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Вечно живой, немеркнущей памяти 
славных предков современного 
марийского народа, имена которых 
вошли в данный словарь

автор

ПРЕДИСЛОВИЕ

По новейш им научным данны м, первые этнолин
гвистические общности сложились в эпоху седой древности, 
примерно 50-40 тысяч лет до нашего времени. Уже на заре своей 
истории люди на земном шаре говорили на многочисленных 
языках, число которых ныне достигает более 5 тысяч, 
объединенных в разные группы и семьи по происхождению, по 
генетическому родству, а народов всего около 2 тысяч. Вместе с 
тем было установлено, что между разными этническими 
образованиями с незапамятных времен, особенно на смежных 
территориях, существовали связи, составлявшие в целом как бы 
единую сеть так называемой «языковой непрерывности». Более 
того, исследования отечественных ученых последних десяти
летий, в частности Иллича- Свитыча, доказали генетические связи 
языков нескольких крупных семей, которые считались нерод
ственными. Так было научно обосновано объединение уральских, 
алтайских, индоевропейских и некоторых других языков в 
большую ностратическую макросемью языков.

По мнению  лингвистов, областью  ф ормирования 
уральской семьи языков была Западная Сибирь. Соседями 
прафинно-угров тогда были древние иранцы, тюрки, монголы, 
тунгус©-Манчжурий И это оставило заметный след в финно- 
угорских языках. Поэтому известный финский ученый А.Кастрен 
и некоторые другие включали уральские языки в более крупную 
языковую общность—урало-алтайскую, к которой относили 
также алтайские языки, сложившиеся в Центральной Азии.

Уже в Ш -II тысячетелетии до н.э. финно-угры рас
пространились из Приуралья и Волго-Камья на север и запад, 
дойдя до берегов Балтийского моря и Скандинавии. 
Обосновавшись в Восточной Европе, они вступали в тесные 
контакты с индоевропейцами, с индоиранцами. Все это также 
нашло своеобразное отражение в лексике финно-угорских языков.
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В богатом культурном наследии, оставленном нашими 
предками, подлинной сокровищницей являются собственные 
имена, которыми уже в незапамятные времена был назван «всяк 
сущий в ней язык». Имена в древности имели не только все 
люди, входившие в конкретные этнические общности, но роды 
и фратрии, племена и народности. Именами были наделены все 
географические объекты (реки, озера, моря, леса, горы, долины; 
жилища, поселения, города), а также все существа живой природы 
(десятки тысяч видов животных и зверей, птиц и насекомых, 
деревьев и растений и т. д.).

«В слове и в особенности в имени—все наше культурное 
богатство, накапливаемое в течение веков,—писал великий 
русский ученый-энциклопедист А. Ф.Лосев в своем труде 
«Философия имени» (1990), написанном еще в конце 20-х годов.— 
В слове и имени—встреча всех возможных и мыслимых пластов 
бытия... В имени—средоточие всяких физиологических, психоло
гических, феноменологических, логических, диалектических, 
онтологических сфер... Слово и имя—наиболее напряженный и 
наиболее показательный результат мышления» (с. 34, 38). В своей 
книге философ дает развернутое описание и тонкое объяснение 
67 моментов возникновения имен в их диалектической 
взаимосвязи. Ученый справедливо указывает, что имя—Одош из 
видов слова: оно—наиболее сгущенное и напряженное в 
смысловом отношении слово. Восхищаясь властью имени в мире, 
в обществе, А.Ф.Лосев подчеркивал: «И нет границ жизни имени, 
нет меры для его могущества. Именем и словами создан и 
держится мир. Имя носит на себе каждое живое существо. 
Именем и словами живут народы... Имя победило мир» (с. 288).

Исследователи любят цитировать гомеровские слова из 
поэмы «Одиссея», сказанные 2600 лет тому назад: «Между 
живущих людей не бывает никто безымянным» (песнь VIII). 
Однако и м я -к ат е го р и я  историческая, динам ичная, 
развивающаяся. Вместе с эволюцией производительных сил и 
общественных отнош ений имена также видоизменялись, 
отмирали старые, возникали новые.

Индивидуальные и коллективные именования людей во 
всех видах и формах (имена личные, родовые и производные от 
них, патронимы, фамилии, прозвища и т. д.), в совокупности 
называемые антропо низшей, являются предметом изучения 
особой ветви язы кознания-антропонимики. Она является 
составной частью ономастики—науки об именах собственных 
вообще, но имеет свою специфику. Образуя особую подсистему
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в языке, антропонимия является ценным источником для изуче
ния на совершенно новом материале таких наук, как история и 
этнография, антропология и генеалогия, фольклористика и 
культурология.

Каждый народ, большой или малый, проявил огромную 
изобретательность в создании имен собственных. В то же время 
любой этнос, опираясь первоначально в имятворчестве главным 
образом на мощный потенциал родного языка, в процессе 
исторического развития, в силу разных обстоятельств, перенимал 
немало имен от соседних народов.

М арийский народ, относящийся к волжской группе 
финно-угорской семьи языков, насчитывает ныне свыше 670 
тысяч человек. Менее половины из этого числа—около 325 тысяч, 
т.е. 43%—живут в Республике Марий Эл. Всех марийцев 
исследователи делят на 4 большие группы по месту обитания, 
по языковым, этнографическим и культурным принципам. Из 
них только две группы, т.е. половина из общего количества 
марийской нации, живут на своей исторической Родине: луговые 
(их большинство) обосновались на левом берегу Волги; горные— 
в основном на правобережье Волги. А остальные две группы по 
разным историческим причинам оказались вне территории 
Марий Эл: восточные марийцы поселились в Башкирии, Татарии, 
Удмуртии, в Свердловской и Пермской областях; северо-западные 
марийцы—в Нижегородской и отчасти Кировской областях.

Будучи одним из древних народов Поволжья, марийцы в 
течение длинного ряда веков выработали многие тысячи имен 
собственных, создали оригинальную антропонимическую 
систему. Источниками древнемарийских имен являются мифы, 
легенды, предания, сказки, старинные песни, архивные 
документы, произведения писателей о летах минувших, память 
народная, топонимы, многие из которых основаны на генонимах. 
Некоторое количество давних имен предводителей мари 
сохранили русские летописцы, описывающие события, связанные 
с завоеванием Казани и присоединением Среднего Поволжья к 
Московскому государству в середине XVI века. Г.Милдер в книге 
«Описание живущих в Казанской губернии языческих народов, 
яко то черемис, чуваш и вотяков» (1791) привел перечень 7 
мужских и 3 женских имен мари.

В 1878 году при К азанском  университете было 
организовано «Общество археологии, истории и этнографии», в 
недрах которого сложилась ономастическая школа. Видными ее
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деятелями были И.А.Износков, Н .И.Золотницкий, В .^М аг
ницкий, Н.И.Ашмарин. Наряду с изучением булгарской и 
чувашской ономастики, они положили начало публикации также 
состава марийского именника и его исследованию. Так, в «Трудах 
ГУ Археологическго съезда в России» (т. 1; Казань, 1884) были 
напечатаны: сообщение И.А.Износкова «О личных инородчесхих 
именах», основанное на анализе ранее собранных им 218 мужских 
и 220 женских марийских имен, г.о.Царевококшайскӧго уезда, а 
также «Алфавитный список древних исторических инородческих 
имен, преимущественно встречающихся в исторических и 
юридических актах и служащих к объяснению названий 
населенных местностей Казанской губернии» Н.И.Золотницкого, 
где представлен краткий реестр старинных антропонимов мари.

В «Календаре Вятской губернии на 1893 год» 
В.К.Магницкий опубликовал «Алфавит языческих имен черемше 
Елабужского уезда», состоящий из 654 имен, из которых 408 
мужских и 246 женских имен. Большое значение в деле изучения 
марийской ономастики имеет труд В.К.Магницкого «Чувашские 
языческие имена» (Казань, 1905), созданный на основе данных 
ревизских сказок XVIII века; здесь всего 10507 имен.

После Октябрьской револю ции первыми обратили 
внимание на богатство родного именника авторы «Марийского 
календаря», где в 1918 году И.Н.Коведяев опубликовал 912 имен, 
из которых 648 мужских, 264 женских. В кратком предисловии 
он разъяснял читателям прежде всего практическую цель 
именника—помочь своим сородичам! в выборе имен для 
новорожденных с темр чтобы мари в этом отношении сохранили 
и умножили свои национальные традиции.

Цикл ценных древнемарийских имен выявил КАЛеткарев 
в древних сказках и прокомм!ентировал в своей статье 
«Героические образы в марийских сказках», вошедшей в «Ученые 
записки МарНИИ» (т. ЗУ; Йошкар-Ола, 1951).

С 60-70 годов развитие российской ономастической науки 
вступает в новый этап. Приобретает широкий размах издание 
трудов по важнейшим проблемам антропонимики. Публикуются 
словари и справочники личных имен народов России, имеющие 
прежде всего практическое назначение. Выходят в свет работы 
научно-популярного характера. Организуются общероссийские 
и региональные научные конференции. В исследовании проблем 
теории и практики ономастических исследований, в активизации 
и координации работ в этой области ведущая роль принадлежит 
сектору ономастики Института язы кознания Российской
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Академии Наук, возглавляемой А.В.Суперанской. Из многих 
научных трудов, опубликованных учеными этого сектора, 
необходимо особо отметить «Теорию и методику ономастических 
исследований» (1986); монографии А.В.Суперанской «Общая 
теория имени, собственного» (1973), «Что такое топонимика?» 
(1985), «Имя—через века и страны» (1991); Н.В.Подольской 
«Словарь русской ономастической терминологии» (1988), а также 
коллективный сборник статей ученых многих регионов страны 
«Ономастика. Имя и культура» в двух томах (1993) и др.

В историческую и современную российскую ономастику 
значительный вклад сделал В.А. Никонов, который опубликовал 
монументальный труд «Имя и общество» (1974). Автор многих 
других исследований, он известен также как организатор ряда 
важных мероприятий по ономастике—научных конференций, 
совещаний, дискуссий. Под его руководством и редакцией издано 
немало ценны х коллективны х сборников, связанны х с 
ономастикой национальных регионов России и бывшего СССР.

На общем фоне успехов российской ономастики заметны 
также свершения марийских исследователей в этой области. В 
период с 1978 года по 1994 год они опубликовали 8 сборников 
обширной серии «Вопросы марийской ономастики» под общей 
редакцией И .С .Г алки н а. Углубилось изучение проблем 
антропонимики. В журнале «Советское финно-угроведение» 1965, 
№5 Г.НАйплатов опубликовал статью «О марийских собственных 
именах XVII века». Циклы статей проблемам ономастики 
посвятили Ф.И.Гордеев и С.Я.Черных (см. библиографию). 
Вышеназванные ценные публикации, учитывая их объем и 
характер, можно считать введением! в важное дело всестороннего 
изучения и составления полного собрания марийских 
антропонимов.

Настоящий словарь представляет наиболее обширный и 
объемный свод личных имен мари со времен седой языческой 
старины до наших дней. Он интересен тем, что вводит нас в 
неведомый и поэтический, причудливый и своеобразный мир 
именного эпоса древних людей, а также дает возможность 
наглядно увидеть эволюцию марийского имятворчества. 
Материал для словаря собран автором в течение многих лет из 
самых разных источников, названных выше. Прежде всего были 
основательно изучены и широко использованы документы 
переписей марийского населения—«ревизские сказки»—за XVII- 
XIX вв. в архивах многих городов—Москвы, Санкт-Петербурга, 
Казани, Кирова, Йошкар-Олы. Они оказались подлинным
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золотым кладом, особенно книги переписей, хранящиеся в 
Центральном Государственном Архиве Древних Актов (г. Москва, 
ЦГАДА). Исследователя поражает и привлекает в них обилие и 
разнообразие личных имен марийцев, которые в большинстве 
своем были язычниками до начала и середины XVIII века. В 
языческой среде сохранилось немалое количество древних 
антропонимов, передававшихся из поколения в поколение и 
проливающих свет на многие этнические, языковые, жизненные 
процессы отдаленных времен. Помимо переписных документов, 
в словарь органически вошли материалы личных записей автора 
в разных районах Республики Марий Эл, а также Башкирии. 
Многие имена восточных мари были собраны в 1968-1969 гг. 
при содействии марийских студентов Бирского пединститута.

Имена собственные—плод коллективного творчества 
многих поколений. Они складывались в течение длинной череды 
веков и органически связаны с исторической судьбой их 
носителей. Весьма показателен тот факт, что древнемарийский 
именной фонд с огромным трудом поддается расшифровке, ибо 
этимологии многих имен восходят к языкам родственных финно- 
угров и самодийцев, а также к другим, ностратическим племенам 
и народам. Сложный и многоликий состав марийского именника 
наглядно показывает, что антропонимическая система мари в 
своем историческом развитии прошла через ряд важных и узловых 
этапов, которые заключаются в нижеследующем.

I. Архаический (домарийский) период — связан с финно- 
угорской и уральской общностью первобытных родов и племен, 
в среде которых формировались основы антропонимической 
системой протомари, получившей развитие в последующие эпохи. 
Мышление древних людей развивалось в условиях общинно
родовой формации, основанной на прочном фундаменте 
непосредственно родственных отношений. Самобытность, 
своеобразие мировосприятия первобытных племен состояло во 
всеобщем одушевлении жизненно-родственных связей также и 
в окружающей природе, в которой они находили не что иное, 
как отношения родителей и детей, братьев и сестер, дедов и 
внуков, предков и потомков. Весь мир, включая также небесные 
светила—солнце, луну, звезды, планеты—казался им одной 
огромной родовой общиной. В таком мифологическом, наивном 
мировосприятии было и нечто весьма поэтическое, философское, 
оригинальное.

В словаре широко представлены имена с компонентами: 
корень, ствол; стебель, стержень; зачаток, побег, росток; поросль,
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растение; ветка, сук, ответвление—причем, в самых разных 
вариантах. Весь этот обширный цикл антропонимов органически 
связан с концепцией миропонимания древних финно-угров. В 
конкретной и образной форме эти имена выражают весьма важ
ные идеи о древе жизни, о восхождении древа нового потомства, 
о преемственной связи его с поколением! дедов и отцов, о древе 
родословия и наследства. Эти имена непосредственно восходят 
к мифологии уральских племен.

В мифопоэтическом творчестве финно-угров домини
рующее место занимает огромное и чудесное дерево вселенской 
величины, символизирующее модель мироустройства. По 
размашистым сторонам этого дерева располагаются животные и 
птицы, а по вертикали оно членится на три сферы: корни, ствол, 
ветви, с которыми соотносятся нижний, средний и верхний миры. 
Это всемирное дерево, организующее все важные циклы чело
века, воплощает представление о жизни поколений: сначала идут 
корни, затем ветки и сучья. Три яруса дерева мира—вершина, 
ствол и корни—отражают идеи зачатия и плодородия. Представ
ления о происхождении человека от дерева, изображение челове
ка как дерева получили распространение в мифах многих финно- 
угорских народов. Так, предки kokot полагали, что человек прои
зошел от соединения дерева с травой. А манси считали, что люди 
первоначально мохнатые, были сотворены Нуми-Торумом из лис
твенницы, сплетенной ее корнями. Но впоследствии настоящие 
люди были созданы из тальника. И таким образом, в конечном 
счете вышеуказанный цикл имен отражает процесс «ветвления» 
их носителей прамари из некоего единого корня генеалогического 
(уральского) рода, племени.

Среди первобытных племен широкое распространение 
получил тотемизм, который считается самой архаичной формой 
сознания членов древнего общества. Главное в тотемизме—вера 
в тождество всех членов того или иного родового, фратриального 
объединения с одним определенным видом животных, птиц, 
реже—деревьев, растений. В тотемизме в наглядной форме 
выражено не только единство всех людей, составляющих данное 
объединение, но и их отличие от членов других групп. Для 
тотемизма характерно убеждение, что у всех членов данного 
коллектива одна плоть, одна кровь, что все они существа одной 
породы. И таким образом, каждый член данной праобщины стал 
рассматриваться как животное тотемного вида, и каждое тотемное 
животное стало как бы членом данного коллектива.

Жизнь финно-угров в древности была тесно связана с
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добычей лесных, луговых и водяных животных, многие из 
которых, как наиболее важные, стали считаться тотемами родов, 
фратрий. Для лесной полосы Поволжья, по мнению историков, 
тотемными животными являлись лось, олень, дикий бык, 
медведь, кабан, волк, заяц, мышь; из птиц—утка, лебедь, глухарь, 
рябчик, ласточка, дрозд; из рыб—щука, окунь; из пресмы
кающихся—змея. Культ зверей и птиц, рыб и змей получил яркое 
выражение в древнем народном искусстве финно-угров. «Звери
ные», «птичьи», «растительные», «рыбьи» имена, представленные 
в данном словаре, также в метафорической форме отражают не 
только взаимоотношения наших предков с миром природы, но 
и родовые нравы и обряды, этноплеменные связи. Они возникли 
в глубокой древности, в архаическое время.

Исследователи единодушны в том, что среди финно-угров 
в далеком прошлом наиболее широко было распространено 
почитание священных водоплавающих птиц—утки, гагары, лебе
дя, дикого гуся. Это непосредственно было связано не только с 
промысловой охотничьей магией, но и с тем, что водоплавающим 
подвластны три сферы нашей планеты—они живут на земле, 
обитают на воде и под ней, летают в поднебесье. У них 
многочисленное потомство. Ввиду этого, полагали древние, 
птицы обладают какой-то магической силой, общаются с небес
ными, водяными и земными духами, воплощают души предков. 
С иоменами священных птиц-тотемов связана целая серия 
антропонимов, вошедшая в словарь. Так, финны один из видов 
уток называют *wajse. Среди луговых мари бытовало родовое 
имя Вайыш, где корень вай+суф.-ыш. В финно-угорских языках 
нет единого слова для обозначения утки (очевидно в древности 
оно было табуированным). Тотемно-родовой характер имени 
Вайыш подтверждают лексемы: удм. вай ветка, сук; перм. вай— 
рожать, родить; мар. вой ость у колосьев; самод. вай название 
одной из родовых групп ненцев и энцев.

Археологические, этнографические, фольклорные, ономас
тические материалы показывают, что в далеком прошлом в риту
альных традициях финно-угров огромную роль играл медведь. В 
«животном» эпосе, в архаических сказках и легендах медведь- 
существо, находящееся в кровно-родственных отношениях с че
ловеком: «дед по отцовской линии», покровительствующий всему 
роду, племени. Медведь часто выступает в образе человека и 
одновременно человек в обличим медведя. Характерно, что 
прамари и протовенгры назвали медведя одинаковой ономой: 
мар. маска, мӧска Г медведь, медвежий; венг. таско разг. мишка,
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медведь. Переписные документы сохранили много древне
марийских тотемных антропонимов с компонентами Маска, 
Моска, Москов. Они непосредственно связаны с антропонимией 
древней мордвы, где немало имен, сходных с марийскими: Маска, 
Маскай, Маскуш; Москай, Москов, возникших в эпоху финно
волжской общности. Культ медведя, присущий тотемной 
антропонимии волжских финнов, объединяет их с уграми, общим! 
покровителем которых считался также медведь, от которого они 
вели родство. Можно полагать, что волжские финны и угры в 
древности образовали дуальные фратрии. Однако тотемами 
уральских племен были и другие виды животных и зверей.

II. Древнемарийский период (VI в. до н .э.—VI в. н.э.).
Антропонимия этой долгой, длительной поры в своеобраз

ной форме отражает сложный процесс формирования древне- 
марийской народности. В результате распада финно-пермской 
общности образовался племенной союз волжских финнов, из 
лона которого выделились родо-племенные объединения, 
образовавшие древнемарийскую народность к середине I- 
тысячелетия н.э. Становление и развитие марийского этноса 
происходило на основе взаимослияния, взаимоассимиляции 
родственных племен—Прикамско-Уральского (азелинские пле
мена) и Волго-Окского (поздне-Городецкие племена) бассейнов. 
На Вятке ассимшшрующими явились первые, а на Ветлуге— 
вторые; они образовали ядро луговьъх (азелинские племена) и 
горных (позднегородецкие племена) марийцев.

В древнем! эпосе—в мифах, легендах и сказках—марийцы 
молятся солнцу, луне, звездам, воде, поклоняются небу и земле, 
огню и деревьям, почитают духов раззшчных живых существ и 
предметов. Они живут в дремучих лесах рядом с хищными зверя
ми и птицами—с медведями и лосями, с волками и лисицами, 
зайцами и пернатыми. Они не только мирно соседствуют, но 
понимают язык друг друга, разговаривают между собой. С ними 
происходят удивительные метаморфозы, связанные с тем, что 
они сами превращаются в животных, птиц и рыб. Все это нашло 
оригинальное воплощение в именах древних мари, весьма 
напоминающих антропонимы американских индейцев.

Священный трепет перед могучей животворной силой 
солнца к гы видим в поэтическом!, метафорическом имени Кечын 
Эрге Кечамыш: Сын С олнца (по имени) Кечамы ш —в 
архаической сказке. Переписные документы также сохранили 
немало имен с компонентом кече 1. солнце 2. день: Кечебай, 
Кечемей, Кечик, Кечим, Кечяй. Сходные имена бытовали среди
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мордвы: Кечемас, Келай, Кечан, Кечеман, Кечемат, Кечко, 
Кечука, Кечуш. Древний человек воспринимал солнце как 
гигантский огненный шар, как полыхающее пламенем колесо. 
Мордва, как и мари, обозначали словом солнце день. Вся эта 
группа марийско-мордовских имен стала с течением времени 
отражать рождение ребенка в дневную пору, а также выражать 
надежду на его будущую светлую судьбу.

Имя героя легенды Тылзе Эрге Тылчак: сын Луны (по 
имени) Тылчак связано с поклонением Луне. В то же время оно 
образно передает появление на свет малыша при сиянии ночного 
светила. Культ огня, вера в его магическую силу, игравшие 
большую роль в жизни древних мари, символизирует антропоним 
Тулпатыр: Огненный Богатырь (в легенде).

Древнемарийская народность представляла из себя слож
ный конгломерат в основном родственных объединений—родов, 
фратрий, племен, которые были универсальными формами 
образования этносов в первобытном обществе. В процессе 
формирования нового жизненного и общественного уклада они 
не утратили прежние традиции в имятворчесгве. Особенно это 
касается наименований родов, которые восходили к номенам 
тотемов. Переписи прошлых веков зарегистрировали много имен 
с компонентами маска «медведь». Одновременно на географи
ческой карте Республики Марий Эл и вне ее многократно встре
чаются названия деревень, в основе которых лежит этот антропо
ним. В этом плане многозначительны генонимные топонимы, 
которые берут начало в названиях тотемных родов: Маскародо 
(Моркинский, Советский, Новоторъяльский районы) доел, 'род 
Медведя', отделившийся от фратрии такого же названия.

В отличие от медведя, мифологическая роль волка в 
древнемарийских традициях была менее значительна, но весома. 
Об этом говорят антропонимы с anneлятивами пире, пирка 
волк : Пире Эрге Пиремыр—Сын Волка Пиремыр ( в сказке: 
пире+мар, букв. ’ человек+волк’ ), Пирешка, Пирка, Пиркин, 
Пирышка,Пирущ. Серия этих имен свидетельствует, что в 
древности у мари была родовая община, считавшая своим 
предком волка; от нее впоследствии отпочковались другие кланы. 
Их отпрыски носили имена, связанные по происхождению с 
общим родоначальником—Человеком-Волком.

Первопредками мари, нашедшими воплощение в антропо
нимах, были разные животные и звери. Так, родовое имя Мераҥ, 
Меранге, 'залп' зарегистрировано в виде топонима (название 
деревни) Меранге в переписи середины XVIII в. по Алатской
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дороге (ныне территория Кировской области). Имя первопо
селенца, главы одноименного марийского рода, носит деревня 
Мераҥсола в Параньгинском районе Марий Эл (ныне татарская 
деревня): меран+сола, букв, 'деревня (рода) Заяц’. Соболь стал 
поэтическим именем молодого человека Лумшай (мар. лумшо 
соболь) в переписи 1678 г. по Галицкой дороге, вол.Красный Яр.

С культом коня связан оригинальный антропоним Вӱльӧ 
Эрге Вӱльтак: Сын Кобылы Вӱльтак—в сказке. В этом именном 
сочетании, включающем три компонента, Вӱльтак более позднего 
происхождения и указывает на способ образования сложно
составных антропонимов из двух лексем; в данном случае-вӱльӧ 
'кобыла'; мар. Г тӧка кукла; Л тага самец, баран-букв. 'Дитя 
Кобылы’.

В качестве тотемных имен в переписях фигурируют разные 
виды уток: нырок, представленный в антропониме Алшаик (стяж. 
ф. от алашуэ+ик-суф.); гоголь, название которого можно видеть 
в имени Косеик (кос, косо+ик-суф.); чернеть, воплощенный в 
имени Турпан.

Члены рода, считавшие своим первопредком лебедя, 
носили антропонимы, основанные на аппелятиве йӱксӧ, йӱкчӧ, 
юксо: Юксын Эрге Юксалче: сын Лебедя (по имени) Юксалче; 
Йӱксӧ Удыр: Дочь (рода) Лебедь—в легендах, сказках.

В отличие от луговых, среди мари горных в прошлом! 
получил весьма широкое распространение культ совы как 
священной птицы. Это доказывает серия антропонимов, которая 
одновременно бытовала во многих деревнях. Номены совы — 
томана (мар. волж.), тымана Г, тумана С-3—воплощают личные 
имена: Томана, Томанай, Томонка, Томына; Тумана, Туманай, 
Тумянъ (Козьмодемьянский уезд, преп. 1717, 1747 гг.). Тотемный 
геноним представлен в названии марийской деревни Тумына в 
Приуралье. Топоним мари В Шогертен, в основе которого 
лексема сорока, также связан с генонимом.

Немало было имен, связанных с поклонением различным 
деревьям, камню, железу, хлебу. Среди них герои сказок: Пӱнчӧ 
Патыр: Сосновый Богатырь; Тумо Патыр: Дубовый Богатырь; 
Кӱ Патыр: Каменный Богатырь; Кӱртньӧ Патыр: Железный 
Богатырь; Лашка Патыр: Богатырь из Клецков; Нӧнчык Патыр; 
Богатырь из Теста. Марийцы первоначально не знали способов 
выпечки хлеба, который готовился из пресного ржаного теста в 
виде лепеш ек разны х форм путем кипячения в воде. В 
представлении древних хлеб имел такую жизненную энергию, 
против которой не могла устоять никакая сила. Поэтому богатыри
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из теста и кдецков всегда побеждают в поединках с силачами, 
рожденными деревьями, камнями, железом. Позже, когда 
марийцы начали печь хлеб в печке, появляются многочисленные 
имена с морфемой кинде 'хлеб': Киндибай, Киндуван, Киндуган, 
Кин дун, Киндуш, Киндыган.

Вереница имен собственных в богатырском эпосе, а также 
в переписных книгах отражает исторический процесс образо
вания марийской народности. Так, самое популярное среди 
многих имен—Онар: Великан, Богатырь, Исполин—в обобщен
ной формге воплощает физическую и духовную силу народа. 
Естественно, он возник в эпоху, когда отдельные племена 
образовали единую марийскую народность в эпоху раннего 
феодализма. Рядом с Онаром мы видим имена многих других 
общемарийских и родо-племенных героев-богатырей: Акпатыр, 
Алымпатыр, Пайватыр, Пекпатыр, Тойбатыр, Чоткар Патыр, 
Эрпатыр, Маршак Патыр, Яшпатыр и др. Они совершают подвиги 
во имя своего народа, племени, борются с врагами, не щадя своей 
жизни, жертвуя собой. Все эти имена появились во времена, 
когда в людях особенно ценились отвага, удаль, воинская доблесть 
в борьбе с многочисленными внешними врагами. Они выражают 
идеал воина и мужчины той далекой поры, патриота и защитника 
Родины.

В документах переписи прошлых веков большой интерес 
представляют антропонимы, связанные с этнонимамш (этноант- 
ропонимы). Исследователи установили, что названия многих 
финно-угров с древних времен употреблялись в значении 'чело
век' . Впоследствии, в связи с началом процесса образования 
племен, народностей в эпоху раннего феодализма, они стали их 
нбменами, этнонимами. Методологическое значение в этом 
отношении имеет высказывание О.Н.Трубачева:«Этнонимия 
моложе антропонимии и вообще представляет самый молодой 
раздел ономастики, потому что предполагает развитое коллектив
ное самосознание»/Трубачев О. Н. Языкознание и этногенез 
славян. Славяне по данным этимологии и ономастики. «Вопросы 
языкознания», 1982, № 5, с. 7/.

О возникновений и значении старинного этнонима марий
цев — черемис, встречающегося с разных письменных источниках 
(арабских, тюркских, древнерусских), было немало толкований, 
споров среди ученых. Антропонимы, представленные в данном 
словаре показываю т, что это название более древнего, 
доисторического происхождения, чем мари. Оно включает два 
равнозначных компонента: чере+мис, которые бытовали,
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функционировали первоначально отдельно, изолированно. 
Причем, первый компонент чере непосредственно связан с идеей 
древа жизни и родословия, с концепцией восхода , роста стебля 
нового потомства: ер. коми пу/чер ствол дерева; кок/чӧр голень; 
первонач. стебель; стебель ноги; ненец, чер, пера житель, 
обитатель; венг. csere мена, обмен; смена; иган. ч прими икра 
(рыб); морд. Э цёра сын, парень. С течением времени лексема 
чере, выражавшая кровно-родственные узы, стала номеном 
одноименного рода, динамично развивающегося и образовавшего 
новые ответвления. Переписные книги свидетельствуют, что в 
•далеком прошлом у мари действительно существовал род Чере, 
положивший основу объединению идентичных по наименованию 
родов, которые в эпоху раннего феодализма образовали родо- 
племенной союз. Так, в ревизких сказках 1722-1727 гг. по Атаикой 
дороге записаны три марийские волости под одинаковым 
названием «Волости Черенур Черея » (с вариантом Череязь);букв. 
«волости (рода, племени) Черея». Не менее важно второе 
наименование этих волостей Череязь, включающее два слова: 
Чере+коми йӧз люди, народ, публика; удм.ёз 1. коленья (у стеблей 
злаков) 2. анат. членник, отдельное сочленение; доел, «люди 
родового подразделения племени Чере». Рядом, по соседству, 
находилась «Волость Кундыш Черенур», где обитало другое 
ответвление родо-племенного объединения черемисов—Кундыш 
Чере. Нынешнее прибалтийско-финское слово xnees, mies 
'человек' бытовало и в древнемарийском языке в моделях мае, 
мос, мес, мис; ер. Изимас, Изимес, Эштимос. Став этнонимом, 
геноним Чере стал выражать более широкий и емкий смысл: 
«человек, принадлежащий к племени Чере, Черемис». Можно 
сказать, название черемше возникло и употреблялось в значении, 
которое выражает современное марийское словосочетание- 
этноним ' марий ек* , что значит: 1. марийский человек, человек 
мари 2. муж, мужчина; человек. Однако оно функционировало в 
плане:’ соплеменник, потомок племени Чере, Черемис’ . В словаре 
представлена богатейш ая коллекция древнемарийских 
аҥгропонимов с компонентами: чер, пера, чере; лор, чора, зора. 
Переписные книги свидетельствуют о том, что в прошлом среди 
мари существовали имена, основанные на этнониме черемис, 
которые встречаются у мари Л—в моделях Черемыш, Чермыш, а 
у горных—в виде Цермыш, Цормыс, Цырмыш.

Однако черемисы  представляли из себя сложный 
конгломерат разны х родо-племенны х, этнических 
объединений.Об этом доказательно говорит старинная марийская
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оном астика,а также древнерусская летопись. Так, о 
неординарности, неоднородности черемисского этноса писал 
безвестный русский писатель-историк, автор знаменитой 
«Казанской истории» («Сказание о царстве Казанском») в 
середине XVI века. Отметив, что «две бо черемисы в Казанской 
области», имея в виду луговых и горных мари, он хорошо видел 
среди луговых мари наличие ряда других родо-племенных 
образований. В частности, русский историк выделил в особые 
этнические группы кохшайских и Ветлужских мари:«В той же 
стране луговой есть черемиса кокшаская и ветлужская, живет в 
пустынях лесных, не сеют, не орют, но ловом звериных! и рыбным 
и войною питаются»(«Казанская история», М., Л., 1954, с. 86).

Лексика финно-угорских языков убедительно показывает, 
что древнемарийское родо-племенное объединение Кокша 
выделилось из недр финно-пермской общности в эпоху седой 
древности. Онома кокш а является общ ей, сходной и 
взаимодополняющей для финно-пермских языков. А именно: I 
прибалт.-фин. кокша дерево с корнями, крюк с развилкой; коми 
кокша 1. сошка с развилкой 2. козлы (для пилки); II фин. 
hoksaa/va сообразительный, догадливый, сметливый; мар. кокша 
1. мед. фурункул, чирей 2. Перен, самый младший из детей, 
неженка III др.~мар. Кокша—этноним одноименного родо
племенного содружества, вошедшего в состав черемисского, 
древнемарийского этноса.

Данные топонимии показывают, что в архаические 
времена племя Кокша обитало в бассейнах рек Большая и Малая 
Кокшеньга, что на территории нынешних Архангельской и 
Вологодской областей.Не случайно то обстоятельство, что эти 
реки названы так по месторасположению, по местожительству 
финно-пермского племени Кокша. В последующие эпохи, в связи 
с изменением исторической ситуации, под давлением и натиском 
восточных славян Кокша вынуждено было мигрировать в Волго- 
Вятский край. Здесь племя освоило новые земли в регионах рек 
Б. и М. Кокшага, напоминающих прежние места, отчего й реки 
эти получили те же самые наименования. Если Кокшага более 
древний гидроним (где -га: суф. рек), то Какшан—так ныне 
называют реку марийцы, позднее образование—восходит к форме 
Кокшай—в такой модели передают его архивные документы. 
Кокшай>Какшан: род. падеж от номена Кокша—подчеркивает 
принадлежность данных рек и всех земель, территорий вокруг 
них племени Кокша.

В далеком прошлом Кокша было вполне автономным,
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самостоятельно реш ающим свои внутренние дела родо
племенным этническим объединением. Об этом говорят многие 
атрибуты, связанные с исторической жизнью и бытом! Кокша: 
генонимные антропонимы, топонимы, легенды, предания, 
сказки . Так, в переписны х книгах встречаются имена: 
Кокшавуй—доел. ’ глава, старейшина (рода, племени) Кокша; 
Кокшай—потомок (клана) Кокша. Популярными героями легенд, 
преданий, сказок являются: Кокша Патыр—букв. ' Богатырь 
(племени) Кокша’; Какшан Цора—доел.’ отпрыск (клана) Кокша'.

С родовыми подразделениями Кокша генетически связаны 
топонимы: названия деревень—Кокшамары в Звениговском 
районе МЭЛ: доел.’ марийцы (рода, племени) Кокш а’ ; 
Кокшародо—букв.' род, клан (племени) Кокша'—в Сернурском 
и Куженереком районах МЭЛ, в основе которых -этноним 
племени, из состава которого выделились как самостоятельные 
единицы конкретные роды.

В эпоху средневековья укрепленным центром, столицей 
этого древнемарийского племени был город Кокшаров: стаж. 
форма сложно-составного названия—Кокша+ор: мар.' земляной 
вал, оборонительное сооружение+ов -суф.; доел.’ крепость— 
(плем ени) К окш а’ , который был разгром лен, сожжён 
новгородскими укшуйниками—разбойниками. К номену Кок
ша восходят названия городов Царевококшайск, Кокшайск, но 
их современное восприятие ассоциируется с названием! реки 
Кокшага, возле которой они воздвигнуты.

Племя Кокша вместе с течением реки времени раство
рилось в глубинах формирующейся древнемарийской народности. 
Оно внесло богатый и ценный вклад в генетический фонд, в 
материальную и духовную культуру марийский нации.

Онома мари, с вариантами маре, мары, с давних времён 
употреблялась в качестве антропонимов первоначально в значе
ниях: муж, мужчина; человек; только затем, в процессе формиро
вания этноса, стала этнонимом народа. Древнемарийский оно
мастикой содержал богатый набор имён, связанных с названиями,- 
с номенами других, родственных финно-угорских племен: мере, 
моромъ, Мурай, Мешер, мещер, Мозар, мо жар, мадияр, одай, 
пермак, эрзя (ирзя), мокша. Они вводят нас в малоизученный 
исследователями мир межэтнических связей, свидетельствуют о 
«взаимопроникновении» племён, помогают решить сложный 
научный вопрос о путях формирования и развития марийской 
народности. В словаре немало имён, показывающих тесные связи 
мари с самодийскими и саамскими кланами, родами, которые
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также вошли в состав волжских финнов.
Угро-финны, будучи аборигенами огромной территории 

от побережья Ф инского залива до лесостепной полосы 
правобережья Волги, с древних времён соседствовали, вступали 
в тесные контакты с индоевропейцами, с индокраинами. Эти 
взаимоотнош ения нашли оригинальное отражение в 
аппелятивной лексике древнемарийских антропонимов (см. 
Кадай, Кали, Комай, Котыр, Маре, Мари, Пирвагул, Подай, 
Шаба, Яна, Янда, Ятанай и др.).

Арсенал имён древних мгарийцев быль весьма богат, 
разнообразен, живописен и поэтичен. Он выражал идеалы и 
вкусы злодей отдалённых времён. Так, в женщинах тогда, как и 
ныне, прежде всего ценились красота и здоровье, обаяние и 
нежность. Об этом говорят весьма популярные в прошлом имена: 
Саскавий , Окавий, Лыставий, Эрвий, Чачавий, Тойвий, 
Шымавий, Шылдырвий. В них образно и ярко отражена мысль 
о том, что их носители являются живым олицетворением 
сочности плода, красоты позумента, нежности листьев, свежести 
утра, яркости цветка, блеска бронзы, стройности стебля, легкости 
птичьих крыльев. Эти и подобные им многие имена, возникшие 
в общемарийском обществе, продолжали прочно бытовать в 
течение долгих веков. Одновременно марийский именник 
обогащался новыми антропонимами, пришедшими от тюрков, 
монголов в эпоху средних веков.

III. Средневековый этап (VII в .к .э .—середина XVI в.).
В течение долгих столетий многотрудная судьба 

марийского народа была прочно связана с историей тюркских 
племен и народов Поволжья и Приуралья. Общаясь с ними с 
конца VII в .н .э ., а может быть и раньше, древние мари 
последовательно входили и жили в составе трёх тюркских держав: 
сначала—в Булгарском государстве, затем находились под властью 
Золотой Орды, а после были подданный Казанского ханства, 
вплоть до середины XVI в. Однако эта огромная тысячелетняя 
полоса, связанная со средневековой историей мари, наименее 
изучена учёными. Она важна тем, что определила многие стороны 
жизни, быта, обычаев, языка марийского народа, который вынес 
все превратности судьбы, пройдя через тяжелые удары 
завоевателей, их жестокую эксплуатацию и сохранил себя как 
целостная этническая единица, в то время, когда многие племена 
и народы были полностью уничтожены или поглощены 
пришедшими из азиатских степей тюрками и монголами.

В средневековую  эпоху происходят сущ ественные
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изменения в марийской антропонимии, в которой огромный 
пласт составляют имена тюркского, тюркско-монгольского, 
персидско-арабского происхождения. Бытование, развитие их 
связано с тем, что марийцы вступали в тесные контакты с 
кипчаками (половцами), булгарами, татарами, монголами, 
ногаями, чувашами и другими. Об этом наглядно говорят 
антропонимы, связанные с этнонимами тюрских племён и 
народов: Копчак, Сювас, Татар, Цюваш,Цуваш, Ногай, Калмык. 
Для марийской антропонимии средних веков характерна такая 
важная черта: в ней много личных имён, общих для всех народов 
Поволжья и Приуралья : татар, башкир , чуваш, мари, удмуртов. 
Думается, большинство из них унаследованы от булгар, культура 
и язык которых оказали огромное влияние на волжских и 
приуральских финно-угров. Более того, есть основание говорить 
о том, что в эпоху раннего средневековья в регионе великих рек 
Волга-Кама действительно существовал тесный языковой контакт 
ф и нно-угорских (м арийский, удмуртский) и тю ркских 
(чувашский, татарский, башкирский) этносов, как об этом в 
последнее время доказательно утверждали видные учёные России. 
Вошедшие в словарь многие тысячи тюркских имён, пришедших 
к марийцам в течение всех веков активных связей, говорят о 
заметной роли тюркских племён в этногенезе марийского народа.

Однако любое содруж ество—процесс слож ны й, 
двустронний. Учёные в своих исследованиях последних 
десятилетий показали, что финно-угры, в частности предки мари, 
также вошли в состав тюрских родо-племенных объединений— 
чуваш, татар, башкир. В связи с этим уместно привести важный 
тезис чувашского историка В. Д.Дмитриева. Он считает, что «там, 
где в процессе смеш ения булгар с предками марийцев 
преобладали булгары-сувазы, формировалась (до XIII в.) единая 
булгарская народность, а в XIII-ХГУ вв. сложилась чувашская 
народность. Значительное число финно-угров вошло в состав 
казанских татар. В этнических чертах поволжских тюркских 
народов марийцы оставили большие следы. Там же, где в процессе 
смешения численно преобладали финно-угры, складывалась 
м арийская народность, ассимилируя приш лых тюрков 
(«Происхождение марийского народа », Йошкар-Ола, 1967, с. 
298).

Контакты  между марийцами и татарами особенно 
усилились после образования Казанского ханства, в котором! 
пустили глубокие корни ф еодальны е отнош ения. Это 
оригинально отразилось в марийской антропонимии, куда хлынул
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поток новых тюркских имён с компонентами: бай, бек, мурза, 
темыр, сеит и т. д. Видные отечественные и зарубежные 
исследователи посвятили свои труды проблеме марийско- 
татарских языковых связей, из которых можно составить чёткое 
представление о многогранных отношениях между двумя 
народами—торгово-экономических, политических, культурных.

Надо сказать, под влиянием ислама происходило активное * 
вы теснение древних язы ческих обычаев и имён татар 
мусульманскими, которые постепенно исчезали из 
повседневного, постоянного употребления в быту. В 
сооответствии с канонами и учением магометанской религии в 
Казанском ханстве, среди татар широкое распространение 
получили арабские и персидские имена. Канонические имена 
ислама, прославлявшие Атлаха, Мухаммеда и других пророков, 
их близких, веру в Аллаха, их божественность, в именнике 
язычников-мари заняли незначительное место. Ценность 
марийского ономастикона периода средневековья состоит в том, 
что он сохранил огромное количество древнетюркских, тюрко
монгольских, ирано-персидских антропонимов.

Тесное мновековое соседство обусловило процесс 
этнического «взаимопроникновения» предков башкир и мари в 
Предуралье. Р.Г.Кузеев в книге «Происхождение башкирского 
народа. Этнический состав, история расселения » (Москва, 1974) 
указывает, что в баш кирской этноним ии и топоним ии 
представлено множество названий финского, в их числе 
марийского, происхождения, которые самими башкирами 
связываются с мари, удмуртамш. Одновременно в антропонимии 
восточных мари прочное место заняли—этнонимное имя в 
модели Башкурт и названия башкирских родовых подразделений: 
Калкаш, Бухар, Булгаир, Кыргыз, которые фигурируют в качестве 
личных имён мари в переписи 1721 г. Башкирские исследователи 
особо констатируют процесс чрезвычайно активного смешения 
северных башкир, начиная с XVI века, с крупными группами 
вновь пришлого населения (марийцами, удмуртами, мордвой и, 
особенно татарами), общая численность которых вскоре 
превысила количество башкир в этом регионе.

IV. Переходный период
(середина ХУТ в.—до Октябрьской революции 1917 г.).

После присоединения Среднего Поволжья к Р у сск о е  
государству в середине XVI века усилились и углубились контакты 
марийцев с русскими!, которые приобрели постоянный и 
многообразный характер. Не случаен тот факт, что именно в это
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время среди мари возникай антропонимы, связанные с этно
нимом русского народа— Руш, которые стали генонимами, ныне 
бытуют в названиях деревень Рушплак и Рушродо—доел. ’ род 
(старейшины одноименного клана) Руш' . Их основателями- 
первопоселенцами были марийцы, носившие прозвища Руш, что 
точно соответствует значению русский. Одновременно в марий
скую антропонимию стали просачиваться русские и славянские 
имена (Бажен, Богат, Богдан, Болван, Буслай, Гагарин, Добрай, 
Добрыня, Дорогин, Дружинка, Замятия, Ждан и мн. др.), записан
ные г.о. у волжских и горных мари. В переписи марийского насе
ления Галицкой Дорош 1678 года, особенно активно контактиро
вавшего с русскими, значительное место занимают христианские 
имена (Васька, Ивашка, Емелька, Макар, Сидор, Пашка, Петрун- 
ка, Микитка и др.). Однако в глубинных волостях, далёких от 
магистральных путей связи, старорусские и христианские имена 
бьиш редкостью в XVII в.

В noBOJDKbe при Петре I начались кампании по насильст
венной христианизации всех язычников—«иноверцев», спасаясь 
от которой тысячи марийцев тогда бежали в Предуралье и 
обосновались в регионе реки Белая. Первыми приняли новую 
Христову веру санчурские и яранские марийцы в первой четверти 
XVIII века. Однако царскому правительству и Синоду план 
христианизации в основном удалось реализовать в других уездах, 
кроме восточных мари, лишь между 1748-1762 годами. Таких! 
образом, первую половину XVIII века можно назвать переломным 
временем, поколебавшим старую марийскую антропонимическую 
систему, основанную на национальных, древних финно-угорских 
традициях, обогащенных тюркскими, иранскими элементами. 
Принятие христианства было связано с фактом притока христи
анских имён. Этот экстраординарный фактор с течением времени 
привел к радикальной перестройке лексической базы старой 
марийской антропонимии. После юридического утверждения 
христианства, охватившего примерно шесть десятилетий XVIII 
века, начинается сложный и длительный процесс вытеснения 
старых языческих имён. В результате сложного взаимодействия 
языческих верований с нормами христианской религии с 
середины XVIII века среди мари появилось и получило широкое 
распространение весьма оригинальное, своеобразное мировоз
зрение, так называемое «двоеверие». Оно получило своё выраже
ние и в том, что одному и тому же лицу присваивались два имени: 
одно нехристианское, мирское, даваемое по марийской традиции 
обычно при рождении; второе—христианское, получаемое офи-
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циально при крещении, чаще всего в честь святого, которого 
чтила церковь. В русской православной церкви были особые 
книги -  месяцесловы, или святцы, в которых были записаны 
имена святых, предлагаемых на выбор родителям, на день рож
дения ребёнка. Но в то время было немало людей, имевших третье 
имя-прозвище, которое характеризовало человека с какой-либо 
новой стороны (происхождение, опыт жизни, свойства характера, 
внешний облик).

V. Новый, послеоктябрьский век 
( с 1917 года—по настоящее время).

После Октябрьской революции 1917 года в течение всего 
XX века происходит процесс коренного изменения и обновления 
марийской антропонимии. Старинные имена языческой эпохи 
постепенно выходят из употребления, т.к. людям, строящим 
новый уклад жизни, они казались безнадёжно устаревшими, 
анахроничными, чужеродными. Календарные имена, пришедшие 
через русский язык, являются основными в активе антропонимов, 
к которым обращаются современные марийцы. В молодёжной 
среде часто встречаются европейские, интернациональные имена 
(Аида, Венера, Альбина, Эльвира, Эмма и др.). В соответствии с 
духом времени возник ряд новых антропонимов (Октябрина, 
Маркс, Владлен, Сталина, Новомир, Шемер, Элмар, Эрвелина, 
Рушмара, Альверина=Аля+Вера+Инна и т. д.). Надо подчеркнуть 
тот факт, что ныне круг имён, находящихся в обращении и 
употреблении, значительно сузился. Нет достаточных оснований 
отказываться от национальных традиций в этом отношении, т.к. 
многие имена по-прежнему звучат оригинально, свежо, будучи 
проникнуты благородными, гуманньши идеями. Они живут, 
сохраняются в фамилиях, патронимах, генонимах, топонимах, 
достойны передачи будущим поколениям.

О принципах построения словаря.
В словаре основное место занимают ныне забытые, редкие, 

устаревшие имена из эпохи язычества. Их отличие от календар
ных антропонимов состоит в том, что они в течение многих 
веков бытовали в устной, разговорной форме, пока не были 
зафиксированы в документах переписи ХУП-ХЕК веков. Следует 
подчеркнуть, что эти записи далеко не безупречны из-за того, 
что они осуществлены на основе русской графики, не позволя
ющей точно передать специфику ряда фонем марийского языка 
(например, звуки ӧ, ӱ, к; Йо, йӱшӧ, йӱ). Кроме того, переписчика
ми были русские чиновники, слабо знавшие языки местных 
народов, поэтому часто допускавшие ошибки в записях имён. В
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соответствии с существовавшими в те времена традициями все 
имена простонародья записаны в уменьшительно-ласкательной 
форме, с аффиксами: -ка, -ко; -ичка, -ичко. Принимая во 
внимание их искусственный характер, мы их отбросили в целях 
реконструкции праформы имён.

Но в ряде случаев такие имена включены в алфавит в ка
честве вариантов. Кроме материалов переписей, словарь содержит 
имена из списков, составленных предшествующими авторакш. 
В этом случае указывается источник, где они первоначально 
опубликованы. К сожалению, в них нет точной паспортизации, 
указаний места бытований имён. После каждого имени указыва
ется пол носителя (мужской или женский). Немало примеров, 
когда одно и то же имя выступает в качестве того и другого. В 
этом случае они даются в одном ряду'. Этимологии к женским 
именам приводятся в тех случаях, когда женское имя образовано 
независимо от мужского. При именах сделаны пометы, связанные 
с их национальным происхождением.

В процессе работы над словарём было много трудностей. 
Самое главное из них—выявление этимологий древних антропо
нимов, их генезиса, написание и составление достоверных этимо
логических комментариев к ним. В этих целях привлекаются 
лексические данные из многих языков, с которыми предки мари 
и финно-угры вступали в прямые или косвенные связи. Поэтому 
марийский именослов в определенной степени имеет характер 
историко-этимологического словаря и, возможно, он перегружен. 
Однако это было необходимо сделать, т.к. этимоны—это язык 
имён. Любое слово многозначно, но слова родственных и контак
тирующих друг с другом языков взаимно дополняют друг друга. 
В случаях, когда трудно выяснить точные значения имён, даются 
последовательные этимологии по языковым семьям. Автор 
допускает, что в этом плане возможны неточности, ошибки.

Думается, издание первого опыта словаря марийских 
личных имен будет определённым вкладом! в дело изучения 
важных проблем ф инно-угроведения, а также вопросов, 
связанных с историей, этнографией, языками и культурой других 
народов Поволжья, Приуралья, России в целом.

Сокращения названий языков и диалектов

авест. —авестийский, Авеста 
азерб .—азербайджанский 
англ, —английский
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араб.—арабский 
арам.—арамейский 
афг.—афганский 
балт.—балтийский 
башк.—башкирский 
биб л. —библейский 
болт.—болгарский 
бурят.—бурятский 
вед.—ведийский, язык Вед 
венг.—венгерский 
вод.—во дский
волж.-ф.—волжско-финские языки
герм.—германский
гот.—готский
греч.—древнегреческий
д.-в.-н,—древневерхненемецкий
др.-англ.—древнеанглийский
др. - булг.—древнебулгарский
д р . - е в р . .древнее врйский
др.-инд.—древнеиндийский
др. -иран. —древнеиранский
др.-ирл,—древнеирландский
др. -мар. —древнемарийский
др. -перс. — древнеперсидский
др. - рус. —древнерусский
др. - сл. —древнеславянский
др.-тат.—древнетатарский
др.-тюрк.—древнетюркский
д. -ф. -у. —древнефинно-угорский
др. -чув. —древнечувашский
егип.—египетский
и.е.—индоевропейский
и.ир.—индоиранский
иран.—иранские языки
итал. —итальянский
каз.—казахский
калм.—калмыкский
камас.—Камасинский, язык самодийской группы 
кар.—карельский 
кирг.—киргизский 
кит,—китайский
койб.—койбальский диалект хакасского языка
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коман.—команский (половецкий) 
коми—коми язык 
коми- З .—-коми - Зырянский 
коми-п.—коми-пермяцкий 
крым-т.—- крымско-татарский
куманд.—кумандинский диалект горноалтайского языка 
курд.—курдский
кхмер.—кхмерский (камбоджийский) 
кыпч.—кыпчакский 
лат. —латинский
леб.— Лебединский диалект горноалтайского языка
лит.—литовский
jithi.—латышский
маке.—мансийский
манч. —манчжурский
мар.—марийский (наречия и диалекты: В—восточный, Г— 

горный, Л—луговой; говоры: С-3—северо-западный, Б— 
белебеевскйй, В—волжский, Е—емангаши Г,К—килемарский, 
Т— тоншаевский) 

мер,—Меринский
монг.—монгольский (П—письменный, классический)
морд.—мордовский (М—мокша, Э—эрзя)
мур.—мурома
ман.—нанайский
иган.—нганасанский
нег.—негидальский
нем.—немецкий
ненец.—ненецкий (диалекты: Б-3—большеземельский, Т— 

тундровый, Я—ямальский) 
ног. —ногайский 
обс.-уг.—обско-угорские 
общей.—общепермский 
общесл.—общеславянский 
общет.—общетюркский 
огуз.—огузские диалекты узбекского языка 
олон .—олонецкий диалект финского язы ка или один из 

прибалтийско-финских языков 
осет. —осетинский (диалекты: Д—дилерский, И—Пронский) 
осм.—османский (турецкий) 
перм.— пермский, пермские языки 
праинд.—праиндийский, протоиндийский 
прасл.—праславянский
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праур. — прауральский
приб. - ф. — прибалтийско - финский
рим.—римский
рус.—русский
саам.—саамский
саг.—сагайский, один из диалектов хакасского языка 
самод.— самодийский, самодийские языки 
самод. - мат.—маторско - самодийский
сарт.—сартский, хивинс ко - сартски Й язык тюркской группы
саяк.—саянский
сельк.—селькупский
сканд.—скандинавский
скиф.—скифский
ек.-сар.—скифо-сарматский
скр.—санскрит (один из основных древнеиндийских языков) 
слав.—славянский
сог.— согдийский, мёртвый язык сев.-вост. группы иранских 

языков
ст. - кыпч.—старокыпчакский 
ст.- слав.—старославянский 
ст.-тат. —старотатарский 
тадж.—таджикский — 
тай.—тайский (таиландский) 
тар.—тарачинский говор уйгурского языка 
тат.—татарский (диалекты: Б—барабинский, Т—тобольский, М— 

мещерякский)
телеут.—телеутский диалект горноалпайского языка 
Тибет.—тибетский
тох.—тохарский, тохарские языки—группа индоевропейских 

языков, включающая мёртвые тохарский А и тохарский Б 
языки

тубал.—тубаларский (по классификации Радлова В.В.) — 
тофаларский, один из тюркских языков 

тун.—тунгусский
тун.-маи.—тунгусо-манчжурский, тунгусо-манчжурские языки
тур.—турецкий (османский)
турк .—туркменский
тюрк, —тюркский
угор.—угорские
уда.—удмуртский (Ю—южный диалект) 
узб.—узбекский 
уйг.—уйгурский
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укр.—украинский 
улык—ульчский 
умбр, —умбрийский 
Урал.—уральский 
фин.—финский 
фин. - в. —финно-волжский 
фин.-п.—финно-пермский 
фин.- с.—финно- саамский 
ф.-у.—финно-угорский 
хаз.—хазарский 
хант,—хантыйский 
хет.—хеттский 
хив.—хивинский
чаг. —чагатайский (староузбекский)
чув.—чувашский
шор.—шорский
шугн.—шушан ский
эвен.—эвенский
эвенк.—эвенкийский
энец.—- энецкий
эск.—эскимосский
эст.—эстонский
юкаг.—юкагирский
як .—якутский

Сокращения терминов, слов и понятий 

агр.—аграрный
анат.-~анатомический (термин) 
актр.—антропоним 
арх.—архаическое 
астр.—астрономический (термин) 
аф.—аффикс
б. —большой 
биол.—биологический 
бот.—ботанический(термин) 
ӧран.—бранное слово 
букв, —буквально
быт.—бытовало
в. —век; вв.—века
вар., вар-нг—вариант (имени)



вин.п.— винительный падеж
вкл.—включенное;включительно
воен.—военный термин
возм.—возможно
вопл.—воплощается
восх.—восходит
вр.—время, времена
вел.—вследствие
встр.—встречается
выраж.— выражение; выражает
г.-год; гг.—годы
ген.—генитив
генеал.—генеалогия
геогр.—географический (термин)
гл.—глагол
гов. —говорится
г. о.—главным образом
д. —деревня; дц.—деревни 
д. в.—диалектный вариант 
дет.—детский (язык)
долж.— долженствующая форма
долж. и.—должностное имя
доп.—дополнительно
доел.—дословно
др.— другой, другие
ж,—женское имя
ж. м.—женское и мужское имя
займ.—заимствованное имя
зал.—западное имя
зв.—звательная форма
знач.—значение (семантика, смысл)
зоол.—зоологический (термин)
и .—имя; И С М —имя собственное мужское; И С Ж —имя 

собственное женское 
и. д.—имя деятеля 
идент.—идентичное 
ИИ—индивидуальное имя 
им. п .—именительный падеж 
имя суш.—имя существительное 
иноск.—иносказательно 
ЙОК— имяобразуюший компонент 
ирон.— иронически
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искл.—исключительно 
ист.—исторически, исторический 
исх.—исходное значение 
каст.—кастовое имя 
кач.—в качестве
КИ—календарное имя (христианское имя) 
кн.—книжный
комп., комп-нт, к.—компонент имени 
кор.—корень
крещ.—крещение, по крещению
кулин.—кулинарный (термин)
ласк.—ласкательная форма имени
лег.—легенда, в легендах, легендарный
ЛИ—личное имя (индивидуальное имя, собственное имя)
м.—мужское имя
м. б.—может быть
м. ж.—мужское и женское имя
мед.—медицинский
межд.—междометие
мест.—местоимение
миф.—мифический, мифологический
мл.—младший
мн.—множественное число
муж. —мужской (род, потомок)
муз. —музыкальный
назв.—название, по названию
наир.—например
направ.—направительная форма
нар.—народный, народная форма
карел.— наречие, в рошт наречия
наст.—настоящее, в настоящее время
нео л . —неологизм
нов.—новый, новое имя
обл.—областной
обман.—обманное имя
образ. — образовано
обращ.—обращение
обр. сл.—образное слово
О И—отцовское имя (=патроним, отчественное имя) 
оконч.-— окончание 
ономат.—ономатопея 
ориг.—оригинал



осн.—основа
отантр. топ.—отантропонимный топоним 
отриц.— отрицание, отрицательное значение 
парт.—партитив
патр.—патроним, патронимическое имя 
пер.—перевод
перво нал.—перво начально, первоначальная форма
Перен.—переносно, переносная форма
Перен, —перепись
плем.—племенное, племенной
пов.—повелительная форма
повт.—повторение
подр.—подробно
по дч.—подчеркивает
пом.—с помощью
попул.—популярный
пориц.—порицательное
поел.—послелог, в роли послелога
поэт.—поэтическое имя
предл.— предлог
предохр.—предохранительное имя
пре дп.—предположительно
предш. —предшествующее, предыдущее
прен,—пренебрежительное значение
прил. —прилагательное
притяж. —притяжательная форма
прич. —причастие
прозв.—прозвище, прозвищное имя 
про изв.—производное 
происх.—происхождение 
прост.—просторечный
проф.-долж.—профессионально-должностное имя
профил.—профилактическое имя
разг.—разговорный, разговорная форма
расп.—распространенный
раст.—растение, растущий
редк.—редкое имя
рел.— религиозный (термин)
род.—родовое имя (=геноним, фамильное имя рода и его 

подразделений, передающееся из поколения в поколение; вид 
группового антропонима) 

родосл.—родословие, родословный
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род.п.—родительный падеж
родст.—родство, родственные связи
сем.—семейство, семья
син.—синоним, синонимическое имя
сл. —слово
след.—следующий 
слож.—сложное слово
см. —смотри
соб.—собирательное (слово, имя)
совр.—современный, современное имя
сокр. —сокращенная форма
соотв. —соответствует, соответствующий
сохр.—сохранилось
сонет—сочетание
ер.—сравни
сред.—средний
С РТ-семейно-родственный термин (в качестве личного имени) 
ССИ—сложносоставное имя; ССИС—сложносоставное именное 

сочетание
ст.—старая форма имени; старший
страд.—страдательная форма
стяж. ф .—стяженная форма
С.Х.—сельскохозяйственный
тж—тож, тождество
ткац.—ткацкий (термин)
топоантр.—топоантропоним
тотем.—тотемное имя
уваж.—уважительная (форма обращения)
указ.—указанный, -ые
ум. —умер
уменьш.—уменьшительная форма
усеч.— усеченная форма
усил.—усилительная форма
уст.—устаревшая форма
утв. —утвердительная форма, утверждение
фам.—фамилия
ф.в.—фонетический вариант
ФИ—фамильное имя ^наследственное имя)
фо льк.—фольклорный
фратр.—фратрия, фратриальное имя
ХИ—христианское имя (^календарное имя)
хоз.—хозяйство, хозяйственное
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ч.—частица 
что-л.—что-либо 
этн.—этноним; этнонимное имя 
этногр.—этнографический
яз.—язык, языки; языч.—языческая эпоха, языческое имя;
* знак, который ставится перед реконструированной (реально 

не засвидетельственной) формой 
>,<знак перехода, острием направлен в сторону более поздней 

формы: А>В; В<А означает, что восходит к А.
~ знак пропуска, повторения такого же слова 
= зн ак  соответствия, параллельного бытования лексем, 

образовавших имена, в разных языках.

Сокращения географических, топонимических 
названий и терминов, их краткие комментарии

Ал. д .—Алатская дорога К азанского уезда. Она вела к 
расположенному недалеко от Казани небольшому городку 
Алату, объединяла 34 марийские волости и множество 
деревень, поселений родов (илемов)—территории северо- 
запада нынеш него М оркинского, К уженерского, 
П араньгинского, С ернурского, Торъяльского, М ари- 
Турекского, Советского районов, вплоть до села Юшкова близ 
Йош кар-Олы, а также Пижанского района Кировской 
области.

Аре. д.—Арская дорога Казанского уезда —включала в свой состав 
ряд старинны х марийских селений, располож енны х 
поблизости от городка-крепости Арск, близ Казани.

Гал. д.—Галицкая дорога—вела к г. Галичу (ныне Костромской 
области), на северо-запад от Казани. Здесь бьша 21 марийская 
волость, вклю чавш ая поселения, деревни нынеш них 
Моркинского, Волжского, Звениговского районов.

Ел. у.—Елабужский уезд.
Коз. у. -  Козьмодемьянский уезд; д.Вил.враг— Виловатов враг 

(Виловатово).
Кокш.у—Кокшайский уезд.
Кунг, у.—Кунгурский у£зд, где марийцы жили в Иренской, 

Сылвенской четверти (по переписи 1719 г.).
МЭЛ, М Р—Марий Эл, Республика Марий Эл, Марийская 

Республика; «М.кал.»—«Марий календарь»; «М. ком.»— 
«Марий коммуна».
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Урж.у—Уржумский уезд. Переписная книга 1722 г. называет здесь 
такие волости, куда входили многие, очень древние селения: 
Буйская, Шурминская, Чамская, Сабинская, Биляморская, 
Рошкинская, Ройская, Полянская, Кизерская. Уезд также 
подразделялся на дороги: Казанскую , Кукарскую , 
Малмыжскую, на территории которых жили марийцы.

Уф. у.—Уфимский уезд. По переписи 1722-1723 годов здесь было 
около 115 марийских деревень и жителей в них—примерно 
20 тысяч.

Цкок. у.—Царевококшайский уезд—включал * в XVIII вв. 8 
волостей: Азяковскую, Великопольскую, Кокшанскую, 
Кузнецовскую, Кугунурскую, Мананскую, Нолинскую, 
Ошлинскую. Однако, в отличии от других регионов, деревни 
здесь в большинстве случаев не успели сложиться и перепись 
часто называет только «пятидесятни», «сотни» (определенного 
лиш , старосты, главы крестьянской общины), «десятин».

Цсан. у. — Царевосанчурск™ уезд, где марийцы жили в начале 
XVIII века в 14 волостях: Большая Мамокша, Малая Мамок- 
ша, Кукшинская, Кумьинская, Лижнинская, Сорокундусская, 
Туршинская, Удюрминская, Устинская, Черномужинская, 
Шаптинская, Южская, Южская-Цонеевская, Юринская.

Яр. у. — Яранский уезд—состоял из 15 марийских волостей: 
Витлийская, Жеребенкая, Ижмаринекая, Ирпольская, Кик
нур с кая, Кугушерга, Лузмари, Маслинская, Ошлинская, 
Пижемская, Пиштанская, Сютежская, Уртминская, Шувар- 
ская, Иранская.

Б .—Большой 
В.—Верхний 
в.—волость 
гор.—горный, -ая
Горномар. р-н—Горномарийский район
д. в.—... дороги волость
д, д.—... дороги деревня
д.поч.—... дороги починок
д.н./п. д.—... дороги новопоселённая деревня
М.—Малый
р.—река
р-н—район
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А

Аба м. тюрк. аба Г отец; предок; ст. брат 2. от. по возрасту (в 
обращ.).3. супруг, муж. Комп. имен. Ал. д. д. Уланур; Тал. д. 
Б. Корамас, 1748.

Абак м. тюрк, (-монг., тунг.) абака 1. дядя, брат отца 2. друг. 
Вар. Абакей. Аре. д. д. Мелет, 1748. Ото. фам. Абаков.

Абалай м. тюрк. аба+лай-суф. Вар. Абала, Абла, Аблай, Абли, 
Расп. Л. Ал. д. вв. Ноли Кукмор, 1744, Серденур, 1762; Урж. 
у. дц. Лажъял, Коклала, 1811.

Абалак м. тур. абалак Маленький мальчик>мар. ӓбӓлӓк В (=тат.) 
обидчивый, недотрога. Гал. д. 1678. Вар Аблек.

Абан м. тур.абан (=перс.) восьмой месяц иранского солнечного 
года. Вар. Абани. Гал. д. д. Б.Корамас; 1747.

Абарыс м. др.-тюрк. стяж. ф. ССИ: аба+барыс барс, рысь. Из-за 
созвучия двух слогов ба- произошло слияние двух комп. В 
знач.—муж, сильный как барс. Ал. д. д. Шургиял, 1748.

Абарыш м. др.-тюрк. стаж. ф. ССИ: аба+барыш 1. мир, согласие 
2. польза, барыш. В знач,—мирный, благостный. Ат. д. вв. 
Немда Кукмор, Серденур, 1762.

Абас м. араб. ЛИ Аббас еурвый, воинственны й; имя 
пророка>тюрк. 'тж' ; мар. ӓвас диал. охотник до чего-л., 
любитель чего-л. Антропотоп. Абаснур. Ел. у. 1893.

Абати м. др.-тюрк. (=монг.) стяж. ф. ССИ: аба+монг. бат 
крепкий, надежный+и-аф. Вар. Абыти; Авати. Расп. Коз. у. 
д. Кромка, 1762; Цсан. у. 1747.

Абатыр м. др.-тюрк. стяж. ф. ССИ: аба+батыр герой, богатырь. 
Тал. д. 1678.

Абахта м. др.-тю рк.(=иран.)стяж.ф. ССИ: аба+тюрк. 
бахт=перс.бӓхг счастье; скиф.-сарм.вахта удел, счастье. Тал. д. д. 
Олокьял, 1762.

Абаца ж. Вар. им. Абача. Коз. у. д. Кр. Шешмар, 1747.
Абача, Абыча ж. коми абача или абача кодь соотв. «толст как 

бочка»<рус. абатиса, настоятельница (ри моко - като лич ес ко го 
монастыря) (Даль). Образование коми формы абача из рус. 
абатиса легко объяснимо: рус. абатиса>коми абатиса> 
абатса>абача; ер. ненец, абаци идол. (Лыткин В.И., Гуляев 
В .И .). Имя возникло первоначально как прозвищ е 
монастырского начальства, кот. не пользовалось авторитетом 
среди населения. Вар. Абычи. Ал. д., 1717.
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Абаша м. др.-тюрк. стаж. ф. ССИ: аба+баш голова; ум, разум+а- 
аф. В знач.—умный, с головой. Син. Башабай, Коз. у. д. Горн. 
Кушерга, 1717.

Абдар м. перс, абдар сочный; тюрк, абдар свежий. Аре. д. д. по р. 
Екуда, 1747.

Абдуган м. тюрк. стяж. ф. ССИ: аба муж; потомок+туган родной. 
Гал д. д. Мал. Пораты, 1748. Вар. ласк. Абдук: Уф. у. д.Еран 
Тамак, 1722

Абеда ж. араб. Абед, Абид поклоняющийся+а-аф. Коэ. у.1717.
Абей м. тюрк. ССИ: аба+бек крепкий, прочный. Гал. д. 1717.
Аберда м. тюрк. стяж. ф. ССИ: аба муж; потомок+бирде пришел 

(букв, родился). Урж. у. 1717. Син. Авгелда: Уф. у. 1722.
Абзай, Абызай м. тюрк.-тат. абзый Г обрат, к мужчине, ст. по 

возрасту 2. просвещенный. Уф. у. д. Кикбаево, 1748.
А брай  м. общет. абра—беречь, защ ищ ать>мар. авы ра— 

загораживать, заслонять какого-что-л.+ай-аф. Ел. у. 1893.
Абулат м. тюрк. стаж. ф. ССИ: аба муж, потомок+булат сталь. 

Урж. уЛ 722.
Абыл м. тюрк. стяж. ф. ССИ: аба+чув. вулӑ ствол<монг. бул 

семья, члены семьи. Коз. у. д. Кузнецово, 1717. Вар. Абыляк: 
Цсан. у. в. Лижни, 1651.

Абяслу ж. фин.-в. стяж. ф. ССИ: мар.-морд. ава 1. женщина 2. 
М1ать 3. м атеринский, -ая= огуз. ава мать; койб. абы 
женщина+мар сылу В красавица, миловидная=фин. sulo 
прелесть, изящество. Коз. у. д. Шурмара, 1747.

Авандяк м. фин.-в. ССИ: мар.-морд. авай (род. п. от ава мать) 
мамино+морд Э тяка дитятко. Цсан. у. в. Шапты, 1651.

А вгузя  м. I ф и н ,-п .стяж .ф .С С Й :м ар . ава мать, 
материнский=морд. ава ’тж'+коми гозья пара, чета П тюрк, 
стяж ф. ССИ: аба+куза человек. Уф. у. д. Актуганов, 1722.

Адда м. рус. Авда (из др.-евр.-раб, слуга бога). Уф. у. 1762.
Авез м. тюрк, авез (=араб.? перс.) замена, возмещение. Уф. у. д. 

Касевой, 1748.
А ви кец  ж. ф ин.-в .стяж .ф .С С И гава мать, мамина+викеп 

<тюрк.бикэч невеста. Коз. у. д. Карачурина. 1717. Вар Авика: 
Урж. у. 1716.

Авимай м. фин. -в ССИ: ави<мар. ласк, от ава мать; мама+мыйи 
Г малорослый. В знач. мамин сынок. Цкок. у. 1747.

Авия ж. рус. Авия редк.; стар. Абия (из др.-евр. бог - мой отец). 
Л: 1762.
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Аврам м. рус. Аврам, Авраам стар, редк.; разг. Абрам, 
Абрамий<вар. библ. им. Авраам (из др.-евр.). См. Обрам, 
Обром. Кунг. у. 1719; Гал. д. 1748.

Автыкей м. рус. Авкт стар. редк. (из лат.—больший)+кей-суф. 
Цкок. у. 1850.

Абутар м. тюрк. ССИ: абу<аба отец; предок+тур, тара свежий, 
сырой. Г: 1747. В знач.—зеленец, молодой потомок.

Авыж м. яр.-мар. вар. им. .Авыз. Цсан. у. в. Устин. 1651.
Авыз ml яр .-мар. авыз жрец; руководитель при совершении 

языческого обряда моления. Ал. д. 1744.
Авызай м. вар. им. Абзай, Абызай. Тал. д. в. Пин. Кукмор, 1678.
Авызяк м. ст.-кыпч. авуз юноша, молодой человек, доел.—свежий 

как молозиво+ях-еуф. Ал. д. в. Др.Морки, 1744.
Авызяш м. мар. авызи Г неряха, нечистоплотный человек+яш- 

суф. Прозв. имя, Исан. у.в.Лижни, 1651.
Ашык, .Авыкай м. мар. Г ӓвык дет. игра вдогонку<чув. авак 

порывистый, быстрый ветер; вспыльчивый+ай-еуф. Коз. у. 
д. Шешмара, 1717; д. Юнга Кушерга, 1747.

Авыкай м. мар. авын овин+ай-аф. Имя дано по месту рождения 
ребенка. Гал. Д; в. Мушарин, 1748.

Авыш м. вар. им. Авыж. «Мар.кая». 1918.
Алави ж. Í мар. ага полевые работы, пашня, посев+вий-сила. 

II вар. рус. им. Агафа, Агафия, агафья (из греч.—добрая, 
хорошая). В первом вар. имя дано по времени рождения в 
сезон полевых работ.

Аталай м. тюрк. ССИ: тат. ага ст. брат; чат. ӓгӓ хозяин, ,\(уж+ 
дай<тай жеребенок; як. тай родственник. Ат. 1744.

Атай м. мар. В агай почтит, обращ. к ст. мужчине<тат. агай ст. 
брат. Раш. Цсан. у. в. Кундуш, 1651; Ai. д. в. Орборы, 1717; 
Уф. у. д. Келбахтины, 1722.

Агалак м. тюрк, агал друг, приятель+ак-суф. Коз. у. д. Куго 
Шудер, 1717.

Агалца ж. тюрк, агала ст. сестра матери+на-суф. Урж. у. 1716.
Агалча ж. вар. им. Агалца. Ал. д. 1762.
Атанай м. тат. Б. агын братья, родственники+ай-суф. Коз. у. д. 

Вил. враг, 1747. Вар. Агин, Атина: Урж. у. 1722; Уф. у. д. 
Киреметево, 1748.

Аганак м. вар. км. Аган<тат.Б агын родственники=венг. ágon 
линия родства+ак-суф. Коз. у. д. Гор. Кушерга, 1717.

Агарсар м. тюрк, агареыр не жадный, не алчный. Коз. у. 1747.
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Агач м. мар. агач Перен, заяц; одно из тотем, им. др. мари<общет. 
агач лес, дерево; кустарник, растение. Вар. Атачик, Агаш. Расп. 
Л. Отс. фам. Агачев. Ал. д. в. Лаж, 1717; Урж. у. дд. Сюбы, 
Иштыри, 1722.

Агей м. рус. Агей и Аггей (из д р .-е в р .—праздничны й, 
торжественный). Г: 1747.

Агелда м. тюрк. стяж. ф. ССИ: ӓги добрый, хороший+кидде 
пришел (родился). Урж. у. д. Сюбы, 1722.

Аги м. тюрк. ӓги хороший, добрый. Гал. д. в. Бет-Кукмор, 1678. 
Агибек м. др.-тюрк. ССИ: ӑги+веҫ 1. муж. супруг 2. правитель, 

бек. Л: 1678.
Агизяк м. тюрк. стяж.ф. ССИ: агиз рот, губы+як-суф. Цсан. у. 

В. Сорокундус, 1651.
А ллей  м. чат. ӓгит воспитать+ей-суф. Ал. д. д. Шой, 1762. 
Агач м. др.-тюрк. ане! казначей, хранитель сокровищницы. Ал. 

д. в. Турек, 1748.
Агиш м. ст.-кыпч. стяж. ф. ССИ: ági щедрый+иш друг, товарищ. 

Вар. Агыш. Л: 1722.
А гнаш  м. тат. Б акын родствен ни ки = вен г. ágon линия 

родства+аш-суф. Урж. у. 1722.
Агозя м. др.-мар. стяж. ф. ССИ: ага поле, пашня+озя<оза, хозяин.

В знач.—владелец нивы. Ал. д. 1748.
Агу м. др.-мар.: агу быстрый, шустрый. Коз. у. 1747.
Агуат м. др.-мар. стяж. ф. ССИ: агу+куат сила, мощь. В знач.— 

бойкий, проворный; силач, здоровяк. Ал. д. 1744.
Агыдек м. др.-мар. ССИ: агу+тӧкӧ домой; домашний. Ал. д. 1744. 
Ада м. I ялт., койб., тел. ада (=ата) отец>мар. ӓтя Г отец, 

отцовский II иган. адя 1. сородич 2. муж, мужчина; человек. 
Комп. имен. Уф. у. д. Токперда, 1748.

Алави ж. др.-тюрк.>мар. ада>ӓтя Г+ви-суф. В знач.—папино дитя 
Коз. у. д. Шалдыкова, 1717.

Адаган м. Вар. им. Одиган. Одыган. Коз. у. д. Рутка, 1717. 
Адагиш м. тюрк. ССИ: адат детская коляска+иш друг, чета. Коз. 

у. д. Куштонга, 1717.
Адазик м. др.-тюрк. adas друг, приягель+ик-суф. В знач.—дружок, 

побратим Урж. у. д. Кугунур, 1722.
Адай м. др.-тюрк. adaj 1. птенец 2. Перен, дитя, птенчик. Расп. 

Коз. у. д. Келемара, 1717; Урж. у. д. Келмес, 1722; Уф. у. д. 
Адаевы, 1722. Отс. фам. Адаев.

Адакай м. др.-мар.-тюрк, адаг+кай-суф. Ср. Адагиш. Ал. д. в. 
Серденур, 1762. Вар. Адыкей.

37



Адамас,-Адямас м. яр.-тюрк. adam=nepc. адӓм (<араб.) 1. человек, 
люди 2. ИСМ+ас-суф. В библии—имя первого человека (из 
др.-евр.—ӑдӑт человек). Коз. у. д.д. Шешмара, Янышева, 1717.

Аданай м. фин.-в.: стяж.ф. морд, айдне дитя (Паллас) +ай-суф. 
Коз. у. дд. Караева, Шалдыкова, Янишева, 1717.

Адаш м. мар.; удм. адаш тезка=тат. адаш 'тж\ Вар. Адаш. Коз. у. 
дд. Келемара, Чернышева, 1717. Вар. ласк. Адис. Адуш, Адюш. 
Расп.Г: 1717.

Адеха м. мар. Г адаха порыв, усердие. Коз. у. д. Изи Паратмара, 
1717. Вар. ласк. Адуха: д. Юлшудермара, 1747.

Адел м. перс, адэл справедливый>кирг. адил честный; мар. альт 
В благожелательный. Коз. у. д. Караева, 1747. Вар. Аделек.

Аде ма, Адемъ м. мар. аде ме человек. Коз. у. д. Шешмара, 1717; 
д. Аказина, 1747. Вар. Алим.

Адемас, Адимас м. др.-мар. адеме 1. человек 2. лицо, особа+ас- 
суф. Ср. Адамас. Расп. Г. Коз. у. дд. Киддеярова, Кого Шудер. 
Луг. Кушерга, 1717 и др.

Адемер, Адемир, Адемыр м. ст.-кыпч. стяж. ф. С С И: ӓди 
хозяин+демир, демур, демыр, железо. Коз. у. д. Куплонга, 
1717; д. Киддеярова, 1747. Вар. Ашшер: д. Яктерля: 1747.

Адемыш м. др.-мар.: адеме человек+ыш-суф. Ал.д.в. Сютеж, 1762.
Адермыш м. др.-тюрк. стяж. ф. ССП: ӓди хозяин+каз. термеш 

жизнь. В знач,— жизнестойкий. Ал. д. 1762.
Адибай м. др.-тюрк. ССП: ӓди хозяин+бай богач.Уф.у.д. Кай

лы, 1748.
Адибек м. др.-тюрк. ССИ:ӓди+бек крепкий. Г., 1717.
Ади гас, Адигаш м. тюрк.: ӓдж деяние, деятельность+ас, -аш- 

суф. Г: 1747. Активный, деятельный.
Адигей м. тюрк. адиг=ӓдж+ей-аф. Коз. у. д.Куплонга, 1717.
Адигиш, Адыгиш м. тюрк. стяж. ф. ССП: адиг=ӓдж+иш друг, 

чета. Г: 1717.
Адил м. вар.им. Адел; монг. адил равный, подобный. Г: 1747.
Адкар м. д.-ф.-у. стяж.ф.ССИ: коми од всходы; стебель; зелень; 

морд, од новый, молодой; иган. адя 1. сородич 2. человек; 
муж, мужчина+мар. кар тугой, крепкий; общеп. кар городище; 
место жительства коллектива, рода; хант. карь корень 
(Паллас). Уф. у. д.Тыгырмен, 1762.

Аднагузя м. тюрк. ССИ: аш а неделя; первонач. пятнина+камас., 
койб. кува человек>удм. кӱзӧ домохозяин<перс. хужа хозяин. 
В знач.—родившийся в пятницу. В: 1762.
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Ади агул м. тюрк.ССИ: атна+кул раб; первонач. знач. человек 
(Л.Гумилев). В знач.—пятничный; рожденный в пятницу. Уф. 
у. д. Алеево, 1762.

Ал н ал а м. тюрк. адна+ла-суф. Вар. Аднал, Адналы. В: 1748.
Адыбак м. тюрк. ССП: ӓди хозяин+бак узы. Цкок. у. 1762.
Адыл м. мар. ӓдьш В благожелательный. Вар. Адылвай, Адылша. 

В (1968).
Адыркан м. фин.-в.; тюрк. ССП; мар. ӓдыр Г предмет домашнего 

быта; тюрк. адыр побег+ст.-кьшч. к;ан кровь; морд. Э кай 
род; мар. хана Г=ана росток (у растений). Г: 1717. Вар. Адырма: 
В (1968).

Алыш м. вар. им. Адаш. Исан. у. 1747; Ал. д. 1748.
Адар м. тюрк. стяж.ф. ССИ: ӓди хозяин+яр=перс. йар друг, 

приятель. Коз. у. д. Чертакова, 1717.
Аза м. фин.-в.: мар. аза, морд. М ажа ребенок, дитя<авест. аза 

группа приверженцев; осет. уагззау ус/оса беременная 
женщина/ букв, тяжелая. Коз. у. д. Аказина, 1717. Аза—комп, 
др.-мар. имен.

Азави ж. др.-мар. I ӓза Г ребенок II аза—Г развиваться, размно
жаться (о растениях) +ви-суф.<ви сила, мошь, усилие. В знач. 
растущая+крепкая, сильная. Коз. у. да. Рутка, Шудугуш, 1717. 
Син. Азакал: В (1722).

Азагаш м. др.-мар. ССИ: аза+каш пласт, борозда. В знач.— 
родившийся в сезон полевых работ. Ал. д. в. Серденур, 1717.

Азак м. др.-мар.: азак>ажак Г вдовый; С-3 холостой, неженатый; 
озак Л ’тж-лит. озак неженатый, холостой. Комп. имен. Ср. Озак.

Азакай, Азакей, Азаки м. др.-мар. азак+ай,-ей,-и-аф. Вар. Азяка, 
Азякей. Расп. Г, Л в 1-пол. XVIII в.

А закпай м. др.-мар. азак+пай милый (о детях). Коз. у. д. 
Кузнецова, 1717. Син. Азакмат.

Азакпатыр м. др.-мар. ССИ: азак+патыр. Доел, 'жених-богатырь'. 
Коз. у. д. Паратмар, 1747.

Авакян м. др.-мар. ССИ: азак+пи парень, сын. Холостяк. Коз. 
у. д. Апш. пелак, 1747.

Азаляк м. мар. авалык плод. Коз. у. д. Рутка, 1717.
Аза мал м. др.-мар. ССИ: аза+мал пожитки, состояние; вий-мал 

сила, состояние. Тал. д. в.Шали, 1748.
Аламан м. чат ӓзӓм сын, потомок; коман, азам человек+ан-суф. 

Ал. д., д. Марисола, 1745.
Азамат м. 1. др.-тюрк. (коман.) азамат юноша, тат. диад. ~ слуга 

народа 2. перс. ӓзамӓт величие, слава, почет; араб. ӓзӓмӓт 
рыцарь, богатырь, герой. Вар. Азымат. Ал. д., 1745; 1722.
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Азамек м. др.-мар. аза+мек-суф. Цкок. у. 1717.
Азанай, Азан м. мар. азан (род. п. от аза) с ребенком, имеющий 

ребепка+ай-суф. Вар. Азян. Коз. у. дд. Др.Кушерга, 1717, Апш. 
пеляк, 1747, Тал. д., д. Помьял, 1748.

Азанбай м. I произв. от мар. азан+бай богач II тюрк ССИ: азан 
здоровье, счастье+бай. Коз. у. д. Караева, 1717.

Азандай м. др.-мар. ласк.-уваж. ф. от гл. азаплаш (образ, по 
модели: аза дитя+нда-суф.) с понуд. оттенком—породить, 
родить ребенка. Букв.—ребеночек, сыночек. Коз- у. д. Сал- 
мандаева, 1717.

Азани ж. др.-мар. аза+ни-суф. Коз. у. д. Аказина, 1717.
Азаня ж. др.-мар. аза+ня-суф.=морд. М ажаня дитятко. Коз. у. 

д. Караева, 1717.
Азанка м. др.-мар. азан+ка-суф. Коз. у. д. Шудугуш. 1717.
Аз ап ит м. др.-мар,-тюрк. ССП: азап мука, беда+пит=пыт Г 

усиленно, изо всех сил, решительно—чув. иит/ӗ 1, крепкий, 
прочный 2. сила, мощь. Силач. Коз. у. д. Ошаран, 1747.

Азапут м. ер, Азапит: побеждающий трудности. Уф. у. д. Беде- 
евой, 1722.

Азарка м. мар. озырка буянистый, шальной=морд. Э азаргадозь 
бешеный, озорной. Коз. у. д. Ирксе, 1717.

Азат, Азата, Азатай, Азатей, Азата м. др.-тюрк. (=перс.) азат 
1. свободный, вольный 2. тат. имя собст.+а, -ай, ей, -и-суф. 
Ал. д. д. Марисола, 1720, Гал. д. д. Шеренбал, 1748, Коз. у. 
1747.

Азада ж. др.-мар. аза+ца-суф. Девчонка. Коз. у. д. Юркина, 1717.
Азбай, Азибай, Азуба, Азубай м. Г тат. аз маленький, малый+- 

и,-у- присоед. суф.+бай богач 2. тат. азаба (бар.=араб. асаба) 
родственник+й-аф, Аз-комш. имен. Попул. у Мари Л, В.

Азбахта м. др.-тат. аз мало+бахта (=ир. вахта) удел, счастье. Ал. 
д. в. Поли Кукмор, 1744.

Азбек м. тат. ССИ: аз+бек крепкий. Крепыш.
Азбелда м. тат. ССИ: аз+булды Г баста, довольно 2. готово, Бес 

. сделано.
Азберда м. тат. ССИ: аз+бирде пришел, родился.
Азбика ж. тат. ССИ: аз+бика.
Аз(е)дул, Азидул м. др.-мар. азен кушкаш, азаш Г буйно расти, 

размножаться; д.-ф.-у. (праур.) *азе—жшъ, быть находшъся+гӱттӧ 
приплод, Дкок. у. 1747.

Азегул м. др.-тюрк.-мар. ССИ: аз, аза+кул (ер. еш-кыл семья). 
Букв, растет. В знач.—потомок, отпрыск. Уф. у. дд. Акуди, 
Бедеево, 1762.
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Азей м. др.-мар. Произв. от Азе+й-аф. Очевидно повел, ф.: 
«Живи! Расти!». Расп. Л: Ал. д. вв. Чер. Черея. 1722, Ижмари, 
1744, Б. Иры, 1748 и др.

Азек, Азекей м. тюрк, азык+кей-суф. Уф. у. д. Секияз, 1748. Ср. 
Азик.

Азен, А зеней м. др.-мар. Произв. от гл. азна—Г делаться 
• задорным+ей-суф. Коз. у. дд. Куплонга, 1717, Салмандаево,
1747, Урж. у., 1722.

Азер м. I тюрк, азер готовый, в готове II морд, азор хозяин. 
Урж. у., 1722.

Ази, Азий м. мар. ази (диал.) старший брат. Употр. термина 
родства в качестве имени собств. Гал. д., да. Петьял, Помъял,
1748. Вар. Азичка, -ко.

Азигал м. др.-мар. ССИ: ази+кал мощь, сила. Силач. Цсан. у. в. 
Люкин, 1651.

Азиган м. др.-мар. ССИ: ази+кан=хана, ана побег, росток (у 
растений). Ал. д. в. Чюкша, 1616.

Аз и гит м. др.-мар. стяж. ф. ази+гит<йыгыт парень, юноша. Ал. 
д. % 1716.

Азигиш  м. др.-мар., тюрк. ССИ: азик+иш  друг, чета. Со 
значением: «Человек, добывающий пищу, корм» . Вар. Азигеш. 
Ал. д. в. Крукнур, 1678, Уф. у. д. Леун, 1722.

Азик, Азикай, Азикаш, Азики м. мар. азык=общет. азык пища, 
запас корма+-ай,-аш,-и-суф. Расп. Ал. д. в. Серденур, 1717, 
Тал. д.д. Сатнур, 1748. Уф. у. д. ‘Янгосяк и др.

Азилай м. I мар. азыла ожидаемый, предсказуемый П тюрк, asil (=араб.)
корень, происхождение, род+ай-суф. Ал. д. в. Морки, 1717. 

Азилан м. др.-мар. азила=азыла+н-аф. Там же.
Азилат м. др.-мар. Произв. от Азила+т-аф. Ал. д. в. Крукнур, 1717. 
Азим м. I др.-мар. азим (вин. п. от ази) II тюрк, азим (=перс., 

араб.) 1. великий 2. важный 3. имя собств. муж. Вар. Азиман, 
Азимат, УрЖ. у., 1722.

Азимир м. др.-мар. ССИ: ази+мир молодой человек. Там же. 
Азин м. удм. азин=азинлык успех, плодотворность, продуктивность 

в делах. Ср. Азен. Тал. д., 1762.
Азит, Азитей м. др.-мар. ласк. Ази+т,~те-й. Ал. д., 1717.
Азмак м. тюрк, аз (см. Азбай)+мак-суф. Тал. д. в. Шале, 1748. 
Азман м. общет. азман 1. огромный, великий 2. др.-тюрк., тат., 

башк. ИСМ. Расп. у мари Л, В: Ал. д. в. Ошла Шудуморы, 
1748, Урж. у. в. Буй, 1763, Тал. д., 1748, Уф. у. дд. Рабак,
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Ташлы иже, 1748. В д. В.Кугеиер Сернурского р-на МЗЛ— 
родовое имя, потомки кот.—носители фамилии Черных. Вар
ты: Азмана, Асмай.

Азмекей м. др.-мар. уггяж. ф. ССИ: азе+меке,-й-аф. Ср.: мар. 
мокыс неуклюжий. Тал. д., д. Парашбеляк, 1748. Вар, Асмеке.

Азмат Mi. тат. аз (см. Азбай) +мет-суф. Уф. у. д. Табак, 1748. М. б. 
вар. им. Азамат.

Азыкей, Азыки м. ер. Азык, Азикай. Ат. д. в. Чер.Черея, 1748.
Аида ж. зал. нов. (по имени героини оперы Верди; возможно из 

араб, äida польза, вознаграждение).
Лизи м. I тюрк, ajaa свет луны, лунная ночь; общет. ajaa мороз, 

холод II удм. айызы (притяж. от айы самец) их самец. Уф. у. 
д. Окуде- баш.. 1762.

Аий м. д.-ф.-у.: фин. äijä 1. дед, старик 2. мужик, хозяин; удм. 
айы 1. отец, отцов, отцовский 2. самец, особь мужского пола; 
обс.-утор. ай молодой, младший. Скр. aja 1. эпитет многих 
богов 2. царь Солнечной династии. Ал. д.. д. Юледӱр, 1748.

Аим м. д.-ф.-у.=Айым (вин. п. от ай, айы). Ср. Аий. Цсан. у. в. 
Устин. 1651, Ал. д. в. Серденур, 1717, Урж. у. 1722.

Аимберда, Айимберда, Айымберда м. тюрк. ССИ: айём (=араб.) 
время, дни, эпоха+бирде пришло. Тал. д. в. Мусмора, 1678.

Лип м. осет. айв красивый, довольно хороший=тюрк ajan (=араб.) 
замечательный, удивигельный. Кун. у. д. Тебеняк, 1719

Аит, Айит м. кирг. (=араб.) айт праздник. Вар. Аитка. Попул. у 
мари Л. Ат, д., д. Марисола, 1748, Гал. д. д. М. Корамас, 1762, 
Урж. у. д. Сюбы, 1722.

Аиткул м. тюрк. ССИ: аит+кул. Доел.—праздничный человек, 
родившийся в праздник. Уф. у. д. Акуди, 1762.

Липша м. хант. аюку мальчик (Паллас). Гал. д. в. Красный Яр, 1678.
Амилык м. фин.-п; удм. айызы (притяж. от айы самец) их самеи, 

мар. айыш вышивка на подоле рубашки+тык-суф. Вар-нт 
/Аист: Ал. д. д. Шой, 1748. В знач. «отпрыск семьи, рода». 
Аре. д. д. Кугунур, 1748.

Айбай м. тюрк ССИ: ай луна+бай богач. Имя дано по времени 
рождения его носителя в новолуние. Ай-ко мл. др.-мар.антр. 
тюрк. происх. Гал. д., 1678.

Айбак м. тюрк стяж. ф. ай+бак (=бакыт) счастье. Тал д.
в.Мушморы, 1748.

Айбасы м. тюрк ССИ: ай башы начало м есят , новолуние. Уф. 
у. д. Токпердино, 1762.
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Айбарыс м. ст.-кыпч. ССИ: ай+барс. Доел.—луна+барс, пантера. 
Коз. у. д. Арда, 1717, Ал. д. д. Торуял, 1748, Цкок. у. 
д.Б.Корамас, 1850.

Айбатыр м, др.-тюрк. ССИ: ай+батыр. Букв.—луна, месяц 
+герой, богатырь. Коз. у. д.Караева, 1717, д. Апш. пеляк, 1747.

Айбахта м. др.-тюрк. ССИ: ай+бахта. Доел.—луна+удача. Тал. д. 
в. Пин. Кукмор, 1678, Цсан. у. в. Устин. 1651.

Ай б аш м. См. Айбасы. Попул. у мари В, пер. 1762.
Айбика ж. тюрк. ССИ: ай+бика. Доел. — луна+дама. Красивая, 

зфасавица, как луна. Вар-ты: Албена, Айбыка, Айвика. Ал. д. 
в.Серденур, 1762.

Айберда м. тюрк. ССИ: ай+бирде. Букв.—луна, месяц+дал(а). 
Урж. у. д.Рын, 1722.

Айбикеч, Айвыкеч ж. тюрк. ССИ: ай+бикеч. Доел.—луна+невеста. 
Ал. 1762.

Ай б инча ж. тюрк. ССИ: ай+араб. бина строение, сооружение, 
основа+ча-суф. А л. д.1762.

Айборис м. др.-булг. ССИ: ай+борис. Доел.—луна+наследник. 
Вар.Айварис. Уф. у. д.Бактышевой, 1748.

Айбулат, Айблат, Айвылат, Айплат м. тюрк. ССИ: ай+бу- 
лат>блат, вылат, плат. Букв.—луна+сталь. Расп. Ал. д. 1717, 
Гал. д, 1678, Уф. у. 1748, Яр. у. 1685.

Айви ж. хант. виви дева (Паллас). Мар. Л.
Айгабей ж. мар. айгалаш С-3 кликать, кричатъ, орать=тат. айкалу 

Г волноваться, бушевать, 2. Перен, вертеться, толкатъся+тат. 
биэ дама, хозяйка. В знач.—шумливая, подвижная девочка, 
названная по ее поведению. Айта -комп, серии др.-мар. жен. 
имен. Ат. д. в. Орборы, 1762, Цкок. у. д. Б. Ярморы, 1834, Ел. 
у. 1893.

Айгави ж. др.-мар. айга+ви-суф.
Алгай ж. др.-мар. айга+й-аф.
Айгалча ж. др.-мар. айга+лча-суф.
Айганай ж. др.-мар. айга+най-суф.
Айгибеч ж. др.-мар.айпг+беч-суф<тат.бикеч невеста.
Айгильда м. ССИ: тюрк, ай+гилде. Доел.—луна+пришла. Уф. у. 

д.д.Б.Кочмаш, 1762.
Ангиш, Айгыш м. тюрк. ССИ: айга+иш друг. Вертун, шалун. 

Гал. д.1678, Цсан. у.1651.
Айгоза, Айгуза,Айгыза м. тторк.ССИ: ай+гоза>гуза, газа. Букв.— 

луна+хозяин.
Айдави ж. тюрк. ащӱ разговор, слова+ви. Говорунья. Ел. у. 1893. 

Вар. Айда.
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Айдагул м. тюрк. С С И: айда+гул=кул. Букв.—говорливый чело
век.

Алдай м. тюрк айда+й-аф.
Айдяк м. тюрк. айда+к-аф.
Айдамас м. др.-мар. айдам=Айдеме+ас-суф. Человек. Cp. Адамас, 

Адемас. Цкок. у. 1762.
Алдан м. ст.-кыпч. айдын лунный свет; светлый, ясный. Коз. у. 

д.Шалдыкова, 1717.
Айданай м. Произв. от Айдан+ай-суф. Там же.
Айдар м. I мар. айдар (диал.) длинная телега П др.-булг. айдар клокочек 

волос, оставленный не сбритым на маковке у мальчиков, считался 
у др.-тюрк. знаком отцовской любви. (Уто. казачья стрижка волос 
вкруг, под чуб, под верховку, а не в скобку (Даль). Уф. у. д. 
Коряковы, 1722, Коз. у. д. Ашшеляк, 1747.

/Мӱдаш м, др.-булг.-кьшч.-тат. aidac гфевосходящий другого, лучший, . 
более высокий, могучий, вштятельный. Ая. д. д. Атня, 1748.

Айделет м. тюрк. стяж. ф. ССИ: ай+делет<араб. Давлат богатство, 
счастье. Урж. у. 1716.

Айдемер, Айдемир, Айдемыр м. ст.-кыпч. ССИ: ай+демур, 
демир, демыр (=темир). Доел.—луна+железо. Расп. Коз. у. д. 
д. Рутка, Шалдыкова, 1717, Урж. у. поч. Одова, 1722, Ал. д. д. 
Ашаева, 1748, Цкок. у. д. Варангуж. 1858.

Айдермыш м. др.-тюрк. ССИ: ай+термеш. Букв.—луна+жизнь. 
Ал. дв. Серденур, 1717.

Айду, Айту м, тюрк. ССИ: ай+ду<туу родиться, рождаться, 
возникнуть; тат. ай туу зарождение луны, новолуние. Мар. Л.

Айду б ай, Айдывай м. тюрк, айду, айды+бай, вай. Родившийся 
в новолуние. Мар. Л.

Айдуван м  тюрк, айду+ван-суф. СрАйдуган. Ат. д. в.Сернур, 1717.
Андуган, Айдыган м. тюрк. айду, айды+ган<тутан родной. Гал. 

д, в. Пин. Кукмор, 1678.
Айдул, Айдула, Айтул, Айтула м. тюрк ССИ: ай луна+гӱл родиться. 

Доел—полнолуние, Ал. д. 1717, Кок у. Чемурш. к  1762.
Айдурган м. д.-ф.-у. ССИ: ай(см. Аий, Айдул),+мар. турган- 

торган очень ветвистый=саам. торк ветка. В знач.—мужской 
отпрыск, ветка родословного древа. Уф. у. д. Черлак, 1762.

Айдуш, Айтуш м. I тюрк. ай луна+дус приятель II перм. айы 
самец+мар. туш, коми тусь семы, ядро, зерно. Попул. у Мари 
Л. Гал. д. в. Мусмора, 1678, Ал. д. вв. Ронгу, Серденур, 1748, 
Цкок. у. д. Б.Корамас, 1850.

Айдяка м. I Ср. Айдак II д.-ф.-у. ай(см.Аий)+морд. Э тяка 
дитятко. Дитя муж пола. Уф. у. д. Кадряковы, 1722.
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Айка м. д.-ф.-у.: фин. aika/mies мужчина, взрослый человек; коми 
айка дух, свекор, хозяин, но обязательно мужского пола; 
коми-п. айка муж; хан. ӓ)хи, а)ко юноша, молодой человек, 
мальчик. Широко расп. у мари В, Л. Уф. у. дд. Дюртюкеевой, 
Козеевой, Шегамановой, 1748 и др. Цкок. у., 1747, д. Б. 
Корамас, 1850. Вар. Айок.

Айкавий ж. фин.-п. айка+вий сила, мощь, усилие—в роли суф.
В значении: папина, отцовская дочь.

Айнаш м. фин.-п. айка+ш-аф. Уф. у. д. Арташ, 1748.
Алкеч ж. фин.-п. айк(а)+еч. Ср. Айкавий. Ал. д. 1762.
Айна ж. I фин. aimo отменный, изрядный; II тат. айма (=араб.) 

благополучие.
Аймак м. I мар. аймак 1. диал. игрище 2. диал. наперсток; 

II мар. аймакын диал. много, равные, в большом количестве 
(о людях); III тюрк, аймак, монг. аймаг, перс, оймаг и уймаг 
племя, род. Ал. д. в. Ронгу, 1748.

Айманаш м. Произв. от Аймак+аш-суф. Ал. д. в. Аша, 1748. 
Аймамет м. тюрк.-тат. (=ара6.) Аймемет— сокр. от Аймухаммет. 
Айман м*. мар. аймана—стесняться, робеть. В знач.—робкий. 

Уф. у., 1748.
Аймаича ж. мар. аймана+ча-суф. В знач.—стеснительная. 

Ал. д,, 1762.
Айманшик м. мар. айманыше несмелый, стыдливый+ик-суф. 

Ал. д., 1747.
Аймардан м. д.-ф.-у. ай (см. Аии)+тюрк (=перс.) мӓрдӓнӓ храбрый.

Смельчак, отважный муж, герой. Цсан. у. в. Кундуш, 1651. 
Аймас "м. д.-ф.-у. ССИ: ай (см. Аий)+мас — в роли суф.=приб.- 

фин.тее5,ппе5 человек. Муж, мужчина.
Аймек, Аймека м., ж. I др.-тюрк. (=араб.) Ai—Моко Луна—Силач 

II возм. образ, от ф.-у. ай (ер. аий)+мек, мека-суф. Ал. д. 
поч. Кор. Юноче, 1720.

Аймелык ж. тюрк, ай луна+мал время+лык-суф. В знач.—лунная. 
Ал. д. в. Орбор, 1762.

Аймет м. сокр. ф. от Аймамет. Аре. д. д. по реч. Вале, Тал. д. д. 
Керебеляк, 1748.

Аймурза, Аймырза м. тюрк.-тат.=араб.-перс. Айморза:ай+морза, 
Букв.— луна+мгурза (мырза). Урж. у. д. Вочерма, 1763. 

Аймыл! м. Произв. от Айм(а) +ыш-суф. «Мар. каж», 1918. 
Айнуш, Айныш м. I мар. образ, от гл. айнаш 1. трезветь. 2. прийти 

в себя=тат. айну 'тж' II мар. айымаш гнуться, наклоняться; 
Перен, поддаваться чьему-л-. влиянию , воздействию ; 
айынылаш качаться. Ал. д. 1717.
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Айлаш м  тюрк ай(дьщ) паш месяц народился. Гал. д. в. Шале, 1748. 
А й рат м. д.-ф.-у. ай (см. Аий)+мар. ир Г, С-3 эр=общет. ир 

рано, рано утром.+аш-суф. утренний, родившийся утром. Вар. 
Аир. В пьесе Г. Микал.

Айса м. тюрк. (=араб.) Айса, Айша живущий, живучий. Ал. д. в. 
Ӱшнӱр, 1748.

Айсай м. Произв. от Айса+н-аф. Уф. у. д. Ст. Тураево, 1748. 
Айсуба м. фин.-п. ССИ: ай (ер. Аий)+др.-мар. суба (=ик/шыве 

дитя). Букв.-сы н, ребенок мужского пола. Ал. д. 1717. 
Айсуло, Айсыле ж. тюрк. ай+сылу красивый,-ая. Досл. 

«луна+красавица». Ал. д. 1762.
Айсултан, Айсылтан ж. тюрк. ССИ: ай+султан>сьигган. Букв.

«Луна+поведитель, -шща». Ал. д. В. Орбор, 1762, «Мар. кал», 1918. 
Айсыт м. тюрк. ССИ: ай+сэед хозяин, господин. Кунг. у. 1719. 
Айтазик м. тюрк. ССИ: ай+таз хшрец+ик-ласк. суф. Аре. д. 1748. 
Алтай м. Вар-ҥг им. .Аит, Айит+ай-суф. Ат. д. 1717.
Айтан, Айтанай м. тюрк. ай+тан друг, приятель+ай-суф. 

Ал. д. 1717.
Айтуган, Актыган м. кыпч. ССИ: ай+туган. В знач.-родился, 

когда была луна. Вар. Айтиган, Айтий, Айтик. Ср. Айду, 
Айдуган. У мари Л, В.

Айтуш, Айтыш м. Ср. Айдуш. Гал. д. в. Пин. Кукмор, 1678. 
Айцашка ж. мар. Г ССИ: айо праздник, почитаемшй день, 

торжество+цӓш счастье, благополучие+ка-суф. Коз. у. д. Др. 
Шурмара, 1717.

Айчебар м  тюрк.=фин.-п ССИ: ай (см. М ) +  ущг чебер, мар. чевер 
красивый, прекрасный=тат. ливер; др.-тюрк. севӓг 1. красивый 
2. в знач. сущ. красавец. Уф. у. д. Нов. Дюртюхеево, 1748. 

Айнура, Айчюра м. др.-тюрк. ССИ: ай+чура. Д осл.-луна+ 
потомство. Кун. у. 1719.

Акабай, Акаба м. I тюрк. ака 1. отец 2. старший брат, старший 
• родственник 3. хороший, добрый; порядочный, достойный; 

II монг. ах 1. старший брат 2. старший III осет. ака 1. дядя 
2. имя собст муж. ГУ маке. ака Г дед. 2. дядя (по отцов, линии); 
V эвенк, ака дядя (мл. отна или матери); VI ю кап ака старший 
брат+бай>ба -  в роли суф.; бай богач. СРТ в кач. ЛИ.Кун. у. 
1717. Цкок. у. д. Варангуж, 1858. Вар. Акывай.

Акави ж. I мар. ака старшая сестра+ви-суф. ер. фин.-в. , чув. ака 
1. старшая сестра; 2. тетка; II фин. акха баба, саам, акь 
женщина (замужняя), мар ӓкӓй, экэй В старинный головной
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убор замужних женщин=монг ахай (устно) почтит, обращение 
к замужней женщине. М. б. вар. Окави. Ал. д. в. Немда, 
Кукмор, 1762.

Акадей, Акадий, Акыдий м. ст.-кыпч. ад ед1 (он) бьш белый. У 
мари В (1968).

Аказ м. I осет. ахьаз 1. милость, 2. помощь, содействие, поддержка; 
II библ. Ахаз, царь Иудеи. Ср. Аказа. Ал. д. д. Торуял, 1748, 
Коз. у. д. Емолины, 1762, Цкок. 1777.

Аказа, Аказей, Акази, Аказин м. др.-ир. акӑза (а-кӑз) целый, 
невредимый, здоровый+ей,-и,-ин-суф. Вар. Акызий. Широко расп. 
в прошлом. Коз. у. дц. Арда 2, 1717, Пинел Парнягаш, 1747, Урж. 
уд. Шует, 1722, Ал. д. в. Сернур, 1717, Цкок. у. 1747.

Акай м. др.-тюрк. ССИ: Ак-ai Белая Луна. В др.-тюрк. сказках 
встр. большое число личн. имен, в состав которых входит 
слово ак белый (Радлов). Попул. Цсан. у. в. Шапты, 1651, Ал. 
д. в. Лаж, 1717, Уф. у., 1762.

Акала м. тюрк, аккала отличаться, превосходить, быть лучше, 
чем. Комп, имен Ал. д. в. Т. Турнаран^ 1748.

Акалбай м. тюрк. акал<акыл+бай в роли суф.Умный. Гал.д. 1748.
Акалец м. тюрк. акал(а)+ец-суф. Цкок. у. 1747.
Аканай м. тат. ӓкӓмӓй удивительный; чудак>мар. ӓкӓмӓт (диал.) 

потеха, хлопоты. Тал. д. д. Мушморы, 1748.
Аканай, Акнай м, I мар. акан ценный, дорогой, стоящий; П мар. 

акан (род. п. от ака старт, сестра) сестрин, гринадлежащий старт, 
сестре+ай-суф. Вар-ты: Акеней, Акиней, Акнакий, Акний. 
Широко расп. у мщм Л, Г  Тал. д. в. Др. Мусмора, 1678, д. М. 
Корамас, 1762, Урж. у. 1722, Ат. д. 1748, Коз. у. дц. Руша, Ати. 
пеляк, 1747.

Акан аш, Акнаш, Акынаш м. I мар. акан+аш-суф. П фин. ahnas 
жадный, алчный. Цкок. у. д. Б. Корамас, 1850.

Акаркозей м. ССИ: чув. ахар кричать, шуметь, озорничатъ+мар. Г 
хоза хозшш+ей-суф, Крикун, озорник. Гал д. д. Азякбелягк, 1748.

Акае, Акаса, Акасе Й м. I монг. ахас старшинство, старше П ер. 
Аказ, Аказа. Коз. у. дд. Др. Парнягаши, Шешмара 2, 1717.

Акат, Акати м. I фин ӓкӓт см!екать,-нуть, соображать,-зить 
II маке. ӓкӓт вместе; ~олх вместе жить. Урж. у. д. Б. Билямори, 
1722, Цкок. у. 1722.

Аканай м. cp. Акачей, Акае, Акасей.
Акачей м. ер. .Аканай, Акасей Гал, д. 1762.
Акаш Ал. д. в. Орборы, 1717; Гал. д. д. Помыш, 1748.
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ак — комп-нт др.-мар. имен тюрк. происх.: ст.-кыпч., тгсрк.- 
тат. ак П белы й , светлы й ; седой 2. П ерен, чистый, 
незагрязненный; счастливый, великодушный.

Албан, Акпай, Ахпай м. тюрк-тат. ССИ: ак+бай>пай 1. белокурый, 
2. купец, торговец. Попул. у мари Л. Ал. д. в., Кокшай, 1717, Гал. 
д, в. Пин. Кукмор, 1768, и яр.

Акбарис, Ахборис м. тюрк. ССИ: ак+баркс, борис (=араб.) 
наследник, преемник. Урж. у. 1699, Уф.у.д. Кочмаш баш, 1748.

Акбарс, А кпарс, Ахпарыс, Ахпарыс м. др.-тюрк. ССИ: 
ак+баре>парыс, паре, ото. нар. пырыс кошка. Доел, белый+барс. 
Широко расп. имя в древности, носителями кот. были 
предводители родов, племен, князья, сотники. Ср. Тал. д. в. 
Красный Яр, 1678 (Акпарсовы сотни Акманаева), Коз. у. 1717 
(Акпарсовы сотни, включавшая около 30 деревень, селении). Ал. 
д. в. Серды, 1748, Кунг. у. Сылв. ч. 1719 ~  .Акпарсовы ичку.

Акбаса, Акпас, Акпасаи, Аклаш м. др.-тюрк.-тат. ССИ: ак+ 
баса>пас, пасаш паш. Тат. акбаш белобрысый. Попул у мари 
В: 1722. Урж. у. в. Чам, 1722, Гал. д. вв. Яран, Др. Мусмора, 
1678, Ат. д. в. Торуяд, 1762.

Акбатыр, Акпатыр, Акпатыр м. тюрк.-тат.; др.-мар. ССИ: 
ак+батыр>патыр. Доел.-белокурый, великодушный богатырь. 
Широко расп. Гал. д. в. Др. Мусмора, 1678, Ал. д. д. Марисола, 
1745, Урж. у. в. Буй, 1716, Уф. у. 1722.

Ахбеляк, Акпеляк mi. тюрк, ак+беляк соплеменник, родич; др.- 
мар. пелак, пеляк родовая община. Уф. у. д. Азаматово, 
Актуганово, 1748.

Акбер, Акпер м. перс. (=араб.) акбар 1. великий, старший. 
2. лич. имя м. Уф. у. д. Байгильдиной, 1722.

Акберда, Акперда, Акперде м. тюрк. ССИ: ак+берда>перда, 
перде пришел; букв.—белый+родился. Расп. Тал. д. в. Пин. 
Кукмор, 1678, Ал. д. в. Сернур, 1748, Урж. у. в. Буй, 1762.

А кбул, А кбулай  м. I тю рк. ССИ : ак+бул быть, стать, 
сделаться+ай.-суф. Имя -  пожелание: 1. Стать белокурым 2. 
быть благородным II тюрк, ак+монг. бул члены семьи, 
семья>чув. вула ствол. Уф. у. 1722

Акбулат, Акплат, Акпулат м. тюрк. ССИ: ак+булат>плат, Пулат. 
Доел, белая+сталь. Расп. у мари Л.—1722, В— 1762, Урж. у. в. 
Мал. Биляморы, 1686 (тархан Акпулат Агелдин).

Акбулда, Акполдо м. тюрк. ССИ: ак+булды>полдо произошло 
Уф. у. д. Азамгат 1722.

Акбутай м. тюрк. ССИ: ак+бута ветвь. Там же.

48



Айвак м. тюрк. ССИ: ак+баг веревка, узы »Мар. кал.», 1918. Вар. 
Аквек:Уф. у. 1722

А кеза, А кезей, А кесей, А кизя м. др.-тюрк. ССИ: ак+кез 
* сильный>кес, киз+а,-ей,-и-аф. Гал. д. в. Пик. Кукмор 1678, 

Цкок. у. 1747.
Акел, Акела м. рус. Акила, стар, редк. (из лат.—орел) Уф. у. д. 

Крымсараево, 1748.
Акендин, Акиндин м. I рус. Акиндин, прост. Акундин, Анкудин 

(из грен.-безоласный) II чат. ӓкнщ1=шнд1 время после обеда. 
Ал. д. д. Марисола, 1720.

Акерей м. фин. аЬкега прилежный, усердный, трудолюбивый+ей- 
суф. Коз. у. 1747.

Акей, Акеш м. тат. стяж. ф. ак+кече малый, маленький+ч>ш- 
аф. Гал. д. 1678.

Акзигит, Акигит м. тюрк. стяж. ф. ак+джигит>зигит, мар. йыгыт 
парень, юноша. Гал. д. вв. Нин. Кукмор, Др. Мусмора, 1678, 
Уф. у. Д. Нов. Тураево, 1748.

Аки, Акий ж. тюрк., ак+и, ий-суф.; доел .—беленькая. Коз. у. д. Луг.
Кушерга, 1717, Гал д. д. Ванжапал, 1748. Ал. д. в. Кукмор, 1748. 

Акибек, Акибек м. тюрк. ССИ: ак(и,ы)+бек. Досл.«Белокурый+ 
крепыш; муж». Ал. д. в. Атай, 1678, Уф. у. д.Изимарина, 1722. 

Акил м. см. Акыл. Ал.д. в. Иры, 1717, Урж. у. д. В. Кутенев, 1858. 
Акилбай м. Ср. Акилбай, Ал.д. в.в. Ноли, Кукмор, 1717, Сер

нер, 1762.
Акилгоза, Акелгоза м. др.-мар. ССИ:акил, акел<акыл+гоза, хоза 

хозяин. Гал. д. 1678. Ср. Акилбай.
Аким м. I рус. Аким, разг. к Иаким, Иоаким (из др.-евр.—бог 

поставил) II кирг. Аким начальник (из араб. Хаким мудрец). 
Вар. Алашайка: Гал. д. в. Пин. Кукмор, 1678, Коз, у. д. 
Юлшудермар, 1747.

Акима ж. рус. Ахимья<Евфимия, Ефимия (из греч.—благо
пристойность). Л: 1762.

Акий, Акиней м. тюрк. ӓкш посев, пашня+ей-еуф. Гал. д. в. 
Пин. Кукмор, 1678.

Акиш, Акеш, Агыш м. тюрк. стяж. ф. I каз. ак кип! добрый, 
невинный человек П тат. ак+иш друг, чета. Уф. у. 1762. 

Акиште м. тюрк. ак 1чтӱ человек, имеющий чистые намерения. 
Цсан. у. 1653.

Алия ж. I произв. от Аки+я-аф. П см. Акият Ел. у. 1893.
Акият ki. тат. стяж. ф. ак+кияӱ жених+т-аф.
Аккузат м. тат. стяж. ф. ак+куз глаза+ат-суф.
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Акла, Аклай, Акли м. др.-мар. I произв. от гл. аклаш ценить 
кого-что-л. II мар. белеб. ӓклӓй братец, братишка III ер. Акыл, 
Акыла. Расп, Ал. д. вв. Нурмы, Ошла Шудуморы, 1748, 
Серденур, 1762, Урж. у. поч. Томшинер, 1811.

Аклеч, Аклыч м. др.-мар. образ, от Акл+еч, -ыч-суф. Тал. д. в. 
Порат, 1678.

Акмаз, Аймас м. др.-тюрх.стяж.ф. ак+араб. мааз>мас заидгга. Л.
Акмазик, Акмузик м. ласк. ф. от Акмаз+ик-суф. Цсан. у. 1650 

(Акмазик Ахметеков, тархан и сотник), Урж. у. д. Вотэнер, 
1722, Ал. д. в. Серденур, 1762.

Акмак, Алмакай м. I др.-мар. акмак (уст.) ружье П тюрк. акмак 
глупыш. Ал. д. в. Серденур, д. Марисола, 1762. Вар. Ахмяк.

Акмала, Акмалай м. тат. ССИ: ак+малай мальчик, парень. Ал. 
д. в Серденур, 1762. Вар. Акмалан.

Акмамет, Ахмамет, Ахмемет м. тюрк. ССИ: ак+мамед (стяж. ф. 
от Мухаммад). В.

Ахман, Акманай, Ахман, ахманай м. тат., башк. ССИ: ак+общет. 
ман мозг.- Букв.—светлый ум. Вар. Ахманей, Ахманшик. 
Широко расп. у мари Л, В. Гал. д. в. Бет-Кукмора, 1678, Ал. 
д. в. Сернур, 1717, Урж. у. д. Вотэнер, 1722.

Акмар, Алмер м. тат. Ахмар (=араб.) красный, алый; Перен, 
красивый. Вар-ты: Акмир, Акмурка, Ахмырек. Широко 
расп. у мари В. Уф. у. дд. Секияз, ТыгырМ1ен, Колчубаево, 
Кикбаево, Акткганово, Орья, 1748.

Акматай, Алматай м. I тюрк.=араб. Ахмад восхваляемый П тат. 
зхомэт чудный, потешный. -Вар.-ты: Ахмудек, Акмута, 
Акмыдек. Гал. д. 1678.

А км ат, А км от м. ласк, от Акмаз, Акмас. Тал. д. в. Кордем 
Кужмора, 1748 .

Акмелычка ж. др.-мар. ССИ: ах цена, ценный+мел грудь, -лык 
грудной+чка-суф. Дорогая, милая (сердцу, груди). Урж. у. в. 
Орбор, 1716, Ал д. 1762.

Акмола, Акмула м. др.-тат. ак.+молла>мулла. Доел, «праведный 
учитель». Тал. д. в. Кужумора, Пинж. Кукмор, 1678, Цкок. у. 
д. Мамиярово, 1748.

Акмурза, Аймырза м. др.-тат. ССИ: ак+мурза, мырза. Ср. 
Аймурза. Расп. у мари Л,

Акнай м. перс, агнийа (мн.) богач. Ср. Аканай. Вар-нт Акний. 
Гал. д. Олокъял, 1762.

Ахкобек м. др.-тюрк. ССИ: ак+ковТ+ек-суф. В знач.—белокурое 
поколение. Ат. д. 1717..

Акоза, Аккоза м. др.-тюрк. ССИ:ак+хоза хозяин. Гал. д. 1678.
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Акол, Акола м. др.-тюрк. ССИ: I ак+кол ответвление II ак+ол 
дитя+а-аф. Вар-ты: Аколыш, Акул, Аккул, Акула, Акулай, 
Аколгозя. Ал. д. 1762. Расп. у мари Л.

Акпай м. См. Акбай. Попул. Ал. д., Тал. д. 1678, Урж. у. 1722.
Акпакса м. тюрк. ССИ: ак+пак связь, оковы+са-суф. Ал. д. в. 

Ронгу, 1748.
Акпалдыр, Ахпалдыр м. др.-тюрк. ССИ: ак+баядыр>палдыр 

стебель; икра. Ал. д. 1748.
Акиштай м. тюрк, акпан самые холодные дни зимы+ай-суф. Л: 1717.
Акпарс м. см. Акбаре. По преданиям—предводитель горных мари, 

живший в середине XVI века, инициатор присоединения 
Горномарийского края к  Московском}7 государству.

Акпатыр м. др.-мар. См. Акбатыр. Попул. не только в переписях, 
но и в исторических преданиях, а также благодаря 
одноименной народно-героической драме С .Чавайна и 
классической опере Э. Сапаева.

Акпика ж. тюрк. ССИ: ак+пика<бкка дама. «М. кал.», 1918.
Акпирка м. др.-мар.-тюрк. ССИ: ак+мар. пире волк+ка-суф. 

Доел,—серый (седой) волк. Тотем, имя, первонач.—отпрыск 
рода Волк. Тал. д. в. Красный Яр, 1678.

Акпосай, Акпосей м. др.-мар. ССИ: ак цена, стоимость+поса 
охвостье (зерна), остатки, отходы муки (в мельнице, напр.). 
В знач.—дорогой+последыш. Вар. Акпосан, Ахпосан, Акпосат. 
Исак. у. в. Сорокундус, 1651, Цкок. у. 1762.

Акпулат м. См. Акбулат. Цкок. у. Кокшамуч. в. 1762.
Акра м. I мар. акыра—(дкал.) реветь, орать, кричать II мар. (диал.) 

акыре наверно, вероятно, должно бьггъ III тюрк, акрайакраба 
родственник; акран 1. соответствующее, подобное 2. ровесник, 
товарищ. Козу. д. Рутка, 1717.

Акрам м. I мар. ӓкрам В=акрет древний, старинный, давний II 
тюрк, акрам (=перс., араб.) великодушнейший, щедрейший. 
Тал. д. 1678. В (1968).

Акрей м. др.-мар. произв. от Акр(а)+ей-суф. Род. имгя, сохр. 
фам. Акреев. Акрейн (род. п. от акрей)-^псевдоним мар. 
журналиста, педагога Н.М.Орлова. По другому Ф.Гордеев: рус. 
акрей хлеб. ЭСМЯ, т.1:72.

Акса, Аксай м. I ер. Акша-, Акшай П башк. акса, тат. акча, мар. 
окса деньги. Вар. Акдя. Урж. у. д. Сюбы, 1722, Коэ. у. да. 
АмЮдино, Чертаково, 1747, Кокин у. Чемурш. в. 1762. Вар
ты; Аксюк, Аксют, Акса III тюрк. ак+cai мелкий, неглубокий 
(Гордеев, 1979:73).
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Аксамат, Аксымат м. I Акез>Акси+мат-еуф. II тюрк.-тат. 
ССЙ:Ак+самад вечный-эпитет Аллаха III ног. аксам вечер, 
время молитвы+мат- суф. Цкок. у. 1747.

Аксанай м. Inepc. агсан ветвь, ветка, сук+ай-суф. Cp. морд. Э 
аксун 1. капризный 2. дебошир II Акса+най-суф. Cp. Оксанай. 
В знач.-родословие, поколение. Цкок. у. 1762.

Аксар м. осет. ахсар мужество, отвага, геройство. Вар-нт Аксарай.
Гал. д. в. Пин. Кукмор, 1678, Урж. у. д. Шӱнер, 1684.

Аксеит ме тюрк. ССП: ак+сеид предводитель, глава. Урж. у. 1654, 
Гал. д. 1678.

Аксиба, Акеибай, Аксуба, Аксубай, Аксывай м. I Вар. им. 
Оксеба, Оксыба II тат. аксу беловатый, белесый+бай богач. 
Попул. Л. Гал. д. д. Мушморы, 1748, Ал. д. в. Серденур, 1762, 
Цкок. у. д. Варангуж, 1858.

АксибиДксыви ж. др.-мар. Вар. им, Аксиба. Цкок у. д. Купокикерь, 
«М. каж», 1918.

Аксолтан, Аксылтан ж. др.-тюрк. ССИ:ак+солтан, сылтан< 
султан. Ср. Айсулган Ал. д. 1762. В знач.—белокурая. 

Аксылы ж. др.-тюрк ССИ: ак+сылы=сылу. Досл. —белая+красавица. 
Ея. у. 1893.

Аксыман м. тюрк. Аксу беловатый+иман вера в бога. Досл.— 
беловатый, верующий. В: 1678.

Акта, Акту, Акты, Акту, Ахты м. I тюрк-тат. акту невинный, чистый; 
акты 1. правдивый, любящий правду 2. работа, рукоделье, плата за 
работу II др.-удм. акт>акгем, актемьяськись (диал.) шалун., 
баловник, озорник (о детях); др.-мар. окг>окгем желток яйца. 
Комп-ты имён. Цсан. у. в. Шапгы, 1651, Ат. д. в. М. Торъял, 1748. 

Актабай, Актубай, Актыбай, Ахтуба, Ахтубай, Ахтыбай м. др.-тюрк., 
фин.-п. произв. от Акха, Акту, Акты, Акт/, Ахты+бай> ба богач, 
хозяин. Расп. Урж. у. д. Тюм-Тюм, 1722, Ал. д. в. Поли Кукмор, 
1723 и др.

Акгабыка, Актыбика ж. др.-тат. ССИ: акта+бика. Ал. д. 1717. 
Актаз, Акпас м. тюрк., ак+таз<таза здоровый. башк. тас совсем, 

совершенно. Л. 1717.
Актазик, Ахтазик м. ласк. ф. от Актаз+ик. Цсан. у. в. Устин. 

1651, Гал. д. в. Вел. поле, 1678.
Актай м. ст.-кыпч. ССИ: ак+тай; досл.—белый+жеребенок. Расп. 

Цсан. у. вв. Лижни, Юж. 1651, Гал. д. в. Б. Корамас, 1678, Уф. у. д. 
Сикияз, 1722. Вар. А кт. Род. имя: Цкок у. Великоп. в. 1762 (Яким 
Иванов сын Актай).

Ахтак м. I тюрк. ССИ: ак+тӓк порода, раса II cp. Актыгаш. 1748.
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Актамай м. фин.-п. ССИ: акта П+мар. мый и Г малорослый, 
щуплый; эст. maja дом, домовой. Вар-нт Актам. Ал. д. в. Ноли 
Кукмор, 1762. Домочадец.

Актан м. тюрк. актан доказать свою невинность. Вар. Актеник, 
Актын. Цсан. у. в. Юрин. 1651, Ал. д. поч. Шокшем, 1722, 
Коз. у. 1722.

Актанай, Ахтанай м. I тюрк, произв. от Актан+ай-суф. II фин-п. 
Актан/род. п. от акта, акт/+суф., -ай. Расп. среди мари Л. Цсан, 
у. в. Юж. 1651, Ал. д. в. Сернур, 1717, в. Морку, 1744, Тал. д. в. 
Б. Норашен, 1762 и др. В знач.—отпрыск, поколение. 

Актанай! м. др.-мар. произв. от Актан(ай) П+аш-суф. Коз. у. д. 
Шалдыкова, 1717.

Актар, Ахтар м. I произв. от мар. гл. актара—копаться, рьпъся=чув. 
актар сеять, засевать< др. - тюрк, agrár—повергать (на землю) 
Н тат. эхтэр<перс. ӓхтӓр звезда, Перен, счастье, а также И СМ. 
Цсан. у. в. Юж. 1651. Rap-ты: Акгереч, Ахтер, Ахтеречко, 
Ахтерик: Тал. д. 1678.

Акташ, Акташ м. I фин.-п. Акта П+ш-аф.; ер. Октант II тюрк. 
ССИ: ак+таш, доел, «белый+камень». Вар. Актас. Расп. Цсан. 
у. в. Кундуш, Устин., Урж. у. дд Ешпаево, Кидысе, 1722, Кокш.
у. Чемурш.в. 1762, Цкок. у. д. Кутюкинер, 1858.

Актемер, Актемир, Актемир, Акта мур, Актемер, Актымер,
Ахтымур м. др.-тюрк. стаж. ф. ак, акт(а) +темир>тат. тимер, 
чув. тимер=монг. темер железо, железный. Со знач.—крепкий 
как железо. Расп. Л, В. Урж. у. д. М. Мунамари, 1722, дд. 
Ляж, Яшпаево, 1763, Уф. у. д. Бекленды, 1722, Ал. д. в. Ноли 
Кукмор, 1762.

Актемиш, Актемыш, Ӓхтемыш м. фин.-п. стяж. ф, : удм. акт (а) 
П+мар. темыше 1. насыщающий 2. наполняющий 3. иноек. 
кормящий. Доел, отпрыск+кормилец. Ал д. в. Сернур, 1717. 

Аптеней м. фин.-п. стяж. ф. от акг(окт): см. Акта И+тоно-мар. 
дома+ей-суф. Домочадец. Тал. д. в. Пин. Кукмор, 1678. Вар. 
Актеник.

Акшрмыш, Ахтермыс, Ахтермыш, Ахтурмыш м. др.-тюрк стяж. ф.:
ак, акт/см. Акта 1+гат. термеш жизнь. Жизнестойкий. Каз. у. 
Мозяр. в. 1614, Ал. д. в. Серты, 1717, Урж. у. д. Вочерма, 1763.

Актерыш м. др.-тюрк. стяж. ф. от Актар, Ахтар П+иш друг, чета.
Счастливец. Урж. у. 1722, «М. кал.». 1918.

Ангел м. Ьтроизв. от Акт (а)+суф.-еч II тат. ак тош род утки. 
Гал. д. в. Мушаран, 1748.

Акту, Акту м. см. Акта. Цсан. у. в Шаптьц 1651, Ал. д. в. Мал. 
Торъял, 1748.
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А ктубек м. тюрк. ССИ: акту+бек крепкий. Кунг. у. д. 
Тебеняковы, 1719.

Актуган, Актыган, Актуган м. др.-тюрк.-тат. ССИ: ак+туган 
родной. Доел.—белокурый, светлый+родился, родня. Вар. 
Актиган. Широко расп. Цсан. у. в. Сорокундус, 1651, Гал. д.
в. Коркетова, 1678, Ал. д. в. Атня, в.Сернур, 1717, Урж. у. д. 
Шукшиер, 1811, Уф. у. д. Изимарина, 1748.

Актугуза, Актыгоза м. др.-тюрк. ССП: акту+гуза, гоза=хоза 
хозяин. Уф. у. д. Актугановы, 1722. Вар. Акту за.

Ахтул, Актуло, Актыш м. тюрк. актӱлы, актылы смешанный с 
белым цветом. Вар. Ангола. Ал. д. в. Иры, 1748. Гал. д. в. 
Пинж. Кукмор, 1678.

Актуяат, Актылет м. тюрк. Вар-ит им. Ахтул. Ал. д. в. Иры, 
1717, Урж у. д. Одоэнер, 1722.

Актуриш  м. др.-тюрк. аИиг— побудит, от ар—велеть, дать 
возможность подняться+иш друг, чета. Уф. у. д. Янгосяк, 1748. 

Актуш, Актыш м. тюрк. стяж. ф. акту7, акты (см. Акта D+иш 
друг, приятель. Ал. д. в. Сернур, 1717, Гал. д. д. Себе Уезд, 
1748. Вар. Ахтыша, Актыш, Ахтуш, Ахты.

Актыгаш м. др.-мар. произв. от актык конечньхй+аш-суф.
Младший из детей. Вар. Актыкей. Уф. у. д. Изимарина, 1722. 

Актыгит м. др.-мар.-тюрк. акта, акты+гит-суф. (ер. мар. йыгыт 
парень). Урж. у. 1722.

Ануза м. тюрк. ССИ: ак+камас., койб. куза человек, мужчина.
Ср. Акоза, Аккоза. Уф. у. д. Илбахтиной, 1748.

Акула ж. ру с. Акулина, нар. ф. им. Акилина (из лат.—орлиная). 
Ал. д. 1762.

Акуш м. ст.-кыпч. ССИ: ак+куш, досл. «белая+птица, белобрюпжа»., 
«М. каж», 1918.

Акцора, Ахцора м. др.-мар.; тюрк. ССИ: ак+цора=чора мальчик. 
Белокурый парень. Коз. у. дд. Др. Кушерга, 1717, Чертакова, 
1747, Гал. д. д. Памъял, 1748. Cp. Айнура.

Акпас ж. тюрк. ССИ: ак+час (саг.) молодая; досл.—белая+молодипа. 
Ал. д. 1717.

Акчермыш м. др.-мар.-тюрк ССИ: ак+чермыш—Гагарский этноним 
марийцев. Досл—белоголовый, светлолицый отпрыск - мари. Уф. 
у. д. Байгильдиной, 1722.

Акчора м. др.-мар.-тюрк. ССИ: ак+мар. чора. Cp. Акцора. Ал. д.
в. Ноли Кукмор Кузнецы, 1717.

Акчура м. др.-тюрк. ССИ: ак+чура. В ш ач.—потомок белого 
(благородного) происхождения (Золотницкий). Цсан. у. в. 
Устин. 1651.
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Акшаик м. I шор. ӓкшӓ шалить (о детях); общет ӧрша быть 
похожим П морд. М акша белый+ик-суф. Ц сай. у. вв. Шапты, 
Удюрмин. 1651. .

Акшай, Ашле Й, А к т  ий м. произв. от Акш(а)+ай, -ей-суф. Гал. 
д. 1719, Ал . д. 1762.

Акшара м. др.-мар. стяж. ф. ССП: Акш(а)+мар. шӓр Г, шер 
кровеносный сосуд; шар/вож мочки корней (растения); шара— 
развернуть, расширить (корни, родословие). Цсан. у. в. 
Удюрмин. 1651.

Акшибай, Акшубай м. ер. Аксибай, Аксубай. Цсан. у. в. Кундуш, 
1651, Ал. д. в. Турнарань, 1678, Цкок. у. в. Мозар, 1777.

А к т  и мат м. ер. Аксамат, Аксымат. Ал. д. в. Серденур, 1748.
Акшуат м. д.-ф.-у. стяж. ф. ССИ: приб.-ф. oKsa сук, ветвь; саам. 

ОКБ ’тж’ +шуат, шуэт=мар. шуэлык, шуэлудо гоголь (вид утки); 
саам, чуэдьк звонуха (дикая утка). В знач.— отпрыск рода утки 
Шуэт (гоголя, звонухи). Ал. д. в. Турнарань, 1748.

Акшым м. др.-мар.вин.п.от Акша.
Акын ек м. ст.-кыпч. ады велико душный, благородный; тюрк. 

аккы старт, брат, старт, родственник+бек I крепкий Пмуж, 
супруг. Ӱф. у. д. Изимарина, 1722.

Акыл, Акыла м. мэр. акыл (=тат.) ум, рассудок, разум+а-аф. Ал. 
д. д. Торуял, 1748.

Акылбай м. мар. акыл+бай. Умница+богач. Син Акылгоза, 
Акылгозя. Цсан. у. 1651.

Акылви ж. мар. произв. от акыл+ви-суф. Умная, с головой.
Акылчик м. мар. образ, от акыл+чик-ласк. суф. Уф. у. д. Саис- 

каново, 1748.
Акыш м. др.-тюрк. Вар. им. Акуш. Уф. у. д. Аксеитово, 1748.
Ал ага м. перс. алаш I привязанность, расположение, симпатия 

II уст. имущество, поместье. Коз. у. д. Чертаково, 1717.
Алай, Алей м. I морд. М ал ай брат (Паллас) =тюрк. ал племя, 

семья=перс. ал 1. отпрыск, потомок 2. семья, род, династия+ай,- 
ей-суф. П мар. Г ӓлай, ал ласт. выражает побуждение. Ср. Алак. 
Расп. Цсан. у.в. Лижни, 1651, Коз. у. дц. Кого Шудер, Луг, Кушерга, 
Ал. д. в. Серта, Серденур, 1717, Кунг. у. 1719.

Алак, Алекай м. I д.-ф.-у.: венг. а1ак фигура, личность, тип; фин. 
alaiK äi/nen малолетний, незрелый, несовершеннолетний; 
морд.М аляка лефке дитя, похожее на отца; мар.Г алак-пылак 
беспечный, несерьезный, где пылак=пелак половина, чета II 
тюрк.-тат. алакай нескромный (Гордеев; 1979:79). Тал. д. д. 
Азъял, Ал. д. в. Атай, 1748.
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Алан ай м. I мар. алан (род. п. от ал сила) имеющий силу, 
мощь+ай-суф. II произв. от м ар т  алан/ышы (устар.) народ, 
племя. III ал алый+(а) най-суф. Досл — розовенький. Гал. л.
в. Пин. Кукмор, 1678.

Аманда, Аландай м. I др.-мар. произв. от Алан+да,-дай. Ср. маке. 
оланта жизнь=мар.Г ӹляндаш, ӹляндараш зарождать; ӹлянда/ 
рыш живчик, семенное тельце II тюрк. аланда колебаться, 
двигаться туда и сюда. Коз. у. д. Караева, 1717.

Алас м. I мар. С-3 алас чумазый II мар. ӓлӓсӓ (диал.) стало быть, 
в таком случае, значит. Цсан. у. в. Кундуш, 1651, Кун. у. 1719, 
Уф. у. 1722.

Алатай, Алати м. мар. алят (диал.) резвый, хо дкий+ай, - и- су ф. 
Коз. у. дд. Др. Шудермара, 1717, Яктерля, 1747.

Алатъяр м. тюрк. ССИ: ӓлат предсказывать, пророчить+яр друг. 
Уф. у. 1748.

Алачка, Алашка м. ласк, от Ата(й) +чка,-шка-суф. Ал. д. 1744. 
атькомп-нт др.-мар. имён тюрк., иран. происх.: мар. ал I сила, 
мочь=тюрк. ал сила, могущество<шуг. 51 (=араб.) здоровье, 
крепость, сила II алый, багровый=тюрк.-тат. ал алый, светло- 
красный, ярко -красный<перс. ал 'тж' Ш тюрк. ӓ!=перс. ал 
семья, потомок; племя.

Албан, Алыбай м.: ал(ы)+бай. Вар. Алы. Ал. д. в. Иры,1717, 
Коз. у. д. Кожваж, 1747.

Албика ж.: ал+бика. Коз.у.д. Кузнецова, Ал. д. в. Бигишня, 1717.
Албарис м.: ал+барис наследник. Ал. д. поч. Кугунур, 1720.
Албарыс м.: ал+барыс пантера, барс. Цсан. у. в. Кундуш, 1651, 

Коз. у. д. Кромка, 1747.
Албахта м.: ал+бахта удел, счастье. Урж. у. в. Орбор, Цкок. у. д. 

Ноля, 1762.
Албек м.: ал+бек крепкий; муж. Ал. д. Ошла Шудуморы, 1748. 

Вар. Алибек.
Алвелда м. мар. ал+велда>велдык=пелдык, пелке в сторону+силы, 

силача. Ал. д. а  Решу, 1748.
Алей ж . мар. ал+ви-суф. Румяная, розовощекая. Коз. у. д. 

Шапкили, 1762.
Алга, Алгай м. I мар. алга 1. серьги, сережки 2. соцветие березы, 

ивы П тат. алга вперёд; алга передний+й-аф. Расп. Цсан. у. 
1651 (часто), Ал. д. в. Сердекур, 1717, в. Ноли Кукмор на р. 
Мушкаву, 1745.

Алган м. произв. от Алга+н-аф. род. п. Коз. у. д. Яктерля, 1747. 
Вар. Апанай.
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Алганя, Алганяш ж. др.-мар. образ, от Алга 1 +ня,-ияш-суф. Коз. 
у. д. Шешмара 3,1717.

Алвар м. I таг. алгыр проворный, шустрый П чат. ӓдгар взять в руки.
Алтае, Алгаш м. I мар. алга+с,-ш-аф. II чув. алхас шалун, озорник. 

Коз. у. д. Шурмара и др. 1717. Вар. Алгаш.
Алгелда м. тюрк.-тат. ССИ: ал+гилде пришёл (родился).
Алгоза, Алгузя м. тюрк.-тат. ССИ: ад+гоза=хоза хозяин. Ср. 

Албай. Вар. Алгаз(а). Л.
Алда, Алдай м. тюрк. I алга 1. радовать детей, успокоить, утешить 2. 

ласк, слою, кот. говорят детям>мар. алди-вулди непоседа, егоза, 
юла (разп), вертун (о неустойчивом человеке) П тат. алда впереди, 
перед кем-чем-л. Ш кир, адца=алла бог, аллах>мар. (белеб.) слава 
богу; улдаш благословлять, молиться IV мар.Г ӓдда част, выраж. 
побуждение, толчок, стимул. Комп-нт имён. Коз. у. д. Изи 
Паратмара, 1717, Кого Шӱдермар, 1747.

Алдагоза м. др.-тюрк. ССИ: алда+гоза=хоза хозяин. Ал. д. 1717.
Алдан, Алданай м. I тат. алдан спереди, впереди. Первенец, 

первый по счёту ребёнок* в семье II кир. алдан радоваться 
чему-л., утешаться Коз. у. д. Кр. Шешмар, 1747.

Айдар м. I тюрк, алдар обманщик>удм. аддар лжец, лгун II монг. 
алдар слава, известность, знаменитость Ш осет. аддар барин, 
господин, князь IV мар. алдыр 1. большой деревянный ковш 
для пива 2. Перен, употр. д.ля выражения чего-то большого, 
обычно в отрин.. смысле. Расп. Ал. д. вв. Ронгу, Серденур. 
1762, Уф. у. дц. Иликеево, 1748 и др.

Алдар, Карман он же м. Обман, имя, кот. в прошлом давали, 
чтобы ввести в заблуждение, перехитрить злых духов. Вар. 
Адлер. Уф. у. д. Актуганово, 1748.

Алд ас м. удм. алдась обманывающий, лгущий; лгун, обманщик. 
Профилакт., предохранит, имя от злых сил. Уф. у. д. Ст. 
Тохтаровой, 1722.

Алдат, Алдати м. тюрк. алдат I заставить обмануть,-ывать 
П заставить утешить>удм. алдет ненадежный, обманчивый+и-аф.

Алдаш м. аж., тел. ӓлдӓш=елдаш жить в согласии, помириться.
Алдегиска м. тат. алда гы передний+ска-суф. Уф. у. д. Ст. 

Киебак,1722.
Алдемир, Алдимир м. ст.-кыпч. ССИ: ал+демур, доел, "потомок, 

сила+железо. Цсан. у. в. Лижни, 1651, Коз. у. 1762.
Алдермыш м. др.-тюрк. ССИ: ал+термыш, букв. потомство+ 

жизнь (жизнеспособное).
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Алди м. I др.-мар. адди-см. Алда II мар. алды=алдыволак уст. 
кистень; старинное оружие в виде железного шестигранного 
груза, привязанного к палке III тюрк, ӓлд! (кирг.) могучий, 
сильный IV монг. алд маховая сажень. Цсан. у. в. Юж. 1651, 
Коз. у. д. Арда, 1717.

Алдиар м. др.-мар.-тюрк. ССИ: алди+общет. ар муж, мужчина. 
Силач, богатырь. Гал. д. 1678. Отантр. топ. в Сернур. р-не 
МЭЛ, по им. первопоселенца.

Алдияр, Алдеяр м. др.-мар.-тюрк. ССИ: алди+яр друг. Ср. 
Алдиар. Гал. д. д. Помял, 1748.

Алдигар м. др.-тюрк. ССИ: алди+гар племя, народ, род. В знач.— 
отпрыск, родич могуч; богатырского рода, происхождения. 
Цсан. у.в. Юрин, 1651.

Алдубай, Алдыбай м. др.-мар. произв. от Алда, Алди>Алду, 
Алды+бай-комп. Коз. у. д. Б. Юлшудермара, 1717.

Алдука, Алдукай, Алдушка м. др.-мар. ласк, от Адда, Алди+ука,- 
укай,-ушка-суф. Тал. д. 1678, Коз. у. д. Др. Парнягаши, 1717. 
Ф. Гордеев выводит из русск. Алдаким! (1979:85).

Алдурбай, Алдырбай м. др.-мар. ер. Айдар Г; мар. алдыр (Перен.) 
жадный, алчный. Ал. д. в. Ошла Шудуморы, 1748. Вар. Алдыр.

Аддывй ж. др.-мар. алд и; см. Адда I+ви-суф. Вертушка, непоседа. 
Урж. у. 1716.

Андык, Алдыкай м. др.-мар. уменын. от Адда, Алди+ык, -ыкай- 
суф. Ср. Алдука. Цсан. у. в. Устин. 165 Г

Алдыргуш, Алдыргыш м. I др.-мар. произв. от глаг.* алдырга- 
жадничать+уш,-ыш-суф. II др,-мар. алдыр+куш расти!-имя 
пожелание, профил. III тюрк. алдыр перед+кущ птица. Cp. 
Алдырбай. Уф. у. д. Актугановы, 1722, Ал. д. в. Нурмы, 1748.

Алдыргуш Карныш, он же Пезиркин м. ср. Алд ар, Карман он 
же. Обман, имя, предохр, Уф. у. д. Актугановы, 1748.

Алдыш м. др.-мар. образ, от Алд(а,и)+ыш-суф. Ср. Алтыш. Коэ. 
у. д. Шалдыкова, 1717, Ал. д. д. Морки, 1748.

Алексей м. рус. (из греч.—защищать, отражать, предотвращать), 
мар. разг. Элексе. Урж. у. в. Пилямор, 1716, Коз. у. д. 
Шешмара, 1717, Урж. у. д. Шой-Шудумарь, 1858/Атексей 
Микитов,61 л. ум. 1856. Его сыновья: Степан, 43 л. Павел, 37 
л. Павла сыновья: Обрам 12, Захар 9, Макар 5 лет-предки, 
прадеды С.Я.Черных. Добавим: Захара сын Степан-гвардеец 
Преображенского полка в конце XIX в. -дед по материнской 
линии/.Вар-ты: Алёш(ка), Алыксий, Алёнка, Алюшка, Ольош.

Атемыш м. др.-мар. произв. от гл. алемаш заалеть, становиться 
румяным. Ал. д. в. Исненер, 1762.
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Алепа м. Вар. им. Алипа, см. «М. кал.», 1918.
Алеур м. др.-тюрк. ССИ: але=ал+ип мужск. потомство. Каз. у. 

Мунан. в. 1614.
Алзачка м. Произв. от монг. ©лзий мир и счастье; благоденствие+ачка- 

суф. Ал. д. в. Иры, 1717.
Алзатей м. Образ, от Алза+тей-суф. Ал. д. в. Марисола, 1745.
Алзирек м. ССИ, стаж. ф. от Алз(а) +ирек-тат. свобода.
Алзора м. др.-мар. ССИ:ал+зора, доел—сильный, здоровый парень. 

Цсан. у. в. Турша, 1651.
Адзяш м.: алз(а)+яш-суф. Ср. Алзачка. Коз. у. д. Кукшар, 1717
Али м. I фин. äly ум, интеллект, соображение; älli 1. смекалка, 

сметка 2. каприз, дурь, блажь П чув. алаш 1. впору, как раз 2. 
удобный, подходящий, сходный, сподручный Ш др.-тюрк. али 
(=араб.) 1. высокий, возвышенный 2. высший, верховный, 
главный 3. имя соб. муж. Цсан. у. 1651, Ал. д. в. Тушнур 
Турнаран^, 1748, Уф. у. д. Иликеево, 1748, Цкок. у. 1762.

А лика, А ликай, А ликей м. I др.-мар. алик>алик-пы лик 
несерьёзный, легкомысленный, ветреный+а, - Й, - ей-суф. 
П произв. от Али+ка, - кай, - кей - суф. Ср. Лыпкаш. Ш мон. 
аалигуй 1. невыдержанный 2. кокетливый 3. шаловливый. 
Попул. Цсан. у. вв. Юж., Кундуш, 1651, Гал. д. в. Вет-Кукмор, 
1678, Урж. у. Буйс. в. 1763.

Аликаш м. I фин. älyxäs умный, сообразительный; эст. allixas 
источник, ключ, родник II произв. от Али III. Цсан. у. в. 
Шагтгы, 1651.

Аликпай м. I др.-мар. ССИ: алик/см. Алика 1/+пай=фин., эст. 
пай милый, хороший (о детях), cp. мар. пый/век непоседа 
П произв от Али 3+ик+бай. Урж. у. д. Пиж. Чам, 1722.

Алима, Алиша ж. тюрк.=перс. от Алим знающий, ученый+а- 
аф. Образованная.

Алина ж. рус. нов. (из зап. стяж. ф. им. Аделина, др.-герм,— 
благородная).

Али Ибер д а м. др.-тюрк. ССИ: alin лоб, чело+бирде пришел, 
доел. — лобастый+родился. Тал. д. 1748.

Алипа, ж. тюрк,=араб. Алиф друг+а-аф. Подруга.
Алихар м. др.-мар. ССИ: алих=алик+ар совесть, порядочность. 

Тал. д. д. Обаснур, 1748.
Алка, Алкай, Алкей, Алки м. д.-ф.-у. фин. а!каа начинать, начать; 

ainaja I зачинатель II начинающий, новичок; alido I зародыш, 
зачаток, эмбрион II бот. семядоля; эст. alge зачаток; морд.Э 
алка низкий, невысокий; алькай брат (Паллас); саам, альк,
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аллък сын Н тюрк. Ат(и)+кай (Гордеев, 1979:87). Уф. д. дд. 
Нов. Сухояз, 1722, Секияз, Янмурзино, 1748, Ал. д. в. Иры, 
1748, в. Серденур, 1762.

Алкави ж. др.-мар. произв. от алика+ви-суф. Ал. д. в. Серденур, 1717. 
Алканаш м. др.-мар. алкан (род. п. от алка)+аш-суф. Ср. мар. 

алкынен кочкаш (= алкынаш) есть-пить не в меру, до отвала. 
Аре, д. д. Иже, 1748. Вар. Алкен.чМ. кал», 1918.

Алкес, Алкеч, Алкеш, Аткиш м. д.-м.-у. образ от Алк(а)+ес,- 
еч,-еш,-иш-суф. Уф. у. д. Ӧрья, 1748 Урж. у. д. Мазар, 1722. 
Цкок. у. Кокшамуч. в. 1777, Цсан. у. в. Устин. 1651.

Алма, Алмай м. I телеут. алма перемена, смена II мар. алма Г, 
СЗ яблоко, общет. алма 'тж' III саам. оалм мужчина. Кунг. у. 
Сылв. ч. 1719, Аре. д. в. Малмыж, 1603.

Алмавика ж. др.-мар.-тат. ССИ: алма+вика. Имя дано по времени 
рождения (в сезон цветения яблонь, созревания яблок). Вар. 
Аш ави.

А ш ака, Алмакай м. I чув. акмак (уст.) Г родной 2. кровный, 
близкородственный+а,-ай-суф. II мар. алма П+кай-суф. 
Бытовал также среди татар, мордвы.

Алмакас м. I произв. от чув. алмак+ас-суф. II произв. от тат.
алма яблоко. Коз. у. д. Аша. пеляк, 1747.

Алмамет, Алмемет м. образ, от алма+мет-суф. Гал. д. в. Пин. 
Кукмор, 1678.

Алман м. I мар.Г алтиан(род. п. от алма) имеющий яблоки 
II тюрк. алман толпа народа, чужой III монг. алман в форме 
полумесяца. Коз у. д. Кадышева, 1717; д. Чермыш. 1747. Вар. 
Алманай.

Алмандай м. др.-мар. произв. от гл. алмашташ обильно разводить 
яблоки, яблони. Ал. д. 1717.

Алмандар м. др.-мар. ССИ: ал+мындыр беззаботный, шаловливый, 
доел, «крепыш+шалун» . Ал. д. 1717.

Алмардан м. др.-мар. ССИ: ал+мардан, икмардан средне, средний, 
доел, среднесильный. Вар. Алмердон. Цсан. у.в.Кундуш, 1651. 

Алмас м. мар. Г алмас: ~ доно рядами. Ср. .Алмаш. Цкок. у. 1747. 
Алмат, Алматай м. I саам, алматъя люди (Паллас); алматсь человек П 

тат.=араб. стяж. ф. Ӓлмӓхӓмӓт. Коз. у. д. Кого Шӱдермар, 1747, 
Ал. д. в. Ронгу, Гал. д. д.Ярамор. 1748.

Алмаш м. мар. алмаш смена, замена=общет. алмаш тж' . Бьҥ. у 
татар, башкир. Гал. д. в. Kp. Яр, 1678.

Аллей м. Вар. им. Атма, Альмей, см. Аре. д. д. по р. Порек, Гал. 
д. в. Кужмора, 1748.
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Алмекей, Алмыкей м. др.-мар. произв. от Алм(а)+екей,-ыкей- 
суф. Ал. д. в.Серденур, 1748.

Алмет м. I стяж.ф.им. Алмамет II вар. им. Алман Ал. д. в.Ноли 
Кукмор, Гал. д. в.Керебеляк, 1748.

Алмыдек м. др.-мар. ольмы парень; ер. С-3 ульмы; саам. олма, 
ӧлме человек; cp. атма Ш+дек посл.к (кому-чему-л.) в рошт 
суф. Ал. д. в.Кокшан, 1717.

Ална, Акнай ж., м. I мар. Г алын, Л олно выкуп за невесту; ер. 
манс. алга, олно, олн серебро II морд, альне мужчина Шмар. 
ална-(диал.) изнуряться, уставать ГУ русск. Атина (Гордеев, 
1979:90).

Алнави ж. др.-мар. ална+ви-суф. Коз. у. 1716.
Алпадар, Алпадыр м. тат. (бар) ал+падыр герой, силач. Ал. д. в. 

Нурму, 1722.
Алла, Алпай, Алуп м. I др.-тюрк. alp 1. меткий стрелок 2. герой, 

богатырь, витязь 3. отважный, храбрый; Alpaja=HCM ; 
П каз. альт гигант, великий, великан. Широко расп. Цсан. 
у.вв.Сорокундус, Устин. 1651, Ал. д.вв.Немды Кукмор, Яран, 
1678, Урж. у. д.Ешпаево, 1722.

Аппак м. др-тюрк. Праги герой, богатырь. Ал. д. в. В.Ушут, 1722.
Алпахта м. др.-тюрк. (=перс.) ССИ: ал+пахта=бахта, вахта, доел, 

потомок+счастье. Урж. у. д.Б.Билямори, 1722.
Алсарай, Алсарый м. др.-мар. ССИ: ал+сара, сары желтый. 

Желторотый. Коз. у. д.Караева, 1717.
Алсит м. тю рк.-тат. стяж .ф .ал.+сит<сэед хозяин. Уф. у. 

д.Келбахтины, 1722.
Алсубай м. тат.алсу розоватый, румяный+бай богач. Цкок.у. 1762.
A rra м. I мар. алте прил. уст. большой, крупный, огромный, 

великий, заметный II мар. Г алты, Л олто ластовица (в рубахе 
и т.п.)—в древности образно подчеркивало неотделимость 
детей от родителей, их имущества, наследства; ер. мар. ажаш 
уст. величать. Комп. имен. Ал. д. в.Серденур, 1717, в Атни, 
1748. Вар. Алга, Алты.

Алтай м. I название горной системы на русско-монгольской границе 
восходит: а) к монг. алтай золото, по мнению Рамстедта 
б)происходит от тюрк, слов: ал высокий+тайга скалистые, лесные 
горы, по утверждению Радлова П лич. имя, совпадающее по 
звучанию с названием знаменитой горной области, образовалось 
иначе, по модели: тюрк алга! Красношлык золотистьга+тай, т.е. 
гнедой жеребенок При этом в первом! слове выпало оконч. -ай
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из-за его повторения в следующем слове (Саттаров). Имя Алтай в 
прошлом бытовало среди Крымск татар и других тюрк народов. 
Щ произв. от мар. Алга+аф. -й. Цсан. у.в.Черномуж. 1651. 

Алтамет м. мар. Алта+мет-суф. Тал. д. в.Пек-Кукмор, 1748. 
Апар м. тат. (бар.) алтар обманщик. Cp. Алдар. Профиль имя. Аре. 

дд.Иже, 1748.
Аятемыр м. тюрк. вар. им. Алдемыр, см. Аре. д. д.Мелет, 1748. 

Вар.Альтемер.
Алты, Алтыбай м. I мар. алты=алта+бай-комп. II общет. алты 

шесть, т.е. шестой по счету ребенок в семье. Ал. д. в. Немда 
Кукмор, 1748, д.Марисола, 1762. Уф. у. д.Кочмашбаш, 1722 и 
др. Вар. Алтым.

Алтын м. общет. алтын, ст.-кыпч. алтун золото=монг. алт (ан) 
1.золото 2.золотой>мар. алтенче золотых дел мастер, золотарь. 
Цкок. у. М.Ошл.в. 1762 (Обрам Федоров Алтын, род.имя). 

Алтынай ж. др.-мар. алтын+ай-суф. Дорогая, золотая. Ал. Д. 1717. 
Алтынви, Алтынвика ж. др.-мар. алтын+ви, вика. Ср. Алтынай. 
Алтынчас ж. др.-тюрк. ССИ: алтын+час=башк. сӓс волос, 

волосинка. Доел.—златоволосая.
Алтыш м. I фин. altis преданный, верный II тюрк. стяж. ф. от 

алты+иш друг III тюрк, ал+туш; доел.—красное золото. Расп. 
Ал. д. в. Кундыш Чаранур, 1748, Коз. у. д.Шешмара 2, 1717, 
Кокш. у.Чемурш.в. 1762, Уф. у. д.Крымсараевой, 1722. 

Алунви ж. I мар. Г алун (род. п. от алу пустырь)+ви-суф. 
Пустырник. Имя дано по месту рождения девочки II мар. 
алын ярко-красно-багрово+ви-суф. Рыжая, красноволосая. 
Коз. у. д.Кожваж, 1717.

Алцаш ка ж. I ер. Алча II морд. Э алце нижний, вниз 
находящийся+шка-суф. Коз. у. д. Др.Шурмара. 1717.

Алцора м. др.-мар. ССИ: ал+цора, доел.—сильный, здоровый 
юноша. Коз. у. д.Ошаран, 1747.

Аштывай м. др.-мар. произв. от Алца, Алча>Алцы+вай отпрыск.
Цсан. у.в.Юрин. 1651, Цкок. у. 1747.

Алцыви ж. Ср. Алча, Алчави. Урж. у. д. Б.Шурмы, 1716. Вар. 
Алчиви.

Алча, Алчай ж. I мар. алча=алчан драгоценность II тюрк, алча 
невеста; ajnai цвести; показать свою красоту (о женщинах). 
Ал. д. в. Толм, Турнаран^ 1762.

Алчавика, Алчивика ж. др.-мар.-тюрк. ССИ: алча>алчи+ 
вика=бика дама. В знач.—невеста, миловидная, красавица. 
Ал. д.вв. Сернур, Чюкша, 1717.
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А лш аик м. др .-м ар . стяж .ф . алш уэ, Г алаш оэ нырок 
красноголовый (вид утки) -ик-суф. Тотем, имя, в знач.— 
отпрыск рода Утки (нырка, гоголя). Цсан. у.в. Устин. 1651.

А лтай , Алшей м. др.-мар. стяж.ф. от алшуэ, cp. Алшаик. Тотем 
др.мари. Цсан. у. 1651, Ат. д. в. Атай, 1748.

Алын, Алыка, Аныкай, Алыкей, Алыкий м. I мар. Г, СЗ алын, 
Л олык луг, луговой=саам. оалк двор, улица (пространство за 
пределами жилища)+а, -ай, -ей, -ий-суф. II куманд., тубал. 
1.5лок=5лак мальчик, молодой человек 2. алый имение, 
богатство+суф. указ. выше. Широко расп. Цсан. у.в.Шапты, 
1651, Коз. у. д.Кадышева, 1717, Ал. д. в.Сернур, 1717, Урж. у. 
д.Масар, 1722, Уф. у. д.Вашки, 1748, Цкок. у. д.Б.Корамас, 
1850 и др.

Алым м. I др.-тюрк. алым поступление, прибыль И тат. алым 
охват, размах III рус. (разг.) алым простак, разиня (Даль) 
Уф. у. д.Акуди, 1722.

Алымбай м. тюрк. ССИ: алым+бай. Попул. Кунг. у. 1719, Уф. у. 
1722, Гал. д. 1748.

Алымберда м. тюрк. ССИ: алым+бирде пришел (родился). Тал. 
д. в.Яран, 1678.

Алымви ж. др.-мар. алым (вин.п. от ал сила)+ви. Ал. д. в.Ноли 
Кукмор, 1717.

Алы мпаты р м. др.-мар. ССИ: алым (ер. Алымви)+патыр 
богатырь. Ср. Вийпатыр. Попул. герой марийских сказок.

Алымчай м. др.-тюрк. älimci заимодавец, кредитор. Ал. д. 1717.
Алымбай м. общет. алын лоб+бай. Умный, лобастый. Ал. д. 

в. Кукмор, 1745.
Алыш м. I др.-мар. ал+ыш-суф.; cp. алыште, алыш пурыш в силах, 

в полной мощи II фин. alus основание, подставка III тат. 
(бар.) алыш друг IV телеут. алышӱ перемена, смена V тур., 
Крым. алышлык домашний. Ал. д. в.Ноли Кукмор (на р. 
Мушка), 1748; род.имя в д. В. Кугенер Сернур. р-на МЭЛ. 
Вар. Адылша: Цкок. у.1747.

Альбертина ж. зал. ж. к Альберт—стяж. ф. др.-герм.Адальберт 
(благородный+блестящий). Великодушная.

Альбина ж. зап. ж. к Альбин (из лат.—белый). Белокурая.
Альмай, Альмей м. морд. Э альме сила+ай,-й-аф. «М.кал», 1918.
Альмак, Альмакай м. I произв. от Алкм/а/<альме+ак,-акай-суф. 

П ер. Ашака, Алмакай. «М. кал.» 1918.
Аля м. морд. Э аля мужчина; фольк. молодец; парень (обращ). 

Коз. у. д.Чермышево. 1747. Вар. Аляй.
Алави ж. произв от Аля+ви-суф. Цкок. у. д.Себе Усад. 1834.
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Аляк м. I морд. М аляка лефкс дитя, похожее на отца II мар. 
аляк неряха. Вар. Алячко, Аляшка. Ал. д. в. Серта, 1717, Тал. 
д. в. Яран, 1678, д. Помъял, 1748.

Амадаш м. монг. амьд живой, одушевленный+аш-суф. Вар. 
Амдачка. Цсан. у.в. Сорокундус, 1651.

Амай, Амей м. I шор. ӓм дом П др. -ир. ама сильный, могучий>Ш 
мар. ама 1. женское нагрудное украшение в виде широкой 
ленты 2. зоол. выдра (один из тотемов др. мари)<Г/ перс. ом. 
(м) происхождение, начало; оммат (мш.) мать>У мар. ами/ 
лык уст. повитуха (женщина, помогающая роженице)+ай, - 
ей-суф. В знач.—домашний, отпрыск дома; материнский. Тал. 
д. д.Яран, 1748, Цкок. у. 1747.

Амак, Аманай, Амакей м. I туш . аман дядя, брат шна П чат. оман 
племя, род, фалшлия+ай,-ей-суф. Ал. д. вв. Чер. Черея, 1748, 
Сюгеж, 1762.

Аман, Аманай м. I др.-тюрк. аман (=перс., араб.) 1. покой, 
спокойствие 2. благополучие, безопасность, мир II мар. аман: 
част, выраж. понятие—видимо, видно, похоже, все-таки, всё 
же+ай-суф. Урж. у. 1722.

Амангоза м. тюрк. ССИ: аман+гоза=хоза хозяин. Л.
Аманлык м. произв. от Аман+лык-суф.Л.
Амарца м. монг. амар спокойный, благополучный>тюрк. амыр 

спокойствие, мир+ца-суф. Гал. д. д.Сатнур, 1748.
Амат, Аматай, Амати м. монг. амггай говорливый, болтливый; 

амьтан живое существо; см. Амал (аш). Коз. у. д. Карамышева, 
1717, Ал. д. 1762, Урж. у. д.Шукшиер Сернур.в.МЭЛ, 1811(Петр 
Петров Амат, род. имя).

Амаш, Амас м. др.-мар. I произв. от ам(а)+ш-еуф. II мар. амаш 
Г, омаш Л шалаш<кхмер. ом камыш, тростник-материал, из 
кот. древние люди строили жилище (шалаш, дом). Ср. Амай, 
Омас. В знач.—семейный, домашний. Цсан. у.в.Шапты, 1651, 
Цкок. уЛ747, Ал. д.вв.Б.Иры, Ошла Шудуморы, 1748.

Амбай м. осет. зембай ровесник, сверстник. Ал. д.1717.
Амедек м. осет. агмуд единодушие, согласие+ек-суф. Вар. Аманей, 

Амыдей. Л.
Ам(и)берда м. др.-булг. ССИ: чув. ами (диал.) товарищ, друг+ 

бирде родился.
Амицай ж. др.-булг. ами+най-суф. Подруга. Коз. у. д.Шешмара, 1717.
Амзяка, Амизяк м. тюрк. ӓмзак женская грудь (титки); ӓмзӓ=емзӓ 

сосать+а,-як-суф. .Ал. д. в.Немды Кукмор, 1748.
Амикей м. I мар. амек (диал.) грязнуля П перс. ӓмиг очень 

сильный III тюрк. ӓмик благий+ей-суф. Гал. д. в.Яран, 1678.
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А м ина, Аминя ж. тюрк. (=араб.) к м.Амин доверенный, 
хранитель+а-аф. Верная, надежная.

Аму м. I перс. ӓму дядя, брат отна II ласк, от Амай. Вар-ты: 
Амӱй, Анук. В, 1968.

Амыкай, Амыкей м. осет. жмхай общая доля; разделяющий 
общую участь, долю. Ср. Амак. Ал. д. д.Ирмучаш, 1748.

Амыта, Амытей м. I вар.им.Амат, Аматай, см. II мар. Г амыт, 
омьҥа хомут (займ, из рус.). Тал. д. в.Яран, 1678, Цкок. уЛ748.

Амыш, Амыс м. I мар. амыше прил. плесневелый, покрытый 
плесенью П тур. ӓмиш сосание; брать грудь III тат. амышка 
старик>отс. мар. амызе: ~ годсо в зная. сущ. древность, 
старина, далекое прошлое. Урж. у. 1722.

Ана, Анай, Аней м. I мар. ана, хана Г 1. почка корневая 2. молодой 
побег П русск. Ачна<др.-евр. Ханна красивая. Вар-ты: Ани, Анника. 
Гал. д. 1678, Ат. д. в. Тупан. Турнаран^ 1748.

Анабай, Аныбай м. др.-мар. ССИ: ана>аны+бай, досл.—моло- 
дой+хозяин, богач.

Ан ад ар, Анатыр м. др.-мар. ССИ: ана+тар>тыр=тар(а) связка, 
связь: cp. тареш пураш вступить в связь. В знач.—корневая, 
наследственная связь. Урж. у. д.Коклала, 1811.

Аналча ж. др.-мар. стяж.ф.ССИ: ана+алча, см., доел.—родная, 
молодая+миловидная, красавица. Ал. д. в. Немцы Кукмор, 1762.

Апас, Анасай ж. м I тат. атас человек с мягкой душой П араб. алас 
веселье, радость+ай-суф. Ал. д.вв. Иры, 1717, Чер. Нерея, 1748.

Анаска, Анашка ж. м. I мар. акаш пускать побеш, ветвиться, куститься 
П осет. ашэеус неженатый, холостой, холостяк / +ка-суф. Ш произв. 
от Анас. Урж. у. 1716, Гал д. д.Б.Порат, 1748.

Анбарыс м.др.-тюрк. стяж.фХмонг. ана: ~ мана (пари.) примерно 
равный, одинаковый; алт. anai глагол в значении быть 
таковым+барые=барс, пантера.

Айбахта м. др.-тюрк. ССИ: ан+бахта счастье. Имя—пожелание 
счастья. Ср. Анбарыс.

Акбулат м. др.-тюрк. ССИ: ан (см. Анбарыс) +булат сталь. Доел.— 
подобный булату (быть, стать).%Ал. д. в. Кокшай, 1717.

Ангалча ж. др.-мар. стяж.ф. ана, ӓнга Г поле, полоса земли+алча, 
см. Букв.—полевая+красавица, подобная полевому цветку. 
Ал. д.1762.

Аҥгас м. I мар. Г произв. от ӓнга+с-аф. Доел.—полевой II сокр. 
от мар. ангасланаш баловаться, дурачиться. Ср. Ангис, 
Ангизяк. Коз. у. дд.Кадышева, 1717, Апш. пеляк, 1747.
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Ан кизяк м. осет. генгзес схожий, подобный, похожий+як- су ф. 
Вар-ты: Ангис, Ангиш. Цсан. у.в.Кундуш, 1651, Ал. д. в. Ошла 
Шудуморы, 1748.

Ангоза, Ангозя м. др.-мар. стяж.ф. от: ана, ӓнга Г поле+гоза, 
оза хозяин. Цсан. у.в.Удюрмин. 1651, Уф. у. д.Келбахтины, 
1748. Син. Актубай.

Андави ж. I мар. анды/вуч бот. володушка, гвоздика; анда/ле 
тонкая кожа на заживающей ране II морд. Э айда (этногр.) 
поезжанин, член свадебного поезда жениха III сельк. айда 
сноха+ви-суф.

Андиган, Андуган, Айдыган м. I фин.-в: морд, андо—покормить, 
накормить; фин. anta/a давать, дать кому что; эст. ande 1. дар, 
дарование 2. выпуск, часть II монг. анд названный брат, 
побратим; друг, приятель>ст.-кыпч.анд (ант) клятва, присяга 
III осет. аендах нить, нитка/+ган- суф. <тюрк. тутан. Гал. д. 
д.Помъял, 1748, «М.кал.» 1918.

Андобай м. I мерян. *андова кормящий (Ткаченко) П ер.Анди
ган, Андуган. Коз. у. д.Кого Шӱдермар, 1747.

Андо сай м. морд. Э андозь накормленный; андыця кормилец, 
кормящий+ай-суф. Коз. у. д.Шалдыкова, 1717.

Айдуш, Алдыш, Антыш м. произв. от фин.-в. анд-(см. Андриан)+уш,- 
ыш-ласк. суф. Коз. у. д.Рутка, 1747, Уф. у. д.Чишмы, 1722, Ал. д. в. 
Аши, 1748.

Алек м. I ласк от мар. Ан(а)-ек-суф. П чат. ашк расти, увеличиваться. 
Ал. д. в.Нурму, 1722, Аре. д.Б.Килмез, 1748.

А нет, А нит м. ласк, от мар. А н (а)+ ет ,-и т-су ф . Ал. д. 
в.Б.Бигишня, 1748.

Анжела, Анжелика ж. зап. рус. (из лат.—ангельская).
Анзави ж. Ср. морд. Анцяй+ви-суф. Коз. у. д.Шешмара, 1717.
Айзай м. Вар. им. Апас, Анасай, Ангиш. Гал. д.1719.
А нзора м. др.-мар.стяж.ф.от: ана+зора парень. Коз. у. д. 

Чермышево, 1747.
Анигит м. др.-мар. стяж. ф. ССИ: ана+йыгыт юноша. Ал. д. в. 

Поли Кукмор, 1748.
Аника ж. др.-мар. ласк, от Ан(а)+ика-суф. Ср.Анек. Гал, д. 

в.Апшияр, 1748.
Аникей м. рус. разг., к Аникий (из греч.—победа). Гал. д. 

в.Мусмора, 1678.
Аниска м. перс. (=араб.) анис друг+ка-суф. Коэ. у. 1747, Гал. д. 

в. Мутаран, 1748.
Анна ж. рус (из др.евр.—милость) >мар. Ана, разг. Анук, Ануш, 

Анюка, Анюй!.
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Ансибай м. перс. ӓнсаб генеал. дерево; родство, родст.связи+ай- 
еуф. Гал. д. в. Керебеляк, 1748.

Антамас м. I морд. Э андямо (фольк.) человек II перс. ӓндам 
тело, фигура, рост (человека)+ас-суф. Коз. у. д. Ошаран, 1747.

Антерек м. чув. ӓнтар преуспевающий в чем-л.<араб. антара 
герой, бесстрашный+ек-суф. Ал. д. поч.Шой, 1748.

Антип, Антипа, Антипай, Антипка м. рус. Антип, Антипа, 
Антипий (из греч.—возм. усечение им. Антипатр, полководца 
и преемника Александра Македонского). Расп.

Антихар м.др.-чув. ССИ: антах хапуга, стяжатель+ар мужчина, 
муж. Коз. у. д.Кузнецово, 1747.

Алдай м. I морд. М анцяй маленький, крохотный II осет. аенцой 
опора. Коз. у. дд. Виловат, Шешмара, 1716, Рутка, Юнга 
Парнягаш, 1747.

Аннюк м. I. маке. анчухь муж (Паллас) II. тюрк. ацчак любитель 
охоты=монг. анч(ин) охотник, зверолов, борец III. чув. анчӓк 
щенок, собака, пес. Гал. д. д.Сатнур, 1748.

Анык, Аныкай, Аныкей м. I мар. анык 1. запас, количество 
заготовленного впрок 2. экономия, сбережение, бережливость 
II ст.-кыпч. акук готовый, приготовленный/+ай, -ей. Тал. д. 
д.Б.Корамас, 1748, Уф. у. д.Тыгырмен, 1722.

Анымкей м. др.-мар. аным (вин.п. от ана, см.)+кей-суф. Гал. 
д.поч.Шушц 1748.

Алыш м. др.-мар. произв. от ан(а)+ыш-суф. Ср. Анаска, Анашка.
Аняс ж. венг. anyas черезчур любящий мать, черезчур привязанный к 

матери. Коз. у. ддАрда 2, Шаддыкова, 1717.
Анясла, Аня ело ж. произв. от Аняс+ла, -ло-суф.; ер. мар. аважла 

наподобие матери. Там же.
Аняцай ж. образ, от Аняс+цай-суф. Коз. у. д. Шапки ли, 1717.
Аняшка ж. ласк от Акяс>Аняш+ка-суф. Коз.у.д.Шешмара 2, 1717.
Апа, Апай м. I мар. апа В, атан Г глухонемой, немой II мар. 

апа=апашудо бот. название растения горечавка (раст. среди 
папоротников) Ш мар. ала (дет.) 1. горячо 2. огонь 3. больно IV 
венг. apai отцовский<ара 1. отец 2. самец-производитель 3. Перен, 
создатель Уфин. ари помощь, помощник VI сельк ара муж. пол 
VI манс. ала стар, брат, алой внук, племянник. УП тел алт. чат. ӓп 
Г дом 2. лоскуток, обломок. Ал. д.вв.Кокшайск, Морки, Лаж, 
1717, Гал. д. д. Абдаево, 1748 и др. Расп. вар-ты: Али, Апуй, Апук, 
Анук, Апык, Аляк. Ср. Аба.

Апаз, Апазай, Апази м. см. Апас, Апасай, Апаси. Коэ. у. дд. 
Ирксе, Шалдыкова, 1717.
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Апак, Алака, Апакай м. I ст.-кыпч. ап-ак совсем белый Н венг. 
apaági по отцовск. линии (родства). Расп. Ал. д. в.Морки, 
1748, в.Серденур, 1762, Гал. д.поч.Игенбер, 1748, Цкок. у. 
д.Варангуж, 1858, «М.кал.», 1918. Вар. Лика, Алкай, Апкалек, 
Апкаш.

Алан, Апанай м. мар. апана Г милый 2. клад (Васильев). Вар-ты: 
Апеник, Апныкей, Апоня, Апынка. Гал. д. в.Пин.Кукморы, 1748, 
Коэ. у. д.Карамышева, 1717.

Апанал м. мар. см. Апан(а)+ал-суф. Ал. д. в.Турнарань, 1748.
Апа нас, Апанасей, Апонас м. смг Опанас. Гал. д.Олокъял,

в.Керебеляк, 1748, Ат. д. в.Серденур, 1762.
Апар, Апор м. I фин. äpärä: ~ lapsi (Перен.) ублюдок (о внебрачном 

ребенке)=морд. Э апаро плохой, нехороший II кирг. агар 
милостивый; чув. аппару (уст.) похожий, вылитый, точный. 
Цкок. у. д. Себе Усад, 1834, «М.кал.». 1918.

Апас, Апаса, Апасай, Агаси м. чув. апӑс I уст 1. жрец, руководитель 
молений II диал. болтун, пустомеля+а,-ай,-и-суф. Коз. у. дд. 
Кого Шудер, Арда, 1717, Кузнецово, 1747, Урж. уу. д. Б. 
Билямори, 1722, Уф. у. д. Ст. Киебак, 1722, д. Актуганово, 1748 
и др. Ср. Авыз.

Айастан м. чув. ССИ:апас+тюрк. таны>мар. тан друг. Урж.у. д. 
Б. Билямори, 1722.

Алат, А лаш  м. чув. апат 1. пища, еда, кушанье 2. еда, прием 
пищи+и-аф. Коэ. у. д. Аши. пеляк, 1717, дд. Юлшудемар, 
Яктерля, 1747.

Апатыр м, др.-мар. стаж. ф. апа+патыр богатырь. Cp. Абатыр.
Апач, Апача, Апачай м. I др.-мар.=ф.-у. апа+ч,-ча, чай-суф. 

II тат. ап-ачык очень ясный, совершенно ясный. Вар. Аплай, 
Апчий, Алей, Апуч, Апӱч, Гал. д. в.Пин. Кукмор, 1678, Ал. 
д.вв.Морки, Куркнур, 1717, Ел. у.1893.

Апекод м. ст.-кыпч. ССИ: апак+ол дитя, доел, «белокурый 
ребенок». Ал. д. в. В.Ушут, 1748.

Аперда м. тюрк. ср. Аберда. Гал. д. в.Б.Яраморы, 1748.
Али м. мар. апи-тупи (нар.) так себе, кое-как, бестолково. Кунг, 

у., 1719. Вар. Алик.
Апкерда м. др.-мар. ССИ: ф.-у. апа отпрыск+мар.керде сабля, 

клинок. Ср. тюрк. Абулат. Урж. у.Буйс. в. 1763.
Аптыкай м. чаг. ӓпПк I подходящий П имеющий дом; домашний+ай- 

суф. Вар. Аплай, Агиш.
Апласай м. венг. ápolás уход (за кем, чем-л.)-ай-суф.
Айлат м. др.-мар. стаж. ф. от.ф.-у.апа+плат=пулат,булагг. СрАпкерда.
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Алой м. I ласк, от Ап(а)+ок-суф. II венг. эрежа старичок, дедушка. 
«М. кал.» 1918.

Алони м. см. Опеней, Опеня. Ал. д. д. Ирмучаш, вв.ТолмТурнарань, 
1748, Серденур, 1717, 1762.

Апос м. венг. аро5<ф.-у.*арре тесть, свекор.
Апреля м. рус. Апреляш, Апрель, Стар. редк. Родившийся в 

апреле. Урж. у. Буйс. в. 1763.
Апросан м. д.-ф.-у. ССИ: венг. apró маленький, крохотный+морд. 

сан, мар. шӧн анат. жила<фин.-п.*8ӑцэ нить, нитка. В знач.— 
малыш+крепыш; нить родословия. Коз. у. 1762.

Апса м. I мар. Г ӓпша (уст.) простофиля, простак П тат. (тоб.) 
апса обжорливый III обс.-угор. апси мл. брат. Вар-ты: Алсадек, 
Апсалек, Апсал, Апсал ий, Апсам. У мари В (1968).

Апсар м. др.-мар. стяж. ф. ССИ: апа+саре жёлтый. В знач.— 
желторотый, малец.

Апсат м. мар. апсат, апшат кузнец. Гал. д. 1678. Вар. Апсатар.
Апта, Алтай м. I кирг. (=перс.) апта ласкать, льстить; ӓптӓ 

1.обитать дом 2. налаживать, примирить П тюрк. аптӱ удобный, 
ловкий, угодливый, подходящий, послушный. Вар. Алтей, 
Аглий, Алди. В,Л. «М.кал.», 1918.

Антал м. I тюрк. (=араб.) аптал герой, сильный человек II тюрк. 
ӓптӓл пригодиться, приноравливаться. Вар-ты: Аптыл, 
Аптылай, Аптыли, Апталей. Расп. Коэ. у. д. Кожваж, 1717, 
Ал. д. в. Атин, Уф. у. д.Б.Яш, 1748.

Алтай, Аптанай м. I мар. Г ӓптӓн, чув. автан петух II тюрк. 
аптан быть соблазняемым, считать лестным для себя. Вар. 
Аптеней. Коз. у. д.Кого Шудер, 1717.

Айгалаш, Аптаныш м. др.-мар. аптан+аш,-ыш-суф. Гал. д.Помьял, 
1748, Уф. у. д. Кочмаш, 1762. Вар. Аптеняш, Аптеней.

Алтае, Апташ м. тюрк. аптӓс, ептӓс примириться, подходить друг 
к другу. «М.кал.», 1918.

Аптеней, Аптикей, Аптыкей, Аптыкий м. др.-тюрк. (=перс.) 
произв. от апт(а)+-екей,-икей,-ыкей,-ыкий-суф. Вар-ты: 
Аптек, Аптик, Ашык. Расп. Коз. у. д.Шешмара, 1717, д. Пинел 
Парнягаш, 1747, Ал. д. в. Но jm Кукмор, 1748, Цкок. у. д. 
Варангуж, 1858.

Аптрий м. тюрк, ampa смутиться, растеряться>мар. аптыра/ныше 
робкий, несмелый, стеснительный/+й-аф. «М.кал.», 1918.

А птраш  м. тат. аптыраш замешательство, растерянность, 
неуверенность>мар. аптыранаш стесняться, смущаться, 
робеть, опешить. Ел. у. 1893.
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Аптрий м. др.-мар.-тат. произв. от Аптрай (ласк.ф.). Робкий 
человек. «Микал.», 1918. Вар. Аптрос.

Аптул, Аптыл м.<тюрк. (=араб.) Абдулла, букв, «раб Аллаха». 
Цсан. у. 1651.

Аптыш м. I др.-тюрк. стяж.ф. от Апт(а)+иш друг II др.-мар. 
оптыш<аптыш обманные, хитрые сооружения для ловли 
зверей, птиц<кирг. ӓптӓ (=перс.) хитростью, осторожностью 
достигнуть. Расп.Коз. у. дд. Изи Паратмара, Чертакова, 
Шешмара. Ирхсе, Карамышева, 1717, Ал. д. в.Турек, 1717, 
В.Ушуг, 1762.

Аптяк м. др.-мар. произв. от стяж.ф. опта-(апта); см. Аптыш 
П/+ЯК. В знач.—зверолов, птицелов, охотник. Коз. у. дд. 
Караева, Ошаран, Луг. Кушерга, 1717.

Алчи ж. алт.тел. апчи женщина, хозяйка.
А лтаем  м. др.-мар. стяж.ф.ССИ: апша=апса, см.+ем<йом/бал 

пеленки для детей. В знач.—зеленен, обычное дитя. Цсан. у. 1651.
Апшак м. др.-мар. произв. от Апша+(а)к-суф.
А пш акбеляк м.др.-мар.С С И : апш ак+беляк=пеляк, пелак 

(=пелаш) один из пары. В знач.—поколение, родословие. Род. 
имя—в отантр. топониме Горномар. р-на МЭЛ.

Апыл м, др.-мар. произв. от апалнай приблудный (выпал 
поел, ело г -май). Ал. д. в.Тушн.Турнарань, 1748.

Алыш м. др.-мар. образ, от Ап(а)+ыш. «М.кал.», 1918.
Араз, Араза, Аразай м. чув. ӑрӑс (уст.) счастье, счастливая 

судьба+а,-ай-аф. Ал. д. 1744, Цкок. у. 1762.
Аразгелда м. др.-чув.ССИ: араз+шдде пришел. Урж. у. д. Сюбы, 1722.
Аразла м. чув. ӑрӑслӑ счастливый. Ал. д. в.Серденур, 1762.
Аразмат. м. чув. араз+мат-суф. Гал. д. д.Мал.Пораты, 1748. 

ар_ -комп. имен: I мар.ар 1. человеческий облик, совесть, 
приличие, порядочность 2, ум, толк, соображение II общет. 
ар муж, мужчина; , тюрк. ӓрӓ возмужать, достигнуть мужеского 
возраста Ш монг. ар гэр семья, дом IV и.е.аг(1)о: хет. ага 
друг, товарищ; др.-инд. агуа хозяин дома; ári друг/+ай-суф. 
Цкок. у. 1747.

Арай м. др.-мар. ар/+ай-аф. Совестливый.
Аракай м. чаг. ара ага преданный+й-аф. Уф. у. д.Бедеево, 1762.
Аран м. I мар. аран совестливый, порядочный, умный II монг. 

аран племя>мар. аран, ӓран стая, табун, группа (животных, 
птиц).

Арана ж. др.-мар. аран+а-суф. Хорошая, милая.
Аранаш м. др.-мар. аран+аш-суф. Умница, с головой.
Аралтыш м. мар.Г арангыж (уст.) жених. Коз. у. д.Келемара. 1717.
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Аранпай М. I др.-мар. ССИ: аран+пай<фин. эст. ~милый (о детях)
II см. Аран И+бай. Тал. д. в.Шале, 1748.

Араняш ж. др.-Míap. аран+яш-суф. Ср. Арана, Аранаш.
Арас м. см. Араз. Ал. д. в. Куркнур, 1717, Коз. у. д. Емолино, 1747. 
Араслан м. I чув. араслан разрастаться (растениям) П ер. Арс

лан. Расп.
Араста, Арасти м. произв. от чув. Арас, Араз+та,-ти-суф. Коз. у. 

д. Аказино, 1717.
Арата, Арати м. I чув. ӓрат род, племя; фамилия, порода+а,-и- 

аф. II мар. арата завертушка (на дверях, воротах). Коз. у. д. 
Кожлангер, 1747.

Ара(х)ча м. чат. арачы защитник. Гал. д.Мушмора 3, 1748.
А рбат м. тюрк. ССИ: ар+баш, доел.—головастый, себе на уме. 

Уф. у. д. Бедеево, 1762.
Арбулат м. тюрк ССИ: ар муж+булат сталь. Коз. у. д. Ирксы, 1762. 
Арвика м. др.-мар.-тюрк. ССИ: ар+бика, доел.—умная+дама. Коз.

у. д. Шешмара, 1717. Вар. Арвий (поэт. Г.Гадиатов).
Арганяш ж. др.-мар. Г произв. от гл. ӓрга—1. сновать пряжу 2. 

плести паутину, сети 3. Перен, опутывать кого-л.+н(а)яш-суф.
В знач.—I. снующая пряжу 2. иноск. нить родословия. Коз. 
у. д. Луг Кушерга, 1717.

Аргембай м. др.-мар. Г ӓргем 1. моток ниток 2. Перен, сеть, 
паутина+бай, доел.—1. богатый пряжами 2. Перен, прядь, нить 
поколения.

Аргемблат м. др.-мар. ССИ: аргем+блат<булат сталь. Ср.
Аргембай. Поэт. (Олык Ипай: поэма «Янай-сын Аргемблата»). 

Ардати м. I мар. Г ӓрды бедро; ӓрдылу бедренная кость II кирг. 
телеут. арда 1. семейство, дети; ласк, слово к детям 2. род, 
потомство Ш  монг. ард арат, трудящийся, народ/+ти-суф. 
Коз. у. д. Шалдыкова, 1717.

Ардаш, Ардӱша, Ардаш м. I тюрк. эрлаш (арт+даш) товарищ П ардаш ‘ 
самый плохой в старину шемаханский и персидский шож (Даль), 
от названия кот. возникло попул. имя; ардашник—торговец сукном. 
Коз. у. д. Катышева, 1747, «М. кал», 1918.

Ардебек м. тюрк. ССИ: арда/ти/П, ем.+бек, доел.—дигя+крепыш. 
Коз. у. д. Ошаран, 1717.

Ардемин м. тюрк. ССИ: арда/ти/П+мин родинка, родимое пятно. 
Родич. Аре. д.д. Кугунур, 1748.

Арди м. мар. арди.-вурди небрежный, неряшливый, неак
куратный. Коз. у. д. Шалдыкова, 1717.

Ардуган м. др.-мар.-тат. ССИ: ар+туган, доел.-умный+родич 
«М. кал.» 1918.
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Ардык м. I мар. сокр. от гл. ардаклаш (диал.) беречь II тюрк, 
ардак живущий спокойно, как следует. Уф. у. дд. Сикияз, 
Баймурзин©, 1722.

Аремей м. мар. арым (вин.п. от ар)+ей-суф. Ал. д. 1744. Умный.
Арзамак м. др.-мар. ССИ: мар. арза(диал.) лукошко из ивы, 

корзина из прутьев<осет. герзайын произрасти, вырасти, 
уродиться+мар. мак 1. глупый (о маленьких) 2. немой; эст. 
mähe пеленка. В знач.—зеленый отпрыск. Кунг. у.Сылв.ч 
1719.Син.Арзабай(=Арзавай).

Арзамас, Арземес м. др-мар. ССИ: арза, арзе+мас, мес/см./ 
человек; т.е. зеленый, незрелый человек. Ал. д. в. Орборы, 
1717. Этим др.-мар. именам соотв. др.-морд. имя Арземас. 
Ср. Орзамас.

Арзан м. др.-мар. арзан (род.п. от арза). Цкок. у. 1762.
Арзекей м. др.-мар. арз (а)+екей-суф. Цсан. у.в. Кундуш, 1651.
Арзи м. др.-мар. ласк, от Арза, А рзам ас  др.-морд. имени Арзюш. 

Тал. д. в. Шале, 1748.
Арзигит м. др.-мар. Арзи+гит-суф.<йыгыт парень. Уф. у. д. 

Калтасы, 1762.
Арий м. I мар. арий В ловкий, живой, подвижный II мар. Г ар 

(=армары) жених, новобрачный; ары трезвый.
Арик м. др.-мар. ласк, от Арий. Цсан. у.в. Мал. Мумокша, 1651.
Арика ж. др.-мар. произв. от Ари(й)+ка. В знач. «Живая, 

подвижная; невеста». Коз. у. 1717.
Арикай м. др.-мар. ласк, от Ари(й)+кай. Коз. у. д. Арда, 1717.
Арис, Ариш(ка) м. др.-мар. от Ари(й)+с,-ш -аф. Коз. у. д. 

Ср.Шешмарь, 1747, Ал. д. в. Кукнур, 1748.
Ар ит м. др.-мар. ласк, от ар-+ ит-суф . Жених. Коз. у. д. 

Ср.Шешмарь, 1747.
Арка, Аркей, Арки м. ж. I мар. арка 1. холм, возвышенность, бугор 2. 

поел, благодаря, за счет (кого, чего-л.) П ненец, арка большой, 
крупный, великий Ш общет. арка спина; ст.-кыпч. арка=уча Г 
хребет 2. содействие, помощь, поддержка; покровшельсгво; чув. 
аркӑ колени; подошва, подножие горы; чаг. осм. каз. арка 
поколение предков, род, колено; тюрк арка 1. излишне ласковое, 
нежное обращение, баловство; изнеженный 2. любимец IV хет. 
арш оболочка мужского яичка. Вар. Аркит. Имя Аркай быт.у 
др.мордвы. Ал. д.вв. Нем. Кукмор, 1717, Кукнур, 1748, Серденур, 
1762, «М. кал.» 1918.

А ркаш  м. из рус. Аркадий (от грек.: житель Аркадии, 
скотоводческой области в Пелопонессе, пастух; в литературе 
аркадия символизирует счастливую страну, населенную
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беззаботными пастухами и пастушками).
Арлай м. др.-мар. орлай В кисть, гроздь (плодов). Уф. у. д. 

Ангосяк, 1762.
Арлыган ж. мар. арлык Г гроздь, кисть+ач-суф.
Армаз м. 1эст. armas милый, приятный, приветливый II кирг.

арымас сильный, крепкий. Коз. у. д. Гор. Кушерга, 1717. 
Арнак, Армака, Армакай м. др.-мар. ССИ: ар I ум, умный II Г 

(см. Арий И)+мак отпрыск+а,-ай-суф. В знач.—1. умник 2. 
жених. Коз. у. дд. Кожлангер, Шалдыково, 1717, Аказино,
1747. Вар. Армяк.

Армандай м. др.-мар. ССИ: ар+манд (номен родства: ер. мандача 
отчим), см.+ай-суф. Коз. у. 1717.

Армат, Арматай м. I фин. armatyö благодеяние; благодать божья 
II др.-мар. ССИ: ар+мат, см.+ай-суф. В знач.—умный, милый 
отпрыск. Вар. Армет. Ал. д. в. по р. Немде, 1762.

Армек, Армека, Армекей, Армикай м. др.-мар. произ. от ар+мек, 
-Мена,-Мекей,-микей-суф.<ф.-у. мек(а,е)—номен человека, 
термин родства. В знач. «толковый родич». Ср.Армак, Армака. 
Широко расп. в прошлом. Ал. д. в. Ижмари, 1744, д.Ашаево,
1748, Коз. у. д. Шурмар, 1747, Уф. у. д.Нов. Сухояз, 1722, 
Урж. у. поч. над реч. Тамшинеркою, 1811. Вар. Арми.

Армлан м. I мар. арым (вин.п. от ар)+лан-суф.: «к уму-разуму» 
II чув. арӑмлӑ женатый, имеющий жену+н-аф. Кунг. у. 1719. 

Армола, Армула м. др.-мар. ССИ: ар+мола, мула<мольо, мыльы 
малявка (рыба). Доел, «мозговитый малец». Коз. у. д. Якгерля, 
1747, Ал. д. в. Т. Турнаран^ 1748.

Армузай м. др.-мар. ССИ: ар+мызи маленький, щуплый+ай- 
суф. Букв, «умное дитя». Тал. д. д. Пинжаны, 1748.

А рсебек. м. др.-мар. стяж.ф. от арсык Г (уст.) лоскуток 
м атери и+ бек= п ек: ф .-у . отпрыск; ер. мар. пӧк/м ӧр  
неуклюжий; хант. пъг сын. В первом комп, выпал суф. -ык. 
Воплощает идею: ребенок—часть родителей. Коз. у. д. 
Карачурино, 1717.

Арсекей м. др.-мар. произв. от арсык>арсек+ей-суф. См. Арсебек. 
Тал. д. в. Помьял, 1748.

Арсенга, Арсинга м.<рус. Арсентий (из греч.—мужественный).
Мар. ласк, вар-ты: Арсен, Арсий, Арсик, Арсюша.

Арслан м. общет. арслан лев=монг. арслэн 1. лев 2. звание борца, 
победителя на доме. Расп. имя у др.тюрков и встр. в формах 
Аслан, Араслан, ст.-кыпч. Арсылан. Попул. у мари в прошлом. 
Отс. фам. Арсланов, Асланов.
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Арслан кайык: в др.-мар. волшебных сказках—гигантская птица, 
наподобие орла с железными крыльями, летающая в 
поднебесной и побеждающая своих врагов. Выразив свою 
мечту о проникновении в воздушное пространство, в космос, 
предки мари здесь предвосхитили создание самолетов, ракет.

Арнай м. мар. арня неделя+й-аф. Родившийся в пятницу, 
считавшуюся прежде выходным. «М. кал.», 1918.

Арнявика ж, мар. ССИ: арня+вика. Ср. Арнай. Родившаяся в 
пятницу. «М. кал.», 1918.

Арняш ж.м. мар. арня+ш-аф. Недельный, пятничный. Коз. у. д. 
Арда, 1717, Гал. д. в. Пек-Кукмор, д. Азъял, 1748.

Ароска, Арошка м. др.-мар. ар+оска,-ошка-еуф. Умный. Коз. у. 
д. Арда, 1717.

Арпик м. рус. Архип (из греч.—повелевать лошадью).
Арпосан м. др.-мар. ССИ: ар+посана свояк. Родич. Коз. у. д. 

Емолино, 1747.
Арсай м. I др.-мар. ССИ: ар+сай хороший. Умница, светлая 

голова II и.е. apea твердость (Гордеев, 1979: 149). Урж. у. 1722, 
Ал. д.вв. Ноли Кукмор, 1748, Серденур, 1762, Аре. д.д. 
Б.Килмез, 1748.

Арсар м. I мар. арсыр В шалость, озорство, баловство II мар. ССИ: 
ар+саре жёлтый, доел.—ум, разум+жёлторотого, жёлтопузого; 
ер. арсыр. Ал. д. д. Ужанур, 1748.

Арспай м. др.-мар. стяж.ф. от арсар, арсыр (выпал конечный-ар, 
-ыр)+пай. Гал. д. в. Вел. Поля, 1748. Ср. Арсубай.

Арсубай, Арсыбай м. I др.-мар. ССИ: ар+сӱвӧ послед+ай-суф. 
Д о с л.—у а шый+по с ледыш, охвостье II тюрк. ар+суба молодой 
осел+ай-суф. Расп. Л. Ал. д. в. В.Ушут, 1717, Гал. д. Исменей 
Беляк, 1748 и др.

Артай, Артей м. фин.-п. I мар. арт сила, усилие; арта—наваливать, 
взваливать на кого-л.=фин arta вешалка II коми арт порядок, 
толк, ряд; удм. арт (диал.) венец, один ряд бревен в срубе; 
арго рядом, рядышком!, соседний+ай, -ей-суф. III оеет. артай 
байурга, отделившиеся от одного очага. Уф. у. дд. Колчибаева, 
Ногаева, 1722.

Артамей м. мар. артам толк, умение, способность делать что-н.+ей 
-суф. Уф. у. д. Шиди, 1762.

Артимон м. I др.-мар. ССИ: артем Г слега (на соломенных 
крышах, на стогах)+он глава, предводитель, букв, глава дома, 
семьи; ер. Артай II рус. Артемон, разг. Артамон (возможно 
из греч.). Коз. у. дд. Емолино, Б.Юлшудермар, 1747.
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Артипа, Арсинка м. др.-мар. фин.-п. ССИ: арти<арт+фин. pää 1. 
голова, ум 2. глава+ка-суф. Вожак семейно-домашней общины. 
Коз. у. д. Одыран, 1717. Cp. Артамон.

Арту м. ласк, от Артай, Артуган. Ал. д. в. Т.Турнарань, д. Кемсола, 
в. Бигишня, 1748. Вар. Артюк: Коз. у. д. Парнягаш, 1747. 

Артуган м. др.-мар.-тюрк. ССИ: ар+туган, доел.—умный родич. 
Тал. д. д. Апшияр, 1717.

Артула м. др.-мар.ССИ: ар+тӱлӧ приплод. Ср. Артуган. Коз. у. 
1747, Ал. д. 1762.

Артыш м. др.-мар. произв. от арт+ыш-суф. См. Артай. Ал. д. в.
Ноли Кукмор на р. Мушка, 1748.

Арус м. Ср.Араз, Арас. Коз. у. 1717.
Арутка м. ласк, от Арат>Арут+ка-суф. Коз. у. д. Др.Куго Шу

дер, 1747.
Архандай м. I др.-мар.=фин.-в. ССИ: ар=армары Г жених, 

новобрачный+канда-Г 1. принести что-л., доставить кош-что-л.
2. рожать, родить (детеныша, ребенка); ер. эст. копб 
домочадцы+(а)й-суф. II тюрк. ССИ: ар+алт., тел. канда 
окровавлягь+ай-суф. Коз. у. д.Апш.пеляк, 1717.

Арчей, Арчи м. I мар. арча (уст.) ларец, шкатулка II тат. арчи 
(этногр.) свадебный поезд (сопровождающие родственники 
или близкие невесты) III монг. арчаа забота, уход. Кунг. у. 
1719, Коз. у. 1747.

Арчемей м. См. Ӧртемей, Ӧртемей. Гал. д. д. Б.Корамас, 1748. 
Арык м. I мар. арык худой, тощий=ст.-кыпч. арук, арык худой, 

тощий, исхудалый II арык подразделение племени (Кузеев). 
Гал. д. в. Машаран, 1678.

Арымаш м. мар. арымаш сущ. от гл.араш взятие в долг, взаймы, 
на время. Цкок. у. в.Мозар, 1762. Предохр. имя.

Арымбай м. мар. арыме взятый в долг+бай(к). Урж. у. 1722. Ср. 
Арымаш.

Арысланбет м. тюрк. ССИ: арыслан лев+бет<бит=бӱт быть 
созданным, расти. Имя-пожелание. Уф. у, д. Канны, 1722. 

Арын! м. произв. от мар. ар+ыш-суф. Умник. Уф. у. д. Арзабаш, 
1722, Оръебаш, 1748.

Аса, Асай, Асей, Асян м. фин.-п. I мар. С-3 ас ломоть хлеба, четверть 
блина; мар. асе (диал.) мест, тот, та, то П коми ас мест, пригяж.
1. свой, собственный 2. свой, своего приготовления, домашний
3. свой, родной; удм. ас мест, притяж. свой Ш фин. ässä туз, 
Перен, козырь ГУ авест. аза—группа приверженцев; перс, ас основа; 
осет. ас 1. величина, количество 2. рост 3. взрослый, в летах, 
пожилой V чув. ас 1. память, ум, разум, рассудок 2. озорничать,
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баловаться, шалить; чув. аса 1. самец 2. бот. мужской (напр. цветок) 
3. диал. отец, родитель; отцовский VI Асы, Яссы—так называли 
др. аланов-скифо-сарматское племя, предков осетин. Исан. у. в. 
Черномуж, 1651, Аре. д. дд. Б.Килмез, по р. Вале, 1748.

Асабай м. I каз. (=араб.) асаба ближайший наследник; тат. асаба 
1. диал. наследник 2. ист. вотчинник, вотчинный II чув. асав 
1. клых 2. диал. кор. зуб+ай-суф. Аре. д. д. Килмез, 1748.

Асал м. см. Асыл. Ел. у. 1893.
Асан м. I мар. асян (диал.) обыкновенный, заурядный П др.- 

тюрк. азан, esäH здоровый, невредимый. Расп. Коз. у. дд. Кого 
Шудер, Чертакова, Шалдыкова, 1717, Алик пеляк, 1747, Уф. 
у. дд. Бекленды, 1722, Кайряк, Бекшик, 1748. Вар. Асанай, 
Асеней, Асенишка.

Асанак м. др.-мар. асан+ак-суф. Коз. у. д. Кушерга, 1717.
Асанви ж. др.-мар. асан+ви-суф. Коз. у. 1717.
Аеаняш ж. др.-мар. асан+яш-суф. Коз. у. д. Виловат, 1717.
Асарви ж. мар. асар (диал.) вид, призрак+ви-суф. Видная, имеющая 

хороший вид, внешность, Ел. у. 1893.
Асастай ж. фин.-в. ССИ: аса+морд. М саста, Э састо тихо, 

медленно+(а)й-суф. Стяж. ф. в знач. -ро  дня+тихоня. Ц ко к. у. 
д. Б. Корамас, 1850.

Асбиха ж. тюрк. стяж. ф. ас горностай+тюрк. бика Л: 1762.
Асбулат м.* тюрк стяж. ф.: ас скоба для посуды+булат, доел, скобяная 

сталь. Гал. д. в. Пин. Кукмор, 1678.
Асеит м. тюрк. стяж. ф. ССИ: ас+саид хозяин. Урж. у. 1722.
Асий ж. м. произв. от Ас(а)+ий-аф. Родная, своя. Отчий, близкий. 

Ел. у. 1893, «М. кал.» 1918.
Асика ж. фин.-п. Ас(а,и)+ка-суф. Ср. Асий, Урж. у. д. в. Куте

нев 1834.
Асина ж. фин.-п. Аса>Аси+на-суф. Коз. у. д. Кушиары, 1717.
Аска, Лекай, Аскей м. I саам!, асськ (аськ колено), колени П удм. 

аськ 1. яркий, ясный, четкий 2. Перен, приветливый, дружелюбньш, 
радушный+а, -ай, -ей-суф. Вар-ты: Асках, Аскап, Аскит. Ал. д. в. 
Чюкша, 1717, в. Кукмор, 1722, Аре. д. Д. Б. Килмез, д. на р. Вале, 
1748. Cp. Оска.

Декан, Асканай ж. м. I аскан (род п. от аска)+ай-суф. II мар. 
аскына — отдаться полностью чему-л., всецело посвятить себя 
чему-л. Ал. д. в. Чер. Черея, 1748, Ел. у. 1893, Вар. Аскинбай: 
Тал. д. в. Шале, 1748.

Аскар м. I перс. ӓскӓр (=араб.) воин, боец, солдат II др.-тюрк. 
asxar ясный, очевидный, явный. Коз. у. д. Сред. Шешмарь, 
1747, Уф. у. д. Бекшик, 1748.
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Аскачай м. фин.-п. Аска+чай-суф. Вар. Аскачей. Тал. д. в. Пин. 
Кукмор, 1678.

Аслан м. Быт. фам. Асланов (Сернур. р-н), ер. Арслан.
Асмай и . тат. асма подвесной, висячий; в ряде тюрк, языков — 

виноградная лоза (вторичное значение)+й-аф. Ал. д. 1744. 
хАсман, Асманай м. монг. асман неполноценный самец+ай-суф.

Вар. Лемен. Ал. д. в. Ноли Кукмор, 1748.
Асмелик ж. др.-мар.; фин.-п. ССИ: ас(см. Аса)+мел грудь< 

лик=лык-суф. Букв.-своя, родная+грудная, милая. Урж. у. д. В. 
Кугенер, 1834.

Аспай м. фин.-п. ССИ:ас+пай;досл.-свой, злобимый. Ал. д. в. 
Кукморы, 1717.

Аспика ж. см. Асбика. Расп. Л.
Ассора м. фин.-п. ССИ: Ас/a, см.+мар. Г Цора парень. Родич, 

родной. Коз. у. д. Луг. Кушерга, 1747.
Аста, Астан, Аста, Астяй м. удм. асыэ мест, пригяж. сшй+й-аф.

Доел.—собственный, близкий, родной. Алд. в.Чюкша, 1717. 
Асталче ж. удм. егяж. ф. аста=асыэ+ал I колени П алый, розовый+че- 

суф. В знач. кровная, любимая+миловидная, красавица. Там же. 
Аптыкай м. удм. cp. Аста+кай-суф. Варь Астык. Ал. д. в. Пӧшт 

Кукмор, 1762.
Асуба м. мар. асу польза, благодеяние, помощь, доброе дело+ба-суф.

Вар. Асы: Аре. д. д. по р. Вале, 1748.
Асыла, Асылай, Асылей, Асылий ж. м. I мар. асыл 1. превосходный, 

великолепный, отличный 2. близкий сердцу, милый, 
дорогой, любимый=тат. асыл драгоценный, подлинный, пре
красный Шторк. асыл (=перс. ӓсл=араб.) 1. корень, род, порода, 
племя, раса, оригинал 2. хорошей расы, хорошего проис- 
хождения+а,-ай,-ей,-ий-суф. Вар-ты: Асал, Лела, Аслан, Асылян. 
Уф. у. д. Чобыковы, 1722, Гал. д. д. Азякбеляк, 1748 и др. 

Асылбай м. мар.-тюрк. асыл+бай, доел.-замечательный хозяин, 
наследник. Ел. у. 1893.

Асылби ж. др.-мар. произв. от Асыл+ви-суф. Дорогуша, милушка. 
Урж. у. в. Сернур, 1858.

Асылвика ж. тат. С С И :асыл+бика, доел.—прекрасная+дама. «М. 
кал.», 1918.

Асылка ж. др.-мар. асыл+ка-суф. Ал. д. в. В. Ӱшӱт, 1717. 
Асылган ж. др.-мар. ССИ: аеыд+тан подруга. Букв.- милая+подр^экка, 

любимая. Ел. у. 1893.
Асюк, Асюка м. фин.-п. ласк, от Ас( а) +юк, - юка - су ф.
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ата—комп-нт др.-мар. имен: 1. мар. Г атя, Л ача, венг. atya; тат. 
ата отец; морд, атя 1. старик, пожилой мужчина 2. муж. 
В знач.-отцовский отпрыск, наследник.

Атибай, Атебай, Атибай м. I др.-мар. С С И: ага>ате >ати+бай богач. 
Тал. д. в. Кр. Яр, 1678.

Атибай Аныбай, он же Келнемов м. Обманное имя, дано в целях 
отвратить его носителя от злых духов. Уф. у. д. Сенакгаевой, 1748.

Атави ж. : ата+ви-суф. Папина (дочь). Коз. у. 1717.
Атазик м. удм. атайзы свекор (букв, их отец)+мар. йык 1. род, сословие

2. поколение, Стяж. ф. в знач.-отдавское поколение. Коз. у. 1717.
Атаик м. др.-мар. ССИ: ата+йых, букв, отцовская порода. Цсан. 

у .в. Юрин. 1651
Атай м. I др. мар. ата, атя+й-суф. II мар. Г. атай=апай глухонемой 

III венг. atyai 1. отцовский, отчий; отеческий 2. по отцовской 
линии (родство). Попул. О шли н . в. 1613, Тал. д. в. Пин. 
Кукмор, 1678., Ал. д. 1722, Цкок. у. 1762.

Атакей, Атӓкӓ, Атека, Атекей м. морд. Э атяка самец+ей-суф. 
Коз. у. д. Шурмар, 1747, Аре. д. . д. Б. Килмез. 1748 и др.

Атала, Аталай, Атела м. 1мар. произв. от гл. ӓталана-, атыланаш 
Г здороветь, полнеть, поправляться; атыланаш Л развиваться, 
развиться, процветать II мар. атяла похожий на отца+й-аф. 
III тюрк, аталы 1. имеющая отца 2. имеющая сампа. Расп. Г 
Коз. у. дц. Кадышева, Кого Шудер, 1717, Б. Юнга, Б Шудемар, 
Шалдыкова, Б Паратмар, 1747; Гал, д. в. Шале, 1748.

Аталак, Аталяк м. мар. Г аталык отцовство; отцовский. Коз. у. 
д. Шешмара, 1717, д. Чертакова, 1747.

Атаман м. мар. атаман вожак, главарь=тюрк. атаман наибольший 
главарь. Уф. у. 1722.

Атамас, Атемас м. Ср. Адамас, Адемас. Коз. у. дд. Карачурина, 
Келемара, 1717, Шалдыкова, 1747, Цкок. у. 1747.

Атан, Атанай м. мар. Г. атан милый, голубчик; Л (межд.) в знач. 
бедный, бедняжка+ай-суф. Вар. Атаней, Атанбай.

Атас mí. I удм. атас петух П тюрк, атас тезка Ш тат. атасы Е его отец 
2. отец (обращение жены к мужу). Урж. у. Пилямор. в. 1716.

Ататар м. др.-мар. ССИ: ата+тар связка . Уф. у. д. Шиди, 1762.
Аташ м. I мар. белеб. аташ цвести, расцвести И аташ развратник 

Уф. у. д. Енгосяк, 1722.
Ате,Агей м. I чув. атте отна, отцоеский, отцов, папин П cp. Атай. 

Коз. у. д. Шалдыкова, 1717, Гал. д. ДЖ- Абдаево, Яраморы, 1747.
Атем, Атема м. I ср. Адема, Адемь II пане атом 1. народ 2. люди 

(сородичи). Исторические документы свидетельствуют о том, 
что еще в первой трети XVTII века М1анси, ханты обитали в
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европейской части России, в тл . в Иранском уезде, общались 
с марийцами. Вар. Атим, Атимака, Атямак. Тал. д. в. Кордем 
Кужмара, 1748, Цкок. у . 1762.

Атемер, Атемир, Атемор, Атемур м. фин.-в. стяж. ф. ата муж; 
наследник=тюрк. ата отец; самец+тюрк. темер, Темир, Темор, 
темур=монг. темер железо, железный. Коз. у. дд. Рутка, 
Шу дугу ш, Шурмара, 1717, Ошаран, 1747.

Ати ki. I ласк от Атай, Ате, Агей 2. мар. ӓти папа, папочка (обращение 
детей к отцу). Коз. у. д. Куплонга, 1717, Уф. у. 1748, Ал. д. в. В. 
Ӱшӱт. 1762.

Атик, Атика, Атикей м. Ср. Атака, Аты к, Атыка. Коз. у. дд. 
Черемышева, 1717, Б. Шӱдермар, 1747.

Атис, Аташ м. чат. ӓтгш сделать вместе, помочь друг другу в работе. 
Вар. Апика, Атючка, Атюш, Атяс. Цсан. у. в. Удюрмин. 1651, 
Коз. у. д. Др. Шурмара, 1717, Цкок. у. в. Б. Ошла, 1777 и др.

Ати с а ж. произв. от Атис+а-аф. Коз. у. д. Шешмара, 1717.
Аткай м. мар. образ, от гл. ӓткалаш Г (устар.) осилить, пересилить 

кого-л. (в борьбе) =тюрк. аткы бита (предмет, которым бьют). 
Вар-ты: Аткан, Атканай, Аткаш. Расп. Г. Коз. у. дд. Кушерга, 
Шурмара, Кадышева, 1717, Юнга, Кушерга, 1747.

Атламаш м. мар. атлама железная лодочная скоба+ш-аф. Вар. 
Атламыш. Уф. у. д. Илбахтины, 1722, Аре. д. д. Мелет, 1748.

Атлас м. рус. атлас гладкая шелковая ткань. Коз. у. д. Парат- 
мара, 1717.

Атлаш м. мар. атлаш (религ.) резать мясо при молении; разделывать 
тушу, освящать, освятить мясо при жертвоприношении.

Атман м. мар. атман (род п. от атма намет, сачок, сеть); доел, «с 
наметом, имеющий сеть, сачок (для ловли рыбы и других 
живностей)». Кун. у. 1719. Аре. д. д. Б. Килмез, 1748.

Атнабай, Атныбай м. тюрк. ССИ: атна (=перс.) 1. неделя 
2. пятница+бай. Букв.-богач, родившийся в пятницу. Ел. у. 
1893, «М. кал» 1918.

Ашави ж.: атна+ви. Родившаяся в пятницу. Ал. д. 1762. Цкок. 
у. д. Б. Корамас, 1850.

Атнавика ж. тюрк. ССИ: атна+вика. Женщина, которая родилась 
в пятницу. Ал. д. 1762.

Ати агул м. тюрк. ССИ: атна+кул, доел.—невольник недели. «М. 
кал». 1918.

Атнагоза м. тюрк. ССИ: атна+гоза=хоза, доел.—хозяин недели. 
«М. кал.». 1918.

Атнай, Атняй ж. млатна, атня+й-аф. Пятничная, -ый Ат. д. 1762, 
Ел. у. 1893.
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Атнак м. атна+к-аф. Аре. д. д. Иже, 1748.
Атиакей ж.: атна+кей-суф. Ал. д. 1762.
Атнала, А тал ай  м.: атна+ла,-лай-суф. Аре. д. д. Б. Килмез, 1748.
Атналче ж. атна+(а)лче-суф. с ласк. знач.
Атиас ж.: атна+с-аф. Ср. Ашаш.
Атнасуло ж. тюрк. ССИ: атна+сылу; букв.—красавица пятницы.
Ашаш м. атна+ш-суф. с притяж. знач. -  уроженеп недели, сынок 

пятницы. Вар. Атаашай, Атнашка. Агняш, Ал. д. в. Атня, 1748, 
да. М. Кожмӧр, Яныкбеляк, 1762.

Атника ж, произв. от атна>атни+ка-суф. с знач.-дочка пятницы. 
Урж. у. 1722.

Атоло м. фин.-в. егяж. ф.: ага 1. отпрыск 2. муж, отчий сын+мар. 
тола -  1. приходить, придти. 2. иноск. рождаться. Цкок. у. 1747.

Ату, .Ать, Аты м. мар. С-3 аты лес, лесной. Вар-ты Атуй, Атуш, 
Атюш, Атючка. Коз. у. д. Куплонга, 1717, д. Б. Шӱдермар, 
1747, Уф. у. д. Сикияз, 1722.

Атубай, Атыбай м. др.-мар. ССИ:аты+бай, доел.—богач, хозяин 
леса. Коз. у. д. Шешмара, 1717, Гал. д. в. Пин. Кукмор, 1678, 
Цкок. у. Б. Ошл. в. 1762. Вар. Атибай, Акывай.

Атурай, Атурей м. I макс, атэра, отар богатырь+ай, -ей,-суф. II 
тюрк, аттур, аттыр 1. заставить бросать 2. заставить 
стрелять.+указ. суф. Вар. Атрушка. Тал. д. в. Пин. Кукмор, 
1678, Коз. у. д. Шӱдермар, 1747.

Атыган. м. др.-мар. аты+ган-суф. Доел.-родич, друг, уроженец 
леса. Тал. д. д. Апшияр, 1748.

Атыка, Атык ж. м. удм. атыкай (ласк.) папочкин, -а, тятенькин, 
-а (сын, дочь). Коз. у. д. Шешмара, 1717.

Атылбай м. др.-мар. ССИ: атыл=отыл жнива, стерня+бай, богач, 
хозяин. Уф. у. д. Дюртюкеевой, 1722.

Атымбай м. др.-мар. атым=отым (вин. п. от аты, оты лес, 
роща)+бай. Ср. Атубай, Атыбай. Уф. у. д. Др. Сухояз, 1722, 
Вар. Атымбай: Ал. д. д. Орбор, 1748.

Атанай ж. др.-мар. атан (род п. от аты, оты роша, лес)+ай-суф. 
Лесная, уроженка леса. Тал. д. 1762.

Атынбай м. др.-мар. ер. Атан-, Атубай, Атыбай. Вар. Атындай. 
Ал. д. в. В. Турнаран^ 1745, Гал. д. д. Б. Порат, 1748.

Атые, Аташ м. ср. Атис, Агиш. Уф, у. д. Байки, 1722, Ал. д. в. 
Поли Кукмор по р. Руй, 1748.

Атюван м. др.-мар. атю (ласк, от аты)+ван-суф. Ср. Атыган. Цсан. 
у. в. Юж. 1651, Ал. в. Кокшай, 1717.

Атюлак м. др.-мар. атю+лак-суф. Ср. Атюван, Атыган. Коэ. у. д. 
Чертакова, 1717.
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Атяк. м. I др.-мар. стяж. ф. от Ату, Аты+йых Г род, поколение 
II др.-мар. ССИ: атя Г отец, отцовский+як-суф. с знач. 
отпрыск. Вар. Атячко, Атис. Коэ. у. д. Апшакпеляк, 1748, Гал. 
д. в. Нин. Кукмор, 1678.

Лӱлаш м. мар. В аул, деревня, село+аш-суф. Досл.“-деревенский. 
Уф. у. д. Еран тамак, 1722.

А у т  м. I чат. аушка=абышка муж, старик II тат. аучы охотник. 
Коз. у. д. Вил. враг. 1747.

Ахадяр м. перс. ССИ: ӓйӓд единый, единственный+яр друг. 
Коз. у. 1747.

Ахи гит м. др.-тюрк. ах! щедрый, великодушный+гит суфХегет 
джигит. Коэ. у. д. Караева, 1717.

Ахкадар м. тюрк.-тат. ССИ: axi+кадер почет, уважение. Ал. д. в. 
Ноля Кукмор, 1748.

Ахкуска м. осет. жххуыс помощь, подмога, по ддержка+ка- су ф. 
Гал. д. в. Др. Мусмора, 1678.

Ахлей м. I мар. Г. ахаль (уст.) очень, весьма; ахальы баловник 
II перс. ӓйл, мн. ӓЬали Г житель, обитатель 2. члены семьи, 
домочадцы; осет. Д axil род.поколение III тюрк, ähl (=араб.) 
народ, люди. Коз. у. 1762.

Ахмада, Ахмати м. I перс. ӓЗтмад 1. книж. самый достойный 2. 
имя соб. муж. Ахмад II монг. ахмад старшинство, старший. 
Вар. Акматай, Ахматек, Ахматша, Ахматяр, Ахмачек. Ел. у. 
1893, В (1968). Ср. Акматай.

Ахпахта м. др.-тюрк. ССИ: axi+пахта= бахта счастье. Гал. д. в. 
Абашай, 1678.

Ахпоза м. др.-тюрк. ССИ:ӓхх+позӱ (тел. алт.) теленок. Цкок. у. 
в. М. Орши, 1777.

Ахпосан м. Вар. им. Ахпоза+н-аф. Коз. у. д. Б. Юнга, 1747. 
Ахтеяр м. др.-тюрк.-тат. ССИ: акту невиннный, чистый+яр друг.

Коз. у. д. Кузнецово, Луг. Кушерга, 1747.
Ахтумир, Ахтумор м. др.-тюрк.-тат. ССИ: äxi+тат. тумор обрубок, 

чурбан. Коз. у. дд. Куплоҥга, Шешмара, 1717. 
апа—комп-нт др.-мар. Г имён: 1 аца<ӓца|ла—нянчиться, 
ухаживать за кем-либо; азам ӓцалаш нянчиться с ребенком 
II Ср. Аса, Ача.

Алави ж.: аца+ви-суф. Ср. Ачави. Коз. у. 1717.
Ацан, Ацанвий ж. : алан (род. п. от аца)+вий-суф. Ср. Асан. Коз. у. 

д. Караева, 1717.
Ацаняш ж. : ацан+яш-суф. Ср. Асаняш. Коз. у. д. Др. Юлшу- 

дермар, 1717.
Айдар м. См. Асарви. Коз. у. д. Др. Арда, 1717.
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Ацацай ж.: аца+ца(й)-суф. Коз. у. д. Др. Парнягаши, 1717.
Адаш, Ацашка ж. м.: произ. от аца+ш,-шка-суф. Коз. у. дд. 

Шешмара З, Виловат, 1717.
Ацашпи м. др.-мар. ССП: ацаш+пи мальчик. Коз. у. д. Кожваж, 1717.
Ацканаш, Ацканяш ж. др.-мар. ССИ стаж. ф. : аца+хана росток, 

побег+(а, я)ш-суф. Коз. у. дд. Чертакова, Кого Шудер, 
Юлшудермар, 1717.

Ацы ж. ласк, от Ада, см. Коз. у. д. Др. Шурмара, 1717.
Ачавай, Ачибай, Ачыбай м. др.-мар. ССИ: ача, ачи отец, 

отцовекий+вай>бай отпрыск. Ср. Алави, Очвай, Очивай. Ал. 
д. в. Вошташ Турнарань, 1722, в. Тушнур Турнарань, 1748, 
«М, кал.» 1918.

Алави ж. мар. ачывий Г ветренный,-ая, лекгомысленный, -ая 2. Перен, 
кокетливый,-ая, игривый,-ая. Ат д. в. Орбор, Урж. у. 1716.

Алас, Ачаш м. : ача+с,-ш-аф. Отчий. Уф. у. д. Калтасы, 1762.
Алей, Ачий ж. м. Ласк от Ачавай, Алави. «М. кал. » 1918, Ел. у. 1893.
Ачебур м. др.-мар, ССИ: аче=ача папа, папин+удм. бур=мар. 

пӱрӧ СЗ, пуры Г добро, добрый, добряк. Уф. у. д. Нов. 
Дюрткжеевой, 1722.

Ачеваш м. др.-мар. ССИ: аче+важ корень, доел.—отцовское 
поколение. Тал. д. д. Апшияр, ,1748.

Ачепа ж. : аче+па-суф. Папина (дочь). «М. кал. » 1918.
Алик, Ачка, Алкей м. мар. ачика (диал.) приторный, слащавый. 

Вар. Ачкаш. Расп. Ал. д. д. Оду беляк, 1722, Урж у. д. Шует, 
1722, Аре. д. д, Кугунур, 1748.

Ачинбай м. мар. ачин (род. п. от ачи) папин+вай потомок. Cp. 
Ачавай. Ал. д. в. Вошташ Турнарань, 1762.

Ачитар, Ачытар м. др.-мар. ССИ: ачи папа, папина+тар связка. 
Уф. у. д. Сазовы, 1722, «М. кал.»1918.

Ачтойка м. др.-мар. стаж. ф. ССИ: ача,ачи, отец, отцовский+гоя 
палка=эст. toe подпорка, опора+ка-суф. Доел.—папина опора, 
поддержка.

Ану, Анук, Ачука ж. др.-мар. ласк, произв. от Ачика, см, «М. 
кал.». 1918.

аш—комп-нт имен: I мар. аш Г мочь, сила 2. польза, успех
3. сытный, полезный, питательный II мар. Г аш память, дума, 
мысль; ашы СЗ стройный III морд. Э ашо 1. сущ. белок 
2. прил. белый=мар. ошо ’тж’.

Аша м. I мар. аша (диал.) сытый=удм. ашо питательный, сытный 
П чув. аш мясо, мясной; (диал.) жить богато, в довольстве+а- 
суф. Ал. д. в. Тол. Турнарань, 1762, «М.кал.» 1918.
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А тай  м. I мар. аша+й-аф. II ер. Ошай. Ал. д. в. Вошт. Турнаран^ 
д. Марисола, 1748.

Ашик, Ашака м. I чув. ӑшӑх (пере-н.) бедный, скудный II мар. 
ашака скверный, мерзкий Ш cp. Ошак. Коз. у. д. Ямолино, 
1717. Вар. Ашик.

Ангара м. др.-мар. стаж. ф. ССИ: аш+шӓр Г кровеносный сосуд+а- 
аф. Кровный родич. Коз. у. д. Юлкушерга, 1748.

Аш(а)ви ж. морд. Э. ашава молодая; разг. молодица, молодуха. 
Коз. у. д. Ошаран, 1717.

Ашарга, Али ерга, Ашерка м  др.-мар. ер. Ошерга. Ал. д. в. Б. Бигишня, 
1748, Урж. у. д. Сюбы, 1722.

Ашезора м. др.-мар. ССИ: аш(е)+зора отпрыск. Cp. Ангара. Коз. 
у. д. Аказино, 1747.

Атибай м. др.-мар. ССИ: аш/и/+бай/к/. Ал. д. в. Серденур, 1717.
Ашик м. I тюрк. ашик=ашык возлюбленный, проникнутый любовью 

П ласк, от Аша, Атай.
А лтыбай м. чув. ашӓм постил, насад (снопы, разложенные для 

обмолота)+бай. Гал. д. 1762.
Ашир, Ашыр м. перс. ӓширэ 1. племя, род 2. родственник. Гал. 

д. д. Б. Порат, Уф. у. д. Иванеевой, 1748, «М.кал.» 1918.
Ашкелда, Ашкилда м. др.-тторк.ССИ: аш 1. спутник, товарищ 

2. подходящий, соответствующий+кшще пришел (родился). 
Cp. Ошкелда, Ошкидца. Расп. Ал. д. вв. М. Кукмор, Серденур, 
д. Марисола, 1762, Урж. у. в. Буй, 1763.

Акша м. I др.-мар. произв. от гл. ашла—соединять, соединить 
И др.-тюрк. asia—есть и кушать>мар. ашле питательный, 
сытный. Гал. д. в. Б. Порат, 1748.

Ашманай м. др.-мар.-тюрк.ССИ: аш+мана(к.)+й-аф. В знач. 
«кровный отпрыск» Гал. д. в. Шале, 1748. Ср. Ошманай.

Ашмандар м. др.-мар.ССЙ: аш+мындыр шаловливый, озорной. 
Цсан. у. вв. Турша, Кундуш, 1651.

Ашмари м. др.-мар. ССИ: аш+мари. Ср. Ошмара, Ошмари. Уф. 
у. д. Сусады баш, 1748.

А ш мекай м. I др.-м ар.С С И : аш +мӧк|ыс Г неуклюжий, 
недогадливый<фин. шокш избушка, лачуга+ай-суф. Домочадец, 
отпрыск. II тюрк. ашмак прибавление+ай-суф. Коэ. у. д. 
Яктерля, 1717.

Ашметер м. др.-мар. ССИ: аш+метерка беспечный, беззаботный. 
Ср. Ашмандар. Шалун, проказник. Ал. д. д. Марисола, 1748.

Анюй м. Ср. аш III, Ошой. Гал. д. 1762.
Ашмурза м. др.-тюрк.ССИ: аш (см. Анжелла)+мурза. Ал. д. 1744.
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А лтай  м. др.-мар. ССИ: аш+пай. Ср. Отиай. Цсан. у. в. Турша, 
1651, Коэ. у. д. Луг. Кушерга, 1717, Ал. д. в. по Немде р. 1762. 

Аншанай м. др.-мар. ССИ:аш+ф.-у, пан опора<фин., зсг. panna класть, 
положить, (по)ставить кого-что>мар. паша палочка+ай-суф. Ал. 
д. в. Ноли Кукмор, 1748.

Ашпатыр м. др.-мар. ССИ:аш+патыр. Ср. Ошпатыр. Урж. у. 1722. 
Аш пахта м. др.-тюрк. ССИ: аш (см. Анжелла) + пахта= б ахта 

счастье, удача. Кунг. у. 1719, Ал. д. в. Ноли Кукмор, 1748. 
Ашпика м. тюрк. ССИ: аш(ср. Анжелла) +пика=бика дама.

Спутница, подруга. Урж. у. 1717.
Ашпина м. др.-мар. ССИ:аш+фин. pieni малыш+а-аф. Коэ. у. д. 

Др. Арда, 1747.
Ашполат м. тюрк. ССГЕаш (см. Ашкелда)+полат=булат сталь 

Гал. д. 1748.
Аштай м. I др.-мар. произв. от гл. äimä-Г помнить, вспоминатъ+й- 

аф. П чув. аш жить бопгго+тай жеребенок. Коз. у. дд. Алмандаева, 
Шешмара, 1717.

Аштака м. I тюрк. ССИ: аш (см. Анжелла)+тӓк=таг порода, 
происхождение, тӓкӓ самец+а-аф. II др.-мар. Ашта+ка-суф. 
Коэ. у. д. Карачурино, 1717.

Аштерек м. тюрк.-тат. ССИ: аш+терек живой; теран опора, 
надежда. Коз. у. д. Кулшар, 1717.

Аштуан м. тюрк.-тат. ССИ: аш+туан=туган родной, Родня. Ал. 
д. в. Сютеж, 1762.

Аштуд, Аштула м. др.-мар. ССИ: аш+тӱло приплод. Кунг. у.
1719, Коз. у. д. Шурмар, 1748, Ал. д. в. Серденур, 1748. 

Аштумор м. др.-тюрк.-тат. ССИ: аш+тумор. Ср. Ашкелде, 
Ахтумир, Ахтумор. Коэ. у. д. Шешмара, 1717.

Аштыбай м. др.-тюрк. ССИ: аш+башк. туба род+й-аф. Родич. 
Аре. д. .д Б.Килмез, 1748.

Аштыви ж. др.-тюрк. ССИ: аш спутнкпа+чув. теве бот. зоол.
зародыш, зачатки. Ал. д. в. Ӱшнӱр., 1717.

Аштылеч ж. др.-мар. ССИ: аш+тӱле приплод+ч-суф. Ач. д. в. 
Ноли Кукмор Кузнецы, 1717.

Ашунбай м. I морд. Э ашине беленький+бай<вай отпрыск 
II тюрк. ашык подниматься+бай богач, хозяин. Цкок. у. 1762. 

А втор а м. др.-мар. ССИ: аш+чора. Ср. Ошчора. Коэ. у. д. 
Аказина, 1717.

Аяви ж. I мар. ая Г особенность, своеобразие 2. порядок, ясносгь+ви- 
суф. доел.—особенная, неповторимая II удм. ая, айы отец; 
самец+указ. суф.
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Алкеч, Ая кие ж. мэр ӓяка Г изгиб (дерева), излучина (реки)+еч, 
-че-суф. В знач.—изгиб древа родословия, ал . д. 1762.

Аялче ж. мар. произв. от гл. аяла—I раздвигать, раздвинуть П подрубить, 
сшить кромки; украшать что-л., украсить. Ср. Алкеч. «М. 
кал.» 1918.

Аям, Аямви ж. мар. аям (вин. п от ая)+ви-суф. Ср. Ляви. Ал. д. 
1717, Ел. у. 1893.

Аянви ж. мар. аян I род. п. от ая П уст, точно, ясно, твердо+ви 
-суф. Ср. Ляви. Урж. у. 1716, Ал. д. 1762.

Б

Бабатыр м. др.-тюрк. стяж. ф, ССИ: каз. баб! ребеночек, дитя; 
тат. баби грудной ребенок, младенец=перс. бӓбэ (дет.) малыш, 
младенец >мар вӓвай (диал.) малютка, малыш; фин. ваву 
’тж'+батыр богатырь. Вследствие созвучия нескольких слогов 
ба- в первом слове выпал второй слог. Имя дано как 
пожелание младенцу расти сильным, стать батыром. Баба— 
комп, др.-мар. имён тюрк.-перс, происхождения. Ал. д. 1744, 
Цкок. у. 1747.

Бабахта м. др.-тюрк. стяж. ф. ССИ: баба I; см. Бабатыр II общет. 
баба отец, дед=монг. баавай (диал.) папа, отен+бахта счастье. 
Из-за повторения трех слогов ба- в первом комп, выпал второй 
слог. Там же..

Бабкин ж. I др.-тюрк. стяж. ф. ССИ: баба+бика дама П каз. бӓбка
I. ребеночек 2. детеныш у птиц. Коз. у. д. Кшщеярово, 1717.

Бабос, Баваш м. др.-тюрк. стяж. ф. ССИ: баба+бос<баш голова. 
Дитя, малютка. Вар. Бавик. Коз. у. д. Шеишара, 1717.

Бавалда м. др.-тюрк. ССИ: баба+гклде пришел (родился). Во 
втором комп, выпал первый слог ги-. Кунг. у. 1719.

Багатырь м. тюрк бапатыр 1. герой 2. смелый; др.-тюрк. Вага1иг=имя 
соб. и титул. Коз. у. д. Юдшудермар, 1747.

Багей м. I тюрк. бак 1. веревка, шнурок, узы 2. отделение народа+ей 
-суф. II монг. бага 1. малый, небольшой 2. младший; баганас 
детство, детский возраст. Ал. д. в. Тушнур Турнаран^ 1717 (сотник 
~ Батырев).

Багельда м. тюрк. стяж. ф. ССИ: бак+гилде пришёл (родился). 
Ал. д. 1748.
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Багиш, Багыш м. чаг. башш 1. связь, связка, сустав 2. дар, 
подарок=перс. багыш, дар, подарок. Вар. Багишка. Ал. д. поч. 
Шокшем, Уф, у. д. Амзибаш, 1722.

Вадар ж. I удал, бадяр (бот.) клен, кленовый II тюрк. (сарт.) бӓдар 
мать, ст. сестра. В (1968).

Бадеряк м.=кыпч.-болг. имени собств. Бадрак<монг. бадрах 
процветать, развиваться, распространяться; отс. племенное 
название башкир бадрак. Тал. д. в. Керебеляк, 1748.

Бадерш м. I ненец, вадара (сь) вырастить, вскормить, приютить; 
ер. мар. Г Вадар, водар Л вымя; вадараш Г, водараш Л молоко
сос, сосунок. II тюрк, бадар шум; доел.—шумливый+(а)ш- 
суф. Ал. д. в. Атай, 1748.

Бадра, Бадри м. I ненец, вадара питомец, приемыш II морд.Э 
вадря 1. хороший, красивый 2. добрый 3. качественный 
Ш перс, бадцар 1. расцвет 2. вдохновение, порыв, подъем 
3. надменный, гордый, высокомерный. Ср. Бадеряк, Бадерш. 
Уф. у. д. Б. Вересь, 1748.

Бажен м. рус. Бажан, Бажен-широко раш. в старину нецерковное 
имя: «желанный, сердечный, милый». Попул. встр. часто: Урж. 
у. д. Сюбы, 1722, Коз. у. д. Шешмар, 1747 и др.

Важык м. мар. важык кривой, косой. Прозвищное имя. Ал. д. в. 
Черенур, 1717.

Базарья м. тюрк. базар=перс. ваджар рынок, ярмарка+ья-суф. 
I ребенок, родившийся в базарный день П Перен, «крик, шум, 
гам»—так могли назвать крикливого, шумного малыша.

Базуч м. тюрк, базуй шалун, проказник+ч-суф.=рус. базун ’тж’. 
Ал. д. 1744.

Байк м. тат. баек точный, конкретный; др.-тюрк. Bajig истинный, 
правдивый. Уф. у. д. Ъ. Качмаш, 1722.

Бейра м. I тюрк. ССИ: бай+ир мужчина, муж II тюрк, байыр 
празднество, торжество, веселье III гот. wair мужчина/+а-аф. 
Уф. у. д. Кикбаево,1748.

Баира Байсара, он же Емурзанов. Обманное имя, данное с тем, 
чтобы отвлечь злых духов. Там же.

Баиряш м. тюрк см. Баир(а)+яш-суф. Уф. у. дц. Шагырт, Орья, 1748.
Бай м. I обшет. бай завязка, оковы II др.-тюрк. бай богатый, 

шедрый=перс. бай 1. бай, богач 2. имя соб. муж. Уф. у. д. 
Кузе свой, 1762. Бай—искл. широко расп. комп-нт др.-мар. 
имен тюрк. и иран. происхож дения, в больш инстве 
антропонимов утратил свою первоначальную сем!антику и 
выступает в качестве ЙОК и в роли суф. в ССИ, обычно как 
второй комп.
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Байбатыр, Байпатыр м. тюрк. ССИ: бай+батыр>мар. патыр, 
доел.—богатый, щедрый+богатырь. Уф. у. д. Б. Качмаш, 1722; 
Исан. у. в. Юж. 1651.

Байбахта м. тюрк. ССП: бай+бахта. Быт. со знач.— удел богача и 
счастья. Ал. д. в. Немды Кукмор, 1678.

Байбек м. тюрк. ССИ: бай+бек, доел.—богач+крепыш. Уф. у. д. 
Б. Качмаш, 1722

Байборис м. тюрк. ССИ: бай+борис, букв.—богач+нас ледник. 
Вар. Байбарис. Кунг. у. 1719.

Байбулат тюрк. ССИ: бай+булат, доел.—богач+сталь. Ел. у. 1893. 
Байгильда м. тюрк. ССИ: бай+пгльде, букв— богач+пришел (родился).

Тал. д. в. Пин. Кукмор, 1678, Уф. у. д. Кулегаш, 1722.
Байгит м. тюрк. бай+гит-суф.< джигит молодец. Уф. у. д. 

Артемьева, 1722.
Вайговат м. перс. ССИ: бай+говват сила, мощь. Коз. у. д. 

Тогашева, 1717.
Байгоза, Байгузя, Байкозя м. тюрк. ССИ: бай+хоза; богатый+ 

мар.Г хоза хозяин. Уф. у. дц. Биметевы, Машары, 1722, Коз у. 
д. Тогашева, 1717.

Байтул м. тюрк бай+кул раб, невольник Уф. у. д. Байгулово, 1722. 
Байдал м. тюрк. ССИ: бай+дӓМ (чаг. тур.) отважный, храбрый. 

Ср. Далгоза, Талгоза. Уф. у. д. Ишметевой, 1748. Вар. Байдола: 
Уф. у. дд. Сикияз, Баймурзин, 1722.

Байдар м. тюрк. ССИ: бай+дор род. Уф. у. д. Бактышевой, 1762. 
Байдемыр, Байтемыр м. тюрк. ССИ: бай+демыр=темир железо. 
Байдеряк м. тюрк. ССИ: бай+тат. Терек живой, одутпевленный;

терок опора. Тал. д. в. Яран, 1678.
Б а иду гай, Байтуган м. тюрк. ССИ: бай+дуган=туган родной. 

Ел. у. 1893.
Байдут м. тат. баету обогащать, обогащение+т-суф. Вар. Байдуш. 

Уф. у. дд. Азаматова, Артемьева, 1722. Вар. Байдыгуя, Байдыш: 
Уф. у. дд. Байгулово, Арзабаш, 1722.

Байзет м. тюрк. Баязит<араб. абуязид возрастающий. Уф у. 1748. 
Байка, Байкей, Байки м. I общет. байге скачка И произв. от 

бай+ка,-кей,-ки-суф. Ср. Пайка, Пайкей.
Баймак м. удм. баймак (диал.) одинокий. Кунг. у. 1719. 
Баймар, Баймер м. др.-мар. ССИ: бай+мари>мер человек. Богач. 

Уф. у. д. Бактышевой, 1748, Ал. д. в. Б. Орборы, 1762. Ср. 
Паймыр.

Баймас м. др.-мар. ССИ: бай+мас человек. Cp. Баймар. Уф. у. д. 
Б. Кочмаш, 1748

Баймет, м. тюрк. бай+мет-суф. Гал д. д. Б. Корамас, 1748
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Баймырза м. тюрк. С С И: бай+мурза.
Байпадык м. тюрк. ССИ: бай+пӓдӱк великан, высокий. Цсан. у. 

в. Юж, 1651.
Байрам м. общет. байрам праздник. Родившийся в праздничный 

день. Уф. у. дд. Касевой, Нов. Тураевой, 1762.
Байрамас м. тюрк, байрам+ас-суф. доел, «праздничный». Уф. у. 

д. Секияз, 1748.
Байрашузя, Байрамхозя м. тюрк. ССИ: байрам+гузя, хозя=хо.за (см. 

Байгоза), букв,—хозяин праздника. Расп. Уф. у. дд. Акеева, 1722, 
Алмашаево, Килметево, Секияз, 1748.

Байсара,Байсора, Байшара м. тюрк. ССИ: бай+сары желтый, 
бледный>мар. саре 'тж'. Уф. у. д. Байки, 1722, д. Вересь, 1748. 

Байсуба м. тюрк. бай+мар, сӱвӧ послед. Потомок богача, богатого 
происхождения. Гал. д. в. Пин. Кукмор, 1678.

Байсит м. тюрк ССИ: бай+сэед хозяин Уф. у. д. Артемьева, 1722. 
Байчура м. тат. ССИ: бай+чура отпрыск, доел. —потомок зажиточного 

происхождения.
Бакей, Вакий, Бакы м. I др.-тюрк. Bagl постоянный П cp. Багей.

Уф. у. д. Кочмаш, 1762. Ел. у. 1893.
Баккелда м. тюрк ССИ: бак+кшше пршиел (родился). Cp. Багельда. 

Цсан. у. в. Кукша, 1651.
Баксай м. тюрк. бак+мар. сай хороший. Уф. у. д. Бакгышевой, 1722. 
Бахсит м. тюрк ССИ: бак+сзед господин. Уф. у. д. Чабуковы, 1722 
Бахтияр м. см. Бахтияр. Уф у. д. Токтаров, 1722.
Бакгыш м. тюрк бахгы взглянул+иш пара, чета. Уф. у . д. Баты 

шевой, 1722
Бакша, Башлай м. чат. бактш=бакыш корень+а,-ай-суф. Уф. у.

дд. Багашева, Бурмы, 1722. Вар. Бакшей.
Б ак тан  д м. др.-тюрк. ССИ: бак+шанда (алт. тел.) нарост на 

берёзе; телеут. шандымы один из семи первозданных людей. 
Гал. д. в. Коркетова, 1678.

Бакшеик м. тюрк. ласк, от Бакша+ик-суф. Цсан. у. 1651. Ср. 
Пакшеик.

Баландин м. рус. баланда род жидкого кушанья. В Перен.—болтун, 
пустомеля, праздный человек (Федоеюк)+й-аф. Гал. д. в. 
Помыш, 1748.

Балай ж. общет бала дитя, ребенок+я-суф. В знач.—девочка. 
Бал(а)бика ж. тюрк. ССИ: бала+бика дама. Ср. Балай.
Балей м. I рус. белей, балий знахарь, колдун, врачеватель И вар. 

им. Бала. Коз. у. дд. Куго Шудер, 1717, Паратмар, 1747, Урж. 
у. д. Шует, 1722..
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Балкай, Балкий, Балкия ж. I фин valxe белый,-ая, светлый- 
ая>мар. волгыдо 'тж’+ай,-ий, -ия-суф.; белокурая, светлолицая 
П тат. балку сиять; доел.—сияющая. Записаны среди мари В.

Балкеза, Балкиза ж. фин.-в.: фин. valxe+мар. дет. киза рука, ручонка- 
стяж. ф. ССИ, где из-за созвучия двух слогов -ке, ки- произошло 
их слияние. Ср. Балкай. Запись 1968 г. у мари В.

Калта, Балтай м. I тюрк, балта топор—имя-пожелание, чтобы 
сын был крепким, мог преодолеть препятствия в жизни II 
фин. valta власть; влияние; вес, авторитет/+й-аф. Уф. у. дд. 
Сусады баш, Тынбаева, Мал. Шушпан, 1748.

Балтас м. I д.-ф.-у. : венг. váltás смена (действие); обмен (чем-л.), 
ненец, валга(сь) завещать кому-л-, что-л.; фин. valtias властитель, 
повелитель. Род. имя, ото. топоним в Башкирии-Базпачино=цешр 
одноименного района П тат. балгачы плотник. Уф. у. дц. Иванаевы, 
Келбахтины, 1722. Мал Шушпан, 1748.

Банбарца м. др.-тюрк. стяж. ф. ССИ: бӓн родимое пятно; бородавка 
(Радлов): чат. байза быть похожим, походитъ/в этом вар. выпал 
слог-за/+барс+ца-суф. В знач.—1. из породы, рода барса
2. содержит пожелание стать сильным, храбрым, как барс. 
Тал. д. 1678.

Байдуш, Ваптыш м. др.-тюрк. стяж ф. ССИ: тюрк. (=перс.) банд 
завязка, повязка, окова; тат. банда человек+иш пара, чета. 
Тал. д. в. Др. Мусмора, 1678. Вар. Бандушка, Бандик. Уф у. д. 
Ст. Киебак, 1762.

Баракузя м. I тюрк. ССИ: бара идет+хузя<перс. ходжа хозяин 
II мар. вара после, погодя, с течением времени+удм. кузе, 
мар.Г хоза хозяин; в этом вар.—отпрыск, родившийся с 
опозданием, чем ожидали родители. Кунг. у. 1719.

Бараншак, м. тюрк. ССИ: бӓрӓн барашек, ягнёнок+шах (=перс.).
1. ветвь 2. букли, локон. Уф. у. д. Сазовы, 1722.

Барбос, Барбосай м. д.-ф.-у. : стяж. ф. от иган. барба хозяин; 
глава семьи, глава племени+удм. пос сустав; эст. vösa поросль; 
мар. п о ф аш  починать, почать что-л.; пос|на отдельный; 
посана свояк+ай-суф. Коз. у. да. Яктерля, Мадар, 1717. Cp. 
Парбос, Парбосин.

Барза м. I приб.-фин. varsa жеребенок П др.-индлт-sa мужчина, 
самец. Коз. у. д. Луг. Кушерга,1717. Патр. имя.

Барнс м.-обычно второй комп, в ССИ, см. Борис.
Бариш, Барыш м. чаг. бариш=общет. барыш I мир, согласие, 

примирение II поход, хождение, поездка. Ал. д. д. Шудумучаш, 
1748. Комп-ты др.-мар. имён, встр. часто в антр. тюрк, 
происхождения.
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Барс, Барнс м. тюрк. барс-тигр, барс, пантера, рысь. Первоначально- 
геноним, название рода древних тюрков, в то же время имя 
подчёркивало принадлежность его носителя к роду барса, пантеры, 
рыси, тигра. Имя давалось с пожеланием, чтобы сын вырос 
сильным, здоровым, ловким, как барс. В соответствии с животным 
календарём др. тюрков—также ребёнок, родившийся в год Барса. 
Коз. у. д. Тогашева, 1717, Цкок. у, 1747. Патр, имена. Расп. комп- 
ты др.-мар. ашр. См. Барнс, Барыш.

Барсай м. произв. от тюрк. Барс+ай-суф. Уф. у. дд. Митреево, 
Орья, 1748.

Бартук м. I фин. väärti (нар.) закадычный друг II др.-тюрк. 
уагй=имя соб. муж./+ук-суф. Уф. у. д. Иванаевой,1748. 
Барыш -комп, имён: I тат. барыйш прибыль, барыш II см. 
бариш. Расп. в ССИ.

Баряс, Баряш м. I ер. Варас, Вараш П мар. варш 1. слой, пласт
2. годичный слой древесины; Барыш 1. смесь 2.месиво, мешанина. 
Искл. расп. имена: Уф. у. дд. Крымсараевой, Санакгаева, Огей 
Парат, Бибахгина, Васильева, 1722,1748; Ал. д. ва Нурма по р. 
Красной, Серденур, 1717.

Баскей м I тюрк. баекы надзор+ей-суф. II ненец вӓскуй 1. купец 
2. Перен, важный. Уф. у. д. Б. Басова, 1722.

Васук м. ласк, от рус. Баса, Басай, Васалай. См. Васли, Василий. 
Гал д. д. Чув. Чекуры, 1748.

Бата м. монг. бат крепкий, надёжный, прочный; бурят, бата твердый, 
крепкий. Ото. имя правителя Золотой Орды хана Бату/Батыя. Вар
ты: Батуй, Баты. Коз. у. д. Кого Шӱдермар, 1717.

Каташ, Батыш м. I произв. от Бата+порх. иш друг, чета-стяж. ф ., ще 
из-за стечения двух гласных выпал и- во втором комп-те П тюрк. 
батыш заход солнца—в этом вар. имя дано по времени рождения 
ребенка. Уф. у. дд. Байгильдиной, Суксы, 1722.

Батемир м. стяж:. ф. ССИ: монг. бат+темер железо>тюрк. Темир 
'тж'. Уф. у. д. Байгильдиной, 1722, Гал. д. д. Ярамор, 1748.

Батеяр м. стяж. ф. ССИ: монг. бат(е)+тюрк.(=перс.) яр друг. 
Цсан. у. в. Шапты, 1651.

Батыр м. тюрк. батур, батыр I герой, геройский П храбрый, 
сильный=монг. баатар богатырь, герой, витязь. Монг. батуры, 
нояны: первонач. военные вожди, предводители родов и 
поколений, сотен и тысячных (Владимиров). Широко расп. 
имя в прошлом: Уф у. 1722(в шести деревнях), Коз. у. 1717, 
Кунг. у. 1719.

Батырбай м. тюрк. ССИ: батыр+бай. Сохр. фам. Батырбаев у 
. мари В.
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Батырша м. тюрк, батыр+ша-суф. Уф. у. д. йкуневой, 1762.
Баубек м. тат. ССИ: бау верёвка, бечёвка, шнур+бек крепкий, 

-ая. Имя образно подчк. идею крепкой связи детей и 
родителей. Тал. д. 1678.

Баувлай м. фин. ССИ: vauva младенец, ребенок, дитя+laji вид, 
род; порода, племя. Букв.—кровный, родной,родовой; 
продолжение родословия. Уф. у. д. Ака Тавры, 1762.

Бахта, Бахтай м. тюрк, бахт счастье=перс. бӓхт доля, судьба; 
фортуна, счастье<др.-иран. (скиф.-сарм.) вахта удел, счастье; 
авест. вахта 1. ’тж' 2. долг, ответственность+й-аф. Тал. д. 1678. 
Расп. комп-ит др.-мар. имён тюрк. и иран. происх.

Бахтияр м. тюрк. (=перс.) бахтцар счастливый. Вар. Бахтеяр. 
Цсан. у. в. Шапты, 1651, Уф. у. д. Токтаров, 1722.

Бахтыбай м. тюрк. ССИ: бахт+бай. Ал. д. в. Серга, 1678.
Бахтыган м. тюрк. стяж. ф.: бахт+ган-суф.<туган родич. Уф. у. 

д. Б. Качмаш, 1717.
Бахтыгильда м. тюрк. ССИ: бахт+шлде пришел (родился). Гал. 

д. в. Пин. Кукмор, 1678.
Башабай м. тат. ССИ: баш 1. голова 2. глава, предводитель 3. 

разг. ум, разум 4. Перен, душа, человек+бай. Доел.—умный, 
душевный, богатый. Тал. д. 1678.

Вашай, Балтий м. тат. баш+ай, -ий-суф. Уф. у. д. Н. Уразевой, 1762.
Башвик м. тат. ССИ: баш+порк. бик=пак, бек очень, весьма 

сильный; бак узы. Уф. у. дц. Ака Тавры, Н. Уразевой, 1762.
Башир м. I араб, башир источник радости II др.-тюрк. башир 

1. алмаз 2. религ. жезл, скипетр (маг. атрибут божества) Ш 
башыр кланяться, клонить голову. Уф. у. дд. Азаматово, 
Кочмаш, 1762. Вар. Башера: зап. 1968.

Башкурт м. тат. башкорт, каз. башкурт башкирец, башкирский. 
Название башкирского народа в качестве ЛИ марийцев. Уф. 
у. дд. Азаматово, Бедеевой, 1722.

Б ая зит м. I см. Байзет П др.-тюрк. ССИ: бӓ)аз(=араб.) белый+idi 
хозяин, владелец. Урж. у. д. Коклала, 1811.

Баянгул м. монг. ССИ: баян богач, богатый, имущий+др.-тюрк. 
кул раб, но первонач. знач. человек (Гумилев). Уф. у. д. 
Курбат, 1722.

Баяраш м. I монг. баяр 1. радость, праздник, торжество 2. привет, 
приветствие II тур. байыр=байы богатеть Ш рус. бояре, боярин 
старая русская родовая знать/+аш-суф. Уф. у. дд. Мендыш, 
Буляр Чермыш, 1762.

Баярин м. произв. от баяр+ин-суф. Уф. у. д. Ст. Киебак, 1762.
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Баярис, Баярыс м. образ, от баяр+ис,-ыс-суф. Уф. у. д. Байпигьдиной, 
1722, д. Чакиевой, 1762.

Бегаш м. I др.-тюрк. вес Г муж, супруг 2. правитель, бек, князь
3. имя соб. муж.+аш-суф. II др.-тюрк. вӧса герой, силач, 
богатырь+ш-суф. Ал. д. в. Иры, 1717, Ӱф. у. д. Токтаров, 1722, 
д. Кукшу, 1748.

Бегей м. др.-тюрк. бег+ей-суф. Тал. д. д. Коркетова, 1678. 
Бегеней м. общет. беген—нравиться+ей-суф. Ал. д. д. Ошторма.-1716. 
Бегият, Бигият м. др.-тюрк. ССП: бег>биг+ят (тоб. леб)=)1пт 

юноша; чув. ят уст. надельная душа (лицо мужского пола). 
Уф. у. д. Акуды, 1722.

Бегыш м. др.-тюрк. ССИ: бег+иш пара, чета. Уф. у. д. Крым- 
сараеюй, 1722.
бей—комп, имен тюрков: азерб., тур. бей=бек —обычно в 
ССИ—второй комп.

Бекбай м. тюрк. ССИ: общет. бек крепкий=монг. бех 1. крепкий, 
прочный 2. бореи, силач+бай. Уф. у. д. Коряковы, 1722. 

Бекбарыс м. тюрк. ССИ: бек+барыс барс, рысь. Гал. д. д. Б. 
Корамас, 1748.

Бекбов м. монг. ССИ: бек=бех+6овь 1. увалень 2. тяжелодум. 
Уф. у, д. Чебык, 1748.

Бекбулат м. тюрк. ССИ: бек+булат сталь особой прочности. Расп. 
у мари Л: Ал. д. в. Орборы, 1717, Гал. д. вв. Яран, Вел. Поле, 
1748 и др.

Бекиш, Бекыш м. тюрк. ССИ: бек+иш пара, чета Уф. у. д. 
Крымсараевой, 1722.

Беккиня м. I тюрк. ССИ: бех+кинйа маленький II Векинӓ— 
др.-тюрк. ЛИ. Уф. у. д, Рабак, 1748. Вар. Бикиня.

Беккузя м. тюрк. ССИ: бек+хузя хозяин. Уф. у. д. Черлак, 1748. 
Вар. Биккузя.

Беккул м. тюрк. ССИ: бек+кул человек. Уф. у. д. Бакгышеной, 1748. 
Бекмас, Бикмас м. ССИ: тюрк, бек, бик+др.-мар. мае человек. 

Расп. у мари В: Уф. у. д. Дюртюкеевой, 1722, дд. Токгаевой, 
Тыгырмен, Сухояз, 1748.

Бекперде, Бикберде м. тюрк. ССИ:бек, бик+перде=бирде 
пришел (родился).

Бектаер м. др.-тюрк (огуз.) ССИ: BÖKta кинжал+ор (саян.)=ар 
мужчина, муж. Имя дано с пожеланием, чтобы сын мог преодолеть 
препятствия в жизни. Вар. Бекгей, Бектыбай, Бектыбек Уф. у. дд. 
Бурмы, Очмаш Теври, 1722, д. Митреево, 1748.

Бекшек, Векшин м. тюрк. ССИ: бек+шӧкӧ (кирг.) пучок травы. 
Уф. у. д. Мамки, 1722, д. Новой на р. Тебиль, 1748.
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Беляк м. I д.-ф.-у. : мар. Г велан, велык остатки, ополоски от 
еды: мар. Л шӱмвел, шӱмвелык дорогой, милый, близкий 
сердцу; приб.-фин. veli брат, собрат; друг, соплеменник; хант. 
welä ребенок, дитя II др.-тюрк. вӧ1йк 1. часть, доля 2. группа, 
стадо Ш монг. булэг 1. группа 2. глава, раздел. В др.-мар. 
языке беляк=велӓк>влак (отс. происх. суф. мн.) и воплощал 
значения: 1. член рода, племени 2. совокупность людей, 
входивших в одну, определенную родо-племенную общину
3. был генонимом рода. Ср. также: Пелак, Пеляк, Плак. Уф. 
у. д. Актутаново, 1748, дд. Бекленды, Дауровой, 1762.

Беляк (с вар. валяк, влак, плак) широко представлен в 
качестве второго комп-та в родовых, генонимных отактр. 
топонимах типа Токтайбеляк(мар. назв. Токта-, Топкавлак) 
в МЭЛ.
берда. берде—комп, имен: I тюрк, берди, бирде букв, (он) 

дал, богоданный; Перен, пришел (родился) Н тат. бердай 
одинаковый, тождественный, тожественный—часто встр. в 
качестве второго комп-та в ССИ.

Бердуш, Бердыш м. I тюрк. ССИ: берда+иш пара, чета II тюрк, 
бердыш—боевое оружие: топорик на длинных веревках. В XYI- 
XYII вв. подобное оружие было и в русской армии. Уф. у. д. 
Куяново, 1762.

Веткам, тюрк, бету кончиться, завершшься+ка-суф. «М. кал.». 1918.
Бибай м. тюрк. ССИ: 5и: аристократический титул—князь, бек, 

вельможа, господин+бай (к.).
Бибатыр м. 'лорк. ССИ: би+батыр богатырь. Уф. у. д. Качмаш, 1722.
Бигаш м. ер. Бегеш. Уф. у. д. Васильево, 1748.
Бигилда м. торк. ССИ: би+килде пришел (родился). Уф. у. д. 

Табак, 1722.
Бидыган м. тюрк ССИ: би+гуган родной. Уф. у. д. Томскою, 1762.
Вика, Биже ж. др.-булг. ӧпке дама, хозяйка; госпожа, барыня; 

тат. 'тж' . Б др.-мар. вар-те обычно—вика, пика.
Бикеч ж. тюрк. бикэч невеста. Комп, др.-мар. имен, часто в 

форме пикет.
Бикмет м. тюрк. I бик=пак, бек очень, весьма сильный II бак 

узы+мет-суф. Гал. д. д. Мал. Карамас, 1748. Вар. Бикметка.
Бикмурза м. тюрк. ССИ: бик+мурза. Сохр. фам. Бикмурзин.
Биктай м. I тюрк. б!кта сделаться высоким, возвышаться+й-аф. 

II тюрк, бик+тай жеребенок. Ел. у. 1893.
Викташ м. др.-булг.-тат. ССИ: бик+таш, доел.—очень сильный 

+каменъ. Ел. у. 1893.
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Бияебай м. I мар. Г вильы 1. сок (дерева) 2. камбий; эст. vili 
плод, фрукт; хлеб, зерно II тюрк. билӓӱ пеленка, пеленать 
III биле известный+бай (к.). Коз. у. д. Юлял, 1747.

Билеть м. I фин. villitty озорник, сорванец II чув. вылят двигать, 
шевелить. Уф. у. д. Буляр Чермыш, 1762.

Бимет м. тюрк, би+мет-суф. Уф. у. дц. Биметевы, Якуниной, 1722.
Биритен м. венг. virítani цвести, быть покрытым цветами. Уф. у. 

д. Ивакаевы, 1722.
Биртик м. I тюрк. б1ртк=бӱртӱк зерно, зернышко П тат. биртзк 

заика. Уф. у. д. Нов. Дюрпокеево, 1748.
Бисар, Бисара м. тюрк. ССИ: би+сары желтый, бледный. Тал. 

д. в. Пин. Кукмор, 1678, в. В. Ӱшӱт, 1717.
Битай м. I тюрк. бит=бӱт 1. быть созданным, происходить 

2. расти, удаваться+ай-суф. II тюрк, би+тай жеребенок. Уф. 
у. д. Бактышево, 1762.

Виташ м. I тюрк. стаж. ф.: 5ит=бӱт<др. - тюрк. вӱд созревать, 
вырастать+иш пара, чета II тюрк. б и г а т  быть конченньш, 
устроенным>мар. пытыш кончился, завершатся. Ал. д. 1717.

Б шуган м. I тюрк. стяж. ф.: бит+бӱт П тюрк. би бек, арисгократ+туган 
родич. Гал. д. в. Лин. Кукмор, 1678.

Вичук м. др.-тюрк. вхса маленький; чап бич побочное дитя+ук- 
суф. Уф. у. д. Н. Сарысад, 1762.

Бичура м. тат. бичура миф. домовой. Ал. д. Ц 17.
Бишик м. каз. бишик, тат.бишек колыбель, люлька, зыбка. Уф. 

у. д. Дауровой, 1762.
Богат м. рус. Богатой, Богатый богач (Веселовский). Гал. д. д. 

Беляш, 1748. (Богат, а по крещ. Яков Игнатьев).
Богдан м. др.-рус. и болг. Богдан: бог+дан, перевод Грен. км. 

Феодор, Феодот. Мар. вар-ты: Богданка, Богданко, Богдашка, 
Богдашко, Боггашко, Бохтаска. Искл. широко распр. имя в 
прошлом среди мари Г, Л, В, Встр. в переписях всех лет.

Бода м. I торк. вод племя, род (?), народ одного племени, рода+а- 
аф. II морд. Э бодяй (обраш.) дедушка. Уф. у. дд. Енеева, 
Кози Елан, 1722.

Бойборис м. др.-тюрк. ССП: ю) скопление людей, племя, род; монг. 
бой уход, попечение забота+борие преемник. А л  д. 1717.

Бокош м. веки sohos 1. паяц, клоун 2. Перен, шут;<венг. войо 
детски веселый;<перс, бока (уст.) плач, рыдание. Гал. д. 1678.

Болай м. общет. бол (из)обильный; чаг. бол мужественный, 
храбрый+ай-суф.

Болван м. рус. болван 1. чурбан 2. истукан 3. глупый человек. 
Прозв. имя. Коз. у. д. Аказина, 1717.
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Болтай м. I тюрк. ССП: бол+тай годовалый жеребенок П см. 
Балта, Балтай. Уф. у. дд. Токпердиной, Актуганово, 
Келбахтино, 1748.

Болтас, Болтась м. см. Башне. Уф. у. дд. Токпердиной, Тохперовой, 
1748, Косканды, 1762.

Бозҥач м. тюрк. балгачы плотник. Уф. у. 1762.
Болтуш м. I др.-мар.-тюрк. ССИ: общет. бол-, *ф.~у. wöle 

бьггь+тюрк. туш семя, ядро, зерно>мар. туш 'тж '. Популярный 
герой исторических преданий, полководец ‘луговых мари в 
борьбе с царскими колонизаторами в середине XVI в. II 
балга+уш-суф. (Гордеев, 1979: 226).

Бомар м. шугн. вӓ-mér милосердный, добрый. Тал. д. в. Кр. Яр, 
1762 (Бомар, а по крещ. Иван Ларионов, 24 лет).

Борангузя м. тюрк. ССИ: общет. боран—буря, буран+хузя хозяин. 
Имя дано по времени рождения парня зимой в бурную погоду. 
Уф. у. д. Ст. Бураево, 1722.

Борин м, маке. Борин 1. упрямый 2. настойчивый. Ал. д. в. Сютеж, 
1717, Коз. у. д. Паратмар, 1747.

Борис м. тюрк. Барнс, перс. варэс (мн. воррас и вӓрӓсэ), шугн. 
wöris=apa6.) наследник, преемник. Вар-ты: Бориска, Борка, 
Борша, Брка. Раш.: Гал. д.вв. Порат, Мусмора, Яран, 1678, 
Коз. у. д. Шешмара 3, 1717, Ал. д. в. Исненер, 1745 и др. 
Борис, Порис—комп-ты имен др. мари.

Борсет м. I эст. vörse росток II др.-инд. vrsa мужчина, самец+т 
-суф. Коз. у. д. Др. Арда, 1747.

Борсук м. I др.-тюрк. borsuq барсук П ласк, от Борсет. Уф. у. 1722.
Босай м. тюрк, боз 1. серый 2. бледный; боз бала молодежь+ай 

-суф. Ат. д. 1717.
Бостан м. ж. I тат. бостан огород (Саттаров)<П перс, бостан 

цветник>хант. воста зелень (Паллас); мар. ужар посто зеленый 
луг; доел.—зеленое сукно. Вар. Бостик. Ал. д. в. Иры, 1717, 
Урж. у. 1762.

Бостерек м. тюрк. ССИ: бос=боз+терек живой. Коз. у. д. Др. 
Парнягаши, 1717.

Боташ м. тюрк, бота верблюжонок; дитя+ш-суф.
Бочка м. рус. Бочка, Бочкины, XVI в. (Веселовский). Тал. д. в. 

по р. Тюнше, 1678.
Б рагай  м. рус. Брага, Брагины, Браж ник, XVI-XVII вв. 

(Веселовский). Гал. дд. Мал. Помъял, 1748.
Бугач м. I коми (диал.) бугач деревце, согнувшееся под тяжестью 

снега II рус. пугач 1. пугало, чучело (огородное) от птиц 2. 
большой ушастый филин. Уф. у. д. Акуди, 1762.
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Буденей м. I удм. будон (сущ. от гл. будыны) 1. рост, прирост, 
увеличение 2. подъем II тюрк. будун=пудун народ (люди 
одного племени) =монг. будуун взрослый (о людях, 
животных)+ей-суф. Ср. слав, буда дом, строение, жилище>рус. 
будка, укр. будинок. Уф. у. д. Бибахтина, 1722.

Бузек м. ст.-кыпч. бузагу теленок. Уф. у. д. Тохталыкулы, 1722.
Булай м. монг. бул члены семьи, семья>чув. вуда ствол+ай-суф. 

Коз. у. д. Паратмар, 1747.
Буламбай, Буламби м. тур. булама смешение+бай, би (ком-ты). 

Уф. у. д. Кушну, 1748, д. Ӱчмашевой, 1762.
Буланчи м. тюрк, (тар.) буланчи разбойник, грабитель. Уф. у. д. 

Ст. Кыргызов, 1762.
Булат м. тат. (=араб.) булат азиатская, особой прочности, 

качественная сталь, меч. Имя дано с намерением, чтобы его 
носитель стал крепким, сильным, здоровым. Уф. у. д. 
Туркенева, 1762. Булат, Болат—комп-ты имен тюрк, происх. 
часто бытовали в др.-мар. мире в моделях—полат, Пулат.

Булгаир м. I тюрк. ССП: булга мешать, перемешать+ир мужчина, 
муж II башк. в др. генеалогии племени кара-табын встр. 
геноним Булгаирбай (Кузеев). Уф. у. д. Ст.Кыргызовой, 1762.

Бурай м. I удм. бур 1. добрый, хороший, здравый 2. правый+ай- 
суф. II тюрк, бура стонать, кричать;<монг. буурай слабый, 
хилый. Уф. у. д. Нов.Дюртюкеевой, 1748, Калтасы, 1762. 
Вар. Бури.

Буран, Буранай м. тюрк., рус. буран (=перс.) буря, метель, буран>мар. 
поран+ай-суф. Имя дано по времени рождения ребенка (в метель, 
буран). Расп.: Уф. у. д.Ст.Тураево; дд. Б.Яш, Янмурзина, 1722, 
Кикбаево, 1748.

Буранчей, Буранчи м. тюрк. буран+чей,-чи-суф. Уф. у. дд. 
Нов.Дюртюкеевой, Кушна, Янмурзина, 1722.

Вӱран м. каз.бурыч=борч долг, обязанность, Уф. у. д. Тохпе- 
ровой, 1748.

Вурган м. кирг. бур кай крикун, громко говорящий человек<др.- 
тюрк. BHrgan посланник, вестник, пророк. Кунг. у. 1719.

Буржум м. рус. форма передачи, записи переписчиком др.-мар. 
антр. Вӱрзым, см. Цсан. у. 1651 (Алгай Буржумов, Кикпай 
Буржумов).

Бурканак м. монг. бурганах падать, идпГ(о снеге); снегопад (с 
ветром) >рус. пурга. Имя отражает время рождения мальчика 
(в пургу, метель). Уф. у. д. Ст.Тохтаревой, 1722.

Бургити м. монг. зоол. бургэд орел, беркут>мар. пӱркьҥ ’тж*. 
Уф. у. д. Шегамановой, 1748.
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Буркей м. монг. зоол. бурхи сурок-самец; бурхий темный, 
сумрачный. Уф. у. д.Дауровой, 1762.

Вурнаш м. I башк., тат.ЛИ, в основе кот.лежит гл. бурнаш 
предшествовать друг другу, опережать, превзойти (Баскаков): 
ер. чат. бурнаш перегонять, спешить, обгонять (Радлов) 
II перс, бурна юный+ш-суф. Расп.ЛИ в прошлом также среди 
русских.

Бурубай м. произв. от бур (см. Бурай)+бай. Уф. у. д. Бак- 
тышею, 1762.

Бурундук м. тюрк, бурундук верблюжий намордник. Цкок. у. 
Б.Ояш. в. 1747.

Бурундуш м. тюрк. ССИ: берен=бурун росток+туш семя, ядро, 
зерно. Цсан. у. 1747.

Буръс м. мар. вурс, вӱрыс сталь, стальной. Имя—пожелание, чтобы 
сын был крепким как сталь. Уф. у. д. Ст.Тохтаевой, 1748.

Буслай м. Вар-ит др.-рус. имени Богуслав, Буслав. приобрел 
популярность благодаря былинному герою, ставшего 
синонимом гуляки, мота, разбитного человека. Коз. у. дд. 
Шурмара, Карамышева, 1717, Караева, 1747.

Бухар м. I башк. Бухар: родовое подразделение северо-восточных 
(айлинских) башкир (Кузеев) П кирг. бухар (<араб.)=пукар, 
фукара беднота, бедняки; подданный, подчиненный Ш монг. 
бухаар грубый сорт кожи;>рус. бухара 1. низкий сорт пакли 
(Даль) 2. запольный участок перелога, участок в лесу. Уф. у. 
д. Б.Яш, 1722.

Бухарай м. произв. от Бухар 1+ай-суф. Уф. у. д.Б.Яш, 1762.
Бухармет м. образ, от Бухар 1+мет-суф.Уф. у. дд. Верх.Сухояз, 

Кыргынбаш, 1748.
Буча м. I др.-тюрк. была—бича маленький>мар. пача ягненок 

II монг. буч шнурок, тесьма, повязка+а-аф. Уф. у. д. Мая.Яш, 
1722, Нижн. Косканды, 1762. Ср. также Бучум.

Бучум м. удм. бычым: вин.п. от бычы почка, росток; глазок 
(растения); пряжа ремня. Ср. Буча. Уф. у. д.Туркенева, 1762.
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В

Ваговат м. др.-мар. стяж.ф.ССИ: вӓвай (диал.) малютка, малыш+перс. 
говват сила, мощь. В первой лексеме выпал второй слог -вай. Коз. 
у. д. Шешмара, 1717.

Вада, Вадай, Валей м. др.-мар. Г вада вечер, вечерний+ай, -ей- 
суф. Имя дано по случаю рождения сына вечером. Коз. у. дд. 
Виловат, Арда 1, Ш алдыкова, 1717. Вад=вады -комп, 
обширной серии имен мари Г.

Вадек, Вадека м.: вал+ек,-ека-суф.<дек к (кому-чему-л.), доел.— 
к вечеру (родившийся). Коз. у. д.Шешмара 2, 1717.

Ваденка м.: вадын вечером+ха-суф. Гал. д. д.Коркетова, 1748.
Вадеп м.: вад+еп-суф. Коз. у. д,Алмандаева. 1717.
Вади, Валий м.1 др.-мар. произв. от вад/вады+и, - ий- суф. Доел.— 

вечер, вечерний II русск. Вадим>Вади. Очень широко расп.: 
Коз. у. дд. Кушерга, Садмандаева, Шешмара 2, Арда 1, 
Тогашева, Келемара, Виловат, Аказина, Паратмар, Парнягаш, 
Ямолино, 1717. Кунг. у. 1719. Вар-ты ласк. Вадик, Вадук, 
Вадык, Ванюшка: Коз. у. дц. Юлшудермар, Кого Шудер, Арда, 
Шалдыкова 1717.

Важа, Важи м. др.-мар. Г важ 1. корень 2. жила 3. основа; роды 
важ родня, родственники=саам . важ ъ/ваш ш  заросли, 
кустарники+а,-и-аф. Коз. у. д.Алмандаева, 1717, д. Якгерля, 
1747 (ориг. Ваша, Ваши).
Др.-мар. геноыим важ представлен в отактр. топонимах типа 

Кожваж: доел.—корень Кожа, по имени основателя рода и 
первопоселенца.

Важка м. I др.-мар. важ+ка-суф. И мар. Г важик развалина, 
развилка (дерева, дороги и т.п.)+а-аф. Гал. д. д.Апшияр, 1748 
(ориг. Башка).

В ажи ятыр м. др.-мар. ССИ: важ+патыр богатырь, букв.— 
богатырский корень/род. Коз. у. 1717 (ориг.Вашпатыр).

Важура м. I др.-мар. ССИ: важ+ура ретивый, старательный 
II ласк, от мар. Г важар кривослойные, свилеватые волокна 
на дереве+а-аф. Коз. у. д.Ш ешмара, 1717, дд. Крайн. 
Шешмара, Б.Шӱдермар, 1747 (ориг. Вашура). Вар. Вашурка: 
д. Шалгыкова, 1762.

Важцора м. др.-мар. ССИ: важ+цора, доел.— коренной+ 
отпрыск. Коз, у. д. Б.Юлшудермар, 1747 (ориг. Вашцора). 
вай -д.-ф.-у. 1. мар. вай-вай межд. призывающее ребенка к сну; 
мар. вой ость (у колосьев) >вуй голова, киоск человек; удм. вай 
вепса, сук, исток; вай-, вайы-, вайьшы—родшъ=коми вай-. вайны
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I 'тж' 2. взять (в жены), жениться; венг. fai раса, биол. вид, порода; 
фин. väen ген. им. сущ. växi народ, люди; ненец, вай—назв. одной 
из родовых групп ненцев и энцев, а также ненец, этноним эннев; 
бай—название рода селькупов и самоназвание энцев П перс, вай 
крик, вопль, плач>рус. баю-бай зов ребенка к сну Ш лит. vaikas 
ребенок IV скр. pínva-vayas bah раннего возраста, молодой. Во 
многих именах ф.-у. вай получил оформление в форме тюрк, и 
перс. бай, ото.—трудность в их разграничении. Бай—комп, др.- 
мар. и ф.-у. имен, широко расп. в ССИ в кач-ве второго комп-та.

Вайговат м. д.-ф.-у. ССИ: вай+перс. говват сила, мощь, доел, 
«отпрыск, силач, богатырь» . Комп, говат характерен также для 
др.-морд. имен, поэтому можно считать: подобные имена возникли 
в период мар.-морд, общности. Коз. у. д.Тогашева, 1717.

Вайгыж м. удм. вайыж оглобля; пал вайыж сумасбродный=мар. 
пелторта 'тж’ , доел, пол оглобли. Герой повести Д.Орая 
«Йотештше» («Обедневший»).

Вайдкй, Вайта, Байш  м. I венг. vajnd/ni рожать; испытывать 
родовые муки, родовые схватки II авест. vaeti лоза, ива; 
др.-ир. vaiti ’тж’ . Коз. у. д. Тогашева, 1717. Тал. д. 1678. Вар. 
ласк. Ващук: «М.кал.». 1918.

Вайна м. коми вайны, удм. вайыны родить ребенка; пинал 
вай(ы)ны роды. Ал. д. в.Ӱшнӱр, 1762 (Вайна, а по крещ. Иван 
Савельев).

Вайыш м. д.-ф.-у. I фин. *väjse вид утки=саам. ваеньга святое 
животное; мар. Вайыш—род.имя. (д.Кожласола Сернур. р-ка 
МЭЛ): отс.фам.мар. Вайшев /Вайышев II лит. vais-viras человек 
дома (=рода) Ш др.-инд, váyas—жизненная сила>мар. вий 
emiä, мощь, энершя. Тотемное имя древних мари, в седую 
старину входивш их в больш ой ф инно-угорский  род 
Вайыш=род Утки, от которого затем отпочковались и 
отделились другие родовые ответвления и объединения. 
Финно-угры действительно считали утку своим тотемом 
(священной птицей), положившим начало их роду, племени, 
дающим им ж изненную  энергию , обеспечиваю щ им 
продолжение генеалогии.

Валяк м. I фин. vähä небольшой, малый, скромный=тюрк. вак .мелкий, 
некрупный П мар. Бака-, Бакен шорташ плакать навзрьщ=шуш. 
wayij плакса, крикун/+к-суф. Тал. д. д.Помьял, 1748.

Вакойтели м. др.-мар. ССП: вакой/вакай+тӱлӧ приплод, доел, 
«плаксивый» . Ср. Вакак II. Коз. у. д. Ирксе, 1717.

Ваклан м. др.-мар. стяж.ф. Бака (см. Вакак)+гак друг. Тал. д. 1762.
Валентин м. рус. совр. (из лат. сильный, здоровый).
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Валентина ж. рус. ж. к Валентин.
Валерий м. рус. (из лат, быть сильным, здоровым. Рим. род.имя).
Валерия ж. рус.ж.к Валерий.
Вали м. тюрк. (=перс.-араб.) вӓли 1. попечитель, опекун, 

покровитель 2. властитель, господин 3. близкий друг 4. религ. 
близкий к богу 5. имя соб. муж. Вали. Ел. у. 1893.

Валикай и . тюрк. Вали+кай-суф. Вар. Ваяыкай. Отс. совр. мар. 
фам. Валикаев.

Валкиза ж..фин.-в.ССИ: фин. valke белый; valo свет=мар. волгыдо 
'тж’+мар. киза (дет.) рука, ручонка. Стяж.ф. Ал. д. 1717.

Балтий м. I фин. valit(ta стонать, ныть П перс. Валий (уст.) 
новорожденный=араб. вӓлӓӓ дитя, ребенок. Вар. Батлук. 
Ал. д. 1717.

Банка м. I д.-ф.-у. : фин. vankka коренастый, сильный, крепкий, 
дюжий (человек); heimon vanhin старейшина племени, рода; 
эст. vana старый, древний; ненец, вано 1. корень 2. сокр. 
название рода Ванойта; мар. панга кусок дерева, палочка; 
морд, вандора коренастый/=сл.-сост. слово: ван+др.-тюрк. 
дор род, доел.—корень рода. Ср.монг. ван князь, король II 
Вар-нт Ванька. Весьма распр. в прошлом имя среди мари: 
Ал. д. в.Сютеж, 1717, Коз. у. дд. Чертакова, Шешмара 1,2, 
1717, Гал. д.вв. Керебеляк, Шале (Банка Яду гнев, 102 лет), 
1748 и др. Вар. Ванша.

Ванька м. рус. произв. от йван>мар. Йыван, см. Вар. ласк. Ванюк, 
Ванюшка, Ваня, Ваняй. Гал. д.вв. Бет-Кукмора, Кр.Яр, 
Мусмора, Яран, 1678, Коз. у. дд. Шалдыкова, Шешмара 3, 
1717, Аре. д.д. Кугунур, 1748.

Вараныж м. восх.>мар. Г арангыж жених. «М.кал.», 1918.
Варас, Вараш м. I мар. Г вараш зол ястреб, ястребиный=фин. 

varis ворона; удм. варыш ястреб, коршун<урал. vara ворона 
П мар. варасе, Г варашы поздний, появляющийся после всех 
других; варӓшы Г второй. В первом вар.—тотем, имя. Коз. у. 
д.Шешмара 1, 1717, Ал. д. ’тж’ .

Варбика ж. I ССИ: мар. Г вӹр 1. кровь, кровяной 2. происхождение, 
родство П тюрк, вара благочестие, набожноегь+бика. Коз. у. д. 
Кого Шудер, 1717. Вар. Варыш, Варвуш, Варук.

Варкий ж. тур. вӓрп дар, подарок. Ал. д. 1717.
Васа м. I рус. Васа<рус. Басс, стар. редк(возм. из греч.) II коми 

Васа фольк. водяной. Герой рассказа М. Шхетана «Калык 
вашталтеш» («Народ изменяется»).

Васаня ж. морд. М васень первый, ранний+я-суф. Коз. у. 
д.Южпудермар, 1717.
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Висем, Васым м. перс. Васим (уст.) прекрасный, прелестный, 
красивый. Коеш . у. 1762, «М.кал.» 1918.

Васеҥга, Васинга м. рус. Васинька<рус. Василий>мар. Васли, 
см. «М.кал.»1918, Ел. у. 1893.

Васи м. I перс. вӓси 1. опекун, попечитель 2. душеприказчик II варласк. 
от Василий, Васли. Коэ. у. д.Кузнецово Агап. пелак, 1747.

Васикей м. перс. вӓсиг 1. крепкий, прочный 2. доверенный 
З. кн. верный, надежный 4. имя муж. соб. Васйг+ей~суф.Гал. 
д. в.Бет-Кукмор, 1762. Ото. мар.фам.Васикова.

Василей, Василий м. рус. из греч. Basileus царь. Расп. имя везде. 
Совр. мар. форма бытования Васли, Васлий. Произв. и Вар
т а  ласк. Вайса, Вайсук, Васалий, Васей, Васет, Васи, Василич, 
Васька; Васлей, Васлек, Васлеч, Васлий, Васук, Васют, 
Васютка, Васюта, Вася, Васяша.

Басит, Васет м. I др.-тюрк. BasHt покровитель, защитник II перс, 
васэт 1.посредник, 2. средний, промежуточный. Коз. у. 
д.Кузнецово, 1717, Гал. д. в.Мушаран, 1678, Аре. д.д.Кугунур, 
1748, Цкок. у. 1762.

Васка м. I урал. *wasKa железо>мар.Г васке, воекы (уст.) 
полукруглый топор, тесло, кирка II мар. Г вӓска 1. клеть, 
кладовая (под одной крышей с домом) 2. компаньон при ловле 
рыбы сетью (уст.) Ш русск. Васька>Васка. Попул. имя в 
прошлом, расп. во всех уездах, особенно среди мари Г. комп
от сси.

Васкельде, Васкильда м. I др.-мар. ССИ: стяж.ф.от васка+ 
тюрк, килде появился (родился) II тюрк, баса после+кильда; 
д о ел .—последним  приш ел. Ц кок. у. д.д. Варангуж, 
Кутюкинерь, 1858,«М.кал.»1918.

Васкил м. др-мар.ССИ:вас=ваш взаимно, обоюдно; касаясь обеих 
сторон, друг друга+кыл связь, связка. Коз. у. д. Кушерга, 1717.

Баскин, Васкен м. др.-мар. I произв. от Васк(а)+ин-суф. II 
ваш кен  Г спеш но, поспеш но, быстро, торопливо 
(родившийся-?). Коз. у. дд. Кушерга, Ошаран 3, Кугоганга, 
1717, Виловат, 1747.

Васкит м. др.-мар. ССИ: васка+морд.итть детвора. Коз. у. 
д.Паратмары, 1747.

Васлича ж. рус. Василиса(из греч. царица)>мар.Васли+ча-суф.
Вастай, Бастий м. д .-ф .-у.: мар.Г вапташ переводить, перевозить, 

переносить; мар. ваш талтыш е сменщик, замена=ф ин. 
vastalinen встречный, vasti/ке замена ;эст. vaste соответствие;
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vastijne новый, новоиспеченный; зоол. личинка; хант. västa 
зеленый, желтый. Вар. Вастюшка. Коз. у. д.Чертакова, 1717, 
«М.кал.», 1918.

Вастек м. др.-мар.ССИ: вас=ваш-ваш взаимный, обоюдный (ер. 
мар.вашла друг друга, друг против друга, друг за друга=перс. 
вӓсл соединение, скрепление, связывание)+мар. тӧкӧ домой. 
В знач. «родич, преемник, связной дома=рода». Аре. 
д.поч.Мельничный, 1748.

Васька м. расп. ласк, вар-ит рус. имени Василий в пер. 1678 г.
Ватай ж. др.-мар. вате 1. замужняя женщина 2. женщина 

вообще=авеет. татай замужняя женщина+ай-суф.Вар. Ватемъ. 
Ал. д. в.Кукмор, 1717, Коз. у. д. Тогашева. 1717.

Вативи ж. др.-мар. вате жена, женский+ви-суф. со знач. росток. 
Мамина дочка. Ср. Ватемир. Коз. у. д. Аказина, 1717.

Вати, Ватий м. I фин.-п.: коми вад(вадй-) лесное озеро, 
заболоченное место; мар. вала (диал.) запруда: простая 
плотина из ели или еловых ветвей; ватваштыр Г удилище 
вместе с хрючхом/=вӱдвоштыр, Г ӓнгырваштыр. Доел, 
«водяной, речной; родившийся, живущий около реки, воды». 
Вар. Ватик, Ватиш, Батюк II тюрк, ват плохой+ий-суф.; 
предохр. имя. Коз. у. дц. П арня тат , Мадар, А ит. пеляк, 1717, 
Гал. д. д. Апшияр, 1748.

Ватка, Ваткей м. этноним удмуртского племени Ватка в качестве 
личного имени марийцев. Ал. д. в.В.Ушут, 1717,Коз. у. 
дд.Атан.пеляк,Шешмара, 1717,Ал. д.в Серденур, 1748. См, 
Ветка. Вар-ты: Ватык, Катюша.

Ватрас м. тюрк. батыр>мар. патыр+ас-суф. Богатырь. Коз. у. 
д.Б.Паратмар, 1747.

Вахот, Бакут м. перс. вӓйиӓ Г единый, единственный 2. имя 
соб. муж. Вахид. Вар. Вахотка, Вахутка. Расп. имя среди мари 
Л, Г в пер. 1717, 1748, 1762 гг.

Ваюшка м. др.-мар. произв. от Вай+юшка-суф. Ср.также: 
Вайыш+ка-суф. Коз, у. д.Виловат, 1747.

Вача, Вачай, Вачий м. ласк. вар. от мар. Васли<Василий, см. 
Цкок. у. д.Варангуж, 1858,«М.Кал.» 1918.

Веда, Ведя м. I морд, ведь 1. сущ. вода, влага 2. прил. водяной; 
мар. вӱд, Г вӹд 1. вода 2. река 3. сок 4. прил. водный, водяной 
=и.е. луес!-вода/+а,-я-аф. Имя дано по времени, месту 
рождения, обитания мальчика II Вар-нт русск. Федя от Федор. 
Коз. у. ддАпш.пеляк, 1717, Кого Шӱдермар, 1747. Вед, веда- 
ком-нт др.-мар. имен, возникших в эпоху протомар.-морд. 
общности.
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Ведагоза м. др.-мар. ССИ: веда+гоза=хоза хозяин, Доел.—хозяин 
воды, реки.«М.кал.» 1918.

Ведай, Ведей м. др.-мар.произв. от Вед(а)+й,-ей-аф. Расп. Вар
ты: Ведешка, Бедка, Ведик, Ведук. Аре. д.д.Кугунур, 1748,Ал. 
д.д. Меранге, 1748, Коз. у. д.Юнга Парнягаш, 1747, Уф. у. 
д.Крымсараево, 1748.

Ведас, Ведос м. рус. Федос, Федосий (из греч. Феодосий: 
бог+данный). Вар-ты: Ведаса, Ведаска, Ведес, Ведеска, 
Ведоска. Ал. д. в. Серденур, 1717, в.Вошташ Турнарань, 1762, 
Урж. у. д.Н.Кугенер, 1858 и др.

Ведаси ж. рус. Федосия, Федосья ж. к. Федосий, Феодосий.
Ведат, Ведет, Ведот м. рус. Федот, Федотий (из греч. данный 

богами). Ал. д. в. Морки, 1762, Урж. у. в Сернур,1811.
Бодек, Ведека м. др.-мар. вар-нт имени Вед(а)+ек,-ека- 

суф.<дек(е)к кому-чему-л., доел, «к воде, к реке». Ал. д. в. 
Немды Кукмор, 1748, Гал. д. д. Йеменец беляк, 1748, Коз. у. 
д.Кадышево, 1747.

Ведекса, Ведексей м. I мар. произв. от Ведек II восх. к рус. стар, 
редк. Феодох (из греч. бог+приниматъ, воспринимать)+са,- 
сей-суф.Ал. д. в.Ноли Кукмор, 1748, Урж. у. поч.Кучукэнэр, 
1811, Цкок. у. д.Варангуж, 1858.

Веденга, Веденка, Веденька м. фин.-в.: фин.veden ген. им. сущ. 
vesi вода+га, -ка, -ька-суф. Ср. Веденей, Бедин. Ал. д. д. 
Толмань Турнарань, 1748, в.С ерденур, 1762, Урж. у. 
поч.Кучукэнэр, 1811, Цкок. у. д. Варангуж, 1858.

Веденей, Веденя м. морд.м ведня водица, водичка. Cp. Веденга, 
Веденка. Кунг. у. 1719, Ал. д. в.Вошташ Турнарань, 1748, Уф. 
у. д.Орьебаш, 1748.

Ведер, Ведыр=мар.совр. Вӧдыр из рус.Федор (из греч. бог+дар). 
Коэ. у. д.Горн.Кушерга, 1717, Ал. д. в.Серденур, 1762.

Ведера, Вед(е)рай ж. рус. Федора ж. к Федор. Коз. у. 1717.
Ведеса, Ведеча ж. рус. стар. редк. Федоза. Ср. Ведаси.
Бедин м. др.-мар. ведин=ведын (род.п.от вед>вӱд вода). Вар. Вединка. 

Гал. д. д.Памъял, Ал. д. в.Ноли Кукмор по р.Руй, 1748.
Ведрешка м. рус. стар. редк. Федр (из греч. сияющий)+ешка- 

суф.Коз. у. д. 1747.
В е д а т  м. др.-мар. вед+ыш-суф. «М. кал.» 1918. Ср. Ведюш.
Ведюш м. морд, ведю водянистый+ш-ласк. суф. Вар. Ведюшка. 

Коз. у. д. Кадышево, 1748.
Вектемер м. тюрк.ССИ: век=бек+темер=тимер железо, доел, 

«крепкий+железо». Урж. у. д.Лажьял, 1811 (Терентей Павлов 
Вектемер, род. имя).
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Велексе м. мар. Г велык остатки, ополоски от еды+се-суф. 
Последыш, младший. Ал. д. д.Меранге, 1748.

Велкей м, д.-ф.-у. : эстлеИ (диал.) брат, братец; фин. veriveli 
соплеменник; венг. velő 1. костный мозг 2. суть, сущность 
чего; хант. wela ребенок, дитя; мар. вел сторона, край; шӱмвел 
милый, сердечный друг; морд, веле село, селение; саам, вели 
брат (Паллас); ненец. Бэла-название одного из родов лесных 
н ен ц ев /+ к ей -су ф . Родной, родовой, родственны й; 
соплеменник, родственник, сородич. Гал. д. д.Помьял, 1748.

В ендей  м. I ф ин. vendi ист. венеды, венеты , венды - 
восточнославянское племя; ото. фин. Venäjä Россия; русский 
язык II эст. vend брат, братъя/+ей-суф. III венг. vendég гость, 
-я; фин. vento чужой, незнакомый. Гал. д. 1678.

Венера ж. рус. нов. (из лат. имя др.-рим. богини любви и храсоты, 
в греч. мифол. Афродита).

Вера ж. русХст.-слав.яз. Вар-ты мар. ласк. Верук, Веруш.
Вербика ж. I др.-мар.ССИ: морд.м вер; саам, зэр кровь,, кровная; 

родная II тюрк, бер—даровать+бика дама, Коз. у. дд. Шап
ки лӓ Рутка, Шаддыхова, 1717.

Верста м. коми верстьӧ взрослый, на возрасте;<коми-з вересь 
муж (Паллас), фин. verso 1. побег растения 2. отпрыск, 
потомок+та-суф. Гал. д. д.Помьял, 1748.

Вершила м. рус. образ, от гл.вершитъ -совершить, решить, 
выполнить что-л.-с пом.суф.-ла. Ср.верхдитель. Гал. д. 
д.ЧувЛекурыЛ748, Кокш. у. 1762.

Веснюшха м. рус. Весна (Веселовский) +юшка- суф. Родившийся 
весной. Урж. у. д. Ко клала, 1811.

Бета м. урал. *wete вода;>фин. wetta парт. им. сущ. vesi вода, 
мар. вӱт, морд. мн. ветть вода. Быт. со знач. «водяной, речной; 
родившийся, живущий около воды, реки». Ср. Веда. Ал. д.н/ 
п. д.Торуял,1748. Вет—комп-нт др.-мар. имен.

Бетис м. фин.-в.вет+ис-суф.Ал. д. дд.Кукнур,Ноли Кукмор, 1748.
Ветич м. фин. - в.вет+ич-суф.Урж. у. д. Кучукэнер, 1811.
Ветка м. Широко бытовавшее в прошлом имя среди мари Л.Так, 

в волости Серденур Ататской дороги оно есть в переписях 
1717, 1748, 1762 гг. ЛИ Веткас был у древней мордвы. Вет
кины—наиболее популярная^ финно-угорская фамилия, в 
основе её-имя Ветка. Идентичное рус. ЛИ Ветка (Новгород, 
1495) имеется в словаре «Ономастикой» Веселовского. Генезис 
этого д.-ф.-у. ЛИ непосредственно, органически связан с 
лексемой вед/вет, см. 1. д .-ф .-у. ветке, ветьке, видки - 
первонач.—поречане, люди, живущие на берегах водоемов:
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рек, озер 2. это название впоследствии утвердилось в качестве 
этнонима удмуртского племени Ветке> Ватка, а затем 
закрепилось и за вятичами, славянским племенем, жившим 
в Волго-Окском междуречье уже в YI в.н.э. Этноним Веда 
(Вада) упоминается в «Слове о полку Игореве»(Лыткин В.Й., 
Гуляев Е.И.,Атаманов М.Г., Афанасьев А.П.).

Вечук м. мар. ласк. ф.фин.-в.ЛИ* Вачай: фин. vesa 1. бот.побег; 
отпрыск 2. отпрыск, потомок;>морд.вечкем любовь (Паллас), 
Э вечкевикс любимый; мар. вӱчкаш лелеять, ласкать, 
любезничать.

Велыш м. ф и н .-в .о б р аз .о т  В еч(а)+ы ш -суф . См. Вечук. 
«М.кал.»1918.

Вибай м. I др.-мар.ССИ: ви, вий сила, мощь+бай(к); силач, 
богатырь II тюрк би вельможа+бай. Коз. у. д. Ямолино, 1717, 
Аре. д.д Иже, 1748, Урж. у. д. Коклала, 1811.

Бибика ж. I др.-мар.ССИ: ви,вий П торк би+бика дама; Доел.— 
сильная, энергичная женщина Ср. Вибай. Вар. ВибекаАл. д.1762.

Вивиалкей м. д.-ф.-у. ССИ: мар.виви 1. межд. для подзывания уток и 
гусят 2. бот.ромашка+ф.-у. алка отпрыск, см.+ей-суф.Дитя, малыш, 
ухажер гусей, уток. Тал. д. д.Б.Карамас, 1748.

Вивий ж. I см. виви-П рус. стар. Вивея (из лат. жить). Ал. д. 1762.
Видемир м. I др.-мар.ССИ: ви, вий сила; П тюрк. би+ст. кыш. 

демир железо. Аре. д.д. Кугунур, 1748.
Видим м. др.-морд. видим (вин. п. от виде прямой, честный; 

види правый; види кядь правая рука). Вар-нт др.-морд. ЛИ 
Видяй. Коз. у. 1748.

Кизим м. фин.-п. визим/вин. п. от фин. vissi верный, истинный; эсг. 
visa настойчивый, напористый, упрямый; удм. визь ум, разум; 
визьмо уш тый, сообразительный/Ajl д. 1717. Ср. Вадим.

Визька м. фин.-п. обрат, от виз, визь (см. Бизин)+ка-еуф. Ал. д. 1717.
Вика, Викай ж. см. Вика. Коз. у. д. Шешмара, 1717.
Викец ж. см. Бикеч. Урж. у. 1717.
Викташ м. I мар. викташ натягивать тетиву, стрелу, оружие 

II тюрк. ЛИ Викташ. Цкок. у. д. Варангуж, 1858.
Виктур, Виктыр м. рус. Виктор (из лат. победитель).
Килдиш м. фин.-п.-саам.: мар. вильы Г 1. сок (дерева) 2. камбий; 

коми-п. Виль новый, свежий; коми—з вильыш шаловливый, 
озорной; саам, вильй брат+морд.М  тяшка такой же по 
величине. Гал. д. д. Памъял, 1748.

Вилип, Вильып, Выльып м. рус. Филипп (из греч. любящий коней, 
увлекающийся верховой ездой).
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Вилка м. I фин. vilka/s живой, бойкий II др.- тюрк. Bilqä 1. мудрый, 
мудрец 2. ЛИ ~Ш  рус. Вил, стар. редк. (из греч. порог, 
жилище)+ка-суф. Ал. д. в. Серденур, 1748.

Вилен, Вилена м. ж. нов. еокр. от Владимир Ильич Ленин.
Вилор, Вилора м. ж. нов. сокр. от Владимир Ильич Ленин -  

организатор революции.
Вшпотка м. фин.-п.-саам. Виль, вильы (см. Вилдяш) +ютка-суф. 

Гал. д. д. Помъял, 1748. Род. имя.
Вимкай м. I мар. вӱма, Г вима помочь, общественная помощь 

П вем, вим мозг+кай-суф. Уф. у. д. Ишпахтина, 1748.
Винишка м. рус. стар, есть в «Словаре» Туликова (1903). 

Возможно в этом имени находит отражение д.-в.-н. wini 
друг>мар. вене, Г вингы зять+шка-суф. Коз. у. 1747.

Винокур м. рус. стар, имеется в «Словаре» Тупикова; ССИ: 
вино<лат. vinum вино+обтцесл. курт дым, чад, смрад. Ат. д. 
з. Ронгу, 1748.

Вирбика ж. I фин.-п.: мар. вӱр, Г выр; коми,, уда. вир кровь, 
кровяная; коми вира румяный II тюрк, бир один, одна+бика 
дама. Коз. у. д. Кузнецово, 1717.

Вире м. I и.е. viro-s>cKp. viras мужчина, герой; лит. viras, лтш. 
virs мужчина, муж II коми вирбсь (прил.) 1. в крови 2. 
кровавый=мар. вӱрысӧ; т. е. (едино)кровный, родной. Коз. у. 
д. д. Шапки ли, Якгерля, 1717. Вирс~комп. имен др. мари.

Вирсай м. произв от Вирс+ай-суф. Коз. у. 1747.
Вирсут м. ласк, произв. от Вирс+ут-суф. Коз. у. д, Юлшудермара, 

1717, д. Апш. пеляк, 1747.
Вирчат м. ласк, от Вирс>Вирч+ат-суф.Коз. у. д. Юлшудермар, 1747.
Витканяш ж. др.-мар. ССИ.Т вьщ вода, река; водяной, речной+хана 

побег, росток+яш-суф. Коз. у. д. Кузнеиова, 1717.
Витяк м. I др.-мар. ССИ: вит=Г вӹд+яхы Г семенная жидкость 

человека; Перен, отпрыск. Ср. Витканяш II вар-т русского 
Витек<Виталий. Коз. у. д. Салмандаева, 1747.

Вияшца ж. мар. вияш, Г виаш прямой, стройный+ца-суф. 
Стройная, статная, красивая. Коз. у. д. Кушерга, 1717.

Бодан м. мар. водын, водно Л вечером, в вечернее время 
(родившийся). Ал. д. 1744. Ср. Ваденка Г.

Водашка м. мар. водаш вечерний+ка-суф. Ат. д. 1744.
Водоват м. I др.-мар. стяж. ф. водо вечер, вечерний+ват-суф.<перс. 

товат еша П русск. Водоват; ер. Водоватов. Коз. у. 1717.
Водоган, Водыган м. др.-мар. водо, воды+ган-суф.<тутан родич. 

Ср. Водоват. Ал. д. 1744.
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Водыбай м. др.-мар. воды вечер, вечерний+бай хозяин. Ал. д. в. 
Серденур, 1717.

Возан м. д.-ф.-у. : мар. вож 1. корень, подземная часть растения 
2. Перен, корень, род, семья; начало поколения; эст. vösa 
поросль; коми-з. вож ветка, ветвь; коми-п. вож ответвление, 
отросток, побег; удм. вож зеленый, несозревший, неспелый; 
возь луг, покос+ай-суф. Цкок. у. 1747.

Возанай м. др.-мар. возан>вожан с корнем, имеющий корень+ай- 
суф. Гал. д. в. Шале, 1748.

Возбулат м. I др.-мар. ССИ:воз>вож корень, род II тюрк, боз 
серый+булат сталь. Уф. у. д. Орьебаш, 1762.

Воин м. рус. стар. ЛИ есть в «Словаре» Туликова (1903). Общесл. 
произв. с помощью суф.-инъ от вой—воин, отс. образ, от него 
война, войско. Ср. также: др.-тюрк. Bojun народ. Яр. у. 1686 
(Шакай Воинов, прозв. имя).

Бойка м. и. e. *voik племя (Гамкрелидзе, Иванов)+а-аф. Ал. д. в. 
Серденур, 1762,

Вока м. I коми вок брат+а-суф. II рус. Фока (из греч. легендарный 
основатель Фокиды, области в Средней Греции). Ал. д. в. 
Ӱшнӱр, 1762.

Волка м. др.-мар. Г волны, полкы 1. номен рода; род, родовое 
колено 2. совр. группа, толпа. Коз. у. д. Кузнецово Лиш пеляк, 
1747.Cp. также: отантр. топоним Солаволкы по имени 
первопоселеца, главы рода Сола (Горномар. р-н., МЭЛ). Ср. 
Солобеляк.

Володимер м. рус. Владимир (из др.-сл. Владимер, что м. б. займ, 
из др.-герм. Вальдемар). Уф. у. д. Б. Шукшан, 1722.

Вома м. I коми böki рот, пасть; Вома пререкающийся, Перен, 
зубастый II рус. Фома (из арам, близнец). Герой рассказа 
М. Шкетана «Яку».

Вонка м. I коми воны 1. прибыть, прийти 2. родиться, уродиться, 
зреть, вызреть+ка-суф. Н хант. вонг, венг муж дочери, зять; 
свояк, родич+а-аф. Тал. д. в. Кужморы, 1748.

Вопай м. фин. тара ветка, прут; vapaa вольный, сюбодный+й-аф.
Ворла м. чув. варла приветливый, добрый, сердечный, любимый. 

Коз. у. д. Кожлангер, 1747.
Вортемей м. маке. ССИ: Борт твердый, смолистый слой 

дерева +тема/=тема хом туземец, местный житель/+ей-суф.
Восик м. I ласк, от перс, восаг жилище, обиталище=мар. возак 

очаг,горнушка; в знач. «домочадец, домашний» II уменьш. от 
Воз (см. Возан)+ик-суф.
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Вотай ж. мар. вот I паутина II леса, леска (рыболовная) +ай- 
суф. Ср. Бодай. Ал. д. в. Кукмор, 1717.

Вотка, Вотука м. I ер. вот+ка,-ука-суф, с знач. «рыболов» 
П мар. водо, воды вечер, вечерний+указ. суф. Цсан, у. 1747.

Вошка=Вожха м. др.-мар. произв. от вож корень; коренной, 
родовой+ка-суф. Ср. Вовай. Тал. д. д. Обаснур, 1748.

Вӧдыр м. см. Ведер.
Вторышка м. рус. стар, втор/ой -ышка-суф. Рус. второй — общесл. 

лексема и.е. характера, исх. значение -  другой, следующий 
далее. Коз. у. д. Кожлангер, 1747 (среди 75 мари жили З 
русских, муж. пола.)

Вуяубай м. др.-мар. быль -быль: ~шеме блестяще - черный > вуляш, 
Г выляш чернеть, почернеть+бай: темноволосый, смуглый. 
Коз. у. д. Кузнецово. 1717.

Вумер. м. фин.-п., мер.: удм. ву вода, водяной+мер 1. человек, 
муж(чина) 2. этноним ф.-у. племени меря. Урж. у. 1716.

Вустуш м. саам вӱсьт 1. встречный (о ветре, течении и т. п.), 
2. против когс-чего, навстречу ко му- ч е му/ > мар. вустык 
упрямый, непослушный. Коз. у. д. Ошаран, 1717.

Вӱльӧ эрге Вӱлемыр м. др.-мар. развернутое именное сочетание, 
включающее три ком понента; в архаической сказке, 
опубликованной А. Тенетном (1889, Хельсинки). Доел. Сын 
кобылы (по имени) Вӱлемыр; связано с культом коня у др. 
мари. В свою очередь, третий ком понент Вӱлемыр 
представляет собой ССП: Вӱльӧ кобыла, кобылий+мыр<мари, 
мары человек-в  древности бытовал самостоятельно, а 
впоследствии комп, мыр стал выполнять роль суф.

Вӱльӧ эрге Вӱльтак м. др.-мар. сложное именное сочетание, 
подобно предыдущему антропониму, по этимону идентичное 
и равнозначное ему. В древней сказке, изданной впервые 
А. Генетцом (1889). Оно содержит компоненты: вӱльӧ кобыла, 
кобылий+эрге (по имени) Вӱльтак. Причём, последний 
компонент включает две слившиеся лексемы: вӱльӧ+др.-тюрк. 
тӓк=тӓг порода, происхождение, раса, доел, кобыльего 
происхождения (сын, мальчик, человек). Как и первое имя, 

• оно было тотемом др. мари. Одновременно наглядно указывает 
на способ образования сложносоставных антропонимов из 
нескольких слов.

Вӱрзым м. др.-мар. зоол. тотем, имя: Г вӱрзым, вӱрзӧ, Г вӹрзи стриж; 
береговая, луговая ласточка, хохлатка<вӱр, вӹр Г 
1. кровь, кровяной 2. происхождение, родство+зо>зым (суф. вин. 
п. от Вӱрзӧ) П вӱрж=вӱржвоч (вӱрж шило+поч хвост) дикая утка,
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шилохвостка; вӱржнер (вӱрж+нер нос) шилоклюв>вӱрзым, вӱржым 
(вин и. от вӱрж), вӱрз утка, ласточка—'готе-мы финно-угров, др. 
Мари. См. Буржуй. Возможно, иным путем произошло название 
реки Уржум, Уржумка (ото. и одноименного города-крепости), 
представляющего собой гидроним (Галкин И. С., Гордеев Ф. И.). 

Вылъыка м. кокс! выль 1. новый 2. вновь прибывший; удм. выль 
свежий, молодой+ыка-суф.>мар. выньык, выньык веник. Общесл. 
веник образ, с помощью суф.-икь; реп — венок; ветвь, вить. 

Выльып м. см. Вилип. t 
Вырастай м. чув. вырастай от вырӑс русский.
Вытей, Выти м. д.-ф.-у. : коми выть еда, принятие пищи; вытя 

много поедающий, с большим аппетитом; эст. vöte прием, 
ухватка, уловка; ненец, выд настойчивость, упорство.

Выю м. ласк, от ненеп. вэя 1. кровь 2. кровяной, т.е. родной. 
Герой рассказа М. Шкетана «Вашталтыш» («Изменение»).

Г

Гагарин м. рус. Гагара, Гагарин< гагара 1. водяная птица 
2. весельчак, зубоскал (Веселовский). Коз. у. д. Юлшудермар, 1747. 

Гази м. тюрк. (=перс., араб) воитель за веру, победитель. У мари В. 
Гайни м. I Тайна -башк. племя, выходцы из Болгар (Кузеев) П Гани 

-тюрк. ИСМ (=араб) богатый, имущий. У т р и  В. Ср. Балабай. 
Гамама м. перс. гӓмам (уст.) 1. белое облако 2. бельмо (на глазу). 

Ат. д. в. Кужнур, 1748.
Ганабай, Таныбай м. перс. гана богатство, достаток, достояние; 

Ганна (уст.) цветущий, зеленый (о саде)+бай богач. Уф. у. дц. 
Ишим, Ишметевой, 1748.

Ганка м. ласк, от Гана, Гани+ка-суф. Широко раш. Гал. д. в. 
Порат, 1678, Коз. у. д. Шешмара, 1717, д. Пинел Паритлаш, 
1747, Ал. д. в. Ӱшнӱр, 1717, Аре. д. д. Кугунур, 1748 и др. Вар. 
Танюшка, Танюшка.

Гаранка м. рус. уменып от Гарасим, Ал. д. в. Крукнур, 1717, 
К оеш . у. 1762..

Гарасим м. рус. разг. к Герасим (из Грен. почтенный). Коз. у. д.
Кр. Ше-шмар, 1747. Ласк. вар. Тарас, Гараев.

Гарасит м. тат. гарасат буря, ураган. Имя дано по времени 
рождения сына в бурную погоду. Коз. у. д. Виловат, 1747. 

Гарат м. венг. síarat (анат.) глотка; ер. мар. карат орут, кончат. 
Коз. у. 1747.

Гарей м. тур. räpai=ripäi достойный. Ел. у. 1893.

109



Гаш м. перс, гаш (уст.) красивый, приятный; гаш (уст.)
1. влюбленный, очарованный 2. семенной огурец; несозревшая 
гроздь винограда. Урж. у. 171,6. Патр.

Герамек м. венг. гьермек мальчик (Паллас). Коз. у. д. Юнга 
Паритлаш, 1747.

Герема м. перс, герами дорогой, милый. Там же.
Гермсекей м. др.-перс. стяж. ф. ССП:герами+зеЬ. (уст.) роды>алт., 

тел. сок род+ей-аф. Доел, любимый, милый родич. Коз. у. д. 
Луг. Кушерга, 1747 (~ Першее в, 102 года).

Гетис м. тур. гӱт пасти, смотреть за кем, охрашпъХмар. кӱташ 
’тж’+ис-суф. Коз. у. д. Кр. Шешмар, 1747.

Гигит м. рус. Гига (Тупиков) >рус. гик крик=перс. шп (редко) 
1. вопль, плач 2. крик, шум+ит-суф. Ал. д. 1717.

Гикаш м. образ от перс.>рус. шк+аш-суф. Ал.д.в. Ноля Кукмор, 1748. 
галле (=кил..килде>--обычно второй компонент др.-мар. иьюн 
тюрко-татарского происхождения в значении-приш ед, 
появился (родился).

Гирюк м. I ласк, от тат. Гирай, ГирейЖерай сильный, могучий 
II уменып. от рус. Гиря (Тупиков) +юк-суф. Коз, у. д. 
Кузнецово, 1717.

Гомнула м. рус, (=слав,), ласк, от гомон гам, шум+ула-суф. 
Шалун. Ел. у. 1893.

Горишин м. коми горш горло, глотка, гортань<перс. röppeni рев, 
крик>мар. караш реветь, кричать, орать+мар. мака глупый (о 
маленьких) <перс. мак сосание, всасывание. Коз. у. 1748.

Горя м. рус. Гора, Горя—уменьш. от Георгий (из греч. 
земледелец). Гал. д. в. Мушморы, 1748.

Гриша, Гришка м. рус. ласк, от Григорий (из греч. бодрствовать). 
Коз. у. д. Шешмара, 1717, Гал. д. вв. Бет-Кукмор, Б. Корамас, 
Яран, 1678, Ал. д. в. Серденур, 1748.

* Груня ж. рус. ласк, от Агриппина, нар. Аграфена— прошв, от кг и. 
Агриппа (рим. фам. имя) .Коз. у. дц. Кого Шудер, Шурмара, 1717.

Гульбану, Гӱльбану ж. тюрк.-тат.-перс. ССИ: тат. гол. (=перс.) 
роза, цветок+перс. бану госпожа. Комп-ты гул(гӱл, гуль) гӱль 
характерны для женских ЛИ тюрк.-тат. происхождения, 
бытующих в наше время среди мари В.

Гульбика ж. тюрк.-тат. ССИ: гуль+бика. В знач. «женщина, 
прекрасная как цветок».

Гулъназык ж. тюрк.-тат. ССИ; гуль+перс. наз граиия+ык-суф. 
В знач. «изящная, граниозная, подобно розе».

Гульчас ж. тюрк.-тат. ССИ: гуль+саг. час молодая, доел, 
«юная+цветок».
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Гульяна ж. тюрк.-тат. ССП: гуль+перс. Джан душа+а-аф., букв, 
«цветок+душа, сердце».

Гурка м. I рус. ласк, от Гурий (из др.-евр. львёнок) П удм. гур 
печь, печка; печной+ка-суф. Коз. у. да. Виловат, Салмандаева, 
Яктерля, 1747.

Гӱлзавер ж. тат. Гелзавар (=Гелбизак), доел, «цветок+украшение, 
украсить».

Гӱлсаска ж. мар.-тат. ССИ: тат. гел+мар. саска плод. В знач. 
«плод, отпрыск+цветок».

Гусин м. I коми гусьон тайно, скрытно II рус. Гусь, Гусыня, 
Гусак (Веселовский). Ал. д. 1717.

Д

Дабрай м. рус: Дабро (Тупиков)+й-аф. Вар. ласк. Дабрышка. 
Ср. Добра, Добруша. Коз. у. д. Шешмара, 1717, Тал. д. д. 
Б. Корамас, 1748.

Давлет м, др.-тюрк. flävlät (=перс., араб.) счастье, удача, 
благополучие. Произв. Давлетбай, Давлетша, Давлетьян— 
бьггуют среди мари В.

Давыт м. рус. Давыд (из др.-евр. возлюбленный): церк. Давид, 
англ. Дэвид, араб. Да(в)уд. Аре. д. 1748.

Дагати м. I венг. dagadt 1. опухший, вспухший 2. разг. жирный, 
толстый 3. шутл. толстяк II кирг. дават спокойствие, 
довольствие/+и-аф. Коз. у. д. Шешмарь, 1747.

Далгоза м. др.-тюрк. ССИ: чат., тур., Крым. дӓл! отважный, 
храбрый>венг. dalia (уст.) богатырь>мар. тале сильный, 
смелый+гоза=хоза хозяин. Тал. д. 1678.

Даней, Дакка, Даня м. I рус. ласк, от Данила II мар.=тат. дан 
слава; кир., тур. дана 1. ум, сообразительность 2. умный, 
сведущий+ей, -ка, -я-суф. Тал. д. в. Мусмора, 1678, Цсан. у. 
1747, Ел. у. 1893.

Данила, Данилко м. рус. Данил, Данила, Данило—разг. к Даниил 
(из др.-евр. бог мой судья). Расп. Гал. д. вв. Б. Корамас, 
Великое Поле, 1678, Коз. у. д. Шешмара, 1717, Ал. д. вв. 
Серденур, Тушнур Турнаран^ 1748.

Д веретинка м. рус. дворятина (диал.) дворовый человек 
(Даль)>фам. Тверетинов/+ка-суф. Тал. д. д. Исменецбеляк, 1748.

Девятка м. рус. девять+ка-суф. Девятый по счету ребенок в семье. 
Коз. у. д. Еванова, 1717.

Дека м. тат. дэр 1. большой, крупный 2. старший+а-аф. Коз. у. д. 
Пинел Парнягаш, 1747.
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Демдер м. см. Темдер, Теметер, Темтер. Ал. д. д. Меранге, 1748.
Демитин м. рус. Демид, стар. Диомид (из Грен. божествен- 

ный+покровительствоватъ/+ин-суф. Коэ. у. дд. Апшакпеляк, 
Юлшудермар, 1747.

Денис м. рус. Денис, разг. Денисий, стар. Дионисий (из греч. 
Дионис—бог вина, виноделия, поэтического вдохновения, 
жизненных сил природы, весёлых народных сборищ). Коз. у. 
дд, Шешмара, Др. Шурмара, 1717.

Дербыш м. перс. дӓрвиш бедняк, нищий. Уф. у. д. Калин, 1747.
Дерети м. I венг. der, deret иней, изморозь II тюрк, дерт 

болезнь+и-аф. Коз. у. 1747.
Дермыжак м. см. Термыжак, Термыш. Цсан. у. вв. Юж, Устин- 

ская, 1651.
Детка м. рус. разг. детка-ребёнок, дитя ( в ласк, обращ. к дочери 

или сыну). Гал. д. в. Красный Яр, 1678.
Динпай м. тат. Т диц крепкий, плотный>мар. тун комель, основание 

дерева+пай=бай хозяин.
Дмитрий, Дмитрей м. рус. стар. церк. Димитрий (из греч. миф. 

Деметра—богиня плодородия и земледелия). Тал. д. в. Др. 
Мусмора, 1678.

Добра, Добрей, Доброй м. рус. Добро, Доброй, Добря (Тупиков). 
Общесл. добро 1. всё положительное, хорошее 2. хорошее, 
доброе дело; поступок, приносящий пользу 3. собир. разг. 
имущество, вещи, пож итки /+ а,-ей ,-й -аф . Ал. д. в. М. 
Бигишня; Цкок. у. 1747.

Добруша, Добрыша, Добрышка м. рус. ласк, от Добр(а)+уша, - 
ыша, ышна. Коз. у. дд. Др. Кушерга, Шешмара, Кунлонга, 
1717; Гал. д. в. Шале, 1748, Цкок. у. 1747.

Добрынка м. вар. ласк, от Добрыня+ка-суф. Коз. у. дд. Карамы- 
шева, Кожлангер, Куплоҥга, 1747.

Добрыня mí. рус. попул. имя в прошлом! (Тупиков, Веселовский). 
Коз. у. д. Др. Кушерга, 1717; Цкок. у. 1762.

Домин м. рус. Домачний, Домашний, Домашня, Домец, Домой 
(Тупиков, Веселовский). Общесл. слово дом(=и.е.) 1. здание, 
строение, предназначенное для жилья 2. жилое помещение, 
квартира, жильё 3. семья, люди, живущие вместе, одним 
хозяйством) +ИН-суф. В знач. «домашний, семейный, родной». 
Коз. у. д. Мадарская. 1717.

Домка м. рус. ласк, от Домаха (Веселовский). Коз. у. дд. Шап- 
киялы, Шешмар; Цкок. у. 1747.

Домыш м. рус. вар. от Домаш (Веселовский). Коз. у д. Ирксе, 1717.
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Дорапат м. др.-тюрк. ССИ: дор(а) род+падӱ возвышаться, 
подниматься<др.-ир. pada потомство. Цкок. у. 1747.

Д о роги н  м. рус. Д орогин, Дорога, Дорогой (Тупиков, 
Веселовский)—имена, воплотившие двоякое значение: 
1. дорогой, т. е. такой, которым дорожат; важный, ценный 
человек, к которому испытывают любовь, привязанность, 
нежность; милый, любимый 2. дорога, т. е. относящийся к 
дороге, поездке, в знач. дорожный/+ин-суф. Коз. у. д. 
Б. Паратмар, 1747.

Д оронка м. венг.dorong дубина, ж ердь+а-аф . Коз. у. д. 
Юлкушерга, 1747.

Дороти м. тюрк, дбрат заставлять подражать+и-аф. Коз. у. д. 
Шалдыкова, 1717.

Досай, Досей м. мар. В дос=тюрк. дус друг, приятель+ай, -ей- 
суф. Гал. д. вв. Коркатово, Пинжан Кукмор, Шали, 1678.

Досаня м. мар. ласк, от дос+аня-суф. Аре. д. д. Кугунур, 1748.
Д осик м. мар. уменьш. от Досай. В знач. «дружок» Уф. у. 

д. Крымсараевой, 1722. Вар. Доскей.
Досмека м. др.-мар. ССИ: дос+мека<мӧкмӧк недотёпа. В знач. 

«дружок+малышок». Урж. у. 1722.
Досяк м. произв. от дос+як-суф. Уф. у. д. Ишметево, 1748.
Дотора м. монг. дотор внутренний мир человека, душа, сердце+а- 

аф. Коз. у. 1747.
Драля м. рус. драло побег, бегство, утек; дать драла—уйти, 

убежать, удрать (Даль)+я-суф. Коз. у. 1747.
Д ружинин м. рус. Дружина—очень ш ироко расп. имя в 

прошлом—восх. к общесл. слову друже>друг (первонач. знач.— 
спутник, товарищ на войне)+инка-суф. Тал. д. вв. Мусмора, 
Кр. Яр, 1678.

Дубашка м. рус. дубаса—драчун, забияка<дубасить, -башу, - 
басишь—сильно бить, избиватъ/+ка-суф. Имя Дубае содержит 
Словарь Туликова (1903). Коз. у. д. Кожлангер, 1747.

Дуван м. тюрк. довӱн биться. Уф. у. д. Б.Сухояз, 1722, Коз. у. 
д. Гор. Кушерга, 1747.

Дулеви ж. перс, дуле хитрость, лукавство+ви-суф. Коз. у. д. Др. 
Шурмара, 1717.

Дунка ж. удм. дуно дорогой, ценный, драгоценный+ка-суф.
Душка ж. м. рус. Душа (Тупиков)—общесл. слово—человек 

доброй души, положительных духовных качеств/+ка-суф. Коз. 
у. дд. Др. Юлшудермара, Шешмара, Иркса, 1717.
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Дкжей м. I рус. Дюка (Веселовский) восх. к идентичному 
областному (владимирскому) слову; дюка-бука, молчаливый, 
угрюмый человек II венг. dnhe ярость, бешенство, бешеный 
гнев.

Е

Еба, Ебъ м. I др.-тюрк. ев семья, домочадцы; ст.-кыпч. йова 
гнездо; ев дом, жилище>тат. эби-чеби малый, маленький (о 
детях); мелюзга, малые дети, детвора II ненец, ева безродный, 
сирота. Ал. д. в. Атня, 1722.

Ебагуш м. тел. ӧбӧгӧ, саг., койб. ӧбакка прадед=монг. евгще один 
(общий) предок, от которого вели свое происхождение члены 
рода+уш-суф. Ал. д. в. Атня, 1722.

Ебай м. тюрк, произв. от Еба+й-аф. Тал. д. в. Шале, 1748.
Ебак м. I см. Ебаг- П ненец, евако сирота. Ал. д. поч. Венембит, 1762.
Ебахта м. др.-тюрк. стяж. ф. ССИ Еба+бахта— из-за повторения 

двух одинаковых слогов выпал ба- в первом комп. Доел,— 
малыш+счастье. Ат. д. в. Ср. Атай, 1762.

Ебек м. I тюрк. ер. Ебаг-; чув. евек ласка, нежность>венг. övéK— 
мест, притяж. их II мар. йывыге спокойно, тихо, бесшумно 
(о детях). Гал. д. д. Помьял, 1748, Коз. у. д. Рутка, 1747, д. 
Ошараш, 1762.

Ебекей м. тюрк, образ, от Ебек+ей-суф. Там же.
Ебер, Евир м. I чув. евер 1. порода, племя; поколение (уст.)

2. образ, форма, вид, подобие 3. похожий, схожий, подобный 
П венг. евер Г бодрствующий 2. Перен, недремлющий, зоркий, 
бдшельнып=мар. йывырташ радоваться—-образ, с пом суф.-т- и 
аш-аф. Ш мар. йовыр (пиал.) 1. щеголь, франт 2. развратник, -ца. 
Ал. д. в. Серденур, 1748, Коз. у. д. Кадышева, 1747.

Еберда м. тюрк. стяж. ф. от Еба+бирде родился. Ал. д. в. Ноли 
Кукмор на р. Мушкаву, 1745 ("'Аклаев, 99 лет ум. 1729).

Ебечи, Евачи ж. др.-тюрк. ев<л жена, женщина>хант. ева, евы, 
ингем-евач сестра (Паллас). Вар. Ебеч. Ал. д. в. Верх. Ӱшӱт, 
1748, Цкок. у. д. Б. Корамас. 1834.

Ебика, Ебыка ж. тюрк. стаж. ф. от Еба+бика дама, женщина. 
Вар. Ебикей. В знач.— домашняя, семейная, родная. Коз. у. д. 
Ямолино, 1717, Ал. д. в. Бигишня, 1748.

Ебикеч ж. тюрк. стяж. ф. от Еба, Ебь+бикеч невеста. Ср. Ебика. 
Ал. д. в. Кукморы, 1717.

Ебилан м. тюрк. Еба, Ебъ+лан-суф. Урж. у. 1722.
Ебирак м. см. Ебер, Евир+ак-суф. Цсан. у. в. Юринская, 1651.
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Ебирей, Ебурей м. образ, от Ебер, Евир+ей-суф. Ал. д. в. Иры, 
1717, Урж. у. д. Торешкивар, 1811.

Ебиша м. тюрк. ССИ: Еба, Ебь+иш друг+а-аф. Доел.—друг семьи, 
домочадец. Коз. у. д. Шапкиялы, 1747.

Еблай м. др.-тторк. евлӓ-женитъ, наделять жшпгщем, имущесгвом+й- 
аф. Ал. д. в. Ноли Кукмор, 1748.

Еборис м. др.-тюрк. стаж. ф. от Еба, Ебъ+борис; Доел.— 
наследник дома. Урж. у. д. Мазар, 1722.

Ебрай, Еврай м. произв. от Ебер, Евир+ай-суф., стаж. ф. Др.- 
мар. род. имя, легшее в основу топонима Ебрай/Еврай сола, 
по имени первопоселенца и главы семейно-родовой общины 
в Новоторъяльском районе. Ср. Ебирей, Ебурей. Отс. также 
вар-нт этих имён Йывырай-др.-мар. род. имя. Ср. Ибрай.

Ебраш м. стяж. ф. от Ебер+аш-суф. Гал. д. д. Апшияр, 1748, 
Кокш. у. Чемурш. в. 1762.

Ебуч м. тюрк. ласк, от Еба, Ебъ+уч-суф. Гал. д. д. Б. Порат, 1748.
Ебызык м. стяж. ф. от тюрк Еба, Ебъ+мар. выжий (диал.) легко- 

мысленный+к-суф., ласк.-уменыи. знач. Ал. д. в. Верх. Ӱшӱт, 1762.
Еван м. I niyrH.jiwMn, jiiwnn молодой II вар-нт имени рус. 

Иван>мар. Йыван, в передаче переписчика. Комп-нт серии 
др.-мар. имён. Коз. у. дд. Чермышева, Чертакова, Янышева, 
1717, дц. Ошарин, Паратмар, 1747. Вар. ласк. Еванка, Еваска, 
Евашка.

Евангай м. произв. от Еван+мар. гай подобно, вроде в роли 
суф. Коз. у. д. Паратмар, 1747.

Евандей м. образ, от Еван+дей<дай-суф. ласк. знач. Коз. у. 1762.
Евандер м. ССИ, образ от Еван+тюрк. дор род, родовой>дер. 

Коз. у. д. Аказино. 1747.
Еванец м. произв. от Еван+ец-суф. Коз. у. д. Кукшары, 1717, 

Цкок. у. 1747.
Еванця м. уменын. от Еван+ця-суф. Ал. д. в. Турнаран^ 1762.
Евати м. I ненец, ебта милый (обращ. к младшей по возрасту) П 

манс. евт/йовт лук, оружие=мар. йып пика, копьё. Гал. д. 1678.
Еватцы м. образ, от Еват+цы-суф. Тал. д. д. Сатнур, 1748.
Евбеляк м. др.-тюрк. ССИ: Еба, Ебъ+беляк,доел.—домашний, 

родовой, родной. Гал. д. д. Сатнур, 1748.
Евдемир м. др.-тюрк. ССИ: Еба, Ебъ+темир, тимер железо.
Евсевей, м. рус. церк. Евсевий (из греч.—благочестие). Коз. у. 1762.
Евсей м. рус. разг. к Евсевий Гал. д. д. Олыкъял, 1762, Урж. у. д. 

Коклала, 1811. Мар. ласк. Евси, Евчи, Епси, Епсинга, 
Епсютка.
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Евтрсп м. рус. Евтропий (из греч.-хорошие задатки). Урж. у. д. 
Б. Мунамари, 1763.

Егай м. I д.-ф.-у. : коми йог нарост на берёзе, шишка, волдырь; 
м арт йьГх род, поколение; Л юго наследник; ӧгай неродной, 
сводный (=чаг. огайНк родство по сведению); маис, йег отец 
как глава семьи; хант. его муж; саам, ёгкь дядя, брат отца/ 
+ай-аф. II др.-тюрк. jee; хороший; еҫа хозяин. Уф. у. д. 
Янмурзина, 1722. СРТ в качестве ИСМ.

Еганай м. I д.-ф.-у. ег(а)+най-суф.; ер. мар.Г йыхан, юган Л 
имеющий род, родню, поколение; манс. йэганпу брат (Паллас) 
II др.-тюрк. jeqan I племянник II ИСМ III перс, йеган 
единство, сплочённость, единодушие>ЛИ м. Йегане /+ай- 
суф. Уф. у. д. Пектина, 1722.

Егач, Енин м. I д.-ф.-у. ег(а)+ч,-ш-суф. II др.-тюрк. jirac 1. дерево. 
2. мужской половой орган. Уф. у. д. Бедеево, 1762.

Егелда, Егилда м. тюрк. стяж. ф. ега хозяин+гилде появился 
(родился). Цкок. у. 1747.

Егизбай м. тюрк. ССП: общет. егиз высокий; екиз близнецы, 
двойня+бай(х.). Тал. д. д. Сатнур, 1748.

Егинча м. д.-ф.-у. егин/род. п. от ег; см. Егай/+ча-суф, Родовой, 
родной. Урж. у. 1722.

Егинчак м. д.-ф.-у. ССИ: егин/еган+мар. чак близко, доел, 
«близкий родич». Урж. у. 1722.

Егисит м. тюрк, ССЙ: егиз+idi хозяин, владелец.
Егит, Егыт Mi. мар. йыгыт=др.-тюрк, jioit юноша, молодой 

человек. Уф. у. д. Верх, Сухояз, 1722.
Егитан м. др.-мар. ССЙ: егит+тан друг. Урж. у. д. Машары, 1722,
Игитей, Егытай м. др.-мар. егит, егыт+ей,-ай-суф. Уф. у. д. 

Шагырт, 1722.
Егуат м. др.-мар. стяж. ф. Ег(а)+куат сила, мощь, Доел,— 

родич+силач, богатырь. Коз. у. 1762.
Егубай, Егыбай м. д.-ф.-у. образ, от Егу/Егы<Ега+бай, букв.- 

родич, наследник+богач. Вар. ласк. Егуп. Урж. у. 1722, Уф. у. 
д. д. Енгосяк, 1722.

Егуни м. др.-мар. ласк, от Ег>Егу+ни-суф. в знач.—родненький. 
Коз. у. 1762

Егыш м. др.-мар. произв. от Ег+ыш-суф. Ср. Егай. Уф. у. д. 
Адаевы, 1722.

Еда, Едай, Едей м. I д. -ф.-у.: морд. Еедь дитя (Паллас); ненец, 
едей 1. новый 2. молодой (недавно появившийся); венг. jegy 
знак, примета, тавро, клеймо; удм. оды сила, мощь; саам, эд 
мозг (костный) II др.-тюрк. ed вещь, богатство, имущество;
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тюрк. ӧгда дома; осм., чат. ӧд мужество III монг. эд<хуух 
мошонка (у самца)>хуухед дети, ребята , дитя, ребёнок /+а, 
-ай,-ей-суф. Ал. д. 1744, Цкок. у. 1747, Тал. д. д. Обаснур, 
1748. Вар. ласк. Еди, Едик.

Едави ж. д.-ф.-у. еда+ви-суф. Ал. д. д. Япык беляк, 1762.
Едагар, Едыгар, Едигер м. I др.-тюрк. Edgar-1. исправлять, 

улучшать 2. обращать внимание, принимать в расчет II чув. 
еткер Г наследство, наследие 2. потомок, наследник. Тал. д. 
в. Яран, 1678, Ал. д. в. Бигишня, 1748, в Ноли Кукмор, 1762.

Едати м. I ненец, едета роженица; венг. egyed биол. особь, 
экземпляр, индивидуум II др.-тю рк. edäd-обрастать, 
блашустраиватъся/+и-аф. Л. (1748).

Едаш м. венг. jegyes 1. прил. помеченный 2. сущ. обрученный; 
ненец, иёда(сь) быть принятым в зятья. Коз. у. дд. Юлкушерга, 
Б. Паратмар, 1747.

Едел, Едыл м. I фин. edellä 1. нареч. впереди, выше 2. вперед
3. сначала, сперва II др.-тюрк. Edlä—оказывать внимание, 
заботиться. Ср. Одал, Эдел, Эдыл. Коз. у. д. Ошараш, 1747, Л 
(1748). Вар. Едылбай.

Еделяк м. Ср. Эделек, Эделяк. Коз. у. 1747.
Едемир м. д.-ф.-у. стяж. ф. ССЙ: Еда+тюрк. темир/тимер железо. 

Ал. д. в. Нурму, 1722.
Еденай м. венг. egyen индивидуум, лицо, особа; egyéni личный, 

индивидуальный; саам, едне мать, материнский/+ай-суф. Ср. 
Э данай.

Еденви. ж. д.-ф.-у. образ, от еден+ви-суф. Ср. Эден-,Эдан-.
Едериш м. Ср. Эдер+иш-суф. Вар. Едир. Коз. у. д. Шурмар, 1747.
Едиган м. I д.-ф.-у. Еда> Еди+ган - су ф. II тюрк. Етеган созвездие 

Малая Медведица. Коз. у. д. Чертакова, 1747.
Едигас м. д.-ф.-у. стяж. ф. ССП: Еда+игас>мар. и гат  птенец, 

потомок.
Едим, Едым м. I д.-ф.-у. едим, едым (вин. п. от Ед, Еда) II мар.Г 

ласк, от эдем человек. Коз. у. д. Емолино, 1747.
Единар м. рус. единый-один, или единственный>единар- 

ный=одшарный, состоящий из одной части, не двойной. Тал. д. 
в. Шале, 1748.

Едыбай м. д.-ф.-у. Еда>Еды+бай(к.). Урж. у. д. Кугунур, 1722.
Е д ак  м. д.-ф.-у. Ед(а)+ык-суф. Вар. Едик, Едычка. Тал. д. в. 

Мал. Порат, 1719, Урж. у. д. Кугунур, 1722.
Едак м. д.-ф.-у. Ед(а)+як-суф., доел, «молодое поколение; родное 

дитя». Гал. д. д. Мал. Корамас, 1762.
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Ежбай м. д.-ф.-у.: морд.М ежу сообразительный, смышленый, 
хитрый; Э ежов догадливый, хитрый; удм. еж зеленый, 
неспелый, незрелый; мар. йыжыҥ сустав, колено+бай-(к.). 
Ср. Ез-. Ал, д. в. Иры, 1717.

Езай, Езей, Езий м. I д.-ф.-у. : венг. ös предок; исконный; ez- 
указ. мест, это; мар. езӓ (диал.)=иза ст. брат; мл. дядя по отцу; 
коми йоз люди, народ, публика; ӱдм. ёз 1 1. коленья (у стеблей 
злаков), междоузлие 2. анат. членних, отдельное сочленение
II сверстник, ровесник; сельк. osy муж. пол II др.-тюрх. öz 
1. сущность 2. сам 3. свой, собственный 3. жизнь 4. сердцевина, 
нутро 5. ИСМ; еза ст. сестра; тат. йез лиш , внешний вид
III монг. ёз<ёзоор 1. основание 2. стебель<орь юный, 
молодой/+ай,-ей,-ий,-суф. Уф. у. дд. Орьебаш, Орья, 1748, д. 
Каягаевой, 1762.

Езак м. д.-ф.-у. ез+ак-суф. Кунг. у. Сылв. ч. 1719.
Езбулат м. др.-тюрк. ССИ: Ез иеслух+булат сталь. Уф. у. д.

Орьебаш, 1748.
Езван м. д.-ф.-у. ез+ван-суф.
Бавыка ж. др.-тюрк. ССИ: ез+выка=бика дама. «М. кал.» 1918. 
Езвыкеч ж. др.-тюрк. ССИ: ез+выкеч=бикеч невеста. Там же. 
Езмен м. тюрк, ез+мар, мен родимое пятно, доел, «родной 

отпрыск». Гал. д. в. Шале, 1748.
Езмет м. д.-ф.-у. -тюрк, ез+мет-суф. Ал. д. в. Ср. Апти, 1762. 
Езучей м. д.-ф.-у. ССП: ез+уч<мар. учиклаш качать ребенка; коми- 

п. учоть ьшльчик (Паллас) +ей-суф. Уф. у. д. Бурмь, 1722.
Ека, Екай, Екей м. д.-ф.-у. :коми йики ость; екачик мальчик 

(Паллас); мар.Г йек част, выражает согласие, передается част, 
ладно уж; мар. ек Г (ӧран. уст.)негодники; мар. екемет 1. 
древность, старина 2. недосягаемое, очень далекое; хант. joK, 
jäKO домой<угор. ^‘ӱккэ-гэ корень. Ал. д. в. Ноли Кукмор, 
1744, Коз. у. д. Чермышево, 1747, Урж. у. в. Сернур, 1811. 

Екабай м. тюрк. ССИ: ека+бай(к.). Ал. д. д. Б. Торъял, 1762. 
Вар. Екибай.

Екаберда м. тюрк. ССИ: йег хороший; хорошо, добро; тюрк. ӧк 
Г мысль, ум 2. прибыль, выгода 3. подпора, столб+бирде 
родился. Ал. д. д. OirrropMía, 1716.

Екави ж. тюрк, ека+ви-суф. Ал. д. в. Ӱшнӱр, 1717, в. Серденур, 
1762. Вар. Екеви, Екиви.

Екавика ж. др.-тюрк. ССИ: екӓ от. сестра, тётя>мар. ака 'тж'+бика 
дама. Ал. д. в. Серденур, 1717.

Екам м. тюрк. ССИ: йег хорощий+шор. ӓм дом, домашний. Ал. 
д. н/п. д. Уланур, 1748.
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Екатей м. тюрк. ССИ: йег+чув. атте отца, отцовский+ей-суф. 
Ал. д. в. Атни, 1748.

Екаш м. мар.Г ек(бран.)негодник+аш-суф. Предохр. имя. Коз. 
у. д. Горн. Кушерга, 1717, Уф. у. д. Касаевы, 1722.

Екеля м. др.-мар. образ, от ф.-у. ека>еке+ля-суф. с ласк. знач. 
Урж. у. 1722.

Екемай м. д.-ф.-у. ССЙ: еке/ека+мар. мыйи Г неповоротливый, 
м алорослы й ;< при б .-ф . maja дом, жилищ е; домовой, 
домашний. В знач.—семейный, родной отпрыск. Ал. д. д. 
Марисола, 1717.

Екей м. др.-мар. еке+ч-суф.; произв. от ф.-у. Ека. Уф. у. д. 
Б. Сухояз, 1722.

Екил м. ст.-кыпч. ekkúi сеять, возделывать. Л(1748)
Екилбай м. тюрк. ССИ: екил+бай, доел.—сеющий, сеятель. Там же.
Еким м. рус. разг. к Аким, Яким<Иоаким,Иаким (из др.-евр.- 

бог поставил, бог утвердил). Л(1748).
Екиня м. др.-мар. ласк от Ека+иня-суф. Уф. у. д. Алмантаевой, 1722.
Екита м. чув. йӗкӗт молодой человек, парень, юноша. Коз. у. д. 

Юлшудермара, 1717.
Екиш м. мар. ласк, от Еким (д. Шой-Шудумарь Куженерского 

р-на МЭЛ: Байнов Еким Степанович, председатель с/совета, 
жил: 1912-1933).

Еклец м. см. Яклес, Яклец. Ал. д. в. Верх-Ушут, 1762.
Екман м. чат. окмак собирание, жатва. Л(1748).
Екматай м. д.-ф.-у. стяж. ф. ССИ: Ека+мата<морд. М матаня 

миленький; коми мат! вблизи, ближний+й-аф. Урж. у. д. 
Кугунур, 1763.

Е ксене м. перс, йексани одинаковость, сходство, подобие, 
тождество. Ал. д. в. Верх. Ӱшӱт, 1748.

Ексибей м. д.-ф.-у. стяж. ф. ССИ: Ек(а)+ненец. сибя личинка 
свищевого овода; мар. Г шӹвы (уст.) дети, потомство+ей- 
суф. Ал. д. в. Верх. Ӱшӱт, 1762.

Икгай м. I фин. johtaja вождь, глава, вожак, главарь II чаг. окта 
сильный, могущественный. Ал. д. 1744.

Ектуган м. д.-ф.-у. -тюрк. ССИ: эк(а)+туган друг, родной. В знач. 
'«кровный родич, отпрыск». Ал. д. в. Сернур, 1717.

Ектула м. чаг. ӧктӱла воспитывать. Ал. д. 1744.
Ектыви ж. тюрк. ССИ: йег хороший+чув. теве (бот.) зародыш; 

узы, зачатки. Ал. д. 1744.
Иктыш м. др.-мар.-тат. ССИ: мар. Г йек ладно уж+тат. тош семя, 

ядро>мар. туш 'тж' . Cp. Ектыви. Ал. д. в. Ноли Кукмор, 1744.
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Екуван м. д.-ф.-у. Еку—ласк, от Ека+ван-суф.<ф.-у. ван (см. 
Банка). В знач. коренной, родовой, родной потомок. Ал. д. в. 
Волташ Турнаран^ 1717.

Е кул м. ласк, от Ек(а)+ул-суф. Уф. у. д. Б. Сухояз, 1722.
Екуня м. I ласк, от Ек(а)+уня-суф. II рус.стар. Иакун, Якун; 

вар. им. Яков+я-суф. Кунг. у. 1719.
Екуш м. ласк, от ф.-у. Ек(а)+уш-суф, Ал. д. в. Сернур, 1717.
Екшибай м. д.-ф.-у. стяж.ф. ССИ: ек+шибе, шуба+й-аф. См. 

Ексибей. Ал. д. в. Кукмор; Урж. у. 1722.
Елави ж. др.-мар.<д.-ф.-у. : фин. ellävä живой; эст. ellava живой, 

бойкий, подвижный; <уран. *elä—жить; >фин. elää, саам, ӗлле, 
венг. élni, мар. ила—жшъ/=др.-тюрк. j’üla—жить, существовать) 
+ви-суф. Гал. д. 1762.

Елай м. фин. eläjä житель, обитатель, жилец; венг. elő живущий, 
живой; мар. Г йолай всегда улыбающийся, жизнерадостный. 
Коз. у. дд. Шалдыкова, Юлял, 1717; Ал. д. в. Иры, 1717.

Едак м. I др.-тюрк. jöläK опора, поддержка;<jöHä—подпирать, 
поддерживать (>мар. йол нога-?) Н тат. елак плакса, 
рёва=монг. ёолох стонать, охать. Л (1717).

Еламберда м. перм. ССИ: коми йылӧм потомство; удм. йылэм- 
пуптьем прирост+тюрк. бирде родился, пришел. Урж. у. 1722, 
д. Елеево, 1763.

Еланберда м. I башк.-тат. ЛИ Елан< 1. геноним башк. племени 
2. осм. йыллан жить, проживать годы П тат. елан змея, 
змеиный; Перен, враг, змея, злодей—в этом случае предохр. 
имя III удм. йылон (сущ. от гл. йылыны) размножение, 
увеличение+берда=бирде родился. Урж. у. 1762.

Елас м. I эст. elus живой II койб. jojuiac=jojpiain спутник. Коз. у. 
д. Кожваж; Цсан. у. 1747.

Еласпай м. д.-ф.-у. ССИ: Елас+пай милый (о детях). Цсан. у. в. 
Кундуш, 1651.

Елаш м. I морд. М ёлаж ласковый, приветливый; ер. также Елас 
II др.-тюрк. ellas -  приходить к согласию, мириться; jöläs:ogsa 
~быть похожим. Л (1748).

Елбай м. др.-тюрк. ССИ: el 1. племенной союз, племенная 
организация 2. народ 3. государство, административная 
единица (>мар.эл край, страна)+бай богач, хозяин. Употр. в 
знач. «член рода, племени». Ал. д. в. Сернур, 1717. Ел-комп, 
имен тюрк, происхождения.

Елбарис, Елборис м. др.-тюрк. ССИ: ел+барис=борис наследник. 
Урж. у. дц. Билямори, Чам, 1722, Коз. у. д. Б. Шӱдермар, 1747.

120



Елбарыс м. чат. рлбарс пантера, барс, тигр. Расп. Коэ. у. да. Кого 
Шудер, Парнягаш, 1717, Гал. дд. Мал. Каракас, 1762 и др.

Елбарыш м. др.-тюрк. ССИ: ел+барыш мир, согласие; прибыль. 
Ал. д. д. О ну мучаш, 1745.

Елбас м. тюркДтар.) )олбасщолбарс. Ср. Елбарыс, Гал. д. д. 
Памъял, 1748.

Елбатыр м. тюрк. ССИ: ел+батыр богатырь. Л (1748).
Елбахта м. тюрк. ССИ: ел+бахта счастье. Расп. Урж. у. д. Кугунур, 

1722, Уф. у. дд. Митреево, Сусады баш, 1748, Ал. д. д. Вопггаш 
Турнарань, 1762.

Елбоза м. тюрк. ССИ: ел+боз<боз бала моло дежь+а-аф. Уф. у. 
д. Толонгозина, 1722.

Елбулат м. тюрк. ССИ: ел+булат сталь. Урж. у. 1722.
Елвика ж. тюрк. ССИ: ел+бика дама. Ал. д. в. Ижмари, 1717.
Елгави ж. мар. I Йолга—сиять, светить II йкшга—подлизаться, 

подлизываться к кому-л. III йӹлга Г (бот.) йылгашудо первая 
молодая травка после таяния снега>морд. Э ёлганя гибкий, 
упругий/+ВИ-суф. Цкок. у. д. Варангуж, 1858.

Елгай м. мар. образ, от елга+й-аф. Урж. у. д. Билямори. 1763.
Елгацай ж. мар. елга+цай-суф. Коз. у. д. Виловат, 1717.
Елгелда, Елгилда м. тюрк. ССИ: ел (см. Елбай)+гилде пришел 

(родился). Урж. у. 1722, Ал. д. в. Турек, 1748.
Елгоза, Елгуза, Елгузя м. тюрк. ССИ: ел(см. Елбай) +гоза>ласк. 

гуза, гузя=хоза хозяин. Расп. Л,В (1717, 1748).
Елгыш м. мар. йолгышо сияющий. Там же.
Елдави ж. мар. йылде-йолдо подражание яркому блеску, 

сверканию; йылди-юлди—подр. слово: игривый, легкий нрав, 
поведение+ви-суф. Ал. д. 1762.

Елдаш м. ст.-кыпч. йолдаш спутник, товарищ>мар. йолташ 
товарищ, друг. Очень расп. Л,В: Ал. д. в. Турек, 1678, в. 
Вошташ Турнарань, 1717; Уф. у. дд. Янгосяк, Мал. Яш, Ст. 
Дюртюкеево, Башки, 1748, Буляр Чермыш, Аканеевой, 1762. 
Коз. у. д. Юлшудермара, 1717.

Елдегоза, Елдегозя, Езщогоза м. тюрк. (алг.тел.) ]олдӱ+гоза=хоза, 
доел. 1. имеющий дорогу 2. имеющий судьбу+хозяин, наследник 
Ал. д. в. Серденур, 1762, Урж. у. д. Яшпаево, 1763.

Елденей м. тюрк, елде+ней-суф. Кокш. у. Чермурш.в. 1762.
Елдер, Елдыр м. мар. йылдыр-йылдыр (подр. сл.) —подражание: 

1. игривому движению 2. нежному, ласковому слову (при 
беседе). Л (1748).
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Елдергуш м. мар. йылдырге Г нар. игриво, кокетливо, легко 2. 
прил. сладкоречивый, льстивый (о языке)+уш-суф. Гал. д. в. 
Мусмора, 1678.

Елдерет м. Miap. Елдер+ет-суф. Вар. Елдереч. Цкок. у. д. 
Кутюкинерь, 1858.

Елдуган, Елдыган м. тюрк. ССИ: ел (см. Елбай)+гуган родной. 
Урж. у. поч. Елкеева, 1722.

Елдыбай м. тюрк. ССЙ: елде+бай. Ср. Елдегоза. Ал. д. в. Иры, 
1717, Тал. д. д. Абдаево, 1748.

Елдыгиш м. I тюрк. ССИ: елтӓки находящийся в стране (родной 
стороне)+иш друг II монг. эелдэ вежливый, послушный+тюрк. 
иш напарник, друг. Урж. у. 1722. Вар. Елдык.

Елдырвий ж. др.-мар. йылдырий несерьёзный, легкомысленный, 
беззаботный+вий-суф. Ср. Елдер-. Урж. у. 1722.

Елдыш м. I тюрк. стяж.ф. от елде+иш друг; ер. Елдегоза II тюрк, 
щтлдыс, щхлтыс корень, основание (>мар. йылт, йылгык 
совсем, полностью, т.е. до основания, до корня). Л (1748).

Елебай, Елибай м. фин.-п. е!э ветка, сук+бай (к.). Еле—комп, др.- 
мар. имен в знач. «сук, ветка родословия», Ал. д. д. Марисола, 
1762, Урж. у. д. Мазар, 1722.

Елебикеч ж. тюрк, еле злой дух+бикеч невеста. Предохр. имя. 
Ал. д. в. Кукморы, 1717.

Елеви ж. фин.-п. е1э ветка+ви-суф. Расп.: Ал. д. в. Турек, 1717, 
Урж. у. 1716, Цкок. у. д. Варангуж, 1858.

Елез м. венг. jeles отличный, превосходный. Уф. у. д. Б. Шукшан, 
1748. Патр. Ср. Елее.

Елей м. д.-ф.-у. : фин. eliö живое существо; саам, ёллей житель, 
-ница; венг. jele в разном знач. знак, метка, родинка. Очень 
расп. Л: Урж. у. д. Толонгозина, 1722, Ал. д.вв. Ноля Кукмор, 
1748, Серденур, 1762, Урж. у. д. Коклала, 1811.

Елека, Елика, Елыка ж. д.-ф.-у. Еле+ка,>-(и,ы)ка-суф. ласк, 
знач. женск. Ал. д. в. Крукнур, 1717, Цкок. у. дц. Варангуж. 
Кутюкинерь, 1858.

Елеман м. фин. elämän (в слож.сл.) жизненный, жизне=, 
житейский>мар. илеман имеющий жилье, усадьбу; илыман 
1. обязанный, рожденный жить 2. живущий (нормально, 
обеспеченно). Гал. д. д. Арын, 1748.

Елемпи м. д.-ф.-у. ССП: фин. elämä I жизнь II хлеба, зерно; 
достаток, богатство; мар. илем<елем жилище, жилье; усадьба 
селище, поселение; саам, элем жизнь; эст. elamu жилище, 
жилой дом+пи мальчик, сын. Тал. д. 1748, 1762.
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Елемшик м. д.-ф.-у. ССИ: елем+фин. sikiö зародыш, эмбрион: 
плод (утробный) >мар. шӱк отходы зерна, остатки; шӹга Г 
шпоры (у петухов), наросты (у лошадей); шыга Г (зоол.) 
короед, древесная червь. Вар. Елимшек. Там же.

Елен, Елин м. д.-ф.-у. : венг. eijen—в разн. знач. жить, прожи
вать; élénK живой, подвижный; előny выгода, польза; 
преимущество, предпочтение; jelen настоящий; фин. elin/ka 
жизнь, годы жизни, век. Там же.

Елендей м. д.-ф.-у.: фин. elanto 1. средства существования 2. 
питание; саам, ялант ж изнь, житье; венг. je len tős 
значительный+ей-суф. Гал. д. дц. Моркыял, Чув. Чекуры, 1748.

Елее м. коми йылес верхушка дерева. Коз. у. дд. Юлкушерга, 
Сред. Шешмар, 1747.

Елеса ж. к муж. Елес+а-аф. МЭЛ, Куженер. р-н, д. Нуръял, совр.
Блеска м. д.-ф.-у. Елес+ка-суф. Коз. у. д. Шешмар, Емангаш 

тож, 1747, Уф. у. Тынбаево, 1722. Вар. Елескей.
Елеспей ж. др.-венг. jeles (см. Ejiec)+fej голова, ум; íoje человек. 

Ал. д. в. Иры, 1717.
Елетпи м. венг. élet жизнь; жизненный, жизне=(в слож.сл.)+ф.- 

у. пи мальчик, парень. Коз. у. д. Кукшер, 1717.
Елеур м. д.-ф.-у. стяж.ф. ССИ: Еле(й)+венг. йп (уст.) *1ужской: 

мар. ура ретивый, старательный. Цкок. у. Мал. Ошлинск.в. 
1777. Вар. Елеурка.

Елеца ж. д.-ф.-у. Еле(й)+ца-суф. Урж. у. 1717.
Елеча ж. д.-ф.-у. Еле(й)+ча-суф; в. Сернур, 1717.
Елеш lvi. телеут.цӧлӧш похожий. Урж. у. 1722, Коз. у. д. Сред. 

Шешмар, 1747.
Елзора м. др.-тюрк. ССИ: ел(см. Елбай)+зора большой. Родич. 

Коз. у. д. Сред. Шешмар, 1747.
Ели м. д.-ф.-у. ласк, от Елей. Коз. у. д. Рутка, 1747.
Елибай м. см. Елебай. Урж. у. д. Мазар, 1722.
Еливан м. д.-ф.-у. ССИ: Ели+ван корень, коренной. Цкок. у. 1747.
Елизар м. рус. стар. Елеазар (из др.-евр.—бог помог).
Еликбай, Еликпай др.-тюрк. етшк 1. шутка, насмешка 2. ИСМ 

Елик; букв.—шутник, балагур+бай(к.). Урж. у. Буйс.в. 1763.
Еликей, Еликей м. произв. от Елик+ей-суф. Урж. у. дд. Сабак, 

Сюбы, 1722.
Елимбай м. др.-тюрк. jelim клей+бай. Урж. у. Буйс.в, 1722, Ал. 

д. в. Серденур, 1762.
Елинбай м. вар. им. Елен>Елин+бай; доел.—жизнестойкий 

человек, хозяин. Урж. у. 1722, Гал. д. д. Мал. Корамас, 1762.
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Елитей м. тюрк. jel|n ветер+тей<тай жеребенок, В знач.— 
ветреный. Уф. у. д. Мшреево, 1748.

Елиш м. ласк, от Елеш. Уф. у. 1722.
Елка, Елкей, Елки м. I чат. ӧлка отечество, страна, край; 

отеческий II тат. елкы конь, лошадь III мар. йолко лентяй 
йылкы|на—наглеть ГУ мар. йылке: ~тылзе декабрь. Искл. 
широко paon. имена среди мари Л,В,Г: Ал. д. в. Турек, д. 
Беренга, 1678, Тал. д, в. Мусмора, 1678. Коз. у. дц.Аказино, 
Парнягаш, 1717, Урж. у. д. Сарды, Ешпаево, 1722, Уф. у. 
д. Ака Тавры, 1762.

Елкельда м. тюрк. ССП: ел(ср. Елбай)+килде, доел.—родич 
появился, родился. Урж. у. д. Кугунур, 1722, Цкок. у. д. 
Кутюкинерь, 1858.

Елкеч м. образ, от Елк(а)+еч-суф. Урж. у. 1722.
Елкибай м. ССИ: елки+бай. Распе Ал. д. в. Серде нур, 1717, Урж. 

у. д. Мазар, 1722, Уф. у. д. Машары, 1723.
Елкин! м. тат. йолкын! оборванец, голодранец; бродяга>мар. 

йолко лентяй.
Елкуп м. тюрк. ССИ: ел(ср. Елбай)+чув. йыш куп родня>сельк. 

куп мужчина. Урж. у. д. Пижморы, 1716.
Елкуш м. I др.-тюрк. el qus птица, похожая на орла II ласк, от 

Елк(а)+уш-суф. Ал. д. в. Серга, 1717.
Елмей м. др.-тюрк. el племенной союз+мей-суф. В знач.—родной, 

племяш (разг.). Ал. д. в. Атай, 1748.
Елмекей, Ельмекей м. др.-тюрк. е1+мек/-ей-суф. Вар. Ельмек 

Ср. Елбай, Елмей, Ельмикей Ал. д. в. Ноля Кукмор, 
д.Токтамыш, 1748, д. Безруковы, 1762.

Елмемет м. тюрк. ССИ: е!+мемет<мамет<Мухамет. Гал. д. 
д. Олокьял, 1762.

Елмет м. I вар. им. Елмемет II фин.-п. ele ветка+мет-суф. Расп. 
Урж. у. д. Сухой Билямори, 1722, Уф. у. дд, Бекленды, 1723, 
Янгосяк, Сухояз, 1748, Бедеево, 1762.

Елмурза м. тюрк. ССИ: ел(см. Елбай)+мурза, доел.—род мурзы. 
Ал. д. в. Сютеж, 1717, Урж. у. д. Кошпаево, 1722.

Елмян м. тюрк, елман—турецкая сабля с широким! концом>рус. 
ЛИ Елман (Веселовский). Уф. у. д. Изимариной, 1762.

Елпа м. вар. им, Елпай. Ал. д. в.в Сернур, 1762 (Елпа, а по крещ. 
Роман Егоров, 8 л.). Др.-мар. род.имя, лёгшее в основу 
топонима Элпанур—деревня в Параньгинском р-не МЭЛ, по 
имени первопоселенца, главы одноименного рода.
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Елпадыр м. др.-мар. CC И: эл страна, край=тюрк. ел/ил мир, 
община, страна отечество+мар. падыр=патыр богатырь. 
В знач.—богатырь родного края. Гал. д. д. Мал. Корамас, 1748.

Елпай м. фин.-п. етяж.ф.ССИ: ele ветка, сук+фин., эст пай 
милый, хороший (о детях), мар. пыйвек непоседа. В знач. 
«продолжение поколения». Ср. Елпа. Широко расп. Л: Ал. д. 
в. Ӱшӱт, 1717, В.Морки, 1744, Тал. д. д. Кундушнур, в. 
Керебеляк, 1748, Урж. у. дц. Келдегозина, Сухой Билямори, 
1722, д. в.Кугенер, 1811 (Егор Иванов Елпай, 61, ум. 1810).

Елпар м. ф ин.-п . етяж.ф.ССИ: Ел<Еле (см. Елпай)+пара 
хороший, добрый; >мар. поро 'тж '; пары С-3 костюм мужской. 
Ал. д. 1744.

Елпир м. д.-ф .-у. стяж.ф. ССИ: Ел<Ела-, Еле- (ер. Елпа, 
Елпай)+фин. pirri круг друзей, семьи; саам, пйрас семья, 
семейство. В знач. «ответвление семьи, рода; потомок». Коз. 
у. д. Изи Паратмара, 1717.

Елсара м. фин.-п. етяж.ф.ССИ: Еле-(см. Елей)+мар. саре желтый. 
В знач.—«желторотый, т.е. молодой отпрыск древа наследства» 
Цкок. у. 1762.

Елсит м. д.-ф.-у. стяжф. ССИ: Ел<Ела-, Еле-(см.)+сиг: фин siitä 
зачинаться, зарождаться; (рас)плодиться, размножаться=мар. 
шыга—прорастать, -ти (о семенах и т. д.); шытык Г росток; коми 
ши кал, помет, шлак. В знач. «жизнестойкий побег ветки 
родословия». Кунг. у. Сылвл. 1717.

Елсуби м. фин.-п. стяж.ф. от Ел<Ела-, Еле-(см.)+мар. сӱвы 
послед (у животных); шӹвы Г дети, потомство. Коз. у. д. 
Кокшары, 1717.

Елтай, Елтей м. I тюрк. ССИ:ел община; отечество+тай 
жеребенок. В знач.—родовой, родной II монг. ээлтей 
приносящий счастье. Вар. Ельтей. Ал. д.вв. Турек, Вошташ 
Турнарань, 1717.

Елтек, Елтека, Елтык м. мар. йьиггык совсем, до конца, без 
остатка. Ал. д. в. Ноли Кукмор, 1762.

Елтемер, Елтемир м. тюрк. ССИ: Ел (см. Елбай)+темир, тимер 
железо. Урж. у. 1722.

Елтер м. I фин.-п. стяж. ф. ССИ: ele ветка, сук+эст. tere! 
здравствуй/те! мое почтение! мар. тыре В живой, подвижный 
П ер. Елдер. Урж. у. в. Сернур д.Верх. Кугенер, 1811.

Елтибай, Елтыбай м. др.-мар. ӧлтӧ, элте охапка, обнимка+бай; 
доел.—обнимка, объятие+преемник, хозяин (будущий). Урж. 
у. д. Сюбы, 1722, д. Верх. Кугенер, 1811.
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Елтынеч ж. др.-мар. ӧлтын, элтын (род.п. от ожо, элте охапка, 
обнимка)+еч-суф. Урж. у. 1722.

Елтыш м. I коми-п. ёлтыш короткий обрубок дереза, чурбан
II мар. Г йолтишка вертлявый, беззаботный, легкомысленный
III венг. eites пожилой. Л. 1722.

Елубай м. вар. им. Елбай. Уф. у. дд. Акгемирова, Бекленды, 1722.
Елуш  м. Вар.им. Елубай. Коз. у. д. Килдеярова, 1747.
Блум, Етым м. фин.-п. стяж.ф. ССИ: ele ветка, сук+мар. у м а- 

хорошо уродиться. Коз. у. д. Кожваж, 1747.
Елупка м. ш ек от Елубай, Елува. Коз. у. д. Аказина, 1717.
Елуш м. ласк, от Елай. Ал. д. в. Орборы, 1717.
Елцора м. др.-мар. ССИ: Ел-м.б.формой передачи мар. названия 

реки Вожа- Йул, Юл+цора сын, мальчик; доел.—уроженец, 
обитатель, жилец Волги, Волжской местности. Коз. у. д. Юнга 
Парнягаш, 1747.

Елчора м. др.-мар. ССИ: Ел+чора парень. Ср. Елцора. Гал. д. д. 
Апшияр, 1748.

Елшик м. I ер. Елемшик П ер, Елцора, Елчора—в знач.— 
уроженец Волги. Коз. у. д. Апшак пеляк, 1748.

Елыкей м. I см. Еликей II мар. йолын-мелын Г нараспашку, с 
открьҥой грудью+ей-суф.

Елым, Елымай м. ер. Елум+ай-суф. Коз. у. д. Кожваж, 
д.Чернышева, 1717.

Елынбай м. Вар. им. Елен, Илинбай Расп. Ал. д. в. Лаж, 1678, 
Урж. у. д. Килмес, 1722. Уф. у. ф. Енгосяк, 1722.

Илыш м. I образ, от фин.-п. ел(е)+ыш; ер. Елебай П см. Елеш, 
Елиш. Уф. у. д. Иняк, 1722, Ал. д.поч. Толмань, 1744.

Елянбай м. тюрк ССИ: елан>елян+бай. Урж. у. д. Толонгозина, 1722.
Емадай м. д.-ф.-у. : мар. Г йӓмада (уст. межд.) ну-те, давайте; 

йӓмды Г, ямде готовый, готов; йымедаш Г льстить кому-л.; 
эст. emataim (бот.) материнское растение; хант. emta сосать; 
jemat хорошо, j^mmata самый хороший. Вар. Емат. Ал. 
д.Кокш.в. д. Б.Акашево, 1744, вв. Черенур Черея, Нурму по 
р.Красной, 1722, Коз. у. д. Ср. Шошмар, 1717.

Емелан м. д.-ф.-у. емад/емат+ан-суф. Уф. у. д. Акуди, 1722.
Емадар м. д.-ф.-у. : венг. jómadar (разг.) плут, жулик, вор; мар. 

йомдарыше Г прич. от гл. йомдараш терять, по=2. в знач. 
сущ. потерявший, тот, кто потерял; ненец, ё "мы 1. утерявший, 
потерявший 2. утерянный, потерянный=мар. йомо потерялся, 
исчез, пропал. Тал. д. в. Шале, 1748.
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Емадеш, Емедеч, Емедеш м. I мар. йымедыше Г 1. прич. от гл. 
йымедаш 2. льстящий, тот, кто льстит П чаг. jпидаш товарищ 
за столом. Коз. у. 1747.

Емадяк, Емудак, Емыдак м. д.-ф.-у. емад>Емуд, емьщ+як, -ак- 
суф. Ср. Емадай. Вар. Емдак. Ср. Ямадак. Уф. у. д. Ахуди, 
1722, Тал. д. д. Абдаево, 1748 и др. Расп.

Емай м. I д .-ф .-у.: мар. ем 1. подножный корм 2.взяток в природе 
(пчелы) 3. калория, калорийность пищи 4. вкус пищи; др.- 
мар. йом<йомбал пеленки для детей; йомартле/йом+перс. 
мӓрд боевой, смелый человек+ле-суф. /бодрый, веселый; 
коми-п. эма богатый, состоятельный; угор. *jome или *jame 
хороший; койб. emaj женская грудь, вымя II монг. эм 
1. женщина, баба (прост.) 2. уст. жена 3. женский пол или 
род (в словосочетаниях)>др.-тюрк. (кыш ., огуз.)ем женские 
половые органы; общет.ем—сосать, кормиться (грудью матери) 
Ш  рус. ем<естъ (кушать) общесл.и.е. характера. Ал. д.поч. 
Изи Кугунур (~Пахпаев), в. Сернур, 1717 (~ Кизилбаев, 
сотник). Ем, ема—комп. др.-мар. имен, ф.-у. и тюрко-монг.

Имакай, Емакей м. I фин. jymäkkä массивный, могучий; хант. 
jomski хорошо II алт. jimäkkai обжорливый III тат. йомакай 
подлиза; лицемер IV др.-тюрк. jemak—этноним одного из 
кьптч. племен. Уф. у. д. Янтемировы, 1722, Ал. д. в. Немда 
Кукмор, 1748.

Емала м. мар. йымал низ, нижний. Вар. Емалка, Емола, Емолка. 
Коз. у. д. Кушерга, 1717, Тал. д. д. Абдаево, 1747, Уф. у. д. 
Буляр Чермыш, 1762.

Емалча ж. образ, от Емал+ча-суф. Урж. у. 1717.
Емамет м. образ, от ема+мет-суф. Ср. Емай. Ал. д. в. Кутюк 

кинерь, 1748.
Еманай, Еманей м. произв. от Еман+ай-ей-суф. доел.—«сосун, 

сосущий». Ал. д. в. Сернур, 1722, Цсан. у. 1717.
Еманак м.: еман+ак-суф. Ал. д. в. Черенур, 1722.
Еманат mi. ер. Яманат. Ал. д. в. Серденур, 1717.
Емандай, Емантай м. I ССЙ: еман+тюрк. тай жеребенок II 

хант. omsnta сосать+ай-суф. Ср. Еманай; др.-морд. Емонтай. 
Коз. у. д. Кадышево, 1747.

Емандар м. тюрк. ССИ: еман+дор род. В знач.— родовой, родной.
Еманчура м. тюрк ССИ: Еман+чура отпрыск. Коз. у. 1717.
Еманшик м. д.-ф.-у. ССИ: еман+фин. sikiö зародыш; (утробный) 

плод. Цкок. у. Б.Ошл.в. 1777.
Емаспи м. удм. эмеспи жених; зять. Вар. Емас. Урж. у. 1716.
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Емастай м. саам, аемест от роду+ай-суф. Урж. у. 1716, Коз. у. д. 
Юлшудермара, 1747.

Емактай м. ССИ: Емак одно из кыпч. племен+тай молодой конь. 
Уф. у. д. Верх Сухояз, 1722.

Емаш м. манс. ёмас хороший; хант. jomas мир, лад; порядок, покой. 
Широко расп. Г,Л,В: Коз. у. дц. Килдеярово, Друг. Куго Шудер, 
Кулшар, 1717, Ал. д ва  Кукморы, 1678, Черенур Черея, 1722, Уф. 
у. да. Сикшв, Мал. Яш, Буляр Чермыш, 1762.

Ембай м. ер. Ямбай.
Ембатыр м. ер. Ямбатыр. Уф. у. д. Арбан, 1722.
Емдат м. см. Емад(ай)+ат-суф. Уф. у. д. Бедеево, 1722.
Емезя, Емзи м. I мар. емыж Е. ягода, плод растений и кустарников 

2. овощ 3. фрукт; уди. эмезь малина, малиновый=др.-тюрк. 
jemis фрукт, плод П др.-тюрк. емзӓ, eM3Í—желат. от ем—сосать: 
ребенок хотел сосать свою мать; емйг—побуд. от ем-(сосать): 
женщина дала своему ребенку пососать молока. Тал. д. в. Бет- 
Кукмора, 1678.

Емей м. д.-ф.-у. вар-нт имени Емай. Очень расп. Л: Ал. д.вв. 
Немды Кукмор, Верх. Ӱшӱт, 1762, Урж. у. да. Бол. Билямори, 
Ешпаево, 1722, д. Регент, 1811 и др.

Емек, Емека, Емекей, Емикей м. др.-тюрк. emit; грудь женщины, 
соски+а, -ей-суф. Ср. также Эмек, Эмека, Эмекей. Широко 
расп. Л: Ал. д. в. Черенур Черея, 1722, в. Ашаево, 1748, д. 
Ирмучаш, 1748 и др.

Емела м. рус. Емельян, прост. Амельян, церк. Емилиан (из лат. 
рим. род. имя—соперник, участник соревнования). Вар-ты: 
Емелка, Емеля, Емель. Гал. д.вв. Абашай, Порат, 1678, д. 
Кутюк Кинерь, 1748, Мал. Корамас, 1762, Коз. у. да. Аказино, 
Чермышево, 1747.

Емелдаш, Емелдеш, Емелдиш, Емельдаш м. д.-ф.-у. стяж.ф. 
ССЙ: ема (см. Емай)+венг. melld ко мне, рядом со мной, 
около, возле (меня); мар. мелдык=мелын грудью, лицом (ко 
мне)+аш,-еш,-иш-суф., доел.—мамин; грудной, родной; ер. 
хант. omelti кормить ребенка грудью. Коз. у. да. Кузнецово, 
Ошараш, 1747, Ашаран, 1762.

Емелик, Емелык ж. д.-ф.-у. стяж.ф. ССИ: ема (см. Емай)+мел 
грудь+лик<лык. Ср.Емелдаш. Ал. д. в. Сернур, Цкок. у. д. 
Варангуж, 1717.

Емен mí. мар. йымен притих, присмирел=др.-тюрк еман покой, 
спокойствие.

128



Еменай, Еменей м. др.-мар.-тюрк.емен+ай,-ей-суф.Тихий, 
спокойный; тихоня. Расп.Л:Гал. д. в.Красный Яр, 1678, Ал. 
д. в. Б.Иры, 1717, Урж. у. дд. Сюбы, Бол.Билямори, 
Токсубаевы, 1722.

Еменгильда м. тюрк. ССИ: емен<еман+гилде пришел (родился).
Емендай м. Ср. Емандай. Коз. у. д.Ср.Шешмар, 1747.
Еменча ж. др.-мар. емен+ча-суф. Тихоня. Ал. д. в.Ноли Кукмор, 1762.
Еменя м. др.-мар. емен+я-суф. Ср.Еменча. Ал. д. вСерденур, 1748.
Емет, Еммет м. др.-мар. стяж. ф. от Емамет. Расп.: Кунг. у. 

Сылв.чЛ725, Уф. у. дд.Енеева,Суксы,1722,Гал. д.д.Кутюк 
кинерь,1748, Ал. д.дШой, 1762.

Еметай, Еметей м. др.-мар. вар-нт имени Емадай. Попул. Коз. 
у. д.Горн.Кушерга, 1717, Ал. д. в.Толмань Турнарань; Гал. д.д 
Апшияр, 1748.

Еметан м. манс.емтан сталь. Ал. д. в.Ушнур, 1748,Ср.также 
Емадан.

Емеч м. др-мар. образ, от ф.-у. ема (см. Емай)+еч-суф. Гал. д. 
д. Апшияр, 1748.

Емеш м. вар.им.Емыш.Коз. у. д.Чермышева, 1747.
Емзора м. др-мар. ССИ: ф.-у. ем (см. Емай)+зора отпрыск. 

В знач.—едок, родовой потомок. Коз. у. д. Килдеярова, 1747.
Емзъя м. ер. Емезя, Тал. д. в.Шале, 1748. •
Емка, Емкей м. Вар. ласк. Имай, Емакай. Коз. у. д.Кузнецова, 1717.
Емока м. др.-мар. уменын. от Ем(ай)+ока-суф. Ср.Пиока. В знач. 

дитятко, сосунок. Коз. у. д.Кушерга, 1717.
Емон м. вар-нт им.Емеш Коз. у. д. Ошараш, 1717.
Емурза м. I д.-ф.-у. ССИ:ема+фин.иго5 самец+а-аф., Доел.— 

мамин отпрыск II ер. тюрк. Ямурза. Расп. Ал. д. в. Сернур; 
Коз. у. д.Б.Шудемар, 1717, Урж. у. д.Толонгозина, 1722,Уф.у. 
д.Кикбаева, 1748.

Емут, Емута, Емутей, Емытий м. д .-ф .-у . стяж.ф.ССИ: 
ем(см.Емай)+ут потомок, отпрыск; ер. мар. ут|ым предок+а, 
-ей,-ий-суф. Урж. у. 1722,Уф. у. д.51куниной,1722,Цкок. у. 1747.

Емщик м. ер.Ямщик. Прозв. и лич. имя. Коз. у. дд.Кого Шудер, 
Килдеярова, 1717.

Емыш ж. мар. емыж плоды, ягоды, фрукты. Уф. у. д.Б.Сухояз, 
1722, Яр. у. 1747,»М.кал». 1918. Имя дано по времени рождения 
девочки в сезон созревания плодов, ягод.

Е м ы ш пика, Емеш пика ж. др.-мар.ССИ: емыш, емеш+ 
пика+бика дама. Ср. ЕмышЛ.

Емяш м. Коз. у. дд.Пинел Парнягаш, Чермышево, 1747. См. Эмле, 
Эмяш.
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Енабай, Енбай, Еныбай м. др.-тюрк. ССИ: оп-раети, вырастать; еп/ 
in I нора, берлога, Перен, дом 2. помет овец; сг-кьптч. jeni новый; 
общет. ене мать, материнский+бай хозяин. Уф. у. д.Мгшжиной, 
1722, Цкок. у. д.Себе Усад, 1834.

Енабек м. тюрк.ССИ: ена+бек крепкий. Ал. д. в.Черенур Черея, 1722.
Енаберда, Енберда м. тюрк.ССИ: ена, ен+берда=бирде пришел 

(родился) .Л.
Енави ж. д.-ф.-у. ена (ер. Енай)+ви-суф. Урж. у. в.Пиляшр, 1716.
Енагай м. тюрк. онаш упрямый, настойчивый+ай-суф. Ал. д. в. 

Кошташ Турнарань, 1717, Тал. д. д.МАбаснур, 1748.
Енашш м. тюркССИ: Енаг+иш друг, чета. Ат. д. в.Б.Орборы, 1722.
Енадар, Ендара, Енедер, Ендыр м. др.-тюрк. ССИ ена, ен+дар, 

дер, дыр<дор род, родовой, Коз. у. д.Юлшудермар, 1747, Гал. 
д. д.Помьял, 1748, Уф. у. д.Буляр Чермыш, 1762.

Еназар м. тюрк. ССИ: ена+зор большой, огромный. Ср.Яназар..
Енай м. д.-ф.-у. )ец человек>мар. ен ’тж’; фин. eno дядя (по 

линии матери); eni|n наибольший, самое большее; коми ен 
божество (светлое); ён сильный, крепкий, здоровый, ядреный; 
морд. Э ён хороший, пригожий, красивый; венг. én 1. я
2. мой (моя, моё); ene-, елей название др.-венг. племени jono; 
ненец, янэ член какого-либо из родов, откуда мой род мог 
брать жен; сельк. еп яйцо=алт. jón народ, люди+ай-аф. Ср. 
тюрк. Ена-. Расп.Коз. у. д. Караево, 1717, Ал. д. в.Кокша, 
1744, в.СрАтни, 1762,Уф. у. д.Келбахтино,1748.

Е нак,Е нака,Енакай м, I др.-тюрк.ССИ: ен, ена+ак белый, 
светлый+а,-ай-аф, II общет. енйк, еник детеныш животных 
и зверей+указ. аф. Ал. д. в.Черенур Нерея, 1717, Урж. у. 1722.

Енакмат м. тюрк.Енак+мат-суф.Ал. д. в.Сернур,1717.
Енакоза м. тюрк ССИ: Енак+хоза хозяин. Ал. д. в. Кукмор, 1722.
Енактай м. тюрк. ССИ: Енак+тай жеребенок. Коз. у. д. Ошарин, 

1717,Урж. у. д.Кугунур,1722.
Енала,Еналай, Еналей м. ненец. е"нала(еь) опереться на кого- 

что-л.; сельк. enila яичко+ай,-ей-аф. Расп. Гал. д. в.Порат, 
1678,Ал. д.поч.Кугенер,Урж. у. 1722 и др.

Еналча ж. I образ, от Енал+ча-суф. II др.-мар.ССИ: ен+алча 
драгоценность; тюрк, алча невеста. Ал.д,1762.

Енарус, Енурус м. тюрк. стяж. ф. ССИ: ена+урус (см. оба комп.) 
Уф. у. д.Акуди, Саискановой, 1748.

Енаспи м. др.-мар. ССИ:йыныс<йынысаш стонать, ныть (о 
ребенке)+пи сын. Плакса, нюня (разг). Ал. д. в.Ср.Атни,1762.
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Енасти м. морд.Э. ёнсто хорошо=мар. йӧнеш удачно, как раз, 
впору; йӧнеш та=йӧнеш тараш  приспособить, уладить, 
благоустроить.

Енатар м. др.-мар.ССИ: ена<ен+тара связка,связь<тареш пураш 
вступить в связь. Ср.ЕнадарАл. д.поч.Короткий ключ,1720.

Енахпай м. тюрк.ССИ:енах=енак+пай=бай.Ал. д.1744.
Енахпи м. ССИ тюрк. енах=енак+би>пи князь. Урж. у. 1717.
Емаш м. мар.Г йӧната 1 .полнеть, поправляться 2. Перен, набирать 

силы. Коз. у. д.Чертакова, 1717, Ал. д. в.Б.Арборы, 1722.
Енбагиш м. тюрк.ССИ: алт. jón люди, народ<человек+бавиш 

связь, связка. Ал. д.поч.Шокшем, 1722.
Енбай м. см.Енабай, Уф. у. д.Мишкиной, 1722.
Енбарис, Енборис м. ф.-у.-др.-тюрк.ССИ: ен+барис=борис 

наследник. Уф. у. д. Курзиной, 1762.
Енбаряш м. др.-мар.ССИ: ен+вараш ястреб, ястребиный; Ал. д. 

в.Черенур Нерея, 1722, Кукнур, 1748.
Енбас м. тюрк. ССИ: ен+бас>баш голова, доел.—башковитый, с 

головой. Уф. у. д.Янмурзиной, 1722.
Енбатыр м. др.-тюрк.-мар.ССИ: ен+батыр богатырь, герой. Ал. 

д. в.Черенур Нерея, 1722, в.Атня, 1744.
Енбахта м др.-тюрк.ССИ:ен+бахта, букв.—счастливый человек. 

Урж. у. д.Толонгозина, 1722, Уф. у. д.Б.Кочмаш, 1748.
Енбика ж. тюрк.ССИ: ен+бика дама. Урж. у. 1717.
Енбиш м. тюрк. ССИ: ен+бич (чаг.) побочное дитя; тат.бишек 

колыбель, люлька. Ал. д.поч.Кугунер, 1722.
Енбулат м. тюрк.ССИ: ен+булат сталь. Ал. д. д.Сарды, 1722.
Енгави ж. мар. енга 1. невестка, сноха 2. Перен, любовница, 

сожительница 3. одинокая женщина+ви-суф. Ал. д. 1717.
Еҥгай м. I ф.-у. йенг, jong человек; см. Елай II осет. jong член, 

сочленение III кхмер. енКниенг девушка:слож.-сост. слово 
(ср.самод.-угср.ни, не самка+ф.-у. енг/букв. девичьего (женского), 
пола человек/+ай-суфАл. д, в.Др.Морки,1717,Урж. у. д.Сабуял;Уф. 
у. д.Мзшжиной,1722. Енг—комп, др.-мар. имен.

Енгараш м. д.-ф.-у. стяж.ф.енг+перм.кар городище, укрепленное 
место, местожительство коллектива>мар.кар тугой, крепко 
скрученный; сельк. rapa родовые союзы, составляющие 
фратрию+аш-суф.,доел.—человек, родич+крепыш, здоровяк. 
Ӱрж. у. дд.Елеево, Вочерма, 1763.

Енгас, Енгац, Енгаш м. I др.-мар. Г йӓнгдуша, сердце; душевный, 
сердечный+ас>ац,-аш-суф. II ненец, ёцгӑ(сь) постараться 
расположить к себе кого-л Коз. у. до.Кузнецова, Юлшудер- 
мара, 1717.
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Енгелда, Ен гиль да м. др.-тюрк. ССИ: ен+тюрк. гилъде пришел 
(родился).Ал. д. д. Марисола, 1720,Урж. у. д.Рын,1722.

Енгидар м. д.-ф.-у. ССИ:енг+дар<тар:эстДап (диал.) кисть, 
связка; мар. тар<тареш пураш вступить в связь с другим; маке. 
тар корень, доел.—человек, родич+связка рода, поколения. 
Урж. у. в. Субы, 1716, Ал. д. в.Ср.Атни,1762.

Еншлеч м. д.-ф.-у. ССИ:енг+мар.иле живой (о деревьях); эст. илей, 
маис, или прут, вепса: ненец, иле живьем; жилой; саам, ял, ялле 
жизнь+еч-суф., доел.—живой, живучий, жизнеспособный человек 
Уф. у. д.Байки, 1722, Ал. д. вСютеж, 1762.

Енгиш м. др.-мар ласк, от Енгас, Енгаш.
Енговат, Енгуват м. др.-тюрк.ССЙ: ен+перс.говват>гуват сила, 

мощь; букв.—богатырь, силач, герой.Коз. у. д.Кромка,1717,Ал. 
д. в.Верх.Ушут,1762.

Енгоза, Енгу за, Енгузя м. др.-мар .ССИ: енг+гоза>гуза, гузя=хоза, 
оза хозяин. В знач.— владелец, преемник хозяйства. Ал. д. 
в.Черенур Черея, 1722, Цкок. у. в.Б.Ошла,1777.

Енгуат м. др.-мар.ССИ ен+куат сила, мощь. Ср Енговат. Л: 1722-
Енгувай м. д.-ф.-у. С С И:енг+кува+ай- суф( см. оба комп.).
Енгур м д.-ф.-у. стяж.ф. ССИ: енг+ура деятельный Ал. д. в. 

Серденур, 1717.
Енгут м. др.-мар ласк от Еҥгай: енг+ут-суф.
Енгуш ml др.-мар. ласк, от Енгай: енг+ут-суф. Ал. дЛ744.
Енделет м. др.-мар.ССИ: ен человек+тӱлет приплод. В знач.— 

потомок, отпрыск. Вар. Ендылеч, Гал. д. д.Мал.Корамас,1762.
Ендемей м. I мар. йӧндымӧ неловкий, неудобный II д.-ф.-у. 

ССИ:ек+мар. темСтембаке близко, тӧмбай неповоротливый; 
маке. тома хум местный житель, абориген; чув. тем куст, 
гнездо+ей-суф.Ал. д. в.Череиур Черея,1722.

Ендемер, Ендемир, Ентемир м. др.-мар.ССИ: ен+дем!ер, 
демыр=тат.тт!ер железо .Урж. у. д.Кугунур, 1722, в.Серденур,1762.

Ендерш м .др.-мар. стяж.ф.ССП: ен+тӧреш Г вровень с кем-л.
Ендос, Ендус м. др.-мар.ССИ:ен+дос<тторк. дус друг, приятель. 

Коз. у. да. Карачурино,Куплонга, 1717.
Ендуган, Ендыган м. др.-мар.ССИ: ен+таг.туган>дуган,дь1ган.Ал. 

д. вв. Атня, Кукнур, 1745.
Ендул, Ендулай м. др.-мар. ССИ:ен+тӱлӧ приплод; перс. дуле хитрость, 

лукавство+ай-суфАл. д. в.Кукнур,1722,в.Ономучаш, 1745.
Ендуш, Ентуш м. I др.-мар.ССЙ: еҥ+туш>душ семя, зерно; 

В знач.—здоровый, ядреный человек II вар. им. Ендос, Ендус. 
Раси.Л,В:Ал. д.вв.Крукнур,Кундыш Черенур, 1717, в Ронгу, 
1744, Уф. у. д.Адаево, 1722.
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Ендыбай, Ентыбай м. др.-мар.ССИ:ен+дыба[гыба<чув.тевё (бот., 
зоол.) зародыш; Перен, узы, зачатки+ай-суф.Урж. у. д.Кугунур, 
1763, Цкок, у. д.Вершина Ноля, 1747.

Ендыгиш м. д.-ф.-у. ССИ: ен+морд.Э дутай родимый, родной; 
хант. tora товарищ, друг; перм. туг кисть, бахрома>мар.туга- 
ломать, сломать, поломать что-л.+иш-суф.Ал. д.поч.Кугунер, 
Урж. у. д.Иштыри,1722.

Еней м. I вар.им. Енай, cp. II ненец, ёнэй средний, чаще по 
возрасту. Ал. д. в.Серденур, 1748.

Енекей м. I д.-ф.-у. образ, от Ена-, Ене-+кей-суф. П тат. энекей 
(ласк.) братишка, браток; голубчик. Там же.

Енес, Енесей м. I ер. Енеш, Енас- II эст. епе$е-само-;энец. эннэчэ 
человек. Вар. Еноц, Енусь. Урж. у. 1722, Тал. д. д.Апшияр, 
д.Б.Порат, 1748.

Енете м. I фин. enetä при/бавляться, -бавиться, приум/ножатъея, 
-ножиться, возрас/тать,-тм. Г ал. д.д.Помъял, 1748.

Енеш м. I мар. йӧнеш удачно, как раз, впору<мар. йӧн способ, 
средство, прием, метод; эст. jonn упорство, упрямство; коми 
ёнь ум, разум II мар. йӧнеш чудак. Ал. д. в. Ижмари, 1744.

Ензавий ж. мар. I мар. йӧнза-=йӧнча- ,йонча- ,янжа- Г Г сочиться, 
просачиваться, 2. светиться, проникать (перен.~о свете, лучах 
света) II др.-иран. jinja женщина, жена>ст. кыш. йенге, мар. 
енга, йынга сноха, невестка, жена ст. брата+вий. Коз. у. дд . 
Кушерга, Др. Шурмара, 1717.

Ензаш, Ензяш ж. др.-мар. образ от Енза/Ензя+ш-суф. Там же.
Ензий ж. др.-мар. ласк, образ, от Енза+ий-суф. Коз. у. д. Караева, 

1717. Вар. Енязи.
Ензора м. ненец. Б.-З. ензор 1. белок сырого яйца 2. Перен, 

имеющий светлые глаза, светлоглазый. Коз. у. 1762. Ср. 
Ензавий 1.

Енигит м. др.-мар. стаж. ф. ССИ: ен+йыгъгг парень, юноша, молодой - 
человек Ал. д. в. Сернур, 1717, в. Толмаш Турнаран^ 1748.

Еникей м. др.-тюрк. jenik малый, ничтожный+ей-суф. Ал. д. в. 
Немдыш, 1613.

Енка м. I др.-мар. ласк, от Енай, Еней, Енекей П ненец. Ёнко -
исм.

Енкаш м. др.-мар. образ от Енка+ш-суф. Ал. д. в. А т и , 1748.
Енклыч м. ССИ: мар. ен+тюрк. клыч побеждающий, букв, меч 

Уф. у. д. Изымарий, 1722.
Енли м. мар. йӧнлӧ удобный, благоприятный; удм. йӧнлы 

деловитый, серьезный=чув. йӱнлё хороший, толковый. Уф. 
у. д. Енгосяк, 1722.

133



Енм1ечей м. д.-ф .-у. ССИ: ен+ненец. мэцэй украшенный, 
нарядный=коми мич краса; мича красивый, миловидный. 

Енмыш м. др.-тюрк. ен нора; Перен, дом+мыш-суф.; ер.
Токтамыш, в знач.—домашний. Уф. у. д. Канлы, 1722. 

Енмудан м. д.-ф.-у. ССИ: ен+сельк. мыда, мыт братишка; удм.
мьҥон, начало, зачин. Уф. у. д. Чабуково, 1762.

Енмурсак м. д.-ф.-у. ССИ: ен+осет. Мурзак грудинка. Уф. у. д. 
Мишкиной, 1722.

Еноктай м. тюрк. ССИ: еник>енок+тай жеребенок. Ал. д. д. 
Шой, 1722.

Енсабай м. др.-мар. ССИ: йӧнза-=йонча-; янжа Г. 1. сочиться, 
просачиваться '2. светиться, проникать (о свете, лучах 
солнца)+бай. Коз. у. д. Куплоҥга, 1717.

Енсай м. Ср. Энсай. Коз. у. Кузнецова, 1717.
Енсак м. др.-мар. ССИ: янысак>яныщак выпрашивающий, 

зануда. Коз. у. д. Килемара, 1717.
Енсанай м. др.-мар. ССИ: ен+морд. сан; мар. шӧн, Г шӱй (анат.) 

жила, жилы+ай-суф. Доел. — жилистый человек; крепыш. 
Коз. у. 1762.

Енсоби м. Вар. Энсиби. Коз. у. дд. Арда, Б. Юлшудермара, 1717. 
Ентишбай м. др.-мар. ССИ: ен+тӱгӧ во двор+бай хозяин. Доел.— 

хозяин двора, дома. Уф. у. д. Канлы, 1722.
Ентрапка м. др.-мар. ССИ: ен+Торопа (расп. в др. Руси)+ка- 

суф. Торопливый, торопкий (разг.) Ал. д. в. Серденур, 1717. 
Елук м. др.-мар. ласк опт Енай, Екей, Енехей. Коз. у. 1747.
Енурус м. 1. ер. Енарус П ф.-у. ен+осет уырыс, тат. урыс (разг.) 

русский. Уф. у. дд. Янмурзиной, Шихомаловой, 1722; дд. 
Сусады баш, Верх. Сухояз, 1748.

Енчича м. д.-ф.-у. ССИ: еҥ+мар. чичи (дет.) цыпленок; венг. 
csi4a 1. зародыш, зачатки 2. росток (всходы). Вар. Енчичка. 
Ал. д. в. Иры, 1717. Доел, «малютка, малявка».

Еныбак м. тюрк. ССИ: ст.-кыпч. jещ новый+бав шнурок, узы.
В знач.-узы крепкого родства. Ал. д. в. Верх. Ӱшӱт, 1762. 

Енык, Еныкей м. I др.-мар. образ от ен+ык, -ыкей-суф. II ер. 
Еник, Еникей, Расп. Уф. у. д. Б. Яш, 1722, Ал. д. вв. Серденур, 
Мирянги, Сютеж, 1762.

Енни м. др.-мар. ласк, от Енабай, Еныбай. Уф. у. д. Нижн. 
Кулегеш, 1722.

Еныспай м. ер. Енас, Енес+пай.
Емыш м. др.-мар. произв. от ен человек+ыш. Ал. д. в. Лаж; Коз. 

у. д. Шеишара, 1717. Вар. Енышка.
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Еню, Енюш, Еня ж. мар. ласк.от рус. Евгения—ж. к Евгений (из 
греч.—благородный,-ая).

Еняк м. ласк, от Енай+як-суф. Коз. у. д. Юлшудермара, 1717.
Еняс м. Вар от Емаш. Коз. у. д. Юлшудермара, 1717.
Епа м. I д.-ф.-у. : мар. йӧп<йӧпла- (диал.) одобрять, одобрить 

кого-что-л.; йып 1. искра, искорка 2. Перен, искра, признак, 
зачаток, проявление какого-л. чувства; венг. ер целый, 
здоровый, нормальный; Jobb лучше; манс. еупа брат (Паллас) 
2. др.-тюрк. ef дом; алг., тел. jön подходящий, хороший; общет. 
еп умение, способность; чув. эпе (эп) я; эпе межд. выраж. 
удивление-ба, вот так; вот тебе на! /а-суф. Тал. д. д. Абдаево, 
1748. Епа—комп, серии др.-мар. имен, общих для тюрков и 
финно-угров.

Епадан м. ССИ: епа+тюрк. (=перс.) дана знающий, сведущий, 
мудрый; мудрец<мар. дан слава, хвала. Тал. д. 1678.

Елай м,: Епа+й-аф. Расп. Л.: Урж. у. д. Ешпаево, 1722, Ал. д. в. 
Верх. Ӱшӱт; Гал. д. д. Олокял, 1762; Уф. у. д. Митреево, 1748. 
Вар. Епка, Эпай, Э пӱй, Эпуш. Среди др. мордвы бытовало 
имя Ефай.

Епак м. образ от Епа+к<кай-суф. Коэ. у. 1747.
Епала, Епалай м. епа+ла,-лай-суф. Коэ. у. д. Б. Паратмар, 1747.
Епанай м. епа+най-суф. Цкок у. д. Б. Корамас, 1850.
Епанча м. тат. епанча бурка, плащ, безрукавная накидка. Уф. у. 

д. Дувабаш, 1762.
Епар м. I мар. йыпар (зоол.) выхухоль—тотем, имя II мар. йыпыр 

(диал.) совсем, совершенно III ст.-кыпч. йыпар мускус, 
благовоние, благоухание. Уф. у. д. Ст. Токгаевой, 1748. Ср. 
Элар, Эпари, Эприй, Эпруш.

Епарыс м. д.-ф.-у. стаж. ф. ССИ: Епа+эст. päms наследство, наследие;* 
тюрк. парс, парыс=барс. Из-за созвучия одинаковых слогов в 
первом комп, выпал слог па-. Тал. д. д. Апшияр, 1748.

Епекозя м. др.-мар. ССИ: епе=йӧп (см. Епа)+козя=хоза хозяин 
Ал. д. д. Абдаево, 1748.

Епенка м. епе+нка-суф. Урж. у. д. Сюбы, 1722.
Еперда м. тюрк ССИ: епа+бирде родился. Во втором комп, выпал 

слог би- из-за созвучия с первым комп.: см. еш П Гал. д. 1678.
Епеч м. др.-мар. образ, от Еп(а)+еч-суф. Ал. д. в. Верх. Ӱшӱт, 1762.
Епим м. рус. Ефим (из греч—благочестивый). Мар. ласк. Епи, 

Епик.
Епика ж. др.-мар. ССИ: Епа+пика=бика. Из-за созвучия двух слогов 

en-, пи- произошло их слияние. Цкок. у. д. Варангуж, 1858.
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Епина ж. др.-мар. образ, от Епа>Епи+на-суф. Урж. у. 1717; 
Куженер. р-на д. Шой-Шудумарь, 1951.

Епиря м. д.-ф.-у. стяж. ф. ССИ: епа+фин. piiri круг (друзей, 
семьи)+я-суф. Гал. д, д. Мал. Пораты, 1748.

Епит м. др.-мар. ласк, от Еп(а)+ит-суф.
Епича ж. др.-мар. произв. от Епа>Ели+ча-суф. Ал. д. в. Сютеж, 

в. Иры, 1717.
Епка м. др.-мар. уменын от Епа+ка-суф.
Епсей м. см. Евсей
Епсыбек м. др.-мар. стяж. ф. ССИ: Еп(а)+сыб>шӹвы Г дети, 

потомство+ек-суф . д оел .-славное , хорошее, здоровое 
потомство. Гал. д. 1678.

Епулат м. др.-тюрк. стяж. ф. ССИ: Епа П+булат сталь; в обоих 
комп.-слияние сходно звучащих слогов. Ал. д. в. Толмань 
Турнаран^ 1748.

Ерай м. ж. I мар. йырай глупый, шаловливый П морд. М. эряй 
житель, жилец III саян ӧр=монг. эр мужчина, муж+ай-суф. 
Ал. д. 1717.

Ерандай м. ж. тюрк. ССИ: др.-тюрк. ерӓн муж, мужчина, воин; 
общет. ерен мужчина=индо-иран. erän, кап хозяин; товарищ 
по племени; гость; затем -  собирательное самоназвание индо- 
иранцев+тюрк. тай 1. близкий родственник 2. жеребенок, 
молодой конь. Гал. д. вв. Мушморы, Керебеляк, 1748.

Ерапан м. фин.-п. стяж. ф. ССИ: Ера(й)+пан основа, опора, 
наследство<коми панны основать, заложить основу чего-л; 
приб.-ф. panna класть, положить; (по)ставить кого-что; мар. 
панга 1. палочка; кусок, отрез 2. Перен, коротыш,-ка (о 
малыше) <перс. пан род дерева. Коз. у. 1762.

Ерас м. мар. йӧраш годиться, подходить; йӧршӧ годный, 
подходящий. Уф. у. д. Ст. Тохпгаевой, 1722.

Браги, Ерат м. I др.-мар. йӧрата -  злобить II др.-тюрк. erat+мужи, 
мгужчины, воины.

Ерасек м. др.-мар. Ерас+ек-суф.<сек самый, очень. Доел, 
«лучший, самый хороший». Ал. д. в. Черенур, 1762.

Ераслан, Ерослан, Еруслан м. др.-тюрк. ССИ: ер муж, мужчина+аслан 
лев. Уф. у. д. Акуды, 1722, Кунг. у. Сылв. ч. 1719.

Ербос м, I койб. jöp6öc ползание П ненец, ервоць считать кого- 
л. хозяином. Ал. д. в. Атин, 1748. Патр.

Ирбулат, Ербылат м. ст.-кыпч. ССИ: ер мужчина, муж+булат 
сталь. Урж. у. 1722, Ал. д. в. Серды, 1723. Вар. Эрблат, Эрвылат.

Ер гас м.>мар. эргаш мальчик, ребенок муж. пола. Коз. у. д. 
Виловат, 1717. Вар. Эргаш.
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Е ргибай, Ергубай, Ергыбай м. др.-мар. ССИ: эрге сын, 
мальчик=монг. еркӓк 1. муж, мужчина 2 мальчик+бай хозяин. 
Тал. д. в. Керебеляк, 1748, Ел. у. 1893, «М. кал», 1918. Вар. 
Эргубай, Эргыбай.

Ердекей м. I др.-мар. ССИ: эр утро+деке к (кому-чему-л) +й- 
аф.; букв, «к утру, под утро (родившийся)»; ер. монг. эрдэ
1. рано 2. утро;>тун.-ман. эрдэ рано утром; др.-тюрк. ертӓ 
’тж’+кей+суф. II мар. ӧрда-полнеть, толстеть, жиреть>эрде 
бедро; ор. монг. эрдуу молодецкий, молодой+кей-суф. Гал. 
д. 1678. Ерде, Эрде — комп, имен древних мари.

Ердук м. др.-мар. ласк, от Ердекей. Коз. у. дц. Пинел Парнягаш, 
Яктерля, 1747.

Ердул м. др.-мар. ласк, от Ерд(екей)+ул-суф. Коз. у. д.
Цанибеково, 1717.

Ердуш м. др.-мар. ласк, от Ерд(екей)+уш-суф. Коз. у. д. 
Кузнецова, 1717.

Ердыбай м. I др.-мар. ССИ: Ерд-П+бай, доел.-здоровый, 
полный, тучный+хозяин, наследник П др.-мар. ССИ: ӹрды 
Г П середина, сердцевина, ось, центр 2. срединный, 
центральный, главный+бай, богач. Коз. у. д. Паратмар, 1747. 

Ердыгай м. др.-мар. Ерды+гай вроде, подобно. Ср. Ердыбай.
Урж. у. 1716, Ал. д. д. Ирмучаш, 1762.

Ердыган м. др.-мар. Ерды+ган-суф.<туган родич. Ал. д. д. 
Ирмучаш, 1748, Цкок у. 1762.

Ерей м. I мар. йӧре=йӧре-варе вместе, в соединении, в смешан
ном виде II мар. эре 1. чистый, опрятный 2. постоянно, всегда/ 
+й-аф. Ал. д. в. Черенур Нерея, 1717.

Ерека м. I др.-мар. ласк, от Ере(й)+ка-суф. II морд. Э ёрок 
умение, навык, сноровка III ненец.ёроко забава, шутка. Урж. 
у. 1717.

Ерема, Еремей, Еремка, Ермей, Ерома м. I рус. разг. Еремей, 
стар. Иеремия (из др.-евр. —бросать, метатъ+Яхве -  имя бога) 
II рус. Ерм, Ерма, Ермей, Ермий (из греч. Гермес, Гермесов— 
имя бога, иноск. дающий богатство) III мар. йӧрем Г 1. сученое 
тесто 2. уст. выкладка снопов из овина+ей-суф. Расп. во всех 
уездах, особенно с 1748 г.

Ерзекей м. I мар. Г йӹрызы 1. улыбающийся, веселый человек
2. насмешник, зубоскал+екей-суф. II венг erősség 1. сила, мощь 
2. Перен, опора, поддержка; érzéki чувствительный+ей-аф. 
Ш др.-тюрк. ersip 1. мужественный, доблестный 2. подобный 
мужчине+ей-аф. Коз. у. д. Кого Шудер, 1717, Цсан. у. в. 
Кун душ, 1651.
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Ерзу м. I лаек. ф. от Ерзекей II уменып. от эрзя Г трещина на 
корке печёного хлеба; мар. эрзей неряха, грязнуля. Коз. у. д. 
Куминская, 1717.

Ерипозей м. фин.-п. ССЙ: фин. jiinri корень (родосл. дерева), 
см. Ерай+мар. поза<позавӱд ополоски, остатки; коми поз 1. 
гнездо, жилище 2. Перен, дом, семья; эст. vősa поросль+ей- 
аф. Урж. у. д. Вотэнер, 1722.

Еркшка м. I мар. йӧрш 1. шутя, несерьезно 2. шутник, баловник+шка- 
суф. П Cp. Яриска, Яришка. Ал. д. к  Серденур, 1748.

Ерга, Еркай, Еркей, Ерки м. I д.-ф.-у. : мар. эрка, удм. эрки 
неженка; морд. М эрьгя сила, мощь; Э эрек живой, 
подвижный; эст. егк бодрый, живой; ненец, еркар род, племя 
П общет. ерке баловень, любимец=монг. эрх избалованный, 
капризный/+ай,-ей,-и-суф. Искл. широко расп. имена в 
прошлом у мари Л, В: Урж. у. 1722; Ал. д. в. Руй, д. Ошаево, 
1762, в. Сернур, д. Регеш, 1811; Уф. у. дд. Акуды, 1722, 
Митреево, Токпердиной, 1748, Байки, Ака Тавры, 1762; Коз, 
у. Кокш. в. 1762.

Ерлави ж. мар. эрла завтра,-шняя+ви-суф. Будущая. Ал. д. в. 
Оны Морку, 1717.

Ермазай м. др.-мар. образ, от гл. йырмыжа-пищать, издавать 
писк+й-аф. Урж. у. д. Мазар, 1722.

Ермак м. I рус. Ермак<Ермолай (Фасмер, Т. II) II тюрк. ермӓк 
забавный предмет, который служит для удовольствия, который 
можно ласкать, забавлять Щ  др.-тюрк. егптӓк бытие. Расп. 
Ал. д. в. Тушнур Турнаран^ 1717, в. Серденур, 1747, Гал. д. в. 
Абашай, 1678, Цкок. у. д. Варангуж, 1858. Ср. Эрмак.

Ермакай м. тюрк. Ермак+ай-суф. Расп. Л: Урж. у. дд. Тумер, 
Регеш, Энер мучаш, 1811, Цкок. у. д. Варангуж, 1858.

Ермандай, Ерминдай м. др.-тюрк. ССИ: ер мужчина, муж+алт. 
тел. мӓндӱ имеющий родимое пятно+ай-суф. Гал. д. д. 
Коркетово, 1748, Коз. у. д. Шӱдермар, 1747.

Ермачка, Ермачко, Ермячка м. тюрк. ласк, от Ермак+чка, - 
чко,-(я)чка-суф. Из-за сочетания, соседства двух согласных 
выпал звук -к- в имени. Гал. д. вв. Абашай, Мусмора, 1678.

Ермей, Ерми, Ерьмей м. I мар. йорма (диал.) 1. оборванец; 
человек в изорванной, изношенной одежде 2. оборванный, 
рваный, изодранный; в рваной одежде;=ненец. ер”мы 
1. разрезанный на полосы 2. распоротый; мар. Г йорма рубец 
(на теле); употр. в знач. «ребенок—составная часть родителей,
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кусок, обрывок семьи» П ер. Ерема, Ермей. Урж. у. в. Сернур, 
д. Верх. Кугенер, 1811 (Ермей<мар. Йормиш Романов, 
13 лет), Ал. д. д. Шой, 1748.

Ермек м. общет. ермек забава, развлечение. Попул. имя у казахов: 
Ермек Серкебаев, нар. артист СССР. Ал. д. д. Ирмучаш, в . 
Серденур, 1747.

Ермекай м. тюрк. Ермек+ай-суф. Коз. у. д. Б.Шӱдермар, 1747.
Ермет м. тюрк ер муж, мужтана+мет-суф. Уф. у. д. Канышево, 1748.
Ермис м. др.-мар. ер. Ермаз-, Ермыш. Коз. у. д. Сред. Шешмар, 1747.
Ермолай м. рус. Ермолай (из греч. Гермес+лаос народ, ер. Ерема 

П) Вар. Ермол, Ермолка. Мар. нар. Йормалай, Йормила. 
Тал. д. в. Красный Яр, 1678, Цкок. у. 1762.

Ермышка м. чув. йӗрмӗш плакса, нытик (разг.)+ка-суф. Ср. 
Ермазай. Тал. д. д. Параш беляк, 1748.

Ермак м. тюрк. cp. Ермак. Уф. у. дд. Табак, Тохталыкулы, 1722.
Ернай м. I мар. йӧрна—присоединиться,-яться, влиться, -ваться, 

смеш аться,-иваться II обе.-угор. еран, ерн-хант.-манс. 
этноним ненцев; cp. Ерандай Ш коми ерны слепить, ослеплять 
ко го -что -л .= м ар . э р к а —чиститься, вы = , очищ аться, 
очиститься. Уф. у. д. Черлак, 1762. Вар. ласк. Ернус.

Ерома м. Вар. имени Ерема. Коэ. у. дд. Кузнецово, Шешмар, 1747.
Ерон м. I рус. Ерон— разг. к Нерон (из греч.—священный). Вар. 

Ерун, Ерин. II удм. ерон сущ. от ерыны пристать, -вать, не 
дать (не давать) покоя=мар. йырна—брезговать чем-л., 
гнушаться кого-чего-л. Коз. у. д. Юлшудермар, 1747.

Ерондей м. ласк, от Ерон+дей-суф. Коз. у. д. Яктер ля, 1747.
Еропе, Еропи, Ерӧпей м. I фин.-п.: мар. йоропи<йоропишуды 

молочай; удм. ерпечка озорник, непоседа, юла, егоза; 
caaM.jorpe качаться II рус. ерепа, еропа—образования с суф.- 
епа/-опа от ера-забияка<ерепениться; восточнослав. Ш см. 
Ерофи. Коз. у. дд. Шаддыкова, 1717, Б.Юлшудермар, Юнга 
Кушерга, 1747.

Еропин м. образ, от Еропе+(е,и) н-суф. Коз. у. д. Кого Шудер, 
1717, Яктерля, 1747.

Ероси м. др.-мар. йӹраш Г улыбаться, насмехаться; Г йӹрӹзы 
зубоскал; человек, который любит насмехаться над кем -л., 
насмешник. Коз. у. д. Юнга Кушерга, 1747.

Ерофи, Ерофим м. рус. Ерофей, церк. Иерофей (из греч. 
священный+бог). Рус. сокр. Ероха, Ероша. Коз. у. д. Аказина, 
1717, Паратмар, 1747, Урж. у. д. Коклала, 1811.

Ероха м. I рус. ероха неряха (диал.)—произв. от ера-с суф. -ока, 
cp. Еропе II сокр. от рус. Ерофи<Ерофей. Коз. у. 1762.
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Брошка м. рус. сокр. ласк, к Ерофей. Кокш. у. Чемурш. в. 1762.
Ерпули м. I др.-мар. стаж. ф. ССП: йырай (диал.) глупый;йыри- 

юри/подр. сл ./-о  живом, подвижном характере+пул/=Г 
пылвуй колено; иноск. поколение II мар. Г йӹрпала йӹрпал 
колташ надеть нараспашку, расстегивать одежду/+и-аф. Коз. 
у. 1747. Ото. фам. Ерпылёв.

Ерсай м. I см. Эрсай II мар. ерса—сильно скучать; венг. erzö 
чувствительный, чуткий; удм. йырса<йырсазё умный, 
памятливый+й-аф. Коз. у. д. Виловат, 1747. Вар. ласк. Ерсун. 
Ерсут: Ал. д. в. Атай, д. Безрукая, 1748.

Ерсек, Ерсекей м. образ, от Ерс (а)+ек,-екей-суф. Ср. Эрсекей.
Ерсеней м, др.-тюрк. ersin—усваивать манеры мужчины, 

становиться похожим на мужчину+ей-суф. Коз. у. д. Юнга 
Парнягаш, 1747.

Ерсибек м. др.-тюрк. стяж. ф. ССИ: epcn<ersm+6eK крепкий. 
Гал. д. 1678. Cp. Эрсебек, Эрсибек.

Ерспай м. др.-мар. стяж. ф. ССИ: эрысе утренний+приб.-ф. пай 
милый, хороший (о детях). Коз. у. д. Тогашева, 1717.

Ерсубай, Ерсыбай м. др.-мар. ССИ: эр утро+суба/сыба>Г шӹвы 
дети, потомство+й-еуф. Родившийся утром, утренний. Коз. 
у. д. Кого Шудер, 1717, Ал. д. в. Серденур, 1762.

Ерсула ж. др.-мар. ССИ; эр утро+сылу миловидная, дослдугренняя 
1фасавица»; ер. Эрсула. Коз. у. д. Килдеярова, 1717.

Ертаган м. I коми ёрт 1. товарищ 2. напарник; коми-п. ёрт 
1. один из пары 2. друг, товарищ 3. супруг, супруга; ерга имеющий 
пару, парный П чув. ерт взять с собой, взять в попутчики; каз. 
jepT=jypr двор со строениями, весь дом/+ган-суф.<туган родич, 
родной. Гал. д. д. Мал. Абаснур, 1748. Ерт-комп. имен др. Мари 
перм., тюрк происх.

Ертбагыш м. тюрк. ССИ: ерт+б акият связь, связка. Уф. у. д. 
Кайлы, 1748.

Ертек м. :ерт+ек-суф. Ал, д. в. Поли Кукмор, 1762.
Ертен м. :ерт+ен-суф. Урж. у, 1722.
Ертук м. ласк от Ерт+ук-суф. Ал. д. в. Серденур, 1717, Морки, 1748.
Ертуш м. ласк, от Ерт+уш-суф. Ал. д. 1744.
Ертыкай м. образ, от Ерт+кай-суф. Ея. у. 1893.
Ертяшка м. др.-тюрк. (огуз.) jerdäs земляк+ка-суф. Ал. д. д. 

Ирмучаш, 1762.
Ерук м. др.-мар. ласк, от Ерай, Брей. Коэ. у. 1762.
Еручин м. чув. ерчен пасынок, падчерица. Гал. д. в. Б.Порат, 1748.
Ершычка м. мар. йӧршӧ подходящий, годный+ычка-суф. Гал. 

д. в. Порат, 1678.
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Ерысла м. уди. ёрос местный, окрестный+ла-суф.=мар. йырысе 
окружающий; тиде"'здешний, местный+ла-суф. Гал. д. д. 
Апшияр, 1748.

Ерыстай м. фин.-п. ССИ:Ерыс+тай<мар. Г тайви легкомыслен
ный: тюрк. тай близкий родственник. Урж. у. 1722.

Ерья м. I ненец, ёрья рыбная ловля (постоянное занятие) 
II морд.М ёрямс метать икру III удм. йыр голова, голов- 
ной>йырьяскись главарь, атаман, заправила. Ал. д. в. Руй, 1744.

Есави ж. др.-мар. образ, от есэ (см. Есай)+ви-суф. Цкок. у. д. 
Б .Корамас, 1834. Cp. Эсаки, Эсеви.

Есай, Есей м. I д.-ф.-у. *есэ мл. брат, мл. сестра, т. е. мл. 
поколение>венг. öcz мл. брат; мине. эсь мл. сестра; коми ёс 
маленькая рыба, рыбёшка>мар. изи малыш, ребёнок<венг.ӧ8е 
предок, родоначальник, предшествующее поколение; фин. esi-isä 
родоначальник, предок, прародитель II тел., туб ал. öc^ös 
1. личность, я сам 2. расти, возрастать, умножаться Ш венг. esz, 
еже=тюрк ес, есе ум, разум; память+(а)й, -(е)й-суф. Расп. Урж. у. 
д. Тын, 1722, Ал. д. вв. Серденур, Толмаш» Турнарань, 1748, «М. 
кал» 1918 и др. Ср. Эсай, Эсей.

Исан м. д.-ф.-у. род. п. от Еса-<есэ. Коэ. у. д. Кумени, 1717.
Есек, Есик м. I д.-ф.-у. : мар. йосык, йӧсык (диал.) хорошо, 

складно; как надо, как следует; фин. esixoinen, эст. Эсик laps 
первенец; сельк. esigo становление II монг. эцек отец; эцегийн 
(род. п. от эцег) отцовский>венг ösök предшествующее 
поколение, предок, родоначальник, хант. ossop старый (о 
человеке, животном). Гал. д. д. Арын, 1748, Коз. у. д. М. Юлял, 
1747, Ал. д. д. Шой, 1762, Цкок. у. д. Б. Корамас, 1850.

Есекбай, Есикбай м. д.-ф.-у. Есек+бай хозяин. Ӱрж. у. д. Кугунур, 
1722, д. Мал. Билямори, 1763.

Е секей , Есикей м. д .-ф .-у . Есек, Есик+ей-суф. Ал. д. д. 
Марисола, Цкок. у. 1762.

Есел, Еселей ж. м. фин.-в. эст. esik вперед, на первый план=мар. 
эшыл/ен лекташ выпятиться+й-аф. Коэ. у. д. Чермышева, 
1747, Ал. д. 1762.

Есе-лган ж. образ, от Есел+мар. тан друг; подруга, милая. Ат. д. 1762.
Есей м. I общет. есен>мар. эсен здоровый; пребывающий в 

благополучии<монг. эсен:~мэнд (пари.) здоровье; жив-здоров, 
благополучно II морд. Э эсень мой, мой собственный. Коз. у. 
д. Кузнецова, 1717, д. Б. Паратмар, 1747, Ал. д. в. Кошташ 
Турнарань, 1762.

Есенба м. ер. Есенбай . Ал. д. в. Сютеж, д. Мерянги, 1762.
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Есенбай м. ст.-кыпч. ИСМ, букв.—благополучный+богатый. 
Урж. у. д. Сабуял, 1722.

Есенбахта м. др.-тюрк. ССИ: есен+бахта, доел.—здоровый 
+счастливый. Урж. у. д. Сюбы, 1722.

Есенгул м. др.-тюрк. ССИ: есен+кул, букв.—здоровый человек.
Урж. у. д. Сабуял, 1722, Ал. д. в. Серденур, 1748.

Есеней м. др.-мар. образ, от Есен+ей-суф. Урж. у. д. Пиж. Чам, 
1722, Цкок. у. в. Великополье, 1777.

Есенек м. морд. Э эсенек наш, наш собственный. Ото. фам.
Исенеков. Урж. у. дц. Кугунур, Сабуял, 1722.

Есерга м. др.-мар. ССИ: ф.-у. есэ (см. есай)+мар. эрге сын, мальчик.
Младший, меньший; последыш. Урж у. поч. Одова, 1722.

Есец м. венг. eszes смышленый, толковый. Гал. д. дд. Азъял, 
Пек-Кукмор, 1748.

Есечка м. д.-ф.-у. ер. Есец; Есай, Есей+чка-суф. Ал. д. вв.
Бигишня, М.Чкжша, 1717, в. Ижмари, 1717.

Есизар м. др.-мар. стаж. ф. ССИ: ф.-у. есэ (см. Есай)+зар<зора 
отпрыск. Тал. д. 1678.

Еска, Ескай м. I д.-ф.-у. стаж. ф. от есэ (см. Есай)+ка, -кай-суф., в 
знач.—меньшой; ер. Есерга II общей. *esk>KOMH эскыны верить, 
надеяться, полагаться+а, -ай-аф. Ш морд. М. эска, Э еске гвоздь; 
мар. ишке крюк, вешалка; тюрк иске детские пелёнки IV морд, 
эсь свой=мар. ыщке сам; свой. Коз. у. д. Килдеярова, 1717, д. 
Кузнецою, 1747, Гал. д. д. Алыкьял, 1762.

Еслам м. I тюрк. ӧслӓм собственный П перс. эслам=тюрк ислам 
мусульманский. Гал. д. 1678.

Немак, Есмекей м. скр. jäs семейство, семья, дом>мар. еш ’тж', 
см. +мак,-мек/-ей-суф. Цкок. у. 1747, Ал. д. д. Ашаево, 1748. 

Есмен, Есменей м. венг. eszményi идеальный; ост. eesmine 
передний, передовой. Ал. д. в. Серденур, 1717, Гал. д. д. 
Шеренбал, 1748.

Есменец м.образ от Есмен+ец-суф.; др.-мар. род. имя, лёгшее в 
основу топонима Есменец беляк>совр. Исменца в Звенит, 
р-не МЭЛ, по имени первоселенца, главы родовой общины. 
Гал. д. 1748.

Естави ж. ненец, есетӓ(сь) быть нарядной (о женщине)+ви-суф. 
Коз. у. д. Шудугуш, 1717.

Естай ж. м. I образ, от Еста+й-аф. II монг. ёстой настоящий, 
действительны Й >тюр к. ести разумный, сознательный. Урж. 
у. 1717, Гал. д. в. Порат, 1719. Вар. Естуй.

Естан, Естанай ж. др.-мар. ССИ; ес>еш семья+тан друг; подруга, 
милка+ай-аф. Коз. у. д. Шудугуш, 1717, Ал. д. 1762.
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Естубай м. др.-тюрк. ССИ: ести+бай богач. Cp. Еспай П Гал. д. 1678.
Естык, Есыдык м. др.-мар. ес>еш семья+тык/дык-суф.=лык. В 

знач. «домашний, семейный; домочадец, чада». Урж. у. 1717, 
Ал. д. в. Морки, 1748.

Есуба, Есубай м. др.-мар. стяж. ф. ССИ: ес<еш семейство+суба>Г 
шӹвы дитя, потомство+й-аф. Урж. у. 1722.

Есук м. мар. йосык хорошо. Кунг. у. Сылв. ч. 1719.
Есцора м. др.-мар. ССИ: ес>еш семейный+цора сын, отпрыск. 

Коз. у. д. Чермышева, 1747.
Есчора м. ССИ: ес+чора. Ср. Есцора. Коз. у. д. Кромка, 1717.
Есылба, Есылбай м. др.-мар. ер. Эсылбай. Ал. д. д. Ошаево, 1717.
Бенн м. др.-мар. род. п. от ес/еш. Ср. Есмак, Есан. Ал. д. в. 

Бигишня, 1717.
Ета м. I д.-ф.-у. : мар. йетя, тетя Г, йоча дитя, ребёнок, малыш; 

венг. jót хороший, красивый, добрый; фин. jota каждый, 
всякий; коми йитас соединение, место соединения; хант. jót 
сустав; jeta стать, становиться, превратиться; сельк. ет деревня, 
стойбище; фин. etai/nen далёкий, дальний, отдаленный; морд. 
М ётай идущий, прохожий; мар. йот чужой, посторонний, 
незнакомый Шторк.: алт., осм. Jít юноша; др.-тюрк. ет плоть, 
тело; ет-совершать, создавать, строить; иета-этн. кыпчакского 
племени (Кузеев);кирг. ото спать с женщиной III рус. дитя- 
общесл. образ, от исчезнувшего в рус. языке сходного слова 
со знач.-ребёнок мужского пола (Шанский) IV скр. jata 
1. сын 2. рождение 3. род, вид. Ал. д. в. Серденур, 1717.

Етай, Етей м. д.-ф.-у. образ, от Ет(а)+й,-ей. Широко расп. Г, Л: 
Ал. д. в. Серденур, 1717, в. Ошла Шудуморы, 1748, Коз. у. д. 
Шешмара, 1717 и др.

Етал, Етел, Етил м. мар. этала-, ӧтала-обнимать, обнять кого-что-л; 
сельк. etil сущий, находящийся. Тал. д. в. Керебеляк, 1748.

Етар м. обс.-угор. etor светлый, ясный=мар. йытыра красивый, 
стройный; опрятный, чистый. Урж. у. 1716.

Етек, Етекей, Етик м. др.-тюрк. jetire зрелый, опытный+ей- 
суф.-башк.-тат. ИСМ Этекей. Коз. у. дд. Сидухино, Кр. 
Шешмар, 1748, Ал. д. в. по Немде р. 1748.

Етем м. чув. этем=мар. Г эдем человек. Коз. у. д. Луг. Кушерга, 1717.
Етемган м. чув. этем+ган-суф.Стуган. Родной, родич. Ал. д. 1744.
Етемка м. образ, от Етем+ка-суф. Тал. д. д. Абдаево, 1748, Урж. 

у. в. Сернур, 1811.
Етенви ж. др.-мар.Г етен<йетян(род п. от дитя)+ви-суф. Коз. у. 1717.
Етепа, Етупа м. фин. etnpää передняя часть, начало, голова чего. 

Тал. д. 1678, Аре. д. д. по р. Вале, 1748.
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Етеш м. чув. йӗтӗс ловкий, изворотливый, хитрый. Коз. у. 1762.
Етиган, Етуган м. д.-ф.-у. образ, от Ета>Ети/Ету+ган-суф. Урж. 

у. дд. Кугунур, Сабах, Оденер, 1722.
Ешм м. др.-тюрк. jetiM сирота, безродный. Ал. д. д. Ашаево, 1748.
Етин м. др.-мар. образ, от йетя+ин-суф. Дитя, детский. Тал. д. 

1678. Ср. рус. детина.
Етиш м. др.-мар. образ, от £т(а)+иш -суф. ласк. Ал. д. в. 

Шудумори, 1748. Ср. Этиш.
Етка м. I д.-ф.-у. стяж. ф. от Ет(а)+ка-суф. П др.-тюрк. ӧтка 

одинокий, единичный, единственный; ötkí замена, нечто 
равноценное другому. Ал. д. в. Сютеж, 1717.

Еткес, Еткис м. д.-ф.-у.: коми йоткасньы; потолкаться, оттал
киваться; еткса среди, между (поел.); морд, ёткс к, между (поел.); 
саам, ёткас улица, площадь<см, Эткас, Эткис. Расп. Коз. у. дд. 
Келемара, Кожлангер, Др. Кушерга, Чертакова, 1717, Б. Юнга, 
Чермышево, 1747.

Етман м. др.-мар. Ет(а)+ман-суф. Ал. д. вв. Верх. Ӱшӱт, Сютеж, 1762.
Етмас м, др.-мар. ССИ: ет(а)<йетя+мас человек; ер. Изимас. 

Доел, «дитя, малыш; маленький человек». Коз. у. 1762.
Етучка м. др.-мар. образ, от Ету-ласк. от Ет(а)+чка-суф. Ал. д. в. 

Сютеж, 1762.
Етуш м. др.-мар. ласк, от Ет(а)+уш-суф. Коз. у. д. Келемара, 1717.
Етык м. др.-мар. образ, от Ет(а)+ык-суф. Ср. Этыкай, Этыки. 

Гал. д. 1678, «М. кал.» 1918.
Еуд м. эет. jond, фин. joHta/a сила Гал. д. 1678, д. Олокъял, 1762.
Еузар м. д.-ф.-у. стяж. ф. ССИ: эст. )ӧи сила, мощь; jöH-силовой; 

манс. еу дерево (в знач.—родословное), осет. еу плач, рыда- 
ние+зар<зора отпрыск. Гал. д. 1678.

Еук м. фин.-п.: коми йӧюк(обращ.) глупыш, дурачок; эст. jöiixa 
зажиточный, состоятельный; фин. jaiiha/a 1. (с) молоть, разг. 
2. жевать, жвачка. Гал. д. 1678, дд. Олокъял, Б. Порат, 1748.

Еусара м. фин.-в. ССИ: еу+мар. саре желтый, желторотый; доел, 
«богатырь, силач+молодой, молодец». Ср. Еузар. Гал. д. 1678.

Буш м. I чат. jayni приблизиться П еуши (ючи)-генонимы ненецкого 
(лесного) и энецкого родов. Б.О.Долгих сопоставляет их с 
названием родов (сеоков) в составе алтайцев-клы(«Очерки по 
этнической истории ненцев и энпев»). Коз. у. д. Виловат, 1717, 
Уф. у. д. Тынбаево, 1722.

Еушит м. д.-ф.-у. ССР!: Еуш+морд.М итть детвора; фин. йи 
росток, зародыш. Коз. у. д. Кузнецова, 1717.

Ехтекай м. др.-мар. ССП: йӹх Г род, поколение+тӧкӧ домой+ай- 
суф. Доел, «домочадец, родич». Коз. у. д. Рутка, 1747.
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Ехцора м. др.-мар. ССИ: Ех+цора сын, мальчик. Букв, «родной, 
родовой отпрыск». Коз. у. д. Пинел Парнягаш, 1747.

Ецеви, Ецыви м. др.-мар. ер. Ечеви. Урж. у. 1716, Ал. д. в. Вошташ 
Турнарань, 1717.

Е чабай  м. др.-мар. йоча дитя; йыча<йычык неотвязный 
попрош айка, надоедливый своими просьбами<йычыга- 
клянчить, многократно выпрашиватъ+бай хозяин. Ал. д. в. 
Верх. Ӱшӱт, 1762.

Ечеви, Ечыви ж. др.-мар. образ, от еча>ече, ечы+ви-суф. Ал. д. 
в. Сернур, в. Чюкша, 1717.

Ечечка ж. др.-мар. произв. от ече+чка-суф. ласк., ер. Ечеви. Ал. 
д. в. Иры, 1717.

Ечи, Епий, Ечик м. др.-мар. ласк, от Еча>Еч/и,-ий,-ик-суф. 
Ал. д. в. Б. Иры, 1717, в. Верх. Ӱшӱт, д. Окошял, 1762. Вар. 
Ечюк.

Ечка, Ечко м. фин.-п.: мар. эчке<эчкевондо(бот.)медуница, 
травянистое растение с мелкими душистыми цветками; морд. 
Э эчке 1. сущ. толщина 2. прил. толстый, крупный; коми 
ӧч(диал.) 1. зерно, зёрнышко (хлебное); овес, овсинка 2. чаще 
в знач. ягода, ягодка; удм. ёчко сырой, недовареный (об 
овощах); мар. яча отсыревший; тягучий. Ал. д. в. Ижмари, 
1717, Гал. д. д. Моркыял, 1748.

еш -комп, имён др. мари: мар. еш семья, семейство; группа 
живущих вместе близких родственников; Г йиш, С -З 
йь1ш=чув. йыш 1. семья, семейство, семейный 2. поколение
3. его (её) пара, жених или невеста 4. уст. хозяин;<др.-тюрк. 
(огуз.) jis скопление.

Ешай, Ешей м. др.-мар. еш+ай,-ей-суф. Расп. ер. мар.Г йиша- 
йиша дружно, компанией, коллективно. Коз. у. д. Б. Юнга, 
1717, Урж. у. д. Пиж. Чам, 1722, Ал. д. в. Ноли Кукмор, 1762 
и др. Вар. Еше, Ешечка, Ешик.

Биталка ж. др.-мар. ешал+ка-суф., ер. Ешалча. Ал. д. в. Чаранур 
Нерея, 1717.

Ешалча ж. мар.Г йишела по соседству+ча-суф. Ал. д. к  Сютеж, 1717.
Ешан м. мар. ешан имеющий семью. Цсан. у. в. Устин. 1651.
Ешанви ж. мар. ешан+ви-суф. Урж. у. 1717.
Ешангул м. др.-мар. ССИ: ешан+кул<кыл связь, связка. Ал д. д. 

Безрукая, 1748.
Еш ара м. др.-мар. стяж. ф. ССИ: еш+шӓр Г кровеносный 

сосуд+а-аф. (Едино) кровный родич, член семьи. Коз. у. 1747.
Ешатай м. др.-мар. ССИ: еш+атя Г отец, отцовский+й-аф. Коз. 

у. д. Гор. Кушерга, 1717. Ср. Ешачка.
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Ешачка м. др.-мар. ССП: еш+ача Л отец, отцовский+ка-суф. 
Ал. д. в. Иры, 1717. Ср. Ешатай, Доел.—1. отец семейства 2. 
глава рода.

Ешбулат, Ешпулат м. др.-тюрк. ССИ: еш+булат>пулат сталь, 
стальной. Расп. Ал. д. вв. Ноли Кукмор, Илеть Кукмор, 1717, 
в. Серденур, 1762 и др.

Ешвика ж. др.-мар. ССИ: еш+вика дама. Ал. д. в. Сернур, 1717. 
Ештубай м. чув. йыш-кӱп(собир.) родня, родственники+ай-суф. 

Коэ. у. д. Ямолино, 1717.
Ешдемир м. др.-тюрк. ССИ: еш+ст,-кыпч. демир=темир железо, 

железный. Урж. у. д. Кугунур, 1763.
Ешека, Ешка, Ешкей м. др.-мар. етяж. ф. от: еш+эка>/э/ка, 

/э/ке миленький, дитятко, крошка (о детях; Васильев) +й- 
аф. Расп. Л.: А х д. в. Кокшай, 1717, д. Оду беляк, 1722, в. 
Тол. Турнаран^ 1748 и др.

Ешелат м. др.-мар. ССИ: еш+венг. élet жизнь; жизненный, 
жизнеспособный.Ал. д. д. Марисола, 1720.

Ешем м. др.-мар. Доел.—(мой) член семьи. Ал. д. в. Кукнур, 
1748.

Ешенгелда, Ешенгильда м. др.-тюрк. ср. Есенгилда. Цсан. у. в. 
Шапты, 1651.

Ешер м. др.-мар. стяж. ф. еш+шер<вӱршер кровеносный сосуд.
Гал. д. в. Шале, 1748. Ср. Ешара.

Ешерга м. др.-мар. ССЙ: еш+эрге сын, мальчик. Урж. у. поч. 
Одова, 1722.

Ешерек м. I др.-мар. образ, от Ешер+ек-суф. II чув. ешеркке 
Зелененький. Ал. д. в. Др. Морки, 1744.

Ешигит, Ешигыт м. др.-мар. ССИ: еш+йыгыт парень, юноша. 
Коз. у. д. Сред. Кожваж, 1747.

Ешим м. др.-мар. образ, от еш+им-суф. ср. Етым. Ал. д. д. 
Ошаево, Уф. у, д. Б. Яш, 1762.

Ешит м. фин.-в. ССИ: еш+морд. М итгь детвора. Гал. д. в. М. 
Кордем Кужмара, 1748.

Ешкар м. др.-мар. йошкар красный<хет. eshar кровь. Ал. д. в.
Серденур, 1717 (Мурза Ешкарин). Патр.-прозв. имя. 

Ешкелда, Ешкилда м. др.-тюрк. ССИ: еш+килде появился 
(родился). Расп. Л: Гал. д. 1678, Урж. у. д. Ноли, 1722, Ал. д. 
д. Марисола, 1748 и др.

Ешкеней м. др.-мар. ССИ: еш+ф.-у. * кйпа или Kinő локоть>мар. 
кынервуй ’тж'+ей-суф. В знач.—опора, помощник семьи. Урж. 
у. 1716, Гал. д. д. Апшияр, 1748, «М. кал.»1918.

Ешкец м. др.-мар. стяж. ф. от Ешек(а)+ец-суф. Ал. д. 1762.
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Еш кил м. мар. ошкыл семейные связи, родство. Коз. у. д. Юнга 
Куш ерга, 1747.

Ешкинда м. др.-мар. ССИ: еш+кинде хлеб, урожай. Урж. у. 1722. 
Ешка, Ешко, Ешку м. др.-мар. ласк, от Ешека. Расп. Л: Ал. д. 

вв. Ноли Кукмор, Толм. Турнаран^ 1748, Цкок. у. Б. Ошл. в. 
1762, Урж. у. д. Мушке большей, 1811 и др.

Ешкузя м. др.-мар. ССИ: еш+кӱза-расти, подняться; камас, куза 
человек. Ӱф. у. дц. Елник, Мишкиной, 1722.

Еш кул м. др.-мар. ССИ: еш+кул=тюрк.~работник. Коз. у. д. 
Шешмара, 1717, Урж. у. 1722.

Ешлай м. мар. Г йишела, ешла Л Семейко, по-семейному+й-аф.
Коз. у. дц. Виловат, Яктерля, 1747.

Е ш лак  м. венг. öslaxoi П коренны е жители, аборигены 
2. коренной житель, старожил. Гал. д. д. Б. Порат, 1748. 

Ешмак м. др.-мар. ССИ: еш+мака глупый (о маленьких). Коз. у.
д. Шешмара, 1717, Чермышево, 1747.

Ешмала м. др.-мар. ССИ: еш+мал имущество, пожитки+а-аф. 
Ал. д. в. Ноли Кукмор, 1748.

Ешмамет, Ешмемет м. др.-мар. ССИ: еш+пере. мамати борьба 
не на жизнь, а на смерть>тат. Момот (уст. кн.) зазнавшийся, 
высокомерный человек; Мамат—имя сказочного царя. Ал. д. 
д. Марисола, 1722.

Ешманай м. ер. Эшманай. Ал. д. д. Киварвуй сола, в. Сютеж, 1762. 
Ешмаре м. др.-мар. ССИ: еш+мари человек; муж, мужчина. 

В знач. —домашний, семейный. Вар. ласк. Ешмаречка. Ал. д. 
в. Серденур, 1717.

Ешмати м. I др.-мар. ССИ: еш+мытьы Г небольшого роста, хилый 
короты ш  П перс. эсмат 1. целомудрие, непорочность 
2. девственность, невинность+и- суф. Расп. Г: Коз. у. дц. Кого 
Шудер, Шешмара, 1717, Пинел Парнягаш, Рутка, 1747. 

Еш мек, Ешмекей м. др.-мар. ССИ: еш+мек; мар. Г мокыс 
недогадливый, неуклюжий; ненец, мякы домашний+ей-суф. 
Расп. Л: Ал. д. в. Серденур, 1748, Тал. д. 1719, Урж. у. д. 
Петрушкина, 1722, Цкок. у. 1748.

Ешмен, Ешменей м. I др.-мар. ССИ: еш+мен родинка, родимое 
пятно+ей-суф., в знач.—родич, родной. П ер. Есмен, Есменей; 
Эшмен, Эшменей. Гал. д. 1678, Ал. д.поч. Шокшем сола, 1744, 
Цкок. у. 1747.

Ешмендей м. др.-мар. ССИ: еш+Г менда—медлить; монг. мэнд 
здоровье, благополучие+ей. Кокин у. Чермурш. в. 1762. 

Еш м ендер м. др.-мар. ССИ: еш+мындыр шалун, озорник. 
Гал. д. 1678.
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Ешмереч м. др.-мар. ССИ: еш+мереч; венг. merész смелый, 
отважный; ненец, мерець быстро, быть быстрым; чув. Мерес 
(диал.) наследство. Ср. Ешмаре, Ешмаречка. Гал. д. д. Б. 
Корамас, 1748.

Ешмет м. др.-мар. образ, от еш+мет-суф.<монг. хот словно, точно, 
подобно; подобный, похожий>чаг. мӧтух отпрыск. Ал. д. дд, Мазар, 
Ноли, Ешпаево, 1722, Коз. у. д. Б. Паратмар, 1747.

Ешметер м. др.-мар. ССИ: еш+метерка помело; палка с 
привязанным к ней на конце пучком веток, мочала, тряпок; 
перс. матӓрӓк наследство. Коз. у. д. Кого Шудер, 1717, Гал. д. 
в. Вел. Поля, 1748, Ал. д.вв. Серденур, Чюкша, 1762.

Ешмола м. др.-мар. ССИ: еш+Г мольы, мыле Л малявка, мелкая 
рыба; моло другой, иной; см. моли. Коз. у. д. Кузнецова, 1717, 
Б. Шӱдермар, 1747.

Ешмудак м. др.-мар. ССИ: еш+ф.-у. муд (мут, мыд) мыт—'термин 
кровного родства; фин. тиийо смена, перемена; мар. Г мытьы 
небольшого роста; мытык короткий, коротышка; Л мутык 
тупой, закругленный; сельк. мыда, мыт братишка/+ак-суф. 
В знач.—1. наследство, продолжение поколения 2. последыш; 
младший, последний ребенок в семье. Урж. у. 1722.

Еш мурза м. др.-мар. ССИ: еш+тюрк. мурза 1. щедрый, 
гостеприимный 2. уст. господин; человек, принадлежащий к 
привилегированному классу. Коз. у. д. Аказина, 1717, Урж. у. 
дд. Витла, Ешпаева, Ишеева, 1722.

Ешмык м. др.-мар. ССИ: еш+осет. мыг (биол.) сперма, семя>мар. 
мӱктӧ 1. пескарь, речная рыбка 2. малек, мальки. Ал. д. в. 
Черенур Нерея, 1762.

Ешпай м. др.-мар. ССИ: еш+приб.-ф. пай любимый, милый (о 
детях). Ал. д.вв. Атня, Нурму; Урж. у. д. Ешпаево, 1722.

Ешпалай м. др.-мар. ССИ: еш+урал.* пӓлӓ половина; *ра!а 
кусок>мар. пел, пеле 'тж' ; пелаш один из пары; мар. пале 
метка, знак, обозначение; шочмо~родимое пятно; прил. 
заметный, приметный, известный. Коз. у. д. Виловат, 1747.

Ешпалдыр м. др.-мар. ССИ; еш+полдыра ядреный, крупный. 
Гал. д. 1678.

Ешпарыс м. др.-мар. ССИ: еш+эст. päris настоящий, подлинный, 
прирожденный; тюрк. парыс=барс. Гал. д. 1678.

Ешпахта м. др.-тюрк. ССИ: еш+пахта=бахта счастье. В знач. 
«счастливый отпрыск». Широко расп. Л, В: Ал. д. в. Чюкша, 
1717, Уф. у. дд. Азаматова, Артемьева, 1722, Урж. у. дд. Сарда, 
Пиж. Чам, 1763 и др.
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Епшатыр м. др.-мар. ССИ: еш+патыр=батыр. Доел.—богатырь 
семьи, рода; вожак, глава рода, племени. Гал. д. 1678.

Ешпика ж. др.-мар. ССИ: еш+фин. рйка девушка, девица; 
девчонка. Ал. д. в. Сернур, 1717.

Ешпикави ж. др.-мар. ССИ: образ, от Ешпика+ви-суф. Ал. д. 1717.
Ешперде м. др.-тюрк. ССИ: еш+бирде пришел (букв, родился). 

Урж. у. 1722.
Еш полда м. др.-мар. ССИ: I еш+полдо<полдалге живой, 

подвижный, шустрый; полдывек сорванец, шалун II тюрк, 
е ш+полда < б о лд а . Гал. д. д. Кутюкинерь, 1748, Урж. у. д. 
Яшпаево, 1763.

Ешпулай м. др.-Miap. ССИ: еш+пул<пулвуй колено+ай-суф. 
В знач.—родословное колено, продолжение поколения.

Ешпыган м. фин.-n. ССИ: еш+удм. пыкыны подпереть, припереть; 
мар. пӱкен слул>чув. лукан обрубок дерева. Тал. д. 1678.

Ешралыс м. др.-мар. ССИ: еш+/а/ралыс=аралыше защитник, 
хранитель, охранник семьи. Гал. д. д. Б. Порат, 1748.

Ешсара м. др.-мар. ССИ: еш+саре желтый. В знач.—желторотый, 
зеленый, молодой. Коз. у. д. Янишева, 1717.

еш та, еш те—ком п, др .-м ар . имён: ф и н .-n.*este делать, 
успевать>коми эшты—поспеть, успеть; окончиться; мар. 
ышта—гл. с широким спектром сходных значений—делать, 
совершать, создавать, производить, вырабатывать, воздвигать, 
строить, сооружать что-л.; работать, готовить, заготовлять что- 
л.; рожать (детей).

Ештави ж. др.-мар. ешта+ви-суф. Ал. д. в. Некщы Кукмор, 1762. 
Работящая.

Ештай м. др.-мар. ешта+й-аф. Работяга. Коз. у. дд. Ирксе, 
Ошараш, 1717.

Ешталеч ж. др.-мар. ештала>ыштала—слегка, немного делать+еч- 
суф. Ал. д. в. Кукмор, 1717. Работоспособная.

Ешталка ж. др.-мар. еиггал(а)+ка-суф. Ал. д. в. Турнаран^ 1717. 
Любящая работу.

Ештанай ж. м. I др.-мар. ССИ: еш+ган друг+ай-суф., доел — милый,- 
ая+домашний,-яя П ешта+най-суф., в знач.— труженик,-па. Ср. 
Ешан, Естанай, Эштанай. Попул. Ал. д. в. Верх. Ӱшӱт, 1717, Коз. 
у. дц. Кукшер, Килдеярова, 1717, Цкок. у. 1762.

Ештанвика ж др.-мар. образ, от Ештан+вика дама. Ал. д. в. 
Сернур, 1717.

Ештебай, Ештубай, Ештыбай м. др.-мар.,. фин.-п. ССИ: енгга, 
еште>ешту, ешты+бай; доел.—1. труженик, трудяга 2. стать, 
сделаться богатым—имя-пожелание. Расп. Ал. д.поч. Шокшем
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сола, 1722, Урж. у. д. Кугунур, 1722, д. Мунамари, 1763.
Ештекай, Ештекей, Ештикей м. I др.-мар. образ, от ешта 

(еште)ешты+кай, -кей-суф. Трудолюб, работящий. Cp. 
Ештебай II др.-мар. ССИ: еш семья+деке к (кому-чему-л.) +ай, 
-ей-суф., доел.-—к семье; cp. Эшгек. Расп. Кокш.у. Чермурш.в., 
Ал. д.поч. Кугенер в. Ыурмы, 1762, Гал. д. 1678.

Ештелет м. др.-мар. ССИ: еш семейный+тӱлет приплод.
Ештекеч, Ештыхеч ж. др.-мар. образ, от ешта/еште+кеч-суф. 

Ср. Ештекай.
Ештерек м. I др.-мар. ССИ: еш семья+тӧркӧ, терке домой 

II перс. эштераки совместный, коллективный, общий. Коз. 
у. д. Килдеярова, 1717, Урж. у. д. Сабуял, 1762.

Ешту м. I др.-мар. ССИ: еш+ту 1. анат. железа 2. В знамя. 
II ласк, от Иштай, Ештук. Коэ. у. д. Шурмара, 1717.

Ештуган, Ештыган м. фин.-п. ССИ: еш+коми тутан вершина, 
верхушка дерева; удм. тутан друг, дружок, любимый друг=тат. 
тутан родной. Цсан. у. вв. Кундуш, Устин. 1651, Коз. у. 1747, 
Ал. д. д. Марисола, 1762.

Ештук м. I др.-мар. ласк, от Ешт(ай)+ук-суф. II ер. Ештык, 
Эштук. Коз. у. д. Б. Паратмар, 1747.

Ештумар, Ештумур, Ештумыр м. др.-мар. ССИ: еш+тат. тумор 
обрубок, чурбан; доел.—обрубок, кусок семьи. Коз. у. дд. 
Кромка, Чертакова, 1717.

Ештут м. др.-мар. ССИ: еш+туто ядрёный, зрелый (о зерне, 
ягодах); в знач.—потомок, чада+здоровяк, крепыш.

Ештык м. I др.-мар. ССИ: еш+тӱкӧ, Г тъгкы подпорка; доел.— опора 
семьи II образ, от еш+тык-суф.>=лык; в знач.— семейный, 
домашний. Ср. Шындык. Расп. Коз. у. дц. Кшщеярова, Кузнецова, 
1717, Шешмар, 1747, Уф. у. д. Артемьева, 1722, Ал. д. д. Воппаш 
Турнаран^ 1748.

Ештыней м. др.-мар. ССИ: еш+тӱн, Г тӹнг 1. основание, основа
2. основной, главный 3. комель (дерева)+ей-суф. В зн ач .- 
комель, опора семьи; основа древа родословия. Коз. у. д. 
Кукшер, 1717.

Ешуба, Ешыбе м. др.-мар. ССИ: еш +Г шӹвы (уст.) дети, 
потомство; доел.—домочадец, отпрыск семьи. Ал. д. в. Вошташ 
Турнарань, 1717. ИСМ Ешуба бьҥ. также среди др. мордвы.

Ешура м. др.-мар. ССИ: еш+ура ретивый, беспокойный. Коз. у. 
д. Ошаран, 1747.

Ешут, Ешутка м. I др.-мар. стяж.ф. ССИ: еш+Г утика качели, 
колыбель, люлька II ласк, от Еш(ай)+ут, -утка-суф. Коз. у. д. 
Г. Кушерга, 1717, дд. Емолино, Яктерля, 1747.
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Ешцора м. др.-мар. ССИ: еш+цора сын, мальчик. Cp. Ешуба. 
Коз. у. дд. Арда, Чермышева, Юлкушерга, 1747.

Ешчора м. др.-мар. ССИ: еш семья, семейный+чора=цора 
мальчик, сын. Гал. д. д. Шеребоксад, 1748.

Еты м м. др.-мар. образ, от еш+ым-суф. (вин.п.). Ср. Ешим, Эшым. 
Алд. в. Сернур, 1717, «М.кал.» 1918.

Ж

Ждан м. рус. Ждан—искл. популярное имя в прошлом (Тупиков). 
Жадан, жаданный-желанный, долгожданный ребенок. Уф. у. 
дд. Музиковы, Илтугановы, Кикбаево, 1722.

Жданай м. рус. произв. от Ждан+ай-суф. Ал. д. в. Б.Бигишни, 
1744; Цсан. у. 1747.

Жожман м. удм. жожомон Г сущ. от гл. жожомыны огорчаться, 
досадовать, печалиться 2. чувство обиды, огорчения. А л  д. 1717.

З

, Завцой м. тюрк(=араб.) завц пара+ой-суф. Коз. у. д. Якгеряя, 1748.
Зайнакай м. осет. заенагк дети, потомство+ай-суф.
Зайнас м. осет. зайна+с-суф. См. Зайней, Зайний.
Зайней, Зайний м. осет. зайна потомство, поколение+ей, -ий- 

суф. Ел. у. 1893.
Замятка м. рус. замять I. смять, сдавить; сминать, сбить с ног, 

давить 2. приостановить, пресечь что-л., не дать чему-л. 
хода+ка-еуф. Гал. д. в. Красный Яр, 1678.

Замятия м. рус. Замятия (Веселовский). Замятия 1. вьюга, метель
2. беспокойство, волнение, замешательство. В первом 
значении имя могло быть дано по состоянию погоды при 
рождении сына, а во втором—по его беспокойному характеру. 
Расп. Гал. д. в. Б. Корамас, 1678; Коз. у. дц.Др. Парнягаши, 
Шурмара, 1717.

Зати  м. тат. зати (= ар аб .) прирож денны й, природны й, 
врожденный. Ср. также: перс, зат особа, личность, инди
видуум. Коз. у. дд. Чермышева, 1717, Луг. Кушерга, 1747.

Зверка м. рус. Зверь, Зверев (Веселовский). Рус. зверь—общесл. 
слово и.е. характера: 1. дикое, обычно хищное животное
2. о чрезвычайно свирепом, жестоком человеке. Ал. д. в. Аши, 
1748; Уф. у. д. Атлагаш, 1762.
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Зеленой м. рус. Зеленый, Зеленя, Зеленка, Зеленин (Тупиков, 
Веселовский): рус. зеленый (=общесл.) 1. недозрелый, неспелый 
(о плодах, злаках) 2. очень юный, не достигший зрелости; 
неопытный вследсгвии молодости. Уф. у. д. Рабак, 1748.

Зигит м. тюрк.-тат. джигит, жигит храбрец, юноша. Ал. д. в. 
Атня; Уф. у. д. Тавра, 1722.

Зигитей м. тюрк-тат. зигит+ей-суф. Уф. у. д. Калтасы, 1748. 
Зорка м. др.-мар. зора+ка-суф. Вар. Зерка. Кунг. у. Акпарсовы 

ичку, 1719. Зоря—второй компонент серии др.-мар. имен<
I тюрк, зор большой, огромный, великий<монг. зор воля, 
смелость; тюрк. ~jirÍT мужчина II перс. (=араб.) зорриййе 
1. потомство, потомок 2. род, поколение>мар. Г Цора мальчик; 
морд, цёра 1. сын, парень 2. мужчина; человек муже, пола; 
т у ш . zör слабый, плачущий, рыдающий>мар. шортшо ’тж': 
образ, с пом. суф. -Т-, аф. -шо; коми чадзӧра (диал. ӧран.) 
плакса, рева. Ср. также Лор, Чора.

Зоя ж. рус. Зоя (из греч. жизнь). Мар. ласк. вар. Зою, Зоюш, 
Зоюша.

Зутой м. I осет. зыдаей жадно! зыд жадный>мар. сут ’тж'
II монг. зуд, дзут; гололедица, бескормица; в этом случае имя 
дано по времени рождения мальчика в такой год+й-суф. Коз. 
у. д. Аказина, 1747.

Зяныней м. мар. (килмезех. говор) сянын-род.п. от сян=суан 
свадьба. Свадебный, брачный+ей-суф. Ел. у. 1893.

И

Ибагаш м. осет. иваг 1. меняющий, сменяющий 2. смена+аш- 
суф. Вар. Ибагиш. Урж. у. д. Игнашево; Уф. у. д. Суксы, 1722. 

Ибай, Ивай ml др.-рус. и болт. Ива сокр. к Иван; мар. вар. 
Ивай>Йывай. См. Йыван. Цсан. у. в. Шапты, 1651; Урж. у. д. 
Кугунур, 1722.

йбак, Ибакай м. ӧсет. иваг смена, сменяющий+ай-аф. Цсан. у.
в. Сорокундус, 1651; Гал. д. в. Кр.Яр, 1678.

Ибарыш м. ст.-кыпч. сгяж.ф. ССП: и: ид1 бьггь, становиться+барыш 
мир, согласие. Урж. у. д. Игнашево, 1722.

Ибат, Ибати м. перс. ЛИ Ибад (=араб.) усеч.ф. от эпитета 
мусульманских правителей: nasir' ibäd защитник рабов божьих. 
Вар. Иватей, Ивати. Коз. у. д. Др.Кушерга, 1717; Цкок. у. 
1762; Ел. у. 1893.

Ибат, Иван м. вар. мар. ласк. Йывач<см. Йыван. Расп. Л,В с 
переп. 1678.
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И б ат, Иваш м. усеч.ф. от рус. Иваша, Ивашка>мар. Йываш, 
Йывашка. См. Йыван. Расп. Л в прошлом. Вар. Ивас, Ивась.

Ибегай м. ст.-кыпч. стяж.ф. ССП: и: щц быть, стать+веҫ Г муж, 
супруг 2. правитель, бек+ай-аф. Вар. Ибигай. Гал. д. в. Кр.Яр, 
1678; Коэ. у. д. Караево, 1747.

Ибека, Ибика ж. ст.-кыпч. стяж.ф. ССИ: и: ида быть, сделаться 
(Курышжанов)+булг. бике дама, хозяйка. Вар. Ивыка. Ал. д. 
в. Иры; Коз. у. д. Иркса, 1717.

Ибея ж. ст.-кыпч. стяж.ф. ССИ: и: щц быть, стать+бий дама 
знатного происхождения+я-аф. Л. 1762.

Ибидаш м. осет. ивд обмен; смена, замена+аш-суф. Л. 1717.
Ибира, Ибыра м. вар.им. Ебер, Евира+а-аф. Цсан. у. 1651.
Ибитай, Ибулай м. вар. Л И тадж. Ибод, перс. Ибад (=apa6.)<nasir’ 

ibäd защитник (рабов божьих)+ай-аф. Отс. фам. В Мари 
Шугаев. Л: 1744.

Иблай м. ст.-кыпч. стяж ф. ССИ:и: ид1 быть, становиться+монг. 
бул члены семьи, семья; чув. вулӓ ствол+ай-аф. Отс.фам. Мари 
В Шулаев. Уф. у. д. Нов. Дюртюкеево, 1722; Коз. у. д. Кого 
Шудер, 1747.

Ибрай м. тюрк.-тат. Ибрай<араб. Ибрахим<др.-евр. Абрам, 
Абрагам: отец народов. Ал. д. д. Марисола, 1748. Вар. ласк. 
Йӧраш: расп. В,Л в XVIII в.

Ивакта м. ст.-кыпч. ССИ: и<щц бьпъ, сланов1Иъся+бакха(=иран.) 
счастье. Имя-пожелание. Кунг. у. Сылвл. 1719.

Иван м. расп. имя везде с переп. 1678. См. Йыван.
Иван большой, Иван малой м. расп.ф. им. в одной и той же семье в 

XIX в. указывали на возрастные отличия их носителей, 
последовательности их рождения; имели также предохранительные 
функции.

Иванай м. расп. вар.им. Иван+ай-аф.>мар. Йыванай. Попул. у. 
Л в XVIII в.

Иванжа, Иванзя, Иванча м. вар.им. Иван+жа,-зя,-ча-суф. Расп. Л,В.
Иванка, Иванко м. рус. Иван+ка, - ко - су ф. > мар. Йыванга. См. 

Йыван.
Ивашка м. рус. Ивашка>мар. Йывашка, Йывышка. См. Йыван. 

Расп.в переп. всех лет.
Иви м. др.-мар. вар. рус. им. Ив, стар. Ива,-ы (Петровский). 

Род.имя в д. Кожлаер Моркин, р-на в семье Осиповых-Ярча.
Ивина ж. образ, от м. Иви+на-суф. Ал. д. в. Иры; Коз. у. д. Др. 

Кушерга, 1717.
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Иган, Игей, Игий м. мар. иге, Г игы, С-3 и ш  1. детеныш, птенец 
2. разг. ребенок, дитя, отпрыск=хант. ига 1. яйцо 2. дитя 
(Паллас) +ай, - ей, - ий- аф. Расп. Цсан. у. в.Шапты, 1651; Урж. 
у. д. Кугунур, 1722; Уф. у. д. Мамки, 1748; д.Буляр Чермыш, 
1762; Гал. д. д. Чув. Чекуры, 1748. Иг-комп. имен.

Игамбей м. тюрк. ССИ: игам господин+бей правитель, бей; комп, 
им. Цкок. у. 1747.

Иганай м. др.-мар. иге, игы Г дитя, отпрыск+най-суф. Вар. Иган. 
Гал. д. 1678

Иганер м. др.-мар. ССИ: ига<иге, игы Г+нер росток. В зн ач .- 
младенец, зеленец. Цкок. у. 1747. 

й ган я  ж. др.-мар. игы Г птенец, дитя+ня-суф. Коз. у. д. 
Келемара, 1717.

И ганяк, Иганяс ж. др.-мар. иган с потомством, имеющий 
детенышей, птенцов+як,-яс-суф. Коз. у. дд. Кадышева, 
Парнягаш, Шешмара, 1717.

Игас м. др.-мар. вар. им. И гат. Уф. у. д. Калгасу, 1748.
Игацай ж. др.-мар. игы Г дитя, птенец+цай-суф. Коз. у. д. 

Шошмара, 1717.
Иган м. др.-мар. вар. им. И гат. Ал. д. в. Серденур, 1762.
И г а т  м. мар. и г а т  птаха, птичка; Перен. дитя. Гал. д. в. 

Б.Ярамор, 1748.
йгелда, Игилда м. тюрк.-тат. стяж.ф. ССИ: ic;a хозяин+гилде/ 

кинде появился (родился). Син. Игиберда. Ал. д. в. Сернур, 
1717; в. Шале, 1748.

Игибай м. тюрк.-тат. ССИ: иги<к;а хозяин+бай богач. Гал. д. в. 
Порат. 1678. .

Игизяк м. сг.-кыпч. 1шз=иювду: 1. вечер, под вечер (родившийся) 
2. близнецы, двойня+як-суф. Вар. Игизян. Гал. д. 1678; 
Цкок у. 1747.

И гик м. др.-мар. игы Г дитя, птаха+ик-суф. Цсан. у. в. 
Сорокундус, 1651.

Игилба м. др.-мар. стяж.ф. ССИ: иге дитя+иле живой (о 
деревьях)+ба-суф. В знач.—живучий, жизнестойкий. Ал. д. в. 
Бигишня, 1748.

И ги ли к м. мар. В игилик, игылык польза, благо=тат. игелек 
добро, благодеяние. Уф. у. д. Б.Яш, 1748; д.Сазовой, 1762. 

Игимат, Игимет м. тюрк.-тат. ЛИ Игам господин, господь 
(Гафуров)+мат,-мет-суф. Вар. Игмет. В знач.—дар господа, 
бога. Расп. В в XVIII в.

Игис м. вар. им. И гит. Цсан. у. в. Устин. 1651.
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йгисло ж. др.-мар. стяж.ф. ССИ: игы Г дитя, птаха+сло<фин. 
sulo прелесть, нежность; изящество; мар. сылу В красивая. 
В знач.—.очаровательная красавица. Коз. у. д. Аказина, 1717.

Игит м. азерб. ЛИ Йгид: молодой парень, джигит>мар. йыгыт 
1. парень, юноша, молодой человек 2. храбрый, отважный, 
смелый. Ср. Егит. Комп, др.-мар. им.

И ш тай , Игитей, Игытай м. др.-мар.; тюрк. вар. им. Игит, 
Игид+ай,-ей-аф. Расп. Цсан. у. в. Шапты, 1651; Ал. д. в. 
Ижмари, 1717; Уф. у. д. Буры, 1722.

Илибай м. тюрк ССИ: ищд/ипгг парень+бай хозяин, богач. В: 1722.
Игич м. вар. им. И гит. Ал. д. в. Ср.Атни, 1762.
И ги т  м. др.-мар. ласк, к Игай<иге дитя+иш-суф. Вар. Илыш. 

Уф. у. д. Чабынды, 1722; д. Верх. Мокташ, 1762; cp. тюрк. 
игиш упрямый.

Игиэрга, Игэрга, Игэрге м. др.-мар. ССИ: иге, игы Г отпрыск, 
потомок+эрге сын, парень. Гал. д. 1678.

Игнат м. рус. вар. к Игнатий. См Йынатий. Гал. д. в. Мусмора, 1678.
Итон, Игоней, Игонка, Игонька, Игоня м. рус. Игонечка, 

Игонька, Игонюшка, Игоня: вар. ласк, к Игнатий. Расп. Г в 
1-пол. XVHI в.

Игош, Игошка м. рус. Игоша, Игошенька: сокр. к Игнатий. Расп. 
Г в XVIII в.

Игуалан м. др.-мар. ССИ: игы Г дитя+алан/ышы уст. племя, 
народ. В знач.—родич, соплеменник. Коз. у. д. Ошаран, 1717.

Игумен м. произв. имя марийца Г, принявшего монашество. 
Коз. у. д. Ошаран, 1747 (~Бигнатов, а по крещ. Ефрем 
Савельев).

Нгутан м. др.-мар. ССИ: игы Г дитя+танг друг. В знач.—родной 
отпрыск. Коз. у. д. Ошаран, 1762.

Игыбек м. тюрк. ССИ: iqa хозяин+бек крепкий. Л. 1678.
Идави ж. вар. им. Едави. Коэ. у. д. Куплоҥга, 1717; ср. тюрк. 

ида+ви хозяйка.
Идалай м. фин.-в. ССИ: морд. М идь дитя, младенец+мар. ал 

сила, мочь+ай-аф. Коэ. у. д. Парнягаши, 1717. Вар. Ид(а)лаш: 
д. Рутка, 1747.

Иделяк м. д.-ф.-у. стяж.ф. ССИ: эст. idu зачаток, росток; венг. 
йӓе свежий, молодой; морд. М идь ребенок, малыш+елэ ветка, 
сук+як-суф. Коз. у. дц. Шешмара, Др. Ю л шуд ермара, 1717.

Идемер м. ст.-кыпч. стяж. ф. ССИ: щй бьпъ, становиться+демир 
железо. Коз. у. д. Куплонга, 1717.
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Иден, Идин м. фин.-в. ССИ: морд, идь дитя+мар. эн самый, 
очень; морд. Э ине великий, большой. В знач.— старший среди 
детей. Коз. у. д. Кушерга, 1717.

Идил, Идыл м. тюрк, геогр. гидроним: каз. idil большая река; 
башк. Агтшель река Белая. Комп, антрополексемы в знач.— 
водяной; родившийся, живущий возле реки. Расп. В.Уф. у. 
дд. Ишметево, Килметево, Оръя, 1748.

Идилбай, Идылбай м. тюрк. ССИ: идил река, речной+бай 
хозяин. Син. Идылгоза, Идилкузя. В: 1-пол. XVIII в.

Идука, И духа, Идык м. мар. идык потачка, поблажка+ка-суф. 
Г; 1747.

Идыван м. д.-ф.-у. ССИ: морд. М идь дитя; эст. jdu зародыш+ненец. 
вано корень. Гал. д. 1678.

Идыгоза м. I д.-ф.-у. ССИ: иды+коми гозъя пара, чета П тюрк, 
иди+гоза хозяин. Тал. д. в. Пинжан Кукмор, 1678.

Идыд м. венг ridet молодой; монг. идтей сильный, удалой. Тал. 
д. в.Мушаран, 1748. Патр.

Идыр м. I д.-ф.-у.: коми идӧр домовитость, хозяйственность; 
ненец, идре писк; идырсана (Перен.) моложавый; мар. 
идыр<идыркан корь (детская болезнь); эст. к!игакк (биол.) 
зародышевая клетка II монг. идер молодой) юный>тун.- 
ман.эдер молодой. Ал. д. в.Нурму, 1722.

Идыс, Илыш м. I венг. idős пожилой, старый; в годах; űdyes 
ловкий, умелый II тюрк, идиш сосуд. Уф. у. д.Янмурзины, 
1722, Коз. у. д.Крайн.Шешмар, 1747.

Идякай м. д.-ф.-у. ССИ: ид+мар.яхы (анат.) семенная жидкость; 
хант яхъ люди (Паллас)+ай-суф. доел.—младенец+потомок, 
преемник. Коз. у. д.Яктерля,1717.
иж-комп.имен:монг.иж комплект, набор, подбор; ижил 
одинаковый, парный;

Ижбай м. ССИ: монг. иж+тюрк.бай богач. В знач,— 
напарник+богатый. Уф. у. д. Курзиной, 1762.

И ж бакта м. ССИ: монг. иж +тю рк. бахт счастье+а-аф . 
Счастливец. Там же.

Ижбатыр м. ССИ: монг. иж+порк.батыр=монг.батур.Досл.— 
пара,чета+герой, богатырь. Урж, у. 1716.

Ижболда, йжбулда м. монг. ССИ: иж+болд сталь+а-аф.; тат. 
булды баста, довольно. Уф. у. д.Томиковой, 1722.

Ижгелда м. ССИ: монг. иж+гилде пришел (родился). Аре д. д. 
по р. Порек, 1748.

Иждывай м. ССИ: монг. иж+башк. туба род; чув. теве бот. 
зародыш; Перен, узы, зачатки+й-аф. Тал. д.1678.

156



Ижичка м. ласк, от монг. иж+ичка-суф. Ал. д. в. Сютсж, 1762.
Ижлан м. монг. ижил одинаковый, такой же, тождественный+ан- 

суф. Уф. у. д.Калтаево, 1762.
Изазай ж. др.-мар.стяж. ф. ССИ: изи маленький+аза ребенок+й- 

аф.Цкок. у. д.Варангуж,1858.
Изак м. Míap. изак ст. брат; ер. изак-шоляк братья, доел. ст. 

брат+мл.брат.Коз. у. д.Горн.Кушерга,1717.
Изаклик м. др.-тюрк. isiglik сердечная теплота, любовь. Вар. 

Изакличка. Гал. д. в.Мушаран, 1748.
Изай м. I мар. изай (род. п. от иза ст. брат) II тюрк. исӓн здоровый. 

Коз. у. д. Кадышева, 1747.
Изава м. др.-мар. иза+па<приб.-ф. пай милый, любимый (о 

детях); фин. pää голова, глава. Там же.
Изарбахта м. др-тат.ССИ: изӓр 1. сильный, порывистый ветер 

2. глупый, безумный; cp. мар. ужар зеленый, киоск, незрелый, 
молодой+тюрк. бахт счастье+а-аф. Гал. д.1678. 

из. изи—комп.др.-мар. имен: I д.-ф.-у. : мар. изи 1. маленький
2. малолетний, молодой; венг. iz, ize 1. сустав пальца 2. бот. 
колено; удм. ичи мало; эст. т а немного; маке. hs маленький 
II кхмер, ис маленький (о ребенке); ис-ис немного, чуть-чуть; 
ер. мар. изи; изин-изин понемногу, чуть-чуть.

Избай, Изибай, Извай, Изывай м. др.-мар.ССИ:изи+бай богач; 
ф.-у. вай родич, родной отпрыск. Широко расп. имя в 
прошлом в переп. всех лет.

Избайер м. др.-мар.стяж.ф. от изи+тторк. байыр празднество, 
веселье. «М.кал.» 1918.

Избак м. тюрк.ССИ: ис сознанье, память+бав веревка,-узы. Коз. 
у. д.Юнга Паранлаш, 1747.

йзбар, Изибар, Изибор м. ocM.Mc6äpi сокол, который трудно 
обучается. Гал. д. в.Машаран, 1678,Уф. у. дАтлагась, 1748.

И зб ек , И зи б ек , й з в е к  м. д р .-м ар .стяж .ф .С С И :и з/и зи  
малыш+общет.бек крепкий. Урж. у. 1722, Ал. д. в.Ноли 
Кукмор, 1745, Гал. д. д.Олыкъял,1748.

Избулат м. др.-мар.стяж.ф.ССИ: из=изи ребенок+булат сталь. 
Гал. д. в. Б.Порат, 1748.

Извай м. д.-ф .-у. ССИ: из+ненец. ван корень. Коренной, 
родовой, родной отпрыск. Коз. у. д.Кадышева,1747.

Извика, Извика, Изебека, Изибика м. др.-мар.ССИ: из/изе, 
изи маленькая, малорослая+вика>выка; бека, бика дама. Ал. 
д. в. Сернур, 1717, Цкок. у. д.Варангуж, 1858.

Изгал, Изигал м. др.-мар.ССИ: из/изи+кӓл сила, мочь. Вар. 
Изгалца. Гал. д. в. Шале, 1748.
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Изгельда м. ССИ: I мар. из<изи малыш II тюрк. ис сознание, 
памятъ+гилде пришел (родился). Ал. д. в.Б.йры, 1748.

Изеви, Изиви ж. мар. бот. изиви цветок вербы, почки. Коз. у. 
д.Апшак пеляк, 1717, Ал. дЛ762, «М.кал.» 1918.

Изек, Изека, Изекей м. венг. izex 1. сустав (пальца) 2. бот. 
колено-а,-ей-суф. Коз. у. дд.Рутка, Яктерля, 1717, Урж. у. 
д.Сюбы, 1722.

Изем, Изин м. фин.-п. :мар.изема-уменыпатъся; изим-вин.п.от. 
изи малыш; коми изӧм, удм. изэм размол. Вар. Иземка, 
Изимка. Гал. д. в.Шале, 1748, Цкок. у. 1762.

Иземмет, Изимет, Измет м. фин.-п. изем, изим+мет-суф. 
Вар.Исемат.В зная.—малыш, отпрыск, преемник. Гал. дЛ678, 
Ал. д. д.Шургиял; Уф. у. д. Иванеевой, 1748.

йзенбай, Изинбай м. I др.-мар. изен, изин (род.п.. от изи 
ребенок, малыш)+бай хозяин—в знач. преемник П тюрк. исӓн 
здоровый. Коз. у. д.Ошаран, 1747, Ал. д. в.Верх.Ушут, 1747.

Изентей м. I фин. isäntä 1. хозяин владелец 2. глава семьи (дома), 
крестьянин+ей-суф. П тюрк. исӓн+тай. Коз. у. д. Шур- 
мара, 1717.

Изера, йзира, йзьы ра м. др.-мар.стяж.ф.от: изи дитя+Г ыр 
горсть, пригоршня+а-аф. Доел.—малютка, крошка+горстка 
разг. Коз. у. д. Арда, 1747, Гал. дЛ678.

Изерга, Изерщй, Изерге, Изиэрга, Изверге, Изьергей м. др.- 
мар.ССИ: из,изи+эрге сын+ай,-ей-суф. В знач. 1. младший сын
2. ласк малолеток, ребенок 3. родившийся в четверг (мар. изарня- 
досл. «малая неделя»). Искл. широко расп. имена в переп. всех лет 
с 1678 г. среди мари Г, Л, В. во всех уездах.

Изи, Изий м. др.-мар. изи малютка, малявка, мальчуган. Вар. 
ласк. Изичко. Цсан. у. в.Устин. 1651, Ал. д.1762,«М.кал.» 1918.

Изиба м. ненец, исьва баловство, озорство, резвость, шалость. 
Ср. Избай, Изибай. Ал. д. в. Нурмы, 1748.

Изибай, а не Озамбай м. Обман, предохр. имя. Цкок. у. 
д.Варангуж, 1858.

Изибатыр м. др.-мар.ССИ: Изи+батыр=патыр. Богатырь, герой. 
Коз. у. дд.Б.Юлшудермар, Паратмар, 1747.

Изибула м. др.-мар.ССИ: изи+чув.вула ствол; монг. бул члены 
семьи, семья. Коз. у. дд.Кушерга, Чертакова, 1717.

Изивер м. мар. зоол. изывыр иволга обыкновенная, певчая 
птичка из отряда воробьиных, с звонким голосом. Гал. д. 
в.Машаран, 1678.

йзига м. мар.изиге с малыми, от мала. Вар. Изиген, Изигеш. 
Цсан. у. в.Б.Мамокша, 1651, Гал. д. в.Кужумора, 1678.
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И зигак м. мар.Г изигек зоол. овсянка, маленькая перелетная 
птичка из отряда воробьиных. Тал. д. 1678.

Изигас, Изигаси м др.-мар.ССИ: Изи+перс.гаш красивый; гаш 
влюбленный. Уф. у. дд.Калтасу, 1722, Алеевой, Дувабаш, 1722.

И зи гац а  м. см. Изигача. Коз. у. д.Арда, 1747,Цкок. у. 
в.Б.Ошла,1762.

Изигача, Изигачи м. ер. Изикача, Изикаче. Гал. д. в.Мусмора, 1678.
Изидыр, Изӱдыр, Изьӱдыр ж. др.-мар.ССИ: Изи+ӱдыр девушка. 

Букв. 1. младшая дочь 2. девочка, девчонка. Урж. у. в.Буй, 
1763(~Пектылова, 64 года, «родила сына беззаконно»), 
«М.кал», 1918.

Изика, Изике,Изьыка ж. м. I ласк, от Изи+ка, -ке,-(ьы)ка-суф. 
И др.-мар. Изика Г, изике светец (старинный прибор для 
освещения лучиной). Ср. Изек, Изека. Широко расп. имена 
среди мари Г: Коз. у. дд.Армучино, Кушерга, Б.Юлшудермар, 
Шешмара, Рутка, 1717, Виловат, Юлкушерга, Юнга Парнягаш, 
1747; Ал. д. в.Атня, 1717, «М.кал.» 1918.

Изикан, И зикан м. фин.-п.: мар.изи малец+Г хана=ана росток; 
удм. иськан родственница, подруга. Тал. д. вв. Кужумора, 
Порат, Машаран, 1678.

Изикача, Изикаче м. др.-мар. ССИ: изи мальчик+С-3 кӓцы, Л. 
каче парень, жених. Расп. Гал. д. в .Порат, 1678, Ал. д. 
в.Серденур, 1748, Уф. у. д.Карасево, 1722.

Изила, Изилай, Изиляй, Изьылай м. мар. изила по-детски, как 
дитя+й-аф . Вар. Излай. Урж. у. дд.Ниж.Чам, Баскины, 
1722,»М.кал.»1918.

И зилӓн, И зылан,Изьылан м. др.-мар.образ.от Изи+лан-суф. 
(дат.п.). Урж. у. 1722, Уф. у. д.Моркиной, 1722, д.Б.Яш, 1748, 
Акуды, 1762.

Изилат м. др.-мар.ССИ: Изи+лат<латан толк, сноровка. Урж. у. 1722.
И зин , Изимай м. др.-мар. изим (вин.п.от изи)+ай-суф. Вар. 

Изиш. Гал. д. в. Яран, 1678, в Шале, 1748, Коз. у. д.Юнга 
Парнягаш, 1747. Имя Измай бытовало среди др. мордвы.

Изимар, Изимара, Изимаре, Изимари, Измарь, йзьымари м. 
др.-мар.ССИ: изи малолетний, маленький+маре, мари, Г мары 
человек; муж, мужчина Вар. Измар, Измаре, Измари. Расп. 
Коз. у. дд.Кого Шудер, Б.Юлшудермара, 1717, Шурмар, Юнга 
Парнягаш, 1747, Уф. у. д.йзимарин, 1722, д.Алеевой, 1762, 
«М.кал.» 1918.

Изимас, Изимес, Изимяс м. д.-ф.-у. ССИ: изи+приб.-ф.тее5,гше8 
человек Мальчишка, парнишка. Ср. Изимар, Изимара, Изимаре. 
Уф. у. д. Байки, 1722; там же, 1762.
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Изимбай м. др.-мар. Изим+бай богач. Цкок. у. д. Варангуж, 1858.
Изимелык, Изьмелык м. др.-мар. ССИ: изи малютка+мел грудь, 

грудной+лык-суф. В знач. «милый, любимый малец». Ал. д.в. 
Морки, 1717, «М.кал.» 1918.

Изимӧр, Изимора, Изомора м. др.: мар.ССИ: I изи малый, 
маленький+мор, мора человек; ер. фин. шиги крошка, детка; 
мар. мыри плакса, неж енка; саам. мӱр дерево; Мо
ро мгь>муромъ, мурома-этноним д.-ф.-у. племени П изимӧр 
бот. земляника лесная+а-аф, Ср. также: Изимар, Изимас. 
Расп. среди мари Г, С-3. Цсан. у. вв.Устин.,Южск.1651, Коз.у. 
д.Юнга Кушерга, 1747; Гал.д. вв.Коркетова, Кужумора, 
Мусмора, Яран, 1678.

Изимурза, Измурза м. др.-мар. ССИ: изи+кирг. мурза 1. щедрый, 
гостеприимный 2. господин. Кунг. у. Сылв.ч.1719, Уф. у. 
д.Дувабӑш, 1762.

И зика м. др.-мар. изин (род.п.от изи)+а-аф.;. ер. также-изин
1. маленько, помалу, понемногу 2. едва, еле, слабо; изинек с 
детства, с малолетства. Коз. у. д.Чертакова, 1747.

Изинка ж. м. др.-мар. изин(а)+ка-суф.ласк. Расп. у мари Г: Коз. 
у. дд.Изи Паратмара, Кушерга, Аказина, 1717, Рутка, 
Чернышева, Чертакова, Юнга Парнягаш, 1747.

Изиной м. др.мар. ласк, от изин(а)+ой-суф. Коз. у. д. Горн. 
Кушерга,1717.

Изинца м. др.-мар. изин(а)+ца-суф. Малыш. Коз. у. ^Куплоҥга, 1717.
Изиня ж. др.-мар. изи+ня-суф. Малютка. Коз. у. д.Рутка, 1717.
Изипа ж. м. др.-мар.ССИ: изи+па<приб.-ф.пай милый, любимый 

(о детях); фин. pää голова, иноск. человек. Ср. Изиба. Расп. 
среди мгари Г. Коз. у. дд.Изи Паратмара, Юлшудермара, 
Аказино, Виловат, 1717; Цсан. у. в.Юж, 1651.

И зилӓн м. д.-ф .-у. ССИ: изи+пан: коми пан|ны основать, 
заложить основу; мар. пакта палочка, кусок, отрез палки; перс, 
пан род дерева. В зн ач .—отпрыск древа родословия, 
продолжение поколения. Коз. у. д.Юлшудермар, 1747.

Изипат м. др.-мар.ССИ: изи+пат: Г пыТ усиленно, изо всех сил; 
фин. päteä действовать, иметь силу. Урж. у. 1722.

Изируш, Изруш, Изуруш, Изьыруш м. др.-мар.ССИ: изи+руш 
русский-мар.этноним русского народа. Расп. у мари В. Уф. у. 
дд. Чабынды, Б.Сухояз, 1722, Кикбаево, 1748, Дауровой, 
Дувабаш, 1762, Ал. д. в.Кукморы, 1717, «М.кал.» 1918.

Изисуло ж. др.-мар.ССИ: изи+сылу красивая. Доел, «малютка, 
девочка+красавица». Коз. у. д.Шешмара, 1717.
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Изица м. др.-мар. ласк, от Изи+ца-суф.Мальчонка, парнишка. Расп. 
у мари Г. Коз. у. дц. Изи Паратмара, Куш ерга, Шешмара, 1717, 
Юлкушерга, Юнга Парешташ, 1747.

Изицора, йзоцора м. др.-мар. ССИ: изи+цора мальчик. Паренек. 
Коз.у. дд. Рутка, 1717, Ср.Шешмар, 1747.

Изичада м. др.-мар. ССИ: изи+рус. чадо ребенок. Тал. д.1678.
Измакей, Измякей м. др.-:мар.ССИ: из<изи+мака глупый (о 

маленьких); ненец, мякы • домашний, принадлежащий к 
жилищу+ей-суф. Гал. д.1678.

Изыер м. др.-мар. ССИ: из(и)+нӧрӧ шбкий, молодой. Гал. д. 1678.
И зока, И зоке, И зоки  м. фин. isohKo довольно большой, 

великоватый. Расп. у. мари Г.Коз. у. дд.Юлшудермар, Юнга 
Парнягаш, Чертакова, Шешмар, 1747.

Изора м. др.-мар. стяж.ф.ССИ: изи+Г ора земляная крепость, насыпь. 
В знал.—малыш+крепыш. Коз. у. д.Пинел Парнягаш, 1747.

И зук, Изюк м. др.-мар. ласк, от Из(и)+ук,-юк-суф.Коз. у. 
д.Аказина,1717.

Изьакай ж. др.-мар. стяж. ф.от Из(ьи) малютка+ака ст. сестра+й- 
аф. «М.кал.» 1918.

Ий м. I д.-ф.-у.: венг. ily 1. (ют) такой 2. сущ. такое, подобное; ненец, 
ий 1. зять, муж дочери, мл. сестры 2. муж двоюродной сестры 
(моложе говорящего); хант. йай брат (Паллас); сельк ija 1. дитя, 
сын, мальчик (и ребенок вообще) 2. по сельк. мифологии ий, ый 
раньше был земным героем, совершал великие подвиги за свободу 
и независимость своего племени, а впоследствии превращен в 
божество; вместе с отцом Нумы (Лиманча)живет на небе>Ыя~ 
предок рода кедровки; мар. Ия -родовое имя, бытующее, 
сохранившееся в названии деревни Ияродо—доел. «род Ия»—в 
Новоторъяльском р-не МЭЛ II телеут., шор., леб. ӱйа (=монг.) Г 
член, сустав 2. поколение>тат. ия 1. хозяин, владелец, собственник 
2, по народному поверью—невидимое существо, якобы живущее 
в лесу, в доме или вместе со скотом>мар. ия чёрт, дьявол. Вар. 
Ника. Уф. у. д. Мшреево, 1722.

Ийат м. I венг. íjat лук; ija’sz стрелок из лука, лучник II шуг. yét 
гнездо, нора; ер. телеут., шор., леб. yjai дом, юрта, семья. Вар. 
Ийатка. Ал. д. в. Вошташ Турнарань, 1717.

Ийача м. I д.-ф.-у. образ, от Ий(а)+ча-суф., II шуг. уеса гнездо, 
нора, прибежище. Вар. Иячка. Гал. д. в. Великое Поле, 1678 
(встр. З раза); Ал д. д. Марисола, 1745.

Ийаш м. мар. ияш годовой, годичный, годовалый. Вар. Ияшка. 
Гал. д. д. Кутюкинерь, 1748.
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Ика, Икай, Икей, Икий м. I д.-ф.-у. : фин. икка парень, товарищ; 
мар. йых Г 1. род, сословие 2. поколение; удм. ике брат; хант. iki 
мужчина, муж, супруг П чат., осм. ka  господин, хозяин<монг. их 
большой, великий, старший (+й,-ей,-ий-суф.). Расп. Л. Тал д. в. 
Абашай, 1678, в. Мушаран, 1748; Ал. д. в. Немцы Кукмор, 1717; 
Урж. у. д. Сюбы, 1722 и др. Вар. Ику, Икуш; Икали, Икас.

Икави, Икеви, Икиви ж. др.-мар. образ, от ф.-у. ика, ике, 
ики+ви-суф. Употр. в знач. отцовская, папина дочь; родимая, 
родная, единокровная. Ал. д. вв. Сютеж, Сернур, 1717.

йкавика, Икивика м. др.-мар. ССИ: ика, ики+тат. бика дама. 
Ср. Икави. Ат. д. в. М. Бигишня, 1717.

Икберда м. др.-тюрк. ССИ: ики двое+бирде родились Уф. у. д. 
Мендыш, 1717.

Надыр м. др.-мар. стяж. ф. от Ика+дор/дӧр<дӧран около, у; 
тбрко домой. В знач.-домашний, близкий, свой. Гал. д. 1678.

Икели м. морд. Э. икеле впереди; ер. ф.-у. ика/ике+ли-суф. ласк. 
Уф. у. Байки, Якуниной, 1722.

Икеняш м. мар. Г икань сходный, одинаковый, похожий; эст. 
йЫпе общий, совместный+яш суф. Гал. д. 1678.

Нкивай, Икывай м. д.-ф.-у. ССИ: ика>ики, икы родич+вай 
ветка, сук поколения. Гал. д. 1678.

Икина ж. др.-мар. ик(а,и)+на-суф. Ср. Икави, Икиви. Коз. у. д. 
Чермышева, 1717. Вар. Икия.

Икмет м. др.-мар. стяж. ф. от ик(а)+мет-суф. Кунг. у. Сылв. ч. 1719.
Икпай м  д.-ф.-у. стяж. ф. ССИ: ик (а)+приб. -ф. пай милый, любимый 

(о детях). Любимчик, миляга. Уф. у. д. Якуниной, 1722.
Икгибай м. д.-ф.-у. стяж. ф. ССИ: ик(а) парень, мальчик+мар. тӱп: 

~ родо коренное родство; фин. tyvi комель, основание, корень+ай- 
аф. Кунг. у. Сылв. ч. 1719.

Ику м. I др.-мар. ласк, от ф.-у. Ика, Икай II монг. их хуу старший 
сын. Вар. Икуш. Гал. д. 1678.

Икшибай м. мар. икшыве дитя, ребенок+ай-суф. Гал. д. 1678.
Илибай, Илба, Илбай, Илебай, Илибай, Илубай ml ненец, плебей

1. свежий, зеленый (о растениях) 2. Перен, молодой; илбей пышный 
(о растительности); илебя богатство, имущество; илева жизнь, 
житье. Расп. Л. Ал. д. в. Сернур, 1717, вв. Морку, Орбор, 1748, Гал 
д. в. Коркатово, 1748, Уф. у. д. Буляр Чермыш, 1762. Ср. Илан, 
Илей, Или.

Ипай м. др. мар. образ, от гл. ила—жить, проживать; иметься, 
бьпъ+й-аф. Уф. у. дд. Байки, Артемеево, 1748.
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Илинбай, Илинбай м. фин.-в.: мар. плана— зачаться, зарождаться, 
появиться (о зародыше); Г ӹлянык зародыш; фин yljän ген. род. n. 
им. сущ. у1ка суженый (жених); эст. и!апе слюнявый+бай=вай 
родан, наследник. Урж. у. 1722, Ал. д. д. Марисола, 1745. 

Иланборис м. фин.-в. илан+тюрк. борис преемник. Урж. у. д. 
Н. Чам, 1722.

Иландай, Илендай, Илендей, Илиндай м. д.-ф.-у. : мар. ӹлянда 
(рьпп) штат, живчик, семенное тельце; венг. illendő приличный, 
подобающий, соответствующий; эст. üleande—передаточный, 
сдаточный; саам, ялант жизнь, житье: сельск.у1еп1а свойственник 
(муж жены)+й-аф. Расп. Коз. у. д. Аказина, 1717, дд. Б. 
Юлшудермар, Рутка, Карачурино, 1747, Тал. д. в. Петьял, дд. Сатнур, 
Чуваш. Чекуры, 1748.

Илацай ж. др.-мар. образ, от гл. ила-+цай суф. Ср. Илай, Илеса. 
Коз. у. д. Др. Шурмара, 1717.
ил -  комп, имен: I тюрк, ил 1. племя, народ 2. отпрыск 
племени, рода=перс. ил (мн. штат, ш тат) 1. племя, клан 2. 
уст. подчинившийся, покорный II монг. ил явный, ясный, 
очевидный.

йлбагыш м. др.-тюрк. ССИ: ил+чаг. банки связь, связка, сустав. 
Уф. у. д. Куразовой, 1748.

Илбак м. др. тюрк. ССИ: ил+бав веревка, шнурок, узы. Уф. у. д. 
Ст. Киебак, 1722.

Илбарис, Илборис м. др.-тю рк. ССИ: ил+барис, борис 
наследник, преемник. Ал. д. в. Верх. Ӱшӱт, 1717, Уф. у. дд. 
Калин, 1722, Килметево, 1748.

Илбарыс м. др.-тюрк ССИ: ил+барыс, барс: рысь, пантера. 
Пибарыш м. др.-тюрк. ССИ: ил+барыш мир, согласие. Уф. у. д. 

Куяново, 1762.
Илбатыр, Ильбатыр ль др.-тюрк. ССИ: ил+батыр богатырь, силач.

Коз. у. д. Др. Арда, 1747, Уф. у. д. Усубашево, 1762.
Илбахта м. др.-тюрк. ССИ: ил+бахг (=др. иран вахта) счастье. Расп. 

Л., В. Ал д. в. Сернур, 1717, в. Бигишня, 1744, Тал д. вв. Пинж. 
Кукмор, Шали, 1678, Уф. у. дд  Моркиной, Мишкиной, 1722. 

Млберда м. др.-тю рк. ССИ: ил+бирде родился Уф. у. д. 
Килметево, 1748.

Илбика, Йивика ж. др.-тюрк. ССИ: ил+бика Расп. имя Л. по 
Алаш д. в XVTII в до 1762 г.

Илбикеч ж. др.-тюрк. ССИ: ил+бикэч невеста. Вар. Илби, Ильи. 
Расп.

Илболда м. др.-тюрк. ССИ: ил+монг. болд сталь, стальной+а- 
аф. Вар. Илбулды. Уф. у. д. Усубаш, 1762.
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Илван м. др.-тюрк. ССИ: ил+бӓн родимое пятно. Коз у д. 
Кадышево, 1717.

Илгелда, йлгилда м. др.-тюрк. ССИ: ил+гилде появился, 
родился. Ат. д. в. Серденур, 1762, «М. кал.» 1918.

Илгоза м. др.-тюрк. ССИ: ил+хоза хозяин. Тал. д. 1678.
Нлдавий ж. ер. Елдави. Урж. у. д. В. Кугенер, 1834.
йлдамас м. I сельк. илдам муж+ас-суф. И тюрк. илда+мас: ер. 

Илдей. Коз. у. д. Кромка, 1717.
Илдар, Илдяр, Ильдар м. тюрк. 1. Эльдар предводитель 2. азерб., 

тур. Ялдыр блеск, сияние. Гал. д. в. Коркетова, 1678, Йеменец 
беляк, 1748 и др.

Илдей м. I ненец, илда поднятый; мар. илда (лаш) жить-поживать 
II тюрк. Ида 1. азерб. стонать 2. кирг. повесить 3. осм. 
привязать, прикрепить+ей-аф. Гал. д. д.Мушморы, 1748, Коз. 
у. д. Апшакпеляк, 1747.

йлдемен м. др.-мар. образ, от Илде(й)+мен родимое пятно. В 
знач. «родич, родной». Гал. д. д. Апшияр, 1748.

Илдемер, Илтемер, Илтемир, йльдемир, Ильтемир м. др.-тюрк. 
ССИ: ил, иль+ст.-кыпч. демир, демур (=темир) железо, 
железный. Ал. д. в. Бигишня, 1748, д. Марисола, 1762, Уф. у. 
д. Колчубаево, 1748.

Илдерек, Илтерек м. др.-таг. ССИ: ил+терек живой, одушевленный. 
Коз. у. д.д Чертакова, Шурмара, 1717. Вар. Илгереч.

йлдермыш  м. др.-тюрк. ССИ: ил+терм©ш жизнь. Уф. у. д. 
Аксеитово, 1748.

Илдибай, Илдыбай, Илтыбай м. др.-тюрк. ССИ: ил+тйв корень, 
основа; род, происхождение+ай-суф. Уф. у. дд. Изимарин, 
Козеевой, 1748, Гал. д. 1678.

Илдих, Илдук, Илдык м. I веҥе ffledek отстой, осадок II образ, 
от Илд(ей)+ик,-ук,-ык-суф. П1ироко расп. у мари Г. Коз. у 
дц. Караева, Киддеяроза, 1717, дд. Кого Шудер, Чермышева, 
Чертакова, 1747.

Илдииай м. эст. ilndns красавец+ай-суф. Коз. у. д. Шудугуш, 1717.
Илдит м. произв. от Идд(ей)+ит-суф. Коз. у. д. Шаддьжова, 1747.
Илду, Илдуш м. ласк, от Илд(ей) П+уш-суф. Расп. среди мари 

Г. Ср. тат. Илдус.
йдцуган, Илдьпан м. др.-тюрк. ССИ: ил+туган родной. Расп. везде. 

иле, или -комп, д.-ф.-у. имен:мар. илё 1. сырой, влажный
2. живой (о деревьях); эст. илей прут, хворостина; ненец, иле
1. живьем!, в живых 2. жилой; хант. илле кровь (Паллас); саам, 
ял, ялле жизнь; Маис. и ш  ветка, прут; венг. Шо подобающий, 
уместный.
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Илевика ж. др.-мар. ССИ: иле зеленая, молодая+вика дама.
Млевшей м. ненец, илебц 1. жизнь, житье 2. имущество, 

хозяйство+ей-аф. Ал. д. в. Иры, 1717.
Иледай м. ненец, стяж. ф. от гл. иледӓ/нӓсь 1. оживать, приходить 

в себя 2. зеленеть, цвести (о растительности). Коз. у. д. 
Шешмара 2, 1717.

Иледер, И лид ар, Илитар м. I д.-ф.-у. ССИ: иле, или+мар. 
дер<дӧран, деран около, вблизи; терке домой; венг. der/ek 
ствол дерева; ненец, тер житель, обитатель, член; тӧр — 
название одной из групп тундровых ненецев; маке. тар корень; 
сельк. тарӓ подобный, похожий. В знач.—коренной, родовой; 
продолжение поколения, молодой родич II вар. тюрк. Илдар. 
Расп. среди мари Г. Коз. у. д. Кого Шудер, 1717, Караево, 
Виловат, Салмандаево, Б. Шӱдермар, Яктерля, 1747.

Илей м. д.-ф.-у. иле+й-аф. В знач. «жизнеспособный, молодой». 
Расп. Л.

Илека, Илекай, Илекей м. ненец, илека 1. веселый, интересный, 
забавный 2. весело, интересно, забавно>чув илёх резвиться, 
играть (чаще о детях)+ай,-ей-суф. Расп. у мари Г. Коз. у. дд. 
Килдеярова, Др. Кушерга, Рутка 1, Б. Юлшудермар, 1717, 
Виловат, 1747.

Илекпай м.: образ от Илек(а)+приб.-ф. пай милый, любимый 
(о детях). Доел.—веселое, забавное дитя. Гал. д. 1678.

Илелсй м. ненец, илел/ць зажить, начать жить; (едейвана) илели он 
зажил по-новому; мар. илала—слегка поживатъ+ей-суф. Там же.

Илемар, Илимар м. др.-мар. стаж ф. ССИ: 1. иле сырой, влажный; 
Перен, зелёный, незрелый 2. илем+мар=мари человек, муж, 
мужчина, мариец. Тал. д. в. Мусморы, 1678, в. Мушморы, 1748.

Илембай, Илимбай м. др.-мар. ССИ: илем, Г ьшем жилище, 
жилье; усадьба, селище+бай. Доел.—хозяин дома, усадьбы. Вар. 
Илемба, Илимба; Илемха. Тал. д. 1678.

Илембика ж. др.-мар. ССИ: илем+бика дама. Доел.—хозяйка 
дома, усадьбы. Ал. д. в. Ижмари, 1717. Вар. Илемви.

Илемут м. др.-мар. илем+ут-суф. В знач.—домашний, семейный. 
Ал. д. в. Морки, 1748.

Илена, Иленай, Иленей, И линей ж. м. ненец, илена, иленя 1. 
живущий 2. житель, обитатель, жилец 3. живой; мар. илена 
живем, поживаем, существуем+й, - ей-суф. Коз. у. дп. Б. Юлшу
дермар, Шурмара, 1717, Тал. д. 1678.

Иленбай, Илинбай, Ильчибай м. д.-ф.-у. стяж. ф. ССИ: илен(а); 
шшн, илын (род. п. от иле, или живой, родной)+бай хозяин, 
наследник. Расп. Урж. у. д. Сюбы, 1722, Ал. д. вв. Серденур,

165



Ноля Кукмор, Вотлаш Турнарань, 1748.
Иленбарыс м. чув. плен Г повадиться, привадиться. 2. привязываться, 

■тянуться ккому-чему-л>венг. Hieni 1. быть (или приходшъся) впору 
кому 2. подобать, подходить к кому (по характеру и т. п .-о  другом 
человеке)+барыс. Доел.-подобный барсу; сильный как барс. Ср. 
Илбарыс. Тал. д. д. Пинжаны, 1748.

Иленбика ж. др.-мар. ССИ: илем жила-была+бика дама Ал. д. 1762.
Иленей ж. др.-мар. илен+ей-суф. Ср. Илена, Иленай, Иленей. 

Коз. у. д. Шурмгара, 1717.
Иленка м. ненец, шщгы 1. житейский 2. Б-3 молодой (о живых 

существах); илецга(сь) 1. оживать, приходить в себя 2. оживать, 
зеленеть, цвести (о растительности) >чув. иленке красота, 
привлекательность. Гал. д. 1678, Коз. у. 1717.

Илеса, Плиса ж. м. саам иле(сь) с мест.—-твор. п. жить, проживать, 
обитать где-л. Ал. д. в. Немды Кукмор, 1717, Цсан. у. в. Б. Машина, 
1651, Уф. у. д. Стар. Кыргызоюй, 1762.

йлеспей, Илиспей ж. д.-ф.-у. образ от Илес(а)+пей<венг. fei 
голова; глава, ум; fője человек. Доел.—живая, жизнеспособная. 
Ал. д. в. Орборы, 1762.

Илет м. венг. илет жизнь (Паллас); мар. илет 1. живешь, 
поживаешь 2. будешь жить. Коз. у. д. Килдияр, 1747. Вар. 
Илетка.

Илетай, Илетий ж. д .-ф .-у.: фин. yletä повышаться, подниматься, 
возвышаться; см. Илет+ай, -ий-суф. В знач.—живущая, 
растущая, живучая. Расп. Коз. у. дд. Аказина, Кушерга, 
Кузнецова, Ямолино, 1717, Ал. д. М.Бигишня, 1717.

Илецай, Илецей ж. д.-ф.-у. иле+цай, -цей-суф..; ер. Илеса, 
Илетай. Коз. у. дд. Кушерга, Юлшудермар, Шешмара 2, 1717.

Илеш, Илеша м. др.-мар. Г ылеш, Л улеш наст. вр. от гл. ылаш 
существовать, иметься; находиться, присутстсвовать; Г ылшы 
имеющийся, существующий; ер. Илеса, Илыс, Илыш., 
И л ы ш е . Расп. Коз. у. да. Куго Шудер, Др. Шурмара, 1717, 
Рутка, Яктерля, 1747, Ал. д. вв. Морки, Серденур, 1748.

йлея, Илия ж. д.-ф.-у. иле, или+я-суф. В знач.—зелено-молодо. 
Ал. д. в. Турнарань, 1762.

Илзора м. др.-мар. стаж. ф. ССИ: иле+зора отпрыск. В знач.— младой, 
желторотый. Ср. Идея. Коз. у. д. Др. Парнягаши, 1717.

Илисян м. д.-ф.-у. стаж. ф*. ССИ: иле+фин.-п.*5ӓцэ нитка, нить>морд. 
анят. сан жила; мар. шӧн ’тж’ Доел.— юнец+жилистъш, крепыш. 
Уф. у. д. Кашаево, 1762.

Или м. манс. или прут, ветка; ер. иле. Уф. у. дд. Тавра, 1722, 
Б.Яш, 1748, Нов. Уразаевой, 1762.
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Иливи ж. образ, от Или+ви-суф. Ал. д. 1762.
Илик, Илика, И л икай, Иликей, И лики, Ильыка ж. м. д.-ф.-у.: 

фин. уПуке стимул, импульс, побуждение; саам. и"лика
1. веселый,интересный 2. весело, интересно; мар. Г втыкала— 
поживать; сельк. iliqo жить, находиться, кормиться. Расп. у 
мари В. Уф. у. дц. Тавра, Кочмашбаш, 1722, да. Тинбаева, 
Сикияз, Амзибаш, Колчубаевой, 1748 и др. Ср. Илека.

Иликан м. д.-ф.-у. Илик+ан-суф. Коз. у. д. Рутка 1, 1717. 
Илинбай, Иликпай м. д.-ф.-у. ССИ: илик+бай=пай. Букв, 

«веселый, смешной отпрыск». Урж. у. 1699, Уф. у. д. Токтаров, 
1722, д. Арбан, 1762.

Иликчин м. : образ, от Илик+ч(е)-ин-суф. Уф. у. д. Дауровой, 1762. 
Илим, Илима м. мар. илыме, Г ылмы жилой, жизненный+а-аф.

Гал. д. 1672, Коэ. у. д. Юлшудермар, 1747,
Ш им ан м. мар. илыман рожденный, обязанный жить (понуд. - 

желат. от гл. илаш жить, обитать, существовать). Гал. д. вв. 
Коркетова, Б.Корамас, 1748. Вар. ласк. Илимон:Куженер. р- 
он, д. Пургак, наст. вр.

Илимбет м. д.-ф.-у. ССИ: илим+венг. föt человек; манс. пэг гнездо;
коми пегас всходы; росток, побег. Уф. у. д. Байки, 1722. 

Илимкибай м. д.-ф.-у. ССИ: илим+ненец. хибя человек; хант. 
кыбай мальчик. Гал. д. 1678.

Илимшик, Илымшик м. д.-ф.-у. ССИ: илим+Г шыга шпоры (у 
петухов); наросты (у лошадей); шьиы зоол. короед (древесный 
червь); шыгыле, Г шӹгыль бородавка; шӱк отходы зерна, 
остатки < др .-и ран . saKä ветвь, сук>фин. shkh род, 
происхождение. В знач.— наследник, продозпкатель рода, 
поколения. Коз. у. д. Паратмар, 1747, Уф. у. д. Иняк, 1722. 

Иличай м. др.-мар. или+чай-суф. Юнец. Коз. у. д. Шуркшра, 1717. 
Илишей м. мар. илыше I. живой, деятельный, полный, энергии

2. житель, обитаттель, жилец+й-аф. Вар. ласк. Идиш, ХГтишка. 
Широко расп. имя в прошлом у мари. Л, В. Ал. д. вв. Кошташ 
Турнаран^ Ноли Кукмор, 1717, поч. по р. Шой, 1762, Аре. д. 
д. Мелет, 1748; Уф. у. д. Акуды, 1722, дд. Алмантаево, 
Крымсараево, Ст. Кипчак, Секияз, 1748.

Илияз, Ильяз м. д.-ф.-у. ССИ: или+Г яжо, язо хороший; коми 
йӧз люди; удм. ёз ровестник, сверстник; венг ös предок; 
исконный. В знач.—живое продолжение родословия. Ал. д. 
д. Марисола, 1748.

Илияш м. др.-мар. образ, от или=иле+яш-суф. Зеленец, малец. 
Уф. у. д. Сусадыбаш, 1762.
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Илха, Илкай, Илкей м. д.-ф.-у. : фин.у1ка суженый (жених); 
ненец, илхы 1. житейский 2. Б-3 молодой (о живых существах); 
саам, йллькье приобрести, справить что+ай, -ей-суф. Очень 
расп. имя среди мари Л,В в былом. Ал. д. в. Серденур, 1717, 
вв. Атин, Нурмы, Вошташ Турнарань, 1748, Гал. д. в. Мушарин, 
1748, Уф. у. д. Буре, 1748, д. Ст. Кыргызовой, 1762 и др. Ср. 
Илека, Илика.

Илхабай, Илкибай м. д.-ф.-у. ССИ: илка+бай. В знач.—молодой 
хозяин; жених, наследник Тал. д. 1678, Ал. д. д. Яныкбеляк, 1762.

Илкави ж. д.-ф.-у. илка+ви-суф. Молодая, суженая. Ал. д. 1717.
Илканай ж. д.-ф.-у. илка+най-суф. Ал. д. в. Сютеж, 1762.
Илкач м. д.-ф.-у. илка+ч-суф. Ср. Илкаш. Аре. д. д. Малмыж, 1748.
Илнаш, Илкеш, йлкиш м. д.-ф.-у. образ, от илка+(а)ш, -еш, иш- 

суф. Юный, молодой. Гал. д. 1678, Уф. у. д. Миядык, 1722.
Илманай м. фин. -в.: приб.-ф. ilma 1. воздух , атмосфера, погода.

2. свет, мир; сторона, край; ер. мар. Илим, Илима+бай хозяин. 
Доел,—родного края, места обитания+владыка, господин, 
хозяин. Аре. д. д. Кугунур, 1748.

Илмак м. I вар. от Илмакае II осм. Ямак петля, узел. Ал. д. в. 
Ронгу, 1748.

Илмакае м. фин. Игпаказ воздушный, легкий; эст. ilmeKas 
красноречивый, выразительный. Уф. у. д. Вересь, 1748.

Илмамет м. I фин.-в. илма+мет-суф. II тюрк. ил+мамет. Гал, д. 
в, Керебеляк, 1748.

Илманай м. фин.-в. илма+най-суф. Ал. д. в. Сернур, 1717.
Илмандай м. др.-мар. стаж. ф. ССИ: иле+манд термин род - 

етва<мандача отчим<алт. тел. мӓндӱ имеющий родимое 
пятно+ай-суф. В знач.—пасынок, неродной сын одного из 
супругов. Ал. д. в. Сернур, 1717.

йлмас м. тат. Илмас<ил+мас-суф.Ал. д. поч. по р. Ронгу, 1717.
Илмат м. сельк. ilmat молодость. Коз. у. д. Караева, 1717.
Илматай и. : образ, от Илмат+ай-суф. Ал. д. в. Орборы, 1717.
Илмаш м. I вар. им. Илмас II мар. илымаш (сущ. от илаш) жизнь, 

житьё. Уф. у. д. Нов. Уразаевой, 1762,
Илмек, Илмекей м. I тюрк. илмек крючок II фин.-в. илм(а)+ек, 

-екей-суф. Расп. Уф. у. дд. Б.Ведряс, Моркиной, Нов. Яш, 
1722, Гал. д. д. Б.Порат, 1748, Коэ. у. д. Б.Юлшудецмар, 1747. 
Вар. Ильмек, Ильмекей.

Илмурза м. др.-тюрк. ССИ: ил родич+мурза щедрый. Ал. д. в. по р. 
Немде, 1717, в. Серденур, 1748, Уф. у. д. Яшугановой, 1722.

Илмян, Ильман м. др.-мар. стяж. ф. от И лиман; Елеман, Елмян. 
Коэ. у. дц. Яктерля, Юлшудермар, 1747.
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Илой м. фин. ilo радость, веселье, удовольсгвие+й-аф. Коз. у. 1747.
Илпекеч ж. I др.-мар, стяж. ф. ССИ:ил(е)+пӧк<пӧкмӧр неуклюжий, 

неразговорчивый<хант. рэкэ! род, порода. В знач.—молодая 
+родная. Ал. д. в, Иры, 1717 II тюрк. илпек<элпек+еч-суф.: 
расторопная.

Илсоват м. фин.-в. стяж. ф. : саам, илесь жить, проживатъ+ват- 
суфХперс. говват сила, мощь. Доел.—силач, богатырь. Коз. 
у. д. Виловат, 1717. Вар. Илесута: Коз. у. д. Арда, 1717.

Илсора м. I фин.-в. стяж. ф. ССИ: ил(е)+фин. sore/a красивый, 
изящный, хороший=мар. сӧра/ле 'тж'. Доел.—малец+красавец. Коз. 
у, д. Куплонга, 1717. П тюрк:ил+сары желтый; желторотый.

Изггей м. хант. üt душа (человека); ilte,ilti=51to носить, таскать 
на себе какой-л. груз=мар. элте охапка, вязанка, ноша+(е)й- 
суф. Ал д. д. Нурмы; Аре. д. д. Кугунур, 1747. Вар. Илти, 
Илты, Илтик; Уф. у. дд. Кушна, Калин, 1722 и др.

Илтен, Илтеней м. .-илтен (род. п. от илте)+ей-суф. Уф. у. д. 
Багашевой, 1722, д. Нов. Уразаевой, 1762.

Илтенеч ж. :илтен+еч-суф. Душевная, сердечная, отзывчивая. 
Аре. д. д. Малмыж, 1748.

Илгуш, Илтыш, Илтяш м. ер. Илду, Илдуш. Уф. у. д. Кочмашбаш, 
1748, дд. Буляр Чермыш, Бедеею, 1762.

Йлтык м. образ, от илт+ык-суф.<лык. Уф. у. дд. Козеевой, 
Изимарино, 1748.

Илтяк м.: илт+як-суф.; ер. Илтуш. Уф. у. д. Кыргызово, 1762.
Илуш м. вар. рус. ласк Илюш(а)<Илья. Ал. д. в. Кукмор, 1762.
Илцора м. др.-мар. стяж. ф. ССИ: иле+цора мальчик, сын. 

Досл.—зеленец+малец. Вар. Ильцора. Расп. Г. Коэ. у. дд. 
Кушерга, Келемара, Кузнецова, 1717, Д. Юнга Парнягаш, 1747.

Илцык ж. ер. илчи+ык-суф. Коэ. у. д. Шапкили, 1717.
Илчивай, Илья Ивай, Илъчывай м. I саам. илче житъ=мар. илыше 

живущий, живой II тюрк. илчы посланец+бай; ф.-у. вай родич, 
отпрыск. Уф. у. дд. М.Шукшан, Кочмашбаш, 1722, Ал. д. д. 
Марисола, 1748.

Илчиви ж. I саам.-мар. илчи+ви-суф. Живая, бойкая, жизнедея
тельная. П тюрк. иячы+би<биби дама, госпожа. Л.:1762.

Илчивика ж. ССИ: I образ, от Иляиви+ка-суф. II тюрк. илчи 
посол, посланец+вика дама. Ал. д. 1762.

Илчика, Иля и кай м. : образ, от Илчи+ка,-кай-суф. Ал. д. в. 
Б.Бишшни, 1744.

Илчора м. ер. Илцора. Коэ. у. д. Шешмара, 1717.
Илчюк м. образ, от Илч(и)+юк-суф. ласк. Уф. у. д. Черлак, 1748.
Илшека м. мар. илыше живой, здравствуюший+ка-суф. Ал. д. 1744.
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Илыжъ м. др.-мар. илыже(понуд.-желат. от гл. илаш жить, 
существовать) с знач.—пусть живет, здравствует; непременно 
будет жить-поживать. Аре. д. д. Мелет, 1748.

Идык, Илика м. I д.-ф.-у. : морд. Э штык мощь, сила; cp. Илека, 
Илика, Илка П тур. ылык=ырык (ер. штык, урук) раса, прямое 
происхождение+а-аф. Искл. расп. имя среди мари Л в пер. 
пол. XVIII в.

Илимбай м. I д.-ф.-у. стяж ф. ССИ: мар. илыме жилой, жилец; ненец. 
иле"мя прожитая жизнь; хант. илымба живо; жито (Паллас)+бай 
П тюрк илӓм красивый+бай. Гал. д, в. Шали, 1678.

Илыс м. ненец, ила(сь) бьпъ поднятым, поднять; в разн. знач. 
подняться. Кунг. у. Сылв. ч. 1719. Cp. Илыш.

Ильтибай м. ССИ: образ, от Илыс(и)+бай хозяин. Ал. д. в. Ноли 
Кукмор. 1748.

Илыш м. мар. илыш жизнь, существование;житье, бытие; доля, 
участь, судьба. Вар. Илышка. Расп. Цсан. у. в. Кундуш, 1651, 
Тал. д. вв. Кужумора, Коркетова, 1678. Коз.-у. д. Шу дугу ш, 
1717. Д р.-мар. субстрат имени Илыш в форме Ил иш 
сохранился в названии Илишевского р-на в Башкирии, на 
территории которого в прошлом обитала одноименная ф.-у. 
(др.-мар.) родо-племенная община. Среди татар-мещеряков, 
населяющих Ульяновскую область, имеются люди, носящие 
фамилию Илишев, в основе которой также лежит это др.- 
мар. имя И лиш, Илыш (Саттаров).

Илыша, Илышы м. мар. илыше живой, деятельный, полный 
энергии; Г ӹлыш личное хозяйство, дом с постройками, 
жилье; ылшы имеющийся, существующий. Там же. Коз. у. д. 
Келемара, 1717.

Ильдей м. д.-ф.-у. : см. Илдей; мар. Г ылда/2 л. мн. ч. прош. вр. 
от ылаш существовать, иметься/вы были. Вар. Илъди, Ильду, 
И ль душ. В знач.—живущий, живучий, жизнестойкий. Расп. 
среди мари Г. в 1-пол. XVIII в. , до христианизации.

Ильдик, Ильдук м. ласк, от Ильд(ей)+ик, -ук-суф. Ср. Илдик, 
Илдук. Расп. в Коз. у. в. I.-пол. XVIII в.

Иля м. I др.-мар. иля живо (Паллас) II рус. сокр. к Илья (из др.- 
евр.—бог мой Яхве- Иегова) ;церк. Илия; ласк. Илюша; мар. 
вар. уменьш. И люк, И люка, И лютка, Илюшка-расп. среди 
волжских мари с иерей. 1678.

Иливи ж. др.-мар. иля+ви-суф. Живая, деятельная. Цкок у. д.
Варангуж, 1858.

Илядай ж. др.-мар. сокр. ф. от гл. кыдалаш жить, поживать слегка. 
Ср. Иледай. Коз. у. д. арда, Шудугуш, 1717.
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Илядяр м. cp. Иле дер. Коз. у. д. Апшакпеляк, 1747.
Иляй м. др.-мар. образ, от Иля+й-аф. Цкок. у. д. Варангуж, 1858.
Иляс ж. м. I др.-мар. иля+с-аф. Живущая, здравствующая 

Н вар. тат. Ильяс Коз. у. д. Карамышева, 1717.
Илята м. ер. Илет, Илетай. Коз. у. д. Виловат, 1717.
Иляш ж. м. I др.-мар. 1. образ, от Иля+ш-аф. И илаш Г 

существовать, иметься III ер. Иляс. Коз. у. дд. Изи Паратмар, 
Куго Шудер, Юлшудермар, 1717.

Имай, Имей м. д.-ф.-у. * ime сосать: фин. imeä, эст. imema сосать; 
коми имъ рот (Паллас); мар. ӱма (дет.) 1. поцелуй 2. ротик; 
иган. ими поколение женщин, матерей; сельк. има, хант. ими 
жена, женщина=алт., телеут. им сосать>тат. иму сосать, 
сосание+ай,-ей-суф. Употр. в знач.—1. сосунок, молокосос 
2. мамино дитя; грудное, родное. Комп. имен. Гал. д. 1678.

Имак, Имакай, Имакей м. хант. плаке здоровье+й-аф. Здоровяк. 
Ал. д. д. Ирмучаш, 1748, Ел. у. 1893.

Имакул м, I д.-ф.-у. ССИ: има+кул<фин. кула дом, жилище; 
мар. еш-кыл семья, домочадцы II тюрк.има+кул человек. Ал. 
д. в. Сютеж, 1762. -

Иман, Иманай м. I мар, иман иглистый, колючий, с шипами (о 
характере человека) 2. тюрк. иман (=араб.) вера, душевная 
чистота, милосердие, надежда на лучшее будушее+ай-суф. Вар. 
Имян, Имяна. Уф. у. дд. Аргиш, Б. Яш, 1748, д. Акуди, 1762, 
Коз. у. д. Апшакпеляк, 1747.

Иманкул м. др.-мар.-тюрк. ССИ: иман+кул домочадец. Вар. 
Именкул. Уф. у. дд. Токтаевой, Черлак, Вашки, 1748.

Имансар, Именсар м. др.-мар.-тюрк. ССИ: иман+саре желтый. 
В знач.—желторотый, молокосос. Уф. у. дд. Б. Яш, 1722, 
Янгасяк, 1748.

Имас м.: има+с-суф. ер. Имай. Уф. у. д. Тохперовой, 1748.
Имати м. см. Имет. Коэ. у. д. Кузнецова, 1748.
Имзай, Имзи м. I тат. имезу кормление грудью II морд. М имож 

ягода/+ай, -и-суф. Уф. у. д. Бимы, 1722, дд. Буре, Кикбаево, 
1748. Вар. Имезик, Имызяк.

Имекай, Имекей, Имика м. эст. яшк грудной ребенок+ай,-ей,- 
а-суф. Гал. д. в. Мусмора, 1678, Коэ. у. д. Караева, 1717, Ал. д. 
в. Черенур Черей, 1722.

Имелач, Имелеч, Имелча ж. д.-ф.-у. стяж. ф. ССИ: име/ими+мел 
грудь+ач,-еч,-ча-суф. В знач.—Г мамина, сосущая 2. милая, 
родная (дочка). Cp. Имай, Имакул, Имекай. Ал. д. в. М. 
Бигишня, 1717.
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йм елек , Имелык ж. д.-ф .-у. ССИ стяж. ф.: име/ими+мел 
грудь+ек,-ык<лык. Ср, Имелач, Имелся. Ал. д. 1762.

Имемет м. I ази. телеут.=монг. им метка (в виде надреза на ушах 
скота) >перс. има 1. знак; кивок 2. намек; ер. отсюда-мар. 
име игла, иголка (?); в древности-родовая метка, знак 
принадлеж ности к определенному (первоначально 
материнскому) роду не только скота, но очевидно также и 
номен поколения женщин-матерей II д.-ф.-у. име+мет-суф. 
см. Имай. Коз. у. д. Б. Шӱдермар, 1747.

Имен, Имене, Именей м. I чув. именӱ робость, стеснение, 
застенчивоегь=мар. йымен притих, присмирел II тат. (=араб.) 
имин здоровый, целый, сохранный/+е,-ей-суф. Очень расп. 
Ал. д. в. Морков, 1747, в. Сернур, 1748, Коз. у. дд. Шешмар, 
Б. Юлшудермар, 1747, Уф. у. дд. Шихомаловой, Акуди, 1748, 
Урж. у. Д. Б, Билямори, 1747.

Именкул м. др.-мар.-тюрк. ССИ: имен+кул: ер. мар. кыл связь, 
связка. В знач.—тихоня, смирный родич. Аре. д. 1748.

Имет, йметай, Имитай м. I фин. imet/taa кормить грудью; эст. 
imetaja кормилица; мар.Г йымеда-льстить кому-л.; ӱмыт В 
надежда, ожидание+ай-суф. II тюрк, име+тай жеребенок. Коз. 
у. дд. Др. Кушерга, Шешмар, 1717, Уф. у. д. Карасево, 1722, 
Ал. д. д. Кемсола, 1762.

Имешка, Имишка, Имуш, Имыш м. I морд.М имож ягода; имошкя 
ягодка. П тюрк, имеш молва, слух+ка-суф. Ал. д. в. Бигишня, 
1717, Коз. у. 1747, Уф. у. дд. Кикбаево, Куяново, 1722.

Имилдяш м. д.-ф.-у. стяж. ф. ССИ: ими (см. Имай)+венг. melld, 
мар. мелд/ык грудью ко мне, к тебе; рядом со мной, с тобой; 
около, возле меня, тебя+яш-суф. В знач.—1. мамин, сосун 2. 
грудной, родной. Коз, у. д. Шапкили, 1717.

Иминзай м. ер. Имен+зай-суф. Коз. у. д. Шудермарево, 1747.
И мни м. I мар. имне конь, лошадь; лошадиный, конский<монг. 

эмнег необъезженная лошадь II сокр. вар. от Имен, Имене. 
Уф. у. д. Тохлеровой, 1748.

Имча, Имыча м. тат. имуче сосун; тот, кто сосет. Вар. Имычка. 
Тал. д. 1678, Уф. у. д. Буляр Чермыш, 1762.

Имыка м. ер. Имека, Имика. Гал. д. поч. Игенбер,1748.
ймяк, Имякей м. хант. имяки добро, хорошо (Паллас). Гал. д. 

в. Абашай, 1678, Коз. у. д. Кадышево, 1747. Ср. Имак, Имакай.
Ина, Иня ж. I мар. усеч. от инан надежда, вера И тат. Б шӓ=ана, 

ӓнӓ мать. Ал. д. в. Ноли Кукмор Кузнецы, 1762.
Инак м. чаг. (=монг.) инак друг, приятель, товарищ. Уф. у. д. 

Тохлеровой, 1748. Комп. тюрк. ССИ в форме ин~.
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Иналче ж. др.-мар. инала-диал. умолять, просить с мольбой+че- 
суф. Ал. д. 1762.

Инбарас м. др.-тюрк. стяж. ф. ССИ: ин/ак+барас=бӓрӓшу 
кидаться, бросаться, бросать друг в друга. Борец, забияка. Уф. 
у. д. Илбахтины, 1722.

Инборис м. др.-тюрк. стаж. ф. от: ин/ак+борис наследник. Уф. 
у. д. Б. Яш, 1748.

Инбулат м. др.-тюрк. стяж. ф. ССИ: ин/ак+булат сталь. Коз. у. 
д. Кузнецово, 1747.

Ингилда м. др.-тюрк. стяж. ф. ССИ: ин/ак+гилде пришел. Уф. 
у. д. Азаматово; Ал. д. д. Ирмучаш, 1762.

Ннгирка м. I мар. ингир<энер, энгер река, речной II мар.Г 
ьшгыра-стонатъ, слабо мычать+ка-суф. Гал. д. в. Красный 
Яр, 1678.

Индуй м. эст. ind, фин. into вдохновение, воодушевление, 
увлечение+уй-суф. Гал. д. 1678. Вар. Индус.

Индывай м. I приб.-ф. ССИ: инд/инто+вай родич,отпрыск 
П тюрк. инде уже=мар. ынде теперь, уже+вай; бай. Л: 1678.

йнедер м. фин.-в. ССИ: ине+мар. дер<деран, Г доран около, 
возле; тӧркӧ домой; торка раскидистый. В знач.—домашний, 
домочадец. Ср. Иней. Коз. у. д. Б. Шӱдермар, 1747.

Иней м. фин.-в.: морд.Э ине великий, большой; М самый, наи- 
. (показатель превосходной степени) =мар.С-З ин, Л эн самый, 

очень (с усил. знач.). В знач.—старший в семье среди детей; 
большой, крупный. Гал. д. в. Кордем Кужумора, 1748.

Инеспей м. д.-ф.-у. стяж. ф. ССИ: морд.Э инесь/ке родной+венг. 
fője человек. Ал. д. 1762.

Инзаш м. морд. М инези малина; уш . инзы жемчуг, перламутр+аш- 
суф. Коз. у. д. Карамышево, 1717.

Инка м. I ласк, от фин-в. Ине(й)+ка-суф. II энец. инэ, ина- 
термины родства, обозначающие класс мл. брата отца, ст. 
братьев говорящего+ка-суф. III саам, йнк душа, сердце. Коз. 
у. д. Рутка, 1747.

Янсубай, Инсыбай м. фин-в. стяж. ф. ССИ: ине+мар. сӱвӧ 
послед; Г шӹвы дети, потомство+ай-суф. Коз. у. д. Караева, 
1717. Ал. д. в. Ноли Кукмор, 1748.

й н я з , И няс м. удм. инъяс 1. основатель, основоположник 
2. зачинатель, начинатель. Вар. Иняска, Иняшка. Расп. Коз. 
у. дд. Рутка, Салмандаева, Чертакова, 1747, Урж. у. д. Вятской 
горы, 1722, Аре. д. 1748.
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Ипа м. I мар.Г ИП, Л йып Г искра; лучинка от дерева 2. Перен, 
искра, признак, зачаток, проявление какого-н. чувства, 
способности 3. неуклюжий, неразговорчивый; коми-п. ыпы 
ротозей, разиня; венг. Ш разг. 1. прил.(П) молодежный, 
юношеский 2. сущ.(це,-1) юноша II чув. ип уст. польза, 
выгода<шор. кирг. ӱп собственность, имение, наследство 
после умершего/+а-аф. Гал. д. д. Олокьял, 1762. Ипа-комп, 
др.-мар. имен.

Ипавика ж. др.-мар. ипа+тат. вика дама. Молодуха. Ал. д. в. по 
Немде р. 1748.

Ипай м. др.-мар.-венг.-перм. ипа+й-аф. Расп. среди мари Л. Гал. 
д. в. Кужумора, 1678, д. Абдаево, 1748, Урж. у. д. Кошпаево, 
1722, Ал, д. в. Др. Морков, 1744, Цкок. у. д. Б. Корамас, 1850. 
Бытовал В знач.—молодой, юный; юнец, парень.

Ипак м. венг. ifjaK юноша. Гал. д. 1678.
Ипанай м. венг. ifjan юный, молодой+ай-суф. Ал. д. в. Морки, 

1748; Цкок. у. д. Кутюкинерь, 1858.
Ипанкул м. др.-мар. ССИ: ипан(род. п. от ипа) +кул<еш-кыл семья, 

дети. Ср. Ипанай. Доел.—молодой домочадец. Ел. у. 1898.
Ипат м. I венг. igát юноша; ifit молодежный, юношеский П рус. разг. 

к Ипатий(из греч.—высочайший). Цкок. у. д. Кутюкинерь, 1858.
Ипатий, И п а т  м .: образ, от Ипат+ай,-и-суф. Коз. у. д. Шшщьшэво, 

1747, Цкок. у. д. Варашуж, 1858.
Ипатыр м. др.-мар.-венг.-перм. стаж. ф. ССИ: ипа+патыр. Из- 

за повторения двух одинаковых слогов в первом комп, выпал 
слог па-. Букв.—юный богатырь. Коз. у. д Др. Арда, 1747.

Ийаш м. др.-мар. ипа+ш-суф. В знач.—малец, зеленец. Ат. д. в. 
Морки, 1748.

Илика ж. др.-мар. стаж. ф. ССИ: ипа+пика. Из-за созвучия двух 
слошв(-па, пи-) произошло их слияние. Ср. Ипавика. Ая. д. 1717.

йписка м. др.-мар. ласк. Ип(а)+ис-ка-суф. Тал. д. в. Кужумора, 1678.
Ипой м. др.-мар. ип+ой-суф. лаек. Вар. им. Ипай. Ел. у. 1893.
Иразай м. удм. йыразь Г память 2. изголовье+ай-суф. Ал. д. в. 

Морки, 1748.
Ирангул м. др.-мар.Г стяж. ф. ССИ: иранга-светать+кул<еш- 

кыл семья, дети. В знач.—ребенок, родившийся рано утром. 
Гал. д. 1678.

Ирандай, Нрендай, Ирендей м. I др.-мар. ССИ: Ирен Г чисто, 
опрятно+тай<тайви легкомысленный, ветреный; приб.-ф. 
tajmi 1.росток, саженец 2. растение, дерево; финДае гарантия;
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залог, порука; ненец, тӑе берестяная подстилка в люльке 
II тюрк. ӱршд! росток, отросток+ай,-ей-суф. Коз. у. дд. 
Аказина, Шурмара, 1717.

Ирасла м. мар. ираш раздвигать, выдергивать+ла-суф. Гал. д. в. 
Исменец-беляк, 1748.
и р—комп, имен: тюрк.-тат. ир 1. мгужчина; муж, супруг 
2. мужчина, герой, богатырь>мар. ир 1. дикий 2. своенравный, 
буйный.

Ирбахта м. др.-тюрк. ССИ: ир+бахта, Доел.—счастливый человек.
Гал. д. в. Пинжан Кукмор, 1678. 

йрберда м. др.-тюрк. ССИ:ир+бирде пришел. Ал.д. д. Марисола, 1748. 
Ирболда м. др.-тюрк. ССИ: ир+монг. болд сталь, стальной+а- 

аф. Ал. д. в. Бигишня, 1748.
Ирбулат м. др.-тюрк. ССИ: ир+булат сталь. Ср. Ирболда. Расп. 

у мари Л,В.
Ирга ж. I др.-мар. сощэ. вар. им. Ирган. Коз. у. 1717, а также в 

др. легендах II ирга дерево сем. разноцветных.
Ирган м. др.-мар.Г,С-3 ир утро, рано=общет. ир рано, рано 

утром+гане, гань подобно, словно, как. ССИ в знач.— 
подобный утру; ранний, свежий, чистый. Ал. д. в. Ноли 
Кукмор, 17 Í7.

И рганяк ж. др.-мар. образ, от Ирган(ь)+як-суф. Коз. у. д. 
Келемара, 1717.

Иргасла ж. др.-мар.Г ССИ: ир утро, утренний+каса подонки, 
отстой, гуща+ла-суф. Коз. у. д. Арда 1, 1717.

Иргацай ж. др.-мар. стаж. ф. ССИ: ир+каса+цай-суф. Ср.
Иргасла. Коз. у. д. Др. Юлшудермара, 1717.

Иргечей ж. др.-мар. ССИ: ир утро, утренний+кече день+й-аф. В 
знач. «уцюм, при солнечном сиянии родившаяся.»Коз. у. 1717. 

Иргивай м. др.-мар. ССИ: иргш мальчик (Паллас) <монг. ирген
1. народ, люди 2. граж данин+д.-ф .-у. вай наследник, 
продолжатель рода. Ал. д. поч. Аутан Помаш, 1744, Цкок. у. 
д. Варангуж, 1858.

И ргаза м. др.-мар. стяж. ф. ССИ: ирги+иза ст. брат. Букв.
«мальчик+старший сын.» Вар. Иргизачка. Гал. д. 1678. 

Иргилда м. др.-тюрк. ССИ: ир+гилде пришел. Ср. Ирберда. 
Гал. д. 1762.

йрдей м. др.-мар.Г ӹрды 1. сердцевина 2. ось чего-л. 3. центр, 
центральный+ей-суф. Кокок у. в. Чемурша, 1762.

Ирделяк м. др.-мар.Г образ, от Ирде+ляк-суф.<-лык. Ср. Ирдей. 
Гал. д. в. Кужуморы, 1748.
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Ирдуван м. I др.-мар. произв. от Ирд(у)+ненец. вано корень. 
В знач.—коренной, родовой, родной II тюрк ир+туган>туван; 
см. Ирдуган. Ал. д. в. Чюкша, 1717.

йрдуган, Ирдыган, Иртуган м. тюрк. ир тугай брат. Расп. среди 
мари Л, В.

йрдул, Мрдула м. др.-мар.Г ласх. от Ирд(ей)+ул,-ула-суф. Коз. 
у. дд. Паратмара, Чермышева, Юркина, 1717.

Ирдуш м. др.-мар.Г ласк, от Ирд(ей)+уш-суф. Кокш. у. 1893.
Ирдыбек м. др.-мар. ССИ: Г ӹрды(см. Ирдей)+пек<пӧкмӧр 

неуклюжий; коми пегыш маленький, низкорослый; венг. Bőgős 
плаксивый (о ребенке). В знач.—срединный; средний сын. 
Коз. у. д. Кузнецово, 1747.

Ирегит, Ирегыт м. др.-мар. стяж. ф. ССИ: 1. ир>эр утро, рано
2. ире Г, эре чистый, свежий+егит=йыгыт парень, юноша, 
молодой человек. Расп. у мари В. Уф. у. д. Шагырт, 1722, 
д. Ст. Кипчак, 1748, д. Н. Тураево, 1762 и др.

И рек, И рехей м. I тат. Ирек, чув. Ирек Г . воля, свобода 
2. приволье, раздолье II мар. ирок утро, утром+ей-суф. Гал. 
д. д. Порат; Коз. у, дц. Чертаково, Шалдыково, 1747, Уф. у. д. 
Урасевой, 1762.

Иреш м. мар. Г иреш утром. Родившийся утром. Коз. у. д. Kp. 
Шешмар, 1747.

Иржимас м. ер. Ирзамас. Уф. у. д. Санактаева, 1722.
ирз. и т е —комп.др.-мар. имен: I мар. Г ирса 1. чистый, 
однородный 2. сплош ь, целиком, соверш енно; без 
исключения; ненец, ирсу рядом (но не вплотную); ер. Арза-, 
Орса- II азерб. (=араб.) ipc наследство; кирг. ырз подходящее; 
перс. рӓзи грудной ребенок Ш морд, эриця 1. житель, жилец 
2. живущий, бытующий 3. жизнерадостный. Комп, ирза/ирзя, 
связанный с лексемами многих, указанных выше языков, 
лежит в основе мордовского племенного названия эрзя.

Ирзамас м. др.-.мар.-морд. ССИ: ирза+мас человек. Ср. Арзамас, 
Арземес. Первонач. знач.—родной, родовой, наследный; 
последующее—отпрыск родо-племенной общины ирзя/эрзя, 
куда входили предки мордвы и мари. Коз. у. д. Кожваж 1,1717.

Нрзекей, Ирызекей м. др.-морд.-мар. ирз/ирыз+екей-суф. Цсан. 
у. в. Кундуш, 1651, Гал. д. 1678.

Ирземет м. др.-морд.-мар. ирз(е)+мет-суф. Ал. д.поч.по р. Ронгу, 1717.
Ирземеш м. др.-морд.-мар. ССИ: ирз(е)+меш<мес человек. Ср. 

Ирзамас. Гал. д. в. по р. Тюнше, 1678.
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Ирзигит, йрзигыт, Ирзыгит м. др.-мар.-морд. стяж.ф. ССИ: 
ирз+мар. йыгыт парень, юноша, молодой человек>-гит,-гыт- 
суф. Расп. имя среди мари В в 1-пол. XVIII в. отчасти 
вследствие того, что их близкими соседями были мордва, 
удмурты, переселенцы, как и марийцы.

Ирзимесь м. др.-морд.-мар. ССИ: ирзи+месь. Ср. Ирзамас, 
Ирземеш. Уф. у. дц. Алмантаево, Ст. Кипчак, 1748.

Ирзя м. др.-мар. антропоэтноним, связанный с племенным 
названием мордвы—эрзя. Уф. у. д. Мишкиной, 1722, д. Н. 
Сарысад, 1762.

Ирима ж. др.-мар. образ, от ире>ири чистый,-ая, свежий, -ая+ма 
-суф. Тал. д. 1762.

Иримдай м. др.-мар. иреэмда-Г 1. очистить от чего-л. 2. осюбодшъся 
от чего-л. Ат. д. в. Ноли Кукмор, 1745.

Ирина ж. рус. Ирина (из греч.— имя богини мирной жизни). В 
мар. разг. нар. обычно—Орина.

Ирка, Иркей, Ирки м. др.-тюрк. их, егк сила, воля, могущество; 
тат. Ирка баловень, любимец, неженка; чув. ирхи утренний. 
Расп. имя у мари Л, В в XVII в. и в 1-пол. XVIII в. Вар. 
Иркиш, Ирко, Иркуш, Иркебай.

Ирла м. др.-мар. стяж.ф. от ире Г чистый, свежий+ла-суф. Коз. 
у. д. Б. Шӱдермар, 1747.

Ирляндай м. др.-мар. понуд.-желат.ф.гл. иреланда—(заставить, 
желать) становиться чище, свежее+й-аф.; ер. ирелана— 
становиться чище, свежее. Коз. у. д. Емолино, 1747.

Ирмак, Ирмака м. тюрк. 1рмӓк=ӓрмӓк забава, утешение+а-аф. 
Ал. д. в. Турек; Гал. д. в. Шале, 1748.

йрм ас м. др.-мар. ССИ: ир I дикий, своенравный, буйный 
II ир=эр утро, уфенний+мас человек. Уф. у. д. Чепаевой, 1722.

Ирмека, Ирмекей, Ирмике м. др.-мар. образ, от ир+мека, 
-меке-мике-суф. Ср. Ирмас. Кунг. у. Сылв.ч. 1719, Ӱф. у. д. 
Акуды, 1722, Коз. у. д. Виловат, .1747.

Ирмячка, Ирмячко, Ирмяш, Ирмяшко м. др.-мар. уменыд.- 
ласк.ф. от Ирмак, Ирмас, Ирмека. Расп. среди мари Л,В в 1- 
пол. XVTIÍ в.

Иронка м. мар. Г ирен(род.п. от ире чисто, опрятно)+ка-суф. 
Коз. у. 1747.

Ирлаш м. тюрк. ССИ: ир муж, мужчина+баш голова, глава. Ел. 
у. 1893.

Ирса, Ирсай м. др.-мар. стяж. ф. от ирысе=эрысе+ай-суф. Ал. 
д. д. Марисола, 1748.

Ирсек м. др.-мар. ласк от Ирс(а)+ек-суф. Коз. у. д. Шӱдермар, 1747.
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Ирсубай, Иреыбай м. др.-мар. ССИ: ир+сӱвӧ послед; Г шӹвы 
дети+ай-суф. Ср. Ирмас. Ал. д. в. Верх. Ӱшӱт, 1748.

Ирсула м. др.-мар. ССИ: ир<эр+фин.ви1о прелесть, нежность; 
ер. Эрсуло. Ал. д. в. Верх. Ӱшӱт, 1748.

Иртабан м. др.-чув. ССИ: ир муж, мужчина+тӑван родной, 
близкий. Уф. у. д. Янтемирово, 1762.

Иртыш м. др.-тюрк. ССИ: ир мгужчина+тат. теш, чув. тёше семя, 
зерно, ядро. Аре. д.д. Кугунур, 1748.

Иршивика ж. I др.-тюрк. ССИ: ipcnm наследник,-ца+вика дама 
II др.-мар. ырши стар, мелкие монеты+вика; в знач.—богатая 
деньгами, денежная. Ал. д. в. Сернур, 1717.

Ирык м. мар. Г ирык воля, свобода. Ср. Ирек. Гал. д. 1678.
И ры кеш  м. мар. иры кеш  д оел .—на воле, на свободе 

(родившийся). Там же.
Ирымдан м. др.-мар. вар. им. Иримдай. Там же.
Ирыс м. др.-мар. образ, от ирысе=эрысе утренний. Расп. имя 

среди мари Л,В в 1-пол. XVIII в. Вар. Ирычко.
Ирыспа, йрыспай м. др.-мар. ССИ: ирыс+па<пай: приб.-ф. 

милый, любимый (о детях). Родившийся утром. Кунг. у. 
Ирен.ч. 1719, Урж. у. д. Токсубаевы, 1732.

Иса ж. тюрк. ис чувство+а-аф. Чувствительная. Ал. д. 1717.
Исави ж. образ, от иса+би<биби госпожа, дама. Ал. д. д. 

М.Мушаран, 1762.
Исай м. рус. (из др.-евр.—спасение бога; милость божья Яхве), 

церк. Исайя. Быт. после начала христианизации среди мари 
всех уездов. Отс. расп. фам. Исаев.

Исак м. рус. разг. к Исаак (из др.-евр.—засмеется, засмеялся). 
Коз. у. д. Шурмара, 1717. Отс. фам. Исаков.

Исалба, Иселбай м. ер. Есел, Эсымбай.
Исали м. вар.им. Иса+ли-суф. Коз. у. 1762.
Исаля м. произв. от Иса+ля-суф. Коз. у. дд. Килдеярова, 

Шешмара, 1717, д. Б. Юлшудермар, 1747.
Исан м. I эст. isane мужская особь, самец II др.-тюрк. isäH 

здоровый, невредимый>тат. исӓн здоровый, в хорошем 
состоянии. Ал. д. в. Кукнур, 1745.

Исатай м. образ, от исан+ай-суф. со знач.—здоровый муж. Коз. 
у. д Шошмара, 1717.

Исанбай м. ССИ: произв. от Исан+бай. Здоровяк. Отс. фам. 
Исанбаев.

Исангул м. ССИ: образ, от исан+кул: мар. кыл связь, связка. 
Ел. у. 1893.
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Иоанна, Исаньга м. ласк, от исан+ка, -ьга-суф. Коэ. у. дц. Б.
Юлшудермар, Цанибеково, 1747.

Исаутка м. фин.-в. ССИ: эст. isä—отцов, отцовский+мар. Г утика 
качели. Стяж.ф. с знач.—отцовский отпрыск. Коз. у. д. Пинел 
Парнягаш, 1747.

Исей м. I эст. ise—особый, отдельный II тат. исэю диал. (о детях) 
расти, развиваться; рост, развитие Ш  тюрк. ЛИ Исей 
(Ашмарин, Т.Ш.Т46). Гал. д. в. по р. Тюнше, 1678, Коз. у. д. 
Салмандаево, 1747, Ал. д. в. Орбор, 1748.

Исеке, Исекей м. венг. írsz (ӧк)- головешка, головня; эст. Кека 
эгоистичный, себялюбивый, самовлюбленный. Гал. д. в. Яран, 
1678, Ал. д. в. Н ош  Кукмор на р. Мушкаву, 1745.

Исемет м. I фин.-в.исе- II тат. исем доброе имя, слава+мет-суф.
III cp. Иземмет. Ал. д. в. Бигишня, 1748.

Исен, Исеней, Исиней м. тат. неон здоровый, живой; целый, 
невредимый+ей-суф. Гал. д. в. Красный Яр, 1678, Ал. д. в. 
Нурму, 1727.

Исенбай, Исинбай м. др.-тат.-башк. ССИ: исен+бай богач, 
хозяин. Расп. Гал. д. в. Яран, 1678, Уф. у. д. Кочмашбаш, 
1722, д.М.Яш, 1748, Ал. д. в. Морку, 1744.

Исенбахта м. др.-тюрк. ССИ: исен+бахта. Доел. «удел здоровья, 
счастья». Уф. у. д. Секияз, 1748. Вар. Исимбахта, Исимпакта. 

Исенгильда м. др.-тюрк. ССИ: исен+шлде пришел (родился).
Ал. д. д. Мушаево, 1744, д. Ноли Кукмор, 1745.

Иссндей м. эст. isendi особь, индивид, экземпляр; личность+ей- 
суф. Гал. д. 1678.

Исеня, Исеняк м. I морд. Э исень вчерашний; ~ломань отсталый 
человек; т.е. поздно, с опозданием родившийся П тат. исен 
здоровый+я,-як-суф. Ал. д. в. Атай; Уф. у. д. Калны, 1748. 

Исет м. ненец, исьда баловник, озорник, шалун. Вар. Исетка.
Ср. Истек, Истуба. Коз. у. д. Юлкушерга, 1747.

Исеч, Исеш м. ненец, исясь шалить, баловаться. Коз. у. д. Пинел 
Парнягаш, 1747.

Исий м. I венг. icipici крошечный, крохотный, малюсенький; ер. из,, 
изи П иган. isi любой родственник отца или матери, старше их; ер. 
мар. иза, приб.-ф. иса. Ал. д. в. Орбор, 1748. Cp. Исей.

Исика м. эст. ísík лицо, личность, персона+а-аф. Коз. у. д. 
Ср.Шешмар, 1747.

Исикан м. удм. иськан 1. близкий родственник 2. близкая подруга. 
Гал. д. в. Красный Яр, 1678.
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Исилтан, И султан, Исылтан ж. фин.-в.стяж.ф. ССИ: 1. ер. Исал- 
2. мар. Г йишела семейно, по-семейному+мар. тан подруга, 
возлюбленная. Коз. у. д. Ямолино, 1717, Ал. д. 1762.

Исенекей м. образ, от исен+ек/-ей-суф.. Тал. д. 1678.
Иска, Мекей м. I д.-ф.-у.: удм. иська<иськавын 1. родня, родственники 

2. сосед; иське 1. утвердит, частица хорошо 2. вводи, слою стало 
быть; мар. ышкеГ сам, сама, салю 2. собственная личность, особа; 
коми ис нюх, чутье; маке. ис душа; ненеи. иськад шалун, 
шаловливый: фин. ískh 1 . удар, толчок, пинок 2. ход, течение, 
развитие П осет. ис имущество, состояние; искаей мест, неопредел.
1. чей-либо, чей-нибудь, кого-либо 2. чужой, не свой Ш др.-тюрк. 
üsk возле, впереди себя; тат. иске диал. детские пеленки. Ср. Еска. 
Ал. д. в. Орбор; Гал. д. д. Б.Корамас, в.Шале, 1748.

Исках, Микак м. тат. йсхак<рус. разг. Исак, см. Ел. у. 1893.
Ненайдар м. тюрк.(=араб.) Искандар, Искандер, рус. Александр 

(из греч. защищать+муж, мужчина). Отс. фам. Искандаров.
Искелда м. тюрк. ССИ: ис ум, память, сознание+килде пришел. 

Умшица.
Ислу ж. тат. неле диал. умный,-ая, понятный,-ая. Коэ. у. д. 

Куплоҥга, 1717.
Иследяр м. др.-тат. ССИ: исле+дор род, родич. Умник. Коз. у. 

д. Юнга Парнягаш, 1747.
Исмегел м. тат. Исмегыйль, рус. Измаил, церк. Исмаил (из др.- 

евр.—услышит бог). Гал. д. в. Помъял, 1748.
Исмелика ж. д.-ф.-у. стяж.ф. ССИ: ис=из, изи ребенок, дитя+мар. 

мел грудь, грудной; саам. мйлк грудинка; венг. melleKag ветвь, сук; 
линия родства. Ал. д. в. Ноли Кукмор, 1762.

Исменей м. I д.-ф.-у. стяж.ф. ССЙ:ис=из, изи дитя+мар. мен 
родинка; ненец мэне(сь) любить кого-что-л. И тюрк. ис<ес 
ум+мен родинка+ей-суф. Ср. Есменей. Ал. д. д. Нурмы, 1748.

Исмерде, Исмерден м. д.-ф.-у. ССИ: ис=из, изи Маленький (о 
ребенке) +фин.-n. *merta человек; венг. meredt напрягаться 
(о мускулах); ненец, мэйреда крепкий, укрепленный+ен-суф. 
Доел.—здоровяк, крепыш. Гал. д. 1678. Вар. Смерден.

Пепай м. удм. испай даал. красивый, прекрасный, Ееликолепный=тат. 
ыспай опрятный, аккуратный, красиво одетый; франт, щеголь. 
Гал. д.вв.Кужумора, Пинжан Кукмор, 1678. Имя Испай быт. и у 
чуваш.

Испак м. д.-ф.-у. ССИ: ис=из, изи дитя, отпрыск+мар. Г пакы 
далее, вдаль, дальше. В знач.—продолжение поколения. Коз. 
у. д. Ошараш, 1747.
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йспахта м. др.-тюрк. ССИ: ис ум, сознание+бахт счастье>пахта. 
Тал. д. в. Коркетова, 1678.

Испика ж. I д.-ф. у. ССИ: ис=из, изи маленький, -ая+фин. pika 
девчонка П тюрк, ис+бика; умная. Коз. у. д. Апшакпеляк, 1717.

Исполат, Испулат м. др.-тюрк. ССИ: ис ум, умный+полат; перс, 
пулад сталь, стальной. Тал. д. 1678.

Испора м. I д.-ф.-у. ССИ: ис=из изи маленький, малец+пор 
человек; муж, мужчина>мар. пӧръеҥ ’ тж’ ; удм. пор домашнее 
дело; пор-удм. этноним марийцев. II тюрк, ис+бору вертеть; 
вертун. Л. 1678.

Истек м. I эст.кйк саженец, пересадок; хант. ista молоть (зерно); мар. 
иста—диал. наслаивать, настоять, заставлять, заставить+ек-суф. 
П огуз.-кыпч. истек<др.-тюрк isták желание, хотение. Аре. д.д. 
Мелет, 1748.

Истуба м. I фин. ystävä 1. друг, приятель 2. любитель, поклонник; 
ненец, исьда баловник, озорник+ба-суф. П тюрк, ис+туба 
родной. Коз. у. 1653. Патр.

Исуван м. д.-ф.-у. образ, от ис=из, изи малыш, ребенок+ван- 
суф. Ср. Извай, Изилӓн. Гал. д. д. Помъял. 1748.

Исут, Исутка м. фин.-в. стяж.ф. им. Исаутка. Коэ. у. дд. 
Алмандаево, Кадышево, Чермышево. 1747.

Исылбай м. ср. Исалба Иселбай. Гал. д. 1678.
Исынбай м. вар. им. Исанбай. Кунг. у. 1719.

щукомп. др.-мар. имен: фин. itää прорас/татъ, -ти, пус/катъ, 
-тить, дать ростки, всходитъ/взойти, раз/виваться, -виться; 
фин. itu росток, зародыш, эмбрион; морд. М итть детвора; 
манс. ит энергия, напористость; хант. itta прыгать, скакать. 
Ср. ид; еда, ета.

Итави, Итиви ж. фин.-в. ит(а)+ви-суф. В знач.—побег, поросль; 
дитя, детвора. Коз. у. д. Келемара, 1717. Урж. у. 1716.

Итан, Итей, Ити м. I фин.-в. образ, от ит+ай, -ей, -и-суф. 
Зачаток, зародыш; ребенок, малыш. П тюрк. ит собака+ай, 
ей-аф.; доел.—собачонок. Ал. д.поч. на поляне Руя, 1744, в. 
Ронгу, 1748; Гал. д. в. Керебеляк, 1748. Вар. Итечко, Итеш, 
Итичко.

Иташ м. I фин.-в. ит+аш-суф. В знач.—растущий, зеленый; 
малец, юнец И ер. Итай. Уф. у. Д. Саискановой. 1748.

Итебей м. фин.-в. ССИ: ит(е)+венг. fője человек. Доел.—ребячий; 
молодой человек. Коз. у. д. Кромка, 1747.

Итен м. I ер. Иденъ П тат. итену диал. рисоваться, жеманиться, 
изображать себя... Ал. д. поч. Ш олтем. 1722.
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Игибай, Итыбай м. фин.-в. ит(и,ы)+бай=вай отпрыск, родич.
Молодой, растущий. Цсан. у. в. Удюрмин. 1651.

Итак, И ткей , Итыкей м. I др.-тюрк. itic дело+ей-суф. Ц см. Иткей.
Ал. д. в. Ноля Кукмор; Уф. у. дд. Секияз, Тынбаева, 1748.

Ити каш м. образ, от итик+аш-суф. Уф. у. д. Тынбаево, 1748, д. 
Томековой, 1762.

Итил м. др.-тюрк. М , еШ=идил, см.>сельк. Й1у1 водный. Быт.
среди мари В в 1-пол. XVIII в. Вар. Илинбай. Cp. Идилбай. 

Итин м. I фин.-в. итим (вин.п. от ит) II cp. шым. Коз. у. д. 
Рутка. 1747.

Иткей м. I фин. itkijä плакса; эст. Ики плач, рыдание И тюрк.
стяж.ф. йтик, Итикей. Гал. д. 1678.

Иткина, Иткин» mi. венг. itthon нареч. дома (когда говорящий 
находится туг)+а, -я-суф. Кунг. у. Иренл. д. Мал. Телесу, 1719. 

Иткул м. фин.-в. ССИ: ит+кул: мар. кыл связь, связка; еш-кыл 
семья, дети. Домочадец. Быт. у мари В в переп. 1722, 1748 гг. 

Итмир м* тюрк, стяж.ф. ССИ: imi быть, стать+темир железо. 
Из-за созвучия слогов выпал те- во втором комп. Крепыш. 
Уф. у. д. Акбатыр 1762.

Итсемей м. фин. itsem—вин.п. от itse (собственное) «я» человека;
сам+ей-суф. Ал. д. д. Марисола, 1745.

Итымбай м. мар. идым, удм. шым ток, гумно+бай. Букв.—хозяин 
гумна. Уф. у. д. Изимарина, 1748.

Игын м. фин.-в* игын—род.п. от ид/ит дитя; удм. шыны соединить, 
удлинить, добавить; Маис. игын ретивый, резвый. Уф. у. д. 
Бибахтина. 1722.

Илыш м. фин.-в. ит+ыш-суф. Уф. у. д. Кикбаево, 1748.
Ицека, Ицика ж. I калм. ицег вера, надежда, упование II тюрк, пик 

быть кормимым вместе с кем, приласкаться+а-аф. Ш cp. Ичака, 
Илек Коз. у. дд. Др.Юлшудермар, Парнягаш. 1717.

Ичака ж. удм. стяж.ф. ССИ: ичи мало; ичимень молодая, 
молодуха, невестка+ака диал. ст. сестра. Доел.—малышка- ст. 
сестра (для друшх детей) в семье. Ал. д. в. Ср.Атни, 1762. 

И лей, Ичи м. перм. ич<коми ичӧт 1. малый, маленький
2. младший, меньший; удм. ичиез самое меньшее (малое), 
меньшинство+ей,-и-суф. В знач.—младший среди детей (в семье). 
Гал. д. д. Петьял, 1748.

Илек, Илик, Нчикей м. хант. как добрый, милый, дорогой+ей-суф.
Cp. Ицека, Ичака, Илей. Уф. у. дд. Моркиной, Суксы. 1722. 

Илика ж. перм. образ, от иче/ичи+ка-суф. Вар. Ичка. В знач.— 
младшая в семье; последыш. Ал. д. 1762, Икой у. д. Корамас, 1850. 

Ичина ж. перм. ичи+на-суф. Ср. Илика. Ат. д. в. Иры, 1717.
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Ичиргу м. чат. 1чӓргӱ подушка на седле. Уф. у, д. Шиди, 1762. 
иш—комп, др.-мар. имен тюрк.-тат. и монг. происхождения: 
I тат.-тюрк. иш пара, чета, ровня; товарищ, друг; одинаковый, 
подобный; парный, равноценный П общет. иш работа, дело, 
занятие Ш монг. иш Г стебель, ствол растений 2. источник, 
основа; начало.

Ишай, Ишей м. др.-тюрк. иш+ай,-ей-суф. Гал. д.вв. Пинжан 
Кукмор, Яран, 1678, Ал. д. в. Вошташ Турнаран^ 1745; 
«М.кал.». 1918.

Ишак м. мар. ишак осел, ишак. Прозв. имя. Ал. д. д. Марисола, 1762.
Ишалей, Ишали м. мар. Г йиша-йиша дружно, компанией; 

йишалташ обхватывать, обхватить, охватывать, охватить; 
йишела по соседству. В знач.—друг, член семьи, родич. Коз. 
у. д. Апшакпеляк, 1747.

Ишимбай м. общет. ышан—верить, вера>мар. ӱшан вера, доверие, 
надежда; удм. ишан 1. признак, привидение 2. судьба, рок+бай 
хозяин. Ал. д. в. Кукнур, 1745.

Ишара м. др.-мар. стяж.ф. ССИ: Г йиш=еш семья, семейство, 
род+шӓр кровеносный сосуд+а-аф. В знач.—(едино)кровный 
родич, потомок. Цкок. у. Б. Ошлин.в. 1777.

Ишбахта м. др.-тю рк. ССИ: иш+бахта счастье. Гал. д. в. 
Др.Мусмора, 1678.

Ишбека, Ишпека ж. тат. ССИ: иш+бика дама. В знач.—подруга, 
подружка. Ал. д. 1762.

Ишбулат, Ишпулат м. тат. ССИ: иш+булат>пулат сталь. Гал. д. 1678.
Ишбулда м. тат. ССИ: иш+булды готово, все сделано; довольно, 

баста. Там же.
Ишгит м. тат. иш+гҥг-суф.<ептг юноша. Уф. у. д. Урасевой, 1762.
Ишиба, Ишибай ль ССИ: стяж.ф.: иш, м^р. йиш, йьш Г, С-3 семья; 

шь'шы Г, икшыве дети, потомство+ай-аф. В знач.—домочадец, 
друг секши. Гал. д. 1678, Цкок. у. Кокшамучин.в. 1777.

йшиберда м. др.-тюрк. ССИ: иш(и)+бирде пришел. Доел.—друг, 
напарник родился. Уф. у. д. Мишкиной, 1722.

Ишим м. тюрк, иш+им-аф.: «мой друг». Расп. Ал. д. в. Атай, 
1748, Кунг. у. 1719. Уф. у. д. Новой, 1722, д. НовДюртюкеевой, 
Янтемирово, 1748.

Ишимба, Ишимбай м. тюрк. ишим+ба<бай богач, хозяин. Расп. 
у мари В в I пол. XVIII в.

Ишиммет м. тюрк, ишим+мет-аф. Уф. у. д. Мендыш, 1748.
Ишка, И тк ей  м. др.-мар. I ишке 1. клин 2. клин, вставка в 

одежде 3. Перен, упрямец II ышке>шке сам; (собственное) 
«я» (человека, его личность); ер. Иска, Мекей. Расп. имш в
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прошлом среди мари Л.
Ишкават м. ССИ: тюрк, иш+перс. говват сила, мощь. Силач, 

крепыш. Уф. у. д. Бедеево, 1762.
Ишкелда м. тюрк. ССИ: тюрк. ССИ: иш+килде появился. Ср.

Ишберда. Ал. д. в. Серденур, 1717.
Ишкеле м. шугн. isqöl член сем!ьи=мар. еш-кыл семья, дети;

семейные связи. Ср. Ешкил, Ешкул. Тал. д. М.Корамас, 1762. 
Ишкена, Ишкеня м. др.-тюрк. ССИ: I иш+кинйэ последыш 

II ишкенӓ напарник. Попул. у мари Л, также у удмуртов в 
прошлом.

Ишку м. ласк, от Ишка, И ткей. Ал. д. в. Немда Кукмор, 1762. 
Ишкуат м. ССИ: тюрк. иш+мар. куат сила, энергия. Ср. Ишкават. 

Ел. у. 1893.
И ш ку лат м. др.-мар. ССИ: иш =йиш  семья+кул человек, 

работник+ат-аф. Ср.Ишкеле. Ел. у. 1893.
Ишла м. тат. ийше парный, спаренный, имеющий пару. Кунг. у. 

Сылвл. 1719.
Ишмамет м. ер. Ешмамет. Тал. д.вв. Коркетова, Др.Мусмора, 1678. 
Ишмай, Ишманай м. тюрк. иш+ман-суф./-ай-аф. Расп. Уф. у. 

дд. Б.Асова, Илбахтина, 1722, Кикбаева, Азаматова, 1748. Вар. 
Ишмен, -я.

Ишмеледа м. др.-мар. ССИ: иш=йиш, еш семья+мелед<мелдык 
(грудью) ко мне; венг. mellűt имеющий грудь, с грудью+а-аф. 
В знач. «домочадец; домашний, семейный, родной, милый». 
Гал. д. в. Шале, 1748.

Ишмереч м. ер. Ешмереч. Гал. д. 1678.
Ишмет, Ишметей м. I тюрк. (=араб.) ишмӓт почтение П ер. 

Ешмет. Расп. Ал. д. в. Черенур Черея, 1722, Гал. д. в. Велик. 
Поля, 1748, Уф. у. дд. Артемьева, Мишкиной, 1722.

Ишмурат м. тюрк ССИ: иш+мурад (=араб.) желанный. Ел. у. 1893. 
Ешмурза м. тюрк. ССИ: иш+мурза 1. щедрый 2. господин. Ал.

д.. д. Марисола. 1745. Уф. у. д. Кикбаево, 1748.
Ишпай м. мар. Г йишна—ныть, жаловаться+й-аф. Нытик, нюня. 

Гал. д. 1678.
Ишпай м. ср. Ешпай, Эшпай. Ал. д. в. Руй, 1717, в. Нурму, 1722,

в. Бигишня, 1744.
Ишпака м. тюрк. ССИ: иш+бак узы; монг. бага малый, младший. 

Ал. д. в. Морку, 1744.
Ишпахта м. см. Ишбахта. Расп. в переп. 1678.
Ишпекеч м. тюрк. ССИ: иш+пекеч=бикеч невеста. Ал. д. 1762. 
Ишпея ж. др.-мар. йиш Г, еш семья, семейный, -ая+венг. fője 

человек+я-суф. Ая. д. 1762.
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Ишполда м. cp. Ешполда. Расп. в пере-п. 1678, 1717 г. среди мари Л.
Ишпулат м. см. Ишбулат. Искл. расп. имя в переп. 1-пол. ХУШ в. по 

Ал., Тал. дд., Урж. у.
Ишта, Иштай м. др.-мар. ер. Ешта, Иштай. В знач.—работяга, 

труженик. Попул. по Ал. д.в 1-пол. XYIII в.
Иитгабека ж. др.-мар.ССИ: ишта+тат. бика дама. Доел.—работящая, 

труженица Ал. д.1762.
И ш терек м. тат. ССИ: иш друг, напарник+терек живой, 

одушевленный. Вар. Иштырек, Иштеряк. Гал. д. в. Б.Корамас, 
1678, Ал. д. в.Др.Морки, 1744, в.Серденур, 1748.

Иштубай, Иштыбай м. тюрк. ССИ: иш друг, чета+башк. Туба 
род. В знач.—родовой, родной. Гал. д.вв. Красный Яр, Пинжан 
Кукмор, 1678.

Иштуган, Иштыган м, др.-мар.ӱштыган Г извозчик, возничий 
2. обоз, караван II тюрк. ССИ: иш друг+туган родной. Расп. 
в переп. 1-пол. XYIII в. по Ал. и Аре. дд.

Иштуда м. др.-тюркССИ: иш другНудаш бьпъ близким Гал. д.1678.
И йлык м. ср.Ештык. Вар.Иштычка.
Иштылет м. др.-мар. ССИ: йиш Г, еш семья, семейный+тӱлет 

приплод. Быт. среди мари Л, В в переп. 1-пол. ХУШ в.
Ишутка м. I др.-мар.стяж.ф.ССИ: иш=Г йиш  дом, семья; 

род+утика качели; В знач.—домашний, роднрй+малый, малец 
II тюрк. ЛИ; ер. чув. Ишутка. Коэ. у. д.Кого Шудер, 
1717. Ср. И шты лет.

Ишчера м. др.-мар.ср.Ешчора. Гал. д.1678.
Ишчерас м. др.-мар. вар. им. Ишчера+с-аф. Гал. д. в.Мушморы, 1748.

Й

Йогор, Йогыр, Йоргий м. рус. Егор, Егорий-рус. нар. в-ты 
им.Георгий (из греч.-земледелец).

Йолташ м. мар.йолташ друг, товарищ. Cp. Еддаш. «М.кал.» 1918.
Йоман м. др.-мар. образ, от гл. йома-пропадать, пропасть, 

исчезать+н-суф.; ср.йомын пропал, исчез. Родившийся с 
большим опозданием, чем ожидали родители. Персонаж 
дореволюционной, ненапечатанной пьесы Г. Микал.

Йопен м, ср.Епенка. Коз. у. 1747.
Йормазий м. см. Ермазай.
Йорми м. см. Ермей, Ерми.
Йормила м. см. Ермолай.
Йотави ж. др.-мар. образ, от ета, см.+ви-суф.
Йӧрӧпи м. см. Еропе, Еропи. «М.ком.» 16.Х.80 г.
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Йупар м. ср.Епар.
Йӱзай м. см. Юзай.
Йӱкеч м. см.Юкей.
Йӱксерге м. др.-мар.ССИ: йӱксӧ лебедь+эрге сын. Досл.—сын 

лебедя. Тотем, имя, первонач. функция кот.—отпрыск рода 
Лебедь. В др. легендах, сказках.

Йӱксӱдыр ж. др.-мар. ССИ: йӱксӧ зоол. лебедь+ӱдыр дочь. Букв. — 
дочь лебедя. В др. эпоху, в первобытной общине имя подчеркивало 
принадлежность его носителя к роду, клану Лебедь и 
функционировало в модели: Йӱксӧ/Йӱкчӧ Удыр. Встр. в арх. 
сказках, легендах.

Йӱкталче ж. I др-мар.образ. от гл. йӱктала-ласк.-фамильярн. от 
гл. йӱкта-поить/+че-суф.; йӱкташ-пукшаш поить, напоить; 
кормить, накормить; в знач.—кормилица, опора семьи; 
в легендах и сказках II мар. ССИ: йӱк голос+тале сильный+че- 
суф. Голосистая, громкоголосая.

Йывагай м. мар. йывыге спокойно, бесшумно, тихо, сам по 
себе+ай-суф. «М.кал.» 1918.

Йывагыш м. др.-мар.образ. от Йываг+ыш-суф. Ср.Йывагай. 
Тихий, спокойный, смирный. «М.кал.» 1918.

Йыван м. рус. Иван (из др.-евр.—бог милует), церк. Иоанн; англ. 
Джон, нем. Йоханнес, Йоханн, традиц. Иоганн, Ганс; Франц. 
Жан, итал. Джованни, испан. Хуан, швед. Юхан, дат. Енс. 
Мар. произв., ласк.: Йыванай, Йыванга, Йыванич, Йыван, 
Йываш, Йывашка, Йывук, Йывуш, Йывышка, Йывыштык.

Йывырай м. I чув.йывӓр тяжелый (по весу), увесистый II образ, 
от Ибер, Евир, см./+ай-аф. Род.имя в д. Верх. Кугенер Сернур. 
р-на МЭЛ.

Йыгытай м. см. Егит, Егитей,Егьҥай.
Йыланда м. I саам. ялант жизнь, житье+а-аф. Ср. Иландай. 

«М.кал.» 1918; герой рассказа С. Чавайна «Йыланда», 
написанного на основе предания II тюрк. елан змея+да-суф.; 
прозв.-защит. имя.

Йылвий м. мар. йыле быстро, скоро+вий-суф. Подвижная, 
проворная.

Йылдавий ж. см.Елдави.
Йылдырвий ж. см. Елдырвий.
Йыл Канай ж. др.-мар.стяж. ф. ССИ: йылке Нтылзе диал. уст. 

декабрь+ана молодой побег, росток (у растений)+й-аф. 
Родившаяся в декабре месяце.

Йынатий м, рус. Игнатий (из лат.-огненный), разг. Игнат. Мар. 
вар-ты: Йыганай, Йыгынат, Йыгынати!!, Йынаш.
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К

Каба, Кабан, Кабей м. алт. тел. саяк. Ka6ai колыбель; буж. каббя 
дом, жилье; др.-тюрк. дав близкий, кровный родственник>мар. 
кава брюшина; Г кӓва анат. матка; селък. къба маленький. Л 
(1716), Г (1717): дд.Алмандаева, Шешмара.

Кабак, Кабакай м. др.-тюрк qasaq 1. название овоща 2. Перен, толстый, 
круглый человек+ай-аф. Вар. Кабыкей. С-3 (1651), В (1722).

Кабарыс м. др.-тюрк. сгяж.ф.ССИ: каба родич+барыс=барс.Л(1748).
Кабас, Кабаш м. осет.къабаз 1. ветвь 2. род, линия родства. Вар. 

Кабуш. ГЦ717), ВЦ748).
Кабек м. др.-тюрк. сшж.ф.ССИ: каба родич+бек крепкий. Л(1722).
Кабер, Кабир м. мар. I кавыр щеголь, франт, модник II осет. 

хъэебаф сильный, крепкий; перс. кӓбир 1. большой, великий 
2. старший по возрасту. Г(1717).

Кабонай м. венг. gaBona хлеб, зерно+й-аф. Ср.Каванай. С-3 
(1651), ЛЦ717).

Кабонак м. морд.Э кавонек вдвоем, двое, оба мы. С-3 (1651). Расп.
Кабулат м. др.-тюрк. стяж.ф.ССИ: каба+булат сталь. Л(1748).
Кабыкеч ж. др. - тюрк. стаж. ф. С С И : каба родня+бикеч невеста. 

Ел. у. 1893.
Кабыли м. I др.-мар.кавыл ( в молитве) пожелание, моление, 

волеизъявление изобилия, благополучия, процветания в 
семье, в жизни, в делах II осет. хъаебул ласк, детеныш, дитя, 
детище; перс, габиле племя, род; габили племенной, 
родовой>тюрк. кабиля племя/+и-аф.В(1722),Л( 1796).

Кабыней ж. м. I др.-мар.кавынеИвургем одежда, наряд, кот. 
девушка, невеста носит в день свадьбы, надевает первый раз, 
дарит жениху; саам, коабне 1. новобрачная 2. молодая жена 
II каз., азерб. (=перс.) кӓбш венчание, брак/+ей-афд Л( 1717).

Каванай м. мар. каван кладь, скирд хлеба; ер. перс. Еӓб, Ьӓбэ 
зерно, семя, зернышко; др.-тюрк. цавап блюдо, поднос, 
тарелка; морд. М каваняма угощение/+ай. С-3 (1651), Л(1717).

Кави ж. м. I тюрк. Кави (=араб.) крепкий, твердый; монг. хав 
ловкость, проворность П перс. йӓби зародыш; скр. Kävi умный, 
мудрый; мудрец. Л.( 1717). Вар. ласк. Кавик (персонаж романа 
М.Шкетана «Зренер»).

Кавида ж. см. Кави+да-аф.: проворная, расторопная.Л(1850).
Кавика ж. образ, от Кави+ка-суф. Г(1717), Л(1850).
Каври м. рус. Гаврил, разг. к Габриил (из др.-евр.-сильный муж).
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Кага м. фин.-п.: коми кага ребенок, младенец; мар. кага зоол. 
мошка; морд. Э кака дитя, дитятко; венг. xáxa бот. тростник, 
камыш; хант. каш мл. брат=осет. гаги дет. ребенок, дитя; перс, 
как уст. мужчина, человек; и .е .к{К)ах ветвь, кол, шест 
(первонач. знач.). Тал. д.1678. Патр.

Каганай ж. фин.-п. кага+най-суф.: ср.осет.гыкъына дет. кукла, 
маленькая девочка. Ал. д. в. Ижмари, 1717.

Кадай, Кадей, Кадий м. д.-ф.-у. када/кода, хат дом, домашний=перс. 
кӓдэ уст. дом, жилище, обшалище; кӓдхода муж, глава семейства, 
хозяин дома; мар. кадем: ~годсо=перс. гадим старинный, древний; 
венг. hada масса людей, толпа; ненец, хада все женщины из рода 
отца и матери, старше их (бабушка, свекровь, жена ст. брата, любая 
старая женщина); хада (ири) родители мужа (возрастной 
класс)+ай,-ей,-ий-суф. Комп, кад/хад вдр. эпоху выражал понятия: 
1. был не только номеном дома, жилища, но также генонимом 
материнского, а затем отцовского родов у финно-угров, живших 
общиной 2. родовой, наследный, фамильный 3. родословие, 
генеалогия, наследие. Расп. Цсан. у. в.Юрин.1651, Коз.у. дд.Кого 
Шудер, Шаддыкова, Мрксе, 1717, Уф. у. дц.Иванаевы, Белемеш 
тож. 1722.

Калак, Кадака м. I ненец, хадеко Б-3 поросль молодого леса; 
молодняк; эст. каӓак/as можжевельник=осет. хъжӓаг молодой 
лес II тел. кадака попечение, забота. Вар. Кадяк. Ал. д.в. 
Атай, 1748.

Кадена ж. фин. Käden ген. род. п. от им. сущ. Käsi ручной, -ая+а- 
аф. Г (1717).

Кадик м. мар. Г кацик:"логар 1. обжора 2. Перен, дармоед. С-3 (1651).
Кадим м. д.-ф.-у. кадим (вин. лад. от кад)+им-суф.; ер. Кодам; 

мар. Г кадем старый. Расп. Г: Коз. у. дд. Кого Шудер, 
Шешмара, Аказина, 1717.

Кадмаш м. мар. кодмаш (сущ. от .гл. кодаш) отставание; кодымаш 
оставление. Вар. Кадымаш. В знач.—последыш, остаток. Ал. 
д. в. Морки, 1762.

Кадошка м. тюрк, кадаш друг, товарищ+ка-суф. Урж. у. 1716.
К адрай м. I мар. кадыр кривизна, изгиб; кады р-муды р 

извилистый, вьющийся; кадыр/ле диал. дорогой, почитаемый 
П осет. къаддер маленький, меньший III тюрк, кадер почет, 
честь, уважение/+ай-суф. Вар. Кадрек, Кадреч, Кадряс, 
Кадряч, Кадырмет, Кадырша. Расп. Л (1678), В (1722).

Кады м. мар. Г хӓды зоол. голубь; горлинка, горлица. С-3 (1747).
Кадыбай м. д.-ф.-у. кад дом+бай; доел, домохозяин. Вар. Кадабай. 

Л. (1722).
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Кадык перс. кӓдЬ уст. труд, старание; осет. хъадцых стойкий, 
крепкий, сильный; тел. кадык твердый. Вар. Кадыка, Кадыкей, 
Калыклаш Расп. Л, В (1 пол. XVIII в.).

Кадыш м. I д.-ф.-у. образ от кад+ыш-суф.; ер. Калай II вар. им. 
Кадаш; см. Кадошка III мар. катыш, обломок, осколок, кусок; 
произошло озвончение т>д между двумя гласными. Очень 
расп. С-3 (1651), Л (1678, 1717, 1722), В (1722, 1747).

Кадяслу ж. др.-мар. ССИ: када+сылу; доел «краса, красавица 
(дома, семьи)». Г (1717).

Каек м. мар. кайык птица, птичий; Г кайыклы видный, на виду; 
ер. кхмер, каек зоол. 1. ворон 2. мрачный человек. Г (1747).

Кажай м. I мар. Г каж кряж, толстый ствол дерева+ай-суф. 
П мар. Л кажай лгун. «М* кал» 1918.

Кажгаце м. др.-мар. ССИ: каж+каце жених. Здоровяк, крепыш. 
С-3 (1651).

Кажемир, Кажимир, Кажимар, Кажимер м. I др.-мар. стяж. ф. 
ССИ: каж>кажи+кшр, мар>мары, мер человек; ер. кожемыр 
Г капризный. Упорт. в знач. 1. кряж, здоровила 2. капризник, 
причудник. С-3 (1651) II рус.-польск. ЛИ Казимир.

Казабай, Казибай, Казябай М- 1. д. -ф.-у. фин. Kasva/a расти, 
вырасти, вырастать; Kasvain отросток, побег, нарост; мар. хаза 
— Г буйно расти; ненец, хасава, хозова 1. мужчина 2. муж, 
человек+й-аф. Ср. Казай, Козӓ, Козабай, Козвай. Л (1716, 
1745) П тюрк. каза беда+бай.

Казай, Казей, Казий м. I д.-ф.-у. венг. hazai домашний; haza 
дом; haza родина, отечество; ненец, хасе 1. обр. мужчина 
2. ИСМ; хася 1. мужчина 2. юноша; энец. каса мужчина; хант. 
Käsi человек II перс, каз 1. шалаш, хибарка, хижина 2. редко-  
пещера, грот; кас 1. человек, личность 2. друг, близкий 
человек; хаД&е хозяин, собственник, богатый человек; осет. 
хъаз бот. тростник, камыш (стебель камыша); и.е. hsir сын, 
сынок/+ай,-ей,-ий-аф. Г (1717), Л (1744).

Казак, Казака, Казакай м. тюрк, казак 1. человек вольный, 
независимый 2. ~ккши неженатый человек, холостяк+а,-ай 
-аф. Искл. расп. Л, Г, В (1678, 1717, 1722, 1748).

Киз алте м. мар. Г кӓзаля 1. физически слабый, хилый (о человеке) 
2. зоол. чиж.; хант. кӓзэ! семья+ге-суф. Ел. у. 1893.

Казанбай м I стяж. ф. ССИ: ненец, хаземзь стать как мужчина+бай 
богач П тюрк, казам+бай; см. Казабай П.

Казан, Каванай, Казаней м. перс. Касан 1. мн. от кас человек 
2.родственники, родня, домочадцы+ай,-ей-аф. Г (1717. 1747), 
Л (1762).
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Казанбай, Казенбай М. ССИ: казан+бай. Ср. Козан, Козанбай.
Расп. Г (1717), Л, В (1722, 1748).

Казайол м. др.-мар. ССИ: казан (род. п. от ф.-у. каз/каза, хаза/+оп: 
мэр. овышка жених, вдовец<общет. оба племя, род. Л (1717). 

Казанче, Казанчи м. I тат. казанчы повар, кашевар II Казанин -  
башк. род, расселившийся на севере Башкирии. Уф. у. д. 
Дауровой, 1762, «М. каж», 1918.

Казарин м. ялт., тел., леб. катар герой, богатырь+ин-суф. Г (1717). 
Казати м. др.-мар. вар. гш. Козатай. Г (1717).
Каванай м. др.-мар. образ, от ф.-у. каз/каза+цай-суф. В знач. 

«растущий, росток». Г (1747).
Казн м. I фин,, эст. Käsi рука, кисть; ручной, прирученный; венг.

hasi домашний, домовой. Л (1699, 1716) II тюрк, казн судья. 
Казипа ж. I образ от кази+ма-суф.; морд. Э казема награждение 

II тюрк, кази+ма-аф. Ел. у. 1893.
Казимер м. др.-мар. ер. Кажимер. Урж. у. д. Шӱнер, 1684. Патр. 
Казнабай м. др.-мар. ССИ: казна Í опечье, основание печки II 

казна, деньги+бай богач. Ел. у. 1893.
Казук м. др.-мар. казук лгун, врун=венг. hazrrq лживый; фин. 

hassH чудаковатый, шальной, озорной. Вар. Казука.. Расп. Г. 
(1717, 1747).

Казылбай м. др.-мар. стяж. ф. ССИ: казал+бай(к). Ср. Козелбай.
В знач.-побег, росток; малец. Л (1748).

Казынбай м. чаг. казш=казын=кадын родство по мужу и жене, 
Л (1762).
кай ~  комп имен: перс. Ьӓй племя, род; осет къай пара, чета; 
хай доля племянника; крым.-т. köí 1. деревня 2. соседство, 
близость; башк. кай—ответвление кыпчаков (Кузеев); тюрк, 
каш, каши родство по мужу и жене; см. Паймас.

Кайбак м. др.-тюрк. (=др.-иран.) ССИ: кай родич+гюрк. бак 
узы, связь. Ал. д. в. Турек, 1717.

Камбала, Кайбула м. осет. хъжбола, хъаебула дитя, детка, дитятко.
Расп. С-3 (1651), Л (1717, 1748).

Кайберда м. др.-тюрк. ССИ: кай+бирде родился. Син. Кайгилда. 
Л (1748).

Кайбулат м. др.-тюрк. ССИ: кай+булат сталь. Л (1678).
Кайвыз м. др.-тюрк. стяж. ф. ССИ: кай+базуй шалун, проказник. 

Л (1748).
Кайдали м. др.-тюрк. ССЙ: кай+чаг. дал! отважный, храбрый. В (1762). 
Кайдама м. др.-тюрк. ССИ: кай+дам дом, кровля; монг. даамай 

надежный. Л (1748).
Кайдар м. араб, хайдар лев.
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Кайдарша м. I образ от Кайдар+ша-суф. II мар. кайдарыше 
позорящий; в зоом вар. предохр. имя. Г (1717).

Кайдерек м. др.-тюрк. ССИ: кай+тат. Терек живой, одушев
ленный. В (1748).

Кайдий м. осет. кьгеттае (мн.) пара, чета; фин. Kaita пасти кого- 
что, присматривать, -смотреть за кем-чем; чув. кашта слабый, 
немощный. Вар. Кайду, Кайдук, Кайдуш. В (1748).

Каймас, Каймяс I фин.-в. стаж. ф. ССИ: фин. heimo 1. племя, род 
2. семейство; мар. кай=кайшудо отава, трава, выросшая в тот же 
год на месте скошенной; кай/заш Г показ/ываться, -атъся, являться, 
явиться; кай/нага диал. шурин, ст. брат жены; каим -  так называют 
представители С-3 наречия марийцев Л+др.-мар. мас/мес=приб.- 
ф. mees, mies человек. Доел. 1. принадлежащий к одному племени, 
роду, семейству 2. родовой, наследственный, фамильный 3. родич, 
родной, родня. В (1748), Л (1762) П тюрк.: чув. каймас не идущий.

Кайдан м. I мар. кайпун пушинка, самый мелкий птичий пух 
П башк кайпан-назваште род. подразделения. Расп. В. Уф. у. дц. 
Сикияз, Баймурзина, Тохталыкулы, 1722, д. Буре, 1748.

К айний м. коми кайпи птенен, птенчик<общеп.* Kaj птица, 
птичка; хант. Kbi птенчик=тай. кай 1. курица, петух 2. птица 
из отряда куриных; кай-кэй дичь>удм. кый-кай дичь; см. каек;
и.е. корень K'ei живой, жизнь (Гамкрелидзе, Иванов), Л (1678).

Кайпула м. фин.-в. ССИ: кай+пула: мар. пулвуй колено, пулыш 
предплечье. Ср. Кайбала, Кайбула. Кунг. у. 1719.

Кайсы м. осет. каис/кайес общее название всех родственников, 
однофамильцев жены; юкаг. xaicie поколение родителей. Уф. 
у. д. Б. Асова, 1722.

Какай м. чув. как корень, основа; корневой+ай-суф. Ср. Кага. 
Л. (1716), Г (1717).

Какалей, Какали м. как+(а)лей,-ли-суф. С-3 (1651).
Какельда м. др.-чув.ССИ: как+килде пришел (родился). Л. (1678).
Какер м. фин. какаш мальчишка, пацан; чув. кӑкӑр грудь, грудной; 

мар. какар/ге синяк; какырака диал. твердый, сухой (о почве). 
Л (1762). Вар. Какурка.

Какганай м. др.-тюрк. ССИ: как+таны друг=перс. тан человек+ай- 
аф. Л (1678).

Какш ан Цора м. герой-мальчик др.-мар. эпоса. Ср. Кокша, 
Кокша Патыр. Какшан=Кокапан (род п. от Кокша)+цора Г 
мальчик, парень; в древности употр. в знач. «отпрыск, родо
племенной герой др.-мар. племени перм. происхождения 
Кокша».
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Калай м. мар кӓл диал. здоровье, сила, мочь; калай жесть, 
жестяной, железный. Вар. ласк. Калук, Калуш, Калюк, 
Калкин, Каля. Расп. Л (1716), Г (1717).

Калача ж. I др.-мар. кӓл+(а)ча-суф.; в знач.—здоровая, сильная 
II тюрк, калач белый хлеб, калачный; калаччы калачник, -ца; 
пекарь, выпекающий, -ая калачи. Л (1716).

Калбак м. ССИ: тюрк, кал крепкий; сила, могущество: кала 
(=перс.) 1 крепость, укрепление 2. город+бак веревка, шнурок. 
Крепыш. Л (1748).

Калбарыс м. др.-тюрк. ССИ: кал+барыс=барс, пантера. Л (1748).
Калвика ж. др.-мар. ССИ: кал.+тюрк. бика дама. Ср. Калай. 

Здоровая. «М. кал.» 1918.
Кашай м. см. Калка, Калкаш Л. (1748).
Калла, Калды м. тюрк. халды влиятельный, могучий, знатный; тат. 

калдык 1. остаток, отходы 2. биол. зачаток. С-3 (1651), Л (1748).
Келдубай, Келдыбай м  тюрк. ССИ: кшдду=кадды+бай .Л (1678,1748).
Калдутан м. др.-тюрк. стяж. ф. ССИ: калду+туган родич, родной. 

Л (1762).
Калдылет м. др.-мар. стаж. ф. ССИ: калдык диал. последний+тӱлет 

приплод. В (1748).
Калей м. мар. вар. им. Калай. С-3 (1651), Л (1722).
Калема ж. см. Калима. «М. каж » 1918.
Калеча ж. см. Калита. «М. кал.» 1918.
Кали, Калибай м. перс. кали недозрелость; осет. кьалиу ветка, 

ветвь дерева+бай богач. С-3 (1651), Л (1722).
Кали ж. фин.-п.: фин. Käly свояченица, золовка, невестка, удм. 

кали старшая сноха; маке. кал женщина=тюрк. кӓНн невестка, 
сноха. Вар. Каливика. Л (1717, 1744).

Кализа ж. кирг., саг., койб. кеИс быть подходящим, -ей, подходить 
друг к другу+а-аф. Л (1717).

Калик, Каликей м. хант. каteq внук, племянник; перс. кӓлук 
ребенок, дитя+ей-аф. В (1722), Л (1744, 1748).

Калима ж. тат. Калима уст. слою, речь<перс. (=араб.) калим 
собеседник+а-аф.

Калина м. рус. Калина, разг. к. Калинник (из греч.—хороший, 
прекрасный). Вар. Калинка. Л (1748, 1762.).

Калина ж. фин.-п. кали невестка, сноха+ча-суф.; ер. чат. кӓНнчак 
молодуха; женщина, недавно вышедшая замуж:. Л (1858).

Калишка м. 1. мер. калашка Г уст. темя, макушка головы II фин. 
Kallis дорогой Ш тюрк. Каляй подходить, быть подобным/+ка 
-суф.Г (1717).
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Калка, Калкай, Калке Й м. I тюрк, каяк (=араб), мар. калык 
люди, народ II мар. Калка—подниматься, повышаться, расти 
III тат. Калка защйта/+а,-ай,-ей-суф. Расп. Л (1717, 1748).

Калмак м. I кирг., тел. Калмак, тур. кадмук—калмык, калмыцкий, 
относящийся к калмыкам II Калмак—башк. род племени катай 
(Кузеев). Расп. В (1762): Уф. у. дц. Мокшины, Васильево, 
Куештыровой. Урж. у. в. Рожку, 1716/~Тобик Шубудганов, 
70 л., его жена Сирин Нукгелева, 68 л. , купленные у татар 
Аре. д./, Гал. д. в. М.Кордем Кужмора, 1748 (~ Иван ев).

Килмамет м. тур. калма остаток+мет-суф. Л (1762).
Налмаш м. I др.-мар.-тюрк. ССИ: кал сила, могущество+авест. 

та$а>др.-мар. мае человек П налмаш—один из трех родов 
башк. племени байлар Ш тюрк, келмаш болтун, ничтожный 
человек=перс. галмаш уст. пустой, бесполезный; в этом вар.— 
предохр. имя. Л, В (1748).

Калмет м. д.-ф.-у.: фин. ка!и детородный член; Kallo башка, 
голова; hain желанный, любимый; удм. кал, мар. кыл завязка, 
тесемка, шнур; мине. кӓл дом+мет-суф. В знач. «домочадец, 
родич.» Расп. Л, В (1722).

Калмык м. см. Калмак. Коз. у. д. Кузнецова, 1717, Тал д. в. 
Красный Яр, 1748. Расп. В (1748, 1762): дд. Сухояз, Тыгырмен, 
Васильево, Орья.

Калмыкий м. образ, от Калмык+ай-аф. Уф. у. д. Калтаево, 1762.
Калта, Калгай м. I мар. калта 1. стручок у растений 2. кошелек, 

мошна=тат. калта уст. мешок, сума, карман II алт., тел. Kähräi 
половина из пары>фин. Kaltai/nen подобный кому-чему, 
схожий с кем-чем. Л (1678).

Калган ж. др.-мар. ССИ: кал сила, мочь+тан подрыта, милая. Л (1717).
Калук м. I перс. кӓлук (редко) ребенок, дитя>тюрк. каплык 

потомство II ласк. мар. от Калай. Л (1717).
Кулунбай, Калынбай м. I мане. кӓлэн дом1ашний+бай богач, хозяин:* 

Г (1717); Л (1762) П тюрк калык толстый, большой+бай.
Калчимаш м. чув. калта всходы, побеги, ростки+маш~суф. Л (1744).
Каяыбай м. I фин.-в. ССИ: эст. Kalev богатырь; мар. кал здоровье, 

сила, энергия+бай богач, хозяин; Л (1744) II тюркХперс. кал 
родимое иятно+бай.

К алы м ви ж. др.-м ар. калы м л аш  кал1м=калым выкуп за 
невесту+ВИ-суф. Г (1717).

К елыш м. др.-мар. кал+ыш-суф. Ср. Калыбай. Л (1717).
Камай, Камей, Камий м. I фин. кашта! дерновый шадаиКоеет кьаемае 

дома,домой; перс. Нам уст. зимний дом П мар. кӓм диал. меньше, 
меньший; Кама—уменьшаться,-иться=перс. кӓм малый,
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небольшой; йам неопытный, неискушенный Ш монг. хамаа
1. родство 2. отношение, качество, принадлежность IV тюрк, кам 
шаман, чародей+ай,-ей,-ий-суф. Широко расп. среди всех мари: 
Л, Г, В, С-3 в xvn-xvm ВВ.

Камакай м. мар. Г камака, Л комака 1. печь, сооружение для 
отопления дома 2. топка. Вар. Камак, Камыкай. Ср. морд. Э 
камакш 1. коренной зуб, клык Г Перен, коренастый, крепкий 
человек. Имя употр. в знач.—домашний, домочадец. Расп. в 
1-пол. XVTII в.

Камалий м. перс. Камал достоинство, положительные качества+ий 
-суф. Л(1678).

Камамет м. фин.-в. кам+(а)мет-суф.; ер. Камай IV. Л (1678).
Каманай м. фин.-в. кам+(а)най-суф.; cp. перс. Ьӓменан друг, 

приятель, Вар. Каманей. Цкок. у. д. Ноля, 1748.
Камар м. I др.-мар. стяж. ф. ССИ: кам+мар=мари, мары человек; 

малец II фин. Kamara кора, поверхность земли. Персонаж 
легенды: газ. «М. ком.» от 24.XI.1978 г.

Камас м. венг. Kamasz мальчик-подросток; фин. ham/mas зуб, - 
ец; коми камасьны 1. карабкаться, лезть 2. приставать к кому- 
л. Вар. Камее. В (1722).

Камал м. cp. Камас. Г (1762).
Камаш м. перс. Зтамашйан 1. живущие, в одном гнезде 2. соседи. 

Cp. Камас. Г <1717), Л( 1716), ВЦ762).
Камет м. мар. кӓмет диал. комедиант, шут. Л (1722).
К ам зай м. перс. Бамсайе сосед, соседний; монг. хамсаа 

соучастник; тот, кто присоединяется к кому-л. для участия, 
помощи. Л (1678).

Камила ж. перс. Камила 1. похвальные качества 2. имя соб. жен. 
Хамида. Ел. у. 1893.

Камин м. перс-. Злами 1. защитник, заступник 2. незрелость, неспелосгь 
+й«аф. «М.кал.» 1918.

Камилан ml перс, камэлан полностью, совершенно; вполне, 
всецело. Л (1678).

Камисар, он же Етка Ешмаков, а по крещению Лукоян Севестров. 
Прозв. имя. Коз. у. д. Чермышева, 1762.

Камишха м. I фин. hamis шаловливый, лукавый, плутовской, 
плушшка+ка П тюрк кам+иш/ка-суф. Коз. у. д. Кшщеярова, 1717.

Камкай mí. I стяж. ф. от Камакай II тюрк, камка, китайская 
шелковая материя+й-аф. Г (1717).

Камлай м. сокр. ф. от Камалий. С-3 (1651).
Кандык м. монг. хамдах объединяться, присоединяться. Л (1678).
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Камыш м. I д.-ф.-у. образ, от кам(а)+ыш-суф.; ер. Камай, Камас 
II др.-тюрк. qamis тростник, камыш. Л (1748).

Кана, Канай м. кир. хана=ана молодой побег, росток (у растений); 
однолетняя вежа+й-аф. Л( 1678), Г(1717).Ср. Кан-.

Канабай, Канапай м. др.-мар. ССИ: кана+бай=пай: приб.-ф. 
пай милый/о детях. Л (1717).

Канабек, Каныбек м. I др.-мар. ССИ: кана+бек<пек: мар. пӧкмӧр 
неуклюжий; морд, пеке живот, брюхо; хант. пъц сьш; Вар. Канвек: 
С-3 (1651), Л( 1717) П тюрк Кан хан+бек Г крепкий 2. князь.

Канави, Каныви ж. др.-мар. кана+ви-суф. Молодая поросль. Л (1717).
Канайпай м. др.-мар. вар. им. Кана/Канай+бай/пай. С-3 (1722).
Канак м. I осет. кьангек маленький, небольшой; перс. Канг уст. 

ветвь, ветка дерева II монг. ханах пускать кровь, делать 
кровопускание. С-3 (1748).

Канакай, Канакей м. I фин. каппаке опора, опорная балка; 
подпорка, стойка; Ьапакка рьяный, усердный, ретивый, 
старательный II осет. кжназгой разг. 1. проказник 2. распутник. 
Л (1717, 1777).

Канакгоза, Канакоза м. ССИ: канак+гоза=коза=хоза хозяин. 
Родня, родной; преемник, наследник. С-3 (16.51).

Канактай м. д.-ф.-у. =др.-иран., монг. ССИ: канак+тюрк. тай 
родственник. Л (1748).

Канапкай м. др.-иран. ССИ: шуга. канав конопля, пенька; перс, 
кӓнаф 1. кенаф, конопля 2. джут+кай родич; пара, чета. Вар. 
Канал. Л (1717).

Камас ж. морд. Э каназа 1. неповоротливый -ая, малоподвижный, 
-ая 2. плохо растущий,-ая; мар. канза диал. вялый, неподвижный 
(о лошади). Расп. Г, Л (1717).

Каначка м. др.-мар. ласк, от Кана, Какао, Канаш+чка-суф. Л (1678).
Канашай м. мар. манаш пускать побеги, давать побеги+ай-суф. 

В (1722).
Канаян м. др.-мар. кана+ян-суф. Персонаж легенды, запись В. 

Акцорина.
кап-ко мп. имен I д.-ф.-у. : морд. Э кай диал. род; фин. hän 
он, она, оно; ненец, хан этногр. кровавая жертва=др.-тюрк, 
gana 1. кровоточить, течь, идти (о крови) 1. пускать кровь; 
кап источник; кац отец II перс, хан 1. глава племени 2. ист. 
хан -титул монг. правителей 3. уст. дом, гнездо; хук кровь 
ГУ тун.-ман. кай родственник, родня; канй очаг; каим друг, 
товарищ, спутник=монг. хань друг, подруга, спутник, 
муж=кхмер. как друг, приятель; тай. кхан зародыш, эмбрион,
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плод; и.е.* Нап—бабушка, мать отца; первонач. знач.—как 
родительница мужа (с точки зрения жены/Гамкрелидзе, 
Иванов).

Канбатыр м. др.-тюрк. ОСИ: кан родич+батыр богатырь. Л (1748).
Канбулат м. др.-тюрк. ССП: кан сородич+булат сталь. Л (1722).
Канбика ж. др.-тюрк. ССИ: кан родня+бика дама. Л (1834).
Кангави ж. мар. канта тощая, сухопарая, худая+ви-суф. Л (1717).
Кангелда, Кангилда м. др.-тюрк. ССИ: кан родич+гилде пришел. 

С-3 (1651).
Кандей, Кандаш м. I д.-ф.-у. : фин. Kanta основа, основание, 

корень; мар. Г канда-, Конда- Л 1. приносить, привозить, 
доставлять 2. Перен, приносить детенышей, рожать; морд. Э 
кандо толстое бревно, колода; эст. капбита переноситься, 
перенестись,передаваться; хант. xonto человек (первонач. 
знач.) ; Kanta ханты—самоназвание народа II алт., тел. канда 
окровавлять, марать кровью Ш  иран. Kanti мюлодой; осет. 
кшнд большие поминки; шугн. xänd часть, половина; Kandi 
кусок, обломок; перс. кӓнд уст. 1. деревня, селение 2. крепость, 
укрепление место; и.е. *к’еп-/Г п)—совокупность людей, 
связанны х родственны ми отнош ениями; род, племя 
(Гамкрелидзе, Иванов). Ср. Кенд-, Конд-. Ал. д. в. М.Чюкша, 
1717, йснинер, 1722).

Канди ж. д.-ф.-у. образ, от кавд/каш+и-аф. Родня, дитя. Ел. у. 1893.
Кандрай mí. I мар. кандар кусок, обломок II мар. кандыра веревка/ 

+ай-аф. Л (1678). Вар. Кандырша: (1762).
Кандратей, Кандрачи, Кандраш м. рус. Кондрат, Кондратий 

(из греч.-квадратный, широкоплечий). С-3 (1651), Л(1678), Г 
(1717), В (1722).

Кандубай, Кандыбай м. д.-ф .-у. ССИ: канд(у,ы)+бай=вай 
отпрыск, наследник. В знач.—коренной, родной. В (1722), 
Г,Л (1747). ,

Кандуган м. д.-ф .-у. канд(у)+ган-суф.<туган родной. Ср. 
Кандубай. Расп. Л, Г, В в переп. всех лет.

Кандуш м. др.-мар. ласк, от Канд(ей)+уш-суф. Л, В (1762).
Кандыбек м. д.-ф.-у. ССИ: канд+пек: мар. пӧкмӧр неуклюжий; 

хант. пъц сын. Л (1717). Ср. Кандубай, Кандуган.
Кандыгуш м. см. Кандык+уш-суф. ласк. В (1748).
Кандык м. I мар. кандык рама(оконная) П хант. к а т ы к  1. ханты 

2, назв. одной из групп хантов В. Гал. д. д. Сатнур, 1748, д. 
М.Корамас, 1762.
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Кандылат м. др.-мар. стяж. ф. ССИ: канд+лады Г 1. зарубка (на 
чем-л.) 2. форма (для изготовления чего-л.); морд. М лата 
крыша, навес. В знач.—малец, домочадец. Л (1763).

Кандын! м. I др.-мар. канд+ыш-суф. II мар. кандышы Г, кондышо 
приносящий. В (1722), Л (1748).

Канн ж. ненец, хани птенец; иноск. ребенок. Коз. у. д. Др. 
Юлшудермар, 1717.

Канибай м. ер. кани+бай (к.). С-3 (1651).
Каникай ж. ненец, х^ни птенчик+кай-суф. Вар. Каникей. Ал. д. 

в. Иры, 1717.
Каним м. ненец, ханим (вин. п. от хани). Ср. Канюковы-расп. 

фам. ненцев. Л (1716).
Канина ж.: образ, от кани-хани+па-суф.<приб.-ф. пай милый, 

любимый (о детях). Ел. у. 1893.
Канне ж. перс. кӓниз (редко) 1. женщина 2. служанка 3. юная 

рабыня. 31(1717).
Канка, Канкай м. фин. hamodja 1. тот, кто добывает, достает, 

приобретает 2. заготовитель, снабженец, заготовщик; манс. 
кацк 1. ст. брат 2. дядя (по отцовской линии)+ай-аф. Г (1717), 
В (1762).

Кансапар м. I фин.-п. ССИ: вепс, канз семья; фин. Kansa 
народ+пара хороший, добрый; мар. С -3 пары костюм! 
мужской: В (запись 1968 г.) II тюрк, кан+сафар второй месяц 
лунного года.

Кансипа ж. I фин.-п. канс(и)+иа-суф.<приб.-ф.пай милый (о 
детях); В (запись 1968) II тюрк, кан+зифа стройная.

Кансияр м. фин.-п. ССИ: канс(и)+тюрк.(—иран.) яр друг. В 
(запись 1968 г.).

Кансула ж. др.-тат.-мар. ССИ: кан+сылу, доел. —родня+красавица. 
Г (1717).

Кансыл м. фин.-в. ССИ: морд. Э Кан род; мар. хана молодой 
побег; см. Кайса, канц+мар. Б сул сила, мощь>Г шулык 
здоровье; фин. SHlo>Map. сылне прелесть, красота. В зн ач .- 
родич, наследник+здоровяк, красавец. Персонаж пьесы И.
Смирнова «Асан и Кансыл», написанной на основе древней 
легенды.

Кансюра м. ер. Канчора, Каня юра. В (1748).
Канту м. др.-мар. ласк, от Кандей. В (1762).
Канца, Канцай ж. м. саам. кӓнъц друг, приятель; товарищ, 

подруга+а,-ай-аф. Цсан. у. в. Сорокундус, 1651, Коз. у. д. 
Шудугуш, 1717.

Каняй м. ласк, от Канца. В (1762).
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Канчора, Кант юра м. мар. Г кӓнчыра 1. хилый, слабый 2. хилый 
человек, хиляк. В (1748).

Канчук ж. ласк. ф. от Канц(а) +ух-суф. Л< 1717).
Канчыви ж. ер. Канца+ви-суф. Л( 1717).
К анш ай м. монг. ханш дружелюбие, отзывчивость+ай-аф. 

Л( 1678).
Кайык, Каныкей, Каныки м. I фин. к а т а  палка, рычаг, кол 

П тюрк. кайык 1. наливаться кровью 2. привязываться к кому7
3. знакомый, знающий+ей, - и-аф. Г (1747), «М. кал.» 1918.

Каныш м. 1мар. каныш отдых, передышка, перерыв=чув. канӑс покой, 
спокойствие, отдых П cp. Кант-.Васи. Л в 1-пол. ХУШ в.

К анька м. коми кань кот, кошка+ка-суф. Доел, «котенок, 
кошечка». Коз. у. д. Паратмар, 1747.

Канюшка м. I др.-мар. ласк, от Кан(а) +юш/-ка-суф. В знач.— 
побег родословия, поросль поколения. Род. имя, отс. фам. 
Канюшков. Коз. у. д. Виловат, 1747; II ласк, отчув. ЛИ Канюк 
(Ашмарин, т. VI:ó9).

Каняй м. др.-мар. ласк, от Кан(а)+яй-суф. ЛЦ717, 1748).
Канне, Каняш м. др.-мар. образ, от Кан(а) +яс,-яш-суф. Ср. 

Канюшка. Коз. у. д. Кого Шудер, 1717.
Капа, Капай, Капий ж. м. I мар. кап 1. тело, фигура 2. рост, 

размеры человека в выеоту=чув. кап внешний вид, фигура; 
др.-тюрк. Сара высокий, поднятый;>манс. хум капай великан, 
мужчина громадного роста II чув. хапай разг. 1. подобие
2. порядок; др.-тюрк. сар кровный родственник III осет. хъапп 
косточка, ядро; сущность+а,-ай,-ий-аф. Вар. Калач ка, Капин, 
Капис. Ср. Кона, Копай. Л(1717), В(1719).

Капар м. мар. капара ветхий, дряхлый, негодный от старосги=фин. 
каррага 1. ок5ап~скореженный сучек 2. о старом, согнувшемся 
человеке<перс. кӓпӓр хижина, сарай, шалаш. Вар. Каприй, 
Капрушка. Г (1717), Л(1748), Ел. у. 1893.

Капп, Капия ж. I фин. Kääpiö карли/к,-ца; Kapiot приданное 
(невесты) II тюрк. Кафия ж. Доел.—рифма. Ел. у. 1893, «М. 
кая.» 1918. Ср. Калта.

Капитан м. офицерское звание или чин в армии и флоте, а также 
лицо, имеющее это звание. Уф. у. д. Сухояз, 1722 (мальчик 1-
г. ), д. Токтаевой ^М икитин, 25-л.), 1748; Тал. д. в. Красный 
Яр, 1748 (~Енуев). Прозв. имя.

Капияр м. фин.-в. ССП: капи+тюрк. (=иран.) яр друг. Доел, 
«маленький дружок». Ал. д. д. Марисола, 1762.

Капрал м. младший командир в армии. Уф. у. д. Секияз, 1748,
д. Окудебаш, 1762 (имена детей).

198



К а т и  м. мар. каҥга малорослый, слабый; сельк. кӓпти низкий, 
низко; удм. капчи легкий, нетрудный. Л( 1678). 

кар.-комп, имен: I мар. кар тугой, крепкий; прочно скрученный, 
сплетенны й, свитый; коми гар(гарй) 1. почка (листа) 
2. перекрученный, туго скрученный<общеп. кар городище, 
укрепленное место; место жительства коллектива; сельк. rapa 
родовые союзы, составляющие фратрию; хант. карь корень 
(Паллас); маке. хар бык-олень /производитель; хар существо, 
живой организм; ненец, хӑри (=монг.) свой, собственный; 
~хибя родня, родственник II каз. к;ар семья, род<др.-тюрк. 
гар племя; народ, род III перс. гӓра/бӓт 1. родство, родственные 
отношения 2. близость, сходство, родственность; осет. хггрзо/ 
фырт 1. племянники (дети сестры) 2. внук, внучка (дети 
дочери); скр. jata род, видДЬага 1. плод, зародыш 2. сын.

Кара, Карай м. д.-ф.-у.; фин.-п. кар+а,-ай-суф. 1. крепко сложенный; 
здоровяк 2. родовой, родной. Л(1678,1748).

Карабай, Каравай м. I д.-ф.-у. ССИ: кар(а)+бай=вай отпрыск; 
ер. Кара, Карай П тюрк, кара+бай; ер. Карабаш. Расп. С-3 
(1651), Г (1717), Л(1678), В(1722).

Карабаш м. тюрк. ССИ: кара черный, темный, смуглый+баш 
голова. В (1722).

Карагай м. тюрк, каракай черненький, чернявый. Л(1762).
Карагузя м. I перм. ССИ: кар>коми гар, гарй+гозъя пара, чета; 

вар. Каракузя; В( 1719), Л( 1762) II тюрк, кара+куза человек; 
чернявый.

Караиор м. ег.-кыпч. ССИ: кара+ер муж(чина). Смугляк. Л(1762).
Каракан м. I др.-мар. стаж. ф. ССИ: кара=кар+хана=ана побег, 

росток; Доел.—крепкая поросль; В(1719), Л(1748) II др.-тюрк. 
Кара+кан-комп. ЛИ (ДТС: 417).

Каракул м. I др.-мар. ССИ: кар(а)+кул<еш-кыл семья, семейные 
связи; ер. Каракан; В(1719) П тюрк, кара+кул человек, раб.

Кара Кучюк м. I др.-мар. ССИ: кара+кӱчӱк короткий; букв.- 
крепыш+коротыш II тюрк, кера+кечек щенок. В: 1722.

Каралоф м. фин.-в. ССИ: кара+морд.М лопа лист (растения); 
фин. loppi мальчишка, молокосос. Стяж. ф. Персонаж легенды, 
запись В. Акцорина. Ср. Каракан.

Карамай*м. др.-мар. стяж. ф. ССИ: кара+мыйи Г малорослый; 
эст. maja домовой. Кунг. у. Сылв. ч. 1719.

Каран, Каран ай м. тюрк, каран сильный, силач, герой+ай-аф. 
Г( 1717), В(1762).

Карангузя м. тюрк. ССИ: каран+гузя=хузя хозяин, владелец. 
ЛЦ748).
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Карамор м. д.-ф.-у. ССИ: кара+мар. нӧрӧ сырой, влажный; нӧргӧ 
молодощэст. поог молодой; саам!, нуор молодь (Паллас). Гал. 
д. д. Б. Корамас, 1748. Ср. Каракан, Карамай.

Карантай м. тюрк. ССИ: каран+тай родич. Богатырь, силач. 
Герой в романс «Эренгер» М. Шкетана.

Карина ж. др.-мар. кар(а)+ня-суф. Крепкая. Г(1717).
Карас м. ср. Караш. В(1722).
Карасим м. рус. Гарасим, разг. к Герасимов греч.-почтенный). 

Вар. Караси, Карас, Карасий Караска. Л( 1747).
Карасуман м. др.-чув. ССИ: кара черный+сӱмен бойкость, 

резвость. B(17ó2).
Карат, Карати м. тат. карату велеть (заставлять) ухаживать, 

нянчить, смотреть, присматривать за кем-л. Л(1748).
Каратай м. ст.-кыпч. каратай 1. доел, черный жеребенок 2. ИСМ 

Каратай. Гал. д. в. Яран, 1678.
Каратемир м. тюрк. ССИ: кара черный; кар/гар=перс. rapa 

родство, родич+гемир, тимер железо. В(1748).
Караул mí. тюрк, караул страж, караул. Л(1678).
Карач, Карачей м. I мар. караче этногр. ряженый, одетый П тат. 

карача черненький/+й-аф. Вар. Карячей. Л( 1717).
Карачим м. I образ, от Карач+им-суф. Л(1717) II рус. Герасим.
Карачура м. др.-булг. ССИ: кара+чура отпрыск. Ср. Каратемир. 

С-3 (1651), Л(1678).
Караш м. I др.-мар. кар+аш-суф.; Доел.—крепкий, прочного 

сложения=тюрк. Караш богатырь Эрлиха II мар. караш 
кричать, орать III мар. караш соты. ЛЦ717).

Карашай м. I др.-мар. караш II кирг. караша подданный/+ай- 
аф. Расп. В (1722,1748, 1762).

Карбулат м. др.-тюрк. ССИ: кар/гар род, родич+булат сталь. 
Л(1678).

Карбулда м. др.-тюрк. ССИ: кар+булды стал, сделался. Л(1748).
Карбыля м. др.-тюрк. ССИ: кар/гар+каз. бул=бол быть, стать+я- 

аф. Ср. Карбулат, Карбулда. Л(1762).
Каре м. I эст. кӓге пылкий, резкий, стремительный=мар. диал. 

кари быстрый, броский. Л(1748, 1762); в романе «Эренгер» 
М.Шкетана: Карантай Каре II др.-тюрк. кары старый.

Каребай м. фин.-в. ССИ: каре+бай хозяин. Ал. д. в. Морки, 
1744 (~Кармышев, ПО лет, ум. 1726 г.).

Карин м. перс. Гарин Г близкий, похожий 2. друг 3. уст. супруг. 
Л( 1717).

Карин ж. др.-мар. кар+ия-суф. Крепкая. Г(1717).
Карлогас, Карлугас, Карлыган ж  тат. карлыгач ласточка. Ел. у. 1893.
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Кармазин м. рус. стар, кармазин-ткань темно-коричневого цвета; 
кармазинный, алый; восх. к араб. ГЦ717, 1747).

Карман м. мар. карман 1. крепость, укрепление 2. крепостной, с 
крепостью=чаг., кыпч. кӓрмӓн крепость, город; чув. Карман- 
ИСМ. Широко расп. Л, В, Г в 1-пол. XVIII в.

Карманай м. др.-мар. карман+ай-аф. В(1722).
Кармиш , Кармыш м. I эст. Kärmas проворный, быстрый, 

расторопный II чув. кармаш приближаться, быть близким. 
Вар. Кармишка, Кармышка. Тал. д. в. Порат, 1678, в. Кордем 
Кужмора, 1748, Ал. д. в. Морку, 1744, в. Шале, 1748.

Карныбай м. I мар. Г кӓрна—расправить тело, руки, ноги II мар. 
корно дорога, дорожный+бай хозяин; вар. Карнук; В (1722) 
III тюрк, карны пузатый+бай.

Карпиш, Карпуш м. ласк, от рус. Карп (из греч.-плод). Г (1717), 
В (1748) в форме: Карпенка, Карпуня.

Карсак м. I мар. карсак: "'мераҥ заяц-русак П таг. карсак 1. коротыш, 
-ка 2. корсак степная лисица. Расп. В в 1-пол. XVIII в.

Картака м. I ф.-у. * картэ железо<авест. Kareta нож, кинжал 
II мар. карта разг. старый, дряхлый (о человеке) Ш коми 
карта 1. хлев 2. диал. дом, двор=манс. карта 1. ограда 2. двор/ 
+ка-суф. Вар. Каршк, Картушка. Коз. у. д. Юлшудермар, 1747, 
Гал. д. д. Азякбеляк, 1748, Цкок. у. 1747.

Каруван м. мар. кару отпор, сопротивление+ван-суф.<ненец. 
вано корень. Коз. у. д. Горн.Кушерга, 1717.

Карчига м. тел., каз., крым.-т. карчьша зоол. ястреб, сокол. В 
(1722, 1748).-

Карчик м. ласк, от Карчига. В (1762).
Карчинай м. аж. карчӑ зоол. сокол, ястреб+най-суф. В (1748).
Каръла м. антр. восх. к названию ф.-у. народа карелы. Ал. д. в. 

Атин, 1748.
Карым м. I мар. Карима-, эст. каш та кричать, вопить, орать; С-3 

(1747) П тюрк кармв грабеж.
Каримбай м. I фин.-в. ССИ: карым+бай(к).; крикун: В (1762) 

II тюрк, карма+бай—доел, грабитель.
Карымшик м. фин.-в. ССИ: карым+шик; мар. шӱк отходы; фин.- 

п.* siKa ость, мякина; фин. síkío зародыш, плод. Доел, 
«крикливый, голосистый+охвостье, последыш». Цкок. у. 1747.

Карынбай м. I др.-мар. ССИ: карын круто, туго, скрученно+бай 
хозяин П др.-тюрк. карын живот+бай; ер. Карныбай III. Ал. 
д. д. М.Торъял, 1748.
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Кирыш м. мар. I карта—диал. противиться, упрямиться; карше 
упрямый II карыше орущий, кричащий; тот, кто орет, кричит 
III карш, карыш зоол. коростель, дергач. Вар. Карышай, 
Карышпай. Л,В (1748).

Карьяды м. I эст. Karjed соты; ячейки из воска, делаемые пчелами 
для меда и кладки яиц+ы-аф. В (1762) II тюрк. Карья 
деревня+ды-суф.: доел. -  деревенский.

Карякин м. рус. коряга суковатое дерево или часть его+ин-суф. 
Л (1748).

Касар м. I мар. кӓсыр стройный, с немного выпяченной грудью; 
венг. Kaser кокетливый; чув. касӑр непутевый II чув. касар 
прокормить, продержать. Ел. у. 1893.

Клее, Каси, Касы м. д.-ф.-у.: мар. каса=илаш-касаш В житъ- 
поживать; касыш житье-бытье, быт, уклад жизни; каса Г 
I подонки, отстой, гуща II игрище, вечерний сбор молодежи 
с песнями и плясками III яйца (часть М£ужского полового 
органа); касалык с.-х. полоса (для жатвы или косьбы), загонка 
обл.-в древности участок земли, отведенный для работы 
одного рода, семьи, касы Г косо зоол. бекас, крохаль (вид 
утки); венг. Kacsa утка: тотем др.-мари и ф.-у. , образовавших 
и входивших в архаическую эпоху в одноименный род (утки 
крохаль) Каса, Косо; ер. мар. касак=кашак куча, группа, 
толпа—в далеком прошлом геноним, термин рода; морд. М 
кас о—расти; эст. Kasn польза, прибыль, пожива; финно-п.* 
касэ смотреть, глядеть; хант. каеси человек (Паллас); ненец, 
хасё образы. мужчина=перс. хас(с) L особый, особенный 
2. личный, собственный; осет. хзестзег родственник, близкий, 
родной. Коз. у. д. Аказина, 1717 (натр.); «М.кал.» 1918. Употр. 
в знач. 1. живой, живучий 2, родовой, родной 3. отпрыск 
рода Касы (утки Крохаль).

Касева ж. I фин.-в.: фин. Kaase, Kaaso подружка невесты (на 
свадьбе)+ва-суф.; эст. Kasv,-n рост; Kasvav растущий, -ая; 
Kasvaja нарост, наплыв; «М.кал.» 1918. II др.-тюрк. касав парча.

Касем ж. вар-т им. Касим. Л (1717).
Касим ж. тюрк(=араб.) Касим распределяющий; кормилец. В (1722).
Касин м. др.-мар. кас(а) жить+ин-суф. Живущий, здравствую

щий. В (1748).
Каеит м. др.-мар. ласк, от кас(а)+ит-суф. Ср. Касин. Л (1748).
Каскалче ж. др.-мар. ССИ: каса-жить+кал сила, мощь+че-суф. 

Крепкая. Л (1717).
Каскидда м. др.-тюрк. ССИ: хас(=перс.) избранный, лучший+килде 

пришел. Син. Касперда. Л (1678), В (1722).
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Каснави ж. I фин. Käsnä мозоль; мар. казна опечье, .основание 
печки+ви-суф. Л (1717) П тюрк. каска—лязгать отхолода+би- 
аф.; доел.—дрожащая.

Касли ж. др.-мар. ласк., усеч. от Каспика, Каспима. Г (1717).
К асп и ка ж. мар. ССИ: кас вечер, -няя+пика=бика дама. 

Родившаяся вечером. Л (1717, 1850).
Каспима ж. д.-ф.-у. стяж.ф. ССЙ: кас+эст. piirn молоко; угор.* 

pime трава. В знач.—молокосос, -ка, молодая травинка. Урж. 
у. в. Сернур, 1858.

Касполат, Каспулат м. I мар. кас вечер, -ний II др.-иран. хас 
родич+полат=осет. болат; пулат=перс. пулад сталь. Попул. В 
(1748,1762).

Кастави ж. др.-мар. ССИ: кас вечер,-няя+тавы Г тово клочья, 
охлопки; ~вуй иноск. малы ш ,-ка. В зн ач .—младшая; 
охвостье+родившаяся вечером, под вечер. С-3, Ал. д. в. 
Сютеж, 1717.

Кастай ж. др.-мар. ССИ: кас+тай<Г тайви легкомысленная; 
ненец, тӓё берестяная подстилка в люльке. В знач.—девочка, 
появившаяся на свет в вечернее время. Ал. д. в. Турек, 1717.

Калтан ж. др.-мар. ССИ: кас+тан милая; доел.—подруга вечера; 
уроженка полумрака. Ел. у. 1893.

Касык м. др.-мар. I образ, от кас+ык-суф.; ер. Каетан П касак 
диал. ком, комок. Л (1850).

К асы лви ж. I др.-мар. стяж.ф. ССИ: кас+сыл: фин. shIo 
прелестъ>мар. сыл/не красота+ви-суф. Л (1717); ер. Кастан; 
доел.—вечерняя красавица II тюрк. кас бровь+сылу+би-аф.; 
доел.— дама с красивыми бровями.

Катаба м. I мар. ката—отломать, отломить; делить, разделить П 
мар. ката<катас молочные резцы, первые зубы ребёнка; чув. 
ката кустарник, молодая поросль III ф.-у. * Käte рука, ручной; 
хант. кат дом, изба; домашний/+ба-суф. С-3 (1651, в.Кундуш).

Катай м. I др.-мар. ката+й-аф. П фин. Kataja 1. стойкий, выносливый 
2. бот можжевельник=др.-тюрк. Kát сильный, 1фепкий Ш банк. 
катай—геноним одноименного племени (Кузеев). В (1748, 1762).

Каталий м. др.-мар. образ, от гл. катал/таш отламываться+ий- 
аф. Патр. Г (1717).

Каганай м. I др.-мар. ката+най-суф. II монг. хатан крепкий, 
закаленный+ай-аф.; ер. Катай II. Л.(1678).

К атарбай  м. I мар. катар диал. жадный II тю рк.(=араб.) 
~смена+бай хозяин. Л (1678).
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Кати ж. I чув. кати—разг. при обрат, к детям «мшлый, родной» 
II энец. кати дочь; иган. кату—все женщины родов отца и 
матери, но моложе родителей. Г (1717).

Кативи ж. образ, от кати+ви-суф. Расп. (1717).
Кагак, Катика ж. мар. катык обломок, осколок+а-аф. Тал. д. д. 

Помьял, 1748.
Катина ж. I образ, от кати+на-суф. П тат. хатын женщина, 

жена+а-аф.
Каткан м. мар. диал. каткан скупец, скряга. В (1748).
Катзгуш м. мар. катлыш (сущ. от гл. катлаш) обломок, кусок. 

Тал. д. д. Помьял, 1748,
Катлыбай м. др.-мар. катлы<катлыш кусок+бай(к.). Гал. д. 1678. 

Имя выраж. идею: дитя—составная часть, обрывок родителей. 
Л (1678).

Кяглыметм. др.-мар. катлы+мет-суф. Ср. Катлыбай, Катлуш. В (1722).
Катница ж. коми катны подниматься+ца-суф. Г (1717).
Каторай, Катрай, Катрий м. др.-мар. образ, от катыр+ай, -ий- 

суф. Г (1717).
Каты, Катый м. тюрк, каты твердый, крепкий, сильный=монг. 

хатуу 1. прочный, твердый 2. непреклонный, стойкий+й-аф. 
В (1748, 1762).

Катыр м. I мар. Г патыр память, памятливый= перс. ~1. сердце, 
душа 2. мысль, сознание 3. память, воспоминание; осет. хатыр 
прощ ение, мшлость II рус. катырь (тульск., рязанск.) 
продувной, удалой человек. Расп. Г (1717, 1747); Л (1678).

Катюша, Катя ж. рус. сокр. и ласк, к Екатерина (из греч.— 
чистота, благопристойность). Г (1717).

Каца, Кацай, Кацей, Кацы м. мар. С-З кӓцӹ жених, парень+ай- 
аф. Расп. Г.Коз. у. дд. Карамышев, Шешмара, Килдеярова, 
1717, дд. Цанибеково, Юлшудермар, 1747, Цкок. у. 1747.

Кацак м. осет. хащаек 1. дерущийся, воюющий 2. боец. Ср. Казак. 
Г (1717).

Кацамат м.: каца+мат-суф. Урж. у. 1716.
Кацанай м.: каца+най-суф. С-3 (1747).
Капара м. др.-мар. стяж.ф. С СИ: кацы+цора парень. Жених, 

холостяк. Г(1747).
Канаш м.: кӓцӹ+аш-суф. Неженатый. Г (1717).
Кацкаш м, мар. кацкаш С-3 поесть, кушать. Цкок. у. в. Шуймар, 

1762. Прозв. имя,
Кацмаш м. мар. С-3 налмаш (сущ. от кацкаш) еда, кушанье. Г (1717).
Кацубай м. др.-мар. ССИ: кӓцӹ+бай; доел.—состоятельный 

жених. Г (1747).
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Кацуш м. ласк, от кӓцӹ+уш-суф. Расп. Г (1747). Хлопчик.
Каныш м.: кӓцӹ+ыш-суф. Хлопец. Г (1717, 1747).
Кача, Качай, Каче, Качей м. мар. каче Г .жених 2. юноша, 

парень, холостяк=чув. качча Г юноша, парень, молодой 
человек 2. жених. Расп. Л. в XVII, 1-й пол. XVHI вв.

Качак м. тюрк. калак беглец, беженец; бродяга. В,Л (1762).
Качебай, Качубай, Качыбай ме др.-Miap. ССЙ: каче+бай(к). Ср. 

Кацубай. Л (1748, 1762).
Качеви, Качиви ж. др.-мар. Калеви, качиви=качывате диал. 

молодуха, новобрачная. Л,Г (1717). Вар. ласк. Качи.
Качевика ж. др.-мар. каче+вика; доел.—суженая, нареченная. 

Cp. Качеви. Л (1719).
Каликай м. др.-мар. кач(е)+ика-й-суф. Ср. Калуш. Паренек В (1722).
Качмас м. I др.-мар. стяж.ф. ССИ: каче неженатый, холостой+мас 

человек II чув. качамас: ~ табак диал. крепкий табак; Перен, 
крепыш IV тат. качу убежать>качмас не убежит; предохр. имя. 
Гал. д. д. Янашбеляк, 1748.

Качмаш, Качумаш м. др.-мар. I ср. Кацмаш II вар. им. Качмас. 
Цеан. у. в. Юж, 1651; Ал. д. д. Безрукая, 1748.

Качылай м. мар. качыла жениху подобный, по-юношески+й- 
аф. Л (1678).

Качыри, Качырна ж. мар. к рус. Катерина, Екатерина. Вар. мар. 
Катернач, Качӱрӱк. См. Катюша.

Кашай, Кашей м. мар. каш 1. пласт, полоса вспаханной земли 
2. борозда+ай, -ей-аф. Вар. К атет, Кашук. Л (1748). Употр. в 
знач. 1. родившийся во время начала весенне-полевых работ 
2. первенец среди детей.

Кашан м. I мар. кашан с бороздой, имеющий пласт земли 
П морд. М кашан норовистый, капризный Ш перс, кашанэ 
жилище, обиталищеСи.е.: хет. has—рождать, производить; род, 
племя, родственник (Гамкрелидзе, Иванов). В (1748).

Кашенак м.: кашан+ак-суф. Л(1722).
Кашира ж. м. мар. Г кашур/ка тощий, слабый, сухощавый (о 

человеке). Г: 1747.
К аш кан м. мар. кашка кряж, валежник, короткое толстое 

бревно+н-суф.; доел.—с кряжем, кряжистый. В знач.—чурбан, 
здоровила. В: 1722.

Кашпай м. ер. Кошпай. Л: 1717.
Кашпикеч ж. др.-мар. ССИ: каш+пикеч=тат. бикеч невеста. Ср. 

Кашай. Л: 1717.
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Каштанви ж. др.-мар. каштан (род.п. от кашта перекладина, брус); 
каплаш кӱзаш избаловаться, изнежиться, распуститься+ви- 
суф. Баловница, шалунья. Вар. Кашта, Каштика. Г, Л: 1717.

Кебай, Кебей м. I хант. кеб кровь; венг. кев/el грудь, пазуха; коми 
кӧв шнур, шнурок; завязка>мар. кепшыл пупы, веревка; ненец, 
хэв 1. сторона 2. половина (чего-л.); хэва превращение; 
становление, воз.мужание=П монг. хэв 1. порядок, обновление 2. 
фигура, телосложение/+ай, -ей-суф. С-3. (1678), Л. (1678, 1744).

Кебедай м. I ненец, хэвидя 1.святой, священный 2. иноск. 
медведь; хэбёда грешный, запретный (в данный момент); 
хэвота кровянистый, румяный II ст.-кыпч. кевде грудъ<монг. 
хэвтэх матка, детское место, послед/+й-аф.; ер. Кеват. Имя 
отражает название ненецкого родо-племенногб тотема и 
одноименного д.-ф.-у. рода (преимущественно ненецкого) 
Медведь-Хевидя. Гал. д. в. М.Кордем К утю ра, 1748.

Кебек м. ст.-кыпч. кебек пуп, пупок; тат. кебек как будто, словно, 
подобно тому. С-3: 1651, Л: 1717.

Кебека ж. ст.-кыпч. кебек+а-аф. Л: 1762.
Кебекей м.: кебек+ен-суф. Л (1748).
Кебекца, Кебекча ьи  кебек+иа,-ча-суф. С-3 (1651), Л (1748).
Кебелек м. чув. кӗвелӗк кровянистый сгусток; Перен, ум, 

соображение. Гал. д. 1678.
Кебеней м. чув. хӗвӗн буйно расти, вырастать+ей-аф. Л (1678).
Кебенек м. чув. хӗвӗн+ек-суф, Л (1678).
Кебец м. ненец, хэвоць бьпъ кровянистым, быть румяным. С-3 (1651).
Кебеча ж. коми кев диал. невестка; ненец, хэвӓс пара+ча-суф.
Кебеш м. венг. Kev/es мало, немного. Гал. д. в. Пинжан Кукмор, 1678.
Кебыгаз м. д.-уг.-самод. ССИ: кеб/кев кровь; грудь+ненец. хасё, 

энец. каса мужчина; венг. haza родина;1тага дом. В зн ач .- 
родич, домочадец. Гал. д. 1678.

Кеват м. I венг. Követő последователь, сторонник, приверженец 
(кого-л.). II чув. хевт/е 1. сила, энергия 2. красота, 
прелестъ=перс. гэбтэ уст. радость, ,веселье. Л (1678).

Кеганай ж. др.-мар. кӧгӧ/клаш ворковать (о голубях); кек Г птица, 
птенец+ана 1. почка корневая 2. молодой побег+й-аф. Л. 1717.

Кегей м. др.-мар. кӧш/кеге/клаш гоготать (о гусях)+й-аф. Л. 1717.
Кегенви ж. др.-мар. стяж.ф. ССИ: кеген<кеган(а)+ви-суф. Ср. 

Кеганай. Л. 1717.
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Келей, Кедий, Кеды м. I мар. Л кеде зоол. горлинка, горлица; 
лесной голубь II морд. Э кедь рука, ручной III фин. hede 
бот. тычинка ГУ др.-тюрк. кеб сильный, крепкий; ИС в ССИ; 
кирг. кедей—тюрк, племя (Кузеев). Тотем, имя др.мари. Л 
1678, Г: 1717. Вар. Кедек, Кедлюс, Кедяк.

Кеденей м. др.-мар. кеде+ней-суф. В знач.—голубчик. Л: 1678.
Кедеча ж. др.-мар. кеде+ча-суф. Голубка. Л: 1717.
Кедыган м. др.-мар. кеде+ган-суф. Голубка, миляга. Л: 1722.
Кедяк м. др.-мар. стяж.ф. от кеде+як-суф. Ср. Кеденей. Л: 1678.
Кежай м. морд. Э кежей сердитый, злобный, гневный=каз. кеже 

(=перс.) Г хозяин 2. гнев. Урж. у. 1716.
Кезалча ж. др.-мар. см. Кизалча. Л. 1762.
Кеганай ж. ер. Кизанай. Л(1717).
Кезакви ж. см. Кизан+ви-суф. Г( 1717).
Кезбай, Кезибай м. стяж.ф. ССИ: I фин. Kesy 1. ручной, 

прирученный 2. смирный, кроткий; венг. Kez/Keze руки, рука; 
Kézi ручной; мар. кеза>киза дет. рука, ручонка II фин. Kesä, 
саам, кезь, кар. кезя лето, летний=др.тюрк. khz осень, осенью 
III ст.-кыпч. Kézi железо>мар. кӱзӧ нож+бай(к). Гал. д. в. 
Пинжан Кукмор, 1678, Ал. д. в. Орбор, 1748. Вар. Кези, 
Кезичка, Кезик.

Кезбенея ж. I д.-ф.-у. ССИ: кез+венг. benn нареч. в доме, внутри; 
осм. бӧна впасть в дётство+ея-суф. В знач. —смирная, 
тихоня+родня II др.-тюрк.: кез<кыз девушка+бӓн родимое 
пятно (Радлов)+ея-аф. Л. 1762.

Кезеви ж. др.-мар. ер. Кизави. Г (1717). Вар. Кесеви.
Кезек, Ксзскви ж. I венг. Kezi(-eK) ручной+ви-суф. II см. Кезик. 

(1717, 1722).
Кезели ж. др.-мар. кезе+ли-суф. Кроткая. Л(1717).
Кезимбай м. тюрк. ССИ: кезим попона+бай(к.). Л(1748).
Кезик, Кезикай м. др.-тюрк. кезгк смелость, храбрость+ай-аф. 

Л (1748).
Кезит, Кезытбай м. Пермь: коми кӧзӧд лед и снег; удм. кезььп 

холод, стужа, мороз=осет. хъызт мороз, холод, стужа+бай (к). 
Родившийся в морозный, холодный день. Л (1678).

К еикец м. ст.-кыпч. кейш зверь, дикое животное+ец-суф. 
Ср.Кеикчи. С-3(1651).

Кеикчи, Киикчи м. др.-тюрк. KejÍKci, каз. кцшчи охотник на 
дичь. С-ЗЦ651), В (1762).

Кекалей м. I фин. кеккиИ бездельник, шалопай; ЬӧккеИ лачуга, 
хибарка II монг. хехуул грудной/+ей-суф. Л(1678).
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Кекей м. I фин.-п.: мар. кека дет. penis; коми кек дет. ручонка; 
удм. кӧкы зыбка, люлька из лыка; фин. Keho тело (человека) 
II перс, xeh кн. маленький человек>мар. Г кек птаха, птеҥшк; 
шуш. хёх родственник, родство; сук, ветка III др.-тюрк. кӧк 
1 .корень, основа 2. Перен, происхождение, родословие. Вар. 
Кеханей. Л (1678), Г (1747).

Келай, Келей м. Í мар. Г кела-, Л кула—требоваться, быть 
нужным, необходимым=венг. Kellő надлежащий, должный, 
нужный, необходимый II мар. кула-, кӱля—ревновать; венг. 
Kei/ni 1. вылупливаться, вылупиться 2. прорастать, прорасти
3. всходить, взойти; Ш фин. heila прост, милый, ухажер; 
милая, зазноба=перс. хэл(л) уст. друг, приятель=монг. хээл 
зародыш; плод в утробе (у животных) IV тюрк, кел— 
приходить+ай, -ей-аф. Вар. Кели, Келуш, Келышка. Л (1722).

Келбарыс м. др.тгюрк. С С И: ке!-/ки1—1. приходить (родиться) 
2. возникать, являться+барыс=барс, пантера. Л (1678, 1748).

Келбахта м. др.-тюрк. С СИ: кел+бахта счастье. Вар. Кидбахта. 
Л (1678).

К елборис м. др.-тю рк. ССИ: кел+борис преемник. Вар.
Килборис. Л (1717).

Келбяк м. манс. келп кровь<и.е. *к’е!в(1г) матка, плод, детеныш 
(Гамкрелидзе, Иванов) +як-суф. Л (1748).

Келвикеч ж. пор. ССИ: кел+бикеч невест. Вар. Келвыкец. Л (1717).
Келгозя м. тюрк. ССИ: кел+гозя=хоза. Вар. Килгуза. Преемник, 

хозяин. 1717.
Келда, Келди, Келды м. I др.-мар. келда—ловить рыбу бреднем; 

келде невод (рыболовная снасть) II мар. келде=келделу анат. 
1. ключица 2. дужка; грудная кость у птиц Ш ст.-кыпч. кедщ 
приходить. Вар. Келделу Келдаш, Келду, Келдуш, Келдыш, 
Кельдыш. Раеп. С-3 (1651), Л (1678), в 1-пол. XVIII в.

Келдебай, Келдубай, Келдыбай м. I др.-мар. ССИ: келде+бай; 
доел.—хозяин невода, бредни; рыбак, рыболов II ст.-кыпч. 
ССИ: келди/келды+бай; букв.—пришел (родился) богач, 
преемник. Вар. Кельдебай, Ке льду бай, Келдыбай. С-3 (1651), 
широко расп. Л (1678, 1717, 1748).

Келдегозя, Келдогозя, Келдыгоза м. др.-мар.-тюрк. ССИ: келде/ 
келды+гозя/гоза=хоза. Ср. Келдебай, Келдубай, Келдыбай. 
Л (1678, 1722).

Кеддемир м. ст.-кыпч. ССИ: кел—приходить (родиться) +демир 
железо. Л (1762).

Келдеяр, Келдияр, Келдыяр м. др.-тюрк. ССИ: келди пришел+яр 
друг. Вар. Килдеяр, Килдияр. С-3 (1651), Л (1722).

208



Келдуван м. др.-тюрк. ССИ: кел—приходапъ+чув. тӑван родня. 
Вар. Килдуван. Л (1722).

Келдыбай Келдыбек м. тюрк. ССИ: келды пришел+бак узы, 
родич; бек крепкий. ВД1748).

Келдыган м. ст.-кыпч. келди пришел+ган-суф.<тутан родич. Вар. 
Килдыган. С-3 (1651).

Келдыгиш м. ст.-кыпч. ССИ: кеМйк приход+иш друг. Вар. 
Келдык. Л (1722).

Келдылет м. ст.-кыпч. мар. ССИ: стяж.ф.: келди+мар. тӱлет 
приплод. Вар. Килдылет. Л (1678).

Келдяк м. ст.-кыпч. ССИ: стяж. ф.: келди+чув. йӑхрод, родовой, 
родач. Вар. Килдеяк, Килдяк. Г (1717).

Келей м. I др.-мар. кеде-, кӱле- надо, нужно, необходимо+й- 
аф. П см. Келай Ш Расп. Л в 1-пол. XVIII в.

Келек м. угор.: венг. кӧ1ук 1.детеныш (животного), щенок, 
котенок 2. разг. мальчишка, мальчонка; хант. Kölöq сын или 
дочь мл.брата=монг. Телек I щенок II почка на дереве; перс, 
гэлег разг. нрав, характер; качество, свойство. Вар. Келыкай. 
Л (1722).

Келека ж. угор. Келек+а-аф. Девчонка, малявка. Г (1717), Л (1762). 
Келенгоза, Келингозя м. др.-тюрк. ССИ: саг., койб. кӧлӓн 

любить; ке1т1а—женить+гоза=хоза хозяин, напарник. С-3 
(1651). Син. Келинбай. Л (1748).

Келендей м. венг. Kelendő ходовой, ходкий+й-аф. Гал. д. д. 
Коркатово, 1748.

Келиш м. I кирг., койб. кегле быть подходящим>мар. кел(ы)ша— 
нравиться II тюр. ССИ: кел—приходить (родиться)+иш друг. 
Вар. Келыш. В (1722). Отс. мар. фам. Келишев.

Келка, Келкай м. ф.-у. *ке1ке—надо, нужно, должно, придется+а, - 
ай-аф. Ср.Келей. Вар. Килка. А л  д. дц. Абдаево, М.Корамас, 1748. 

Келмай, Келмей м. ф.-у. кйлма холод, холодный: фин. ку1ша, 
морд, кельме, саам!, кэлм, мар. кы лм е+(а)й , -ей-суф . 
Родившийся в мороз, холод, стужу. В (1748). Вар. Келмай, 
К иш ан.

Келмак, Келмяк, Кельмак м. I др.-мар.=ф.-у. стяж.ф. ССИ: 
келм(а)+мак-суф.; ер. Келмай II др.-тюрк. кеГмак приход. 
Расп. Л в 1-пол. XVIII в. Вар. Катмак.

Келмат, Келмет м. морд. Э кельмот мн. холода, заморозки.
Расп.Л,В в XYIII в. (1722, 1748).

Келмекей м. ф.-у. келм(а) +еке/-й-суф. Вар.Килмекей. Л(1748).
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Келмемет м. I фин.-в.: мар. кылме мерзлый; морд. Э кельме, - 
меть мороз, холод; морозный, холодный; вар. Килмамет; Л 
(1722) П тюрк. кел+мамет<Мухамед

Келмоза м. ф.-у. ССИ: келм(а)+мар.оза хозяин; доел.—хозяин 
мороза. Л(1678).

Келсеит м. др.-тюрк.ССИ: кел-приходить+сеит/сайид глава, 
вожак. Л(1716).

К елсуба, К елсубай м. др.-м ар.стяж .ф .С С И : келе—надо, 
нужно+сӱвӧ послед (у животных); кострика, отходы льна, 
конопли после трепан ия+а, - ай- су ф. Букв.—весьма нужный 
последыш, младший из детей. Вар. Келсебай. Л(1716).

Келтубай, Келтыбай м. венг. Költ/em выводить, вывести птенцов; 
чув. килти L находящийся дома, в доме 2. домашний=монгэсээлтей 
беременная женщина; хэлгэс обломок, лепесток+бай( к.). Вар. 
Келтутп, Келгыт, Келтячка. Л< 1678).

Келшелка м. др.-мар.стяж.ф.ССИ: келша-нравшъся+фин. ele 
ветка, сук>мар. иле живой (о деревьях)+ка-суф. В знач.—по 
душе, хорошее потомство. Л(1678).

Келш ик м. др.-мар.стяж.ф.ССИ: келе-нужно+шӱк отходы. 
Ср.Келсуба. С-3 (1651). Вар. ласк. Келшук.

Кельчывай м. I др,-мар.ССИ: кель=келе-надобный, нужный+чиви- 
чиви: возглас, кот. подзывают цыплят; коми чиво жеребенок+ай- 
аф. П др.-тюрк.килич меч+бай,

Кельян м. I удм. келян провожание, проводы П ласк, от Келянаш. 
ЛЦ748).

Келянаш ж. мар. келанаш блаженствовать, радоваться. Г(1717).
Кемай, Кемей м. д.-ф.-у. I морд, кеме крепкий, твердый; 

жилистый, надежный; удм. кем сила, мочь; как раз, впору; 
по размеру; маис, кем сила, энергия; мар. кем сапоги, сапог; 
коми-п. köm обувь, род кожаной охотничьей обуви II еельк. 
кем, ненец, хэм кровь; мар. кем диал. мгеныне, кема- 
уменьшаться, уменьшится; фин. heimo 1. племя 2. род, 
семейство /+ай, -ей-суф. Вар. Кемик. Г(1717), Л< 1722) III 
др.-тюрк. кем бо лезнь+ай, - ей- аф, - ей- аф.; Доел.—больной.

Кемека ж. I сельк. кемщо кровоточить П см. Кемай III. Коз. у. 
д.Куго Шудер, 1717.

Кемек, Кемекей м. образ, от Кемех+ей-суф. Ал. д. д.Шой, 1722.
Кемеля ж. фин. keimailla кокетничать, заигрывать II тюрк, кем 

болезнь+е+ля-аф. Л: 1722.
Кемей а ж. венг. кехпепу стойкий,-ая, крепкий,-ая. Ал. д. 

в.Ижмари, 1717.

210



Кемет м. ф»ин. heimot племена; морд, кеме, -мот крепкий, 
жилистый=перс. Ьэмма! 1. нравственное величие, великодушие 
2. старание, усердие, рвение, Урж. у. 1722.

Кемец м. морд.Э кеместе крепко, твердо. Урж. у. 1716.
Кемеш, Кемыш м. морд. М кемоши 1. крепость, твердость 2. 

прочность II тюрк. кем+еш,-ыш-аф,: см. Кемай III. Ал. д. в 
Иры, 1717, Урж.у, 1722.

Кемзик, Кемзык м. морд. Э кемезь уверенно, смело (что-л. 
делатъ)+ик, -ык-суф. Коз. у. д.Б.Юнга, 1717, Ал. д. в.Ноля 
Кукмор, 1748.

Кемий м, вар. от Кемай, Кемей. Л(1745).
Кенави ж. I мар. кбна-соглашатъся, согласиться с кем-чем-л., 

дать согласие, прийти к соктасию+ви-суф. II ер. Кенай. 
Ц1717), Л(1762).

Кенай ж. удм. кен 1. сноха, невестка 2. невесгка<и.е. кен женщина, 
жена (Гамкрелидзе, Иванов)+ай-аф. Ц1717). Вар. ласк Кеня.

Кенаке, Кеняка ж. перм.: коми-п. кенак 1. невестка, жена брата 
2. сноха; удм. кенак 1. тетя, тетка; выль ~молодуха; только 
что пришедшая в семью мужа 2. диал. вдова+е,-а-аф. Г(1717).

Кеналча, Кеналыч ж. удм. ССИ: кен невестка+ал алый, розовый+ча,- 
ыч-суф. Миловидная, красавица Г( 1717), Л(1858).

Кенасло, Кенаслу, Кенасула, Кенасуло, Кенясула ж. перм.ССИ: 
удм. кено, кено-менё со снохой, с невесткой; имеющий сноху 
(невестку)+фин. siilo прелесть, нежность; snla нежный, 
ласковый; ер. удм. сюлэм сердце, сердечный;-мар. сылне 
прелестный, красивый. В знач.—невестка, сноха+прекрасная, 
очаровательная; милушка. Расп.Г,Л(1717).

Кенбика ж. тюрк. ССИ: кен источник+бика дама. Г(1717).
Кендек, Кендык м. 1. ст.-кыпч. кент=кой деревня, поселение, 

село, селение; первонач. -поселение рода II тун.-ман. кэндэ 
-порог (в жилище); кэндэ олень (упряжной); хэнта (хинтэ, 
хинто) корень, корень в земле/+ек,-ык-суф. Ш удм. кендукья 
молодая самка глухаря, глухарка; тотем.Л(1678).

Кенделет м. ССИ: кент/кэнд+удм. дэлет польза, благополучие; 
мар. тӱлет приплод. Л(1748).

Кендыбай м. образ, от кенд/кент+бай(к.). Корневой, родовой. 
Л(1678).

Кенебай м. см. Кинебай. Л(1678).
Кенешка м. I удм. кенеш 1. ист. совет(старейшин, глав родов) 

2. собрание, сходка 3. совет, наставление П мар. кӧнаш соглашаться, 
согласиться с кем-чем-л. Ш и.е. *K'enos род (Гамкрелидзе, 
Иванов) +ка- суф. Г( 1717).
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Кенета ж. венг. кӧпубке локоть. Расп.Г,С-3(1717).
Кенеца, Кенецай ж. см. Кинеца, Кинецай. Попул. Г(1717).
Кенза, Кензай, Кензаш, Кензеви ж. мар. кенза Г плохой едок; 

привередливый ( в еде)+й, - аш, - ви-суф. Ц 1717).
Кенча м. I мар. кенча диал.=Г кенза разборчивый; капризник, 

привередник II др.-тюрккенс 1. ребенок 2. детеныш животных; 
тун.-ман. кэнзэ ягненок. Л(1678).

Кенчаш м. др.-мар.-тюрк.кенча+ш-аф.Л(1678).
Кенчеви ж. др.-мар.-тюрк.к:енче+ви-суф.Л(1858).
Кеня ж. I ласк, от Кенай II коми-п. кеня зоол. сойка, кукша, 

ронжа (птица) Ш ер. Киня.Г(1717).
Кеняс ж. образ, от кен+яс-суф. Ср.Кенай. Г<1717).
Келай, Келей, Копий м. I фин.-в.: фин, керре/а легкий, легковесный; 

heppu парень; морд.Э кепей босой, босиком>мар. каши легкий, 
немощный П чув. кӗпе 1. сорочка, платье, белье 2. пленка (яйца)
3.сброшенная кожа, кожурка, шкурка (у насекомых, 
пресмыкающихся) +й,-ий- аф.Г,Л( 1717).

Кепеви ж. фин.-в. кепе+ви-суф. В знач.—легкая, слабая; малявка. 
Г (1717).

Кервика, Кереви ж. мар. кере правда, иетина+бика дама; -ви- 
суф. Настоящая, истинная.Л.Г(1717).

Керей м. I др.-мар. кере, Г кир правдивый, прямюй Ц венг. кегӧ 
Г жених 2. сват. Г(1717). Вар. Керенбай, Керишка: С-ЗЦ747), 
Л(1748).

Кермак, Кермекей, Кермак м. др.-мар.-морд.: Г,Л керем веревка; 
Э керьме связка, п у чо к + ак ,-ек ей ,-як -су ф . В зн ач .— 
(связующая нить), веревка. Л(1716, 1717).

Кесей м. удм. кесэг 1. отрезок, кусок 2. полоса, участок, 
клин=монг. хэсэг 1. часть, кусок 2. группа (напр..всадников); 
cp. мар.касак=кашак куча, толпа, группа. Ал. д. в.Морку, 1748.

Кесем м. Г удм. Кесей прич. и сущ. от кесьыны прорвать, 
оторвать, вырывать; оторванный, вырванный: ср.Кесек; кесем- 
басьтэм: шюз-атаез сын-вылитый отец; мар. Кесем: ~беляк- 
род.имя в МззКд.-ф.-у. кее/хес; см. Кеся II перс, гэсм 1. вид, 
род, сорт 2. часть, доля. «М.кал.» 1918.

Кесей, Кесенак м. Г венг.кезгеп карел. в готовом виде, наготове 
II осет. хэцон родствен ни к/+ ак-суф . Цкок. у. 1747. 
Вар.Кесанак: «М.кал.» 1918.

212



Кестеви ж. I д.-ф.-у. : эст. Kesta продолжа/ться, -стоя; венг. Készét
1. готовый, сложившийся 2. настоящий; удм. кесет: текст, 
упор (остаток ниток, не вошедших в нитченки) +ви-суф. Ср. 
Кастави; Л (1748, 1762) II тюрк, кес быстрый+те/-би-суф.; 
быстрая.

Кеся м. д.-ф.-у: сельк. коса племянник; ненец, хэсь сделаться, стать 
кем-чем-л.; подняться; венг. Kész 1. в разн. знач. готовый, 
сложившийся 2. настоящий=осет. хец близкий родственник+я 
-суф. Аре. д.д.Кугунур, 1748.

Кетебай, Кетибай м. I д.-ф.-у. : венг. Kötö 1. прич. от гл. Köt/ni 
привязы вать, связы вать с кем -л .; привязы ваю щ ий, 
связывающий 2. тот, кто связал; удм. köt 1. живот, брюхо
2. Перен, толстяк; кӧто беременная; коми-п. кота стельная, 
беременная (о коровах); мар. кӱтӱ/мӧ С-3 сырой, незрелый; 
кӱт/лаш вступить в половую связь; сельк. Ketiqo родить, 
растить II др.-тюрк. Köti-подниматься; Kötíi крыша Ш монг. 
хэт/эн возникновение, начало, происхождение ГУ тюрк, кеты 
-самоназвание народности в Сибири: кет -человек. С-3(1657), 
Л (1678).

Кетеви ж. мар. Г кӧтьыви бестолковая, не умеющая работать (о 
женщине). Г(1717).

Кетек м. венг. Köteg связка, вязанка, узел; ер. кете-II др,- 
TiopK.Kötiq ӧран. слово, употр. к  детям Ш тун.-ман. датах; друг. 
Л(1678).

Кетера м. I мар. Г кӧтыр/гаш убывать, уменьшаться; кӧтыр/таш 
уменьшать, сокращать что-л. II удм. кӧттыро сьггый, сытный 
III др.-тюрк. кӧ ta r-поднимать, возвышать=монг. хэтрех, 
перерастать+а-аф.Г(1747).

Кетеш м. чув. кетес угол, жилье. Л(1717).
' Кетя, Кетяс ж. мар. Г хеть обр. сл. о бахвальстве, самодовольстве 

человека+я, -яс-суф. Своевольная, своеобразная. Г(1717).
Кеханей м. д.-ф.-у. кек/кех+ней-суф.; см.Кекей. Ц1747).
Кецаш ж. мар. кецаш С-3 1. дневной II висеть. Г(1717).
Кецеви ж. мар. кецӹ С-3 1. солнце, солнечный 2. день, 

дневной+ВИ- суф. Л(1716)..
Кецек ж. др.-мар.образ, от кеда-, кецӹ+ек-суф. Ср.Кецаш, 

Кецеви. Л (1716)
Келай, Кечей м. мар. кече 1. солнце, солнечный 2. день, дневной+ай,- 

ей-Л,С-3(1717). Вар.ласк Кечак, Кечек, Кечик.
Кече Ава ж. др.-мар. теоним, доел. Мать Солнца. В арх. молитвах, 

сказках.
Кечеви ж. ер. Кецеви. Л(1717). Вар. Кечевика.
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Кечибай м. мар. кецӹвай С-3 на солнце; ке-цӹвайон Солнечный, 
солнечно. Вар. Кечебай. Расп.Л.(1717).

Кечем, Кечемей м. др.-мар. Кечем-усеч. вар.ССИ Кечемей: кече 
солнце, солнечный+мыйи Г малорослый; эст. maja домовой. 
Мальчик, родившийся в солнечный день. Расп.Л(1717, 1748).

Кечполат м. дрг-тюрк.ССИ: кеч малый, маленький+полат=осет. 
болат сталь. В легендах (запись А.Филиппова).

Кечын эрге Кечамыш м. др.-мар. сложное именное сочетание, 
содержащее три комп.; в арх. сказках (А. Генетц, 1889). Оно связано 
с культом Ошя и поклонением Солнцу у финно-угров, букв. Сын 
Солнца (по имени) Кечамыш. Третий компонент, возникший 
позже, Кечамыш—представляет из себя ССП: кече солнце, 
солнечный+мыш-суф.<мас/мес человек.

Кешмика м. др.-мар. ССИ: Г кешы идущий, едущий+мокы/с 
неуклюжий. Г (1747).

Кешпика м. I ер. Кешмика II тюрк, кош семья, двор+пика=бика 
дама. Л (1717).

Кеяк м. I тюрк. (=перс.) Kői соседство, близость+як-суф. II мар. 
кияк осока. Л (1678).

Кибай м. I хант. кыбай мальчик; сельк. кыба, кьва маленький; 
ненец, хибя человек II фин. Kiva сильный, крепкий, здоровый/ 
+й-аф.; ер. Кибей. Л (1678), Г (1717).

Кибакай м. д.-ф.-у. киба+кай-суф. Г (1717).
Кибей м. ф.-у. * xiwe камень, каменный+й-аф. Крепыш. Л (1716). 

Вар. Кибеш.
Кибек, Кибека, Кибикеӓ м. д.-ф.-у. киве+ек,-ека,- икс/-Й-суф. 

Крепкий человек. Л (1717), Г (1747).
Кибенек м. д.-ф.-у. ССИ: кибе/киве камень, каменный+нек.: 

мар. Г ньӧк/ас неуклюжий; кошт нек молоки, молока; морд. 
Э няка кукла=тун.-ман. нека чловек. В знач.-крепы ш , 
малыш. В (1722) .

Кибей ж. д.-ф.-у. кибе+я-суф. Крепкая. Л (1717).
Кибина ж. олон. киви, эст. кивви, кар. киви камень (Паллас)+ 

на-суф. Ср. Кибей, Кивий. Г (1717).
Кибяк м. д,-ф.-у. стаж. ф. от кибе/ктгое+як-суф. Здоровый. В (1722).
Кивий ж. др.-мар. кӱ камень, каменныы+ви-суф. Г (1717). Вар. 

ласк. Кивик.
Кодалаш м. мар. кыдалаш средний (по величине, возрасту, месту). 

Л (1678). Отс. фам. Кмдалашев.
Кидебай, Кидубай, Кидыбай м. мар. кид, саам, кйд рука, 

ручной+бай(к.). Л, Г (1717).
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Пидемир м. др.-мар. ССИ: кид+ст.-кыпч. демир=темир железо, 
железный. Cp. Кидебай. Л (1747).

Кадр а м. I эст. Kiám хилый, чахлый; коми кайыра маленький, 
небольшой II кирг. кӱдор (югг+ар) надежда, доверие; чув. 
хитре красота, красивый. Г (1747). Вар. Кидрал.

Киду, Км душка, Кадыш, Кидяк м. др.-мар. -саам. кид/кйд рука, 
ручной+у,-уш,-ка,-ыш,-як-суф. ласк. знач. Г, Л (1717).

Кидыкпай м. др.-мар. ССИ: кӱдык возле (кого-л.), близко (от 
кого-л.), рядом (с кем-л.)+приб -ф. пай милый, любимый (о 
детях). Ал д. в. Серденур, 1717.

Кизави, Кизеви, Кизиви ж. I др.-мар. киза дет. ручонка, рука; в 
знач .-р у ч н ая , прирученная II мар. кӱза—подниматься, 
подняться (вверх); всходить, взойти, расти, прорастать; доел.— 
набирающая силу, растущая III морд. М киза, Э кизе лето, 
летний/+ви-суф. Ср. Кезбай. Л (1762).

Кизакай ж. др.-мар. киза+кай-суф. Л (1717).
Кизалча ж. др.-мар кӱзала — (слегка, немного) повышаться, идти 

вверх, расти+ча-суф. Л (1762).
Кизанай ж. др. -мар киза+най-суф. Л (1717).
Кизбулат м. др.-тюрк. ССЙ: Kis=Ked крепкий; kísí человек+булат 

сталь. С-3 (1651).
Киздыгн м. венг. Küzdő борющийся+ыш-суф. В (1762).
Кизегул м. др.-мар. ССИ: кизе=киза/ кӱза+кул: мар. еш—кыл 

семья, дети. В знач.-ручной; растущий, семейный. В (1722).
Кизей м. др.-мар. кизе+й-аф. Ср. Кизегул. Л (1748).
Кизелет, Кизилат, Кизилет ж. удм. кизили 1. в разы. знач. звезда 

2. искра, искорка+ет,-ат,-суф. Л (1717), Ел. у. 1893.
Киз и ж. чаг., тар. к!з девица, дочь; др.-тюрк. kísí 1. человек 

2. жена. Ел. у. 1893.
Кизикбай м. тюрк. ССИ: юз1к маленький+бай(к.). Л (1744).
Кизилбай, Кизылбай м. др.-тюрк. ССИ: I чат., тар. каз1л красный; 

золотая монета II ст. кыпч. Kezil железный+бай(к.). С-3 (1651).
Кизинба м. фин.-п.: морд. Э кизень летом, летний; удм. кизён 

сев, посев, сеяние; посевной+ба-суф. Л (1722).
Кизикка ж., фин.-п. кизин=кизен; ер. мар. кузен вырос, поднялся 

(вверх)+ка-суф.Ср. Кизинба. Л (1717).
Кизила ж. I удм. кизись сеятель, -ница II тюрк, кизи жена/+ча- 

суф. Л (1717).
К изы бай м. др.-тю рк. ССИ: I kísí человек II к1зй=к1з1к 

маленький+бай (к.). Л (1678, 1717).
Кизыбаш м. тюрк. ССИ: кизы+баш голова. С головой, умница. 

Л (1722).
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Кизыбек м. тюрк. ССП: кизы+бек крепкий. Крепыш. Л (1678).
Кизык м. тюрк. см. Кизик. Л (1719).
Кизылви ж. удм. стаж. ф. от кизили звезда; ~ё звездный+ви- 

суф. Л (1717).
Кизя, Кизяк м. I ласк, от Киза; см. Еизави II коми-п. кизя на 

застежке, на я>товинах/+як-суф. Л (1678, 1748).
Киддуша м. др.-мар. ССИ: кил=кыл связь+гуто ядреныйЛ (1678).
Келдыбай м. ер. Келдебай, Келдыбай. Расп. Л (1678, 1717, 1722).
Килей м. каз. кйӱ приход, прихождение+й-аф. Ср. Келей. Расп. 

Л, В в 1-пол. XVIII в.
Килеч, Км ляп м. кас. кйӱ-п приходящий. Л (1722).
Килеш м. I тюрк. килеш прибытие, приход II мар. кӱлеш надобно 

Л (1748).
Килин м. мар. Г килак грузный, малоподвижный II др.-тюрк. 

кй1йҫ славный, известный. Г (1717). Вар. Киликбай: Л (1744).
Килимбай м. удм. килььш сборки (на одежде) =тур. кШм платье, 

одежда+бай(к.). Л (1678), В (1722).
Килимви ж.: килим+ви-суф. Л (1717).
Килимбай м. др.-тюркхр. Келенгоза. Л (1748).
Килинви ж. тюрк.: каз. кш н  невестка; тат. килен сноха, невестка, 

мслодуха+ви-суф. Л (1672).
Килка м. см. Кеяка. Л (1678).
Килкави ж. ср. Келка+ви-суф. Г (1717).
Килкар м. др.-мар. ССИ: кил=кыл связь, связка+кар крепкий, - 

ая. В (1747).
Кидман, Килмей м. мар. кылме мерзлый, мерзлота; Г кӹлмы 

Г мороз; мерзлый 2. Перен, неповороътивый, несмелый (о 
чеяовеке)+ай, -ей-суф. Ср. Келмай, Келмей. Расп. В (1722), 1762.

Килмак, Кильмак и. ср. Келмак, Кельмак. Л (1762).
Килмамет м. см. Келме мот. Расп. Л (1678, 1748).
Килман м. фин. Kylmän чувствительный к холоду. Л (1748).
Килмас м. фин.-п. ССИ: мар. кыл<ешкьш семейно-родственная 

связь; удм. киль 1. перхоть 2. мякина 3. чешуйка (коры)+др.- 
мар. мае=приб.-ф.# mees/mies человек. Др.-мар. род. имя, 
связанное с названием удмуртского племени Килмез, ряд 
родов, кланов которого вошло в состав прото марийцев. Аре. 
д. д. Б. Килмез. 1748 (~ Килмеметов, 42 л.). Ср. название 
деревни, восходящее к генониму идентичного рода, имя 
одного из его отпрысков: Килмас /Килмез. Ныне пос. 
Кильмезь-центр одноименного р-на Кировской области.
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кик -  комп, др.-мар. имен Г фин.-п. кик 1. молодая поросль, 
зеленый росток 2. Перен, малец, юнец>фин. кикки качели; эст. 
kük качель, колыбель; кйж задорный, веселый; мар. кик зоол. 
мышь-зерновка=др.-тюрк, kík зверь; мар. кик/ан=киканваж Г бот. 
чемерица; удм. кики/кикы дет. ласк, рученька, ручонка; кикӧ 
крупорушка, ручная мельница; кикы=кикы-пуньы диал. название 
корень папоротника П осет. хих 1. сучок, веточка 2. побег Ш кик 
-  название др.-мар. родового объединения фин-п. происхождения: 
ер. Кикнур доел.—место, поле, земля (рода, племени) К ик- ныне 
центр Кикнурского р-на Кировской области. Кик, шурныгик зоол. 
серая полевка-тотем этой группы родов в древности.

Кикай м. фин.-п. кик+ай-аф. Молодой, незрелый. Л (1744).
Кикас ж. фин.-п. кик+ас-суф. Зеленая поросль. Г (1717). Вар. 

Кикви.
Кикелеч ж. фин.-п. стяж. ф. ССИ: кик+мар. келе-/куле—нужно, 

необходимо+еч-суф. Надобная, желаемая. Л (1717). Вар. Еихиль.
Кикпай м. фин.-п. ССИ: кик+приб.-ф. пай милый, любимый 

(о детях). В знач. малец—любимец. Вар. Кикбай. Расп. С-3 
(1651), Л (1678).

Киктуган м. I фин. ССИ: кик+коми-п. тутан весенний побег 
молодой сосны. В знач.-юный потомок рода Кик: С-3 (1651) 
II тюрк, кик зверь+туган родич.

Килави, Киливи ж. перм.-мар.: коми-п. кола с шнурком, с 
завязкой; мар. кыл Г кыл связь, связка; кула -  требоваться, 
быть нужным+ви. Л, Г (1717).

Киланай ж. перм.-мар. кила+най-суф. Г (1717).
Килбай м. тюрк. ССИ: Kil-, ке1- приходить, возникать, являтъея+бай 

богач, хозяин. Л (1762).
Килбидай ж. тюрк. ССИ: кил+кирг. бида веревка>мар. пила- 

связатъ+й-аф. Ср. Килбай. Л (1762). См. имена с комп, кел-, келде/ 
кедды=кил-, кшще/килды—их целая серия.

Килдиш, Килдуш, Килдыш, Килдяш м. мар. I мар. кылдыш
1. завязка, узел 2. связка II тюрк. стяж. ф. ССП: кинде пришел 
(родился)+иш друг, родич. Расп. Л, Г (1717), В (1762). Вар. 
Килду, Кильду, Кидлык, Килдяк.

Килдуван м. др.-тюрк. ССИ: кил пришел (родился)+чув. тӑван 
родня. Син. Килдыган. Л (1678, 1762.).

Килмекей см. Кельмекей. В (1762).
Килмет м. I мар. кылма—(по)холодеть, (по)холодать+ет-аф. 

II тюрк, кил+мет-суф. Л (1722).
Килмеч м. фин.-в. ласк. вар. им. Килмет, Килмеш. Л (1717).
Килмеш м. вар. им. Килмеч. Л: 1717.
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Килмяк м. др.-мар. килме=кылме холодный, студеный+як-суф. 
Л (1748).

Килпай и. др.-мар. ССП: кил=кыл связь, связка+приб.-ф. пай 
милый, любимый (о детях). Л (1716). Кил -  комп, серии др.- 
мар. имен.

Килиан м. Míap. кил+перм. пан опора, основа. Л (1748).
Килсара м. др.-мар. ССИ: кил+саре желтый. В знач. -  желторотый. 

Л (1722).
Килчанай м. др.-мар. ССИ: кил+чаня слабый, малосильный; 

коми чань жеребенок+ай-аф. Л (1717).
Килчюра м. др.-мар. ССИ: кил+чура. В знач.—связывающий 

отпрыск. В (1762).
Килшибай, Килшубай м. др.-мар. ССИ: кил+Г шь'шы; ер. икшыве 

дитя, потомство+ай-аф. Ср. Килчюра. С-3 (1717), В (1722).
Килых м. др.-мар. кил+ык<лык-суф. Связка. Л (1748).
Кильдяш м. мар. кылдаш завязывать, связать; кылдыш завязка, 

связка. Вар. Кильдеш. Г (1747).
Килях, Килякай м. др.-мар. кил+як/-ай-суф. Ср. Килпай. Л (1748).
Кимай, Кимей м. I д.-ф.-у. : венг. him(~je) самец; эст. к и т  

похоть; фин. himo, эст. Ыши 1. желание, страсть 2. чувственное 
влечение, вожделение>хант. куимъ муж (Паллас); мар. куйма 
-  половая связь II каз. (=перс.) ким малый, ничтожный; чаг. 
ким-ким по кускам/+ай,-ей-суф. Л (1716), В (1762). Ср. 
Кемай, Кемей П.

Кимакай ж. I см Кемека П фин. himoK/as чувственный, -ая. Г (1717).
Кимаш м. ким+аш-суф. Особь мужского пола. Л (1716), В (1762).
Кимгара м. д.-ф.-у. ССИ: ким+коми тар (гарй) Г почка (листа)

2. туго скрученный; сельк. rapa родовые союзы. В знач.- побег, 
зачаток стебля родословия. В (1722).

Кимет м. I венг. hímet самец II чув. кимет уменьшить. Л (1717).
Киметдеш м. тюрк. ССИ: кимет+дейш=диш перемена, обмен. 

Л (1717).
Кимчивай м. д.-ф.-у. ССИ: ким+венг.-мар. чибе/чиве птенец, 

цыплешк+ай-аф. Доел.—малец муж. пола. Ал. д. в. Морки, 1717.
Кима м. д.-ф.-у. ласк, от Кимай. Л (1716).
Кинай, Киней ж. I перс, юна дочь; др. -тюрк. Kin чрево, женские 

половые органы II мар. кӧна—согла/шаться,-ситься<каз. 
кӱш =кӧт послушный, -ая/+ай,-ей-суф. Ср. Кенай. Л (1717, 
1762, 1834).

Киналя ж. 1 образ, от кина дочка II мар. кока—послушная, согласная/ 
+ЛЯ- Ш мар. кинела—подняться, вставать, встать; венг. KÍnö/ni 
вырастать, вырасти во что; тюрк. кынан приблизшъся, бьггь
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близким+я, -ля-суф. Цкок. у, 1747.
Кинас, Киняс ж. I произв. от перс.-тюрк, кина/ кин; мар. кона+с, 

-яс-суф. II тюрк, кынас бьггь близким; тел. кынан! близость, 
знакомство; злобить друг друга. Л (1722).

Кинасула ж. I ер. Кенасло, Кенасула=П ССИ: перс, кша дочь+фин.5и1а 
ласковая, нежная. Г (1717).

Кинбай м. I др.-тюрк. ССИ: саг. кун народ; чат. кш/ат потомок П 
тюрк, кин обильный; Перен, щедрьш+бай/богач. Л (1716, 1748)

Кинбакта м. тюрк ССИ: хин+бахг счасгье+а-аф. Счастливец. В (1722).
Кингир м. чат., тар. кщпр храбрый, сопротивляющийся. С-3 (1651).
Киндави, Киндмви, Кинтиви ж. фин.-в.: мар. кинде, Г кинды 

1. хлеб 2. зерно 3. хлеба, зерновые на корню 4. хлебный; фин. 
Kyntö, эст. Kfmd пахота, вспашка+ви-суф. Г (1717). Ср. д.-в.- 
н. Kitid ребенок, дитя; др.-тюрк. KÍndii сам, свой; собственный; 
тун.-ман. хинтэ корень, корень в земле.

Киндан м. саг. кӱидӓгӓ товарищ. Cp. Кендек. Л (1722).
Киндеш м. I мар. киндеш на хлебе, на хлебу (родившийся) 

П чат. кӱндӓш последователь, сторонник. Г (1747).
Киндий ж. ласк, от Киндеви, Киндыви. Г (1717).
Кинду м. образ, от Киндубай, Киндыбай. Расп. Г, С-3 в 1-пол. 

XVIII в.
Киндубай, Киндыбай м. др.-мар. ССИ: кинде хлеб, хлебный+бам 

богач. Доел.—богатый хлебом. Вар. Киндибай, Кындыбай. Широко 
расп. Л (1678, 1717, 1747), Г (1717).

Киндуван, Кинтуван м. др.-мар. кинде/кинды+ван-суф.В (1722). 
Ср. Кендуган.

Киндуган, Клндыган ль др.-мар. юшде/шгндь1+ган-суф.<тутан родня.
В знач.—хлебный, хлебосольный; хлебороб, породнившийся с 
хлебом. Очень расп. Г (1717), Л (1678, 1-пол. ХУШ в .).

Киндук, Киндука м. мар. ласк, от Кинду+к,-ка-суф. Г (1717).
Киндул м. эст. Kind/el,-la верный, надежный; твердый, стойкий.

Г (1717).
Киндул, Киндут, Киндуш м. др.-мар. ласк. Кинду/бай/+н,-ут, 

-уш-суф. Весьма расп. Г (1717), Л (1678, 1747). Ср. Киндуган. 
Вар. Киндыш.

Киндывек м. др.-мар. ССИ: кинды+век; доел.—в сторону хлеба, 
урожая.

Киндык м. I удм. киндык диал. стержень в передней части кузова . 
телеги, повозки (шворень и шкворень) II ст.-кыпч. кшдек, 
к!нд1К пуп, пупок, Расп. Г (1717), Л(1747).
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Кинебай, Кинибай м. I др.-мар. ССИ: кине, кыне конопля, 
конопляный+бай; доел,—богатый коноплей П ненец, хынебей 
подходящий Ш тюрк, кин обильный; Перен, шедрый+е+бай. 
Л (1716), Г (1717), В( 1722).

Киневика ж. тюрк. ССИ: кин изобнльная+е+вика дама. Л (1762).
Кинека ж. ф.-у. *кшӓ шти кила локоть+ка-суф. Cp. Кенека. Л (1717).
Кинеца, Кин едай ж. ф.-у. кине+ца,-иай-суф. Ср. Кинека, 

Кинеча. Г (1717).
Кинеча, Кинечей, Кинича, Киныча ж. I вар-нт им. Кенза, 

Кенча. II cp. Кине/ка; в знач.— локоть, локоток; Перен, чувство 
локтя—взаимная поддержка и связь. Расп. Л (1717), Г( 1762).

Кинзави, Кинзага, Кинзяш ж. 1 осет. кинде® невеста+ви, -ш, - 
яш-суф. II мар. Г: см. Кенза, Кензаш, Кензеви. Г (1717).

К инзибай, Кинзывай м. мар. кенза Г капризник+бай<вай 
отпрыск. В (1-пол. XVIIIb. ). Вар. Кинзягул: В (1748).

Кинизай м. см. Кенза, Кензай Вар. Кинизя, Кинзя. Л, В (1722).
Киник, Киыикмат м. I фин. кишке закрепка, зацепка, зажим, 

закрепление+мат-суф. С-3 (1748), Л(1748) II др.-тюрк. qinir 
усердный.

Кинчиви, Кинчыви ж. см. Кенчеви. Г (1717).
Киня, Киляй ж. м. башк. кинйэ маленький+яй-суф. Л (1716), 

Г(1747).
Кинялды ж. венг. Kinyiltраспус/каться,-титъся (о цветах). Л(1716).
Кинясло ж. ССИ: киня+фин. sylo прелесть, изящество. В знач.— 

милка; миловидная. Г (1717).
Кинаш. ж. : киня+ца-суф. Маленькая. Г (1717).
Кинаш м. : киня+ш-суф. Г (1717). Доел.—малолетний.
Кипас ж. мар купа—спать беспробудным сном+с-суф. Г (1717).
Кипин м. мар. Купта—обрюзгнуть, пухнуть, отекать. Г (1747).
К ип и т, Катыш м. мар. кӱпышӧ сонный; спящий глубоким сном. 

Вар. Кашка. Л (1717, 1748).
Кирай, Кирай м. тюрк. Гирей, тат. Гнрей=Керай сильный, 

могучий. Вар. Кируш, Кирюка, Кирюш, Кирюшка. Расп. Г в 
Г-пол. XVIII в.; Л (1762).

Кирас, Кйраола м. др.-тюрк кйгӓ$-боротъся, сражатъся>шр. кыраш 
бить, побить, избить кого+ла-суф. Вар. Кирьяш. Л (1748).

Кирбай ?vf. др.-тюрк. ССИ: юг-прибывать+бай богач, хозяин. Л 
(1678).

Кирберда м. тат. стяж. ф. ССИ: пире улрямед+бирде пришел. Л (1748).
Кирай м. I мар. Г кир истина, правда+ей-суф. Подлинный, 

настоящий: Г (1747). Н тат. кире+й-аф.; см. Кирберда.
Кирек м. мар. Г кирок действительно, в самом деле. Г (1747).
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Кириан м. рус. разг. Кирьян (из лат.-рим. род. имя).
Кирик, Кирикбай, Кирык м. I чаг. кирик обломок II тур. кдргк 

род плода+бай/к/. Л (1744, 1748). «М. кал.» 1918.
Кириена м. I ласк, от Кирай, Кирей II др.-тюрк. ССИ: Kir- 

прибывать+иш друг+а-аф. Г (1717).
Кирка м. I коми-п. кирка дом (Паллас); cp. шуг xirqo юрта; монг. 

кэр юрта, дом, домашний очаг II мар. кирке диал. скупой, 
скряга. Широко расп. имя Л в 1- пол. XVIII в.

Кирнай м. др.-тюрк. ССИ: kít—прибывать+алт., тел. на]ы друг. 
Вар. Кирни, Кирняк. С-3 (1671).

Кирсан, Кырсан м. рус. Кирсан, разг. к Хрисанф (из греч.— 
златоцветный). Л (1722), Г (1747).

Кирспа м. I фин. Kirsi мерзлота+па-суф.<пай: приб.-ф. милый 
(о детях) II см. др.-тюрк. Кирас+па-аф. Л (1748).

Кирсло ж. I фин. стяж. ф. ССИ: кирс+siilo прелесть, нежность; 
В знач.—милушка, родившаяся в мороз, холод: Л (1717) II 
см. Кирас, Кирасла.

Киртай м. I др.-тторк. ССИ: юг-прибывать, приходитъ+гай 1. близкий 
родственник 2. жеребенок, молодой конь П тат. кирта изгородь, 
ограда; тын+й-аф. Вар. Кирутай. Л (1678), С-3 (1747).

Киртан м. др.-мар. ССП: кир Г истина, истинный+тан друг. 
Гал. д. 1678.

Киршак м. др.-тюрк. ССИ: Kir-прибыватъ, появлягься+чаг., осм. 
(=перс.) шах ветвь, ответвление. Л ( 1678). Патр.

Кирыш м. вар. от Кириш II. Г (1747).
Кирюка, Кирюша м. рус. ласк, от Кирилл (из греч.—повелитель, 

владыка). Г (1748, 1762).
Кисана ж. мар. Г кысан сухожилие+а-суф. Жилистая. Г (1717).
Кисебика ж. др.-мар. ССИ: кӱсӧ уст. летний празник перед 

петровым днем+бика дама. Л ( 1717).
Киселви ж. мар. стяж. ф. от кӱсела взаимно, взаимообразно+ви- 

суф. Л (1717).
Кисенек м. Кер. кӱсен I жила, сухожилие П карман/+ек-суф. Л (1678).
Киси ж. I д.-ф.-у. : венг. Kis,kicsi малый, Маленький II cp. тюрк. 

Килей. Комп, imen, Г (1717).
Кисикай м. I д .-ф .-у. киси+кай-суф. II эст. кшике киска, 

кошечка=мар. Г кӹсика ласк, кисонька (о кошке)+й-аф. С- 
3 (1651), Г (1717).

Кисим м. общ ей. ^Kism-зреть, созреватъ>коми-п. кисьмӧм 
зрелый, спелый. Г (1717).

Кисин м. образ, от киси+ин-суф. Малолетний. Г (1747).
Кисиня ж. произв. от киси+ня-суф. Малютка. Г (1717).
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Кисхей м. I мар, кӱська диал. кое-как, едва, еле-еле Н тат. киска 
1. кряж, обрубок 2. Перен, малоподвижный человек. С-3 (1747), 
Л (1722).

Кисмат м. др.-тюрк. кКмат (=перс.) судьба, доля, удел. Л (1722).
Кмсмелек ж. д.-ф.-у. стяж. ф. ССИ: клей малявка+мелек: венг. 

melleKag ветвь, с у к ; родство; мар. мел грудь; меллык для груди. 
Л (1717).

Кисмелет ж. д.-ф.-у. стяж ф. ССИ: киси+мел грудь, грудной+ет- 
суфХвенг. melld около (возле) меня, тебя. Л (1717).

Кисмеч ж. перм. стаж. ф. от кисим+еч-суф. В знач,—зрелая, 
спелая; красивая. Л (1717).

Киснави, Кисниви ж. мар. С-3 куска-дрыхнуть, долго спать+ви- 
суф. Л (1716).

Киенул м. мар. ласк, от кӱсна-много почивать+ул-суф. С-3 (1651).
Киста ж. д.-ф.-у. стяж. ф. от киси+па-суф.<приб.-ф. пай милый 

(о детях). Юница. Л (1717).
Кисин ж. д.-ф.-у. усеч. ф. от Киспика, Киспима. Л (1716).
Кисника ж. д.-ф.-у. стяж. ф. ССИ: киси+фин. piika девчонка. Г (1717).
Киспима ж. д.-ф.-у. стяж ф. ССИ: киси+пима: фин. piimä 

простокваша; эст. piimä молоко, молочный. Доел.—молокосос, 
-ка. Л(1722).

Кистай ж. д.-ф.-у. стяж. ф. ССИ: киси+тай: мар. Г тайви 
легкомысленная; фин. taimi росток; коми тайо этот, это. Л (1717).

Кистан ж. д.-ф.-у. стяж. ф. ССИ: киси+мар. тан подруга, милая. 
Л (1717).

Кистеви, Кистиви ж. д.-ф.-у. стяж. ф, ССИ: киси+фин. tyri 
комель, основание; корень. Коренная, родная. Л (1717).

Ккетывай м. осет. хипзлтгг (мн. от хицон) свои, близкие+ф.-у. 
вай отпрыск, потомок. Л (1717).

Кися м. I мар. С-3 киса 1.синица 2. кошка 3. сумка для ношения 
хлеба 4. ласк, от Киш, Л (1678).

Кисяк м. д.-ф.-у. стаж. ф. от Киси+як-суф. Матец. Кунг. у. 1719.
Кита м. I мар. кит С-3 рука, ручной; кида-кида Г рука об руку 

II др.-тюрк. Kit, Ket сильно, крепко+г-аф.; ер. мар. чот/кыдо 
очень крепкий Ш мар. Куга-паста кого-л., смотреть, глядеть; 
фин. Kyttä охотник, стрелок. Г (1747), Л (1762).

Китай м. др.-рус. Китай=др.-тюрк. Kltaj этн. кидане; монг. 
хитан=ист. киданпыДулс 1. Кида некое государство 2. одно 
из древних монг. племен. Paon. прозв. род. имя Л, Г, С-3 
мари в прошлом: в П-пол. XVII, 1-пол. XVTII вв. Отс. фам. 
Китаев. Ср. Китайка, Китай.
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Китайка м. др.-рус. Китай-город: название стар, торгового квартала 
Москвы, отс. и китайка- шелковая и дешевая хлопчатобумажная 
ткань, вывезенная из Китая (Даль, Фасмер). Л(1717).

Китанка, Китенка м. I др.-тюрк. кйӓан 1. гость 2. угощение, 
свадебный пир; ер. Китай II мар. кытанНмынер сорт холста 
с основой из фабричной, а поперечная ткань, уток-домашней 
пряди/+ка-суф. Г (1747), Л (1762).

Китебай, Китибай м. др.-мар. ССИ: I кьтт Г 1. рост 2. длина 3. 
ткац. основа П кӹтӧ Г стадо; кьТга- пасти, пастушить+бай 
хозяин, богач. В знач.—1. рослый, высокий ростом 2. богатый 
стадом 3. пастух. Попул. Г (1717, 1722).

Китек м. I мар. С-3 кӱтӱк 1. короткий 2. коротыш П тат. китек
1. отломленный, отколотый 2. осколок, черепок. В (1722).

Коти ж. м. I ласк, от Кита II мар. Г кьгги-мути 1. хлам 2. Перен.
раздор, спор. Г (1717).

Кигали ж. тат. кителу отламываться, откалываться>мар. катла- 
'тж'. Г (1717).

Китира, Китири ж. I коми китыра маленький, небольшой, с горсточку; 
мар. кӧтыр/ем неповоротливый, нерасторопный П тат. китеру 
приюд, приведение, доставка. Ср. Кетера 1. Г (1717).

Китсуло ж. др.-мар. стаж. ф. ССП: кит рука; кида-кида рука об руку, 
дружно, совместно+фин. sulo прелесть, нежность. Г (1717).

Китын м. тат. китай 1. шнур 2. уст. диал. холст, холстина. «М. 
кал.» 1918.

Китя м. ласк, от Кита. Г (1747).
Кида м. I мар. С-3 кыш 1. скрипучий 2. Перен. ~голое 3. с плохим 

скольжением (о зимней дороге) П коман, кищ малый. Вар. Кицук, 
Кишын. Г (1717).

Килей м. каз. m i  малый: аж., тел. кӱтӱ маленький=перс. кич усг. 
малый, небольшой>удм. кичи-вачи слабенький, худенький+ей- 
суф. В (1722). Вар. Кичибай, Кичибика: Л (1722).

Кичика ж. I мар.Г кычык поддержка, помощь II тюрк. к1ч!к 
малый, неболыной=мар. кӱчык Г короткий 2. коротыш/+а- 
аф. Л (1717).

Кичимка ж. мар. кӱчымӧ 1. сырой 2. незрелый,-ая+ка-.Л (1717).
Кичка м. мар. кичке 1. ягоды, фрукты 2. почки вербы. Л (1717).
Кичкиняш м. I ст.-кыпч. кнукине 1. Доел.— маленький, малюсенький

2. ИСМ+яш-суф. В (1762).
Киш ак м. I мар. киш  1. смола, обл. сера, живица 2. Перен, 

привязчивый, навязчивый; кишшӧр молозиво; кишвуй Перен, 
малыш II др.-тюрк. kísí человек; перс, хиши родство+ак-суф. 
Л (1717).
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Кишибей м. др.-тюрк. ССИ: киши+бей=бек крепкий. Крепыш. 
Л (1745).

Киштелет ж. др.-мар. ССИ: киш+тӱлет приплод. В знач.— 
молодняк, молокосос. Ср. Кишак. Л (1762).

Кинггыви ж. др.-мар. ССИ: киш+фин. tyvi корень; мар. тӱп: ~родо 
коренное родство. Л (1717).

Киямка м. тат. кыем диал. срезы, обрезы, лоскугки+ка-суф. Л (1762). 
Кияш м. I мар. кияш лежать П тат. кияу жених+ш-суф. Л (1678), 

В (1748).
Кймай м. фин. Keimai/lija кокетка. В: ото фам. Гимаев. Cp. 

Кимай.
Клим м. рус. Клим вар. им. Климент (из лат.-милоспшьш, снисходи

тельный). Мар. вар. Клима, Климка. Расп. Г, Л (1717, 1747). 
Клыч м. тюрк. кяыч побеждающий, букв. меч. Л (1717).
Князь м. I рус. нар. князь жених П коми князь верхнее бревно в 

срубе. Расп. Л, В в 1-пол. XVIII в.
Кобай м. I д.-ф.-у. : коми коб навес; фин. hovi двор, усадьба, 

номестье=шуг. хоб усадьба, двор, огороженное место; сельк. 
къва маленький; ненец, хӧба люлька+ай-аф. II перс, йовиййат 
личность, индивидуум; гоӱм 1. народ 2. племя 3. группа, 
сообщество 4. родство Ш др.-тюрк. ков! наследство. В знач.— 
домашний, домочадец; наследник. Л (1717, 1722).

Кобдай Мо ст.-кыпч. ССИ: кобды поднял/ся,-ась+ай луна.
Родившийся в новолтҥие. Л (1722).

Кобек м. др.-тюрк. ССИ: ков! наследство+бек крепкое. Л (1762). 
Коби ж. м. д.-ф.-у. ласк, от Кобай. Л (1747), Ел. у. 1893. 
Кобызек м. мар. ковыза - об дирать, об одрать( зерно)+ек-суф.

Обдирающий зерно; мельник. Л (1717).
Кобыяеч м. I мар. кобыл пазник (шютнлчшт инструмент); ковыла- 

пазшъ, выпазить, выдалбливать, вьпесивать, вынимать пазы+еч- 
суф.; В знач.—занимающийся обработкой лесных материалов, 
постройкой деревянных зданий, жилища; плошик П перс. Поули
1. дом, жилище 2. жеребенок+еч-суф. Л (1678).

Кобяк, Кобяка, Кобякай м. д.-ф.-у. (-тюрк) ССИ:коб/хоб; ер. 
Кобай+мар. Г яхы анят. семенная жидаость (человека); хант. 
яхъ люди (Паллас); чув. йӑх I род, племя; родовой, племенной
2. поколение+а, -ай-аф. Домашний, фамильный; наследник, 
преемник. Расп. Г (1717), В (1748).

Кобяш м. д.-ф.-у. коб/хоб+яш-суф. Ср. Ксбяк. Л (1678). 
К ованай м. др.-мар. ково род полукруглого топора для 

изготовления ульев- кол о д+най- су ф. Пчеловод. Г (1747). Ср. 
Ковяж.
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Ковдыш м. ст.-кыпч. ССИ: цобды лоднялся+иш друг. Л (1678).
Ковяж м. д.-ф.-у. ССИ стяж. ф.: приб.-ф. кома твердый, крепкий, 

сильный; венг. Kova кремень; манс. кова сила; ер. тюрк. к©бэ 
уст. панцырь, кольчуга; перс. това 1. моральные силы, 
моральный дух 2. силы, войска+мар.Г яжо хороший; йыжын 
сустав, колено; морд.М ежу смышлённый; удм. еж зеленый, 
незрелый. Вопл. идеи: крепыш, силач; богатырь, герой+родич, 
молодец, предворитель (рода, племени). Герой преданий, один 
из послов горных мари к московскому царю Ивану Грозному 
и инициаторов присоединения марийско-чуваш ского 
Поволжья к Русскому государству в середине XVI в. Реальная 
ист. личность. В документах переписи XVII-XVIII вв. 
упоминаются названия: Кобяшева сотня, Акпарсова сотня, 
Аказина сотня, Алтышева сотня.

Когай м. мар.Г кого большой, великий, старший, высший; ер. 
эст. KogHK/as крупный; хант. ког долгий, длинный+ай-суф. 
С-3 (1651), Г (1717).

Коган м. I мар.Г кӧгӧн (род. п. от кого) II перс, койан старый, 
пожилой.

Когаш м. др.-мар.Г стяж. ф. от кого+аш-суф. Старший в семье 
среди детей. С-3 (1651).

Korein, Копин, Кошин м. др.-мар. ласк, от кого+еш,-иш,-ыш 
-суф. Ср. Когаш. Попул. С-3 (1651), Г (1717).

Когой м. I усеч. разг. от мар. Кыргорйй=рус. Григорий II ср. 
Когай.

Кого кид м. др.-мар. ССИ: кого+хид; доел.-- Длинная (Большая) 
Рука. Отантр. топ. в Горномар. р-не МЭЛ. Газ. «Ямще лий», 
11 июля 1981 г.

Когубай м. др.-мар. ССИ: кого+бай. Г ст. сын 2. зажиточный 
человек, богач. В (1722).

Кодам м. мар.Г кодама, котама зоол. голец, форель. В (1722).
Кодан м. д.-ф.-у. * Кодан (род. п. от коӓа дом) имеющий дом, 

домашний; ср. тюрк, коду род (людей). Г (1717).
Кодаш м. д.-ф.-у. кода+ш-суф. Ср. Кодан. Семейный, домашний, 

В (1722).
Кодим м. иган. куодӱму муж(чина). Г (1717).
Кодряк м. общеп.-мар.: I коми котыр в период общеп. общности- 

группа родст. семей, ведущих общее хозяйство, имеющих единую 
собственность П мар. котыр 1. короста 2. Перен, придира, 
капризный; Г хотьыр уст. егоза, вертушка=перс. ходрай
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своенравный, своевольный, самовластный, сзмоуверенный+як: 
коми йог нарост на березе; йики ость; мар Г яхы сперма, семя. В 
знач.—отпрыск родошго клана: родич, родственник В (1722).

Кодар м. д.-ф.-у. стяж. ф. ССИ: кода дом, домашний+тюрк. 
(=перс.) яр друг. Г (1747).

Коек м. уди. коек разг. толстяк; жирный (кличка). Л (1678).
Кожа, Кожай м. мар. кожа-гнать, гонять; понуждать к быстрому 

движению; дать нагоняю. Вар. Кожак. В знач.—быстрый, 
проворный, ловкий. Расп. Л (1678, 1717). Ото. фам. Кожаев.

Кожана# м. др.-мар. кожа+най-суф. Ср. Кожай. Г (1717).
Кожан эрге Кожемыр м. др.-мар. ССИ, содержащее три компонента, 

Доел.—сын Кожа Кожемыр: мар.Г кожемыр капризный, 
своевольный. Третий комп, более позднего образ, и наглядно 
показывает один из способов возникновения имен: 
коже=кожа+мыр-суф.<мари, мары человек. Ср. Кожай; в Г вар. 
произошло сужение значения слова. Персонаж др. сказки (Генстц, 
№ 17).

Ко жб ер да м. ст.-кыпч. стяж. ф. ССИ: кожа (=перс.) хозяин, 
владелец; монг. хожоо барыш, выгода, польза+бирде пришел 
(родился). Л (1678),

Кожваж м. др.-мар. ССИ: кож ель, елка, еловый+важ Г корень. 
Отантр. топ. в Горномар. р-не МЭЛ; геноним, по имени 
первопоселенца, главы одноименного рода.

Еожвика ж. др.-тюрк. стяж. ф. ССИ: кожа хозяин; хозяйский, 
-ая+бика дама. Хозяйка. Л (1834).

Кождемыр м. ст.-кыпч. стяж. ф. ССИ: кожа хозяин+демир=пшер 
железо. Л (1678).

Коза, Коза м. I д .-ф .-у.: общей.* koz-молодой хвойный лес=осет. 
к’ога (Лыткин, Гуляев); коми гозй пара; гозъя 1. муж и жена; 
супружеская, пара, чета; супруг 2. парный; хант. Kasé человек; 
мар.Г хоза, морд.Э козя хозяин, богач; ер. Ковай, Козяй, Козий 
П ст.-кыпч. кез 1. род, вид, порода 2. корень, основа 3. семя, 
сперма; др.-тюрк. qozi 1. ягненок 2. Перен., дорогой, любезный/ 
+а,-я-аф. С-3 (1651), Л (1722).

Козабай, Козвай, Козебай, Козкбай,. Козобай,Козыбай, 
Козябай м. I д.-ф.-у. -тюрк. ССИ: кеза/козя, козе/кози, козо/ 
козы+бай; в знач. родич, потомок, наследник II ненец, хозова 
муж+й-аф, Paon. Л (1678, 1811), В (1748).

Козави ж. д.-ф .-у. коза+ви-суф. Вар. Козанай. Л (1717). 
Молодуха.

Ко загул, Козягул м. д.-ф.-у. ССИ: коза/козя+куд: фин. кула 
дом; мар. кыл связь, связка. Домочадец, преемник. Л (1748).
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Козадак, Козадык, Козядык м. венг. hozadeK выручка, доход.
Расп. С-3 (1678), Л (1678, 1748).

Козай, Козий м. Расп. С-3 (1651), Л (1748).
Козак, Козака, Козакай м. венг. когак, Маис. хозах=казак, см.+а, 

-ай-аф. Попул. Л в 1-пол. XVIII в.
Козам м. венг. hozam с.-х. урожай, урожайность. Л (1678). 
Козамат м. д.-ф.-у. коза+мат-суф. С-3 (1651).
Козамбай м. I венг. ССИ: козам=хозам+бай; доел.—богатый 

урожаем, хлебный II тюрк, коза белый лотос+м-аф.+бай 
III тюрк, козамх сам хозяин+бай. Л: 1678.

Козан м. осет. хуызан подобный, похожий; перс, госн ветвь, 
сук. Л,Г (1717).

Козанай ж. д.-ф.-у. коза+най-суф. Л (1717).
Козанбай, Козонбай, Козянбай м. д.-ф.-у. козан (род.п. от коза);

ер. Козан+бай (к.). Потомок, наследник. Л (1762).
Козандай м. ер. Козатай. Л (1748).
Козатай м. д.-ф.-у. -тюрк. ССИ: коза+тай 1. родич 2. жеребенок. 

Л (1748).
Козаш, Козяш м. эст. Kosjas Käima свататься(-ается), сватанье. 

Л (1678).
Козеват м. фиы.-в. козе=коза+ват-суф.<перс. говват сила, мощь. 

Силач, богатырь. Имя Козеват быт. также среди др. мордвы. 
Л (1717).

Козегай м. фин.-в. ССИ: козе=коза+мар. гай подобно, похоже, 
словно. Л (1722). Вар. Козек: Л (1678, 1717).

Козей м. фин.-п.: ер. Коза, Козай. Молодой человек, жених.
Широко расп. Л (1678, 1-пол. XVIII в.).

Козелбай, Козылбай м. ССИ: I фин.-п.: коми-п. козолъ весенние 
побеги на еш ; эст. Kosila/ne жених II тюрк, козыл прибыть; 
козла родиться (о молодых птицах)+бай(к.). Ср. Казылбай. 
С-3 (1651), Л (1748).

Коземъ, Козим м. эст. Kosima сватанье. В (1722).
Коземат м.: козем=козим+мат-суф. Сватающийся. Ср. Коземъ.

С-3 (1651). Вар. Коземаш: Л (1678); ер. Козаш.
Козембай, Козымбай м. вар-нт им. Козамбай. Расп. Л (1678, 1- 

пол.ХУШ в.).
К озем яр м. ф ин.-в . ССИ: козем+яр: тю рк.(=перс.) друг. 

Суженый. Л (1678).
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Кози, Козий м. др.-ф.-у. (=ст.-кылч.) вар. им. Коза., Ковай, 
Козсй; в знал.—парень, юноша; родич, родня; коренной, 
родовой; ер. венг. hősi героический, доблестный. Широко 
раш . Л (1678, 1-пол. XVIII в.), ГЦ717), С-3 (1747). Вар. 
Козиган.

Козик м. д.-ф.-у. ласк, от Коза. Кози+ик-суф. Весьма расп. С-3 
(1651), Л (1-пол.XVIII в.).

Козин м. см. Козем. Г (1717).
Козмнбай м. фин.-п. ССИ: коми Козин свадебный подарок, 

приданое+бай(к.). Вар. Козенбай, Козенга, Козинка. Расп. 
Л( 1722,1748).

Козыкеч м. фин.-п. ССИ: козы=коза+мар. кече солнце, солнечный; 
родившийся днём, при солнечном сиянии, Л (1748).

Коз як, Козякай м. д.-ф.-у. (=др.-тюрк.) стяжф. ССИ: коза+чув. йӑх 
род, родовой; мар. Г ягы сперма, семя+ай-суф. Л (1678, 1722).

Кой м. I урал.* Koje 1. муж, мужчина 2. термин родства 3. геноним 
рода, поколения и их подразделений; >коми-п. кӧй уст. 
личинки насекомых; мар Г хой 1. слой (дерева) 2. ворс, распо
ложение нитей в ткани 3. окраска, цвет ткани; хант. Köja 
околоток, вотчина; хой муж (Паллас); кш=ки 1. мужчина, 
муж 2. самец; кщпйа выйти замуж; киДзу незамужняя; кщец 
замужняя (Терешкин); селък. Koija мл. брат; эст. hőim племя; 
коми-п. кӧй сев. уж; гадюка — тотем, оним; коми волк, волчий 

тотем, др. коми и пермичей; доел.—отпрыск, потомок (родо
племенной общины) Кӧй+ин-суф., т.е. Волка II крым.-т., 
тур.(=перс.) кӧ! 1. деревня 2. соседство, близость; ст.-кыпч. 
кой=кент; см. Кендек Ш  тай. кӧй племя на Малайском 
полуострове; кӧй 1. мест, я 2. сущ. слуга, раб; кьай зять, свояк, 
деверь; кхай 1. сущ. яйцо 2. икра (рыбы) 3. класть яйца; 
нереститься. Род. имя Кой др. мари: ер. отантроп. топоним 
Койсола—доел, селение (родового клана) Кой в Сернур. р~ 
не; в д. Лажъял того же р-на МЭЛ быт. геноним Кой: ~ Сапан 
Мигыта, кот. указывает на принадлежность его носителя к 
роду Кой.

Койзий м. мар. Г хайзи хвастун, бахвал=эст. hőiae крик радости. 
Г (1717).

Кока м. фин.-п.: фин. коко весь, вся, всё; целый, полный; коми кока 
ходячий; вставший на ноги (о ребенке); мар. кокок немой, 
бессловесный; коко дет.=удм. кокс дет. яйю , яйла II монг. хех 
1. зеленый (чаще о растениях) II женская грудь. Л (1678).

Кокакоза м. фин.-п. ССИ: кокз+коза. Малец. Л (1678).
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К окла, Коклей м. мар. кокла П расстояние, промежуток, 
интервал 2. средний. Срединный, средний среди детей в семье. 
Л (1678, 1748).

Кокцек м. др.-мар. стяж. ф. ССП: кока+цӧк Г уст. жертвенный 
обряд. Л (1748).

Кокша м. фин.-п. I кокша: приб.-ф. дерево с корнями, крюк с 
развилкой; коми кокша 1. сошка с развилиной, подставка с 
развилкой 2. козлы (для пилки); диал. кол в западне для ловли 
зверей II фин. hoxsaa/va сообразительный, догадливый, сметливый; 
мар. кокша 1. мед. фурункул, чирей 2. Перен, самый младший из 
детей, неженка Ш др.-мар. кокша—этноним одноименного финно-
п. племени, вошедшего в состав мар. этноса. Ареалом его 
расселения в древности были бассейны рек Б. и М. Кокшеныа в 
Архангельской и Вологодской областях. Об этом свтщетельствуют 
названия этих рек, связанные с этнонимом д.-ф.-у. племени, 
впоследствии под давлением! восточных славян мигрировавшего 
в Волго-Вятский край и населившего новые земли—области рек, 
получивших те же названия, по древней традиции. Мар. гидроним 
Какшан<Кокшай (в такой форме передают его старинные 
документы)—род.п. от Кокша—доел, реки, земли (рода, племени) 
Кокша. С этнонимом др.-мар. племени вплотную связаны 
названия городов Кокшайск и Царевококшайск, деревень: 
Кокшамары в Звениговском р-не, Кокшародо /доел, род Кокша) 
в Сернурском и Куженерском р-нах. Название города-крепости 
Кокшаров, который был разгромлен, сожжен вятскими 
ушкуйникам в эпоху средневековья, букв,—Кокша+ор/-ов-суф. 
«крепость племени Кокша». Уф. у. д. Токхаева, 1720.

Кокшавуй м. др.-мар. ССИ: кокша+вуй голова; доел.—вожак 
рода Кокша. В сказках, легендах.

Кокшай м. др.-мар. отпрыск рода Кокша+й-аф. Л (1678, 1717).
Кокша Патыр м. др.-мар. доел.—Богатырь (племени) Кокша. В 

сказках.
кол-комп, имён: I д.-ф.-у. : коми кол шалаш; диал. лесная 
избушка; эст. ко1/1е очаг; маке. кол док!: холлась, колысь 
человек (дома), домашний П тюрк. кол=кул L рука человека 
2. разветвление (дерева, реки) III перс, кол весь народ, все 
люди; коли житель деревни, крестьянин; деревенский, 
сельский; лат. публи|кола друг, защитник народа (публике 
народный) IV монг. гсломот очаг.

Келай м. д.-ф.-у. кол+ай-суф.; ср.мар. колой разг. крошка, малый 
ребенок. Домочадец. Л (1717).
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Колдубай, Келдыбай м. I фин.-n.: эст. Kolde очаг, удм. колды 
каравай (хлеба) П чат. колда помогать при родах; тел. кошу 
нареченные жених и невеста/+бай (к.). Л (1678).

Колка, Колкей м. фин.-п.: коми колк яйцо; фин. ко1кка дубина; 
коШо верзила, неотёсанный человек=тюрк. козла шест, жердь, 
толстый прут; тел. колко толстые жилы около сердца+ей-аф. 
В (1722), Л '(1748).

Колмет м. д.-ф.-у. кол+мет-суф. Ср. Келай. Л (1716).
Колонбай м. I д .-ф .-у .: кошт, уда. колан нужный, необходимый; 

манс. кодын домашний II др.-тюрк. цо1ида/побег, отпрыск+ 
бай хозяин, преемник. Л (1748).

Ко Япай м. д.-ф.-у, ССИ: кол+приб.-ф. пай милый (о детях). 
Вар. Колубай, Колыбай. Л (1717, 1722).

Колпак м. д.-ф.-у. ССИ: кол+пак исток, росток; мар. Г так уст. 
всегда, очень, везде; пакы далеко, вдаль, дальше. В знач.— 
продолжение поколения, родословной. Л (1777).

Колееит м. ССИ: кол+сеит: I венг. sejt биол. клетка, ячейка II 
тюрк, сеит=араб. Сайяд глава, предводитель. В (1722).

Колсултан м. I д.-ф.-у. ССИ: кол+удм. султон вставание; султыны 
стать, встать,, подняться, подниматься; мар. сылте=сьиггевӱд, 
конвӱд щелок<монг. сулд духовная мощь, жизненная сила; 
дух, интеллект. В знач .— домочадец+здоровяк (растет, 
воспитывается, поднимается) II тюрк. ССИ: кол 1. человек 2. 
раб+султан; доел.—повелитель рабов. Л (1717).

Колган м. др.-мар Г кол рыба, рыбий+танг друг, приятель. Рыбак. 
Г (1747).

Колчан м. фин.-п. ССИ: кол+коми чань жеребёнок; чаня кобыла 
с маленьким жеребенком; мар. чаня: ~ен слабый, малосильный 
человек. Л (1678). Домочадец.

Колчиба, Колумбай м. I фин.-п, ССИ: кол+коми чибо жеребенок 
(от года до трех лет) ; мар. чиви-чиви межд. возглас, кот. подзывают 
цыплят: Л (1748) II тюрк колчы рабовладелец+бай.

Колчура iví. I фин.-п. ССП: кол+мар. чыр бойкий, ретивый; удм. 
чыр/мыт живой, подвижный=чув. чёре живой, здравствующий; 
перс. Дж ур род, вид: В (1748) П тюрк. кол раб+чура мальчик.

Колаш м. фин.-п. кол+яш-суф.; в знач.—чада. Кунг. у. 1719.
Комай м. I д.-ф .-у.: общеп.* ком—человек, человек своей 

национальности: коми морт-коми-человек (Лыткин, Гуляев); 
М!анс. комъ муж (Паллас); фин. homma дело, работа, занятие; 
коми-п. ком кухня, поварня; удм. выжы-кум родство; ненец, 
ком лесной амбар, сарай; мар. ком 1. кора, корка 2. корка 
хлеба; мар. Ком/Кома—род. имена: ер. топонимы—Кома (близ
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г. Й ош кар-О лы), Команур, Комары (Орш анский р -н ), 
Комарово (Советский р-н), Комичи (Новоторъяльский р-н)— 
названия деревень, основанные на генонимах II тюрк. 
ком=каум народ III др.-греч. кома деревня; место проживания 
рода; колония семьи; лат. homo, гот. оп та  человек; осет. хъом 
способный, в силах/+ай-суф. С-3 (1651), Л (1717), В (1722). 
Ср. Камай.

Комакпай м. I др.-мар. стяж.ф. ССИ: комака печь, печка+приб.- 
ф. пай милый (о детях). В знач.—домашний, родной; ер. перс, 
комак помощь, поддержка, содействие. Л (1748). Патр. имя. 
Ср. Камакай П мар. комак=рус. хомяк+бай; тотем, имя.

Кемаш м. фин.-п. ком+аш-суф. Отпрыск (своего) рода Кома. Л 
(1717), С-3 (1747), В (1748). Ср. Камас, Камаш.

Комореч м. фин.-в.: мар. комара—диал. отклеивать, отклеить; 
облупить; обдирать; отлеплять, отлепить; снимать, снять кору; 
морд, коморо 1. горсть, пригоршня 2. пучок, сноп/коношш, 
льна, пеньки, волокна/+еч-суф. Доел.—обломок, кусок 
(облупленный пучок, росток) своего, собственного рода 
(Кома). Ср. Камар. Ал. д. в. Орборы, 1717. Патр. имя.

Комошек м. Маис. хемӓшэх великан (мужчина громадного роста). 
С-3 (1651).

Хомяк м. фин.-п. ком+як-суф. Потомок. Г (1717).
Конай ж. м. I д.-ф.-у. : мар. кон 1. щелок, щелочь; диал накипь, 

осадок нерастворимых минеральных солей при кипячении воды
2. кон кече рел. букв, день щелока, т.е. очищения=дню 
поминовения покойников в среду т.н. страстной недели
3. коншудо лебеда<кон/га печь, сооружение для отопления дома; 
венг. hon BbicoK.=haza родина, отечество; манс. кон на улице, 
снаружи; саам, кун зола; общеп. *конь теленок (Лыткин, Гуляев) =П 
осет. кьона 1. очаг, костер 2. жилище, дом, очаг 3. ласк, милый; 
шуг xöna дом, здание, жилище Ш тюрк. кон=монг.кун 
остановиться, расположиться на житье, осесть (о народе)+ай-аф. 
Вар. ласк. Коник, Коникей, Конка. Л (1717, 1748), В (1722). В 
знач.—домашний, -няя, родной, -ая.

Конак, Конакай м. ст.-кыпч. Конак гость=перс. гоног 1. гость 
2. путешественник; монг. хонох ночевать, проводить ночь; 
хоног ночевка, ночлег>тюрк. конок=конак жизнь; конык 
жизнь; пребывание, ночевка+ай-суф. Расп. Л (1678, 1717), В 
(1722).

Конакмет, Конахмет м. I ст.-кыпч. конак+мет-суф. Л (1717), В 
(1722) II тюрк, кон толк+Ахмет ЛИ.
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Конакоза м. д.-ф.-у. ССИ: кона+коза/хоза хозяин. Доел.—хозяин 
домашнего очага. Л (1748).

Конакпай, Конокпай м. ст.-кыпч. ССИ: конак/конок+пай=бай. 
Л, В (1748).

Конас м. венг. honos I произрастающий (о растении) П гражданин 
(какой-л. страны). Ср. Кӧнаш. В (1762).

Кӧнаш м. I д.-ф.-у. кон+аш-суф.; домашний II ст.-кыпч. коншы 
сосед, односельчанин; чаг. хонуш жилище, ночлег; жить в 
соседстве. Вар. Конашай, Конашка, Конячка, Коняшка. Расп. 
В (1748), Г (1747).

Конбай, Конубай м. д.-ф.-у. ССИ: кон+бай. Ср. Конакоза. Расп. 
Л, В (1722).

Конбика ж. др.-мар. ССИ: кон+тюрк. бика дама. Доел.—хозяйка 
дома. Г (1717).

Тойбулат м. тюрк. ССИ: кон+булат сталь, стальной. Л (1748).
Конди, Кондый м. I д .-ф .-у,: мар. Конда-1. приносить, принести 

кого-чего-л. сюда, в этом направлении 2. Перен, приносить, 
родить ребенка; фин. Kontu дом, двор, хозяйство; эст. копӓ 
домочадцы; сельк. konti корень; морд. Э кондямо похожий 
на ; венг. gond забота, внимание, попечение; коми Конда 
смолистая, сухостойная соснаМ! осет. конд 1. сделанный 
2. срубленный 3. вспаханный 4. телосложение; перс. Конда 
смелость, геройство, отвага/+и,-ый-аф. Л (1678), Г (1717).

Конима ж. др.-тюрк. qonrni близкий,-ая, родня+а-аф. Л (1717).
Конон м. др.-мар. ССИ: кон очаг+он 1. глава 2. вождь. Доел,— 

глава домашнего очага. Ал. д. в. Курыкнур, 1717. Патр. имя.
Кончора м. др.-мар. ССИ: кон+чора сын. Букв.—отпрыск дома 

(рода, семьи). Кунг. у. 1719.
Кончеви ж. I др.-мар. ССИ: кон+чиви цыпленок; доел.—малявка 

родного очага: Ср. Кончора. Л (1858) II тюрк, кончы 
ухаживающая за овцами+би.

Койыш м. др.-мар. кон дом, очаг+ыш-суф. Ср. Кӧнаш. В (1722). 
Отс. фам. Конышев.

Коняй ж. др.-мар. ласк, от Крнай. Г (1717).
Коняк м. др.-мар. кон+як-суф. Домашний. Ср. Кончора. С-3 

(1651). В (1748).
Коняца ж. др.-мар. кона/коня+ца-суф. Ср. Кончеви. Г (1717).
Копа, Копай м. I фин.-в.: фин. кореа спесивый, надменный, 

чванливый; hoppo глупый, глупец; дурак, дурашливый; мар. копа- 
>коп/шо щёголь, франт, модник П осет. кы лта 1. голова, гребень
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(птицы) 2. макушка (у человека) III тюрк, коп подниматься, 
всходить наверх; чат'., тур. копа 1. муж, супруг 2. старый, старец 3. 
большой, сильный духом/+й-аф. Расп. Л (1678, 1717, 1748).

Копат м. венг. коре! плут, разбойник; морд. М копа, -пт чирей, 
фурункул. Аре. д.д. Мелет, 1748.

Копияз м. фин.-п. ССИ: копи=копа+коми йӧз человек; люди; 
мар. йыж/ын сустав, колено (звено). Ал. д. д. Марисола, 1748.

Копни м. др.-мар. копна-1 диал. отдираться, отодраться; сойти (о 
чем-то склеенном или прибитом); отколупываться, отколугапъся 
П собираться в массу, набираться в большом количестве. Ал д. д. 
Безрукая, 1748.

Копчак м. I др.-мар. копчак ист. деревянный замок, вставлявшийся 
в дверь; копчык кусок, сгусток, ошмёток чего-л.; вӱр~схусгок крови 
П восх. к эти. др.-тюрк. племени кыпчаки(половцы, куманы). 
Гал. д. в. Мусмора 3, 1678 (Ямалка Колчаков).

Кора, Корабай, Коробай м. I д.-ф.-у.: мар. кора-1, чертить, начертить; 
провести линию, черту 2. бороздить, проводить борозду, продольное 
углубление 3. прорывать, прорыть, рыть (землю, канаву, ров, как 
защитные сооружения дома, жилища); удм. кор бревно; иган. кору" 
дом; домашний, домовой; ер. Корам- П д.-ф.-у.; венг. кога ранний; 
коми кор лист, листья, листва; коми-п. кора ботва; кора 
1. с листьями 2. с ботвой; морд, кор характер, нрав; хант. кӧг образ, 
вид; сельк. кор жеребец; ненец, хора 1. самец 2. олень- 
производитель; саам. коррэ привяз/ывать, -ать кого-что Ш чат., 
кирг. кора 1. хлев. 2. двор (тат. Б); таг. кор Г уст. время, пора 
(напр., зрелости, старости) 2. диал. среда (крут людей) IV перс, 
кор диал. сын, ребенок; коррэ 1. детеныш 2. дитя, ребенок V и.е. 
*Наг - обрабатывать землю, пахать (Гакофелидзе, Иванов) >мар. 
кора-бороздкть; кур ала- пахать/бай хозяин, владелец дома, 
хозяйства. Ал. д. в. Сернур, 1717.

Корамас м. д.-ф.-у. ССИ: стяж.ф.: морд. М корам двор, дом со 
всеми хозяйственными постройками; сельк. karamo землянок; 
удм. корам срубленный, вырубленный; отрубленный; мар. 
корем 1. овраг; глубокая, длинная впадина на поверхности 
земли 2. ложбинка для стока; прорыв, место прорыва водой 
(запруды, берега) 3. ложе реки; впадина, по которой течет 
река 4. Перен, трещина, лроласть+ас; др.-мар. мас=приб-ф. 
mees/mies человек. Доел.—отпрыск, человек домашнего очага, 
своего хозяйства (рода). В древности жилища строились как 
укрепленные сооружения, возле рек, оврагов, рвов; их 
своеобразие ярко отражает др.-мар.-морд.-удм.-сельк. имя. 
Коз. у. д. Кожваж, 1717.
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Корамбай м. д.-ф.-у. ССП: корам+бай; букв.—хозяин (владелец, 
глава) двора, хозяйства. Ат. д. в. Нурму, 1722.

Коранбай м. д.-ф.-у. ССП: I венг. korán рано, преждевременно П 
удм. коран вырубка, рубка/+бай. В знач.—молодой лесоруб; 
домохозяин. Ср. Корамбай. Коз. у. д. Виловат, 1717. Патр. имя.

Коранвуй м. др.-мар. ССИ: коран+вуй голова, глава. Ср. 
Коранбай. Л (1678).

Корандык м. фин.-п. коран+дык-суф. Ср. Коранбай. Л (1678).
Корас м. перм.: kongi Кораев жених; фольк. суженый; удм Кораев 

(прич. от гл. кораны рубить); пут ~ дровосек. Ал. д. в. Кукнур. 1748.
Коратай м. I венг. стяж.ф. ССИ: кога ota с малых лет, с малолетигва+й- 

аф. Л (1722); патр. имя П вар. им. Карагай.
Корачин м. д.-ф.-у. ССИ: кора+мар. чын настоящий., истинный. 

Л (1678).
Ксрачура м. Г д.-ф.-у. ССИ: кора+чура отпрыск, родич: С-3 (1651) П 

вар. им Карачура.
Корашай м. др.-мар. ССИ: кора+шай<шайви вертун, непоседа. 

В (1717).
Корей м. вар. им. Кор/а+ей-аф. Г (1717).
Корзем м. коми гӧрзӧм к. д. крик, рев, стон от гл. корзыны 

кричать, орать, реветь. Л (1678).
Кори, Кориш м. мар. усеч. и ласк, от Кыргорий, см.
Корка м. I перм.: удм. корка изба, дом; хозяйство, двор; коми- 

п. керку дом, изба; избушка; иган. кору”кей дом II кирг. 
корна, чаг. корука окружить стеною; защищать от чужого 
посягательства, укрепить; чаг. корук 1. место, защищенное 
забором 2. защита. Л (1719).

К орка Патыр м. доел.—Богатырь (родового клана) Корка; 
защитник дома (рода), Погтул. герой мар. сказок, преданий.

К оркин м. др.-мар.-перм. корк(а)дом+ин-суф. Домашний, 
родной. Л (1722).

Кормин м. I мар. корыман прочерченный; сделаный в виде 
борозды, линии=удаí. корман парапанье, чесание. В (1719), 
Л (1722) II ер. Карман.

Корменгоза м. ССИ:1 см. корман II хант. kormun обидчивый, 
ӱпряхмый, капризный (о детях)+коми гоза напарник: Л (1678) 
Ш вар-нт им. Карман+гоза хозяин.

Кормила, Кормило, Кормишка, Кормушка м. рус. Кормилец, 
Кормилицын, Кормилка, Кормило, Кормушка, Кормщик 
(Тупиков, Веселовскшт). Расп. Г (1717, 1747), Л (1747), В (1762).

Корнил, Корнила м. рус. Корнилий (из греч. и лат., рим. род. 
имя—рог).
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Корнин м. мар. корно дорога+ин-суф. Дорожный. Л (1716). 
Коронан м. яр.-нар. Г хоро, кару Л отпор+ненец. вано корень.

Защитник рода; коренной, родной. В (1719, 1722).
Короваш м. др.-мар. ССП: коро+ваш друг друга; отпор, защита. 

Cp. Корован. Кунг. у. 1719.
Корой м. др.-мар. коро/хоро+й-аф. Заступник. Л (1678). 
Коронкаш м. монг. хвренге 1. имущество, средства, достижение

2. семя, семена 3. рассадник, источник+аш-суф. Л (1762). 
Коротай м. I рус. Коротай, Короткие Ноги, Короткой, Коротыга

(Тупиков. Веселовский) П ер. Кӧраташ Л (1678).
Корпенка м. I мар. корпо диал. 1. отава; трава, выросшая к осени 

после покоса 2. отавный; второго, осеннего покоса П коми-п. 
корпа уст. костяк, скелет (чаще пгиц)+енк/-а-суф. Л (1678). 

Корсак м. I мар. корсака острога; колющее рыболовное орудие 
с зубьями-крючками II тюрк, корсак утроба, чрево, живот, 
брюхо. Г (1717), В (1722).

Корсубай м. фин.-п.: фин. korsi стебель; былинка, травинка; эст. 
кӧ rs стебель, жнивье; коми-п. корӧс лист; корӧса диал. 
лиственный, имеющий листья; корось, корӧсь веник; удм. 
корей диал. клевер, дикий клевер; мар. Г к о р т  грубое, 
необделанное лыко; .Л корш/анге лопух+бай хозяин; вай 
наследник, потомок. Г (1747), Л (1762). Ото. фам. Корсубайкин 
(дер. Кӱсола Волж. р-на МЭЛ).

Корунтуган м. др.-тюрк. ССИ: тел. кӧрык защищаться+туган 
родич. Заступник. Син. Корынбай. В (1722).

Корцак м. др.-мар. I корцак Г корчага, большой глиняный сосуд 
П кортак, курчак кукла. Г (1717).

Корымбай м. тюрк. ССЙ: тур. корума защита+бай(к.). Защитник. 
В (1722).

Корякай м. рус. Коряка, Корякин (Веселовский); коряга- 
суковатое дерево или часть его. Г (1747).

Корягин м. рус. корэт/ич, корот/ыш человек, ребенок небольшого 
роста. Л (1678).

Коса ж. мар. Г коса приготовленная основа для навивания на 
вал ткацкого стана. Коз. у. дд.Виловат, Луг. Кушерга, 1717. 

Посанай ж. мар. Г коса+най-суф. Коз. у. д.Арда 2, 1717. 
Косарперде м. ССИ: перс.(=араб.) коусар щедрый+тюрк. бирде 

пришел. Л(1748).
Косеик м. др.-мар. сгяж.ф.ССИ: кос, косо гоголь (вид дикой утки) П 

коса 1. гуща, отстой, отходы 2. Перен, наследие, остаточное явление
3. диал. наследник, преемник+ик=иге, Г игы детеныш, птенец; 
фин жка парень, товарищ; удм. ике брат; шр. Г йык 1. род, сословие
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2. поколение. Тотем, имя шри Л: доел.— отпрыск (дитя, птенец) 
рода Косо-клана утки Гоголь. Л (1678). Ср. Клее, Клей, Касы; 
Алтаяк.

Косек, Косехша м. уда. Косек худой, бледный+ша-суф. Л( 1748).
Косканяш ж. морд. Э коськаня сухощавый, -ая+яш-суф. Коз. у.

д. Куплоҥга, 1717.
Коскилда м. др.-тюрк-ССИ: кос=кош пара+кидде пришел. В: 1748.
Коспика ж. др.-тюрк. ССИ: кос+пика=бика даама. Пара, чета. 

Л, Г (1717).
Костак, Ко Стаки м. фин-в.стяж.ф.ССИ: мар. коса отжимки, 

высевки+морд. Э тяка дитятко=тюрк. тӓк порода, проис
хождение. Употр. в знач.—1. последыш, младший 2. ер. 
Косеик. Л( 1716), Ц 1747).

Костанчи, Костей, Костенка, Коста, Костинга, Кыстынчи м. 
рус. Константин (из лат. -стойкий, постоянный). Расп. Г (1717, 
1747), отч. Л(1748).

Костатей, Костати м. мар. Г вар. им. Костанчи<Константин. 
Византийское имя Констант впервые упоминается в 658 г. 
Коз. у. дд. Юлшудермар, Б.Паратмар, 1747. Отс. фам. Г 
Костарев.

Костерек м. тюрк. ССИ: кос пара+тат. Терек живой. Вар. 
Костерин, Костеря. Л(1722, 1748).

Косяк м. др.-мар. стяж.ф. от коса/косо+як-суф. Ср. Косеик. 
В( 1722).

Котай, Котой м. I ф.-у. *ко!а юрта, шалаш; фин Kota шалаш, 
чум; Koti дом И монг. хот стойбище, загон для скота III др,- 
инд. кот жилище/+ай,-ей-суф. Ср.Котой, Вар.Котебай, Кетек, 
Котенка. Л(1678).

Котас м. мар. котас первый зуб (у ребенка). Л(1748).
К отлубай м. тат. ССИ: котлы счастливый, приносящ ий 

счастье+бай(к.).
К отой м. фин. K otoi/nen отчий, домашний, родной. Тал. 

д.вв.Мусмора, Пинжан Кукмор, 1678.
Коток м. I фин.-в. уменьш. и ласк, от Кот(ой)+ок-суф. II алт., 

тел. котток мужской член: Л(1678) Ш чув. котьок милый (о 
ребенке).

Котыр м. фин.-п.: kokot котыр 1. гнездо (растений, ягод и т.п.) 
2. выводок (птип) 3. родственная группа лиц, ведущих 
происхождение от одного предка; кӧтыра женатый; фин. Kötori 
нахлебник, -ца; мар. котыр 1. короста, струпья на теле 2. Перен, 
придира, капризный; Г котьыр егоза, вертушка; кбтыр/ем Л
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нерасторопный, неповоротливьш=скр. qotia Г семья, род 2. родовое 
имя 3. происхождение. Коз. у. д.Др.Шурмара, 1717. Патр. имя. 
Геноним—в др. эпоху.

Котырна ж. фин.-п. котыр+на-суф.; коми: готыр ни бессемейная, 
одинокая. Коз. у. д.Апшак пеляк, 1717.

Котыряк м. фин.-п.котыр+як-суф. Родной, родовой. Гал. д. 
д.Пинжаны, 1748.

Коцай, Коций м. мар. С-3 коци капризный, клянчик+ай,-ий- 
суф. С-3, Ц 1747).

Коцеви ж. мар. образ, от коци+ви-суф. Капризная.Г(1717).
Кодмаш м. мар. С-3 коцмаш=кацкыш; ер. кочмаш еда, питание. 

Г( 1717).
Кочай, Кочей м. I мар. коча, коче дед, дедушка+й-аф. II чаг., 

тур. коч храбрый, сильный, щедрый+ай,-ей-аф.Л,Г(1722).
Кочак м. I чат., тур. кочак 1. храбрый молодец 2. герой; храбрый 

соддат=перс. тч(ч)аг крепкий, здоровый, сильный П торк. кочак 
объятие, охапка; охват, обхват; кочак 1. молодое животное 
2. танцор, балагур 3. мальчик, ученик (у ремесленника). Вар. Кочек, 
Кочык, Колюк. С-3 (1651).

Кочанай ж. др.-тюрк. ССИ: чаг. коч жена, семья+алт. aHai бьггь 
таковой. Л(1717).

Коч ар, Кочарин м. крым.-т.кӧчар 1. ось; чаг. Н~кочевник+ин- 
суф. Г(1717).

Кочаш м. тюрк.: тат. кочышу обниматься, объятия П чаг. коч 
семья+аш-суф.Л( 1717).

Койкан м. тюрк. ССИ: коч храбрый, сильный+канродич. Л(1678).
Кочмас м. ер. Качмас. В( 1722).
Кошай м. I морд. М. кош шалаш=башк. кош=кос шалаш, лачуга 

II тюрк. кош=кос 1. вместе находящийся II чаг. пара; др.- 
TiopK.qos napa, qosa двойной, парный/+ай-суф. Вар. Коший. 
Л(1722), В (1748).

Кошак м. тюрк, кошак соединенный; сложившийся. Кунг. у. (1719).
Кошимбай, Кошумбай м. тур. кошум 1. бег 2. запряжка+бай(к). 

Наездник, всадник. Л(1717), расп. ВЦ 722).
Кошимбика ж. тюрк. ССИ: кошим+бика дама. Ср. Кошимбай. 

Наездница. Л(1722).
Кошкилда м. тюрк. ССИ: ггюрк. ССИ: кош напарник+килде 

появился (родился). Син. Кошперда. Расп. В(1722, 1748).
Кошмак м. мар. кожмак 1. работящий, работяга 2. расторопный, 

проворный. В (1748).
Кошманак м. др.-морд. М кош шалаш+манс. манке дитятко; 

иган. манко сын ст. брата и сестры. Домочадец, родич. В (1722).
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Кошпай м. I фин.-в.ССИ: кош+приб.-ф пай милый (о детях); 
cp. Кошманак II тюрк. кош+бай. Л(1717, 1748).

Кошпахта м. др.-тюрк.ССИ: кош+пахта счастье. Счастливец. 
В(1748).

Кошпика ж. тюрк. ССИ: кош+пика=бика дама. Пара, чета. 
ЛЦ717).

Коштан м. I мар. коштан своевольный, своекорыстный, себялюбивый 
П удм. коштан щеголь, модник Ш чув. куштан Г ист. мироед, 
кулак 2. разг. крикун, горлопан 3. щеголь. Расп В(1722,1748,1762).

Коштелет м. фин.-в.ССИ: кош+мар тӱлет приплод. Домашний. 
Cp. Кошманак, Кошпай. ЛЦ748). Это имя быт. и среди татар.

Кошунбай м. тюрк. ССИ: чап, тур. кошун присоединшъся+бай 
хозяин. В (1748).

Кошшабай м. фин.-в.ССИ: кош+морд.М. Шаба дитя; мар.Г шӹвы 
дети, потомство+й-аф. Ср.Кошманак.Г(1747).

Коябай м. мар. коя, удм. кӧй Г сало, жир 2. упитанный+бай 
хозяин. Л(1678).

Коян м. I мар. коян (род.п.от коя) II ст.-кыпч. коян заяц. Л( 1678).
Кояца ж, мар.коя+ца-суф. Полная, упитанная. ГЦ717).
Кӧвӧлек м. удм. кӧбӧле диал. майский жук; жук, букашка+ек- 

суф. «М.кал.» 1918.
Кӧгаш м. мар кӧг/ӧклаш ворковать ( о голубях); уда. кӧкы 1. 

зыбка, люлька (из луба) II грудная клетка (у птиц)+аш-суф. 
«М.кал.» 1918.

Кӧрдӧ м. мар. керде сабля=осет. кард нож, сабля; коми-п. корт 
железо, железный; мар. кӱрт/ньӧ 'тж'; иран. курт-сабля. 
«М.кал.» 1918.

Красной м. рус. Красный 1. алый, красный 2. красивый. Очень 
расп. имя в др.Руси (Тупиков, Веселовский). Тал. д. в.Красный 
Яр, 1748. Прозв.

Кратай м. кош! кратайтчӧм Г вызывающее поведение 2. каприз, 
капризник; коми-п. кратун капризник. Л(1748).

Крий м. мар. Г образ, от крига рыболовная сеть. Расп. Г( 1717, 
1748). В знач.—рыболов.

Креска м. I мар. крее крестный; ~эрге крестный сын II коми-п. 
кресь внезапно, неожиданно/+ка-суф.Л(1717, 1748).

Круня ж. рус. Груня. ласк.-разг.к Агриппина ( из лат., произв. 
от рим. род. имени Агриппа). Раеп.Г(1717).

Крус, Крыс м. тат. кырыс крутой, строгий, суровый; возбужденный, 
сердитый. Л( 1678).

Круспай, Крыспай м. тат.ССИ: крус/крыс+пай=бай хозяин. Вар. 
Круспулат. Расп.Л(1678, 1717).
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Крым м. I тат. кырым; др.-тюрк. корум 1. осколок скалы, валун 2. 
имеющий много домашнего скота П чув. хырӑм плод, зародыш. 
Комп, имен: Крымбай, Крымпай, Крьшгай, Крымгелда, 
Крымшдца, Крымгоза, Крымдай, Крымдан, КрыАшуван, Крымзж, 
Крымсарай, Кфымяпик. Расп.Л (1678, 1717, 1747).

Крыш, Крыша, Крышай ми мар. I кырыш зоол. ёрш П кырыш В 
тяжело, медленно III кырыш Г, курыш кузов/+а,-ай-аф. 
Вар.Крьппка,Крышкин,Крьпппай.Расп.Л(1678,1-пол. ХУШ в.). 

Кубай м. д.-ф.-у. I фин.-в.: мар. куво мякина (гречихи, конопли) =морд. 
М кува 1. корка (хлеба, почвы) 2. корка (земная)+бай хозяин; 
стаж. ф.ССИ, доел.—богатый хлебом, зерном П хант. кубъ человек; 
кыбай мальчик; сельк. кыба маленький; кьба мальчик Ш тат. кубок)
1. размножаться, размкожшъся; размножение, увеличение, прирост
2. плодиться, расплодиться. Урж. у. в.Сернур, 1699.

Кубас, Кубаш м. I др.-мар. образ, от куво мякина+ас, -аш-суф. 
Доел.—мякиш; Перен, остаток, последыш. Л(1748) II кар. кубас 
погогавок>рус. ’тж'.

Кубек м. фин.-в.куб/кув+ек-суф. Cp.Кубай. В(1722).
Кубеляк м. др.-мар. стяж.в.ССИ: куво+беляк родич. Из-за 

созвучия двух слогов (-во,-бе) выпал второй слог в первом 
комп. В знач.—родовой, родной, младший. В(1722).

Куберда м. др.-тат.стяж.ф,ССИ: кубок) плод, прирост+бирде 
пришел. В первом комп, выпал слог -ою. Л(1762).

Куби ж. фин. hnvi удовольствие, развлечение. Ел. у. 1893. 
Кубика, Кубука, Кувыка ж. фин. hHvíKe забава, потеха, утеха.

Коз. у. д.Куго Шудер, 1717; ЛЦ717).
Куваиак ж. I др.-м ар. куван<кувон/кувы н-род.п .от куво 

мякина+ак-суф. II каз. куу/ан радоваться, веселиться>мар. 
куан радость, веселье+ак-суф. В (1748).

Кувычай ж. мар. кува 1. жена, супруга 2. старая женщина, 
старуха+ча/-й-суф. Л( 1717).

Кугай м. мар. куго 1. большой 2. старший 3. рослый+ай-суф. 
С-3 (1651).

Куганай ж. мар.куго+най-суф. Старшая среди дочерей. Л( 1717). 
Кутас, Кӱташ ж.м. мар. куго+ас,-аш-суф. Г(1717), Л,В(1748). 
Кугей м. мар. куго+ей-суф. Попул.Л(1678, 1717).
Кугерга, Кугерге, Кугуэргэй м. мар. ССИ: куго/кугу+эрге сын.

Старший из сыновей. Широко расп. Л в XYIII-XIX вв. 
Кугеш, Кӱташ, Кугун!, Кӱгыш м. мар. ласк, от куго/кугу+еш,~ 

иш,-уш,-ыш-суф. Вар.Кӱгеш. Расп.Л(1717, 1748).
Кугова м. мар. куго+ва-суф.<вай наследник. В(1722).
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Кугомар, Кугумари, Кугумары м. мар. ССИ: куго/кугу старший, 
рослый+мар мари, мары 1. человек 2. муж/чина 3. мариец. 
Л(1678), Г( 1717), С-3 (1651), В(1762). Расп.

Кугу, Кугубай м. мар. кугу старший, рослый, большой+бай богач, 
хозяин. С-3 (1651), Л(1748).

Кугувика ж. мар. ССИ: кугу+вика дама. Л(1717).
Кугурак м. мар. кугырак I Г больший, побольше 2. страший (по 

возрасту, по общественному положению) II бог. Персонаж 
легенд, преданий.

Кугуяр м. мар. кугу+тюрк. (=перс.) яр друг: доел.—большой, 
закадычный друг. Герой пьесы С. Чавайна «Кто виноват» (1930).

Кугӱдыр ж. мар. ССИ: кугу+ӱдыр дочь. Старшая дочь. Попул. в 
сказках, легендах. Ел. у. 1893, «М. кал.» 1918.

Кудай м. фин.-п.: мар. кудо 1. лачуга, шалаш 2. летняя кухня 3. двор, 
усадьба; Г куш  1. дом, лачуга 2. место,‘послед; мок. куд 1. дом, 
изба; кров (домашний) 2. двор (хозяйственная единица); коми 
куд 1. крышка, наружная оболочка, покров 2. (кудй) короб, гнутый 
из луба; лукошко; уш. кудо Г сват 2. диал. болотистый, болотный; 
куды лукошко=скр. кий хижина, двор/+ай-суф. Ангр. Кудай быт. 
также среди др. мордвы, поэтому можно твердо сказать — это имя 
возникло в эпоху марийско-мордовско-пермской общности, Расп. 
С-3 (1651), Л (1678, 1717). В знач.—домашний, родовой, родной.

Кудайбай м. др.-тюрк ССИ: 1. куда друг, товарищ=монг. сват П иудей 
балле племя, в составе которого было мар. род. подразделение 
юшй/Кузеев/+бай богач. Л (1678).

Кудайбахта, Кудабахта м. др.-тюрк. ССИ: куда/кудай+бахта; доел. -  
счастливый друг, напарник. С-3 (1651), Л (1717).

Кудайкул м. др.-тюрк. куда,кудай+кул: букв.—друг; дружеский 
человек. Л (1678).

Кудалаш м. мар. кудалаш скакать (на лошади). Л (1722).
Кулалай м. мар. кудан имеющий дом, двор, хозяйство+ай-суф. 

Л (1762).
Кудаш м. мар. кудо+аш-суф. Домашний, семейный. В (1722).
Еудеяр, Кудояр м. фин.-п. ССЙ: куде/кудо куды дом, двор, хозяйство: 

домах1Ший+тюрк.(=перс.) яр друг, приятель. Это имя быт. в др. 
Руси, также среди татар. Л (1678), С-3 (1747).

Кудова, Кудува м. фин.-п. кудо/ куды+ва-суф.<вай наследник. 
Потомок, преемник (дома, поколения). Л (1717).

Кудур, Кудрай, Кудурка, Кудря ж. м. мар. кудыр; коми-п. кудри, 
уда. кудьыра кудрявый, курчавый+ай,-ка,-я-суф=рус. Кудра, 
Кудрявый, Кудря-ттопул. имена в прошлом.(Тупиков, 
Веселовский). Расп. Г, Л (1717), В (1748).
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Кулуш м. мар. ласк, от Куд/ ай+уш-суф. Л (1748).
Кӱдык м. I мар. кӱдык, кӱдыкӧ возле (кого-л.), близко (от кого- 

л.), рядом (с кем-л.). II перс. кудӓк ребенок, дитя, младенец. 
Расп. имена Л (1678), Г (1717).

К уды т м. мар. кудыт домой, в дом. Л (1678).
Куек м. рус. куяк доспех из металлических пластин; др.-тюрк qnjax 

панцырь, кольчуга=монг. хуяг Г панцирь 2. броня 3. ист. латик. 
В (1748).

Кужай м. мар. кужу, кужы Г 1. длинный 2. высокий+ай-аф. Дюжий. 
Л (1678).

Кужак м. мар. кужака динноватый. Долговязый. С-3 (1651).
Кужӱдыр ж. мар. стяж. ф. ССИ: кужу+ӱдыр девушка. Высокая, 

рослая. Л (1717).
Кузанай ж. I фин.-п. мар. Г куза-, Л кӱза- подниматься вверх, расти; 

общеп. Кузь длинный, -ая, высокий, -ая+на/-й-суф. Росток; 
растущая, молодая. Л (1858) П чув. кӱзан бегающая+ай-аф.

Кӱзаш, Кӱзаш м. фин.-п. куза+ш,-яш-суф. Растущий, зеленый. 
Л (1678).

Кузбай, Кузибай м. фин.-п. ССИ: удм. куэ пара; кӱзӧ парный+бай 
хозяин. Л (1678), В (1762).

Кузбарта м. фин.-п. стяж. ф. ССИ: мар. куза/кӱза- расти, - 
ть+фин. väärti нар. закадычный друг. Гал. д. д. Стнур, 1748.

Кузебак м. ССИ: камас., койб куза человек, мужчина+тюрк. бак 
Г оковы, узы 2. родич. Ал. д. в. Б. Килмез, 1748.

Кузей м. удм. кузё 1. хозяин, владелец 2. голова, начальник; 
старший+й-аф. Расп. Л, В (1717, 1722, 1748).

Кузека, Кузекей м. удм. кузё+ка,-кей-суф. Вар. Кузек. Л, Г (1747, 
1748).

Кузелет м. фин.-п. стяж. ф. ССИ: удм. кузё+венг. илет жизнь 
(Паллас); мар. илет живешь-поживаешь. Жизнедеятельный. 
Л (1762).

Куземба, Кузембай м. фин.-п.: морд. Э кузема; мар. кӱзыма — 
подъем наверх, восхождение; удм. кузём|он удлиннение, 
растягивание+ба/бай хозяин.

Куземет м. фин.-п. кузем+мет-суф. Попул. В (1-пол. XVIII в.).
Куземка м. фин.-п. кузем+ка-суф. Юноша, растущий. Расп. Л 

(1678, 1745).
К узенка м. удм. кузен парой, парами, попарно; мар. кӱзен 

поднялся; Перен, вырос/ший) +ка-суф. В (1722).
Кузепа, Кузипа м. осет. кьуызыппа недоросль. Л (1762).
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Кузи м. I уди. Кузи щавель II др.-тюрк. qnzi 1. ягненок 2. Перен, 
дорогой, любезный. Вар. Кузита, Кузинка, Кутька Л (1 пол. 
ХУП1 в.).

Кузигев м. фин.-п. ССП: кузи+коми кӧв 1. шнур, щнурок
2. завязка. В знач.—связь,(связующая) нить; поколение. Аре. 
д, в. Малмыж, 1603.

Кузик, Куэнка, Кузок, Кузук, Кузука м. мар. кузык приданое 
невесты+а-аф. Расп. Ал. д. вв. Серда, Мал. Сернур, 1748; Г 
(1717, 1748).

Кузма, Кузьма м. I удм. Кузьма диал. долговязый II рус. Кузьма, 
церк. Косма, Косьма (из греч. -  ъшр, порядок, мироздание; 
Перен, украшение, краса, честь). Расп. С-3 (1651); Г (1653), Л 
(1678, 1748).

Кузмин м. удм. кузьым подарок, дар+ин-суф. С-3 (1651).
Кузча м. фин.-п. стяж. ф. от куза /кува- расги/тъ; удм. куэ пара; кузе 

хозяин+ча-суф. В знач.-зелёный, молодой; пара, чета. Род имя: 
Ал. д. н/пос. Уланур, 1748. В переп. 1811г. по Сернурской в. Уржум, 
у. это имя отражено в назв.: поч. Кусчинур, что доел.- поле, надел 
земли, принадлежащий Кусчи/Кузчи, его владельцу, основателю 
деревни, кот. ныне наз. Кучанур< Кузчинур.

Купай, Кукей м. I фин.-п.: др.-мар. кук 1. корень 2. наследство
3. поколение<мар. кук/лаш корчевать, раскорчевать; кеды/ 
кук соб. голуби; поколение, род голубей; фин. кукка цветок, 
цветы; удм. кукей яйцо; кук 1. нога (человека) 2. ножка 
(предметов, лапа, лапка) животного; коми кук теленок, телка; 
хант. hiihha дед=чув. кукка мой (наш) дядя со стороны матери 
II бащк. кук/баш — подразделение рода (аймак, ара); ног. 
кюкъ корень (Паллас); тур. Кие хижина, шалаш=монг. хуух 
мошонка (у самца); хуух/эд дети, ребята; дитя, ребенок/+ай, 
-ей-аф. Л (1678).

Кукарка, Кукарко м. др.-мар. стяж. ф. ССП: кук+кар крепкий, 
крепость+ка,-ко-аф. Доел.-наследие, поколение+крепкое, 
нерушимое, как крепость. Геноним одного из родовых 
объединений мари Л, оборонительным городищем которого была 
Кукарка, названное по номену этого родового клана (рус. Кукарск, 
ныне г. Советск Киров, обл.). Л (1678); Гал. д. д. Пинжаны, 1748.

Кукас, Кукес м. I др. -мар. кук корень+аш, -ес-суф. Коренной, 
родовой; Л (1678). Ел. у. 1893. Вар. ласк. Кукиш: Уф. у. 1748, 
II чув. кукаҫ дядя.

Куковай, Кухубай м. др.-мар. ССП: кук (о, у) коренной, родной+вай/ 
бай наследник, преемник. Кунг. у. 1719. Ото. фам. Кугубаев.
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Куктула. м. др.-мар. CC И: кук корневой, кровный+тӱлӧ приплод 
Л (1748).

Кукшей м. мар. кукшо сухой; ~ кече суббота+ей-суф. Л (1678).
Кула, Кулай м. I д.-ф.-у.: фин. кула дом, жилище; деревня(первонач. 

— поселение рода); мар. кул раб, холоп; кыл связь, связка; еш-кыл 
семья, дети; уда. куала уст. культовая постройка, святилище, место 
хранения священных предметов; летняя кухня; маис, куал дом; 
хант. кула люди (Паллас); саам. кӱл семенник (муж. половая железа) 
II др.-тюрк ци! раб, но др. знач. человек (Гумилёв); якут. кӱла 
сени; куль, саба куль — род. название др. булгар; хуль/коль рода и 
подразделения многих тюрк, народов (Кузеев) Ш осет. кьул стена 
(внутренняя); перс, кулу/ба хижина, шалаш, изба; протоинд. ки! 
юноша/+а, -ай-аф. Расп. Л (1678, 1717) , В (1722,1748).

Кулак м, рус. кулак богатый крестьянин. В памятниках встр. с. ХШ в. 
Коз. у. дц. Горная и Другая Кушерга, 1717, д. Яникеево, 1748.

Куламат м. тел. кулам перепрыгивание с одного дерева на 
другое+мат-суф. Л (1762).

Куламбай м. тел. кулам+бай(к). Боршик, человек, занимающийся 
добычей меда диких пчел. Вар. Кулумбай. Г (1717).

Куланбат м. ст.-кыпч. кулун жеребенок; тюрк. кулан=монг. дикая 
лошадь+монг. бат крепкий, прочный. Г (1717).

Кулар м. чув. кйлар пускать, давать (листья, ростки, побеги). Л (1678).
Кулбай м. тюрк. ССИ: кул человек+бай богач. В (1719).
Кулбагыш м. тюрк, кул+бакыш связь, связка. В (1722).
Кулбарис, Кулборис м. тюрк. ССИ: кул+барис=борис наследник. 

Л (1678, 1748).
Кулбарыс м. тюрк. ССИ: кул+барыс пантера, барс. Первонач. 

знач. -  отпрыск рода Барс. Л (1678).
Кулбахга м. тюрк ССИ: кул+бахг=др.-иран. вахт счастье. Л (1678).
Кулбат м. тюрк. ССИ: кул+мюнг. бат крепкий. Крепыш. Л (1678).
Кулвазар ж. тюрк. ССИ: кул+базар=перс. ва® ар 1 . рынок, 

ярмарка, базар 2. Перен, крик, шум, гам, 1. родившаяся в 
базарный день 2. крикливая, шумшивая. Вар. Кӱлвазыр. Л 
(1717), «М кал.» 1918.

Кулек м. тюрк. кулык герой. С-3 (1748).
Кулемет м. коми кӱлт! нерест; мине. хи1еш место нерестилища +мет 

суф. Л (1678).
Кулзюра м. тюрк. ССИ: кул+зор большой, огромный+а-аф. 

С-3 (1651).
Кулка, Кулкай, Кулкей м. I приб.-ф. ки!к/и ход, движение; 

прохождение, течение <*урал. ки!ке плыть (по течению) II 
тюрк, кулка хлебные всходы , росток; чув. кулкка диал.
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кустарник. Широко расп. Л (1717, 1722, 1748), В (1748).
Кулмамет м. I мар. кульма В забор, ограда+мет-суф. 1. забористый, 

крепкий 2. защитник Л (1678). Вар. Кӱлмаш В (1748). П тюрк, 
кул+мамет.

Кулмет м. д.-ф.-у. образ от кул, кула+мет-суф. Ср. Кула, Кулай. 
Домочадец, потомство. Расп. В (1-пол. XVHI в.).

Кулмузяк м. мар. ССИ: кул+мызи Г маленький, щуплый+як- 
суф. Доел.- малолеток, ребенок. Г (1747).

Кулсара м. фин.-в. ССИ: кул/кула+мар. саре желтый; букв. — 
желторотый, малявка. С-3 (1651).

Кулсит м. I фин.-в. ССИ: кул/кула+фин. sutta зачинаться, зарождаться; 
мар. шьгг/ык роеггок. Ср. Кулсара С-3 (1651), Г (1653) П тюрю 
кул+еаит.

Кулсубай м. I фин.-в. ССИ: кул/кула+мар. сӱвӧ послед (у животных); 
ШӸВЫ Г дети, потомство+ай-аф. Малолетний, домашний; Л (1678) 
II тюрк, кул+субай.

Кӱшӱрыш м. фин.-в. ССП: кул, хула+мар. Г тореш вровень с кем-л. 
В знач — родня+ровня. Л (1678).

Кулузак м. чув. кулусах хохотун, охотник посмеяться; смешливый 
человек. Г (1717).

Кулунбай м. ст.-кыпч. кулун жеребенок (годовалый); колун. Расп. 
Г {1717).

Кулунцак м. тат. Т Кулунчак Г Маленький жеребенок 2. колонок. 
Г (1717).

Кулуш м. чув. кӱлаш 1. смех/ смешно 2. шутка, юмор. Вар. Кӱлша. 
Л (1603, 1744).

Кулчак м. I фин.-в. ССИ: кул/кула дом, домашний+мар. чак 
близко; близкая родня II чув. калтак диал. подлещик, мелкий 
лещ. В (1762).

Кушан м. фин.-в. кул домочадец+мар. чаня слабый, маломощный. 
Л (1717).

Кулчувай, Кулчывай, Кӱльчывай м. I фин.-п. ССИ: кул/кыл дом, 
семья; домашний, семейный+чува/ чыва: коми чува-чыва/кывны 
визжать (о детях); мар. чиви-чиви возглас, кот. подзывают 
цыплят+й-аф. Л (1678) Л! тат. колча булочка+бай; доел—булочник.

Кужеш» м. фин.-в. ССИ: кул+мар. чем/баш подвязка=сельк чем 
веревка>мар. ч ыма- натя/ гивать, - нуль. В знач.—продолжение 
поколения; (связывающая) веревка до:ш, семьи. В (1748).

Кулчура м. фин.-п. ССИ: кул+чура отпрыск. В (1748). Ср. Кулсубай.
Кул ш ар а м. фин.-в. ССИ: кул+шара: мар. Г шар, Л шер 

кровеносный сосуд; ф.-у. *ӑагэ- расширяться. Кровный родич, 
наследник. Ср. Кулчемъ. Л (1678).
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Кулшик м. фин.-п. ССИ: кул+шик: фин. síkk долька (плода): 
мар. щӱк отходы, остатки (зерна и т .п .). Последыш; младший 
чадо. Л (1748).

Кулюкей м. чув. кулюкка диал. голубь, голубиный. Вар. Кулюк. 
В (1748).

Куля м. фин.-в. ласк, от Кула. Л (1717).
Кумай м. д.-ф.-у. : I сельк. кум человек; удм. выжы.-кум родство; 

манс. хум/хем мужчина; муж, человек=гот. опта человек II 
фин. кӱшӧ двор гумна; коми кум клеть, амбар; хант. к о т  
клеть=перс. кума 1. шалаш (из тростника, ветвей) 2. хибарка, 
хижина; шуг. х й т  зеленый, незрелый, неспелый, сырой; чув. 
хам плод, зародыш (у лошади) +ай-суф.; В знач.—родич, родня; 
близкий, кровный; домашний. Л (1717, 1748), В (1748).

Кумат м. сельк. кумыт люди. Коз. у. д. Аказина, 1717. Патр.
Кумаш м. мар. кум уст.=рус. кум (общесл.)+аш-суф. Ср. кума; 

кумӓтя Г крестный отец; кумӓва уст. крестная мать. Вар. 
Кумышка. Л (1717).

Кумзюра м. др.-мар. ССИ: кум+тюрк. зор большой; морд, цёра 
сын=мар. Цора мальчик. Ср. Кумай. С-3. (1651). Патр.

Кумн ж. ласк, от Кумай. Ел. у. 1893.
Кумурбай, Кумырбай м. мар. кумыр 1. (одна) копейка; букв, три 

белки 2. Перен, деньги, денежный. Доел.—богатый деньгами. 
Л (1678).

Кумушбай м. егг.-кыпч. ССИ: кумуш=кумян 1. серебро 2. ИСМ+бай. 
Богатый серебром Л (1678). Вар. Кумыташ Ел. у. 1893.

Кумыжбай м. др.-мар. ССИ: 1 кумыж береста, берестяной 
П кӱмыж блюдо, посуда; Перен, еда+бай. Богатый берестой; 
обильный трапезой. В (1762).

Кумышбика ж. ст.-кыпч. ССИ: кумуш+бика дама. Доел.—серебряная; 
Перен, драгоценная. Ср. Кумушбай. Л (1717). 

кун-комп, имён. I д.-ф.-у.: фин. Ьиопе дом, хозяйство, семья; коми- 
п. кун щёлок; кун/сук зола; удм. кунокуа квартира; нуно гость; 
кун/ян телёнок, телячий; саам, кун зола; мар. кун 1. толк, сноровка 
2. облик человека; см кон П тат. кен жизнь, житье; житье-бытье; 
Перен, существование Ш монг. хун человек; люди>венг. кип ист. 
куманы, половцы IV перс, хун кровь; гот. киш, др.-англ. сипл, 
Д.-В.-Н. chirnni род=и.е. *кип)а род (Гамкрелидзе, Иванов).

Кунави ж. др.-мар. куна=ф.-у. кун 1+ви-суф. Домашняя, родная. 
«М.кал.» 1918.

Купай ж. : образ, от куна+й-аф. Ср. Кунави. Г,Л (1717).
Кунакай м. венг. Kunyhója хюкина; лачуга, хибара. В (1762).
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Кунакпай м. С СИ: тат. кунак гость, гостевой+приб.-ф. пай 
милый (о детях). Син. Кунаккузя. В (1748).

Кунан ж. : куна+ч-суф. ер. Кунави. Г (1717).
Кунаш м. мар. кун толк, порядочность+аш-суф. Умный, с 

головой. Г (1747), В (1748). Вар. Кунашка, Кунка.
Кунбеляк м. др.-мар. кун/=ф.-у. /1. дом, домашний 2. толк, 

толковый+беляк/=тюрк./родич, родственник. В (1762).
Канбулат м. ССИ: тат. Кен жизнь; монг. хун человек+тюрк. булат 

сталь. В (1762).
Кунгас м. Маис. кюнга брат (большой)Паллас) +с-суф. В (1722).
Кунгур м. мар. кунгыри, кынгыри замухрышка; тощий, хилый; 

cp. перс. хун 1фовь+гурэ Г незрелый 2. Перен, малолетний 
ребенок. В (1762).

Кунду м. д.-ф.-у.: мар. кушг/ем 1. край, местность, сторона 2. страна, 
земля, область; саам, кӱнньтэ 1. телиться, котиться (о животных) 
2. нестись (о птицах); куннтъе родиться (о животных) ;<ф.-у. кипН 
род=др.-англ. Kiind род, происхождение; монг. хунд честь, 
достоинство. Др.-мар. кундем—место (места), область распо
ложения, обшания рода, племени; ер. елем/илем —жилье, жилое 
место, хозяйство родового клана, отделения рода, семьи; кунду/ 
кундо 1. номен рода 2. родич, отпрыск рода. Коз. у. дц. Кадышева, 
Рутка 1, 1717. Патр. Ср. Конд-.

Кундугуш м. I др.-мар. ССИ: кунду+куш/шо растущий; кӱшӧ 
зрелый, созревший. Вар. Кӱндӱгӱш; В (1722). II тюрк, кунду 
от куну ночеватъ+куш птица.

Кундуш м. др.-мар. ласк, от кунду+ш-суф. Г (1748), Л (1762),
Кунлубай м. мар. ССИ: кунло дельный, толковый+бай/к/.Г (1717).
К унсуба м. мар. ССИ: кун толк+сӱвӧ послед; кострика. 

Последыш. Л (1717).
Купа, Кунячка, Кӱляш м. и.е. *кищарод+чка,-ш-суф. С-3 (1651), 

Л(1678). Родня, родич.
Купай м. I сельк. куп/кум мужчина; саам. кӱпс молоки (рыбы) 

П кара-ног. куп род, племя; чув. йьпд куп родня /+ай-аф. Г (1747). 
Имя Купай быт. также среди татар. Вар. Кулакай: В (1762).

Купнай м. др.-тюрк ССИ: куп/кӱп родич+алт., тел. Hajbi друг. Л (1762).
Купран м. В переп. книгах XVIII в, (1762 г.) в пределах нынешнего 

Сернур. р -н а МЭЛ упоминается деревня Купрансола, 
названная по имени первопоселенца, главы семейно-родовой 
общины Купран, принявшего христианскую веру и ХИ. См. 
Куприан.
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Куприан, Купряй, Купряшка, Купряшкин м. рус. Куприян, 
церк. Киприан; разг. нар. Купрей, Куприяшка, Купря (из греч. 
—кипрский, с острова Кипра). Расп. Г в 1-пол XVIII в.

Куптик м. мар. кыпти слабый, малосильный+ик-суф. Г(1717),
Кураж м. мар. I куреж жерлица, острога (рыболовная снасть) 

II куржа- бежать=перс. курс 1. состязание в беге 2. бега, 
скачки. С-3 (1651).

Кураз, Куралман, Куразман м. I фин. Kiiras нож II сельк. Kiiras 
красивый III ер. Курас/+мак,-ман-суф. В (1722, 1748, 1762).

Курай м. 1. мар. кӱр луб, лубок=удм. кур кора (дерева), луб/ 
+ай-аф. II тат. курай 1. стебель высохщего растения 2. бот. 
курай обыкновенный 3. Перен, сухопарый, тощий 4. муз. дудка; 
стар, муз инструмент—мар. курай В дудка. Л,В (1762). Род. 
имя в д. В.Кугенер Сернур. р-на МЭЛ.

Куракин м. I тюрк. пурак сухой, тощий П чув. хӓрах 1, один из 
пары 2. подобный, похожий, такой же/+ин-суф. Ал. д. вв. 
Атай, Ноли Кукмор, 1745, 1748.

Курамин! м. удм. курам прич. от гл. кураны сватать, сосватать; ныл 
курам сватание, сватовстю+ьпп-суф. Л (1722, 1744), В (1748).

Курас м. I удм. курас прич. от гл. кураны; ер. Курамшин; сватающийся, 
жених; см. Курус П коми курас оскребки, последки; последыш. 
Широко расп. В (1748). Вар. Курач, Кӱраш, Курейка,Куряс.

Курати м. др.-тюрк. qnrat- собирать, накоплять+и-суф. Г (1747).
Курбахта м. др.-тю рк. ССИ: кур приближенный, сверст- 

ник+бахга(=иран.) счастье. Счастливец. Л (1678)
Кургелда м. тюрк. ССИ: кур+гилде пришел (родился). Л (1748).
Курдин м. I удм. курдан боязнь, страх, пугливость И монг. хурд(ан) 

Г скорость, быстрота 2. скорый, быстрый. Л (1748).
Курегеш м. I удм. курег курица, куриный П тат. кӱрен красота, 

краса прелесть+еш/эш пара, чета; друг. Л (1678),
Курешка м. тюрк. ССИ: кур приближенный+еш друг+ка-суф. Г (1717).
Курзак, Курзин м. перс, курс бег, бега>мар. курж/шо бегущий+ак, 

-ин-суф. Бегун. Л (1717, 1748).
Курка, Куркай м. I мар. стяж. ф. от курика краюшка хлеба 

П мар. кӱрка индейка, индюк Ш вар. от рус. Тура, сокр. к Гурий 
(из др.-евр—звереныш, львенок)+ка/-й~суф. Г (1747, 1762).

Курлекей м. чув. керлек неспокойный+ей-аф. Гал. д. д. Помъял .1748.
Курмакай, Кур Макей м. I мар. Г кӹрма страда, горячая пора 

II тел. кырма забияка/+кай,-кей-суф. Вар. Кырмак. Л (1678).
Курман, Курманай м. тюрк, курман=араб. Курбан 1. жертва, 

жертвоприношение 2. тат. рел. праздник (Ю-ый день третьего 
лунного месяца)+ай-аф. Л (1678), В (1748). Вар. Кырманай.

247



Кӱрмаш, Курмеш, Курмыш м. I мар. курымаш вечный II чув. 
курмӓш судьба, доля, участь. Л (1717, 1748), В (1722).

Курмек м. чув. кермек заносчивый, кичливый. Л (1748).
Курменгеш м. тюрк. ССИ: курман+тат. кеше человек. Cp. 

Курман. Л (1748).
Курочкин м. I рус. Курочка (Веселовский); ер. курица<общесл. 

куръ/букв. крикун, певец/Н алт., тел. курт сильный, крепкий, 
храбрый+ка/-ин-суф. Г (1747).

Курсарай м. тюрк. ССИ: кӱр приближенный+сарай дом, 
домашний. Г (1747).

Курсубай м. др.-мар.-удм. ССИ: кур/кӱр луб, кора+сӱвӧ Г кострика 
2. послед/у животных/+ай-аф. Меньший, последыш. Л (1748).

Курте, Курш м. д.-ф.-у.: фин. hintti задорный, бойкий; мар. курт В
f домашний сыр; курт /ньык Г лежанка; деревянная кровать в заднем 

углу дома; кӱрт, Г кӹрт I наст; ледяная кора на снегу П кӹрт Г : 
~пи с дурным поведением! (о женщине); кырт чуть, едва, еле; удм. 
диал. курт/ым компания, артель; гурт 1. деревня, селение; 
первонач — поселение рода 2.дом, родина; домашний; хант. курт 
посёлок (в древности —место проживания родовой общины). В 
знач.—домашний; родной, родовой. Коз. у. дц. Юлшудермар, 
Якгерля, 1747.

Куртели м. лит. кигН творить, созидать+ли-суф. Гал. д. в. 
Корамас., 1678. Патр,

Куртеш, Куртуш м. I ласк, от Курте, Курти+еш,-уш-суф. 
П тюрк. кӱрлаш 1. друг 2. племянник. Цкок. у. 1747, 1762.

Курунка м. удм. кураны сватать, сосвататъ=осет. курыны свататься, 
просить в жёны+ка-суф. Коз. у. д. Салмавдаева, 1747.

Курус м. I мар. курс/ка, Г кырс/ка зять, муж ст. сестры=удм. 
кырси 'тж' П чув. керӱ 1. зять (муж дочери или родственницы) 
2. жених 3. дружка жениха+с-суф. Гал. д. д. Помъял, 1748.

Курусяр м. ССИ: курус+тюрк. (=перс.) яр друг. В (1762).
Куряс м. фин-п. ССИ: мар.-удм. кур/кӱр кора, луб (дерева)+коми 

йоз люди; удм. ёз колено, сочленение. I. крепыш, здоровяк 
2. отпрыск древа родословия. В (1748).

Кусак м. I оеет. кусак работящий П чув. хусак холостяк, одинокий. В 
(1748).

Кусар м. I чув. гусар перемещать (двигать, возить, носить) >мар. 
куеара- 'тж' II рус. шен. гусар кавалерист (с Петра I)- Я (1748).

Кусек, Кусекей м. I тюрк. кӱсек достигнутое желание; результат 
долгого ожидания П тат. кусок дубина; Перен. болван/+ей- 
аф. Вар. Кусекбай. В (1748, 1762).
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Куска, Кускей, Куски м. I фин.-п.: мар.В кӱська кое-как, едва, еле- 
еле; кушка-расти, вырасти; кушкыш Г растение, растительность; 
Кыска Г 1. бить, лупить кого-л. 2. делать, работать с азартом; уда. 
куск-пояеница, талия; куск/ин диал. преждевременно, раньше 
времени; маке. куска/с шальной, озорной II тюрк, куекы 
смиренньш Ш осет. кусга рабочий, трудоюй. Широко расп. Л, Г 
в 1-пол. XVIH в. Вар. Кӱська.

Куселык м. мар. кӱсӧ, кӱсела долг, заем+лык-суф. В (1722).
Кускелда м. тюрк ССИ: кус/кы сшгрный+кшще пришёл (родился).

В (1748).
Куеда, Куспай м. удм. стяж. ф. ССИ: кусын I взаимоотношения, 

отношения, связь II промежуток, расстояние, дистанция+па 
<приб.-ф. пай милый, любимый (о детях). Л (1678), Г (1747).

Куспика ж. тюрк ССИ: кус/кы скшрная+шжа=бика дама Л (1717).
Кусюк м. I мар. ласк, от кӱсӱган В зоол. беркут П кускж-родо- 

племенное название северо-юсгочных башкир (Кузеев). В (1748).
Кусюнбай м. мар. ССИ: кӱсын I дож, заем П род. п. от кӱеӧ=кӱсото 

роща, место молений, жертюприношений+бай хозяин. В (1722).
Куеяк, Кусякай м. др.-мар. кӱсӧ уст. летний праздник перед Петровым 

днем+як/-ай-суф. Вар. Кусякбай, Кусяш. Родившийся в праздник. 
Расп. В в 1-пол. ХУШ в.

Кутай,- Кутей ж. м. мар. кут I присутствие духа П кут 1. рост 2. длина - 
3. ткац. основа (ткани); тюрк кут здоровье, счаслъе<др.-тюрк. qnt 
I душа, дух; жизненная сила П счастье, благо, успех, удача>чув. 
кут 1. зад, ягодшда 2. основание, подножие 3. комель, ствол дерева/ 
+ай,-ей-суф. Вар. Кутечка, Кутечко, Кутешко. Расп. Л (1678,1717). 
Имя Кугай быт. у др. мордвы.

Кутак м. монг. хутаг уст. счастье, благополучие, благоденствие.
Л (1717).

Кутек м. чув. Кетек короткий=перс. кутай 1. короткий 2. низкий, 
невысокий>мар. кӱтӱк, кӱчӱк короткий; коротыш. Попул. Л 
(1717,1748).

Кутий м. коми куш щенок; хант кий собачка, пееик+й-аф. Л (1748).
Кутка м. I фин.-п.* ки!кэ>мар. кутко муравей II фин. коГка орёл; 

мар. кутк/ыж зоол. беркут. Л (1717).
Кутла м. мар. кутла местность, окрестность; кутла-В поздрав/лять,- 

ить сновосельем=чув. хутлӓх место, местность. Местный, соседний. 
Комп, имён Л, В в ХУП-ХУШ вв.

Кутлакоза, Кутлышза м. др.-мар. ССИ: кутла+хоза/гоза хозяин 
(местности, края). Л (1678).

Кутлемет, Кутлымет м. др.-мар. образ, от кутла+мет-суф. Туземный, 
здешний. «М. кал.» 1918.
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Куглемир, Кутлемыр м. др,-мар. ССИ: кугла+мир/мыр<мар; мари.
Доел,—местный, житель; тутошний (прост.). Ет. у. 1893.

Кутлу, Кутлубай, Кутлыбай м. ст.-кыпч. кутлу счастливый, 
благополучный, удачливый+бай богач. Расп. Л, В (1678, в 1-пол. 
XVH3 в.).

Кутлубулат м. ст.-кыпч. ССИ: кутлу+булат сталь. Л (1678). 
Кутлу туш, Кутлукай, Кутлыгал м. др.-тюрк. цийиг I обладающий 

жизненной силой II счастливый, испытывающий счастье, 
успех, удачу+уш,-ей,-ад-суф. В (1722).

Кутлияр, Кутлуяр м. ст.-кыпч. ССИ: кугли/куглу+яр друг. Л (1717). 
Кугугай, Кутукай м, фин. кий! шфа, метание икры, нерест+гай,- 

кай-суф. Вар. Кугул, Кугуш, С-3 (1651), Л (1717). Ср. Кугуяр. 
Кугуяр mí. I др.-тюрк. ССИ: киш род, категория; сословие, Группа 

И мар. кӱтӱ стадо; Перен, толпа, ватага, гурьба+яр друг. Л (1678), 
Кутюк м. коми купе щенок; ненец, к у т  1. молодая собака 2. кличка 

собаки; венг. кутя собака; морд. М кутло серёжка на дереве+к- 
суф.; ер. Кутек. Г (1717). Вар. Кутюра.

Кугяк м. др.-мар. куг+як-суф.; ер. Кугай. Имеющий дух; с духовной 
силой. Л (1678). Ср. Кутак.

Кунави ж. мар. куча 1. выжимки, жмыхи 2. гуща, осадок+ви- 
суф. Г, Л (1717).

Кичадук, Кучадык м. мар. куча+дук/дык-суф. Л (1717).
Кучай м. I мар. куча отстой, гуща П перс, куч семья, племя, род/+ай- 

аф.>мар. кусаи~тӱшка клан, ватага; связь, родегю. Л" (1678). 
Кулак, Кучек м. перс, кутак, кучек Г небольшой, маленький, мелкий 

2. младший, малолетний>тр. кӱчык короткий, коротыш. Расп. 
В (1748).

Кучахта м. аж., тел., саг. кучакта обнимать, взять на руки>мар.
кучыкга-датъ, отдать кого-что-л. в руки. Л (1748).

Кучула м. перс, кучулу разг. ребёнок, дитя, малыш. Вар. Кучелка. 
Л (1717).

Кучем м. мар. кучем рукоять, рукоятка, ручка; еш~семья, родство, 
наследство. В (1722). вар. Кучмак.

Кучибай, Кугубай м. мар. ССИ: кучи/кучу ласк, от куча+бай(к.). 
Л (1748). Последыш, младший.

Кучка mí. I фин.-п.* коска орёл>мар. кучк/ыж беркут, орёл; тотем, 
имя П морд. М кучка 1. середина, центр 2. средний, срединный. 
Тал. д. в. Пинжан Кукмор, 1678 (Кучка Катанаев). Вао. Кучкин: В 
(1762).

Кучкилда м. фин.-п.-тюрк. ССИ: удм. куча дет.=кучали щенок; тел.
кучук=кӱчӱк щенок+килде появился (родился). В (1762).
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Кучук, Кучюк, Кучюкей м. мар. пучук коротышка, недоросток+ей- 
аф. С-3 (1651), Л (1678), Вар. Кучукбай.

Кучум, Кучумбай м. I др.-мар. стяж. ф. ССИ: кӱчӱмӧ 1. сырой, 
неварёный 2. Перен, непонятливый, несообразщельный+бай(к.). 
Расп. В в 1-пол. ХУШ в. П тюрк. ЛИ Кучум.

Куша, Кушай м. I др.-мар. кӱш вверх, наверх, кверху, ввысь; кӱшӧ 
зрелый, спелый; кӱше/ш послелог на чей-л. счёт; ача-ава~бок о 
бок, плечо к  плечу, вместе с родителями; кушшо растущий, 
набирающий силу П перс, куша старающийся, старательный/+а, 
-ай-аф. Коз. у. да. Др. Арда, Шапкиял, 1747.

Куш меня к м. др.-мар. стаж. ф. ССИ: куш (см. Кушай)+мен 
родинка, родимое пятно+ях-суф. Родной, кровный. В (1762). 

Кушпулат м. тюрк. ССИ: куш пара, парный; один из пары+булат 
сталь. Л (1717).

Кулумбай м. тат. кӱтым приложение, дополнение к чему-л.+бай(к.). 
В (1762).

Кӱвай м. др.-мар. ССИ: кӱ камень, каменный+вой ость (у 
колосьев)<ф-у. вай отпрыск, потомок. «М. кал.» 1918. Вар. Кӱвакай. 
Там же.

Кӱваж кг др.-мар. ССИ: кӱ+важ корень. Доел.—каменное наследие. 
Орик Кубаш. Л (1678).

Кӱзина ж. др.-мар. кӱза-подниматься (вверх, расти) +на-суф.
Подрастающая, молодая. Ориг. Кузина. Л (1717).

Кулай ж. мар. кӱла-быть нужным,-ой+й-аф. Надобная, необходимая. 
«М. кал.» 1918.

Кӱлбыка, Кӱлвика ж. cp. Гульбика. Совр. В.
Кӱлепа ж. тат. гелзп 1. букет цветов 2. бот. шиповник+а-аф. 

«М. кал.» 1918.
Кӱлназий ж. тат. (=перс.) Гелназ грациозный цветок+ий-аф. 

Совр. В.
Кӱлчас ж. см. Гульчас. Совр. В.
Кӱлшакар ж. тат. (=перс. -араб.) Гелшакиро-ССИ: гел цветок+шакар 

сладостный; букв, сахар. Совр. В.
Кӱмӱшпай, Кӱмыш пай м. др.-тюрк. ССИ: кймйӑ серебро, 

серебряные деньги+пай=бай(к.). Совр. В.
Кӱмыш, Кӱмышчас ж. др.-тюрк. кймш+еаг. час молодая. Совр. В. 
Кӱпай ж. мар. кӱпа-спать (беспробудным сном)+й-аф. «М. кал.» 1918. 
Кӱ Патыр м. др.-мар. доел. КамеНный Богатырь. Герой сказки 

«Маска Макар» (запись К. Четкарёва).
Кӱртньӧ Патыр м. др.-мар. доел. Железный Богатырь, там же. 
Кӱсела ж. др.-мар. кӱсӧ летний праздник в старину+па- 

суф.<приб.-ф. пай милый (о детях). «М. кал.» 1918.
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Кӱсӱкпай, Кӱсыкпай м. др.-мар. стяж. ф. ССП: кӱсӱк<кӱсӱган В 
зоож беркут+приб.-ф. пай любимый (о детях). «М. кал.» 1918.

Кугай м. мар. кӱта-1. пасти кого-л. 2. разг. беречь, смотреть, 
сторожить кого-что-л. Совр. В.

Кӱтмес м. I др.-мар. стяж. ф. ССИ: кӱтӱ экол. стадо, отара, 
табун+мес человек. Владелец стада разных домашних 
животных; хозяин отары, косяка лошадей. Род. имя В (инф. 
А. Мурзашева) II тюрк, кетмес неждан.

Кӱтӱмбай, Кӱтымбай м. др.-мар. стяж. ф. ССИ: кӱтымӧ 
оберегаемый, хранимый+бай(к.). Совр. В (1968).

Кыдалаш м. см. Кид алаш.
Кызай ж. тат. кызый девочка, девка (при обращении). Совр. В (1968).
Кызалче ж. тат. ССИ: кыз девочка, дочка+алча1 цвести, показать 

свою красоту (о женщинах). Совр. В (1968). Вар. Кызбика.
Кызепа ж. перм. кыз толстый, - ая+па- суф.<приб.- ф. пай милый,- 

ая (о детях). «М. кал.» 1918.
Кызыбай м. тюрк ССИ: кыз Г дорогой, ценный 2. любимьш+бай(к.). 

Л (1678).
Кызылбай м. ст.-кыпч. ССИ: Кызыл красный, румяный+бай(к.). 

Л (1678).
Кынави ж. мар. кына I бот. бальзамин (сад. и коми. раст. с яркими 

цветками) II розовый,-ая (о цвете)+ви-суф. «М. кал.» 1918.
Кынан ж. образ, от кына+й-аф. Л (1717).
Кынакай ж. мар. кына+кай-суф. «М. кал.» 1918.
Кынакмат м. тур. кынак суставы пальцев+мат-суф. Л (1748).
Кыналче ж. др.-мар, ССИ: кый Г, кун толк, сноровка; вид+ал 

Г сила, мочь 2. алый, розовый,-ая+че-суф. Миловидная (алая, 
розовощекая). «М. кал.» 1918. Вар. Кынан.

Кынсви ж. мар. кыне конопля, конопляный+ви-суф. Ср. Киневи, 
Киневика.

Кыҥшган м. саам, кынт привязанный; кыннтэ привязать кого- 
что; еелък. Kinti повеситъ+ган-суф.<коми-п. тутан весенний 
побег молодой сосны. В (1722).

Кыпай м. удм. кыпы I колода (бревно); Перен, увалень II диал. 
подснежник+ай-аф. «М. кал.» 1918.

Кылык м. кирг. кыпык волевой, не дающий себя в обиду; букв, 
лошадь, кот. бьется, когда её хлещут. Ел. у. 1893.

К ы ргорий  м. рус. Григорий (из греч .—бодрствую щ ий). 
Мар.ласк.—уменьш. К рит, Криша, Кришна; Кори, Кориш.

Кырпык м. I тат. кырпык мор, эпидемия П башк. кыргын—род. 
подразделение (Кузеев). Л (1678).
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Кырлыбай м. тюрк. Кырла идти в поле; др.-тюрк. qirla делать 
борозды+бай(к.); ср.мар.кыр(а)ла-Г, кур(а)л а-бороздить, 
пахать. Пахарь, земледелец. Ел. у. 1893. Вар. Кырлыка.

Кырла, Кырла м. рус. Кирилл (из греч.—повелитель, владыка, 
хозяин). В (1722).

Кырмыж м. I коми-п. кырым горсть; коми-зЛ  маленький, 
небольшой, с горсточку+ыж-суф. Отантр. топоним в Сернур. 
р-не МЭЛ, по имени первопоселенца. Род. имя. Ср. Чывыж: 
там же П см. Кӱрмаш, Курмыш.

Кырымбай м. коми кырым+бай(к.). Букв.—малявка. Л (1744).
Кырымча м.: кырым+ча-суф. Малец. Л (1748).
Кыски м. I мар. Г Кыска—разг. лупить, отлупить кого-л. II тюрк. 

Кыска короткий. Кунг. у. 1719.
Кыстыви ж. I у дм. кыстыбей блинчик (пирожок) с кашей с 

картофельным пюре=тат. кыстыбий 1. пирог, начиненный тонким 
слоем каши или картофельным пюре 2. Перен, тот, кто суется, 
вмешивается (в чужие дела) П осм. кысты род украшений из серебра 
или золота+ви-суф. Л (1762).

Кычий ж. ко ми кычи, кычыпи молодая собака, щенок, собачка. 
Л (1717).

Кялий м. I морд.-м. кяль язык, языкастый+ий-суф. Л (1678) 
II вар-нт им. Кали.

Л

Лабай м. рус. Лаба, Лабыт—лабзитъся, ласкаться, угождать; перс, 
лӓб губа; губы, уста. Л (1717). Вар. Лабутка: Г (1747).

Лави м. рус. Лаврентий ( из лат. лаврентсккй; Лаврент—назв. 
города).

Лавр, Лаур м. рус. Лавр, Лаврушка, Лаур,-а (из лат.—лавровое 
дерево, лавровый венок; Перен, победа, торжество). Л(1678). 
Вар. Лавришка.

Лагатка, Лагутка м. рус. Лагода, Лагута, Лагун—диал. 1. кротость, 
лад, мир 2. кроткий, миролюбивый человек; осет. лаеггад 
1. обслуживание, услуга 2. прислуживание, услужение, 
служение. Л (1745), Г (1747).

Ладай м. рус. Лада; др.-рус. лада любимая, милая. Лада— 
языческая богиня брака и любви; рус. лад—мир, согласие, 
любовь, дружба, порядок. Г (1747).

Л адалин м. образ, от рус. гл. ладить. В (1722).
Ладнай м. мар. Г ладна спокойный, уравновешенный=рус. 

ладный, годный, путный, хороший, гожий. Г (1717).
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Лазамбай м. перс, лазэм, тюрк, лазим нужный, необходимый+бай(к.). 
Л (1717).

Лазан, Лазанбай, Ласан м. венг. lassan медленно; ненец, ласана(сь) 
качаться, шататься, колебаться; монг. лазан разг. бездельник, 
лодырь+бай(к). Урж. у. дд. Пияямори, 1716, Кугунур, 1722; Ал. д. 
в. А ти , 1748. Вар. Лази: Уф. у. д. Б. Яш, 1722.

Лазыр м. рус. Лазарь; вар. им. Елеазар (из др.-евр.— бог помог).
Лайви ж. мар. лай 1. сливки, сметана 2. Перен, лучшее, самое 

хорошее+ви-суф. Вар. Лайвуш. Коз. у. д. Арда 1, 1717.
Лайдемыр м. мар. вар. рус. им. Владимир. См. Володимер. Вар. 

Лаймыр, Лайдуш, Лаюк, Лаюш.
Лака, Лакай м. мар. лака—Г застревать, застрять (об упавшем 

дереве) 2. Перен, задержаться, замешкаться 3. задержка, 
замедление+ай-аф. Букв.—застрявший, затерявшийся (в 
материнской утробе), с опозданием родившийся (чем ожидали 
родители). Цсаи. у. в. Турша, 1651. Вар. ласк. Лакис, Лакиска: 
Тал. д. в. Красный Яр, 1678.

Лямка м. мар. Г лӓмгы1ды сырой, влажный; Перен, незрелый. Г (1717).
Дампей м. ненец, ламбэй 1. ветшстый (о рогах) 2. название одной из 

родовых групп тундровых ненцев. Ал. д. в. Серденур, 1762.
Лангатка м. д.-ф.-у. : мар. лайга Г затылок; ланга|лу Г бедро; доел, 

бедренная кость; эсг. láng свойственниц ненец, лацг крутой; хант. 
лайга крик (Паллас) +ат-ка-суф. Ал. д. в. Атня, 1717.

Лапа, Лапай м. I др.-мар. лап 1. низкий, низко 2. Перен, низкого, 
невысокого роста; ер. лап|ка; удм. лап низкий, приземистый 
II осет. лаеппу 1. мальчик 2. молодой человек>фин. loppi 
мальчишка, молокосос; коми-п. лоп диал. Г род 2. дети, 
ребята; маке. ляпа близкий; рус. лопь некрещеный младенец; 
соб. лопари; венг. lapp саам, лопарь: фин. iappa/lainen саам, 
лапландец/+ай-аф. Л (1678).

Лапанай м. I фин.-п. лап/лапа+най-суф. II осет. лаеппын 
детёныш, птенец+ай-аф. Л (1678).

Лапас Mi. I мар. лап+ас>аш-суф.; низкорослый II удм. лапас навес, 
сарай=рус. лабаз обл. амбар, шалаш. Л (1748).

Лапат, Лалетин м. саам, lappad длинный ствол дерева; коми-п. 
лапыт 1. раскидистый, развесистый; ветвистый 2. диал. 
низкий, невысокий; мар. Г лапата низина+ин-суф. Г (1717), 
Л(1748).

Лапка, Лапкай м. мар. лапка низкорослый, невысокий; удм. лапег 
’тж'>чув. лапка малорослый, приземисгый+й-аф. Г (1717), Л (1678).
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Лапканас м. фин.-п.: удм. лапкан оседание; мар. лапкан (род.п. 
от лапка)+ас-суф.;ср. мар. лапкаҥаш понижаться, понизиться. 
Л (1678).

Лапкас м. фин.-п.: мар. лапка+с/ш=коми-п. ляпкӧса низкий; 
удм. лапкес коренастый, приземистый. Л (1748).

Лапкуш ж. мар. образ, от Лапка+уш-суф. ласк. Г (1717).
Лапташ м. мар. лапташ/ка что-л. сгошщенное, пришпоснутое; 

ер. Лапат+аш-аф.>чув. лапташка низенький, приземистый. 
Ал. д. в. Чаранур Нерея, 1717.

Л а т и к  ж. д.-ф.-у. образ, от Лапат; мине. ляпат близко, вблизи+ик- 
суф. Коз. у. д. Армучино, 1717.

Лаптырец, Лаптыреч м. мар. лаптыреч низкорослый; лоптерес 
неуклюжий, мешковатый; ненец, лябтӑрӑ(сь) быть лежащим 
на животе, упасть на живот (об упряжном олене). С-3 (1651), 
Л (1717). Произв. имя.

Лапчык м. мар. лапчык тряпка, лоскуток; ~Каритон—герой 
одноименной пьесы М. Шкетана. Прозв. имя.

Лапшика м. I фин.-в.: кар. лапши дитя (Паллас); фин. lapsi 
ребёнок, дитя, младенец, малютка; мар. лепш уст. походная 
люлька у древних марийцев; морд.-м. лафча слабый+(и)ка- 
суф. Ал. д. в. Ӱшнӱр, 1748 II мар. лапаш ботггушка+ика-суф.; 
прозв. имя.

Лапшин, Лапшина м. удм. лапшо низкорослый, небольшого 
роста+ин,-ина-суф.; маке. Лапшин развесистый (о дереве); 
ер. Лапши. Гал. д. д. Апшияр, 1748, Ал. д. в. Ӱшнӱр, 1762.

Ладык м. cp. Лапка. Ал. д. в. Крукнур, 1717.
Ларивон, Ларион м. рус. нар. Ларион—вар. им. Иларион (из 

греч.—веселый). Персонаж романа М.Шкетана «Эренгер»: 
Ларивон Кузьма; Л (1834).

Л арий  м. рус. вар. им. Иларий (из греч.>лат.—веселый, 
радостный). Мар. вар. ласк. Ларик, Л арка. Г (1717, 1747).

Л арка м. I мар. ларка С -3 болтун; человек, кот. много 
говорит=чув. ларка болтун, пустомеля, трепло II вар. рус. им. 
Ларг, Даргай (из лат.—обильный, щедрый, богатый). Коз. у. 
дд. Кушерга, Парнягаш, 1717.

Л артаман м. мар. Г ларта/ка низкий, коренасгьвй+ман-суф. Г (1747).
Ласкай ж. мар. ласка ласковый, нежный, вежливый+й-аф. В 

легенде (запись П.Столярова: газ. «М.ком.» от 9.Х.90 г.).
Ластыр м. мар. Г ластыра=лаштыра развесистый; Л лыстыр/ман 

низкорослый; удм. ластар 1. лохматый, всклокоченный 
2. оборванный, рваный>чув. ластар/кка кудрявый, развесистый. 
Тал. д. в. Б. Кордем Кужмара, 1748.
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Лат, Латъ, Лати м. I фин.-в.: фин. lato сарай=морд. лата, лато
1. крыша, кровля; кров, навес 2. жилище П перс. лат палица, булава; 
рус. лат, латы—металлическая одежда, броня; в др. времена латы 
применялись для зашиты воина от ударов холодного оружия. Коз. 
у. да. Кош Шӱдермар, Шалдыково, 1747.

Латан м.: лат+ан-суф. Л (1678). В знач.—имеющий кров, крышу; 
домашний,

Латуган, Латыган м. фин.-в. лат>лату/латы+ган-суф.<коми-п. 
тутан весенний побег молодой сосны. Гал. д. в. Пинжан 
Кукмор, 1678: патр. имя; Цкок. у. Б. Ошл.в.: род. имя (1762, 
Никита Петров Латыган). В знач.—1. родное потомство
2. Перен, облачённый латами, защитной броней.

Латыш м. широко расп. этн. имя среди мари в ХУП-ХУШ вв., кот. 
значится также в «Словаре чувашских языческих имён» 
В.Магницкого (Казань, 1905). Основанием для его возникновения 
и бытования послужило поселение на жительство в Среднем 
Поволжье пленённых во время Ливонской войны Ивана Грозного 
латышей, а также литовцев, немцев, многие из кот. затем 
растворились среди местного населения. Носителями этого имени 
были и марийцы, и чуваши, и латыши. Многократно (17 раз) 
встречается имя Латыш в 12 волостях по Галицкой дороге в 
переписи 1678 г., ныне входящих в состав Волжского, 
Звенишвского, отчасти Моркинского районов, а также нередко в 
деревнях Алатской дороги, Уржумского, Царевококшайск^, 
Уфимского уездов. Всего в переп. документах ХУП-ХУШ вв. 
антропоним Латыш встречается свыше 30 раз.

Лачин м. мар. лачын зоол. сокол=чув. лачан Г сокол 2. диал. 
проворный (о человеке); ст.-кыпч. лачын 1. сокол (белый) 
2. имя соб. муж. Вар. Лали. Г (1717), Уф. у. (1748, 1762).

Лашка Патыр м. др.-мар. доел. Клецковый Богатырь—герой 
одноимённой сказки, выросший питаясь клецками из ржаного 
теста и ставший богатырём.

Лашман м. мар. лашман 1 неуклюжий, неповоротливый, но 
сильный и крепкий человек П уст. лашман (государственный 
крестьянин при заготовке корабельных лесов). «М.кал.» 1918.

Лаштави, Ластави м. I мар. ласт плашмя; упасть ~ навзничь и ш  
ничком+ви-аф.: Г (1717), Л (1762) II вар-нт им. Лыстави.

Лебедев м. рус. Лебедь, Лебедев (Веселовский). Г (1747).
Лев м. рус. (из греч. коп лев; лат. 1ео). Г (1717, 1747), Л (1.762). Вар. 

мар. ласк. Лёва; Леви, Левишка, Левка; Леван, Леват, Льови; Лею, 
Левой. Расп.
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Левандай, Ловендей, Левентей м. рус. Левонтей, прост. Леонтий 
(из греч.—львиный). Расп. Л (1748), Г (1717, 1747).

Леда ж. рус. Леда; в античной мифологий Леда—героиня, 
пленившая своей красотой Зевса, который явился к ней в 
образе лебедя. Мар. вар. Ледашка, Ледичка. Л (1717), Г (1762). 

Лезикь ж.1 морд. Э лезэ 1. польза, прибыль 2. помощь П мар. лӧза
1. зрелый, налитый 2. коренастый, плотный/+икь-суф. Г (1717). 

Лекандыр, Ликандыр м. рус. Никандр (из греч.-—побеждатъ+муж,
мужчина).

Лематка ж. фин. himot 1. чары, очарование, 2. обаяние; himota 
очаровывать, пленить=мар. лумеда—заворожить, заколдовать, 
зачаровывать кого-чем-л.+ка-суф. Ал. д. в. Орбор, 1717.

Ленька, Леня м. рус. Леонид (из греч.—лев+внешностъ, наружность). 
Г (1717).

Лепет м. фин-п.: удм. липет крыша, кровля, навес; липето 
имеющий крышу, с крышей, крытый; ер. также: мар. левед/ 
ме крытый, покрытый; левед/ыш Гпокрывало 2. крыша, 
кровля; коми-п. лӧпоть диал. простая, грубая, плохая одежда; 
хант. Лилит, лыпет листья (Паллас); венг. lepedő простыня. 
Коз. у. д. Кожваж 1, 1717, Тал. д. д. Апшияр, 1748, Ал. д. в. 
Серденур, 1762. '•

Лепешка м. мар. лепш уст. походная люлька у др.мари+ка-суф. 
В (1748).

Лепзай м. мар. лобзай разг. вертун, шалопай. Л (1717).
Лепика ж. мар. Г лепка лоб. Лобастая. Г (1717).
Лепка м. мар. леп: вуйлеп темя; леплу теменная костъ+ка-суф. 

Ср. Лепика. Л (1762).
Лепот м. I рус. лепота уст. красота, великолепие; Г (1747) II 

вар-нт от мар. диал. Непот<рус. Нефед<Мефодий—из греч. 
Мефодиос.

Лерка м. I мар. Г Лорка зоол. кряква (род дикой утки) П мар. Г 
лӧрго/зы говорун, болгун=чув. лерке 1. разг. плакса 2. ворчун, 
брюзга 3. сопляк. Г (1747). Вар. Дерик: Л (1748).

Лесай ж. удм. образ, от пыгэся/ны 1. походить, быть похожим, сходным
2. соответствовать, годиться, пригодиться 3. нравиться+ай- аф. Урж. 
у. в. Сернур, д. в. Кугенер (1-пол. XX в.; ~ Черных).

Леска м. мар. Г ляцка плохо растущий (о ребенке). Г (1717). Патр. 
Лет, Летка м. фин.-п.: фин. letkua качаться, шататься; коми-п. лет- 

лет: ~керны покачиваться, покачаться; леткыны неотступно 
следовать за кем-л.; фин. lieto 1 .мягкий, нежный 2. непостоянный, 
легкомысленный. Г (1747), В (1748).
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Летимок м. фин.-п. стяж.ф. ССИ: лет-/лети+мок: фин. шоко/та 
подобный; мар. мок/ис Г неуклюжий; хант. т о к  дитя, детеныш; 
поросль (молодой лес). Коз. у. д. Горная Кушерга, 1747.

Ленка ж. фин.-п.: удм. лэчка/ны качаться, покачиваться; лэчкан 
качание, качка; лэчкет 2. колыбель, зыбка, качалка 2. качели; 
мар. лӱшке качалка; ~вара очип у зыбки (шест, к которому 
прикреплена зыбка). Вар. Лечичка. Ал. д. в. Иры, 1717. Ср. 
Лет, Летка.

Либай м. ф.-у. *1е->мар. лиа—бьпъ, стать; ли будь+бай богач. Л (1762). 
Либика ж. др.-мар. ССИ: ли/лий+бика дама, хозяйка. Г (1717). 
Лида ж. рус. Лидия (из греч.—Лидия, область в Малой Азии: 

житель Лидии). Вар. мар. Лидук, Лидуш.
Лиза ж. рус. Елизавета (из др.-евр.—бог мой—клятва). Мар. вар. 

Лизук, Лизуш.
Лиля ж. рус. Лилия (по названию цветка). Вар. ласк. Дидюк,

Лилюш, Лика.
Лима ж. I мар. лим Г, лӱмӧ мед. струп, короста, корка раневая 

II коми-п. лыма 1. покрытый снегом, заснеженный 2. снежный. 
Л (1717).

Яимбека ж. ССИ: стяж.ф. образ, от I лима+бека=бика дама 
П ненец, лимбика 1. мягкий и теплый 2. Перен, мягкий, ласковый 
Л. (1717).

Линтай м. чув. линта леща+й-аф. Уф. у. д. Машары, 1722. 
Липиса ж. др.-Miap. Г зоол. льшы бабочка, разг. мотылек+са- 

суф. Г (1717).
Лиса, Лисави, Лисай ж. фин.-п. *lysa—делать, готовить+ви, 

-ай-суф. Деловая, трудяга. Л (1717, 1748).
Яисика, Лиска ж. I фин.-п,: ер. Лиса/Лиси+ка-суф.; коми-п. 

лиска разг. тот, кто льстит II мар. лишке близко; рядом с 
кем-чем-л.; около кого-чего-л. Л (1717) III рус. Лизка>Лиска. 

Листана м. фин-п. *lfíst3- >мар. лӱшта-, коми лысьты доить+па- 
суф.<приб.-ф. пай милый (о детях). Молокосос, сосунок. Ал. 
д. в. Серденур, 1717.

Листай, Листак, Листыви ж. фин.-п. листа+й, - к, - ви- суф. Ср.
Листала. Сосущая; ребенок грудного возраста. Ал. д.вв. Ноли 
Кукмор Кузнецы, Верх-Ушут, 1717.

Листибаш м. фин.-п. листи+порк. баш голова; Перен, человек. 
Сосун. Л (1762).

Литва, Литвин м. Цсан. у. 1651 (Ивашко Литвин, держал кабак по 
Коз. тракту). Коз. у. 1717 (Литва Алдаев) и др. Эти имена возникли 
таким же путем, как и Латыш, см.
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Янтемыр м. др.-мар. ССП: ли=лий будь, стань+(как)железо. Аре. 
д.д. Малмыж, 1748.

Литуган м. др.-мар. ССИ: ли=лий+туган: I коми-пЛвесенний 
побег молодой сосны II тюрк Л  родной, родич. Аре, д.поч. по
р. Тюмтюм, 1748. Вар.ласк. Литук, Литычка: Л (1678), Г (1717).

Яича, Л ипай, Личиви ж. I коми-з. лийча добро, хорошо 
(Паллас)+й,-ви-суф. Коз. у. д. Шурмара, 1717, Цкок. у. д. 
Б.Корамас, 1834 II мар. диал. лича лицо+ви-аф.

Личат ж, коми-п. личыт нескупой, щедрый (о человеке); личыта 
1. свободно 2. щедро, не скупясь. Л (1762).

Лишка м. др.-мар. лишке близко; рядом, около, возле. Яр. у. 
1717. Близкий.

Лишпай м. др.-мар. ССИ: лиш:"Нолаш идти близко, вплотную; 
лиш/ыд близкий, ближний+приб.-ф. пай любимый (о детях). 
Урж. у. 1717.

Лиштавий ж. I др.-мар. лышта->ышта/ьш1та- Г гл. с широким 
спектром значений 1. делать, совершать что-л. 2. создавать, 
совершать что-л. 3. работать, трудиться 4. рожать (детей). Коз. у. д. 
Киддеярова, 1717. Работящая, трудолюбивая И смЛыштавий.

Лиштан, Липтгана, Лиштанай ж. др.-мар. I лишта+н,-на,-най-суф.; 
ер. Лиштави П сгяж.ф. ССИ: лжиНмияш близко подойти>лишан, 
лишке, лишны близко, поблизости, вблизи+ган, Г танг подруга; 
милая, любимая+а, -ай-аф. Коз. у. дд. Аказина, Килдеярова, 
Чертакова, 1717.

Лиштий, Лиштилет ж. др.-мар. ласк, от лишт/а+ий; -лет-суф. 
тӱлет приплод. Г (1717). Трудяга, работяга.

Доба, Лобан м. рус. Лоб, Лобан, Лобода (Тупиков, Веселовский)— 
широко расп. имена на Руси: 1. лобастый, большелобый 2. крупный 
человек. Г, Л (в 1-пол. XVIII в.). Вар. Лобутин.

Лӧгаш м. Míap. Г лӧгаш бодать (кого-н. или друг друга). Яр. у. 1717.
Логин м. рус. Логин, Логвин—вар. им. Лонгин, Лопин (из лат.— 

дозхшй, длинный; фам. имя). Г (1747).
Лӧка м. осм. лӧка негодяй, бродяга. Г (1717).
Локпай м. тюрк. стяж.ф. ССИ: лока+пай=бай(к.). Л (1744).
Ломбека ж. I фин-п. стяж.ф. ССИ: мар. ломбо; коми-и., удм. льӧм 

черемуха (ягоды), льӧмпу черемуха (дерево)+бика дама G др.- 
мар. Г лома-, лума- 1. отводить глаза 2. очаровать, 
обворожить+бика; прелестная. Л (1717).

Лопат м. морд, лопать листья (Паллас); cp. Лапат. Ал. д. в. Нурмы, 
1762 (Лопат, а по крещ. Семен Кузьмин). Род.имя.

Лопка, Лопкан м. мар. лопка 1. широкий 2. размашистый+й- 
аф. Л (1678).
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Лопканас м. мар. лопкан (род.и. от лопка)+ас-суф.; ер. лопкаҥаш 
расширяться, расшириться; увеличиваться. Л (1678).

Лопкас м. мар. ласк, от Лопка+с-суф. Л (1747).
Лотай м. I фин.-п.: эст. lood, loote биол. зародыш, зачаток; эмбрион, 

плод; морд, лотать люди (Паллас) II рус. Лот (возм. из др.-евр. 1. 
покрывало 2. ароматная смола)+ай-суф. Персонаж повести 
«Ӧрмек» Я-Элексейна Вар. Лотка: Тал д. в. Яран, 1678.

Лотек м. марлотек низкорослый человек. Урж. у. д. Ивансола, 
1811. Прозв.

Лоч, Лола, Лӧчка, Лочо м. мар. лочо рахитик; сидень (разг.); 
коротышка, карлик+ха-суф. Л (1678).

Л ошп ар м. др.-мар. стяж.ф.ССИ: лепш уст. походная люлька+Г 
шӓр, шер Л кровеносный сосуд. В знач.—малец+родич. «М. 
кал.» 1918.

Лужа м. др.-мар. лужа Л сельский староста; ист. лужа, лужавуй 
(доел.—глава лужа) высший чиновник, ведавший делами по 
сбору ясака и всех видов податей в период Золотой Орды, 
Казанского ханства. Ср. назв. дд. Лужалу в Сернур. и Лужмари 
в Оршан. р-нах. Уф. у. дд. Келбахтина, 1748, Мендыш, 1762.

Луза, Лузим. I фин.-п.: эст. Шй черенок(косы); мар. лызе побеги 
листа; удм. лузь слепень, овод; коми-п. лыз/ло человек 
высокого роста II перс, луси избалованный, изнеженный, 
капризный. Г (1717), Л (1747).

Лука, Лукаш м. рус. Лука, Лукаша (из греч. и лат.—свет). Вар. 
Лукач ка, Лукей. Л (1762).

Лукерья ж. pvc. Лукерья, разг.ф.им. Гликерия (из греч.—сладкая). 
Л (1762).

Луки ж. мар. уменышф. им. Лукарья, Лукерья. Вар. Лукиша: Г (1717).
Лукиян, Лукоян, Лукьян м. рус. Лукьян; перк. Лукиан (из лат.—сын 

Луки, относящийся к Луке). Вар. Луконин. Г (1717), Л (1748).
Лукмаи м. др.-тюрк. Йомак миф. араб, мудрец; это имя ветр. в 

башк. шежере. Г (1747).
Лумшай м. др.-мар. лумшо зоол. соболь (пушной зверь сем. 

куньих)+ай-еуф. Гал. д. в. Красный Яр, 1678.
Луни, Луня, Дунай, Лушин м. фин.-п.: коми-п* лун в разн. знач. 

день/дневной; луня разг. 1. дневной 2.=дневный+и,-й,-яш- 
суф. Коз. у. дд. Виловат, Кузнецова 2. Ямолина, Шалдыкова, 
1717, д. Ошараш 3, 1762.

Лунка м. I коми-п. диал. лунку счастье П рус. Лунка, Луня(Тупиков);
рус. лунный—к луне относящийся; лунная ночь, свет. Коз. у. дд. 
Апшакпеляк, Шапкили, 1717.
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Лунмяк м. фин.-п. стаж.ф. CC И: лун+мяк: ненец, мякы домашний; 
мар. Г мӧк/-мӧк недотепа Г (1717).

Лупка iví. рус. Луп, Лупка, Лупан, Лупаня (из лат.—волк). В 
др.эпоху bőjük—тотем индоевропейских племен. Г (1717).

Луга ж. I фин.-в.: эст. ln t/t-i соска, рожок; морд. Э лута/зь 
отлупленный; ер. Лет, Ленка. Коз. у. д.Шурмара, 1717. II рус. 
лут кора липы+а-аф.

Лучи ж. мар.луч слабо=луш; лушкыдо слабый; развязный (о 
поведении)+и-аф. Л(1717). Ср. Луга.

Лучка, Лушка м. I мар. лушка-слабеть (о дисциплине, о повязках, о 
душе); ер. Лучи G мар. лӱпка-шуметь; шалун. Л (1678,1722,1748).

Лыспика ж. фин.-п.ССИ: коми лыс (лыск-) хвоя, хвойное дерево: 
удм. лыс «тж»; мар. лӱсь хвоя (ветка)+фин. piixa 1. девушка, 
девка 2. незамужняя. В знач.—ветка родословия; зеленая, 
молодая. «М. кал.» 1918.

Лыста, Лыстави, Лыстай, Лыстыви ж. I др.-мар. лыста бот. 
листва (дерева); ер. Лыстай В (род.п. от лыста) лиственничные; 
доел.—с листвой, имеющие крону, листву; лышта|ш бот. лист 
растения, дерева; ~йогымо листо пад+ви, - ай суф.; в зн ач .- 
молодая листва, почка древа родословия П ер. Лыштави, 
Лышталча. Л(1762, 1834, 1858).

Лыстака, Лыстаки ж. др.-мар. I лыста+ка,-ки-суф. II осет. лыстжг 
1. мелкий, небольшой (по величине, стоимости) 2. мелкие 
предметы, мелочь>мар. лыстык-ластык лоскутки, маленькие 
отрезки+а,-и-суф.Л( 1762, 1834). Вар. Лыстык:Л(1834).

Лысталче ж. ер. Лышталча, Лышталче. Л(1858).
Лыстанай, Лыстанче ж. др.-мар. Лыстай лиственничное (дерево, 

растение)+ай,-че-суф. Ср. Лыста, Лыстави. Л(1762, 1834).
Лыстий ж. др.-мар. льют Г, лышт смирно, тихо, спокойно+ий- 

суф. Тихоня. Л( 1762). Вар. Лыстыш.
Лычави, Лычий, Лычий ж. коми-п. диал. лыч ботва+(а)ви,-ай,- 

ий-суф.Л(1850), «М.кал.» 1918.
Лышка м. коми-п. лыш диал. ботва+ка-суф.Л(1777).
Льпшавий, Лыпггай ж. др.-мар. образ, от гл. льшгга-(=ышга-); см. 

Лиштавий-вий,-ай-суф. Трудолюбивая, работящая. 31(1717, 1762).
Лышталча, Лышталче ж. др.-мар. произв. от гл. лыштала- 

(=ыштала-). Доел.— немного, слегка, малость работать+ча, - 
че-суф. Легкая рука ( на работу); легко работающая. Л(1722), 
«М.кал.» 1918.

Лыштанви ж. др.-мар. лыстан>лыштан+ви-суф. Ср.Лыстанай. 
Лыста.Л(1762).
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Лыштояча ж. др.-мар. ССП: лыш=лиш близко+тола-прибыть, 
приходить+ча-су ф. Близкая, родная Л ( 1722)..

Лыштык м. др.-мар. лышта-/=ышта/ делать, работать+ык-суф. 
Трудяга. Л(1858).

Люба ж. рус. сокр. к Любовь.
Любим м. др.-рус. (=слав.) Любим<дюбимъ (прич. отгл. любити)- 

любимый. Л(1678, 1722), В(1748). Вар. Любимбай: В(1762).
Любовь ж. рус. Любовь (=слав.; перевод грел. им. Agapé- 

любовь).Л(1858).
Ляба м. перм.: коми ляб слабый, изнеженный; уда. ляб слабый, 

хилый; тихий, малодушный+а-аф. С-3( 16 51).
Ляга м. мар. В лӓга-застревать, застрять где-л; попадаться, 

попасться. В(1748).Ср.Лака.
Ляка, Лики м. фин-п.:'комш-п. ляк низкорослый, короткий, 

слаборазвитый; коми лек обрубок жерди; мар. тумо/леге 
желудь; лӧк низкий, приземистый+а,-и-суф.; ср.мар.Г лӓк/ 
тыш урожай; выход; умолот (зерно); всходы; доход; прибыль. 
Коз. у. 1717; Гал. д. вЛНале, 1748.

Лялей, Ляли, Ляля ml I д.-ф.-у. : фин. lelli баловень, любимец; эсг. 
ШИ звено; бот. членник, колено; анат. позвонок, сустав; коми ляльӧ, 
ляля дет. рубашка; коми-п. льӧль, удм. лёлё молоко, молочко; 
мар. люлю дет. глиняная свистулька П каз. лӓлӓ маленький (о 
ребятах) III рус. ляля 1. дитя, дитятко, ребёночек, младенец 
2. диал. вятск кукла, игрушка; др-рус. Лель, Лёля- име языческого 
бога, сына Лады, смЛ(1678,1717,1748).

Ляпа, Ляпай, Ляпей м. I коми ляпа лещ-молодь; подлещик; 
коми-п. ляпа мелкая рыба (в реке); мальки; удм. ляпа Г дет. 
пятнашки; обл. ляпки II сом (рыба); манс. ляпа близкий+й,- 
ей-аф. См Лапа, Лапай.Л(1678, 1748) III мар.ляп-ляп подр.сл.; 
см.Ляпишка<ляп+ишка-суф.

Ляпанай м. I маке. ляпан близко (по направлению к чему-л.)+ай~ 
аф. Ср. Лапанай.Л(1678)П см. Ляпа+най-суф.

Ляпарь м. рус. лопарь I этн. уст. название саамов; см. Лапа 
П ӧран. обл.- бусурман, нехрист, ершик, не соблюдающий 
установлений церкви (Даль). Л(1748).

Ляпи ж. ласк, от Ляпа.Л(1717).
Ляписка, Ляпишка м. мар. ляпишка беспрерывно говорящая, 

болтающая; любитель говорить, болтать. Л( 1678), Г(1717),В(1722).
Ляплендей, Ляпляндей м. этн. лапландец, мн. лапландцы-

название саамов, одной из народностей Крайнего севера, 
родственных марийцам, в состав кот. в древности вошли саам, 
роды. Л(1678).

Л яш ка м. мар. Г лашка лапша; каз. ляшка-«черемисская 
лапша»(Радлов). Cp. Лашка Патырла 1678).
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М

Мавлют м. тат.(= перс., араб.): перс. моӱлуд 1. рожденный, 
порожденный 2. мм. мӓвалид новорожденный ребенок. В.Т748. 
Вар. Мувлет.

Мага, Магай м. д.-ф.-у: нар. мага глупый, несообразительный; 
эст. magae спящий (человек); венг magae свой. Л(1678). Вар. 
Могай, Могатай.

Матис, М атти м. перс, м оте уст. 1. помощник 2. спасатель. Л(1716).
Магний м. рус. М аш (из лат. magnus большой, великий)+ай- 

суф, «М.кал.» 1918.
Мада, Мадий, Мадий м. I мар. Г мада-играть; мадыш игра, 

игрушка; выигрыш II коми мада милый(диал.); морд. М мадя 
лапа (животного) +й ,-ий-аф. Вар. Мадек, Мадечко, Мады, 
Мадык. Расп.Л(1678); Г(1717); «М.кал.» 1918.

Мадийар, Мадияр, Медиар, Медашр м. др.-мар.эш. атропонимы, 
связанные с самоназванием венгров: Уф. у. д. Малый Яш, 1748 /  
Мадияр, мальчик 5-л./; д.Мендыш, 1748/ Мадияр, ребенок 1-г./; 
д. Верх.Яш, 1762/Медиар, парень 18-л.; Медияр, мальчишки 1 и 
6-гг/; Мадийар: «М.кал.» 1918. Род. им. др. мари. Ср. Мешер, 
Мещф, Можар, Мозар, Музар.

Мадина ж. I перс, мадию 1. самка (животною) 2. уст.=араб. святой 
город, Медина З. ИСЖ Мадина П скр. mádana 1. любовь 2. бог 
любви. Ел. у. 1893.

Мадыка ж. др.-мар, ласк, образ, от Мада+ыка-суф.; ер. Г мадык/ 
та-развлекать (детей). Баловница, шалунья. Ел. у. 1893.

Мажекъ ж. мар. мыжык тихоня; копуша. Ц1717).
Мазак м. мар. Г масак диво, чудо. Г(1717). Ср. Мазек
М азек м. тат. мазак 1. шутка, насмешка 2. насмешливый, 

потешный=перс. мӓззай (редко) шутник, балагур. С-3 (1651), 
Л( 1716).

Мазей, Мазий м. морд. М мази, мазы красивый; красный+ей,- 
ий-аф.Г(1717). Л(1747). Вар. Мазик, Мазичка.

Мазет, Мазит м. тат. Мазит=араб. Мазид увеличение; прибавленный. 
Вар. Мазша. Л(1722), Ел. у. 1893.

Майк м. мар. Г мыйи малорослый, неповоротливый, щуплый+ик- 
суф. В (1762).

Майм м. эст. maim малёк, кроха; венг. majom обезьяна. Л (1678).
Маймях м. I фин.-в. стаж. ф. ССИ: Маим+ненец. мякы принадле

жащий к жилищу, домашний II кирг. ма1мак телёнок, 
верблюжонок, только что родившийся. Л(1762).
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Маймурза м. тюрк. ССИ: I май масло, жир II Maja (=перс.) 
капитал, деньги+мурза господин. Л(1678).

Майра, Марля, Марья ж. рус. Мария (из. др.-евр. Мариам, возможно
желанная, любимая). Мар. ласк Майрук, Майруш.

Майски м. мар. диад, майски медведь. Тал д.1678. Патр. См. Маска, 
Москов.

Майя ж. рус. нов. (связывается с майскими праздниками); грек. 
Maja—имя бошни, матери Гермеса; в индийской мифологии 
Майя—прародительница вселенной.

Мака, Макай м. I фин.-в.: мар. мака 1. глупый (о маленьких)
2. немой 3. дм ал. невежда, неумеха; фин. maha живот, пузо, 
брюхо; эст. mahe мягкий, нежный; mähe пелёнка; см. Макей. 
П перс. мак сосание, всасывание; др.-ирл., шотл. maq сын; 
англ.-сакс. шаци дитя, сын, муж III монг. мах(ан) кровный,

•  истинный IY. кхмер, мак 1. детский матрац 2. термин родства/ 
+ай-аф. Расп.Коз. у. д. Луг, Кушерга, 1717, Ал. д. в. Нурму, 
1722, Гал. д. в.Б.Ярамор, 1748, Урж. у. д.Килмес,Цкок. у. д.Себе 
Усад, 1834, Вар. Макан, М акат, Макок, Макуш, Макян.

Макал, Макил, Макул м. I хант. мӓу! грудь II пор. Макил(=араб.) . 
убежище. Гал. д. д.Помъял, 1748.

Макар, Макарей м рус. Макар, церю Макарий (из греч.-блаженньш, 
счастливый) Л (1678).

Макасак, Максак м. I фин.-в.ССИ: мака/мак+сак: фин. saKKa 
осадок, отстой; вакш ватага, компания, шайка; saKe/a кровное 
родство (в словосочетаниях) П морд. Э максака крот; М 
максака хомяк; один из тотем, протомордвы, протомари. Ал. 
д. в.Серденур, н /п. д.Торуял, 1748. Вар. Макса: Коз. у. 
д. Кукшер, 1717; Максек: Ал. д.Шургиял, 1748.

Макат м. I перс. мӓЬд Г колыбель, люлька 2. родина, исток II 
тюрк, (староузбек., шор.) Магат 1. верный, истинный 2. добрый, 
честный. Ал. д. д. Марисола, 1748.

М акат, Макат, Макала м. венг. makacs Г упрямый 2. сгойкий+а- 
аф. Цсан. у. вЛНапты, 1651, Гал. д.Б.Корамас, 1748.

М аквай м. авест. marava холостой, неженатый+й-аф. Ал. д. 
в.Серденур, 1748.

Макева ж. ер. Маквай. Одинокая, незамужняя. Л (1717).
Макей, Магий м. рус. Мокей, Мокий (из греч. -  насмешник). Расп.

Л в 1-пол. ХУШ в.
Макивар, Махвар м. перс. маЗтвар луноподобный (о красавне, 

красавице); ИСЖ. Л (1722), 1745.
Макимал м. фин.-в. стяж. ф. ССИ: мака>маки+морд. М мала 

близкий. Л (1762).
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Макмай м. фин.-в. стяж. в. ССП: мак/мака+мар. мана-говорить, 
сказать что-л. Говорун. Л (1748). Вар. Макмай.

Макмат, Махмат м. тюрк. МакмаКараб. Мухаммад прославляекшхй 
Л (1748).

Макмӧза м. фин.-в. .стяж. ф. ССИ: мака+др.-мар. мес=приб.-ф. mees/ 
mies человек+а-аф. В знач. -  молодой человек, юноша. Персонаж 
пьесы М. Рыбакова «Тесной мед».

Макок м. мар. Г макак уст. лишний, непредусмотренный (о человеке). 
Г (1717).

Макри м. рус. Макрий (из греч. -  большой). Л (1834).
Макрыш м. I мар. Г мыгыришка карапуз; Матыра -  Л реветь, 

плакать; магырыше ревушка, плакса П чаг., кирг. Макар 
короткий, маленький, невысокий (человек); перс. xiähpäM 
близкий друг, состоящий в кровном родстве. С-3 (1651).

М акси, М аксым м. рус. Максим (из греч.>лат. maximus -  
величайший). Л (1678). Мар. вар. Макс, Максик.

Максул м. крым.-т., тур. (=араб.) маЗтсул продукт, плоды, собранные 
на жатве. Л (1678).

Максут, Максыт, Максют м. тат. Максут (=перс., араб.): перс, 
магсуд 1. цель, намерение; стремление, желание. 2. ИСМ 
Магсуд. Г (1747), В (1762).

Макунка м. фин.-в. мака+уы/-ка-суф. ласк. Л (1678).
Макуш м. гот. maqus мальчик. Г (1747).
М акш ит м. чув. мӑкши диал. маленький, малорослый (о 

человеке)+ит-суф. Л (1748).
Мала, Малай м. I тюрк. малай (<рус. малый) мальчик, парень, 

сын II морд. М мала близкий; мар. мала -  запекаться, запечься 
(о крови) Ш др.-рус. мал-: нецерковные имена, ласк, 
прозвища, кот. родители давали детям (Федосюк) — Малей, 
Мали, Малой и мн. др. Расп. Л (1678, 1717), Г (1747). Вар. 
Малей, Мали, Малюта; Малют, Маля.

Малави, Мал ахи м. I рус. Малахий, разг. Малахей, Малафей 
(из. др.-евр. -  посланник мой) II перс. малаЬи (редко) забавы, 
игры, развлечения III монг. маллах заняться скотоводством, 
пасти скот. Г (1717, 1747).

М алакдай м. мар. малан В состоятельный, имущественный; 
маланда — обогатить; обеспечить состоянием, имуществом+й- 
аф. Г (1747).

Миланка ж. рус. Маланья разг. от Мелания (из греч. -  черная, 
темная). Г (1717).

Малафей м. перс. мӓлафэ простыня+й-аф. См. Малаки. Л (1762).
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Мали м. I перс. Мали 1. денежный 2. имущественный II ласк, от 
Мала. Г (1717).

Малика ж. араб. 1. Малика царица, властительница II Малика 
красавипа. Г (1717).

Малмат м. др.-мар. ССИ: мал состояние, имущество, 
пожитки=тюрк =перс.~араб. мал 1. имущество, товар 2. скот+мат- 
суф. Богатый. Л (1748).

Малтык м. мар. малга—усьшлять, усыпить кого-л.+ык-суф. Сонливый; 
соня. В (1722).

Малца м. рус. малец, мальчик+а-аф. С-3 (1747): ориг. Парень 
Мал цов.

Малцора м. др.-мар. ССИ: рус. мал>малый+мар. Цора сын. Г (1762).
М аричка м. рус. мальчишка паренек. Л (1717).
Малшит м. мар. малыше сгшщий+ит-суф. Ср. Малтык. Л (1678).
Малык м. мар. Г малык на что (годиться): мал состояние+лык- 

суф. В (1719).
Малыш м. рус, малыш ребенок. Л (1717, 1762). Ориг. Малышка, 

Малышко.
Малют ж. рус. малютка=малявка. Г (1717).
М алюта ж. рус. ласк, от малыш<мал+юша-суф. В (1722).
Маня м. др.-мар. ласк, от Мала; cp. рус. малявка. Расп. Л (1678), 

Г (1747).
Мамалай, Маме дай, Мамедей м. тюрк. Мамад, Мамед стаж. ф. 

от Мухаммад, Мухаммед, популярное в исламском мире имя 
пророка, основателя мусульманской религии+ай,-ей-аф. Л 
(1678), Г (1717). Вар. Мамди.

Мамадыш м. др.-булг.>тат., чув. ССИ: Мамад+ыш-суф.<иш друг, 
приятель; в знач .—поклонник, почитатель, обожатель 
Мамада< Мухаммада. Гал. д. в. Кордем Кужмора, 1748.

Мамай I фин.-п.: мар. мама 1. почка на тальнике мелком; цветы 
вербы 2. мягкий, пуш истый; мамай черные головки 
камыша;коми мама имеющий .мать; материнский II перс, мам 
дет. сосок (груди), грудь, грудной III монг. маамуу дет. ребенок 
IV тюрк. мамай буян, драчун; монг. мам  ӧран. черт, дьявол. 
Расп. во всех уездах, волостях среди Л в 1-пол. XVIII в.

Мамакай м. др.-мар. мама почка растения+кай-суф. В знач. 
молодой побег стебля родословия; размножение, почкование. 
Вар. ласк. Мамак, Мамка, Мамкей, Мамки, Мамко, Мамек, 
Мамикей. Л (1678).

Мамалай, Мамулай м. I др.-мар. мама+лай-суф. П перс. ма мул (км.) 
1. желанный, желаемый. 2. надежда мечта+ай-аф. Имя Мямалай 
быт. также среди др. мордвы. С-3 (1651), Л (1717). Ср. Мамакай.
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Вар. ласк Мамай, Мамия.
Маманай м. др.-мар. мама+най-суф. Вар. ласк. Мамай, Мамин, 

Мамник. Л (1717). Ср. Мамакай.
Мамас м. др.-мар. мама+(а)с-суф. Л (1678); Гал. д. Б. Порат, 

1748. Ср. Мамаш.
Мамат, Маматай м. I др.-тюрк. Мамат ИСМ (имя сказочного царя); 

перс. М ам аш  борьба не на жизнь, а на смерть>тат. М амат уст. кн. 
зазнавшийся, высокомерный человек П ср. Мамад+ай-аф. Вар. 
Мамет. Л (1678, 1717). Вар. Мамтен, Мамгы, Мамьпа, Мамьпей; 
Мамит.

Маматул м. I др.-мар. ССП: мама почка растения+тӱлӧ приплод; 
в знач.-молодняк; зеленец: Л(1748) II др.-тюрк. М амат- 
ЛИ+ул-аф.

Маматыр м. I др.-мар. ССИ: мама+тор/мак отросток; тор/ан Г 
тӧр/ан 1. дома 2. вблизи, возле; тыре живой. Л (1748).

Мамаш м. др.-мар. мама+(а)ш-суф. В знач.—зеленый росток; отрок. 
Вар. ласк. Мамашта, Мамош, Мамыш, Мамышка, Мамшай, 
Мамшей. Расп. Л (1722, 1745). Ср. Мамас.

Мамашир м. др.-мар. ССИ: мама+шӧр молоко=перс. тир  Г молоко 
2. шири молочный, питающийся грудным молоком. Аре. д. д. 
Малмыж, 1748. Сосун.

Мамбек м. др.-тюрк. стяж. ф. ССИ: мама бык, находящийся в 
центре тока вq время молотъбы+общет. бек крепкий. Крепыш, 
силач. Л (1748).

Мамдек, Мамдык м. др.-мар. стяж. ф. от мама+дек/дык-суф. 
Ср, Мамакай. Л (1762).

Мамей, Мамий м. рус. Мамий (из греч. mamma мама, мать 
матушка). Л (1722). Вар. Мамика, Мамис.

Мамза, Мамзей, Мамызей м. др.-мар. стяж. ф. от мама зачаток 
стебля с листьями+за, -зей, (ы)зей-суф. Л (1748). Ср. Мамакай.

Мамзияр, Мамзыяр м. др.-мар. ССИ: мамзи=мамза+перс. яр 
друг. Л (1678, 1722).

Мамзюра м. др.-мар. ССИ: мама+зюра—ласк, от зора<цора парень. 
Ср. Маматул. С-3 (1651). Вар. Мамызар, Мамызер, Мамысур.

Мамич м. др.-мар. образ, от род. им. Мама+ич-суф.; т.е. доел. -  
потомок рода Мама; см. Мамай, Мамакай. Его носителем 
был широко известный в прошлом военный и политический 
предводитель, сотник Мамич Берды (Бердей), возглавивший 
борьбу марийцев Цкок. у. против колонизации родного края.

Мамйар м. др.-мар. (=перс.) стяж ф. ССИ: мар. мама росток 
растения; перс, мам дет. сосок (груди)+яр друг. Молодая 
поросль; родня. Л (1678).
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Мамонт м. рус. Мамонт, Мамаш* (из греч.—сосать грудь). Сходство с 
доисторическим животным чисто случайное, внешнее.

Мамсит, Макин ит м. I др.-мар. стаж. ф. ССИ: мама зачаток цветка, 
листка+фин. siitä плодиться, размножаться; мар. шыта -  
прорастать, -ти (о семенах и т п .). Ал. д. вв. Черенур Черей, Верх. 
Ӱшӱт, н/п. д. Торуял, 1748, Гал д. в. Б. Кордем Кужумора, 1748. II 
тюрк мам бык+саит.

Мамут, Мамутка м. др.-мар. ласк, от Мама+ут/-ка-суф. Л (1722); 
Цкок у. Мал. Ошлин. в. 1763 (Иван Иванов Мамутка, род. 
имя). Ср. Мамич. Вар. Мамыта, Мамытей; Цкок у. 1747.

Мамык, Мамыкей м. мар. мамык пух; пушистый, пуховый+ей- 
аф. Вар. Мамикей. Расп. Л в 1-пол. XVIII в.

М амыра ж. др.-мар. В мӓмыр/лык роскошь; удовольствие, 
блаженство+а-аф. Быт. в д. Ш ой-Шудумарь Куженер. р-на 
МЭЛ (1950 г).

Мамядар др.-мар. ССИ: мама+гар: тареш пураш связь, связка. Г (1747).
Мамяк м. др.-мар. образ от мама+як-суф. Ср. Мамсит. Г (1747).
Мака, Малай м. д.-ф.-у. : фин mana царство мертвых, тот свет<скр. 

manu-ja потомок Ману, родоначальника рода человеческого; 
человек; др.-иран. (=авест., ек.-сар.) мака человек, мужчина; гот. 
manna голова; перс. м а т  подобный, схожий>др.-тюрк. м ат сперт, 
семя; примерно равный, одинаковый. Цкок у. 1747 (Манай 
Яныбеков, ум. в 1724 г., основатель д. Манан-мучаш). Род имя. 
Вар. Маней.

Манадидя м. др.-мар. ССИ: маны/шудо бот. будра/ травянистое 
растение; манс. мань маленький; хант. mani мл. брат; саам, 
мама дитя+рус. дитя>тетя Г ребенок. В знач.-маленький 
мальчик. В (1748).

Манак, Малакай, Мамык, Маныкай, Маныки, Маняк м. д.-ф.-у. : 
макс, манке дитятко, голубчик; иган. манко сын ст. брата и сестры; 
ненец, мяшг общий термин для обозначения детей братьев и сестер 
юворящего=осег. мюнкъи маленький, небольшой>чув. манка разг. 
сопляк, -ивен/+ай-суф. Цсан. у. в  Юж, 1651,; Козу. д. Кого Шудер, 
1717; Цкок у. 1747; «М. кал». 1918.

Манасип м. гот. mana-seps человеческое семя в смысле человеческий 
род. Урж. у. в. Сернур, д. Коклака, 1811.

Манат м. ненец, манат сам лично; мянӓць быть в состоянии, в силах. 
«М. кал.» 1918.

Манаш, Манашка м. чув. манашкал подобно мне; такой, как я. 
Л (1717), Г (1747).
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Мангаска, Мангец, Манше, Мащиц М I ненец, мянг; мяцгасха (да.
ч.), мяцгас (мн. ч.) дети братьев и сестер шюрящего П мар. Г 
маҥга, меҥге Л 1. столб, кол 2. Перен, опора рода, семъи+ае/аш; - 
ец,-ис/иц-суф. Цсан. у. в. Кундуш, 1651; Гал. д. в. Шали, 1678.

М атильда, Машылда м. тюрк. ССИ: общет. тап  мозг+гилде пришел 
(родился). В знач. — мозговитый, умный; с головой. В (1722,1748)).

Мангуча, Мынгыч м. произв. от мангут=машъҥ:этн. кипчакизи- 
рованного монг. племени, обитавшего в Волго-Яицком 
междуречье+ча-суф. В (1722), Л (1762).

Мандай, Мандей, Мандий м. др.-мар. манд — термин родства: мандава 
мачеха; мандача отчим; ненец, мӓнду (Мандо, манту, манто) -  эш. 
энцев=алг., тел. мӓндӱ (<мац+лу) имеющий родимое пятно; мӓндд 
мой; перс, мандэ 1. оставаться, продолжать пребывать 2. остаться 
(в живых), уцелеть, выжшъ+ай,-ей,-ий-суф. Л (1748); Ел. у. 1893.

Манди кай, М андык, Мандыкай м. монг. мандах 1. всходить, 
восходить, подниматься 2. распространяться 3. возрождаться, 
расцветать, расти+ай-аф. Вар. Мандычка, Мандыт, Мандяк. 
Цсан. у. вв. Мумокша, Кундуш, 1651; Уф. у. д. Бедеевой, 1722, 
Ср. Мандай.

Манжей м. I перс. мон®: и усг. освободитель, спаситель, избавитель 
+ей-аф. П ненец, мӑнзая 1. работа, занятие, труд 2. дело. Л (1678). 
Патр.

М анзур, М ансур м. тат. манзур достойный; перс. Мансур 
победоносный. В (1722), Г (1717), Ел. у. 1893.

Маний ж. I д.-ф.-у.: маис, ман, ман, маньнэ; саам, мань; венг.. meny; 
коми. монь невестка, сноха=скр. mena 1. женщина 2. самка+ий- 
аф. Г (1717). Вар. Манка, Маши, Манька, Маня П рус. Маня: 
ласк от Мария.

Манцура, Маня юра м. I др.-мар. стаж. ф. ССИ: мана+цора; Чура 
парень, отпрыск. Ср. Манадидя: Г (1717) П тюрк. ман назв. 
третьего цикличного знака в двенадцатиричном цикле+чура.

М аншик м. д.-ф.-у. ССИ: мана+мар. шӱк отходы; фин.-п. *sika 
ость, мякина; ер. фин. mansikka земляника, клубника. Ср. 
Манадидя. В знач.—малое дитя; последыш. Ал. д. вв. Серденур, 
Немда Кукмор, 1717.

Маншит м. д.-ф.-у. стаж. ф. ССИ: мана+шит: мар. шыт/ык росток; 
шьпа-расти, прорастать (о семенах и т. п. ) .Ср. Маншик. Вар. 
Маншичка. Ал. д. в. Б.Бигишня, 1717, в. Торъял, 1762.

Маняк м. др.-мар. стаж. ф. от Мана+як-суф. Ср. Манадидя. Г (1747).
Марал м. монг. марал лань. Кунг. у. Ирен. ч. 1719. Патр.
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Марваӓ ж. фин.-п. стаж. ф. ССИ: мар=мари+вай ветка, сук; 
порода, происхождение; доел.—отпрыск родо-племенного 
объединения мари; марийка. Быт. в. д. Шой- Шудумаръ 
Куженер. р-на МЭЛ (1951).

Марвина ж. др.-мар. стяж. ф. ССИ: мар=мари+ви=вий сила, 
мощь; усилие+на-суф.; ер. вийна-1. выпрямляться, набирать 
силу 2. спориться, ладиться. Вар. Марви, Марави. Г (1717). 
Ср. Марвай.

Марда м. мар. марда средний; средне (о человеке, его состоятельности); 
фин. mardas существо муж. пола (в XVI в.); удм. марда как, 
наподобие; калык~ как у людей; др.-тюрк. Märd мужчина, 
муж=перс. мӓрд. 1. мужчина, муж; человек 2. боеюй, юинственный 
человек; боец, воин; храбрый, смелый, благородный 3. муж, супруг. 
В (1722). Патр. Вар. Мардик.

Мардан м. 1. мар. мардан (род. п. от марда) П перс. мӓрдӓнэ 1. мужской, 
для мужчин 2. храбрый, смелый. С-3 (1651), Л (1678). Раш.

Мардыш м. др.-мар. марда+ыш-суф. Л (1748).
Маре, Мари, Мары м. мар. маре С-3, мари Л, мары Г 1. мари, мариец 

(самоназвание народа); марийский 2. муж, мужчина; человек; 
ненец, мар" самец дикого оленя=вед. шап молодой человек; перс, 
мӓр” мужчина, человек; кхмер. кЪемара—сложно-сосг. слово: кЕиа 
Г анят. мозг 2. ум+мара человек; доел.—разумный человек; скр. 
шагуа 1. мужнина 2. юноша 3. возлюбленный 4. жених 5. мн. люди; 
праинд. шаги герой, воин. Расп. имя в древности; употр. в кач. 
комп, имен Г (1717), Л (1678,1716,1717) и. др. Вар. Марчи, Мартин, 
Мартиника; Марычка, Марычко, Марика; Марьях, Марж.

Марепа, Марина ж. др.-мар. маре/мари+па-суф.<приӧ.-ф. пай 
милый, любимый (о детях). Милушка, любушка. Ср. Марвай. 
Г (1717).

Марзай ж. перс. (=араб.) мӓрзий приятный, любимый>саг., шор. 
марса любить, сжалиться. Любимая. Вар. ласк. Марзук, Марзи. 
Л (1716).

Марзан ж. перс. (=араб.) мӓрД^ан 1. коралл 2. ИСЖ. Л (1717).
Марзива ж. образ, от перс. мӓрзи(й) +на-суф. См. Марзай.
Мари эрге Патыр м. др.-мар. доел. Марийский парень Богатырь-в 

арх. сказках (зал. А  Генетца, 1889; сб. В. Васильева; М., 1931 г.).
Марика ж. I др.-мар. мари+ка-еуф.; атарийка II ласк, от Мария. 

Вар. Марик. Г (1717).
Марина ж. рус. Марина (из лат—морская, эпитет Афродиты) .Г (1717).
Марина, а не Монила ж. обман, имя. Л (1717).
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Марис, Марис м. лат. maris мужчина, мужественный; скр. marisa 
1. почтенный человек 2. voc. о, друг! Расп. С-3 (1651), Л (1678), 
Г (1747).

Марка, Маркей, Марко м. рус. Марк, Маркей, Марко (из лат. -возм. 
быть вялым, слабым или родившийся в марте). Г (1717), Л (1748, 
1850). Вар. Марханай, Маркий.

Маркива ж. I фин.-в стяж. ф. ССИ: мари человек+фин. kiva 
сильный, крепкий. Здоровая, Крепкая. Л (1716) II тюрк. ЛИ 
Мархаба>Маркиба<перс.=араб.' желанная' , букв.’ добро 
пожаловать'.

Маркиза ж. фин.-в. стаж. ф. ССИ: мари/маре+киза: мар. дет. 
ручонка, рука. Ручная. Л (1717).

Марля, Марья ж. см. Майра. Г (1717).
Мармей м. I фин.-в. стяж. ф. ССИ: мар-мари человек+мей: 

эст. maim малёк, кроха; мар. Г мыйи, мызи малорослый, 
щуплый II эвенк, марма—жилище, чум, кот. ставили во время 
летних перекочёвок; морд. М маром все вместе (нареч.)+ей- 
аф.; в знач.—отпрыск род. общины; сородич. Тал. д. в. Шале, 
1748. Вар. Мармет: Яр. у. 1747.

Марнка м. мар. Г марын мариец+ка-суф. С-3 (1748).
Маросан м. фин.-в. ССИ: маро=мара/мары 1. муж, мужчина 2. 

мари, мариец+морд. сан; мар. шӧн анат. жила<фин.-д. *sam 
нитка, нить. В знач.- 1.*жилистый, крепкий человек; здоровяк, 
кряж 2. (связующая) нить родословия. Цкок. у. 1747. Ср. 
Маршан.

Марпа ж. рус. Марфа (из греч., из сирийск. госпожа, хозяйка).
Марсак, Марсскей, Марсишка, Мареки, Марсушка м. тюрк, 

стяж. ф. от мӓрэс наследство+ак, - екей, - иш/- ка, - ки, - уш/- ка~ 
суф. Г, С-3 (1747), Л (1748).

М арсубай, М арсыбай м. тюрк. стяж. ф. ССИ: маре<мӓрэс 
наследие+бай богач. Г (1717).

Марташ, М арташ м. I коми-п. март человек (Паллас) II март 
(по названию месяца марта) +аш , - ыш- суф. Вар. Мартышка, 
Мартюшка. Расп. Г (1717).

Мартушан м. стяж. ф. от лат. maritns жених+ан-суф. Л (1678).
Мартын м. рус. Мартин, Мартын (из лат. произв. от Марс-в 

рим. мифологии имя бога войны). С-3 (1651), Л (1858).
Марфа, а не Марья ж. предохр. от злых духов имя. Л (1858).
Марчи м. др.-мар. стяж. ф. ССИ:мар=мари муж(чина)+чи настоящий, 

истинный; ер. чимарий. Вар. Марлин, Марчишин. Л (1717, 1748).
Маршак м. чув Маршак диал. Г шишка, бугорок 2. сучковатый, 

корявый. Л (1717, 1748).
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Маршан м. фин.-встяж. ф. ССП: фин. marra/s существо мужского 
пола+мар. шӧн Л, шӱй Г жилы, сухожилия=морд. сан 'тж'. 
Cp. Маросан. Ал. д. д. Марисола, 1762 ( Маршан, а по крещ. 
Михаила Иванов, 20 л. ), «М. кал.» 1918. Род. имя.

Маршан Патыр м. Маршан Богатырь—в преданиях, сказках — 
один из родоплеменных богатырей луговых мари.

Маршит м. др.-мар. стаж. ф. ССИ: мар=мари муж(чина) +шьпа— 
расти, прорастать (о семенах и. т.п. ); шьгг/ык росток. В знак.— 
растущий, молодой. Л (1717, 1762).

Марис м. см. Марис; тюрк. марэс наследство. Л (1717).
Маришка м. др.-мар. ласк, от мары+чка-суф. Вар. Маричка. Л (1678).
Марьяк, Маряк м. скр. maryaka самец. Л (1678, 1717).
Maca, Масай, Маси м. др.-мар. мас/мес=приб.-ф. mees, mies=jm\ 

más человек+а,-й,-и-аф. Cp. йзимас, Изимет Расп. Коэ. у. дд. 
Чертакова, Ошаран 2, Шешмара 2, Юлъял, 1717, д. Салмандаева, 
1747; Ал. д. в. Сернур, 1717; Гал д. д. Пинжаны, в. Шале, 1748; 
Цкок у. 1747.

Масанай м. I др.-мф. стяж. ф. ССИ: мас+ана почка корневая; молодой 
побег+й-аф. Цкок. у. 1762. П чув. ЛИ Маоа+най-суф.

Масар м. др.-мар. стяж. ф. ССИ: мас+саре желтый. Желторотый, 
молодой. Л (1678).

Масютин м. фин.-в. ССИ: мас/маса+ф.-у. *йпе>мар. Г тӹн комель, 
основание дерева. В знач.—опора, основа родословия. Г (1717).

Масегут, Масягут м. таг. Масгуг=араб. Масуд счастливый. В (1748).
Маска м. мар. Л маска медведь; венг. шаско 1. разг. мишка, медведь 

. 2. мишка (игрушка). Вар. Майска, Маскька. Расп. Гал д. в. Порат, 
1678, д. Олокьял, 1748; Коз. у. д. Шешмара 1, 1717, Урж. у. д. 
Шует, 1722. См. Моска, Москов. В др. эпоху медведь—главный 
тотем финно-угров, считавшийся родоначальником! фратрий, 
племен. Немало мар. родов в прошлом вели свою генеалогию, от 
этого священного животного. На карте МЭЛ многократно 
представлены генонимные топонимы—деревни: Маскародо (в 
Моркинском, Новоторъяльском, Советском р-нах)—доел, род 
Медведя; Масканур ( в Новоторъяльском р-не)—букв, надел земли 
(рода) Медведя; Маскасода/кыне йос. Медведево, центр 
одноименного р-на близ г. Йош кар-Ола/ доел, селение 
(рода)Маска; в названиях марийских деревень Кировской области, 
Татарии, Удмуртии также фигурирует тотем Маска/Медведь. Среди 
др.-мордвы широко бытовали идентичные с марийскими имена: 
Маска, Маскай, Маскуш, Москей, Москов. Это показывает, что 
др.-мари и мордва входили в дуальные фратрии.
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Мастави м. I др.-мар. ССИ: мас+тавы Г, тою Г клочья 2. охлопки; 
тово вуй Перен, малыш. Л (1762). П чув. Маста+ви, ер. Мастук/ 
Ашмарин, т. УШ: 207/.

Мастей, Мастий м. I фин.-в.ССИ: мас+мар. Г тӓй/ви ветренный, 
легкомысленный; ненец, тӓё берестяная подстилка в люльке; 
эст. ta im растение. В знал.—малолеток, малявка. Вар. Мастик. 
Л (1678), Г (1717) II см. Мастави 2.

Мастерей м. мар. Г мыстыри ласк, обращ. к малышу+ей-аф. Г 
(1717), Л (1678).

Мастина м. мар. Г мустина большая лубяная корзина; ер. мӓштӓм 
уст. лубок для пеленания ребенка. Г (1717).

Масула ж. др.-мар. ласк. Маса+ула-суф. Г (1717).
Мата, Митай, Матей, Магий м. I д.-ф.-у. : сельк mát чум, дом, 

жилище; mát мой; хант. мать дом (Паллас); морд. М мата /ня 
миленький, ненаглядный, любезный; коми май 1. близко, вблизи 
2. ближний; удм. мага близко, ближе, поближе П тун.-ман.: эвен, 
мага—старинное самоназвание эвенов ( при общении друг к другу); 
эвенк, мата 1. чужеродец, гость 2. сосед 3. незнакомец 4. фольк. 
богатырь/+ай, -ей, -ий-суф. Л (1678, 1717, 1722). Род. имя др.- 
мари: ер. генотопоним Матародо ( доел—род Мата) в Параньг. р- 
не МЭЛ . Второе название этой деревни Куракино более позднеее, 
очевидно по фамилии генерал-губернатора Казанской губернии 
во 2- пол. ХУШ в. князя Куракина, совершившего поездку в эти 
края.

Матак м. мар. матак/лаш кувыркаться; осет. мштак предмет 
заботы, беспокойства. Вар. Матакай. С-3 (1651), Л (1748).

Маташ м. образ, от Мата/а/ш-суф.; ер. коми матюа, матысса, 
удм. матыси близкий, ближний. Вар. Матша. Л (1748, 1762).

Матвий, Матвуй м. рус. Матвей, Матфей ( из др.-евр.—дар Яхве, 
бога). Г (1747), Л (1748). Вар. Матву.

Мативай м. д.-ф.-у. ССИ: Мати=мата близкий, мшлый+вай родич. 
Вар. ласк. Матуба. Л (1678).

Матика ж. д.-ф.-у. мати+ка-суф. Милушка. Г (1717), Л (1722).
Матин, Матина, Матяна м. сельк. матш дома; иган. матана 

домой; удм. матын близко, поблизости, недалеко, вблизи; 
матеян приближение. Расп. С-3 (1651), Г (1717), Л (1722).

Матинка, Матишка м. д.-ф.-у. ласк, от Мати+чка.-шка-суф. Л 
(1678), Г (1747).

Матка, Маткей м. венг. шаГка жених, суженый; эст. matKija 
подражатель. Кунг. у. 1719; Л(1748), В (1762).
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Матор м. мар. мстор=тат. матур красивый, хороший; чув. маттур 
силач, здоровяк, крепыш ; саг. матыр=батыр смелый, 
неустрашимый>хант. шаШг богатырь, великан. Вар. Матар. 
Л (1722, 1748).

Матран, Матрана, Матра ж. рус. Матрена (из лат. Матрона—знатная 
женщина). Г (1717).

Матрос м. рус. матрос, займ, из голланд. яз> в конце XVII в., тек. к 
Франц. яз. Г (1747).

Мацук м. I д.-ф.-у. ласк, от Мата+ух-суф. Г (1774), Л (1748). П ласк, 
от рус. Матвей, ер. Маткж.

Матушка м. коми мотушка связка. Г (1747).
Матцех м. д.-ф.-у. стяж. ф. ССИ: мата родня+мар.Г цик предел, 

граница, пограничная черта. Г (1747).
Матыпа м. д.-ф.-у. стяж. ф. ССИ: маты=мати родич+па<пай 

хпглый, любимый. Ел. у. 1893.
Матюк, Маиоха м. I ненец, мӓпок короткий обрубок, обломок=мар.Г 

мьггык 1. короткий 2. коротышка И рус. Матюха-ласк. вар. от 
Матвей; см. Магний,! (1717,1762).

Матюш, Матюшка м. Í д.-ф.-у. ласк, от Мата+юш, - юшка- суф. 
II рус. Матюша, Матюшка-произв. от Матвей, Матвий. Расп. 
Л (1678), Г (1747).

Матяк м. д.-ф.-у. М1ата родня+як-суф. Л (1678).
Махмут м. каз., тат. Махмуп-араб. Махмуд прославляемый; стяж. 

ф. от Мухаммад. В (1722), Л (1745).
Мацай м. мар. диал. маца, матня удлинённое дно сети и намёта. 

Цкок, у. 1747. Ср. Мача, Малай.
Мача, Малай, Малей, Мачи м. I д.-ф.-у.: коми мача обл. кочанный, 

вилковатый; с развитыми вилками, кочанами; мача чур меня! 
(возглас в дет. играх); мача/вны подкидывать, подбрасывать; легко 
поднимать и ноешь тяжесть; мар. мача котцы, рыболовный снаряд 
из дранок; хант. ime подпорка, опора, стойка; сельк. Мачи лес; 
приб.-ф. metsä лес. лесной;=есет. мадгъ луб, лыко, дранка П чув. 
Мачи диал. низкорослый человек, коротышка/+ай, - ей,-и-суф. В 
знач.—обломок, кусок, отрезок древа родословия. Расп. 
Л{1678,1748). Вар. Мацак, Малаш, Малика, Малыш.

Мачи, Малика и. мар. диал. маче кошка=удм. диал. мачы Кот, 
кошка+ка-суф. Вар. Мачека, Мачечка. Гал. д. дд. Пинжаны, 
Б. Корамас, 1748.

Мачин м. тел. мӓчш год обезьяны=монг. мэч(ин) обезьяна. Вар. 
Мачтан. Л (1678). «М. кал.» 1918.

Мачой ж. д.-ф.-у. ласк, от Мача, Мачи+ой-суф. В легенде: газ. 
«М. ком.» от 3.1.91 г.; публ. П. Столярова.
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Мачук м. I др.-мар. ласк, от Мача+ук-суф. Персонаж пьесы М 
Шкегана «Эх, родители!» ; «М. кал.» 1918. П тар-ит им. Матук П.

Мачут, Мачутай м. др.-мар. образ, от Мача+ут/-ай-суф. Л (1762); 
Ел. у. 1893.

Маша, Машай, Маши м. авест. masa человек+й,+и-аф. Ср. Maca, 
Масай, Маси. Л (1717,1717, 1722).

Мазник, Магнит, Магнитка, Машка м. произв. ласк, от Маша+ик,- 
ит,-ич/-ка-суф. Л (1717, 1748), В (1722).

М ашпатыр м. др.-иран. маша+мар. патыр; Досл.—человек- 
богатырь. «М. кал.» 1918.

Маштивий ж. I стяж. ф. ССИ: др.-иран. маша+фин. tyvi 1. комель 
2. корень. Коренная, наследная, родная. Г (1717) П м ар т  
машта-уметь+вий; Доел.—умелица, мастерица.

Маштык м. тат. Т мӓштӓк очень маленький, крошечный. Л 
(1678,1748).

Мегитан м. угор.: маке. меги мы(двое)+мар. тан друг, друзья; 
венг. meghitten интимный, задушевный. Л (1678).

Мегылбай, Мигулбай м. I угор. ССИ: Маис. mari, хант. тӧгЯ  
грудь+бай<вай; вар. Мекул, Мекыл: Вднач.—грудной, редкой; 
Л (1678) II тюрк. стяж. ф. от могьлум+бай.

Медек м. мар. мӧды<мӧдывуй кочка+ек<дек к (кому-чему-л.). 
Кочковатый. Л (1744).

Мезей, Мизей, Мизи м. мар.Г мызи неповоротливый,, щуплый, 
малорослый+ей-аф. Вар. Мзий, Мезичко, Митик, Мизичка, 
Мизячка. Расп. Л (1678), Г (1747), Кунг. у. 1719.

Мейнак, Мойнак м. саам. мейн икра; мар. мойан/муӓан лебеда; 
мыйын мой, собственный=осет. мой/мойнае муж, супруг; перс. 
мойн помощник, заместитель; др.-тюрк. мм'in помощник, 
заслупник, опора+ак-суф. Вар. Моиняк, Моуняк Л (1678), В (1748).

Меха, М екай, Мекей м. д.-ф.-у. : фин. шокш избушка, хижина, 
лачуга; эст. mehe=mees мужчина; человек, муж; мар. мӧнгӧ 
домой; Г мок/ыс недогадливый, неуклюжий; хант. тзр  1. земля 
2. страна, край; móri коренной, местный+ай,-ей-суф. В знач.— 
домашний, родной. Расп. Л (1678,1719, 1722). Вар. Мекеш, 
Мекиш.

Мекебай, Мекибай м. д.-ф.-у. ССИ: меке/меки дом. домашний+бай/ 
вай хозяин; отпрыск, преемник Ал.д. в. Ӱшнӱр, д. Б.Торъял, 1762.

Мелай, Мелей м. др.-мар. мел (=ф .-у.) 1. грудь, грудной 2. милый, 
родной+ай,-ей-аф. Ел. у. 1893; «М. кал.» 1918. Мел-комп, 
серии имён.

Меланай м. др.-мар. мелан с грудью, имеющий грудь-ай-аф. Г 
(1717). Миляга.
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Мелкай, Мелевай, Меливай, Мелувай м. др.-мар. мел; венг. 
mell грудь; melle рядом с кем/чем, около, возле, подле кого/ 
чего+ф.-у. вай потомок. Вар. Мелва. Близкий, Единокровный; 
преемник. Л (1748,1762).

Мелвек м. др.-мар. ССИ: мел+век в сторону кого/чего-л. Доел.— 
близкий к груди, к сердцу; по душе, по сердцу. Кунг. у. 1719. 

Мелдяш м. венг. melid ко Аше, к тебе; рядом! со мной, с тобой; 
около (возле) меня, тебя+яш-суф. Ср. Мелвай. Коз. у. д. 
Кузнецова, 1717.

Мелек, Мелека, Мелекей м, венг. rnelleKag 1. ветвь, сук 2. уст. боковая 
линия родства; эст. meellehea удоюльешие, приятность. Л (1717). 

Меленбай м. др.-мар. мелын/род. п. от мел/>мелен+вай. Ср. 
Мелвай. Л (1678).

Мелет м. венг. mellűt имеющий какую-л. грудь, с грудью. Вар.
Мелетка. Ал. д. вв. Сернур, Сютеж, 1717.

Мелеш м. мар. Мелеш на 1руди. Вар. Мелешка. Коз. у. да. Чертакова, 
Шешмара, Кожлангер, 1717; Ал. д. в. Черанур Нерея, 1717. 

М ели, Мелибай м. др .-м ар .-п ер м . ССИ: коми мел1 
ласковый+вай/бай потомок; хозяин. Тал. д. вв. Вел. Поле, 
Бет-Кукмор, 1678.

Мелик, Меликей, Мелики, Милюш м. фин. шЛНкю любимец,- 
ида; мар. меллык доел.—для груди; по душе, по сердцу 
(Перен.)+ей-аф. Тал. д. в. Пинжан Кукморы, 1678, Ал. в. 
Немды Кумор, 1748.

Мелимвай м. др.-мар. мелим=мелым (вин. п. от мел)+вай. Ср. 
Мелвай. Л (1678):

Медка, Мелкай, Мелке м. I мар. мелке=(мыйын, тайык) велке 
грудью в мою, твою сторону; саам, мйлк хрудинка+ай-аф. 
II перс, мэлки собственный; имущественный; монг. мелхее 
ползающий на четвереньках. Вар. Мелкас, Мелкеней, Мелок, 
Мелык, Мелыш. Раси. Л (1678).

Мелташ м. фин. melto 1. мягкий 2. сентиментальный; венг. melto 
достойный, заслуживающий чего+аш-суф. Вар. Мелтячка. 
Л (1717).

Меля м. перм.: коми мел!а ласково: уди. моля грудь. Ал. д. в. Б. 
Иры, 1748.

Мемей, Мемий м. фин.-п.: мар. меме детский кафтан; мӧмӧ детская 
игра; коми мем 1. мест. лич. я 2. редко в знак. пригяж. мест, мой; 
уда. Мемей маш.матъ; эст. memm мать; чув. мемме 1. дет. хлеб,
кушанье, еда 2. безвольный человек; тряпка, размазня; тун.-ман. 
мэмэ немой+ей,-ий-аф. В знач.—маменькин младенец; крошка,
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лялька. Гал. д. в. Пиштан Кукмор, 1678; Коз. у. дд. Изи Паратмар, 
Салмандаева, 1717; Ал. д. в. Морку, 1744, в. Серденур, 1762. Вар. 
Мемли, Мемяк; Мемвек.

Мемека, Мемекей м. фин.-п. меме+ка,-кей-суф. Вар. Мемек, 
Мимекей. Л (1678).

Меметай, Меметк, Меметый м. коми Момот прил. 1. глуповатый, 
придурковатый, ограниченный человек; глупец 2. разг. 
мямля+ай,-и,-ый-аф. Гал. д. в. Абашай, 1678; Коз. у. д. 
Парнягаш, 1717; Ал. д. в. Кукморы, 1717.

Мемешка, Мемишка м. фин.-п. ласк, от меме/меми+шка-суф. 
Коз. у. да. Изи Паратмара, Др. Кушерга, 1717.

Менай, Меней, Менин м. удм. меке с родинкой; имеющий 
родимое пятно (родинку); Мень родимое пятно; родинка; мар. 
мен ’тж'=алт. моц родимое пятно; др.-тюрк. meni=mäni 
сперма, семя+ай,-ей,-ий-аф. Ал. д. в. Кукморы, 1717; Урж. у. 
д. Тинбаевы, 1722, «М. кал.» 1918. Вар. Менек, Менекей, 
Меньшей, Меничка: Л (1678, 1717, 1748).

Менбай м. тюрк. ССИ: мен Г. зачаток 2. потомок+бай хозяин. 
Л (1748).

М енболда м. тюрк. ССИ: мен+монг. болд сталь, стальной. 
Крепыш. Л (1748).

Менгал, Менгеч м. монг. мэнге родимое пятно+ал,-еч-суф. Л 
(1678), Ел. у. 1893. Вар. М етил, Менглыш; Менга.

Мендей м. I мар.Г менда-уст. медлить; менд/ук, менд/узы копуша; 
тот, кто копошится, медленно шевелится, мешкает II монг. 
мэнд здоровье, благополучие/+ей-аф. Ел. у. 1893. Вар. ласк. 
Мендуш: Л (1762).

Мендеяр, Мендияр, Миндияр м. д.-ф.-у. ССИ: I см. Мендей 
II ненец, минда идущий, движущийся; саам, мйннт разбухший, 
опухший; векг. minta образец, образчик+др.-мар. (=тюрк., 
перс.) яр друг. «М. кал.» 1918.

Мендрай м. I удм. миндыр/ес диад. 1. круптолипый 2. вёрткий, юркий, 
подвижный 3. энергичный; мар. мындыр 1. беззаботный, 
шаловливый, избалованный 2. ленивый II др.-тюрк. Mendiri 
свадебный обряд, когда ночью жениха и невесту осыпают монетами 
/+ай-аф. Л (1678).

Менас ж. мар. меҥ родинка+ас-суф.; доел.—с родинкой. Вар. 
Менаев. В (1968).

Мейле ж. мар. менле имеющая родинку. Вар. Меналче, Меныл, 
Меньше; Менгылвика. «М. кал.»1918; В (1968).

Менлиза ж. мар. мекли<мекле+са-суф. В (1968).
Менлиян м. мар. менли=менле+ян-суф. В (1968) .
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Менлыбай м. мар. ССИ: меилы=менле+бай. С родинкой. Вар. 
Менгыл. В (1968).

Мешсыкай м  мар. мегшы/менле+кай-суф. Ср. Менлыбай. В (1968).
Мснлыш м. образ, от менле+ыш-суф. Вар. Менылыш.
Менсыле ж. мар. ССИ: мен+сылу В красивая; букв.—красавица 

с родинкой. В (1968) . Вар. Менайсулу.
Менсылтэн ж. др.-мар.-удм. ССИ: мен/мен родинка+удм. султон 

вставание; мар. сылте/вӱд=конвӱд щёлок. В знач.—родная, 
растущая. В (1968).

Меныстан ж. мар. ССИ: меныс<менас с родинкой+тан подруга, 
любимая. В (1968).

Меныцичка м. ласк, от рус. Меньшик, Меньшой (Тупиков). Расп. 
в Др. Руси. В знач.—меньший сын. Л (1678).

Мераҥ, Меранге м. мар. мераҥ, дишт. меранге заяц, заячий. Тотем, 
имя др. мари: ер. генотопонтшх: Мераҥсола-доел. деревня (рода) 
Мераҥ-ныне тат. селение в Параныин. р-не МЗЛ; д. Меренги по 
Ал. д. в переп. 1762 г. (ныне в Киров, обл.).

Мере м. др.-мар. этнонимный антропоним, связанный с названием 
исчезнувшего ф.-у. племени меря: Коз. у. д. Салмандаева, 1717 
(Олошка Мереев). Имена с комп, мер/мере были широко расп. 
среди др. мари: см. ниже. В кач. второго комп, они также 
встречаются во многих антр.: Вумер, Падамер, Пайер, Пахмер, 
Педымер, Поймер, Помераш, Салдимер, Сандамыр, Сидемер, 
Сидимер, Сокмер, Утемер, Цендимер, Цендемер, Цындемер, 
Чендемер, Чӧмер и др. Как и номон ш ри, будучи его вариантом, 
лексема мере (мн. меря) воплощало значения: 1. человек; муж, 
мужчина 2. отпрыск одноименного родо-племенного объединения 
(в процессе его формирования)—мере, меря. Точка зрения ряда 
ученых о том, что меря полностью была руссифкцирована, 
несостоятельна Есть основание считать, что именно в результате 
племенного союза черемисов с меря образовалась новая этническая 
общность—древнед (арийская народность, объединившая также и 
другие племена.

Меренча м. др.-мар. мерен (род.п. от мере)+ча-суф. Геноиим: 
Тал. д. в. Йеменец беляк, 1748 (Меренча Либер дин, 66 л.). В 
высшей степени показательно и похвально, что др. мари 
сохранили данный этноним! в такой же почти модели, в какой 
он встречается в знаменитом труде готского историка Иордана 
«О происхождении и деяниях гетов (Гетика)», написанном в 
551 г.н.э., напечатанном на русском языке в 1960 г. в Москве. 
Наряду с ф.-у. племенами морденс и цармис здесь упомшнается
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мерснс/мерен—род.п. от мере+с-суф. мн.ч./, и если добавить 
к данному этнониму суф.-ча=меренс+ча=мар. Меренча; 
доел.—потомок рода (племени мере) меренс.

Мерее, Мереш, Мерепжа м. фин.-п.: фин. mörsxa лачуга, берлога; 
венг. meresz смелый, отважный, дерзкий; ненец, мерець 1. быстро 
2. быть быстрым; удм. мерас диад, наследие, наследство; 
реликвия>чув. мерее диал. богатство, наследство, состояние. Тал. 
д. в. Кужморы, 1748; Коз. у. д. Рутка, 1748.

Мерзон м. др.-мар. стяж.ф. ССИ: мер/мерысе 1. общественный 2. 
уст. мирской+он I. предюдитель 2. глава 3. вождь. «М.хал.» 1918.

Мерка, Меркей м. фин. тегк|к1 mies выдающийся человек; чув. 
меркке забава, потеха. Коз. у. дц. Др. Парнягаши, Б. Юнга, 
1717, д. Юнга Кушерга, 1747; Уф. у. д. Б. Яш, 1722.

Мерлукей м. др.-мар.стяж.ф. от мере+лук=лык/-ей-суф. Ср. 
Меренча. Имя подл, принадлежность к род. клану мере. Тал. 
д. в. Исменецбеляк, 1748.

Мерсала м. фин.-в.стяж.ф. ССИ: мере+сала ветвь, ветка: мар. 
С-3 сала плеть, кнут; сало Г метла из молодых берёзок с 
длинными ветками; фин. sälö щепа, щепка; salo лес, лесистая 
местность; sälli 1. подмастерье 2. парень, приятель. В знал.— 
росток, побег; ответвление (род. клана) мере, меря. Коз. у. д. 
Кромка, 1717.

Мерсеит.м. I д.-ф.-у. ССИ: мере+венг. sejt 1. биол клетка 2. ячейка; 
доел.—зачаток (род. общины) мере, меря II др.-тюрк. ССИ: 
мерес+сеит=араб. сайид предюдитель, глава; ер. Мерзон. Ядек. 
у. 1747.

Меси, Месина ж. перм.: удм. мес I самка II диал. миска; коми 
месань диал. хозяйка, повариха+на-суф. Г (1717); Ел. у. 1893.

Метай, Метей м. I фин.-в.: фин. met/ка забавный, интересный;
мар. Г мӧть-мӧть молчаливый, нерешительный; ленивец; 

• ненец. мэт"(д) 1. упрямство 2. зловредный; коми мӧд другой, 
иной, следующий II монг. мэт 1. словно, точно; подобно, как 
будто 2. подобный, похожий/+ай, -ей-суф. Вар. Метеш, 
М етит, Мети. Гал. д. в. Пинж. Кукмор, 1678; Коз. у. дд. 
Аказина, Яктерля, 1717; Ал. д. в. Серденур, 1717; Уф. у. 1748.

Метек, М стекай м. чаг мӧтук отпрыск; мар. Г мыйык короткий, 
коротышка+ай-аф. Гал. д. в. Шали, 1768; Коз. у. дд. Шурмара, 
Ямолина, 1717.

Метри м. рус. Дмитрий, разг. Митрей, Митрий (из греч.— 
относящийся к Деметре, богине земледелия и плодородия).
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Мелай, Мечей м. уди. мон дйал. сила, могущество, мощность; 
мар. мӧч/ыр увалень—монг. мече© не давать себя в обиду, не 
сдаваться в борьбе+ай,- ей- аф. Вар. Меченай, Мечи, Менук, 
Мечут. Л (1744, 1748).

М ста, Мешай, Мешей м. тюрк, меш носок яйца+а, - ай, - ей- аф. 
Л (1717, 1748).

Мешер, Мещер м. др.-мар. эшошшный антропоним, восходящий к 
названию д.-ф.-у. племени мещера, обитавшего по соседству с 
мордвой, с черемисами на живописной, лесной низменности, 
расположенной на территории нынешней рязанской земле и 
названной Мещерской. По мнению ряда видных учёных, мещера— 
одно из племён мадьярского племенного союза, сыгравшая 
большую роль в этногенезе мордвы, а также татар-мишарей. Др.- 
мар, имена показывают также ее ассимилшлш с предками мари: 
Мешер (Коз. у. дд. Кромка, Карачурина, 1717; д. Виловатов враг, 
1722, 1747; Ал. д. в. Серденур, 1717, н/п. д. Торуял, 1748, д. Б. 
Торуял, 1762; Уф. у. д. Янмурзины, 1722; дд. Арбан, Шегамановой, 
1748; щи Алеево, Суисканово, 1762; Цсан. у. д. Шонеж, 1748/. 
Мещер: Гал. д. в. Мусмора, 1678; Уф. у. дд. Мшреево, Кикбаею, 
1748; д. Урасевой, 1762. Вар. Мишер: Уф. у. да. Сикияз, 1722; д. 
Кикбаево, 1748; дд. Арбан, Буляр Чермыш, 1762. Ломен мещера, 
представшощий из себя сложносост. слою, в древности воплощал 
значения: I приб.-ф. metsä лес, лесной+мар.-морд. пера, Цора 
потомок, отпрыск,* ненеи. чер/чера житель, обитатель П др.-мар. 
мольо ряженый; ненеп. мэцэй украшенный, нарядный; венг. mes/ 
es сказочный, прекрасный+морд.-мар. пера; ненец, чора (см. выше); 
ер. мар. мӧчӧр, мэчэр; маска мӧчӧр одетый в медвежью шубу, 
(пере)юш1ощенкый в медведя человек: Г первонач. тотем обряд 
перед охотой на зверя 2. массовая игра в новогодний праздник 
Шорыкйол; доел, мӧчӧр, маска мӧчӧр человек-медведь 
подчеркивал принадлежность людей этого клана к роду, фратрии 
Медведя. В процессе формирования племени номен Мешер/ 
Мещер стал этнонимом одного из ф.-у. племен.

Мещеряк м. образ, от Мещер+як-суф. Кукг. у. Сылв.ч. 1719.
Меяз, Мияз м. морд. Э мияз бот. ость (ржи, пшеницы); кар. 

мияжъ человек (Паллас). В (1748); Ел. у. 1893.
Мидяк, Мидяка м. осет. миджк (мой примак, зять, живущий в 

доме жены)—мой: муж, супруг/+а-аф. Коз. у. д. Карачурина, 
1717; дд. Кожлангер, Кузнецово, 1747. Вар. Мкдяшка, Мидуш.

Мигыта м. см. Микита.
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Мика м. др.-иран. мика сперма; семя, порода;>манс. микъко 
мальчик (Паллас). Расп. Ал. д. в. Чаранур Черея, 1717; Коз. у. 
д. Рутка, 1748; Урж. у. в. Серкур, 1858, Цкок. у. д. Б. Корамас, 
1850. Вар. Микал, М ики, М икил, М икин: Коз. у. дд. 
Алмандаева, О шараш, Юнга Паритлаш, 1747.

Микалай, Миквай, Микивай, Микувай, Микывай м. д.-ф.-у. (=др.- 
иран.) ССИ: мика+вай; в знач.—потомок, имеющий мужские 
качества; наследник, преемник. Ал. д. д. Б. Торъял, в. Серденур, 
1762; Цкок. у. д. Б. Корамас, 1850. Вар. Миквыш, Микуван.

Микай м. pvc. Мика, Миха, Михай: сокр. к  Михаил, Михей. Г 
(1717), Л (1747).

Микак м. осет. мыгаг 1. род, племя; фамилия 2. семя, порода. 
Цкок. у. д. Б. Корамас, 1850, д. Варангуж, 1858.

Микалай, Миклай, Миколай, Микляй м. рус. Микола, Миколай 
разг. к Николай (из греч. П1ко1ао5:побеждать+народ). Мар.вар. 
Микилай, М икул, Микула, М икилай, Микулка; Мику, 
Микуш,М инутка; Мичи, Мичу, Мичуш. Расп. Г (1747), Л 
(1748).

Микале м. рус. Михаил, разг. Михайла, Михайло (из др.-евр. 
Микаел—кто как бог). Мар. вар. Микайла; Мишук, Мишут, 
Мишутка; Миша, Мишанай.

Микалай м. перс. миЪан Г уст. родной очаг, родной дом 2. родина; 
cp. Мика+ай-аф. Л (1762).

Микарка м. др.-мар. стяж.ф. ССИ: мика родич+ар/мары Г жених; 
новобрачный+ка-суф. Коз. у. дц. Юлшудермар, Яктерля, 1747. 
Вар. Микирка.

Микас, Микась, Микаш м. др.-мар.образ. от мика+(а)с,-сь,-ш- 
суф. В знач. родня, родной; отпрыск. В (1722), Г (1747), 
ЛЦ858).

Микивыр, М икипыр, М и кӱвар, Мм кӱ вӱр, Микывыр м. рус.
Никифор, разг. Микифор (из греч.—победитель, победоносец!, Л 
(1678,1722, 1747).

Микита м. рус. Никита, разг. Микита, Н и ки та (из греч.— 
победитель). Мар.вар. Микитка, Микутка, Микыт. Расп. Л 
(1678), Г (1717), в переп. 1748. Мар.разг. Мигита, Мигыта.

М и к и т , М икиш ка м. рус. М икита, Микишка произв. от 
Никита, Никифор. Расп. Г (1717, 1747).

Миклаш, Миклуш, Миклыш м. мар. ласк, от Микалай, Миклай, 
образ, с помп суф.-аш,-уш,-ыш. Л (1850, 1858).

Микон, М икона м. чув. Микон от рус. Николай (Ашмарин, 
t.VTII:238). Коз. у. дд. Рутка, Паратмар, Юлшудермар, Юнга 
Парнягаш, 1747.
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Микрӓк, Микрӓк м. I др.-мар.стяж.ф. ССП: мика+ар=армары Г 
жених+ак,-як-суф. В этап.—родной, коренной; юный потомок, 
суженый Пчув. ЛИ Миккер+акдк-суф. Расп.Г. Коз. у. дд. Яможна, 
Шалдыкова, Яктерля, 1717, дд. Чернышева, Юлшудермар, 1747. 
Род.имя: ер. д. Микрякою в Горномар. р-не МЭЛ, по имени 
первопоселенца, главы род. общины. Ср. Микарка.

Михсакозя м. д.-ф.-у. ССИ: *хпекӓе>мар. мӱкш пчела, шелиный+козя 
хозяин. Доел.—хозяин пчёл; пчеловод, бортник. Кунг. у. д. Б. 
Потам, 1719. Вар. Мексал: Л (1678).

Миксон м. др.-мар. ССИ: микс—-мексе+он владыка, лредводгггель. Л 
(1678). Ср. Миксахозя.

Микуняр м. др.-иран. ССИ: микун<микан, см.+яр друг, приятель. 
В (1762).

Милан, Милей, Милий, Милий м. фин, mielei/nen пршпедшийся 
по вкусу, по душе, нравящийся; мар. мидай<шилай-милай 
‘тж’ (в песне) =общесл. мшгь->рус. милый любимый. Ср. рус. 
Милуй, Милюк, Миля, Милий, Миляка (Тупиков). Л (1678), 
Г (1717), В (1762). Вар. Милешха, Миля.

Мшща, Милада м. перс.(=араб.) милад 1. рождение; дата рождения 
2. рел. Рождество Христово 3. ИСМ+а-аф. Г (1747).

Милезай м. I саам, мйлса милый; сущ. любовь+й-аф. • В (Г762) 
П чув. милее большой и неуклюжий+ай-аф.

Милекач м. др.-мар.стяж.ф. ССИ: минтай>миле; каше уклейка 
(небольшая речная рыба)+каче жених. Доел.—любимец; юный 
жених. В (1762).

Милета м. саам, мйллтэ влюбиться в кого-л. Г (1747).
Миливай м. фин.-п. ССИ: мили=миле+вай потомок Ср. Милекач. 

Л (1719).
Милнкей м. I фин. műlikki любимец+ей-аф. Л (1678, 1748) П чув.

мили<рус. милый+кей-суф.
Милинька м.=рус. миленький (разг.) 1. привлекательный на вид, 

хорошенький 2. милый, дорогой, любимый. Л (1850). 
Милуна м. фин. гшеМ/пеп приятный, желанный. Г (1747). 
Миматий, Миметий, Мимыти м. др.-инд. mimite зачинается; 

созревает (о плоде е чреве матери)+ий-аф. Вар. Миме дай. Ср. 
Меметай, Мемети. Расп. Коз. у. дд. Горн. Кушерга, 1717; 
Б.Паратмар, Кожлэҥер, Юнга Кушерга, 1747.

Мимий м, см. Мемей, Мемий. Л (174.8), Г (1762).
Мимиш, Мимишка м. ер. Мемешка, Мемшпка. Коз. у. дд. Кожлангер, 

Юлшудермар, 1747.
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М имишар м. др.-мар. ССИ: меме детский кафтан+шӓр Г í 
кровеносный сосуд П желание; довольство, удовольствие. В знач.— 
кровное дитя; милый, любимый. Коз. у. д. Кожланшр, 1747.

Ми мшит м. др.-мар. стяж.ф.ССИ: мо мо детская игра+шыта— 
прорастать, дать ростки; шыт/ык росток. Букв.—растущий; 
подросток. Л (1748).

Минай ж. м. I таг. мин(=чаг.)родинка, родимое п ято  П чув. мин 
румянец, здоровый цвет лица/+ай-аф. Вар. Минач, Миней, Миш. 
Г (1717), В (1748).

Минска, Миникей м. таг. мин+ека,-ике/-й-суф. Родня. Л(1678,1762).
Миика, Миля, Миншпка кг рус. Миика, Минаша, Миня—произв. 

ласк, от Мина (из греч.—месяц). Широко расп. Г (1748), Л (1748). 
Вар. Мини, Минжп.

М иняи м. чув. минлё румяный, с румянием на лице. В (1762).
Минти м. венг. minta образец, образчик; ненец. Миша стремительный, 

решительный; иган. минтит руководитель. Г (1747).
Миона м. др.-мар. ССИ: мӱ мёд, медовый+он глава, предводтель+а- 

аф; в знач.—владелец меда; пчеловод. Ср. Миксон. Коз. у. д. 
Апшакпеляк, 1747.

Мирас м. тат.(=перс.) мирас наследие, наследство; наследственный 
Расп. Вар. Мираев, Мирясь; Мрас, Моаш, Мряз, Мряс, Мряш. Л 
(1678, 1716).

Мирасай м. тат. мирас+ай-аф. Л (1722),
Мирасан м. тат. мирас+ан-суф. Л (1716).
Мире, Мири, Миръ м. I д.-ф.-у. : мар., Маис., хант., мир люди, 

народ, мир=тат., чув. мир общество, община; мир, свет 
II мар. Г мире/яш мириться с кем-л.; успокаиваться на чем- 
л./+е,-и-аф. В знач.—человек; мирный, спокойный. Коз. у. 
дд. Шешмара, Шудугуш, 1717. Вар. Миречка. Ср. также: слав, 
редк. Мир, Мира—употр. сущ. мир в кач. ЛИ (Петровский).

Мирза м. тюрк (=перс.) мирза 1. ист. мурза, мирза 2. уст. господин; 
человек, принадлежащий к привилегированному классу З. ИСМ. 
Л (1722).

М ирзанай м. тюрк, мирза+най-суф. Л (1722).
Мириш м. ласк, от Мире+иш-суф. Г (1717).
М ирка м. образ, от Мире+ка-суф. Г (1717, 1747). Вар. Миркуш.
М ирон м. I рус. Мирон (из грел.—благовонное масло миро); 

мар. вар. Мерон II коми-п. мирон (прост.) внебрачный сын, 
бастрык. Г (1717, 1747).

Мироска м. шуг. mirös наследсгю+ка-суф. Г (1747). Вар. Мирисай.
Мирошка м. I удм. Мирошка уст. внебрачный ребенок; Л (1716) II 

рус. ласк, от Мирон.

283



Мирсай, Мкрсий м. сельк mirs дорогой+ай,-ий-аф. Г (1717). 
Мирсака, Мирсик, Мирсит, Мирсла, Мирсут, Мирсуш м. ласк, 

образ, от Мире-, Мирос-с пом. суф. -ака,-ик,-ит,-ла,-уг,-уш. Расп. 
Л (1747); С-3, Г (1747). Вар. Мирсубай,'Мирщиг.

Миса, Мисей, Мисий, Мися м. I фин.-в.: др.-мар. мес (ер. Изимес); 
фин. mies человек П коми мшсь красивый;ср. мись/ том 
мекрасивый/+а,-ей,-ий,-я-аф. Вар. ласк. Мисоля. Л (1722), Г (1747). 

Мискан м. фин.-в. ССИ: мис /мес+морд. кай род; мар. хана/ана 
молодой побег. Доел.—молодой потомок. Л (1745).

Мисут, Мисют м. фин.-в. образ. отмис+уг,-ют-суф.; кар. (инег)мизеть 
люди (Паллас). Г (1747).

Мита м. I фин.-в.: фин. mytty узел, узелок, комок; мар. мьпъы 
небольшого роста, хилый коротыш. Вар. Милаш, Митек, Митешка, 
Мишш, Миги, Мшуш, Митит, Мишин. Широко расп. Г (1717, 
1747) П рус. ласк, от Дмитрий.

Митанай ж. фин.-в. мита+най-суф. В знал.—малютка; девчонка. 
С-3 (1762).

Митевай м. фин.-в. ССИ: мите=мита+вай потомок; букв.—
малец+лреемник. Л (1678).

Митик, Мишка м. мар. Г калтык 1. короткий 2. коротышка+а-аф.
Вар. лаж  Мши, М и т т  Широко расп. Г (1747).

Митере, Мигрей, Митри м. рус. Митрей, Митрий разг. к  Дмитрий. 
См Метри. Искл. широко расп. имя в переп. 1678,1717, 1747 гг. Г, 
Л. Мар., вар. Митка, Митрошка, Митю, Митюта, Миттоха, 
Митюшка; Kínra, Митяй, Мигяш, Митяшка.

Митюрин м. д.-ф.-у. стяж.ф. ССИ: мита+приб.-ф. juur крень+ин- 
суф. Коренной. Л (1678).

Михадар, Михадер, Михадяр, Михедер м. I д.-ф.-у. ССИ: миха 
=мика+дар=тар: эет. taxi; мар. тар/еш пураш—связь, связка; маж. 
тар корень; мар. тор/нб дома; хант. терре корень (Паллас). В знач.- 
коренной, родовой; родной, домашний. Расп. Г. Коз. у. дд. Луг. 
Кушерга, Кадышева, Карачурина, 1717; дд. Юлкушерга, 
Б.Шӱдермар, 1747. П чув. Михетер: языч. имя («Ашмаршт, т.УШ: 
253).

Мила, Мичай, Митяй mi. коми мягча 1. красивый, миловидный, 
привлекательный 2. солнечный, ясный, погожий (день, лето и 
др.)+й,-яй-аф. Вар. Мичак, Милана, Митик, Мичок, Мичук, 
Мшуг. Л (1717, 1762, 1858).

Мкчавай м. коми ССИ: мича+вай; б у т —пригожий, сш>шатичный 
потомок. Цкок. у. д. Б. Корамас. 1850.

Милаш, Мичяш м. коми мича+(а)ш,-яш-суф. Миленок. Л( 1748,1850). 
Миштави ж. мар. Г мышта-уметь+ви-суф. Умелица. Г (1717).
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Мияча ж. I мар. мия—приходить, подходить II ненец, мея 
невестка, сноха/+ча-суф. Л (1762).

Можар м. монг. мажар 1. венгр, мадьяр 2. венгерский, мадьярский. 
Род.имя др. мари. Сохр. совр. мар. фамилия Можаров: «М. ком.» 
от 16.DC1981 г. Можары (мишари)—одна из этнических групп 
татарского народа, населяющая Среднее Поволжье, предками 
которой были мадьяры, ассимилированные тюрками (половцами). 
Ср. Мадияр, Мешер, Мещер, Мозар.

Мозар м. I вар. имени Можар П перс. мозарэ Г земледелец, землепа
шец; пахарь, сеятель 2. крестьянин-издольщик «Магал.». 1918.

М озем, М озым м. I коми Мозым—название реки Мезень 
П перс, мо'зам 1. великий, огромный 2. большой, зшчшельньш. 
Л (1678).

Мозяс м. коми моз подобно кому-чему-л.+яс-суф.; саам, мбджесь 
красивый, живописный. Л (1678).

Мойак м. осет. мойаг жених, будущий муж. Род.имя др. мари: 
М ояк— один из первопоселенцев д. Б.Чигаш ево близ
г.Йошкар-Ола (по преданию), предок писателя В.С.Столярова 
(Юксерна), от которого ведет родословие его семья.

Мойаш м. фин.-п.: удм. мойн пожилой, старый=осет. мой муж, 
супруг+аш-суф. Л (1744). Вар. Моешка.

Мока, Мо кай м. I д.-ф.-у. : хант. т о к  дитя, дитеныш, поросль 
(молодой лес); фин. шоко/ma такой, этакий, подобный; эст. 
т о к /к  губа; венг. тока., разг. шутка, забава, проделка; мар. 
мӧк/мӧк недотепа=чув. Мока тупой; ненец, моко/пя уменып. 
от мо сук; сучок на древесине; сельк. moqina домой; удм. 
моко 1. страшилище 2. разг. медведь; тотем удм. П тун.-ман. 
мо^а самец; нан. мужчина; фолък. молодец, силач; тун.—ман. 
моко род/+ай-аф. Широко расп. Цсан. у. в.Юж, 1651; Коз. у. 
дд. Кромка, Кумени, 1717; Ал. д. в. Ронгу Турнарань, 1717, в. 
Кукнур, 1748; Гал. д. д. Олокъял, 1762. Вар. Моляш, Моки, 
Мокуш, Мокыш.

Моквер м. д.-ф.-у. стялеф.ССИ: мок/моко+морд. М вер; саам. вэр; 
мер. вӱр кровь: доел—кровный потомок Гал. д. в. Яран, 1678.

Мокей м. рус. Мокей, Мокий (из Г рен .—насмешник). Расп.* в 
серед. XVIII в.

Мокут м. перс. мапд (мм. моЪуд) Г колыбель, люлька 2. родина, 
исток. Коз. у. д. Кожлангер, 1717.

Мокша м. эта. имя, восх. к названию морд, племени. Гал. д. в. 
Коркетова, 1678; Кунг. у. Ирен.ч. д. Латлык, 1719; Цсан. у. в. 
Мал. Мумокша, 1651: латр.
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Молек м. уди- молёк диал. жёлудь<ф.-у. *тоГэ ягода; скр. тй1а 
корень. Коз. у. д. Б.Юнга, 1717. Патр.

Моли, Молика м. фин.-п.: фин. molla тряпичная кукла; мар. 
мольо, Г мольы малявка (мелкая рыба); удм. моля диал. 
пескарь (рыба); хант. мола сук (Паллас)+ка-суф. Коз. у. дд. 
Арда, Шалдыкова, 1747; Гал. д. д. Керебеляк, 1748. Вар. 
Молка: Уф. у. д. Крымсараевой, 1722.

Молос м. ласк, от Молостай. Коз. у. д. Якхердя, 1747.
Молостай м. польск. mlost молочный горшок+ай-аф. Гал. д. д. 

Мал. Пораты, 1748.
Молостов м. рус. диал. молостов подойник—керамический сосуд 

для дойки. Гал. д. в. Йеменец беляк, 1748. Это имя быт. также 
и среди чуваш, есть в Словаре Магницкого.

Менай, Мони м. д.-ф.-у. : хант. т о п  муж. половой орган; мойн, 
Монья брат; маке. мойн яйцо; фин. monni болван, профан, 
новобранец; морд. М монь мой, моё, мои; тун.-ман. моцо 
монгол+ай-аф. Вар. Монаш, Монка. Л (1717, 1748), В (1748).

Монар м. I д.-ф.-у. стяж.ф. ССИ: мон+нар: фин. norja вязкий, 
жидкий; мар. нӧрӧ сырой, влажный; Перен, зеленый, молодой; 
морд. М нар бот. мелкая трава; доел.—молодой человек, юнец: 
Л (1678) II мар. монар точильный камень.

Монгай м. ненец, моцга объем/чума, комнаты/; мар. мӧнгӧ дом; 
домой+ай-аф. В знач.—домашний, семейный. Гал. д. в. 
Коркетова, 1678.

Мокгяыбай м. др.-мар. стяж.ф.ССИ: монгылы/к+бай/вай хозяин; 
преемник. В знач,—наследник дома. Гал. д. д. Б.Кормас, 1747.

Монка м. хант. moryd обрубок, болванка, чурка=мар. менте столб. 
Коз. у. д. Кожлангир, 1747.

Монцора м. фин.-в. ССИ: мон+цора сын. Букв,—родной сынок. Коз. 
у. д. Арда, 1747.

Морзал м. д.-ф.-у. ССИ: мор+сал: мар. Г сало метла из молодых 
берёзок; фин. sälö щепа, щепка. Комп, мор употр. в знач. человек; 
ер. маре, мари, мары, мере, моромь. Кокш. у. Чемурш.в. 1762. 
Патр. См. Изимӧр.

Морзар м. фин.-в. стяж.ф.ССИ: мор+мар.-морд. цёра/цора сын, 
парень; коми чадзбра плакса, рева; шуг. zör слабый, плачущий. 
Ср. Морзал. Цсан. у. 1747.

Моромъ м. эти. антропоним, восх. к номену ф.-у. племени 
мурома<моромъ (первонач.ф.); доел.—моро>муро+ма земля 
(племени) Моро, муро. Ученые-археологи считают, что мурома и
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мари связаны общим происхождением от Городецких племен 
раннего железного века. Коз. у. д. Шешмара 3, 1717 (Моромъ, 20 
л.).

Морос м. 1коми-п. морос; коми-з. морос грудь, грудной Прус, 
мороз. Ал. д. в.Серденур; Коз. у. д. Караева, 1717.

Мортынец м. I коми-п. мортын (род.п. от морг человек)+ец-суф. 
Коз. у. д. Тогашева, 1717; П мар. мартын<род.п. от март (назв. 
месяца: др. -рус. <греч. >лат.)+ец.; родившийся в марте месяце.

Мосай, Мосей м. I манс. мось—древнее род. и фратр. название 
манси (мось-хум и пор-хум); первонач.—номен. человека; ер. 
мае, мес, мис+ай,-ей-аф. Гал. д. в. Пинжан Кукмор, 1678; 
Урж. у. 1716; Коз. у. д. Шапкшш, 1717; Уф. у. д. Сикияз, 1748. 
II стяж.ф. рус. Моисей<др.-евр.

Моска м. мар. Г маска медведь; медвежий. Тотем, имя, в др. эпоху 
подч. принадлежность его носителя к роду/фрагрии Медведя. См. 
Маска. Коз. у. д. Шапкили, 1717; Уф. у. д. Сикияз, Баймурзино 
тож, 1748.

Москай м. др.-мар. Моска+й-аф. Уф. у. дд. Сикияз, Паймур- 
зины, 1762.

Москаней м. др.-мар. Моска+ней-суф. Коз. у. д. Кожваж, 1717.
Москей м. вар. им. Москай. Гал. д. 1678. Антр. Моекей быт. 

также среди др. мордвы.
Моснов м. др.-мар.=др.-морд. им. Москов—егяжф. от Моска+ов- 

суф.; в знач.—потомок, отпрыск рода /фратрии Медведь. Широко 
расп. в прошлом. Гал. д. в. Красный Яр, 1678; Коз. у. дд. Шешмара 
1, Шешмара 3, 1717, д. Кадышева, 1747; Ал. д. 1747. Морд.вар. 
Московат. В ф.-у. животном эпосе медведь—родоначальник, 
по1фовительствующ11й всей общине; «дед по отцовской линии» в 
мар. и удм. сказках. Человеко-зверь Маска/Мӧска в мар. сказках 
обычно имеет несколько жен, постоянно сожительствует с 
женщштш, которые рожают от медведя сыновей, носящих имена: 
Маска Патыр—Медвежий богатырь, Маска Эрге—Медвежий Сын, 
Маска Пылыш—Медвежье Ухо и т. д. Медведь выступает в образе 
человека и одновременно человек—в, обличим медведя. Номен 
маска, восх. к др.-мар.(=приб.-ф.) мае, мос человек+ка-суф. =лат. 
más ’тж’ , вошел в русскую речь в слегка видоизмененной форме: 
ласк, мишка-медведь; косолапый; но он не Коля, не Костя, т.к. 
генезис этого слова—в ф.-у. , др.-мар. языке.

Мостай ж. см. Мустай. Ал. д. в. Мушарань, 1762.
Мотай, Мош ж. д.-ф.-у: мар. В мот лукавый, хитрый; Г мӧть-мӧть 

ленивец, молчун; удм. мот баловник, шалун; сельк. мот дом, 
жилище; манс. мот другой, чужой; тун.-ман. моту новорожденная
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девочка+ай,-и-аф. В знач.—дитя, чадо; проказник. Л (1722), 
Г <1747).

Мотекай м. I перс, мотгака опора II образ, от мот+ека/ - й-суф. 
Г (1717).

Мотор м. мар. мотор красивый, изящный; удм. мотор 1. красивый 
2. здоровый; сельк. motix богатырь. Ал. д.вв. Орборы, Ошла 
Шудуморы, 1748.

Моча, Мочай м. I мар.диал. моча баня, банный II мар.диал. 
моя; удм.диал. й о ч  сила, могущество, мощность/+ай-аф. 
Вар-ласк. Мочок. Ал. д.вв. по р. Немде, Серденур, 1717; Тал.
д. в. Б. Мрамор, 1748.

Мешай, Мешей м. коми.~п. мош пчела, пчелиный+ай, -ей-аф. 
Вар. Мошечка. Л (1678, 1722). Ср. Миксон.

Муза, Музи м. I мар.зоол. музо, Г мызы рябчик; тотем, имя 
II удм. мызё с икрой, икристый, икорный; мызь икра; мар. 
мызи Г маленький, щуплый Ш удм, музьы 1. подруга 2. диал. 
любовник, любовница. Геноним др. мари и удмуртов. Расп.вар. 
Музак, Музей, Музек, Музык, Музяк. Гал. д. в. Кужумора, 
1678; Гал. д. д. Пораты, в. Шале, 1748; Уф. у.—попул. в 1-пол. 
XVIII в. В др.эпоху употр. в знач,—потомок рода Рябчик 
II тюрк.=араб, Музи злой, мучитель; профил. имя.

Музабай м. I др.-мар.-удм. муза II тюрк. муза! теленок+бай/вай 
преемник, хозяин. Гал. д. в. Шале, 1748.

Мурзанай м. др.-мар. Муза+най-суф. Ал. д.поч. Шокшем, 1722.
Музар м. мар. мужыр пара. Кунг. у. 1725.
Музек м. I др.-мар. Муза+ек-суф. Уф. у. дд. Караш, Атлашев, 

СгЛураево, Буре, 1748, Вар. Музык: Г (1762) Пчувлзыш и ш  Мусук
Ш уш а  м. 1др.-мар.ласк от Муза+ик-суф. Уф. у. д. Новой н/р. Тебиль, 

1722, д. Рабак, 1748, д.Бураевой, 1762; П см. Музек П.
Музык Пулыш м. др.-мар. им. сочет.букв.—Плечо (иноск. опора 

рода) Рябчик. Персонаж арх. сказки.
Мука, Мукай, Мукей м. др.-иран. muka сперма, семы, порода; осет. 

мыт ’тж’>чув.даад. мӑкка милый, милок (ласк, обрат к детям); 
мар. мук/ле 1. сочленение (у растений) 2. шишка; мук/ынчо 
головастик; мук/лык отросток+ай, - ей-аф. .Вар. Мукави ж.; 
Муканей, Мукеч, Мӱкш. Л (1678, 1747, 1762), В (1762).

Мумар м. фин.-п.: морд. Э мукорь обрубок дерева; удм. мугоро 
крупный, солидный. Г (1747).

Мукаса, Мукача м. образ, от Мука+са,-ча*-суф. Л (1678, 1762).
Мукмеи, Мукмет м. хант. мукомь дшя (Паллас)+ен,-ет-суф. В (1762).
Муксит, Мукеыт м. фин.-n.; др.-иран. ССИ: мук/мука+сит: мар. 

шыт/ык росток; кошт cit помет. В (1748).
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Мужу л м. фин.-п.: мар. мугыль нарост; фин. mukula 1. клубень 
2. комок 3. ребятенок; щенок (о ребенке); уда. мукыли побег 
полевого хвоща. В (1722).

Мулатптлда м. койб.. саг., шор. молат=полат сталь+гидде покшел. 
В (1722).

Мӱлаш м. д.-ф.-у. : венг. mulya 1. глуповатый, недалекий 2. разиня, 
недотепа; удм. мульы 1. ягода, плод 2. косточка(плода) 3. диал. 
семя (напр. подсолнуха); маке. муян косяк, стая рыб; мар. мыле 
зоол. уклейка; мелкая речная рыба+аш-суф. В (1762). В знач.- 
малявка, малютка.

Мулек, Мулнкей м. I д.-ф.-у. мул-; ер. Мӱлаш П тюрк, мул богатый 
+ек, -кей-аф. Л (1678), Г (1717).

Мулнуй ж. д.-ф.-у. мулн=мулун/мульш—род.п. М1ул,мулу,мулы+уй- 
аф. Ср. Мӱлаш.. Л (1762).

Мумар м. др.-мар.стяж.ф. ССИ: мумо найден/ный; находка; ~аза 
найденыш+мар=мари 1. человек 2. мариец. Л (1678). Отс. 
фам. Мумарин.

Мумас м. др.-мар.стяж.ф. от мумо+ас-суф. В (1762).
Мумзак м. морд. М мумс найти, отыскать, разыскать=мар. мумаш 

нахождение, добывание+ак-суф. Г (1747).
Мумой м. др.-мар.образ. от мумо находка; найден/ный+й-аф. Л (1850).
Мунак, Муляк м. удм.сгяж.ф. от мунё кукла, кутсольный+ащ-як- 

суф. В (1762).
Мунаси м. перс, мунэс 1. бдазкий, шггимный друг 2. ИСЖ Мунес+и 

-аф. Персонаж пьесы Г.Микал.
Мунгуш м. башк. мунгуш—род.подразделение=шор. мӱннӱг 

имеющиеся колени, суставы+уш-суф. Уф. у. дщ. Бактышево, 
Урасево, 1762.

Муни м. д.-ф.-у.: ненец, мюний внутренний, находящийся внутри; 
мун кусок; мар. муни жаба; удм мунё кукла; мун/чык диал подлиза, 
подхалим. В знач.—зародыш, зачаток; порождение, плод. Коз. у. 
д. Кожваж, 1717.

Мӱмлаш м. мар. мунло В даровитый, способный+аш-суф. Уф. 
у. д. Енгосяк, 1722, д.Урасево, 1762.

М урадяк м. др.-тю рк.(=араб.) murád желание, цель; кирг. 
мурад=мурал счастье+як-суф. С-3 (1651).

Мурай м. д.-ф.-у. : фин. шиш крошка, детка; мар. мыри плакса, 
неженка; маис, мура рог молодого оленя; саам. мур 1. дерево 
2. дрова; удм. муры=муръё, мар. мурья дымоход, дымоходная 
труба; фин. murju лачуга, хибарка=осет. мур доля, частица; 
кусок, кроха, крошка; кирг. мура наследство; чув. мур чёрт,
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дьявол, бес; тун.-ман. муру вид; облик, образ; праинд. мур 
юноша/+ай-аф. Уф- у. д. От. Тохтаревой, 1722; Аре. д.д.п/р. 
Порек, 1748; Урж. у. в. Сернур, 1858.

Мурак м. I д.-ф.-у. мур-; см. Мурай II тюрк. мур орех+ак-суф.
Иран. у. вв. Б, Мамокша, Черномуж, 1651.

Муралей, Мураши м, I д.-ф.-у. мура+лей, - ли- суф. II хирг. Мурад 
счастье; праинд. mur-oli юноша+ей-аф. Л (1678); Цсан. у. в. 
Кундуш, 1651; Уф. у. д. Ст.Тураево, 1722.

Мурас м. удм. мурес I грудь П должея улья. Ал. д. в. Б. Бигашня, 1717: 
Уф. у. д. Тыгырмен, 1722; Урж. у. в. Сернур, поч. Кучукэнер, 1811. 

Мурасан м. д.-ф.-у. ССП: мура+фин.-пЛзацэ нитка, ншъ; морд, сан 
жила, жилы; венг. murisán разпзабавный, потешный. Вар. Мырасан, 
Мырсан. В знач.—молодой потомок; крепкая, жилистая нить 
родословия. Ср. Маросан. Цкок. у. ; Цсан. у. 1747.

Мурати м. тот. Мурат=араб. Мурад желанный+и-суф. Уф. у. д.
Ст.Тураево, 1722. Вар. Муратпай: Уф. у. д. Изик, 1748. 

Муратмас м. ССИ: тат, Мурат+мас-суф, В (1748).
Мураш м. ер. Мурас. Ал. д. в. Кукнур, 1748; Кунг. у. Сылвл. 1719. 
Мурбай м. I венг. murvája 1. бот. прицветник; Маленький 

верхушечный листок, развивающийся на ножке цветка под 
самым цветком 2. нар. щебень, гравий; Гал. д. 1678. II тюрк, 
мур орех+бай.

Муржа м. I д.-ф.-у. : венг. morzsa 1. крошка 2. Перен, крупица;.
мар. мурж бот. заболонь (наружный слой древесины); мыржа 
Г низкий, чахлый П ер. Мурза. Вар. Мыржай, Мыржанай. 
Ал. д. д. Ошаево, вв. Ижмари, Ӱшӱт, 1762.

Мурза м. тат.-тюрк мурза; см. Мирза; кирг. мурза 1. щедрый, 
гостеприимный 2. господин. Вар. Мурзабай, Мурзай, Мурзаполат. 
Расп. Л в 1-пол. XYÍII в.

Мурзак, Мурзака, Мурзакай м. I осет. мурзаж грудинка+а, -ай-аф. 
П тюрк, мурза+к, -ка, -кай-аф. Гал. д.вв. Бет-Кукмор, Пинжан 
Кукмор, 1678; Ат. д. в. Ноли Кукмор, 1748.

Мурзанай, Мурзанай м. I коми мурзыны 1. 1фяхтеть, стонать 
2. реветь+аи,-ей-аф. II тюрк. мурза+най,-ней-суф. Коз. у. д. 
Шешмара, 1717; Ал. д. в. Атня, 1744, д. Торуял, 1748. Вар. 
Мурзанак, Мырзанай.

Мурзин, Мурзаш м. I тюрк. вар. им. Мурза+(а)ч,-ш-суф. И образ, 
от коми мурзыны реветь, кричать; мар. мурызо певец, 
певук+ач, -аш-суф.; в зыач,—горлан, крикун. Вар. Мурзик, 
Мурзуш. Расп. Уф. у. дд. Куразовой, Нов. Дюртюкеево, 1748; 
Коэ. у. д. Цанибеково, 1747; Гал. д. в. Шале, 1748; Цкок. у. в. 
Б.Манан, 1777.
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Мурика, Мурка, Муркей м. I д.-ф.-у. ласк, от Мур/ай+ика,-ка, 
-кей-суф. П тюрк.: др.-тюрк. nnírki глупый, безрассудный; 
чат. пурк! шестой предок; кирг. мырык сопляк+ей-аф. Вар. 
Мурика, Мурыкай. Коэ. у. д. Карамышево, 1747; Уф. у. дц. 
Тыгырмен, 1722, д. Буляр Чермыш, 1762.

Муримей м. др.-мар. Г мырим—вин.п. от мыри неженка+ей-аф. 
Коэ. у. д. Алмандаева, 1747.

Муроска, Мурской м. фин. murska крошка (собир. сущ.)+ой- 
суф. Коэ. у. дц. Ср. Шешмар, Чертаково, 1747.

Мурса, Мурсай м. I венг. muris забавный, потешный; mursi 
молодое вино+ай-аф. П см. Мурза. Коз. у. д. Шешмара 2, 
1717, д. Б. Юлшудермар, 1747.

Мурсакай ж. эст. mörsja фольк. невеста, суженая+кай-суф. Коэ. 
у. д. Кушерга, 1717.

Мурсали, Мурсаля м. I фин.-в.стаж.ф. ССИ: мур малец+мар. Г 
сало ветка молодых березок; Cp. Мурай; Коз. у. д. Шешмара 
1, 1717; дц. Алмандаева, Пинел Парнягаш, 1747. II тюрк. вар. 
Мурза+ли,-ля-суф.

Мурсекей, Мурсикей, Мурсукей м. I фин. murros Г бурелом, 
излом, перелом 2.~ikä переходный возраст+ей-аф. Вар. 
Мурсык, Мурсяк; Мурсучка; Мурцышка. Цсан. у.в. Юж, 1651; 
Коз. у. да. Апшакпеляк, Б.Юлшудермар, 1747; Уф. у. дд.Б.Яш, 
Мендыш, 1748. II тюрк, вар-нт Мурса: ер. чув. языч. ЛИ 
Мурса+кей-суф.

Мурсет, Мурсит, Мурсут м. I венг. mursit забродившее виноградное 
сусло, молодое вино. Ал. д. в. Серденур, 1717; Коз. у. дцАказино, 
Кукшер, 1717. П тюрк.стяж.ф. ССИ: мура наследсгю+саёд хозяин.

Мурти м. удм. мурт 1. человек, личность 2. диал. муж, жених; 
хант. mörti здоровый, крепкий здоровьем. Цкок у. 1747.

Мурулький, Муруггькин м. I фин.-в. ССИ: мур чадо+мар. улык 
новое, свежее+ий,-ин-суф. Гал. д. 1678 II тюрк ССИ: мура 
наследство+ул основание, фундамент+кий,-кин-суф.

Мурша, Муршай м. см. Муржа. Ал. в. Сютеж, 1717.
Муршит м. фин.-в. стаж. ф. ССИ: мур малолеток+мар. шыт/ык 

росток; ер. Мурсет, Мурсит. Ал. д. в. Чюкши, 1748.
Мурышай м. I мар. мурышо, Г мырышы поющий+ай-аф. II см. 

Мурша, Муршай. Коэ. у. д. Яктерля, 1747.
Муса, Мусай, Мусей, Муси м. I фин.-п.: коми Муса милый, дорогой; 

удм. мусо милый, любимый П тюрк.=араб. Муса<Моисей (др. 
евр. -мессу дигя)+и,-ей,-и-аф. Цсан. у. в. Шагпы, 1651; Урж. у. 
1722; Ал. д. д. Марисола, 1748; «М. кал.» 1918.
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Мусагем м. перм. ССИ: муса+кем: удм. кем сила, мочь: как раз, 
впору. Гал. д. 1678.

Мусий, а не Мустай м. обман, имя. Цкок. у, д. Варангуж, 1858. 
Мусалей м. вар-ит Муеа+яей-суф. «М. кал.» 1918.
Мусин м. перм. мусан—род. и. от Муса. Гал. д. 1678.
Мусаш м. перм. муса+ш-аф. Уф. у. д. Кузеевой, 1762. 
М ускебай м. коми-п. стяж. ф. ССИ: мусук уст. милый, 

возлюбленный+бай=вай отпрыск, потомок. Л (1762). 
Муекет м. комш-п., удм. мускъгг сырой, влажный; Перен, незрелый, 

зеленый. Ал. Д. в. Серды, 1748.
Муслим м. тат. (=пера, араб.) меслим 1. уст. кн. мусульманин 2.

ИСМ. Уф. у. д. Колчубаею, 1748.
Муста, Мустай м  I фин., эст. musta черный, темный+й-аф. Чернявый, 

смугльш; брюнет. Ал. д. в, Серды, 1748; д. Марисола, 1762; Ал. д. в. 
Сютеж, 1762; Уф. у. д. Нов. Сарысад, 1762. Род. имя: ф . д. Мустай 
в Сернур. р-не МЭЛ по имени первопоселенца, старейшины 
одноименного рода П тат. ЛИ Мустай: выражать неприязнь: 
предохр.

Мустави ж. фин.-в. муста+ви-суф. Доел.—темноволосая, брюнетка.
Сернур. р-н д. В-Кушнер., 1944 г.р.

Мустай:, Мӱстяк м. вар-ит Муста+к, -як-суф. Уф. у. д. Акмурзина, 
Изимарина, 1748; д. Нов. Сарысад, 1762.

Му Стакин м. перс. мостагим 1. прямой, непосредственный 
2. истинный, верный>тат- мустэкыйм 1. правдивый 2. ИСМ 
Мустаким. Ел. у. 1893.

Мустанай м. I приб.-ф. ivíycTa+кай-суф. Ал. д. в. Мал. Иры, 1717. 
II см. Муста II.

Мустанай м. I угор.: хант. mustepen годный, пригодный; маис.
мустапанкве понравиться. Гал. д. 1678. II вар-т им. Мустафа. 

Мустафа м. перс. (=араб.) мостафа 1. избранный (эпитет Мухаммеда) 
2. ИСМ. Л (1678).

Мусюк, Муся м  ласк, от Муса+юк, -я-суф. Уф. у. д. Манше, 1722; д. 
Ангасяк, 1762.

Муш, Мукай, Мугый м. I др. -ф.-у.: фин. muuto 1. смена, перемена
2. изменение, преображение; коми мулл миф. дух-соблазнитель, 
бес; муш/пи бесенок; удм. мыт/он начало, зачин; сельк. мыда/ 
мыт братишка; мшр, (ача, ава) мъгг. отец, мать и (все другие) члены 
семьи; мыт/ьы Г небольшого роста+ай,-ый-аф. В знач. 
1. потомство, потомки 2. молодое поколение детей по отношению 
к старшему, родителям. Вар. Мушп, Муш, Муш, Мугяк Гал. д. 
1678; Коз. у. да. Салмашаева, Янышева, 1717; Цкок у. д. Б. Корамас, 
1850 II тюрк мут хитреп+а, - ай,- ый- аф.
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Муканай м. I д.-ф.-у. мута+дай-суф. II чув. мугала-разг. юзиться, 
канителиться Ш тамил, mut-а! начало, первый в ряду, вместе; 
основание ГУ ер. Муга П Коз. у. д. Шудугуш, 1717.

Мутишка м. ласк, от Муга+иш/-ка-суф. Коз. у. д. Куплоҥга, 1717.
Мутка м. I фин. mutka 1. колено; Перен, разветвление рода, 

поколение в родословной 2. изгиб, извилина, поворот. Коз. 
у. д. Кожлангер, 1747. II см. Мута П+ка-суф.

Мутя ж. ласк, от Мут(а)+я-суф.<мар. Г мытьы небольшого роста; 
т. е. малютка, малявка. Коз. у. д. Янышева, 1717.

Мухлашка м. чув. муклашка 1. ком, комок 2. чурбан, обрубок 
дерева=мар. моклака 'тж'. Уф. у. д. Акуди, 1722.

Муца, Муцак м. ер. Муча, Мучак. Коэ. у. да. Кожваж, Шеш- 
мара, 1717.

Муча м, др.-мар. образ, от мучаш Г конец, исход, финал. 2. Перен, 
охвостье, последыш=тун. -ман. муча 1. конец 2. край, предел, 
граница. Вар. Мучачко, Мулик, Мучютка, Мюча. Гал. д. в. 
Кужумора, поч. Арын, 1678; Ал. д. в Б. Бигишня, 1717; в. Морки, 
1748; д. Марисола, 1762.

Мучак м. удм. мучог диал. очаг. Коэ. у. д. Апшакпеляк, 1717.
Мучера м, др.-мар. стаж. ф. ССИ: муча+чера=морд. М цёра сын, 

парень; отпрыск; доел.-последний ребенок. Из-за созвучия 
двух слогов (-ча, че-) выпал второй слог в первом комп. Гал. 
д. в. Шале, 1748.

Мучкелде м. тюрк. стяж. ф. ССИ: чат. муча=мӱшӧ член тела, 
оконечность, нога+килде пришел (родился). Уф. у. д. 
Бураевой, 1762.

Мушай, Мушей м. I мар. муш пенька, пудель; пеньковый II 
удм. муш пчела, пчелиный/-ай,-ей,-аф. Вар. Мушачка. Гал. 
д. в. Красный Яр, 1678; Ал. д. в. Иры, 1717.

Мушатик м. саам. мушт память+ик-суф. Умник. Цсан. у. в. 
Юж, 1651.

Пушкар, Мушкур м. I перс. мушхар орел, коршун П мар. мӱшкыр 
живот, брюхо. Уф. у. д. Б. Яш, 1748, 1762.

Мупггак м. кар. мулла черно (Паллас)+к-аф.; ер. Муста, Мустак. 
Уф. у. д. Табак, 1748.

Мӱктий м. мар. зоол. мӱктӧ 1. малек, мальки 2. пескарь+ий-аф.
Мызий м. ер. Муза. Ал. д. вв. Серденур, Сютеж, 1717.
Мыик м. см. Маик; ер. тун.-ман. мэ)ик любимый, близкий. Гал. 

д. 1678.
Мыка м. осет. мыг биол. сперма, семя+а-аф. Ср. Мииа. Ал. д. в. 

Бигишня, 1747.
Мыни м. см. Маяш. «М. кал.»1918.
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Мырас, Мыраш м. см. Мирас. Ал. д. в. Атин, 1762.
Мыратнай м. кирг. (=араб.) ССИ: мырат-мырад, Мурад желание; 

цель, намерение+алт., тел. на)ы друг. «М. кал.» 1918.
М ырза м. каз., кирг. мырза=мурза 1. щедрый 2. мурза, 

придворный аристократ. Ел. у. 1893. Ср. Мирза.
Мырсак, Мыршак м. ер. Мирсака. Л (1748).
Мырсит м. см. Мурсет, Мурсит. Яран. у. 1685; Цсан. у. 1747.
Мыршит м. см. Муршит. Гал. д. 1762.
Митай, Мыти, Мытый м. уди. мыт смуглый+ай, - и,-ый- аф. Ал. 

д. в. Поли, Кукмор, 1717; Цкок. у. д. Б. Корамас, 1850.
Мядяш м. I ненец, мщд мн. ч. от мы 1. чум 2. дом, свое жилище З. 

домашний+яш-суф. П мар. Г мадаш играть, забавляться; Малыш 
игра, шалость Ш вар. Мада+яш-суф.Коэ. у. д. Шапкиял, 1747.

Макей м. I ненец, мякы принадлежащий к жилищу, домашний +ей~ 
аф. Гал. д. в. Др. Муемора, 1678. П вар. Макей<Мокей.

Мякиш м. рус. Мякиш: обшесл. мякь мягкий+иш-суф. Коэ. у. 
д. Ямолино, 1747.

Мямяник м. I ненец. ССИ: мя дом, домашний+мяцг сын ст. 
сестры+ик-суф. Коэ. у. д. Кумин. 1747. II тюрк. моми мямля, 
нерешительный+ник-суф.

Мянас м. ненец. ССИ: мя+наць молодой, юный (о человеке). 
Коз. у. д. Кадышева, 1717.

М яняк м. I ненец. ССП: мя+няка Г ст. брат 2. мл. брат отца, 
дядя. Коз. у. дд. Шапкиял, Яктер ля, 1747. II вар. им. Маняк.

Мятай м. I ненец, мят' домой+ай-аф. Вар. ласк. Мятит. Коз. у. 
д. Кр. Шешмар, 1747. II вар-нт Мата, Матай.

Н

Наба м. Í шор. нӓбӓ существо, имущество II морд. Э набой 
смелый, боевой Ш тюрк.=араб. нэби пророк. Л:1722.

Набика ж. перс. нӓбиЬа уважаемая, почитаемая. Г (1717).
Пагай м. саг. налы новый; осет. ног новый, свежий, молодой+ай- 

аф. В (1719).
Нагаш м. шор. накас маленький ребенок. Л (1744, 1748).
Нагаца, Нагадай ж. монг. нагац родные по матери+а, -ай-аф. Л (1717).
Багиш  м. перс. нӓги Г чистый, невинный, благочестивый. 

2. ИСМ Наги+ш-аф. ласк. Л (1678).
Нагул м. рус. нагулок, нагулыш, нагульный прост, внебрачный; 

небрачно рожденный; нагулять-родить, не состоя в браке. 
Ал. д. в. Оны Морки, 1717.
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II ад ак м. тюрк. нӓдӓк точно так как; монг. наадахь ближайший; 
наадах забавляться, развлекаться. Л (1748).

Надей м. слав. Надей (М орошкин); рус. Нада, стар. редк. 
(Петровский). Г (1717). Патр.

Надерыш м. перс. надэр Г редкий, уникальный, превосходный 
2. ИСМ Надер+ыш-суф. Л (1762).

П азай м. перс. нӓзэ (редко) сук дерева; монг. найз друг, - 
приятедь+ай-аф. Л (1762).

Назар м. перс. (=араб.) Назар~ИСМ: милость, бука—взглщ, В (1748).
Назарий м. рус. Назарий, разг. Назар (из др -евр.-он посвятил). 

Совр.
Назеха, Назика, Назука, Назыкай ж. тюрк. назук, назык=назк<перс. 

тонкий, нежный; стройный,-ая+а-аф. Л (1717), «М. кая.» 1893.
Назепа, Назыпа ж.тюрк. (=перс.) наз нега, ласка; грация+па- 

суф.<приб.-ф. пай милый, любимый (о детях). Вар. Назий. 
«М. кал.» 1918.

Назера ж. перс. Назир (редко) свежий, сочный+а-аф. Цветущая, 
красивая. Л (1717).

Назмей м. перс. нӓзм порядок, дисциплина+ей-аф. Ел. у. 1893.
Найда, Найду ж. рус. Надежда, сокр. Надя. Мар. вар. Наежа, 

Найок, Наю, Наюк.
Наймет м. I алт., тел. Hajbi друг+мет-суф. II фин. naimat/on 

холостой, неженатый. Ал. д. д. Марисола, 1762.
Нана, Нанай м. I тюрк. накый<монг. нӧкӧр друг, товарищ; член 

феодальной военной дружины>чув. йӱкер дружка жениха, 
лицо из свиты жениха II осет. накъж маленький. Г (1747).

Наки м. тюрк. (=араб.) наки чистый, непорочный. Вар. Наку. Г 
(1747), Л (1858).

Наляка м. рус. Налкъ (Морошкин). Г (1717), Патр.
Палеха, Налика ж. I удм. Налик ж.<нальык ловушка, капхан+а- 

аф. Л, Г (1717) II тюрк.=араб. нала рьщание+ка-суф.; доел.— 
плачущая.

Налинбай м. I др.-мар. налын (он) приобрел, получил+бай богач, 
хозяин. Л (1748). II тюрк.=араб. налам стонущий+бай.

Лама, Намамет м. др.-тюрк. (<скр.) паяю поклонение, почитание, 
коленопреклонение; тюрк, нам (=перс.) имя, слава, 
известностъ+мет-суф. Вар. Наммет, Нами, Намяла. Г (1717, 1747);
Л (1722, 1762).
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Намызин м. тюрк. намыс 1. слава, честь, репутация 2. стыд, 
срам; перс, намус 1. честь, доброе имя 2. чистота, целомудрие; 
чув. наше; мар. намыс 1. совесть, стыд, чувство стыда 2. позор, 
срам, срамота+ин-суф. Славный, добрый, честный. Л (1717). 
Патр.

Намыш м. мар. Г памаш жердь; нымыж нежный; Л нымыш/те Молодая 
липа В знач.-молодой, юный. Урж. у. д. Пиж. Чам, 1722.

Панах, Баник м. ненец, нанако мальчик, паренек; тел. Малакка! ласк, 
слово в обращ. к детям; тюрк, нани маленький, малюсенький; 
мальзш+к-суф. Ал. д. в. Иры, 1717.

Нанес м. мар. В напесь красивый; тюрк. Нафис прелестный, 
красивый; перс нӓфисэ 1. драгоценность, пенная, редкая вещь 
2. ИСМ Нафисе, Л (1678).

Напика ж. см. Набика.
Нарали м. тюрк. (=перс.) Нурали; ССИ нур+али; доел.—свет, 

сияние+Али, высший, могучий. Л (1762).
Парат м. I удм. нёрет плакса (о детях); Ал. д. в. Серденур, 1762; 

II тюрк, нарат сосна.
Пайдуган м. тюрк, нардукан святки; рел.—промежуток времени 

от рождества до крещения. Гал. д. д. Помыш, 1748.
Нарыска, Н ары тка м. рус. Парс, стар. редк. (Петровский); рус. 

Н ары ш км н < н а p ы шк а—о тр ы ж к а (Веселовский). Ал. д. в. 
Морки; Коэ. у .'Д. Шалдыкова, 1717.

Каса м. I перс. нас люди, человечество П монг. нас(ан) жизнь, 
век(чеяовека)Ш тун.-ман.: орол. мн. каеса человек, мужчина 
ГУ ф.-у. : ненец. нясь иметь товарища, считать своим товарищем; 
маке. mc простой, скромный; фин. nasse пряничный поросенок; 
эст. näsa сосочек; бугорок; мар. В нас—шылан слабый, 
малосильный. Вар. Насих, Насит, Наскай. Гал. д. д. Моркиял; Ал. 
д. в. Мори, 1748; Коз. у. д. Куго Шудер, 1717.

Ыасабки ж. ССИ; перс. нӓеӓб родство, родственная связь+морд. 
Э ни жена, супруга. Коз. у. д. Кузнецова, 1717.

Насим м. перс. (=араб.) Насим лёгкий ветерок, приятный. Г 
(1717). Патр.

Нашерда, Насггирда м, тюрк.-тат. стаж. ф. ССИ; нэсэп род, порода; 
потомок, потомство+5ирде пришел (родился). С-3 (1651).

Наспика ж. тат.-тюрк. стяж. ф. ССИ: нэсэл+пика=бика дама. Л 
(1678), Г (1717). Ср. Нашерда.
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Настави, Иастиви, Настыви ж. осет. Д ностзе невеста; тюрк, 
насту целомудренная; мар. наста/й разг. 1. девушка, юница 
2. вертунья, непоседа+ви-еуф. Ал. д. вв. Сернур, Иры, 1717; 
Коз. у. д. Шешмара, 1717; Цкӧк. у. д. Б Корамас, 1850. Вар. 
Наставика.

Настий ж. др.-мар. образ, от наста+й-аф. В зная.—юная, молодая. 
Вар. Настаки, Насталче, Насшка, Насгыки. Ал. д, вв. Сернур, 
Черенур, Чфея, 1717; Цкок, у. д. Б. Корамас, 1850; Коз. у. д. 
Киддеярова, 1717.

Настаси, Настачи ж. рус. Анастасия, ж. к Анастасий (из греч.— 
возрожденный, воскресший). Мар. вар. ласк. Насти, Настуш, 
Настюш; Начи, Начик, Начук, Качуш.

Настуба м. ССИ: перс, нас+башк. туба род; ер. Наса. Букв.— 
родич, родня. Г (1717).

Насултан ж. др.-мар. ССИ: нӓсыл В потомство, потомок=тюрк. 
(<перс., араб.) нӓсй 1. род, порода 2. потомство, поколение+тан 
подруга, возлюбленная. Л (1717). Вар. Насыла: Г (1717).

Насыр м. перс. (=араб.) Иасир помощник, друг. Ел. у. 1893.
Натале, Наталя ж. рус. Наталия, ж. к. Наталий (из лат.—относящийся 

к рождению, рождественский). Мар. вар. разг. Пагай, Натардя, 
Наташа; Натик, Натика; Нату, Штук, Натуш; Наток.

Натан м. рус. Натан (из др.-евр.-бог дал). Л (1678). Вар. Натан.
Н ауру с м. каз., чаг., кирг. наурус=перс. навруз иранский праздник 

Нового года; Наурус—ИСМ у киргизов. В (1748, 1762).
Пахта м. чув. нӑхта недоуздок>мар. нукта, нюкта 'тж\ Л (1717). 

Вар. Нахей.
К ада м. см. Начави, Начай. Г (1717).
Надави ж. ер. Начави. Г (1717).
Нацатий ж. общесл. начати>рус. начать: ~что, починать, зачинать, 

почин, начало. Коз. у. д. Парнягаш, 1717.
Начави ж. перм.: коми нач совсем, совершенно; полностью, весь; 

удм. нач-нач ш ош о-плотно+ви- суф. Урж. у. в. Сернур, 1858.
Начай, Начей ml перм. нач+ай,-ей-суф. Цсан. у. в. Б. Мамокша, 

1651; Ат. д. в. Чюкша, 1717. Вар. Налаш: Г (1747), Налаш; Л (1678).
Лачак, Наталий ж. м. Í коми-п. начак диал. сильно, очень П перс, 

казах уст. 1. боевой топор, бердыш 2. род копья, дротика/+ай- 
суф. Л (1719); «М.кал.» 1918.

Начаггка м. рус. начаток—почин, зачин; начало; корень, рождение 
(Даль)+ка-суф. Гал. д. в. Пинжан Кукмор, 1678.

Начали ж. ер. Нача(ви)+чи-суф. «М.кал.» 1918.
Начмн м. I рус. ыачйн: нар.-поэт, и прост, начало, начатие, начатое 

дело П монг. начин сокол. Цсан. у. в. Юрин. 1651. Патр.
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Нашкай, Пашкин м. I мар. начка нежный, слабый, маломощный+й, 
-ий-аф. II перс, наша произрастание, рост, развитие; наши 
1. рождающийся, появляющийся (из чего) 2. неопытный, 
неумелый; начинающий, новичок ( в каком-л. деле)+кай,-кий~ 
суф. Л (1678).

Наявыка ж. алт., тел. наш друг+бика дама; доел.—подруга, хозяйка. 
Ел. у.Л 893.

Невач м. др.-мар. ССИ: перс, нэй камыш, тростник; мар. ний лыко; 
луб от молодой липы, ивы и других деревьев+мар. ваче плечо. 
В знач.—Перен. молодняк; опора (семьи, рода). Л (1678).

Негар м. д.-ф.-у. : мар. ньогар собир. дитя; коми негыр/ысь 
мелкий, некрупный; хант. п 'еӱг/ет ребенок, дитя. Цкок. у. 
1747 (Каца Негаров: доел, маленький жених).

Пелдык м. хант. т у  сук, вегха+дык-суф. Cp. Шындык. Аре. д. 1748.
Негозя м. I ненец, некоця человек (Хомич) <нег/нек, ср.+коми гозй, 

гозъя пара, чета; доел:—напарник; сородич, соплеменник Аре. д. 
в. Бараев, 1603; П тюрк. ник>нех добрый+гозя хозяин.

Недыр м. I ССИ: ненец., сельк. ия товарищ+манс. тар корень; 
сельк, тара подобный; др.-тюрк. дор род. Коренной, родной. 
Л (1717) II мар, надыр денежный вклад при молении; Перен, 
добровольный дар куда, что-л.

Ней м. тюрк. Hajbi друг. В (1762).
Нека, Некий м. I д.-ф.-у. : коми кек(некй) молока, молоки; нӧка 

черн рыба с молоками; мар. Г ньӧка/с неуклюжий, толстый; ненец, 
нека 1. сг. брат 2. дядя; неко мл. брат отца, сг. брат говорящего; 
эвенк, никы малыш, малышка (обрат к  младшему) П тун.-ман. 
нека человек Ш кет. пека кровный родственник (Иванов, 
Гамкре лидзе) +й-аф. Коз. у, д. Кушерга, 1717; Гал. д. д. Чуваш, 
Чекуры, 1748.

Некол м. ненец, некуля человек (Хомич); перс. нэЬал молодое 
деревце; саженец; поросль. Ал. д. в. Др. Морки, 1717.

Нектыви ж. ССИ стаж. ф.: ненец, неко 1. уменьш. от не женщина, 
жена; женский 2. ИСЖ Неко+самод. тиба/тӱба человек; фин. 
tyvi комель; основание, корень. Коренная, родная. Цкок. у. 
д. Варангуж, 1858.

Нелдиял м. др.-мар. ССП: нӧлта—поднимать, поднять (кого- 
что-л.); повышать, повысить кого-л.+чув. ял поколение 
(родового клана) >мар. ял деревня; первонач.—поселение рода. 
В знач.—растущее, молодое чадо. В (1748).

Исмай, Немей м. I д.-ф.-у. тент. nem, -e l. род; ~людской, или 
человеческий 2. биол. пол 3. бот., зоол. род 4. род, вид, 
разновидность; коми нэм век, жизнь; ненец, юмо’ внешний вид,
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облик человека; немя мать; материнский (Стаценко); сельк. nima 
молоко+ай,-ей-аф. В знач.—родовой; родной, единокровный. Ал. 
д. в. Верх. Ӱшӱт, 1717; Уф. у. д. Сазовой, 1748. Патр. Вар. Немак: 
Коз. у. д. Рутка Í, 1717; Неми: Коз. у. д. Шалтыкова, 1717; Немук: 
Коз у. д. Юлшудермара, 1717; Немик, Немикей. Сохр. совр. мар. 
фамилия Немаев. Род. имя др. мари П чув. ЛИ от рус. Емельян 
(Ашмарин, т. 1Х:18).

Неманяк м. I ССИ: венг. nemen—род. п. от пешец ; хант. пешоц 
настоящий, действительный; ненец, немян материнский+як: хант. 
яхь люди (Паллас); мар. Г яхы семенная жидкость человека; чув. 
йӓх L род, родовой 2. поколение. Коз. у. д. Кукшер, 1717; П см. 
Исмай 2.

Неменай м. д.-ф.-у. от неме/нема+най-суф. Коз.у. д. Чертакова, 1717.
Н е м е т  м. I венг. nemet род; порода, племя+и-суф. Родич. Коз. 

у, д. Ямолина, 1717; П чув. языч. ЛИ Иемат+и-аф.
Немец, Немыц м. др.-мар. ош. антропонимы, связанные с названием 

немецкого народа; встр. также в вар. Немеч, Немил, Немыч. Cp. 
немыцпурса Г, немычпурса бобы: доел, немецкий горох; 
немыччыве индюк: букв, немецкая курица. Надо полагать, на 
марийской земле немцы впервые поселились вместе с пленные т 
латышами и литовцами в период Ливонской войны (см. Латыш). 
«Служилые иноземцы», в их числе немцы, названы во многих 
документах; в писцовых и переписных книгах XVII в. 
вышеуказанные этн. имена уже бьповали прочно, но возникли 
они раньше, т. к. в большинстве случаев фигурируют в качестве 
патронимов. Ныне трудно установить, кто был подлинным 
«немчином», а кто из марийцев носил такое прозвище. На основе 
мар. род. имени возникли топонимы:Немецродо (доел род Немца) 
в Советском, Немецсола в Моркинском, Немьщсола (букв, селение 
Немца) в Горномарийском р-нах, в кот. живут марийцы, а не 
немцы. Но во П-пол. ХУШ в. в России немецких переселенцев 
было уже много, около спа тысяч человек Коз. у. д. Апшакпеляк, 
1717 (Нем1ец Мокеев); д. Яктерля, 1747{ Петрушка Немецов).

Немеч м. Гал. д. в. Мусмора 3,1678. Патр.
Немич м. Гал. д. поч. по р. Шойре;в. Мусмора 1;в. Красный Яр, 1678.
Немчин м. Цсан. у. 1651; Уф. у. д. Кашаево, 1762.
Немшч, Немычка м. Гал. д. в. Мусмора I за р. Илеть, 1678; Ал. д. 

в. Сютеж, 1717.
Неней ж. I ненец. не'’не=Н ене-И СЖ ; букв.—женщина из 

женщин, т.е. лучшая из женщин+й-аф. Вар. Нений. Коз. у. д. 
Кого Шудер, 1717; II чув. йене ребеночек+й-аф.
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Неней м. I ненец, ненэй 1. настоящий, подлинный 2. ненецкий. Ал. 
д. в. Ноли Кукмор, 1745; II ем. Неней 11.

Ненес ж. I образ, от Нене/й ж.+с-суф. П иган. цзнб'са человек; ненец, 
ненэся 1. правда; правдивый, правый 2. верно, действительно, в 
самом деле; ненец, ненеи/ян-самоназвание ненцев; «в слове ненец- 
ц- является частью корня» (Хомич); cp. Неней. Коз. у. д. 
Юлшудермара, 1717.

Неник м. Í удм. ненег неженка, капризуля. Коз. у. д. Куплоҥга, 1717. 
Вар. Нени: Ал. д. в, Арбор, 1678; П чув. йене дитя+ик-суф.

Пенила ж. рус. Пенила ж., разг к Неонилла (из греч., ж. к Неон 
молодость). Л (1762).

Пеня ж. I ненец, не ня сестра; хант. не ня, неня 1. сестра 
2. подруга 3. ЙСЖНеня. Коз. у. д. Кушерга, 1717; П см. Неней П.

Нерге м. мар. нерпе барсук<мар. нерге венец, ряд брёвен в срубе; 
нӧргӧ 1. хрящ 2. молодой;^воштыр молодой побег. Тотем имя и 
геноним др. мари в назв. д. Нерге Мишкин, р-на Башкирии.

Нержа м. I д.-ф.-у.: мар. нӧрӧ 1. сырой, влажный 2. гибкий, молодой 
(о побеге) ; нӧрышӧ мокрый, намокший; венг. nyers сырой, 
невареный; коми ньӧр 1. лоза, хлыст, друг 2. поросль; нзр 1. слабый, 
малосильный 2. Перен, незрелый, невозмужалый; удм. ньӧр прут, 
ветка, лоза; хант. пег поросль (молодой лес); мар. нер росток, 
всходы+ша-суф. Ад. д. в. Ноли Кукмор, 1745; патр. П рус. перша 
рыболовная снасть.

Нерка м. I др.-мар. (=ф.-у.)нер+ка~суф. Ср. Нерша. Ал. д. в. 
Морки, 1748; II мар. нерка бугорок; доел.—носик.

Неса ж. ненец, нес муж и жена, супруги; морд, низа жена 
(Паллас)=перс, нэса 1. кн. женщины, женский пол; женщина 
2, ИСЖ Неса. Коз. у. д. Кушерга, 1717.

Несаня ж. саам, nessan диал. женщина+я-суф. Коз. у. д. Кушер
га, 1717.

Нестер м. рус. разг. Нестер; кн. Нестор (из греч.—имя участника 
Троянской войны: Нестор). Цкок. у. 1762.

Несула ж. д.-ф.-у. стяж. ф. ССИ: нее/нееа+фин. shIo прелесть; 
sula милая, ласковая. Доел.—красавица; разг. краля. Коз. у. д. 
Алмандаева, 1717.

Нетеш м. удм. ССИ: нет желание, хотение, намерение+эш 
товарищ, друг, приятель. Вар. ласк. Нетуш. Ал. д. в. Нурму,
поч. Кугынер, 1722.

Нетиха ж. I д.-ф.-у.: фнн. neiti девушка, девица; ненец, недко 
1. ~ню (фольк) дочка 2. ИСЖ; хант. недекь дева (Паллас)+ка- 
суф. Коз. у. д. Виловат, 1717; П тюрк. ниетшк честность+а-аф.

Ника ж. рус. Ника (из греч.-—имя богини победы). Г(1717). Вар. Никея.
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Никейм. рус. Кикин (из грел.—победа). Г (1747). Вар. Никаща.
Никишка м. рус. Никита. См. Микита. Л (1811).
Никовур м. рус. Никифор. См. Микивыр. Л (1811).
Никула, Никулай, Никулыш м. рус. Никуда, Никулушка. См. 

Микалай. Л (1811).
Нискей м. I д.-ф.-у.: эст. п1Кке сырой, влажный; манс. нисг/н'эсх 

молока; мар. нечке неженка, баловень, недотрога П тун.-ман. нискӱ 
малый, млад1пий/+ей-аф. Коз. у. д. Луг. Кушерга, 1747.

Нитик, Нитиш м. ласк, от рус. Нит; ст. редк. (Перовский) +ик,- 
иш-суф; (из лат.-блеск, блестящий). В (1722), Г (1747).

Ниша ж. чув. ниш слабость, немощь+а-аф. Л (1762).
Нияз м. перс. (=араб.) нийаз 1. потребность, нужда 2. подарок, 

дар. Л (1762).
Новик м. др.-рус. Новик: 1. ист. молодой дворянин в Русском 

государстве XVT-XVII вв., впервые записанный на военную 
службу 2. тот, кто недавно вступил на какое-л. поприще; 
новичок; З. ИСМ. Л (1762).

Новомир м. рус. Новомир (от основ новый+мир). Такое имя 
дал классик марийской литературы М. Шкетан своему мл. 
сыну (Новомир Майоров).

Ногай м. ногай,-ны: ист. тюрк народность, жившая в бывшем 
Ногайском ханстве и получившая название по имени его 
правителя, золотоордынского хана Ногай, одного из Тимурвдов; 
потомки кот. затем поселились в Чечено-Ингушетии, в 
Ставропольском крае<монг. кокай, нохой 1. собака, пёс 2. Перен, 
плут, мошенник; первонач. имя возникло как прозвище. В 1552- 
1557 гг. сотные марийские князья, решив создать самостоятельное 
нарсгво, пригласили из Ногайского ханства царевича Аж-Акрат, 
пообещав ему престол. Однако ногайцы, прибыв с военным 
отрядом в триста человек, вместо обороны, защиты местного 
населения в условиях царской, русской колонизации, стали 
разорять и грабить марийскую землю. Тогда марийцы убили 
ногайского царевича вместе со мношми воштами. Надо думать, 
некоторая часть ногайцев, оставшаяся в Поволжье, постепенно 
слилась с местным населением, в т.ч. с марийцами. И на этой 
основе возник мар. антр. Ногай: Цсан. у. 1651 (Тошай Ногаев); 
Гал. д. в. Порат, 1678 (Нугай Чопоев) ; в. Мусмора 1 за р. Илеть, 
1678 (Ногайка Тойкеев).

Ногайбак м. тюрк. ССИ: ногай+бат 1. верёвка, узы 2. отделение 
народа. В (1748).

йогаш м. марг. ньога, ньогаш дитя, ребёнок. Гал. д. 1719; Уф. у. 
д. Коряковы, 1722; Ал. д. в. Б. Иры, 1748.
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Ноин м. I рус. Ноинка, Ноенька; библ. Ной (из др.-евр.-отдых, 
покой) II монг. ноем 1. ист. нойон, князь, господин; чаг. nojan 
знатный монгол, монгольский чиновник. Л (1678).

Нойчепак м. тюрк, С С И: на)ы друг+тат. л о ту  драться. Л (1722).
Нокоз м. I обс.-угор. ССП: хант. пӧу сук, ветка+xäse человек; 

cp. хант. nöx3s, манс. noxos соболь, куница-тотем обе. угров 
II др.-мар. стяж. ф. ССИ: но/д. Носола-досл. д. Но, 
первопоселенца, вожака одноименного рода-в Горномар. р- 
не МЭЛ/=тун.-ман.нӧ дитя; эвенк, не младший; нӱ младший 
брат>удм. ну/гы, ныгы дитятко моё; мар. ньо/га дитя; ню/го 
мелюзга, гаелкая рыба+хоза хозяин; В знач. —наследник, 
преемник. Л (1678) II тюрк.=араб. нокыз обломки.

Нона, Нонай м. I мар, ноной, ньоной ласк, обрат, к ребёнку=удм. 
ноной I ласк. сосун, сосунощНтуны грудной ребенок П дет. мама, 
мать; маманя. Ал. д. в, Сютеж, 1762; «М. кал» 1918; Ш чув. Нунай: 
фамильное прозвище (Ашмарин, т. 1Х:42).

Ноник м. удм. нонок I сосок, сосочек; грудь (женская), грудной 
II диал. шип. Цсан. у. вв. Кундуш, Черно муж. 1651.

Норка м. I тюрк. пурк племя, род+а-аф. II мар. нор личинка 
майского жука+ка-суф. Тал. д. в. Шале, 1748,

Посай м. см. Насай. Гал. д. в. Шале, 1748.
Нояш м. мар.ной мучная пыль; наяш Г измельчаться, превращаться 

в порошок (пыль); иган. нӱо ребёнок+яш-суф. Л (1717).
Нӧнчык Патыр м. др.-мар. букв. Богатырь из Хлебного Теста-попул. 

герой др. сказок В далёком прошлом марийцы первоначально, 
надо думать, не знали способов выпечки хлеба, кот. готовился из 
пресного ржаного теста в виде лепёшек разных форм путём 
кипячения в воде. В представлении древних хлеб имел такую 
жизненную силу, прошв которой не могла устоять никакая сила. 
Поэтому богатыри из хлебного мякиша и клецков всегда побеждают 
в поединках с силачами, рожденными деревьями, камнями, 
железом. Позже, когда начали печь хлеб в печке, появляется в 
сказках, легендах цикл имён с основой кише, см. Имена с комп, 
патыр-доел, богатырь, герой, витязь-сЕоеобразно отражают также 
сложный процесс становления родов, кланов и субкланов, фратрий 
и племён, каждый из которых вёл свою генеалогию, родословную 
от какого-л. мифического первопредка-животного, птицы, дерева, 
растения, насекомого.
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Нугай м. I д.-ф.-у.: удм. нугы дитятко моё, голубочек-голубок; 
хант. мут сук (Паллас); ненец, ню дитя, ребёнок>мар. нюго 
М1елкая рыба, мелюзга+ай-аф.<монг. км. Нугай сын, мальчик 
II тюрк. Нугай Г ногаеп, ногайский 2. разг. татарин, татарский. 
Гал. д. в. Порат, 1678, Уф. у. д. Бактышевой, 1762.

Пӱгаш м. си. Погаш, Нугай. В (1762).
Нунай м. д.-ф.-у.: удм. нуны ребенок, дитя, младенец; пане. нунь 

муж (Паллас); ненец, нуна стоящий; тот, кто стоит; иган. 
нуно молодӧй+ай-аф.

Пура, Нуран м. I тюрк нур луч, свет+а,-ай-аф. П мар. нур поле, 
нива, пашня/+а,-ай-аф. Кунг. у. дд. Ключиков, Тебеняковы, 1719.

Нурас м. I яр.-мар. нур+ас>аш-суф.; В знач.—полевой II перс. 
ноӱрӓс молодой, свежий; юный. Вар. Муреш, Пурус, Пургин. 
Л (1717,1748, 1762).

Нурвика ж. др.-мар. ССИ: нур поле+бика хозяйка, дама. «М. 
кал.» 1918.

Нургелда м. тюрк. (=араб.) ССИ: нур свет, луч, блеск; сияние, 
красота+гилде появился (родился). В (1722).

Н урдулат м. тюрк. ССИ: нур+дулат<тат. дэулет польза, 
благополучие<араб., перс. Давлат богатство, счастье. Cp. 
Нургелда. В (1722).

Нурка м. I тюрк. нур+ка-суф.; см. Пура II морд.Э нурькине 
короткий; см. Нура. Ал. д. в. Крукнур, 1717; в. Мери; в. Ронгу, 
1748; Гал. д. в. Кордем Кужмара, 1748. Вар. Нурки; Уф. у. д. 
Амзибаш, 1748.

Нурмик м. мар. нур поле, нива+мик-суф.; фин. nurmi Г трава 
2. дёрн, дернина 3. луг, лужайка; травянистое поле; эст. пипи, 
-е нива, поле, пашня; луг=др.-ир. (ск.-сар.) пигша пашня+ик- 
суф. В знач,—полевой; родившийся в сезон полевых работ 
или в поле. Ал. д. в. Ср. Атин, 1762.

* Курмакай м. тюрк. ССИ: нур свет, луч+наки чистый, непорочный+ай- 
аф. Ал. д. дд. Абдаево, Коркетовы, 1748.

Нурсеит м. тюрк. ССИ: (=перс., араб.) нур+сайид 1. почётный 
(мусульманский титул) 2. счастливый, благополучный. Ал. д. в. 
Малмыж, 1603.

Нуртубай м. тюрк. ССИ: нур+туба род, родич+й-аф. Ал. д. в. 
Мал. Бигишня, 1717.

Ныка м. ненец, ныхы сила, мощь=тюрк. нык крепкий, сильный. 
Л (1717).

Йылан м. сельх. niisi хозяин+ан-суф. Ая. д. в. Морки, 1717. Патр.
Надыр mi, мар. надыр Г уст. денежная жертва при молении 2. Перен, 

вклад. Уф. у. д. Ст. Кыргызовой, 1762.
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Няки м. д.-ф.-у.: мар. Г няка сырой, с закалом (о хлебе); коми 
няк диал. сосок, сосочек; соска, сосцы; морд. Э няка кукла; 
ненец, няка Ест. брат 2. дядя, мл. брат отца; иган. нягэ 
хороший. Коз. у. д. Кожлангир, 1747. Вар. Някаш: Коз. у. д. 
Карамышево, 1747.

Пяма, Ишмай ж. и. I ненец, ия 1. товарищ, брат, член одного или 
группы родов 2. сестра; товарищ, соплеменник; нями 1. мой брат 
2. Перен, сотоварищ, сородич, единоплеменник П мар. няма— 
дет., коми ням/ны дет. кушать, есть; сельк. nim—сосать; шша 
молоко; коми нима/сись 1. сосупдгй 2. сосун, сосунок; иган. нямы 
мать (говорящего) =тун. - ман ./эвенк./нэмй самка; в др. эпоху 
перюнач. знак.—1. молокосос, сосунок 2. отпрыск материнского 
рода+ай-аф. Вар. Нями, Нямше Нямле. Коз. у. д. Шалтыкова, 
1717; Гал. д. в. Ярамор, 1748; «М.кал.» 1918.

Нямак, Нямакай, Нямекей м. д.-ф.-у. ням/няма+к,-кай,-кей-суф.; 
ер. хант. нямак благь (Паллас). Вар. Нямкей. Л (1678), Г (1717).

Няни, Кялий м. ненец, няня около, вблизи, близ кош-л.; няни мест, 
ко мне; нам (двоим), к нам (двоим); коми.-п. няня I соска, сосок; 
грудь, грудной П хлебный, обильный хлебом; Перен, богатый, 
зажшочный+ий-аф. Вар. Нямше Коз. у. д. Аказина, 1747.Ел. у.1893.

Нянюгас ж. ССИ: ненец, ня сестра, подруга+мар. нюго мелюзга, 
мелкая рыба+ас-суф. 1. мл. сестра 2. девчушка. Ел. у. 1893.

Няняви ж. др.-мар.(=ф.-у.): мар. няня дет. хлеб, кушанье; коми, манс., 
ненец, нянь хлеб; удм. няня 1. хлебный 2. обильный хлебом+ви- 
суф. Ср. Кивдави, Ккндыви; Лашка Патыр, Нӧнчык Патыр. Коз. 
у. д. Юлшудермара, 1717.

Имело, Нясула ж. I д.-ф,-у.стяж.ф. ССИ: ненец, ня сестра; няс 
родственники+фин. sula нежная, ласковая П тюрк. стяж.ф. нӓсӹл 
род+сылу красавшга. Коэ. у. дц. Гор. Кушерга, Кадышева, 1717.

Нятий ж. сгяж.ф. от саам. кеша дева (Паллас)+ий-аф. Коэ. у. д. 
Кушерга, 1717.

О

Обай м. общет. оба племя, род>морд. М ова зять, муж дочери; 
мар. Г овы/шка жених-вдовец; коми оба диал.ирон. один 
другого стоит; одного поля ягода; одним миром мазаны; ӧввӧ 
детская колыбель; зыбка обл.+й-аф. Коз. у. д. Кушерга, 1717. 
Вар, Обас, Обаци, Обач: Г (1747).

Обак м. монг. овог 1. ист. род 2. фамилия; евег предок; «монг. обор
от старой формы сват—род, своеобразный союз кровных 
родственников, основной элемент древнего монгольского общества
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XI-ХШвв.» (Владимиров). Коз. у. д. Гор. Кушерга, 1717. Вар. 
Обакай: Коз. у. дд. Ирксе, Гор. Кушерга, 1717. Обек.

Обал м. ст.-кыпч. овул дитя, ребенок. Вар. Обел. Ал. д. в. Кукмор, 
1747; cp. также назв. д. Обалже/Обалыш в Новоторьял. р-не МЭЛ, 
по имени первопоселенца, старейшины одноименною рода.

Обатыр м. тюрк.стаж.ф. ССИ: оба родич+батыр богатырь. Коз. 
у. д. Виловат, 1747.

Обахта м. тюрк.стяж.ф. ССИ: оба родня+бахта счастье, удача. 
И з-за повт. двух слогов ба- в первом комп, выпал второй 
слог. Л (1722).

Обляк м. др.-мар.-тюрк. стаж. ф. ССИ: оба+беляк сородич; 
букв.—отпрыск рода Оба/Обал. Цсан. у.в. Шапты, 1651; ер. 
назв . д. Л /обляк в Новоторьял. р -н е  МЭЛ по имени 
первопоселенца, вожака одноименного рода.

Обрам, Обром, Оврем м. рус. Абрам, разг. к Авраам (из др.-евр. 
Абрахам—отец множества; имя библ. патриарха, от кот. по 
легенде произошли люди, заселившие Палестину). Л (1748, 
1858). Вар. Обрашка.

О бросим  м. рус. Абросим, вар.им. Амвросий (из греч.~- 
божественный; нариц. амброзия—пища богов/.Вар.мар. 
Абраска, Аброска, Оброска. Г (1717), Л (1748).

Обтяк м. I др.-морд.стяж.ф. ССИ: морд. Э овто; М офга медведь; 
медвежий+Э тяка, тякай дитятко; досл.—отпрыск рода (фратрии 
Овгго) Офта-Медведь; ер. Маска, Москов П др. -тюрк.стяясф. ССИ: 
оба+гӓк порода, происхождение, раса; доел.—родил; сородич, 
соплеменник Др.-тюрк. лексемы доп. подтверждают, что Медведь 
был тотемом и др. мари, и мордвы. Коз. у. д. Юлшудермар, 1747.

Обати м. тюрк, оба+ти-суф. Коз. у. д. Аказина, 1717.
Овда др.-мар. миф. 1. существо женского пола, любившее кататься 

на лошади 2. уст. Г обезьяна; уда. обыда миф. 1. существо в облике 
женщины с обвисшими грудями 2. уст. леший, злой дух 3. обезьяна; 
морд. Э овто, М офта медведь. Тотемы фин.-п. и фин.-в. племен, 
попул. герои арх. мифов, сказаний, легенд, преданий, сказок, 
распорядители судеб родов, поколений, деревень. Есть основание 
считать, что в доисторические времена предки финно-угров, 
уральские племена обитали на территории со значительно теплым 
климатом. И фантастические образы обезьяно-людей с большими 
грудями, любителей покататься на коне — мар. овда и удм. обыда 
были навеяны их соседством с реальными обезьянами, а также 
тесными контактами с южными племенами-конниками.

305



Овдаки, Овдачи ж. рус. нар. Овдотья, Авдотья, Авдокея, разг. к 
Евдокея, Евдокия (из греч.—благоволение). Мар.вар. Овдой, 
Овдотя, Овдоч; Овеча, Овича, Овоча, Овыча.

Овроси ж. рус. Ефросинья (из греч. Эвфросина—имя одной из 
трех граций—харит—радость). Вар. мар. Овроска, Оврий.

Овын м. др.-мар. род.п. от Г овы/шка жених-вдовец; комш 
овны(ол-) жить, существовать. Л (1678).

Ӧгай м. мар. ӧгай В неродной сын=ст,-кыпч. огеш ~оглан 
неродной сын, пасынок. Л (1678). Вар. Ӧгай, Огни; Оваш, 
Огош: Г (1717).

Огаптя, Огаша ж. рус. Агаша, разг. Агафья (из греч.—хорошая, 
добрая).

ӧгерла, Огорла м. I огор—угры, в XV-XVI вв. жившие западнее 
от Камы (Теплоухов) II огуз. огиг, о т  замена; Перен, 
наследство; монг. охор коротыш/+ла-суф. Цсан. у.в. Юж, 1651; 
Чемурш.в. Коеш. у. 1762.

Оголек м. ст.-кыпч. огул дитя, ребенок; др.-тюрк. oria юноша+ек- 
суф. Г (1747).

Одай, Одей м. фин.-п.: коми од(одй) диал. 1. всходы 2. стебель 3. 
зелень; морд, од Г новый 2. молодой; мар. одо—этн. 
уда(ургов(=одошрш1)+ай,-ей~аф.; ер.: др.-иран. od душа; жизнь; 
монг. од(он) 1. звезда 2. Перен, судьба, счастье; тюрк, ода дом, 
комната. Гал. д. в. Красный Яр, 1678; Коз. у. д. Виловат, 1717. Вар. 
Ода, Олик, Один; Одонька, Одош, Одис; Г (1717, 1747), Л (1678). 
Расп.

Одакай м. фин.-п. ода<одй побег, росток+кай-суф. Цкок. у. д. 
Кутюкинер, 1858.

Одар м. мар. одар Г поросль, побег 2. ветвь, ветвистый; авест. 
ädar человек, мужчина. Коз. у. д. Б. Шӱдермар, 1747. Вар. 
Одерек.

Одарня ж. др.-мар. одар+ня-суф. Коз. у. д. Арда 2, 1717.
Оденай, Одонай м. морд. Э одне, М одня 1. новенький 2. 

молоденький, моложавый+ай-аф. Коз. у. д. Кого Шудер, 1717.
Одешка м. образ, от од+еш /-ка-суф. Коз. у. дд. Аказ и на, 

Чертакова, Шалдыкова, 1747.
Одиган, Одыган м. коми одй стебелек; мар. одо удмурт+ган- 

суф.<коми.-п. тутан весенний побег молодой сосны. Л (1678).
Одараш м. фиҥ-в. стяж. ф. ССИ: морд, од молодой+мар. иге, Г игы 

птенец; Перен, дитя, отпрыск+аш-суф. Коз. у. д. Виловат, 1747.
Однаш м. морд, одня новенький; мододенький+аш-суф. Гал. д. 

в, Машаран, 1678.
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Одосе, Одоси м. фин.-в. образ, от одо=од+се, - си- суф. Коэ. у.
дд. Шешмар, Б. Юлшудермар, 1747. Вар. Одош.

Одоча ж. фин.-п. одо+ча-суф, Молодая. Г (1717).
О лӱмедык ж. др.-мар.стяж.ф. ССЙ: одо удмурт, удмуртский+мел 

грудь, грудной; милый, любимый+ык-суф.=дык; в знач.— 
милушка; суженая удмурта. Ал. д. в. Орбор, 1762.

Ожак м. мар. Г ожак вдовый. Цсан. у.в. Шапты, 1651.
Оза, Озай м. мар. оза хозяин, хозяйский+й-аф. Гал. д. в.

Машаран, 1678; Коэ. у. д. Аказина, 1717. Вар. Озабай: Л (1678). 
Озави ж. др.-мар. оза+ви-суф. Хозяйская; отцовская. Г (1717). 
Озадык м. др.-мар. оза+дык-суф.>лык. Преемник. Ал. д. в. 

Крукнур, 1717.
Озак, Озакай, Озаки м. мар. озак холостой, неженатый+ай,-и- 

суф. Вар. Озяка. Коэ. у. д. Шешмара, 1717; Цсан. у.в. Юрин. 
1651; «М.кал.» 19.18,

Озакпатыр м. др.-мар. ССИ: озак жених+патыр богатырь. Коз.
у. д. Апшак пеляк, 1747.

Ӧзамат м. Варлам. Азамат. В (1722).
Озамбай м. I мар. озам (вин.п. от оза)+бай богач. «М.кӓд.» 1918; 

П ер. Козамбай.
Озак, Озанай м. мар. озан (род.п. от оза)+ай~аф. Хозяин. Вар. 

Озян, Озна. Ал. д.вв. Атин, Орбор, 1747; в. Марисола, 1745; 
Цкок. у. д. Варангуж, 1858.

Озанда м. др.-мар. образ, от гл. озандаш с понуд. знач.—вырастить 
хозяина-наследника. Коз. у. д. Апшакплак, 1745.

Озанка м. др.-мар. озан хозяйский+ка-суф. Вася. Г (в 1-пол. 
XVIII в.).

Озапи м. др.-мар. ССИ: оза домохозяин; хозяйский+гш мальчик. 
Коз. у. д. Кожваж, 1717.

Озар, Озяр м. коми овыр богатый, состоятельный; богач. Коз. у. 
д. Kp. Шешмар, 1747.

Озат, Озатей, Озати м. фин.-в. I ер. Азат, Азатай, Азатей, Азати 
II морд. Э озатя этногр. жрец; служитель божества, 
совершающий жертвоприношение, моление; фин. osa/ta 
уметь; знать что, владеть чем; смочь, быть в состоянии (делать 
что)+ей-аф. Вар. Озатка, Озятай. Широко расп. имя среди Г, 
отчасти Л в 1-пол. XVIII в.

Озей м, вар.им. Оза, Озай. Л (1748, 1811).
Озермеш м. фин.-п. ССИ: коми овыр; удм. утыр богатый, 

имущий, зажиточный; морд, азор хозяин, владелец+др.-мар. 
меш<мес человек. Л (1678).
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Ози м. др.-мар. I ласк, от Оза, Озай II озы Г>узо самец; особь 
муж.пола. Вар. Озиган, Озиэргей, Озик, Озинга, Озита, Озсй. 
Л,Г (1 -пол. XVIII в.).

Озибай м. см. Азбай, Азибай. Л (1747).
Озибек м. см. Азбек. Л (1678).
Озик, Озика, Ози кай, Озикей, Озики м. др.-мар. ер. Азик, 

Азикай, Азики. Расп. Л в I-пол. ХУШ в. Вар. Озык.
Ӧзюра м. др.-мар. стяж.ф.ССИ: оза+зюра; морд. М цёра сын; 

юр корень. Цсан. у. 1651.
Озя, Озяй м. вар.им. Оза, Озай. Л (1720).
Озятич м. вар.им. Озат+ич-суф. Л (1678).
Ӧйвика м. тюрк. С С И: I ой ум, разум, память=монг. ой 'тж' >мар. 

ой мысль, дума, размышление +вика=бика дама Пер. Айвика. 
Л (1762).

Ойка м. д.-ф.-у.: маке. ойка мужчина; саам. ойке голова (Паллас); 
морд. Э оя друг, приятель; см. Айка. Коз. у. д. Юлшудермара, 
1717; Гал. д. д. Мал. Пораты, 1748; Уф. у. д. Сухояз, 1722.

Оймет м. морд, ойме, -мгъ душа; дыхание. Ал. д. в. по р. Немде, 1762.
Ойсандыр м. I кирг. ӧсандыр дать сунуть в рот, дать сосать. В 

(1722) П рус. Александр>Ойсандыр.
Окси ж. мар. ойзи щёголь, франт; коми ойӧса здоровый, крепкий, 

-ая. Л (1717).
О Кави ж. др.-мар. ока-нашивка, обычно шитая серебром или 

золотом; галун, позумент; морд. М ока золото+ви-суф. В 
знач.—миловидная, красивая; дорогая, золотая. Попул. имя 
мар. женщин в прошлом.

Оказ, Ӧказей, Окази, Оказя м. I ер. Аказ, Аказей, Акази П скр. 
ÓKas Г удовольствие 2. ш иш те, приют, убежище 3. родина. 
Расп. имя в прошлом среди мари во всех уездах: Г, Л, В, С-3. 
Вар. Оказик, Окоза.

Окай ж. I др.-мар. образ, от ока+й-аф.; ер. Окави. Расп.
Окай м. зет. окна ость, хвоя, игла; венг. ока причина, основание, 

повод; óhai желание; см. ока-. В знач.—милый, желанный; 
дорогой. Попул. имя в переп. 1678 г., а также в 1-пол. XVHI 
в. Вар. Окак, Оканак, Окас, Окачей П чув. ок стрела+ай-аф.

Окалча, Окалче ж. др.-мар. окала—обшивать (обшить) позумен- 
том+ча,-че-суф. Ал. д. в. Немды Кукмор, 1717.

Оканай ж. м. фин.-в. ока+най-суф. Щ ироко расп. Л, Г в 
прошлом.

Окас, Окаса м. комн-п. окасьӧм (и. д. от гл. окасьны) целование, 
взаимный поцелуй. С-3 (1651), Г (1717).

Окати м. см. Акати. Л (1719).
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Окачи ж. др.-мар. ока+чи-суф. Ср. Окави. «М.кал.» 1918.
Окаш м. фин.-в. ока+ш-суф.; в знач.—родня; миляга. Искл. 

широко расп. имя в прошлом у Л, Г; во всех уездах.
Окаш, а не Токташ м. обман.имя. Цкок. у. д. Варангуж, 1858.
Окбулат м. тюрк.ССИ: ст.-кыпч. ок сердце; ек ум, душа, 

дух+булат сталь. Л (1762).
О Кима ж. мар. вар. им. Акима, см.
Оклина ж. рус. Акушша, Окулина—нар.ф.им. Акилина (из лат.— 

орлиная). Мар. вар. Окли, Окыли.
Окос, Окош м. I венг. okos умный; умник II ст.-кыпч. ©куш 

воспитание, разведение, выращивание. Коз. у. дц. Луг. Кушерга, 
Др.Шурмара, 1717.

Оклий, Охлай м. др.-тюркССИ: ок часть, доля, по наследству; монг. 
охь 1. начато, глава 2. источник+пай=бай богач. Л (1678).

Оксан м. I фин.-в.: фин. OKsa 1. сук; ветвь, ветка 2. ветвь, 
ответвление; эст. oksa ’тж’ ; саам, oks сук+ай-аф. В зн ач .- 
ветвь древа родословия. Коз. у. д. Адшакпеляк, 1717; Цсан. у. 
1747; П ер. Акса, Аксай.

Оксанай м. фин.-в. окса+най-суф. Цсан. у.в. Сорокундус, 1651.
Оксеба, Оксиба, Оксуба, Оксыба м. фин.-в. окса+ба-суф. Расп. 

у Л, Г в прошлом имя; в знач.—потомок, наследство.
Оксендей м. фин.-в. оксен (род.п. от окса)+дей-суф. Л (1678).
Оксим м. фин.-в. оксим (вин.п. от окса); в знач.—наследный. 

Попул. Г в переп. 1717 г.: дд. Аказина, Виловат, Караева, Изи 
Паратмара, Ошаран.

Оксина ж. мар. нар. ф. рус. им. Ксения (из греч.—гостеприимство). 
Вар. Окси, Оксик, Оксиня; Оксют. В переп. вегр. с 1717 г. и позже.

Оксит м. фин.-в. ласк, от окс/а+ит-суф. Коз. у. д. Кукшер, 1717.
Октай м. др.-мар.-перм.: мар. окг/ем желток; Перен, зародыш; коми 

окта спорый; выгодный, эффектный; удм. окт/эм 1. собранный,
' убранный; сбор, собирание (напр. урожая) 2. выставленный; 
выставление чего-л.; окт/ос подкидыш+ай-аф. В знач—отпрыск, 
потомок; уроженец. Вар. Окгей, Окгаик, Октыган. Гал. д. в. 
Мусмора, 1678; д.Обаснур, 1748; Цсан. у.в. Юж, 1651.

Октанай м. др.-мар.-перм. окта+най-суф. Тал. д. д. Помъял, 1748.
Окшак м. I мар. окшак хромой II др.-тюрк. oqsaq похожий, 

подобный.
Окшей м. тюрк, окша быть подобным, похожим+ей-аф. Л (1717).
О шпик м. монг. огших подниматься, стягиваться кверху. Л (1762).
Олан, Олей, Оляй м. тюрк.-тат. олы большой, солидный+й,- 

ей,-яй-аф. Л (1678), Г (1717).
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О лам ут м. кошт олӧм 1. жизнь, житье 2. быт 3. жительство, 
проживание; олома немолодой, пожилой+уш-суф.; cp. эст. 
olemus сущность, суть, природа. Л (1672).

Олан м. коми-п. олан 1. жизненный 2. жилой 3. живучий, 
жизнеспособный; олана богатый, зажиточный, с достатком; 
маис, олан жито (Паллас). Г (1747).

О лас, Олаш м. I коуш олас диал. хозяйство; олысь 1. живущий, 
жилец 2. житель, обитатель; коми-п. олас сойдет, хорошо; 
олышткы пожить, Вар. Оляш. Г (1717, 1747) II см. Олай.

Олатай ml смг Алатай, Алаш. Г (1717).
Олбай м. тюрк. ССИ: ст.-кыпч. ол ребенок, дитя; тат. олы 

2. старший, взрослый 2. большой, крупный+бай богач. В 
(1748), Л (1850),

Элбахта м. др.-тюрк. ССИ: ол дитя+бахта счастье. Л (1850).
Олбаш м. тюрк. ССИ: ол малыш+бащ голова. Умный, с головой. 

«М.кал.» 1918.
Олдияр м. см.Алдиар, Алдияр. Г (1747).
Олдушка mí. см. Алдушха. Г (1762).
Садыгай м. тюрк.ССИ: ол ребенок+туган родной. Л (1678).
Олстдер м. др.-мар. ист. предание сообщает, что «князь-мариец 

из Литвы Олегдер погиб в сражениях с татарами» (Янтемир. 
Описание Маробласти. Звениговский кантон. 1926:19). Однако 
марийцы никогда не жили в Прибалтике, поэтому можно 
твердо утверждать, что носителем этого прибалтийского имени 
был предводитель латышей (см. Латыш). Сходное с этим имя 
Оледер значится в «Словаре чувашских имен» Магницкого 
(Казань, 1905).

Олек м. рус. Олег, ласк. Олик (из сканд,—святой). Г (1747), 
«М.кал.» 1918.

Олексе, Олекси, Олохсей, Олокси м. мар.вар.им. Атексей, см.; 
ласк. Ольош. Г (1717, 1747); Л (1678, 1748).

Оли, Олик м. ласк, от Олай. Г (1747), Л (1748).
О лика ж. мар. нар.ф.крус. Ольга (из сканд. Хейльга- святая). Мар.сокр. 

и ласк. Оли, Олик; Ошо, Олюк, Оля. Г (1717), Л (1762).
Олина ж. мар. разг.ф.от рус. Елена (из греч.—солнечная).
Олка, Олкен, Олока, Олоха м. I фин.-в. см. Ляка, Алкей, Алки 

П др.-мар. Г олка, олха помочь (коллективная, общественная 
помощь). Расп. Г в переп. 1717, 1747 гг. -

Олмавика ж. др.-мар. ССИ: олма яблоко, яблочная+бика дама.
Олмет м.саам. ӧллмэть уважать старших. Кунг. у.Сылв.ч . 1719.
Олонка, Оленка м. Ср. Олан+ка-суф. Цкок. у. д. Алёнкино, 

1747 (братья Оленкины); Г (1747). Род.имя.
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Олпа, Олпай м. манс.олп богатырь+а,-ай-аф. Тал. д. в. Коркетова, 
1678; д.Помъял, 1748. Cp. Aina, Алпай.

О лыка ж. см. О лика. Г (1717).
Олыклай м. др.-мар.ССИ: олык луг, луговой+приб-ф. пай милый 

(о детях). «М.кал.». 1918.
О ляна ж. мар. нар.ф.к рус. Ульяна, ж.к Ульян; церк. Иудиания 

ж. к Юлиан (из греч.>лат. Юлий, рим.род.имя). Мар.вар. 
Ольон.

Оляш м. рус.ф. записи мар. разг. Ольош, ласк, к Алексей. Расп. 
в 1-пол. XVIII в.

Омаки ж. мар. омо сон+ки-суф. Соня; сонливая. Л (1762).
Омас, Омаш м. I cp. Амаш, Амас П образ, от ом Г, омо сон+ас, 

-аш-суф. Сонуля. Г, Л (1747).
Омск м. монг. омог ист. род, родовой; cp. Амак, Амин-. Л (1762).
Ӧмъцора м. др.-мар. ССИ: омо сонливый+цора парень. Г (1747).
Омызий м. др.-мар. стяж.ф.ССИ: омо+мызи маленький, щуплый. 

Сонливец. Л (1748).
Омылян м. мсар. нар.ф.к рус. Емельян; церк. Емидиан, счжр, 

Емеля (из греч.—ласковый, приветливый). Вар.мар. Омелка, 
Омылька.

Оляй м. мар. онай 1. удобный 2. интересньш 3. забавный, потешный. 
Вар. Онит, Оной, Онон, Онька. Л, Г (1747, 1762).

Оналча ж. др.-мар.ССИ: он грудь, грудная+ал алая+ча-суф. 
Милая, красивая. Л (1762).

Онар м. др.-мар. стяжф.ССИ: он 1. предводитель 2. глава 3. вождь; 
хант. он велико (Паллас)+скр. nar 1. человек; мужчина, муж 2. 
герой. Самый известный, именитый персонаж легенд, преданий, 
сказок—богатырь, великан, исполин Онар воплощает мощную 
физическую и духовную силу др. мари, объединеных в единую 
народность.

Онасей, Онаеҥ, Оносей, Оноси м. рус. Онисий, стар, редк 
(Петровский): из греч.—польза. Л (1748, 1762). Вар. Окси.

Онаш м. др.-мар. I он вожак, главарь II он грудь/+аш-суф. Вар. 
Онашка, Оногпка. Л (1719, 1748).

О ндак, Онтон м. мар. разг.ф. к рус. Антон; церк. Антоний 
(рим.род.имя; возм. из греч.—вступать в бой, состязаться). 
Мар.вар. Ондаш, Онтош.

Оцдерек м. др.-мар.ССИ: он ,Г онг грудь+дор/ке к кому-чему-л.+ек- 
суф.; В знач.—милый, грудной; для груди, по душе, Г (1717).

Ондак м. I др.-мар. образ, от ондак 1. сначала, прежде 2. рано; раньше 
(родившийся) П венг. ondo сперма; монг. ендег 1. яйцо 2. яичный, 
яйцевидный. Род.имя: один из предков писателя О.Шабдара в
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шестом колене (д. Лужала Сернур. р-на МЭЛ). Вар. Ошика.
Ондран, Ондрон м. мар.нар.ф. к рус. Андрон (из греч.— 

мужественный).
Ондре, Ондри, Андри м. мар.разг.ф. к рус. Андрей (из греч. 

Андреас—мужественный).
Ондроп, Онтроп м. мар.нар.ф. к рус. .Андроп>Евтроп, Евтропий 

(из греч.—хорошие задатки).
Онемет м. др.-мар. она/ен уст. жрец+мет-суф.Л(1748).
Опий м. фин.-п.: коми ошя теперешний, нынешний. Л(1717).
Оник, Оника, Ойка, Оника м. мар.он, Г онг грудь, грудной+ик, , 

-ика,-ка,-ыка; В знач.— милый, родной. Расп. Г(1717), Л(1748).
Ониса ж. мар. нар.ф.к. рус. Анисия, ж. к Анисий (из греч.— 

исполнение, завершение).
Онисым, Онисим м. мар. разг.ф. к рус. Анисим, Онисим (из 

греч. Онесимос—полезный). Сокр. Онис.
Ононя ж. мар. она—катать, валять (хлеб из теста)+ня-суф. Г( 1717).
Оношка ж. др.-мар. оно+шка-суф. Ср. Ононя. Г(1717).
Онсубай м. др.-мар. ССИ: он грудь+сӱвӧ послед+ай-аф. В знач.— 

милый; младший.' Л( 1744).
Онтип, Онтипа м. мар. нар.ф.к рус. Антип, А ти н а  (из греч. 

у сеч. от Ангипатр: вместо+отец).
Ончак м. др.-мар. I образ, от ончык вперед; перед (кем-чем-л.); 

передний, передовой II онча-наблюдать, смотреть, ухаживать 
за кем-л.+к-суф. Л(1762). Вар. Онцуска: Г(1717).

Оньыза др.-мар. оньыжа 1. глава родовой общины 2. самый 
уважаемый я  старый человек, он был также жрецом в древнем 
обществе. Ал. д. в. Сернур, 1748 (ориг. Оноза; патр.).

Сия ж. др.-мар.-перм.: коми диал. оня невестка, жена ст. брата; 
мар. оня/ха 1. ст. сестра мужа, золовка. 2. ст. сестра жены, 
свояченица. Коз. у. д. Келемара, 1717. Вар. Оняс.

Оняви ж. др.-мар. оня+ви-суф.Коз.уд.Б.Юлшудермар, 1717.
Опадай м. др.-тюрк. ССИ: опа=оба племя, род+тай жеребенок. 

Родич+малец. Л(1717).
Опай м. вар. им. Обай. F( 1747), Л(1762).
Опак м. осм. офак малый, мелкий, некрупный. «М. кал». 1918.
Опалай м. I векг. önálló самостоятельный, независимый+ай- 

аф. «М.кал.» 1918; П тюрк. вар-ит Обал+ай-аф.
Опай, Опанай м. см. Алан, Апанай. Коэ. у. д.Шешмара 2, 1717, 

д. Кр.Шешмара, 1747.
Опанас м. рус. Афанасий (из грек.—бессмертный).
Опас, Опасай, Опасей, Опаси м. см. Апас, Апасай, Апаси. Коэ. 

у. д .Юлшудермара, 1717; дд.Юлкушерга, Юнга Кушерга, 1747.
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Опатей, Опати м. I ер. Алат, Апати II тел. оптӱ притворщик, 
лицемер>чув. упӓте 1. обезьяна, обезьяний 2. Перен, 
кривляка+ей, - и- аф. Расп. Г. Коз. у. дд.Кушерга, Куго Шудер, 
1717*; дд. Паратмар, Б.Юлшудермар, 1747.

Опеней, Опеня, Опоней, О по ия, Опыня, О фоня м. мар.нар. 
ф. к рус. I Афоня, сокр. к  Аффоний (из греч. -независимый, 
щедрый) II офеня мелочный торговец, разносчик, коробейник 
(Даль)+ей-аф. Вар. Опенка, Ошика, Офонка. Расп. Л по Ал. 
д. 1748, 1762 гг.; ГЦ717).

Опи, Опика, Опия ж. I хант. опи ст. сестра П ер. Апи/+ка,-я- 
суф. Л,Г(17!7).

Опима ж. I сельк. оппом сестра; ер. Опи II мар. нар. ф.к рус. 
Ефимья; церк. Евфимия, ж.к Ефимий, разг. Ефим (из греч.— 
благожелательный, добрый).

Опок м. ер. Алок. Л(1748).
Опракса м. I др.-тюрк. opraq 1. ветхий, поношенный 2. одежда, 

тряпье+са-суф. Л(1748) II вар-нт рус. Апракс; др.-рус. Опракс 
(из греч. -воскресное евангелие).

Ояран, Опрон м. чув. упран 1. храниться, беречься 2. оберегаться, 
сохраняться. Коз. у. д.Кого Шудер, 1717; Ал. д.вв.Серды, 1748, 
Оны Морку, 1762. Вар. Опронка.

Опрей м. чув. упра 1. беречь, хранить 2. защищать, охранять+ей- 
аф. Вар. Опришка. Коз. у. дд. Апшакпеляк, Чермышево, 1747.

Ора м. фин.-п. *ога белка>морд. М ор шуба, полушубок; мар. ур 
белка; тотем, имя д.-ф.-у. и урал. племен; ер. тюрк. ерӱ род, 
племя, семейство; монг. ор 1. след, отпечаток 2. заменитель, 
эрзац; орь юный, молодой. Л(1716), Ц1717).

Ораз, Ораза, Оразай м. д.-ф.-у.: приб.-ф. oras собир. сущ. всходы, 
зеленя (нар.); ранние всходы; венг. órás родившийся 
(возникший)...часа (часов) тому назад; младенец, родившийся 

Маис. орас 1. дубина 2. Перен. верзила+а,-ай. Расп. Л(1722, 
1748), Г(1747). Вар. Орас, Оразман II чув. языч. имя 
Уразай(Ашмарин, тЛП: 273).

Оразви ж. д.-ф.-у. ораз+ви-суф. Л( 1717).
Орай м. мар. орай 1. нараспаш ку, расстешугьш 2. Перен, шаловливый, 

дурашливый (разг.); ер. саг. opai 1. колыбель 2. маленький, не 
взрослый. Л(1762). Вар. ласк. Орай, Орис, Орит, Ориш: Л(1747).

Орак, Орака, Оракай м. тюрк, орак 1. серп; жатва II шор Л  
обвертка, пелёнка+а, - ай- су ф. Г(1717), Л(1748).

Оракче ж. тюрк, орак+че-суф. Жница. Л(1717).
Оракчин м. тюрк, оракчы жнец+ин-суф. Л(1748).
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Оралей, Ораля м. др.-мар. I орол сторож, кар аул+ей, - я - аф.
П орлай кисть, гроздь (древа родословия). С-3 (1651), Л(1748) 

Орамбай м. мар. диал. орамбай=орай 1. Ат. д. в.Атин, 1748; 
в.Серденур, 1762.

Орас, Ӧраспа, Ороспай, Орспай м. I фин.-в. oras(*voras) 1. самец 
2. кабан, холощеный кабан+па<пай: приб.-ф. милый (детях) 
П cp. Ораз, Ораза, Оразай. Вар, Орис, Орспа, Орыспа, Орыска. 
С-3 (1651), Л( 1748).

Ората, Орате, Оратк м. мар. Г ораш разг. дуралей; ороды глупый. 
Ц1747).

Оргама м. мар. еокр. от оргамак рел. уст. жертвенная лошадь (хорошей 
породы) =чув. аргамак нар. -поэт, дикая, неприоученная лошадь. 
Л(1678).

Ордеш, Ӧрди, Ордюш м. д.-ф.-у.: м ар т  орда каприз; коми Ордос
1. боковой клин, подкладка (в рубашке) 2. Перен, приемыш; 
ордав/ны бегать, носиться, лазить повсюду (о детях); ордса 
этногр. собир. относящиеся к семье названного лица; морд. 
М ордаж разг. надутый; капризный; Э ордакш 1. обидчивый
2. разг. зазнайка, ломака, каприза; венг. opditas громкий крик, 
вопль=монг. орьдуу Тарих кричать, стонать. Л(1678), Г(1747).

Ӧрза, Орзамас м. см. Ораз, Ораза; cp. Арзамас. Ал. д. в.Ноли 
Кукмор, 1762; Л (1678).

Орезей м. вар.им.Ораз, Оразай. Л(1678).
Орезех м. ср.Ерзекей.Л<1747).
Орек, - Орекай м. I венг. ӧгӧ к/es наследн ик; саам оарехъ уран 

(олений бычок от года до двух лет) II каз. врек 1. умственные 
силы человека, характер 2. призрак (душа умершего)+ай- 
аф.Г(1717).

Ореней м. сельк. орен племя, род; монг. орон жилище, кров 
(рода, клана)+ей-аф. Г(1747).

Орел, Ория ж. др.-мар. оръ/ек невестка, молодуха=тун.-ман. ӧрӧ 
невестка, жена сына+ея, - ия-суф. Л( 1717).

Орий м. др.-мар. I ор отпрыск; молодой; ер. op/ай неряха; ор/ 
вуян трезвый; ор/йылме анат. язычок/ отросток мягкого неба/ 
ор/лудо чирок; оръ/ен суженая; фин. ori жеребец+ий-аф. Коз. 
у. д. Чертакова, 1717. Вар. Орик.

Орика ж. др.-мар. ор+иха-суф. Ср. Орея, Ория. Расп. Г( 1717). 
Орина ж. мар. нар.ф. к рус. Ирина (из греч. -имя богини мирной 

жизни).
Орка м. Míap. ӧрка леность, апатия. Вар. Орки. Л(1748).
Ӧрмак м. мар. Г ӧрмака вышивка на плече женской рубашки. 

Г(1747).
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Орманак м. д.-ф.-у. ССИ: ор<приб.-ф. oras всходы, зеленя; мар. 
ор/вуян свежий, трезвый+манс. манке дитятко, голубчик. 
Л( 17*47).

Ормарче ж. др.-мар. стяж. ф. ССИ: оръ/ен невеста+мари чело— 
век+че-суф.; Доел.—суженая (для жениха). Л (1717).

Ормати ml мар. Г ӧрмати прост, лень, лентяй. Г(1747).
Ормемур м. фин.-в. ССИ: мар. ӧрма—удивление, изумление, 

восхищение+фин. шиш крошка, детка; мар. мыри неженка, 
штакса. Г(1747).

Ормес м. фин.-в.ССИ: ор молодой+мес человек. Ср. Орманак. 
ЛЦ748).

Ормике м. фин.-в.. ССИ: ор юный+мар. Г мбк/ыс неуклюжий; маке. 
Милько мальчик (Паллас). Cp, Ормес, Орманак Г (1747).

Оропай ж. др.-мар. сшж.ф.ССИ: ор молодая+чув. увате 1. обезьяна 
2. Перен, кривляка; тел. опгӱ притворщица, лицемер. Персонаж 
драках М. Шкетана «Весна победила».

Орос лай, Орслан, Ормелан м. см. Араслаи, Арслан. Л(1748,1762),
Ороч м. алт., тел. орочы мл. сын. как наследник после отца. 

Л( 1678).
Орошка м. I др.-мар. ССИ: ор юный+ошко, Г ошкы бот. осокорь 

(дерево); в знач,— молодое древо родословия II мар. ор+ош/ 
-ка-суф.; доел, —молоденький. Расп. Г в переп. 1717, 1748 гг.

Орпасей, Орпаси м. д.-ф.-у. ССИ: ор юный+мар. Г пас/лык 
недоуздок; маке. пӓсай олененок. Коз. у. д. Емолины, 1717.

Орен, Орсай м. I фин.-п.: фин. orsi 1. матица; люлька, подвешенная 
к  матице 2. насест (куры); коми орс диал. 1. лоза, хлыст, прут, 
хворостина 2. поросль; см. Ораз+а, -ай-аф. Расп Л  (1722, 1748, 
1834) П чув. ороа вдовец.

Орсака м. фин.-п орса+ка-суф. Ал. д. в. Орбор, 1748.
Оропай м. фин.-п. ССИ; орс+пай; ер. Орас. Ороспай. Л( 1748).
Орсуба м. др.-мар. ССИ: ор юный+сӱвӧ послед; последыш, 

младший. Л(1716). Род, имя: ер. назв. д.Орсӱвӧ в Уржуме, р-не 
Киров, обл.

Ортай, Ортей м. д.-ф.-у.: мар. ӧрт присутствие духа, самообладание; 
коми орт дух, двойник человека; тень, призрак, привидение 
покойника; мине. эрт часть; ертей взамен, вместо; сельк. орто 
племя; хант őrt 1. герой эпических мифов 2. глава, предводитель, 
вождъ+ай,-ей-аф. Ср. Артай. Вар. Ӧрш, Ортак, Л(1678, 1748), 
Г(1747).

Орташ м. д.-ф.-у. орт+аш-суф.; в знач.—сильный духом, волевой. 
Л( 1717).
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Ортек, Ортека м. I д.-ф.-у. орт+ек, -ека-суф. П тюрк. ортак 
друг, соучастник, компаньон. Ц1747).

Ӧртемей, Ӧртӧмӧ м мар. нар. разг. ф. к рус. Артемий (из греч. - 
посвященный Артемиде, богине охоты и луны). Вар. Ортем, 
Ортюш; Арчуш, Арчу. Попул. в переп 1-пол. XVIII в. у 
Г, волжских мари.

Ортимон м. см. Артамон.
Орус, Орускул, Орыскул м. тюрк, орус русский+кул человек.

Ел. у. 1893; «М.кал.» 1918. Вар. Орыска: (1717, 1748).
Оряк м. д.-ф.-у. ор молодой+як-суф. Г (1717).

о с-комп, имён д.-ф.-у.: фин., эст. osa 1. часть, доля целого 2. 
доля, пай 3. удел, участь, судьба; мар. осо, Г осы доля, часть; 
ломоть (хлеба, блина); коми-п. ося яровые , яровой; манс. ос 
слой; ось 1. плетень 2 стойло (для скота); венг. őse предок; 
выраж. идею о неотделимой связи детей, молодого поколения 
с родо-племенной общиной. Ср. монг есвер 1. новое 
поколение 2. приплод, молодняк.

Осай м. др.-мар. осан имеющий кусок хлеба, блина, свою долю. 
Л(1748).

Осей, Осий м. д.-ф.-у ос+ей, -ий-аф. Расп. Цсан. у.в.Юж, 1651; 
Коз. у. д.Юлкушерга, 1747; Урж. уЛ722; Уф, у. дд.Актыганово,
Сазовой, Чебыково, 1748. Род имя др. мари—в назв. д. Осиял 
Параньг. р-на МЭЛ, по имени первопоселенца,, старейшины 
одноименного рода Оси: доел.—поселение (клана) Оси. Вар. 
Осек, Осекей, Осикай.

Осей, Осенях м. д.-ф.-у. осей (род. п. от осе, осо)+як-суф. Г (1747). 
Осерга м. см. Ошерга. Ал. д. д. Марисола, 1748.
Осика ж. др.-мар. осо, осы Г куеок+ка-суф. Г (1717), Л (1858). 
Ошла, Осылай ж. др.-мар. осыла-, асыла- Г Г делить на части 2.

складывать, сложить. Коз., у. дд. Др. Арда, Карамышево, 1747. 
Осин, Осинай м. маке. осын толстый, полный (о человеке)+ай- 

аф. Коз. у. д. Луг. Кушерга, 1747; Гал. д. д. Помьял, 1748. 
Оскт м. манс. осит толщина. Уф. у. д. Калмаш, 1722; Коз. у. д. 

Виловат, 1747.
Оска, ӧскай, Оски м. д.-ф.-у. I мар. оска=оньыска 1. ст. брат 

жены; шурин, ст. брат мужа 2. деверь П уди. оск/он вера, 
доверие, надежда; оск/ыны верить, доверять, веровать кому- 
чему-л. Ш саг. оска/с похожий, подобный/+ай, -и-аф. Вар. 
Оскин, Оскыбай. Расп. Коз. у. 1747; Ал. д. вв. Ноли Кукмор, 
Серденур; Тал. д. в. Керебеляк, 1748.
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Осмай, Осмей м. д.-ф.-у. стяж. ф. ССИ:ос+мар. мыйи Г малорослый; 
в знач.-домашний, домочадец. Однако, фин.-п. *maja бобр -  тотем 
др. финно-пермичей, и имя Осмай, Осмий в седую старину 
подчеркивало, символизировало принадлежность его носителя к 
роду, фратрии Бобра; доел. — кусок, обломок, обрывок (клана) 

-  Maira-Бобр. Тал. д. в. Керебеляк, 1748 (Осмей Чербашев, 36 ж, у 
него сыновья: Левевдей, 14 л., Иван 6 ж). Осмей -  один из предков 
в родословной мар. поэта Ивана Осмина, род. геноним. Осмай: 
Цкок у. 1747.

Осман м. др.-тюрк. (=перс.) осман повод для ссоры, скандала. 
Расп. Л.

Осмат, Оематай, Осмати м. д.-ф.-у. ССИ: ос+мат родич+ай,-и-аф. 
Расп. Л. (в 1 пол. XVTŰ в.).

Осмемет м. д.-ф.-у. стяж. ф. ССИ: Осмей+мет-суф. Шок. у. 1747.
Осока, Осокай м. монг. есех I. расти, подрастать 2. размножаться, 

увеличиваться 3. развивающийся, подрастающий+а,-ай-аф. 
Коз. у. д. Юлъял, 1717. Осокин:. Ал. д. д. Безрукая, 1748.

Осотка м. др.-мар. стяж. ф. ССИ: осы Г ломоть+оты кустарник, 
метший лес+ка-суф. Коз. у. д. Кузнецово, 1747. Вар. Осюта.

Оспай м. ер. Ошпай. «М. кал». 1918.
Оспика ж. см. Ошпика. Г (1717).
Оспулат м. тюрк. ССИ: ес—расти+пулат=булат сталь. Л (1747).
Осталси м. рус. остался; т. е. оставшийся, остаток. Г (1747).
Остана, Останка м. рус. останки; 1. то, что осталось 2. остановка. 

Г (1717).
Остап м. рус. Остап разг. к Евстафий (из греч.—крепкий, здоровый).
Острог, Острогал м. прозв. имя человека, сидевшего в остроге. 

Г (1747).
Осылбай м. см. Асылбай. Л (1748).
Осып м. мар. нар. ф. к рус. Осип (из др.-евр. -  он (бог) умножит, 

прибавит).
от—комп, д.-ф.-у. имен: коми-п. ота диал. 1. развесистый (о дереве) 

2. широкий (напр. покос, прокос); мар. ото экол. роща, островки 
лесных массивов; Г оты экол. кустарники, мелкий лес; заросли 
деревьев и кустарников на лугах и полях; оты/за бот. Г боб (плод 
растений сем. бобовых) 2. стручок ( плод растений сем. 
крестоцветных; ота яйца (половой орган); хант. ап а иметь половые 
сношения; веҥе ота малолеток<кога ota с малых лет, с малолетства/ 
где ког время; возраст /=сг.-кыпч. от 1. трава, зелень, растения 2. 
жизнь 3. страстное чувство жениха 4. сырой (о деревьях).
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Ӧгай, Отев М. I др.-тюрк. от огонь+ай, -ей-аф.; доел.—огненный 
II Крым.-т. ота! произрасти травою. Cp. Одай, Одей. Коз. у. д. 
Шалдыкова, 1717; Гал. д. в. Коркатово, 1748. Вар. ласк. (Дечко: 
Гал. д. в. Пинжан Кукмор, 1678; Отие: Цсан у. в. Юрин. 1651; 
Отус: Коэ. у. д. Тогашева, 1717. В знач.-зеленая поросль. 

Отанис м. др.-мар. отан имеющий молодой куст(арник)+ис-суф. 
Г (1747).

Отара м. I мар. отар пчельник; общет. отар пастбище=монг. отер 
выпас скота на отгонных пастбищах П д.-ф.-у. ССИ: от+мар. 
тара связка, связь; манс. тар корень. В знач.-зеленен; 
коренной. Л (1678).

Отбек м. др.-тюрк. ССИ: от зелень+бек крепкий. Аре. д. в. 
Малмыж, 1678.

Отек, Отека, Отекеӓ м. д.-ф.-у.; тюрк. от+ек,-ека,-екей-суф.
Куик у. Сылв. ч. 1719; Гал. д. в. Б. Порат, 1748.

Отел, Отеяек, Отелях м. др.-мар. ССИ: от+тӱлӧ приплод+ек, - 
як суф. Доел.—молодняк; cp. фин. otelija 1. борец 2. драчун. 
Раш. Цсан. у. вв. Юж, Юрин., Черномуж. 1651; Коэ. у. д. 
Юлшудермара, 1717; Урж. у. 1717.

Отемер м. др.-тюрк. ССИ: от зеленец+темир=монг. Темор железо 
Л (1748).

Огеш м. Пермь стаж ф. ССИ: коми од диал 1. всходы 2. стебель
З. зелень; коми-п. ота ветвистый (о дереве)+эпг“друг, приятель. 
Л (1748).

Ота, Отий Ui д.-ф.-у. ласк, от Отай, Отей; ер. манс. ота ласковый. 
Г (1717).

Отиган м. I см. Одиган II монг. отгон самый младший, последний. 
Ал. д. в. Серденур, 1717.

Отик м. ж. 1. др.-мар. стяж. ф. ССИ: от+игы Г птенец; Перен, 
дитя II ласк, от Отай. Вар. Отикей. Коэ. у. да. Б. Юлшудермар, 
Чернышева, 1717.

Отил м. мар. отыл агр. жнива, стерня (прикорневая часть соломы, 
оставшаяся от жатвы). Л (1717).

Отар м. коми-п. отар 1. люди, людской 2. том "молодые люди. 
Г (1747).

Отка м. д.-ф.-у. коми ойка 1. одинокий 2. единичный, единственный
3. одиночка; хант. otoi друг, приятель. Вао. Откас, Отки. Л (1678, 
1748).

ӧткан м. др.-мар. ССИ: от+хана Г молодой побег; однолетняя 
ветка; ер. венг. otthoni домашний; морд. Э кай род. В знач. -  
родовой, родной. Коз. у. д, Шешмара, 1717. Патр.
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Отла м. др.-мар. сокр. от стлана—развиваться. Ср. Атала, Атела. 
Л (1748).

Отлас м. коми атласа 1. общий 2. совместный (сделанный совместно).
Вар. Охлаш. Г (1747), Л (1748).

Отодей м. мар. ötöt ой, бух (ребенку)+ей-аф. Л (1678).
Отока, Ото каш м. др.-мар. С С И: оты Г мелкий куст(арник)+ока 

1. серебряный, золотой галун 2. Перен, милый, дорогой+ш-суф. 
В знач -малец-красавец. Коз. у. дд. Караева, Шурмара, 1747. 

Отонай м. коми-п. ӧтӧн широко, развесисто+ай-аф. Ср. Оденай, 
Одонай. Коз. у. д. Аказина, 1717; Урж. у. 1716.

Отлай м. I др.-мар. стаж. ф. ССИ: ото роща, лес+пай=бай богач; 
доел.-хозяин, богатый лесом; Л (1678). II др.-тюрк. от зелень, 
трава+бай; доел.—зеленец.

Отреш м. I др.-мар. стяж. ф. ССИ: отер Г экол. мелкий лес, 
зароет! кустарников+удм. эш товарищ, друг, приятель: Коз. 
у. д. Паратмар, 1747. II др.-тюрк. отра середина+еш-суф. 

Отрон м. I др.-мар.-перм. стяж. ф. ССИ: коми-п. отар люди, 
людской+мар. он 1. предводитель 2. глава 3. вождь Цкок. у. 
1747. П др.-тюрк. отра+он-суф.; доел.-средний, срединный. 

Отус м. I мар. отысы Г кустарниковый, зарослевый. Коз. у. д.
Тогашева, 1717. II ласк, от Отай.

Откотей м. д.-ф.-у. ССИ: от+кота юрта, шалаш+ей-аф. В знач.
~ домашний, родной; молодой. Коз. у.- д. Б. Паратмар, 1747. 

Оты м. др.-мар.-перм.; коми одй диал.1 всходы 2. стебель 
3. зелень; мар. оты Г кустарник; мелкий лес,, заросли на лугах. 
В знач.—1. зеленая, свежая, молодая поросль 2. потомок (рода, 
племени) одо; см. Одай. Л (1748).

Отырай м. 1. манс. отар богатырь; сельк. отар ключ, родник. Л 
(1678) II чув. отар уторник+ай-аф..

Отырсай м. I ССИ: мине. отыр здоровяк, богатырь+мар. сай отменный, 
отличный П ер. Отырай. Ал. д. в. Нода Кукмор, 1747.

Отяк м. др.-мар.-перм. образ, по модели: от, оты+ях-суф. См. Оты;
ер. в/отяк“ стар. рус. этн. удмуртов. Коз. у. д. Салмашшева, 1747. 

Охадяр м. см. Ахӓдяр. Г (1747).
Охлей м. см. Ахлей. Л (1678).
Охозя м. монг -тюрк. ССИ: монг. охь начало, источник+ст. кыпч. 

кез Г род, вид, порода 2. корень, основа 3. семя, сперма; мар. 
Г хоза хозяин. Л (1762).

Охонка м. I др.-мар. стяж. ф. ССИ: ока галун, шитый из серебра, 
золота; морд. М ока золото+Г онг грудь, грудной+ка-суф. Вар. 
Охонь, Охонька, Охоня. В знач.-дорогой, золотой; мшлый,
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любимый. Широко расп. у Г мари в 1-пол XVIII в.
II вар-т рус. Афонька от Афанасий; ер. чув., мар. Г Хведер<рус. 
Федор.

Охот, Охотей, Охота м. I мар. окота разг. охота (кому-л. что-л. 
делать); горазд (что-л. делать); Г охата охота, желание, 
стремление II охота (на зверей, птиц)=рус. ~’тж'. Искл. расп. 
среди волжских и Г мари в 1 пол. XVIII в. Ота фам. Охотин.
III чув. ЛИ Охатти (Ашмарин, т. 111:342).

Оцвоень ж. фин.-п. ССИ: морд. М ошо большой, крупный+удм. вай 
ветка, сук; вайыны--родзпь;+ш-суф. Коз. у. д. Армуч.1762. 

Оценей м. др.-мар. Г уст. одона ярмарка (ю  время масленицы)+ей- 
аф. Коз. у. д. Ирксе, 1717; П ер. Опай.

О цканяш  ж. фин.-в. стяж. ф. ССИ: морд, оцю высокий, 
крупный+Э кай род; мар. хана Г побег, росток+яш-суф. Коз. 
у. д. Ямолина, 1717.

Оцый м. фин.-в. образ, от морд. М ошо значительный, ]фупный+ый- 
аф. Л (1748).

Оцык м. I фин.-в.: морд. М оцю+к-суф.; ер. Ӧтык П тюрк. оцак=очак
Г дом, убежище 2. род, фамилия, династия. Расп. Г в переп.1717 г. 

Опай, Очей, Очий м. I фин.-п.: коми-п. ола Г клубок сдвоенных 
нитей (для вязания) 2. встречный, ответный; против, 
напротив, навстречу; оча/вон двоюродный брат; оча/сой 
двоюродная сестра; коми оч диал. (=тусь) 1. зерно, зернышко 
(хлебное) 2. собир. зерно 3. ягода, яго дка+ай, - ей, - ий- аф. Гал. 
д, д. Шаребахсат, 1748; Урж. у. дц. Верх. Кугенер, Коклала, 
1811; Цкоку. д. Варангуж, 1858. Вар. Очан, Очи, Олик, Олин; 
Очо, Очой, Очоп (встр. у Л, Г; переп. 1717, 1762, 1811 гг.) 
П тюрк. оч конец+ай-аф.

Оч Бай, Оч Ивай. Очывай м. I фин.-п. стяж. ф. ССИ: коми ола/ 
оч; см. Очай+мар. вай-вай межд., призывающее ребенка ко 
сну; вой ость (у колосьев); удм. вай ветка, сук, исток; ер. 
также: мар. Л диал. разг. очывай шалун, озорник, проказник. 
«М. кал». 1918; II тюрк, оч+бай.

Очек, Опекай, Очекей м. I фин.-п.оча/ӧч+ек,-екай,-екей-суф. Л (1717, 
1748). Ср. Опай, Очвай. П тюрк. оч+ек,-кай,-кей-суф.; букв.- 
последненький.

Ӧчибек м. тюрк ССИ: тат. оч конец, кончик, концевой; шор. оча 
самый младший, самый малый, последний+бек крепкий. Л (1811). 

Очим м. I перм очим—вин. п. от оч/оча. Род. имя: ер. назв. д. 
Учимсола в Волжском р-не МЭЛ по имени первопоселенца, 
главы рода, клана: Очим>Учим. II тюрк, оч+им-суф.

Очина ж. перм. оча/ӧч+на-суф. Л (1717).
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Опой м. I венг. ocsnja с.х. Перен. охвосгье>мар. поч. 'тж'. Цкок.
у. д. Варангуж, 1858. II вар-нт Очай.

Олык, Очыкайж. перм. оча/ӧч+ык,- ыкай-суф. Л (1717). Ср. Очай, 
Очой.
ош -комп, др.-мар. имен: мар. ошо, Г ошп Г белый, светлый, 

бледный 2. чистый; чистокровный, настоящий. Ср. морд. Э 
а т о  1. сущ. белок 2. прил. белый-мар. ошо ’тж’ ; кхмер, so 
1. белый 2. седой.

Ошай м. мар. ош+ай-суф. Белокурый; светлолицый. Широко 
расп. в прошлом: Цсан. у. в. Черномуж. 1651; Коз. у. дц. 
Б. Юнга, Горн. Кушерга, 1717; Ал. д. в Нурмы, 1762; Цкок. у. 
в. Манан, 1777. Имя Ошай быт. также среди др. мордвы и 
возникло в эпоху мар.-морд. общности. Вар. Ошев: Коз. у. д. 
Кого Шудер, 1717; Ошеш Урж. у. 1722; Ошп, Ошик: Коз. у. 
дд. Шешмара, Паратмара, 1717; Ошой: Тал. д. в. Кордем 
Кужморы, 1748; Ошос: Коз. у. д. Виловат, 1717.

Ошайпи м. фин.-п. ССИ: ошай+пи сын, мальчик. Л (1762). 
Ошак, Ошака м. 1. фин.-п.: удм. ошак(=ошпи) бычок; Перен. 

здоровяк>мар. ӱшк/ыж 'тж'. Ал. д. вв. Ижмари, Немда Кукмор, 
1717. П вар-нт Ош/ай+ак-аф.

Ошалге ж. мар. ошалге светловатая, беловатая. Ел. у. 1893. 
Ошалче ж. др.-мар. ССЙ: ош светлая+ал I сила, мочь II алая, 

розовая+че-суф. Белокурая красавица. «М. кал.» 1918. 
Ошаляк ж. др.-мар. ошал+як-суф.; ер. Ошалче, Коз. у. д. Юлшудер- 

мара, 1717.
Ошаняй ж. др.-мар. стаж. ф. ССИ: ош+ана молодой побег, росток 

(у растений)+як-суф. Коз. у. д. Тогашева, 1717; доел.— 
белокурая.

Ошаняк ж. др.-мар. стаж. ф. ССИ: ош+ана+як-суф. Блондинка. 
Попул. Г(1717).

Ошвай, Ошевой м. I фин.-в. ССИ: ош+вой ость ( у колосьев); 
удм. вай ветка, сук. Коз. у. дд. Кого Шудер, Др. Шурмара, 
1717. П тюрк. ош вот+бай хозяин.

Ошвика, Ошпика ж. др.-мар. ССИ: ош+тюрк. бика дама; приб,-
ф. p ika девушка, девица; девчонка. Расп. имя в прошлом. 

Ошвуй м. мар. ошвуй доел, белоголовый. Очень расп. в перед.
XYII-XVIII вв. среди Л.

Ошерга, Ошергей м. др.-мар. ССИ: ош+эрге сын+ей-аф. Блондин. 
Расп. Л.

Ошет, Ошит м. фин.-п. ССИ: мар.-морд. ош белый+морд. Еедь дитя 
(Паллас); М и ль  детвора; ер. удм. ошет 1. все то, что служит для 
подвешивания чего-л. (напр., веревка, шнур)
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2. вешалка. С-3 (1651), Л (1762).
Ошир м. ер. Ашир . В (1762).
Ошка, Ошки м  фин.-п.: коми ош, ошк—медведь; медвежий; морд. Э 

ашко фольк. гнездо; Перен жилище; ошке городок; в древности— 
укрепленное поселение, место обитания одноименного рода, 
племени; мар. ошко, Г ошкы бот. осокорь (дерево, разновидность 
тополя) в знал, древа родословия. Тотем, ашр. в знач,—1. родовой, 
наследный, родной 2. отпрыск клана, фратрии Ошка—Медведя 
(Белого Медведя); ер. Маска, Москов. Генезис фин.-п. имени Ошка 
связан также с др.-тюрк. языком: шор. ошха=окша, окса, ошко 
быть подобным, похожими тюрк ушка муж; чув. ушкан 1. группа, 
семья 2. диал. род, родня 3. пучок, связка Ал. д. в. Неман Кукмор; 
Коз. у. д. Б. Юнга, 1747.

Ошкара м. др.-мар. ССИ: ош белый+кар тугой, крепкий+а-аф. 
Г (1747).

Ошкелда м. тюрк. ССИ: тел. ош подобный, похожий+килде 
пришёл (родился). Расп. Л, В.

Ошла м. др.-мар. I р. Ошла—приток р. Кокшага; Ошла марий— 
этногр. марийцы, живущие в бассейне р. Ошла II ошыла 
(вроде) белизна, чистота. Л (1762).

Ошманай м. см. Актанай. Г (1717).
Ошмара, Ошмаре, Ошмари, Ошмӓря м. др.-мар. ССЙ: ош+мара, 

маре, мари, мӓря. Ошмарий уст. в прошлом общее самоназвание 
Марийцев: 1. настоящий человек 2. чистокровный мариец (ер. 
чимарий Раеп. имена во всех уездах, среди Г, С-3, Л, В: в Перен. 
XVII-ХЖ вв. Cp. с этн. белорус.

Ошмас м. 1. перм.: удм. ошмес, коми-п. ӧшмӧс источник, ключ, 
родник II др.-мар. ССИ: ош+мас человек; доел.—белокурый; 
блондин. Гал. д. в. Коркетово, 1678.

Ошла, О тиай  м. др.-мар. ССИ: ош+па<пай:приб.- ф. милый (о 
детях). Ср. Ошмас. Л. (1678); расп. в переп. 1717, 1748 гг.

О лталче ж. др.-мар. ССИ: ош+пале 1. метка, знак 2. примета, 
признак 3. прил. заметная, приметная, известная+че-суф. В 
знач.—белокурая; настоящая. Ал. д. в. Сернур, 1717.

Ошпатыр м. др.-мар. ССИ: ош светлолицый+патыр богатырь. 
Коз. у. д. Алмандаево, 1747.

Ошпахта м. см. Ашпахта, ер. Ошкелда. Г (1717).
Ошплат, Ошпулат м. ер. Ашполат. Л (1717).
Оштылеч ж. др.-мар. ССИ: ош светло ( волосая, лицая)+тӱлӧ 

приплод+еч-суф. «М. кал.» 1918.
Ошӱдыр ж. др.-мар. ССИ: ош+ӱдыр; в знач.—белокурая 

красавица. Расп. среди Л в прошлом.
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Ошцора м. др.-мар. Г С С Й: ош+цора сын, парень; блондин. Г 
(1717, 1747).

Ошчора м. др.-мар. Л ССИ: ош+чора отпрыск. Cp. Ошцора. Л 
(1678, 1719).

Ощора м. I рус. ощера задорный, насмешник, зубоскал (Даль); Г 
(1717) II вар. Ошчора.

Ӧгоза м. I др.-мар. стяж.ф. С С И: ӧгай неродной сын+оза хозяин, 
наследник: Л (1762),; в первом koot. выпал второй слог -ай II 
др.-тюрк. ӧгӱз вол, бык+а-аф.

Ӧзерга м. др.-мар. сгяж. ф. ССИ: удм. ёз коленья (у стеблей злаков), 
междоузлие; мар. езӓ диал =иза ст. браг+эрге сын. Л (1762).

Оразай м. см. Ораз, Оразай. Л (1748, 1762).
Орган м. др.-мар. ортак имеющий крепкий дух, самообладание. 

Л (1717).
Ӧрка, Ӧрки м. см. Орка. Г (1717), Л (1748, 1762).
Ӧрмӧк, Ӧрмӧк м. см. Ормике. Л (1762).
Ӧрми м. см. Ермей, Ераш. Г (1717), «М.кал.» 1918.
(Эрмыза м. морд. Э ормаза злой, сердитый. Род. имя ( д. В-Кугенер 

Сернур. р-н).
Ӧрӧзӧй м. см. Орезей.
Ӧрӧтай м. см. Ортай. Л (1762).
Ӧрса, Ӧрсай м. см. Орса, Орсай.Л (1717).
Ӧртӧмӧ, Ӧртӧмӧ м. см. Ӧртемей.
Ӧсила м. см. Фекла. Г (1717).
Ӧцый м. ер. Опий. Л (1762).
Ӧшерга м. ер. Ошерга. Л (1762).

П

Пабак м. осм. бабак Маленький ребёнок. Л (1678). Вар. Пабек, 
Пабок, Пабык.

Пабариш м. тюрк. ССП: тат. баби младенен+чаг. бариш мир, 
согласие. Л (1678).

Пабарыс м. тюрк. стяж. ф. ССИ: каз. бӓб1 дитя+барыс рысь, 
барс. Л (1678).

Пабат, Пабати, Пабити м. осм. бабӓт вид, категория+и-аф. Г (1717). 
Пабатыр м. см. Бабатыр. Г (1717); Л (1717, 1762).
Пабахта м. см. Бабахта. Л (1748).
Паберда м. тат. стяж. ф. ССИ: баби ребёнок+бирде родился. Л (1762). 
Пабика ж. см. Бабика. Л (1717).
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Пибулат м. тат. стаж. ф. ССИ: баби малыш+булат сталь. Л (1678).
Пабыгер м. тюрк. стяж. ф. ССИ: тат. баби+шр/ай сильный. С- 

3 (1651).
Павай ж. м. мар. пӓва Г дет. красивый, -ая+й-аф. Кунг. у. Скит.

ч. 1719.
Павани ж. др.-мар. пӓва Г миловидная; пӓвӓ Тоиш. молодец+ни- 

суф. Г (1717).
Паваняк ж. др.-мар. павай (род. п. от пӓва)+як-суф. Молодая, 

красивая. Г (1717).
Павацай ж. др.-мар. пӓва+цай-суф. Красавица. Г (1717).
Павыл м. мар. нар. ф. рус. Павел( из лат. panlns малый, Малень

кий). Вар. мар. Пагул, Пагул; Павутка, Павуш; Пагил, Паул. 
Л, встр. с переп. 1748 г.
лат -комд. д.-ф.-у. имён: ненец, паг доел, корень, род; венг. 
faag сук, ветвь; хант. рӓг сын, мальчик, парень; саам. пӑг 
упрямство, настойчивость, упорство=перс. far уст. 1. кумир, 
идол 2. возлюбленная 3. юный красавец.

Пагай, Патей м. д.-ф.-у. паг+ай, -ей-аф; мар. пагай ёрш, небольшая 
речная рыба. Родня, потомок Цсан. у. в. Удюрм. 1651; Ал. д. в. 
Чюкша; Коз. у. д. Юлшудермар, 1717, д. Шурмар, 1747.

Пагалда м. I мар. пагала—почитать, уважать, обожать кого-л.+да- 
суф. Ал. д. в. Черенур Черея, 1722; поч. Шой, 1748. П тюрк. 
стяж. ф. ССИ: бак веревка, узы+гилде пришел (родился).

Наталеч м. мар. пагала; хант. parali мальчик, паренёк+еч-суф. 
Ал. д. в. Серденур, 1717.

Пагам м. хант. páram (мой) сын; перс. рӓЪӓм родственники. Гал. 
д. в. Мал. Кордем Кужмора, 1748.

Паганбай м. I мар. ССИ: поган состоятельный+бай хозяин; Уф. 
у. д. Шукшан, 1748. II тюрк. багана столб+бай; в знач.—1. 
длинный, как столб 2. Перен, столб (уст.), опора.

Пагас, Пагаш м. I др.-мар. пого Г сокровище 2. имущество; 
имущественный+ас, - аш-су ф. ; погышо собиратель, сборщик 
(состояния, богатства). Вар. Патей, Пагеш, Пагыт. Расп. Л, 
Г (1717). II тюрк. баг веревка, узы+ас,-аш-суф.

Пагор, Пагера м. I др.-мар. пагар акат. Г желудок; зоб у птиц 2. 
резко выделяющиеся отдельные мышцы на руках и ногах; 
пӓгыр/ештыш Г отрыжка П каз., кирг. патыр родные братья 
и сёстры, родня; дружба/+а-аф. Ал. д. в. Иры, 1717; в. Толмань 
Турнаран^, 1748.

Пагил, Пагилей м. маке. пигол деревня; первонач. поселение клана, 
рода; хант. parali паренёк, мальчик; юкаг. погул мужчина, 
муж+ей-аф. Ал. д. в. Серды; Тал, д. д. Кутюкинерь, 1748.
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Пагин м. д.-ф.-у. паг+ин-суф. Гал. д. в. Абашай, 1768.
Пагит м. д.-ф.-у. стяж. ф. ССИ: паг+ит: фин. йи росток, зародыш; 

мар. ӱдаш-кушташ растить; морд. М итть детвора. Вар. 
П агитка. Раса. Л в 1-пол. XVIII в.

П а ги тка м. I др.-мар. образ, от Паг/ай,Паг/ас, Паг/аш+иш-/ 
-ка-суф. Расп. Л (1651, 1678, 1717) П тюрк. бак узы, связь+иш 
друг, приятель +ка- суф.

Паговат, Пигуват м. фин. в стяж. ф. ССИ: паг+перс. говват сила, 
мощь. Богатырь, силач, герой. Имя Паговат быт. также среди 
др. мордвы и восх. к эпохе мар.-морд. общности. Ср. перс. 
Порговват сильный, могучий. Коз. у. д. Арда I, Юркина, 
Янишева, 1717.

Пагоза, Погозя м. I др.-мар. ССИ: пого богатство, состояние+оза 
хозяин. Л, В (1748). II тюрк, бак веревка, узы+гоза хозяин.

П агу лет ж. I д.-ф.-у. стяж. ф. ССИ: паг+улет; мар. илет, Г ьшет 
ж ить-пож ивать; венг. илет жизнь (Паллас). Ж ивучая, 
деятельная. Коз. у. д. Аказина, 1717. П чув. пакал подр. 
болпганию+ет-суф.; букв.—болтушка.

Пагутка м. д.-ф .-у. ласк, от Паг/ай+ут+ка-суф; ер. Пагит, 
Палатка. Л (1748, 1762).
пал -комп, имён: I д.-ф.-у. : эст. pada, мар. Г лад 1. котел; 
котельный, котловой 2. Перен, общий котёл/питание из общей 
кухни, совместное пользование чем-л. вообще/; удм. пад/вож 
подножие; падь диал. бодрость, сила; хант. пады зелень 
(Паллас) П др.-иран. pada потомство; перс, падэ уст. дубинка, 
трость, палка; скр. pada 1. корень (дерева) 2. подножие (горы).

Падай м. д.-ф.-у. пад+ай-аф. Г (1762).
Падак, Падек, Падык м. д.-ф.-у. пад+ак,-ек,-ык-суф.; ер. осет. 

фадаек сосок (у животных). В знач.—зеленец. С-3 (1651), Л 
(1722,1745).

Палас, Палаш м. эст.-мар. пад/пада+аш-суф. В знач.—котловой; 
(едок) из общего котла (рода, клана). С-3 (1651), Г (1717).

Падегал м. перс. бӓдйал разг. недомогающий, хилый. Л (1748).
Падемир, Падимер м. тюрк. стяж. ф. ССИ: пӓдӱ возвышаться, 

увеличиваться, подниматься+темир, тимер железо, железный. 
Г (1 П 7 ), Л (1748).

Падер, Падермыш м. I ССИ: ненец, падар" полоса, пятно (родимое); 
мар. падыра 1. хрупкий, ломкий 2. крупчатый (о муке)+авест. Masa 
человек. Л (1722), Г (1747) П см. Пайдермыш П

Падикей м. тюрк. пӓдӱк высокий; тат.Б падика бл агословение+ей- 
суф. Л (1678). Вар. Паданай, Падышш.
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Падраш м. мар. падыраш 1. кусочек (хлеба, мяса); крошка, 
крупинка 2. Перен, крошка, деточка. Ал. д. в. Нурмы, 1762.

Падуда м. перс. пӓдид видимый, зримый; тюрк, падут возвышать+а- 
аф. Л (1678).

Падуя м. осет. бзедул 1. цыплёнок 2. ласк, детка. Л (1678).
Падуш, Палыш м. д.-ф.-у. пад+уш, -ыш-суф.; ер. мар. палыш/ 

та-крошить что-л. Гал. д. вв. Мусмора, Др. Мусмора, 1678; 
Ал. д. д. Ашаева, Иры, 1748. Вар. Падыбай.

Паер, Паир, Пайыр м. др.-мар.Г пайыр клок шерсти (ягнячьей, 
кудрявой); пайырка, паярка кусочек, клочок от чего-л.; ненец, 
паер прыщ, нарыв, чирей; чув. пайӑр собственный. Расп. Л 
(1717); «М. кал.» 1918.

Пает, Паит м. фин.-в. стаж. ф. ССИ: приб.-ф. пай хороший, 
милый+морд. Еедь дитя (Паллас); М итть детвора. Цсан. у. в. 
Устин. 1651; Ал. д. в. Верх Ӱшӱт, 1748.

Пажан, Пажен м. см. Бажен. Л (1717).
Пажах, Пажит м. др.-рус. (=ст.-слав.) пажить: из па-и жить- 

пастбище, выгон (отс, рус. фам, Пожитнов)>венг. pázsit дерн, 
газон, лужайка. Л, Г (1717).

Пажей, Пажий м. мар. быжи легкомысленный, игривый; см. 
Пазай, Пазий. Вар. Пажим. Г (1717), Л (1748).

Пажик м. тюрк, пажик люлька, колыбель; пижык подчиненный. 
Г (1717).

Пажинай м. коми пажын обед; полдник обл.+ай-аф. Ал. д. в. 
Иры; Коз. у. д. Арда, 1717.

Пазай, Пазей, Пазий м. I фин.-в.*vasa телёнок; маис, pasi телёнок 
оленя; перс, пази игра, забава+ай,-ей,-ий-аф. Ср. Позай, 
Позей. Расп.Г в переп. 1717 г. Вар. Пазадай: Л (1678); Пазим, 
Пазин, Пазола: Л (1748). Н тюрк, базуй шалун, проказник.

Пазанак м. см. Позанак. Урж. у. в. Буй, 1763.
Пазера м. д.-ф.-у. стяж. ф. ССИ: паз+зора=морд.М пера, мар.Г 

Цора сын. Cp. Пазай, Коз. у. д, Апшакпедяк, 1747.
Пазигнт м. см. Позипгг. Ал. д. в. Чюкша, 1717.
Пазик, Пазика м. I д.-ф.-у. ласк, от Паз/ай+ик,-ика-суф. II койб., 

саг. пӓзж=пӓжик. Г (1717).
Пазлий м. I шуг. wasli соединение, присоединение, связь; Л (1678) 

II рус. базло: хайло, глотка, горлодер, горластый+ий-аф.
Паиз м. араб. ЛИ Фаиз победитель; персЛщедрый. «М. кал.» 1918. 

пай-комп, др.-мар. имён; I фин., эст. пай хороший, милый 
(о детях) =тел. nai убаюкивание детей; хороший, прекрасный 
(дет. слова); сарт. raja стебель II тюрк, nai богатый; тел. пайы
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сделаться богатым=др.-тюрк. бай богатый, щедрый; тур., 
крым.-т. nai часть, участок, пай>мгар. пай доля, часть III перс, 
пайе подпорка; основа, основание; фундамент, база. 

Пайбагыш м. тюрк. ССИ: пай+башхн связь, связка, сустав. «М. 
кал.» 1918.

Пайборис м. ер. Байборис. Л (1678).
Пайбариш, Пайбарыс^ м. тюрк. ССИ: пай+бариш, барыш мир, 

согласие. Л (1678).
Пайбат м. ССИ: тюрк, пай+монг. бата крепкий. Л (1748). 
Пайбатыр, Пайватыр м. др.-мар. ССИ: пай милка, дигя+батыр=патыр 

богатырь, силач, герой. Расп. имя Л в ХУП-ХУШ вв.
Пайбахта м. ер. Байбахта. Попул. Л в прошлом.
Пайбек mi. см. Байбек.
Пайбер, Пайвыр м. др.-тюрк. Baj ваг пары, богач; перс, пайевар 

(редко) занимаю щ ий солидное положение. Коз. у. д. 
Парнягаш, 1717.

Пайберда м. тюрк. ССИ: пай+бирде пришёл (родился). Л (1678). 
Пайболдо м. ССИ: тюрк, пай+монг. болд сталь. Будет (как) сталь. 

«М. кал.» 1918.
Пайбулат, Пайвылат м. тюрк. ССИ: пайы+булат. Будет крепким. 

Л (1745).
Пайвика, Пайвыка ж. тат. байбика уст. барыня, жена богача. 

Ел. у. 1893.
Пайвыкеч ж. тат. байбикэч невеста богача. Л (1717).
П айгалче ж. др.-мар. ССИ: пай милка+кӓл сила+че-суф. 

Сильная. «М. кал.» 1918.
Пайгас, Пайгаш м. март пайгас уст. рассказчик, сказочник Г (1717). 
Пайгача м. др.-мар. ССИ: пай милёнок+каче жених. Г (1747). 
Пайгелда, Пайгилда, Пайгильда м. см. Байшльда. Расп. имя Л 

в прошлом.
Пайгаз#, Пайгися м. др.-мар. ССИ: пай миляга+кӱза-всходить, 

расти, подниматься (вверх); киза дет. ручонка, рука. В знач.— 
растущий, молодой, набирающий силу. Вар. Пайгизяк, 
Пайгис. Л (1678), Г (1717).

Пайгил, Пайгилей, Пайгилец, Пайгилеч, Пайгилич м. др.-мар. 
ССИ: пай мил, дитя+кыл связь, связка+еЙ,-ец,-еч,-ич-суф. 
Расп. Л (1678).

Пайгыт, Пайгыт м. cp. Байгит. Л (1678); «М. кал.» 1918. Вар. 
Пайгишка.

Пайгож м. др.-мар. ССИ: пай милый+кожа-гнать, гонять; кож/ 
мак усердный. Л (1678).
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Пайгоза, Иайгуза, Пайгыза м. см. Байгоза, Байгуза. Попул. Л в 
прошлом.

Пайгуват м. др.-мар. ССИ: пай+перс. говват сила, мощь. Cp.
Вайговат. Коз. у. д. Кого Шудер, 1717.

Пайгул, Пайгил м. др.-мар. вар. им. Пайгил. Расп. С-З (1651), Л 
(1717, 1722).

Пайгуш, Пайгыш м. общет. байкуш сова; бедняга>тат. байгыш 
Г 'тж' 2. простак, глупец. Л (1678).

Пайдави ж. мар. пайда (=тюрк.=перс.) 1. польза, выгода, доход, 
барыш, прибыль 2. богатство+ви-суф. Л (1717).

Пайдас, Пайдаш м  I мар. пайлаш полезный, выгодный, доходный П 
тюрк бӓгдаш подобный, схожий. Г (1717); Ел. у. 1893. 

Пайдемер, Пайдемыр м. др.-тюрк. ССИ: бай богач+тюрк. 
темир=монг. темер железо, железный. Л (1722, 1834); «М. 
кал.» 1918.

Пайдерек, Пайтерек м. тюрк. см. Байдеряк. Вар. Пайтерак, 
Пайтеряк. Л (1678).

Пайдереч, - Пайдереш м. I др.-мар. ССИ: пай милый+мар. тӧр/ 
ко, тор/ыш домой; тореш Г вровень с кем-л. В знач.— 
домочадец. Л (1678,1858) II тюрк. па!=бай богатый+тбрэ 
родиться+еч,-еш-суф.

Пайдермыш м. I фин.-в. ССИ: пай любимый+венг. termes 
1. бот. плод 2. с.х. урожай; хлеба. Расп. Л. Гал. д. вв. Пинжан 
Кукмор, Б. Корамас, Коркетова, 1678; Ал. д. вв. Сеснур, Ноли 
Кукмор, 1717. II тюрк. па!=бай+чув. термеш стараться изо 
всех сил.

Пайдубай, Пайдывай м. др.-мар. ССИ: пайда полезный, 
доходный+бай/вай хозяин, преемник. Л (1678,1762). 

Пайдуган, Пайдыган м. см. Байдуган. Л (1678); «М. кал.» 1918. 
Вар. Пайдывай.

Пайдула, Пайдут м. см. Байдут. Л (1777).
Пайдул, Пайдула, Пайбулат м. I др.-мар. ССИ: пай мшгый+тӱлӧ, 

тӱлет приплод, Попул. Л (1678, 1717) II чув. языч. ЛИ Пайгул
(Ашмарин, т. IX: 73).

Пайдуш м. др.-мар. ССИ: пай мил, дитя+туш семя, ядро. Гал. д. 
в. Бет-Кукмор, 1678; Ал. д. в. Ирпол. 1744; Цкок. у. в. М. 
Манан, 1777.

Пайзет, Пайзит м. I венг. fajzat Перен, отродье, выродок; осет.
байза?д/даг потомство. Урж. у. в. Сернур, 1858; «М. кал.» 1918; 
II тюрк. бэяз бешгзна+ет,-ит-суф.

Пайзора м. фин.-в. ССИ: пай милый+зора=морд.М цёра, мар.Г 
йора сын, парень. Г (1747).
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Пайим, Пайм, Пайым м. фин.-в. пайым (вин. п. от пай). В 
знач.—миляга; любимец; зеленец; потомок. С -3 (1651), Л 
(1678). Попул. и позже: в Х К  в.

Пайка, Байкей, Пайки м. I фин.-в.: венг. pajKos шаловливый, 
резвый, озорной; мар.Г пыйге (обр. сл.) о беспокойной, 
суетной походке II тел. па]ак ребенок Ш тюрк. па1=бай+ка,- 
кей,-ки-суф. Расп. Л в XVII-XIX вв. Вар. Пайкан.

Пайкеч ж. вар. Пайка+еч-суф. Л (1717).
Паймака, Паймакаш м. I фин.-в. ССИ: пай милый+мар. мака 

глупыш (о маленьких); эст. mähe пелёнка+аш-суф. Вар. 
Паймакаш!, Паймек; ер. Баймак II чув. языч. ЛИ Паймек 
(Ашмарин, т. 1Х:70). Род. имя. Отс. фам. Паймаков. Ал. д. д. 
Ирмучаш, 1748; Урж. у. дд. Тумер, Торешкивар, 1811; в. 
Сернур, 1858.

Паймала, Паймола м. I фин.-в. ССИ: пай миленький+морд.М 
мала близкий; мар. мала-запечься (о крови); фин. molla 
тряпичная кукла; мар. мольо малявка (мелкая рыба); хант. 
мола сук (Паллас) П чув. языч. ЛИ Паймола. Расп. Л. Гал. д. 
вв. Мусмора, Пинжан Кукмор, 1678; Ал. д. в, Серденур; н/п. 
д. Торуял, 1748; Урж. у. д. Верх. Кугенер, 1858. *

Паймалче ж. фин-в. Паймала+че-суф. В знач.—любимая, родная. 
«М. кал.»1918.

Пайман м. I тюрк. ЛИ Вайман: герой II удм. паймон (сущ. от гл. 
паймыны) удивление, изумление. Гал. д. в. Кукморы, 1719.

Паймар, Паймер, Паймор, Паймыр м. др.-мар. стаж. ф. ССИ: 
пай мил,. малец+мар=мари 1. человек 2. мариец; мер-, мор- 
вар. от мари; мыр-в роли суф. Расп. Л по Ал. д. в перед. 
XVTII-XIX вв. (вв. Серденур, Верх. Ӱшӱт, Ноли Кукмор, Ронгу, 
Сернур).

Паймелек, Паймелык ж. фин.-в. стяж. ф. ССИ: пай милка+мар. 
мел (=ф.-у.) 1. грудь, грудная 2. родная, любимая+ек,-ык- 
суф. Ал. д. в. Нурма, 1717.

Паймет м. I фин.-в. пай миляга+мет-суф. II чув. языч. ЛИ 
Паймет: паи=бай+мет-суф . Ал. д. в. Сернур, 1717; д. 
Марисола, 1762.

Паймис м. I фин.-в. ССИ: пай милёнок+мис человек (в роли суф.); 
Г (1717), П вар-нт чув. языч. ЛИ Паймиш: пай=бай+миш-суф.; 
ер. ЛИ Пайми.

Паймырза, Паймырза м. тюрк. см. Баймырза. Расп. Л в XVII- 
XVIII вв.

Пайн, Пайын м. пайн/пайын-род п. от пай. Ал д. в. Серденур, 1748.
Пайок м. уменып. от пай+ок-суф. Дитятко. «М. кал.» 1918.
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П айпула м. I ф и н .-в . С С И : пай малютка+*ру!э плечо, 
лопатка>мар. пул/вуй колено+а-аф . Потомок; сустав 
родословия II тюрк. пай=бай+чув. вуда ствол. Аре. д. 1748.

Пайрам м. мар. Пайрам, пайрем праздник, праздничный. Cp. 
Байрам. Расп. В в прошлом; изредка встр. в наст, время среди 
ст. поколения.

Пайрамал, Пайрамка, Пайремга ж. мар. пайрам+ал, -ка,-га- суф. 
(Родившаяся) в праздничный день. В (1968).

Пайрамбика ж. мар. ССИ: пайрам+тат. бика дама. Хозяйка 
праздника. В (1968).

Пайрамсуло ж. мар. ССИ: пайрам+сылу красивая. Праздничная, 
красавица. В (1968).

Пайсара, П айтара м. см. Байсара.
Иайсеит м. см. Байсит.
Пайсуба, Пайсубай м. ер. Байсуба. Вар. Пайсубеч. Л (1678).
Пайсук м. фин.-в. ССИ; пай малец+фин. вики род, происхождение. 

Л (1678).
Пайсумат м. др.-мар. ССИ: пай милый+сумат=шумат суббота, 

субботний. Родившийся в субботу. Урж. у. д. Сюбы, 1722.
Пайтай, Пайтей, Паший м. венг. taitaja сорт; порода, вид; paitas 

товарищ, приятель; фин. paita рубашка; авест. paiti 1. супруг 
2. властитель, господин. Тал. д. в. Мусмора, 1678.

Пактай ж. др.-мар. ССИ: пай милушка+тан любимая; подруга. 
Л (1762).

Пайтола м. чув. пайталла выгодно, с пользой; мар. пай доля, 
пай+тола—приходить, прибывать. Г (1762).

Пайчура м. см. Байчура.
Пайшуба м. фин.-в. ССИ: пай любимый+мар. Г шӹвӹ дети, 

потомство; морд. М Шаба ребенок, дитя. Цсан. у.вв. Кундуш, 
Шапты, 1651.

Ш иш а, Пай шей. Пайын! м. фин.-в. пай мил, дитя+ша,~шей, 
-ыш-суф. Попуд. Л в XVII-XVIII вв. Вар. Пайышка.

Пака, Пакай м. д.-ф.-у. I пака росток , стебелек; венг. fakad- 
распустшъся; брать исток; морд, пяке брюхо (Паллас); хант. päki 
кукла; мар. пакы Г далеко, вдаль; далее; пак уст. всегда, очень; 
везде; ер. пат, пах П сельк. рака чирок (порода уток) —тотем, предок, 
священная птица, родоначальник одногй из д.-ф.-у. первобытных 
общин, в сослав кот. входили и предки мари. Первонач. знач. 
им —отпрыск (рода, клана) Утки Чирок-Пака; в соответствии с 
номеном родо-племенного объединения. Тотем, генезис этого 
д.-ф.-у. ашр. подтверждают: перс, пак 1 . чистый, опрятный 
2. невинный, целомудренный; тюрк, пак связь, повязка, веревка.
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Вар. Пакалей, Накас, Пакман, Паймет, Паку, Пакун. Очень расп. 
Исан. у.в. Удюрм. 1651; Коэ. у, д. Ирксе, 1717; Ал. д. в. Ӱшнӱр, 
1717; в. Черенур Черей, 1722; в. Ронгу, 1748; Урж. у. д. Вяцкой 
горы, 1722 и др. 7

Пакасло ж. д.-ф .-у.стяж.ф. ССП: пака поросль+фин. shIo 
прелесть, изящество. Коз. у. д. Шалдыкова, 1717.

Пантер м. д.-ф.-у.стяж.ф. ССИ: пака побег+мар тӧр/ке домой.
Домочадец. Л (1678). Вар. Вахтёр.

Пакей м. д.-ф.-у. вар. им. Пака, Пакай. Расп.Ал. д.поч. Кор.
Ключ; Урж. у. д. Келдыгозина, 1722; Коэ. у. д. Кожваж, 1747. 

Паки, Пакы м. осм. паю. очень хорошо=перс. nahi дет. хороший. 
Ал. д. в, Серденур, 1748; Урж. у. д. Пиж. Кугенер, 1811 
(Григорец Егоров Паки, 61 л.), Род.имя, отс.фам. Пакеев. 

Пакида ж. тюрк. паки+да-суф. Ел. у. 1893.
Пакшай м. д.-ф .-у.стяж.ф, ССИ: пака росток+пай милый, 

хороший. Л (1717).
Пакпика ж. тюрк. ССИ: пакь чистая+бика дама, Л (1717). 
Пакрай, Пакрий м. фин.-в.: морд. М пакор бел. куколь; травянистое 

растение; тел. пакыр 1. бедняга 2. кричать (о детях)+ай, -ий,-суф. 
Вар. Пакероп, Пакурча. В (1748); «М.кал.» 1918.

Паксай, Паксей м.=морд. ЛИ Паксяй, бьҥ. в др.эпоху: Э пакел 
поле, полевой=мар. пакча огород. Л (1678).

Пактай м. I д.-ф.-у.стяж.ф. ССИ: пака молодой побег+тай: мар. 
тай/аш наклонять; тай/ви ветреный; ненец, тӓё берестяная 
подстилка в люльке; фин. taimi росток, саженец. В зн ач .- 
росток древа родословия. Вар. Пактей, П ак т , Пакту, Пантуш, 
Пакты; Пахта, Пахтай. Расп. Л,С-3. Цсан. у.вв. Юж., Кундуш, 
1651; Ал. д. в. Серденур, 1717; 1745 (Яштуган Пашаев, 99 л.ум. 
1725 г.); Коз. у.1653. Род. имя: в назв. д. Пактай Сернур. р-на 
МЭЛ. И тюрк.=перс. бахта счастъе+ай-аф.; доел.—счастливый. 

Пактам м. др.-мар. Г ССП: пӓк всегда, очень, везде+тӓнг друг, 
приятель. Коз. у. д. Кузнецово, 1717; д. Апшабеляк, 1747. Вар. 
Пахтан: В (1747).

П ахтерек м. тюрк. ССИ: пак связь, повязка+терек живой, 
одушевленный. Л (1748).

Пактилет ж. др.-мар. Г ССИ: пакы далее, далыне+тӱлет приплод. 
Г (1748).

Пактула м. др.-мар. ССИ: пак+тӱлӧ приплод. Ср. Пактай. Вар. 
Пахтула, Л (1748).

Пахтияр, Пахтияр м. см. Бахтияр. С-3 (1651), Л (1748). 
Пактубай м. тюрк. ССИ: бакты взглянул+бай богач. Л (1678).
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Пактыбек, Пахтыбек м. тюрк.(=перс.) бахти счастливый+бек 
крепкий.

Пактыгелда, Пахтыгелда м. тюрк. ССП: бахти+шлде пришел 
(родился). Сим. Пактыберда.

Пакгыгоза, Пахтыгоза м. тюрк.(=перс.) бахти счастливый+гоза, 
хоза хозяин. Л (1678), С-3 (1651).

Пактубай, Пахты б ай м. тюрк.(=иран.) бахти+бай богач. Cp.
Пахтыгоза. Ота фам. Пахтыбаев.

Пайгыш м. тюрк.(= иран.) стяж.ф. ССИ: бахт счастье; бахти 
счастливый+иш друг, приятель, товарищ. Вар. Пахтыш. Раш. 
Л (1678, 1722); отч. Г (1717).

Пакус, Пакыс м. I фин. ракш чёрт, дьявол. Гал. д.вв. Кужумора, 
Мусмора, 1678; II ласк, от Пака+ус,-ыс-аф.

Пакчачей ж. мар. пакча огород+чей-суф. Огородница. Цкок. у. 
д. Корамас, 1850.

Пакчимарт м. I др.-мар. ССИ: пакча+коми-п. март человек (Паллас);
Огородник; Л (1678); патр. П чув. пакча огород+марта рой пчел. 

Пикша, Пакшай, Пакшей, П а к т  и м. I морд. Э пакта дитя, 
ребенок; М п ак т -Г  часть (чего-л.); кусок (земли, хлеба и 
т.п.) 2. отрез, кусок, лоскут, клок=перс. бӓхш часть, доля; 
скр. pitr-paksa родство по отцовской линии; родственник по 
отцу II чув. пакта белка; тотем; cp. Бакша+ай,-ей,-и-аф. Расп. 
Цсан. у.вв. Кундуш, Турша, Шапты, 1651; Ал. д. в. Турек, 
1717; в. Ноли Кукмор, 1748; Урж. у. 1722; Гал. д.вв. Шале, 

Мрамор, 1748. Вар. Пакшадей, Пакшеик, Пакшик, Пакшылай; 
Пакшибай, Пакщибек.

Пакшанде м. перс. бӓкшӓндэ щедрый, милосердный, великодушный. 
Коз. у. д. Кого Шудер, 1717.

Пакшелде, Пакшелка м. др.-мар. покшел середина, серединный; 
находящийся в центре; средний, срединный ( среди других 
детей в семье) +де,-ка-суф. Гал. д.поч. Арын, 1678; Яр. у.в. 
Яран, 1685.

Пакшинур м I фин.-в. стаж. ф. ССИ: Пакшин (род.п. от морд, 
пакт-, пакта) +ур: мар. ура ретивый, смелый; венг. йп уст, 
мужской; др.-тюрк. ип сын, юноша; муж, потомство; Ал. д. в. 
Ноли Кукмор, 1748; П тюрк.: чат. бакпн корень+и+нур свет, 
светлый.

Паданг, Пали ж. мар.разг.ф.рус. Пелагея; церк. Пелагия (из
греч.— морская, один из эпитетов Афродиты). Коз. у. да. Б. 
Юнга, Шешмара, 1717: Палагутка, Палагушка.
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Паляй м. Урал. I *ра!а кусок; крошка; отрывок; пласт II pala 
половина, один из пары; П ер ен , супруг, супруга Ш мар. п а л е , 
Г пӓлы 1. метка, знак 2. примета, признак 3. отпечаток, след; 
шочмо~родимое пятно/+ай-аф. Коз. у. д. Кожваж, Шешмара, 
1717; Вар. Палан: Коз. у. д, Ошаран, 1717; Палатай: Ал. д. в. 
Иры, 1717.

Паландай м. см. Палантай. Гал. д. д. Моркыял, 1748; Коз. у. 1762; 
«М.кал.» 1918.

Палантай м. I венг. palantaja рассада; молодое растение. Род. имя; 
один из предков марийского композитора И.С. Ключникова, ото. 
его псевдоним Палантай. Cp. По лаклаш II чув. фамильное 
прозвище (Ашмарин, т.1Х:82).

Палатай м. I венг. falat кусок, -чек+ай-аф. Cp. Полагай. Расп. Г.Коз. 
у. дд. Кого Шудер, Чертакова, 1717; дд.Б. Шӱдермар, Юнга 
Парнягаш, Яктерля, 1717; II тюрк. ССП: бала ребенок+тай 
жеребенок.

Палаш м. др.-мар. образ, от Урал. пала+ш-суф.; мар. палаш знать 
кого-что-л.; Г пӓлы/аш=пӓлан имеющий знак, метку; родимое 
пятно. Расп. Г.К оз. у. дд. Карамышева, Ш алдыкова, 
Чертакова, Шешмара, 1717 и др.

Палашка ж. I вар. им. Палаш+ка-суф.; cp. мар. пелаш I. половинка ( 
от пары) 2. один из супружеской пары. Ал. д. в. Сютеж; Коз. у. дд. 
Шешмара, Шурмара, Ямолина, 1717; П рус. ласк, от Палагей, 
Пелагея.

Палгадар м. др.-мар.стяж.ф. ССИ: пол'гая-Г болтать, говорить 
попусту;-Л полга/н всякий; всякая всячина+гар связь, связка. 
В знач.—повеса, болтун, шалун. Л (1678). Вар. Палтай: Ал. д. 
в. Оны Морки, 1717; Палгис: Коз. у. д. Юнга Парнягаш, 1747.

Палдави ж. фин.-п.: удм. палда диал. молодняк (о лесе); мар. 
пылди-полди 1. несерьезный, легкомысленный 2. шустрый, 
шалтай-болггай+ви-суф. Л (1762). Вар. Палтави.

Палдай, Палдай м. I фин.-п. палда+й, -ий,-аф. Вар. Палдуй. Г 
(1747), Л(1762) II рус. прозв. ЛИ Балда<1. дубина с 
набалдашником 2. дурак, тупица,

Палдик, Палдика м. саам, пулдзг поколение+а-аф. Коз. у. дд. 
Парнягаш, Салмандаево, Б. Юнга, 1717.

Палдияр м. удм. палтй близ, около; лалд/эт осколок+др.- 
мар.(=иран.) яр друг, приятель. Л (1678).

Палочка м. уда. палас часть, остаток; пало 1. по одиночке, по 
одной (одному) 2. с супругом, с супругой; супружеский+чка- 
суф. Тал. д. в. Пинжан Кукмор, 1678.
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Пали, Палит м. венг. pali(-t) арго 1. тип 2. простофиля; хант. 
päli сосок; грудь (на дет. яз.). Гал. д. дд. Помъял, Янашбеляк, 
в. Шале, 1748. Вар. Палица: Коз. у. д. Караева, 1748.

Палмес м. ненец, палмэ(сь) вести себя легкомыслен но, много 
говорить попусту; осет. фжлмас 1. бесхарактерный 2. мягкий, 
кроткий. С-3 (1651).

Палтай м. I тюрк. палта=балта топор; б алга секира. Вар. 
Палтанач, Палтанич. Г (1717), Л (1748) П чув. ЛИ Палтай 
(Ашмарин, у. IX: S7).

Памай, Памей, Памий м. д.-ф.-у.: удм. бам щека, лицо; коми пом 
конец, кончик; пома кусок, штука; хант. пам трава, травяной; 
травушка, муравушка (нар.-поэт.) молодая; могюдой+ай,-ей,-ий- 
аф, В знач.—зеленый стебелек; ломоть, обломок древа родословия. 
РаспАл. д. в. Серденур. 1717; вв. Аши, Бигшиня, 1747; Гал: д. д. 
Помыш, 1748; Коз. у. д. Карамышева, 1717; д. Юнга Кушерга, 
1762. Ср. Помай.

Памаш, Памол м. коми помал/ӧм и. д.к гл. помавны 1. окончание 
2. довершение, завершение; коми-п. помал/ны кончать, 
кончить, окончить. Ал. д.вв. Морки, Ноли Кукмор, 1748.

Памар м. д.-ф.-у.стяж.ф. ССП: пам+мар=мари 1. человек, муж, 
мужчина 2. мариец; потомок племени, народности мари. Ал. 
д.вв. Верх. Ӱшӱт, Ноли Кукмор, 1748; в. Нурмы, 1762.

Памас, Памаш м. коми пом<воддза пом начало>мар. памаш 
ключ, родник, источник. Гал. д. в. Коркетова, 1678; Яр. у.в. 
Яран, 1685.

Пайер м. д.-ф.-у.стяж.ф. ССП: пам+мер=мере, мери. В знач.— 
отпрыск рода, клана мере, меря. Вар. Памир. Ср. Памар, 
Памай. Ал. д. в. Толмаш* Туркарань, 1748; в. Серденур, 1762.

Па мет м. д.-ф.-у. пам+мет-суф.; хант. рашка косить траву. В 
знач.—зеленец. Коеш. уДемурш.в. 1762.

Памис м. д.-ф.-у. стяж.ф.ССИ: лам+мис человек. Юнец.Коз. у. 
д. Кожваж, 1748.

Пампалче ж. др.-мар. (=ф,-у.) стяж.ф.ССИ: пам+мар. пале: 
шочмо~родимое пятно+че-суф. В знач.™молодая, родная, 
дорогая. Героиня попул. арх. сказки: Ш ий пӱян Ший 
Пампалче: доел. Среброзубая Серебристая Пампалче.

Памшит м. д.-ф.-у.стяж.ф.ССИ: пам+мар. шыга—дать ростки; 
шыт/ык росток. Ал. д. в.Ноли Кукмор, 1748.

Пан м. I Урал. * рӓцэ 1. голова 2. глава>коми пан фольк. жрец; 
ненец, ям. пано 1. разгар, кульминационный пункт чего-л. 2. 
Перен, расцвет сил (человека); фин. рап/os 1. вклад; ставка, 
кон 2. заряд, патрон. В род. обществе пан—глава общины;
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член совета старейшин племени; политический и религиозный 
вождь (рода, клана, племени). Ср. Пангей, Панка, Панкей. 
Ал. д. дд. Абдаево, Мугпуй, 1748; Коз. у. 1717. И см. Пайбулат.

Панай м. I фин.-п. пан основа, опора<приб.-ф. рап/па класть, 
положить; (по)ставить кого-что; коми пан/ны  основать; 
заложить основу чего-л; подготовить основу, имеющий 
основу, власть; хант. рӑц 1. клубок, отрез 2. кусок, сверток+ай- 
аф. Л (1719), Г (1747) П см. Пайбулат.

Панакмат, Панактай м. ССИ: перс. нанай 1. убежище, приют 2. 
защита, покровительсгво+мат-суф.; тюрк, тай родня. Л (1678, 1722).

Пайбулат м. тюрк. стяж.ф.ССИ: пана защита, убежище+булат 
сталь. Л (1748). Сим. Пайдемыр.

Пангац м. ненец, пӑцгоць иметь корни, быть с корнями. Цсан. 
у.в. Кундуш, 1651. Патр.

Пангей м. ненец, пацг 1. корень 2. стебель, ствол 3. Перен, 
происхождение, род; мар. паҥга 1. палочка; обрубок ствола, 
отрез ветки 2. Перен, коротышка (о подростке) +ей-аф.. Гал. 
д. в. Кужумора, 1678, Вар. Пайгиш.

Пангер м. эст. pöngeij/as мальчуган, карапуз. Ал. д. в. Ноля 
Кукмор, 1748.

Пайдыбай, Пайдыган м. I фин.-в.: мар. Г панды, пондо палка, трость; 
вонд/ер кустарник, заросль кустов; морд, панде хряда, грядка; ненец, 
панд" нижняя часть муж. меховой одежды; скр. pändu 
отпрыск+бай,-ган-суф. В знач.—куст древа родословия. Вар. 
Пандуш, Ландыш. Л (1748) П см. Пайбулат.

Панзора, Панцора м. фин.-п.ССИ: пан опора+зора=цора Г; морд, 
М цёра сын, парень; cp. Панай. Коз. у. д. Юлшудермар, 1747. 
Отс. фам. Г: Панзоркин.

П ани, Паниган м. тат. фани люди этого (а не загробного) 
мира=перс. бӓни люди+ган-суф.<туган родня. Л. (1722, 1748).

Паникай, Паникей м. I саам. пӓцък узда, уздечка+ай, - ей- аф. П 
ер. Пани +кай,-кей-суф. Гал. д.вв. Бет-Кукмор, Пинжан 
Кукмор, 1678; Цкок. у. 1717.

Панка, Панкей м. I морд, панк, панок князек; правитель; манс. панк 
Г голова, глава 2. князь+а,-ей-аф. II см. Пан+ка, кей-суф. Ш cp. 
Паникай. Гал. д. в. Шале, 1748; Кокыт у. Чемурш.в. 1762.

Панлыбай м. I коми панлы/ны Г сновать ткац.; заложить 2. 
завести, затеять что-л.+бай хозяин, преемник. Вар. Пайыл. Л 
(1678) П тюрк. пан+лы-суф.+бай; в знач.—защитник.

Пантин м. I фин.-в. панд-; манс. Паит племянник+ик-суф. Кунг. 
у. 1719; II чув. ЛИ Пантьок ласк, от рус. Пантелеймон.

Пантулба м. фин.-п. стяж.ф.ССИ: пан+мар. тӱлӧ+ба-суф. Ея. у. 1893.
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Панусь м. коми пансь/ӧм прич. от гл. паньс/ыны возникший, 
начавшийся, завязавшийся. Л (1678).

Панчай м. хант pantca спеть, поспеть; созревать, созреть; морд. 
М панчф 1. цветущий, расцветший 2. лепесток>чув. пакча 
рассадник, питомник; мар. пакча огород+ай-аф. Гал. д. в. 
Шале, 1748.

Пакшай м. I фин.-п. ССП: пан+мар. шай/ви вертушка. Вертун. 
Урж. у. 1716; II вар-нт Панчай.

Паным м. коми панӧм и. д. к гл. панны 1. ткал, основание 2. закладка. 
Ал. д. в. Атин, 1748.

Паныш, Панюк м. фин.-п. образ, от пан+ыш,-юк-суф.; ер.
Панай. Гал. д. д. Арын, 1748; Коэ. у. д. Чертакова. 1717. 

Папай, Патай м. д.-ф.-у.: мар. папа/шудо бот. мать-и-мачеха; 
травянистое растение; папа—дет. спать; пап/ут глупей; ненец, 
папа 1. мл.брат или мл. сестра; племянник или племянница 
2. все мл. родственники по отцовской линии; венг. fafejű разг. 
глупый, несмышленый; фин. рара/па дет. карапуз; хант. papi 
дет. маленький ребенок; чув. папа дет. дитя, ребенок=перс. 
папэ разг. глупый, наивный, простоватый. Вар. Папуй, 
Пашнин, Папыс. Расп. Цсан. у.в. Кукш. 1651; Ал. д. в. Атня; 
Коз. у. д. Кузнецова, 1717; Цкок. у. д. Варангуж, 1858.

Парави ж. I фин.-п. пара хороший, добрый+ви-суф. Добрая, 
хорошая. Г (1717) II чув. пар железа, желвак+ви.

Парагоза м. I фин.-п.ССИ: пара+коми гозй пара. Милый 
напарник. Л (1684) П чув. пар+гоза хозяин.

Паран м. образ от пара+й-аф. Добряк. Л (1722).
Парам м. I фин.-п. парам (вин.п. от пара); хант. парамъ сын 

(Паллас). В (1762) II чув. парӑм долг.
Паран м. фин.-п. паран (род.п. от пара). Г (1717). Вар. Паранза, * 

Паранца.
Царамай ж. др.-мар. паран+ви-суф. Добрая душа. Г (1717). 
Парангоза м. фин.-п. ССП: паран+гоза. Ср. Парагоза. Вар. 

Парангузя. Л (1678).
Нарангол м. фин.-п.ССИ; паран+мар. кол/ой ласк, дитя; коми 

кол шалаш; диал. лесная избушка. Доел.—славный малый. 
Кунг. у. Сылв.ч. 1719.

Паравдай м. фин.-в.: фин. parantaja тот, кто улучшает, совершенствует.
Коз. у. д. Ямолина, 1717. Род.имя в назв. д.Парандайкино Горномар. 
р-на МЭЛ по имени первопоселенца, сяарейпшньг рода, клана. 

Дарали м. венг. parányi очень маленький, крошечный, малюсенький. 
Цсан. у. 1747.
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Парайба, Параня ж. д.-ф.-у.: мар. паранСшорык ярка, молодая 
овца; чув. паран ягненок, козленок; хант. ратле, pämi миф. 
существо в образе молодой женщины; см. Парани+ка,-ня 
-суф. Коз. у. дд. Чермышева, Чертакова, Шурмара, 1717; Урж. 
у. 1716.

Параси, Параци м. скр. prasil побег, отпрыск. Коз. у. дд. 
Ср.Шешмар, Шӱдермар, 1747; Урж. у. д. Регеш, 1811.

Парасида ж. к Параси+да-суф. Цкок. у. 1762.
Параслай м. чув. пырасла разг. неплохой, подходящий+й-аф. 

Тал. д. д. Абдаево, 1748. Патр.
Парат м. I венг. parat/лан  беспримерный, неподражаемый, 

необы кновенны й II осм. парата(=итал.) веревка, кот. 
привязывают сети к столбам. См. Порат.

Параш м. I фин.-в.: фин. paras лучший, самый хороший; эст. 
paras подходящий, соответствующий; сходный; подстать, на 
руку. Расп. Ал. д.вв. Серденур, Оны Морку, 1717; д, Марисола, 
1720; Коз. у. д. Арда 1, 1717; Тал. д. д. Абдаево, в. Мушморы, 
1748 и др. Род.имя в иазв. д. Параш беляк (доел.—род, клан 
Параша) в Волжск, р-не МЭЛ II рус. Парашка от Парамон 
(из греч.—надежный, прочный).

Парбай м. др.-мар.ССИ: пары С-3 костюм мужской+бай богач. 
Г (1717, 1747).

П арбасак м. др.-мар. ССИ: пары+посак охвостье (зерна). 
Последыш. Г (1717).

Парбос, Парбосин, Парбуз I фин.-п. стяж.ф.ССИ: фин. parvi толпа, 
стая, ватага; множество, масса+бос, буз: эст. vösa поросль; удм. 
пос сустав; мар. пос/лаш починать, почать что-л.; пос/на 
отдельный, особый, раздельный П перс. пӓрвӓз 1. происхождение, 
родословная 2. племя, поколение, потомство/+ин-суф. Вар. 
Нартас. Расп. Г. Коз. у. дд. Кушерга, Шапкили, 1717; дд. Кузнецово, 
Др. Арда, Чертакова, Юлкушерга, 1747. Ср.Барбос, Барбосай.

Паргай м. мар. Г napra торопливый, суетливый+й-аф. Л (1678).
Паргадар м. мар. ССИ: парга+тар связь, связка. Л (1678).
Парда м. I мар. Г парда разг. почка (на дереве) П перс. фӓрд 

индивидуум, человек; фӓрди индивидуальный; персональный, 
личный. Коз. у. д. Б.Юкга. Вар. Пардос: Коз. у. д. Шудермарево, 
1747. Пардым: Урж. у.в. Буй, 1763. Пӧрдыш, Партъпп: Цсан. у .в. 
Юрин. 1651. Пардыбай: Цкок. у. 1747.

Пардыган м. фин.-п. ССИ: пара+коми-з. тутан верхушка дерева. 
Цкок. у. 1747.

Парей м. ненец, паре заботливый, внимательный (о человеке)+й- 
аф. Л (1719).
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Парен, Парень м. саам. пӓрьн парень, юноша=рус. парень 
молодой человек. С-3, Г (1747).

Паресло ж. ф ин.-п . стяж.ф.ССИ: пара добрая+фин. sulo 
прелестная. Г (1717).

Парешка м. мар, С-3 парешкы пароконная упряжка. Г (1747).
Пари м. фин.-п. вар-нт от Парий, Парей. Коз. у. дд. Др.Кушерга, 

Шалдыкова, 1717.
Париза ж. перс.ж. ЛИ Паризад красавица. Г (1717).
Парик м. I фин.-п. ласк, от Пар/ай, Пари+ик-суф, II эст. varik 

кустарник, поросль. Вар. Парик, Парыка. Расп. Г (1717).
Парима, Парма м. фин.-п.: эст. parima наследовать(у=)что у кого; 

мар. С-3 пӓрмы кисть, пучок; соцветие (на стебле растений); 
ненец, пӓрм Г близкое соседство 2. спутник. Л (1678, 1748).

Парии, Нарын м. I фин.-в. Ларин (род.п. от Пари); эст рӓпп/ 
emä происходит^-хожу, -ходит), произойти (-ойдет); скр. 
parini женить II рус. барин. Расп. Г. Коз. у. да. Арда, Рутка, 
Кузнецова, 1717; дд. Овыраш, Паратмар, 1747.

Парис м. эст. päris настоящий, подлинный; сущий, прирожденный. 
Гал. д. в: Красный Яр, 1678; Цкок. у. 1747.

Парита м. I эст. parit: ~oiema быть родом из; paritav наследственный, 
преемственный. Уф. у. д. Тыгырмен, 1762; П тюрк, бари+та-суф.;. 
в знач.—создатель.

Париш м. I мар. С-3 париш барыш II тат. Б париш отдавание, 
передача. Г (1747).

Паркан м. фин.-п. стяж.ф.ССИ: мар. С-3 пары мужской костюм; 
коми парка верхняя меховая одежда мужчины; саам, парк 
кора (деревьев); манс. парк 1. туловище 2. стебель+морд. Э 
кай род; мар. хана молодой побег, росток (у растений). 
Родовой, родной. Л (1678); Г (1717). Ср. Перкан.

Пармис м. komim парма девственный лес; пармаса лесной; хант. 
parmoc промысел, улов, добыча. Л (1678).

Парнян м. саам. пӓрнэнч (парна) малыш, дитя; морд, парнан 
(род.п. от М парна жеребенок). Коз, у. д. Яктердя, 1747. Вар. 
Парнас: д. Кадышево, 1747.

Паром м. фин.-п. сгяж.ф.ССИ: пара добрый+мар. он 1. глава 2. вождь 
3. владыка; ер. осет. паром снисходительный, прощающий. Л (1678).

Парпон м. мар. разг.ф. рус. Парфен, Парфений (из греч.— 
девственный, чистый). Г (1717), Л (1762).

Парс, Парыс м. I тюрк, парс, парыс в разных тюрк.яз.=барс 
II перс. Парс 1. Персида, Персия (древняя) 2. уст, перс, иранец
З. ИСМ Парс 4. барс. Расп. Цсан. у.в. Юж. 1658; Коз. у. д. 
Кого Шудер, 1717; Урж. у. д. Пиж. Чам, 1722. Вар. Парыека.
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Парса, Парсай, Парусай м. эст. pärus наследие, наследство+а,- 
ай-аф.; ер. скр. parus Г узел, стык 2. отдел 3. конечность (напр., 
руки). Ал. д. в. Серденур, 1717; в. Ӱшнӱр, 1748. Род.имя в 
назв. д. Парсай в Сернур. р-не по имени его основателя, главы 
рода. Вар. Парсекей, Парсет, Парсубай; ж. Парсуло: «М.кал.» 
1918.

Парцыя ж. мар. Г парца=парча+ыя-суф. Коз. у. д. Карамышева, 1717.
Парча ж. м. мар. Г парда, парча 1. кисть (ягод) 2. сережки (на 

деревьях). Вар. Парчей, Парчук. В знач.—гроздь стебля 
родословия. Л (1762).

Паршай м. I фин.-в.: мар. С-3 парше-парше друг за другом; морд. 
М парши добро, имущество+ай-аф. Вар. Паршат, Паршит, 
Паршут. Ср.Перша, Першут II вар-нт Парса, Парсай. Коз. у. 
д. Куллонга, 1717; дц. Ошарин, Пинел Парнягаш, 1747; Ат.в. 
Ноли Кукмор, 1762.

Парымгоза м. мар.ССИ: парым долг+коми гоза пара; мар. Г 
хоза хозяин. Л (1678). -

Парыс м. см. Парс. Расп. Л в ХУП-ХУШ вв.
Парыш м. мар. парыш доход, прибыль, барыш. Вар. Парышка. 

Расп. в прошлом.
П асай , П асей , П аси й  м. д .-ф .-у .: мар. паса->пош а- 

размножаться; пас /лык Г недоуздок; ненец, пася здравствуй; 
коми пас 1. цель 2. знак, метка, пометка 2. клеймо, тавро=хант. 
pás знак, отметка; клеймо, пятно; венг. fás 1. поросший, 
лесистый 2. деревянистый, волокнистый (о стебле и т.п.); 
мар. пас/на Г отдельный, отдельно+ай, - ей, - ий-аф.; праинд. 
рас юноша. Ср. Пазай, Пазей, Пазий; Посай, Посей. Употр. 
в знач.—недоросль, имеющий метку родства; отпрыск, 
выделившийся из рода; родовой, родной. Вар. Пасан, Шемет, 
Пасыве. Расп. Цсан. у.в.Кундуш, 1651; Коз. у. д. Рутка, 1717; 
д.Ср.Шешмар, 1747; Ал. д. в.Атни, 1748; Цкок. у. 1747; «М.кал.» 
1918.

Иасак, Пасака м. см. Посак. Коз. у. д. Аказина, 1717; Ал. д. в. 
Нурма, 1762.

Пасара м. др.-мар. стяж.ф.ССИ: пас+саре желтый. Желторотый. 
Л (1748).

Пасет, Пасиг м. д.-ф.-у.стяж.ф.ССИ: пас+морд. Еедъ дитя (Паллас); 
ненец, едей молодой (недавно появившийся); морд. М итть детвора. 
Ал. д. в. Иры; Коз. у. д. Куго Шудер, 1717.

Паскей, Пасхи м. д.-ф.-у. I ф.-у. * рӓскэ ласточка П коми паська/лом 
и. д. к паська/вны Г расширение 2. развише 3. распространение
4. развитие; ненец, пасхой красивый. См. Поскай, Поскай, Поскин;
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Вӱрзым. Тотем, имя; персонал, воплощал идею: потомок рода 
(клана) Ласточки—Паскэ. Урж. у. 1716; Ал. д. в. Нурмы; Тал. д. в. 
Кордем Кужмара, 1748.

Пастан ж. др.-мар. стяж.ф.ССИ: пас+Г тай/ви ветреная; Л тая— 
наклонять. Вар. Пасти. Урж. у. 1716.

Пастик м. саг. пастж шалун; перс. бӓстэги связь, родство. Л (1678). 
Пастыган м. перс. бӓстэган родственники, близкие, домашние. 

Цкок. у. 1762.
Пасыбай м. др.-мар.ССИ: пасу поле, полевой+бай хозяин. Вар.

Пасынбай. Уф. у. д.Сикияз, 1722; д.Тынбаево, 1748; «М.кал.» 1918. 
Пасяй ж. ласк.вар. от Пасай. Ел. у. 1893,
Патай, Патей, Патай м. д.-ф.-у.: мар. Г, С-3 патя 1. ягненок; 

детеныш овцы>Л пача 'тж' II желтый; патьи слабый; фин. 
patja матрац, тюфяк; эст. pätt, -i босяк; венг. fattya внебрачный 
(незаконный) ребенок; манс. патта основание, фундамент+ай, 
-ей,-ий-аф; ер. перс, пат сосочек; пати разг. голый, нагой; 
фата и фата юноша, молодой человек; скр. páti муж, супруг. 
Расп. Цсан. у.в. Юрин, 1651; Коз. у. д. Шешмара, 1717; д. 
Кузнецово, 1747; Ал. д. в. Ноли Кукмор, 1748 и др. Вар. Паташ, 
Патик, Патикей, Пагитка, Паты; Патибай. См. Потай. 

Патар м. мар. Г татар очень хорошо, красиво. Ел. у. 1893. 
Патебека ж. фин.-в.ССИ: морд. Э патя, чиян патя сосватанная 

девушка, невеста+порк. бика(к). Ал. д. в. Ноли Кукмор, 1717. 
Патер м. I перм.-мар.: удм. патер, коми патера>мар. пачер 

квартира, квартирный И вар-нт им. Патыр. Ал. д.вв. Ноля 
Кукмор, Ронгу, 1748. Вар. Патермыш: Цкок. у. 1762.

Патин м. фин-в. стяжф.ССИ: лат+морд. Э ине великий, большой; 
ьщ>. С-3 ин, Л эн самый, очень (с усил. зиач.). В знал, —старший 
в семье среди детей; крупный, здоровяк. Вар.Патей. Ал. д. в. 
Серденур, 1717; Коз. у. дц. Виловат, Юлшуцермара, 1747.

Патият м. венг. fattyat внебрачный ребенок. Л (1678).
Паткий м. фин. pätkä кусок, отрезок, обрубок. Л (1678).
Паток м. д.-ф.-у.; венг. pattogó крикливый (о человеке); ненец.

паток кҥ/т. Коз. у. д. Ошаран, 1747.
Патраш  м. др.-мар. патыр+аш -суф.; доел.—богатырский, 

сильный, храбрый; храбрец, смельчак, герой. Расп. Г. Коз. у. 
дц. Др.Парнягаши, Др.Шурмара, 1717; дд. Б.Юнга, Паратмар, 
1747. Род.имя. Вар. Патрашка, Патрошка.

Патрон м. др.-мар.ССИ: патыр+он глава, вождь; он, онг Г грудь. 
Доел.—герой, предводитель. Коз. у. д. Шалдыково, 1747; 
«М.кал.» 1918.
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Патруш м. др.-мар. I вар. ласк, от Патыр+уш-суф. Н стяж.ф.ССИ: 
патыр+уш ум, разум; доел.—сильный, богатырский ум; 
башковитый, умник, с головой. Вар. * Патрушка, Патрышка. 
Ал. д. в. Н ош  Кукмор, 1717; Коз. у. д.Шалдыкова, 1717; д. 
Цанибеково, 1747.

Патуган м. др.-мар. стяж.ф.ССИ: пат+туган родич. Гал. д. в. 
Пинжан Кукмор, 1678.

Патула, Патыла ж. м. мар. Г патыл сливки, сметана; хант. рӓГзл 
здоровый, ядрёный+а-аф. Ал. д.вв. Ноли Кукмор, Шале, 1748. 

Патыбек м. монг. бат б@х пари, крепкий, прочный. Ал. д. в. 
Морки, 1748.

Патизяк м. др.-мар. стяж.ф.ССИ: пата/патя агнец; ягненок+изи 
маленький; малец+як-суф. Цсан. у.вв. Кукшин., Черномуж. 1651. 

Патыр м. др.-мар. патыр богатырь, силач, герой. Ср.Батыр; 
Патраш, Патрон. Искл. широко расп. имя в прошлом среди 
Л, Г, В, С-3 мари в переп. ХУП-ХУШвв. Вар. Батырбай, 
Патырвай, Патырек, Патырка, Патырша.

Патыш м. фин.-в.: фин.рӓӓГӧв конец, завершение; окончание, 
. исход>мар. пытыш; пытыш-кайыш баста! кончено! ер. тат. 

батыш заход, закат (солнца). Цсан. у.в. Черномуж. 1651; Урж. 
у. 1716; Ал., д. в. Оны Морки, 1717.

Паул м. I мар. разг. к Павул; см Павыл П тат. Б Паула связывать, 
привязывать. Коз. у. д. Апшакпеляк, 1747; Гал. д. д. Б.Порат, 1748. 

Шут, Паутка м. I мар.нар. ф. к Павут, Павугка; см Павыл П маке. 
ггьаугь щёки (Паллас). Ал. д.вв. Серденур, Вошташ Турнарань, 
1717; в. Черенур Чфея, 1762; Коэ. у. д. Виловат, 1717.

Пахмер м. д.-ф.-у.ССИ: эст. päh/iK бот. колосок; хант. пах 
мальчик (Паллас) +мер=мере, меря; в знач.—отпрыск рода 
(клана) меря. Л (1678).

Пахпатыр м. д.-ф.-у.ССИ: пах родич+патыр богатырь. Коз. у. д. 
Шалдыкова, 1717.

Пахтыш м. см. Пактыш. Л (1678), Г (1717).
Пахчерей м. д.-ф.-у.ССИ: пах+черей: I ненец, пере житель, 

обитатель II отпрыск (клана, племени) чере+й-аф. Гал. д. д. 
Петьял, 1748.

Бахт иман м. д.-ф.-у.ССИ: пах+чимай: удм. чикгы цветок льна; 
мар. Г чӹм чувство, душа; Л чыма—натягивать, растягивать 
что-л.; каз. чим ветвь дерева; тел. чыма народ; перс. ® им 
разг., в сонет, слов—человек небольшого роста. Урж. у. д. 
Сюба, 1722.
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Падай, Пацей м. мар. пан С-3 1. хвост 2. конец+ай,-ей-аф. 
Последыш, охвостье. Вар. Панаш, Пацман. Цсан. у.в. Устин. 
1651; Коз. у. д. Мадар, 1717.

Патай ж. м. мар. Г лач I хвост II кусок холста+ай-аф. Коз. у. д. 
Шурмара, Кого Шудер, 1717.

Панай, Пачей, Палий м. мар. пача ягненок=авест. pasu овца; 
скр. рӓои мелкий домашний скот+ай,-ей,-ий-аф. Ал. д. в. Иры, 
1717; в Ноли Кукмор, 1745. Вар. Пачит.

Палана, Палеха м. мар, палык разг. 1. малюсенький 2. свеженький+а 
-аф.; ер. перс. бӓч(ч)еш детство, младенчество. Урж. у. 1722; Тал. 
д. д. Б. Порат, 1748; вар. Пачкан.

Пачачи ж. др.-мар. пача+чи-суф. Цкок. у. д. Варангуж, 1858. 
Пачаш м. мар. Л пачаш I посконь, посконный II слой, пласт;

наслоение, прослойка. Ал. д. в. Ижмари, 1744.
Пачеви ж. мар. В паче свежий, сочный (об овощах)+ви-суф. 

«М.кал.». 1918.
Пачер м. мар. пачер квартира; коми паччӧр верх русской печи, 

лежанка. Ср.Патер. Вар. Пачеран. Ал. д. в. Б.Торъял, 1762. 
Пачи ж. мар. ласк, от Пачеви.Л (1762).
Пачиман м. см. Почман. Урж. у. 1716.
Пачиска, Ш ли тка  м. мар. Г пачеш 1. позади, сзади 2. вслед 

(кому-чему-л.)+ка-суф. Коз..у. д. Кого Шудер, 1717; Цкок. у. 
1717. Последыш, охвостье.

Пашавай м. мар. ССИ: паша 1. работа, труд; рабочий, трудовой 
2. дело, деловой+ф.-у. вай потомок. Ал. д. в. Серденур, 1717. 

Пашавек м. мар. ССИ: паша труд, дело+век=велке поел, в 
сторону чего-л.; доел.—к работе склонный, пристрастный. Вар. 
Пашивек, Пашывек. Расп. Л. Ал. д.вв. Немды Кукмор, 
Толмань Турнаран^ 1748; Цкок. у. 1747.

Пашай, Пашей, Паший м. др.-мар. образ, от паша работа, 
деяние+ай, - ей, - ий- аф. Вар. Пашев, Пашек, Пашин, Пашин, 
Пашет. Работящий, трудолюбивый. Широко расп. Л. Ал. д. 
в. по Немде р. 1722; Тал. д.вв. Кордем Кужмора, Мушмора, 
1748 и др.

Пашалча ж. мар. Г пашала—работать, трудшъся+ча-суф. Труженица. 
Л (1762).

Пашанд м. шуг. Basänd хороший, добрый. Урж. у. 1722. Патр. 
Пашар, Пайтара м. др.-мар. стяж.ф.ССИ: паша труд, дело+шара— 

развернуть, развить, расширить. Из-за повторения двух 
одинаковых слогов ша- выпал один из них. В знач.—трудяга. 
Ал. д. в. Серденур, 1717; Ел. у. 1893; «М.кал.» 1918.
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П аш ачко м. мар. пашаче разг. работяга+ко-суф. Тал. д. в. 
Мушаран, 1678.

Паш ер м. др.-мар. стяж.ф.ССИ: паша дело, деловой+шер 
желание, желанный. Из-за созвучия двух слогов в перв. комп, 
выпал слог ша-. Персонаж романа Д.Орая «Крутой подъем».

Пашка, Пашкей м. I ф.-у. *раякэ орех, ореховый II вар. ласк, 
рус. Павел; см. Павыл. Расп. у Л, Г в прошлом. Вар. Пашкан: 
Урж. у.в. Буй, 1763.

Папжинда м. др.-мар. стяж.ф.ССИ: паша работа+кинде хлеб; урожай. 
Родившийся в сезон уборки урожая. Ал. д. в. Атни, 1748.

Пашмек м. мар. В пашмак телка. Л (1678).
Паштай м. тюрк. лапла быть первым, начинать+й-аф. Л (1678).
П аш тан, П аш танай ж. м. др.-мар. Г стяж.ф.ССИ: паша— 

размножаться+ган, танг друг; подруга, милая+ай-аф. Расп. Г 
в переп. 1717. Вар. Паштын.

Паштула м. др.-мар. Г стяж.ф.ССИ: паша—множиться+тӱлӧ 
приплод. Г (1717).

Каплык м. кар. Г пахшек 1. позади, сзади 2. вслед (кому-л.). Г (1747).
Паяз м. фин.-п.стяж.ф.ССИ: пай милый (о детях)+удм. ёз 

Г  коленья (у стеблей злаков) 2. анат. членик, отдельное 
сочленение. «М.кал.» 1918.

Паялче ж. др.-мар. стаж. ф. ССП: пай (приб.-ф.)+ал алая+че- 
суф. Доел.-милая, красивая. Ел. у. 1893; «М. кал.» 1918.

Пайраш м. мар. паяр 1. барин 2. богатое и значительное лицо+аш- 
суф. Урж. у. Байе. в. 1722. Ср. Баяраш.

Палш м. I др.-мар. пай+аш-суф. I. имеющий долю, пай П (=приб.- 
ф.) миленок Ш тюрк. бай>пай+аш-суф.; богач.

Пебаки ж. самод.: ненец, пебя, энец. пебэ мл. сестра+ки-суф. 
Цкок .уд. Б. Ярамор, 1834. Вар. Пебас: Коз. у. д. Кого Шудер, 
1717. Вар. Пебика.

Пебаний, Пебиний, Пебни ж. ненец, пебаний ребенок, после 
кот. родился еще один. Коз. у. дц. Кого Шудер, Куплонга, 
Шешмара, 1717.

Пебахта м. тюрк. стаж. ф. ССИ: общет. бебе дитя+др.-тюрк, 
(=иран.) бахта счастье. Л (1678).

Пебезей, Пебзей, Пебзи ж. м. самод. стаж. ф. ССИ: ненец, пебя, 
энец. пебэ мл. брат; ívűt. сестра+венг. ös исконный; удм. ёз 
1. коленья (у стеблей злаков) 2. отдельное сочленение+ей, 
-и-аф. Вар. Пебесий, Пебецы ж. Коз. у. д. Юлшудермар, 1717; 
Гал. д. дц. Апшияр, Моркыял, 1748.
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Пебей м. шор. nö6äi колыбель; общет. бебей младенец>венг. 
bébi малютка; коми боб глупый, глупец+ей-аф. Коз. у. д. 
Чернышева, 1717. Вар. Пебеш: Коз. у. д. Кузнецова, 1717. 
Вар. Пебекча: общет. бобок дитя+ча-суф.

Пебесло, Пебесула ж. самод.-фин.-в. ССИ: ненец, пебя, энец. 
пебэ мл. сестра+фин. sula нежная, ласковая. Коз. у. дд. 
Килдеярова, Юлшудермар, 1717.

Пегави ж. фин.-в.: эст. oeig фольк. суженый+ви-суф. Суженая. 
Л (1762).

Пегалче ж. фин.-в. стяж. ф. ССИ: эст. peig+мар. ал алая+че- 
суф. Невеста+красавица. Вар. Пегача. Л (1762). Ср. Пегави. 

Пегаш, Пегеш, Пегиш м. I фин.-п. 1. эст. peig жених+аш-суф. 
П коми Пегаш диал. маленький, низкорослый (о человеке, 
животных) III тюрк, бек крепыш, силач+аш, -еш, -иш-суф. 
Отс. мар. фам. Пегашев. Гал. д. в. у. Кужумора, 1678, Ал. д. в. 
Ошла Шудуморы, 1748; в. Серденур, 1762. Вар. Пегей, П етц , 
Пегишей.

Пегей м. I эст. peig (mees) жених; поэт фольк. суженый+ей-аф. 
П тюрк. бек+ей. Ал. д. в. Кукморы, 1717. Вар. Пегей: Коэ. у. 
д. Яктерля, 1747; Пегене, Пегеней: Гал. д. д. Абдаево, 1719; 
Ал. д. в. Морки, 1748; поч. Кутенер, 1762.

Пегоза м. I фин.-в. ССИ: пег; см. Пегей+оза, Г хоза хозяин 
П тюрк бек+хоза. Коэ. у. д. Изи Парагмара, 1717; вар. Пегизяк: д. 
Куплонга, 1717; Пегуза: Гал. д. в. Вел. поля, 1748.

Пегунай м. см. Пекуня. Гал. д. в. Коркетово, 1748.
Педей м. морд. М педи клейкий, липкий; Э педи/ня липнущий; 

букв, привязчивый человек+ей-аф.; cp. ненец, педа/ва 
1. послушный (о ребенке) 2. молодец. Вар. Педик, Педиш, 
Педуш, Педык. Коэ. у. д. Щешмара, 1717, д. Чертакова, 1747; 
Ai. д. б. Серденур, 1717.

Педемир, Педымер м. см. Падемир. Урж. у. д. Тюм.-Тюм, 1722; 
Ал. д. в. Серденур, 1717.

Педерка м. мар. пӧдыра крупный ( по размеру) +ка-суф. Л (1678). 
Педылет м. фин.-в. стяж. ф. ССИ: пед+тӱлет приплод; см. Педей. 

Л (1762).
Пежай м. удм. пежа зоод. овсянка (птица)+й-аф. Ал. д. в. 

Черенур, 1748.
Пезей м. I урал. *pesä гнездо+ей-аф. Гнездовой; б знач. — 

домашний II тюрк. без желвак+ей-аф. Коэ. у. да. Горн. 
Кушерга, Парнягаш, Б. Юнга, Ямолина, 1717. Вар. Пезик, 
Пезок.
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Пезек м. I венг. feszex прям, и Перен, гнездо II см. Пезей II. Ал.
' д. в. Серды, 1748; в. Ноли Кукмор, 1652; вар. Пезак. Ср. Пезей.
Пезрекен. м. ст.-кыпч. без!рген купец, торговец=перс. бӓзӓрган. 

Л (1748).
Пей м. I ф.-у. пел голова (Паллас); венг. fej голова; ум; глава; 

fője человек; эвенк. Bője мужчина II тюрк, бей; см. бек. Коз. 
у. д. Шалдыкова, 1717; д. Шешмар, 1747.

Пейназ м. д.-ф.-у. ССИ: пей+перс. нӓзэ сук (дерева). Л (1678).
Пейсыр м. д.-ф.-у. ССИ: пей+манс. сыр номен рода, фратрии; 

мар. сӹр Г храбрый, бойкий. В знач.-вожак, предводитель 
клана (рода, фратрии). Ал. д. в. Атай, 1748.

Пекбулат м. см. Бекбулат.
Пеке, Пекей м. д.-ф.-у. фин. pöhö отек, опухоль; морд. М пеке 

живот, брюхо; пеки беременная (о женщине); коми-п. пока с 
икрой, икристый; пикам ~бот. соцветие борщевика; мар. пок/ 
мӧр неуклюжий, неразговорчивый (о малыше); хант. рою. 
шишка (еловая); пък сын; чув. пек похожий на кого-л.; 
подобный кому-л.; такой же, как+ей-аф. Вар. Пекекул, Пекей, 
Пекей; Пеки, Пекис. Расп. Л, Г. Гал. д. в. Б. Корамас, 1678; 
Коз. у. д. Луг. Кушерга, 1717; д. Др. Арда, 1747 и др.

Пекеви ж. др.-мар. (=ф.-у.) пеке+ви-суф. Ел. у. 1893. Малявка:
Пекел, Пекелей, Пекелий м. фин.-п. кошт пекиль, пекыль диал. 

обрубок дерева, чурбан; удм. пекля 1. почка, почечный II диал. 
бутон зонтичных растений; мар. пӱгылъ/мӧ шишка (хвойного 
дерева); чув. пекле анат. соединительная косточка в 
колене+ей,-ий-аф. Вар. Пекеш, Пектай. Расп. Л: Гал. д. в. 
Пинжан Кукмор, 1678; Ал. д. вв. Ноли Кукмор по р. Руй, 
Толмань Турнарань, 1748; Цкок. у. 1747; «М. кал» 1918. В 
знач.побег древа родословия.

П екенай, Пекеней ж. д.-ф.-у. пеке+най,-ней~суф. Молодая 
поросль. Л (1717).

Пекет м. I хант. рэко! род, порода П тюрк. бэкет счастье, удача. 
Л (1762).

Пекета ж. . м. Пекет+а-аф. Ал. д. в. Сютеж, 1762.
Пекеш м. фин.-п. стаж. ф. ССИ:пеке+удм. эш друг, приятель. Л (1678).
Пекиня ж. др.-мар. (=ф.-у.) пеки=пеке+ня-суф. Малкяка. Г (1717).
Пекича ж. др.-мар. пеки+ча-суф. Ср. Пекиня. Л (1762).
Пеклат м. фин.-в. стяж. ф. ССИ: пеке+морд. лата крыша, кров, 

жилище. В знач. —домашний, домочадец. Гал. д. в. Шале, 1748.
Пеклис м. I мар. разг. ф. к. рус. Феклист<Феоктист (из греч. — 

созданный богами) II ласк, от Пекел+ис-суф. Г (1717).
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Пекмамет м. др.-тюрк. ССП: вег Г муж, супруг 2. правитель, 
бек, князь 3. ИСМ+мамет: стяж. ф. от Мухаммед. Ал. д. в. 
Ону Моркы, 1717 (сотЛ Пекбулатов).

Пекмас м. ер. Бекмас. В (1748).
Пекменей м. фин.-в. стяж:, ф. ССИ: пеке+мар. мен родимое 

пятно; удм. мене с родин кой+ей- аф. Гал. д. в. Керебеляк, 
1748. Вар. Пекмен.

Пекмет м. фин.-п. стяж. ф. от пеке+мет-суф. Расп. Л в 1-пол. 
XVHI в.

Пекмурза, Пекмырза м. др.-тюрк. ССИ: пек=бек+мурза господин.
Ср. Пекмамет, Бикмурза. Расп. Л. в 1-пол. XVIH в.

Пекназ м. фин.-п. стяж. ф. ССИ: пеке+перс. нӓзэ (редко) сук 
дерева. «М. кал.» 1918.

Пекоза, Пеккоза м. фин.-п. стяж. ф. ССИ: пеке+мар. оза, Г 
хоза хозяин. Наследник, преемник. Л (1678); «М. кал.» 1918. 

П етеган  ж. фин.-п. ССИ: пекел поросль+мар. тан милая. Л (1762). 
Пекот, Пекотин м. I фин. пикот мало (Паллас)+ин-суф. II чув. 

ие кат стража. Ал. д. в. Кундыш Чаранур, 1717; в. Во ш тат 
Турнарань, 1748.

П екпай м. I ф ин .-п . стяж. ф. ССИ: пеке побег дерева, 
растений+приб.-ф. пай милый, хороший (о детях) II см. 
Бекбай. Урж. у. д. Сюбы, 1722; Ал. д. в. Серденур, 1748; Урж. 
у. д. Шукшиер Сернур в. 1811 (Петр Афанасьев ~, 65 л., ум. 
1810). Род. имя; отс. фам. Пекпаев.

Пекпай м. фин.-п. стяж. ф. ССИ: пеке+пан опора, основа. Ср. 
Пекпай. Л (1722).

Пехпарс, Пекяарыс м. мар. разг. ф. тюрк. Бекбарыс. Расп. в. 
прошлом имя.

Пекпаса м. I др.-мар. (=ф.-у. ) пек=пеке+паса — размножаться; 
Г пас/лык недоуздок. Л (1722) II тюрк, бек+пас изморозь, 
иией+а-аф.

Пеклат м. др.-мар. стяж. ф. ССИ: пек<пӧк/мӧр неуклюжий+Г 
патя ягненок. В знач.—малютка. Коз. у. д. Караево, 1747. 

Пекпатыр м. I др.-мар. стяж. ф. ССИ: ф.-у. пек/пеке молодой 
побег+мар. патыр богатырь, силач, герой II тюрк, бек+батыр. 
Расп. Л в XVIII-XIX вв.; в древности его носителями были 
военные вожди, сотные князья,

Пекперда, Пехперда м. мшр. разг. ф. тюрк. Бекперда, Бикберда. 
Расп. Л.

Пекполат, Пекпулат, Пекпылат м. мар. нар. ф. к тюрк. Бекбулат. 
Расп. имя в прошлом. Вар. ласк. Пекло, Пеклу.
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Пекпул, Пехпул м. I д.-ф.-у. стяж. ф. ССИ: пеке+пул: мар. пул/ 
вуй; хант. пул колено. В знач.—родословное колено. Коз. у. д. 
Кожваж, 1747; Аре. д. д. по р. Вале, 1748; II тюрк. бек+бул — 
быть.

Пексубай, Пексыбай м. фин.-п. стяж. ф. ССИ: пеке/пек+мар. 
сӱвӧ Г кострика 2. послед (у животных) +ай-аф. Л (1678).

Пектай м. I д.-ф.-у. ССИ: пек/пеке побег растения, дерева+ 
тай: тюрк. ~1 . ж еребенок, молодой конь 2. близкий 
родственник П вар-нт Пектей. Урж. у. д. Одова, 1722; Ал. д. 
вв. Руй, Серденур, 1762.

Пектан м. хант. рэкЩц породистый, родовитый, семейный. Раш. 
Л в 1-пол. XVIII в.

П екташ  м. мар. нар. ф. ст.-кыпч. им. Бекташ; доел.—бек, 
правитель+камень. Вар. Пектуш, Пектыш. Л (1678, 1717).

Пектей м. мар. разг. ф. тюрк. Бекгей<др.-тюрк. воШ кинжал+ей-аф. 
Вар. Пекгу, Пекгы. Ото. фам. Пектеев. Расп. Ал. д. в. Кукмор, 
1722; в. Бигишни, 1744; Урж. у., 1722; Гал. д. д. Абдаево, 1748.

Пектемер, Пектемир, Пектемыр м. мар. нар. ф. ст.-кыпч. 
Бектемур; букв.-правитель, бек+железо. Вар. Пехтемир, 
Пиктемир. Расп.Л в прошлом.

Пектерек м. тюрк. ССИ: чув. пек похожий, подобный+герек живой, 
одушевленный. Вар. Пекгырек Цкок у. д. Кугюкинер, 1858.

Пектубай, Пентыбай м. др.-тюрк. стяж. ф. ССИ: алт., тел. пӧкӧ 
сильный, храбрый+башк. Туба род; родич+й-аф. Вар. Пекгу, 
Пеюупа, Пекты; Пектубай, Пехтыбай. Расп. Л в прошлом.

Пектуган, Пектыган м. мар. нар. ф. тюрк. ССИ Бекгуган: .бек+туган, 
доел.--крепкий родич. Вар. Пектуган Расп. Л в прошлом.

Пектул, Пектула, Пектулет, Пектыл м. др.-мар. ССП: пекСпӧк/ 
мӧр неуклюжий+тӱлӧ, тӱлет приплод. Гал. д. в. Б. Корамас, 
1678; Ал. д. в. Кутанора; Коэ..у. д. Карамышева, 1717.

Пектуш, Пектыш м. др.-мар. ССИ: пек малец+гуш ядрышко; тыш 
сюда, ко мне. Расп. Л в прошлом. Вар. Пикгуш, Пикгуша, Пиктыш.

Пектыр м. др.-мар. ССИ: пек юнец; cp. Пекгул+тыре В живой, 
подвижный. Ал. д. н/п. д. Мал. Торуял, 1748.

Пекул, Пекыл м. др.-мар. вар. им. Пекей. Гал. д. д. Об а с т р , 
1748; Урж. у. дц. Товарнур, Верх. Кугенер, Тамшинер, 1811; 
«М. кал.»1918.

Пекуня м. I др.-мар. (=ф.-у.) ласк, от Пеке+уня-суф. Отс. фам. 
Г Пекунькин. Уф. у. д. Изимарина, 1748; II тюрк. ласк, от 
бек+уня-суф.
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Пекцора, Пекчора м. др.-мар. ССИ: пек малявка; ер. Пектул+цора 
сын; чора отпрыск Вар. Пихчура, Пехчера. Коз. у. д. Парнягаш, 
1717; Урж. у. 1722.

П е к т а й , П екш ей, П екш и м. др.-мар. пекш>пӱкш орех, 
ореховый+ащ-ей-аф.; морд. Э пекше липа. Вар. Пекшибай. 
Родившийся в сезон созревания, сбора ореха. Гал. д. в. 
Красный Яр, 1678; Ал. д. в. Немды Кукмор; Коз. у. д. 
Парнягаш, 1717. Вар. Пектан, Пекшел, Пекшичко.

Пекшик м. др.-мар. образ, от пекш>пӱкш орех+ик-суф. ; доел.— 
орешек; ер. крепкий орех, -шек: Перен, о человеке с твердым 
характером, нравом. Коз. у. д. Юлшудермара; Ал. д. в. по 
Немде Р- 1717; Цкок. у. Кокшамуч. в. 1747; Великопольс. в. 
1762. Род. имя в назв. д. Пекшиксола Медвед. р-на МЭЛ по 
имени первопоселенца, вожака рода.

Пекынас м. ненец, пэкна(сь) сиять, ярко светить (о луне, месяце). 
Л (1678).

Пелай, Пелей, Пелой, Пелий м. д.-ф.-у. : мар. пел; морд. Э 
цель; венг. fel 1. половина 2. один из парных предметов; коми 
пола имеющий только одну половину; мар. пӧле муж. род; 
поло—тӱле потомство; ненец. Неля 1 половина чего-л.; часть 
целого 2. родственник (со стороны отца); коми Поль дед, 
дедушка; хант. pei ребёнок (внебрачный), дитя+ай,-ей,-ой, 
-яй-аф.; ер. общет. беле дети двух родных сестёр со стороны 
матери. Урж. у. в. Орбор, 1716; Коз. у. дц. Юлшудермара, 
Салмандаева, 1717; Ал. д. в. Ӱшнӱр, 1717. Вар. Пеленъ: Уф. у. 
д. Килметево, 1748. Пелмет: Тал. д. в. Мушморы, 1748. Неля: 
Коз. у. дд. Арда, Караева, 1717.

Пелак м. д.-ф .-у.: мар. Г пелак; хант. ре1ак; ненец, пеляк 
половина, половинка; часть; сельк. пёлӓк Г половина 2. номен 
фратрии (одной из двух однородных групп людей; ~тамгыр 
половина народа); ер. чак, турк., хив. бӧлак 1. часть 2. стадо; 
см. беляк. Ал. д. в. Орбор, 1716.

Пелне, Пелаш, Пелаш ж. м. коми полос род, сорт, вид (одного); 
мар. пелаш Г половинка (от пары) 2. один из супружеской 
пары. Ал. д. в. Ноли Кукмор, 1716; вв. Ӱшнӱр, Б. Иры, 1717.

П елды к м. I мар. пелдык= вешлык выраж. расположение 
(предрасположение) человека к тому или иному лицу, группе 
людей; венг. földiek земляк, односельчанин II чув. пелтек 
косноязычный. Ал. д. в. Ижмари, 1717.

Педдыял м. ССИ: венг. példa пример, образец+мар. Г ял люди < 
яр.-чув. ял поколение. Цсан. у. 1747.
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Пелеви ж. др.-мар. пӧлӧ+ви-суф. Потомок. Коз. у. д. Виловат, 
1717. Cp. Пелай.

Веденей ж. др.-мар. поло отпрыск+ней-суф. Коз. у. д. Юлшудермара, 
1717. ер. Пелай, Пелей.

Пелика ж. др.-мар. пӧлӧ+ика-суф. Cp. Пелеви, Пеленей. Коз. у. 
д. Караева, 1717.

Пелияш, Пелияш м. др.-мар. стаж. ф. от пелен 1. с собой 2. при ком- 
чем-л.+аш,-яш-суф. Доел.—находящийся рядом, близко. Гал. д. 
вв. Мушаран, Шале, 1748. Вар. Пелянбай: Л (1678).

Пелцора м. фин.-в.: мар. пел; морд. Э Лель половина; один из 
пары+морд. М цёра сын; мар. Г Цора отпрыск. Коз. у. д. 
Шешмара, Емангаш тож, 1747.

Пеляки ж. др.-мар. ласк, от П.елак+ки-суф. Пара; подруга, милая. 
Л (1762).
пс-комп, д.-ф.-у. имён: коми пе/мӧс уст. 1. живое существо 
2. Перен, мямля, тютя; доел.—малец; маленький человек; 
мос-приб.-ф. mees, mies человек/; cp. пи.

Пемекей м. фин.. -п. ССИ: пе+фин. mökki избушка, хижина+ей- 
аф. В знач.—домашний; домочадец. Ал. д. н/п. д. Торуял, 1748. 
Патр.

Пемеля м. фин.-п. ССИ: пе+мел 1. грудь, грудной 2. милый, 
родной=удм. моля грудь; коми мел1а ласково. Гал. д. в. 
Мушморы 1, 1748.

Пемереш м. I д.-ф.-у. ССИ: пе+мер=мере, меря+еш-суф. Букв, 
-потомок рода (клана, общины) меря; этн. имя. Урж. у. 1722; 
II тюрк, би князь, бек+чув. мерее диал. наследство. 

пена-комп, фин.-п. имён: мар. пена-ныть, тужить; жаловаться, 
кряхтеть; фин. pena/ta 1. твердить что, настаивать на чём 2. 
упорно требовать чего; коми пеня досада, неудовольствие; 
претензия; морд. Э пеня/циця жалобщик; М пеня/ндамс 
жаловаться, роптать.

Пенави ж. др.-мар. пена+ви-суф. Беспокойная, ноющая. Л: 1717. 
Пепай ж. др.-мар. пека+й-аф. Л (1858).
Пенака ж. др.-мар. пека+ка-суф. Вар. Пенека, Пенек. Л (1762). 
Пеналче ж. др.-мар. пенала—пожаловаться, обижаться+че-суф. 

«М.кал.» 1918.
- Пенаси ж. др.-мар. пена+си-суф. Л (1834).

Пеҥаш м. мар. пеҥаш сетовать, роптать. Вар. Пеня. Г (1747). 
Пенбарис м. I фин.-в. стяж. ф. ССИ: мар. пена-; олон. пени 

мало (Паллас)+эст. päris подлинный, прирожденный. Ал.д. 
в. Орбор, 1748; II тюрк, пин наш+варис наследник.
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Пенгнаш м. фин.-в.: морд, пенген Э, пенгян М -род. п. от ленте 
Э дрова, пенгя М полено, щепка; кусок дерева=мар. пакта 
отрез ветки дерева; обломок тонкого ствола+аш-суф.; ненец. 
пэҥгӓна(сь) Г качаться, колебаться из стороны в сторону 
2. путаться под ногами. Ал. д. в. Мал. Иры, 1748.

Пендереш, Пендериш м. ненец, Пендер горсть, пригоршня; мало+еш, 
-иш-суф. Л (1722).

Пендука, Пентык м. коми диал. пендук шкура падшего в июле 
телёнка<ненец, пендук шкура телёнка, недоросшего до 
летнего (Лыткин, Гуляев)+а-аф. Гал. д. д. Пинжаны, 1748; 
Ал. д. д. Сютеж, 1762.

Пеиегей м. фин.-в. : мар. пинеге щенок; Перен. молокосос=фин. 
репжка щенок; обр. ребятёнок+ей-аф. Гал. д. д. Б. Карате, 1748.

Пенеса, Пенеча ж. I др.-мар. пене<пена+са,-ча-суф. Коз. у., да. 
Карамышева, Б. Юнга; Ал. д. Д. Орбор, 1717; II чув. ЛИ языч. 
Пинеҫ ж. (Ашмарин, Т. IX: 216).

Пензя м. фин.-в. стяж. ф. от пена+зя-суф.; ер. морд. Э пензамс 
настойчиво выспрашивать; мар. пеныжа—1. тужиться 2. кряхтеть. 
Л (1678).

Пенти м. ф.-у. *pento закрывать, затворять; покрывать, прикрывать. 
Тал. д. д. Ярамор, 1747.

Пенурха м. фин.-в. стяж. ф. ССИ: олон. пени мало (Паллас); 
фин. pieni малютка, малыш+мар. ура ретивый; ур/лык 
потомство; порода; фин. игхо богатырь, герой. Гал. д. в. 
Пинжан Кукмор, 1678.

Пеняслу ж. фин.-п стяж. ф. ССИ: пена+фин. shIo прелесть, 
изящество. Вар. Пеняс. Коз. у. д. Др. Юлшудермар, 1717.

Пепа, Пепай, Пеней, Пени м. фин. pöpi дурашливый, шаловливый; 
кирг. бӧпӧ маленькое дата; тел. пӱба! колыбель. Вар. Пепай, Пекас, 
Пепеш. Расп. Ая. д. вв. по р. Немде, Орборы, 1717; в. Морки, 1748; 
Коз. у. 1717.

Пепари м. уди. пепери диал. гроздь, кисть; пепей, пепер диал. 
ласк, красивый. «М.кал.» 1918.

Пепела, Пепеля, Пеплай м. фин.-в стяж. ф. ССИ: пепа+фин. 
eläjä житель, обитатель, жилец; мар. Г йолай всегда 
улыбающийся, жизнерадостный. Ал. д. ; Цкок. у. 1747.

Пердыбай м. мар. разг. ф. тат. ЛИ Бирдебай: бирде пришёл 
(родился)+бай богач. Вар. Пердыбей. Л (1717); Г (1747).

Пердыбек м. мар. нар. ф. тат. ЛИ Бирдебек: бирде+бек; доел.— 
появится крепыш. С*3(1651). Вар. Пердык.
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Пердычка, Пердышка м. коми пӧрӧдысь ( прич. от гл. породны; 
ер. мар. пордыкта—вертеть; катать кого-что-л.) 1. валящий, 
рубящий 2. вальщик, рубщик (леса); тот, кто сваливает 
(опрокидывает) кого-что-л.+ка-суф. Гал. д. вв. Пинжан 
Кукмор, Мусмора, 1678; Уф. у. д. Мишкиной, 1722. Вар. Перда.

Пере, Перен м. д.-ф.-у.: венг. fen муж, супруг; мар. поръ/ен мужчина, 
мужской; фин. perijä наследник; эст. pere семья, семейство; 
домашние; коми-п. перьё жизнь, судьба; перйи/сь добывающий; 
тот, кто добывает что-л.; добытчик; удм. пере/сь старый, пожилой; 
маке. верь молодь (Палласыше: др.-ирл. fér мужчина; скр. prija 1. 
муж, супруг 2. возлюбленный, любовник 3. зять. Коз. у. д. Арда, 
1747, (Яриска Переев). Патр; комп. имен.

Перенъ м. ненец, переня родственник (со стороны мужа или 
жены); свойственник, свой; пере+ня товарищ, брат, член 
одного или группы родов. Гал. д. в. Шале, 1748.

Перзя м. фин.-в. мар. пӧрыж младший деверь и младший шурин 
(мл. брат мужа или жены). Уф. у. дд. Дюртюкеево, Сухояз, 
1722; Гал. д. 1722.

Перкита м. фин.-в. стаж. ф. ССИ: фин. perhe семья, семейство; 
мар. перке спорость, размножение, достаток+фин. itw росток, 
зародыш; морд. М итть детвора. Ал. д. в. Атин, 1748.

Пермак, Пермек, Пермеки, Пермяк м. д.-ф.-у. стяж. ф. ССИ: 
фин. peri maa наследственная земля, вотчина>территория, где 
обитали в доисторическую эпоху фин.-п. племена, образ, 
племенной союз, затем распавшийся на две ветви: фин.-в. и 
перм. Номен perimää с течением времени трансформировался 
в этн о н и м  племён, образовавш их новую племенную  
общность-пермь, куда входили предки коми и удмуртов до 
их отделения друг от друга+фин. mökki избушка; эст. 
mehe=mees человек; ненец, мякы домашний. В знач.—отпрыск 
племени пермь. Кунг. у. Сылв. ч. 1719; Коз. у. дд. Аказино, 
Шудермарево, 1747; Ал. д. в. Ноли Кукмор, 1762,

Пермет, Пермыт м. фин.-в. стяж. ф. ССИ: пере+мар. Г мӧть- 
мӧть молчаливый; мыт/ык коротышка; удм. мыт/он начало, 
зачин; сельк. мыт братишка. Ал. д. вв. Абдаево, Вошташ 
Турнаран^ 1748.

Пермиш, Пермыш, Пермышка м. фин.-в. :фин. perimys наследование; 
эст. peremees+ка-суф. .Ал. д. в. Нурму, 1722; в. Ноли Кукмор, 1745; 
в. Бигишня, 1748.

Пернагаш м. д.-ф.-у. стяж. ф. ССИ: перен(род. п. от пере муж, 
супруг; наследник, родич); cp. венг. beerni созревать (созреть, 
поспевать), поспеть (о хлебах); коми порной взрослый; перна
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нательный крест; чув. пӱрни уст. сӱжёный+эст. окка ость, 
хвоя, игла; мар. ока позумент, шитый серебром, золотом; морд. 
М ока золото, золотой; ком и-п. окась/ом  целование, 
взаимный поцелуй+ш-суф. Коз. у. 1762. Род. имя Г.

Перпуш м. венг. férfi 1. мужчина 2. мужской+уш-суф.; ер. мар. пӧрь/ 
ек мужской+Г гаг сын; отпрыск Коз. у. д. Сидулино, 1747.

Персин м. см. Парс+ин-суф. Коз. у. д. Арда 1, 1717 (Русак 
Персиков).

Пертеца м. мар. пӧрта-вертеться, кружиться+ца-суф. Вертун, 
непоседа. Коз. у. д. Апшакпеляк, 1717.

Пертеш, Пертеша м. мар, Г пӧртӧша дух дома, домовой; чув.
гхӱртеш 1. внутренность избы, дома 2. семья, домочадцы. Вар. 
Портыш. Расп. Г . Коз. у. дд. Изи Паратмара, Шурмара, 1717; 
дд. Арда, Кадышево, 1747.

Пертулат м. др.-мар. стаж. ф. ССИ: пӧрт дом, домашний+тӱлет 
приплод. Г (1747).

Перша, Перыша м. I фин.-в. : фин. реги 1. наследие 2. потомок, 
отпрыск; регш основание+ша- су ф. II мар. Г перша зоол. 
берща (мелкий судак) III м.б. сокр. ласк. вар. рус. стар. им. 
Первой, Первак , а также от церк. Перфилий. Расп. Л, В в 1- 
пол. XVIII в.

Першут, Першута м. др.-мар. образ, от Перша П+ут, -ута-суф.; 
в знач.—малявка. Коз. у. дд. Арда, Кардышево, 1717. Отс. 
псевдоним мар. поэта Пет-Першута (род. имя предка), а также 
фам. Першуткин.

Поскин м. фин.-в. стяж. ф. : фин. pesäKe 1. гнездо 2. очаг; мар. 
пӱжак/ш, пыжак/ш+ин-суф. В знач.—домашний. Гал. д. в. 
Велик. Поля, 1748.

Песмака м. фин.-в. стяж. ф. ССЙ: фин. pesä 1. гнездо 2. 
имущество семьи, наследство; саам, пессь шездо+мар. мака 
глупый (о маленьких). Цкок. у. 1747.

Исатай, Пестей м. мар. песте изгородь, ограда; саам, пессьтэй 
освободитель. Уф. у. д. Мишкиной, 1722; Цкок. у. в. Кокша- 
муч. 1747.

Песталча ж. др.-мар. ССЙ: сельк. pös самый (усил. част.)=мар. 
пеш очень+тале бойкая+ча-суф. Урж. у. 1722.

Пестерек м. см. Постерек. Тал. д. в. Апшияр, 1748.
Пестыка м. фин.-в. ССИ: фин. pesä гнездо; Перен, жилище; мар. 

пече ограда, изгородь; суршече двор с постройками+мар.Г 
тыкы щеколда, запор, подпорка. Коз. у. д. Арда, 1716.
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Пета, Петай, Пете, Петей м. д.-ф.-у. : сельк. пэт; манс. пот 
гнездо; Перен, жилище; хант. potä возглас приветствия при 
встрече (= здравствуй!); венг. főt человек; pöt/töm  очень 
маленький, крохотный (о ребенке); мар. пето/ма уст.Г 
1. глуховатый, неподвижный 2. Перен, не умеющий делать 
что-л. ; чув. вет 1. мелкий, некрупный 2. маленький+ай,-ей- 
аф. Расп. Тал. д. в. Бет-Кукмора, 1678; Ал. д. вв. Кукморы, 
Серденур; Коз. у. д. Кузнецова, 1717. Вар. Пети, Петы: Гал. д. 
в. Б. Ярамор, 1748. Петис, Петусь: Цсан. у. в. Юж, 1651; Коз. 
у. д. Шалдыкова, 1717. Петок: Ал. д. в. Б. Иры, 1748. Петыбай, 
Петызяк, Петылай. В знач.— домочадец, малец; семейный, 
родной. СРТ в кач. ЛИ.

Пегаш, Петеш м. коми петас 1. всходы 2. росток, побег. Вар. 
Петьял. Коз. у. д. Др. Юлшудермара, 1717; Тал. д. дд. Абдаево, 
Веляш, 1748.

Петек, Петук, Пелык м. венг. pétyög/ni разг. лепетать (о ребенке); 
чув. лотек соединиться, сходиться, сливаться. Г (1717), Л (1748).

Петела, Петеля м. рус. Петела, Петеля-расп. имя в Др. Руси 
(Тупиков, Веселовский): I петля, мн. петли, петель II петух 
1. петел (=ст.-слав.) 2. задира, забияка. Расп. Г. Коз. у. дд. 
Караева, Гор. Кушерга, 1717; дд. Аказино, Шурмар, 1747; 
Цкок. у. Кокшамуч. в. 1747.

Петенъ, Петеня, Петуня, Петыня м. д.-ф.-у. стаж. ф. ССИ: 
Петен (род. п. от пет малыш); кошт петан (прич. от гл. петны 
1. выходить, выйти 2. всходить, взойти 3. расти, вырасти) 
выход; появление; возникновение+ненец. ня товарищ; 
соплеменник; брат, сородич. Коз. у. д. Виловат, 1717; Урж. у. 
1722; д. Вочарма, 1763. Вар. Петенек: Кок. у. Чемурш. в. 1762.

Петерка, Петирка, Пӱтырка м. I д.-ф.-у.: мар. пӱтырка пучок; 
ненец, пя'тарка ветки дерева; морд.Э питерькай зоол. 
пигалица;* Перен. разг. о низкорослом человеке; чув. пётёрже 
завитой, курчавый; вётёркке мелкий, некрупный. Вар. 
Петерек. Л (1678, 1717) II рус. Пётр+ка-суф.

П етиган , П етуган, П етиган  м. I д .-ф .-у . стаж. ф. ССИ: 
пет+коми-п. тугай весенний побег молодой сосны. Ӱрж. у. д. 
Конба, 1722; Ал. д. д. Токтамыш, 1748; чув. пет очень+туган 
родной.

Петимир м. д.-ф.-у. стаж. ф. ССИ: пет+тюрк. тимер железо. Л (1678).
Петрай м. I мар. петыра-закрыть, закрывать что-л.+й-аф. Ел. у. 

1893; «М. кал.»1918. Вар. Петри; Тал. д. д. Чув. Чекуры, 1748; 
II ласк, от Петр+ай-аф.
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Петыр м. мар. нар. ф. рус. Пётр (из Грен. Petros камень; cp. 
петрография-наука о горных породах). Мар. вар. Петринга, 
Петришка, Петр о ван, Петром, Петроп, Петрук, Петруня, 
Петруш, Петрушка, Петрянка, Петырка, Петырня, Петырша, 
Петю, Петюк, Петя.

Пехмет м. шуг. wex корень, основа+мет-суф. Урж. у. Сабан. в. 1763. 
Пехпалай м. ССИ: пех+мар. пале метка, знак; шочмо ~родимое 

пятно+ай-аф. Коренное родство. Коз. у. д. Кузнецова, 1717. 
Пекпатыр ml др.-мар. ССИ: пех<шуг. wex; см. Пехмет+патыр 

богатырь. Доел.—богатырского рода, происхождения. Коз. у. 
да. Караева, Мадар, 1717. Cp. Пекпатыр.

Пехчера м. др.-мар. ССИ: пех+чера отпрыск; ер. Пехмет, 
Пекчора. Л (1719).

Пецыра м. др.-мар. стяж. ф. ССИ: пецо Г бечева для буксировки 
мелких судов и лодок+цора сын, парень. Коз. у. д. Ср. 
Шошмар, 1747.

Пепай, Печей м. Í мар. печа-загораживать, загородить; пече 
ограда+й,-ей-аф. Вар. Печиш, Печуй. Коз. у. д. Яктерля, 1747; 
Ал. д. в. Черенур Нерея. 1762; II вар. рус. Г1етя>Печя+ай-аф. 

Нечай ж. м. мар. печан с изгородью; суртан-печан имеющий,-ая 
дом, свое хозяйство. Вар. Печас ж. Ал. д. в. Мал. Иры, 1748. 

Печевер м. др.-мар. стаж. ф. ССИ: пеш очець+чевер красивый.
Красавец. Гал. д. д. Помыш, 1748.

Печек м. д.-ф.-у.: мар. пӧчӧк бух! (употр. для предупреждения 
ребёнка, чтобы он не упал); хант. ресер оленёнок, телёнок 
оленя; ер. мар. пӱчӧ олень; чув. пӗчӗк маленький, малолетний. 
Гал. д. 1678. Патр.

Печерей, Пещора м. ненец, пэа (пэ) лес, лесной+чер (пера) житель, 
обитатель; т.е. сонет, пэ-чере (лера), пэ-щора бука означает-лесной 
житель. Так называлксь-пэчера-лесные ненцы (Долгих, Туркин). 
Коз. у. дц. Кого Шӱдермар, Сидулиной, 1747.

Пешей м. тат. пеше разг. диад, дельный, ловкий+й-аф. Л (1678). 
Вар. Пешка.

Пешхелда, Пешкилда м. тат. ССИ: пеше+килде пришёл (родился). 
Расп. Л.

Пешковат м. др.-мар. ССИ: пеш очень+перс. говват сила, мощь, 
богатырь, силач. Коз. у. д. Карачурина, 1717. Отс. фам.Г
Пешковатов.
п и -к о т ,  д.-ф.-у. имён: I перм. пи 1. сын, мальчик, парень
2. вторая часть слов употр. для обозначения детенышей птиц, 
животных, а также родст. связей; венг. fia, fin 1. мальчик
2. разг. юноша, парень; чаще с притяж. о кош . сын 3. прост,
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поклонник, ухажёр; мар.Г пи мальчик; пиоръ муж (Паллас); 
хант. пы сын (Паллас) П чув. пие пелёнка Ш монг. бие 1. тело, 
организм; здоровье 2. личность, особа; сам, лично ГУ тай. пи: в 
миф. сиамцев, основного населения Таиланда, пи-духи умерших 
людей; т.е. предки, древние люди У хет. hnel/pi детёныш 
животного; молодой, свежий.

Пибай, Пивай м. д.-ф.-у. ССИ: пи+бай, вай; букв.сын+хозяин, 
наследник. Гал. д. в. Шали, 1678; Ал. д. в. Немда Кукмор, 
1744; д. Ошаево, 1762. Вар. Пиба, Пибай, Пибаш, Пибишка; 
Пивик.

Пибак, Пибака м. др.-чув. ССИ: пие; см. пи П+бав верёвка, 
узы+а-аф. Г (1747).

Пибаняк ж. м. др.-чув. ССИ: пие+бӓн родимое пятно+як-суф. 
Г (1717).

Пибар м. д.-ф.-у. стяж. ф. ССИ: пи+пара хороший, добрый; мар. 
вара после, погодя, с течением времени (родившийся). Ал. д. 
в. Нурму, 1722; вв. Морки, Шале, 1748.

Пибарис,Пиборис,Пипорис др,-мар.-тюрк. ССИ: пи+барис=
борис; Порис наследник, преемник. Расп. Л, В в прошлом.

Пибарыс м. фин.-п.-тюрк. ССИ: пи+барыс=барс.Л (1678).
Пибарыш, Пипарыш м. др.-мар.-тюрк. ССИ: пи+бариш>мар. 

парыш доход, прибыль. Л: 1678, 1748.
Пибатыр м. др.-мар. ССИ: пи+батыр=патыр богатырь. Г (1747).
Пибахта м. ССИ: фин.-п. пи+тюрк. (=иран.) бахта счастье. Л 

(1678), Г (1747).
Пибина, Пибинай, Пибиний ж. фин.-п. пи детвора, родня+мар. 

ви, вий сила, мощь+на,-най,-ний-суф. Вар. Пиби, Пиви. Расп. 
Л,Г в перп. 1717 г.

Пиболда м. монг. стяж. ф. ССИ: пи<бие особа, личность+болд 
сталь, стальной+а-аф. Л (1678). Вар. Пиболдан:Т (1747).

Пибулай м. монг. стяж. ф. ССИ: пи+бул члены семьи, семья+ай- 
аф. Ср. Пибо-тца. Г (1748).

Пибулат, Ямбылат м. д.-ф.-у. ССИ: пи+тюрк. булат сталь. Расп. 
Л в прошлом.

Пивецей, Пивечей ж. мар. Г пивыч бот. свербига восточная 
(трав. раст.)+ей-аф. Г (1717), Л (1762).

Пигай ж. м. др.-мар. пи детвора+гай подобно, словно (в знач. 
суф.). Вар. Пиги, Пигик, Пигшт, Пигул, Пигуш. Расп. Л,Г в 
1-пол. ХУШв.

Пи Талви, Пигалча, Пигаляк ж. др.-мар. ССИ: пи родня+кӓл 
сила, мощь+ви, - ч а, - як- су ф . Расп. Л,Г в переп. 1717 г.
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Пиганай м. удм. пигон 1. пушок волос на затылке 2. зачатки 
перьев у птиц+ай-аф. Л (1748).

Пиганас, Пиганац, Пиганаш ж. др.-мар. ССИ: пи детвора, 
родня+хана молодой побег (у растений); морд.Э кан род+ас,- 
ац,-аш-суф. Г,Л: в переп. 1716, 1717 гг.

Пиганя, Пиганяй ж. др.-мар. ССЙ: пи+гань словно, подобно+я,- 
яй-аф. Ср. Пигай. Расп.Г в переп. 1717 г.

Пигар м. I мар.Г пигар посуда (деревянная или глиняная) II 
хант. рдат товарищ, напарник; пара; удм. бигер уст. татарин. 
Тал. д. 1678.

Пигача м. др.-мар. ССИ: пи сын, парень+каче жених. Ал. д. в. 
Сернур, 1717.

Пигедда, Пигилда м. ССИ: тюрк, би князь+шлде пришёл (родился). 
Син. Пибкрда. Расп. Л в прошлом: переп. 1678, 1717 гг.

П игес, П игизяк, П и ки зяк  м. венг. pihes покрытый (или 
поросший) пухом; Перен, младенец+як: мар. Г яхы анят. 
семенная жидкость человека; хант. яхъ люди (Паллас); чув. 
йӑх род, родовой. Гал. д. 1678; Коз. у. д. Б Шӱдермар; Ал. д. в. 
Серды, 1748. Вар. Пигеш.

Пигил, Пигиляк м. д.-ф.-у.; хант. рйгэ1, pipál лямка, шнур; мар. 
пӱгыль/мӧ шишки хвойных деревьев+як; см. Пигес, Пигизяк. 
В знал.— (связующее) колено древа родословия. Вар. Ингул, 
Пикул. Коз. у. д. Мадар, 1717; Гал. д. в. Мусмора 3, 1678; Ал. 
д. д. Юледӱр, 1748.

Пигинде м. I д.-ф.-у. ССИ: пи+кимде: мар.~хлеб, зерно; урожай; 
'Гун.-ман. хинтэ корень, корень в земле. Гал. д. 1678; П' тюрк. 
би ариотократ+киндӱ сам, свой.

Пигинят м. др.-тюрк. ССИ: чаг. б!г1н подобно, как+чув. яг уст. 
лицо муж. пола; скр. jäti Е рождение, происхождение 2. семья 
З. род, вид. Вар. Пигият, Пигнат. Гал. д. в. Мал. Кордем 
Кужмора, 1748; Цкок. у. 1747.

Пиговат, Пигуват м. фин.-в. ССИ: пи парень+перс. говват сила, 
мощь. Богатырь, силач, герой. Эти имена быт. также среда 
др. мордвы. Коз. у. да. Келемара, Ошаран, 1717; Гал. д. 1678.

Пигоза, Пигоза, Пигоса м. I фин.-п. ССИ: пи сын+коми гозй 
пара, напарник; гозъя супруг. Гая. д. в. Яран, 1678; Ал. д. 
в.Чюкша, 1762; II тюрк, би барин+гоза хозяин.

Пигуат м. фин.-в. ССИ: пи сын+Miap. куат сила, мощь; крепость. 
Данный антр. быт. среди прамордвы. Коз. у. д. Тогашева, 1717. 
Ср. Пиговат.
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Пида, Пидай м. I мар. пида-вязать, связать кого-что-л.; комп, 
имён в знач. ребёнок, малыш-связка, узы генеалогии+й-аф. 
Ал. д. в. Атня; Гал. д. д. С ату р , 1748. Вар. Пидан, Пидаш; 
Пидек, Индеш II др.-тюрк. бида (=араб.) новшество+ай-аф.

Пидак, Пидяк м. I фин. pidäKe держатель, зацепка, стопор; осет. 
widaq корень. Ал. д. в. Атня; Коз. у. д. Шешмара 2, 1717; II 
см. Пида П+ак,-як-аф.

Пидала, Падали м. мар. пылала—защищать кого-л.; заступиться 
за кого-л. В знач.-защ итник, заступник. Расп. Л .Ал. д.вв. 
Серденур, Иры, Бигишня, 1717; в. Но ли Кукмор на р. Мушке, 
1722; Цкок. у.в. Великополье, 1762. Отс. фам. Пидалин. 
Вар.ласк. Пидула, Пидыла.

Пидалеч, Пидалче ж. мар.стяж.ф. от пидала+еч,-че-суф. Л (1717).
Пидалай ж. мар. пида+най-суф. Вар. Пиданви. Л (1717, 1762).
Пидемер, Пидемир, Пидемир м. тюрк. ССИ: би господин+ст.- 

кыпч. демур, демир, демыр железо. Цсан. у.в. Юж, 1651; Коэ. 
у. д. Б. Юлшудермар, 1747; Ал. д. в. Чюкша, 1762.

Пидибай, Пидыбай м. др.-мар. пида; тат. пиди уст. самоотверженный, 
преданный, готовый жертвовать собой; осм. ф1да побег, отпрыск 
для пересадки+бай хозяин. Л (1717, 1748). Вар. Пидыба.

Пидиган, Яндуган, Пидыган м. ССИ: I фин.-п. пи; мар. пида+коми- 
п. тутан весенний побег молодой сосны П тюрк, би князь+туган 
родной. Расп. Л в ХУЛ— 1-пол.ХУШ вв. Ср. Пидыбай.

Пвдик, Пидык м. фин. pidike черенок, остов; мар. пидык/та—понуд. 
от лида-. Гал. д. в. Мусмора, 1678; Ал. д. в. Кукморы, 1722.

Пидуш м. I др.-мар.стяж.ф. ССИ: пида+туш семя, ядрышко; 
ядрёный, здоровый II ласк, от Пида+уш-суф. Вар. Пидушка, 
Пидычка. Расп. Г, Л в 1-пол. XVIII в.

Пидыгар м. др.-мар. ССИ; пида+кар крепкий, прочный. Ал. д. 
в. Б. Иры, 1748.

Пидаш, Пидыш м. мар. пидыш 1. повязка, завязка, обвязка 
2. пучок, сверток, связка. Коз. у. д. Ошараш 2, 1762.

Пидя м. ненец, пидя гнездо (птицы). Коз. у. д. Ошараш, 1762. 
Вар. Пидаш: Коз. у. дд. Аказина, Шапкили, 1717.

Пидяр м. I др.-мар.стяж.ф. ССИ: пида+перс. яр друг, приятель 
II ненец, пидеря 1. гнездо, нора (птицы, зверя) 2. Перен, 
жилище (человека); пыдӓр 1. мест. личн. ты 2. возвр. мест, 
твой; осет. фидар защитник, покровитель. Расп. Г в Т-пол 
XVIIIb. (дд. Паратмара, Изи Паратмара, Чермышево, Др. 
Шурмара).

Пидясла ж. фин.-в.стяж.ф. ССИ: пила, пидя+фин. sula нежная, 
ласковая. Коз. д. Шалдыкова, 1717.
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Пиетка м. венг. fiút мальчик; юноша+ка-суф. Ал. д. в. Мал. 
Иры, 1717.

Пиечка, Пиешка ж. коми-п. пиа диал. с детворой+чка,-шка- 
суф. Ал. д. в. Серденур; Коз. у. д. Чермышева, 1717.

Пижан м. мар. пита—гл. с широким спектром знач., но его осн. 
смысл: цепляться, зацепиться за кого-что-л.; мӱшкыр 
~заберем1енетъ, зачать; к о м . имен в знач.—зацепка, сцепление; 
связь детей и родителей+й-аф. Др.-мар. род. имя в назв. д. Пижай 
(мар. Пыжай) Сернур. р-на МЭЛ, по имени первопоселенца, 
вожака клана.

Пижан м. морд, М пижана зеленоватый, недозрелый. Фин.-в. 
генонимы в назв. дц. Пижанцы Новоторъял. и Пижанка Совет, 
р-нов МЭЛ.

Пижи, Пижшан м. морд, пиже 1. зеленый, незрелый 2. зелень, 
зеленец; саамс. пиж короткий хвост (оленя, зайца, овцы и 
т.гг)+ган-суф. Коз. у. д. Якгерля, 1747; Уф. у. д. Сазовы, 1722. 

Пижик м. мар. Г пижык связь, Гал. д. д. Игенбер, 1748; Коз. у. д.
Яникеево, 1747 (~Тойлов, 109 л. ум. 1736 г.).

Пижим м. фин.-в.: морд, пижим (вин.п. от Пижи); мар. пижма— 
цеплянье, сцепление. Коз. у. д. Кожлангер, 1717.

Пизай ж. м. I морд. М Пиза; Э пизе 1. гнездо 2. нора+й-аф.; 
ср.др.-инд., vis—жилище; племя; род; род человеческий 
II см. Пижай. Ал. д. в. Иры; Коз. у. д. Арда 1, 1717. 

Пизигача м. фин.-в. ССИ: морд пизе Перен, жилище+мар. каче 
жених; в знач.—домочадец, молодец. Ал. д. в. Атня, 1717. Cp. 
Пизай.

Пизора, Пизюра м. фин.-в. стяж. ф. ССИ: морд. пизе+М дёра, 
мар. Цора сын. Ср. Пизигача. Цсан. у.вв. Б. Мамошин, Юж. 
Люкин, 1651,

Пиздеяет м. фин.-пхтяж.ф. ССИ: морд, пиза+удм. делет польза, 
благополучие; мар. тӱлет приплод. Ср. Пизигача, Пизай. Гал. 
д, 1678.

Пий м. фин.-п. пи сын, парень+й-аф. Цсан. у.Е. Устин. 1651; 
Ал. д. в, Серденур, 1717.

Пикави, Пикеви, Пикиви ж. фин.-в.: приб.-ф. piika 1. девушка, девица;
девчонка 2. незамужняя=чув. пике уст. 1. барышня, барыня 2. 
красавица; чап, каз., кирг. б ka Г госпожа, женщина, девица 2. 
кирг. почетное обращ. к девице+ви-суф. Л, Г (1717, 1762). 

Пикай ж. фин.-в. пика+й-аф. Вар. Пикей, Пикий, Пикуш; 
Пикалче. Расп. Л в прошлом.

Пихамви ж. чув. пикамши уст. фольк. девочка, малютка. Л (1717).
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Пикас ж. фин.-в.: фин. piikuus девственность, целомудрие; осм. 
бикӓс(=перс.) одинокая; осиротелая. Вар. Пикась, Пикаса. 
Расп. Г, Л в прошлом.

Пихасула ж. фин.-в. ССИ: пика+фин. sula нежная, ласковая. Л (1717).
Пикач ж. чап, каз. б шач 1. девушка 2. невеста. Вар. Пикачай, 

Пикец, Пикецей, Пикет, Пикечей, Пикича, Пикичай. Расп. 
Л,Г в переп. 1-пол.ХУШ в.

Пикаш  ж. кирг. бикаш=бикач. Л (1717).
Пикелек, Пикелык ж. др.-мар. пика+лык-суф. Л (1762).
П икестан ж. др.-мар. ССИ: пикас+тан любимая, подруга. Л 

(1762); Ел. у. 1893.
Пикина, Пикиня ж. др.-мар. пики<пиха+на,-ня-суф. Г (1717).
Пикова ж. фин. pikkuva/uva грудной ребенок; бэби. Л (1762).
П икса м. морд, пике веревка+а-аф.; ненец, пикш  большой палец 

(руки).
П икта, Пихтач, Пикташ, Пиктей м. др.-мар. нукта-<нӱкташ 

экол. сидеть на яйцах, насиживать птенцов; пикта—стягивать, 
сжимать, давить+ч,-ш,-ей-суф. Коз. у. д. Кузнецова, 1717; 
Аре. д.д. Иж, 1748; Ал. д. д. Немды Кукмор, 1762.

П иктик м. шуг. wixtak запеленутый (ребенок). Коз. у Л 747.
Пиктер. м. перс, пекгер род доспеха. Урж. у. 1716.
Пиктуш, Пиктуша, Пиктыш м. др.-мар. ласк, от Пикта+уш, - 

уша,-ыш-суф.; ер. пӱктышӧ экол. насиживающая птица; 
птица, сидящая на яйцах; хант. wirta кричать, реветь. Л (1678), 
Г (1762).

Пикуй, Пикул м. фин. pikku (нескл.сл.) маленький+й, -ул-суф. 
Ел. у. 1893; Ал. д. д. Юледӱр, 1748.

Пилай, Пилей, Пили м. д.-ф.-у.: мар. Г пыл/вуй колено; пыле 
кривой; Перен, капризный, упрямый; фин. pilai/lija шутник, 
пересмешник; ненец, пиле спинной овод; пили" постоянно, 
всегда, совсем; хант. pii пара; pil/ko напарник, сотоварищ+ай, 
-ей-аф.; ер. тел. nila семья; чаг. кокон; шелковичная червь; 
крым.-т. nili цыпленок. Ср. Пелаш Урж. у. д. Ноли, 1722; 
Коз. у. д. Арда, 1747.

Палатай, Пилеть ж. м. I тюрк ССИ: билӓӱ пеленка, пелеиать+гай 1. 
родич 2. молодой конь II вар. им. Б и л ет  Коз. у. дд. Тогашева, 
Ямолина, 1717.

Пилерей м. венг. pilléré опора, устой; ненец. пимлере(сь) отбиться 
от стада (об олене)+й-аф. Гал. д. д. Петьял, 1748.

Пиликей ж. эст. piika девчонка+ей-аф. Ал. д. в. Бигишня, 1717.
Пилоня, Пиляш ж. др.-мар. ласк, от ф.-у. Пила+ня, -яш-суф. 

Коз. у. дд. Шурмара, Ямолина, 1717.
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Пимай,Пимей, Пимий м..д.-ф.-у.: эст. piimä молоко, молочный; 
фин. простокваша; др.-перс. р е т  молоко+ай, -ей, -ий-аф. 
Расп. Ал. д. в. Тӱрек, 1717; в. Серденур, 1748; Коз. у. д. Руша, 
1717; Уф. у. д. Апаево, Калтаево тож, 1748. Вар. Пиме-т, 
Пимешка, Пимин.

Пимас, Пимис ж. м. фин.-в.: эст. piimase молочный; фин. 
piimasMH молокосос; венг. pimasz нахал, наглец. Урж. у. 1717; 
Уф. у. д. Иликеево, 1748.

Пимелык ж. фин.-в. стяж.ф. ССИ: пи детвора; пима+мел грудь, 
грудной+лык-суф. В знач.—сосун, миляга. Л (1717).

Пимлыбай м. д.-ф.-у.стяж.ф. ССИ: пи; пима+мел, мелы+бай(к.). 
Ср. Пимелык. Гал. д. в. Красный Яр, 1678.

Пимсан м. фин.-к стаж. ф. ССИ: пима+морд. сан; мар. шӧн анят. 
жилы, связки. В знач.—малец+крепыш. Кунг. у. Сылвл. 1719.

Пимурза, Пимырза м. I д.-ф.-у. ССИ: пи+мурза=мар. мурж бот. 
заболонь; Г мыржа низкий, чахлый; в знач.—малолеток II 
тюрк. би+мурза. Ал. д. д. Марисола, 1748.

Пинави, Пинай ж. фин.-в.: фин. pinne скрепка, зажим; мар. Г пына- 
вшъ, заплетать; сельк. piriä сложение; быны веревка+ви, -й-суф. 
А л  д. в. Чюкша, 1717; в. Сернур, 1858; Цкок у. д. Варангуж, 1858.

Пиналей, Пиналца ж. перм.: удм. пинал ребенок; коми-п. 
пиньӧла плаксивый (о ребенке)+ей,-ца-суф. Ал. д. в. Ноли 
Кукмор, 1717; Урж. у. 1716.

Пиндик, Пиндук м. чат. пӱндӱк почка. Цсан. у. вв. Л ижык, Юж, 
Черномуж. 1651.

Пикдыган м. фин.-в.стяж.ф. ССИ: эст. pind почва; заноза, шип; фин. 
pinta кожа (человека); горбыль>мар пувда/ш дно; Перен, осадок, 
отстой; пундыш пень, коряга; Перен, болван, чурбан+ган-суф.; 
ср.скр. pinda тело (человека); ‘личность, индивидуум. Гал. д. в. 
Пӧрдем Кужмщза, 1748; П тюрк бин—ездить Вфхом+туган родич.

Пиндыви ж. фин.-в. пинды+ви-суф. Ср. Пиндыган. Ал. д. 1762.
Пиневай м. д.-ф.-у. I коми пинёв 1. косослойный, кривослойный; 

свилеватый (о древесине) 2. Перен, несговорчивый, упрямый; 
эст. pinna почва; мар. Г пын 1. шерсть 2. перья 3. волосы (на 
теле) 4. пух (на растениях); хант. pin родимое пятно, бородавка; 
см. пина; чув. пин Г тысяча 2. множество 3. номен родо- 
племен. объединения (общины) урало-алтайцев (С.Ч.) II ф.- 
у. пине/пене собака; собачий; тотем, д.-ф.-у. племен+вай 
ветка, сук; порода, вид, род; потомок, отпрыск. Арх. 
первонач.знач.—сородич общины (по имени) Пине, т.е. 
Собаки, кот. была первым одомаш неньш  животным в
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древности. Идент. по значению и по смыслу антр. Пинемас 
(доел.—человек Собаки, т.е. из рода Пине-Собаки) быт. среди 
прЪтомордвы. Ал. д. д. Шой, 1762.

Пинеш а ж. мар. Г пыниш/ка бледная, худая+а-аф. Коз. у. д. 
Аказина, 1717.

Циника, Пиния, Пиняви ж. фин.-в.: фин. pieni крошка, малютка, 
мальппка+ка,-я,-ви-суф. Коз. у. дд. Парнягаш, Кукшары, 1717. 
Ср. Пинави.

Пинцора м. др.-мар. стаж. ф. ССИ: пина+Г пора сын. Цсан. у. 1747.
Пиовка м. фин.-п. ССИ: пи парень+коми ӧвво колыбель+ка- 

суф. Тал. д. в. Абашай, 1678; Коз. у. д. Кожлангер, 1747.
Пиока м. д.-ф.-у.: венг. Пока птенец; удм. пиёк сынок (обращ. к 

мальчику)+а-аф. Расп.Г.Коз. у. дд. Кушерга, Яктерля, 1717; 
дд. Шапкиял, Яктерля, 1747.

Пиона м. др.-мар. ССИ: пи сын+он вожак; предводитель+а-аф. 
Г (1747).

Пипа м. фин.-в.: фин. pipana малыш, -ка, карапуз; мар. пипи Г 
цветы вербы; пыпы дет. поцелуй; ер. каз. nin оклик гусят. Ал. 
д. в. Атин, 1748.

Пилон м. фин.-в.стяжф. ССИ: пипа+он; доел—главарь мальчишек. 
«М.кал.» 1918.

Пирвагул м. д.-ф.-у. тотем. ССИ: I Пирва—хет. божество; бог на коне 
П к (ане. пирва—чирок (ужа); свящ. птица ф.-у.+кул: общеуралоалг. 
слою с знач.— дом, жилище, деревня, член секши (=рода). Доел.—
1. член рода, почитающий Пирву, хет. бога 2. отпрыск рода Пирва- 
Уши Чирок. Кунг. у. Сылвл. д. Чису, 1719 г.

пире—комп, др.-мар. тотем, имен: I мар. пире зоол. волк (зверь 
сем. псовых) =общет. бери волк; др.-тюрк. Bori 1. во ж  2. Перен, 
сын З. ИСМ II фин. piiri круг (друзей, семьи); pinre черты 
(лица, характера); эст. píré неугомонный; ненец, пир; сельк. 
piri высота, вершина, рост; морд. Э пире огород, сад; саам, 
пйрас семья, сем ейство; хант. p ire s , p ire s  старый, 
состарившийся; перс, пир 1. старый, пожилой; древний
2. старик, старец 3. старейшина, вождь; чув. пирешкел 
подобный нам, похожий на нас; такой, как мы. Антр. Пиряй 
быт. среди др. мордвы. Серия приведенных выше слов 
наглядно показывает, что у др.мари была родовая (м.б. 
фратриаяьная) община, считавшая своим предком волка, от 
которой затем отпачковались, выделились другие кланы. Их 
потом ки  продолж али  носить имена, связанны е с 
происхождением от их общего предка-тотема Человека в 
образе Волка и обратно: Волка в облгчии Человека.
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Пире эрге Пиремыр м. др.-мар. сонет. ССИ: досл.—Сын Волка 
(по имени) Пиремыр, где антр. Пиремыр более позднего образ, 
и состоит из двух комп.: Пире волк, волчий+мыр-суф.<мар, 
мари человек. В арх. сказке Уржум, мари (Запись Ӧ. Беке, 
1916 г.).

Пирга м. вар. им. Пирка. Коз. у. д. Др.Кушерга, 1717.
Пирешка, Пирышка м. др.-мар. пире, пиры+шка-суф. Вар. Пирска, 

Пируш, Пирша. Коз. у. д. Чернышева, 1717; дд. Б.Шӱдермар, 
Шапхиял, 1747; Уф. у. 1762.

Пирка м. др.-мар. весьма попул. имя в прошлом; оно более др. 
Пронск, и восх. кдр.-иран. (=ск.-сар.) магка>осет. биржгъ волк; 
скр. vr'ka волк=и.е. вщ крепкий, сильный. Гал. д.вв. Кужумора, 
Парат, Вел.Поле, 1678 и др. Отс. фам. Пиркин.

Пиркан м. др.-мар. род.п. от Пирка; имя подч. принадлежность 
его носителя к роду (клану) Волка. Ат. д. в. Серденур, 1717; 
ер. назЕ- д.Пыркын, по имени первопоселенца, старейшины 
общины, там же, в нынешнем Сернур. р-не МЭЛ; Гал. д. д. 
Б. Корамас, 1748.

Пиркин м. др.-мар. образ, от Пирка+ин-суф.; букв.—сородич, 
потомок общины Волка. Гал. д. в. Порат, 1678: Пиркины сотни 
Крымова, кот. объединяла 182 двора; Коз. у. д. Ямолина, 1717.

Пиркит м. мар. пӱрхыт=тюрк. пӱркыт беркут. Ал. д. в. Черенур 
Нерея, 1717.

Пирса, Пирша м. др.-мар. стяж.ф. от Пире+са, -ша-суф. Коэ. у. 
дд. Арда, Тогашева, 1717; Гал. д. в. Порат, 1748.

Пиртай м. фин.-в. I фин. pirtti, саам. piit-, мар. пӧрт изба, дом; 
домашний II мар. пырт немного, малость; пӱрт/ык зерно, 
крупинка; венг. fiirt кисть, гроздь/+ ай-аф . Коз. у. д. 
Алшакпеляк, 1747.

Пырцышка ж. мар. Г пьтриы бот. зерно, зерновка; пӹрцы/к 
1. крошка, крупинка 2. малыш, М1алютка+шка-суф. Г (1717).

П иса м. мар. писе быстрый, бойкий , живой. Ал. д. в. 
Ижмари,1717. Вар. Писек: Ат. д. в. Серденур, 1748. Писка: 
Гал, д, в.Шаде, 1748.

Писанай ж. мар. писын быстро, живо, бойко+ай-аф. Ал. д. в. по 
р. Немде, 1717.

Инсар м. фин.-п.ССИ: пи сын+мар. саре желтый; эст. pisar слеза,
слёзы. В знач.—желторотый, молодой. Гал. д. 1678.

Писилий ж. мар. Г пӹсы бойкий, живой, резвый+лий будь. Имя 
-пожелание. Коз. у. д. Чертакова, 1717.

Писирган м. мар. Г пӹзырга—прижиматься к кому-чему-л.+ган- 
суф. Г (1653).
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Пислебика ж. др.-мар, стяж.ф.ССИ: мар. писылы/к быстрота, 
резвость; удм. писле/г синица+бика дама. Ал. д. в. Ноли 
Кукмор, 1717.

Писок м. др.-мар. Г пӹсы быстрый, прыткий+ок-суф. Коз. у. д. 
Юлшудермара, 1717; д.Б.Паратмар, 1747.

Писон м. др .-м ар .стяж .ф .С С И : пӹсы боевой+он  вожак, 
предводитель. Коз. у. д. Салмандаева, 1747.

Пистанай ж. др.-м ар.стяж .ф .С С И : Г пьхсы+танг подруга, 
любимая+ай-аф. Г.

Писте м. рус. Пист, стар. редк. (из греч.—верный). В (1762).
Писуба м. др.-мар.ССИ: пи парень+сӱвӧ 1. кострика 2. послед 

(у животных). Последыш, младший. Гал. д. 1678.
Пита, Питай м. ф.-у. *pite связывать, связать; перевязать; маке. лиги 

гнездо; сельк. piti гнездо, нора, берлога, люлька; мар. Г пыт 
усиленно, изо всех сил, решительно; фин. pitäjä 1. держатель 
2. владелец, хранитель (хозяйства). Вар. Пыташ, Пшусь. Расп. 
Гал. д. в. по р. Тюнше, 1678; Ал. д.вв. А ти , Тушнур Турнаран^ 
1748; Уф. у. дд. Сикияз, Пинесов, 1722. Ср. Пила, Пидай.

Пиганай ж. фин.-в. шгга+най-суф. Ср. Пиданай. Ал. д. в. Бигишня; 
Коэ. у. д. Кожваж, 1717.

Питемир м. I ССИ: др.-мар. пи парень+тӧмыра—плотно поесть; 
венг. tömör массивный, плотный И см. Пидемер, Пидемир. 
Урж. у. 1722; Ал. д. 1744.

Петиган, Питуган,Питыган м. д.-ф.-у.стяж.ф.ССИ: пита+туган; 
см. Пидиган, Пидуган, Пидиган. Расп. Л в прошлом.

Питов м. др.-мар.стяж.ф.ССИ: Г пыт усиленно, решительно+ов 
/ышна жених. Уф. у. д. Дувабаш, 1762.

Питош м. др.-мар. Г ССИ: пит=пыт+ошы Г белый, светлый 
2. чистокровный, настоящий. Коз. у. д. Арда, 1748.

Ингул м. фин.-п.: удм. питул 1. черва, детва (личинки шел) 
2. личинка, куколка; мар. Г питьола головастик. Тал. д. в. 
Помьял, 1748.

Пихбулат м.ССИ: перс, б их 1. корень 2. основа, основание+тюрк. 
булӓт сталь. Л (1678). Син. П икте мир, Пихтемыр: С-3 (1651), 
Г (1747).

Пихсан м. фин.-в. стяж.ф.ССИ: фин. piha дюр; эсг. рйЬа заветный, 
святой; венг. pixe пух, пушинка; пушок (на щеках); ненец, пихий 
1. наружный, уличный 2. Перен, волк; тотем+морд. сан жила, связка. 
В знач.—домочадец; отпрыск рода (клана) Пихий-Волка, куда 
входили и протомари. Урж. у. 1722.

Пихтай м. фин.-в.ССИ: пих+тюрк. тай L жеребенок 2. родич. Яр. у. 
1747. Ср. Пихсан.
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Пихтар м. фин.-в. стяж-ф.ССИ: пих+мар. тар связка, связь; маис, тар 
корень; ненец, тар/ка ответвление, отросток Ср. Пихсан. Потомок 
рода (клана)Волка-Пихий. Коз. у. д. Кожлангар, 1747.

Пихтул, Пихтулай м. фин.-в.ССИ: пих+мар. тӱслӧ приплод+ай- 
аф. Ср. Пихсан. Тал. д. 1678; Коз. у. д. Шешмар, 1747.

Пицай ж. м. см. Пичай. С-3 (1651),Т  (1717). Вар. Пицешка, 
Пицыка, Пицяй.

Пицушка ж. м. см. Пичушка. Г (1747).
Пича, Пичай ж. м. фин.-п. I * pica шест, жердь, изгородь>мар. Г 

пичы ограда, загородка, изгородь; пыч ствол, стебель II удм. 
пипи маленький; меньший, младший; мар. пычы/рик мало, 
немного; коми-п. пичуй. 1. червь 2. Перен. грязнуля/+ай-аф.; 
ер. осм. пич 1. росток, побег 2. побочное дитя. Цсан. у. 1747; 
Ал. д. в. Руй, 1762. Вар. Нинук: «М. кал.» 1918.

Пичеш м. фин.-п.стяж.ф.ССИ: пича+эш друг, приятель. В знач.— 
защитник, наследник. Ал. д. в. Серденур, 1717, 1762. Вар. 
Пичешка.

Пичушка м. рус. пичужка разг. птичка, пташка. Расп. Г.Коз. у. 
дд. Арда 2, Ирксе, Др. Парнягаш, 1717; да. Юлкушерга, Пинел 
Парешташ, 1747.

Пиша, Пишей, Пишъ м. I др.-мар. пиш Г очень, весьма, в 
сильной степени=Л пеш 'тж' П перс. пише занятие, дело; 
ремесло, профессия; пиши передний, впереди, первенство 
III чув. языч. ЛИ Пиш (Ашмарин, т. К :  253)+а, -ей-аф. Ал. 
д. в. Иры, 1717; Коз. у. д.Карачурина, 1717. Вар. Пишан: Ал. 
д. в. Серденур, 1762. Пишик: Гал. д. 1719. Пишим: Гал. д. д. 
Пинжаны, 1748. П итка: Коз. у. д. Карачурина, 1717. Пишугка: 
Коз. у. д. Апшакпеляк, 1717. Ср. Паша, Пешей.

Пишар, Пишара ж др.-мар. ССИ: пи сын+шӓр Г, шер кровеносный 
сосуд; шар/вож мочки корней растения; шара—развертывать, 
развернуть (напр. древо родословия). В знач.—кровный родич, 
преемник. Л (1678); Цкок у.в. Мал.Ориш, 1777.

Пишиви ж. др.-мар. пиши+ви-суф.; ер. Пиша. Живая, работящая. 
Л (1717).

Пиштерек м. ер. Пестерек. В (1722).
Пиштула м. др.-мар. ССИ: пиш+тӱлӧ приплод. Цсан. у. 1747.
Пиштыган др.-мар. ССИ: пиш+тыган=туган родич. В знач.— 

кровный, родной. Ср. Пиша, Пидиган, Пиштан. Ал. д. в. 
Морки, 1748.

Пишуба м. см. Писуба. Цсан. у.вв. Удюрмин., Шапты, 1717.
Пиядык м. мар. пиедык зоол. чибис (птица отр. кули ков;=мар. 

кӱседе, кӱседык); тотем. имя. Ал. д. в. Ноли Кукмор, 1717.
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Пияка ж. фин.-в.: морд. М пяк очень, сильно; горячо, беззаботно; 
мар. Г пыйы/век непоседа, егоза; пый/та вертушка; пыйи зоол. 
клещ+ка-суф. Коз. у. д. Кузнецова, 1717.

Пияки м. перм.: удм. пиёк 1. малыш, мальчик; паренек 2. сынок 
(обращ. к мальчику); коми-п. пиа с сыном+ки-суф.; ер. тай. 
пйак маленький, крошечный. Ал. д. в. Турек, 1748. Cp. Пияка.

Пияндкй м. перм.: удм. пиян сущ. от гл. пияны родить, рожать; 
коми-п. пиян 1. ребенок, дате разг. 2. детеныш 3. ветка, ветвь; 
побег, поросль+дий-суф.; ор. тун.—ман. пщацго последний, 
младший (сын в семье); тай. пӧжган друг, товарищ, приятель. 
Коз. у. д. Шошмар, Емактай, 1747.

Пияндык, Пыяндук м. перм. пиян+дык, -дук-суф. -лык. В зн ач .- 
потомок; ветка древа родословия. Ал. д. в. Атня, 1717; вв. 
Серденур, Толмань Турнаран^ 1748.

Пияса, Пияша ж. фин-п.: коми-п. пиясь/ом роды; удм. лияш 
малы ш ,-ка; мар. Г пыйца слово для зова овец; пыяш 
впиваться, впиться во что-л.+а-аф.; ер. Пияка. Попул. Г: Коз. 
у. дц. Келемара, Тогашева, Чернышева, 1717.

Пият м. венг. fiat мальчик, юноша. Коз. у. д. Ямолина, 1717.
П лакса м. рус. Плакса (Веселовский)<нюня, рёва разг. (о 

ребенке). В (1719).
Платай, Платыгозя м. мар. Г платя полати+хоза хозяин. С-3 

(1651), Л (1748).
Плимурза, Илибай м. др.-ир.ССИ: Ш любшъ+мурза, бай. Л (1717).
Плотон м. мар.разг.ф.рус. Платон (из греч.—широкоплечий).
Побат м. фин.-п. I коми пӧв 1. половина пары 2. пара, под руку 

кому-л.; бобӧ диал. ласк милый; кар., олон. пош колено (Паллас) 
П морд. М пов пазуха; пов/ня зоол. куропатка; эст. пою; мане. 
пов/ня; морд. Э пою,-ют зоол. рябчик; тотем д.-ф.-у. В знач.— 
отпрыск рода Рябчика. Коз. у. д. Кожлангир, 1747.

Побатыр м. фин.-п. стяж.ф.ССИ; поб напарник, родич+батыр 
богатырь (рода) Рябчика. Коз. у. 1747.

П о б о р ес , П оборис м. ф и н .-п . стяж .ф .С С И : поб+борис 
наследник, преемник. Л (1678, 1722).

Н огай, Погей м. д .-ф .-у .: мар. пого сокровище, богатство, 
имущество; хант. pori потроха; венг. fogo прич. от гл. fog|ni 
брать, взять; держать+ай, -ей-аф. Ал. д. в. Серденур, 1717; 
Кунг. у.Сылв.ч.1719. Вар. Погак: Урж. уЛ 716. Поган, Погаш: 
Кунг. у. 1719.

Погобай, Погоза м. др.-мар. ССИ: пого состӧяние+бай; оза хозяин, 
владелец. Ал. д. д.Марисола, 1745; Коз. у. дЛертаково, 1747.

Погонан м. др.-мар. погон/род. п. от пого/+ай-аф. Цсан. у.1651.
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Погосук м. фин.-в. ССИ: мар. пого+фин. shkti род, родство. 
Тал. д. д. Олокъял, 1762.

Погузар м. др.-мар. стяж.ф.ССИ: пого, погы+саре желтый. 
Желторотый; малец. Л( 1678),

Погузяк м. др.-мар. стяж.ф. ССИ: пого+Г хоза+як-суф. Вар.
Погус. Коз. у. 1747; Уф. у. д.Курзиной, 1762.

Подай м. общеп. под стебель; основание>коми-п. под 1. ножка 
2. стерня, жнивье; мар, под котел+ай-аф.; ер. скр. päda 
1. корень (дерева) 2. подножие (горы). В знач.—побег, опора 
(дома, семьи). Ср. Пад-, Падай. Коз. у. дд. Изи Паратмара, 
Горн. Кушерга, 1717; Гал. дЛ678. Вар. Подиш, Подюха. 

Подак м. осм. бӱдак толпа; множество людей. Ср. Падак. Цсан.
у.1651; Коз. у. д.Шешмара 2, 1717.

Поданай м. саам, поднъ муж (Палас)+ай-аф. Вар. Поданка. Коз. 
у. д.Янишева, 1717; Гал. д.1678.

Податий м. фин.-п. пода+тий-суф. Коз. у. д. Шешмара, 1717; д. 
Алмандаева, 1747.

Подас, Йодаш м. уда. пыдееь колено (Паллас); ер. Палас, Палаш. 
Расп. Г в 1-пол. XVIII в.: дд. Аказина, Кушерга, Янишева, 
1717; Кожлангер, 1747.

Подер, Подермыж м. I мар. подыр сборки (на спине кафтана, 
на голенище сапог); подыр/енгы Г бот. 1. лианообразные 
стебли некоторых растений (напр., хмеля) 2. лоза (винограда) 
II эст. pöder лось; сохатый; тотем+мар. мызи маленький, 
щуплый. В знач.—побег родословия. Ср. Падер, Падермыш. 
Ал. д. в.Тушнур, 1748; в.Сютеж, 1762.

Подула м. см. Падул. Коз. у. д.Горн.Кушерга, 1717.
Пожай, Пожей м. I фин.-п.: мар. пожа: ^мӱшкыр человек с 

большим животом II чув. пожы пустой+ай,-ей-аф.; ер. Пожан; 
Позай, Позей. Гал. д. в.Машаран, 1678. Вар. Пожабай: Гал. д. 
в.Пижаны, 1748.

Пожакей, Пожикей м. I фин.-п. пожа+кей-суф.; ср.Позакей.
П см. Пожай П  Гал. д. в.Машаран, 1678; Ал. д. в. Сернур, 1717. 

Пожан, Пижанай м. фин.-п.; мар. пожан (род.п. от пожа); коми 
пӧжны насиживать, насидеть (яйца); высиживать, выводить 
(птенцов)+ай-аф. Ал. д. в. Мал. Иры, 1717; д. Марисола, 1745. 

Пожат м. венг bozot кустарник, заросли. Ал. д. в. Мал. Иры, 1717. 
Пожим м. коми пӧжӧм (и. д. от гл. пӧжны) высиживание, 

выведение (птенцов). Цсан. у.в.Удюрм.1651.
Позай, Позей м. фин.-п.: мар. поза/вӱд В помои; коми поз 

(Пози-) 1. гнездо 2. Перен, дом, семья; ер. Пазай, Пазей. Вар. 
Пози, Новик, Позык. Цсан. у.в.Черномуж. 1651; Гал. д.
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в. Порат, 1678; д. Адаево, 1748.
П озакей, Позаки м. фин.-п. поза+кей, -ки-суф.; ер. тюрк. 

позоеЫ невинный. Коз. у. д. Ошарин, 1717; Гал. д.вв. Пинжан 
Кукмор, Машаран, 1678. Вар. Позикей.

Позана, Позанай, Позанай м. фин.-п. лӧзан (род.п. от поза)+а, - 
ай,-ак-суф. Ал. д. в. Сернур, 1717; Урж. у. дц. С^Зак, Б. Ноля, 1722. 

Позапай м. фин.-п. ССИ: поза+приб.-ф. пай милый (о детях). 
Коз. у. д. Ошаран, 1717.

П оздуш  ми рус. Поздей, Поздин! (Веселовский)<ребенок, 
родившийся поздно. Гал. д. в. Шале, 1748. Вар.Поздушка. 

Позигит м. фин.-п. поза+пгг-суф.<мар. йыгыт парень. Л (1717). 
Пойадык м. фин.-в.: эст. poja сын, детеныш, птенец+дык-суф. 

Вар. Поят, Полтан. Коэ. у. д. Салмандаева; Яр. у. 1717; Ал. 
д.поч. Толмань, 1762.

Пойашка м. фин.-в. пойа+шка-суф. Коэ. у, да. Кожланшр, Луг. 
Кушерга, 1747.

Пойбаш м. др.-тюрк. ССИ: boí племя, род; общет. бой рост+баш 
голова, глава. Коэ. у. д. БЛОлшудермара, 1717.

Пойберда, Пойгилда м. др.-тюрк.: аж., тел. női 1. тело, стан, 
рост 2. ядро плода+бирде, гилде пришел (родился); cp. 
Пойбаш. Л (1717, 1748).

Пойдерек м. ер. Пайдерек. Г (1717).
Пойдула м. см. Пайдул, Пайдула. Г (1747).
Пойка м. I фин. poika 1.мальчик, юноша, парень 2. сын З. 

детеныш II тюрк. бой род+ка-суф.; в знач.—родной. Мусмо- 
ра 1, 1678; Ал. д. в. Ноли Кукморы, 1717, Ср. Пайка.

Поймар м. ср. Паймар. Гал. д. д. Помял, 1748.
Поймск, Поймека м. фин.-в. стяж.ф.ССИ: эст. poja сын+фин. 

mökki избушка; мар. мӧҥгӧ домой. В знач,—домочадец. Ал. д. 
в. Чкжша, 1748; в. Ирмучаш, 1762.

Поймет, Пойумет м. мар. пойа—разжиться, богатеть+мет-суф. 
Урж. у. 1722.

Пойсара м. фин.-в. пой+мар. саре желтый. Желторотый. Cp.
Поймек. Урж. у. д. Шӱнер, 1686; д. Сабак, 1722.

Пойуш, Пойыс м. фин.-в.: I фин. poju малыш; эст. пойсъ; фин. 
пойись мальчик (Паллас) II мар. усеч. от пойышо богатый, 
разбогатевший. Л (1762).

Пока, Покай, Покей м. I д.-ф.-у.: коми пок цвет, цветковая 
часть растений; фин. pohja основа, почва, база; венг. foka
1. степень родства 2. ступень, этап развития; удм. пог 1. комок
2. колобок; хант. похъ сын; ненец, похо/бей Г подходящий 
2. обращ. молодец! II тюрк, бока лекарств. трава/+ай, -ей-
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аф.; cp. общет. бок помёт; перс, бока плач, рыдание. См. Пака. 
Коз. у. д. Виловат, 1717; д.Апшакпеляк, 1747; Цсан. у.в. Удюрм. 
1651; Ал. д. в. Иры, 1748; в. Черенур Нерея, 1762. Вар. Покуч, 
Покуша.

Покави ж. д.-ф.-у. пока+ви-суф.; морд. Э Покай женская рубашка. 
Ал. д. в. Ноли Кукмор, 1717.

Покараш м. мар. покро бот куколь (раст. сем. гвоздичных); покыр 
неумеха+аш-суф. Ср.Пакрай. Коз. у. д. Караево, 1747.

Покат м. манс. покат подпорка; венг. fokát родство. Ал. д. в. 
Атня, 1762.

Поксей м. удм. покци, покчи мало (Паллас). Л (1678).
П отай  м. мар. п ота—тать, погонять; следовать за кем-л. Л (1678).
Поктырган м. тат. вектор узелок, сверток+ган-суф. Гал. д. д. 

Чув. Чекуры, 1748.
Пектыш м. мар. поктышо 1. гонщик, погонщик 2. следующий, 

последующий за кем-л., очередной. Урж. у.в. Серденур, 1717.
Полай м. урал. *ро1а ягода; небольшой сочный плод кустарников 

и трав; ер. выраж.: одного поля ягода=перен. совершенно 
свой по духу, поведению человек+й-аф. Гал. д. в. Мусмора 1, 
1678; Ал. д.вв. Иры, Ронга, 1717. Ср. Паляй.

Полан м. мар. полан бот. калина; калиновый. Гал. д. в. Б.Корамас, 
1678; Коз. у. д. Ср. Шешмар, 1747.

Поландай м. I др.-мар. образ, от гл. поланда—доел, рассадник 
калин; выращивающий плоды, ягоды молодых растений+й- 
аф. В знач.—молодая поросль. Ср. Палантай. II мар. полан 
калина+тай-суф. Коз. у. д. Чернышева, 1747. Род.имя др.мари.

Полат, Полатай, Полотай м. тюрк. полат, полот=осет. болат; 
мокг. болд сталь, стальной+ай-аф. Ал. д. в. Серденур, 1748; 
Гал. д. в. Мусмора, 1678.

Пӧлаш, Полис м. венг. polyas 1. грудной (о ребенке) 2. разг. 
младенец. Коз. у. дд. Ср. Шешмар, Апшакпеляк , 1747.

Подда, Нолл акай, Полдыган м. фин.-в.: эст. poolda/ja сторонник, 
последователь, приверженец; мар. полды/век сорванец, шалун; 
морд. Подда головка сустава; Э щиколотка+най, -ган-суф. Коз. 
у. дд. Юлшудермар, Ср.Шешмар, 1747; Цкок. у. 1762.

Полетай, Политай м. I фин.-в.ССИ: пола+приб.-ф. taimi молодое 
растение, дерево; мар. Г тай/ви Г ветреный, легкомысленный; 
доел.—плод зеленого, юного деревца; малютка II эст. pöleti 
горелка; фин. poltaja и. д. от гл. polttaa, эст. pöleta/ma жечь, 
выжечь (лес под пашню)+ай-аф. Вар. Полети, Познай. Гал. 
д. 1678; Коз. у. д. Шешмар, 1747; «М.хал.» 1918.
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Поли м. I мар. С-3 поле свилеватый ( о дереве); венг. pólya 
конверт/для младенца. Кунг. у. Иренл. 1719; II ласк, от рус. 
Поликарп. \

Полик, Поликай, Полкай м. I мар. С-3 полик племя, род+ай-аф.
Коэ. у. д. Виловат, 1717; Гал. д. 1678; П см. Поли П+кай-суф. 

Полтан, Полтанай м. др.-мар. стяж.ф.ССИ: С-3 поле со свилью 
(о дереве)+тан, танг друг+ай-аф. Коренной, родной. Коз. у. 
д. Шешмара, 1717; д.Арда; Цсан. у. 1747.

Полтас, Полтуш, Полтыш м. I венг. folt 1. пятно 2. заплата, -ка; 
foldos 1. заплатаный, в заплатах 2. пятнистый, в пятнах; мар. 
Полтыш пуговица, застежка. Коз. у. д. Кожваж, 1717; Гал. д. 
1678; П вар. им. Болтае, Болтуш.

Помай м. д.-ф.-у.: мар. пом/ыш анат. пазуха, полость; ~ йолташ 
милый друг; ненец, помы 1. уплотненный, спресованный 2. 
смешанный с чем-л.; эст. роош  бревно, колода; роопта 
вешать(-ает), повесить(-вешу, -весит)кого+ай-аф.; скр. р и т s 
1. человек 2. мужчина. Ср. Памай. Уф. у. д. Акеева, 1722. 

Помераш м. д.-ф.-у. стяж.ф.ССИ: пом+мер=мере, меря+аш-суф. 
Букв.—отпрыск, сородич (племени) меря. Ал. д. в. Ноли 
Кукмор, 1745. Патр.род. имя. Ср.Памар, Памер.

Помол м. д.-ф.-у.стяж.ф.ССЙ: пом+мол: мар. мольо малявка 
(мелкая рыба); фин. molla тряпичная кукла; хант. мола сук 
(Паллас). Ал. д. в.Нурмы, 1762. Ср. Памаш, Подол.

Понай м. д.-ф.-у.: эст. рбпп мальчуган, карапуз; морд. М пона 
, шерсть; волосы (на теле); мар. С-3 ш н а—ботатъ; венг. fon/ni

1. прясть, плести (корзину, венок и т.п.); вить, свить (веревку)
2. обвивать, обвить руками кого-что; хант. роп морда, верша 
(сплетенная из дранки)+ай-аф. В знач.—малец+связка; нить 
родства, родословия. Гал. д. в. Мусмора, 1678; в. Великого 
Поля, 1748; Цкок. у. 1747. Вар. Поник, Понка.

Понакмат м. ССИ: венг. fonák странный, необычный; тюрк, 
пбнныг с суставами, суставчатый+сельк. mát; хант. мать дом 
(Паллас); венг. matka суженый, жених. Ал. д .д . Иродесола, 
1745. Ср. Панакмат.

Ионас, Понасай м. венг. fonasa 1. прядение 2. плетение; витье 
веревок=мар. С-3 тонаш 'тж' . Гал. д. в. Мусмора, 1678; Коз. 
у. д. Тогашева, 1717.

Понатай м. венг. fonat Г плетение 2. плетеное изделие+ай-аф.
Гал. д. в. Пинжан Кукморы, 1678. Вар. Понатык. 

Понкрашка м. мар.разг.вар.рус. Панкраша, разг. к Панкрат, 
Панкратий (из Грен.—всесильный). Г (1747).
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Поновар м. д.-ф.-у. ССИ: поно=пона+мар. Г выр, вӱр 1. кровь, 
кровяной 2. происхождение, родство. Ср. Понай. Кокш. у. 
Чемурш.в. 1762.

П оняй ж. тюрк. пӧн, пӱй сустав, член; перс, бон корень, 
основа+яй-аф. Коз. у. д. Ахазина, 1717. Ср. Понай.

Подай м. венг. pofaja, -t 1. морда, рожа 2. разг. тип, личность; 
коми Лӧпӧ дет. чужой, незнакомый, дяденька. Уф. у. д. Якуни
ной, 1722. Вар. Полан: Гал. д. 1678.

Попсай м. сгяж. ф. мар. Г пӧлаш говорить, рассказывать=венг. pofáz/ 
ni болтать, трепать языком+ай—аф. Гал. д. д. Апшияр, 1748.

П о т е к  м. др.-мар. ССИ: поп<пыпы Г дет. поцелуй+токы Г, тӧкӧ 
домой; в знач.-милка; домочадец. Коз. у. д. Карамышев^ 1717.

Порабай м. мар. поро добрый; добро+бай хозяин. Коз. у. д. 
Апшакпеляк, 1747.

Порагим м. ССИ: мар. поро+венг. him самец; доел — добряк. В (1762).
Поранай ж. мар. поро+най-суф. Добрая. Л (1717).
Цорантай м. ер. Парандай. Коз. у. д. Ямолина, 1717.
Пораспай, Пороспай м. фин.-в. ССИ: мар С-3 пореш/ты в 

расцвете сил; в пору; венг.-forrás кипение; брожение (сил, 
вина и др.)+пай милый, хороший (о детях). Цсан у. 1747. См. 
Параси.

Порастай м. фин.-в. ССИ; порас+тай: мар. тай/ви легкомысленный; 
приб.-ф. taim. росток; молодое растение; ер. фин. porrasta 
прокладывать мостки, сделать мостки; перс. пӓрӓст сильно 
любящий, почитающий. Коз. у. д. Б. Юлшудермар, 1747. Вар. 
Парастай.

Порат м. I фин.-в: фин. porata 1. реветь, плакать 2. перечить, 
артачиться; венг. рог (~ ja, -t) уст. мужик, крестьянин, бедняк; 
морд. М пора, -ат роща, перелесок; небольшой, чаще 
лиственный лес; перс, форуа’а! мн. ответвление, отделение; 
разветвление, ветвь; ненец, парод проток II см. Парат. В знач. 
-  1. этноним др.-мар. родо-плем.группы, входившей в фин.- 
в. союз племен и затем отделившейся 2. потомок (клана) 
Порат. Ал. д. в. Ноли Кукмор, Кузнецы, 1717. Ср. назв. дд. 
Паратмары, Изи Паратмары в Горномар. р-не; дд. Большой 
и Малый Порат в Волж. р-не МЭЛ.

Пораш м. см. Параш. Гал. д. 1678; Ал. д. в. Серденур, 1717.
Порбос м. д.-ф.-у. ССИ: мар пӧр/ъек мужчина, мужской; ненец, 

пор супруг; манс. пор Г икра 2. плот; удм йӧр 1. стряпня 
разг.; приготовление пищи, домашние дела 2. дет. эпидемия; 
пор разг. мари, мариец: марийский; фин. poro олень (дикий, 
затем одомашненный); тотем; ненец. Поры'(=Г1орацгуй,
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Пороцгуй, Пуры' ) название одного из родов; манси, хант. 
Пор -  назв. одной из двух фратрий, тотемом кот. был медведь 
(предок фратрии Пор), в честь кот. устраивались фратр. 
медвежьи праздники+бос: эст. vösa поросль: Miap. поса->поша 
-размножаться. В арх. эпоху антр. употр. в знач. — 1. потомок 
фин.-п. родо-плем. общины, тотемом кот. был Олень: Поро 
2. отпры ск угор, фратрии М едведя: Пор. Коз. у. дд. 
Карамышева, Шешмара, 1717. Ср. Парбос, Барбос.

Порбосан м. д.-ф.-у. образ, от Порбос+ан-суф. Коз. у. д. Яктердя, 
1747. Ср. Парбос, Парбосин.

Порзай, Поросай м. I тюрк, порос неженатый II рус. пороз бык 
— производитель; перс, порза плодовитый ( о животных)+ай- 
аф. Коз. у. дд. Виловат, 1717; Гал. д. в. Кужумора, 1678.

Поришка м. мар. поро добрый+иш/-ка-суф. Доброхот. Г (1717), 
Л (1748).

Норкин м. см, Паркан. Г (1747).
Порнакай м. саам. парна малыш+кай-суф. Ал. д. д. Нурма, 1748.
Порпий м. I д.-ф.-у. ССИ: пор мужчина+хант. pin родимое пятно. 

Л (1678). II вар-ит рус. Порфирий (из греч. -  багряный).
Портыш м. I мар. пӧртыш домой, в дом; венг. porta двор (с хоз. 

постройками)+ыш-суф. II мар. портыш войлок. Л (1678).
Порутка м. д.-ф.-у. ССИ: пор муж(чина)+мар. Г ути, утика 

качели; малец, мальчик. Л (1678). Вар. Порутчик: В (1748).
Поршут м. см. Першут. Цкок. у. 1747.
Порыс м. мар. В порыс задолжавший, должник. Урж. у. д. Купто, 

1716; Цкок. у. 1747.
Посай, Посей м. д.-ф.-у. пос почин, начало; початок, сустав<мар. 

пос/лаш починать, почать что-л.; пос/на отдельный, особый, 
раздельный; сельк. posii/коГ первый, начальный, главный; 
коми пос лестница; мост; настил; переход, переправа; уды. 
пос сустав<кипос запястье руки; род шерстяного браслета; 
ненец, посё* вздутие живота; эст. vösa поросль+ай,-ей-аф.; 
ер. шут. рос очередь, смена; тюрк, бос беременная. Цсан. у. 
вв. Юж, Шапты, 1651; Гал. д. д. Апшакпеляк, 1747; Гал. д. 
1719. Ср. Босай.

Посак, Посек м. I д.-ф.-у.: мар. посак охвостье зерна; венг. pocak 
разг. брюхо, животик; ненец, посахей опухший, распухший, 
раздутый П шуг. ршак сынок (игрушка, кукла, изображающая 
мальчиков). Коз. у. дд. Кумены, Ямолина, 1717; дд. Яктер ля, 
Богатово, 1747; Ал. д. 1717.
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Посай, Посанай, Посанак м. мар. посана свояк, свойственник; 
ненец, посана хвастун+ай, - ак-суф. Очень расп. Г. Коэ. у. дд. 
Арда, Караева, Кого Шудер, Др. Кушерга, Шешмара, Рутка, 
Мадар, 1717.

Посатай м. удм. песятай дет. дедушка, дед. Коз. у. д. Б. Юлшудер- 
мар, 1747.

Посилта ж. мар. посилта-=пасьипара— В успокаивать, успокоить 
(сердце, душу). Л (1762).

П о си ля ж. мар. пасыла—В успокаиваться, успокоиться ( о сердце, 
душе). Л (1762).

Поскай, Поскей м. д.-ф.-у. тотем, имя: венг fecsKe; удм. пӧськы 
стриж; ласточка+айей-аф. Гал. Д. в. Абашай, 1678; Цкок у. 
Б. О Ишин в. 1762 (Осип Петров сын Поскай). Род имя. Cp. 
Паскей, Паски.

Поскай, Поскин м. д.-ф.-у. образ . от Поск+ан, -ин-суф. В знач. 
-сородич (клана) Стрижа, Ласточки— Посна. Гал. д. 1678; «М. 
кал.» 1918.

Посканя ж. д.-ф.-у. Поска+ня-суф. Ср. Поскай, Поскин. Коэ. 
у. д. Б. Юлшудермара, 1717.

П о скит м. д.-ф.-у. стаж. ф. ССИ: Поска+ит: фин. Ни росток, 
зародыш; морд. М итть детвора. В знач.—отпрыск (рода) 
Ласточки. Л (1678).

Н о слей м. мар. посла—почать, починать+ей-аф. Гал. д. в. Кордем 
Кужмора, 1748.

Полман м. д.-ф.-у. пос+ман-суф. Ср. Посай. Ал. д. в. Бигишня, 1717. 
Посник м. фин.-п. коми посни 1. мелкий; Маленький 2. сущ.

дети+ик-суф.; см. Посай. Ал. д. в. Морки, 1748.
Пососук м. д.-ф.-у.стяж. ф. ССИ: посо=пос+фин. 8ики род, 

родня, родство. Гал. д. д. Олокьял, 1748.
Поспей м. д.-ф.-у.ССИ: пос+венг. föje человек. Гал. д. 1678. 
Постай м. I д.-ф.-у. мар. посто; венг. poszto сукно; мар. ужар 

посто: Перен. поэт. зелень, зеленый луг=хант. воста, восты 
зелень (Паллас) +ай-аф.; в знач. -  зеленец. II тюрк. боз<боз 
бала молодежь+тай жеребенок. Уф. у. д. Сухояз, 1748. Вар. 
Постик, Постык.

Постек м I мар. поштек=почеш после, вслед за кем-л. И cp.
Постеяр. Гал. д. д. Кумуж, 1748.

Постерек, Постереч, Постерик м. I мар. Г постара -  собирать что-
л.; Л пӧшыр украшение на конце пояса+ек, -еч, -ик-суф. П ер. 
Боегерек. Коэ. у. д. Шешмара. 1717; Гал. д. вв . Корамас, Мушаран, 
1748. Вар. Постеря.
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Постеяр м. д.-ф.-у. ССИ: посто+яр (=тюрк, перс) друг, приятель. 
Г (1747). Ср. Постай.

Постубай, Поступай м. д.-ф.-у. ССИ: пос+фин. tyvi Т. комель 2. 
корень; мар. тӱп: ~родо коренное родство+ай-аф. В знач. -  
коренной; родной потомок; родовой. Расп. Коз. у дд. Б. 
Юлшудермара, Шешмара, Тогашева, 1717; дд. Кузнецово. 
Ахтшакпеляк, 1747.

Постуган, Постыган м. д .-ф .-у . ССИ: пос+коми-п. тугай 
весенний побег молодой сосны. Коз. у. д. Чертакова, 1717; 
Цкок у. 1747. Ср. Пастыган.

Пота, Потай м. д.-ф.-у.: морд. М потяй сосунок; ; уда. потты/ны 
вывести, выводить (птенцов); kokot пот/ны расколоться,треснуть; 
распуститься, раскрыться; диал. качать; ненец, пота годовалый ( о 
ребенке); венг pot=i. добавочный, дополнительный 2. запасной, 
резервный; хант. potta сбежать, убежать+й-аф.; ер. тюрк пот=бот 
человек; чаг., кирг. новорожденный верблюд; др.-тюрк. воГи 
1. верблюжонок 2. Перен, дитя, детка; и.е. *рЧА муж, хозяин. Гал. 
д. 1678; Ал. д. в. Серденур; Коз. у. д. Юлшудермар, 1717. Вар. 
Поти, Потюбай, Потоп, Погык: С-3 (1651), Л (1678, 1748).

Потак м. мар. Г потяк: ~ керем подвои у сохи; тат. ботак ветвь, 
ветка; сук. Коз. у. д. Кузнецова, 1717. Вар. Потек: Ал. д. в. 
Бигишня, 1717.

Потан, Потанай м. перм.: коми потан колыбель, люлька; удм. 
потан выход, выезд; проход, переход; поттон выведение, вывод 
(птенцов)+ай-аф.Гал. д. в. Мусмора, 1678; д. Сатнур, 1748; 
Уф. у. д. Тынбаево, 1722; Коз. у. д. Апшакпеляк, 1747.

Поташ м. д.-ф.-у. образ, от Пота+ш-суф.; удм. потеш разг. 
смешной, забавный; мар. Г потяш бот. посконь (конопля с 
тычиночными цветками). Вар. Потачка: Гал. д. д. Пинжаны, 
1748. Отс. фам. Потапкин.

Потерей, Потерь, Потрай м. фин.-в.: фин. potra нар. бодрый, бравый; 
мар. путыр/ак чересчур, слишком; Маис. патыр речь, рассказ+ей, 
-ай,-аф. Гал. д. 1678; Коз. у. дд. Кого Шудер, Шурмар, 1748. Вар.
Петерек, Потернай.

Потеха м. I мар. потика Г забава, веселье, развлечение II рус. 
Потеха-языч. имя в Др. Руси. Коз. у. д. Шурмар, 1747 (~ 
Тораев, 118 л., ум. 1738).

Поткас м коми пӧтка 1. птица 2. дичь (водоплавающая и лесная);
рус. диал. потки птенец, птица+с-суф. Коз. у д. Яктерля, 1747. 

Потой м. мар. пото ботало+й-аф. Гал. д. в. Кундошнур, 1748.' 
Вар. Потоп.

Потула м. см. Патула. Коз. у. д. Рутка, 1717.
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Похпин м. д.-ф.-у.: хант. похъ сын (Паллас); др.-мар. пох<воха/ 
ня=лывы- воханя Г зоол. куколка бабочки+хант. pin родимое 
пятно; мар. Г пына-вкть, заплетать; фин. pinne скрепка. Ал. 
д, в. Ноля Кукмор, 1748. Cp. Пахмер.

Похтаӑ м перс. похтэ 1. созревший, спелый 2. зрелый, опыгный+й- 
аф. Урж. у. д. Шӱнер, 1748.

Подай м. см. Поча, Почан. Цсан. у. в. Шапты, 1651; Коз. у. д. 
Гор Кушерга, 1717.

Поча м. д.-ф.-у. I мар. поч 1. хвост 2. конец (чего-л.) З. Перен, 
отпрыск; коми Поча диал. сережки ивы; морд. Э пӧчӧ пуп; 
манс. поч маленький род или большая семья; хант. рос род, 
поколение, предок П уран. *роса олень; тотем предков д.-ф.- 
у., ураш. племен. Цсан у. 1651. Вар. Полай: Гал. д. в. Машаран, 
1678; Почак: Ал. д. в. Верх. Ӱшӱт, 1762.

Почан м. мар. почан 1. с хвостом, имеющий хвост 2. ешан—почан с 
семьей, имеющий семью. Цсан. у. вв. Шахты, Юж, 1651,

Почи, Почыви ж. др.-мар. поч охвостъе+и, -ыви-суф. Младшая 
из детей. «М.хал». 1918.

Почма, Почу ман м. мар. почмо открытый, вскрытый; почман 
долж. ф. от гл. почаш открывать. Л (1748, 1762).

Почтерик м. др.-мар. ССИ: поч+тӧр/ке домой+ик-суф. В зн ач .- 
домочадец. Коз. у. д. Пинел Парнягаш, 1747.

П о тай  м. мар. п о та—размножаться, плодиться+й-аф. Цсан. у. 
в. Мамокша, 1651; Ал. д. в. Кукморы, 1722. Вар. Пошан, 
Пошкей.

Пошаняк ж. д.-ф.-у. стаж. ф. ССИ: коми пӧш диал. молодой 
ельник, еловая поросль; хант. pos поколение, род+мар. ана 
почка корневая+як-суф. Коз. у. д. Шурмара, 1717.

Поштек м. мар. поштек вслед за кем; перс. пӧшт 1. спина; задняя 
часть (чего-л.) 2. опора, защита, покровитель 3. род, 
продолжение+ик-суф. Коз. у. д. Тогашева, 1717.

Поян, Поянай м. мар. поян богатый, состоятельный+ай-аф. Ал. 
д. в. Атай, 1748.

Поярас, Пояраш м. рус. по яре-по окончании весны; ребенок, 
родившийся в начале лета; морд. Э пояр/ка годовалый 
ягненок+ас,-аш-суф. Урж. у. 1722.

Праска, Праси ж. мар. разг. ф. от рус. Прасковья, Парасковья; 
стар. Параскева (из греч.—пятница).

Праста, Парастай, Простан м. I стаж. ф. от фин.-в. Порастай П мар. 
проста=рус. простой: обыкновенный, скромный. Г (1717, 1747).

Премъ м. мар. прем оборка (на одежде); сборки (на рубашке); 
венг. ргеш мех, шкурка, пушнина. Коз. у. д. Килдеярова, 1747.
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Прия ж. мюрд. М пря голова; прявий умная, смышленная. Коз. 
у. д. Куплоҥга, 1717.

Пренга м. скр. prerikha 1. качающийся, колеблющийся 2. качели. 
Л (1717).

Придон м. мар. разг. ф. рус. Спиридон (из греч. или из лат— 
незаконорожденный).

П рокоп, Прокой, П рокой м. мар. разг. ф. рус. Прокопий, 
Прокофий (из греч.—успех, преуспевание).

Прон, Пронка, Проня, Прошка м. мар. ласк. ф. рус. Прокопий; 
рус. Прохор ( из греч.—плясать впереди; руководитель хора, 
ведущий за собой поющих и танцующих). Истр. перед. 1678; 
расп. в 1-пол. XVIII в.

Лужа, Пужей м. д.-ф.-у.: удм. пужей 1. олень; олений 2. диал. 
лось; лосиный; саам. пӱдьэ домашний олень; мар. пӱчӧ, Г 
пучы олень; олений; см. Поча II; тотем, имя. В др. эпоху 
у Пӧтр. В знач,—1. назв. д.-ф.-у. родо-плем. объединения, 
первопредком кот. считался Олень; ер. Порбос 2. отпрыск 
(клана) Олень-Пужей. Тал. д. в. Яран, 1678. Вар. Пужен, 
Пужечка: Тал. д. 1678. Имя Пужай быт. также среди др. 
мордвы.

Пуза, Пузай, Пузий м. д.-ф.-у. удм. пуз 1. яйцо, яичный 2. анят. 
яичко; коми пуз: пузчужӧм кага грудной ребёнок ( чужом 
рождённый)+ай,-ий-аф. ; ер. саг., шор. пузӓ теленок. Коз. у. 
д. Юнга Парнягаш, 1747; Гал. д. в. Шале, 1748.

Пузак м. фин. phsík/ ko куст, кустарник; ер. общет. бузак телёнок. 
Л (1722).

Пузан, Пузанай м. удм. пузан кладка яиц (о птицах); откладывание 
яичек (о насекомых)+ай-аф. Цкок. у. Новокрещ. в, 1762 (Василей 
Обрамов Лузенин: т. е. из рода Пуза, Пузан ); Урж. у. в. Сернур, 
1811 (Ерофим Пузанаев, 52 л. ум. 1796). Род. имя.

Пузуртан м. др.-мар. ССИ: С-3 пузур совесть, еовестливый+тан 
друг, приятель. Коз. у. д. Куплонга, 1717.

Пука м. д.-ф.-у.: удм. пукы/ны сидеть; мар. пӱк/таш сидеть на 
яйцах; высиживать птенцов; манс. пуки живот; пукай выступ; 
сельк. пук сын; коми диал. пук копчик; нижняя часть 
лозвоночника+а-аф. Г (1747).

Йӱкан м. удм. пукон 1. сидение (действие) 2. диал. связка (кистей, 
гроздей); чув. пукане 1. кукла 2. диал. кокетка. Г (1717).

Лукас м. I эст. pnhas чистый, опрятный, цельный: Г (1747) 
II тюрк, бугаз горло.
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Пукул м. д.-ф.-у. : удм. пукле обрубок, чурбан; пукыли Перен. 
1. толстяк 2. неуклюжий человек; хант. пухэл посёлок; 
первонач,—поселение рода; геноним. Гал. д. 1762.

Пула, Пулай, Пули м. д.-ф.-у. *ру!э плечо, лопатка>мар. пул/ 
вуй колено; пулы/ш предплечье; морд, пула 1. хвост 2. коса; 
ненец, ‘пулы; еельк. риИ; хант. пул анат. колено+ай-аф. Цсан. 
у. в. Турша, 1651; Урж. у. 1722. Вар. Пуланай: Уф. у. д. 
Колчубаево, 1748. Пулша: Г (1747).

Пулак м. мар. сокр. ф. от пулагай неряха. Л (1678); Г (1717).
Пулас м. чув. пулас будущий, предстоящий. Г (1717).
Пулат м. тюрк. (=перс.) пулад Г сталь 2. ИСМ; ер. Булат. Цсан. 

у. в. Удюрмин. 1651.
Пулдуш, Пулдыш, Пултуш, Пултыш м. др.-мар. пултыш кусок, 

краюха, огрызок. Тал. д. в. Мусмора 3,1678; Цсан. у. в. Шапты, 
1651; Урж. у. 1716. В знач. дитя—часть родителей, семьи.

Пунави ж. мар. пуна-, Г пына- вить, вязать, заплетатъ/ви-суф. 
Коз. у. дд. Виловат, Шешмара, 1717.

Пупа м. уди. пуппы окоренная молодая липка; манс. пупи 
медведь; тотем, имя, в знач.—поросль (клана) Медведя—Пупи. 
Ал. д. в. Серденур, 1717.

Пурай м. мар. С-3 пӱрӧ, Г пуры; саам. пӱрь добро; добрый; удм. 
пуры гроздь, кисть(рябины, черёмухи, напр.)+ай-аф. Ал. д. в. 
Сютеж, 1762. Вар. ласк. Пурун, Пуруш.

Пуракан ж. мар. пӱрӧ,-ы+най-суф. Добрая. С-3 (1762). Ср. Пурай.
Пурас, Пураш м. мар. С-3 пуро+ас,-аш-суф. Добряк. Цсан. у. 

1747. Вар. Пуришка, Пуруш.
Пурбун м. осет. бурбын желтоватый. В знач.—желторотый. Гал. 

д. 1678.
Сӱрза, Пурзай м. мар. пурса, Г пырса бот. горох; кӱртньӧ^: Перен, 

скупец; прижимистый человек+й-аф. Коз. у. дд. Кого Шудер, 
Шурмара, 1717.

Пурка, Пуркий м  мар. пурка Г рыхлый (о почве) П черствый (о 
хлебе) Ш зоол. Г индюк IV ботзло (шест для спушвания рыбы 
при ловле)+ий-аф. Ал. д. в. Ӱшнӱр, 1717; к  Морки, 1748.

Пурнакай м. мар. разг. пурнек злой+ай-аф. Гал. д. в. Вел. Поля, 1748.
Иуруспай м. д.-ф.-у. стяж. ф. ССЙ: I ср. Пораспай, Пороспай II 

др.-инд. pnmsa человек, мужчина, герой+пай: фин.-в. милый, 
хороший (о детях). Гал. д. 1678.
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Пусий м. д.-ф.-у. : эст. pnsa узелок; мар. вусо недозрелый ( о 
зерне); Г пыси близорукий, подслеповатый; ненец, пуе кусок, 
лоскут, клок (ш куры, материи); удм. пӱсӧ мечены й, 
запятнанный; манс. пус целый, здоровый; чув. пуе человек; 
душа+ий-аф. Г (1717).

Пусит м. д.-ф.-у. стяж. ф. ССИ: пус+ит: фин. ли росток; морд. 
М итть детвора. Коз. у. д. Яктерля, 1747.

Пустар, Пустор, Пустур, Пустыр м. др.-мар. (=ф.-у.) стяж. ф. 
ССИ: пус+тара связка, связь; маке. тар корень; мар. Г тор/ан 
дома; тӧр/хӧ домой; тур подпорка, чурбан; тыре В живой, 
ловкий. В знач.—домашний, коренной чадо. Коз. у. д. Виловат, 
Тогашева, 1717 и др.

Пустан м. др.-мар. (= ф .-у .) ССИ: пус+тӱн, тӹн=ф.-у. * йце или 
Гйце ком ель, основание дерева. В знач.—опора древа 
родословия. Уф. у. д. Буляр Чермыш, 1762.

Пустувай м. др.-мар. (=ф.-у.)ССЙ: пус+фин. tyvi комель, корень; 
мар. тӱп: ~родо коренное родство+ай-аф. Яр. у. 1747.

Пустык м. мар. вустык упрямый, непослушный; чув. пустах 
головорез, сорвиголова. Ӱф. у. д. Томиковой, 1762.

Путай, Путей, Путай м. д.-ф.-у. : мар. пут/ла—сватать кого-л.; 
венг bírta глупый, неумный; коми пуд/пас родимое пятно, 
родинка; коми-п. пут/ом сырой, невареный; уда. пуд ботва; 
куст, кустик; зелень; манс. пути пазуха; ненец, пуду сердцевина 
(дерева); селък. рий бобёр; тотем+ай, -ей, -ий-аф.; ер. алт., 
тел. пуда разветвляться; тюрк, бута ветвь; и.е. пут зачатый 
(отцом, мужчиной) <скр. pntra сын (Иванов, Гамхрелидзе). 
Цсан. у. вв. Кукш., Лижни, 1651; Коз. у. д. Аказина, 1717. 
Вар. Путул: Цсан. у. в. Турша, 1651. Путуш, Пӱгыш: Гал. д. 
1678. Путын: Коз. у. д. Ошаран, 1717. Путяк: Цсан. у. 1651. В 
знач.—молодая поросль родословия.

Пӱташ м. венг. bntacsKa глупенький, глуповатый. Аре. д. 1748.
Пугикей м. ненец, пудёко 1. мелкий, некрупный 2. крошка; чув. путек 

ягненок, козлёнок, овечка+ей-аф. Цсан. у. в. Устин. 1651.
Путала м. рус. Путало (Тупиков, Веселовский)— попул. имя в 

Др. Руси. Коз. у. д. Келемара, 1717.
Путлугуш м  др.-мар. стяж. ф. ССИ: пугла—сваыть+куш/шо растущий. 

В знач—жених; сватающий. Уф. у. д. Янмурзино, 1748.
Пучук м. I эст. риГк бот. стебель; putHK/as насекомое, букашка, 

Цсан. у. вв. Юж, Шапты, 1651; II чув. путӑк рябина, углубление 
на лице.

Путул м. мар. путул огонь, добываемый трением дерева о дерево. 
Цсан. у. в. Турша, 1651.
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Путынка ж. мар. пӱтынь весь, целый, неликом+ка-суф.; ер. фин. 
pere/pirtty (все) семейство, домочадцы. Коз. у. д. Ошаран, 1717.

Пӱгыш и. чув. пӱташ 1. поплавок 2. жук—плавунец; путуш 
подошва. Л (1678).

Иуштубай м. саам, пушштэ потрясать, волновать кого>мар. 
пушты/лана—беспокоиться, тревожиться; у дм. пушты/лыны 
взрываться; Перен, вспыхивать+бай хозяин. В зн ач .— 
беспокойный человек. Ал. д. в. Ноли Кукмор, 1745.

Пӱян м. чув Л  богач; зажиточный, состоятельный. Коз. у. 
д. Юлъял, 1717.

Пуяска м. морд, буе род, племя; венг. Ьща пышный, обильный 
(о растительности) +ска-суф. Уф. у. д. Актуганова, 1762.

Пӱнчӧ Патыр м. др.-мар. доел. Сосновый Богатырь. Один из героев 
богат, эпоса; персонаж сказки «Нӧнчык Патыр» («Богатырь из 
теста»).

Пикай м. I д.-ф.-у. : эст. рӧк/к стык; pöhi коренной основной; 
удм пыкы/кы  подпереть, припереть II чув. пӑкх подр. 
фырканью, букв, фыркающий+ай-аф. Ср. Пука. Коз. у. д. 
Яктер ля, 1747.

Пылей м. мар. Г пыле Г кривой, криво, косо. 2. Перен, капризный, 
упрямый (о человеке)+й-аф. Гал. д. 1678.

Пыме м. см. Пимай. Ал. д. в. Серденур, 1717.
Пынмурска м. фин.-в. ССИ: эст. роп малъчуган+фин. miirsKa 

крошка. Ал. д. в. Толмань Турнарань, 1748.
Пиркан м. I др.-мар. cp. Пирка, Пиркан П алт. пыркан=пуркан 

добрый дух, бог; тюрк, ai пыркан полеон лунное затмение. 
Ал. д. д. Шокшемеола, Аутан Памаш, 1762.

Дыркин м. др.-мар. см. Пиркии. Ал. д. в. Иры, 1716 (сотникПГолбаев).
Пыртий ж. мар. пырт немного, малостъ+ий-аф. Ал. д. вв. Иры, 

Сернур, 1717.
Пырыс м. др.-мар. пырыс зоол. кош калаш пырыска 'тж'. Тотем, 

имя. Ал. д. в. Черенур Черея, 1748. Род. имя Пырыс быт. 
среди В мари (инф. писателя А. М урзаш ев).

Пысанче, Пысанчи ж. др.-мар. песан, Г писан бот. бодяк, осот (трав, 
раст. сем. сложноиветных)+че,-чи-суф. Уф. у. д. Акуш, 1762.

Пятин, Пятко, Пятуня м. рус. Пятин, П ято, Пятой, 11ятунька-очень 
расп. имена в Др. Руси (Тупиков, Веселовский). Употр. в знач.— 
пятый ребёнок в семье. Гал. д. 1678; Коз. у. д. Шалдыкова, 1717; 
Уф. у. д. Азаматова, 1722.
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Рабига, Рабика ж. тюрк. рабигъ четвёртая=араб. рабиа 'тж'. 
Четвёртая из детей (дочь) в семье. Г (1717), Л (1762).

Радик м. рус. Радик (Тупиков)<слав. Рада: от рад-(ср. радость); 
перс, рад 1. щедрый, великодушный; доблестный 2. ИСМ 
Рад+ик-суф. Вар. Радюшка. Г (1747).

Рӓжӓ м. др.-мар.: по местному преданию, один из первопоселенцев д. 
Сарсады в Предуралье (инф. поэта С. Николаева) I ласк от рыж; 
Г рыж пригожесть, красота липа+а-аф. П др.-тюрк. газа (=араб.) 
надежда, упование.

Разин м. перс. рӓзин 1. спокойный, невозмутимый 2. стойкий, 
непоколебимый 3. ИСМ Разин. Коз. у. д. Кузнецова 2, 1717; 
д, Ашдакпеляк, 1747, Тал. д. в. Помар; д. Апшияры, 1748.

Райвон м. осет. раивын сменить, переменить. Л (1678).
Ракай м. I фин.-в.: фин. raaka незрелый, неспелый; räkä сопли; 

морд.М рака/ма смех; хант. гӑка близко, ближе+й-аф. В (1762). 
II тюрк. (=араб.) рах радость+ай-аф.; в знач.— радостный.

Рамама м. фин.-в. : морд.М рамама покупка, закупка; Э рамамо 
купля; эст. roomama ползать,-ает; ползти,-зёт. В (1762). Патр.

Раман м. мар. нар. ф. рус. Роман (из лат. Романус П римский, 
римлянин).

Рамгелда м. ССИ: коми рам смирный, тихий, скромный=перс. 
рам смирный, покорный, послушный+тюрк. гилде пришёл 
(родился). Л (1722).

Рамгул м. фин.-п.(=перс.) ССИ: коми рам кроткий+фин. кула 
дом, жилище; мар. ешкыл семья; домочадец. В (1748); ер. 
Рамгелда.

Рамсуха м. фин.-в. ССИ: приб.-ф. рамо сила (Паллас)+фин. skkh 
род, родня. Ал. д. в. Атин, 1748. Вар. Рамка: Коз. у. д. 
Шешмара, 1717.

Ран Батыр ль фин.-в. : фин. гап/кка сильный, тяжелый; хант. гацэ 
строшй, настойчивый; мар. рын плотно, крепко, стройно+порк. 
батыр богатырь, герой. Тал. д. 1678.

Рапай, Ратан м. см. Репай. Г (1717).
Расламен м. тат. стаж. ф. ССИ: раслау утверждаться, подтверждаться 

+мен родимое пятно, родинка. В знач—родич. В (1722).
Расланбек м. тат. стаж. ф. ССИ: рас лаку < страд, ф. от гл. 

раслау+бек крепкий. Крепыш. В (1762).
Рахман м. перс. (=араб.) Райман 1. милосердный, милостивый 

2. ИСМ Рахман. В (1722). Вар. Райман.
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Рая аба ж. фин.-п.: коми-п. рач:~кӧс (очень) худой, высохший 
(о человеке); мар. раш/ка хрупкий+ба-суф. Сухопарая, тощая. 
Л (1762).

Рсдик м. см. Радик. Г (1747).
Регеж м. др.-угор.-мар.: венг/perein 1. в арх. эпоху жрец, служитель 

божества, совершавший жертвоприношение, кот. сопровождалось 
песнопением 2. народный поэт; певец и музыкант, создатель 
древней поэзии языческого периода, т.н. жанра регёшской песни. 
Др.-мар. род. имя в назв. д. Регеж Куженер. р-на МЭЛ: I вид 
группового ашр., закреплённого за потомками старого клана, кот. 
передавался из поколения в поколение и сохр. в топониме П 
топоним!, образованный по одноименному гидрониму: перм. рег 
быстрый+еж-суф.; ер. Сердеж.

Резан м. мар. реза В довольный, согласный с кем-чем-л. =перс; 
рэза 1. согласие, одобрение 2. ИСМ+п-суф, В (1762).

Резван млперс. рэзван 1. кн. удовлетворение, довольство 2. И С Ж. 
Вар. Резвин. Г (1717, 1747).

Ремгул м. см. Рамгул. В (1762).
Репай м. фин.-в.: фин.геро лиса, лисица+ай-аф.; ер. мар. рывы/ 

ж 'тж'. Гал. д. 1678.
Ретькин рус. Редькин, Реткин (Веселовский). Г (1747).
Реха м. I фин.-в.; эст. rehe рига, овин; фин. reha корм. В (1762). 

■II ласк’ от тюрк, рохим милость, милосердие.
Робак м. вар. рус. им. Рыбак (Тупиков). Г (1747).
Роде, Роди м. д.-ф.-у.: мар. родо; морд, род; саам род; кошт рӧд Г 

родня, родственник 2. родство 3. род; фин. го!и род, вид; раса, 
порода=рус. род поколение, происхождение, семья=общесл. Г 
(1747). Вар. Родим.

Родивон м. I фин.-п. стяж. ф. ССИ: роди=род, родо+коми воны 
родиться, зреть. Цсан. у. в. Устин. 1651; II вар. рус. Родион.

Родин, Родинай м. др.-мар, образ, от род+ин-суф.; рӧдна Г 
крупный, ядрёный, здоровый+й-аф. Коз. у. дд. Кадышева, 
Горн. Кушерга, 1717.

Родион м. рус. Родион (иэ греч.-жшедь Родоса); сокр. Родя. Л (1678).
Редка м. др.-мар. вар. им. Роде, Роди+ка-суф. Гал. д. в. Пин- 

жан Кукмор, 1678; Коз. у. д. Кадышева, 1717; Кокш. у. 
Чемурш. в. 1762.

Родюшка м. I др.-мар. образ, от родо родня+юш/-ка-суф. Родной, 
кровный. Коз. у. д. Якгердя, 1747. Отс. фам. Родюшкин П ласк от 
рус. Родион.

Роза ж. рус. нов. (по назв. цветка роза). Мар. вар. ласк. Розу, 
Розуш.
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Розмет м. коми роз гроздь, кисть; рос диал. поросль+мет-суф. 
Тал. д. д. Обаснур, 1748.

Рознега м. ССИ: коми роз, рос+некй молока; мар. Г ньӧка/с 
неуклюжий; тун.-ман. нека человек. В рус. ист. былине (запись 
в Нижегород. обл. Ширяевой) о присоединении Поволжья к 
Москов. государству.

Ромодаш м. рус. диал. ромодатолпа; шум, суета+ш-суф. Г (1717).
Ромашка м. рус. произв. от Роман; встр. с переп. 1678 г. Л, Г. 

Ото. фам. Ромашкин. Вар. Ромка. См. Раман.
Роскелда м. ССИ: коми рос поросль+тат. кинде пришёл (родился). Л 

(1748).
Ротка м. фин.-в. вар. им. Родка; ер. фин. rotH род, вид, порода; 

мар. родо группа злодей, находящихся в родстве+ка-суф. Коз. 
у. дц. Парнягаш, Гор. Кушерга, 1717.

Рудак м. рус. Рудак (Тупиков, Веселовский)<рус. рудак, рудень=рудой, 
ржавый, т.е. рыжийЛ (1716, 1717). Вар. Рӱдан. Патр.

Руй м. перс, руй происходить, случаться; руйа 1. произрастающий, 
растущий 2. ИС М Руйа; руйан 1. биол. эмбрион, зародыш 
2, растущий, произрастающий. Род. имя др. мари в назв. ряда 
да. Мари-Турекского (Б. и М. Руй) и Ново-Торъял. (З дд. 
Руй) р-нов; номен группы людей, в др. эпоху объединенных 
в сообщество, кот. затем стал топонимом; по мере расщепле
ния род. союза-наименованием места их жительства.

Руксий м. осет. рухс свет, светлый+ий-аф. Л (1678).
Русай м. рус. Руса, Русе (Морошкин)<русый, русоволосый, 

русоголовый=общесл. русъ ’тж'; коми русой русый. Ал. д. в. 
Кукморы; Коз. у. д. Чертакова, 1717; Кунг. у. 1719; Гал. д. д. 
Б.. Мушаран, 1748.

Русак м. рус. Русак, Русан, Русин (Тупиков, Веселовский): человек с 
русыми, т. е. светло-коричневыми волосами (Федосюк). Очень 
широко расп. имя среди мари в 1-пол. ХУШ в., особенно у Г.

Русан м. см. Русак. Г (1717, 1747).
Русек м. Русек (Морошкин). Вар. им. Русак. «М. кал.» 1918.
Русенга, Русинга м. рус. Русинка, Русинко (Морошкин); ласк, 

вар. от Руса, Русай; образ, с пом. суф.-енг/инг+а-аф. «М. кал.» 
1918. Ср. Русай.

Руси, Русий м. вар. им. Русай. Г (1717), В (1722).
Русин м. рус. Русин (Морошкин, Веселовский) расп. имя в Др. Руси: 

I ер. Русай, Русак, Русин П в др. время человек, принадлежащий 
к одному из слав, племён, объединённых общим назв. Русь+ин- 
суф. Коз. у. дд. Аказино, Кадышево, Шешмар, 1747; Кунг. у. 1719; 
Ал. д. д. Нуренер, 1762.
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Кускин м. вар-нт им. Русин; ер. русск/ий+ин-суф. Г (1747).
Рустан м. I тюрк русганы деревенский II перс, ростани 1. растение 

2. paenneльность. «М. кал.» 1918.
Рушинга м. ер. Русенга, Русинга.
Р утка  м. рус. Рушь, Рутка (Морошкин). Г (1717).
Рушплак м. др.-мар. ССИ: руш русский+плак<пелак половина; 

велак Г остатки, ополоски; влак 1. член рода, клана 2. группа 
людей, входивших в одно сообщество. Собств. имя род. 
объединения, начало кот. положил в прошлом мариец по 
прозвищу Руш, первопоселенец д. Рушплак в Куженер. р-не 
МЭЛ; доел.—потомство (клана) Руш.

Рыдван м. I рус, рыдван род экипажа; мар. Г ригван уст. телега с 
ящиком П рус. Радван (Морошкин) =слав. ЛИ Радован. Л (1717).

Рыкай м. рус. рыкь рев зверя; рык, рычание=общесл.+ай-аф. «Так 
могли прозвать крикливого ребенка шти взрослого человека, 
отличающегося громким голосом» (Федосюк). Л (1744).

Рымза м. рус. рымза плаксивый, плакса (Даль). Гал.д.д. Абдаево, 1748.
Рынвай, Рынван м. I фин.-п. стяж. ф. ССИ: мар. рын плотно, 

крепко, стройно+вой ость (у колосьев); удм. вай ветка/сук; 
ненец, ван корень. Урж.у. 1716; II ласк, от рус. рынва канава, 
водосток.

Рындыван м. рус. рында 1. в допетровские времена: оруженосец, 
царский телохранитель 2. диал. верзила, долговязый человек 
(Фасмер, Федосюк)+ван-суф. Ал.д. 1744.

Рыса, Рысай, Рысь м. тюрк, рыс счастье, состояние+а,-ай-аф. 
Л (1716), В (1748). Вар. Рыска, Рысан.

Рысла, Рыслай м. тюрк, рыслы счастливый+ай-аф. Л (1748).
Рысмет м. тюрк. рыс+мет-суф. В (1748).
Рыспай м. тюрк. рыс+пай=байхозяин. Л (1748). Вар. Рысбай: В (1762).
Рытм м. фин.-п.: коми рыти вечер; мар. Г рыт: '"лияш становшъся 

трухлявым+и-аф. Родившийся вечером. Г (1747).
Рытяк м. колт рьггья вечерний+як-суф. С-3 (1651).
Рябай м. рус. Рябой (Тупиков): рябой, покрытый оспинами. 

Г(1747). Прозв. имя.
Ряха м. рус. Ряха: нарядный, красивый, аккуратный; ер. противо

положное: неряха (Федосюк). В (1762).
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С

саба—комп, др.-мар. имен: перс. сӓба 1. юность, молодость 
2. ребячество, детские выходки; осет. саби ребенок, дитя, 
малыш=перс. сӓби Г мальчик, юноша 2. сын=араб.; кирг. cäöi; 
таг. сабый 1. дитя, ребенок 2. Перен, незрелый, зеленый; мар. саве 
I сырой прут, лоза ивовая П плетень, изгородь из ветвей; фин. 
sävy 1. выражение лица 2. налет, оттенок; ер. Шаба.

Сабадар м. фин.-в.; др.-тюрк.; иран. ССП: саба+тюрк. дор род; 
мар. тар связка, связь. Родич, родной. Ср. Шабадар. Коз.у.д. 
Паратмар, 1747.

Сабай, Сабайча, Савай м. фин.-в.; др.-тюрк.; иран. саба+й/-ча- 
суф. Вар. Савей, Савий, Ҫавут, Савуш Гал.д.в. Красный Яр, 
1678; Ал.д.в. Серденур, 1717; в. Ноля Кукмор, 1748. Cp. Шабай.

Сабах, Сабака, Сабакай, Сабакей м. I тюрк. сабак Г чат. нитка 
2. тат. стебель, плеть 3. алт. шор. стебель у плодов и листьев; 
чув. Сабак ЛИ; ҫывӑх близкий, кровный (о, родстве); Савак 
радость, веседье+а,-ай,-ей-аф. II фин. savakko=caBaKii — 
название одной из двух основных групп ингерманландских 
финнов; мар. Савак—групповое прозвище жителей д. Савактӱр 
Мари-Турек. р-на; в прошлом—одно из род. объединений луг. 
мари, номен кот. стал топонимом. Вар. Сабукей, Сабыкей. 
Коз.у.дд. Аказина, Юлшудармара, 1717; Ал.д.в. Атня, 1717; д. 
Толмань Турнаран^ 1748 и др.

Сабаки, Саваки ж. фин.-в. саба/сава+ки-суф. Малютка. Л (1762).
Сабалей, Савалей м. саг. сабал ветвь хвойных деревьев; осм. 

сӓвй быть любимым+ей-аф. Вар. Сабиля, Савали, Савылай. 
Л,В (1748, 1762).

Сабан м. тат. сабан плуг, соха; каз., кирг. пашня. Родившийся в 
сезон полевььх работ. Л (1748).

Сабанай, Саванай ж, м. фин.-в. саба/сава+най-суф. Дитя, 
малявка. Широко расп.им. в прошлом у Л,Г. Ср. Шабанай.

Сабанчей, Сабаняк м. тат. сабанчы 1. пахарь, пашущий 2. земледелец. 
В (1722).

Сабаняк м. тат. сабан+як-суф.; доел.—пашущий, пахарь. Г (1717), 
Л (1747).

Сабар, Савар м. I тюрк. сӓбӓр друг II мар. савар забор; Перен, 
защита. В (1893).

Саберда м. ер. Шаберда. Л (1748).
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Са баска, Саваска м. тюрк. кирг. сабаз молодец; чув. сабась 
любить (Паллас) +ка-суф. Гал.д.в. Мушморы; д. Помъял, 1748. 
Вар. Саваш, Савашка.

Сабах, Сабата, Сават, Саватай м. фин.-в. сабат>морд. М шабат 
детвора; мар. Г шава слабый, немощный; венг. szabad 
свободный, вольный+а, - ай- аф. Ср. Шабадай, Шабатай. 
Широко раш. Г. Коз.у.дд, Аказина, Кого Шудер, Кушерга, 
Парнягаш, Шешмара, Юлшудермар, 1717; и др.д.

Сабатыр м. фин.-в.(=тюрк.; араб.-перс.) стяж.ф. ССИ: саба- 
дитя+батыр богатырь. Из-за созвучия двух слогов в первом 
комп, выпал ба- второй слог. Г (1717).

Сабина, Савика ж. др.-мар.(=тюрк.) ССИ: сава>тава дитя; саве 
лоза ивовая; Г савы хворост+бика дама; ика-суф. Г,Л (1717). 
Вар. Сабия.

Сабилет ж. I ССИ: фин.-в. саба+венг. идет жизнь (Паллас); мар. 
илет-шӱлет разг. жить, поживать. Живучая, жизнеспособная. 
II тюрк.(=араб.) ссбкл путь+ет-аф. Коз.у.д. Виловат, 1717.

Сабиняк м. фин.-в. стяж.ф. ССИ: саба+морд. Э име великий, 
большой+як-суф. Старший среди детей (в семье). Коз.у.д. 
Кушерга, 1717.

Сабир м. араб. Сабир: терпеливый выносливый. Ел.у. 1893.
Сабит м. араб. Сабит: стройный; стойкий, твердый. Ел.у. 1893.
Сабитай ж, образ, от Сабит+ай-аф. Стройная, стойкая. Г (1717).
С аблат, Сабулат м. др .-тат.-мар.стяж .ф . ССИ: саб-/сав- 

+блат=булат сталь. Ср. Шаблат, Шабулат. Ал.д.в. Ноли 
Кукмор, 1748; Галл. 1762.

Сабонай, Сабынай м. ненец, савоне человек; ребенок+ай-аф. 
Коз,у.д. Кр. Шешмар, 1747; Ал.д.в. Серденур, 1762.

Сава м. рус, Сава: орф, вар. им. Савва<сокр. к Савватий; см. 
Саватей. Попул. Г с 1747 г., после принятия христианства.

Савандай, Савандей, Савендей м. I фин.-в. саван (род.п. от 
сава) +дай,-дей-суф. Г (1747) П тюрк, сабан+тай молодой конь.

Саварыс м. др.-тюрксгяжф. ССИ: саба малыш+барыс=барс. Л (1762).
Саватей, Саватий м. рус. Саввягей, Савватий (из греч — суббошюТ, 

родившийся в субботу). ГД: встр.в переп. с 1747 г. Вар.ласк Саватка: 
Коз-удд. Кош Шӱдермар, Паратмар, 1747, Отс.фам. Саватков, -а.

С аватин м. I мар. саваш 1. молотить что-л. II высекать (огонь 
из кремня) III кланяться, поклониться+ин-суф. Гал.д.д. 
Помъял, 1747. Вар. Савашка: Г (1747).

Сайтай м. др.-мар.стяж.ф. ССИ: саве тонкая ветка+гай подобно, 
словно. В знач.—зеленей. Гал.д.д. Помъял, 1748.
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Савганяш ж. др.-мар. ССИ: саве+гань=гай+яш-суф. Ср. Савгай. 
Коз.у. 1717.

Савгаче м. др.-мар. ССИ: сӓвы Г сухая ветка+каче жених. В знач.— 
юная поросль. Коз. у. д. Кожлангер, 1717.

Саведер, Саведир м. осм. савд1р делать себя злобимым. Г (1747), 
Л (1748).

Савелей, Савлий, Савылий м. рус. Савелий (из греч. — сабинский). 
Встр. с 1747 г. Л,В.

Савий, Сави ж. м. I др.-мар. образ, от саве, савы Г ветка, стебель 
родословия П перс. еӓббиййе девочка, дочь. Л (1762).

Савик м. I др.-мар. образ, от Сави+ик-суф. П чап сӓвж любимый. 
Г (1717).

Савика, Сивинай ж. др.-мар. произв. от Сави+ка,-кай-суф. В знач.- 
ветвь древа наследства. Л,Г (1717).

Савин м. рус. Савин (из греч. и из лат. — сабинянин). Вар.
Сабинин, Савинка. Встр. с Перен. 1748 г. Л,Г.

Савинай, Савиняй, Савнай ж. чув. савынай любовь (Паллас); 
савий возлюбленная, милая, лю бим ая+ай,-яй-аф . Вӓр. 
Савина, Савин, Савняш. Расп. Г в Перен. 1717 г.

Савка м. I осм. сӓвп любовь II ласк, от др.-мар. Сабай, Сави. 
Попул. в прошлом имя Л,Г,В.

Савренка м. чув. ҫавранка диал. круглый, закругленный. Г (1762). 
Саврил, Саврила м. фин.-в. стяж. ф. ССИ: Олонец, сября, себра 

община, артель, общее дело; др.-рус. сябер диал. товарищ, 
пайщик, равноправный с другим хозяин+мар. иле Сырой; 
живой (о дереве). Гал.д.дд. М. Пораты, Мушморы, 1748. 
В знач.—молодой наследник.

Саврон м. др.-мар.стяж.ф. ССИ: савр<сябер, сября+он глава, 
предводитель. В знач.—старейшина общины. Ср. Саврил. 
Гал.д.д. Коркатово, 1748.

Саврук м. I ер. Шаброк, Шабрук. Ал.д.вв. Вошташ Турнарань, 
Орбор, 1748. Вар. Савря: Коз.у.д. Юлкушерга, 1747; II чув. 
Ҫавра круглый+ук-суф.

Савуш м. мар. савуш дружка, шафер, распорядитель в свадебном 
обряде. Коз.у.д. Ошаран, 1748.

Сага, Сагай м. I д.-ф.-у.: мар. Г сага рядом, около, возле; Л шаге
с.-х. 1. рассадник (для овощей) 2. подставка под стогом; манс. 
cár почка (у растения)+ай-аф. II осет. сагъае бот. цветень, 
цветочная пыльца; сагтом разветвление, ответвление (дерева). 
Гал.д.в. Апашай, 1678; в. Шале, 1748; Коз.у.д. Др. Шошмара, 
1717; д. Сидулино, 1747.

385



Сагида м. осет. сагьд посадка (напр., деревьев)+а-аф. Г (1762). 
Вар. Сагыдий, Сагат. Сагит: Ел.у. 1893. Сагит: Уф.у. 1748.

Саганай ж. м. др.-мар. сага+най-суф.; саган/вуй головка камыша+ай- 
аф. Вар. Сатаней, Сатай. Коз.у.д. Мадар, 1717; Цкоку. 1747.

Сагати ж. др.-мар. сага+ти-суф. В знач.—близкая, родная. Г (1717).
Сагацыр м. др.-мар. ССИ: сага+Г сӹр храбрый, бойкий. Коз.у.д. 

Сидулино, 1747.
Сегеда, Сагида ж. I вар. им. Сагада. Л (1762), «М.кал.» 1918;
* II тат. Сагида< сэгыйдэ счастливая.

Сагелда, Сагилда кг ст.-кыпч. стяж. ,ф. ССИ: саг здоровый, 
хороший+гилде пришел (родился). Л (1748,1811).

Сагепа ж. др.-мар. саге=сага+па-суф.<пай милый,-ая. Г (1717).
Сагет м. др.-иран. I вар.им. Сагад- II перс. сагэт выкидыш; сакет 

тихий, спокойный. Род, имя в д. Верх. Кугенер Сернур. р-на 
МЭЛ ( предок семьи Москвиных).

Садак, С адак м. рус. Садок, разг. Садко; араб. Садых (из др.- 
евр,— праведный, справедливый). Л (1748).

Садар, Садрий, Садыр м. тюрк, садр(=араб.) глава, председатель+ий- 
аф. Т Д  (1748).

Садеяр м. фин.-п.; иран.: фин. saada Г полу/чать,-чить 2. родшъ 
З. мочь, быть в силе; колт садь сознание, чувство, память; 
коми.-пЛсила, энергия; перс, задэ 1. дитя, отпрыск, потомок 

. 2. рожденный, порожденный+перс. яр друг, приятель. Коз.у.д. 
Шапкиял, 1747.

Садиви ж. фин.-п. сади+ви-суф: Родня, дитя. Коз.у.дд. Парнягаш, 
Шапкили, 1717.

Садишка м. фин.-п.ССИ: сади+мар. Г йиш семья, семейство, 
род+ка-суф. Коз.у.д.Чермышева, 1717.

Сидыбай м. тюрк.ССИ: кирг. зада происхождение+бай богач. 
В( 1748).

Садыгай м. фин.-п. стяж. ф.ССИ: саде+коми-п.-тутан, весенний 
побег молодой сосны. Цсан.уЛ747; Ал.д.д.Б.Торъял, 1762.

Сазана, Сазанай м. тюрк.: кирг., осм. сазан 1 зоол. карп, сазан 
II осм. (=перс.) тростник; цӓзӓн=чӓчӓн цветок+а,-ай-аф. 
Ал.д.д.Марисола, 1748.

Санди ж. фин.-в. стяж. ф. ССИ: мар. сай хороший+морд.М идь 
дитя. Л (1834).

Саин м. мар. сайын хорошо; по-хорошему; хорошенько=монг. 
Сайн 1. хороший, добрый; справедливый 2. почтительное 
прозвище, кот. носил хан Бату; затем ИСМ монг. Широко 
расп. имя Л,Г, В до 1762 г. Вар. Саен, Сайын.
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Сайт м. др.-тюрк. sajid 1, сеид почетный (мусульманский титул); 
перс, сайд счастливый; благополучный; ЙСМ Саид; монг. сайд

Ч . министр, сановник 2. мн.ч. от Сайн. Ал.д.в.Серденур, 1717; 
Гал.д.д.Б.Порат, 1748.

Сай м. I мар. сай хороший, хорошо П перс. сай Г старание, 
усилия 2. труд, работа. Вар. Саяш, Сайка, Саюк, Саюшка. 
Цсан.у.в.Удюрм. 1651; Гал.д.в.Б.Яраморы, 1719. Сай-комп.др.- 
мар.имёк.Ср. Саин.

Сайбика, Сайбикеч ж. др.-мар. ССИ: сай+бика дама; бикеч 
невеста. ЛЦ717).

Сайвина ж. др.-мар. ССИ: сай+ви сила, энерп гя+на-суф.Л(1762).
Сайгалче ж. др.-мар. ССИ: сай+кӓл здоровье, сила+че-суф. Л (1748).
Сайгелда, Сайгилда м. ССИ: мар.сай+тат. пище пришел. Л(1748).
Сайшн м. чат. Сашин юображение, течение. В( 1762). Вар.Сайшнай 

ж. Л(1834).
Сайдай, Сайдий ж. м. перс, зайидэ порождение, детище+ай,- 

ий-аф. Гал.д. 1678. Вар. Сайтий, Сайтук.
Салдуган, Сайтутан м. др.-мар.ССИ: сай+дуган=туган родичЛ(1748).
Сайдула ж. др.-мар. ССИ: сай+гӱлӧ приплод. Г( 1717).
Сайлан ж. мар. сайлан к хорошему. Ел.у.1893; «М.кал.» 1918.
Саймалче ж. мар. ССИ: сай+мал пожитки, состояние; мала- 

спать+че-суф.Л (1762).
Саймслык ж. мар. ССИ: сай+мел грудь, грудной+лык-суф. 

Милка. Л( 1762).
Саймыр м. др.-мар. ССИ: сай+мыр< мари, маре, мары человек; 

мариец. Л(1678).
Сайнави, Сайнай ж. мар. сайын (род.п. от сай)+а/ви-ай- 

суф Л( 1762).
Сайнакай ж. I мар. сайынак лучше, как должно+ай-аф. II ер. 

Зайнакай. Там же.
Санналче ж. мар. ССИ: сай+нала-получать+че-суф.Л(1717).
Сайнаш м. мар.сайын (род.п.ог сай)+аш-суф. Вар.Сайнуш. Там же.
Сайпан м. ССИ: мар. сай+фин.-п.пан опора, основа иМ.кал.м 1918.
Сайпатыр м. др.-мар. ССИ: сай+патыр богатырь, герой. Л( 1678).
Сайлаш  м. др.-мар. ССП: сай+паша дело, работа; поша- 

плодитъея. Л(1678).
Сайпетен м. фин.-п.ССИ: мар. сай+ф.-у. Петен (род.п. от пег 

малыш); коми петан прич. от петны расти, вырасти. Л(!67$).
Сайпей, Сайпий м. I ССП: мар. сай+ф.-у.пея голова (Паллас); 

пи сын,* парень+й-аф. Л(1678); Ед.у+893; II тюрк (=араб.) 
Сайфи: сокр. от Сайфуллин—меч веры.
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Сайпитан м. I ССИ: мар. сай+пида-связать+н-суф. Связка, 
родня. Ел.у.1893; II см. Сайпетен.

Сайпола м. I ССИ: мар. сай+урал. *ро!а ягода, плод. Персонаж 
романа АЭрыкана «Кучедалме тулаш» («В огне сражений») 
II тюрк (=араб.) Сайфулла-меч Аллаха.

Сайпуш м. I ласк, от Сайнаш. Ел.у. 1893; «М.кал.» 1918; II вар
ит ласк, ст Сайфи; см. Сайпей II.

Сайра м. мар. В сай ыр смешной, чудной+а-аф.г чув. сайра 
редкийЛ(1678).

Сайрам, Сайрем м. мар. сайрем/ан дернистый, Ел.у.1893.
Сайран м. Í тюрк.: 1. чув. сайрам редко, не густо 2. Крым.-Т. 

празднество, гулянье 3. тат. прогулка II манс. Сайран белый, 
светлый. Елу. 1893; «М.кал.» 1918.

Санек ж. др.-мар. сай+си-суф. Коз.у.д.Шалдыкова, 1717.
Сайтай ж. др.-мар. ССИ: сай+тан друг, приятель. «М.кал.» 1918.
Сшпылег, Сайтылеч ж. др.-мар. ССИ: сай+тӱлет, тӱлӧ приплод+еч 

+суф. «М. кал.» 1918.
Сайчула м. др.-мар. ССИ: сай+чыла весь, всё=монг. дул цельный,

. целый. Коз. у. д. Янышева, 1717.
Сака, Сакай м. фин.-в. тотем. имя: фин. вакка осадок, отстой; sarad, 

ватага, компания, шайка; sake/a 1. плотный 2. кровное родство/ б 
словосочетаниях: мар. сака зоол. скопа крупная хищная шипа 
сем. ястребиных, обитающая по берегам рек, озер и питающаяся 
рыбой+й-аф.; ер. чаг., кирг. сака ствол, подпора: осет. сахъ 
1. браный, смелый, молодцеватый 2. молодец. В арх. время быт. 
в знал.—1. номен др.-мар. род. объединения фин.-в. происхождения 
Сака 2. потомок клана Скопы-Сака. Г?лл..в. Пиштан Кукмор, 
1678; Коз. у. ял. Куго Шудер, Кумени. Куплоҥга 2, 1717; д. Куго 
Шӱдермар, 1747; Ал л а Оны Мерку, 1762. Вар. Сакабай, Сакий, 
Сакиян, Сакукя.

Сакави ж. др.-мар. 1 образ, от Сака П егка-вешатъ, повесить кого- 
что-л.<тун. ман. сак крюк+ви-суф. Ал.дд,Скҥеж; в. Сернер, 1717.

Сзканя ж. м др.мар. Í произв. от Сака+ня-суф. П перм.: коми сакны 
разг. груб. 1. жрать 2. Перен, есть поедом(бранить, оскорблять); 
уди. Санан еачкование, ловля рьгоы+я-аф. Коз.уд.Виловат, 1717.

Сакар м. мар. нар. ф. рус. Захар (из. др.-евр,—бог вспомнил).
Санепа, Сакива ж. I маке. сакв обломок; ежв сосощ cp. Сака П осм. 

сахиб (—араб.) друг; сподвижник, -ш/+а-аф. «М.кал.» 1918.
Сикела ж. мар. сакла-беречь, хранить кого-что-л. «М. кал.» 1918.
Сакема ж. мар. сакыма/ш: сущ. от сака-вешание, повешение. 

Л( 1717).
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Сакец ж. мар. сак В осторожный; удм. сак ч)лкий<др.-тюрк. saq 
'тж’+ец-суф. Урж.у.1716. Внимательная, чуткая.

Сакмӧза м. фин-в.стяж.ф.ССИ: сака+мар. мызи малорослый.В 
пьесе М. Рыбакова.

Саксаняш ж. фин.-в. стяж.ф.ССИ: сака+морд. анат. сан жила, 
жилистая+яш-суф. Коз.у.д. Парнягаши, 1717.

Саксуба м. фин.-в. стяж. ф.ССИ: сака+Miap. сӱвӧ кострика; 
послед.Л(1678).

Саксула ж. фин.-в. стяж. ф. ССИ: сака+фин. sula неявная, ласковая. 
Коз.удд. Кушерга, Арда 1, 1717.

Сактанай м. фин.-в.стяж.ф.ССИ: сака+мар. тан приятель, 
друг+ай-аф. Вар. Сахтанай. Цкок.у.1747.

Сала м. д.-ф.-у.: мар. сал кряслинка; сала С-3 1. плеть 2. кнут; Г 
сало метла из молодых берёзок с длинными ветками; соло В 
лист злаковых растений; фин. sälö щепка; sälli 1. подмастерье 
2. парень, приятель; венг. szala 1. волос(ок) 2. нить, нитка; 
уда. саль 1. заболонь, болона 2. годичный слой дерева 3. 
горбыль; ненец. сӓ"ла глупец, дурак. Ср. осет. сал детское 
место, послед; шор. сала ветвь, отросток; монг. салаа 
ответвление, развилина, разветвление; салай биол. сперма. 
Др.-мар. род. имя в знач. ветвь, ветка, сук древа родословия в 
назв. села Салобеляк Яран. р-на Киров, обл., по имени 
первопоселенца, старейшины одноименного клана. Вар. 
Салай: «М.кал.» 1918. Сали: Коз.у.д.Аказина, 1717. Салик: 
Коз.у.д.Юнга Парнягаш, 1747.

Салабай м. мар. сала С-3, сола деревня, село+бай богач. Л(1678).
Салага, Салгай, Салти м. I монг. солгой левый (о руке)>мар. Г 

шал ахай левша II мар. Г шала кисть из кудели+гай словно, 
подобно; ер. Сала. Коз.у.д.Шешмара, 1717; дд. Алшакпеляк, 
Чертакова, 1747.

Салака м. венг. szalak Перен, узы; ненец. сӑ”лако глупец, дурак. 
«М.кал.» 1918.

Салам м. мар. салам привет, поклон=др.-тюрк. 'тж' (с араб, 
спасающий, избавляющий; один из эпитетов Аллаха). Л(1678).

Салана м. др.-мар. сала+на-суф. Коз. у. д. Аказина, 1717.
Саландай м. венг. szalni переходить/перейти к кому (о наслед

стве)+дай-суф.; ер. аж ., тел. сӓлӓцдӓ качаться (о жердях). 
Г (1747).

Салансай м. др. др.-мар. салан (род. п. от сала)+сай хороший. 
ГЦ747).

Салат, Салатай м. венг. szálat нитка, нить; волос(ок)+ай-аф. 
Г(1747).
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Салати ж. вар. им. Салат+и-аф. Г(1747).
С алатырь, Солатырь м. др.-мар. ССИ: сала+Г тыри милый (о 

маленьких). Коз.у.дц.Салмандаево, Виловат, Шудермареш, 1747. 
Салви ж. рус. Салвия, ж. к м. Салвий (из лат.—невредимая, 

здоровая). Г:1717.
Салвика ж. тат. стяж.ф. ССИ: саллы крепкая, здоровая+бика 

дама. Л (1850).
Салгави, Салганай ж. мар. С-3 цалка серо-белый+ви, -най-суф.

Белокурая. Вар. Салти. Цкок. у. 1762, 1834, 1850.
Салганяс ж. мар. салган=цалкан (род. п. от цалка)+яс-суф. 

Г( 1717).
Салда, Салдай м. I мар. салда острога (рыболовное орудие) 

II эст. saleda стройный Ш алт., тел. салда соха, сошник; алт. 
тӱн салды завязать узел. Коз.у.д.Изи Паратмара, 1717; д. 
Апш акпеляк, 1747. Вар. Салдуш, Салдушка: Коз.у.дд. 
Шещмара 3, 1717; Юлкушерга, 1747; ото. фам. Г Салдушкин. 

Сандак м. чув. саддак 1. солдат, воин 2. Перен, боец; уст. рекрут>мар. 
салтак 'тж’<чаг. салтак войско; множество. Гал.д. 1748. Произв. 
имя.

Салдака, Салдакай м. др.-мар. садда+ка, -кай-суф. Тал. д.д. Апшияр, 
1748; Коз.у.д.Салмандаево, 1747.

Салдан, Салданай м. др.-мар. Салдай (род.п.от салда) с острогой+ай- 
аф. Рыбак; ловящий рыбу острогой. Гал.д.в. Пинжан Кукмор, 1678; 
Коз.у.дд.Паратмар, Ирмучаш, 1747.

Салдат м рус. солдат; займ, в XVII в. из нем. яз.Сигал. В (1748, 
1762). Прозв. имя. Ср. Салдак.

Салда ж. м. др.-мар. сальди/вараш зоол. пустельга 1. хищная пиша 
из сем соколиных 2. Перен. разг. легкомысленный человек; ер. 
мар. неодобр. шадди-вулди легковесный человек; шалтай-болгай. 
Коз.у.дд.Карамышева, Кого Шудер, 1717. Вар. Салдина м.: д. Ср. 
Шешмар, 1747; Салдичка: Гал.д.аКужумора, 1678.

Салдимер м. др.-тат. ССИ: сал=саллы крепкий, прочный+тимер 
железо. Г (1747).

Салдияр м. др.-мар. ССИ: салди+яр приятель, друг. Г( 1717, 1747). 
Салдубай, Салдыбай м. др.-мар. ССИ: салду, салды=салда, 

салди+бай богач. Коз.у.дд.Юлшудермара, Шапкили, 1717; 
Кокш.у. 1762.

Салдуган, Салдуган м. др.-тат.стяж.ф. ССИ: сал=саллы здоровый 
+дуган, дыгаҥ=гуганродной, родич. Г (1762), Л: 1850. Вар. Салеган: 
Г (1747).

Салдыви ж. др.-мар. садды=салди+ви-суф. Ал.д.в. Верх.Ушут, 1717. 
Салдык м. см. Салтык. Г (1717). Вар. Садцыкей.
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Салдырек м. др.-булг.стяж.ф. ССИ: тат. сал=саллы крепкий+чув. 
Терек подпора, опора. Вар. Салдерек. Г, Л (1747).

Салек м. перс, салек(=араб.) 1. уст. путник 2. рел. праведник, 
подвижник З. ИСМ; салеЬ. 1. добродетельный, добрый 
2. достойный, подходящий 3. ИСМ Салех. Л (1678).

Салека ж. образ, от Салек+а-аф. «М.кал.» 1918.
Саш  м. фин. sälli парень, приятель. Коз.у.дц. Аказина, 1717; Л (1678).
Салик м. перс. Салик(=араб.): последователь. Г (1747).
Салика ж. перс. с ӓлигэ 1. вкус; хороший вкус 2. стиль, манера, 

такг<араб. Салих; благой, праведный; Салиха ж. ф. от Салих. 
Очень попул. мар. имя; героиня драмы С.Николаева «Сашгка». 
Вар. Саликай: «М.кал.» 1918.

Салим м. др.-тюрк sälim простой, искренний; перс. сӓлим 1. здравый, 
хороший, здоровый 2. кроткий, тихий, скромный 3. ИСМ Салим. 
Елу. 1893.

Салима ж. тюрк, к  м. Салим+а-аф. Там же.
Салион м. фин.-в. ССИ: сали+мар. он вожак; доел. — главарь 

парней. Коз.у.д. Яктерля, 1747.
Салипа ж. фин.-в. ССИ: Салли приятель,-ница+па<пай милый,- 

ая. Г (1717).
Салишка ж. м. фин.-асгяж.ф. ССИ: сала/сал ветка, сук+мар. Г йиш 

семья; род, поколение+ка-суф.; ер. фин. saali/s добыча, улов. Вар. 
Салеш, Салиш. Искл. расп. имя у Г в Перен. 1747 г.: да. Кадышево, 
Апшакпеляк, Салмандаева, Юлкушерга, Юнга Парнякай!, Яктерля.

Салишпий м. фин.-в. стяж. ф. ССИ: салиш+пи сын, парень+й- 
аф. Коз.у.д. Юлшудермар, 1717.

Салка м. фин.-в.; тат. сал плот (для переправы по воде)+ка- 
суф.; мар. Г Салко меула (из вершины молодого дерева); фин. 
salko шест, жердь; венг. szalka 1. заноза 2. рыбья кость 3. бот. 
ость (колоса). Вар. Салкай. Гал.д.д. Коркатово, 1748; Цкок.у.д. 
Кутюкинерь, 1858; Ел.у. 1893.

салм — д.-ф.-у. комп, имён: мине. салм/салум полоса; участок; 
мар. Г салым пламя, огонь; хант. салым/тель луч (Паллас); ненец, 
салм: «Салмы» (места, где можно ловить неводом рыбу). Употр. в 
знач.—1. надел лесного массива, часть кот. поджигалась, чтобы 
превратить в поле; земельный участок, принадлежащий 
определенному племени, роду 2. номен ф.-у. общины, кот. владела 
данной полосой, районом; ер. топоним Ода Салли — доел. Салм 
Одо, т.е, удмуртов—назв. старинной рощи в пределах земель д.

* Верх.Кугенер Сернур. р-на МЭЛ, где в былое время жили удмурты 
и владели данной территорией. Позже, когда финно-угры попали 
под иго мӧҥгӧ ло-тюрков, термин салм употр. в совершенно ином,
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кабальном значении: каз., тел., алт. салым 1. складчина 
2. налог, подушной оклад 3. определение, распоряжение, закон; 
тат. салым 1. порция, количество чего-л. на один раз 2. обложение, 
налог; оброк, дань.

Салма кай ж. м. I д.-ф.-у. стяж. ф. ССИ: салм+мака: марПглупый 
(о маленьких); эст. mähe пеленка+й-аф. В знач.—родовой, 
общинный; родной. Вар. Салмакей. Ал.д. 1717; Коз.у. 1762; 
II тат. Салман тяжелый+ай-аф.

Салмиян м. д.-ф.-у. салм+и+ян-суф. Имеющий надел, салм;
сородич общины. «М.кал.» 1918.

Салмияр м. д.-ф.-у. ССИ: салм+и+др.-мар.=перс. яр приятель, друг.
Побратим общины, возделывающей салм, надел. «М.кал.» 1918. 

Салмыш м. д.-ф.-у. салм+ыш-суф, Общинный, родовой, родной. 
Гал.д.д. Помъял, 1748.

Салпай м. I фин.-в. стяж. ф. ССИ: сада+пай милый (о детях);
Л (1678) П тат. саллы вялый+ай-аф.

Салтак м. фин.-в. стяж. ф. ССИ: сала+мар. Г пакы далее, дальше.
В знач.— продозвкение поколения. Гал.д.в. Кужумора, 1678. 

Салсанай м. фин.-в. стяж. ф. ССИ: сала+морд. сан жила. В 
знач.— нить, жила родословия. Коз.у.д. Кадышева, 1717. 

Салтави ж. см. Салдыви. Ал. д. в. Др. Морки, 1717.
С алтай ж. м. I угор.: венг. szalt переходить (перейти к кому) о 

наследстве); манс. Сали мочало; сельк. salli пень, столб П монг. 
салтаа промежность>мар. сазгш/мон. ’тж'+ай-аф. Гал.д.д. 
Шули, 1748; Цкок.у.в. Б. Ошла, 1762 (Мирон Логинов Салтай; 
род.имя). Вар. Салтатий: Коз.у.дд. П инел Парнягаш , 
Чермышево, 1717. Салтубай, Салтыбай: Гал.д.в. Керебеляк; 
Уф.ул, Тыибаево, 1748. Сайтук: Л (1678).

Салтак м. см. Сандак. Л (1678).
Салтакач м. I др.-мар. стаж. ф. ССИ: салта+каче жених; ер.

Сажай П чув. салтак ачи рекрут. Гал.д. 1748.
Салтамек м. образ, от Салта+мек-суф. В (1722).
Салтак м. 1 др.-мар. стяж. ф. ССИ: еала+тан друг, приятель: В 

(1722), Г(1747) II чув. ЛИ Салтан (в сказке)*.
Салтан ай ж. м. I др.-мар. образ, от Салта-; Салтан+най-суф. 

II см. Салтан П. Расп,Л.Ал.д.в. Оны Морков, 1745; Гал.д.д. 
Керебеляк, 1748; Урж.у.д.Б. Мушка, 1811. Род.имя. Вар. 
Салтыней.

Салтан м.3 Салтанвика ж. нар. ф. расп. в Др. Руси mi. Салган=тюрк.(из 
перс.) султан—государь, правитель; комтжен. имён, восх. к тюрк, 
и иран. традиниям+вика дама. Л (1717).
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Салти, Салтыган м. вар.им. Салта- +ган-суф. Гал.д.в. Пинжан 
Кукмор, 1748; Уф.у.д. Б. Вересь, 1748. Вар. Салтыбак: В (1722).

Салтык м. I рус. Салтык: лад, склад, образец (Веселовский); ер. 
рус. выраж. на свой салтык=на свой лад II тюрк. saltyk хромой. 
Коз.у.д, Чермышева, 1717; Кокш.у. Чермуш.в. 1762. Вар. 
Салтыкей: Л (1678).

Салувай м. фин.-в. ССИ: салу=сала, сало+вай отпрыск» Cp. 
Салап. Вар.ласк. Салук. К оз.у.д. Ш еш мара, 1717; Д.  
Чернышева, 1747.

Салда, Салдай м. см. Салча. Г (1747).
Салли м. тат. салчы плотогон, сплавщик плотов. Л (1717).
Салтак ж. др.-мар. ССИ: сал+чак близко. Cp. Сала. Близкая. Г (1717).
Салчиви м. д.-ф.-у.стяж.ф. ССИ: сал+венг. csibe цыплёнок; мар. 

чиви-чиви: возглас, кот. подзывают цыплят. Л (1717).
С ал и к  м. др.-м ар.=ф .-у. сала+ык<лык-суф. В знач.-ветвь 

наследства. Ср. Салыка ж. к м. Салык+а-аф. Отс. возм. образ, 
попул. им. Салика. Л (1717).

Салиш м. др.-мар. I образ, от Сала+ыш-суф. II салыш С-3 ряд 
косьбы; салышы косарь. Ел.у. 1893; «М.кал.» 1918.

Самай м. д.-ф.-у.: мар. Г бот. сам трава, сорняк; С-3 сам=сӓп 1. 
вожжи 2. прядь ( о верёвке, канате); сам/тоя ткац. палочка 
для наматывания ниток на цилиндр; цама жеребенок; эст. 
samm шаг, ход; sama тот же самый; такой же; коми сам 
приманка, нажива, наживка; морд, сама, само приход, приезд, 
прибытие; появление, возникновение, поступление; манс. сам 
семя; орех (ядро); саам. сӓммь (сӓмь) саами (самоназвание 
народа)+ай-аф.; ер. монг. саам 1. свежее кобылье молоко 2. 
ӱдой; тох. A sam, som человек; рус. сам 1. личность 2. зшчно, 
персонально, собственнолично 3. в знач.сущ.муж. Расп. 
Коз.у.дд. Виловат, Кого Шудер, Шешмара, 1717; Ад.д.в. 
Турнаран^: Гал.д.д. Абдаево, 1748; Уф.у.д. Ст. Кыргызовой, 
1762 и др.

Самай, Самака, Симакай м  д.-ф.-у. сам/сама+к, -ка, -кай-суф.; в 
знач.—зеленец; зачаток, стебелек. Расп. Коз. у. дд. Изи Паратмара, 
Кушерга, Парнягаш, Паратмара, 1717; Салмандаево, Шурмар, 
1747 и др.

Самая, Самила, Самыля м. фин.-в.: мар. Г самыл Г дела гю хозяйств, 
по дому 2. помощник по хозяйству; коми самал/бм прич. 
наживленньБ1+а,-я-аф.; ср.саг. сымыл род, потомство. Коз.у.д. 
Юлшудермара, 1717; Гал.д.дд. М. Параты, Помьял, 1748. Вар. 
Самли.
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Саман м. мар. саман условия жизни, жизненные обстоятельства. 
«М.кал.» 1918. Ср. Саманай.

Саманай ж. м. эст. sama/ne тождественный, идентичный,-ая; 
чув, сама/й 1. значительный, немалый 2. неплохой, терпимый, 
-ая+най-суф. Коз.у.д. Шалдыкова, 1747; Цкок.у.д. Б. Корамас, 
1850. Вар. Саманяж.: Г (17117). Саманиймг: Г (1747). Саманик: 
Г (1747).

Самандай м. Í перс. сӓмӓнд поэт, резвый конь, скакун+ай-аф. Л 
(1678) II чув. ЛИ языч. Самантей. '

Самар Mi. I др.-мар.стяж.ф. от самарий приглашенный на свадьбу; 
самыр/ык молодой, юный П перс.(=араб.) Самар 1. плод 
2. польза, выгода, результат III монг. Самар орех IV чув. языч. 
ЛИ Самар У рус.самара балахон. Ал.д.в. Сернур, 1717; Уф.у.д. 
Калтасу, 1748,

Самас, Самат м. фин.-в.: эст. sam/mas столб, колонна; столп> мар. 
Г сом/еп бревенчатый карниз (в стар, строениях); мар. Г сам, -аш 
сорная трава; в знач.—1. поросль 2. опора (дома, семьи). Коз. у. 
дд. Кумени, Др. Кушерга, 1717. Ал. д. в. Кукнур, 1747.

Самастай, Самыстай ж. фин.-в.: фин. samas/ta отож/д/ествлять, - 
вить, уподобить что-л., ко му-л.; мар. сымыста/ра — очаровать, 
приворожить кого- что -л. +Ü-аф. Цкок.у.д. Б. Корамас, 1850.

Самат м. I тюрк.(каракалпак.) Самат род II араб. Самад вечный, 
эпитет Аллаха. Цкох.у. 1762.

С амати, Самыти м. I д .-ф .-у . сам /сам а+ти-суф .; в знач.- 
порождение; плод, росток И ф.-у. Самаду, Самату — этноцим 
народов самод. группы; первонач. так называли соседи 
(нганасаны) одну из групп энцев; впосл. это название 
(самэ+една земля) было перенесено на ненцев, эниев, 
нганасан. Расп. Г. Коз.у.дд. Парнягаш, Юлшудермара, 1717; 
да. Карамышева, Паратмар, Шешмара, 1747.

Самбай м. монг. самбаа смекалка, выдержка+й-аф. Цкок.у. 1747.
Санек м. перс. самэЗт щедрый, великодушный. Г (1747).
Самека, Самика ж. к м. Самек+а-аф. Л,Г в 1-пол. XVIII в.
Сами м. д.-ф.-у. I ласк, от Сама П ненец, сяма 1. жалость, сострадание 

2. нежелание расставаться, разлучаться; сямы тот, кого жалели, 
берегли>мар. чама/на — жалеть, пожалеть кого-что-л. Г (1717), Л 
(1762). Вар. С аткай: Г (1747). Самишка: Г (1717).

Самка, Самки м. чув, самка лоб, лоҥдаш. Г (1717), С-3 (1747).
Самок, Самоха м. д.-ф.-у. образ, от сам/сама+ок, -ока-суф.; в знач.- 

стебелек. Коз.у.д. Шапкили, 1717; д. Б. Юнга, 1747.
Самола, Самула м. рус. Самойла, Самойло<Самуил (из др.-евр. 

— бог услышал). Г: 1747. Вар. Самолка.
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Самой м. рус. Самом. Пронск, не ясно. Г (1747).
Самса, Самси, Самус, Самца м. д.-ф.-у.: морд. Э саме прибыть, 

прийш; наступить (о времеми); венг. szamóca земляника; ем, Самас. 
В знач. 1. появление, юзникновение, рождение 2. зародыш, плод; 
порождение. Коз. у. д. Др. Парнягаш, 1717; д. Кадышева, 1747; 
Гал. д. д. Б. Яраморы, 1748. Вар, Самошин, Самушка, Самышка. 

Самунка, Самынка м. фин.-в.: эст. samane идеҥпиный, одинаковый; 
мар. семын, Г семынь подобно (кому, чем[у-л.)+ки-суф. Коз. у. д. 
Апшакпеляк, 1747; Ш ок у. д. Вершина Нож, 1762.

Самхай м. монг. саамхай приученная к дойке (о корове, кобылице). 
Л: 1717.

Самырза м. I д.-ф.-у. стаж. ф. ССИ: сама+венг. morzsa крошка; 
мар. Г мыржа низкий, чахлый; Л (1678) II дрдиран. ССИ: 
тох. sam человек+мирза господин.

Сакабай, Санбай м. тат. стаж. ф. ССИ: санау считать, находить 
каким-л.; сан внимание, уважение+бай хозяин. Л (1678), С-3 (1747). 

Сакави, Саневи, Саныви ж. фин.-п. *$ӓт\э нить, нитка>морд. 
сан; мар. шӧн анат. жила+ви-суф. Жилистая. Ал. д. в. Орбор; 

.Коз. у. д. Арда, 1717.
Сакай м. фин.-Е. монг.; тат.: шана- Г мыслить, думать = тат. 

сана ум, память; монг. сакаа мысль, дума; идея; араб.сана 
хвала+й-аф. Л (1678).

Санак м. ненец сянако 1. игрушка 2. игра. Тал. д. в. Ийшкап 
Кукмор, 1678.

Сайвер м. фин.-в. ССИ: морд, сан анат. жила+вер кровь = мар.
вӱр 'тж'. Родня. Ал. д. в. Исненер, 1762.

Санбулат м. др.-тат. стяж. ф. ССИ:сан+булат сталь. Ср. Сакабай,.
Санбай. Коз. у. д. Оҥыраш, 1717; Гал. д. д. Помьял, 1748. 

Сангал м. др.-мар. ССИ: морд, сан = мар шӧн жида+кӓл В сила, 
мочь. Кунг. у. 1719. Патр. Сын. Саыгуат: Коз. у. д. Рутка, 1747. 

Сангувай м. д.-ф.-у, ССИ: сан+мар куво мякина; морд. М куво 
корка хлеба; хант. кыбай мальчик. Cp. Сангал. Ал. д. поч. 
Кугунур, 1720.

С андави ж. фин.-в.: мар. санда В редкий,-ая; фин. santo 
приобретение; морд, санден камыш+ви-суф. ; в зкач. -  
молодая поросль. Cp. авест. zantu племя; перс. фӓр/зӓнд дитя, 
потомок; сын, дочь; др.-инд. sant истинный, сущий. Коз. у. я. 
Ямолина, 1717.; Урж. у. 1717.

Сандай ж. др.-мар. санда+й-аф. Редкостная; какой не найти. 
Ел. у, 1893.

Сандалче ж. др.-мар. стяж. ф. ССИ: санда+ал адая+че-суф. 
Редкая красавица. Ел. у. 1893.
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Санден, Санди ж. вар. им. Сандай. Ел. у. 1893.
Санделет, Сандилет, Сандылет ж. д.-ф.-у. стяж. ф. ССП: санда/ 

сант+венг. elet жизнь, жизненный; фин. }4etä подниматься, 
возвышаться; мар. илет живешь-здравствуешь. В знач. — 
живучая, жизнеспособная. Г (1717).

Сандамыр, Сандимер м. ст.-кыпч. стяж. ф. ССИ: тат. оанау 
считать кем-чем-л.+демир = тимер железо. Тал. д. д. Помъял, 
1748; Коз. у. д. Чертаков, 1747.

Сандугас, Сантогас, Сантугас ж. чаг. сандугач зоол. соловей;
тел. сандыгаш жаворонок. Л (1717), Ел. у. 1893.

Сандук, Сандыкей м. др.-мар. образ, от Санд(а+ук,-ык)-ей-суф.
Уникум. Коз. у. д. Шешмара, 1747; Ал. д. в. Иры, 1748. 

С анды р м. сокрагц. бытов. от рус. Александр (из греч. -  
защишать+мкэк, -чина), Вар. ласк. Саний, Саник, Сану, Санугка, 
Санька, Саню, Санюк, Санюка, Санюла, Саня. Встр. редко в переп. 
1717 г., часто у Г с 1747 г.

Санила м. фин. ССИ: морд, сан анат жила+мар. иле живой ( о 
деревьях). В знач.—жилистый, крепкий; жизнеспособный. Гал. 
д. в. Мушморы, 1748; Коеш у. Чермуш в. 1762. Отс. фам. 
Сениланов.

С анук м. I фин.-п.: морд. М сану жилистый; удм. заныка 
любимый; ненец. Самукай расторопный, проворный, ловкий, 
сообразительный; оеет. сееныкк козлёнок. Род: имя: Коз. у. 
1762. II от рус, Александр; см. Сандыр.

Санчава м. фин.-п. ССИ: сан+удм. чабы живая изгородь; хант. 
чаба листья; в знач.-поросль древа родословия; крепыш. Ср. 
Санила. Л (1678).

С ап ай , С ап ей  м. 1 др .-м ар . Псап бледнолицы й, бело
волосый) >шап/алге бледный, блеклый II сап вожжи; С-3 
прядь (в веревке, канате); Ш тат. Сафа верность+ай,-ей-аф. 
Коз. у. д. Караева, 1717; Ал. д. в. Тушнур Турнаран^ поч. 
Оны Морки, 1748; Уф. у. д. Н. Сарысад, 1762. Вар. Сапаш, 
Сапук.

Сапай, Сали он же: м» обман, имя. Уф. у. д. Ст. Тохтаевой, 1748. 
С а пайда ж. др.-мар. Салай+да-суф. Героиня комедии М.

Шкетана «Дуралей» («Ормыж»).
Салак, Сепан м. мар. нар. ф. рус. Степан; церк. Стефан (из греч.— 

венок).
Сапани ж. мар. разг. ф. рус. Степанида: ж. к Степан. Персонаж

комедии М. Шкетана «Лапчык Картон».
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Сапар м. тюрк.: каз., турк. Сапар = перс., араб. Сафар: второй 
месяц мусульм. лунного года — родившийся в месяце Сафар. 
Вар. Сапарай, Сапары. В (1722), Л (1748).

Сапат м. I венг. 1 sapadt бледный II cafat лоскут, обрывок, клочок Ш 
чув. языч. ЛИ Сапат. Коз. у. д. Виловат, 1717; Цсан. у. 1747. 

Сапер м. мар. Г савер место, заваленное хворостом. Ал. д. в. 
Серденур, 1717; УрЖ. у. 1722.

Сани, Сания ж.тюрк. (= перс., араб.) Сафи избранник, -ца; 
Сафия чистая, непорочная; избранница. Г, Л (1717). Вар. 
Сапинай: Л (1762).

Салика, Сапикеч ж. др.-мар. (=тюрк) ССИ: сап белобрысая+пика 
дама; пикет невеета=тат. бика, бикеч ’тж’. Л, Г (1717).

Сапит м. I фин.-в. ССИ: мар. сап+морд. итгь детвора. П тат. = 
араб. Сабит: стройный, стойкий. Цкок. у. 1747.

С ап ка  м. мар. шапка бледный. Коз. у. дд. Луг. Кушерга, 
Яктерля, 1717.

Сапканай ж. мар. шапка+най-суф. Вар. Сапканяш. Г (1717). 
Сапкирей м. др.-булг. ССИ: чув. сапа сучья, ветви+тат, керай 

сильный, могучий. Г (1717).
Сапраля м. удм. сапра/ны 1. падать, валиться 2. сыпаться 

(о спелых яблоках)+ля-суф. Тал. д. в. Керебеляк, 1748. 
Сапсай м. др.-мар. ССИ: сап+сай хороший. Ср. Сапай. Л (1678). 
Саптанай ж. др.-мар. СҪИ: сал+тан, Г Ганг друг, подруга; милая, 

любимая+ай-аф. Коз. у. дд. Кузнецова, Горн. Кушерга., 1717. 
Саптиви ж. ф ин.-в. С СИ :сап+мар. тӱп: ~роДо коренное 

родство+ви-суф. Коз. у. д. Горн. Кушерга, 1717.
Саптилст ж. др.-мар. ССИ: сап+тулет приплод. Г (1717). Вар. 

Саптылеи.
Саптырай, Саптырий м. др.-мар. соҥгыра плохой, незавидный+й, - 

ий-аф. Предохр. имя. Л (1678). Вар. Сатрап: Г (1747). 
сар, сара-комп. имен — д.-ф.-у.: мар. сар, саре, Г сары 1. 

желтый 2. блондин (о цвете волос человека); венг. szar,-а бот. 
побег; saij 1. побег, отросток, отпрыск 2. Перен, потомок; фин. 
saar; саам, sfirr 1. ветвь, ответвление 2. приток реки; маке. сар
1. ранний, 2. передний; морд, сар/маш трутень (в знач. самец); 
удм. Сара-кум коми-зырянин; ненец, еар/мик 1. волк, волчий
2. диал. зверь; тотем; иомен род. объединения; см. Шара. Ср.: 
тюрк. сары II желтый, бледный II назв. род. подразделений 
(башкир, напр.); чув. Сара 1. желтизна, желтый ивет 2. русый, 
светловолосый; блондин; др.-иран . sara голова; глава, 
предводитель; перс. Сара хороший, отборный, благородный.
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Сара м. Коз. у, д. Юнга Кушерга, 1747. Вар. Сар: Л (1678). Серп, 
Сарвика: Коэ. у. д. Виловат, 1717. Сары: Л (1678). Сарь: В 
(1719). В зкач.: молодой.

Сарабай, Сарбай, Сарыбай м. др.-мар.; тюрк. ССП: Сара, сар, 
сары+бай хозяин; cp. тел. сӓрбӓ! разветвиться. В знач.-юный 
наследник; преемник. Расп. Л (1678); С-3 (1651); Г (1717). 
Вар. Сарыпай.

Сарабаш, Сарбаш м. тюрк. ССИ: Сара, сар+баш голова. Зеленец. 
В (1748).

Сарави, Сарви ж. I др.-мар. сар, Г сары+ви-суф. II перс. Сарви 
стройная, прямая. Г (1717), Ел. у. 1893.

Сарагул, Сарыгул м. др.-мар. ССИ: Сара, сары+кул<еш-кыл 
семья, домючадцы. В (1762). Вар. Сариг/л.

Сарадай м. Í венг. sarjad/ni пускать ростки, давать всходы, 
отростки+ай-аф. II тюрк. ССИ: сары желтый+дай-суф.; 
желторотый. Тал. д. д. Позмъял, 1748.

Сарай м. сг-кыпч. (= перс.) сарай дом, жилище. В (1747), Л (1762).
С арак, С ары кай м. тюрк, сарык желтый, бледный+ай-аф. 

Цкок. у. 1762.
Сарамай, Сармай м. д.-ф.-у.: мар. В сарема-желтеть, пожелтеть; 

С-3 сарысе лоскут; Г пучок волокна; Л сорым дровяная плаха; 
фин. särmä ребро, грань, кромка; эст. sarm очарование, 
пленительность; венг. szarma/zni родиться (от кого-л.) 2. быть 
родом из...; бьггь какого-л. происхождения+ай -  аф.; ер. перс, 
сӓрмайе 1. источник, основа, причина 2. капитал, деньги, 
богатство. Л (1678), Г (1717.). Вар. Сарамбай, Сарманай, 
Сармачка, С ар мут.

Саран м. фин.-п.: фин. saran полоса (пашни); участок, надел; пахотная 
«земля; мар. саран Г поляна, луп саран/ге ветла (вид ивы); kokoi 
саран деревянный лоток; удм. сарана лилия<перс. Сара сырая земля. 
Вар. Саранбай. Дсел.—имеющий надел земли. 2. молодая поросль. 
Коз. у. дд. Аказина, Др. Юлшудермара, 1716; Яктерля, 1747.

Сарандай, Сарандей м. I фин.-п. образ, от Саран II манс. саран 
коми-зырянин III тюрк, саран скупой+дай,-дей-аф. Коз. у. 
д. Шалдыкова, 1717. Род. имя.

Саратай, Сарати м. венг. szárát бот. стебель+ай,-и-аф. Коз. у. д. 
Яктерля, 1747; Гал. д. в. Кужумора, 1678.

Саратов м. д.-ф.-у. ССИ: сара+тов: мар. тово спутавшийся пучок 
веток, ниток, листьев деревьев; морд. тов. ядро; манс. тов 
ветка, сук. Тал. д. д. Др. Мусмора, 1678. Вар. Саратовка.

Сираш м. венг. száras бот. стебельковый; мар. сар+аш-суф. желтый, 
желтоватый. Коз. у. д. Кадышева, 1717.
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Сарба, Сарбаней м. д.-ф.-у. I ненец, сарва верхушка (чума) П удм. 
сарва бурак (берестяной) 3) монг. сарваа двухлетний 
жеребенок+ней-суф. Л (1678); Г (1747). Вар. Сарбаняк: Г (1717).

Сарбат, Сарбата м. тюрк. (= перс., араб.) сарват богатство; 
имущество, состояние. Гал. д. 1678.

Сарбахга м. др.-тюрк. (=иран.) ССИ: сар+бахт счастье. Л (1722,1744).
Сарбос м. тюрк. ССИ: сар+боз бала молодежь. Л (1678),
Сарбулат м. тюрк. ССИ: сар родич+булат сталь. Вар. Сарблат. 

Попул. имя в прошлом Л, Г.
Сарвиза ж. вар. им. Сарави, Сарви+за-суф. Г (1717).
Сарвика, Сарвикец д. тюрк. (=перс.) ССИ: перс. Сара хорош ая, 

благородная+бика дама; бикеч невеста. Л, Г (1717).
Сарвина ж. др.-мар. образ, от Сарави, Сарви+на-суф.: в знач. — 

молодая, цветущая. Коз. у. д. Др. Юлшудермара, 1717.
Саргай м. венг. sarga желтый; желтый цвет; мар. саргая-желтеть; 

побледнеть. Урж. у. 1722. Вар. Сарганай: ж. Коз. у. 1717.
Саргузя м. фин.-п. ССИ: сар+коми гозья напарник. В (1748).
Сардай м. фин.-п. I морд, сарда, сардо 1. заноза, 2. жало; сард/ов 

колючий, занозистый II удм. сарда бот. сныть обыкновенная 
(трав, растение) Ш  перс. сӓрд 1. холодный, студеный 2. 
недружелюбно, холодно/+ай-аф. Коз. у. д. Б. Паратмар, 1747. 
Вар. Сардай, Сардушка: Г (1747). Сардычка: Л (1678).

Сарданай м. фин.-п. образ, от Сарда/й+най-суф. Тал. д. в. 
Пинжан Кукмор, 1678. Вар. Сардыган: Гал. д. в. М. Кордем 
Кужумора, 1748.

Сарка, Саркай, Саркей, Саркий м. I д.-ф.-у.: ненец, саркы 1. 
диал. ещё не отвердевшее яйцо 2. прозвище мужчины; 
сарка(сь) заплакать (о маленьком ребёнке); мар. С-3 цӓргӓ 
визгливый, звонкий, крикливый (о голосе); саам, сӑрркэ 
обрастать, обрасти (о рогах оленя) II чув. шӑрка цветы 
колоса+й-аф. Искл. расп. Гал. д. вв. Абашай за р. Илеть, 
Шали, 1678; Коз. у. д. Шаддыкова, 1717; Цкок. у.; Цсан. у. 
1747; Уф. у. д. Васильево, 1722; д. В. Сухояз, 1748 и др.

Саркея, Саркия ж. д.-ф.-у. образ, от Сарк/а+ея, -ия-суф. Л (1762).
Сарла, Сарлай м. I мар. Г сарла серп; уржа-сарла жатва ржи+й-аф. 

Вар. ласк. Сарля. Родившийся в сезон жатвы. П тюрк, сары 
желтый+ла,-лай-суф. Очень попул. Г. Коз. у. дц. Армуч, Кадышева, 
Кярачурина, Келемары, Шурмара, 1717; дд. Чернышеве, Б. Юнга, 
1?48; Ал. д. в. Б. Иры; Гал. д. д. Памъял, 1748.

Сарманай м. мар. диал. цармак отчаянный+ай-аф. Ал. д. в. Атня, 
1748. Вар. ласк. Сармай, Сармачка.



Сарман м. др.-мар. образ, от сар+ман-суф. Юнец. Расп. В; Л, Г 
в 1-пол. XVIII в. Вар. Сарманай.

Сармандай м. I др. -мар. ССИ: сар+манд/ача отчим; ненец, мӓндо 
этноним энцев<алт., тел. мӓцдӱ родимое пятно+ай-аф. Родич; 
пасынок. Л (1678) II чув. изыч. ЛИ Сарманай.

Сармика ж. др.-мар. сар+мик/-а-суф. Юница. Л (1717).
Сармола м. др.-мар. ССИ: сар+мольы Г малявка; мелкая рыба. 

Желторотый. Коз. у. 1747.
Сармут м. др.-мар. образ, от сар+мут-суф. Молодой. Коз. у. 1747.
Сармуш м. I чув. сармӑс мари; черемше уст. Н перс. сӓрмӓш 

образец, пример. Гал. д. в. Мушаран; д. Б. Карамас, 1748.
Сарин ж. мар. Г сӓрна-вертеться. Вертушка. Г (1717).
Сарпика ж. др.-мар.=тюрк. ССИ: сар+пика<бика дама. Молода^. 

Л (1762).
Сарсан м. фин.-в. ССИ: сар+морд. сан жила; доел. — юнец+крепыш; 

с жилкой. Ал. д. в. Б. Иры, 1748.
Саракай, Сарски м. коми саре диал. кора (дерева) =монг. сарьс 

(ан) 1. перепонка; перепончатый 2. сыромятная кожа+кай, - 
ки-суф. Уф. у. д. Б. Сухояз, 1722; Цкок. у. М.Ошл. в. 1762 
(Иван Михайлов сын Сарски; род. имя).

Сарспай м. фин.-п. стяж. ф. ССИ: морд, сарси рост (Паллас)+пай 
милый, хороший (о детях). Коз. у. д.. Кого Шудер, 1717.

Сарть, Сарты м. ненеи. еяртё ребёнок, кот. не отпускает от себя 
мать; мар. Г сӓрта- l .  кружить; оказать влияние 2. Перен, 
привораживать к себе, соблазнять, прельщать. Уф. у. д. 
Дюртюкеево, 1748; да. Акуди, Б. Сухояз, 1762. Вар. Сартлаш

Сартакай м. Г. образ, от Сарть+кай-суф. II мар. Г цартака зоркий 
(о глазах); бдительный+й-аф. Гал. д. поч. Себе Усад, 1748.

Сартыбай м. тюрк. ССИ: I сарт 1. стар, название тюрк, населения 
городов Средней Азии 2. купец П еӓрт твердый, крепкий, 
сильный+бай богач, хозяин. Л (1678).

Сарфа м. перс, сарфэ польза, выгода, прибыль. Л (1717).
Сарцак м. I др.-мар. ССИ: сар+пак=чак близко. В знач.-близкий, 

родной: Коз. у. д. Др. Куго Шудер, 1717; П чув. ЛИ Сарчак.
Сарычка ж. др.-мар. сар=тюрк. сары+чка-суф. Букв. — желтая,

т. е. очень молодая. Ал. д. в. Др. Морки, 1717.
Сасай, Сасей, Сасин ж. фин.-в.: эсг. säsi зоол., бот. мякоть; анат. 

костный мозг; сердцевина; др.-мар. сае плод, ягода<сасы С-3 
казшна<сасы/панты калина/дерево/+ай, -ей, -ий-аф. Вар. Сасин, 
Сасия, Сасок. Расп. Ал. д. в. М. Чюкша, 1717; в. Сердеҥур, 1747; 
Коз. у. дд- Арда, Кузнецова, Ямолина. 1717. Ср. Саска.
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Сасан м. др.-мар. сасан имеющий ягоды, плоды. Коз. у. д. 
Келемары, 1717.

Сасанвий ж. др.-мар. сан+вий-суф. Коз. у. д. Арда, 1717.
Сасар м. др.-мар. стаж. ф. ССЙ: сас+сар желтый. Доел. — зеленый 

плод; желторотый, молодой. Коз. у. д. Якгерля, 1747.
Саси ж. м. др.-мар. образ, от сас+и-аф. Г (1717). Л : 1762.
Саска ж. м. мар. саска 1. плоды, ягоды, фрукты 2. наземная часть 

овощей, ботва, паслён 3. цветок В ; саска В женские украшения 
из монет. Урж. у. 1699, 1717.

Саскавий ж. мар. саска+вий-суф. Родившаяся в сезон созревания 
плодов, ягод. Урж. у. д. Верх. Кугенер, 1834.

Саскавика ж. мар. ССИ: саска+вика. Ср. Саскавий. Л (1762). 
Саскай ж. м. мар. саска+й-аф. Коз. у. д. Карачурина, 1717; 

«М.кал.» 1918.
Саскана, С асканай ж. мар. саска+на, - пай- су ф. Коз. у. д.

Килдеярова, 1717; Урж. у. д.Верх. Кугенер, 1834.
Саскайн ж. мар. саска+ня-суф. Коз. у. д. Кумены, 1717.
Сасло ж. мар. Г сасла-кричать, орать. Плакса, нюня разг. Коз. у. 

д. Тогашева, 1717.
Сасок ж. др.-мар. образ, от сас+ок-суф. Ягодка; милка. Г : быт. 

ныне.
Сасон м. рус. Сасоний (происх. точно не выяснено). Г : 1762. 
Саспий ж. др.-мар. образ, от сас+лий=вий-суф. Коз. у. дд.

Виловат, Ядюлина, 1717. Ср. Саскавий.
Саспика ж. др.-мар. ССИ: сас+пиха<бика дама, девушка. Раш. Ал.

д.в. ло Немде р. ; в. Сернур; Коз. у. дд. Виловат, Кшщеярова, 1717. 
Састай, Састей, Састий ж. фин,-в.: морд, сдета, састо тихо, 

медленно; фин. säästö сбережение, экономия+ай,-ий-аф. Коз.
у. д. Килдеярова, 1717; Цкок. у. д. Б. Корамас, 1834. Вар. 
Састия.

Састека, Састика ж. фин.-в. образ, от састе, сасш+ка-суф. Ср. 
Састай. Коз. у. 1717.

Састуга ж. др.-мар. ССИ: сас+туш семя, ядрышко, зёрнышко; ер.
изи, дӓ туш маленький, да удаленький. Коз. у. д. Аказина, 1717. 

Састывий ж. фик.-в. произв. от састы=саста+вий-суф.; ср. фин. 
saästävai/пеп бережливый, экономный, -ая. Ср. Састай. Бьгг. 
ныне: д. Регеж Куженер. р-на МЭЛ (Састывий Морозова, 
1929 г. р.).

Састылет ж. др.-мар. ССЙ: сае+тӱлет приплод. Коз. у. 1717. 
Сасун м. рус. Сасун языч. молокосос. Ал. д. 1744 (~ Роткаш). 
Сатавика ж. тюрк. ССИ: монг. сата/й близкий родич (Сапаров)+бика 

дама. Л (1717, 1744).
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Сатай м. I фин.-в. : финдато Г урожай 2. плоды; морд, сато/ма 
достижение (действие)+ай-аф. II осет сжттой прост, сопляк, 
слюнтяй Ш чув. сатта драчун, озорник+й-аф. Коз. у. д. 
Келемары, 1717. Вар. Сати: Коз. у. д. Луг. Кушерга, 1717* 
Сакый: Ел. у. 1893. Имя Сатай быт. у др. мордвы.

Сатакай м. I осет. сатэег зрелый (плод) II чат. сатан жеребенок 
(не бывший еще под седлом); монг. саатах развлекаться ( о 
ребёнке)+ай-аф. Коз. у. д. Др. Шурмара. 1717. Вар. Сатыкай: 
Цсан. у. 1717. Сатыки: Цкок. у. 1762.

Сатан м. мар. Г сӓтан изгородь, частокол=чув. сатан плетень, 
плетёнка. «М. кал.» 1918.

Сатанай м. фин.-в. вар. им. Сата/й+най-суф. Ал. д. в. Серденур, 
1762. Вар. Сатанак: Л (1678).

Сатдук м. фин.-в. стяж. ф. им. Сата/й+дук-суф. Тал. д. д. 
Вашке пал, 1748.

Сатенай ж. мар Г сӧтена лучина+й-аф. Коз. у. д. БЛОлшудермар, 
1717. Вар. Сатнави: дд. Кузнецова, Куплоҥга, 1717.

Сатка, Саткей, Саткий м. д.-ф.-у. * sodKa вид утки; тотем. 
имя+ей,-ий-аф. В древнюю эпоху—Г номен род. общины 
Утки 2. отпрыск клана Утка. Коз. у. д. Др. Шурмара; Ал. д. в. 
Серденур, 1717; Кунг. у. Ирен. ч. 1719.

Сшлык м. др.-тюрк. саплык: продающийся, продажный, предназна
ченный для продажи>мар. сатулык ’тж’ .По др.обычаю, если в 
семье умирали дети, то в целях профилактики, чтобы обмануть, 
перехитрить злых духов, ребёнку давали такое имя. Вновь 
родившегося ребенка отдавали—«продавали» родственникам, 
соседям (особенно в случае болезни ребенка), а через некоторое 
время брали обратно. Уф. у. д. Дюртюкеево, 1722; д. Тын- 
баево, 1748.

Сатинка ж. морд. М сатне/мс догонять, нагонять, настигать+ка- 
суф. Коз. у. 1717.

Саток м. венг. szatoK рот, пасть, губы. Коз. у. д. Шешмара, 1717.
Сатпатай м. фин.-в. ССИ: фин. sato урожаи; плод +мар, патя 

ягненок+й-аф. Коз. у. д. Апшакпеляк, 1747.
Сатука ж. мар. сату товар (для продажи)+ка-суф. Ср. Саплык. Г 

(1717).
Сатулай м. мар. сатула- продавать+й-аф. Л. (1678). Вар. Сатлай.
Сатур м. чув. сатур сильный, здоровый, храбрый. Тал. д.д. 

Помыш, 1748.
Сатыбай м. фин.-в. ССИ: морд, саты довольно, достаточно; 

полно, будет+бай хозяин. Г (1717).
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Сатылбай, Сатылган м. мар. стяж. ф. ССИ: сатыл<сатула- 
торговать, продавать+бай богач;-ган<туган родич. В : 1748; «М. 
кал.» 1918.

Сагыш м. I тат. сатыш 1. торговать 2. помогать в торговле 3. продажа 
II морд, сатыш/ка достаточно. Л (1719); В: 1722.

Сацанай ж. мар. Г цӓца дет. красивая игрушка+най-суф. Г (1717).
Саух м. чаг. саук выздороветь. Г (1747).
Саула м. кирг. саула>мар. шаула-шуметь, зашуметь. Г (1717).
Саун м. I тюрк саун 1. доение, удой 2. пиршество, свадебный пир (т.

к. кумыс—основное угощение) П фин. Башта баш. Г (1747).
Саурля м. кирг. саур/ук жеребенок 4-5 лет+ля-суф. Л (1748).
Саутка м. чаг. I Саут панцырь II сауда торговля III араб. Сауд 

счастливый+ка-суф. Г (1717, 1747).
Сафат м. осм. сафат 1. качество 2. вид, наружность. Г (1747).
Сахмет м. перс. стаж. ф. от им. Сахим: пайщик, товарищ, 

участник+мет-суф. Л (1748).
С адик ж. см. Шацык, Шачик. Коз. у. д. Б. Юлшудермар, 1717.
Сачиви ж. каз. сачӱ посев+ви-суф. Ср. Шач- Ал. д. в. Бигишня,

1717. Вар. Сачей.
Саюк, Саюшка м. др.-мар. вар. им. Сай хороший+юк, -юш/-ка- 

суф. Коз. у. дд. Аказина, Оҥыраш, 1717, 1747.
Себӓнӓш, Севеняш ж. вегҥ. szövőnő ткачиха; мар. сывын свадебная

одежда женщин+аш,-яш-суф. Коз. у, дд. Кого Шудер, Шурмара, * 
1717. Вар. Себенск: дд. Армуч., Тогашева, 1717.

Себика, Себикец ж. др.-тюрх. стяж. ф. ССИ: sev -любитъ+бика 
дама; бикеч невеста. Коз. у. да. Кого Шудер, Чертакова, 1717.

Севедер м. др.-тюрк. ССИ: севе (см. Себика)+дор род; родан. Л (1747).
Севендей м. I мар.Г севен шуаш (пишташ) оглушить ударом+дей- 

суф. Силач. Коз. у. д. Шурмара, 1717. Вар. Севенка. II чув. 
языч. ЛИ Севентей (Ашмарин, т. XES9).

Севира м. рус. Севир (из лат,—строгий, серьзный). Г (1747).
Севирган м. вар. рус. им. Северга: торопыга, нетерпеливый 

(Даль). В: 1762.
Себрошка м. слав. $евгь>др.-рус. слварь член одной общины, 

сосед (Трубачёв); эст. sÖBer друг, приятель, товарищ+ош/- 
ка-суф. Коз. у. д. Кожлангер, 1747.

Севця ж. венг. szövő 1. ткать 2. Перен, плести; мар.Г сӱвы 
кострика; ненец, сева охапка+ця-суф. Коз. у. д. Кушерга, 1717.

Себяряй ж. др.-тюрк. севӓр любимый, любящий,-ая+яй-аф. Г (1717).
Сега м. др.-мар.Г =чув. сегы>шегы рассадник. В знач.-молодой 

побег. Коз. у. д. Кумин. 1747.
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Седеран м. ненец, седӑ(сь) 1. диал. привязать ребёнка к люльке 2.
родить; вырастить, вскорми пъ+ьано корень, коренной. Л (1678). 

Седемер, Седемир м. др.-мар. стяж. ф. ССИ: седе это, вот 
2 ТОТ+СТ.-ккпч. демер=демир железо. Ал. д. в. Ижмари, 1717; 
д. Овдасола, 1745.

Седепан м. фин.-п. ССИ: седе+пан основа, опора. Ср. Седеван. 
Л (1678).

Седер м. венг. szeder бот. 1. ежевика (ягоды и кусты) 2. тутовая 
ягода; мар. седера бот. сныть обыкновенная (трав. раст.). Л 
(1722). Вар. Седерган: В (1762).

Седиган, Седыган м. фин.-п. стяж. ф. ССИ: седе+ган-суф.<коми- 
п. тутан весенний побег молодой сосны. Ал. д. в. Серденур, 
•1748; в. Сютеж, 1762. Ср. Седеван, Седепан. Вар. ласк. Седек, 
Седечка.

Сезака ж. фин.-п.: удм. сэзь бодрая, бойкая; морд.М сез/ом 
сердцевина; мар.Г сӹза: сызам йӱаш одаривать молодых на 
свадьбе+ка-суф. Коз. у. д. Др. Парнягаш, 1717.

СеиД м. I BeHr.sejt 1. биол. клетка 2. ячейка II тюрк, сеид=араб.
сайид предводитель, глава. В (1762).

С е т я к  м. образ, от Сеит+як-суф. Аре. д. д. Малмыж, 1603. Патр. 
Сеитяр м. др.-тюрк. ССИ: сеит+яр друг, приятель. Г (1747). 
Сейтуган м. тюрк. ССИ: чаг. cöi любитъ+туган родной. В (1762). 
Секеви ж. др.-мар. ССИ: сек самый,-ая; очень+ви сила, энергия. 

Л (1716).
Секей ж. м. образ, от сек+ей-аф. Коз. у. д. Юлшудермар, 1717. 
Секел м. др.-мар. стяж. ф. ССИ: сек+кыл связь, родство. Л (1678). 

Вар. Секяуш.
Секоза м. др.-мар. стяж. ф. ССК: еек+оза, хоза хозяин; досл.- 

самый (главный) домохозяин; глава семьи; ер. перс, зэЕозад 
уст. жена и дети; семейство, семья. Коз. у. д. Паратмар, 1747; 
топоним: д. Соказа в Башкирии, род. имя.

Салвика ж. ССИ: перс, сэле связь, узы (родства) +бика дама. Л (1762). 
Селдияр м. д.-ф.-у. ССИ: мар. селт хитрец, ловкач; коми зэлыд

1. тугой 2. Перен, прижимистый, скупой; венг. zöld 1. зелёный
2. Перен, незрелый, неопытный; selid кроткий, тихий 
(о человеке)+др.-мар.=перс. яр друг, приятель. Г (1747). Вар. 
Селду.

Селдыбай м. д.-ф.-у. ССИ: селд+бай хозяин. Л (1717). 
Селдыкай, Селдыкей ж. м. д.-ф.-у. седц+ык/-ай,-ей-суф. Л. (1762). 
Селей м. д.-ф.-у.: ненец, соёлё молодая ветка, побег, прут; зелёное 

деревце; мар. сола-баловаться (о детях); сьӧле В охапка, 
ноша+й-аф. В (1748, 1762). Вар. Салий: «М. кал.» 1918.
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Селека ж., Селекей м. чув. сӗлеке 1. слюна 2. Перен, слюнтяй, 
молокосос. Коз. у. д. Горн. Кушерга, 1717; Тал. д. д. 
Моркиял, 1748.

Селеман м. мар. солыман озорник, баловень. Вар. Селима Л (1748).
С елендей м. I др.-м ар. сьӧлен (род. п. от сьӧле нош а, 

охапка)+дей-суф. Гал. д. поч. Игенбер, 1748; II чув. языч. 
ЛИ Селентей.

Селеней ж. м. мар. диал. сэлнай дет. (ах ты) баловень (Васильев). 
Вар. Селам, Селен. Г (1717), Л (1748).

Селетай ж. I чур. языч. ЛИ селе+тай; ер. Селека II мар. шелт/ 
ем развилка, развилина; палка с раздвоенным концом; Перен, 
разветвление родоеловия+ай-аф. Попул. Г (1717).

Селешка, Селеска ж. м. мар. сӧлаш баловаться, шуметь; венг. szeles 
ветреный,-ая+ка-суф. Коз. у. 1717; Тал. д. д. Помъял, 1748.

Селиван м. рус. Селиван<Сильван (из лат.-лесной бог: Пан, 
Фавн-из silva лес; ер. сельва). Тал. д. 1678, 1748.

Селка м. фин. seinä спина, хребет. Кунг. у. д. В. Потам, 1719.
С елт, Селтык м. др.-мар. селт ловкий, хитрый+и, - ык- суф. Ср. 

Селет-.Цкок. у. 1762; Уф. у. д. Васильево, 1762.
Сема м. I мар.Г сем 1. деликатность, благовоспитанность 

2. согласие, лад 3. ритм ударов в работе+а-аф. II зет. semn 
земляк, свой брат, приятель. Коз. у. д. Ш урмар, 1747 
(~Ахтышев, 93 л. ум. 1743).

Семави ж. др.-мар. сема+ви-суф. Цкок. у. д. Б. Корамас, 1850.
Семай, Семак м. рус. Семой, Семак: седьмой ребенок в семье. В 

(1748); Л (1762); персонаж пьесы Г. Микал.
Семалча ж. др.-мар. семала-ласкать, утешать кош-л.+ча-суф. Л (1762).
Семан м. мар.Г семан подходящий, удобный. Исан. у. 1651; Коз. 

у. 1747.
Семаш, Семетай м. д.-ф.-у.: эст. sémiid ребята; венг. szemet ягода 

(входящая в гроздь)+и,-ай-аф. Коз.у. д. Шешмара 2, 1717; Г : 1747.
Семачай ж. др.-мар. вар. им. Сема+чай-суф. Л (1762).
Семаш м. др.-мар. образ, от Сема+ш-суф. Ел. у. 1893.
Сембика, Семебика ж. др.-мар. стяж. ф. ССИ: сема, семе+бика 

дама. Л (1716).
Семей м. д.-ф.-у.: удм. сьӧм скорлупа, чешуя; хант. semaHpitta 

родиться (о человеке); венг. személy лиш , личность; персона, 
особа. Урж. у. д. Кугунур; д. Мазар, 1722.

Семека, Семекей кг д.-ф.-у. образ, от сем/семе+ка,-кей-суфл
ёр. венг. zömöK коренастый; чув. сёмеке подобие, сходство. 
Очень расп. Л, Г, В в 1-пол. XVIII в. Вар. Семеш Ел. у. 1893.

Семела, Семеля м  хант. семель сердце (Паллас)+а,-я-аф. Л (1678).
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Семеней, Семени, Семеня м. I и.е* semen семя (общеиндоевропей
ское слово); ер. Сем/ей II мар. Г семня семья, семейный/+ей,-и,- 
я-аф. Вар. Семней, Семин. Ш рус. Семен+ей,-и,-я Расп. Тал. д. в. 
Порат, 1678; Ал. д. в. Вотлаш Турнарань, 1717; поч. по р. Шой, 
1722; в. Серденур, 1748; Коз. у. 1717; Уф. у. д. Кочмашбаш, 1722. 

Семенчей м. вар. им. Семен-/+чей-суф. Ал. д. в. Морки, 1717. 
Семизя м. д.-ф.-у.: венг. szemes с.-х. зерновой; в зёрнах; коми 

сьӧмӧс 1. сердцевина 2. мякоть (плода)+я-аф. Урж. у. д. 
Сабуял, 1722.

Семик, Семиха, Семикей м. мар. Семык рел. праздник (на 40 
день после Пасхи) +а,-ей-аф. Родившийся в летний праздник 
Семик. Коз. у. д. Шаддыкова, 1717; Урж. у. д. Ср. Торешкивар, 
1811; Цкок. у. д. Варангуж, 1858. Отс. фам. Семикеев.

Семок м. д.-ф.-у. ласк, уменып. от Сема, Сем/ей+ок-суф. Коз. 
у. д„ Атмандаева, 1717.

Семон м. мар. разг. ф. рус. Семён; церк. Симеон (из др.-евр,- 
simöri: бог слышащий). Вар. Семенга, Семенка, Семенкей. 
Семинка, Семион, Семка, Семки. Самое расп. из календарных 
рус. имён в переп. ХУШ в.

Семченка м. чув. семҫен 1. мягко 2. Перен, мягко, лас ково+ка- 
суф. Аре. д. 1748,

Семьян м. I мар. семъян семейный II перс, сэбйан мальчик, 
сын. Л (1762). Отс. фам. Семьянов.

Семяк м. др.-мар. вар. им. Сема, Сем/ей+як-суф. Л, В (1748). 
Сенаж ж. м. I д.-ф.-у.: коми сон; мар. шӧн жилы, жилка; e m t  сӳн

1. гонка 2. кровеносный сосуд 3. сухожилие; венг. szőni 1. ткать
2. Перен, гшееги+ай-аф. Вар. Сеней м. П чув. Сене ж. ЛИ языч. 
Коз. у. д. Горн. Кушерга, 1717; Ал. д. в. Ноли Кукмор, 1745,

Сеналча ж. мар. сенала-побеждать (слегка)+ча-суф. Л : 1762. 
С енбай м. фин.-п. ССИ: сен=сӧи>щӧн жилы+бай хозяин. 

Ж илистый; крепкий. Ал. д. в. Атня, 1717; в. Толмань 
Турнарань, 1748.

Сенбахта м. др.-булг. ССИ стяж. ф.: чув. сену желание, пожелание 
быть, стать+перс. бахта счастье. Тал. д. д. Парашбеляк, 1748. 

С енбулат м. др.-булг. стяж. ф. ССИ: сену предложение 
быть+булат сталь Ал. д. д. Мунансола, 1733.

Сенвика ж. I фин.-п. ССИ: сен=сӧн, шӧн жилы+бика дама. Ал.
д. в. Иры, 1717 II др.-булг. сену быть+бика дама, госпожа. 

Сенга м. I мар.Г сенге так, этак. «М. кал.» 1918; II рус. Сенька 
от Семен.
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Сендави ж. д.-ф.-у.: эст. БипӓКф.-у. *sente родить+ви-суф.; cp. 
перс, сэнд уст. 1. незаконорожденный ребёнок 2. найдёныш. 
Л (1716).

Сендерек м. мар. В сендыра полати+ек-суф.; ер. венг. czendereg/ 
ni дремать. Коз. у. д. Чертакова, 1717.

Сендуш м. д.-ф.-у. сенда+уш-суф. .Коз, у. д. Кожваж, 1747.
Сенила, Сенило м. I рус. Санила, редк. П др.-мар. ССИ: сен=коми 

сӧн>мар. шӧн жилы+иле 1. сырой 2. живой (о деревьях); в знач.— 
жилистый+молодой. Гал. д. в. Керебеляк, 1748; Цкок. у, М. Ошп. 
в. 1762.

Сенка м. мар. разг. ф. рус. Сенька. См. Семон. Вар. ласк. Сеню, 
Сенюк, Сенютин, Сенюш, Сеня. Расп. Г, Л в XVIII в.

Сенкокул м. ССИ: перс, сэнх уст. корень, происхождение+фин. 
кула дом; мар. кыл связь, связка; ешкыл семья, дети. Гал. д. 
д. Помьял, 1748.

Сенюшка м. I фин-в.: морд, сэньшкай зоол. селезень; тотем, 
имя, в др. эпоху употр, в знач.-потомок рода Селезня- 
Сэньшкай II ласк, от мар. разг. Сенюш+ка-суф.; см. Семон. 
Г (1762). Отс. фам. Сенюшкин.

Сеняк м. чаг. сӧцӓк род. Коз. у. дд. Куго Шудер, Др. Шурмара, 
1717; Гал. д. Чув. Чекуры, 1748.

Сепан м. мар. разг. ф. рус. Степан. См. Сапан. Расп. в перед. 
1678 г,, в XVIII в. Вар. Стенка, Стенька, Саенко, Стеня, Степи, 
Стешка.

Сепей м. фин. söpö миловидный, хорошенький, смазливый+й- 
аф. Род. имя. Отс. фам. Сепеев.

Сепенка ж. венг. szépén 1. красиво; прекрасно 2. хорошо+ка- 
суф. Ал. д. в. Иры, 1717.

Сепий ж. вар. им. Сепей. Коз. у. д. Кого Шудер, 1717.
Сепкала ж. фин.-п. стяж. ф. ССИ: сеп; см. Сепей+кала: фин. 

Käly невестка; уди. кали сноха. Доел.-красивая молодуха. Коз. 
у. д. Горн. Кушерга, 1717.

Серапи, Серии ж. мар. разг.ф.рус. Серафима, ж. к м. Серафим 
(из др.-евр.; библ. огненный ангел). Персонаж пьесы 
М.Шкетана «Шошым сенен» («Весна победила»),

Сербай м. др.-мар.стяж.ф.ССИ: сӧра-обещать, обязаться+бай 
богач. Л (1678).

Сербика ж. др.-мар.ССИ: стяж.ф.: сора-обручатъся, свататься+бика 
дама. Л (1717).

Серге м. мар.НсҪз.ф.рус.Сергей; церк Сершй (из лат.; рим.род.имя). 
Попул.имя с переп. 1678 г. Вар. Серга, Сергӱ, Сергун, Сергунка, 
Сергуш, Серошка, Серога, Серу, Серук, Серуш.
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Сердей м. д.-ф.-у.: коми сёрд низинный ельник за полями; саам; 
сэрртэ сыреть, становиться влажным; мар. шӱрде свилеватый 
(о дереве); венг. szőrt 1. волос(ок) на теле 2. шерсть (на 
теле)животного>мар. шӱртӧ нить, нитка+ей-аф.; в знач.- 
зеленая поросль; свиль древа родословия. Ал.д.в. Нурму, 1722. 
Вар. Сердек: там же. Сердемен: Г (1762). Серден: Ал.д.в. Ноли 
Кукмор, 1745.

Сердубай м.ССй: монг. сээрдуу высокомерный, надменный; тат. 
сердэ/ш единомышленник+бай хозяин. Ал.д.в. Орбор, 1748.

Середка м. рус. Середа (Тупиков: расп. имя в прошлом): 1. средний, 
срединный ребенок в семье 2. родившийся в среду+ка-суф. Галл. 
в.М.Кордем Кужмара, 1748.

Серек м. уда. серек горячий, вспыльчивый. Цкок.у. 1762.
Серемба ж. др.-мар. Г сирем 1. бот. спорыш, птичья травка 2. дерн, 

лужайка, зелень на улице; трава-мурава 3. целина; Л сӧрем дёрн; 
целина+ба-суф. Коз.уд. Кузнецова, 1717.

Серендей м. Г др.-мар. Г сӧран гнедой (о масти лошади)+дей- 
суф. Кокш.у. Чемурщ.в. 1762; II. чув. ЛИ Серентей(Ашмарин, 
т. Х1:96).

Сермек, Сермен, Сермеш м. др.-мар. I сӧрма 1. лохматый 2. сорванец; 
ер. венг. szőrme мех. пушнина П сӧрымӧ помолвленный; 
обещанный/+ек, -ен, -еш-суф. Л (1678, 1748).

Сермола м. др.-мар.ССП: сер, Г сир берег, береговой+мольо, Г 
мольы малявка (мелкая рыба). Коз.у.д, Яктер ля, 1747.

Серпай м. др.-мар.ССИ: сер В характер, нрав+пай милый, 
хороший (о детях). Кунг.у. Ирен.ч, 1719.

Сесевий, Сесей ж. др.-мар. сӧса В кисть, бахрома+вий,-ей-суф. 
Ал.д.в. Вошташ Турнарань, 1717.

Сесока ж. др.-мар. Г сес/ка надземная часть овощей; ботва+ока- 
суф. Коз.у.д.Горн. Куш ерга, 1717.

Сетвай м. фин.-п. *sette жечь, палить>мар. сото, Г соты свет; 
светло; светлый+вай потомок. В зн ач .—светло(лицый, 
болосый); родившийся днем," в светлое, лучезарное время. 
Кок.у.Чемурш.в. 1762. Вар. Сетка: Коз.у.д. Кого Шудер, 1747. 
Вар. Сетяк: Арс.д.в. Малмыж, 1603.

Сетканяш ж. фин.-п. стяж. ф.ССИ: сет+мар. хана молодой побег 
(у растений)+яш-суф. Коз.у.д. Аказина, 1717.

Сетмеия м. фин.п.ССИ: сет+удм. менё; мар. мен родимое пятно, 
родинка+я-аф. Ср.Сетвай. Гал.д.д. Сатнур, 1748.
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Сиан ж. фин.-п.: мар. ечан прил. от си угощение; еда, пища, 
питье; удм. сиён пища, еда, кушанье. Доел.—имеющая 
продукты питания. Коз.у.д. Чернышева, 1717. Вар. Сианай: 
д. Шаддыкова: 1717.

Сибай ж. м. д.-ф .-у.: фин. siveä 1. чистый, девственный, 
целомудренный 2. скромный, кроткий; венг. szive сердце, 
душа; ненец, сибя личинка свищевого овода>мар. Г шьшы 
дети, потомство+ай-аф. Коз.у.дд. Изи Паратмара, Др.Куго 
Шудер, Шешмара 3, 1717; Цкок.у. Б.Ошл.в. 1762. Род.имя. 
Вар. Сиби, Сиви: Ал.д.в. Кукмор,’ 1717; Коз.у.д. Армуч. 1762.

Сибак, Сибакай м. ненец, сибяко семя, зерно+ай-аф. Гал.д.д. 
Б.Мушаран, 1748; Коз.у.д. Сидулино, 1747.

Сибай м. д.-ф.-у. сибан (род.п. от сиба). Коз.у.дд. Ирмучаш, Юнга 
Кушерга, 1747. Вар. Сибаней, СибанщСибанак, Сибаня: Г (1747).

Сибанай ж. м. д.-ф.-у. сиба+най-суф. Коз.у.дд. Кадышева, 
Кузнецова, Шапкили, 1717. Вар. Сибаняк ж.: д. Чертакова, 
1717. Сивандай м.

Сибарыс м. др.-тюрк. стяж.ф.ССИ: каз. сыбы младенец; чув. сыва 
здоровый; сыпа анат. сустав, колено; Перен, поколение+барыс 
пантера, барс. Коз.у.д. Шудермарево, 1747.

Сибас, Сибастай ж. венг. szives сердечный, любезный+мар. тай/ви 
ветреная, легкомысленная. Коз.у.дд. Паратмара, Чермышева, 1717.

Сибати м., Сибета ж. д.-ф.-у.; тюрк. I венг. szivet сердце, душа; 
коми сибыд общительный, приветливый, привлекательный 
II тат. сибыт уст. род, колено; чув. оивет 1. коса, косичка 2. 
верёвочная лестница (для подъема на дерево)+и,-а-аф . 
Коз.у.дд. Юлшудермара, Юркина, Шурмара,1717.

Сибатна м. коми сибӧдны приближать, приблизить. Г: 1747.
Сибатыр, Сиватор, Сиватыр м. д.-ф.-у. ССИ стяж.ф.: сиба+мар. 

патыр богатырь, герой. Расп. Г.Коз.у.дд. Мадар, Шудермарево, 
Ср. Шешмар, Шурмара, 1716; Цкок.у. 1762. Род.имя.

Сибаш м. ер. Сибас. Коз.у.д. Изи Паратмара, 1717.
Сибекей, Сибика ж. д.-ф.-у. образ, от сиб; см. Сибай+ек,-ик/- 

ей,-а-суф. Вар. Сибикец. Расп. Г: 1717.
Сибина, С ивинай, С ивиней ж. I др.-мар. сывын 1: назв. 

жен.верхней одежды из зеленого сукна, надеваемая на свадьбу 
2. Перен, зелёный, -ая+а,-ай,-аф. II произв. от сиви=сиба+на,- 
най,-ней-суф.; в знач.—малютка. Расп. Г: 1717; Л: 1716.

Сибон м. др.-мар. стяж.ф.ССИ: сӱвы Г анат. послед животных+он 
вожак, предводитель. В знач.—главарь малышей; последыш. 
Г (1747).
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Сибулат, Сивлат м. др. - тюрк. С С И: етяж. ф .: сиба+булат сталь. 
Ср. Сибарыс. Г: 1747; Л: 1762.

Сивуня м. I др.-мар. образ, от Сиб/ай+уня-суфласк. П удм. сибиння 
диал. скирд хлеба; кладь обл. Г: 1717.

Сигалей м. ер. Шигалей. Г: 1747.
Сигати м. др.-мар. сига>шига Г простофиля+ти-суф. Г: 1717. 
Сигача м. ер. Шигача. Коз.у.дд. Кумин., Кого Шӱдермар, 

Шудермарево, 1747.
Сигоня м. вар.им. Шигон+я-суф. Г: 1747. 

сил—комп, др.-мар. имен: I фин. эст. side 1. завязка, скрепление 
2. повязка, бинт 3. связка 4. узы, связи>мар. шӱды/ш, Г 
шьщы/ш обруч; шӱда-корчевать (лес, кустарник)<морд. М 
сиде частый, густой (о лесе) II Урал. * sid’a сердце; сердечный. 

Сида, Сидави, Сидай ж. фин.-в. сида+ви,-й-суф. Коз.у.дд. Кожваж, 
Шалдыкова, 1717. Вар. Сидек, Сщгекей: д. Др.Шурмара, 1717. 

Сид ала, Сидалай, Сидалей, Сидаля м. фин. sidelia вязать, плести; 
завязывать, обвязы вать+ай,-ей ,-я-аф . Расп. Г.Коз.у.дд. 
Виловат, Яктерля, 1717; д. Кадышево, 1747 и др. Вар. Сидалат, 
Сидалин, Сидлай, Сидула, Сидыла.

Сидалча, Сиделец ж. фин.-в. стяж.ф. от сидала+ча,-ец-суф. Л: 
1762; Г; 1717. Вар. Сидилге.

Сидемей м,, Сидим ж: эст. зййате-сердечный, душевный, -ая. 
Г: 1717, 1747.

Сидемер, Сидемир, С иди мер м. фин.-в.стяж.ф.ССИ: сид — 
связка, связь+ст.-кыпч. демир, демыр=темир, тимер железо. 
Расп. Г. в. переп. 1717, 1747.

Сидеш, Сидис м. фин. sidos перевязь, связь; переплетение нитей. 
Г: 1717, 1747.

Сидилет ж. фин.-в. стаж. ф.ССИ: евд+мар. тӱлет приплод. Г: 1717. 
Сидия ж. фин.-з. сид+ия-суф. Г: 1717.
С идока м. фин.-в. сид+ока позумент, шитый золотом или 

серебром. Коз.у.д, Кого Шӱдермар, 1717. Вар. Сидок: Л, 1811. 
Сидоня, Сидуня м. фин.-в. образ, от свд+оня.-уня-суф. ласк. Г: 

1717, 1747. ,
Сидуган, Сидыган м. фин.-п.ССИ: стяж.ф.: сид+коми-п. тугай 

весенний побег молодой сосны. Ал.д.д. Марисола, 1762. 
Сидук, Сидукам. фин.-в. ласк, от сид+ук,-ука-суф. Г: 1747, 1762. 
Сидуш, Сидушка, Сидыш м. I фин.-в.: эст. sidus связный; см. 

Сидеш>мар. шӱдыш 1. обруч 2. Перен, связь+ка-суф. II чув. 
ИСМ Сидухха. Коз.у.д. Кого Шудер, 1717; д.Юнга Кушерга, 
1747; Цкок.у. 1747. Род.имя. Отс.фам. Сидушкин.

Сидывай м. фин.-в.ССИ: сид+вай потомок. Л: 1762, 1811.

4 1 0



Садых, Сидяк м. фин.-в. произв. от сид+ык, -як-суф. Попул. 
Л: 1762; Г. 1747.

Сидыр м. мар.разг.ф.рус. Сидор, усеч. от Исидор (из греч. — 
Исида, египет. богиня+дар, подарок).

Сизави ж. мар. Г еӹза одаривание молодых на свадьбе; вен г.
szriz девица, девственница+ви-суф. Г: 1717.

Сизай м. фин. сизай брат (Паллас), Коз.у.д. Рутка, 1747. 
Сизалапаш м. I ССИ: уда. сйзьыл осень, осенний; осенью+мар. 

паша работа, труд. Родившийся в сезон осенних полевых 
работ; Гал.д. 1678. П чув. сисӱ чувство+ла-суф.+баш голова. 

С изора м. др.-м ар.стяж .ф .С С И : сиз<см. С иза—молодой, 
невинйый+зора=цора парень, сын. Коз.у.д. Шешмара, 1717; 
да. Апшахпеляк, Юлкушерга, 1747 

Сий м. др.-мар. сий I разг. годовой слой древееины=венг. szij 
ремень; коми си волос; ость(в меху); ci волокно кудели; 
былинка П угощение; пища, еда. Гал.д.в. Б. Кордем Кужморы, 
1678. Вар.* Сиешка.

Сийсула ж. фин.-в. стяж.ф.ССИ: сий+фин. sula нежная, ласковая. 
Г (1717). *

Сика, Сикай ж. м. фин.-п. * sika ость, мякина; фин. sikiö зародыш, 
эмбрион; (утробный) плод; венг. sikoly визги, крики (детей); удм. 
сико лесистый, лесной; мар. Г сук 1. сор, мусор 2. скорлупа 
(яичная); С-3 цӹк близко, впритирку; коми сик/т деревня; 
первонач.—поселение рода+ай-аф.; ер. др.-инд. säka-s чешуя зерна. 
Коз. у. да. Кого Шудер, Рутка, 1717.

Сиканяс ж. фин.-п. сикан (род.п. от сика)+яс-суф. Коз.у.д. 
Шешмара, 1717.

Сикаш м. коми сикас 1. сорт 2. род, разновидность. Ал. д. в. 
Ноли Кукмор, 1762.

Сикина, Сикиня ж. фин.-п. сики=сика+на,-ня-суф. Коз.у.дд.
Кумены, Келемара, 1717. Вар. Сикла: д.Луг. Кушерга, 1717. 

Сикубай м. фин.-п.ССИ: сику=сика+бай хозяин; вай потомок. 
Цсан.у. 1747.

сил — комп, д.-ф.-у. имен: фин. syli I объятие, грудь П руки; эст. 
süli лоно> мар. шӱлӧ, шӱльӧ, Г шыл обхват/мера длины, равная 
охвату рук взрослого человека/; Г сила ткац. ценовые дощечки,

• проходящие между нитками основы; удм. силе хворост, мелкий 
валежник, сучья; силё-сюрно 1. вывороченное с корнем дерево, 
валежник 2. Перен, помеха (о человеке); стиль холка; венг. szülő 
прич. от гл. sziíi/ni рождать, родить, рожать разг.; коми.-п. сили 
гусенок Срлаг. cila родина; силӓ любить; ст.-кыпч. еша чистый; 
еш невинный, непорочный, целомудренный.
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Сила, Силай ж. д.-ф.-у. сила+й-аф. В знач.—милая, любимая, 
родная. Коз.у.дд. Горн.Кушерга, Кого Шудер, 1717. Вар. 
Силкин: д. Изи Паратмара; Силя, Силай: д. Кумени, 1717; 
Цкок.у.д. Кутюкинер, 1858.

Сила, Силай м. I д.-ф.-у. в знач.—миленок; cp. Сила ж. П рус. Сила 
(попул. языч. имя в прошлом; Тупиков). Г 1717; Л: 1811, 1858. 

Симакай ж. д.-ф.-у. вар. ласк, от Сила+кай-суф. Коз.удщ. 
Чертакова, Килдеярова, 1717. Вар. усеч. Силка, Силкай: дд. 
Изи Паратмара, Чернышева, 1717.

Силамай ж. д.-ф.-у. силам (вин. п. от сила)+ай-аф. Г (1717). 
Сил акай м. д.-ф.-у.: ненец, силана(сь) шалить, веселиться; удм. силён 

кукование< сильыны Г куковать 2. Перен, тараторить+ай-аф. 
Л (1811).

Силандай м. I д.-ф.-у. силан (род.п. от сил, сила)+дай-суф. 
В знач.—любимец; малолеток. Вар. Силендай, Силяндий 
II чув. ЛИ Силентей (Ашмарин, т. XI: 141). Коз.у.дд. 
Армучино, Кого Шудер, Шалдыкова, 1717.

Силаска, Силешка ж. м. венг. szffles роды; szülési родовой+ка- 
суф. Г (1717). Вар. Силашка: Урж.у.д. Ко клал а, 1811. 

Силасоло, Силаетай ж. д.-ф.-у. ССИ: силас+мар. соло В лист 
злаковых растений; Г тай/ви ветреная, легкомысленная 
(о девочке, женщине). Г: 1717.

Силати, Силети, Силятай, Силятий ж. м. венг. szMött уроженец, 
-ца,-ка; дочь, сын+и,-ай,-ий-аф . Вар. Силяты. Коз.у.д.д. 
Карамышева, Мадар, Келемара, Юлшудермара, 1717; Цкок.у.д. 
Б. Корамас, 1850; д. Кутюкинер, 1850.

Силбай м., Силбикец ж. тюрк. ССИ: чаг. еш невинный,-ая+бай 
хозяин; бикец=бикеч невеста. Г (1717). Вар. Силибай м. 

Силга, Силгай м. морд. Э сильге бородавка (нарост на коже)+й- 
аф. Коз.у.дд. Луг. Кушерга, 1717; Шудермарево, 1747. Вар. 
Силгечей.

Силганяш ж. коми силыыны щебетать (о птицах); сивьгыны 
высыпать (о густых всходах)+яш-суф. Г (1717).

Сиддави, Силдиви, Силдыви ж. д.-ф.-у.: мар. сильди Г уклейка, 
мелкая речная рыба; морд, Э сильде кочка (бугорок на сыром 
лугу, болоте); хант. silt кусок, отрезанный, отколотый от чего-
л.+ви-суф. Коз.у.дд. Изи Паратмара, Кушерга, Чермьш1ева, 1717. 

Силдай ж. д.-ф.-у. силда+й-аф. Вар.ласк. Силдик, Силдинай, 
Силдула, Силдяк. Г (1717).

Силделей м. д.-ф.-у. силде+лей-суф. Коеш.у. Чемурш.в. 1762. 
Силделет, Силдилет ж. д.-ф.-у. ССИ: сил, силд+мар. тӱлет 

приплод. Г (1717).
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Силей м. удм. силе мелкий валежник+й-аф. Гал.д.в. Апшияр, 1748. 
Силекей м. удм. ашык почет, уважение+ей-аф. Ал.д.в. Орбор, 1748. 
Силея, Силин ж. ст.-кыпч. сил невинная, целомудренная+ея, - 

ия-суф. Г: 1717; Л: 1762. Вар.ласк. Силека, С Илика.
Сили, Силиман м. фин.-в. сил, сили+ман-суф. Л (1748). 
Силитан ж. фин.-в. ССИ: сили+тан милая, подруга. Г (1717). 
Силиса, Силица ж. I вар.им. Силас+а-аф.<д.-ф.-у. сил/сили+са, - 

ца-суф. В знач.—катушка, родная: Г (1717) П чув. Силисса<рус. 
Василиса.

Силка м. ласк, к Сила м.+ка-суф. Л,Г (1748).
Сидней ж. мар. Г сьшны прелестная, красивая+ей-аф. Г (1717). 
Силон м. фин.-в. ССИ: сил+мар. онг Г, он грудь, грудной; он 

вожак, предводитель. Коз.у.д. Виловат, 1747.
Силтубай м. тюрк. ССИ: чаг с!л невинный+башк. туба род, 

родич+й-аф. Ц1717).
Силявин, Силясло, Силяш ж. фин.-в. силя=сила+вий; сло=фин. 

sulo прелесть: -яш-суф. В знач.—милая, прелестная, злобимая. 
Г (1717).

Сима м. I венг. sima 1. гладкий, ровный 2. нежный 3. любезный, 
обходительный>мар. шыма 1. нежный, ласковый 2. гладкий 
3. мягкий; Г шыма 1. нежный, румяный, свежий (о цвете 
лица) 2. свежий, молодой II см. Сема. Коз.у.д.Б. Шӱдермар, 
1747. Вар ласк. Симашка, Симула, Симутка: Г (1717). 

Симавий ж.: сима+вий-суф. Ласковая, нежная; ер. Семави. 
Цкок.у.д. Б. Корамас, 1850.

Симак, Симака, Симакай м. др.-мар. сима+к, -ка, -кай-суф. 
Ср. Семан, Семак. Коз.у.дд. Виловат, Чертакова, Шапкин л, 
1717; Уф.у.д. Кушна, 1722. Вар. Симяка.

Сималча ж. см. Семалча. Л (1762).
Симан м. I др.-мар. симан (род.п. от сима)>Г шыман 1. нежно, 

румяно 2. свежо, молодо Н см. Семан. Коз.у.д. Юлкушерга, 
1717. Вар. Симак.

Симакай ж. др.-мар. сима+най-суф. Ср. Симавий. Цкок.у.д. Б. 
Корамас, 1850.

Симандай м. I др.-мар. симан+дай-суф.>мар. шымаҥдаш 
придавать гладкость, прилизанность, складность II см. 
Семан+дай-суф. Коз.у.дд. Рутка, Кузнецова, 1747.

Симати ж. I др.-мар. сима+ти-суф. П вар-нт Семаш. Цкок.у.д.
Себе-Усад, 1834. Ср. Симавий.

Симемек м. др.-мар. сима+мек-суф. Г (1762).
Симика ж. м. I др.-мар.стяж.ф. от сим/а+ика-суф. II ер. Семека. 

Л: 1717; Г: 1747.
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Симин м. I вар. им. Сим/а+ин-суф. Г (1747) II чув. Симен<рус. 
Семен (Ашмарин, т. XI: 145).

Симок м. I др.-мар. уменьш. от Сим/а+ок-суф. II вар-ит Семок. 
Коз.у.дд. Кадышево, Ср. Шешмар, 1747; II чув. языч. ЛИ 
Симка<сим медовый напиток+ка-суф. *

Симола м. др.-мар. стяж. ф. ССИ: Г сӱм Г кожура 2. кора 
(дерева) +мольы малявка, мелкая рыба. В знач.-крепкий 
малый; отрок древа родословия. Вар. Симолка. Коз.у.дд. Кого 
Шудер, Шешмара, 1717; д. Аказина, 1747. Род.имя. Отс.фам, 
Симолкин, Симолин.

Симурза м. I др.-мар. ССИ стяж.ф.: I сим=сӱм кора дерева II 
Маис. сим>мар. шӱм сердце, сердечный; сердцевина, центр+Г 
мыржа низкий, чахлый; венг. morzsa 1. крошка 2. Перен, 
крупица. Ср. Симола. Коз.у.д. Др. Шурмара, 1747; II чув. сим 
медовый напиток; Перен, приятный+мурза вельможа.

Симядяр м. др.-мар. ССИ: симя=сима+дяр=тар: д.-ф.-у. отросток, 
корень>мар. тар связь, связка. Коз.у.д. Шапкиял, 1747.

Синай ж. I венг. szín 1. внешний вид 2. цвет, краска, окраска 
3. вид, видимость 4. лицо, лицевая сторона (материи) = мар. 
сын, Г сын 1. вид,'облик, образ 2. цвет, окраска+ай-аф.; 

_ в знач,—имеющая хороший вид; привлекательная II вар-нт 
Сенай. Коз.у.дд. Аказина, Кромка, 1717.

Синбай м. др.-чув. ССИ: син человек (Паллас)+бай хозяин. Г (1747).
Синбира м. ст.-кыпч. сицбирик слизь (носовая). Кунг.у. 1719.
Синбулат м. др.-чув. ССИ: син+булат сталь. Ср. Синбай. Л (1748).
Синдави ж. см. Сендави. Л (1762).
Синдуган м. др.-чув. ССИ: еин+дуган=туган родной, родич. Г (1717).
Синитка, Синутка, Синютка м. фин. synnyt/tää 1. рождать, 

рожать, родить 2. поро/ждать, -дить+ка-суф.; ср.кирг. зинат 
дитя. Расп. Г: Коз.у.дд. Изи Паратмара, Кузнецова, 1717; дд. 
Шудермарево, Емолино, 1747; Цсан.у. 1747.

Синок, Синук, Синюк м. I мар. Г синьок бот. сирень (куст. сем. 
маслиных); синюк бот. синюха лазоревая (трав. раст. сем. 
синюховых) II руаласк. сьшок<сын; наследник разг. Расп. Г в 
переп. 1717 г.

Синтибай м. фин.-в. ССИ: фин. synty 1. возникновение, зарождение, 
начало 2. происхождение, род>мар. шында-сажать, посадить, 
выращивать (растение, дерево) +бай=вай отпрыск, потомок Галдит 
Шеренбал, 1748.

Синула ж. м. эст. smmil/t уроженец,-ка+а-аф. Коз.у.дд. Тогашева, 
Юлшудермара, 1717; д. Килдеярова, 1747.
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Синюшка м. I эст. siinnis подобающий, годный, подходящий+ка- 
суф. II вар-нт Сенюшка. Коз.у.дд. Изи Паратмара, Кузнецова, 
Рутка, 1747. Отс.фам. Синюшкин.

Синясло ж. фин.-п.стяж.ф. ССИ: коми сины желать, пожелать; 
благословлять>мар. шыма-испытывать кого-что-л.; туна-, Г 
шӹна- (настойчиво) угощать, потчевать кого-л.+сло<фин. sulo 
прелесть; нежность. Г (1717).

Сиокъ м. кирг. сӱӧкрод, происхождение. Г (1747).
Сиовкей м. фин.-п. стяж.ф. ССП: сий+мар. Г овы/шка жених- 

вдовец; коми ÖBBÖ детская колыбелъ+кей-суф. Г (1717).
Сиота м. фин.-п. ССИ стяж.ф.: сий+одй побег, росток. Г (1717,1747).
Сипай, Сипий ж. м. I вар-нт Сепей П Агар. сип 1 с.-х. регулятор 

жернова (на мельнице) III чув. сип польза+ай, -ий-аф. Г 
(1717); Арс.д.д. Иж, 1748.

Силка ж. I фин.-в.: фин. siippa подруга жизни, (дражайшая) 
половина; саам. сыйп качели>мар. Г Шипка люлька, зыбка, 
колыбель II см. Сипай III. Г (1717).

Сирик, Сирук м. I мар. Г сӹрык уст. худой, болезненный II чаг. 
сирк товарищ III чув. сирёк хитрый. Г: 1747.

Сиринви ж. фин.-в.: фин. sirinä стрекот; шипение, щебетание>мар. 
сыра-; сырен кудалташ сердиться, злиться, надуться+ви-суф. 
Коз.у. 1717.

Сирса м. мар. сӱрза придира, придирчивый. Коз.у.д. Б. Парат
мар, 1747.

Сисанви, Сисаняш ж. мар. сӱсана-стесняться, смущаться+ви, - 
яш-суф. Робкая, застенчивая. Л,Г (1717).

Сиси ж. I д.-ф.-у.: венг. szüze девица, девственница; маке. сись 
мать, материнская; ненец, сися(сь) быть целым, не рваным; 
мар. Г циц полный, целый П чув. сисӱ чувство, чуткость. 
Коз.у.д. Шалдыкова, 1717. Ср. Сесевий, Сесей.

Сисик, Сисика ж. I д.-ф.-у.: фин. sisko сестра, сестрица; манс. 
сисик/ве дитятко; коми сисьйӧг книж. дорогой, голубчик; 
см. Сесока II чув. см. Сиси И+ик, -ика-суф. Коз.у.дд. Армуч., 
Караева, Кумьени, Изи Паратмара, Шешмара, 1717.

Сисина, Сисиня ж. I д.-ф.-у. сиси+на, -ня-суф.; ер. фин sissin самый 
глубинный, интимный; саьсый затаенный, сокровенный. Попул. 
Ц1717). G чув. сисен быть заметной+а-аф.

Спейт, Сисита ж. д.-ф.-у.: венг. szüzet девица, девственница; 
ненец, сисяда целый, не рваный; фин. siisti 1. опрятный, 
чистый, аккуратный 2. приличный, пристойный. Коз.у.дд. 
Шапки ли, Гор. Кушерга, Шалдыкова, 1717.
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Сисло, Сисола, Сисула ж. д.-ф.-у.стяж.ф. ССИ: сиси+сло, сола, 
сула=фин. sulo прелесть, нежность, изящество; sula нежная, 
ласковая. Из-за созвучия, повторения одинаковых слогов в 
первом комп, выпал второй слог си-. Коз.у.дд. Кого Шудер, 
Кукшер, Ямолино, 1717.

Сипа ж.м. I фин.-в.: фин. siitä зачинаться, зарождаться; (рас)плодиться, 
размножаться>мар. шьпа-прорастагь.-та (о семенах и т.п.); дать, 
давать росши II мар. сита будет, достаточно, довольно=чув. сит 
глагол движения, обозначает окончание движения, достижение 
цели. Коз.у.дд.Кукшары, Чермышева, 1717. Вар.Ситий ж.: д. 
Караева.

Ситиган м. фин.-в. сити<сита+ган-суф. В знач.-росток, родич.
Ср. Сидуган, Сидыган. Л(1717).

С итиш  ж. I мар. ситыш достаточно, хватит II фин. siitos 
оллодотворение>мар. шытыше прорастающий; давший 
росток. Коз.у.дд.Карачурина, Аказина, Куплонга, 1717.

Ситка ж. м. фин. sitKa/s жилистый, крепкий; эст. sitKe упорный; 
крепкий, стойкий. Г(1717).

Ситнави ж. мар. Г сигма- зреть, созреть; спеть, поспеватъ+ви- 
суф.Г(1717).

Ситной м. мар. Г ситне уст. домосед, сидень+ой-аф. Г(1747).
Ситпи ж. фин. - в. стаж. ф. С С И : сит=сита+пи детеныш.Г(1717).
Ситула м. фин.-в. ласк, к Сит/а+ула-суф. Г(1717).
Ситун м. чув. ситӗн 1. расти, вырастать 2. зреть, созревать 

3. взрослеть, мужать. Г(1762).
Ситяк м. фин.-а стаж. ф. от Сит/а+як-суф. В знач—поросль. Г (1747).
Сицара м. фин.-в.ССИ: сий+пара=цора мальчик, сын. Г(1747).
Сияшка ж. м. др.-мар. си угощение; еда, иища+аш/-ка-суф. Ср. 

Сиан. Г (1717).
Смак м. рус. I Смага: сила, мощь (Веселовский); др.-рус. имя П 

смак 1. вкус 2. удовольствие. Уф.у.дд.Кикбаево, Мендыш, 1748.
Смешка м. рус. смешок,-шка лёгкий смех; ер. усмешка. Коз. у. 

д. Юлял, 1717.
Смолка м. рус. Смола, Смолка (Веселовский)^<смола=приставала, 

прилипала разг.+ка-суф. Ал.д.в.Турек, 1717.
Собай м. д.-ф.у.: эст. sőbi/ma годиться; söbi/v подходящий, 

годный; сельк. сова хороший; мар. сова-1, хлопать, похлопать; 
аплодировать, рукоплескать 2. дать пощечину; сово ладо- 
ши+ай-аф. Коз.у.дд.Ирксе, Шалдыкова; Ал.д.1717.

Собакай м. I др.-мар. Г стяж. ф. от совиак неряха+ай-аф. 
Коз.у.д.Б.Юнга, 1717; II чув. Совккай: ЛИ языч.
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Собанай ж.м. д.-ф.-у. соба+най-еуф. Гал.д.в.Мусмора, 1678; 
Ал.д.в. М. Иры, 1748.

Собока ж. д.-ф.-у. ласк, от Соб/а+ока-суф. Г( 1717).
Собол, Соболь м. I ненец. собл"э сильно заросший густой 

лохматой шерстью (о животном); собал” Перен, мохнатая 
меховая одежда; отс. номен соболя: зоол. хищного зверька из 
сем. куньих с ценным мехом II ненец. Собӑлев назв. одной 
из род. групп тундровых ненцев западнее Уральского хребта; 
Соболев(ы): фам. одной из род. групп тундровых ненпев в 
западных районах расселения; суф.-ев подч. принадлежность 
носителей этой фам. к тотем, роду Соболя, отпрысками кот. 
были в древности и протомари. Гал.д.в.Коркатово, 1748 (ориг. 
Соболка); «М.кал.» 1918.

Собрик м. эст. söbrak дружок. Коз.у.д.Виловат, 1747.
Согай м. мар. сога I воротник II гребень, гребешок (нарост на 

голове птиц)+й-аф. Ал. д.в. Кошташ Турнаран^ 1748.
Сотана ж. мар. Г согонь завет, благословение, пожелание+ня- 

суф. В знач.—заветная, желанная. Коз. у. д. Килдеярова, 1717.
Созон м. рус. разг. Созон<рус. Созонт, Созонтий (из греч. - 

спасать; спасающий, спаситель) Ал.д.в.Орборы, 1717.
Соин м. ненец, соены молодое дерево; соянӓ(сь) 1. рождаться 2. 

зарасти травой; саам, сӳйн трава, сено. В знач.—молодая 
поросль. Кокш. у. Чемурш. в. 1762.

Сокай м. морд. М сокай пашущий. Цкок.у.1747. Вар.Соки.
Соканя ж. морд. М соканя сошка. Родившаяся в сезон полевых 

работ. Коз.у.д.Луг Кушерга, 1717.
Соммер м. д.-ф.-у. ССП: фин. shkh Г род, происхождение 2. родня, 

родсгво+мер=мере, меря. В знач.—потомок (рода, племени) меря. 
Род. имя В.

Сокол, Соколя м. рус сокол зоол. хищная быстролетная птица; 
в старину использовали при охоте 2. Перен, молодец; ласк, 
название юноши+я-аф.Коз.у.д.Апшакпеляк, 1717; Кунг.у. 
Сылв. 4.1719.

Солга м. мар. Г долга яркий; чолга бойкий. Коз.уд. Др. Шур- 
мара, 1717,

Солкай ж. фин.-в.: фин. soin биол. 1. клетка 2. ячея, ячейка в сотах;
. мар. соло В лист злаковых растений; солк/ем плаха, обрубок 
бревна>шолык борть; улей в дупле или выдолбленном 
чурбане+кай-суф. В знач.-листва древа родословия, семя, «шелка 
в сотах» родовой общины. Вар. Соли. Коз.уд.Кушерга, 1717.

Соловика ж. фин.-в.стяж.ф.ССИ: соло+мар. Г виака прямая, 
ровная; прямодушная. Коз.у.д.Аказина, 1717. Ср.Солкай.
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Головина ж. фин.-в.ССИ: соло+мар.ви сила, мощь; усилие+на-суф. 
Жизнестойкая, здоровая. Коз.у.дд.Аказина, Юлщудермар, 1717.

Солоторь м. см.Салатырь. Коз.у.д.Шудермарево, 1747.
Солпай м. фин.-в. стяж. ф. ССИ: соло+пай милый, хороший (о 

детях). Ср. Солкай. Ал. д. в. Др. Морки, 1717. Патр.
Солтати м. осм. солдат солдат (по европ. образцу)+и-аф. Г(1747).
Сольби ж. перс, солби единокровная, родная. Цкок. у. д. 

Б.Корамас, 1834.
Сома м. д.-ф.-у.: фин. soma 1. красивый, миловидный 2. приятный, 

забавный; сельк. сома хороший, счастливый; хант. som сила, мощь; 
мар. сом 1 сорная трава П вьщеляющаяся часть ниток при тканье 
холста(Васильев); сом/сора самовольно; Г coMi/ец бревенчатый 
карниз в стар, строениях; эсг. soome финский; фгшляндский; см, 
Самай. Cp. также: тюрк, сом 1. брус, кусок П форма, остов; тел. 
сомок глупец, дурак; и.е. som юноша (Иванов, Гамкерлидзе). 
Кунг.у.Ирен л . 1719.

Сомха м. др.-мар, I ласк, от Сома+ка-суф. II сомка бот. не лит. 
бабочка. Коз. у. дд. Караева, Др, Шурмара, 1717.

Сомыний м. д.-ф.-у.стяж.ф.ССИ: сом+мар.Г мыны яйцо, яичко; 
см. Муни+ий-аф. Гал.д.1678.

Сона ж.м. фин.-п.: эст soon жила; кн. кровеносный сосуд; перм. 
сӧй жила; коми вир-сӧй кровеносный сосуд>мар. шӧн жила, 
сухожилие+а-аф. В знач.—родич; крепыш. Коз.у.дд.Виловат, 
Кого шудер, 1717.

Сонгой м. I ф.-у.*5одкэ старый>мар. соҥга безрассудный; шоҥго 
старый, дряхлый+ой-аф. Персонаж романа М. Шкетана 
(Сонгой Япык) «Эренгер» II мар. сонгой глухой.

Сопай, Сопий м. венг. szopo прич. от гл. szop/ni сосать; szop/os 
грудной+ай,-ий-аф. Сосущий; сосун. Ад.д.в.Иры, 1717; 
Уф.у.д.Азаматова, 1722.

Сопляк, а по крещении Иван Алексеев м. рус. Сопля (Веселовский) 
>сопливый, сопляк: то же, что молокосос. Коз.у.д.Ошараш, 1762.

Сопон, Сопоня, Софоня м. рус. Софон; церк. Софония, разг. 
Софоний (из др.-евр,—сохранил Яхве), Коз.у.дд.Караева, Кого 
Шудер, 1717.

Сопром м. мар. разг. ф. руе.Софрон, прост. Сопрон; стар.Софроний 
(из греч,—быть благоразумным). Персонаж рассказа «Патай 
Сопром» Шкетана.

Сораса ж. мар. В сӧраса- I соглашаться; миршься с кем-л. П сватать, 
сосватать кого-л. Коз.у.д.Салмандаева, 1717.

Сорати м. тат. сорату сватанье, сватовство. Коз.у.д Кого.у.д.Кого 
Шудер, 1717.
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Сосе-й ж. I cp. Сесевий, Сесей II манс. сосай родина, отечество. 
Урж.у. 1716.

Сослан, Сослон м. рус.Суслон(Веселовский): крестьянин, 1496 г.<рус. 
суслон обл.—особая кладка снопов для сушки>мар. сусла копна 
из нескольких снопов. Коз.у.д.Горн. Кушерга, 1747; Гал. д. в. 
Шале, 1748.

Сосмен м. манс. стаж. ф. сосэй ман местный; здешний, абориген. 
Гал.д.1678.

Состай ж. см.Састай. Цкок.у.д.Б.Корамас, 1850.
Состраган м. перс, состраг слабонервный+ган-суф. Коз. у. д. 

Шалдыкова, 1717.
Сотебай м. др.-мар.ССИ: сото, Г соты свет, светлый+бай хозяин. 

Цкок.у.1747. Вар. Сотка:Г(1748). Сотнай:Л(1678). Сотой: в 
легенде об основании д. Сотнур: доел.-поселение; поле- 
первонач. рода Сотой+нур нива, пашня.

Сотика ж. др.-мар. образ, от сот/о+ика-суф. Белокурая. Урж. у. 1716. 
Сочек, Сочка м. д.-ф.-у.: сельк. sociqo расти, вырастать>мар. 

шолык/-т+аш-суф.: рождать, родить. Ал.д.в.Кокшай, 1717; 
Гал.д.в. Шеренбал, 1748.

Спирка м. рус. Спиря+ка-суф., разг. к Спирин, СвиргщКСпиргщои 
(из греч,- незаконнорожденный). Г: 1717; Л: 1722, 1748.

Стакъ м. I рус. Стаха, Стахей, Стахий<усеч. от Евстахий, 
Евстафий (из греч.—здоровый, крепкий) II морд, стака 
тяжелый, трудный. Вар.Стачка, Сташка. Л(1678), С-ЗЦ748). 

Стала, Стали, Стопай м. I коми став родственные группы, ведущие 
происхождение от одного предка; стопа возведенный сруб; стены, 
остов дома+а, -и, -ай-аф. И вар. ласк. рус. Степа, Стефа; см. Сапан, 
Сепан. Цсан.у.1651; Урж.у.1653; Гал.д.1748.Вар. Сталин, Сталин, 
Стопка.

Стапан м. мар. разг. ф. рус. Степан, Стефан; см. Сапан, Сепан. 
Цсан.у.1651.

Степан, а не Таврило. Обман, имя. Урж.у. поч. Кур муш, Сернур.в.1811. 
Степей, Степи м. вар.ласк. от Стала. Ал.д.д. Ноля Кукмор, 1748; 

в. Серденур, 1762; Урж.у.д.Шукшиер, 1811 (Степан Афанасьев 
Степи, ум. 1796). Род. имя.

Строкъ, Строкин м. рус. Строкин, Строков (Веселовский)^<рус. 
диал. строка овод, слепень; Перен, удалой парень; назойливый 
человек. Коз. у. 1717, 1747; быт. среди русских.

Стругей м. рус. Струга (Тупиков)+ей-аф.<рус. струг вод речного 
легкого судна; струговщик: в старину-лодочник. Коз. у. д. 
Горн.Кушерга, 1747.
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Суас,Суас,Сюас м. 1 мар. Л этноним татар. 2. Перен, хитрый человек; 
прозвище возникло в старину по причине занятая многих татар 
торговлей П мар. Г этноним чуваш: ер. суасламары—доел, марийцы 
на чувашский лад; т.е. очувашившиеся мари. Этноним Суас, Суас, 
Сюас восх. кномену др.-булг. племени Сувар/Сувас, Суваз>Чуваш, 
см.(из-за фонетического своеобразия мар. разг. языка, неловкостей 
произношения из тюрк. назв. выпал звук -в).

Суарай м. мар. Г суар недоуздок+ай-аф.<суарлык удила; ~ым 
чикташ обуздать кого-л. Коз.у.д.Апшакпеляк, 1747.

Суб, Субай, Сувай м. мар сӱвӧ Г сӱвы 1. послед (у животных) 2. 
кострика+ай-аф. Урж. у. 1716; Коз. у. 1717. Вар. Субей.

Сувадар м. ст.-кыпч. ССИ: суба молодой (годовалый осел), 
осленок+дор род; родич. Г (1747).

Сувак м. I ер. Шубак Коз. у. д. Луг. Кушерга, 1717; П чув. Субак: ЛИ 
языч.

Сукарнай м. мар. В сукрана - роптать, сетовать, жаловаться +й-аф. 
Л (1678).

Суктына м. фин.-в. ССИ: фин. shkh род, родство+мар тун комель 
(дерева)+а-а ф. Гал. д. д. М. Пӧтъял, 1748.

Сулай ж. фин.-в.: фин. sima 1 1. талый, незамерзающий 2. полынья 
II нежный, ласковый>мар шула - в разн. знач. таять, растаять; 
кут выл ~ умилятъея+ай-аф. Коз. у. дд. Парнягаш, Куплонга, 
Горн. Кушерга, Сулей: д. Др. Кушерга. Сулака: д. Юлшудер- 
мара, 1717.

Сулай м. мар. Б сул силд,мощь+ай-аф. Уф. у. д. Куяново, 1762.
Суламвий ж. фин.-в.: эст. sulama таять>мар. шулыма таяние, 

чув. сулӓм роса+вий-суф. Коз. у. д. Чермышева, 1717. В знач. 
-росяная, росиночка.

Суланай ж. фин.-в. сула+най-суф. Милая, любимая. Коз. у. д. Караева, 
17!7.Вар. Сулак: д. Ямолина: 1717. Суланви: Л,Г (1747).

Сулбай м. тюрк. ССИ: сул свежесть, сочность; сок+бай хозяин/ 
Г (1747).

Сулбика ж. тюрк. ССИ: сул+бика дама. Вар. Сулбыка. Ср. Сулбай. 
Л (1762).

Сулви, Сулеви ж. фин.-в.: фин. sulo 1. прелесть, нежность 2. 
грациозность, изящество>мар. сыл/не изящный, прелестный, 
краеивый+ви-суф. Коз. у. д. Кожваж, 1717.

Сулганяс ж. фин.-в. стяж. ф. ССИ: суло+гань Г подобно, 
словно+яш-суф. Ср. Сулви. Коз. у. д. Шурмара, 1717.

Сулды м. монг. сулд духовная мощь, жизненная сила+ы-аф. Тал. 
д. 1748.

Сулейка ж. тат. (=араб.) Зулейха гладкая, дородная. Л (1717).
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Сулейман м. араб. вар. им. Соломон (др.-евр.—мирный, 
защищенный). В (1762).

Сулемей м. удм. сюлем 1. сердце, сердечный 2. сердцевина+ей-аф. 
Ал. д. д. Кемсола, 1748.

Сулемет м. удм. сюлем+мет-суф. Гал. д. дд. Азъял, Пек-Кукмор, 1748. 
Сули ж. фин.-в. ласк, от Сулай, Сулви. Ел. у. 1893.
Сулка ж. усеч. вар. им. Сулука. Л (1762).
Сулкива ж. фин. ССИ: sula ласковая+KÍva здоровая, сильная. 

«М. кал.» 1918.
Сулкида, Сулкиза ж. фин.-в. ССИ: сула+мар. кид рука+а-аф.; 

киза дет. ручонка. В (1964).
Султави ж. фин.-п.: уда!, сулы/ны сдирать кору>мар. шуша- резать, 

отрезать; шулты/ш ломоть, кусок (хлеба)+ви-суф. Урж. у. 1716. 
Вар. Султук ж. Коз. у. дд. Куплонга, Чертакова, 1717. Султуш: 
д. Шешмара, 1717; Султы: Ел. у. 1893. В знач.-дети: обломок, 
часть родителей, семьи.

Султанай м. тюрк. (=араб.) султан повелитель, правитель* 
государь+ай-аф. Вар. Султанбай, Сужанбрат.

Сулува, Сулука ж. фин.-в. суду =фин. sula, sulo+ва.-ка-суф.
В знач.-милушка, любушка. Коз. у. дд. Кукшер, Янышева, 1717. 

Сумай м. I мар. сӱм чувствительность (Васильев) +ай-аф. II ер.
Шумай. Ал. д. в. Крукнур, 1717. Вар. Сумак: Г (1747) . 

Сумати м. см. Шумат, Ш у м ат  Гал. д. д. Сатаур, 1748. 
Сумачай ж. др.-мар. ж. к м. Сума/й+чай-суф. Чувствительная. 

Цкок. у. д. Б. Корамас, 1850.
Сумека м. мещер, сюмега любить (Паллас). Цкок. у. 1762. 
Суменка м. I удм. сумей много, помногу, оптом П чув. сӱмен 

бойкость, резвость+ка-суф. Цкок. у. д. Вершина Ноля, 1762. 
Сунбай м. ССИ: чув. сун 1. желать, хотеть 2. пожелать, высказать 

пожелание>мар. ту н а- потчевать, угощать (настойчиво, 
упорно) +бай-богач; хозяин. Имя-пожелание: стать богатым. 
Коз. у. д. Рутка, 1747.

Суниви ж. др.-мар. ССИ: сун+ви сила, мощь. Ср. Сунбай. Имя- 
пожелание: расти сильной, здоровой. Коз. у. д. Шешмара, 1717. 

Сундак, Сундук м. ер. Шундик, Шундук, Шундык. Кунг. у. Съшв.
ч. 1719.

Супостат м. др.-рус. (=ст.-сдав.) супостат противник, недруг.
Коз. у. д. Рутка, 1747 (~ Силдузшн). Прозв. или предохр. имя. 

Сурабай м. др.-мар. ССП: сура замок+бай богач. В знач.— 
(надежно) защищенный; Перен, крепко запертый (от злых 
духов); крепыш. Предохр. имя. Идан. у. 1747.
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Суракче м. мар. сурага бредень+че-суф. Букв.—1. промышляющий 
бреднем 2. иноск. рыбак. Идан. у. в. Сорокундус, 1651.

Сурати м. чув. сурату роды; ; сурат 1. рожать 2. Перен, зарождать, 
порождать+и-аф. Коз. у. д. Юнга Кушерга, 1747.

Сурин м, фин.-в.: мар. сури трутень, самец в пчелиной семье+й- 
аф. Коз. у. д. Чермышево, 1747 (~Мумзаков).

Сурик м. чув. ҫурӑк клок, клочок, обрывок. Коз. у. д. Черны
шева, 1717.

Сурин мар. Сурин (род п. от сури); см. Сурий. Коз. у. д. Б. 
Шурдермар, 1747.

Сурмекей м. чув. ҫурмаккай разг. болван, недоумок. Уф. у. д. 
Касевой, 1748.

Суртеви ж. др.-мар. сурт дом с надворными постройками; жилище, 
хозяйство+ви-суф.: ер. фин. suurtalo дом, двор богатого 
крестьянина. В знач. —домагшшя, семейная. Коз. у. 1717.

Сусак ж. I др.-тюрк. susaq, sozaq поселение; первонач. -посе ление 
рода >отс. отантр. род. топоним Созак ер: доел, озеро Созак 
в Волж. р-не МЭЛ, известное под назв. Глухое II тел. сӱсак 
здоровая; жаждущая. В знач .-родная, родня; пышущая 
здоровьем. Коз. у. д. Чермышева, 1717.

Сусар м. тюрк,: тат. сусар зоол. куница; каз. сусар зоол. соболь. 
Уф. у. д. Араслан, 1762.

Сустык м. фин.-в.-мар. сустук шепелявый; чув. сӑстӑк диад, 
косноязычный, картавый. Л (1678).

Сусуна ж. мар. Г сусу веселая, радостная+на-суф. Коз. у. д. 
Чермышева, 1717.

Сутай м. I фин.-п.: мар. сут жадный, алчный; удм. сюты 
ненасытный, обжора; ненец, олто зверек II др.-инд. §й!е 
рождает; srrta рожденный; сын>мар шола-рождаться, родиться; 
шоч/шо рожденный; дитя/+ай-аф. Первонач., в древности, 
онома фушшионировала в знач. 1. номен. фин.-п. род. 
общины Вож 2. отпрыск клана Волк. Затем, с распадом этого 
фин.-п. род. объединения, значение тотем, генонима сузилось 
и даже было забыто, но некоторые роды по традиции их 
помнили, передавали из поколения в поколение. Гал. д. д. 
Алшияр, 1748. Вар. Сутан: Цкок. у. 1747. Сютик: Л (1717).

Сутулячка м. I фин.-п. стяж. ф. ССИ: сут+мар тӱлӧ приплод+яч/ 
ка-суф., доел.—̂ адюга; алчный. Л (1678) П чув. сут-илӱ 
торговля+чка-суф.

Сухарка м. чув. сухар пронзительно кричать, вошцъ разг. >мар. 
аҥыра- визжать+ка-суф. Ал. д. в. Кукмюр, 1772.
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Сухой м. рус. Сухой (Веселовский), расп. в прошлом. Коз. у. д. 
Рутка, 1717.

Сухотыр м. чув. ҫухӑртар понуд. от qyxäp-. Коз. у. д. Юлшу- 
дершр, 1717.

Сути м. вар. ласк, от Сочек, Сочка; Сутай. Уф. у. д. Актуганово, 1762.
Суяр, Сӱяр м. тюрк, суяр любимый, Уф. у. дд. Аксын, Секияз, 

1722, 1748.
Суяргул, Суарбай м, тюрк. ССИ: суяр+кул человек; бай хозяин. 

В (1722, 1762).
Сӱави, Сӱяви ж. др.-мар. усеч. от Сӱанвмй. Коз.у.д. Шешмара, 1717.
Сӱанай ж. м. фин.-п.: мар. сӱан; удм. ешан свадьба, свадебный, 

-ая+ай-аф. Коз. у. дд. Карамышева, Юлшудермар, 1717; Кунг, 
у. д. В. Потам, 1719.

Сӱанвий ж. др.-мар. ССИ: сӱан свадебный+вий: в знач.- побег, 
плод, приплод. Коз. у. д. Др. Шурмара, 1717.

Сӱаняк ж. др.-мар. ССИ: сӱан свадебный,-ая+Г яхы семенная 
жикостъ: Перен, наследие. Коз. у. д. Куго Шудер, 1717.

Сӱапка ж. мар. суап 1. благо 2. добро 3. благородство+ка-суф. 
Коз. у. д. Шешмара, 1717.

Съба, Сыбъ, Сыби ж. м. 1 сельк. съба мошка; каз. еыбы младенец. 
Коз, у. д. Шешмара, 1717; Гал. д. д. Арын, 1748; II чув. сӑв 
доить; букв, дояр, -ка.

Съгати, Съгаш ж. др.-мар.: сьӱгӧ = сьӱвӧ I кострика II послед (у 
животных) (Васильев); сӱгӧ древесная, хлебная червь+ти,-аш 
-суф. В знач.—1. малютка 2. последыш, младшая. Коз. у. д. 
Шалдыкова, 1717.

Сыдым м. удм. съӧдым: вин. п. от сьӧд черный, темный; еьодмы/ 
ны чернеть, почернеть. Урж. у. 1716.

Сылбай м. тат. стаж. ф. ССИ: сылу красивый, изящный+бай. 
Л (1719).

Сылбика, Сылвика ж. тат. ССП стяж. ф.: сылу миловидная+ 
бика дама. Вар. Сылви. Попул. в прошлом у Л.

Сылга, Сылгави ж. шор., саг. сылыг=тюрк. сылу прекрасная, 
статная+а;-ви~суф. Коз. у. д. Кожваж, 1717; Цкок. у. д. 
Варангуж, 1858.

Сылганай, Сылгаче, Сылгачи ж. тюрк. вар. Сылга+най,-че,- 
чи-суф. Расп. Л в переп. ХУНТXXX вв. у Л.

Симакай ж. I др.-мар. сыма>шыма нежная, ласковая+най-суф. 
II тат. сыман подобная, похожая на кого-л.; саг. сынын род, 
потомство+ай-аф. Ал. д. в. Др. Морки, 1762.

Сынбай М ССИ: мар. сын вид, облик = тюрк, сын наружность, 
вид, фигура+бай богач, хозяин. Ат. д. в. Иры, 1717.
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Сылвика ж. тюрк. ССИ: сын+бика дама; в знач.-миловидная. 
Л (1717).

Сындави ж. см. Сендави, Синдави. Л (1716).
Сындырга ж. ер. Сендер-/+га-суф. Ал. д. в. Др. Морки, 1762.
Сырганай ж.мар. В сырга нагрудное женское серебряное 

украшение = татХтюрк. сырга I сережка (соцветие) 2. серьга, 
сережка+най - су ф. Урж. у. в. Сернур, 1858.

Сыркей м. фин.-п.: удм. сырга: ~жильы диал. одуванчик>мар. 
шырка цветы колоса+ей-аф. Уф. у. д. Саискановой, 1748.

Сырманай м. мар. сырыман/ прич. от гл. сыра-сердиться/ 
сердитый, злой+ай-аф. Уф. у. д. Васильево, 1762.

Сырмекей, Сырмет м. фин.-п.: уда. сыр лад, такт>мар. шыр 
норма, мера; размеренность (в действии, поступках) +мек/- 
ей;-мет-суф. Уф. у. дд. Калмаш, Акунды, 1748; д. Буляр 
Чермыш, 1762.

Сыртлан м. мар. суртлан/да|. п. от сурт дом, хозяйство/для дома, 
для семьи. Ӱф. у. д. Саискановой, 1748.

. Сыртланбай м. др.-мар. ССИ: суртлан+бай; доел.—хозяин дома, 
глава хозяйства. Уф. у. д. Чонаево, 1762.

Сырыбай м. др.-мар. ССИ: I сӹр Г храбрый, смелый; бойкий, 
бодрый II сыра-сердиться, злиться+бай хозяин. Гал. д. д. 
Апшияр, 1748.

Сырым м. мар. сӹрымИналаш Г набраться храбрости. Уф. у. дд. 
Азаматова, Ст. Дюртюкеево, 1762.

Сырыска м. мар. Г сырышы сердитый+ка-суф. Г (1762).
Сьомык м. фин.-п.: удм. сьӧм 1. скорлупа 2. чешуя>мар. сӱм 1. кожура 

2. кора+ык-суф. Л (1678). Вар. Сямяк: Гаг. д. в. Кр. Яр, 1748.
Сюванай, Сюваня ж. м. морд. М сюва ость (у хлебных злаков) 

+най, -ня-суф. Коз. у. д. Ирксе, 1717; Уф. у. д. Келбахтина, 
1748. Вар. Сюванви.

Сювас м. I номен др.-булг. племени Сювас (сувар), кот. предшествует 
совр. этнониму чувашскою народа—чуваш П потомок племени 
Сювас. Неоднократно выступает в качестве прозв. имени. Цсан. 
у., 1651 (Сювас Янбаев, Сювас Кебеев, Сювас Конищев).

Сюга, Сюгакай, Сюганя ж. фин.-п. : коми сюг диал. 1. бахрома
2. нить с нанизанными бусами: низка; сюгья 1. с бахромой, 
бахромчатый 2. с лоском, лоснящийся (о волосах, шерсти)
3. длинный, развевающийся+цай, -ня-суф. См. Съгати. Коз. 
у. дд. Шапкили, Аказина, Армуч. 1717. Вар. Сюгаш: да. Кого 
Шудер, Шалдыкова, 1717.
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Сюзга м. башк. сызгы - др. род. образование в составе башкир, 
живших на Урале, на Уфим. плато, на р. Ай. «Сызгинцы очень 
сильно смешались с татарами, возможно, с довольно 
многочисленной здесь группой марийцев» (Кузеев). Кунг. у. 
Сылв. ч. 1719.

Сююк м. удм. суёк пренеб. недотепа. Ал. д. в. Нурма по р. 
Красной, 1717.

Сююнчак м. тат. сеенче 1. радостное сообщение 2. подарок, 
вознаграждение+ак-суф. Аре. д. в. Малмыж, 1603.

Т

Таба ж. I д.-ф.-у. : коми-п. таб (табй) 1. печурка 2. плот, паз, 
выемка 3. ткац. катушка, вьюшка 4. бёрдо ( для плетения 
поясов); сельк. тӓб лист; манс. тавы сук; мар. таве колодец; 
тавы Г, тово 1. клочья 2. охлопки (конопли): ~вуй Перен, 
малыш, -ка; в знач.- клок, пучок; лист, сук древа наследства 
II кирг. табы семейство, приверженны=перс. (<араб.) тӓбӓ 
последователь, приверженец, сторонник; тӓбй врожденный, 
естественный. Коз. у. д. Щешмара, 1717. Вар. Тавий: д. 
Куплоҥга: 1717.

Табай м. д.-ф.-у. ; тюрк. таб+ай-аф. Цсан. у. вв. Юж, Лижни 
1651; Урж. у. д. Килмез, 1722; Гал. д. в. Мусмора, 1678; Уф. у. 
дд. Б. Шукшан, В. Сухояз, 1722. Вар. Табей, Таби, Табис, 
Табычка.

Табак,. Табакай м. мар. галак В как раз+ай-аф. С-3 (1651), Л (1762).
Табалда м. фин.-п. егяж. ф. ССИ: таба+удм. падла диал. молодняк (о 

лесе)>мар. Подда /же резвый, шустрый. Кунг. у. Сылв. ч. 1719.
Табанай, Таванай м. I мар. таван полоз у саней; таван Г 

клочковатый П чув. таван 1. родственник, родня 2. родной, 
близкий/+ай-аф . Гал. д. в. Кужумора, 1678; Уф. у. д. 
Качмашбаш, 1722. - *

Табаняк м. удм. табанак диал. коренастый, низкорослый. Г (1747).
Табаняш ж. др.-мар.; чув. табан=таван+яш-суф. Родня. Г (1717).
Табарыс м. др.-тюрк. стаж. ф. ССИ: таба П+барыс=барс, пантера. 

Л (1762). Из-за повторения двух одинаковых слогов в первом 
копм. выпал второй слог ба-.

Табати, Табыт, Тават м. ф. -у. tawde полный, весь, целый>мар. 
тӱвьҥ совсем, совершенно, полностью. В (1722), Л (1748).

Табатыр м. др.-тюрк. стяж. ф. ССИ: таба П+батыр богатырь. Ср. 
Табарыс. Г (1747).
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Табаш м. мар. тӓваш Г выступать на лёд (о воде); тавыш Л барыш, 
прибыль.Цсан у. в. Удюрмин. 1651.

Таберда м. др.-тюрк. стяж, ф. ССИ: таба П+бирде пришёл 
(родился). Л : 1722,

Табзар м. др.-тюрк. ССИ стяж. ф. : таба Н+зор большой, 
огромный; монг. зор воля, смелость. Л (1762).

Табика ж. др.-мар.; тюрк. стяж. ф. ССИ: таба+бика дама. Г (1717).
Табимей м. д.-ф.-у. тавим/вин. и. от таба/+ей-аф. Кунг. у. 1719.
Табки, Табыки, Тавык, Тавыкей м. мар. Г танык период, промежуток 

времени; тывик-тавик обрывками, лоскутками; с перерывами+и,- 
ей-аф. Расп. Гал. д. в. Др. Мусмора, 1678; дд. Кужморы, Олокьял, 
1748; Ал. д. в. Ронгу, 1722; в Серды, 1748.

Табни ж. д.-ф.-у. таб=таба+ни-суф. Г , Л (1717).
Табулат м. др.-тюрк. стяж. ф. ССИ: таба И+булат сталь. Л (1762).
Табыгер м. др.-тюрк. ССИ: таба П +гер: стяж. от тат. герай=кирай 

сильный, могучий. Л (1678, 1717).
Табылей, Тавеля, Тавли м. др.-тюрк. тав1а-одобрятъ, любил», почитать; 

чув. Тавла заздравный>мар. товыла-пожелание благополучия, 
пронветания (в молите)+еи,-я,-и~аф. Коз. у. дд. Юлшудермара, 
Шапкилӓ!, Ямолина, 1717, Вар. Тавулбай: В (1762).

Т абы най  м. тю рк.: башк. табын племя; каз. табын род 
(Кузеев)+ай-аф. Гал. д. в. по р. Тюнше, 1678. В знач.—сородич. 
Вар. Тавин: Л (1748).

Тавгелда, Тавгильда м. др.-тюрк. стяж. ф. ССИ: таба П+гилде 
появился (родился). С-3 (1651), Л (1678).

Гавкал м. д.-ф.-у. стяж. ф. ССИ: таба/тав+мар. кал В сила, мощь. 
Богатырь, силач. Попул. Цсан. у. вв. Б. Мамокша, Л ижык, 
1651; Ал. д. вв. Серденур, Вотлаш Турнаран^, 1748.

Тавкец, Тавкеч м, вар. им. Табки, Тавык+ец,-еч-суф. С-3 (1651), 
Л (1811).

Тавукай м. I вар. им. Табки, Тавык+ай-аф. II башк. таукай 
родовое подразделение (ара). Ал. д. в. Крукнур, 1717; в. Немда 
Кукмор, 1762, -

Таврака м. чув. тавра родня, родственники+ка-суф. Гал. д. д. 
Помьял, 1748.

Хагани м. мар. тага 1. баран 2. самец+ин-суф. Уф. у. д. Касые- 
вой, 1762.

Таганаш м. фин.-п.: мар. таган 1. пятка 2. каблук 3. подкова; удм. 
таган I таган; подставка для котла, чугуна при изготовлении пищи 
П диал. качели Ш диал 1. подпорка (напр. изгороди) 2. поперечина,
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перекладина<тун.-ман. таган тренога+аш-суф. Доел.—с опорой, 
подковой; подпора, основа; Перен, помощник. Идан. у. в. Шапты, 
1651.

Таганяк ж. фин.-п. таган+як-суф. В знач.—по мошница; подпора 
(уст. разг.) Коз. у. д. Шешмара 3, 1717.

Таган, Тагач м. др.-мар. I тагачы Г сегодня; сегодняшний, 
нынешний П см. Тагаш. Л (1722), В 1762.

Тагаш м. мар. Б тагаш барашек молодой. Цсан. у. в. Шапты, 1651.
Тагдан м. тюрк. ССИ; тӓг порода, происхождение+тат. дан слава. 

В знач.—славный, хороший родич. Г 1747.
Тагельда м. др.-тюрк. стяж. ф. ССИ: тагу подходящий+гилде 

появился (родился). Син. Тагиберда. Гал. д. 1678; Ал. д. 1717.
Тагилей м. I эвенк. таю1 племя, народ II осет тжгжл осколок, 

частица, кусочек>мар. Г тагыля засаленное, грязное место/ 
+ей-аф. Гал.ут в. Кужумора, 1678.

Таган, Т а т т , Т а т т  м. венг. tag 1. член тела 2. член организаций 
З. составная часть целого 4. разг. тип+ин; -ит; -иш;-ут-суф. 
Гал. д. 1678; Урж. у. 1716; Цкок. у. 1747.

Тагут, Тагугка м  чув. Тавӓт+ка от рус. Давид(Ашмарин, т. ХШ : 142).
Тадай м. тел. тӓдӱ умный, бодрый<чаг. (=монг.) дада I большое 

племя II дядя по матери; отец, батюшка>ненен. тидя; мар. 
тӱчӱ>чӱчӱ дядя, младший брат матери/+ай-аф. Коз. у. 1762, 
Вар. Тадуш, Тядуш: Коз. у. д. Юлшудермара, 1717; III чув. 
татӑ кусок+ай-аф.

Тадар м. мар. Г тадар татарин. Коз. у. д. Виловат, 1747.
Талас, Тадаси ж. фин.-в.: морд. М тядя мать+ас, -си-суф.; доел.— 

материнская дочка;ср. тур. дада воспитательница, кормилица. 
Коз. у. дд. Кожваж, Кузнецова 2, 1717. Вард Тядас, Тядасей
м.: д. Юнга Кушерга, 1747.

Тадика ж. I эст. tädi тётка+ка-суф. П чув. тата кусок+ика-еуф. 
Коз. у. д. Куплонга, 1717.

Тадык м. ер. Тадика. Коз. у. д. Юлшудермара, 1717.
Тажай м. мар. тажа=таза здоровый+й-аф. Л (1678).
Таза м. фин.-п.: мар,, удм. таза здоровый; крупный, рослый; 

ядреный; морд, таза 1. крепкий 2. Перен. ёогатый=тюрк. таза 
здоровый, прочный; свежий, ядрёный; перс, тазе свежий; 
новый, недавний. Вар. Тазабай; ласк. Тази, Тазик. Цсан. у. 
вв. Юрин., Шапты, 1651; Коз. у. дд. Караева, Шалдыкова, 
1717; Гал. д. в. Б. Ярамор, 1748.

•Таизвек м. др.-тюрк. ССИ: тел. Tajbic=Tajbi3 мелкий+общет. бек 
крепкий, арс. д. д. Кугунур, 1748.

427



Таир, Тайер м. кирг. таӱр порядочный, довольно хороший; тӧир 
хороший, прекрасный<тю рк. Тайра уст. родословная, 
генеалогическая ветвь; тайяр готовый. Вар. Таирит. Ал. д. вв. 
Атай, Кошташ Турнарань, 1748; Уф. у. дд. Касыевой, 
Усубашево, 1762.

Тай м. I др.-тюрк. tai 1. жеребенок 2. молодой конь П як . тай 1. 
близкий родственник 2. племянник; тун.-ман. táj родственник; 
монг. тай юрта (на конно-почтовой станции); первонач.—жилище, 
пристанище рода. Коз. у. дд. Келемара, 1717; д. Шешмар, 1747. 
Вар. Тайка, Тайвий. Тай — комп, имён др. мари, имевших широкие 
контакты с тюрками.

Тайбарис, Тайбарыш м. др. ССИ: тай+барис=борис наследник; 
барыш доход, прибыль. Тал. д. 1678.

Тайбахта, Тайбек м. др.-тюрк. ССИ: тай+бахта счастье; бек 
крепкий. Л (1748).

Тайбулат, Тайвылат м. др.-тюрк. ССИ: тай+булат сталь. Л (1747); 
«М.кал». 1918.

Тайбатыр м. др.-тюрк. ССИ: тай+батыр богатырь. «М. кал.» 1918.
Тайвел м. д.-ф.-у. ССИ: тай+мар. шӱм/вел милый, злобимый; Г 

вел/ык остатки, ополоски; эст. veli брат, братец. Тал. д. в. М. 
Кордем Кужумора, 1748. Ср. Тайвер.

Тайвер м. д.-ф.-у. ССИ: мар. Г тай/ви ветреный; ненец, тӓе 
берестяная подстилка в люльке; коми тайо этот, это+морд. 
М вер; саам, вэр; мар. вӱр, Г выр кровь, кровяной; 
происхождение, родство. Ал. д. в. по Немде р. 1748.

Тайвика ж. тюрк. ССИ: тай+бика дама. Родня. Л (1717).
Тайгин, Тайгун, Тайгын м. ст.-кыпч. тайка=тай дядя(со стороны 

матери)+ИН, -ун., -ын-суф. В (1748); Ел. у. 1893.
Тайдемир м. ст.-кыпч. ССИ: тай+демир железо. Ел. у. 1893.
Тайдуган м. др.-тюрк. ССИ: тай-Нугай родня. Л (1678).
Тайдуша м. д.-ф.-у. ССИ: тай+мар. туш семя, ядрышко+а-аф. 

Гал. д. д. Помъял, 1748.
Тайжар м. д.-ф.-у. ССП: тай+мар. Г шӓр I кровеносный сосуд II 

желание. Ср. Тайвер. В знач.—родной, желанный. Г (1717).
Тайка м. I фин. taka колдовство, волшебсгво<монг. тайх релит, культ, 

жертвоприношение П ласк от Тай+ка-суф. —«М.кал.» 1918.
Тайла м. мар. разг. ф. рус. Даниил (из др.-евр.: мой судья-бог).
Таймак м. чув. тайӓм опора+ман-суф. В (1748).
Таймас м. I д.-ф.-у. ССИ: тай+приб.-ф.; др.-мар. мае человек; 

ер. Тайвер II тюрк. Таймас: не дрогнет, не отступит; в знач.— 
не умрёт, живет; имя-пожелание. Уф. у. дд. Буляр Чермыш, 
Усубашево, 1762.
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Таймер м. д.-ф.-у. ССИ: тай+мер: отпрыск общины меря. Ср. Тайвер. 
Ал. д. дд. Безруковы, Немда Кукмор, 1762.

Тайна м. чув. тайӓн 1. маленький, небольшой 2. наивный, 
несмышленый/о ребёнке/+а-аф. Гал. д. 1678.

Тайра, Тарля ж. мар. разг. к рус. Дария, Дарья; ж, к м. Дарий Греч, 
(имя др.-перс. царя из перс, dara обладающий, владеющий).

Тайса ж. шр. нар. ф. рус. Таисия (возм. из греч.— принадлежащая 
Йӧнде, богине Нила, кот. почиталась у греков как мирное 
божество).

Тайсула ж. д.-ф.-у. ССП: тай+фин. sula нежная, ласковая. Л (1717).
Тайсуба, Тайшуба м. фин.-в. ССИ: тай+мар. сӱвӧ кострика; морд. М 

сюба (ость у хлебных злаков); шуба/ня тонкий, пискливый; мар. Г 
шӹвы дал , потомство. Ср. Тайвер. Л (1678, 1762). Вар. Тайшубай.

Тайчубахта м. ССИ: перс, тайче узел; каз. та1чык жеребёночек+др.- 
тюрк (=иран.) бахта счастье. Урж. у. 1722.

Така, Такай м. д.-ф.-у.: морд.М тяка, тякай дитятко; Э тяка 
единственный; маис, таг ветка, сук; так крепкий, бодрый; так/ви 
он сам; венг. tag разг. тип, субъект=тюрк. тӓк=тӓг порода, 
происхождение, раса; др.-иран. така быстрый, сильный; осет. хас/ 
таг родственник; таг жила, верёвка+ай-аф. Коз. у. д. Шешмара, 
1717; Урж. у. 1722; Гал. д. д. Корамас, 1748.

Такавий ж. фин.-в.: морд, тяка дитя, ребёнок+вий-суф. Коз. у. 
д. Кромка, 1717. Вар. Такацай: д. Шапккли, 1717.

. Таканяш ж. фин.-в.: такан=морд. тякан (род. п. от тяка)+яш- 
суф. Г (1717).

Такас, Т акат м. д.-ф.-у. така/так+ас,-аш-суф. Потомок. Цсан. 
у. в. Шапты, 1651; Урж. у. 1716.

Такелда м. см. Тагельда. Л (1762).
Такибай, Такобай, Такубай м. тюрк. ССИ: так происхождение; 

тагу подходящий+бай богач, хозяин. Гал. д. в. Мусмора, 1678; 
Цсан. у. 1651. в

Таки, Такиля ж. фин.-в. ж. к м. Так/а+и,-иля-суф. Коз. у. дд. 
Салмандаева, Шаддыкова, 1717.

Такина ж. I фин.-в.: морд.Э тякине дитятко П монг. дашна 1. фея 2. 
прекрасная дама. В д. Шой-Шудурмарь Куженф. р-на МЭЛ (1951).

Такиш, Таки ж. мар. разг. ф. к рус. Татьяна (греч.; возм. из лат. 
Татай, имя легендарного сабинского царя, соправителя 
Ромула).

Такиян ж. фин.-п.: мар, такия; удм. такья стар. жен. головн. 
убор+н-суф. род. п. Ел. у. 1893.

Таклыбай м. тюрк, такли как, подобно как+бай хозяин, богач. 
«М. кал.» 1918.
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Тахмыш м. тат. стяж. ф. ССИ: такма подвесной+иш друг. Л (1748).
Таксай м. д.-ф.-у.; тюрк. так, тӓк потомок, родич+мар. сай 

хороший. В (1762).
Таксюган ж. д.-ф.-у. ССЙ: так+мар. сӱгӧ=сӱвӧ кострика+ган- 

суф. Г (1717).
Тактыбай м. др.-мар. ССИ: тӓкты Г, текте дикая пчела+бай 

хозяин. В знач.—бортник, занимающийся добычей мёда диких 
пчел. «М. кал.» 1893;

Такшаих м. д.-ф.-у. ССИ: так+мар. шайык кривой, косой (о 
дереве, о косоглазии). Cp. Така. Цсан. у. в. Черномуж. 1651.

Такш ибай м. д.-ф .-у. ССИ: так+мар.Г ишвы дитя+ай-аф. 
Родной, родовой. Ат. д. в. Ноли Кукмор, 1748.

Тал ай, Талей м. мар. тале 1. смелый, сильный 2. быстрый, 
шустрый+ай,-еЙ-аф. Вар. Тали, Талим, Талиш, Талка, Талы, Таля. 
Раш. Цсан. у. вв. Турша, 1651; Гал. д. 1678; Коз. у. дд. Др. Шурмара, 
Юркина, 1717; Уф. у. д. Леун, 1722; д. Ткгармен, 1762.

Тамакай, Талекей м. др.-мар. тале/талы могучий, дюжий+кай,- 
кей-суф.<тюрк.: чап, тур., крьш.-т. дали отважный, храбрый; 
перс. тӓлег и толог 1. весёлый, оживлённый 2. бойкий на 
язык; шуг. talös стремление, рвение, старание. Урж. у. 1722; 
Коз. у. д. Яктер ля, 1747.

Талборис, Талпорис м. др.-мар. стяж. ф. ССИ: тале+тюрк. 
борис>мар. Порис наследник, преемник. Гал. д. 1678.

Талвий ж. др.-мар. стяж. ф. ССИ: тале могучая+вий сила. Г (1717).
Талвика ж. др.-мар. ССИ: тале+тат. бика дама. Л, Г (1717). 

Бойкая, живая.
Талгоза м. фин.-п. : тале+коми гозй пара, напарник. Л (1717).
Талгустай м. др.-мар. талгышта-бытъ живучим, жизнестойким 

(в молитве)+й-аф. Коз. у. д. Якгерля, 1747.
Талдай, Талдыбай м. I др.-мар. таддай<талдаш подлещик (рыба); 

Перен, малявка (о малыше) II монг. тажай имеющий друзей, 
сторонников+бай хозяин. Гал. д. 1678.

Тали mi. фин.-в.: эст. tali; фин. talo 1. дом, изба 2. двор, усадьба; 
ненец. та”лий тот ближайший; др.-мар.Г тал-1, домашнее 
имущество 2. близкий, ближний<тал/та- 1. провожать кого- 
л. 2. расхищать имущество; талы/шы грабитель, расхититель 
чужого имущества. В знач.-домашний; родной. Коз. у. дд. 
Арда, Шешмара, Кузнецова, 1717.

Талинтай м. фин.-в. талин (род. п. от Тали)+мар. тай/ви Г 
ветреный; приб.-ф. taim росток, растение; дерево. Цсан. v. в. 
Юж, 1651.
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Талман м. I др.-чув. таламан мохнатый, косматый И см. Толкан. 
Персонаж легенды: газ. «М. ком.» от 24. XI. 1978 г.; отантр. 
топоним Тадман/Толман Йывырай в Новоторъял. p-не МЭЛ.

’ Род. имя.
Талмек м. др.-мар. тале+мек-суф. Л (1678). Ср. Талай, Талман.
Талпикец ж. др.-мар. ССИ: тале+пикец<тюрк. бикэч невеста. 

Cp. Талвцка. Г (1717).
Талсуба, Талшуба м. др.-мар. ССИ: тале+суба=сӱвӧ кострика; 

морд.М сюва ость (у хлебных злаков); мар.Г шӹвы дети, 
потомство. Л (1678).

Талукаче м. др.-мар. ССИ: талу<талы+каче жених. Л (1678). 
Силач, крепыш.

Талы, Талыбай м. др.-мар. талы сильный+бай>вай потомок, 
наследник. Гал. д. 1678; Уф. у. д. Леун, 1722.

Талымбай м. др.-мар. талын бойко, живо+бай хозяин; вай 
преемник. Расп. Гал. д. поч. Арын, 1678; Ал. д. в. Черенур, 
1717; Аре. д. д. Б. Килмез, 1748.

Талынгай м. др.-мар. ССИ: талын+гай подобно, похоже. Уф. у. 
д. Секияз, 1748.

Талышей м. мар.Г талаша-стараться, спешить+ей-аф. Аре. д. 1748.
Тӓлӓтпай м. ССИ: венг. dáliát 1. уст. богатырь 2. человек 

богатырского телосложения+фин.-в. пай милый, хороший 
(о детях). В: 1964.

Тамаваш м. др.-мар.: там вкус, смак=тат. том вкус; вкусовой, 
удовольствие+важ Г, юж корень; тат. баш голова, глава. В знач.- 
приягный, отрадный корешок Уф. у. д. Якуповой, 1762.

Тамагиш м. тел. тӓмшяд подходить друг другу. Л (1744).
Тамай, Тамей м. др.-мар. I ст.-кыпч. там:~уел крыша; в знач.- 

кровля, дом; стена, др.-инд. dam дом>мар. Г, С-3 тома дом 
II др.-перс. tanma семя, зародыш; мар. том ядро (ореха); семя 
(растений); косточка (плодов); эст. tamm дуб Ш фин. тӓмӓ 
мест, это, этот, эта; мар.Г тӓм/дан ваш; тӓм/дам вас<шуг. tama 
ды /+ ай ,-ей -аф . Расп. в знач .— домаш ний, домочадец; 
зародыш, росток; наследство. Цсан. у. вв. Кундуш, Юрино, 
1651; Коз. у. дд. Арда, Шудугуш, Кузнецова, Шалдыкова, 1717; 
д. Шапкиял, 1747; Цкок. у. 1747. Вар. Тами, Тамле, Тамыш.

Тамак м. сг.-кыпч. тамак, нёбо; в знач.- горло, глотка, горггань>тат. 
тамак 1. 'тж' 2. еда, пища 3. едок, рот. Г (1747); Л (1748).

Тамакай, Тамакей м. I тат. Тамакай обжора; любитель хорошо 
поесть II морд. Э тямака кусок+ай,-ей-аф. Вар. Тамекей. 
С-3 (1651), В (1722).
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Тамакай м. мар. таман с вкусом, имеющий какой-либо вкус+ай- 
аф. Гал. д. д. Б. Корамас, 1678; Коэ. у. д. Карамышева, 1717.

Таманак, Таманач м. мар. таман+ак, - ал- суф. Гал. д. 1678; Цкок. 
у. 1777.

Тамас, Тамаш м. венг. tamasz опора, поддержка; тел., алт. тӓмӓш 
сообщник, помощник. Ал. д. поч. Корот. Ключ, 1722; Гал. д. 
в. Шале, 1748; Коз. у. д. Шурмар, 1747.

Тамгубай м. мар, тгша клеймо, метка, знак<тторк. тамша=тамку 
клеймо, тавро, зн ак  собственности; тун .-ман. тамага 
метка=монг. tarnana знаки, тавро, кот. отмечались права 
собственности и кот. были едиными для всех членов данного 
рода (Владимиров); перс. тамга ист. тамга (большая печать 
монг. ханов)+бай хозяин. Уф. у. д. Верх. Монгайт, 1762.

Т ам гучка м. тат. тамгачы ист. сборщ ик пошлин (в тат. 
ханствах) +ка-суф. Гал. д. в. Шале, 1748.

Таменей м. ненец, тамнё аккуратный+й-аф. Ал. д. в. Немды 
Кукмор, 1748.

Тамер м. монг. тамир I кровеносный сосуд П сила, энершя>тюрк. 
тамыр 1. корень, разветвление корня 2. жила, артерия, вена 
3. родственник, родственность 4. тат. род, племя. Ал. д. вв. Немды 
Кукмор, Вотлаш Турнаран^ 1748.

Тамзий, Тямзей м. вар. им. Тамас+ий,-ей-аф. Коз. у. дд. Аказина, 
Кадкшева, Шурмара, 1717.

Тамила м. вар. рус. Томило: расп. в Древней Руси повсеместно. 
Г (1747).

Тамный м. каз. тамнё вкусный, сладкий+й-аф. Л (1858).
Тамык м. I тел. тӓшк подходить друг другу, быть согласным 

II мар. тамык рел. ад, адский=чув. тамак 'тж'. Л (1678).
Таныкай, Тамыкей м. тюрк. Тамык+ай, - ей-аф. Л (1678, 1717).
Тамыс, Тамыш м. др.-мар. тамыс>тамыш (направ. ф. от там вкус, 

смак). Вар. Тамыска, Тамычко, Тамышко. Расп. Цсан. у. вв. 
Б. Мамокша, Устин. 1651; Гал. д. вв. Кужумора, Мусмора, 
Яран, 1678; Ал. д. вв. Морки, Немды Кукмор, 1748.

Тана, Танай ж. м. мар. тан друг, приятель, товарищ=тюрк. таны 
друг, знакомый; перс. тӓн человек, персона; монг. Танай 
1. ваш 2. кто-л. ваш (дом, семья). Расп. Цсан.у.вв.Юж, Кундуш, 
1651; Гал.д.в. Пинжан Кукмор, 1678; Коз.у.дц. Армуч., Др. 
Кушерга, 1717; Ал.д.вв. Б. Бишшня, Ижмара, 1717; в. Вошташ 
Турнарань, 1748; д. Марисола, 1762; 1811 (Данило Васильев 
Танай, 62 л.ум.1806 г.; род.имя). Отс. фам. Танаев.

Танабиш м. тюрк, тан ровно+биш пять; в знач.—пятый ребенок 
в семье. Ал.д.в. Серденур, 1762.
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Танави, Таневи, Тангай, Таныви ж. др.-мар. тан+а, е, и, ы+ви- 
суф. Вар. Тӓна, Тӓнвий Г. Ал.д. 1717; Коз.у.дд. Килдеярова, 
Изи Паратмара, Др.Кушерга, Шурмара, 1717.

Танагаш, Танагиш, Таныгаш, Таныгиш м. др.-мар. тӓнгаш Г, 
танаш=иктӓнгая1, икганаш сверстник, ровесник; ненеи.тацга(сь) 
чувствовать в себе достаточно силы, быть в состоянии что-л. 
сделать<шуг. tanagi ствол, стебель+иш-суф. Алд.дд. Кожласола, 
Токтамыш, 1748; Уржу.д. Вочерма; Уф.у.д. Чопаевой, 1762. Ср. 
Танак.

Танак м. I фин.-в.: фин. tanak/ka коренастый ; морд. Э танок 
мощь, сила II образ, от мар. тан друг+ак-аф. Ср. Танаг-. Комп, 
имен, расп. Цсан.у.вв. Кукшин., Удюрмин., Черномужин. 1651; 
Уф.у.д. Новой на р. Тебиль, 1722; Коз.у.д. Паратмар, 1747. 
Род.ймя.Отс.фам. Танаков.

Танакай м. фин.-в. танак+ай-аф. Гал.д. 1678.
Танакоза м. фин.-в.ССИ: танак+мар. оза, Г хоза хозяин. Гал.д. 1678. 
Танакпай м. фин.-в.ССИ: танак+пай: коглый (о детях). Елу. 1893. 
Танактар м. фин.-в.ССИ: танак+мар. тар связь, связка; ер. тар/ 

еш пураш вступить в связь. Ел.у. 1893.
Танапа, Танаслу ж. фин.-в. стяж. ф. ССИ: тан подруга+а+па<пай: 

милая (о детях); слу=фин. sulo нежная, ласковая. Коз.у.дд. Луг. 
Кушерга, Шешмара, 1717.

Танат м. др.-тюрк. 1ац at —наступать (об утро), заниматься (о 
заре). Урж.у.в. Вайса,1722/

Танатар м. др.-тюрк. ~ рассветает. В романе М.Шкетана: ~ койыш 
косные нравы; стар, имя использовано в кач. эпитета, кот.быт. 
в прошлом среди мари; восх. к башк., тат. им. Танатар. 

Танатмаш, Танатмыш м. др'.-тюрк.танат+маш, -мыш-суф. 
(Родившийся) утром, на рассвете. Цсан.у.в. Шапты, 1651; 
Ал.д.в. Кокшай, 1717.

Танаш м. мар. тан+аш-суф. 1. ровня, ровесник 2. друг, приятель.
Цсан.у.вв. Юж, Сорокундус, 1651; Коз.у.д. Арда, 1717. 

Танбагаш м. др. - тюрк. стяж. ф. ССИ: т а т  — знать, быть знакомым; 
тӓнӓ семена и плоды некоторых растений и деревьев+башш 
связка, сустав. Ач.д.д. Шой, 1722.

Танбай, Таныбай, Танывай м. др.-мар.; тюрк.ССИ: тан друг+бай 
богач; фин.-п. вай потомок, наследник. Расп.Ал.д.в.Серта; 
Гал.д.в. по р. Тюнше, 1678; Цсан.у.в. Шапты, 1651; Урж.у. 
1722. Син. Тангоза.

Танбарыш м. др.-тюрк. ССИ: тан+барыш мир, согласие; прибыль. 
Л (1717).
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Танбек,Танибек,Т аны бек м. др.-тюрк.ССИ: тан, таны+бек 
крепкий. Расп. Л,В в переп. XVII; 1-пол. XVIII в.

Танвика ж. др.-мар.; тюркССИ: тан любимая+бика дама. Л, Г (1717). 
Тангай м. мар. танг Г приятный вид; тӓнг друг, приятель+ан-аф. 

В (1762).
Тангашай м. мар. танг; тӓнг+аш/-ай-суф. В (1762).
Тангуат м. мар.ССИ: таҥ друг+куат сила, мощь. Богатырь. Ал.д.п. 

Шой, 1748.
Тангувако м. ССИ: ненец, тацго большой, взрослый+вано 

корень; коренной. Гал.д.в. Мушморы З, 1748. Вар. Тангыва: 
д. Сатнур, 1748.

Тангуват, Танковат м. др.-Míap.CCM: тан друг+перс. говват сила, 
мощь. Ср. Тангуат. Силач, богатырь. Цсан.у.в. Шапты, 1651; 
Коз.у.д. Арда, 1717.

Таней м. перс. тӓнэ тело, туловище, корпус>мар. тӱҥ, Г тьшг 
1. основание, комель 2. Перен, основа.; основной, главный+ей- 
аф. Ал.д.в. Серденур, 1762.

Танек м. вар.им.Танах. Коз.у.дд. Шешмара, Карамышев, 1717; 1747. 
Тайер,'Танерай м. I др.-мар.сгяж.ф.ССИ: тан друг, приятель+нӧрӧ 

1. сырой, влажный 2. молодой, гибкий (о побеге); нер росток* 
всходы; перм. ньӧр поросль; коми мэр Г слабый 2. незрелый+ай- 
аф. В знач.-молодое, подрастающее поколение. Огс.фам. Талеров. 
Ал.д.в. Ноли Кукмор КузнецыД717; в. Кукнур, 1748; в.Сюгеж; д. 
Ошаево; в. Серденур, 1762; П отгопонимн. антропоним! Танер<Та 
река.

Танеяр, Танияр м. перс. ССИ: тане=тани+яр друг. Ал.д.в. 
Бигишня, 1748.

Танзай, Танзы м. тюрк.: тел., леб. тацзы иметь здоровый вид, иметь 
красные щеки+ай-аф. Вар. Танызбай, Танызяй, Танызяк Цсан.у.в. 
Турша, 1651; Гал.д.в. по р. Кордем Кужмора, 1678; Коз.у.д. Др. 
Шурмара, 1717; Уф.у.д. Сикияз, 1722.

Тани м. перс. тани родной. Расп.Цеан.у.в. Турша, 1651; Коз.у.дд. 
Паратмар, Ямолина, 1717; Ал.д.вв. Бигишня, Верх. Ӱшӱт, 1748; 
Уф.у. 1747.

Танигай, Танигаш м. др.-мар.ССИ: тан друг+иге дитя+ай, -аш- 
аф. Цсан.у. 1651; Цкок.у. 1762. Вар. Таныгай.

Танигер, Таныгер м. др.-тюрк. стяж. ф.ССИ: таны друг+тат. 
герай=керай сильный, мюгучий. Л (1722).
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Таник, Таника, Таникай, Таникей м. монг. Таник 1. узнавать, 
распознать; узнавание, распознание 2. бьпъ знакомым+а,-ай, - 
ей-аф. Имя Taniki быт.у др.-тюрк. Ср. Танык. Цсан.у.в.Черномуж, 
1651; Ал.д.в.Сернур, 1717; в. Серды, 1748; Коз.у.д. Салмандаева, 
1747. Отс. фам. Таникеев.

Танила м. мар. разг.ф. рус. Данил, Данила; см. Тайла.
Танилбай, Танылбай м. I др.-мар. таила- выбирать, отбирать 

(друга, приятеля) П монг. тамил приятель, знакомый+бай 
богач, хозяин. Цсан.у.в. Кукшин. 1651; Коз.у.д. Ямолина, 1717; 
Ал.д. 1744.

Таним,Таным м. др.-мар.образ. от тан друг+им,-ым-еуф.вин.п. 
Цсан.у.в. Юж 1, 1651; Цкок.у. 1747; Галд. 1748.

Таныш м. тел. тӓщш 1. подходящий 2. ровный, одинаковый>мар. 
таҥеш ровесник, сверстник. Коз.у.д. Шалдыкова, 1717. Вар. 
Таниш ж.: д. Шурмара, 1717.

Талия, Танияш ж. перс. тани<араб. дания близкая, родная+яш- 
суф. Коз.у.дд. Шешмара, Шурмара,1717.

Танка, Танхай м. др.-мар. I стяж., усеч.ф. танка/га С-3, таша/та Г 1. 
пень 2. сломанное дерево П хант Г друг, приятель+ка-суф. Коз.у.д. 
Др.Кушерга. 1717; Цкок.у. 1747; Ал.д.д. Б.Торъял, 1748.

Танкаце м. др.-мар.ССИ: тан друг+каце=каче жених. Цсан.у. 1651.
Танлыбай м. тюрк.; мар.ССИ: чат. тан!а выбирать>мар. танла - 

'тж'; чув. танлӑ равный, одинаковый+бай хозяин. Гал.д.вв. 
Бет-Кукмор, Пинжан Кукмор, Красный Яр, 1678. Ср. Танила, 
Танилбай.

Танпей м. ССИ: мар. тан друг+венг. fője человек; ф.-у. лея голова 
(Паллас). Гал.д.в. Б.Кордем Кужмара, 1748.

Тансай м. др.-мар.ССИ: тан+сай хороший. Ал.д.в. Черенур, 1748.
ТансарДансара м. др.-мар.ССИ: тан+саре 1. желтый 2. Перен, 

желторотый, молодой. Гал.д.в. Пинжан Кукмор, 1678; Коз.у.д. 
Шешмара, 1717.

Тансет, Тансит, Тансыт, Тансыит м.ССИ: мар. тан; тюрк, таны 
друг, приятель+сет, сит, сыт, сыит<тюрк. (=араб.) сайид 
предводитель, глава. Уф.у.дд. Илтугановой, Кикбаево, 
Колчубаево, 1748.

Тансиби, Тансуби, Тансыви ж. д.-ф.-у.: мар. тан милая, злобимая; 
подруга+ненец. сибя личинка свищевого овода; фин. siveä 
чистая, девстве иная > мар. Г шӹвы детвора. Коз.у.дд. Изи 
Паратмара, Др.Шурмара, 1717.

Тансуба, Тансубай, Тансыбай м. фин-в.ССИ: мар. тан дружок+сӱвӧ 
кострика; морд. М сюва ость (у хлебных злаков)+ай-аф. Ср. 
Тансиби. Гал.д.в. Пинжан Кукмор, 1678; Уф.у.д. Б .Ялт, 1722.
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Тансула ж. фин.-в.ССИ: тан милка+фин. sula нежная, ласковая. Раш.
Г.Коз.у.дд. Изи Паратмара, Шешмара, Др.Шурмара, 1717. 

Тансыр м. I др.-мар.ССИ: тан кореш+сыр Г бойкий, храбрый П чув.
тан ровный+сыр-суф.; бута.—-неровный. Уф.у.д. Суксы, 1722. 

Танук, Тануш ж. вар.им. Танюка, Танюшка. Коз.у.дд. Аказина, 
Караева, 1717.

Тангаай м. тюрк.ССИ: таны друг-приятель+шай подобный. 
Цсан.у. 1651.

Танш ар, Т анш ара м. др.-м ар.С С И : тан миленок+Г шӓр 
I. кровеносный сосуд II желание; шар/вож Л мочки корней 
(растения); шара- развернуть, расширить, распространять 
(наир., наследство). Цеан.у.вв. Юж, Шагггы, 1651; Ал.д.в. 
Серденур, 1717.

Таншат м. др.-мар.ССИ: тан+шат Г крепко, плотно. Крепыш. 
Ал.д.в. Серденур, 1717.

Таншуба м. др.-мар.ССИ: тан миляга+шӹвы Г детвора. Ср.
Тансуба. Цсан.у.в. Шапты, 1651; Гал.д. 1678.

Танык, Таника, Таникей, Таныки м. мар. танык В свидетель, 
очевидец+а,-ей,-и-аф. Коз.уд. Шурмара; Ал.д.в. ТурнараньД717; 
Цкоку. 1747.

Таныс, Таныш м. тюрк: кирг., саг., койб. таныс=таныш знакомый, 
друг, знакомство. Цсан.у.в. Юж, 1651; Гал.д.в. Мусмора, 1678; 
Кунг.у. 1719.

Танюка, Танюшка ж. рус. Ташоха, Танюшка<ласк. от Татьяна;
см. Такиш. Коз.у.дд. Юлшудермара, Шешмара, 1717.

Танай м. фин.-в.: мар. тап. совершенно, полностью; cp. тап таза 
абсолютно здоровый=тат, тап как раз, точь-в-точь+ай-аф; 
фин. tapai/nen подобный ком/-чему-л., похожий на кого-что. 
Ал.д.в. Иры, 1717.

Тапан м. мар. тапан: прил. от тап. Весь, вполне. Коз.уд. Арда, 1747. 
Таиея, Тапия ж. мар. тап+ея, -ия-суф. Г (1717), Л (1762).
Тапка м. I мар. тапка спокойный, уравновешенный II мар. тапка/ 

та Г, топка/та рослый, упитанный, здоровый. Ал.д.в. Немда 
Кукмор, 1717.

Тапсай м. др.-мар.ССИ: тап вполне+сай хороший. Уф.у.д. 
Аяаевы, 1722.

Т а т а й  м. мар. таҥга- Г ковать, выковать; отбивать, отбить 2. 
Перен, закалять+й-аф. Вар. Тантик, Таҥга. В знач.-кузней; 
коваль (уст. и обл.). Цсан.у.в. Юж, 1651; Коз.у.д. Кромка, 
1717; Уф.у. 1762.



Таити, Л ап така  ж. др.-мар. образ, от тӓпт/ар Г уст. толк, 
умение+и,-ика-суф. Умная, дельная. Коз.у.дд. Тогашева, 
Ямолина, 1717.

Тапчик м. др.-мар.ССИ: тап совершенно+чык близко, впритирку; 
чыки Маленький человек. Гал.д.в. Др.Мусмора, 1678. Патр.

Тарабай м. д.-ф.-у.: эст. tan,-ja диал. кисть, связка; мар. тара связь, 
связка<тареш пураш вступить в связь; тара- Г раздвигать, 
разъединять; отдалять что-л.; тар/ваш Г щепка; манс. тар корень; 
хант. taro корешок, отросток; ненец, тар/ка ответвление, отросток; 
тара надо, нужно; сельк. тара подобный, похожий+бай: тюрк. 
(=перс.) хозяин; ф.-у. вай потомок, наследник. Ср.тур. тара свежий; 
сырой; зелень; монг. таару вполне годный, вполне подходящий; 
манч. тара двоюродный брат. Коз.у.д. Карамышева, 1717; 
д.Кшщеярово, 1747; Кокш.у. 1762.

Тарай м. др.-мар. I тара+й-аф. П тарай кумач, ярко-красная ткань; 
кумачовый, красный; Перен, красивый; форсистый. Цсан.у.в. 
Устин. 1651; Ал.д.в. Ноли Кукмор, 1748; в. Серденур, 1762. 
Вар.Тарачка.

Таракай м. д.-ф.-у. тара+кай-суф.; ер. перс. тӓрӓке наследство. 
Ал.д.в.Атня,1717.

Тарантай м. д-ф.-у.: фин. - n. *tama трава, сено=др.-инд.1ша трава; тюрк. 
таран (какой-то)' корень (Радлов); перс. тӓранэ уст. красивый 
юноша; осет. тжрын мальчик, ребенок+тай: мар. тай/ви ветреный; 
фин. tae залог, порука; тюрк, тай 1. жеребенок, молодой конь 2. 
родственник. Цсан.у.вв.устин., Шагпы, 1651; ГалддАбашай.

Таратан, Тартан м. д.-ф.-у. стяж.ф.ССИ: мар.тара взаимосвязь; 
фин.. tarra/ti цепляться, зацепляться за кого-что; морд, тарад 
ветка, ветвь, сук+мар. тан друг, приятель. Уф.у.д.Новый 
Сарысад, 1762; Ел.у.1762.

Тарберда м. тюрк.ССИ: тӓрӓ свежий; зеленый+бирде пришел 
(родился). В (1762).

Тарвиян м. др.-мар. I ССИ: тара связка+виян сильная, прочная 
П тӓрвиян: прил. от тӓрвия воспитание; в знач.—воспитанный, 
благонравный<перс. тарвият воспитание, обучение; каз. 
TapGija (=араб.) ласка, угощение. «М.кал.» 1918.

Тариви ж. др.-мар. тари<тара+ви-суф. «М.кал.» 1918.
Таркан м. см. Тархан. В (1748).
Тарля ж. мар. нар.ф.рус.Дарья.См.Тайра.
Тарпан м. тюрк. I азерб. тарпан качаться, колебаться, шататься 

II дикая лошадь. Уф.у.д.Ст.Тураево,1748.
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Тарсха м. I венг. társ 1. товарищ 2. компаньон+ка-суф. П тел. тарыска 
Г праща для метания камней 2. прутья, которыми завязывают 
жерди. Ал.д.в.Ошла Шудумори, 1748.

Тартак м. д.-ф.-у.стяж.ф.ССИ: тара+так: манс. таг ветка, сук; 
морд, тяка дитятко. Коз.у.д.Ср.Шешмар,1747.

Тарутка м. I ненец, тарута полезный+ка-суф. П тат. тарткы диал. 
подпруга. Коз.у.д.Апшакпеляк, 1747.

Тархан м. др.-тюрк. tarxaH правитель; перс. тархан 1. ист. титул 
придворных вельмож при тюркских ханах 2. ИСМ; тат.тархан 
1. привилегированная верхушка в Казанском ханстве 2. титул, 
кот. носил ряд влиятельных марийцев после присоединения 
Марийского края к Русскому государству, кот. освобождались 
от ясака, подати, принимали участие в руководстве волостями, 
общинами. Урж.у.в.Малой Булямори, 1685 (тархан Акпулат 
Агеддин); Коз.у.д.Чермышева, 1717; Уф.у.д.Араслановы, 1722.

Тарыпка м. ненец. Харп 1. выход 2. восход+ка-суфАлд.Серды, 1748.
Тарыш м. д.-ф.-у. тара/тар+ыш-суф.Ал.д.в.Сернур, 1717. Патр.
Тасазит м. см.Тосазит. Ал.д.в.Серденур, 1762.
Тасак м. монг. тасаг 1. отдел, секция, цех 2. военное отделение. Ср. 

Тосак. Вар. Тасик, Тасык Цкок.у.1748; Уф.у.1748; «М.кал.» 1918.
Гасан, Тасани м. мар. Г тазан: род. п. от таза здоровый; полный, 

упитанный=чув. таса рослый, крепкий, здоровый+ни-аф. 
Г(1717, 1747).

Тасарбай м. тюрк. С<5И: каз., кирг тазар быть здоровым, 
окрепнуть, разбогатеть+бай хозяин. Уф.у.д.Секияз, 1748.

Тасей м. вар.им.Тосей. В(1748).'
Тасило, Таслу, Тасула ж др.-мар.; чув. стяж.ф.ССИ: таза=таса 

здоровая, крепкая+фин. sulo прелесть, нежность; мар. (=тюрк.) 
сылӱ прекрасная, миловидная. Коз.удд.Ошаран.Янышева, 1717. 
Вар.Таси, Тасика: дд. Вило ват, Кожваж, 1717.

Таскави ж. общеп. *tásk-поперечина, перекладина, деревянный 
засов (для дверей)+ви-суф.Ал.д.в.Иры,1717.

Тастави ж. др.-мар.; чув.стяж.ф.ССИ: таза=гаса здоровая+мар.тою, 
тавы Г клочья; охлопки; тюрк, табщ семейство. Ал.в.Нурмы по р. 
Красной, 1717.

Тасуба м. вар. им. Тосубай. Гал.д.1678.
Татавий ж. тат. татаби диал. болтун, говорун,-ья. Л (1858).
Татай м. I фин.-в.: морд.Э татай игрушка=мар. татай дет. игрушка 

Ср. Тати П чув. тата кусок+ай-аф. Цсан. у. в. Удюрмин.1651; 
Уф.у.дд.Орья, 1748; Акгуганово, Усубашево, 1762. Вар.ТатейДатеп, 
Татичка.
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Татик м.чув. татӑк обрезок; лоскут<монг. татаг еле хватающий, 
немного недостающий; татах привлекать к себе, манить к себе. 
Коз.у.д.Шешмара, 1717.

Татар м. мар. татар татарин; татарский. Этноантр. Коз.у.дд.Виловат, 
Апшакпеляк, 1747; Галдел Азъял, 1748.

Татарбай м. мар.татар+бай богач. Этноантр.Уф.у.дд.Сккияз, 
Янмурзина, 1722; д.Ишметевой, 1748, дд.Акуди, Байгиль- 
диной, 1762.

Татебек м. тюркССИ: тат. тэта 1. игрушка, побрякушка 2. красивый, 
хороший (на языке детей)+бек крепкий. Гал.д.д.Помьял, 1748.

Тати, Тативи, Ташла ж. фин.-в.: эст. täti соплк+ви,-ла-суф. Ср.Тагай. 
Сопливая; молокосос,-ка.Коз.у.дд.Б.Юнга, Горн.Кушерга, 
Тогашева, 1717.

Татик м. I тюрк.: чат., тар., коман, тӓтик умный, остроумный 
II фин.-в. ласк, от Татай, Тата. Гал.д.в.Кужумора, 1678; 
Коз.уд.Др.Куго Шудер, 1717.

Татим, Татмий м. тат. татым разг. вкус; острота вкуса+ий-аф. 
Гал.д.в. Мусмора, 1678. Вар.Татмыш: Ал.д.в.Др.Морки, 1744.

Татинаж. фин.-в. тати+на-суф. Коз.у.дТОлшудермара, 1717. Ср. 
Татай.

Татлы, Татлыбай м. тат. татлы сладкий, очень вкусный>мар. тутло 
’тж'+бай(к.). Уф.удд. Ишимовой, Томиковой, Ст.Тураево, Черлак, 
1748. Вар.Татлуя.

Татлы, Татпывика ж. тат.; нар. татлы+бика дама. Вар Латлык В знач.- 
приятная, отрадная; милая. Коз.у д.Кузнецова, Юлшудермара, 1717.

Татылба, Татылбай м. тюрк.: мар.ССИ: кирг. татула ш быть в 
мире 2. согласный, мирный>мар. тату7 дружный, согласный; 
татула дружно, согласно+ба-суф.<бай хозяин; человек. 
Цкок.у.1747; Ал.д.1762.

Таужар м. др.-тюрк. стяж.ф.ССИ: таужа- шуметь, кричать>мар. 
тужа- кричать, беспокоиться+общет. ар муж, мужчина. 
Цсан.у.1651; Ал.д.в.Возалаш Турнарань, 1748.

Таузар, Тоузар м. фин.-п.; др.-иран. С СИ: эст. Ши-племенной, 
породистый; мар., удм. тау (=каз.) 1. спасибо 2. благодарность, 
признательность; тюрк, тоу родиться; осет. тау побег, росток, 
поросль+зар: шуг zör плачущий, рыдающий>мар. шор/та- 
рыдать, плакать; Г Цора; морд, цёра сын, парень<перс. 
зорриййе потомство: ал.д.в.Вошташ Турнарань, 1762.

Таукай м. фин. tariKo перерыв, пауза II осет. töyk порода/+ай- 
аф Ш башк. таукай: род. подразделение, в составе кот. был 
кыпч. род тау (Кузеев). Гал.д.д.Б.Порат, 1748. Вар.Таукец: 
Ал.д.в.Серденур, 1748, Таукич: Ал.д.н/п. д.Уланур, 1748.
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Таул kí. мар, таул буря, ураган=ко ман .таул нехорошая погода. 
Ал.д.в.Серденур, 1717.

Таулец м. мар. таул+ец-суф. В знач.-метелица; родившийся во 
время непогоды. Ал.д.в.Серденур, 1762.

Таунай м. I фин.-и.таун: род.п. от тау признательность II осет. 
тауген сеялка; посевной/+ай-аф. Уф.у.д. Келмаш, 1748.

Таураз, Таураш м. I фин. tenras убойное животное=лит.taäras; 
лтш. tanms тур<и.е. *г(1г)акго дикий бык, тур, зубр (Иванов, 
Гамкрелидзе) II чаг. таур бока сосуда+аш-аф.Ср. Турски, 
Турской: тотем, имена, кот. подч. прямое отношение их 
носителей к породе туров, зубров. Эти гигантские быки 
считались в далеком прошлом священными животными не 
только у славян, но и у финно-угров. Уф.у>д.Байгильдиной, 
1722; д.Усубашево, 1762.

Таут м. I и.е. t h)ent народ, община (Иванов, Гамкрелидзе) >лит. tanta; 
лтш. lailta народ>фин. täyttö наполнение, заполнение, набивка. 
Арс.д.1748; Уф.у.дАктуганово, 1748; Урж.у.д.Яшпаева, 1763. Ср. 
также: отантр. топоним Тауг починга-досл. поч. Таут-в Кильмез. 
р-не Киров, обл. Вар. ласк. Таул: Урж.у.д.Таныбаев, 1722; П'чув. 
ТавӑКрус. Давид (Ашмарин, т. ХШ:142).

Тауш, Тауш м. д.-ф.-у.: эст töH-племенной, породистый; пане. таунш, 
Тоу, туу сук (Паллас)=осет. 15и порода, племя, раса; тау поросль, 
росток+ш-аф. Широко расп. Цсшг.у.в.Кукш. 1651; Галл .вв. Пинжан 
Кукмор, Др. Мусмора, Порат, 1678; Ал.д.в.Серденур, 1717; Коз.у.дц. 
Шошмара, Шурмара, Юлъял, 1717.

Тахтай м. д.-ф.-у.: манс. тахт гагара<осет. тахт полет; ненец, 
тахт; саам. тӓхьт кость; Перен, костяк, остов+ай-аф. Тотем, 
имя, в знач. 1. номен ф.-у. рода Гагара 2. потомок рода Тахт/ 
Гагара. Коз.у.д.Яктерля, 1747.

Тактан м. д.-ф.-у. стяж.ф.ССИ: тахт+тан: мар. друг. Из-за 
созвучия, сочетания двух -т- произошло их слияние. В знач.— 
сородич рода Гагары. Вар.Тахганай. Ал.д.в.Ноли Кукмор, 1745.

Тахтар м. д.-ф.-у.: тахт+манс. тар корень. В знач.— коренной, 
исконный клана Гагары. Ал. д. в. Ноли Кукмор, 1745.

Тахтыба м. д .-ф .-у. тахт+ба-суф.<бай хозяин; фин.-п.вай 
потомок. Ал.д.в.Черекур Нерея, 1717. Cp. Тахтан, Тахтар.

Тачана ж. мар. разг.ф.рус. Татьяна. См. Такиш.
Тачаш ж. чув. тала близкая ( о родственнице) +ш> аф. Коз. у. д. 

Шешмара, 1717.
Т а т а й  м. I коми таш остатки, остаточный II тюрк, таш 

каменъ+ай-аф. Коз.у.д.Шешмара, 1717.
Ташак м. вар-нт таш+ак-суф. Коз.у.д.Караева, 171/.
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Ташвика, Ташвыкеч ж. тюрк. ССИ: таш камень+бика дама;
бикэч невеста. Л (1762). «М.кал.» 1918.

Ташка м. I фин.-n+taska колос>мар. тӱтпка, Г тӹшка 1. куст, 
кустарник 2. группа, гурьба, толпа; групповой, общий II ласк. 
Таш/ай+ка-суф. Ал.д.в.Атня, 1717.

Ташкала м. фин.-п. ташка+ла-суф. Арс.д.д. по р. Вале, 1748. 
Ташкоза м. тюрк. ССИ: таш камень+хузя хозяин. Гал.д. 1678. 
Ташкынай ж. фин.-ттгашка+най-суф. В знач.—поросль.«М.кал.» 1918. 
Ташлай м. см. Тошла. Коз.у.дд.Юлшудермар, Ямолина, 1717. 
Ташлыбай м. тюрк. ССИ: тат. ташлы каменистый+бай богач. 

1X1747).
Ташмырза м. тат.ССИ:таш камень+мырза=мурза аристократ, 

барин. «М.кал.» 1918.
Ташпай м. тат. ССИ: таш+пай= бай хозяин. Крепыш, как камень. 

«М.кал.» 1918.
Ташпек м. тюрк.ССИ: таш+пек=бек: общет. 1. крепкий 2. князь, 

бек. «М.кал.» 1918.
Ташперде м. тат.ССИ: таш+бирде пришел (родился); стал+камень. 

Л (1678).
Тапгпылат м. тат.ССИ: таш+пылат=булат сталь. В знач.- 

твердостойкий, как камень, как сталь. Л(1678).
Теак м. мар. тияк уст. писарь; грамотный человек. Г (1717, 1747). 

Прозв. *
Теана, Теанай м. д.-ф.-у.: мар. туя- крошить, измельчатъ+на, 

-най-суф.; ненец, тэяна заботливый, усердный. Работяга. 
Коз.у.дд. Кожлангир, Юлкушерга, 1747.

Теаси, Теаш м. д.-ф.-у.: ненец, тэясь быть заботливым, усердным; 
мар. В тийыш должно (сделать что-л.); Г тӱэш: ~ кодаш 
остаться без внимания. Ср. Теана. Коз.у.дд. Кого Шудер, 
Шешмара, 1717; д. Емолино, 1747.

Театка м. мар. Г I туатка ватружка (кулин.) П туат уст. открытый, 
незакрытый+ка-суф. Коз.у.д. Виловат, 1747.

Тебай, Тебей ж. м. I д.-ф.-у.: венг. töve 1. корень, корневище 
2. комель (дерева, куста); devaj шаловливый, игривый; фин. 
tyvi; эст. tiívi ствол; коми тббй моток (пряжи); мар. теве част, 
вот; тӧвӧ мест, вот тот, вот то; тӧва высота, холм, бугор; морд, 
тев дело, занятие, работа; ненец, тебэ(сь) 1. быть с прихотями 
(о беременной женщине) 2. быть капризным, плаксивым 
(о ребенке); тэвӓ хвост (животного)+ай,-ей-аф. Гал.д.в. 
Мусмора, Помар тож, 1678; Ал.д.в. по р. Немде, 1717; Гал.д.д. 
Абдаево, 1748. Вар. Тебачко, Тебешка, Тебин, Тебишка, 
Тебучка; Тевашка II чув. те говоритъ+бай богач.
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Тебакай м. д.-ф.-у. теба+кай-суф. Тал. д. 1678.
Тебанай, Тебеней м. I д.-ф.-у.: фин. tyven ствол; ненец, тебэна 

капризный, плаксивый мл. ребенок в семье; коми тобны пеленать, 
запеленать кого-л. П тюрк.: чат., койб., коман., шор. тобан=тӱман 
1. множество 2. народ/+ай, -ей-аф. Гатд.в. Мусмора 1,1678; Коз.у.д. 
Чермышева, 1717; д. Юнга Парнягаш, 1747.

Т ебанак, Тебенек, Т ебен як  м. тат. тэбонэк низкий, 
низкорослый<монг. T9B0H 1. гортань 2. кадык+ак,-ек,-як-суф. 
Коз.у.д. Кого Шудер, 1717; дд. Емолино, Кого Шӱдермар, 1747. 

Тебек, Тебека, Тебекай м. тюрк.: кирг. тӧбӧк урыльник для детей; 
чув. тевек диал. заботливый, рачительный; монг. тевег 
беспокойство, хлопоты, заботы+а, -ай-аф. Коз.у. 1717; Урж.у. 
1722. Вар. Тебяк.

Теберда м. др.-тюрк.стяж.ф.ССИ: Швй 1. лоб, темя; голова 2. 
вершина; чув. теве бот., зоол. зародыш; Перен, зачатки, узы, 
начало<монг. тев I. центр, центральный II честный; 
спокойный, уравновешенный+бирде пришел (родился). 
Урж.у. 1722.

Тебика, Тебикай, Тебикеч ж. др.-тюрк.стяж.ф.ССИ: теб+бика 
дама; бикэч невеста+й-аф . Вар. Теби, Тебик. Ал.д.в. 
Др.Морки; Коз.у.д. Др.Шурмара, 1717. Ср.Теберда.

Тебиш м. др.-тюрк. С СИ: теб+иш друг; ер. Теберда, Антр. Tebis 
быт. у др.-тюрк. Г (1747). Вар. Тебешка: Гал.д. 1678.

Тебулат и. др. - тюрк. стяж.ф. С С И : теб; см. Теб/ерда+булат сталь. 
Л (1722).

Тевентей м. д.-ф.-у.вар.им. Тебан-, Тебен+тей-сӱф. Гал.д. 1748. 
Теверей м. I д.-ф.-у.: мар. тӱвыра дружные, хорошие всходы; 

прирост, приплод; хант. tewer небольшой осколок, крошка; 
ненец, тэвра(сь) привезти, принести; довезти, донести II монг. 
тэвэр охапка, объятие/+ей- аф. Вар. Тевряш. Гал.д.в. Порат, 
1678; Арад. 1748,

Тевли м. ненец, тёвлё аккуратный; аккуратно сделанный; мар. тӱвылӧ 
бережливый, заботливый. Коз.у.д. Шурмар. (~ Темыраев, 97 л. 
ум. 1724);

Тевтей м. I ненец, тэвта 1. хвостатый, имеющий хвост 2. иноск. 
волк; тотем праненец.- рода П и.е. * t(h)eut община; народ; 
племя, род (Иванов, Гамкрелидзе)+ей-суф. Гал.д. 1678. 

Т егай, Тегей м. тюрк, текэ прямой, крутой+ай, -ей-аф . 
Расп.Коз.у.дд. Шешмар, Ямолина, 1717; д. Шурмар, 1747; 
Ал.д.в. Пере нур, 1722; в. Серденур, 1748. Вар. Тегаш: Коз.у.дд. 
Кушерга, Келемара, 1717.
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Тегацай ж. вар-нт тега=тека+цай-суф. Коз. у. дд. Кого Шудер, 
Шалдыкова, 1717. В знач.—прямая, крутая.

Тегеви ж. см. Текави, Текеви. Г (1717).
Тегеза м. мар. тыгыз плотный+а-аф. Гал.д. 1678.
Тегелда м. др.-тюрк.стяж.ф.ССИ: гегй кусок; чаг. тбг завязать, 

сделать узел; саг. тога ствол, пень+гидде появился (родился). 
Ал.д.в. Тушнур Турнаран^* Гал.д.д. Шу ли, 1748. Вар. Тегибай: 
Л (1748).

Тегел, Тегилбай м. I др.-мар. тӱгала-начинать; приниматься за что; 
приступать кчему+бай хозяин. П вар-нт им. Ташл/ей+бай. Гал.д.в. 
Шале; Уф.у.д. Актуганов©, 1748. Вар. Тегелка, Тегулбай.

Тегена ж. вар-нт теге=теке+на-суф. Прямая, крутая. Коз.у.д. 
Др.Парнягаш, 1717.

Тегизян м. мар. В тыгыз плотный+ян-суф. Кукшу. Сылв.ч. 1719. 
Тедави, Тедеви ж. морд. М тедяй мать (Паллас)+мар. ви-суф. 

Мамина дочь. Коз. у. д. Чертакова, 1717. Первонач. знач.— 
отпрыск матер, рода.

Тедей м. саам, теудо муж (Паллас)+ей-аф.; ер. монг. тэд они>мар. 
тудо он; монг. дээдэе предки; дээд 1. верхний, высший 
2. Перен, лучший. Коз.у.д. Изи Паратмара, 1717. Вар. Тедибай: 
Ал.д.в. Сернур, 1717; патр. Тедим: Коз.у.д. М.Юлял, 1747. 

Тезабай,Тезибай м. др.-тю рк.С С И : töz корень, основа, 
сущность>тат. тез колено; тел., куманд. тӧвӧ основать,, 
утвердить+бай хозяин. Ал.д.в. Ижмари, 1717; Коз.у.д. 
Шешмар, 1747.

Тезай, Тезей м.лр.-тюрк. тез= töz+ай, -ей-аф. Коз.у.д. Ошарин, 1717. 
Тезеви ж. I фин.-в.: морд. Э теезь совершенный, сделанный, 

образованный; мар. тӱза-украшать, наводить красоту+ви-суф. 
В знач.-красивая; красавица. Ал.д.вв. Чаранур, МЛюкша, 
Немды Кукмор, 1717 II см. Тезай.

Тезек, Тезик м. тюрк. тӧзек исправный; хороший; гармоничный.
Гал.д.в. Машаран, 1678; Коз.у.д. Ошаран, 1717.

Тей м. I фин.-в.: морд. Э Teje делать; фин. työ работа, труд; дело, 
занятие. В знач.—деловой, работящий. Коз.у.д. Килдеярова, 
1717; II тюрк, тей хитрость.

Тейекуска м. фин.-в.стяж.ф.ССИ: морд. Э тейсь сделать, совер- 
шить+мар. Кушка-расти, вырасти; кушкы/ш Г растение; манс. 
куска/с шальной, озорной. В знач.—создатель, творец; трудяга. 
Гал.д. 1678.

Текави, Текеви ж. мар. Г тӧка 1. девица-красавица, изящная 
девушка 2. кукла+ви-суф. Коз.у.дд. Шешмар, Ямолина; Ал.д.в. 
Иры, 1717.
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Текай, Текей ж. м. мар. тӧкӧ домой+ай, -ей-аф. Домочадец, -ка. 
Гал.д.в. Яран, 1678; Ал.д.в. Ноли Кукмор, 1717; дц. Марисола, 
Нурмы, 1762.

Теканай ж. мар. Г тэка+най-суф. Ср. Текави. Коз.у.д. Армуч. 1717.
Текас ж. мар. Г тӧка+с-суф. Коз.у.д. Кожваж; Ал.д.в. Берх. 

Ӱшӱт, 1717.
Т екаш  м. мар. тӧкӧ домой+аш -суф. В знач .—домашний, 

семейный. Л (1748).
Т екибай , Текпай м. I мар.ССИ: тӧкӧ+пай=бай; досл.— 

домохозяин. Гал.д. 1678; 1719. Син. Текоза: Ал.д.в. Нурма, 
1717; II ср. Тек+сеит.

Тексай ж. мар. Г ССИ: тӧка+сай хорошая. Ср. Текави. Коз.у.д. 
Др.Парнягаш, 1717.

Тексеит м. др.-тюркССИ: кирг. тек=тӓк=тӓг порода, происхождение, 
раса+сеит<сайид глава, предводитель. Урж.у.д. Яшпаево, 1763 
("Текеев, 107 л.ум. 1757).

Тексуган, Тексыган ж. др.-тюрк.ССИ: тек порода+тат. сейгэн 
любимая;любимица. Коз.у.д.Чернышева, 1717.

Тексуло ж. фин.-в.стяж.ф.ССИ: мар. тӧка девица-красавица+фин. 
sulo прелесть, нежность. Коз.удд. Караева, Др.Парнягаши, 1717.

Текгывай м. др.-мар.ССИ: текте зоол. дикая пчела+вай наследник; 
бай хозяин. Бортник; тот, кто занимается бортничеством, добычей 
меда диких шел. Гажд. 1678.

Тектыган м. др.-мар. текте+ган-суф.<коми-п. тугай весенний 
побег молодой сосны. В знач.-бортник; досл. друг-приятель 
диких пчел. Гал.д. 1678.

Т екш ай , Текш ей м. др.-тю рк.ССИ : тек родич+шай>шей 
похожий. В (1722).

Текш и м. др.-мар. направ.ф. от тӧкӧ домой+ыш-суф. Г (1717).
Телабай, Телбай м. др.-тюрк.; мар. ССИ: саг., койб. толпа бьггь 

плодовитым (о человеке) Амар. тӱла-размножатъся, плодиться; тӱле 
приплод<тур. дӧл 1. зародыш, семя (муж.) 2. род, раса, 
происхождение; монг. тел приплод, молодняк+бай 1. богач 2. 
хозяин. Гал. д. 1678.

Тслай, Телей м. др.-тюрк.; мар.; мош*, тел+ай, -ей-аф. Потомство. 
Л (1722). .

Телды м. тел., ялт. тӧлдӱ плодовитый, имеющий потомство. Урж. 
у. 1686.

Телевика ж. тюрк. ССИ: мар. туле=монг. тел приплод+бика дама. 
Л (1717).
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Телезера м. др.-мар. ССИ: теле зима, зимний+зера=зора<коми 
чад/зӧра плакса; морд, цёра сын, парень. Родившийся зимой. 
Л (1678, 1777).

Телека, Телекей м. ж. I тат. телок замысел, мечта, стремление, 
цель II монг. теллех давать приплод (о скоте) >саг. тӧШг 
имеющее потомство/+а, -ей-аф. Ал. д. в. Чаранур, Ноли 
Кукмор, 1717.

Теленбай м. др.-мар. ССИ: I телен<род. п. от тӱле приплод II 
телын зимы, зимний+бай. Л (1748).

Телет м. мар. тӱлет приплод. Уф. у. д. Ерья, 1722; д. Колчубаево. 1748.
Телеткельде, Телеткильде м. др.-мар. ССИ: тӱлет+тюрк. килде 

появился (родился). Тал. д. в. Коркетова, 1678; Цсан. у. в. 
Лижни, 1651.

Телетпакте м. др.-мар. ССИ: тулет+пакте=тюрк. бакгы взглянул. 
Л (1678).

Телетри м. др.-мар. Г ССИ: тӱле приплод+тыри милый (о 
маленьких). Коз. у. д. Ощараш, 1747.

Телецера м. др.-мар. ССИ: теле+цера сын. Ср. Телезера Коз. у. 1762.
Телеш м. др.-булг. ТелеҥКчув. Телеш подобие, образ, облик; тюрк, 

телӓшу желать, хотеть. Коз. у. д. Шалтыкова, 1762. Вар. 
Тлешка.

Телимбай м. др.-мар. ССИ: телим=телым (вин. ц. от теле зима) 
зимой+бай. Ср. Телезера, Телецера. Л (1678).

Телинтай м. др.-мар. ССИ: телин=телын (род. п. от теле 
зима)+тай/ви Г ветреный; тюрк, тай жеребёнок. Л (1678).

Телкубай м. ССИ: монг. тел приплод+тат. кубаю размножение, 
увеличение. Уф. у. д. Янмурзино, 1748.

Теля м. др.-мар. ласк, от Телай, Телей. Вар. Тели. Коз. у. д. 
Тогашева, 1717; дд. Б. Шӱдермар, Цанибеково, 1747. 

тем-комп. др.-мар. имен = д.-ф.-у. тем 1. номен рода; геноним 
2. потомок рода; родной, близкий: тем/бал 1. этот (более 
близкий) 2. близкий, ближний; тӧм/бай неповоротливый, 
неуклюжий; тема-накормить, напоить кого-л.; наполнять, 
насыпать что-л. куда-л.; тӱме/малта-родиться, уродиться 
(о хлебе); удм. дэм диал. сходка; совет; маке. тома хвмтуземец, 
местный житель, абориген; ненец, темя назв. одной из родовых 
групп; венг. töm/eg 1. масса, множество, куча 2. полчище, 
толпа; селък. там/тыр 1. род 2. народ, люди. Ср. др .-перс, 
taiima семья; зародыш ; монг. дэм умение, подход, 
находчивость.
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Темай, Темей м.Т д.-ф.-у. тем+ай, -ей-аф. II чув. Теме ЛИ языч.+ай, 
-ей-аф. Широко расп. Гал. д. вв, Абашай, Б. Корамас; в. по р. 
Тюнше, 1678; Коэ. у. д. Ошаран, 1717; д. Апшакпелшҫ, 1747; Урж. 
у. д Кошпаево, 1722; Ал. д. д. Марисола; в. Серденур, 1762. Вар. 
Темай, Темас, Темась, Темаш, Темме, Темит, Темка.

Темакай м. I д.-ф.-у. тем+а+кай — суф. Л (1678) П ср. Темай П. 
Теманай м. д.-ф.-у. тем+а+най— суф. Г (1747).
Темати м. д.-ф.-у. тем+а+ти-суф. Г (1717).
Тембай м. мар. тӧмбай медлительный, мешкотный. Л (1722). 
Тембикеч ж. др.-мар. ССИ: тем+тат. бикэч невеста. Ал. д. в.

Иры, 1717. Вар. Тембика: в. Сернур, 1717.
Тембулат м. ССИ: чув. тем куш’; шездо+булат сталь. Кунг. у. 1719. 
Темдер, Темпер м. сельк. тамгур род; томдыр молодость (Кузнецова, 

Хелимский. Очерки по сельк. яз. М., 1980, с. 13); «сельк слово 
тамтыр обозначает соединение людей однородных, имеющих 
общего предка—орла, медведя» (Кузьмина. Грамматика сельк. яз. 
Новосибирск, 1974). В знач.-родич, отпрыск рода темдер/ 
темтер<ташыр. Ал. д. в. Серденур, 1717, 1748, 1762. Род. имя. 

Темека, Темекай, Темекей м. д.-ф.-у. тем+ека, - екай,-екей-суф. 
Родич. Рашт Ал. д. в. Черенур, Т722; в. Кукнур, 1745; Гал. д. 
в. Кужумора, д. М. Корамас, 1762 и др.

Темеля м. д.-ф.-у. стяж. ф. ССИ: тем+мар. мел; удм. мӧля грудь, 
грудной; коми мел1а ласково. В знач.—миленок, любимец. Коз. 
у. д. Коркино, 1717.

Темей, Теменей м. I д.-ф.-у.: венг. tömény Г ковдешрированный, 
2. Перен. разг. юплощенный; удм. дэмен сообща, коллективно; 
совместно, вместе; сельк. temini веревка, повязка II чув. темей 
кустами, гнездами; Темей уст. тьма, бесчисленное множество; 
большое юйско/+ей-аф. Вар. Теменя, Теменяк, Темней. Темняк. 
Расп. Тал. д. вв. абашай, Кужумора, Коркетова, 1678; Коз. у. д. 
Емолино, 1747; д. Шалтыково, 1762. В знач.-потомок рода, 
родной, родовой.

Теменчи м. д.-ф.-у. темен+чи-суф. Уф. у. д. Келбахтина, 1748. 
Темор, Темир м. др.-тюрк. temir; 1ӧмӱр=монг. те мер железо, 

железный. Вар. Темырай; Темерек, Темрек; Темерка; Темирка. 
Л (1678, 1722).

Темереш м. др.-тюрк. ССИ: темер+еш друг, приятель. Гал. д. в. 
Коркетово; поч. Арын, 1678; Урж. у. д. Руял, 1722. Вар. 
Темреш, Темриш: В (1722).

Темет, Темета, Теметей, Темети м. д.-ф.-у. тем+мет/-а,-ей,-и 
-суф. В знач.-родич. Коз. у. д. Карамышева, 1717; д. Ашащаева, 
1747; Ал. д. д. Безрукая, 1748; Гал. д.д . Керебеляк, 1748.
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Теметер, Темитер м. I др.-мар. стяж. ф. ССИ: тем+метерка 
помело; метелка, кисть II вар. им. Темдер, Темтер. Цсан. у. 
в. Юрин, 1651; Тал. д.д в. Муемора, 1678; Ал. д. в. Ӱшӱт, 1717. 

Темеш м. д.-ф.-у. ССИ: тем+удм. эш друг, приятель. Раш. Л. Тал. д. 
вв. Кужумора, Коркатово, Порат, 1678; Ал. д. в. Ижмари, 1717; д. 
Марисола, 1745; а  Серденур, 1748. Вар. Темечка, Темешка. 

Темза, Темзи м. д.-ф.-у.: венг. tömzsi коренастый, приземистый; 
удм. дэмзы/ны задеть, зацепиться, застрять. Коз. у. дд. 
Алмандаева, Кузнецова, 1717; дд. Б. Шӱдермар, Паратмар, 
1747. Вар. Темызяк: Гал. д. в. Кужумора, 1678.

Темит м. мар. разг. ф. рус. Демид (из греч.: божеетвеннъш+заботиться, 
покровительствовать). Г : 1747.

Темкеч ж. др.-мар. ССИ: тем+кече день, дневной; солнце, 
солнечный. Родившаяся днем. Урж. у. 1716.

Темурза, Темырза м. др.-булг. ССИ:чув. тем куст; гнездо+мурза, 
мырза аристократ, господин. С-3 (1651), Л (1717).

Темушай м. мар. темыше I насыщающий, наполняющий 2. Перен.
кормящий+ай-аф.Ал. д. Е. Орбор, 1748.

Темыр, Темырай м. венг. tömör массивный, полный; мар. Томыра - 
наесться чересчур, Перен, полнеть. Цкок. у. 1747. Вар. Темыраш: 
Цсан. у. в. Лижни, 1651; «М.кал.»1918.

Темя, Темай м. I др.-мар. ласк, от Темай, Темей II ненец, тэ мя 
= темя: назв. одной из род. групп тундровых ненцев восточнее 
Уральского хребта. Коз. у. д. Чертакова, 1717; д. Караева, 1747. 
Вар. Темяк: д. Кожваж, 1747; Темяс: Аре. д.д. Б. Калмез, 1748. 
Темяш: Коз. у. д. Ямолина, 1717.

Тенави, Тенви, Тенас, Теняс ж. др.-мар. тӧнӧ, тӧны Г дома+ви, 
-ас ,-яс-суф. ; ер, тӧнысӧ, -ы домашний, -яя. Семейная, чада. 
Г, Л (1717).

Тенакмат м. тур. дӧнак капризный+мат-суф. Г (1747).
Тенбай м. др.-тюрк. ССИ: тен одинаковый, равный+бай богач. 

Л (1745).
Тенбарис м. др.-тюрк ССИ: тен+барис=борис наследник. Л (1748). 
Тенбарыш м. др.-тюрк. ССИ: тен+барыш 1. мир, согласие 2. барыш 

Л (1762).
Тенбахта м. др.-тюрк. ССИ: тен+бахта счастье. Л (1748). 
Тенвуй м. др.-мар. ССИ: тӧнӧ дома+вуй 1. голова 2. глава.

Домохозяин, глава семьи. Тал. д. 1678. Патр.
Тенвыкеч ж. др.-мар. ССИ: тӧнӧ дома+гат. бикэч невеста. Л (1717). 
Тенгаш м. мар. Тонга скакливый, скачливый (о лошади)+ш- аф. 

Л (1748).
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Тенгебай, Тенгибай м. мар. ССИ: тенге монета, рубль+бай богач.
Л (1678). Вар. Тенгибек, Тенгиш.

Тенгуат м. др.-мар. ССИ: тӧнӧ дома+куат сила, мощь. Урж. у. 1722. 
Тендык, Тендыган м. кирг. тендак равенство+ган-суф.Стуган 

родич. Коз. у. 1717; Урж. у. 1722.
Тене, Теней м. I др.-мар. тӧнӧ дома II тюрк, тен одинаковый/ 

+ей-аф. Домашний, семейный. Расп. Цсан. у. в. Юж, 1651; 
Урж. у. д. Токсубаево, 1722; Коз. у. д. Караево, 1747. Вар. 
Тенес, Тени, Теня; Теневек.

Тенек м. монгтэнэг глупый, неумный. Тал. д. в. Кужумора, 1678;
Коз. у. д. Шешмар, 1747 (^Иманаев, 112 л. ум. 1739). 

Тенекай ж. м. I др.-мар. тене<тӧнӧ+кай-суф. II см. Тенек+ай 
-аф. Коз. у. дд. Др. Парнягаш, Куплоҥга, Кушерга, 1717. 
В знач.—семейный, -ая.

Тенекибай м. I самод. ССИ: ненец, тан' жилы+хибя человек; сельк.
кыба маленький+й-аф. Урж. у. 1722; П ер. Тенек+и+бай. 

Тенесула, Тенесуло м. фин.-в. ССИ: мар. тене<тӧнӧ+фин. .sula 
нежная, ласковая; sulo прелесть, изящество. Коз. у. дд. Парнягаш, 
Юлял, 1717.

Тенет м. др.-тюрк тепӓӓ-расти, развиваться. Аре. д.д. Б.Килмез, 1748. 
Тенешка ж. м. мар. тӧнеш дома+ка-суф. Домашний, -яя. Г, Л (1717). 
Темза, Тензей м. ненец, тенз 1. род, племя; народность 2. фамилия

3. порода, вид 4. сорт, род>сельк. тенз, тени: назв. общинной 
организации иноплеменников в знач.-род; саам, тэце ягодный 
кустарник<монг. тэкжээ веревка, кот. прикрепляют вьюк,+а,-ей 
-аф. Коз.у . д. Шапкили, 1717; д. Кадышево, 1747.

Тенибай м. I др.-мар. ССИ: тени<тӧнӧ дома+бай хозяин. 
Домохозяин; глава семьи. II см. Тенбай. Расп. Цсан. у. в. 
Люкин, 1651; Гал. д. в. Бет-Кукмора, 1678; Ал. д. поч. Кугунер, 
1744; Урж. у. 1722. Вар. Тенебей, Тенибей: Гал. д. в. Пинжан 
Кукмор, 1678. Син. Тенигоза: Гал. д. в. Шали, 1678.

Тенибей м. др.-тат. ССИ: тан тело+общет. бек крепкий. Тал. д. 1678. 
Тоншай м. вар. им. Тенекай. Л (1678, 1717).
Тенизбай м. д.-ф.-у. стяж. ф. ССИ: венг. tenyez/ni 1. расти, 

произрастать 2. Перен, гнездиться, процветать; саам, тэвдэе 
ягодный кустарник+5ай; см. Тенз-+ф.-у. вай наследник. Вар. 
Тенижбай. Гал. д. 1678.
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Теникей м. I др.-мар. тени<тӧнӧ дома+кей-суф. И ненец, теник
1. ~ябто гусь-гуменник 2. фолък. ИСМ Теник+ей-аф.; тотем, 
имя III см. Тенек, Тенека. Расп. Л. Гал. д. в. Коркетова, 1678 
(Теникейковы сотни Телеткелдина; 216 дв.; в. М. Кордем 
Кужумора: Теникейковы сотни Тоушева; 61 дв.); Ал. д. в. Верх. 
Ӱшӱт, 1745; Урж. у. 1722.

Тенилбай м. тюрк. ССИ: кирг. тӱнӧ! отвыкнуть от груди матери 
(о ребенке)+бай(к.). Л: 1678.

Теним м. I др.-мар. Г: вин. п. от тоны дома+им-суф. П ер. Таним.
Коэ. у. да. Куплоша, Шудугуш, 1717; Цсан. у. в. Удюрм, 1651. 

Тенитбай м. самод. стяж. ф. ССИ: ненец, тэнота Г жилистый
2. Перен, крепкий, сильный+бай хозяин; ф.-у. вай наследник. 
Гал. д. 1678.

Тенишка м. I вар. им. Тенешка II ер. Таниш+ка-суф. Расп. Гал. 
д. в. Пинжан Кукмор, 1678; Ал. д. в. Кокшай; Коэ. у. д. 
Шудугуш, 1717; Уф. у. д. Байки, 1722.

Тенияр м. см. Танеяр, Танияр. Л (1678).
Тенки м. венг. tönK 1. пень 2. чурбан; комель (срубленного дерева) 

=мар. тонг/ак обрубок, кряж; тӱҥге-вожге с корнем, с основанием. 
Ал. д. в. Вошташ Турнаран^ 1748.

Тенсар м. др.-мар. стяж. ф. ССИ: тен<тӧнӧ дома+саре желтый;
желторотый. Ал. д. в. Б, Бигишня, 1717.

Тенсеит м. тюрк. ССИ: тен ~тин равный, подобный; пара, 
чета+сеит<сайид глава, предводитель. Л (1717, 1722)* 

Тенсибай, Тенсубай, Тенсыбай м. фин.-п. стяж. ф. ССИ: мар. 
тен<тӧнӧ дома<монг. тэн(г) веревка, протянутая поверх юрты для 
укрепления устойчивости+ненец. сибя личинка свищевого овода; 
мар. сӱвӧ кострика; морд. М сюба ость (у хлебных злаков)+й-аф. 
Расп. Гал. д. вв. Кужумора, М. Кордем Кужумора, 1678; Ал д. в. Б. 
Бипшшя, 1717;Коз. у. д. Кромка, 1747.

Тентекеч ж. др.-мар. стяж. ф. ССИ: тен<тӧнӧ дома+тӧка: В 
отсталая (Перен.); Г уст. девица+еч - суф. В знач.- младшая, 
милашка. Ал. д. в. Орбор, 1717.

Теняк м. др.-мар. вар. им. Тене+як-суф. В знач.- домашний, родной.
Расп. Цсан. у. 1651; Гал. д. 1678; Коэ. у. 1717; Ал. д. 1762.

Тепай м. Г д.-ф.-у.: мар. туп: ~родо коренное родство; манс. топ 
пища, корм; сельк. топ муж+ай-аф.; ер. осет. тьепа мелкая рыба, 
малёк П cp.. Тебай.Цсан. у. в. Кутан. 1651; Коэ. у. д. Армуч. 1717; 
Ал. д. в. Сютеж, 1722. Вар. Тепай: Коэ. у. д. Яктерля, 1747. Топас: 
Коэ. у. дд. Кушерга, Шапкили, 1717.

Теперка м. чув. тепер 1. другой, следующий 2. ещё, ещё один+ка- 
суф. Аре. д. 1748.
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Тепик ж. тат. топи ножка (ребёнка), лапка (птенцов, детеныша 
животных) +ИК-суф. Коз. у. д. Кузнецова, 1717.

Теплай м. перс, тэфл ребенок, дитя; каз. тӧплӧ иметь основание, 
корень+ай-аф. Ал. д. в. Вошташ Турнарань, 1748.

Тептай, Тепгги ж. морд. М тефт; в разн. знач. дело+ай, -и -аф. Дельная, 
деловая. Коз. у. дд. Армуч., Куплонга, Шешмара, 1717.

тер—комп, имён: I д.-ф.-у. : мар. тер дом; домашний<тер/не, 
тӧр/нӧ дома; тер/ке, тӧр/кӧ домой; тӧр/ка, тор/ка раскидистый 
(о дереве); венг. der/ек ствол дерева; хант. терре корень (Паллас); 
эст. terä зерно; семечка; косточка; фин. ter/ni молозиво; морд. М 
тяря 1. мать 2. материнский; тири/нь родненький; ненец, тер 
1. житель, обитатель 2, член (семьи, рода); тер назв. одной из 
групп тундровых ненцев П тюрк.: тӧрэ=тӧра родиться<алт., тел. 
торб родиться, родить; алг.~ народ; тат. тере жиюй, одущевленньпТ; 
др.-тюрк. тӧр/кип род, племя; дом кровных родственников.

Тера, Тере, Терей м. I таг. тере живой, подвижный П чув. тери 
предел+ей-аф. Коз. у. д. Виловат, 1717; д. Яктеряя, 1747; Ал. д. в. 
Ноли Кукмор Кузнецы, 1717 (Терейкины сотни Актыбаева); Кунг, 
у. 1719; Цкок. у. 1858. Вар. Терне, Терош Г(1747); Теруш: Г (1717).

Тербан м. тюрк тербӓн качаться. Ал. д. в. Ахни, 1748.
Тербарыс м. др.-тюрк. ССИ: тер+барыс=баре, пантера. Тал. д. 1678.
Тергубай м. др.-мар. ССИ: терке домой+бай хозяин. Домохозяин. 

В (1748).
Терегул м. I д.-ф.-у. ССИ: тер+е+кул: фин. кула дом, жилище; мар. 

кыл связь, связка; епжыл секшя, дети. Ср. Тярегул II тюрк, 
тере+кул. Гал. д. в. Порат, 1678.

Тередей м. I мар. тӱреда- 1. жать, сжать (хлеба) 2. стричь, постричь 
(шерсть, волосы) П тюрк. торӓд1 родился (он) >венг. töröd/ni 
заботиться о ком-чём/+ей~аф. В знач.—1. родившийся в сезон 
уборки урожая. 2. уроженец; новый потомок Гал. д. в. Пинжан 
Кукмор, 1678.

Тередыган м. д.-ф.-у. ; тюрк. ССИ: теред+туган: коми весенний 
побег молодой сосны; тюрк. Сродной. Урж. у. 1716. Ср. 
Тередей.

Терек м. тат.терек живощтерзк опора, надежда. Уф. у. 1722.
Терелеш м. тюрк тӧрӧл род, родня; родство, происхождение=монг. 

терел ’тж'+еш-суф. Гал. дд. Обаснур, 1748.
Терем, Термек м. д.-ф.-у. ; тюрк.: венг. terem/ni расти, вырасти; 

родиться, уродиться; тур. тӱрӓмӓн маленький ребенок; молодое 
растение<монг. тэрэм бот. вербейник. Коз. у. 1747; Кунг. у. 1719.
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Черет, Теретя, Терит м. фин.-в. стяж. ф. ССИ: мар. тер дом, 
домашний+Г Петя дитя; морд. М шть детвора. Вар. Теретка, 
Теритка. Коэ. у. дд. Аказина, Караева, 1717; д. Юлшудершр, 1747. 

Тереш, Терешка м. I др.-мар. ССИ: тӧр равный, одинковый+эш/ 
=удм./ друг П=рус. Терешка, разг. от Терентий (из лат. : рим. 
род. имя—тереть, растирать, молотить хлеб). Ал. д. в. Во ш тат 
Турнаран^ 1717; Гал. д. в. Кукмор, 1722; Коз. у. д. Шапкиял, 
1747; Кокок у. 1762.

Термыш, Термышка м. I каз. термеш жизнь П вепс termes Г бот. 
плод 2. с.-х. урожай; хлеба/+ка-суф. Вар. Термыжак. Гал. д. в. 
Пинжан Кукмор, 1678; Ал. д. в. Сернур, 1717; в. Серде, 1722 
(Термышковы сотни Шабаданова).

Тершит м. др.-мар. ССИ: тер=тӧр/ан дома+шыта-прорастать; 
шыт/ык росток. В знач.—домашняя поросль; чадо. Ат. д. в. 
Нур мы; поч. Кокшай, 1762.

Терыш ме. др.-мар. напр. ф. от тер дом+ыш-суф.; ер. терке домой.
Домочадец. Урж. у. 1716; Ал. д. в. Ошла Шудуморы, 1748. 

Теси ж. монг. тес подобие, сходство>перс.дис уст. подобная, схожая;
мар. тӱс вгщ, образ, облик+и-аф. Коэ. у. д. Куплоҥга, 1717. 

Теслебахта м. ССИ: монг. теслех становиться похожим, сходным>мар.
тӱсла-смотреть присгально+иран. бахта счастье. Урж. у. 1722. 

Тесло ж. фин.-в. стяж. ф. ССИ: тесСтӱс: мар. вид, облик+фин. 
siilo прелесть, нежность. Миловидная, прелестная. Коз. у. д. 
Чермышева, 1717.

Тесубай м. др.-мар. стяж. ф. ССИ: тӱц Г двор<тӱц/ын со двора, 
с воли+сӱвы кострика; морд. М сюва ость/у хлебных злаков/ 
+ай-аф. В знач.—домашний, дворовой. Коз. у. д. Рутка, 1747. 

Тете, Тетей, Тетя ж. м. фин.-в.: мар. Г тетя дитя, детский; морд. 
М тёть/мак ребенок+ей-аф. Широко расп. Г. Цсан. у. в. 
Черномуж. 1651; Коз. у. дд. Мадар, Чертакова, 1717; д. Рутка, 
1747; Тал. д. в. Красный. Яр, 1678; Урж. у. 1716. Вар. Тети, 
Тетиш, Тетка, Тетюш.

Тетекин ж. др.-мар. Г тетя малыш,-ка+вий-суф.: д. Карачурин. 1717. 
Тетека ж. фин.-в. тете+ка-суф. Малютка. Расп. Г. Коз. у. дд. Др.

Парнягаш, Чертакова, Шешмара, Шурмара, Ямолина, 1717. 
Вар. Тетика.

Тетерка м. фин.-п.: удм. тӧтъырӧ дет. говорун, балагур>мар. Г 
тютюра ласк, обращ. к малышу+ка-суф. Коз. у. дд. Караеве, 
Сидулино, 1747.

Тетюш м. др.-мар. ласк, к Тете, Тетя+юш-суф. В знач.—малявка. 
Коз. у. дд. Кожяангир, Шалдыкова, 1747.
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Тетяс ж. др.-мар. Г тетя дитя+яс-суф. Коз. у. дд. Кромка, 
Б. Юнга, 1717.

Текай м. ненец, тёхо ответвление (от глубокого места в большом 
водоеме); маке. тех/ам межа. эй, послушай (обращ. к мужчине)+ай- 
аф. Коз. у. д. Виловат, 1747. Вар. Техош: там же.

Техпа м. фин. teho действие, моПдность+па-суф.<пай милый 
(о детях). Гал. д. 1678.

Течаш м. I мар. тӧчаш стараться, стремиться (что-л. сделать) П тӱчаш 
силок дая ловли ггшц Ш тӱча группа, куча, кучка+ш-суф.; в знач.- 
отпрыск группы (рода, объединения). Коз. у. 1762.

Тешей м. тюрк. тош 1. грудь, лоно 2. потомство, семя+ей-аф. 
Ал. д, в. Сютеж, 1717. Вар. Тешка: Гал. д. в. Порат, 1678.

Теяш м. башк. Tyiä колено, племя<тюрк. Tijiui наследство. 
Коз. у. 1747.

Тибай м. самод. тиба, Туба человек; мужчина>сельк тибэ 
мужчина; хант. тибъ муж+ай-аф.; см. Тебай; ер. тун.-ман. тӗва 
тезка. Вар. Тибак, Тибек. Гал. д. в. Кужумора, 1678; Уф. у. д. 
Байки, 1722; Ал. д. д. Марисола; Кокок у. Чемурш. в. 1762.

Тибанай, Тибаняш м. сельк. тибэ ня брат, мужчина; где, ня 
товарищ; хант.- тибин брат (Паллас)+ай, -яш-суф.; ер. эвенк, 
тивӓк 1. жить; быть (о человеке) 2 расти; иметься. См. Тебанай. 
Цкок. у. Б. Ошлин. в. 1762.

Тибарыс м. др.-тюрк. стяж. ф. ССИ: тйв, тип род, происхождение, 
предки+барыс=барс, рысь. Л (1717).

Тибахта м. др.-тюрк. стяж. ф. ССИ: тйв род, родич+бахта счастье. 
Л (1722). -...........

Тибаш м. I фин.-в. мар. тӱп: ~родо коренное родство+аш-суф. 
П тюрк. (=араб.) дибаж цветущая ветвь дерева. Коз. у. дд. М. 
Юлял, Юнга Парнягаш, 1747.

Тибирда м. см. Теберда. Г (1747).
Тибика ж. см. Тебика. Г, Л (1717).
Тибит м. фин.-в. стяж. ф. ССИ: фин. tyvi корень; эст. ЛЪи 

цыпленок+морд. М итть детвора; фин. Ни росток. Коз. у. 1747.
Тивайта м. д.-ф.-у. вар. им. Тибай+га-суф. Тал. д.д. Янашбеляк, 1748.
Тивлшбахта м. др.-булг. ССИ: чув. тивяет судьба, доля, участъ+др.- 

иран. бахта счастье. Тал. д. 1678.
Тигай, Тигей м. мар. I тӱгӧ, Г туты во двор, на волю, наружу+ай, 

-ей; дворовый II тигай, тыгай: такой, этакий; в знач.— 
простой; скромный, обыкновенный; см. Тегай. Тал. д. 1678; 
Коз. у. 1717.

Тигалца ж. мар. тӱгал 1. чёт, четный 2. ровно, точно; тӱгала- 
начинать+ца-суф. Ал. д. в. Иры, 1717.
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Тиганай, Тиганяк, Тиганяш ж. I мар. 1. тӱган>тӱан во дворе, на воле 
П титане, тыгане: такая, такого рода, эдакая Ш cp. Тегена+ай, 
-як, -яш-суф. Коз. у. 1717.

Тигаца ж. см. Тегацай. Г (1717). V.
Тигач, Тигаш, Тигаш м. тюрк. тӱгӱч узел; тӱгӱш связывать. 

Л (1722, 1748).
Тигизай ж. фин.-в. : см. Тегиз-/+ай-аф. Коз. у. 1717.
Тидемир м. д.-ф.-у. сгяж. ф. ССИ: энец. тидя, тъщерод; группа кровных 

родственников; ненец, тиде мл.брат матери; тидя все мужчины из 
рода матери, моложе её; сельк. tyda ст. брат; иган. тьпыя-тидя род; 
мар. тиде мест. указ, этот, вот этот; тӱчӱ мл. брат матери; дядя; 
морд, тидя матъ+демир: ст.-кыпч.=гемир железо, железный; тун.- 
ман. мир жених, молодой человек. Антрополексема тиле в 
доисторическую эпоху была генонимом матер, рода, служила в 
качестве термина, определяющего род. принадлежность по 
материнской линии. Коз. у. д. Ямолина, 1717. Ср. Тедей.

Тидим м. тюрк.: алт., тел., куманд. тайм смелость, отвага. Коз. у. 
д. Яктерля., 1747.

Тизи, Тизибай м. см. Тезабай. Л (1722).
Тика м. см. Текай. Гал. д. 1678; Коз. у. 1747. .
Тиканя, Тиксула ж. см. Теканай, Тексуло. Коз. у. 1717.
Тикын м. мар. нар. ф. рус. Тихон (из греч. Тихон—имя бога 

случая, судьбы и счастья).
Тилганяш ж. др.-мар. стяж. ф. ССП: тыл/вуй Г 1. головешка 

2. бот. головня на злаках; манс. тыл.сук+гань Г подобно, 
словно; хана побег (у растений)+яш-суф. Коз. у. 1717.

Тилтват м. I др.-мар. ССИ: тӱлӧ приплод=др.-тюрк. т51 1. момент 
родов 2. детеныш П тюрк. (=араб.) дил душа, сердце, разум+перс. 
говват сила, мощь. Богатырь, силач. Ал. д. к  Серденур, 1762.

Тилдяш м. вар. им. Телды+яш-суф. Коз. у. д. Кожлангир, 1747.
Тилет м. см. Телет. Тал. д. 1719.
Тилика м. кирг. тӱлӧк новорождённый ребёнок+а-аф. Коз. у. 1762.
Тилимай, Тилимек м. др.-мар. I тӱлем плодородность II тылым 

Г клок нестриженой шерсти на овце, оставленный как 
примета+ай, -ех-суф. Урж. у. 1722.

Тилинбай м. см. Теленбай. Ал. д. в. Иры, 1717.
Тилшара, Тилшиба м. др.-мар. ССП: тил+шӓр Г кровеносный 

сосуд; шара-расширяться, размножаться; шӹвы Г дети, 
потомство. Ал. д. в. Ижмари, 1744; Гал. д. в. Машаран, 1678.

Тима, Тимай, Тимей, Тимка м. рус. Тима, Тимей/ка, Тимка 
сокр. к Тимофей, Тимолай и др. См. Тимаш/ка. Ал. д. 1748; 
Коз. у. 1747. Расп. вар. ниже.
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Тимак, Тимакай м. рус. Тимага, Тимаха ласк, к Тимофей 
(Петровский).

Тимали м. рус. Тимола вар. к Тимолай (из Грен.-почитать+народ).
Тиман м. вар. рус. Тимон ( из греч. Тимон: почитать)*. Г : 1747.
Тимас м. I вар. рус. Тимось/ка, Тимося ласк, к Тимофей П перс. 

тимас уст. заросль, кустарники, чаща>мар. тӱм В экол. пуща; глухой, 
непроходимый лес; чув. тем куст, гнездо. Г (1747), В (1762).

Тимати, Тимети, Тимити м. I др.-мар. тӱмга-диал. Яран.: починать, 
начать. Коз. у. 1747; П мар. диал. вар-нт рус. Тимофей.

Тимаш, Тимош, Тимошка м. рус. Тимаш, Тимаша, Тимоша, 
Тимошка: ласк. вар. к Тимофей (из грек. Тимофеос: почитать+бог). 
Очень широко расп. Г, Л в прошлом (1678; особенно в 1-пол. 
ХУШ в.).

Тинбай м. см. Тенбай. Ал. д. в. Серденур, 1762.
Тимбариш, Тимбарыш м. др.-тюрк. стяж. ф. ССИ: каз. тума потомок; 

чув. тем куст+бариш=барыш Г мир, согласие 2. прибыль, 
прибавление. Ал. д. в. Серденур, 1717. Патр. ото. фам. Тымбаршев.

Тимбулат м. см. Тембулат. Попул. Л (1678, 1722, 1748).
Тимек, Тимекей, Тимикай, Тимикей м. фин.-в.: эст. tömix/as 

дубина+ей,-ай-аф. Ср. Темакай, Темека; Тимас II. Цсан. у. 
в. М. Мумокша, 1651; Уф. у. д. Чобыковы, 1722; дд. Тыгырмен, 
Тохперово, 1748.

Тимен Такай, он же Тименев м. обман, имя, предохр. от злых 
духов. Уф. у. д. Тыгырмен, 1748.

Тимер, Тимир м. I тат. талер;'чув. тимер железо, железный; cp. Темер 
П эвенк тимэр аорта; самая крупная артерия, питающая кровью 
органы тела. Гал. д. д. Кужморы, 1748. Вар. Тимирвай.

Тимереш м. ер. Темереш. Ал. д. д. Кожласола, 1748.
Тимизях м. д.-ф.-у. вар. им. Темза, Темзи+як-суф. Гал. д. в. М. 

Корамас, 1678.
Тимиркай м. др.-тюрк. ьемйпсӓн наконечник стрелы. Гал. д. 1678.
Тимурза, Тиммурза м. ср. Темурза. Л (1678, 1744). 

тин—комп, др.-мар. имён: I ф.-у.* йде или51* Гиде комель, основание 
дерева>мар. тӱҥ, Г тьщг 'тж' II др.-тюрк. Ида-быть равным, 
соответствовать; тел. тӱҥ 1. пара, парный. 2. образующий пару, 
похожий; тат. тиц 1. равный, подобный 2. пара, ровня, чета.

Тинбагиш, Тинпагыш м. др.-тюрк. ССИ: тин+бакнн>пагыш 
связка, сустав. Гал. д. 1678; Ал. д. 1717.

Тинбай м. др.-мар.; тюрк, тин напарник+бай богач, хозяин. Ср. 
Тынбай. Расп. Гал. д. вв. Абашай, Порат, Арын, Машаран, 
Бет и Пинжан Кукморы, 1678.

Тинбак м. др.-тюрк. ССИ: тин+бак верёвка, узы. Цкок. у. 1762.
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Тинбарис, Тинборис, Тиштарис м. др.-тюрк. ССП: тин+барис=борис 
>парис наследник, преемник. Гал. д. вв. Кувдуш Яран, Пинжан 
Кукмор, 1678.

Тинбарыс м. др.-тюрк ССИ: тин+барыс=барс, рысь. Ал. д. в. Ноли 
Кукмор, 1745; Гал д. д. Абдаево, 1748; Яр. у. 1747 (Василей Фёдоров 
сын Тинбарыс, ЮЗ л. ум. 1730). Вар. Тинбаряс: Гал. д. 1678.

Тинбахта м. др.-тюрк ССИ: тин+бахта счастье, Гал. д. вв. Машаран, 
Порат, 1678; Урж. у. д. Б. Билямори, 1722.

Тинбика, Тинбикеч ж. др.-тюрк. ССИ: тин+бика дама; бикэч 
невеста. Ал. д. вв. Иры, М. Чюкша, 1717.

Тинбулат м. др.-тюрк. ССИ: тин+булат сталь. Гал. д. вв. Абашай, 
Мусмора, Помар юж, Машаран, 1678.

Тинин ж. фин.-в.: морд, тинге гумно, ток (место для молотьбы 
зерна); мар.Г тонг семя, ядрышко, зёрнышко; косточка; тӹнг 
комель дерева+и-аф. Коз. у. д. Б. Юнга, 1717. Имя Тингай 
быт. у др. мордвы.

Тингивай м. фин.-в. тинги+вай наследник, потомок. Гал. д. поч. 
Арын, 1678; Урж. у. 1722; Цкок. у. Б. Ошл. в. 1777.

Тинговат, Тингуват м. фин.-в. ССИ: тин>мар. тӱҥ комель древа 
родословия+др.-мар.; морд. (=перс.) говват мощь, сила. Тал. 
д. в. Яран, 1678; Ал. д. в. Бигишня, 1748.

Тингуат м. фин.-в. ССИ: тин+мар. куат сила, мощь. Имя Тингуат 
быт. также среди др. мордвы. Ср. Тинговат. Ал. д. в. Серды, 1748.

Тингураш м. фин.-п. ССИ: тин+мар. кӱр луб, лубок; удм. кур кора 
(дерева)+аш-суф. В знач.-комель древа наследства+крепкая. 
Гал. д. 1678.

Тиндеш м. тел. тӱҥдаш сходный, парный>тат. тивдаш ровня, 
чета. Г (1717).

Тине, Тинигай м. д.-ф.-у. тине=1ще комлевая часть ствола+гай 
подобно, словно. Коз. у. д. Виловат, 1747; Ал. д. д. Шой, 
1762. Вар. Тини; В, Л: 1748.

Тинеш м. фин.-п. ССИ стяж. ф. : тине+эш: удм.=др.-мар. друг. 
Л (1716).

Тинзора м. фин.-п. стяж. ф. ССИ: тине+зора отпрыск; морд. М 
пера сын. Гал. д. 1748:, Ал. д. 1762. Вар. Тинзюра.

Тннизбай м. см. Тенизбай. Коэ. у. д. Тогашева, 1717.
Тиник м. чат. tíhík спокойствие; мар. танык спокойный. Гал. д. 1678.
Тинила м. др.-мар. I образ, от Тине/Тини+ла-суф. II вар. им. 

Танила. Коэ. у. д, Др. Шурмара, 1717.
Тиним м. вар. им. Теним. Цсан. у. в. Юж, 1651.
Тинис м. мар. тыныс 'спокойный, мирный. Вар. Тинсей, Тинсим, 

Тинсит. Гал. д. 1678.
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Тинит м. вар. им. Тенет. Цкок. у. 1777.
Тинкит м. др.-мар. стяж. ф. ССИ: тине+кит=кид рука, ручной. 

Л (1678).
Тинмурга м. др.-мар. ССИ стяж. ф.: тине+мӹргай Г юрчун. Л (1678). 
Тин Сабай, Тинеибай м. др.-мар. стяж. ф. ССИ: тин=тӱн 1. основание 

2. основа, основной, главный+саве сырой прут; лоза ивовая,осет. 
саби дитя, ребёнок>мар. шӹвы Г, ик/шыве дети+ай-аф. Гал. 
д. 1678. Расп.

Тинсар, Тинсара м. др.-мар. ССИ: тин+саре желтей, незрелый. 
Желторотый, молодой. Гал. д. вв. Мусмора, Помар дож, Порат, 
Машаран, 1678. Расп.

Тинсеит м. тюрк. ССИ: тин натарник+сеит=сайид глава, предво
дитель. 1678.

Тинсиви ж. др.-мар. ССИ: тин+сиви>шӹвы Г дитя. Ср. Тинсабай. 
Урж. у. 1716.

Тинсубай, Тинсывай м. фин.-в. ССИ: тин+мар. сӱвӧ кострика;
морд.М сюба ость (у хлебных злаков)+ай-аф. Л (1678, 1748). Расп. 

Тинтер м. др.-мар. ССИ: тин+тер/ке домой. В знач.-домашний. 
Уф. у. 1722.

Тинцаган м. др.-мар. ССИ: тин+цӓган Г прибрежный тростник. 
Гал. д. 1719. • .

Тинчемир, Тинчибай м. ССИ: чаг. тшч=тынч спокойный, 
мирный+гун.-ман. мир молодой, жених; тюрк бай хозяин. Ал д. 
в. .Нурмы, 1762; Уф. у. д. Аксын, 1722. Вар. Тииычеш.

Тиншай м. др.-мар. тыныш диал.=тыныс мирный, спокойный+ 
ай-аф. Ср. Тыныш Осып: псевдоним! мар. писателя. Ал. д. в. 
Нурмы, 1717.

Тиншара м. др.-мар. ССИ: тин+шара-размножатъ, распространять; 
шар/вак развесистый (о дереве); шар/вож мочки корней (растения). 
В знач.-поросль дерева родословия. Тал. д. 1678.

Тинык, Тиныкпай м. вар. им. Тиник+пай=бай(к.) .Цкок. у. 1747; 
Уф. у. 1722.

Тикяви ж. др.-мар.Г I тӳна^двигаться (о весеннем заторе) II тӱны 
во дворе, на воле/+ви-суф. Коз. у. 1717.

Тиняз м. фин.-п. ССИ: тин+удм. ез бот. колено, сочленение;
отпрыск рода; коми йӧз люди. Уф. у. д. Томиковой, 1722. 

Типа ж, м. др.-тюрк 1йр Г корень 2. род, происхождение, предки; 
чув. тупе 1. уст. часть деревни, околоток 2. доля, пай 3. Перен, 
удел, счастье, судьба; типе тощий, худой. Вар. Типан. См. Тепай. 
Коз. у. д. Киддиярова, 1717; Ал. д. д. Марисола, 1748.

Типика, Типкей м. Ср. Тепик. Коз. у. 1717. Тал. д. 1748.
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Типтика ж. тюрк.: алт., тел. тӱптӱ имеющая почву, род+ка-суф. 
Г (1717).

Типгяй м. вар. им. Тептай. Коз.у. д..Шешмара, 1717;д. Кромка,!747.
Тирка м. мар. тӱрка/вуй косматый, взъерошенный, растрепанный; 

тырке бот. сосновая поросль, сеянец сосны, молодая сосна; 
ер. перс, тирэ род; племя; семейство; мо кг. Дра отделение 
племени. Гал. д. д. Петьял, 1748; Цкок, у. 1747.

Тиры с м. мар. тӱрыс здоровый, целый; ер. ст.-кыпч. xipi живой, 
здравствующий. Ал. д. в. Серденур, 1762. Патр.

Тисара м. др.-мар. стаж. ф. ССП: тӱс вид/ образ, облик+саре 
жёлтый. Молодой, желторотый. Ал. д. 1717.

Тиска ж. фин.-в.: эст. tiss сосок; мар. чизи 1. женская грудь 2. сосок+ка- 
суф. Ал. д. в. 1717. *

Титей м„ фин.-в.: мар. тыҥьи дет. мамина грудь, сосок; грудная 
железа+ей-аф. Вар. Тити, Титичка, Титка. Ср. Тете, Тетей. 
Коз. у. дд. Чертаково, Б. Юлшудермар, 1747.

Титека, Тити, Тишка, Тигина, Титиш ж. фин.-в.: фин. tyttö девочка; 
девушка, дочь+ка,-на,-шп-суф. Ср. Тете, Тетей, Титей. Коз. у. дд. 
Кадышева, Шаддыкова, ТПапкили, Ямолина, 1717.

Титуган м. фин.-щ стаж. ф. ССИ: тит+коми-п. тугаи весенний 
побег молодой сосны. Гал. д. 1678.

Титэргаш м. фин.-в. ССИ: тит+мар. эргаш мальчик, ребёнок 
(муж. пола). Гал. д. в. М. Кордем Кужмора, 1748.

Тихадар м. чув. ССИ: тиха жеребёнок, жеребячий+тюрк. дор 
род. Г (1762).

Тихон м. см. Тикын. Г (1717).
Тичка ж. см. Тишка. Г (1717).
Тишанак м. др.-тюрк. tfísnaK гнездо, гнездовье>тюрк. тӱшнак 

товарищ, собрат. Коз. у. д. Кузнецова, 1717.
Тишка м. др.-мар. тӱшка группа, гурьба, толпа; групповой, общий; 

тишке, тышке сюда, ко мне; тыш Г биол. вид ( таксономическая 
категория); тъщпса бот. куст, кустарник; морд.М тише трава, сено; 
венг. tösKe колючка, шип (у растений). Ср. тюрк: тел., каз., чат. 
таш 1. принадлежащее 2. наследство; др.-тюрк. tisi 1.женщина 
2. особь женскою шла, самка. Ошма шш/тиши в архаическую 
эпоху была генонимом матер, рода у тюрков, определяла родовую 
принадлежность по женской (материнской) линии; др.-мар. тӱшка, 
Г тьшжа был номеном рода вообще. Употр. в зная.-родовой, 
родной. Расп. А л  д. в. Сютеж, 1717; в. Морки, 1748; Гал. д. в. 
Керебеляк; д. Памъял, 1748; Коз. у. дд. Аказиио, Шурмар, 1747; 
Коми. у. Чемурш. в. 1762. Вар. Тишмен: Гал. д. в. Машаран, 1678; 
II мар. диал. Ткшка<рус. Тихон.
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Тиштибика ж. др.-мар. ССИ: тиште племя, род; тиште=тыште 
здесь, тут; здешний, местный+бика дама. Ат. д. в. Ноли 
Кукмор, 1717.

Тоам м. перс. тоӓм еда, корм, прикорм. Цсан. у. 1747.
Тобай м. д.-ф.-у.: мар. тово спутавшийся пучок веток, листьев 

деревьев, ниток, веревки; пане. тов ветка, сук; tow душа 
мертвого; морд, тов ядре; ненец, това прибытие, приход+ай- 
аф. Ср. Таба. Цсан.у.в. Удюрм. 1651; Ал.д.в. Морки, 1744; в. 
Тушнур Турнаран^ 1748; Гал.д.в. Б. Корамас, 1748.

Тобак, Тобек, Тобык м. мар. товык колено< тюрк.: саг. тобык; 
шор. тобак; кирг. тобук коленная чашечка, колено; перс. тоӱг 
кольцо, круг, обруч. Ал.д.в. Немда Кукмор; Гал.д.в. Мушаран, 
1748; Цкок.у. 1747.

Тобакин м. др.-мар.; тюрк тобак+ин-суф. Гал.д.д. Азякбеляк, 1748.
Тобана, Тованай м. др.-мар. тован спутавшийся; тована- 

спутаться+ай-аф. Гал.д.д. Апшияр, 1748; Уф.у.д. Яшемирово, 1762.
Тобарыс м. см. Табарыс. Л (1748).
Тобатка м. мар. товат правда, ей-богу! (клятва) <перс. тоубэ обет, 

зарок+ка-суф. Уф.у.д. Аксын, 1722. Вар. Тобут: Г (1747).
Тобахта м. перс. ССИ: тоу разг. сила, мощь+бахга счастье. Л (1748).
Тобач, Т оват м. др.-мар. тово пучок ниток, куде ли+ач,- аш- суф. 

Гал,д.вв. Порат, Мусмора, Помар тож, 1678.
Тобея ж. д.-ф.-у. тоб/тов+ея-суф. В знач.-малявка, милка. Л (1762).
Тобосубай м. фин.-в. ССИ: тово/вуй: мар. Перен, малыш, -ка; 

морд, тов ядро (плода, семени)+мар. сӱвӧ кострика; морд, 
сюба ость (у хлебных злаков)+ай-аф. В знач.-ядреный, 
здоровый отпрыск. Цсан.у. 1747. Имя Тобосубай быт. также 
у др. мордвы.

Тобулат м. см. Табулат. Л(1744).
Тобурда м. др.-мар.стяж.ф. ССИ: тово+вурдо черенок, отрезок 

стебля. Ср. Тобосубай. Ал.д.в. Тушнур Турнаран^ 1748.
Тобыка ж. др.-мар.етяж.ф. ССИ: тово+ка-суф. Ср. Тобея. Л (1762).
Товарыщ м. =рус. товарищ: друг, сотоварищ. Гал.д. М.Пораш, 

1748. Вар.ласк. Товришка: в. Мушморы, 1748.
Товолбай м. др.-мар. ССП: товыла-пожелание, наказ с любовью, 

уважением+бай богач; стать богатым, состоятельным хозяином. 
Уф.у.д. Ныргындыш, 1722.
тог—комп, др.-мар. имен: Урал. Чою  1. приносить; парен, 
приносить детеныша 2. рождать, родить =др. - тюрк, тог - 
рождаться; возникать, появляться>чаг., тар. тов=ток, тӱ 1. 
родиться 2. подниматься 3. восходить (о солнце).
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Тогабай, Тогибай, Тогыбай м. др.-тюрк.; урал. ССИ: тог+а, и, 
ы+бай богач, хозяин. Ал.д. 1744; Гал.д.в. Шале, 1748; Уф.у.д. 
Б. Сухояз, 1722.

Тогай, Тогей м. Урал.; др.-тюрк. тог+ай, -ей-аф. Уроженец, новый 
потомок. Расп. Цсан. у. в. Черномуж. 1651; Гал.д.в. Др. Мусмора, 
поч. Арын, 1678; Ал.д.в. Кундыш Чаранур, 1717; в. Во ш тат 
Турнарань, д. Марисола, 1745;Уф.у.д. Быргицды, 1722. Вар. Тогай. 

Тогай, Тогон м. чак тонан I брат, родственник II сокол=перс. 
,тоӱган сокол; ст.-кыпч. тогай дикая хищная птица. Цсан.у.вв, 
Юж, Шапты, 1651.

Тоганай м. др.-тюрк.; урал. тоган+ай-аф. Вар. Тогеней, Тогонай.
Гал.д.в. Шали, 1678; Урж.у. 1722; Кокш.у. 1762.

Тоганак м. осет. тохгэенаек борец. Гал.д.в. Др. Мусмора, 1678. 
Тошнаш, Тошнаш м. др.-тюрк. тогай+аш-аф. Родня. Цсан.у.вв. 

Шапты, Тархан, 1651; Гал.д.в. Др. Мусмора, 1678; Ал.д.д. Мари
сола, 1745.

Тогас, Тогац, Тогач м. хант. toros I. друг, товарищ, приятель 
2. дружить, якшаться. Коз.у.дд. Паратмар, 1747; Цсан.у.в. 
Устин. 1651; Уф.у. 1748.

Тогаш м. урал. тог+аш-суф. Ср. Тогас. В знач.-родич, сородич; 
соплеменник. Расп. Цсан.у.в. Черномуж. 1651; Гал.д.в. 
Кужумора, 1678; Ал.д.вв. Сернур, Сютеж, 1717; Урж.у.дд. 
Б. Ноля, Конба, 1722; Уф.у.дд. Амзибаш, 1722.

Тогедай м. ст.-кыпч. тоеды родил(а); родился. Гал.д. 1719. 
Тогелда м. др.-тюрк.стяж.ф. ССИ: тог+гидде пришел (родился). 

Л (1722).
Тогерда м. др.-мар.стяж.ф. ССИ: урал. тог потомок, родич+мар.

керде сабля. Ал.д.в. Ижмари, 1744.
Тоги м. д.-ф.-у. I вар. им. Тогай П хант. tori весна, весенний.

Гал.д.дд. Б. Порат, Шале, 1748; Коз.у.д. Виловат, 1747. 
Тогибакта м. др.-тюрк. ССИ: тог+и+бахга(=иран.) счастье. Л (1762). 
Тогиза/ Тогизей, Тогыз, Тогыза м. чаг. тотз дитя+а, -ей-аф. 

Гал. д. 1678.
Т оиш , Тогом, Тогул, Тогым м. тюрк. чаг. токма 1. ребенок 

2. дети раба, крепостного; др.-тюрк. togiim: ~атп рождение, 
перерождение>тат. токым порода, потомство, потомок; чув. 
тӑхӑм 1. род, племя 2. потомок, отпрыск 3. родственник, - 
ца>мар. тукым 1. род 2. поколение 3. родня<монг. дехем 
близость; перс, тохм 1. семя (растения) 2. семя, зерно 3. яйцо. 
Урж.у. 1722; 1748; Цсан.у. 1651; Уф.у. 1722.

Тогит, Тогот м. др.-тюрк. togiit восход. Л (1762).
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Тогоза, Тогозя м. др.-мар.(=ӱрал.) тог+оза хозяин, наследник. 
Вар. Тогозик, Тогоска. Ал.д.вв. Ижмари, Серденур, 1748; 
Цсан.у.в. Шапты, 1651.

Тогузак, Тогузяк м. торк I вар. им. Тогиз/а+ак, -як-суф. П тогузак, 
тогызяк— родо-плем.назв. тюрков X-XI вв.: туркмен, каракалпаков, 
тувинцев (Кузеев). Уф.удщ. Калгасу, Мендыш, 1748.

Тогул м. чаг. тонул быть рожденным. Коз.у.д. Виловат, 1747.
Тогун м. тюрк, токун сыто; саг., койб. работать. Уф.у.д. 

Миядык, 1722.
Тогус м. тюрк.: саг., койб. тонус работа. Вар. Тогуска. Гал.д. 1678.
Тогул ак м. ССИ: Урал. тог—уроженец+у+мар. чак близко. В 

знач.— близкий, родной. Цсан.у.в. Шапты, 1651.
Тогуш м. тюрк.: чаг., коман, товуш 1. рождение 2. восхождение; 

тат. Б детеныш (козули); шор. труд, работа, дело. Уф.у.д. 
Кочмашбаш, 1711.

Тогач ж. урал. тог+ыч-суф. Вар. Тогачи. В знач.-уроженка, новая 
поросль. Ал.д. 1762.

Тотыш м. урал. направ.ф. от тог+ыш-суф. Ср. Тогай. Л (1717).
Тодак, То дук м. фин.-в.: мар. то да-плести, сплести что-л.; эст. 

toode изделие, продукт+ак, -ук-суф.; ср.мар. Г тодык изгиб, 
загиб. Цсан.у. 1747.

Тоденяш ж. фин.-в.стяж.ф. ССИ: тод+мар. Г тӧны Г дома+яш- 
суф. Доел.—домашний плод; родное порождение. Коз.у.д. 
Юлшудермар, 1717.

Тодерек м. фин.-в.стяж.ф. ССИ: тод+мар. тер/ке домой+ек-суф. 
Ср. Тоденяш. Г (1747).

Тодумор м. фин.-в. ССИ: тод+у+мор<моро/мъ, моро/ма>к1уро/ 
ма 1. человек 2. сородич родо-плем. общины моръ/моро; ер. 
маре, мари, мары. Ал.д. 1744. Патр.

Тодуш, Тодыш м. фин.-в. тод+уш, -ыш>мар. В тодыш/ка кусок, 
обломок. Гал.д. 1678.

Тодыбай м. фин.-в. ССИ: тод+ы+бай хозяин. Л (1678).
Тозай, Тозей, Тозий м. I фин.-в.: мар. тожа/ле: ~ен умный человек 

П тюрк тоз соль; Перен, суть, дух+ай, -ей,-ий-аф. Гал.д.в. Порат, 
1678; Ал.д.в. Ноли Кукмор, 1745. Вар. Тозимкей.

Тозак, Тозик м. тюрк, тозак силок. Цсан.у. 1651; Коз.у. 1717.
Тозанак м. др.-тюрк.стаж.ф. ССИ: töz корень, основа; таза 

здоровый+тат. нак/ый друг. Цкок.у.в. Б. Манан, 1777.
То ил м. тел. то]ыл насьҥиться. Л (1678).
Тоир м. см. Таир. Л (1762).
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Тоит, Тоитеч, Тоитяк м. венг. tojt нести (или откладывать) яйца, 
нестись (о наседке); эст. toit пища, еда, кушанье; to ltja 
корми леп=тел. TojbiT насы щ ать; кирг. TojaT сытость, 
насыщение+еч, -як-суф. Ал.д.в. Немды Кукмор, 1678 
(Тоитковы сотни Таншубина); Урж.у. 1722; Ел.у. 1893. Вар. 
Тоет, Тоетич.

Той м. I д.-ф.-у.: венг. toi/as яйцо<тюрк. то1м=тохум 1. зерно, 
семя 2. яйцо; эст. toe 1 . подпорка, подпора 2. спорье; опора, 
поддержка<шуг. töj прут, вершина, кустарник>мар. тоя палка 
(для опоры при ходьбе); хант. tői вершина, конец, -чик; саам, 
tyri дело, работа, труд II др.-тюрк. то) пир, пиршество; то) — 
наедаться, насыщаться; чап, тур. Toi незнающий, неопытный 
человек; др.-тюрк. то) народ, толпа. Той — комп.имен др. 
мари. Гал.д. в. Коркетово; Коз.у.д. Виловат, 1747. Вар. Тоичка, 
Тоишка.

Тойбаби м. тюрк. ССИ: той+тат. баби младенец. Ел.у. 1893.
Тойбай, Тойбак м. тюрк. ССИ: той+ба.й богач; бак узы, связь. 

Цсан.у. 1651.
Тойбарис, Тойборис м. др.-тюрк. ССИ: той+барис=борис 

наследник. Расп. Л.
Тойбарыс, Тойбаряс м. др.-тюрк. ССИ: той+барыс=барс, рысь. 

Попул. Л.
Тойбарыш м. др.-тюрк. ССИ: той неопытный, незрелый+барыш 

1. спокойствие 2. прибыль. Л (1748).
Тойбатыр м. д.-ф.-у. ССИ: той отпрыск, потомок+батыр>мар. 

патыр богатырь. Галд.д. Кутюкинер, 1748.
Тойбахта м. др.-тюрк. ССИ: той мален+бахта счастье, счастливец. 

Л (1717). .
Тойберда м. др.-тюрк. ССИ: той+бирде пришел (родился). Л: 1748.
Тойбика ж. др.-мар. ССИ: той I желтая медь, латунь; широко 

употр. в прошлом как украшение II тюрк, свадьба+бика дама. 
Ал.д. 1717.

Тойбулат м. др.-тюрк. ССИ: той юнец+булат сталь. Вар. Тойблат, 
Тойвылат. Расп. имя в прошлом у Л.

Тойвелык ж. др.-мар. ССИ: тюрк, той свадьба+велык=велке в 
сторону чего-л.; доел. — свадебная. Ал.д.в. Турек, 1717. Сим. 
Тойвеч: в. Сютеж, 1717.

Тойвий ж. др.-мар. той+вий-суф. Г (1717); «М.кал.» 1918. 
Вар .ласк. Тойвук.

Тойвина ж. фин.-в. ССИ: той спорье; зачаток+мар. вина<вийна— 
расти, спориться, набирать силу. Ал.д.в. Мушаран, 1762.
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Тойвыкеч ж. др.-мар.; тюрк. ССИ: той+бикэч невеста. Ср. 
Тойбика. «М.кал.» 1918.

Тойгал м. фин.-в. ССИ: той побег+мар. кал сила, мощь: ер. ненец.
тойхалць стать твердым, затвердеть. Ал.д.в. Ронгу, 1748. 

Тойгалче ж. фин.-в. образ, от м. Тойгал+че-суф. В знач.-сильная, 
энергичная. «М.кал.» 1918.

Тойгаце м. фин.-в. ССИ: той+гаце=хаче жених. Коз.у.д. Вило
ват, 1748.

Тойгелде, Тойгилда м. тюрк. ССИ: той+гилде пришел (родился). 
Вар. Тойгил. Л (1678, 1717).

Тойгечын м. фин.-в. ССИ: той зачаток, спорьё+мар. кечын 
(род.п. от кече день, дневной). Родившийся днем. Л (1678). 

Тойговат м. фин.-в.ССИ: той молодая поросль+перс. говват сила, 
мощь, Г (1717).

То иго за, Тойгозя м. фин.-п.ССИ: той+коми гоз, гозъя пара, 
чета. Л (1717).

Тойгуза, Тойгуза, Тоҥгыла м. фин.-п.; тюрк. CC И: той+тюрк. 
куза человек; хузя хозяин>удм. кузе хозяин, владелец. Уф.у. 
1722; «М.кал.» 1918.

Тойгул м. фин.-в.ССИ: той росток+гул<мар. кыл связь, связка;
еш/кыл семья, дети; др.-тюрк. кул человек. В (1722).

Тойгун м. фин.-в.ССИ: той+мар. кун толк, сноровка. В (1748). 
Тойдак м. др.-тюркССИ: той+так порода* происхождение. Л (1717). 
Тойланаш м. др.-тюрк.ССИ: той+тат. дан слава; тур. дана ум+ай- 

аф. Славный, умный. С-3 (1651).
Тойдар м. фин.-в.; тюрк.ССИ: той+тюрк. дор род; Маис. тар 

корень; мар. тар<тареш пураш связь, связка. Ал.д.в. Др.Морки, 
1717; Гал.д.дд. Кужморы, Помъял; в.Шале, 1748.

Тойдебек, Тойдубек, Тойдывек, Тойтыбек м. I фин.-в.ССИ: 
той Г спора, спорьё 2. Перен, зачаток, росток+мар. тывик- 
тавик Г обрывками, лоскутками. В знач.-зеленая поросль; 
лоскуток, обрывок семьи П тюрк. тойды насытившийся+бек 
крепыш; князь, бак. Ал.д.в. Поли Кукмор по р. Руй; Гал.д.в. 
М .К ордем  Кужмара; поч. Яраморы, 1748. Отс.фам. 
Тойдыбеков.

Тойделет м. I фин.-п.ССИ: той+удм. дэлет польза, благополучие; 
мар. тӱлет приплод. Л (1717). II тюрк. стяж. ф. тойды+араб.
Даулат благо, богатство.

Тойдемар, Тойдемир, Тойдемыр м. др.-тюрк.; фин.-в.ССИ: 
той+ст.-кыпч. демир, демыр железо, железный. Урж.у.д. 
Кугунур, Л722; Ал.д.д. Юледӱр, 1748. Вар. Тойдумур: Ал.д.в, 
Атни, 1748.
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Тойдувай, Тойдивай м. I др.-тюрк.ССИ: той+тат. тубэ кровля; 
башк. Туба род; самод. Туба люди+ай-аф. II тюрк. тойды+бай. 
Ал.д.в. Сернур, 1717. Вар. ласк. Тойди, Тойдак, Тойду: Коз.у. 
1747; Гал.д. 1748.

Т ойдуш  м. ф и н .-в .С С И : той+туш : мар. ядро. К оз.у.д. 
Кушерга,1717.

Тойдыви »ж. тюркССИ: той+чув. теве бот., зоол. зародыш. Ал.д. 1717. 
Тойдыган м. фин.-п.; тюрк. той+коми тутан верхушка (дерева);

тат. родич. Цкок.у.в. Б.Ошла, 1777.
Тойдак м. фин.-в.ССИ: той+мюрд. М тяка дитятко. Цсан.у.в. 

Кундуш, 1651.
Тойимпа м. тюрк. тЫум=тохум зерно, семя+па-суф. Урж.у. 1716. 
Тойка, Тойкей, Тонкий м. I фин.-в.: эст. toika кол, шест; мар. 

тойа палка; тойки-мойки: игра слов в песне П монг. тсйг 1. 
анат. коленная чашечка 2. слиток серебра в виде коленной 
чашечки/+ей, -ий-аф. Расп. широко Л. Г ал. д .вв. Мус мора, 
Пинжан Кукмор, 1678; в. Шале, 1748; Ал.д.в. Морки, 1716; в. 
Б.Иры, д.Мушаево, 1744; д.Марисола, 1745. Вар. Тойканай. 

Тойла, Тойли, Тойля м. I тюрк.: чат. то шу подарок на свадьбу; 
койб., саг. то ina пировать; устроить пир; тат. тойлау справлять 
свадьбу II мар. той' латунь, желтая медь+ла, -ли, -ля; досл.- 
как латунь, как медь. Гад.д.в. по р. Тюнше, 1678; Коз.у.д. 
Яникеев, 1747; Ал.д.в. Нурмы, 1748.

Тойлека м. тел. тошык брачный,свадебный+а-аф. Гал.д. 1678. 
Тоймак, Тоймек, Т ойм екей м. I чув. Туймек языч. ЛИ 

(Ашмарин, XIV: 104) II монг. тоймог безрогий, комолый/+ей- 
аф. Ал.д.в. Ноли Кукмор, 1717; в. Морки, 1748; Гал.д.д. 
Абдаево, 1748; «М.кал.» 1918. Род.имя: ер. повесть Я.Элексейна 
«Род Тоймака» («Тоймак тукым»).

Тоймалче, Тоймалыч ж. фин.-в.ССИ; той+мар. мал сила;
состояние+че, -ыч-суф. Л.

Тоймамет м. тюрк.ССИ: той+мамет. Л (1748).
Тоймас м. тюрк. Тоймас ненасытный. В (1748).
Тоймаста ж. ф ин.-в.С С И : той+мар. Г мӓштӓм лубок для 

пеленания ребенка; хант. masta любить. Г (1717).
Тоймелык, Тоймеля ж. фин.-п.ССИ: той+мел; удм. мӧля грудь, 

грудной; коми мел!а ласково+ык-суф. Миша, любимина. 
Ал.д. 1762.

Тоймер, Тоймереш м. д.-ф.-у.ССИ: той+мер, мереш. См. Таймер, 
Мерес, Мереш. Ал.д.в. Кундыш Ч Яранур, 1717; в. Серде нур, 
1748. Вар. Тоймир, Тоймирай: Гал.д. 1719. Тоймыр: 
Ал.д.в.Иры, 1717; патр.
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Тоймет м; Т д.-ф.-у. той+мет-суф. В знач.-отпрыск; опора. Ел.у. 
1893; И чув. Туймет языч. ЛИ.

Тоймеч ж. ж.-ф.-у. тойым (вин.п. от той) +еч-суф. Л (1717). 
Тоймурза, Тоймырза м. др.-тюрк.ССИ: той+мурза господин, 

барин. Л (1678).
Тоймян м. тюрк. вар.им. Тойим-/+ян-суф. В (1762).
Тойн м. д.-ф.-у.: венг. toini нести (или откладывать яйца), нестись 

(о наседке); ненец, тоена твёрдо, крепко;=др.-тюрк.ИСМ 
Tojin. Коз.у.д. Виловат, 1717 (ориг.Тоин). Патр.

Тойпа м. д.-ф.-у* той+па-суф.<пай милый (о детях). Гал.д.в. 
Коркетово, 1748.

Тойсан м. д.-ф.-у.ССИ: той+морд. сан анат. жила. Гал.д.д. 
Азякбеляк, 1748.

Тойсар, Тойсара м. д.-ф.-у.ССИ: той+саре желтый. Желторотый, 
# юнец. Гал.д.вв. Др.Мусмора, 1678; Вел. Поля, 1748. 

Тойсозит м. д.-ф.-у.стяж.ф.ССИ: той+мар. В сӧса кисть; Маис. 
сосса родина, отечество+ит-суф. В знач.-родной плод. Ал.д.в. 
Серденур, 1748.

Тойстан ж. д.-ф.-у.стяж.ф.ССИ: венг. tojás яйцо; эст. toes зоол., 
анат. костяк, скелет; мар. тояш: напр.ф. от тоя палка+таҥ 
подруга, милая. В знач. — милашка, любушка; родная поросль. 
Ал.д.в. Вошташ Турнаран^ 1717.

Тойсуба м. д.-ф.-у.ССИ: той+мар. сӱвӧ кострика; морд. М сюба 
ость (у хлебных злаков). Гал.д. 1678. Ср. Тайсуба.

Тойсуло ж. д.-ф.-у.ССИ: той+фин. sulo прелесть, нежность. 
Милка. Л: 1717...

Тойсултан ж. I д.-ф.-у.ССИ: той+удм.султон вставание; Перен, 
рост. Л: 1717. II тюрк, той+сулган; доел.— повелительница
праздника.

Тойсумат м. д.-ф .-у.ССИ: той+сумат>мар. шумат суббота.
Субботний, родившийся в субботу. Урж.у.д.Шӱнер, 1686. 

Тойлаш м. д.-ф.-у.ССИ: той+мар. цӓшка С-3 кустарник. В знач.— 
юнец; зеленая поросль. Коз.у.д. Др.Парнягаш, 1717.

Тойчи м. 1д.-ф.-у.ССИ: той+мар. чи настоящий; ер. чимарий П 
тюрк. той+чи-суф. Уф.у.дд. Ст. Дюртюкеево, Канышево, 1748. 
Вар.лас. Тойчик: д.Актугановой, 1762.

Тойша м. д.-ф.-у. той+ша-суф. Ал.д.в. Берх. Ӱшӱт, 1748. 
Тойшара м. д.-ф.-у.ССИ: той+мар. шара-расширяться; шар/вож 

мочка корней (растения). В знач.-корневой, родной. Ал.д.д. 
Оргужял, 1745.

Тойшит м. д.-ф.-у.ССИ: той+мар. шыт/ык росток; растущий, 
молодой. Л: 1762.
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Тотыш м. д.-ф.-у. той+ыш-суф. Гал.д. 1678. Вар. Тоиш, Тоишка: 
там же.
ток—комп, др.-мар. имен: I мар. ток Е сытый 2.зажиточный 
З. Изобильный II мар. Г токы, токе домой, к себе домой Ш 
коми ток диал. чернеть морская или белобок (разновидность 
утки); тотем предков коми и мари IV чаг. ток насыщенный, 
сытый=др.-тюрк. top ’тж'. У др.-тюрк.-top-рождаться, возни
кать, появляться.

Тока, Токави ж. мар. Г токы+ви-суф. Домашняя. Коз.у.д. 
Карамышева, 1717.

Токай, Токей м. фин.-п. I фин. 1оико яровой сев; яровое; 
весенние полевые работы; венг. 1ока двойной подбородок; 
мар. ток богатый, сытый II коми ток утка; тотем, геноним 
д.-ф.-у. рода+ай, -ей-аф. Вар. Тока, Токи. Искл. широко расп. 
Л: употр. в знач.-l . первонач. отпрыск рода Утки Чернеть 2. 
состоятельный, хлебный. Ал.д.в. Морку; почшо р. Ронгу 
Турнарань, 1678; в. Крукнур, 1717; в. Др. Морки, 1744; в. 
Тушнур Турнарань, 1748; д. Яныкбеляк, 1762; Гал.д.в. 
Др.Мусмора, 1678; в.Шале, поч. Яраморы; дд. Абдаевоу 
Кутюкинер, 1748; Урж.у.д. Вотэнер, Д 722; Уф. у. да: Бедеевой, 
Кочмашбаш, 1722; Цкок. у. д. Варангуж, 1858.

Тонак м. др.-мар. вар. им. Тока/й+к-суф. Кунг.у. 1719.
Токан м. мар. Г токан-токы по домам<осет. тохына дымоходная труба, 

дымоход. В знач.- домашний. Коз.у.д. Др.Шурмара, -1717. 
Токанай ж. др.-мар. вар. им. Тока/й+най-суф. Ал.д.в. Ноли 

Кукмор, 1717.
Токанак, Токанас м. др.-мар. вараш. Токан+ак, -ас. Л (1717, 1762). 
Токае, Токацай ж. др.-мар. Г токы домой+ас,-цай-суф.; ер. 

токӹсы домашний. Коз.у.дд. Кукшары, Юлшудермара, 1717. 
Вар. Токачай: Цкок.у. 1747.

Токаш м. др.-мар. ток изобилие+аш-суф. Алд.в. М.Бшшння, 1717. 
Токбай м. др.-тюрк. toq Bai богатый, насыщенный. Ал.д.в. Сернур, 

1717; д. Ирмучаш, 1748; Уф.у.д. Азаматова, 1722.
Токбахта м. др.-тюрк.ССИ: ток+бахта счастье. Цкок.у. 1762. 
Токбек м. тюрк.ССИ: ток+бек крепкий. Крепыш. Ал.д.в. 

Серденур, 1762.
Токборис м. тюркССИ: ток+борис преемник. Уф.у.д. Амзибаш, 1748. 
Токбулат, Токпулат, Токпылат м. др.-тюрк.ССИ: ток+булат 

сталь>пулат, пылат. Крепкий, твердый, как сталь. Урж.у.д. 
Толонгозина; Уф.у.д. Васильево, 1722; Ал.д.д. Марисола, 1744. 

Токеч ж. др.-мар. ток+еч-суф. Изобильная. Ал.д.в. М.Бигишня, 1717. 
Токеш м. др.-мар. ток+еш-суф. Богатый. «М.кал.» 1918.
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Токлеч м. фин.-п.: фин. tohlo дурак, болван; удм. токол/ёк диал. 
толстяк-коротышка; мар. тӱкал/ге желтоватый; ст.-кыпч. 
токлы барашек, ягненок+еч-суф. Урж.у. 1722.

Токмак, Токмахай м. I мар. токмак тупой, закругляющийся к 
концу II др.-тюрк. Гонит? рождение<перс. тохмӓг 1. анат. яичко 
2. биол. зародыш, клетка/+ай-аф. Гал.д.д. М.Абаснур, 1748; 
Цкок.у. 1747.

Токмалай м. др.-мар,; тат.ССИ: ток+малай<рус. малый. Малец.
Сохр. совр. мар. фам. Токмалаев.

Токмамет м. тюркССИ: ток+мамет<стяж. от Мухаммед Мухаммад 
хвалимый.

Т окм ам ы ш  м. др .-м ар .стяж . ф .С С И : ток+м ама почка 
растения+ыш-суф. Взнач. - зажиточный потомок. Урж.у. 1722. 

Токман м. др.-инд. tokman росток; авест. taoxman семя. Уф.у.д.
Ст. Киебак, 1748. Вар. Токманай: Уф.у.д. Мамка, 1722. 

Токмат, Токмет м. др.-мар. ток+мат, -мет-суф. Богатей. Л (1722). 
Токмаш м. перс, тохмэ уст.род, происхождение>др.-тюрк. topmis 

родственник; мар. тукым 1. род 2. поколение'3. родня+аш- 
суф. Гал.д. 1678.

Токмурза, Токмырза м. др.-тюрк.ССИ: ток+мурза=мырза барин. 
Л (1678).

Токоза, Токоза м. др.-мар.ССИ: ток богатый+оза>озя хозяин. 
Л (1678).

Токой ж. др.-мар. Г токы домой+ой-суф. Семейная, родная. 
Коз.у. 1717.

Токпай м. др.-мар.ССИ: ток зажиточный+пай(=приб-ф.) милый, 
хороший (о детях): наследник. Ср. Токбай. Расп. Л. Гал.д.вв. 
Порат, Яран, 1678: Ал.д.в. Нурмы; Урж.у.дд. Ноля, Токсубаева, 
1722; Уф.у.д. Мишкины, Быргинды, 1722; Цкок.у.в. Б.Ошла, 
1762. Род.имя. Вар.ласк. Токггуш.

Т окпары с м. тюрк.ССИ: ток+пары с=барс рысь. Урж.у.д. 
В.Кугенер, 1834.

Токперде, Токперде м. тюркССИ: ток+бирде стал (родился). В (1748). 
Т оксай  м. др.-м ар.С С И : токы Г, С-3 домой>домашний, 

домочадец+сай хороший, милый. Цсан.у.вв. Черномуж., 
Удюрм. 1651; Коз.у.д. Кумени, 1717. Вар. Токей.

Токсан м. фин.-п. ССИ: ток+сан: морд. анат. жила. Богатый, 
крепкий. Л (1678). *

Токсанай ж. фин.-п.: ж. к Токсан+ай-аф. Л (1762).
Токсар, Токсара м. др.-мар. ССИ: ток изобилие, богатство+саре 

1. желтый 2. Перен, желторотый; зеленец. Ал.д.в. Кокшай, 
1717; в. Морки, 1748.
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Токей м. др.-мар. Г стяжф. ССИ: токы домой+си уст. новоселье; ер.
поргем. В знач.-новый домочадец. Коз.у.д.Др. Куго Шудер, 1717. 

Токсит м. др.-мар.стяж.ф. ССИ: токы+сит/мыж уст. недоносок, 
недозрелый плод>шыт/ык росток. Cp. Токей. Коз.у.дд. 
Аказина, Кадышева, 1717.

Токский м. др.-мар.стяж.ф.: токысо домашний+кий-суф. Ал.д.в. 
Серденур, 1748.

Токсуба, Токсубай, Токсыбай м  д.-ф.-у. ССИ: ток сев, посев; Перен, 
урожай; богатство, изобилие+суба, сыба: мар. сӱвӧ кострика; морд. 
М сюба осгь (у хлебных злаков)+ай-аф.; ер. совр. морд.М Шаба; 
мар. Г шӹвы дитя, потомство. В знач.Л. родившийся в сезон 
полевых работ, уборки урожая 2. изобильный хлебом; богатей. 
Раш. Ал.д.в. Атня (Токсубайкины сотни Тушаева), 1678; Гал.д.вв. 
Кужумора, Машаран, 1678; Урж.у.д. Токсубаевы, 1722; Ал.д.в. 
Чюкша, 1744; в. Серденур, 1748. Род.имя. •

Тойсуло ж. см. Тексуло. Г (1717).
Токсык mi. др.-мар. ССИ: Г токы домой+сӱк 1. скорлупа (яичная) 

2. сор, мусор. В знач.-семейный, домашний+последыш, 
младший. Ал.д.в. Сютеж, 1762.

Токсыр м. I д.-ф.-у. ССЙ: ток+еыр: удм. сыр лад, такт>мар. 
шыр мера, норма; сыр Г храбрый, смелый; манс. сыр род; 
мар. сури трутень; самец в пчелиной семье. В знач.-родич, 
родовой, родной потомок. Гал.д.в. Кужумора, 1678; II чув. 
ток+сыр-суф.; доел. — небогатый.

Токта, Токтай, Тохтай м. д.-ф.-у.: коми токгы диал.зоол. гагара 
чернозобая; манс. тохто/х угка-широконоска+ай-аф. Cal Тахгай, 
Тохга-, Тукт-; ср.тюрк. токты родиться; токгу ягненок в конце 
первого года; ст.-кыпч. Торгай 1. доел, сытый жеребенок 2. ЙСМ 
Токтай. Токта — д.-ф.-у. тотем, геноним, употр. в знач.-1. первонач. 
потомок рода Гагары Чернозобой 2. ИСМ Токта, Токтай, Тохтай. 
Гал.д.в. Б. Карамас, 1678; Ал.д.в. Вошташ Турнаран^ Гал.д.в. 
Кордем Кужмара, 1748; Урж.у.д. Токсубаева, 1722; в. Сернур, 1858. 
Др.-мар.род. имя в назв.д. Токтайбеляк: доел, род Токтай — в 
Сернур. р-не МЭЛ.

Токтави ж. др.-мар. токта+ви-суф. В знач.-отпрыск рода Тӧҥга.
Цкоку.д. Вараигуж, 1858. Вар. Тойгалче ж.: «М.кал» 1918. 

Токтамыш м. чат. токтамкн 1. букв, останется (жить) 2. ИСМ. Л 
(1678), В (1722). '

Токтанай, Тохтанай м. д.-ф.-у. вар.им. Токта, Тохга+най-суф. Атд.в. 
Кокшай, 1717; поч. по р. Шой, 1762; Цкоюу.а Б. Ошла, 1762.
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Токтар,-Т октара, Токтар м. I д.-ф.-у.стяж.ф. ССИ: токта, 
тохта+манс. тар корень; хант. tara корешок, отросток; ненец, 
тар/ка ответвление; Пар. тара связь, связка; тар/ваш Г щепка. 
В знач.-ветвь, поколение рода Гагары: Токта, Тохта. II чув. 
языч. ЛИТуктар. Цсан.у.в. Сорокундус, 1651; Гал.д.поч. Арын, 
1678; Ал.д.вв. Серденур, Ноли Кукмор, 1748. Род.им.в назв. 
дд. Токтар Сернур. и Токтарсола Новоторъял. р-нов МЭЛ — 
досл.: д. рода Токтар.

Токтаул м. I д.-ф.-у. ССИ: токга+коми, удм. ул ветка, сук; удм. 
улй выводок, семейство (домашних птиц); хант. ул ягода; cp. 
тюрк.: алт., тел., тат. Б ӱл сын, мальчик. В знач.-сородич, 
отпрыск рода Токта. И тюрк. токта стой+ул сын. Урж.у.д. 
Товарнур в. Сернур, 1811; род. имя.

Токтауш м. др.-мар. ССИ: токш+уша-соедзтнять, связывать; уш/ык 
Г связь 2. завязка, узел. В знач.-связка рода Токта. Гал.д. 1678. 

Токташ, Токташ м. др.-мар. вар. им. Токта, Тохта+аш-суф.; в 
знач.-относящийся к роду Токта; соплеменник. Расп. Гал.д.в. 
Б. Кордем Кужмара, 1678; Ал.д.в. Сернур, 1717; д. Варангуж, 
1748; Урж.у.д. Токеубаевы, 1722.

Токтемиш м. I др.-мар. ССИ: ток сыто, до отвала+темыше 
насыщающий, наполняющий. В знач.-кормящий, кормилец. 
II см. Токтамыш. Урж.у. 1722.

Токти б ай, То клуб ай м. тюрк. ССИ: чаг. токта-остановиться, 
найти спокойствие+бай хозяин, богач. Ал.д.д. Марисола, 1745; 
«М.кал.» 1918.

Токуза м. фин.-п. ССИ: мар. ток изобилие+удм. куэ пара, напарник+а- 
аф. Алд.н/п.д. М. Торъял, 1748. Вар. Токус: Елу. 1893.

Току стай м. ССИ: эст. töhus значительный, сиш>ный+тай < taim 
растение; мар. Г тай/ви ветреный: в знач. малец. Ал.д.в. 
Кӱшнур, 1748. Вар. Токуш: «М.кал.» 1918.

Токсей м. др.-мар.образ. от ток богатьш+чей-суф. Ал.д.в. Роша, 1717. 
Токчура м. др.-мар. ССИ: ток+чура потомок. Богатей. Уф.у.д.

Буляр Чермыш, 1762. Сим. Токшибай: Ал.д.в. Толмань, 1748. 
Токшик м. I др.-мар. ССИ: токы домой+шегы рассадник; шӹгы 

зоол. короед, дровосек. В знач. малявка, домочадец. II чув. 
Токшик ИСМ. Коз.у.дц. Арда, Ошаран, 1717.

Тойшин м. др.-мар. ССИ: токы/тӧке домой+шӧн, Г шӱй жила, 
сухожилие. В знач.-домочадец+крепыш; жилистый. Гал.д.в. 
Б. Кордем Кужмара, 1748.

Токшит м. др.-мар. ССИ: ток изобилие+шьҥ/ык росток. Ал.д.в. 
Нурмы, 1748.

То кыш м. мар. то кыш домой. Семейный. В (1748).
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Тетла; Толай, Толо м. I нар. тата-Г идти, ехать (сюда), приходить, 
прийти; прибыть, прибывать 2. Перен, рожать, родить; 
рождение, появление на свет 3. наступать, наступить (о 
периоде времени)+й-аф.; ср.перс. толу восход, появление 
(светила); чат. выступать, подниматься; общепЭГо! побег, 
нарост, выступ. II чув. тола полный. Алд.в. Ронга, 1717; в. 
Вошташ Турнаран^ 1722; д. Киварвуй, 1745; вв. Руй, по р. 
Немде, 1762. . *

Толик м. мар. толыка/ла-Г приходить (изредка); тӱлык приплод; 
тюрк. Töläri молодая овца, ярка. Коз.у.д. Кожваж^ 1747.

Тоданай м. др.-мар. вараш. Тола+най-суф. Гал.д.в. по р.Тюнше, 1747.
Толатай м. др.-мар. ССИ: тола+тай/ви Г ветреный. Коз.у. 1747.
Толашка м. мар.стяж.ф. от толаша- I баловаться, шалить П стараться, 

пытаться (что-л. сделать)+ка-суф. Ал.д.в. Туриарань, 1717.
Толбай, Толубай, ToJEыбaй м. I др.-мар. ССИ: тола>толу, толы: 

в знач.-пришел, явился; родился+бай хозяин; фин.-п. вай 
наследник, потомок II тюрк, тол+бай. Широко расп. Гал.д.вв. 
Бет и Пинжан Кукморы; поч. Арын, вв. Яран, Красный Яр, 
1678; Цсану.в. Кундуш, 1651; Ал.д.вв. Черенур, Иры, 1717.

Толбак м. др.-тюрк. ССИ: töl 1. момент родов 2. детеныш; töla— 
окотиться (об овце)+баЕ узы. Ал.д.в. Серденур, 1762.

Толбаш м. др.-тюрк. ССИ: töl+баш голова; глава. Умный, с 
головой. Л (1678).

Толборис м. др.-тюрк. ССИ: töl+борис наследник. Цсан.у. 1747.
Толгай, Толугай м. I фин.-п. ССИ: мар. тола-; морд. Э толга 

перо (птицы); коми тольгы/ны лепетать (о ребенке) II 
тюрк.(=араб.) толуг восход, появление+ай-аф. Гал.д. 1719.

Толгамач м. ССИ: тюрк. толеӧ вертеть, крутить (веревку); монг. 
толгой глава, хозяин+чув. мӑчи диал. низкорослый человек, 
коротышка. Гал.д.д. Помъял, 1748.

Толгеда, Толгедай м. ССИ: I др.-мар. тола+кеде горлинка, 
горлица П тюрк. тол<Тӧ1 детеныш+кеӓ сильный, крепкий+ай- 
аф. Урж.у. 1722.

Толгизяк, Толгузяк м. фин.-п. ССИ: мар. тола+киза дет. ручонка, 
рука; удм. кузе хозяин+як-суф. Ал.д.д. Марисола,. 1762.

Толли, Толоди м. мар, толеда- (многокр. от тола-) приходить, 
прибывать. Ср. Телды. Коз.у.д. Виловат, 1717; д. Яктерля, 1747.

Толенак м. тюрк. ССИ: töl+e+наки чистый, непорочный; тат. 
накъ похожий. Цкок.у. 1747.

Толет м. см. Телет. Ал.д.в. Атня, 1717.
Толеш м. удм. толэс стригунок, двухгодовалый жеребенок. 

«М.кал» 1918.
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Толи, Толик, Толя м. мар. разг. ф. рус. Анатолий (из греч. — 
восток, восход солнца; cp. Анатолийский полуостров, 
расположенный9 к востоку от Греции; анатолиец, житель 
Анатолии).

Толка, Толкай, Тойкей м. фин.-п.: фин. tolkku 1. рассудок 2. смысл, 
толк; коми толка толковый, рассудный; мар. толк толковый, 
дельный; толк; морд Э толк 1. толк, польза 2. смысл, разум+ай,- 
ей-аф.<др.-рус.(=ст.-слав./тълкъ тожование>рус. тожовать. Алд.в. 
Ноли Кукмор, 1717; Цкок.у. 1747. Вар. Тодык, Толыкей, Толыхой: 
Коз.у.д. Кузнецова, 1717; Гал.д.дд. Арын, М. Помъял, 1748.

Толкалдд м. тюрк. ССИ: töl детеныш+калды могучий; килде 
пришел. В (1719).

Толман м. I др.-мар. тодман—долженств. ф. от гл. толаш: нужно 
прийти, прибыть П см. Талман. Гал.д.в.Бет-Кукмор, 1678; Ал.д. 
поч. Толман, 1744,

Толмекей, Толмет м. др.-мар, тола — прибытие; Перен, рождение; 
общеп. tol побег, росток+мек/ей, -мет-суф. Ал.д.в. Ноли 
Кукмор, 1717; Гал.д.в. М. Кордем Кужмара, 1748.. -

Толонвика ж. др.-мар. ССИ: толон<толын пришла+бика дама. 
Ал.д.в. Сернур, 1717.

Толонгоза, Толонгозя, Толонгузя м. др.-мар.-перм, ССИ: мар. 
толон пришел, явился+коми гозй пара, напарник; удм. кузе 
хозяин. Гал.д.вв. Пинжан Кукмор, по р. Тюнше, 1678; Ал.д.д. 
Мазар; Урж. у. д. Толонгозина, 1722.

Толпай м. др.-мар. вар. им. Толбай. Ал.д.в. Серденур, 1762.
Толпам м. перм. ССИ: tol побег+пан опора. Л (1678).
Толтобай м. др.-мар. ССИ: толта -В возить, везти+бай хозяин. 

Возчик. Цкок.у. 1747.
Толуват м. мюнг. ССИ: тел приплод, молодняк+у+бат крепкий. 

Ал.д.в. Иры, 1717.
Толунбай, Толынбай м. др.-мар. ССИ: толун=толын пришел, 

явился+бай хозяин; вай наследник. Цсан.у.вв. Кундуш, Юрин. 
1651. Ср. Толонгоза.

Толтей м. мар. толшо пришедший; пришелец. Галд.в. Порат, 1678. 
том —комп, имен; д.-ф .-у.: мар. том ядро (ореха); семя 
(растений); косточка (плодов); тома Г,С-3 дом; эст. tuum ядро, 
ядрышко; сердцевина; коми том молодой; хант. Том мочь, 
сила; ер. перс, то’мэ еда, корм, прикорм; монг. том 1. крупный, 
большой 2. взрослый; томох разбивать скорлупу ореха.
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Тома, Томай, Томей м. д.-ф.-у. том+а, -ай, -ей-аф. В знач.-
1. ядреный, здоровый, крепкий 2. юный потомок; молодой 
плод. Расп.Гал.д.в, Б. Корамас, 1678; Коз.у.дц. Горн. Кушерга, 
Ошаран, 1717; Ал. д.д. Луждур, 1748; вв. Сютеж, В. Ӱшӱт, Cp. 
Атин, 1762. Вар. Томи, Томик, Томика, Томин, Томка.

Томай, Томей, Томий ж. др.-мар. том+ай, -ей, -ий-аф. Здоровая, 
ядреная. Коз.у.д. Килдеярова, 1717; Цкок.у.д. Варангуж, 1893; 
Ел.у. 1893.

Томак, Томакай, Томокай м. др.-мар. том+ак, -ака, -ока/-й-суф. 
Здоровяк. Коз.у.дд. Кромка, Луг. ;Кушерга, 1717; Гал.д.вв. 
Кужумора, Мушаран, 1748; Уф.у.д. Калгасу, 1722; д. Черлак, 1748. 

Томал, Томел м. коми томул/ов из молодых, из молодежи. Гал.д. 
1678; Ал.д.в. Атин, 1748.

Томамет м. др.-мар. томам средний, удовлетворительный; впору, 
как раз+мет-суф. Тал. д. 1678.

Томана, Томанай м. др.-мар. томан с ядром (плода, семени), с 
зачатком+а, -ай-аф. Ал. д. в. Сернур, 1717.

Томара, Томарай м. I др.-мар. Г ССИ: том+мары 1. муж, мужчина
2. мариец II чув. Тумар -  фамильн. прозвище/+ай -  аф. 
Коз. у. д. Др. Юлшудермара, 1717; д. Юлшудермар, 1747. Вар. 
Томора, Томорай: там же. В знач. -  здоровяк, крепыш.

Томас, Томыс, м. др.-мар. томс/ык редкостный, желательный.
Гал. д. вв. Б. Корамас, Др. Мусмора, 1678.

Томат, Томет, Томитай, Томудей м. д.-ф.-у.: коми томмӧд/ны 
молодить; омолодить, омолаживать; саам. том та/с 
знакомый+ай, -ей-аф. Ал. д. в. Бигишня; Гал. д. д. М. Корамас, 
1748.; Цкок. у. 1747.

Томан ж. др.-мар. том+ач-суф. Ср. Томат. Л (1717).
Томаш м. др.-мар. С-3 томо зерно, ядрышко: Г тома дом+аш -  

суф. В знач.-Г  ядреный, крупчатый; здоровый 2. домашний; 
домочадец. Расп. Г: дд. Тогашева, Паргнягаш, Шурмара, Юлял, 
Др. Юлкушегра, 1717; Ал. д. 1717.

Тӧмбай, Томебай м. др.-мар. ССИ: том+е+бай хозяин. Здоровяк. 
Гал. д. 1678.

Томедер м. коми томдыр молодость. Аре. д. 1748.
Томелей ж. др.-мар. ССИ: том+мел грудь+ей-аф. В знач. — 

родной плод; милка, любимица. Ал. д. 1762.
Томереч ж. I фин. tomera расторопная, дельная+еч-суф. Ал. д. в. 

Нурмы по р. Красной, 1717; П тюрк. томыр—бросать+еч-суф.
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Томила*. Томило м. стар. рус. расп. им. Томила, Томило 
(Тупиков, Веселовский): др.-рус. томити мучить, томить>о 
капризном, крикливом ребенке. Коз. у. дц. Караева, Тогашева, 
Шурмара, 1717; д. Кромка, 1747.

Томиш м. др.-мар. том+иш-суф. Коз. у. д. Ошаран, 1717.
Томка, Томокай м. др.-мар. томка 1. украшение, узоры 2. вид 

вышивки<тун.-ман. томко нитка, клубок ниток: 1. сучить 
нитки 2. привязать нитки 3. вить веревки+ай-аф. Уф. у. д. 
Черлак, 1722; Ал. д. в. Морки, 1748.

Томона, Томоня м. фин.-п. I мар. томон С-3: род. п. от томо 
зерно, ядрышко; коми томӧн-такӧн во цвете лет+а, -я-аф. 
II мар. томна диал.=тумна, тумына сова; тотем, геноним др. 
мари Г. Употр. в знач. -  1. первонач. назв. род. общины Сова: 
Томна, Томона 2. отпрыск клана Совы: Томна, Томона. Ср. 
Томына, Тумана, Туманай. Расп. Г. Коз. у. дц. Кого Шудер, 
Куплонга, 1717; дц. Кадышево, Килдеярово, Чертаково, 1747.

Томралка м. монг. томруула-становиться крупным, болыиим+ка 
-суф. Л: 1678. .

Томур м. тюрклтар. томур=тамыр жила, жшшстый; чув. тымар 
корень, корневой. Ал. д. 1744; Цсан. у. 1747.

Тоймурза, Томырза м. д.-ф.-у. ССИ: том+венг. morzsa крошка; 
Перен, крупица; мар. мурж бот. заболонь; Г мыржа низкий, 
чахлый. Ал. д. в.. Ноли Кукмор, 1745; в. Бигишня, 1748.

Томыка, Томыкай, Томыкей м. д.-ф.-у. том+ыка, -ыкай, -ыкей 
-суф. Здоровила; крепкий, пышущий здоровьем.Коз. у. д. Др. 
Шурмара, 1717; Урж. у. д. Б. Билямори, 1722.

Томына м. коми томмыны молодеть, помолодеть. Коз. у. д. Кого 
Шудер, 1717. Cp. Томона П.

тон—комп, др.-мар. имен: мар. тоны Г, тӧны дома; тон = туш, 
тош ядро, семя растений; тон-тон обр. сл. твердый, жесткий. 
Ср. монг. тооно=тон (круг верхнего отверстия юрты); тюрк, 
тон крепкий, твердый; тона великан, сильный; Дона сидеть 
на суку; тонуш=таныш знакомый, знакомство; др.-тюрк. тоца 
герой.

Тонави ж. др.-мар. тона<тоны+ви-суф. Домоседка. Урж. у. 1716.
Тонагиш, Тонагыхи м. см. Танагаш, Танагиш. Урж. у. в. Буй, 

1722; Ал. д. в. Серденур, 1748.
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Тонай, Тоней м. I др.-мар. тон дом+ай,-ей-аф. Домашний, 
родной И тюрк. тон+ай: крепыш. Гал. д. вв. Пинжан Кукмор, 
Б. Кормамс, 1678; д. Абдаево, 1748; Ал. д. поч. Кугунур, 1722. 
Вар. Тон: Коэ. у. д. Кого Шудер, 1717; патр. Тонек, Тонекей: 
Коэ. у. д. Шешмара, 1717; Урж. у. 1722. Тоника, Тоникей: 
Коэ. у. д. Др. Шурмара,^ 1717; Урж. у. в. Буй, 1722.

Тонак, Тонакай, Тонакей м. I д.-ф.-у.: мар. Г торг семя, 
ядрышко; хант Гоцк божество-охранитель семьи, рода +ай, 
-ей-аф. II см. Танаг, Танакай. Гал. д. 1678. Вар. Тонакмат, 
Тонакмет: Ал. д. в. Сернур, 1717. В знач. -  родовой, родной; 
корневой.

Тонаклай м. др.-мар. тонак+пай; ср. Танакпай. Вар. Тонапай. Л 
(1722), С-3 (1747).

Топас м. см. Тонаш. Аре. д. 1748.
Тонат см. Танат. Л (1678), В (1748). Вар. Тонатак, Тонатмыш.
Тонатар м. I д.-ф.-у. ССИ: тон+а+тар: манс. корень; мар. связь, 

связка. В знач.-коренное наследство. II ср. Танатар. Гал. д. 
в. Машаран, 1678.

Тонаш м. др.-мар. тон дом+аш-суф.; ер. Г тӧнӹшы домашний. 
Гал. д. вв. Вел. Поле, Пинжан Кукмор, 1678. Вар. Тонашка, 
Тоначка.

Тойбай, Тоныбай м. др.-мар. ССИ: тонн дом+бай хозяин. 
Домохозяин. Гал. д. 1678; Урж. у. в. Буй, 1722.

Тонбарыс м. тюрк. ССИ: тон крепкий; тона сильный+барс. Ал. 
д. 1748.

Тонборис м. тюрк. ССИ: тон+борис наследник. Урж. у. 1722.
Тойбулат м. тюрк. ССИ: тон+булат сталь. Л (1748).
Тонгай м. др.-мар. ССИ: тон=туш семя, ядро растений+гай
' подобно, словно, похоже; ср. тонга/к одеревенелый, плотный; 

тонга/та твердый, жесткий. Ал. д. в. Орбор, 1717. Тонг—комп, 
имен. -

Тонгибай м. др.-мар. ССИ: тонг+и+бай хозяин. Коренастый. 
Ал. д. в. Иры, 1748.

Тонгиял м. др.-мар. ССИ: тонг+и+фкн.-п. е1э ветка, сук; 
др.-чув. ял поколение. Ал. д. 1762.

Тонгуват м. др.-мар. ССИ: тоны дома+перс. говват сила, мощь.
- , Богатырь, силач. Цсан. у. вв. Юрин., Шапты, 165Г.
Тонгузя м. др.-мар.; перм. ССИ: тоны+коми гозй пара; удм. кузе 

хозяин. Ср. Тойбай. Уф. у. 1762.
Тонгучат м. др.-мар.; перм. ССИ: тонг+чат=коми чад дитя. 

Крепыш. Л (1678).
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Тонды м. I др.-мар. ’тунда—гнуть, погнуть, согнуть что-л., кого- 
л.; перс, тондэ почка, бутон; зародыш, росток. II тюрк, тонда 
стал чистым. Тал. д. д. Чув. Чекуры, 1748.

Тони, Тоник ж. мар. разг. ф. рус. Тоня. См. Такиш. Коз. у. 1717. 
Тонлыбай м. см. Танлыбай. Тал. д. 1678.
Тоймас м. I др.-мар. ССИ: тоны+мас=приб:-ф. mees/mies 

чслотк; досл.-домашний, домочадец II тюрк, тон+мас-суф.; 
букв.—слабый. Гал. д. д. Б. Порат, 1748.

Тоймурза м. I др.-мар. ССИ: тоны+мурж бот. заболонь; Г мыржа 
низкий, чахлый II тюрк, тон+мурза барин. Аре. д. д. 
Б. Килмез, 1748.

Тонсагей м. др.-мар. ССИ: тоны+сага Г рядом, возле; Л шаге с.- 
X. рассадник (для овощей)+ей-аф. В знач.— семейная поросль. 
Гал. д. поч. Игенбер, 1748.

Токсей м. др.-мар. стяж. ф. от тӧнӹсы домашний+ей-аф. Коз. 
у. д. Кого Шудер, 1747.

Тонсек м. др.-мар. ССИ: тоны+сек самый, наиболее. Ал. д. в. 
Сютеж, 1717.

Т онсы вай  м. др.-мар. ССИ: тоны+сӱвӧ кострика+ай-аф.
• Последыш, младший. Тал. д. в. Мусмора, Помар тож, 1678. 

Тоншай м. I др.-мар. тӧнӹшы Г домашний П вар. потамонима
Тюнша/+ай-аф. III тюрк. тон+шэй: вещь, предмет; досл.— 
крепкий предмет. Гал. д. в; по р. Тюнше, 1678.

Тонш ара м. I др.-мар. ССИ: тон+шара-расширить; шӓр Г
• кровеносный сосуд II тюрк. тон+щорэ: букв.-крепкий голыш. 

Цсан. у. в. Кундуш, 1651.
Тонывек м. I др.-мар. ССИ: тоны+век=велке в сторону кого, 

чего-л. В знач.-домосед. Ал. д. в. Серденур, 1717; II тюрк. 
тоны+бек; доел.-крепкий князь, бек.

Тоныш м. др.-мар. напр. ф. от тон+ыш -суф.; букв, домой, 
домашний. Ал. д. в. Иры, 1717.; Гал. д. в. Мушаран, 1748. 

Тонак, То ияш м. др.-мар. тон+якг яш~суф. Семейный, родной.
Гал. д. вв. Абашай, Др. Мусмора, 1678.

Топа, Топай м. д.-ф.-у.: мар. Г топ круглая связка (напр..лыка); 
морд, топа начинка; колот топ 1. плотно, ^вплотную 2. точно; 
точь-в-точь; еельк. топ нога; тощ подножие+ай-аф. Гал. д. в. 
Кужумора, 1678; Коз. у. д. Горн. Кушерга, 1717; Ал. д. в. 
Серденур, 1748; вв. Черенур, Шудуморы, 1762; Уф. у. д. 
Куразово, 1748. В знач.—начинка, связка потомства.
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Топак м. фин.-в.: фин. Щрак/ка проворный, расторопный, 
бойкий; мар. тӧпок неуклюжий, неповоротливый; ер. чат., 
тур. топак круглый, округленный; клубок. Ал. д. в. Ноли 
Кукмор, 1744; в. Бигишня, 1748.

Топал, Тошай, Топола м. I д.-ф.-у.: маке. топал неряшливый 
(о человеке); мар. Г топл/от постоянно, всегда; морд. М топол * 
напоштение, насыщение II тюрк.: осм., крым.-т. топла собрать 
в кучу, соединять, складывать, сложить; каз. тёпло иметь 
коренъ/+ай-аф. Цсан. у. вв. Юж, Шапты, 1651; Тал. д. 1678; 
Уф. у. д. Б. Яш, 1762. Вар. Тополя.

Топас м. I д.-ф.-у.: мар. В топас грубый, неотёсанный; топса 
петля (для дверей, рам) и т. п.; морд, топаз ветвистый, 
низкорослый ( о дереве); сельк. топе люлька П тюрк, топ 
мяч+ас-суф.: доел.—кругленький. Коз. у. дд. Кого Шудер, 
Салмандаева, Ш ешмара, Кожваж, 1717; Уф. у. д. 
Крымсараевой, 1722.

Хопёр, Топера, Топор м. д.-ф.-у. стяж. ф. ССИ: топ связка, 
начинка, основа+пер, пор: мар. пӧрь/ен мужчина; эст. pere 
семья; ненец, пор супруг; ер. кирг. топур толпа, собрание 
народа. Вар. Топорка. Ал. д. в. Иры, 1717; вв. Б. Торъял, 
Серденур, 1748; в. Немды Кукмор, 1762.

Топереч, Топреч, Топрич м. мар. то прел , тӧ пыреч неотёсанный, 
мешковатый (о человеке). Ал. д. в. Ср. Атни, 1762.

Топка, Топкай м. мар. топка=топка/та рослый, упиханный, здоровый. 
Гал. д. а  Шале, 1748; Ал. д. в. Сютеж, д. Миракин, 1762.

Топой ж. I д.-ф.-у.: морд. Э тото 1. творог 2. начинка; хант. тӧнӧ 
сестра (Паллас)+й-аф. Урж, у. 1716; П вар-нт Топай.

Топчи м. д.-ф.-у. топ+чи-суф.; ер. чув. тепчек последний ребенок 
(в семье); последыш (прост.). Уф. у. д. Аксын, 1722.

тор, тора—комп, др.-мар. имён: 1. д.-ф.-у. : мар. тор/мак 
1. отросток 2, ветвь; тор С-3 лес, перелесок; Л мусор, хлам; 
тора-раздвигать, разъединять; отдалять, отдалить кого-что- 
л,; торан Г, торан 1. дома 2. вблизи, возле; морд. Э тор этногр. 
обрядовый нож, жезл (употр. на свадьбах); эст. toor/es 
незрелый, зеленый; коми торья 1. отдельный 2. особый, 
особенный; ер. тара, тер П тюрк. дор род; чат. тор теленок; 
Topái молодой кабан; монг. торой детеныши некоторых 
молодых животных; терсен родной; тун.-ман. тбра)<як.
1. поперечина, перекладина (в юрте) 2. колено печной трубы; 
эвен, тери медвежья семья.
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Тора б ай,- Торобай м. фин.-п. ; тюрк. тор, тора, торо+бай хозяин. 
Домохозяин; наследник, отпрыск. Вар. Торопай. Коэ. у. дц. 
Куплоҥга, Чертакова, Б. Юлшудермара, 1717; д.'Якгерля, 1747. 
Ср. Тарабан

Торай м. д.-ф.-у.; тор+ай-аф. В знач.—ответвление рода; отросток 
древа родословия; родовой, родной потомок. Широко расп. 
в прошлом. Каз. у. в. Кишма, 1613 (сотник Торай Вакшин); 
Исан. у. вв. Кундуш, Юж, 1651; Гал. д. вв. Абашай за р. Илеть, 
Яран, 1678; Коэ. у. д. Шурмара, 1717. Вар. Тори, Торунька, 
Торуша.

Торакан м. др.-мар. ССП: тора+хана побег; морд. Э как род. 
Уф. у. д. Б.Сухояз, 1722.

Торас, Тораш м. др.-мар. тор+ас, -аш-аф. Ср. Торай. Коэ. у. д.
Виловат, 1717; дц. Паратмар, Яктерля, 1747.

Торат м. чув. турат 1. ветвь, ветка 2. сук, сучок 3. отросток, побег
4. Перен, колено, поколение (в родословной). Коз. у. д. 
Шалдыково, 1747.

Торатар м. д.-ф.-у. ССИ: тора+тар: маке. корень, мар. связка. 
Коз. у. д. Чертаково, 1747.

Торбан м. др.-тюрк. ССИ: тор=дор; тар/мак ветвь, отросток+бай 
богач. Ал. д. Др. Морки, 1744. А ир. Торбай быт. среди башкир, 
татар, чуваш.

Торбулат м. др.-тюрк. ССИ: тор+булат сталь. Урж. у. 1716. 
Торгай м. др.-мар. торга род метлы из цельного деревца (вершины); 

торга/вуй василек; турго-торго очень ветвистый; торго С-3 
многолюдно; саам. тӱрк ветка+ай-аф. Исан. у. в. Юж, 1651; Гал. д. 
в. Коркетова, 1678. Вар. Торган: Ал. д.; Уф. у. 1748; Торгеч: 
Тал. д. 1748.

Торжа м. мар. торжа крутой (нрав); грубый, жесткий. Урж. у.; 
Ал. д. 1717.

Тормурза м. др.-тюрк. ССИ: тор+мурза барин. Тал. д. 1678. 
Термыш м. см. Термыш. Ал. д. 1745.
Торонтай м. см. Тарантай. Цсан. у. в. Юрин. 1651.
Topona, Торопыня м. рус. Topon, Торопыня (Тупиков, Веселовский)— 

широко расп. им. в Др. Руси: торопыня—'торопыга, не в меру 
торопливый человек. Цсан. у.вв. Кӱпш., Удюрм 1651.

Торпан м. фин.-п. ССИ: тор+коми пан опора. Ал. д. в. Ноли 
Кукмор, 1717. Патр.

Торсубай м. фин.-в. ССИ: тор+мар. сӱвӧ кострика; морд. М сюба 
ость/у хлебных злаков+ай-аф. Ал. д. в. Иры, 1717. Антр. 
Торсубай быт. также среди др. мордвы.
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Тортам м. др.-мар. стаж. ф. ССИ: тора далёкий; дальыее+тан 
■ друг; Перен, родство=чув. туртӓну дальнее родство. Гал. д. в. 

Шале, 1748; Цкок. у. 1747. #
Торут, Торут, Торутка м. д.-ф.-у. : хант. töpt корень, корневище; 

мар. торта оглобля; наган, торуда богатырь; см Торат+ка-суф. Ал. 
д. в. Серденур, 1717; Коз. у. д. Карасю, Шалдыково, 1747. 

Торыспай м. др.-мар. стаж. ф. ССИ: торыс<тбрысо домашний; тӱрыс 
целый, полный, здоровый+пай милый, хороший (о детях). 
Тал. д. 1678.

Торьесъ м. фин.-п. ССИ: тор+коми йоз люди; удм. ёз бот. колено, 
сочленение. Ал. д. д. Марисола, 1748. 

тос—кокш. др.-мар. имён: мар. тос 1. приятель, друг 2. любовник=тат. 
Б тос друг; чат. тос семейство, происхождение; монг. тес подобие, 
сходство; др.-тюрк. дост; перс, дуст друг, приятель.

Тося, Тосай, Тосей м. мар. тос+а,-ай,-ей-аф. Дружок. Цсан. у. в. 
Удюрм. 1651; Галл. в. Пинжан Кукмор, 1678; Коз. у. д. Куплоша, 
1717; Урж. у. в. Пилямор, 1716. Вар. Тосак, Тосап, Тосек, Тосмет. 

Тосазит м. др.-мар. стяж. ф. ССИ: тос+а+сит>шыта-прорастать 
(о семенах); шыт/ык росток Ал. д. в. Крукнур, 1717.

Тосай, Тосак, Тоси, Тосик ж. др.-мар. тос+ай,-ак,-и,-ик-суф.
Подружка; милка, люба. Коз. у. дд. Изи Паратмара, Шошмара, 

* Юлял, 1717.
Тосамай м. др.-мар. ССИ: тос+а+мыйи Г малорослый. Г (1747). 
Тосамак м. др.-мар. ССИ: тос+а+мака глупый (о маленьких). Л (1744). 
Тосай, Тосана, Тосанай, Тосани м. фин.-в. стяж. ф. ССИ: 

тос+морд. сан>мар. шӧн жила, сухожилие+а,-ай,-и-аф. 
Крепыш, жилистый. Расп. Г. Коз. у. дд. Мадар, Шапки ли, 
Шешмара. 1717; Апшакиеляк, Б. Паратмар, Юлкушерга, 1747. 

Тосиней м. фин.-в. ССИ: тос+морд. Э ине великий, большой; 
мар. эн самый, наи-ей-аф. Самый большой друг. Коз, у. д. 
Шешмара, 1717.

Тоска, Тоскай ж. м. шор. тоска1 гордый, -ая; тат. дускай ласк, 
дружок, дружище. Урж. у. 1716; Коз. у. 1747. Вар. Тоскабай, 
Тоскубай: Тал. д. 1678.

Тӧскан, Тосканай м. чув. тусканай (обращ. диад.) друг, дружище. 
Тал. д. 1748.

Тескар, Тоскарай м. др.-мар. ССИ: тос+кар крепкий, тугой+ай 
-аф. Ал. д. в. Ноли Кукмор по р. Руй, 1748; Цкок. у, 1747. 

Тӧскан м. др.-мар. ССИ: тос+кат/ас молочные резцы: первые зубы 
ребенка; чув. ката молодая поросль. Коз. у. д. Паратмар, 1747.
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Тоскей, Тоски м. др.-мар. тос+кей,-ки-суф. Друг-приятель. 
Попул. Л. Гал. д. в. Порат, 1678; Ал. д. в. Серденур, 1717; 
Урж. у. д. Б. Билямори, 1722.

Тоекедда м. тюрк ССИ: тос+килде пришёл (родился). Ал. д. 1748.
Тос ман, Тосмен м. др.-мар. тос+ман,-мен-суф. Ал.д. в. Кукмор, 1717.
Тосмека, Тосмекей м. мар. тӧсмӧк Г молчаливый 2. неуклюжий+а, 

-ей-аф. Ал. д. в. Ноли Кукмор, 1748; в. Сютеж, 1762.
То со мак м. тюрк.-тат. ССИ: тос+о+накь вылитый, как раз, точь- 

в-точь. Цсан. у. в. Юж. 1651.
Тоспай м. др.-мар. ССИ: тос+пай милый, хороший (о детях). 

Ал. д. в. Сернур, 1717.
Тоспулат м. тюрк.-тат. ССИ; тос+пулат=булат сталь. Гал. д. 1678.
Тосубай, Тосыбай м. др.-мар. стяж ф. ССИ:тос+сӱвӧ 1 кострика П 

послед (у животных) +ай-аф. Последыш, младший. Вар. Тосыба. 
Ал. д. поч. по р. Шой, 1722; в. Вотлаш Турнарань, 1748.

Хета, Тотай, Тоти, Тотя м. I фин.-п. : мар. Г тот/ин бездельник, 
беспечный человек; тото зоол. линь (рыба сем. карповых); 
тоты/ра корявый (о дереве); коми-п. тот/ись/прич. от гл. 
тотьны/1. бормочущий, ворчащий 2, ворчун, брюзга+а, -ай, - 
и, -я-аф. Ср. Татай, Тати; Тете, Тетей, Тетя; Тута, Туту. Имя 
Тотай быт. также среди др. мордвы. II чув. тота губы; букв. - 
губан. Расп. Цсан. у. вв. Мумокша, Черномуж. 1651; Гал. д. 
поч. Арын, 1678; Коэ. у. д. Луг. Кушерга, 1717; д. Якгерля, 
1747; Ал. д. д. Б. Торъял; поч. по р. Шой, 1762. Вар. Тотеч, 
Тотик.

Тотабай, Тотубай, Тотыбай м. др.-тат. ССИ: тату держать, 
содержать; «хранить+бай хозяин. Коз. у. д. Парнягаш, 1717; 
Ал. д. вв. Серды, Толугай, 1748.

Тотик м. вар. Тота П+к-суф. Гал. д. в. Пинжан Кукмор, 1678. 
Патр.

Тотанак м. ср. Тота+нак-суф. Гал. д. 1678.
Тотанас м. др.-мар. Г тотин беззаботный, шалопай+ас-суф. Коэ. 

у. д. Ошаран, 1717..
Тотар, Тотарбай, Тоторбай м. мар. I тотар В татарин, татарский 

И тотыра-жилиться, стараться+бай богач, хозяин. Ср. Татар, 
Татарбай. Гал. д. в. Красный Яр, 1678; Коэ. у. дд. Аказина, 
Кожваж, 1717; д. Парнягаш, 1747.

Тоташ м. тат. тоташ слитный, соединенный; примыкающий. Ал. 
д. в. Иры, 1717.

Тотеви ж. ср. Тетеви. Коз. у. д. Изи Паратмара, 1717.
Тотерек м. см. Тодерек. Л(1678).
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Тото м. I сельк. тоти жердь; Перен, верзила II ласк, от Тота. Ал. 
д. в. Вошташ Тӱрнарань, 1722; Коэ. у. 1747.

Тотияр м. ССИ: тоти+др.-мар. (=иран.) яр друг. Коз. у. д. Б. 
Юнга, 1717.

Тотка м. I др.-мар. тот+ка-суф. II тат. топса Г рукоятка, ручка 
чего-л. 2. Перен, суть, существо. Ал. д. в. Ронгу, 1748.

Тотман др.-мар. тот+ман-суф.; ер. тодмо, тодман плетёный. Ал. 
д. в. Кукмор, 1722/

Тотыс, Тотыш м. др.-мар. тот+ыс, -ыш-суф.; ер. Тодуш, Тодыш. 
Цсан. у. 1651.

Тотя, Тотай, Тотяс ж. др.-мар. Г: ер. Тете, Тетей, Тетя, Тетяс<тетя 
дитя; Л йоча 'тж'. Коэ. у. дд. Киддеярова, Рутка, 1717.

Тотяк м. фин.-п. тот+як-суф. Гал. д. в. Порат, 1678.
Тоукал м. фин.-в. ССИ: см. Таук/ай+мар. кат сила, мощь. Ал. д. в. 

Нурмы по р. Красной, 1762. Богатырь, силач (рода, племени).
Тоумер м. мер. ССИ: тоу+мер; доел.—потомок мерянского рода, 

племени. Ал. д. в. Серденур, 1717.
Тоуш м. см. Тауш. Гал. д. вв. Пинжан Кукмор, Др. Мусмора, 

Порат, 1678.
Тохпа,Тохпай м. тюрк. ССИ: чув.тух прорастать, всходить+па< 

пай=бай хозяин, богач.Гал. д. в. Коркетова, 1678; Ал. д. в. 
Нурма, 1717.

Тохпих м. ССИ:тох<чув. тух появляться, всходить+фин. piha 
двор; дворовый’; перс. бих корень. Цсан. у. 1747.

Тохтабай м. д.-ф. -у. ССИ: саам. тост (тӧххтэ) гагара+бай=вай ветка, 
сук; порода, происхождение; cp. Тактан, Токга, Токтай. Тотем, 
имя, употр. в знач.—Е геноним д.-ф.-у. род. объединения Гагара: 
Тохта 2. отпрыск рода, клана Тохта: Гагары. Урж. у. д. Токсу- 
баевы, 1722.

Тохтавор м. д.-ф.-у. ССИ: тохта+мар. вӱр, Г выр; морд, вер; 
саам. вэр 1. кровь, кровяной 2. происхождение, родство. 
Доел.—потомок общины Гагара: Тохта. Ал. д. в. Серденур, 
1748. Патр.

Тохтагул м. I д.-ф.-у. ССИ: тохта+кул: фин кула долг, жилище; 
мар. кыл связь, связка; ешкыл семья, дети. Букв.—сородич 
клана Тохта: Гагары II см. Токтаул.Уф. у. д. Илтутановой, 
1748; Ал. д. в. Серденур, 1717.

Тохтай м. д.-ф.-у. тохта+й-аф. Цсан. у. в. Юрин. 1651; Урж. у. 1722.
Тохтанаш м. д.-ф.-у. тохтан (род. п. от тохта)+аш-суф.; в знач.- 

родич субклана Гагары: Тохта. Тал. д. 1678.
Тохтамыш м. чаг. тохтамяп 1. твердый 2, ИСМ. Ср. Токтамыш. 

Гал. д. 1678; Урж. у. 1722.
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Тохтар м. д.-ф.-у. стаж. ф. ССИ: тохта+тар: мар. связь, связка; 
ер. Тахтар. Гал. д. вв. Кужумора, Порат, 1678; Ал. д. в. 
Турнаран^ 1717; д. Марисола, 1762; Урж, у. 1722.

Тохтыгин м. д.-ф.-у. ССИ: тохта+кйпа>мар. кын/ер локоть. 
Гал. д. 1748.

Точа, Точе, Точей м. мар. тӧча-стараться, стремиться (что-л. 
сделать)+ей-аф. Вар. Точебай, Точибай, Точеш, Точка, Тӧчык. 
В знач.- старательный. Урж. у. 1722; Уф. у. 1748.

Тоша, Тошай м. I мар. тош тупая сторона (топора, ножа), обух 
П тур. дӧш 1. грудь, лоно 2. потомство, семья/+а,-ай-аф. Цсан. у. 
1651; Урж. у. 1716. в

Тошла м. I мар. тошла как обух П тюрк. тошло имеющий семя, 
ядро. Л (1748).

Тояк м. кирг. т$ак рождение; новорождённый. Гал. д. 1678; Цкок. 
у. 1747.

Тӧлӧтпакте м. см. Телетпакте. «М. кал.» 1918.
Трапай м. I мар. трапа:~жат кодце Г (букв, ничего не осталось)+й- 

аф. Вар. Трапан. II тюрк. (=араб.) терра неликом+бай. Уф. 
у. 1722; Цкок. у. 1747.

Тренка, Треня м. рус. Тренька, Треня: уменын. ф. им. Третьяк. 
Попул. Гал. д. в. Б. Корамас, 1678; Ал. д. вв. Ноли Кукмор, 
Серденур, 1717; Урж. у. 1722.

Третьяк м. рус; Третьяк, очень расп. в Др. Руси (Тупиков, 
Веселовский): третий ребёнок в семье. Цсан. у. в. Удюрм. 
1651; Гал. д. в. Кужумора, 1678; Коз. у. дд. Паратмара, 
Шалдыкова, 1717.

Триси м. I морд, триця кормилец, воспитатель II чув. тырӑ хлеб 
в поле+си-суф. Коз. у. 1747. Вар. Троца, Троце.

Тришка м. I мар. тришка зоол. чирок-свистунок (птица сем. 
утиных); тотем, имя. Урж. у. 1716; II рус. Тришка<Трифон.

Троки м. ненец, трони нарха для перевозки дров, дровни.Коз. у. 1747.
Тропим, Тропин м. мар. разг. ф. рус. Трофим (из греч.— 

корьшлец, питающий).
Трош ка м. рус. Троша, Трошка: уменыи. ф. им. Трофим, 

Митрофан. Расп. Л, Г, В, в переп. I- пол. XVIII в.
Трузарка м. фин.-п. ССИ: эст. Игий верный, преданный+коми 

зора<чадзора плакса+ка-суф. Гал. д. 1678.
Трукман, Трухмен м. «Этноним туркмен среди юго-восточных башкир 

часто встречается в названиях род. подразделений... - Тӱркмены 
Сыр-Дарьи были вовлечены в монг. движение в XII в., они
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- смешались с кыш. племенами» (Кузеев); в дан. случае—несколько 
искажённый рус. переписчиком вар. этнонима туркмен среди мари 
В. Уф. у. д. Очмаш, 1722, 1762.

Трунак м. перм. турынь трава (Паллас)+ак-суф. Цкок. у. 1747. 
Трякь м. I морд. М тряк: сокр. от трякшнеме—многокр. от гл. 

трямс кормить. В знач.—кормилец. Коз. у. дд. Паратмар, 
Чертаково, 1747; II чув. тӑрак привязчивый.

Туан, Тушташ м. мар.Г тӱан родной, кровный+аш-суф. Кунг. у. д.
Латлык, 1719; Ал. д, в. Аши, 1748; в. Вошташ Турнарань, 1762. 

Туанвий ж. мар.Г туан+вий-суф. Родная, кровная. Коз. у. д. Кого, 
Шудер, 1717.

Туба, Тубай, Тубей м. I башк. туба род; позднее—территория, 
занимаемая одним родом II саян.-самод. туба люди III туба- 
этноним тувинцев+ай,-ей-аф. Коз. у. д. Шалдыкова, 1717; 
Ал. д. в. Кукнур, 1748. Вар. Тубаш: Цсан. у. 1747. Тубик: Коз. 
у. 1717. Тубин: там же. В знач.—родич, родственник.

Тубак, Тубек м. тюрк.-тат. стяж. ф. ССП: Tyw=Ty родиться; тат. 
тубэ 1. крыша, кровля 2. темя, макушка головы+бак узы; 
верёвка; бек крепкий. Коз. у. дд. Аказина, Шалдыкова, 1717; 
Ал. д. в. Ронгу, 1748.

Тубакта м. тюрк.-тат. ССИ: туба родня+бакты взглянул. Ал. д. в. 
Серды, 1748.

Туби ж. тюрк.-тат. ж. к м. Туба. Ел. у. 1893.
Тубиш м. тат.-тюрк. стяж. ф. ССИ: туба; чув. теве бот., зоол. 

зародыш+иш друг, товарищ. Вар. Тубишка. Коз. у. дд. Ирксе, 
Кожваж, Шешмара, 1717.

Туврек м. др.-мар.: тувыр рубашка; тӱвыр/чык В прирост, 
приплод+ек-суф. Уф. у. д. Токаев, 1722.

Тубулат м. тюрк. стяж. ф. ССИ: туба+булат сталь. Коз. у. д. 
Кузнецова, 1717.

Туваля м. мар.Г тывыля неустойчивый, качающийся (о лодке); 
тӹвыл чистоплотный, опрятный; В тӱвал в меру хороший+я- 
аф. Коз. у. д. Чертаково, 1747.

Туван, Туванай м. I удм. тубан (сущ. от гл. тубаны) подъём; 
тубон подъём, восхождение П чув. таван 1. родственник, родня 
2. родной, близкий 3. милый, дорогой (в обрат.). Ал. д. в. 
Сютеж, 1717; в. Чюкша, 1748; Коз. у. д. Кого Шудер, 1717; 
Гал. д. 1719. Вар. Тувенек, Тувеняй: Коэ. у. д. Кукшары, 1717. 
Тувин: д. Тогашева, 1717; патр.

Тувандыш м. фин.-п.; др.-чув. ССИ: туван+мар. туш семя, ядрышко. 
В знач.—родня; ядрёный, здоровый. Ал. д. в. Чюкша, 1748.
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Тугай м. д.-ф.-у. : коми-з.; удм. туг кисть, бахрома; мар. тӱҥ
лӧ мать, сломать (ветку, палку, напр.); эст. tngi опора, 
поддержка, подпора; морд.Э дугай родимый, родной; хант. 
tnra друг, товарищ+ай-аф.; ер. осет. туг кровь; тугзестззк 
родственник по крови; близкий рцдич. Коз. у. д. Янишева, 
1717. Вар. Тугаля: Г (1747). Тугуля: В (1762). Тугун: В (1722). 
Тӱтӱт: Л (1678).

Тутан м. I перм.: колш-з. тутан вершина, верхушка (дерева); коми-п. 
тутан весенний ‘побег молодой сосны; удм. тутан друг, дружок; 
любимый друг П тат. тутан родной. Расп. Л, Г. Гал. д. в. Машаран, 
1678; Урж. у. д. Кугунур, 1722: Коз. у. дд. Куплонга, Паратмара, 
Шешмара, 1717.

Туганай м. вар. им. Туган+ай-аф. Уф. у. д. Тохперовой, 1748. 
Тугарыс м. перм. стяж. ф. ССИ: туг+гартуго скрученный, свитый;

кар укреплённое сооружение+ыс-суф. Цсан. у. 1747.
Тугат м. фин.-п. ССИ: туг+ит: фин. Ни росток, зародыш; морд.

М и л ь  детвора. Ср. Тугай. Ал. д. в. Серденур, 1762.
Тугомар м. фин.-п. ССИ: туг родной, близкий+о+мар: маре, 

мари, мары 1. человек, мужчина 2. мариец. Цсан. у. в. Турша, 
1651- Патр.

Тугузяк м. фин.-п. стяж. ф. ССИ: туг+удм. кузе хозяин+як-суф. 
Цсан. у. в. Кундуш, 1651.

Тугум, Тӱтым м. фин.-п.; ег.-тат.: удм. тӱтым жила, сухожилие; тат. Б 
тукум=тукум потомство, родство; мар. тукым 1. род 2. поколение. 
Цсан. у. в. Б. Мумокша, 1651.

Тудай м. перс, тудэ масса людей, народ; мар. тудо I. мест. личн. он, 
она, оно 2. мест. указ, тот, та, то+ай-аф. Коз. у. д. Рутка, 1717. 

Тудак м. тюрк. тудак родной, родственный. Гал. д. 1678. Вар. 
Тудак: Л (1747).

Тудуш кг др.-тюрк. tudás близкий, подходящий; тюрк. тулаш 
I товарищ И быть близким, соединённым. Тал. д. в. Б. 
Карамас, 1678; Коз. у. д. Шалдыкова, 1717.

Тужик м. фин.-в.: мар. тужа-беспокоиться, тревожиться; кричать; 
туж/вуй Перен, малец, зеленец; морд. Млтожа желтый+ик- 
суф. Желторотый. Ал. £  в. Турнаран^ 1717. Патр.

Тузай м. др.-мар.-перм.: мар. тӱза-украшать, украсить; коми-з 
туз жито (Паллас); удм. тузй красивый, модный+ай-аф. 
Красавец. Коз. у. дд. Куго Шудер, Кромка, Парнягаш, Б. 
Паратмар, Юркино, 1717. Вар. Тузий, Тузук.

Тузайыр м. др.-мар.-перм. стяж. ф, ССИ: туза+мар. йырай глу
пец; йыри-юри (подр. сл.) о живом, подвижном поведении. 
Тал. д. 1678.

4 8 2



Тузакай м. тат. тезек хороший, исправный+ай-аф. Коз. у. д. 
Шурмара, 1717.

Туйвика ж. тат. ССИ: туй свадьба; праздник+бика дама. Гал. д. 1762.
Тука, Тукай, Тӱкен м  I д.-ф.-у.: фин. Ппӓ Г подпора, опора 2. Перен, 

поддержка, опора; мар. тӱкӧ 1. подпора 2. запор, задвижка, щеколда; 
тӱк/мак Г несообразшельный; сельк. Ык червяк, гусеница+ай, 
-ей-аф. В знач.-малявка+опора; Перен, помощник G тюрк, тук 
сьпый+ай-аф. Ал. д. в. Орборы, 1717; в. Нурма, 1722; Ел. у. 1893.

Тукбай м. тат. ССИ: тук сытый, наевшийся+бай богач. Ел. у. 1893.
Туклук м. каз. тутылык довольство, сьпость. Уф. у. д. Ст. Кыргы- 

, зовой, 1762,
Туклуш м. тюрк, туклу ягнёнок, козлёнок+уш-суф. Ал. д. 1744.
Туксанай м. д.-ф.-у. ССИ: тук+морд. сан>мар. шӧн жила, 

сухожилие+ай-аф. В знач.-крепыш; прочная опора. Уф. у. д. 
Швди, 1762.

. Тухсыле ж. тат. ССИ: тук сьҥая+сылу красавица. Ел. у. 1893.
Туктуш, Туктыш м. фин.-в. ССИ: тук<см. Тука+туш: мар. бот. 

семя, ядрышко. В знач.—ядрёный; здоровякПГал. д. 1678.
Тулави ж. др.-мар. тула+ви-суф. См. Тулай. Коз. у. д. Аказина, 1717.
Тулай, Тулей м. фин.-в.: мар. тӱла- I размножаться, плодиться 

II платить, оплатить что-л.; тӱлӧ, тӱлы Г приплод+ай,-ей-аф. 
Cp. Тола, Толай, Толо. Коз. у. да. Кого Шудер, Куплонга, 
Шешмара, 1717.

Тулат, Тулагай, Тулати м. фин.-в.: др.-мар. тӱлата-многокр. от гл. 
тӱла-размножать, плодить; эст. tnleta/ma производить (-вожу, 
-водить),-вести; tn le t/is  производное, изготовленное, 
созданное+ай,-и- аф. Приплод, потомство. Расп. Ал. д. в. Кукнур, 
1717; Коз. у. дд. Гор. и Луг. Кушерга, Др. Парнягаши, Кузнецова, 
Шалдыкова, 1747. *

Тулат Патыр м. др.-мар. фольк. досл.-Потомок+Богатырь.
Тулбай, Тулубай м. тюрк.; фин.-в. ССИ: тюрк. тӱл родиться; 

эст. Ш1и доход, приход; прибыль, выгода+бай хозяин, богач. 
Цсан. у. вв. Кукшил., Юж, 1651; Уф. у. д. Акуш, 1722; д. Нов. 
Уразаево, 1762. Вар. Тулдаш Яр. у, 1717. Вар. Тулыбай.

Тулбарыс м. др.-тюрк. ССИ: тул+барыс=барс, рысь. Л (1678).
Тулбахта м. др.-тюрк. ССИ: тул+бахта счастье. Счастливец. Л (1678).
Тулек м. фин.-в.: мар. тӱлык приплод. Цсан. у. а  Сорокундус, 1651.
Тулембай м. фин.-в. ССИ: мар. тӱлем плодородность; тулыма/ш 

размножение+бай хозяин; ф.-у. вай потомок. Гал. д. 1678.*
Тӱлет м. мар. тӱлет приплод. Л (1678). Ср. Тулат.
Тулибек м. тюрк. ССИ: тул+и+бек крепкий. Г (1717).
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Тулика, Туликей м  I мар. тулык сирота=тюрк туллук вдовство+а, 
-ей -<вф. Коз. у. дд. Арда, Шал кили, 1717. В знач.—одинокий. 
П тюрк. Тула ддинный+ика,-икей-суф.

Тулкай м. урал. Чулка перо, крыло>мар. пыс/тыл перо+й-аф. 
Цсан. у. в. Кукшин. 1651. Вар. Тулкубай, Тулембай: Тал. д. 
1678; Уф. у. 1762.

Тулкучура м. д.-ф.-у. ССИ: тулку=тулка+чура отпрыск. Уф. у. д. 
Урасево, 1762.

Тулмет.м. удм. тулмет третья прядь в верёвке. Уф. у. д. Сикияз, 1762. 
Тулпатыр м. др.-мар. фольк. ССИ: урал.* Ш1е>мар. тул 1. огонь, 

огненный 2. костёр, свет; монг. тулээ дрова+патыр богатырь, 
батыр.

Тулсар м. др.-мар. стяж. ф. ССИ: тӱлӧ приплод+саре жёлтый.
Желторотый. . .

Тултячка м. мар. тӱлта-оплодотворшъ; тӱлш/к оплодотворение+яч) 
-ка-суф. Тал. д. в. Мусмора, 1678.

Тулум, Тулумбай, Тулумсай м. фин.-п. ССИ: удм. тульым молодые 
побеги (на верхушках деревьев)+бай хозяин; ф.-у. вай потомок, 
наследник; мар. сай хороший, отменный. Ср. Тулембай. Цсан. у. 
в. Юж, 1651; Гал. д. 1678; Ал. д. в. Серденур, 1717.

Тулунбай, Тулунгоза, Тулунгозя м. Ср. Толумбай, Толонгоза, 
Толонгозя. Гал. д. 1678; Ал. д. в. Черенур, 1722.

Тулус м. перм. туйыс весна, весенний. Вар. Тулас. Цсан. у. вв.
Сорокувдус, Удюрм. 1651; Уф. у. д. Байки, 1762.

Тула м. вар. ласк, от Тулай. В(1762).
Тумай м. д.-ф.-у.: пар. тӱм Г, тумо бот. (дерево сем.буковых); тум/бек 

бот.кубышка, кувшинка (водное раст.); тӱм В экол. пуша; глухой 
непроходимый лес; тӱм/та- С-3 починать, начинать; морд.М тума 
дуб; сельк tiimi лиственница; коконп. тук! молодь (Паллас); фин. 
tan a  биол. ядро клетки+ай-аф.; ер. таг лума приплод; размножение, 
развод; каз.тӱма потомок; монг. тума эш. племени. Ср.Тома, Томай. 
В знач.—молодой потомок древа родословия; крепкий, ядреный 
как дуб. Гал.д. в. Шале, 1748; Цкок. у.; Цсан. у. 1747; Уф. у. д. 
Ангасяк, 1762. Вар. Тумас: Коз.у.д. Шурмара, 1717.

Тумак, Тумака, Тумакай м. мар. Штак дубина (Фасмер) +а,-ай-аф. 
Ал.д.вв. Ронга, Сютеж, 1717; Коз.у.д.Ш еш мара,1717; 
Гал.д.в,ШалеД748.

Тӱмана, Туманян м. мар. тумана С-3, тумна, тумыш Л, тымана Г 
зоол. сова,неясыть, серая неясьггь (птица отр. союобразных); 
тымана/лу Г анат. эпистрофей, второй шейный позвонок+ай-аф.; 
ср.Томона, Томоня. Тотем др.мари Г,С-3: I. в др. эпоху- 
назв.род.объединения, тотемом кот. была Тумана: Сова 2.
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. одновременно - сородич общины Сова* Тумана, носивший такое 
имя. Расп. Коз. у. дд. Др. Кушерга, Кукшары, Шурмара, 1717; д. 
Б.Шудермар, 1747; Цсан. у. 1747. Вар. Тумянъ.

Туманяш ж. др.-мар.стяж.ф.от тумана+яш-суф.; отпрыск клана 
Тумана: Совы.Коз.у. д.Др.Парнягаши, 1717.

Тумай! м. I мар. тумыш заплата П каз. темыш поколение, род. Гал д.
в. Абашай, 1678; Ал. д. в. Морки; Урж. у. д. Б.Билямори, 1722. 

Тумбай м. тюрк, тумба дет. бросаться на постель; чув. тӓмпай 
прост, болван, оболтус, олух. Цсан.у.в.Юрин.1651; Ел.у.1793. 

Тумбарыс м. др.-тюрк.ССИ: тат.тума приплод+барс рысь. 
Цсан.у.1651.

Тумо Патыр м. др.-мар. фольк. доел.—Дуб, Дубовый+Богатырь. 
Тумбихта м. тюрк.ССИ: тум<тума потомок+бнега сделаться 

высоким, возвышаться. Л(1678).
Тумор, Тумур м. I др.-мар. стяж. ф.ССИ: тума+мор>мур: ер. 

мор/омъ; мар.мыри плакса, неженка; в знач.- крепыш П тат. 
тумэр обрубок, чурбан. Коз.у. дд. Рутка, Кузнецова, 1717. 

Тумулей м. др.-мар. тумл/еге, тумыл/иге С-3 желудь; тӱмула-С-3 
починать, начинать+ей-аф. Коз. у. д. Аказина, 1717. В знач.- 
плод древа родословия-дуба; почин, начало.

Тумурза м. кирг.тӱмурса зшшитъея детеныша. Коз. у. д. Др. 
Шурмара, 1717.

Тунай ж. м. I фин.-в.: мар.Г тун признак жизни; фин., эст. tunne 
чувство, ощущение+ай-аф. В знач.-живой,-ая; здравствующий,- 
ая; П тюрк, тун покой+ай-аф. Коз.у.д.Виловатов, Гор. Кушерга, 
О таран, Шалдыкова, 1717; Ал.д.в.Ижмари, 1717. Вар.ТунещТунал. 

Тунак, Тунат м. I мар тӱнӧ на воле, на дворе+ак, - ах- суф. II cp.
Тунай 11+ак-аф. Ал.д.в.Сернур, 1717; Уф.у.д.Васильево, 1762. 

Тӱнаш м. I мэр тӱнаш нуждаться в ком-чем-л. II мар тӱн комель, 
основание дерева+аш-суф. Ал.д.в.Сернур, 1717. Патр. 

Тунбашш м. др.-тюрк ССИ: аж., тел. тун: ~пала перворожденный 
ребенок>мар.туна телка, нетель одногодка; чув. тан ум, разум, 
рассудок+чаг. банки связка, сустав. Кокш.у.Чемурш.в. 1762. 
Вар.Тунбак.

Тунбай Ki. фин.-в.; тюркОСИ: тун+бай хозяин; ф.-у. вай потомок.
Цсан.у. в. Юж, 1651; Коз.удц.Виловат, Парнягаш, Б.Юнга, 1717. 

Тунбарыс м. др.-тюрк.ССИ: тун+барс рысь.Вар.Тунбаряс. 
Гал.д.1678.

Тулбахта м. др.-тюрк.ССИ: тун+бахта счастье. Гал.д.1678. 
Тунбулат м. др.-тюрк.ССИ: тун+булат сталь.Уф.у.д.Шиди, 1762. 
Тунгуват м. др.-тюрк.ССИ: тун+перс.говват>гуват сила, мощь. 

С-3 (1651).
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Тунка ж. м. др.-мар. Г тьшг 1. основание 2. комель(дерева)+ка 
-суф. Коз.у.дд.Юлшудермар, 1717.

Тунчи м. мар. тӱн основа, комель+чи-суф. Уф.у. д.Дувабаш, 1762.
Туншар м. др.-мар. С С И: тун<тӱн:~родо коренное родсгво+шар/шж 

мочки корней(растения); шара-распространять, размножать. 
В знач.—продолжение поколения. Ал.д.в.Сернур, 1717. Патр.

Тӱня ж. м. I мар.Г тӱня неряха П тюрк. дуща (=араб.) 1. мир, 
свет 2. люди, народ. Вар.Туняк. Расп.Г.Коз.у.дд.Кузнецова, 
Кожлангер, Кр.Шешмар, Шошмара, 1717; л-Шалдыкова, 1747.

Тупа, Тупай м. фин.-п.: фин topa изба, избушка; мар.туп спина; тупа- 
тупа спиной к спине; тӱп: '"родо коренное родство; удм. тупа/ны 
1. договориться, сговориться, сойтись 2. ладить, поладить, мириться, 
помириться 3. подойти, подходить,* походить, быть похожим
4. быть (прийтись) как раз; коми.-п. туп/ыль 1. уст.свергок, узел 
(с вещакпг) 2. клубок (ниток)+ай-аф.; ср.ст.-кыггч.туп корень 
(дерева), основа>тат. теп Г пень, пенек 2. корень, основа 3. 
коренной, главный; чув. теп 1. низ, основа, основание, фундамент 
2 .родовой, потомственный, наследственный; чат. тӱп 1. основание, 
почва, дно 2. род, происхождение. Расп.ЛАл.д.в.Сютеж,1717 в.Ноли 
Кукмор, 1745; вв.Бигишня, Серды, Толмань Турнаран^ 1748; 
Урж.у.дд.Мал.Пижай, Мал.Сернур,1811. Род имя.

Тупан м. мар. тупан имеющиий спину; тупан коренное, исконное 
родство; С-3 тупана горбыль; Перен, обрывок, кусок древа 
родословия; ер. чув.тупӑн возникать, появляться; рождаться. 
Сохр.совр.мар.фамилия Туланов.

Тупас м. удм.тупаса улон дружба, согласная жизнь. Уф. у. д. 
Сарысад, 1762.

Тупей м. вар.им.Тупа, Тупай; мар. тупе-тупе спина к спине. 
Гал.дЛ678.

Тупуй м. мар,тупуй упрямый, непослушный. Гал.д.1678.
Тупы м. вар.им. Тупа. Ал.дЛ762.
Тура, Турай, Турей м. мар. I тур 1. чурбан 2. подпорка П тура крутой, 

прямой; справедливый, откровенный=тат. туры прямой, 
правдивый; правильный, верный+ай,-ей-афАгг.д.в.Б.Иры, 1748; 
Уф.у.дц.Дувабаш, Лавуновой, 1762.

Тураш м. I др.-мар.тур+аш-суф. П тураш С-3 около, возле. В знач.- 
подпора; перен.помощник.Уф.у.дд.Изяк, Шегамановой, 1748.

Тургаш м. мар. турго-торго очень ветвистый, сучковатый+аш- 
суф.Уф.у.д.Чебаковой, 1762. В знач.—ветвь, сук древа наследства.
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Турек м. I чув. Терек Г подпорка, опора 2. Перен, опора, оплот, 
твердыня 3. крепость, надежность 4. мощь, могущество, сила< 
др.-тюрк. штат убежище, «прибежище; логовище (в горах); тишг

. жилище, стоянка; пастбище. Ал.д.в.Иры;Урж.у.д.Сюбы,1716.
Турза м. мар.туржа заносчивый; тыржа Г низкорослый. Коз. у. 

д. Аказина, 1717.Патр.
Тури м. фин.-в.: мар. тури живой, подвижный; тыри Г милый 

(о детях); морд. М пори забияка, драчун. Коз.у.д.Шапкиял, 1749.
Турка ж. др.-мар. ж. к Тура+ка-суф.Урж.у. 1716.
Турмаш м. марлырме-тормо очень ветвисгый+аш-суф. Кунг. у. д. 

Верх. Потам, 1719. Ср.Тургаш.
Турций м. др.-мар. I турна Г упрямый, непослушный II фолък. 

лег. Турни—владыка загробного мира Аида. См.сб.«Сказки 
лесов» В. Аки Орина.

Турпан м. мар. турпан вид дикой утки: чернеть; тотем, имя. 
Уф.у.д.Сенактаева, 1748.

Турски, Турской м. фин.-в.: эст. Гигзкё здоровый, крепкий+ой- 
аф. Ср.Таураз, Таураш. Тотем, имена др.мари и ф.-у., кот. 
почитали туров, водившихся в лесах Европы до XVII в., как 
священных животных. Вопл. знач.—здоровяк, крепыш, как 
тур. Расп. Г. Коз.у. дд. Паратмара, Чертакова, Яктерля, 1717; 
дд. Аказина, Апшакпеляк, 1747; д.Юлшудермара, 1762.

Турсубай м. др.-мар. ССИ: тур кряж, обрубок+сӱвӧ кострика+ай- 
аф. В знач.- опора, поддержка+последыш, младший. Ал. д. в. 
Иры, 1717.

Туртак м. мар.туртук С-3 с норовом; капризный; тыртаг/ан Г 
уст. помощник (при ловле рыбы). Цкок.у.в.Озяково, 1777.

Тургай ж. м. др.-мар.ССИ: тургКтюрг, сюрт дом(Паллас) +тан друг- 
приятель; домочадец; Г тыртан/ас малорослый, недоразвитый 
человек. Урж.у.1716; Коз.у.дд.Шудугуш, Кунлонга, 1717; 
Алд.в.Сернур,1762.

Турубай м. др.-мар.ССИ: тур+у+бай хозяин. Cp.Tvpa, Турай. 
В(1748).

Турун м. I пермй коми тӱрын; удм. турун трава, сено; монг. 
туруу(н) колос II чув. тӑрӑн ист. турун, средневековый феодал, 
князь в noBOJDKbe<MOHr. туруунд во главе, впереди кого-чего- 
л. Цкок.у.в.Мозар, 1762; род.имя.

Турундак м. фин.-п. ССИ: турун+дак<так: мар. тага самец, баран; 
маке. таг ветка, сук^ морд. М тяка дитятко. В знач.—молодое 
поколение. Коз.у. д.Кукшары,1717. Патр.

Турундан м. фин.-п.ССИ: турун+мар. дан В слава; тат. дан ум, 
умный. В знач.-славный малый. Коз.у.д.Кукшары, 1717. Патр.
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Туруҥхай ‘ м. фин.-п.ССИ: турун+мар. тай/ви Г ветреный; др.-тюрк. 
гай жеребенок. Цсан. у. в. М. Мумокша, 1651.Ср.Турундак

Туруспай м. др.-мар.ССИ: тӱрыс, тӹрыс Г целый, полный=чув. 
тӗрӗс верный, истинный+пай милый (о детях). Г (1762).

Турчин м. рус. турок, турки>турчанка, Турчин: лицо, относящееся 
к этой нации, осн.население Турции. Гал.д.в.Б.Яромор, 1748 
(~Иштеряков, 58 л.).

Туса м. фин.-п. 1коми тусь 1. зерно, зернышко (хлебное) 2. собир.зерно 
3. ягода, ягодка>марлуш семя, ядрышко, зерно П морд. Э туе 
выражение лица, образ; удм. туе вид, облик; цвет, подобие; мар. 
тӱс цвет, масть; вид, облик/+а-аф. Ал.д.в.Б.Иры, 1748.Вар.Туси: 
Цкоку.1747.Тусика: Коз.у.1717. Тусанай: Ел.у.1893.

Т усара м. др.-м ар. (= ф и н .-п .)  ССИ: тус+саре желтый. 
Жезггоротый; зеленец. Гал.д,1762.

Туска м. фин.-п. ж. к м. Туса+ка-суф. Коз.у.д. Б. Юнга, 1717.
Туспа, Туспай м. фин.-п.ССИ: тус+па<пай милый (о детях). 

Ал.д.в. Атин, 1748.
Тусубай м. фин.-в. ССИ: тус+сӱвы Г кострика; морд. М сюва 

ость (у хлебных злаков)+ай~аф. Коз.у.д. Ошарин, 1717. В знач.- 
ядреный плод.

Тутай м. фин.-п.; общей, Г расти, подниматься, всходить,
дать побеги 2. росток, поросль, питомец, воспитание (Лыткин, 
Гуляев)>мар. туто, туты Г зрелый, полный, ядреный (о зерне, 
ягоде)+ай-аф. Галл. 1678. Вар. Тутка: Коз.у. 1747. Туты: Уф.у. 
1762. Туш: Коз.у. 1762.

Тутак, Тутек м. мар. тутык заика; косноязычный; тӱтӱк звук 
пастушьего рожка. Гал.д. 1678.

Тугат, Тугае, Тутяч м. др.-мар. туто+ач,-яс,-яч-суф. Здоровяк, 
крепыш. Уф.у.дд. Байки, Косканды, 1747; дд. Тыгырмен, 
Дауровой, 1762.

Тути м. мар. Г тута неряха, неаккуратный человек. Коз. у. д. 
Рутка, 1747.

Туту, Тутук, Тугюк кг фин.-п.: коми туту 1. побег хвойного дерева 
2. пенька мелкою кустарника на лугах после косьбы 3. вершина, 
верхушка дерева; мар. туту С-3 рубашка маленького рсбенка+ук, 
-юк-суф. Коз.у.д. Аказина, 1717; д. Шалтыково, 1762.

Туут м. д.-ф.-у. стяж. ф.ССИ: манс. туу сук (Паллас)+мар. Г ути 
качели; ут/ым предок. Цсан.у.в. Кукшил, 1651. В знач.- ♦ 
потомок, продолжение поколения; ветвь родословия.
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Тууш м. д.-ф.-у.ССИ: маке. туу сук, отросток дерева+мар. уш/ 
ык связь; завязка, узел. В знач.—связующая ветвь древа 
наследства. Гал.д.в. Пинжан Кукмор, 1678; Коз.у.д. Караева, 
1717. Ср. Тауш, Тоуш.

Тухтула м. ССИ: чув. тух прорастать, всходить+мар. тӱлы Г 
приплод. Г: 1717.

Тучка м. мар. тӱча-закры вать ч то -л .+ ка-суф . В знач.- 
замыкающий; последыш, самый младший. Ал.д.в. Иры, 1717.

Tyni, Тушай м. мар. туш семя, ядрышко, зернышко=тюрк.-тат. 
теш ’тж '+ай-аф . Гал.д.д. Абдаево, 1748; А л .д .д .. Лом, 
в.Шудуморы, 1762.

Тушка ж. вар. м. им. Туш+ка-суф. Коз.у.д. Юлшудермар, 1717.
Туян, Туянай м. I мар тӱан на дворе, на воле II коми туян годный, 

пригодный+ай-аф. Цкок.у. 1747.
Туясай м. ССИ: башк. тӱ ja колено, племя+мар. сай хорошее, 

отменное. В: 1762. Вар. Тӱяш.
Тӱлет м. мар. тӱлет приплод; др.-тюрк. tölät побуд.ф. от tola - 

окотиться (об овце). Цсан.у. 1651.
Тыбай м. др.-мар.ССИ: тып тихий, мирный, спокойный+бай(к). 

Уф.у.д. Рабак, 1722. Вар.ласк. Тыбиш: Л(1762).
Тыбек м. др.-мар.ССИ: тып+пӧк/мӧр неуклюжий (о малыше). 

Тихоня. Ал.д.в. Черенур, 1762.
Тывыдок м. др.-мар. тывылак Г кистень. Гал.д. 1678.
Тыгылбай м. др.-мар.ССИ: тыгыл/ай простой, обыкновенный; 

хант. тьгхыл гнездо+бай хозяин. Уф.у.д. Янмурзины, 1722.
Талка м. фин.-п.: коми тыла подсека, подсечный; уда. тыл огонь; 

к rap. тыл Г, тул огонь; костер+ка-суф.; ер. монг. тулээ дрова; 
тулш топливо. Ал.д.в. Кукнур, 1748. В знач.-заняты й 
подсечным землепашеством.

Тылыче эрге Тылчак м. др.-мар. фольк. сложное именное 
сочетание: доел. — Сын Луны Луняк (в арх. сказках; АГенетц, 
1889). Оно связано с культом поклонения Луне и другим 
небесным светилам у древних мари.

Тымапи, Тима, Тымай, Ты мат м. мар. разг. ф. рус. Тимофей 
(из греч.: почитать+бог).

Тымбай м. др.-мар, тым спскойствие=тел. ты мы быть тихим, 
молчаливым+бай(к.). Тихоня, смиренник. Отс.фам. Тымбаев. 
Л (1678).

Тымбарыс м. др.-тюрк.ССИ: тымы быть тихим; осет. тьыма- 
тъыма весь род, вся родня+барс рысь. Л (1678).

Тымбахта м. др.-тюрк. (=иран.)ССИ: тым+бахта счастье. Л (1678).
Тымурза м. др.-тюрк.ССИ: тым+мурза господин. Л (1762).
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Тымык, Тымыкаш м, мар. тымык тихий, спокойный=тюрк.: алт., 
тел., кирг. тымык тихий, спокойный, молчаливый+аш-суф. 
Гал.д.в. Яран, 1678; в. Шале, 1748; Ал.д.в. Ноля Кукмор; 1748.

Тынак, Тынакмат м. тат. Т тынад укротившийся, дрессирован- 
ный+мат-суф. Л (1722, 1748).

Тынбай м. др.-мар.ССИ: тын I рел.вера, вероисповедание И разг. 
дыхание=тюрк. тын дыхание, дух, жизнь, душа+бай хозяин. 
Ал-д.в. Серденур, 1748; Гал.д.в. Керебеляк, 1748; Уф.у.д. Кози 
Елан, 1722. Вар. Тыныбай.

Тынбарыс м. др.-тюрк.ССИ: тын дух, душа; тьщ крепкий, 
сильный+барс. Ал. д. в. Морки, 1748.

Тынбахта м. др.-тюркССИ: тын+бахга счастье. В (1722), Л (1748).
Тынбулат м. др.-тюрк.ССИ: тын+булат сталь. Л (1748, 1762).
Тынгабаш м, тюрк.ССИ: тынгы покой, спокойствие, шпжна+баш 

голова, глава; Перен, человек. Вар. Тынгабай, Тынгибек. В (1722), 
Л (1748).

Тынсар м. I см. Тинсар. В (1722) II чув. тын+сыр-суф.; досл.— 
неспокойный.

Тынсыбай м. см. Тинсубай, Тинсывай. Л (1678).
Тынсын м. др.-мар.ССИ: тын дыхание; Перен, жизнь+сын вид, 

облик. В (1722).
Тыншит м. др.-мар.ССИ: тын+шыт/ык росток. В знач.—живой, 

жизнеспособный. Ал.д.в. Тушнур, 1748.
Тымык м. мар. тан ы к  спокойный,, тихий, мирный. Уф.у.д. 

йшимова, 1722. Вар. Тыныки: отантр. топоним—поч. по 
имени первопоселенца—основателя (ныне исчезнувший) 
возле д. Верх. Кугенер Сернур. р-на МЭЛ>

Тыныскат м. ССИ: мар. тыныс спокойный, мирный=чув.тӑнӑс; 
покой, тишина+мар. кат/ык обломок; чув. кат/а поросль. 
Ал.д.в. Серденур, 1748.

Тыныш м. мар. тыныш=тат. Б тыныш мирный, спокойный. Ал. 
д. в. Морки, Л748.

Тыпаш м. мар. тып тихий, смирный+аш-суф. Л (1678).
Тыпке м. мар. тупка, тыпке Г охлопок (волокно): '"вуй взъерошенный, 

растрепанный человек (о детях)=чув. тӑпка пучок, клок, 
клочок. Л: 1678.

Тыртан м. см. Тургай. Цсан.у.в. Черномуж, 1651.
Тыса м. фин.-п. I мар. тысе здешний П удм. тысе зернистый; 

тысь зерно, семя. Вар. Тысай. Гал.д.вв. азъял, Шале, 1748.
Тыска ж. м. I фин.-п. тыса+ка-суф.; ер. мар. тышке сюда, ко 

мне. II чув. тӑсӑк длинный+ка-суф. Ал.д.в. Ӱшнӱр, 1717; 
Гал.д.д. Сатнур, 1748. Вар. Тычка.
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Тюгей м. I мар. тӱгӧ во двор, наружу П тат. тек волос/+ей-аф. 
Л (1678).

Тюдеш м. д.-ф.-у.: ненец, тюда(сь) пришить рукав; удм. тюдьыс 
диал. шнурок с украшениями, плетеная коса; cp. Тудуш. 
Коз.у.д. Шешмара, 1717.

Тюла, Тюлякей м. мар тӱлӧ приплод+кей-суф. С-3 (1651).
Тюман, Тюмей м. ненец, тюмо очаг+ач,- ей- суф.; ер.Тумай, 

Тумаш. Л (1678).
• Тюнюкай м. I др.-мар. тӧнӧ дома>тӱньык труба печная (дымоход) 

II тат. Тен ночь/+кай-суф. Цсан.у.в. Шапты, 1651. Вар. Тюнык: 
Коз.у.д. Шешмара, 1717.

Тюнша, Тюншай, Тюнюшай м. мар. тӧнӹшы домашний+ай- 
аф.; ер. хант. тъюнчъ спина (Паллас). Цсан.у.в. Устин. 1651; 
Коз.у.д. Шешмара, 1717.

Тюлей м. ер. Тула, Тупай, Тупей. Л (1678).
Тюпшар м. др.-мар. С С И: тӱп: '"родо коренное родство+шӓр Г 

кровеносный сосуд. Л (1678).
Тюрка м. др.-мар. тӱркаНпеледыш раскидистый, развесистый; 

тӱрга-клубиться, валить,.распространяться; в знач,—родня. Л 
(1678).

Люта, Тютай м. д.-ф.-у.: коми тютю дет. птичка, пташка, курочка; 
удм. тютю гусенок, цыпленок; мар ттотю/ра Г ласк, обращ. к 
малышу; хант. t’uti грудь, молочная железа; сосок, соска (дет. 
яз.)=мар. тьитьи 'тж'+ай-аф.; ер. рус. тютя (вятск.) дворовая 
птица; укр. тютя щенок. Цсан.у.в. Устин, 1651; Коз.у.д. 
Шешмара, 1717. Вар. Тютюш.

Тютка, Тюткей м. д.-ф.-у. образ, от Тютю+ка,-кей-суф.; ер. коуш 
Тютюкай дет.=тютю; рус. тютька (зап.) щенок, котенок. 
Коз.удщКого Шудер, 1717; д. Юнга Кушерга, 1747; Цсан.у.в. 
Шапты, 1651.

Тибай ж. вар.им. Табай Коз.у.д. Киддеярова, 1717. Вар. Тябаш.
Тягатя м. мар. тӓгӓ С-3 баран; тат. тӓг порода, происхождение+тя- 

суф. Гал.д.д. Памъял, 1748.
Тядяй, Тядас, Тядасей м. фин.-в.: морд. М тядя мать+ай, -ас/- 

ей-суф. В знач.—материнский сын; первонач., в эпоху 
матриархата, выражал идею-потомок, принадлежащий к 
материнскому роду. Г (1717, 1747). Ср. Тиде-, Тадай, Талас.
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Тяеш, Тяуш м. др.-мар. Г тӓй/ви ветреный; тыл уст. палка, 
посох+еш, -уш-суф- Коз.у.д. Шапкили, 1717. д. Емолино, 1747. 
В знач.—сук родства.

Тамай м. I д.-ф.-у.: морд, тяма/ка Э кусок; ненец, тям вот он, 
вот этот, вот тот самый; хант. Tárni сила, мочь И тюрк. тэм 
вкус/+ай-аф.; ер. перс. тӓмӓ страстное желание, надежда; см. 
Тамай. Вар. Тямис. Коз.у.д. Шаддыково, 1747.

Тямней м. д.-ф.-у.стяж.ф.ССИ: тяма+ненец. ня человек+ей-аф. 
Коз.у.д. Б.Паратмары, 1747.

Тямяй м. I др.-мар. тан С-3 друг, товарищ+чи-суф. II тюрк. тэн 
тело+ЧИ-суф. Уф.у.д. Куяново, 1762.

Тяпа, Тяпай м. фин.-п.: мар. дет. тяпа, чапа ножка; удм. тяпа 
ступня, подошва; лапка>чув. тяппа дет. ножка, ноженька+й- 
аф. Ал.д.д. Марисола, в.Вошташ Турнарань, 1762. Вар. Тяпка: 
Гал.д. в. Мусмора З, 1678.

Тяпи ж. др.-мар. Г ж. к Тяп/а+и-аф. Коз.у.д. Алмандаева, 1717. 
Вар. Тя пик.

Тяпка, Тяпканай ж. фин.-п. тяпа+ка, -най-суф.; ер. мар. тяпка- 
неторопливо шагать; удм. тяпайты/ны делать медленно, 
нерасторопно. Коз.у.дд. Келемара, Шешмара, 1717.

Т атай  м. I фин.-в.: морд. М тяфга/ма такой, подобный+й-аф. Коэ. 
у. да. Арда, Кадышева, Шалдьжова, Ямолина, 1717. П тюрк. тата 
ножка+тай-суф.

Тярегул м. I фин.-в.ССИ: морд.М тяря мать, мама; Шар. тӧр/кӧ 
домой; ненец, тяр название одной из род. групп тундровых 
ненцев Н тюрк. дзррэр живо; вместе+кул: фин. кула дом, 
жилище; мар. кыл связка; ешкыл семья, дети. В знач.- 
материнский потомок. Ср.Тядай. Арс.д.в. Барат, 1603.

Тяртин м. фин.-в.: морд. М  тярят-алят родители+ин-суф. 
Родительский, родной. Уф.у.д. Куяново, 1762.

Тясай ж. фин.-в.: морд. М тязя название замужней женщины 
(для тех, кто по возрасту моложе ее)+ай-аф . Коз.у.д. 
Салмандаева, 1717. Вар. Тясик: д. Др.Шурмара, 1717.

Тягай, Тятей м. фин.-п. I морд.Э, удм. тятя отец, папаша; отцовский, 
отчий П мар. татай В детская игрушка/+ай, -ей-аф. Галд. 1678. 
Вар. Тягас: Уф.у.д. Тыгырмен, 1748. Тятим: Коз.уд. Емолино, 1747. 
Тяток: д. Юркины, 1762; Тягка: там же.

Тяти ж. фин.-в. ж. к Тят/ай+и-аф. Коз.у.д. Шалдыкова, 1717.
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Уаняк ж. др.-мар. Г уан надежда+як-суф. Надежная, верная. 
Коз.у.д. Кушерга, 1717.

Уати ж. др.-мар. Г уат мощь, сила; cp. куат+и-аф. Коз.у.д. 
Шурмара, 1717.

Ӱанай ж. др.-мар. Г уат+цай-суф. Здоровая, сильная. Коз.у.д. 
Кушерга, 1717.

Убикеч ж. ССИ: мар. у новая, новоявленная+тат. бикэч невеста. 
Ал.д.в. Турек, 1717.

Уваняк ж. фин.-п.: удм. убоен-убоен грядами, грядками<убо 
гряда, грядка (в огороде); коми, ув сук, ветвь, ветка; мар. ува- 
гребать, сгребатъ+як-суф. В знач.—молодая поросль; зеленая 
рассада наследства. Коз. у. дд. Тогашева, Куплонга, 1717. 

Увати ж. др.-мар. ССИ: у новая+вӓты Г жена. Молодка; недавно 
вышедшая замуж. Коз.у.дд. Келемара, Янышева, 1717. Вар. 
Увятка: д. Ирксе, 1717.

Увика ж. др.-мар. ССИ: у свежая, молодая+тат. бика женщина. 
Ал.д.в. Черенур, 1717.

Увясула ж. фин.-п. ССИ: коми увй сук, ветка+фин. sula нежная, 
ласковая. Коз.у.д. Шурмара, 1717.

Угай м. др.-мар. ССИ: у новый, молодой+гай подобный, схожий.
Вар. Уташ. Уф.у.д. Акуды, 1722; д. Дауровой, 1762.

Удави ж. мар. уда слабая, малосильная+ви-суф. Л (1717). 
Уделек м. др.-мар. С-3 уде худой, тощий+лык-суф. Коз.у.д. Кого 

Шудер, 1717.
Удуган ж. фин.-л. ССИ: мар. у новый+удм. тугак друг, дружок. 

Урж.у. 1717.
Удячко м. др.-мар.ласк.вар.им. Уда/й+яч-ко-суф. Малосильный. 

Цсан.у.в. Кундуш, 1651.
Узакмат м. др.-мар. узак-авак самец и самка+мат-суф. Особь 

мужского пола. Цсан.у. 1651.
Узбек, Узебек м. тюрк, узбек стойкий, мужественный; букв.— 

крепкое сердце. Ал. д. в. Ӱшнӱр; Уф. у. д. Учмашевой, 1762. 
Вар. Ужубек: Цсан.у. 1651.

Узей м. мар. узо самец+ей-аф.; ер. чат., тур. уз ловкий, .способный. 
Ал.д.в. Нурму, 1722.

Уизет м. др.-мар.стяж.ф. ССИ: у новый, новоявленный+изи 
малютка, мальчуган+ет-суф. Коз.у.д. Шешмара, 1717.

Уилук м. I таг. ейлек для дома П монг. уйлах плакать. Гажд. 1678.
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Укай, Укей м. I фин. укко старец; свая II общет. у% род; алт., 
леб. ук род, имя, происхождение/+ай, -ей-аф. Аре. д.д. Иж, 
1748; Ал. д. в. Нурмы, 1762.

Укамай м. хант. укум дитя (Паллас)+ай-аф. Галд*д. Кожлоял, 1748.
Уканай, Укунай ж. м. фин.-в.: фин. уккон (род.п. 'от укко) 

женатик, женатый мужчина+ай-аф. Коз.у.д. Караева, 1717; 
Ел.у. 1893.

У каш, Укеш м. мар. укш, ухыш сук (Паллас). Уф.у.д. Быршнды, 
1722; д. Сазовой, Акгугановой, 1748.

Укет м. тел. укга восстановить, основать род. Гал.д. 1762.
Улави ж. др.-мар. I ула подвода П ула - находиться, присутствовать; 

уло есть, имеется+ви сила, мощь. Ал. д. вв. Иры, Ронта, 1717. Вар. 
Улвий.

Улака ж. фйн.-в.: мар. улак укромный, уединенный; фин. ullakko 
чердак. Коз.у.д, Аказина, 1717.

Уламбай, Улем м. д.-ф.-у. ССИ: мар. улам I л.ед.ч. от гл. ула- 
бьпъ; я есмсь; эст. ylä: -olema (бьпъ) представлен(ным) самому 
себе; сам(ому) себе хозяин(ом); морд. Э улема наличие; удм. 
улэм жизнь, бьггие, существование; хант. улым жито (Паллас); 
мар. Г илем жилье, жилое место; усадьба, жительство+бай 
хозяин; ф.-у. вай наследник, потомок. Гал.д. 1678; Ал.д.в. 
Вошташ Турнарань; Коз.у.д. Чермышева, 1717.

Уламвий ж. д.-ф.-у. улам+вий-суф. Коз.у.д. Аказина, 1717.
Уламки м. д.-ф.-у. улам, улем+ки-суф. Коз.у.д. Чермышева, 1747.
Улампей mí. д.-ф.-у. ССИ: улам+пея голова (Паллас); глава. 

Гал.д.в. Кужумора, 1747.
Улан м. I др.-мар. улан зажиточный, состоятельный, богатый П таг. 

улан феодальная верхушка в Казанском ханстве, солдат ханской 
гвардии, лицо княжеского рода Ш рус. ист. воен. улан кавалерист 
особых уланских полков. Цсан.у.в. Черномуж. 1651; Коз.у.д. 
Виловат, 1717; Ал. д. н/п. Уланур, 1748. Вар. Уланбай, Уланпай, 
Уланов, Улач.

Уланви ж. др.-мар. улан+ви-суф. Имущая. Коз.уд. Шешмара, 1717.
Улатай ж. I фин. ulota-выдаваться, выделяться+ай-аф. Коз.у.д. 

Луг. Кушерга П тюрк. ула пестрый+тай-суф. 1717. Вар. Ултай: 
Ел.у. 1893.

Улентей м. фин.-в.: мар. улентоя палка для забалтывания теста 
в квашне; морд. М уленди бывалый+ей-аф. Гал.д.дд. Моркыял, 
Помъял, 1748.

Улешка, Улушка м. I фин.-п.: удм. улесь сучковатый; мар. Г 
ыльна жилье, личное хозяйство II чув. улащу мена/+ка-суф. 
Коз.у.д. Аказина, 1747; Ал.д.в. Ошла Шудумар, 1747.
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Уликей, Ӱяка, Улкей, Улыка ж. м. фин.-в.: мар. улык свежее, 
новое; нововведение; морд. М улхка совсем недавно; фин. 
uiko: в сл.сл. наружный, внешний; ulkoa со двора, с улицы+ей- 
аф. Ал.д.в. Серденур, 1717; Коз.у.д. Ошаран; Урж.у.в. 
Пилямори, 1716. Вар. Ули, Улик ж.: Коз.у.дд. Караева, Кого 
Шудер Кукшар, 1717.

Улина ж. I фин.-п.: мар. улы Г 1. есть, быть, имеется 2. достаток, 
наличие; коми ул ветка, сук; удм. улй, уллё выводок, семейство 
(домашних птиц)+на-суф.; фин. uli/na вой, вопль, писк. 
Коз.уд. Караева, 1717; II мар. Улина, Ули<рус. Ульяна; см. 
Оляна.

Улита ж. фин.-п. ули+та-суф. Ср. Улина. Коз.у.дд. Караева, Гор. 
Кушерга, 1717; Ал.д.в. Сютеж, 1762. Вар. Улити: Коз.у.д. 
Юркино, 1717.

Улмас, Улмес, Ульмес м. I др.-мар. улмо муж (Паллас); ульмо муж, 
женатый человек+ас,-ес-суф. П тат. Улмас: доел.—не умрет; 
нетленный, бессмертный. Уф.у.д. Б.Яш, 1748; д. Иванаево, 1762.

Улубай, Улубка м. тюрк, улу большой, великий; чув. улӓп миф. 
ӱлыл; великан, сказочный богатырь+бай, -ка-суф. Вар. Улпа. 
Цсан.у.вв. Кундуш, Шапты, 1651; Гал.д.в. Красный Яр, 1678.

Уляна ж. мар. разг.ф.рус. Ульяна. См. Оляна.
Уляска ж. фин. ulj/as храбрая, отважная, удалая+ка-ҫуф. Коз.у. 

1717. Вар. Уляй.
Умай м. фин.-п.: мар. ума-1, хорошо родиться, уродиться (о хлебе, 

плодах) 2. Перен, иметь успех, преуспевать (в делах); морд. Э ума 
засеянная полоса земли; удм. умой хороший, верный; манс. уми 
гнездо (на дереве)+ай-аф.; ер. др.-тюрк. umaj послед, дет. место, 
чрево матери <монг. умай 1. утроба, чрево 2. агат, матка; Тибет, 
urna мать. Уф.у.д. Орья, 1748.

Умана ж. др.-мар. ума+на-суф. В знач.—молодка, пышущая 
здоровьем. Коз.у.д. Кушерга, 1717.

Умар м. др.-мар. ССП: у новый+мар<мари человек-мариец. 
Уф.у.д. Ст. Токтаевой, 1748.

Умер, Умир м. тат. умер жизнь (Паллас) <перс, ошг, афг. шпг 
жизнь, человеческий век>мар. ӱмыр 1. век 2. жизнь (время 
от рождения до смерти). Вар. Умирка, Уморкей. Гал.д.в. Кр. 
Яр; Уф.у.д. Н. Уразаевой, 1748.

Ӱмӱрбай, Умурьян м. мар. ӱмыр жизнь, век+бай, -ьян-суф.; ер. 
тадж. умри живущий, неумирающий. Уф.у.д. Черлак, XIX в. 
(отец и сын—носители этих имен).

Умытай м. мар. ӱмыт В надежда, ожидания=тат. емет надежда, 
чаяние+ай-аф. Ал.д.д. Марисола, 1762.



Унави ж. мар. уна гость,-ья+ви-суф. Ал.д.в. Сернур, 1717; 
«М.кал.» 1918.

Унавика ж. мар. ССИ: уна+тат. бика дама. Ел.у. 1893.
Унай ж. мар. уна+й-аф. Гостья. Коз.у.д. Кушнарь!, 1717.

‘ Унака, Унакай ж. I д.-ф.-у.: мар. уныка; морд. М унок; венг. 
ипока внук, внучка II мар. уна гость+ка, -кай-суф.; доел.— 
гостья. Ал.д.в. Сернур, 1717.

Уналче, Уналыч ж. мар. унала в гости+че,-ыч-суф. Ал.д.в. 
Сернур, 1717; Цкок.у.д. Варангуж, 1858.

Унапка ж. др.-мар.стяж.ф.: уна+пика<бика: Ел.у. 1893.
Унас, Унач ж. мар. уна+с,-ч-суф. Ал. д. в. Кукмор, 1717; в. Сер

нур, 1858.
Ӱнар м. мар. ӱнар сила, мощь<др.-тюрк. ипиг могущественный, 

сильный. Уф.у.д. Тыгырмен, 1762.
Унай ж. м. I тюрк.: каз., тат. Т ӱп 1. собственность, имение 

2. наследство после умершего; общет. уп драгоценность, сокровище 
П чув. ула 1. медведь, медвежий 2. Перен, увалень, медведь (о 
человеке) +ай-аф. Ш башк. улей-род. подразделение племени 
Тангай, по происхождению финно-угры, расселялось в верховьях 
р. Белой и по р.Сакмаре; уп ейские башкиры также сильно 
смешались с татарами (Пузеев). Род. т ы ,  кот. первонач. возникло 
как потомок ф.-у. рода Улак, тотемом кот. был Медведь; ер. маке., 
хант. уп тесть, свекор; чув. ула медведь, Уф.у.д. Чебаковой. Вар. 
Упас, Упач: Гал.д. 1678.

Урабай, Урыбай ml фин.-п. ССИ: мар. ура ретивый, беспокойный; 
удм. ури-бери быстро, сразу, моментально+бай хозяин; ф.-у. вай 
потомок. Ал.д.вв. Серденур, Ноли Кукмор, 1717.

Ураз, Урава, Уразай м. тюрк.-тат. ураз счастье, счастливое 
предзнаменование; букв, месяц ураза+а, -ай-аф. Гал.д.в. Мусмора, 
1678; д. Купокинер. 1748; Уф.уд. Улмаш, 1762. Вар. Уразла, Уразлай, 
Уразльпс Цсан.у.в. Кундуш, 1651; Гал.д.в. Яран, 1678. Уразман: 
Галд.в. Мушаран: 1748. Уразмет: Уф.уд. Буры, 1722. Уразя: Алд.д. 
Майсола, 1762.

Уразшльда м. тюрк.-тат. ССИ: ураз+гилде пришел (родился). Л (1678).
Уразгоза м. тюрк.-тат. ураз+гоза хозяин. Ал.д.в. Турнаран^ 1717.
Урай м. фин.-п. ура+й-аф. Старательный. Ал.д.в. Иры, 1717; 

Кунг.у. 1719. Вар. Урайбай: Уф.у.д. Ст. Киябак, 1748.
Урак, Уракай м. I тат. урак 1. серп 2. жатва=ст.кыпч. урак; серп, 

коса II монг. ураг родственник, родня/+ай. Гал.д.в. Пинжан 
Кукмор, 1678; Коз.у.дд. Чернышева, Янишева, 1717; Уф.у.дд. 
Елдек, Чабынды, 1722. Вар. Уракин, Уракпай, Уракса.

Уракчей м. тат. уракчы жнеи+ей-аф. Уф.у.д. М. Яш, 1722.
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Урамбай м. монг. ССИ: урам подъем настроения, вдохновение; 
ободрение+бай хозяин. Ср. Урабай. Уф.у.дд. Сазовой, 
Кулсеит, 1748.

Уранай м. тюрк уран 1. семя, плод, зерно 2. потомство, поколение; 
калм. урен ребенок, дитя, младенец+ай-аф. Урж.у.в. Ноли, 1717.

Уранбай, Урангоза м. тюрк. ССИ: уран+бай хозяин; коми гоза 
пара, напарник. Ал.в. Турнаран^ 1717; Гал.д.д. Помыш, 1748.

Урас м. I фин.-в.: фин. uuras деятельный, старательный, энершчньш; 
ер. Урабай II тюрк. ураз=урас: чат., каз. счастье. Ал.д.в. 
Кукморы, 1717.

Ураспай м. фин.-в. ССИ: урас+пай милый, хороший (о детях). 
Гал.д.в. Яран, 1678; Ал.д.в. Др. Морки, 1717. Син. Урастай: 
д. Ошла Шудуморы, 1748.

Урастан м. I фин.-в. ССИ: урас+мар. тан, тӓнг Г друг, приятель. 
Коз.у.д. Кукшары, 1717; II тюрк.-тат. ураз+дан слава, честь.

Урбулат м. др.-тюрк. ССИ: ип сын, юноша; муж, потомство+булат 
сталь. Гал. д. д. Помыш, 1748.

Урвика ж. др.-мар. стаж. ф. ССИ: ура+бика дама; ер. Урабай. 
Коз. у. 1717.

Ургаш м. I мар. ургаш шить что-л.; ургыш шов II тюрк, игра 
высокое дерево+ш-суф. Уф. у. д. Н. Усак, 1762.

Урдик м. мар. Г урда-воспитывать, содержать детей; урдо 
бережливость+ик-суф.; ер. калм. урдуд дети, потомство. Коз. 
у. д. Цанибеково, 1747.

Урекай м. тюрк.: чаг. уруг родство, родственник; общет. урув 
род, семья+ай-аф. Коз. у. д. Др. Парнягаши, 1717. Вар. Урикей: 
Л (1678).

Урес, Уреш м. фин. nros самец; коми урӧс Перен, хилый, слабый; 
замухрышка. Ал. д. в. Серденур, 1717; Уф. у. д. Маняк, 1722.

Урзалай м. др.-мар. урзо пригоршня+лай-суф. Гал. д.. 1768.
Урка, Уркей м. д.-ф.-у.: фин. urhea отважный, храбрыщигхо 

богатырь, герой = др.-иран. игг сильный, мощный; монг. ургаа 
растущий+ей-аф. Ал. д. в. Верх. Ӱшӱт, 1717; д. Марисола, 
1745; в. Ирмучаш, 1748; Уф. у. д. Елник Кутмес, 1748. Вар. 
Уркас: Уф. у. дд. Азаматово, В. Сухояз, 1748. Уркаш, Урки: 
Ал. д. 1762. Уркуш: В (17^2).

Урмак, Урмек м. фин.-п.: мар ур 1. белка, беличий 2. ист. денежка, 
копейка=морд. ур; общеп. ур 1. белка, беличий 2. уст. денежная 
единица, грош; венг. ип уст. мужской+мак, -мек-суф.; ер. монг. 
УУР 1. прям, и Перен, гнездо 2. ячейка (первичная организация); ур 
1. плод, семя, зерно 2. дитя, ребенок; тун.-ман. ур самец; эвенк ур 
1. особь мужского пола 2. мужчина. Тотем, имя предков
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фин.-п. в знач.- l .  назв. род. объединения Белки: Ур 2. потомок 
род. -плен. объединения Ур: Белки>Урмак, Урмек. Ал. д. вв. Лаж, 
Серденур, 1717; д. Кемсола, 1748; Уф. у. д. Ст. Киебак, 1748.

Урман, Урманай м. I мар. урман обычай, привычка; урман/де 
толковый, порядочный П тат. урман лес, лесные угодья/+ай 
-аф. Уф. у. дц. Акеева, Кургашин, 1722. Вар. Урманзя: Кунг, 
у. Сылв. ч. 1719.

Урманчи м. тат. урманчи лесоюд. Уф. у. дц. М. Яш, Кургашин, 1722.
Урмас м. I д.-ф.-ул урм=урым (вин. и. от ур); саам! урьм личинка 

овода; удм. урем 1. друг, приятель 2. любовник, шзлюбленный+ас 
-суф. П чув. урмас бешеный. Уф. у. д. Калтасы, 1762.

Урматий, Урмет м. д.-ф.-у. ур+мат, -мет/-ий-суф. Коз. у. д. Парнягаш, 
1717; Ал. д. в. Нурма, 1717; Уф. у. дд. Яш, Янмурзина, 1722.

Урнака м. фин.-п.: морд. М урня белочка+ка-суф. Ал. д. 1762.
Урозой м. морд, уроз сирота+ой-аф. Л (1678).
Урсай м. ССИ: фин.-п. ур+мар. сай хороший, отменный. Ал. д. 

в. Серденур, 1717. Вар. Урса.
Урсен м. ССИ: фин.-п. ур+сен<сӧн: др.-мар.=шӧн жилы, жилка. 

Арсий д. Кугунур, 1748.
Урсабай м. ССИ: фин.-п. ур+мар саве сырой прут, лоза иювая+ай 

-аф. В знач.—зеленец, малявка. Тал. д. в. Абшай, 1678.
Урсибай, Урсубай м. фин.-в. ССИ: ур+мар. сӱвӧ кострика; морд. 

М сюба ость (у хлебных злаков)+ай-аф. Ал. д. в. Турек, 1717; 
Гал. д, в. Есменец беляк, 1762.

Уртемей м. I д.-ф.-у. ССИ: ур+гем близкий, родной: мар. тем/бал 
блтгжний, близкий; тӧм/бай неуклюжий+ей-аф. Уф. у. д. Верх. 
Сухона, 1748; П чув. Уртемей<рус. Артемий; см. Ӧртемей.

Уртишха м. д.-ф.-у.: удм. урт уст. душа, дух; хант ИП душа, призрак; 
мар. ӧрт душа+иш/-ка-суф. Уф. у. д. Нов. Тураев©, 1748.

Урумбай м. тюрк. ССИ: чат. урум искусство в борьбе+бай(к). 
Уф. у. л. Рабак, 1748.

Урус м. I тюрк. урус; тат. разг. урыс—этноним «русский» 
(национальность) =осет. уырыс ’тж’ II каз. урыс=орыс ссора,

. раздор Ш монг. уурс имущество, утварь, пожитки. Расп. В. 
Вар. Урусай, Урускул, Урусмет, Уруспай.

Усей м. ст.-кыпч. ус=общет. ус ум, разум; кирг. ycai сделаться 
умным>мар. уш ум, разум; сознание, память; уша-соединять, - 
ить; сливать,-ть, сложить (вместе)+ей-аф. Ӱф. у. д. Изима- 
рина, 1748.
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Усек м. I фин.-в.: фин. hhsíxko новичок, новенький; мар. ушык 
Г 1. связь, связка 2. узел, место сращения; ер. монг. уусэх 
начинать, возникать, происходить. В (1722); II ст.-кыпч. 
вар-нт Ус/ай+ек-суф.

Усенек м. I тюрк. вар. Усе/й+нек-суф. II мар. у новый+сын 
вид, образ, облик+ек-суф. Ал. д. д. Марисола, 1720.

Уси м. I ст.-тат. ласк, от Усей П. П тат. усу 1. расти (развиваться); 
рост, развитие 2. возрастать, возрасти, увеличиваться. Уф. у. 
дц. Бурмы, Туркенева, 1762.

Услан м. тюрк. I осм. услан сделаться благоразумным, скромным, 
мудрым П чув. услан: ~кайак диал. лев. Ел. у. 1893.

Усмак м. чув. усмак вялый, ленивый; мар. ушмак чудак, 
сумасброд. Уф. у. д. Окудебаш, 1762.

Усман и. араб. ИСМ Усман: костоправ. В (1748).
Усмей м. др.-мар. Г стяж. ф. ССИ: ус>уш ум, умный+мыйи 

малорослый; в знач.-умник. Коз. у. д. Шудермарево, 1747.
Усмердин м. др.-мар. ССИ: ус>уш толковый+мерд<перс. мӓрд 

мужчина, муж+ин-суф. Тал. д. 1678. Умница.
Успика ж. др.-мар. ССИ: ус>уш умная+пика<бика дама, госпожа.
. Л (1717).
Устави ж. мар. уста мастерица+ви-суф. Ал. д. в. Иры, 1717.
Устанай ж. мар. уста+най-суф. Умелица. Цкок. у. д. Б. Кора

мас, 1850.
.Устин м. ; Устина ж. рус. Устин м.;Устинья ж. к м. Устин<лат. 

Юстин, Юстина (из лат.—справедливый, -ая).
Устяк м. тат. остяк, уштяк (устак) 1. иноплеменен 2. тат. этноним 

селькупов и других сибирских народов, кот. заимствован 
русскими от татар<шор. устук колено; саг., койб. устӱг ловкий, 
прекрасно работающий. Кунг. у. Сылв. ч. 1719.

Усян м. мар. ус>уш ум, разум+ян-суф.; ер. ушан умница. Уф. у. 
д. Куян, 1762.

ут—комп. др.-мар. имен=д.-ф.-у. ут в знач.~1. молодой, свежий 
2. отпрыск, потомок: фин. niittä парт. им. сущ. m si новый, 
свежий; ииШт гнездо в дупле (птичье); эст. rítt овцематка; 
мар. ута-Г кричать, визжать; ути, ути/ка качели; мар. ут/ым 
давно умерший предок; морд. М ӱта берлога, логовище, логово; 
венг. nt/od потомок; коми-п. уту/га толпа, гурьба; удм. ути 
диал. утенок; утьы/ны нянчить, воспитывать, беречь; хранить, 
защищать; ер. тюрк, ут дет. скок; чув. уття ласк, обращ. к 
ребенку; монг. удам потомок, потомство.

Утави ж. др.-мар. ут+а+ви-суф. Потомство. Ал. д. вв. Иры, 
Ӱшнӱр, 1717.

499



Утай, Утей м. д.-ф.-у. ут+ай, -ей-аф. Поколение. Тал', д. 1678.
Вар. ласк. Ути, Уткк, Утим, Утка, Уткей, Уткец.

Утеван, Утеган м. д.-ф.-v. ут+е+ван,-ган-суф. Цсан. у. 1651; Ал. 
д. Í762.

Утек, Утека, Утекей м. мар. уто+ек, -ека,-кей-суф.; букв.- 
лишний ребеночек. Ал. д. в. Черенур, 1722; в. Нурмы, 1762; 
Тал. д. в. Пинжан Кукмор, 1762.

Утем м. д.-ф.-у. утем (вин. п. от ут); ер. мар. утым кугыза предок, 
вышедший из счета; удм. утем 1. воспитание 2. охрана, защита 
3. хранение, сохранение. Ал. д. в. Нурмы, 1762. Вар. Утемыш: 
Ал. д. в. Иры, 1744.

Утемер м. ССИ: д.-ф.-у. ут+тюрк. Темир, тимер железо. Урж. у. 1722. 
Утенга, Утенгай м. фин.-п.: мар. утен остатки, лишки; удм. утен 

1. воспитание, содержание 2. охрана, защига+га, -гай-суф. Л (1717). 
Утет м. д.-ф.-у. стяж. ф. ССИ: ут+ет: морд. Еедь дитя (Паллас); 

мар. Г йетя 'тж'. Коз. у. 1747.
Утеш м. фин.-п. ССИ: ут потомок+еш: удм.-др.-мар. друг- 

приятель. Ал. д. в. Кукмор, 1717; Гал. д. вв. Пинжан и Бет- 
Кукмор, 1678. Вар. Утечка.

Утина м. чув. ЛИ Угене (Ашмарин, т. 111:327). Коз. у. д. Ср.
. Шешмар, 1747.

Утис, Уташ м. тюрк: I чув. ут лошадь; тотем, имя П тат. ут огонь+ис, 
-иш-суф. Коз. у. д. Шешкгара, 1717; д. Апшакпеляк, 1747.

Утин ж. др.-мар. ут+ия-суф. В знач.-лялька ( о родном! ребенке). 
Г: 1717.

Утлузо м. мар. утла-спасаться+зо-суф.; в знач.-спасшийся (от 
кого-чего-л.). Цсан. у. 1651. Патр.

Утлык м. др.-мар. ут потомок+лык-суф. Цсан. у. вв. Устин, 
Шапты, 1651.

Утмен, У т и н  м. фин.-п. ССИ: уг+мар. мен; удм. менё с родинкой, 
родимое пятно; тат. мин 'тж'. Родич, родной. Цсан. у. 1651. 

Утпай м. фин.-л. ССИ: ут+пай милый (о детях). Ал. д. в. 
Крукнур, 1717.

Утпукан м. фин.-п. ССИ: ут+удм. пукон диал. связка (кистей). 
Уф. у. 1748.

Утрячь м. коми-п. утерь люди (Паллас)+яч-суф. Уф. у. д. 
Калтаевой, 1762.

Утяш м. др.-мар ут+яш-суф. Потомок-преемник. Аре. д. 1748. 
Ухати м. чув. ухата диал. охота, охотничий. Коз. у. д. Паратмар, 1747. 
Уцай м. см. Унай. Коз. у. д. Келемара, 1717.
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Унай, Учей м. I фип.-п.: морд. Э уця Г аиат. хребет, позвоночник 
2. горб; учо/ма ожидание; уця/ска счастье; мар. учи, ути Г 
качели>учикташ дет. качать ребенка; коми-п. уч/оть мальчик 
(Паллас); манс. уча целый, весь (без изъяна, полный) II тюрк, 
уча 1. задок, крестец, спина (у животных и людей) 2. чаг. 
подпора, защита, покровительство 3. убежище; чаг. ӱч кровный 
родственник по нисходящей линии (т.е. родные, двоюродные 
и троюродные родственники)+ай,-ей-аф. В знач.—1. мюлодое 
поколение 2. продолжение родословия. Антр. Учай быт. также 
у др. мордвы III перм.: удм. учы соловей+ай,-ей-аф.; тотем, 
имя. Тал. д. 1678; д. Алыкьял, 1748; Уф. у. да. Ака Тавры, М. 
Яш, 1762. Род. имя: фам. Учаев, а также в назв. д. Учей/кино 
Волж. р-на МЭЛ.

Ушай м. мар. уша-соединять, связывать; прививать+ай-аф. Л: 
1719; В: 1762.

Ушанче ж. мар. уш ала-слегка связать+че-суф. Ел. у. 1893.
Ушвой м. др.-мар. ССИ: уш ум+вой ость; вуй голова. Умница. • 

Ал. д. 1762.
Ушерга м. др.-мар. ССИ: уш ум, разум+зрге сын. Умник. Уф. у. 

д. Крымсараевой, 1722; д. Ака Тавры, 1762. .
Ушим м. I др.-мар. вин. и. от уш>ушым; в знач.—башковитый:

Л (1719) II чув. хушӑм добавление.
Ушкилда м. др.-мар. уш умный; чаг. ушка муж+килде пришел 

(родился). Уф. у. дц. Ака Тавры, Курзиной, Усубаш, 1762.
Ушкозя м. фин.-в. ССИ: мар. ущ+морд. Э козя хозяин, богач. 

Урж. у. 1716; Ал. д. д. Марисола, 1762.
Ушменя м. др.-мар. ССИ: уш+мен родимое пятно+я-аф. Умный 

родич. Г (1747).
Ушмешер м. др.-мар. ССИ: уш+мешер<мӧчӧр одетый в медвежью 

шубу человек, т. е. отпрыск клана Медведь>ср. Маскародо. 
Ал. д. в. Сернур, 1717.

Ушмитай м. др.-мар. ССИ: уш+мӧть-моть Г молчун+ай-аф. Г (1717).
Ушум м. др.-мар. вар. им. Ушим. Гал. д. д: Коркатово, 1748.
Уяле ж. см. У ал-. Ел. у. 1893.
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Уадар, Уадер, Уӓдяр, Уядяр м. мар. Г ӱэдара бот. почки (сережки) 
ветлы. Родившийся весной, в период цветения ветлы. Отс. 
фам. Юадаров, попул. Г. Коз. у. да. Кого Шудер, Чертакова, 
Шалдыкова, 1717; дд. Алмандаева, Емолина, 1747.

Уай, Уяй ж. I мар. Г ӱэ, ӱепу бот. ветла (дерево сем. ивовых) 
П мар. у масло/+ай, -яй-аф. Коз. у. д. Ирксе, 1717. Вар. Уявий.

Уак, Уяк ж. мар. ӱак-мӱак Гдуша в душу, в согласии, хорошо 
2.сладосгно, вкусно. Коз.у. д. Юлял, 1717. Вар. Ӱяка, Уякай:Г (1717).

Ӱялче, Уаляк ж. мар. Г ӱэла эко л. роща из ветлы, заросли из 
ветлы+че, -як-суф. Коз. у. д. Аказина, 1717.

Уам, Уямви, У я ми ж. мар. Г ӱам<ӱэм/вин. п. от ӱэ бот. ветла/; 
уам Л /вин. п. от уа ива, тальник/+ви, -и-суф. Коз. у. д. Б. 
Шӱдермар, 1717; Цкок. у. д. Варангуж, 1858; «М. кал.» 1918. 
Вар. Уамбика.

Уан, Уана, Ӱанай ж. др.-мар. I уан Г надежда, вера; уана- 
надеяться, возлагать надежды на кого-л. П ӱан масляный; 
ер. ӱарня/+а, -ай-аф. Вар. Уяна. Уянай. Коз. у. д. Шешмара, 
1717; «М.кад.» 1918.

Уанас ж. др.-мар. Г ӱан+ас-суф. Коз. у. д. Карамышева, 1717.
Уанякж. др.-мар. Г ӱан+як-суф. Коз.у.дц. Кадышева, Шешмара, 1717.
Уась ж. I мар. Г ӱэсы ветловый II тюрк, yijäci домовой Коз. у. 

дд. Шалдыкова, Шешмара, 1717.
Уат м. мар. Г, см. Уаш. Коз. у. дд. Салмандаева, Ср. Шешшр, 1747.
Уатай, Уати ж. мар. ӱеда-1. угодничать, заискивать 2. притворно 

ласкаться, льстить+ай, -и-аф.; ер. монг. уятах становиться 
более мягким, упругим. В знач.—милашка, угодница; неженка. 
Вар. Уятай, Уяти. Коз. у. д. д. Юлшудермар, Др. Шешмара, 
Шешмара 3, 1717.

У апти м. фин.-п. ССИ: ӱат+пи детеныш. Ср. Уат,Уата. Коз. у. д. 
Юлял, 1717.

Уаца, Уацай ж. I мар. ӱяча колобок; небольшой, круглый хлебец, 
обмакнутый в масле+й-аф. II тюрк.: тел., шор. йа=монг. yja 
1. член, сустав 2. поколение+ца, -цай-суф. Коз. у. дд. 
Карамышева, Изи Паратмара, Шапки ли, 1717.

Увецей ж. мар. ӱвӧ бот. ветла, ива+цей-суф. Коз.у.д. Шешмара, 1717.
Удера, Удурай, Ӱдырай ж. мар. ӱдыр, ӹдыр Г 1. дочь 2. девушка, 

девица+а, -ай-аф. Коз. у. дд. Карачурина, Др. Кушерга, Изи 
Паратмара, 1717.
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Удерви, Удырвика ж. мар. ӱдыр, ӹдыр Г+ви-суф.; тат. бика/к/. Ал.
д. в. Кукмор; Коз. у. дд. Ашпакпеляк, Юлшудермар, 1717. 

Удерей, Удӱри, Удырий ж. мар. ӱдыр, ӹдыр Г+ей,-и,-ий-аф.
Коз. у. д. Гор. Кушерга; д. Чернышева, 1717.

Удерек, Удеряка, Удырба, Удырка ж. др.-мар. образ, от ӱдыр, 
ьщыр Г +ек,-яка,-ба,-ка-суф. Дочь, доченька. Коз. у. дц. Кого 
Шудер, Шешмара, Килдеярова, 1717.

Удеремен ж. др.-мар. ССИ: ӱдыр, ӹдыр Г+е+мен родимое пятно.
Родная, кровная. Коз. у. д. Салмандаева, 1717.

Удерсула ж. др.-мар. ССИ: ӱдыр, ьщыр Г+фин. silla нежная, ласковая.
Коз. у. дд. Куго Шудер, Киддеярова, 1717. Вар. Удырсула. 

Удрась, Удырас ж. мар. ӱдыраш девочка, дитя (жен. пола). Урж.
у. Буйс. в. 1763; д. В. Кугенер, 1834.

Удурси ж. др.-мар. Г ССИ: ӱдыр, ьщыр Г+си уст. новоселье; ер. 
пӧртси. В знач.—новорожденная. Коз. у. дд. Лут. Кушерга, 
Тогашева, 1717.

Удырям ж. др.-мар.. ССИ: ӱдыр дочка+ям красота, прелесть. Ал. д. 
1762.

Уеви, Уиви, Уяви ж. др.-мар. ӱэ Г бот. ветла+ви-суф. Г (1717). 
Уекче ж. др.-мар. вар. им. Уак+че-суф. В знач.—добрая, душевная.

Персонаж поэмы-легенды Мичурина-Яшана «Саскай и Уекче». 
Уетык ж. мар. ӱедык зоол. чибис. Коз. у. д. Кого Шудер, 1717. 

Тотем, имя.
Узакай ж. мар. узак долго, протяжно+ай-аф. Л (1717).
Ужга ж. др.-мар. Г ӱэ+на-суф. Cp. Уеви. Коз. у. д. Шапкили, 1717. 
Умӱрак, Умӱрвай, Ӱмыркай м. др.-мар. ӱмӱр=ӱмыр Г век. 

2. жизнь+ак-суф.; вай=бай’хозяин. Cp. Ӱмӱрбай. В (1968).

Х

Хантанай м. I др.-мар. стяж. ф. ССИ: 1. хана Г молодой побег 
дерева И хант. xarrts человек+мар. тан, тӓнг Г друг, приятель+/ 
ай-аф. Ср. Кандей, Кандубай, Кандык. Гал. д. д. М. Пораты, 
1748; II чув. хан+тан равный+ай-аф.; букв.— равный хану. 

Хведер м. I ненец. Б-3 хаводор/ик драчун. Коз. у. д. Ашпакпеляк, 
1717; II чув. вар-нт им. Федор.

Кветка м. мар. Г образ. отТл. хватя-схватить кого-что-л. +ка- 
суф. Коэ. у. д, Др. Куго Шудер, 1717.

Килин м. I осет. хьыллипп 1. прыжок на место 2. ляганье, брыканье.
Г (1717) П чув. вар-нг рус. Филипп.

Хирбика ж. др.-чув. ССИ: хер дочь+бика/к./.Г (1717).
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Хирдилет ж. I ССИ: чув. хер дочка+мрр. тӱлет приплод. Г (1717) 
II чув. хир+тил лиса+ет-суф.

Хирсула ж. ССИ: чув. хер+фин. sula .нежная, ласковая; мар. В 
сылу красивая. Г (1717).

Хирка ж. I образ, от чув. хер+ка-суф.; дочь II осет. хафж/хо/ 
любая женщина моего рода. Г (1717).

Хиха м. I осет. хих сучок, ветка, побег; шуг. хёх родство, 
родственник II чув. хӱхе плач, крик; хӱх/ем крепкий, 
ядреный+а-аф. Гал. д. д. Исменецбеляк, 1748.

Хозан м. мар. Г хозан: род. п. от хоза хозяин, хозяйский. Вар. 
Хозанька. Коз. у. дц. Кожлангир, Рутка, 1747.

Хозахпатыр м. I ССИ: манс. хозах<тюрк. козак=казак вольный 
человек, удалец+патыр богатырь. Г (1717) П чув. хооакка кличка 
хромого; хусак обломок+патыр.

Хомханя м. 1. д.-ф.-у. ССИ: манс. хем мужчина; общеп. ком 
человек+мар. Г хана молодой побег, росток+я-аф. Куэ. у. д. 
Апшакпеляк, 1747; П чув. хомхан волноваться, качаться+я-аф.

Хорахпатыр м. др.-чув. ССИ: хурах бандит, вор, разбойник+мар. 
патыр богатырь. Прозв. имя. Г (1762).

Хитриви ж. др.-чув. хитре красивая, прекрасная+ви-суф. 
Красавица. Г (1717).

Ц

Цабай м. см. Чабай. Цсан. у. 1651. Имена с фонемой Ц бытовали
г. о. среди мари Г, С-3.

Цабак, Цабакай м. см. Чабак. Коз. у. 1717. Вар. Цабык, Цабыкей.
Цабандай м. др.-мар. цабан=чабан (род. п. от чаба)+дай-суф. 

См. Чабай. Коз. у. 1717. Вар. Цабаняк ж. : там же.
Цабат, Цабӓтай м. каз. чабата(=перс.) лапти+ай-аф. Коз. у. 1717.
Цави, Цавика ж. см. Чави, Вавила. Коз.у.дц. Кушерга, Караева, 1717.
Цагай м. мар. цага С-3 второй" подбородок+ай-аф. Коз. у. д. 

Садмандаева, 1717.
Цатак м. мар. Г цӓган прибрежный тростник, Вар. ласк. Цагун. 

Коз. у. д. Шурмара, 1717; Цкок. у. д. Туруново, 1748.
Цадави ж. см. Чадыви. Коз. у. д.Ямолина, 1717.
Цадай м. см. Чадей. Коз. у. д. Юлял, 1717.
Цазай, Цазий ж. др.-мар. С-3 цӓзӓ 1. угощение перед свадьбой 

2. подарки для невесты в виде денег 3. игрушки (в дет. 
речи)+ай,-ий-аф. В знач.—1. игрушечный, маленький 2. игрок, 
забава, потеха. Комп, имён, расп. Г. Коз. у. д. Ямолина, Куго 
Шудер, 1717.
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Цазанай, Цазанви ж. др,-мар. С-3 цӓзӓн: род. п. от цӓзӓ+ай, - 
ви-суф. Коз. у. дд. Шурмара, Изи Паратмара, Ямолина, 1717. 

Цазаняк ж. др.-мар. цӓзӓн С-З+як-суф. Коз. у. дд. Карамышева, 1717. 
Цазаняс, Цазаняш ж. др.-мар. цӓзӓн+яс,-яш-суф. Коз. у. д. 

Ошаран, 1717.
Цазаш ж. м. др.-мар. цӓзӓ+яш-суф. Расп. Доз. у. дд. Юлял, 

Ямолина, 1717; Цсан. у. в. Юж, 1651.
Цазашпи ж. др.-мар. ССИ: цӓзӓш+пи детёныш. Коз.у. д. Юлял, 1717. 
Цазик, Цазика, Цазикай ж. др.-мар. ласк.* к Цаза/й+ик,-ика, 

-икай-суф. Вар. Цасук. Коз. у. дд. Кадышева, Ямолина, 
Шешмара, 1717.

Цазуба, Цазыва ж. др.-мар. образ, от цӓзӓ>ласк. цӓзу, цӓзы+ба,- 
ва-суф. Коз. у. дд. Ошаран, Чермышева, 1717.

Цакай, Цакей м. I см. Чака, Чакай II монг. Цах 1. младенец 2. 
подпорка+ай,-ей-аф. Цсан. у. дд. Юж, Черномуж. 1651. Вар. 
Цака: Коз. у. д. Б. Юнга, 1747.

Цаканя ж. др.-мар. Г цака=чак Л; нӓк С-3 близко; цӓк Г уст. 
верховье пруда+а+ня-суф. Коз. у. д. Куплонга, 1717. В знач.— 
близкая, родная.

Цалати м. венг. csalad 1. прям, и Перен, семья 2. нар. разг. дети 
3. бот., зоол. семейство+и-аф.; ер. ст.'-слав. челядь. Коз. у. д. 
Ямолина, 1717.

Цалбай, Цалпай м. мар. цалпай С-3 голый, расстегнутый; см.
Чалпай. Цсан. у. в. Юрин. 1651; Коз. у. д. Караево, 1747. 

Цалка м. мар. цалка С-3 серо-белый. Коз. у. д. Шалдыкова, 1747. 
Цалым м. ер. Чалым. Коз. у. д. Чертакова, 1717.
Цамалай м. мар. Г цама жеребёнок, жеребячий+лай-еуф. Вар. 

ласк. Цами, Цамик, Цамык, Цамыш. Цсан. у. в. Лижни, 1651; 
Коз. у. Чертакова, 1717.

Цапай, Цаней ж. м. мар. С-3 пан душа+ай,-ей-аф. Душевная,-ый.
Вар. Цанка, Цанушка. Коз. у. дд. Виловат, Шешмара, 1717. 

Цанбика ж. ССИ: мар. С-3 цан+тат. бика дама. Ср. Цапай. Коз. 
у. 1717.

Цанви, Цаниви, Цануви, Цаныви ж  мар. С-3 пан душа, сердце+и, 
ы+ви-суф. Душевная. Расп. Г. Коз. у. дд. Кого Шудер, Др. 
Парнягаш, Шацдыкова, Юлшудермара, 1717. Вар. Цанба, Дани. 

Цанбулат м. ССИ: мар. С-3 дан душа+гюрк. булат сталь. Цсан. у. 
1651; Коз. у. 1747.

Цандерек м. ССИ: мар. дан С-3=тат. жан душа+тат. Терек живая, - 
ой. Коз. у. дд. Чермышево, Чертакова, 1747.
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Цандилет, Пайдула ж. др.-мар. ССИ: пан С-3 душа, душевный+тӱлет, 
тӱлӧ приплод. Вар. ласк. Цандук, Цацдуш, Цанжуш. Коз, у. дд. 
Юлял, Б. Юнга, Тогашева, 1717.

Цанзави, Цанзака, Цанзий, Данзиви ж. др.-мар. Г: цанза<шанца 
С-3 кисть, бахрома; сӱнзы Г уст. слово, произносимое при 
отеле домашних ж ивотны х+ви,-ка,-ий-суф . Вар. ласк. 
Цанзола, Цанзула, Пашук, Цанзуш, Цанзяш. Широко расп. 
Г. Коз. у. дд. Паратмара, Шешмара, Юлшудермара, Карамы- 
шева, Шалдыкова, Ямолина, 1717.

Цанибай, Цаныбай м. др.-мар. ССИ: цӓн С-3 душа, душевный+бай 
хозяин. Вар. Цаникей, Цаныбек. С-3 (1651).

Цанци, Ц аняк, Цаняш ж. др>мар. цӓн С-3+ци,-як,-яш-суф. 
Душевная. Г (1717).

Цапай м. мар. Г цӓп/цара уст. юла, егоза+ай-аф.; ер. Чапай, 
Чепай, Чопай. Вар. Цапак, Папаш, Цапуш. Цсан. у. в. Лижни, 
1651; Коз. у. д. Юлшудермара, Шешмара, 1717.

Цапкун м. тюрк.: чак чапкун; осм. чапкын 1. быстро идущая, 
быстро бегущая лошадь, бегун 2. шалун, плут; тат чапкын 
гонец, курьер. Цсан. у. в. Удюрм. 1651.

Цапле м. мар. чапле красивый, хороший, славный. Цсан. у. в. 
Лижни, 1651.

Цапуш ж. др.-мар. ласк, от Цапа ж.+уш-суф. Ср. Цапай, Чапай. 
Г (1717).

Цара м. др.-мар.Г I цара анат. перепонка, плёнка, тонкая кожица 
П цӓр анат. пах (человека или животного); талия III цӓра 
анат. голый, нагой; цӓра/вуй 1. лысый 2. с непокрытой 
головой, без головного убора 3. Перен. разг. малявка, 
малолеток. Коз. у. дд. Шешмара, Рутка, 1717. Вар. Царка:
д. Салмандаева, 1747. Цариша: д. Шешмара, 1717.

Царабика ж. др.-мар.Г ССИ: цара+бика женщина. Родня, Г 
(1717).

Царбулат м. ССИ стяж. ф.: монг. царай лицо, физиономия, лик; 
облик>мар.Г шыре, чурий Л ’тж'+тюрк. булат сталь. Г (1717).

Даргай м. мар. Г Даргай род. п. от царга 1. чересчур визгливый, 
звонкий (о голосе) 2. лучина, дранка. Коз. у. д. Аказина, 1717.

Царпай м. др.-мар. стяж. ф. ССИ: цара+пай милый (о детях). Коз. у. 
д. Черппакова, 1717. Вар. Царбай: Цсан. у. в. Лижни, 1651.

Цас, Цасиви, Цасика ж. др.-мар. цӓс<цӓш счастъе+и+ви,-ика 
-суф. Счастливая. Коз. у. дд. Караева, Куго Шудер, Тогашева, 1717.

Цасора ж. др.-мар. стаж. ф. ССП: чӓс+сӧра-обещать, сулить. 
В знач.-предвестница счастья. Коз. у. д. Шурмара, 1717.
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Цати м. мар. цат Г крепко, сильно, плотно, туго; очень+и-аф. 
Коз. у. д. Аказйна, 1747.

Цатка ж. см. Чатка. Коз. у. дд. Кожваж, Кузнецова, 1717.
Цатч ж. др.-мар. Г цатч>шачшы ребёнок. Коз. у. д. Тогашева, 1717. 
Цацави, Цацыви ж. др.-мар.Г I цаца-етараться, стремиться 

сделать что-л. П цӓцӓ всё красивое, яркое; цӓцӓ С-3 1. цветок
2. игрушка (вдет. речи)+ви-суф. Коз. у. д. Салмандаева, 1717. 
Ср. Чачави, Чачывий.

Цацавика, Цацывика ж. др.-мар. ССИ: цаца+тат. бика дама. 
Коз. у. дд. Куго Шудер, Юлшудермара, 1717. Вар. Цацпика: 
д. Кожваж.

Цацай ж. др.-мар. цаца+ай-аф. Вар. Цацы, Цяци, Цяцы. Коз. у. 
дд. Кадышева, Ямолина, 1717.

Цацана, Цацанай, Цацани, Цацаня ж. др.-мар.Г цаца+на,-най, 
-ни,-ня-суф, Коз. у. дд- Кожваж, Карамышева, Др. Кушерга, 
Чернышева, 1717.

Цацаняк, Цацаняш ж. др.-мар. дацан (род. п. от цаца)+як,-яш 
-суф. Коз. у. дд. Др. Кушерга, Изи Паратмара, 1717.

Цацаш, Цацяш ж. др.-мар. цаца+аш,-яш-суф. Коз. у. дд. Б.
Юлшудермара, Чермышева, 1717. Вар. Цанюска: д. Шешмара. 

Цацула, Цацыла ж. мар.Г цӓцаля зоол. шегол (птица сем.
вьюрковых). Коз. у. дд. Килдеярова, Изи Паратмара, 1717. 

Цацысула ж. др.-мар. ССИ: цаиа+фин. srda нежная, ласковая. 
Вар. Цацасло, Цацасула. В знач.-красавица+милха. Коз. у. 
дд. Г. Кушерга, Чермышева, Чертакова, 1717.

Цебак, Цебукей м. см. Чебек, Чебук. Цкок. у. 1747; Тал. д. 1719. 
Цевервий ж. фин.-в.: мар. цевер С-3 1. красивый; прекрасный, 

прелестный 2. милый 3. красный; яркий; морд. М цевяр 1. хороший, 
приятный; милый, добрый 2. благоприятный; здоровый, 
полезный=монг. цэвэр 1. чистый 2. красивый, прекрасный
3. безупречный, незалятнанньш+вий-суф. Коз. у. д. Кого Шудер, * 
1717. В знач.-прелестная красавица+шглушка, любимица.

Цегерей м. см. Чегерей. Цсан. у. 1651
Цезай, Цезей, Цезий ж. др.-мар.Г цӹза/ш соска детская; иӹзы 

женская грудь+ай,-ей,-ий-аф. Коз. у. дд. Кого Шудер, Г. 
Кушерга, 1717. Вар. Цезанай: д. Парнягаш. Цезека, Цезика: 
д. Др. Парнягаш. Ср. Цызий, Чезай.

Цекей м. морд. Э цёко кисть, бахрома+ей-суф.; ер. Чекей. Коз. 
у. д. Шалдыкова, 1717.

Целеви ж. см. Челеви. Коз. у. д. Луг. Кушерга, 1717.
Челпай м. см. Челпай. Цкок. у. 1747.
Цемей м. см. Чемей. Коэ. у. д. Кого Шудер, 1717.
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Цемекей м. см. Чемек, Чемекей. Ал. д. д. Ашаево, 1748. 
Цемелек м. см. Чеме лек. Урж. у. 1716.
Цеменей м. см. Чеменей. Коз. у. д. Шурмар, 1747.
Цемеш м. см. Чемеш. Ал. д. д. В. Ӱшӱт, 1762.
Цемер м. см. Чемер. Гал. д. 1719.
Цемыш м. см. Чемыш. Коз. у. д. Юнга Парнягаш, 1747.
Ценди м. см. Ченд-. Коз. у. д. Кузнецово, 1717.
Цендимер м. см. Чендемер. Коз. у. д. Яктерля, 1717. Вар. Цондемер. 
Цендубай, Цендыбай м. см. Чендебай, Чендубай. Ал. д. в. 

Турнаран^ 1748.
Ценен м. см. Ченей. Коз. у. д. Шалдыкова, 1747.
Цензави, Цензакай, Цензиви, Цензий ж. вар. им. Цанзави, 

Цанзака, Цанзий, Цанзиви, см. В знач.-кисть родословия; 
молодняк. Расп. Г. Коз. у. да. Караева, Кушерга, Шурмара, 
1717. Вар. Ц етлин

Цепей м. см. Чепай, Чепей. Коз. у. д. Алмандаева, 1717. 
Цермыш м. вар. им. Чермыш, Черемыш. Коз. у. д. Юлкушерга, 1747. 
Цецай, Цецей, Цецый ж. морд.Э цеця цветок+ай, - ей, - ый - аф. ; 

ер. монг. цэцэг; тун.-ман. чэчэк цветок. Коз. у. дд. Др. 
Кушерга, Шурмара, 1717.

Цивий ж. см. Ливий. Коз. у. д. Юлшудермар, 1717.
П и тк а  м. см. Чишка. Коз. у. д. Емолино, 1747.
Цобак м. см. Чобак. Гал. д. д. Помъял, 1748.
Цобат м. см. Побат. Коэ. у. дд. Шапкиял, С алмандаева, 1717. 
Цобатыр м. см. Чабатыр. Коэ. у. дд. Рутка, Яктерля, 1717. 
Цобулат м. см.'Чабулат. Коэ. у. д. Парнягаш, 1717.
Цобык м. см. Чобок. Чобык. Коэ. у. д. Б. Шӱдермар, 1717. 
Цовай м. см. Чебай- Коз. у. Д; Кожлан тир, 1747.
Цогай м. см. Чогаш Гал. д. в. М. Порат, 1719.
Погак м. мар.Г цӹгак зоол. ласточка. Коз. у. д. Аказина, 1747. 
Цоган м. см. Чотан. Кез. у. д. Аказина, 1747.
Цода, Цодай м. см. Подай. Коэ. у. да. Кожлангир, Парнягаш, 

Салмандаева, 1717.
Цока, Цокай м. см. Чока, Чокай. Коэ. у. д. Аказина, 1717. 
Цокий м. см. Чопий. Коэ. у. д. Карамышева, 1717.
Цолга м. мар.Г нолга бойкий, лихой (о человеке). Коз. у. 1747. 
Цолпан м. см. Чолпан. Коэ. у. д. Аказина, 1717.
Цома, Цомя м. см. Помай. Коэ. у. д. Др. Куго Шудер, 1717; 

д. Шурмар, 1747.
Цона, Цонай, Цоней, Цона м. см. Нонай. Расп. Цсан. у. вв.

Юж, Шапты, 1651; Коэ. у. дц. Др. Парнягаш, Салмандаева, 
1717; д. Аказина, 1747.
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Цонбулат м. см. Чонбулат. Гал. д. в. М. Порат, 1719.
Чондай м. см. Чондай. Коэ. у. д. Г. Кушерга, 1717.
Цондемер м. ер. Цендимер, Чендемер. Коэ. у. 1747.
Цоныкей м. см. Чоныкай. Коэ. у. 1747.
Цопа, Цопай м. см. Чепа, Чопай. Коэ. у. д. Шешмар, 1717; Гал. 

д. д. Абдаево, 1748.
Цора, Дорн, Цоры м. фин.-в.: мар.Г Цора уст. мальчик=морд.М 

цёра сын, парень; Э цёра 1. человек муж. пола; мужчина 2. 
парень, сын. Коз. у. дц. Кожваж, Якгерля, 1747. Цора—комп, 
имён мари Г; ер. Чор$, Лера.

Цорабатыр м. cp. Чорабатыр. Коз. у. д. Яктер ля, 1747.
Цорадай, Цоратай, Цоратей, Цораш м. фин.-п.: мар.Г цурат 

ей-богу, истинно; морд.М цёра,-ат сын, парень; коми чорыд, 
чорьгг твёрдый, крепкий, сильный+ай,-ей,-и-аф. Коз. у. д. 
Юлшудермар, 1717; дд. Караево, Б. Паратмар, 1747. Вар. 
Цорадаш.

Цорак, Цорака, Цоракай, Цораки м. фин.-в. цора+к,-ка,-кай, 
-ки-суф. Расп. Г. Коэ. у. дд. Рутка, Арда, Б. Паратмар, 1747,.

Цоракан м. фин.-в. ССИ: цора+морд. кай род; мар. хана молодой 
побег. Коз-, у. д. Якгерля, 1747.

Цорама, Цорамай м. фин.-в. цорам (вин.-п. от цора)+а,-ай-аф.; 
ер. тун.-ман. чорама жилище; кжаг. шоромо человек. Расп. 
Г. Коэ. у. дд. Виловат,Чермышева, 1717; дд. Караева, Шешмар, 
1747. Вар. Цорома.

Цоран, Цоранай, Цораней м. фин.-в.: мэр. Цоран (род. п. от Цора); 
морд. М цёраня сынок, мальчик; Э цёрань мужской+ай,-ей-аф. 
Расп. Г Коэ. у. д. Чермышева, 1717; дц. Карамышево, Караево, 
Шешмара, 1747.

Цоранда, Цорандай, Цорандей, Цоранди м. фин.-в. цоран+да,- 
дай,-дей,-ди-суф. Вар. Цорантай, Цорондай, Цоронди, 
Цорындей, Цорынди. Искл. широко расп. Г. Коэ. у. дд. Арда, 
Кожваж, Г. Кушерга, Ямолина, 1717; дд. Ш алдыкова, 
Шудермарево, Караево, Кумени, 1747.

Цоранрака, Цоранцей, Цораняш м. др.-мар. цоран+рак,-цей,-яш- 
суф. В знач.-молодняк; молодая поросль. Коз. у. д. Др. 
Юлшудермара, 1717; дд. Алмандаева, Ошаран, 1747. Вар. Цоруняк.

Цорапай м. фин.-в. ССИ: цора+пай милый (о детях). Коз. у. д.
• Юнга Парнягаш, 1747.

Цорапай, Цоропан м. фин.-п.: мар.Г цора+перм. пан основа, 
опора>мар. щнгз. кусок, отрез. Cp. Чорпай. Коз. у. 1747. Вар. 
Цорпаняк.
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Цорас, Цораш, Дорош м. др.-мар.Г цора+ас, - аш, - ош- суф. Коэ.
у. д. Ямолина, 1717; дд. Шалдыкова, Шурмар, 1747.

Ц орба м. тюрк. лор кусок дерева, сучок+ба-суф. Коз. у. д. 
Чертакова, 1717.

Цорбаней, Цорбаник, Цорбоняк м. др.-тюрк. ССИ: тор сучок, 
кусок дерева+бӓн родимое пятно+ей,-ик,-як-суф. Коз. у. д. 
Г. Кушерга, 1717; дд. Караево, Юлкушерга, 1747. Вар. 
Цорбеник, Цорбиняк: дд. Чертаково, Шудермарево, 1747. В 
знач.-ветвь родословия, родня.

Цорбаш м. вар. им. Чорабаш. Коэ. у. д. Др. Юлшудермара, 1717. 
Цоркан м. вар. им. Цоракан. Урж. у. 1716.
Дорман м. фин.-в. стяж. ф. от цора+ман-суф. Коэ. у. д. Шеш- 

мара, 1717.
Цормыс м. Коэ. у. д. Шалдыкова, 1747: Цормыс Черемъсов, 101 

лет ум. 1723 г. (переп. 1747); см. Цормыш.
Цермыш м. Коэ. у. д. Шалдыкова, 1717. Ср. Чормыш, Чермыш, 

Цырмыш.
Цорогай м. ер. Чорагай. Коэ. у. д. Чермышево, 1747.
Чортан м. см. Чортан. Коэ. у. д. Рутка, 1747.
Цорун, Цоруш м. др.-мар.ласк. от фин.-в. цора+ун,-уш-суф.

Коз.у.д. Куго Шудер, 1717; д. Рутка, 1747.
Цӧрыш, Цорыша, Цорышай м. др.-мар. Г цорыш=чорыш Л 

.бойкий, резвы й/о лош ади /+ а, -ай-аф . Вар.Цорыш ка. 
Расп.Коз.у.д. Куго Шудер, 1717; дд. Чертаково, Чермышево,

- Рутка, Шапкиял, 1747.
Долга, Цотай, Цоти, Цоты м. I осет. йот плод, приплод; потомство+а, 

-ай, -и, -ы-аф. П ер. Чога, Ногай, Ното, Чоты. Коз.у.д.Др.Куго 
Шудер, 1717; дд. Виловат, Кадышево, Луг.Кунзерга, Чертаково, 
1747. Вар. Цотак, Цотка.

Цотна, Цотнай м. нар. Г Цотнай бот.киргазон ломоносовгщный 
(трав. раст.). В знач.-молодая поросль. Коз.у.дд. Кадышева, 
Др. Юлшудермар, 1717.

Чувай м. см. Чувай. Коз.у.д. Парнягаш, 1717.
Цувак м. см. Чувак. Коз.у.д. Б,Юнга,1717.
Чуваш м. ср.Чуваш. Коз.у.д. Кожлангер, 1747 (~Човаев).
Цулай м. см. Чулий. Коз.у.д. Изи Паратмара, 1717.
Чумблат м. см.Чумбылат. Коз.у. 1747.
Цумей м. ср. Чум-/ей-суф. Коэ. у. д. Кожваж, 1747.
Дунай м. мар. Г цуня I зоол. королек желтоголовый П Перен, (ласк.)

милый (к детям)+ай-аф. Ср. Чуней. Коз. у. д. Шалдыкова, 1717. 
Цунека, Цуняка ж. др.-мар. Г вар. им. Цуна/й+ека, -яка-суф. 

В знач.—птаха; милка. Коз.у.дд. Г.Кушерга, Шешмара, 1717.
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Цупай м. см. Чупай. Коз.у.д. Кр.Шешмар, 1747.
Цурабай, м. см. Чурабай. Коз.у.д. Изи Паратмара, 1717.
Цурай м. ер. Чурай. Коз.у.д. Шурмара, 1717. Вар. Чурик, Цурин: 

Г (1747).
Цурати м. вар. им. Цорапай, Цоратай, Цораш. Коз.д. Чертакова, 1717. 
Цурцык м. мар. Г пӹрцык зоол. кузнечик, сверчок. Коз.у.д. 

Юлшурдермар, 1717. Патр.
Цыбай м. I мар. Г цӹва/ш цыпленок-курочка; ць’шы курица П рус. 

йыра низкорослый, полный человек; в некот. говорах—неряха/ 
+ай-аф. Яр.у.1747.

Цыбек, Цыбик м. др.-мар. вар.им. Цыба/+ек, -ик-суф. Цкок.у. 
1747. Ср. генотопоним: назв. д. Цибикнур—доел, поле, полоса 
земли, кот. владел первопоселенец, глава одноименного рода 
Цыбик>Цибик. Ср.Чибек.

Цыбулат м. см. Пибулат. Коз.у.д. Чермышева, 1717.
Цывика, Цывина ж. др.-мар. вар. к м. Цыба/й+ика, -ина-суф. 

Урж.у. 1717.
Цыга ж. др.-мар. сокр. от цӹгак Г зоол. ласточка; Перен, касатка. 

Г: 1717.
Цыгей м. мар. цыгы/ла Г твердый+ей-аф. Коз.у.д. Б.Шудермар, 1747. 
Цыгирей м. ср.Чегерей. Коз.у. 1747.
Цыдемир м. вар.им. Чедемир. Коз.у.д. Юлшудермар, 1717. 
Цыдук м. др.-мар. ер. Чедык-. Коз.у.д. Юлшудермар, 1717. • 
Цыдыка ж. к м.Цыдук+а-аф. Коз.у.д. Чермышева, 1717.
Цызий, Цызика, Цызула, Цызыкей ж. I мар. Г цӹзы женская 

грудь, сосок II саам, цыза птичка (из семьи воробьиных)'+ий, 
-ика,-ула,-кей-суф. Коз.у.дд. Куго Шудер, Чермышева, 
Чертакова, 1717.

Цыкиней м. мар. цӹкӹн С-3 (род.п. от цӹк близко, плотно, 
впритирку)+ей-аф. Ал.д.в. В.Ушут, 1748.

Цыкинви ж. др.-мар. вар. ж. от Цыкин/ей+ви-суф. Близкая, 
родня. Там же.

Цыкопа м! мар. С-3 цӹк близко+о+па-суф. Родство, близость. 
Коз.у. 1747.

Ц ы ла, Ц ы лай ж. мар. Г цӹла, цила весь, всякий; все, 
полностью+й-аф. Коз.у.дд, Караева, Паратмар, 1717. Вар. 
Цылика, Цылик, Цылка.

Цылделей м. см. Сидделей. Ал.д.в. В.Ушут, 1717.
Цымака м. мар. Г цымак наконечник стрелы+а-аф. Вар. Дымок. 

Коз.у.д. Шаддыкова, 1717; Ал.д.в. Оны Морку, 1762.
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Цынай м. осет.цына осадок+ай-аф.; cp. мар. шун/дык отстой, 
осадок. В знач.-последыш, младший. Расп. Г. Коз.у.дд. Изи 
Паратмара, Караева, 1717; ДЦ- Аказина, Кого Шӱдермар, 1747. 
Вар. Цынас.

Цынбахта м. др.-иран. ССИ: осет. цына+бахта счастье. Гал.д.в. 
Бет-Кукмор; д. Азъял, 1762.

Цынбулат м. др.-тюрк. (=иран.) стяж.ф.ССИ: цына+булат. 
Коз.у.д. Изи Паратмара, 1717; дц. Шешмара, Б.Паратмар, 1747; 
Цкок.у. 1747.

Цынбулей м.ССИ: осет. цына+монг. бул семья, члены семьи>чув.
вулӑ ствол+ей-аф. Коз.у.д. Кадышева, 1717.

Цында, Цывдай м. I осет. цьынды заклад, залог, задаток; шуг. zinda 
живой (или живущий), здравствующ™ П мар. шында-ставшъ; 
сажать, усаживать кого-л.; сажать, садить (о посадке деревьев, 
растений)<фин. synty 1. происхождение, (за)рождение, начало 2. 
происхождение, род/+ай-аф. Гал. д. 1719; Коз.у.д. Аказино, 1747. 
Вар. Цындик: Коз.у.д. Шалдыкова, 1717. Цынду: д. Чертжова, 
1747. Цындук д. Аказина, 1747. Цындуш: дц. Шапкили, Шешмар, 
1747. Цындыпай: д.Яникеею, 1747. В знач.-молодое поколение; 
продолжение родословия; коренное родство.

Цындемер, Цындемир м. фин.-в. (=иран.) стяжф.ССИ: цынд/а+ст,- 
кыпч. демир, дсмыр железо. Коз. у. д. Кого Шудер, 1717. 

Цындуган м. I фин.-в.; др.-иран. цынд/а+у+ган-суф. II ССИ: 
цын+туган. Коз.у.д. Мадар, 1717.

Цындула ж. ласк, от Цында+ула-суф. Коз.у.д. Шалдыкова, 1717. 
Цындыбай м. фин.-в.; др.-иран.ССИ: цынд+ы+бай хозяин. 

Цкок.у. 1747.
Ч ы нды ш  м. ф ин .-в .; др .-иран . цында+ыш -суф. Коз.у.д. 

Шалдыкова, 1717.
Цынек, Цыняк м. вар. им. Чинак. Коз.у.д. Юлшудермар, 1717. 
Цынзаш ж. мар. цьшцы С-3 блестки+аш-суф. Ал.д.в. Серденур, 1717. 
Цынзеви ж. I вар. им. Цынз/аш II мар. шьшзы/ш Г посиделки, 

зимняя вечеринка молодежи в деревне/+ви-суф. Урж.у. 1717. 
Цырмыш м. вар.им. Сырым+ыш-сӱф. Коз.у.д. Яникеева, 1747 

# (Сергей Цырмышев, 104 л. ум. 1724). Род.имя. *
Цырыбай м. см. Сырыбай. Цкок.у. 1747.
Цырышка м. вар. им. Сырышка. Коз.уд. Рутка, 1747.
Цыцика ж. др.-мар. Г I циц полный, полно П цици ласк.курица;

зов кур+ика-суф. Коз.у.д. Чертакова, 1717.
Цышка м. др.-мар. Г цӹшка мелкий кустарник<цӹшк/ер Г экол. 

чащоба, чаща кустарников и деревьев. Коз.у.д. Ямолина, 1717.
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Цыя м. саам цыйя молодец (о малых детях); мар. Г цӱа: "талгаш 
стоять на своих нож ах, начинать ходить (о ребенке). Коз.у.д. 
Шалдыкова, 1747.

Цюваш м. cp. Сюваш. Чуваш. Цсан.у.в. Черномуж. 1651.
Цюраш м. вар. им. Лураш. Коз.у. 1717.
Цябаш м. вар.им. Чаба+аш-суф. Коз.у. 1747.
Цяндыр м. вар. им. Сандыр, Чандыр. Коз.у. 1747.
Цици ж. морд. М цяця бот. ромашка. Коз.у.д. Ямолина, 1717.

Ч

Чабан м. I д.-ф.-у.: коми чаба четвереньки; уди. чабы тын, 
изгородь (из ивняка, еловых веток), живая изгородь; чабей 
пшеница; саам, чаб’ исправный, целый, невредимый; хант. 
чаба листья И тюрк.: тел. чабӓ молодой, низкий лес; зеленые 
кусты; тат. табу спаривание, случка; осм. чав член (мужской). 
III скр. qäva детеныш/+ай-аф. В знач.—зеленая поросль древа 
родословия. Вар.Чавай. ИСМ Лаба быт. среди др. венгров. 
Ел.у.1893; «М.кал.» 1918. Род.имя др. мари: ер. лит. псевдоним 
основоположника мар. литературы СЛавайна (род. п. от 
Чавай), по имени первопредка, основателя рода.

Чабайча м. д.-ф.-у.Чабай+ча-суф. Цсан.у.в.Устин. 1651.
Чабак м. I фин.-п.: удм.чабак плотва, сорога обл.; чабака/ськыны 

образоваться о стручках (напр. гороха); коми чива-чавак/ывны 
визжать ( о детях) II перс, чабок живой, быстрый, проворный, 
ловкий Ш др.-тюрк. caBaq мелкая рыба IV тун.-ман.чавак 
работник. В знач. -малявка; малолеток. Ал.д.в.Серденур, 1762. 
Вар.Чябак: в.Сернур,1748.

Чабакай, Чабакча м. фин.-п.Чабак+ай,-ча-суф. Цсан.у.в.Юж, 
1651; Ал.д.в.Немды Кукмор, 1762. Вар.Чебак; "Лобаев 
(Урж.у.в.Сернур, 1699). Чебакча: Ал.д.в.Сютеж, 1717.

Чабаки ж. фин.-п.Чаба+ки-суф.Цкок.у.д.Б.Ярамор, 1834.
Чабатыр м. фин.-п.; тюрк. стяж. ф. ССИ: чаба юный+батыр>мар. 

патыр богатырь, герой. Ал. д. 1744.
Чабахта м. др.-тюрк. (=иран.) стяж.ф.ССИ: чаба отпрыск+бахта 

счастье. Урж.у.1722.
Ч а булат м. др.-тюрк. стяж.ф.ССИ: чаба юнец+булат сталь. 

Ӓл.д.1717.
Чабыдар м. I тел. чабыдар игреневая лошадь; удм. чабдар белоножка 

(о масти лошади) II перс, чавлар рожь. Уф.у.д.Васильево, 1762.

513



Чавик, Чивык м. фин.-п. вар. им. Чаб/ай, Чав/ай+их,-ык-суф. 
Ат.д.в.Серденур, 1717, 1762.

Таника, Чавыка, Чавыкай ж. фин.-п. стяж.ф. от чаба/чава+ика,- 
ыка.-ыкай-суф. В знач.—молодая ветвь наследства. Ал. д. вв. 
Бишшня, Кундыш Чашнур; Коз.уд.Парнягаш, 1717. Вар.Чави: 
Цкокудщ.Б.Корамас, Варангуж, 1850, 1858.

Чавыча, Чавына, Чавыча ж. фин.-п.образ. от чаба/чава+ича,- 
ына,-ыча-суф. Цкок.у.д.Варангуж, 1858; «М.кал.» 1918. 
Ср.Чавика.

Чагей м. I перм.: коми чаг щепка; удм. чаг лучина П тюрк.: чап 
чага дитя, ныпленок; тат. чага: пари. к бала: бала-чага детвора, 
дети/+ей-аф. Гал.д.в.Пек-Кукмор; д.Азъял, 1748.

Чагыл м. татлагалау пиал. плодиться (о животных). Гал. д. поч. 
Ярамор, 1719.

Нагрей м. I мар. чагыр белые камешки в печени; цагыра Г тонкий 
слой жира (на мясе)+ей-аф. II ст.-тат.етяж.ф.ССИ: чага 
дитя+герай сильный. Кунг.у.Сылл. 1719. •

Чадей м. коми чад/зора диал. плакса,. рева<общесл. чадо дихя+ей- 
аф. Ал.д.в.Немды Кукмор, 1717; в. Серденур, 1748. Вар.Чфык, 
Чадычка.

Чадыви ж. вар.им. Чад/ей+ы+ви-суф.Урж.у. 1717.
Чадыр, Лядяр м. I др.-мар. чадыр/тан зоол. чирок-трескунок (птица 

сем. ушных); тотем, имя П мар. С-3 цадра 1. крупный 2. в мюслях, 
мозолистый 3. без листьев 4. лес; цадыри Г мелкий хворост:, ладыра 
Г густой и мелкий кустарник; ср.монг. чедер 1. путы, тренога 2. 
употр. в составе некот. бот.названий. Цсан.у.в.Кундуш, 4651; 
Коз.уд.Юлшудермар, 1747.

Чаза, Пазай, Чазий ж. др.-мар.свадебный обряд: чаза, чаза корка, 
связанный с вручением подарков невесте и жениху+ащ. - иш 
аф. Цсан.у.в. Шапты, 1651; Ат.д.в. В.Ушут, 1717; Цкр|су.в. 
Б.Ярамор, 1834. В знач.-дар новой семье. Вар. Чазӑчка, 
Чазичка.

Чака, Чакай, Пакий ж. м. мар. чак близко+а,-ай,-ий-аф. В знач.— 
близкий, -ая; родня. Гал.д.д. Кужморы, 1748; Ел.у. 1893.

Чакаш м. др.-мар. вар. им. Чак/а+ащ-суф. Родственник; близкий. 
Алл.в. Немды Кукмор, 1717.

Чакиза ж. др.-мар. чак+и+за-суф. Родная. Ал.д. 1717.
Чакил м. др.-мар. стяж.ф. ССИ: чак+кыл связь. Близкое родство. 

Кунг.у.д. Чису, 1719.

514



Ч акмак м. др.-мар.: чакма огниво; чакмагӱ кремень=ст.-кыпч. 
такмак огниво, кресало, кремень. В древности был обычай: 
когда давали имя ребенку, высекали огонь из кремня, говоря 
при этом различные имена. При произнесении какого имени 
появляется искра, такое имя получал новорожденный. 
Цсан.у.в. Устин. 1651.

Чакмаш м. мар. чакемаш близиться, сблизиться с кем-л. Там же.
Чакчора м. др.-мар. С С И: чак близки й+чора потомок. Ал.д.в. 

Иры, 1717.
Чалай м. фин.-п.: коми чаль ветка, отросток дерева; удм. чал 

тихий, молчаливый; чаль быстро, живо, скоро; мар. чал/ыш 
В свилеватый (о дереве); кривой, косой; чал седой, седина, 
•проседь=чув. чал L седина 2. желтизна, жухлость (листьев); 
чаг. чал корень дерева; алт., тел. чал молодое дерево, низкий 
кустарник; чала не вполне, не совсем, неготовый; др.-тюрк. 
cal серовато-бледный, пепельно-бледный,чалый+ай-аф.; ер. 
монг. жаал ребенок, младенец, малютка. Ал.д.в. Иры, 1717. 
Род.имя; отсюда лит. псевдоним мар. поэта В.Чалая, кот. 
восходит к антр. предка.

Чалбода м. фин.-п.; тюрк.ССИ: ч-ал+воё: тюрк. #арод одного 
племени, рода; общеп. под стебель, основаниегИа-аф. Ал.д.в. 
Иры, 1717. Ц  ' '  ” *

Чалвика ж. фин.-п.ССИ: чал+бика дама, женщина, В знач.- 
молодка. Вар. Чалви, Чалеви. Ал.д.в. Нурш йжр- Красной, 
1717; Урж.у.в. Сернур, 1858. >

Чалгилда м. тюрк.ССИ: чал+гилде пришел (родился). Гал.д.д. 
Чуваш. Чекуры, 1748.

Чалпай м. I удм. чальпа диал. мелкие осколки+й-аф. Ал.д.в. по 
р. Немде, 1762; П чув. чалпа+й-аф.: ер. чагшашка брехун.

Чалса м. коми чалес отруби (остающиеся при переработке 
ячменя)+а-аф. Л: 1748.

Чалым м. тат. чалым диал. черты (признаки)сходства. Цсан.у.в. 
Юж, 1651; Гал.д.в. Мушморы, 1748. Патр.

Палык м. фин.-п. чал+ык-суф. В знач.-сук древа родословия. 
Ал.д.в. Серденур, 1762.
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Чама ж. м, I др.-мар. Г, С-З цама жеребенок; cp. Чома, Чемай 
II перс. ®  ӓм Г группа (людей), некоторое количество (людей) 
2. собрание, общество; джӓма совокупление, половое 
сношение; ДШши коллективный, совместный,общинный 
Ш др>тюрк. сат  спор; ер. назв. д. Чам Уржум. р-на Киров, 
обл. Первонач. знак. в др. эпоху— 1. отпрыск род. общины 
2; молодняк, детеныш лошади. Ал.д.в. Серденур, 1762; Ел.у. 
1893. Вар. Чамачко: Гал.д. д. Петьял, 1748. Чамаш: Коз.у.д. 
Кожваж, 1747. Чашт, Чамук; Ел.у. 1893, «М. кал.» 1918. Чамза: 
Уф.у. д. Секияз, 1748. Чамбай: Гал.д. 1678.

Чамай м. др.-мар. чама+ай-суф. СрЛомай. Цсан.у.в. Лижни, 
1б51;4л.д.вл Серденур, 1717; Гал.д.л. Кужморы; в. Шале, 1748. 

Чамак м. ер. Йомак. Цсан.у.в. Лижни, 1651.
Чамай м. мар. чамана-жалетъ, пожалеть кого-л. Уф.у.д. Очмаш, 1762. 
Чамура м. щр. чамыра назв. дет. игры (с веревкой, примороженной 

одним кӧндам к земле). Ал. д. 1717.
Чамха м. у§м. чомга чернеть хохлатая (вид дикой утки); фин.-п. 

тотем. Коз.у.д. Апшакпеляк, 1747, Вар.Чамкей: Ал. д. в. 
М.Куюп$р, 1717.

Чамытей ер. Томат, Чомет. Ал.д.в. Сернур, 1717.
Чамыш м. ек. Чомыш. Коз.у.д. Юлшудермар, 1717.
Чимай м. др.-мар. I чаня: ~ен слабый, бессильный человек 

II чата Доол. галка (птица сем. врановых)+ай-аф. В знач.- 
галочка^Птичка (разг.). Ал.д.в. Сютеж; Коз.уд. Шешмара, 1717. 
Вар. Пакшай. Гал.д. 1678.

Канашин Щ. др.-мар. чана+аш/-ка-суф. Ср. Чакай. Коз.у.д.
Апшакгщкяк, 1717.

ЯЯнберде м,; др.-тат.ССИ: жан 1. душа, дух 2. душа, человек=перс. 
Д ж ан Ц душа, дух, жизнь 2. Перен. ласк, милый, дорогой+бирде 
пришел (родился). Ал. д.вв. Атня, Иры, 1717.

Пайбулат м. тюрк.-тат. ССЙ: чан+булат сталь. Урж.у. 1722. 
Чанвика ж. тат. ССИ: ч а к м а н  душа+бика дама. Душевная. 

Коз.у. 1717.
Чандемир м. ст.-кыпч.ССИ: чан>жан дух, душа+демир железо. 

Алди в. М. Бишшня, 1717.
Пайдыбай м. д.-ф.-у. ССИ: I морд, Э чандо этногр. денежный 

выкуп в свадебных обрядах II саам, шаннт родной Ш др.- 
иран. zantu племя; перс. фӓр/зӓнд дитя, потомок ГУ монг. 
чанд крепко, твердо, сильно+бай хозяин; ф.-у. вай наследник. 
Гал.д.в. Шале, 1748. Вар. Чайлык: там же. Чанде: Ал.д.в. 
М.Бигишкя, 1717. Ландыш: в. М.Чюкша, 1717.

516



Чандыви ж. др.-мар. (=ф.-у.) чанд+ы+ви-суф.; ер. Сандави. 
Ал.д.в. Ижмари, 1717.

Чандыр м. тат. чандыр жилистый=перс. чӓндар жилы (у мяса); 
джандар живое существо, живая душа. Вар. Чендыр. Ал.д. 

1744.
Чаниви, Чанук ж. др.-мар. вар. от Чан/ай+и+ви, -ук-суф. 

Коз.у.д. Кожваж, 1717; Ел.у. 1893.
Чанча ж. д.-ф.-у. I доперм. *cänca утка; тотем, имя П хант. чанчь 

локоть; чанчь колено (Паллас). Цкок.уд. Купокинер, 1858.
Чапа ж.м.мар. чапа дет. ножка, ножонка. Цсан.у.в. Устин. 1651; 

Ал.д.в. Серденур, 1762; «М.кал.» 1918.
Чапай м. мар. чап слава, молва, известность+ай-аф. Славный, 

хороший. Галл. 1678; Ал.д. 1717.
Чапий ж. мар. чапий хвастун. Вар. Чапик, Чапу, Чапук, Чапык. 

Ал,д. 1762.
Пайгул м. др.-мар. ССИ: чап+кул<кыл связь; еш/кыл семья, 

дети. В знач.-милый отпрыск. Тал. д. в. Мусмора, 1678.
Чапшр м. тат. чаптар игреневый; cp. Чабдар. Ал.д.в. Ӱшнӱр, 1748.
Чатцр м. др.-мар. ласк, от Чап/а, Чап/ай+уй-суф. Гал.д.в. Пин- 

жаны, 1748.
Чапчай м. др.-мар. образ, от Чапа+чай-суф. Ал.д.в. Нурмы, 1717.
Чара|л. I д.-ф.-у.: мар. чар 1. пленка, перепонка; кожица 2. бельмо; Г 

цзп/цара уст. юла, егоза; чара Л голый, нашй; коми чар/бс диал. 
дерево, свалившееся на другое дерево; сельк. чара, чжара назв. 
реповых союзов, входивших в фратрию П тюрк.: чат. чӓр молодой, 
деятельный; др.-тюрк. саг cannaq пары, домочадны. Галд. 1678. 
Ашр. Тарай быт. также среди др. мордвы. Чар, чара—комп, имен 
др. мари. В знач.-отпрыск, домочаден; родня.

Чаранбай м. I др.-мар. чаран (род.п. от чар, чара) П алт. чараш 
1. белок яйца 2. жидкость, окружающая зародыш в чреве+бай 
хозяин; ф.-у. вай потомок. Ал. д. в. Нурмы, 1717.

Чарандай м. др.-мар. чаран+дай-суф. Ал. д. д. Моркиял, 1748.
Чарвика ж. др.-мар.; тюрк. чар+бика д ат . Ал. д. в. М.Бигишня, 1717.
Чарга м. др.-мар. чарга I сухая пихта с ветвякш II визгливый; 

царга Г 1. лучина, дранка II чересчур звонкий (о голосе). Коз. 
у. д. Кожваж, 1717.

Чаркий ж. саам. чӓрркз I. греметь, грохотать (о громе) 2. Перен, 
говорить много и громко, всех заглушать+ий-аф.; ер. чарга, 
царга II Ал.д. 1717.

Парна ж. I др.-мар. чара+на-суф. II чарна-остановиться, 
прекратиться. Ал.д. 1717.

517



Чарлак м. др.-мар. стяж.ф. ССП: чар, чара+чак близко. В знач.- 
близкий, родной. Гал.д.в. М.Порат, 1719. Вар. Чарла: Уф.у.д. 
Алмандаевой, 1722. Чарычка: Ал.д.в. Ӱшнӱр, 1717.

Часка м. I мар. чоска тёзка II чув. час быстро+ка-суф. Цсан.у.вв. 
Турша, Юринск. 1651.

Чатак м. I мар. Цатак С-3, чотак сильно, крепко II тюрк.: чат. 
чатан Г соединяющийся 2. круг, поддерживающий юрту; осм. 
чатак в хороших отношениях друг к другу. В знач.-крепыш; 
приятель. Цсан.у.вв. Турша, Юринск. 1651.

Патей, Чати, Чаты м. I М(ар. чат В перепутье II чув. чат разг. 
совершенно, совсем; исключительно/+ей, -и,-ы. Гал.д.в. 
М.Порат, 1719; вв. Вел. Поля, Керебеляк, 1748. Вар. Чатем: 
«М.кал.» 1918. Патык: Ал.д.в. М.Бигишня,1717.

Чатка ж. *мар. чатка 1. чистоплотная, аккуратная 2. стройная.
Ат.д.в. Чюкша; Коз.у.д. Шалдыкова, 1717.

Чача м. Í фиҥ-п.: мар чача дет. игрушка; иветок=перм.: Гсоми, 
уди. чача 'тж' II ф.-у. басе родиться, появиться, прирасти. 
Гал.д.в. Б.Яраморы, 1748. J.

Чачавий, Чачывий ж. фин-п. чача+вий-суф. «М.кал.» 1918. 
Чачай, Чачей, Чачий ж. фин.-п. чача+ай,-ей,-ий-аф. Ал.д.в:Нурш, 

1717; Коз.у.д.Кожваж, 1717; ЦкокухБ.Корамас, 1850. Вар, ласк. 
Чачика,Чачик,Чачу,Чачук,Чачуш: расп. Л.

Чачакай ж. I тат. чачак бахрома, кисть, кисточка Ц тюрк*: каз., 
тел., чаг. чӓчӓк цветок=тун.-ман. Чачана 1. общее название 
цветка 2. цветок/+ай-аф. Вар.Чачаки.«М.кал.» 1918.

Чачана ж. вар.им. Тачана. Цкок.у.д.Кутюкинер, 1858.
Лачка м. венг. csacska щебечущий (о ребенке); csacsi ласкглущгшка, 

дурачок, чудак Гал. д. в. Кр. Яр, 1678.
Чашпал м. фин.-п.ССП: чаш<чача+урал.*ра1а кусок, крошка. 

Гал. д. д. Коркатово, 1748.
Чая ж. I мар. чая Г уст.чуткая, догадливая II др.-TTopK.caja миф. 

существо. «М.кал.» 1918.
Чаян м. I мар. чаян (род. п. от чая) II чоян хитро, по-хитрому. 

Алди 1717; Уф.у.1748.
Чебай м. вар. им Лабай. Урж.уд.Селенур, 1722; Уф.у.д. Черлак, 1748. 
Чебан, Чебакче м. вар.им.Чабак. Чабакча. Гал.д.в.Мусмора, 1678. 
Чеӧек, Чебук, Чебык м. мар. чӧвык В лохмотъя, отрепья+ей- 

аф. Вар.Чебекей. Ал.д.вв.Ӱшнур, Серденур, 1717; в. Толмань 
Турнаран^ 1748.

Чебека, Чебика ж. к м. Чебек+а-аф. Ат.д.вв. Кундыш Чаранур, 
Серденур, 1717.

Чеберек м. удм. чеберах красиво, нарядно. Ат.д.в.Б.Иры, 1748.
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Чеберче м. монг. пэвэрч чистоплотный, опрятный+е-аф. Цкок. у. в. 
Мунан, 1613 (Сотник^Потоков).

Чебодак м. чув. ҫӑпата, sOBada; тат. caBata лыковый лапоть+ак- 
суф. Вар. Чебудей, Чебудек. Цсан.у.в.Черномуж. 1651; 
Ал.д.в.Серденур, 1717.

Чеботай м. рус.Чеботай (Веселовский): чёбот обл.высокая 
закрытая обувь (сапоги, башмаки) >рус. чеботарь обл. 
сапожник. Цсан.у.вЛижни, 1651: Ал.д.в.Сютеж, 1717.

Чебулат м. вар. им. Чабулат. Тал. д. в. Пинжан Кукмор, 1678.
Чевер м. мар. чевер; удм. чебер; тат. чивер красивый<др.-тюрк. 

севӓг (=монг.) 1. красивый 2. красавец. Цсан.у.в. Устин. 1651.
Чегай, Пегей м. д.-ф.-у.: koníh-п. чега/на ломкий, хрупкий; чег/ 

ись 1. ломающий 2. гордец, капризуля; удм. чӧг кол, колышек; 
хант. сегӓ почка лиственного дерева, гроздь ягод, стебелек 
ягодного куста+ай,-ей-аф. Цсан.у.в.Устин. 1651; Гал. д. д. Азяк- 
беляк, 1748.

Чегерей, Чегирей м. саам, чёгар сухожшше+ей-аф. Тал. д. дд. 
Азякбеляк, М.Кордем Кужморы, 1748. Вар. Чикирей. В знач.— 
жилистый.

Чегреш м. перм. С С И: коми тшегыр диал. жалкие остатки 
(об очень исхудавшем чело вехе)+удм. эш друг, приятель; ер. 
Чегерей. Ал.д.в.Турнарань, 1717; Гал.д.д.Пинжаны, 1748.

Чегурче м. вар. им.Чегер-/+че-суф. Ат.д.в.Серденур, 1717.
Чедей м. I алт. лӧдӧ стать на колени II прасл. *себо>др.-рус. 

чадо дитя/+ей-аф. Гал.д.в.Машаран 2, 1678.
Чедемир м. др.-тюрк ССИ: чӧдӧ+демир железо. Ал.д.в.Морки, 1717.
Чедык, Чедыхай м. др.-рус. сьчадькь погомок+ай-аф. Алд.в.Серденур, 

1717; поч. Сернур, 1762.
Чезай, Пезей, Чезий м. д.-ф.-у.: венг. csecs женская грудь; общей. 

*cez молозиво>мар. чизе, чизи, чызе; цызе Г грудь, вымя, 
соски+ай,-ий-аф.; ср.монг.цээж; тун.-ман.чэзэн грудь. В знач. 
-сосун, молокосос. Цсан.у. в. Шапты, 1651; Гал.д.в.Шале, 1748; 
Уф.у.1722.

Чезе, Чезиви ж. др.-мар.=ф.-у. чез+е, и+ви-суф.; ер.Чезай. Ал. 
д. вв.М.Бигишня, М.Чюкша, 1717.

Чезек ж. мар. чезек ласточка. Ал.д.в.М.Чюкша, 1717.
Чека, Чекави ж. др.-мар. чока плотная, массивная; чок Г как 

раз, именно, впору+ви-суф. Ал.д.в.Кукмор, 1717; Ел.у.1893.
Чека, Лекай м. кшр.чек граница, черта, межа+а,-ай-аф. Алд.в,Сернур, 

1717; в. СрАтни, 1762. Вар.Чеким: Уф.у.д.Акгугановой, 1762.
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Чекан. Чекеней м. д.-ф.-у.: коми джекан карапуз, пузан; венг. 
csöKKcn/ni уменьшаться, -иться; снижаться, -зиться; мар. 
чокын кучей, гуртом+ей-аф.; ср.тат. чакон початок; др.-тюрк. 
секйп детеныш сурка. Ал.д.вв.Др.Морки, Черенур Нерея, 
Немды Кукмор, 1717.

Чекбулат, Чекпулат м. др.-тюрк. ССИ: чок стать на колени; 
Перен. родословие+пулат=булат сталь. Ал.д.в.Серденур, 1716; 
Урж.у.1722.

Чекей м. д.-ф.-у.: венг. csekély малый, небольшой; коми'джек чурбан; 
тшӧка. тӧка подбородок; мар. Г чок как раз, точь-в-точь; морд.Э 
чеке станок, на кот. наматывают пряжу для получения ниток; 
хант. coki род. название+ей-аф. Расп.Цсан.у.в.Черномуж. 1651; 
Гал.д.в.Яран, 1678; д.Янашбеляк, 1748; Ал.д.Др.Морки, 1744; 
Уф.у.д.Байки, 1722; д.Кочмашбаш, 1748.

Н ейман, Чекмен м. тат.чекман, чикмак верхняя одежда, 
кафтан>рус. чекмень муж. одежда вроде казакина; казачий"*. 
Уф.у.д.Вашки, 1748.

Пектай м. тюрк. ССИ: чӧк+гай жеребенок; ср.Чекбулат.«М.кал.» 1918. 
Чектара, Чоктара м. д.-ф.-у.ССИ: чек, чок+тара: мар. связь, 

связка; маке. тар корень; ер. Чекей, Чока, Чокей. В знач. - 
коренной, родной. Ал.д.в.Нурма, 1722; в. Кукнур, 1745; в. 
Ср.Атни, 1762.

Чекчей ж. мар.чекче зоол. малиновка+й-аф. Ал.д.в.Иры, 1717. 
Чёландай м. I сельк. celinta рождение+ай-аф. Гал.д. 1678; II тюрк.

пелен цапля+дай-суф.; в знач. -подобный цапле.
Челдыр м, мар. I чылдыр запор, затвор П чылдырий флирт. 

Алди! 762.
Челеви, Челска ж. фин.-п.: коми чӧл/ан, чӧл/ӧс ломтик, кружок 

(овощей, плода); коми-n. чели-пели: ~петавны появляться— 
о редких- всходах; челльӧ прост, зерно; мар. шела-делить, 
отделить; членить, отрезать (кусок, ломоть)+ви, -ка-суф. В 
знач.-зачаток, плод; отрез родной семьи. Ал.д.д.Ӱшнӱр, 1762. 
Вар.Чсляви: Цкок.у.д.Б.Корамас, 1850. Ласк. Челу.

Челсй м. фин.-п. чел+ей-аф.; ср.Челеви. Алдьв.Черенур, 1722. 
Челек, Челекей м. I венг. csölek остаток пищи II мар. шелык 

уст. престол, божница Ш тат. чилек недопеченность+ей-аф. 
Ал.д,в.Черенур, 1748; Гал.д.в.Исменецбеляк, 1748.

Челка м. саам, чёллкэ отсоединить, отсоединять; отделять, 
отделить. Ср.Челеви, Челик. Ал.д.вЛеренур, 1722. 

Чслмахай, Челмекей м. фин.-п. чел+мак, -мек/-ай, -ей-суф. 
Ср. Челеви. Ал.д.вв.Толмань Турнарань, Шой, 1748. Вар. 
Челмей: в.Орбор, 1717.
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Челпай, Челпай м. фин.-л. ССИ: чел+пай милый (о детях); пан: 
перм. опора. Ал.д.в. Кошташ Турнаран^ Уф.у.д.Чебык, 1748.

Челыш м. фин.-п.: коми чӧлӧс ломтик; чӧлыш/тны отрезать 
дольКу, ломтик (от плода)>мар. ш елы ш /тмаш  колка, 
расщепление; шелыш/тме расколотый, расщепленный. В знач. 
-кусок плода родного очага. Алд.в.Орборы, 1717.

Чемай ж.м. вар.им. Чемей. Алд.в.Б.Бигшпня, 1717;Цсан.у.в.Юж, 1651.
Немак, Чемакай м. д.-ф.-у. чем+ак/-ай-суф. См. Чемей, Чемекей. 

Гал.д.д.Сатнур, 1748; Уф.у.д.Кала Илей, 1762.
Чематай, Чемятай м. венг. csemete 1. с.-х. саженец 2. Перен. шӱлт. 

отпрыск+ай-аф. Ал. д. вв. Верх.Ушуг, Иры, 1716; Коз. у. д. 
Шӱдермар, 1747.

Лемаш м. д .-ф .-у . чем+аш-суф.>мар. чымаш натягивать, 
растягивать (веревку, канат). А л . д.; Урж.у.1716.

Чембика ж. ер. Чимбика. Ал.д.в.Сернур,- 1717.
Чембулат м. вар. им. Чимбулат, Чумбылат. Ая.д.д.Яшщ>Памаш, 1745.
Чемей м. I д.-ф.-у.: сельк. чем веревка; мар. чем/баш подвязка 

( для чулок); кока! тшем; удм. чем густо, часто (о посаженных 
деревьях, растениях); коми чемья сруб ( в лесу, где во время 
промысла складывают добычу и ночуют)+ей-аф * ер. Чематай, 
Лемаш. В знач.-молодая поросль; связующа^ветвь древа 
родословия И ер. Лима, Чимай. Расп. Гал.д.в. Порат, 1678; 
Ал. д.в Атня, 1722; д. Марисола, 1748; Урж. у. д. Тюм-Тюм, 
1722; Уф.у.д.Б.Шукшан, 1748. Вар.ласк.: Чешт-Гал.д.д,Помял, 
1748. Чемка: д.Б.Яраморы, 1748. Чемук: Гал.д.в.Кр.Яр, 1678. 
Чемуш: там же. Чемыка: там же. Отс. фам. Чемеев. Род. имя.

Чемек, Чемека, Чемекай м. I мар. чемек чека (в оси) II венг. 
csemege Г лакомый кусочек 2. Перен, что-л. доставляющее 
наслаждение III монг. чемег 1. костный мозг 2. трубчатые 
кости/+а,-ай-аф . Ал.д.в.Сернур, 1717; в. Атня, 1744; в. 
Мал.Кукмор, д.Янышбеляк, 1762. Род.имя. Отс. фам.Чемеков.

Чемелек ж. д.-ф.-у.стяж. ф. ССИ: чем+мел грудь, грудной+ек 
-суфХлык. В знач.-милка, любимица. Ал.д.в.Ушнур, 1762.

Чемей, Чеменей м. ст.-кыпч. чемек луг (цветущий), зелень+ей- 
аф. Уржу.д.Моркуэнер, 1722; в. Серденур, 1748.

Чемер м. I д.-ф.-у.стяж.ф.ССЙ: чем отпрыск+мер=меря; в знач.- 
потомок мерянского рода П тат. чемер-чемер шипение. 
Гал.д.дКоркетово. 1748.

Чемес, Чемеш м. д .-ф .-у .ССП: чем побег наследства+ёз: 
удм.сочленение; еш друг-приятель. Гал.д.в.Пинжан Кукмор, 
1678; Ал.д.в.Кукмор, 1722; в. Турнаран^ 1762. Вар. Чемешка.
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Чемыш м. д.-ф.-у. образ, от чем потомок+ыш-суф.; ср.Чемаш, 
Чемес, Темеш . Вар. Чемыш ка. Гал.д.в.К р.Я р, 1678; 
Ал.д.в.Ноли Кукмор по р.Руй, 1748. Род. имя в д.Б.Мушка 

* Сернур. р-на МЭЛ: ото. фам. Чемышев.
Ченави ж. см. Чинави. Ал.д.в.Ноли Кукмор, 1745.
Ченбай м. см. Чимбай. Ал.д.ваИоля Кукмор, Ошла Шудумари, 1748. 
Ченбарыс м. см. Чинбарыс. Гал.д.д.Апшияр, 1747.
Ченбика ж. см. Чинвика. Ахд.в.Сернур, 1717.
Пайбулат м. см.Чинбудат. Ал.д.в.Ноли Кукмор по р.Мушка, 1722. 
Ченгай, Чингай м. мар. чиҥга мелкослокстое дерево, кот. трудно 

пилить и колотъ+ай-аф. Урж.у. 1716; Уф.у.д.Секияз, 1748. 
ЧенГи ж. к м. Ченг/ай+и-суф. Ал.д.1762.
Чендебай, Чендубай, Чендывай м. д.-ф.-у.вар. им. Чандыбай;

ср.ф.-yCsente родить; перс, сэнд уст. незаконорожденный 
ребенок; Джонди уст. боец, воин; осет. чъынды скряга, 
скупец+бай хозяин; ф.-у.вай потомок. Вар. Чендуба, Чендыба. 
Ал.д.вв.Ошла Шудумора, Серденур, 1762; Коз.у.д.Куплонга, 
1717; Уф.у.д.Осинок, 1722.

Чендемер, Чендемир, Чендымор м. др.-норк.стяж.ф.ССИ: тар. 
чщда сделать крепким+ст.-кыпч. демир, демыр железо. 
Ал.д-в.Ноли Кукмор, 1745; в. Ронгу, 1748.

Чендай, Чиндай ж. м. д.-ф .-у. ченд+ай-аф.; ер. Чендебай.
ВарЛендыха, Чиндачка. Ат.д.в.Крук1-гур; Коз. у. д. Кожваж, 1717. 

Чендыр м. см. Чиндыр. Ал. д. в. Крукнур, 1717.
Ченей, Ченек м. др.-мар. образ, от ченек/ла—кричать (о желне); 

в знач.-крикун, плакса. Ал. д. в. Сернур, 1717; в. Атай, 1748; 
Гал. д. в. Шале, 1748.

Ч енеш ка м. др.-мар. Г ССИ: ченя уст. крещенье (религ. 
праздник)+эш друг+ка-суф. Родившийся во время крещенья. 
Коз. у. д. Аказина, 1717. Вар. Ченя: Уф. у. д. Б. Яш, 1722. 

Чепа ж. вар. им. Чепай. Ел. у. 1893.
Чепай, Чегай м. тюрк I чап, алг., тел. чӧп Е зерно, щепка 2. трава, 

сено П чув, чӗпӗ 1. птенец, птенчик; цыпленок 2. диал. детеныш, 
звереныш/+ай, -ей-аф. Ал. д. в. Серденур, 1717; Урж. у. д. Кошпаева, 
1722. Вар. Чепаш, Чепак, Чепан, Челекей: Ал. д. вв. Черенур, 
Серденур, 1748.

Чепер м. ст.-кыпч. чепер чубарый (о масти лошади); лошадь 
серая в яблоках. Аре. д. д. Килмез, 1748.

Чепеш м  д.-ф.-у. ССИ: уда. чебы диал. изгородь, плетень; венг. csepp 
капля; csepp/seg разг. малыш, кроха, 1фошка, малютка+эш: удм., 
др.-мар. друг, товарищ, приятель. Уф. у. д. Токпердиной, 1748.
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Чепиш м. I ласк. вар. им. Чепай, Чепеш II др.-тюрк. cepis 
шестимесячный козленок. Урж. у. 1722.

Чептар м. I д.-ф.-у.; тюрк. ССИ: чеп+тар: мар. связь, связка; 
манс. тар корень; см. Чепай, Чепеш II вар. им. Чаптар. Уф. 
у. дд. Келбахтина, 1748.

Чепырка м. саам чёпэрк=чопорка, чопурок: молодой олень до 
трех месяцев+а-аф. Цкок. у. 1747.
чер, чера. чепе-комп, др.-мар. имен = д.-ф.-у.: коми чер<пу/чер 
ствол дерева; -чӧр<кок/чӧр голень (как нога); первонач. стебель; 
стебель нош; веҥе csere 1. мена, обмен 2. смена (рукошжлва и т. 
п.); ненец, чер, чера житель, обитатель; морд. Э черь волос; цёра 
сын, парень; иган. чирими икра; ер. также: чув. чер уст. колено и 
колени; пере, чер 1. живой, здравствующий 2. одушевленный, 
подвижный; чере уст. 1. анят. сердце, душа 2. сердечный, душевный. 
Ср. Цора, Чора.

Чера м, д.-ф.-у. образ, от чер+а-аф. А л  д. в. Серденур, 1717; Цкок. у.
Новокрещ. в. 1762. Патр. род. имя.

Черагул м. I д.-ф.-у. ССИ: чера+кул: мар. кыл связка, связь; еш/кыл 
семья П тюрк. чер болезнь+а+кул человек. Аре. д. д. Иж; Уф. у. д. 
Алмантаево, 1748.

Черакай м. д.-ф.-у. чера+кай-суф. Вар. Нерка. Гал. д. д. Апшияр; 
Уф. у. д. Дюртюкеево, 1748.

Чербаш, Чербыш м. I саг. чербас ползание II тюрк. чер+баш:. 
досл.-больная голова. Кунг. у. Сылв. ч. 1719; Гал. д. в. 
Керебеляк, 1748.

Чербулат м. др.-булг. ССИ: чув. чер колено+булат сталь. В знач.
-родич+крепыш. Уф. у. ; Урж. у. 1722.

Черей м. д.-ф.-у. чер, чере+ей — аф. В знач.—потомок; молодое 
поколение. Вар. ласк. Черук, Черык. Гал. д. в’ Шале; Уф. у. д. 
Илтуганово, 1748; Ал. д. в. Серденур, 1762.

Черемган м. д.-ф.-у. ССИ: черем (вин. п. от чер, чере); иган. 
чирими икра+кан: морд. Э диал. род; ненец, хан Кровавая 
жертва; мар. хана Г молодой побег дерева; однолетняя ветка. 
Вар. Черемка. В знач.-ю ная поросль; продолжение рода, 
племени чере. Ал. д. вв. Серденур, Вокташ Турнаран^ 1717.. 

Черемечка ж. д.-ф.-у. череме+чка-суф. Ср. Черемган. Ал. д. в. 
В. Ӱшӱт, 1717.
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Черемис м. д.-ф.-у. ССИ и этноним одноименного племени, в 
составе кот. необходимо выделить два комп.: чере+мис: фин.- 
в. человек; причем, первый комп, первонач. употреблялся в 
сходном со вторым значении и функционировал отдельно; 
ер. Черей. Др.-мар. ономастикой наглядно показывает, что в 
далеком прошлом существовал и динамично развивался род 
чере, положивший основу для объединения родов (племени). 
Став названием нового, более мощного и крупного д.-ф.-у. 
родо-племенного образования, геноним чере стал выражать 
более широкий и глубокий смысл: человек, принадлежащий 
к племени чере, черемис. Таким образом, в древности слово 
черемис употр. в знач., кот . выражает современное марийское 
словосочетание и этноним  «марий еҥ», что значит: 
1. марийский человек; человек мари 2. муж, мужчина; человек. 
Коз. у. д. Шалдыкова, 1747: Цормыс Черемъсов. Патр.

Черемыш м. д.-ф.-у. вар. им. Черемъс; включает два комп.: 
чере+мыш<лат. мае; авест. masa человек. Носителями этого 
имени в прошлом были многие татары и чуваши, см.: 
«Писцовая книга Казанского уезда 1602-1603 годов» (Казань, 

,1978). В этой же книге неоднократно названы др.-мар. 
геноним. топонимы Ч е р н ы ш , в кот. жили татары, но 
первопоселенцами были предки мари (черемисы), частью 
отатаривш иеся, частью вытесненные с прежних мест 
обитания. В состав башкирского племени бурзян вошло род. 
подразделение черемис (Кузеев). В словарях Туликова, 
Веселовского многократно упоминаются прозвища, русские 
фамилии Черемисин, а также другие этнонимы финно- 
угорских племен, что показывает значительную роль предков 
угро-финнов в этногенезе местных тюрков и русских.

Черепай м. д.-ф.-у. ССИ: чере+пай милый (о детях). Вар. Черпай. 
Аре. д. в. Малмыж, 1603; Ал. д. в. Оны Морки, 1717; в. 
Серденур, 1762.

Черетан м. рус. Черетан (Тупиков, Веселовский): уст. горшечник, 
гончар. Отс. фам. Черепанов. Ал. д. в. Серденур, 1762.

Черечей м. удм. черчы диал. быстрый, шустрый; непоседа+ей -
аф. Уф. у. да. Токтаров, Якуниной, 1722.
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Черкас м. город Черкасск (ныне Новочеркасск) на Украине, 
происходит от названия народа черкасов, черкесов. В переп. 
книгах XVIII в нередко записаны марийцы, направленные в 
Черкасск для строительства военных укреплений, а также о 
«высылке бежавших с казенных работ крестьян безудержно». 
Название Черкас>Черкасск стало прозвищем марийцев, 
работавших там. Цкок. у. Новокрещ. в. 1762 (Степан Федоров 
сын Черкасов). Вар. Черкаш: Ал. д. в. Сернур, 1717; Коз. у. д. 
Аказина, 1747.

Черкес м. I венг. csencész охотник, следопыт П м. б. вар. им. Черкас.
Коз. у. д, Шадцыкова, 1747 (Черкес Шамин, 104 л. ум. 1734). 

Чермак м. д.-ф.-у. чер+мак-суф. Урж. у. д. Мурзина, 1722. 
Черман м. чув. чӓрману хлопоты, беспокойство. Уф. у. д. 

Кадряково, 1722.
Черман Каныкын, Пераш он же: м. др.-мар. обман, имя, данное 

с тем, чтобы ввести в заблуждение злых духов. Уф. у. д. 
Кикбаево, 1748.

Чермантай м. тюрк. ССИ: чув. чӓрману заботы+тай 1. жеребенок 
2. близкий родич. Уф. у. д. Келбахтино, 1748.

Чермат м. д.-ф.-у. чер+мат-суф. Уф. у. д. Дюртюкеево, 1748. 
Чермыш м. ф.-у. вар. им. Черемыш. Ал. д. в. Чюкша, 1717; 

геноним. топоним Цермышал (Чермышево)в Горномар. р-не 
МЭЛ; Гал. д. в. Кр. Яр, 1678.

Чернакай м. д.-ф.-у. ССИ: чер+коми нек молока, молоки; мар. 
Г ньӧка/с неуклюжий; хант. пор сук, ветка; осет. накъа 
маленький+ай-аф. Уф. у. д. Дюртюкеево, 1748.

Черпак м. I д.-ф.-у. ССИ: чер+пака росток, стебелек П рус. Черпак: 
прозв. имя. Ал. д. в. Серденур, 1762.

Черус м. I д.-ф.-у.: чер+ус-суф. II др.-тюрк, сег времш, пора+ус 
-аф. Аре. д. д. Мелет, 1717; д. по р. Екуда, 1748.

Черызба м. д.-ф.-у. стаж. ф. ССИ: чер+мар. изи маленький;
Перен, дитя+ба-суф. Ал. д. в. Шой, 1762.

Четай ж. м. д.-ф.-ӱ.: мар. чет/ан частокол, плетень (вокруг двора); 
че-т/лык 1. клетка (для птиц, пчелиной матки и т. п.) 2. Перен, 
комнатушка, маленькое жилое помещение; маке. щет 1. ограда 
2. двор+ац-аф. Цсан. у. в. Лижни, 1651; Ал. д. в. Иры, 1717. 
В знач.—домашний, дворовый; Перен, защитник, заступник. 
Вар. Четаш: Ач.д.в. Атня, 1717. Четей: Гал. д. в. Машаран, 
1678. Четин: Уф. у. Чопаевой, 1762. Четом: там же.

Четак, Четека м. I удм. чет, четак резко, быстро+а-аф. П ер. 
Чет/ай+ак,-ека-суф. Цсан. у. вв. Турша, Черномуж. 1651; Ал. 
д. в. Атай, 1748.
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Четар м. I д.-ф.-у. ССИ: чет+тар: мар. связь, связка; маке. тар 
корень. В знач.-коренной, родной. II тат. чит чужой+ар 
человек. Ал. д. в. Немда Кукмор, 1717.

Четеш м. фин.-п. ССИ: удм. чет, чот быстро, резко; мар. чот 
сильно, крепко, быстро+эш: др.-мар.; удм. друг, приятель. В 
знач.-богатырь, силач. Ал. д. д. Шӱргыял, 1748.

Четкаией м. д.-ф.-у. ССИ: чет двор, дворовый+морд. Э кай род; 
мар. хана Г молодой побег (у растений)+ей-аф. Урж. у. 1722.

Четкар, Четкара м. фин.-п. ССИ: уда. чет быстро, бойко+мар. 
кар крепкий, прочный; общей, кар городище; укрепленное 
место жительства рода, племени. В знач. — могучий богатырь, 
защитник (рода, клана). Ал. д. в. Ноли Кукмор на р. Чюкша, 
1748, 1762. Ср. Чоткар, Чоткара.

Четубай м. д.-ф.-у. ССИ: чет двор, дворовый+у+бай хозяин. Гал. 
д. 1678.

Четырман м. др.-мар. чатыр изгородь, ограда; чатыр В хворост, 
сухие, мелкие сучья+ман-суф. В знач.-загородка (разг.); 
защита. Уф. у. д. Чопаевой, 1762.

Четыш м. д.-ф.-у. чет+ыш-суф. Ср. Четай. Ал. д. в. Ср. А ти , 1762.
Четяк м. д.-ф.-у. чет+як-суф. В знач.-домочадец. Аре. д. поч. 

Мелничн., 1748.
Нечай ж. м. I д.-ф.-у.: венг csesz сосок; мар. чӧч/ míck неуклюжий, 

неповоротливый (о детях); коми чӧчы дет, что-л. вкусное, 
сладкое+ай-аф.; см. Цецай; ер. чув. чӗчӗ грудь (женская); 
грудной; скр. qesas потомство П др.-булг. чече цветок+ай 
-аф. арс. д. поч. Мелничн. 1748; Цкок у. д. Кутюкинер, 1858; 
Вар. ласк. Чечуй, Печук, Чечуш: Л (1762).

Чечен м. д.-ф.-у. вар. им. Нечай. Гал. д. в. Бет-Кукмор, 1678; А л  д. в. 
Иры, 1717. Вар. Печи, Чечичка.

Чечеменей м. д.-ф.-у. ССИ: чеч+е+удм. меке,* мар. мен имеющий 
родимое пятно; родинка+ей-аф. Родня. Ал. д. в. Кукнур, 1748.

Чеченви ж. мар. чечен красивая, очаровательная+ви-суф. Ал. д. 1717.
Чечеш м. д.-ф.-у. ССИ: чеч+эш: уш.; др.-мар. друг, приятель. Гал. д. 

в. Шале, 1748.
Чечмай м. венг. csecsemő младенец, грудной ребенок+ай-аф. Гал. 

д. д. Б, Порат, 1768.
Пибай м. дрдмар. ССИ: чи настоящий<ср. чимарий досл. 

подлинный, чистый, некрещеный мариец; чув. чи самый, 
весьма+бай хозяин. Ал. д. в. Ижмари, 1717; в. Ноли Кукмор, 
1748. Вар. Чиваш

Янбахта м. др.-булг. ССИ: чув. чеп птенец; диал. детеныш+тюрк. 
(=иран.) бахта счастье. Гал. д. 1678.
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Чибей м. д.-ф.-у. : венг. csibe цыпленок; мар. чиви-чиви возглас, 
кот. подзывают цыплят; коми чибӧ жеребёнок; чиби этногр. 
самок; короткое бревно в фронтоне срубного дома; тива- 
любакывны (чивгыны) визжать (о детях); пищать, щебетать 
(о птицах) +ей~аф. Вар. Чибан: Тал. д. в. Шале, 1748. Чибечка: 
Гал. д. в. Kp. Яр, 1678.

Чибек, Чибекей м. фин.-п. : удм. чибок диал. прыганье на одной 
ноге (дет. игра); мар. чивык Г, чывык дет. игра в щелчки+ей- 
аф. Вар. Чибык, Чибыкей. Ал. д. в. Морки, 1717. Уф. у. дд. 
Шагырт, Чобыковы, 1722.

Чиблей ж. удм. чибылай диал. вертушка (о женщине). Ал. д. в. 
В. Ӱшӱт, 1717.

Пибулат, Ямбылат м. вар. им. Чебулат, Чабулат. Гал. д. в. Пинжан 
Кукмор, 1678; Ал. д. в. Атай, 1748.

Чибычет м. д.-ф.-у. ССИ: чибе цыпленок; Перен, малец+чет 
I ДЕор, дворовый П удм. чет быстро, резко; мар. чот сильно, крепко. 
В знач.—домочадец; крепыш. Гал. д. в. Коркетова, 1678:

Чибыш м. д.-ф.-у. : мар. чываш цыплёнок-курочка; венг. csibész 
шутл. озорник, проказник, сорванец; удм. чибыш диал. лгун, 
обманщик; ер. также: осет. дзибж дет. цыпленок; тат. чебеш; 
каз. чибыш цыплёнок; чув. чӗпӗ птенец (вообще); цыпленок; 
диал. детеныш. Гал. д. д.Б. Порат, 1748. Вар. Чибиш: Уф. у. д. 
Н. Усак, 1762.

Чиват м. тюрк.: осм., крым.-т. ч1фт пара, чета. Ал. д. в. Серденур,1748.
Чивий,Чивика ж. др.-мар. чи настоящая; пи С-3 совершенно, 

чисто; ер. чимарий+вий-суф.; тат. бика дама, женщина. Ал. 
д. в. Ижмари, 1717; Цкок. у. д. Б. Корамас, 1834.

Чигадай м. вар. тат. ИСМ Чегодай: алт. чӧгӧдӧ слать на колени<монп- 
тторк. плем. этноним Чагатай, кот. перюнач. был именем второго 
сына Чиншс-хана.Коз. у. д. Шудермарево,1747.Имя Чегодай быт. 
среди др. мордвы.

Ч и гай , Ч игей  м. д .-ф .-у .: коми чиг I мясо без костей; 
мышцы,мускулы II опрятный, аккуратный; удм. чигы дет. 
овца, овечка; венг. csiga I зоол. улитка П техн. блок, ворот 
(для подъёма грузов) Ш юла,волчок: коми чиг/ынь жердь, - 
служащая подпоркой +ай,-ей-аф.; см.Чегай, Чегей; ер . тюрк, 
чиг сырой, незрелый; чига 1. растительное волокно, дикая 
конопля 2. верёвка, бечевка. Цсан. у. в. Юж, 1651; Ал. д. в-*- 
Атня, 1748.

Чигаш м. д.-ф.-у. вар. им. Чиг/ай+аш-суф. В знач.-малютка; опора, 
подпора Род. имя в каза д. Чигашево близ г. Йошкар-Олы. Вар. 
Чигим: Гал. д. в. Мусмора, 1678.
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Чигылык м. шор. лывылык собрание народа, схода;др.-тюрк. cioil 
простолюдин, простонародье. Гал. д. 1678.

Ч Иделяк м. тюрк.: алт.,тел. ч ьщал (-м ойн  )с ил а, терпение; леб. 
чыдадыг сильный, крепкий. Коз. у. Арде, 1747.

Яндыбай м. чат. чша терпеть, сносить>мар. чът-'тж’+бай хозяин. 
Л: 1722.

Чиевак ж. др.-мар.ССИ: чие В I бот. вишня (дерево и плод) II 
зоол.чие/кайык пеночка-весничка/птица сем. славковых/ 
+вак склоняться, опираться: поел, в роли суф. Л: 1722.

Чижичка м. коми чиж; уда. лӱж жёлтый +и +чка-суф. Желторотый. 
Гал. д. в. Мусмора, 1678,

Чизака, Чизкви ж. др.-мар. чизи, чызе грудь (женская),соски+ка, 
-вй-суф. Сосунка. Л: 1717, 1762.

Чикай ж. м. I д.-ф-у.: мар. чык близко, впритирку, плотно; чыки 
маленький человек ; чыке пласт , небольшая куча (сена) ; удм. чик 
совершенно, совсем ; венг. csík 1. полоса, полоска 2. шов (на 
чулках); csko жеребенок П др.-булг. пике локоть+ай -аф. В 
знач.—близкая, -ий; родня, малявка. Урж. у. д. Пиж. Чам, 1722; 
Цкок. у. д. Б. Корамас, 1850. Вар. Лик: Уф. у. д. Акуди. 1762. 
Чикаш: Ал. д. в. Ошла Шудуморы, 1762. Род. имя, ото. фам. Ялкаев.

Чикат ж. мар. Г чыката аккуратная. Цкок. у. д. Б. Корамас, 1850.
Чикекей м. мар. чыкш- натыкаться, наткнуться на кого-л.+ей-аф.; 

ер. чат. чикан подруга . Ал. д. в. Черенур, 1717; в. Толмань, 1762.
Чикмет м. д.-ф.-у. чик+мет-суф.;ср.Чикай. Гал. д. в. М.Кордем 

Кужморы,1748.
Пила, Чилай ж. ф ин.-п . I мар. чила, чыла весь, всё, вся; 

полностью; коми чиль совсем, совершенно II коми чиль искра, 
луч света ; сияние, блеск солнца; мар. чыл-чыл обр. сл. о 
свечении огонька; чыли:~тул огонёк; удм. чиль-чиль обр. сл. 
о блеске солнечных лучей/+ай-аф. Вар. Чили, Лиля. Ал. д. в. 
Др. Морки, 1762; Цкок. у. д. Б. Корамас, 1850.

Чилави, Чилеви ж. фин.-п. чил+а, е+ви-суф. В знач.-сияющая, 
радостнаяАл. д. в. Сернур, .1717; Цкок. у. д. Корамас, 1834.

Чилата ж. фин.-п. чила+та-суф. Цкок. у. д. Куткжинер, 1858.
Чилбикеч ж, фин.-п. ССИ: чия сияющая+тат. бикеч невеста. 

Ал. д. в. Ирм, 1717.
Пилщавика ж. тюрк. ССИ: чап чйдӱ награда; саг. че1дӓ бьҥь 

беременной+бика. дама, женщина Ал. д. в. Серга, 1717. Вар.
Яштык: в. Торъял, 1762.

Чшодемир, Чшщемыр м. др.-мар. сгяж. ф. ССИ: чылт совершенно, 
совсем+ст.-кыпч. демир, демыр железо. Ал. д. в. Серденур , 1716; 
в. Ноли Кукмор, 1745 (Чиддемир Куземкин). Вар. Чеддемырз.
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Серденур, 1762. Род. имя в назв. д. Чылдемыр Сернур. р-на по им. 
первопоселенца. В знач.-крепыш; крепкий, как железо.

Яштыбай м. др.-мар. ССИ: чилд<чылт полностью, окончательно 
+ы+бай хозяин; ф.-у. вай потомок. Тал. д. в. Др. Мусмора, 1678.

Чилека ж. д.-ф.-у.: саам, чиллк 1. светлый, ясный 2. Чистый, 
свежий; венг. csillag в разн. знач. звезда+аф.; ер. пила 11+ка 
-суф. В знач.—сияющая, светлая, как лучи небесных светил. 
Коз. у. д. Кожваж, 1717.

Чилибай м. фин.-п. ССИ: чил+и+бай хозяин ;ф. -у. вай отпрыск. 
В знач.-сияющий, весёлый.Гал. д. в. Др. Мусмора, 1678. Ср. 
Чида.

Чилмурза м. фин.-п. ССИ: чил+мар. мурж бот. заболонь; мыржа Г 
низкий, чахлый; Benr.moizsa крошка. Ср. Чилибай. Урж. у. 1722.

Чилыкей м. мар. чылык I прутик (для прочистки трубки) П свистулька 
(мундштук у волынки) +ей—афЛлд. в. Сернур, 1717.

Чильдыр, Чылдыр, Чылдырвий ж. фин.-п.: удм. чильтро 1. кокетливая 
2. вертушка; мар. чылдыр/ий флирт; кокетство+вий-суф. Ал. д. в. 
Сернур; Цкок. у. д. Варангуж, 1858.

Лима м. I фин.-п.: мар. чыма-натягивать, натянуть; растягивать, 
растянуть что-л.; удм. чимы 1. дет. глазки, глаза 2. цветок 
льна 3. белое пятно , звёздочка на лбу у животных (лошадей, 
коров, ягнят) II перс. ®  им=разг. человек небольшого роста, 
плотно сбитый III тюрк.: каз. чим ветвь дерева; тел. чыма 
народ. Ал. д. в. Турек, 1717; в. Сернур, 1762.

Чимай м. фин.-п. чима, чимы+ай-аф. В знач.-продолжатель 
родословия; молодая поросль. Тал. д. в. Пинжан Кукмор, 1678; 
Ал. д. в. Сернур, 1717; Урж. у. д. Энермучаш, 1811. Вар.Чимей: 
Ал. д. в. Тушнур, 1748. Чимош в. Нурмы по р. Красной, 1762. 
Род. имя, отс. фам. Чимаев, попул. в Сернур. р-не.

Чимак м. фин.-п. чим+ак-суф.; ер. мар. чымык/та—натянуть 
( верёвку, напр.). Ал. д. в. Атай; Уф.у.д. Енгосяк, 1748.

Чимаш м. фин.-п. чима+аш-суф. ; ер. мар. чымаш I натянуть, 
растягивать II бежать, мчаться (быстро, во весь дух). Ал. д. в .8 
Серденур, 1717. Вар. ласк. Чимош: Ал. д. в. Нурмы по р. 
Красной, 1762.

Чимбай м. тюрк. стаж. ф. ССИ: алт., тел. чёмӓ 1. пугать, связать узлом 
2. (алт.) обрубшъ+бай хозяин. Ал. д. в. Ноли Кукмор, 1748.

Чимбахта м. тюрк. ССИ: чим ветвь дерева; Перен, 'сук 
родословия+бахта( =иран.) счастье. Там же.

Чимбика ж. фин.-п.; тюрк. ССИ: чим+бика дама, женщина. Ал. 
д. в. Сернур, 1717.
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Чимбулат м. тюрк. ССИ: чим+буяат сталь; cp. Чимбахта. Гал. д. 
в. Порат, 1678.

Чимелык ж. I фин.-п. стяж. ф. ОСИ: чим побег наследства II 
cp. эвенк, чймэ вершина дерева; чимӓ одно из названий 
медведя; тотем эвенков; эвен, чймо анат. связка; 
сухожилие+мел грудь, грудной+ык-суф<лык; доел.—для 
груди, для сердца; шглушка, любимица. Л : 1762. Ср. Лима, 
Чимай.

Чимурза м. ССИ: I фин.-п. чим+мурза; ер. Чилмурза II тюрк, 
чим+мурза; досл.-потомок мурзы. Ал. д. в. Нурмы по р.Красной, 
1762.

Чинош ж. фин.-п.: мар. чьш 1. правда, истина 2. правдивый, истинный; 
уда. чын диал. 1. правда, истина 2. самый, очень+а+ви-суф. 
Настоящая, самая что ни на есть (прост.)+ви-суф. Ал. д. вв. 
Турнаран^ Чаранур, 1762; Цкоку. д. Варангуж, 1858.

Чимай ж. фин.-п. чин<чын+ай-аф. Ал. д. в. Серкур, 1717; в. 
Немщы Кукмор, 1762.

Чинах ж. мар. чынак действшельно, истинно, вправду. Урж. у. 1717.
Чиналча ж. I венг csinál делать, производить; изготавливать, 

мастеритъ+ча-суф.; ер. мар. тунала-иачинать, начать делать 
что-л. В знач':—начинательница, перворождённая. Ал. д. в. 
Орбор, 1716; П тюрк.-тат. чын правда+алче-суф.; правдивая.

Чимбай м. др.-мар. ССИ: чын истинный, правдивый = др.-тюрк. сщ; 
кит. cin 1. правда, истина 2. правдивый, честный 3. настоящий, 
подлинный; монг. чин твёрдый, непоколебимый+бай хозяин, 
богач. Гал. д. 1678.

Чинбарыс м. др.-тюрк. ССИ: чин истинный+барыс=барс, рысь. 
Гал. д. д. Апшияр, 1748.

Чинбахта м. др.-тюрк. ССИ: чин+бахта; доел.—удел подлинного 
счастья. Ал. д. в. по р. Немде, 1748.

Чикбулат м. др.-тюрк. ССИ: чин+булат сталь. Крепкий, как 
булат, как сталь особой прочности. Расп. Л в XVII—1-пол. 
XVIII вв.

Чинвика ж. др.-мар.утюрк. ССИ: чин истинная,настоящая +бика 
дама, женщина. Ал. д. в. Кундыш Чаранур, 1762.

Чиндай ж. м. тюрк, чщда сделать крепким; чыцд1 крепкий+ай 
-аф. Коз. у. дд. Кожваж, Шурмар, 1717. Вар. Чиндачка ж. 
Здоровая.

Ч индем ер, Чиндемир м. др.-мар.; тюрк. ССИ: чин=чын 
настоящее, истинное+ст.-кыш:. демир, демыр железо. Дл. д. 
вв. Серденур, Оны Морки, 1717; вв. Ноли Кукмор, Турнаран^ 
1748. Cp. Чендемер, Чендемир.
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Чиндубай, Чиндывай м. I венг. csinytevöje проказник, шалун; см. 
• Чецдебай II шуг. zinda живой>мтр. шынды/ме насаженный, 

посаженный (о деревьях, растениях)+ф.-у. вай отпрыск. Гал д. в. 
М. Корамас за р. Илеть, 1678; д. Абдаево, 1748; Ал. д. в. Ноля 
Кукмор, 1748; в. Серденур, 1762; Урж. у. в. Буй, 1722; Уф. у. д. 
Келбахшна, 1748.

Чиндыват м. венг csinytevöt шалун, проказник. Ал. д.в. Ижмари, 1744. 
Чиндывика ж. д.-ф .-у. ССИ: чинды+бика: тат. дама. Ср. 

Чиндубай, Чиндывай. В знач.—живая, подвижная; шалунья. 
• Ал. д. в. Сернур, 1717. Вар. Чиндевий, Чиндывий: Ал. д. в. 

Кундыш Чаранур; Коз. у. д. Кожваж, 1717.
Пиндар, Чиндырче ж. др.-мар. чиндер физиол. течка (у животных) 

+че-суф. В знач.-пора сходки; Перен, пора замужества. Ал. д. вв. 
Б. Бишшня, Ижмари, Серденур, 1717.

Чинзеля м. др.-мар. ССИ: чын истинный; венг. csinos хорошенький, 
привлекательный+мар. сола-баловаться; сьӧле В охапка, ноша+я- 
аф. В знач.—настоящий баловень, шалун; любимец. Гал. д. д. 
Апшияр, 1748. ---

Чиникей м. др.-мар. чын настояпхий+и+кей- суф.; ер. др.-тюрк. cínlq— 
оказываться истинным, подтверждаться. Уф. у. д. Арбан, 1748. 

Чинлека ж. мар. чынле правильный, верный+ка-суф. В знач.- 
подходящая, хорошая. Ал. д. в. Бигишня, 1717.

Чинлыбай м. др.-мар. ССИ: чынле подлинный+бай хозяин. Гал. 
д. д. Пинжан Кукмор, 1678.

Чиной ж. др.-мар. ласк. вар. от Чинай. Коз. у. д. Келемара, 1717; 
Ал. д. в. Немцы Кукмор, 1762.

Чинчеви, Чинчыви ж. др.-мар. I чинче блестки, блестка; 
украшение серебром, перламутром II чинчы/шудо бот. 
незабудка полевая+ви-суф.; ер. куманд., леб. чшч1 жемчуг. В 
знач.—малютка-жемчужка; люба—цветущая незабудка. Ат. д. 
в. Ноли Кукмор, 1717; «М. кал.» 1918. Вар. Чинчевика: Ал. д. 
в. Иры, 1717.

Липай м. др.-мар.-удм.: мар. чип-чип возглас, кот. подзывают 
цыплят; удм. чипы цыплёнок+ай-аф. Гал. д. д. Арын, 1748. 

Чипеней м. др.-мар.-удм. чип+е+ней-суф. В знач.—птенец, 
малец. Ал. д. в. Ӱшӱт, 1748; в. Ронгу, 1762.

Чипика ж. др.-мар.-удм. чип+и+ка-суф. В знач,—птаха, малявка. 
Ал. д. в. Кукмор, 1717.

Чипмурза м. I др.-мар.-удм. ССИ: чип+мар. мурж бот. заболонь; 
венг. morzsa крошка II др.-булг. ССИ: чув. чӗпӗ птенец; диал. 
детёныш+мурза; доел.—потомок мурзы. Ал. д. в. Кукнур, 1748; 
Уф. у. д. Бедеево, 1762.
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Чиптар м. вар. им. Чептар. Ал. д. в. Ӱшнӱр, 1762.
, Чирабай м. ССИ: мэр. чыр бойкий, ретивый=чаг. 4ipi храбрый, 

проворный<перс. чире смелый, отважный+бай хозяин. Уф. 
у. д. Крымсараево, 1722. Вар. Чиребай: там же, 1748.

Чирбика м. др.-мар.; тюрк. ССИ: чир+бика дама. Cp. Чирабай. 
Бойкая, смелая. Ал. д. в. Кукмор, 1717.

Чирекбай м. монг. ССИ: чийрэг сильный, крепкий, дюжий+бай 
хозяин. Уф. у. д. Токбердино, 1762. Вар. Чирекей: Уф. у. дд. 
Ст. Тураевой, Алмантаевой, 1762.

Ч ирка м. д.-ф .-у.: мар. чыр I огрех (при пахоте, посеве) 
II незначительность в движении, в работе; чыра лучина; комш 
чир крупица, крошка; чира: ~веньяковны шуметь (о детях); уда. 
чир пронзительный крик; чыры мелочь; чырккей диал. мошкара; 
венг. csirke цыпленок. Уф. у. д. Арбан, 1722. В знач.-малявка. 
Род. имя.

Чирмыш м. тат. чирмеш уст. черемис; мариец. Уф. у. д. Якуповой, 
1762. Вар. Чирмачко:. Ал. д. в. Кукнур, 1748; Ӱф. у. д. Бедеево, 
1762.

Чиршак м. I саам. чирршэ приструнить кого+ак-суф. II чув. 
чирша назв. растения/+ак-суф. Ал. д. в. Бишшня, 1717.

Чистай м. мар. чиста чистьш+ай-аф. Уф. у. да. Адаевы, Байки, 1722.
Читай м. I др.-тюрк. cit 1. шалаш из камыша 2. забор, стена II 

тюрк, чиг посторонний, чужой/+ай-аф. Вар. Чит. Ср. Четай. 
Ал. д. в. Кукнур, 1748; Уф. у. д. Бедеево, 1762.

Читак м. ер. Истак. Цсан. у. в. Турша, 1651.
Читумур м. др.-тюрк. ССИ: чит+тат. тумор обрубок, чурбан. Урж. 

у. 1722.
Ч-нтыр. м. мар. чьҥыр В хворост, сухие мелкие сучья; Перен, 

сухощавый, худӧй человек. Уф. у. д. Изяк, 1748.
Читыш м. др.-тюрк. ССИ: чит+иш друг, приятель. Тал. д. в. 

Мусмора, 1678.
Чичай ж. венг. csicsaja 1. прям., Перен, зародыш, зачатки 2. нар. 

росток (всходы); ер. монг. чичээс росток; тун.-ман. чича 
игрушка; нан. чача ласк, обращ. к ребёнку. Цкок. у. д. Б. 
Корамас, 1850; д. Кутюкинер, 1858.

Чичекай ж. др.-мар. чичи дет. цыплёнок+най-суф. Цкок. у. д. 
Б. Корамас, 1850.

Чичибай м. др.-мар. ССИ: чичи+бай; ф.-у. вай потомок, 
преемник. Гал. д. в. Б. Порат, 1748.

Чичкан м. др.-мар. стяж. ф. ССИ: чичи+хана молодой побег; 
морд. Э кай род. Гал. д. в. Мусмора, 1678. В знач.-молодой 
потомок; родня. Вар. Лотман, Чишка.

532



Чобай м. д.-ф.-у. ССИ: хант. cow обрубок, кусок, отрезок; венг. csóva 
хвост (кометы); cső початок кукурузы; морд. Э чӧв пена; това 
мелкий (о песке и т.п.)+бай<ф.-у. вай потомок, преемник. Ср. 
Чабай. Гал. д. в. Тинша, 1678; Ал. д. в. Сернур, 1717.

Чобак, Чобакай м. шор. чобага жеребёнок по 2-му году. Гал. д. 
вв. Порат, Kp. Яр, 16?8; Ал. д. в. Ижмари, 1717. Вар. ласк. 
Чобок, Чобук, Чобык.

Чобар м. I др.-мар. чувар пестрый; чувар/нуж бот. пустырник; в знач.- 
зеленец, юнец П морд. Э чобор вместе. Ал. д. в. Ижмари, 1717.

Чобот, Чоботай м. вар. им. Чеботай. Ал. д. в. Серденур; Коз. у. 
д. Виловат, 1717. Вар. Чобытай.

Чобыш м. д.-ф.-у. вар. им. Чоб/ай+ыш-суф. Ал. д. 1744. Вар. 
ласк. Чобычка: Гал. д. д. Мусмора, 1678.

Ногай м. д.-ф.-у.: мар. чога/шыл мышцы, мускулы; удм. чога/ 
ны отрубить, отсечь, отрезать; хант. сора род. название+ай- 
аф. Вар. Чогак, Чотан. Гал. д. д. Коркетово, 1748. В знач.- 
родовой, родной; мускулистый отпрыск рода, клана.

Чогодай м. см. Чигадай. Гал. д. в. по р. М. Кордем Кужумора, 1678.
Подай, Чодей м. др.-иран.: шугн. гбӓ-рождатъ; zöd- рождённый; 

—zöda сын, отпрыск; рождённый; перс. ®ода отделённый, 
отдельный>мар. шоча-рождать, родить; шоч/шо дитя; досл.- 
рӧждённый+ай,-ей-аф. Ал: д. вв. Сернур, Ӱшнӱр, 1717; Гал. 
д. в. Мусмора, Помар тож, 1678.

Лодак, Чодык м. вар. им. Чо д/ай+ак, - ык- суф. Ср. Чедык. Ал. д. 
в. по р. М. Кордем Кужумора, 1678; Ал. д. в. Сернур, 1717. *

Чозен, Чозий м. I коми-п. чож скорый, шустрый, проворный П тюрк, 
чос ловкий, меткий/+ей,-ий-аф. Гал. д. в. Б. Корамас, 1678.

Чока, Чокай м. фин.-п.: мар. чок довольно много; порядочно 
(разг.); чока I густой (о волосах, траве) II плотный, массивный 
III полунемой, с дефектом речй; чоко В кисть, бахрома; удм. 
чокой диал. милый, пригож ий; ер, др.-тю рк. чӧкӓ 
коленопреклонение. Расп.; в знач.—милёнок. Ср. Чукай. Гал. 
д. вв. Б. Корамас, Коркетова, 1678; Ал. д. в. Сернур, 1717; 
Коэ. у. д. Караева, 1747.

Чокар м. фин.-п. ССП: чок отпрыск+кар крепкий. Крепыш. 
Ал. д. в. Др. Морки, 1717; вв. Крукнур, Толмань, 1748.

Чӧкаш м. фин.-п. вар. им. Чока, Чокай; ср. мар. чокия-лепетать 
(о ребёнке). Род. имя в д. Шой-Шудумари Куженер. р-на 
МЭЛ: предок клана Ивановых (инф. доц. Иванова А. Е.).

Чокмак м. фин.-п. чок+мак-суф* Уф. у. д. Б. Ведряс, 1722.
Чоктай м. фин.-п.; тюрк. ССИ: чок+тай: тюрк. I жеребёнок 

II родич. Ал. д. в. Кукнур, 1745.
Ф

533



Чохтан м. фин.-п. ССИ: чок+тан: мар. друг; доел.—милый друг. 
Ал. д. в. Кукморы, 1717.

Чоктара м. фин.-п. ССИ: чок+тара: мар. связь, связка; манс. тар 
корень. Ср. Чектара. Ал. д. к  Кукнур, 1745; д. Нурма, 1762. 

Нолай, Чолей м. I саам. чӧла 1. анат. позвоночник 2. поясница 
II тар. йола желание, старание/+ай,-ей-аф. Урж. у. 1717; Гал. 
д. 1762.

Чолак м. мар. чолак калека=тюрк. чолак 1. однорукий, сухорукий
2. хромой. Гал. д. в. Морков, 1748. Прозв. имя.

Чолдар м. др.-мар. чолдыр/та-1. звенеть 2. Перен, много говорить. 
Ал. д. в. Сернур, 1717.

Чолкей м. мар. чолга бойкий, лихой+ей-аф. Ал. д. в. Сернур, 1717. 
Чолман м. мар. Чолман река Кама=каз. Чулман 'тж'. Уф. у. Д. 

Байгильдиной, 1722.
Чолпай м. фин.-п. вар. им. Чалпай, Челпай. Расп. Вар. Чолга. 

Гал. д. в. Бет-Кукмор, 1678; Ал. д. в. Сернур, 1717; вв. Нурма, 
Ноли Кукморы, 1762.

Чолпан м. мар. Чолпан Венера (планета) =тат. Чулпан; тун.-ман. 
Чолбон Венера (планета). Уф. у. д. Тынбаевой, 1748; д. 
Чолпаевой, 1762.

Помай м. др.-мар. чома жеребёнок+ай-аф. Гал. д. вв. Б. Корамас, 
Порат, 1678. Вар. Чомачка, Чомей.

Чоман м. мар. сокр. ф. от фольк. чомакай жеребёночек. Гал. д.
в. по р. Тюнше, 1678; д. Арын, 1748, Вар. Чомык.

Томат, Чомет м. д.-ф.-у. стаж. ф. ССИ: коми лом 1. шалаш 2. конура
3. Маленький домик; венг. esomo узел, узелок; олон. чока добро, 
хорошо+мат,-мет-суф. В знач.-домочадец. Ал. д. в. Лаж, 1717; Гал. 
д. в. Б. Кордем Кужумора, 1748.

Чомочак м. фин.-п. ССИ: мар. чома жеребёнок; удм. чомай диал. 
милый, пригожий+мар. чак близкий. Родня. Гал. д. в. 
Мусмора, 1678.

Помыш > í. венг. esomos узловатый, корявый; имеющий узелки, 
с узелками (о дереве). Гал. д. 1678.

Чонан м. мар. чон 1. душа, душевный 2. душа, человек=чув. чун 
'тж'+ай-аф. Ал. д. 1717.

Чонатка м. мер. эх, чонат! эх, душа! +ка-суф. Ал. д. в. Серденур, 1717. 
Чомбай м. др.-мар. ССП: чон+бай; доел.—душевный человек. 

Ал. д. д. Марисола, 1745.
Тойбулат м. др.-тюрк. вар. им. Пайбулат. Л : 1717.
Чонви ж. др.-мар. чон+ви-еуф. Добрая, душевная; милка. Коз. 

у. 1717.
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Чонгай м. др.-мар. ОСИ: чон+гай подобно, похоже. По душе, 
по сердцу; милый, любимый. Уф. у. д. Сикияз, 1722.

Чондай м. мар. чондай ко теле к=чаг. чоҥга! кожаный мешочек. 
Л : 1717. Вар. Чондак: Гал. д. д. Коркетово, 1748.

Чоней м. вар. им. Чокай. Гал. д. в. Порат, 1678.
Чоныкай м. др.-мар. чон+ы+кай-суф. Cp. Чонгай. Коз. у. д. 

Кожлангир, 1717.
Чопай м. I мар. чопай/чай, чопай/шудо бот. вербейник (трав, 

раст. сем. первоцветных) П ер. Лопаш. Гал. д. вв. Порат, Яран, 
1678. Вар. Ч о т : Ал. д. в. Ноли Кукмор, 1748. В знач.-зелёная 
поросль; молодняк.

Чопак, Чопака м. фин.-п.: I мар. чолка-Г сосать, чмокать (о ребёнхе- 
молокососе); 2.целовать; чопок разг. закусочная П коми пиал. 
чул сосок, грудь женская; удм. чута/ли поцелуй+ак,-ака-суф. В 
знач.-1. сосунок 2. милёнок. Ал. д. в. Поли Кукмор, 1748; вв. В. 
Ӱшӱт, Серденур, 1762; Урж. у. д. В. Кугенер, 1832.

Чопан м. удм. чулан целование, поцелуй, <др.-6улг. чул поцелуй 
Ал. д. вв. Др. Морки, Ноли Кукмор, 1717.

Чогаш м. фин.-п.: мар. чоп-чоп: обр. сл. Г о сосании ребёнком 
материнской груди 2. о целовании; cp. фольк. чоп-чоп Чопай; 
коми диал. чул грудь (женская); сосок+аш-суф. Сосун, Малей. 
Ал. д. вв. Толмань, Кукнур, Серденур, 1762; Урж. у. д. 
Шукшиер в. Сернур, 1811 (Степан Андреев Лопаш). Род. имя.

Чопой м. фин.-п. вар.ласк. от Чопай. Гал.д.в. Порат, 1678.
Чоптар м. фин.-п. ССИ: чоп+мар.тар<тареш пураш: связь, связха. 

Уф.у.д. Канышевой, 1748.
Чопыпа м. фин.-п. чоп+ы+па<пай милый (о детях). Гал.д.в. 

Шале, 1748.
чор. чора—комп.др.-мао. имен: I д.-ф.-у.: мар. чора 1. пленка 
2. бельмо; чорам/бай В баловник, проказник; чор/ыш бойкий, 
резвый (о лошади); kongi чор/ыд; коми-п. чор/ыт твердый, 
крепкий, сильный; самод. чор — генонимы (род. названия) в 
составе тундровых ненцев, энцев II тю рк.ш ю р. чор 
самоназвание одного из основных родов совр. шорцев и ныне 
употребляется в качестве названия всей группы северных 
алтайцев; азерб. чор, чор кусок дерева, сучок III см. Чура IV 
тун.-ман.: чора 1. развести руки 2. распустить крылья; чора 
чум; эвенк, чорама жилище; юкаг. шоромо человек У шуг. 
сог муж, супруг; мужчина, человек; перс, чор мужшолллен; 
схр. ойга 1. мужественный, отважный 2. герой; воин. Ср. чер, 
чера.
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Чора, Чорай м. др.-мар. чора: употр. в знач.-отпрыск, отрок; 
баловень, шалун; родовой, родной+ай-аф. Расп. Л, в составе 
кот. были самод. род. подразделения. Гал.д.вв. Кр. Яр, Порат, 
Пинжан Кукмор, Мусмора, Тигаш, 1678; Ал. д. в. Крукнур, 
1717; в. Турнарань, 1744. Вар. Чорайка, Чорка, Чорачка, 
Чорашка.

Чорабай, Чорбай м. др.-мар. ССИ; чора+бай хозяин; в знач.- 
преемник, наследник. Гал.д.в. Мусмора 1, 1678; Цкок.у.д. Б. 
Корамас, 1850.

Чорабатыр м. др.-мар.; тюрк. ССИ: чора+батыр богатырь. ЛИ 
Чора Батыр быт. у др. тюрков. Коз.уд. Кузнецова, 1717.

Чорабаш, Лорбаш м. тюрк. ССИ: чора—в знач. родня+баш 
голова; глава. Гал. д. 1678; Алди 1717.

Чорабика ж. тюрк ССИ: чора — в знач. родня+бика дама. Ал.д. 1717.
Чорагай м. мар. чорагай щука; тотем, имя. Л: 1717.
Чорагул м. др.-мар. ССИ: чора+кул: мар. кыл связь, связка; 

ешкыл семья, дети; доел.—домочадец. Ӱф.у.д. Буре, 1748.
Чоразей, Чоразик м. вар. им. Чорас+ей, -ик-суф. Гал.д. 1678.
Чорай м. др.-мар. I см. Чора, Чорай II мар. чорай иноск. заяц; 

тотем, имя. Ал.д. 1717.
Чорак, Чоракай м. др.-мар. чора+ак, -кай-суф. Гал.д.в. Мусмора, 

1678; Коз.у.д. Рутка, 1717.
Чоран, Чораней м. др.-мар. чорай (род.п. отчора)+ей-аф. Галл. 1678.
Чорапай, Чорпай м. I саам. чӱрп неумеха; чӱррьпай неумелый, 

неискусный II чув. Чурапай назв. леса. Ат.д.в. Крукнур, 1717.
Чорапай, Чорпай м. I фкн.-п. ССИ: чора+пан опора, подпора. 

II чув. Чураппан ИС М. .Ал.д.в. Ноли Кукмор, 1745; н/п.д. 
Уланур, 1748.

Чорас, Чораш м. др.-мар. чора+ас, -аш-суф. Коз.у.д. Шалдыкова, 
1717; Гал.д.в. Пинжан Кукмор, 1678.

Чорешка м. фин.-п. ССИ: комш-чӧр: кок/чӧр голень; первонач. 
стебель, ствол ноги; мар. чора отпрыск+эш друг, приятель+ка- 
суф. В знач.-отросток древа родословия. Алл.в. Турнарань, 1717.

Чормак м. мар. Чормак Л озорник, проказник, балбес. Уф.у.д. 
Крьшсараевой, Тынбаева, 1748; Уржудл. В. Нолдур, Тумер, 1811.

Чорматай м. фин.-п. ССИ: чор+коми матц удм. матэ близко, 
ближе+ай-аф. Близкий, родной. Цкок.у.д. Варангуж, 1858. 
Ср. Чорешка.

Чормыш м. др.-мар.вар.им. Цормыш, Чермыш, Черемыш. Гал.д. 1678.
Чорогоза м. фин.-п. ССИ: чора+гозй пара, напарник. Л (1678).
Чоронай м. вар.им. Чоран, Чораней. Коз.у.д. Ошаран, 1717.
Чорошка м. вар.им. Чораш+ка-суф. Ал.д.д. Олокьял, 1762.
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Лортак м. др.-тюрк. ССИ: чор+тӓк порода, происхождение. Атд.в.
Сюгеж, 1762. Ср. Чертак: род. имя в назв. д. Чертакова Коз.у. 

Чортан м. мар. чортан щука=тюрк.: алт., тел. Нортон; тат. чуртан 
щука, щучий; тотем. имя. Ал.д.поч. Шой, 1748.

Чорча м. фин.-п. лор, чора+ча-суф. Галли 1678.
Лотай м. фин.-п.: мар. чот, Г чоте 1. очень, весьма 2. крепко, 

сильно; удм. чот быстро, резко+ай-аф. Силач, крепыш. Гал.д.в. 
по р. Шойре; в. Яран, 1678; Коз.у.д. Аказино, 1747. Вар. Лото: 
Ал.д.в. М. Кукмор, 1762. Уф.у.д. Арбан, 1722.

Чотак м. фин.-п,: мар. чолак сильно, крепко; уда. чотащрезко,. 
быстро. Галд.вв. Абашай, Великое Поле, 1678; д. Сотнур, 1748. 
Вар. Чоток: в. Мунан, 1613. Чотык: Л (1678).

Чотанай м. фин.-п. чот+а+най-суф. Уф.у.д. Санактаева, 1722. 
Чоткан м. фин.-п. ССИ: чот+мар. хана молодой побег (у 

растений, деревьев); морд. Э кай род; ненец, хан кровавая 
жертва. В знач.-силач+родич. Ал. д. в. Сернур, 1717.

Чбткара м. фин.-п.; др.-мар. ССИ: чот+мар. каре, кар крепкий; 
туго скрученный; общеп. кар городище, укрепленное 
сооружение; место жительства родо-племенной .общины. 
Доел.—очень крепкий; силач, крепыш (рода, клана). Отс.фам. 
Четкарев. Ал.д.в. Ноли Кукмор, 1717; Урж.у. 1722. Ср. Четкар, 
Четкара.

Чоткар Патыр м. др.-мар. попул. фольк. родо-племенной герой: 
доел.—Очень Сильный, Крепкий Богатырь (др.-мар. племени 
перм. происхождения). В цикле легенд, преданий, сказаний. 

Чогаш м. др.-мар. направ.ф. от чот сильно, крепко+ыш-суф. 
Гал.д. 1678.

Чохтара м. вар.им. Нектара, Чоктара. Ал.д. 1717.
Поча, Чопай, Чочий м. др.-мар. I чоча, чочо дет. дед, дедушка; 

ер. коча+ай, -ей-аф. II вар.им. Четай, Чечен; в знач.-отпрыск. 
Гал.д.в. Порат, 1678; Гал.д.в. Шале; Ал.д.в. Ноли Кукмор, 1748. 
Вар. Чочек, Чолка.

Чопыж м. др.-мар. чӧч/мек неуклюжий, неповоротливый (о 
детях)+ыж-суф. В знач.-малолеток, малютка. Род. имя в д. 
Марисола Сернур. р-на МЭЛ; один из предков семьи 
Кузиковых. Это же имя в переписи 1-пол. XVIII в. значится 
в несколько иной форме: Чочиш. Ал. д. д. Марисола, 1748 
(Чочиш, П л.). Ср. Нечай.
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Чуар м. I др.-мар.-перм. ССИ: коми чуа: ~чом родной дом; мар. 
Г чуа-уст. льстить кому-л., ластиться, привязываться к кому- 
л .+ар: ар/мары Г жених; ар Л порядочность, совесть, 
приличие; ар/ий В живой, подвижный. В знач.-родич+юнец; 
умный, дельный П тат. чуар рябой. Урж.у. 1716.

Чувай м. др.-мар.; перм.стяж.ф. ССИ: чуа+вай потомок; ер. коми 
чува-чавакывны визжать (о детях). Ср. Чуар. Коз.у.д. Виловат, 
1717; Уф.уд. Чабуковы, 1722. Вар. Чувак, Чуванай, Чуват.

Чуваш, Чувашай, Чюваш м. расп. среди мари всех регионов ангр., 
связанные с этнонимом чув. народа: I в переп. 1651 г. по Цсан.у., 
вв. Кундуш, Шапты (ветр. З раза); Галд.в. Яран, 1678; Коз.уд. 
Кожлангер; Алд.в. Крукнур, 1717 (вегр. по 1 разу): в формах Чуваш, 
Чюваш Пв Перен, ш ри В (Уф.у. 1722, 1748,1762) запись в моделях: 
Чуваш, Чувашай, Чувашка, Чюваш в 12 деревнях—очевидно 
восходит к род. подразделению байке племени юрматы:-чуваш 
(или чувашай). Ср. Суас, Сӱас, Сюас, Цуваш.

Чугай м. вар. им. Чукай. Гал.д.в. Мусмора, 1678.
Чугалай м. тюрк. лӱпка-пеленать+ай-аф. Уф.у.д. Ъайки, 1762.
Чужган м. мар. чужга-шуметь, шипеть+ан-суф. Персонаж романа 

С.. Чавайна «Элнет»: Чужган Осып. Прозв. имя.
Чузей м. мар. чузи косоглазый+ей-аф. Прозв.имя. Арс.д. 1748.
Чукай м. фин.-п. I мар. чукай милый, любезный (о детях) II 

удм. чӱк 1. кисть 2: бахрома; пуко с кистью; с бахромой+ай- 
аф.; чокой милый. Ал.д.в. Ноли Кукмор, 1717; Цкок.у.д. 
Варангуж, 1858. Вар. Чу кай ай: Ел.у. 1893. Чукаш: Ат.д.в. 
Морки, 1717.

Чукча м. д.-ф.-у.: коми чукчи зоол. глухарь (самец) =саам. чуххч, 
чухч глухарь. Тотем, имя. Гал. д. в. Коркетова, 1678: Досай 
Чюкнин. Патр.

Чулий м. фин.-п.: мар. чул/ым живой, подвижный; удм. чул/ёк 
диал. непоседа, шалун+ий-аф. Гал.д. 1678.

Чумак и. I сокр.ф. от удм. чумжай дет. жеребенок; ер. мар. чомакай 
П тюрк чумак дубина с железным шаром, булава(=чомак). Гал.д.д. 
Олокьял, 1762. Патр.

Чуматай м. др.-тюӱк. ССИ: чап чум совсем, полностью; тел. 
чыма народ, человек+тай I жеребенок II родич. Гал.д. 1719. 
Вар. Чумытай.



Чумбылат м. др.-мар.<тюрк. ССИ: чум<см. Чума-; гот. джум 
муж+булат сталь особой прочности. Доел.—муж, человек 
крепкий, твердый как сталь; богатырь, силач, здоровяк. 
Национальный герой, военный предводитель мари Л в борьбе 
против колонизации родного края в эпоху средневековья, 
погибший в битве с врагами и похороненный в недрах 
каменной горы на берегах р. Немды, близ городищ а- 
крепости Кукарка (ныне г. Советск Киров, обл.), впоследствии 
обожествленный. Персонаж ист. легенд, преданий.

Чуней м. мар. чуня зоол. поползень (птица сем. поползневых)+ей- 
аф. Вар. Чюныкай. Гал.д. 1678; Цсаҥу.в. Юж, 1651.

Пулай, Чупей м. мар. чӱпи дитятко=тат. чупай диал. ребенок, 
сосущий пальцы. Ел.у. 1893.

Чупак м. чак чӱпак сокол-самец. Гал.д. 1678.
Чура м. I тюрк.: чаг. nypi 1. сын и дочь 2. дочь раба; тел. чур шум, 

крик; молва, новость; тат. Чура Г раб 2. пахарь 3. воин; чув. 
тура ист. раб, невольник; «это слово^чура—в прежнее время 
и у чуваш, как и у других тюркских племен, имело значение 
не раба, а потомства. В этом наиболее убеждают сложные 
названия селений» (Золотницкий) П перс. Ӓ у р  1. род, вид 2. 
разг. парный; сходный III монг. пурав птенец. Чура — комп, 
др.-мар. имен тюрк, происхождения в знач .-потомок, 
потомство; сын, наследник. Коз.у.д. Виловат, 1717, патр. 
Ал.д.в. Серденур, 1748. Ср. Чора.

Чурабай м. тюрк. ССИ: чура+бай хозяин. Уф.уд. Изимарина, 1748.
Чурабак м. тюрк. ССИ: чура+бак веревка, узы. Галл. 1678.
Чурай м. I тюрк. чура+й-аф. Кокш.у. Чемурш.в. 1762; II чув. 

Чурай назв. леса.
Лураш м. тюрк. I чура+аш-суф. II тураш—род. подразделение 

кыпчаков (Кузеев). Гал.д. 1762. Вар. Чюраш: Цсан.у.вв. 
Шапты, Кундуш, 1651.

Чуричей м. мар. чурий лицо, лик, облик+чей-суф. Доел.—с 
лицом; имеющий хороший лик, облик. Ал. д. в. Вошташ 
Турнаран^ 1717.

Чурка м. I коми-п. чурка мерный обрубок дерева, чурбан=рус. 
чурка 'тж' II произв. от Чура+ка-суф. Гал.д.вв. Абашай, 
Пинжан Кукмор, 1678.

Чурукай м. тюрк, чур+у+кай-еуф. Уф.у.д. Крымсараевой, 1722.
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Чугай м. фин.-п. вар.им. Чотан; ср.удм. чут/рак решительно, 
резко; мар. чот/рак сильнее, крепче. Галл. 1762. Вар. Чютай: 
в. Б.Порат, 1748.

Чучаш м. др.-мар. Í чӱчаш силок (для ловли птиц) II чӱч/мӧ 
пряжа, оставшаяся от основы+аш-суф.; в знач.-последыш. 
Ал.д.в. Ижмари, 1744. ^

Чугай м. др.-мар. вар. им. Цывай. Отгопоним. антроп. в Морг;, р-не 
МЭЛ: газ. «Ямде лий», 24.1.81 г. Вар.Чывыкай: «М.кал,.» 1918. 

Чьища м. отгопоним. антроп. в д. Упшер Волж. р-на МЭЛ: газ.
«Ямде лий», 20. XI.80 г. См.Чилда-.

Чылдемыр м. см. Чилдемир,’Чилдемыр.
Чылдырбай м. др.-мар.ССП: чылдыр запор, затвор+бай хозяин.

В Перен, знач.—крепкий человек. Гал.д. 1678.
Чымай, Чыми м. вар.им. Лима, Чимай. «М.кал.» 1918.
Чимбай м. см. Чимбай. Л: 1717.
Чынави ж. см. Чичави. «М.кал.» 1918.
Чювай м. см. Чувай. Цсан.у. вв. Юрин., Шапты, 1651.
Чюкай м. см. Чукай. Алл.в. Ноли Кукмор, 1717.
Чюнак м. см. Чуней. Гал.д.в. Пинжан Кукмор, 1678.

Ш

Шаба, Шабай ж. м. фин.-в.: морд, М Шаба; Э жаба ребенок, 
дитя; мар. тава Г славный, слабосильный; шӹвы Г, ик/шыве 
Л дигя, гютомство+ай-афд ер. перс. шоӓб ветвь, ответвление; 
шаб(б) книж. юноша, юный муж; монг. шаабай молодцеватый, 
удалой; шавь ист. послушник, ученик, последователь. Ал.д.вв. 
Иры, Крукнур, Немды Кукмор, 1717; в. Кошташ Турнарань, 
1748. Шаба — комп., др.-мар. имен.

Ш абадар Шабатай м. морд. М шабат детвора+ай-аф.; ер. перс, 
шоабат ветвь, ответвление. Коз.у.д. Караева, 1717; Ал.д.в. Ноля 
Кукмор, 1748.

Шабадак, Шабадака м. фин.-в. вар. им. Шабад/ай+ак, -ака- 
суф. Дитя. Ал.д.в. Ижмари, 1744.

Шабадан м. фин.-в. вар. им. Шабад/ай+ан-суф. Вар. Шавыдан. 
Ал.д.в. Серде, 1722.

Шабадар, Шабдар м. фин.-в.ССИ: Шаба ребенок, детвора+дар< 
д.-ф.-у. тар 1. связка, связь 2. корень, отросток 3. ветвь рода, древа 
родословия; ер. др.-тюрк. (<перс.) дор род. Вар. Шабыдар,
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1Пабайдар. Расп. род. имя. Ота псевдоним мар. писателя Осыпа 
Шабдара. Алд.вв. Серденур, Серга, Мал. Сернур, 1717; в. Немца 
Кукмор, 1744. (сотник Шабадар Шабруков); вв. Вошташ Турнарань, 
Кундыш Черенуо. 1748; Цкок. v. в. Б.Ошла, 1762; Гал.д.в. 
Шали, 1678.

Шабай м. фин.-в. вар. им. Шаба. Коз.у.д. Чермышева, 1717. 
Шабак, Шабака, Шабакай м. I тюрк.: шор. шабак мелкая рыба, 

подлёщик П перс. шӓбӓке анат. сплетение (сосудов, нервов); 
шӓбӓй книж. подобие, сходство; шӓбӓг половое влечение, 
сладострастие+а, -ай-аф. Ал.д.в. Серденур, 1717; д. Марисола, 
1748 (Шабак, 17 л.).

Шабан м. фин.-в.: морд. М шабань детский; ер. тюрк. Шабан 
(осм., Крым., кирг.) 1.глуповатый 2. влюбленный; др.- 
тюрк.зӓуап юноша, молодец. Ал.д.в. Серденур, 1762 (сотник 
Шабан Адаев, а по крещ. Артемер Афанасьев).

Шабанай ж. м. фин.-в. Шабан (род.п. от шаба)+ай-аф. Ал.д.в. 
Немды Кукмор, 1717; в. Кукнур, 1745. Вар. Шабаш: ж.: Коз.у.д. 
Ошаран, 1717.

Шабанак м. фин.-в. шабан+ак-суф. Цкок.у. 1747; Ал.д.в. 
Серденур, 1762.

Шабанда, Шабандай м. фин.-в. Шабан детвора+да, -дай-суф.
Коз.у.дд. Аказина, 1717; д. Салмандаева, 1747.

Шабанча м. фин.-в.: морд. М шабаня ребеночек+ча-суф. Гал.д.в. 
Кундуш Яран, 1678.

Шабар, Шабарай м.‘ рус. шабер, шабра сосед, товарищ, пашцик<др.- 
рус. шабаръ, шабёр, шабъръ сосед, член одной общины>морд. 
шабёр, шабра сосед+ай-аф. Гал.д. 1678; Ал.д.в. Йошт Кукмор, 1745. 
Вар. Шаберка.

Шабатыр м. фин.-в. стяж.ф.ССИ: Шаба дитя+батыр богатырь. 
Ал.д. 1717.

Шабахта м. фин.-в.; др.-иран.стяж.ф.ССИ: шаба+бахта счастье. 
Л: 1678.

Ш абаца, Ш абацай ж. фин.-в. Шаба детвора+ца, -цай-суф. 
Девочка; девчонка разг. Расп. Г. Коз.у.дд. Кожваж, Кадышева, 
Кромка, Юлял, 1717 и др.

Шабачка, Шабачко м. фин.-в. произв. от Шаба+чка, -чко-суф. 
уменып. (в передаче рус. переписчика). Гал.д.в. по р. 
М.Кордем Кужумора, 1678; Ал.д.в. Нурма по р. Красной, 1717. 

Шаберде м. др.-мар. стяж.ф.ССИ: шаба+тат. бирде родился. 
Род.имя. Ал.д.в. Серденур, 1717.
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Шабика ж. фин.-в. вар. им. Шаб/а+ика-суф. Ал.д.вв. Сернур, 
Черенур, 1717. В знач.-девица; девчушка разг. Вар. Шабичка: 
в. Иры, 1717.

Шабикеч, Шабыкеч ж. фин.-в. стяж.ф. ССП: шаба+гат. бикэч 
невеста; доел.—малютка, девчурка+невеста. Ал.д.вв. Ноли 
Кукмор, Серденур, 1717.

Ш абица ж. фин.-в. вар. им. Шабаца. Коз. у. дд. Кузнецова, 
Юлял, 1717.

Шабича ж. фин.-в. вар. им. Шабица. Ср. Шабаца, Шабика. Ал.д.з. 
Вошташ Турнаран^ 1717.

Шаблат, Шабулат м. I др.-мар. стяж.ф.ССИ: Шаба малыш+булат 
сталь. Крепыш II тюрк, шоп сильный+булат. Расп. Л. Ал.д.в. 
Иры, 1717; д. Одубедяк, 1722; в. Бишшня, 1748 и др. Отс.
фам. Шаблатов.

Ш абозяк  м. др.-мар. стяж .ф.ССИ : ш аба+озак холостой, 
неженатый. Жених. Цсан.у.в. Турша, 1651.

Шаброк, Шабрук, Шабрык м. I др.-мар. произв. от Шабар+ок, 
-ук, -ык-суф. В знач. - сосед, сотоварищ, однокашник; собрат. 
П тюрк. Шабрук лучше, Ал.д.в. Немда Кукмор, 1717; д. 
Марисола, 1748; в. Серденур, 1762. Отс.фам. Шабруков. 

Шабык м. др.-мар. вар. им. Шаб/а+ых-суф.; ер. Шабак. В знач.- 
потомок, малец. Отс. фам. Шабыков. Ал.д.вв. Серденур, 
Орбор, 1748; Урж.у.д. Марисола, 1811.

Шавакте м. вар. им. Шабахта. «М.кал.» 1918.
Ш авалда м. др.-мар. стяж.ф.ССИ: т а в а  дитя+алди-вулди 

непоседа, егоза. Коз.у.дд. Яктерля, Б.Юлшудермар, 1717. 
Шаверде м. см. Шаберда. «М.кал.» 1918.
Шавыдан м. см. Шабадан. «М.кал.» 1918.
Шагалча ж. др.-мар. шагал мало, немного+ча-суф. Л: 1762. 
Шагаца м. мар. шага Г соха+ца-суф. Коз.у.д. Арда, 1747. В знач.- 

землероб.
Шатий м. мар. шаге, шегы Г рассадник (для овощей)+ий-аф. Г: 1747. 
Мадар м. мюнг. шадар 1. близкий 2. поблизости, около, возле. 

Ал.д.в. Серденур, 1717. Вар. Шадер: Коз.у.д. Кр. Шешмар, 
1747. Ш адыр: Ал.д.в. Иры, 1717. Ш адырбай: Уф.у.д. 
Янмурзино, 1747. Шадеряк: Гал.д.в. Коркатово, 1748. 

Ш алаш м. I морд. М шӓда половодье, полая вода+аш-суф. 
Родившийся весной, в сезон половодья II др.-тюрк. (=пёрс.) 
шад1 радостный+аш-суф. Коз.у.д. Салмандаева, 1747. Вар. 
Шадмк: Коз.у.д. Кожлангер, 1717. Шадин: д. Апшакпеляк. 
Шадык: Д.Чертакова, 1717.
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Шадиви, Шадыви ж. фин.-в.: морд. М пайда паводок+и, ы+ви- 
суф. Коз.у.д. Юлял; Ал.д.в. Крукнур, 1717.

Шадра м. мар. шадыра; уда. шадра; тюрк, шадра; рус. шадра, 
шадровитый рябой, покрытый оспами. Гал.д.в. Кр.Яр, 1678; 
Ал.д. 1744. Вар. Шадрак, Шадрячко, Шадрин. Прозв. имя. 

Шады, Шадыбай м, тюрк. ССП: чат., осм. шад радостный, 
веселый=перс. щади радость, веселье+бай хозяин. Цсан.у. 
1651; Цкок.у. 1747. Вар. Щадим.

Ш адылей, Ш адылет ж. тюрк, образ, от шад+ы+лей; -лет- 
суфХмар. тӱлет приплод. Ал.д. 1717.

Шайберда м. тюрк. ССИ: I чаг. шай сильный, храбрый II ч:ув.
шай равный, тождественный+бирде пришел, родился.

. Цсан.у.вв. Юж, Шапты, 1651,
Шайбулат м. тюркССИ: шай+булат сталь. Расп. в 1-пол. XVTH в. 
Шайви ж. мар. Шайви верткая, ветреная (о Женщине). Коз.у.дд.

Аказина, Катышева, 1717; Ал.д.в. Нелаш Кукмор, 1762. 
Шайвика ж. др.-мар. шайви+ка-суф. Ал.д.вв. Сернур, Нурма, 1717. 
Шайкалча ж. тюрк.ССИ: шай+кал крепкий+ча-суф. Крепкая, 

сильная. Л: 1762.
Шайгеч ж. мар. шайыкы Г вспять, назад+еч-суф. В знач,- 

последыш, младшая. Ал.д.в. Сютеж, 1717.
Шайдак, Шайдей м. тюрк. (<перс., араб.) maina влюбленный, 

любящий+ак, -ей-суф. Ал.д.в. Иры, 1717; Урж.у. 1722. 
Шайдерек м. тюрк.ССИ: шай+тат. Терек живой. К оз.у .д / 

Др.Кушерга, 1717.
Шайдола м. ССИ: тюрк, шай+мар. тола-прийти, приходить. 

«М.кал.» 1918.
Шайдул м. ССИ: тюрк. шай+мар. тӱлы Г приплод. Коз.у.д. 

Парнягаш, 1717.
Шайзора м. ССИ: тюрк, шай+мар. зора отпрыск. Коз.у. 1747. 
Шаймелык ж. др.-мар. ССИ: тюрк, шай+мел грудь, грудной+ык<лык- 

суф. Ср. Саймелык. Л: 1762.
Шаймурза м. тюрк.ССИ: шай+мурза вельможа. Гал,д.д. Чув.

Чекуры, 1748. ,
Шайтыви ж. тюрк.ССИ: шай+чув. теве бот., зоол. зародыш;

Перен. узы. Ал.д.в. Кукмор, 1717.
Шайцора м. др.-мар.; тюркССИ: шай+цора сын. Ср. Шайчора, 

Шайчура. Расп. Г Коз.у.дд. Кого Шудер, Др. Кушерга, 
Юлшудермара, 1717; и др.

Шайцуш, Шайцык м. мар. шайьщ Г сзади+уш, -ык-суф. В знач.- 
последыш; последний, младший, Коз.у. дд. Шешмӓра 1, З, 1717.
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Шанцора м. др.-мар.; тюрк.ССИ: шай+чора отпрыск. Коз.у.дд. 
Виловат, Ямолина, 1717.

Шайчура м. др.-тюрк.; мар. ССИ: шай+чура потомок. Гал.д.вв. 
Бет-Кукмор, Яран, 1678.

Шайык м. мар. шайык кривой, косоглазый. Прозв. имя. Уф.у.д.
Б.Вересь, 1748. * .

Шакай м. др.-мар: шакы Г сачок; чув. Шак рыболовная снасть, 
плетенная из прутьев; верша<тюрк.: чат., осм. шах ветвь+ай-аф. 
В знак.—рыбак, орудующий Жаком. Цсан.у.в. Черномуж, 1651; 
Галд.в. Б.Корамас, 1678. Вар. Шакей: Ал.д.в. Ижмари, 1717. 

Шакир ж. м. I перс. шакар(< араб.) сладостный, -ая; букв, сахар 
II кирг. шакар бравый, смелый, бойкий. Ал.д.в. Б.Шудуморы, 
1748; «М.кал.» 1918.

Шакаш м. уда. шакас I жабры II 1. горловина морды (верши) 
2. мотня (рыболовной снасти) Ш 1. язычок (крючка, удочки, 
остроги) 2. бот. околоцветник. Ср. Шакай. Цсан.у.в. Кундуш, 1651. 

Шакий м. перс. шаЬи желанный, приятный+ий-аф. «М.кал.» 1918. 
Шакир, Шакер м. тюрк.: осм шӓ!шр=перс. шакер признательный, 

благодшэньш. Цсан.у.в. Юж, 1651; Ал.д.в. Вонпаш Турнарань, 1748. 
Шахмат м. тюрк. шах (<перс.) I. ветвь 2. букли, локон+мат- 

суф. В знач.-сук родословия. Ал.д.в. Кукнур, 1748. 
Шакмурза м. тюрк. ССИ: шах+мурза. Ал.д. 1717. В знач.-потомок 

мурзы.
Ш ахтияр м. тюрк.ССИ: шӓкп равный, сравнимый+яр друг. 

«М.кал.» 1918.
Ш акчави м. тюрк.ССИ: шах ветвь+тел. чабӓ зеленый куст.

В знач.— молодняк. Урж.у. 1717.
Шакъяр м. тюрк. (=иран.)ССИ: шах ветвь; перс. шаЬи желанный+яр 

друг. Кунг.у. 1719.
Шала, Шалай м. др.-мар.: шӓла Г 1 кисть из кудели, шёлковых ниток, 

передаваемая как подарок П Перен, привет, поклон; шала Л 
разрозненный, разбросанный; шала/вуй 1. растрепанный, 
лохматый, косматый 2. Перен, подросток+ай-аф.; ер. рус. ИСМ 
Шала, П1алай<рус. шалый, шальной, шалопай; кирг. шала 
недоделанный, недоконченный; кое-как; монг. Шалай: ~ бал ай 
кое-как, небрежно. Коз.уд. Юлшудермара, 1717; дд. Караево, 
Б.Паратмар, 1747. Вар. Шалей, Шали.

Шаландай м. шор. шаланда1 неловкий, неимеющий сноровки. 
Ср. Саландай. Расп. Г. Коз.у.дд. Апшакпеляк, Арда, Б. 
Паратмар, Салмандаево, Чермышево, Шурмара, Яктерля. Вар. 
Шалатай: д. Яктерля. Перен. 1-пол. XVIII в.
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Шалбулат м. монг. ССП: шал совершенно, совсем+тюрк. булат; 
монг. болд сталь. Коз. у. д. Юнга Парнягаш, 1747.

Шалганя ж. др.-мар. стюкф.ССИ: шала+гань подобно, словно+ня- 
суф. Ср. Шала. Коз.у. д. Кузнецова, 1717.

Шалдай, Шалдий м. др.-мар.: шалди: ~вулди; шалтай: ~ болтай 
легковесный, шаловливый+ай, -ий-аф. В знач.-подросток. 
Расп. Г. Коз.у.дд. Аказина, Кожваж, Кожлангер, Парнягаш, 
1717; дд. Юнга Парнягаш, Яктерля, 1747.

Шалделет ж. м. др.-мар. стяж.ф. ССИ: шала+гӱлет приплод. 
Ал. д. 1717.

Шалдык м. др;-мар. вар. им. Шалд/ай, Шалд/ий+ык-оуф. Коз.у.д. 
Аказина, 1717.

Шалдыр ж. м. др.-мар. усеч. от шалдыра Г, шолдыра крупный, - 
ая. Ал.д.вв. Б. Бигишня, Морки, 1717. Вар. Шалдырви ж.

Шалдыш м. др.-мар.: шалт всё, до конца+ыш-суф. Последыш, 
охвостье. Коз.у.д. Ср. Шешмар, 1747.

Шалеви, Шаливи ж. др.-мар. Г шал/а+е, и+ви-суф. Коз.у.д. 
Шурмара, 1717.

Шаликей м. монг. шалиг 1. любопытный 2. легкомысленный+ей- 
аф. Гал.д. 1678. Вар. Шалкей: Ал.д. 1717.

Шалца ж. др.-мар. Г шала+ца-суф. Коз.у.д. Арда, 1717. Вар. 
Шал цуня.

(Палык м. др.-мар. шал/а+ык-суф.<лык. В знач.-баловень, 
проказник. Ал. в. Серденур, 1717.

Шалынай м. др.-мар. образ, от шала>шалы+най-суф. В знач.- 
озорник. Ал.д. 1744.

Шалай ж. вар-нт им. Шала, Шалай. Коз.у.д. Тогашева, 1717.
Шамай, Шамей, Шамий м. фин.-в. I мар. Г шам сознание, 

чувство, самообладание II морд. М Шама 1. лицо 2. передняя 
сторона, фасад (у здания и т.п.)+ай, -ей, -ий-аф.; ср.кирг. 
Шама сила, кот. необходима для исполнения чего-л.; перс, 
шӓммэ 1. часть, отрывок 2. запах, аромат. В знцч.-умник; с 
ровным, спокойным характером. Коз.у.д. Ирксе, 1717; Гал.д.д. 
Помыш; Ал.д.в. Турнарань, 1748.

Ш анак м. мар. тамак Г, шомак 1. слово, разговор, речь 2. молва, 
слух, сплетня; шамак-ямак Г лишний разговор, сплетни. 
Коз.у.д. Парнягаш, 1717; Ал.д.в. Кукнур, 1748; в. Серденур, 
1762. Ср, Шамака, Шамакей.

Шамака, Шамакей м. I др.-мар. шамак+а, -ей-аф.; в знач.- 
словоохотливый; болтун, говорун II тат. шамакай клоун, паяц, 
скоморох. Ал.д.в. Серденур, 1717; Гал.д.в. Коркетова, 1678; 
Ал.д.в. В.Ушут, 1762.

545



Ш амамей м. др.-мар. стяж.ф.ССИ: шам Г сознание+мыйи 
малорослый. В знал.-умница. Цкок.у. 1747.

Шаман, Шаманай, Шамний м. др.-мар.: шаман Г Г воля, свобода 
2. проявление собственного почина, инициативы+ай, -и-аф. 
Коз.у.д. Шешмара, 1717; Ал.д.д. Марисола, 1744; Цкок.у. 1762.

Шамарай, Шамрай м. др.-мар.стяж.ф.ССИ: шам Г еознание+маре, 
мари, мары человек-мари+ай-аф. Ел.у. 1893. В знач.-умный, 
умница.

Шамардан м. др.-мар. стяткф.ССИ: шам Г созшние+мардан (родлг 
от марда) средний, средне (о человеке, его состоятельности). В 
знач.-заурддного ума потомок. Цсаҥу.в. Кундуш, 1651; Ал.д.в. 
Б.Шудумара, 1748.

Ш амати м. чув. Шамат, шумат суббота+и-аф. Родившийся в 
субботу. Коз.у.да. Кумени, Шудутутц, 1717.

Шамаш м. др.-мар.: шам Г сознание; коми шол! ум+аш-суф. 
Умник. Ат.д.в. Серденур, 1717. Вар. Шамашай: там же. Шамай: 
в.Туриарань, 1762.

Ш амбал м. башк. шамба группа родственных семей (аймак, apa, 
насель)+ай-аф„ В знач.-родня. Уф.у.д. Магышлы, 1748.

Шамберда м. тюрк.ССИ: шам сила+бирде пришел (родился). 
Силач. Л: 1745.

Шамбулат м. тюрк.ССИ: шам сита, мощь+булат сталь. Л; 1717.
Щамедай м. монг. шамдуу усердный, прилежный+ая-аф. Г: 1717.
Шамедан, Шамидан м. перс. шамидан поражаться, изумляться. 

Л: 1678.
Шемет, Шаммет м. др.-мар. шам Г сознание, ум+мет-суф. Умный, с 

головой. Вар. Шамети, Шамыти. Коз.у.дд. Сивухина, 
Юлпгудермара, 1717; Уф. у.д. Буляр Червин, 1762; «М.кал.» 1918.

Ш ам икай, Ш амыкай, Ш амыкей м. ф ин.-п .: мар. Г шам 
сознание; коми шем ум, настроение+икай, -ыкай, -ыкей-суф. 
Умник. Коз.у.д. Кого Шудер, 1717; Ал.д.в. й о ж  Кукмор, 1748; 
Ел.у. 1893. Вар. Шамкай, Шамкей.

Ш амина ж. др.-мар. вар. им. Шам/ай+и+на-суф. Умная. Л: 1717.
Шӓмсей м. перс. шӓмс солнце; шӓмси солнечный+ей-аф.; ер. 

тат. шӧмсия Г уст. Солнечный год; Солнечное летоисчисление 
2. Шамсия ИСЖ. Ал.д.в. В.Ушут, 1717.

Ш амурат, Ш амырат м. тюрк.ССИ: шам сила, мощь+мурат 
наследник. Л: 1717.

Ш амший, Шамшияр м. тюрк.ССИ: крым.-т. шӓмш (< араб.) 
солнце+яр друг. Cp. Шамсей. «М.кал.» 1918.
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Шамыней, Шамыний м  фин.-п.сгяж-ф.ССИ: мар. шам Г сознание; 
колт том  ум+удм. мунё кукла; мар. муно яйцо; муни лягушка; 
мун/ло способный; мыны/ксы Г молокосос+ей, -ий-аф. Уф.уд. 
Арзабаш, 1722; Алд.вв. Ноли Кукмор, Скггеж, 1762,

Шамыч ж. фин.-п. шам+ыч-суф. Ср. Шамина. Ал.д.в. Вошташ 
Турнаран^ 1717.

Шамяк, Шамяка м. фин.-п. шам, шом ум, сознание+як, -яка- 
суф. Умный. Коз.у.дд. Кр.Шешмар, Юнга Парнягаш, 1747.

Шанабай м. I др.-мар. ССИ: шана- Г, шона- мыслить, думать; 
желать, мечтать П тюрк. шан честь, слава+а+бай хозяин: 
ф.-у. вай потомок, преемник. Гал.д.д. Арын, 1748.

Шанай м. др.-мар. шана+ай-аф. Урж.у. 1716.
Шанака м. чув. шанӑк надежда, чаяние; вера, доверие+ка-суф. 

Ал.д.в. Вошташ Турнаран^ 1748.
Шанар м. чув. татар жила, связка; шӑнар/шӑ диал. зыбка, колыбель. 

Ал.д.в.в. Сютеж, 1717. Патр.
Шанац м. др.-мар. шана+ац-суф.; в знач.-думающий, мыслящий. 

Ал.д.в. Вошташ Турнарань, 1748. ..... -—
Шанберда м. тат. ССИ: шан (<перс.) уст. достоинство, честь, 

слава+бирде пришел. Син. Шангильда. В знач.-славный 
малый; достойный. Л: 1745.

Шанбика ж. тат. ССИ: шан славная, хорошая+бика дама. Коз.у.д. 
Арда, 1717.

Шанбулат м. тат.ССИ: шан+булат сталь. Ср. Санбулат. Уф.у.д. 
Киремет, 1762. Патр.

Шангари м. тат. ССИ: шан+гари<монг. тарай заслуженный, 
обладатель прав. Ел.у. 1893.

Шанговат м. фин.-п. ССИ: мар. шана-мыслить, думать; коми 
шань хороший, вежливый+перс. говват сила, мощь. Доел.— 
умник+богатырь. Это имя быт. также среди др. мордвы. Генон. 
топоним; ныне исчезнувшая д. Шангават/нур—доел, поле, 
участок, кот. владел род Шанговата—вблизи от д. Шой- 
Шудумар Куженер. р-на МЭЛ.

Шандави, Шандыви ж. ф.-у. *santa 1. зерно, хлеб 2. ростки, 
зарбдыш>мар. шында-сажать, посадить (растение, дерево); 
выращивать, ухаживать+ви-суф.; ер. алт., тел. шацда 1. внутренняя 
часть коры 2. нарост на березе. См. Сандави. Алд. 1717: в. Иры.

Шандай, Шандей м. д.-ф.-у.: сельк. шӓнт новый; саам. шанҥг 
родной+ай-аф.; саам, шанньтей растущий; ер. Шанда/ви. 
Ал.д.в. Немды Кукмор, 1717; в. Кукнур, 1745. Ср. Шандави.
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Шандалча ж. д.-ф.-у. ССИ: шанд, шант молодая лоросль+мар. 
ал алая, красивая+ча-суф. Красавина. Ал.д.в. Черенур Нерея, 
1717. Cp. Сандалче.

Ш андик, Шандык м. д.-ф.-у. шанд, шант+ик, -ык-суф.; сельк. 
sentik заново, снова, по-новому. Доел.—новый потомок. 
Цсан.у.в. Шапты, 1651; Ал.д.в. Сернур, 1717.

Шани-л М- др.-мар. стяж.ф.ССИ: шана-думать+иле живой 
(о деревьях). В знач.-умный+малый. Гал.д.д. М.Помъял, 1748.

Щ анлы м. тат, шанлы славный, доблестный; ер. мар. ӱшанле 
надежный. Уф.у.д. Изимарин, 1722.

Ш ансек м. др.-мар. стяж.ф.ССИ: шана-думать+сек самый, очень. 
Умник; мыслитель. Коз.у.д. Кого Шулер, 1717.

Шагггяк кв д.-ф.-у. шанд, шант+як-суф. Ср. Шандай. Коз.у.д. 
Рутка, 1717.

Ш анчави ж. д.-ф.-у. шанд, шант>манс. шанж, шанш колено 
(Паллас)+ви-суф. Родня. Коз.у. 1717.

Шанчара, Шанчура, Шачюра м. I др.-мар.; фин.-п. стяж.ф.ССИ: 
мар. шаца-Г думать, мыслить; мечтать, желать; коми шань 
хорошгй, вежливый+чора отпрыск; Чура потомок. В знач.- 
умница^тличное поколение. Ал. д. в. Сернур, 1717. Др.-мар. 
род. йык ,в назв. п. Санчурск Киров, обл. II др.-тюрк. ССИ: 
сан почет+чура.

Шшшй, Шарон, Шапий м.фин.-п.: мар. В шал быстро, замечательно; 
гш . mai %'как раз, точно; бойко, расюропно+ай, -ей, -ий —аф.; ер. 
таг. шзп быстро, хорошо. Расп. Коз. у. д. Б, Юлшудермара; Ал. д. 
вв. С ерн#, Ӱшнӱр, 1717; Гал. д. д. М. Корамас; Уф. у, д, Урасевой, 
1762. Вад Шанак, Ulani ял.

Щ апар м. вар. им. Сапар. Гал. д. в. Вел. Поля, 1748.
Ш апков ± . мар. шапка бледная, блеклая+ей-аф. Ал. д. в. но р. 

Немде, 1717.
Ш апкин м. фин.-п. стаж. ф. ССИ: морд. М шапа зарубка; мар. 

шапик Г:~савыц пеленка; шап В замечательно+кӹл Г связь, 
связка ; йиш/кӹл семья, дети. Коз. у. 1747.

Ш апкин м. I др.-мар. шапка бледный+ин-суф. II кирг. Шапкин 
1. скоро бегающий 2. беговая лошадь. Коз. у. 1747.

Ш алкуня м. фин.-п. ССИ: шап быстро, бойко+мар. кун толк, 
сноровка; удм. кун гость+я-аф. Уф. у. д. Чабынды, 1722.

Шалтак, Шаҥгак м. фин.-в. ССИ: мар. шап В быстро, замечательно; 
морд. М шапа зарубка+мар тӧкӧ домой; морд. М тяка дитятко. В 
знач.—бойкий малец. Вар. Шашек, Шаптык Коз. у. д. Шешмара, 
Карамышева, Кожваж, Б. Паратмар, 1717.
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Шаптика ж. фин.-в. вар. им. Шаҥгак, Шаптяк+ка-суф. Ал. д. в. 
Иры, 1717.

Шаҥгырай м. мар. т а т ы р  Г, шоптыр бот. смородина (ягоды);
шагпыр/ванды бот. куст (смородины)+ай-суф. «М.кал.» 1918. 

Шара м. др.-мар.: шар Г кровеносный сосуд; шӓра-Г развертывать, 
раскидывать, распространять. В знач.-родня. Коз. у. д. 
Шалдыкова, 1747.

Шаравуй м. др.-мар. ССИ: ш ар/вож  бот. мочки корней 
(растения); шар/шудо бот. топтун-трава, спорыш; шара/нюго 
зоол. гольян речной/рыба сем. карповых/+вуй голова, 
глава.;перен. человек. В знач.-молодая поросль. Ср; Шара. 
Род. имя в д. Шабе-Шудумари Сернур. р-на МЭЛ. Отс. фам. 
Шаравуев.

Шарик м. фин.-п.: мар. шара+ак-суф.; удм. шарака 1. деревянная 
бабка (короткие чурки в дет. игре) 2. мотыль, личинка комара. 
Коз. у. д.*Кр. Шешмар, 1747.

Шаран м. др-мар. Шаран (род и. от шара); шаран/ге бот. ветла 
(дерево сем. ивовых). Урж. у. 1722.

Шарапи м. фин.-п. ССИ: шара+пи мальчик, сын. Тал. д. 1678;
Вар. Шарапин: д. Помьял, , 1748.

Шарбай м. I др.-мар. ССИ: шар+бай хозяин; ф.-у. ва.й потомок, 
преемник II тел., шор. шарба! расширяться (о ветках, рогах). 
Ал. д. в. Ижмари, 1717.

Шарда м. мар. шарды Г, шордо зоол. лось. Коз. у. д. Шурмара, 
1717. Патр. Вар. Шардин: Уф. у. д. Леун, 1722. Шардуш: Уф. 
у. д. Буляр Чермыш, 1762. Тотем, имя; в знач.-отпрыск рода 
Лось.

Шардавика ж. др.-мар. ССИ: шарда+бика дама. Ат. д. в. Б. 
Бигишня, 1717.

Шарика ж. I др.-мар. образ, от шара И тюрк. (-араб;) шар вред, 
зло+ика-суф. Ал. д. в. Атня, 1717.

Шарим м. I мар. шарым посад, насаждение П тюрк, шар+им 
-суф.; букв.-вредный, злой. Коз. у. д. Юлшудермар, 1747. 

Шаримбика ж. др.-тюрк. ССИ: шарим+бика дама. Коз. у. д. 
Шурмара, 1717.

Ш арипа ж. тю рк .(= п ерс .) Ш ариф благородны й+а-аф . 
Благородная. «М. кал.» 1918.

Шаркай, Шаркь м. I мар. шырка бот. цветочная пыльца = чу в. 
шӑрка 'тж+ай-аф. II стяж. ф. от Шарика. Тал. д. 1678; Яр. у. 
1747. Родившийся в сезон цветения и опыления злаковых. 

Шарлат м. фин.-в. ССИ: шара+морд. лат жилище. В знач .- 
домочадец. Л: 1762.

549



Ш арошка м. др.-мар. Г ССИ: шар кровеносный сосуд+ошы 
белый, светлый+ка-суф. Белокурый. Коз. у. д. Арда, 1747.

Ш арпат м. кирг. Шарапат<перс. Шарафат благородство, доброе 
дело. Персонаж пьесы С. Николаева «Вӱдшӧ йога» («Воды 
текут»).

Нурсултан ж. I фин.-п. ССИ: шар Г кровеносный сосуд; Перен, 
кровная родня+удм. султон вставание, поднимание II тюрк, 
шар злой+султан. Коз. у. д. Апшакпеляк, 1717.

Ш артий ж. I др.-мар.: шарта-С-3, шорта-плакать II тюрк. (= 
араб.) шарт условие+ий-аф. «М. кал.» 1918.

Шарчавика ж. др.-мар. ССИ: I шарча анат. цевка, плюсна птицы 
П шарача раскидистая+бика женщина. Л: 1717.

Ш аст м. рус. шаст, шаста мох на хвойном дереве, олений мох, 
ягель. Уф. у. д. Крымсараевой, 1722.

Шастал ж. рус. шасг+ач-суф. Ал. д. в. Нурма по р. Красной, 1717.
Ш атай, Шатей м. фин.-п.: мар. шат Г уст. плотно, тесно, крепко; 

коми т а т  палка, жердь+ай, -ей-аф. Коз. у. д. Карамышева, 
1717; Тал. д. 1762. В* знач.—крепкий сук древа родства.

Ш атвика ж. чув. ССИ: шат плотно, очень близко, впритык+бика 
дама. Родня. Ал. д. в. Нурмы, 1717.

Ш атик, Шатикей м. фин.-п. шат+ик/- ей - су ф. Родич. Коз. у. 
1747; Урж. у. 1722.

Шаггин м. фин.-п.: коми Шалгин хворостина, тонкая жердь, шест; мар. 
шатын пориц. (о шаловливом мальчике); чув. шатан миф. бес, 
дьявол. Коз. у. дд. Арпа, Апшакпеляк, Изи Паратмара, 1717.

Шатис м. фин.-п. шат+ис-суф. Коз. у. д. Юлшудермар, 1747.
Ш аткин м. др.-мар.: шаток Г плотно, крепко+ин-суф. Коз. у. 

да. Гор. Кушерга, Изи Паратмара, 1717.
Ш атык м. фин.-п. шат+ык-суф.; ер. кирг. шатак дальнее родство. 

Коз. у. д. Шешмара, 1717; Ал. д, в. Ӱшнӱр, 1748,
Ш аты рей  м. перс, шатэр пекарь, хлебопек; уст. удалой, 

смелый+ей-аф. Ел. у. 1893.
Ш атяр м. тюрк. ССИ: чув. шат очень близко; кирг. шат 1. спайка 

тазовых костей 2. незаконнорожденный ребенок+яр друг. Уф. 
у. д. Б. Асова, 1722.

Шаурак, Шаурка, Шаурок м. кирг. саурук жеребенок 4-5 лет. 
Ал. д. д. Варангуж; в. Вошташ Турнаран^ 1748; в. Сютеж; д. 
Мирянги, 1762.

Шахай м. Т тюрк.: чак, осм шах ветвь=перс. Шахэ 1. ветвь, ветка, 
сук 2. побег, росток, черенок 3. ответвление, ветвь II перс, 
шах 1. царь, король, монарх 2. комп, слов со знач.-главный, 
основной/+ай-аф. Л: 1678.
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Шихпулат м. тюрк. С С И: шах ветвь родства+молат = булат сталь. 
Ал. д. в. Иры, 1717.

Шахтияр м. перс. стаж. ф. ССП: шахид возлюбленный+и+яр 
друг Цсан. у. в. Кукшил. 1651.

Шахчабика ж. тюрк. ССИ: шах сук родства+тел. чабӓ зеленый 
куст+ка-суф. Ал. д. в. Орбор, 1717. В знал.-молодая поросль 
родства.

Шахчура м. тюрк. ССИ: шах ветвь+чура потомство. Л: 1678.
Шахир м. тюрк. (=иран.) ССИ: шах побег родства+яр друг. Гал. 

д. 1678.
. Шацора м. др.-мар. Г. ССИ: шаца-С-3 родшься, уродшъся; шан/ыш 

потомство, дети+цора мальчик, сын. Коэ. у. д. Кумин. 1747.
Шацык м. др.-мар. Г образ, от га. шань1к/та-вь1растҥгъ, выращивать; 

воспитывать потомство; cp. Шачик. Коз. у. дд. Виловат, 
Алмакдаева, 1717.

Шацыш м. мар. С-3 шаныш дитя, потомок Коз. у. д. Янишева, 1717.
Шачбика ж. др.-мар. стяж. ф. ССИ: шача>шоча-родиться+6ика 

дама. Ал. д. в. Иры, 1717.
Шапий м. др.-мар. образ, от гл. шала-, шоча-урождаться+ий 

-аф. В знач.—уроженец. Ал. д. в. Сернур, 1717.
Шачик м. сельк. sociqo расти, вырастать, созреть. Кунг. у. Сылв.

ч. 1719; Аре. д. д. Килмез, 1748.
Шачух ж. др.-мар. ласк, от Шач/ий+ук-суф. В знач.-уроженка. 

Л: 1717. .
Шачура м. др.-мар. стяж. ф. ССИ: шала-, шола- рождаться, 

родиться+чура потомство. Аре. д. д. Б. Килмез, 1748.
Шаший м. мар. шашы С-3 бот. калина (ягоды); шашы/панды 

калина (дерево)+ий-аф. Вар. Шашка, Шашинга. Тал. д. 1678; 
Коз. у. д. Юлял, 1717.

Шиялге ж. мар. шая Г речь, рассказ, разговор; шаяла-рассказывать, 
разгоЕариЕагь+че-суф. Говорунья, словоохотливая. «М. кал.» 1918.

Ш аян м. тат. шаян шаловливый, озорной. Л: 1678.
. Шегас м. фин.-п.: мар. Г шегы рассадник (для овощей); шӧгы/ 

ля кочки на дороге; коми шег лодыжка, позвонок; удм. ser 
отросток, нарост на березе+ас-суф. В знач.-молодой побег; 
отросток древа родословия. Коз. у. д. Гор. Кушерга, 1747.

Шедека м. мар. шыде сердитый+ка-суф. аре. д. д. Кугунур, 1748.
Шекай, Шекей м. мар. шек совесть+ай, -ей-аф. Совестливый, 

стыдливый. Л: 1678.
Шеквика ж. др.-мар. ССИ: шек+тат. бика дама. Застенчивая. 

Ал. д. в. Пере нур, 1717.
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Ш еиля м. мар. шакля/ка анат. лодыжка, щиколотка; в Перен, 
знач.— сочленение родословного колена. Др.-мар. род. икш в 
отантр. топониме—д. Шекля/нур Медвед. р-на МЭЛ -  доел, 
поле, хот. владел Шскля, вожак одноименного клана. 

Шекмат м. мар. шек+мат-суф. Ср. Шекай. Ал. д. в. Серденур, 
1748. Вар. Шекма: Коз. у. д. Шурмара, 1717.

^Пекмурза м. тюрк. ССИ: каз. шек резвый, шаловливый+мурза 
господин. Гал. д. д. Чуваш.. Чекуры, 1748.

Ш елвика ж. др.-мар; чув. ССИ: шел сало, жир+бика дама.
В значл-полная, толстая, жирная. Ал. д. в. Сернур, 1717. 

Шелдычка ж. мар. шелде зоол. свиристель+чка-суф. Ат. д. в. 
Морки, 1717.

Шелей м. перм.: коми Шель диал. молодой, игривый; удм. sei’ 
зеленый, желтый>мар. шольо, шольы Г младший брат+ей 
-аф. Ал. д. в. Бишшня, 1748.

Шелемъ м. чув. шӑллӑм 1. мой кшадший брат 2. братишка, браток 
(обрат, к младшему по возрасту7). Коз. у. дд. Чернышева, 
Юлкушерга, 1747.

Шелемет перм. шель>чув. шелем младший брат+мет-суф. Ср.
Шелей. Коз. у. д. Паратмар, 1747.

Шема м. др.-мар. вар. им. Шемай. Коз. у. д. Б. Юнга, 1747. 
Ш емай м. мар. шем, ш еме черный, чернявый; темный, 

темноволосый; смуглы й+ай-аф .; ер. эст. чем-: чемень 
ржавчина; морд, шамонь 'тж'; хант. sami ржавчина; маке. 
Шепель черно (Паллас); сельк. simi зола, пепел; тай. ча-ам 
L темный,--мрачный 2. пасмурный, мглистый- Ср, Шимай. 
Смугляк. Коз. у. д. Шешмара, 1717; Урж. у. дд. Пиж, Чам, 
Килмес, 1722; Ал. д. в. Серденур, 1748. Вар. Шемай, Шейка, 
Шемячка.

Ш емак м. мар. шем+ак-суф.; ер. Шемай. Урж. у. д. Сюбы, 1722. 
Ш емалче ж. мар. шемал/ге+че-суф. Смуглая, черноватая. 

«М. кал.»1918.
Шемамай м. др.-мар. ССИ: шем+а+мыйи Г малорослый. Кокш. 

.у. Чермуш. в. 1762.
Шемамеч м. др.-мар. ССИ: шем+а+моч/ыр увалень, медведь. 

Ал. д. 1744.
Шеманай, Шеманей м. др.-мар. ССЙ: шем+ана Г молодой побег 

у растений+ай, -ей-аф. Гал. д. в. Др. Мусмора, 1678; Коз. у. д. 
Юлкушерга, 1747; Урж. у. д. Килмес, 1722.

Шемарик м. др.-мар. ССИ: шем+мари чело век-мари+ик-суф.
■ уменьш. Доел.—смугляк+малец. Цсан. у. 1651.
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Ш ематай, Ш емеметай м. др.-мар. ОСИ: тпем+мытьы Г 
небольшого роста, хилый коротыш+ай-аф. Коз. у. д. Изи 
Паратмара, 1717; д. Ошараш, 1747. Ср. ШеМарик.

Шемай, Шемеч м. др.-мар. шем+ач, -еч-суф. Смуглый. Д:1678. 
Прозв. имя.

Шембика ж. др.-мар. ССИ: шем+тат. бика дама. Смуглянка. Ал. 
д. 1717.

Шембылат м. др.-мар. ССИ: шем брюнет+тат. булат сталь. Гал. 
д. 1678.

Шемвуй м. др.-мар. ССИ: шем +вуй голова: доел.— темноволосый. 
Гал. д. 1678.

Ш емеви ж. др.-мар. шеме+ви-суф. Чернавка. Ал. д. в. М. 
Бигишня, 1717.

Шемека, Шемекай м. др.-мар. шеме+ка, -кай-суф. Коз. у. д. Караева, 
Шешмар, 1717. Смугляк.

Шемелек, Шемелик ж. др.-мар. стяж. ф. ССИ: шем+мел грудь, 
грудная+ек, -ик<лык-суф. Доел.—чернавка+милка. Ал. д. в. 
Сктгеж; Урж. у. 1717. Вар. Шемелин: Ал. д. в. Ноли Кукмор. 1717.

Исменей, Шсмынсй м. др.-мар. шеме чёрный, тёмный; 
шемынНкояш чернеть; виднеться/ о чёрном, тёмном/ +ней 
-суф. Гал. д. в. Др. Мусмора, 1678; Ал. д. д. Меранге, 1748.

Шемер м. др.-мар. I вар. им. Шемар/ик П мар. шемер Г трудящийся 
народ 2. Перен, трудяга, работяга. Цкок. у. д. Посенур, 1747; отактр, 
топоним. д. Шемер/'мучаш в Новоторъял. р-не МЭЛ—по имени 
первопоселенца.

Шекшет м. др.-мар. шем+мет-суф. Брюнет. Уф.уд. Тохгалыкулы,1722.
Шемпатыр м.‘ др.-мар. ССИ: шем смугляк+патыр богатырь. 

Гал. д. 1678.
Шемчура м. др.-мар. ССИ: шем смуглый+тура потомок. Гал. д. 1678.
Шемывек м. др.-мар. ССП: шеме+век: в сторону, направлений 

кого-чего-л. В знач,-темноватый. Гал. д. 1678.
Шемяк м. др.-мар. шем+як-суф. Черноватый. Коз. у. д. Юлку- 

шерга, 1747.
Шензора м. др.-мар, ССИ: шен, шӧн жилы, сухожшше+зора 

отпрыск. Жилистый, крепкий. Г: 1762.
Шенка м. др.-мар. шен +ка-суф. Коэ. у. д. Чертакова, 1747. Ср. 

Шензора.
ПТепай м. I перм.: коми, удм. шеи колос; соцветие злаков 

II чув. шел хороший, красивый/+ай-аф.; ер. мэр. шепка 
люлька, зыбка. Гал. д. 1678.

Шепемет м. перм.; чув. шен +е +мет-оуф. Коэ. у. д. Паратмар, 
1747. Ср. Шепай.
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Шеперяс ж. удм. шеперъяс/кыны хохлиться; ер. рус. шеперить 
—важничать. Коз. у. д. Шешмара, 1717.

Ш епшент м. фин.-п. ССИ: перм. шен колос, колосок+саам. 
шэннтэ расти, вырасти; родиться; стать, быть кем-чем; мар. 
шында- садить, посадить (о дереве, растении); сельк. semi 
новый. В знач.-новоявленный потомок; молодая поросль. Ат. 
д. в. Турнаран^ 1717. Патр.

Шербай м. др.-мар. ССИ: I вӱр/шер кровеносный сосуд II шер 
желание, довольство, удовольствие+бай хозяин; ф.-у. вай 
потомок, преемник. Ал. д. в. Ижмари, 1717. В знач.- 
родич+желанный, любимый.

Шергика ж. мар. шерге дорогой+и+ка-суф. Дорогая; милка. 
Урж. у. 1717.

Шерекей, Шеркей м. др.-мар. шер+е+кей-суф. Ср. Шербай. 
Ал. д. в. Атня; Гал. д. д. Помъял, 1748.

Шерза ж, ер. Сирса. Коз. у. д. Арда, 1717.
Шерман кг тюрк. Шерман толстобрюхий. Уф. у. д. Изимарина, 1748.
Ш естак м. рус. Шестак—очень расп. в прошлом (Тупиков, 

Веселовский)<рус. Шестак шестой в семье ребёнок. Коз. у. 
да. Караева, Шапкили, 1717.

Шеходар м. фин.-п. ССИ: мар. Г шегы рассадник для овощей; 
коми шег позвонок; удм. ser отросток, нарост на берёзке+мар. 
одар 1. поросль, побег 2. ветвь, ветвистый. В знач.-молодая 
ветвь древа наследства. Род. имя. Цкок. у, д. Большей, 1747: 
между переписями 1717-1747 гг. Шеходаровых запис. 6 человек 
убылых, кот. принадлежали к одноименному роду. Отс. сово. 
название д. Чихайдарово, первопоселенцами и жителями кот. 
были потомки др.-мар. рода; ныне эта деревня вошла в черту
г. Йошкар-Олы.

Ш емпатыр м. фин.-в. ССИ: мар. шиш ямньхй овин для сушки 
снопов перед молотьбой; морд, шуш жито; хлеб в зерне или 
на корню; ер. тат. шеш стожар (шест в середине стога); рус. 
шиш кладь, копна зерна+мар. патыр богатырь. В знач.- 
богатырь—хлебороб, крестьянин. Коз. у. д. Шошмар, Емангаш 
тож, 1747.

Щ иави ж. др.-мар.шиа-Г, шия-молотить, обмолотить (зерно, 
урожай) +ВИ-суф. Родившаяся в пору молотьбы хлебов. 
«М. кал.» 1918.

Ш ианай ж. др.-мар. шкап g серебром, серебристая +ай-аф. Цкок. 
у. 1858.

Шибадак м. вар. им. Шабадан. Цкок. у. в. Б. Ориш, 1777.
Шабадар м. вар. им. Шабадар. Кокин у..Чепурин в. 1762.



Шибай м. рус. Шибай: 1. драчун, буян 2. барышник, кулак 
(Веселовский). Урж. у. дд. Сюбы, Пиж. Чам, 1722.

Шибак, Шибакай м. I ер. Сибак, Сибакай II мар. ик/шыве, 
шывы Г дитя, потомок+ак, -кай-суф. Урж. у. 1722; Ал. д. з. 
Серденур, 1762.

Шибана, Шибанай м. др.-мар. шӹвы Г дети, потомство+на, 
-най-суф.; ер. др.-тюрк. зйуап юноша, молодец; перс. шивӓн 
плач, рыдание. Вар. Шабан. См. Сибай, Сибанай. Коз. у. д. 
Ойыраш; Кокин у. Чемурш. в. 1762.

Шибатыр м. др.-мар. стяж. ф. ССИ: шӹвы Г+батыр богатырь. В 
первом комп, выпал шорой слог -вы—из-за созвучия со слогом 
ба- второго комп. Ср. Сибатыр. Коз. у. д. Б. Шӱдермар, 1747.

Шибахта м. др.-мар. ССИ: шӹвы Г дитя+иран. бахча счастье. Г: 1762,
Шибаш м. мар. шӱваш Г связка. Г : 1762.
Шибикеч ж. др.-мар. стяж. ф. ССИ: шибе<ик/шыве потомок+гат. 

бикэч невеста. Ajl д. в Ӱшнӱр, 1717.
Шибрик м. чув. шёврек хитрый, плутоватый. Коз.у. д. Янишева, 1717.
Шибулат м. др.-мар. стяж. ф. ССИ: шибе, шӹвы Г отпрыск+булат 

сталь. Вар. Шиблат. Ср. Сибулат. Коз. у. д. Б. Юнга, 1717; Ал.
д. в. Б. Иры, 1744.

Шивацай ж. др.-мар. шӹвы Г дитя+цай-суф. Девочка. Коз. у. д. 
Куплонга, 1717.

Шивий ж. др.-мар. ши, ший I серебро; серебряный, -ая II разг. 
бот. годичный слой, годичные кольца дерева+вий-суф. Ал. д. 
вв. Серденур, Ӱшнӱр, 1717. Вар. Шивиха, Шийвика: Коз. у. 
д.Юлял, 1717.

Шивуй м. др.-мар. ши, ший серебро+вуй голова; Перен, человек. 
В знач.-дорогой, на вес серебра 2. седой, с серебристой 
головой. Гал. д. Д678.

ПЗигадар, Шигадяр м. др.-мар. стяж. ф. ССИ: шига Г 1. миф. 
леший 2. Перен, простак, простофиля; шига, шьҥа Г анят. 
шпоры у петухов+одар бот. поросль, побег; одыра Г каприз, 
капризный. В знач.-молодое поколение. Ср. Шихадар, 
Шйхӓдяр; ШехоДар. Коз. у. д. Др. Куго Шудер, 1717; д. 
Ахазино, 1747. *

ПГигай м. др.-мар. шига+ай-аф. Ср. Шига/дар. В знач.—юный 
потомок. Исан. у. вв. Лижни, Черномуж, 1651; Гал. д. в. М. 
Корамас, 1762.

Шигак м. I др.-мар. шига+ак-суф. II монг. шигэх бьҥь близким 
друг другу. Род. имя. Гал. д. в. Пинжан Кукмор, 1678; отантр. 
топоним—д. Ш игак/сола в Звениг. р-не МЭЛ—по имени 
первопоселенца, главы рода.
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Шигалей м. др.-мар. шига+лей-суф. Коз. у. д. Кузнецова 2, 1717. 
Вар. Шигали.

Ш игамал м. др.-мар. ССИ: шига+мал I богатство, достаток 
II сила, энершя. Уф. у. д. Васильево, 1722.

Ш игац, Ш игаца, Ш игацай м. др.-мар. ССП: ши I серебро 
II щи=чи истинный, настоящий+кӓцӹ С-3 жених, парень+ай 
-аф. Коз. у. дд. Горн. Кушерга, Кузнецова 2, 1717; д. 
Апшакпеляк, 1747.

Ши гала м. др.-мар. ССИ: ши+каче жених, неженатый парень. 
Коз. у. д, Б. Шӱдермар, 1747.

Шыташ kí. др.-мар. шига+аш- суф. Ср. Шипай. Коз.уд. Чертакова, 1747.
Шигоза, Шигозя м. I др.-мар. стяж. ф. ССИ: шига+оза>озя хозяин. 

В знач.—наследник, преемник. П мар. ши+хоза хозяин; ер. Шигац. 
Вар. Шкшзяк, Шигузя. Цсан. у. в. Шапты, 1651; Тап. д. в. Пикжан 
Кукмор, 1678; Уф. у. д. Б. Шукшан, 1748.

Шигон м. др.-мар. стяж. ф. ССИ: шига+он вожак, глава. В знач.- 
предводитель ребят. Урж. у. 1722.

Швдакар м. др.-мар. ССИ: шьщ/ыш Г обруч<приб.-ф. side завязка; 
связка+клр крепкий, тугой. Коз. у. д. Кого Шудер, 1747.

Шидаш м. др.-мар. образ, от шӹд/ыш Г+аш-аф. ; ер. тел. ипду 
I легкий шов II опора; minä пришить, сшивать на живую 
нитку>мар. шӱды/раш прясть; шӱда-наматыватъ нитку7. В знач.- 
связка; узы, связи. Цсан. у. в. Турша, 1651. Cp. Сццеш, Сидуш.

Шидерек м. др.-мар. ; тюрк. ССИ: шид+тат. Терек живой. Коз. 
у. д. Юнга Кушерга, 1747. Ср. Шидаш.

Шизора м. вар. им. Сизора. Коз. у. д. Емолино, 1747. .
Ш иик м. шор. uiijiK обруч. Гал. д. 1678.
Шиикпавай м. др.-тюрк. ССИ: шиик+тат. баби младенец: мар. 

пава С-3 молодец+ай-аф. Гал. д. 1678.
Шийбай м. др.-мар. ССИ: ший+баи хозяин; ф.-у. вай потомок 

—преемник. Урж. д. Руй, 1722. Пагр. Ср. Щитан, Шигача.
Шиймизя м. др.-мар. ССИ: ший+мызи Г Маленький, щушый+я-аф. 

В знач.-дорогой; дорогостоящий. Миляга. Г : 1717.
Шика, Шикай м. фин.-п. : мар. шӱк отходы зерна, остатки; удм. 

шик Г игра; бита для игры в городки 2. палочка, короткая 
палка+а,-ай-аф. Ср. Сика, Сикай, Шигай. Гал. д. д. Помъял, 
1748; «М. кал.» 1918. В знач.-последыш; младший.

Шихмат м. фин.-п. шик+мат-суф. Охвостье. Ал. д. в. Серденур, 1762.
Шикоза м. др.-мар. ССИ: шик+оза хозяин. В знач.-последыш 

+наследник, преемник. Л : 1717.
Шила м. др.-мар. вар. им. Шилай. Коз. у. 1747.
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Шилай, Шилей м. др.-мар. шыл Г, шӱлӧ обхват/мера длины, 
равная обхвату рук взрослого человека/; Перен, объятие+ай, 
-ей-аф. Ср. фольк. шилой - милой. В знач.-милый, любимый. 
Коз. у. д. Ака Зина, Сивухина, 1717; дд. Кадышево, Сидулино, 
1747. Вар. Шиляй. Ср. Сил-. Сила, Силай.

Шиландай м. I саам, шылант ловля, лов+ай-аф. II ер.
Силандай,.Коз. у. д. Рутка, 1717.

Шилатай м. др.-мар. вар. им. Силати, Силятай. Коз. у. д. Рутка, 1747. 
Шилашка ж. др.-мар. шыл Г обхват, объятие+аш/-ка-суф. В знач.- 

милка. Коз. у. д. Якгерля, 1717. Вар. Шилви: Урж, у. 1716. 
Шилгина ж. ер. ешланаш. Г : 1717.
Шилимбай м. др.-мар. ССИ: шилим/вин. п. от шӱлӧ, шьш Г 

обхват, объятие/+бай хозяин. Ср. Шилай. Гал. д. 1678. 
Ш ило, Ш илой м. др.-мар. вар. им. Шилай: шыл Г обхват, 

объятье+о, - ой-аф. Расп. Г Коэ. у. дд. Чернышева, Кадышева, 
Сивухина, Яктерля, 1717; Цкок. у. в. Мозар. 1777.

Шилон, Шило не Й, Шилоня м. др.-мар. ССИ: шӹл объятие, 
обхват+он вожак, глава; онг Г грудь+ей,-ня-аф. Миленок, 
любимец. Коз. у. д. Кумены, 1717; д. Луг. Кушерга, 1747. Ср. 
Силон.

Шимай, Шимей м. фин.-п.: мар. шым Г, ижмы С-3 Г черный 
2. темный; коми s im темный, ржавый+ай,-ей-аф. Коз. у. дц. 
Кушерга, Б. Юлшудермар, 1717.

Шимакай м. фин.-п. шим+а+кай-суф. Темноватый. Цкок. у. в. 
Б. Ориш, 1777.

Шиманай м. фин.-п. шим+а+най-аф. Брюнет. Вар. Шиманак. 
Гал. д. 1678.

Шимбай м. фин.-п. шим см>тлый+бай хозяин.Гал.д.в. Мусмора, 1678. 
Шимбатыр, Шимпатыр м. др.-мар. ССИ: шим темноволосый, 

смуглолицый+тюрк. батыр>мар. патыр богатырь. Коз. у. д. 
Караева, 1717; д. Ср. Шешмар, 1747.

Шимберда м. ССИ: др.-мар. шим брюнет+тат. бирде пришел 
(родился). Л : 1678.

Шимвуй м, др.-мар. вар. им. Шемвуй. Коз. у. Мозар. в. 1613. 
Шимеч м. др.-мар. вар. им. Шемат, Шемеч.
Шимибек м. др.-мар. вар. им. Шемывек.
Щ имир м. см. Ш емар/ик, Шемер; ер. мар. -Г диал. шимер 

чернорабочий люд.
Шимирза, Шимурза м. др.-мар. стяж. ф. ССИ: шим смуглый+мирза, 

мурза: тюрк (=перс.) господин. Гал. д. д. Агнпияр, 1748; Коз. у. д. 
Юнга Кушерга, 1717.
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Ш имон м. др.-мар. ССИ: шим смуглый+он грудь, грудной; он 
вожак, главарь. Л : 1717.

Ш ина ж. вар. км. Шинай. Коэ. у. д. Луг. Кушерга, 1717.
Ш инай м. др.-мар: шыма-испытывать, испытать кого-л.; шын/ 

ык пример, образец+ай-аф. В знач.—испытанный; славный, 
хороший. Гал. д^в. Арын, 1678.

Шиналца ж. др.-мар. шынала-(слегка) испьггать+па-суф. Урж.у. 1717.
Шинбай м. тюрк ССИ: шор., кирг. шын=чын истина, истинный+бай 

хозяин. Урж. у. 1722.
Ш инбак м. тюрк. ССИ: шин+баг верёвка, узы. Ал. д. в. Немды 

Кукмор, 1717.
Шимбатыр м. тюрк. ССИ: шин истинный+батыр богатырь. Коз. 

у. д. Сидулино, 1747; д. Шалггыкова, 1762.
Шинбулат м. тюрк. ССИ: шин+булат сталь. Гал. д. в. Б. Кордем 

Кужмара, 1748.
Ш ингуат м. ССИ: тюрк. шин+мар. куат (=тат.) сила, мощь. .Ал. 

д. в. Орбор, 1717.
Ш индел м. тюрк. ССИ: ш ин+дил (=перс.) сердце; разум, 

интеллект. Гал. д. д. Б. Порат, 1748.
Шиндубай м. д.-ф.-у.: мар. шында-сажать, посадить, выращивать 

(дерево, растение); саам. шэннтэ 1. расти, вырасти; родиться 
2. стать, быть кем-чем+бай хозяин; ф.-у. вай потомок. Ср. 
Синтибай. Коз. у. д. Кожваж, 1717. Анар. Шиндяй быт. среди 
др. мордвы.

Ш индыр м. тюрк. ССИ: шин истинный+дор род; родич. Ал. д. 
в. Турнаран^ 1717.

Шинзелей м. др.-мар. ССИ: шын/ык пример+сьӧле В охапка; сӧла- 
балоЕаться. Доел.—истинный баловень; шалун. Л: 1678.

Ш иизора м. I др.-мар. ССИ: шун Г, шӧн жила, сухожилия+зора 
отпрыск; Цора мальчик. П ер. Ш индыр. Коз. у. 1747.

Ш иипат м. др.-мар. ССИ: шун Г жилы+патя Г ягненок. Коз. у. 
д. Караева, 1747.

Ш ин чам ак  ы. др.-мар. шӧн ҫухожилие+фольк. чомак/ай 
жеребеночек. Ат. д. в. Варангуж, 1748.

Ш иншир м. др.-мар. ССИ: шин<шӧн, шун Г жила+шыр норма, 
предел. В знач.—соответствующий, подобающий; хороший. 
Ал. д. в. Ӱшнӱр, 1717. Патр.

Ш ипай м. мар. шьш тихий, спокойный, смирный+ай-аф. Ел. у. 
1893; «М. кал.» 1918.

Шмпика ж. др.-мар. стаж. ф. ССИ: шьш Г тихая, молчалиЕая+фин. 
pika девушка, девхща. Коз. у. д. Юлял, 1717.

558



Шипка ж. м. мар. Шипка Г люлька, зыбка, колыбель. См. Сипка. 
Коз. у. д. Виловат, 1717.

ПЗирий м. др.-мар. I ширӹ Г, С-3 сладкий II пере, шир молоко; 
шири 1. молочный 2. грудной, питающийся грудным 
молоком>мар. шӧр молоко+ий-аф. Цкок. у. Новокрещ. в. 
1762 (Иван Петров сын Шириев). Род. имя.

Шит м. I др.-тюрк. süt происхождение II мар. шыта-прорастать 
(о семенах), давать ростки III мар. шит пядь, четверть аршина 
(мера длины). Ср. Сита. Дсан. у. в. Юрин. 1651. Патр.

Шигак м. мар. шытык Г росток. Cp. Ситяк. Гал. д. 1678.
Щитан м. др.-мар. ССИ: шит<шыт/ык зачаток, росток+тан друг. 

Урж. у. 1722; Ал. д. в. Кукнур, 1748.
Шитемир м. др.-тюрк.; мар. ССИ: шит+гемир железо. Цкок. у. 1747.
Шитерек м. др.-тюрк. стаж. ф. ССИ: шит+гат. Терек живой. Л : 1678.
Шилка м. мар. шӹтка С-3 полудурок. Cp. Ситка. Ал. д. в. Ноли 

Кукмор, 1745.
Шитуган м. др.-мар.; тюрк. стаж. ф. ССИ: шит+туган родной, 

родич. Л : 1678.
Шихадар, Шихадяр, Шихайдар, Шихидар м. векг. siheder паренек, 

парнишка. Cp. Шеходар, Шигадар. Род. имя. Гал. д. в. Мусмора за 
р. Илеть, 1678; Коз. у. дд. Кожланшр, Чертково, 1747.

Шихман м. I др.-мар. шик<шӱк отходы зерна, остзтки+ман-суф. Л : 
1678; П тюрк. стаж. ф. шейх (=араб.) глава, старец+ман-суф. Вар. 

'Шихманай: Гал. д. в. Шали, 1678. Шихмат: Кӱлт. у. 1719. В знач. 
—охвостье, кшадший в семье.

Шихоза м. I др.-мар. ССИ: ших<шӱк остатний, последний+оза 
хозяин. II cp. Шигоза, Шикоза. Л : 1678.

Шихтан м. I др.-мар. ССП: ших<шӱк остаток+тан друг. Ал. д. 
поч. по р. Шой, 1762; II тюрк. стяж. ф. : шейх предводитель, 
глава+дана мудрец.

Шихчабей м. др.-мар. ССИ: ших<шӱк отходы+удм. чабы живая 
изгородь+ей-аф. В знач.—последыш+защига, опора. Гал. д. 1678.

Шишир м. I др.-мар. ш-ишӧр диал. молоко, молочный; Перен, 
молокосос II рус. диал. шишира негодяй. Ая. д. в. Ӱшнӱр, 
1717. Патр.

Ш ишка м. I мар. шишка-Г 1. свистать, свистеть 2. Перен, 
бездельничать II рус. Шишъ, Шишка—расп. в Др. Руси 
(Тупиков) <рус. 1 шишка кукиш>мар. чишка 'тж' 2. еловая 
шишка. Цсан. у. в. Лижни, 1651.

Шиштай м. др.-мар. I шишта-Г счищать кору с лыка>шӱштӧ 
пояс, ремень П шиште зоол. дятел Ш шиште воск, восковой/ 
+ай -аф . Гал. д. в. Кордем Кужмора, 1748. В зн ач .—
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занимающийся выделкой луба от молодой липы; бортник, 
добывающий воск, мед диких пчел.

Шиягор м. др.-мар. С СИ: шыя Г шпоры петуха+хоро Г отпор, борьба. 
В знак.—забияка, петух. Цсан. у. в. Черномуж, 1651. Патр.

Ш иялча ж. I мар. шияла-опоясать, подпоясать II шиял/ге 
серебристый; Перен. поэт, фольк. звонкий, заливистый 
(о голосе)+ча-суф.; ер. шиялта-петь, спеть; играть, сыграть 
на дудке, свирели. Л : 1717.

Шобанай м. вар. им. Шабакай. Ал. д. е. Турнарань, 1762.
Ш ӧбика ж. вар. им. Шабика. Ал. д. 1717.
Шоган м. др.-мар. I шога, шогавуй соха П шога-стоять, держаться 

(на ногах)+ай-аф. Ал. д. в. Нола Кукмор, 1717.
Шозибай м. перл!. ССИ: колт шодз, шӧдз прут, палка, жердь; 

диал. лоза, из кот. плетут вершу+бай хозяин; ф.-у. вай 
потомок. Вар. Щозичка. Тал. д. 1678; Ал. д. 1717. В знач. — 
молодая поросль.

Шойвой ж. др.-мар. ССИ: Шой-топоним+вой ость (у колосьев). 
В знач—потомок поч. Шой. Ал. д. поч. Шой в. Черенур, 1717.

Шоймурза м. тюрк. вар. им. Шаймурза. Л : 1762.
Шойпатъгр м. тюрк ССИ : шай сильньпТ, храбрый+мар. патыр=тюрк. 

батыр богатырь. Персонаж легенды.
Шока, Шокай м. удм. тӧкӧ  хвастливый, хвастун+ай-аф. Коэ. у. 

д. Кого Шудер, 1717; Ал. д. в. Вошташ Турнарань, 1762.
Шолкей м. мар. шолык борть; улей в дупде+ей-аф. Бортник; тот, кто 

занимается бортничеством. Урж. у. д. Толонгозика, 1722.
Шолта м. др.-мар. I вар. им. Шалдай II шолта-1. варить, кипятить, 

топить что-л. 2. заниматься смолокурением. Цсан. у. в. Юрин. 
1651.

Ш оляй м. мар. июля, шольы Г братишка, мшадший брат+яй-аф. 
Коз. у. д. Шалтыково, 1762.

Ш оляк м. мар. шольыкай В разг. братишка; изак-шоляк братья. 
Коз. у. дц. Кузнецова, Чертакова, Юлъял, 1717.

Шимай, Шамий м. фин.-п.: коми шом ум, настроение; мар. шам Г 
сознание, чувстю+ай,-ий-аф. Вар. Шома. Cp. Шамай. Умница; 
разт'мный, душевный. Ат, д. вв. Серденур, Шале, 1748.

Ш оман м. фин.-п. шом+ман-суф. Умник. Коз. у. д.' Шурмар, 
1747; Уф. у. д. Нов. Тураево, 1748.

Шомелик ж. фин.-п. стяж. ф. ССИ: коми шом настроение, ум>мар. 
шӱм I сердце; сердечный II чувство, щпвствгиштьность+мел грудь, 
грудной+лик<лык-суф. Доел—для сердца; по душе; милушка. Ал. 
д. вв. Сернур, Ноли Кукмор, 1717,
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’ Шонай м. фин.-в.: мар. шона-мыслҥгь, думать+ай-аф. В знач. 
—мыслитель; умник. Тал. д. в. Коркетова, 1678; Ал. д. в. 
Вошташ Турнарань, 1717. Вар. Шоначка.

Шопак м. фин.-в.: мар. шона+ак-суф. Уф. у. д. Янгугановой, 1722.
Шондай м. вар. им. Шандай. Тал. д. в. Чуваш. Чекуры, 1748.
Шонзек м. вар. им. Шансек. Ал. д. в. Др. Морки, 1717.
Шонысибай м. фин.-в. ССИ: мар. шона-думать, мыслить+ненец. 

сибя личинка свищевого овода>мар. шьхвы Г дшя, потомок+ай 
-аф. Умница Тал д. в. Абашай, 1678.

Шопий м. фин.-п.; коми шӧпей растеряха, разиня>мар. шапе 
стыд, позор+ий-аф. Уф. у. д. Верх. Сухояз, 1722. 
шор—комп. др.-мар.Г имен<фин.-п.: мар. шор половодье, 
разлив; шор Г 1. накипь от воды 2. остатки половодья весной; 
общеп. *sor ручей, поток, течение реки>коми шор ручей, 
весенний ручеек, талая вода.

Шора м. фин.-п. шор+а-аф. Первонач. значение: 1. родившийся 
в пору весеннего половодья 2. живущий возле реки, в речном 
крае. Коз. у. д. Караева, 1717; дд. Алмандаева, Шешмар, 1747; 
д. Шалтыково, 1762. Вар. Шораш: д. Караева, 1717. Шорик: 
д. Кожваж, 1717.

Шорин м. фин.-п. шор+ин-суф. 1. потомок рода Шора 2. родившийся 
весной во время паводка; ер. эст. sorin журчание. Расп. Коз.у.д. 
Виловат, 1717; дд. Караева, Парнягаш, Рутка, 1747.

Шоришка м. фин.-п. ССИ: шор река, речной+мар. йиш Г семья, 
род; родич+ка-суф. Коз. у. д. Караева, 1747.

Ш орка м. фин.-п. шор+ка-суф. Ср. Шора. Широко расп. 
Коз.у.дд. Кадышева, Аказина, Шешмара, Паратмара, 1717; 
дд. Караева, Ирмучаш, 1747.

Шормак м. фин.-п. шор+мак-суф. Уф.у.д. Изимарин,- 1722.
Шорсан м. фин.-в. ССИ: мар. шор река, речной+морд. сан жила, 

жилистый. В знач.-крепкий, крепыш. Коз.у.д. Кадышева, 1717.
Шорт м. фин.-п.: удм. шорт пряжа.; моты>мар. шӱртӧ; шӹрты Г 

1. нить, нитка. 2. тенета для зверей. Коз.у.д. Б. Юнга, 1747. 
В знач.-(связующая) нить родословия.

Шоур м. перс, шоур 1. ум, разум, сознание 2. понятливость, 
сообразительность, сознательность. Цкок. у. Б. Манан, в. 1762 
(Федор Иванов сын Шоур). Род. имя.

Шоцора м. др.-мар. Г; ер. Шацора. Коз.у.д. Ошаран 2, 1747.
Шопык м. др.-мар. Г; вар. им. Шайык, Шач ик. Коз.у.д. Шеш

мара З, 1717.
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Ш ӧтка м. I коми Шота 1. холка, загривок 2. Перен. шиворот>мар. 
шӱша воротник П мар. шож ячмень<монг. тош  бобы/-ка- 
суф. Яр.у. 1747.

Ш ошмар м. др.-мар.стяж.ф. ССИ: шошо<шошым 1. весна, 
весенний 2. весной+мари, мары человек-мари; cp. хант. то ш  
река (небольш ая), ручей. Родившийся весной, в пору 
половодья. Коз.у.д. Др. Юлшудермара, 1717. Патр.

Ш пай, Ш лей м. мар. спай/ле зрелый, спелый; наливной, налитой 
(о плодах, овощах, фруктах). Ал.д.в. Вотлаш Турнарань, 1748; 
Ел.у. 1893.

Ш тан м. фин.-в.: морд. Э штань восковой, сделанный из 
воска<морд. Э шта воск, вощина; мар. шиште, шӹшты Г воск, 
восковой>шишталгаш желтеть; Перен, желторотый (?). Коз.у.д. 
Шурмара, 1717. Патр.

Ш убак м. I мар. шувык Г связь, соединение (в нитке) П ер. 
Субак II. Цкок.у. 1747.

Шубаш м. мар. шуваш Г ткац. соединять нитки; шӱваш Г связка. 
Уф.у.д. Киреметевой, 1762.

Шугай м. др.-мар. I шуге обр. сл. о движении, шуме (напр. детей: 
~шогат балуются, шалят) II шӱгӧ зоол. дровосек, короед 
(насек, отряда жуков)+ай-аф. В знач.-малютка, малявка. 
Уф.у.д. Саскаул, 1748.

Шудай м. I мар. шудо трава, травяной II удм. шудо счастливый/ 
+ай-аф. Гал.д.в. Яран, 1678.

Ш укмет м. др.-мар. ССИ: шука Г вертун<тат. шӱк шалун, 
проказних+мет-суф. Ал.д.в. Ноли Кукмор, 1748.

Ш укурай м. тюрк.: тат. Шенкер хвала, слава; каз. шеккере 
шалун+ай-аф. Вар. Шукурбай, Шукербай. Уф.у.д. Черлак, 
1748; Кунг.у. Сылв.ч. 1719. Вар. Шӱкрай: «М.кал.» 1918.

Шулзака м. фин.-в. стаж. ф. ССИ: мар. шӱлӧ, шыл Г обхват, 
объятие+сака-вешать, повесить; тюрк, сака ствол, подпора. 
В знач.-миленок+кровный родич; родной, родовой. Коз.у.д. 
Юдял, 1717. Патр.

Шулка м. I др.-мар. шула-резать, отрезать; шул/тыш ломоть хлеба; 
шулык Г здоровье+ка-суф.; В знач.-дитя—кусок рода, семьи; 
здоровяк П тюрк.: шор., кирг. шулка пеленать ребенка; монг. 
шулхий слюнявый. Гал.Д.в. Б. Кордем Кужморы, 1748.

Шумай м. др.-мар.: шӱм I анат. сердце, сердечный II физиол. 
чувствительность, осязание Ш бот. кора (дерева); кожура; 
шелуха; скорлупа (ореха)+ай-аф. В знач.-душевный, добрый; 
душа-человек. Расп. Уф.у.дд. Илбахтины, Артемшева, 1722; 
Коз.у.д. Алмандаева, 1747.
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Шумак м. др.-мар. шӱм+ак-суф. Ал.д.в. Турнаран^ 1744; Уф.у.д. 
Камышевой, 1748.

Шумат м. мар. шумат, шуматкече суббота, субботний=чув. шумат, 
шӑмат ’тж'. Урж.у.д. Всггэнер, 1722; Уф.у.д. Тынбаевой, 1748. 
Родившийся в субботу. Вар. Шуматай, Шулалташ 

Шуматай ж. др.-мар. шумат+ай-суф. Уроженка субботы. Ел.у. 
1893; «М.кал.» 1918.

Шуматбай, Шуматпай м. др.-мар. ССИ: шумат субботний+бай 
хозяин; пай милый (о детях). Ел.у. 1893; «М.кал.» 1918. 

Шуматпика ж. др.-мар. ССИ: шумат+пика<тат. бика женщина.
Уроженка субботы. Совр. В (1968).

Ш умила м. рус. Шумила, Ш умило—расп. им. в Др. Руси 
(Тупиков, Веселовский)<рус. шум, шум/еть+ила, -ило-суф.: 
шумливый ребенок. Цкок.у. Кокшамуч.в. 1747; Кокш.у.- 
Чемурш. в. 1762.

Шумкар м. тюрк.: тар. шумкар белый сокол. Cp,. Шункар. Уф.у.д. 
Енеева, 1722.

Шумуран м. фин.-в. стяж. ф. ССИ: мар. шӱм сердце, сердечный+мырн 
плакса, неженка; фин. muru крошка, детка+ан-суф. Гал.д.д. 
Помьял, 1748.

Шундал м. мар. шандал, шондал наковальня. Л: 1678.
Шун Дик, Шундук, Шундык м. др.-мар.: шундык отстой, осадок; 

гуща, муть. В знач.-последний, остатний прост. Цсан.у.в. 
Юрин. 1651; Ал.д.в. Сютеж, 1717; Цкок.у. 1747.

Шунды м. мар. шунда-отстояться, отстаиваться. В знач.-младший 
в семье; охвостье. Коз.у. д. Шешмара, 1717.

Шункар м. чув. шанккар ловчая птица (сокол, беркут) <др.-тюрк. 
suiygar сокол, алтайский кречет; монг. шонхор сокол, кречет. 
Уф.у.д. Байгильдиной, 1762.

Шунцык м. I сельк. sfmciqo кончиться, израсходоваться II ер.
Шундаш. Г: 1717. В знач.-последыш.

Ш упрай м. мар. шупыр/га-хлюпать, идти по воде+ай-аф. 
Ел.у.1893.

Шуран-Тӱкан Шур Марий м. персонаж др.-мар.ист. легенды: доел.— 
Шурминский Мариец-Рогоносец. Родо-племенной он (вожак, 
старейшина) Шур Марий в эпоху раннего Средневековья на
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Уржумской земле основал княжество и носил на голове лосиный 
рог—достоинство и символ княжеской власти. Отсюда и его 
прозвище.

Шурика ж. вар. им. Шурка. Коз.у.д, Шурмара, 1717.
Шурка ж. м. др.-мар.: шурка I хохол, хохолок (у птиц) II уст. 

название головного убора у замужней женщины Ш см. 
Шуркан. Коз.у.дд. Карамышева, Кумени, 1717.

Шуркан м. др.-мар. I шуркан (род.п. и прил. от шурка) хохлатый, 
имеющий хохолок на голове П шурканшуэ зоол. чернеть 
хохлатая (вид дикой утки) III коми шурган вертушка, непоседа. 
Первонач. значение в доисторическую эпоху: 1. назв. род. 
общины, тотемом кот. была утка чернеть хохлатая 2. отпрыск 
род. объединения Шуркан/шуэ: Утки Чернети Хохлатой, 
носивший идентичное имя. Коз.у.д. Келемара, 1717. Патр.

Шурмет м. I мар. шур анят. зоол. рог, рога (животных) II саам, 
шӱрр большой, крупный, огромный+мет-суф.>мар. шордо 
лось; тотем, имя (?). Вар. Шурин: Цкок.у.1747. Ср. Шарда.

Шуршукай kí. мар. шуршо блоха+кай- суф. В знач.-быстрый, 
резвый, скорый. «М.кал.» 1918.

Шушуви ж. др.-мар. I шушу Г половодье, разлив П шушо зрелый, 
спелый (о хлебах, плодах) +ви-суф. Коз.у.д. Кумени, 1717.

Шуэт м. др.-мар.; саам, тотем, геноним: мар. шуэлык, шуэлудо 
гоголь, казарка=саам. чуэдьк звонуха (дикая утка); мар. шуэ,

. шуа Г<кутко/шуэ муравейник; вйд/шуа Г масса воды, 
половодье: 1. масса, множество, большое количество; рой, 
туча, полчище 2. геноним тотем, род. общины Утки Шуэ, 
Шуэлык, Чуэдьк, где -дык-суф,; ер.-лык. В знач.-потомок др.- 
мар.-саам.род. объединения Утки Шуэлык. Чуэдьк. «М.кал.» 
1918; тотем, топоним д. Шуэт в Уржум, р-не Киров, обл.

Шывай м. мар. шь'хвы Г дитя, датомок+ай-аф. Коз.у.д. БТОнга, 1717.
Шылдырви ж. мар. шыддыр Г, шузщыр крыло, крылатая+ви-суф. В 

знач.-легкая на подъем, подвижная, Коз.у.д. Карачурина, 1717; 
Урж. у. д. Верх. Кушнер, 1834.

Ш ымавика ж. др.-мар. ССИ; шыма нежная, ласковая+бика
женщина. «М.кал.» 1918.

Шымави, Шыман, Шымакай ж. др.-мар. образ, от шыма 
ласковая, приветливая+ви, -ай, -кай-суф. Вар. Шымалче, 
Шыман. Л: 1717, 1762.
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ы
Ыгитка м. см. Игит. Цкок.у. Б. Ош Лин. в. 1777. .
Ы кибай м. I ССИ: удм. ыкы дет. ротик<общет. ьщ стон, 

вздох+бай хозяин; II тат. ике двое, два+бай; ф.-у. вай отпрыск. 
В знач.-плакса, рева. Л: 1717.

Ырсай м. тюрк. ырыс счастье+ай-аф. «М.кал.» 1918.

Э

Эалба м. мар. иала/на-баловаться, беситься; сельк. ijala 
ребенок<др.-тюрк. ijal дети+ба-суф. Цсан.у.1747.

Эбанай м. перс.эбн сын+ай-аф. Коз.у.д.Чермышево, 1747. 
Эбарс м. др.-тюрк. .ССИ: ев семья, домочадцы+барс рысь, барс. 

Коз.у. д. Келемара, 1717. Патр.
Эбат, Эбати, Эват м. I д.-ф.-у.: мар. эвет/ле разборчивый 

(в еде); саам. эввт передний, передовой, головной; морд. Э 
, эвте/ма 1. текст, сновка; наматывание 2. трепанье (волокна) 

II монг. эвт, эвтэй дружный, вежливый; мирный Ш эвенк, 
эвэдй эвенк, эвенкийский IV вар-нт Ибат. Коз.у.д.Юркина, 
1717; Урж.у.в.Сернур, 1858; «М.кал.» 1918..

Эбачи ж. вар. им. Ебечи, Евачи. Ал.д.в.Др.Морки, 1762.
Эбек, Эбик, Эвай м. вар. им. Шак, Ебек, Евах, Евек. Коз.у.д. Караева, 

1717; Цкок.у.д.Б.Корамас, 1850. Вар.Эбикай, Эракай.
Эбикец ж. см. Ебикеч. Урж.у.1716.
Эби ж. тат. эби-чеби малый, маленький (о детях); малые дети, 

детвора, Коз.у.д.Салмандаева, 1717; Ал.д.в.Верх.Ушут, 1762. 
Эбитай ж. тат. ССИ: эби дитя+др.-тюрк, тай родня.Коз.у. 

д.Тогашева, 1717.
Эбича, Эбичай, Эбичий ж. вар. тат. им. Эби+ча, -чай, -чий-суф. 

Коз. у. д. Парнягаш, 1717; Цкок у. д. Б.Корамас, 1850; д. Купо- 
кинер, 1858.

Эбраш м. см.Ебраш. Гал.д.д. Обаснур, 1748; персонаж поэмы- 
легенды С.Вишневского «Лаксын и Эвраш».

Эбулат м. др.-тюрк. стяяҫ.ф.ССИ: тат. эби-чеби дитя+булат сталь.
Ср. Эбарс. Ал.д.в.Чюкша, 1748.

Эбылай м. вар.им.Еблай. Урж.у.1716.
Эвай м. вар.им.Ебай. Персонаж романа М.Шкетана «Эренер»; 

«М.кал.» 1918. Вар.Эваш.
Эвак, Эвакай м. вар. им. Ебак+ай-суф. Гал. д. 1678. «М.кал.» 1918.
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Эвакин м. вар.им,Евак+ин-суф. «М.кал.» 1918; д.Кӱчкеҥер 
Сернур, р-на МЭЛ/Эвакин Блинов, 1927 г.р. погиб в Великой 
Отеч. войне).

Эватай, Эваш м. д.-ф.-у. вар. им. Эбат+ай, -ти-суф. Коз.у.д.Юркина, 
1717; «М.кал.» 1918. Вар. Эватолла.

Эватцай м. д.-ф.-у. вар. им. Е вате, Эбат+цай-суф. Ср.Еватцы. 
Коз.у.д.Караева, 1717.

Эвашпи м. д.-ф.-у. ССИ: венг. ivas метание икры (у рыб)+ф.-у. 
пи отпрыск. Коз.у.д.Юлял, 1717.

Эвемий м. фин.-в.стяж.ф.ССИ: эст. iva зерно; мар. йува отходы 
зерна+Míap. мыйи Г малорослый. «М.кал.» 1918. Вар. Эвен: 
Л:1762.

* Эвий ж. I д.-ф.-у: мар. ӧфи Г 1. стройная, высокая, красивая 2. 
миф. волшебница, фея необыкновенной красоты; хант. эви 
девушка; евы дочь (Паллас)+ий-аф.; П вар.им.Эби; ср.также: 
тун.-ман.эвй играть, забавляться; монг. эвий самка выдры. 
Коз.у.д.Кого Шудер, 1717; Урж.у.1716.

Эвика ж. 1д.-ф.-у. образ. отЭви/й; др.-тгорк. ев семья' домочадцы>тат. 
эби: ~чеби детвора, мелюзга+ка-суф. П тун.-ман. эвикэ игрушка. 
Коз.у.1762; «М.кал.» 1918. Ср. Ебика.

Эвимас м. д.-ф.-у. ССИ: мар.ави мать, материнский; энец. иви 
мать отца; тун.-ман. эвэ/кэ бабушка, мать отца+фин.-в.. мае 
человеку потомок. Первонач.—отпрыск матер, рода; поколение 
матери в эпоху матриархата. Коз.у.д.Тогашева, 1717. Патр.

Эвисла, Эвислу ж. фин. - в. стяж. ф. С С И: эви+фин. sHla нежная, 
ласковая; shIo прелестная, изящная. Коз.у.д.Юлял, 1717.

Эвича, Эвичай ж. д.-ф.-у. эви; тат. эби+ча, -чай-суф. «М.кал.» 1918.
Эвний ж. д.-ф.-у.стяж.ф.ССИ: эви+ненец. нея все женщины из 

рода матери, моложе её. Ср. Эвимас, Эвий. Доел,—дочка+из 
рода матери; мамина. Коз.у.дд.Куго Шудер, Армучин., 
Шалдыкова, 1717. Вар.Эвник: д.Горн. Кушерга, 1717.

Эвта м. ненец, ебта милый (о детях). Коз.у.дд.Килдеярова, Юлял, 
1717. Вар.Эбти.

Эвуста ж, д.-ф.-у.эви дочка, девушка; дитя+мар. уста умелица, 
мастерица. Урж.у.д.Суба, 1719.

Эгави, Э ш би ж. д.-ф.-у.: коми йӧг нарост на березе; мар. йӹх Г род, 
поколение; манс. йега сестра; хант. эҥ/уй дева (Пазхлас)+ви-суф. 
Коз.у.дд.Кузнецова, Шапкили, 1717.

Эваняк ж. др.-мар. вар. им.Еган/ай+як-суф. Родня. Коз.у.ддАрмуч., 
Чермышева, 1717.

Эганяс ж. др.-мар. вар.им.Еган/ай+яс-суф. Коз.у.дд.Кого Шудер, 
Др. Кушерга, 1717.



Эгедер м. др.-тюрк.ССЙ: ега хозяин; монг. эге-возвращаться, 
идти домой+дор род, родич. Коз.у.д.Паратмар, 1717.

Эдави, Эдеви ж. см. Еда, Едави. Коз.у.д. Юлял, 1717.
Эдай ж. м. I см. Еда,Едай П эвенк, эдй муж; эдэ обрат. 1. друг, 

товарищ 2. муж 3. жена+ай-аф. Расп. Г. Коз. у. дд. Б. Юлшудермара, 
Караева, Кого Шудер, Салмандаева, 1717; дд. Кожлангир, 
Ирмучаш, 1747.

Эдака, Эдакай ж. I фин.-в.: морд.Еедь дитя (Паллас) П вар-нт Еда, 
Эда/й+ка, -кай-суф. Коз. у. дд. Апшакпеляк, Горн. Кушерга, 1717. 
Вар. Эдыка, Эдяка: дд. Изи Паратмара, Караева, 1717.

Эдан, Эдана, Эданай ж. м. фин.-в.: морд. Еедь дитя (Паллас)+ан, 
-на,-най-суф. Коз.у.дд.Шешмара, Горн. Кушерга, Шалдыкова, 
1717; д.Виловат, 1747.

Эдас, Эдаси, Эдес ж. венг. едез родной, дорогой, любимый+и 
-аф. Родня; милка, любимица. Расп. Г. Коз.у.дд.Кадышева 
Чермышева, Кузнецова 2, Рутка, Шешмара, 1717. Вар.Эдяс: 
дц.Караева, Чермышева, Шапкили, 1717.

Эдаска м. вар. им. Эдас+ка-суф. Коз.у.д.Горн.Кӱшерга, 1717.
Эдати м. см.Едати. Коз.у.д.Шурмара, 1717.
Эдаш ка ж. вар. им. Эдас+ка-суф. Коз. у. дд.Карачурина, 

Куплоҥга, 1717.
Эделек, Эделяк м. ф.-у.*ес11-родить, родиться+ек, -як-суф. 

Уроженец, новорожденный; ребенок. Коз.у.дд.Ямолина, 
Караева, Горн.Кушерга, 1717; дАпшакпеляк, 1747.

Эденай м. см.Еденай. Коз.у.д.Шешмара 2, 1717.
Эденви ж. см.Еденви. Коз.у.д.Кадышева, 1717.
Эдер, Эдерек м. монг. идер; тун.-ман.эдэр; як. ӓдӓр молодой, 

юный>мар. одар молодая поросль, побег+ек-еуф. Коз.у.д.Изи 
Паратмара, 1717, Цкок.у.1747.

Эдесола, Эдесула, Эдесузю ж. фин.-в.ССИ: морд. Еедь дитя 
(П аллас)+ф ин. sula нежная, ласковая; sulo прелесть, 
грациозность. Расп. Г. Коз. у. дд.Кушерга, Армучина, 
Келемара, Ямолина, 1717. Вар. Эдясло.

Эдеш ж. вар. им. Эдаш, Эдӓс, Эдес. Коз. у. дд. Парнягаш, 
Кушерга, 1717.

Эдеш пи ж. ССИ: венг. edes родной+ф .-у. пи детеныш. 
Коз.у.д.Армучин. 1717.

Эдиш м. фин.-в.стяж.ф.ССИ: морд.Еедь дитя (Паллас)+мар.йиш 
Г семья, род. Родной. Коз.у.д.Киддеярова, 1717.
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Э душ м. I фин.-в.стяж.ф.ССИ: морд. Еедь дитя (Паллас)+мар. 
туш семя, ядрышко. В знач.-ядреный, крепкий, удалой. 
II ласк. Эда/й+уш-суф. Расп. Г. Коз.у.д.Караева, 1717; дд. 
Салмандаева, Б.Юлшудермар, Шешмар, 1747.

Эдыл, Эдылвай м. ф.-у. *edl-родить, родиться+вай потомок.
Син.Эдылгоза. Гал.д. 1719; Алди; Цкок.у.1762; «М.кал.» 1918. 

Эдылви ж. вар. им.Эдыл+ш-суф. В знач.—уроженка, новорожденная. 
Л: 1717.

Эдяш м. фин.-ф.-стяж.ф.ССИ: морд. Еедь дитя (Паллас)+др.- 
мар. эш друг. Коз.у.дд.Изи Паратмара, Юлшудермара, 1717. 

Эжбулда м. фин.-п. ССИ: морд. М ежу смышленный; удм. еж 
зеленый+тюрк. булды стал (появился); монг. болд сталь. 
Гал. д. в. Мусморы, 1748.

Эзатей м. манч. эзэтэ хозяин, владыка; ер. мар. Озат, Озатей. 
Коз.у. д.Аказина, 1717.

Эзяка ж. I д.-ф.-у. ез+яка-суф.; см.Езай, Езак. Коз.у.дд.Др.Кушерга, 
Паритлаш, 1717.

Эка ж. I д.-ф.-у.: мар. эка миленький,-ая; дитятко, крошка 
(Васильев); ер. Ека П тун.-ман.: эвенк, экй 1. сестрица 2. тётя
3. ст. сестра III монг. эке, эх мать>манс. ека жена; замужняя 
женщина. Первонач. значение в эпоху матриархата - потомок 
рода матери; мамина дочка. Коз.у. д. Шурмара, 1717. Вар. 
Экея: там же.

Экави, Экеви ж. др.-мар. эка, эке+ви-суф. Милка. Коз.у.дд.Аказина, 
Горн. Кушерга, Юлял, 17J7; Урж.у.1716.

Экай ж. др.-мар. эка+ай-аф. Коз.у.д.Юлял, 1717.
Экалче ж. др.-мар. стяж.ф.ССИ: эка+ал алая+че-суф. Доел. - 

кшлка+красавипа. Ал.д.в.Вошташ Турнаран^ 1717. .
Экамви ж. др.-мар. экам (вин.п.от эка)+ви-суф. Ал.д.в.Серденур, 1762. 
Экас, Экаса ж. др.-мар. эка+ас, -са-суф. Милашка. Коз.у. дд.Аказина, 

Др. Шурмара, Шешмара, 1717.
Экасула, Экасуло ж. фин.-в.ССИ: эка дзггя; ф>ин. eho красивая+sida 

ласковая, нежная; айо прелесть. Коз.у. дд.Чермышева, Чертакова, 
Ш уртра. Вар. Эксула: дд. Паркягащ, Шапкили, 1717.

Экатай м. др.-мар. ССИ: эка дитятко+тай/ви Г ветреный. Вертун. 
Коз.уд.Б.Юлшудермар, 1747.

Экей м. уда. эке Г мальчик, юноша 2. ласк, обращ. к мальчику, 
сыну-сынок. Ал.д.в.Толмань; Гал.д.в.Кордем Кужмора, 1748. 
Вар. ласк. Эку: Цкок. у.в.Б.Ошла, 1762. Род.имя. 

Э кибай ,Э кы бай  м. ф ин .-п .С С И : мар.эка дитя; удм. эке 
мальчик+бай хозяин, преемник. Цкок.у.д.Б.Ярамор, 1834.
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Экимбай м. фин.-п. эким (вин. п. от эка, эке)+бай. Ср.Экибай. 
Цкок.у.1747.

Оксан м. фин.-в.стяж .ф .СС Й ; эка дитя+морд. сан жила, 
сухожшше. Крепкий, жилистый. «М.кал.» 1918.

Эксеби ж. ср.Ексибей. Коз.у.д.Луг.Кушерга, 1717.
Экцора м. др.-мар.стяж.ф.ССИ: эка милый+цора Г мальчик. 

Коз.у.д.Шалдыкова, 1717.
Элави ж. фин.-в.; ср.Елави. Коз.у.д.Юлял; Урж.у.в.Пилякюр, 1716. 
Элай ж. м. см. Елай. Вар. ласк. Эляй, Элу. Коз.у.д.Караева, 1716; 

«М.кал.» 1918.
Элакай ж. фин.-в.; см. Елека. «М.кал.» 1918.
Элае ж. ср.Елас. Коз.у.д.Др.Парнягаш, 1717.
Элат м. фин.-в. вар. им.Элата, Элетай. «М.кал.» 1918.
Злата м. фин. elättäjä кормилец. Коз.у.д.Шурмар, 1747.
Э лат, Эляти ж. м. фин.-в. вар-нт Элат, Злата. Расп. Г. Коз.у.дд.

Кого Шудер, Келемара, Кшщеярова, Кушерга, Чернышева, 1717. 
Элбай м. фин.-п. ССИ: мар. эл страна, край; уда. эль 1. край, 

сторона, страна 2. община, общинный; морд. Э эле 1. лоно 
(земли) 2. колени+бай хозяин. В знач.—1. хозяин родной 
земли 2. глава общины. Цкок.у.д. Б.Корамас, 1850.

Элбарыс м. др.-тюрк.; смЕлбарыс. Ал. д. в. Атни; Коз. у. д. Шӱдер
мар, 1747.

Элбарыш м. тюрк.; см. Елбарыш. Цкӧк.у.1747.
Элбахта м. тюрк.; см.Елбахта. Ал.д.в.Тушнур, 1748.
Элборис м. тюрк.; см.Елборис. Вар.Элпорис.
Элвий ж. др.-мар. вар. им. Элави, Элеви. Коэ. у. д. Юлял; Урж.у.в. 

Пилямор, 1716.
Элвика, Элвыка ж. тюрк.; ер. Елвика.Цкок.у.д.Варангуж, 1858; 

«М.кал.» 1918. Вар.Элвыкеч.
Элвина ж. мар. разг. ф. зап. ж. Альбина, Альвина к м.Альбин, 

Альвин (из лат. -белый,-ая).Совр.
Элгацай ж. др.-мар. вар. им. Елганай. Коз.у.д.Карамышева, 1717. 
Элдай ж. др.-мар. вар. им.Елдави. Коз.у.д.Юлял, 1717.
Элдаҥ, Элташ м. ст.-кыпч.; др.-мар.; см.Еддаш. Коз.у.д.Шешмара, 

1717; д. К о т  Шӱдермар, 1747; «М.кал.» 1918.
Элдуган м. тюрк.; см. Елдуган. Коз.у.д.Карамышева, 1717; 

«М.кал.» 1918.
Элдуш м. д.-ф.-у. ССИ: фин.-п. е1э ветка, сук; венг. elő живущий, 

живой+мар. туш семя, зерно, ядро. В знач.—сук древа 
родословия; здоровый, ядреный. Вар. ласк. Элду, Эльду, 
Элдук; Элдик. Расп.Г.Коз.у.дд. Аказина, Др.Кушерга, Изи 
Паратмара, 1717; д.Юнга Парнягаш, 1747.
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Элдыш м. вар. им. Элдуш. Коз.у. дд.Ермучаш, Паратмар, 1747. 
Элеба, Элебай м. ем.Елебай. Коз.у,д. Ермучаш, 1747; Гал.дЛ719. 
Элеви, Эливи ж. см.Елеви. Урж.у. Пшщмор. в. 1716; Цкок. у. д. 

Б. Корамас, 1850.
Элей ж.м. д.-ф.-у.; см.Бтей. Раш. Коз.уд.Караева, 1717; д.Паратмар, 

1747; Алд.вв.Толмань, Немцы Кукмор, 1748; д.Б.Корашс, 1850. 
Элек, Элека, Элика ж. д.-ф.-у. вар. hal Елена, Елыка. Коз.удд.Кого 

Шудер, Др.Кушерга, Б.Юлшудермар, 1717.
Элек, Элекей м. фин.-п. eb ветка, сук> мар. иле, ыле Г сырой, зеленый 

+ек, -кей-суф. Коэ. у. д. Изи Паратмар, 1717; дЛкгерля, 1747. 
Элексан, Элександыр м. мар. разг. ф. рус. Александр (из Грей. - 

защищать+мужчина). Вар.ласк. бьҥ.Эчай, Эчан, Эчаш, Эче, 
Эчей, Эчу, Эчук, Эчуш.

Элексе м. мар.нар.ф.рус.Алексей (из грел .-защищать, отражать). 
Элембай, Эдемпай м. др.-мар.ССИ: элем>илем. илем Г жильё, 

жилое место; усадьба, жительство+бай хозяин; пай милый, 
хороший (о детях). Коз.у.д.Б.Ю нга, 1747; Урж.у.1716; 
Цкок.у.1850. Отс. фам.Элембаев.

Элемви ж. др.-мар. элем+ви-суф. Домашняя, родная. Цкок. у. 
д.Кугюкинер, 1858.

Элемшик м. фин.-п.; см. Елемшик. Цкок.у.в.Кокшамуч. 1747. 
Элендей м. фин.-п.; см.Елендей. Гал.д.д. Чуваш. Чекуры, 1748. 
Элее, Элеса ж. I перм.; см.Елес.Елеса II Элиса<рус. Алиса.

Коз.у.д.Салмандаева, 1717; «М.кал.» 1918.
Элетай, Элетей ж. венг. elet жизнь; жизненный,-ая+ай,-ей-аф. В 

знач. -живое существо. Коз.у.дп.Шуаермара, Б.Шудермара, 1717. 
Элена, Элича ж. ф ин.-п .; см.Елеча.Урж.у. 1716; Цкок.у. 

д.Варангуж, 1858.
Элеш ж. м. фин.-п. стяж.ф.ССИ: eb  сук, ветка>мар. иле, ӹле Г 

сырой, зеленый +эш друг, подруга. В знач.—молодая поросль; 
родня. Коз.у.дд.Кожваж, Куго Шудер, 1717. Вар. Элиш: 
Апшакпеляк, 1747.

Элидяр м. ССИ: венг. előd предок, предшественник+др.-мар.
(=иран.) яр друг-приятель. Коз.у.1747.

Элика ж. вар. им. Элек, Элека. Коз.у.д.Юлял, 1717; Цкок.у.
д.Варангуж, 1858.

Эликей м. вар. им. Элек, Элекей. Ал.д.в. Атня, 1748.
Элка м. фин.-п. е!э ветка, сук+ка-сӱф. Родня. Коэ.у.д.Паратмар, 

1747; Гал.д.в.Шале, 1748. Вар.Элкей, Элки, Элку.
Э лкай ж. ф ин.-п . ж. к Элка+ай-аф. Ал.д.в.Ӱшнӱр, 1762.

Вар.Элкеней, Элкец: Л( 1717).
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Элкан м. фин.-п. стяж.ф.ССИ: елэ ветка+морд. кай род; мар.хана 
Г побег (дерева, растений). В знач.-сук древа родства. 
Цкок.у.1747. *

Элмекей м. см. Елмекей. Ал.д.в.Тушнур, 1748.
Элмемет м. см. Елмемет. Ал.д.в.Ноли Кукмор, 1717.
Элмет м. см. Елмет. Гал.д. 1719; Цкок.у.1747; «М.кал.» 1918. 

Вар.Элметей: Ал.д.в.Толмань, 1748. Элмитай: Коз.у.д.Юнга 
Парнягаш, 1747.

Элиа м. д.-ф.-у.; см.Елпа. Род.имя.Цкок.у. 1762.
Элсеби ж. фин.-п.; см.Елсуби. Ал.д.в.Кукмор, 1717.
Элсит м. вар.им.Елсит. Коз.у.дд.Шешмара, Шурмара, 1717. 
Элтей м. др.-мар.; см.Елтай, Егггей. Ал.д.в.Толмань; Гал.д.в. 

М. Абаснур, 1748.
Э лтемей м. др.-м ар.стяж .ф .С С И : ӧлтӧ, олтем Г охапка, 

ноша+мыйи Г низкорослый. Ал.д.вАтни, 1748.
Элтемыр, Эльтемыр м. тюрк. вар. им. Елтемер.«М.кал.» 1918. 
Элтер м. I фин.-п.стяж.ф.ССИ: еН ветка, сук+мар. тер/ке, тӧр/ 

кӧ домой; в знач.— домочадец; побег древа родословия 
П см.Елтер. Ал.д.в.М.Кукмор; д.Яныкбеляк, 1762. Род. имя. 
Вар.Эльтер.

Элтыбай м. др.-мар.; см.Елтибай, Елтыбай. Ал.д.в. Ноли Кукмор, 
1748.

Элтывий м. др.-мар. образ, от ӧлтӧ, элты Г обхват, обнимка+вий- 
суф. В знач.—милашка. Коз.у.д.Караева, 1717.

Элты гай м. фин.-п.стяж.ф.ССИ: eb  ветка, сук+гуган: уда. друг, 
дружок; любимый друг. Вар.Эльтыган. Гал.д.1678; «М.кал.» 1918. 

Элтыш м. фин.-п.; см.Елтыш. «М.кал.» 1918.
Элдера,Элцора м. фин.-п.стяж.ф.ССИ: е!э ветка>мар. ыле Г 

. сырой, зёленый+морд. М пера сын, парень; мар, Цора мальчик. 
Коз.у.дд.Др.Куго Шудер, Рутка, Юлшудермар, 1717.

Элчави, Элчеви, Элчыви ж. саам!, ёлче поживать; ёльсе пожнгь+ви- 
суф. В знач.-живучая, жизнестойкая. Ал.д.в.Сютеж, 1717; 
Цкокууд.Б.Корамас, 1850; д. Варангуж, 1858; Урж.у.в.Сернур, 1858. 

Элчыкай м. др.-саам.; мар.вар.им.Элча/Элчы+кай-суф.; ср.Элчави. 
«М.кал.» 1918.

Эльчивай, Эльчывай м. С СИ: саам, елче поживать+ф.-у.вай 
потомок. В знач.-ж изнедеятельны й, жизнеспособный. 
Отс.фам.Эльчибаев. Род.имя.Ал.д.в.Ноли Кукмор, 1748; 
«М.кал.» 1918.

Эляс, Эляш ж. д.-ф.-у.: урал. *е!а-жить; венг. elő живущий, 
живой+яс, -яш-суф. Коз.у.д.Б.Юнга, 1717.

Эмай м. вар. им.Емай. Коз.у.дц.Караева, Горн.Кушерга, 1717.
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Эманай м. см.Емакай. «М.кал.» 1918.
Эм ал1! е ж. см.Емалча. Урж.у.1717.
Эмаля м. вар. им. Емала. Коз.у.д.Юлшудермар, 1747.
Эманай м. см. Иманай. «М.кал.» 1918.
Эмандай м. см. Емандай. Коэ. у. д. Яктерля, 1747.
Эмятай, Эмати м. д.-ф.-у. ср.Емадай, Еметай. Расп. Коэ. у.

д.Горн.Кушерга, 1717; Ал.д.в.Толмань; Гал.д.Апшияр, 1748. 
Эмедеш м. см. Емадеш. Коэ. у. д. Кожваж, 1717.
Эмей м. см.Емей. Коз.у.д.Ср.Кожваж, 1747; Ал.д.дМарисола, 1762. 
Эмек, Эмека, Эмекай, Эмекей м  I Урал. *ещӓ матъ, матфдасщтй+ек,- 

ка,-кай, -кей-суф.; ер.монг.ээмэг серый, сережки; емег помощь; 
защита, охрана,покровительство И вар-нт Емек, Емека, Емекей. 
В знач. -молокосос, сосунок; первоыач. в эпоху матриархата-матер. 
дитя, поколение рода матери. Широко расп. Коз.у.дд. Кожваж, 
Шешмара, 1717; д.Паратмар, 1747; Ал.д.в.Ноли Кукмор; 
Галд.д.Обаснур, 1748; Цкок.у.д.Б.Корамас, 1850. Род.имя в назв. 
д. Эмеково Волж. р-на МЭЛ по имени первопоселенца, 
старейшины одноименного рода.

Эмеддеш м. д.-ф.-у.; см.Емеддаш, Емегщеш. Коз.удд.Юлшудермар, 
Салмаддаева, Армуч., Кузнецова, 1717.

Эмел, Эмелей м. д .-ф .-у . стяж.ф.ССИ: урал. *emä мать, 
матери иски й+ме л грудь, грудной +ей-аф. В знач.-1.сосун 
2. миленок. Коз.удщ.Б.Паратмар, Шӱдермар, Яктерля, 1747. 

Эмелек ж. д.-ф.-у. Эмел+ек-суф.; удм.эмлек нежный, неженка. 
Вар. Эмелык. Урж.у.1716.

Эмелче ж. д.-ф.-у. Эмел+че-суф. Досл.-мамина дочка; милка. 
Ал.д.в.Оны Морки, 1762.

Эмет, Эметай, Эмети м. д.-ф.-у. см. Емадай, Емет, Еметай. 
Коз.у.дд. Изи Паратмара, Юлшудермара, 1717; дд.Апшакпеляк, 
Чертаково, 1747.

Эмеш м. д.-ф.-у.стяж.ф.ССИ: урал.*етӓ мать, материнский+др.-мар.;
удм. эш друг. Коз. у. д. Горн. Кушерга, 1717; Цкок. у. 1762.

Эмзи м. д.-ф.-у. стаж. ф. ССП: урал *етӓ матъ, мшеринский+мызи Г 
маленький, щуплый. Арс.д.д,Б.Килмез; Галдд.Кумуж, 1748. 

Эми, Эмий м. I д.-ф.-у. вар.им.Эмай; ср.хант. omi сосать II монг. 
емийх бьпъ слишком маленьким. Вар. Эмик, Эмина, Эмыш, 
Эмук, Эмык. Расп. Коз.у.д.Кого Шудер, 1717; дд.Караево, 
Б.Паратмар, Чермышево, 1747; Цкок.у.1747; Ал.д.1762. 

Эмитай м. д .-ф .-у. вар. им.Еметай.Коз.у.д.Ш ешмар, 1747. 
Вар.Эмяти.

Эмурза м. д.-ф.-у.; см.Емурза.Коз.у.д.Б.Юлшудермар, 1717.
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Эмяк м. Урал. *emä мать+як-суф. Материнский потомок. 
Коз.у.д.Б.Юнга, 1747.

Эман м. удм.эмъян 1. лечение 2. лечебный. Коз.у.д.Б.Юнга, 1747.
Эмле м. удм. эмъясь лекарь, знахарь. Коз.у.д.Салмандаева, 1717.
Эмаш м. вар.им.Эмяс.Коз.у.д.Юнга Кушерга, 1747.
Энасар м. др.-мар.ССИ: эн самый, очень+а+саре, сары Г желтый. 

Желторотый, молодой. Коз.у.д.Б.Шӱдермар, 1747.
Энбарыс м. др.-тюрк.ССИ: ön-расти, вырастать+барыс рысь, 

барс. Коз.уд.Кадышева, 1747.
Энгаш м. др.-мар.вар.им.Енгас, Екгаш. Коз.у.д.Б.Шӱдермар, 1747.
Эней м. фин.-п.; вар.икгЕнай, Еней. Цсан.у.1747; Адд.в.Нурма, 1762.
Энн, Эниви ж. фин.-п.: мар.эн самый, очень; морд.М эше самый, 

наи-; Э име великий, большой; удм. эне вежлиюе обрат; cp. 
монг.эн самый+ви-суф. В знач.—старшая из детей. Коз.у.д.Ругка, 
Кузнецова, 1717. Вар. Энн: Юлял. Эняс: д.Шешмара, 1717.

Энсабай м. др.-мар. вар. им. Енсабай. Коз. у. д. Куплонга, 1717.
Энсай м. др.-мар. ССИ: эн самый+сай хороший; ер. Енсай. %
Энсиби ж. фин.-в. стяж. ф. ССИ: мар эн самая+фин. siveä 

девственная, чистая>мар. шӹвы Г дитя. Самая (что ни на 
есть) дате; целомудренная. Коз. у. д. Шапкили, 1717.

Эпа, Эпай м. см. Епа, Елай. Ал. д. вв. В. Ӱшӱт, Ноли Кукмор, 
1748. Вар. Эпуй.

Эпанай м. см. Епанай. «М. кал.»1918.
Элар м. см. Епар. Гал. д. д. Чуваш. Чекуры, 1748. Вар. Эйри, 

Эпруш: «М. кал.» 1918.
Элат, Эпатай м. перс. эффат нелощдрие, чистота+ай-аф. Цкок. 

у. д. Б. Корамас, 1850.
Элек ж. м. чув. эпек/ле диал. ласкать, нежить. Гал. д. 1716; 

«М. кал.» 1918.
Эпи, Эпика ж. др.-мар. ӧфи Г 1. стройная, красивая 2. миф. 

волшебница необыкновенной красоты+ка-суф. Коз. у. д. 
Аказина, Куплонга, Юлял, 1717.

Эпкей ж. мар. ӧпке ропот, недовольство=др.-тюрк. ӧпкӓ гнев, 
раздражение+ей-аф. Урж. у. 1716.

Эплай м. мар. эпле В осторожный, осмотрительный+ай-аф. 
Л:1717.

Эптресек МАССИ: чув. элтер диал. порядок, пршшчие+е+мар. 
сек очень, самый Гал. д. д. Помъял, 1748.

Эрай м. I мар. эр 1. утро, утренний 2. рано, ранний+ай-аф.; 
родившийся утром П вар. им. Ерай. Гал. д. 1678.

Эранай ж. др.-мар. ССИ: эр+ана Г побег (у растений, деревьев)+ай 
-аф. Родившаяся под утро. Коз. у. д. Кожваж, 1717.
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Эранви ж. др.-мар. эран<эрын (род. п. от эр)+ви-суф. Коз. у. д. 
Кого Шудер, 1717.

Эрандаӑ ж. др.-мар. эран+тай/ви Г ветреная (о девушке). Ср.
Эранай. Коз. у. д. Шаддыкова, 1717.

Эрбахта м. др.-тюрк. С С И: ст.-кыпч. ер=монг. эр муж(чина) +бахта 
счастье. Счастливец. Урж. у. в. Сернур, 1858.

Эрбикец ж. ССИ: мар эр+гат. бикэч>бикец невеста. Коз. у. д. 
Кушерга, 1717.

Эрблат, Эрвылат м. вар. им. Ирбулат. Гал. д. 1678; «М. кал.» 1918. 
Эрвий ж. мар. эр утро+вий-суф. Утренняя.
Эрволдо м. монг. ССИ: эр муж, мужчина+болд сталь. «М. кал.»1918. 
Эрга ж. фин.-в.: мар, эрга- ткац. сновать нитки для основы холста; 

эргы/ш основа (пряжи); морд. М эрьга сила, мощь; Э эрые бусина; 
горошина; Влшч.-ЦшзующаД.т.пь родословия.;
крепкая, сильная. Коз. у. да. Арпа, Шаддыкова, 1717.

Эргавий ж. фин.-в. эрга+вий-суф. Коз. у. дд. Килдеярова, 
Чернышева, Юлял, Шаддыкова, 1717.

Эргак м. др.-тюрк. еркӓк 1. муж, мужчина 2. мадьчик>мар. эрге 
сын. Коз. у. д. Кожваж, 1717.

Эргамис ж. фин.-в. ССИ: эрга+мис человек. Ср. Эрга. Коз. у. д. 
Ирксе, 1717.

Эрганай ж.фин.-в. ССИ: эрга+най-суф. Коз. у. дд. Изи Паратмара, 
Чермышева, 1717.

Эрганя, Эрганяк, Эрганяш ж. фин.-в.: морд, Э эрыаня 1.крупно
зернистая, крупчатая 2. Перен, заметная, выделяющаяся 
(о человеке)+як, -ящ-суф. Р^сп. Г. Коз. у. дд. Шешмара, Др. 
Кушерга," Изи Паратмара, Юлял, 1717. Вар. Эрганяц.

Эргаса ж. фин.-в.: эст. ergas бодрая, живая+а-аф. Коз. у. да. Изи 
Паратмара, Куго Шудер, 1717. Вар. Эргасий: д. Чермышева, 
1717. Эргацай: там. же.

Эргасла, Эргасло, Эргасуло ж. фин.-в. стяж. ф. ССИ: мар. эрга 
сновать нитки; эст. ergas живая, бодрая+фин. sula ласковая, 
нежная; sulo прелесть, красота. ,'В знач.— ммлка+красавица. 
Коз. у. дд. Килдеярова, Кадышева, Юлшудермара, 1717. 

Эргаш м. мар. эргаш сын; ер. Ергас. Коз. у. д. Кузнецова, 1717. 
Эргоза м. др.-мар. стяж. ф. ССИ: эрге сын+оза хозяин, наследник. 

Л : 1678.
Эргубай, Эргыбай м. ср. Ергибай, Ергубай. Гал. д. в. Абашай за 

р. Илеть, 1678; «М. кал.» 1918.
Эрден м. мар. эрдене утром<монг. эрт(эн) рано, ранний. Коз. у. 

д. Парнягаш, 1717.
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Эрдавий ж. др.-мар. орда—полнеть+вий-суф. Полная, толстая.
Коз. у. д. Кожваж, 1717.

Эрдубай, Эргыбай м. др.-мар.; см. Ердыбай.
Эрдуган, Эрдьпан м. I др.-мар. ССП: эр утро, утренний+тутан родич 

П вар. им. Ердыган. Коз. у. д. Шешмара, 1717; «М. кал.» 1918. 
Эрдула ж. м. др.-мар. ССИ: эр утро, утренний+тӱлӧ приплод.

. Коз. у. дц. Килдеярова, Кушерга, Кузнецова, 1717. Вар. Эрдул. 
Эрдуш м. др.-мар. ССИ: эр утро, утренний+туш семя, ядрышко; 

в знач.—утренний, ядреный, здоровый. Коз. у. дд. П аратар, 
Шешмара, 1717.

Эрезек м. д.-ф.-у.: удм. эрезь планы домотканные; морд. Э эряза 1. 
проворный, живой, быстрый, ловкий 2. бодрый; эриця 
1. житель, жилец 2, живущий, бьпутощий 3. жизнеспособньш+ек 
-суф. Ср. Ерзекей. Цкок. у. 1747.

Эрегщей м. др.-мар. вар. им. Ерандай. Коз. у. д. Садмандаева, 1717. 
Эрес, Эреса ж. м. венг. eres 1. жшшетый, -ая 2. прям., Перен.

созревший, -ая+а-аф. Коз. у. дд. Аказина, Кушерга, 1717. 
Эритей м. венг. érett зрелый, спелый+ей-аф. Коз. у. д. Изи 

Паратмара, 1717.
Эрка м. д.-ф.-у.; см. Ирка. Расп. Л. Ат. д. в. Др. Морки, 1717; в. 

Ноли Кукмор, 1748; Урж. у. в. Сернур; Цкок у. д. Варангуж, 
1858. Вар. Эркай: «М. кал.» 1918. Эрканай: там же.

Эркави ж. др.-мар. эрка неженха+ви-суф. Урж. у. 1716.
Эркас м. удм. эрказ свободно, произюльно, сам по себе. «М. кал.»1918. 
Эркей м. удм. эрке 1.нежный, ласковый 2. изнеженный, избалованный.

Урж. у. д. Ошла Билямори, 1717; Ал. д. в. Толмаш, 1748.
Эркул м. др.-мар. ССИ: эр утро, утренний+кул<фин. кула дом, 

жилище;мар. еш/кыл семья, дети. Родившийся утром. Цкоку, 1762. 
Эрмак м. мар. эрмак удовольствие, увеселение, пир. Cp. Ермак. 

Расп. Коз. у. д. Шешмара, 1717; Урж. у. в. Сернур; Цкок. у. д. 
Варангуж, 1858. Вар. Эрмакай.

Эрмандай м. см. Ермандай. Коз. у. д. Др. Шурмара, 1717. 
Эрмара м. др.-мар. ССИ: эр утро, утренний+мтра<мары Г  

человек-мари. Коз. у. д. Кого Шудер, 1747.
Эрмек м. I монг. эрмэг мужественный,. смелый, неустрашимый 

П см. Ермек. Ал. д. д. Кемсола в. Немда Кукмор; в. Черенур 
Нерея, 1748.

Эрми м. др.-мар. вар. им. Ермей, Ерми. Урж. у. в. Сернур, 1858. 
Эрмусан м. ССИ: мар эр утро: утренний+удм. мусан (род. п. от 

Муса) милый, дорогой, любимый. Коз. у. д. Кожлангер, 1717. 
Патр.
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Эрса м. мар. арза Г уст. трещина на корке печеного хлеба. Ал. д. 
в. Ноли Кукмор, 1748. Cp. Эрсай.

Эрсабай, Эрсыбай м. др.-мар. ССИ: эр утро, утрениий+саба<мар. 
саве сырой прут, лоза; сыба>шӹвы Г дитя, наследство+ай 
-аф. Ал. д. в. Кокгиан, 1717; Уф. у. д. М. Шукшан, 1748.

Эрсай м. перс. эре наследство+ай-аф. Коэ. у. д. Горн. Кушерга, 1717.
Эрсанай м. перс. эреак по наследству+ай-аф.Цсан. у. в. Удюрм, 1651.
Эрсебек, Эрсибек, Эрсыбек м. др.-тюрк.; см. Ерсибей. Коэ. у. 

дд. Аказина, Тогашева, 1717.
Эрсек, Эрсекей м. д.-ф.-у. вар. им. Ерзекей, Ерезек<перс. эре 

наследство+ек, -екей-суф. Расп. Г. Коэ. у. дд. Чертакова, 
Чернышева, Кого Шудер, Аказина, 1717; дд. Виловат, 
Шӱдермар, 1747. Вар. Эрсик.

Эрсемей м. др.-мар. ССП: эр утро, утренний+ф.-у. сем зерно, 
семя, семена+ей-аф. Коз. у. д. Кого Шудер, 1717.

Эрсула, Эрсуло ж. фин.-в. ССИ: мар. эр утро, угренняя+фин. sula 
нежная, ласковая; sulo прелесть, красота. Доел.-утренняя 
красавица. Коз. у. дд. Рутка, Юлял, 1717; Ал. д. в. Турнаран^ 1748.

Эрсултан, Зрсылган ж. I фин.-п. ССИ: мар. эр утро, угреннее+удм. 
султан вставание П тюрк. ер=монг. эр муж(чина)+султан; доел, 
—повелительница мужа. «М. кал.» 1918.

Эртеш а м. др.-мар. ССИ: ӧрт самообладание, присутствие 
духа+эш друг-приятель+а-аф. Коз., у. д. Кожлангир, 1747; 
«М. кал.»1918.

Эртыган м. др.-мар. вар. им. Эрдуган, Эрдыган. Л: 1717.
Эртыш м. мар. напр. ф. от ӧрт самообладание, присутствие 

духа+ыш-суф.; ер. монг. эртей мужественный, храбрый, 
сильный. «М. кал.» 1918.

Эрша м. Т саам, эрршэ 1. рычать ( о животных) 2. Перен, ворчать, 
брюзжать; ер. мар. орышо бешеный II ер. Ершы/Чка. 
«М.кад.» 1918.

Эршивий ж. др.-мар. ССИ: эр утро, утренний+шӹвы Г дитя+ий 
-аф. Г: 1717. -

Эршпай м. ССИ: саам. эрршэ ворчать, брюзжать+пай милый 
(о детях). Коз. у. д. Карачурина, 1717.

Эрыска м. мар. эрысе утренний+ка-суф. Урж. у. д. Ошла 
Билямори, 1717.

Эрышка м. др.-мар. ер. Эрыска. Коз. у. д. Кузнецова, 1717.
Э Сави, Эсеви ж. удм. ёзӧ-виё 1. с суставами, суставной 2. полный, 

-ая сил, энергии, здоровый, -ая. Цкок, у. д. Б. Корамас, 1850; 
дд. Варангуж, Кутюкинер, 1858.

Эсадык м. д.-ф.-у. есэ мл. поколение детей+дык-суф. «М. кал.» 1918.
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Эсай м. д.-ф.-у.; см. Есай. «М. кал.» 1918. Вар. Эсей: Коэ. у. д. 
Килдеярова, 1717. Эсай: там же, 1747.

Эсака, Эсека ж. д.-ф.-у. Эса, эсе+ка-суф,; ер. Есай, Есави. Коэ. 
у. дд. Куго Шудер, Др. Кушерга, 1717.

Эсакай, Эсекей м. д.-ф.-у. Эса, эсе+кай, -кей-суф. См. Есай. 
Цкок. у. 1762; «М. кал.» 1918.

Э самб ай м. тюрк.-тат. ССИ: исем имя, звание; доброе имя, 
слава+бай. «М. кал.» 1918.

Э самб акте м. лорк-тат. ССИ: эсам<исем доброе имя, слава+бакгы 
взглянул. «М. кал.» 1918.

Эсамырза м. тюрк.-тат. ССИ: эсам<иеем доброе имя+мырза = 
мурза господин. Л: 1678.

Эсан м. др.-тюрк. есӓн здоровый, невредимый. Коз. у. дд. 
Б. Паратмар, Чермышево, Юлшудермар, 1747. Вар. Эсанбай.

Эсакай ж. др.-тюрк. есӓн здоровая+ай-аф. Коз.у.дд. Киддеярова, 1717.
Эсангул м. др.-тюрк. ССИ: эсан=ееӓн здоровый+гул<кул 

человек. «М. кал.» 1918.
Эсек м. см. Есек Коз. у. д. М. Юлял, 1747; Цкок.уд.Б. Корамас, 1850.
Эсемет м. венг. esze; тюрк есе ум, разум, память+мет-суф. Л: 1678.
Эсен м. др.-мар.; тюрк. см. Есей. Коэ. у. д. Кузнецова, 1717. Вар. 

Эсенга: «М. кал.» 1918. Вар. Эсенбай, Эсеней.
Эсенбика ж. др.-тат.-мар. ССИ: эсен здоровая+бика дама. Л : 1717.
Эсенвий ж. др.-мар. эсен здоровая; пышущая здоровьем+вий 

-суф. Л: 1717.
Эсенгильда м. тюрк. ССИ: эсен здоровый+гилде пришел 

(родился). Л: 1678.
Эсенгул м. тюрк вар. им. Эсангул. Ал. д. в. Немяы Кукмор, 1748.
Эсени ж. др.-мар. эсен+ни-суф. Ср. Эсенвий . Коз. у. дд. Аказина, 

Шешмара, 1717.
Эсенпулат м. др.-тюрк. ССИ: эеек+булат; доел.—крепкий как 

сталь. Л : 1762.
Эсеняй, Эсеняк ж. др.-мар. эсен+яй, -як-суф. Ср. Эсенвий. Коз. 

у. дд. Др, Кушерга, Юлял, 1717.
Эсетей, Эсетка, Эситай ж.. д.-ф.-у. стяж. ф. ССИ: *есэ мл. 

поколение детей; мл. сестра+морд. М итть детвора+ей, -ка, 
-ай-суф. Коз. у. дд. Шапкили, Алмандаева, Шешмара, 1717.

Эсец м. см. Есей. Коз. у. д. Юнга Кушерга, 1747.
Эсигай ж. д.-ф.-у. стаж. ф. ССИ: *есэ мл. поколение детей; мл. 

сестра+мар. иге, игы Г детёныш, дитя+ай-аф.Коз. у.д. 
Шешмара З, 1717.
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Эсий ж. м. д.-ф.-у. *есэ мл. брат, мл. сестра+ий-аф. Коз. у. да. 
Чертакова, Ямолина, 1717; Цкок. у. д. Б. Корамас, 1850. Вар. 
Эси: «М. кал.». 1918.

Эсик м. вар. ласк, от Эси/й+ик-суф. Ал. д. в. Толмань, 1748.
Эсиха ж. образ, от Эси/й+ка-суф. Коэ. у. д. Кожваж, 1717.
Эсила, Эсилей, Эсили ж. д.-ф.-у. стаж. ф. ССИ *есэ мл. сеслра+мар. 

ила- жить, проживать; иле живой (о деревьях)+ей-аф. В знач.- 
молодая; юница. Коз. у. дд. Горн. Кушерга, Др. Шурмара, 
Шешмара, 1717.

Эска, Эскай ж. м. см. Еске, Ескай. Коэ. у. дд. Килдеярова, 
Кожваж, 1717.

Эскабай м. ССИ: образ, от Еска+бай(к.). «М. кал.» 1918.
Эскандер м. тюрк. вар. им. Ненайдар, Искандер.
Эскола ж. д.-ф.-у. стяж. ф. ССИ: *есэ мл. сестра+коми кол 

ш алаш; диал. лесная избуш ка; Маис. кол дом +а-аф . 
Домашняя, родная. Коз. у. д. Кромка, 1717.

Эслай м. I д.-ф.-у. вар. йм. Эсила И тюрк. ӧслӓ сделать своим, 
приобрести+ай-аф. Л: 1678.

Эсло, Эслу ж. д.-ф.-у. стяж. ф. ССИ: *есэ мл. сестра+фин. sulo 
прелесть, нежность. Прелестная, милка. Коз. у. дд. Карачу- 
рина, Рутка, 1717.

Э с лук м. тюрк. ӧслук подобный; др.-тюрк. özliig живое существо. 
Л: 1678.

Эема ж. венг. eszme мысль, идея. Умница. Коз. у. д. Б. Юлшу- 
дермар, 1717.

Эсмей м. д.-ф.-у. стяж. ф. ССИ: *есэ мл. брат+мыйи Г мало
рослый. Г: 1717.

Эсмек, Эсмекей м. см. Есмак, Есмекей. Ал. д. д. Ашаево, 
в. Толмань, 1748.

Эсмелык ж. д.-ф.-у. стяж. ф. ССИ: скр. jäs семья, дом>мар. еш 
семья, дети+мел грудь, грудной+ык<лык-суф.Милашка. 
Ал. д. 1672.

Эсметр м. вар. им. Ешметер. Л : 1678.
Эспеней м. др.-мар. ССИ: ес>еш семья, дети+пена-ныть, 

жаловаться +ей-аф. «М. кал.» 1918.
Эспика ж. см. Ешпика. Коэ. у. д. Юлия, 1717.
Эспина ж. др.-мар. ССИ: ес>еш еемья+пи детёныш+на-суф. 

Домочадка; родная. Коз. у. д. Караева, Кожваж, 1717.
Эспулат м. др.-мар. ССИ: ес>еш семейство, дети+пулат<тюрк. 

булат сталь. Коз. у. д. Чертакова, 1747.
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Эста, Эстави, Эстай ж. саам, эсстэ успеть (что-л. сделать)+ви- 
суф. Вар. Эстиви, Эстыви. Ал. д. в. Вошташ Турнарань; Коз. 
у. дд. Кожваж, Чермышева, Шапкили, 1717. В знач.-умелица, 
мастерица. Ср. Ешта.

Эстай м. вар. им. Есга+ай-аф.; ер. Ештай. Умелец, трудяга. Гал. д. в.
П арест, 1719. Вар. Эстей: Коз. у. д. Чермышева, 1717.

Эстаки ж. вар. им. Эста+ки-суф. Коз. у. д. Др. Кушерга, 1717. 
Эстилет ж. ер. Ештелет. Коз. у. д. Шапкили, 1717. Вар. Эстылеч: 

«М. кал.» 1918.
Э стыл ай ж. др.-мар. ССИ: ес> еш семья+тӱлӧ приплод+ай-аф.

Семейный, родной. Ал. д. в. Вошташ Турнарань, 1717. 
Эсцора м. др.-мар.; см. Есцора, Ешцора. Коз. у. да. Кого Шудер, 

Шалдыкова, Юлшудермара, 1717.
Эсчура м. др.-мар. см. Есчора, Есцора, Ешчора. Цкок. у. д. Б. 

Корамас, 1850.
Эсылбай м. фин.-в. стяж. ф. ССИ: эст. esile вперед, на первый 

план; мар. эш ы л<э т и л е н  лекташ  В выпячиваться, 
выпятиться+бай хозяин; ф.-у. вай потомок. Тал. д. в. Вел. 
Поля, 1748; Цкок. у. д. Б. Корамас, 1850.

Эсылвий ж. др.-мар. эсыл+вий-суф. Передняя, передовая. 
«М. кал.» 1918.

Эсылка ж. фин.-в. асыл +ка-суф. Ая. д. в. Вошташ Турнарань, 1717. 
Эсылтан ж. др.-мар. ССП: эсыл+ган, тан Г друг, подруга. Ср. 

Эсылвий.
Эсмек м. др.-мар. эсь<эс+тӧкӧ домой. Домочадец. «М. кал.» 1918. 
Эсюта ж. др.-мар. ССИ: эс<ес<еш, йиш Г семья, семейная+юто 

В домашняя птица. Коз. у. д. Рутка, 1717.
Этави, Этеви, Этиви ж. фин.-в.: мар. йетя Г дитя; ötöt Л ой, 

бух (ребенку); морд. Еедь дитя ( Паллас); ненец, ётя самка+ви- 
суф. Коз. у. д. Юдял, 1717.

Этай, Этей м. д.-ф.-у. вар. им. Ета, Етай; ер. Этави. Ал. д. в.
Сернур; Коз. у. д. Шешмара, 1717.

Этамай ж. фин.-в. ССП: эта<йетя Г дгҥя+мыйи Г малорослый.
Коз. у. д. Кушерга, 1717.

Этас м. вар. им. Эдас. Коз. у. д. Паратмар, 1747.
Этебай м. фин.-в. вар-нт Эта-, Эте+бай(к.)>вай потомок. Коз. 

у. 1747.
Этека, Этика ж. фин.-в. : эте, эти<мар. йетя Г; морд. Еедь дитя 

(Паллас) +ка-суф. Коз. у. д. Караева, 1717.
Этек, Этики м. см. Етек, Етекей, Етик. Коз. у. дд. Сидулино, 

Кр. Шешмар, 1747; Ал. д. в. по р. Немде, 1748.
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Этел а, Этеля, Этила ж. м. перс. этэла 1. повышение, возвышение 
2. подъем, расцвет>мар. ӧтла/на- развиваться (о растении, 
животном); ф.-у. *edl - родить, родиться. В знач.-уроженец; 
новорожденный, растущий; молодое поколение/Коз. у. дд. 
Аказина, Кадышева, Юнга, 1717; д. Яктер ля, 1747. Вар. Эшли, 
Этуша ж.: да. Кожваж, Кузнецова, 1717. Этыл м. : Тал. д. д. 
Ярамор, 1748.

Этем м. см. Етем. Коз. у. д. Луг. Кушерга, 1717.
Этемыш м. удм. шем Г приглашённый 2. призывный 3. приглашение, 

призыв+ыш-суф. Ал. д. в. Тушнур, 1748.
Этенга м. удм. ӧтён 1. приглашение 2. призыв+ка-суф.«М. кал.» 1918. 
Этеш м. фин.-п. СТЯЖ- ф. ССИ: эт>морд. Еедь дитя ( Паллас) = мар. 

йетя Г ребёнок, дапя+др.-мар.-удм. эш друг-приятель. Коз. у. дд. 
Чернышева, Чергахова, 1717; Ал. д. в. Тушнур, 1748.

Эти, Этиган м. см. Етиган. Коз. у. д. Юркина, 1717; Гал. д. в. 
Вел. Поля, 1748.

Этана ж. фин.-п. эти+на-суф. ; ер. Этави, Этиви. Коз. у. дд. 
Виловат, Чертакова, 1717.

Этис м. вар.дш. Эдас, Эдес. Коз. у. д. Апшакпеляк, 1747.
Этиш м. фин.-п. вар. им. Этеш; ер. тюрк.-тат. иш пара, чета; 

друг, товарищ; др.-мар.-удм. эш ’тж'. Урж. у. в. Сернур, д. 
Верх. Кугенер, 1858 (Этиш Еремеев, а по крещ. Фёдор 
Александров Черных, 17 л.).

Эткас м. др.-мар. стяж. ф. ССИ: йетя Г дитя+каса Г подонки, 
отстой, гуща. В знач.-последыш; охвостье:. Коз. у. дд. 
Келемара, Кожлангер, 1717.

Эткис, Этакие м. д.-ф.-у. стяж. ф. ССИ: морд, Еедь дитя (Паллас) = 
мар. йетя Г ’тж’+венг. kís мальв!, маленький. Коз. у. дд. Др. Кушерга, 
Чертакова, 1717; дд. Б. Юнга, Чернышева, Цанибекова, 1747. 

Эшӧга м. фин.-в. стяж. ф. ССИ: эт<морд. Еедь дитя (Паллас)+üíap.
нюга малявка. Коз. у. д. Виловат, 1717.

Этомер м. фин.-в. ССИ: это<мар. йетя Г=морд. Еедь дитя 
(Паллас)+мер: потомок род. общины мере, меря. Урж. у. 1717. 
Патр.

Эттшка ж. фин.-в. стяж.ф . ССИ: эт< морд. Еедь дитя+чув. пике 
дама-красавица. Коз. у. дд. Юлял, Др. Юлшудермара, 1747. 

Эту м. фин.-в. ласк, от Этай Коз. у. д. Шапкшш, 1747.
Этиган м. см. Едиган, Етиган. Ал. д. в. Ноли Кукмор, 1748. 
Этыкай, Этики м. фин.-в.: морд. Еедь дитя (Паллас).+кай, 

-ки-суф. Л: 1717; «М. кал.» 1918.
Этюк м. фин.-в. ласк, от Эта/й+юк-суф. Коз. у. д. Шешмара, 

1717. Ср. Этя.



Этя ж. др.-мар. йетя Г дитя. Коз. у. д. Кожваж, 1717.
Э ца, Энай, Эцяй ж. ф ин.-п .: морд. Э эци /ця  лезущий, 

наступающий; удм. эс, эсэ диал.: ~кошкыны поражаться 
красотой, даваться диву; коми оч диал. зерно, зёрнышко; 
ягода, ягодка +ай, -яй-аф. Расп. Г. Коз. у. дд. Б. Юлшудермара, 
Шешмара, Кадышева, Кушерга, 1717. В знач. -молодая 
поросль наследства.

Эдави ж. фин.-п. эца+ви-суф. Коз. у. дд. Караева, Чермышева, 1717.
Эцака ж. фин.-п. эца+ка-суф. Коз. у. д. Чермышева, 1717.
Эцаш ж. фин.-п. вар. им. Эца+аш-суф. Коз. у. дд. Карамышева, 1717.
Эцей м. фин.-п. вар. им. Эца, Энай. Ал. д. в. Кошташ Турна

ран^ 1717.
Эцканяш ж. фин.-п. стаж. ф. ССИ: эца+мар. хана Г побег (у растений); 

однолетняя вежа+яш-суф. Коз. у. д. Шешмара 2, 1717. .
Эцяслу ж. фин.-п. егяж. ф. ССИ: эца+фин. siilo прелесть, нежность; 

красота. Коз. у. д. Караева, 1717.
Эча, Эчай ж. см. Эца, Энай. Цкок. у. д. Себе-Усад, 1834; 

«М. кал.» 1918. Вар. ласк. Эчи: Цкок. у. д. Б. Корамас, 1850.
Эчави, Эчиви ж. вар. им. Эца, Эцави. Л: 1850.
Эчака, Эчика ж. фин.-п.; ер. Эца, Эцака. Ал. д. в. Др. Морки, 

1762; Цкок. у. д. Б. Ярамор, 1834; д. Кутюкинер, 1858.
Эчу, Эчук ж. м. мар. разг. ф. к рус. Александр>ж. Александра. 

См. Элексан.
Эша м. мар. йиша-йиша Г дружно, компанией. Коз.у.д. Б.Юнга, 

1717.
Эшави ж. др.-мар. Эша+ви-суф. Ал. д. в. М. Бигишня, 1717.
Эшале, Эшали м. др.-мар. образ, от Эша+ле, -ли-суф.; ер. йишела 

Г семейно, по-семейному. Коз. у. 1747; «М. кал.» 1918.
Эшей м. др.-мар. эш<эшы/же подобный, похожий (Васильев); 

удм. эш друг, товарищ, приятель+ей-аф. Ал. д. в. Вошташ 
Турнаран^ 1717; в. Ноли Кукмор, 1745; в. Серденур, 1762.

Эшембылат м. др.-мар. ССИ: ешем мой член семьи+тюрк. булат 
сталь. Цкок..у. 1747.

Эшенба м. др.-мар.-удм. эшец (род. п. от эш)+ба-суф. Ср. Эшей. 
Урж. у. д. Кошпаева, 1716. '

Эшка, Эшке, Эшки, Эшку ад. фин.-п. I образ, от др.-мар.-удм. 
эш друг-приятель; подобный, похожий+ка,-ке,-ки,-ку-суф. 
II морд, эсь свой>мар. шке, иш ке 1. сам, я 2. свой, 
собственный; близкий, личный; ер. перс. эш любовь," страсть;

. эшги любовный, проникнутый любовью. Коз. у. д. Виловат, 
1747; Ал. д. вв. Серденур, Тушнур, 1748; «М. кал.» 1918. Вар. 
Эшканай, Эшкибай.
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Эшкат м. др.-мар. стаж. ф. ССИ: йиш Г семья, род; эш подобный; 
друт+кат/-ык кусок, осколок. Коз. у. д. Паратмар, 1747.

Эшкина, Эшкына м. I фин.-п.; см. Ешкеней. II тюрк. esidn 
длинный+а-аф. Род. имя; ото. фам. Эшкинин.

Эшкоза м. фин.-п. ССИ: эш друг+мар. хоза Г хозяин. «М. кал.» 1918.
Эшле, Эшлай м. др.-мар. ем. Ешлай. Урж. у. 1717.
Эшмай м. др.-мар. ССИ: йиш Г семья, род; эш друг; подобный, 

похожий+мыйи Г малорослый. Коз. у. дд. Кого Шудер, Арда, 
Шаддыкова, 1717.

Эшмек м. см. Ешмак. Коэ. у. д. Шешмар, 1717.
Э ш манай м. др.-мар. ССИ: йиш Г семья, семейный; эш 

подобный; друг+мана- говорить, сказать+ай-аф. Говорун. Коэ. 
у. д. Салмандаева, 1717.

Эшмати м. см. Ешмати. Г: 1717.
‘ Эшмей м. вар. им. Эшмай. Г: 1747.
Эшмек, Эшмеке м. см. Ешмек, Ешмекей. Л: 1747.
Эшмен, Эшменей м. см. Ешмен, Ешменей. Л: 1719.
Эшмет, Эшметай м. см. Ешмет. Г, Л: 1747. ......
Эшметек м. др.-мар. ССИ: эш друг-приятель+мытык Г коротыш. 
- Гал. д. 1719.

Эшметер м. см. Ешметер. Г: 1717.
Эшмола м. см. Ешмола. Л: 1747.
Эшмур, Эшмура м. фин.-в. ССИ: др.-мар. эш друг-приятель; 

похожий, подобный+фин. шиш крошка, деткармар. мыри Г 
плакса, неженка. Коз. у. д. Аказина, 1717; Ал. д. в. Тушнур 

. Турнарань, 1747.
Эшмурек м. др.-мар. ССИ: эш друг-приятель+мырек Г диал. залп, 

зайчик 2. Перен, внебрачный ребенок. Коз.у.д. Шаддыкова, 1747.
Эшмурза, Эшмырза м. см. Ешмурза. Гал. д. 1678; «М. кал.» 1918.
Эшпай м. фин.-п. ССИ: эш друг, приятель; похожий, подобный+пай 

милый, хороший (о детях). Коз. у. д. Арда 1, 1717; «М. кал.» 1918. 
Род. имя.

Эшпакте м. тюрк. ССИ: чув. йыш семья; поколение+бакгы 
взглянул. «М. кал.» 1918.

Эшпатыр м. см. Ешпатыр. Коган. у. Чемурш. в. 1762.
Эшпегец м. фин.-п. ССИ: удм. эш друг, приятель+эст. peig 

жених+ец-суф. Коэ. у. д. Парнягаш, 1717.
Эшпика ж. см. Балтика. Г, Л: 1717.
Эшпина ж. см. Эспина. Г: 1717.
Эшполдо м. см. Ешполда. «М. кал.» 1918.
Эшпулат, Эшпылатм. тюрк. вар, им. Ешбулат, Ешпулат. Л: 1762.
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Эштавлат м. фин.-п. стяж. ф. ССИ:* este делать+влат<тюрк. булат 
сталь. Имя-пожелание: будет, сделается крепким, как булат, 
как сталь. «М, кал.» 1918.

Эштай м. см. Ештай. Л: 1719.
Эштанай ж. см. Ештанай. Г: 1717.
Эштимос м. фин.-п. ССИ: *este делать+мос<приб.-ф. mees, mies 

человек. Умелец; трудяга. Г: 1717.
Эштубай, Эштыбай м. см. Ештебай. Л: 1762.
Эштуган, Эштыган м. см. Ештуган, Ешпыган. Л: 1678.
Эпггука м. см. Ештук, Ештык. Л: 1747.
Эштула м. др.-мар. ССИ: йиш Г семья, семейный+тӱлӧ приплод. 

Г: 1717.
Эштумур м. тюрк. ССИ: чув. йыш семья; поколение+тат. тумор 

обрубок, чурбан. Г: 1747.
Эштыви ж. фин.-п. *este делать+ви-суф. Умелица. Л: 1762. 
Эштылеч ж. др.-мар. вар. им. Эштул/а+еч-суф. «М. кал.» 1918. 
Эпгут м. см. Ешут. Г: 1747.
Эшцора м. см. Ешцора. Г: 1717. Вар. Ошчора.
Эшым м. см. Етым. Вар. Эшымбай.

Ю

Юадар м. др.-мар.; см. Уадар.
Юалча, Юалыч ж. др.-мар. ССИ: ю Г колдовство 2. очарование+ал 

алый,-ая+ча,-ыч-суф. Очаровательная красавица: Цкок. у. д. 
Вараҥыж, 1858.

Юанай ж. др.-мар. юан (прил. от ю) обладающий,-ая чарами, 
магической силой+ай-аф. Цкок. у. д. Варангуж, 1858. 

Юанаш ж. др.-мар. юан+аш-суф. Обаятельная, пленительная. 
Коз. у. д. Юлял, 1717.

Юанка м. др.-мар. юан+ка-суф. Чарующий, очаровательный. Ат. 
д. в. Кукнур, 1748.,

Юаняк ж. др.-мар. юан+як-суф.. Обворожительная, чарующая. 
Коз. у. д. Горн. Кушерга, 1717.

Юасло, Юасула ж. фин.-п. стяж. ф. ССИ: I удм. ю посевы, хлеба, 
зерновые; хлеб, зерно, жито; мар. юа В бот. лук угластый, лук 
скорода (трав. раст. сем. луковых) II мар. юа<юа/рла - галдеть 
(о детях)+фин. sulo прелесть, красота; sula нежная, ласковая. 
В знач.-молодая поросль, дитя+милка, красотка. Коз. у. дд. 
Караева, Парнягаш, 1717.

Юати, Юатка м. фин.-п. юа+ти,-тка-суф. Коз. у. дд. Виловат, 
Кузнецова, 1717. Ср. Юасло.

Юанай ж. фин.-п. юа+цай-суф, Ср. Юасло. Коз.у.д. Чермышева, 1717.
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Юап! м. др.-мар. ю+аш-суф. Ср. Юан-. Кокин у. Чемурш. в. 
1762.

Ю на Й м. ф.-у. *jiivä бот. злаковое растениеЭфин. jyvä зерно, 
крупинка; мар. юва; морд.М юв мякина; Э юв ость (зерна)+ай- 
аф. Коз. у. 1747.

Юван м. др.-мар. Юван (род. п. и прил. от Юва). Цсан. у. 1651 
(встр. часто); Гал. д. в. Мусмора, 1678. Вар. Юванай, Ювандей, 
Ювачка.

Ювас м. I манс. ювас брат (Паллас) II ср. Юваш. Урж. у. 1699.
Юваш м. др.-мар. юва+аш-суф. Зернистый, крупчатый; ядреный. 

Цсан. у. в. Люкин, 1651; Коэ. у. д. Карамышев, 1717.
Югалча ж. др.-мар. стяж. ф. ССИ: юго наследник,-ца+ал алый, 

-ая+ча-суф. Наследница+красавица. Цкок у. д. Варангуж, 1858.
Юзай ж. м. мар. юзо кудесник; колдун, заклинатель+ай-аф. В (1968).
Юзвыка ж. тюрк. ССИ: йӱз>йӧз лицо, лик+выка<бика женщина. 

В знач. - миловидная. В (1968).
Ю згына ж. др.-мар. ССИ: юзо кудесник,-ца+гына 1. только 

2. очень. В знач.-чарующая, обворожительная. В (1968).
Юзей м. др.-мар. вар. им. Юзай. Уф. у. дд. Килметева, Орьебаш, 1748.
Юзий ж. м. вар. им. Юзай. В (1968).
Юзикай, Юзыкай м. др.-мар. юзы=юзо колдун, кудесник+кай- 

суф. Ел. у. 1893.
Юзыка ж. др.-мар. юзы>юзо+ка-суф. В знач.—1. с чарами 2. чарую

щая. В: 1968.
Юкай, Юкей, Юкий м. I мар. юк Г, йӱк голос, звук; шум, "брань 

И тюрк. юк бедный, неим>гщий/+ай,-ей,-ий-аф. Л: 1678; 
«М. кал.» 1918.

Юкей, Юкич м. I образ. от тат. кжӓчӧй 1. липовый клин 2. Перен, 
лесть, похвала. П вар-нт Юк/ай+еч,-ҥч~суф. Гал. д. д. Шӱян, 
1748; Цкок. у. д. Варангуж, 1858.

Токсыбай м. др.-мар. ССИ: юксы<йӱксӧ лебедь, лебединый+бай 
хозяин; ф.-у. вай потомок. Ср. Йӱксэрге. Ел. у. 1893.

Ю ктикей м. фин.-в. мар. йӱкта:~пукша- доел.: напоить— 
накормшъ+кей-суф. В знач.—1, кормилец, добытчик; опора 
семьи 2. старейшина, глава общины. Ел. у. 1893.

Юла, Юлий м. мар. юла подвижный, живой+ай-аф. Кунг. у. 
Ирен. ч. 1719; Уф. у. Д. Тонга свой, 1748.

Юлбахта м. др.-тюрк. ССИ: jnl—joi дорога, путь+бахта счастье. 
Л: 1678.
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Юлешка м. др.-мар. ССИ: Юл река Волга; ер. др.-тюрк. )и! 
источник, ручей; койб. -jnl ручей, горная речка+эш друг, 
приятель+ка-суф. Коз. у. д. Ср. Шешмар, 1747. В знач.-житель, 
уроженец речного края, р, Волги. Ср. Елцора.

Юлкей м. фин.-в.: мар. йолко ленивый, нерадивый+ей-аф. Урж. 
у. Буй. в. д. Ляж, 1763.

Юмадел, Юмадыл м. тат. юма телле 1. льстивый, льстец 2. подлиза, 
подхалим>мар. юмедаш льетшъ, польстить кому-л. «М. кал.» 1918.

Юмакай м. тат. Юмакай льстивый, льстец, подлиза. Ел. у. 1893; 
«М. кал.» 1918.

Юмала м. чув. юмала льстить. Уф. у. д. Кала илей, 1762.
Юмачикы ж. др.-мар. ССП: юмо бог, божий+чыки маленький 

человечек. Цкок. у. д. Варангуж, 1858.
Юмаш м. мар. юмо бог, божество+аш-суф. Доел.—божий. Ел. у. 

1893; «М. кал.» 1918.
Ю машне м. мар. юмашне разг. упаси бог; боже сохрани. 

«М. кал.» 1918.
Юмпатыр м. др.-мар. стяж. ф. ССИ: юмо бог, божий+патыр 

богатырь, герой. «М. кал.» 1918.
Юнай м. д.-ф.-у.: удм. юн прочный, сильный, крепкий; *манс. 

юн дом, дома+ай-аф.; ер. чув. юн кровь, кровяной. Ал. д. в. 
Кундыш Черанур, 1678 (Юнайкины десятки Паймурзина).

Юпай м. фин.-в.: мар. йып: пу~кусочек, лучиночек дерева; ер. 
чув. юп ветвь, ветка; сук, сучок+ай-аф. Ел. у. 1893.

Юрей м. фин.-в.: фин., эст. 1. корень, корешок 2. Перен.
, корень родосл. дерева; морд, юр корень (дерева); Э очаг; М 

куст (земляники, смородины и т. п.); ненец, юрё приятель, 
товарищ (о человеке не ненец, народности)+ей-аф. Тал. д. в. 
Пинжан Кукмор, 1678.

Юрий м. рус. Юрий (из греч. Georgos земледелец через рус. д. в. 
Йоргий, Юрьий); ер. Георгий, сокр. Юра.

Юрка м. др.-мар. ласк. вар. им. Юрей, Юрий. Гал. д. в. Бет- 
Кукмор, 1678.

Юркабай м. ССИ: удм. юрто 1. иноходь 2. Перен, бродяга; мар. 
йорга кокетка; игривый, жеманный; тат. Юрга человек легкого 
поведения+бай (к.). Ел. у. 1893.

Юрпагыш м. фин.-в. ССИ: юр корень древа родословия+чаг. 
башш связь, связка, сустав. Ел. у. 1893.

Юртути м. фин.-в. ССИ: юр корень родословия+мар. туто 
зрелый, ядреный. Цкок. у. д. Варангуж, 1858.
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Юртыкей м. I ст.-кыпч. йурт жилище, дом>тат. йорт 1. дом, жилище 
2. домашний, домовой<перс. йурт I. юрта 2. жилище (обычно 
кочевника) П маке. юрт друг, товариш/+кей-суф. Л: 1678.

Юсай м. перм.: коми, удм. юсь лебедь; лебединый, лебяжий+ай- 
аф. Тотем, фин.-п. имя. Ср. Йӱксэрге, Йӱксӱдыр, ^Эксыбай. 
Ел.у. 1893; «М.кал.» 1918.

Юсебай м. коми.-п. юсёвӧй лебединый. В знач.-отпрыск рода 
Юсь: Лебедя. Л: 1717.

Юсуп м. тюрк Юсуп<араб. Юсуф (из др.-евр. Иосиф приумножен
ный). Л: 1678.

Ютычка м. д.-ф.-у.: мар. юто В домашняя птица; манс. юут лес 
(Паллас)+чка-суф. Гал.д.в. Шале, 1748.

Юшка м. д.-ф.-у.: общеп. *jus—лебедь; лебединый, лебяжий; венг. 
juss доля, часть в наследстве; удм. юш строит. самец<огуз. jus 
скопление>мар. йиш Г, йӹш С-3 семья, семейство; род+ка-суф. 
Тотем, имя, кот. связано с назв. род. объединения Лебедь и 
одновременно—ащр. его сородича. Ал.д.в. Немды Кукмор, 1672. 

Юшкел м. д.-ф.-у. ССИ: тош+мар. кыл связь, связка; ешкыл 
семья, дети. Ср. Юшка. В знач.— родство; родное поколение. 
Л: 1678.

Я

Ибай, Явай м  д.-ф.-у.: венг. java (наи)дучший, (наи)больший; ~koraban 
быть в цветущем возрасте; удм. ява: в зиач. утв. част.-ладно, да, 
хорошо; ненец, яб счастье, удача<чув. йӓва 1. гнездо; место укрытия, 
обиталище животных, птиц, насекомых 2. Перен, гнездо, дом, 
жилище; перс, йавэ беспечный, беззаботный; авесг. jva; др.-инд. 
jiva живой, жизнь+ай-аф. Урж.у.д. Нижний Чам, 1722; «М.кал.» 
1918. Вар. Явуш: Галд.д. Чув. Чекуры, 1748; Явычка: в. Б. Яраморы. 
Явяш: д. Чермышево, 1747.

Ябагай м. I мар. явага Г кобылица двух лет П тат. явага шерсть-
линька (весенняя)+ай-аф. Ая.д.в. Нурму, 1762.

Ябалак м. I мар. явалак бот. масленок (гриб сем. трубчатых) II таг. 
ябалак сова. Цсан.у. 1651.

Ябасар м. д.-ф.-у. ССИ: ява+мар. саре желтый. Желторотый. 
Урж.у. 1717.

Ябатыр м. тюрк. ССИ: чаг. jasy приближаться+батыр богатырь.'-" 
Г: 1747.

Ябахта м. тюрк.стяж.ф. ССИ: чув. йӑва дом, домашний+бахта 
счастье. Гал.д.в. Вел. Поле, 1678.



\

Ябек м. I ст.-кыпч. йавок близкий родственник II ненец, явы, 
явеко иноск. белый медведь; тотем, имя. Гал.д.поч. Арын, 
1678. Вар. Явка, Явкей: Уф.у.дд. Бабаево, Ст. Киябак, 1748.

Яберда м. тюрк.стяж. ф. ССИ: чув. йӑва дом, домашний+бирде 
пришел (родился). Урж.у.д. Нижний Чам, 1722. Сип. Явгелде, 
Явгилда: Д (1717). .

Ябика ж. тюрк. стяж.ф. ССИ: чув. йӑва дом, домашняя+бика 
женщина. Ал.д.в. Сернур, 1717.

Ябис, Ябыс м.‘ I ненец, ябӓць быть счастливым II алг., тел. jaöbic 
низкий (ростом, величиной). Ал.д.в. Морки, 1748.

Ябык м. мар. явык худой, тощий=тат. ябык ’тж'. Ел.у. 1893.
Яви м. удм. яви диал. попона, кошма, войлок. Ср. Ябай, Явай. 

Быт. в дд. Тамшенер, Энермучаш Сернур. р-на МЭЛ..
Явлец м. ненец. я"авлаеь быть богшим, смелым. Ал.д.в. Сернур, 1717.
Яврек м. I мар. йывыр-явыр Г очень тихо, скрытно II чув. йапӑр 

быстрый+ек-суф. Коз.у.д. Кромка, 1747.
Явуш м. чаг. jaBym быть близким. Уф.у.д. Мишкиной, 1762. 

яг, яга—комп, д.-ф.-у. имен: приб.-ф. *яга голень; эст. jagn 
часть, доля; разряд, отделение; мар. яга/шудо хвощ болотный; 
яхы Г анат. семенная жидкость (человека, животного); ягак 
С-3 косяк; коми яга/вӧнь завязка, подвязка (на голенищах 
сапог, на чулках); яг сосновый лес, сосняк; коми.-п. яг 
молодой сосняк; .манс. яг отец, отцовский; хант. jár люди, 

' народ. Ср. др.-тюрк. jag—приближаться, подходить; jaq jaguq 
родственники; монг. яг точь-в-точь, как раз, ровно.

Ягалда, Яголда м. д.-ф.-у.стяж.ф. ССИ: яг+эст. kolde очаг; удм. 
колды каравай хлеба; ер. тел. кодту нареченные жених и 
невеста. В знач.-молодое поколение, наследство. Гал.д.д. 
Помъял; в. Кордем Кужмара, 1748.

Ягами м. д.-ф.-у. ягам(вин. п. от яг, яга)+и-аф. Гал. д.в. Б. Кордем 
Кужмара, 1748.

Я гампей м. д .-ф .-у . ягам+пея голова (Паллас). В знач.- 
моло дняк+преемник. Цкок.у. 1762.

Яганак м. тюрк. )аьын близкий; осм. )ыкынак куча людей, толпа. 
Л: 1678.

Ятараш, Ятараш м. мар. йыгыраш близнецы, двойня<тюрк. )авру 
насупротив, вблизи>мар. йыгыре рядом+аш-суф. Урж.у.д. 
Ниж.Чам, 1722; Ал.д.в. Бигишня, 1748. Вар. Ягирбай: Гал.д.в. 
Б. Ярамор, 1748.

Ягаце м. др.-мар. стяж.ф. ССИ: яг+кӓцӹ С-3 жених, парень. 
Коз.у.д. Якгерля, 1747.
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Яшлат м. д.-ф.-у. ССИ: яг+венг. идет жизнь (Паллас); мар. илет- 
шӱлет жить, поживать, дышать. В знач.-живущий, жизне
способный. Л: 1678.

Ягиш м. др.-тюрк. ССИ: осм. jär хороший+иш друг. Ал.д.в. Ноли 
Кукмор, 1748.

Ягоза м. д.-ф.-у. ССИ: яг+мар. оза хозяин. В знач.-молодой 
наследник. Л: 1717.

Ягол м. д.-ф.-у. ССИ: яг+фин. olla быть, существовать, иметься. 
В знач.-жизне-стойкий. Коз.у.д. Кромка, 1747. Вар. Ягалин: 
Ал.д.в. Бигишня, 1748.

Ягуват м. д.-ф.-у. стаж. ф. ССИ: йг молодой потомок+перс. говват 
сила, мощь. Богатырь, герой. Ал.д.в. Ноли Кукмор, 1762.

Ягодар, Ягыдар м. I д.-ф.-у. ССИ: яг потомок, отпрыск+мар. 
одар ветвь, ветка; поросль, побег. В знач.-продолжение 
поколения; ветвь древа родословия. Л: 1678, 1717; II тюрк, яг 
жир+о+дар обладающий; букв.—жирный.

Ядак м. I тюрк. ]ӓдӓк 1. ведомый в поводу; веревка, которой 
ведут животное 2. запасной предмет=перс. йӓдӓк 1. лошадь, 
ведомая под уздцы 2. запасная лошадь II монг. ядах не мочь, 
не уметь, не быть в состоянии. Вар. Ядек. Ал.д.в. Морки; 
Гал.д.д. Помъял, 1748.

Ядерыш м. шуг jadör добродетельный, честный, праведный>мар. 
йытыра красивый, пригожий; опрятный, чистый (внешне, 
душевно)+ыш-суф. Урж.у.поч. Одова, 1722; Цкок.у. 1747. Вар. 
Ядыр.

ЯДеяр, Ядияр м. др.-иран . ССИ: перс. йӓд сила, мощь 
могущество>удм. яды диал. уст. силач, богатырь, борец+яр 
друг, приятель. Ал.д.в. Ӱшнӱр, 1717; в. Серденур, 1762.

Яди м. перс, йади ручной; прирученный. «М.кал.» 1918.
Ядигас м. тат )ӓд1к Б 1. подходить, подходящий 2. проворный, 

прилежный+ас-суф. Гал.д. 1678.
Ядок, Ядука м. шуг. jad родовктость>ненец. яды, яд/нё назв. 

одной из род. групп ненпев+ок, -ука-суф. Коз.у.д. Килдеярово, 
1747; Цкок. у. 1747.

Дцуш м. монг. ядуу бедный, неимущий; ядуус беднота>мар. йода- 
проситъ, обращаться с просьбой к кому-л.; молить, умолять, 
вымаливать кого что-л.+уш-еуф.; ср.мар. йодшо спрашивающий; 
проситель; Перен, бедный, нищшз. Арс.д.д. Б. Килмез, 1748; Галд.в. 
Шале, 1748.

Яды м. удм. яды диал. силач, богатырь. Гал.д.в. Ярамор, 1748. 
Вар. Яныбай.



Яныбек м. ССИ: Шут. jad родовитость; скр. jäti Г происхождение, 
семья 2. род, вид+общет. бек крепкий. Урж.у.д. Одово, 1722.

Ядъҥан м. I алтуадыкан рожь II образ, от удм. яды богатырь+ган- 
суфХтуган любимый друг. Гал.д.д. Кутюкинер, 1748.

Ядыгар м. перс. йадгар Г память, воспоминание 2. подарок, 
сувенир З. ИСМ Ядгар. Гал.д.д. Керебеляк, 1748; д. М. 
Корамас, 1762; Коз.у.д. Чертакова, 1747.

Ядык м. I тел. задык колодник, валежник в лесу II ненец, ядкж 
смирненький, тихонький. Атъд.в. Серденур, 1762. Род. имя в 
д. В. Кугенер Сернур. р-на МЭЛ.

Ядычка м. мар. ятас, йьгдас Г дужка (грудная косточка у 
птиц)=тат. ядэч 'тж’+ка-суф. Ал.д.в. Ноли Кукмор, 1762.

Ядыш м. тюрк, járóm быть подходящим, быть годным. Цкоку. 1747.
Яжбахта м. тюрк. стяж. ф. ССИ: алт., тел. ]ажа жить, прожить+др.- 

иран. бахта счастливый удел. Л: 1678.
Яжбулат м. тюрк. стяж. ф. ССИ: яжа жить-поживатъ+булат сталь. 

Л: 1717.
Яжылтан ж. мар. ССП: яжола/на-хорошеть Г+тан подруга, 

любимая. Красавица, милка. Ел.у.1893.
Язаш ж. др.-мар. язо Г хорошшТ, -ая+аш-суф. Коз.у.д. Кадышева, 

1717.
Язбай, Языбай м. фин.-п. ССИ: удм. ёз коленья (у стеблей 

злаков); коми йӧз люди; человек+бай: тюрк, хозяин, богач; 
ф.-у. вай наследник. Гал. д. в. Пинжан Кукмор, 1678; Ал.д.в. 
Серды, 1748.

Язбахта м. др.-тюрк. ССИ: jaz—распускаться, растекаться+бахта 
счастье. Урж.у.д. Сюбы, 1722.

Язберкӓ м. I фин.-в. стяж. ф. ССИ: мар. язо Г хороший+перке 
спорость; фин. perhe семья, семейство II тюрк, яз+берк 
крепкий+ка; ер. Язбахта. Урж.у.в. Буй, 1763.

Язур м. др.-мар. стаж, ф. ССИ: язо Г хороший+ур/лык потомство; 
род, порода<монг. ур дитя, ребенок. Гал.д.в. Керебеляк, 1748.

Языгул м. фин.-в. ССИ: мар. язо Г хороший+кул: мар. кыл связь, 
связка; ешкыл семья, дети; фин. кула дом, хозяйство. В знач.- 
домочадец, родич. Уф.у.д. Кикбаево, 1748.

Яик м. I фин.-в.: мар. йой С-3 проворный, деловой II тюрк, jaj 
лето, летний/+ик«суф. Гал.д. 1678.

Яй Кнай, Яйыкпай м. фин.-в. ССИ: яик+пай милый, хороший 
(о детях). Урж.у. Сернур. в. д. Товарнур, 1811; Цкок.у.д. 
Варангуж, 1868; «М.кал.» 1918.

Ялт м. осм. jijit=TiopK. jirit молодой человек, юноша. Гал.д.д. 
Абдаево, 1748.



Янигит м. фин.-п.ССИ: коми яй Г мясо 2. тело, мускулы; ненец, яй 
мясистая часть груди (животных, гггиц)+мар. шыт/ыкросток, побег; 
шыта—прорастать (о семенах, растениях). В знач.-здоровяк 
+ПОТОМОК. Л: 1717.

Якай м. тюрк. )ак Г приблизиться, приниматься 2. подходить, 
нравиться, быть приятны м; jäK хорош ий, приятный, 
прекрасный>хант. jäxo домой+ай-аф. Домочадец, родич. 
Коз.у.д. Кузнецова, 1717.

Якал, Якел м. I фин. jakelija раздающий, отдающий П тат. якалау 
брать, взять. Галл. 1678.

Яканай м. тат. якын близкий, родной+ай-аф. Коз.у.д. Юлшудер- 
мар, 1747.

Якарт м. тюрк.стяж.ф.ССИ: як+тат. карату велеть (заставлять) 
ухаживать, нянчить. Ср. Якай. Ел.у. 1893.

Яки м. I тюрк. вар. им. Якай II морд. Э яки ходящий, 
двигающийся Ш вар, Яким. Ал.д,д. Марисола, 1720; Цкок.у.д. 
Б.Корамас, 1850.

Якибаш м. тюрк.ССИ: jak приблизиться; jäK хороший+и+баш 
голова; глава. Гал. д. поч. Арын, 1678.

Яхизяк м. тюрк. стяж.ф.ССИ: як+ kísí человек+як-суф. Cp. Якай. 
Л: 1678.

Якил м. вар.им. Якал, Якел. Цкок.у.д. Кутюкинер, 1858.
Яким м. рус. Яким<йоахим (из др.-евр.—бог поставил, бог 

утвердил). Вар. разг. Аким, Еким. Гал.д.в, Кр.Яр, 1678; Коз.у.д 
Аказино, 1747.

Якис м. чув. йӓкас разг. франт, щёголь, модник, Вар-нт Яко, 
Якос. Гал. д. в. Б.Порат, 1748.

Якит, Якита м. чув. йекет молодой человек+а-аф. Коз.у.д. Арда, 1717.
Який ж. тюрк. jäK прекрасный, -ая+ия-суф. Ел.у. 1893.
Якяес, Яклец, Яклеч, Яклыч м. тюрк. )аклау защша+сс, -ец, -еч, - 

ыч-суф.; ср.тат. якдаучы защитник, поборник, покровитель. Ал.д.в. 
Верх-Ӱшут, 1748; вв. Ӱшӱт, Немды Кукмор, 1762.

Якман м. д.-ф.-у.: коми-п. яг молодой сосняк; хант. jár люди, 
народ; мар. як/те сосна; маке. яг отен, отцовский+ман-суф. 
«М.кал.» 1918. В знач.-родной; родовой, наследственный.

Яхмет м. д.-ф.-у. як+мет-суф. Ср. Якман. Галл.в. Коркетово, 1748.
Якмола м. I д.-ф.-у. ССЙ: як+мар. мольо малявка II тюрк, яг 

жир+молла=мулла. Гал.д.в. Пинж. Кукмор, 1678.
Якмурза м. др.-тюрк. ССИ: йагжир, сало+мурза барин, господин. 

Гал. д. в. Коркетою, 1748.
Яштай и. д.-ф.-у. ССЙ: як+пай милый, хороший (о детях). Ср. 

Якман. «М.кал.» 1918.
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Якпарыс м. тюрк. ССИ: jak приблизиться; подходить; jäk 
хороижй+парыс<барыс. Гал. д. в. Бет-Кукмор, 1678.

Якпика ж. тюрк. ССИ: як хорошая, приятная+чув. пике дама- 
красавица. Г: 1717.

Яктай м. I мар. якте 1. сосна, сосновый 2. Перен, стройный, 
статный. Л: 1678. II тюрк.ССИ: як+гай жеребенок; ер. Якай. 

Яктанай м. мар. вар. им. Якга/-й<якге+най-суф. Л: 1678. 
Якгыви ж. мар. Йӓкты Г=якте+ви-суф.; ер. Яктай. В знач,- 

красивая; хорошего сложения. Коз.у.д. Юлял, 1717.
Яктыш м. тат. яклаш земляк. Ал. д. в. Турек, 1748.
Яку м. см. Якубай. Персонаж одноименного рассказа М.Шкетана. 
Якубаи м. др.-тюрк. ССИ: jaqu—приближаться, близиться+бай 

хозяин. В знач.-близкий, родич. Ел.у. 1893.
Якуват м. д.-ф.-у. стяжгф.ССИ: як<см. Як/ман+перс. говват сила, 

мощь. Уф.у.д. Иванаевы, 1722.
Якул м. I д.-ф.-у. стяж.ф.ССЙ: як<см. Як/ман+фин. кула дом, 

жилище; мар кыл связь, связка; еш/кыл семья, дети II тюрк. 
ССИ: як+кул человек. Гал.д.в. Бет-Кукмор, 1678.

Якунка, Якуня м. рус. Явсун<вар. им. Яков+ка, -я-суф. См. Япык.
Гал.д.в. Порат, 1678; Коз.у.д. Др.Арда, 1747.

Якуп м. тюрк. (=араб.) Якуб<др.-евр.—идущий следом/>рус. 
Яков. Цкок.у.д. Варангуж, 1858.

Якут м. тюрк. I jaEyr близость II jaKyr яхонт; рубин (минерал). 
Ал. д.д. Юледӱр, 1747,

Якуш м. вар.им. Яку, Якушай. Персонаж романа М.Шкетана 
«Эренгер».

Якушай м. тюрк. ССИ: яку<см. Яку/бай+чаг. шай сильный, 
храбрый. «М.кал.» 1918.

Якчий м. I д.-ф.-у.ССИ: як<см. Як/ман+мар. чий<чи/мари 
настоящий, чистокровный П тюрк. як+чи-суф.; ер. Якай. 
Цсан.у.в. Удюрмин. 1651.

Якчура м. др.-чув.ССИ: тюрк. jaK приблизиться; jäK хороший+чув.
Чура поколение. В знач.-близкий потомок. Там же.

Якшар м. мар. якшар(гы) Г красный; рыжий. Прозв. имя. Там же. 
Якшик м. ст.-кыпч. йакдпы хороший, добрый+ик-суф. Уф.у.д.

Келбахтино, 1748. %
Якшимет м. ст.-кыпч. йацшы добрый, хороший+мет-суф. Уф.у.д. 

Шагырт, 1748.
Якшубай, Якшывай м. ССИ: I д.-ф.-у. як<см, Як/ман+мар. шӹвы 

Г дитя, потомство+ай-аф. В знач.-продолжение родословия. 
II тюрк. якд[ы хороший+бай. Урж.у. 1722; Цкок.у. 1748.
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Ялагин м. I фин.-в.: морд. Ялта товарищ, друг; мар. Ялта Г прямой, 
гладкий (о стволе дерева); ялга/ла-обрубатъ, обрубить сучья; йьища 
Г подснежный пырей; первая молодая травка после таяния 
снега+ин-суф. В знач.-молодой побег древа родословия; сородич 
П чув. ЛИ Йалак+ин-суф. Ал.д.в. Бишшня, 1748; Урж.у. 1722.

Ялай кг д.-ф.-у.: мар. ял 1. деревня, селение 2. люди, общество=чув. 
ял деревня; первонач. значение—поселение рода; поколение; саам!, 
ял жизнь; фин. jalo благородный; эст. jäi/g след, отпечаток; удм. 
диал. ял пень, пенек; венг. joi хорошо; порядочно, здорово+ай- 
аф.; ер. перс. йӓл уст. 1. герой, богатырь 2. смелый, отважный; 
монг. ялах побеждать, одерживать победу. Галл. 1678.

Ялакай м. мар. ялагай С-3, ялахай Г, йолагай Л лентяй, ленивый; 
ср.тат. ялагай разг. льстец, подхалим, подлиза; угодник. Ал.д.в. 
Сердеыур, 1717.

Ялантай м. I фин.-в.: мар. йолан имеющий нош, с ногами; фин. jalan 
пешком; мар. йолын 'тж' П мар. яяан<ялын: род.п. от ял деревня, 
деревенский+бай богач; хозяин. Цкок.у.д. Варангуж, 1858.

Иландай м. I саам, ялант жизнь, житье+ай-аф. П чув. ИС М 
Йалантай. Гал,д. 1678.

Ялбай м. мар.ССИ: ял деревня, деревенский+бай богач. Ал.д.в. 
Б. Иры, 1717.

Ялбарыс м. см. Елбарыс. Коз.у.д. Кадышева, 1717.
Ялбахга м. ер. Елбахта. Цкок.у. Кокшамуч.в, 1747.
Ял бея ж. I кир. йолва, ялава Г бот. 1. кисть, бахрома 2. Перен, 

сережки, соцветие+ея-суф. II др.-чув. ял поколение+бия-суф. 
Ал. д. 1762.

Ялвика ж. мар. ССЙ: ял деревня, деревенская+тат. бика 
женщина. Л: 1717.

Ялгави ж. см. Елгави. Л: 1762.
Ялгожа м. др.-мар.; тюрк. ССИ: ял деревня, деревенский+ 

ст.-кыпч. кожа хозяин. Л: 1717.
Ялгураш м. фин.-в. стяж.ф.ССИ: морд, ялга друг, товарищ+мар. 

ура ретивый; фин. mrras старательный. Гал.д. 1678.
Ядщемир м. тюрк. ССИ: чув. ял поколение+ст.-кыпч. демир 

железо. Л: 1716.
Яддерыш м. тюрк ССЙ: ял поколение+тер плата, вознаграждение; 

тор ценность+ыш-суф. В знач.-дорогой, драгоценный потомок. 
Л: 1717.

Ялдерек м. тюрк.ССИ: ял поколение+герек живой, -ое. Кокш.у. 1762.
Ялдеяр м. др.-мар.ССИ: йолда-, ялда- Г наматывать нитки на 

мотовило; ялди Г ни умный, ни дурак+яр (=перс.) друг- 
приятель. Л: 1717.
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Ялдутка м. др.-мар. стяж.ф. ССП: ялт совсем,совершенно+туты 
Г ядреный, созревший+ка-суф. Коз.у.д. Чернышева, 1747. 

Ялдыбай м. др.-мар.ССИ: ялды+бай хозяин; богач. Ср. Ялдеяр. 
Л: 1678.

Ялдыгар м. др.-мар. ССИ: ядды+кар крепкий, тугой. Ср. Ялдеяр. 
Л: 1678.

Ялдык м. мар. йолдук Г жулик. Л: 1678.
Ялкай, Ялкий м. фин.-в.: мар. Ялта Г прямой (о стволе дерева); 

ялга/вал Г пятка; пяточная кость; йылга-подлизатъся к кому- 
л.; йьгпта Г подснежник; первая молодая травка после таяния 
снега; морд. Ялта друг, товарищ; партнер, соучастник; ф А . 
jälke/läi/nen потомок, отпрыск+ай, -ий-аф. Гал.д. 1678. 

Ялман м. мар. йьшман Г 1. имеющий язык 2. любитель пошюрить. 
Коз.уд. Юлшудермар, 1747.

Ялмекей м. вар. им. Елмекей. Уф.у.д. Оръебаш, 1748.
Ял мурза м. др.-чув.ССИ: ял деревня, деревенский 2. поколение 

рода+мурза барин, господин. Алд.в. Сютеж, 1717.
Ялней м. мар. ялына-В упрашивать, умолять кого-л. +ей-аф. 

Ал.д.в. Серденур, 1748.
ЯЬшай м. I вар. им. Ялбай II мар. ялпай сафьян; мягкая кожа, 

окрашенная в яркий цвет; ~кем сафьяновые сапоги. Алд.в. 
Серденур, 1748.

Ялпай м. фин.-п.ССИ: ял+пан опора, основа. Сл. Ялай. Ал.д.в. 
Серденур, 1748.

Ялсыви ж. I др.-мар.ССИ: ял 1. деревня 2. поколение+сӱвӧ 
послед. Последыш, охвостье. П ер. Ялчеви. Л: 1717.

Ялтай м. мар. ялт, йылт совершенно, точь-в-точь+ай-аф. Коз.у.д. 
Шалдыкова, 1717; Арс.д. 1748. Вар. Ялтак; Янтыбай. Ялтык: 
Гал.д.поч. Арын, 1678.

Ялчеви, Ялчыви ж. мар. ялче уст. батрак, работник+ви-суф. 
Батрачка, работница. Л: 1717; Цкок.у.д. Варангуж, 1858. Вар. 
Ялта: Алди 1762. ,

Ялшибай м. др.-мар. ССИ: ял 1. деревня 2. поколение рода+шӹвы 
Г, ик/шыве Л+ай-аф. В знач.—наследственный, родовой. 
Ал.д.в. Серденур, 1762; Гал.д.в. Пинжан Кукмор, 1678. 

Ялынбай м. см. Яланбай. Ал.д.в. Иры, 1762.
Илыш м. д.-ф.-у. ял+ыш-суф.; ер. Ялай. Ал.д.в. Кукнур, 1748. 
Яма, Ямай м  д.-ф.-у.: угор. *jarm хороший; мар. ям красота, прелесть; 

удм. ям диал. красивый, прелестный=тат. ямъ 1. красота 
2. уют<монг. яамай 1. довольно приличный 2. ничего; ну и 
хорошо+ай-аф.; ер. и. ир. Яма миф. первый человек Вар. Ямей,
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Ямий. Урж.у. Буйс. в.; да. Сюбы, М.Билямори, 1722; Гад,д.д. 
Керебеляк, 1748; Уф.уд. Дувабаш,Ч762. Ям. яма-комп. др.-мар. 
имен.

Ямадак, Ямудак, Ямыдак м. д.-ф.-у.: венг. jómódú зажиточный, 
состоятельный; мар. ямде готовый, наготове; йымеда-льстить, 
польстить кому-л.; ненец, ямд 1. ветвь (хвойного дерева) 2. игла, 
иголка (хвои)<шуг. janoat семья, семейство+ак-аф.; ер. койб. )амдык 
половина. Урж.у.д. М.Бшшмори, 1722; Ал.д.н/п.д. Торуял, 1748; 
Цкоку. 1762 (Яким Васильев сын Ямадак). Род.имя.

Ямак м. чат. jaMan 1. товарищ по работе 2. помощник Урж.у. 1722. 
Ямала, Ямалий, Ямалий м. д.-ф.-у. стяж.ф.ССИ: ям красивый, 

хорош ий+мар.мала-запечься (о крови); морд. М мала 
близкий+ай, -ий-аф. Вар. Ямал. Тал. д. в. Мусмора 3, 1678; 
Урж. у. д. Селенур, 1722; Ал.дд. Кемсола, 1748.

Ямамет м. др.-мар.; тат. ям, ямъ красота+мет-суф. Гал.д. 1678. 
Яман м. мар. яман (прил. от ям) красивый, приятный. Коз.у.д.

Сидулино, 1747. *
Яманай, Яманей м. мар. яман отрадный, сладкий; спелый, 

созрелый (о плоде)+ай, -ей-аф. Вар. Ямана. Расп. Гал.д.в. 
Пинжан Кукмор, 1678; Ал.д.в. Толмань, 1722; в. Верх. Ӱшӱт, 
1745; в. Серденур; д. Юледӱр, 1748.

Яманат м. тат. яманат дурная слава, бесчестие. Ал.д.в. Серденур, 1762. 
Ямангул м. тюрк.ССИ: яман плохой, скверный; худой+гул раб, 

невольник, но первонач. знач.-кул человек (Гумилев). Ел.у. 
1893. Предохр. имя.

Яманшик м. др.-мар. ССИ: яман спелый, приятный+шӱк отходы 
зерна, остатки; сор, мусор. Последыш, охвостье. Цкок.у. 1762. 

Ямас м. д.-ф .-у.: яма+ас-суф.; манс. ямасъ добро, хорошо 
(Паллас). Л: 1678; ер. Ямаш.

Яматай, Яметей м. д.-ф.-у.: мар. йӓмтӹ С-3, ямде Л готовый, 
подготовленный<шуг. jämät семья, семейство+ай, -ей-аф. 
Гал.д.в. Коркатова, 1678; Коз.у. 1747. Вар. Ямта, Ямтий, 
Ямшдй, Ямыти: Ад.д,д. % щ ч ащ , 1748; Дкок.у.д. Варангуж, 
1858: «М.кал.» 1918.

Ямаш м. мар. ям 1фасота, прелесть+аш-суф. Расп. в переп. 1-пол. 
XVIH в.

Ямбай м. ССИ: мар. ям прелесть, красота; сочность (о плоде)+тат.
бай хозяин. Ел.у. 1893; «М.кал.» 1918.

Ямбака м. тат.ССИ: ямъ краеота+тюрк. бак узы+а-аф. Гал.д.д. 
Кутюкинер, 1748.

Ямбарсм. ст.-кьшч. ССИ: йам<йам-йашыл совершенно зеленый+барс 
рысь. Вар. Ямпарс. «М.кал.» 1918.
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Ямбахта м. сг.-кыпч.ССИ: ям совершенно зеленый; незрелый+др.- 
иран. бахга счастье, счастливьш удел. Урж. у. в. Вайса, 1722. 

Ямбатай м. монг. ямбатай холеный, выхоленный, ухоженный. 
Гал.д. 1678.

Ямбатыр м. сг.-кыпч.ССИ: ям совершенно зеленый; зеленец+батыр 
богатырь. Расп. Л в переп. 1678, 1-пол. ХУШ в.

Ямбаш м. ст.-кыпч.ССИ: ям+баш голова; глава. Юнец. Гал.д.поч. 
Арын, 1678.

Ямбек м. ст.-кыпч.ССИ: ям+общет. бек крепкий. Крепыш. 
«М.кал.» 1918.

Ямберде м. тюрк.ССИ: I тат. ямь красота II ст.-кыпч. ям очень 
зеленый+бирде пришел (родился). Вар. Ямперде. Гал.д. 1678; 
Цкок.у.д. Б.Корамас, 1850. Род.имя: один из предков 
мар.художника Ивана Ямбердова.

Ямбика, Ямбыка ж. тат. ССИ: ям красота+бика дама. Красавица. 
«М.кал.» 1918. Вар. Ямпика.

Ямборис, Ямпорис м. ст.-кыпч. ССИ: ям весьма зеленый+борис 
>порис<варис (=перс., араб.) наследник, преемник Гал.д. 1678. 

Ямбос м. ст.-кыпч.ССИ: ям совершенно зеленый+боз бледный;
серый; боз бала молодежь. Молодой, юный. Л: 1678. 

Ямбулат, Ямбылат м. ст.-кыпч.ССИ: ям очень зеленый; Перен.
юный+булат сталь. Попул. Л в переп. 1678, 1-пол. XVHI в. 

Ямбыкеч ж. тат.ССИ: ямъ красота+бикеч невеста. Ал.д.в. 
Сернур, 1762.

Ямек, Ямекей м. др.-мар. ям прелесть, красота+ек, -екей-суф.
Цсан.у.в. Лижнй, 1651; Ал.д.в. Серденур, 1762.

Ямела ж. др.-мар. ям красота+е+ла-суф. Л: 1717.
Ямес, Ямос м. др.-мар. стяж.ф.ССИ: ям+мес, мос человек.

Красавец. Цсан.у. 1651; Коз.у. 1717.
Ямет, Яммет м. др.-мар. ям прелесть, красота; сочность, 

ядреность (плода)+мет-суф. Гал.д.в. Пинжан Кукмор, 1678; 
Уф.у.д. Кочмашбаш, 1748.

Ями м. др.-мар. ласк, от Яма. «М.кал.» 1918.
Ямидан.^Ямудан м. д.-ф.-у. вар.им. Ямал-, Ямуд-, Ямьщ-/+ан-суф.

Гал.д.д. Абдаево, 1748; «М.кал.» 1918.
Ямлий м. др.-мар. С С И-пожелание: ям красота; ядреность*, 

созрелость (плода)+лий ! будь подобным; стань таким ! Быт. 
д. Энермучаш Сернур. р-на МЭЛ (Ямлий Васлий).

Ямней, Ямний м. др.-мар. стяж.ф. от Яманай, Яманей. Ал.д.д.
Кожласола, 1748; Урж.у.в. Буй, 1763.

Ямола м. I др.-мар. стяж.ф.ССИ: ям красота+мольы Г малявка; 
мелкая рыба. Г: 1717; II тюрк.стяж.ф. ССИ: ям+молла=мулла.
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Япон м. др.-мар.ССИ: ям прелесть-+он вожак, предводитель. 
Коз.у.д. Сидулино, 1747.

Ямсал м. д.-ф.-у. ССИ: ям красивый, хороший; морд. ямся‘ 
раздвоенный плод растений; манс. йамс щедрый, добрый+мар. 
Г сало метла из молодых березок; фин. sälli парень, приятель. 
Гал.д. 1678.

Ямугак м. др.-мар. ям прелесть, красота+ук+ак-суф. Ал.д.в. 
Толмань, 1748.

Ямуржа м. I др.-мар. стяж.ф.ССИ: ям прелесть+мурж бот.
заболонь+а-аф. П тюрк.: ям+мурза. Ал.д.д. Шой, 1762. 

Ямурза, Ямырза м. др.-тат. ССИ: ямь красота; ям очень 
зеленый+мурза вельможа, господин. Л: 1678.

Ямщик рус. ямщик кулер на ямских лошадях. Расп. Г: 1717, 1747. 
Прозв. имя.

Ямыни м. д.-ф.-у. стяж.ф.ССИ: ям красивый, хороший+мар. 
муно яйцо; муни жаба; удм. мунё кукла; мун/чык диал. 
подлиза, подхалим. В знач.-красавец+миленок. Ал.д.н/п.д. 
Торуял, 1748.

Ямыс м. др.-мар. вар. им. Ямас. Гал.д.д. Помъял, 1748.
Ямытий м. др.-мар. вар. Ямал-, Ямат-/+ий-аф. «М.кал.» 1918. 
Ямыш м. др.-мар. ям красота+ыш-суф. (напр. ф. от ям). Уф.у.д. 

Янтемировой, 1748.
Ямяка, Ямякей м. д.-ф.-у. ССИ: ям хороший, красивый+мар, 

диал. яг/ак косяк; яхы Г семенная жидкость; коми-п. яг 
молодой сосняк; хант. jap люди, народ+а, -ей-аф. В знач.- 
красавец, здоровяк+потомок; молодое поколение. Гал.д.в. 
Красный Яр, 1678; Коз.у.д. Б.Юлшудермара, 1747.

Яна, Янай м. тат. яца 1. новый 2. свежгаКдр-тюрк, jam 1. новый 2. 
день новолуния 3. новый, только появившийся; др.-ивд. jana род; 
рождение; место рождения+ай-аф. Цсан.у.в. Устин. 1651; 
Урж.у.д.Кутунур, 1722; род. имя в назв. д. -Янародо — доел, род 
Яна-Новотэръял. р-на МЭЛ. Яна—комп, др.-мар. антропонимов. 

Янабек, Яныбек м. тюрк. ССИ: яна, яны+бек крепкий. Крепыш.
Гал.д.в. Пинжан Кукмор, 1678; в. Б.Кордем Кужмара, 1748. 

Янави, Яныви ж. тюрк, яна+ви-суф. Урж.у. 1716; Ал.д. 1762. 
Янатай м. ССИ: тюрк, яна+мар. гай похожий, подобный. Ал.д.в. 

Кокшай, 1717.
Янагак м. тюрк.ССИ: яна+чув. как корень. Коренной, родной. 

Цкок.у.д. Мамиярово, 1747.
Янагаш м. монг. янаг злобимый, милый, сердечный+аш-суф. 

Гал.д.д. Алыкял, 1762.

596



Янагиш, Я м агат м. монг. ССИ: янаг возлюбленный+иш стебель, 
ствол растений >тюрк. иш друг, приятель. Гал.д.в. Красный 
Яр, 1678; «М.кал.» 1918.

Янадар, Янадер, Янадар, Янадыр, Янедар м. др.-тюрк. ССИ: 
яна новый; новый урожай+дор род. Родовой, наследственный, 
наследный. Гал.д.вв. Великое Поле, Кужумора, 1678; Ал.д.вв. 
Серденур, Др. Морки, 1717.

Яназар м. ССИ: тюрк. яна+мар. саре желтый. Желторотый. 
Коз.у.д. Шешмара, 1717.

Янаки м. мар., удм. янак косяк (окна, двери) =тюрк.-тат. янак 
’тж’; чув. янах подбородок, челюсть+и-аф. Гал.д.в. Б.Ярамор, 
1748. В Перен, знач.—опора дома, семьи.

Янакмай м. др.-мар. ССИ: янак+мыйи Г малорослый, щуплый. 
Ал.д.д. Марисола, 1720.

Янакмат м. др.-мар. ССИ: янак+мат-суф. Гал.д.в. Керебеляк, 1748.
Янакпай м. др.-мар. ССИ: янак+пай милый, хороший (о детях). 

Там же.
Янактар м. др.-мар. ССИ: янак+тар связь, связка<тареш пураш 

вступить в связь. Ал.д.д. Шой, 1748. Вар. Янакта: д. Шуду- 
мучаш, 1762.

Янал м. др.-мар.=тюрк. стяж.ф.ССИ: яна+ал мощь, сила. 
Молодой; богатырь. Цсан.у.в. Лижни, 1651.

Янала, Яналай м. тат. Б )ацала обновить+ай-аф. Л: в 1-пол. ХУШ в.
Яналча ж. др.-мар.; тат. Янал+ча-суф. Молодая, здоровая. Там же.
Янарас, Янарыс, Янорус м. I тат. янарыш обновление П ненец, 

яцороць 1. состоять из слоев 2. иметь ряды Ш чув. ятараш шуметь, 
поднимать шум=мар. икыраш В звучать, звенеть; болтать, 
надоедать. Уф.удц. Келбахшно, Рабак, Ст. Дюртюкеево, Алд.н/ 
пд. Уланур, 1748.

Янас, Янацай ж. д .-ф .-у .: коми-п., маке. янас отдельно, 
раздельно, порознь; ненец, яно(с) 1. слой (кожи); складки 
(одежды) 2. отделение 3. диал. комната+ай-аф. Коз.у.д. 
Шешмара, 1717.

Янаси м. д.-ф.-у.: янас+и-аф. «М.кал.» 1918.
Янат, Янатай м. фйн.-в.: мар йӓнат Г: ~пи вертун, непоседа+ай- 

аф.; ер. др.-инд. jnati родственник. Гал.д.в. Мушморы; Коз.у.д. 
Карамышево, 1747.

Янатар м. др-мар.; тюрк. ССИ: яна+тар: мар. связь, связка; маке. 
тар корень. Коренной, родной. Ал.д.вв. Тушнур, Ӱшнӱр, 1748. 
Вар. Янатер: Серденур, 1762.
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Янаш м. тюрк.: чаг janani приблизиться друг к другу; тел. jaHain 
рядом, возле кого-л. находящийся. Ал.д.вв. Орбор, Ошла 
Шудумари, 1717.

Янбай, Яныбай м. тюрк. ССИ: тат. яна новый, свежий; др.- 
тюрк. jani новый, только появившийся+бай хозяин. Вар. Янба, 
Янубай, Янывай. Молодняк; наследник хозяйства; преемник. 
Ш ироко расп. Л в XVH-XVIII вв.; встр. в XIX в. среди 
некрещеных.

Янбака м. тюрк. ССИ: ком., ялт., тат. Б jaH Г душа, характер, мысль 
2. образХперс. Джан Г душа, дух 2. милый, дорогой+монг. бага 
малый, небольшой>тюрк. бак веревка, узы. Л: 1717. Ян-комп, имен 
др.мари.

Янбала м. тюркССИ: ян+бала дитя. Милёнок Алд.в. Бигишня, 1748. 
Ямбарис, Янборис м. тюрк.ССИ: ян+варис>борис наследник, 
. преемник. Расп. Л в i -пол. ХУШ в.,-среди некрещеных — в ХЗХ в. 
Янбарыс м. тюрк. ССИ: ян+барыс рысь, барс. Галдит Абдаево, 1748. 
Янбарыш м. тюрк.ССИ: ян+барыш мир, согласие; прибыль. 

Цсаҥу.в. Юж, 1651.
Янбасай, Янбосай м. тюрк.ССИ: ян+боз серый, бледный; боз 

бала молодежь+ай-аф. Вар. Янбос. Ал.д.в. В.Ушут; Коз.у.д. 
Кузнецова, 1717.

Ямбатыр м. др.-тюрк. ССИ: ян+батыр богатырь. Широко расп. 
Л в XVII—1-пол. XVIII в.

Янбахта м. др.-тюрк. (=иран.) ССИ: ян милый+бахта счастье, 
счастливый удел. Попул. у Л в прошлом! имя.

Ямбаш м. чаг. янбаш вблизи, возле, в соседстве. Близкий. Ат.д.в.
Ронгу, 1748. Вар. Янбешка: в. Бигишня.

Янбек м. тюрк, вар.им. Янабек. Урж.у.д. М.Биляморы, 1722. 
Янберда м. тюрк. ССИ: ян милый+бирде пришел (родился). 

Гал.д.в. Керебеляк, 1748; Цкок.у.д. Кутюкинер, 1858. Вар. 
Либер.

Инбика ж. тюрк. ССИ: ян милая+бика дама, женщина. Ал. д. в. 
Серцур, 1762.

Йнбу м. перс. йӓнбу* уст. 1. источник, родник 2, начало (чего-л.), 
перюпричина. Уф. у. д. Дувабаш, 1762.

Янбулат м. др.-тюрк. ССИ: ян+булат сталь. Крепкий, как сталь, 
как булат. Гал. д. в. Кужумора, 1678; д. М. Корамас, 1748. 

Янбурза м. фин.-в. ССИ: эст. jään/us отрезок, обрубок; мар. йӓнг 
Г душа, сердце+эст. vörse росток<др.-инд. vrsa мужчина, 
самец. Ат. д. в. Орбор, 1748.

Янватор м. др.-тюрк. ССИ: ян+ватор<батур, батыр=монг. баатар 
богатырь, герой. Гал. д. Кутюкинер, 1748. Ср. Янбатыр.



Янвыкеч ж. тюрк. ССП: ян милая+выкеч<бикеч невеста. Л: 1717. 
Янга, Янгай м. д.-ф.-у.: мар. йӓнг Г душа, сердце; янга/та 

стройный, статный, складный; йонг/ок одиноко; ненец, яцг 
1. обрубок дерева 2. ИСМ Яцг; янга отдельно, порознь, 
раздельно+ай -аф.; ер. манс. янгуй лось; тотем угров. Тал. д. 
в. Машаран 2,1678; Цсан. у. в. Юрин. 1651; Уф. у. д. Ивашевы, 
1722; Цкок. у. Кокшамуч. в. 1747. Янг, янга-комд. др.-мар. 
имен.

Янгабай, Янызбай, Янгывай м. тюрк ССИ: jämin = jaubi новый+бай 
хозяин. Ал. д. д. Марисола, 1745; Гал. д.д. абдаево, 1748; 
«М. кал.» 1918.

Янгабаш м. тюрк. ССИ: янгы новый+баш голова. Отс. ,фам. 
Янгабышев. Род. имя.

Янгадыр, Янгедир, Янгидыр м. др.-тюрк. ССИ: янгы новый+дор 
род. Родовой, родной. Урж. у. д. Сюбы, 1716; в. Буй, 1763; Ал. 
д. в. Орбор, 1748.

Янгажай м. мар. янгеж Г лук (для метания стрел)+ай-суф.
Лучник; метатель стрел. Ал. д. в. Ижмари, 1717.

Яҥгар м. мар. янгар/пу=янгар кашка 1. обрубок старого залежалого 
дерева 2. Перен, чурбан, кряж, здоровяк; ер. шуг. jangara 
воинственный, драчливый, задира Вар. Янасар. Урж. у. д. Кугунур, 
1722; Ал. д. в. Ӱшнӱр, 1748.

Янгараш м. др.-мар. образ, от янгар+аш-аф. Чурбак, здоровила, 
кряж. Урж. у. дд. Б. Билямори, Елеево, 1722.

Янгас м. мар. йӓнг Г душа, сердце+ас-суф. Душевный, сердечный. 
Расп. Г. Коз. у. дд. Виловат, Аказина,, Изи Паратмар, 1717; д. 
Карамышева, 1747.

Янгаш, Янгашай м. др.-мар. вар. им.. Янгас>Янгаш+ай-аф. Гал.
д. в. Великое Поле, 1748; Уф. у. д. Чакиевой, 1762.

Янгелде, Янгилда м. тюрк. ССИ: ян милый, дорогой+гилде 
пришел (родился). Расп. шеч Л в XVIII-XIX вв. Вар. Яшкелде. 

Янгерыш м. I вар. им. Янгараш П Нени. яцгера(сь) отделить 
один слой от другого. Цкок. у. 1747.

Янгет, Янгил м. д.-ф.-у. ССИ: ненец, яцг обрубок дерева; мар. 
йӓнг Г душа, сердце+морд. Еедь дитя (Паллас); М и ль  детвора. 
В знач.-кусок древа наследства; милый отпрыск. Гал. д. в. 
Пинжан Кукмор, 1678; Ал. д. в. Серденур, 1717; род. имя в 
назв. д. Янгетсола-досл. д. (рода) Янгет-Параньгин. р-на 
МЭЛ.

Янгец, Янгеч, Янгил м. д.-ф.-у. вар. им. Янга+ец, -еч, -иц -  суф. Ср. 
Янгет, Янгил. Цсан. у. в. Устин. 1651; Гал. д. д. Яраморы, 1748; 
Цкок. у. д. Варангуж, 1858.
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Янгил, Янгидей м. д.-ф.-у. янг+урал. *е лӓ—житъ >мар. иле живой 
(о дереве)+ец суф. Живучий, жизнестойкий потомок. Цсан. 
у. в. Кундуш, Черномуж. 1651. Вар. Янгел, Янгедеч, Янгол, 
Янгыл: Цсан. у. в. Сорокундус, 1651; Урж. у. д. Сюбы, 1722; 
Ал. д. д, Варангуж; Гал. д. в. Керебеляк, 1748. Ср. Яша, Янгет.

Янгалет м. I д.-ф.-у. ССИ; янг+венг. идет жизнь (Паллас); мар: 
иле-т-тӱлет жить-поживать, дышать. Жизнедеятельный. Cp. 
Янга,Яншлец II чув. ян душа+килет пришла. Ал. д. в. Др. 
Морки, 1744.

Янгирей м. тюрк. ССИ: ян+герай сильный, могучий. Гал. д. д. 
Купокинер, 1748.

Янгиш, Янгиш м. тюрк. стаж. ф. ССИ: jai-ты новый, свежий+иш 
друг-приятель. Цсан.у. в. Кундуш,1651; Алд, поч, по р. Шой, 1762.

Янгодар м. I др.-мар. ССИ: йӓнг Г душа, сердце; душевный, 
милый+одар побег, поросль. И см. Янгадыр. Цсан. у. в. 
Сорокундус, 165 Г

Янгржа м. ст.-кыпч, ССИ: ян милый+кржа хозяин. Цсан. у. в. 
Юж, 1651. Вар. Янгоза: в. Кундуш.

Яҥграват м. др.-мар. стяж. ф. ССИ: янгар/пу кряж, чурбан+а+ват 
-суфХперс. говват сила, мощь. Силач, крепыш. Гал. д. д. М. 
Помьял, 1748.

Яыгриш м. др.-мар. вар. ласк, от Яҥгар, Ятараш . Ал. д. в. Ошла 
Шудумори, 1748.

Янгуат, Я нкуат м. др.-мар. стяж. ф. ССИ: йӓнг Г душа, 
сердце+куат сила, мощь. «М.кал.» 1918. Cp. Янгуват.

Янгуват, Янгуват м. др.-мар. стяж. ф. ССИ: мар. йӓнг Г сердце, 
душа; янга/-та Л стройный, складный; ненец, яцг обрубок 
дерева+перс. говват сила, мощь. Вар. Янговат. Богатырь, 

* герой, силач. Расп. С-3, Л в XVII в.; реже в 1-пол. XVIII в.
Янгул, Янгыл м. д.-ф.-у. стяж. ф. ССИ: янгСсм. Янга+кул: 

мар. кыл связь, связка; еш/кыл семья, дети. Л: 1678.
Янгурас м. д.-ф.-у. ССИ: янКсм. Янрават. Гал. д. 1678.
Яшут м. др.-мар. стяж. ф. ССИ: йӓнг Г душа, сердце; душевный, 

милый+ута-Г кричать, визжать; ути, ути/ка качели; ут/ым 
поколение предков. В знач,—миленок+потомок. Коз. у. д. 
Келемара, 1747.

Янгуча м. тюрк. )анкы новый+ча-суф. Гал. д. в. Пинжан Кукмор, 
1678.

Янгырца м. тюрк. )анкыр обновляться+ца- суф. Ал. д. д. Меранге, 
1748. Вар. Янгурей, Янгорча: Гал. д. 1678.
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Янда ж. м. д.-ф.-у.<урал. *jänte тетива лука:туго натянутая веревка, 
бечева; первонач. в древности употр. жилы, сухожилие; хант. 
janta шить, шитье; мар. йӓнат: ~пи Г вертун, непоседа; ненец. 
янэ(д) свойственник, сват; яндо назв. одной из род. групп 
тундровых ненцев=тюрк. )анда—следовать друг за другом; 
стоять друг возле друга, плечом к плечу; монг. янад 
ближайший; находящийся на этой стороне; др.-инд. jan to - 
племя, род (в «Ригведе»). В знал.-связка, узы родства; родовой, 
родной; сородич, соплеменник. Коз. у. дц. Юлял, Ямолина, 
1717.; «М. кал.» 1918: Янда -  комп, др.-мар. имен.

Яндави, Яндыви, Янтыви ж. др.-мар. янда>янды, янты+ви-суф. 
Близкая, родная. Урж. у. в. Орбор, 1716; в. Сернур.Цкок. у. д. 
Кутюкинер, 1858.

Яндагир м. др.-мар. ССИ: янда+кир Г правда, истина. Подлинный, 
настоящий родич; коренной, родной. Цсан. у. 1651.

Яндай ж. др.-мар. янда+ай-аф. Ел. у. 1893.
Яндакаш ж. ненец, янэдако сватьюшка+аш-суф. «М. кал.» 1918. 

В знач.—родня.
Яндалча, Яндалче, Яндалыч ж. др.-мар. стаж. ф. ССИ: янда родная+ал 

красивая, алая+ча, -че, -ыч-суф. Красавица, пышущая здоровьем. 
Цкок у. д. Варангуж, 1858; «М. кал.» 1918.

Янданай м. др.-мар. янда+най-суф. Коз. у. д. Тогашева, 1717.
Яндар м. мар. яндар чистый, ясный; истый. Цсан. у. вв. 

Б. Мамокша, Удюрмин. 1651.
Яндач ж. др.-мар. янда+ач-суф. Л; 1717.
Яндаш м. чаг. )авдаш близкий друг; чув. яҥгаш земляк. Коз. у. д. 

Шапки ли, 1717; д. Апшакпеляк, 1747.
Яндей м. д.-ф.-у. янда родня+ей-аф. Коз. у. д. Сидулино, 1747.
Яндек м. I д.-ф.-у. вар. име Янда+ек-суф. В знач.-узы родства, 

II тат. янтык кособокий. Ал. д. д. Марисола, 1748. Cp. 
Яндакаш.

Пиделет ж. м. ССИ: тюрк, ян душа=перс. Джан 1. душа, дух 
2. милый, дорогой+удм. дэлет польза, благополучие; мар. тӱлет 
приплод. Вар. Яндылет. Цсан. у. в. Кундуш, 1651; Коз. у. д. 
Юлял, 1717; Ел. у. 1893.

Яндемер, Яндемир, Яндемыр м. др.-тюрк. ССИ: ян = перс. Джан 
душа; душевный, милый; тат. яца новый, свежий+ст. -кыпч. 
демур, демир, демыр железо. Вар. Яндимер, Яндимир. Крепкий 
как железо. Широко расп. имена в XVII, XVIII вв.; отчасти и 
в XIX в.; особенно среди Л.

Лидер м. I д.-ф.-у.: ненец, лидер обитатель, житель II вар-иг 
им. Яндар. Ал. д. в. Орбор, 1748.
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Яндергоза м. I фин.-п.' ССИ: лидер II мар. яндар чистый+коми 
гозй пара, напарник. Ал. д. Д. Марисола, 1762.

Яндерек м. I ненец, лидер житель+ек-суф. П тат. яитерэк опора, 
правая рука. Ал. д . в. Черенур, 1748.

Яндереч м. I ненец, яндер жилец II чув. йантара звенеть+еч 
-суф. Гал. д. в. Пинжан Кукмор, 1678..

Яндереш м. фин.-п. ССИ: яндер+др.-мар.; удм. эш друг, приятель. 
Там же; вар. Яндерыш: Ал. д. в. Марисола, 1762.

Яндермыш м. фин.-п. яндер+мыш-суф.<авест. masa человек. Гал. 
д. вв. Порат, Коркетова, 1678; Коэ. у. Ошаран, 1717.

Яндеяр, Яндияр м. д.-ф.-у. (=тюрк.; монг.; др.-инд.) янде, янди<янда, 
янта+др.-мар. яр (Киран.) друг, приятель. Родовой, родной; 
сородич, соплеменник. Расп. Цсан. у. в. Лижни, 1651; Ал. д. в. 
Сфденур, 1717; в. Морки, 1748; Гал..гид. Олокьял, 1762.

Янди, Янду, Янда м. I д.-ф.-у. вар. им. Янда П алгг. janny имеющий 
веру. Коз. у. дд. Ямолино, Шапкиял, 1717, 1747; Цсан. у. в. Юрин, 
1651, Вар. Яндул, Яндуха, Яцдучка: Гал. д. в, Пинжан Кукмор, 
1678; Ал, д. д. Безрукая; в. Серденур, 1748.

Яндоча ж. д.-ф.-у. янда>яндо+ча-суф. Л; 1722.
Яндугай, Яндывай м. д.-ф.-у. ССП: Я нду, янды<янда+мар. гай 

словно, подобно. Родня, родич. Гал. д. в. Машаран, 1678; Ал.д. 
д. Шудумучаш, 1748.

Яндуган,« Яндыган м. д.-ф.-у. Янду, янды<янда+ган-суф.<удм. 
тутан любимый друг. Гал. д. в. Др. Мусмора, 1678; Урж. у. д. 
Ляж. Буй. в. 1793.

Яндузяк м. д.-ф .-у. стаж. ф. ССИ: янда отпрыск+мар. узо 
самец+як-суф. Гал. д. в. Пинжан Кукмор, 1678.

Яндук м. вар. ласк, от Ядда+ук-суф. Цкок. у. д. Б, Корамас, 1850.
Яндул, Я ндула м. д .-ф .-у . стаж. ф. ССИ: янда потомок, 

родич+мар. уло, улы Г 1. есть, быть, иметься 2. достаток, 
наличие; ул/ык свежее, новое; коми ул ветка, сук; удм. улй 
выводок, семейство (домашних птиц). Ал. д. в. Вошташ 
Турнаран^ 1745; Кокш. у. Чермуш. в. 1762. Вар. Яндулек: 
Гал. д. в. Б. Кордем Кужмара, 1748. Яндлеч: «М. кал.» 1918.

Янду лат, Яндулет, Яндылет м. др.-мар. ССИ: ян<перс. Джан 
L душа, дух 2. мшеый, родной>мар. ян/лык животное, зверь; 
доел.—создание, имеющее душу; живое существо+тӱлет 
приплод. Цсан. у. вв. Кундуш, Удюрмин, 1651; Урж. у. д. 
Селенур, 1722.

Яндут м. д.-ф.-у. стяж. ф. ССИ: янда родич+ут потомок>мар. 
ут/ым предок. Коз. у. 1747.



Яндуш, Янгуш м. I д.-ф.-у. стаж. ф. ССИ: янда отпрыск+мар. 
туш ядрёный, здоровый. II ласк, от Янда+уш-суф.Расп. Л в 
прошлом имя.

Яндыбек м. тюрк. ССИ: алт., тел. )ацдӱ имеющий веру+бек 
крепкий; крепыш. Урж. у. д. Рын, 1722.

Ялдыгар, Яндыгыр м. мойн яндгар Г твердый, жесткий 2. крепкий, 
моложавый. Урж. у. д. Пиж. Чам, 1722; Ал. д. в. Бипппня, 1748.

Яндык м. алт. jандык величие. Вар. Яндыгаш, Яндышш. Урж. у. 
д. Сюбы, 1722; Ал. д. в. Серденур, 1762.

Яндысай м. др.-мар. ян<перс. Джан 1. душа, дух 2. милый, 
дорогой+дос друг, приятель+ай -аф. Кунг. у. Сылв. ч. 1719.

Яндыш м. д.-ф.-у. янда+ыш-суф. Вар. Янтыш, Янтычка. В знач.- 
родство, родня; родное дитя. Гал. д. вв. Красный Яр; по 
р. Тюнше; вв. Бет-Жӱкмор, Абашай, 1678.

Яней м. тюрк, ян<иран, Джан душа, дух; милый, дорогой+ей 
-аф. Вар-ты ласк. Янек, Янекей; Яник, Яникей: Гал. д. в. 
Машаран, 1678; Ал. д. в. Верх. Ӱшӱт, 1745.

Лиепа ж. тюрк, ян/е+па-суф. Родня. Л : 1717. Вар. Янипа.
Янет м. ненец, янэ(д)-свойственник, сват. Гал. д. в. Исменец- 

беляк, 1748.
Янзаш ж. ненец, янзь сплесш, соединить, срасппъ что-л.; мар. янжа- 

Г сочиться, просачиваться+аш-суф. Коз. у. дд. Шалдыкова, 
Шешмара, 1717.

Янзиви, Янзия ж. мар. йӓнз/ык Г анат. мошонка, мошоночный; 
Перен, отпрыск+ви, -ия-суф. Там же. .

Янзика ж. I тат. яцза быть подобной; ялзак картина, изображение+ка- 
суф. II др.-мар.; ненец, вар. им. Янз/аш, Янзи/ви+ха-суф. Ал. д. в. 
Иры, 1717.

Янзюра м. др.-мар. стаж. ф. ССИ: йӓнз/ык анат. мошонка; Перен, 
потомок+ура ретивый, деятельный. Цсан. у. вв. Турша, 
Шапты, 1651.

Яни м. тюрк.: чак, осм. jani новый, свежий. Урж. у. в. Сернур 
д. В. Кугеыер, ,1811 (Яков Степанов Яни, ум. 1800); 1858(Яни, 
а по крещ. Николай Москвин, 8 л.). Род. имя.

Янигит, Яныгит м. тюрк. вар. им. Яни+гит-суф. Гал. д. 1678.
Яним, Яным м. Маис. Яным рост (Паллас); венг. епует мой. 

Гал. д. в. Абашай, 1678; Коэ. у. д. Кара^гышева, 1717. Вар. 
Янымбай.

Янис, Яныс м. I мар. йыкыса-, йьшгыса- Г стонать, охать, ныть 
II фин. janis; эст. jänes заяц>мар. йоҥеж иноск. 'тж'; Перен, 
заяц внебрачный ребёнок. Коз. у. д. Кукшары, 1717; Гал. д. д. 
Адъял; в. Пек-Кукмор, 1748.
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Янка, Янкей, Янки м. вар. им. Ямык, Яныкей, Яныкий. Коэ. у. д.
Шешмара, 1717; Гал. д. в. Керебеляк, 1748; Урж. у. в. Сернур, 1858. 

Янкыл м. см. Янгул, Янгьш. Цкок.у.д. Варангуж, 1858.
Яшмурза м* тюрк. ССИ:Цацы новый+мурза барин. Ал. д. в. 

Серденур, 1748.
Янса, Янсай ж. м. мер. яныша-выпрашиватъ, клянчить+ай-аф.; 

ер. мар. янышак выпрашивающий, попрошайка; хант. jansaK 
жадный, скулой, нерадивый. Коз. у. д. Шешмара, 1717; Ал. д.. 
в. Вокташ Турнаран^, 1762.

Янсанай м. др.-мар. ССИ: ян<перс. Джан 1. душа, дух 2. милый, 
дорогой+морд. сан>мар. Шӧн, шун Г жила, сухожилие+ай-аф. Коз. 
у. дц. Ямолино, Шалдыкова, 1717; д. Юлшудермар, 1747.

Янсар, Янеарай м. др.-мар. ССИ: ян+саре В желгый+ай-аф. 
Желторотый, молодой. Ср. Янсанай. Расп. Л. Тал. д. вв. 
Машаран, Красный Яр, 1678; Ал. д. в. Орбор, 1748; Урж. у. в. 
Сернур, 1858 и др.

Янсеит м. тюрк. ССИ: тат. яца новый, свежий+сеид=араб. сайид 
предводитель, глава. Аре. д. д. Б. Килмез, 1748. # #

Янсепа ж. др.-мар. вар. им. Янса>Янсе+па-суф. Вар. Янсит. Л: 1717. 
Янсет м. вар. им. Янсит. «М.кал.» 1918.
Янсит м. I др.-мар. ССИ: ян<перс. Джан 1. душа, дух 2. милый, 

дорогой>мар. ян /лы к зверь, животное; доел.—живое 
сущесгво+шьп/ык росток, побеКвенг. sejt биол. клетка; ячейка 
П вар-нт Янсеит. Тал. д. д. Купокинер; Коз. у. д. Б. Шӱдермар, 
1747; Цкок. у. д. Б. Корамас, 1850.

Янсуба, Янсубай м. I др.-мар. ССИ: ян<см. Ян/сит+еӱвӧ 1. 
послед (у животных) 2. кострика П тюрк, ян+суба молодой 
осел/+ай-аф. Гал. д. в. Яран, 1678; в. Керебеляк; Ал. д. в. 
Сернур, 1748. Вар. Янсобай: Коз. у. д. Б. Шӱдермар, 1747. 
Последыш, охвостье.

Янсула ж. др.-мар. ССИ: ян<см. Ян/сит+фин. snla нежная, 
ласковая. Коз. у. дд. Изи Паратмара, Юлял, 1717. Вар. 
Янслевий: Ал. д. в. Серденур, 1762.

Янсултан, Янсылтан ж. I ССИ: фин.-п. ян<см. Ян/сит+удм. 
султон вставание; в знач.-растущая, молодая II тюрк.-тат. ян 
душа+султан правитель/ница. Л: 1717; «М. кал.» 1918. 

Я нсы вай  м. др.-мар. ССИ: ян<см. Ян/сит+сыв<ик/ш ы ве 
дитя+ай-аф. Гал. д. д. Кутюкинер, 1748.

Янтемир м. см. Яндемер, Яндемир. Ал. д. в. Серденур, 1762. 
Янтула м. др.-мар. ССИ: ян<см. Ян/сит+гӱлӧ приплод. Гал. д. 

в. Керебеляк, 1748.
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Янук, Янусь, Янут, Януч м. др.-мар. вар. ласк, от Ян< см. Ян/ 
сит+ук, -усь, -ут, -уч-суф. Л, Г в Перен. 1-пол. XVIII в.

Януш м. ласк, от Яна+уш-суф. Л: 1717.
Янцагаы м. др.-мар. ССИ: ян<см. Ян/сит+цӓш  Г счастье, 

благополучие+ы-аф. Коэ. у. д. Шалдыкова, 1717.
Янцора м. др.-мар. ССИ: ян<см. Ян/сит+цора Г мальчик, сын. 

Коэ. у. дд. Арда, Парнягапц 1717.
Янчера м. др.-мар. ССИ: ян<см. Ян/сит+ненен. Лера житель, 

обитатель; коми чер<пу/чер ствол дерева. Cp. Янцора, Янчура. 
Ал. д. в. М. Ирм, 1748.

Янчура м. др.-мар. ССИ: ян+чура потомок. Уф. у. д. Икуневой, 1762.
Янчыви ж. м. I др.-мар. ССИ: ян+мар. чиви-чиви возглас, кот. 

подзывают цыплят; венг. csibe цыпленок; ко ми чива-чивгыны 
визжать (о детях) II тюрк, ян+чи+би-суф.; в знач.-душевная, 
-ый. Ал. д. в. Иры, 1717; Цкок. у. д. Варангуж, 1858.

Яншай м. вар. им. Янса, Янсай. «М. кал.» 1918.
Яншар м. др.-мар. ССИ: ян+шӓр Г кровеносный сосуд. Ср. Янсит. 

Цсан. у в. Кундуш, 1651.
Яншик м. др.-мар. ССИ: ян<см. Ян/сит+шӱк отходы (зерна и 

т.д.). В знач.-последыш, охвостье. Ал. д. в. Сютеж, 1762.
Яншип м. др.-мар. ССИ: ян<см. Ян/сит+шып тихо, спокойно. 

Тихоня. Ал. д. в. Нурмы. по р. Красной, 1717.
Яншит м. вар. им. Янсит. Ал д. в. Морки, 1748; в. Серденур, 1762.
Яншуба, Яншубай м. др.-мар. ССИ: ян<см. Ян/сит+шӹвы Г 

дитя, потомство+ай-аф. Цсан. у. в. Удюрмин. 1651; Цкок.у. 
Б. Ошл. в. 1762.

Яны м. тюрк. )ацы=)аца новый; азерб. jaH bi приблизиться, 
подойти. Ал. д. вв. Морки, Ноли Кукмор по р. Руй, 1748.

Янызак м. тел. )ацызак единственный. Л: 1678.
Янызбай м. др.-тюрк. ССИ: janns один, единственный+бай/к./: 

в знач.-потомок, наследник. Вар. Яныжбай. Цсан. у. в. Юж, 
1651; Гал. д. 1678.

Янык, Яныкай, Яныкей, Яныкий м. I манс. яныг Г большой 
2. великий 3. старший 4.- главный II алт., тел. )анык хорошее 
кушанье, посылаемое невестой жениху III тат. янык Г гарь; 
нагар; пал 2. с.-х. огнище /обработанный лесной участок после 
пала/+ай, -ей, -ий-аф. Расп. Л. Ал. д. вв. Бигишня, Серденур, 
1748; Гал. д. в. М. Корамас, 1748 и др.

Яныт м. алт. jaHbrr приданое жены. Гал. д. д. Абдаево, 1748.
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Яныш м. др.-мар.; тюрк.; перс. ян<см. Ян/сит+ыш-суф./напр. 
ф./; ер. тат. яца новый, евежий+иш напарник; друг; янзшэ 
рядом, бок о бок; смежный, соседний. Расп. в прошлом имя 
Л. Цсан. у. в. Лижни, 1651; Ал. д. в. Лаж, 1717; Тал. д. в. 
Керебеляк; д. Кумуж, 1748.

Яла, Япай м. I д.-ф.-у.: маке. йап I. ст. брат 2. дядя (по отцовской 
линии); двоюродный брат по материнской линии; ядь (болын.) 
брат (Паллас); ненец, япӑ(сь) 1. жить на определённой 
территории 2. склонять, умолять к чему-л.; сельк. jap, jät друг 
друга; мар. йып 1. пу/йып лучинка от дерева 2. тул/йыл искра; 
огонёк З. Перен, сила, запас энергии человека II тат. яп: яп- 
япкын. очень близкий, очень близко; яп-яшь очень молодой, 
молоденький/+а, -ай-аф. СРТ в кач. ЛИ. Ал. д. в. Серденур, 
1748, 1762; д. Энермучаш Сернур. р-на МЭЛ (совр.). Род. имя.

Яланай м. д.-ф.-у. япа+най-суф. Кунг. у. Ирен. ч. 1719. Вар. 
Ялан: Л (1717).

Япар м. I мар. йыпар зоол. выхухоль; небольшое водяное 
животное из сем. кротов=чув. йӑпар 'тж' П чув. йыпар ловкий, 
проворный, шустрый<перс. йафӓр 1. танцовщик 2. фокусник. 
Аре. д. д.Б. Килмез, 1748; Ел. у. 1893. Вар. Япарин: Кокш. у. 
Чермуш. в. 1762. Япер: Урж. у. 1722.

Япий м. вар. им. Япа, Япай. Быт. д. В. Кугенер Сернур. р-на 
МЭЛ (совр.).

Янина ж. д.-ф.-у. яп+и+ка-суф. Родня, близкая. Л: 1762.
Я л и т  м. тат. ССИ: яп очень близкий+иш друг, приятель. Л; 1717.
Я лкум м. д.-ф .-у. ССИ: яп близкий, свойский+сельк. кум 

человек; Маис. хум муж, мужчина; удм. выжы-кум родство. 
Цсан. у. в. Лижни, 1651. Патр.

Лотек м. д. -ф.-у. ССИ: яп+мар. тӧкӧ домой. Домочадец, родич. 
Гал. д. д. Сатнур, 1748.

Япуч м. д.-ф.-у. яп+мар. учи, ути Г качели>учикдаш дет. качать 
ребёнка; чат. ӱч кровный родственник. «М. кал.» 1918.

Япык, Якып м. мар. разг. ф. рус. Яков; церк. Иаков (из др.-евр.- 
идущий следом).Вар. Япук.

Ярандай м. тел. )арындӱ плечистый, коренастый; др.-инд. jarant 
старый, старик+ай-аф. Кокш. у. Чемурш в. 1762. Вар. Ярондей: 
Коэ. у. д. Сидулино, 1747.

Ярас м. удм. ярась годный, подходшций=гюрк. japac 1. подходящее; 
подходить друг другу 2. чап мир, усмирение>мар. яраш Г , йӧраш 
годиться, подходшъ, подойти кому что-л. Ел. у. 1893; д. Койсола 
Сернур. р-на МЭЛ (1-пол. XX в.).
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Яраспай м. др.-мар.-удм.(=тюрк.) ССИ: ярас+пай милый, 
хороший (о детях). Коеш. у. Чемурш. в. 1762.

Ирбай м. тюрк ССИ: яр (=перс.) друг+бай (к.). Кунг. у. Сылв. ч. 
1719.

Ирбут м. тюрк. ССИ: яр+бота верблюжонок; дитя. Ср: Ирбай. 
Коз.у. д. Паратмар, 1747.

Ярвика ж. тюрк. ССИ: яр подруга; возлюбленная+бика дама. 
Ал. дЛ762.

Яргасуло ж. фин.-в. ССИ:мар. йарга С-3, йорга игривая, кокетка+фин. 
snlo прелесть, нежность. Красавица; любушка, милушка. 
А л  д. 1762.

Ярдай м. тюрк: алг., тел. járt новый, цельный, неповрежденньвй+ай 
-аф. «М. кал.» 1918.

Ярдущ, Ярдыш м. чап ]ӓрдӓш земляк. Коз. у. д. Кромка, 1747; 1762. 
Яриека м. I мар. йӓрец Г уст. озерная рыба+ка-суф. П мар. яришка 

нищий, бездомный=рус. ярыга, ярыжка обл. Коз. у. д. Арда, 1747. 
Яркай, Яркей м. I д.-ф.-у.: эст. järg продолжение; фин. jänd ум, 

разум, рассудок; венг. jaroka ходунки (для ребенка); сельк. 
jarjK другой, чужой П тюрк.: тат., каз. ярка плаха, кусок дерева, 
обрубок; перс. йарӓк анат. послед/+ай,-ей-аф. Уф. у. дд. 
Ездряково, Рабак, 1748; Ел. у. 1893; «М. кал.» 1918. Вар. 
Ярикай: Урж. у. д. Кугунур, 1722.

Ярмак, Ярмакай м. сг.-кыпч. йармад=перс. йӓрмӓгуег. деньш>морд.Э 
яркгак монета; ярмак/ов богатый, денежный+ай-аф. Коз. у. д. 
Кадышева, 1717; дд. Кр. Шешмар, Яктерля, 1747; Ел. у. 1893. Вар. 
Ярмок; д. Аказина.

Ярме, Ярин м. др.-мар. I йорма Л оборванец П йорма Г рубец 
(на теле). Ал. д. 1762; «М. кал.» 1918.

Ярмет м. тюрк. яр (=перс.) друг+мет-суф. Л: 1678.
Ярминга м. тат. ярминка>мар. ярмиҥга ярмарка. Родившийся в 

ярмарочный день. В (1968).
Ярмола м. I др.-мар. стяж. ф. ССИ: яра-Г годиться, подходить+мольо 

малявка (рыба); в Знач.-подходящий, хороший. II рус. 
Ермола<Ермолай. Коз. у. д. Шешмара, 1717; д. Салмнндаева, 1747. 

Ярмошка, Ярмышка м. I мар. йормишка разг. чудак II рус. 
Ермошка<Ермолай. Коз. у. д. д. Виловат, 1747; Ал. д. в. Морки; 
Гал. д. в. Мушморы, 1748.

Ярослав м. др.-рус.=слав. Ярослав (из основ со знач. яро, 
ярко+слава). Гал. д. в. Исменецбеляк, 1748.
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Ярсуло ж. I др.-мар. стяж. ф. ССИ: яра Г =удм. яра ладно, хорошо, 
согласен+фин. snlo нежность, прелесть. Милка, люба; 
красотка П тюрк. (=перс.) яр подруга+сылу красавица. Коз. 
у. д. Юлял, 1717.

Яру м. перс, йару субъект, тип>чув. яру диал. вольный, свободный. 
Гал. д. д. Алыкял, 1762. Вар. ласк Ярус: Коз. у. д. Паратмар, 1747.

Ярун, Ярым м. тюрк. japbiH плечевая лопатка, плечо. Гал. д. д. 
Пӧтъял, 1748;

Ярутка м. I фин.-п. стяж. ф. ССИ: мар. яра Г, йӧра=удм. яра 
хорошо, ладно+ф.-у. ут потомок, отпрыск+ка-суф. II тюрк. 
(=перс.) яр друг+ут/-ка-суф. Коэ. у. д. Кузнецово, 1747; Ал. 
д. в. Кукнур, 1748.

Ярью м. мар. ярыш Г месиво, мешанина, Гал. д. д. Помыш, 1748.
Яеабек м. I монг.-тюрк. ССИ: йот. яс молодой<монг. яс(ан) 

Г кость; скелет 2. косточка (плода, ягод) 3. скорлупа; остов; 
каркас 4. Перен. род>др.-тюрк. jasa—строить, делать, 
устраивать+общет. бек крепкий<монг. бех 1. крепкий, 
прочный 2. борец, силач II венг. joszmiek добросердечный, 
добрый. Ал. д. в. Ноли Кукмор по р. Руй, 1748.

Ясави ж. мар. ясау В нарядная+ви-суф. Л: 1717.
Яран м. мар. ясана-В<тат. ясану нарядиться, наряжаться. Коз. у. 

д. Б. Юлшудермар, 1747.
Ясат м. вар. им. Ясит. Коз. у. д. Ямолина, 1717.
Ясий м. Крым.-т. jäei хозяин, владетель+ий-аф. Л: 1678.
Ясит м. I д.-ф.-у. стяж. ф. ССИ: зст. jäs<jässaK/as кряжистый, 

коренастый, приземистый; фин. jäs/en член; ненец. я"с 
волосинка, шерстинка; зубец (напр. гребня, пилы); ясь 
1. расколоть кость (чтобы вынуть мозг) 2. Перен, причислить 
себя к кому-л., отнести себя к числу кого-л.; яса/вей старожил, 
знаток местности+фин. itи росток, зародыш; морд, итть 
детвора; ер. Ясабек. В знач,-коренной, родовой отпрыск; 
сородич, соплеменник II тюрк. стяж. ф.: яс молодой+сэйит 
хозяин. Ал. д. в. Турек, 1748; Цсан. у. 1747.

Яскей м. 1 мар. йосык диал. хорошо; как следует; должным 
образок! II чув. йӑска разг. сновать, бегать (о детях)+ей-аф. 
Л: 1717.

Яскида м. д.-ф.-у. ССИ: яс<см. Яс/ит+мар. кид; саам. кид рука, 
ручной+а-аф. Гал. д. 1678.

Яскула ж. I д.-ф.-у. ССИ: яе- см. Яс/ит+мар. еш/кыл семья, 
дети; в знач.-домочадка; семейная, родная. II тюрк, яс 
молодая+кул раба+а-аф. Коз. у. д. Юлял, 1717.
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Ясмырза м. тюрк. CC И: ног. яс молодой+мурза господин. 
«М. кал.» 1918.

Яснави ж. мар. йӓшна-Г занимать (занять) место+ви-суф. Ал. д. 
1762.

Ясора м. I др.-мар. стяж. ф. ССИ: йӓцӓ С-3 жесткий, твердый+цора 
Г мальчик, сын П см. Ешцора. Коэ. у. д. Кромка, 1747.

Яспай м. I д.-ф.-у. ССИ: яс+пай милый, хороший (о детях); cp.
Ясит П аж. jicnä всход, отпрыск+ай-аф. Гал. д. 1678. 

Яспарыс м. тюрк. ССИ: ног. яс молодой+парыс=барыс барс, 
рысь. Цкок. у. д. Варангуж, 1858,.

Яспарыш i)i. тюрк. ССП: ног. яс молодой+барыш доход, барыш. 
«М. кал.» 1918.

Ясперда м. тюрк. ССИ: ног. яс юный+бирде пришел (родился). 
Л: 1717.

Ясталче ж. фин.-п. ССИ: удм. ёз коленья (у стеблей злаков); 
коми йӧз человек; люди; см. Яс/ит+мар. тале сильная+че 
-суф. Л: 1717.

Ясган, Кеганай ж. фин.-п. ССИ: яс+мар. тан подруга, любимая+ай 
-аф. Ср. Ясталче. Ал. д. в. Черенур, 1717; Ел. у. 1893. Вар. ласк. 
Ясгач: «М. кал.» 1918.

Ястап м. фин.-п. ССИ: яс<см. Яс/ит, Яс/талче+мар. тап: "толаш 
как раз, точно, впору (прийти). Персонаж романа М. Шкетана 
«Эренгер».

Ястыви ж. фин.-п. стяж. ф. ССИ: яс<см. Яс/талче, Яс/ит+мар.
тӱп коренное родство+ви-суф. Ал. д. 1762.

Ястылет ж. др.-мар. стяж. ф. ССИ: язо Г хороший+тӱлет приплод. 
Коз. у. д. Юлял, 1717.

Ясубай м. фин.-п. стяж. ф. ССИ: яс<см. Яс/ит, Яс/талче+еӱвӧ 
послед; кострика+ай-аф.; ер. перс, йа'суб глава, старший. Гал. 
д. в. Керебеляк, 1748.

Ясут м. I д.-ф.-у. ССИ: яс<см. Яс/ит+ут потомок, ошрыск>мар. уг/ 
ым предок П тюрк. яс молодой+уг-суф. Гал. д. д. Апшияр, 1748. 

Ясынви ж. др.-мар. стяж. ф. ССИ: язо хороший+сьш вид, облик+ви- 
суф. Коз. у. д. Юлял, 1717..

Яськея ж. вар. к м. Яск/ей+ея-суф. Гал. д. 1762.
Ятанай м. I скр. jätä 1. сын 2. род, вид>мар. йетя Г, йоча Л дитя, 

ребенок+най-суф.Н чув. йӑтӑн подниматься; обильно 
уродиться; ятне как раз, в пору, в самый раз+ай-аф. Коз. у. д. 
Сидулино, 1747.

Яти м. I вар-нт им. Ятиш II скр. jäti 1. рождение, происхождение 
2. семья 3. род, вид. Ал. д. в. Ронгу, 1748.

Ятиви ж. фин.-в.: Ета+ви-суф. Коз. у. д. Юлял, 1717.
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Ятиш м. тюрк. ССИ: jätt юноша+иш друг, приятель. Гал. д. 1678.
Ятман м. тюрк. ят<см. Ят/иш+ман-суф.; др.-иран. мана человек, 

мужчина. Ал. д. в. Нурму, 1722; Гал. д. в. Керебеляк, 1748; 
Цкох. у. в. Поли, 1762.

Ятрушка м. I др.-мар. стяж. ф. ССИ: йыгыр ствол; часть дерева 
II йытыра красивый, стройный; опрятный, чистый+ушык
1. связь 2. завязка, узел+ка-суф. Ш ятр+уш/-ка-суф.<рус. 
ядро=общесл.: сильный, ядреный. Коз. у. д. Кузнецово, 1747.

Ятуван м. тюрк. стяж. ф. ССИ: jätt юноша+туван<туган родич, 
родной. Гал. д. 1678.

Ятугай ml тюрк. стяж. ф. ССИ: ят+тое родиться+ай-аф. Л: 1678.
Ятупар м. фин.-п. ССИ: удм. яды диал. богатырь+пара добрый, 

хороший. Л: 1762.
Ятчобай м. фин.-п. ССИ: удм. яды силач, борец+хант. cow 

обрубок (древа родословия)+ай-аф. Аре. д. д. Кугунур, 1748.
Яузар м. др.-мар. ССИ: йауз диал. зловредный+ар облик человека; 

общет. ар муж, мужчина. Л: 1678.
Лук, Яукей м. тюрк.: чаг., ком. ]аук близкий, близость+ей-аф. 

Гал. д. да. Олокьял, Б. Порат, 1748.
Яут м. вар. им. Еуд. Гал. Д. д. Олокъял, 1748.
Яучар м. I фин.-в.: ер. Еузар, Еусара II тюрк.: чаг. jayni 

приблизиться+чар номен родства. Цсан. у. в. Юж, 1651.
Яуш м. чат. jayni приблизиться. Цсан. у. в. Шашы, 1651; Гал. д. 

в. Б. Порат, 1748.
Яхманай м. д.-ф.-у. ССИ: мар. яхы анат. семенная жидкость 

(человека); йых Г род, поколение; хант. яхъ люди 
(Паллас)+др.-иран. мана мужчина, человек+ай-аф. В знач.- 
родовой, наследственный; родной. Гал. д. в. Вет-Кукмор, 1678.

Яхматай м. д.-ф.-у. ССИ: ях+удм. матэ близко; морд.М мата/ня 
миленький; хант. мать дом (Паллас); мар. мада- Г играть+ай 
-аф. Л: 1678.

Яхтуда м. д.-ф.-у. ССИ: ях+перс. тудо люди>тюрк. тулаш 
товарищ; близкий. Л: 1717.

Яхтыбай м. др.-мар. ССП: ях+тӱп коренное родство+ай-аф. Урж. 
у. поч. Одова, 1722.

Яхья м. др.-мар. ССИ: ях+1 сельк. ща дитя II мар. ия дьявол, 
черт. Гал. д. д. Помъял, 1748.

Ячик м. мар. йычык диал. неотвязно просящий; попрошайка. 
Тал. д. д. Б. Порат, 1748; Урж. у. д. Регеш, 1811. 
ялт—комп, др.-мар. имен тюрк происхождения: чув. яш 1. молодой
2. неженатый, холостой 3. стройный, прямой 4. тонкий, гибкий; 
тат. яшь 1. молодой, юный, малолетний 2. год; возраст 3. слеза<ст,-
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кыш. йаш 1. молодой 2. жизнь, возраст 3. сырой, влажный; др.- 
тюрк. jas 1. зеленый, молодой 2. свежий 3. зелень.

Яшай, Яшей, Яший м. I тюрк, яш молодой+ай,-ей,-ий-аф. 
II рус. Яша<Яков; см. Япык. Цкок. у. 1747; Уф. у. д. Б. Яш, 
1748; Урж. у. д. В. Кугенер, 1834.

Яшара м. I тюрк: чат., осм. jainap зеленеть+а-аф. П вар. им. Ешара. 
Л: 1747.

Яшбай м. тюрк. ССИ: яш юный+бай хозяин. Коз. у. д. Юлшудер- 
мар, 1747.

Яшзора м. др.-мар.ССЙ: йиш Г семья, семейство; семейный+зора 
отпрыск. Коз.у.д. Шешмара, 1717.

Яшкабай м. др.-тюрк. jasri=jaqsi хороший, добрый+бай хозяин. 
Тал. д. вв. Мусмора, Красный Яр, 1678; в. Керебеляк, 1748. 
Вар. Яшка, Яшкей.

Яшканаӓ м. тат. Б jäinkiHä совсем молодо й+ай-аф. Урж. у. д. 
Сюбы, 1722.

Яшкелда, Яшкилда м. тюрк. ССИ: яш+кидце пришел (родился). Тал.
д. в. Порат, 1678; в. Керебеляк, 1748; Ал. д. д. Марисола, 1762. 

Яшкоат, Яшкуагг м. др.-мар. ССИ: йиш Г семья; Перен, домочадец 
+коапКкуаг сила, мощь. Богатырь, силач. Коз. у. д. Паратмар, 1717; 
д. Сидулино, 1747.

Яшковат, Яшкуват м. ССИ: тюрк, яш молодой+перс. говват сила, 
мощь. Силач, здоровяк. Коз. у. д. Куплоҥга, 1717; Гал. д. в. 
Керебеляк, 1748.

Яшкоза, Яшкозя м. ст.-кыпч. ССИ: яш+кез род, вид, порода; 
др.-тюрк. юг! 1. ягненок 2. Перен, дорогой, любезный. Гал. д. 
в. Яран, 1678; Урж. у. д. Сюбы, 1722; Ал. д. д. Юледӱр, 1748. 

Яшкора м. ССИ: тюрк, яш+перс. коррэ ребенок, дитя. Л: 1678. 
Яшкузо м. др.-тюрк. ССИ: яш молодой+камас. куза человек. 

Яр. у. 1685.
Яшкуй м. ССИ: тюрк, яш юный+монг. хуй род; родич. Л: 1678. 
Яшкул м. ССИ: яш+урал. кул 1. домочадец 2. человек; ер. Ешкун. 

Ал.д.в. Серденур, 1762.
Яшлебек м. чув. ССИ: яшла-расти, мужать (о юноше)+бек 

крепкий, сильный. Гал.д.д. Памъял, 1748.
Яшмак, Яшмек м. I ст.-кыпч. йашмак(=перс.) покрывало, вуаль 

II мар. яшмык Г бот. чечевица; бобовое растение. Ал.д.в. 
Морки; д. Юледӱр, 1748.

Яшмала, Яшмалай м. тат. ССИ: яшь молодой+малай<рус. малый 
мальчик. Ал.д. вв. Ноли Кукмор, Немды Кукмор, 1748. 

Яшмамет м. вар. им. Ешмамет. Гал.д.д. М. Карамас, 1762. 
Яшман м.» тюрк, яш юный+ман-суф. Цкок.у. Б. Ошл.в. 1762.
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Яшмет м. тат. яшь молодой+мет-суф. Гал.д.вв. Керебеляк, М. 
Корамас, 1762.

Яшмий м. ССИ: тат. яшь юный+мар. мыйи Г малорослый. Ал.д.в. 
Кукнур, 1748.

Яшмола м. ССИ: тюрк. яш зеленый+мар. мольы Г, мыле малек;
мелкая рыба. Гал.д.в. Керебеляк, 1748.

Яшмора м. ССИ: тюрк. яш молодой; мар. йиш Г семья, 
семейный+мора< др. - мар. моро/ма отпрыск рода муро/ма; ер. 
Ешмаре. Гал.д.д. Чуваш, Чекуры, 1748.

Яшмурза м. тюрк. ССИ: яш юный+мурза барин. Расп. имя в 
прошлом Л.

Яшмучка м. ССП: тюрк. яш+мар. муча<мучаш конец, финал+ка- 
суф. Последыш, охвостье. Ал.д.поч. Кугенер, 1762.

Яшпай м. мэр. йӓшна-Г занимать место; йыжна-развязыватъся, 
распускаться+ай-аф. Цсан.у. 1747.

Яшныви ж. вар. к Яшна/й+ви-суф. Коз.у.д. Шешмара, 1717. 
Яшпагор м. тюрк. ССИ: яш молодой+пакыр родич. Коз.у.д. 

Юлкушерга, 1747.
Яшпай м. ССИ: мар. йиш Г, еш семья, семейный; тюрк. яш 

юный+пай милый, хороший (о детях). Гал.д.вв. Мусмора, 
Помар тож; Яран, 1678.

Яшпарыс м. др.-тюрк. ССП: яш юный+парыс=барс рысь, барс.
Гал.д.д. Алыкял; Цкок.у. Б. Ошл.в. 1762.

Япшарыш м. тюрк. ССИ: яш+парыш<барыш прибыль, барыш. 
Л: 1717.

Яшпатыр м. др.-мар.(=тюрк.) ССИ: йиш Г семья, домочадпы+патыр 
богатырь. Коз.уд. Шошмар, 1747 ЦЯшгуатов, 112 л. ум. 1739 г.). 

Яшпахта м. др.-тюрк. ССИ: яш+пахта счастье. Счастливец. Расп. 
у Л имя. .

Яшперда, Яшпирда м. тюрк. ССИ: яш молодой+бирде пришел 
(родился). Расп.

Яшпика, Яшпикеч м. тюрк. ОСИ: яш молодая+бика дама; бикэч 
невеста; молодая жена. Попул. в прошлом имена у Л. 

Яшпорис м. тюрк. ССИ: яш+порис<варис наследник. Гал.д.д. 
Б. Корамас, 1748.

Яшпуяа м, вар. им. Ешпулай. Ал.д.в. Морки, 1748.
Яшпулат, Яшплат м. тюрк. ССИ: яш молодой+ггулад (=перс.) 

сталь, булат. Ал.д.вв. Ноли Кукмор, Илеть Кукмор, 1717; 
Галдев. Керебеляк, 1748.

Яштави ж. вар. им. Ештави. Л: 1762.
Яштакай м. тюрк. ССИ: яш+так порода, происхождение+ай 

-аф. Ал.д.д. Марисола, 1762.
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Яштай м. др.-мар. ССИ: йиш Г семья, семейный+тан, тӓнг Г 
друг. Коз.у.д. Кожлангир, 1747.

Яштерек м. тюрк. ССИ: яш+гат. Терек живой. Гал.д.в. Кужумора, 
1678.

Яштилет ж. м. вар. им. Ештелет. Л: 1762.
Яштуат м. др.-мар. Г ССИ: йиш семья, род+туат у от. открытый. 

Коз.у.д. Шешмар, 1747.
Яштубай, Яштыбай м. др.-тюрк. ССИ: яш+башк. Туба род, 

родич+ай-аф. Гал.д.вв. Красный Яр, Пикжан Кукмор, 1678; 
д. Олокял, 1748.

Яштуган, Яхшышн ml I парк. ССИ: яш+тутҥ родцой, рад** П вар.
им. Ештуган. Уржуд. Сюбы, 1722; Галд.в. Керебеляк, 1748. 

Яштуда м. др.-тюрк. ССИ: яш+перс. тудо люди; тюрк. тудаш 
близкий, товарищ. Гал.д.в. Пинжан Кукмор, 1678.

Яштука м. вар. им. Ештук, Ештык. Урж.у. 1722.
Яштула м. др.-мар.(=тюрк.) ССИ: яш молодой; мар. еш семья, 

семейный+тӱлӧ приплод; тюрк. тӱл родиться. Ал.д.вв. 
Кокшамуч, Серденур, 1762.

Яштумур м. др.-тат. ССИ: яшь молодой+тумар обрубок, чурбан. 
Коз.у.д. Чертаково, 1747.

Яштула м. др.-мар.(=тюрк.) ССИ: еш, йиш Г семья, домочадцы; 
тюрк. яш молодой+ст.-кыпч. туп корень (дерева); мар. тӱп: 
~родо коренное родство; тупа-тупа спиной к спине. Коренной, 
родовой потомок. Гал.д. Í678.

Яштут м. вар. им. Ештут. Гал.д. *1678.
Яштыви ж. др.-чув. ССИ: яш молодой+тёвё бот., зоол. зародыш, 

плод, зачаток. «М.кал.» 1918.
Яштык м. I мар. яштык Г клин в одежде II вар. им. Ештык. 

Кокш.у. Чемурш.в. 1762.
Яштыргаи м. мар. йӹштырга-Г делаться рассыпчатым, лепш 

крошащимся+ган-суф.<удм. тутан любимый друг. Гал.д. 1678. 
Яшура м. мар. йажур диал. хороший, красивый+а-аф. Уф.у. д. 

Тйнбахтины, 1748.
Яшут, Яшутка м. Iдр.-мар. вар. им. Ешут, Ешугка Прус. Яша+ут/ 

-ка-суф.<Яков. Коз.у. 1747; Кокш.у. Чемурш.в. 1762. 
Яшцора м. др.-мар.-тюрк. ССИ: йиш Г семья, род; семейный, 

родовой: чув. яш молодой, неженатый+цора Г сын, парень. 
Расп. Г в 1-пол. XVIII в.

Яшчора м. др.-мар.-тюрк. ССИ: яш+мар. чора парень; ер. 
Яшцора, Ешчора. Коз.у. 1762.

Яшчура др.-тюрк. ССИ: яш молодой+чура отпрыск, родственник. 
Гал.д.в. Мусмора 1, 1678.

Итылбай м. тюрк. ССИ: janibm зеленый; юный+бай хозяин. 
Гад.д. 1678.
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ОТ РЕДАКТОРА

Долгая и плодотворная работа профессора С.Я. Черных по 
составлению словаря личных имен марийского народа показала 
титаническую деятельность его автора. Настоящий словарь является первым 
опытом кропотливого сбора воедино из различных архивных и неархивных 
документов личных имен марийского народа, их этимологического анализа 
на основе сопоставления с данными весьма богатого материала различных 
языков мира. Для этого автор постарался использовать всю доступную 
научную литературу и богатейший материал Центрального Государственного 
Архива Древних Актов, архивов и рукописных фондов г.г. Кирова, Санкт- 
Петербурга, Казани, Йошкар-Олы и др. Им собрано более 20 тысяч 
марийских личных имен.

Естественно, все 20 тысяч имен не смогли войти в одну книгу, ибо 
объем ее ограничен издательскими возможностями. Однако и этот материал 
представляет огромнейшую научную ценность и вызовет величайший 
интерес не только ученых-лингвистов, но и историков, этнографов, а также 
широкой общественности.

Этимологическое исследование опирается на данные исторической 
фонетики,морфологии, семасиологии исследуемого языкан родственных 
и неродственных ему языков, вскрывает генетические связи слова с другими 
лексемами этого же языка и других языков.

Составителю этимологического словаря личных имен недостаточно 
знание многих языков, он должен знать историю данного языка, его 
диалектов, историю родственных и сопоставляемых языков, быть глубоко 
осведомленным в истории народа, его этнографии, в обычаях наречения 
ребенка разных народов, в опорных компонентах личных имен и в 
огромной научной литературе.

Такое под силу только коллективу, имеющему в своем составе не 
только языковедов, но и представителей смежных дисциплин. Но 
С.Я.Че, дых проявил большую смелость и взялся за решение сложнейшей 
задачи один. Надо отдать должное ему в том, чго он в этом труднейшем 
деле достиг немалых результатов и успехов.

Нельзя сказать, что до С.Я. Черных никто совершенно не занимался 
этимологизацией личных имен марийского народа. Известную роль в этом 
деле сыграли И.АИзносков, Н.И. Золотницкий, И.Н. Коведяев. Большой 
интерес проявил также историк Г.Н. Айплатов, опубликовавший статью, 
написанную на материале переписной книги. Много этимологий личных 
имен можно найти в двухтомном этимологическом словаре профессора 
Ф.И. Гордеева. Кроме того, Ф.И. Гордеев опубликовал в сборнике «Вопросы 
марийской ономастики» (вып. II, Ш) этимологии 978 марийских личных 
имен. Но эти материалы им не были, в отличие от словаря С.Я.Черных, 
взяты из переписных книг и ревизских сказок XVII-XVIII вв.
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Однако, несмотря на многолетнюю кропотливую работу, 
С.Я. Черных не удалось решить все вопросы. Да это и невозможно, ибо 
наука движется вперед, с годами появляются новые данные и другие 
суждения. Поэтому, естественно, в словаре есть еще ряд сомнительных и 
спорных вопросов. Д  как говорится, в споре рождается истина. Чувствуется 
большая увлеченность автора словаря теорией происхождения человека и 
этногенеза. Немалое место в его этимологических сопоставлениях занимает 
тотемическая теория. Такая увлеченность иногда оставляет в стороне 
причины наречения ребенка, связанные с суеверием народа, а суеверие у 
разных народов — разное. У части имен в настоящее время, из-за 
недостаточности научных данных, из-за сильного фонетического изменения 
(это особенно касается заимствованных личных имен) невозможно 
восстановить первоначальную формуй семантику, например: Ял кум, Яскиза, 
Возай и др. Некоторые этимологии вызывают сомнение, напри-мер: Ситка, 
Сита, Сокмер, Танак, Тансула, Тегилбай, Темдер, Цандилет и др.

«Словарь марийских личных имен» С.Я. Черных имеет большое 
значение не только потому, что в нем собраны воедино данные различных 
архивов, обобщены многие научные поиски, но и потому, что он своим 
появлением в свет вызовет оживление этимологических исследований 
личных имен, усилит интерес к вопросам исторической лексикологии и 
древней истории марийского народа.

Словарь принесет немалую пользу как ли.нгвистам, так и 
специалистам по другим гуманитарным наукам (истории, археологии, 
этнографии и др.).

доктор филологических наук 
профессор И. С. Галкин, 

заслуженный деятель науки 
Российской Федерации.
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отзыв
о работе С.Я. Черных

«Личные имена марийского народа»

Автор работы собрал из многих источников около 15 тыс-, личных 
марийских имен, бытовавших в XVII-XIX вв. Он изучил в архивах Москвы, 
Ленинграда, Кирова и других городов все основные документы, связанные 
с переписью марийского населения в прошлом. Собранный обильный 
материал имеет большую фактическую и научную ценность для изучения 
истории, этнографии, культуры и языка не только марийского народа, но 
и других народов Поволжья, всего финно-угорского региона. Работа 
С.Я. Черных рассмотрена группой ономастики в апреле 1980 г.

Считаем, что свод личных марийских имен с научными 
комментариями безусловно заслуживает публикации; по обилию и 
ценности материала он пока не имеет равных в Поволжье.

Труд С.Я. Черных очень важен для историков, этнографов, 
лингвистов.

Руководитель группы ономастики 
Института этнографии АН СССР, 

почетный член Международного комитета 
ономастических наук В. А. Никонов

Ученый секретарь 
Комитета по ономастике Поволжья 

Т.П. Федотович
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