ште!» м аны т  сделай милость! — «сделай  доброе дело!» скаж ут; 
СтКня: савырым ыште -  азы ш  вучо, оксат  пуш ат  л и е ш  кын  
м о н 1 сделай м илость -  подож ди нем ного, если  есть, скаж ем , ден еж 
ны й долг; 2) начать вести себя п одобаю щ им  образом , сдерж анно; 
Гриппе.: савырым ы ш т е  — «чарне, сит ы ш » м анм е  дене икт ак  
сделай м илость -  всё равно, что сказать: «перестань, хватит». -  Тат. 
(араб.).

с а в ы р а л т а ш  -ам бы ть повёрнуты м  (вы вернуты м , переведён
ным, ток. подвергнуты м  порче); К укла овы лт ы ш м  мы йе -  йы
м аш  ыштыме м  ок шу (пӱж алт ш е савыр алт ы н)  на м еня наве
д ен а (лёгкая) порча -  ничего делать не хочу (испорчен , подвергнут 
порче).

с а в ы р а ш , менз.: с 'а у р а 'ш , c4a wӹ p a in  -ем  1) превратить, повер
нуть; Кадр.: т уш т о Алт ы бай куш а н , ж !ӱлате'н, м ланды ш  са- 
сыра и коштам  там  А лты вӓй  корчевал, вы ж игал, в поле превратил 
лес; К.: у ы’ло  нацийы м  р у  тыш с ау р а ш  т ӧча  все нации хочет пре
вратить в русских; 2) перевести  (на другой  язы к); Ер.: т еве айар  
м у жо мутым р у ш ла ш савыраш огеш  л и  а вот вы раж ение аяр 
мужо на русский перевести  невозм ож но; Ч и н : кок т урл'ы ж ы нат  
о л гат : савырена, кусараш  и так , и по-другом у говорят: п ереина
чиваем , переводим; П ел.: серкалметым вара руш ла  шке савыраш?
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ты  свои  записи  потом  на русский  язы к переведёш ь?; 3) охмурить, 
приворотить, настроить по-другом у; Элн.: Ты йым чо'шем йӧрате, 
Са вире’нот ала-мо?  Тебя лю би т м оя душ а, Н е приворож ила ли 
ты ?; Ч и н : эша шке могырыш  савыраш л и е ш  ещ ё м ож но настро
ить на свою  сторону; многокр. савы ркала ш.

са  в ы р л е  терпеливы й, незлобивы й, не м стительны й; лю безны й; 
СтКня: савырле  -  ӓйбӓт  адеме лие ш савырле -  значит «хорош ий 
(человек)». -  Ор. и са в ы р . -  Тат. sabyrly.

с а в ы р н а ш  -ем поворачиваться; делать круг; м и ен  с а в ы р н а ш  
сделать круг (рейс); вуй савы рна' (=вуй портыш) голова круж ится; 
к у м ы л  савы рна* появляется чувство (растроганности, симпатии, 
лю бви); Э лна уж те ' кум ы л ок савырнен Уж ын кум ы л савырна 
Без встречи  чувство не появится, П ри встрече чувства появляю тся.

с а в ы р л ы к  уст. сарап. терпим ость, благородство; Бима: мем
н а н  савырлы к т е не у т ле н  ко дын благодаря наш ему благородству 
(наш ей нем стительности) не подверглись расправе (пособники бе
лы х в деревне).

с а в ы р т ы ш  поворот; колено (муз.); П ел.: м ем нан  дене  
шуҥгалтме шке куш т аш , а т ендан дене ик савыртыш марте 
гына кушта ш , кум -нил гана савырна ш та чарнаш  у  нас пляш ут 
до упаду, а у  вас п ляш ут лиш ь до  [какого-то] одного колена, три- 
четы ре раза круг сделаю т и останавливаю тся.

с а (а )г у н а м  сараи., сады гуна'м  в тот раз; ВИ жБ.: сагу нам  
К уат лер  м огы ры ш  кайы ш  в тот раз [гроза] уш ла в сторону д е 
ревни К ам енны й Клю ч.

с а г у с  сарай., с а у с  елаб., (тж . с а у с  м ари’) К адр., Бима, елаб.; 
Вар.: с 'ӓ в ӱ с ?, м енз.: счӓӱ*чс распорядитель на свадьбе; Пырт.: сӱан  
тӱҥалш аш  годы м имньым кичкат , сагус л и ие ш , ватылакым  
ш ы нден Конда перед свадьбой  запрягаю т лош адь, распорядитель 
усаж ивает ж ен щ и н  и  привозит; Гонд.: сау с первы й сӱан ват ы ла
кым куш т ыкта  распорядитель сначала велит поплясать участни
цам свадьбы ; Вар.: ком ш огалт ат  с гӓвӱсглан, т удо л и е ш  кого 
поставят распорядителем  свадьбы , тот  им и будет; Чуп.; счӓӱсч -  
аше4о сӱанвлакы ш т е  распорядитель -  на старинны х свадьбах. -  
Тат. (перс.).

сагы на ш -ем фолъкл., уст. скучать, тосковать по кому-л.; Э лна 
сагынаш  - уж м о ш уы н вучаш  тосковать по кому -  ждать, ж елая
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видеть; Акт.: тендам сагыле н мый толмым я приехал, затосковав 
по вам; Кул.: мемнам сагынен те толда вы  приехали, соскучив
ш ись по нам. -  Тат.

сагындараш  -ем  у с т .  заставлять скучать, тосковать по кому-л.; 
Ч и н : ро дем-вы'лак. .. сагындарен илалЫтат, ой мӱндырнӧ родст
венники мои, ж и вут вдалеке, и  потом у, ох, заставляю т тосковать [по 
ним].

садыга й такой , как  тот. -  Ср. слага й.
с а д е , менз. тж . с а д е  (в) тот самы й; тот, П ел.: саде и колыш вет 

в то т  год и ум ер; К.: сӓде коремыште шинчем (он) сидел  в том  
овраге.

садыгӱден, садегӱде н, саагӱде н (<са*де кӱде н) 1) таким  обра
зом , тем  самы м ; П ел.: садыгӱден ишак тол, асам Марите кииеЫ 
ко до тем  сам ы м  так  и не вернулся, м ать м оя осталась без мужа; 
Э  ли.: лопкыт кайышаш, садыгӱден ж 'о'мо шешкынй уш ла в м а
газин, тем  сам ы м  пропала наш а невестка; 2) в этом  случае; Э лна 
герман со йышгло т уне мый офицерлан, ок пура гы нат  садегӱ- 
ден утла ил*е на герм анской  войне обучился на оф ицера, если  бы 
не пош ёл (учиться), то  остался бы  ж ив.

сай хорош ий, хорош о; сай! -  ф орм ула приветствия, тж . сай гы
на', сай м о, сай д ы р  вет (букв.: хорош ее только; хорош о ли; хоро
ш о, наверное); сай ко'тса ф орм ула прощ ания (букв.: хорош о оста
вайтесь); сай Мале (сай малыза) спокойной  ночи (букв.: спи[те] 
хорош о); К.: сай ӱ 1лӱ'да? — Сай у ылуЬ1на. Тол тӹшкмлӓ К ак 
ж изн ь? -  Х орош о. П роходи сю да; Л ы р га  кайык овда йӱ мый 
каргыме кайык. Сайлан огеш кы чкыре ф илин -  богом  проклятая 
птица. Н е к добру он кричит; У нурК .: сай ту выр -  антон'имже: 
паша тӱвыр хорош ая рубаш ка, антоним  для этого: рабочая рубаш 
ка; П ел.: ожно «сай?» гына маныныт, кызыт [тыге] то ҥгылак 
гына маныт раньш е просто п роизносили  «сай?», а  ны не так  гово
рят только  стары е лю ди; Н сай ы н1 хорош о; са йын гына' хоро
ш енько.

сайема ш -ам улучш аться, сайемда ш -ем  улучш ить, -ать.
сайланаш  -ем кукм ., менз. привередничать, проявлять излиш 

ню ю  разборчивость, ж елая что-то получш е; У ял: уй, брӓзгӓ, 
брӓзгӓлӓнен шин'ж'а; ко дышым сайлаш  уй, капризуля, сидит 
капризничает; хочет еду получш е; К.: черле д'еЫ сайлаш  больной 
человек привередничает.
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с а й л а  ш -ем  вы б(и)рать; избирать.
сай р аш а ш (реж е: сай лаш а’ш) -ем  фолък. 1) ворковать, щ ебе

тать; К.: П ӧрт ӧн'ж 'ы л м уычаш т #м Сар ш ӱ^ш пӱӓкше° Сайраш#и 
ок к а н е  У  кры льца м оего С оловуш ка не прощ ебечет; Н ы рг.: П им е  
го дым и ла ш  кӱлеш  В а р а ш м  гай Сайраш#и П ри  ж изн и  надо ж ить, 
С ловно ласточки  щ ебеча; 2) лю безничать, м ило разговаривать; Кул.: 
И л м е  го дым и ла ш  кӱлеш  Сар ш ӱш пӱкла  сайлаш #и  П ри  ж изни  
надо ж ить, С ловно соловуш ки лю безничая.

са йы н2 менз. в каж ды й; изарн'а  сайы н в каж ды й четверг; пӧрт  
са й ы н  к о ш т е ш  ходит, заходя в каж ды й дом , К.: Тош калалмем  
сайы н туыл лект еш  при каж дом  м оём  ш аге огонь появляется. -  
Тат.

са йы р 1) интересны й, забавны й; Кадр.: са йыр -  инт ересны й , 
oifaä с. -  интересны й, забавны й; 2) странны й; странно; К и ян : 
са йыр о л г# н  кудалтышыч странно ты  вы сказался; 3) странность, 
Вар.: э, са  йыр, томаш а, м аны т  э, странность, непонятность, ска
жут. -  Ор. тж . со йы р, сӓ й й р .

с а к  чуткий, пьГлы ш лан сак  чуток на ухо, Пел.: ж е и м у т ы м  
руалт аш  сак ом у л  я не сп особн а схваты вать чуж ие слова (их 
суть); м и н гын т унам  пы лы ш #м  сак и л ге у  м еня то гд а  слух бы л 
чуткий. -  Тат.

с а к а ' кукм . косноязы чны й, У ял: с. корак кай кош т ам  -  азыр- 
велым, о л 'е н  ок м ош т аш , м а ны т  ходиш ь как  ворона косноязы ч
ная -  м алы ш у, не ум ею щ ем у говорить, скаж ут. -  Тат. сакау карта
вый, косноязы чны й.

сака*л кукм . немой. -  Ор. преды д. и Л. чока.
сака л а'ш -ем  развеш ивать, понавеш ать; сак ал таш , кукм. 

Л а к а л т а ш  -ам  повеситься; С тК ня: Ш ам а й -  М акар чӱчӱй аваж е, 
счакалт  колы ш , пеш  сай кува и л е  Ш ам ай -  м ать дяди  М акара, 
ум ерла, повесивш ись, бы ла очень хорош ая старуш ка.

с а к а у  м енз. не ум ею щ и й  произносить какой-нибудь звук. -  См. 
са к а .

с а к а ш , менз. С а к а ш  -ем  1) повесить; 2) поставить варить; 
Триш ка пар#игым сакем  сӧснӓ лаклан  поставлю  (букв.: повеш у) 
варить картош ку для  свиней; К.: лаш ка  м  йӧрш еш  с'илена гын пеш  
шо кшо л и е ш  дыр вет пӧрт  если суп (с м укой или лапш ой) будем  
варить в дом е, наверное, будет очень ж арко в доме; //  л о г а р (ы м )  
С а к е в  с ж елан и ем  поесть или  вы пить у  кого-л. (букв.: повесив гор-
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ло); Сар.: Логарыш сакен толын [халявщ ик] заявило я с ж еланием  
угоститься (вы пить). — См. и лога'р. -  СЗ. сӓкӓш.

сак л ан аш  -ем уст. беречься; осторож ничать; М икай: Изин- 
кугун сакланэт Б ереж ёш ься всем и способам и. -  Ор. сак .

сак л аш  -ем  оберегать; присм атривать; Кадр.: ныл сур тым сак- 
лем , уныкалатшым за  четы рьм я дом ам и-хозяйствам и  внуков п ри 
сматриваю .

сакм ака’н П ел., Б и м а (как) придурковаты й; Пел.: саклаш н 
ж'еа гай воштылам (эре шке семынже воштылеш, палышан 
вашталтык ма ныт) см еёш ься как придурковаты й (всё врем я см е
ется про себя, злой  д ух  [его] пом енял, говорят).

сак н ы ш  раскат (на зим ней  дороге); Карг.: салу' -  тер ко'рно 
пелдӱрыш кайа, тер йакле штме вер, это сакныш маныт рас
кат -  санная дорога вбок идёт, м есто соскальзы вания саней, ещ ё на
зы ваю т сакныш; Гриш к.: тиэр са шытыш пура вет (телым гына 
лиеш) сани засносит на раскат (это  только  зим ой бы вает). -  Ор. 
сап н ы ш .

сак л ы ш ан  с раскатам и; Сар.: корно сакнышан — тер ӧрдыж
кӧ кайа дорога с раскатам и  -  сани вбок идут.

са кыр (более обы чно у  м олоды х), у  пож илы х: (тат. > ) ш ика р 
сахар.

сала м, м еж .: сӓлӓ‘м 1) привет; 2) у с т .  и фолъкл. какой-то пред
мет, вручаемы й как подарок с приветом  от кого-то; Ер.: Тендан 
деке ши саламьш колташ, Ши кӱвар гоч ши салалшм тыр- 
тыктен О тправляю  вам  серебряны й «привет», П устив крутиться 
через серебряны й мост; / /  са л а м ж е уке' К адр.: (иносказ.) уж е н ет в 
числе ж ивых; Кадр.: йыжмалтен -  «протянул ноги», саламже 
уке -  ту дак нет от него привета — то  ж е  (означает, т.е . престави л
с я ) .-  Ор. Г., СЗ. шӓлӓ. -  Тат. (араб.).

с а л а т , с ӓ л ӓ т уст. Кадр.: солатше уке нет толковости , сообра
зительности у  него. -  Тат. (араб.).

са л д а т  солдат; салдат кол кукм . вид  рыбы ; Княг: солдат кол — 
вуйыштыше йошкар пыТ*е-пыТ*е, пари*а кугыт, йогын 
вӱ дыштӧ гына клат вид ры бы  «солдат», на голове красны е пятна, 
с палец (длиной), ж ивут только  в бы стротекущ ей воде. -  Рус. (или 
через тат.) <  нем. < игал.

салма*, кукм., менз. счалма* сковорода, сал м ав он д о  сковород
ник.
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са л п ы н  сарап. раскат на дороге; салпы ндалта'ш  -ам  раскаты 
ваться, идти  вбок (в сторону и вниз) н а  раскате, Пырт.: тер салпын- 
долме ш -  салпындӓлт кайм: сани раскаты ваю тся вдруг; са’лпы н- 
ды ш , салпу'нды ш  раскат на дороге. — Ср. са'лпы н, сарпу’нды ш , 
терпу'нды ш .

салу’ уст. кукм ., мам ад. раскат на дороге; СтКня: салу -  ожно 
ол’ат ыл'е, сӱӓс* пыч, это чакныш — чаплешташ вет салу -  
раньш е говорили, из татарского  [языка], ещ ё [говорят] чакныш -  
ведь раскаты ваеш ься; салула'ш  -ем, салуалта'ш  -ам раскатиться, 
пойти вбок  (о санях); салу лиш тер корнышто на дороге пош ли 
сани вбок  [на раскате]; Карг.: тер ӧрдыжыш йаклёшт кайа, «тер 
салуалт кайа» маныт сани заносит в сторону, говорят: «сани рас
каты ваю тся». -  Ор. Салтан, чалу, из тат. чалу.

салы м -солы м  в отрепьях  (ходить). — Ор. тат. алам-салам хлам, 
старьё, солома обветш алы й, ер. и Балтач, (Б. Ш укш аново) салама 
драны й, худой.

самана" уст. врем я (характеризую щ ееся чем -л.); година; М икай: 
Илэн-толын самана Вэс туризм ый кожланалаш Со врем енем  
врем ена И зм енились и в лесах. -  Ср. тж„ зам аеач  -  Тат. (перс.).

с а м б а р , с а м о в а р  менз. самуа'р и С ам ар  самовар; Акт.: самбар 
oyytf манн кычкыра гын уна толе ш если самовар издаёт звук буу, 
быть гостю , менз.: с ам ӱ а  р крӓ нде краник сам овара. -  Рус.

са  м о й , са  м ы й  самый, именно; самы й что ни на есть; Ер.: самой 
тугодым им енно в тот м омент; Эдн.: ше шкыже самый коклазе её 
невестка сам ая что ни на есть сплетница. -  Рус.

сан дал , сандалге ярко-красный; пурпурный; Пел.: пелён*ж9е 
сасгка -  азе гына сандал пеледыш, пеш мотор гвоздика полевая -  
м аленькие пурпурны е цветы , очень красивы е; СтКня: чыкёдыш 
шудо -  сандалге саскан, пеш огыт куш каа, шайтаншуар- 
во ндыжо ку го, а  икгайракак у  лыт м ордовник -  с пурпурны м и 
цветкам и, чертополох больш е, но почти одинаковы ; Пел.: теҥгече 
кастене ке че сандалге ли ый н лге — кыжганышымак вчера ве
чером  солнце стало ярко-красны м  -  я даж е испугалась чуток. -  Рус. 
<  греч. <  араб, (из др.-инд.).

с а н д а л ы к  ярко-красны м  (пурпурны м , тж . розовы м ) цветом; 
Кадр.: шовын сӓс*кӓ — санда лып пеледаш, ок пиж а л ге иктат 
м ы льнянка -  цветёт ярко-красны м  цветом, не пачкается ничуть. 

сандуга'с4 менз. соловей (но в л. ж ен. именах: Сандугас) -  Тат.
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с а н л а  ш  -ем м енз. уваж ать. -  Тат.
c a e fncK a‘, с а н 'и с 'к а ',  менз, ч а 'н ы ш к е  вилка; П ел.: одылак 

сап 'ис гка' де’не адемым шуркалаш мат  удм урты  [якобы] вилкам и 
человека кололи. -  Тат.

с а ҥ г а ’, сча н г а ‘ м енз., кучем, лоб; к ӱ р ы к  с а ҥ га ', к у  р ы к  чаҥга* 
1) взгорок, взлобок, (крутой) склон  (в верхней  части) возвы ш енно
сти или приречной террасы ; Бима: курык catfza -  курык ву йын 
ӱлыкӧ волымо ужа тыше взлобок -  часть верш ины  горы  с [кру
ты м] спуском; 2) верш ина горы , возвы ш енности; Кадр.: курык 
catfza -  курык ву йым маныт кӱрык саг?га -  верш ину горы  назы 
ваю т; Куют.: курык caifzauime, кечан верыште кушкеш вигйт 
теве растёт вот только на верш ине возвы ш енности , на солнечном  
м есте.

с а ҥ г а н  менз. такой  (< сад ы н  г а й ) .

саны ра* кучем., сча н ы р а у  менз. глухой, тугоухий; СтКня: «ой 
сазыра пы лы ш !» м аны т  «ой, тугоухий!» говорят. -  Тат. -  Ор. 
с о й ы р  о.

с а п 1 ткацк. ценовы е дощ ечки; Э лна виш ер куЬ1мын арвер- 
шелан: сап -  кок чыра купталттыма'тын чыкаш коклашке -  
шӱртӧ коклаш , кок рат коклаш , самый главныйже вурт
ту што предметы  для тканья холста: ценовы е дощ ечки  -  две лучи 
ны, их просовы ваю т м еж ду нитям и, двум я рядами, сам ое главное 
там  -  ниченки.

сап 2, елаб.: сап кр е 'м , Ч ип : с ӓ п м ы р е м , менз.: С ӓ п к (ӹ )р е м  во
ж ж а, -и.

с а п н а л т а ш  -ам  раскаты ваться; Э лна тер сапналташ -  
ӧрдыжыш данле шт кайа сани  раскаты ваю тся -  вбок  скользят; 
с а п н ы ш  раскат на зим ней  дороге; Г ой да  лоркеш телым карныш- 
то лиеш, сапныш эша уло  на зим н ей  дороге бы ваю т ям ы , а ещ е 
раскаты . -  См. и са  К н ы ш .

с а п о н д о , менз. с а п о н д о  цеп; К и я к : сапондо дене пеш 
ж гӓмлын кыраш ил'е  цепам и м олотили  очень звучно (букв/, кра
сиво); П пи  ре сап о  ндо кистень.

с а р а й  (сенной) сарай; сеновал, К укл. с а р а й в у й  сеновал; Гонд.: 
теме сарай? -  эша ик Кмнfe воз ты еш  наполнился сеновал? -  
ещ е один конны й воз войдёт; К укла йӧнде ныт о гыл это ту дым, 
сарайву йыш кӱзен огыл икпырчат не привозили  ещ ё сена, [ещё] 
на сеновал нисколько не поднято. -  Ор. тж . ш у д ы в у  й . — Тат. (перс.).
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саран скупой, скаредны й, приж им исты й, К укла т ы ш т е -  са
р а н , Вожа йыгыше -  кат кан здесь (говорят) саран, а  в М ари- 
В озж ае -  каткан; Ш ин: саран  -  йыр ч и к т ен  гы на пуа , кат кан  
пареагымат  п а ч к ы н  пыш т а  скупердяй  -  м елким и  порциям и 
только даёт, скаредны й даж е картоф елину разреж ет. -  Тат.

саран’ж'а* кукм . кузнечик; саранча; К и як : сарангж га -  мӧр та
га гай саран ча -  похож  на кузнечика.

сара’т шудо П ел., Бима, менз. пы рей  ползучий. -  Тат. сарут. -  
См. и  саро'т шу до.

сарата ш, кукм ., менз.: с арата ш, счӓрӓтӓ ш -ем  чистить (напр 
картоф ель); очищ ать от верхнего слоя, кож уры ; Кадр.: к а з а  пу ч -  
то жо сарате п ко чкыт, тӱрвым пужа, тӱкнӓ гын Пастернак -  
тож е очищ аю т от кож ицы , портит губы , если  коснётся; Пел.: шыма 
пуч, лого п у ч — ко чмо сеэган% кужырак шудан, ӱмбалжым са
раташ та ко чкыт дягиль -  съедобное такое [растение], с доволь
но дли н н ы м  стеблем , счищ аю т верх  (кож ицу) и съедаю т; СтКня: 
паре Мгым лу ктын счаратена картош ки накопаем , будем  чистить; 
Кадр.: лово пуч -  лоптрарак лышташ кушкеш , укшерже уке, 
ко чкыт ту дым, вӱрзым Саратай ко чкыт лово п у ч -  растёт с д о 
вольно-таки  ш ироким и листьям и, ответвлений (боковы х побегов) 
нет, едят, очищ ая стебель.

саралге ж елтоваты й, саралгаш  -ем  чуть, несколько 
(по)ж елтеть; саргайаш  -ем  (по)ж елтеть; Гонд.: писте кӱшыч Сар
гай а гын -  ондакӱдаш, ӱлы ч  — вара если ли п а пож елтеет сверху -  
сеять [надо] раньш е, если снизу -  позж е; эрге-влакше тамка 
шу пшык саргайат парни-то ж елтею т, куря табак; с а р г а й т а р а ш  
-ем уст. делать седы м; Кадр.: вуйем саргайтараш! -  маныт (во
жылтараш, орландараш) голову м ою  седы м  сделаеш ь! -  говорят 
(в сты д вгоняеш ь, срамиш ь).

Сарви’ агач , сӓрвнагачпу* менз. акация. -  Ср. балтач. сӓрвий id., 
тат. särw i.

с а р ги  ш к е  П ел. волосатик (м .б., индивидуальное или ош ибочное 
произнош ение, обы чное: шарги ш к е , см.). Кида шыже ве-э-эс * 
шу шо гай ле ктын мане ш шы де сарги шке. Локташ ту дын де не 
ку штылго маныт  Н а руке у него этот волосатик сплош ь, словно 
гной вы лезает, говорят, навести  порчу им легко.

са'р(е) ж ёлты й, сар(е) пура к перга; сар ӱпан белокуры й; у с т .  
седой; Э лн а Саре-ку дыр ӱпеэмӓт Ко йын кошто П ром елькнут
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пусть мои Б елокуро-кудрявы е волосы; //са ре м уж о (=ужа'р му жо) 
гепатит, ж елтуха; Г ойда шем куэ кичке дене саре мужо деч — 
шолшо вудёш парышлен шин'ж гышым, ж 'ӱымйт сарёт шеч се
мена чёрной берёзы  от ж елтухи -  я сидел, парясь от кипящ ей воды , и 
даж е попил от ж елтухи; / /  са ре шӱ шпык фолькл. соловуш ка. -  Тат.

саре т  шу до К укл. пырей. -  См. сара'т.
с а р п е ш т а л т а ш , с а р п е ш т а  ш -ам  (по)трескаться, дать трещ ину, 

П ел.: лу сарпешталтын кость потрескалась (дала трещ ину). — Ср. 
ш ы р п е ш т а л т а ш .

сарполды ш  п ел е  дыш  сараи, ж елтуш ник, дикорастущ ие цветы , 
ж елты е, изредка растущ ие в поле, использовались для лечения при 
ж елтухе; Нырг.: сарполдыш пеледыш — каске саре, ужар мужо 
деч полша цветы  ж елтуш ника полностью  (корзинка и лепестки) 
ж ёлты е; от ж елтухи  пом огает.

сарпунды ш  раскат на зим ней дороге; КамК.: сарпундыш -  
йаклешт каиа тер еш пелдӱрыш (пелмогырым кайме вер луман  
корнышто) раскат -  скаты ваю тся сани  вбок (на снеж ной дороге 
место, где сани идут в сторону). -  Ср. салпы нды ш .

с а р С ӓ С к ӓ ’ м енз. м ать-и-м ачеха.
с а р ӱ м б ӓ л , с ӓ р ӱ м б ӓ л  Ш ия (ж елтоваты е) чеш уйки на зернах; 

Гриш к.: сӓрӱмбӓл -  вот пурсан лие ш (чешу йкыжо) ж елтоватая 
кож ица -  вот у  гороха есть (чеш уйки).

с а р ы к б а ш  ӧран. Бима, П ел., Н ырг. бестолочь, безм озглы й. -
Тат.

сарымса к  м енз. чеснок. -  Тат.
са  р ы н  ж ёлты м  цветом , И ж Б.: шыпкын йытыныште лиеш, 

йы тын форман, сарын пеледеш, шы пкын ӱ  лие ш (но ко чкын 
пытарат а л ’е) торица бы вает среди льна, на вид как  лён , цветёт
ж ёлты м  цветом , есть и торичное масло (но съедали [их сем ена]); 
Кадр.: ш о к ш о  ш удо -  Солнечный ударлан, шотым окра шудо 
гай, тойаже о к ли, лышташыже волгыдо ужарге, вуйе шыже 
сарын пеледеш «горячечная трава» — от солнечного удара, весной  
напом инает черем ш у, стебля нет, листья светло-зелёны е, на них 
сверху цветёт ж ёлты м  цветом; К укла пече тӱрыштмна сар 
пеледышан чыстот’ел уло, сарын лектеш кӧргыжӧ у наш его  
забора растёт чистотел с ж ёлты м и цветам и, и сок у  него ж ёлты й  
(букв.: ж ёлты м  его нутро вы ходит).
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саска* елаб., сас'ка* сараи., счаечка' менз., с ӓ ск ӓ ' м ам ад. 1) цве
ток; цветов (опр.), Пел.: мари калык вет сае1 каж йӧрате и м арий
цы ведь цветы  лю били; Вар.: Вара л ге мари ый олыкешыже 
Ш ымлышын тӱрл гӧ саска же пеледын на лугу В аралинских м а
ри (рас)цвели  сем ьдесят сем ь разны х цветов; Триш ка ато лиеш  
йӱ мый сӓскӓ же белы ми бы ваю т Бога цветы; Кул.: Рвезе ӱмыр -  
сасгка пагыт время м олодости -  пора цветов; 2) уст. плод, плоды  
земли, в поз. опр.: плодов; П ел.: серлаге сае1 кат те не, поро куго 
йӱ мӧу серлаге облагодетельствуй  плодам и своим и, добры й великий 
бог, облагодетельствуй; поро Куго йе/f, поро сасгка йумы-лак... 
добры й  Б ог (букв.: великий человек), добры е боги п л о д о в ... - Ч у в ,  

саска' (сас'ка’) ӱмба ч по гымо внебрачны й; Гонд.: саска ӱмба ч 
по гымо — ватем деч о гыл ӱдырем у ло внебрачны е, [например] у  
меня есть дочь не от ж ены  моей; Пел.: сасгка ӱмбач погымо -  
сӱаслак шке йылмышт те не олга'т, Мари лак пеш уке  «собран
ны й со цветов» -  так  говорят татары  на своём  язы ке, м арийцы  ред
ко пользую тся этим  вы раж ением .

саскаҥа ш -ам нач(ин)ать расти  (метр., клубни), М икай: кэшы- 
рым лукмо годым шудыжым пӱчкын кудалтымаш шудо воктэч 
шылжымат вичкыжын пӱчмаш от пӱч гын шоптыр ак вэрыштэ 
саскаКэш, тамжэ пыта при вы капы вании м оркови  надо срезать 
ботву, рядом  с ней надо тонко срезать и мякоть, если не отрезать, в 
тепле начнёт расти, вкус ухудш ится.

сат 1) елаб. дерево (чащ е посаж енное -  обы чно при усадьбе); 
Вож .: ту корем пеш пич, келге, сатан то т  овраг очень глухой, 
глубокий, с деревьям и (покры ты й деревьями); А кт.: кожла ште 
шыгыр верым «вуткер» маныт ил fe, чӱчкыдын са шлак — л ӱ  бой 
пушеҥге чаш у в лесу  назы вали  «вуткер» -  лю бы е деревья; 2) Гор
ш ечн ое растение; 3) (ны не чащ е: сад) сад; Гриш к.: сокырголга 
са тыште, олыкышто коштеш  крот ползает в саду, на лугу.

саташ аш  -ем 1) плутать; запутаться; 2) бредить, вести себя как 
ненормальны й; // саташ ен малаш  бредить во сне, спать очень не
спокойно; Вырга саташе’н ужала -  пеш ш уко омыж ужын дык 
бредит во сне -  если очень м ного снов увидел. -  Тат.

саташ тараш  -ем  1) (за)путать, запуты вать кого-л.; заставлять 
плутать, Поен ӱмбалне саташтараш мыйынат йомын коштмем 
уло  близ реки  Бобья [нечто] заставляет плутать, и у м еня есть слу-
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чай, когда плутала; И ж Б.: ит саташтаре, ит мешаные пашам 
ыш шышым не путай , не м еш ай работаю щ ем у; 2) делать н ен ор
м альны м, таким , кто п ерестаёт соображ ать, Пел.: ту до саташтарй 
вет, са де му пӱрӧ„ Пужлаш лие ш ту пӱрӧ дене она ведь, эта  м е
довуха, делает таким , что перестаю т соображ ать. М ож но испортить
ся той  м едовухой. -  Т ат.

сате'н уст. (ны не: сат'и'н) сатин; СтКня: ӓрмӓк, с го'лык -  шем 
сатан гыч армяк, платок  -  из чёрного сатина; Чиг.: ожно вет са
тан пеш дан ал'е  в прош лом  ведь сатин  бы л очень популярен.

сату у с т .  товар(?); торговля; Вы рга тавар -  о жно гына сату 
маныныт; сатум ыштен кошташ  товар  -  в прош лом  только 
назы вали  сату; торговать м елочью  (коробейничать); Ш ия: сатум 
ыштен — торга1 ан -  кошташ  ходить торгуя, коробейничая; 
ВИ ж Б.: сатум ыштен кошташ -  со ндыкеш оптат та йол Па
ша коштыт , сӱӓсгыште болгше, Мари' калык шуэ коштмыжо 
заним аю тся торговлей  -  в сундучок склады ваю т да  по деревням  хо
дят; у  татар (их) больш е, м арийцы  редко ходили; К укла сатум 
ыштен коштеш а л  fe ик мари, т а где сатум ыштен один м ари
ец заним ался торговлей , заним аясь м елкой торговлей.

сату зо, тж. со ндык сату зо (ти'где сату зо) коробейник, м елкий 
торговец с переносны м сундучком  с лямками; Вырга таве сондык 
сату зо — пӧрт йеша ко штыныт вот торговец  с п ереносны м  сун
дучком  -  по дом ам  подряд  ходили; Э лн а сондык сатузо — коро
ба йнг ик; мар плакат азе сондыкым сакен коштын, Албек теве 
кошто, лемда, окалакым, булапкым ужален кошто. Та где са
тузо, со ндык сатузо ал  fe, а сату мут мемнан ты ште уке' тор
говец  с сундучком  -  коробейник; и м арийцы  ходили с небольш им  
сундучком  за спиной, А лбек  вот ходил; ходил, продавая ленты , по
зумент, булавки. М елки й  торговец , коробейник, а слова сату (тор
говля, товар) у  нас нет; ИжБ.: сатузо — торговец, ожно лапкы - 
зымат сатузо маныт а л ге сатузо -  (мелкий) торговец, раньш е и 
лавочника называли сатузо; Гонд.: шыҥашовыч — по чшо -  окан 
(пазарыште налыт а л ге сатузылак шеч) ж енский головной  убор 
шымакш -  с позум ентом  (на ры нке берут или от бродячих торгов
цев).

сатулаш -ем м енз. продавать; аз'з'ам сатулаш «продаю т» 
м ладенца.

сау с елаб., сагус сарай, друж ка-распорядитель на свадьбе.
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саш те (<са'дыште) 1) там ; У нурК ,: тӱвӧ саште вон там; 
2) разг. вообщ е-то; Кую 1.: ты ур емыж Кӱтӱ л  урем м аны т  са'ште 
эту ули ц у  вообщ е-то назы ваю т В ерхняя; а к т . :  парегТгым лукт аш  
туат гын са'ште сай лие ш если  успееш ь вы копать картош ку, во- 
общ е-то это  будет хорош о; К укла лоптрашудо шаныш саште 
(подоро жник) вообщ е-то (подорож ник) назы ваем  широкая трава; 
К .: ж'ора ынде саште теп ерь вообщ е-то сойдёт; 3) (часто как 
вводное слово) так  себе (труднопереводим ое вы раж ение пренебре
ж ения, низкой  оценки  чего-л.); Кул.: а, саште, иктыда пелешташ 
весыда ок пелеште а, д а  ну вас, кто-то из вас вы скаж ется, а другие 
пром олчат; Ш ия: ойлышташ саште болтает (ерунду, бог знает 
что); Э лн а кузе илет? Кузе пашат кайа? -  Саште как пож ива
еш ь? К ак  дела? -  Т ак  себе.

сӓвӓлӓй Й. ряженый. -  Ор. балтач. сӓвлӓй id.? тат. (тепекеев., 
Стерлитамак.) cchväuäu пугало.

сӓгӓт  кукм ., м ам ад, менз. час; часы . -  Л. шагат. -  Тат. (араб.), 
садан менз. пуговка (для рубаш ки). -  Тат. sädäp (араб.), 
сӓйрем  кӱ  км. дёрн, травка; целина. -  См. с ӧ р е м , 
сӓйӹ р менз. (=са’йыр, см .) чудной, странны й; странно, Й.: 

са йыр йеҤ -  странный, ниы акылан, ниы дурак сойыр -  стран 
ный, не то  ум ны й, не то  дурак; К.: сӓйӹр -  ик тӱ pH  о акылан, 
ечӱӓсч мут, мемнан о гыл сайы р -  со своеобразны м  ум ом , татар 
ское слово, не наш е; К и як : сайыр — ӓкӓмӓт улат  сайыр -  забав
ны й ты ; сайыр оНен кудалтышыч странно ты  вы сказался. — Тат. 
сӓйӹр  странны й, чудной; загадочны й; чудно. -  См. тж . са йыр и 
сойы р.

сӓндӓрӓ, сӓндйрӓ менз. полати; К.: сӓндӓрӓш кӱзен войзаш, 
малат и Не заберёш ься на полати, уляж еш ься там , спиш ь, бывало. -  
Ср. сӧндыра.

сӓӱс  м енз. — то  ж е, что сагу с, см., К.: сау  с -  сӱаныште расп о
рядитель -  на свадьбе.

свай, ыс в а ’й , сыв а 'й  свая; свай кырен шопшаш уст. и гра  
Мальчиков в «забивание сваи»: один в кепке (шапке) садится, на 
его  ш апку кладутся  все остальн ы е, сколько  их  у п ад ёт  при  пры ж ках  
через него, столько  раз бью т сби вш его  ви н овн и ка (тот становится 
«сваей») задн и ц ей  сидевш его . -  Рус.

све ж и  свеж ий; све'жи кол свеж ая рыба. -  Рус.
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се де, менз. тж . С ед е  это т  вот; Так.: седе ке ие марте вплоть до 
этого  дня; В ож .: седыже Саэ т мӱгыш лиеш  это-то будет пасека 
С аэта; Кадр.: седе мландан: коло вич центнер дене пуа ил'е  эта 
ж е зем ля давала  по двадц ать пять центнеров; Э ля.: кожла се’дак, но 
ку го ли ый лес то т  ж е, но бы л больш е; Ш уар: варжым седе мом 
тчиктеныт ог°л ватылан . . .  затем  на ж ен у  надевали  это  самое, 
разве н е т ...;  седыга*н?(е), сеега’н’ так(ой) вот; Вы рга седыган*е па
шам ыштет и л Те во т  такую  работу ты  вы полнял бы; Й ы рга Се
лей н ' ку го  кӧллакым келде н ко ндышт вот такие больш ие ры бины  
принесли, наловив бреднем ; Пел.: Тагына корем -  пеш келге огыл, 
тагына семын сеэга н f овраг Тагына [«П очва»] -  не очень глубок, 
такой, вроде ыочвы; Н седы ге, сеэге', сеэгак , сеДыгак вот таким  
образом; У нурК .: сеэге' ол'а т мемнан Мара коклаште так  гово
рят на наш ем  островке м арийских деревень; У стьС .: Кре шын йол -  
мари шу ко уке'у чак кына сеэгак Н овокрещ ёнка -  м арийцев не
м ного, нем ного вот таким  образом; Мемнан рвезе ӱмырна 
Седыгак эрт а мо вара? Н еуж ели  таким  образом  П рой дёт наш а 
м олодость?; П се’эш ке сю да, на это  вот м есто; Н ы рг.: мари манмы
ла, йол кӱ та ны ш логалын кӱржым, п у л 9о гай сеэшке куржын 
толмым как говорят м арийцы , я  м чался, ногам и свой  зад  задевая, 
пулей сю да прим чался. -  Здесь се- Уральск.

сем , менз.: счем  1) м елодия; Пел.: урем сем, олык сем м елодия 
улицы , м елодия луга; 2) ритм ; ВИ ж Б.: кит тене сапондо дене 
кырышт ты пы-ты пы-тып-тып — ту што вет шке семже Л и 

та ш, ку дыт тене шогалын! вручную  цепам и м олотили т ипы - 
тыпы-тып-тып -  там  ведь долж ен бы ть свой ритм , вш естером  
встаю т; Сугот: кум сапо ндо дене шуэ сем дене кырет, 7-8 са
пондо дене чӱ чкыдӧ семеш налаш кӱлеш  трем я ц епам и  м оло
тиш ь в редком  тем пе (ритм е), с сем ью -восем ью  цепам и надо брать 
часты й ритм; 3) толк, ум ; Вож .: семже уке  у  него нет толку, он  бес
толковы й, Г ой да семже ок сите ум а-толковости  не хватает у  него; 
ИжБ.: шоКгыйеU М иклай кугза у  ло, семже уке' из чи сла стары х 
есть дед  М иклай, ум а нет; К укла семже ок сите толку  не хватает у 
него; Вож.: сайын ыштен пытараш семже уке' довести  хорош о 
до конца дело толку н ет у  него; 4) склонность, черта, особенности  
(поведения, характера); К.: сче'мже кӱчык -  у ъг’ло [мут], но пеш 
она куы чылт поведение со склонностью  к краткости  -  слово-то 
есть, но особено-то не пользуем ся; Пел.: вожылмо семже у  ло  (о
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двухлетнем ) есть (уж е) склонность (способность) стесняться; 
семж е кӱчы к  ~- куже ш ок м агы ре  (ребёнок) не склонен  к  чему- 
либо долгом у (уны нию , веселью ) -  долго не плачет; СтКня: кош - 
т ам лаш  -  мокш а име семж е уло  задаётся -  есть склонность к х ва
стовству; 5) п равила приличия, общ еприняты е норм ы  поведения; 
ВИ ж Б.: ож но сем ы н  ш и н 9ж 9ены т  -  ш ойге деч лӱды ны т , рвезе  
деч вож ы лы ны т  в прош лом  знали  правила приличия -  стары х 
боялись, м ладш и х стеснялись; 6) способность; М икай: кайык  сэ- 
мыш  шутэгэч не достигнув до  способности  птиц; 7) настрой, на
правленность; Кадр.: ож но сӱан шке семе шыж е воспы- 
т а т 9е л 9н и й  л и  ыш мокт ы мо, К рит 9 икс, т уны кт ы м аш  м уро  
л и  ый в прош лом  свадьба по своей  направленности  бы ла воспита
тельной: в песнях  бы ли похвала, критика, поучения; М икай: Тошто 
койыш пытымаш, У  Сэм дэнэ илы маш ! К онец  поведению  старом у, 
Ж изнь п о-новом у [настаёт]!; 8) особы е черты , внеш ние особенно
сти; П ел.: ш ӱкш удо  — шке семе шыж е пеледеш , пеле ды шыжым  
ом п а ле  белена -  по-своем у цветёт, но цветов не знаю  (т.е. не пом 
ню как  вы глядят). -  Булг. (кит.).

с е м а л т а ш  -ем  елаб. подм игнуть (= ш и н ?ж ’а ‘м  с е м а л т а  ш ). -  Ор. 
ч ы м а л т а  ш  -ем  icL Л. (шинчам) пӱялаш .

сема н толковы й, ум ны й; степенны й; с (каким -то) тактом , спо
собностью , характером , поведением , видом; Уял: пызлаҥге  -  азы ш  
аде м е сем ан огы л  тю хтя -  нем нож ко не как  человек по поведению ; 
П кӱ чы к сема'е сараи, бы стро кончаю щ ий (плакать, ныть, ругаться 
и т.д .); не им ею щ ий привы чки долго  тянуть с чем -л.

с е м е н т  цемент; Ер.: се м ент  т унам  л и ын а  гыл, извйостко  
гы на  цем ен та то гд а  не бы ло, только  известь. — Рус. <  нем. <  латин.

семтыме 1) лиш ён н ы й  м узы кального  слуха или чувства ритма; 
семтыме Семеке й сараи, «м едведь», неспособны й толком  плясать, 
петь, восприним ать или воспроизводить м елодию  (ком у м едведь на 
ухо наступил); Пел!? Семт ыме Семекей сем ы н семы м  м ош ка  
словно м едведь, во врем я пляски  никак в такт не попадает; 2) бес
толковы й; н еразвиты й  (умом , м оралью , поведением ), глуповаты й; 
бестактны й, без п онятий  о приличиях, такте и т.п .; Сар.: семт ыме  — 
ж 1е и  деча т  ок во ж ыл, семж е уке' неразвиты й -  и лю дей  не сты 
дится, циви лизованности  нет; Ч и н : семт ыме  — семж е, т олы кш о  
у к е  бестолковы й  -  нет такта, толка; се мтыме  -  ок Сатыга изирак  
неразвиты й -  в голове вроде не хватает винтиков; 3) неаккуратны й,
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аляповато, неряш ливо делаю щ ий; Г ойда ло н ч ы к  -  сёмт ыме  
(и Нежура тный) н еряха -  неаккуратны й.

Семык кукм ., елаб., сарап., сче'мык менз. п раздник семик, 
К.: К реш ы н Ш уран-влак, Руш Ш ура пелак л 'и с т е е н 'и 'иие пай - 
ра ммм эртар аш , чодраш  кайапь М ем нан  счём ы к м аны т  ж и те
ли  К рещ ёного Ш урана, Русского Ш уран а проводят п раздник лист
венницы , в лес идут. У  нас [это] н азы ваю т сче'мык. -  Рус. семик.

се мын, менз. сче мын 1) по мере; М икай: (компостым ) опты
мо сэмын. ломыж ым шаваш  по м ере уклады вания ком поста  н асы 
паю т золу; 2) как, словно; Кадр.: шинчын семы нёт  ыш т ена  
(ончена) делаем  (говорим ) как ты ; Семыне м как я; 3) наподобие, в 
виде, тагына' семын наподобие ночвы  (лотка); //  вара' семын по
степенно, со врем енем ; позж е; М икай: озымын вожшо огэш тырле, 
вара сэмын кошка  корни ростков не приж ивутся, постепенно засы 
хаю т; Уял: вара сем ы н то м орам  ш окт ен кош т ы т  и л  fe а  позж е 
(со врем енем ) стали  ходить, бренча на балалайках.

с е н т н ’ер  центнер; Э лна ш увы ш ы ш  с ё н т н гер пура м ат  
(= ц ен т н ер ) в кож аны й м еш ок вм ещ ался (один) центнер. -  Рус. 
<  нем. <латин.

сеҥа ш, менз.: счена ш -ем  победить; преодолеть; В И ж Б.: омым  
семаш кӱлеш , ш ке пагыт ыш т е к и н fелаш  т уны кт аш , а то 
кот'-моста денат  вараш  кодеш  надо сон (ж елание спать) пре
одолевать, научить вставать в нуж ное врем я, а не то  хоть в чём  бу
дет  отставать. -  Чув.

се п л а  ш  1) м енять венцы ; Вар.: поду шко йы м ал шу ыш кыл, 
сеплена  м еняем  венцы , если под подуш кой [окна] подгнило; Э лна 
сеплаш  -  вес пы рн 'ам  пыш т аш , т ӱ  шыж ым налы н  м еняю т вен
цы -  кладут другое бревно, убирая старое; 2) менз.: счепла‘ш -ем  
разбирать (строение); К.: С еплаш  — р о н 'ж 'ён  нолаш  пӧрт ы м  раз
бирать строение -  разобрать [по брёвнам] дом . -  Тат. 

сер , тж . си эр, менз. счер  берег.
с е р а  менз. серная смесь (спичек), К .: сё раж е ш ы рпе вуйы ш т о  

сера-то на кончике спички. -  Ср. сира*.
сер а  ш , Ш ия си эра*ш, менз. тж . с 'е р а ш  -ем  (на)писать, Ш ия: 

Ш ийа йалы м  ciipa  мо? -  C iipa  -  А  рвезыракш е возаш  ол 'а он 
что, [про] деревню  Ш ия пиш ет? -  П иш ет. -  А  кто пом олож е, гово
рят возаш ; с е р ы к т а ш  -ем  заставить писать; давать записы вать; 
У п урк .: аракам серыкт ён налы т  водку  берут в долг (давая зап и 
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сы вать в долг); серыш письм о; с е р ы ш а  н уст. грам отны й (ум ею 
щ ий читать и  писать); Элы.: ынде чы лан серыш ан у л ы т  теперь 
все грам отны е.

серлага ш  -ем  1) уберечь от беды ; Э лна серлагаш м ут  у к е , а 
кӱ м анм аш т е «йӱм ӧ серлаге!» о л fа ш  а л  ?е слова серлагаш  нету, а 
при м олении  говорили  «убереги  бог!»; Й.: « ж ӱм о  серлагыж е, ко
р е ш  кастарыше!» м аны т  иЪ1л ге «пусть бог убереж ёт, в добре и с
купит!» говорили; 2) облагодетельствовать; П ел.: серлаге саеfкат  
те не, поро ку го йӱмӧ, серла ге облагодетельствуй  п лодам и  свои
ми, добры й  вели ки й  бог, облагодетельствуй . -  Чув.

серовно, серомно всё равно; Э лна а Семо план серовно 
йӱ штӧ  а С ем ону всё равно холодно. -  Рус.

серыпле уст. увесисты й; крепкий (;н а п р удар); серыплын 
увесисто, крепко; Э лна пуа гын пуа (серыплын пуа) бьёт так  бьёт 
(увесисто бьёт). — Ор. СЗ. сирып 1) сочны й, водянисты й, влаж ны й;
2) Перен, богаты й  {напр., источник воды ), Г. сирып сильны й, уд ар 
ный; увесисты й , тяж ёлы й, стрем ительны й, сирып шелӹн сильно 
ударил; вулны сирып удар оловом ; пули, сирыпемаш  стать гром ким, 
м ощ ны м , сильны м  (о голосе), 

сеске м , менз. с'ес'ке'м искра.
си угощ ение, сигочыш, си-кочыш id., П ел.: т еве йамдыле  

а л 'е  си-ко’ Чытыш вот бы  приготовила еду-угощ ение. -  Тат.
си : маекаси пусты рник; Гонд.: маскаси -  ту дын де'не шу еш- 

пидышым ы ш т ена и л 9е пусты рник -  из него м ы  изготавливали  
ож ерелье.

сила'ш, с’ила’ш менз. -ем угощ ать; силана’ш -ем  угощ аться, 
симатл’а’ш -ем  (с)ф отограф ировать; ходить без трусов под 

платьицем  (о м аленьких девочках , дет. насмешливое). — Рус.
сира* сера; серная (головка спички); сира' шы рпе серная спич

ка; Гонд.: ӱ п  во ж ым арым кочке ш, - ма ныт ал  Д  ш ӱкш ы н лук
т аш  -  ш ы рпе сира вуй га н  'е (кугемдаш кый) лект аш  говорили -  
волосы  ест арым , вы дернеш ь [волос] -  как серная спичка [луковица 
волоса] (если  увеличиш ь).

сит (вы тесняется вариантом  с е т !) сеть ры боловная; Н ы рг.: а 
се'т гым ш ы ндаш  кы на (сит м аны т  ты ште) а сети лиш ь стави
ли  (у нас говорят сит). — Рус.

сита’ш -ем  хватить, хватать, сита' достаточно, ситара ш -ем  сде
лать достаточны м ; ситыдымаш, с и т ы д ы м а ш  нехватка (с -д- из
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литературы.), ситыдымашыжлан, ситытымыжлан (словно) 
только этого и не хватало, ситышаша н достаточны й. — Ч у в.

с к о т  уст. о твер сти я  для  вы хода тёп лого  воздуха в печи; К укла  
KOifea са выртыш, со ндыкшо -  кӱ шнӧ, а скот -  ӧрдыштӧ п ово
рот печи, х олод н ая  ям а  -  наверху, а отверсти я для вы ход а  теп лого  
воздуха в п ечи  -  сбоку; И ж Б.: скот  -  Шигыш хо длак, шокшо 
лект а ш  скот  -  ходы  д л я  ды м а, чтобы  теп ло  вы ходило. -  (?) ер. у  
Д аля скушать печь , и ли  из сходы (?).

слан у с т .  1) м енз., сараи, (дом аш нее) ж ивотное второго года; 
У нурК.: лукт еш  гы нат  игы м , огеш  гы нат  — слан  комбо гусы ня 
[второго года] вы ведет ли  гусят, нет ли  -  [всё равно назы вается] 
слан комбо; Й ., П.: ког Ийаш ш оры к  -  слан ш оры к  овц а второго 
года -  слан шорык; 2 ) (дом аш нее) ж ивотное, уж е на втором  году, 
заим евш ее потом ство; К.: сла н  комбо -  ко кымшо ий (и уж е) иган  
комбо, елан  ш оры к , кош т ы ш о  и11 еш а к кораклы ш е елан комбо -  
гусы ня второго года (и  уж е) им ею щ ая гусят, овца слан, ягнивш аяся 
уж е на втором  году; Э лна сла н  шорык  -  кок и  ыш каш не рвезе  
ш оры к , паранла параны м  ш оры к  — е ла н  ш оры к л и е ш , ела н  
комбо  -  кокы м ш о и  ш ы лан  ак пӱкт ы ш ӧ ком бо елан шорык -  м о
лодая овца второго года, [такая] овца при н есёт ягненка — будет слан 
шорык, слан комбо -  уж е на втором  году насиж иваю щ ая гусят;
3) сараи, (дом аш нее) ж и вотное второго года, не принёсш ее (ещ ё не 
приносящ ее) потом ства, П ел.: комбымат , ш орыкымат слан 
м аны т  -  агы ш е и к  и гыч уке гын и  гусынь, и ярок назы ваю т слан — 
если через год (после появления на свет) у  них нет детёны ш ей; 
ВИ жБ.: исыр кош т о комбым (ик и и л е н , а игым лукт ы н  огы л, 
м у н гж генат  огыл) -  елан комбо м аны т  гусы ню  назы ваю т слан, 
если прож ила год, а  не вы вела гусят, и яиц  не снесла; //  слан маска 
^игымаска) м едвеж онок-пестун; Элн.: ож но М и ш а р  кугызам 
слан м аска м аны т  и л ?е в прош лом  деда М икпара назы вали  слан 
маска («медвежонок-пестун» — е ш утливым значением «могучий не
доросток»). -  Ор. б алтай, слан годовалы й. -  И з арслан лев, или, ско
рее, через чув. диал. услан.

ел а  и кож Кадр, лиственница, Кадр.: слан  кож  =  слан  п ӱ н джӧ -  
икт ак букв.: слан ель =  слан сосна -  одно и то  ж е; сла н пӱ‘нджӧ 
елаб., сарап. 1) лиственница; 2) уст. м огучая сосна; Гонд.: сла н  
п ӱн ж ӧ  -  ку го, о шео т ош т о п ӱ н джӧ, а «лиственница» -  по-
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сат кы м  ш ы нды м е дене веле  лам е в и т л я н  илакы ш т е сосна 
слан -  огром ная, старая сосна, а лиственница появилась только в пя
тидесяты х годах  благодаря посадкам -насаж дениям . -  См. предыд. -  
В С л1, с. 434 дан о  еланкож  вм есто правильного  е л а  н ко ж .

с л у ж а  ш  у с т .  служ ить (почти вы теснено ф орм ой сл у ж и  т л а ш ) ;  
Г ойда арм иы ш т е служ ена т  вара ? ты  как, в арм ии служ ил?; ма
р и  же м м л'ицы ш т е служ и  м уж  у  неё в м илиции служ ит; Элн.: 
м ы й арт 1и л л ге р ийыште служ ы ш ы м , В елы ш  пырт кы на ш ы м  
шу я служ ил в артиллерии, до  В ены  чуть не добрался. -  Рус.

с н а ш , ш н а с  сараи., менз. уст. 1) ткац ки й  станок; У нурК .: шкат  
куэнна т у снаш т еле, ож но сааге и л 9е, сӱасы нат , руш т каш  
и л 9е и сам и ткали  с пом ощ ью  того  ткац кого  станка, в старину бы ло 
так, и у  татар , и у  русских [так] бы ло; 2) все детали  дом аш него 
ткацкого  стан ка в совокупности; К.: елаш  -  куы м о ст а ны л чы ла  
айверы ш т влак снаш  -  все детали  (предм еты ) ткац кого  станка. -  
Рус. снасть.

с н 'е 'ге , ыс н !е“ге , и с н ’еТе зем ляника. -  М ар.-м орд. 
с о в а ш , кукм ., менз.: счо в а ш  -ем удари ть ладонью , дать опле

уху; нанести  удар  битой; К.: с 1 овал колт ам  т еве  вот влеплю  опле
уху; мет ра т  пале  д иам ет ран  круг, саде игы м  кру гыш пурт аш  
т очат , вара весе, кӱнчыш ӧ счовен колт а  [обведён] круг диам ет
ром  в п олтора метра, старается попасть би тку  в круг, потом  другой  
[кто пойм ал] бьёт (битой); многокр. с о л к а л а  ш . -  О номат.

совла*, счо в л а  разливательная лож ка из дерева; У нурК.: пакыр
ча -  «половник», а  совла  -  пу  «половник» пакырча  -  половник 
(м еталлический), а  совла — половник деревянны й; П ел.: с говла  — 
шӱрысӧ лт ымо, куго пу с говла и л 9е съовлӓ -  для наливания супа, 
бы ла больш ая деревянная разливательная лож ка; Сар.: ш ӱ д ӧ  в о л 
тымо совла т  куш л и э  куда делась твоя разливательная лож ка; 
СтКня: чсовыла  — о гыт о л 1 о, а о ж но ол га т  и л 1е (кы зыт пакы- 
ра  чс)  счовыла -  не говорят, а в прош лом  говорили  (ныне: пакырачс).

со во. менз. счо*во ладонь; оплеуха; П ел.: м и н гы ланем  сово ло 
галы н о гыл никогда м не оплеух не перепадало.

со в ы н  менз. мыло, туы'гуыр  со вет  хозяйственное мыло. -  См. 
ш о в ы н .

сога ' менз. соха, К.: сога хӓдыр уке  ны нче сох нет. -  Ср. шога*, 
с о г а н , менз.: С о г а н  лук (растение); луковы й; луковица (напр 

тю льпана и т.д .); Н ы рг.: дотово соган ш ӱрӧ ко чо до того горек
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луковы й суп; Кадр.: м ланде соган  — ик т ойа гына кӱза, т ӧш т ен- 
т ӧш т ен лы ш т ат ы ж е лект еш , сога иж е саре, чеснок рауш ан  
«земляной лук» -  ли ш ь один стебель подним ается, как бы  вы скаки
ваю т листья, лукови ц а ж ёлтая, наподобие чеснока; //  соган пидыш 
связка лука, пленица. -  Тат. (<  кит.).

со гыш менз. война, согыша ш -ем  воевать. -  Тат. 
сой  1) лы ко в строке; с о й а н  (стольки-то)лы чны й -- о лапте; 

К и як : ныл сойан Пондан, т ы вел могырж ат  налы т , т увел  мо- 
гырж ат налы т , тыш Чакан о к пӱрӧ четы рёхлы чны е лапти , и о 
этой  стороны  четы ре, и  с той  стороны  четы ре, сю да задн и к  не вхо
дит; У  п у р к .: кум сойан -  азе  йондал, ныл сойан -  куго йондал, 
п ӧ р ш ’е алан ныл сойан, вин сойан л и ие'т  трёхлы чны е -  н еболь
ш ие лапти, четы рёхлы чны е -  больш ие лапти , для м уж чин -  четы 
рёх-, пятилы чны е; 2) верх  лаптя -  верёвка, обм аты ваем ая строкам и 
лы ка при плетении; Ер.: йондал сой -  пӱт ы рен кайет  Киндра йыр 
верх лаптя -  идёш ь, обм аты вая вокруг верёвочки; 3) то  лы ко , что 
обм аты вается вокруг верёвочки  верха лаптя; У нурК.: сой: Киндра 
ӱмбалне са йым пӱтыре н кайет , ву й гычак сӧй: это то , что обм а
ты вается вокруг верёвочки  верха  лаптя, прям о от носка (переда); 
4) уш ки у лаптя; Й ы рга Киндра м са аш чыке тат, ла д ы н  кӱзаш; 
пӧрйеалак йӱ ж  о пулвуй  марте кылдаш , сааге' м от ор о к  кой; 
шожгымо кор ый гж  га  м анеш  а л  fe: йондал карын ?ж  иш аш  
лект ы н  во йзын  верёвку  туда засовы ваеш ь, обм аты ваеш ь доверху, 
м уж чины  некоторы е обм аты ваю т до колена, так  н екрасиво вы гля
дит, стары е назы вали  [эти уш ки] кӧрынча: и уш ки  лап тей  у  м еня 
вы пали; СтКня: йондал со й -  ро'жшо, со йжо -  Киндра чы йы
м ы ш е  уш ки (проуш ины ) -  отверстия сой -  для продевания верёво
чек. -  См. тж . ш ой .

сойак кукм. лож ь; ф альш ивы й; сойак кожга’ больш ая ниш а под 
устьем  обы чной печи («ф альш ивая печь»); сойакла'ш -ем  кукм . 
врать; СлКня: курыкумбаллак: «сойаклет !» м анат  — «чы пчы к!»  
м аны т  ж ители  д. К нягор, если скаж еш ь «врёш ь!» -  скаж ут «чин
чын!» (правда-правда). -  Ср. шойа'к; шомакла ш.

со й ы р  странны й, чудаковаты й. — См. сӓ йӹр, с а 'й ы р . 
сока* у с т .  елаб. ж абры , ж аберн ая коробка; Э ля.: калы п  сока же 

лект ы н шын'ж 'а, шӱлӧ ту дын дене  ж абры  у  ры бы  вы ступаю т, 
ды ш ит ими. -  Ср. Л. сога, колсога. -  Чув.
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сокранаш  -ем  1) К укл. завидовать; К укла эй со кр а т и - 
со кр а т и  о л 'а  ну просто с завистью  говорит; 2) менз. ж алеть (ску
пердяйничая); Ч уп.: сокраиа -  пуа , но пуштыжо т ут ) пуа‘ сокра- 
н а  — даёт, но отдаёт без ж елания.

со кыр слепой; слепота, Криппс.: шымлышын амаш колем  а л fe 
гын, сокы р ы й  о м  уж  а л 'е  ум ерла бы  в сем ьдесят пять лет — не п о
знала бы  слепоты ; // сокы р и кыр лом аны й грош , Э лна сокыр  
акы ры м ок ш ого  грош а лом аного  не стоит; /У со кыр кол?а' крот, 
сокы р куды р сарай,, Н ы рг.: 1) крот; 2) слепец , невним ательны й, 
сокыр кол 'а  -  кротым м аны т , а П елем еш ы ш т е да м о н ':  сокыр  
ку дыр, а т ы ш т е сокы р ку дыр -  со кыр йе гТым саагак м аны т  
слепая м ы ш ь -  крота назы ваю т, а в с. П елем еш  и в других [дерев
нях] крота назы ваю т сокыр кудыр, а у  нас сокыр кудыр «слепец» 
(т.е. невним ательны й, даж е под  носом  у  себя не видит); Н со кыр 
пырн’а' уст. слепое бревно (пустое м есто внизу  при строительстве 
бревенчатой  избы ) -  калька с рус.; // сокыр татарла модаш играть в 
прятки; //  сокы р ш о  л о  аппендикс, слепая киш ка. -  Тат.

сола', счола' кнут; К и я к : с 1 ола  дене пудестаре'н сделал гром 
кий хлоп ок  кнутом ; огрел кнутом . -  Ч у  в.

солалта ш -ем  1) взм ахнуть; 2 ) запахнуть (одеж ду-распаш онку); 
ИжБ.: м ы ж ер ме, ӓрм ӓк ме, солалаш'н ш й е т , порж 'ейынйт  
ту гак, н а л 1 т ом  м о н г солалт аш  та полдыш ыж ым пыж ы кт ет  
что п о д д ёвка-ж ы ж ер , что армяк, одеваеш ь запахивая, и у  м уж чин 
так  ж е, пальто к  прим еру запахиваеш ь и пуговицы  застёгиваеш ь; 
3) украсть; 4) зарезать (скотину); многокр. с о л к а л а  ш 1 -ем  разм ахи
вать (руками).

солалтыш , м енз. солалтымаш  зап ах  (борт) одеж ды - 
распаш онки; У нурК .: шовырын солалт ы ш  ыже уке  у  ж енской  
холщ овой  верхней  одеж ды  шовыр нет запаха.

Солаял, менз.: счолаш  -ем  косить, солкалаш 2 -ем  покаш ивать, 
косить иногда, кое-где; П ел.: ну'жшым солкале  покаш ивай  крапи
ву; / /  со лымо, солымо покосны й, Гриш к.: окра окра пагыт ыш т е  
п еш  шуко, солымо олы клаш т е л и е ш  черем ш а в пору появления 
черем ш и очень много, попадается на покосны х лугах.

солкы н кукм . то  ж е, что ш олкын, К и як : азы ш  солкы нрак  
чуть прохладновато. -  Ч ув. сулхӓн.

солналташ  -ем  повернуть(ся) в какую -л. сторону; В И ж Б.: ты
век  солналт аш , т увек солналт аш . «Солнаш  кӱлеш  тувек»
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м аны т  повернёш ь в эту  сторону, в ту  повернёш ь. «В ту  сторону 
надо повернуть», говорят.

с о л н а ш , с о л н а ш  менз. -ем  1) направиться  (в какую -то сторо
ну); Пел.: К адрей Кы чин к ӱш  со лкем ?  о т  К адряково в какую  сто
рону направиш ься?; 2) залететь, донестись; СтКня: пы лы ш ы ш кем  
дк 'Ы  ол'ы м о солны ш  до  м оего у х а  дон есся  разговор лю дей; 3) н а
чать опускаться (о солнце, клонясь к  закату); У нурК .: к еч е  салма -  
шин'ж*аш  т ӱҥалеш  солнце оп ускается  -  н ачинает садиться, 

со л ы к , менз.: счо ’л ы к  платок. - Ч у в .
со мыл, сом ы лка*, м енз. тж . счо‘мыл 1) дело, дела; К.: «сомы- 

л е м  шу ко» м ан т ип 'ж 'еш  вем, паш ам  ы ш т ен кош т иш ш ет  
олмеш  сидиш ь, говоря, что д ел  у  тебя  м ного, вм есто того, чтобы  
ходить, вы полняя работы ; 2) уст. исполнени е религиозного обряда; 
П ел.: адакат вескана со’м ем нан т олза  приезж айте и в следую 
щ ий раз для исполнения религиозного  обряда (для участия на 
м олениях); / /  с о м ы л (к а ')  й е н  сарай , п ом ощ ник ж рец а  (=Л. учо); 
Бима: полы ш калы йгыш е  -  сомы лка äetf м а  ныт ия 'г, м о лла  шке 
ок шӱ ш кем, сомылка iierf чы ла ы ш т а  пом ощ ник его -  назы вали  
сомылка йеҤ, ж рец  сам  не реж ет, всё делает сомылка йеҤ. -  Чув.

с о м ы л а  ш  у с т . ,  счо м ы л а 'ш  менз. -ем  полоть, К.: пакча т у кым  
счомылена  заним аем ся прополкой  огорода; Кул.: сомы лы мо годеш  
во врем я прополки.

сонарныл, Сар., К укла сонарпӹл. У нурК .: с о н а р в ӱ 'л ’ӧ радуга 
(менз. сонар п ы л , но чащ е: Салават кунаре" -  из тат.); Ер.: со
нар  пыл -  йӱмет  йӧрны ш ӧ по четтын, йӱмӧ вӱ дым кӱзегкта
радуга -  открылась дорога бога, бог воду поднимает. -  Ор. Л. шо
нанпыл, Г. шанавьт, СЗ. Яран. шанапьт , тӱж . шананпьт, шаранг. 
шанавьш.

со ндык 1) сундук; 2) холодная ям а  (часть печи -  верхняя тум 
ба); К укла Kotfza савыртыш, а с о н д ы к ш о -к ӱ ш н ӧ  поворот печи, а 
холодная ям а -  наверху; со ндык сату зо — см. сату зо.

совгро' елаб., саран, глухой, тугоухий ; П сонро т 'ел ’ефонла мо
даш  играть в «неисправны й телеф он». -  См. саны ра . -  Л. соҥгыра.

с о п т (ы )р а ’ елаб .? сараи. 1) не стройны й, толсты й  и короткий  те 
лослож ением ; очень низкий — о дереве; У нурК .: сопт(ы)ра  -  лоп
тыра йеОым манетг, пушеНгым  — кӱж гӧ, ло  чо ш ин 'ж 'а  гын; 
соптыра пуше ҥге, лы ш т а ш ы ш лак каске велалт ы н (ӱлы кы ла  
сакалт ет ) соптыра -  назы ваю т толстого  и короткого, и дерево,
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толстое и низкое стоит, не стройное дерево , листья  все до зем ли 
свеш иваю тся; 2) неаккуратны й, грязны й; грязны м  (ходить, вы гля
деть); Кадр.: лавра мас'ка огы т  м а н м а н ы т  свпт ра м ас'ка; 
соптыра кош те ш  -  аде'м е  не говорят грязный медведь, а говорят 
соптра масъка5 ходи т н еаккуратны й человек. -  Ср. сыпте-сопто, 
сыпты р-соптыр.

сорка ш 1 -ем  Кукл. 1) слегка  подсохнуть; К укла соркем корно, 
т опланен, азы ш  кана ш йӧрш ӧ л и ы н  слегка подсохла, перестала 
бы ть грязной  дорога, стала проезж ей  немного; 2) менз. соб(и)раться 
в луж и; Й.: i i fp  вӱӓт  сорт ан  -  погы нен ш ин 'ж 'е  дож девая вода 
собралась в луж и. -  Ср. тат. сурыгу.

с о р к а ш 2 -ем  кукм . бить (о клю че), вы текать, ж урча, Кна: кы р
ш а ш  ту што памаш соркем ш и н ’ж 'а  и сейчас там  вы текает, ж ур
ча, родник.

сорла', м енз., кукм.: счорла‘ 1) серп; 2) врем я уборки  (рж и, пш е
ницы, овса, ячм еня); Ш ия: ыржа сорла  -  т ы ре аш е  жап  «серп» 
рж и -  врем я ж атвы ; / /  сорла* пӱ шудо серпуха, серп-трава, серпий; 
Й ы рга сорла пӱ шу до -  пӱ чмӧ деч лида  тат, полша', сорла пӱ 
г а й 9ак ш ы ркы м -ш ы ркы м -ш ы ркы м  шӱ дыш ӧ, котч-куш т ат уло , 
лы ш т аш ы ж е у к е , 70 см наре кӱкш ы т , во ндыжо пари9а к ӱ ш - 
гытак о гыл  серпуха — повяж еш ь при  порезе — пом огает; трава как 
зубья серп а плотны м и рядам и, хоть где растёт, листьев нет, п рим ер
но 70 см  вы сотой, стебель не дости гает толщ ины  пальца, 

со рлык удила; сорлыкла ш -ем  взнуздать. -  Чув. 
сорта*, м енз., кукм .: счорта* свеча; // сорта* меТгге столбик для 

установки  свечи  при ж ертвоп ри н ош ен и и  на рощ е; Пел.: сорта 
м е Угылан кӱж гыракым ы ш т аш  кӱле ш  для свечного столбика 
нуж ен потолщ е (короткий  ш ест, кол); К.: счорта р ӓт ӹ м  ыш т ена  
ы ш кенӓн рӧды на дене  устраи ваем  вечер пом иновения со своим и 
родственникам и (по М Д Э -1961, №  99, л. 63). -  Чув.

со р та ге 'ч е , с о р та ге 'ч е  день пом иновения; Элы.: конге че -  
т улы м  да м о н 9 куче мыт огыл, т а ч е  дыр (03.05.), сортаге'че деч 
о н 90ж 9ыч л и е ш  день, назы ваем ы й кон кече -  огонь и прочее не ис
пользовали, наверное, сегодня (т.е. 03.05.), бы вает раньш е, чем  день 
пом иновения.

сорым, менз.: счоры м короткое бревно (обы чно на дрова, на 
столб изгороди).



5 2 8 В.И. Вершинин

сорымсыз саран, у с т .  непослуш ны й и бестолковы й; Пел.: 
алмоста сорымсыз ган9е, тудлан ол9ат  -  тупын9аш ал1 а да  
что-то словно бестолковы й и непослуш ны й, ем у скаж еш ь -  говорит 
наоборот. -  И з рус. сором  «срам» +  тат. каритив. суф. -сы з.

сотараш, Сотараш  сараи., кукм. -ем  1) стараться разозлить, 
раздраж ить; угрож ать; Эля.: сотарй: «мый т ы йы м  туге ыштем», 
мане шу то «локтем», то «овылем»  угрож ает: «я тебя так  сделаю » 
говорит, то  «наведу порчу», то «сделаю  непригодны м  для чего- 
либо»; И ж Б.: «ой сатиран о л 9ыш!» -  сӧрал (угрож ат л9ен) «ой, с 
угрозой  вы сказался!»  -  угрож ая; К и ян : с 9отаран о л 9а ш  -  сыра
т аш  т очен  говорить раздраж ая -  пы таясь разозлить; В И ж Б.: си
тара й ӱш ӧ  йей: «т ендам  аде м е гыч лукт аш , нӱж ем» м ан а л 9а  
иной человек говори т угрож ая: «вы веду вас из чи сла лю дей , порчу 
наведу» -  так  вы сказывается; Кукл., СтКня: ситара н -ӱчы кт араш  -  
кош т еш  ходит, стараясь разозлить; 2) ж елать зла ком у-л; У стьС .: 
ситарен о л 9а -  оса лы н  ы ш т аш  ш онен  о л 9а говорит, ж елая  зла -  
вы сказы вается с намерением  сделать зло; УнурК.: d ratäiau ситара -  
ш кап1 аш  лиеш  (сотарыме -  осальт  шо нымо лие  ш); икт ы лан- 
весы лан сыраш кый, «ит  ситарен кошт» м аны т  зла  ж елает 
другом у -  себе будет {сотарыме -  нам ерение сделать зло); если 
друг на друга разозлятся, скаж ут: «не ходи , не зли»; 3) (злобн о) ру 
гаться, браниться, проклинать, говорить злы е слова; Кадр.: мом со
тараш -  «мом кычкырлаш, шудалаш» ли еш , ит  сит аре -  ит  
вурсадыл что браниш ься -  «что ругаеш ься, проклинаеш ь» будет; не 
ругайся -  не бранись; Бима: comapa -  ож но о л 9ены т , кӱз9е ма
н а ш  -  осалым кут ырна  ругается -  в прош лом  говорили, как  ска
зать: говорит дурное (злое); 4) наводить порчу; У нурК .: икт аж - 
мом пуж аш  ш она гын, «сотараш кӱлаш » мане ш  если хоч ет  что- 
то  испортить, говорит «надо навести  порчу»; 5) злорадствовать, р а
доваться  чуж ой беде, сотараш  -  ш ы де «ой ракм ат ак, сааге' 
л и  ый!» м анаш , осаллан  [или] это «ой спаеибочки  [богу], так  слу
чилось!», [говорит, радуясь] беде [другого].

с 'о т а р :  й е 'н л а н  С о т а р  сараи, уст. зловредны й, враж дебно на
строенны й к  другим ; К ам К .: йеалан с9отар -  осал, локташ, 
пушта ш ш она  зловредно настроенны й к другом у — злой, нам ерен  
навести  порчу, убить хочет.

сӧй 1) война; военны й; войны ; Э лна ача м ы й ш о л  гыжо йапон  
сӧй гыч т олы н  м ладш ий брат м оего отца прибы л с (русско-)японс
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кой войны ; А кт.: граж дан сӧй го дым  во врем я граж данской  войны; 
К укла сӧй пагы т ы ш т е  во врем я войны ; в военное время; 2) уст. 
ш ум, гам .

сӧ й га  ш  -ем 1) ш ум еть; В И ж Б.: му'киш ак сӧйга ш  пчёлы  ш умят; 
2) ругаться, ш ум еть, скандалить; П ел.: пеш ны к сӧйгаш  т ӱ м  л  ’ыч, 
м ы й кагазым лу  ктын пы ш т ы ш ым . Ак-м ук л и  ыч начали  крепко 
ругаться, я  вы тащ и ла докум ент. Растерялись; У стьС .: йы ш т ы к- 
йу ш тык ко ш т ы м сӧйгышӧ п а ла ш  о к  л и  — чот сы рен ола уке  
того, кто ходи т молча, с н еприступны м  лицом , распознать без пере
бранки  нельзя -  сильно разозлился или  нет; П ырт.: сӧйгыш на  
ту дын дене, вурседална  мы  п ош ум ели  с ним , поругались.

сӧ л а  ш  -ем  У ял косить. -  См . с о л а  ш .
сӧлдӧ  р крупнокостны й, рослы й. -  Ср. ш о л д ы р а '1, ш ӧ л д ы р а '2, 

к ӧ л д ӧ р .
с ӧ н д (ы )р а ‘, с ё к д ы р ӓ  кукм ., елаб., сарай., е ӓ н д ы р ӓ ’ менз. п ола

ти; У нурК .: сӧндӹрӓ ы нде уке ж 'алы ш т е, М а р ж а н  гына когТга 
ш еҥгелне  теп ерь в деревне полатей  нет, у  М арьи  только  за печью ; 
Вож .: Сондра ш ке кӱзен во йзым  я забрался и  л ёг  на полати. -  См. 
тж . сӓн д ӓр ӓӱ  СЗ. санчур. шантра.

с ӧ р а л  прекрасны й (о звуках, природе). -  Л . сӧрале, й-ол. (по 
M -S  63 7а) соралгы красивы й, прекрасны й (о лош ади , поле).

с ӧ р а с а л т а ш  -ам бы ть сосватанны м ; К адр.: м ы йат  сӧрасал- 
тым; м ы й т ош т о дене ш ы м ле  т ергаш  у л а м  (кок у  шна лы м на
л а ш  л и 11 е ш  и л ге) и я оказалась сосватанной; я по-старом у сем иде
сятирублёвая (двух  коров м ож но бы ло купить).

с ӧ р а са  ш  -ем сватать, К.: ӱ^д ӹ рӹ м  сӧрасаш м и иа т  приезж аю т 
сватать невесту.

с ӧ р а с т а р а ш  слаб., сараи, -ем  украш ать; Сугот: ӱарн  V/ годым 
имнге пӱгыш Кашмир ӱ ш т ӧ  да не, сайлык те не сӧрастараш  во 
врем я М асленицы  дугу  лош ади  украш аю т каш м ирским  поясом, 
платком .

с ӧ р а ш  -ем угрож ать; У нурК .: икт ы лан сы рен сорат  разо
зливш ись на одного, угрож аю т [ему]; К ую т: саран о л га  говорит с 
угрозой; Кияш: саран о л гымо - лӱды кт ен о 'л ’ъшо вы сказы вание с 
угрозой  -  слова с ж еланием  напугать; К.: м о л а н  саран ойлаш ?  за
чем  говорить с угрозам и?

с ӧ р в а л а  ш  -ем  ум олять, с ӧ р в а л т а р а  ш  -ем  заставлять просить. — 
Ч у  в.



530 В.И. Вершинин

с ӧ р е м  дёрн; травка, луж айка; Гриппе.: кувдечы ш т е сӧрем пеш  
кӱ кшӧ  во дворе трава  очень вы сокая. -  Ор. тж . Сайрем.

сорла* У ял серп; сорла дене тӱредаш  срезать серпом . -  Ор. 
сорла*.

сӧрма* Тодд., с ӧ р м а 1, счӧрм ӓ' менз. блю до (колбаска) из киш ок и 
т.д. -  Ор. чӧрмӓ*. -  Ор. баллан, сӧрмӓ колбаса  из ливера.

сӧ р м а '2 1) лохм отья; КамК .: шӱ кшын, сӧрмӓм чийен  одет п ло
хо, в лохмотья; 2) оборванец; У нурК .: касакке ту вырышлак куш 
кедалт м аш !, сӧрмӓ гай9 кош т еш  рубаш ка [и прочее] сплош ь 
изодраны , ходит как оборванец.

сӧса' ( с 'о с 'а ’): сӧса ' в о ж а  н с м ассой  м елких  корней  (при  одной 
болезни  картоф еля); У сть С.: сӧса вож гына, нӧралгы ш е уке' одни 
м елкие корни, картоф еля нет; Н ы рг.: c föcrä  вож ан  -  во ж шо уло, 
парс агыш е уке  с м ассой м елких корней  -  корни есть, картоф еля 
нет; Кадр.: сӧсӓ вож ан  -  пеш ак  тыгыде вож ан  с м ассой  м елких  
корней  -  с очень м елким и (тонким и) корням и. -  Ср. и след.

с ’о с ’а* кукм. у с т .  коса; СтКня: с 9ӧс9а  - ӱ п  пунем  (рвезе калы к  
ок ш ы н9ж*е) съӧсьӓ -  коса волос (м олодёж ь не знает [этого слова]).

сӧсна*, сӧ сн а’, кукм.: с ё с !н а ’? сараи, (чащ е) cöcfHfa ‘, менз. 
счӧсчнӓ\, С ӧ С н ӓ ' свинья, У нурК.: сӧс9н 9ӓ  игелак!  поросята! (брань); 
П сӧсна* к ы л ы м д е  фитоним ; П ел. (?) вероника длиннолистная; П 
сӧ сн а  п о л д ы ш  просвирник; Э лна (йоча) сӧсна полды ш ы м  
кочкеш  ребёнок ест сем ена просвирника; П с о с 'н а  п о ч  П ел. пы рей  
ползучий; Н сӧсн а ' п ы л ы ш  (по П отанину: сӱсна пылыш  P lantago 
m ajor подорож ник больш ой); //  с о с 'н 'а ш у д о  буквица лекарственная; 
ж абрей; Кадр.: кос9аша т уды н в о ш т  ыж сӧс9н 9ӓ  кочкеш , т ӱ ды
м ок сӧс9н 9ӓту'до м аны т  корни  ж абрея свинья ест, его ж е  назы ваю т 
буквица. -  Ор. ечӱечн ӓ .

сп ай  уст. стройны й, аккуратны й, ладн ы й  на вид; У нурК .: К ап
ит  т спай, Чурижа т  м от ор (му шшо м уры ш т о гына) И  тело  у  
него стройное, И  лицо у  него красивое (слово [спай] только  в пес
нях). -  Тат. ыспай, сыбай (перс.).

с р а в о  ч ы ш , су р ан о  ч ы ш  клю ч (к  зам ку). -  И з су р а  (см .) и  п о
ч ы ш  (сущ . от п о ч аш , п о ч аш , см.).

ссу, усс, сси, c V y , ӱ е ’ фасе (ком ан да собаке); И ж Б.: ссу, усс! — 
тыге ны ыж у  сырыкташ ссу, усс! -  так  собаку натравливаю т; 
КамК.: с 9с 9у, у с Ч -  «пуры л!» м а нм е  пы лан ссю, усъ\ — ком ан да «ку-
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си!» собаке; Карг.: пиы м  сси! м аны н  колт ат  иктаж гӧ ӱ м б ӓ к  
собаку п ускаю т на кого-либо возгласом  сси!

с т а к а  н , м енз. тж . с т а к а н  стакан.
с т а н , уст. м е т а н  ткацкий  стан(ок); К.: м ет ан куым да  кӱ л еш  

нуж ен ш ирокий  ткацкий  станок. -  Ор. и ш  ас , сн аш ; // ну  с т а н  козлы  
для пилки  дров.

с т ӓ й -с т ӓ й  м енз. подзы вание овец; К.: стӓй-стӓй  -  ш кенанча  
[по-своему] ш орыкым кы чкы раш  стӓй-стӓй -  по-наш ем у овец  
подзы ваем . -  Ор. тат. тӓчтпӓй id. Ор. и балтач. чӹдӓкӓй меж дом . для 
подзы вания овец.

сГежо'ный шалва’р П ы рт. стёганы е ш таны ; Н ы рг.: ст теж оны й  
ш алвар  -  т елы лан  порж ’е Олан ургат , M uufep  дене  стёганы е 
ш таны  -  на зим у м уж чине ш ью т, из холста.

Стелла' В И ж Б ., стена*, с т 'е н а ', с те н ’а* елаб .? мамад., стен а ' менз. 
стена. -  См. п ы  р ды ж .

с т р а м  срам, срам ота. -  Рус. диал. стром.
с т р а п и л а ’, страпш Ра* стропило, стропила; Ер.: ст ропилалакым

ш огалт аш  М ит а  т алы н  М иш а приш ёл ставить стропила; ИжБ.: 
доагыз пӧрт вуй  -  м ем нан  .чачавуй а л ге, ст рат т ’аж е ок ли  
кры ш а доагыз -  у  нас кры ш а бани бы ла [такая], сгропил у  неё нет. — 
Рус.

с у а п , м енз. суыа п  1) благо; У нурК.: порым ыштет ж*валан, 
суап лие  ш т ы лат  -  йо т ш ы лан пуэт кый  сделаеш ь добро друго
му, будет тебе  благо, если даш ь просящ ему: Ш ия: кепш ы лан  
ко чышлакым нӓм ийет , «суап лыж е!» м анат  приносиш ь к по
койнику еду, скаж еш ь «пусть будет благо!»; 2) прибы ток, прибавле
ние; Э лна кол*а ш ондаш  тегТгызлан суап  и  м оча м ы ш и для моря 
прибы ток; 3) польза; К.: суыа пш е лаж е  — моча т  опте тат, ма
н а т  пусть будет п ольза -  баню  затопиш ь и скаж еш ь [так]; 4) сча
стье, благополучие; К и як : Ш окт е шудыр  -  шым шӱдыр, 
ш ӱлалт ыш е шым гана каласе т  кый суа п л и е ш  Больш ая М едве
дица -  семь звёзд, [если это] на одном  ды хании семь раз произне
сёш ь, будет тебе счастье. — Тат. (араб.). -  Г. шуан добро, хорош ее, 
полезное -  влияние на суап  Г. шу, туак здоровье,

суа  с Ш ия татарин; татарский. -  См. сӱа с.
сугым саран, уст. забой, закалы вание скота, ку го су гым зака

лы вание крупного скота; У нурК.: ӱча ш лу  -  сугым л и иеш ат , 
ӱчаш аш  дуж ка -  при забое спорят [кому оторвётся больш ая косточ-
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ка (её часть), то т  вы игры вает]; Н ы рг.: нолга ш окт а  -  куго у ш к а л  
в о л  'ыкьт куго кум да то'лыж  дене ы ш т аш , куго сугымым  
ы ш т мш елак ы ш т аш  толстая колбаса  -  делаю т из толстой  киш ки 
крупного рогатого  скота, делаю т закалы ваю щ ие крупны й скот. -  
Тат.

с у т ы н 1 завет; (торж ественное) пож елание, Й.: сугы н'ы м  пуэм  
дам  завет; Э лна сугы нгым пуат : куж  ӱмыраш ли !  Таза ли й ! -  
П резы м  пуат , ш оры кы м пуат  -  м у тым каласымыж е го дым 
д аю т торж ественное пож елание: будь долгож ителем ! П ребы вай  во 
здравии! -  П ри эти х  словах  одариваю т: д аю т телёнка, овцу. -  Чув.

су гыр: куэ' сугыр Кадр, гриб-чага. -  Ор. куэ туҥгыр.
с у г ы р г а ш  -ем  согнуться, (сильно) пригнуться; П ел.: M u u fe 

сугыргаш ш оган9ым, ве се, ӱм бакем  ш огалы н , а м н  гым ку шкыжо 
я встала, (сильно) пригнувш ись, другая, встав на м еня, уселась на 
лош адь (уст.?, или  индивидуальное уп отребление -  ?, другие и н ф ор
м анты  не подтверж даю т бы тования этого  слова, но ер. всё ж е Л. су
гыр). -- Ср. п ӱ г ы р г а ш .

су гы с  кукм . червь. -  Ор. т у т ы ш ,  ш у к ш . -  Ф -волж .
суза  н созоваты й (ры хлы й, н оздреваты й  -  о древесине); К амК.: 

сузан пушеҥге м аны т  и л ге -  кӧргыж ӧ йошкарген, кӧргыш*ж 9аш  
сай, пеле' ш ӱш а гай, а йырысе м от ор; туш  мӱкш  пиж еш  м аны т  
говорили: дерево с созовиной -  внутри  стало красноваты м , хорош о 
вы далбливать, как полусгнивш ее, а вокруг [созовины ] хорош ая 
[древесина]; туда, говорят, пчёлы  вселяю тся; / /  с у з а ҥ а ш  гнить при 
слабой  влаж ности  (древесина внутри  дерева), стать созоваты м; 
Кадр.: пушеҥге сузан? пы т ен  дерево  [изнутри] стало  ры хлы м  и 
ноздреваты м; Бима: сузаг?шырак лаж е, тӱ а ш  т ӱҥ алш е гай ' -  
ш ӱш ӧ огы л  пусть будет несколько  созоваты м , словно гнить начав
ш ее -  не гнилое; К.: сузаОше пу — ш ӱ ш а  созоватое дерево -  гнилое. -  
Суз- -  ф-волж .

суза р кукм. м ладш ая сестра; разг. девочка, девуш ка или ж ен 
щ ина м олож е говорящ его; К и як : т еве сузар керт еш  м урен  вот
ж енщ ина пом олож е см ож ет петь. -  Ор. ш ӱ ж а р . -  Л. шӱжар. -  
Ф -перм . или ф -волж .

сузите 1) глухарёнок; 2) елаб. салага, пацан; Э лна т ы й мы йын 
ден ӱчаш аш  эш а сузаге у л а т !  ты  ещ ё салага со м ной спорить!; 
Г ойда эй, тый, маҥганер, сузаге! —м а ны т  скаж ут: эй ты , сопляк, 
пацан! -  Ср. п о ц а 'н .
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сузо елаб .? ш у 'й з 'о  сараи, глухарь. -  Ор. Балтач, (д. Б аш кибаш ) 
сузо; Г ., С3. Сузы, бир. шуз'о? (К айряково) суйзы9 Л. тж . сувызо. -  
М ар.-м орд.

сук сарап. этногр. (=кыл) лента, идущ ая от ж енского нагрудного 
украш ения для его прикрепления; Н ырг.: сук -  шеҥге ке ы нж е кайе  
м аны н м от ор порсын лем дам  м о н ' ш ӱйеш пидыш ы ш  кылдаш, 
кы лат  маны т , туш  Нылгат о гыт пыж ыкт е сук -  к  нагрудному 
украш ению  с м онетам и привязы ваю т, к  примеру, красивую  ленту, 
чтобы  назад не съезж ало, назы ваю т и кыл, к  нему ничего не прикреп
ляю т; УнурК.: сук -  ш ӱеш пидыш ы н шеҥгек кӓ  амыше, йӱш ӧ  
iie tfӹn тендан лие  ш и л ге сук -  это то, что от нагрудного украш ения 
идёт назад, у  некоторы х оно бы ло с монетками; Пел.: сук — м ем нан  
Налын огыл, э-э, ш ӱэш пи дыш сук м аны т , шӱэшпы дыш кыле ш  
пыж ыкт е и m e tä e  ш ӱкан  йеОже сааге колт а, ик р ат ан  гын 
аҥысыр, парной вочм о  (1,5 еш) Лемде ш ур га ш  с у к - [это] не наш ей 
деревни, э-э, говорят: сук нагрудного  украш ения, на привязи  на
грудного украш ения [м онеты  у  того], у  кого м ного м онет, их при
крепляет, если  однорядны й, то  на узкой  (1 ,5  см) ленте приш иваю т.

сукара* сухарь. -  Рус.
сука ш, менз. С укаш  -ем  1) стать, становиться на колени, по

клоняться, поклониться; м олить(ся); П ел.: айда, айда, сукаш  кайе- 
на , чоклаш  давай, давай , идём  поклониться, м олиться; 2) этно
граф. п оклониться (и ли  встать на колени) перед  родителям и  на 
свадьбе -  о ж ен и хе и невесте (устаревш ий  к середине X X  века обы 
чай). -  Ч у  в. -  Ср. пулвуйташ.

сукранаш -ем у с т .  1) сараи., елаб. испытывать чувство скаредно
сти, неудовольствия (напр., при  угощ ении гостя); ВИ жБ.: су крана  -  
пукш аш  чам аш , ж ал чучеш  т у п и а н  ве сынан пуаш  испы ты вает 
чувство скаредности -  корм ить ем у ж алко, ж аль ему давать другому; 
ИжБ.: су кране н  -  рет ко  о л 'а т  («чаманен») скаредничал -  редко 
говорят («пож алел»); А кт.: т еве, например, икт аж -куш  мыиен , 
шукк кочкеш , оза же сукранен ш уко кочм ы ж лан  вот, наприм ер, 
[некто] куда-то приш ёл, ест  м ного, а хозяин-то и спы ты вает неудо
вольствие из-за того , что м ного  ест; 2) Ер., Элн. угрож ать; Э лна су- 
крана -  значит , обещ ат 'л 'а  оса лы м  мом-гы нат  ы ш т аш . Су
кранен о л  fa  - локт аш , осал паш ам  ы ш т аш  ш она: ийы м  пуш 
т аш , вол 'ы кьш  от рават ’л 'а ш  сукранаш  означает: обещ ает сде
лать что-либо нехорош ее. Г овори т с угрозой  -  нам ерен  сделать
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порчу, недоброе дело: собаку  убить, скот отравить. -  Ср. сукырта- 
та‘ш, сукырланаш , сокрана*ш. -  Ор. тат. сукрану роптать, сето
вать, ворчать, вы раж ать недовольство, брю зж ать. -  О номат.

су кчо, шӱкчо, менз. с’у'кс'о ангел (=Л. суксо). — С м еш ение тат. 
и чув.

су кыр буханка (круглая), каравай.
с у к ы р л а н а ш  кучем, -ем  ругаться; К няг.: сукырлана -  вурседа

ла ш  ругается -  бранится. -  О ном ат., ер. след.
с у к ы р т а т а ш  -ем  1) ж алеть (будучи скупы м ); Кадр.: су кырти- 

ш ен  -  чаманен: кучы ш ы м  сукыртата, вургемым сукыртата 
пож алел -  ж алко стало: еду ж алеет, одеж ду ж алеет; 2) ругать (за 
спиной), вы раж ать недовольство  кем -либо; И ж Б.: ивам  ол*а и л 'е  
«у, сукыртатен кодеш !»  -  по чеш  вурсен коде ш  м ать моя гово 
рила «у, ругает за  спиной!» -  ругается вслед уходящ ем у. -  Ср. 
сукранаш.

су л а  ш  -ем  кучем, таять. -  Ср. ш у л а  ш.
с у р г а л т а ш  -ам  кӱ  км. упасть, свалиться. -  Ср. ш у ҥ г а л т а ш .
сур серый. -  Тат.
суь,р менз. м орщ ина, -ы, К.: счаҤга суыр  м орщ ины  на лбу. -  Тат. 

(?). И ли изобраз.
сура, счура менз. замок; суравочыш, сравоч(ыш), менз.: счу ыран  

по чышыжо ключ; сурала ш -ем  закры вать на замок; У нурК.: «ӱп
ш ӧ дым суралгын!» м аны т , пеш ш уко кычкырла гын иктаж -га  «я
тебе рот на замок закрою !» говорят, если [кто-то] слиш ком  много ру
гается. -  Чув.

сура н, менз. суыран  (у с т .)  1) вы деланная кож а; Вырт.: ло д а к  -  
кӱзӧ чыкымаш , йӱшӧ суран дене урга и л ге нож ны  -  предм ет для 
засовы вания нож а, иной ш ил из вы деланной  кож и; 2) кож аны й, 
Гонд.: суран перчат ке дене  в кож аны х перчатках  [браться]. -  Тат.

с у р г а л т а р а ш  -ем грем еть, издавать гром кие звуки, И ж Б.: «сур- 
г алтаре н м урен кайы ш » м аны т  а л ге «гремя, пропел, м им о про
ходя» говорили.

с у р г а ш  -ем 1) грем еть; ш ум еть; 2) ж уж ж ать; У нурК.: сурга -  
мӱкш  (сӧйга) ж уж ж ат -  пчёлы  (ш ум ят); К укла сургаш м ӱгы ш лак  
гудят пчёлы . -  Ср. ш у р г а  ш .

с у р г а л т а  ш  -ам  содрогнуться, сотрясаться (недолго) -  с ш ум ом; 
Кадр.: пӧрт сургалт кодо  дом  вдруг сотрясся с ш ум ом -гулом .
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с у р г ы ж а ш 1 содрогаться, сотрясаться (с ш умом); Кадр.: м ланде  
сургыж аш  зем ля содрогается (с гулом).

с у р г ы ж а  ш 2, менз.: с у р г ы ж а  ш  -ам  ны ть, Э лна сургыж аш  — 
кош т а у пы лы ш , пу  ноет -  болит, ухо, зуб; К укла пу сургыжаш  зуб 
ноет; Бима: кит  сургыж аш (кош т а) рука ноет (болит); Кадр.: 
могы р сургыж аш  тело  лом ит, ноет; И ж Б.: пӱ сургыж аш  -  кор
ж аш  зуб  ноет -  сильно болит; К.: ой пӱем  сургы ж аш  ой  как у 
меня зуб ноет. -  Ср. й ы р м ы ж а  ш , ш у р ы м а  ш , ш а р н а  ш .

с у р г ы к т а  ш  -ем  кукм. трясти  (с грохотом ); У ял: ораваш т е сур-  
гыкта  на телеге  трясёт. -  Ср. с у р гы ж а  ш 1.

су р и ’ сарай ., сӱре  кукм ., шури* елаб., суыр и ’ м ӱ й’к ӹ ш  менз., Й ., 
П.: с ы ур и ‘ м ӱ ы'к ы ш  трутень (тж . Перен/, дарм оед); К укла сура  
мугыла -  трутепf руш ла же суримӱгыш  -  по-русски трутень; У н у р К : 
сури мӱкш  — у'з 'о мӱкш  пчела сури -  м уж ская особь пчел; В ИжБ.: 
мӱкш  сура м а н ы т ; адамым сури м аны т , ко чкын гына ила , 
йолко сури  -  ы ш  шытыме йегТым м аны т ; сури м ӱкш  ава почеш  
покт ен к айат , й ӱш ӧ  м иие н  ш уэш , сура чодра т удо , ик пел
л и т р  йанда сура лак  ик омарта гыч йуж гунам л и ы т  — пураш - 
лект ы ш  к е т а  лы м  пчелу назы ваю т сури, и человека назы ваю т су
ри  (трутень), ж и вёт -  только  ест, ленивый трутень — назы ваю т ле
нивого человека; трутни  летят  за  пчелой-м аткой, некоторые из них 
добираю тся до неё; трутень он крупный, иной раз в улье их бывает с 
пол-литра -  днём  они вылетают, обратно залетают. -  Ср. малм. сури, 
кильмез. Сурен, Л. ш ӱре-, Г. шыре, С3. шуы‘рей .

с у р л а ш 1, м енз.: суь,рла*ш -ем  1) (разо)м леть; сидеть, испы ты вая 
удовольствие (от тепла, от  возм ож ности  отды хать); Бима: сурлен  
ш ин'ж 'ет  — йы ш т ак у лн е н , но йен  ш и н ’ж 'е'т , «мом сурлаш» 
м аны т  сидиш ь разом левш и — тихо, ум оривш ись, «что м лееш ь» го 
ворят; П ырт.: «мом сурлен ш ин'ж 'ет , сурлыш ы ч мо, кӱ пиш ет е т  
куэ' ку ш ко  мо?» м аны т  говорят: «что сидиш ь, м лееш ь, разомлел, 
что ли, на заднице у  тебя  берёза, что ли, вы росла?»; И ж Б.: сурлен  
ш ин'ж 'ат  -  канаш  ш ин'ж 'ат  (пеш ак огыт о л го) сидят, млею т — 
сидят, чтобы  отдохнуть (не очень-то [так] говорят); 2) у с т .  сидеть в 
растерянности; Э лна сурлен ш и н гж га  — йӱдыген, ны'мом ы ш т аш  
ӧры н ш и н ’ж ’а  сидит в растерянности  -  не зная что делать; 3) менз. 
сидеть неподвиж но, К.: суырле  н ш и н 1 ж 1 а  -  тарванытеге ч сидит 
не двигаясь -  неподвиж но.
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сурла ш2 -ем  у с т .  (сильно) зудеть, раздраж ать(ся) -  о теле, кож е; 
чесаться; В И ж Б.: ӓрӹ м  ӱп  лект е ш, ош кӱ чык кы на ӱ п  лект еш , 
вара пеш лӱвы ш т а, пеш сурла; «вуйем  пеш  сурла» м аны т  вы 
лезает  волос арым; коротенький  белы й волос вы лезает, затем  появ
ляется сильны й зуд, сильно раздраж ается, говорят: «голова у  м еня 
сильно раздраж ается»; И ж Б.: «ой, сурле'нак колт ы ш » м аны на, 
туп лӱгы ш т а да о т  шу удралаш  говорим : ой, прям о сильно заче
салось, спина чеш ется и не достаёш ь почесать.

су р м а ', кукм . с ӱ р м ӓ ' 1) зим ние ш таны  из толстого  черн ого  до
м аш него сукна; К укла сурма  -  порж 'салан ургат  ил'е, меж  
кут ш ат , пюре: ш  ыжа т; ш окш о л и е ш , ш ем е; т от ы ра шым  

лӱ м ы н  'сурма лап  куа т  а л  'е сурмӓ — для м уж чин  ш или, как  осно
ва, так  и  уток из ш ерсти , теп ло  в них, чёрного  цвета, специально для 
зим них ш танов ткал и  дом аш нее сукно; Э лн а сурма  -  м е ж  дене, 
штраш т е не ш алава ры м  ургат , гын сурма, «э,
порж 'еалаклан сурмам т елы лан  ургаш  кӱлеш » м аны т  ил'е  
сурмӓ -  из ш ерсти , из дом аш него  сукна ш ью т, только  у  м уж чин 
сурмӓ, говорили «э, для м уж чин  н а  зи м у  суконны е ш таны  надо 
ш ить»; Чиг.: сӱрмӓ  -  шке куы м о меж  дене, кӓ ӓ  у к е  т удо, ож но  
т уды м  ч и е н ы т  д'ӱ' штыштӧ, ж  'ола ш гай, т а т а р  гай, кӱж гӧ, 
тчиалт ат  и л 'е  т уды м  суконны е ш таны  -  из дом отканной  ш ерсти, 
н ы не этого нет, в старину  их  надевали  в м орозы , как ш таны  ж е, то л 
сты е, их красили; 2) сукно (?); В ар.: сурма  -  м е ж  ден ку ымо 
вӹ н 'ер  сурмӓ-полотно, сотканное из ш ерсти  (по М Ф Э -1970, №  57,
л. 5, -  м .б., неточно записано зн ачение?) -  [Сл6: сылма, Г. цылма, ер. 
тж . малм. сулма, СЗ. солма, суылма]. Ср. тат. сырма стёганы й м ат
рац; стёганая ф уф айка, телогрейка.

сурт, кукм . с'урт, м енз. с'уырт дом , усадьба, хозяйство; сурт 
о лмо 1) м есто [для новой] усадьбы , позём ; КамК.: сурт о лм еш  
окс'ала налы т  и л 'е  позём  (м есто  для усадьбы ) за  ден ьги  покупали  
(у общ ины ); 2) м есто, где бы ла п реж няя усадьба; Уял: пам аш  
ӱм б ӓлне  с'урт олм ы лак  и л 'ы ч  за  родником  бы ли м еста преж них 
усадеб; суртан им ею щ ий хозяйство; П ел.: поро куго кӱдырчан  
йӱ'метан кугу т ау, сурт ан, вол'еш ан ыш т ена т  великом у богу 
гром а больш ое спасибо, сделал  [нас] им ею щ им и хозяйство, скот; 
с'уь,рт-ора лте м енз. усадьба, дом  с надворны м и постройкам и. -  
Чув.
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с у р т л о  к у в а ' (к у г з а )  мифол., уст. дух-хран и тель усадьбы , Так.: 
суртло*1 кува, сурт лоы кугза, сурт ланна т ы ны слы кы м . . .  йоды
н а  д ед  и  старуха -  духи-хранители  усадьбы , п р о си м ... м ир наш ей 
усадьбе, -  Ор. СЗ. суртан.

суса* кукм ., С у с ’а' (и с у с а )  менз. челнок ткацкий; К.: c fy c fa  дене  
шӱртыш кыш  кат  т ореш  гоч. Карын'ж*алт аш , пиж еш , му
шаҥаш, те ве с ӱ с 'а  лӱй а ш  икт ы ж ат  ок по чылт  и л 'е  с пом о
щ ью  челн ока  натягиваю т (перебрасы ваю т) нити  через уток. (Н ить) 
скручивается, цепляется, ворсится, вот при  натягивани и  челнока ни 
одн а не раскры валась (не ш ла прям о). -  См. тж . шуша*. -  В олж .- 
п ер м . -обско-угор .

су са 'н  менз. (?) ж ёсткий, пруж инящ ий (о  траве), Й.: сусан -  счо- 
л а ш  й&с'о, эр Лыс т и й  годым вел солаш, к а ш ке  гай ну шкын  
кайа' сусан — косить трудно, утрен н ей  росой  только  см ож еш ь ко
сить, как зм ея ползёт [трава за  косой]. — Ср. тат. сузу растягиваться.

с у с к о  сараи., суы*ско м енз., су ’с к ы ч  елаб. совок; Н ырг.: 
курм ы ж  суско  -  кеча ры м кожгаш м он ' опт алаш  полукруглы й 
(вогнуты й) совок -  наприм ер, в печь сем ечки  вы сы паеш ь. -  Ср. тат. 
соски  совок, Соскин черпак.

сусла* саран., сусло  н елаб. суслон; П ел.: ум бакы рак капан  сус
ла ' вокт ен кочкаш  и л 'е  К о л 'и  акаш, ала вож ылын?  м оя тётя 
К ал’и ела, отходя подальш е к суслону, стеснялась, что ли? -  Рус. 
суслон.

с у с ы р  рана; уш иб, повреждение, травма; растяжение; К.: сусыр — 
кыдет , йолаш  шуыт ы илалш е ш кы й сусыр -  если рука, нога полу
чит растяж ение; с у с ы р г а ш  -ем  пораниться; получить повреж дение, 
уш иб, травм у; Э лна лу'ж ак су сырга н  м аны т  и л 'е  говорили: сам а 
кость повреж дена; с у с ы р т а ш  -ем  поранить; сломать, повредить, 
задеть (кость), нанести травму.

су т  ж адны й; су т ы г а т  -ем  уст. ж адничать; У нурК .: сутыген  
кочкеш  ж адно  ест. -  Чув,

с у т к а ’ сутки. -  Рус.
с ӱ а н , менз. тж. Суши свадьба; свадебны й, К.: сӱӓпы ш т е куж о  

с 'олы к та кӱчы к  с 'олы к ше шке д'аОын л и е ш  на свадьбе у невесты  
бы вает длинное полотенце и короткое полотенце; Пел.: ту вурс м  -  
сӱан т у  вӱр моя рубаш ка -  ж ениховская  (свадебная); / /  с ӱ а н  в а 'т е  
ж енщ ина, оф ициальная участн и ц а свадьбы , К.: с 'ӱӓн  ват е с 'олы -  
кым пуа ӱ мдӱӹр ы н ӹ и  свадебная ж енщ ина п ередаёт платок невее-
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ты ; И с ӱ а н  ӱ д ы р  1) невеста (на свадьбе); Н ы рг.: сӱан ӱды р  
чайсгакы м  пидеш  невеста повязы вает (надевает) головной  убор 
Майсак, 2) сарай, девуш ка, (официальная) участница свадьбы; ВИ жБ.: 
с ’ак-с'ак налган , чӧкӓн-чӧкӓн , с а ҥ ган / пиды ш  сӱан ӱ  дырлак кы
нау это куш т аш  ш иа т  и л 'е  чакчӓк -  с валиком , с кисточкам и , на 
лоб  повязы вали  лиш ь свадебны е девуш ки; ещ ё надевали  для танцев; 
Нырг.: сӱан м ари  -  лу  наре , эн шуко, а сӱан Мари ват е  — ш ы м ы т , 
ик сӱан ӱды р  —■ т ож о шке то чшыж ак л и е ш , т ы глай  äetfam  
лие  ш  свадебны х м уж чин -  с десяток, больш е всех, а свадебны х 
ж енщ ин -  семь, одна свадебная девуш ка -  тож е из своей  родни, м о
ж ет быть и кто-угодно; Бима: ныл сӱан м ари  ват е, сӱан  ӱды р  
икт е и л ги кокт ы т  лиеш? о н ’ж 'ылшо гышо, сӱанмари  -  ш ымы т - 
кандаш е л и е ш  четы ре свадебны е ж енщ ины , свадебная девуш ка 
одна или их  две бы вает, подруга-пом ощ ница невесты , свадебны х 
м уж чин -  бы вает сем ь-восем ь; //  м а с к а ’ сӱа н елаб., м а с ’ка* с ?ӱӓ 'н  
м енз. дож дик при солнце; К.: м асгка сӱӓ н ы м  ӹ ш т ӓ  -  кечан  
годеш  йӱр йӱр еш  м едведь свадьбу проводит -  идёт дож дь при  
солнце; //  к и  ш к е  с ӱ а н  скопищ е собравш ихся в одном  м есте змей; 
Сар.: иккана т еве гипноз деке К о л’ану'рыш пуры ш  на, otfa кок
л а  гыч к иш ке лекш е, лӱды м, пӧртӧ н гж 'ычын, т а г а  йы м ач  
лект ы ш , п р гам о ки ш ке  сӱан и я  ге; ава .и «шын’ж ’а м  у м а  тудо»  
м а н 'с  вот как-то раз м ы  заехали в деревню  К олянур к  гипнотизёру, 
из-за досок вы ползла змея, я  испугалась, из сеней, и з-под  п ечи  вы 
ползали, прям о-таки  скопищ е зм ей бы ло, м оя м ать сказала: «он гла
за отводит». -  См. и  п а р и ’ с ӱ а н .

сӱӓ п г е  менз. крестец  (по М Д Э -1961, №  99, с. 67). -  Тат. 
сӱа  с, сӱӓс*, менз.: счӱӓ'с? татарин; татарский, с ӱ а н в а т е  татарка; 

с ӱ а с л а , с ӱ ӓС л ӓ ', счӱ ӓсчл ӓ ‘ по-татарски; н а  татарский  лад; с ӱ а с л а , 
счӱ ӓ с чл ӓ  как татарин; К укла сӱасын пеш кы де кӱт ырымыж о  у  
татар произнош ение ж ёсткое; К.: М от ор гы на m a ife M  £2л*е, С у  а с 4 
т улш о л  пытаре н  Б ы ла у  меня красивенькая возлю бленная, Т ата
рин её зацеловал; Кадр.: к и е  -  eetfe м ари  -  сӱӓс'ла ли е ш , м ари  
мут  огыл, йу жо о л га‘ кио -  зять -  это  будет по-татарски , не м арий
ское слово, некоторы е использую т в речи. -  См. и с у а с . -  И з чу  в.

с ӱ в а н , менз. С ӱ в а н  чирей, кокш а* сӱ ва 'н  м аленький  болезнен
ны й фурункул без сердечника, карбункул.

сӱ вӧ 1) ость, мякина, отходы  от льна, конопли; В И ж Б.: йы т ы н  
сӱвӧ уло, кин ге сӱвӧ, отхот ш о, ӱм балж е огыл, ольш ж о,
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кӧргыштыж ӧ  есть ость льна, ость конопли, отходы  их, не верх, а 
солом ка -  что внутри; Кадр.: сӱвӧ  -  косточкыж о к и н ?ен , т олеш , 
п о ш е т  — кӱ чык п у дмргышлак сӱвӧ -  «кость» конопли, мнёш ь, 
отряхаеш ь — короткие обломки; 2) чеш уйка (овса, ячм еня и т.д .), 
П ел.: сӱвӧ  -  ш ӱ л гӧ пы рчы н пим е верж е сӱвӧ -  место, в чём  леж ит 
зёрны ш ко овса.

с ӱ з л ӧ  елаб., сарай., сӱ 'зтлӧ  сараи., кучем., счӱ з ?л !ӧ менз. кочеды к; 
У нурК.: сӱзлӧ  -  йондалым ы штыме веле  суз'ло -  им еет только  
значение: [инструмент] для плетения лаптей. -  Ор. ш ӱ  шшӧ, Г. шу- 
эюылъ, У т л а  сузылЪ, СЗ. сузил’.

с ӱ зл ӧ ш у д о , сӱз’л ӧ ш у д о  сараи, кочеды ж ник; Пел.: сӱзТлӧш у до -  
парн 'ан-парн 'ан , пеледыш ыж е уке , кож ла шше ш уко, кӱкш ӧ, 
вош т  иге' лукт аш  — т ы глай м оды ш лан да м о н 1 кочеды ж ник -  с 
перисты м и листьям и, цветов не имеет, в лесу  его м ного, вы сокий, 
вы таскиваеш ь с корням и — просто для забавы  и прочего.

с ӱ й е м  (иногда: сӱй ен ) менз. липа (ободранная); К.: сӱйем  пу  -  
ш ийш е пу дерево  сӱем -  ли п а (годная для добы вания коры). -  У дм . 
суем «ободранная липа» от су(й)ыны очищ ать от коры  (откуда и тат. 
söjän, söjäm  id.).

сӱ к ӱ м еӱ ’з, с ӱ 'к ы м с ы з  уст. сараи., менз. 1) срамной, дурной; 
Н ы рг.: огы т  о‘л го, т оҥгылак гы на «ой сӱкымсыз, исер!» м аны т  
[уже] не говорят, лиш ь стары е лю ди  говорят «ой сӱкымсыз, глу
пец!»; К адр.: сӱкӱӹмсӱӹз -  вурсымо ж ’егТым м анат , в о л гыкымат, 
м а т ге р и т гл гыме олме ш о к йӧрӧ мо?  дурной-срам ной -  назы ваеш ь 
человека, которого ругаеш ь, и скотину, разве не годится вм есто м а
терщ ины ?; 2) неприятны й; П ел.: сӱкӱмсӱз шӱр гем  л и  ын лицо у м е
ня стало неприятны м . — Тат. söjkdmsdz.

с ӱ л ӓ м ӓ , сӱлам а ' сараи, уст.; еӱ л ӓй м ӓ  менз. яд; УнурК.: сӱлама -  
ко чо; сӱлӓмӓм  ж ӱ ы н  колен  сӱлама -  яд, ум ер, вы пив яд; К.: 
еӱлӓймӓм  ж  ӱ а ш  вы пить я д .-  Тат. sulämä сулем а «  латин, subli- 
mätum.

с ӱ м ы р а  ш , менз. тж . с ?ӱ йм ӹ р ӓ ‘ш  -ем  свалить, с ӱ м ы р л а  ш , менз. 
с ӱ м ы р л а ш  -ем рухнуть, свалиться; М икай: й ы р аҥ  мунарат  
кӱкшӧ, тунараш тӱржӧ сӱмырлыдымашын йожек ышташ  гряд
ка чем  вы ш е, тем  более пологим  делаю т ее край, чтобы  не обвали
валось. -  Чув.

сӱн сарай., сӱйн менз. сухож илие; с ӱ н ы м  ш у п ш а ш  тянет ж илы , 
сӱн  т у р т ы к т а ' icL, судорогой сводит; сӱн ко м о  к  сараи, копуш а;
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У стье .: у , сӱн ком ак  -  йыле гына тарванан шу тымым м аны т
у, копуш а, — говорят про того , кто бы стро не ш евелится; сӱнан с 
ж илам и, с прож илкам и; КамК .: лапт ыраш удо сӱнан л и е ш , 
ӱш  ыке т  кош ш ы м ан  подорож ник (лист) бы вает с прож илкам и, в 
тен и  надо суш ить. -  См. шӧн.

сӱре' кукм . трутень; СтК ня: сӱре .пӱгыш  — уз*ыжо трутень — са
м ец (пчёл). -  См. тж . шури*, сури’.

сӱрем, менз. с?ӱырем п раздник сю рем; К и ян : сӱрем найрам  
ож но л а ын раньш е бы л п раздник сюрём; К арм .: вара сӱремым  
покт аш  а л ге затем  изгоняли  сюрем; Э лна т улы м  олт аш , т ул гоч 
то ш шылыж, лу  выш у л о , nUuime дане пунаш  а л ’е, «Овалже 
кайж е, сӱрем м ӱж ы ж о кайж е!» м аны т , сӱрем Пайрам куге че 
арн га  лекм е  деч вара эрт аралташ  разж игаю т костёр, пры гаю т 
через костёр, есть плеть, плетут из липового  лы ка, говорят «пусть 
зло уходит, пусть уй дёт дух  сю рем а!»; п раздник сюрём  проводится 
после пасхальной недели; // сӱрем мужо дух  сюрема; Н ы рг.: ку го 
йумы м по'ктымо годым сӱрем шуж ым ш арналт аш  когда  «го
нят» великого бога, вспом инаю т духа сюрема; (так по М Ф Э -1979, 
№  57, л. 64); К.: сӱрем  -  м ем нан  дене у к е , у л о  т у до м о ло  ма
р а  ын сюрем — этого  у  нас нет, он  есть у  други х  марийцев. -  Н о см. 
и Сӱрем, чӱйре‘м.

сӱрет картина; адем сӱрет брак. пародия на человека. -  Тат. 
(араб.).

сӱсанаш, менз. сӱсанаш и с!ӧс!ӓнӓ'ш -ем ощ ущ ать озноб; 
К укла м огырем сӱсаны ш  — кы лм ен  колт ат  [гын каласет] тело 
моё ощ утило озноб -  холод  почувствуеш ь; У нурК.: сӱсанаш  -  ма
гыраш кы лм ен  колт а гын, о л ге т  сӱсанаш  -  если в теле вдруг 
ощ утиш ь озноб, скаж еш ь [так]; м огы р сӱсана знобит; Й.: сӱсаны- 
шым  -  къ1л fMӸmӸM [-1-] я почувствовал  озноб -  зам ёрз. -  Ср. 
чӱчы рнаш 2 -ем  менз. почувствовать озноб; К.: ӧ л ӓ -K yV e 
чӱчырне н (сӱсанен) кайш ы м  -  кы лм ен  кайш ы м  как-то  я п очув
ствовал холод  -  почувствовал, что замёрз.

сӱ скыл гуж , Кинг.: сӱ скыл — ом ы т  кы л  гуж  -  рем еш ок [для за
тягивания] хом ута; К.: омыт а сӱскы л  -  омыт ам кысаш вет йо
ла ш  т е не  рем еш ок хом ута — затягиваеш ь ведь, уперш ись ногой.

сыдыраш  -ем 1) отш м ы гать (н а п р листья со стебля); куэ' 
вы н  гыкын лы ш т а шыж ым сыдыраш  обш м ы гиваю т листья [ста
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рых] берёзовы х веников; 2) хапать, захваты вать; с ы д ы р е н  ж адно, 
хватая; С тК ня: ну ш ы пт ы рён кочкеш , сыдырён кочкеш  
ш ӱрыж ы м . Сыдырён н а л 9с — от пу гы нат  куз'е-гынат  н а л fe ну  
и  ест ш ум но, ж адно  ест свой  суп. В зял  захапав -  хотя и  не даёш ь, 
всё равно как-то забрал.

с ы л а г а  й  слю на, вы текш ая изо рта. -  Тат.
сы лаТ н  -ем  менз. пропиты вать, покры вать; м арл'ы м  ш иш т е  

дене Сылвий, ырыкт ыме ш иш т е ӓйбӓт  сылнын' м арлю  пропи
тываем! воском , нагреты й воск хорош о впиты вается. -  Тат. сылау 
зам азы вать и  т.д .

с ы 'л к е -с ы 'л к е  (= с ы р к е -с ы р к е )  нзобраз. о свисаю щ ей лохм оть
ям и одеж де; ВИ ж Б.: луш т ы ргён, сы рке-сырке кеча  м аны т , 
сы лке-сы лке кеча, арвер ме, пасма м е  износилось, висит л о х 
м отьям и (говорят), одеж да ли, ткань ли.

с ы л н а ’ш  -ем  В И ж Б.: стараться разобрать (неясно видимое), 
айары н ои 'ж 'а, пеш сылне'н, айарын сы лнен он'ж*а -  палаш  
т очён  ж адно смотрит, очень стараясь разглядеть, сильно стараясь 
разобрать, стараясь узнать.

с ы 'л н е  (-ы- опереднённое) менз. красивы й, прекрасны й; К.: 
сы лн е  м у61ры м м уыралт ём  запою  прекрасную  песню .

с ы л т ы к  повод  (придраться); с ы  л т ы к ы м  к ы ч а л а ш  кучем, ищ ет 
повод, К и ян : у л о , но (Ынде м аны т ) ӓм ӓлы м  кы чалёш  [слово 
сылтык] есть, но сейчас говорят: и щ ет ӓмӓл. — Ор. Л. шылтык.

с ы  л ы м -с а  л ы м  м енз.. с ы л ы м -с о  л ы м  елаб., Кадр. с расхлябан
ным, неаккуратны м  видом , К.: мом сы лы м -салът  кош т ам , шкем  
куанен, поге н от мо што  что ты  ходиш ь с расхлябанны м  еидом, не 
м ож еш ь (себя) привести в порядок; Э лна «сылы м-солы м кош
т а м »  м ан вурсаш (акуратно огыл, уш т ы м аш  ок ӱш агал, 
шӱргыжыма т  ок ӱш т ) ругаю т: «ходиш ь с расхлябанны м  видом» 
(неаккуратно, и не опоясы вается, и лицо не утирает); И ж Б.: 
«сы лы м -солы м  кош т аш !»  — [маныт], ш ӱкш ы н чииё н  да м ой  
кош т еш  говорят: «ходиш ь с неаккуратным! видом » -  ходит плохо 
одеты м  и так  далее; Бима: йӱ ш ӧ äejf н 'енорм ал'но кайа  — сы лы м - 
солы м  кайа , айы к кай Кайви ок мо што  пьяны й человек идёт не
норм ально -  идёт расхлябанной походкой, не м ож ет ш агать как  
трезвы й.

с ы н  облик. -  Тат. (перс.).
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с ы н а  ш  - е м у с т .  1) подм ечать, -тить, взять н а  зам етку; испы тать, 
определить; уясн и ть, понять; А кт,: ты дым пеш шу ко сы ненам  
мане ш м а йе а  это  я  очень м ного раз подм ечал, сказал  он; Э лна 
м ы й сыненам т уды м , ж ул'икы м  я  его, ж улика, взял  н а  зам етку, 
К.: сы наш  кӱлеш  м огайрак, «койыш ыж ым ш и ш и м »  м аны т  
надо уяснить, каков [он], «я понял его  характер»  скаж ут; 2) уваж ать; 
считаться, учи ты вать м нение окруж аю щ их; П ел.: ж'е*?ым сы наш  
ода т ӱШ  л, лаврам  у  р е  м ы ш  кы ш каш  тӱгйглыда перестанете счи
таться  с другим и, будете м усор на ули ц у  кидать; сы нен (эскерен) 
кош т еш  вы см атривает.

сы н д ы м е  некрасивы й; Перен, гениталии.
сыпте-сопто, сы пты к-сопты к, сы пты р-сопты р из образ, о 

нескладном , аляповатом , неряш ливом  виде или  н екрасивы х д ви ж е
ниях неуклю ж его, м едлительного  человека; У стьС .: «У, сы птык- 
сопт ы к кош те ш, сы птык-со пт ы к кайа, ш кенж ы м  поге н  ок 
м о што!» м ан вурсаш  так  ругаю т «у, ходи т сыптык-соптык, сып
тык-соптык идёт, себя в п орядок привести  не м ож ет!»; У н у р К .: 
сы пт ы р-сопт ы р кош т еш  пыкш е гына' еле, н еуклю ж е ходит; 
К адр.: сыпт ы р-сопт ы р л ӱ в ы к  йоча кош т еш  с неряш ли вы м  ви
дом  ходит ребёнок-грязнуля; Гонд.: булага й — и  fep гаха, ш кенж ы м  
сыпт ы р-сопт ы р куча' неаккуратны й -  неряха, н ескладно себя 
держ ит. -  Ср. С3. сыптыр-соптыр неловко, неуклю ж е, неповорот
ливо.

сы пты раш 1 -ем  менз. улепёты вать, бы стро уходить; Й.: 
с и  пигырыш кы на шке мо'гырышкыжо; иктаж -гӧ деч лӱ  дын 
сыптыра  только  улепёты вал  в свою  сторону, бы стро уходит, испу
гавш ись от кого-то. -  Ср. чаптыра*ш.

сыптыра'ш2 -ем  1) вы таскивать то  и дело; Ер.: ко лы м  сыпты
ра -  чарныше лукт е ш  ры бу то и дело  вы таскивает -  беспреры вно 
тащ ит; 2) уплетать за  обе щ ёки; Ер.: ко чмо го дым сыпт ыра  -  чар
ны ш е, ваш ке кочкеш  во врем я еды  уп летает за обе щ ёки  — не п ре
ры ваясь бы стро ест. -  Ор. ш ыптыраш .

шапыраш -ем есть, уплетать; пить (чащ е о спиртном); К.: с икы 
раш  -  кочкыш ым, ар иканат  саш т е сыпырат  едят -  еду, и 
спиртное такж е пью т. -  Ср. шыптыраш.

сыраш , кукм . и  м енз.: счыра'ш -ем  (разо)злиться, ( р а с с е р 
диться, К и як : счы рен ш ы деш т алт ы н  рассердивш ись, стал злы м; 
сырата ш, сырыкта ш -ем разозлить, К.: икт ы лӓнӓт  счы рен о'м ул
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я ни н а  кого  не разозлился; эн куго ойго  -  счы рен алм аш  сам ая 
больш ая беда -  когда ж и вут в злобе.

с ы р л а ҥ г е , (Кукл.) с ы р л а н  растение липучка; Нырг.: сы рлаҥ ге -  
п и ж еш  арвереш ат  липучка -  и к  одеж де пристаёт; К.: сырлаҥге 
йолвӱргывлакы ш  пыиж еш  липучка к  голени  пристаёт; К укла сир
л а н  кок т ӱр л  fö -  икт ы ж е лапка , ве сыже кӱкш ӧ, лыш т аш ы- 
ж ат  пиж е ш  ли п учка есть двух  видов -  одна низкая, другая вы со
кая, и даж е листья  пристаю т. -  Тат. сырлан липучка; подм аренник. -  
Ор. Л. шырлаҥге.

с ы р л о п , е р л о п  ономат. об ударе, ш лёпанье: хлоп!, хлобы сь!; 
Пел.: си р ла н  ву'йжым пера  [малыш ] хлоп! стукается головой.

с ы р м а ' й о л а  ш  Ш ия зим ние ш таны  из толстого  дом аш него сук
на. -  Ср. сурма*.

с ы р т  1) К укл. спинной хребет, позвон очник (менз. с ы р т  лу); 
Кукл.: туп сырт ш ат  уке', орден пы т ен!  даж е позвон очника нет 
(не видно), разж ирел!; 2) менз. возвы ш енное м есто; К.: кӱкш ӓкӓ  
верим  сырт м аны т  вы сокое м есто назы ваю т сырт. -  Тат.

с ы р ы м д е  менз. сугроб, нам ётанны й снег, К.: си  ры нде  -  
по гынмо л у ым , поран ш ы нда  сугроб -  нам ётанны й снег, п урга на
метает. -  Тат.

с ы  р ы м -с ы  р т ы к  1) саран, в клочья, в м елкие клочки  (изорвать), 
вконец  (изодраться, износиться); П ел.: сы ры м-сы рт ы к Кушкадын 
изорвал в клочья; Кадр.: сы ры м-сы рт ы к куш кеды н (кушке
д а л т м е , н и м о л а н  йӧртымӧ, Ургаш -т умы ш т ӓш  пытыме ыш
т ен  (ы ш т алт ы н) в клочья порвал (вконец  изодралось), сделал 
(сделалось) никуда не годны м , не пригодны м  заш ить-залатать; 
2) В И ж Б. тж . сильно (излохм атиться); ВИ ж Б.: сыры м-сырт ык  
пы т ен  — луштыргаш, сы рке-сы рке кеча, сы ры м-сы рт ы к кеча  
вконец излохм атилось, клочьям и  висит, разодранны м  вконец  уж е 
висит. *•

с ы с ы л а н а 'ш  -ем  уст. П ел. покаеш ься, пом учаеш ься (?); П ел.: 
сысыланет  т еве это  пом учаеш ься ещ ё. — Ср. тат. сызлану испы 
ты вать ною щ ую  боль; горевать, кручиниться.

с ы к е  менз. (= к ы ч а ‘) изм орозь; иней; К.: сМ ке (гадым) м арлан  
неле, пушеЫгымат сь1ке леведаш  вет  при изм орози саням  тяж ело 
[скользить], ещ ё ведь иней п окры вает деревья. — Тат. сыкы и зм о
розь, иней.
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с ы  л т е  менз. щ ёлочь, щ ёлок, К.: с ӓ л т е  денат  осал  агрессивнее 
чем  щ ёлочь. -  Тат.

сӹ нӹ р м енз. сухож илие (слово шӧн уж е забы то). — Тат. 
сырка пы льца, Й.: у ырж а сӹ ркӓм  чоҥештараш погы нен  

рож ь собралась распы лить пы льцу. -  Ср. шырка', СЗ. шӹркӓ  цветок  
злаковы х.

сйрмӓ' менз. ткан ы й  узор; К.: кит  паш ам , к ӱ в а р  паласы м  -  
сӹ рм ӓж ӹ м  л у ыкт аш  кӱйлаш  рукоделье, половик -  ткан ы й  узор 
[в них] надо вы вести.

сӹскӓнӓш  -ем  менз. почувствовать озноб, К.: К ӹ лм ӓлӓл  
кайш ы м , Сӹ скӓнен кайш ы м , «Тол, игем» м анш е И кт ат  уке  Я 
ощ утил Холод, Я  ощ утил озноб, и Н икто  не сказал: «И ди ко мне, 
дитя моё» -  Ср. сӱсана ш.

-cf, -ӹcf сараи., -с, -ыс елаб. суф. утверж дения; Э лна тугее так; 
В И ж Б.: уке'с’ нет ж е; ол’аты с’ ведь говорят.

-с*- (вм есто Л. - н Н ы рг.: ко’гыс’нан  у нас двоих, кум ы с’нан  
у нас у троих, м а лы е  гнан, в и зы ска н , к уд ы сгнан, ш ы м ш е1 пан (ум
бакыж е уке)  у  нас у  четверы х, у нас у  пятеры х, у  нас у  ш естеры х, у 
нас у  сем еры х (дальш е нету  [такой ф ормы ]).

с’акс’а'к девичья ш апка, украш енная м онетам и; В И ж Б.: c faKCfaK 
поҥган, нӧка и-чӧкӓн, саҤгаш пиды ш  сӱан ӱды рлаклан гына, 
это куш т аш  ч ы л т  а л  fe. М арлан лект еш ат , шыҥаш авы л ым 
чи11 а , а с 1 икс1 а  к  — ӱды ры н чакчак -  с валиком , с бахром ой, на лоб 
повязы вали  лиш ь свадебны е девуш ки; такж е ещ ё надевали  для ис
полнения танцев. В ы ходя замуж , н адевает нагрудное украш ение, а 
чакчак -  у  девуш ки. — Ср. чайса’к.

с’апте-с’упто м ам ад., сыпте-сопто елаб. изобраз. о неуклю 
ж ей, ш лёпаю щ ей походке; СтКня: c fanm e да с ӱ п т о  кош т аш !  -  
м аны т  говорят: ходиш ь неуклю ж е, ш лёпая! -  Ср. сы пте-со пто.

с 'а  ге менз. внутренности ж ивотного, К.: т оры кеш  ш ӱш кӹ лӹ - 
нӓ , с'ӓгыж ым лукт ы на  реж ем  овцу, вы ним аем  внутренности  (по 
М Д Э -1971, тетрадь Ш абрукова, с. 6).

С е д е  этот. -  См. седе.
с 'е С к е в о ы д о  кукм. цветочны й стебель; Уял: c fee fKeeoндо  — пе

леды ш ы н вондыж о, x o m f л ӱ б о  йып цветочны й стебель -  стебель 
цветка, хоть лю бого. — Ср. ч е ч к е в о  ндо.
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с 'ӧ л ' см азочная ж идкость в суставах, Чуп.: с 'ӧл ' -  лу  суе
т а «ыште ӱ д ы м ӧ  вӱӓт  гай с 'ӧл '— это как  бы  см азочная ж идкость в 
суставах  костей.

С ӧ р а  ш  -ем  кукм. отговаривать. — Ср. ш ӧ р а  ш , 
с ’о р л а 'ш  -ем  менз. (^ш ӧрлаш , см .), И .: ш о к ш о  

йӱкшӧ -  с 'орла  перегревш ись, осты нет -  придёт в порядок, 
с 'у к -с 'у к  подзы вное слово для свиней.
С ӱ л ы к  пиявка, К.: с ӱ л ы к  кан 'е  ӓйбӓт  тело-

стан [гибкое] как  у  пиявки, красивое. -  Тат.
с 'ӱ р ӓ 'н  кукм. пасм урны й; К няг.: то ли еш , то кечан

л и е ш  то  пасм урно(е) бы вает, то  солнечно(е). -  Тат.
С ӱ р е м  Пайрам П ., ч ӱ йре м пайрем Й. праздник сюрем (слово 

уж е почти  забы то); П .: С ӱ р е м  пӓйрӓм  л а  ый т удо  праздник сюрем 
вообщ е-то бы л (в прош лом ), К: сӱрем покт ымаш  ачай-влак ой
л а ш  и л 'е , шалдырма дене канат  и л 'е  -  палдырты
м а ш  верчы н  «вы ганивание» сюрема -  отцы  говорили, с трещ откой  
ш ли, чтобы  определить врем я [начала]. -  См. и  с ӱ р е м .

с 'ы р в и - с 'а р в и  м енз. как  попало; тяп-ляп; с неряш ливы м  видом , 
К.: с'ы рви-с'арви  кош т аш  ок йӧрӧ  нельзя ходить с неряш ливы м  
видом . -  Ср. с ы  р ве-со  рво.

С анта м енз. лоб, счалгаш аш  чы мем  дам  тебе в лоб ш елабан, 
куыры к c4aitza  взлобок, корем  c ‘affea крутой  косогор берега овра
га. -  Ср. с а ҥ га .

счӓ в ӓ л ӓ 'й  Й. ряж ены й. -  Ср. тат. диал. säwäläj id. 
счӓӱусч м енз. распорядитель на свадьбе. -  См. сагу  с. 
сча с п а 'к  м енз. то  ж е, что ч ӓ с п ӓ к ,  ч а с п а к  (см .); К.: шӱйеш- 

п и д ы ш -  чсакат  и л 'е , пыйгевлак, к а с к а н  м аны н  кӧндыш т ыт  
и л 'е  м алое нагрудное украш ение -  веш али (на ш ею ), назы вали к а 
скан  и  носили. -  Тат.

счӓсчк ӓ м ен з . цветок (полевой, дикорастущ ий); Й.: карш екыште 
гӱл, олыкышто -  снасчка в горш ке цветок -  гюл, на лугу  цветок -  
саска.

С е м ы к  менз. семик, с 1 Смык кон кече  сем иковский день кон ке
че. -  Рус.

счо'лык менз. платок; Со лы к чок м енз. бахром а платка. -  Чув. 
Со мыл м енз. дело , поручение. -  См. сомыл.
Сорта' менз. свеча, Сорта' Пайрам праздник пом иновения

усопш их.
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счӱ л ’иа'н менз. рыхлый, нетугой (напр., пряжа). -  Ор. (?) тат. 
sulpän вялый, медлительный, неповоротливый. 

с ^ с чна менз. свинья. -  См. сосн а’. 
счы'рве-сча*рве менз. -  см. с 'ы р в и -с ’а’рви. 
счы р т ы к  (с'Ы рты к) менз. кто часто злится, Чуп.: й ы  рты к та

га' злой баран, с'Ы ртык -  ш ы деш каш  йӧрат ыш е йыртык -  кто 
часто злится.

Т

тавала ш , менз. т а ^ а )л а с ’а ш -ем спорить, отбивать, 
тава р, менз.: xawa p  товар(ы), Уял: л а п к е  гыч налм е  -  т авар, 

пазар гыч налм е  — сату м аны ны т  ож но  купленное в магазине 
называли в прошлом тавар, а на рынке купленное -  сату, К.: 
m awapӸM нал 'ы м  ш еҥгелан  на рубль накупила товаров.

тава ш -ем притопывать; бить копытом (о землю); УнурК.: та
ве н кушта пляшет притопывая, 

та ве кукм. колодец.
тага' баран; тага ш баранчик; тага* м е ҥ г е  столбик (кол), к кото

рому привязывают жертвенного барана; Пел.: тага мет£?е саш т е  
л и ш а т  столбик для жертвенного барана должен располагаться там. 

тага н подкова.
т а га р а к  кукм. корытце; СтКня: йӧр ш уымо т агарак  корытце 

для крошения мяса. -  Тат.
та га тӱ к ӧ  елаб. уст. вид вышивки (букв.: бараний рог); Вар.: 

таг а т ӱкӧ чакм аш  гай (падыра и), т ӱ  дымак чакм аш  кадыр [ма
ныт], шеме ш да кандаш  саре де не ы ш т аш , ургат  т а пӱган на
лы кт аш , коч лем дам  (лемда т урт ыкт алт аш , лап  войзаш), 
пасма дене м учаш т ы ж е кучаш , ж 'ошкаргьгм ж 'а Кура лым  
«бараний рог» как резак-тюкалка для шинкования-крошения, эту же 
[вышивку] называют чакмаш кадыр (изгиб резака), на чёрном и си
нем делают жёлтым, шьют и загибают, поперёк ленту (лента делает
ся как бы оборками, придавливается), тканью по краю прикрепля
ешь, красной и коричневой; Ер.: т агатӱкӧ  -  комбопӱ деч вес 
т ӱрл'ӧ, т удо ыргак кай кок м огы ры ш  м он, ш ыве л и й ш а ш  
кадыр, тувелныж ат, а покш елныж е кадыр огыл «бараний рог» -  
отличается от «гусиных зубов», он как два крюка в стороны (как 
якорь), сюда кривое, туда кривое, а в середине не кривое.
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тагына* ночва; т агы н ай ы м ал  недоросток (буке,: «подкорыт- 
нию>); УнурК.: т агынайымал, ш окте деч кош т о, пуды, кно пко -  
изы м  м аны т  (игылтыш) подкорытник, сквозь сито не прошед
ший, кнопка -  так малыша (недоростка) называют (обзывают).

тазыла* елаб., таз'ыла* сарап., тазыл'а* мамад., таж'ыла* Й. 
1) липкий; 2) слякотный; Гриппе.: ж ӱр  ж ӱрм дигӧ  ж 'аклаш , т азы 
л а  л и ие ш  после дождя становится скользко, слякотно; 3) слизь; 
КамК.: ш оры к кудалмыж  го йымак параньш  ы штыш, вара, 
м ииё н  шумо иго, еёсым. М ы й нум ал ко ндышым, чыла таз Чылаже 
он'ж 'ы кём  кодо  овца прямо на бегу объягнилась, потом, добрав
шись, второго [ягнёнка родила]. Я  [пастух] взял и принёс [новорож
денного ягнёнка], вся слизь на мне осталась.

тайналташ  -ам менз. спрятаться; К.: тайналташ ш ы лаш  
м а н м е  м уы т ыш  м и  а  тайналташ подходит к слову шылаш (спря
таться).

та й а ш  -ем наклонять; т ай н аш , менз. тж. тайанаш  -ем
1) (на)клониться в сторону, К.: т айанён ш инче  сел, наклонившись;
2) уйти, сойти, отойти, К.: кал гыч т айненам  (чот нойён) я выбился 
из сил [букв.: ушёл от силы, мочи] (сильно устал); тай н ы ш таш  -ам 
покачиваться. — СЗ. тӓйӓш.

тай ы л  1) склон, наклон; 2) косо, скособоченно, под наклоном, 
К.: м еиге  т айы л т ога  столб стоит косо; тайылгаш волаш  (кӱзаш  
гын — арым) спускаться по склону (если подниматься -  в гору). -  Г., 
СЗ. тӓйьш.

так  так; Акт.: м ака  -  т а к  кына мут, ны могай зн а ч ё н гиже 
уке  мака («бука») -  просто так слово, никакого значения нет.

такийа* уст. вид девичьей шапочки; Элна э-э, т акийа вет ала- 
мо уп ш а лм е  а л  fe, пеш  ож ныссо  э-э, такийӓ ведь было нечто на 
голову надеваемое, очень старое [слово]. -  Тат. (араб.).

такма'й Шия ягнёнок-барашек; Шия: т аим ай  -  т агаш  паран  
Макмай -  ягнёнок, который станет бараном, 

так м а к частушка. -  Тат. 
та'к-очы не ш без причины; безосновательно, 
т а к ы р  1) торный; утоптанный; 2) плотный (снег); КамК.: шу- 

лы ш анрак  -  порт ы ш  коло ш, т акы р лум  годым урем ы ш кат  
чииё н  ле  ктыш  с кое-каким (незначительным) голенищем валяные 
калоши, при плотном снеге и на улицу [в них] выходят; 3) паровое 
поле (=та‘кы р пасе); Кадр.: т акы р пасе  -  ту што вол*ык кош-
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т е ш  паровое поле — там скот пасётся; т а к ы р га ш  -ем утоптаться, 
проториться; так ы рта ш  -ем утоптать, проторить; часто ходить по 
одной тропке (дороге); 4) менз. выеденное скотом пастбище; К.: 
ту дым вольык ко чкын пы т арат , т акы ры ш  савырна скот выест 
траву, это будет такыр. -  Тат.

тала: тала* орва' елаб., сараи, телега, крытая лубом (рабочая по
верхность из луба), рабочая телега.

талада* вам (наряду с ты лада', ты л ан да); Уял: Ы н д е  гы на т а- 
лада  же мом пуа  ла м ... Что же вам я теперь подарю... 

талант (=тыла*т) тебе, для тебя.
т а л г е  менз. средний по темпу; К.: т алге  -  в и а н а т  огы л , пийо

р а  т  огыл (тыде счӱӓсчл ӓ ) тӓлге -  и не сильно, и не слабо (это по- 
татарски). — См. и талгы н. -  Тат.

та лгыде жеребёнок-стригунок; К.: т алгы де  — чома деч ку го, 
и м н 'е  л и й ы н  шу ын огы л  стригунок больше, чем жеребёнок, но 
ещё не лошадь.

талгы н менз. средне, не быстро, не медленно. -  Тат. талгын 
спокойно, мерно (и: тёплый, нормальной теплоты). -  См. и т а л г е .

та ле уст. менз., Бырг.; ИжБ. уст. та’л л е сильный; ИжБ.: т олде  
мардеж  сильный ветер; К.: т але  — ш тат , огыт  кӱ чылт  (слово) 
тале -  знают, не используют; Вырт.: ш уэн  о л 'а т , т а ле  и м н ге, 
т а ле  рвезе  редко говорят: быстрая лошадь, сильный (прыткий) па
ренёк; Чуп.: оплат: талын кредалын, т але (мут) л 'ит 'ерат ур  
йы лм е гыч пурен  говорят: сильно сражался, слово тале вошло из 
литературного языка.

т а л я к а 1 1) кукм. чуть пониженное место, лощина, ложбинка, 
ложбина, пологое место; Уял: т а л я к а  -  ш ы ма вер, вӱдӓнрак, 
ло  пт ок огыл, т айы л вер лощина -  не крутое (гладкое) место, сы
роватое, но не совсем низина, место с уклоном; 2) менз. вязкий 
(глинистое место в дождь); Й.: тал 'ака вер -  т ӱ 1 п а н  вер, но чко 
гын [тушто] тол * ака' вязкое место -  место с глиной, если сыро -  
там вязко. -  Ср. Л. тал'е, а тж. след.

т а л я к а 2 сарап. чайное блюдце, тарелочка; УнурК.: т аляка  -  
«чайное блюдце», а ш ӱре ко чмыжым ош терке м аны т  таляка -  
тарелочка -  а то, что для супа, называют оштерке. -  Ср. тал Тангай 

та л я к а ’3, тӓлӓкӓ* менз. биток (то, по чему бьют битой в игре), 
Й.: т а лгакала м одаш  -  сӱдела же ту гак играть в таляка -  и по- 
татарски так же; П. т ӓлӓкӓ, калакы м  ы ш т ат  (бита), т ӓлӓкӓ  -
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Кгыже, вараж ым вӹ злет  — кӧ первы й налын толеш  таляка: 
делают биту, а таляка -  биток для неё, потом бежишь наперегонки -  
кто первым схватит и принесёт. — Ор. тат. диал. täläkä засов (ворот); 
низкорослый. См. и таляка*2.

тал яҥ а  ш1 -ам уст. загрязниться; ИжБ.: т еве икш ы ве , йоча  
лывырге н гын, «т ол1 а й  пы т ен» м аны т  вот ребёнок, пацанчик 
если испачкался, скажут: весь загрязнился; К.: oifa т ал'айы п  доска 
грязью покрылась. -  (t-/n-).

т а л я ҥ а ш 2 -ам уст. елаб. худеть, исхудать; Ер.: пасту кышто 
вол 'ы к  т алваш  ш (йавыга). Тал'айы п  ~ йавыген. Тово т ал'а  аш е  
адеме шога при пастьбе скот худеет (тощает). Исхудал -  отощал. 
Вон стоит исхудавший человек. -  (t-/n-: нол -).

тал'е'рке елаб. тарелка. -  См. ош те рке, ер. тж. тӓри лкӓ’. 
таливолдыран, талволдра’н пастернак; Ш ия: т ал'сӧлдырий пуч -  

пышкыдо, кочкаш ат  лоэ ш  стебель пастернака -  мягкий, и есть 
можно; Кукла талволдран -  ко чкыт тудым  пастернак -  его едят; 
Ер.: т ал'ш олды ран пу ч  -  шымлен кочкаш, полдрӓн гай огыл; 
пакча шеҥгелне, т акыр пасыш те, коршаҥге гайрак, папорот - 
н 'икып гай л  ыш та шыже, но тудын гай вичкы ж  огыл стебель 
пастернака -  очистив, съедаешь, не похож на борщевик; за огорода
ми, на паровом поле, несколько похож на лопух, лист как у папорот
ника, но не тонкий как у него; В ИжБ,: т ал'волдрйн п у ч  у л о  -  
кӓт ӓр т ам ле  есть стебель пастернака -  очень вкусный; Элы.: 
чырым коден куралаш, туге т ол'ш олды ран т ачеш  пашет, остав
ляя огрехи, так Пастернак уродится.

талти‘ пуч уст. какое-то несъедобное травянистое растение, 
Элна т о л 'и  пу чыж кочкаш  о к  л и  (растение) тали пуч нельзя есть.

тал и ҥ га , кӱ км. та л ’еҥга блюдце; сараи, тж. тал'ыка* блюдце 
под чашку; КамК.: чай т ал'ы ка, чукыр йы м ак ш ында шыже чай
ное блюдце, ставить под чашку. -  Ср. тал яка '2.

там, тӓм вкус, ВИжБ.: пар ӵoffeuima гын — ш е л ӱ  т ӓмж е кайа, 
осал т ӓм ж е кайа, сййж е коде ш  если пар поднимается -  уходит 
вкус топлёного сала, неприятный вкус уходит, хороший [вкус] оста
ётся; тамлана ш -ем менз. стать вкусным. -  Тат. (араб.).

тамаза' менз. мастер(ица)-повар, мастерица-стряпуха, К.: 
т у^рл'о  сивлӓкӹм ӓйвӓт ы ш т ы ш е д 'ег(ӹм тамаза маныт  хо
рошо готовящего разные угощения человека называют тамаза. -  
Возм., из тамада.
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тамка', Тамакай менз. тӓм ӓк ӓ’ табак (курево), там (а)к а’ш удо
табак (растение), (? -  у Потанина тамаса шудо Rammculus acris). -  
Тат. < рус. < нем. <испан. < аравакск.

тамга пятно, знак, тамга; Уял: луды н  йолы ш т о крес тамга  
у л о  у  уток под лапкой есть знак в виде креста; К.: т амгам пы ш 
т аш  вол'мклану ком бы ланат  пари9а  коклаш  знак-тамгу накла
дывают на скот, и для гуся меж пальцев; Пел.: уна -пу  -  ш и и т е гыч, 
кож  гыч огыл, ш канж е т амгам П алант ай ы ш т аш  молельное 
дерево -  из лип, не из елей, делают знак, чтобы самому узнавать. -  
Тат.

та мле, менз. тж. тӓ мле, тӓ мыле вкусный; сладкий. -  Тат. 
та мык менз. ад; К.: ӓшӓкӓ ж 9еМ т а  мыкы ш  логалеш , са иж е -  

у з fм а  кыш  дрянной человек попадает в ад, хороший -  в рай. -  Тат.
таҥ 1) друг; 2) уст. одновременно; в ногу; Микай: тумо дэнэ 

эҥыжвондо Там лэкт ыны т  пэчэмэш  дубок и куст малины одно
временно взошли в саду; К.: т амо ш кыл кайат  идут, шагая в ногу. -  
Чу в.

таҥасаш, менз. таҥаслаш -ем соревноваться; состязаться, К.: 
мӓйд Ийыште Не мелан таМас9а т  на сабантуе люди состязаются, 

таҥастараш  -ем сравнивать, сопоставить.
таҥасаш , менз. таҥаслаш соревноваться, К.; таМас9е н  куыр-

ж ыт  бегут наперегонки.
таҥа ш ровесник, Элн.: ты йын татлаш мо ту до он что, тебе, 

ровесник (говорят молодому, если тот дерзит, говорит неуважи
тельно или грубо с пожилым); К.: шынденам т амаш 6лак  ровесни
ки мне.

таҥ гал  сараи, жёсткий (о хлебе); УнурК.: кинды м  кыш каш , 
сай о гыл, пе шкыде лект е ш гын, тамга к  м аны т  хлебы кладут в 
печь, если выходит не хорошим, твёрдым, говорят таМгак. 

таҥ к  танк; Кадр.: таМкыште йӱлан  сгорел в танке, 
т а н ы т  по (что-л.); Элна паш а шу т а  Мыт дел по горло; К.: шу 

т а Мыт (казыр ы нде шу ыш шуме ш , шу марте м а ныт) по горло 
(сейчас уже говорят по шею, до шеи). -  Ср. Л. даМыт.

тап: та п тола ш 1) встретить(ся). попасться (на глаза, навстре
чу); Сугот: ик шо Мго кугыжа тап толе ш кож ла ш те в лесу один 
старый дед попадается навстречу; К.: тап т а л 9о -  ваш ла11 алт е  
попался на глаза -  встретился; Куют.: «тура т олаш » м аны т ,
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йу жыжо гына йужгунам «тап толе ш» маны т  говорят: «идёт, 
попадается навстречу», только некоторые иногда говорят тап то
леш «встретится»; машина ', т ракт ир тап то'л*о? не попались ли 
(попутные) машины, трактора?; УстьС.: Ал'ексейж е ж гӱш ӧ  
Се ид ыште парма рглаы тап т олы н  а Алексей в Кулюшево пья
ный попался на глаза парторгу; 2) оказаться (в какой-л. ситуации), 
попасть[ся] (на пути, попутно, в руки кого-л.); УнурК.: Кадрёкын 
шукын на йышт , Л ген'инграт блока дыш тап толгыч кадря кон
ские многие поехали [на захваченный у Финляндии Карельский по
луостров], попали в ленинградскую блокаду; Кадр.: пл'ёныш  тап 
толаш (=логале ш) попадает в плен; мотор паш ат тап т ол гым — 
пар Ими fe дане киндым ш ут и иктыш мм я попал на хорошую 
работу -  на паре лошадей возил хлеб; Нырг.: кнага лак тап толы- 
тат , нолём азыш марилак нерге н попадаются книги, вот и знаю 
немного о марийцах; 3) застать; Пел.: первый сӧ йып сигнал мы
ланна тап то'л1 о первый сигнал о войне к нам попал; 4) прихо
диться, прийтись; Так.: пеш шужаш тап т о л 1 о пришлось крепко 
голодать; 5) прийти в голову; Акт.: могай муро тап толеш, ту
гай fмм мураш  какая песня приходит в голову, такую поют.

Т а  нак уст. 1) в этот момент; Микай: оза ватэ тапан кучэн, Ко
рак сӧрбалэн ойлэн хозяйка в этот момент поймала, Ворона говори
ла, умоляя; УстьС.: тапан  -  ты ж аПиштан шопак -  в это же вре
мя; 2) как раз; Пел.: т апан лапке воктен ш ингж га и л ге пош - 
кидем  как раз у магазина сидел мой сосед; Кадр.: тапан йӧра, 
тапан йӧрен т ол1 о -  лачак, т апан вашлаым  как раз подходит, 
как раз подошло -  в самый раз; как раз встретил; СтКня: тапан ту
ра  т о л 1ым —маныт  говорят: как раз встретился. -  Ср. Ша нак.

к ап л ан аш  -ем менз. стать плотным, перестать проваливаться, 
вдавливаться, К.: мланде тапланён, тыгызланён (плотный 
лиы н)  [сильно впитавшая воду] земля перестала проваливаться, ук
репилась (стала плотной) -  Ср. том л ана ш, топлана'ш. 

тапта ш -ем ковать,
та п т ы л га ш  -ем подсыхать (о дороге после дождя), Кадр.: тап

тыл га — ж fyp деч вара корно моторрак ли иёш  — ке че онджа- 
лёш , мардеж пуалаш та подсыхает -  после дождя дорога стано
вится получше -  когда солнце выглянет, ветер подует. 

тар1 просо.
тар2 порох (тж. пчалта р, пчалта'р).
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тарай  (?? личное имя) Элн. фолъкл:. Тарай Та кий и ву йыш
таш (Такианже то сыжо ли  ый*..) Татьяна Тарай у тебя в голове 
(Такиш -  офиц. записывали как Татьяна -  была его подругой).

тарака н, елаб.: Тарка н таракан.
тарана ш -ем уаш. 1) настроиться; загореться, (тоже) вознаме

риться; Вырга иктаж кол кучаш кайи, весат тарана, а л 1 и 
пӧртым икте пеш сайын ышта, весат ту дым он0ж ап тарана
кто-то идёт на рыбалку, и другой загорится, или кто один дом очень 
хороший выстроит, и другой, глядя на него, настроится; УнурК.: вес 
йеН тар ате н ӱж аш  кый, кӧнӓ , тарана  кто-то другой, настраивая, 
позовёт, соглашается, вознамерится тоже; 2) прельститься, Пел.: 
т араныш  коза [к] куралан  -  т арат ы ме ват ы лан  прельстился 
[муж] на казачку (т.е. незамужнюю женщину).

тарантас тарантас. -  Ср. карандас. -  Ср. мордМЭ крандаз теле
га; воз.

тараташ -ем побудить, настроить, настраивать; К.: «куыткым  
тараташ> -м ӧҥ геш ла  куыт ы рш ен кош т ш ы м  м аны т  «настроил 
муравьев» -  говорят о том, кто ходит, настраивая наоборот. — (Схо
жее выражение в тат.)

Тара ш льняное волокно шараш для очень тонкого белого по
лотна; Гойда ш араш  -  ж 9ы т ы н к ӱ н Тж гы ла, к и н 9е н  — муш ; ша
р а ш  К ы чин пеш Мӧтӧрпан, вичкы ж ы н ш ӱдыраш  ли еш , а 
кӱл 'а  ш -  кӱж гырак; ж 'ы'тын дене т ара шым ыш таш , к и я 9а 
дене огыт  ыш те, к и к 9а ви й 9ар м от ор ли еш , пуш кы демаш  -  
кок-кум гана м уш каш  кый. Тараш  -  ту сирлан, пеш  ошемде н  
ыш т еныт , кӱлга ш  -  т ож о т ӱ сирлан, в и н 9арлан  для очень тон
кого белого полотна -  льняное волокно, а от конопли -  кудель, 
пенька; из льняного волокна можно тонко спрясть для очень хоро
шей ткани, а кудель -  толще; из льна делают шараги, из конопли не 
делают; полотно из конопли будет хорошим, станет мягким -  если 
постирать два-три раза. Тараш -  для платьев, делали его сильно от
беливая; кудель -  также для рубах, для полотна. -  Ор. Тара ш.

Тара ш кава' гребень для тонкой вычески льняного волокна; 
Гойда ш араш  кава -  йӱдан, шерге, т ара шым ы ш т аш  гребень 
для тонкой вычески льняного волокна с зубцами, чесалка, делают 
шараш. -  Ср. таран! шерге*.

тарвана ш -ем шевельнуться; двинуться; тарваныла ш -ам ше
велиться; тарвата ш -ем (с)двинуть; Кукла лапка  ш ӱм-могыш ан  -
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пеш тарватыше дыр? с плоским сердцем и печенью ^равно
душный, тяжеловесный] -  [иронично:] наверное, шибко прыткий, 
способный (расшевелить)?

тарга ш -ем уст. менз. становиться дурно, Й.: уж ын ок керт, 
торга видеть не может, ему дурно становится. -  Ср, Л. таргаш ма
яться, мучиться.

та ргылтыш кукм., сараи., тармылтыш, тарвылтыш елаб., са
ран. 1) злой дух, леший; дух убитого в лесу; Кияш: таргылтыш  -  
овда гай, казыр таргылтыш [мутым] олтышо уке ' злой дух 
таргылтыш -  как овда, нынче это слово не используется в речи; 
акт.: тарвылтыш  — лӱдыктышӧ, кенеташте кычкырем кошт
шо. Аде'ме лйӱ,я керте ш. Кожланыше пу штмо йеҤ тарвылтыш  
лиеш  тарвылтыш -  кто пугает, ходит и кричит в лесу. Убитый в 
лесу человек становится злым лесным духом; Вырга ийа гайрак, 
«таргылтышла ит кы чкыре» маныт  как чёрт же, говорят: «не 
кричи как таргылтыш»; ИжБ.: тармылтыш — кожла ште ву йто 
осал кайык -  саташтараш вот самой тудо тармылтыш -  как 
будто в лесу злая птица — заставляет плутать, вот она самая; 
2) бранное слово (чаще в адрес прыткого, но неразумного человека); 
У вурк.: ой тарвылтыш, айар мужо, шайтан! — маныт  Bpodfe 
каса адемым тарвылтыш маныт, сааге вурсаш говорят: ой 
тарвылтыш, дух болезни, шайтан! Вроде бы прыткого человека 
называют тарвылтыш, так ругают; КамК.: «таргылтыш исер» 
ма ныт говорят: «чокнутый таргылтыш».

тарзе елаб., тарыз'е менз. батрак, наёмный работник; К.: 
тарифе -  тарлалт ы штыше батрак -  работает, нанявшись. -  
Чув.

тарла' Кадр, большой отдельный участок или поле; Кадр.: куго 
участок, посана куго пасе -  тарла манылтет. Йол мучаште 
Одарла — Одо тарла" гыч, о дылак пайдалан^ныт, казыр ту што 
о лык, кожлажат уке' большой участок, отдельное большое поле -  
называется тарла. От края деревни -  Одарлӓ -  из Одо тарла «Уд
муртская тарла», удмурты пользовались, сейчас там луг, и леса-то 
нет. -  Ор. Салтан, тарлау чащоба, выкорчеванное место в лесу, 
мӱкш тарла пасека. Ор. и удм. тарлау проулок (для выгона скота на 
пастбище), — Тат., башк.

тарлалта ш -ем наняться, тарла ш -ем нанять.
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тарм ан уст. менз. инструмент; Й.: кӱлеш тарман (паша 
ы штыме ӱзгар) необходимый инструмент (орудие для работы). -  
Тат. (перс.).

тартма' елаб. уст.; менз. 1) ящичек, пенал; короб(ка), К.: тар
тма азиат, кугу аш л а  ый кертеш; чыве шындыме тартма ко
роб может быть и большим, и маленьким; короб для насиживания 
курицы; 2) менз. гроб. -  Тат.

таршудо щирица; Устье.: шем патман йошкар йолан шӱк 
ту дым шаршу до маныт  сорняк с чёрными [очень мелкими] семе
нами, стеблем, красным в нижней части, называют щирицей. -  Ср. 
нӧ лпӧ шу до, йошкарвож.

таСма* менз. лента, К.: вӱиӹшкем тос*мам пь1жӹкте заплети 
мне ленту на голову. — Тат. — Ср. Лемде*.

та та дет. красивый; красивая вещь, цацка; хороший, ой тата! 
ой красиво(е)! -  Ср. морд, цяця цветок, рус. цаца, цацка, цяця иг
рушка и т.д.

татай, татай дет. игрушка; УнурК: татай -  модыш ар- 
верлаташ маныт татай -  так называют предметы для игры; 
ИжБ.: тӓтӓй -  «мо дыш» маныт нзылакын тӓтӓы — «игрушка» 
говорят у детишек. -  Ср. предыд., а тж. баллан. тӓтӓй игрушка, 
тат., башк. tätäj, чув. темше (тж. красивый).

татар татарин; татарский. Начинает использоваться (ещё очень 
редко) благодаря литературному языку. -  См. сӱас.

та-та-та-та менз. звукоизображение праздной болтовни; тал*- 
тал’-тал’ елаб. id.; К.: толеш та та-та-та-та ойла, шин'ж'а 
т ы ш ан9е приходит и тараторит, сидит эдакий [болтун].

тату* дружный, находящийся в согласии; лад, согласие; тату* 
ли ышт пусть будут в ладу; татулык лад, согласие, отсутствие 
ссор, неладов; Элна Илалалме годымат татулык кӱлеш  При 
жизни согласие необходимо; тату*(ы)н в ладу, в согласии, дружно; 
Элна Тату ынат-тату'ын ме кайена, И к  ава деч то чылдеяна -  
манын то пышт Идём мы в полном ладу и в согласии, Пусть по
думают: от одной матери мы родились. -  Тат.

татырлалта'ш -ам ВИжБ. уст. быть заряженным; винто
вочный пул*аы дене татырлалтьт и'л9е охотн’ичи пычал, 
лӱтымат, ыш логал вич метр гыч винтовочной пулей было заря
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жено охотничье ружьё, я выстрелил [в волка] и с пяти метров не по
пал.

та'у спасибо; уст. та'у-ракма’т id.; Пел.: пеш куго тау-ракмат 
полдырман кодыметлан... очень большое спасибо тебе за то, что 
перед уходом дал нам знамения... — Тат. (араб,).

таулу к кукм. год. -  Тат. tätildk сутки; период времени. -  Л, та
лук (из чув.), идалык (и- из и год, см.).

таче, тач е  сегодня, тачысе©, та’чсе, та'тсе, тачысе© сего
дняшний.

Таш лама’ кече уст. первый день после Пасхи; Бима: шо чмын 
Ташлама кече маныт ил'е, значит , кугече эртен в понедель
ник, говорили, был день Ташлама кече, значит, Пасха прошла.

таш ла ш -ем 1) разливаться; 2) скопиться в большом количест
ве; Пел.: титла о'лымжо, шуко лиеш  солома скапливается в 
большом количестве, ее становится много.

таш пагай ВИжБ. ёрш; ВИжБ.: улыт  Повиыште пагай (то
карь), вушумба л  (верховодка), нужгол, чӱнджӧ (голавль), шеренге, 
шемкол (-лен* кол), мокшынчо, ташпагай есть в реке Бобья пес
кари, верховодки, щуки, голавли, сорожки, линь (рыба лень), нали
мы, ерши. -  Тат- из тат.

так Шия, Кукл., менз. (=обычн. так) так; Шия: тӓк, вӓрӓ, 1957 
и ыште.*» так, затем, в 1957 году; Кукла тӓк и ода момышто так 
и не делаете..., таклан  за так; попусту, зря, К.: тӓклӓн ит  кошт 
зря не ходи. -  Рус. так.

тӓкӓм бӹ р менз. (и б алтай.) гордый, К.: модышышко огыт 
пуыро тӓкӓмбӹр ӱмдӹрвлӓк гордые девушки не вступают в игру. -  
Тат. täkäbbor (араб.).

тӓкӹ рм ӓс4 менз. колесо. — Тат. 
тӓлӓкӓ’1 менз. сушёное (подвешенное) сырое мясо. 
тӓлӓкӓ'2 менз. уст . вид игры таляка; К.: тӓлӓкӓла модыш 

и л  fe, кровельный orfa дене ышташ, куым-нӹл иге. Нер еш  
чӱчыт, кӱӹш чоҥгата, у ымбалне куы чышыжо у ы'ло, куыча\ 
Метрат пеле диаметран круг, саде игым кругыш пурташ 
тӧчаш, вара весе, кӱнчышӧ счовен колта. Хӓзӹр огыт мот иг
рали в игру таляка, изготовляют из кровельной доски [биту в виде 
параллелепипеда с ручкой], три-четыре битка-деревяшки [в виде 
параллелепипеда]. Бьют по острию, летит вверх, ловящий дальше в 
стороне. Обведён круг диаметром в полтора метра, старается по
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пасть в круг, потом другой [кто поймал] бьёт. Ныне не играют. -  
См. тал як а '3.

талдаш  менз. гроздь; К.: ик талдаш  одна гроздь. -  Ор. тат.
талгаш Id.

тан менз. тело. — Тат. (перс.).
тапан менз. пудовка; бочонок; кадка; К.: пуыра тӓпӓн бочонок 

(для) кваса, тӓпӓн дене шӹдӓавлӓкӓт шинча ӹ л ге в бочонках и 
пшеница стояла. -  Ор. тат. täpän кадка, бочонок для мёда, башк. 
täpän цилиндр, посуда из полого ствола дерева в размере большой 
бадьи.

тӓрӓш  льняное волокно высшего качества; Й.: тӓрӓшьт  
шӱ^дӹренӓ прядем! тӧраш; К.: мутым шу ар еш пушкыдемдаш, 
тирӓшӹм ыштен шӱ^дӹрӓт размягчив битый лён в ступе, изго
товив льняное волокно высшего качества, прядут пряжу. — См. Та
раш .

Тараш шерге* чесальный гребень, К.: тӓрӓш шерге' м'л’е, ваш
тар пу дене пу шо  был чесальный гребень, зубцы из клёна. -  См. и 
тара*ш кава’.

та ре слаб., кукм., мамад., менз. 1) бранное слово (бездельник и 
т.п.), Тришка «эй, тӧра!» ман вурсаш, вурсымо шомакым пура, 
сӱӓ сына ш тугак, вурсымо; «саде ж гӧ нсызлакым, тӓрӹлакым 
пукшен-лсӱктен ашнена» маныт  ругают: «эй, mäpel», входит в 
число бранных слов, у татар так же; говорят: «этих никчёмных, без
дельников кормим-поим»; Шия: «тӧра» мут (вырсымеы шомак, 
«ж fалко тӓре!» ма нын игылтыш) слово тӓре -  бранное слово, 
ругают «ленивый тӓре!», обзывают; Кияк: шыде шумо годым 
«тӓре дӧгРгыз!» манына когда злость закипает, говорим тӓре 
дӧнгыз!; К.: тӓре — пуыредалме муыт тӓре — слово при ссорах; 
2) бранное слово (бестолковый, неразумный, олух); Кадр.: йӧнсыз 
тӓре! — вурсаш (тӓре -  ызыра к, ӱмылтымӧ йеП) бестолковый 
тэре! -  бранят (тӓре -  не совсем взрослый, не понимающий чело
век); 3 )уст. саран. тж. подсвинок; Кадр.: колхозысо иза сӧс’н ’ӓла- 
кым (азыш кугыра кыж) тӓре маныт, йужгунам адемымат 
маныт  в колхозе Маленьких свиней (чуть побольше которые) назы
вают тӓре, иногда и человека так называют; 4) уст. бог у татар; 
Элы.: тӓре -  суас йӱмӧ ту до тӓре -  он бог у татар; 5) икона, Шия: 
тӓре -  сӱӓс гы чын пурен, «ико н» манме [слово] тӓре вошло из 
татарского, «икона» значит. -  Ср. балтач. тары  крест, тат. täro.
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тӓрилкӓ менз. (чайное) блюдце, К.: тӓрилкӓ дене чӓйӹм 
д'ӱыт  чай пьют из блюдечка. -  Ор. бал там. тары яке, тарелка, 
тӓрикӓ блюдце.

те вы; тендан ваш, тендан лак ваши, Пел.: тенданлак 
Каньшин мо? ваши ушли, что ли? -  Уральск.

теве, тев вот; Элна лӱдыкташ ил'е: тев поран кува толеш , 
йышт шЫн'ж'ыза! пугали было: вот старуха-пурга придёт, сидите 
тихо!; Кул.: тев utatfzӹ гына шоны°шы°м... вот совсем недавно я 
д у м а л . тевак вот-вот, тевак шургалташ вот-вот упаду.

тега'к уст. елаб., сараи, всё, всё время, постоянно; Элна шор
ге н'ж'е йол — лӱ мдылтыш лӱм , начар ж fола лым маныт , тегак 
шокта ты мут гниды нога — слово для обзывания, называют тех, у 
кого плохие ноги, это слово постоянно слышится; йолташ тегак 
тыш пура а л  'е — Коми11 ал  сӱас приятель всё время заходил сюда -  
татарин из д. Камаево; Бима: тегак толеш -  эртак, Щ чкыдынак 
толеш  всё время приходит -  постоянно, довольно часто приходит; 
Гонд.: тегак -  эртак, чӱ шыдын, эре тегак -  постоянно, часто, 
всё время. -  Ср. тыгак.

теган' уст. сарап. такой; Вырт.: теган' куго йошкарушмен илан, 
ушкаллан йӱктем  такие большие корнеплоды красной свёклы -  
корове скармливаю.

тегыт дёготь, тегыт саска', тегыт с?ӓс’кӓ* смолка; Кукла 
те гыт сӓскӓ -  кӓшӓмбӹр иле гына, во ндыжо ик Купта шаге 
гына' смолка -  цветы маленькие, пурпурные, стебельки лишь в од
ном месте; Кадр.: тегыт cräcfKä -  клfей гай пижын пиша кӱрӓт 
кый, ну гыдын пеледаш смолка — если рвать, пристанет как клей, 
цветёт густым цветом. -  Рус. < литов.

тегыз менз. ровный, К.: мӹлӓидым шагылаш, тӧрӓт маныт  
про землю говорят и тегыз, и тӧр (ровная). -  Тат.

тек 1) пусть; тек ка шке пусть уходит; 2) Элна просто так, без
деятельно, тек вет шин'ж'ат> полто просто так ведь сидишь, 
помоги; 3) не двигаясь, К.: ӓлӓ куыржаш, ӓлӓ тек шогаш не то 
(надо) бежать, не то стоять не двигаясь; 4) спокойно, Вож.: тек 
кате пиым ит сыра те не зли спокойно лежащую собаку; 5) мол
ча, тихо, К.: тек тегыз'ж'а, ида къИчкӹрле стойте тихо, не ругай
тесь. -  Ср. тат. тик без дела.

текшыра ш -ем допытываться, стараться разузнать, расспраши
вать; проверять; ВИжБ.: текшырена -  «кус'с'ын улат, йешан?»
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монf допытывая, скажем так: «откуда ты родом, семейный ли?». -  
Тат. (кит.).

тела'н то же, что деран, см. Гойда мутлан шелан погынышт 
собрались у них. -  См. и делан.

те ле зима; зимний, телы м  зимой, те лымсе зимний, зимней по
ры; случившееся зимой, К.: телымсе тым ит мондо не забудь слу
чившееся зимой. -  Фу.

телеча’ менз. золотуха, К.: телечӓ пуалын д ’огенак шога' Золо
туха, дав опухоль, постоянно течёт. -  Л. телеза. -  Тат. tilcä ящур, 
золотуха (перс.).

телетта' кукм. (вместо обычного: тылече'т, ты лечат) ещё бо
лее; Кия г.: телетта мотор эша ку'шкы°т вырастут ещё более 
красивые.

тема ш -ам 1) наполняться; 2) стать полной (о луне); ВИжБ.: 
тылзе темын ы нде казыр луна сейчас стала полной; 3) наесться; 
шау, темы М спасибо, я наелся; 4) пресытиться, ощущать надоев
шим; йӱр ок чарне гын -  умбакшат йӱраш; дотово' темы нам  
паша деч, кайе’ма к манам если дождь не перестанет -  будет и 
дальше лить; до того мне по горло от [своей] работы, уволюсь всё 
равно, говорю; // те'мтыме ненасытный; // те мын полно, много, в 
изобилии; П.: шӓйтӓншуарвондо — темын тудо чертополоха 
полно везде. -  Фу.

тема ш -ем 1) наполнять, наполнить; 2) насыщать, насытить.- К 
предыд.

темба к ближе, на место рядом, тембал(се) ближний, тембалне 
вблизи; тем бачы н) с небольшого (близкого) расстояния.

темба лне могыр саран, лицевая сторона, тем бачы н  лицевой 
стороной, правильно; Бима: умбал ’ын чиенам  -  йоҥылыш ӵuue- 
пат , а пра вил 'но гын -  т ем балан ӵitenam  надел навыворот -  
неправильно надел (ты), а если правильно -  ты надел лицевой сто
роной.

темдаш, темдаш -ем давить, темдышташ -ам надавливать (то и 
дело).

темла ш -ем предлагать. -  Тат.
тендан ваш, тенданла койеш кажется вашим, выглядит как 

ваш, тендан дене, К.: те дендӓ у вас; при вас, (вместе) с вами. -  
См. те.
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тени*, теней(е), тене‘, тени’йе 1) в этом году; Киян: теме пак- 
чада натчар вет в этом году у вас ведь огород плох; Элна ж Ур 
уке тово тенейе дождя вот нет в этом году; Чи г.: тенайе вигак 
шындышна [паренгым] в этом году картошку посадили сразу; 2) в 
наше (в это) время; Нырг.: казыр кол шудо умбач гына куржаш 
маныт тене йе нынче говорят: в это время рыба носится над тра
вой.

те'н’еш -он 'ы ш , те'н’ы ш -он’ыш туда-сюда; бестолково, без 
чёткости, вразумительности, так, что не понять однозначно; Кадр.: 
алтара-полтора -  тен'еш-он'ыш (шен'ыш-он'ыш), пгъпТге- 
myrfze ол'а, бестолково ол'а‘ говорит без чёткости -  туда и сюда, 
без однозначности и вразумительности, бестолково говорит.

тенха'н кӧ рыж серёжки из (двух-трёх, одной) мелких серебря
ных монет; Пел.: адак меҥган кӧрыж лиеш ил'е, ку дыжо тайм  — 
лу ыраш тыр, йолан кӧрыжеш пел копе йкаш теИгелакым пи
жыкташ, кум йолан — кум теИгем. Мылам*ем авам колдыр- 
шиаш тергаш кӧрыжым саманыш ил'е — кушкедалт во йз'о, 
Изылан тудо нелыс1 ещё вот были серьги с монетками, иной се
ребро цепляет -  наверное, десятикопеечные, а в серьгах с двумя- 
тремя монетками -  полукопеечные, в «трёхногих» серьгах -  три мо
неты. Мне моя мать (и другие) нацепили серьгу с двадцатикопееч
ной монетой -  оторвалась, она же тяжела для ребёнка.

тенге* (тж. те нге) 1) рубль; 2) уст. монета (любая, в том числе и 
грош), пу шым' тегТге рублёвая монета, целковый; теҥгеан в ябло
ках, в крапинку; Шия: ош теҥгеан и'мн'е лошадь в светлых ябло
ках.

тенге' ш у д о  глухая крапива; Кияк: metfze шудо -  ол'ат, нуз 
кидым когорта, а тудо ок когарте глухая крапива -  говорят, 
крапива обжигает руку, а она нет; Кукла маскашудо — ажно 
пшТгешудо Манила ил  Д  нуж де не пырл'а кушкеш «медвежья 
трава» -  раньше называли «монетная трава», растёт вместе с крапи
вой; Тришка теИгешудо -  кумдарак лышташан саште, май 
го дым пайдале чай глухая крапива — в общем-то как будто с широ
коватыми листьями, вроде бы в мае полезна.

теҥгече, теҥгече вчера, теҥгечсе, тентеТ'с'е, тептерде 
вчерашний.



560 В ,К  Вершинин

те'нгыз море; теНгыз гай тарлен вӱт вода разлилась словно 
море; кол*а шондаш таНгызлан суап и моча мыши прибавка мо
рю. -Т ат .

те ҥгыл, менз. тж. теҥгыл 1) скамейка; 2) ледянка; // теҥгыл 
йол(ан) с ногами, вывернутыми в стороны, Бима: мемнанлакым 
это теНгылйо'л манын ыш а наших обзывали «скамеечные ноги»; 
УнурК.: теҥгыл йолан -  йолысо важык кый со скамеечными нога
ми -  если ноги в стороны; Сар.: теҥгыл йолан  — Ымы9ын, адемы- 
на т ли11 аш, йолжо ӧрдышкӧ (коктытшат) скамеечные ноги -  у 
лошади, и у человека бывают, ноги (обе) в стороны (тж. о ходящем 
широко расставленными ногами).

тепте р, тептер ист. припущенник (не собственник земли); сю
да же тептер толковость, умение; Кадр.: моштымаш, суасла: 
тептерын йок; тептер тылге -  йӧнжӧ уке умение, по-татарски -  
тептерын йок (толковости у тебя нет), бестолковый -  сообрази
тельности нет. -  Г. тӓптӓр, С3. тептер толк, умение. -  Тат. 
< перс. < греч.

теп ч а т  -ем у  от. намётывать, шить крупными стежками; Вар.: 
тувырым шепчет , тувыр тупым, кыдалым, первый шепчет , 
вара ургат рубашку намётываешь, стан -  спину, талию, сначала 
намётываешь, затем шьёшь; Гойда келыштарен пышташ, ургымо 
деч о н ’ж ’ыч т епчаш кӱлеш, ургат вара [тапныме шӱртыш] 
шӱдыран лу ктыш приложат как следует, прежде чем шить, надо 
намётывать, шьют потом, намётанную нить потом выдёргивают. -  
Ор. тат. типчӱ намётывать.

тер, тиэр сани, санный воз; издер санки, йечыте'р, йечыте'р са
ни с широкими полозьями или при необходимости -  временные са
ни из пары лыж; Вырга кут теран каванна наш стог из шести сан
ных возов.

теран (более обычно в сараи.) у, близ, рядом с...; Пел.: мар
дежвакш теран у ветряной мельницы; ВИжБ.: Тан9ат теран ма
лат кый сераш если будешь ночевать у вашей Тани, напишешь; 
теран (кодаш) дома (остаться); теранет малет будешь спать у 
себя дома. -  Ор. делан.

терӓ* менз. местность (район), К.: менӓн т ы  тораште мари 
шагал у нас в этом районе марийцев мало. — Тат.

тергаш -ем ругать; поносить; КамК.: тергыме годым 
«ж гондал утрак гай гына улат» ман вурсаш когда поносят, ру-
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гают так: «ты всё равно что подкладыш лаптей»; Нырг.: ава тым 
кӱ Чо, эре ӱдыремым терга придержи свою мать, всё время поно
сит мою дочь; Кукла Палами лшиен да Зо йан авай ж ӱкш ӧ дене 
тергаш пижын Палами пришёл и начал бранить голосом матери 
Зои. -  Тат. -  Ср. Л. тергаш -ем проверять.

те рке1 тарелка; уст. большая плоская (низкая) посудина; Кукла 
кӱ гы теркы ден, кӱ гы теркы дене ко дым конден то и дело при
носил рыбу в больших плоских посудинах; сарай.: ош терке фарфо
ровая тарелка; // те рке упш уст. шляпа; летняя шапочка из тонкого 
войлока; К.: терке у  пыш -  ожно лиы н  летняя шапочка из тонкого 
войлока -  раньше была.

терке2 сарай, домой; Пел.: теркан терке кайат  отправляются 
(каждый) по своим домам; Вырга терке кайат (а теркыште 
о гыт ман, маныт: терне, шерын) идти домой (а теркыште «до
ма» не говорят, говорят: тёрне и шерын из дому); Кул.: кайа 
теркы же идёт к себе домой; терне дома (быть), Нырг.: мый пеш 
чот темым вес% тернаш пел Тмен ’ым ы штышт я очень сильно 
насытился прямо-таки, и дома тоже пельмени делали. -  Ср. дера’н. -  
Ср. балтач. терке' домой.

терла ш, т а р л а  ш, менз.: терыла ш -ем 1) разбуяниться, дебо
ширить; разбушеваться, (за)скандалить; Уял: ж ӱы н да шермен на
пился и заскандалил; Элна тудлан шу ко йӱкташ ок ли: терла 
ему много наливать нельзя -  разбуянится; Кукла терлыман мо 
ту до? он что, имеет склонность к дебоширству?; 2) бурно заарта
читься, понести (о лошади); Шия: «им нге дулыш, терлыш», м а н ге 
сказал: лошадь бурно заартачилась, понесла; 3) как бы свихнуться, 
вести себя как сумасшедший; Кукла пу шу выш тудым ко чкыт 
рвезелак, вара т арлаш  дети едят белену, потом ведут себя как 
свихнувшиеся; 4) поднять крик, бурно раскапризничаться, впасть в 
истерику, взбунтоваться; Пел.: терне н — ача же ок на^гайе манын 
дыр сильно закапризничал, впал в истерику -  наверное, решил, что 
отец не возьмёт с собой (о ребёнке 3-4 лет).

теро'н менз. передок саней.
те рыс навоз; дрянь (о человеке), терысла ш -ем унавоживать. -  

Тат. (перс.).
теск ар е ) упрямый; упрямец; КамК.: унж геш  -  тескар аде ме 

упрямец — упрямый человек; Элна пойан руш, тескаре, Стапан 
Архипыч, корным ышташ пуэ н огыл Ушко план богатый русский,
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упрямец, Степан Архипыч, не давал Ушкову строить дорогу. — Тат. 
tiskäro.

т еск ар л ан аш , теск а р л а н а ш  -ем упрямиться. — Тат. tiskärslänii.
те ске, т еск ы в ӱ т  1) уст. половодье; наводнение; полая вода; 

Нырг.: тескывӱт -  ол9ат, теске мемнан дене... пӧрык гына 
шо шым те ске лие ш половодье, разлив -  говорят, половодье у нас 
бывает только раз весной; ИжБ.: те скывӱт — ташлен лекш е вӱт, 
рвезылак ты мутым огыт шин'ж 'е тескывӱд -  разлившаяся во
да, молодые этого слова не знают; Вырга теске шо шым толеш , 
мемнан корем йымак шумеш толеш и л 9е, тыгодым уке тол
маш , казыр тыгылалтын ок тол; тескывӱт — куго вӱт, 
шошым лиеш , В ийыште [Кама], йогыш эКерыш, пӱчкын кайа 
тескы вӱт тёске приходит весной, у нас доходила до приовражья, 
в эти годы нет такого прибывания, сейчас [вода] не приходит, нако
пившись; тескывӱд -  большая вода, бывает весной, в Каме, собира
ется в речки-притоки, вешняя вода прорывает [дамбы, запруды]; 
СтКня: вӱт ташле н кӱзӧ, теске гай тарла вода, разливаясь вширь, 
поднимается, расширяется как наводнение; 2) Кукл., Сар., мамад. 
тж. обратное течение Вятки в низовье (с затоплением низких бере
гов) в начале лета; Гришк.: теске -  куго вӱт, шо шым лавран 
лие ш, о с1 Кенан лие ш а л  Д  калдык ма йыште; а лавыран вӱт -  
апрел'ыштс; шошым пакчалакым пызыра, тудым теске 
маныт, Виче [Вятка] таита гын гына тудо толеш, Виче лап
ка ш те гына толеш теске -  большая вода, весной бывает грязная 
[вода], с давних пор это было, (в конце мая); а грязная [вешняя] вода — 
в апреле; весной затопляет; это называют теске, если вода в Вятке 
поднимается, приходит лишь на низины Вятки; Карг.: тескывӱт -  
Вичы вӱт [Вятка] сержы гыч лектеш, ту в Идым туге маныт, 
ту до тыш ок шу тескывӱд -  вода Вятки выходит из берегов, ту 
воду так называют, она досюда не доходит; Кукла тескывӱт 
шошым, майыште лиеш, Вичыште на Вятке тескывӱд бывает 
весной, в мае.

тесте' уст. десяток; Пел.: вот п а н 9ышт, тесте дене кииа  вот 
ложки у них, лежат десятками; Элна кок тесте му но два десятка 
яиц. -  Тат. (рус.).

тетла' (тылетла*) больше, после этого; УнурК.: «икте-весым 
тетла (тылетла) она уж» маныт  говорят: «не увидим! мы 
больше друг друга».
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тет(ы )р а’ колесо; диск, Вар.: Тово кайа машина', Те тыра'же 
пареҥге... Вот едет машина, Колёса-то картошины...; Пел.: пу те
тыра н изорава дене шӱдырен Коштынам айзам, кӱл9та пидын 
ко штмо го дым когда ходила на вязку снопов, я таскала младенца 
на тележечке с деревянными колесами.

ти  вошь, ти ш у д о  Кадр, пастушья сумка. -  Фу. 
ти'где, ти'гы де елаб.5 ВИжБ., кукм.? тж. Кадр., ты  гыде, т и ги д е  

сарап. (Пел., Усть С., тж. Кадр.) мелкий; Кадр.: тошкем ото -  ту
гаи1 е тигиде пуше ҥге тошкем ото («роща с пастбищем») -  такие 
мелкие деревья.

т и г (ы )д е  к о гы л 'о  уст. 1) пельмени; Акт.: ожно пел’мен* 
огыт ман и л 9е, тигде когыльо раньше называли не пельмени, а 
мелкие гшроги; 2) пирожочки-вареники с ягодами; ВИжБ.: тигде 
ко гыл го -  ж ?емыш те не, наймык капкас теме норме члакым 
ыштена пирожочки-вареники с ягодами, крышкой от чайника де
лаем кружочки теста (букв.: шаньги).

тиТ (ы )де с а т у зо  мелкий торговец в разнос, коробейник; Нырг.: 
ко’ржым ко ндыштычыс9, ти'гыде сатузо кондышташ и‘л 9е изе 
сондык те не. Китшол и л 9е, сатузо Конда и л ?е носили серьги 
[предлагая купить], мелкий торговец таскал в маленьком сундучке. 
Были ручные браслеты, торговец приносил. -  Ор. со ндык сату зо.

ти(и)а’ш -ам 1) влезать, пролезать, проходить (по габариту), 
Элна ом ты не влезаю; Й.: койа, оге ш ты оме*а ш жирный, в дверь 
не пролезает; 2) вмещаться, уместиться; Элна ларышке пешак о к 
ти гын, ложа шым шу арен шындаш если в ларь не очень-то вме
щается, муку утрамбовывают (пестом); 3 )уст . сойти за... Микай: 
Почэм, мэжэм уке дэн, Тэндан мӱсанак улам, Унтам, пылшэм- 
влак дэн Тишин тэндан дэн, манам говорю: тем, что у меня нет 
хвоста, шерсти, пастью, ушами своими я подобен с вами (сойду за 
вас); // поде ш ти ’ты м е ӧрдыжлу* К. (и Пел.): лишний (человек) = Л. 
йодеш пурыдымо ӧрдыжлу.

т а к л а н  (икм отеге'че) менз. ни с того ни с сего, ни за что. — Ср. 
так(лан).

ти н 'е  сарап. ты; тин 'ы н  твой, тиле’ч (тилече’т) [<тин?лечет] 
от тебя; Кадр.: ти'н’е ворандарен кертат ты сможешь наладить 
дело; КамК.: Т и н 9же мотор, м ин9 соптыра, Ок кӱл и л 9е 
келшалаш  Ты красивый, я некрасива, Подружиться нам не следо
вало; Пел.: т и н 9ый ӱпшан лиеш  вакш, ит  воч! не ложись, по-
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стель будет иметь твой запах!; Бырг.: ч иг (Шлак «тилечет она 
кот» маныт  цыгане говорят: «мы от тебя не отстанем». -- Уральск.

тита к уст. 1) ошибка; ИжБ.: титакым ыштен -  ошипкъш, 
винима т пашам ыштен (ынде огыт а л ’о) сделал титак -  ошиб
ку, проступок (теперь уже так не говорят); 2) неверно, не так, как на
до; титак Мошка лып не так наступил; 3) вина; В ИжБ.: осал па
шам ыштен гын -  «татамие уло » маныт  если сделал дурное 
дело -  «есть в нём вина» говорят; Пел.: титйкше уло  — оса лым 
ыштен есть у него вина -  дурное сделал; 4) проступок; Кадр.: 
титӓк — йоҥылыш пашам ыштена т, ныгуштат высту
пит* л* ей ак керт, ныгӧ ок колышт , титакан улат  потому ш
то проступок -  сделал неправильный поступок, (и) нигде выступать 
не может, никто не слушает, так как вина на тебе. -  (?) Тат. титак 
хромой.

титака н уст. оплошавший, согрешивший, виноватый, совер
шивший проступок; Кадр.: титакан -  грешный, осал пашам 
ыште н -  аде'ме нерге н гына' оплошавший -  грешный, совершил 
дурной поступок — только про человека; Усть С.: титакан улат ! -  
маныт  — оса лым ыштена т ты оплошавший! -  говорят -  сделал 
дурное дело.

титакла ш -ем уст. наговаривать, обвинять без причин, возво
дить напраслину на кого-л. — Л. титаклаш обвинять.

тич, тич 1) полный; полно; 2) битком, доверху; Бима: тунам пу 
ведра ли ыну кучылташ кӱр дене кӧра пымургеныт, та чакревым 
оптен кӧндам та кочкын шин*ж*а т маш тогда были вёдра дере
вянные; для пользования шили из коры короба, доверху наложат ре
пы да сидят было, едят; 3) во множестве; в изобилии; полно, куры не 
клюют; Гонд.: арыкма нӧшмым пазарыште ужалшелак реве 
ношмыш ушет ужалаш йу жо -  вара тич арыкма шу до шочеш 
иные торгующие на базаре к семенам репы добавляют семена суреп
ки -  потом в изобилии вырастает сурепка; Элна тудын окса же тич 
денег у него полно. -  Фу (?).

тичма ш уст. 1) полный; 2) упитанный; здоровый; УнурК.: тич
маш -  темын, упитанный (а «целый» о гыл) тичмаш -  [означает] 
сытый, упитанный (а не «целый»); ИжБ.: тичмаш  — таза' тичмаш -  
здоровый; КамК.: тичмаш  — сай (во'л*ык мой) тичмаш -  хороший 
(например, скот).
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ти ште (редк. при обычном ты ште) здесь; Черкас: мый тыге' 
ом кӱ тыра ынде, мый тиште К уклин гайрак я здесь так не го
ворю теперь, я здесь примерно как и куклкжовские.

тиыш, ти“ыш у  еш. следует, обязан; должно, приходится; 
Кадр.: нала так тиыш улат  ты обязан взять; Кул.: шоҥгемаш 
тиыш улына нам приходится стареть; УнурК.: Мушан Починга -  
кӧ лак тушто илаш тиыш? Мушаковский Починок -  кто там жи
вёт (должен бы проживать)? — Тат.

товалаш1 (тж. товаласаш) -ем уст, (по)клясться; УнурК.: 
шӧлыштык мон1 о гыл гын, товала (товаласаш если, скажем, не 
украл, то (по)клянётся [что не крал]. -  Ор. товатат.

товалаш2 -ем менз. спутаться (нитки, пряжа); К.: шӱ°ртӧ то- 
волен нить спуталась. -  Ор. след.

таванаш -ам спутаться; УнурК.: пышкемдалт пытен 
(вуйыссо ӱ  пшӧ), эша таванан пыте н маныт  (волосы у него на 
голове) стали такими, что не распутать, еще говорят: вконец спута
лись; К.: ӱпш ӧ таванан, ш ӱрт ӧ0 таванан волосы спутались, нит
ки спутались. -  Ср. Л. товалаш.

товар топор, и'зе товар топорик, товар* вурдо топорище, то
вар тош обух топора; // това'р сраво ч уст. бородка ключа.

товатат уст. Кадр, вправду; Бима: Кадракыште ол’ат: «то
ватат уке, товата т ми н fe шым нал» маныт  в Кадряково гово
рят: «вправду нет, я вправду не брал».

то во елаб., кукм., мамад. вот, вон (там); Шия: тъТште о шопак 
ышт ли, Колчак тово Виче вес верышке толын шу о здесь бе
лые не были, Колчак вот добрался до другого берега Вятки; Карг.: 
шӧрыш шолташ, малташ, тово торык янаш  молоко вскипя
тишь, дашь закваситься, вот получится творог; Кияш: тово ту што 
койе ш вон там виднеется. -  Ср. тӱкӧ.

товылаш елаб., товалаш Кукл., Кул. -ем уст. удовлетвориться; 
УнурК.: касакке пуат кый — киндым, мыстӓкӓ йым, сита гын, 
«товырам» мане ш если всё [что хотелось] выдадут -  хлеб или что, 
если хватит, скажет «я удовлетворяюсь»; Кукла ожно оп1 ат а л ’е: 
товала нок Кайви, кӓзӹр еша так ок тол в старину говорили: 
ушёл совсем удовлетворённый, сейчас и вовсе не придёт; Кул.: 
ы нде то вылшым, ситыш  -  пу, шу до, ко чкыш теперь я удовле
творился, достаточно -  дров, сена, еды. -  Рус. удоволиться.
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товырлана'ш  -ем менз. похудеть (по МДЭ-196 Ц № 62, д. Калта- 
ково).

то гым обод (колеса); сгиб — полоза саней, К.: тогым -  тумо 
ден ышташ? шерымаш ли14 еш, шерын пӱжгымӧ, мат1 ер на тыкым 
шокте’ш ку ыкташ, шке олтымо барже, пу пуышкыдеме’ш обод 
колеса — из дуба делают, и у саней есть (сгиб полоза спереди), у са
ней загнутый, материал-то в горячем нагревают, в парильне топят, 
там древесина становится мягкой; // тогымлаш  -ем насаживать 
обод; сделать сгиб (полоза саней). -  Тат.

тода ш -ам 1) ломать (сгибая); 2) плести; Эля.: лӱшке' -  кондаш 
пизлым руэ м? тынка (шепка) — кӱр дане пиштыным войзаш, 
шӱмлаш, ургат, пу ида шыжым крес-курас Киндра дене тодыш 
очип зыбки -  принесёшь, срубив, рябинку, зыбка -  сдирают у липы 
кору, очищают [от корявого слоя], сшивают, дно сплетают крест- 
накрест верёвками. -  См. тодышташ.

тодышка’, кинде тодышка* кусок хлеба, огрызок; Элна кочкын 
огыт пытаре, рвезелак тодылкам ышташ не доедают, дети ос
тавляют куски-огрызки; акт.: ко чмо годым ик тодылкам ко чкын 
пытарыше весым кочкаш тӱҥалат кый -  уна' толаш  во время 
еды, если, не доев один кусок, начинаешь есть другой, -  гость при
будет.

тодылташ  -ам быть сплетённым; Кукла чатыр тодылтыш 
плетень сплетена; // тодылалта ш -ам надломиться. — См. тодаш.

тодылтыш  кусо(че)к; Бима: тулводыж -  тудым кумалме 
го дым мочакаш частныйет олта, мелна тодылтышым пыш
таш кинде парым, ӱге-моге', пыташ тӱлышкак, азыш кына 
падрашлакым, особенно куге че годым, а л 1 и частный кӱс*ӧ 
годым, тыге маныт: тул водыж, шикшаш кужо, йылмем  
п ӱсгӧ, Куга че йӱ мылам шу шпоран пу! дух огня -  когда ему молят
ся, частный (молящийся) разводит огонь в горнушке, кладёт кусочек 
блина, краюшечку хлеба, прямо в огонь с маслом и со всем, совсем 
маленькие кусочки, особенно в Кугече [по времени соответствует 
Пасхе], или во время частного жертвоприношения, так произносят: 
дух огня, дым твой длинен, язык твой остёр, донеси (молитву) до 
бога Кугече.

тодышта ш -ам многокр. 1) ломать (сгибая); Эли.: нӧрӧ -  ни, 
воштыр, пу шкыдо тодышташ, мурдам пидаш лиеш , шишара 
огыл, коштра тугаш гибкий -  лыко, прутья, мягко плести; можно
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плести морду, не жёсткие, жёсткие ломаются; 2) плести; Кукла ко
реш лаш  -  тодышташ  плести (напр., из прутьев); // тодыштеш 
ломит (о состоянии организма); Тришка кылмыкта ала-мо, вес' 
тодыште ш , дару мат ж'ӱым ы нде знобит что-то, всего ломит, я 
и лекарство вот пила.

то жо тоже; Ер.: то жо шкет лиы н  тоже был один-одинёшенек; 
Кадр.: тожо ку тырнышын койеш вет, шӱкшӧ йондал тоже ведь 
пытается участвовать в разговоре, драный лапоть. -- Рус. -  Ср. след.

тожо’к уст, 1) таким же образом, тоже; 2) а (не) то; а то ведь, 
Тришка Кӱшӧ гына ж'е'мышым Погаш кӱлеш, Т ожак кӱ ый пе
налаш  Лишь спелые надо собирать ягоды А  не то, переспев, На 
землю сыплется; Илмына го дым тату лык кӱле ш, То жо к мем
нан ӱмыр на эрталаш При жизни нужно дружелюбие друг к другу, 
А то ведь так и пройдёт наша жизнь.

тозан менз. пыль. — Тат.
той1 бронза; бронзовый; латунь; латунный. -  Схожее слово в 

чув., возм., из кит.
той2 уст. праздник по какому-л. поводу. Тж. -той в сабандой 

сабантуй. -  Тат.
тойа 1) палка; 2) стебель (жёсткий, твёрдый и достаточно тол

стый); Кадр.: шокшо шу до -  Солнечный ударлан, шо шым окра 
шудо гай, тойа же ок ли, лышта шыже волгыдо ужарге, 
вуйешыже сарын пеледаш медвежье ухо (?) -  от солнечного уда
ра, весной как. черемша, стебля не бывает, листья светло-зелёные, 
сверху цветет жёлтым цветом; мланде соган — ик тойа гына кӱзӧ, 
тӧштен-тӧште н лышта шыже лектеш, сога иже саре, чесно к 
Раушан «земляной лук» -  только один стебель тянется вверх; как 
бы выскакивая появляются листья, луковица жёлтая, наподобие 
чеснока; /7 улен тойа’, улем тойа' кукм., елаб., сарай, палка- 
мешалка, иногда в виде весла с узкой лопастью (для теста и т. п.);

тойа' мучаш елаб. уст. посох; Ер.: тойа мучаш те не гына 
коштам; кал уке шкемына т хожу лишь с посохом, сил нет у са
мой.

тойалаш -ем опираться на посох при ходьбе; (тойа'м) тойале н 
(кайаш) (шагать) опираясь на палку; Пел.: той але! ты опирайся на 
палку (используй посох -  при ходьбе)!; 2) мерять мерной саженью;
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Э л и.: ик вате то Пален аМ м  вискала ал  fe одна женщина меряла 
полоску поля мерной саженью.

тойа ш -ем (с)прятать, скрыть; (по)хоронить; тойыма ш похоро
ны.

тойра (иногда: тойра) мамад., кукм., уст. менз. 1) дубки; дубок; 
Ш ия: тойра -  олык пушеҥге (тумо тудо), олыкышто кушкыш, 
ту мо тойра маныт тӧйра -  деревца на лугу (дубок это), на лугу 
растут, говорят: тумо тӧйра (дубки); Гриппе.: тойра — азыше, 
нушкын шу шыжым тумо маныт; тойра кокла — тумо лиеш  
тойра -  маленький-то, а выросший-то называют дуб; заросль тойра -  
дубы будут; 2) молодые [лиственные] деревца; Уял: тойра -  
шартн'елак та ма зар, тойра -  т а где чашкер, л 9убай т а где 
пушеҥге тӧйра -  ивы и прочее, тӧйра -  мелкая чащоба, любое 
мелкое дерево; СтКня: то йра лектын  — Куз и, шопке н -  лышта
ш ан та где пушеҥге появилась тӧйра -  берёзок, осин -  мелкие ли
ственные деревья; Кукл.: тойра — тыште огыт о'л*о, Ш ийа, 
Курча лыште -  рушла же: молодая поросль лиственных деревьев; 
дубки; тойра -  здесь не говорят, в дц. Б. Ш ия, Гришкино -  по- 
русски [если сказать]: молодая поросль лиственных деревьев; дубки; 
3) дубняк, заросль дубов; К.: то йра -  у ыло туы до, тумывлак 
ку шмо вер тӧйра -  есть это, место, где растут дубы,

токует , в достатке; ИжБ.: ток илаш, шуын илаш  — чылажат 
сита гын в достатке живут, зажиточно -  если всего хватает. -  Тат.

тока* недавно; не очень давно; в тот раз; Уял: тока гына 
толын и л 9е (ик арн9а гын?) недавно только приезжал (неделя ли 
[прошла]?); Пел.: тока [нер тамаш м] кумло пачкыш нальым в 
тот раз я нюхательного табаку тридцать пачек купила; Шия: вара 
тока рак кына, кыш и лиеш  чай, ӹрвезӹ гына мотор эргыш  
каиен  ал*е затем довольно недавно, три года, наверное, будет, мо
лоденький наш ладный сын уехал.

тока и недавно, несколько дней тому назад (= тока’н гына ), то
канак уже давно; УнурК.: токан гына -  он’ж ’ыпгеӵe гына не
давно -  позавчера только; Элна токан -  арн9а, кум-нил кече, 
тылзе о н 90 ж 9ыч (тыдыже -  шу ко годым — токанак, а токан 
гына -  кум-нил ке че о н 10 ж 9ыч) токан гына -  неделю, три-четыре 
дня, месяц назад (это-то в большинстве случаев -  токанак, а токан 
гына -  три-четыре дня назад). -  Ср. тока'.
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токм ак 1)уст. кукм. неловкий; с неразвитой речью, косноязыч
ный; СтКея: ожно маныныт: «ой тӧйгӓлӓ, токмак кит, 
мостам ыштет?» в прошлом говорили: «ой неловкий, руки- 
крюки, что ты делаешь?»; Уял: токмак йылме (=тормак йылме) — 
ол ге'н ок мо што косноязычный (с неуклюжей речью) -  говорить не 
умеет; 2) уст. слаб, культяпый, покалеченный; ИжБ.: пари гашлак 
уке , ту йышт кына ко дын, токмак йол, токмак кит, токмак 
пари’а еуйан йолжо пальцев нет, остались одни основания, куль- 
тяпая нога, культяпая рука, нога у него с культяпыми пальцами, 

токран менз. дятел. -  Тат.
токтамал, токтамал, тупгамал, туптамал, тӱктамал, 

тӱктама л, менз. тек тыман ни с того ни с чего, безо всякой причи
ны, Чуп.: тектымал ~ уке гы чынак, тек шыма л вуырседыл 
кайыш ни с того ни с сего, из ничего, просто так поругался и ушёл. -  
Ср. тат. тиктомалга.

толаш  -ам 1) прийти, вернуться; прибыть; то*л(за) приходи(те); 
СтКня: шемкорак толеш кый, йӱштӧ толеш, маныт  говорят: 
прибудут грачи, придут холода; ИжБ.; сӧй гыч толмӧйгӧ кос
т ёл'лак те'не ко штым вернувшись с войны, я ходил на косты
лях; КамК.: толдымашын кайеиат -  мом толеш.? уехав, чтобы 
не вернуться, -  чего же [он] вернётся?; К.: тышке толшын ачам 
колыш  приехав сюда, мой отец умер; то'лшынжо каласем  как он 
придёт, скажу; 2) выходить, выйти, получаться, получиться, слу
читься; Пел.: туге ла т а л7о -  ныл класым веле пытартыш так 
вышло -  окончила всего четыре класса; Пел.: пу чымышет шереш 
толе ш вӱ дым ӱстарет кын если воды добавишь, то твоя каша 
получится пресноватой; // толшаша‘н ожидается прибытие; должен 
прибыть; Сар.: унала таче-эрла толшашан  прибытие нашего 
гостя ожидается сегодня или завтра. -  Уральск.

толаш1 -ем грабить, то’ло грабь, ида’ то’ло не грабьте. — 
Чув./Тат.

тола ш2 -ем бить, мять (лён, коноплю); Вар.: толеш, толеш та 
шӧргалшет Unfe, дыбе-дӱбӧ шӱрем ил'е; ты мм [< тидым] 
шондашаш — пудыра ӱмбалне мнёшь, мнёшь и свернёшь в моток, 
толчёшь со стуком, это будешь чесать круглой щёткой -  сор навер
ху; Кадр.: сӱвӧ -  касточкыжо кин'ен, толеш, пош ет  — кӱ чык 
пу'дыргышлак сӱвӧ -  «косточки» конопли, мнёшь, отряхаешь мел
кие обломки. -  Ср. тула ш2.
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толаша ш -ем 1) пытаться; маяться; 2) дурить; 3) вытворять; то
лаш тараш  -ем беспокоить, мучить; заставлять маяться.

толе' мялка, Вар.: толе -  му тым кыраш , кистат уло  гист, 
кӱл Чийышым гына коде т  мялка -  бьют пеньку, и сейчас есть ещё; 
лишь кудель оставляешь; // толе* гай ви чкыж разе, уст. тощий, 
худющий (буке.: тонкий как мялка). -  Ор. туле.

толка* менз. втулка, (?) шина; К.: араван толка же -  
кӧргышкӧ т> туыжвакат шын'ж'е’ш — шелтыма тын втулка ко
леса -  насаживается и внутри, и поверх -  чтоб не потрескалось. -  
Ср. тулка*. -  Рус.

то лкын волна. — Тат.
толкыналта ш -ам подниматься волной, волноваться, 
толта ш кукм., мамад., елаб., сараи., менз. -ем таскать; возить; 

ИжБ.: вӱдым толташ  — шу ко гана нумалаш воду таскать -  при
носить много раз; Элна моча т вӱ дым шолтен ситарышым я на
таскал воды для бани; вараш -  комби гым шолтышо ястреб -  тас
кающий гусят; УнурК.: Кӧлеге шыште шутиыкте'м маныт , 
ты ште — шолтем, он'ж'ыч ом умло и л ге в д. Кулегаш говорят 
шупшыкташ, а здесь -  шолтем, сначала я не понимала; В ИжБ.: ка
ва пыж опта у весыже толшо (один) стог складывает, другой под
таскивает [и подаёт]); Чин: толтена -  нумалына, шупшыктена 
толтена -  значит: таскаем, возим; Сар.: толташ  -  шупшыкташ 
а л ге нумалаш лиеш  толташ -  будет: перевозить (груз транспор
том) или таскать на себе; Кукла вӱдым, пуым, ошмам, шурным 
толташ  перевозят воду, дрова, песок, зерно (или перетаскивают 
многократно); Гойда кужорава -  каштан орава, пырн гам тол
таш, кеҥежым куштылго тудын дене толташ, имньылан 
куштылго длинная телега — [на ней] брёвна возят, летом на ней 
легко возить, для лошади легко; Бима: Кадрекыште толтена 
маныт, ме -  кондена в Кадряково говорят толтена, мы -  конденӓ 
[приносим, доставим]; Карг.: шолтем -  рушла же «таскаю» тол- 
тем  -  по-русски «таскаю».

то лыксыз кукм. бестолковый; СтКня: ораде -  чот кычкыра, 
толыксыз ораде -  тот, кто сильно кричит, бестолковый. -  Из рус. 
толк и тат. каритив. суф. -сыз.

томам 1) как раз, впору; нормальный (=чын томам); Уял: йол- 
чи ыш томам гына обувь как раз впору; Гриппе: шиэрак-шовак -  
ны шон'ж'алан огыл, ны шере огыл, томам, кочкашлан сай ки-
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сло-сладкий -  и не солёный, и не пресный, нормальный, хорош для 
еды; 2) среднего качества (телосложения, возраста); Элна томам- 
рак капа н довольно-таки среднего телосложения; 3) Бырг. уст. ма
ло; небольшой; УнурК. плохой; паша томам дело плохо (возмож
но, значение -  из литератур, языка); менз. малоумный, чуть ненор
мальный; К.: адемьт вӱи'жӧ азыш сытен огеш ту, с ’адым 
томам маныт  у человека в голове чуток не хватает, такого назы
вают томам. -  Ср. б алташ томам точный, подходящий, как раз. — 
Тат. (араб.).

томаша' нечто чудное, Й.: йужикте манеш: мо томатам 
толаша? Иной скажет: что он там чудит? -  Чу в. (араб.).

томашаТай, том аш атан ’ чудной, странный; интересный; вычур
но, чудно; Бима: томаша ган1 йег/ым мин*еу жым видел я чудного 
человека; Элна томаша гай -  ӧрмашан, оШй томашӓгай -  удиви
тельный, интересный; Вож.: ты рвезе томаша гай чииен толын 
этот парень пришёл чудно (вычурно) одевшись.

томашаш странно, чудно, экзотично; Бима: ожно пеш тома
ша н ӱ  дырым келыштараш мат в старину очень странно подби
рали себе невесту.

томланаш  -ем сарап. уст. 1) подсохнуть (о дороге, почве); стать 
сухой (о погоде); Кадр.: корно тамлыме и (шӧрлыкан); игече том- 
лане н дорога подсохла (стала лучше); погода стала лучше; 2) стать 
не проваливающейся, не поддающейся вдавливанию (почва, грунт); 
УнурК.: томлаш  -  мланде ынде ш ин’ж*ет, волен ок кане стать 
годной для проезда -  земля садится, не проваливается. -  См. топла
наш , таҥланаш.

томбра* балалайка; Уял: вара семын тембрам шоктен 
коштыт ал*с со временем стали ходить с балалайкой, играть на 
ней. -  Тат.

том сы к еда для разнообразия (что едят впервые, или крайне 
редко, астр., дичь);Фонд.: томсык -  кудыжо первый почыш , 
йу жгу на м [гына кочмо] томсык -  еда впервые, или лишь изред
ка потребляемая; //то'мсыклан кайа разг. сойдёт (пойдёт) для 
разнообразия. — Л. томшык. -  Тат.

тондоро’с, тоыдырес сарап. неразвитый (по уму и по поведе
нию), неотёсанный, необщительный и негостеприимный из-за тупо- 
ватости и неразвитости; Кадр.: тондорос — шыде н ’епут'о' вий. 
Хайдаров — йегТым ирын’ама тлен ок мошто, он0жен ок м ат -
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то, иза йеМт, ку го йеМ т  ли  ый кертыж тондорӧс -  это непу
тёвый. Тондорӧс -  людей принимать не умеет, обходиться с ними не 
умеет, [такими] могут быть и дети, и взрослые; Бима: тӧнӧ ыре с -  
тошто мут , н'енормал'ныйрак, ол 'ен ок мошто, мушшо ок 
кылдалт, мут кылдышым пален ок шукто, пашажым мон1 
ышта, нормальный аде ме шке, йолко огыл так-то тондырёс -  
старинное слово, чуток ненормальный, говорить не умеет, говорит 
бессвязно, не успевает схватывать связь слов, работу-то выполняет, 
вообще-то нормальный человек, так-то не ленив; Пел.: тондорос -  
э/с'сҤ дене сайын кутырен ок мо што, родо-шочшым монг ок 
пале, коштеш шкетын йомшо шорык кай9, теве мемнан 
шешке тондорос чистый — тупын1 ж ге'$ым Шандор ас маныт  
тондорӧс -  с другими людьми не умеет толком разговаривать, род
ственников не знает, ходит один, как заблудшая овца, вот наша не
вестка прямо тондорос -  тупого человека называют тондорос.

тон'ж 'аш  -ем уст. менз. испортиться, стать негодным; К.: вӱӓт 
тонгж ген, ӓшӓкӓлиын вода испортилась, стала дрянной.

То мчик саран, подойник, ведро с носиком; Пел.: ик т о н 1 ик (не
ран ведра) э ifыжым нумал кайен, айык йеШк родан чотлен 
пурен ал fe, тутте ч вара' ок пӱрӧ один подойник (ведро с носи
ком) малины утащил, заходил, полагая себя родственником, после 
этого не заходит. -  Рус. подойник.

тоҥга ш и то ҥгаш -ем быстро и размашисто (или шумно и рез
ко топая, не осторожно) шагать; Кадр.: «мом йожган кайет?» 
йо дыт, кунам пеш чот кайа, ӧрдыжыш огешат он0жал; эша 
«шо рген кайет» маныт  спрашивают: «что это ты так размашисто 
идёшь?», когда очень быстро идёт [кто-то], и в сторону не взглянет; 
ещё скажут: «идёшь, шумно и резко топая»; Бима: шорген кайа -  
чо т тошкен кайа, пеҥгыдын о шкыл кайа, ӱдрамӓшлак шу кы- 
жо лывыргын штат вуж нумалме го дым, а йужо шо рген кайа, 
вӱтшӧ велалташ идёт шумно -  сильно топая, твёрдо ступая, жен
щины чаще идут гибкой походкой, когда несут воду, а иной человек 
идёт топая, вода у него выплёскивается.

тоҥгыла’ сараи, нецепкий, неспособный надёжно держать в ру
ке (близко к елаб. мочыла кит, см.); УнурК.: тоҥгыла кидан -  
атылакым куча да войзеы колта, пудыртылаш с нецепкими ру
ками -  берётся за посуду и роняет, разбивает. -  Ср. тӧҥгыла*.



Словарь марийских говоров Татарстана и Удмуртии 573

тоҥгыла к Кукл. тугоухий; Кукла тоҥгылак -  ны лыйгыше ок 
кол тугоухий -  уши у него не слышат. — Тат.

тоҥедыш изголовье, тоҥеда ш -ам класть в изголовье (под го
лову).

топ мяч; Вож: кара'аш кучем тетла тошма годым делаю хва
тание мяча на лету при игре. -  Тат.

топката'1 (тж. тӧҥгака", тӧҥгака) рослый, крепко сбитый; ИжБ.: 
топката -  келшен толшо, ситышын ку го рослый -  подходя
щий, достаточно большой; пуше ҥге топтака (дерево уже вырос
шее); Элна ты рвезе топтака лишашан этот паренёк, судя по 
всему, будет крепко сбитым.

топката'2 проезжий, ставший проезжей (дорога после дождя); 
Вырга корно просто топката гына лиы н Ынде, чын
лен  дорога просто стала проезжей теперь, подсохла, стала крепкой.

топкаш , топкаш  -ем, топ кы лаш  -ам елаб. бить, дубасить; 
ИжБ.: Тойкей пуэм, то'акыл пуэм кый! -  маныт, эша:
дӱшгыл пуэ'м!отдубасю, дам тебе по лбу! -  говорят, ещё: стукну 
разок-другой! -  Ср. дӱпкаш.

топлана ш (реже: томланаш ) -ем подсохнуть (и  уже не прова
ливаться, сильно не вдавливаться -  нога, колесо).

то'пок сарап. 1) изобраз.-ономат.хлоп; УнурК.: шу ко (зернам 
мон') конден пышташ -  топок пышташ  много зерна)
принесут и положат -  положат хлоп; 2) изобраз. вдруг, неожиданно; 
Бима: «топок тап т ол'о» -  иктаж-мом йомдараш та муат та 
маныт  «вдруг -  попалось» -  что-нибудь потеряешь и найдёшь, 

топра'с менз. земляная завалинка. -  Тат.
тӧ пыр-тӧ пыр звукоподр. топанью; Гонд. тӧпыр-тӧ пыр шӧт

ка топает топ-топ.
топырна'ш -ем сарап. тащить с трудом; Пел.: то пырнаш -  

этак кай нумал толашаш; топырман нумал (пеш
пелым) тащить с трудом -  словно ишак, тащить на себе; тащишь 
прогибаясь (под очень тяжелым грузом). -  Ср. Г.

тор уст.гнедой; Уял: сар йорга гыч сар шочаш, тор йорга гыч
тор шочаш от рыжего иноходца родится рыжий, от гнедого ино
ходца родится гнедой.

то р а1 с торчащими в стороны; развесистый; Пел.: тора пылы
шан Серга йышт их Сергей с торчащими в стороны ушами; ИжБ.:
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тора тӱкан шордо олень с развесистыми рогами; Й.: тора тӱкан 
у ышкал корова с сильно идущими в стороны рогами.

тора'2 кукм. далеко; далёкий; Уял: шываш4 ын тора огыл отсю
да недалеко. -  Фу (?).

тора'ш -ем раздвигать, отодвинуть (напр., стол, ноги); Пел.: 
ӱстелда у  тыш дене шыл? огыл? Ала азыш тораш кӱлеш? не 
слишком ли ваш стол вплотную [к вам]? Может, немного раздви
нуть (отодвинуть)?

торга* треножник с маленьким шатром для подвешивания зыбки 
на поле; ИжБ.: торга -  кум мав?ге, вара ту што крӱчо к кум маМге 
коклаште, лӱшке' [=пружин] дене шыпкам сакаш и л 9е -  ка
са кшым торга маныт и я fe детский треножник -  три ножки- 
столбика, между тремя ножками крючок, с пружиной подвешивали 
колыбель — всё это [в совокупности] называли торга, Вырга торга -  
айзам паСытке кӱдык9 налат торга -  [когда с собой] берёшь 
младенца на поле; торга дене кӧ'капым тӱредаш с детским тре
ножником ходила я на жатву.

тореш  поперёк, торе ш-ку тьшЧ тореШ -кӱтын вдоль и попе
рёк, Йырга л 9алга  -  тора ш-ку тын налыт , шола, пурмыла ма
гырымаш налыт; кыдалаш каптырма де не ӱшташ пижыкташ 
лямгӓ -  берут крест-накрест, с левой, и с правой берут [через плечо], 
к поясу прикрепляют с помощью крючка-застёжки; // торе ш йол 
1) с ногами, которые в нижней части (в коленях) расходятся в сторо
ны, икс-ноги; Гриппе: торешйол амн'е — тореш йолан и м я 9е} 
о н 9ж 9ыл йол ӱ  лыл ужа шыже кок мо гырышко лошадь с икс- 
ногами, нижняя часть передних ног у неё в стороны; 2) «скамееч
ные» ноги (у людей с привычкой двигаться с (несколько) раздвину
тыми ногами); Элн.: тореш йол -  [йолжым] пелдӱрыш ыштен 
налше ж геа  «скамеечные» ноги -  человек, который ходит с раздви
нутыми ногами. -  Ф-волж. -  Ср. те’нгы л йол.

торе ш това р тесло, пазник, топор для выемки пазов, тореш  
пы чке уст. поперечная (т.е. обычная) пила.

торе ш-кутын', менз.: торе’ш-куы*тын? вдоль и поперёк; Й.: 
тораш-куы'тын9 кӱлткаш пытаран изодрал всё в клочья (вдоль и 
поперёк).

торжа' грубый, жёсткий (по натуре); злой (в драке); Элна кре- 
долма ште торжа улаш  он в драке злой.
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торко к  торчком, дыбом; Кадр., УстьСдӱ яшӧ тёрко к шога во
лосы у него стоят торчком; СтКня: о, ӱпе м  тёрко к шогалын! о, у 
тебя волосы встали дыбом!; Бима: шыҥашовыч -  кувавӓлан 
латшым и11 (Пылан упшалше ныт, тчокан ли11 еш, чака вокте н 
шырча; мемнан карту з нер гай огыл, торка к шин*ж9а, теҥ
ге: кыж е тегШлакым пӱшкедйлтын шыҥашовыч -  бабушке в 
семнадцать лет надели на голову; бывает с бахромой, при бахроме 
бусинки, у нас [перед] не как козырёк картуза, сидит [на голове] 
торчком, сзади монеты пришиты.

торла ш -ем отойти, расходиться; оторваться; и тарлен льдина 
оторвалась (от сплошного льда).

тормака' неловкий, нецепкий, нехваткий; ИжБ.: тапа'ж-мом 
кучен налын сайын ок керт -  «эй, тормака кит!» жшныт кто-то 
не может по-хорошему взяться — «эх, неловкая рука!» скажут; 
КамК.: «тормака кит, тормака улат!» маныт -  вурсаш гына 
«неловкая рука, ты не ловкий!» говорят -  ругают только. -  Ср. 
тоҥгыла', тӧҥгыла*.

тормыла уст. уродливый предмет; Микай: кагыр-кугыр тор
мыла кривой-косой уродливый предмет. -  [Но слово в говорах уже 
не встречается.]

Торгай пуч саран, свербига восточная; Кадр.: торсай пуч 
нӧртка, пуалын шуын огыл свербига сочная, еще не успела стать 
деревянистой; торса й п у ч — кочо пуч, шошым, тудым кочкыт 
свербига -  горькая [здесь: кислая], её весной едят; Пел.: торсай п у ч -  
да Качи пуч, Ка чи пуч  свербига -  и пастернак. -  Ср. Тосай, Ток
тай .

торсы к Эля., Гонд., Ер. барсук; Сар.: Сарамакыште нерге 
маныт, а Элнетыште, Маскийшлыпыне -  торсык в д. Марий
ский Сарамак [барсук] называют перге, а в дд. Ильнети, Мари-Гон- 
дырево -  торсык. -  Ор. туркменск. торсук барсук.

торта' оглобля. -  Тат.
торчака*1 кӱ км., Кукл. кобылка, гребок; вид грабель для толка

ния -  из куска доски с насаженным череном (палкой) в центре; Уял: 
торчака дене зернам туке ныт, толаше ныт с помощью кобыл
ки зерно толкали, клали тонким слоем; Кукла Ошо торчака дене 
лу  мым шукат , шурным ожно и  дымыште Щука лым ыл*е, мем
нан ала-кушто кииа, зерном коваш т е пудыраташ ещё греб
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ком-кобылкой снег толкают, раньше на гумне зерно толкали, у нас 
где-то валяется, зерно перемешивают в печи [при сушке].

торчака'2 задвижка, дверка в верхней части печи (е заслонкой 
внутри); Й.: кожган торчака жым петыртыш я закрыл задвижку 
печи; УнурК.: торчака почылтын огыл задвижка не открыта; 
Кукла Вури7а м тӱчаш, торчака жым петыраш закроешь дымо
ход, прикроешь задвижку; Кадр.: кожган торчакаже, еурн'ан 
патыртышыже, заслона форман задвижка печи, приспособле
ние для закрытия дымохода, похоже на заслонку.

торчака’3 Кукл. нечто торчащее; Кукла вожмалдыкте уке; 
кре тышакын кадыр торчака ву ймштышт перевязи (у нас) нет; 
у татарок-кряшенок на голове нечто кривое-торчащее.

то рык уст. 1) творог; 2) кислое молоко; 3) красная простоква
ша; У нурК.: йошкаршер толмешке шӧрыш шолташ, кожгаташ 
шындаш, вара малташ  молоко кипятят до появления красновато
го цвета, и в печь ставят, затем молоко сквашивают. -  Чув.

то рып уст. (ныне обычно: торф) торф(яной); Акт.: это тӧрын 
мланде у ло ещё есть торфяная почва. -  Рус. (нем.).

тос друг; то'сын кошта ш дружить (о парне с девушкой); Элна 
Тарай Т а к ла н  ву йышташ... (Таки11 а иже то сыжо ла  ый) Тарай 
Таки ай у тебя в голове... Таки ӓн-то была его подружкой). -  Тат. 
(перс.).

Тосай елаб., досай пуч кукм., тостай пуч К., Чуп. свербига 
восточная (=П.: ко чо пуч); Чуп.: тостай пуч -  кочо пуч, эр шо
шым лиеш, сгӓре с 7ӓс7кӓн свербига -  стебель горький, ранней вес
ной бывает, с жёлтыми цветками. -  Ср. торса'й пуч.

тӧчымӧ уст. сараи, воочию; 1) Бима: то с 7мо уж ын о'м ул , шке 
ш ин7ж 7ам дене ужын ам ул  воочию не видел, своими глазами не 
видел; 2) точно, как раз; Пел.: тошто мут, сопсем огыт а л 7о, 
тоҥгылак оп7аш: т ос7мо ту дак старое слово, совсем не говорят, 
старые люди говорят: точно он. -  Тат. (Красн. Бор) тучма несомнен
ный (возможно, из рус. точно).

тотаҥаш  -ам уст. 1) (за)ржаветь; Сар.: ургыммашина же та
та И* пыша тыге* эдак её швейная машина заржавеет; 2) покрыться 
засохшейся грязью; У нурК.: тотаҥаш -  нык катырнен (каткан) 
ш ин7ж 9а ш кый (ушкал водар аш лавра мон7) — тыге маныт  по
крывается коркой Грязи -  крепко присыхает (засыхает) если (на
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пример, грязь на вымени коровы) -  так говорят; 3) застаревать; 
ИжБ.: momatfaш -  тоштемаш тотаҥаш -  застаревать. -  Тат.

тотолой ИжБ. лопух (лист); (Йырсыште) лопшу до маныт, а 
ме Почингаште тотоло й манына. Пуалме деч тожале йым 
киран пыштымаш в д. Ерыкса называют [лопух] лопшудо, а мы в 
д. Иж-Бобья называем тотолой. От опухоли надо накладывать, поот- 
бив, лопух. -  Ор. (?) на -лой вакалойшудо) мать-и-мачеха.

тототлаш , кӱ км. тототланаш  -ем трещать, болтать; Кукла то- 
шотлен шогет, ит  поло, пеш лолет! -  маныт  стоишь, тре
щишь, не болтай, много болтаешь! -  говорят; Уял: тототлаш'н 
кошташ , йӱ арлан ходишь, трещишь, громко болтая. -  Л. тотот
лаш.

то-то-то! (саран.) восклицания при свадебном обряде, когда с 
шутливыми угрозами бьют по матице; Бима: вара то-то-то! 
манын авагаштам кыраш , от пу гын -  колыжо, ва л fык колы
шо манын сау с ол9а (воштылеш) затем, крича то-то-то! бьют 
по матице, «если не выдашь, пусть помрёт, скотина пусть околеет» 
говорит распорядитель свадьбы (в шутку).

тош обух; тупая сторона (ножа, серпа, косы); Элы.: чыр -  
тыште йолйече маныт и л ге, кӱртньӧ йёче, пу йеча'т уло; 
йырсылак чыр маныт ил'е (чырр шоктен Кама), апшат ышта 
и л 9е тошто саван тош ыж дене кадыртен; ж*ол кут гына, изе 
чыр коньки здесь называют йолйёче, есть железные ече (букв.: же
лезные лыжи), есть и деревянные коньки, ерыксинские называли 
[коньки] чыр (скользит чырр), кузнец делал из старых кос, загибая; 
всего-то с длину ступни, маленький чыр. -  Ф-перм.

тош калтыш  1) ступенька; ступени (крыльца, в подъезде); 2) шаг; 
Пел.: мый шымле ны шке шым то шкалт ы шым гына тош колы
нам я сделал всего семь шагов к семидесяти годам; 3) лестница, 
лесенка; Ер.: кӱш ӧ тошкалтыш кӱлеш  нужна длинная лестница; 
// эҥертыш а н тош калты ш  лесенка-стремянка; 4) уст . лесенка из 
тонкой ели с коротко оставленными для ног сучьями; Элы.; тош
калтыш  -  кажым руаш, угышыжым азыш кодат (шопшар 
тожо манылте ш) лесенка из ели -  срубают ель, ветки срубают, 
немного оставляя (это также называется шопшар); 5) педаль; // 
тош калты ш  шу до уст. Вр. трава, которая заваривается как чай (в 
высушенном виде стебель её напоминает лесенку из елки -  тош
калты ш ); Вр.: тошкалтыш шу до — чайым шолташ погаш, чай
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га  йок т ӱсан, чай дечы нат  т ам лы рӓк . Тош калт ы ш ш удо чай 
м аны т  трава тошкалтыш шудо — собираю т заваривать чай, по цве
ту  как  чай ж е, вкуснее, чем  чай. Говорят: чай  из тошкалтыш шудо; 
Иж Б.: т ош калт ы ш  шу до у л о , А нника  й шога, т ош калт ы ш  гай 
кӱза, лы ш т аш ы ж е йош каргырак , ку гак о гыл; лапка  гы на, 30 см 
наре; т уды н игы ш лак лиы т ы с, п а ш а ш т е куш кеш , т акы р  
Пасет , корем  м учаш еш , виге' чайы м ыш т аш , пеледыш ы ж е иле  
гына, зӓагӓрге, пы рче ден пы рче ден гына, эн кӱш ныж ӧ, 
кокт ы т -кӱм ы т  кула, ча йже т ам ле  есть тошкалтыш шудо, тётя 
А нна собирает, подним ается как лесен ка из ели, листья 
красноваты е, не очень больш ие, невы сокая (трава), прим ерно 30 см; 
у  неё бы ваю т боковы е побеги, растёт н а  огородах, н а  паровом  поле, 
на конце оврага, всё из этой  травы  чай  делаю т, цветочки  м елкие, 
голубы е, на сам ом  верху крапинкам и, два-три  только  вы растает, чай 
из неё приятны й.

тошка ш -ем  топтать; наследить; притопы вать; Сар.: о то чаш е  
мари'лак, чӱ чкыдын т ош каш  к ӱ ш тымыш т ко дым  одеваю щ иеся 
в белое м арийцы , во  врем я своей  пляски  дробно притопы ваю т; // 
семым т о ш к а ш  неум ело плясать, притопы вая невпопад, сбивая 
ритм танца; т о ш к е ш т а  ш -ам  топтаться; суетиться; хлопотать, кру
титься (вы полняя м елкие дела); К.: ӱ ӹдӹрӓмӓш т ош кеш т аш  
т уы до, паша же ок пыйге  ж енщ ина -  она хлопочет-крутится, дела  
у  неё не конча(ю )тся.

тошке м 1) (протоптанная) меж а; 2) пастбищ е (чащ е уж е ис
пользованное); К укла софхо'з в о л гыкым пурташ, вара  -  мем- 
на ным. «Тош камыш ке пӱртыш на», «шӧткамым гына со лы гы
на» маны на  сначала пускаю т совхозны й скот, потом  -  наш . «Н а 
уж е использованное пастбищ е пустили», «косили  лиш ь на пастби
ще» говорим ; У стьС .: т ош кем  -  во л  'ык то шкымо вер тошкем  -  
пастбищ е [где скот уж е пасся]; 3) след, следы  (ног, обуви, их  отпе
чатки); ВИ жБ.: м ланды ш  т ош калаш  — йол ш ӧткам  м аны т  на 
зем лю  наступиш ь -  это  назы ваю т след  (отпечаток ноги, сапога); 
Вырга т ош калаш , кат а пундаш ан  кы ш ам  кода  — т у до тош
кем  тошкем -  [это когда] наступиш ь -  п одош ва твоего  ботинка ос
тави т след; 4) кӱ  км. бугры  с травостоем  (неудобны е для паш ни уча
стки); Княг.: т ош кем  -  курыкан, ш удан вер м есто бугристое, с 
травой; СтКня: шашке шыште с*а лыш т а, т ош кен кош т м о  
ве'рлак, пу c fм а  клак — т ош кем  вы  косили  на тошке'ме -  хож ены е
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м еста, уголки-участочки; 5) м елкие участки  зем ли на поле, на лугу 
(отм еренны е ш агам и или разм еж еванны е специально протоптанны 
м и дорож кам и); К укла а ҥ а ш  паллы лакы м  т ош кена и л ге. « Т о т -  
кем ы м  т урат  лек» м аны т  ил*е н а  полоске поля протапты вали  
прим етны й след. «П рож ни серпом  отм еченную  полосу» говорили; 
Уял: таш ке мым налат  -  тӱредма, солы мо годым  возьмёш ь 
тошкем -  при  ж атве, косьбе; Бима: т ош кем  -  кызыт о гыт а л  'о, 
«т увел ш ӧт ка мыште» м аны т  Ыл!е, лы пт ы к м ланде м о н f 
тошкем -  уж е не говорят ны нче, «на участочке на той  стороне» го 
ворили, клочок  зем ли, скаж ем; 6) м еж а (в виде узко  протоптанной 
дорож ки); У нурК .: пареҥге коклам  кок пакча коклаш т е  
корны лан кодат  -  ту до т ош кем  л и е ш  оставляю т м еж у м еж ду 
двум я огородам и  -  это будет тошкем; 7) земля, (врем енно) не заня
тая полем  или  лесом ; Кадр.: тошке мыш т е пеш м от ор кож ла  
ли ы н ; т ош кем  ту до т ы ш т е  -  палы ш е кож ла, револУ ци  деч 
о’и fж* ыч кукле йыж, а  вара кож ла нуш кы н  на тошт ме  бы л п ре
красны й лес, зем ля та  здесь -  половина лес, до  револю ции вы корче
вали, а  потом  [снова] лес вы рос.

т о ш к е м  орава*, т о ш к е м а ’н о р а в а ', то*ы ж ы м  о р а в а ” I) уст. са
м окат; Ер.: велсипет т ат  огыл, т ош кем  орава гына иже и не 
велосипеды  даж е, а только сам окаты  были; 2) тута. и уст. велоси
пед; Сар,: велосипедым о н дж гыч «тош кемӓи орава» м аны т  Ылге 
раньш е велосипед  назы вали «топтальная тележ ка».

тош таш  -ам сметь, реш иться; Й.: пӱйраш ом тош т  не реш а
ю сь зайти. -  Ф -перм . (удм. distyny отваж иться, осмелиться).

тоштемаш  -ам устаревать; ветш ать; У стье .: йална тоште
м аш , клуб каяшат у к е , рвезы лак кайыш  деревня наш а стареет, нет 
и похож его на клуб, м олодёж ь уезж ает.

тош то 1) старый, старого времени; 2) стары й; ветхий, 
пал'тоэ тше тошто пальто-то у  тебя старое; 3) стары й, леж алы й, с 
просроченны м  сроком  годности; К укла т ош т о дрожа м  пыташ™ 
ш аш анак о гыл стары е дрож ж и вовсе нет см ы сла класть; // то што 
го дым в прош лом, в старину; Н -И льинка: то што го дым марылак  
руш ла  о йлен  огыт  м ош т о Ылге в прош лом  м арийцы  по-русски 
говорить не ум ели; //  то што йе н (лак) предш ествую щ ие поколения 
(для ж ивущ их ны не); У нурК.: м е т угаи ' шымашо'вычым ины ме  
уж е уке' Ылге, т ош т о ж 1 а алак ӵiTenӹm  м ы  такие ж енские го
ловны е уборы  шымашӧвыч уж е не носили, лю ди предш ествовавш их 
поколений надевали. -  М ар.-м орд.
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тӧ в а ' у с т .  елаб. горка, холм, возвы ш енное место; И ж Б.: тӧва  
вер -  кӱкш ака вер холм  -  возвы ш енное место; Гонд.: тӧва  -  азе  
гына курык  холм ик -  довольно-таки небольш ая горка; Э лна тӧва -  
ч а ҥ г а , кӱкш ака; т ӧва м ла нд е  -  лоп  о гыл тӧвӧ -  холм , вы сокое 
м есто; возвы ш енная зем ля -  не низина. -  Ор. тӱва*. -  Тат.

т о в а л а ш , т ӧ в ӓ л ӓ м :  т. опташ  класть с верхом  (горкой). -  Ср. 
м ал м. кае алаш -ем  наполнить вы ш е краёв, Л. кӧвален; а тж . тат. 
tubälämä доверху,

товатат! елаб. уст. тю бетейка. -  Тат. tubätäj тю бетейка, 
тӧ  вӧ  кукм. вот; Ч и н : пареҥге начар ы нде т ӧвӧ  ны нче картош 

ка вот плохая. -  Ср. тӱвӧ, то’во, теве.
тӧкСӓ' кукм . неразговорчивы й (и неразвиты й); С тКня: т угай  

ӧпреМ äe tfӹM такс fä  м аны т ; «Ий ш ого! К ош т аш  тӧкӧ 1 алане ну 
ийлы ш е геч-мӓзӓр, эй т ӧксТӓ!»  м аны т  вот такого упрям ого  нелю 
д и м а назы ваю т т ӧ к ӧ  Д; «а постой! Х одиш ь тупы м  нелю дим ом , не 
разговаривая и не привечая, эх, невоспитанны й нелю дим!». -  Ср. 
тат. балтас. tökso м рачны й; грубы й, невоспитанны й.

тӧмса менз. нереш ительны й; К.: тӧмса огеш ойла с fe, лӱды н  
шога  нереш ительны й не разговаривает, стоит, боится. -  Ср. топса’. -  
Ср. тж . тат. tömsä невесёлы й, нахмуренны й, мрачный. -  И зобраз., ер. 
ш вед, homsa.

тӧндырес сарап. туповаты й, необщ ительны й и неинтересны й, 
не ум ею щ ий вести беседу человек; П ел.: т ӧндырес -  пӧкесу йы
м а ш  ок ум ы ло , ок колы ш т , т упы н'еш  аде ме. Тондорос ден 
тӧндырес  — иккаш ак  туповаты й и необщ ительны й -  бестолковы й, 
неразвиты й, ничего не поним ает, не слуш ает, туповаты й  человек. 
Тондорӧс и тӧндырес -  одно и тож е. -  См. тж . тондоро’с.

тоҥгак шшГж’а кукм. кочка; К и як : тӧКгӓн ш и н гж гӓ  -  му
чы вуй тӧьРгӓн шинчӓ — кочка. -  Ср. тат. tiimgäk кочка; пень, kyrmy- 
ska turjkägd м уравейник, тж . марГ. тангата пень, СЗ. тапката  
пень; слом анное дерево.

тӧҥгыла*, тӧҥгыла', кукм.: тӧнгӓлӓ 1) неловкий, не хваткий, не
умелы й; лиш ённы й гибкости в движ ениях, Уял: mötfeimä кидан -  
ло  фки огыл  с неумелы ми рукам и -  неловкий; Кадр.: тӧҥгыла кит  -  
ы ш т аш  т олкш о у к е , мом-гынат ыш т ен ок мо што  неумелы е 
руки  -  нет толку  делать, что-либо делать не ум еет; С тКня: аж но  
м аны ны т : «ой тӧМгӓлӓ, т окм ак кит , мо с fтам ыш т ет ?»  в 
прош лом  говорили: «ой неловкий, руки-крю ки, что ты  делаеш ь?»;
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2) хлипкий, заплетаю щ ийся (рука, ноги); Ер.: ж 9олаш  тӧҥгыла, 
кайаш ат  сайы н ок л и  и ноги  как ватны е, и идти  толком  нет воз
м ож ности; И ж Б.: тӧҥгыла -  н о р м а лгно лы вы рт ен кете н ок керт , 
«тӧҥгыла ж 1 ал, пыкше кета» м аны т  тӧҥгыла -  не м ож ет идти 
гибкой  походкой , «ноги тӧҥгыла, еле идёт» говорят; 3) косноязы ч
ный, п л о х о  подвеш енны й (язы к); тӧҥгыла йы лм е  -  сайы н куты
р е н  ок мо ш т о  плохо подвеш енны й язы к -  не способен  как следует 
говорить. -  Ор. тоҥ гы ла* , т ӧ ҥ г ы л е  с. Ор. и Л. (М ари-Т ур.) тӧҥгыла 
неловкий.

т ӧ ҥ г ы л е с  П ел. неловкий, неуклю ж ий, неспособны й к чётким  
движ ениям , продум анны м  действиям ; П ел.: т ӧҥгылес  -  м у ч ы р а ;  
тӧҥгыле с ват е калт а гын мом ы ш т ет ? тӧҥгылес -  неуклю ж ий; 
если тяж еловесная ж ена тебе попадётся, что будеш ь делать?

тӧпката*  крупнотелы й; КамК.: куго йе'Оым т ӧпкат а м аны т  
человека с крупны м  телослож ением  н азы ваю т тӧпката. -  Ор. т о п 
к а та '.

то п са’ кукм. косноязычный, неспособны й ясно говорить, Уял: 
тӧпсӓ  — о л ’е н  ок мо што  косноязы чны й -  [ясно] говорить не ум е
ет. -  Ср. т ӧ к с ӓ ’, тӧм са '.

т ӧ р 1 1) ровны й; тӧ р  ко  рн о  ровная дорога; 2 ) уст. правда (какое- 
то видение правды  кем-то); Э лна м ы йы н т ӧрем м от ор ӧгылаш , а  
тӧр м оя правда не красива, но (это) правда; А кт.: «мы йын т ӧрем  
ж*еалан м от ор огыл» м аны т  говорят: «м оя правда неприглядна 
для д ругого» .—Ч у в.

т ӧ р 2 м есто  за  столом , счи тавш ееся  п очётн ы м  для гостя; П ел.: 
т и н ге т ӧ р  ыш как пурен  ш ит 4 ты  садись за  стол  у  стены  (лицом  
нап роти в двери); С тК ня: ӱды рж ы м  ы неж  пу гын, т углар- 
т угла че л н иа ш  ок кӧ но гын, ол га т  тыге : «м ы йы н тореш еш  
ш и н 1 ж?а ш ок келш е»  если  не х о ч ет  свою  дочь вы дать [зам уж ], не 
ж елает  бы ть родствен н и кам и  через брак , то  та к  говорят: «[он] не 
годится  сидеть н а  ^»почётном м есте  за  м оим  столом »; Э лн а 
(ӱст ел)т ӧрыш т ӧ ш и н 1 ж 1 а ш  ок к елш е  [какой-то  человек] не го 
ди тся  д л я  си ден и я на почётн ом  м есте (или вообщ е за столом  -  как  
н еж елательн ое лицо в качестве  гостя); К.: тӧр ваш еш  ш огалы н  
м ур ен  колт ы ш ы м  торе ш ш и ч ш е  уп а -вла к  м уры ш т  м а н ы н  я, 
встав сп и н ой  к двери , запел, чтобы  усевш и еся н а  почётном  м есте 
гости  пели. -  Тат.

т ӧ р а ' уст. господин, вы сокопоставленное лицо, Так.: изе, куго  
т ӧрӓлӓклӓн, калы клан поры м  ы ш т аш , тӱп 1ж 1 Шаба лие  тату
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и ла ш  м аны н уш -а нылыт пу чы ласланат  д ай  разум  всем  м алень
ким  и  больш им  господам , чтобы  делать народу добро, ж ить н а  свете 
в м ире-согласии. -  Тат.

тӧрвалташ, тӧргалташ  -ам отдираться; отходить; перестать 
быть плотным; отслаиваться, отколупы ваться; К ар г.: т ӧргалташ , 
т ӧреш т аш  -  кок т ӹ рл 9ӹ нж ӓm  оп 9ä m  отдирается, отслаивается -  
двояко говорят; К и як : т ӧреш т аш  -  коварш т аш , коптаралта ш  
тӧрвалташ -  отдираться, отходить; Ч и  г.: таве пист е , войзаш кый  — 
т ӧреш т аш , оШ  м о н 9 т ӧрвӓлт ӹ н (ш укир акт е Кашгар алт ы н  
м аны т )  вот ли п а  -  будеш ь драть кору  -  отстаёт, доска, скаж ем , от
дирается (но больш е говорят: коптаралтме; С ар .: т орыкеш  
м еж ш е т ӧрвӓлт ӹ н  -  тӱредаш ш уын; ш ошыммаж  плат но, 
капым чыкаш  йӧсӧ, а т ӧрвӓлт ӹ н  -  куш т ы лго . ОШ  м о н 9 — коп- 
таралтыш! ш ерсть овцы  отош ла -  настало врем я стричь, весенняя 
ш ерсть плотно [прилегает], трудно и нож ницы  просунуть, а отош ла 
[ш ерсть] -  легко. А  про доску  и  т.д . -  [говорят:] коптаралташ (ото
рвалась); П ел.: о н джо, мегфо; м огай  пот ы м  конден, вес9 
т ӧреш т аш  смотри, какой котёл, глупая, притащ ила -  весь отколу
пывается; лу  гыч т ӧрвӓлт ӹ н гын шыл, лукт аш  л и 11 е ш  м ясо  отхо
ди т от Кости, то  м ож но [из котла] вы таскивать.

терна ш сарай., тӧрга ш елаб., кукм . -ем  отдирать, В И ж Б.: ит  
тӧрвӧ, м олан  ш ӧрван?  не отдирай, почем у отдираеш ь?

тӧргаш 1 -ем 1) скакать, нестись вскачь или галопом ; Элн.: 
и м н 9е ш ӧрган кудалаш  лош адь и дёт галопом  (или: скачет); 2) дёр 
гаться; ш и н 9ж 9аж е торга' глаз (веки) дёргаю тся; СтКня: ш и н 9ж 9а  
торга [пычпы ч л и 11 еш ]  -  «комуж ам ?» м аны т  и л 9е глаз дёргает
ся [непроизвольно моргает] -  говорили [в этом  случае]: «кого пред
стоит увидеть?»; В И ж Б.: «ой, т а ч е  ш и н 9ж 9ам  торга (пы т 9-пы т 9- 
п ы т 9 чӱчка) -  м ӱнды р йаиым уж ш а ш  уло!»  -  м аны т  и л 9е гово
рили: «ой, сегодня у м еня глаз дёргается  (соверш ает как  бы  судо
рож ны е движ ения) -  дальнего гостя  предстоит встретить»; К.: 
ш и н 9ж 9а торга  — иктаж -кӧм уж ш аш  глаз дёргается -  кого-то 
предстоит увидеть.

тӧрга ш2 -ем Кадр, ругать, бранить, разбирать кого-то по кос
точкам ; Кадр.: тӧргӓш  — игы лт ы н вурсаш , т ум анлаш  бранить -  
ругать, издеваясь, скандалить. -  См. тергаш.
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тӧргокла' то же, что тӧр2, Шин: м ӱ н д ы р ч  т олм ы м  жаргон
л а ш  ш ындаш  прибы вш его издалёка усаж иваю т на почётное место. -  
Ор. ӱстелтӧр.

тӧрза', саран., менз. тӧрз*ӓ' окно; ВИ ж Б.: в о л гыкын карны к
тыш т ӧрз7ӓ ла н  кӱ чылтыныт  -  чорка7 т удо, Пайда г а й 7ак брю 
ш ину скота  использовали  для окн а -  это ж е плёнка, как  стекло ж е. -  
Ч ув.?

тӧрзадӱр, торРӓдӱр подоконник.
толкы н ’ уст. саран. 1) четы рёхугольны й (плоский) предмет; 

Пел.: пуда дене кырыме, на ит е л и 11 еш  -  otfa (ш ыр тын), нал  
т ӧр к ы л 7 offaui кыраш, да м ет ровы й oifam  -  шин*ж*аш лам  из 
вбиты х гвоздей , есть остов-тело — доска (у шырта), вбиваю т в ч е
ты рёхугольную  доску, да  в м етровую  доску -  чтобы  сесть [на неё]; 
2) угол; Й ы рга т ӧ р лы к 7 мут  у к е . . .  у л о , ныл т ӧ р лы к 7 -  
нем ы р7охуго'л7н 7акын  слова т ӧрлы к7 н ету ... есть, четы ре т ӧрлык7 ~ 
у  четы рёхугольника; П ел.: ныл т ӧ р лы к 7 -  нал лук , лукт ы м  
т ӧ р лы к 7 м аны т  [im fe] четы ре т ӧрлы к7 -  четы ре угла, угол назы 
вали тӧрлынъ ; 3) в одном  направлении (класть); К адра ик т ӧ р лы к7 
гына опт о  клади  только в одном  направлении (не криво-косо). -  
Тат. durtkdL

тӧрланаш  -ем  вы правиться, стать ровны м, прямы м; оправиться 
(м е т р от болезни); пополнеть.

тӧрлаташ  -ем  1) исправить, поправить; переделы вать, делать 
переправку; ВИ ж Б.: т ы ш т е вет йы лм е вест ӱрл7 ыр а к, Й ош кар- 
Ола гыч пйесе т олеш  и л 7е, тӧрлатена и л 7е, ииё , ато огыт  
у м л о  здесь ведь язы к несколько иной, придёт пьеса из Й ош кар-О лы , 
переделы вали , да, а то не поним аю т; 2) снять порчу; Э лна ом лек  
пӧрт к и я т а , т арла мызи, локт енда гын, м а  н  'ым не вы йду из 
ваш его дом а, сним ите порчу7, раз наколдовали, -  сказал я; 3) вы пол
нять, делать (свою  работу, свои  дела); ме о л 7ена, а ту дын шке ик
т аж ы м  торка тыЖыже шуэ ш  мы болтаем, а ему хочется свою  
работу  вы полнять; 4) уст. ровнять, (с)делать ровны м; К.: У  Палын 
урем ж е лака н-лака н, м е тӧрлатенӓ  улица деревни Ф илим оновка 
сплош ь в ям ах, мы (её) сделаем  ровной.

тӧрлаш  -ем 1) исправлять, исправить, выправить; судить; 
йенгым тӧрла ш разг. видеть (всё время) недостатки другого; Ер.: 
«ж 7ег?ым торкан ит ш и н 7ж 7е, шке идым пале!» м аны т  «не сиди 
тут, давая дурны е суж дения о других, себя знай», говорят; 2) не счи
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тать приемлем ы м  для себя, качественным; К укла кочыш лакым  
т орт ы  ит и т и !ж 'е  не сиди тут, считая дурной ту, эту  пищ у.

тӧ р л ы к  уст. справедливость; Так.: вы смыла поро куго йӱмӧ, 
Милана чы ладам ат  йумьиШ йым, уш -йкы льт , татулыкым, 
тӧрлыкыМу перке'м, кӱж о ӱм ы р еш , чон т ы ны слыкъш  пуэ н  шого  
бисмилла добры й великий бог, всем  нам дай благоволение божье, 
продолж ай давать разум, согласие м еж ду нами, справедливость, дос
таток, долгую  ж изнь, спокойствие душ и.

тӧ  р с ы р , т о 'р ы с ы р , тӧ  р с ы р  неровны й; у с т .  не прям ой, зигзага
ми; Элн.: M e n fd fm e  йевскыш кайт е корно пеш  тӧрсыр  дорога, 
идущ ая на М енделеевск, очень неровная [была]; К.: Тӧрӓт -лай  
мланды ш  т ӧрсыр ы ш т ен Ш ичш е мв(ы)лак ки11 и т  м л  Инд ыш т е  
С делав ровную  зем лю  неровной, Л еж ат м ои дети  в земле; У нурК.: 
вик , тӧр о'гыл, тӧрысыр  не прям ая, не ровная, тӧрысыр. — С3. 
тӧршыл, Г. тӧрсӹр.

т ё р ш е м  кукм . потолок, К и ян : т увраш  — торташ ӱм б ак  
о птымо  слой сухих листьев и зем ли  -  улож енное на потолок. -  Ор. 
тӧ ш е м  (-р- вторичен).

т ӧ ч а ш  -ем  (по)пы таться; (по)стараться; (с)делать попы тку,
1) Кадр.: И сайев Э сакай И с а иыч, ту до пеш  палау шундем вар
н а ш  тӧ нӧ ы нде И саев Э санай  И саич, он больно знает, с ним  уж  
постарайся состы коваться; К.: м енӓм ӓт  пуш т аш  т очены м  и нас 
пы тались убить; 2) после дееприч. придаёт значение «(делать) кое- 
как, еле-еле; без особы х успехов; с великим  трудом »; Э ля.: п лен  
точена  кое-как пож иваем  (сущ ествуем ); Гойда ик ш и н 9ж гаж е  
тӱм со кыр, весыж е пы кш е у  ж ын т ӧчӓ  один глаз у  него совсем  
слеп, другой еле видит [букв.: пы тается видеть]; 3) после глагола -  
чаще в форме инфинитива в 3 л.: вот-вот (т.е. им еет тенденцию , не
много остаётся, чтобы  произойти , сделаться чем у-то); К.: колхоз  
ш аланаш  т ӧчӓ  колхоз вот-вот развалится; Ер.: чывиге!па пеш на
чар , колаш  т ӧча  наш  цы плёнок очень плох, вот-вот ум рёт; 4) разг. 
после деепричастия: кое-как  (безуспеш но, неумело, бестолково) 
пы таться (что-то сделать); К.: сӓлӓт ш е лыйгыме d fe if ы ш т ен  
т ӧчӓ biude  человек, не им ею щ ий способности, конечно, неумело 
пы тается делать. -  Г. гранат, СЗ. тацаш.

т ӧ ш ӓ ш  -ем  кукм. мять, валять (войлок); Уял: порт ы ш кемым  
т ӧш ӓт  -  т урж аш , пуш кы до пиж е м аны н  вален ок  валяю т -  
м нёш ь, чтобы  был мягким. -  Ор. тат. Шти стлать.
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тӧшем м ам ад., тӧршем (см . вы ш е) кукм . потолок; Гриппе.: 
т ӧш ем ы м  чиалт й дыр наверное, п отолок красит; К укла 
т ӧш ем ёш  йоды м  сакаш  котёл п одвеш иваю т к потолку. -  Тат. 
tusäm потолок.

тойлалташ  -ем  (под)пры гнуть; тошта ш -ем  1) пры гнуть, за
пры гнуть; К укла эргыж е лӱт м ы ж  дене т ӧрзам  шӱте н м ош т ен  
ле  ктын курж ы н  её парень со страху  вы скочил, вы бив окно, и убе
ж ал; Э лна «рама» ӵojfemma и л 'е , блиндаж ы ш  т ош т ы ш ы м  л е
тел а  «рама», я запры гнул в блиндаж ; 2 ) пускать[ся] (о побегах, вет
ках); ик iibidicӹ fi  м ош т а у вес йы жыьt  пускается один побег, дру 
гой побег; К адр.: м ланде  соган  — ик т ойа гына кӱзӧ, м ош т ен-  
м ош т ен  лы ш т аш ы ж е лект еш , сога иж е саре, чеснок рауш ан, 
Вуйжо чеснок кайак, у  ш на ялан  эм  «зем ляной лук» -  только  один 
стебель тян ется  вверх; как  бы  вы скакивая появляю тся листья, луко
вица ж ёлтая, наподобие чеснока, головка как у  чеснока, лекарство 
для коров. -  Ср. Л . тӧршталташ , тӧршташ. -  Ср. б алтай. 
тошта ш пры гнуть; вы вихнуться.

тоштыла!!!, тӧштӹлӓ ш -ам  1) многокр. скакать, пры гать (дол
го); 2) наскакивать на кого-л .; вести  себя слиш ком  пры тко; 3) давать 
побеги, отпры ски (тж. в родословной), Сар.: шеҥгел ро до, кокла  -  
йыж ьиёлак гыч вет т иш т ы лаш  дальний  родственник, [дальнее] 
расстояние -  от ответвлений ведь пускает. -  Ср. Л. тӧрштылаш , Г., 
С3. ш аранг. тӧрге'штӧт.

тпрута, тбгу*га кукм . дет. окри к  на коров. 
тпгугана*й дет. Й. корова. -  Ср. след.
т пруй  дет.: м енз., кукм . корова, Й. тж . т пру й -т пруй  ~~ подзы вание 

коровы ; Кияш: м у у  к  т олеш , т пру й  т олеш  -  кок-кум и йош  
рвёзы лаклан уш ка  лы м  м аны т  идёт мӱ-ука , коровуш ка идёт — 
[так] двух-трёхлетние дети  корову назы ваю т. -  Ср. м у ‘к а , тж . пре- 
ды д. и след.

т пру т у ‘й дет. саран, корова; У ст ь е .: т прут у й ж о  к ӱ згё  м анеш ?  
М уу мане ш?  Ч то говори т м ӱ-ука?  М у-у  говорит?

трай бож ья коровка; Ш ия: т райна пакчаш те ш уко  у  нас в 
огороде много бож ьих коровок; трайчпрай-максым! -  слова, про
износим ы е, когда бож ью  коровку  держ ат и ж дут, п олети т ли  (будет 
погода ясной  или нет).

тракм ал уст. крахм ал, тж . густая м асса м якоти  п ерезим овав
ш ей м ёрзлой  картош ки; А кт.: ту нем а ш ыже -  вин гёр  сумка,
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нӧчка шыже — т ракм ал эгерче  а  учиться-то -  холщ овая  сумка, 
есть-то -  леп еш ка из перем ёрзлой  (перезим овавш ей в п оле) картош 
ки. -  Рус. местн. д нал. трахмал.

трӓк мам ад. чайка; Гриш к. тж. чибис, Ш ия: чайкы м  трӓк 
м аны т  чайку назы ваю т трӓк. -  Ср. малы , кол тӹрӓ  чайка, 

трен'ж'а’, м енз. дран'ж’а дранка, драница. -  Рус.
-трес в лТнт'айтрес лодырь, шалтайтрес праздношатающий

ся. -  Ор. тж. Л. Волжск, лент'аймрёс. -  У дм .
т р р , т ыр р  призы в-приказ лош ади  остановиться. -  Ор. Л . т(ы)рр, 

удм. тр-р-р, тат. тыр, рус. (напр., в «Т ихом  Д оне» тыр -  то  ж е).
трук, друк вдруг; Пел.: ты кугыза йӱмӧ гы чы н огыл? -  ман  

то пышна, трук йо лго, ш апкат ыш на  не от бога ли этот м уж чина? -  
подумали, мы, вдруг [он] исчез, м ы  изум ились. — Рус. вдруг.

тру Тика голавль; Карг.: кол ш ӱ к  ил fe: нуыж , т ру шка  ры бы  
бы ло много: щ уки, голавли. -  Ор. ту рышко.

т у  тот; он (=тудо); Кул.: ту ша йгак олм ы кт аш  кайем  м а йе он 
сказал уж е давно, что пойдёт рем онтировать; у ш а  ofia -  кинды м  да 
м о н f нылыте т, ж fӧреш  ту ум б алан  ш ирокая кухонная д о ска  -  
скаж ем, хлебы  когда печёш ь, катаеш ь на таком . -  У ральск.

туара* 1) сухой сы рок из творога; 2 ) Кадр. тж . сы рник; ту арам  
кӱе ш т ы нна  мы сы рников испекли. -  СЗ. тугара  творож ник; крен 
дель. -  Чув.

туаралташ -ам 1) распрячься (о плохо запряж ённой лош ади);
2) уст. разг . оказаться освободивш им ся от (тяж елы х, м уторны х) 
дел, обязанностей, принуж дения, туараш -ем  [< тат.] распрячь, рас
прягать; туартыш уст . распряж ка; врем я отды ха (когда рабочая 
лош адь отды хает и корм ится).

туарашудо просвирник (=сӧсна* полдыш, см.); Сар.: туара
ш удо  — пы т ы ш  шыже зонт 'ик  форман, т у  шыжа йыргешке, изе  
полды ш  гай просвирник -  ли ст у него как  зонтик, семя круглое, как 
м аленькая пуговица.

туве л та  сторона; той  стороны , тувелне на той  стороне; ту
вечын) 1) с той  стороны ; 2) оттуда, с того  места; К арм .: пӧрт ы ш  
т увечы н н и м а т  огыт  кондо  дом ой  оттуда [с м еста м оления] об
ратно ничего не приносят; 3) так, таким  образом , оттуда; Э лна мар
да ж ын лекмы ж ым туве чын палы за . . .  появление ветра расп озн а
вайте о тту д а ...; 4) из него; а к т .:  ш опна -  ш у дым туш  ш ӱш каш ,
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и м н 'е  кочкеш  т увеч  верёвочны й м еш ок -  туда сена напихаеш ь, 
лош адь из него  ест.

тувра ш уст. завалинка; сухие листья  и зем ля на полу чердака; 
К и як : шортеш ӱм б ак  опт ы м о  — т увраш  покры тие, налож енное 
на доски  потолка на чердаке -  тувраш . -  Ч ув.

тувыр, Ш ия (иногда): тыТыр, менз. туыгыр рубаш ка, У нурК.: 
кы ш кы ви  -  т ӱ выр ый л и ие ш  раковины  кауфи -  на рубаш ке бывает; 
тувырмелын, менз. туыгуырмелйн в одной рубахе, Ш ия тж: 
тыгырмелӓн id.; Ш ия: т увырмелӓн -  ик ту выр дене, кост юм  
деч посна тувырмелӓн -  в одной рубаш ке, без костю ма; шокшо 
тувыр уст . свитер, вязаная рубаха; К.: т уыгуыр  кап  стан рубахи 
(платья); К.: м от ор т уыгуыр -ж голаш  красивы е рубаха и брю ки. -  
Ф -перм .

тувыргаш, менз. туь,вуырга'ш -ем  свернуться (о молоке); ту
вырташ, туь,вуырта ш -ем  створож ить; ту выртыш елаб., сараи., 
кукм ., туы,вуыртыш менз. 1) творог; 2) ом лет (или сыр, творож ная 
запеканка) из молозива; В И ж Б.: киш ан  л и ие ш  первы й шӧр, 
т увы рт ы м аш  ы ш т аш , уш калву й т ы варок  — м уны м  пы ш т ен  
лугаш , вара падыш т аш , «презе вуйым ыш т аш » м аны т  ил 'е , 
к иш ан  шӧр кӧланаш л и ие ш  т удо  первое м олоко -  это м олозиво, 
делаю т творог, кладут яйца, взбиваю т, потом  реж ут на куски, гово
рили «делаю т голову  телёнка», и у  козы  бы вает молозиво; У нурК.: 
у ш к а л  ли м б Ф ӧ  т у выртытым ш олт аш , йеОЪш погаш , пы рлга  
ко чкыт , м от ор , саре л и 4еш , м уны м  пы ш т аш , т урт ыкт аш , 
варт ы ш  шӧр дене пы рлга  ш олт аш  после отёла телёнка варят 
тувыртыш , собираю т народ, вм есте едят, получается неплохо, ж ёл
тое, кладут яйца, створаж иваю т, потом  сварят вм есте с м олоком; 
К адр.: ки ш а н  шӧр презе лишемме виччиы м к еч е  л и иеш , т увы р - 
шышым ыш т аш ; у ш к а л  т у  выртытым нӧш т ы лаш  м уно  дене , 
лайзы рт ет , кечеш  кош т аш , сукара гай f кош т аш , чай дене 
йӱ ыш  после отёла м олозиво бы вает пять-сем ь дней, делаю т творог; 
творог из м олозива см еш аеш ь с яйцам и, сплю щ иваеш ь, суш ат на 
солнце, как сухари, пью т [т.е. едят] с чаем; К: т у в ы р т ы ш  шӧр м о
лозиво, тувыртыш лашка’ менз. «суп» из м олозива, ту выртыш 
когыл'о, менз.: туы’вуыртыш пелме'н (=туЬ1вуыртыш когыльо) 
вареники с творогом .

туга й , туган'(е), менз. туь,га‘нте такой, туге' так, тугеже если  
так; М икай: тугане алама , осал мландыш тэрыслэн мотор пок-
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чат савыраш лиеш  такую  никуды ш ную , плохую  зем лю  ун авож и 
ванием  мож но превратить в хорош ий огород.

туга ш, м енз. туыга'ш -ам  слом аться, туга ш, менз. тураш  -ем 
сломать; тукто кит слом анная рука; Вар.: сӱан м ари  ж е т о 'л9о. 
Ор аваж е Крее ур ем еш  т ӱгӧ  приглаш ённы й-то н а  свадьбу м уж чи
на приехал. Е го телега  на П ерекрёстке слом алась; Вож .: т укт о  
вуйан, кӧрган кож  ель со слом анной верхуш кой, дуплистая; К.: 
кенет а ож ы н о н 'ж ’ыл д ’олж о т уы го вдруг у  ж еребц а случился 
перелом  передней ноги. -  Ф -перм .

туге’ так, тугеде’не таким  образом; тем  самы м , туге’ла так; Э лна 
чара ш ы м  софхоз курал  Д  тугеде не о лы к пы т ы ш  совхоз п ерепа
хал м еста, свободны е от деревьев, тем  самы м  луга  исчезли; Пел.: 
туге ла  т а л 9о -  ныл классы м  гына пы т арш ы м  так  вы ш ло -  окон
чила всего четы ре класса.

ту г л а 'р , менз. т у ь,гу ыл а 'р  (=Л. тулар) сват, родственник со сто
роны  невесты ; т у г л а ч е  (=Л, тулаче) сватья; родственница со сто
роны  невесты .

ту го ’к  тем  не м енее, однако ж е (как  ни странно); как-нибудь да, 
всё (так  же); Уял: т угак о л 9а  -  ш и н 9ж 9а  азы ш  кына’ однако гово
рит -  (хоть и) знает чуток; Кадр.: ты гы л9вшу до -  т ы гы л а ш  Цы
ган а н дш ы ш ы м  — т угак пы тыш  чистотел  -  п опробовал  пом азать 
на бородавку — исчезла, как  ни странно; Пел.: т угак шарнир изе  
гы нат  как ни странно, помнит, хотя и м аленький; ола  туга к  кыж - 
гы кт ен ила икт аж  и ым м ож ет, п рож ивёт несколько-то  л ет  как- 
нибудь тихонечко; М икай: Изын-кугын сакланэт , Тугак йырэт  
пӱтыра  так  и  эдак  пы таеш ься уберечься, но всё крутит [пурга] во
круг тебя.

т у д а к  он(-а, -о) ж е; одно и то ж е, то  ж е самое, В ар.: И л 9м а  
куры к  -  П ат ы р куры к ту дак ту до гора  Илъмӓ и гора Б огаты ря -  
одно и то  ж е это.

тӱдлак и тудлак, менз. туы дывлак, туывлак они; Ер.: т удлак  
эре карт лам пы ш , ныгӧ т удлакы м  сайлан о гыл они всегда  бы ли 
ж рецам и, никто их не вы бирал; ш у-влак  т оды ш  мо у н а  ли ы н ?  
они что, прибудут в качестве гостей?; т удлак кай (ту длак семын) 
как они; К.: т ӱ 1 дуы влакынча  по-ихнем у (-ча — из тат.). -  Ср. Л. нуно.

тудо, ты’до Ш ия, туы до менз. 1) он(а); тот; Э лна Тудо мари же 
тот м уж чина; Ш уар: вара шыжым т ӱ  ум  (=тудым «её») сӧрасаш
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потом  её сватаю т; К.: туы до веры ш т е т рест а т  ок л и  в том  м ес
те  п левать не дозволяется; 2) оно, это; ИамаслоМго Удмурт*и Ыл*е 
ту до Н и ж н и е В ы селки  (заречная часть с. И льнеть в Т ат.) -  это  бы ла 
У дм уртия; К ул.: не т ы ш  ле  ктын гын , илы ш  м о т у г е ж е  т уд о . . .  
если  вы ш ла н а  пенсию , ж изнь, что ли, у ж  дальш е э т о .. .;  Э лна чат
лам а  -  чат ка йӱ штӧ  — икт ак  ту до (пеҥгыде йӱш т ӧ) крепкий  -  
ж естоки й  м ороз -  одно и то  ж е оно (сильны й мороз).

тудын, менз.: туЬ1*дын (н)его, её, ту дын ваштареш против н е
го; К.: туы‘дын га'н’е как  он, по е г о ...;  тудын дене (туддене), менз. 
туЬ1‘дын (туы дуЬ1н) де не 1) с ним; т уддене кайы ш на  м ы  с ним  п о 
ш ли; 2) им , К.: т уыдын дене илы ш на  мы  им ж или.

т у зе 'м ы е  уст . ӧран. «тузем ец» — отсталы й, диковаты й  человек, 
Э лна тузе'мые, сузиге м аны н  игы лт ы ны т  обзы вали: тузем ец, 
салага. -  Рус.

т у й о  1) худой , тощ ий; Пел.: т уйо  — йавы к л и е ш  худой  -  «то
щ ий» будет; 2) уст, вялы й (о плодах); М икай: [шӱк] шочэшат  
мландэ гычын ӱйж ым, кочкы ш ы м  ш упш ык пытара, кэчымат  
ш ойыш т аш , пакча йэмыш пэш туйо (алама, лывыжге) лийэш  
появится сорн як  -  вы тянет из почвы  полезны е вещ ества и воду, д а 
ж е от солн ц а заслоняет, овощ и (плоды  огорода) будут вялы м и (сла
бы м и, увядш им и). -  Ор. Л. т у й о  больной, С3. тж . хилы й, 

т у к ы м  род, потом ство, вид. -  Тат. (П ерс.).
туйышка ш -ем  (гласны е несколько опереднённы е) кучем, и сху

дать. -  Ор. Л. туешкаш  заболеть. -  См. туйо. -  М ар.-перм .
тул, менз. туыл, Ш ия тыл 1) огонь; Кукл.: это кандрам киык- 

т ат  ил*е м очакы ш т е т удлан  для [поддерж ания тлею щ его] огня 
в горнуш ке [в горячей золе] держ али верёвку; 2) костёр; КамК.: 
вӱдтӱр вокт ен т улы м  олт ал'ы м  у воды  (близ берега реки) я 
разж ёг костёр; 3) свет (тж. электричество); (светящ ая) лампа; Пел.: 
т аче т ул уке ал*е сегодня не бы ло света; Э лна куго т улы м  
ы ште  вклю чи более м ощ ную  лампу, -  ы шшым  [<*ы штышым] 
(я сделал, вклю чил); / /  оралте тул уст, пожар; Так.: сакле оралт е  
тул деч оборони от пож ара (букв.: дворового огня). -  У ральск.

т ӱ л а н а ш  -ем  сараи, уст. 1) загореться злостью ; П ел.: т улаш -  
н ам  -  ш ыдеш т алт ынам  я загорелась злостью  -  я  разгневалась; 
2) гореть (при  вы сокой  тем пературе, дикой ж аж де, тяж ёлом  похм е
лье и т.д .); П ел.: чот т уланенам  — азы ш  т ем е  вся горю  — налей  
немного.
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т у л а ш 1, н у л а  ш  -ем  понести  (о лош ади); Э лна т улы ш о и м н ’е -  
друк л а п  ва т ы н  кудалаш  лош адь, склонная к  том у, чтоб  понести  -  
вдруг, пригнувш ись, пом чится во весь дух; Гриш к.: и м и  е шу лыш , 
шуҥгалтыш  лош адь понесла, я  упал.

т у л а  ш 2 -ем  м ять, обрабаты вать м ялкой, шула дене тулаш и л ’е 
м ялкой обрабаты вали . -  См. т о л а ш 2 -ем.

т у л в о  д ы ж  у с т .  сараи, дух  огня; Бима: т улводы ж  -  ту дым 
кум алм е го'дьш м очакеш  на стныйет олмаг, м елна  т оды лт м 
а ш  м  пыш т а, кинде  парым, ӱга-мога пы ш т а ту лыш как, азы ш  
кы на падраш лакым, особенно кугече годым, ал*и частный 
кӱс*ӧ годым, шыга м аны т : т ул водыж , ш икш аш  кӱж о, т ы 
м а т  пӱсӧ, Куга ӵe йумьш ан шу ш поран пу! Д ух огня -  когда ему 
м олятся, частны й (м олящ ийся) разводи т огонь в горнуш ке, кладёт 
кусочек блина, краю ш ечку хлеба, прям о в огонь с м аслом  и со всем, 
совсем  м аленькие кусочки, особенно в Кугече (соответствует П ас
хе), или во врем я частного  ж ертвопринош ения, так  произносят: дух  
огня, ды м  твой  длинен , язы к твой  остёр, донеси  (м олитву) до  бога 
Кугече!

тулвондо, м еиз. ту л в о н д о  кочерга. -  СЗ. Яран., тонш. туыл- 
ванты , шаранг. тылванты, Г. тылванды. 

тулву й, менз. туылвӱ'(й) головня, 
тулгӱ кремень.
т у л е ’1, толе* у с т .  м ялка; туле гай  как  м ялка -  об очень тощ ем  

человеке; Ш ия: т уле гай коды нат  -  ж 9а  в ык ж 'ег¥перган  ты  стал 
(остался) как м ялка -  о тощ ем  человеке. — См. и т о л е ”.

ту л е '2 уст. буйны й ветер; Так.: мо лея  лӱды на, сакле  ту деч, 
туда деч, оралт е т ул деч оборони  от того , чего боим ся, от  ветра 
буйного, от огня (пож ара) построек; / /  туле’ гай стрем ительны й, 
Ш ия: шула гай у л а т  -  пеш писе, ваш кен кош т ш о  ты  стрем и
тельн ы й  -  очень бы стры й, спеш но передвигаю щ ийся. -  Ф -перм .

тулетла' ещ е больш е (В ар.), тулетта' у с т .  Гриш к. id. — Ср. тж. 
телетта*.

туле ч вара*, менз. туыле'ч вара* после того, тулечат и более то 
го; Ер.: ту леча т  волгыдеш  к и ен  код0 н а  при ещ ё более ярком  све
те мы останемся.

туло лмо кострищ е; обы чное м есто для (ж ертвенного) костра; 
П ел.: т еве м ем нан  т улолм о  вот наш е кострищ е (в свящ ен н ой  р о 
щ е).
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тулора' огненны й ш ар; П ел.: т улора гай пеш  куго кайы ш  
м аны т  говорят: прош ло нечто огром ное как  огненны й ш ар.

тул орава* уст. «огненная телега» , м аш ина с двигателем  вн ут
реннего сгорания (паровоз и  т.д .); Э лн а [корным] первы й Тулава й 
могыры ш  ыш т еныт , Й ы рсе м еж аш  шу'ыныт, т оҥгылак  
ол'ены т : «илен-т олы н  тулорава кош т аш  тӱҥалеш , т ош т о  
канде каванлакы м  йӱлат а»  дорогу  [от К окш анского  завода на 
Е лабугу] сначала хотели  строить к  д. К рещ ёны й Т ы ловай , дош ли  до 
м еж и д. Б. Е ры кса, [а там] старики  сказали: со врем енем  будут хо 
дить «огненны е телеги», [искры  от них] п одож гут стары е стога с 
хлебн ы м и  сн опам и  [и не разреш или  строить]. -  Ор. уст. нем В олж . 
Feuenvagen.

тулиге'л ж ар, горящ ие угли, 
тулык, м енз. туылуык сирота.
ту*лып, м енз. туы'луып тулуп; кӱ'рык тулын уст. тулуп  м ехо

вой, (уст.) мыжер тулын, кукм . ту’лып мыэзе*р, менз. туы‘луып 
мыже р суконны й «тулуп», К.: т уыл у Ъ1п мыж ерым куан ы ш т ет , 
а кӱры к т уы'луып — коваш т е дене  суконны й «тулуп» делаеш ь из 
ткан ого , а ш убны й тулуп  -  из ш кур; У ял.: самот канке дене ту'лып  
мы3зер  «тулуп» из сам отканного  сукна; / /  (иктажлан) ту  лыпым 
чикта ш елаб. ж ениться раньш е старш его (букв.: напялить тулуп  -  
на кого-то); Э лна т еве шольыч т улы пы м  чикт а т ы лат !  вот 
твой  м ладш ий брат ж енится раньш е тебя!

тумака'(й) сараи., тумӓкӓлӓ* менз. ж ёлудь дуба, Й.: т у м л е г е , 
кукм ., К укл., м ам ад.: т у м л е г е ,  Сар.: т у м ы н ’е'ге, Ш ия: т ы м ы л г е  
id.; П ел.; т умака  — а  K yam tfepӹ ium o это т умака й м аны т  
тумака -  а в д. К ам енны й К лю ч ещ ё и тумакӓй говорят; Бима: ту
м ака  й -  т ӱ мый кичкы ж е, т ум леге огыл тумакӓй -  семя дуба, а 
тумлеге не говорят; К адр.: т умака  — ш ӱм ы н кичкы ж е тумака — 
семя дуба; Сар.: Вож а йыгыше, Коракйалыш те, К ӱплы кы ш т ӧ -  
т ум леге , а Сарамакыште — шӱмын 'есе в д. М ари-Возжай, К ар гаш , 
Старый К уклю к -  [говорят] тумлеге, а в д. М ари-Сарамак -  
шӱмын'ёге. — Ор. Балтач, тумака.

туманла ш -ем  уст. ш ум еть, браниться, ругаться, скандалить; 
Иж Б.: ту до вара мо стам т ум анлан кош т еш  а чего он ходи т и 
бранится; У нурК .: т ум анла  -  вурседалаш, т ерла, номерлаш, 
км. ч 1 Кырла скандалит -  ругается, буянит, дурит, кричит, Вы рга
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т ум анлаш  м а ны т  -  йаш ыш т е шум м о н 9 л и 11 е ш кы й  говорят: 
скандалят -  если в сем ье, скаж ем , ш ум.

т у м а р т е  (и т у м а р т е ’), т у м а р к е ,  т у м а р к е  до того  врем ени, 
тумна*, менз,: т у ым у ын а ‘ сова; нерен, рассеянны й; бестолковы й , 

К ам К .: artӹpa т ум на  глупая сова (о глупом  или рассеян н ом  чело
веке).

т у м н а ’ в ӱ т  м ам ад. довольно слабы й самогон; Гриш к.: т ум на  
аут -  слабы й т удо, ла т ко к  градус нӓст ӓ  «совиная вода» -  сла
бы й он [самогон], что-то  эдакое в градусов двенадцать.

т у м о , м енз. тж . т у ым о дуб; ту м е 'р , м енз. тж . т у ым е р (л а ‘) д уб 
няк; т у м е р а н  арама* (iфолъкл.) заросли  дубков; т у м о  по*нго гриб- 
дубовик, Уял: т ум о no ifeo -  ш емалге ӱмба лж е, ко чкыт, кӱж гӧ  
ш ы лан9 т ам ле  гриб-дубовик -  поверхность тём ная, едят, с толстой  
м якотью , вкусны й. — Ф -волж ., ф -перм .?

т у м п ӱ Т ы ш  Э лн .? Ер., а к т . ,  ту  м о п ӱ к ш  К ам К ., В И ж Б ., Бы рг. 
ж ёлудь; ВИ ж Б.: т ум о пӱкш  м аны т  м ем нан  йалы ш т е, тыго дым 
т ум о пӱкш гына манына ил 'е , (ынде) й ӱш ӧ  тумака м анаш  у  
нас в деревне говорят дубовый орех, в пору детства мы  говорили 
только  дубовый орех, (теперь) иной  говорит тумака.

ту  м ы ш , менз. т у ы‘м у ь,ш  заплата, т у м ы ш т а  ш , менз. т у ы м у ыш - 
т а ш  -ем латать; заделы вать, запаивать; Ш ия: вы лно [дене] сам
ба рым т умы ш т аш  м о н f оловом  сам овары  и прочее запаиваю т.

т у н а  нетель; У нурК : т ы ш т е т уна , Кӧлега ш ыш т е паш м ак  
м аны т  [про нетель] у  нас говорят туна, в д. К улегаш  -  пашмак.

туна* у ш к а л  елаб .? м ам ад., ту н а ' у с к а л  (тж. туна* у сшк а ‘л ) 
кукм. первотёлка; У ял: т уна у с шк а л  -  первы й преза н у с шк а л  пер
вотёлка -  корова с первы м  телёнком .

т у н а м . менз. тж . т у ыи а м  тогда, т у н а м а к  сразу ж е; тогда  ж е, 
т у н а  м се тогдаш ний. 

т у н а ’р(е) столько.
т у н д е н  (« т у д ы н  д е н е )  с ним; Кадр.: И саев Э сакай И ей  йыч , 

т удо пеш пола, т унден варнаш  т ӧнӧ ынде  И саев Э санай  
И сайы ч, он очень [много] знает, с ним  вот постарайся сконтачиться.

ту н ем а ш , менз. т у н е м а ш  -ам 1) привыкать; Гриш ко тунемаш  -  
ик значении гына: «привы кать» тунемаш  -  [у этого глагола] лиш ь 
одно значение -  «привы кать»; К.: вара-вара тунема ш т ӱ М л гым я 
постепенно начала привы кать; 2) елаб., сараи, тж . учиться; 3) ^ п о 
вадиться; Э лна «Пийора т ендан деке т унем ы н , пукш ы за ,
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м аны т , ту дым  -  победа»  «дом овой  к  вам  повадился, кормите, 
говорят, его — разбогатеете»; / /  т у н е 'м т ы м е  непривы чны й; негра
м отны й; т у н ы к т а  ш  -ем обучать, приучить; заставить привы кнуть.

тунге*, т у ҥ ге  л а  в ту  сторону; ВИ ж Б.: шуйге м ииен она у ла т  да 
мы на то й  стороне не бы ли (в ту  сторону не ездили); т у н г е ж е , ту л е  ч  
ту н т е 'ж е  (и  [а]) дальш е, далее; УнурК.: туМгежат кат ар мот ор  
пеледыш  и  далее очень красиво цветут; Кул.: пе'нзыш лект ы н гын, 
илы ш  мо шуйге же т удо . . .  если вы ш ел на пенсию , ж изнь, что ли, 
это д ал ь ш е ...;  Н т у н т е ’л : т . м о Т ы р  та сторона; Вар.: ш уйгел могыр
ко кайена  пойдём  в ту  сторону; т у ҥ г е ш л а  (тж. т у к г е ш л а )  дальш е 
(туда); Ш ия: изурем гыч тугТгешлаже от переулка дальш е туда.

т у ҥ г ы р  1) елаб., Н ы рг. салага, ш пунтик; сопляк; Н ы рг.: саде  
тугТгыржо мо, кугырак акш ывыж е огы л мо?  этот ш пунтик, что 
ли, не ребёнок, что ли, постарш е?; 2) раззява; Ер.: ты тугТгырын 
бил 'ст ш е пропал, мый ы нде сам олё  т шен т олаш  рат  а л гым у  
этого  раззявы  билет пропал, я  рада  бы ла даж е на сам олёте приле
теть; 3) грязны й; о иж е ту ҥгыр, к ер ш е  ту ҥгыр (лавран) грудь 
грязная, нос грязны й; У нурК .: (адеме) лавран кош т еш  кый  -  
ту ҥгыр («грязнуля») м аны т  если человек ходит грязны й -  он гряз
нуля, говорят; 4) Сар. человек дурного поведения; Сар.: туҥгыр -  
адемым а л fam , ш омакы м огеш  колы ш т , ж гӱш ӧ, кредалш е  
туҥгыр -  про человека говорят, слов не слуш ает, пьянствую щ ий, 
драчливы й; 5) слаб., сараи, не вполне серьёзны й, неум елы й и не
удачли вы й  человек; Вож .: туҥгыр ык йылмы ж е ты кыл 'тата, 
паш а ш ы м  ок м ош т о  у  несерьёзного язы к болтает, а [дела] делать 
не ум еет; туҥгыр  -  в'алы й, слабый, недоразвит ы й гай йеҤ, 
изы лакы м  м аны т  — начарракым туҥгыр -  вялы й, слабый, недо
развиты й  человек, детиш ек назы ваю т -  слабоваты х; 6) неровны й, 
покоробивш ийся; Элн.: вож ын пушеҥге, м ер а и  коваш т ым чы
м е к  шындашу чы мы кт ен  — ш ыма л и  ын кош ка, уке гын ту ҥгыр 
ли е  шыс  деревяш ка с развилиной, [на неё] натягиваю т ш курку зай
ца, вы сохнет гладкой, а то  ведь неровной будет; 7) уст. грубая тол
стая и неровная кора; Й.: т ум о ту ҥгыр (кӱж гӧ кӱр) грубая толстая 
кора дуба; 8) у с т .  кап, нарост на дереве; К.: ту ҥгыр - пу ык оваре н 
куш м ы ж о  кап  -  [как бы] разбухш ее [место] у  дерева; 9) у с т .  засо
хш ая корка грязи, тувырет туҥгыр касак! у тебя рубаш ка -  вся за
сохш ая корка грязи!; 10) м енз. нечто корявое (напр., корни); Чуп.:
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туҥгыр -  пу во ш елан, и fвара в а л fмый формыж о туҥгыр -  корни 
дерева, те, что н еправильной  формы ; Н л а в р а ' т у ҥ г ы р  В ы ру гряз
нуля; Н к а т к а н  т у ҥ г ы р  К ам К . скупердяй; Н куэ ' т у ҥ г ы р  (=йу*ж- 
гыр) уст. гриб-чага; куэ ту ҥгыр -  пуш е ̂ гыссе  гриб-чага -  на де
реве; Пел.: куэ' т у в ы р ы м  Чаплин ногат  и л ге чату собирали  для 
заварки  чая; Кадр.: куэ ту ҥгыр -  ож но чӓйӹ м  ж гӱ ы т  а л  Д  ка
т ар  м от ор лект е ш  гриб-чага -  в прош лом  [из него] чай  пили, 
очень хорош о заваривается; / /  ты’ыгыр т а  ре! (Ш ия) грязная сви
нья!

туҥгыраҥаш -ам , туҥгыргаш1 -ем  кукм . загрязниться, п о 
кры ться грязью ; С тКня: туҥгыра йып, туйгыргеи пы т ен  — чот  
лавыр ге н  (м оло зн а ч е н 'и у к е )  загрязниться, коркой  грязи  п окры ть
ся (и н ы х зн ачений  нет).

т у ҥ гы р га ш !2 -ем  1) (тж . т у ҥ г ы р а ҥ а ш  -ам  кукм .) покры ться 
ж ёсткой  коркой  (обы чно грязи); У ял: туйгырген пы т ен  — о Йышт 
м о н г лавы рген кош кен  т ипж 'ы н  сплош ь покры лось ж ёсткой  кор
кой  -  грудь, наприм ер, у  них загрязнилась и [эта грязь] засохла; 
СтКня: туйгырген пы т ен  -  чот лавы рген  вконец п окры лось кор
кой -  сильно загрязнилось; У стьС .; т уйгырген  -  лавы рген (да 
ко ш кен, йылгыж еш) коркой  покры лось -  перепачкалось (и  при 
сохло, лоснится); П ел.: нер йымалныж е туйгырген пы т ен, 
ту выржо т уйгырген пыте н  -  изиланат , лавы рген катка н  под 
носом  у него засохло, рубаш ка у  него коркой  покры лась -  у  м алы 
ш ей, испачкалось и присохло; 2) захиреть, стать зам орённы м ; И ж Б.: 
начар, замор гоны й  -  коч-моста нергенат: туйгырген -  нача
реш т аш  плохой, зам орённы й -  хоть о чём  (о ком): захирел  -  стал 
плохим  (слабы м ); 3) Чуп. окоченеть, Чуп.: туйгырген  -  «окоче
н е л » , кы лм ен  чот туйгырген — окоченел, сильно зам ёрз.

туп, менз. туып спина, туп кы'рагме мо дыш, т уп кы рен мот- 
м а ш  игра «угадай-ка» с хлопаньем  ладонью  по спине; тупрӱдӧ, 
менз. туыпрӱ’дӧ спинной хребет; тупе-ваше’ янаш сараи, разм и 
нуться. -  В озм .? фу.

туптамал, туптамал Н ы рг.? Бы рг. зря, напрасно; зря, безосно
вательно, Вы рга т упт ам алак (очатешак) толмым -  паш а же 
м и е н  ок декат , м анеш  зря (напрасно) я приш ёл -  если  дело  у не
го не вы ходит, говорит [так]; Н ы рг.: т упт ам ал йейы м  о л 9а , т ек
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очы ниш  зря наговаривает на человека, безосновательно. -  Ср. 
т ӱ к т а м а л ,  т о к т а м а л ,  баллан, туптумӓл, туптымал. -- Тат.

т у п ы н 1, менз.: т у ып ы н ? 1 ) (тж . т у п ы н е ш )  наизнанку; П ел.: 
т упы н'еш  чикт аш  т  айз'а  тым  ты  н аизнанку  одела своего м ла
денца; К.: т уы пы ч ' чийенат  в у р гем ы м  ты  одеж ду надел  н аи знан
ку; м елы н  тчийе н  — т уып ы ч ' огы л  надел  лицевой  стороной, не на
изнанку, Так.: Агырмӓпеш  ик вургемымӓт йӧнлы н! ту пы н ' ӵii1 аш  
ок ж  'ӧрӧ  в А гы рм ане никакую  одеж ду  нельзя неправильно, н аиз
нанку надеть; 2) спиной; т уп ы н ' ш огаш  стоять спиной; 3) у с т .  в 
спину; Так.: (осал душ маным) т уп ы н ' почт о  («гони в спину») 
Шигыш шу тымо, ш инж 'а уж т ы м о, пы лы ш  колт ы м о серыш  
злого врага  гони  в спину до м еста, куда и  ды м  не доходит, где глаз 
не видит, откуда не слыш но; / /  т у  п ы н ’ а д е м е  1) (туповаты й) не
слух, делаю щ и й  всё наперекор, упрям ец ; Э лна т у п ы н f адеме  -  
ш канж е ол'ы м о деч эре вес сем ы н ы ш т а  неслух -~ что ему ска
ж еш ь, всегда сделает по-иному; И ж Б.: т уп ы н ' адеме  -  ок 
колы ш т , чы ла торе ш ышта  уп рям ец  -  не слуш ается, всё д елает 
наперекор; 2) тупой , несообразительны й; Пел.: ш кеж ат  т упы н ' 
адеме улат , м ола н м уш каш  от ку што  сам а ты  н есообразитель
ны й человек , п очем у не велиш ь пом ы ть; 3) нелю дим ы й, необщ и
тельны й; У  п у р к .: т у п ы н 9 адеме  -  н е //  дене сайы н огеш ат  пе
л е ш т е , кош т еш  ш кет ак  нелю дим ы й человек -  с другим и и не 
перекинется приветливо словом , ходи т один.

т у р  1) вы ступ  в подвале у  низа стены ; И ж Б.: пӧрт йымалне, 
кӱвар йы м алне м ланде  кодалташ , т и д ы м  тур м аны т  под д о 
мом, в подполье; [не копаная как  яма] зем ля оставляется, это назы 
вается тур; Ш  ия: т уры ш ко рокы м  опт аш  кӱлеш  на тур надо 
зем ли  накидать; 2) столбы -опоры  под  печь; В И ж Б.: кӱвар йы м ак  
ш ӱрым мшты т ош ан  предстоит (надо) сделать столбы -опоры  под 
печь в подполье. ^

т у р а ’1: к е ч ( ы ) в а ’л  т у р а * , к е ч ы в а л  ту р а ' ( г о д ы м )  (в) сам ы й 
полдень.

т у р а * 2, Ш ия: т ы р а * , менз. т у ь,р а ‘ 1) крутой, отвесны й, Вож .: ку
ры  кн а ш е  т ура  гора-то у  нас крутая; 2) прямой, не кривой, не ко
сой  (из тат.), К.: пасу што корно т уыр а , кы йык огы л  на поле д о 
рога  прям ая, не кривая; П т ур а*  ч о н а н  кӱ км. прямой, прям одуш ны й; 
У ял: тура чонан  — вик каласы м аи адеме  прям одуш ны й -  человек, 
склонны й прям о вы сказы ваться.
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т у р а 3: ту р а ' т о л а 'ш  1) встретить(ся), попасться; К.: т уыра  то
л а м  туы дым  (где-то  в пути) встречу его; И ж Б.: т ура т оле ш кый, 
он'ж 'ы кт ём  п опадется  м не навстречу -  п окаж у ему; Г ракы ш  
кадем , ала м аш ина  тура т олеш  -  иш н'ж 'ам  да кадем  п оеду  в 
Грахово, м ож ет, м аш и н а п опадётся -  сяду и поеду; К укла «тура  
т олеш » м аны т , йу жыжо гы на «тап т олеш » м анеш  говорят 
тура толеш , лиш ь некоторы е скаж ут: тап толеш:, 2) совпадать, 
подходить; Й.: ш у0Мгыргышӧ — «кылмыш е» дене тура т олеш  
«засты вш ий от холода»  -  совп адает с «замёрзш ий»; м енз. (К .:) пӧрт  
т уыраш т е  напротив дом а, капка т уыра ш т е  напротив ворот; // 
т у ь,ра ' т о л а ш  менз. приходиться; т ӱлаш  туЬ1ра  т олеш  платить 
придётся. -  Ор. тат. мам ад. tury ЫШ подходить, соответствовать; 
прийтись.

т у р а ш т е 1 1) над; И ж Б.: пӧрт тура ш так ж  ӱлгӧ кадырт ен  
колт ы ш  гром  прогрохотал над  сам ы м  дом ом ; 2) перед, п риблизи
тельно в .. .  К.: нь1лле и т ураш т е колы ш  он ум ер п рблизительно  в 
сорок лет (или: где-то  в сороковы х).

т у р а  ш те 2 кучем., мам ад. о, об, насчёт; К и як : мо ш т а  т ураш т е  
о л fa m  ил*е, ом иш н 'ж 'е  не знаю , о чём  говорили; Гриппе: садын  
т ураш т е йодышташ  н асчёт того  расспраш ивает. -  Ор. тат. tur-\ 
турында о, об.

т у р б а , менз. ту ырба труба; ВИ жБ.: вес эргыже кужу Журба м  
т олт а газопро садлан, договорым ыш т ен кайен Н адымыш  дру
гой сын возит длинны е трубы  для газопровода, уехал в Н ады м, сделав 
договор; Элна т ӱл  'ын ӱмбалж е, т ӱж ӧ кож ымо го дым ойырлен  
лектешу ту вакш ы н турба у л о , пр о п еллер  гай 'е  — куш т ы л- 
гыжым оШ  Журбаш колт а, шӱрныж о тӱШ ш кодеш  верхний 
слой, чеш уйки овса при обдирке отделяю тся, у  той  м ельницы  есть 
труба, как пропеллер -  что лёгкое, отправляет в деревянную  трубу, а 
зерно остается в основной части.

Турга й менз. (наряду с гуыр и ) ж аворонок. -  Тат.
т у р г ы ж л а н а ш  -ем беспокоиться, нервничать; Кадр.: тургыжла

наш  -  пудеш т алт аш , н 'ер вн 'и ч а т 'л ’аш  беспокоиться, «взры 
ваться», нервничать.

т у р г ы м  кукм. у с т .  страда; У ял: тургым  -  ш удо солы м о  
пагы т  страда — врем я сенокоса.

ту р ж а  ш , менз. т у ыр ж а ш  -ам  м ять, (прост, тж .) ж ам кать (при 
стирке); т у р ж а л т а ш , т у р ж ы к т а ш  -ам  (из)м яться, К.: к а с т у м  ок
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туы рж ы лт  костю м  не м нётся; К.: ыш т ыраш  вӱма  -  ышты- 
раш ы м  т уырж ы т  «суконная» пом очь -  м н ут [сообщ а] сукно, 
туы'гуыр у ым  м уш м о  годым чот туырж уыт  при стирке рубах  силь

но ж ам каю т.
тури-, м енз.: туыри', Ш ия тыри' ж аворонок; Ш ия: т ы ра м ы ра  

ж аворон ок поёт; ту'ри-тури-турр-турр! звукоподр. пению  ж аво
ронка; Э лн а ож но т ури м уры мы м  т ур  и-т ур и-турр-турр!, 
л  'ы ри-л 'ы ри-л ’ыр-р-л 'ыр-р! м аны т  и л  'е в прош лом  пение ж аво
ронка передавали  как тури-тури-турр-турр!, 
л ’ыр-р!

турит'л'ато, туритлаш  -ем  уст. сарап. (вы )бранить(ся); (креп
ко) отругать; У стьС .: турит 'л 'е н  -  вурсан  -  пы т арат  вконец  вы 
бранят — отругаю т; Пел.: туритле'н пу'ым К адрей м ари  лӱм ы м  
ш укт ен ко ш т ы т  хорош енько отругала -  ходят, срам ят [доброе] 
имя кадряковского  м арийца; Вы рга «мом т урит 'л'ет » м аны т , 
ызге, ш ум ит 'л 'а  гын  «что браниш ься» говорят, если  ругается, ш у
мит. -  Рус. (?).

турка' втулка; У ял: орава турка ос' ӱм б алне  л и  шыже, 
тырт ыка н т урка же -  покш елны ж е  втулка колеса -  то, что по
верх оси , втулка -  в середине колеса. -  Ср. тулка'. -  Рус.

т у р н 'а ,  Ш ия, менз. т ь Т р н 'а  ж уравль; И ж Б.: -
бестолковый. Т  и о н  йеНым «ти т урн'а» м аны т  одуревш ий ж у 
равль -  бестолковы й  [о человеке]. В ш ивого человека назы ваю т 
«вш ивы й ж уравль» . -  Ч ув.

турн'а' пӧчы ж  Сар. клю ква; Сар.: т урн'а пӧчы ж  маныт , 
куш кеш  ик вере мем нан кумышто  «клю ква» говорят, растёт у  нас 
в одном  м есте на болоте.

ту'рсик трусики; Кадр.: турсикет ым чийе  надень трусики.
турташ , м енз. туь,рта'ш, Ш ия тырта ш -ам  сж им аться; Ш ия: 

т ы рш ы к ш ин 'ж 'ы н  сел, сж авш ись.
турташ  -ем  сарӓп. уст. подж ать (под себя); Полым т урт ен  

ш ин 'ж 'ат  сидят по-турецки; Пел.: ой кӱсен туршо ой ж илы  тя 
нет.

турты кта ш , Ш ия тыртыкта ш, менз. туыртуЬ|кта'ш -ем  1) за 
ставить сж аться; сделать боры , сборки; 2) заставить (дать) свернуть
ся; У нурК .: у ш к а л  лимӧНгӧ ту выртышым ш олт аш , йетТым но
гат , пырл'ако чкыт, м от ор, саре л и иеш , м уны м  пыш т аш ,
туртыкташ, варж ым шӧр дене пы рл'а  ш олт аш  после того как
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корова отелится, м олозиво варят, лю дей  созы ваю т, вм есте едят, по
лучается  н орм ально, ж ёлтое, кладут яйца, д аю т свернуться, потом  
варят вм есте с м олоком ; //  кӱсе‘н туртыкта* ж и лы  тянет, Ш ия: 
кьтсен тыртыкпга  ж илы  тян ет (судорога сводит м ы ш цы ). -  См. и 
кӱсен2.

ту ртыктыш, Ш ия: тыртыктыше менз. т у ы р т у ык т у ьТн боры , 
сборки; т у р т ы к т ы ш ^  с борами; П ел.: казы р турт ыкт ыш о  
о лт о  ук е  тувырым  у  платья сейчас нет боров, ластовиц; Э лна а  
орма м ие  -  шым метр пура , т урт ыкт ы ш ан  а арм як-то -  семь 
м етров уходит, с борами.

турты налташ , -ам  сж аться; получиться стянуты м ; К укла  кур- 
мы ж генрак шога  — арвер, ургы м о арвер м о н г т урт ы налт ш е  
м о н ' л и 1*еш оказы вается покоробивш им ся (топорщ ащ им ся) -  вещ ь, 
сш итая вещ ь, к прим еру, станет стянутой; туртына ш -ем  сж аться 
(метр., о теле, всем  телом); ИжБ.: капш е ден т урт ынен ш ин'ж 'ы н  
сел, сж авш ись [всем] телом .

т у ы'р у ь,с м енз., кукм . туесок, бурак из бересты , 
т у  рышко голавль. -  Ср. трушка. -  Л. туршо. 
ту  ссо (иногда: ту шео) там ош ний. -  Ср. Л. тусо. 
т у  т  л  а к  они. -  Ср. Л. нуно.
ту  тл о  у с т .  полны й, ядрёны й; У нурК .: ту тло ш урно  — т ем ш е  

ядрёное зерно -  полное; И ж Б.: ту тло пӱгы ш  — ядрёны й  полны й 
орех  -  ядрёны й.

тутте'ч (<ту дын деч); туттеч  вара' после него (этого); тутте'ч 
о н ’ж'ыч до этого (до него); тутте'ч поена* без этого  (без него); 
А кт.: т ут т еч (кум алме деч) посна пасы ш  огы т  кай а л Те без 
этого  (проведения м оления) на поле не вы ходили; К укла т ут т еч  
вара нигунам  ты ӱ  дырым у  ж ын о гыл  после этого он  н и когда эту 
девуш ку  не видел; К арм .: тутте ч вара аде'ме черлана  после это
го человек заболевает.

туты гы ш  фолъкл. павлин; Э лна Тӧрза гы най  т ӱры ш т ӧ  
Тутыгыш к а й ы к . . .  А  на подоконнике-то П тица п а в л и н .. . -  Тат. 
т у т ы н  кош.

т у ч а ш  -ам  ударить, Г ойда пар ал 'ис  т ӱча  мо ача тым?  пара
лич, что ли, ударил твоего отца? -  Ср. ч у ч а  ш .

туш 1, менз.: туыш туда, К.: чӓк-чӓк туыш чуть-чуть туда. 
туш 2, менз. туыш семя; ядро  (ореха); Ш ия: кечӹ вӹ рт  т уш  се

мя подсолнуха; Карм.: И зем  годым изе  а л гым П ӱгы ш  кӧргӧ туш
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и л 'ы м . . .  В детстве я бы ла м аленькой , бы ла [защ ищ ённой, словно] 
ядры ш ко ореха.

туш а н, менз. туЬ1ша н, туш а гын, туша кый там  (остановиться, 
стать, располож иться).

туш каш , Ш ия ты ш каш , м енз. туЬ1шка ш -ем совать; макать, 
И.: т уеш кен пу о всучил; Ш ия: т ы ш калт ен коч у  ыш кӧ  еш ь, м а
кая в масло; К.: ӱ  ыш туыш калт е  м акни в масло.

ту ш к е н  до того  (времени, м ом ента); У стьС .: ш онем , м анеш , 
ту ш кен  по,думаю, говорит, до  того  врем ени; СтКня: ту ш кен ву
чаш  ок л и  нельзя ж дать до того  м омента.

туш ма н, Ш ия тышма'н 1) враг; 2) недоброж елатель; 3) нечто 
враж дебное; недоброж елательство, У нурК ,: т уш м аны м  ш онем  
зам ы ш ляю  недоброе. -  Тат. (перс.).

туш таш  -ем (чащ е: туш ты м  туш таш ) 1) загады вать загадку, 
Ш ия: т у штым туштым, м уза  загадку  загадаю , отгадайте; 2) тем 
нить, не говорить ясно или  прям о, К адр.: т уш т ы м  ту илтен ит  
ш и н 'ж ’е, о л ’Ыт кый о л 1 о не сиди  тут, не тем ни, хочеш ь сказать -  
так  скаж и.

ту ш то1, менз. туы‘што там , К.: m oifzo д 'е Пелак ш упш ш о д у м о  
деч д'о дыт ж ӱ р ы м  стары е уваж аем ы е лю ди  (ж рецы ) там  у  бога  
просят дож дя.

туш то2 загадка.
тфӱ-см ы ла (ть)ф у ты ; В ы рга тфу-см ы ла, ом о дене шем  

пӧржма Пектыш тьф у ты , во сне меня преследовал чёрны й ч ел о 
век.

тӱва*, тӱва' возвы ш енны й; возвы ш енное м есто; холм , Пел.: 
тӱвӓ верж е лопа ш лК ж е  пусть возвы ш енное м есто станет низи
ной. -  Ор. тӧва*. -  Тат.

тӱв ӧ  кукм ., сарап. вот (там); Пел.: М енуш , т ӱвӧ т уш т о  
п ӱ ш кер м еуло  М енуш , вот там  есть заросли  ореш ника; Кадр.: т ӱвӧ  
ум б алне  пу шеҥгелан койы ш  вот там  дальш е видны  деревья; 
У нурК.: т ӱвӧ са шаге вон там . -  Ор. тово , т ӧ в ӧ , т ы  во.

тӱ выргӧ, тӱ вӱргӧ, Ш ия тӱ выргӧ и ты вырге, менз. т ӱ й вӱйргӧ 
крепкий и статны й.

тӱганаш , Ш ия тӹгӓнӓТи -ем износиться, К ам К .: кем пунда
шым т ӱганен  подошвы Сапогов у м еня износились; Кадр.: шокш  
тугане н  рукав износился; И.: шу ко кӱнчымӧ айвер т ӱганен пы
т ен  вещ ь, долго использовавш аяся, износилась.
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т ӱ г а т а ш , Ш ия: т ӹ г ӓ т ӓ ш  -ем  изнаш ивать, йы лмм ж ы м  шуга- 
ш ен (тӹгӓтен) ш и н 'ж ’а сидит, болтает попусту (букв.: язы к  и з
наш ивает).

т ӱ г ӓ л  Ш ия в равновесии; висаш  висы м е го дым т ӱгӓл л и е  
(тӧр) при взвеш ивании  н а  весах вес (двух предм етов) оказался  оди 
наковы м. — Тат.

тӱ™  уст. Ер. несмы ш лёны ш ; бестолковый; Ер.: тӱги гай кош
т еш , С т алине уке , т ӱги тыиге-туиге аҥырген коште ш, «эй, 
т ӱги у ла т  мо ?» м аны т  ходит как несмы ш лёны ш , сообразительно
сти нет, ходит бестолковы й, одурелы й туда-сю да, «эй, ты  что, тӱгц 
что ли?» -  говорят. -  Ор. тӧксӓ*.

тӱ  гӧ, менз. т ӱ й'гӧ  наруж у, на улицу, во двор; т ӱгӧ ле  кме шуэ ш  
хочется во двор  (на двор); т ӱ г ы ч  с улицы , тӱ 'н ӧ  вне пом ещ ения, во 
дворе, на улице (Ш ия: тӱ ня?  мана ш  спать во дворе, н а  сеновале); 
т ӱ а н  на улице, вне пом ещ ения (остаться). -  Тӱ- -  фу.

тӱж , Ш ия, менз: т ӱ йж  ж ерёбая (кобы ла), стельная (корова), су
ягная (овца), супоросая (свинья), К.: т ӱӹж у ыш кал  стельная корова.

тӱ ж в а к (е ) , менз. т ӱ йж в ӓ к (е )  наруж у (вы йти, вы глянуть), тӱ ж 
в а л н е , Ш ия: т ӱж валне (мала, коште ш) вне пом ещ ения или  ук
ры тия (спит, ходит).

т ӱ ж е м , Ш ия: т й ж е 'м , менз.: т ӱ йж е‘м  ты сяча. — Б а л к  
т ӱ з л а н а ш  -ем у с т .  стать справны м , расцвести , У стьС .: 

т ӱзланен М анды к ынде, к у л fт урны й л и ы н  расцвела ны нче де
ревня М ады к, культурной стала.

тӱ л ӧ  у с т .  сараи., т ӱ з ы к  (тж .) К адр, исправны й; справны й; 
У сть е .: Б у ймо йол т ӱзӧ  л и ы н  м аны т  говорят, деревня Б и м а ста
ла  справной; Кадр.: ие чыж м ланде  чот гиене эскерены т  -  т ӱзӧ  
у  лмыж ым  (общ ественны е) изгороди -  за их  исправностью  следили 
согласно наличию  земли (у каж дого); кӱвӓрлӓк т ӱзы к я н а ш  ты ыш  
м осты  долж ны  быть (находиться) в исправности. -  Тат.

т ӱ иа ш  -ем 1) м елко рубить, ш инковать; Ш ия: т игды прйк т ӱ иӧ 
паре игым  пом ельче наруби картош ку; 2) нерен, частить, говорить 
бы стро; У нурК.: «тӱан, ч ӱ  ч 1 кыдет о л ’ет » м аны т  «частиш ь, 
часто говориш ь» говорят; 3) талды чить, постоянно говорить одно и 
то же; Ш ия: и ктымак тӱ*а  талды чит одно и то  же.

тӱ(й)е*с в о л  коры то для ш инковки , рубки  чего-л., У нурК .: тӱэ'с 
водеш  иле  паре игым т ӱӓт  к о гы л я ш  ы ш т аш  в коры те для ш и н 
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ковки  м елко рубят сы рую  картош ку  для пирога; Сар.: тӱэ'с вол уке’, 
ту мо вол м аны т  у  нас нет слова тӱва вол, говорят т ӱ ж ӧ  вол.

тӱй ы е, тӱ с  туес, туесок.
тӱкалташ  -ем  1) толкн уть слегка; Ш ия: т ӱкӓлт е, м а лен  ко

дам  уке  гын  толкни, а то  просплю ; 2) чокаться, чокнуться; Э лна 
тыглайа т  ом ш ӱкалше, пӧлем  вет  и  так  не чокаю сь, знаю  ведь.

тӱка ш, Ш ия: тйк ӓш , м енз. тӱ п к а  ш -ем задеть, менз. тж . вы 
звать пож ар.

т ӱ к н а ш  -ем  1) (н а)ткнуться? стукнуться; подступать; Кадр.: 
Кӧлеге шыште Л ови  к о лт а  -  кызытат м аны т , К ӧлегеш  з/fe- 
ры ш как т ӱкнен  ш ога  в К улегаш е Б обьинский  лес -  и сейчас так  
назы ваю т, прям о к  речке К улегаш ке подступает; 2) очень близко 
(вплотную ) подходить; В И ж Б.: ш и н ч а ж е  начар, т ӱкненак ар
вер дек онж а (бл -ызору ки) глаза у  него плохие, см отрит, очень 
близко [приближ аясь] к  предм етам  (близорукий); 3) заикаться; 
Кадр.: м ы км ы к  -- о л 'ен  огеш  керт, у м л а ш  ок ли , и  л 7 и т у ш а ; 
т ӱкнен а л 7а' косноязы чны й -  говорить не мож ет, или  заикается, 
говорит заикаясь; Ш ия: т ӱкнен  о л 7а  запинается, говори т с зап и н 
ками; Элн.: лш км ак  — т ӱкнен  а л 7а  неспособны й говорить -  гово
рит заикаясь; / /  миие’н (то лын) тӱкнен будеш ь им еть дело , столк
нёш ься с кем -л. когда-л.

тӱ кӧ, Ш ия: тӹ к ӹ , менз. тж . тӱй‘кӧ 1) рог, рога; 2) подклады ш  
(?), вставка (?); К.: стан  -  кок т ӱкыж ы м гына н а лы н  кудалт ет  
и л 7е ткац ки й  станок -  только  две  вставки  отбрасы ваеш ь; тӱкан , 
тӹ кан 1) рогаты й; Так.: сакле  т ӱкӓн  деч, пӱӓн  деч сохрани (обо
рони) от  рогатого , зубастого; Ш ия: т ӱкӓн шкал, т ӱкӓн  коза  рога
тая корова, рогатая коза; 2) с хохолком , И ж Б.: кысыре'т кайык, 
шу ко и л 7е, казыр у к е , вӱт вокте не ала’, тӱ кӧ га йже у л о  птица 
чибис, и х  бы ло много, сейчас нет; ж и вёт у  воды , у  него есть хохолок 
как  рога; // тӱка н эҥера н  (шутя.) заяц рогаты й, страш илищ е; 
П ырт.: олы кы ш  ида кош т  м ем нан  ден пы рл7а  -  т ӱкан  мера Ш ак 
лект ы ш  не ходите с нам и вм есте на луга -  зайцы  рогаты е вы ско
чат; / /  тӱка н шайта н (гай) (словно) чёрт рогаты й, Гонд.: ой, т ы й  
т ӱкан ш айт ан гай т олы н  пуры ш ы ч!  ой, ты  влетел словно чёрт 
рогаты й!

тӱк ӧ  вара* ж ердь (перекладина), которой  закры ваю т ворота; 
П ел.: т ӱкӧ ворам  пы ш т аш лан сварит 7л 7емыж приварили  (ж еле
зо), чтобы  наклады вать перекладину.
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тӱктам ал и тӱктам ал 1 ) у с т .  кукм ., елаб. ни  за  что ни про что; 
Э лна т ӱкт ам алак т олы н  пиж е  ни с того, ни  с сего приш ёл, на
кинулся; Пел.: Йо, ит  кы ре т ӱкт ам ал  ну-ка, не бей  ни  за  что; 
2) безосновательно, попусту; Й ы рга вара т ӱ  кт ом а лак  мом кӱ ты
ре  т?  тогда почем у попусту  разговариваеш ь?; 3) бесплатно, не по
лучая  платы ; К адр.: т ӱкт ӓм ӓлӓк кош т еш  -  Парак кош т еш  хо 
д и т зря, не получая платы .

тӱкы лалташ , тйк ӹ лӓлтӓш , т ӱ к ы л а л т а ш  -ам  закры (ва)ться 
(на замок, на щ еколду, н а  крю чок), тӱк(ы)ла'ш, Ш ин: тӹ к й л ӓш , 
м енз. тӱйкылӓ'ш -ем  закры ть (на засов, замок); Ш ия: амбарлакым  
т ӹ кӹ ле н ку чо, вор йыра  ам бары  держ и  под  зам ком , воры  залезут.

тӱкы лалты ш , тӱкы лты ш , м енз. т ӱ ы‘к ӱ йл т ӱ йш  запор, щ екол
да; Триш ка капка кы лалт ы ш , эша тӱ кы лалт ы ш , икт ы ж е кы
лалаш , весыж е т ӱкы лаш  щ еколда ворот, ещ ё запор, одна-то за 
клады вать, другая запирать; И ж Б.: оксам  т ӱкы лт ы ш  т еп е  кӧргӧ  
гыч т ӱкы лаш  дверь изнутри  закры ваю т на запор, 

тӱла ш 1 -ем (за)платить. -  Тат. 
тӱла ш2 -ем  у с т .  разм нож аться. - Ч у в .
т ӱ л г е н 'е  кукм . сокол-сапсан  (?); У ял: т ӱлген 7е -  ош кут анан  

вараш, изе  кайы клакы м авыра тӱлгён'е -  ястреб с белы м  задом , 
нападает на небольш их птиц. -  Тат.

т ӱ л е 1 период течки  у  ж ивотны х. -  К  тӱла ш2. 
тӱле*2 мялка. -  Ср. толе’, туле'.
тӱл ма', тӱлмӓ*, т ӱ р м а ’ тю рьм а; сидение в тю рьм е; Ер.: 

тӱлма ште аркам ш олт аш  ок л и  м а н ы н  бесе дым ы ш т ылыныт  
в тю рьм е проводили беседы  о том , что нельзя гнать сам огон; К адр.: 
колы ш  тудо, т оды ш т еш  и л 7е, эргыж ат т ӱлм ӓ гите ш и н 7ж*а  
ум ер он, воровством  заним ался, и сы н  его в тю рьм е сидит; Э лна 
т ы лат  — тӱрма  для тебя -  тю рьм а (отси дка в тю рьм е тебя  ж дёт).

т ӱ л тӧ: тӱ*л?о в у й а н  способны й давать приплод; Вр.: «т ӱл 7ӧ 
вӱдан пиж е, ӧрчыж ӧ» м аны т  ойы ры ш о м ӱгы ш ы м  погымо  
го дым при сборе отроивш ейся сем ьи  пчёл  приговариваю т: «пусть 
будет способны м  дать приплод, пусть разм нож ается». -  Тат. ШИэ.

тӱм совсем, Г о н д .: ик ш и н гж 7аж е тӱм сокыр, весыж е пык
ш е у  ж ын тӧча  один  глаз соверш енно слеп(ой), другой  еле видит; 
В И ж Б.: колграк, й о к р о к  ш и н 7ж 7е н  кодым, тӱм ш кет ак, ныгӧ- 
а т  ук е , с о псе м  шке шыпак  остался я в тоскливом  одиночестве, 
соверш енно один, никого нет, один-одинёш енек.
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тӱм бы р, менз. тӱь, мбӹр, кучем. тӱ  мбӱр 1) барабан; 2) (тж . менз.: 
дӱмбӓ', Ш ия: ты 'мбйр) ботало, Элн.: тӱмбыр  — кол шоктымо, ка
л а й  дене ы ш т алт ы н, пуш еҥге вургыжо, ш умба огы т  м ан а л ге 
ты ште; кол ш уко  го дым пӧрт йеда и л 9е ботало -  то , чем  гонят 
рыбу, из ж ести  сделано, древко  деревянное; здесь это не назы вали  
шумба; в ту  пору, когда  ры бы  бы ло много, в каж дом  дом е бы ло 
(это); Т риш ка т ӱм б  ыр -  кол м от а име арвер, эш а: м узы к инст
рум ент  тӱмбыр -  предм ет для ботания ры бы , ещ ё: м узы кальны й 
инструм ент [с таки м  ж е названием ].

т ӱ н д ы к  дундук, тупой  или  нелю дим ы й человек; Элн.: у, 
ш унды к! у ? дундук!; У ял.: т ӱнды к  -  affӹpa дундук -  тупой; Сар.: 
меОра — П очинга ш те о л 9ат , т ы ш т е  — т ӱнды к ме ар о -  так  го
ворят в И ж -Б обье, у  нас -  дундук; К укла «arfӹpa, т ӱндык» ман  
вурсаш  ругаю т: тупой, дундук; Кадр.: меОрорак йвОым «ой 
т ӱндык, огеш ат  пеле ште» м аны т  про глуповатого человека го
ворят: «ой дундук, и слова не вы м олвит (в ответ)».

т ӱ н ?ж *ы га‘1м, менз. т ӱ ^ Ь Р ж ^ г ӓ ш  -ем  ум ирать. -  Тат. 
тӱ нчык, м енз. тӱӱндӱ^к Ц  труба; ды м оволок (оконце-отверстие 

в чёрной  бане для вы пуска ды м а; 2) верхняя часть печи. -  Тат.
т ӱ к 1, Ш ия: т ы н ,  менз. т ӱ йн  1) основа; основная часть; Э лна 

т ӱ л 9 ын ӱм балж е  — ш ӱрдаш  колт а, шурныж о mysfern кодеш  
оболочку овса  -  [её] отправляет в трубу, зерно остаётся в основной 
части; 2) ком ель; ком левы й; Ш ия: пу ш ергы н тьЬ?жӧе ком ель де
рева; П ел.: т ӱ а мо'гыржым кош артат? -  тӱа, т ӱ-ӱа  заостряеш ь 
ком левую  сторону? — ком ель, ком ель; К.: йӱдомо деч оы 9ж 9ыч 
пуышеаге т ӱ^аӹ м  р у ыалы т  преж де чем пилить дерево, подрубят 
ком ель; 3 ) устье (реки); сараи. К ӧ л е г е ш  тӱ ж  устье р. К улегаш ка; 
кукм. К ы н а д ӱ н  йос. М алая К ия (букв, устье К нинки); 4) соломина, 
стебель, толстая часть стебля; Элн.: от т уда  -  т ӱ аж  ӧ урж а  
олы м, а вуйж о урж авуй огы л  (так назы ваем ая) белая трава -  сте
бель -  как  солом а у  рж и, а верхняя часть -  не рж аной колос; 5) уст. 
(см. т ӱ йн )  м есто  перед чем-л. -  Фу.

т ӱ ҥ 2: т ӱ п  л и иа  ш  1) как бы  ослепнуть, стать засты вш им и (о гла
зах); Э лна т ӱ а л и ие ш  ш и н ’ж ’а, он ж ен ок керт нойа да глаза как 
бы  засты ваю т, устав, см отреть не могут; У нурК.: т ӱа  лы'ын 
ш и н 9ж 9а  же, ондж ал ок керт, ок мод ш и н 9ж 9иж е  у  него глаза 
как бы засты ли, поглядеть не мож ет, у  него глаза как  неж ивы е; 2) не 
подавать признаков ж изни, впасть в бессознательное состояние;
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П ел.: кут час коле н  км шым. Тӱм ли ш а т  ы лы ж  керте ш м ат  
ш есть часов я л еж ала  м ёртвой. О казы вается, и не подаю щ ий при
знаков ж и зн и  м о ж ет ож ить. -  Ор. тӱм .

тӱ ҥ 3 соверш енно; Кадр.: тӱм ш еме  -  пеш ш еме  соверш енно чёр
ны й -  очень чёрны й; Э лна тӱм ш ем е  — пеш  ш ем е и мм Д  йылгы
ж еш  кынау коч-моат , вол'ыкат, пасмаат, пеш ак ш ем е гын  со
верш енно чёрны й -  очень чёрная лош адь, просто сверкает, хоть что, 
и скотина, и  ткань — если  очень чёрного  цвета. -  Ор. тӱм .

т ӱ ҥ а л а ш , т ӱ ҥ а л а ш , Ш ин: тӹ вгалаТ н, ме ыз. т ӱ йҥ ӓ л ӓ ’ш  -ам 
начинать, т ӱ ҥ а  л т ы ш  начало. -  И з тӱ ж .

т ӱ н а ш ,  Ш ия: т й ы ӓ ш ,  менз. т ӱ к н а ш  -ам  засты ть, сж аться; 
(о)нем еть, Ш ия: тӹМын ш и н ?ж гын — кы лм ен  сел, сж авш ись -  за
м ёрз; К.: тӱа Мшӧ кит  брак. о человеке, которы й часто роняет 
(букв.: сты лая рука, ер. м о ч ы л а ’ к и т ), лӱт м ӹ ж  дене d feMт ӱ&Мӹн 
[человек] засты л со страху, менз.: т ӱ&Ммӧ чер эпилеп сия (ер. ш к е  
мужо),,

т ӱ ҥ г ы к  менз. кочка, т ӱ н г а к а  н -т ӱ н г а к а  н  кочковаты й. -  Тат. 
т ӱ ҥ г ы р г а  ш  м ен з., кукм . -ем  засты ть  (о т  холода, страха); Й.: 

тӱМгырген ш и н 'ж 'ы н  — ок т арелке  засты л  -  не д ви гается; К :  
ны к кылме т  кый, тӱМгырген пы т ы ш ым м а н ы т  си льно зам ёр з
неш ь -  говорят: я вкон ец  засты л; У ял: тӱМгырген — кы лм ен  
т ӱ Мый засты л  -  продрогнув, стал  н есп особн ы м  дви гаться ; С тК ня: 
тӱМгырген пы т ен  — кы лм ен  коле нж ак шу ын о гыл  вкон ец  за 
сты л -  зам ёрз, но не ум ер  ещ ё. -  Ср. т ӱ ҥ г ы р г а ш .

тӱ ҥ д а  ш , Ш ия: т ы н д а ш , менз.: т ӱ ҥ д а ш  -ем 1) согнуть (и закре
пить); Ш ия: тӹМдӓш пӱгӹ м , тер пт ваны м  гнуть дугу, передню ю  
часть полоза; Элн.: сава вургын кӱ кемж ым тӱМдена а л ге сгибали и 
закрепляли ручку косовищ а косы; Й ы рга ТӱМдым корем  — ту што  
пӱгы м  тӱМденыт  овраг ТӱМдым — там  дуги  гнули; У нурК .: это' 
вӱтварам тӱМдат  ещ ё сгибаю т [и закрепляю т в этом  полож ении] 
кором ы сло; 2) разе, согнуть в бараний  рог; У нурК .: вурседалыт  
кый «туш маным ш онем , тӱ Мд ем  т ы йы м » м аны т  если  ругаю т
ся, скаж ут: «злы е зам ы слы  имею , согну тебя  в бараний рог».

т ӱ п 1 1) прям ой (о родственнике), П ел.: тӱп ро до -  ик пӧрт кыч 
ш аланы ш е  прям ой родственник -  вы деливш ийся из одного дом а 
(сем ейства); Сар.: тӱп родо  -  род 'ит  гел гым м о н г (маныт) прям ая
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родня -  скаж ем , родителей  [так] назы ваю т; 2) коренной, основной; 
тӱп и м н 'е  коренник, коренная лош адь; И ж Б.: тӱп ы м нге -  торта  
коклаш ке т ройны м  кычкыме годым  коренная лош адь м еж ду ог
лоблям и, когда в уп ряж и  тройка.

тӱ п 2 1) соверш енно; У нурК.: тӱп ш ем е  -  пы чкем ы ш  шеме, 
пеш ш ем е  соверш енно чёрны й -  тём но-чёрны й, очень чёрный; 
2) светло-, ярко-; У нурК.: тӱп с а р е -во лгы д о  саре, кары н 'ж ?ыже -  
пиччкем ы ш рак  совсем  ж ёлты й -  светло-ж ёлты й, а нарынче -  тём - 
но(-ж ёлты й). -  Ср. т ӱ ҥ 3.

т ӱ п ӓ 'ш  Ш ия: ож иревш ий (о лош ади); Ш  ия: т ӱкаш  и мм fe -  
койа, начар  а м н ге лош адь тӱпӓш -  ж ирная, плохая лош адь.

т ӱ п л е  н (а к )  1) воочию , своим и глазам и и при  хорош ей  ви ди м о
сти, с достаточн о  близкого расстояния; Й ы рга ӱж ӱвӱр к а й ы к  у л о , 
ш кеж е тӱ иле как  уж ы н  о м у л  есть птица иволга, сам-то я воочию  
не видел; К адр.: т ӱпленак  уж аш  -  лы  ш т  уж аш , ш калан  са йын 
раш емдымаш  воочию  увидеть -  увидеть [достаточно] близко, хо 
рош о уяснив для себя; 2) точно, достоверно; У ял: т ӱпленак ом 
ш и н 'ж 'е  достоверно не знаю ; 3) специально, целенаправленно; 
Уял: т ӱпленак  ~  лӱм ы нак  -  .ш т ат е м  уке  специально я там  не 
бы ваю .

т ӱ  н ч ы к  кукм. последний. -  Тат.
т ӱ р 1, Ш ия: т ы р , менз. т ӱ йр 1) край, кром ка; крайний; Ш ия: 

ӱст еӧл  тыр, Карабаш т ы р  край  стола, край кровати; К укла нер 
ш ӱрем виге пу дыр ген  края н оса (ноздри) у  м еня сплош ь потреска
лись; Э лна эн тӱр, эн вор крайний, ж ивущ ий на сам ом  краю  (дерев
ни), -  сам ы й вороваты й; 2) (тупая или острая) сторона; Э лна савам  
туге тергаш: м ланды ш  пы ш т аш , кӱж гӧ т ӱрж ы м шӱвылвӱд т  
те не нӧрт аш  та ш ы рпе пы рчы м  пы ш т аш  — т унам ак савырна  
косу так  проверяю т: кладут н а  землю , толсты й край см ачиваю т 
слю ной и кладут спичку -  тотчас ж е поворачивается; 3) м есто, при
м ы каю щ ее, прилегаю щ ее к  чем у-л., у  чего-л.; П ел.: вӱдын гына  
тӱрыш кыж ӧ ом волалаш  не спускаю сь на м естность у реки; К укла 
пече  тӱрыштына саре пеледы ш ан (чистот'ел) у  (при) наш ей 
изгороди (чистотел) с ж ёлты м и цветками. -  Ф -перм .

т ӱ р 2 остриё (только во ф разе к о к  т ӱ р а  н ке  рде  двуличны й (че
ловек), букв. : обою доострая сабля). -  Фу.
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т ӱ р 3, Ш ия: т ы р , менз. тӱ йр вы ш ивка; Ш ин: т ӹ р ь т  т ы рлаш  
(пеш т а р л ы ш е 0 уке) вы ш ивать (вы ш иваю щ их особенно-то и нету 
[в деревне]).

т ӱ р а  н : к о к  т ӱ р а ’н к е р д е  двуличны й человек, 
т ӱ р в ӧ , м енз. т ӱ ^ р в ӧ  губа; т ӱ р в ы п у ч , -Ӵ пастернак, И ж Б.: 

тӱрвыпу ӵ  т ӱрвылакы м Пишара  П астернак губы  портит; Г ойда 
т ӱр вы п у ч -  кочкы т  ш ӱре мм тӱ км те Пастернак едят, губам и  не 
притрагиваясь. -  Ф -перм .

т ӱ р в ы н ч а ш ,  Ш ия: т й р в ы н 'ж ’а 'ш , менз. т ӱ ыр в ь ш 'ж ?ӓ ‘ш  -ам 
чихать, чихнуть; Э лна йее£ ӱм б а к  ит ш ӱремч  не чихай  на другого  
(в сторону другого).

т ӱ р г а  ш , Ш ия: т ӧ р г а ш  -ем  курить(ся), Ш ия: т ам акам  т ӹ ргӓ  
курит табак; И ж Б.: Шигыш шӱрган лект еш , эша «шомакым  
шӱрган шин*ж*а» м аны т  ды м  вы ходит струйкой, ещ ё говорят; 
«сидит, курит (пуская ды м  струйкой)».

т у р г е д е  редко  встречаю щ аяся хи щ н ая лесная п тица наподобие 
ястреба, но больш е его (больш ой подорлик?); Элы.: шӱрган*е -  ва
р а ш  шеч кугыра Кӱ шуэ кайы к  п одорлик (?) -  больш е ястреба, ред
кая птица; Бима: шӱрган*е кайы к куго кож лаште л и 11еш , а мем
н а н  уке ты ш те  подорлик (?) бы вает в больш ом  лесу , а  у  нас здесь 
нет; Пырт.: шӱрган *е -  м и н  *еу  ж ын омулу осал  к а  йы к, комбигым  
м о н * кочкаш у вредны й кайы к , йалы ш т е ок и л е  подорлик (?) -  я 
не видела, хищ ная птица, ест, к  прим еру, гусят, вредная птица, в 
деревне не ж ивёт; Г ой да вараш  и т ӱрген*е к айы клакулы т  ястреб 
и подорлик -  [разны е] птицы .

тӱ р го  ч к а й а ш 1 (э р т а  ш ) зарваться, терять м еру (в своих дей ст
виях, в поведении); И ж Б: тӱрго ч* эртену тӱрго ч 1 кайен  -  ткем  
вож ылт ммы н куча , илы ш  шеч ш укы рак налаш  т ӧча , сут ла ш  
зарвался, потерял границы  дозволен н ого  -  ведёт себя бессты дно, 
хочет полупить побольш е от ж изни , ж адничает.

тӱ р го  ч  к а й а  ш 2, тӱ р го  ч  ш у м а л т а  ш , Ш ия: т ы р г о 'ч  й ӧ р ы л т а  ш  
перетопиться (когда по ош ибке сточат и остриё); сава ш умы мо  
го дым тӱрго ч кает когда то ч ат  косу, [бы вает, что] перетачивается; 
Ш ия: сава' (кӱзӧ) тырга ч йӧрӹ лт ът , ш ума ят ы к  -  пелдӱры ш  
кайе н гын коса (нож ) переточены  -  если  вбок сточены.

т ӱ р г ы ж а л т а ш  -ам  у с т .  сараи, бы ть заморённы м ; П ел.: рвезе  
калы к ок пале: «имн*е тӱргыж алтын шога» -  нойану пӱж ал
тме! штол*и  м олодёж ь не знает: «лош адь стоит зам орённая»  -  ие-
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реутом илась, вспотела, что ли; У стьС .; и м н 'е  тургыж алтын шо
га  — вӱт лие'Шу весf индыр алт ы н т о лы н  лош адь стои т зам орён 
ная -  вся в мы ле, вся изм ученная приш ла.

т ӱ р г ы ж а ш  -ам  1) ф ы ркать (будучи  зам орённы м , от холода и 
т.д .); П ел.: тӱргыж аш  -  пӱж алт ш е адемым , имньым м аны т , 
но йе н т оле ш гын, «тӱргыж  ш ога» м аны т  ф ы ркает -  говорят о 
вспотевш ем  человеке, лош ади, п ридёт зам орённая, говорят: «стоит, 
ф ы ркает»; У ял: и м н ’е т ӱргыж  шога  -  п фх! м ан ш ога  лош адь сто
ит ф ы ркая -  делает  пфх!; СтКня: «о, и м н 'е  тӱргыж аш  -  т аче йӱр 
лие  ш» м аны т  «о, сегодня лош адь ф ы ркает -  сегодня дож дь будет» 
говорят; Э лн а и м н ’е кайа да йӱш т ӧ годым тӱргыж аш  лош адь 
идёт и  ф ы ркает в м ороз; 2) ш ум еть и  см етать н а  своем  пути (о ветре, 
вихре); П ел.: эш а марда ж  тӱргыж аш  — куат ле ли еш , пуракта- 
р а , тӱргыж аш, паре («вихръ») гай, т аве к о л ’аскы м чуч ыш  
кӱзы кт ӧ, ала-куве ч лекш е  ещ ё ветер ш ум ит и см етает -  бы вает 
сильны м , пы ль подним ает, см етает всё, как вихрь, вот коляску чуть 
не поднял , бог зн ает откуда появился; 3 ) уст, сараи, чихать; В И ж Б.: 
тӱргыж аш  -  тӱрвы н ’ж fа ш  тӱргыжёш  -  чихает.

т ӱ р г ы ш т а р а ш  -ем  курить, вы пускать (клубам и) ды м ; У стьС .: 
кай, лек, т ам аш  тым т ы ш т е тӱр гы штор а и и т  тага. 
П ӧрт ӧн гж  ’ылно ш ут и! Уж ат, т ы ш т е тӱргыштара! уходи, 
вы йди, не стой, не кури  здесь. К ури  н а  кры льце! И ш ь, здесь ды м  
п ускает клубами!

т ӱ р е д а ш , т ӹ р е д ӓ ш  Ш ия, т ӱ ур ед а 'ш  менз. -ам  ж ать серпом, 
ж ней кой ; Ш ин: ырж а, т ӱ л  fӹ  т ы р еда ш  ж ать рож ь, овёс; т ӱ р е д м е  
сж аты й, т ӱ р е т т ы м е  несж аты й, т ӱ р е т м а (ш ) , т й р е т м ӓ ( ш )  ж атва; 
И ж Б.: аваш ден ачам лак т ӱрет ма гыч т о л ’ыч м ои м ать и отец 
при ш ли  с ж атвы .

тӱрка*, т ӱ р к а , К укла т ӱ р к ӹ м , менз.: т ӱ р к ӹ м  (уст.) кучка, 
группа; стоящ и й  груп п ой  (в группе); Кадр.: у л о  и зе  т ӱркӓ -  
т ы гы де щ т дж ’е р л а -  т ӱрка пуш еҥге  есть м аленькие кучки  — 
м елкие сосн яки  -  деревья, стоящ ие группой; Ч и п : т ӱркӓ дане пу
ш а игылак ш огаш  деревья  стоят группам и (группой); Сар.: тӱркӓ  
дане ш огы ш о пуш а иге д еревья, стоящ ие кучкой; К укла  пуш а иге 
т ӱркӓ  -  ш уко  ик веры ш т е ала-м уиаре  группа деревьев -  м ного 
на одном  м есте, бог зн ает сколько; копна ла к  т ӱркӹ м  дене  
ш и н ’ж ’а т  коп н ы  сто ят  группам и; К.: т ӱ р к ӹ м  ш оры к шога' стоит 
кучка овец; т ӱ р к ӹ м  ж 'е и то л п а  лю дей . -  Тат. тӧркем.
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т ӱ р к а  к , т ӱ р к ӓ ‘н уст. группой; Княг.: т ӱркӓн-т ӱркӓн, т уш - 
кӓн-т ӱш кӓн  т инж 'ы м е -  адемлакат , пу т е игыланаш л и ы н  
кёрт ы т  группам и, кучкам и  расп олагаю щ и еся -  и  лю ди, и  деревья 
м огут быть.

т ӱ р л а н а  ш  -ем  привередничать, отвергать (еду); считать зазор
ны м  (н а п р вы ходить зам уж  за кого-то); Й ы рга т ӱрланаш  ала-мо  
м ем нан  ко чкышым , ш пагат  кочкаш  ш ыч шыч что-то ты  отвер
гаеш ь н аш у пищ у, и в то т  раз не садился есть; Бима: Ш опкер  ыште 
пу у к е  ил 'е , садлан [марлан лектын огытул], огы т  т ӱрлане и л 'е  
[такшым] в У сть-С акла дров не бы ло, поэтом у  не вы ходили  зам уж  
[за ж енихов той  деревни], так-то  не п ривередничали ; Й .: коч, 
т ӱрлӧнён ит ш ого, пы штымым коч  еш ь, не стой  тут п ри веред
ничая, еш ь что налож ено. -  Ор. балтач. тӱрлана ш капризничать, 
привередничать. -  Тат.

т ӱ йр л ӓ м ӓ ' менз. занавеска. -  Тат.
т ӱ р л !о, менз. тӱ^рл^ӧ, Ш ия: т ӹ р л те° разный, Ш ия: тв1рл'е° 

пгӱсӓн -  уж арге , ж 'ош карге  разн ы х цветов -  зелёного , красного; 
К.: т ӱ^рл'ӧ  ж'ечылан т ӱ^рлӱ^чӓ кӱ^ле-ш  разны м  лю дям  нуж но 
по-разном у. -  Тат.

т ӱ р м а ,  тӱрмӓ* тю рьм а; К укла т ӱрм ӓш т е и ш н ’ж 'ыш, ж'ег£ 
о гыл ы нде ту до он  в тю рьм е сидел, он уж е не [норм альны й] чело
век. -  Ор. тӱ л  ма*.

т ӱ р т а ш , т ӱ р т а ш 1 -ам  п лести  (паутину); И ж Б.: реган 'ж 'е  -  
эМыремышпот  — т уды м  эҥыремыш т урт ы н (луж аш лакы м  
ы ш т ен)  паутина -  её паук натянул (гнёзд  наделал). -  Ор. т ӱ т к а  ш.

т ӱ р т а  ш 2 -ӓм  менз. крутиться; К. т ӱрт аш  -  нӧрт аш  крутится  -  
вертится. -  Ор. т ы р т а  ш .

т у р т ы н а  ш : ту р т ы н а ш  он дж а 'ш  (о н ’ж ’а ш )  напряж ённо вгляды 
ваться; Кадр.: пеш ак  т ӱрт ы нен ондж а  очень н апряж ённо всм ат
ривается; В И ж Б.: т ӱрт ы нен о н ж а  — ш ин'ж 'аж е начар , тӱк- 
на нок арвер дек онж а  глаза  у  н его  плохие, см отрит, очень близко 
[приближ аясь] к  предм етам ; У стье .: тӱртьхнен  — са йын о к у  жат, 
уж а ш  т очен ондж а  нап ряж ён н о  — п оскольку не видит, см отрит, 
пы таясь увидеть; И ж Б.: т ӱрт ы нен л и ш н е  у  ж шо онджа нап ря
ж енно  вгляды вается близорукий; С тК ня: ой тӱртыне н-т ӱрт ы нен  
пыкш е он'ж*а ох, [как] то  и  дело  напрягаясь, с трудом  см отрит.
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т ӱ с 1, Ш ин: т ӹ с  вид, облик; цвет; И ж Б.: йӱш т ӧ кайы к  -  
т ӱсыж ӧ м о га й  — сайы н ш екланен онж ен ом у л  овсянка -  какого 
облика -  не см огла п о-хорош ем у разглядеть; К .: пасм ан тӱмсӱ**жӧ 
м оган'е?  какой  ц вет  у  ткани? Ш ия: ту дын т М сш е0 т ем е  ц вет у  
него чёрны й. -  Тат.

тӱ с 2 (= т ӱ й ы с , см .) туес(ок); Вар.: т ӱ с -к у э ' шӱм дене ы ш т аш , 
пет ы рт ы ш ш ат  ли е  ш а л  fe туес -  из коры  берёзы  делали , и кры ш 
ка  у  него бы ла; И ж Б.: ож но чыш т т ӱ С ым кв' нды ш мы т  Мл fe; куэ' 
шӱм де не ы ш т аш  и л 9е. Тӱс те не о ж но вӱдым ко ндыш тыт  
м ат  в прош лом  всё носили  с собой  туеса, из бересты  делали . В ту е 
сах  в старину  воду  с собой носили. -  См. тӱ 'й ы с .

тӱс  а ҥ а 'ш  -ам  уст. сарап. созревать (по внеш нем у виду); Вырт.: 
ш урно ш уаш  т ӱҥалеш  -  т ӱса ш  ш  зерно н ачи н ает поспевать -  
ж елтеть. -  О бразовано из т ӱ с 1.

т ӱ с а ш , т ӱ с а ш , м енз. т ӱ йсӓ 'ш  -ем терпеть, вы держ ать; Э лна 
чонда кузе тӱсанаш ?  как  ваш а душ енька вы держ ивает?; В И ж Б.: 
кандаш  уш т ы ш м м  кайа'ш тӱсаш ?  -  Тӱсем  вы держ иш ь путь в 
восем ь килом етров? -  В ы держ у; Ер.: кузе калы к  ы ш т ен тӱсан  
как только  н арод  вы держ ивал, делая это.

тӱ сл ы н , Ш ия: т й с л е н  (=Л . тӱслен) уст . вним ательно, стараясь 
распознать; Ш ия: пеш т ӹ слен  о н гж ге т  очень вним ательно см от
риш ь.

т ӱ с ы м а  ш  вы держ ка, терпение; терпеливость; испы тания; К укла 
т ӱсы маш лакы м пуэ н  йӱмӧ  бог послал испы тания.

т ӱ т а н , т ӱ т а н  буря, ураган ; ураганны й, Ш ия: т ӱт ӓн  (тж. 
тълпа и) т о леш  приближ ается ураган; т ӱ т ӓ  н м а р д е ж  ураганны й 
ветер.

т ӱ т к а  ш , Ш ия: т ӹ т к ӓ  ш  -ем  (а тж . -ам) 1) (ставя) натягивать, 
разбивать (палатку), Ер.: т ӱт кы ш  — орж ’аМваигылтшан ш ыШ лы - 
кым т ӱт кы ш  Тӱт кыш  т а туш  пуре н войзаш  — пы т ат  ок кой , 
ныл мо гырым пото лы кы ш  ж  Ялышта т  н атягиваю т — для м оло
дух  н атяги ваю т полог. Н атяги ваю т и забираю тся туда -  ничего не 
видно, [концы] с четы рёх сторон  привязы ваю т к  потолку; м ӱгы ш  
авалан т ӱт кы ш  — шыМалыкым  для матки пчёл натягиваю т полог 
(т.е. крош ечную  клетку); Кадр.: палат кы м  т ӱт кы ш  -  ш упш ы к  
ш ындаш  разби ваю т палатку  -  ставят, натянув; Й.: палат кы м  тӱт
каш  н атяги ваю т палатку; 2) развесить паутину, тенёта; И ж Б.: ре-
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гён'ж'е (здесь: «паутина») -  эМерёмышлак ту ткытыс пото- 
ло кеш да мон9 паутина -  пауки ведь натягивают на потолке и так 
далее; Устье.: регён'ж'е налын, регён'ж ’ым тӱткын пытарен — 
эМерёмше шӱшке ш вет -  сакалён пытаре! шӱртышлакым тенё
тами покрыто, паук понавешал-натянул -  паук ведь натягивает -  
понавешает своих нитей; СтКня: эМерёмыш шӱшкеш -  пӧртым 
ышта (моло нерге н «шӱшке ш» о гыт ман) паук натягивает -  де
лает жилище (о другом «шӱшкеш» не говорят); УнурК.: эг£ерёмыш 
шӱшкеш эШремышпотым паук натягивает паутину; К.: эйерём- 
ше тӱ ткын кайён шокте га йжым — эМерёмше вот паук натянул 
(и спрятался) — наподобие сита -  паутину; Шия: эйерёмыш 
тӹткёш, т ӱт кы н пытаре!! паук натягивает паутину, везде на
тянул.

тӱткы н напряжённо (смотреть), напрягая (глаза, зрение); ИжБ.: 
пычкемышра кыште тӧрза гыч тӱткын онджёт  в полумраке 
смотришь напрягая зрение.

тӱткына ш: тӱткынён 1) пристально, не отрывая взгляда; Элна 
тӱткынён онджён шин'ж'ыш  -  шинж9а налтё онджён 
ш и н90ж 9ыш (он) сидел, глядя пристально -  сидел, не отрывая взгля
да; 2) напряжённо, напрягая (слабые) глаза; Элн.: тӱртынён онд~ 
жа -  тӱткынён он ока -  ш ин9ж 9а начар гын, уж аш тӧчён 
онж а  смотрит напряженно -  пристально смотрит -  если глаза пло
хие, смотрит, пытаясь увидеть.

тӱтӱ т 1) рожок пастуха; 2) клаксон автомобиля, 
тӱтӱтла ш, тӱтӱтлаш -ем дудеть, гудеть; сигналить клаксоном; 

Нырг.: кӱтӱтчӧ пуч шен тӱтӱтлен кайа пастух идёт, играя в ро
жок (дудя).

тӱтыра , Шия: тӹтӹрӓ', менз. тӱйтӱырӓ туман; Шия: тӹтӹрӓ 
вола (кӱзӓ) туман опускается (поднимается).

тӱтыран смутно, туманно; Элна выде-вудо -  тӱтыран койёш, 
раш  оге ш кой вы’де-вудо -  видно смутно, ясно не видно.

тӱтыра ш. Шня: тӹтӹрӓ'ш -ем окуривать, уст. окуривать с ма
гической целью избавить кого-л. от чего-л.; ИжБ.: рвезе мон9 комбо 
деч лӱдёш, «тӱтыраш кӱлеш» маныт, вулно дене о ритм  
нӱж  ыш, лупш ан ы нже ли ман эмлаш. Ынде мо штышо уке; 
вулно межгем левыкташ и л 9е, вара вӱдыш пышташ  скажем, 
малыш гуся испугался, скажут: «надо окурить», с помошью олова от
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страха избавляют, лечат, чтобы не был боязливым. Теперь умельцев 
нет, расплавляли оловянную монету, затем клали (букв:: кладут) в 
воду; Шия; ш и кыш шен тӹтӹрӓт ко'.что ж'ёШт колаш- 
кажым — ты ныс киже, ы нже лӱ дыкшӧ манын дымом окурива
ют гроб покойника -  чтобы лежал в покое, не- пугал; тӱтыр(ы)ма'ш, 
тӹтӹрймӓ ш 1) окуривание, обкуривание; 2) то, что сжигают при 
окуривании; Кукла тӱтырмашке лӱмегожым пышташ , комбо 
шӱрым, ни шӱрым ... в состав для окуривания кладут можжевель
ник, гусиный помёт, кал собачий...

тӱча' 1) группа (чаще близких родственников), вся родня; Эдн.: 
Мамат тӱча Маматовы -  родственники-отпрыски от (отца, праро
дителя, прапрадеда и т.д.) Мамата; Ове чкин тӱча — ик хоз'айствы 
гына, но кут эрге ли  ый вся родня Овечкиных -  всего одно хозяйст
во, но было шестеро сыновей; 2) свора, стая; Вар.: пи лак тӱча дене 
кудалыт собаки бегут сворой; 3) куча, кучка; куст; Микай: тугат 
п ар э иг э шудо тӱчам шӱкшын луктын ончэт гынат, 5—6 парэигым 
вэлэ муат вытащишь такой куст картофельной ботвы, поглядишь и 
находишь всего 5-6 картофелин. -  Ср. тӱшка*. -  Ф-волж.

тӱчана ш -ем уст. 1) елаб. играть, мелькать, мельтешить, как бы 
мигать или как бы шевелиться, [по виду как бы] находиться в неус
тойчивом положении (чаще о звёздах из-за перемещений тёплого 
воздуха ночью); Гонд.: тӱчанаш -  модыш, олfam u n fe ожно: 
«тӱчанаш, чӱчкаm тӱдырлак -  ж Ур лиеш» маныт ил  fe мель
тешат -  играют, говорили раньше: «мельтешат на месте, играют 
звёзды -  будет дождь»; 2) зажигаться, начинать светиться; Микай: 
тӱрлӧ вере шӱдыр-влак Иктын-коктын тӱчанаш, «Пыли-Пули.» 
вел йӱлаш в разных местах звёзды по одному-два зажигаются, го
рят, поблескивая.

тӱчаш 1 -ам закрыть, затворить; УнурК.: «опсгам тӱч-йан!» 
шоҥгырак тыге' мане ш, ы нде «иетыре» маныт  более пожилой 
скажет «затвори-ка дверь!», а теперь «закрой» скажут. -  Ср. 
ш ӱлаш .

тӱчаш2 -ем менз. ударять, стукать, стукнуть. -  Ср. чучаш, 
чуча ш, туча ш.

туш ак , -ӓ‘к? менз. тӱйшӓ*к тюфяк, матрац; перина, мамык 
тӱны к пуховая перина; ватный матрац; тӱшакӱмбал, тӱшӓкӱмбӓл 
наперник. -  Ср. Л. тӧшак. -  Тат.
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тӱшка*, тӱшка', Шия: тӹшкӓ 1) группа; куст (кӱкм., мамад.); 
Гришк.: шем кичке  — саре («ж елт уха») во чмылан (пиломбо огыл, 
саралгырак пеледаш), Шийа гыч толмо го дым ик тӱшкӓ уло; 
ӓрсьв тудо, кушкеш, от ру о гын; пиломбо ик тӱшкӓ гына (ик 
во ндо гына, олмапу гай форман) чёрная берёза -  от желтухи (не 
крушина, цветёт желтоватым цветом), по дороге от Большой Шин 
есть один растущий куст; она неприхотлива, растёт, если не сру
бить, крушины только один кует (куст один, напоминает яблоньку); 
2) вместе, в группе, кучный; КамК.: тӱшка пушеҥге -  чумырын- 
чумырын шин ’ж'ыше, иквереш кушшо кучные (в группе) деревья -  
островками стоящие, в одном месте растущие; 3) совокупность, 
множество. — Ф-перм.

тӱшка н, тӱшка н, тӹшкӓн группой, группами; кустами; кучно; 
в группе; стадом; Гришк.: шем кичке тӱшка и-тӱшкӓи кушкеш  
чёрная берёза растёт группами, кустами; Шия: тӹшкӓн коштыт -  
во'л9иш ак монг кучно ходят -  скот, к примеру, 

тӱшкалаш -ем менз. группировать, скучивать, 
тӱ вы р гӧ  Й. у с т .  рослый, нехилый. -  Ср. тӱ выргӧ. 
тӱйвг 1) основа; 2) комель; 3) подножие, место, примыкающее к 

Чемуш. П.: капка тӱӓа  гыч шин'ж*штат, куыдалыт  садятся 
(прямо) у ворот и уезжают. -  Ср. тӱҥ.

тӱ^ртынен: т. он*ж?а’ напряжённо смотрит (К.). -  См. 
тӱртылаш.

ты, менз. тук. ты этот, этот вот, ты  гуде ште в этот отрезок вре
мени; ты* манмаш очень быстро, в момент. -  Уральск., ты- в ты 
веч, тывел, тыге, тыгодым, тыҥге, см.

тываро к саран. у с т .  1) густая масса поверх долго простоявшей 
простокваши; творог; УнурК.: тыварок -  шӧр това йа, молен  
шин'ж'аш, шокшемдаш, шӱраш (рушлак т во р о г маныт) молоко 
скисает, загустеет [сверху], нагреваешь, процеживаешь (русские 
называют т ворог);  2) омлет (из молозива); ВИжБ.: кишан ли11 е ш 
первый шӧр, т ӱвыртышым ышташ, ушкалвуй тыварок — 
муным пыштен лугаш, вара падышташ, «презе вуйым ыш
таш» м а н ы т  ил'е  первое молоко — это молозиво, делают творог, 
кладут яйца, взбивают, потом режут на куски, говорили «делают 
голову телёнка». -  Рус.

тыве ч отсюда; Вож.: Меже тыве ч кайена гын Й ална ко деш
Если мы отсюда уедем, Деревня наша [без нас] останется.
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тыве ч-ту веч, твеч-тувеч 1) отсюда и оттуда; 2) кое-как, на
спех, там-сям, кое-где или кое-что только (сделать); УнурКл пело
дар ыштен кане'н — ш ывемf-т ӱвемг ыштен Кайви ушёл, не сде
лав до конца, сделал кое-как; Микай: пасу дэнэ кучэдалмэ воктэн 
пакчаштат тывэч-тувэч гына эртарэн илаш огэш йӧр ыжым 
раш умылышт  наряду с полевыми работами пусть ясно поймут и 
то, что и в огороде проводить время абы как нельзя.

ты 'влак меж. эти. -  Ор. Л. нине. См. ты длак, тыдла'к.
ты 0,во менз., ты'во ВИжБ., Гонд. вот; ВИжБ.: ты во ӱдыржӧ, 

азыше , Фаза вот ее дочь, младшая, Физа; К.: дӱйгыктен, дӱҤ-дӱҤ 
коште ш, ты во сааге' -  чот тошкал (коште ш) гулко стуча хо
дит: дум-дум, вот так -  сильно стуча (ногами). -  Ср. то во, тӧ вӧ, 
тӱвӧ.

тыге", тыге* 1) так, Нерка мый тыге' ом кутыро ынде, 
тиште Кукл У к кайра к я так не говорю теперь, здесь как в Кук- 
люке; 2) да, так; тыгеже так-то; // тыге-туге* 1) любым способом, 
как угодно, как только возможно; Пел.: бмл'ёт чалмаште 
шукёдылыт , а сро чно тыге-туге кайыман у билетной кассы 
толкаются, а надо срочно как угодно (любым путём) ехать; 2) абы 
как, кое-как; Микай: шындъшӧг/гӧ тыге-туге тырмалаш огэт 
йӧрӧ после посадки (посева) не годится абы как бороновать; Н ты- 
геат-тугеат и так, и эдак, разными способами; Н тыге’ гына’ уаш. 
(вот) так просто; Элна Япрай изам локтызо маныт и л ’е: тыге 
гына вӱчкалтен вучет шушо ӱдырым — уло  катив ко[р]шти 
ил'е  про дядю Япрая говорили, что он колдун: вот так вот похлопал 
(по плечу) уже выросшую девушку -  (у той) всё тело ныло. -  Ср. 
ты гла’й(ак).

ты глай  обычный; // ты глайак просто так, без особой цели; 
Устье.: агытан ч и е  -  мемнан уло , кычкыше йошкарге> пе
ле'дышыже а шор тыгла'йак кондышна, шындышна, кушкеш  
боярышник -  у нас есть, ягоды красные, цветки белые; просто так 
принесли, посадили, растёт.

ты глайат и так, и без того; Элна тыглайат ом шӱкалше, пӧ
лем  вет и так не чокаюсь, знаю ведь; Пел.: тыглайат лавра пуч
ка' и без того грязнуля.

тыглайж е, тыгла йжым вообще-то, а так-то; Гонд.: тыглайже
тӱжем ко кшӱдӧ, ви чшӱдеш пуэм а так-то тысяча двести (рублей),
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за пятьсот отдам; Элна йӱ штӧ кайык... йырр, йырр! кы чкы ра, а 
тыглайже мура птичка овсянка... кричит йырр, йырр!, а вообще-
то поёт.

тыгодым в это время; в наше время; ВИжБ.: тыгодым 
вӱдылаш [мутым] о гыт а л го ныне не используют слово вӱдылаш.

тыго'к 1) так, (вот) так и; Шия: тыгак мондем вот так и забуду; 
2) слаб., сарай, всё же (несмотря на малое количество, малое уме
ние, недостаток времени, отсутствие возможности и т.д.); всё-таки, 
тем не менее; каким-то образом, некоторым образом, тыгак му ый 
нашел всё-таки, каким-то образом нашёл; Кул.: колгандаш межгем 
пуат мыланем, сита ынде тыгак двадцать восемь рублей [пен
сии] мне дают, каким-то образом хватает; Карг.: тыгак ыштен 
кертын. Тыгак коштеш -  черле гынат всё-таки сумел сделать. 
Тем не менее ходит -  хоть и болен; Вож.: тыгак ол'аш точа, а 
йымаш мииен ок лек всё же (несмотря на неумение) говорить пы
тается, а ничего не получается; Уял: тудлак тола тылзын тыгак, 
серка’лышт  они всё-таки пытались что-то сделать, записывали; 
Элна тыгак поген ситарышна оксам всё-таки (каким-то образом) 
денег насобирали сколько надо; окшак Mepatfem тыгак кудал 
ултыш  хромой заяц всё-таки убежал; Вар.: мыйже туке'рсе 
аде ме ула.мат, тыгак полем  я-то хоть старый человек, тем не ме
нее знаю; Кукл.: тыгак кармылак почеш пурам  несмотря ни на 
что, мухи забираются следом [за входящим]; Гойда кокша -  
шойик, кӧ}парланыше, «эй кокша!» ман вурсаш, тыгак 
кӧтарланаш йӧрата кокша -  враль и хвастун, ругают: «эй кокша», 
пытается всё же (хоть и нечем) хвастаться.

ты гыде, елаб.: ти'где, ти'гыде мелкий; УстьС.: чашкер [мут] 
уке, ты гыде пуше ҥге маныт  слова чашкер нету, говорят: мелкие 
деревья.

тыгыдын, тит(ы)дын вдребезги, на мелкие кусочки; УстьС.: 
йанда ты гыдын пу дыргыш стекло разбилось на мелкие осколки, 

ты гыз меиз. плотный; без просветов, К,: тыгыз пӱӓн каткан
лие ш человек с плотно сидящими зубами будет скупым; тыгыз 
въпТер -  чот куымо в ый 'ер плотный холст -  крепко сотканный 
холст. -  Тат.

тыТызын уст. сарай, плотно; Пел.: нык, тыгызын оптеныт  
шылым крепко, плотно сложили мясо.
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ты гы лалташ  -ам накапливаться, скопиться, соб(и)раться в 
большой массе; Вырга те ске шо шым толеш, мемнан корем йы
м ак шуме ш толе ш ал fe, тыго дым уке толмаш, казыр тыгы- 
лалтын ок тол наводнение при обратном течении реки приходит 
весной, до нашего приовражья доходило, в эти годы не приходит, 
нынче не идёт, собираясь в большой массе.

ты гы ла ш -ем уст. 1) закупорить, образовать затор (набившись 
массой); скопиться, запрудиться; Кукла ит ж*окта ре вӱдым, шы
гыле н шын 9ж fe ш вара' не лей воду, запрудится потом; УнурК.: 
талгаш мут уке, шыгыле н ш ингж га  маныт  слова талгаш нету, 
говорят: стоит [вода], запрудившись; Элна вӱдаш шыгыле н 
ш ин9ж 9еш, канаве дене йоген кайен ок керт и вода накапливает
ся, не может стечь по канаве; 2) раздуться (объейшись); «Ушкалаш 
тыгылыме шке тӱткын ко чкын, кӱпмме шке» маныт  говорят: 
твоя корова лопала, пока не раздуло ее, пока не распухла; СтКня: 
тыгылен пы тышт, су гыс кай раздулись (от пищи) словно черви. -  
Ор. тат. тыгылу закупориваться.

ты гы н  уст. 1) туго со временем и много (невпроворот) работы; 
Пел.: ты:гын -- кунам паша шу ко, а жап уке‘ тыгын -  когда дел 
много, а времени нет; паша же тыгынрак лышт чай -  пашат  
таче пастырышт работы, наверное, было многовато -  сегодня 
подряжали на работу; Устье.: «ой тыгын кызыт» манеш и л 9е 
м ел  7/ 9 ик (гполшыжо шу ко) «ой, сейчас туго со временем» говорил 
мельник (пришедших [молоть] много); Элна «паша пеш тыгын, 
пешак тыгын паша — ыштен от пытаре» «работы много, не
впроворот работы -  не управишься»; Сар., Нырг.: паша тыгын 
лииеш ты жапыште работы в это время бывает невпроворот; 
2) битком, тесно, нет места; Элна собран*йышт калык погына, 
савырнаш вер уке , шый-шый темын — пеш ты гын на собрании 
народу набирается, повернуться негде, битком -  очень тесно; Нырг.: 
ж'еЫ шу ко, пеш тыгын народу много, просто битком. -  Тат. дисиг. 
тыгын тесно, тептярск. тыгынлык теснота (много людей).

ты  де 1) это; Вож.: т и де шӱдӧ и ожно лиы н  это было сто лет 
назад; Илия: Иерыкса —ма т и де лие ш каласен ам керт Ерыксӓ — 
что это означает, сказать не могу; 2) этот; этот человек; Кул.: шы де 
м и и 9 ый кӱгызгам и л 9е огыл так это же был мой муж; К.: вӱртымӧ 
вет тыде (осал) жестокий он ведь (злой); П тым (ты ым, ты дым) 
его, этого; Элна тым пеш  чот поҥгылаш кӱлеш ик  ш на, вара
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кредалаш  ок пиж ! этого надо разок очень крепко поколотить, по
том не будет лезть [в драку]! // тын (<тыын <тыдын) этого; Вар.: 
кӱзӧ т ендан тын кӱж гыт ан мо? нож разве у вас этой толщины?

тыде-тудо то, это; то, сё; ВИжБ.: он'ж 'ы ласакы ш ы м  
ӱш т алт аш  -  ты де-тудо Изылан ы нж е його м а н ы н , он 'ж ’ыла- 
сакыште ту выр лавырга  опоясываешь передником -  чтобы то-сё 
малышу не капало, без передника рубашка пачкается. -  Ср. Л. тиде- 
тудо.

тыдлак и тыдлак они, эти люди; Вар.: П оен  ыште ма
р и  лакы м т ат арлак пеш  кӱ гын обиж ат лены т , садлан т ы длак у  
веры м км чал кайе ныт  в Иж-Бобья татары марийцев очень сильно 
обижали, поэтому они отправились искать новые места; Кукла 
кре шынлак, т ы длак м ари  норм ан пу шкыдын ойлат у креш ы н  
ты ш те шу ко крещёные [татары], они говорят мягко как марийцы, 
здесь [в этом районе] кряшен много.

тый, тын’, т ы н ’е, сарап.: тинге ты; твой, тый декет 
(=тын декет), ти'н’ын декет к тебе; Микай: ШоИгэммоИгэтат 
тыньэ Йывырталаш ш оналтен  и состарившись, ты порадуешься, 
подумав.

ты к (=дык) если; так; Пел.: каласет  т ы к сыраш, ӧпкелаш  
скажешь, так рассердятся, обидятся; ты дыже ол*ен шы ндыш  т ык  
лы  пыр-ло пыр а этот сказал так несуразно.

ты кы л’таташ  -ем болтать; Вож.: туИгырын йылмыж е т ы - 
к ы л1 т ат а, паш а ш ы м  ок мо што у шалопая язык болтает, а делать 
не умеет.

ты кы ры к уст. кукм., мамад.; туы‘гуыруык менз. проулок. — Тат. 
(=пролык).

ты лат, ты л ан ет , тылайеТ, тылайе'ч, ты ла’ч, тлач, уст. са
раи. тин'лан’ет тебе; Уял: шы де вет ж ӱм ӧ -к о т чма ш те м уры м о  
огы л т ы лайет  это ведь тебе не застольная песня; Гойда шаИге 
т ыла ие ч ол ган  шым ш укт о  в прошлый раз [недавно] я не успел 
тебе сказать; Сар.: ш ы лан пу о к  кӱл?  тебе дрова не нужны?; ты- 
ла й е  ч ӧрмаш ан чучеш  тыр кӱтырммына наверное, наша речь 
тебе кажется странной; Кукла ш ы лан эша кӱлаш  мо? тебе что, ещё 
надо?

тылбистӓ*, тылвеста* Кадр. уст. нетерпеливый; Кадр.: чы
т амсыр  -  о л ’а т, ны шытыме чонан , т ы лвест а, ш ы рпе кута н



Словарь марийских говоров Татарстана и Удмуртии 617

чытамсыр -  говорят, с нетерпеливой душой, нетерпеливый, попа с 
занозой. -  Тат.

тылеч отсюда; Пел.: кинде перкел! кондо тылат4 мыль
га жым дай достаток хлеба с этого времени и далее.

ты лзе, ты'лызе, еарап. ты л ы з’е, менз. ты лы ж ’е, тй льи 'е  
1) месяц; ВИжБ.: кок тылыз’е Элна т ы ште ш и н ’ж ’ышым я два 
месяца просидел (пробыл) в Ильнети; Кадр.: ик тылыз’е эртыш 
прошёл один месяц; К.: Виче вес могыр марийым (Ны'ргындыш, 
Пыргындыш) Вичӱмбал мари Пелак маныт, ожно ш ин’ж ’аш  
толыт и л ’е, т ӹ л ь в ’е-тӹлӹз’ылен илаш и л ’е марийцев за Ка
мой (дд. Ныргында, Быргында) называют закамские марийцы, в 
прошлом приезжали пребывать временно, месяцами жили; 2) луна 
(планета); Элна Вӱтвара шӱ дыр — шым шӱ дыр, Корка шӱдыржӧ 
алдыр га й ’ак, шылызе воктенак ойар годым созвездие Орион -  
семь звёзд, Большая Медведица -  словно ковш, возле луны в ясное 
время. -  Из перм.

тылмач разе. елаб. уст. (слишком) словоохотливый, болтун; 
Элна ну тылмач тый улат  ну ты и словоохотливый. -  Тат. (ер. 
Глазов. t9lmiskä, бирск. tdlmät разговорчивый, словоохотливый). 
Возм., сближение с рус. толмач.

тыл-тыл елаб., ты л ы к -ты лы к  саран, изобраз. до краёв, вро
вень с краями (налито, наполнилось); Элна тыл-тыл теменат ты 
наполнил вровень с краями.

тыма’рке (и тымарке ), тыма рсек (и тымарсе к) до сих пор. -  
Ор. немарсе к, н'ема реек.

тымбаТыш кукм., тӱймба'гыш менз. подсолнух. -  Тат. 
könbagys. (t- < k~).

тымлана ш -ем стать (становиться) мягче после дождя — о поч
ве; Элна шымлаш мланде, пушкыдемаш ж ’ӱр почаш  земля ста
нет мягче, более рыхлой после дождя. -  Ср. томлана ш.

ты  мы к1 тишина; тихий; тихо; Элна мардеж уке, пешак 
ты мык та ӵe ветра нет, очень тихо сегодня. -  Тат.

ты мык2 уст. елаб. влажный (о траве, земле); влага, влажность, 
Элна шудо Кашкан шуын огыл, «кист тымык уло  тушто» 
маныт и л ’е, «савыраш ок ли» сено ещё не досохло, говорили 
«сейчас влага там есть, ворошить нельзя» -  Тат.

ты м ы кланаш  -ем (при)утихнуть -  о ветре; Вырга мардеж 
тымыкланен ветер приутих; Пел.: тымыкланымыже годым
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ш у ш ан эмым шапаш кӱлеш  при уменьшении ветра надо распы
лить яд для жуков.

тын1 кукм., менз. спокойно, в спокойствии; Уял; тынеш  
малышта? спокойно (в спокойствии) спали?; К.: тынеш гына 
ш и н 1 ж 9иза сидите спокойненько (в спокойствии). -  Перенос зна
чения от тын2. Ср. тыналташ.

тын2 сараи., менз. уст. (нормальное, достаточное) дыхание; 
Пел.: тын пытыш  -  шӱлаш ок сите дыхание кончилось -  возду
ха при дыхании не хватает; ожно тынемат ок ны те и л 9е в про
шлом у меня не было одышки; Уну рК.: тынем (калелг) пы тыш -  
тоҥгылак ол’ат  дыхание (сила в теле) кончилось -  старые люди 
говорят; ты йым налаш -  каналташ взять дыхание -  передохнуть. -  
Тат.

тыналташ  -ем уст. передохнуть; взять второе дыхание; Генц.: 
тынешташ -  шокта йӱ жгу нам, «тӱ литым налаш» тыналташ -  
иногда слышится, «взять дыхание (начать нормально дышать, если 
запыхался)».

ты'нсыр уст. неспокойный, тынсырлана’ш -ем уст. беспоко
иться; Вар.: ты'нсыр -  шыШиыр, тынсырлана шыгыр чонан — 
пашазе ж reff, тӱсан керттыме неспокойный -  беспокойный, 
беспокоится человек с беспокойной душой -  трудяга, неспособный 
выдержать [непорядка].

ты ныс, менз. ты ныс4 мир; тишина; мирный; тихий. -  Тат. ты
йын.

ты ны сландара ш -ем менз. успокоить.
ты н’ ты; твой (почти вытеснено вариантом тый); Микай: туд

лан моста тынь ойгэт? Что ему твоё горе? -  См. тж. ти н'е. -  
Уральск.

т ы н 1 из образ, о натянутом; крепко, Элна т ы й -  пеҥгыде тызР- 
это жёстко натянуло (=тым).

ты н 2 совершенно; Кадр.: тыҥ шкет кодым осталась совер
шенно одна. — Ср. тым, тӱп.

тыҥга”, тыҥга* 1) овод; мелкий овод; К.: тьШгӓ -  со кыр пормо 
овод -  слепой слепень; УнурК.: тьШга — пормо ган’е, пурла шыже 
нык пурлашу пормо деч изе, шеме Овод -  как слепень, кусать-то 
крепко кусает, меньше чем слепень, тёмного цвета; Нырг.: mӹrfea -  
мӱкш семын пӱшкылаш, шеме, пормо леп иза овод -  жалит как
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пчела, тёмный, меньше слепня; Уял: «тыгТга пурлмо» маныт  гово
рят «овод укусил»; 2) кукм., ИжБ. пчела-плотник; ИжБ.: тъиТга -  
пормо деч вестурл’ырак, саре, мӱгыш деч изираквичкы ж  пче- 
ла-плотник -  несколько иного вида чем слепень, меньше пчелы, 
тонкая; Уял: уло  мӱгышат, саре тӱсӓн -  тьЫгӓ есть и пчела, 
жёлтого цвета — пчела-плотник; 3) Перен, приставучий (о человеке), 
Уял: тьЫгӓ -  пижемдылше ида ме тьЫгӓ -  приставучий человек. -  
Ср. Л. тъпТгӓ Овод (ЛМари-Тур. тж. приставучий); СЗ. пгӹ иГ ӓ  
мошкара.

ты ҥга йе менз. такой (< ты  дык гайе).
ты н гам  курташ менз., кукм. надоесть, «достать»; Кияк: 

тыгТгам кӱр ты шыч ынде таче мыйым -  кийыше, Ланген 
шогышо нерген (ол*ат) ты достал меня сегодня -  говорят про ка
нючащего, болтающего.

тыҥге* сюда; в эту сторону; тыҥге-туҥге' 1) туда-сюда; тмг£ге- 
тугТга т айны ш т аш  шатается в ту и другую сторону; 2) без чётких, 
твёрдых правил (установок); Кадр.: ик м ари  ж*ал гына, сайлан  
тьнТге-myi/ге' кӱ т ы рена, мо йстам ы ш т ет ?  всего одна марий
ская деревня, поэтому разговариваем без твёрдых правил, что поде
лаешь?; 3) без хорошего руководства, так себе, и нт ернат  Са- 
галды ш т е у л о , тьиТге да шуйге', ту ныктымыж о мон? уке', 
д'ире ктырж е идалы клан кок гана ваш т алт аш  (школа-)интернат 
в Старой Чекалде, без должного руководства, (путной) учёбы нет, 
директор (там) пару раз в год меняется; Нырг.: тьи/ге-туг/ге 
ка чым эрта ры т ы м  так себе провёл день; ВИжБ.: а п ы н ’-тупын* -  
ук е , к елы н  о 'м ул, «mӹtfea-myrtza» м ан о л га т  алын '-тупын ' — нет, 
не слышала, «так себе, туда-сюда» говорят; // тыҥге-туҥге* адеме 
ни рыба ни мясо, человек, не имеющий ясного взгляда на то или 
другое, с лёгкостью меняющий свое мнение и принимающий ту или 
иную сторону, «флюгер»; ненадёжный, на которого нельзя поло
житься; В ИжБ.; М арж ’а т  т ем м аш  ок ш и н гж*е, тъШга -шуйге 
адеме Марья также ничего не знает, ненадёжный человек [не дож
дёшься от неё определённого высказывания].

тып-топ изобраз.-ономат. о твёрдых, топающих или как бы пе
чатающих шагах; Ер.: mӹtf-morf капан, ошкылын шёл, шагал, 
твёрдо ступая.

тын тихий, тихо; молча; тып лида! тихо, замолчите! Кадр.: ай 
йӧра, тып ш и н гж ге ай да ладно, сиди тихо; // тын ли(й)а‘ш утих-
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нуль; успокоиться; замолчать; ИжБ.: тып янаш  -  шып янаш  утих
нуть -  замолчать; Ер.: «э, тый путно. Пу ите и от мошто!» 
маныт , «тып яй!» манме лиеш  «э, ты успокойся. Успокоиться 
не можешь!» говорят, это будет «замолчи!». -  Ор. шып, лып.

ты планаш  -ем утихнуть; успокоиться; замолчать, мардеж 
тыпланыш  ветер утих. -  Ср. лыплана ш, шыплана ш.

ты пи, тип и у еш, недоросток, не растущий (о ребёнке).
тыптылга ш -ем перестать быть слякотным, липким (о поверх

ности почвы); ВИжБ.: азыш кына мланде тыптылгыже ынде, 
шы жыше йӱржӧ пусть немшожечко земля перестанет быть липким, 
дождевая вода впитается.

тыпыртата ш -ем кукм. (как бы) мелко подпрыгивать, быстро 
притопывать; скакать; Уял: од Ӹва те гай чиаклёт (тыпыртатёт) 
как удмуртка мелко (дробно) подпрыгиваешь (быстро притопыва
ешь); пел ж'ол дене чиаклён коште ш передвигается, скача на од
ной ноге.

ты пы-ты'пы-тып-тып звукоподр. ударам при молотьбе цепа
ми; ВИжБ.: кит тёне сапондо дене кырышт тыпы-тыпы-тып- 
тып -  ту што вет шке сёмже лишат, ку дыт тёне шогалыт 
вручную цепами молотили тыпы-тыпы-тып-тып -  там ведь дол
жен быть свой ритм, вшестером встают.

ты ре прыткий, бойкий; Пел.: м и н гын тунам нылытем сак и л ге, 
пеш тыре ил'ым у меня тогда слух был чуткий, я была очень прыт
кой. -  Тат.

тыркӱымӱйш менз. ртуть. -  Тат.
ты ркым-то ркым саран, неосторожно, необдуманно, делая рез

кие, неосторожные движения или неверные поступки; Пел.: 
ты ркым-то ркым кошташ (пеш тырын коштеш, куш пур
ги «шыжым ок пале, шу ш ы л коштеш, торжанрак ко штшо 
лие ш ы нде) неосторожно ходишь (очень прытко ходит, не знает, 
куда заскочить, ходит, задевая-натыкаясь, это будет резко-грубо 
двигающийся); Кадр.: Ты ркым-то ркым ит  кошт, шешке, Шо
м ак ӱмбакет войзалёш (мурёш шижтарёныт) Не ходи, невес
точка, делая неверные поступки, Лягут пересуды на тебя (в песне 
предупреждали).

ты рлаш , уст.: ты ры лаш , кукм. т ы р л а ш  [-1-] -ем оправиться, 
прижиться (о саженце); УнурК.: тырылышыч мо? Колаш войзы- 
нат и л ’е вет? Что, оправился? Вроде как бы помирать лёг?; Кияк:
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тырл fä [-1-] — пеледыш лывыжгаш шаваш та у  гыч са Немет оп
равится — цветок увянет, польёшь и снова станет лучше. — Тат.

ты рма’ борона, менз. тж. грабли, ты рм алаш  -ем боронить. -  
Тат.

тьГрмык-то рмык изобраз. уродливый, неизящный; торча во 
все стороны.

ты рташ : тыртыш кайа’ш идти крутясь, катиться клубком 
(диском, колесом); Кадр.: тыр тын кайыш туш шумешке пока
тился дотуда; Пел.: чыла йыргешке наста тыр тын кайа всякий 
круглый предмет может катиться (колесом). -  Ор. тӱрта ш.

ты рты кташ  -ем катить, заставить покатиться, крутиться; 
Вырга икшыве мон’ модаш -  тыртыктен колта иктаж-мом 
пӧртшым ребёнок играет -  пускает крутиться что-нибудь вертя
щееся; Ер.: Тендан деке ши салимым колта м, Ш и кӱвар гоч ши 
сола лиш  тыртыктен Отправляю вам серебряный привет, Пуская 
крутиться серебряный привет по серебряному мосту.

ты'рттла: ты'рттла мода ш Кадр. дет. играть в войну; Кадр.: 
тырттш модыш  -  тыртт! манме гыч, Лукша и, сайым ыш
тен -  эргылак теч толшо модыш  играем в войну (букв.: в 
тыртт) -  от слова ты р тт!, стреляя, войну делая -  игра, пришед
шая от мальчишек.

тыртыка', мамад., менз. тӹртӹкӓ' колесо; диск, крут, К.: ик 
тӹртӹкӓ эгерчым пу! — чумыраш нӓмӓкӓй, колбаса тӹртӹкӓ 
дай мне один диск лепёшки! -  Круглый предмет, круг колбасы. -  Ср. 
тыртыш.

ты рты кташ  -ем катить, Кадр.: тыртыкташ лиеш  -  
шарикыму мундырам, пырн’ам -  шӱштан малымаш  можно ка
тить — шарик, клубок, бревно -  и кроме них ещё что-то; йочалак 
чийан муным тыртыкташ ребятишки катят крашеные яйца; 
УнурК.: му ным чийалтен тыртыкташ Ыл’е выкрасив яйца, кати
ли их; шу вын -  пырн’алакым тыртыктен natfгана шлам жердь -  
чтобы катить, передвигать брёвна.

тыр-тыр-тыр звукоподр. треску крутящейся трещотки; Вр.: 
шадыртан — шыдыртата, йӱт ора.злак тыр-тыр-тыр путы- 
ре' н ко штыт; раме о с’шоребро ан> дочево шап шокта трещотка 
трещит, ночные сторожа ходят и вертят трр-трр-трр; ось рамы 
ребристая, до чего громко звучит.
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ты ртыш уст. юла; Пел.: чылт тыртыш гай улат  ты как юла
(о малыше). —- СЗ. тӹртӹш  колесо; круг.

тырша ш -ем стараться. -  Тат.
ты'рык-то'рык елаб, уст. неразумный, склонный к неожидан

ным и необдуманным действиям; Кукла булагай -  тШрарак, 
ты рык-то рык ж'еМ, мы рык-му рык аде'ме булагай -  неразумный, 
склонный к необдуманным действиям человек, неразборчивый че
ловек. -  Ср. ты ркым-то ркым, тж. след.

тырым-тыра елаб. уст. бездумно, необдуманно; Акт.: тола
шен пытарышт вырезкылакым «Гудок» кый, тырым-тыра 
толашен пытарышт ала-кушко пораскидали вырезки из газеты 
«Гудок», бездумно растеряли. -  Ср. предыд.

тырын (наречие из тыре) бойко, прытко; Пел.: пеш тырын 
коште ш ходит очень прытко.

ты ’рын'-ту’ры н1 скатываясь (сползая) то в эту, то в другую сто
рону; Сар.: тер тырын '-тӱрынf кайа' сани идут, скатываясь то в 
эту, то в ту сторону.

ты есе, ты с’с'е (иногда: ты шее, ты шСе), ты ссын, ты Сс’ын 
здешний, местный; Кадр.: ты'есе маныт , тысе огыт ман [здесь]
говорят тыссе, не говорят тысе; Шуар: ты'ссакульмо  мы местные 
же; ВИжБ.: ты Семынак ульмо  мы местные уроженцы. — Ср. Л. 
тысе.

тыш, ты ш ке сюда, ты ш кы ла ближе сюда; К.: сай у ылу да? -  
Сай у ылына. Тол тышкыла как жизнь? -  Хорошо. Иди ближе сю
да (к нам); ты ште здесь, ты ш еч отсюда, тыша к, гышаТын, ты
шан сюда, здесь (н а п р встать); Уял: тышакын ш очыш м, ты- 
шагыл кушкьтам, пашам ты ште ыштенам здесь я родилась, 
здесь выросла, здесь работала; Уял: Таче куку тышан мура , 
Эрлалан кушан мура Кукушка здесь поёт сегодня, Где же завтра 
будет петь.

тыше ч отсюда, тыше ч-туше ч 1) отсюда и оттуда; 2) наспех, 
не продуманно, не старательно, абы как; Уял: тышеч-тушеч ыш
тен  (=тыве ч-туве ч ыште н) сделал наспех, так себе.

ты менз., кукм. этот, К.: тытерӓште в этом краю (районе). -  
См. ты.

тыга к менз., кукм. всё время, всё равно; К.: тӹгӓк толын шо
га (садак, эре ак) всё время приходит (всё равно, постоянно). — Ср. 
тегак.
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ты ган е, Тӹгай менз. такой. -  См. ты га н'е. 
тыге* менз., кукм. так.- См. тыге’.
тыгыде кукм., менз, мелкий; // ты гы де сатузо кукм. бродячий 

торговец, коробейник; Уял.: тыгыде сатузо — кызытат пытен 
о гыт у л  мелкий торговец -  и сейчас они не исчезли. -  Ср. ты гыде 
сатузо.

тыгыдемда ш -ем кучем., менз. размельчать. -  См. тигдемдаш. 
тыгылаш менз. простой, обычный, К. тӹгылӓй кече буднич

ный день.
тӹгде менз. этот, тӹдӹм этого, его, тӹдӹн этого, у этого. — Л. 

тиде, тидым, шыдын.
тыкӓ* менз. высокий и крутой (о береге); К.: тӹкӓ сер -  кӱкшӧ 

сер вола высокий и крутой берег -  высокий берег спускается. -  Тат. 
тыкмӓ’ менз. изгородь из досок. -  Тат.
тыланаш -ем К. совершать жертвоприношение и молиться, 

тй л 'ан а’ш (=чокла‘ш) приносить в жертву. -  Тӹлӓ- из тат.
тӹ леч(ӓт) кукм., менз. этого, чем это, тыле ч посна* кроме это

го, ты леч тунгеж ы м далее с этого времени; тӹ лечӓт ку го и 
больше этого, тйлечдӓ' от вас, тӹ лечет от тебя, тӹлечет мом 
вуча ш чего ждать от тебя, тӹ лечет посна’ без тебя.

тыйлык, ты лат менз. 1) жертвоприношение, праздник с жерт
воприношениями; К.: тӹлӹкӹм ышташ, luoifzo ӱ ыӧр амаш ыш
тен керте ш совершают жертвоприношение, это может делать ста
рая женщина; агавайрам тӹлӓкӹм ыштена чара ш ле  ктын уст
раиваем праздник (с жертвоприношениями) весеннего сева, выходя 
на поляну; 2) опр. жертвоприношения, жертвоприношений; предна
значенный для принесения в жертву; // тӹ лӹ к ке че день жертво
приношения; // тй 'лй к  молла' блины для принесения в жертву; Й.: 
Омарта Пакча -  тӹлӹк вер. Кугече -  изарнян, Тӹлӹк кече 
руш арнян Омарта Пакча -  место жертвоприношений. Великий 
день -  в четверг, день жертвоприношений -  в воскресенье, 

тына р менз. столько. -  См. тынар, 
ты'н’е менз. ты.- См. тый, ти'н’е, ты'н’е.
тыҥга' кукм., менз. 1) приставучий человек, Уял: mӹtiza — пи

же'мдылше адеме тьЫгӓ -  приставучий человек; 2) пчела- 
плотник, Уял: mӹifzä —уло мӱгышат, саре тӱсан тъЫгӓ -  есть и 
пчела, жёлтого цвета; 3) овод, Уял: mӹtfzä пу'рлfo м аны т  говорят
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«овод укусил»; П менз. тьш тӓм  куыраш  надоедать, К.: т ьМ гӓм  
куьгр е н  пӹта' надоедает мне. -  См. тж. тыҥга*, 

тӹрӓ й мамад. божья коровка. -  См. трай. 
ты ре кӱ км., мамад., менз. бойкий.
тӹркӱмӹж , тыркӱ мыш, кукм. ты  ре кӱ мыш уст. ртуть; Пел.: 

т ӹ ркӱм ӹ ш  гай т у до, ш ыгйийл 9е гай он как ртуть, как ящерица. -  
Тат.

тырта ш -ӓм менз. крутиться, К.: тырт аш  -  йӧршеш  крутится -  
вертится. -  Ср. ты рта ш, тӱрташ.

тйслеи Шия (=Л. тӱслен) всматриваясь, внимательно, Шин: 
пеш  т ӹ слен  он 'ж 'ет  очень внимательно смотришь. -  См. и 
тӱслен.

ти тан  буря, ураган(ный), Шия: т ӹ т ӓн  т олеш  приближается 
ураган.

тыше ч кукм., менз. отсюда, ты ш ке сюда, ты  ште здесь. 
т ’аптЛг дет. обувка; Элна т ’апт'иэ'тым ӵitiie одень свою 

обувку.
т ’ит'и дет. Шия, мамад. курочка. -  Ср. чичи. 
т ’и-т'и-Ги! (Элн., Шия, Карг.) -  призывное скликание кур (тж.: 

Гришк. т ’нп-т'ип-т’ип, Сар.: т'ипи-т'ипи-т'ипи).
т ’о-т’о-То! (тж. TV TV TIio) менз. говорят младенцу, чтобы пора

довался, заулыбался. -  Ср. тж. ап п а.

У

у новый. -  Фу.; П у пӧрт йӱмаш  новоселье, праздник после по
стройки новой избы (=Л. пӧртсий). — Ср. тж. кутлымаш .

у к ай ы к  уст. иносказ. 1) новорожденный, Кукла йе ш ыште  
рвезы ш т  ш очаш  кый «тудла кын у  ка йы кы ш т ӱло»  м аны т  w ife 
если в семье рождается ребёнок, говорили: «у них есть новая пти
ца»; Кадр.: у  кайы к  -  шо чшо оза нерген (но п о чт 9и  огы т  а л 9о) 
новая птица -  о родившемся младенце (но [так] почти не говорят); 
2) молодуха, жена -  новобрачная -  в первые дни у мужа, Вож.: 
ор йе а  в а  тым «у кайы к» м аны т  молодуху называют «новая птич
ка».

уа ш -ем уст. грести (веслом); Микай: п ӱ ж а л т нойен уы ш ы ч  
гынат, Садэ вэрыштак улат  хоть ты и грёб, потея и уставая, но
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всё равно ты на старом месте; Бонд,; пу ш ыш т е уэ н каием  гребя, 
двигаюсь на лодке. -  Ср. куа ш, шуа ш.

увер новость, увер арака” менз. вино от жениха; К., П.: увер  ара
ка  -  ка че нам и име арака увер  арака' -  принесённая женихом вод
ка.

увитла ш -ем нахальничать, брать нахальством, беззастенчиво 
стараться опередить; ВИжБ.: уви т лен  коште ш  -  ш ке декыж е на
л а ш  т очен  кош т еш , к ул 'ен  гайрак, арвер ноты ш т ат : икт е  
нолаш  т ӧча, весе уви т лен  налеш  -  хам ст во дене (мага- 
зины ш т е м о н )  ходит, нахальничает -  ходит, стараясь прибрать 
себе, как бы ревнуя, и в отношении вещей: кто-то пытается взять, 
другой -  берёт хамством (например, в магазине). -  Ор. уэтлаш, 
уитла'ш.

угинде хлеб нового урожая, Уги нде праздник нового хлеба, 
угиндыву Й саска* слаб, василёк; Ер.: угиндыву й саска -  кан

ды вуй саска цветок праздника нового хлеба -  василёк.
угы ч, у‘гычын(ла) вновь; заново, по новой; Кнага у гы т г м у

рам ?  заново буду петь?; Пел.: поде дым кайзы р ло п к ы т  ш ы нден  
у  гычынла уж алаш  лие  ш  теперь твой котёл можно, выставив в ма
газине, вновь продать.

угы ш  елаб., мамад., у гыс кукм., ӱкы ш  менз., укш сарай, сук, 
ветка; Кукла у  ги ш а н  пуш еҥге суковатая древесина; дерево с оби
лием веток. -  Л. укш.

удыраш , Шия: ыдыра'ш, менз. уЬ1дуыра‘ш -ем 1) грести, сгре
бать, шудо ыдыра'ш грести, сгребать сено; 2) чесать, царапать; 
3) захапать, захватить; 4) драть, обдирать; Гонд.: ш и л а й  -  кӱвар  
м уш каш , чот у  дыра  хвощ приречный -  для мытья полов, крепко 
берёт (дерёт).

уэмаш  -ам обновиться; Вр.: аззам ы ш т ен ӱ драм ам  уэм аш  
рожая детей, женщина обновляется; уэмдаш -ем 1) обновлять; 
2) добавить сахар (в перекисающую брагу).

уетла'ш, уитла’ш -ем кукм. стараться опередить; СтКня: уэт лен  
т олаш а, уэт лен ышта -  икт е леч ве се летч уэт лен ышташ вет  
старается, пытаясь опередить -  ведь действуют, стараясь опередить 
друг друга -  Ср. уш ы лаш , уитла'ш.

уэ ш, уэ шла снова, заново; Бырг.: уэ ш тукыман пуры ш ы м  я 
зашёл, заново закрыв (ворота); Пел.: Оза tfыш уэ маш кайен  вновь 
уехал в Казань.
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уэтлаш  -ем повторять, К.: овараш  — весын о'йлымыжым 
у  ойлен  пачашлен ойлымо повторять передразнивая -  это когда 
говорят повторяя слова другого. -  Ср. пачашла ш.

уэш-пачаш, уэш-пачаш снова, вновь и вновь, Ш ия: уэш- 
пачаш ит лааге не разглагольствуй вновь и вновь; Пел.: уэш - 
пачаш о гыт шит4 (за стол во время моления -  если вставал) снова 
не усаживаются.

ужакайар шудо сараи, назв. травянистого растения (вероятно, 
горец почечуйный); УнурК.: ужакайар [мут] уке', ужакайар ту до 
гына уло , ужарге да ву йжо нӧ шмӧ гай, лышта шыже ви чкыж, 
ву йыштыше ӱкшыжо шуко да о шо, курык ву йышто шу ко, 
вурдыжо шу до гайра к, ӱлнӧ у  ктыжо уке' слова ужакаяр нету, 
есть только название травы ужакаяр шудо, зелёная, верх как бы из 
семян, наверху много отростков и белое, на горе много, стебель как 
трава, внизу нет отростков; ВИжБ.: ужакайар шу до -  тар форман 
cfcicfKä ган fже лектеш, вондыжо йошкарге, лышташыже 
а аш ыр, пари9а гай fe форман, пел метр наре кушкеш, кужака 
ли11 е ш трава ужакаяр шудо -  как у проса появляются нечто вроде 
цветов, стебель красноватый, листья узкие, пальцевидные, выраста
ет с пол-метра, вытянутой формы.

ужалаш, менз. уыжала'ш -ем 1) прод(ав)ать; Шия: пареҥге 
ужалаш  продавать картошку; 2) эти. якобы «продавать» своего 
младенца (чтобы уберечь его от смерти, болезней и т.д.); К.: ок коло 
ужалшын аз'з'а после того как «продали» младенца, он не умрёт. -  
Фу.

ужа р(ге), Шия: ыжа’р(ге), менз. уь,жар(ге) зелёный; неспелый, 
ужа р азза“, Шия: ужар айза’ новорожденный; грудничок; Карг.: 
ужар азза -  шукерте о гыл шо чшо «зелёный младенец» -  недавно 
родившийся; Бырг.: ужар айза -  шо чшо гына айза «зелёный 
младенец» -  только что родившийся. -  Ф-перм.

ужа р му жо желтуха; Кадр.: шем куэ' кичке —ужар мужо деч, 
шуктен ышташ, йӱктат чёрная берёза от желтухи, готовят, дав 
побродить, дают пить.

ужарга ш, Шия: ыжарга'ш, менз. уыжарга*ш -ем 1) (за)зеленеть, 
стать зелёным; 2) зацвести (о воде), покрыться зелёной плёнкой; 
Элна Казым вет лум вӱт те не гына пӱйаже, калым келше т 
кы ш т  ок иле ту што, ужарге н пыте н сейчас-то ведь пруд толь-
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ко от таяния снега, даже если рыбу туда пустишь, .жить она там не 
будет, вся зацвела.

ужата ш — См. узаташ.
ужаш часть, ужашлаш -ем (по)делить, ужашын частями.- 

Ф-волж., ?фу.
ужа'ш -ам (у)видеть; повидаться, проведать; заметить; Шия: 

уж аш  м и е н  т олы ны т  ш ӱгӓрлӓш ке, колт олак  те ме уж аш  схо
дили на кладбище проведать, повидаться к покойникам; УнурК.: 
м лечем  посна ны м м ат  огыт  уж  без меня ничего не заметят; 
ИжБ.: уж и н а м  огы л ни  дене ы штыме коло ш сайым, т ы ш т е  
о гыт ы ш те не приходилось видеть что-либо вроде калош из лыка, 
у нас не делают; К.: колы нам  огыл, уж и н а м  огы л  я не видал, не 
слыхал; Кул.: уж теге чак ки ен  ко доым  осталась так и не повидав; 
ш укерт сек ту дым уж маш(е'м) уке  давно мне его (её) не прихо
дилось видеть. -  Ф-волж.? 

уж* ау  Й. черпак. -  Тат.
узаҥаш -ам ИжБ. пускать семенные стрелки (о луке). -  Ср. 

ожана'ш.
узаташ  кукм., уызаташ менз.? ужаташ  елаб., сараи.; ВИжБ. 

редк. форма: ужалташ -ем провожать; сопровождать. -  Таг,
узо елаб., у‘з!о, у'йзо кукм., уы’з,ж о, уы йэ,ж о менз., у йз?о саран., 

мамад. самец; СтКня: сӱре м ӱгы ш  — уз'ы ж о  трутень -  самец у 
пчёл; Гриппе.: т и д е  у й з 'о  огыл, ава (пырыс) это не самец, самка 
(кошка); УнурК.: кольт  аваж ыным нӧрт мӧ м аны т , уз'ы ж ы - 
ным Ко л и н  ом у л  у рыбы-самки называют икра, [как] у самца — не 
слыхивал; В ИжБ.: ава арверым луа ш  ом т ӧ тчӧ, у  й з f ыжым гына' 
стараюсь не стрелять в самок, только в самцов. — Ср. яп. осу самец.

уз* дет. сараи, изобраз. об ощущении холода; УнурК.: кизат  
уз '-узг л и  ый о гыл? К ы лм ен о гыл? рученькам твоим не холодно? 
Не замёрзли? -  Ср. иж, ыж, ажи ж.

уз?а й 1) дет. сараи, и (уст.) кукм. дядя, дяденька; Гриппе.: уз 'а'й -  
К укмараш т е ол 'ат  узки — говорят на Кукморской стороне; 
УстьС.: у з 'а й  т олы н  вет? Уз'ай  де ке кайне т? дяденька ведь 
пришёл? Хочешь к дяденьке?; Пел.: кӧ лак то лыныт ? А кайлак, 
у з 'а й  м ан  кто такие пришли? Скажи: тётеньки, дяденька; 2) уст. 
сарап. довольно пожилой (посторонний) мужчина; Нырг.: шоҤгы- 
ракы м  у з 'а й  м аны т  ил 'е , пдрйеОым  более или менее пожилых
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называли узяй — мужчин; Кадр.: уз'ай  — куэ'ё манаш , кугырак 
ж'ег£, ӧрдыж  гытч узяй  -  как сказать, довольно пожилой, со сто
роны.

уз’а'к-ава'к, уза к-ава к самец с самкой (биологическая пара), 
у'з’о ИжБ. (з? — слабопалатализованное) семенные стрелки (лу

ка); ИжБ.: соган уУо id., уТо сога н лук, дающий семенные стрел
ки. -  Ор. о жо.

у т л а ш  -ем уст. 1) лезть вперёд, стараясь сделать что-л. раньше 
другого; Уял: [ум ш а]  -  ж'еа деч он'ж'ыч каласаш точа, 
п ыз fӹpä  старается сказать раньше другого, оказывает давление; 
Кадр.: у шале н коштеш — йолтӓшыж деч о н ч ы ч р а к  ол’еиу 
ж'емышым мон.9 поген (уитлен) налнеже ходит, стараясь обойти -  
сказать раньше товарища, собрать раньше, скажем, ягоды; УнурК.: 
у атлаш  — и ктыдеч-ее сыдеч о н ’ж'ыч пытараш точен ышташ  
(т авален-т авален) лезть вперёд -  стремиться делать так, чтобы 
раньше других кончить (стараясь перехватить); 2) стараться обойти 
и выставить себя лучшим; Акт.: уитлен пашам ы ш т аш  тӧча 
Уитлен -  ткем мокшет работает, стараясь обойти и выставить 
себя лучшим; 3) упорствовать, не поддаваться; уитлен настырно, 
силком; УстьС.: уит лен илаш тӧча (пактат -  ок кайе) упорст
вуя пытается жить (гонят -  не уходит); уи т ле н  ш упш ы к нал ?е -  
силом  настырно забрал себе -  силком.

ук: ук (вук, бук) лииа Т дет. Кадр, упадёшь; Кадр.: вук лииат, 
те ве бук лииату ук лииа т — йӧршын кайе т, шургалташ бух бу
дешь, вот бух будешь -  свалишься-покатишься, упадёшь.

укала: укала* орава* кукм. (самодельная) двухколёсная ручная 
тележка; Уял: укола орава дене пареМгым толташ ил  fe на двух
колесных ручных тележках возили (домой) картофель. -  Тат. мамад. 
ухалла двухколёсная ручная тележка (от восклицания: ух, алла!).

укат слаб., у клат Кукл., укуа'т кукм., ужат Гришк. ухват. -  
Рус.

уке' 1) нет; 2) несуществующий; несуществующее; то, чего нет; 
Элна укем ит о'л*ышт не говори того, чего нет; Кадр.: йӱшӧ йег? 
пижындылеш, уке титл кыж кычалеш  пьяный человек пристаёт, 
несуществующую вину ищет; Микай: ны иже лекше укешкак исти- 
на-то оказалась ничем [для неразумного]; 3) отсутствие; Элна нӧл
пӧ ӵuua дене ӵuuолташ и л ге ӵulia уке годым ольховой краской 
красили при отсутствии краски; Микай: Мардэж ганьэ ушэдым
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Почэт укэ гыч ужна Ум твой легкомысленный Мы увидели по от
сутствию хвоста; 4) бедность, нужда; аваш у жын уке 'лакы н  твоя 
мать повидала нужду; 5) голодный, неурожайный; Кукла уке 
и'ыште Поли у Кӓрӓс ази Вожа йыгыше илышт  в голодный год 
Пали, брат Кӓрӓс жили в Мари-Возжае; 6) неимущий (=укеа‘н); 
Кукла уке ж ’ег? ку-у го кӧзгам пурте н шындан неимущий человек 
поставил себе огромное зеркало»

укеан неимущий; Кукл.: кӓзыр укеанлак уке\ — Кузе' уке?  
Сурттымо-па чытымелак ӱлыш  нынче нет неимущих. -  Как нет? 
Есть бездомные.

укелан, укела н из-за отсутствия, К.: вӱ^тукелан из-за отсутст
вия воды; Вр.: окса укелан шым ка йе из-за отсутствия денег я не 
поехала.

укелы к отсутствие; нищета, ВИжВ.: укелыкым кутлык 
маныт: кутлык и, чыла кошка и  л 1 и т ӱ1 аш  отсутствие [всего 
необходимого] называют кутлык: год нищеты, всё засыхает или 
сгнивает.

уке'н уст . в нищете, в бедности, Вр.: у  кап илалшын жилось в 
бедности.

укеш те при отсутствии, кинде уке ште при отсутствии хлеба.
укш сарап., у'гыш, уЬ1,гуш елаб., у*кыш, уыкуыш кукм., менз. 

1) ветка; 2) боковой побег, отросток; УнурК.: уж акайа р [м ут ]  
уке', ужакайа р  шудо гына уло, ужарге да вуйжо нӧшмӧ гай, 
лышташыже вичкыж, ву йыштыше укшыжо шуко да ошо, 
курык ву йышто шу ко, вурдышо шу до гайрак, ӱлнӧ  укшыжо 
уке слова ужакаяр нету, есть только название травы ужакаяр шудо, 
зелёная, верх как бы из семян, наверху много отростков и белое, на 
горе много, стебель как трава, внизу нет отростков. -  Ф-волж.? 
ф-перм,?

укше'р 1) стебли; крона; Кадр.: лово пуч  -  лоптрарӓк лыш
таш кушкеш, у  шна рже уке, кочкыт тудым, вургаш Саратай 
кӧ' чкыт растение лово пуч -  растёт с довольно широкими листья
ми, кроны нет, его едят, очищая стебель; 2) сарап, ветка; сучок; 
Пел.: кок укшер коклаш киен ко дым (я) зацепился между двумя 
ветками; ты ште таве (otfamme) укшер  вот здесь (в доске) сучок; 
Бырг.: укшерым пужараш йӧ сӧ сучок обстругать трудно; // укше
ран  с ветками; с кроной, сарап. тж. с сучком.

укше'р-муча'ш (=укш, утыш  муча ш) ро до наиболее дальний 
родственник; Усть С.: эн мӱндыр родым уши ер-му ча ш (родо)
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ма ныт самых дальних родственников называют (родственниками) 
конца ветки.

укш и н чаш , Шия укшын’ж’аш , менз. уыкшуын'ж 'аш -ам 
(вы)блевать; укш и н чы кташ  -ем (вы)рвать, тудым укшин'ж'ык- 
та его рвёт. — Ф-перм.

ула" уст. тот, кто назначает других на дежурство, на работу; 
Акт.: ула -  ж ’еШакым покташ кида ула -  тот, кто идёт отправ
лять [на дежурство] людей; ула* тойа’ палка, переходящая от дежу
рившего к заступающему на дежурство [«дежурящий [с подводой]» 
< «подвода»], Акт.: ула тойам орол пӧртыштӧ пышташ, ик 
сутка д'ежур л  мат палку-эстафету дежурства кладут в сторожке, 
отдежуришь одни сутки; Элна ула тойа — ожно капка он'ж'ыко 
шогалтат ал fe крес-курес ыштен палки для дежурства -  в ста
рину перед воротами ставили крест-накрест; ВИжБ.: ула тойам 
шогалтат ил'е  -  пӧрт йеша кошташ  ставили палку на дежурст
во — ходить по всем домам. -  Ула из тат.

улагыр купена; ИжБ.: улагыр шу до -  шы де эм шу до пе шак, 
кузе рушла же, апт’е кыште ышт пале, одыла ты тудым 
ма ныт лаур (апт'е кыште о до ӱдыр ман'е), нертьте сӱван гай 
болванке деч купена -  это очень даже лекарственное растение, в 
аптеке не определили, по-удмуртски эту траву называют лаур (в ап
теке девушка-удмуртка сказала), от болячек в виде фурункулов без 
сердечников (карбункулов). -  См. и лаур.

улазе, кукм.: улаз’е ист. рассыльный -  несущий подводную 
повинность и дежурящий согласно своей очереди в деревне; Элна 
сомыл де не ко штшо йеҤ -  улазе улазе -  кого по делам отправля
ют; ВИжБ.: у  лакылан кайыш  -  маныт ил'е  — намийен толаш, 
иктаж шыму штышыш наМгайат, акым огыт тӱлӧ ил'е; из'е 
гына ал'ым  — тунам ол'ат ил'е ты мутым отправился в качест
ве улазе ~ говорили, свозить [кого-то], отвезут, скажем, вёрст за 
семь, за это не платили; я был совсем маленьким -  тогда говорили 
[так]; СтКня: улаз'е  -  имн'е дене ко што, йамшык огыл улазе -  
кто ездит на лошади, не ямщик.

улактара ш -ем уст. сараи, украсть, ограбить; Кадр.: улакта- 
раш  -  шолышташ, та лышт кайӓш, йышт налын кайаш  
улактараш  -  означает украсть, утащить, тихонечко взять и уйти; 
Пел.: улактарыш  -  талан лекше выкрал -  ограбил [дом]. -  Ср. 
тат. олактыру заставить пропасть; отправить.
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улаш  -ам быть, являться, улдалаш -ам то же, с оттенком ласка
тельное™ или лёгкой насмешки; УнурК.: мланде ш ӱкш ы н азы ш  
му жо улдалаш  у земляных пчёл бывает немножечко мёда. -  Фу.

улен, уде м сараи., менз., уст.: елаб., кукм. узкая лопатка или 
палка (обтёсанная с обеих сторон) для размешивания; Усть С.: улем -  
канде лу гымо улем  -  лопатка для размешивания теста; Пел.: улан  
де не по дыссо шӱрым лу'гыза узкой лопаткой размешивайте суп в 
котле; Вырт.: улен  тойа -  руашвочко пудра агыме палка улён -  для 
размешивания квашни; Кадр.: улен  тойа — ру а шым лугымо палка 
улён -  для размешивания теста; СтКня: улен  тойа — арка лу гымо, 
канде лу гымо палка улён -  для размешивания барды, теста; Элна 
уле н тойа -  аркам, пурам лугаш, пӧрт йеша у ло палка улён -  
для размешивания барды, кваса, в каждом доме есть; Микай: Южо 
йэйжэ шап мардежым Улэн дэнэ сэйынэжэ Иной человек хочет 
одолеть Сильный ветер палкой-мешалкой. -  Малм. улен тойа, калт. 
улем тойа.

улмаш уст. и фолькл. (=маш), тж. уло м а т  1) был(о), оказа
лось; Элна Латкок гына шӱдышан пиалеш те не М ер а  а  поктен 
коштмаш чын улмаш  С ружьём своим с двенадцатью лишь обод
ками, Ты и вправду, оказалось, бегал за зайцами; К.: и л а н  у л м а ш  
ик кува жила-была одна старуха; 2) оказывается; Уял: йӱ кет ул
маш  айгыр гайе голос твой как колокольчик, оказывается; Кул.: 
тазалык о ли  гын илаш пеш йӧ сӧ улмаш, кошташ сйште то
лашен  если нет здоровья, то, оказывается, очень тяжело жить, хо
дишь, в общем-то, маешься; Кадр.: пиге н 9ышт у  ло машыс щенок- 
то у них, оказывается, есть.

улнаш , Шия: ылнаш , менз.: уылнаш  -ем 1) испортиться, на
чать разваливаться (о продуктах); Шия: шокш ышта ылнен 
ш ингж 9а  находится в тепле, портясь; УнурК.: колышо кол мон9 
вӱдыштӧ кыиен  ушнен пыта — куче'тат, шаланен кайм мёртвая 
рыба, скажем, лёжа в воде, вконец портится, возьмёшься — разва
ливается; Элна лӱбо й  арверулна, кӱртн9ӧ гай гына огеш, ко чмо 
арвер улна, воктекша т мние н от керт  любой предмет портится, 
не портятся лишь такие, как из железа, продукт питания портится, и 
близко не подойдёшь; 2) замориться, умориться, размориться; исто
миться, разомлеть; развезти (н а п р пьяного); Элн.: улна  -  это нойа, 
йӱаш кына т - улна  разморится -  ещё: устаёт, напьётся -  также раз
морится (развезёт его); Вырга Ру штын м о н 9 ю:/ а гын вулнан
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пыте н кийа» ман оп 'ит если кто лежит пьяный, скажут: «лежит, 
развезло его»; Гонд.: шо’кшышто при жаре разморишься; 
Пел.: ми'н'е йодеш улненамя в саду истомилась; Й.: уылне'н — нойе'н 
пытен, у ылне'н колтыш  -  шин'ж

келшен  уморился — устал сильно, вдруг уморился -  сидя на месте 
задремал. -  Мар.-морд.

улныктара ш -ем разморить, истомить, лишить сил; УстьС.: ко- 
кырет; ш окш о манаш  огеш кӱл, улныктара кашляешь; в горя
чей бане не надо, разморит.

у ло, менз. уы'ло 1) есть, имеется; улыда', уылуыда' вы есть (являе
тесь), К.: сай уылуыда? Как у вас дела? 2) весь (какой имеется, есть), 
К.: у "'ло чодрӓм шкет куанен весь лес один держал в руках. -  
См. улаш.

уло-уке' имеющийся в малом количестве, последние ( 
дрова, деньги); ВИжБ.: уло-уке' пуэм дене тудлакым мочаш пур
тем мо? да что я, последними дровами (имеющимся небольшим 
количеством) для них баню устрою?

ул'мо саран, уст. женатый мужчина (слово недавно вышло из 
употребления). - M - S  869Ь: бир., СЗ., Упша, кр.-уф.

ӱмала ш (везде вытеснено или вытесняется вариантом малаш) 
-ем спать; ИжБ.: о жно ӱмалаш маныныт, каар уке раньше гово
рили ӱмалаш,сейчас нет; Элн.: мемнан ӱмалаш вот 'са
ман ал 'аш ил'е, кызыт ӱмалаш  вот  маныт  наши деды говори
ли: ӱмалаш вӧчса, сейчас говорят: малаш воч', Вар.: войзам да ума- 
лем  лягу и посплю; Йырга варжым ӱмалаш канат, малташ  
пышташ  затем идут спать, спать укладывают; Вырга чога'алак 
умален ка йышт цыгане здесь переночевали; Кул.: У мала гын по- 
можокат... Если будет спать и бодрствующий... -M -S  368b: бир., 
кр.-уф., калт., морк.

умаш 1 -ем (ласкат. ӱмалаш -ам), менз.: у “к аш  -ем 1) спорить
ся, хорошо получаться; Пел.: ума ил'е  чыла асам кидыште в ру
ках у моей мамы всё спорилось; Элн.: маныт -
л'убой паша годым, шорык тӱрет годымат говорят: «пусть 
дело у тебя спорится!» при любом деле, и при стрижке овец; 2) хо
рошо уродиться; Вар.: Тени гына мӧржӧ пеш ума'лып... В этом 
году клубника хорошо уродилась; К.: киндевлак умаш кый пеш 
айват  если хлеба хорошо уродятся, будет очень неплохо. -  Тат.
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умаш 2 -ем кукм., мамад., Сар. (=лумаш) гипнотизировать, соз
давать иллюзию чего-л.; СтКня: ш и н ’ж 'а н ум а ш  -  и л л ’у зи ь ш  
ш и н ’ж ’а  пан ыш т а  гипнотизировать -  создавать иллюзию для глаз; 
ЬСняг.: ш и н ’ж ’а м  ум ен  керт еш  -  ш и н ’ж ’а н  уж ш о ли еш , «тыге 
да туге' л и  ый» ман ол 'а  может загипнотизировать -  становится яс
новидцем, говорит: «так и эдак произошло»; Тришка 
у м а  -  ф оку  Сым ыш та ш ин'ж 'алан  гипнотизирует -  делает фокусы 
для глаз; Сар.: чиган ват е ш ин 'ж ’а м  ум а  м аны т  цыганка, гово
рят, может загипнотизировать; и  икана т еве гипноз деке  
нуры ш  пурыш на, оШкокла гыч киш ке лекш е, лу'дым, 
то'н'ж 'ычын, к о м а  йымач лект ы ш , пр'ам о киш ке сӱан и л ’е; 

авам  «ш ин'ж 'ам  ум а  тудо» м а н 'е  вот как-то раз заехали в Коля
нур к гипнотизёру, из-под доски вылезла змея, я испугался, из сеней, 
из-под печи выползают, прямо скопище змей; мама сказала: «она соз
даёт иллюзию для глаз». — Ср. лумаш , ломаш  (отпадение л-).

умбак, Шин: ымбак дальше, далеко; Шия: ымбак, 
кайы ш  далеко, довольно далеко ушёл.

умбал'е 1) сарай, изнаночный; (вывернутый) наизнанку; ум
б а л 'е м огы р изнаночная сторона; УнурК: савырен
ӓииены т  ш ерча л  годым кӱры кы м  во время праздника на
девали вывернутые шубы; Кадр.: ту'«ырым у м б а л 'е чиие н  рубашку 
надел наизнанку; 2) сарай, не такой как надо, не соответствующий 
(обычаю, ритуалу); неподобающий; Пел.: (кумалт. мут) ала  у м 
бал  'е т увы р-йолаш  т епе пысмылташ!:... может, молимся и едим 
в неподобающей одежде... 3) елаб. странный, чуждый, отталки
вающий; Элн.: а лм о га й ум б а л 'е  ко й ы ш ... какое-то странное пове
дение...; 4) елаб. недружелюбный, чужой, недобрый, нелюбезный; 
Элн.: у м б а л 'е  ш ин 'ж 'а  дене о н^ж 'а ле  чужими (не родными) гла
зами поглядел; ум б а л 'е  ш ин 'ж 'а  -  осал, ш ӧры н о н ’ж 'ышо недо
брый взгляд -  зло, косо поглядывающий.

ум бал 'ын 1) наизнанку, УнурК.: ум бал'ы н  "е'н надел наиз
нанку; 2) елаб. чуждым, странным, дурацким (казаться, выглядеть); 
Элн.: пӧрт кӧргаш  ум бал 'ы н  чучеш , ийам  у к е  и интерьер дома 
кажется чуждым, дурацким, нет уюта; 3) елаб., сарап. косо, недобро 
или как-то не так (поглядеть); ВИжБ.: ала-гуз'е ондж ал
колт а гын, «ой, ум бал 'ы н  ондж ал'е!»  м аны т  неправильно, как- 
то [не так] если поглядит, скажут: «ой, косо поглядел!»; Акт.: сыра  
да т уп ы н ' он0ж алеш  —ум б ал'ы н  (киист огы т  о'л'о) озлится и
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косо поглядит -  как-то не так, ([это слово] уже не говорят); Устье.: 
ӧӱ Ито сырен, умбал'ын онжалеш озлился будто, недобро погля
дел; СтКня: ӱмбалаш  (сырен) он'ж'алеш  не так (сердито) погля
дит; Ер.: «умбал 'ын онджет!» маныт, шӧрын он0жап кайа гын 
«не так смотришь!» скажут, если пройдёт мимо, косо поглядев; 
4) Кукл. уст. тяжело, больным, унылым, отрешённым, страдающим 
(взглядом); Кукла умбальын -  ала-кузе начарын, нелын он’ж'а- 
ле ш (черле ж 'еҤ нерген) уныло-отрешённо — как-то плохо, тяжело 
поглядит (о больном человеке).

умдо, Ш ия: ы'мдо жало (н а п р пчелы); острый конец в виде пи
ки, остриё; Э ли.: пагор гай9жат уло, умдыжат уло  есть и как 
багор (т.е. крюк), и жало есть. -  Ср. СЗ. у  ито, -  Уральск.

умдыла1, Шия: ымдыла', менз.: уымдуыла’, киндыла клоп. -  
Чув.

умдылашудо клоповник-вонючка; Кукла умдылашудо корно 
воктенак лиие ш, умдыла ӱвышӓнӓк клоповник бывает прямо у 
дороги, и запах у него как у клопа.

умла, Шия: ымылаӱ менз. уь,муыла* хмель; ожно ымылам ту
рашке пышташ и л ’е раньше хмель клали в квас.

умландараш, менз. умыландараш -ем объяснять, объяснить, 
разъяснять. -  Ср. Л. умылтараш.

умлаш, менз. удитлаш и уымуылаш -ем понять, понимать; Чуп.: 
титак (мут) уке , но ӱдала ш слова титак нету, но понимают, ум- 
лыман понятливый; с пониманием; Тришка мемнан Мари пеш 
умлыман о гыл наш мариец не очень понятливый (не с пониманием 
относится к чему-л.); К.: уЬ1г£лен ом керт муыттам не могу понять 
ваши слова (ваши слова мне непонятны).

у мсыз УнурК, (редк.) малоумный; УнурК.: Кӱ ын да волен 
тудлан -  иктаж умсызлан олгат  всё одно ему -  говорят иному 
малоумному. -  Рус. ум + татарский каритив. суф. -сыз,

у мыр, Шия: ы мыр 1) тихий и тёплый; 2) слабый (о ветре); 
Элна шап мардеж -  умыр марде ж (акта н 9им л и  ыш) сильный 
ветер -  мягкий (слабый) ветер (антонимы). -  Ф-перм./чув. 

уна', менз.: уына* 1) гость; 2) кукм. Перен, крыса. -  Чув. 
уна'2 сараи, место для семейных жертвоприношений (под де

ревьями); Пел.: уна-влакым кӧргынгж 9ыт йоча лак, оке 9ам  
кы чалыш дети роются под деревьями -  местами семейных жертво
приношений. деньги ищут. — Ср. она- в онапу. -  Мар.-морд.
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унаву', уна'-пу сараи, молельное дерево; (=онапу, см.); Пел.: уна - 
вуы м пы чал кош тым; уна-пу  йы м ак о педаль пы ш т ен кодат; 
уна-пу  —- па н и ке  гыч, кож  гыч огыл, ш канж е тамгалг нал а'шлам 
ы ш т аш  я ходил искал молельное дерево; под молельным деревом 
деньги оставляют; молельное дерево — липа, не ель, делают метки 
[на них], чтобы узнавать. -  См. уна'2.

унала* елаб., с арап.; унаш  Шия, кукм., менз. в гости, умаш Каш
ен, у наш  то’лын в гости поехал, в гости пришёл; Шия: Уйалыш  
уна  ш м ийенна , Кырыкӱмбӓке заехали в гости в Починок-Кучук, в 
Княгор.

ун!ж те*ш 1) упрямый; противный; КамК.: ун*ж*еш -  тескар  
адеме унчеш -  упрямый человек; УстьС.: ун*ж*еш — ол*ат ыл*е, 
казы р уке , «тупын*»; ун*ж*еш  адеме неслух -  говорили, сейчас 
нет; упрямый, противный человек; 2) ИжБ. тж. человек, делающий 
всё шиворот-навыворот; УнурК.: ун*ж*е ш  адеме -  наоборот ыш
т ен  ко ш тш о  упрямый и делающий наперекор -  кто ходит, делая 
всё наоборот; 3) неприличный; Гонд.: ун*ж*е ш  м ут лан ит  
т уныкт о  не учи неприличным словам; Н ун'ж'е’шла ол’а'ш гово
рить с целью раздражать собеседника. -  Ср. малм. унчыкеш  чудной; 
унчыкеш каяш сделаться несчастью.

унЖ Тш авӱӓ’ менз. (Й.) вытянув книзу голову; вниз головой; 
унчы ливуйы н елаб, сараи.; он'ж 'ылвуйын, он’ж 'ы лвуйан Шия 
вниз головой, Шия: он*ж*ылвуйан керылт аш  т ош калт ы ш  
гы чын упал с лестницы головой вниз. — Ср. ун'ж'ылн, ун?ж*ылын.

у н ч ы л и ' елаб. вниз головой; ун'ж’ыли шуҥгалта ш упасть, 
нагнувшись головой вниз; у н ч ы л и ’ сакалта ш повиснуть вниз го
ловой. -  Ср. след.

ун 'ж 'ы лы н 1) вниз головой; ИжБ.: ун*ж*ылын онж а -  друк 
кӱ шкӧ ондж але ш  смотрит свесившись головой -  вдруг посмотрит 
наверх; тойа кыры ш аш ан  — азза ун*ж*ылын шугТга'лт керт еш  
палку [ограждения кроватки] следует прибить -  младенец может 
упасть вниз головой; 2) за ноги; Вар.: т*ел*ефон чеплакыш  
у  н *ж*ылын сакаш  ил*ем ем нанлакы м  наших вешали вниз головой 
на телефонные провода. -  Ср. предыд. 

уь, пгы р менз. колокол. -  Ср. оҥгыр.
упш сарай., у выш елаб., мамад., у’пыш менз. шапка. -  Ф-перм. 
упшаӱ Шия: ы ш на, менз. уыпша , уь,мша* рот; Пел.: ву йым кы

р а к , уп ш а м  совей ... бил по голове, ударял ладонью по губам...;
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Шия: ыпшатым пеш чот карет  рот сильно раззеваешь; ышна 
комитет (ышна кӧргеш) шен гына' ол'ет  разговариваешь лишь 
полостью рта (рта почти не раскрывая); К.: то шт(о) у ыпша, у  
каныш  рот старый, еда новая; // елаб. уст.: упш аш кет уш кал 
шур, упша'т тич уш кал  шу р! типун тебе на язык! (букв.: коровий 
каравай тебе в рот!).

упшалаш, менз. уып(уы)шала”ш -ам надеть на голову; Сар.: 
«шьIНашовычьшӱпшалеш» ман оп'ит wi fe «бабий головной убор 
надевает» говорили; упшалташ -ем надеть на голову; Бима: 
шыҥашовыч — кувава пан латшым ийашлам упшалшеныт  бабий 
головной убор — бабушке уже в семнадцать лет надели на голову.

ур1, уст . ӱрӧ1, менз. уыр белка; ВИжБ.: пуше Игым ӱрӧ ок коч  
белка не ест дерево. -  Ф-перм.? (?) Уральск.

ур2, у*ро2 пригоршня; Ер.: ик ур кеТж'ер пригоршня семечек 
подсолнуха; Гонд., Сар.: ик ура ложаш  одна пригоршня муки; 
Шия: У рыж ден пуа кечвьтрпгым пригоршней даёт семечки под
солнуха; К.: налаш  у  режим куча чтобы получить, подставляет 
(свою) пригоршню. -  Ср. Л. урзо.

ураш -ем окучивать; сгребать в одно место, Шия: лым дене 
уран кадем укрою, сгребая, снегом [яблоню]; К.: чӹгӹндӹрӹм 
ураш  окучивать свёклу.

урва’ вӱт сарай., елаб. (тж. му урва*) сыта; Элна урва вӱт -  
му ая вӱт, вашке та .илан гына пышташ  сыта -  вода с мёдом, 
вообще-то только для вкуса кладут (чтобы лишь немного чувство
вался вкус мёда); Кукла му урва -  пылышышкем пурен сыта -  
приходилось слышать; Бима: йошкарушме н вӱт тамле, «урва вӱт 
к а й 9ак» маныт , шукташ тудым вода е красной свёклой вкусна, 
«как сыта же» говорят, ему дают забродить. -  Мар.-морд.

урвалтан с подолом колоколом; вийа'ш урвалтан прямого 
кроя, не колоколом (о нижней части платья); УнурК.: вийаш ур
валтан шо'Нголакын ил'е , казыр ру шлакат урвалте лым чийат 
ил'еу ожно урвалтан огыл ил'е  прямого кроя было у старых 
[женщин], теперь и русские одевают с подолом колоколом, раньше 
в виде колокола не было.

урвалте, менз. уь,рва'лте подол, ку ры к урвалте склоны (кону
сообразной) горы, холма. -  Ср. малм. ургалде. -  См. ургаш.

урвоч, урвоч, Тодд., Карг.: урово'ч, Сар. урвочшудо, ВИжБ.: 
ур пуч хвощ полевой; Элна урва’ чым ко чкыт ил'е  — шо шым гы-
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на  хвощ полевой ели -  только весной; ВИжБ.: это' ур пӱйым коч
кы ш  Кл'е, ӹрвезыж годым ещё ели хвощ полевой, когда он мо
лодой; Шин: пакчам урво ч пасен хвощ заполонил огород; Карг.: 
Маскайол ден Коракйалыште урово ч маныт, а Сарама кы ш т е  -  
урвочшудо в Мари-Гондырево и Каргали говорят уровоч, а в Ма
рийском Сарамаке -  урвочшудо.

урга’ш, Шия: ыргаш , менз. уырга*ш -ем (с)шить: Шия: 
ты вырым ыргаш, портышкамым ыргаш шить рубашку, зашить 
валенок; // ургымшӱртӧ, уыргуымшӱ'ртӧ нитка для подшивания, 
латания, К.: у Ь1ргуымшӱртӧ дене мешӓкӹм туымуыштат  ниткой 
для подшивания латают мешки; // ургызо, у р гы зо  швец, швея (кто 
в деревне шьёт для других); // ургыммашина’, уыргуыммашина‘ 
швейная машинка; // у ргыш, ы ргыш, уы*ргуыш шов. -  Ор. малм. 
ургаш шов. -  Фу.

урем, мамад.: оре м, менз. уыре‘м улица; // урем бурла к -  кто 
не сидит дома, вечно околачивается где-то в деревне; Сар.: урем  
бурлак -  йол гыч ок пӱрӧ, эшо «у°рем ни» маныт  уличный бро
дяга -  из деревни не заходит [в свой дом], ещё [таких] называют 
«уличный пёс (уличная собака)»; // уре'м лӱ мдылтыш прозвище 
улицы, неофициальное название улицы. -  Тат.

уржа*, Шия: ыржа*, менз.: уыржа, сарап.: ружа' рожь; ыржа л а к  
пеш чот уменыт  рожь очень хорошо уродилась; Уял: кӓр ур
жалык молан йӧраш ынде... куда теперь рожь [на поле] годится...

уржа’ава, ырж аава, уырж аава, ружаава 1) спорынья; Ш ия: 
ыржаава ыржа деч куго тушан, шиялге улаш  тудо, тудо ренте 
ли11 еда, кызыт ок кой, дару лап кайа маныт  спорынья — семя у 
неё крупнее, чем у самой ржи, она чёрная, она бывает редко, сейчас 
не видно, на лекарство идёт, говорят; Тришка уржа авай рве зе 
пагытыште колхоз погыкта ал fe -  кужакара к, пе шкыде, гра
нат погыктыш, пурлаш та коргышо ошо, уржаште шочаш 
спорынью в свое время колхоз заставлял собирать -  довольно длин
ная, твёрдая, откусишь -  внутри белое, во ржи растёт [заражённую 
спорыньёй рожь часто ошибочно принимали за особое травянистое 
растение]; СтКня: уржӓава -  шем уржа лиеш  уржа вуйытто 
спорынья -  чёрная рожь бывает в колосе ржи; 2) уст . (тж. «мать 
ржи») ныне уже не встречающаяся сорная трава, очень напоминав
шая рожь (ер. ошшудо); Тришка уржа ава — шудо, уржаште шо
чаш, пушайгыже уржа га йак; уржа аваже туга йак ужарге ко-
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де ш «мать ржи» -  трава, вырастает во ржи, стебель как у ржи же, 
«мать ржи» так и остаётся зелёной; // уржа' пасе озимой клин; 
Кадр.: такыр, икийаш да уржа пасе ил  fe были паровое, яровое и 
озимое (=ржаное) поле; // уржа’ пӱкш, уржа’ пӱгыш  лесной орех 
вытянутой формы; Эли.: уржа пӱгыш ~ ожно ведра дене поген 
тодышг и л 9е, уржа пӱгыш — чу Понаран, мужыран капан «ржа
ной орех» -  в прошлом вёдрами приносили, «ржаной орех» -  с про
долговатым, более длинным телом; Кукла уржа пӱгыш он'д'ычын 
шуэш тудо, а т ӱ л 9о пӱгыш -  вара продолговатый орех раньше 
созревает, а круглый орех -  позже.

уржапоч (^почуржа) охвостье ржи, зерноотходы ржи; ВИжБ.: 
уржапо % а Кӱ пл ыкышпгё почуржа маныт  -  начар уржа же 
коде ш охвостье ржи, а в Куклюке говорят почуржа -  плохая рожь 
остаётся [при сортировке].

у рлык, Шия: ы'рлык, менз.: уь,‘рлы к сорт; пареҥге ы рл ы к  
сорт картофеля. — Тат.

урмыжаш, урмужа ш, менз.: уырмуыжаш -ам выть, реветь, 
урымдо бурундук; // кукм. у рымдо коТыльо обрядовый пи

рог, которым «угощали» в лесу, приглашая, бурундука.
усе елаб., ус кукм., ус*, vcV сараи, фасе! Гонд.: ийым усс! 

манын у  сырыкташ собаку натравливают возгласом усс!; ИжБ.: 
с су, усс! -  тыге пиым у сырыкташ собаку натравливают так: с су, 
усс\; Кияк: ус, ус! манын молан пи етым уськыкташ? почему 
ты свою собаку натравливаешь: ус. ус?; КамК.: ус9, c fc fy! -  пу рыл 
ма нме палан ус/, сгсӱ! — команда собаке: куси!

усурташ кукм.; уськы кташ  елаб., уды ры кташ , ус’кыра'ш, 
ус'кыр(ык)таш сарап., Шия: ыскырыкта'ш , менз. уь,скуыруык- 
та*ш, кукм. усурташ -ем науськивать, натравливать; УстьС.: пиым  
у с 9кыраш  собаку натравливать; УнурК.: ус9кырыкта пиым  — 
пиже вара сыра, опта собаку натравливает -  и собака злится, 
лает; Уял: пиымусурта собаку натравливает. -  См. предыд.

ус', ус* слова, которыми подгоняют свиней; Пырт.: сӧс9нам  
покташ у с 9!, у с 9! -  маныт ус9!, ус9! говорят, когда свинью погоня
ют. -  Ор. рус. днал. юсь, юсъ -  слова подзывания свиней.

уста*, Шия ыста, менз.: уыста* умелый, мастер; К.: кит пашалан 
у ыста у Ь1'лыт ты ште здесь на рукоделье (и поделки) мастера. -  
Тат. (араб, корня).
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утараш  -ем спасти, спасать; Шия: вь1дыш пыреи ка'йшым 
утарыш  он спас тонувшего.

ута ш 1 -ем оказаться лишним; Шия: ут ен ко дын остался лиш
ним; У пурк.: пирышлой -  йол гыч утышо пришлый -  оказавший
ся лишним в своей деревне.

уташ 2: утен каие'н магыра ш плакать навзрыд; УнурК.: утен  
кайен воштылаш (-элнен каиен воштылаш) смеяться до изне
можения.

утла' больше; Микай: соган чыла дэчат ут ла  кукшо вэрым 
йӧрата лук больше всех [растений] любит сухое место.

утла ш -ем спастись; Шия: пире деч утле н от волка спасся.
уто 1) лишний; ненужный; 2) (уст.) слишком; сверх меры, 

больше, чем нужно; Кияк: арыкым огыт чӱч Мл'е — в ӱ т у т ы ш о  
ынже погымо отводную канаву не перекрывали -  чтобы вода 
слишком не набиралась; 3)уст. больше (по размеру); Микай: тӱэм- 
дымэ дэн кок-кум кана утышо шолдыра л йыж путём прорежива
ния [ростки] станут крупнее в два-три раза; // уте'ш ужаш забрако
вать, (по)считать негодным (;н а п р жениха, невесту); считать лиш
ним (н а п р ртом), Эдн.: Ой, йолта'шем, у  шет ит  уж, Мый йеҤ 
дечын кем ом ул  Ой, мой друг, меня ненужной не считай, Я других 
ничем не хуже.

утра к уст. стелька; КамК.: йондаллакыш утрйкым пышташ 
в лапти укладываешь стельку; тергыме го дым «йондал утра к гай 
гына улат» маныт  ругаясь, говорят: «ты всё равно что лапотная 
стелька».-Тат. олтырак.

уты ктараш  -ем выжить (откуда-то); УнурК.: утыктараш -  
йол гыч монТ лу ктын колтат  сделают лишним, скажем, выживут 
из деревни.

утыр всё более, Шия: утыр шоҥгемаш становится всё больше 
старым.

утыси те 1) недостаток (Кадр., УнурК.); 2) лишний, неугодный; 
Пел.: ме у  то си те йолжым они нтТгай, ро дылакым гына не по
ведём мы (в гости) лишних, только родню; Шия: у  тос и те -  ар- 
тыкше неугодное -  излишнее.

ужат менз. укват. -  Ор. ука'т. -  Рус.
у*чо: пакча* у чо сараи, пугало огородное (тж. бранно о челове

ке).
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учыр Бонд. неприятность, беда, безвыходное положение; Гонд.: 
«у'чырым ужат гизыт; эх, у  чыр логалеш ынде; учыр войзаш 
тыр» -  одо мут гычын тудо Мари лак налыныт; учыр лиеш  
гын, мом ышташат от пале  «познаешь ещё беду; эх, будет те
перь неприятность; достанется, видно, неприятность» -  от удмурт
ских слов это взяли марийцы, будет беда, и не будешь знать, что 
делать.

учыра ш -ем 1) Й., уст. елаб. встретить; Пел.: застать; захватить 
(врасплох), не дать улизнуть; (ВИжБ. тж.) застать (и не отпускать -  
из-за дела); Элна «Мый тудым вашлииам» маныт казыр, а 
о и 9ж 9ыч «учырем» маныт и л 9е; «учырышыч?» ман йо дыт и л 9е 
«я его встречу» говорят сейчас, а раньше говорили «учырем»; спра
шивали: «ну как, застал?»; Гонд.: учыраш  -  ты де в апти11 аш (кор- 
нышто мон)  учыраш -  встретить (например, на дороге); ВИжБ.: ой, 
учыреныт, иктыштым-весыштым вашлиыныт  ой, застали, 
встретились друг с другом; Пел.: Андра кугз’ам пӧртыштӧ учы
раш  (кучаш) огеш ли  деда Андри в доме не застать (поймать); «Се

равин утчырем» ман шоналтышым «всё равно захвачу врасплох», 
подумал я; Кукла учыраш  — кар огыт о л 9о, ынде -  «тура толам 
гын» учыраш -  ныне не говорят, теперь «если встречу(сь)»; 2) Кадр. 
ждать; Кадр.: учыраш  -  вучаш, ретко ол1ат: учырен шинжге'м — 
ву че н тип9ж 9ем, а «вашла11 а ш» манме дене ок кӱ чыпталт 
учыраш -  ждать, говорят редко; учырен шин'ж’ём -  сижу жду, а в 
значении «встретить» не употребляется. — Ср. С3.: мӱгыраш яр., 
уцураш тояш. находить, найти.

учырна’ш -ем кукм. встретиться; СтКня: учырнем гизыт  -  
вашлиына гизыт, ужына встречусь ещё -  встретимся ещё, уви
димся.

уш ум; разум; память; мысли в голове, К.: ушыштат уке  и в 
мыслях нет; Элна Эй, шыч ка йе вет йолташемат Ушем гы чын 
Ах, друг мой, всё оставался Ты у меня в мыслях; П уше т войза ш 
вспоминаться; Пел.: Чыла иктак уш ет  войзаш, йолташем, Ом 
шо но мийылдалаш гынат Всё одно вспомнишь, друг мой, Хоть и 
говоришь «не думаю» [о ней]; // уш каен свихнулся; К.: пеш нык 
лӱдын ушышо каиен  от сильного ужаса свихнулся; П у ш ет  пыш
таш (пӹштӓш) уст. запомнить, не забывать, К.: м ӹ н9ӹмӓ т у те ш 
пӹштӓлӓл запомни (не забывай) и меня тоже. -  Тат.
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уша н умный, уш -акы л разум, разумное, высокоморальное по
ведение.

уш анаш , менз.: уышана'ш -ем 1) соскучиться по кому-л., по
чувствовать тоску, душевное влечение к кому-то; К.: ӱшанен 
пӧртыла ш соскучившись, приедет домой; Кияк: Ушане да гизы т 
Ушешта возам гын Ещё почувствуете тоску, Когда меня вспомни
те; Гойда адакат йолташем ушанаш тӱ Ш л 'ыж опять я начал 
чувствовать, как я соскучился по своему другу; Вырга шке идым 
ротнойет те не тора илет, ушане т, ӱшанен вучет  живёшь 
вдали от своего родного, соскучишься по нему, ждешь, чувствуя 
душевное влечение; 2) не забывать (в мыслях и чувствах); Чи г.: 
Ӱшанен илашта Саламжымат ой колтена Чтобы вы жили, нас 
не забывая, Шлём свои приветы; 3) не в силах отказываться (от лю
бимого, нравящегося прежде); К.: Гайша памаш , Уйал калык 
саде вӱмдым ушаиена манын мийат и л ге, тӓмле вӱыт, вӱмт- 
тым у шоналте ш маныт  родник Башта, жители Филимонов^ 
приходили, говоря, что не в силах отказываться от той воды, вкус
ная вода, говорят, тоскуется по той воде. -  Ср. малы, у  сан аш.

уш анаш -сагы наш  фолъкл. (сильно) соскучиться по кому-л.; 
Кул.: Ушане н-сагынен илмыда го'доым Ида ӧркане кок-щт 
йӱштан то лалаш  Живя в тоске по нам, Удосужтесь приехать на 
две-три ночи.

ушана* СтКня, уша’ оҥа*, ушона' 1) деревянная крышка (напр 
котла); СтКня: пот не шырме уш аш  деревянная крышка котла; 
Элна уш а оШ  -  уш аш  маныт , моча пидын мон1 деревянная 
крышка -  говорят ymotfa, например, котла в бане; Гриппе.: \ymoUa 
дене] леведыш; кӱктышым иктыш ушенытат  -  садлан гын 
ту дын лумжӧ? крышкой закрывают, делают её, соединяя две дос
ки -  не из этого ли её название?; ИжБ.: пот капкас* маныт, уша  
оШ [мут] уке говорят пот капка с f -  слова уша оҤа нет; 2) (уша* 
она*) -  широкая (разделочная) кухонная доска; Уял: уш а о Ш кум
да оШ, нӧштылаш  доска уша -  широкая доска, катать тесто; 
Кукла уша оШ — киндым да мон' пышташ, ж fӧр еш ту ӱмбалан 
доска уша -  хлеб или что кладут, катаешь на ней. -  Ср. малан уса 
orta, тат. днал. уша, ер. у Шкетана: подкинде тӱшкам шолтышым, 
кугу Уаш оҥаш луктын пыштышым. Ср. тж. йӧре‘м уша* К. Широ
кая разделочная доска для приготовления лапши, пельменей, ем.
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улна ш1, менз. уыша ш -ем соединять.
ушаш2 -ем менз. велеть, К.: С а н д р  а ш  к ӱ з е н  в о й з а ш  у  т е  н ы т

велели забраться на полати и улечься. — Ор. ӱжа'ш.
ушештара ш, ушештара ш -ем 1) напоминать, помочь припом

нить; 2) менз. проводить поминки, ушештарыма ш менз. поминки. -
Ор. Л. уш т ы маш .

ушкал, кӱ км.: уска'л, Шия шкал, менз. уыш кал 1) корова; 
Шия: ме школ гына манынам а Кна дене у скал маныт мы гово
рим просто ш кол, а у кукморских мари говорят ускӓл; 2) ӧран. непо
воротливый, неловкий (кто наступает на вёдра и т.п.); 3) боров печи; 
ИжБ.: тага са выртыш у ло кожган, вара ушкал — дымохо т шеч 
он'ж'ыч у печи есть поворот, а затем боров — это до дымохода; 
Элна руш «боров» манеш, а тыште -  ушкал русский называет 
боров, а здесь уш кал ; Н ушкал Пича*, уышка’л вичӓ коровник. -  
Ф-перм.

уш нал вуй сыр из молозива; УнурК,: ушкалвуй -  ышташ 
ту выртыш дене, [юж гунам] ӱшкыжвӱй, презыву й [маныт] сыр 
из молозива (букв/, коровья голова, здесь: «начало, появление») -  
делают из свернувшегося молозива, иногда называют «бычья голо
ва», «телячья голова»; ВИжБ.: кишан лиеш первый шӧр, ту выр- 
шышым ыштату ушкалву й -  тываро к -  му ным пыштен лугаш, 
вара падышташ, «презевуйым ышташ» маныт ал'е первое Мо
локо -  это молозиво, делают творог, кладут яйца, взбивают, потом 
режут на куски, говорили «делают голову-начало телёнка».

ушкалйы лме (продолговатой формы) блин; Пел.: ушкалйы лме -  
кужо мелнам ышта тат... «коровий язык» -  делают продолгова
тые блины...; уш кал  кӧтырма' колодки в слякоть под лапти из 
двух или трёх плоских брусочков дерева; Шия: ушкал кӧтырма -  
кок Пашка рану имнге кӧтырма -  иктан, ок шорва не, йоллан 
са йжак о гыл удмуртские колодки -  из двух брусков, русские колод
ки -  из одного, это менее удобно для ноги. -  Ор. одо кӧтырма'.

ушка‘лш1ш ?ж*а' Кадр. большие пузыри на воде (в дождь), (букв/ 
коровьи глаза); Кадр.: кувылалташ [мут] уке, тыште ол'ат: 
ушкалшингжга лиеш гын -  жӱр адак толеш слова кувылалт аш  
у нас нет, здесь говорят: будут «коровьи глаза» -  снова быть дождю.

у шкырлак марийцы д. Унур-Киясово (мар. Ус'кур, рус. мести. 
Уш кӱр), ИжБ.: ваше куштымаш -  у шкырлак да мон' кушташ
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пляска лицом друг к другу -  унур-киясовские и другие [близкие им] 
пляшут.

уш м е н, Шия: (ы )ш м е н, менз. уЬ1ш м е н свёкла, ш ош ме'н (< ш е
р у ш м ен , ш е ре у ш м ен ) сахарная свёкла; йош ка р ушме н, йош - 
к а р ш м ен  красная свёкла, буряк; Гришк.: у  ийм е'н вӱт -  свекольный 
напиток; сок из свеклы; у Ь1ш м е‘н: ш и к а р  у ыш м е‘н менз. сахарная 
свёкла, кочуш м ен  редька (в менз. -  уже вышедшие из употребле
ния слова).

у ш н а ш  -ем соединиться; слиться; Ер.: Какшан -  тушто 
ру шлак илаш, кок йол ушне н лиын: Верхин да Н9 ажи9 и Как
шан ли ый Кокшай -  там русские живут, две деревни соединились -  
Верхний и Нижний Кокша й.

у  ш ты ш  верста, километр, Шия: вич у  ш ты ш  пять километров, 
Й., Терпеле: йол кокла садыннаре у штыш расстояние между де
ревнями столько-то километров; Кадр.: сӱӓс9 ж1 ал илfe тыште 
кум у папут -  пеш пырл9а илена ил9е татарская деревня была здесь 
в трёх километрах -  жили, тесно общаясь. -  Ср. тж. ӱ ш ты ш .

ее
У

ӱ 1) масло (сливочное, льняное, подсолнечное, тж. смазочное); 
2) гумус, питательные вещества -  в почве, также в траве; Элна 
ты ште м лаиды н  у  жо ш агал  здесь у земли (почвы) мало пита
тельных веществ. -  Фу. // ӱ ден му смесь мёда со сливочным мас
лом. -  (= Тат. бал-май id.)

ӱя н, ӱ(и)а н 1) с маслом; ӱа‘н ки нде хлеб с маслом; 2) содержа
щий гумус; 3) питательный; Элна ш ы де ш удо у а  и м аны т  говорят: 
эта трава питательная.

ӱанхе Й. ветла (но МДЭ-1961, № 220, запись Н. Исанбаева, К.: 
ӱййӓ‘нге).

ӱяҥдаш -ем смазать (помазать) маслом; Элна лат кок  
пӧрмечы м ы ш т ы за , ӱаады за! приготовьте двенадцать планет, 
маслом помажьте!

ӱа‘рн’а и ӱарн^’, ӱӓрн’ӓ Масленица; масленичный; Вож.: м ари  
йаллаш т е ӱӓ р н 9ӓ  куры  Ш ак лиы ны м , т уш еч т о л  дене 
м ӱ й 9ж 9алте иыт  в марийских деревнях были масленичные горки, 
оттуда скатывались на ледянках.



6 4 4 В.И. Вершинин

ӱӓча' уст. блин (?), Шин: ӱӓчӓ -  мелна коМга ваше ш ӱӓчӓ -  это 
блины, [что пекут] в печи у огня.

ӱ  вӧ ветла; Йырга шараигелак ну шкын шу ыш та ӱвӧ ли ыш 
молодые вётлы вырастают и становятся [толстыми] вётлами.

ӱвра', ӱвыра*, ӱврӓӱ менз. ӱ йв(ӱй)рӓ* мошка(ра); мелкие мушки; 
Нырг.: ожно ӱвыра пешак шуко ил*е, чышт пура илге 
шин'ж'ашке, пЫлышышке, чытытымашып перылтыш в про
шлом мошкары было очень много, просто лезла в глаза, в уши, не
стерпимым образом нападают (было). -  Сходное слово в чув.

ӱвыш  слаб, запах; угар, ӱ в ы ш а н  с запахом; угарный, Кукла 
умдылашу до корно вокте нак лииеш, умдыла ӱвышӓнӓк кло
повник бывает прямо у дороги, и запах у него как у клопа. -  См. 
ӱпш .

ӱ г ы н ч а ш  -ам сарай, икать, Кадр.: молан гына изы бабы- 
кадем ӱгын'ж'ет гын? почему это мой малышок икает? УыурК.: 
ӱгын'жгын шингжга сидит, икает. -  Ср. й ӱ г ы н ^ а ш .

ӱдрамаш, ӱ д р ӓ м ӓ ш , менз. ӱ йд(ӱй)р ӓм ӓ‘ш жешцина; женский; 
бабий, Элна чон Кӱйык  — кистат оп гат; магра, пӧрдалеш, 
ж9 ы кышкыше в шпор а -  тугодым маныт (ӱдрамаш шомак) 
«ожог души» -  и сейчас говорят; ревёт, мечется, выводит из терпе
ния -  про такого говорят (бабье слово).

ӱ д ы р , ӱды р, Шия: ӹ дӹ р, менз. ӱ й д ӱ й р, ӱ йдӹ р 1) дочь; 2) де
вочка; 3) девичий, Кадр.; ӱдыр фамилгием Шуматова девичья 
фамилия у меня Шуматова; 4) невеста, К.: сӱӓныште каче ден 
ӱӹдӹрӹмат куштыкташ на свадьбе и жениха с невестой застав
ляют плясать; Н э р г е  азза* младенец-мальчик; ӱ д ы р  азза* 1) младе- 
нец-девочка; 2) младенец, родившийся у незамужней девушки.

ӱдырве л падчерица, неродная дочь; Сар.: ӱдырвел -  родно й 
о гыл (ӱ дыр) падчерица -  неродная (дочь).

ӱдыргаче саран, елаб. еще неженатый парень -  лет 16-18 (а 
качымари' жених -  кто уже скоро женится или уже желает женить
ся); Кадр.: Ямбай эша ӱдыркаче, рӱшетлак ту дым колыштын 
огытул Ямбай еще неженатый молоденький парень, русские [му
жики] его не слушались; Пел.: ӱдыркаче годымак кожлаш пызы- 
ралт колыш вет ещё молоденьким неженатым парнем ведь он 
умер, придавленный [деревом].

ӱ дыр кол краснопёрка (?), Вар.: ӱдыр кол -  мотор, йошкар 
шулдыран кол краснопёрка (?) -  красивая, с красными плавниками
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рыба; Киян: ӱдыр кол -  кугырак мӱшкыран, ок Нылгыж красно
пёрка (?) -  с довольно большим животом, не блестит.

ӱж ара'? ӱжӓрӓ* заря, Шин: эр ӱжара* утренняя заря, кас ӱжара* 
вечерняя заря.

ӱ ж ӱ в ӱ р  иволга, Вырт.: ӱжӱвӱр кайык уло9 шкеже тӱ иле нок 
ужын ом ӱп есть птица иволга, я сам-то воочию не видел.

ӱзгар, Шия: ӱзгар инструмент, имн'е кычкыме ӱзгар сбруя, 
пло тник ӱзгӓр плотницкий инструмент; Бима: ӱзгар -  а казыр: 
инструмент ӱзгар — а нынче: инструмент; СтКня: шумымо ӱзгар 
инструмент для точки (точило).

ӱ згӹ р ӓ ш  -ем натравливать, Сар.: ийым иктаж-кӧ ӱмбӓк 
ӱзгӹрӓш натравливать на кого-л. собаку. -  Ср. у ск ы р а ш , ус'к ы - 
р а ш , у  сы р ы к та ш .

ӱ(й)едаш ~ам подлизываться, подмазываться, примазываться, 
Пел.: ӱйеда ш тӱШлТыч катар стали вовсю подлизываться.

ӱиетла'ш -ем стараться опередить, перебивать, Ер.: ӱиетле'н 
алfа -  ж9еЫкоклашке пурен олгаш шона, Маржан кува гай гово
рит перебивая -  пытается говорить, встревая между другими [собе
седниками]. Как бабка Марья. -  Ср. уитла ш , уви тл а  ш, уэтла ш, 

ӱйы м : пу ӱ  йы м менз. куча дров. -  Тат.
ӱйӱрмӓ' менз. смерч, К.: ӱйӱрмӓ манынӓ пӧртшӧ морде шым 

смерч называем крутящийся ветер. -  Тат.
ӱ к ы р а м  елаб., ВИжБ.; ӱкы ре'м  сараи. 1) хвастливый; Элн,: 

ӱкырам о гыл -  ко пшо о гыл не хвастливый -  не задавака; 2) не
людимый, неприветливый и скрытный; необщительный; Кадр.: 
ӱкырем -  ок пеле ште нелюдим(ый) -  не привечает; Элна ӱкырам -  
шин9ж9а, ок ол9о, шомакан огыл скрытный -  сидит, не говорит, 
необщительный; 3) равнодушный, инертный; ленивый и непо
слушный; ВИжБ.: ӱкырам -  йужылан каласет-каласет, ок 
ы штеу огеша т тарваш ленивый -  иному скажешь раз, скажешь 
два, не делает, и не шевельнётся; Устье.: ӱкырем -  ж’олко, ок 
колышт ӱ к ы р е м  -  ленивый и непослушный. -  Ср. ӧ к ы р ем , 
ӧк ы р а м , ӧп р е м.

ӱла н, ӱла н внизу (остаться, устроиться и т.д.), Шия: ӱлӓн се
раш мо? Внизу, что ли, написать? -  Корень ӱл- -  Уральск.

ӱ л а ш , ӱ л ӓ ш  -ем 1) мазать, смазывать, пропитывать (маслом, 
антисептиком); Пел.: пе чым ӱлатыс аламоста дене шӱты
мӧ'шым чтоб не шило, забор чем-то ведь пропитывают; 2) удобрять;
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Кадр.; лтӓндым. от у ло гын, о к пу, се де мландан коло вич, лу чко
це нты 'ер дене пуа ил*е если землю не удобрять, не даст [урожая], 
эта же земля давала по двадцать пять, пятнадцать центнеров [с гек
тара], -  Ср. Л. ӱяҥдаш.

ӱ''лгӧ уст. шаблон портного. -  Тат.
ӱлкеш книзу, вниз (на более низкое место); Уял: у лиеш волен 

кайыш он пошёл книзу (на низовую сторону, напрпо течению ре
ки). -  Уральск. (Ӱл-).

ӱлкеш ла вниз {напр., по течению реки, на нижнюю сторону 
улицы); Гонд.: ӱлкешла волаш -  урем дене, эМер дене идти в 
нижнюю сторону -  по улице, по реке.

ӱлкӧ (по МДЭ-1961, № 205, л. 75, запись Н. Исанбаева: ӱй’лкӧ) 
вниз; ӱ лнӧ внизу (стоять); ӱ лыл нижний; расположенный ниже по 
течению, Ӱлыл мучаш Нижний конец -  названия улиц во многих 
деревнях.

ӱлыш1 менз., сарап. 1) низкий; Выру: ӱлыш тӧрза" низкое окно, 
Кадр.: саде ӱлыш сид*ен*иан велосипетше мотор ил*с вет тот 
велосипед с низким сиденьем ведь хороший был; 2) низменный (о 
местности); Кадр.: купан пеш Э шып дол*иныше, ӱлыш верлакет 
н*еза Ипатий л нылыт, тыш Мари лак тонылыт очень болотиста 
долина реки Иж, низменные места были незанятые, сюда прибыли 
марийцы. -  Ор. СЗ. ӱльжш(ӹ).

ӱ лыш2, менз. ӱй льып уст. доля; Элн.: олыкым ӱлыш тепе пу
эдаш, виге лие ш ӱлыш те не ужашлаш, ложа шым мон*. Элнет 
Мари ӱлыш манеш ил*е ожно луг раздавали по долям, всё можно 
делить по долям, например, муку. В прошлом ильнетские мари ис
пользовали слово ӱлыш. — Тат.

ӱлышла'ш -ем уст. делить; распределять по долям; Бырг.: 
шу дым ӱлышлен пуат, мла ндым ӱлышлат, а сакырым мон * 
ӱлышлаш ок ли. Аракам ӱлышле н темаш травостой распределя
ют по долям, землю, а сахар распределять по долям нельзя. Водку 
наливают, поделив; Нырг.: мелнам нылыте ӱлышлат блин делят 
на четыре части. -  Ор. ужаш ла ш, осыла ш.

ӱма1 кучем, пбмючь; Уял: пӧртым ышташ, погынат ик кече, 
кок ке че, ӱмӓм ыштен налыт дом строят, один день собираются, 
два дня — устраивают помочь. -  Ср. вуйма , вӱма*, вӱма.

ӱма*, ӱмӓ*2, Шия: ймӓ' 1) поцелуй (дет.); Шия: ьшӓм пу! поце- 
луй-ка!; 2) ротик, Пел.: ӱма шкет ит чы ке киза тым, лук, лук ни-
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зат ы м  ум аш  кый! И з и н  ӱм а  ш ы м  ӱш т ! Не суй свою рученьку в 
ротик, вытащи, вытащи рученьку из ротика! Вытри ротик малыша! -  
Возм.? Уральск.

ӱма ште Кадр., менз. ӱймӓ‘ште в прошлом году; Кадр.: м ем нан  
ж а п ы ш т е шӱдӧ нылле вич сурт , ӱм ӓ ш т е 571 ж *е$ил*е, а ож но  
кандаш ш ӱдӧ ут ла  ил*е в нашей деревне сто сорок пять дворов, в 
прошлом году было 541 человек, а раньше было больше восьмисот. -  
Ср. имаш те.

ӱмбак(е), менз. ӱймбӓ‘к(е), Шия: ӹмбӓке 1) на, поверх чего-л.; 
2) сверх (кого-л.), К.: м арлан  толмым лу  чон ӱ ӓм бӓке  я, выйдя 
замуж, вошла в семью в десять человек; 3) на кого-л., Ер.: мы йын 
ӱм б а к  лаврам  ит к и  шке не клевещи на меня; 4) на что-л. (класть, 
бросать); К.: мо дене согыш аш  м иены т , чӹ лӓ  корно ӱ^м бӓк  
кӹ ш ке ныт  с чем (в чём) пришли воевать, всё побросали на дорогу; 
ӱм бал, Шия: ймба'л, менз. ӱймбӓ’л 1) верх, верхняя часть; Акт.: 
лум  март деч вара ӱмбалсе-йымалсе' шуолса после марта снег 
становится хлипким (рыхлым) от верхней части до нижней; 2) по
верхность, вӱт ӱмба л поверхность воды; мланде ӱмба л поверх
ность земли; 3) сметана; 4) местность за рекой (н а п р ВИжБ.: По 
ӱм бал  местность за рекой Бобья, Бима: Вичымба л Закамье). -  См. 
тж. энерӱм ба л.

ӱм балан , ӱмбалӓн 1) на, Пел.: арверна ук е , шке ӱм боланна  
сына  одежды у нас нет, только то, что на себе; Вр,: ӱм балан  шш ш  
вургемж ат уке ' даже одежды надеть на себя у него нету; К.: 
ӱм бӧлӓ нӓт  чи им е  т уысуыре т ын Т ӱ 1дуын ик карны ш е йо ҥылыш  
а у рубахи, на себя надеваемой, одна строчка неправильная; 2) свер
ху; ӱм балан оп то наложу сверху; 3) поверх, над кем-чем-л, К.: 
Mbmfa m  колем  гын йӱм ем  кодеш , ӱ^м бӓлӓнем  с рӓсгкӓ  пеледаш  и 
я если умру, имя моё останется, надо мной цветы будут цвести.

ӱ м б а л а -ӱ м б а л а /Нырг., Вырга ӱмбале-ӱм бале друг на друге; 
Нырг.: шы'рпым к ы т лза . — Те ве се дыштак кок калт а ӱм бале- 
ӱмбале кийа. Те выс пу лакаш  ӱмбале -ӱмбале киыат ; икт е кииа, 
весыж е ӱм а а  ли й ж е  ищите спички. -  Вот здесь же две коробки 
друг на друге лежат. Вот и дрова лежат друг на друге; одно лежит, 
другое на нём.

ӱмбалне, Шия: ымбӓлне наверху, над; в, на; кожла* ӱмба лне 
над лесом; вӱт ӱмбалне на воде; над водой; Пел.: йол ӱм балне сы-
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н а  Монтанан  ол 'ат , чынже дене  [100 пӧрт] уке' только на дерев
не (в деревне) похваляются, на деле ста дворов нет; К.: 
ӱм б алн е  ургы м м аш ина, у ыргаш  им ӹ ж е у к е  на столе швейная 
машинка, а шить-то иглы нету.

ӱмба ч, менз. ӱймбӓч 1) сверху; поверх чего-л; К.: ӱ ӹм бӓ чӹнж е 
ӱ ш  т ым ӱш т ӧ льоп  поверх-то опоясываются поясом; 2) поверхно
стно, ӱм бач-ӱм бач  для вида, поверхностно; Кадр.: ӱм бӓч-ӱм бӓч  
ыш т ыме, лӱм ж ӹ пӓн гына, пелодар ы ш т ы м е  сделано поверхно
стно, для виду, не до конца; 3) (сразу) после; Пел.: ночи  ӱм б а ч  ва
р а  эм ы м  кочкеш  мо? что он, после еды лекарство ест?; 4) кроме, 
помимо, при наличии кого-чего; Пел.: ми'н'ын ӱм б ач  вес ват ы м  
налы н. С ангин’ исер  при наличии меня другую жену заимел. Дурак 
эдакий; 5) через; Ер.: М анаш йал ӱм б а ч  кайена виге  всё через 
д. Монашево ездим.

ӱм балаш  вдобавок, ко всему прочему; Эля.: 
шу пш ы к налы т  та ӱм бачш е ш т раф ым т ӱлы кт аш  отберут ру
жьё и вдобавок заставят уплатить штраф.

ӱм бачы н 1) над; Устье.: «курны ж  кычкыран  кайа йол 
ӱм бачы н — б а л  ыште колш о ли еш »  м аны т  «ворон пролетит с 
криком над деревней -  быть покойнику» говорят; 2) через; Кукла 
пасу ӱмбачын,кожла лак  вошт  через поля, сквозь леса; (ер.
ӱм бач  в 3 значении); 3) при наличии, имея... Нырг.: курва -  ма
р и  ышт ӱм ба  чынак курт аш лы ш т м т  -  т угай ' м ут  кӱрвы -  при 
наличии мужей бегают — слово такое.

ӱм ы л , ӱмылка', Шля: ӹ мӹ л(кӓ), менз. ӱй мӱйл тень; «ӹ мӹ л- 
кӓт ы м  он 'ж 'ен  кош т аш !» м аны т  йолко  ж ’а илан  ленивому 
человеку говорят: «ходишь, тень свою разглядываешь!»; (схожее 
слово есть в луш.); ӱмылта ш -ем затенять.

ӱм ы р, ӱм ӱр, Шин ӹ м ӹ р, менз. ӱй мӹр 1) век, (отмеренная) 
жизнь; О мыраш  пеш кӱ ш ӧ  пиж е! пусть твой век будет очень дол
гим!; Пел.: ӱм ы рж ӧ ш уэш  кый кола  пройдёт его век -  умрёт; 
СтКня: Ш ы м ийӱм ы рж ы м  с'инаны ш е пыт ары ш  Шымай, не по
жалев своей жизни, покончила с собой; 2) время, период (в жизни 
человека), К.: М енӓн рвез 'е  ӱ ам ӱар н ӓ ж е Саган эрт а огы л мо' А 
молодость наша Разве не проходит так же; II ӱмыре ш 1) всю (свою) 
жизнь; Нырг.: Т ол'а  сӧйыш т ӧ Мумар кредалын, л 'о ’т чик ӱм ы 
р е ш  л и  ын Толя сколько сражался на войне, всю жизнь был лётчи
ком; 2) всегда (никогда), вовек; Элн.: М оркемы р ден ӱм ы реш
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кинд е т о чын о гыл у Моркемырского леса хлеб вовек не урождал
ся; К.: у  мур е ш  пӧрт ы лт ы м ӧ  никогда не приезжавший домой. -  
Тат. диал. (араб.).

ӱмырлык уст. судьба; ВИжБ.: ӱм ы рлы кет  валган ’ л и ы н  -  
садлан Палыш т олы нам , уж ш аш ет  т угай  л и ы н  судьба у тебя 
такая оказалась -  поэтому прибыл ты в деревню, таким было то, что 
ты должен был увидеть.

ӱ мырын всегда, иепокон веков; ИжБ..: мемнан ӱтырын Ма
малай маныт у нас в деревне иепокон веков [лопух] называют 
тотолой.

ӱ*мыт, Шия ы 'мйт чувство стыда; Шля: ӹ м ӹ т ет ат  т ы йы н  
уке* и чувства стыда в тебе нет, елаб.: ӱм ы лгы м ӧ бессовестный. -  
Ор. тат. ömot надежда; виды на что-л.

ӱна р, ӱна р, Шия: ьшӓ'р, менз. ӱйнӓ'р способность, толк; сила, 
Шия: ӹ нӓрёт  у к е  пу ш елы ш т аш  а т ! даже наколоть дров у тебя 
нет толку!; ӱнара н, менз. ӱыеӓрӓ‘н, Шия: ӹнӓрӓи способный, тол
ковый; К,: ӱ^нӓрӓн  d ’e iiӵ ӹ n ä  ы ш т ен керт еш  способный человек 
может сделать всё. -  Тат. (перс.).

ӱ ҥгӧ филин.
ӱ н ты л а , ӱнгылӓ* сараи. 1) продрогший, замёрзший до полу

смерти; Бима: ӱгТгыла -ӱМ гы лгён  пы т ен, чат кы лм ен, Тӱры ш т ӧ  
пеш  чот нара гын, «ӱгТгылген пы тышым» ма ныт  продрогший -  
вконец, сильно продрог, если сильно промокнет в дождь, «вконец 
продрог» говорят; 2) вихлявый, (с) вихляющей походкой; Кадр.: 
ӱгТгӹлӓ -  ны тым-чы тым, лӓгТге-лӱигӧ кайа гын, м аны т  вихля
вый — если идет виляя, покачиваясь в стороны, [так] говорят.

ӱнгылгаш, ӱҥгырга ш -ем саран, продрогнуть, застыть от холо
да, УнурК: ӱгТгырген пы т ен  -  кы лм ен; кидем  ӱгТгыргыш — пеш  
чат кылмен, куш т а ш  а л и  продрогнуть -  замёрзнуть; рука у меня 
застыла — очень сильно замёрзла, даже браться невозможно (рукой). -  
См. тӱҥгы рга ш и предыд.

ӱҥышӧ, ӱпшӧ, Шия: й'нышо, менз. ӱы‘т н ӧ  смирный; Тӱйы
шӧ деч ӱш  т ачеш  от смирненького и беда (букв.: дубина); Элна 
ӱҥышӧ деч ӱ ч ӧ  т аче ш  от [действий] смирного и появится желание 
отомстить. -  СЗ. fUbhuö.

ӱп, менз. тж. ӱйн волосы на голове человека; куж ӱпа н длинно
волосый. — Г., СЗ. ӱп.
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ӱпан менз. дет. поцелуй; Й.; ӱ^м ӓ м  пу! поцелуй-ка! (иӱпӓчы м  
налам  поцелую в ротик). -  Тат. йрӓс.

ӱ п е-в а ш е, ӱп е-ӱн е хватаясь (ухватившись) за волосы друг дру
га; Кукла ва шыпак ӱпе-ваш е пиж ы т  пеш ак чот сыраш  кый  
женщины, чрезвычайно озлившись, друг друга за волосы хватают; 
Элна ӱпе-ваш е пиж ы т  ӱ  ӧр ама ш лак; кизт йт  ал га т  да кредо- 
пы т ат  женщины хватают друг друга за волосы; так говорят и де
рутся тоже [так]; Нырг.: ӱпе-ваш е пыж не ныт  мане ш. Ӱпе-ваше 
пы ж ы т  говорят, схватились за волосы. За волосы хватаются; 
КамК.: ӱпа-ӱпа п и  ш ы ны ш  схватились за волосы друг друга.

ӱпенУ, ӱпын'е‘ коса (украшенная лентой и т.п.); Тодд.: ӱпен 'е  - ӱп 
пуны мо, порсы н Лемде'м пунаш , « ӱп а н 9ет ы м  нуно!»  м аны т  
и л ге, т ош т ы лакы н ш ома кыш т  т удо  украшенная коса -  спле
тённые волосы, приплетают шёлковую ленту, говорили: «сплети 
своё ӱпёне\»; ИжБ.: ӱ п е н 'е  — кизы т  мы ’гыл'ым пӱт ырена; ӱ п ы ш  
лем делак те не пунаш  кӱ мы т ела, ш ергемаш  кок рат  ы ш т ена  
ил 'е , кӱ ш ӧ, йӱ ш ы н  ш ы  пиж ы т  шуэ ш и л ге коса с украшениями -  
ныне куфту обматываем; в волосы ленты вплетают натрое, и монеты 
мы делали в два ряда, это длинное, у кого-то доходило до поясницы; 
Кукла ӱ п е н fe - ӱ  дыр йейын, порсы н лем делак, порсы н лемда уке  
го дым ~ м от ор пасма, ш ӱрт ӧ де не куалт ме, ӓлӓ-гуды ж о икт е  
т еигелакым пиж ы кт аш  и л ге, сӱаслакы н т удо ш ӱкы ш ӧ  коса с 
украшениями -  у девушек, шёлковые ленты, при отсутствии шёлко
вых лент -  красивая материя, из ниток сотканная, немногие монеты 
привязывали, это больше у татарок; Шия: ӱ п ы н ’ем  пы нен  кош те ш  
ходит, сплетая косу с украшениями.

ӱпен'е воч, ӱ п ен ’е поч, ӱпьгаУ поч, ӱ п ен те поч 1) коса 
(УнурК.); 2) вид накосного украшения; УнурК.: ӱ п ӹ н ’е п о ч  -  
т еигелакым еакале н ко ш тыныт  накосное украшение -  ходили, 
навесив монеты; Кадр.: ӱ п е н ге воч, и зи  гы чын тӱҥалеш, эре ши, 
кугы  ва тыйым изе  ват е чийа гын — м ландеш  ш ӱдыралташ; 
ӱп еш  пиж ы кт аш  u n fe, пойанракш е, ака мый u n fe; ӱ п е н ге п о ч  
м аны т  а л  Д ӱпе ш о гыл дыр пыж ыкте ныт, кузе сакаш  м ат  
гын, ӱ п а н 9ё п о ч  тупрӱдӧ дане кайа  украшение на косе, начинается 
с малого, сплошь серебро, если у рослой женщины наденет мало
рослая -  по земле волочится; к волосам прикреплялись, это те, кто 
побогаче, у моей старшей сестры было, называли ӱпёне поч, не к
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волосам, наверное, прикрепляли, не знаю как прицепляли, ӱпёне поч 
идёт по позвоночнику.

ӱикандра’ (=ӱпе'н!е воч) вид девичьего накосного украшения; 
Элна кок рат  ко лдыраш шыпак -  ӱпкандрӓ, ӱ п ы ш  пиж ыктал
т аш , мат  'ерийл дене пуне м , шыж ым о т  ну но, ту дыжо кум  
ш е ч  наре гы на  накосное украшение -  два ряда серебра, двадцати
копеечные -  ӱпкандрӓ? к волосам прикрепляется, материалом при
плетается, серебро не плетётся, оно-то лишь в три пяди [(три чет
верти аршина) в длину]; Гонд.: ӱпкандры  -  теЫган, йу жыжо пунан  
волташ, му жо пунемыш ке пыж ыктӓт, теЫгеже киие н  ынж е 
кот  -  ат ан  лыж е ман пыж ыктӓт ӱпкандрӓ -  с монетами, у неко
торых идут книзу сплетённые, иные прикрепляют к косе, [чтобы] мо
неты не отстали -  для надёжности прикрепляют; УнурК.: теЫган 
ӱпкандрӓ — ӱды рлакы н ӱпкандрӓ с монетами -  у девушек. -  Слово 
ӱп  -  Уральск.

ӱ пчӧ менз. дуга, ӱынчӓ’ ступня, стопа. -  Тат. 
ӱпш саран, ӱ*выш слаб., мамад., кукм., ӱй‘нйш менз. 1) запах; 

2) угар, запах угарного газа (менз. ӱ лыш ); Элна пӧрт ыш т ӧ у 'виш  
у  ло  в доме есть запах угарного газа; К.: ӱп ш ш  лект ы м ӓш ы н  что
бы не появился угар; Й.: ӱ п ы ш  логалы н вӱиеш ем  угар оказал воз
действие мне на голову; УнурК.: м ут лан  ӱпш  логалы н  он угорел. -  
Уральск., ӱпшалташ, менз. ӱпш алташ  -ам пахнуть, ӱпшӱн!ж’аш, 
ӱ п ш ы н ч а ш  -ам нюхать. -  СЗ. ӱпшӹниӓш, Г  ӱпшӹнзӓш, ӱпш.

ӱр табун, стая; УнурК.: ур наре пырысым аш наш , ала к о л ’ар
лан  т унар пы ры с кӱле ш  с целый табун кошек держат, для холеры, 
что ли, нужно столько кошек; // ӱр и'мн’е уст. 1) лошадь, не ис
пользуемая в работе; 2) табун лошадей. -  См. след.

ӱ’ра уст. слаб, ватага, гурьба; Элна рвезы лак у р а  де не кайат  
ребята идут гурьбой; Гойда ура дане ва р ӓ л?ылак кредалаш  
то дыш H nfe ватагой приходили варалинские драться. -  Тат.

ӱр 'ӓтн!ик ист. урядник; Элна ӱр fä n m 1 ик т олы н керемет - 
лакы.ч р уа ш  урядник приехал вырубить деревья семейных моле
ний. -  Рус.

ӱржӱ млак уржумские (мари).
ӱ р л ӧ  менз. перекладина, ӱ рлык поперечная балка, на которой

лежат половые доски. -  Тат.
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ӱскырташ -ем Кукл. 1) натравливать (собаку); -
сыратӓ, ссу! м а н еш  собаку натравливает, говорит: ссу!; 2) злить, 

действуя назло; Куют.: ӱскӹртӓ - ӱ ш ога  нарочно злит -  

стоит, стараясь разозлить.
ӱсмырт елаб. (и тж. ӱскырт) упрямый; Элна пеш ӱсм ы рт  

очень упрямый; M -S  898b: калт. us упрямый.
ӱстара ш, менз. ӱӓстӓрӓ'ш -ем добавлять. -  Ср. малм. уштараш  

id .

ӱстел, Шия: ӹсте л, менз. ӱйсте'л стол, ӱстелтӧр место за сто
лом; Вар.: м еӱст елт ӧрӧ6'ш ишТнамы уселись за стол; ӱстембал,
ӹстембӓл стол -  поверхность стола; столешница; ӱстелшо выч(о), 
менз. ӱйстелшо'вычо скатерть.

ӱлык, ӱ'тйк, менз. ӱйтӱйк утюг (ныне часто Тат. -  (ли
тер. ӧтык).

ӱча ш дужка (кость), Й.: чывым ӱч у курицы есть 
дужка; II ӱча ш арака' сараи, водка, выигранная (проигранная, вы
ставляемая) при пари; ИжБ.: ӱ ч а ш  тувыр н а лм е  рубаш
ка, выигранная при споре у проигравшего; // ӱчаш лу 1) дужка 
(кость у птиц), ломаемая при пари; 2) ключица; Нырг.: ӱ ч а ш лу  -  
шы де ва чылу ӱчашлу -  это ключица. -  Малм. (д. Канымаш) ӱчашлу.

ӱчаша ш, ӱчаша ш -ем спорить; биться об заклад; ит ӱча ше не 
спорь.

ӱчӧ месть; желание отомстить, отплатить; ӱйым ышташ 
мстить, делать в отместку (назло); Элна ӱҥышӧ деч ӱ ч ӧ  шоЧеш  от 
тихонь и жди неприятности.

ӱчыга ш делать назло, вредничать; К.: ӱчы гсн  ы ш т а  делает на
зло; ВИжБ.: «ӱчӹ ген ш огет» м аны т , т и н ’е ол 'ет , т удо наобо
р о т  ы ш т а, ӱчӹ гӓ  «стоишь, делая назло» говорят, ты говоришь, он 
делает наоборот, вредничает.

ӱчык, Шия: ӱчык злой или упрямый спорщик, упрямец, Ер.: 
ӱ ч ы к  у л а т  м аны т , т ескаре гын ты злой упрямец, говорят, если 
упрямый.

ӱчыктараш -ем елаб. упрямо спорить, вести себя вызывающе 
(стараясь разозлить), Кукла ӱскӹ рт ӓ -  ӱчӹ кт ӓрен шога' упрямо 
спорит -  разозлить старается; Элна нарочно злит
(споря, упрямствуя); СтКня: сотаре'н, ӱчӹктӓре н кош т еш  ходит,
стараясь разозлить, вывести из себя.
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ӱч ы н , ӱ ч ы н 1 елаб. уст. 1) игра в жмурки; Элна ӱчын*ла .йоды
на ил9е -  акте шин'ж’ам кӱман шин'ж’еш, шылыж шым- 
кандаш рвезе в жмурки играли -  один садится, закрыв глаза, пря
чутся семь-восемь ребят; 2) тот, кто ищет в игре в жмурки; Вар.: 
«тый ӱ  йыплан кодынат» ма ныт говорят: ты остался ищущим; 
ИжБ.: тудо ӱчын, тудо ӱчын! -  ман кычкырат -  ора ялан он 
ищущий, он ищущий! — так кричат -  стерегущему; 3) черёд искать; 
му ым кертеш - ӱ  чынжым шишара если найдёт, то освобождает
ся от поиска.

ӱш, менз. ӱыш 1) дубина; 2) толкушка; К.: ӱ ӹш те не пӓре Мгӹм 
тӱйӓт толкушкой толкут картошку; 3) Кадр.: валёк, арвер кыры- 
мым ӱш маныт то, чем бельё колотят-ӱш . 

ӱш ан менз. слабый. -  Тат. 
ӱш ву й (менз. тж. патрак вӱ) головастик, 
ӱш кы ж , Шин: ы ш  кыж, менз.: ӱышкӹж бык, -  Ф-перм. 
ӱш кы ж вӱй П уш  нал вуй) сарай, сыр (или, скорее, затвердевший 

омлет) из молозива; ВИжБ.: ӱшкыжвӱ й, ушкалвуй —ушкал пре'эм
лыме го дым первый шӧр дене ышташ, тӱвыртышьт ышташ, 
apiCa гы чын, садыге' «бычья голова», «коровья голова» -  делают из 
первого молока (молозива), делают творог, через неделю, эдак; 
Кадр.: ӱшкыжвӱй -  кишӓи шӧрыш муно дане тувырташ, шол
таш кы й , пешкыде гын -  шӱрӓш кай шалана, пушкыдыракше 
мотор «бычья голова» -  молозиво створаживаем, смешав с яйцом, 
сваришь, если твёрдое -  рассыпается как крупа, [если] мягче -  лучше, 

уш ме н кукм. свёкла. -  См. ушме'н.
ӱш талаш , менз. ӱйштӓлӓ*ш -ам подпоясаться; К.: ожно 

туыгуыр ӱмбачын ӱштӹм ӱштӓлъвп Илfe в прошлом поверх 
платья подпоясывались.

ӱшта ш, ӱшта ш, менз. ӱйш тӓ’ш -ам стирать, стереть, подтирать; 
мести, подметать; ӱш тервош ты р, Шия: йштерво'штыр, менз. 
ӱш терво штыр метла.

ӱ'штӧ, менз. ӱы,штӧ пояс, кушак, ремень, УнурК.: мемнан 
Вал*ент*ийын аважат саага ӱштым шу'пиши мужедаш imfe и 
мать нашего Валентина вот так, вытягивая пояс, гадала. -  Здесь ӱ 
возм., фу.

ӱш тра елаб., (ӱ)штӹрӓ кукм. окрик на овец, когда их гонят. -  
Ср. Л. штрӧ!
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ӱштыри* без пояса или незастёгнутый; УнурК.: ӱш т ы ри кош 
т еш  -  пблды ш лакы м  келш е н  коште ш , ӱш т ы т егеч по снак хо
дит незастёгнутый, без пояса. -  Ор. лыштыри, Л. ӱштыле, СЗ. 
ӱштьти, ӱш т ы руй  нараспашку.

ӱштыш кӱ км., ӱы'штӱйш менз. километр. -  Ср. уштыш, 
ӱшык, ӱшык, менз.: ьӰшӹк 1) тень; Шия: ӱш ӹ кӹ ш т ӧ  

ш и н гж*а сидит в тенёчке; 2) укрытое от ветра место; Вар.: Ӱ ш ы к  
серы ш  сойзы лден О мем о к  шу Улегшись на укрытом от ветра 
месте. Мне не спится.

ӱйзгӓ”р менз. инструмент. -  Ср. ӱзга р.
ӱйкӱый' менз. дет. кака, бяка, Чуп.: ӱ \ ӱ мй  лийат ! — лавыргет  

манме гай будешь ӱ ыкӱый  — как бы сказано: испачкаешься. -  Ср. 
ökö, ка ка.

ӱймӓ“ дет . ротик; поцелуй. -  Ср. ӱма. 
ӱуш Й. дубина: толкушка. -  Ср. ӱш.

Ф

форман и форман наподобие, как, формой; Гривне: шем кичке  — 
саре («желтуха») во чмылан (ни лом бо  огы л, саралгырак пеле
даш) , Ш ийа гыч т олм о  го дым ик т ӱш кӓ у  ло; ӓрсӹ з (неприхот
ливый) ту до, кушке ш , от ру о гын; шем ки ч к е  т ӱш кӓн-т ӱш кӓн  
куш кеш у а пилом бо ик т ӱш кӓ гына (ик во ндо гы на, олм апу гай  
форман) чёрная берёза -  от желтухи (не крушина, цветёт желтова
тым цветом), по дороге от Большой Шин есть один куст, она непри
хотлива, растёт, если не срубить; чёрная берёза растёт кустами, а 
крушины только один куст (куст один, напоминает яблоньку). -  Ср. 
норман.

Х

хат менз. письмо.
хӓ дӹр, ка зыр менз. сейчас. -  См. казыр, кар, кая.

Ч

чавак: чава'к ышта ш дет. ВИжБ. хлопать в ладоши; ВИжБ.: 
часак ы ш т е киза тым, на в а- на в а- часак и , чап-чап-чаваки ! —
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мы йын кувавам ал 'а ал fe хлопай в ладошечки, чава-чава-чаваки, 
чап-чап - чае аки! -  моя бабушка говорила. — Ср. чап-чап ышта'ш.

чавакла'ш менз. (гласные несколько опереднённые) -ем хлопать 
в ладоши. -  Ономат. -  Ср. тат. чабаклау шлёпать.

чава й, (и чапана н), чавай с борами; чавы ты ме без бор; Элна 
вик мыжер -  на выше ок ли, чавытыме мыжер; кум чавай гына, 
шу ко гын пеш шола лиеш мыж ер (вид кафтана) прямого кроя -  бор 
не бывает, мы ж ер  без боров; только с тремя борами, если много, 
будет разбросанно; Кукла чӓвӓн ж'елан — туртыктышан халат с 
борами -  со сборками.

чава-ча’ва-чаваки*, чап-чап-чаваки! дет. ономат. ВИжБ.: о 
хлопанье в ладоши. -  См. кава к.

ча'ве елаб. уст. боры, сборка у одежды; Гонд.: шо выр — о шо, 
туртыкташ, чи выше, вич aif лиеш, чавыше гына туртыктал
таш, туртыктен сакаш, кут arf лие ш туртыктышышто ша
бур -  белый, делают сборки, боры, бывает пять полотнищ, только 
боры присбориваются, дают свисать, присборивая, шесть полотнищ 
бывает в борах; Нырг.: ургеи ыште ныт чавымтп, вммӱмбаллак 
[мари Закамья] кум- ча'ве дене коштыт и'лге, седым кумдык 
[20-25 см] кайе н да урге н -  туге мотор ок ко йот; казыр л ы м - 
кат туге о гыт ы ште сшиванием делали боры, мари Закамья хо
дили с тремя борами, вот такой ширины (20-25 см) проходя и заши
вая -  так ведь некрасиво выглядит; нынче ничего подобного нет. -  
Тат. чабу.

чаты р1 кукм. камни (;н а п р в печени); Уял: чагыр уло  -  
мо гышышто монг есть камни -  например, в печени.

чатыр2 менз. косой, косящий (глаз), Й.: шип*жга же иктыже 
пелдурыш онгж га гын -  чагыр если один глаз в сторону смотрит -  
косой. -  Ср. тат. чагыр кӱзлӹ пёстроглазый.

чажга'1 сараи, рощица из молодых лиственных деревьев (чаще 
берёзок), Бима: Чажга -  казыр арамалак гына куш кыш , ожно 
куэрла ли ый (название) Чажга (название местности) -  нынче рас
тут лишь приречные мелкие деревья группами, раньше [там] был 
березняк. •— Ср. тж. чашкер(ла), кр.-уф. чашка молодая берёза, СЗ. 
цӓшкӓ кустарник, редкий лес, удм. чашка. Ср. Чашка- в марийском 
ойкониме Чашкаял.
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чажга'2 кӱ км. жёсткий (о траве), СтКня: (шудо) луп ы с деч вара  
кош ка дык, чаж га л и е ш  если трава после росы высохнет, станет 
жёсткой; чажгажа’ш ~ам стать пересохшим; ПочК.: ш ӱдаш  чаж
га йы п  трава у тебя пересохла (пересушена).

чажга’*5 саран, тихо, шепотом; УнурК.: ш олы п ол 'а , чаж га 
ал7а , д'ышташ кы на м анеш  тихонько от других говорит, шёпотом 
говорит, тихо скажет.

чай1, Май, мамад. чай чай; чайный. 
чай2 чай, может (быть). -  Рус.
чайс’ак , час’ак , час’а к  сарап. головной убор невесты чайсӓк с 

налобным украшением; Бима: (сӱан ӱды р) сат аш ы ш е час*а шым 
пыж ыкт а, кок ш ӧрга ш ым чийа, кит ш ол л и ие ш  свадебная де
вушка на лоб повязывает налобное украшение, надевает два перст
ня, есть и ручной браслет; Нырг.: сӱан ӱды р  чайсгакы м  пидаш ; 
ч а й н и к  — сӱан, парйа'м го'дым шыжыкташ, пеш м от ор койеш , 
о н гж гыко кеч а лт а ш , ш еҥгелан седыге кылдаш ш ы ндаш  свадеб
ная девушка повязывает чайсӓк; чайсӓк повязывают во время свадь
бы, праздника, очень красиво выглядит, свисает спереди, сзади вот 
так повязывают; Пел.: чӓедӓкым [ӓ -  скорее опереднённое а] сӱан  
го'дым пиж ы кт аш , ока чӓсТак, ш и час7а к  -  /пе/Тге дане  
ыш тыме, колды рш иаш  огыл, л у  чкы рш иаш , лу'ыраш т еме 
ышташ, саМгаш пиж ы кт аш , т удо кумда — лу  са н гт ги м ет ыр, 
рат  т а не огыл, меҥган, это пелен  гж  'ышлак; меҥган гын окан  
чайсӓк повязывают во время свадьбы, чайсӓк с позументами, чайсӓк 
с серебром -  из монет изготовлен, не двадцатикопеечные, из пятна
дцатикопеечных, десятикопеечных делают, он широкий -  сантимет
ров десять, не рядами, а столбцом, ещё блёстки; если со столбцами, 
то с мишурой. -  Ор. тат. садак бахрома, кисть.

чайшудо 1) Гонд. иван-чай; 2) душица (иногда: зверобой); Пел: 
чайшу до, мат руш ка, кармыш удо  — икт ак, Сарыж ымат  (т.е. и 
зверобой) чайш удо машина чайная трава, матрёшка, душица -  од
но и то же. И зверобой называем чайной травой.

чак1 близко, поблизости (обычно: ча к кына’); Пел.: Кӱчыкэҥер  
корем  — чак кы на т ыш е ч овраг Короткой реки -  совсем близко 
отсюда; чакра’к ближе, плотнее к кому-чему-л.; // чак йолан  
и’мн'е (Шия, Элн.) лошадь, слишком близко ставящая ноги при 
ходьбе.
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чак2 сарап., кукм., менз. чуть, немножко (обычно: чак кына*); 
Уял: чак кына вараш кодын ты чуть опоздал; ВИжБ.: чак кына 
жӱым я чуток выпил; Устье., УнурК.: чак кына шкежат 
полшыжо пусть и сам немножко помогает. -  Малм. чак кына чуть. -  
Ср. балтач. чак едва, чуть, кое-как, тат. диал. чак еле, едва, чуть.

чак3 1) саран., Кукл. узкий (о дороге, о междурядье); Кукла «корно 
чак, пареҥге корнет пеш чак» маныт говорят: «дорога узкая, карто
фельные ряды слишком близкие»; Устье.: корно чак = корно аҥысыр 
дорога узкая -  дорога не широкая; 2) УнурК. сужение дороги; УнурК.: 
корно чак -  шыгыр вер корнышто сужение дороги -  узкое место 
дороги.

чакалташ , чакаш : чакалтен (чакен) ш ин’ж'а'ш уст. сесть, 
подавшись чуть назад; Элна чакалтен (чакен) шип1 ж 1 аш  — 
шел£ге кырак ли ый шин1 ж 1 аш  сесть, отступив назад -  сесть по
давшись назад.

чакан  (тж. йолчака’н) задник, пятка (тж. носков, лаптя и т.д.); 
ИжБ.: чака ыжым пидын шыч пытаре? успела ли ты связать пят
ку?; Бима: ру шлакын пондан чакан гыч тӱҥалыт, йоштек. Йол 
чакан, а таган -  имн'ын у русских лапти начинают плести с пятки 
(с задника), косо. Чакан -  у ноги, а таган (подкова) -  у лошади; // 
чакан лу пяточная кость. -  Ср. чӓкӓн.

чакемаш  -ам уст. ухудшиться; Микай: маймыл то ifсемын, 
Шинчажат чакемын мартышка состарилась, глаза стали плохими. -  
Ср. чакна ш,

чакма' кресало, огниво. -  Тат. чакма ( рус. мести. уст. чакма) id. 
чакмака’ уст . лопатка-резак для рубки капусты в корытце, резак 

в виде полумесяца с ручкой; Вар.: чакмака -  ковштам тӱ йымӧ, 
магази йыште полман лопатка для рубки -  для шинкования капус
ты, в магазине покупается.

чакмака' кады р вид вышивки, Вар.: тагатӱкӧ чакмака гай 
(кадырик), ту'дымак чакмака кадыр [маныт], шемеш да кан
де ш саре дене ышташ, ургат та пӱган налыкташ, коч лемдём 
(Лемде туртыкталташ, лап войзаш), пасма дене му чаштыже 
кучем, жЪшкаргым ж га кӱреным «бараний рог» [по очертанию] 
как резак-тюкалка для шинкования, эту же [вышивку] называют 
чакмака кадыр (изгиб резака), на чёрном и синем делают жёлтым, 
шьют и загибают, поперёк ленту (лента делается как бы оборками),
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придавливается, тканью по краю прикрепляешь, красным, коричне
вым.

чакна ш -ем (кукм. тж. чака ш -ем), менз.: лекты ш -ем 1) от
ступить; пятиться; 2) ухудшаться; Элна Чакай шин'ж'а -  в и же 
пыта. Шин'ж'а же Чакайн -  аачйр ужаш  глаза ухудшаются -  
сила в них пропадает. Глаза у него ухудшились -  плохо видят; К.: 
шо йык чекайш отступить назад.

чакнеш  кукм. ^ са п н ы ш ), Кукла чакны ш  раскат (на дороге); 
Кияк: Чакайш -  тайней ка йыме вер тер койкышто раскат -  где 
сани раскатываются (скользят вбок) на дороге; Кукл.: телым тер 
чакнышышке логалеш зимой сани попадают на раскат; СтКня: это 
чакныш -  чакаештат вет ещё раскат -  раскатываешься ведь. -  
Ср. малм. чакнеш  id.

пареш талта ш, чакналта ш -ам кукм. (за)скользить вбок -  о 
санях); ӧрдыжыш чакиештолаш пи Тер Чакай шаге ӧрдыжыш 
вбок заскользишь. Сани раскатились в сторону.

чалвар УстьС., Бима, менз. шаровары; УстьС.: чале арым чие 
надень шаровары.

чалды раташ  кукм. звукоподр. громко тараторить; Кияк: чал- 
дыратйн чиста ол'ена громко тараторя чисто говорим. -  Ср. тат. 
caltyratu дребезжать и т.д.

чалт: чалт о шо кукм. совершенно белый. -  Ср. чылт, а тж. тат.
calt.

чалыгаш -ем менз. перестать толком видеть (если смотреть на 
солнце), К.: кечеш он'ж'йт кый, шин'ж'а чалыга, он'ж'алаш ок 
ли, талона' будешь смотреть на солнце, глаза перестанут толком 
видеть, поглядеть нельзя, перед взором всё расплывается. -  Ср. тат. 
чагылучан легко ослепляющийся от света.

чалы ш  сарай, слаб. уст. 1) косой; косо, под углом; Кадр.: 
чалыш шин'ж'а -  косой глаз; ВИжБ.: чӱчӱ манын ыл'е: 
шин'ж'а м начар, Сават чалыш шынденам^ угыч шындаш вой
заш дядя мой сказал: глаза у меня плохие, косу косо насадил, зано
во придётся насаживать; 2) менз. упрямец; К.: чалыш -  тескаре 
ж'ег£ чалыш -  упрямый человек; 3) свилеватый, со свилью; скосо
боченный, искривленный; Элна чалыш пушеҥге -  шелаш ок ли 
тудым свилеватое дерево -  его не расколоть. -  Тат. calys.

чама* кукм., мамад., Сар., менз. с, примерно (=наре); Сар.: коло 
чеша ыл'е с двадцать было. — Тат. дата мера, размер (из др.-кит.).
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чамана ш -ем 1) (по)жалеть; К.: чамане, ит  кы‘ре! пожалей, не 
бей!; 2) (по)жалеть, (по)скупиться; УнурК.: кош т ан  — ж 'ей  деч 
чаманы ш е д 'ейы м  м аны т  скупец -  называют кто для людей жа
леет.

ча'ндыр менз., мамад., Кукл. худой, дистрофик, хилый. -  Ср, 
балтач. чалдыр, тат. чалдыр сухощавый.

чана' галка, Элна чайалак тчий-тч а й  карат  галки кричат 
тчий-тчай

чажга'1: ку рык чаҥга' кукм., слаб, (крутой) склон горы; ИжБ.: 
чоҥгата [мут] уке', куры к чайга гына слова чоҥгата нету, лишь 
курык лайга. -  См. саҥга', чоҥга*. -  Ор. малм. курук чуйга вершина 
горы.

чаҥга2 менз. жёсткий; Й.: чайгарак л и ы н  йӱы н  испёкся не
сколько жестковатым. — Ор. Л. чайга скупой.

чаҥгата' кукм. 1) возвышенное место; Уял: чажгата -  кӱшны- 
ра к у л ш о  вер чажгата — место, где возвышеннее; 2) менз. крутой 
склон небольшой горы; К.: куыры к сайга -  куыр у ыкын он'ж 'ылж о, 
серж е, а чайгата -  т ы ра кш е взлобок горы -  перед горы, его (как 
бы) берег, а чайгата -  это же, поменьше. -  Ор. чаҥга1, а тж. Л. 
чойгата. Ср. и. балтач. чӓйгӓтӓ холмик.

чапа' ножка, чапа* кайа' идёт на своих ножках, ВИжБ.: ой, ча
па-чапа  кайа! ой, на своих ножках идёт! -  Ор. С3. т'апа-т'апа 
кейӓ.

ча йке кукм., Г а йке елаб., сарап. тяпка. -  Рус. 
чапкылаш, тӱткы лаш  -ем окучи(ва)ть или обработать тяп

кой.
чаптыра ш  -ем сарап. уст. бежать. -  Тат. чаптыру ехать вскачь, 
чапча дет.: елаб., сарап. банька (реже чача”, чапчап), Шия 

чапий', менз. чаГ-чат’ id., Элна и'злаклан «айда чапча ш кайена!»  
м аны т , мочаш , «чап, чап!» вен  'ык те не кы рм е гытч, Изылан 
осо бый мут, туге т удо ваш керак ум ла  малышам скажут: «айда 
пойдём в чӧнча!», в баню, это от [изображения] битья веником «чап, 
чап!», для малыша особое слово, так он скорее поймёт.

чапчап, чача', чат'ча’т' менз. дет. банька, П.: чапчап кайена  
идём в баню; Й. id., тж. чачаш  кайена, ви н 'ы к  т епе чачена! идём 
в баньку, веничком похлещем!; Уял: чапчап ы ш т аш  кайена ! пой
дём чап-чап делать!; К.: чат ’чат 'ы ш  кайена! идём в баньку!
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чап-чап ышташ дет. 1) кукм., саран, хлопать в ладошки; 
СтКня: чап-чап Ы ште к и за  т ым! -  кош т аш  т ӱҥалш е нӓст ӓлӓн  
м аны т  делай рученьки чап-чап! -  говорят ребёнку, начинающему 
ходить; 2) менз, плескаться в воде, К.: чап-чап ыште! плескайся!

чап-чара совершенно голый; ВИжБ.: Кокшаву й -  Вуйжо чап- 
чара Кокшавуй -  голова-то совсем лысая. — Ор. СЗ. цӓп-ifäpä совсем 
голый (без волос или одежды).

чар менз. точило. -  Ср. бал тан. чар. -  Тат. чар.
чара* голый; безволосый; открытый (без леса); открытое место; 

поляна, Акт.: куэрла чара берёзовая поляна; К.: д 9ал ш ойы к ча
р а  ш ке лек т и н а  М л 9е мы выходили за деревню на открытое место.

чарайо лын, чарж?о‘лын, чарйо’лын босиком.
чарак подпорка; чаракан с подпоркой (подпорками); Пел.: 

ож но м и н ?е пет  начар илы ш ы м . Та л 9 и м  кандаш  чаракан  
пӧрт ы ш  в прошлом я очень бедно жила, Вошла в дом с восемью 
подпорками.

ч ар ам аты р ы н  менз., чарамото'рые кукм., мамад., саран., 
елаб. с голым торсом; Куют.: П алам и чарамоторын пуш еигы лак  
шеҥгеч лект ы н  Палами с голым торсом вышел из-за деревьев. -  
Ор. Л. чараматырын голым.

чара ш -ем остановить; прекратить; чарта’ш -ем id.», заставить 
прекратить, К : т уьидо м аш инам  чар ш ен  да ш и н 9ж гын он остано
вил машину и сел.

чарагута н, чаргута'н 1) голозадый, без штанов; 2) уст . то же, 
что марж’а', УнурК.: ру ш ва тым чарагутан м аны т  и л 9е русскую 
бабу называли чарагутан.

чарга*: чарга* йӱка‘н кукм., мамад., елаб. с визгливым (пронзи
тельным) голосом; чарган визгливо, пронзительно; Устье.: васа
р а ш  ман огыт  ман, вас9арта, вас9ар ш ен  кычкыра  — чарган кыч
кыра на не говорят «пронзительно голосить», кричит визгливо -  
пронзительно кричит.

чаргыжа ш -ам визжать, пронзительно голосить. -  Ср. чоргы- 
жа’ш.

чарже н1 менз. сажень. — Рус.
пари* менз. грязнуля и оборванец (возможно, от личного имени); 

чари(й)лане’н кош таш  менз. ходить грязнулей; Й.: мом ча-
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ри(й )ланен  кош т а ш (лаврану к у ш к е д а лт ш е  вур гем а н )  что ты 
ходишь оборванцем и грязнулей (в грязной, драной одежде), 

чарнаш -ем остановиться; прекратить, перестать, 
чарпешталташ -ем менз. получать травмы (кость), Чуп.: 

чарпеш т алт аш  -  п уды ргы лаш  лу  трескается -  ломается кость. -  
См. и сарпешташ.

чарша’, менз. чарша у, чӓршӓ ӱ занавес. -  Тат. (перс.), 
час елаб., сарай, час; часы. -  Рус. -  Ср. шагат, шагат. 
часо'шРик Кукл. часовня (столб, украшаемый иконами -  это ис

пользовалось из-за отсутствия настоящей часовни). — Ср. рус. диад, 
часовник.

чат1 кукм. 1) ну прямо(-таки), просто(-таки); СтКня: пиж емды- 
ле  м  [гын] «чат  киш  ула т »  м аны т  если пристаёт, скажут «ты 
прямо-таки смола»; чат чаш лы к т ойа ула  т ! -  м аны т  (кӧ пӧрт
йеда к о ш т еш ) ну ты просто переходящая палка для дежурства! — 
говорят ([про того] кто подряд по домам ходит); 2) полностью, чис
то; СтКня: чат  м а р и  йол к у м ы т , м а л ы ш е  руш. йӧре' чисто ма
рийских деревень три, остальные смешанные с русскими. -  Ср. тат. 
чат сущий; совершенно.

чат2: корно чат менз. перекрёсток; кукм. сужение дороги. -  Ср. 
корно чак.

чатан и чатан 1) худой, тощий, дистрофичный; дистрофик; 
СтКня: чат ан  — ж 'авы к, «чат ан корак кай» м а н ы т  чатан -  ху
дой, говорят: «как тощая ворона»; 2) инвалид; хромой; Э лҥ : Ч ат ан  
М акар  -  окш ак im fe Чатан Макар -  хромой быт; Пел.: окта кыж -  
ик йолж о окш ак кый  -  чат ан йол м аны т  хромого -  если одна 
нога хромая -  называли нога чатан. — Ср. баллан, чатан, тат. чатан 
хромой, а тж. чатан уродливый, ненормальный.

чатка*: чатка' йӱ штӧ елаб., кукм., чатката’ йӱштӧ менз. жесто
кий холод; чат-чат йӱштӧ кукм. id., Элна олгат  и л ге шоМголак -  
чат ка йӱш т ӧу гру бый йӱш т ӧ у ы нде давно‘ огы т  а л  Ъ ты  
м у тым; чат ламау чат ка йӱ штӧ — и ктак т у до говорили старые 
люди -  жестокий холод, грубый холод, теперь давно не говорят это 
слово, холод чатлама, чатка — это одно и то же.

чатла'ш -ем кукм. треснуть (от мороза); СтКня: пы рнга  
чат лы ш  йӱ штӧ де не бревно треснуло от холода. -  Ср. тат. чатнау 
треснуть.
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чатча’ Бима, дет. банька; Бима: «чат наш  кайена» икш ы вы - 
ла кьт  сааге' м а н ы н  мана ш  найгайат , пеш изелакы м  «идём в 
чатчӓ» сказав так, детей, очень маленьких, ведун в баню. -  Ор. ча
ча*, чапча'п.

чатыр 1) плетень, плетёное ограждение; палисад; Пел.: М ари- 
Карагул  -  тушто мочалду'р вет чат ыр  Мари-Каракулы (исчез
нувшая деревня) -  там ведь предбанник(и) -  плетень; 2) плетёная 
большая корзина без ручки, короб; Пел.; ком бо чат ыр  ~ нукт ан  
ш ында шлам (большая) корзина-для насиживания гусыни.

магыртаташ -ем менз. свербеть, сильно зудеть; Й.: керем  на- 
т ы рт ат ен лу^вы ш т ы ш  у меня нос сильно зудел. -  Ор. Л. чодыр 
чучаш .

чача* сараи, дет, банька; Пел.: чачаш  кайена -  м анаш  пойдём 
в чача -  в баню. -  Ор. чап-чап, чапча’, чӓпчӓ, чатча*, чача.

чача к 1) чачак -  вид женского головного украшения; Элна ча
чак — ш т а т и в  ш и  -  ш и н ’ж ’а  гына коие ш , прост о упш алаш  -  
ок кой; ты где и ш  лак  ш апе чачак -  сплошь серебро -  одни глаза 
видны, просто оденет -  не видно; из мелких серебряных монет; Ер.: 
чачак  — ож но пиды ш  и л ’е, ока чачак, ш и чачак м аны т  и л ’е, 
ш ырча ш лак и л ’ыч чачак -  в прошлом повязывали, с мишурой ча
чак, с серебром чачак, говорили, бусы были на них; Ронда чачак  — 
ӱды рлакы н , сайгаш  кылдаш , Ж 9амал*U А н н а н  и л ’е, л ’убойы нат  -  
тыге ока чӧ каш л и 11 е ш, кӱ шычын ик рат  шойге, ш и оксалак: 
икыраш, кумыраш (икырашат ш и и л ’е), ж ’ылгыж ш е гына, 
ож но вет т удо окса я к ы н  ко ш тын чачак -  у девушек, на лоб по
вязывали, у Ямалеевой Анны были, у любой -  вот так бахрома быва
ет, сверху одним рядом монеты, серебряные денежки: копеечная, 
трёхколенная (и копеечная была серебряной), просто сверкают, это 
ведь в прошлом они имели хождение как деньги, (ер. чайс’ак); 
2) уст . венок из цветов; Кадр.: А й т са  гына, ӱды рвы лак, олы - 
кыш ко кайена , О йгы рвуйан саска дане чачак ы ш таш  А давай
те, девушки, отправимся на луг, Из цветов купальницы плести вен
ки. -  Ор. тат. чачак бахрома, кисть.

чачаш -ем дет. бить, (на)чикать, (от)шлёпать; Унур К.: м о ла н  
ава дым начет?  ты почему маму шлёпаешь?; Нырг.: ит  сӧ йгӧ, кӱ
т а ш  тым чачем, о н джо! не шуми, попу начикаю, смотри! -  Ср. 
Балтач, чӓчӓш.
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чачырыкта'ш -ем менз. прыскать, брызгать. -  Ср. балтач. 
чӓсӹрӓш, тат. снеган брызгать, 

ча шке П. норка. -  Ср. ша шке.
чашке р мелкий лес, чаща; Пел.: м анды клакы н у л о ,

Чашкер м а  т и п  у жителей деревни Мадык есть болото, называют 
Чашкер; СтКня: чаш керы ш  и ш 'л 'е  ма л  'е говори

ли: в чаще скрылся заяц; Кадр.: чаш кер  -  «мелколесье», а чаж га  
о гыт ман тыште чаш кер  — «мелколесье», а слово чаж га у нас не 
говорят; Бима: чаш кер  -  ол 'а 'т  и'л'е, кож лан чӱчкы дӧ  е е  рж е, 
пӱш керме ш ла к  т а м он ' чашкер — говорили, чаща в лесу, орешники 

и прочее. — Ср. СЗ. цашкер, ц ь ш к е р  заросли орешника; Л. чашкер  
чаща, балтач. чӓшкӓр кустарник.

чашкеран мелкий лес; тигыде чашкерла' id., УнурК.: 
л а  -  т а где кокла, тигыде пуше'Ыгел - означает уча
сток с мелочью, мелкие деревья; Уял: -
м о ло  тыгыде пуш еҥге заросли мелколесья -  ивняк, другие мелкие 
деревья.

чӓйӹр кукм. корни, пни сосны; Уял: -
пундысыж о чӓйӹр — сосняк, их пни; Чиг.: чӓйӹ р де не тегыт ым  
ш олт аш , т уш ко кумы ж ы мат  эш а пы ш т аш  из пней, корней 
сосны варят смолу, туда и бересту добавляют. -  Ср. тат. смола, 

чака н Й. пятка. -  Ср. чака н.
чӓпчӓ' дет. Шия банька; чӓпчӓ -  м очам  м аны т ; ава'

дет. Шия женщина, моющая, парящая малыша в бане; Шия: 
чӓпчӓй  ава' -  шочашпы рт ы ш е кы еа чӓпчӓй ӓ вк  — женщина 
{букв, старуха), парящая и моющая малыша в бане.

чӓспӓк, часпа'к сарай, часпӓк, женское украшение для волос; 
Кадр.: чӓспӓк  -  сово кумды к, рукум рат, по чыш- 
тыжо чот ы н кайа, кумда, ик ла т ви ч  см ур-
галт е ш часпӓк -  с ладонь шириной, рублёвые, в три ряда, в конце с 
большими интервалами (?), широко, примерно сантиметров пятна
дцать будет, на полотне зашивается; Пел.: р а т анж е
во ч, и к  р а т а н  metfze'; часпакш е п и л  р а т а н  -  пойаны н, со во 
во чмо кумдык; нуж нара кын — ӱй си пойанракш ы н
пакы м  пыж ыкт а, ныл ратаным в один ряд -  этоӱиеШевӧч, один 
ряд монет, а часпӓк с четырьмя рядами -  у богатых, с ладонь шири
ной, кто победнее -упен'евоч,у богатого [жена] часпӓк повязывает,
в четыре ряда; УнурК.: чӓспӓк -  со во деч кумдарак чак кы на - ӱ п



664 В.И Вершинин

гы чы н ш еҥгек вола ӱ л ы к а к  — шуҥго .чар и  лак, ш ара  коклаш т е  
часпӓк -  немного шире ладони -  от волос спускается донизу -  ма
рийцы группы шуҥго, в группе марийских деревень; (там же, но 
другой информант): чӓспӓкы н су кт о ок ли. Ч аспакш ым  -  ныл 
рӓт  та м ой merfze л и е ш  и л 'е , ӱ л ы ш  гы на пы ж ы кт ен огы т  у л  
дыр. В овай  м ы лам ат  ыш т ена мане ш  ал Д «ок кӱл , м от ор  
огыл» м анам  ил*е у часпӓка не бывает сук. Часпӓк -  четыре ряда 
и так далее бывало, наверно, к волосам только не привязывали. Ба
бушка говорила: и тебе сделаем, «не надо, не красиво» говорила я. -  
Ср. стаскан, а тж. тат. cäckap.

тчӓттчӓтч(ыш) кайена* дет. УстьС., Кадр, идём в баню; УстьС.: 
тчӓт пч а 1чыш кайена ат са  — изы лакы м м аны т ; тчӓштч ӓ тч кай
ена -  м аны т  изы лаклан  давай-ка пойдём в баньку -  детям [букв.: 
детей] говорят; пойдём в чӓтчӓч -  говорят малышам.

чача кӱ км. дет. банька; СтКня: из ырвезылаклан манат: айда  
чӓчӓш  (.шочаш) кайена (азыш м ош т аш  т ӱШ лш ы лан) малень
ким детям скажешь: давай пойдём в чача (в баню), (тем, кто уже 
начинает понимать).

чевер красивый, Элна Ой пеш  ву'Чем, пеш вучем , Чевер 
олм ан кӱ .шыжым Ой, с нетерпением жду Когда созреют красивые 
яблоки; // чевер ко'тса (чевер [ын] ли'за) прощайте, до свидания; 
Кадр.: э, презым пукш аш  кӱлеш , чевер кот са ... э, телёнка надо 
накормить, прощайте...; К.: ож нак «чеверын лаза»  м аны т  ы л’е 
давным-давно говорили: «прощайте».

чекла ш менз. 1) отступить назад; К.: шо йык чакна ш  отступить 
назад; 2) ухудшиться; Й. ш и н 9ж 9а  чекна зрение ухудшается. -  Ср. 
чакнаш.

че лнык мамад. клеть, амбар. — Рус. пчельник. 
чемой Гонд. растяпа; Гойда Ч емай Н ат ай  л и ы н  была [жен

щина] Чемой Натай. -  От муж. лич. имени Чемой.
чеҥгесаш -ем елаб., сараи., менз., кукм. зло (по)ругаться, пре

рекаться; Уял: куват  тек кайет , чеМгесет к своей жене пойдёшь, 
поругаешься; УнурК.: чеҥгесаш -  икт е-весым эртараш  т очен  
шойылтыш, кычкырлаш  ругаются -  стоят, стараясь взять верх 
друг над другом, ругаются; К.: чеҥгесаш -  вурседалын ӱчаш аш  
пререкаются -  спорят, ругаясь. -  Л. чеҥгесаш, уди. ченгешыны. -  
Ор. балтач. чьЫгьштӓтӓги пререкаться, тат. cdtigdlddrgä лаять, тяв
кать (которые дальше).
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чей проволока, провод. -• Рус. (Мишкин, чӧп, балтач. чеп прово
лока).

чер 1) болезнь, кинде чер брак. (или шутя.) слово в адрес ре
бёнка, которым недовольны, выражение уже устаревшее; 2) меж. 
боль, К.: черы м ш иж ӓш  ощущать боль.

ч ер к а с кол уст. какой-то вид рыбы; Уял: черкас кол М алм ы ж  
(д. М алмыж ка) могырыш т о гы на, м огай  кол дыр, о м  ши'нж'е 
рыба черкӓс -  лишь там, где д. Малмыжка, что за рыба -  не знаю. -  
От назв. д. Черкасово.

че рке церковь; Ш айта н че рке Церковь сатаны (о башне -  раз
валинах булгарской крепости близ Елабуги). -  Рус., ер. и тат. cirkäti 
(тж. из рус.).

черке' чарка, рюмка. — Рус., ер. С3. цӓркӓ.
че рык четверть; Пел.: черы к пуры ш  ш й а ж а т , т йалт ы т ы ч  

пот олы кьт  краски-то ушло три литра, покрасил ты потолок. -  Тат. 
(перс.).

четен забор в виде решётки; Чип: четен -  решотка дене Ыш
тыме, пече — вара дене четён -  [ограда] в виде решётки, а пече -  
из жердей. -  Тат. читӓн плетень, изгородь.

четлык уст., фолькл. клетка для птиц; М о т ор , м а т е р  кайм - 
кым конд ы ш на , К удо чет лы кы ш  петырена Красивую, красивую 
птицу мы принесли, В которую клетку поместим. -  Тат.

четырныш кукм. студень.
чи1 кукм., менз. огрех; Уял.: чиы м  коден куралаш , начар ыш

т ет  пашешь, оставляя огрех, плохо делаешь; К.: чиым коден  
вӱ^дӓт , куыр а лы т  сеют, пашут, оставляя огрех; оржа -  агавӱ ын 
ст ы р ен  йодыштмо мланды ж е , а чи -  т ырмалымеш т е, чиы м  
коденат , ш ӱ к ш у  до лект е ш  «грива» -  место, где земля не пере
вёрнута лемехом, а огрех -  при бороньбе, ты оставил огрех, сорняк 
появится. -  Ор. тат. чи огрех.

ч и 2: чи мари* некрещёный, настоящий мариец (=уст. мари'). -  
Л. чимарий, СЗ. цимаре.

чи2: агытан чи сараи. (Нырг.: агыта н чийе) боярышник (кр.-уф. 
агытан гиийа id.). -  Ор» мамад., Шия: чийе вишня (тат. cijä). Ор. тж. 
(?) си в м аска си.

ч и б и з 'и к  трясогузка; ВИжБ.: чибиз’и к  кайы к вӱт сер ыште 
пу ж ат ы м  ы ш т а йа? птица трясогузка на берегу ведь делает гнез
до? — Ор. чыв(ы)зи к  малм. чивиз'ик, Л. чывзык.
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читан, (Элн.? Ер.) чыган цыган, цыганский; Пел.: чыган кува  
га нг ит  нум ал  не таскай, словно старая цыганка; Вар.: леп а ш  йы
м а л н е  эрт ак чыган орава под навесом одни цыганские телеги.

чиги -чиги' Нырг., Бырг. подзывание гусят: Вырга «чигЫ-чиги» 
комбигым кы чкы рат  гусят подзывают: чиги-чиги. -  Ср. д’иТа- 
д'и’га, тж. балтач. д'ыга-д’ига, д'ега-д'ега.

чи’зе1, чи'з’е сосок; бюст, чнзывуй сосок (груди), Пел: мо
ча ш те т унар шо кш о, чизыву йлакым когорта  в бане так жарко, 
даже соски обжигает.

чм’зе2 слаб., сараи., чи'з'е кукм. штырь, на который надевается 
петля двери, ворот; Пел.: опсга тчизе лект ы н  во изин, йыран  
пурт аш  кӱле ш  штырь петли двери вылетел, вбить надо обратно.

чи Й а саран., слаб., чийа* Куют., Сар., мамад., кукм., менз. крас
ка, Гойда саралге м от ор чийа' хорошая желтоватая краска.

чийалга’ш -ем оказаться в краске, покраситься, выкраситься, К.: 
н ӧ лп ӧ  тӱрмыж шолышташ, чийалга вскипятишь ольховую кору, 
выкрасится.

чийавгаШ, ч- -ам испачкаться краской, оказаться в краске; 
Кадр.: мо стам ы штыш ыч, кидет лак ш йаО ы ны т ?  ты чем зани
мался, руки в краске?

чийалта ш, ӵ- (по)красить; Элна нӧ лп ӧ  чама дене чыгылташ  
а л 'е Лина уке' годым, н ӧлпӧ  гыч погаш , Локш ингж гат , йош- 
каргыж ым, ш ӱмж ым вӱдаш ш олт ем  ольховой краской красили 
при отсутствии краски, набирают от ольхи, натешешь красное-то, 
кору отваришь в воде.

чийа’зе, чийӓзе 1) уст, торговец красками; Элна У ш кал  
чийазе (чайым уж а л  те) дек пурен  Ушков зашёл [на ночлег] к 
продавцу красок; 2) маляр; Карг.: ӱдырым чийӓзы лан ы ш т а  моя 
дочь работает маляром.

чийа к: ч. паҥга' биток, палочка, по которой бьют в игре; Кияк: 
чийа к na täa , нерж ым нӧраш, тӧчышӧ, чийыш ан м и й а  биток, 
ударишь по (заострённому) концу, прыгает, идёт подпрыгивая. -  Ср. 
чок-: чӧкаш.

чи(й)акла ш -ем кукм. подпрыгивать; скакать (на одной ноге), 
Уял: одывате гай чиаклаш  (тыпыртаташ) как удмуртка под
прыгивают (скачешь -  во время пляски), пел ж ’ол дене чиакле н  
кош т аш  передвигается, скача на одной ноге. -  См. и предыд.
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чи(")а'ш, ч и (и)а'ш -ем 1) одеть; надеть (тж. головной убор); 
Пел.: чи шытыме т увырлакым чи й е н кака  идёт, надев ни разу не 
надёванные платья; ВИжБ.: с ’ак-с*ак шиfга  и, чӧкӓн-чӧкӓ н, сай
га  ш пиды ш  сӱан ӱды рлак кы на, это’ куш т аш  ш т ат  и л Те сяк~ 
сяк с валиком, с бахромой, на лоб повязывают только свадебные 
девушки, ещё надевали для танцев; 2) одевать и носить (одежду); 
УнурК.: м е т у га к f ш ы м аш авычым ин ыме у ж е  уке  и л 9е, то што 
ж 9а алак чииены т  мы такой шымашӧеыч не надевали, надевали 
женщины прошлых поколений; Элна кызыт сайы н чийат  нынче 
хорошо одеваются; 3) нацепить (на себя), надеть (;астр., кольцо); 
Бима: (сӱан ӱды р) са т а ш ы ш е час’акы м  пы ж ы км а, кок шӧр
га  шым чида свадебная девушка на лоб повязывает часяк, надевает 
два перстня. -  Ср. тж. йолчийе м.

чикташ, чикташ -ем 1) оде(ва)ть (кого-л.); надеть (хомут, лы
жи, рюкзак); шо'рмыч(ым) чикта ш надеть узду; обуздать; 2) поку
пать одежду, обеспечивать одеждой (н а п р детей).

чимгГеТе кукм., Шия 1) цыплёнок; Чиг.: т еве ним и9е'гылакым  
йӱкт ем  вот цыплят покормлю; 2) уст. цыпки, кожная болезнь. -  
Ср. чывиге, чывитен’е.

чин’ж'е 1) блёстка, блёстки; Кадр.: чи ы ’ж 'е - урвалт е муча
ш еш  пиж ы кт аш  и л 9е, из*е гына, чы ла т ӱрл9ы ж ат  ли еш , ик  
рож ан гы на; блёстки -  прицепляли к краю подола, крошечные, 
разного цвета бывают, с одной только дыркой, Элна ч и н 9ж 9е пы р
че -  п е л в н 'ж ’е -  икт ак ч и н ’ж'е пырче -  п е л е н с е  -  одно и то же; 
2) уст. жемчуг, чН н9ж 9е Пайраш  жемчужина; (нечто) крошечное и 
дорогое; ВИжБ.: «тчин*ж*е кадр а ш  гай эргым и л  Д колы ш »  
м аны т  и л 9е говорили, бывало: «был сыночек как жемчужинка, 
умер». -  Кит. (через тюрк.), ер. яй. синдзю жемчуг.

чи ш г-чи ш г и ч и п и -ч и п и  слова подзывания кур; Гонд.: чывым  
«чи-чи-чи, чи  пи-чипы’!» пукш аш  ӱж ы т  кур зовут кормить «чи- 
чи-чи, чипи-чипи!» -  Ср. т'и  п и -т?и п и , а тж. балтач. чи-ви, чи-ви. 
См. чи-чи-чи.

чие ышта ш (по)мочиться (о малыше); Пел.: ага9а чие ы штыш  
младенец помочился; УнурК: чие ы штышыч мо? ты пописал?

чиста* чистый; чистоплотный, Элна ӱлыш чист а ӱдрамаш лак, 
у л ы т  -  ла п ч ы к  есть чистоплотные женщины, есть -  неряхи; чис- 
т а р га ш  -ем очищаться; чистарта ш -ем чистить, делать чистым.
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чисыкта ш -ем заставить (побудить) помочиться малыша. — Ор. 
рус. днал. чиситать заставить помочиться малыша.

чич (=тич) кукм. битком; полный, Уял: пӧрт чи чак т ем ы н  
аде ме полный дом набилось людей.

чичи’ дет. кучем., мамад., Шин, сараи, курочка, курица, Киян: 
т а т а  курица; чичивуй  шутл. глупыш; Пел.: чачавуй у л а м  -  
arfӹpaey ä глупенькая я одурелая голова. -  Ор. след.

чи-чи-чи Гонд., Нырг. слова подзывания кур; Нырг.: чы вым 
ӱж м ӧ га дым чи-чи-чи, паст ырме годым; кӱш.!, покт ен  пурт ы 
мо го дым гӱр! м аны т  когда подзывают кур, говорят: чи-чи-чи, ко
гда гонят: кӱш/, когда загоняют: гӱр! -  Ор. т'и-т'и-т'и.

чо 1) чу (постой); Элна чо, вучалт е  чу, постой; 2) ну-ка (начни, 
прекрати и т.д.); Пел.: чо и т  ш ол! ну-ка, не ёрзай!; З) давай (надо, 
возьмёмся); Пел.: ш ы лы м  муш м аш  Чо м уш кы на  Надо мясо вы
мыть. Давай-ка помоем.

чога ш -ем елаб., сарай., кукм., мамад. (на)жаловаться, (на)кляуз-
ничать.

чодра'1 (тж, чодыра) кукм., мамад., Кукл., Шия смешанный (пре
имущественно лиственный) лес; Уял: чодра гай ш и н ’ж 'а ил 'е , 
т о вы р а  кше кож ла м анеш  и л 'е  как лес стоял, люди более стар
ших поколений говорили кожла; Тришка кож ла  -  ку што кож  шу
кырак, а чодра -  ку што пист е, ту мо, ваштар, ш оло кожла -  где 
больше елей, а чодрӓ -  где липы, дубы, клёны, вязы; Кукла ож но  
й ӱш ӧ  ш ойге чодра м анеш  и л 'е  кож лам, мы й «мом ол'ат »  
м аны н ш онем  и л 'е  в прошлом иной старый человек говорил про 
лес: чодра, и думал: «что это говорят»; Кул.: айст а, ш очш ем лак ... 
чод(ы)ражым пы рлга  л е к т ы ш ... айдате, мои родимые, вместе 
лес-то пройдём.

чодра’2 (тж. чодыра‘) 1) елаб. крупный; крупнозернистый, Бима: 
чодра йӱр йӱраш  идёт дождь крупными каплями; Устье.: ондак  
чодра калы к и л ге, казы р ш ем е, ошемаш, ондак ш ем е и л 'е  вна
чале народ был крупный телом, нынче мельчает, становится свет
лее, раньше был смуглее; ВИжБ: сура чодра ту до трутни -  они 
крупные; Вар.: чодра пӱгы ш  — т ат ай пӱгы ш  крупный орех -  
маньчжурский орех; Элна ш ы пкы н йы т ы н коклаш т е куш кеш , 
чодра аллю гай кичкан  торица растет среди льна, с какими-то 
крупными семенами; 2) кукм. жёсткий, не тонкий (о волосах); Уял: 
чодра ӱ п а н  с жёсткими волосами; Кияк: чодра ӱ п ӓ н  ш очы н,
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т а  где ӱ п ӓ н  огы л (а пареҥге -  ш ӧлдӹ рӓ) родился с жёсткими во
лосами, не с тонкими [букв.: мелкими], а про картошку [крупную] -  
говорят ш ӧлдӹ рӓ ; Бима: нерге шы лы м  ко ш ы т аш , м ланде та
м а н , кова штыж е шо кшо о гыл, м е ж ше чодра, сӧснан гай мясо 
барсука даже едят, [с каким-то] земляным вкусом; шкура тепла не 
держит, шерсть жёсткая как у свиньи; Кукла ой ӱ п ш ӧ  чодра -  
пеҥгыде, кӱж гӧ  ой какие жёсткие волосы -  крепкие, толстые.

чодра шишара ВИжБ. печенье из круглых кусков теста, чодра 
ш иш ара  -  йы тыр кӱж гытым пӱчкеден ыш т еныт , салм аш  т ул  
ваше ш  кӱы кт ены т  крупные шишара -  делали, нарезая кусками 
толстое как скалка тесто, пекли на сковороде у огня. — См. шишара.

чодымата'ш -ем свербеть (напр., в носу при гриппе), жечь, силь
но болеть (о коже); Бима: кечвалы м  нуж  когартыш, кызытат  
чодымата днём крапива обожгла, и сейчас свербит.

чожга* уст . 1) жёсткий, не мягкий, не шелковистый; Шия: 
тчожга -  кольт ам  ом  ул, шчожга т, в о ш т ы р а ш  м аны т  слово 
чожга не слышала, говорят чожга9 и чоштыра; 2) приглушённый (о 
голосе); УнурК.: чожга йӱкан ш олы прак о л га‘ приглушённым! го
лосом тихонечко говорит, чожга'н о л 'ен  ит  ш ого! -  м аны т  не 
говори тут приглушённым голосом! — скажут. -  Ор. чажга", чужга’.

чожга’ш -ем шуметь (.н а п р о готовом закипеть самоваре); 
Гойда самбар чожга самовар шумит.

чойа : чома' рьГвыж елаб., менз. хитрый; чойн* пырыс УнурК. id. 
чойын чугун, чойынкорно железная дорога; Йырга Сӧ нӧраш- 

вачы н  коМгамбаке Ч ойы нкорноы л и иж  и л 'е  От полатей до печи 
Вот была б железная дорога; Н шем чо йын очень чёрный (о цвете 
кожи). — Ор. чойын.

чок, чоко, ВИжБ: чык 1) кисть; Элна кӧ кадыр-кудырым куча  
[ш ы т ы ш вычет], йолва шке -  чок м аны т  кто зигзаг прикрепляет 
(на шымакш), на бахрому -  кисть называют; 2) бахрома, П. счолык 
чок бахрома платка; ВИжБ.: чык бахрома; ыкы^га й гыл пӱтырена  
ил'е, чт обы каж дый чӹ кш е ынже пӱт ы ралт  (зиа'мган пыкше 
гай) заодно всё скручивали, чтобы каждая нитка бахромы не запу
тывалась (как бахрома у знамени). -  Ор. чок.

чока* шыл (филейное) мясо; мышца, Уял: чокан йӧр -  гы л  
ш ы лш е  гы на, м о ло  уке ту што филейное мясо -  одно только мя
со, больше там ничего нет. -  Ор. Л. чога шыл.
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чока й ягнёнок-ярочка, Шия: чокай  -  ш оры каш  паран чӧкай — 
ягнёнок-ярка; Уял: чӧкай, ч. — и зи р а к  сорыклакы м кы чкы рат  
чӧкай, чӧкай — подзывают молодую ярочку; Кукла чокай ден та
га ш  паран  ярочка и баранчик. -  Слово подзывного характера.

чока н 1) с кистями, Уял: чока н  ӱ  штӧ пояс с кистями; УстьС.: 
мама к  ӱш т ӧ  аҥысыр, кум пари9а  вочмо, куго чокан  пояс манӓк 
узкий, в три пальца шириной, с большой кисточкой; УнурК: чокан  
ӱ ш т ы лӓ к  а л ?ыч были пояса с кисточками; 2) с бахромой, П. чо
кан Солык платок с бахромой; Бима: шыҥашо выч тчокан лийеш , 
чоко вокт ен ш ырча; м ем нан карт уз нер гай огыл, т оркан  
т ын’ж*а, шегШ кыж е теОёелакьш пӱш кедалт ын шымакш -  с 
бахромой, у бахромы бусинки, у нас не как козырёк картуза, сидит 
[на голове] торчком, сзади монеты пришиты; Элна пидса, ӱмыр
ешлан, йош кар  ч а к а н  ой солы°'кым ... повяжите, девушки, пла
точки с красной бахромой...

ч о к ла ш  -ем 1) приносить в жертву; Гонд.: пуж ы ш о т алгы - 
дым пуэны т  ч о ш а ш  иные стригунка давали для принесения в 
жертву; 2) молиться (чаще при жертвоприношениях); Кадр.: мед
п ун к т  м о и f л и  ый огыл, кувалак кына* лю чак  о н гж гылно чап
л е ныт  медпункта и тому подобного не было, лишь старухи моли
лись перед горнушкой; ИжБ,: ик т айга  кугзам ш огалт ат, чонло 
т удо  поставят одного древнего старика, молится он; Пел.: чо ш а ш  
ту ныкто научи молиться по древнему обряду.

чокма р 1) дубина; 2) персы, глупец; Уял: кок чокм арлак агы
т а н  гай кредалыт  два глупца дерутся словно петухи. -  Ср. тат. 
чукмар булава и т.п.

чокына ш -ем 1) (о)креститься (водой); 2) шутл. упасть в воду, 
(случайно) окатить себя водой; Гонд.: А рт 'ом  вӱды м велы ш , 
чо кыныш  Артём пролил воду, себя окатил; 3) креститься, осенять 
себя крестным знамением; Кукла [кува] лӱт м ы ж  дене м онден, 
м огай  кит  т е не чокы наш  бабуля со страху забыла, какой рукой 
креститься. -  Тат. чукыну.

чокындара ш -ем 1) окрестить (водой в церкви); Ер.: а Коно
валов по ш а н  пеш сырен: э'ргыжым поп ш олы п чокындарен  
м ат  а Коновалов на попа был шибко зол: его сына поп окрестил без 
его ведома; 2) шутл. окатить водой или дать упасть (толкнуть) в во
ду. — Тат. чукындыру.
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чо'кы нты м о некрещёный; Уял: чо'кы нт ы молакы н лум ы ш т  
с ӱ ӓ с гын гай  имена у некрещёных как у татар.

ч о л а к  покалеченный, увечный; косой, У пурк.: чолак тин*ж'а' 
косоглазый. — Тат. Чумак криворукий; сухорукий.

чолга* уст. 1) смелый; шустрый; Уял: адёме пеш, чолга человек 
очень шустрый; 2) яркий; Уял: чолга ш ӱды р  яркая звезда.

Чолпа н планета Венера; Пел.: эр Ч олпан , кас Ч олпан м аны т  
ил*е. О ж но эр Ч олпан нӧлт алт м ы м  он6ж ат ... О лга т  а л fe: кас 
Ч олпан куш т ы ран (жап палаш ) говорили: утренняя Венера, ве
черняя Венера. В прошлом следили, как поднимется утренняя Вене
ра... Говорили: где примерно вечерняя Венера (чтобы время опре
делить). -  Тат. Чулпан Венера.

чома* жеребёнок; Перен, ребёнок, ни на шаг не отстающий от 
своей матери, чомала ш -ем ожеребиться.

чом а н уст . приспособление наподобие короткой лыжи для пере
таскивания волоком сохи на близкое расстояние (=шога Мече, см.), 

ч о м а ш у д о  елаб., менз., чома' пу ч сарап. конский щавель, 
ч о м б а к  кукм., мамад. яма (не продолговатая); Карг.: кун 9ж 9а т  

вет ф ундамент лан  -  ту дым чом бак м аны т , куж ака ш ы м  -  ко
р е м  копают ведь [котлован] для фундамента -  это называют 
чомбак, а продолговатую [яму] -  корем ; СтКня: кӱвар йы м ак  -  
чом бак , т еве  к о л 9ейашапе келге  л а к е  — чомбак  в подпол -  [там] 
яма, вот в колее глубокая яма. [также] чомбак, ПочК.: келге чом- 
бакы ш  пурен  каие н  он угодил в глубокую яму. — Ср. кр.-уф., бир., 
чомбак яма, кильм. тчомбак (тж. лощина с водой) -  по M-S 102b.

чон душа; УнурК.: чон пуэ н кут ырнаш  -  Кктым-ве сым алгу- 
на м сек у  ж ын о гытулат, т ы ге кут ырнаш  разговоривают, поза
быв обо всём на свете -  друг друга бог знает с какого времени не 
видели, так разговаривают; // мо чон дене и как только (о соверше
нии поступка, переживании), какую душу имея; Ер.: лю чон дене  
тыге ы ш т ен  и как только он так сделал; К.: Адакат садыге 
пӹрл*ӓ л и м а н  М о чошт ден шӱмсем илена  И так до следующей 
нашей встречи какую душу имея будем жить, терпя (разлуку); // чо
ш т  мо елаб. шутл. ну что тебе стоит (душу, что ли, свою загубишь, 
если это сделаешь). —’Чув.

ч о н а н  с душой; живой (не неодушевлённый), чонанкӱ^ й менз. 
(ещё) живым; К. : чонанкӱ^й калы м  конден  он принёс (ещё) живую 
рыбу; чонаҥа ш -ам 1) обрести душу; 2) ожить, воскреснуть.
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чонда й уст. кисет; кошель. -  Тат.
чок1: чоҥ (тж. чоҥ-чоҥ) йӱштӧ холодный как лёд; Элна 

вин'е м  вӱт чо*? йӱш т ӧ лиеш . М аны т : ы ры кт аш  кӱлаш  ил'и 
левы м ы ж ы м  вучаш  колодезная вода бывает холодной, как лёд. 
Скажут: надо подогреть или подождать, когда станет теплее; Пел.: 
ки'тше чоҤ-чоҤ йӱш т ӧ л и ы н  руки у него холодные как лёд; 
УнурК.: паш ак йӱш т ӧ -  ӵoff-ӵoifйӱш т ӧ вӱт  очень холодная -  
просто ледяная вода. -С р . чоҥга'2. Ср. Калтан. очень.

чон2: чон: ли“а ш стать оглохшим от шума; Пел.: пы лы ш  чог? 
л К ие уши оглохли от шума.

чӧка ш, чоҥа ш -ем строить (в прошлом: сруб, избу, деревянное 
строение -  когда-то лишь с помощью топора); К.: пӧрт ӵotfam  ру
бить сруб. -  Фу.

чоҥга1 холм; возвышенный; СтКня: верышке кӱзышна
поднялись мы на возвышенное место. -  Ср. сайта', чажга' (ку рык 
чаҥга ). -  Фу.

чоҥга’2: чоҥга йӱ штӧ кукм. очень холодный; СтКня: ой, чог?га 
йӱш т ӧ вӱт! м аны т  ой, очень холодная вода! -  скажут. -  Ср. чон:1.

чоҥга3 менз. биточки (из зайца), К.: мерӓт?ым куча тат, луж ы- 
га-мога ик ве лыштетӱӓйӓпи В ара ш ӱар ӓ ш  т е не т р а н , 
гай чуым уырт уыл  кодат. Вот  тӓеде зайца поймают и (мясо) 
с костями мелко рубят в корыте. Затем, размешав с крупой, делают 
кругляши, как яйца. Это вот ӵoiizä.

чоҥгата'1 холм, возвышенность, (безлесная) вершина (холма); 
высокое место; Кадр.: чоҥгата [мут] у л о :  сам ы й кӱкш ака вер, 
кӱкш ака веры н вершиныже,чара вер есть слово самое
высокое место, вершина высокого места, безлесное место; СтКня: 
кӱгы ш ыш кӧ -  чоҥгата шке, ӵotfzaверы ш ке ку'зышна мы подня

лись на холм -  на высокое место, на возвышенность; К.: эи'е'р вок
т е н  чоҥгата  у*' ло  у реки есть холм. -  Ср. чожга.

чоҥгата'2 участок с жёсткой, твёрдой землёй; УнурК.: чоҥгата -  
пешкыдыра к ее рым м аны т  чоҥгата — называют место, где по
жёстче [земля]. -  Ср. менз. чаҥга' (=Л. чеп?га) жёсткий.

чожгаш -ем менз. звенеть (в ухе), К.: пӹ пӹ ш ем
Й ӱж оы годым сола же, йуж оы годым пурла же в котором ухе 
(букв.: которое ухо) у меня звенит? Иногда в левом, иногда в пра
вом. -  Ср. чонла ш, йоҥга ш.
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чоҥешта ш, чоҥешта ш -ем (по)лететь, чоҥештара ш -ем менз. 
пускать (напр., пыль, что-то по ветру); сӹ ркӓм  чоҥештараш  пус
кать пыльцу.

чоҥештыше кол’а Гришк. летучая мышь; Гривне.: м ем нан  
дене еычыраҤгым «чоҥеш тыш е к о л 9а»  м аны т  у нас вечерницу 
называют летающая мышь. -  Калька с рус.

чонлаш -ем звенеть (в ухе). — Ср. тж. чоҥгаш, чон лийаш, 
чынлаш.

чопка ш и чо пкаш -ем 1) чавкать (при еде); 2) шлёпать (нога
ми), Бима: Пондан денак чопкен куш т ат  и л 'е  так в лаптях шлё
пая и плясали.

чоп-чува р (сильно) пёстрый; Ер.: Теней гына т олш о чоп-чува р  
кӱ  ко Бут  верышке ш инчы н кош т еш ... Прилетевшая в этом году 
пёстрая-пёстрая кукушка На берегу речки, присев, отдыхает...

чора* перепонка; К.: пуэм  т еве пы лы ш  чораш кет ! вот дам те
бе по уху (букв.: по твоей ушной перепонке)! -  Ф-перм. (?).

чорагай щука; Кадр.: чорагайлак кӓт ӓр куго и л гыч (нужко'л 
м ут ы м  она пале , нуж гол йуж ыж о гына м анеш ) щуки были 
страшно большие (слова нужгол «щука» мы не знаем, лишь немно
гие называют нужгол); УнурК.: чорага й да нуж гол м аны т  [щуку] 
называют как чорагай5 так и нужгол; Устье.: парда с, шереҥге, 
нуж гол м аны т  (тудак: чорагай) говорят: язь, плотвичка, щука 
(это же: чорагай); Пел.: чорагай  мӱктӧ (пискунь), пагай  щука, 
пескарь, ёрш.

чоргат воронка (для наливания в бутыль); Йырга о жно м аны т  
и л ге курш  — йоҥышташ  м и ие т , оҥа дене чоргат  кай ы штыме в 
прошлом говорили: ковш мельничный -  приедешь молоть, из досок 
сделана как воронка; // чоргат по'нго Гонд. лисичка (гриб).

ч о р гат  и чо р гат  -ем громко или пронзительно кричать; 
Нырг.: сӱ а  сын муры ж о сай, руш  гай нерген ок кычкыра  у татар 
песни хорошие, они не кричат пронзительно как русские. -  Ср. чор- 
гыжа'ш, чаргыжа ш.

чорго-чорго из образ, о резких покалываниях в теле; Нырг.: 
ки ш ке  чӱҥгалаш, пу (теш, чо'рго-чорго-чорго ш уркалӓ  змея уку
сит (букв.: клюнет), опухнет, колет резкими покалываниями.

чаргыжа ш -ам пронзительно кричать; КамК.: ит чоргыж! не 
кричи пронзительно! — Ср. чаргыжаш.
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чорик: ч. раскалташ  резать слух, неприятно отдаваться в ухе; 
Йырга нылыте млан чорик та чорик раскалте ш пи о птымо, 
молан веле нже наМгайен огыл собачий лай неприятно отдаётся в 
ухе: чорик и чорик, почему не увёл с собой.

чорр ономат. о резком, режущем слух звуке; Элна кызыт ж ӱ- 
лата т вӱт теч посна струме нтым, чорр гына шумат кызыт 
нынче без воды инструменты прожигают, точат нынче с режущим 
слух шумом. — Ср. чыр.

чорта н кукм. щука. -  Ср. чорагай, 
чосинга' валенки-чёсанки. -  Рус.
чот1 1) сильно; 2) уст. очень; Уял: Cetfep курыкышто чодра 

чот ку го на Синерской горе лес очень большой. -  Ср. чотын.
чот2 1) счёт; количество, Й.: йеҤ чотеш туне мый привык (вы

бираться) за счёт другого; 2) часть, деталь, Гонд: мурдан он'ж ’ыл 
чо тшо кумда передняя часть морды широка; Элна велыж  -  коЫла 
йымалне у шымо чо тым ургат велыж -  под мышкой пришивают 
добавочную деталь; 3) нечто, относящееся к чему-то, касающееся че
го-то (определённого); случай, ИжБ.: мемнан кок пачашан пӧрт 
чот ил'е у нас был двухэтажный дом (букв.: нечто как дом); Элна 
Йапрай изам локтызо маныт и л ге: тыге' гына вӱчкалтен вуйеш 
шу шо ӱдырым —уло клише ко[р]штӓ ил'е; вес ӱдрамӓш эмле», 
те ве меткат шып 9ж V/ ту чо тым дядя Япрӓй — его считали кол
дуном: вот так только ласково похлопал уже выросшую девушку — 
всё её тело болело; другая женщина излечила, вот и невестка знает 
про тот случай; // чот тене в качестве, как бы для... Акт.: «эй, кай
ра н!» чаманыме чот те не ол'ат и л 9е «эх тиран!» как бы в каче
стве сожаления произносили. -  Рус.

чот3 счёты (канцелярские); тж. чотлымо чот, Эля.: чот те не 
чотлаш и л 9е считали при помощи счетов. -  Рус. -  Ср. Л. шершот.

чо ткыдо кукм., мамад., чоткыдо елаб., сараи., крепкий, сильный; 
чо ткыдылык прочность; Гонд.: ну жын му шыжа (веси шо шым 
муш кайык ойырла) -  шӱртӧ гай пӱтыраш кый, чо'ткыдылыкшо 
уло  волокно крапивы (весной следующего года отделяется как и 
пенька) -  скрутишь как нить, прочность есть.

чоткыдын 1) сильно; ИжБ.: кишан шырым куыкташ, кожгаш 
шындаш -  комбамбӓл маныт  -  пеш пешкыде лиие ш чоткыдын 
куыкташ кыл молозиво сваривают, ставят в печь -  называют ком-
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бамбст -  если сильно [т.е. чрезмерно] испечь, будет очень жёстким; 
2) жёстким, твёрдым (сделать, казаться, ощущаться).

чотлаш  -ем считать; почитать за... Пел.: адемешйт огыт 
по пшо и за человека не считают.

чоты н1 кукм. быстро, спешно; Уял: чотын кайа — писын идёт 
спешно -  быстро. -  Ср. чот1.

чо ты н2уст. с интервалами, в разрядку (?); Кадр.: чӓспӓк -  со во 
кумдык, ру'был'ашлак, кум рат, по чыштыжо чотын кайа, 
кумда', ик латвич сант 'иметр ли14 еш, м ий9ер еш  ургалташ 
часпӓк -  с ладонь шириной, рублёвые, в три ряда, в конце с боль
шими интервалами (?), широко, примерно сантиметров пятнадцать 
будет, на полотне зашивается

чоты р, шем чоты р уст. с тёмным (и корявым) лицом; Уял: 
шем чо тыр -  шем аде'ме, шемалгырик шем чотыр -  смуглый че
ловек, темноватый; Элна чо тыр -  тӱргышӧ шемалге, ӱмыржӧ 
мучко шӱнжалак огыт ны'те, шыма шӱрган огыл, шедра чу
р б а н  гай, «у, шем чотыр!» маныт чотыр -  лицо темноватое, 
всю жизнь пупырышки не переводятся, лицо не гладкое, словно в 
рябинах, скажут: «у, тёмный, корявый!»; Пел.: шем чотыр -  шем 
dfetfbm маныт ил*е шем чотыр -  называли человека с тёмным 
лицом ; УнурК: чотыр тӱсан — шеме цвета чотыр -  чёрный; 
Устье.: у, шем чатыр! -  шем ж'еО’ым маныт  у, шем чотыр! -  
называют человека с тёмным лицом. -  Ср. тат. чумыр камско-устьинск. 
чёрный, Свердлов., перм. узорчатый, с неровностями.

чоты р менз. хворост, Й.: чотыр -  тыгыде воштыр чотыр -  
мелкий хворост. -  Ср. чы ты р.

чотышто в отношении; КамК.: йылме чотышто пылышлан 
пернышеразнгицеуке' в отношении языка заметной разницы нет. -  
Ср. нерге ште,

чоша ш -ем бежать, быстро идти; КамК: йӧра', нашем наверно 
мый. Пуралтса мемнан декат ладно, я, наверное, побежал. За
глядывайте и к нам.

ч о йора жёсткий, шершавый. -  Ср. чожга'.
чӧ вык отрёпки; Карг.: муш гыч коштышо чӧвык лиеш  то, 

что остаётся от пеньки -  отрёпки; Гойда ошымшӱлыш лужа шым 
ышта -  коваште ластык, чӧвык — туш ышта шмель делает 
гнездо -  кусок кожи, отрёпки -  в нём (букв.: туда) делает. -  Тат.
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чӧйын сарай, чугун, чугунок, чугунный горшок; ВИжБ.: кугу0 
но йымеш napentzӹM шолтем сварю картошку в большом чугуне. -  
Ср. чо йын.

чок (=чок в 1 знач.); ВИжБ.: сонарвӱл 'ӧ гай тӱсан ӱштӧ, 
мокшат  ку'жо, оварчык чок -  лу тӱрлӧ шӱр тан лиын, лошеш  

пӱчкыш  как радуга по цвету пояс, распушенная кисточка -  из ниток 
десяти цветов, пополам перерезали.

чӧкай елаб., саран., мамад. немой; Шия: чӧ к а й - ш ы п’ек  ол'ен 
мо штытымо немой -  кто с детства говорить не может; Вырт.: са
йге чӧкай дене ол'аш тӧчышым  вот так я пыталась разговаривать 
с немым. -  Ср. малм. сого немой.

чӧкӓн 1) с кисточками; 2) с бахромой, ВИжБ.: 
чӧкӓн, сӧйгашпидыш сӱан ӱдырлак кына с бахромой, на
лоб повязывали лишь свадебные девушки.

чӧка ш и чӧ каш -ем 1) мамад. метнуть, бросить (целясь); Кукла 
изылак (саранаклак) маныт: чоко (кудалше)! дети (в д. Сара- 
мак) говорят: брось!; Шия: чӧкен он'ж'о кмзыт! Только брось, по
пробуй!; 2) менз. отбивать косу; К.: сандалыш пыштен чӧкенӓ 
cawaM кладём на наковаленку и отбиваем косу. -  Ср. чӱк, а тж. 
малм., белебеевск. чӧкаш бросить. Ср. рус. Череповец, чигатъ id., 
бросать, чикать бить, чокатъ(ся), тат. ейк-: ейкэе молот(ок).

чӧкы с' менз., чӧкыс’, чӧкыз' кукм. молоток; Уял: -
молотокымманыт, но шыде суйс'ла мут чӧкысъ -  молоток на
зывают, но это татарское слово. -  Тж. малм. чӧкыс'. -  Тат. (см. пре- 
дыд.).

чӧмыр, тчӧ'мыр, чӧ мӹр, чӧмер слово, которым побуждают 
коров пить, Элн.: чӧмыр, чӧмы-ыр! -  ушка лым йӱктат ч., -
поят корову; Кадр.: мемнан ушкалым гына чӧмер ман ж ӱктат  
у нас только коров (не лошадей и т.д.) поят, приговаривая ч. -  Ср. 
чумыр2.

чӧрмӓ', Сӧрма' (менз.), сӧрма' елаб. уст. название колбасного 
изделия из лёгких, кишок и т.д., нанизываемых на острую палочку, 
это засовывалось в тонкую кишку, палочка выдёргивалась, эту кол
баску варили в супе; Гонд.: сӧрмам пӱтырена маныт, шоло 
йыпте-йопто ок кетче, мотор гына лииеш, вииаш  шоло ден 
пу не п пӱтыраш, соган, чеснок, Мунымат пышташ, ' тыг
лай  шопым гына кочкаш мотор огыл скажут: колбаску из кишок
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сматываем, кишки беспорядочно не свисают, нормально получается, 
из прямой кишки, сплетая, сматываешь, кладут и лук, чеснок, также 
яйца, а то просто кишки есть не очень хорошо. -  См. и сӧрма'.

чӧчӓй дет. Кадр, дед; чӧчӓй -  кочай лие ш чӧчӓй -  будет «де
душка». -  Ср. малм., кильмез. m fömföu, чочой, Волжск, чачай дед, Л. 
дет. чочо дед(ушка);

чроҥ звукоподр. ударам (тарелок, гонга); Элна иктыже ӵporf- 
чроикыре'н шин'ж'а один (в оркестре) сидит и бьёт [в тарелки].

чувар, Ш ия: чыва'р, менз. чуыва'р пёстрая (светло-коричневая 
с белыми, серыми крапинками и т.д.) -  о курице; чува'р куку' пёст
рая кукушка. -  Тат.

чужга* УнурК. молчаливый (о злящемся или неприветливом че
ловеке), чужга н молча и неприветливо; УнурК.: чужгарак, йышт- 
йошт, сыренрак ко штым чужган ко што [-коштшо] маныт о 
молчаливом, молча и как будто сердитом называют неприветливо 
ходящим. -  Ср. чажга*, чожга*.

чужик, чыжи к брызгалка-насос.
чуйака продолговатый. -  По M-S 108а: бир. чуйака, Утла: 

цун’ака.
чукай уст . малыш, ребёночек; Пел.: ой чу кай ем! [?ср. фами

лию телеведущей: д-р Чукаева]. -  Ср. малм. чукай; ер. и след.
чукара й малыш, карапуз; Бима: Ны'ргьтдышыште, Пыргын- 

дыште пеш изылакым чукарай маныт: эй, чукарайлак, мом 
ыштеда? в деревнях Ныргында, Быргында очень маленьких назы
вают чукарай: эй, чукарай, что делаете?; Нырг: чукарай -  нгылт  
о л гьшо, «карапузик» чукарай — насмешливо сказанное, «карапу
зик».

чукы р, Шия: чы ‘кыр (чай чы кы р), менз. чуы‘куь,р (чайная) 
чашка). -  Тат.

чула н, менз. чуыла‘н чулан (кладовка). -  Рус./Тат.
чулка*, менз. чуылка‘ чулок; чулкаву й 1) носок, носки, корот

кий чулок (вытесняется русизмом носки ); 2) уст. меховой чулок 
(поверх надевали лапти); Элна чулкавуй -  тыштат нигӧ ватте 
дене ургат ил'е, пашмак форман, ыштырым пӱтыралыт 
умбакыже, йо ида лым штат, вара кожла ш кайат пу ышташ 
меховой чулок -  и здесь шили из собачьих шкур, как носок, обёр
тывают портянкой сверху, надевают лапти, затем идут в лес заго
тавливать дрова. -  Ср. тат. чолгабаш (полукалька с тат.).
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чулкаш улыш  уст. холщовый паголенок, «штанинка» (чулок 
или носок без нижней части, натягивали поверх портянок), Элна 
чулкашулыш -  вичкыж, вин'ёр де не ышташ паголенок -  тонкий, 
из холста делают; ИжБ.: чулкашу лыш  -  вин 'ер дене ышташ, 
ыштырым пӱтыраш та ӱмба ч тчииат; мынг шуган ' ден шым 
кошт, чулкам чииена да ы штырым пӱтырена и'лге штанинка -  
из холста шьют, наматывают портянку и сверху одевают; я с такой 
штукой не ходила, надевали чулок и обматывали портянкой.

чу лым кукм. быстрый.
чумада н чемодан. -  Рус. диад, чумадан.
чумалаш, Ш ия: ч ы талаш , менз. чуымала*ш -ам пнуть, ляг

нуть, чыммал колтём тыше ч! вот отпихну пинком отсюда! -  Ср. 
бир., кр.-уф. чумалаш.

чумбаш менз. подвязка (толстая нить-шнур или узкая полоска 
материи) для чулок, портянок. -  В Сл8 чембаш повязка-украшение 
для чулок, онучей, в СлГ: чӹмбӓш -ем обёртывать ноги верёвкой 
чуть повыше ступни. Ср. балтач. чӧмбӓш подвязка для чулок. -  Ср. 
и след.

чумбашлаш -ем менз. подвязать ноги; К.: чумбашлён Полым, 
волтымаш верчын, кӱжгӧ шӱртӧ, аҥысыр шовыч дене мон ' 
подвязав ногу, чтобы не сползало, толстая нить, узкий кусок ткани 
или что иное. -  Ср. чембаш.

чумга‘, менз.: чоҥга биток, битки, фрикаделька, -и; Нырг.: 
калым ожнак шолташ, пешак огыт жаратле, чумгам ыш
таш и л ге, чумга маныт ил'е то иго йеалак. Мерааым кучаш -  
мера а  чумгам ышташ и л ’е рыбу и в старину варили, не очень-то 
жарят, делали битки, старые люди их называли чумга. Зайца пой
мают — делают битки из зайчатины; К.: чоҥга' -  ш ӓлӹ м  тӱйёныт, 
м ер а а, комбыным, ложа шым, шӱӹрӓшым уш ён чумыртё ныт, 
Мари котл е  т, кистат ышташ чоь?гӓ -  мясо мелко рубили, зай
ца, гуся, делали с мукой, крупой, марийские котлеты, и ныне дела
ют. -  Ср. чужга’.

чумчу м: ч. шеме кукм. очень чёрный (тёмный); СтКня: чумчум 
шеме -  ой, тунар шеме чумчум чёрный -  ой, такой чёрный. -  Ср. 
чӱк, а тж. калтас. чуҤ йӱд совершенно тёмная ночь, балтач. чуҤ 
очень.

чу мыр1 кучно, в кучу, штабелем; кучкой; УстьС.: пуш ёигым 
чумыр оптат вет кожлаште: руэ'н, ӱмбак-ӱмбак (тудо вундо
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манылте'ш); тӱрка мут уке, чу мыр шога маныт  деревья в лесу 
ведь штабелем укладывают: срубив, друг на друга [складывают] (это 
называется бунт), слова тӱрка нету [у нас], «стоят кучно», говорят.

чу мыр2 слово, которым побуждают коров пить; ВИжБ.: чумыр! 
Чумыр! — ушка лым ш ӱкт ы м ӧ годым маныт чумыр! Чумыр! -  
говорят, когда поят коров. — Ср. чӧмы р. Ор. Балтач, чӧмӹрӓш пить 
без передышки.

чумыра уст . 1) (о)круглый, не плоский; Пел.: чум ыр а шӱм- 
мокшан ода ул, лапка шӱм-мокшан улыда (лапка шӱм-мокшан 
эркын лиешу чумыра шӱм-мокшан каудур лиеш) вы не с округ
лыми сердцем и печенью, у вас сердце и печень уплощённые (с уп
лощёнными сердцем, печенью медлительные, а с округлыми серд
цем, печенью -  шустрые, горячие); К.: чумыра(ш) шӱ^ман (чумы
раш  шӱ^м-мокшан) — у ы ло у шуко шонен ок шого, реши т ’ел'ный, 
ок лӱд с круглым сердцем (с округлыми сердцем-печенью) -  есть 
(такое выражение), не топчется долго, раздумывая, решительный, не 
боится; 2) куча, штабель; ВИжБ.: чумыра дене кыиат  -  пушеҥге, 
сорымлак кучей-штабелем лежат деревья, брёвна.

чумыра ш, менз. тж. чуымыраш -ем 1) соб(и)рать вместе, в ку
чу; Элн.: шаланалше мӱкшынат и г ыжым чумыралаш я собрал 
вместе разлетевшийся рой; 2) кукм., мамад., Шия: окучивать; Уял: 
пакчанам чумыренна мы окучили свой огород (т.е. картофель).

чумыраш , менз. тж. чуымуЬ|раш  круглый, Уял: чумыраш па
реҥге целая (круглая, не порезаная) картофелина.

чумыргаш  -ем соб(и)раться (тж. приготовиться); Акт.: орол 
пӧртыштӧ чумыргаш ил'е  собирались в сторожке; Пел.: мый ко
лаш  ом чӱмырго умирать я не собираюсь; эрла ойлаш чумырго 
приготовься завтра говорить.

чумырка’, менз. чуымуырка кучка, груда, лум чумырка сне
жок.

чумырташ  -ем менз. собрать; К.: ансамблгым чумыртенам 
клуб деран я собрал ансамбль при клубе.

чумырын кучкой, группой; КамК.: тӱшка пушеҥге -  чумырын- 
чумырын шин'ж'ыше, иквереш ку шшо деревья кучкой — группами 
стоящие, растущие в одном месте.

чуҥга*, Шия: мераҥ  йыжга’ биток, кукм. тж. лавра* чуҥга' 
грязнуля. -  Ор. чум га, а тж. малм. чуҥга тж. холмик.



680 В. И. Вершинин

чшу н:гыл менз. водоворот. Й.: -  пӱтырымӧ вер,
йып лектын от керт. -  Ср. ч ы н гы л . -  Ср. тат. cot]gs°l омут, во
доворот, пучина.

пу ра чур (стоп игре). -  Ср. Чура в рус. чур-чура. 
чури', Шия: чырк', чри, менз. чуыри‘ 1) лицо; 2) румянец; подо

бающий вид, Элна киндынан это чури же лектын огыл у наше
го хлеба румянец (как признак готовности) ещё не появился; 3) мас
ка (ряженых); Вар.: кумыж чури -  миске, торйол годым ыш
теныт; кумыж чурииат,пу дене ы штыме чурииат  лиыныт  
личина из бересты -  маска, делали для праздника шорчӧл; маски 
были берестяные и из дерева. -  Тат. -  Ср. яп. цура рожа.

чури к (Шия: чыри'к, менз. чыри'к) лияш  вздрогнуть (от не
ожиданности, внезапного шума), ИжБ.: « велит» маныт,
айз'и чурик-чурик ли11 еш  гын говорят: «присутствие духа отли
вают», если ребёнок от страха вздрагивает; Вар.: уш кал чурик 
лимыж  дене чӱм м ал колта корова от неожиданности как лягнёт; 
Н чурик (чыри'к) ы ш таш  испугать, заставить вздрогнуть; Кадр.: 
чурик ышташ -  лӱдыкта ш кенета заставить вздрогнуть -  вдруг 
испугать. — Ср. Л. чурк лияш (ч. ышташ).

чурио н'ж 'ымо уст.зеркало (вытеснено словом кӧзге', см.),
чурчу р 1) елаб. уст. вид игры типа городков; ИжБ.: 

модыш ил'е: чурчур natfzu, чурчур тойа в чурчур играли: биток 
чурчура, бита чурчура; 2) менз. игра в ловлю «зайца», у которого 
есть «дом», где он кричит чурчур и где его нельзя ловить. -  Рус. (?).

чучаш  -ам кукм., мамад., чучаш  елаб., сараи, (по)казаться; 
(по)чудиться. -  Ср. шула ш.

чучаш  кукм., мамад., менз., чучаш  елаб., сарап. -ем ударить, 
поразить; ИжБ.: чучеш гын, «нерен пуэм!» манеш  если ударит, то 
скажет «нанесу удар!»; Элна пиым чу' чыж -  кок вере ты тойа 
пудешталте ударил я собаку -  в двух местах этот посох треснул; 
Гонд.: Натал'ин марижым парал'ис тчу тчын мужа Натали пара
лич ударил; ИжБ.: адемым гын парал'ис чу чын маныт  а что ка
сается человека, то скажут: паралич ударил. -  Ср. чӱча ш.

чучыл, пакча' чучы л кукм., мамад., елаб. чучело (огородное). -  
Рус. (?).

чӱчырнаш  -ем менз. садиться по-турецки, Й.: чучырнен 
(пулвӱ“ым поген) ш ин'ж ’ын ойласыш  [он] разговаривал, сев (по
добрав колени) по-турецки. -  Ср. чӱчырна ш.
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чӱ дядя. -  Сокращение чӱчӱ (id.) после личных имён: Пал чӱ, 
Эшпа й чӱ.

чӱкташ -ем зажечь (огонь, свечу, свет).
йӱлалташ  -ӓм менз. рисоваться (по МДЭ-1961, № 72, с. 72, К., 

зал. Н. Исанбаева).
чӱмыр, чӱмӧр Кукл., УнурК. -  слово, которым побуждают ко

ров пить. -  Ср. чӧ мыр, чу мыр2.
чӱн'ж?а‘, менз. тж. чин*Д|ж 'а‘, тчӱн|Дж,я, саран., елаб.: чӱнджа* 

пупырышек; сыпь (точечки на теле); ВИжБ.: Поен вӱт пеш осал, 
логалеш, иккана имынер гай сар чӱнжа лектын и л ге. «Пава 
логалын» м а н гыч река Бобья очень нехорошая, наносит вред, у ме
ня однажды жёлтая сыпь выступила -  словно кончики иглы. «Бобья 
навредила» сказали. -  См. шӱнджа.

чӱк: чӱк  ше ме Шия очень чёрный (=пеш ше ме). -  Ср. чум- 
чу м, тӱк.

чӱҥгалаш  -ам клюнуть, Шия: комбо чӱМгӓлын гусь клюнул; 
чӱҥгаш , чӱҥгаш -ем клевать; есть, клюя (склёвывая).

чӱук менз. биток, кусок дерева; П.: чӱкла  модыш, ломбо 
тойам кырак кодат, ве сывлак городка гай тойа дане лӱйат, кӧ 
первый толашат, йӱкым пыжыкта, чӱк  оз'а лийеш, весе 
вӹзлӹкта играют в чӱк, забивают черёмуховую палочку, другие 
бьют, кинув, битой как при игре в городки, кто первым придёт, тот 
ставит чӱк, становится хозяином чӱк ’а, другой бежит. -  Звукоподр., 
ер. чӧка ш.

чӱч шин’ж ’а'ш присесть на корточки; Шия: чӱч ш и н ’ж'е опус
тился на корточки. — Ср. чуч- в чӱчырнаш , см. -  Ср. С3. цуц лыйга 
присесть; Л. чӱч лита.

чӱчалташ  -ам капать, Шия: чӱчалташ вода капает; чӱчал
ты ш 1 капля.

чӱчалты ш 2, чӱчалты ш , чӱчӓш  елаб. ловчая петля; Элна 
чӱчалтыш — капкан гай, (кайык мон) ж голжо дене пижаш 
ловчая петля — как капкан, птица, скажем, ногами зацепится; Ер.: 
Пембе лӱман ка йыкшым Мый кучалаш  чу чошаш Птицу по 
имени зяблик Ловчей петлёй я поймала.

чӱча ш1, чӱчӓ ш -ам ударить (легонько, чтобы расколоть, напр 
яйцо); уст. бить, хлестнуть, Кияк: чымыным чӱчем я раскалываю 
ударом яйцо; Шия: му ным чӱ чым (чӱ чышым) я ударил яйцо (что-
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бы расколоть); Карм.: пӧрт йеда пурен кажне йёг(ым чӱчедаш, 
кашталакым кыраш заходя подряд в дома, бьют (легонько) каж
дого человека, стукают по матицам; СтКня: с 'ола дене имньым 
чу чо хлестнул лошадь кнутом. -  Ср. чучаш , тӱчаш.

чӱча ш2 -ам кукм. закрыть, загородить; затворить, Киян: арыкьш 
огыт чӱч ил'е -  вӱтутыжо ы нже погыно отводную канаву (веш
няк) не закрывали -  чтобы вода чрезмерно не накоплялась; Кадр.: 
опс'ам чӱч- то ҥгылак маныт  затвори дверь -  старики говорят. -  
Ор. шӱчан!, тӱча ш.

чӱчка ш, чӱчкаш  -ем 1) играть; как бы перемещаться-двигаться 
(топтаться, подплясывать, поигрывать) на месте; Й.: чӱчка н-чӱчкён 
м ӱ 1рат  поют, подплясывая (под мелодию); имн'ыже чӱчкён 
(ты гыдын-ты гыдын о шкыл) кайа лошадь у него [как бы] при
плясывая (мелко-мелко шагая) идёт; Уял: чӱчкаш -  азыш кына 
васке' тарванылаш; ама fe чӱчкён шога чӱчкаш -  быстро чуть- 
чуть двигаться, лошадь стоит, двигаясь так; 2) мельтешить, играть 
(перед глазами); Гонд.: тӱчанаш -  модыш, ол'ат ил'е ожно: 
«тӱчанаш, чӱчкаш шӱдырлак -  ж ӱр лиеш» маныт ил'е  играют -  
звёзды мельтешат, говорили в прошлом: «играют, не неподвижны 
звёзды -  дождь будет»; 3) дёргаться (н а п р о веках); Кадр.: 
шин'ж'й чӱчкӓ йа (торга огыт ман) —уна толшаш  -  палдырта 
ву Ито глаз дёргается (не говорят «торга») -  гость должен прибыть — 
якобы даёт знать; 4) мельтешить, как бы перемещаться, оставаясь на 
месте; Бима: шӱдырлак чӱчкаш маныт  говорят: звёзды мельте
шат; СтКня: маныт: шӱдырлак ко штыт -  чӱчкаш -  йӱр ли11 е ш 
говорят: звёзды играют -  мельтешат -  дождь будет; 5) суетиться; 
хлопотать; Шин: кечыгу т чӱчкём весь день на ногах (хлопочу по 
дому).

чӱчкём  во ндо уст. (?=чечке вондо) название кустарни(ч)ка 
(?медуница); Уял: ТЧӱ тчкем во идым лы вырта Стебли медуницы 
сгибает (ветер).

чӱчкыдӧ, чӱчкыдӧ, Шия: чӱчкӹде0 частый, густой (лес, рас
тения); Й.: чӱчкыдӧ вер чаща, чӱ чкыдӧ пӓрёг(ге часто посаженный 
картофель; СтКня: чӱ чкыдӧ вер кожлаште чаща -  в лесу.

чӱчӱ*, пӱчӧ, К. тж. чӱчи* дядя; ВИжБ.: чӱ чымак тарлышым 
аж дядю нанял; чӱчӱн!ӧ, Шия: чӱчӱ’н!ӧ' тётя -  жена дяди.
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лӱйылаш  -ам ВИжБ. уст. изготавливать чучела для охоты; 
ВИжБ.: тчӱмчылына (чу чылым вет пакчашкат шындаш) -  шке 
ургена ил 'е  шем матfер нал дене. Шижым лу колет, кунам 
лышташ Поген йыпш изготавливали чучела (птиц), (чучело также 
и на огороде ставят) -  сами шили из тёмного материала, осенью 
охотишься, когда все листья опадут.

чӱчы рнаш 1 -ем сесть пригнувшись (тж. на корточки); Пел.: 
чӱчырнен шинж'ынат пычкемыш годым Йо, ок кой, ургымо 
го дым лиш ке лиат  садишься ведь пригнувшись при недостатке 
освещённости, при шитье пригнёшься. -  Ср. чӱчырна ш.

чӱчырнаш2 -ем менз. почувствовать озноб; Й.: ӓлӓ-к^Уе чӱчыр
нен кайшым -  кылмен кайшым как-то почувствовала озноб -  вдруг 
холодно стало. -  Ор. сӱсана ш.

чы ве, менз. чы  ве курица, К.: чӹве чӹрлӓ курица клохчет, 
чы ве-чы ве кӱ км. (=л?ы ве-л!ыве): чыве-чыве ышташ дет. 

полоскать в воде; СтКня: киза тым чыве-чыве ыште! -  маныт  
(муш!) скажут: пополощи рученьки! (мой!).

чывешудо звездчатка средняя, мокрица; Кадр.: чывешудо пор
тыш гай кушкеш, маныт , ош тыгыде пеледышан, пушкыдо 
шу до мокрица растёт словно войлок, говорят, с маленькими белыми 
цветочками, мягкая трава; Бима: чывешудо но чко вереш шочаш 
мланде воктелан, нимогай вол’ыкат ок коч, ужаргын гына 
шин'ж'а, паре Угылан монг кушкаш ок пу, сплошной марла 
звездчатка средняя растёт на влажном месте у поверхности земли, 
никакой скот не ест, всё стоит зелёная, не даёт расти, скажем, кар
тошке, сплошь распространяется; Кукла чывешудо моко ган'е 
кушке ш, пакча ш пура гын пеш вашке васа мокрица растёт слов
но мох, если окажется в огороде, быстро очень распространяется.

чыви’-чыви‘! слова подзывания кур; Й. чыви-чыви -  чывым 
ӱжаш  зовёт кур: чыви-чыви. -  Ср. чипи’-чипи, т'и-т'и-т'и. 

чывиТе I) цыплёнок (тж. подросший); 2) уст. цыпки, 
чывиге н'е елаб. (Элн.? Гонд., Ер., Вож., ИжБ.), сараи. (Упурк., 

ВИжБ.) цыплёнок (обычно ещё жёлтый, недавно вылупившийся в 
отличие от чывиге); ВИжБ.: чывиген'е пукшаш лектеш я вышла 
покормить маленьких цыплят; Вож.: Мы йым авам ко'доыш чыви
ге Hfe оролаш меня мама оставила сторожить маленьких цыплят. -  
Ср. чывиТе, чы вы н’е ге, чы вы н'иге, чымн'еге.
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чывыгутан гусиная кожа; кожа в пупырях; покрасневшая кожа; 
УнурК.: чывыгутан — кунам коваште йошкарген ш ин9ж 'еш  ко
жа в пупырях -  когда кожа вся покраснеет.

чывызык слаб., сараи., чывызык Карм., Кукл., чывыз’ык 
кукм. трясогузка.

йывыла* Шия чувла -  мари части Моркинского района; Шия: 
йывыла мари -  Марко районышто марийцы группы чувла -  в 
Моркинском районе.

чывылаш, менз. чы вы лаш  -ам окунаться, окатить себя, К.: 
чӓвевлак ро'кым ӵbieӹnӹm куры барахтаются в пыли.

чывын'еге Кукл., Пел., Вож., чывын'иТе ВИжБ. цыплёнок. -  
Ср. чывиген'е.

чы ты ртаташ  -ем плескаться (о малыше в воде), Пел.: вӱдыш- 
то чывыртатен шин'ж'а Вова к Б о б и к  сидит в воде, плескаясь. -  
Ономат., как и тат. чупырдау плескаться.

чывытан, менз. чывытан 1) менз. пинцет; К.: шинча пуын 
налме чывытан ӱ 1'ло есть пинцет для снимания бровей; 2) елаб., 
сараи, тж. пиявка; Нырг.: чывытан -  шеме, купчыргаш пыжаш 
кый, тамака шикш те не гына мучышта ; ну' вӱр йога — рожшо 
коде тат пиявка -  тёмного цвета, сжимается, если присосётся, 
только табачным дымом отцепляется; ох и кровь течёт -  когда дыр
ка останется.

чывышталаш, елаб., сарай, чывышталаш, менз. чывыш
талаш -ам ущипнуть, чывышташ нала ш отщипнуть, Гойда кӱ чыж 
дене чывышталаш, эша пӱтырал чывышталаш вет [малыш] 
ногтями своими ущипнёт, да ещё ведь повернёт при этом; чывыш
тыш, менз. чы выштыш щепоть, щепотка.

чыгылташ -ам быть щекотным, чесаться, зудеть, мо гыр чы
гылташ тело зудит (чешется); // койа'же чыгылташ с жиру бесит
ся, дурью мается, дурит (от беспечальной жизни, от того, что силы 
некуда девать).

чыгылташ -ем щекотать, чыгылтен пушташ защекотать до 
смерти.

чыгылтыша н щекотливый, подверженный щекотке.
пычыматаш -ем шуметь; УнурК.: чыгымата — сӧйга ынде 

шумит -  ругается, вообще-то.
чыгын урос, артачливый; чыгынаш, менз. чыгынлаш -ем 

упираться, артачиться; Ер.: имнгат, адемат чыгын лииеш: чыгы-
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на и лошадь, и человек бывают артачливыми: артачится; Й.: чы- 
гынла -  о'нгж гык ок кайе упирается -  вперёд не двигается.

чыжгырыкта'ш -ем менз. прыскать; К.: чыжгырыктат (шы
жыкташ) умбакрак, комбо шу ко лаж е маныт , пу'ыжым кук~ 
шыге кӱрыт  прыскают (брызгают) подальше; чтобы гусей было 
больше, пух выдёргивают всухую.

чыиок мамад. звукоподр. крику чибиса; Уял: киза дык олыкыш- 
то гына лиеш, шу до коклаште алте, чыиак, чыио'к кычкыра 
чибис бывает только на лугу, живущий среди травы, кричит чыиок, 
чыиок.

чый звукоподр. резкому крику овсянки; ВИжБ.: ж ӱш тӧ кайык 
и л гысг, кӧ уже'ш вара тудым, тчый! кычкыра л  колта ... попада
лась ведь птица овсянка, да кто её увидит, как крикнет чый\

чык уст. плотно, вплотную, впритирку; Элна шуэ' пуан -  чык 
ок шин'ж'е, прогалж еуло редкозубый — плотно не стоят, диасте- 
ма есть. -  Ор. СЗ. цьт близко, впритирку. -  Ср. тж. чак, шыҥ.

чыкаш, менз. чыкаш -ем (за)сунуть; однокр.: чыкалташ -ем; 
ВИжБ.: ж?оле‘тым чыкалте (обуйся); чыкымаш сарап. приспо
собление для всовывания (ножны); Вырга лодак -  кӱзӧ чыкымаш, 
йу жо суран де не урга ил  ’е ножны -  приспособление для всовыва
ния ножа, иной из кожи шил.

чыке: шудо чыке елаб., чыке менз. пласт (кучка-навильник) 
сена, Сар. чык id.? Й.: чыке — копнаш опташ тудым касак- 
касак ышташ пласт — делают кучками сено, чтобы класть в стог; 
Сар.: шу до чык — ик шаньык нӧлтыш шу до пласт сена -  сена с 
один навильник.

чыкедыш шудо кукм. мордовник; СтКня: чыкедыш шу до — 
сандалге саскан, пеш оге ш куш каа, шайтаншуарво ндыжо куго, 
а икгайракак у  лыт  травянистое растение чыкёдыги шудо -  с сине
вато-красными цветками, сейчас не очень встречается, чертополох 
крупнее, а с виду почти одинаковые.

чыла*, менз. чӹлӓ' всё, чылан(ат), менз. чӹлӓн(ӓт) все; чы- 
ла икте, чӹлӓикте всё равно, всё одно; Пел.: Чылаикте йол йак- 
леште ш, Йолташем чосинкам чийалалам гынат всё одно ноги 
скользят, хоть обуваю чёсанки своего друга; К.: чылӓдӓмӓт вас 
всех. -  Ф-перм.?

чы лвыр, менз. чылвыр цепь; чылвырла ш сажать (посадить) 
на цепь; заковать цепью; обмотать (привязать) цепью. -  Тат.
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чылдыр кукм., сараи., мамад. звукоподр. звону (метр., бьюще
гося стекла); Кадр.: чылдыр Немда шаланыш  -  маныт (тугак 
шып шыр — но шуэ') говорят: стекло со звоном разлетелось (также и 
шыпшыр -  но редко). -  Ср. и след.

чылдыр-чолдыр елаб. звукоподр. звону (метр., цепей); тер 
шеҥгеч «маска» кайышаш; чылдыр-чолдыр чылвыр дене кайе'н 
за санями должен был идти «медведь» [человек в шкуре медведя]; 
шёл, бренча цепью.

чылдыр-чы лдыр мамад. звукоподр. звону (/ч а п р гуслей); 
Криппс.: кӱсле зелак мут поче ш Элнет кыч лектыныт , чылдыр- 
чылдыр гына шоктат а л ге гусляры со слов [стариков] были из 
Ильнети, звонко играли.

чыли'-выли' менз. тусклый, тускло (поблескивающий), чыли- 
выли туыл  тускло поблескивающий огонёк. -  Ср. чыли-мыли 
менз. сумерки; чыла-мыла йылгыжаш тускло блестит. -  Изобраз.

чылдаран кукм., елаб.; чыллӓрӓ мамад. звукоподр. звону {напр., 
стекла); вдребезги; Элна чылпара -  садак ту до, актак: шыпшыр -  
чылпара чылпара -  это всё равно, одно и то же: шы пшыр -  чылпа
ра; Кукла уш кал шкенжым ужын, ӧргалын, кӧзга чылпара 
ко йын корова увидела своё отражение, боднула, трюмо разлетелось 
вдребезги; СтКня: чштӓрӓ йанда талонан кайыш вдребезги раз
летелось стекло. -  Тат. cslpärämä вдребезги.

чылта’р уст. елаб., сараи., чылдар менз. тюль; резьба; Бима: 
Чмлтарапат-чылтаран кӱвар мучаште Шулдыраҥаш амн'ы- 
же йолышагалтын У конца моста, всего украшенного резьбой, 
Привязан конь крылатый. -  Тат. (перс.).

чылт-чолт звукоподр. ударам, звонким оплеухам; Элна йъШгым- 
йоМгым, чылт та чолт сопкале н пуат кӱле ш гын если надо, на
дают звонких оплеух: йыагым-йог$гым, чылт-чолт. 

чы лым чилим, курительная трубка.
йымак сарай, чымек елаб. затычка; Бырг.: п а п к а  йымак -  

теве пурам пышташ, петыраш затычка бочки -  вот зальёшь 
квас, закроешь [ей].

чымалта ш1 -ем Сар. подмигнуть; Сар.: шин*ж'ам чымалташ -  
зпакым пуат  глазом подмигнут -  знак подадут. -  Ср. семалта ш, 
чымаш2.
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чымалташ2, менз.: чымалта ш -ем однокр. щёлкнуть, ударить 
пальцем, К.: П ари’ӓж дене чӹмӓлтӓ, С'емже дене кушталаш' 
Щёлкнет пальцем, вспляшет по мелодии. -~ Ор. чыма ш1.

чымаш1 -ем щёлкнуть, бить или толкать щелчком; Й.: 
сч акаш ы м  чымем дам щелчка тебе в лоб. -  См. тж. в чымыш 
паҥга'.

чымаш2-ем: шин’ж’а' чымаш П. подмигнуть; К.: шин'ж'аж - 
ым чымӓ подмигивает глазом. -  Ор. чымалташ, семалта ш.

чыма ш3 -ем натянуть, натягивать ^чымыкта ш1, менз. чымал
тараш); Элна вожын [пушеМгыш] Mepa tf коваштым — чымек 
шында ш, ато ту ҥгыр лииешыс, а чымыкташ шыма ли ын каш
ка деревяшка с развилиной, [на неё] натягивают шкурку зайца, а то 
ведь неровной будет, а с натягиванием высыхает гладкой; К.: 
Ошоат-лай о шо вьм'ере'тым Чьтӓлтӓрен кӱ о, шуышарем  
Своё белее белого полотно Тки, натягивая, моя сестричка.

чыма ш4 -ем убежать, убраться, сделать ноги (=чымыкта'ш2); 
Тришка тыше ч саде ту ныктышо чымыш отсюда тот учитель 
убежал [т е. уехал]; Элн.: чымыктем тыше ч, шикшалташ убе
русь отсюда, сделаю ноги.

чымн'е* кукм. яйцо (обычно: чымыне).
чымн'еТе кукм., мамад. 1) цыплёнок; 2) цыпки; Кияк: чымн'еге 

налеш лавра ж'олеш  на грязной ноге цыпки появляются; Шия, 
Карг.: чылт 'е се -  коваште чер цыпки -  кожная болезнь. — Ср. 
чыпе.

чымчымата'ш петь (о соловье); Ер.: шӱшпык чымчътата со
ловей поёт.

чымыки* К. ряженый; чымыше найрам К. {-Шорно л найрам) 
праздник, соответствующий по времени русским святкам.

чымыме кукм. яйцо (куриное); Уял: чымы'ным чӱчаш  раско
лоть яйцо.

чымыш паҥга' фишка, передвигаемая (толкаемая) в настоль
ной игре щелчком, а тж. сама такая игра; СтКня: чымыш natfza 
дене модына Ыл'е, патте дене ышташ , комдыкшым чымет, 
от логалше гын ве се поге н нале ш играли в щелчковые палочки- 
фишки, из липы делают, пускаешь щелчком ту, что плашмя лежит, 
не попадёшь, другой [игрок её] забирает; ИжБ.: чымыш natfea дене 
ӱстембалне мо дыш в щелчковые палочки на столе играют.
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чын правда; правдивый; правильный, всамделишный, К.: 
марлаштат Радыге? и в самделишном марийском языке так?; 
Кадр. чын томам подходящий, в самый раз; чын томам 
йӧршашлык гын манына подходящий — говорим, если в самый 
раз. -  Тат. > чув. (в тюркских видят китаизм: кит. tscheri), ер. яп. 
сын: син-но подлинный.

чынле н уст. 1) в самом деле; без обману, не для галочки, не 
для формы, К.: олтале'н ом уж, чынлен ужам  не приглашаю, об
манывая, взаправду приглашаю; 2) прямо воочию, достоверным об
разом; убедительно, ВИжБ.: «чынле'нак уж ын ом ул» маныт  го
ворят: прямо воочию я не видел; Микай: Шуколанна чынлэнак 
Рыскал кычалаш войзаш многим из нас и в самом деле придётся 
счастья поискать; Йыжге, поро мутышт ден Ойлышт пирылан 
чынлен (звери) убедительно, ровным голосом и добрыми словами 
говорили волку. -  Ср. тат. чышт.

чынлын истинная правда; СтКня: курыкумбаллак 
лет!» манат кый -  «чынлы н!» маныт  жители деревни Княгор, 
если скажешь «врёшь!», говорят «истинная правда».

чынчынен: кукм. как следует, истинным образом, доподлинно; 
вправду; Кияк: ожно кылме ж ’ондал маныт ил'е, ни чынчынен 
пашам ок ы ште, ни кутырен ок мо што в прошлом называли 
Мёрзлый лапоть, [кто] ни как следует не делает дела, ни говорить не 
умеет; Княг.: чынчыненак мари улына мы истинным образом ма
рийцы; чынчыненак ом шайаре я и вправду не подшучиваю.

чын-чынлен так, как следует; своими глазами; достоверным 
образом; Гонд.: тудо вет чын-чынлен мари лак кумалыныт, а 
тыште шу'кыжо чокынышо а ведь марийцы молились так, как 
следует, а здесь большинство крещёные; СтКня: кум ийаш па
чемыш пӱшкылаш кый адеме кола -  дӱрыс кый, чын-чынленак 
ом пале если ужалит шершень (букв.: трёхлетняя оса) -  человек ум
рёт; верно ли это, достоверным образом не знаю.

чыныгаш менз. привыкнуть, К.: чыныген пытенам 
тӱажлӓнӓт, шокшыжланат... привыкла и к холоду, и к жаре...

чыҥ1 мамад. плотный, плотно прилегающий, Тришка Шӱша же 
чый -  пижын шога воротник плотно прилегающий -  [словно] при
ставший. -  Ср. шыҥ.
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чыж2 ономат. о звоне в ушах после продолжительного сильного 
шума, Ер.: [мотоцикл дене] нылытет
чьи/ ли е у тебя от мотоцикла в ушах не звенит? -  у меня в ушах 
звенит; УнурК.: чьи/чьП/лак огыт меш ат ’л'е? -  пищащие [цыпля
та] не мешают?; Пел.: кычкырем туныктышо, пылыш  
чьи/ли  ын пыта учительница криком говорит, аж звон в ушах на
чинает стоять; Кадр.: трактор йӱк теме пылыш чьи/ лиеш  от 
звука трактора появляется звон (или: оглушённость) в ушах, 

чы 'нгы л менз. водоворот. -  См. чӱҥгаш. -  Тат. 
чы'нтым худой, тощий; Элна -  на вык, шургыжаш

пурен чыНгым - тощий, аж щёки впали.
чыҥгыр уст. трос, КамК. цепь; чыҥгыр той а крепкая палочка 

для затягивания цепи, троса, верёвки; Ер.: кажне йе'г/ын чыҥгыр 
то даже и л  ’е, тудо ваштар у каждого была палка для затягива
ния, она из клёна.

чы ҥ гы рлаш  -ем затянуть палкой привязь; Ер.: трактор, м а
шина дене ко ндымо го дым му ым опте т  та чьи/гырлет Кинд
ра  м, трӧ'сым, чылвырым пег/гыдем кок пачаш  Киндра м 
чыкет, тодылаш вара когда привозишь, нагрузив, дрова на трак
торе или автомашине, затягиваешь палкой привязь -  верёвку, трос, 
цепь, засунув между двух верёвок, закручиваешь.

чынлаш: пылыш чьи/ла, кудыжо? в ухе звенит, которое? — 
См. чыҥ.

чышт : Шопке р чышт — прозвище жителей Усть-Сакла (мар. 
Шопке р); Кадр.: чыла -  Чыла лӱман ж'ег/ улмаш  тыр, чӱ
чӱй 'ем леч колынам и л ’е чыла -  наверное, был человек по имени 
Чипа, я от тёти слышала; Бима: Шопкер калыкым 
ма нылыт; алама й о / дыр усть-саклинских называли чипа, слабый 
(плохой), наверное, человек; Устье.: ала Чыла лӱман толын 
ш и н ’ж ’ын шопкерлашке? может, [человек] по имени Чыла прие
хал и обосновался в осиннике? Пел.: шопкер чыла -  осал, чыла 
гай улыт, «шопкер чыла гай ол'ет» маныт  усть-саклинский 
чыла -  злой, они как чыла, скажут: «говоришь как усть-саклинский 
чыла».

чыке мамад. цыпки; Гришк.: йошкар чыке йочан йолешыже 
лектын  красные цыпки на ноге ребёнка появились. -  Ср. чывиге2, 
чымн'е2.
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чыпчаш, менз. чыпчаш -ем капать; чыпчыкташ капать, зака
пывать (наир., в глаз); заставлять капать.

чыпча ш -ем уст . сараи, стать твёрдой (о дороге); Бырг.: корно 
про сто топката гына лиы н ы нде, кошке н, чып ӵeн Дорога те
перь стала просто подсохшей, высохла, стала твёрдой.

чыр1 менз., сарай., Й., П.: чыр омымат шым ыште я ничуть не 
спал; Устье.: чыр омымат ыштен омул я совершенно не спал. -  Ор. 
малм. (Китяк:) чыр кийаш- тыш кына кийаги.

чыр2 уст. коньки; Эля.: чыр — тыште йолйече маныт ил'е, 
кӱртньӧ Пе че (пу йе чат уло); йырсылак чыр маныт ил'е  (чырр 
шоктен кайа), апшат ышта а л  'е то што сава н то шыж де не 
кадыртен, ж'ол кут гына, Кзе чыр коньки здесь называют 
йолйёче9 есть железные ече (букв.: железные лыжи), есть и деревян
ные коньки, ерыксинские называли [коньки] чыр (скользит с шумом 
чырр), кузнец делал из старых кос, загибая, всего-то с длину ступ
ни, маленький чыр; Уял: чыр -  рушлаже ког£ги, ос'с'о шыде, 
мун'ж'алташ ил'е чыр -  по-русски коньки, это старинное, ката
лись.

чыр3 уст. елаб., сараи, огрех при пахоте; Элна чырым коден 
кӱр але ш, тыге т олf ие Ондран кушкеш пашет, оставляя огрехи, так 
Пастернак вырастает; Кадр.: шогавуйедым пеҥгыдын ку чо, чыр 
кодеш гын, шӱк шочаш крепко держись за соху, если огрех оста
нется, сорняк вырастет.

чыр4 уст. елаб. звукоподр. царапанью, проведению чем-л. по 
чему-л. с коротким глухим скрежетом; Элна сокыр тага ла .коды
на ил'е: кок куж о Кондрат кок рвезым кылдаш, шин'ж'аштым 
пидыш, икте чыр ышта удралме дене, весе покта. Йужгунам 
ваш мииен пернаш, т о  ҥгылак тыге модыктеныт ил'е  играли в 
«слепого барана»; к двум длинным верёвкам привязывают двух ре
бят, глаза завязывают, один издаёт звук царапаньем, другой пресле
дует. Иной раз друг на друга налетают. Старики так играть застав
ляли .-С р. чорр.

чыра’ лучина; чырагӱзӧ косарь для щепания лучин; чыралык 
полено на лучину; материал для разжигания дров; ВИжБ.: макула- 
турылакым о гыт по го, кагазым чыралыклан кӱ рылтыш не со
бирают макулатуру, бумагу используют для разжигания; чыратул 
огонь лучины; светец; ИжБ.: чыратул маныт ил'е, а Учык, тыке
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му тым келын ом ул  называли огонь лучины, а слова светец я не 
слышал.-Т ат .

чыргыжаш -ам тонко и пронзительно кричать; Элна «чыр- 
гыжын кычкыра» манын ол'ат изыйаОын кычкырмыжым, а 
это «чаргыжаш» маныт  говорят: «тонко и пронзительно кри
чит», про крик ребёнка, а ещё говорят: «визжит». -  Ср. чаргыжаш, 
чоргыжа'ш.

чыри к звукоподр. крику коростеля, Элна карше чыра-ик, чы
рк-ик кычкыра коростель кричит чыри-ик, чыри-ик.

чыркандай менз. вид игры чыркандай, К.: чыркандай — ожно 
модыш а л 9е, ма агыш шындаш, седын кугыт 40-50 см, оШм, 
седын ку гыт чыркандайже, ик коло см куатан, ик вӱжӧ ко
шарге лиие'ш, ог£ам пышташ, оШмбалке чыркандайым тӹн- 
дӓт, равнова сайым келыштараш, метран! пёле-коктыт  
тойам [о, а опереднённые] налыт, оШ ӱмбак чӱчыт, кошар 
чыркандай кӱзен кайа —- кӱм:шкак, сайым картуз, он*ж^ла
са кыш те не куычаш тыршаш, пеш кум ы лло0 мо дыш ту до 
чыркандӓй -  играли в прошлом, ставят столб высотой в 40—50 см, 
доску, а чыркандай вот такого размера, длиной сантиметров 20, 
один конец заострённый, чыркандай ставят на доску так, чтобы бы
ло равновесие, берут палку с метра полтора-два, ударяют по доске, 
заострённый чыркандай взлетает, его стараются поймать картузом, 
передником, это очень увлекательная игра.

чыркынаш -ем уст. 1) не решаться; не желать, не хотеть; 
Кукла тӱжвак лекташ чыркынышым -  телым мон ' поранан 
го дым не решился я на улицу выходить -  скажем, зимой при пурге; 
Вырга кайме ок шу гын, «эй, чыркынаш» манеш  если не хочется 
идти, скажет «э, не желаю»; Микай: Тугай йеОымат шинчэм, 
Лӱмдаш гына чыркынэм Такого человека я знаю, Назвать только не 
желаю; 2) упираться; Элна виташ колтат  -  ок кайе, чыркына 
силком отправляют — не идёт, упирается; 3) (по)чувствовать, что 
надоело; Элна чыркынен пытышым -  эра иктылык йодеш, ту 
нерге'штырак почувствовал, что вконец надело — всё время одно и 
то же спрашивает, примерно о том же. -  Ср. Г. цӹркьтӓш пыхтеть, 
напрягаться.

чыркындараш -ем уст. Кручинин»; Кадр.: о йго чыркындара 
горе Кручинин
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чырлаш -ем менз. клохтать; К.: чывет чырла -  пӱмктӓш  
шичнеже курица-то клохчет -  собирается насиживать. -  Тат. диал. 
чырлау.

чы рлык уст. животное; Микай: Йуж иктыдан комбыда И к- 
таж Капа йомын дыр; Ала вольык-чырлык гыч Сусыргымаш 
лийылдэн У иного из вас Гусь, Быть может, пропадал, Или из скота- 
животных Кто поранен был. -  Тат.

чыр-мур изобраз. о быстро шныряющих кругом мелких живот
ных; УнурК.: чыр-мур гына кома клак ко штыт крысы просто на
гло шныряют.

йырр звукоподр. резкому крику овсянки; йӱ штӧ ка йык у  ло, 
йӱштылан кычкыра ту до, и зи  гына тудо, пари9а га н ге, йырр! 
чырр! кы чкы ра, пӧрткайык норман, шап кычкыра есть птица 
овсянка, она к похолоданию кричит, она крошечная, кричит чырр!, 
чырр!, на воробья похожа, сильно кричит.

пырчык менз. ссора, причина (повод) для ссоры; Й.: чырчы- 
кым луыкташ шо чыш, чырчыкым кычалаш он пытался выявить 
причину для ссоры, повод ищет (для этого). -  ер. шы лтык.

чырчьГр, чырчыр 1) звукоподр. журчанию; ВИжБ.: арака 
вичкыж гына курго гыч чыр-чыр йога самогон из тоненькой дере
вянной трубы с журчаньем вытекает; 2) сараи., елаб., кукм. {тайное 
слово; тж. гиутл.) самогон; Уял: чырчырым ышташ вочкым 
шынденам я поставила бочку для приготовления самогона; Элна 
чырчыр вӱт -  шолтымо арка. «Чырчырым шолтышым» 
маныт  «вода чырчыр» -  самогон. «Гнал самогон» говорят. -  Ср. 
шолтем, шыша .

чыстыраш -ем теребить, торопить, подгонять; Пел.: шыдыр- 
татай чыстыраш -  чот вашкыкташ теребя торопить -  сильно 
торопить; Вар.: чыстыраш -  пашам вашке' ыштыкташ подго
нять ~ заставлять быстро делать дело; Элна чыстыраш -  вашкык
таш, кистат ол'ат чыстыраш -  торопить, и сейчас говорят. -  Л. 
чыштыраш.

чыт мамад. чуть; Тришка чыт кына' чуток. — Рус. 
чытамсыр сараи, нетерпеливый; Пел*: шырпыкутан — ...чытам

сыр ж ’аиым маныт  попа с занозой -  ...нетерпеливого человека 
так называют.

чыта ш -ем терпеть, выдерж(ив)ать; чытыма ш, чытыш терпе
ние; выдержка; испытания; Ер.: Йӱмӧ шуко чытымашым колта
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Бог много испытаний посылает; чытышет гына ситыше терпе
ния бы у тебя хватило.

чы'тым-ча'тым Кадр, изобраз, о вихляющей, ковыляющей по
ходке; Кадр.: ӱКгӹпӓ -  чытым-чатым, лӓҤге-лӱҤгӧ кайа гын, 
маныт  вихлявый -  если идёт виляя, покачиваясь в стороны, [так] 
говорят.

ч ы ты р 1 1) хворост; Элна чы’шырым погызо, наберите хворост; 
2) хворостина, длинная палка (метра два); // чыты р капка менз. 
ворота из палок, К.: Калтак пеш йорло и л ’е, чы тыр капкан гына 
и л ге Калтаково было очень бедное, ворота были из палок; 3) сухо
стой с торчащими ветками; УнурК.: «чытыреш пижыт» маныт  
«я в сухостое застрял» говорят. -  Ср. тж. чо тыр, ор. и балтач. чы
тыр лесная чаща, заросли.

ч ы ты р2 (тж. чы ты р комок) 1) гиперактивный, очень неспо
койный, вечно ёрзающий; неспособный усидеть на месте; Пел.: 
тым чытыр («чытыр улат, чылт чытыр!») маныт -  верыште 
ок ш ин’ж'е про ребёнка говорят чытыр («ты чытыр, ну просто 
чытыр») — не усидит на месте; Пел.: н ’епоседа тугай -  пытна (ку- 
гыйеОымам маныт), чытыр ж'е'Клакулыт вет непоседа такой -  
пацанчик (и про взрослого говорят), есть ведь такие гиперактивные; 
УстьС.: «чытыр комок, чытыр гай9 кошта тыс!» -  ик вере кайа, 
вес вере, кангысырланен коштеш «ты же ходишь как гиперактив
ный, как вечно ёрзающий» -  в одно место идёт, в другое, ходит, не
способный успокоиться; 2) крайне агрессивный, наскакивающий, 
трясущийся от злобы (чаще о маленькой очень подвижной собачке); 
Элна чытыр пи наскакивающая собачка; Кадр.: чытыр -  н ги за 
что придираm fл 1 алтеш (а изи йоча нерген пеш огыт а л 9о) чы
тыр -  ни за что придирается (о маленьком ребёнке особенно-то не 
говорят). -  Ср. след., тж. чы ты ра ш, чытырлана ш.

йытыра* мамад. прыткий, шустрый, Тришка йытыра ия9 и йы
тыра адеме — пеш вашке адеме человек чытырӓ или йытыра -  
очень прыткий человек. -  Ср. ч ы ты р2 и йы лды ри1 в З знач.

чы ты ралташ  -ем вздрогнуть; Элна и м нге тӱкымӧ годым 
чытыралта лошадь, когда притрагиваешься, вздрагивает.

чы ты раш , менз. чытыра ш -ем 1) дрожать, трястись; 2) уст. 
елаб. наскакивать, сотрясаясь телом от возбуждения (о собачке); 
Элна азы гына чытыр пи -  мешат1 л 9а, чытырат вет йол йы-
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малые совсем маленькая наскакивающая собачка -  мешает, наска
кивают ведь, сотрясаясь всем телом, под ногами. — Ор, к след.

чы ты рланаш  -ем уст. сараи, наседать, наскакивать; УнурК: 
чытырланен ит то го! -  д'икарf гай fe тӧрштылын, пыжедыл 
шогылта ш [кый, маныт] ты не наседай (не наскакивай) тут! -  если 
наскакивает, пристаёт как дикарь.

чы ты рнаш  -ем 1) дрожать, трястись; сотрясаться; ИжБ.: дӱр 
вошт куржын то лыиыт [рвезе-влак], дыр-дыр-дыр чытырнаш 
дети прибежали под дождём {букв.: сквозь дождь), мелко дрожат; 
2) уст. носиться, оживлённо возиться; Микай: Школ гыч толшо 
йоча-влак Пеш мунчалташ, чытырнаш Идущие со школы ребя
тишки Вовсю катаются, носятся.

чы ты рны ме дрожь (при лихорадке), ВИжБ.: тчы'тырлышым 
чарнышым, йӱштӧ мужо корнышто мумо канде дене эмлал
таш  меня перестало трясти, лихорадка излечивается хлебом, най
денным в дороге.

чыгынымаш  нетерпимый; невыносимый; (сущ.) нетерпимое, 
невыносимое; Элна чытытымаш паша лакын, чытытымашым 
чыташ логалме пришлось вытерпеть невыносимые дела, невыно
симое.

чытытыма'ш ын невыносимо, не(с)терпимым образом,, так, что 
невозможно терпеть; Элна чытытыма'шын коштыт  болело не
выносимо; Пел.: чытытыма'шын ж 1ӱ иет, пеш чот ж*ӱиеш  пьёт 
нетерпимым образом, очень сильно пьёт.

йы ты гы ме нетерпеливый; невыдержанный; Кадр.: чытамсыр -  
олгат, ныжылгыме чонан, тылвеста, шырпе кутан чытамсыр -  
говорят, с нетерпеливой душой, нетерпеливый, попа с занозой.

чышт 1) совершенно, вовсе; Кукла виге чышт марла передаче 
уке  марийских передач нет вовсе; СтКня: вӱртымӧ -  колмаш уке 
чышт тыдыжым жестокий — этого вовсе мне не приходилось 
слышать; Микай: чышт ом воштыл вовсе не смеюсь; 2) всё, всё 
время; настырно, В ИжБ.: мумар кас ' пу'рышт пакча ш, чышт 
талыштыш, тек огытат иле, оШлакым комарен пураш 
сколько вечеров в огород забирались, всё воруют, просто так и не 
живут, залезают, отдирая доски; КамК.: ожно чышт тӱ Сым 
кондыштыт а л ге в прошлом всё время туеса носили; Шия: мый 
чышт кына йодыштам ил fe то ҥгылак шеч я всё время расспра
шивал у старых людей; К.: чышт йӱле же всё время (или: настыр
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но) хочет (вы)пить; 3) полностью, без остатка, сплошь (все, всех), 
без исключения; Нырг.: учи  чытышым чышт поген nmfza йышт 
учителей сплошь забрали [на войну]; 4) так и (дальше); Нырг.: мар
лин  толымаш кый чышт илет  если уж вышла замуж, так и бу
дешь [там, так] жить; 5) досконально, достоверно, в точности, точ
но; ВИжБ.: тчышпг шин'ж'емат , каласкалем ом ул  вообще-то я 
точно знаю, никогда не рассказывала; 6) прямо-таки, просто, бук
вально, УнурК.: лоптыра лум -  куго лум пырчылан йогаш,, ша
лан  йога гын -  икте ваше ш, чышт кидётым йортен шында 
хлопьями снег — крупные снежинки падают, если падают распушен
ные — одна упадёт, прямо-таки руку намочит. -  Ср. малы, чашт, Ки
тне: чашт ошо белый-белый.

чӹ лдӹ р-чӹ лдӹ р менз. звукоподр. журчанию, К.: чӹлдӹр- 
чӹлдӹр вӱытшӧ ж'ога с журчаньем течёт речка. — Ср. йылдыр.

чӹмӹр-чӹмор менз. слово для призывания пить корове, И.: 
чӹмӹр-чӹмор -  тыге манын у ышна лым ж ?ӱктенӓ чӹмӹр- 
чӹмӧр — говоря так, мы корову поим. -  См. чё'мыр, чумыр2.

чӹр-чӹр-чйр ВИжБ. звукоподр. пению жаворонка; ВИжБ.: ту
ри мурау чӹр-чӹр-чӹр манын кӱзӓ жаворонок поёт, поднимается, 
издавая звуки чӹр-чӹр-чӹр. -  Ср. ту р и -ту * р и -ту р р - ту р р .

Ш

Шаба* сараи, подлещик, Бырг., Нырг.: Шаба кол — лапка ош 
кол, пеш ку го ок ли, ку гыжо кумло сантиметр подлещик -  Пло
ская белая рыба, особенно крупной не бывает, крупная сантиметров 
тридцать.

ш абылаш  -ем менз. шуметь, К.: куыз*е гыл тодылмаш шуыэ ш 
и как тебе всё время охота шуметь. -  Ср. шапыра ш, 

шава ш -ем поливать, полить; (по)сыпать.
ш агал мало; Гонд.: тыште шагал ила, бол9н 9ицыште 

шу кыжо здесь живёт немного, больше в больнице.
ша ге, кукм. еаТе 1) подставка под стог (для вентиляции); Киян: 

етым ыштен, огеш тӱ шу до тушан сделал подставку под стог, 
там сено гнить не будет; Кадр.: Кӱлшалакым Шигыш оптат: кок 
ӱрлык, стойко ӱмбалне кийат — кок муча тишташ, ӱмбалне 
ломашлак, мланде ш шудымаш о гыт о пто мат, тиште каван 
йымалне йужгунам куэ* кушкеш улмаш  снопы кладут на под-
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ставку: две поперечные перекладины, лежат на стойке -  на обоих 
концах, сверху жерди, [прямо] на землю и сено не складывали, ино
гда под старым стогом берёза начинала расти; 2) шаТе — приспо
собление для сушки зерна в виде длинного плоского корыта; 
УнурК.: ш аге-м очат  та мон9 ру ш ам  кошташ ышташ улмаш, 
пу дене, волак к а н 9е шаге -  в бане или где делали для сушки ржи, 
из дерева, как жёлоб.

шаТырт сараи, избалованный; капризничающий; слабонервный, 
капризуля, плакса, Бырг.: шагырт улат, н ’ёрвный улат  ты нерв
ный, ты избалованный; Устье.: ой шагырт! -  маныт магыршым 
ой плакса! -  говорят о плачущем; УнурК.: шагырт, эша: шагырт 
пырыс маныт  избалованный, ещё говорят: котик избалованный. -  
Ср. мари-тур. шагырт, малм. шагырт, шӓгӹрт изнеженный. — 
Ономат.

ш агы рт мут менз., сарай, детские слова; УнурК.: тыште 
шагырт мут шагал, сер’йо'зныйлак гына у нас детских слов мало, 
только серьёзные.

шагыртлана ш -ем капризничать, упрямиться (о ребёнке); хны
кать, Пел.: шагыртланён кошташ! ходишь, хныкаешь!; Бырг.: 
шагыртлана икшыве ребёнок капризничает; ВИжБ: магра гын, 
«ит шагырт!ане!» маныт  если плачет, говорят: «не хныкай!».

шагыртландара ш -ем позволять капризничать, избаловать, ба
ловать (допуская вольное поведение, упрямство); Нырг.: Сан9а шке 
икшывыжым ок шагыртландаре Саня своего ребёнка не балует.

пыдырман трещотка; Элн.: шадырман дене ур имн'ылакым 
пасы гыч лӱдыктен колтат ил'е. Иктаж лу сантиметр, 
кӱмдыкшо 6-7 см; ту дым пеш кулfшурно мотор ышташ кӱле ш, 
мучаште Киндра дене азы пушеҥге, кок могыржо вичкыж, 
ваштар а л 9и тумо -  пешкыде пушеҥге кӱлеш  трещоткой с поля 
прогоняли, пугая, пасущихся лошадей. Примерно десять сантимет
ров, ширина 6-7 см, его надо очень правильно изготовить, на конце 
с верёвочкой маленький кусок дерева, обе стороны тонкие, клён или 
дуб -  твёрдая древесина нужна; Кукла шадырман -  ожно во л9ык 
кӱтымӧ го дым ко ндыштыныт, шырр-шырр-шырр шоктыктен 
ко штыныт трещотка -  в прошлом таскали при пастьбе скота, хо
дили, произведя звуки шырр-шырр-шырр. -  Ономат., ер. шыдыр- 
тан.
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ш айараш  -ем шутить; подшучивать; Кукла тул дене шайар- 
шашан о гыл шутить с огнём нельзя. -  Тат. sajaru.

шайра' тойа’ кукм. уст. бита; тж. вид игры наподобие хоккея, 
Княг.: шайра тойа -  шо пым перкалан мокшо, хокке й карман, 
шокшо пушеҥге гыч, рвезылак куржын коштыт и л ге, шижым 
мо дыш ил'е, кӓзӹр мо што уке палка Шайра -  игра с ударами по 
мячу, как хоккей, мяч-то деревянный, пацаны бегали, играли осе
нью, нынче [в эту игру] не играют. -  Ср. ш арка’ тойа*, шӓркӓ' 
тойа*.

ш айтан шайтан (обычно используется только как бранное); 
Пел.: осал, нултымаш йе'Мым «шайтан, куго шайтан» маныт, 
пере ган'е коштым  дурного, негодного человека называют «шай
тан, большой шайтан», кто ходит, словно чёрт. — Тат. (араб.).

ш айтан шуарвондо, Сар.: ш айтан шуарвондо чертополох; 
Чип: шайтан шуарвондо зандал пеледышан, шырп а н-ш ыр па н, 
ик ногыт лийаш  чертополох -  с синевато-красными цветами, 
сплошь с колючками, один-два [куста] бывает. -  Ор. малм. шай- 
тани/арвондо, балтач. шайтаншорвондо id.

ш ай ы к косой (о глазе). — Ср. СЗ. шӓйьж, шйн'ьж id. 
ш аккатара'ш  -ем ВИжБ. изумить, изумлять; йе Оым öpmapem — 

шаккатаре т удивишь человека -  изумишь. -  Ср. ш апкатыкта ш.
ш аккаташ  -ем изумиться, изумляться; ВИжБ.: ӱдыр марлан 

каймаште -  эргына сшаккате н колтен -  пет ийамле мане ш 
ола же дочь наша замужем [в другом краю] -  сын наш изумился -  
город [там] очень живописный, говорит; Киян: кай, тудым 
ужнат, шапка/пышна, тапкатан колтышна иди-ка, увидев его, 
мы удивились, вдруг изумились. -  Ср. т а п к а т а н . -  Тат. шаккату.

ш акл’а сарай., шӓшГийӓ’ менз.? Нырг., ш екл’е'йке УстьС., 
елаб. рыбка шеклея, шеклейка; Нырг»: шакл'а -  т а где ош кол, 
койа пеш, о шо лиеш  шеклея -  мелкая белая рыба, очень жирная, 
светлая; шакл'а иге — «мальки»; Бима: шакл'а -  ош кол, шем 
шин'ж'ан, шеренге деч тыран  шеклея -  белая рыба, с чёрными 
глазами, несколько меньше плотвички. -  Ср. шӓшГийӓ.

ш ак л як а’ нарост (напр., на пальцах); Элна ш акляка пари'аш  
та мон' лектеш ил'е, агытанын шпоржым туга огыт ман 
шакляка -  нарост -  выступает на пальцах или ещё где, а шпору пе
туха так не называют.
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шакма к деревяшка (часто в виде кубика, параллелепипеда -  
нап р., обрезки брусьев); кусок дерева, толстая короткая щепа; 
СтКня: виктыме вин'ерышке пурен шин'ж'ам, йа шакмакшым 
йо ҥылыш шындем заберусь в ряд натянутых нитей, или же кусо
чек дерева не так вставлю.

шакмака': ш. шӱртӓн Кукл. (ткань) с нитями основы и утка 
разного цвета; Кукла шакмака шӱртӓн ӓрмӓк армяк с нитями ос
новы и утка разного цвета. -  Ср. шакмака н.

шакмака н клетчатый, в клетку; Вырга ӱ с т е л  шо вычо -  шак
мака н дык, кл'етчатый скатерть -  если в клетку, то клетчатый.

шактай (большинство не считает марийским словом и не ис
пользует в речи) 1) много, порядочно; Сен: мӓтрӱшкӓм шактай 
гына муым кудалтышым, тӱшка дене кушкаш я вдруг нашёл до
вольно много душицы, кустами растёт; 2) елаб. ус т . очень; Элна он- 
са шактай мотор ышталтын; нӧралге шактай мотор кушке ш 
дверь очень красиво сделана; картофель очень хорошо растёт. -  Ср. и 
Балтач, ш акт ай  очень хорошо. -  Тат. ш акт ы й . 

ша кше гадкий; противный, мерзкий.
шал, Кукл., менз: шӓл, шал’ у с т . 1) шаль (ныне: шал!); 2 ) уст . 

нить из мягкой тонкорунной шерсти (иногда — хлопка); Гонд.: 
нӧлтымӧ он'ж'ыласакыш, олача он'ж'ыласакыш -  шал дане 
нӧлташ , тӱрлатыс передник, с узором вытканный, пестрядинный 
передник — ткут с узорами и вышивают; Ер.: о ссо шал — ту шалым 
мыйат ом шин'ж'е, ава л  го'тсак, шӱршовычым нӧлташ а л ге 
старинный шал — тот ш ал и я не знаю, очень старинный, полотенца 
для лица ткали с узорами; Кукла шӓл -  пеш мотор тӱсӓн шӱртӧ, 
тудын да не нӧлтӓт ил'е, меж шӱртӓк ил'е, агалгски шӓл 
маныт ил'е ш ӓл -  очень красивая нить, ею ткали с узорами, шер
стяная же была нить, называли агалъски й  ш ӓл .

шала' 1) разбросанный; раскидистый, распушенный, метёлочкой; 
идущий или (широко) расходящийся в стороны; Элна ошшу до -  
ву йжо шала туган'е «белая трава» -  головка такая метёлочкой; 
ладра пушеҥге -  лапка , но шола, шу ко угышан дерево раскиди
стое -  низкое, но широко расходящееся в стороны, со многими вет
ками; Пел.: кандывуйан сас'ка (ту дак кандытата й) —мӱгышлак 
пеш налыт, л'епестбкышлак изи, шала василёк (то же: синий 
цветок) -  пчелы больно [с них] берут, лепестки небольшие, раехо-
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дящиеся в стороны; УнурК.: ладра’ мут уке' тыште, шала пу
шеҥге маныт  слова ладрӓ тут нет, говорят шала пушеҥге; 2) несо
бранный, неаккуратный; Кадр.: поран кува -  пеш шала кува ста- 
руха-пурга -  (это) очень несобранная, неаккуратная женщина; Пел.: 
по'гытымо ж ’елТым шала маныт  несобранного человека называ
ют неаккуратным; 3) там-сям, разбросанно (валяющийся); Пел.: ша
ла  пулакым йӱла тыла, отар гай койын кийа валяющиеся там- 
сям дрова (куски дерева) сожгите, лежат, как в оградке для скота; // 
шала’ вожа н с широко расходящимися в стороны корнями; шала 
вуйа н с расстрёпанными (распущенными) волосами; шала' йола н 
менз., елаб. 1) передвигающийся широко расставленными ногами; 
К.: шала' йолан имн'е лошадь, передвигающаяся широко рас
ставленными ногами; 2) менз. тж. вялый, неподтянутый; // шала' 
ушла болтливый, неспособный промолчать, «звонарь», Кадр.: ша
ла' упша' -  болтун, секре'тым кӱчан ок мошто, чыла ол 'ен пы- 
ншра распущенный рот -  болтун, не может держать секреты, всё 
выболтает. — Ср. СЗ. шӓлӓ.

шалаву й растрёпа, лохмач.
ша лан тканный с применением покупных тонких шерстяных 

или иных ниток; Ер.: он'ж'ыласакыш мыйынат шалан ил'е  -  
лапкыгыч, пазар гыч налыт и л ’е, турл'б: канде, саре, ужарге, 
кашемир и у меня передник был тканным из тонких ниток -  из ма
газина, на рынке покупали, разного цвета: синие, жёлтые, зелёные, 
синевато-красные.

ш алан распушенными, крупными хлопьями; УнурК.: лоптыра 
лум -  куго лум пырчылак йогат, шалан йога гын, икте войзаш -  
чышт кидатым пӧртан шында снег крупными хлопьями -  боль
шие снежинки падают, если падает широко распушенными [снежин
ками], одна упадёт -  руку всю намочит.

шалана ш -ем 1) рассыпаться; развалиться; Кукла « ж 'янда' шӱ- 
рӓшӹн шаланен кайыш» маныт  говорят: «стекло рассыпалось 
мелкими крошками»; 2) разъехаться, разойтись; 3) распространиться; 
расселиться; Элн.: Ваче дане мари йаллак улыт, тувач шала- 
наныт ынде мар а лак близ Вятки есть марийские деревни, оттуда 
стало быть расселились марийцы; 4) разли(ва)ться; Гришк.: «вӱт пеш 
нык шаланаш>ман о л 'а т - «Шарлай» значит  «вода очень сильно
разошлась» говорят, «разлилась» значит; 5) распуститься (о ветках,
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цветке); Карг.: шӓвӓйен -  шап> шу ко якын, мотор шаланен, тӧвӧ 
пушег£гылак оремыште распустилось — стало обильно, много, хо
рошо распустилось -  вот [скажем] деревья на улице; 6) расширяться, 
становиться шире, колоколом (об одежде); Гойда ош тувыр 
чи шелакын тувыр каныш т в и11 аш  а л  Д  урвалтышт ок шала не 
у носивших белые платья стан рубахи был прямого кроя, подол не 
расширялся.

шалата ш -ем раскидать, разбросать; сломать, разбить; раздать 
(карты в игре); распределить, распространить; (широко) разложить, 
К.: аракам шалаташ шӱммбел родыжлан водку распределят по 
ближайшим родственникам!; шӱӹгӓреш пЫштышыщ оке 'ам 
Шӱмгар ӱ^мбӓкӹже шалаташ положив в могилу, деньги (монеты) 
раскладывают по всей поверхности могилы, 

шала ш -ам мочиться, пописать, 
шалва'р, шалавар шаровары, шальвары.
шалдра пӱян уст. с диастемными зубами (с просветами между 

ними); Вож.: шуэ’ пуан iie tfӹM «шалдра пуан йеҤ» маныт  чело
века с диастемными зубами называют «человек с редкими зубами».

шалеҥге уст. красный коршун; степной ястреб, Ер.: Ош пыл- 
нер еш шинчылденат кайаламат ил'е, Шалеҥге иге ом у  л  пыл 
вокте не кайала ш На белом облачке, сев, полетел(а) бы я, Не пте
нец я красного коршуна при облаке лететь; ИжБ.: шалеҥге -  кайык 
ву со красный коршун -  это птица.

шалма'ш сараи, сортир; УнурК.: т овы ра клак тандем 
маныт уборныйым, Кӧлегеш шыште шолмаш маныт  более ста
рые уборную называют шондем, а в деревне Кулегаш называют 
шолмаш ; Устье.: ондакрак чылан, и киеныт йӱш ӧ шолма ш ма
неш  ту ал9етым раньше все, да и сейчас некоторые «туалет» назы
вают шолмаш ; В ИжБ.: шолмаш ту ал9етым маныт и'л’е туалет 
называли шолмаш.

шалташ -ем дать (заставить) (по)мочиться; ВИжБ.: шке шол
таш кый толеш . П ис9-пис9-пис9 ыштен колто вообще-то, если 
заставляют помочиться, пописает. Ну-ка, сделай писъ-пись-писъ.

шами (от муж. личного имени): ку’го шами’ кукм. праздноша
тающийся, бездельник (уже достаточно взрослый для работы); 
СтКня: куго шома лак — кечвалге' чын ко'шшылакым туге маныт , 
паша тым ылик праздношатающийеея -  так называют болтающихся 
днём, бездельников.
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шамси: шамси вуйан с бесстропильной (но не плоской) кры
шей; КамК.: шамси вуйан -  пу моклака дене кошартен оптат , 
ыргак ка н ге дене эн тӱржым кӱ чат с бесстропильной крышей — 
кладут, суживая кверху, деревяшки, чем-то вроде крюка прикреп
ляют край.

ша'мычлак туат. луговые марийцы (те, кто вместо -влак, -лак 
говорят -шамыч).

шан(д)жа‘, шан'ж’а* щепка; щепа; Кадр.: шуран шанжам от 
тарвате вет лень тебе пальцем шевельнуть (абсолютно ничего не 
делаешь); П.: шан’ж'а -  пу гыч локшичме щепка -  то, что отделе
но при тесании; Сен: ожно ты ште чодра лиы н , пурам руэ ныт, 
шан'ж'алак ж 1 о ген воле'ныт Cetfep вӱт те не, Уйалыште 
ужынытат , он'ж'аш толыныт , кок пӧрт улмаш  тыште в 
прошлом здесь был лес, рубили сруб, щепки приплыли вниз по реке 
Синерь, в д. Починок-Кучук увидели, пришли посмотреть, здесь два 
дома было.

шай* ык 1) вилы; 2) охапка, навильник (сена); Акт.: Шем у  шка
ле  м> ит ломыж , Ш ап'ык шу дет онгж 9ылнет  Не мычи, коро
вушка моя чёрная, Охапка сена пред тобой; 3 )уст. рогатина; СтКня: 
пу те игым сӱмырашлан ш ап9 ык те не jUepme при валке дерева на 
рогатину упирайся.

шаҥге недавно, шайгак уже давно (о сегодняшнем дне); 
шантыжым давеча, недавно, раньше, несколько часов или минут 
назад; акт.: шаигыжым сершыч вет а давеча ты ведь написал.

шап, кукм., Сар., Кукл., менз: шап 1) быстрый; быстро; пеш 
шап кайа* очень быстро идёт; УнурК.: пӓри -  йасарак йеи -  шап 
ко што пӓри -  довольно прыткий человек, быстро передвигающий
ся; 2) сильный; сильно; Элна шап мардеж  сильный ветер; Уял: 
пеш шӓп дӱрет  дӱрӧ  дождь-то очень сильно лил; Кукла шӓп 
ж ӱреш  дождь льёт сильно; 3) громко; Элна йӱштӧ кайык 
йӱштылан шап кычкыра: чырр! йырр! овсянка перед дождём 
громко кричит: чырр! йырр!; 4) полно, в большом количестве, в изо
билии; (очень) хорош(ий) (.н а п р урожай), отличный; теней уржа 
пеш шап в этом году рожь очень хороша; УнурК.: уржа шӓп 
шо чын рожь уродилась очень хорошо; кӓрӓкӓ пеш шӓп ил'е  
тыште карасей здесь было полно; Пел: имаште сн'еге пеш шап 
и л ге в прошлом году земляники было полно; ВИжБ.: шӓп манеш  
шу дужо: нугудОу ку жо говорит, трава-то отличная: густая, длин-



702 В. И  Вершинин

нал; 5) сильно разлившийся; Вож.: пешак шап ил'е  вода
очень сильно разливалась; 6) успешно; успешный; ВИжБ.: мемнӓн 
колхоз пеш шчӓпкайыш, урожай шап л и  э наш колхоз очень ус
пешно двигался вперёд, урожаи были обильные; 7) грандиозный, 
прекрасный; отлично; шӓпӓк пӓйрӓ ил 'е  довольно грандиозный 
был праздник. -  Ср. балтач. шап сильно; быстро.

ша'пак Шия вовремя; как раз по размеру, длине);
Тришка т удлак [Шийа калы к] ӓлӓ -кӱз’ё  ол'ат , например, «ав- 
тобусышко Ш анак пурыш на» (шке ж апышт е) они (жители де
ревни Шия) как-то странно говорят, например, «в автобус вошли 
как раз» (вовремя); Шия: коҥга' гы чын опса деке  оҥа' ша'па'к от 
печи до двери доска как раз [по длине].

шапалгаш -ем побледнеть; КамК: Шке чуриие'мым ончалаш : 
Мыйын чури"ем шапалген Поглядел(а) я на своё лицо: Лицо моё 
стало бледным. — Ср. толалташ: (см. в) шопа лге. -  Ср. калт. шапе 
бледный.

тапкатан: -ем (=шакката'ш) (сильно) изумиться; Пел.: ты ку
гыза Йӱмӧ гычын огыл? -  ман шонышна, трук йомо, шап
ка тышна не от Бога ли этот мужчина? — мы подумали, вдруг исчез, 
мы изумились; УнурК.: Муралташ гын, шӱшкалтем гын, Ускыр 
мари шопката Если я засвищу, запою — Житель Унур-Киясова 
изумится.

ша пке сарай. уст. косой срез при рубке дерева (чтобы валить в 
нужную сторону); УстьС.: шапкым пуш еигым йӧрыкташ асат 
пиже ман руат  -  тывек ил 'и тувек колташлан (казыр огыт 
ол'о). Пушеигым йӧралтыме годым шапкым первыйак руаш  
кӱлеш  косой срез рубят, чтобы дерево можно было легко свалить -  
чтобы направить в ту или иную сторону (сейчас уже не говорят). 
При валке дерева первым делом надо рубить шапке. -  Л. уст. шап id. 
(в сочетании шопым руаш).

шаплана ш -ем уст. укрепиться, разрастись; Микай: мландым 
урэт гын садэ у вожшо шайлаш  если землю рыхлить-окучить, тот 
новый корень разрастётся; Ышкэ вуйэш эиыжвондо Тачат шога 
шапланэн Сам по себе куст малины Стоит, разрастаясь, и сегодня.

шапландара ш -ем уст. сделать крепче, сильнее, жизнеспособ
нее; Микай: чӱчкыдын лекше озымым шапландараш манын тӱ
эм <)jh ... прореживал частые ростки, чтобы сделать их жизнеспособ
нее...
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шапле, менз., кукм., мамад., Кадр.: шапле хороший; славный, 
отличный; Микай: шаплэ пагыт славное времечко.

ша плын хорошо, богато; Микай: шаплын илэ — эркынь кошт 
живи хорошо -  ходи медленно.

шапшак менз., мамад., Кукл. мерзкий; неопрятный; неряха; К.: 
шапшак шкем, пӧ°ртшым поген ок керт неопрятный не следит 
за собой, за своим жилищем; Кукла «уу шапшак тудо тугай» 
маныт  -  н*ер’ака «у, он такой мерзкий» говорят -  неряха. -  Ор. Л. 
шапшак гадкий, малм. шапше ехидный, коварный.

шапыраш -ем менз. болтать, К.: д’уж о д’егТ пешат ӓйбӓт 
топыра иной человек очень уж хорошо болтает; шапырчык гово
рун, таратора.

шар (шар- в шаргишке, см., в шаршокте, см.) конский волос с 
хвоста или с гривы (часто: имн’е шар). -  Морд.-мар.

шара': шара' неран УнурК. со светлым храпом; шара неран 
имн’е — ошалге лошадь со светлым храпом — светловатая; шара* 
ӱпан сарай. уст. светловолосый; УнурК.: шара ӱпан -  ошалге- 
саралге уна Н, волн’истый светловолосый — со светлыми желтова
тыми волосами, с волнистыми; шара' шин'ж'а’н уст., редк. светло
глазый; Элна шара шин’ж ’ан веле маныт, моло вере [шара мут] 
ок кучылталт говорят шара шинчан «светлоглазый», в других слу
чаях слово шара не используется.

шара' ӱштӧ уст. шара -  вид женского широкого пояса с разно
цветными полосками; Вырт.: шара ӱштӧ -  и л ’е ожно, кыдалаш 
ӱшталаш , парйам годым уштодыш ил’е, тӱсыжӧ — полосатый, 
кум парн’а кумдыкан пояс шара -  в прошлом был, опоясываться на 
талии, в праздники надевали, на вид — полосатый, шириной в три 
пальца; Устье.: шараӱштӧ ожно лиын, 7-8 см в старину был пояс 
шара, 7-8 см [шириной]; Кадр.: шара ӱштӧ -  кумда, шке ку ымо 
ӱштӧ пояс шара -  широкий, самотканый пояс; Элна шара ӱ  штӧ 
ил’е, ныл-вич сантиметр кумдык, ӱдрамашлак куат и л ’е 
т ӱрл’ӧ чийан меж дене (ӱдрамашын, а порж’еМын -  кӱзан 
ӱ штӧ) был пояс шара, шириной в четыре-пять сантиметров, жен
щины ткали разного цвета шерстяными нитками (женский пояс, а у 
мужчин -  ремень с пряжкой); Кукла порж’еОын -  шӱштӧ ӱштӧ 
и л ’е, ӱдрамашын пеш мотор шара ӱштӧ и л ’е у мужчин пояс 
был кожаный, у женщин был очень красивый пояс шара; Гойда ша
ра ӱ  штӧ -  со во деч кумда, кӱре н, о шо, шеме (чо, ты штак ок
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ки'"е гын?), покше чын канде. Ту до ик тӱрл'ӧ гына ӧгылаш, кӧ 
кузе' ышта, мошта. Канде кумдан покшеч кида, шеме 
тӱҥалеш пояс шара -  шире ладони, коричневый цвет, белый, чёр
ный (погоди, не здесь ли он лежит?), посередине -  синий цвет. Он 
ведь не единого образца, кто как делает, умеет. Синее по середине 
идёт широко, чёрный цвет начинает. -  Ср. тат. zär цветной кушак, 
диал. zar, уди. зар, чув. сар.

шари к менз. сладковатый, шарак-шовак уст. сарап. кисло- 
сладкий ( напр.,молодая медовуха); Вырга шарак-шовак -  ки слый, 
пеш мотор гиарӓк-шовӓк - кислый, очень хороший; УнурК.: ша
рак-шовак -  там нерген -  прийатный, тамле, шу ын шу кты- 
дымырак шарӓк-шовӓк -  о характере вкуса -  приятный, вкусный, не 
до конца добродивший. -  Ср. ши 'ра к-шова к, Л. шере сладкий.

шаранюго мелкая рыба; уст. нерен, мелюзга (о детях); Элн.: 
шаран'угылак, канза тышеч! прочь отсюда, мелюзга!

шараҥге (молодая) ветла (сарап.); УнурК.: шараҥге -  кужака 
лышташан пушеҥге ветла -  дерево с удлинёнными листьями; 
Нырг.: шараКгелак ну шкын шу'ыт та ӱвӧ лиыт  молодые вётлы 
вырастают и становятся (большими) вётлами; КамК.: Шараҥгер 
корем -  шараҥге шуко лиын  овраг Шарангёр (овраг «Заросли вет
лы») -  ветлы было очень много. -  Ср. кильмезск. шараҥге верба, 
шараҥге мама цветы вербы.

шараш -ем 1) расширить, распространить; шарыман кресло 
раскладное кресло-кровать; 2) разложить, выстлать, ша рыме йы тын 
выстланный лён (для отдирания волокна топтанием проезжающих 
телег и т.д.); МКня: ж'ерын ж ’ытын шеме ли"еш, шарыме ошо 
ли“еш  лён после мочки бывает тёмным, выстланный -  белым;
3) раскинуть, распустить (крылья, парус), К.: кенета туы'до шу"л- 
дыжым шарьте ган'е ӓш т ьли  неожиданно она (птица) как бы 
раскинула свои крылья.

шарген'ж’е гнида. -  Ф-перм.
шарген’ж'е йол уст. 1) вихрь, смерч (букв/, нога гниды); 

Тришка шарген'ж'е ж'ол -  пеш нык мардеж пӱтырал-пӱтырал 
колта, пуракым кӱш кӱзӹктӓ -  вихрь -  ветер сильно так
завертится-завертится, пыль вверх поднимает -  смерч; МДЭ-85, 
№ 266, л. ЗЗа: пеш пӱтырен наКгайа, йӧршӧ, «у, шарген'ж'е йол 
кайа» маныт  сильно крутясь, проносится вихрь, «у, нога гниды 
идёт» говорят; 2) некий злой дух, передвигающийся в вихре;
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УнурК.: шорген 'ж  'е йол -  киш мундыра, пар а  лакын, 
даллакым ол'ат ил'е гниды нога -  смоляной клубок, [так] чертей, 
злых духов обзывали; 3) человек с тонкими, слабыми ногами; тж. 
дурной человек, Элна шорге н 'ж 'е йол -  лӱмдылтыш лӱм, начар 
ж'оланымманыт; тегак шокта ты мут гниды нога -  слово для 

обзывания, называют тех, у кого плохие ноги, это слово постоянно 
слышится; Устье.: шорген'ж'е йол вичкыж йоланым маныт  
гниды нога -  тонконогих так называют; ВИжБ.: шорге н'ж'е йол -  
вичкыж йолан. «Ой, йолжо шорге н йолын гай» маныт; ом 
ши н'ж'е, кӧ шорген'ж'ын йолжым уж ын шаргенче йол -  тонко

ногий. Говорят: «Ой, ноги-то [у него, у неё] словно у шаргенче »; 
не знаю, кто увидел у гниды ноги; Карг.: шорге н'ж'е йол -  сыраш 
кый, ол'ат, вичкыж йоланым маныт шаргенче йол разозлив
шись, говорят про того, у кого ноги тоненькие; Тришка шарген'ж'е 
ж'ол, пал 'так -  пеш вичкыж йоланым маныт шаргенче йол, дух 
бани -  так обзывают того, у кого очень тонкие ноги; Вар.: мочыла 
йол, шарген'ж’е йол -  осал йе'Ным
мат -  маныт мочальные ноги, гниды ноги дурного человека [так] 
называют, как женщину, так и мужчину; 4) очень худой, весь высо
хший, тонкий человек, дистрофик; Шия: вӓчкӹж , кошкышо 
äe tfhiM «шарген'ж'е йол» маныт  тонкого, иссохшегося человека 
называют шаргенче йол.

шарги шке 1) червь-волосатик; Элна вӱдыштӧ шаргишке пи
жеш, ида к а ие кужеш! -  манын вурсаш ил'е  [в прошлом] руга
ли: в воде волосатик пристанет, не пребывайте долго в воде!; Кукла 
шаргишке — л у дылак ко чкын пытарат волосатики -  их утки съе
дают дочиста; Пел.: шаргишке ден нанёс порчу с помощью
волосатика; 2) какая-то болезнь, будто бы от проникновения в тело 
волосатика; Кадр.: шаргишке -  кочкеш тудо, туп гычын лек
теш, медицин ок признават ле; ломыж дене, шаршокте дене 
шокташ, шолаш пуршо вӱдаш лугаш, сылты кон вӱдышкӧ 
шындет, вӱдыштӧ живой пу'план лектыш  -  кугыйетТы-
нат  волосатик -  он въедается, из спины выползает, медицина [такую 
болезнь] не признаёт; золу пропустишь сквозь сито, размешаешь в 
кипячёной воде, усадишь в щёлочную воду [больного], в воде появ
ляются живые волоски -  у младенца, и у взрослых; ВИжБ.: шар
гишке налын -  могыржо гыч ӱп кан'е лектеш -  вӱдыштӧ лиеш, 
имн'е но'чын -  чонаҥаш. Кист уке, ожно шаргишке алак
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болезнь от волосатика приключилась -  из тела выползают нечто, 
словно волосы -  в воде они бывают, от хвоста лошади — [отрывают
ся и] оживают [в воде]. Ныне нету, в прошлом были больные воло
сатиком. -  Ср. балтач. шаргишке'. — Мар.-морд. 

шаргӱ*, К.: шӓргиӱ Й.: шарге галька.
шаргыжаш -ам менз. орать, громко (тж. визгливо) кричать; К.: 

шаргыжаш -  кычкыра чот орёт -  громко кричит. -  Ср. чаргы- 
жа ш, чоргыжа ш.

шаре юге елаб., Сар.; Шия, менз. ива; Карг.: торешан ил'е вӹт 
верыште виге' на берегу реки всё было покрыто ивой. -  Ср. ша
раҥге.

шарка'ла модмаш елаб. вид командной игры, Элна шаркала мо
даш -  перкалей модыш, кок группо, икте ок колто шке участ- 
кыш, пу шарик да клюшко гайе, муно деч кугырак лиеш играть в 
шаркӓ -  играют ударяя, две группы, одна не пропускает на свой 
участок, деревянный шарик и навроде клюшки, был [шар] несколь
ко больше яйца. -  См. шӓркӓ, шарака.

шарлама* уст. 1) сараи, разлив, затопление вешними водами; 
УнурК.: шарлама ла ый -  вӱтшор го дым сааге маныт разлив 
произошёл -  так говорят при появлении вешних вод; 2) мамад. по
токи разлившихся вод; Гриппе.: шарлама -  тарлен ж'о'гымо, шӓп 
жгога шарлама -  потоки разлившихся вод. — Тат.

шарла ш -ем 1) расширяться, распространяться; 2) развалиться, 
лечь, сесть развалившись; Сар,: ужат, тарлен ватын. Шарлем 
ишнгжгынат! Ишь, развалился (заняв много места). Ты сел, разва
лившись!

шарнаш -ем помнить, вспоминать; упоминать при поминове
нии; Так.: вара рангеш пӧрт йеша калыкым шарнаш виге; ра- 
теш пырл'а пелешташ — ком шарнаш затем по порядку (мыс
ленно идя) по домам всех поминают, по порядку произносят [слова 
молитвы] -  кого вспоминают.

шарпе уст. шарф; Кадр.: ока чокан шарненм... шарф мой с 
мишурными кисточками... -  Ныне обычно: шарф.

шарт звукоподр. хрусту, шарт шоктыш П. хрустнуло; Кукла 
Шарт тӧшталтен шагал *ым йот мландыш (мурышто уло) С 
хрустом спрыгнул на чужую землю (так в песне). -  Ср. шорт.

ша ртн’е ива; Гриппе.: иву шемырак тӱсӓн, ку жу, йандаррак 
этоу а шартнгеужаррак тӱсӓн, шала шога чернотал более тём-
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ный, длинный, стройнее ещё, а ива более зелёного цвета, стоит бо
лее раскидисто. -  Ср. малы, шартн'е, Л. шертне, баллан., СЗ. Яран. 
ишртне, шаранг. шертн’ы. -  Ф-волж.

ш арты ш  покрытие из коры или досок на телеге, санях; Элна 
Мисайевын орава жын шартышыжат ли еш огыл у телеги Ми- 
сеева не было даже покрытия (из толстой коры или досок). -  Ср. 
малм. тер-шартыш.

шарча' занавеска (перегораживающая в избе женскую половину, 
бабий кут); ИжБ.: opäatfeame -  тудо шарча шо йылно шо выр дене 
ок миле молодуха -  она за занавеской не спит в верхней одежде из 
полотна. -  Тат.

шаршокте' (волосяное) сито; Кадр.: шаршокте' дене шокташ 
просеешь (волосяным) ситом.

шаршу до топтун-трава, птичья гречиха; Бырг.: ты ште урем 
шаршудан ил’е. ИзылоМгыштат шаршуд(о) ил’е улица здесь 
была покрыта топтун-травой. И в малой части деревни была птичья 
гречиха.

тагы ртата ш -ем трещать (о бойком разговоре); Шия; мъ£йӹ 
ыр ее з ӹ ом ул ее11 т9 ӹрвезеӹ лиам ил’е гын ша гпыртатен ол’ен  
пуэм ил’е не молодая я ведь, была бы молодой, бойко, с треском! вы
сказала бы.

ш ау и (реже) шау' изобраз. о энергичном шуме; Акт.: вара 
кычкырат вет шау а ведь кричишь же: шау/; Кадр.: шау шокта. 
Д’исципл’ин уке, классыште шау веле шокта вокте ч эртыме 
го дым шумно (букв.: слышится шау!). Дисциплины нет, проходишь 
мимо класса, лишь шум слышится.

шаулана ш -ем уст. мутится в голове, одурманивается от кру
жения, шума; вуй шаулана' трактырыште на тракторе (у меня) в 
голове мутится.

шаула ш 1 -ем менз. шуметь (тж. в ушах); К.: уро'кышто шауле'н 
шин’ж’ышеуке [в школе] на уроках нет никого [из учеников], ко
торые бы шумели; пӹлӹшем шаула у меня в ушах шум.

ш аулаш 2 -ем сараи. 1) мельтешить; 2) поблескивать (зыбь воды 
на солнце); УнурК.: шаула -  вӱт ӱмбалне оман ган’рак лиеш, 
йылгыжеш шин’ж’а поблескивает -  на воде появляется как бы 
зыбь, стоит, поблескивает [на солнце]; 3) играть (отражаясь на во
де); Кадр.: кава'ссе шӱдыр вӱдыштӧ шаула звёзды небесные, иг
рая, отражаются на воде.
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шашке: см. вӱтшашке.
ш ӓвӓйӓш , -б- 1) мамад. (пышно, во множестве) разрастись; 

Карг.: шӓвӓйен — шӓп, шуко ли ый, мотор шаланен, тӧвӧ пу- 
шеМгылак орёмыште пышно разрослось -  стало обильно, много, 
хорошо разрослось, вот [как] деревья на улице; 2) менз. усилиться, 
К.: уытуыр деч уытуыр мардеж шӓвӓйӓ час от часу (всё более и 
более) ветер усиливается. -  Тат. гиӓбӓю.

шӓйтӓншуарво ндо менз. чертополох; П.: шӓйтӓншуарвондо -  
темын ту до чертополоха полно везде. -  Ор. шайта н шуарво ндо.

шӓкмӓрӓ Й (=шишмарай) елаб. пацан(чик), ребятёнок; Кукла 
таҥгалан, шӓкмӓрӓ так, пага йлак мелкота, пацанчики, мелкая 
рыбёшка (ерши).

шӓлӓвӓр менз., ВИжБ. штаны, шаровары. -  Тат. (перс.). Ор. 
шалвар.

шӓмӓкӓ Кука., Ш амыкай кӱ км, синеватого цвета (о картофе
ле); Кукла шӓмӓкӓ пареҥге -  канде, химически тӱсӓн кортофель 
шӓмӹкӓ -  синеватого, химического [т.е. цвета увлажнённого следа 
химического карандаша] цвета; СтКня: шӓмӹкӓй пареҥге -  
зӓигӓр, тамле о гыл, кӓр уке' картофель шӓмӹкӓй -  голубоватого 
цвета, не вкусный. Сейчас его нет. — Ср. шемӓкӓ. — Тат. (от урбано- 
нима Шемахаг), рус. шемаханский.

шӓн кукм., Шин: вера, доверие; Шия: ту ж'ёМлан шӓиже уке 
тому человеку нет доверия. -  Ср. Еша н, Л. ӱшан.

шӓнӓш -ем Шия: верить, доверять; шӓнӓш лиеш туы длан ему 
можно доверять. -  Ср. ишана ш, Л. ӱшанаш.

шапланаш -ем менз. поправиться; П.: черланен гын, шӓплӓнӓ 
если заболел — поправится.

шӓшГийӓ’ П., К. пескарик. — Ср. шакл'а'. 
шарка, шӓрӓкӓ сараи. — См. шарка: шаркала модмаш, 
шӓрпӓк Кадр., шырпа к Пел. палочка, заноза, кусок дерева. — 

Ср. шы рпе.
шек уст. 1) подозрение; 2) вина, прегрешение, дурной поступок; 

шекшым ол ’ет кый -  сыра если скажешь про его прегрешение -  
злится; Кукла шке мый шекемым (винама темым) ом онгжгыкто 
не показываю, что я виноват (скрываю свою вину); 3) причина для 
подозрений (обвинений, придирки); ше кше уло, садлан ок пӱрӧ! 
есть причина для подозрений [к нему], потому и не заходит!; Кадр.:
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ше'кым пычал коштеш, могай-гынат ома лым -  пешак
прид 'ираш 'л 'алтнеже ходит, ищет причину для подозрений, повод -  
очень хочет придраться; 4) (дурное) поведение; Устье.: шек -  
койыш -  иктак шек -  поведение -  одно и то же; ВИжБ.: шек 
мутым палена, она ал’о слово шек нам известно, не употребляем 
в речи; 5) ошибка; Микай: шкэнан шэкнам ынэна
ончыкто не хотим своих ошибок выказывать; // ше кан подозри
тельный, на ком есть подозрение, (вероятным образом) виноватый в 
чем-л.; СтКня: ай, шыде шекан вет аде ме (йа йа
ол'ен, йа мо...) ай, человек этот ведь подозрительный (или украл, 
или сказал [сделав дурное], или что...); ВИжБ.: ж’егТым
шекан ж 'еҤ манытил’е виноватого человека называли подозри
тельный. -  Тат. (араб.).

шекланаш, мамад.: пирылана ш -ем 1) остерегаться (часто не 
считается марийским словом); Микай: йыр шекланен, рывыж 
кайа остерегаясь всего вокруг, идёт лиса; 2) наблюдать, подгляды
вать; УстьС.: шекланен коштеш — йы штак коштеш хо
дит подглядывает -  тайно поглядывает; 3) высмотреть, обнаружить, 
поглядывая; ВИжБ.: комбылакым шекланен, настырен кондаш 
кӱлеш высмотрев гусей, надо пригнать; ИжБ.: йӱштӧ кайык -  
тӱсыжӧ могай, сайын шекланен онжен овсянка -  какая на 
вид, хорошо я не высмотрела; 4) Шия: поглядывать, не решаясь; 
стесняться; Тришка ит шиэклӓне, йа( от ул вет, шыч, коч не 
стесняйся, ты ведь не чужой, садись, ешь; Карг.: ит лӱт, ит шек
лане, ит вожыл не бойся, не веди себя нерешительно, не стесняй
ся.

Шекма: Шекма' кашта' жерди-поперечины для прибивания к 
ним досок (у бесстропильной крыши); ИжБ.: Шекма кашта -  
пыштет до гТгызыш oUa кырашлан жерди-поперечины -  их кла
дёшь на определённым образом (со скатом) сложенные брёвна -  
прибивать доски. -  Ср. тат. шикмӓ обрешетина.

шекш сарай., шегыш елаб., кукм., шиекӓш менз. желчь -  Ср. 
(?) малм. шӱкшӧ кислый ( напр., шукшогинде хлеб из дрожжевого 
теста). — Фу.

шел (ӱ) топлёный жир из сала; ВИжБ.: шел ӱ  -  шокшо 
ко' чышлан гына мотор кайа топлёный жир -  неплохо идёт только 
к горячим блюдам; П.: шел ӱ  -  во'л’ыкын левыктыме ӱ  топлёный 
жир -  плавленый, животного. -  Ф-перм.
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шелалташ -ам колоться; (под)разделяться. 
шела ш -ам 1) раскалывать; 2) дробить, рушить (крупу); Тришка 

тураш шелме такшым Шийаште кате агыш маныт в деревне 
Шия ручную крупорушку называют ручная мельница; 3) пилить, 
распиливать (доски); Кукла ожно неле ил'е шелаш оМм в про
шлом трудно было [без пилорамы] пилить доски; Элна ожно 
о йома ш шелын огыт ул, в и йиш нулгым покшеч шелыт Маш, 
Локшин'ж’ын кӱварлаш потолыклан ышташ Маш в старину и 
досок не распиливали, раскалывали пополам прямую пихту, делали 
[толстые доски] для пола, потолка; 4) (под)разделять(ся); Элна йол 
пе'лл гыч шелеш ил'е деревня разделялась на две части; 5) анато
мировать; Бима: кол(ы)шым олаш шелаш наигайеныт умершего 
повезли в город анатомировать. — Фу.

ше лык, ше’л 'ы к  праздник шелык; Элна йол пелл гыч шелеш 
ил'е, туше ч шелык лӱмжӧ. Шелыкым гын йол ик могырышто 
кечаш пеле ж'ӱ ыш ил'е -  кӱ шнӧ, вара кечаш пеле -  улнышо 
деревня разделялась на две части; оттуда название шелык. Шелык в 
одной, верхней, стороне деревни праздновали полтора дня, затем 
полтора дня -  в нижней части деревни; Карм.: эрлашыжым шел'ы- 
кыш лектыш ил'е на следующий день выходили на шелык. -  Ср. Г. 
шилӹк место для свадьбы, СЗ. штык мольбище; молельный, 
штык аты молельная роща; тат. диал. sihk  обрядовая каша для 
вызывания дождя.

ше’м(е), мамад., Шия, менз.: шиэ‘ме 1) чёрный; тёмный; ВИжБ.: 
авай меж дене кӱ а ил'е, шураш ил'е, сукно гай ли11 еш ил'е, 
пал'талан темыш Чийалтат ил'е моя мать ткала из шерсти, 
толкли, становилось как сукно, на пальто красили в чёрный цвет; 
Устье.: Ошвиче воктене пеш мотор вӱт, йап-йандар, ошо, а 
Карагул дене — шеме, шуй чучеш у реки Белой вода очень хоро
шая, очень чистая, светлая, а у с. Каракулино -  тёмная, просто жуть; 
Пел.: Шемвиче (Кама) шемырак тӱсан манмым полем знаю, 
что говорят, что река Кама темноватая; 2) грязный, нестираный; 
шем тувыр-йолаш грязное бельё; 3) дурной, поганый, дрянной; 
Кадр.: киста т ол'ат: вӱртымӧ аде ме -  осал чонан аде ме, шем 
вӱран и сейчас говорят: жестокий человек, человек с дурной душой, 
с дрянной (чёрной) кровью. -  Ср. балтач. шиме чёрный. -  Ф-перм.

шем эҥыж ежевика, шем кийа'к осока чёрная; Пел.: шем 
кийакым вол'ык ок коч -  вӱдан верыште шочаш, аҥысыр лыш-
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тата Ну сары га Не пелёдышмже чёрную осоку скот не ест, (она) 
е узкими листьями, с цветами желтоватого оттенка; // шем кисе', 
шем к ӱсӧ , шем кы си, меж.: шем кӹ С ӧ бересклет; ВИжБ.: шем 
киса — тудыжо кичканыс* бересклет — это же с ягодами; Н шем 
куэ* (ки чке) чёрная берёза; мамад.: шем ки'чке id.; Гойда шем куэ' 
кичке дене саре мужо деч шолшо вӱдаш на ратлын шиНж'ы- 
шыМу йӱымат сарёт теч семена чёрной берёзы от желтухи — я 
сидел, вдыхая пар от кипевшей воды, и даже попил от желтухи; 
Кадр.: шем куэ кичке ужар мужо деч, шуктен ышта ту 
йӱктат чёрная берёза от желтухи, готовят, дав побродить, дают 
пить; Тришка шем кичке -  саре («желтуха») во чмылан (пи ломбо 
о гылу саралгырак пеледаш) чёрная берёза — от желтухи (не круши
на, цветёт желтоватым цветом); // шем мужо уст. какая-то (буке.: 
чёрная) болезнь; Нырг.: шем мужо лийын эша. Тудыжлан 
«ужар» олме ш «шеме» манат  ещё была чёрная болезнь. Тогда (в 
заговорах) вместо «зелёная [т.е. желтуха]» произнесёшь «чёрная».

шем пӧ чыж УнурК. черника; шем уш ме н чёрная редька; шем 
чай густой чай; чёрный чай, без молока, не забелёный молоком; 
Бима: шем чайым, шӧраным? (вам) чай с молоком или без?; шем 
чо йын, шем чокы н очень чёрный (лицом); ВИжБ.: шем чо йып
лан -  шем коваштанлак «чёрные чугуны» -  темнокожие; шем 
ша'ртн'е чернотал; Гойда арама — купан верыште нӧлпер, шем 
шартПе приречные заросли -  на заболоченном месте ольховник, 
чернотал; // шем ш он’ж ’а л  уст. эти. чёрная соль (у сарапульских 
мари в прошлом получали путём сжигания смешанной со взбитыми 
яйцами поваренной соли).

шем т у т ы ш , шем т у т ы ш  налм е вертячка (болезнь овец), 
Элна шем шугыш та не шорык ик верыште нӧрташ, вара кола 
от вертячки овца вертится на месте, затем умирает.

шем шӱч уст. сараи, каменный уголь (ныне обычно: м ланде  
шӱ[ч]); Пел.: шем шӱчым кондышна, кок трактырым мы при
везли каменный уголь, два трактора (т.е. тракторных прицепа- 
тележки).

шемӓкӓ* Шия розовато-коричневый (о цвете картофеля); Шия: 
шемӓкӓ, ӓмӹркӓн — розовый, коричневый  «американка» -  [кар
тофель] розовато-коричневого цвета. -  См. тж. ш ӓм ӓкӓ , шӓмӓкӓ и.

шеме р калы к уст. (знач. уже забыто; м.б. из литератур, языка); 
Пел.: тушеч Валко дечын Буймо лектеш  -  кум мари толын.
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шемер калык маныт ал'е от деревни Волково берёт начало река 
Бима -  [туда на жительство] прибыли трое марийцев, их называли 
народ шемер.

шемйо л(лак) черноногие (о марийцах, носящих чёрные онучи -  
малмыжских, кильмезских, луговых).

шен елаб., саран., кукм. 1) гриб-трутовик (трутник); 2) менз. фи
тиль. -  Фу.

шеҥа ш -ам елаб., сарай. 1) лезть, продираться; 2) лазить (рука
ми) куда-то.

-шенте в пушеҥге дерево. -  Ф-волж.
шеҥгек назад, шеҥгекыла кзади; ВИжБ.: carfzaштыже 

[шыҥашо выч] к о ш а р г е ; кум лукан, вара шеҥгекыла лоптыка на 
лбу женский головной убор остроконечный, треугольный, далее 
кзади расширяющийся; шеҥге л задний; Элна 
кӱ доле ш шеҥгел йо'лжо дане заяц бежит отталкиваясь задними 
ногами; // шеҥге л адеме уст. упрямый, делающий всё наоборот 
(букв.: задний человек); Сар.: шеҥгел адеме маныт кере адемым 
«задний человек» называют упрямого человека; // шеҥге л мари' 
кукм. задние мари; (Уял:) кете'клак мемнам шеҥгел мара 
маныт, ме тудлакым тугак; шеҥгел мари -  мӱндыр марилак 
китякские нас называют шеҥгел мари, мы их -  так же; задние ма
рийцы -  дальние марийцы; // шеҥгел родо Сар., менз. дальний 
родственник; Сар.: шеҥгел родо, кокла йыжьи{лак гыч вет 
/нӧштылаш, ик йыжыгето шти, вес йыжы/f дальний родствен
ник, от промежуточных звеньев ведь ответвляется, звено отделяет
ся, другое звено; Й.: шеҥгел родо -  сторон'н’ий родо дальний 
родственник -  сторонний родственник; // шеҥге л шо чшо поздний 
(по рождению) ближайший родственник (из родни). -  Фу.

шенхела' позже, последним, в конце; Так.: ала он'ж'ылжым 
ше/Игела каласена может, то что сперва следует сказать, то говорим 
последним.

шеҥге ч сзади; со спины; СтКня: шеҥгеч гы
на утым я только со спины видела председателя; // (йен) шеҥге ч 
ол'аТн говорить за глаза (за спиной кого-то); Гришк., Элна о н'ж'ыч 
о'л’шым, шеҥгеч ол'аш ом йӧрате в глаза сказала, говорить за 
глаза не люблю.

шепка', менз. тж. шопка' зыбка, колыбель. — Ср. тж. шишка . — 
Рус. зыбка.
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шер 1) кровеносный сосуд; 2) пульс (на запястье); Микай: кэ- 
шыр нэмнан тазалык изэмдыше шэрышсэ осал арвэрым пытара 
морковь способствует исчезновению вредного вещества в наших 
кровеносных сосудах, которое ухудшает наше здоровье. -  Фу.

шер, кукм. сшер: шер (сшер) темме ш досыта; ше'рьш 
темаш надоесть; Княг.: сшере'м темышыч ынде ты уже надоел 
(достал меня).

шера ш -ам 1) расчёсывать, причесать(ся); 2) чесать, драть, об
рабатывать на специальном приспособлении: лён, коноплю; Кадр.: 
шыртыш пуда дене ышташ, кумло утла (висле-кутло [пуда]), 
тушан кӱл 'ашым шарыш -  шырт. Шыртыш налме -  тувырлан 
шырт изготовляют из гвоздей, более тридцати (пятьдесят- 
шестьдесят) [вбивают в дощечку], на нём обрабатывают кудель. На 
шырте обработанное -  для рубах; Акт.: ожно шыртеш шарыш 
ил'а раньше на шырте чесали [лён]. -  Ф-перм. 

ше рге дорогой, ценный, 
шерге' расчёска, гребень. -  К шераш.
ш оргыкташ  -ем менз. шуметь; слышаться, К.: М емнан колхоз 

пасуы што Мӓшинӓйӱкшӧ шергӹктӓ' На полях нашего колхоза 
Слышится шум машин.

шергылташ -ам 1) пойти (об ощущении жара или озноба по 
телу); Элн.: ой, могыремат шергылт кайыш ой, аж озноб (холо
док) прошёл по моему телу; Микай: капыш-кы'лыш шергылтеш 
[озноб] идёт по телу-организму; 2) разноситься, распространяться 
( напр., известность); Тыгай'е - л а й ргодым Дӱн'ж'а 
кумдыке ш данеэтат ой шергалше При наличии таких родствен
ников По свету распространилась твоя слава-известность.

ше"рӓ'к-шова к мамад. нормальный на вкус в отношении соли 
или кислости; Тришка шиэрӓк-шовак -  ны шон'ж'алан огыл, ны 
шере огыл, томам, кочкашлан сай нормальный на вкус -  ни со
лёное, ни пресное, приятное для еды. -  Ср. шара'к-шова'к.

ше ре пресный, без соли; ше ре кома н на пресном тесте, сочне 
(пирог); торе ш кӱа ш (с)вариться без соли; торе ш тола ш стать 
пресноватым; Пел.: шыл шераш йӱын, тамле огыл мясо свари
лось без соли, невкусное. -  Ср. малм. с'ере. Л. шере «сладкий», это 
значение сохраняется в шер-: шерушмен, тж. в йырымлаш, 

шерева' жребий. -  Тат. (рус.).
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шеремет (значение неизвестно): УнурК.: тӱрыштӧ «ой шере
мет, шергинде т» уло  есть в песне [слова] «ой шеремет, хлеб твой 
пресный».

шеренге, Кия г. шараҥге сорожка, сорога. -  Фу. 
шерушмен, сараи, тж. шешме’н, шёшме’н брюква; Пырт.: 

шешме'н — мландыш шындаш брюква -  в почву сажают; Шор- 
йалыште шешменым кал*иге, кйл'га маныт ил'е в д. Чёрный 
Ельник брюкву называли калиге, кальга. -  Ср. балтач. шереве слад
кая репа.

шерымдаш -ем подсластить, добавить воду и сахар, если напи
ток кислый; Вр.: аракам ажно пӧрылташ ил'е  -  пофторно кол
тат, пурлмаш пӧрылташ, тӱрымдаш, вара шундыжым угыч 
шолташ, шундыктараш самогон в прошлом заново перегоняли -  
повторно гнали, и квас [информант мог иметь в виду брагу] перего
няешь, добавляешь сахар, затем снова варишь отстой, остаиваешь, 

шеч, елаб., сарап. шеч пядь; Кияк: куго да кокла пари'а ден 
вич шеч -  ик метр пять больших пядей -  между большим и сред
ним пальцами -  будет метр. -  Мар.-морд.

ше шке сноха; невестка; обращение к замужней женщине моложе 
себя, К.: сӱӓныште ку'жо с'олык та кӱчык с'о'лык шешке d'erfӹn 
лие ш на свадьбе у невесты бывает длинное полотенце и короткое 
полотенце. -  С3., Г. шешке/ сноха, жена сына; невестка, жена млад
шего брата.

ши серебро; серебряный; нерен, мелодичный; УнурК.: Арган 
ли'же ӱжарга, ужарге' да иш йӱкан Пусть гармонь будет зелёного 
цвета, Зелёным будет да с мелодичным звучанием, — Мар.-морд.

шия лтыш свирель; К.: шиалтыш  -  рвезе ни гыч ыштена 
ил'е  свирель мы делали из молодого лыка. -  Корень ши- -  ономат.

ши’грым-патрым сарап. детская игра «царь горы», Пел.: изы- 
на годым шигрым-патрымла .йодына ил'е  в детстве мы играли в 
игру «царь горы».

Ши гыш, менз.: ши'кйш, сарап.: шикш дым; // шигышне р уст. 
Ер., Ши гыш ко лтымо, Ши гыш лу кмо уст. Элн. дымарь; Вр.: шы- 
гышнер  -  Шигыш колтымо дымарь -  для пускания дыма. -  Л. 
шикшар.

шигышан, шикша н дымный, пахнущий дымом; Бима: шопка 
гычын мочам ыштена; кож, нулго, пӱнджӧ дене шикшӓн
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ли11 е ш, смола же ко чо лие ш башо делаем из осины; ель, пихта, 
сосна -  от них дымно, смола горькая.

ши*де сараи., ш ыде сараи., елаб., кукм. злость, Нырг.: шиде'м 
лекте ш я начинаю злиться (злость моя выходит). — Ср. малм., бир. 
тиде, Г., СЗ. шьidii.

шижаш -ам (по)чувствовать, начать чувствовать; ощущать, 
Пел.: шижаш т уш  л 'мм -  шуркалаш я почувствовал -  тычут; К.: 
не рым шижӓш  ощущать боль, Ер.: ӱмыр эртымым шижше 
ко дом я не почувствовал(а), как прошла жизнь.

шиже, Кукл.? менз.: ш ыже 1) осень; 2) осенний, тж. родивший
ся осенью; ш ижым осенью; УнурК.: туртын коштшо 
адемылакым шиже комбиге маныт  как бы застывших (боязли
вых, затюканных) людей называют «осенний гусёнок»; Кукла 
шӹжӹм паре иге лукме шке осенью до копки картофеля.

шииараш , ш иараш  -ем отшлёпать; бить; Элна ш у а р а ш  
кӱлеш тудым, то На дене, тев тыгай дене. «Шииарен пуэм» -  
осал изырвезылакым лӱдыкташ, пеш гру быйжо «кырем» ма
неш  бить его надо, палкой, вот такой. «Отшлёпаю» -  стращают ху
лиганистого пацанчика, а очень грубый скажет: «побью!». -  Ср. Л. 
шияш -ам молотить.

шниа ш -ам менз. дуть; Й.: мардеж шииеш (пуолта) ветер дует. — 
Л. шияш.

ш икар кукм.* мамад., Карм., Акт., менз., ВИжБ. сахар; Акт.: 
тоҥгылак ажно сакыр а гыл, шикар маныт а л ге старики раньше 
говорили не сакыр, а шикар. -  Тат.

шимн’о’ УстьС. вид мелкой ручьевой рыбы; шимн'о — парня
вуй ган'е кол э верыште, шылан кол шимнё -  с палец рыбка, в ру
чье, мясистая рыба.

шин'ж'а* 1) глаз; 2) отверстие; ячея, УстьС.: йондалын 
ш ин1 ж'а же уло  Киндра чыкашлан у лаптя есть отверстие для 
продевания верёвочки; Гойда меж чулка -  пидыш и л ге ик име 
дене гына, палас гайым пидыш вет -  тугак, ш ингж гажым от 
артаре шерстяные чулки -  вязали только одной спицей, вяжут не
что похожее на дорожку -  так же, не добавляешь ячеек; 3) уст. на
личие (хорошего) зрения; Элна т ип’ж*ам годым книгам пеш 
шу ко окем  ил'е  когда у меня было хорошее зрение {букв.: при мо
ём глазе), я очень много книг читал; 4) менз. способность ощущать
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(передвигаться ощупью); К.: йол шин'ж'а кида, йол
ш ин’ж'а'же вет у ыло, шкежат туга йол
ш ин’ж'а дане, шӱам шин'ж'а дане кайе'т «глазом ноги» идёт, у 
лошади ведь есть «глаза ног», и сам тоже ночью так идёшь, «глазом 
ноги», «глазом сердца» идёшь; 5) взгляд; Элн.: тӱткынан онжан 
ш ин’ж'ыш -  шин'ж ’а налше онджан ш и н ’ж ’ыш сидел и смот
рел, уставившись -  сидел, не отрывая взгляда; // ш ин'ж 'а' во чмо 
сглаз; // шин'ж'а' ора' прямо на глазах, не прячась, не таясь; УнурК.: 
шин’ж'а ора шылтыш  прямо перед глазами спрятал (засунул по
дальше); // ш ин'ж 'а -о шо белки глаз. -  Уральск.

шин’ж'а' по ҥго (с.в. <шин'ж'а' во чмо деч поҥго) менз. гриб- 
чага; о, шыдын ушка'лже шӧран, манаш  о, у этой корова молоч
ная, скажет [от этих слов будто бы происходит сглаз], чага полего 
ши кыш тане эмлаш ил'е, шин’ж'а маныт ил'е [от сгла
за] окуривали (букв.: лечили) дымом чаги, называли «гриб от сгла
за».

ш инчануж ш о ясновидец.
шин'ж'анга ш -ам 1) стать зрячим; 2) Кукл., ВИжБ. пузыриться 

(поверхность воды при дожде); Кукл.: «вӱт -  адак
йӱр лиеш» маныт и л ’е; «вода пузырится -  снова будет дождь» 
говорили; ВИжБ.: вӱт ш ин’ж'аиеш -  лавыртышлан вода пузы
рится -  к слякоти.

шин’ж 'а пуын менз. ресницы, а «бровь» -  ш ин'ж 'а каш (каш -  
тат.).

шин'ж 'арож 1) глазница; 2) груб, глаза, зенки; Кадр.: 
шин’ж ’аро'жет ок уж мо?-маныт  -  вурсымо семын глаза, что ли, 
у тебя не видят? -  говорят -  при ругани; Й.: мн"е'н пӓрнӓ гын, 
шин'ж'арожат ок уж мо? -м аны т  если наткнётся, скажут: глаза у 

тебя, что ли, не видят?
ш ин'ж 'аш  (иногда: ш и н ч а ш ) -ам 1) сесть; шич! садись; Ер.: 

Кӱкшӧ кур°к ӱмбаке кӱзымӧ го'д°м Ш инджын-шинджын 
каныме шу ко л и 3 При подъёме на высокую гору Не раз пришлось 
садиться отдыхать; 2) осесть; стать ниже; рок эша шин'ж'аш  земля 
ещё осядет; 3) сесть, опуститься; пурак шин’ж'аш; лум ш и н ’ж ’ын 
пыль села; снег сел (снегом занесено); 4) стоять (о невысоких пред
метах), вол шин'ж'а корыто стоит; 5) покрыть поверхность (напр., 
воды); СтКня: вӱт ӱмбалне лайга шин'ж'ын, ӓшӓкӓ
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на воде появилась и покрыла {букв.-, села) плёнка, [нечто такое] не
приятное село. -  Фу.

ш ин 'ж 'аш 1 -ем 1) сидеть; ш ин'ж 'е сиди; 2) стоять, расти; 
КамК.: тӱш ка' пушеҥге -  чумырын-чу икве
реш  кушшо деревья кучкой -  находящиеся отдельными группами, 
растущие вместе; 3) лежать; Гонд.: кӱшнӧ лум шип'ж'а, 
ко штыт, шо кшо вет -  Таджи кыште наверху снег лежит, боси
ком ходят, жарко ведь — в Таджикистане; 4) стоять, иметься, быть 
(тж. в каком-то состоянии); Элна йӱд йошт кына шин'ж'а, 
дежа т  уке' ночь стоит как неподвижная, и ветра нет; Кадр.: 

пешкыдын опс'аже роҥгок виш шин'ж'а дверь у соседа распах
нута настежь (находится в настежь распахнутом положении); 
УнурК.: о не'а роҥгок виш шин’ж'а дверь настежь открыта; Акт.: 
вӱт шокшо, пуш гына лектын шин'ж'а вода тёплая, пар подни

мается постоянно; 5) стоять, покрывать поверхность (метр., воды); 
Сар.: лайга ошын шин'ж'а вӱт ӱмбалне. «Вӱдыштӧ лайга лиын 
пытен» маныт  плёнка белеет на воде. Говорят: «на воде сплошь 
плёнка образовалась»; Элна йерашлакыште вӱт ш ин’ж'а в лужах 
стоит вода; 6) быть (в наличии), иметься; Пел.: эша сомылаш 
наршин'ж'а столько ещё дел (есть, в наличии); 7) располагаться (в 

определённом месте); Нырг.: корнышудо -  лоптра кужака шудо, 
лышта шыже ӱлнӧ шин'ж'а подорожник -  широкое продолгова
тое травянистое растение, листья располагаются внизу; 8) уст. пре
бывать у дальних родственников в течение двух-трёх недель и даже 
месяцев (устаревший обычай для ещё не имевших семью); К.: Биче 
вес мо гыр марийым (Ныргындыш, Пыргындыш) Вачӱмбал ма- 
рийвлак маныт, ожно шин'ж'аш ал'е, тИлыз'е-
тьтьи'ылен илаш ал'е  марийцев за Камой (дц. Ныргында, Быр- 
гында) называют закамские марийцы, в прошлом приезжали пребы
вать временно, месяцами жили; 9) застрять ( в горле), К.: ӓлӓ  
логарешет ш и н ’ж'е? что, в горле у тебя застряло? -  С шин'ж'аш 
-ам.

ш ин'ж 'а ш ми ыме 1) посиделки; 2) уст. обычай пребывания у 
родни с рукоделием и т.д,; УнурК.: шин'ж'аш миыме -  кит па
шам ышташ, ожно сааге коштыт ал'е, родо уло  гын -  
на^гайа, кут арн'а, вич арн'а; кыраш м и ышым латкок кече  -  
сааге мариын обычайже а л ’е. Садыгудештак кок IJcmaiuetfep 
ӱдырлак тыш толыныт ил'е. Огыт тӱлӧ ил'е, солык, он'ж’ы-
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ласакышлап пасмам пуат и л ге обычай проживания у родни с ру
кодельем или работой, так было в прошлом, есть где-то родня -  
уводит, на шесть, пять недель, таков был у марийца обычай; я две
надцать дней была на молотьбе. В это же время две актазикские де
вушки приехали сюда. Не платили, давали ткань на платок, перед
ник.

шин’ж'а'ш2 -ем (за последние десятилетия значительно потес
нено недавно проникшим словом пала ш); 1) знать, быть осведом
лённым насчет чего-то; Пел.: казыр ж'ондалым огытат шин'ж'е 
ныне лаптей и (знать-то) не знают; ИжБ.: тескыеӱт -  таите и 
лекше вӱт; рвезылак ты мутым огыт шин'ж'е вода тёске -  
разлившаяся вода, молодые это слово не знают; кӧ ш ин1 ж 1 а  кто 
знает (неизвестно); 2) быть знакомым, знаться; Кукла Эмай кугз'ам 
шин'ж'ет? деда Эмая знаешь?; иктат ок ш ин'ж 'еӱржӱмлакым 
никто (в деревне) не знаком с уржумскими; 3)ует. узна(ва)ть, полу
чить сведения; Кинг.: шыч шин'ж'е -  куралан огыт кайе? не уз
навал -  не поедут ли за срубом?; Кукла ми, шин'ж'ен тол сходи, 
узнай. -  Ср. мордЭМ. содоме, (?) яп. дзондзу(ру) знать.

ш и н ч ы к таш  -ем заставлять сидеть; держать (н а п р в печи); 
В ИжБ.: полан когыляш  шуко шин'ж'ыктыман — кум час ку
ша ш, уке гын кочыжо ок ны те пироги с калиной надо долго 
держать [в печи] -  три часа должны печься, иначе горечь не исчез
нет.

шиша’ Нырг., ш йш ӓ менз. бутылка. -  Тат.
шиша'лык Кадр., уст. древесина с широкими годовыми коль

цами; шишалык — куго лон'ж 'ан пушеҥге шишетык -  древесина с 
широкими годовыми кольцами. — Ср. (Уральск.) гай, тый годовые 
кольца дерева.

шишара' 1) елаб., кукм. домашний бублик, Кияш: кружо- 
чеклакым куыкташ выпекают кружочки; 2) сарап. сдобные шари
ки, «орешки»; Кадр.: шишара -  т'естым пӱчкедаш, пу укеден 
ышташ, пӱкш кугыт; шушо лашкам ышташ, пӱчкедаш, ӱэш  
кӱэ штыш, рушлакат ышташ; чакчак гайак шишара — тесто 
режут, делают нарезая, размером с орешки; готовят кислое тесто, 
режут, пекут' в масле, и русские делают, как чакчак; 3) нерен, кара
пузики, Кадр.: эшо ты'гыделакым шишара маныт  ещё карапузи
ков называют шишара. ~ См. тж. чодра шишара.
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ш иш марай, ш ишмӓрӓй уст. карапуз; (ш иш марайлак) ме
люзга; ВИжБ.: шишмарай -  тошто мут: изылак, шантрапа, 
сӱ а елан кыл'Капар маныт шишмарай — старое слово: малыши, 
шантрапа, татары говорят килъкалар.

ши ште1 воск. -  Л. шыште, СЗ. шӹштӹ. -  Ф-перм. -  Ср. шыш
талге.

ши ште2 дятел. -  Ф-перм.
шкан, ш калам себе; ему; Эля.: ' а'де'ме -  шканже

ол'ы м о деч эра вес семын ышта' тупо упрямый -  всегда делает 
иначе, (не так) как ему скажут. -  См. шке.

шке, (уже редко) иш ке' 1) свой, шке пӧртеттеге че без своего 
дома, 2) сам; само (собой); шке ок ышталт  (дело) само собой не 
делается; 3) вообще-то, так-то; Кука.: манына
саште, а шке лӱмжӧ уло  «широкие листья» («подорожник») на
зываем вообще-то, а так-то и название у него есть; ВИжБ.: шке 
шолташ кый толеш. Пис'-пис'-пис' ыштен колто так-то если 
заставляют помочиться, писает. Сделай-ка писъ-пись-пись; 4) они 
(сами-то они) -  с суф. -лак, менз. -влак (=Л. шке ) ; Гойда 
ш к а л и к ж ' ӱ ы н  киышт, ж'ӱмӧ коклаште мунар ышташ лиеш  
ил  ’е сами-то пьянствовали, за это время сколько (дел) можно было 
сделать; П шке вол'а' самовольно; как себе заблагорассудится, 
УнурК.: шке вол'а ышта, йе'гТын мутшым ок колышт  делает, 
как ему заблагорассудится, слов других не слушает; // шке ома н не 
склонный прислушиваться к мнению других; Н шке кокла ште ме
жду собой; среди своих, УнурК.: Карамас-Пел'гам шке коклаште 
Одо йол манына село Карамас-Пелыу среди своих называем Уд
муртская деревня; // шке' мужо падучая, эпилепсия, К.: шкемужо 
(деч) ожно туылеш  пыштат ил'е  от падучей в прошлом клали в 
огонь жертву; шкему жо шу до трава, использовалась при лечении 
эпилепсии; Кадр.: шкемужо шудо уло, чайланаш трава от
падучей, и на чай идёт; Кукла шке мужо шудо -  полмезе шудо 
гын? трава от эпилепсии -  не чемерица ли?; // шке чер уст. какая- 
то болезнь; Пел.: айз'ыра налеш айз'ам -  шке чер, мӱшкыр 
коштымо; «айз'ыра пурен к&ргышкыжӧ!» ожно маныт ил'е  
айзьырӓ захватывает младенца -  «своя» болезнь, «айзьырӓ к нему 
вовнутрь забралась!» говорили в старину. -  Фу.

шкевуйа сам с собой ( напр., разговаривать).
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шкешам наш; свой (своей), Кадр.: Мел'а'Й Эшпӓй тЧНкеш 
ж ӱлеН колен, шкечап ж'аллак ужыныт Меляй Эшпай сгорел в 
танасе, наши односельчане видели; шкенан ей ден своими (нашими) 
силами; шкенда м вас самих, шке ныштым их самих, шке ныштыи 
их, их собственный.

шкет в одиночку, только сам, шкет толашаш маяться в оди
ночку.

ш кетакланен (возможно, индивидуальное употребление) маясь 
в одиночку; Пел.: шкетакланен тӧчаш ното пришлось одной 
маяться.

шла'нте, менз. уышла иге шланг. -  Рус. (нем.), 
шна, ышна' уст:, елаб., кукм., мамад.; шна менз. 1) участок 

земли; 2) мера земли (и'зе шна с полгектара, куго шна с гектар); 
3) кукм. дальнее, заднее поле; Уял: шна -  мланде, пасе; шна 
маныт ил'е, шеҥгел пасылак, К(ы)на мӱндыр насылакым шна 
маныт ил'е, «шна шеҥгек кайена» тыге ожно ол'ат ил'е шна -  
земля, поле, шна называли, задние поля; дальние поля д. Старой 
Кни называли шна, «пойдём за [поля] шна» -  так говорили в старое 
время; 4) мамад. поле посреди луга; Тришка ышна олык ча
ра ште ы штыме пасе, кар ӱшменым вӱдӓт во'л'ыклан ышна -  
поле, созданное на поляне (месте без кустов) луга, нынче [там] сеют 
свёклу для скота; 5) менз. выделенная кому-л. земля; Й.: шна" 
мландыже сшадыште иыл'е  -  о йырымо мланде земля шнӓ там 
была -  выделенная земля. -  Несколько топонимов Шна, Ш на ко
рем, Шна пасу у прикамских Мари.

шнас Кадр. ткацкий станок (в разобранном виде). -  См. снаш. 
шова ш -ем елаб., саран, кукм., мамад., менз. (но в К. с -и-: шӧр 

шонен молоко скисло) (про)киснуть, шо во квас (вытесняется сло
вом пура). -  Ср. балтач., калт., бир. шоваш, Л. шопаш, Г., СЗ. ша
паш скисать (Г. также «тухнуть, портиться»). -  Фу.

шова ш уст. кадка; шоваш ден комдышыжо два сапога пара 
{букв: кадка с крышкой). -  СЗ. шавакш бурак, кадушечка, Г. 
шаваитӓнгьт, ер. тж. топоним Шавакшинер. 

шо вын, менз. тж. со'вын мыло.
шо выр вид женской лёгкой летней одежды из холста; // шо выр 

кудашма ш снятие поддевки (обычай прекращения обязательного по
стоянного ношения одежды шовыр невесткой); Энн.: шо'вырым куда
шыкташ -  оксам пуа вашеш, ала-кӧ кудашше лие ш, шо выр кӱ-
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дат те, лу  кыш кудалташ, мый кок кече гына кондыштым. Эн 
ожно кок и ш иеныт  снимают холщовую одежду -  за это деньги 
дают, бывает кто-то, кто снимает, в угол бросают, я лишь два дня 
носила. А очень давно два года носили [не снимая все дни].

шовычо тряпка; покрывало, скатерть, половик, Гонд.: ты 
шовычылак иктат ко дын о гыт ул  этих тряпок для вытирания 
совсем не осталось; Ер.: ӱстембал шовычылак ил'ыч  были ска
терти; Вар.: авай,, ынде кӱвӓр шо вычым ныгӧӓт ок кӱ о мо? 
Кӱвар то'вынем кум пӱ тырчыкем у ло мама, ныне разве никто не 
ткёт половики? Половиков у меня три рулона. — Ор. балтач. шовычо 
полотенце (Л. шовыч платок). -Чув.

шо ныш намотанная на цевку нить, Элна кышкар -  шӱртым 
йолдаш, кӱр денат , пу денат ышташ , тувечын; шовышыжат 
у ло , шовышыжым шуша шке пурте н шындаш цилиндр -  нама
тывают нить на мотовило, делают [цилиндр] и из луба, и из дерева, 
оттуда; есть и намотанная на цевку нить, её вставляют в челнок. -  
См. тж. шопш, шо пыш. -  Л. шопш.

шога' соха; шога' вуй (—шога нер, шога' кӱ‘ртн?ӧ) сошник, 
шога' йе’Че слаб., сараи., менз. приспособление наподобие ко

роткой лыжи (или нечто иное схожее) для перетаскивания сохи на 
близкое расстояние; Элна ик atfa гыч вес atfam наКгайашлан 
ж ге че гай ыштыме, ту до шогаштак кеча' для перетаскивания 
сохи от одной полоски к другой изготовлена лыжа-волокуша, это на 
сохе и висит; Бима: тошто шоган шога йе чыже ил'е, ик aifa 
гыч весым штат, теркыже толаш; китвурго кужыт, кадыр 
(нумал кана ш вет не ле), нерже де не гына са ишке чыкаш, кыл
даш аҤа ву ие шыже (колхоз тӱҥалмем л и  ый) у старой сохи была 
лыжа-волокуша, перетаскивать от одной полоски к другой, домой 
идти; длиной с руку (до локтя), кривая (тащить, приподнимая, ведь 
тяжело), сошником в неё всовывают, привязывают к сохе (были до 
появления колхозов); Кадр.: шога йе ӵe -  ала-могай йе че гай и л ’е 
шога керын, ж'е' че гай 'мм пышташ ал ге, ом ши н ’ж'е, пеш 
мӱ ндырсӧ ом ул; шога йе че -  шога кӱртн гыш пыжыкта т (ко
шарге тудо), шогавуй кӧргыш пурен шин'ж'еш, керылтеш, ик 
50-60 см, пеш удобный ли  ый -  орава ден шупшыкте н кондыш
тмо шкет лыжа для сохи -  что-то наподобие лыжи было для сош
ника, делали как лыжи, не знаю, я не очень-то старых времён; лыжа 
сохи •- вставляют сошник, впивается, [длиной] 50-60 см, очень было
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удобно -  вместо того чтобы на телеге перетаскивать; К.: ш ога Пе че 
якы н , м ӱй 'ж 9алте’Ну (тугак) агаву ш т ош т о ж 'ы ндалы м чык
м а т ыл*е лыжи для сохи были, для скольжения, а также надевали 
старый лапоть на сошник.

шогалаш -ам 1) вста(ва)ть; 2) становиться, превратиться; И.: 
шырт -  шерге' фермыш налы н ш огалш е otfa, куы чымыжо у ыло  
шырт -  доска, принявшая вид гребня, ручка для держания есть. -  
См. и след.

шогаш -ем 1) стоять; быть; пребывать (на ногах): нилйолы н  
ш огаш  стоять на четвереньках; К.: эрла* гӹнӓ шогеда мо? что, по
слезавтра уезжаете (только завтра будете у нас)?; 2) задерживаться, 
находясь где-л.; терять время на что-л.; Сар.: пеш кӱж ым шога 
ы нде Варвара, ш айгак л а  икыт  кайы ш  вет  больно долго задер
живается уже Варвара, давно ведь в магазин ушла; 3) стоять, стопо
риться, не двигаться; УнурК.: чак кына ш кеж ат  полш ы ш о . 
Ту дын дене шога мо? пусть и сам немножко помогает. За тем ли 
дело стоит?); 4) быть, пребывать, находиться (в каком-то состоянии, 
в должности); Й.: Э сен л и  ый ш огыза! пребывайте в добром здра
вии! К.: кыш и ш огам  эргывлӓк три года находятся [в браке] сыно
вья; Пел.: пы ркаш ш ик л и ы н  шога мо ту до? в продавцах, что ли, 
она пребывает?; 5) находиться, быть, располагаться; сидеть (дома); 
Йырга П ӧлеры н ват е м аны н: т уш т о йолашым т ога . Й олаш  
вара шога мо? женщина из Мари-Биляра сказала: там у меня шта
ны находятся (букв.: стоят). Штаны разве стоят?; Тришка бурлак  -  
пӧрт ыш т ӧ ок ш ого, гыл по шкыдылак теме, т ӱ р л 9ӧ вере' кош
т аш . «Кушто кош т ам, бурлак!» ман вурсаш  бурлак (=6родяга) -  
в [своём] доме не пребывает, всё время у соседей. «Где шатаешься, 
бродяга!» -  такими словами ругают; 6) постоять (за ценой); коле
баться, не договариваться (из-за суммы); Пел.: пӧрт ым уж алаш  
м анеш , окса лап ом ш ого  говорит, дом продам, не буду из-за денег 
долго торговаться; 7) являться, быть -  представляясь взору; Й.: 
шыч ката по0рт  -  мотор, волгыдо ли ы н  ок шого некрасивый дом -  
не является красивым, светлым; 8) стать, приниматься; К: ш ке от  
полт о  гын, м олит  полша ш ок шо го сам помогать не будешь, и 
другие помогать не станут; 9) стоить; м у нар  шога? сколько стоит?; 
10) быть, лежать (на душе, в сердце, в чувствах); вайан ш и н ’ж ’ы- 
ш е-влаклан пуат , таве пу ымо огы л кок йейлан  -  кы зы т ат  
куь'мылыш т о шога одаривают сидящих (букв.: охраняющих) при
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покойнике, вот двоих не одарили -  и сейчас это портит настроение 
{букв,: стоит на душе); 11) стоить, иметь смысл (обычно с отрицани
ем); Ер.: ӱчаш ы м ет  ны м ом  ок ш ого  твой спор (твоё оспаривание) 
ничего не стоит; 12) стоять (о погоде); ВИжБ.: казыр лавыртыш 
эре т ога  сейчас всё время слякоть стоит; 13) в сочетании с деепр. 
имеет значение: тратить время, усилия на какое-л. действие; Кадр.: 
Кийаса гоч кайе, С ал'йот ке пурен ит т ага  поезжай через Кия
сово, не заезжай (теряя время) в Салыо; 14) пребывать в каком-то 
состоянии (изменения), действии; К.: ш ы рийfibm -  копнен тога 
растрескалось — отщепляется (находится в этом состоянии); нолем 
кош т ен шога нога у меня всё болит (по МДЭ-1961, № 99, 
с. 69). — Фу.

шогерте н слаб., шогерче н Уял, шогырче'н Чин, шогертен Би
ма, У пурк., шогертен Кадр., шӧгӧртан Сугот сорока; Сар.: могыр- 
ш ен , шӧгерчен -  разны й у л ы т , вест ӱрлӧ улыт, шогырченже 
ку жо почан шогыртён, (сорока), шӧгырчён (то же) -  разные, неоди
наковые, шӧгырчён -  с длинным хвостом; Сугот: пушей'гыште кок 
шӧгӧртан ш ин'ж 'а  на дереве сидят две сороки. -  Ср. малы. 
Шогертен, балтач., кр.-уф., бир., калт. шогертен. -  Ономат.

ш огертагаш  -ем трещать сорокой, болтать; Пел.: тогертатен  
кош т еш  чарныше ты кува> чарненак ок керт  трещит сорокой та 
женщина, остановиться никак не может. -  Ср. шогыртата ш, шы- 
тыртата ш.

шогыкта ш -ем 1) заставлять стоять (задерживаться); 2) дер
жать, хранить; Тришка адреслӓкӹм шке киды ш т е шогыктем  
адреса держу у себя.

шогылта ш -ам 1) стоять, топтаться (долго или некоторое время 
на одном месте); 2) хлопотать, заниматься чем-л. у чего-л.; пл'ит а  
он 'ж 'ы лно ш огылт аш  кечыгут  топчешься, стоишь целый день 
перед плитой; 3) (по)вести себя каким-то образом; Кадр.: Суас' -  
сӱӓс'лӓ кутырнымыж лан, суас'ла то’ гылтмыж лан м аны т  Та
тарин -  прозывают за умение г оворить по-татарски, за [как бы] та
тарское поведение.

шотыш елаб., мамад., шокш саран., шокыш менз. рукав. -  
Уральск.

шодо лёгкие; шодо логаран Сар. с охрипшым голосом. -  
Ф-волж.
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шож ячмень; // шож шу до (?) очиток (букв.: ячменная трава); 
акт.: шож  деч шу до у  ло, шож шу до, ла п ка , саре пеледы ш , изе  
лы ш т аш , и зе  пеледы ш , «очиток» чай руш ла  же от ячменя [в гла
зу] есть трава, ячменная трава, жёлтый цветок, мелкие листья, мел
кие цветки, по-русски, наверное, очиток. -  Ф-перм.

шой, кукм. сой 1) лыко (строка) в лапте; Кадр.: вич ш опа и йош  
д а л , шым ш ойан йондал  -  рож  йо т ын вич а л  fe шым ни  кайа  
пятилычные лапти, семилычные лапти -  до проушины идут пять 
или семь лык; Пел.: вич ш ойан йондал ыш т алт аш  — ниж ы м  
пӱген-пӱген пы ш т ет ат  делаются пятилычные лапти -  лыко на
кладываешь, всё загибая; 2) верх лаптя из верёвки, обматываемой 
строками лыка при плетении; Кадр.: ру шым шо йжо у к е ; ш ой  — 
Киндра ӱм б а к  пӱтыралмыж е. Кугы рак йондаллан кумда ни, 
Изылан — изи , а ҥысыр де не у русских нет верха лаптя с верёвкой, 
шой -  это то, что идёт, закручиваясь, вокруг верёвки. Для лаптей 
более большого размера широкое лыко, для маленьких -  с малень
ким, узким; Кукла йондалым вуй гыч ы ш т аш  тӱҥалат, вара 
шо йыш кайет , вара чаканым ы ш т ет  лапоть начинаешь плести 
с головной части, затем идёшь кзади, затем плетёшь задник. -  Ср. 
сой.

шойик, кукм. сойак враль; лживый, фальшивый; Гойда кокша -  
ш ойик, капырланыш е, «эй, кокш а!» ман вурсаш кокша -  враль, 
хвастливый, ругают: «эй, кокша!».

ш ойак коҥга0, кукм. сойа к конга' большая ниша в печи; Гонд.г 
ш ойик коИга — туш аракам т ойат  и л ге большая ниша в печи -  
туда водку прятали.

шойа к корка*, кукм. сойа к корка* затылок, затылочная впади
на (тж. шойа к коре м).

шо йыл елаб., сарап. находящийся сзади; шойыла н позади; поз
же; КамК.: ош кыл, ш ойы лан и т  кот  шагай, не оставайся сзади; 
Пел.: ала ончы лан каласышашым ш ойы лан каласыш на  может, 
что положено раньше сказать, мы сказали после (букв.: сзади); 
шо йылно за, позади; Карм.: лат кок  ола шо йылно за двенадцатью 
городами; Элна кӱкш ӧ куры к шо йылно за высокой горой; шо йы
к о )  назад, Так.: ӱй ы м  о н ’ж ’ыч ш ойыкыла нийалт ат  погладят 
волосы спереди назад; шо'йыч(ын) сзади; задами (не по улице, а 
тропками или дорогой сзади огородов); Вар.: йол ш ойы ч кайет



Словарь марийских говоров Татарстана и Удмуртии 725

идёшь задами деревни; Элн.: йывы шойычын кошташ, 
шолышташ шӧнан, ш иштартеге ч йег/ым ходишь задами, стара
ясь быть незамеченным, с намерением украсть, не давая знать дру
гим; // шо йыл йен уст. сарап. оставшийся жить в отчем доме (букв.: 
задний -  или поздний -  человек); Вырт.: шо йыл йеҤ- шо' ӓмо-ку ш- 
мо суртышто кошто tietf (ака, шӱжар мон') задний человек -  
человек, остающийся в отчем доме (напр., сестра -  старшая, млад
шая). -  Ф-перм.

ш ойыш таш  -ем 1) заслонять; ит шойышто не заслоняй; 
2) кукм. уст.преграждать, мешать; Кияк: шога ме
тит 'л 'си шога стоит преградив —  стоит, мешает. -  Ф-перм.

шокта' домашняя колбаса из крупы и нутряного жира (тж. кро
ви). -  Л. сокта, шокта. -  Тат.

ш окталы к толстая кишка для крупяной колбасы шокта. — 
Кукла нолга шокта -  уке; шокталык -  кӱжгӧ шоло; да вич
кыж шо ло лиеш  [слова] нолга шокта нет, [есть слово] 
толстая кишка; и тонкая кишка бывает.

ш окташ  -ам (про)сеять (сквозь сито); Шия: шокте дене 
шочмо ложаш мука, просеянная через сито; К.: ожно зернӓмӓт 
шо'ктыныт, хӓдӹр ложа шым гына шоктыш в прошлом про

сеивали и зерно, ныне просеивают лишь муку.
шокта ш -ем 1) играть (на чём); 2) слышаться, быть слышимым, 

доноситься (о шуме, звуках). -  Фу (?).
шокте' сито, шӧр шокте' ситечко для процеживания молока; 

Элна ни шокте -  Починга мари ышта ил'е, Мишар тожо 
ышта ил'е, кышкаржат ни дене ышталташ ил'е сито из лыка — 
мариец из Иж-Бобьи делал, Микпар тоже делал, и обечайка была из 
луба; Н шокте деч котшо карапузик (букв.: не прошедший через 
сито), УнурК.: тагынайымал, шокте' деч кно пко -  и'зым
маныт (игылтыш) подкорытник, сквозь сито не прошедший, 
кнопка -  так называют недоростка (обзывают). -  Уральск.

Шокте' ш ӱдыр Большая Медведица, Княг.: Шокте шудыр — 
шым шудыр, шӱлалтыше шым гана каласаш чын суап лиеш 
Большая Медведица -  семь звёзд, если (это) скажешь семь раз на од
ном дыхании -  будет тебе удача.

ш окты кташ  -ем извлекать (производить) звуки чем-л.; Кукла 
шадырма н -  ожно вал'ык кӱтымӧ годым кӧ'ндыштыныт, 
шырр-шырр-шырр шоктыктен коштыныт трещотка -  в про-
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шлом таскали при пастьбе скота, ходили, произведя звуки шырр- 
шырр-шырр.

ш октыш  высевки; Шин: шыдан/ложа тын то ктышыжо лыг/ 
ко до от пшеничной муки довольно много осталось высевок.

шокшешташ -ам разгорячиться, разогреться; КамК.: шок
те штынат, мел полдышыжым колтан разгорячился, поэтому 
расстегнул верхние пуговицы.

шо кшо горячий; тёплый; парное (о молоке); // шо кшо перна ш 
приключиться — о тепловом ударе; Элна «шокшо пернен» м ан’е 
Насту кто «тепловой удар приключился» сказала Настук; // ш ок
ты ш  кудалташ  поддать жару, пару (в бане); КамК.: такшым му
чаште кудалше тат, мочаш пуре н ша Т1 ме го дым рыз-рыз 
могырлан чучеш поддашь в бане жару, и усядешься в бане, как 
будто холодок по телу проходит.

ш окшо кӱчы ш  (кӱчыш) 1) потница — кожи у детей; Сар.: 
шокшо ку чыш аззалакын лиеш потница у младенцев бывает; 
2) дерматит, воспаление или раздражение кожи; УнурК.: шокшо 
ку чыш -  пужалтмӧ f/гӧ (солымо годым мон) лекташ, койа 
ж'аг/лакын, мемнанлакын йавыкынуке. Моча ш миет та пыта 
дерматит -  после потения (п а я р ., при косьбе) появляется у полных 
людей, у нас, у худых, не бывает. В баню сходишь и исчезает.

шокшо мужо тепловой (или солнечный) удар, УнурК.: шокшо 
му жо -  могыреш каске сава чӱнджӓ ган ге (высыпан*и лектеш) 
тепловой удар -  по всему телу появляются как пупырышки (высы
пание появляется).

шокшо шудо 1) пижма; Гонд.: шокшо шудо -  пижма, латкок 
тӱ р л fö лиеш манеш ил'е асам шокшошудо -  пижма, моя мать 
говорила, что их двенадцать видов; 2) медвежье ухо или иные тра
вы, использовавшиеся при тепловом или солнечном ударе; Кукла 
шокшо шудо — полмезе шудо — иктак шокшо шудо -  полмезе 
шудо -  одно и то же; Кадр.: шо кшо шу до — Солнечный ударлан, 
шо шым окра шу до гай, тойаже ок ли, лышташыже волгыдо 
ужарге, вуйе шыже сарын пеледаш медвежье ухо -  от солнечного 
удара, весной как черемша, стебля не бывает, листья светло- 
зелёные, сверху цветёт жёлтым цветом; // шо кшо мужо шудо 
менз. уст. какое-то травянистое растение от теплового удара; К.: 
шокшо мужо ту дым ж гӱат  — [шокшо муж о] пыта попьёшь 
траву от теплового удара -  исчезает.
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шол да, же, действительно. -  Тат. тул.
-шол: китшо л 1) браслет (на руках); 2) уст. край рукавов пла

тья; ВИжБ.: йа'лла'н кум ош шовыр гына ил'е, 
турне'мже уло, китшо'лж ат  — ([шокшын] самый му ӵaшыже) —
ту гак тӱрлеман, orftocam тӱрлымӧ, саре да йошкарге на всю де
ревню было всего три белых товыра, и на груди есть вышивка, и 
край рукавов -  самый край (рукавов) -  также с вышивкой, и грудь 
вышита, жёлтые и красные [нитки]. -  Ср. В. (Краснокам. р-н Башк.) 
шогТго-влак маныт: тувырын китшолжо пытен.

шола', менз. счола' левый; по левую сторону, Элна шопшар -  
кӱзымӧ кандра, ик кандраже шола пуналтын, весыже -  пурла' 
шопшар -  верёвка, чтобы взбираться наверх, одна верёвка свита на
лево, другая направо. -  Чув.

шолага й, менз. сы лага й левша, 
шола п жёлоб. -  Рус.
шола ш -ам 1) кипеть; 2) перемещаться ( струи воздуха); 

крутиться (облака), К.: Кандынат-кандын шелеш, Йӱрте
кайа манын шонет мо Синим-синим цветом крутятся-пере- 
мещаются облака, Уж не думаешь ли, что не будет дождя; Микай: 
Йыргыкталеш юж толеш, Пуйто шургым пуалеш Идя волной, 
перемещается воздух, Словно лицо обдувает; 3) вести (сидеть) бес
покойно; крутиться, ёрзать; Кукла мӱгыш толеш пчёлы беспокой
но двигаются; Й.: толын ит шин'ж'е не крутись, не ёрзай (сиди 
тихо); 4) рассыпаться, разваливаться (напр., сено из короткой тра
вы); Элн.: пеш йӱкшат, шудо толеш так как сено очень сухое, 
оно рассыпается (когда берутся вилами); // менз. шолмо вӱӓт кипя
чёная вода.

шолдыра' 1) крупный, рослый, крупнотелый; Пел.: шолдыра 
улам, авам гай’ак я крупного сложения, в мать; Кадр.: шолдыра -  
куго капан шолдыра -  рослый; (ср. и сӧлдӧ р); 2) редкий; редко рас
полагающийся, УнурК.: шолдыра' -  шуэрак-шуэрак шолдыра 
довольно редкий; ср. шӧлдыра'; 3) болтливый; ВИжБ.: шолдыра -  
шуко олтышо йейым маныт (куго капа йымаш йужгунам шол
дыра маныт) шолдыра -  называют много болтающего (и крупноте
лого иногда называют шолдыра); 4) разболтанный, такой, что громы
хает и вот-вот развалится; Элн.: шолдыра разболтанная (гро
мыхающая) телега.
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шолдыртаташ  -ем греметь; Пел.: куш ты
ш о ш лак кӱш т ены т  плясуны плясали, гремя, 

шолем град.
шо лкын мамад.; уст. елаб. прохлада; Прохладный, холоднова

тый; Шия: т а че  кеч е  ш олкы н  сегодня день Прохладный.
шо ло1 кишка, ви чкыж шо ло тонкая кишка; со кыр шо ло сле

пая кишка, аппендикс; шуршо'ло кишечник. -  Фу.
ш оло2 вяз, ш олывоҥго вязовик (вид вешенок), Ер.: шолы- 

пог/го у л о  есть гриб-вязовик. -  Фу.
шолташ -ем (с)варить; кипятить, К.: т ӱ р т а ш  ш олт аш  

лом ы ж  вӱӓ деш  нитки кипятят в растворе золы. -  См. шолаш -ам.
шо лткаш  и шолтка ш -ем стучать; Шия: ш олт кен ит  ш ого  

не стучи тут; Зин.: кок к е ч е  п ӧ р т в у ш о л т к е н  левет  
к и иышт  два дня [соседи] у себя на крыше стучали, крыли; Й. уст.: 
кудыж о ш о л т к е ,к у д ыжо  перкала  кто стучит, кто бьёт со сту
ком. -  Ср. шолт, шалт, шӱлт -  звукоподр. стукам.

шо лтымо арака' (арка), шо лтымо, шолте н, ш иш а' (< шке 
шо лтымо -  от передних согласных ш-) самогон. -  Ср. чырчыр.

шо лып 1) тайный; 2) тайно; исподтишка; 3) незаметно; Элна 
То жо шо лы п ӱмырнаэрталеш жизнь наша также незаметно про
ходит; // Элна шо лып йузи' действующий исподтишка, тихой са
пой; // шо лып оса л коварный; // К.: шо лып пуындыш скрытный; 
ш олы п пунды ш  ок ку'тыро, «ш олы п пунды ш  кай у ыла т »  
м аны т , ш олы п кош т еш  т уы'до скрытный не разговаривает, гово
рят: «ты как скрыт(н)ый пень», тихо-незаметно он ходит. -  Уральск.

ш ол'о младший брат, ш ол'о мари' уст. братец (ласковое обра
щение); СтКня: ш о л'о  м арина  м ӱнды рчы н?  издалека ли наш бра
тец?

ш омак Сар., Кукл., елаб.; мамад.; кукм. 1) слово; Сар.: м ем нан  
м ут  уке , ш ом ак гы на  у нас нет слова только шомак, УнурК.: 
ш ом ак мут  ты ш те у к е  слова шомак здесь нет; Нырг.: ш ом ак  
м у тым ты ш те Огыт кӱ'чылт, огыт ат  п але  слово шомак здесь 
не используют, и не знают; 2) фраза, выражение, оборот речи; 
Кукл.: вуйемым оры шшыч ш ом ак у л о  есть выражение осрамил 
ты мою голову. -  Чув.

шомакан разговорчивый, Элна ӱкы рам  -  ш ин 'ж 'а , ок о 'л ’о, 
ш омакан огы лӱкы рӓм  -  сидит, не говорит, не разговорчивый.
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шонаш, кукм.: иГона'ш -ем думать; полагать; намереваться; 
шо ныш намерение; КамК.: Шо нымо шонышдам Кудалтыза ой 
ик пелке Отбросьте-ка мысль вашу Ой да в сторону. -  Чув.

шонда ш круглая щётка для чесания кудели; шондаша ш -ам 
чесать лён, коноплю, ИжБ.: коштышо — кӱл fa ш, шондаш дене 
шонда шыт оставшееся -  кудель, щёткой обрабатывают. -  Мар.- 
перм.

шондаш шудо уст. какая-то трава, (?) плаун; Вар.: ӱмалаш 
во тым шондаш шудо ку шмо арка шулдыреш лёг я на склоне, 
где растёт плаун.

шондем сарай., слаб.: сортир; УнурК.: шоагыраклак шондем 
маныт уборныйым, Кӧлеге шыште шолмаш маныт более ста
рые называют уборную шондем, а в д. Кулегаш говорят: шолмаш,, 
Пырт.: ту ал 'етым шондем ман ол'ат и л ге туалет называли 
шондём; Кадр.: шондем — ту ал 'ет, шолмаш огыт ман; шондем -  
туалет, не говорят: шолмаш; Кукла шондем -  уборный; шондем 
опса -  пакча могырыш опса' шондём -  уборная; дверь шондёма -  
дверь-калитка в сторону огорода. -  Ср. С3. шолтем, Л. шондан id. -  
Ср. тж. (?) тат. Сергачев чонта навес; материал для крыши; лабаз; 
сарай.

шо ндо моча (ф-волж., ф-перм.?); шо’ндо калта* елаб., шондо 
меша к менз. мочевой пузырь. -  Г. шанды уборная, туалет, шанды- 
шуды пижма.

шоҥ пена, ш ӧнан с пеной; с пузырями (вода); УстьС.: кувы
лалташ о гыт ман, ма ныт: адак йӱр шоШн, лавыртыш ли1 е ш 
не говорят кувылалташ, говорят: опять дождь с пеной, будет сля
коть. -  Ф-волж. (?).

шӧргалалташ -ам накрыться, накинуть на себя, УнурК.: йӱр 
годым пол'иэт'мл'ен дене niotfшолтыш в дождь накроются по
лиэтиленом,

ш онала ш -ам накрыться, накинуть на себя.
ш оналта ш -ем накрыть, накинуть, набросить на кого-то (пла

ток, плащ); Йырга вара шым са де ӱдырым сагус шогалта солык 
те не -  огыт уж  затем распорядитель свадьбы накрывает невесту 
платком -  не видят.

шоҥа лтыш  покрывало; накидушка, то, чем накрывают; зана
веска, Кукла кӧршага — тошто ж'е Улакын тсӰшӓк шогалты
неш т  чай кӧршага -  это вроде у людей прошлых поколений по
крывало на тюфяк.
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шоҥгемаш -*ам 1) стареть, Кул.: ме шоҤгемтегеч она Кот 
ынде... не стареть нам не получится... 2) перезревать, Гришк.; 
кидар пеш вашке шоҥгемаш огурцы быстро перезревают.

шоҥго 1) старый; шоҥго поҥго старый гриб; нерен, старый 
человек; СтКня: шоҥго пун'ж'о старая сосна; Кияк: пачелшш — 
шоҤгыракше пӱшкылаш кый коле т маныт оса -  если та, что по
старше, ужалит, говорят: умрёшь; 2) такой, что старит, Пел.: молан 
ту вырым от нал, ок келше мо, шоҥго тӱсан мо ту выр? почему 
не принимаешь [в подарок] рубашку, старит, что ли, рубашка? -  Ор. 
малм. соҤго, СЗ. шоҤГо. -  Фу.

шо ҥго йен 1) старый человек; 2) уст. языческий жрец; УнурК.: 
ожно йӱ мыла н пуат ал'е, ынде шоҥго ж'еҤлак уке улыт  
раньше приносили жертвы богу, теперь нет жрецов; Пел.: саде мир 
манмаш пы тыш, шоҥго йеҤлак коле н пы'тышт, те ве Тым а ш 
кӱ гыл’а гына уло. Кадра кый шоҥго йелУыштуке, пытен тушто 
кӱстымӧ т ыш т кончилось то, называемое мир, жрецы вымерли, 
вот только дед Тымат есть. У жителей д. Кадряково нет жреца, 
кончились у них языческие моления.

шо ҥго каза к елаб. старый холостяк; // шо ҥго пӧрт дом пре
старелых; Пел.: ву йто те ачайьш шоҥго пӧртыш наҤгайеда 
ли11 еш, вуйто су ритм ужален пайлынеда будто вы отца хотите 
в дом престарелых отправить, будто хотите дом, продав, поделить; // 
шо ҥг о ӱ дыр старая дева; Сугот.: рве зе шукырак моле а кийа гын, 
«шоҥго ӱ  дырым налат» маныт если парень долго спит, говорят: 
«на старой деве женишься».

шоҥешталташ -ам (вс)пениться; пузыриться, СтКня: ой, т аче  
адак шоҥешталташ, шоҤештелтын йога ой, сегодня опять пу
зырится, дождь идёт, пузыря воду. — Ср. кувылалта ш, 

шо ҥшо ёж. -  СЗ. шсиУшы.
шопалге УнурК. выцветший, УнурК.: шопалге -  тӱсыжӧ 

кайаш тӱҥалше выцветший -  у которого цвет начал исчезать. -  
Ср. шапа лге.

ш опке1 осина (=менз. шопке* пу); шопке р осинник; шопкерла 
осинники, большой осинник; Бима: шопкерла -  эртак шопке пу
шеҥге Осинники) -  сплошь дерево осина; // шопке р тӱса н (=шоп- 
ке'Ц сероватый (т.е. цвета комля осины); Элн.: шопкер тӱсан агы
тан -  серый тӱсанра к «осинового» цвета петух -  сероватого цве
та. -  Ср. и след. -  Ф-волж.
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шопке’2 1) серый; светло-серый, шопке' агы тан серого цвета 
петух; КамК.: шопке г а и шопке т ӱсан  -  тччы вммат м аны т  как 
осина, серого цвета -  и про курицу говорят; 2) выцветший (о чёр
ном); Сар.: шопке т ӱсӓн т ово купа йке кеча: ш ем е, ошалге и 
пы т ен , ту тӱс цвета (комля) осины -  вот фуфайка висит: чёрная 
[некогда], вконец побелела, этот цвет; шопке* куре з сарап. вид гри
ба «осиновый груздь»; Пел.: шопке курез -  о шо, пеҥгыде, ш ы м а, 
кат ар ку гылак л и  ыш, терку пш  гай осиновый груздь -  белый, 
твёрдый, гладкий, очень большие бывают, как шляпа; шопке' 
по ҥго слаб, подосиновик.

шопна' 1) торба; мешок-сетка; Акт.: ш опна  -  Киндра дене  
ы штыме, крепт ол, ту дым ш ӱш каш  корны лаш  и м н  ге кӱры к- 
кӱры к кочкешу арам ок його; ту до куго, т уды м туш ш ӱш каш , 
и м н 9е кочкеш  туве ч торба -  из верёвок сплетённая, хребтуг, сена 
туда на дорогу напихаешь, лошадь ест, вырывая, зря не высыпается; 
она большая, туда насуешь травы, лошадь из неё ест; СтКня: ш опна  
и л 'е  ож но, к ӓ зӹ р уке  -  ы нде и м и 9 ылик ш опна ок кӱл в прошлом 
была торба, нынче нет -  теперь для лошади торба не нужна [на них 
уже далеко не ездят]; 2) короб; ВИжБ.: ш опна т удо мо-с', 
во штыр дене ы ш т аш  и л 'е , но Угылан кайет , меж  са йым оп
т аш , т ум о пӱкш  погаш , казыр гын капрон м еш а к , эре вет  
пуат  магазины ш т е короб — ведь это, из прутьев изготавливают, 
идёшь за грибами, накладываешь что-то типа шерсти, собирать жё
луди, а нынче капроновый мешок, в магазине дают всё. -  Ор. СЗша- 
ранг. шокна лубочная корзина, лубня. — Возм., из рус. зобня.

шоптыр смородина. -  Ф-перм.
шопш сарап., шопыш менз. намотанная на цевку нить. -  См. 

ШОВЫН!. — Фу.
шопша р уст. 1) лесенка из нетолстой ели -  где оставлена часть 

укороченных веток для лазанья на бортные деревья, стога; Гойда 
шопшар -  специально кӧ шым руаш мӱгыш  дек кӱзаш шопшар -  

специально рубят ель, чтобы подниматься к пчёлам; Кадр.: шопшар — 
ик лу сайт 9 име тр наре кодат -  тошкалтыш шы де, вийаш кож 
дене, пелыжым локшин'ж'ыт шопшар -  оставляют [сучья] при
мерно десять сантиметров -  это лесенка, из прямой ели, половину 
стёсывают; 2) верёвка бортника; Элна шопшар -  кӱзымӧ Киндра, 
ик Киндра же шола пу палтык, весыже -  пурла' шопшар -  верёвка
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для лазания, одна верёвка свита на левую сторону, другая -  на пра
вую. -  Ф-перм.

шоп-шоп звукоподр. хлопанью, 
шопыр-шо пыр изобраз. о звуках чавкающей грязи, 
шо пыш менз. цевка. -  Ор. шопш, шо ныш, 
шо пышо Сар. простокваша. -- Ор. кӱ чымӧ, 
шор 1) грязь, жиропот в шерсти; Эля.: пижын, чуякан, пор- 

шкемын июржым лу ктыш выводят (вымывают) жиропот у варе
жек, Чулков, валенок; К.: межын торжа сайын лектын огыл 
жиропот у шерсти вывелся недостаточно хорошо; 2) относящийся к 
поту или к жиропоту; К.: шор ӱлыш -  нӱжалтме го дым лекше 
ӱлыш запах жиропота -  [как] запах при потении.

шор: вӱтш ор, в ӱ д ш о р  половодье; Й.: в ӱ д ш о р  — ш ош ы м  
вӱыт  ж ’ога половодье -  [когда] весной воды текут. -  Ор. Г. шор 
1) накипь; грязь, засалина; 2) остатки половодья весной, С3. шор 
грязь на теле, белье.

шора’, менз. шуь,ра 1) возгрень (болезнь у лошадей); Элна шо
р а  -  и м и  fe чер, логар  гы чы н шу т лен  йога, «имньылан шора  
я л  ын» м аны т  возгрень — болезнь лошадей, в горле образуется от
верстие и выделения вытекают, «возгрень у лошади» говорят; К.: 
ш ора  — и м н ’ын, ма^га ж ’ога нер гы чы н, икмунар кече , вара 
пыта возгрень -  у лошади, сопли текут из носа, несколько дней, 
потом прекращается; 2) менз. проплешина от фурункула; К.: вӱ шо
р а  -  кокш а ф орман , ӱ ӓп огеш куш  проплешина на голове, вроде 
чирья, волосы не растут.

шора н с (ещё неотмытым) жиропотом -  о шерсти, Элн.: нос- 
киэт ы м  муш кын сакаш  кӱлеш, ш оран меж ым вет когарш е 
кочкеш  носки твои надо выстирать и повесить, шерсть с жиропо
том ведь моль поедает.

шора ш болотистое место, сырая низина (форма шор только в 
топониме Лапка шор); СтКня: шораш еш  м олам  мо? -  м анеш  
говорит: да что я, на болотистом месте, что ли, буду ночевать?; шо- 
раша н болотистый; Шия: ш ӱраш ан вер -  эре но чко болотистое 
место -  всегда сыро; Уял: ш ораш ан вер -  но чко варыш м аны т  
болотистое место -  сырое место [так] называют.

шора ш -ам 1) испражняться, какать; 2) откладывать яйца -  о на
секомых; Кукла это о шо у  ло, ковы ш т аш  шораш, вара когарше 
налеш  ковы ш т ам  есть ещё белая [бабочка], откладывает яйца на
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капусте, потом вредные черви захватывают капусту; СтКня: л 9ы п е  
т ореш  -  когар т е лиеш , л ’ьТпе гы чы н когарш е л и е ш  бабочка 
яйца отложит -  появятся вредные гусеницы, от бабочек появляются 
вредные гусеницы; Йырга м укш ы м  пы т арт е ш укш ы м  ш орш о  
л 'е п ё н 'е  м аны т  насекомое, уничтожающее пчёл, называют бабоч
ка, откладывающая яички; Н и'кшывым шора ш груб. очень часто 
рожать. -  Г. и С3. шараш какать. -  Фу.

шорва' 1) сараи, медовая сыта; Бима: шорва -  кум ы ш т о ку
м а лм е го дым ш олш о вӱдаш му ым лугаш , каж не изы н-изы н  
подылаш ; «шорва ган 'е  пеш мот ор» м аны т  сыта -  во время мо
лений в священной роще замешивают в кипячёной воде, каждый 
выпивает понемногу. Говорят: «очень хорошая, как сыта»; Пел.: 
ш орвам  подылда?  вы сыту попили?; 2) КамК. пенка на квасе; 
КамК.: пура шорва м аны т , uiotf гай  9еже пенка кваса говорят, что 
как пена. -  Ор. урва’ вӱт. Возм., смешение урва с удм. сурсву бере
зовый сок.

шорвондо» уст. расходящийся в стороны, ветвистый; Пел.: 
пӱчы ж ы н т ӱкыж ӧ пеш шорвондо име, укш  ера н-укшера н у оле
ня рога-то ведь очень расходящиеся в стороны, ветвистые; шор
вондо, кукм. сорвондо, менз. с'орво ндо грабли. -  Ср. малм. сор- 
вондо. -  Здесь шор- -  ф-волж.

шӧрга н! и шо ргаш -ем шуметь (н а п р о струях дождя); Элн.: 
у-у, т ы рга гына йӱраш, т орга гына йӱраш  у-у, только тихо шу
мит дождь-то, сильно шумит дождь-то; шорр ономат . о шуме вы
текающей воды; Гойда кула к  кокла гыч вӱт шорр гына ж 9ӧгай 
лект аш  среди камней вода вытекает с шумом.

шо рдо елаб. олень, саран., менз. фолькл. лось; Нырг.: ш ордо -  
лось, пӱчӧ  -  олень; УнурК.: «ш ордо гай9 улаш » м аны т  уш ка  лым  
как лось говорят про [рослую] корову; К.: Эрат -лай к ы л 9а лы п  
вӱат ӹ м шер, Ш ордо гына т ӱ*кӧ шерге: ден И, вставая по утрам, 
расчёсывай свою голову, Гребнем из рогов лося. -  Л. шордо лось- 
Г., С3. шарды. -  Уральск.

шорчо л (кукм.: сорыкйол, менз. шорыкж'о'л, шортд'ол) празд
ник Шорчӧл\ Вар.: кумы ж  чури -  маске, т орйол годым ыш
т ены т  берестяная рожа -  маска, делали в праздник Шорчӧл. -  Ср. 
Л. шорыкйол, Г. шартьял, малм. шорд'ол.

торйо л во до вечер перед праздником Ш орчӧл; Карм.: т орйол  
во дын икт аж  ш окш о м очаш  рвезе калы к погы нен м ураш  пу-
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р а т  в вечер перед праздником Шорчӧл молодёжь забирается петь в 
какую-нибудь тёплую баню; Н-Ильинка: шорно’л  воды н чыве  
кош т ам  вараш, чы вы лик пӱкт ыш ӧ! м аны н  вечером перед 
праздником Шорчӧл ударяют по насесту, чтобы куры насиживали.

шорчо’л кува’ (кугыза) ряженые в праздник Ш орчӧл; Вож.: 
карча клак кош т ы т  и л 'е  найрам  годым, «т орйол кӱ ват »  
м аны т  и л 'е  ряженые ходили во время праздника, называли их 
«старухи Ш орчӧл».

шорчо’л модыш  игры в праздник Шорчӧл\ Элна т орчал  
моды ш ы м  ы ш т ы м е годым П авы л лӱм а н  ача же м аска л а  ый во 
время игр праздника Шорчӧл отец его, по имени Павыл, был медве
дем.

торйо  л пӧрт, менз.: торйо л пӧ°рт дом, куда собирались во 
время праздника Ш орчӧл; Вырга о ж но лӱм ы н  т орйол пӧрт л и е ш  
и л 'е , курчак ӱды р, рвезы лак м аскы  ден шоҥгын л а  те: шор чол  
кува, т орйол кӱ гыл'а  в прошлом был специально дом для праздни
ка Шорчӧл, девушка-кукла, ребята с масками стариков.

шорчо'л шӱргӧ эти. маска, надеваемая на лицо во время празд
ника Шорчӧл; Кукл.: т орйол шӱргым кӱмы ж  дене ышташ, 
ж 'уж о  оҥа дене ыш та ал'е , пеш лӱт м аш ан койеш  и л 'е  маску 
для праздника Шорчӧл делают из бересты, иной делал из доски, очень 
страшные были. -  См. тж. чури.

ш орыж менз. пядь, шорыжлаш -ем мерять пядями, Й ; шо- 
ры ж лен он'ж 'ена  — ик шорыж , кок ш оры ж ... меряем пядями -  
одна пядь, две пяди...; К.: ш орыж  дене м е тыр чолгыж висы ш ы н  
ко йыш [ь1л'е] пядями меряли вместо метра. — Ор. Л. гиорж. -  Фу.

шо рык, кукм. сӧ рык овца; шо рык ти овечья вошь; УнурК.: 
ш оры к т и  -  ш оры к шӱре тме го дым ле  ктыш, а зи  гы на ти, йа- 
са у  лы т  овечья вошь -  при стрижке овец выявляются, крошечная 
вошь, они прыткие.

ш оры к шӱн'ж'аланшу‘до Кукл. вид травянистого растения 
«овечья кислица»; Кукла ш оры к ш ӱн'ж 'аланшу до — т игдырак  
лыйгаш шыж е «овечья кислица» -  листья довольно мелкие.

шорыктара'ш, шор°ктара*ш фолъкл. заставлять плакать; вызы
вать плач, желание всплакнуть; выступать -  о слезах, Уял: П урал
ше и колиге мат, ы ш кем  ы ш ке шор0 кт а  рем  Как вспою я, так за
плачу [буке.: вызову плач у себя]; 2) К.: От шоно гын нм м ӓт  огол,
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Ш онет  гын шороктара Если не думать, то ничего, А  подумаешь, 
слезы выступают. -  Ср. кильм. сор°ктарем, Л. шортарем.

шоргыкташ, шор°кта'ш -ам фолькл. плакать; Уял: Ом 
шор°к(т), Чоне м  ж Ула гы нат  Не плачу я, Хоть и душа горит; 
С олоык м у чот емаш  пурлы лдснак ш ороыкт оын колт а м  Самой  
ж  голт аш ёмы м ӱш аналаш  пагыт ыш те Заплачу я, прикусив край 
платка, В час наибольшей тоски по другу моему; Микай: Йӧраты
м е йолташэм Ш ары кт ы ш ^ т ойы мы м  Друга своего сердечного 
С плачем я похоронил; УнурК.; Ш и шӧрга шыж ым ондж алы нат  
ш орокт ёш  Посмотрит на своё серебряное кольцо и плачет. -  Л. 
шорташ, СЗ. т арт аш  id. (Г. тарташ, шарыкташ напугать).

шотыртата ш -ем 1) скрипеть; УнурК,: кӱж ы м  ш оды рт ат ен  
пуреш  громко скрипит зубами; 2) наяривать (играть); Вар.: т ы гай  
гына азе  г армай f, ш отырт ат а гына ш окт а  вот такая крошеч
ная гармонь, знай играет-наяривает.

шоча ш, елаб, саран.: шоча ш -ам родиться; получаться, ты йын 
дечем  ок шоч у  тебя не получится (не выйдет). -  Уральск, (ср. яп. 
сюссё: рождение).

шо чшо, шочшо, шо’т'шо 1) ребёнок, родное дитя; Кияк: Ом 
уш анал  м анат  к ы ш т , Ушанеда, шот 'ш ём -вы лак  Хоть и ска
жешь, что не соскучишься вовсе, Соскучитесь, мои родные (дети); 
Уял: ш очш ы т ё иам ле огы л  без ребёнка нет (настоящего) тепла- 
уюта; 2) родившийся, урождённый, родом из... Пел.: Ш опкары н  
то что ту до она родом из Усть-Сакла; // икшо чшо родной, кров
но родственный, кокшо'Чшо двоюродный (ер. тж. тат. ике тугай 
id.)„ кумшо ч т о  троюродный, нилшо чшо четвероюродный.

шо чын, шо чын 1) от рождения; Элн., Ер.: Ш о чын ры скалам  
уке* от рождения я несчастлив(а); 2) родившись (сразу); ВИжБ: 
айз fa  иш чынак т унемаш  ребёнок, родившись, (тут же) начинает 
учиться (учёба для ребёнка начинается с рождения); 3) уст. урож
дённый, -ая, Вырт.: м и н ге Н ыргынды ш ын у л а м  шо чын я урож
дённая ныргындинка.

шо шо (эта форма появилась недавно), уст. шо шым 1) весна; 
Кукла ш ош ы м  гы чын ш ӹ ж е марте чы ла вере кош т ы н, мо  
верчы н сырен, м анам  (он) с весны по осень везде ходил, говорю: 
из-за чего озлился; ВИжБ.: «ш ош ы м ш уэш , ой лаврам  т ы ш т е  
т ош каш  логале ш» м анам  говорю: весна наступает, ох и придётся
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здесь грязь месить; 2) весенний, вешний; Сар.: ш ош ы м  меж  
шерсть весенней стрижки.

шошымвӱд вешние воды, половодье; Элна Ой вучена, вучена  
Ш о шымвӱ дын т олм ы ж м м  Ох, ждём и ждём Наступления поло
водья; ВИжБ.: лувы ш  пуны м о кош т о т ойалакы м шошым
вӱд дышкӧ Пактаре н  колт ат  w i fe оставшиеся палки [со снятой ко
рой] при плетении плетей бросали в весеннюю воду. -  Ср. й-ол., Г. 
шошым весна.

шӧгерчен сорока; Сар.: ш ӧгерчен м уны лакы м  ш олы ш т аш , 
вор кайы к  сорока ворует яйца, вороватая игица. -  См. шогерте н.

шогыртата ш -ем стрекотать; УнурК.: кы дик-кы дик ш огертен  
кычцкырая шӧгыртата сорока кричит кыдик-кыдик, стрекочет. -  
Ор. шыпыртаташ.

шӧлд(ы)ра*, шӧлдйрӓ' 1) крупный; шӧлдыра' пу толстые поле
нья, Чин: ам аш т е пеш ак шӓп и л 'е  пареҥге, пеш ак ш ӧлдыра  
л е к м е  в прошлом году картошка была очень урожайной, вышла 
очень крупной; Тришка шӧлдыра лум  -  кайы к кай пелеш т ен  
кайат  крупный снег -  летят, словно птички какие; Киян: (йоЫыш- 
тымыжо) фураж ланат ш ӧлды ра  что мелет, это и для фуража 
крупная [мука]; Вар.: ож но шӧлдыра ман ш окт а ы л 9е, чодыра 
м аны т  кызыт  в прошлом слышалось шӧлдыра, сейчас говорят 
чодыра; 2) не тонкий, жёсткий, К.: ш ӧлды ра ӱ ӹп жёсткие волосы; 
З) рослый, огромный, СтКня: аде м е й ӱш ӧ  ш ӧлды ра, ол'ат : 
ш ӧлдыра пуше ҥге иной человек крупный, говорят: огромное дере
во; 4) редкий (о зубах); шӧлдрӓ пуан  с редкими (широкими) зуба
ми. -  Ср. шалдра’, чодра*, Л. шолдыра, тж. кӧлдӧр.

шолдыран саран, громко; Кадр.: ш олдыран Кутырин — куго  
й ӱк  те не Кутырин громко разговаривает -  низким голосом разго
варивает.

шӧн, сараи.: сӱи сухожилие. -  Ср. балтач. шун. -  Уральск.
шён’ж’ал, шӧн,дж?а‘л, менз.: ш йн’ж’ал, Кукла шӱнтча’л соль; 

шӧн'ж'алташ -ем (за)солить, шон'ж’аланшудо, менз. шъш’ж’й- 
лӓншудо щавель. -  Ср. балтач. шон'д'ал, Л. шинчал, Г. сандзал, 
й-ол. шондзал, С3. шанцал.

ш о н к ал аш , менз.: шӹнтж?ӓлӓ‘ш -ам (за)ржать, изда(ва)ть ржа
ние. -  Ср. Л. шинчалаш, С3. Тоиш. шӹнцӓлӓш , Яран. шу Чапалаш.

шӧн'жталтьшаш соление, засаливание, подсаливание; соленья; 
Пел.: иран'ыкшудо приправылан мот ор, ш ӧн?ж 'алт ы маш кӓт
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пышташ йужо анис хорош в качестве приправы, иные и в соленья 
кладут; ш он 'ж 'алан (шӧн’д яралан) шудо, менз.: ш ӹн?ж’алан  
шу до кислица.

шӧр1, кукм. тж. ши ш ӧр 1) молоко; 2) тж. густая жидкость, на
поминающая молоко; СтКня: ойарен кайа гын заманда шуэш 
илге, шӱл’ӧ вет шӧр гына если бы погода стала ясной, быстро бы 
созрело, овёс ведь ещё просто [как] молоко; // К.: т у в ы р т ы ш  шӧр 
молозиво. -К р-уф . тж. шыр\ калт. тж. шушер.

шӧр2 склон; Кияш: курык шӧрыштӧ на склоне горы; Кукла 
умдылашудо корно воктенат лиеш, умдыла ӱвӹшӓнӓк, курык 
шӧрыштӧ кушкеш клоповник бывает прямо у дороги, и запах у 
него как у клопа, на склонах холма растёт. -  Ср. малм. кинде шӧр 
краюха хлеба. -  См. шӧрын.

ш ӧран (шӧ°ра*н) шудо менз., шӧршудо елаб. молочай, осот 
молочный.

шӧра ш, кукм.: сӧра ш -ем отговорить. -  Тж. кукм. Сӧраш. -  Ф- 
перм.

шӧрга': омса' шӧрга' дверная петля.
ш ӧргалаш  -ам подрубать, подшивать край; Энн.: пасмам 

пӱ чкыш та шӧргал кайат -  ы нже рон'жгалт манын. Ышты- 
рым шӧргалыт ал'е, эша ик тӱрлгӧ шӱртӧ дене -  жгошкарге 
дене монг материю отрезают и подрубают -  чтобы не расползалась 
[по краю]. Портянки подрубали, да ещё ниткой какого-то одного 
цвета -  например, красной.

ш ӧргалташ 1 -ем завязать петелькой; накинуть петлю; Кадр.: 
шӧргалше н колте'м — о Мгым ыште н кылдем завязываю петель
кой -  завязываю, делая колечко; Бима: шӧргалташ Киндра м -  
шӧргалше н кылдаш -  петл’ым ыштен сделать петлю на верёвке -  
завязать, сделав петлю; Й.: шӧргалше н пидыш -  штабы мӧҥгеш 
ронгжголташ куштылго ли же завязывают рифовой петелькой -  
чтобы было легко развязать.

ш ӧргалташ 2 -ем (?) смахнуть; Вар.: т олеш , т олеш  та шӧр
галш е т  и л fe, дыбе-дӱбӧ ш урет  и л ге, ты ым шондашаш , пудыра  
ӱм бӓлж е  мнёшь, мнёшь мялкой и смахиваешь, толчёшь со звуками 
дыбе-дӱбӧ, это обрабатывают щёткой, костра сверху.

шӧрга ш, тж. шерга ш кольцо; петля; шӧргаш опте н мотмаш 
игры-гадания со складыванием в воду колечек-перстней. — Ср. бал- 
тач. шӧргаш.
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шӧрга ш -ем  1) ш ить на ж ивую  нитку; Э лна шӧргаш; ургымыж  
го дым шорген кайа, ик пачаш урген кайа ш ью т на ж ивую  нитку, 
когда ш ью т, идут, приш ивая на ж ивую  нитку, идёт, сш ивая одинарно; 
2) ш ить петелькой; Бырг.: шорген кайа -  тувырым, кост’умым  
шӧргаш ш ью т петелькой  -  платье, костю м; Элн.: вара рон'ж'алт- 
тымашын шорген штат, моторемдаш, ургымым пеҥгыдемдаш 
затем , чтобы  не расходился шов, ш ью т петелькой, улучш аю т, закреп
ляю т сш итое.

шӧрла ш -ем  1) оправиться  (наир., от зам орозка, от похм елья); 
М икай: озымым кылмыкта гын, кэчэ лэкмэ дэч ончыч йӱштӧ 
вӱдым шаваш кӱлеш, тунам олян ышкак шӧрла если  ростки  при
х вати т зам орозком , надо до восхода солнца полить холодной  водой, 
то гд а  они постепенно сам и оправятся; 2) передум ать, отказаться от 
н ам ерения; У нурК .: тыше ч кайнешт ил  Д  шӧрлышт  х отели  от
сю да уехать, передум али.

ш ӧрмыч узда, ш ӧрмыч кы л поводья. -  М ар.-перм . (Г. 
сермьщ).

ш ӧртньӧ золото; золотой. -  И ран.
шӧ рчӧ менз. м олочник, кто зан и м ается  молоком!, (суф . -чо из 

тат.).
шӧршудо сараи, одуванчик; К адр.: шӧршудо -  сарын пе

ле тмыже кокыртышлан, печкалтме деч ондж гыч вуйжым 
кӱрлын налыт  одуванчик -  ж ёлты е соцветия от каш ля, бутон  сры 
ваю т, п ока не раскры лся.

ш ӧрын косо; наискось; вкось; набекрень, У нурК .: шӧрын 
онджа — сыренрак косо см отри т -  несколько  сердито; Й .: мом 
шӧрын он'ж'ен шогет что стоиш ь, косо глядиш ь; К.: шӧрын 
(=кы йык) кайе н попш о вкось; Э лн а Салда т-лай картузе тым 
шӧрынрак шы нде Саре-ку дыр ӱпеэ тат ко йын ко тшо Ф ураж ку 
свою  солдатскую  надень чуть н абекрень, П усть твои  белокуро
кудрявы е волосы  покаж утся. -  К орень шӧр- -  ф -волж .

шӧ ткӧ менз. щ ётка (<рус.); ш ӧткыла ш -ем  чистить щ ёткой .
шбшме'н сараи, брю ква. -  См. шерушме н.
ш п ал ер  обои, ш палеры ; ш пал’ерла’ш -ем  обивать, оклеивать 

обоям и.
шрӧ пкаш -ем  бить со звуком  ш роп; нерен, действовать без об

дум ы вания, шроп-шроп нзобраз. о бы стром  (и  необдум анном ) д ей 
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ствии: с бухты -барахты , с ходу; Э лн а шроп-шроп ышташ ок йӧрӧ 
не стои т дей ствовать слиш ком  бы стро; шроп-шроп оксам пыта
ре т с ходу (бы стро, бездум но) растрачиваеш ь деньги.

штраш д ом аш н ее сукно; Й .: штраш вын’ер дене пӱытырен, 
специально йодыш пидаш , пуышкыдо обм отал дом аш ним  сукном , 
специально нам аты вать н а  ногу, м ягкое; / /  штраш йы лме елаб. е 
грубы м , неразвиты м  язы ком  (букв.: суконны й язы к); //  штраш по
ш м ак сараи, у с т . ,  штраш чулка* кукм . уст. чулки или носки, сш и
ты е из холста. -  См. ыш тыра ш.

шу1 отверстие; Име шу уш ко иголки. -  У ральск. 
шу2 1) чеш уйки (зерна), отруби, У нурК .: шу — ложаш те чын 

котшо, шокте де не шокте тат шу -  то, что остаётся от муки, 
когда п росееш ь ситом; Т риш ка «шоктмо годым тӱжӧ кодеш» 
маныт  говорят: «при просеивании  чеш уйки  зерна остаю тся»; 
ВИ ж Б.: шул'ынат шужо уло, кисел'ым ышташ, шу айрак шу л 1 о 
лие ш и у  овса есть чеш уйки, кисель делаю т, овёс бы вает с некото
ры м  количеством  отрубей; 2) мякина; Э лна шулдын ӱмбалже, 
шужо ко жымо го дым ойырле н лекте ш, ту вакшын турба у  ло, 
пропелгл гер га н ге -  куштылгыжым оМа турбаш колта, шур- 
ныжо тӱг£еш кодеш (висте шу, уржа шу) верхний слой  овса, 
чеш уйки при обдирке отделяю тся, у  той  м ельницы  есть труба, как 
пропеллер -  лёгкое отправляет в деревянную  трубу , а зерно остаётся 
в основной части  (чеш уйки  полбы , рж и); ВИ ж Б.: шу -  икте- 
ко ктытшо, а шу ко гын -  мекинга (отруби) ш у -  это  когда н ем но
го, а если  м ного -  то  мякина. -  Ф -перм .

ш у 3 щ етина; м елкие косточки  рыбы; Й.: ожныра'к «шужым 
шогалтен» маныт и л 1е; кол ты где лу жат -  шу в несколько от
далённом  прош лом  говорили: ощ етинился (букв.: поднял щ етину, 
т.е. воинственно настроился); и  м елкие ры бьи кости [назы ваю т] -  
шу. -  Ф -перм .? -  Ор. Г. шуж  ость колосьев.

шу4 крю чкообразное остриё, Вож.: коршака вич-кут пуан, шу жо 
у  ло, коле т пижеш кый ок му чышто острога с пятью -ш естью  зуб
цами, есть острия-крю чки, если ры ба зацепится, не соскочит.

шуалгаш -ем 1) становиться (влаж ным и) рыхлы м, каш еобраз
ным (снег), непрочны м (лёд, тж . кирпич, впитавш ий воду); Акт.: лум 
март шеч вара ӱмбалге-йымалге шу алга после м арта снег и  сверху, 
и снизу становится влаж ны м  и ры хлы м; Вырга лум шуалге н — вӱдан 
л и ын снег стал каш еобразны м , содерж ащ им  воду; Э лна лум, и шу-
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алгаш тӱҥалын, шӱраш кап' лиеш. И  шуалгын, пураш 
лӱтмашан снег, л ёд  н ачинаю т становиться ры хлы м , как  крупа. Л ёд 
стал  ры хлы м, непрочны м  -  заходить опасно; Кадр.: Нермычаш шу- 
алга и  кирпич становится ры хлы м ; 2 ) стать рассы паю щ им ся, отлеп
ляться, откалы ваться; У нурК .: коҥга' гычын шуалге и вола 
чаш -  каске' йӱр дене пызырген вола чышт с печи кирпич-то от

лепляется -  сплош ь от дож дя развози тся  и  сползает всё. -  С р. шу
лаш -ем.

шуанво ндо уст. елаб., менз. ш иповник, М икай: Тулэш-вӱдэ- 
шат тошкал, Шуан вондэшат логал В огонь и воду наступай, И  в 
ш иповнике обдирайся; Й.: куго ж 'е 'Ҥ ча'к  ойлаш ил'е [шуанвондо], 
казыр: локама стары е лю ди  говорили  [так], а теперь: локама.
С шу4 +  суф. -ан, см . вондо.

ш уар ступ(к)а, П ел.: тареш коштан шуараш шуараш улмаш  
вы суш ив просо, в ступе очищ али  от кож уры  толчением . -  Ф -волж .

ш уараш  -ем  1) толочь, м ять в ступе; К укла шуарена
шуараш, ж'ы тыйым  в ступе толчём  пеньку, лён; 2 ) очищ ать от
кож уры  толчением  в ступе (овёс, просо) (см . пример в шуар); 3) ру
ш ить крупу (см. прим ер в шуарво ндо); 4) (у)трам бовать (уплот
нить) пестом; Э лна ларышке пешак ок ти гын, ложашым шуа
ре н шындаш если в ларь не очень-то вм ещ ается, м уку утрам бовы 
ваю т пестом.

шуарвондо пест; У нурК .: шуарвондо [дене] -  шӱрӓшӹм, 
ы штырлакымат шураш ил'е с пом ош ью  песта -  руш или крупу, 
толкли  портянки.

шуа ш1 -ам  1) достичь, дости гать  (тж . размеров, объём а), доб
раться; доставать; дотянуться; ш уам дойду, доберусь; дотянусь; 
Гонд.: Бал'анлакынӱдыржӧ везд’а шуэ ш дочка В ален ти н а до  все
го доходит (дотягивается, добирается); Гонд.: шыҥашовыч -  тӱр
лаш. Не рже вуймылакын деч ызыра к лиеш  ил'е, кок пача Шак 
лиеш  ок шу, отна изырак бабий головн ой  убор шыҥашовыч п о 
кры ваю т вы ш ивкой. Н ос-то м еньш е бы вает, чем  в д. Б им а, не в два 
раза, но всё ж е меньш е; 2) успеть, не опоздать; кечваллан толын 
шу не опоздай на врем я обеда; 3) тронуть, дотрагиваться; кит тен 
ит шу не трогай  руками; 4) появляться, возникать; 5) случаться, 
случиться, произойти; мо шу о? что случилось? Гонд.: дӱвыр- 
татСн кушто — «мы'ста шу о?» ман'ым  пляш ет, гром ы хая, я по
думал «что случилось?»; 6) н астигнуть ( возм ездие судьбы ,
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кара небесная и т.п .); Элн.: т еве И рина  кок икшыван порж 'еиым  
т урт ы н н алы н , а т еве кызыт БӒМ -ы ш т е Кыштым йомдарем, 
ш уэш  ала-м о (маны т  вет туге ож ныссек) вот И рина отбила 
м уж чину с двум я детьм и, вот теперь на БА М е руку потеряла, насти
гает возм ездие, что ли  (исстари ведь так  говорят); 7) хотеть, иметь 
ж елание, потребность; кочм о шу еш  хочется есть; ш елм е шуаш  
хочется писать (пом очиться); 8) (и к таж -м о  л а н  ш у а  ш ) (за)иметь 
что-л.; начать иметь (скот, деньги), владеть чем-л. стоящ им; 
пдрт лан ш уаш  заиметь (справны й) дом; окса лап ш уаш  стать 
деньж асты м (и); не им еть больш е проблем  с деньгами; Гойда уш - 
каллан  огы т  шу: кок чызан уш калы ш ан ш уйге лт -ш у ffга лт  
кайа и л ге, эре ш ӱкш ӧ уш ка лла к  шӱдий кый  с коровам и им нет 
удачи: у  них корова с двум я соскам и, идёт, с ног валится, у них всё 
никуды ш ны е коровы ; 9) (со)зреть, дозреть (ягоды , х л еба  и т.д.); // 
ш у ы н  и л а ш  ж ить справно, в достатке; ИжБ.: ток илаш , муым  
илаш  -  чы лаж ат  сит а гын  ж и вут в достатке, справно -  если все 
го хватает; // (икт аж -м олан , колан) оге ш шу не сравнится (с кем- 
чем-л.), не достигнет уровня кого-то, чего-то; М икай: (кэшырым) 
шиж ым вӱден кодымылан огеш шу с м орковью , [весенний посев] с 
засеянной осенью  не сравнится; // шу'жо! -  слово, произносимое 
при пом иновении ум ерш их (буке.: пусть дойдёт!); ш ум а ш сущ . не
что доступное, достиж им ое, место, куда м ож но добраться или дотя
нуться; Пел.: ш ӱм еш каш  ш уам, шу шыма шкат ш уам  добираю сь 
и туда, куда м ож но добраться, и куда нельзя добраться; // ш ы де 
ш у эш  злость появляется (закипает); К и як : ш ы де ш умо годым  
«тӓре до игыз!» маны на  когда злимся, говорим  «тӓре ддигыз!». -  
Ф -перм ., ?уральск.

ш уа ш 2 -ам 1) резать (косо или по слою  дерева), стругать но
ж ом; Ш ия: кӱзӧ  ден ш уам  нож ом  стругаю  (или: реж у косо); 2) уст. 
вы далбливать; У нурК ., Э лна омартам  ы ш т аш  ӱнарж е ли ы п  
огылу во вы шым ш ӱы пы т  делать ульи не было соображ ения, борть 
вы далбливали.

ш у а ш 3 -ам бродить, сбраж иваться; кваситься, скваш иваться; 
ш уы кта ш -ем скваш ивать; сбраж ивать; УнурК: овартыш норме ч — 
ш уы кт ен ыш т аш  пы ш ны е ш аньги  -  делаю т путём  скваш ивания 
[теста]. -  Ф -перм.

ш у а ш 4 -ам уст. грести веслом. -  У ральск.
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шуа ш -ем уст. менз. бросить; Й.: ожно «луы ктын тӱэм мый 
ты йым» [м аны т ил'е], ы нде мондо лт  Мииа в прош лом  говорили 
«я тебя вы ш вы рну», теперь [это слово] становится забы ты м . -  
Ф -перм .

шукын елаб., сарай.; шӱгын ИжБ. 1) дубина; Й ы рга чыланат 
пазле шувынмм кӱчан шогалыныт все они встали, держ а в руках 
рябиновы е дубины ; 2) (короткая) ж ердь (тж. для закаты вания брёвен); 
вага; рычаг; Акт.: тувин  -  пӧртыктымӧ вара* тувин -  ш ест для 
перекаты вания [брёвен]; ИжБ.: шу гын — кӱчык, ры чаг ли еш  тӱгыч -  
короткая [жердь], будет рычагом; УнурК.: т увин  -  пырнян лачым  
тыртыктен наОгайашлак вага -  чтобы  катить брёвна. -  Ор. Л. шу
гыньо, Г. тывынь. -  Ф -перм . (?).

ш увы рчы к: ш. муно яйцо-болтун; К и ян : шыде тӱвырчык 
му но, шувыр-шувыр шокта это яйцо-болтун, слы ш ится тувыр- 
тувыр [если потрясти]. — Ор. шы*пырче, СЗ. туывуырцуык (Яран.), 
тывырцык  (шаранг.).

шу выш слаб, м еш ок (для перевозки  зерна) из цельной ш куры  
телёнка; Э лна туе ыш ыш сентн'ер пура мат; презе (уткал) ко
ваште де не ургымо; йӱр вӱт ок вате ту шко, йогышта ш мон1 
намиэт, ныгунама т ок нӧрӧ в кож аны й м еш ок вм ещ ался центнер 
[зерна], сш ит из ш куры  телёнка (коровы ); дож девая вода туда не 
попадает, привезёш ь, скаж ем, см олоть, никогда не пром окнет. -  СЗ. 
шуы вуыкт бурдю к. — Ф .-перм .

шудалаш, менз. шулдалаш -ам проклинать, К.: тӱҥалам гын -  
туыдуытем шуэ ш если прокляну, м оё проклятие исполнится. -  Ср. 
СЗ. Тоиш. шудыкш  заговор (против действий  колдуна), шудыр 
ТОИШ. колдовство. — Ф .-волж .

шудо трава; шудан богаты й травой; заросш ий травой; К укла 
кожлан, шудан вер местность, богатая лесом , травой.

шудовӱй, шудывуй уст. сеновал; В ИжБ.: шудыву йлакытте 
шылын коштын . . .  ходил, на сеновалах  прятался...

ш уе [ш уэ ], Ш ия: шуйе редкий; разреж ённы й, редко (на боль
ш ом расстоянии друг от друга) располагаю щ ийся; Эли.: тӱрген'е -  
вара ш шеч кугырак капан, шуэ ка йык; чу шт ала ту до? п одор
л и к  -  больш е ростом , чем  ястреб, редкая птица; где он ж ивёт?; М и
кай: шуэ вэрыш налэдэн убирал  на свободны е места; ш у эм д а  ш -ем 
прореж ивать.
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ш уе' д ы н е  кукм.: вид ночной м аленькой  серой бабочки, Уял: 
тӱе льТпе ~ ызыра к кына (ж'а на колшо ж'е гТын лъТпӹже), 
пушташ огыт шӱдӧ ил'е, т ӱрл9ӧ-тӱрлfö корешан, серый нор
ман; о шо, изе, туле ч ыз fe уке дыр ночная серая бабочка -  совсем  
небольш ая (якобы  бабочка ум ерш его  человека), не разреш али уби 
вать, со всяким и  насечкам и-полоскам и, серого  цвета; светлая, м а
ленькая, м еньш е их и нет, наверное.

шуж (см . сузо: мер сузо, сузаҥаш) пористое вещ ество. -  
Ф -волж .

шӱжа р, менз. ш у ыж а  р 1) сестричка, м ладш ая сестра; 2) сестри
ца, ж енщ ина м олож е говорящ его; П ел.: кӱсӧ нергеште шӱжар 
толын сестрица приш ла н асчёт м оления в свящ енной рощ е. — Л. 
шӱжар, у баш к. м ари (балтай.) шӱжар. 

шужа ш -ем проголодаться; голодать.
ш у ж а н : ш у ж е н  и голодны й год; шужен пире, Ш ин: шужан 

пере голодны й волк; ӧран. Перен, ненасы тны й человек.
шуй чучаш , ш уй  шумаш, (Ш ия тж . ш унан чучаш ) ис- 

пы т(ы в)ать чувство ж ути, неприятно-страш ного.
шулака м енз., Сар. продолговаты й (=чуйака); Сар.: кашне 

шуйакара к тело-то вы тянутое.
шутыланаш -ем вы тянуться (о злаках), пойти, идти в рост (о 

всходах), У нурК .: шуйалане н (кужемын) озым лектеш  вы тяги
ваясь (удлиняясь) появляю тся ростки.

шужалташ -ем протянуть (руку, ногу, тж . держ а что-л. в руке); 
шуйалте н протяж но; У нурК.: ту мари кокла -  шудалше крак 
ол’а т, то ҥгылак рушла о гыт мо што тот островок м арийцев -  
говорят протяж но, стары е лю ди  по-русски  не поним аю т; шуйаш 
-ем протянуть; продлевать; шуйнаш -ем  растягиваться; шуйнен 
протяж но, е растяж кой; ВИ ж Б.; кӱдырчӧ шуйнен кӱдырат гын — 
лавыртыш лиеш  маныт. Казыр лавыртыш эре шога если гром  
грем ит с растяж кой  -- будет слякотная погода. С ейчас всё врем я 
стоит слякотная погода.

ш у й д а р а  ш  -ем протяж но произносить.
ш у й ы л  м амад. уст. редкий; редко (на значительном  расстоянии 

друг от друга -  стоять, напр., о деревьях); Триш ка пушеҥгылык 
мӱндыр н ӹрӓ к шу йыл шогаш; омарталык шу йыл шогаш в некото
ром отдалении деревья стоят редко; ульи стоят на значительном рас
стоянии друг от друга.



744 В. И Вершинин

ш у й ы т к о  мам ад., сарай, ж уткий; ш у 'й ы т к ы н  ж утко; У н урК .: 
шу йыткын  -  веселан огыл, лӱт м аш ан он 'ж 'алеш  шу йыткын -- 
не весело, страш но поглядит. -  Ор. ш у ч к о .

ш у к е р т е  давно, А кт.: ожно вет пунды ш ан омарта лиы н , 
кӧрган пуш е ҥге де не ыште ныт, р а м е  омарта шукерте ыш ли  
ту до раньш е ведь ульи  бы ли из пней, делали  из дуплистого дерева, 
рам ны е ульи  не очень давно появились; ш у к е р т с е  давний; ста
рый; Вар.: мы Иже ш укерсе аде ме у л а  мат, т ы гак полем  хоть я 
стары й человек, всё ж е знаю ; ш у к е р т с е к ,  кӱ  км  ш у к е р т с е к  из
давна, с давнего  времени,

ш у ко  м ного, ш у 'к ы ж ь ш  больш е, больш ей частью ; Уял: икш ы 
ве — ш у ны ж ы л рвезы лак м аны т  дитя — больш е назы ваю т ребя
та; Н ш у к о  г ы н  сам ое больш ее; Кул.: Саре ш ӱш пӱкӹ п му ноыжо 
Ш у кӱ гын кум умт  У птицы -соловуш ки яиц  С ам ое больш ее три. -  
В озм ., ф-перм.

ш ӱ к т а р а  ш  -ем уст. доводить, доставить; Бима: т улводы ж  -  
т уды м кум алм е годым м очакеш  част ныйет  олт о, м елна  
т одылт ыш ым пы ш т а, кинде парым, ӱге-м оге, Пышма 
т улы ш как , азы ш  кы на падра шлакым, осо бенно куге че го дым, 
и л 9и част ны й кӱе 'ӧ  годым, тыге м аны т : т ул водыж , ш акш ет  
ку жо, йы лм ем  пӱсӧ, куге че йум ы лан ш укт ареи пу ! дух  огня -  
когда ему молятся, частны й (м олящ ийся) разводит огонь в горнуш 
ке, кладёт кусочек блина, краю ш ечку хлеба, прям о в огонь с маслом  
и со всем, совсем  м аленькие кусочки, особенно в Кугече (по врем е
ни соответствует П асхе), или во врем я частного ж ертвопринош ения, 
так  произносят: дух  огня, ды м  твой  длинен , язы к твой  остёр, донеси  
(м олитву) до бога Кугече!

ш у к т а  ш 1 -ем успеть; удосуж и(ва)ться; К укла кӱварым вакш ы н  
ок ш укт о  (всё никак) не удосуж ится застелить полы.

ш у к т а  ш 2 -ем ставить (заставить) бродить; Ш ия: пы рам  шук
т ем  ставлю  бродить квас; шукте н ы ш т аш  приготовить брож ени
ем.

ш у’кч о , менз. С у’к с ’о ангел; Т риш ка ош  ш у 'к ч о  белы й ангел, 
К.: О н'ж 'ы ко мо ли ш ӓ ш ъ т  огым ш ин'ж 'е, т ӧрзгӓдӱреш ш ичш е  
с ӱ н е 9о о'му*1 л  что в будущ ем  долж но произойти, я не знаю , не ангел 
я, усевш ийся на подоконнике. -  Чув.

ш у к ш  сарай., т у т ы ш ,  ш у туш  елаб., мам ад., кукм. (кӱкм, тж . 
суТус), ш ӱ к ы ш  менз., Ш ия: ш ы т ы ш  червь (не дож девой), Гусейн-
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да, п у  ш у к ш  короед  (червь); пу шукш (пу шугыш, пу Шигыш) зл о 
вредны й человек ; Триш ка шуко ж ’олан шугыш сороконож ка, 
м ногонож ка; А кт.: пушеҥге шугыш -  пу шергын шӱмжӧ йымалне 
древесны й червь -  под корой  дерева; Э лна шугыш  -  коройёд, шӱ гӧ 
огыл, шугыш кочкеш, кӧркаш пушеҥге тым шӱм йымачын 
червь -  не короед  [летаю щ ее насеком ое], червь поедает, делает глу
бокие следы  дереву  под корой; / /  ш у к ш  к у д о , ш у к ш  к а л т а ’ кукол
ка гусеницы ; П ел.: ведра тӱрешёт шукш калта пижын у  края 
твоего  ведра куколка гусеницы  пристала; ш у к ш а ҥ а ш , ш у гы - 
шавга*ш, м енз. ш у к (ы )ш а ҥ а ш  -ам  червиветь... -  Ф .-волж .

ш ӱ к ш у д о  белена чёрная (П отанин: Y uosciam us niger); Пел.: 
шӱкшудо — мемнан шыштыра к укеат тыр, кужын шочын 
кӱза, пётыртышыже пробко ган  Д  оралтыште монг ок куш, 
Сагалде корнышто, шке семё шыже пеледаш, пеледыш ыжым 
ом пале . Шӱкшу до — пӱ коштымо годым шултыш, лыш- 
та шыжым векат ом пале, рат те не мучко Кушкин кӱза беле
на -  у  нас здесь  поблизости, наверное, и нету, появивш ись, длинно 
растёт, п окры тие как пробка, во дворе и так  далее не растёт, [есть] 
на дороге в Ч екалду, цветёт по-своем у, цветов не знаю . Б елена -  ее 
курили при  зубн ой  боли, листьев не знаю , рядком  подним аю тся, 
растут.

п о л а н в о н д о  ш иповник; Н -И льинка: тулото идым пн пасты
раш  колотка коргешат, ӱмбаланат пышташ ш иповник кладут 
отгонять собак и во внутрь гроба, и на него. -  Ср. балтач. шулаквондо.

ш у л а н ш у ’до хвощ  болотны й; Э лна шуланшу до вӱдёш куш
кеш, Норзылӱк те не, поге н кондаш а л ге, урво ч форман, сте- 
и*ам мушкаш куснылтыш ал'е  хвощ  болотны й растёт в воде, у  
м естности  Н орзы лӱк, приносили, набрав, похож  на полевой  хвощ , 
использовали  для м ы тья стен. -  Ср. ш ы л а н ,  ш ы л а н .

ш у л а  ш , Ш ия: ш ы л а  ш  -ам  1) резать {иаир., хлеб), тж . срезать 
серпом; Ш ия: кандым тылам  реж у хлеб; П ел.: тул ты калым 
пореж ь эту ры бу; 2) кроить (одеж ду); Качырнакай тулын пуэн 
и л  fe, вара шке ургыш мм Мари тувырым тётя К ачы рна скроила 
м не, затем  я сам а сш и ла м арийское платье; У нурК .: шӱеш- 
пидышым м инfер дене ургат ил  fe, келыштарен йыргешкын 
шулаш  верх  нагрудного  украш ен и я ш или из холста, вы краиваеш ь, 
округло прилаж ивая.
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ш у л а ш ,  Ш ия: ш ы л а  ш , менз. ш у ыл а ш  -ем  1) (рас)таять; лум  
шула снег тает; 2) раствориться; Э лн а Тулешат шым Пӱлӧ, 

Бӱдешат шым шӱлӧ И  в огне не сгорел(а) я, И  в воде не раста- 
ял(а); 3) разм ориться; (по)терять силы; шула и шин'ж'а (мален 
ш ин'ж ’ыше) сидит разм орённы й (сидя спящ ий); Вар.: кушан 
шин'ж'ам, тушан тӱлем  где усядусь, там  и разм орю сь; Пел.: 
наагайыза ты кувам, это подылаш та шула; калже пытен 
дыр мочаште, тулан уведите эту  старуху, сделает ещ ё глоток  и 
разм орит её, наверное, потеряла силы  в бане, разморило; 4 ) потерять 
прочность (и расползаться); П ел.: кужеш тӱвырамым чиен ом ул, 
тулан дыр. Уке, тулан о гыл очень давно своё платье я  не н адева
ла, наверное, расползлось. Н ет, не расползается; У нурК .: шӱртӧ 
тулан -  мортийан (кӱрлын кайа нитка потеряла п рочность -  
подгнила (рвётся); 5) погибнуть (о ростках); М икай: шулышо (йом
шо) олмэш шагни кӱлэшлан кодымо озымым шындыман вм есто  
погибш их (пропавш их) ростков надо саж ать оставленны е в рассад 
нике; 6) нерен, растаять, растрогаться, прийти в ум иление или  бы ть 
эм оционально захваченны м ; тулан (чон пытан) колыштам я за
слуш ался (будучи захваченны м  рассказом ). -  У ральск.

Ш у л г а н  1) слепы ш  (?), Н ы рг.: Шулган пакчаште парапет  
кочкаш маныт, йошкаргырак тӱсан маныт; комак кугытрак, 
вӱдыштат кошташ, казыр уке  говорят, слепы ш  ест в огороде 
картоф ель, говорят, красноватого цвета, прим ерно с кры су, и в воде 
передвигается, ны нче н е  видно; У нурК .: Шулган рӧжлакым ыш
та, napei/гым кочкаш, йу'жо пела ко лиеш, йӱ о л -
мыжо пале, аҥысыр палелак, Шулган торе ш корнан,
мланде йымач кайа, арлан огыл  -  арлан кугырак, кӱжгырак; 
ожно кучаныт тыр слепы ш  проделы вает ходы, ест  картош ку, 
ины е бы ваю т наполовину съеденны м и, узкие следы, слепы ш  с п о
лоскам и, передвигается под зем лёй , не хом як -  хом як больш е, то л 
щ е; в прош лом, мож ет, ловили; И.: Шулган näperfzӹM кочкаш, 
хам 'ак о гыл, мланде йымалне коште ш, саде ком’ак ка н'е сле
пыш  ест картош ку, не хом як, под  зем лёй  передвигается, как  то т  хо
мяк ж е, (ер. ш у р г а н ) ;  2) водяная кры са (?), водяная кутора (?), 
Э лна Шулган -  вӱт комак, Элнет вӱдыштат уло, лудигетымат 
ок шӱка л, комбигетымат удрала ш, чывиге т, мон [лиеш] -  виге 
погыстарат ил'е Шулган -  водяная кры са, и в речуш ке И льнеть 
есть, и от утёнка не откаж ется, и  гусёнка цапнет, цы плёнка, что
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угодно — всё подберут; К укла Шулган вӱдыштӧ и ла , кол1 а га йок, 
шке кол 9а лакы м Пишара, шеме, ошалгыракт уло, йерышташ 
шылаш, шке сово кӱгыш кына, по чшо Парана гай, шӱдырен ку
далаш, пеш вашке кудалаш, кӱ гол9а м  пӧкаш, пушташ, шӱштан 
кӱ гол9а лӱдаш; Шулган тыш ок тол Шулган в воде ж ивёт, как 
м ы ш ь ж е, но истребляет м ы ш ей, тём ного цвета, и  посветлее есть, 
прячется в озере, разм ером  с ладонь, кры с преследует, убивает, его 
кры са боится; ш ӱ м а н  к  нам  не приходит. -  Тат.

шу лдо деш ёвы й; деш ёвое, Ер.: эра ш улды м  кы чалаш  всё ищ ет 
деш ёвое; шулдештара ш -ем  удеш евить, шулдешта ш -ам ( п о д е 
ш еветь. -  Ф -волж . (?).

шулдыр, менз. тж . шуы'лдыр 1) крыло; 2) половинка (;н а п р дву
створчатой двери); Пел.: ш иф ан9арын вес шулдырж ымат поген  
ш укш  ышна  мы успели собрать и другую  половинку ш ифоньера; 
3) плоская ручка (посуды); 4) сторона, склон; Вар.: ӱм алаш  войзым  -  
арка шулдыран! лёг я спать на склоне холма.

шулдыран 1) кры латы й; Бима: Ш улды ран и м н 9ыже йолыш- 
т алт ы н  кры латы й  конь-то привязан; 2) с плоской  ручкой; Э лна 
ш и ш улды ран ат эт ш э . . .  твоя серебряная посудина с плоской руч
к о й ...

шулдырйыма'л подкры лок, м есто у  птицы  под  кры льями; 
У нурК ,: шулдырйыма л  комды к, чы вым — ка йыкын гына  подкры 
л ок  у  гуся, курицы  -  только  у  птицы .

ш улты ш  лом оть, отрезанны й для еды кусок (хлеба). -  Ор. шу
лаш.

шу лыш, Ш ия: шы'лыш голенищ е; кем шы лыш  голенищ е са
пога; Кам К .: ш улы ш анрак порт ы ш  колош , т акы р лум  годым  
уремыш ка т  чине н лект ы ш  с кое-каким  (совсем  невы соким ) голе- 
нищ ем  валяны е калош и, при плотном  снеге и на улицу  [в них] вы 
ходят.

шума т, шуматке че, менз. ш у м атке  че суббота, 
шума ш, Ш ия: шымаш -ам уставать (о частях тела), кидем  

ш ы мы т  -  ко йыш  рука устала -  обессилела; У нурК.: кидем шу
м еш  -  шы де ы нде в а ш е  ок ли, шӱ мын кайа чышт  у  меня рука 
устаёт -  это вот силы  не остаётся, вдруг устанет вконец; Й.: туп  
ш умаш , кит  ш ум еш  спина устаёт, рука устаёт. — Г. шымаш -ам  
уставать (о частях  тела), СЗ. шуымаш  -ам id.
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шумаш, Ш  ия: ш ымаш , менз. шуыма’ш -ем  точить, Ш ия: 
к ӓ зы м  ш ы м ём  точу  нож . -  Ф -волж .

ш умаш  брож ение; тж . то, что бродит, квасится, П ел.: нуран  
р у ш ы м  ш ума ш ке ны ш т ёны т  (арака ы ш т аш ) закваску  кваса 
клали  в массу, что долж н а бродить (сам огон  гнать).

шумба* ботало; О ш вуй: ш умба ок шу и л 'е  -  т унар келге  вер 
ботало не доставало  (до дна) -  столь глубокое место.

шун, Ш ия: т ы н , менз.: шуын 1) глина; Ш ия: вырн fa  лы'кмо 
ш ып  глина для кладки  печи; 2) глинисты й раствор, Бима: шу н и м  
ы ш т ем  — Куларо к  т е не ы ш т ем , ко агам  н е р ы н ч а ш ,  туум шун 
маны лт е ш  (не ндже -  красная глина) готовлю  глинисты й раствор — 
делаю  из красноватой  подпочвы , печь зам азы вать, это  назы вается 
шун (а нендже -  красная глина); 3) п одпочва (обы чно с суглинком ), 
У нурК .: шун  -  «подпочва», а «глина» -  н е н дж е. К ӧлегеш ыш т е  
ошалгыракым ш ун м аны т , т у га н е  м ландан , лом ы ж  т ӱсан , 
коагам  неры н'ж ’ат , а Ус'курыш то н е н дж е (красная глина) дене  
в д. К улегаш , что посветлее [подпочва], назы ваю т шун, такая  ж е 
зем ля, пепельного цвета, печь зам азы ваю т, в д. У нур-К иясово [это 
делаю т] красной глиной; 4) саран, коричневы й, коричневого цвета, 
П ел.: шун йолаш , шун т увы р  коричневы е брю ки, коричневого 
цвета платье. — Ф у.

шуналге коричневаты й, красноваты й, красно-коричневы й; 
Гриш к.: ш уналге т ӱсан и м н  ге лош адь красно-коричневой  масти.

шуынаш  менз. потчевать; Й .: «шуынен-ш уын е н  нукт а»  
м аны т  говорят: «корм ит, потчуя без конца». — Ср. Л. шунаш , Г. 
шӹнӓш , С3 шуынаш .

шунгай елаб. (светло)коричневы й; цвета глины ; Э лна ш унгай  
крем  коричневы й крем  (для обуви); ш емалге-ш унга й т ӱсан тудо  
[кӱ] он [камень] тём но-коричневого  цвета.

шундаш -ем отстояться; Ш и я:ры м бы кан вӹт шунда, ш ин'ж 'а  
гын  мутная вода отстаивается, если  постоит; Э лна кон вӱт  -  
лом ы ж ш о шу идеи  ш ин'ж 'еш , а вӱт ш ы м  арвер м уш каш  налы т  
вода с золой (с щ ёлоком ) — зола-то отстоится (осядет), а воду берут 
для стирки  белья.

шӱндо отстой, осевш ая гущ а на дне, шундыктара ш дать от
стояться; Ер.: аракам аж но пӧры лт аш  и л 'е  -  пофт орно кол
т ат , пурлмаш  пӧрылташ, ш ерымдет, вара шундыж ым угы ч  
шолташ, шундыктараш  сам огон в прош лом  заново перегоняли  -
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повторно гнали, и квас [инф орм ант м ог им еть в виду брагу] перего
няеш ь, добавляеш ь сахар, затем  снова вариш ь отстой, остаиваеш ь.

ш у 'н д ы ш  отстой; Пел.: пурам шолтен, кос'ат волен шин'ж'еш, 
ту ружо, нуран шундышыжо -  нуран ружым шумашке пыш- 
теныт ( арака ышташ) сварив квас, гущ а отстоится, и  ту  закваску, 
отстой от кваса, клали для брожения (для приготовления самогона).

шуҥгалта ш. Ш ия: ш ы лталташ , менз. шӱалталта ш -ам упасть, 
свалиться; валиться (с ног), падать, Ш ин: кайшым чом-
бакыш я неож иданно свалился в яму; шогыш та шьиТгалте посто
ял и свалился; Э лна первый ж'у ыт, вара шуҥгалтыш сначала на
пью тся, потом  с ног валятся. -  Ф -перм.

шу ҥго название группы  -  больш ей  части  -  сарап ульски х  мари; 
В ы рга Кӧлегеш, Буймо, Ошвуй, Мандык, Пелемеш, Кадрек, 
Шопкер -  чылаштымат тулfга маныт  деревни  К улегаш , Бим а, 
О ж буй, М ады к, П елем еш , К адряково, У сть-С акла -  их  все в сово
куп н ости  н азы ваю т шуҥго: Н ы рг.: мӱшкыран, ме Лепат 
р е  кыште шин'ж'ена,кӱкшӧ вес могырышто илышыжат уло
шӱиго -  это вы ш е, а м ы  сидим  н а более низм енном  м есте. Е сть и  
ж и вущ и е н а  другой  вы сокой  стороне. -  Ср. й-ол. вер хо л м и 
стая, возвы ш енная м естность; а  тж . куж енер. (Й ы вансола, кум ал
ты ш м ут): шуҥго [1 кӱкшӧ] перкем пу. -  Ср. Г. шӱйгӓ. -  Фу.

ш упш алаш  -ам  (по)целовать, К.: модышыш лекмем
годоым До'сем толын шупшал'е К огда я вы ш ла на вечерние игры , 
П одош ёл мой приятель и  поцеловал.

шупша ш , Ш ия: ш ыпш аш  -ам  1) тянуть; Ш ия: терым 
шаш  тянуть сани; К укла Палами оксам чумалшын

койеш  П алам и  делает  вид, что  тян ет  (держ ит) дверь, пинает; 2) ку
рить; Ш ия: шомакым шыпшаш  курить табак; 3) втягивать в себя; 
У стьС .: а 'зе  нӓстӓ йӱштым шӱкшы Шоген м алы ш  стоял в холо
де {букв.-, втягивал , приним ал в себя холод); 4) перетянуть, перем ес
тить, переселить; Кадр.: Куго Барсе йол -  Элнет шеч мӱндыр огыл, 
кызыт Кечкутаныш шу пшыиыт деревня (Больш ие) В арзи -  н еда
леко  от с. И льнеть, ны не п ереселили  {букв, перетянули) в К ечкутан.

ш у п ш ы к т а ш  сарай., ш у п ш ы к та  ш м енз. возить, заним аться 
перевозкой  чего-л., П ел.: ошма шупшыкташ майе  сказал: п есок 
возить; Й .: копна шуь'пшыкташ кайена отправляем ся копны  во
зить; менз.: шуыпшуыктен шындаш  натянуть, У стьС .: тыште
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толташ огыт ман, шупшыкташ  здесь толташ  не говорят, а 
шупшыкташ.

ш у п ш ы л а л т а ш  -ам  стянуть судорогой, К.: сусыр -  кыдет, 
йоде ш шуЬ1пшылалте ш кый не в порядке -  если  рука, н ога  стяги
в а е т с я )  судорогой.

шур1, Ш ия: шыр, менз. шуыр 1) навоз; фекалии, кал; А кт.: вик 
корнышто пи шур на дороге напрям ик -  собачий кал (т.е. обой
дёш ь по дороге -  не попадёш ься); 2) дрянь; шу'рым разе ., ӧран. ка
кого чёрта (и  тат.); шурым ты ште шогылташ мо какого  чёрта  
тут торчиш ь, шӱрым ту до умла мо хрена он(а) пойм ёт. -  Фу.

шур2, менз. шуь,р (практически  уж е неизвестно) фолъкл.: 1) рог; 
ши шуран тага баран  с серебряны м и рогами; 2) грива (лош ади), 
К.: И мн’ыжат вӱижӹм рӱзалталаш Лӱӹшкӓлт шогышо шуыр- 
жым лукташ верч А  конь-то головой  м отает Д ля того , чтобы  вы 
дать развеваю щ ую ся гриву (по М Д Э -1961, №  96). -  Ср. и балтач. 
шурка рог, Л. шурка хохол(ок), Г. ш урш а  угол; рог. -  Ф у.

шуралташ, Ш ия: ойыралташ -ем  кольнуть; ш уркалаш  -ем  
колоть, пихать; нерен, подталкивать к  чему-л.

шуь,рал’е* менз. леш ий, ш урале, К.: ӓдемьтӓ ко йшо шуырол1а 
пле н ж ил леш ий, см ахивавш ий на человека.

шура ш, Ш ия: шыра ш -ем  пихать, толкать; ш уровать; руш ить 
(зерно); У нурК.: шӱр ӓ шым, ыштырлакым [шуарво ндо де не] шу
раш  ил'е  крупу (руш или), сукно для портянок толкли  (разм ягчали) 
в ступе; Ш ия: шырем пара игым; шуараш шыраш а л  fe мутым , 
ыржам толку  картош ку; в ступе толкли  пеньку, руш и ли  рож ь. -  
Фу.

шурбан ВИ ж Б.: хорь; тӱрван -  кӱ ж о тудо, пеш чот 
ӱпшалташ, чывынгтымат кочкаш  хорь — он длинны й, очень 
сильно пахнет, и цы п лят ест. -  В идим о, смеш ение с шурган, см.

шурга'н слепы ш  (?); м ы ш евидны й гры зун, красная м ы ш ь (?); 
Бима: шурган уло, параигым кочкаш, колга деч куго, тӱсыжӧ 
кол1 а гай'трак, йошкаргырак, кол1 а деч кӱчыкырак, но'что куж 
огыл -  ту дым пӧлем шурган есть, ест  картоф ель, больш е м ы ш и, 
обликом  на м ы ш ь смахивает, красноватого цвета, короче м ы ш и, 
хвост не длинны й -  его я знаю ; шурган -  арлан пормырак, т ол *ко 
арлан огыл; шурган крот шеч кугырак, комак шеч изырак, 
у жын ом ул, йол коклаште вокте нак ола маныт и л1е, хищный  
огыл; шурган комак шеч вестӱрлӧ, пара иге нурышто шӱш-
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кале н коште ш шурган -  напом инает хом яка, но не хом як, шурган 
разм ером  больш е крота, м еньш е кры сы , я не видел, недалеко даж е 
от деревни, говорили, ж ивёт, не хищ ны й, от кры сы  отличается, д е 
лает ходы  на картоф ельном  поле. -  Ср. шулга*н. 

шургаш -ем  ш ум еть.
турге* шудо Й. м ордовник (тж. ш ӱж ге шудо, см.), 
ш уй гы ж аш  -ам м енз. ны ть, К.: шуйгыжаш  -  коржа, 

пылыш , пу ноет -  болит, ухо, зуб. -  Ср. шурна н!1, шӱртньыла ш, 
шурымаш.

шури елаб., У с т ь е , трутень; Э лна шурилак звукым пуат рве зе 
ава гын, а обл го тыш лектыш кый буу! буу! гына шокта трутни 
издаю т звук, если  есть м олодая пчелом атка, а если вы летят в облёт, 
только  и слы ш но буу! буу! — См. тж , сури.

шури-вури Ш ия смутно, тура-вӱр а гына (раш огыл) койеш -  
ш ин1 ж 9а кошта гын совсем  см утно (неясно) видно -  если глаза 
болят. — Ср. шыри-вури*.

шуркала ш -ем  многокр. колоть; быть колю чим ; шуркалыша н 
колю чий, Кадр.: косата .— тудо шуркалышан (= шуркалыше) 
ж абрей  -  он  колю чий (колю щ ийся).

шурка'н (по П отанину) a sp id iu m  F ilix  fem ina. 
шур кутан, шур тутан груб. засранец; У ял.: шуркутанлак, 

шӧрыш та ко штыт засранцы , ходят тут, какаю т (о курах), 
шурлочо у с т .  козодой.
ш урманыш рысь. -  Л. -иге, Г. сырмы, У  гала шуршо, СЗ. sourmou. — 

У ральск. — Ср. и турмо.
ш урмӱш кыр пузанчик; П ел.: изи киса, шурмӱшкыр улат  м а

ленькая писочка, пузанчик ты .
шурмыжа'ш -ам  кукм. ны ть, вдруг заны ть -  о зубах. -  Ср. 

шур(ы)ма‘ш -ам , см. шурна'ш1, сургыжаш2.
ш урнаш 1 -ем елаб. ныть из-за оском ины ; Э лна пу шууна 

ма ныт говорят, зуб н о е т  из-за оском ины . -  См. и  шур(ы)ма’ш -ам, 
а тж . шурмыжа'ш -ам.

шурна ш2 -ем  уст. воздействовать (?); М икай: вӱдымӧ, шынды- 
мэ вэрыште тугане арвэр лийэш гын иже шурнаш [кушкаш пол
шышо арвэр-влак], йэмышат сай кушкэш если на посеянном, за 
саж енном  м есте будет эта ш тука, то  лиш ь тогда будут воздейство
вать вещ ества, способствую щ ие росту, и плоды  будут хорош о расти, 

шурно зерно, урож ай зерна.
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ш у  р ш о , Ш ин: т ы  р ш е  (менз.: ш у  р ш о ) блоха. -  Ф у. 
ш у р ш о  ло , менз.: ш у й ш о  л о  киш ечник. -  Ор. и балтач. шуршо- 

ло , Г. гаыршол id., киш ка, Л. шолора.
ш ур(ы )м а*ш , ш у р е м а  ш , ш у д ы м а ш  -ам набиться -  об оско

м ине; И ж Б.: пу шурымаш зубы  страдаю т от оском ины ; Т риш ка пу 
шурмёш  — пу коршта зубы  оском иной  набиваю тся -  зубы  болят; 
К укла пу шурмёш шоптыр дёне монг зубы  оском иной н аби ваю т
ся, наприм ер, от см ородины ; Сар.: пу шурымо -  шоптырым 
ко пкымаш зубы  (за)ны ли  — так  как  я ел смородину; У нурК .: шӱре- 
мёш  -  ала-гӱз'ё шыдыр-шыдыр чучёш, иктаж-мо кос’кыракым 
кочкаш кый ною т от оском ины  -  как-то неприятно чувствуется, 
если  поеш ь чего кисловатого; К и як : пу шурмыжёш -  йымён кайа, 
пурлаш ок ли  зубы  страдаю т от оском ины  -  как бы  вдруг нем ею т, 
куснуть нельзя; Й .: пу шуырымёш, кочкаш ок ли  зубы  ною т от ос
ком ины , есть невозм ож но. -  Ср. тж . ш у р н а  н!1, ы р м ы ж а 'ш , с у р г ы 
ж а ш 2.

шутэ* не доходя; не достигая; без ж елания; Вы рга ы штыме 
шуша ыштем, кайыме шутэ гына кайём делаю  без ж елан и я де
лать, иду вовсе без ж елания идти.

шутыма ш, шутыма недостиж им ое, то, куда не дотянуться, не 
добраться; Э лна шутыма шкат вет шу'ыш и  дотуда ведь доберут
ся, куда не забраться (т.е. везде лезут); П ел.: шумашкат шуам, 
шутыма шкат шуам и куда м ож но добраться, доберусь, и  куда не 
добраться, доберусь; авай, мом лаМгёт? Шутыма вёрыш ала 
шу ыт? М ама, что ты  болтаеш ь? Н еуж то дотуда дотягиваю тся (до
бираю тся), куда не дотянуться (добраться)? (в смы сле: лезут везде, и 
куда не следует).

ш у  т ы м о  не(до)зрелы й; Э лна почуржа — ту до шу тымо, кӧр
ган, вӱдаш ок йӧрӧ охвостье рж и  -  оно недозрелое, не ядрёное, для 
сева не пригодно. — Ср. Л. ш у д ы м о .

ш у н а ш  -ам  Э лн., Ер., Т ак., Гонд. (по)казаться, ощ ущ аться, 
Г ойда кӧргылан сайрак шу пеш, ж ӱш тын шучёш  нутру каж ется 
лучш е, холодок ощ ущ ается. — Ср. ч у ч а  ш , Л. тж . тучаш , Г. чӱчаш , 
С3. цу цаш.

шучко, шуТ’ко страш но, ж утко; У нурК.: йӱт пичцкёмыш, 
кайаша т лӱдам, ой, шу ччко ночь тем на, идти-то бою сь, ой, страш 
но; Ш ия: тиште Шу тько малашат  здесь спать-то страш но. — Ср. 
шу’йытко.
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шуша' ткацк. челнок, кукм ., менз.: суса' и cfycfa* id., К.: c fyc'ct 
дене шӱртыш кышкаш торе ш гоч с пом ощ ью  челнока перекиды 
ваю т нити через уток. -  М ар. -  морд. -  удм., ком и -  хант. (в тат., 
баш к., чув. -  из фу.).

шӱ1 ш ея, шӱлӧ дыш заты лок , заты лочная впадина. -  Фу. 
шӱ2 гной  (в уголках  глаз). -  У ральск. 
шӱ3 уголь, мла нде шӱ кам енны й уголь. -  У ральск, 
шӱян а ш -ам  появляться (о гное на глазах); У нурК .: шӱаҤеш -  

шӱлак, шакшылак шин'ж'а лукеш лекте ш нагнаиваю тся -  гной, 
гадость в уголках  глаз появляется. -  К  шӱ2.

шӱяш, кукм . сӱӓш  -ам  гнить; вы м ачивать(ся); К и як : 
ж гы шыныш сӱӓш пышташ  лён  кладут вы м ачиваться. -  К  шӱ2.

ш ӱвалаш  -ам  плю нуть; шӱведаш, Ш ия: ш ӱведаш , менз. 
шӱыведӓш  -ем  1) плевать; 2 ) уст. лечить (как бы  отгоняя болезни  
си м волическим  плеванием  -  точнее: изображ ением  плевания с п ро
изнесением  тпфу!); Э лна ачалаш ... черле йеОым шӱведаш — вон - 
ш ем , порешдаш тӧчаш  -  шӱведен гына л еч и ть ... больного ч ело
века л ечат  знахарством  -  в общ ем , пы таю тся вы лечить -- одним  
лиш ь си м волическим  плеванием ; //  шӱвылвӱд, Ш ия: ш ӹ вӹ лвӹ т, 
менз. шӱйвӱӹлвӱйдӱӧш слю на, шӱвылта ш, ш ӹ вӹ лтӓш  -ем  сл ю 
нить; Н шӱведыш вӱт заговорённая вода, Элна айолат: рвезылак 
черлана Ш, эмлаш , шӱведыш вӱдым йӱкташ лечат: дети  заболева
ют, лечат, поят заговорённой водой; // шӱве дыш кува', шӱйве дыш 
куЬ1ва знахарка; Э лна шӱведыш кува лак а л гыч ожно, шӱведен 
поремдаш н л ге в прош лом  бы ли  знахарки, излечивали  заговором  
{букв.: плеванием ). -  Ф у. -  Н екогда ономат., ер. яй. цубаки плевок, 

шӱ выр, Ш ия: шы выр волы нка.
шӱвыро ҥ 1) пузы рь на воде; Ш ия: mӹeӹpo tf -  ж*ур годым 

вӹдӹштӧ6 лие ш пузы ри на воде -  во врем я дож дя на воде бы ва
ю т; 2) плён ка (на м олоке), Княг.: шӱвыроҥ — шӧрыш шолташ, 

пл'онкыжо плёнка -  м олоко вскипятиш ь, плёнка на ней.
шӱгар, Так.: ш огӓр м огила, шӱгартла', шӱгӓр(т)лӓ’, шӱгар- 

ӱмба л , ш ӱгар К укл. кладбищ е; ВИ ж Б.: шемкоракым ожно кӧч- 
кыныпь Шӱгарла пеш сатан веш9 кочаш [тушеч] ик коропым 
конден грачей  в прош лом  [в голодны й год] ели. К ладбищ е -  там  
ведь очень м ного деревьев, м ой дед  оттуда целую  корзину принёс; 
Ш ия: шӱгӓрӱмбӓк кайена пойдём  на кладбищ е, К укла тыште 
шӱгар -  «кладбищ е», «м огила»  здесь шӱгар -  «кладбищ е», «м оги-
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ла»; это шӱгар ӱмбак кайена' маныт  ещ ё говорят -  пойдём  на 
кладбищ е; Г ойда азыра вожым Элнет кыч шӱгарӱмбач сабан- 
то й годым конденам и л ге корень от дизентерий я привёз с клад
бищ а [здесь: с луга  близ кладбищ а] деревн и  И льнеть, во врем я са
бантуя. -  Ф у ? -  Ор. калт. шӱвӓр, шӱвӓрлӓ (по M-S 743); -  ?яи. си, 
сибӧ смерть.

шӱгаршудо акт.: пиж ма; А кт.: тыште шӱгар шудо зыра 
шу ко, саре, ме Почингаште пизлегачке шу до манына и л ’е здесь 
пиж м ы  очень м ного, ж ёлтая, м ы  в И ж -Б обье назы вали  рябиновая 
трава.

шӱ гӧ короед, шӱ вӧ сараи, id.; Й ы рга шӱвӧ -  пуше ҥге ко чшо 
короед  -  деревья поедаю щ ая; Пел.: шӱвӧ кочкеш пушеМгым коро
ед  дерево ест. -  Фу.

ш ӱ г ы н ч а  ш, Ш ия: ш йгы н’ж 'а ш -ем  очищ ать от плю ски, вы 
ним ать из корзинки  (орехи, сем ечки).

шӱда ш -ем велеть; пригласить; Ш ия: шӱдаш кӹле ш надо при
гласить.

шӱдӧ, сшӱдӧ кукм. сто; шӱдаш стольник, сторублёвка, 
шӱдыктышӧ, Ш ия: шӱдӹмӹшӧ соты й. -- Ор. Л. шӱдымшӧ. -  Фу.

ш ӱдӧпачаш , шӱдӧпачаш сы чуг, книж ка; К укла шӱдӧпачашы
же во лгыкын бӧксӓ воктен ли11 еш, шолташ, пеш лон'ж'ан, 
ту до куго огыл, ж ӱж о кудалта, кочкына и л ге пеш нык эрык- 
те тат. Шийаште пел'ме н'ым виге тугай дене ышташ книж ка 
у скота бы вает рядом  с киш ечником , варят, очень слоистая, она не 
больш ая, иные вы брасываю т, м ы  ели, вначале очень старательно вы 
мыв. В д. Ш ия всё из такого пельмени делаю т; Элна шӱдыпа ӵdш -  
вол'ыкын, ту дым мушкаш пеш ж'ӧ сӧ, кудалташ шу кыж 
го дым, шуршо лып ужатыше книж ка -  у  скотины , её м ы ть очень 
трудно, чащ е всего вы брасы ваю т, она часть киш ечника; К.: шӱдӧ 
пачаш с ӱ Ис4ла: кырык карта п о-татарски  к н й ж к а -  кырык карта.

ш ӱды р1, Ш ия: (кава есе) ш ы ды р, менз. шӱйдӱыр звезда; К.: 
шӱӓдӱарвлак чӱчкалтен ж ӱлат  звёзды  горят, мерцая; П шӱ дыр 
во йзын (буке, звезда  упала) ударило параличом , ИжБ.: вол'ыклан 
шӱдыр во йзын -  черле лиын, тарванен ок керт, к&ргыжӧ ше- 
меме ш, адемым гын парня fuc чу чын маныт  у скота обездвиж е
ние -  заболел, двигаться не м ож ет, внутренности  тем нею т, а про 
человека говорят: паралич ударил; К укла шӱ дыр войзе ш — йӧршын 
вола, «во л г ыклап шӱдыр во йзын» -  пел капше ышта, не лыже
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уке . Йӧралте ш, шӱшкылыт ил'е чай парализует -  валится с ног, 
«на скотину звезда упала» -  полтела действует, а  половина -  нет. 
П адает -  вроде бы резали; Н ы рг.: шӱдыр во йзын -  паран* и с нерен 
звезда уп ала -  паралич ударил. -  И зобраз.

ш ӱдыр2, Ш ия: шыдыр, менз. шӱй,дӱй*р веретено; кидыссе 
шь!дӹр ме шым шыдыр а ш веретено в руке -  прясть ш ерсть; 
шӱдыра ш, Ш ия: шӹдӹрӓ ш, менз. шӱйдӱйрӓ ш -ем прясть. -  Ср. 
морд, кштирдемс прясть.

шӱ дыш, Ш ия: печке' шӱ д ы ш  обруч (н а п р бочки), кольцо во
круг чего-л., м еталлическое крепление в виде кольца или хом утика; 
Э лна Латкок кына шӱдышан птналет тене Луй лӱйалын 
кош[т]мет чын улма ш Ты  со своим  руж ьиш ком  с двенадцатью  
лиш ь обручам и И  вправду, видать, ходил куницу пострелять. -  Ср. 
б алтай, ш ӱдш ӧ  тесьм а, лента, приш иваем ая к платью . -  Ф -волж .?

шӱдышла ш -ем менз. кольцевать; кукм. снабдить обручем .
шӱдышташ -ем  загнуть в кольцо, I I .-К.: атмам шӱдышташ 

загибаеш ь в кольцо намёт.
шӱешпи дыш, -ыш 1) м енз., слаб, ш ейны е бусы; ш ейное укра

ш ение, Й.: шӱешпидышым полан денат ыштена ил'е мы ш ей
ны е бусы  делали  и из ягод  калины ; Гонд.: маска си (пустырник) — 
тудын дене шӱешпидышым ыштена ил'е  пусты рник -  из него 
мы ш ейное украш ение делали; 2) менз., елаб. тж.: нагрудное укра
ш ение (небольш ое); КамК.: шӱешпидыш шеҥгелан, кылан эша, 
Элнет могырлакын туган'ыс м онеты  нагрудного украш ения, ещ ё 
с ленточкой , у  м ари И льнети  и ближ айш их там  деревень ведь так; 
Э лна йылде-йолдо шӱешпидышет коие ш виднеется твоё нагруд
ное украш ение, что сверкает; И ж Б.: куго шӱешпидыш, изе 
шӱешпидыш больш ое нагрудное украш ение, малое нагрудное ук 
раш ение.

шӱжге* колотьё, колики; У нурК .: шӱжге налеш  -  шӱлалтенипг 
от керт колотьё возникает -  ды хнуть не мож еш ь; Ш ия: мый 
кзурак ошкыл'ымат, шӱжге нал'е я заш агал побы стрее и колотьё 
возникло (закололо в боку).

шӱжге' шудо синеголовник, колю чее травянистое растение с 
голубоваты м и листьям и, стеблем  и ш иш ечкой, цветёт в начале авгу
ста; А кт.: шӱжге шудо -  иман тудо, лышташыжат голубо
ватый, эша (25. VII) пеледын шу ын огыл, вондыжат, ву йжо 
голубоватый, как шолтен ж'ӱа т -  шӱжге лып гына лиеш  трава
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от колотья -  с колю чкам и, листья голубоваты е, ещ ё не расцвела 
(25.V II), вскипятиш ь и вы пьеш ь -  колотьё как рукой.

ш ӱйаланаш -ем  вы тягиваться (о ростках), М икай: озым 
шӱйалана (шуйна, вичкыж, кужо йолан лийэш) ростки  вы тяги
ваю тся (тянутся, становятся тонким и, с длинны м  стеблем ). -  Ср. 
шу бака.

шӱ(и)алта‘ш, шӱӓлтӓ ш -ем ополоснуть, сполоснуть, 
шӱк мусор, сор, сорняк; сорны й, никчём ны й; В И ж Б.: кылта- 

култи , шӱк адемышт кына ко дын, сӧй пытарыш сайжым ш у
ш ера, никчём ны е лю ди  только остались, война сгубила хорош их; 
ш ӱк (шу до) сорняк(и); шӱка н зам усоренны й; заросш ий сорняка
ми; шӱкла ш -ем  сорить.

шӱкала ш -ам толкнуть, шӱкалыкта ш -ем  отталкиваться; Э лна 
мерам шӱкалыктен кудалаш шеҥгел йолжо дене заяц  беж ит, 
отталкиваясь задним и ногами, шӱка ш, Ш ия: ш ӹ кӓш  -ем толкать, 
напирать н а . . опсам шӱкем толкаю  (напираю  на) дверь.

шӱклӓнӓ ш -ем сорить (?); Ш ия: шу ын шӱклӓнӓш  резать вдоль 
(и  несколько наискось) волокон дерева (и  тем  самы м ) сорить.

шӱкна ш -ем запинаться; У нурК.: шӱкнем -  ойлен ом керт за
пинаю сь -  говорить не могу. -  Ор. тӱкна ш.

ш ӱкташ  -ем  1) гноить; 2) м очить (лён, коноплю ); М Кня: 
ж'Ытыйым ж 9ераш шӱктӓш пыштена лён  уклады ваем  в ям у 
для мочки; 3) ронять, срамить (имя), Ш ия: лӹмӹм шӱкташ имя 
[своё] роняеш ь.

шӱктем: шӱктем(ше) муно У нурК . яйцо-болтун , КамК.: 
полтык-полтык муным шӱкшемше манына тӱганаш  буль
каю щ ее яйцо -  такое назы ваю т яйцо-болтун. -  К  шӱ2.

шӱкша к, Ш ия: ш ӹ кш ӓк, менз. шӱйкшӓ к старый; раздолбан
ный, шӱкша к вурге м кукм. старая одеж да; Ш ия: шӹкшӓк мото- 
цикледым кыдалте вы брось ты  свой раздолбанны й м отоцикл. -  
У дм .?

шӱ кшӧ, Ш ия: ш й'кш е ветхий, дрянной.
шӱкшӧ йондал, Ш ия: шӹ кше йондал, Кадр. тж . шӱкшемдаш, 

менз.: шӱвышӧ ж ’ы ндал 1) дрянной (незваны й и неж еланны й, из 
пьяниц) гость (=  кы лм е йондал); К.: шӱакшӧ ж 9 ы ида л  -  
«ж1 о НЛО» ж 9еМ, унала чотте ко штшо незваны й и неж еланны й 
гость -  «порядочны й» человек, постоянно ходит {букв.: без счёту 
ходягций) в гости; 2) дрянь, парш ивец; хвастливы й неум еха, Вож .:
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шӱ кшӧ йондал, ыште н ок мо што, а  кыптырлана неумеха, д е 
лать не м ож ет, а задаётся; 3) Перен, нечисты й; дух  бани; леш ий, 
Кадр.: то жо кӱ тырлышым койе ш вет, шӱ кшӧ ж гондал (шӱкшӧ 
ж'ондал -  л 9ешын, адемымат тыге вурсаш) как будто разгова
ривает тож е [но бестолково], драны й лапоть (драны й лапоть -  л е 
ш ий, и  человека так  ругаю т); шӱкшӧ йондал -  тыге пӓл9тӓкӓм 
ол'аш огыл [манын] маныт, шӱкшемдал -  пешfm äк драный ла
поть — так  говорят, чтобы  не назы вать [своим им енем  нечистого]; 
УнурК.: шӱкшӧ йондал — моча полгтак, сыраш та маныт; моча 
шӱкшӧ йондал маныт и л ге; шӱкшӧ йондал айз9ам вашталта 
маш -  шӱкшӧ йондал ӱдыр ойз9аже дене, ок куш манеш драный 
лапоть -  дух  бани, если разозлятся, так  скаж ут, «банны й драны й 
лапоть»; говорили; дух  бани подм енял ребёнка -  дочка банного духа 
у хозяина, говорили: она не росла; У стьС .: адемым вурседалме 
го дым «шӱкшӧ йондал гай кычкырла», «шӱкшӧ йондал гай шо
га» ман ойлаш  -  сыраш кыл когда кого-то ругаю т, говорят: «слов
но банны й дух  ругается», «стоит (ведёт себя) как банны й дух» -  ес 
ли разозлятся; Й .: огеш колышт гын, вуь,рсеныт алама ж 9еаым: 
«шӱкшӧ йондал гай койат!» если не слуш ается, ругали [такого] 
плохого человека: ты  как дух  бани (нечисты й, драны й лапоть); 
Н .-И льинка: ӱдрамаш айз’ам манаш кудалтен, ту до шӱкаш- 
йондал лие ш ж енщ ина бросила ребёнка в бане -  он становится д у 
хом  бани.

шӱкшӧ йондал вож В ар., уст. вид травянистого растения (буке, 
«корень леш его»); Вар.: шӱкшӧ йондал вож купан верыште 
шочаш, сакаш пеш сай эм, anemfитым почеш, ечым пуа, пе
ле дышыже презе пу чын га йак растение, назы ваем ое «корень л е 
ш его», растёт на болотистом  м есте, его сок очень хорош ее лекарст
во, вы зы вает аппетит, силы  придаёт, цветы  как у  мохнатика.

шӱкшӱдрамаш, менз.: шӱйкшӱйдрама’ш (буке.: дрянная баба) 
м уж чина, парень, кто ведёт себя не по-муж ски: ссорится и ругается 
по пустякам , оскорбляется из-за мелочей и долго ж алуется, всем го
ворит об этом; Э лна шӱкшӱдрамаш улат -  маныт пӧржма алан -  
пуат9а клан сыра, эре вурседыле ш, ол9а ты  дрянная баба (дрянь- 
баба) -  говорят м уж чине, [кто] злится из-за пустяков, всё ругается, 
рассказы вает [всем о своих недовольствах]; К.: шӱӹкшӱӓдрамаш 
улат, ж'ылмет ж 9ылме огыл, коймшет ко йыш огыл ты  дрян
ная баба, язы к  у тебя дрянной, поведение у  тебя дрянное.
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ш ӱ л а  ш , ш ӱ л ӓ  ш , м енз. ш ӱ йл ӓ  ш  -ем  ды ш ать, 
ш у л д а р а ш : ш у й д а р е н  к а л а с а ш  Ш ия: обругать, грубо вы ска

заться. -  Ср. ш ӱ р д а  ш , ш ӱ р д ы л а ш .
ш ӱ л о д ы ш  заты лок , загривок; Княг.: кугырак кычкырат , 

«шӱлӧ'дышешет пуэм!» маныт  если будеш ь гром ко кричать, 
скаж ут: дам  по загривку!; Т риш ка шӱлӧ дышешет 
сырат кый если  разозлятся, скаж ут: дам  по заты лку. -  Ср. СЗ. 
шӱлады.

ш о л т к а ш  -ем  стучать (гулко); Ш ия: шӱлткен ит шого не стой 
тут, не стучи. -  Ср. ш о л т к а  ш , к о л т к а ш .

ш ӱ  л ы ш  1) ды хание; пар от ды хания; 2) способность проталки
вать воздух (о гарм они, баяне, аккордеоне); Пел.: байан дене гына 
шоктем; да арганжат шӱ кшӧ -  у ке на баяне только
играю , да  и гарм онь плохая -  не п роталкивает воздух.

ш ӱ л 'а  ш  -ем  мерить, измерять, считать саж енями (или обхватами 
обеих рук); Вырт.: кандра, сап арверым пазарыште шӱл'ен 
налыныт-ужаленыт верёвки, вож ж и на рынке покупали-продава
ли, меряя саженями; К.: т ӱ л ’еи висаш каваным стог м еряю т обхва
там и обеих рук; ш ӱ 'л '6 1, Ш ия: ш ы 'л 'е , менз. ш ӱа л 'ӧ  сажень; Ш ия: 
авамлак ол'ат а л 'е -  ик шИл'ым висем мать и другие с ней  гово
рили  -  отм ерю  одну саж ень; Княг: (кок) кидым шу Нет -  т ӱ л  'ӧ 
вы тянеш ь в стороны  обе руки -  это саж ень; К.: пари'а куыт 
с'орта м шӱал'ӧ куыт л и  же пусть моя свеча длиной с палец  станет 
длиной с саж ень. -  Ф у; Уральск.?

ш ӱ л 'ӧ 2, менз. ш ӱй'л 'ӧ  овёс; / /  ш ӱ 'л 'ӧ  п ӱ г ы ш  (п ӱ кш ) лесной орех 
круглой (не вы тянутой) формы; К укла уржа пӱгыш он'д'ычын 
шуэш тудо, а т ӱл 'ӧ пӱгыш -  вара' орех вы тянутой формы раньш е 
созревает, а  круглый -  позже; Энн.: шӱл'ӧ пӱгыш -л о ч о , тыра к 
«овсяной» орех -  круглы й, пом еньш е.

ш ӱ м 1 Ш ия: ш ы м , менз. ш ӱ йм  кора, кож ица, скорлупа; 
ш ӱ м л а  ш , Ш ия: ш ӹ м л ӓ ш  -ем  окорять, очищ ать от коры , кож ицы , 
скорлупы ; Шопке шӱмым шӱмлем сним аю  кору осины ; п а 
ре и г ы м  ш ӱ м л а  ш  чистить от кож уры  (варёную ) картош ку. -  Фу; 
Уральск.?

ш ӱ м 2, менз.: ш ӱ йм сердце; сёрдц а (опр.); Пел.: шӱмем шӱм 
верыште огыл сердце у  м еня не на м есте; Вар.: «ш ӱм  черан  
улат» мангыч сказали: у  тебя болезнь сердца; Н ш ӱ м  п ы л ы ш ,
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менз.: шӱйм пы лы ш  клапан  сердца; К.: шӱӓм пИлӹш, y bl ло, 
пӱ^чкӹн лӱйат вол 'ыкым шу шкылыт кый клапан  сердца -  есть, 
отрезав, вы брасы ваю т, если реж ут скот; //  шӱм шу до уст. ланды ш ; 
У нурК.: шӱм шудо -  купышто, лышташыже кумда, ужарге, 
лапка рак, ала-мунарак кына уло  ту верыште ланды ш  -  на боло
те, ли ст ш ирокий, зелёны й, довольно низкий, там  не так  уж  много 
(растёт). — У ральск.

шӱм3 способность ощ ущ ать (ощ упью , прикосновением ); Й.: 
ж 1 оп шӱм дене ужтымо ж'ег£ шуэш, кит шӱм ден му эш  незря
чий человек ощ упью  ног доберётся, ощ упью  рук найдёт.

шӱма н1 им ею щ ий сердце.
ш ӱман2 им ею щ ий кож уру, скорлупу, кож ицу, В И ж Б.: шӱл'ӧ 

шӱман арвер — ок ко шко овёс им еет [плотную ] кож уру, [поэтому 
скоро] не сохнет.

шӱмбе л, менз.: шӱймбел: 1) родной; близкий; сам ы й близкий, 
дорогой, Й.: ш ӱм бел родем (шӱӹмбел шочшына) родной  м не че
ловек  (дорогой  наш  ребёнок); Ш ин: толшылак кына ол’ат: 
шӱмбел, ты есе äert ок а л 'о слово шӱмбел говорят только  приез
ж ие, здеш ние не говорят; 2) саран., кукм. лю бим ы й, возлю бленны й; 
К и ян  сам ы й близкий человек, Вырга шӱмбелем -  олгат: ӱдыр 
ка че дене коштыт, иктым-весым «шӱмбелем» маныт  м ой 
возлю бленны й (-ая) -  говорят: девуш ка с ж енихом  ходят, друг друга 
назы ваю т: м ой возлю бленны й (-ая); У нурК.: иктыштым-вёсыш- 
тым йӧратат кый -  шӱмбел ли ыт лю бят если  др у г друга -  бу
дут лю бим ы м и. -  М ар.-м орд., ер. мордЭ. седейбелъкс.

шӱм-мокш, шӱм-могыш внутренние органы ; нерен, чувства, 
тем перам ент, внутреннее состояние человека, М икай: Калыкын 
шӱм-могышыжым пушкыдэмдымэ ой-влак сэралтын огыл. . .  не 
написаны  слова, см ягчаю щ ие внутреннее состояние человека; Пел.: 
Район гы чын приказше толмо дене Лып кииалше шӱм- 
мокшнажым ой тарватыше. П риш едш ий из рай он а приказ О й 
как см утил наш е внутреннее со сто ян и е ...

шӱм-мокшан, см. лапка шӱм-мокша‘н, чумыра* шӱм-мок- 
ш а н .

шӱнжа*, шӱндж а, шӱн’ж!а' пупырь, прыщ ; Э лна чотыр — 
тӱргышӧ шемалге, ӱмыржӧ му чко шӱнжалак о гыт ны те 
чотыр -  лицо тем новатое, всю ж изнь у  него на лице пры щ и не ис
чезаю т. — Ор. Г. чӱнже прыщ .
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шӱн'ж'ӓ‘л Кутан, кукм. соль; В ийыште барже чарна н, 
шӱнгж'ӓлым конден. Тунам шӱн’ж 'ӓл лиеш  огыл на В ятке (яко
бы ) барж а остановилась, соль доставила. Тогда соли не было. -  См. 
ш он'ж 'ал.

шӱн’ж?ала ш -ам  К укл., кукм. рж ать. -  См. шонж’ала ш.
тӱҥ гы ргаш  сарай., т ӱ ҥ г ы р г а ш  менз. -ем замёрзнуть; за- 

сты (ва)ть, продрогнув; УнурК.: шувырге н -  кылмен колен 
(илыше нерген шӱМгырген огыт ол'о) засты л -  замёрз и ум ер (про 
ж ивого [это слово] не говорят), Й.; т ӱ ҥ г ы р г ы ш ӧ  -  «кылмыше» 
дене тура толеш  засты вш ий -  совпадает с «замёрзш ий». -  Ср. 
тӱҥгыргаш .

шараҥдыла ш, шӱраҥышта ш -ам увиваться, тереться у  кого-л., 
У нурК.: тура Шыл коште ш — и кте-весы дек мие н коште ш, 
окс'аже-мозарже уке, йӱаш мон' коштеш  увивается -  ходи т к 
одному, другому, ни денег, ни чего-либо у  него нет, ходит, чтобы , 
скаж ем , выпить.

ш ӱраш 1, Ш ия: ш ыраш  -ем (про)цедить; ловить сетью , бред
нем , Ш ия: шӧрын тыра ш процедить м олоко; калым шыраш  л о 
вить рыбу сетью ; К укла тореш шӱршашан у  тебя м олоко требует
ся процедить.

шӱра ш2 -ем мазать (астр., масло), нам азы вать, смазы вать, нати
рать мазью.

шӱраш, Ш ия ш ыраш , менз. шӱараш крупа; тар шъзрӓш, 
ты да шыраш  просо, пш еничная крупа. -  Ф -волж .? -  См. шӱрӧ.

шӱрашын, ш ӱраш ын на м елкие осколки, К укла «ж9айда 
шӱрашын шаланен кайыш» маныт  говорят: «стекло разлетелось 
на м ельчайш ие осколки».

шӱ ргӧ, менз. шӱй‘ргӧ лицо; щ ека; // шӱргӱштыш полотенце 
для лица, нерш овы ч  (<шӱ‘ргӧ ш овыч) id.; К укла кум шӱргӱш
тыш, иктыже сӱасын ку ымо три  полотенца, одно-то вы тканное 
татарам и; ВИжБ.: нӧлташ ил'е шӱртӧ вычлакым с узорам и  со
ткёш ь, бывало, полотенца для лица.

ш ӱ р г ы л у  скула, скулы. -  См. ш  ӱ р гӧ  и лу .
шӱрда ш -ем грубо сказать, У нурК .: шӱрде и-шӱрде и вурсо , 

тулыкым шӱрден кычкыралаш грубо-ж ёстко ругает; грубо п окри
кивает на сироту; Ер.: Микай ныгунам шӱрден ок каласе и л ге 
М икай никогда грубо не вы сказы вался; П.: шӱрдылаш ругать. -  
Ср. шулдара ш.
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шӱрӧ, т ӱ л ы л е м  суп (лю бой), менз.: шӱырӧ крупяной суп (см. 
и  лашка), нара шӱ ре пустой  (без м яса или  ры бы ) суп; К укла 
шӱрылемым кот'теге'ч ок ли, ора лиш  кайа опять-таки  нельзя не 
поесть супа, и дёт сторож ить. -  Л . шӱр, В. {астр., балтач. шӱрӧ). -  
Ф -волж .?

ш ӱртн яш , ш йртн'а'ш  Ш ия, шӱйртн 'ӓш  менз. -ем  споткнуть
ся; Ш ия: шӹртн 'ӓ вет йолаш споты кается ведь нога-то.

шӱртӧ, менз. шӱйртӧ (и шӱу'ртӧ°) 1) нитка, нить, пряж а; 2) п ау
тина; нить чего-л ., У нурК .: эг/еремыш шӱртӧ нить паука; У сть е .: 
реген’ж'е налын, реген’ж'е тӱткын пытарен -  э^еремше тӱт
каш вет -  сакален пытара шӱртышлакым тенётам и  покры то, 
п аук п онавеш ал-натянул -  п аук ведь н атягивает-понавеш ает своих 
нитей. -  Ф -перм .

шӱ ртӧ почкы н 'ж 'ы ш уст. крестовина для нам аты вания ниток, 
шӱта ш, Ш ия: шыта ш -ем  (ро'жым ш ы таш , ш ӹ ткӓлӓш ) про

ткнуть; пройти  насквозь, сделать просвет; А кт.: Сӱгинскиыште -  
кизыт Можга -  куго кожлам шӱтен кӱртн ыш
теныт  в районе С ю гинской  -  ны не М ож га -  сделали  ж елезную  
дорогу , сделав п росвет в больш ом  лесу; ш ӱткалаш  многокр, от 
шӱташ; Бима: шурган комак теч вестӱрлӧ, нӱрыш т о
тӱшкале н коштеш  слепы ш  от кры сы  отличается, в картоф ельном  
поле проделы вает проходы  [под землёй].

шӱч, шӱт' саж а; уголь, Кадр.: кагаз', кнага уке ил'е  На, шӱш' 
те не серена' и л ’е бум аги, книг не бы ло, м ы  углём  писали; мланде 
шӱч сарай. уст. кам енны й уголь; шӱчаҥа ш -ам  покры ться саж ей; 
изм азаться саж ей. -  Ф -перм .

т ӱ ч а ш  -ам  менз. пом азать саж ей; П.: ки 'тш е дене шӱчӹш -  
осал ы нже ли манын пом азал рукой  в саж е -  чтобы  не произош ло 
дурное. -  Ф -перм .

шӱчвуй, менз.: шӱчвӱ' споры нья; Ш ия: шӱл'ӹштӧ
шӱчвӱйжо уло; шӱчвуй уржаште, шӱл'ыштӧ лиеш , шеме в 
этих  овсах  есть споры нья; споры нья, чёрная, бы вает во рж и, в овсах; 
К.: шӱчвӱ -  шыдаи  пасу'што, шемын лийын нушкын ш ин’ж'а, 
зерном ок пу споры нья -  растёт н а  пш еничном  поле, делаясь чёр
ны м, зерна не даёт. -  С р. след., а тж . уржа'ава.

шӱчпӱан У стьС . споры нья; ш  ш ӱл’ыштӧ лиеш  ил'е  
споры нья появлялась в овсах. -  Ср. предыд.
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шӱша’, менз. шӱТнӓ воротник. -  С вязь с шӱ ш ея. 
шӱшка н: ш. йе'че миф. лы ж и-скороходы ; Ер.: шӱшкан ие чыж 

ваштар дене ышта ш улмаш  лы ж и-скороходы  делали  из клёна.
шӱшка ш -ам  1) запихивать; 2) сбивать масло; 3) груб, ж рать; //  

шӱшмӧ шу выш  (тж . шӱ шмӧ ту ты ш ) обж ора; У нурК .: шӱ шмӧ 
шувыш  -  шу ко ко что йе'Мым маныт  набиты й кож аны й м еш ок -  
назы ваю т м ного  едящ его; Элна шӱшмӧ шӱгыш -  шуко ко чшо 
ж'еОым маныт , шӱшмӧ шу выш правил'ныже шӱшмӧ шувыш (на
битый червь) -  так  обж ору  назы ваю т, а  правильно-то шӱшмӧ шувыш 
(набиты й кож ан ы й  м еш ок); У стье .: шӱшмӧ шувыш  — нык ко ч- 
шым маныт  набиты й  кож аны й м еш ок -  н азы ваю т обж ору. -  
Ф -волж .

шӱшка ш, менз. шӱйшкӓ'ш -ем  свистеть; насвисты вать; / /  шӱш
кан шӱ’шкып фолъкл. м астер свиста соловей, К и ян : Ш ӱшкен 
шӱшкыш лийам ал'е эй Б ы л бы  я  соловьём  -  м астером  свиста, эх; 
К.: Шӱ шпык толын шӱшкӓлтӓ прилетев, соловей посвистит.

ш ӱш кы лаш  -ам  зарезать; ш ӱш кылмаш  зарез; ш ейная часть 
туш и ж ивотного  (обы чно п олучает м ясник за работу).

ш ӱш кы п, шӱшкыш кӱ км., мамад., Сар., Кутан, ш ӱш пы к елаб., 
сарай., шӱӹшпӹк м енз. 1) соловей, Уял: шӱшкӱп Петро' мартен 
кына шӱшкӓ соловей  поёт только до П етрова дня; Ч и н : Ой сарейе 
шӱ шкӧп иге га йе родемвылак у'л°т... О й словно птенчики  соло
вуш ки м ои р о д ствен н и ки ...; К укла тыште шӱшпык огыл, 
шӱ шкыш здесь [говорят] не шӱшпыку а шӱшкышӧ 2) свисток из л и 
пы; 3) уст. глиняная свистулька в виде птички, К.: шӱшпӹкӹч  
шуЬ1н де не ыште ныт свистульку делали  из глины.

ш ӱш ылогар уст. золотуха, Э лна шӱшылогар — пылыш гынат 
ж 'ого , Ҥикандрын ал'е, олмыжо кодеш, тудо особенно 
кы лмыме де не лие ш — кылме н ту ртын шоге т  -  черлане ни 
Спиртеш мышйакым развод'а  т'л'еш -  капл'ым налын пережи
га т'л'а ил'е  золотуха - и  из уха  течёт, у  Н икандра бы ло [это], след- 
ш рам  остаётся, это  особенно и з-за  простуды  бы вает -  стоиш ь, 
сж авш ись от холода -  заболееш ь. [Л екарь], разведя в спирте м ы ш ь
як -  взяв каплю , переж игал.

шӱшмарай елаб. м уж чина-недоросток; слабенький паренёк, 
Э лна азе капан, шута шу шо шӱшмарай м алого роста, вы росш ий 
недоростком  м уж чина. -  Ср. шишмара й.
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шӱшмӧ т у т ы ш  м ам ад., Ш ия, шӱшмӧ су'гыс кукм . обж ора; 
гры зун  (о ребёнке); Ш ия: эре пурыштыл кошташ , шӱшмӧ 
шу гыш кай улат  всё врем я ходиш ь гры зёш ь что-то, ты  как шӱшмӧ 
шӱгыш ; СтК ня: «ой шӱшмӧ су'гыс» маныт  -  чот кочкеш кый «ой 
ты , шӱшмӧ сӱгыс» говорят, если  здоров покуш ать. -- См. шӱ шмӧ 
шу выш в статье шу выш.

шӱштӧ 1) сы ром ятны й; 2 ) сы ром ятны й рем еш ок, очень узкая 
п олоска сы ром ятины ; К.: омыта шӱштӧ — у ы’ргуыш шӱштӧ узкая 
полоска сы ром ятины  в хом уте -  сы ром ятина для сш ивания; 3) менз. 
тж . пояс; К .: шӱштӧ -  по йос гына теМгетыме, 3-4 см кумды 
кан, топас ынже ли манын пидыныт; шӱштӧ тӱмр л ’ӧ лиы н  
чай ли ш ь пояс без монет, ш ириной  в 3—4 см, повязы вали , чтобы  не 
бы ть несуразны м ; пояса вроде бы ли  различны е (см еш ение с 
ӱштӧ?); //  шӱштӧ йол елаб. человек с нетвёрдой , заплетаю щ ейся 
походкой  (букв.: ноги  из сы ром ятины ); Э лн а шӱштӧ йол -  вик 
оге ш то ш т, тыаге-туМге то шкышт кайа «ноги из сы ром яти
ны » -  прям о не ступает, идёт, ступая в эту, в другую  сторону. — Ф- 
волж.

ш ур к е д ы ш  к у ыв а  м енз. знахарка.
ш ӱ м б е л : ш. родем (ш. ш очш ыиа) Й. родной, ближ айш ий 

родственник. -  См. шӱмбел.
шӱырХН,ӓ'ш -ем менз. наткнуться (на что-л.), стукнуться (о что- 

л .) ногой.
шӱу‘ртӧ стан П. станок для нам аты вания н и ток  пряж и.
шӱ° шлӧ менз. кочеды к. -  Ср. сӱзлӧ.
-ш ы в е , -ш ӱ в ӧ  в и к ш ы в е , и ге ш у в о  ребёнок. -  М ар.-м орд.
шы ве-шы ве звукоподр. о ш елесте, тихом  ш епоте; СтКня: шы ве- 

шыве олгат  говорят тихим  ш ёпотом .
ш ы в ы р о к  звукоподр. гром ком у глотанию  (хлебанию ) ж идкой 

пищ и, Э лна Тан'а шывырок кына шӱрым подылаш Т аня гром ко 
хлебает  суп.

ш ы в ы р ч е ,  Й.: ш ы  п ы р ч е  м у ь,но яйцо-болтун. -  Ср. ш у  в ы р 
ч ы к , а тж . л у  в ы р ч ы к , л у ь,* вы р чы к .

ш ы  г ы л ’е бородавка. -  У ральск.
ш ы г ы р ,  менз.: ш ы т ы р  1) тесны й; 2) менз., уст. сараи, узкий; 

ш ы г ы р  у р е м  узкая улица, ал1 маме лып шыгыр мо'гыржо м енее 
ш ирокая сторона (узкая часть) больш ого нагрудного украш ения; К.: 
шӹгӹррӓк кына лӹиапӓшӓн с довольно-таки  узки м и  листьям и;
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эг/ернан куым да  верж ӓт, шагырвержӓт у и'ло у  н аш ей  речки  
есть и ш ирокий участок, и узкий  участок; УнурК.: корно чак -  
ш ыгыр вер корныш т о  суж ение дороги -  узкое место дороги; З 
часты й  (о лесе). -  См. след.

ш ы гы р вер 1) чащ оба; А кт.: кшыгыр вереш  «пуш
ко р» м аны т  и л ’е, чӱчкы дын са шла - л у '  пуш еҥге  в л есу  м е
сто  с часты м  древостоем  назы вали  вуткёр, часто деревья  — лю бое 
дерево; 2 ) сарай., м енз. тж . укром ное м есто; Пел.: ш ыгы р веры ш ке  
то й ен  ш ы ндены т  у лм а ш  аракам  в укром н ом  м есте был, оказы 
вается, спрятан  сам огон; Бима: ируш кальш  кучаш  ок ли , ш ыгы р  
вереш  ыш т а пре'зыж ьш  лося  не пойм ать, [лосиха] в укром н ом  
м есте приносит своего  телёнка; Й .: ш а гы р  вер -  ж 'си' дечы н  
ш ы лт аш  вер укром ное м есто  -  место, где м ож но спрятаться  от 
других.

ш ы гы р чонан уст. с неспокойной  душ ой, Вар.: тЫ нсыр -  
шы Ошыр, т ы нсырлана ш ыгы р чонан  -  паш азе ж 'еи, т ӱсан  
керт т ы ме  неспокойны й — беспокойны й, беспокои тся человек  с 
беспокойной душ ой -  трудяга, неспособны й вы держ ать [непорядка]; 
К.: ш ыгы р  (гласны е ы здесь средние меж ду чонан
ик веры ш кет  ок  ли", вокт енсыж ат м еш айм е гай, ш кат  ок т и  
ту до, а кумда чонан т иы кт ара т удо  с неспокойной душ ой  -  
есть (такое вы раж ение), не стои т н а  м есте, и сам  не прилаж ивается, 
а  с ш ирокой душ ой  прилаж ивается. -  Ср. СЗ. иш г Ор тесны й.

шыгырешташ -ам  становиться тесно, Пел.: илаш толыт кый 
шыгырештеш вет пӧрт ыш т ӧ  если придут жить, станет ведь тесно 
в доме.

ш ыгырланаш  -ем  1) тесниться, ж ить (бы ть) в тесноте; 2 ) (всё) 
беспокоиться, ёрзать, сидеть как на иголках, вести себя беспокойно; 
Ер.: ш ыгырланен ит ш ин 'ж 'е!  -  «эре
ваны лы н ит ш ин'ж 'е»  л и е ш  сиди, не ёрзай! -  будет: «не сиди , всё 
беспокоясь, ёрзая».

ш ы п ы р т а т а ш  -ем  м енз., сарай., елаб. скрипеть; стрекотать, тр е 
вож но кричать (о чибисе, сороке), Й.: л у м  шыгырныше, орва шы
гырныш е, ш огертен шыгыртата, ш огертеала шыгыртата  
снег скрипит, телега скрипит; сорока стрекочет; сорокой  трещ ит; 
Э ля.: шогертен мура, кычкыра, шыгыртата, шырр кы чкы ра  
сорока издаёт крик, кричит, стрекочет, кричит ; В И ж Б.:
кие'еды к — адемым уж еш  кый пеш  кычкырла, ш огерт ен гай,
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тудат шыгыртата чибис -  увидев человека, сильно возм ущ ается, 
как сорока, и  он тож е стрекочет. -  Ор. шыпыртата ш.

ш ы д а  н , ш и д а 'н , Ш ия, м енз. ш й дӓ*н  злой; сердиты й; рассер 
дивш и й ся.

ш ы дан  пш еница; //  шыдан: муно очень м аленькое куриное яй 
цо, П ел.: ш ы д а ҥ  муно  —  пешак азе чыве муно -  2 -2 ,2  см 
д'иаметрже, кокла гыч пӧрык мун’ж ’а  крош ечное яйцо -  очень 
м аленькое куриное яйцо, диам етром  в 2 -2 ,2  см, [курица] где-то и з
редка сносит; У стьС .: mӹdarf муно -  пеш те муно «пш еничное 
яйцо» -  очень м аленькое яйцо. -  Фу.

ш ы де елаб., У н у р К , т и д е  сарап., ш ыде м енз. злость; злой, 
сердиты й, К няг.: шы де шумо го дым «тӓре дӧг£гыз1» манына ко
гда злость подступает, говорим : тӓре дог/гыз!; П шыдешта ш -ӓм 
менз. (рас)сердиться. -  К р .-уф .? калт., бир. тиде.

ш ы д е  к о г а р  тот, кто всё злится, УнурК.: шыде когар-эре шы
дешталтын ко штшо адеме шыде когар -  кто всё ходит, разозлён
ный. -  Ср. след.

ш ы  де п о ш к е т  елаб. злю ка. -  См. п о ш к е  т.
ш ы ды рик1 из образ, о царапании ребёнка; Рон да т ый мо ты- 

дырик-шыдырик-шыдырик удыркален кииет? это ты  что леж иш ь, 
царапаеш ь шыдырик-шыдырик-шыдырик?

шыдыри к2 изобраз. о хрусте; Э лна тойажым пулвуйе ш шы
дырик ту гыш та модаш куржо с хрустом  слом ал о колено свою  
палку и побеж ал играть.

ш ы ды ртан трещ отка; Ер.: шыдыртан -  раме o c fmo ребро ан, 
дочево’ шап шокта трещ отка -  ось рам ы  [у неё] с рёбрам и, дотого 
сильно звучит. -  Ср. пыдырма н.

ш ывыртаташ  -ем трещ ать (трещ откой), Ер.: шыдыртан -  шы- 
дыртата, йӱт оро'ллак тыр-тыр-тыр пӱтыре н ко штыт тр е
щ отка — трещ ит, ночны е сторож а ходят, крутя тыр-тыр-тыр.

ш о д ы р т а т е н  сарап. сильно, проним ая; П ел.: шыдыртатен 
чыстыра'ш -  чот вашкыкташ сильно, проним ая, заставлять -  
сильно торопить.

ш ы ды р-ш ы ды р сарап. хрящ ; Бима: шорыкын шыдыр- 
шыдыржым —  лу воктене -  «нӧрткаӧкым коч» маныт  хрящ  
овцы  -  [что] при кости, говорят: «еш ь хрящ ».

шыжа’ у с т .  алмазная пы ль (м ельчайш ий снег); Ш ия: шыжан -  

тер пыжыктышан, «ой таче шыжан,  имньылан неле» маныт
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и л  ге алм азная пы ль -  не позволяю щ ая скользить саням , «ой, сего
дн я м ельчайш ий снег, лош ади  трудно» говорили. -  Ср. кына .

шыже' ж ’ӱр м енз. изм орось.
т ы к ы м  у с т .  П ел. карапуз; тыгай изыйег/лакым тыкым 

маныт ил'е кува лак (ШКМ гыч, шкала коммунистической 
молодеж и) таки х  карапузов старухи  назы вали  тыкым  (из Ш К М  — 
ш кола ком м унистической  м олодёж и [точнее: колхозной]).

шыл, Ш ия, менз. шыл 1) мясо; м ы ш ца, 2) м якоть (подкож ная 
часть чего-л., метр., яблока, репы ); У ял: тумо по'иго -  шемалге 
ӱмбалже, кӱ жгӧ шылан гриб-дубовик -  с тём н ой  поверхностью , с 
толстой  м якотью ; М икай: кэшырым лукмо годым шудыжым 
пӱчкын куд олтыман, шудо воктэч шылжымат вичкыжын пӱч
маш от пӱч гын шӱкшырак вэрыштэ саскаОэш, тамжэ пыта при 
уборке м оркови  надо срезать ее ботву, рядом  с ней такж е тонко сре
зать мякоть, если  не срезать, на месте, где недостаточно холодно, 
н ачн ёт расти, вкус будет теряться. -  Ф -перм .

ш ы лан , ш ы лан менз., елаб. хвощ  болотны й; Й .: шылан -  
шораша н верыште, счӱӓсч-влакат юлан маныт  хвощ  болотн ы й  -  
н а  болотистом  м есте, и  татары  назы ваю т гилащ К укла шылан дане 
кӱваран му шкыш болотны м  хвощ ом  полы  м ою т (драят); Ф о н д .: 
шыла U -  кӱвар мушкаш, чот у  дыра болотны й хвощ  -  полы  мыть, 
хорош о дерёт. -  Ор. шуда н.

ш ылаш , Ш ия, менз. шыл аш  -ам (с)ирятаться, исчезнуть. -  Ср. 
м алм ., кильм ез. с 'ш 'а ш , СЗ. гиьтӓш. -  См. шылташ.

шы’лде-гылде звукоподр. о треске, бряканье, Вар.: ж ӱш орол- 
лак шылде-гылде пеаркале н ко штыт ночны е сторож а ходят, сту
ча и  побрякивая.

шылдыр-ша лдыр: ш.-ш. орава* менз. телега-развалю ха. -  Ср. 
шолдыра*.

шылта ш, Ш ия, менз. шӹлтӓ ш -ем  спрятать.
ш ылш е, ш ы лш е беглец, прячущ ийся; сарап. бродяга, менз. 

разбойник; Й ы рга шылше -  брод'аге -  коштеш  прячущ ийся — 
бродяга -  бродит.

шы лыж, менз. шы лыж поясница, шы лыж (ш ылыж) лу кость 
поясницы , M —S 760а: шил'ы (калт. спина, М -К ильм .: крестец), шы
лыж поясница. — Ф -волж .

ш ы лы н-ш ы лы н украдкой, крадучись, прячась; Пел.: паша 
ы штышыже шылын-шылын йӱеш — претседат'ел* ужаш вигак,
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а тугайым (эре Пу шым) ныгӧ ок уж  работяга украдкой  п ьёт -  
председатель ту т  ж е зам ечает, а такого , кто постоянно пьёт, никто и 
не видит; В И ж Б.: йырысет шылын-шылын пура а  кот-то скры тно 
(старясь бы ть незам еченны м ) забирается внутрь (забегает в дом).

ш ыл' сарай, пзобраз. об  усм еш ке, ухм ы лке, улы бочке; Пел.: 
упшажым шыл' ы ш т а ,а йӱкын ок воштыл растяги вает рот в 
улы бке, в голос не смеётся. -  Ср. пыль.

игы лты кташ  -ем, ш ы л'ы ш таш  -ем, ш ыл'ыш тыла'ш  -ам 
1) улы баться, ухм ы ляться; беззвучно смеяться, посм еиваться; Ер.: 
м о м  шыл'гыктен шин'ж'ет? -  маныт  что ты  сидиш ь, ухм ы ля
еш ься? -  говорят; П ел.: шыл'ыштылаш -  игылтме гай вошты
леш  ухм ы ляется  -  как  бы  насм еш ливо улы бается; У ст ь е .: м о м  
шыл'ышт шин'ж'ет (воштыл шин'ж'ет) что сидиш ь, ухм ы ля
еш ься (сидиш ь, посм еиваеш ься); 2) К адр, подм игивать, подм игнуть; 
Кадр.: шыл'ышташ -  шин'ж'ам семалташ посм еиваться -  под
м игивать.

шым, ш ымыт, шышым семь. -  Ф -перм .
шыма' 1) гладкий, без зазубрин и ш ероховатостей; 2 ладно 

скроенны й (об одеж де); 3) уст. ловко увиливаю щ ий (от работы , 
обязанностей  и  т.д .); 4) однотонны й (и  обы чно не предвещ аю щ ий 
дож дя) -  об облаках, Элн.: таче пыл шыма, Пуртымо сегодня об
лачны й покров однотонны й, без дож дя.

шымалана ш -ем  п окры ться  сплош ной облачностью ; Пел.: к а с 
ке' шымаланышсплош ь [небо] покры лось дож девы м  облаком  се
рого цвета.

шыма н 1) гладко; 2) уст. аккуратно, ладно, без изъянов, искусно; 
Элн.: ну, шыман ыштен пенджапым, пешак келша ноне шем -  
маныт ил'ену и аккуратно сделал  пидж ак, очень нравится м не -  
говорили (в прош лом ); К.: шыман у ырге-  сайын аккуратно сш и
л а  -  хорош о; Кинг.: вин'арым ой шыман пуэн ох как  аккуратно 
соткала полотно.

шымара ш -ем , (тж . ш ымарга ш -ем) 1) затягиваться сплош ной 
однотонной облачностью , Й .: таче шымарен шога, йӱр лиеш се
годня затягивает сплош ны м и однотонны м  облакам и — дож дь будет; 
К укла пыл шымара -  кругом икгай лиеш, «шымаре'нак пурыш 
ынде» маныт  облака становятся однотонны м и -  кругом  одинако
во, говорят: «однотонны м  теп ерь  стало»; В И ж Б,: ол'ыте вара: «ой 
пыл тымарсек толеш» маныт ил'е да как  не говорят: «ой идут
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облака, становясь сплош ны м и»; 2) нерен. растаять, стать том ны м , 
М икай: тӱрлӧ-тӱрлӧ сем йӱ кеш, Чонет лыпланыме почеш, Шыр
ге веле шыранен, Шулен шинчеш шымарен в звуках  сам ы х  раз
ли чн ы х м елодий, после того  как душ а твоя успокоится, разм орив
ш ись н а  солнце, сидиш ь, растаяв.

ш ымарташ  -ем  (с)делать гладким, ровны м; ...шергеэм пуалаш  
В Ийаш саре ӱпеэтым шымарташ Я дала свой гребень С делать 
ровны ми твои  светлы е волосы.

шыма ш, (о  кусте:) шыма ш пуч, менз.: ш ымаш  шуыдуы кос
тяника, Кадр.: шымаш пуч шыма лиеш; шымаш  -  тудыжо па
ры'елан кайа* костяника гладкой  бывает; костяника -  её трава идёт 
от нары вов. — Ср. м ари-тур. шыман, кильм ез. с'имас* и  шимӓш, С3. 
шӹмӓкш.

ш ы ш та лге Ш ия ящ ерица. -  См. ш ы ш та лге, тж . ш ӹ ҥш ӓ.
шып а', см. ышна*.
шында ш, кукм.: шсында’ш, Ш ия, менз. ш ындаш  -ем  1) п оста

вить (столб, стул, ведро и  т.д .); посадить (дерево); усадить (за стол); 
засадить (в тю рьм у); 2) насадить; К и я к : а шым молан йо'Млыш 
шсынден? почем у неправильно стам еску-то насадил?; 3) нам ести  
(снег м етелью ); нанести (ил -  половодьем ), К адр.: йол Паткалга 
корем дене лиын, «пеш келге» гыч, кызытше чот шынден, куп 
Лина ш тӱҥалын деревня бы ла у  оврага Паткалгӓ, от пеш келге 
«очень глубокий», сейчас-то сильно нанесло (илом ), в болото  пре
вр ащ ается .-  Ф -волж . (связь с шинчаш сидеть, ер. калт. шындем по 
M -S  763).

шы ндыр-мындыр Элн. у с т .  несерьёзны й, глуповаты й; Э лна 
шы ндыр-мы ндыр — ик акыла н , азыш ок сите несерьёзны й и глу
поваты й — своеобразного поведения, нем ного [в голове] не хватает.

шыҥ тесно, вплотную , близко к  чем у-то; сильно затянув; би т
ком , П ел.: ӱстелда у  шыж дене шъи£ о гыл? Ала азыш тораш 
кӱлеш? ваш  стол не слиш ком  ли  вплотную ? М ож ет, надо нем ного 
отодвинуть?; Княг.: ш ы ҥ  — чакрак — и ктак шъпf  — ближ е — одно и 
то ж е; Сар.: шьи?ӱштӓлӹиӱштӹжӹм (чот) плотно затянул пояс 
(сильно); Э лна шыҥ-шыҥ очень м ного, тесно, битком ; Э лн а  со
бран* иышке калык погына, савырнаш вер уке, шыа-шыг?темын 
на собрание народ собирается, повернуться негде, битком  набился; 
К.: клуб шыИ-шыгетемын клуб набился битком ; Ш ия: клу бышто 
калык шыа-шъие в клубе народу битком ; Г ойда сӱан го дым rnӹjf-
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ш ы ҥ  погынат пӧрт тич во врем я свадьбы  [народу] очень м ного 
набирается, полны й дом . -  С р. у  Ш кетана: отышто калык шыш
тын. -  П о M -S  764a: C3. sarj, Г Е ласы  s a i f  плотно, битком .

ш ы ҥ а ' комар.
ш ы ҥ а а в а ' Кукл. хны кала, почаш могыран ко штым шьШӓава 

маныт  того , кто ходит (за  м атерью , отцом ) и  плачет, назы ваю т 
хныкала {букв, ком ариха, м ать ком ара).

ш ы ҥ а л ы к ,  м енз. ш ы ҥ а л ы к  1) наком арник; Э лна 
кат шуэ, IUӹrfa пурен кайалеш Р едок  твой  наком арник, К ом ар ту
да  заберётся; 2) больш ой  кусок старого полотнищ а, обы чно исполь
зуем ы й для  перетаскивания кучи  м елки х  лёгки х  предм етов {напр., 
сен а из короткой  травы ); П ел.: Унай мӱшкыржӧ шымалык ж ивот 
гостя -  шымалык (смысл.: долж ен  бы ть вм естителен); 3) м аточник 
для пчелиной  м атки  (коробочка-клетка из редкой ткан и  для её вре
м енного содерж ания).

ш ы н а  ш  -ем впит(ы в)аться. -  Ср. Л. тж . «вм ещ аться». См. тж . 
ш ы ҥ а ш .

ш ы н гаш о в ы ч (о ) , К укл., У нурК ., И ж Б.: ш ы м а ш о в ы ч  шымакш, 
шымашовыч-  вид ж енского головного  убора с суж иваю щ им ся но
сом  впереди; Э лна шыҥашо выч тӱрлыман, чыла ж 'etl ок мош 
то, мо штышо ж 'еҤ гынатӱрла ош витараш: шем шӱртӧ да 
йошкар порсын шӱртӧ... шымашовыч с вы ш ивкой, не каж ды й 
человек ум еет, лиш ь м астерица вы ш ивает на белом  полотне: чёрная 
нитка и красная ш ёлковая н и ть ... У нурК .: шымашовыч 
ӱдрамашлакын у ж енщ ин бы л шымашовыч; Бима: шыҥашо выч -  
кӱвавалан латшы м ийашлак упшалшеныт, чо ко
воктен шырча; мемнан картуз нер гай огыл, торкан 
шеМгекыже тег/гелийым пӱшкедалтын шымашовыч -  бабуш ке в 
сем надцать лет надели  на голову; бы вает с бахром ой, при бахром е 
бусинки, у  нас [перед] не как  козы рёк картуза, сидит [на голове] 
торчком , сзади  м онеты  приш иты ; Сар.: «шьШашо'вычым упша
лаш» ман ол'ат ил’е говорили: шымакш н а го л о в у  надевает; Гонд.: 
шыҥашовыч -  тӱрлаш, по чшо — окан (пазарыште налыт ал'е 
сатузылак шеч), кмлже -  ко к рат, та быт, шырчам колтат, 
луыраш, латвичыраш. Нерже вуймылакын деч изырак лиеш  
и л ’е, кок пачашан лиы н о к  шу, отна изырак,
Ныргындышын, Пыргындын, Кадре кый -  немнан гамак, а 
Вуймин, Шу ирын -  куго шымашовыч -  вы ш иваю т, хвост -  с ба-
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хромой (покупают на рынке или у разносных торговцев), связующая 
полоса -  два ряда, заплетают, пропускают бусы, десятикопеечные, 
пятнадцатикопеечные. «Нос» был несколько меньше, чем у марий
цев группы Бима, не в два раза, но всё же меньше, у мари деревень 
Каменный Ключ, Ныргында, Быргында, Кадряково -  как у нас же, и 
мариек дд. Бима, Байтуганово -  больше; Шуар: игыҤашӧвычо 
манын саде гы не пале ныт ӱдыр ден в а тым ш ы ҥ аш овы ч  -  этим 
отличали девушку от замужней; ИжБ.: шымашовыч по чта кнага 
форма Щ шеҤгелныже кеча9 ока лак те не ышташ алге, йыл- 
гыжшелак ш ы м аш овы ч  -  по форме как конверт, сзади свисает, де
лали из бахромы, блестящие; Кукла шымашовыч -  мылетгна 
о'н'ж'ыч, тӱрлымӧ ил’е ту шымашовыч ш ы м аш овы ч  -  [носили] 
до нас, этот ш ы м аш овы ч  был [богато] вышит. -  Ср. кильм., малм. 
гииҤа ш овы ч о  id. (но ш ин'а комар), Л. ш ы м акш  с суф. -кш  (считают 
уральским словом).

шыҥашовыча н: ш. вате женщина с головным убором ш ы ҥ а
ш овы ч.

шыҥдараш -ем впитывать, пропитывать; шыҤдарён йӱаш 
пить понемногу и медленно, с продолжительными перерывами и 
мелкими глотками.

шыҥша ле, менз.: шӱ^шиӓ* (по МДЭ-1961, № 99, с. 68) ящерица. 
-  См. тж. шымша'л'е, шӹншӓ. -  Уральск.

шыншыр уст . беспокойный; Вар.: ты исыр -  шыҤшыр, тын- 
сырлана шыгыр чонан -  пашазе ж9еҤ, тӱсан керттыме неспокой
ный -  беспокойный, беспокоится человек с беспокойной душой -  тру
дяга, неспособный выдержать [непорядка].

шып, менз., Шия: шып тихо, беззвучно; медленно; тишина; 
Кияк: шып-шып кайат тихо-тихо идут; шып лииаш замолчать, 
К.: чӹлӓ вере шып везде тихо; шып кына мийа ш подкрасться.

шыпка* колыбель; ИжБ.: Авайёмже мӹнгжым ышта лышт 
Келге шыпкашке пыштен лӱпшалын Как меня матушка родила, 
В глубокую зыбку положив, качала; УнурК.: шыпка — айз 'а мал
тыме колыбель -  чтобы усыплять-убаюкивать малыша. — См. шеп
ка’.

шы пкын, Элна шыпка н торица; ИжБ.: шыпкын йытыныште 
лиеш, йытын форман, сарын пеледаш, шыпкын ӱ лиеш (но 
ко чкын пытарат алге) торица бывает среди льна, с виду лён, две-
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тёт жёлтым цветом, есть и торичное масло (но съедали [обычно -  её, 
торицы, семена]).

шыптыра ш, шыптыраш -ем 1) есть (или пить -  медленно или 
быстро) жидкое; Элн.: шыптыра -  шӱрым кочкеш, шыптыра 
гына, кастинг ол'ат, изын-изын пайыл кочкеш; шӱрым, 
то рым, пӱрым, аракам шыптыра веле есть жидкое — суп ест, 
только наворачивает-засасывает, и сейчас говорят, мелкими глотка
ми ест (пьёт), наворачивает суп, молоко, брагу, водку; СтКня: ну 
шыптырен кочке ш, сыдырен кочкеш шӱрыжым ну и ест, наво
рачивает свой суп; Кукла шӱрым мон' шыптырат, аркам огыл 
едят-иаворачивают суп, не водку; 2) пить, пьянствовать (=сыпты- 
ра'ш); Кадр.: «мом шыптырен кошташ» -  «мом йӱ ын кошташ» 
лие ш «что ходишь, пьянствуешь» -  «что ходишь, пьёшь» будет; 
Пел.: аракам шыптыра т -  йӱыш пьют водку -  пьянствуют. -  Ор. 
сыдыраш, шыптыраш.

пуш тыртаташ  -ем производить лёгкий шум при еде чего-л. 
жидкого, Элн.: шыптыртатен ко чкыт шӱрым с лёгким шумом 
едят суп.

шы'пшыр вдребезги; УнурК.: шыпшыр шаланен йанда вдре
безги стекло разбилось.

шы пыр-шы пыр звукоподр. нечасто падающим каплям дождя, 
Пел.: шы пыр-шы йыр жӱр лие, шорге огыл редкий был дождь, не 
ливнем.

ыштыраш Пел. (^шыптыраш) пить; хлебать, Пел.: шыпыр- 
шыч мо тин'е? Ты что, выпил?; К.: шыптыра т лашка м хлебаешь 
суп (с мукой, лапшой).

шыпы рт ("шып) тихо, бесшумно, Шия: шыпырт (шып) гына 
о'л1 о говори тихонечко; К.: шыпырт кына пурышым, ышт шыж
я зашёл бесшумно, не почувствовали (не заметили), менз. шы пыр- 
тын шёпотом.

шыр таз образ, о резко неприятном ощущении; Кукла шӱмем 
шыр кайыш манеш, шелме гайе..1 вдруг, говорит, в сердце по
явилось неприятное чувство, словно разрыв... Могырлап шыр чу чо 
по телу прошло неприятное ощущение (холодок).

шыранаш -ем, Шин: шыранаш -ам 1) нежиться (на солнце); 
Микай: тӱрлӧ-тӱрлӧ сем йӱкеш, Чопет лыпланыме почеш, Шыр
ге веле шыранен, Шулен шинчеш шым арен в звуках самых раз
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личных мелодий, после того, как душа твоя успокоится, разморив
шись на солнце, сидишь растаяв; Шия: кече ваштареш шыраа 
кайла лежит, нежась, на солнце; Гришк.: шыранен щин'ж'ет мо? — 
кече вашеш ырыктен ши н'ж'ышым йодыт сидишь, нежишься 
на солнце? -  спрашивают того, кто на солнце греется; 2) уст. пере
греться; Пел.: сӧсна кечылан кӧнен огыл, кечыште шыранен 
керте ш свинья к солнцу не привыкла, может на солнце перегреть
ся.

ш ы раташ  -ем греть, припекать, печь (о солнце); Гришк.: ой, 
кече пеш шырата, пеш шокшышто пеш шыр аша ой, солнце 
сильно печёт, в большую жару сильно припекает; Кадр.: шырата 
кече, пелта припекает солнце, печёт; УнурК.: «кече шырата» 
маныт, моло тугай' уке говорят «солнце греет», ничего иного 
нет.

шыра ш скалить, Й.: паре гай пӱэтым шырен шогет стоишь, 
скалишь свои, что волчьи, зубы; (мондалтше ой:) пӱэ тым шырен 
налат мо (забытый оборот речи:) не улыбкой же получишь [при 
отсутствии иных средств]; сараи.: пу шырен налат мо как купишь, 
если нет денег (благодаря только одной улыбке не дадут).

шырга ш и шы ргаш -ем тихо (мерно) шуметь (о дожде, ручье); 
Элна у-у, тырга гына йӱрет, шӧрга гына йӱрет у-у, только шу
мит тихо дождик, сильно шумит дождь-то; УнурК.: шырген йога 
вӱт тихо шумя, течёт речка. -  Ор. шорга ш.

шы рге уст. 1) как бы улыбаясь (светясь улыбкой); Шия: кече 
шырге лектын словно светясь улыбкой встало солнце; Й.: шырге 
он'ж'а (как бы) улыбаясь (тж. о солнце); 2) ощущая удовольствие 
( и а и р от покоя), Микай: тӱрлӧ-тӱрлӧ сем йӱ кеш, Чонет лыпла
ныме почеш, Шырге веле шыранен, Шулен шинчеш шымарен в 
звуках самых различных мелодий, после того, как душа твоя успо
коится, разморившись на солнце, сидишь растаяв, 

шыргыжа ш -ам улыбаться.
шы ре уст. тесный, слишком частый; Микай: озым ныл лыш

ташан лийме иго шуэмдаш вэрэштэш; шыгыр (шырэ) лийэшат, 
сай озымат начарга, шӱйэш когда ростки будут с четырьмя лис
точками, их приходится прореживать, будет тесно -  и хорошие ро
стки будут плохими, будут гнить.

шыри -вури' смутно; УнурК.: шыри-вури - мотор ок кой, ша
гал ко11 еш смутно -  хорошо не видно, мало видно; К.: шыри-вури —
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сайын ок кой смутно -  не видно хорошо; Н шин*ж'а лам шыри- 
вури веле койеш в глазах мутится (мелькает неясными пятнами). -  
См. и шури'-вури*.

шырка', менз.: сшырка' 1) цветы злаковых, УнурК.: шырка ру- 
жа ву йышто лиеш, ружашлак, uiӹdarfe:шлак ку шкыл кӱзаш 
кый -  пеледышыже цветы (злаковых) -  бывают на колосе ржи, рожь, 
пшеница, если вырастут -  их цветы; 2) пыльца; К.: уыржа сшыркам 
тйӧнештарыш ынде маныт ил'е говорили: теперь рожь выпус
тила пыльцу.

шыркама1 уст. сюлгам, вид старинной броши; Элн.: шыркама -  
киста т олгат тудым, шоНго кува лак ожно пижыктен 
коштыт илге, Амар куван, Актай Изин кувава же, Сайта кува 
Сакал а и коштеш ал 'е сюлгам -  и сейчас говорят, в прошлом ста
рые женщины носили, нацепив; у бабки Амера, а также бабушка 
Актан Изи, бабка Сайта ходили с ними. -  Ор. кильмез. шыркама, 
малм. шыркамас'акыш. -  Ф-волж.?/ф-перм.?

шыркама’2 узоры-неровности от скольжения на подошве фаб
ричной обуви; Бима: шыркама -  тыште коло шып коштыра же, 
пуа н-пу а н ышташ огыл. «Коло шым шыркама же пытен, йак- 
леште ш» маныт узоры-неровности -  это шероховатость у калош, 
делают ведь с зубчиками. «У калош узоры-неровности износились, 
скользят» говорят. -  Ср. след.

шы'ркым-шы'ркым изобраз. о неровностях наподобие зубцов; 
Йырга сорла пу шудо -  пӱчмӧ деч пидатат, полша, сорла пӱ 
гангак шыркым-шыркым-шыркым тудыжо, котч-куштат у ло, 
лышта шыже уке' серпуха -  повяжешь при порезе -  помогает; тра
ва как зубья серпа рядами, хоть где растёт, листьев нет; корнышу до -  
кужака шудо, лоптра лышта шыже ӱлнӧ шин'ж’а, пеледышы
же шыркым-шыркым кӱзӧ подорожник -  довольно высокое тра
вянистое растение, широкие листья располагаются внизу, цветы 
мелкими зубчиками наверху. -  Ор. шыркама'2.

шырпа к см. шӓрпӓ к.
шырпа н с колючками, Чиг.: шайтаншуарво ндо -  запдал пе

ледышан, шырийн-шырпан чертополох -  с синевато-красными 
цветами, с колючками.

шырпанаш -ам менз. расщепляться, отделяться, К.: шырий Ныл — 
копнен  шога’ расщепилось -  откололось, отошло, -  Ор. шырпеш
тал таш .
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шы рпе 1) спичка, -и; Уял.: Болдри, шырпым пу Валерий, по
дай спички; 2) колючка, -и (см. шырпа н); 3) заусеницы на пальцах; 
Княг.: шырпе налын появились заусеницы (=шыл шы рпе).

шырпешталта ш, шырпешта ш -ам (по)трескаться, Элна йол
вурго шырпешталтын голень получила трещину; пушеҥге, 
шап 'ык, сава вурдо шырпешталш кертеш дерево, нерен вил, ко
сы может потрескаться; Княг.: лу шырпешталте кость получила 
трещину; шырпешталт пудыргаш сломаться, расколовшись; К.: 
коваште шырпешташ кожа трескается.

шырпе кутан, шырпыгутан нетерпеливый (букв.: задница с 
занозой), Кадр.: чытамсыр — ол'ат, чытытыме чонан, тылве
ста, шырпе кутан ч ы т ам сы р  — говорят, с нетерпеливой душой, 
нетерпеливый, попа с занозой; Устье.: шырпыгутан -  эре тар- 
ваныл шин'ж'ылтеш, шып шин'ж'ен ок мо што попа с занозой -  
сидит как на пружине, тихо сидеть не может.

шырр звук оп од р . звукам крутящейся трещотки; Кукла шодыр
ма н -  ожно вольык кӱтымӧ годым кондыштыныт, шырр- 
шырр-шырр шоктыктен ко штыныт трещотка -  в прошлом тас
кали при пастьбе скота, ходили, произведя звуки ги ы рр-ш ы рр-ш ы рр.

шырт1 ш ы рт , доска с рядами прибитых гвоздей для обработки 
льна; П.: шырт -  шерге формым налын шогалше oifa, куы чымы- 
жо уЬ1ло ш ы рт  -  доска, ставшая похожей на гребень, ручка у него 
есть; Пел.: кун'ж'ыла тӧрлатыме шырт уло; пуда дене кыры
ме, катие ли11 еш -  оҤа (шыртын), нил тӧркын' омаш кыраш, 
да метровый омаш -  шин'ж'ашлан; тырташ кӱрытат, шон
дашаш шондашаш есть ш ы рт  для улучшения пучков льна; из вби
тых гвоздей, есть остов-тело -  доска (у ш ы рт а), вбивают в четы
рёхугольную доску, да в метровую доску -  чтобы сесть [на неё], на 
ш ы рт е дерут и щёткой чешут (лён); Кадр.: сӱвыжым керде дене 
почкаш, вара шыртеш пӱрыш, ты рагым пуда дене ышташ (30 
на 2 0  см), шичша ш верже кумда, ку мло утла (висле-ку тло [п у 
д а ]) , тушан кӱл9а шым шарыш -  шырт. Шыртеш налме -  
ту вырлан деревянистую часть льна отбивают палкой, потом отди
рают на ш ырт е, ш ы рт  делают из гвоздей (30 на 20 см), сиденье 
широкое, более тридцати (пятьдесят-шестьдесят) гвоздей, на них 
дерут лён -  это ш ы рт . Полученное на ш ы рт е -  для рубах; Акт.: 
ожно шыртеш шарыш ил'е, пудан-пудан, кӱнгжгыла'м ышташ 
в прошлом на ш ы рт е с большим количеством гвоздей обрабатыва
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ли, делали волокно; Гонд.: шырт — кӱнчыла м кӱрмӧ, пудан 
шырт -  то, чем дерут льняное волокно, из гвоздей; Ер.: шырт — 
алмоста пуда гай9, мынг по шен ом ул тӱганаш шырт -  что-то 
там с гвоздями, я на таком не обрабатывала.

шырт2 какой-то дух шырт (сохраняется в топонимах Шыртӱм- 
ба л, Шырт -  то же: Шырт коже р, Акызан шырт), Элна Шырт 
кожер -  черланыме годым тагам чо клен кочкын то лыт, туш 
рвезылак пураш лӱдына ал fe ельник Ш ырт  -  когда заболевали, 
там съедают, принося в жертву, барана, туда мы, ребята, заходить 
боялись. -  Ср. Г. шырт уст ., мпфол. лесная фея (=сӹрт), СЗ. 
(Яран.) шӹрт  злой дух. — Фу?

шырт3 звукоподр. несильному хрусту, треску; Элна шырт 
шакшыш, шырт ту го послышалось шырт , сломалось со звуком 
шырт; Гонд.: печенfӸM кочкеш, шырт-шырт кына пуреш ест пе
ченье, с хрустом грызёт. -  Ср. шорт.

шырт-март ВИжБ., тырт-мырт менз. быстрыми, резкими 
движениями, бодро, проворно; ВИжБ.: пычыртатен ышта, 
шин’ж'а олган ыштыше, шырт-мӓрт ок ыште, алама ышта 
копаясь делает, сидит медленно делающий, проворно не делает, 
плохо делает; К.: тырт-мырт кайен колтыш зашагал быстрыми, 
резкими движениями.

шырт-шырт менз. изобраз. красиво, аккуратно; Й.: шырт-шырт 
кына коштеш -  сайын чи11 ая ходит красиво-аккуратненько -  кра
сиво одетый.

шырча* бусина; бусинки; бусы; ВИжБ.: шыМашо'вычыжым 
тожо тигде-тигде тӱрл *ӧ-тӱрл fö тӱсан шырча дене келыш
таре н-келыштор а н ургеныт шыҥашовыч также расшивали, ук
рашая, мелкими-мелкими разноцветными бусинами; Н кит шырча* 
браслет из бус; Э ли., Кияк: Пӱтыралтеш, окрон'ж'алт Кидыссе- 
лай кит шырчаэм Закручивается, не развязывается Браслет из бус 
у меня на руке.

шырча*: йол шырча' щиколотка (П). -  Ср. Л. йолшарча, шарча.
шырча ш -ем выступать (вода из чего-л.); Й.: пуше ҥге гыч вӱӹт 

шырчан лектеш из дерева сок (букв.: вода) выступает. -  Л. шур
чаш просачиваться, СЗ. Яран., таран. шуырцаш  -ем сочиться, проса
чиваться, шуырг(уыкташ цедить, пропускать через что-л.



776 В. И. Верш инин

шыр-шор изобраз. о быстро-бездумном расходовании денег, 
средств, Элна оксам шыр-шор пытарыман б гыл деньги нельзя 
быстро и бездумно расходовать. -  Ср. шроп-шроп.

ш ы ры к ровно, ровными рядами; плечом к плечу, плотно, впри
тык примыкая друг к другу; достаточно густо, без просветов или 
пустых мест, УнурК.: пу шо шырык кына коие ш у неё видны ров
ные ряды зубов; Акт.: киндылакым, меллалакым шырык кына 
шындаш wife караван хлеба, блины ставили ровно и впритык друг к 
ДРУГУ? ИжБ.: сӱанвашылан, сӱанмарилак мураш вигеу шырык 
кына шогаш свадебные женщины, свадебные мужчины всё поют, 
стоят ровненько в ряд; Шия: помидор, кешыр шырык кына 
лектын томаты, морковь дали ровные, без пустых мест, всходы. -  
Л. шырк.

шыта ш -ем менз. прорастать (чаще: шыте'н лекта ш), 
ш ы ты р: ш. лийа ш уст . подсохнуть, Пел.: корно кас марте 

шы тыр лие ш к вечеру дорога станет подсохшей.
шывыртата ш -ем трещать (о сороке); Тришка шогерте н шы- 

шыртата гын, уна толеш, бжнак туге ол'ат илге. Шогертен 
кы чкырыме дӱрыс, шытыр-шытыр, кытыр-кЫтыр кычкыра 
если сорока трещит, гость прибудет, и в старину так говорили. 
Треск сороки [как примета] штука точная, кричит шы тыр-шытыр, 
кы тыр-кы тыр. -  Ср. шогыртата ш, шыпыртата ш.

шыч, ьГжыч ты не..., шыч ми'э ты не приходил туда; ыжыч 
тол ты не пришёл (сюда).

шычката’ менз. неприглядный, невзрачный. -  См. пример в шо
гаш (7 знач.)

шыша шутл. и как тайное слово самогон (из шке ш олты м о  
id.).

ш ы ш талге пожелтевший, цвета воска, Кадр.: тӱсыжӧ ваш
талтык уже', саргайаш тӱҥалын, шурно, уржа, лышташ 
шышталге лие ш цвет уже изменился, желтеть начал, зерно, 
рожь, лист бывает цвета воска.

шышымйо т кукм., елаб., сараи. 1) весьма далёкий (как родствен
ник или недостаточно знакомый) человек, Кукла «омаш шин'ж'е, 
ала-могай шышымж'бт» маныт, мондалташ тӱҥалше роды- 
жат шышымж'о т ли ыш «и не знаю вовсе, какой-то семижды сто
ронний» скажут, и родственники, которые уже забываются, становят
ся «семижды сторонними»; 2) человек с улицы, (практически) совсем
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чужой; Устье.: «мемнан огыл ту до, шышымйот, мӱндырчын, йеҤ 
йол гыч толшо» маныт «не наш он, семижды сторонний, издалёка, 
прибывший из чужой деревни» говорят; СтКня: шышымйот — 
родыжо о гыл, йот äetf шышымйот -  не родственник ему, чужой 
человек; ВИжБ.: палытыме йеИ\ пелыч толшо йеҤ. «Родет, шоч
шаш?» ман йо дыт, огыл гын, «шышымйо т» маныт неизвестный 
человек, откуда-то со стороны прибывший человек. «Родственник, 
родня тебе?» спрашивают, если нет, говорят: шышымйот; Элна шы
шымйот -  мӱндыр палытыме ж'еМ, насылже-мазарже огыл; 
палдыдыме шышымйот — дальний неизвестный человек, не родст
венник какой-либо, незнакомый; 3) тж. незваный гость или нежелан
ный посетитель, которого не очень-то знать желают; ИжБ.: шы- 
шымж'от 1) йот йетТ, 2) ӱжтымӧ уна; шышымж’о'т, ратыш 
ны мо деч посна то лын пурышо шышымйот 1) сторонний человек, 
2) незваный гость, безо всякого затесавшийся на (чужую) пирушку из 
нескольких семей; Гриппе.: теве ала-кӧ палытыме жӱе& пура, 
ж'у орлаш тӱҥалеш, кычкырла, тудым шышымж’от маныт вот 
заходит какой-то незнакомый человек, начинает шуметь, ругаться, 
такого называют шышымйот.

шытыр-шытыр звукоподр. скрипу (напр., колеса), К.: орва 
шӹгӹр-шӹгӹр йӱкым пуа, шӹгӹртатен кайа телега издаёт 
скрип, едет, поскрипывая.

ш ы дан менз. пшеница, К.: Омс'ажым пӧ чыж, шӹдӓйӹм шавы- 
шым чевер гына иган чӓвыжлан Дверь-то я открыла, пшеницы на
сыпала курице с красивенькими цыплятами; шем ш ы дан гречиха. -  
См. шыда н .

ш ы ж е менз. осень, шӹжевӓйрӓм название осеннего праздника 
(см. Пайрам), К.: шӹжевӓйрӓм лиеш, тӹдӹже nempaw гайак 
чӹлӓ ӹштӓлте ш бывает осенний праздник, он делается как Петров 
день. — Фу.

шӹлӓш -ӓм (с)прятаться, ш ы лташ  -ем менз. (с)прятать. -  Ср. 
ш ы лташ .

шы лын мода ш менз. играть в прятки. -  См. шылаш.
шым менз., шым семь, ш ы мыт, шы мыт семь (полная форма), 

шы мле, менз. шы мле семьдесят.
ш ыҥа ш -ем менз. впитаться, шӹ нӹ ш ӹ н после того как впита

ется.
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шӹҥшӓ менз. ящерица, К.: чодраште
пасуштат ил'е, киз'ӹт агу (хами) дене пӹтӓрӓт ящерица в 
лесу живёт. В прошлом и на полях были, и нынче ядами (химией) 
губят. -  Ср. и калта ки шке, шымша л'е, шынша л'е.

ы
ыдылаш -ам 1) менз. молиться, И.: Ыдылын шин'ж'а ил'е 

шке вӱиешыже он сидел и молился про себя; 2) Шия: говорить, ка
лякать, болтать, Шия: пеш шуко ыдылеш (ойла, Лола, лайга) 
очень много болтает (говорит, болтает, калякает) -  (вариант улдаш , 
как и уд ы л а ш  отсутствует). -  Ср. Л. уд ы л аш , ул д а ш . Фу.

ыдырка н оспа; ВИжБ.: ыдыркан черлын шӱргыжӧ мон'ж'а- 
кан-мон 'ж'акан лиын кодеш у больного оспой лицо остаётся в 
оспинах.

ыж, ыжж! и зо б р а з. о холоде; Кадр.: Д'ама, ыж л и" аш теве! 
Дима, замёрзнешь вот!; УнурК.: кышт ыж-ыж, уэ-уз' лиын 
о гыл? рученьки у тебя не замёрзли? -  Ср. иж-ж.

ызгаш -ем сарай, жужжать; Перен, говорить, разглагольство
вать, трезвонить; ӧран. ругаться, недовольничать, Пел.: коштын- 
коштын ызге н, вара Шопкер гыч нал'ыч ходили-ходили, трезво
ня, затем взяли из Усть-Саклы; Бырг.: мом туритл'ет? -  маныт, 
ызга, шумит'л'а гын что дуришь? -  говорят, если ругается, шумит. -  
Ср. вылгаш.

ый уй, ух, ах; СтКня: «ый полмезе» маныт ӓшӓкӓ шонен 
ко штшым «уй, вредный» говорят про того, кто ходит, гадкое за
мышляя.

ыйй м еж д о м . при выражении боли; Кадр.: ко[р]шымо годым 
ыйй манат когда заболит, скажешь ы ш . -  Ср. ай, а йа.

ык-мык с запинками; прерывисто, Й.: молан ык-мык ойлет, 
о йло сайын! почему говоришь с запинками (прерывисто), говори 
по-хорошему! -  Ср. ак-мук.

ылна'ш -ем менз. замориться, разомлеть; Й.: ы'лнен колтыш -  
шин'ж'ыме о'лмышто кералше н колта вдруг разомлел -  сидя на 
месте вдруг вздремнёт. -  Ср. улна ш.

ылыжа ш -ам ожить; загореться, возжечься. -  См. ӹлӹжӓ ш. 
ылыжта ш -ем помочь ожить; зажечь, поджечь.
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ынде 1) теперь; 2) стало быть; Элна дене мари Цатак
улыт, тувеч шаланеныт ынде марилак у реки Вятки есть марий
ские деревни, оттуда, стало быть, расселились марийцы; Кул.: ме 
шогегемтегеч она кот ынде... мы ведь не останемся не состаривши

мися...; Кадр.: Исаиев Эсанай Исайыч, тудо пеш пала, тунден 
варнаш тӧ нӧ ынде Исаев Эсанай Исайич, он больно знает, постарай
ся с ним, стало быть, состыковаться; УнурК.: ынде
пищит -  ругается, стало быть. -  Чув. 

ы ндыже отныне; теперь-то,
индыралташ -ам уст.(из)мучиться; ВИжБ.: кожлам 

тышт, пеш ындыралтна заставляли лес заготавливать, сильно 
намучились. -  Ср. Л. индыралташ.

ынеда' вы не хотите..., ынеда' тол вы не хотите прийти, ынена 
мы не хотим, ынена' ми'э мы не хотим прийти туда; ы нже пусть он 
не..., ынже тӱлӧ пусть он не платит; ы'ижышт (=ынышт) пусть 
они не...; Кукла рвезыштым ынжышт пурчыл пусть [учителя] не 
беспокоят их детей. -  Ср. балтач. ияже. Корень ы- -  вариант и- (ит, 
ида), о- (ок, огеш).

ыҥга й 1) сопутствие удачи; удача; попутность, ынггайеше'т по 
пути (при твоём прохождении); Сар.: «кайм ьн/гайешет пурен 
лек» маныт при прохождении мимо заглядывай, -  говорят; Вар.: 
ме шешке дене ӹtfeaiieui пурышна мы с невесткой по пути заеха
ли; Акт.: Ош ку го йӱмӧ! ЬЫгайым, тазалыкым ну! Великий белый 
бог! Дай сопутствия (удачи), здоровья!; Тришка тыге ьи&айым пу
ме наган ракмат спасибо за то, что дал сопутствие удачи; 2) сопут
ствующий, благоприятный; попутный; ИжБ.: мутлан, ыгегай мар
деж например, благоприятный ветер; 3) параллельный, -льно; Элн.: 
Элнет кына вӱтшӧ ызганаш йога, Мӧҥгеш савырен йоктараш 
лаж ал'е речка Ильнеть-то параллельно [деревне] течёт, Вот бы 
можно было заставить течь вспять; Кадр.: вӱт ыгегай дене урем 
улица параллельно реке; вӱтыгегай кайаш идти (плыть) по тече
нию; 4) расположенный [благоприятно] на (стороне чего-л.), Элн.: 
кечыгегай мо'гырышко ло н'ж'ыжо кӱжгӧ ли“еш, а вес могырым -  
вичкыж на [южной] стороне, расположенной благоприятно солнцу, 
слой (годовое кольцо) толстый, а с другой стороны -  тонкий; 5) со
ответствие, сподручность; Элн.: пушегегым азыш руаш, вара азыш 
каташ, ыгегайым ондже'т первый, вара вес могырыш йожек 
йыгет дерево немного подрубают, потом откалывают, сначала
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смотришь соответствие [куда валить], затем на другую сторону косо 
(под наклоном) пилишь; 6) сподручно, удобно, с руки; Кукла Кук
мара велышкат  кайатил'е, шагал, огыл вет, ыМгай
огыл и в стороны Кукмары (т.е. куста марийских деревень Кукмор- 
ского района) выходили (замуж], редко, ведь неблизко, не с руки 
(ездить). -  Тат.

ыҥга йле не вызывающий затруднений (при работе), сподруч
ный, К.: д’ос'о огыл тӹде, ыҥгайле паша (ме'а иле паша) это не
трудное, не вызывающее затруднений дело (не несподручная рабо
та).

ыра ш -ем 1) нагреваться; 2) греться, преть (сено в стогу, зерно в 
куче), Элна шудо, шурно ыр а; уржа ыра гын, имн 'а т ок се
но, зерно греется; если рожь нагреется, даже лошадь не ест. -  Чув. 

ырга'к, ргак крюк (в прошлом только деревянный). -  Тат. 
ырмыжаш -ам ныть; Шия: пу зубы ноют. -  Ср.

йырмыжаш, сургыжа ш2.
ы рым ус т . 1) суеверие, суеверность; 2) недоверие; Элна ырым 

суйевери огыл, а ишантекоштеш -  коч-моланат, коч-кӧланат 
ы ры м  -  это не суеверие, а [когда] ходит, не доверяя -  чему угодно, 
кому угодно; // ырыма н ж'еҥ ус т . суеверный человек (обычно со
блюдающий старые, уже никем не соблюдаемые обычаи); ырыман 
йеҤ приме'т-влакым пеш он'ж'а, тынган' ке чыште ок пу, 
итат йод суеверный человек очень учитывает приметы, в такой 
[неблагоприятный] день не даст [в долг], и не проси. -  Тат.

ырым.та ш -ем у с т . недоумевать, гадать и быть в смятении (бу
дучи не в состоянии определить, решить), Нырг.: ырышнаш -  «ала 
порым шонен толеш, ала оса лым» ман шонаш недоумевать, 
гадать -  думать «то ли с добром идёт, то ли со злом». -  Образовано 
из ырым (тат. ы ры м лау  имеет иные значения).

шела н кож лиственница; Элна шелан кож -  ожнак ол'и т ил'е; 
тудо Сабир' гыч конден шындыктен Ушкин лиственница -  уже 
давно говорили (т.е. произносили это слово), Ушков посадил (их), 
он привез из Сибири. -  См. тж. слан кож, слан пӱнажӧ.

метан менз. у с т . ткацкий стан, К.: Гылдыр-галдыр ыстанже, 
лӓс'кӓ гына вИн'ерже Ткацкий стан-то расхлябанный, Полотно-то 
совсем не плотное (по МДЭ-1961, № 96). — Здесь лайка = лачка, 
см. -  См. стан.
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ышна* (ш ы ла) мы не (делали и т.д.), ме шыла ӱшане мы не 
поверили, ышна тӱж мы и не видели. — См. ы- в ынеда; а шып а -  
из ышына.

ы ш таш , ш т а т  -ем 1) (с)делать; Элна Изи корным ышталаш 
сделал я дорожечку; 2) родить, Элна мый икшырым полыш литы- 
ма шып ыштенам мо? что я, ребёнка родила, чтобы помощи от него 
не было?; ыш ты лаш  -ам поделывать, Гонд.: пеш катшы гыч то
леш алfe, пеш ыштылман илге всё у него очень хорошо получалось, 
был деятельным. -  Ф-перм.

ы штыр портянка, -и, Элна ыштырлан посна турат, ош меж 
дене гына ышташ, жгол шеме гын мотор коиеш мо. Осо бенно 
ватылан ыште н пуат для портянок отдельно мнут-толкут, только 
из белой шерсти делают, если нога чёрная, красиво ли выглядит. 
Особенно для зятя изготовляют; УнурК: вингер Ыштыр, ышты
раш ы штыр -  тудыжым меж де не ыште т, о шым ыште т 
холщовая портянка, суконная портянка -  а это изготовляешь из 
шерсти, белую делаешь; Й.: он’ж'ыч ош меж да жгитын, вара 
тӱр л ’о тӱсанаш л йып -  ош йол-влак (лиыныт) вначале белая 
шерсть и лён, затем были и из других цветов -  белые были [ноги]. -  
Ф-перм.

ыштыраш домотканое сукно; Элна мыжер ыштыраш те не 
ургымо, ыштырашым куат меж шӱртӧ дене, торе шыжаш, ку ш
таш меж, ыштырашым турат мош... шуараш, мола вара, кӱжгӧ 
лиеш, шокшо вӱдаш турат пачаш-пачаш лавра вӱт пытымаш 
мыжер сшит из домотканого сукна; домотканое сукно ткут из шерстя
ной нити, и уток, и основа из шерсти; домотканое сукно толкут в 
этом... в ступе, потом скатывается-стягивается, становится толстым, в 
горячей воде толкут многократно, пока вода не перестанет быть гряз
ной; Кадр.: ыштыраш шӱрымӧиго пел сантиметр почтой лиеш, 
куымо иго иже му шкыш. Ыштыраш пушкыдо меж дене пушкыдо 
лиеш, коштра меж дене коштра лиеш (меж ту гынат кертеш -  
пеш гру бый гын). Ыштыраш шапе телылан ы штырымат ыш
теныт, мыжерым, тулыпым, сурмам ургеныт домотканое сукно 
после толчения становится почти полусантиметровым [по толщине], 
стирают лишь после тканья. Домотканое сукно из мягкой шерсти будет 
мягким, из грубой шерсти будет грубым (шерсть может даже ломаться -  
если очень грубая). Из домотканого сукна для зимы и портянки делали, 
мыжёры, [суконные] «тулупы», зимние штаны.
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(ы )ш т(ы )раш  Винте р Й. холст для портянок, nfтырен, те- 
циалгно йодыш пидаш, пуы шкыдо; штраш вин9ер дене ышты
раш мыжер; туы ржыт ил9е погынен ыш тыра шым обматывая, 
специально на ногу привязывать, кафтан из мягкого холста (?) из 
сукна; собравшись, мяли домотканное сукно; ыштыраш пошмак 
(Й.) -  чулка гай (меж сукна гыч) чулки, сшитые из домотканного 
сукна, ыштыра ш ы штыр портянки из толстого сукна; УнурК.: 
телым — ыштыраш ыштыр, ош меж дене кӱ эн ышташ ил9е 
зимой -  портянки из домотканного сукна, ткали из белой шерсти. -  
Ср. штраш.

ыштыша ш ку штылго ыштышаш легко принимающийся за 
дело, легко рожающая, неле ыштышан трудно принимающийся 
(берущийся) за дело; тяжело (трудно) рожающая, Пел.: айз9а 
ы штыме го дым кошта -  мый гын нале ыштышан улам при 
родах больно -  я вот трудно рожаю.

ыштышаша н надо, следует, предстоит (с)делать; ВИжБ.: кӱвар 
йыма к шӱрым ыштышашан в подполье надо сделать опоры.

ыштыте': ы. шогаш (шинж9аш) бездействовать; Ер.: поп вара 
ы ш тол, кок и наре чарке ыштыше' шап fd9ыш потом поп не вер
нулся, около двух лет церковь бездействовала.

ееы
ызыра' Шия, менз. очень. -  Тат. (перс.). См. зыра. 
ылыжа ш -ӓм Шия, менз. 1) ожить; 2) загореться, К.: талгыж

ше толеш И лӹ ж ӹ нж е  угли-то заставят вскипеть, возгоревшись. -
См. ылыжа ш.

ылыжта ш -ем заставить ожить; заставить загореться. -  См. и 
ы лы жташ .

й'л'е Шия, менз. было, К.: шоненам огыл ӓл'е я не думал(а) 
было. — См. й'л'е.

ынде Шия, менз. теперь. -  См. ынде.
ӹндиш е менз. девять, ӹндиш ле 90. -  См. и инде с(е), инде'ш(е). 
й н дӹ рӓш , инды ра ш -ем мучить; Шия: тиде паша дене ит 

ы ндыре не мучай этой работой. -  Тат. -  Ср. Л. индыраш.
ы ны ш т (й  н'ж 'йш т) Шия, менз. пусть они не, К.: миена' гын 

пурен а  и ышт нал если мы придём, как бы нас не окружили. -  См. 
ыш, ы-
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йрве'з’* е менз. молодой. — См. рвезе.
ы р  выж менз. лиса. — См. рывыж.
ырыштара ш менз. дразнить (по МДЭ-1980, № 205, л. 37).
ӹ стӓкӓ н менз. уст.стакан. -  Тат.
ыш Шна, менз. он не; не, ы ш на мы не (метр., не делали), К.: 

ы ш  л и  не было; не получилось; ь1шым кӹ ре  я не парился. -  Ср. ы-, 
и- (ы неда, инже, ида).

ӹшке' Шия, менз. сам; самостоятельно; само (собой), ӹшкӓ- 
лӓ нже себе (ему) самому, ӹ ш кӓнет ты сам себе, ӹшке мӹн свой 
(мой) собственный, ӹшке ндӹм ты сам себя. -  См. и шке, шкан, 
ш канет, ш кемын, шкендым.

ӹ ш кӹ ж  Шия бык; Карг.: Ш ийаш т е ӱш кы ж ы м  ӹ ш кӹ ж  
м аны т  в д. Б. Шия быка называют ь1шкӹж. -  Ср. ӱшкыж. -  Ср. 
яп. оуси, уси бык.

ышталташ -ӓм Шия, менз. (с)делаться.
ӹштӓш -ем Шия, менз. (с)делать, ыште н нала ш заработать. -  

См. и ыш та ш
ӹш те р-во ип ы р менз. метла. -  См. ӱшташ.
ӹшӹрлӓш -ем менз. обваливаться (по МДЭ-1961, с. 74, зап. 

Н. Исанбаева). -  Тат.
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О СН О ВН Ы Е И НФ ОРМ АНТЫ
(в скобках даны не переделанные чиновниками 

при выдаче паспортов имена, 
а также марийские — неофициальные названия деревень)

ЕЛАБУЖСКИЙ ГОВОР
д. Актазики (Памаш эҥер) М енделеевск, р. Тат.

Андреев Арслан Андреевич, 1913 г.р., среднее.
Андрева Валентина Леонидовна, 1940 г.р., среднее.
Григорьев Станислав Васильевич, 1940 г.р., высшее. 
Тимиряева Таисия Филипповна, 1933 г.р., 4 класса, 

д. Больш ая Ерыкса (Й ырыксе, Куго Йырсе) Грахов. р. Удм. 
Бельских Марфа Сапаровна, 1911 г.р., начальное.
Менгина Анна Менгиновна, 1926 г.р., начальное.
Печников Ермолай Николаевич, 1916 г.р., 4 класса.
Печникова Домна Петровна, 1919 г.р., не училась.
Соловьева Палагия (Пашалче) Минеевна (Менгылваевна),
1910 г.р., 1 класс.
Тимков Николай Семёнович, 1918 г.р., высшее.
Чермаков Павел Михайлович, 1916 г.р., начальное.

д. Варали (Варале) Алнаш . р. Удм.
Васильев Борис Васильевич, 1933 г.р., 8 классов.
Иванов Николай Трофимович, 1929 г.р., 7 классов.
Иванов Пётр Иванович, 1927 г.р., 7 классов.
Семёнов Николай Семёнович, 1927 г.р., высшее.
Сергеев Василий Сергеевич, 1934 г.р., среднее.
Сергеева (Семёнова) Анна Сергеевна, 1932 г.р., 4 класса.

д. Иж-Бобья (П очинга) Грахов, р. Удм.
Минеев Иван Васильевич, 1926 г.р., среднее.
Минеева Федора Васильевна, 1927 г.р., среднее.
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Ратникова Ираида Леонидовна, 1963 г.р., среднее.
Родыгин Антон Павлович, 1907 г.р., начальное.

д. И льнеть (Элнет) М енделеев, р. Тат.
Иванов Александр Степанович, 1927 г.р., 7 классов.
Иванов Никандр Степанович, 1923 г.р., 9 классов.
Иванов Степан Григорьевич, 1902 г.р., неполн. среднее. 
Кудряшов Прокопий Яковлевич, 1911 г.р., 7 классов.
Маматова Софья (Сандугас) Степановна (Сапаровна),
1912 г.р., высшее.
Морозова Мария Егоровна, 1913 г.р., (не училась, еле читала). 
Яковлева Сарви Самарово, 1913 г.р., неграмотная.

Карманково (Йыгра) М енделеев, р. Тат.
Сперанский Пётр Семёнович, 1920 г.р., высшее

Старый Куклюк (Кӱплык) Елабуж. р. Тат.
Ачаева (Коновалова) Пелагия Ильинична, 1911 г.р., 2 класса. 
Богатырёва Анастасия Васильевна, 1919 г.р., начальное. 
Кудрявцева Сайлан Шакировна, 1906 г.р., начальное.
Кудрявцев Семён Дмитриевич, 1948 г.р., среднее.
Спиридонов Василий Николаевич, 1963 г.р., среднее.

д. М ари-Возжай (Вожай) Граховск. р. Удм.
Грахов Николай Степанович, 1924 г.р.
Искаков Максим Иванович, 1929 г.р.
Савельев Устин (Ӱстин) Михайлович, 1903 г.р.? начальное. 
Халитова Анастасия Михеевна, 1920 г.р.? начальное, 

д. М арийский Сарамак (Сармак, М ари-Сармак) Кизнер, р. Удм. 
Антонова Раиса Ивановна, 1938 г.р., 7 классов.
Борисов Николай Кириллович, 1925 г.р., 7 классов.

д. М арийское Гонды рево (Маскиял) алн аш . р. Удм. 
Кузнецова Тамара Дмитриевна, 1934 г.р., среднее.
Яковлев Семён Яковлевич, 1926 г.р., начальное.
Ямаков Иван Ямакович, 1922 г.р., высшее.

М арийское Текаш ево (Такашъял) М енделеев, р. Тат. 
Альметов Мелай альметович, 1915 г.р., среднее.
Захаров Михаил Захарович, 1932 г.р., среднее.
Шаймарданов Шамиль Шаймарданович, 1923 г.р., среднее.
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Студёный Ключ (Изевгер) Елабуж. р. Тат.
Айдаров Александр Васильевич, 1898 г.р.,
1 ступень совпартшколы.
Айметова Арина Тарасовна, 1910 г.р., начальное.

КУКМОРСКИЙ ГОВОР 
П очинок-Кучук (Уял) Кукмор, р. Тат.

Иванова Людмила Павловна, 1964 г.р., высшее.
Исламова Атнай Тойметовна, 1900 г.р., 2 класса.
Исхаков Аркадий Исхакович, 1936 г.р.
Мустафин Сапрай Мусафьевич, 1924 г.р.
Шакиров Макар Захарович, 1928 г.р., среднее.

Княгор (Курыкумбал) Кукмор, р. Тат.
Закирова Санди Захаровна, 1925 г.р.
Исмаев Юрий Исмаилович, 1936 г.р.
Исмаева Алтынчач Сагитовна, 1925 г.р.
Исмаева Карлугач Исмаевна, 1920 г.р.
Ишпаев Ишмурат Ишпаевич, 1923 г.р., среднее.
Сагитова (Садыкова) Аптылай Сагитовна, 1923 г.р., высшее. 
Япаров Михаил Япарович, 1921 г.р.

Чигайка (Йӱле) Кукмор, р. Тат.
Щербаков Филипп Дмитриевич, 1908 г.р.,
Казанское педучилище.

с. Синерь (Сеҥер) Кукмор, р. Тат.
Санников Николай Николаевич, 1939 г.р., среднее.

МАМАДЫШСКИЙ ГОВОР
д. Большая Ш ин (Ш ин, Куго Ш ин) М амадыш, р. Тат.

Андриянова Лидия Аркадьевна, 1957 г.р., высшее.
Давыдов Григорий Иванович, 1927 г.р., высшее.
Давыдов Фёдор Яковлевич, 1913 г.р., Казанский педтехникум. 
Давыдова Дарья Васильевна, 1928 г.р., начальное.
Иванов Георгий Константинович, 1928 г.р.
Макаров Алексей Павлович, 1919 г.р., высшее.
Никитин Николай Андреевич, 1926 г.р., 7 классов.
Петров Григорий Петрович, 1910 г.р., среднее.
Якимов Александр Александрович, 1945 г.р., высшее.
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Гриш кино (Курыкъил, Курчал) М амадыш, р. Тат.
Паршеков Иван Пачекович, 1934 г.р., 7 классов.

Каргали (Коракъял) М амадыш, р. Тат. 
Никифорова Антонина Васильевна, 1920 г.р., неграмотная. 
Романов Василий Иванович, 1907 г.р., среднее.

Старый Черкас (Черкешал) М амадыш , р. Тат. 
Тимофеев Филипп Тимофеевич, 1894 г.р., начальное.

МЕНЗЕЛИНСКИЙ ГОВОР 
д. Калтаково (Калтак ял) М ензел. р. Тат.

Ахмадеева (Кадырова) Вика Ахмадеев^, 1944 г.р., высшее. 
Ахметханова Сания Бахтигареевна, 1941 г.р., высшее. 
Бикбаев Тимерхан Шаймухаметович, 1931 г.р., высшее. 
Давлетбаев Минлигӓрӓй Давлетбаевич, 1933 г.р.
Исакаева (Юпаева) Бану Ирслановна, 1920 г.р.
Кадыров Марсель Гайнанович, 1943 г.р., среднее.
Микалин Алексей Абдулгареевич, 1926 г.р., среднее. 
Салимова Лидия Минликаевна, 1939 г.р.
Тимкина Канифа Минлигареевна, 1920 г.р.
Шутова Лиза Мавлекаевна, 1929 г.р.

д. Чупаево (Чопай) М ензел. р. Тат.
Давлетов Мухамедгарей Давлетович, 1920 г.р.
Зайниева Нина Алексеевна, 1960 г.р., среднее.
Шарипова Роза Шаймухаметовна, 1942 г.р., высшее. 
Шарипов Плехан Исламгалиевич, 1939 г.р., среднее.

д. М ари-Буляр (Пӧлер) М услюмов. р. Тат. 
Демеева Минлезян Абдулгареевна.
Мухдин Владимир Гареевич, 1950 г.р.
Султангалин Михаил Мурзагалиевич, 1930 г.р., 7 классов. 
Хусаинов Абызгарай Фардиевич, 1927 г.р., 7 классов.

М ари-Суксы (Йӱштӧ Памаш) Актаныш , р. Тат. 
Айбашев Рафаэль Исаметович, 1931 г.р., сред. спец. 
Айбашева Фиалка Мурзагалеевна, 1929 г.р., педучилище. 
Ахмадеев Камали Ямалиевич, 1909 г.р.
Ахметзянов Валерий Минлигареевич, 1954 г.р., высшее. 
Ахметъянова (Усманова) Минсылу Султангӓрӓевна, 1906 г.р.
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Зайнуллин Минлихан Сайфуллович (Сайполла эрге), 1933 г.р. 
Гаделшина (в Дев.: Давлетова) Клара Умурбаевна, 1949 г.р., 
среднее (уроженка ныне отатарившегося пос. Терпеле Актаныш, 
р-на Тат.).
Миляев Мурзагали Минебаевич, 1896 г.р., учитель, высшее. 
Мухамадиев Юрий Демухаметович, 1966 г.р., среднее спец.

С АР АПУ ЛЬСКИЙ ГОВОР 
с. Байтуганово (Ш уар) Агрыз. р. Тат.

Кугубаева Анастасия Захаровна, 1913 г.р., начальное 
Семёнов Василий Семёнович, 1918 г.р., начальное.

с. Бима (Буймо) Агрыз. р. Тат.
Мурзин Николай Исанаевич, 1923 г.р., 7 классов.
Ижболдина Асткап (Ас'ак) Исаковна, 1901 г.р., курсы ликбеза. 
Изергина Сакия Семеновна, 1926 г.р., 4 класса

д. Бы ргы нда (Пыргынде) Каракулин, р. У ди .
Алмазова Ульяна Даниловна, 1893 г.р., 4 класса 
Банникова Валентина Никитична, 1923 г.р., 7 классов. 
Виноградов Афанасий Степанович, 1924 г.р., 7 классов.
Воронов Иван Фёдорович, 1907 г.р., среднее.
Войтина (Дедюхина) Нина Абрамовна, 1926 г.р., 
среднее специальное.
Осипова (Ольгина) Прасковья Герасимовна, 1906 г.р. 

д. Верхняя Иж-Бобья (Лови) М алопургин. р. Удм.
Айметова (Иванова) Татьяна Фроловна, 1930 г.р.,
Можгинское педучилище.
Данилова Матрёна (Матран) Петровна (Пӧдӹрын ӱдыр),
1898 г.р.
Егоров Валентин Егорович, 1929 г.р., 6 классов.
Иванов Матвей Иванович (Фролович), 1908 г.р., начальное. 
Иванов Серафим Иванович, 1929 г.р., 5 классов.
Исакаев Султан Исанович, 1910 г.р. (родился и до 1949 
жил в исчезнувшем пос. Каракуль! Мензел. р-на).
Петрова Анастасия Александровна, 1921 г.р.
Федорова Мария Фёдоровна, 1900 г.р., среднее.
Федорова Мария Фёдоровна, 1905 г.р., высшее.
Яконаева Мария Петровна, 1915 г.р., среди, спец, (педтехникум). 
Яконаев Петр Яконаевич, 1913 г.р., сред. спец, (педтехникум).
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д. Кадряково (Кадрек) Агрыз. р. Удм.
Асылбаева Анна Шуматовна, 1910 г.р., курсы ликбеза.
Исаев Исанай Исаевич, 1909 г.р., незаконченное высшее. 
Исанаев Николай Исламович, 1937 г.р., высшее.
Исанаева Мария Ишкатовна, 1938 г.р., среднее спец.
Петраев Летай Петраевич, 1911 г.р., 2 класса.
Семёнова Паймелык Миляевна, 1907 г.р., начальное.
Ильина (Ишимова) Сагида Ишимовна, 1919 г.р., 4 класса.

д. Каменны й Ключ (Кӱянэҥер) Агрыз. р. Удм. 
Орехов Афанасий, 1946 г.р., 8 классов.
Орехов Тихон Константинович, 1908 г.р., 2 класса. 
Шуматова Дарья Николаевна, 1909 г.р., начальное. 
Краснопёрова (Шуматаева) Мария Шуматаевна, 1920 г.р.,
4 класса.
Шуматов Николай Шуматович, 1899 г.р., 2 класса.

д. Кулегаш (Кӧлегеш) Агрыз. р. Удм.
Иванов Сергей Иванович, 1972 г.р.
(в тот момент второклассник)
Петрова София Мурзанова, 1913 г.р., начальное.
Станова Анастасия Николаевна, 1932 г.р.

д. Н ы ргы нда (Ныргындыш) Каракулин, р. Удм. 
Воронова (Теплицына) Нина Дмитриевна, 1952 г.р., среднее. 
Ижболдин Гаврил Филиппович, 1915 г.р., незаконч. высшее 
Коростина Анна Леонтьевна, 1902 г.р., З класса.
Култашева Мария Ивановна, 1895 г.р., неграмотная. 
Машканцев Захар Сидорович, 1903 г.р., начальное. 
Тимофеева Елена Никитична, 1907 г.р., неграмотная. 
Токмурзин Ирина Николаевна, 1901 г.р., не училась.

с. П елемеш  (Пелемеш) Агрыз. р. Удм. 
Вершинина (Николаева) Валентина Николаевна, 1948 г.р., 
среднее.
Семёнова Сагида Семёновна, 1921 г.р., 4 класса.
Семикеева Сайлан Семикеевна, 1930 г.р., З класса.
Тмашев Николай Томашевич, 1916 г.р., 4 класса.
Кибатова Татьяна Самутовна, 1939 г.р., 8 классов.
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д. У нур-Киясово (Уськур) Киясов. р. Удм.
Антонова Дарья Ивановна, 1916 г.р., курсы ликбеза. 
Антонова Мария Сапараевна, 1921 г.р.
Емельянова (Япарова) Паям Япаровна, 1912 г.р.
Попова Елизавета Семёновна, 1940 г.р., 7 классов. 
Семёнов Алексей Игнатьевич, 1966 г.р., среднее. 
Семёнова Вазифа Салимовна (уроженка д. Калтаково), 
1928 г.р., 7 классов.
Таиров Николай Исакович, 1924 г.р., неполн. среднее 
Федорова Анастасия Федоровна, 1927 г.р.
Яркеева (Таирова) Фёкла Исакаевна, 1934 г.р., З класса. 
Култашев Фёдор Петрович, 1928 г.р., 4 класса.

д. У сть-С акла (Ш опкер) Каракулин, р. Удм. 
Исенеков Владимир Борисович, 1941 г.р., 7классов. 
Кутлементьев Алексей Семёнович, 1904 г.р., 4 клласса.
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