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ПРЕДИСЛОВИЕ

С древних времён, обитая в среде дикой природы, марийский 
народ хорошо знал об окружающих его растениях и животных, 
их особенностях, взаимоотношениях и о связях с природой, 
по-хозяйски и умело использовал их в своей жизни. И многим 
явлениям и объектам природы он давал соответствующие назва
ния, учитывая их формы, размеры, среду произрастания и оби
тания, поведение, функциональные особенности, практическое 
применение человеком.

Однако с развитием цивилизации многое из этих познаний 
постепенно утрачивалось, что, в конечном счёте, вполне зако
номерно. Зачем же каждому необходимо знать, что и как в при
роде использовать, что можно потреблять в пищу, чем лечить
ся, кого бояться. Для этого есть специалисты, учёные, которые 
накормят, излечат, предостерегут от опасностей.

Надо отметить, что многое утрачено или пренебрегается 
в вопросах рачительного использования природных ресурсов. 
Забыто множество марийских названий животных и растений, 
вследствие чего в последующем они истолкованы и названы не 
совсем правильно.

В связи с этим нами сделана попытка составления и издания 
ещё одного марийско-русского словаря биологических терминов 
с включением некоторых агрономических, зоотехнических, ве
теринарных и медицинских терминов. При этом необходимо от
метить, что почти во всех марийско-русских словарях, начиная 
от словаря В. М. Васильева до последних изданий, отмечаются 
отдельные биологические неточности, искажения.

Несколько примеров. Для большинства людей камыш, рогоз, 
тростник -  это одно растение, называемое ими камышом. 
Фактически каждое из них имеет свои и марийское, и русское 
названия, да и относятся они к трём различным семействам.

Марийский народ хорошо разбирается в названиях грибов, 
но не все знают, какой гриб к какой систематической группе 
относится. Всем известно, что поҥго /  понгы- это общее назва
ние грибов. У горных мари все трубчатые грибы называются 
калявонгы: куги калявонгы ‘подберёзовик’, ош калявонгы ‘бе
лый гриб’, шапки калявонгы ‘подосиновик’ и т.д. А в названиях 
пластинчатых грибов упускается первая часть сложного слова



каля- (куги понгы -  белянка) или понгы вообще не указывает
ся. Например: куги рижӹк -  белянка, волнушка, пистӹ крузы 
-  Настоящий груздь, шӓлӓнгӹвонгы -  гриб-зонтик, йӓктӹ 
рижӹк -  боровой рыжик или рыжик деликатесный и т.д. В ма
рийском языке все грибы называют поҥго. При этом вторая 
часть сложных слов, обозначающих трубчатые грибы, состоит 
из слова папка или павык: куэвапка/куэпавык — подберёзовик, 
шопкевапка/шопкепавык ~ подосиновик, мунывапка/муныпа- 
вык -  белый гриб. В изданных до сих пор словарях такие раз
личия в названиях грибов не подчёркнуты.

Мыши, мышовки, полёвки для многих просто мыши (коля 
или каля). Верно, что все мелкие зверюшки и внешне очень по
хожи друг на друга. Но они относятся к трём разным семейст
вам. В прежние времена наши предки, «натуралисты», неплохо 
разбирались в них. Мышей называли коля, а полёвок — кик. 
Термин кик в словарях и в настоящее время имеет место, но не 
уточнено: то ли это мышь, то ли полёвка. С точки зрения био
логии между мышами, мышовками и полёвками такая же раз
ница, как между кошками, собаками и медведями.

Во всех словарях со времён В.М. Васильева слово овопчо, 
обозначающее одну из птиц семейства совиных, переводилось 
как обыкновенная сипуха, не зная, что сипуха -  птица, не оби
тающая в наших краях, территория её распространения — от за
падных границ Украины и Белоруссии к западу. Но кто же то
гда овопчо, если имеется марийское название? По-видимому, 
так прежде марийцы называли мохноногого сыча, обычного 
обитателя наших лесов, который не щебетал, как думают неко
торые, а кричал ночами «ов-ов-ов-ов», подобно лаю собаки. 
Точно такая же неточность с названиями амырт, колягуш, ша
леҥге «красный коршун», который в марийском крае не встре
чается, а обитает , как и обыкновенная сипуха, только на далё
ком западе.

В словарях имеют место такие термины, как слон, тигр, лев, 
страус, удав, баобаб, эвкалипт. Даже учащиеся младших клас
сов знают, что они у нас не встречаются. Но вычитав в словаре 
о красном коршуне или сипухе, создается впечатление, что они 
наши птицы. Есть, конечно, и другие «шедевры». Допустим, ка
кой-то писатель, даже народный, мог сказать, что в нашем лесу 
можно встретить белку, зайца, росомаху. Возможно, в художе
ственном произведении ради красного словца это допустимо, но 
в словарях весьма нежелательно, так как росомаха (рожамак) 
в наших лесах не обитает и за весь XX век известны только два 
случая захода росомах на территорию нашей республики. Мо
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жет быть, прежде «набеги» этого редкого зверя наблюдались 
чаще, ведь в прежние века у нас встречались и северные олени.

В одном из словарей есть термин мӱшкырысӧ эн кугу тӱм 
вӱргорно, что значит аорта брюшная. В принципе, всё пра
вильно: брюшная аорта есть у рыб и круглоротых (водных ры
бообразных животных), но располагается не на брюхе, а на 
брюшной стороне головы, под жабрами. В ней протекает не ар
териальная кровь, а венозная. И вся-то длина у этой аорты, 
даже у рыб длиной до 0,5 м, не более 3~4 см. Это и есть 
мӱшкырысӧ аорто. Или, например, взять зоологический тер
мин тритон (вӱдыштӧ да мландыште илыше шыҥшале гай
рак изи янлык). Вряд ли кто не знает, что тритон — не зверь, 
а земноводное.

В лексике марийского языка словарный запас по биологии 
весьма ограничен. Из огромного количества животных и расте
ний немногим из них даны соответствующие им марийские на
звания. А если таковые есть, то часто они относятся не к от
дельным видам, а родам или семействам, хотя и отличаются 
достаточно хорошо. Ярким примером в этом отношении являют
ся стрекозы. В словарях, учебниках или в художественных 
произведениях отряд стрекоз республики с количеством около 
50 видов представлен как коговуйванды, имывор, пелтевуй, 
ӱпкӱршӧ, безотносительно к видам, родам или семействам. На 
горномарийском языке коговуйванды дословно переводится как 
большая голова на палке. Это название соответствует только 
одному виду -  большому коромыслу, хотя в народе ряд других 
видов и б семейств имеют свои названия, что нами и представ
лено. Обычно в некоторых словарях наблюдается другая край
ность. Так, всем известная трава пырей ползучий имеет не
сколько названий: айрак, айракшудо, аряк, алгашудо, арвак, 
йолваншудо, явалайшудо, пуйыре, пуйырешудо. В таких случа
ях в данном словаре упоминаются не все термины. Марийским 
термином мӱктӧ в разговоре называют много видов рыб: голав
ля, ельца, пескаря, речного гольяна, гольца. Конечно, есть не
точности и в других терминах, особенно в малоупотребляемых. 
Например, «нӧнӧн» — осока, а по описанию больше подходит к ро
гозу. Далее: «Тыште саранча омыжым, нӧнӧным да моло олык 
шудымат кочкын ила» /  «Здесь саранча питается камышом, 
осокой и другими луговыми травами». Во-первых, появление са
ранчи у нас -  крайне редкое явление, во-вторых, если бы она 
обитала у нас, то осоку она бы ела в самую последнюю очередь.

Как только не называли оляпку: и куплого, и вӱдлого, и куп
сарсий. А оляпка может кормиться только в незамерзающих
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речках, ручьях, а на дно болот не может нырнуть. Или марий
ское название шӧрвагурезе, такого гриба нет, так как шӧрва 
растёт только в Присурском лесном массиве, да и вообще в Рос
сии нет такого гриба.

Материал словаря изложен в алфавитном порядке. Лугово
марийские термины даны без каких-либо пометок, после горно
марийских слов указывается буква Г., после теминов восточного 
диалекта — буква В. Одинаковые с несущественными буквен
ными отличиями слова напечатаны на одной строчке (одно из 
них с той или иной пометкой) с одним общим русским терми
ном, близким научному значению. Например: йӱксӧ, йӱксӹ Г., 
йӱкчӧ В. Марийские термины, представляющие два или более 
близких значений в лексическом и научном плане, разделены 
цифрами 1), 2) и т.д. Одинаковые термины, отличающиеся по 
смыслу или относящиеся к разным таксономическим категори
ям, представлены как отдельные термины со знаками I, И, III 
и т.д. После слова-термина следует сокращённое слово, раскры
вающее принадлежность данного термина к какой-либо области 
науки: анаш. -  анатомия, зоол. -  зоология, вет. -  ветеринария, 
экол. — экология, этол. -  этология и т.д. Затем приводится рус
ское научное или бытовое название термина и раскрывается 
систематическая (таксономическая) категория видов, родов, се
мейств, отрядов и классов. И далее с указанием; см. (смотри) 
даются другие названия и понятия, которые могут соответство
вать или быть близкими данному термину.

Словарь содержит около 5 тыс. слов-терминов. Безусловно, 
здесь возможны некоторые недочёты, в том числе неполный 
охват всех бытующих марийских терминов и русских научных 
терминов, используемых на марийском языке без перевода.

Думается, что данный словарь представляет несомненный 
интерес для специалистов лексикографии, филологии, студен
тов и преподавателей биологии, учащихся, натуралистов, ра
ботников лесного и сельского хозяйства и многих любителей 
природы нашего края.

Отзывы о словаре, дополнения, замечания и пожелания 
ждем по адресу: г. Йошкар-Ола, у л. Осипенко, 60, кафедра зоо
логии Марийского государственного университета.
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СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

агр. -  агрономия
апаш. — анатомия
биол. — биология
биохим. -  биохимия
бот. — ботаника
вет. — ветеринария
В. — восточномарийское слово
Г. -  горномарийское слово
ген. -  генетика
гист. ~ гистология
дер. — дерево
диал. -  диалектное слово
зем.-вод. ~ земноводное
зоол. -  зоология
зоот. — зоотехния
мед. — медицина
млек. -  млекопитающее
кл. -  класс
куст. -  кустарник
мик. ~ микология
микробиол. -  микробиология
нар. -  народное
насек. -  насекомое
отр. -  отряд
палеонт. -  палеонтология 
предст. -  представитель 
пресмык. -  пресмыкающееся 
психол. -  психология 
раст. — растение 
сем. -  семейство 
см. -  смотрите
с.-х. — сельскохозяйственный термин
трав. -  травянистое
устар. ~ устаревший термин
физиол. — физиология
цитол. -  цитология
экол. — экология
эмбр. -  эмбриология
этол. -  этология
этим. -  этимология
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А

АВА I биол. мать, роди
тель детей, родитель детё
нышей, родитель потомства; 
см. ӓвӓ.

АВА II биол. самка, матка; 
ава имне -  кобыла, см. вӱльӧ; 
ава пий ~ сука; ава пӱчӧ -  
важенка; ава сӧсна -  свино
матка; ава сузо -  самка глу
харя, копалуха; см. кувылчо, 
кувылчык; мӱкшава -  пче
линая матка; пачемышава -  
осиная матка (из всей семьи 
она одна перезимует и весной 
становится родоначальницей 
новой семьи); см. ӓвӓ.

АВАВУН анаш. волосо
видные перья птиц; см. меж- 
вун, ӓвӓвын, мижвын.

АВАГАЛТА зоот. маточ
ник, ячейка на пчелиных со
тах, где развивается матка.

АВАГАРАШ зоот. 1) ми
сочка как основа для маточ
ника; 2) маточник, в котором 
выводится пчелиная матка; 
см. авагараш.

АВАГУДО анаш. матка 
млекопитающих и человека; 
см. азагудо, ӓвӓгуды, ӓзӓ
гуды.

АВА ДЕН УЗО КОКЛА
СЕ ОЙЫРТЕМ зоол. половой 
диморфизм животных, вы
ражающийся в различии ок
раски, размеров, форм между 
самкой и самцом; см. ӓвӓ дон 
озы лоштышы айыртем.

АВАЛЫК экол. зародыш, 
из которого в процессе раз
вития формируется самка- 
матка (у пчёл, шершней, 
шмелей).

АВАЛЯНАШ Г. этол. Цпол- 
зать, двигаться ползком (о пре
смык.); см. нушкаш; 2) дви
гаться на четвереньках (о ре
бёнке); см. кудалаш.

АВАЛЯНЕН КАШТМАШ 
дӓ АВАЛЯНЫМАШ Г. этол. 
ползание, движение ползком, 
движение с согнутыми в сус
тавах ногами; см. нушкын 
коштмаш, нушмаш.

АВАЛЯНЕН КАШТШЫ
ВЛӒ Г зоол. пресмыкающие
ся (кл. позвоночных живот
ных); см. нушкын коштшо- 
влак.

АВАМӰКШ зоол. пчели
ная самка до оплодотворения, 
после оплодотворения она 
станет мӱкшава -  пчелиной 
маткой; см. мӱкшава.

АВА ПЕЛЕН КОШТШО 
КАЙЫКИГЕ-ВЛАК экол. птен
цы выводкового типа; см. ӓвӓ 
сага каштшы кек игӹвлӓ.

АВА ПОЛОВОЙ СИСТЕ
МӸШ МУЧАШ ОРГАНЖЕ 
анаш. влагалище, конечный 
отдел полового протока самок 
млекопитающих; см. ӓвӓ по
ловой системӹш вьшнӓл ор
ганжы.

АВАРТАШ Г. этол. см. 
оварташ.

АВАУРЖА мик. спорынья 
(грибковая болезнь злаковых 
культур); см. уржава, шем
уржа, ӓвӓвӹрцӹ, ӓвӓыржа.

АВАХА Г. бот. чешуя, 
шелуха, плюска, створка, пус
той стручок, место прикреп
ления, развития семян; пӱкш 
аваха -  плюска; тум эхельӹ
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аваха -  плюска или валлон; 
пырса аваха ~ створка или 
чешуя гороха; шӹпкӓн нӱш
мӹ аваха -  пустой стручок 
сурепки; см. калта, отыза, шӱм.

АГАГАЙЫК зоол. верти
шейка (птица сем. дятловых); 
см. куткыгайык, куткычӱҥ- 
шӧ, шокшыгек.

АГЫТАН зоол. петух (до
машняя птица сем. фазано
вых); см. ӓптӓн.

АГЫТАНЙОЛ бот. недо
трога обыкновенная и комнат
ное растение бальзамин (трав, 
раст. сем. бальзаминовых); см. 
ӓптӓнъял, кына, кӹнӓ, кӹнӓ 
шуды.

АГЫ ТАН КЕКЫ РЕК
анаш. петушиный гребень; 
см. ӓптӓн кекерек.

АГЫТАН МУ НО эмбр. 
очень мелкое куриное яйцо 
диаметром 2-3 см с незначи
тельным количеством желт
ка; см. вырлыкаш мыны.

АГЫТАНОРА бот. боя
рышник кроваво-красный 
(куст. сем. розовых); см. ал
гавондо.

АГЫТАН ОРГӰЧ анаш. 
роговые шпоры на цевке 
петуха; см. шыя, шӹгӓ.

АГЫТАН СЕРГА анаш. 
кожистые выросты по бокам 
подклювья головы петуха.

АЗА биол. ребенок, детё
ныш человека, дитя; см. ӓзӓ.

АЗАГУДО I анаш. матка 
женщины; см. авагудо, ӓзӓ
гуды.

АЗАГУДО II эмбр. заро
дышевые оболочки, связы

вающие развивающийся ор
ганизм плода с материнским 
организмом; см. авагудо, ӓзӓ
гуды, ӓвӓгуды.

АЗАДУВЫР эмбр. послед 
и плодные оболочки после 
рождения человека отторга
ются от матки и выпадают; 
см. ӓзӓдыгыр, шочмо тувыр.

АЗАИЛАНЫК, ӒЗӒЛЫК 
эмбр. зародыш человека, зи
гота в начальные этапы раз
вивающего плода; см. ӓзӓ ӹля
нӹк, ӓзӓлык.

АЗА ЛУГЫЧ КАЙЫМАШ 
мед. выкидыш, непроизволь
ное прерывание беременнос
ти; см. ӓзӓ пырахалтмаш.

АЗА(М) ЫШТАШ физиол. 
родить ребёнка, рожать ре
бёнка; см. ӓзӓ(м) ӹштӓш.

АЗА(М) ЫШТЫШЕ биол. 
роженица; см. ӓзӓ ӹш
тӹшӹ.

АЗАМ КУДАЛТЫМАШ
мед. аборт, искусственное 
прерывание беременности; 
см. ӓзӓм пырахымаш.

АЗАШ мед. распростра
няться вширь, усиливаться, 
гноиться (о болезнях кожи); 
см. ӓрӓлӓнӓш.

АЗУ, АЗУПӰЙ анаш. клык; 
хищный янлыкын азупӱйжӧ 
ойыртемын кугу -  у хищ
ных зверей особенно сильно 
развиты клыки; см. орпӱй, 
кашарвӱ.

АЗЫМ Г. С . - Х .  озимь, всхо
ды злаковых, рассада овощ
ных культур; см. озым.
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АЗЫМАШ мед. распро
странение, гноение и усили
вание кожных и других на
ружных заболеваний: лишая, 
язв и др.; см. ӓрӓлӓнӹмӓш.

АЗЫМ ТЫМАНА ЛӸПӸ 
Г. зоол. озимая совка; см. 
озымлыве.

АЗЫМ ТЫМАНА ЛӸПӸ 
ШУКШ Г. зоол. гусеница 
озимой совки, вредитель ози
мых и других культур; см. 
озымлывышукш.

АЗЫМ ШУРШЫ Г зоол. 
земляная блошка; см. озым- 
шуршо.

АЗЫРЕНЛУ анаш. ат
лант, первый шейный позво
нок человека, соединяющий
ся е черепом; см. ӓзӹренлу, 
шӱйрӱ д ыл у.

АЗЫШЕ, АЗЫШЕ ЧЕР
мед. 1) распространяющиеся, 
расширяющиеся язвы и вос
паления; 2) заразная болезнь; 
см. шӓрлӹшӹ цер.

АЙДЕМЕ биол. человек, 
человек разумный (млек. отр. 
приматов); см. эдем.

АЙДЕМЕ СЫНАН МАЙ- 
МЫЛ-ВЛАК зоол. человеко
образные обезьяны (млек. 
отр. приматов): горилла, оран
гутан, шимпанзе; см. эдем 
модан обезьянвлӓ.

АЙМЫЛТАЛТМАШ Г. 
этол. блуждание, плутание 
в поисках дороги.

АЙМЫЛТАШ Г этол. 
блуждать, плутать, сбиваться 
с пути.

АЙМЫЛТЫЛАШ Г. этол. 
лавировать, совершать рез

кие повороты, чтобы спасать
ся от преследователей; рок
морен аймылтылмыжы доно 
ӹшкӹмжӹм ытара — туш
канчик спасает себя лавиро
ванием; см. писын савырны
лаш ияш (каяш, чоҥешты
лаш).

АЙРАК, АЙРАКШУДО
бот. 1) костёр безостый (трав, 
раст. сем. злаковых); 2) пырей 
ползучий; см. пуйыре, пуйы
решудо, алгашудо.

АЙЫКЧЕЧКЕМ зоол. се
рая мухоловка (птица сем. му
холовковых); см. шьшгӓгек.

АКАРОЛОГИЙ, АКАРО- 
ЛОГИ Г. зоол. акарология; 
пудий-влак да нунын значе- 
нийышт нерген шанче -  нау
ка о клещах и их значении.

АКАЦИЙ бот. ж ёлтая 
акация, карагана (куст. сем. 
бобовых); см. пандывырса, 
пупурса, ирвызле.

АКУЛО-ВЛАК, АКУЛЫ- 
ВЛӒ Г. зоол. акулы (отр. хря
щевых рыб, более 250 видов).

АКЫЛ В психол., физиол. 
ум, разум, рассудок; см. уш, 
ыш.

АЛА зоол. пегий, пёстрый; 
ала пи -  пегая собака; ала 
шиштӹ -  пёстрый дятел; 
см. ола.

АЛАВӒРӒШ Г. зоол. яст
реб-тетеревятник (хищная 
птица сем. ястребиных); см. 
олавараш, кӱдырвараш, чы
вывараш, цӹвӹ вӓрӓш.

АЛАВИРӸК Г. зоол. 
юрок, вьюрок (птица сем. вьюр
ковых); см. вирык, вирӹк.

ю



АЛА ВӸДКЫВА Г зоол. 
плавунец окаймлённый (вод
ный жук сем. плавунцов); см. 
олавӱдкопшаҥге.

АЛАВӸТЕЛЬӸ Г зоол. 
кулик-сорока; см. олавӱтеле, 
Кама вӹтельӹ.

АЛАГЕК дӓ АЛА КӒЗӒ
ЛЯ Г. зоол. щегол, черноголо
вый щегол; см. каржангывуй 
кек, коржаҥгывуйгайык, цӓ
цӓля.

АЛА КЕК Г зоол. пёстрая 
птица, независимо от вида; 
см. ола кайык.

АЛА КЫРЛЯК Г зоол. 
белокрылая крачка (птица сем. 
чайковых); см. олагырляк.

АЛАЛЫДЫ Г. зоол. го
голь; см. олалудо, алашоэ, 
олашуэ.

АЛАНГЫ Г зоол. окунь; 
алангы мольы -  мальки оку
ня; см. олаҥге.

АЛАНГЫ ЙИШ КОЛВЛӒ 
Г. зоол. рыбы сем. окуневых.

АЛАНГЫШУДЫ Г. вот. 
сон-трава, прострел; см. ко
ракйолаш, каракъялаш, кӱ
дыроҥгыр.

АЛАЦӸГӒК Г. зоол. го
родская ласточка; см. льыр
тык, ошпочвараксим.

АЛАЧАВАР I зоол. пёс
трая, чёрно-белая утка; см. 
алашоэ, олашуэ.

АЛАЧАВАР II В. зоол. пё
страя дикая утка; имеется 
в виду селезень шилохвости 
или гоголя.

АЛАША зоот. 1) мерин 
(кастрированный жеребец);
2) кастрированное домашнее 
животное; см. вуско, шулык-

тымы, вускындымо да мус- 
кындымо.

АЛА ШИШТӸ Г. зоол. 
большой пёстрый дятел; см. 
олашиште.

АЛАШОЭ Г. зоол. гоголь; 
см. олашуэ.

АЛА ШЬШГӒГЕК дӓ АРА
ШӸНГӒ КЕК Г зоол. мухо
ловка-пеструшка; см. олачеч
кем, кармыгайык-влак.

АЛГА бот. цветущие се
рёжки, соцветия деревьев.

АЛГАВОНДО бот. боя
рышник (куст. сем. розовых); 
см. агытанора.

АЛГАШУДО бот. пырей 
ползучий (трав. раст. сем. зла
ковых); см. айракшудо, йол
вашудо, пуйыре.

АЛОЙ бот. алоэ; кояшу
до, кушмышудо, пӱчмышудо.

АЛТАЦА Г. мед. мозоль, 
мозольный; см. вӱдотыза.

АЛЫК Г. ЭКОЛ., С.-Х. луг, 
луговой; подразумеваются пой
менные, заливные луга, ис
пользуемые как сеноугодия 
и пастбища; см. олык.

АЛЫК ВӒРӒШ Г. зоол. 
луговой лунь; см. олыква- 
раш, ошпочвараш.

АЛЫК ВӸТЕЛЬӸ Г зоол. 
травник или красноножка; 
см. олыквӱтеле, йошкар йо
лан вӱтеле.

АЛЫК МӦР Г. бот. см. 
сирем мӧр, олыкмӧр.

АЛЫК МӦР ШУДЫ Г. 
бот. см. сирем мӧр шуды, 
олыкмӧршудо.

АЛЫК ОРАВИ Г. зоол. 
Дубровник, овсянка-дубровник; 
олыксарсий, шудысарсий.
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АЛЫК ТЫМАНА Г ЗООЛ . 

болотная сова; см. олык
тумна.

АЛЬГОЛОГИЙ, АЛЬГО- 
ЛОГИ Г. бот. альгология; вӱ
дысӧ тыгыде кушкыл-алак 
нерген шанче ~ наука о водо
рослях (летом эти водоросли 
придают цвет воде).

АМА Г. зоол. выдра реч
ная; см. кома.

АМАЛАШ I Г. физиол.
1) спать; 2) неметь, онеметь (об 
отдельных частях тела); см. 
малаш.

АМАЛАШ II Г. мед. свёр
тываться (о выступающейся 
из ранок крови или об обра
зовании тромбов в сосудах); 
см. малаш.

АМАЛАШ III Г. мик. свер
тываться (о молоке с обра
зованием кисломолочных про
дуктов); см. малаш.

АМАЛАШ IV Г. экол. сва
ливаться (о шёрстном покрове 
животных с образованием 
клочьев и комков); см. малаш.

АМАЛЫДЫМАШ Г. фи
зиол. бессоница; см. малы
дымаш, омо кошкымаш.

ӒМӒЛӸМӒШ I Г. физиол. 
сон, состояние сна у человека 
и животных; см. малымаш.

ӒМӒЛӸМӒШ Н Г экол.
1) гибернация или глубокая 
осенне-зимняя спячка млеко
питающих (ёж, соня, суслик);
2) зимний сон (барсук, мед
ведь); см. малымаш.

АМАЛЫШЫ ВӸР Г. мед.
1) сгусток свернувшейся кро
ви; вӹршӓрӹштӹшӹ ама

лышы вӹр -  тромб; 2) ге
матома; см. малыше вӱр.

АМАШ мик. заплесневеть; 
см. ӓмӓш, нараҥаш, нараш.

АМАШАН КЕКВЛӒН 
ПӸЖӒШӸШТӸ Г. экол. на
земные гнёзда птиц с шала
шиком (характерно для пено
чек); см. омаш кайык-вла- 
кын пыжашышт.

АМАШКЕК Г зоол; пе- 
ночка-весничка; см. омашан 
кайык-влак.

АМЁБО зоол. амёба (одно
клеточный животный орга
низм).

АМЫЖ дӓ ВӸДАМЫЖ
Г. бот. камыш озёрный (вод
ное трав. раст. сем. осоковых); 
см. омыж.

АМЫЖАН КУП Г экол. 
см. омыжан куп.

АМЫЖ КЕК Г зоол. 1) бар- 
сучок, камышовка-барсучок;
2) болотная камышовка; см 
омыжгайык.

АМЫЖ ОРАВИ Г. зоол. 
камышовая или тростниковая 
овсянка; см. омыжсарсий.

АМЫМАШ мик. образо
вание плесени на жидких ор
ганических веществах и раст
ворах; см. ӓмӹмӓш, нараҥ
маш, нарымаш.

АМЫРТ зоол. чёрный кор
шун (птица сем. ястребиных); 
см. ӓмӹрт, колягуш.

АМЫШЕ мик. плесневая 
плёнка на поверхности Жид
ких или сырых органических 
веществ; см. ӓмӹшӹ, нарышы.

АНА дӓ ХАНА Г. бот.
1) молодые однолетние побе-
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ги, поросль от корней и пней 
деревьев и кустарников; 2) по
явление и рост побегов, по
рослей на корнях, пнях или 
стволах деревьев.

АНАТОМИЙ, АНАТОМИ Г. 
биол. анатоми я; поена орган, 
системе да пӱтынь орга- 
низмын формо ден чойалт- 
мыштым шымлыше биологий 
шанче ~ биологическая наука, 
изучающая форму и строение 
отдельных органов, систем 
и организма в целом.

АНА УКШВЛӒ Г бот. 
отпрысковые побеги.

АНА УКШВЛӒ ШӒРЛӸ- 
МАШ Г. бот. кущение, раз
витие порослей растений; см. 
одарланымаш.

АНАШ дӓ ХАНАШ Г фи- 
зиол. 1) пускать побеги, обра
зовать поросль; 2) куститься, 
разрастаться (о деревьях, ози
мых всходах); см. одарланаш.

АНГИНЕ, АНГИНА Г мед. 
ангина; воспаление лимфа
тической ткани на стенках 
глотки.

АНДЕШУДО, АНДЫВУЧ
бот. володушка длиннолист
ная золотистая (трав. раст. 
сем. зонтичных).

АНДЫЖ, АНДЫВОЖ  
бот. девясил высокий (трав, 
раст. сем. сложноцветных); 
см. куатшудо, куатшуды.

АНЗЫЛВӸД Г. экол. око
лоплодная жидкость, окру
жающая развивающийся за
родыш; см. ончылвӱд.

АНЗЫЛ КЫНЕРЛУ Г 
анат. лучевая кость; см. вич
кыж кынерлу.

АНЗЫЛ ПӰВЛӒ Г. анат. 
передние зубы, резцы; см. 
ончыл пӱй-план.

АНЗЫЛ ЯЛ Г. анат. пе
редняя нога (животных); см. 
ончыл йол.

АНЗЫЛ ЯЛ ЛАПА Г
анат. кисть млекопитающих, 
пресмыкающихся и земновод
ных соединена с предплечь
ем; см. ончыл йол гона.

АНИС I бот. 1) укроп ду
шистый; 2) анис (трав. раст. 
сем. зонтичных); см. ӓнис.

АНИС II с.-х. анис (сорт 
яблонь и яблок); см. ӓнис.

АНИСШУДО с.-х. 1) ук 
роп душистый; см. укроп, 
мачывуч; 2) тмин обыкновен
ный (трав. раст. сем. зонтич
ных); каламбыр, котивыч, 
чаҥавуч, шорыкпуч.

АНТОНОВКО, АНТОНОВ- 
КЫ Г с.-х. антоновка (сорт 
яблонь и яблок).

АНТРОПОЛОГИЙ, АН
ТРОПОЛОГИ Г. биол. антро
пология; айдеме иланыме, ви
яҥме да расе-влак формиро
ватлыме нерген шанче — нау
ка о происхождении и эво
люций человека и формиро
ваний человеческих рас.

АНЫМАШ, АНА УКШ
ВЛӒ ШӒРЛӸМӒШ Г бот. 
образование отпрысков, побегов 
и кущение; см. одарланымаш.

АҤЫРТЫШШУДО бот. 
дурман обыкновенный или 
вонючий (трав. раст. сем. пас
лёновых); см. орадышудо, оро
дышуды, ыдыршуды аҥ ыр- 
тышшудо.



АОРТО, АОРТЫ Г. анат. 
аорта, главная артерия в кро
веносной системе позвоночных.

АПАЙ Г. мед. немой, глу
хонемой; см. кокок, йылмы
дыме, йӹлмӹдӹмӹ, чока, чӧ
кай, ньомой.

АПАШУДО бот. горечав
ка крестовидная (трав. раст. 
сем. горечавковых).

АПЕЛЬСИН бот. апель
син (плод и вечнозелёное дер. 
сем. рутовых).

АППЕНДИЦИТ мед. ап
пендицит, воспаление черве
образного отростка слепой 
кишки; см. сокыршоло му
гыльо пуалмаш, сокыргишка 
пуалмаш.

АПШАТКАЙЫК, ӒП
ШӒТКЕК Г. зоол. пеночка- 
теньковка, кузнечик (птица 
сем. славковых); см. ӓпшӓт
кек.

АПШ АТЭҤЫРЕМЫШ
зоол. сенокосец обыкновен
ный (предст. отр. паукообраз
ных); см. ӓпшӓтӓнгӹремшӹ.

АРАВА, АРВА В. анат. 
веснушки, пигментные пят
нышки на коже человека 
(особенно на лице весной); см. 
цӹгӓкшадыра, цӹгӓкпыш
кедӹш.

АРАВА ШӰРГАН анат. 
с веснушчатыми щёчками; см. 
цӹгӓкпышкедӹш лицӓӓн.

АРАКАВУЛЕЖ бот. свер
бига восточная (трав. раст. 
сем. крестоцветных); см. май- 
равуч, цажвыч, марьявыч, 
аракашудо, кочышудо, кӱрт
ньывуч.

АРАКАВУЧ, АРАКАШУ
ДО бот. см. аракавулеж.

АРАКМА, АРЫКМА б о т
дикая редька (трав. раст. сем. 
крестоцветных); см. шӹпкӓн.

АРАМА бот. заросли иво
вых кустарников (ивняк, таль
ник); см. уала.

АРАН экол. табун; см. ӓрӓн.
АРАХНОЛОГИЙ, АРАХ- 

НОЛОГИ Г зоол. арахноло
гия; эгРыремыш ешыш пу
рышо животный-влак нерген 
шанче -  наука о паукообраз
ных.

АРАШ Г вет.у мед. взбе
ситься, заболеть бешенством; 
см. ораш.

АРАШӸНГӒВЛӒ Г мухи 
(ряд сем. насек, отр. двукры
лых); пӧрт арашӹнгӓ — ком
натная муха; см. пӧрткарме; 
вӹр йӱшӹ арашӹнгӓ — осен
няя муха-жигалка; см. вӱр
йӱшӧ карме, пӱшкылшӧ кар
ме; сары намозы арашӹнгӓ ~ 
жёлтая навозная муха; см. 
нарынче терыскарме; сарал- 
гы-шим арашӹнгӓ ~ чёрная 
навозница (насек, сем. навоз
ных мух); см. нарынче пу
нан шем терыскарме; ыжар 
виля арашӹнгӓ — зелёная 
падальница обыкновенная; 
см. ужар вилягарме; кловой 
виля арашӹнгӓ -  синяя мяс
ная муха; см. канде вилягар
ме; луды виля арашӹнгӓ — 
серая мясная муха (насек, 
сем. мух-саркофагидов); см. 
лудо вилягарме, кугу виля
гарме; пыйылмыла шӹнгӓ, 
кужы нерӓн пыйылмы модан
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арашӹнгӓ -  жужжало боль
шое; см. ошымшӱлыш сынан 
кужу неран карме; пыйылмы 
модан арашӹнгӓ -  журчалка 
шмелевидная; см. ошым
шӱлыш сынан карме; кого 
пыйылмыла арашӹнгӓ ~ жур
чалка прозрачная; см. ошым
шӱлыш сынан кугыгарме; 
кӹцкӹ шӹнгӓ, кӹцкӹ ара
шӹнгӓ -  дрозофила фрукто
вая; см. емыжгарме, емыж- 
шыҥа.

АРАШӸНГӒВОНГЫ Г.
мик. красный мухомор; см. 
кармывоҥго, орашыҥавоҥго.

АРАШ ӸНГӒ Ш УКШ 
ВЛӒ Г. зоол. личинки мух, 
опарыш (личинки различных 
падальниц и мясных мух); 
см. кармышукш.

АРВАК бот. пырей пол
зучий; см. алгашудо, пуйыре 
шуды.

а р в ӱ  г. анаш. клык; см. 
азу, азупӱй, орпӱй, кашар
вӱ.

АРГЕК Г. зоол. чирок 
(птица сем. утиных); ошаргек -  
чирок-трескунок; см. чодыр
тан, орлудо; изи аргек, шим- 
аргек -  чирок-свистунок; см. 
притка, тришка.

АРЖА Г анат. грива; 
имни аржа -  лошадиная 
грива; см. оржа.

а р й ӹ л м ӹ  г: анат. язы
чок, вырост на заднем конце 
мягкого нёба; см. изи йӹлмӹ, 
изийылме, орйылме.

АРЛАН зоол. обыкновен
ный хомяк (млек. сем. хомя- 
ковых); йошкарарлан -  ры

жий хомяк с чёрным брюш
ком и светлыми пятнами по 
бокам, шемарлан ~ чёрный 
хомяк с белыми лапками; см. 
ӓрлӓн, кӱзан.

АРЛЫК Г. бот. гроздь, 
кисть с различными ягодами 
и плодами; см. орлаҥге.

АРТЕРИЙ, АРТЕРИ Г 
анат. артерия; см. вӹрӹм 
шӱм гӹц каныш нӓнгешӹ 
вӹргорны, пӱрым шӱм гыч 
кайыш наҥгайыше вӱргорно.

АРЫМ, АРЫМШУДО, 
АРЫМШУДЫ Г бот. по
лынь горькая (трав. раст. сем. 
сложноцветных); см. шоды
шуды.

АРЫМАШ I Г. вет. бе
шенство, заболевание бешен
ством; см. орымаш.

АРЫМАШ II бот. деску- 
рения Софьи (трав. раст. сем. 
крестоцветных).

АРЫМШУДО бот. по
лынь горькая (трав. раст. сем. 
сложноцветных).

АРЫСЛАН I В. зоол. лев 
(млек. сем. кошачьих).

АРЫСЛАН Ц АРЫСЛАН
ГАЙЫК В. зоол. беркут, орёл- 
беркут (птица сем. ястреби
ных); см. куткыж, кучкыж, 
ошлагайык, пӱркыт, тумы
гайык.

АРЫШЫ Г вет. беше
ный, взбесившийся; арышы 
пи -  бешеная собака; см. 
орышо.

АРЯК бот. костёр безос
тый; см. явалай.

АСПЕ, АСПУ бот. воро
нец колосовидный (трав. раст.
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сем. лютиковых); см. карак- 
шаптыр, коракшоптыр.

АСЫРАШУДО бот. кро
вохлёбка лекарственная (трав, 
раст. сем. розовых); см. кӱ
ренвуй.

АТМА анат. перепонка; 
плавательная перепонка; лу
до йолатма -  плавательная 
перепонка утки; касвычы
раҥге шулдыратма -  лета
тельная перепонка летучей 
мыши; мӱкш шулдыратма -  
летательная перепонка пче
линых крыльев; см. ӓтмӓ.

АТМАНВУЧ анат. полость 
среднего уха; см. пылышчо- 
рагӧргӧ, пӹлӹш кӧргӹ.

АТМА Ш У Л Д Ы РА Н  
ЯН ЛЫ К-ВЛАК зоол. руко
крылые (отр. мелких летаю
щих зверей).

АТЫЛ Г. с. -х. жнивьё, стер
ня на поле, на лугу; см. отыл.

АЧЫЛА Г. мед. колики, 
колотьё в спине, боку; см. 
керш, чыгыш.

АШАЛЬЧЕ бот. ятрыш
ник пятнистый, пальчатоко- 
ренник пятнистый (трав. раст. 
сем. орхидных); см. кукушу
до, ошальче.

АЯР мед. яд, ядовитый, 
жгучий, отрава; аяргишке -  
ядовитая змея; аярнуж -  
жгучая крапива.

АЯРВЕЛЧАН бот. черто
полох поникаюший, татарник 
колючий (трав. раст. сем. 
сложноцветных); см. ирвел
чан, тӓгӓвисӓн.

АЯРВОҤГО мик. ядови
тый гриб; см. кишкывоҥго.

АЯР КӰ Ш КЫЛ-ВЛАК
бот. ядовитые растения.

АЯРЛӸПӸ Г зоол. божья 
коровка; см. трай, Максым- 
тра, вӹр-вӹр.

АЯРЛӸПӸВЛӒ Г. зоол. -  
божьи коровки; кок точкан 
аярлӹпӹ -  коровка двуто
чечная; см. кок точкан трай; 
вӹц точкан аярлӹпӹ — ко
ровка пятиточечная; см. вич 
точкан трай; шӹм точкан 
аярлӹпӹ -  коровка семито
чечная; см. шым точкан 
трай; луатнъих, точкан аяр
лӹпӹ -  коровка четырнадца
титочечная; см. латныл точ
кан трай; коклы точкан 
аярлӹпӹ -  коровка глазча
тая; см. коло точкан трай.

АЯРЛӸПӸ ШУКШ Г 
зоол. гусеница божьей коров
ки; см. трайшукш.

АЯРМУЖО мед. мор, мо
ровые болезни.

АЯРНУЖ бот. жгучая 
крапива (трав. раст. сем. кра
пивных); см. кокшануж, кок- 
шапочкалтыш, каля нуж, ко
лянуж.

АЯРЧӰНЧА мед. красну
ха, «крапивница», заболева
ние кожи с сыпью и мелкими 
волдырями.

Ӓ

ӒВӒ I Г. биол. мать, роди
тель детей.

ӒВӒ II Г с.-х., зоол. мат
ка, размножающаяся самка 
общественных насекомых; 
мӱкш ӓвӓ -  пчелиная матка;
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потемшӹ ӓвӓ шӹжӹм -  сам
ка осы осенью, она без семьи 
и не размножается; потем
шӹ ӓвӓ шошым -  осиная 
самка, матка с весны заводит 
семью, размножается.

ӒВӒ III Г с.-х., зоол. сам
ка; см. ава; ӓвӓ комбы -  тӱ
сын я; ӓвӓ мӧскӓ -  медведица; 
ӓвӓ пирӹ -  волчица или вол
чиха; ӓвӓ сасна -  свинья, сви
номатка; ӓвӓ сузы, кывылзы -  
самка глухаря, глухарка, ко
па лу ха; ӓвӓ пучы -  самка 
северного оленя, важенка; ӓвӓ 
имни, вӹлӹ — самка лошади, 
кобыла; см. ава.

ӒВӒВЫН Г анат. см. 
ававун, межвун, мижвын.

ӒВӒВӸРЦӸ Г. мик. спо
рынья (грибковое заболева
ние зерна ржи); см. ӓвӓыр
жа, уржава, авауржа.

ӒВӒГӒРӒШ Г. зоот. ми
сочка и маточник; см. авага
раш, авагалта.

ӒВӒГУДЫ I Г. анат. 
матка, орган женской поло
вой системы у животных и 
человека, место развития за
родышей; см. авагудо, азагу
до, ӓзӓгуды.

ӒВӒГУДЫ II Г эмбр. за
щитная оболочка куколок на
секомых и яйц паукообраз
ных; см. шукшкудо, шук- 
шкуды, шукшкурчак.

ӒВӒ ДОН ОЗЫ ЛОШТЫ
ШЫ АЙЫРТЕМ Г зоол. см. ава 
ден узо кокласе ойыртем.

ӒВӒЛЫК Г экол. личинка 
пчелиной матки в мисочке 
или маточнике; см. авалык.

ӒВӒ ПОЛОВОЙ СИСТЕ
МӸШ ВӸЛВӒЛ ОРГАНЖЫ
Г. анат. влагалище, конечный 
отдел полового протока са
мок млекопитающих; см. ава 
половой системӹш тӱжвал 
органже.

ӒВӒ РОКОЛМА, ӒВӒ ТУ
РИ Г. с.-х. несъедобный, ста
рый семенной (посадочный) 
картофель.

ӒВӒ САГА КАШТШЫ КЕК 
ИГӸВЛӒ Г. экол. птенцы вы
водкового типа; см. ава пелен 
коштшо кайыкиге-план.

ӒВӒЫРЖА Г. мик. см. 
ӓвӓвӹрцӹ, авауржа, уржава.

ӒЗӒ Г. биол. ребёнок, детё
ныш человека; см. аза, йоча.

ӒЗӒГУДЫ Г. анат. заро
дышевые оболочки; см. аза
гудо.

ӒЗӒДЫГЫР Г. экол. дет
ское место, плацента челове
ка; при родах плацента от 
матки отторгается и отпада
ет; см. азадувыр.

ӒЗӒЛЫК дӓ ӒЗӒӸЛЯ- 
НӸК Г. анат. зигота, в по
следующем зародыш челове
ка; см. ӓзӓлык.

ӒЗӒ ПЫРАХАЛТМАШ 
Г. мед. см. аза лугыч кайы
маш.

ӒЗӒ(М) ӸШТӒШ Г. фи- 
зиол. см. аза(м) ышташ.

ӒЗӒ(М) ӸШТӸШӸ г. 
биол. см. аза(м) ыштыше.

ӒЗӒМ ПЫРАХЫМАШ 
Г. мед. см. азам кудалтымаш.

ӒЗӸР дӓ РӒК ӒЗӸР Г. 
анат. клешня, клешня рака; 
см. сӱсоҥа.
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АЗЫРЕНЛУ Г. анат. ат
лант, первый шейный позво
нок у человека и у других мле
копитающих; см. азыренлу.

ӒМӒШ Г. мик. заплесне
веть; см. амаш, нараш.

ӒМӸМӒШ Г мик. обра
зование плесени на жидких 
органических веществах и рас
творах; см. ӓмӹмӓш, нары
маш, нараҥмаш.

ӒМӸРТ Г. зоол. чёрный 
коршун; см. амырт.

ӒМӸШӸ г. мик. плесне
вая плёнка на жидких орга
нических растворах и про
дуктах; см. купышо, пуныш
кышо.

ӓ н г ӹ р  в ӹ т е л ь ӹ  г.
зоол. перевозчик; см. сир 
вӹтельӹ, ошмавӱтеле.

ӒНГӸРЕМШӸ Г зоол. 
паук (членистоногое отр. пау
ков); см. эҥыремыш.

ӒНГӸРЕМШӸВАД Г. экол. 
паутина, тенёта; см. эҥыре
мышвот.

ӒНГӸРЕМШӸВАД ТО-
ВЛӒ Г. анат. паутинные 
железы; ӓнгӹремшӹвад то- 
влӓштӹ ӓнгӹремшӹвад ве
щество лиӓлтеш/эгРыремыш- 
вот тулаште эт^ыремышвот 
вещества лиеш ~ в паутинных 
железах образуется паутин
ное вещество; см. эҥыремыш- 
вотту-влак.

ӒНГӸРЕМШӸВАДЫМ  
ӒНГӸРӒШ дӓ ӒНГӸ
РЕМШӸВАДЫМ ШЫП-
ШАШ Г. этол. плести пау
тину, устраивать тенёта; см. 
эҥыремышвотым шупшаш.

ӒНГӸРЕМШӸВЛӒ Г.
зоол. пауки (членистоногие 
отр. паукообразных); см. эҥы- 
ремыш-влак; ӓпшӓтӓнгӹ- 
ремшӹ -  паук-сенокосец обык
новенный; см. апшатэҥыре
мыш; вӹд ӓнгӹремшӹ -  Во
дяной паук (серебрянка); см. 
вӱдэҥыремыш; пӧрт ӓнгӹ
ремшӹ -  домовой паук; см. 
ыӧртэҥыремыш; крестӹ  
тупан ӓнгӹремшӹ — паук- 
крестовик обыкновенный; см. 
ыресан эҥыремыш; рок ӓнгӹ
ремшӹ (рок ыражышты ьслӹ- 
шӹ ӓнгӹремшӹ) — тарантул, 
южнорусский тарантул; см. 
мландырож эҥыремыш.

ӒНГӸРЕМШӸ МЫНЫ Г 
зоол., экол. яйцевой кокон пау
ка, в котором много яиц; см. 
эҥыремыш муно.

ӒНИС I дӓ ӒНИС ШУДЫ 
Г. бот. анис, укроп; см. укра, 
украшудо.

ӒНИС II Г. с.-х. сорт яб
лонь и яблок; ӓнис олмаву, 
ӓнис олма -  яблоня и яблоко 
сорта анис; см. анис.

ӒПТӒН Г. зоот. петух, 
самец домашних кур; ӓптӓн 
кекерек -  петушиный гре
бень; ӓптӓн сергӓ -  петуши
ные серьги; кожистые вырос
ты, свешивающиеся по бокам 
головы; ӓптӓн шӹгӓ -  кост
но-роговые выросты на цев
ках ног петуха; «ӓптӓн мы
ны» ~ мелкое (2—3 см дли
ной) куриное яйцо без оформ
ленной яйцеклетки (желтка); 
см. агытан.
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ӒПТӒН ВӸТЕЛЬӸ Г. зоол.
турухтан; см. трактан, тӱ
рысан.

ӒПТӒНЪЯЛ Г. бот. баль
замин; см. агытанйол, кына.

ӒПШӒТКЕК Г зоол. пе- 
ночка-теньковка; см. апшат
кайык.

ӒРӒЛӒНӒШ Г, мед. рас
пространяться, усиливаться, 
гноиться (о заболеваниях ко
жи и других наружных бо
лезнях); см. азаш.

ӒРӒЛӒНӸМӒШ Г. мед. 
см. азымаш.

ӒРӒН Г. зоот. табун или 
стадо лошадей; см. аран, ӱрӧ, 
имне кӱтӱ.

ӒРГӒШ Г этол. плести, 
натягивать, строить; ӓнгӹрем- 
шӹвадым ӓнгӹремшӹ ӓргӓ -  
паук плетёт, натягивает пау
тину, строит ловчие сети или 
тенёта; см. ӓнгӹремшӹвадым 
ӓнгӹрӓш.

ӒРДӸ Г. анат. бедро; см. 
эрде.

ӒРДӸ ЛУ Г анат. бед
ренная кость; см. эрдылу.

ӒРДӸ ЛУ ВУЙ г анат. 
головка бедренной кости; см. 
эрдылувуй, мундырлу.

ӒРДӸ ЛУ ВУЙ (ӒРДӸ 
ВУЙ) ЕЖӸНГ Г. анат. тазо
бедренный сустав; см. выца 
ежӹнг, кӹдӓл ежӹнг, эрды- 
вуййыжыҥ. *

ӒРЛӒН дӓ ӒРЛӒНГӸ Г. 
зоол. хомяк; якшар ӓрлӓн ~ 
рыжий хомяк с чёрным брюш
ком и светлыми пятнами по 
бокам; шим ӓрлӓн -  чёрный 
хомяк с белыми лапками; 
см. арлан, кӱзан.

ӒРЛӒН СӰСЕК Г. экол. 
закрома хомяка, отнорки в зим
ней норе хомяка, где хранятся 
запасы зимнего корма.

ӒРЛӒН ЫШМАВОНГЫШ 
Г. анат. защёчные мешки, 
в которых хомяк таскает запа
саемый для зимовки корм; 
см. кӱзан умшавомыш.

ӒРТӒМ Г этол. норов, 
нрав, обычай (обычно о ло
шадях); см. чыгын.

ӒРТӒМӒН Г. этол. уп
рямый, норовистый; см. 
чыгын.

ӒРТӒМӒН ИМНИ Г этол. 
норовистая лошадь периоди
чески становится неуправ
ляемой; см. чыгын имне.

ӒРТӒМЛӒНӸМӒШ  Г 
этол. норовистость, упря- 
мость, неуправляемость (о ло
шадях); см. чыгынымаш.

ӒРӸП! Г. анат. усы, виб
риссы зверей; см. ӧрыш, 
мыйык.

ӒТМӒ Г. анат. перепонка; 
парня важло ӓтмӓ -  плава
тельная перепонка между 
пальцами (у водоплавающих 
птиц); шылдыр ӓтмӓ -  лета
тельная перепонка крыла на
секомых и летучих мышей; 
см. атма.

ӒШ Г. физиол. память; см. 
уш.

ӒШТӒШ дӓ ӒШӸНДӒ
РӒШ Г. физиол. помнить, 
вспомнить, вспоминать; см. 
шарнаш, шарналташ, у тыш  
кондаш, ушышто кучаш.

ӒШӸНДӒРӸМӒШ Г фи- 
зиол. воспоминание, воспоми
нания (о прошлом, прошед
шем); см. шарнымаш.
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Б
БАКУН (Ошы.) вот. ба- 

I V 'ИНИН. Пилотный (куст. сем. 
нсресковых); см. кукмак, 
кукмн1С тӹшкӓ.

БАКА (диал.) зоол. ля
гушка (вем.-вод. отр. бесхво
стых); см. жава, ужава.

БАКА КАЙЫРА этол. ля
гушка квакает; см. жава сасла.

БАКТЕРИЙ, БАКТЕРИ Г. 
микробиол. бактерия, бакте
рий -  одноклеточные безъя
дерные организмы.

БАКТЕРИОЛОГИЙ, БАК
ТЕРИОЛОГИ Г. микробиол. 
бактериология; бактерий- 
олак да нунын пайдалыкыш- 
тым медициныште кучылт
мо нерген шанче ~ бактерио
логия, наука о бактериях и их 
значений в медицине.

БАМБУК бот. бамбук 
(одревесневевшее раст. сем. 
злаков), стебель бамбука -  
деревянистая солома.

БАНАН бот. банан, высо
кое травянистое растение се
мейства банановых и его 
плоды.

БАОБАБ бот. баобаб (тол
стое дер. сем. бомбакеовых, 
произрастает в африканских 
саваннах).

БАРС зоол. барс, леопард 
(хищное млек. сем, коша
чьих).

БАТРАХОЛОГИЙ, БАТ- 
РАХОЛОГИ Г зоол. батрахо- 
логия; вӱдыштат, серыш- 
тат илыше животный-влак 
нерген шанче ~ наука о зем
новодных позвоночных жи
вотных.

БИЗОН зоол. дикий бык 
Северной Америки (парноко
пытное млек. сем. полорогих).

БИОЛОГИЙ, БИОЛОГИ 
Г. биол. биология (совокуп
ность наук о живой природе).

БОБР зоол. бобр, речной 
бобр (млек. отр. грызунов); 
см. вӱдумдыр, ун дыр.

БОРОВИНКА, БОРОВИН- 
КӸ Г. агр. боровинка, сорт 
яблонь и яблок (дер. сем. ро
зовых).

БОСНЫГОЛЯ зоол. мышь- 
малютка (мелкое млек. сем. 
мышиных); см. йоржаголя, 
йошкарголя, маслыгаля.

БОТАНИКЕ, БОТАНИКА 
Г. биол. ботаника, наука о рас
тительных организмах.

БРИОЛОГИЙ, КРИОЛО
ГИ Г. бот. бриология; реген
че-алак нерген шанче —наука, 
изучающая мхи.

БУЙВОЛ зоол. буйвол 
(парнокопытное млек. сем. 
полорогих).

В

ВАД Г. биол. паутинная 
нить; ӓнгӹремшӹвад пау
тина; см. вот.

ВАДАНГЕШ Г. мик. пор
тится, при внешней доброка
чественности в ряде ГОТОВЫХ 
продуктов (в отваренных яй
цах, ватрушках, варёной кар
тошке, пирожках и пирогах), 
они насквозь испорчены, при 
изломе между отдельными 
кусками наблюдаются похо
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жие на паутину слизистые 
нити; см. вотаҥеш.

ВАДАНГМАШ  Г. м ик. 
порча органических веществ 
с образованием на изломе 
слизистых, тянучих нитей; 
см. вотаҥмаш.

ВАДАНГШЫ КАЧКЫШ Г. 
мик. внешне нормальные, 
доброкачественные продукты 
питания, внутри испорчены, 
пропитаны невидимой сли
зью, при разрезании ножом 
они невидимы, на изломах 
вытягиваются в виде тонких 
нитей паутинок; см. вотаҥше 
кочкыш.

ВАДАР Г. анаш. вымя, 
парные молочные железы 
в паховой области (коровы, 
лошади, козы, овцы); ышкал 
вадар -  коровье вымя; имни 
вадар -  кобылье вымя; кесӹ 
вадар -  козье вымя; см. во
дар.

ВАДАР КӰӒНГМӒШ Г.
вет. мастит, воспаление М о

лочных желёз, воспаление 
вымени; см. водар кӱаҥмаш.

ВАДАР ОМДЫМАШ Г. 
зоот. наполнение вымени 
молоком (коровы, козы).

ВА ДА Р ТӒРВӒНӒШ  
ТӸНГӒЛМӸ ЖЕП Г. зоот. 
см. водар тарванаш тӱҥалме 
жап.

ВАДАР ТӒРВӒНӸМӒШ
Г. зоот. предродовой отёк 
вымени, начало образования 
молозива (ценнейшего корма 
телёнка); см. водар тарва
нымаш.

ВАДАРЫМ ВАЛТАШ Г.
зоот. запустить молоко в вы

мя (коровы, козы) перед корм
лением телёнка или доением; 
см. тӧрӹм волташ.

ВАДАРЫМ ВАЛТЫМАШ 
Г. зоот. накопление молока 
в вымени в процессе масса- 
жирования телёнком или мой
ки, вытирания и массажиро- 
вания дояркой перед доени
ем; см. водарыш шӧр волы
маш, водар омдымаш.

ВАДЫВӸДӸРӒНГӸ Г. 
зоол. летучая мышь; см. во
дывычыраҥге, касвычыраҥ
ге, цӓрӓгаля, цӓрӓшылдыр.

ВАЖ Г. бот. корень; шу
ды важ -  корень травы; 
пушӓнгӹ важ -  корень дере
ва; см. вож.

ВАЖ АНА дӓ ВАЖЕР
АНА Г. бот. корневые от
прыски, корневая поросль, 
наземный побег, развиваю
щийся из корневых почек; 
см. вожодар.

ВАЖАНГАШ Г. физиол. 
укореняться, укрепляться, раз
виваться (о корневой системе 
растений); см. вожаҥаш.

ВАЖАНГМАШ Г. ф и
зиол. см, вожаҥмаш.

ВАЖЕР Г. бот. корневая 
система; шӓрлӓкӓ важер -  
мочковатая корневая система; 
покшал ӹрдӓн важер, покшал 
важан важер -  стержневая 
корневая система; см. вожора.

ВАЖЕР КӸЛ дӓ ВАЖ 
ПӸЛВЛӒ Г. бот. 1) корне
вище, корневища; рок лӹвӓл
нӹ пуйыре шуды важ гӹц ва
жер пӹлвлӓ йӹрвӓш шӓр
лӓш -  от корня пырея во все
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стороны распространяются 
подземные корневища; 2) сто
лон, столоны; роколма сескӓ 
важ кьиь мычашеш роколма 
кушкеш -  картофель растёт 
на концах подземных столонов 
(корневых побегов) карто
фельной ботвы; см. вож кыл, 
вожора кыл.

ВАЖ ЙӸПКӸН Г. бот. 
корневой волосок, корневые 
волоски; важ йӹпкӹн куш - 
кытлан земля гӹц вӹдӹм дӓ 
керӓл минеральный санзал- 
влӓм нӓлӹн шалга -  корне
вые волоски (зона всасыва
ния) обеспечивают растения 
водой и необходимыми мине
ральными веществами; см. 
вожвун.

ВАЖ ЙӸПКӸН ЗОНА Г.
бот. зона корневых волосков, 
зона всасывания.

ВАЖЛО Г анаш. про
межность, часть тела между 
основаниями задних конечно
стей (участок между аналь
ным отверстием и наружны
ми половыми органами); см. 
вожгокла.

ВАЖ МЫЧАШ Г. бот. кон
чик корня; см. вож мучаш.

ВАЖ МЫЧАШ ЛЕВЕ
ДЫШ Г. бот. корневой чех- 
лик; см. вож мучаш аралтыш.

ВАЖ ТӸНГ Г. бот. кор
невая шейка (участок дерева, 
куста между надземной и под
земной частями); см. вождӱҥ.

ВАЖ УКШ Г. бот. коре
шок, ветвь корня; см. вож укш.

ВАЖЫКНЕР зоол. клёст, 
клёст-еловик; см. урлыды, 
урлудо.

ВАЖЫКУМША зоол. клест 
(птица сем. вьюрковых); см. 
важыкнер, урлудо, урлыды.

ВАЖЫКЫН Н ЧА I мед. 
косой, косоглазый; см. ша
йыкшинча.

В АЖЫКШ И Н Ч А II зоол. 
нар. заяц; см. мераҥ, морен.

ВАЖЫНКАПШАНГЫ Г
зоол. уховёртка обыкновен
ная; см. вожынгопшаҥге, во
жынвоч.

ВАКАЛОЙШУДО бот. 
мать-и-мачеха; см. вӱдлоп
шудо, изватышудо, папашудо, 
яргавшта.

ВАКЛЕШКА зоол. голавль 
(рыба сем. карповых); см. го- 
ловашка пӓрдӓш.

ВАКЫКТАШ, ВАКЫР
НАШ В. физиол. тошнить, 
вызывать тошноту; см. вар
кыныкташ, варкыныкташ, 
укшинчыкташ.

ВАКЫКТЫШ, КӒНӸК
ТӸМӒШ, ВАКЫРНЫМАШ 
да В А ЙӸРНӸКТӸМӒШ В 
физиол. тошнота; вакыкта -  
позыв к рвоте; см. вӓр
кӹнзӹк.

ВАКЫРАШ этол. квакать 
(о лягушках); ужава вакыра — 
лягушка квакает; см. жава 
сасла.

ВАКЫРЫМАШ этол. ква
канье (лягушки).

ВАЛГЫНЗЫШПОНГЫ г.
мик. шампиньон обыкновен
ный (пластинчатый гриб сем. 
шампиньоновых); см. вол
генчывоҥго.

ВАР В экол. дикий, оди
чавший (о животных и раст.); 
см. ир.
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ВАРАК дӓ ВАРАКА Г
омертвевшая и опробковевшая 
рыхлая древесина; см. ворак.

ВАРАКСИМ зоол. дере
венская ласточка, касатка 
(птица сем. ласточковых); см. 
варсеҥге, чезек, цӹгӓк.

ВАРАКСИМ-ВЛАК зоол. 
ласточки (сем. птиц отр. во
робьинообразных): 1) варак
сим, варсеҥге, чезек -  дере
венская ласточка; см. цӹгӓк 
сола цӹгӓк; 2) олавараксим, 
олаварсеҤге, лыртык, ошпоч
вараксим, ошпочварсеҤге -  
городская ласточка; см. льыр
тык, ляркӓ; 3) сервараксим, 
сергайык, чезак, курежан, пы
чыраҥге, юлвараксим, ерва- 
раксим ~ береговая ласточка; 
см сир цӹгӓк, йӓр ляркӓ.

ВАРАКСИМПЕЛЕДЫШ 
бот. цветы гвоздики-травян
ки; см. цӹгӓк пеледӹш.

ВАРАКСИМШУДО бот. 
гвоздика-травянка (трав. раст. 
сем. гвоздичных); см. варак
симвеледыш, цӹгӓк пеледӹш.

ВАРАШ зоол. ястреб (род 
хищных птиц); кугывараш, 
кӱдырвараш, чывывараш -  
ястреб-тетеревятник; см. кӹ
дӹр вӓрӓш; кайыквараш -  
ястреб-перепелятник; см. ора
ви вӓрӓш, сальдивараш, сал
дивӓрӓш; кыргивараш, та
ливараш -  пустельга; см. ка
ля вӓрӓш, тылдивараш.

ВАРКЫНЫКТАШ фи
зиол. мутить, тошнить; см. 
вӓркӹнзӹктӓш.

ВАРКЫНЫКТЫМАШ фи
зиол. позыв перед отрыжкой

или рвотой; см. вӓркӹн
зӹктӹмӓш.

ВАРСЕҤГЕ (диал.) зоол. 
деревенская ласточка; см. ва
раксим.

ВАСАРАШ этол. визжать, 
стонать, жалобно ныть.

ВАСАРТЫЛАШ этол. при
вередничать, капризничать, 
быть слишком привередли
вым, разборчивым; см. кы
чалтылаш, кишланаш.

ВАСАРТЫЛМАШ этол. 
привередливость, разборчи
вость, прихоть, капризы; см. 
кычалтылмаш.

ВАСАРЫМАШ этол. визг, 
нытьё, стон; см. пеҥыжмаш.

ВАТЫГЫНЕ бот. 1) мо
лочай, молочай прутьевид
ный; (трав. раст. сем. моло
чайных); см. вӓтӹгӹне;
2) иван-чай узколистный 
(трав. раст. сем. кипрейных); 
см. войтун, вуйдеҥге.

ВАЧЕ анат. плечо; см. 
пулыш, ӹнгӹжӓ.

ВАЧЕ ЧОГАШЫЛ анат. 
плечевая мышца; ваче чога- 
шыл-влак -  плечевые мыш
цы: двуглавая -  бицепс, пле
чевая и трёхглавая; см. пу
лыш чогашыл.

ВАЧКЫ (ЛОТКА) ПРЕ- 
ЙӸКТӸМӸ ШУДЫ Г. бот. 
пижма; см. пӹзӹлмӹшуды, 
пызлышудо.

ВАЧЫГЫШКАР анат. 
плечевой пояс (плечевая кость, 
лопатка, ключица); вачыгыш- 
кар лу-влак ~ кости плечево
го пояса.

КАЧЫ ЛУ-ВЛАК анат. 
1) плечевая кость; см. пу-
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лышлу; 2) ключица; см. кел
делу; 3) лопатка; см. пулыш- 
сопл алу.

ВАШКӰЗӦ анаш. клешня 
рака.

КАШТАЛ ТИШ ЦЕР Г
мед. заразная болезнь, ин
фекционная болезнь.

ВАШТАР бот. клён, клён 
остролистный (дер. сем. кле
новых).

ВАШТАР КЕКӸРЕК Г.
бот. крылатка, летучий плод 
остролистного клёна.

ВАШТЫР Г. бот. лоза, 
прут (древесный или кустар
никовый побег); см. воштыр.

ВАШТЫРАШ ШУДЫ Г. 
бот. 1) вейник надземный 
(трав. раст. сем. злаковых); 
см. йожгашудо; 2) тростник 
обыкновенный (трав. раст. 
сем. злаковых); см, йожга
шудо.

ВАШТЫР УАЛА Г. бот. 
заросли тонких ивовых кус
тарников; см. уала.

В АIIIУ Ш А Л ТМ А Ш биол. 
скрещиваемость; см. вӓш 
ушалтмаш.

В АШУ ШЫМ А Ш биол. 
скрещивание; см. вӓш ушы
маш.

ВӒРӒШ Г зоот. ястреб 
(род хищных птиц); см. вараш; 
кӹдӹр вӓрӓш, цӹвӹ вӓрӓш -  
ястреб-тетеревятник; см. кӱ
дырвараш; орави вӓрӓш, салди
вӓрӓш -  ястреб-перепелятник; 
см. кайыквараш, сальдивараш; 
каля вӓрӓш, тылдивӓрӓш -  
пустельга; см. кыргивараш, 
таливараш.

ВӒРГӸ Г амат. почка; 
вӓргӹвлӓ -  почки (органы 
выделения); см. верге.

ВӒРГӸ АНЗЫЛ ТОВЛӒ 
Г. анат. надпочечники (пар
ные эндокринные железы); 
см. вергончылту-влак.

ВӒРГӸ АЧЫЛА Г мед. 
почечные колики  (п о ч еч 
но-каменная болезнь); см. 
верге керш.

ВӒРГӸ й ӓ р ӹ ш т ӹ ш ӹ
ШЕЛ Г. анат. околопочеч- 
ный жир; см. поргӱ мбал коя.

ВӒРГӸ КӦРГӸ Г. (тат. 
почечная лоханка; см. вергы- 
гӧргӧ.

ВӒР ГӸЦ ВӒРӸШ ЧОН- 
ГЕШТӸЛШӸ КЕКВЛӒ Г
экол. перелётные птицы; см. 
куснылшо кайык-влак.

ВӒРКӸНӒШ Г филиал., 
мед. тошнить, чувствовать тош
ноту; см. вакыкташ, вакыр
наш.

ВӒРКӸНӸМӒШ дӓ ВӒР- 
КЬШЫКТМ МАШ Г физиол., 
мед. тошнота, тошнота С вы
делением небольшого количе
ства воздуха ип рта; см,, па
пыктымаш, вакырнымаш, 
вакырны кты мат.

ВӒРКӸЦМӒШ Г физиол. 
состояние ТОШНОТЫ; СМ. па
пыктымаш.

ВӒТӸГӸНЕ Г п,,т мо
лочай прутьевидный (гран, 
раст. сем. молочайных), часто 
встречается по ос гпшюнным 
лугам, на сухих склонах; см. 
ватыгыне.

ВӒШЛАПА дИ КАНТЫ!,11- 
ЛАПА Г анаш. косолапый,
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косолапость; движение нос
ками внутрь, пятками врозь.

ВӒШПЫЛВУЙ г. анаш. 
ноги человека со сдвину
тыми коленями и раздви
нутыми, расставленными сто
пами.

ВЕЛАШ бот., физиол.
1) опадать, осыпаться (о листьях 
деревьев); 2) вылезать (о во
лосах, шерсти); 3) линять 
(о перьях птиц и шёрстном 
покрове зверей); см. вилӓш.

ВЕМ анаш. мозг; см. вим, 
вуйдорык.

ВЕМЪЯРЫМ анат. пучок 
нервных клеток, нервных во
локон; см. вимгӹ, вим йӓрӹм.

ВЕМЪЯРЫМЧОРА гист. 
влагалище, влагалище пучка 
нервных волокон; см. вим 
йӓрӹм цара.

ВЕРБЛЮД зоол. верблюд 
(млек. сем. верблюдовых); см. 
тӱе.

ВЕРГЕ анаш. почка, вер
ге-алак -  почки (органы вы
деления животных); см. вӓргӹ.

ВЕРГЕ КЕРШ мед. по
чечные колики (почечно
каменная болезнь); см. вӓргӹ 
ачыла.

ВЕРГОНЧЫЛТУ-ВЛАК
анаш. надпочечники, желёзы 
внутренней секреции, выра
батывающие гормон адрена
лин.

ВЕРГЫГӦРГӦ анаш. по
чечная лоханка; см. вӓргӹ 
кӧргӹ.

ВЖИГАЙЫК, ВЖИККА
ЙЫК зоол. обыкновенная зе
ленушка (птица сем. вьюрко
вых); см. ыжарвирӹк.

ВИӒШ ШОЛ Г анаш. пря
мая кишка; см. вияшшоло.

ВИЙ, ВИ Г. физиол. сила, 
мощь; виӓн /виян -  сильный, 
мощный, энергичный; см. моч, 
куат.

ВИЙДЫМЕ физиол. бес
сильный, слабый немощный, 
хилый; см. куатдыме.

ВИКЕ, ВИКӸ Г бош. ви
ка, вика посевная (трав. раст. 
сем. бобовых).

ВИКТЫШ дӓ ВИКТӒЛ
ТӸ™ Г. зоол. щупальце; вшс- 
тӓлтӹшвлӓ  -  щупальца, 
подвижные выросты тела 
кишечнополостных, головоно
гих моллюсков и некоторых 
других беспозвоночных, слу
жащие для осязания, захва
тывания и дыхания.

ВИЛӒШ Г. бош. см. ве
лаш.

ВИЛЬӸ Г. бош. камбий -  
однорядный слой клеток об
разовательной ткани, распо
лагающийся между древеси
ной и лубом (корой); см. выле.

ВИЛЬӸ ЛАНЗЫ Г бош. 
камбиальный слой деревьев 
и кустарников; см. выле кук
тыш.

ВИЛЬӸ ПЫРЫМЫ ВЕ- 
РЕМӒ Г. ф и зи о л бош. время 
начала сокодвижения де
ревьев и кустарников.

ВИЛЬӸ ТӒЗӸЛЯН ВЕ- 
РЕМӒ Г. физиол. период со
кодвижения; см. выле жап.

ВИЛЯ зоол. падаль, раз
лагающийся после смерти, 
труп животного.

ВИЛЯ АРАШӸНГӒВЛӒ 
Г. зоол. мухи-падальницы
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(насек. сем. мясных мух; 
личинки развиваются на гни
ющих пищевых отходах и 
трупах); см. виляорашыҥа, 
вилягарме.

ВИЛЯГАРМЕ зоол. см. 
виля арашӹнгӓвлӓ.

ВИ Д Я ГОПП! АНГЕ - В Л АК, 
ВИЛЯ КАПШАНГЫВЛӒ Г
зоол. жуки семейств: мо
гильщиков, трупоедов, мерт
воедов.

ВИЛЯШУКШ-ВЛАК, ВИ
ЛЯ ШУКШВЛӒ г. зоол. ли
чинки мясных мух, мух- 
падальниц (опарыши), жуков - 
мертвоедов.

ВИМ г. анаш. мозг; см. вем; 
1) вуй вим -  головной мозг; 
см. вуйдорык; 2) лу вим -  ко
стный мозг, жёлтый костный 
мозг; лу вуй вим, -  красный 
костный мозг.

ВИМӒК Г. физиол., бот. 
камедь, вещество в виде за
стывшей клейкой массы на 
повреждённых стволах и вет
вях вишни и сливы; см. виш- 
няванды киш.

ВИМГӸ дӓ ВИМГӸ 
ШӸРТӸ Г. анат. нервное 
волоконце -  аксон, нервные 
волокна.

ВИМ ЙӒРӸМ ЦАРА Г.
гист. влагалище, влагалище 
пучка нервных волокон; см,. 
вемъярымчора.

ВИНОГРАД бот. вино
град (род раст. сем. Виногра
довых).

ВИРЕ (диал.) бот. просо, 
колос проса (крупяное трав, 
раст. сем. злаковых); см. ур
вочтар, прос, тар.

ВИРУСОЛОГИЙ, В И РУ - 
СОЛОГИ Г. микробиол. ви
русология; вирус да тудым: 
медиципыгате кучылтмо 
нерген шанче — наука о ви
русах и их значений в меди
цине.

ВИРЫК, ВИРӸК Г зоол 
1) юрок, вьюрок; 2) ыжар
вирӹк -  зеленушка (птица 
сем. вьюрковых); см. вжик
кайык.

ВИСАГАЙЫК, ВИСӒГЕК
Г. зоол. лесной конёк (птица 
сем, трясогузковых).

ВИСВИС, ВИСВИСШУ
ДО бот. 1) ромашка непаху- 
чая (трав. раст. сем. сложно
цветных); 2) нивяник обыкно
венный или поповник (трав, 
раст. сем. сложноцветных); 
см. ошвуй, ошвуйшудо, пол
дышвуйшудо, ых ерга ш вуй, 
шергашвуйшудо.

ВИСКАЛЫШЕ I зоол. пи
явка; вискалыше-влак -  пи
явки (кл. водных кольчатых 
червей), см. вӹдпыйи; вӱр
йӱшӧ вискалыше медицин
ская пиявка (кольчатый 
червь отр. челюстных пия
вок), см. вӹдпыйи, чывытан- 
влак; кугышемвискалыше -  
конская пиявка (червь отр. 
челюстных пиявок), см. кого 
вӹдпыйи; колвискалыше -  
рыбья пиявка, см. кол вӹд
пыйи.

ВИСКАЛЫШЕ II зоол. 
водомерка прудовая (насек, 
клоп сем. водомерковых); см. 
вӱдвискалыше, вӹдшор кап
шангы.
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ВИСТЕ, ВИСТӸ Г бот., 
с.-х. полба, пшеница двузер
нянка волжская; см. шыдаҥ.

ВИТАМИН-ВЛАК, ВИТА- 
МИНВЛӒ Г. биол. витамины, 
органические вещества, обла
дающие высокой биологиче
ской активностью.

ВИЧКЫЖВӰРГОРНО  
анаш. капилляры; см. вӹц
кӹж вӹршӓрвлӓ.

ВИЧКЫЖЙОЛ мик. опё
нок луговой или негниючник 
(пластинчатый гриб сем. ря- 
довковых); см. сиремвонгы.

ВИЧКЫЖ ЙОЛВУРГЫ
ЛУ анат. малая берцовая 
кость; см. вӹцкӹж ял вургы 
лу, изи ял вургы лу.

ВИЧКЫ Ж  КЫНЕРЛУ  
анаш. лучевая кость пред
плечья; см. вӹцкӹж кӹнер
лу, вӹцкӹж кӹнервургы лу.

вичкыжшоло анат.
тонкая кишка; см. вӹцкӹж 
шол.

ВИШКЫЛЕ I зоол. малёк, 
молодь рыб; см. мольо.

ВИШКЫЛЕ II зоол. ук
лея, уклейка (рыба сем. кар
повых); см. сильди, йӹвӹлӓ.

ВИШКЫР, ВИШКӸР г. 
зоол. а) большая поганка или 
чомга; б) серощёкая поганка 
(птица отр. поганкообразных).

ВИШКЫР-ВЛАК, ВИШ- 
КӸРВЛӒ г. зоол. поганки: 
1) шемвишкыр /  шим вишкӹр, 
изивишкыр /  изи вишкӹр -  
черношейная поганка; 2) йош
карвишкыр, тӱканвишкыр /  
шуран вишкӹр, шурканвиш
кыр /  упшан вишкӹр -  крас

ношейная (рогатая) поганка;
З) олавишкыр, кугывишкыр /  
кого вишкӹр -  чомга, большая 
поганка.

ВИШКЫР ЕШ КАЙЫК- 
ВЛ АК, ВИШ КЫ Р ЙИШ  
КЕКВЛӒ Г зоол. водоплаваю
щие птицы сем. поганковых.

ВИШНЕ, ВИШНЬЫВОН
ДО бот. вишня, плоды и 
кустарник вишни (куст. сем. 
розовых); см. чие, чиевондо, 
вишнёпка, вишнёпкаванды.

ВИШНЁПКА, ВИШНЁП
КАВАНДЫ дӓ ВИШНЯ Г. 
бот. см. вишне, вишньывондо.

ВИШНЯВ АНДЫ КИШ 
Г. физиол., бот. см. вимӓк.

ВИЯШПӦЧЫЖ бот. брус
ника (полукуст. сем. верес
ковых); см. пӧчӹж, изи пӧ
чӹж, трӓсӓк пӧчӹж.

ВИЯШШОЛО анат. пря
мая кишка; см. шелӓн шол.

КОВЫЛ г зоол. вобла 
(рыба сем. карповых).

ВОДАР анат. вымя, пар
ный орган, располагающийся 
в паховой области самок, где 
накапливается молоко; каза 
водар -  козье вымя; ушкал 
водар -  коровье вымя; шо
рык водар -  овечье вымя; см. 
вадар.

ВОДАР КӰАҤМАШ вет. 
мастит вымени; затвердева
ние, воспаление вымени; см. 
вадар кӱӓнгмӓш.

ВОДАР ОМДЫМАШ фи
зиол. накопление молока в 
вымени.

ВОДАР ТАРВАНАШ ТӰ
ҤАЛМЕ ЖАП зоот. период
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перехода коровы от состоя
ния запуска к началу пред
родового отёка вымени, когда 
начинают выполнять свою 
функцию молочные железы; 
см. вадар тӓрвӓнӓш тӹнгӓл
мӹ жеп.

ВОДАР ТАРВАНЫМАШ
физиол.у зоот. накопление, 
наполнение вымени молози
вом у коровы, козы перед 
отёлом, у овцы -  перед объ- 
ягнением; см. вадар
тӓрвӓнӹмӓш.

в о д агыш  т ӧ р ӹ м
ВОЛТАШ физиол. концен
трировать, спустить молоко 
в вымя перед кормлением те
лёнка или перед доением; см. 
вадармш шӹшерӹм валташ.

В О Д Ы В Ы Ч Ы Р А Ҥ Г Е  
зоол. рыжая вечерница (млек. 
сем. летучих мышей); см. кас
вычыраҥге, вадывӹдӹрӓнгӹ, 
цӓрӓгаля, цӓрӓгек, цӓрӓ шы л- 
дыр, кӱренводывычыраҥге.

ВОЖ бот. корень, корни; 
см. важ.

ВОЖАҤАШ биол. укоре
ниться, укореняться; см. ва
жангаш.

ВОЖАҤМАШ биол. уко
ренение, развитие корней, фор
мирование корневой системы 
растений; см. важангмаш.

ВОЖВУН бот. корневой 
волосок; см. важ йӹпкӹн, 
вожӱп, пунвож.

ВОЖВУН КУМДЫК бот. 
зона корневых волосков, зона 
всасывания; см. важ йӹпкӹн 
зона.

ВОЖГОКЛА анат. про
межность, промежность ног,

часть тела между анальным 
отверстием и половыми орга
нами (у человека); парнягок- 
ла ~ промежуток между со
седними пальцами; см. 
важло, парня важло.

ВОЖ ГЫЧ КУШШО КУШ
КЫЛ бот. корневая поросль, 
корнеотпрысковые растения, 
побеги от корней или от корне
вищ; см. важ ана, важер ана.

ВОЖДӰҤ бот. корневая 
шейка, место перехода стебля 
(ствола) к корню; см. важ тӹнг.

ВОЖЛАЙОЛАН зоол. кор
неножка; вожлайолан-елан -  
корненожки (мелкие однокле
точные животные).

ВӦЖМУЧАШ бош. кон
чик корешка.

ВӦЖМУЧАШ АРАЛТЫШ
бот. корневой чехлик.

ВОЖОДАР бот. корневые 
отпрыски, корнеотпрысковые 
побеги, корневая поросль; см. 
важ ана.

ВОЖОРА бот. корневая 
система; рӱдывожора, рӱдан 
вожора -  стержневая корне
вая система; шарлака вожо
ра -  мочковатая корневая сис
тема; см. важер.

ВОЖСАСКА с.-х. 1) кор
неплод, корнеплоды; 2) клубни.

ВОЖ УКШ бот. корешок, 
корневая ветвь, боковой ко
рень, отходящий от главного 
корня; см. важ укш.

ВОЖӰП бот. см., вожвун, 
важ йӹпкӹн.

ВОЖЫНГОПШАҤГЕ,  
ВОЖЫНВОЧ зоол. уховёрт
ка обыкновенная (насек. сем.
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уховертковых); см. важын
капшангы, важынпач.

ВОЙ бот. ость, ость зла
ковых трав; см. ылчык, 
ӹлцӹк.

ВОЙСМО зоол. 1) лесная 
мышь (млек. сем. мышиных); 
см. чодыраголя, шӹргӹ каля;
2) желтогорлая мышь (млек. 
сем. мышиных); см. тумер 
каля.

ВОЙТУН бот. см. ваты
гыне, вуйдеҥге.

ВОЛГЕНЧЫВОҤГО мик. 
шампиньон, обыкновенный 
шампиньон (пластинчатый 
гриб сем. агариковых или 
шампиньоновых); см. вал
г ы  IIЗ  Ы Ш  ПОН ГЫ.

ВОЛГЫДЫМ ЙӦРАТЫ
ШЕ КУШКЫЛ экол. свето
любивое растение.

ВОЛЬЫК с.-х. скот, ско
тинӓ, домашнее животное, 
домашние животные; самы
рык вольык -  молодняк, во
льык кӱтӱ, тӱкан вольык 
тӱшка -  гурт.

ВОЛЬЫКВУЙ зоот. по
головье скота, количество 
домашних животных, счёт 
домашним животным.

ВОЛЬЫК КАП-КЫЛ,  
ВОЛЬЫК КӒП-КӸЛ г 
зоот. стать, экстерьер жи
вотного.

ВОЛЬЫК КОШТМАШ,  
ВОЛЬЫК КАШТМАШ Г
зоот., этол. брачный период 
копытных домашних живот
ных, состояние охоты копыт
ных животных.

ВОЛЬЫКЛАН ПУКШЫ- 
ШАШЛЫК ШУДЫВЛӒ Г

с.-х. кормовые травы; см. 
кургылык шудо.

ВОЛЬЫК МОКШЛЫВЕ
зоол., вет. печёночный со
сальщик (паразитический 
плоский червь овец и рогато
го скота сем. фасциолидов).

ВОЛЬЫК мокшышто 
ЛЫВЕ ПОШЫМАШ вет. 
фасциолёз.

ВОЛЬЫК ТӰЛЕТ зоот. 
плодовитость скота.

ВОЛЬЫК ШАЧЫШ Г
зоот . потомство домашнего 
скота.

ВОЛЬЫКЫМ ОНЧЫ
МАШ, ВОЛЬЫКЫМ УРДЫ
МАШ г зоот. животновод
ство, скотоводство.

ВОНДЕР бот. кустарник, 
«заросли кустарников; см. тӹш
кӓ, тӹшкер.

ВОНДО бот. куст, сте
бель, стебель куста, стебелёк.

ВОПШ этим, борть, борть 
как жилище пчёл, дупло де
рева.

ВОПШМЫР (устар.)  В. 
зоол. бортевая моль, восковая 
моль, появившаяся после 
гибели пчёл; см. шӹштӹ 
когершӹ.

ВОРАК бот. омертвев
шая, опробковевшая ткань 
дерева, древесины, часто 
наблюдается на деревьях сем. 
ивовых (осина, ива, тополь); 
см. варака.

ВОТ биол. паутина, тенё
та; этРъсремышвот -  тенёта; 
ловчая сеть паука; см. вад, 
ӓнгӹремшӹвад.
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ВОТАҤМАШ мик. порча 
органических веществ с об
разованием на изломе слизи
стых, тянучих нитей; см. ва
дангмаш.

ВОТАҤШЕ мик. испор
ченные, ослизлые с тянучими 
слизистыми нитями (мучные, 
крупяные, картофельные и 
другие печёные и варёные 
продукты при длительном 
хранении в тепле); см. ва- 
дангшы.

ВОШТЫР бот. прут, ло
за, отдельный побег дерева 
или кустарника; см. ваштыр.

ВОШТЫРУА бот. ива кор
зиночная.

ВУВЕР КОЧМАШ вет. мас
тит вымени; см. вадар кӱӓнг
мӓш.

ВУЖГАВОҤГО мик. до
ждевик; вужга в о Ҥг о-в л а к -  
дождевики, грибы-дождевики 
(бесшляпочные, округлые гри
бы порядка гастеромицетов); 
кугу вужгавот£го ~ головач, 
гриб-головач круглый; см. 
пужгавоҥго, пырхавонгы.

ВУЖГАГИСА зоол. см. 
кожгиса.

ВУЙ I анат. голова, го
ловной; айдеме вуй — голова 
человека; вуй корштыш -  
головная боль.

ВУЙ II зоот. голова, еди
ница счёта животных, счёт 
поголовья; ушкал кӱтӱштӧ 
шӱдӧ вуй -  в стаде коров сто 
голов.

ВУЙ III агр. вилок, кочан; 
ковыштавуй -  вилок капус
ты, кочан капусты.

ВУЙ IV анаш. конец, кон
чик; парнявуй -  кончик 
пальца, последний фаланг 
пальца.

ВУЙ V бот., агр. колос 
злаков, колосок; уржавуй -  
колосок ржи.

ВУЙ VI бот. вершинка, 
верхушка, макушка; пушеҥге 
вуй -  вершина дерева; шудо 
вуйышто — на верхушке 
травки.

ВУЙВАНДЫ Г зоол. стре
коза; см. вуйвондо, имывор, 
ӱпкӱршӧ, пелтевуй, вӱдагы
тан, вӱдшырчык.

ВУЙВАНДЫВЛӒ Г зоол. 
стрекозы (отр. насек.); см. 
имывор, ӱпкӱршӧ; цевервуй- 
вандывлӓ — стрекозы-кра- 
сотки; цӹлгӹжшӹ цевервуй- 
ванды ~ красотка блестящая; 
ӹдӹр-цевервуйванды — кра
сотка-девушка (самая яркая 
стрекоза сем. красоток); вӹц- 
кӹж вуйвапдывлӓ  — стре- 
козы-лютки: лютка-дриада
(мелкая тонкая стрекоза сем. 
лютки); изивуйвапдывлӓ — 
стрекозы-стрелки: стрелка 
изящная, кловой изивуйван
ды ~ стрелка голубая, шо
шым пашышы изивуйванды — 
стрелка весенняя (самые мел
кие стрекозы сем. стрелки); 
мытыквуйвандыалӓ сред
ние стрекозы: мьппыкву(шан
ды — обыкновенная стрекоза, 
шим мытыквуйванды чёр
ная стрекоза, сарырак мытык
вуйванды ~ желтовата н стре
коза (сем. настоящих стрекоз 
с относительно коротким б)нош-
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ком); коговуйвандывлӓ -  стре
козы-коромысла (сем. самых 
крупных стрекоз): коговуй
ванды -  большое коромысло; 
амыж коговуйванды -  камы
шовое коромысло; ыжар кого
вуйванды — зелёное коромыс
ло; симсӹ коговуйванды -  
синее коромысло; кловой ко
говуйванды —. стрекоза до
зорщик-император; имывор- 
влак, вуйвондо-влак, пелте
вуй, ӱпкӱршӧ, вӱдагытан, 
вӱдшырчык.

ВУЙВЕМ, ВУЙ ВИМ Г
анат. головной мозг; см. 
вуйдорык.

ВУЙВЕМЧОРА, ВУЙ 
ВИМ ЦАРА Г анат. мозго
вая оболочка; см. вуйдорык- 
чора.

ВУЙВИЧКЫЖ анат. ви
сок; см. пылыштӱҥ, пӹлӹш
тӹнг.

ВУЙВИЧКЫЖЛУ анат. 
височная кость; см. пӹлӹш
тӹнг лу.

ВУЙВОНДО-ВЛАК зоол. 
стрекозы (один из отр. класса 
насекомых); чевервуйвондо- 
влак -  стрекозы-красотки: 
вичкыжвуйвондо-влак -  стре
козы-лютки; изивуйвондо- 
влак -  стрекозы-стрелки; кӱ- 
чыквуйвондо-влак -  мелкие 
стрекозы (сем. настоящих 
стрекоз с относительно корот
ким брюшком); кугывуйвондо- 
влак -  стрекозы-коромысла 
(сем. самых крупных стре
коз); канде кугывуйвондо -  
дозорщик-император.

ВУЙВӦРДЕМ, ВУЙВӦР
ТЕМ Г. анат. вихор, круго

вое расположение волос на 
темени.

ВУЙВУНДАШ, ВУЙВЫН
ДАШ Г анат. темя; см. вуй
леп.

ВУЙВУНДАШЛУ, ВУЙ
ВЫНДАШ ЛУ Г. анат. те
менная кость; см. вуйлеплу.

ВУЙГАЛАШКА Г анат. 
череп, весь скелет головы 
позвоночных животных и че
ловека; см. вуйгоҥгыра, вуй
горка.

ВУЙГАРКА Г анат. см. 
вуйгорка.

ВУЙГОҤГЫРА анат. см.
вуйгалашка, вуйгорка.

ВУЙГОҤГЫРА УШЕМ
ВЛӒН анаш. швы черепа.

ВУЙГОРКА амат. мозго
вая, осевая часть скелета го
ловы; см. вуйгарка.

ВУЙГОРНО, ВУЙГОРНЫ 
Г. анат. пробор, линия между 
рядами волос; см. ӱпкорно.

ВУЙ ДЕНЕ ОЙЛЫШТ
МАШ физиол., мед. бред, 
бредовое состояние; см. шай
ланымаш.

ВУЙДЕҤГЕ бот. иван- 
чай, кипрей (трав. раст. сем. 
кипрейных); см. войтун, ва
тыгыне.

ВУЙДОРЫК анат. голов
ной мозг; см. вуй вим, вуй
вем.

ВУЙДОРЫКЧОРА анат. 
мозговая оболочка; см. вуй 
вим цара.

ВУЙЖЫРНЕР I Г. зоол. 
пищуха (птица отр. воробьи- 
нообразных); см. вӱржнер.



ВУЙЖЫРНЕР II Г. ЗООЛ. 

шилоклювка (птица отр. ку
ликов); см. вӱржнер.

ВУЙ ЛӒКМӒШ Г. бот. 
колошение (о травах и хлеб
ных культурах сем. злако
вых); см. вуйым колтымаш.

ВУЙ ЛӒКМӸ ВЕРЕМӒ Г. 
с.-х. время колошения злако
вых трав и хлебов; см. 
вуйым колтымо жап.

ВУЙЛЕП анат. тем я; 
вуйлеплу -  теменная кость; 
см. вуйвындаш.

ВУЙЛЕП ШИНЧА-ВЛАК 
зоол. теменные глаза насе
комых.

ВУЙОҤ анат. голово
грудь; в отличие от насеко
мых, тело которых состоит 
из головы, груди, брюшка, 
у паукообразных разделе
но только на головогрудь 
и брюшко.

ВУЙ ПӦРДМАШ, ВУЙ 
САВЫРНЫМАШ, ВУЙ СӒР
НӸМӒШ Г. мед. голово
кружение.

ВУЙ ЧАРАҤМАШ, ВУЙ 
ЦӒРӒНГМӒШ Г. физиол. 
выпадение волос головы, об
лысение.

ВУЙЫМ КОЛТАШ бот. 
колоситься (о злаковых трав, 
раст.); вуйым колтат ~ ко
лосятся злаки; см. вуйым 
лыкташ.

ВУЙЫМ КОЛТЫМАШ
бот., с.-х. колошение злако
вых.

ВУЙЫМ КОЛТЫМО ЖАП
бот., с.-х. время колошения 
злаковых культур, см. вуй 
лӓкмӹ веремӓ.

ВУЙЫМ ЛЫКТАШ Г бот. 
колоситься; см. вуйым кол
таш.

ВУЙЫМ РӰЗАШ В. этол. 
см. лоҥаш, лонгаш.

ВУЛЯВУЙЧЕЧКЕМ зоол. 
черноголовая славка (птица 
сем. славковых); см. шемвуй- 
чечкем, шимвуйчйчкем.

ВУРГО, ВУРГЫ Г. бот. 
1) стебель травянистых рас
тений; 2) черенок растения.

ВУРГЫЖАШ психол. 
волноваться, тревожиться; см. 
выргыжаш.

ВУРГЫЖМАШ психол. 
волнение, тревога, душевный 
дискомфорт; см. выргыж
маш.

ВУСКЕМДАШ, МУШКЫН
ДАШ В. вет. кастрировать, 
холостить, оскоплять; см. 
шулаш, шулыкташ.

ВУСКЕМДЫМАШ, МУС- 
КЫН ДЫМА III В. вет. каст
рирование, кастрация, хо
лощение домашних животных.

ВУСКЕМ ДЫ М Е, МУС- 
КЫНДЫМО В. мед.у вели., 
зоот. кастрированный, оскоп
ленный, охолощённый; см. шӱ
лӹдӹмӹ; вускемдыме агы
тан, вуско агытан — кап
лун, кастрированный петух; 
см. вускы ӓптӓн; вускем 
дыме ожо, вуско ожо — ме
рин; см. алаша; вускемдыме 
пӧръеҥ -  скопец (евнух); ка
стрированный мужчина; вус
кемдыме узо сӧсна, вуско сӧс
на -  боров, кастрированный 
хряк; см. шулыктымо»! озы 
сасна; вускемдыме тага, вуско 
тага -  валух, кастрирован
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ный баран; см. шулыктымы 
тӓгӓ; вускемдыме ӱшкыж -  
вол, кастрированный бык; см. 
шулыктымы ӱшкӱж, алаша 
ӱшкӱж.

ВУСКО, ВУСКЫ Г , МУС-
КО В. зоот. кастрированный; 
см. вускемдыме, шулыкты
мы, шулмы, мускындымо.

ВУСО I, ВУСЫ Г с.-х. 
пустой, неполный, тощий (о се
менах, орехах и плодах).

ВУСО II, МУСО В зоол., 
экол. дикие промысловые 
птицы.

ВУЯҤАШ, ВУЯНГАШ Г.
бот. колоситься, формировать 
колосья; см. вуйым лыкташ.

ВУЯҤМАШ, ВУЯНГМАШ 
Г. бот. колошение, формиро
вание колосьев злаковых тра
вянистых растений.

ВӰДАГЫТАН зоол. стре
коза; см. имывор, вуйвондо, 
вуйванды, пелтевуй, вӱд
шырчык.

ВӰДВИСКАЛЫШЕ зоол. 
водомерка прудовая (насек, 
отр. клопов или полужёстко- 
крылых); см. вӹдшор кап
шангы.

ВӰДВОНДО, ВӰДЙОЖ- 
ГАШУДО б от. тростник 
обыкновенный (полуводное 
трав. раст. сем. злаковых); см. 
вӹд йожга шуды.

ВӰДЙЫГЫР гист. лим
фа, тканевая жидкость; см. 
южвӹд.

В Ӱ Д Й Ы Г Ы Р Г О Р Н О
анаш. лимфатические сосу- 
ды; см. ю ж вӹд кор- 
нывлӓ.

ВӰДЙЫГЫРТУ анат. 
лимфатические железы, лим
фатические узлы; см, южвӹд 
товлӓ.

ВӰД КАКРЕМЫШ зоол. 
Водяной паук, паук-сере- 
брянка (предст. кл. паукооб
разных); см. вӹд ӓнгӹремшӹ.

ВӰДКАРШ зоол. пасту
шок (болотная птица сем. па- 
стушковых); см. куп кӓрш.

ВӰДКИЯР бот. 1) бело
крыльник болотный (трав, 
раст. сем. ароидных); 2) ку
бышка жёлтая и кувшинка 
чисто-белая (водные трав, 
раст. сем. кувшинковых); см. 
сарана, тумбек, сӧснанер.

ВӰДКОЛЯ зоол. 1) водя
ная крыса, водяная полёвка 
(млек. сем. хомяковых); см. 
вӱдкомак, вӹд крис; 2) обык
новенная кутора (млек. сем. 
землеройковых); см. вӱдшур
ган, вӹдцымыни.

ВӰДКОМА зоол. выдра; 
см. ама, кома.

ВӰДКОПШАНТЕ-ВЛАК 
зоол. водяные жуки: водолюбы, 
плавунцы: шем вӱдкопшаҥге, 
лопка вӱдкопшаҥге, ола вӱд
копшаҥге; см. вӹдкывавлӓ.

ВӰД КӰШ КӸ Л-ВЛАК 
бот. водные растения; см. вӹд 
кушкышвлӓ.

ВӰДКУЭ бот. берёза пу
шистая (дер. сем. берёзовых); 
см. куэ.

ВӰДКӰЗАН В. зоол. см. 
вӱдколя, вӹд крис.

ВӰДКЫНЕ бот. дербен
ник иволистный; (болотное
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трав. раст. сем. дербенников); 
см. вӹд кӹне, вӱдпачаш.

ВӰДЛАШКА бот. ряска 
малая (водное раст. сем. ряс
ковых); см. талингачача, 
вӹдлӓшкӓ.

ВӰДЛОГО зоол. оляпка; см. 
вӹдлагы, вӱдсарсий, эҥер- 
сарсий.

ВӰДЛОКАМА бот. са
бельник (трав. раст. сем. ро
зовых); см. вӱдлӧчка, вӹд- 
лӧнкӓ.

ВӰДЛОПШ УДО б от.
1) белокопытник ложный (трав, 
раст. сем. сложноцветных);
2) мать-и-мачеха; см. папа
шудо, вакалойшудо, изва
тышудо.

ВӰДЛӦЧКА бот. сабель
ник болотный (трав. раст. сем. 
розовых); см. вӱдлокама.

ВӰДЛУ анат. подвздош
ная кость.

ВӰДЛУЙЫЖЫҤ анат. 
тазобедренный сустав; см. 
выца лу ежӹнг.

ВӰДЛУЛЕГЕ анат. кости 
тазового пояса, кости таза: 
кавалу -  лобковая кость, ку
танлу -  седалищная кость, 
вӱдлу, кыдаллу ~ подвздош
ная кость; см. выца лулегӹ, 
кӹдӓл лулегӹ.

ВӰДНЕДЕ бот. полков
ник (род водных трав. раст. 
сем. лютиковых), вӹднедӹ.

ВӰДОТЫЗА мед. мозоль, 
волдырь; см. алтаца.

ВӰДПАЧАШ бот. дер
бенник; см. вӱдкыне.

ВӰДПЕЛЕДЫШ бот. 
1) белокрыльник болотный

(трав. раст. сем, ароидных); 
2) стрелолист обыкновенный 
(водное трав. раст. сем. Пас
туховых); см. вӱдкияр, ком- 
былапа.

ВӰДПОРСЫН бот. спи
рогира, нитчатая водоросль 
слабопроточных и стоячих 
пресных водоёмов, погибая и 
оседая на дно, вместе с дру
гими водорослями образует 
тину и ил; см. вӹдпарсын.

ВӰДПӰКШ бот. чилим, 
водяной орех, рогульник (вод
ное трав. раст. сем. рогульни- 
ковых); см. шуранпӱкш.

ВӰДРЕГЕНЧЕ бот. эло
дея, элодея канадская (под
водное раст. сем. водокрасо- 
вых); см. вӹдрехень.

ВӰДСАРСИЙ зоол. оляп
ка (птица отр. воробьинооб
разных); см. эҥерсарсий.

ВӰДТАГА зоол. бекас 
(птица отр. ржанкообразных); 
см. юмындага, кыже.

ВӰДТАРАКАН ЗООЛ. во
дяной скорпион (насек, отр. 
полужесткокрылых); см. вӹд 
таракан.

ВӰДУА экол. ивовый кус
тарник увлажнённых и под
топленных мест произраста
ния; см. вйдуала.

ВӰДӰДЫР зоол. выхухоль 
(млек. сем. кротовых); см. 
йыпар.

ВӰД УЖАРГЫМАШ экол. 
цветение воды, появление 
и развитие в водоёмах одно
клеточных и колониальных 
зелёных водорослей в тёплое 
время года; см. вӹд ыжар
гымаш, вӹд пеледмӓш.
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ВӰДУМДЫЛА, КОМДЫК 
ИЙШЕ ВӰДУМДЫЛА ЗООЛ.

1) плавт обыкновенный (вод
ное насек. отр. клопов); 2) гла
дыш обыкновенный (водное 
насек, отр. клопов); см. ком
дык ин каштшы вӹд клоп.

ВӰДУМДЫР, ВӰДУНДЫР 
зоол. бобр (млек. сем. бобров 
отр. грызунов); см. бобр, ум
дыр, уНДЫр.

ВӰДУРВОЧ бот. хвощ 
речной, хвощ топяной (трав, 
раст. сем. хвощовых); см. 
вӹдвусы (водяной ус).

ВӰДӰҤГӦ зоол. красно
брюхая жерлянка (зем.-вод. 
сем. круглоязычных), в наро
де ошибочно считают, что это 
тритоны; см. вӹдӱнгӹ.

ВӰДӰШКЫЖ ЗООЛ.  ВЫПЬ, 
большая выпь (птица сем. ца
пель); см. купӱшкыж, кӱ лӱш- 
нӱж, вӹдӱшкӱж.

ВӰДЧЫВЕ-ВЛАК зоол. 
водяные курочки: ош саҥган 
вӱдчыве, ошсаҥга — лысуха 
(птица сем. пастушковых); 
йошкар саҥган вӱдчыве -  ка
мышница; (птица сем. пас
тушковых); изивӱдчыве -  по
гоныш (птица сем. пастушко
вых); см. вӹдцӹвӹвлӓ.

В Ӱ Д Ш А Й Т А Н -В Л А К  
зоол. водные брюхоногие мол
люски (кл. брюхоногих мол
люсков); тыртыш (йыргеш
ке) кудан шайтан-влак -  
катушки (сем. пресноводных 
моллюсков); кошар кудан 
шайтан-влак, кужака-кошар 
кудан шайтан-влак -  прудо
вики (сем. пресноводных мол

люсков); петыртыш кудан 
шайтан-влак — живородки 
или лужанки (род пресновод
ных моллюсков); см. вӹд 
шайтанвлӓ.

ВӰДШАР зоол. волосатик 
обыкновенный (водяной червь 
кл. в о л о сатин о вых); см. шар
гишке, шӹртӹгӹшкӹ.

ВӰДШАШКЕ-ВЛАК зоол. 
норки, норка европейская 
и норка американская (род 
млек. сем. куньих); см. шаш
ке, шӓшкӹвлӓ.

ВӰДШЕДЫРА мед. вет
ряная оспа; см. шоэшадыра, 
южшадыра.

ВУДИН) ГАН бот. см. 
киякшудо.

ВӰД ШУДО экол. травя
нистая растительность на во
доёмах.

ВӰДШУРГАН зоол. ку- 
тора, водяная землеройка 
(млек. отр. насекомоядных); 
см. вӹд цымыни.

ВӰДШУРШО зоол. даф- 
ния (мелкий рачок отр. вет
вистоусых); см. вӹд шуршы.

ВӰДШЫҤШАЛЕ-ВЛАК 
зоол. тритоны (род хвостатых 
зем.-вод. сем. саламандровых).

ВӰД Ш Ы РТ Ы К -В  Л АК 
зоол. стрекозы (отр. насек.); 
см. имывор, вуйвондо, вуй
ванды, пелтевуй.

ВӰДЫЛАЛТ КУШШО 
КУШКЫЛ бот. вьющиеся 
растения (хмель, вьюнок, по
вой, лимонник, повилика; см. 
вӹдӹлӓлтӓш кушшы куш- 
кышвлӓ.

ВӰДЫЛТЫШШУДО бот. 
вьюнок полевой; см. пӱты-
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ралтышшудо, пивылыш, вӹ
дӹлтӹш шуды.

ВӰДЫСӦ ЙЫРГЕШКЕ 
УМШАН ЖИВОТНЫЙ-ВЛАК
зоол. круглоротые (кл. водных 
рыбообразных животных).

ВӰД ӸШТӸ ӸЛӸШӸ
ВЛӒН экол. животные, оби
тающие в воде; см. вӹдӹштӹ 
ӹлӹшӹвлӓ.

ВӰДЪЯЖГА, ВӰДЪЯЖ- 
ГАШУДО бот. тростник 
(трав. раст. сем. злаковых); 
см. яжгашудо.

ВӰДЭҤЫРЕМЫШ зоол. 
водяной паук, паук-сереб- 
рянка (предст. отр. пауков); 
см. вӹд ӓнгӹремшӹ.

ВӰД янлык экол. вод
ные звери, водные млекопи
тающие; см. вӹд зверьвлӓ.

ВӰЛЬӦ зоот. кобыла, сам
ка домашней лошади; см. 
вӹлӹ.

ВӰР анат. кровь; см. вӹр.
ВӰРАН ПУШКЕДЫШ  

мед. кровавый понос, дизен
терия; см. вӹрӓн пышке
дӹш.

ВӰРВЫСТЫЛ анат. раз
вивающееся перо птицы, на
ходящееся внутри рогового 
чехлика в питательной среде.

ВӰРГОРНО анаш. крове
носный сосуд; см. вӹршӓр.

ВӰРЖВОЧ зоол. шило
хвость (птица сем. утиных); 
см. шарвоч, чадыртан.

ВӰРЖНЕР зоол. 1) ши- 
локлювка (птица отр. ржан
кообразных); 2) пищуха обык
новенная (птица отр. воробьи
нообразных); см. вуйжырнер.

ВӰРЗӦ, ВӰРЗЫМ зоол. 
стриж; чёрный стриж (птица 
отр. длиннокрылых); см. пу
чыре, вӹрзи.

ВӰР ЙОГЫМАШ I 
кровотечение; кӹр йогы
маш.

ВӰР ЙОГЫМАШ Н, ВӰР 
КОШТМАШ .тол. движе
ние крови по сосудам; см. 
вӹр каштмаш.

ВӰРЙӰШӦ ВОДЫВЫ- 
ЧЫРАҤГЕ-ВЛАК зоол. вам
пиры (сем. американских кро
вососущих летучих мышей.

ВӰРЙӰШӦ ШЫҤА-ВЛАК 
зоол. гнус, кровососы (насек, 
отр. двукрылых): вӱрйӱшӧ 
карме, вӱрйӱшӧ луме, вӱр
йӱшӧ пормо, вӱрйӱшӧ ӱвыра, 
вӱрйӱшӧ шыМа\ см. вӹр йӱ
шӹ шӹыгӓвлӓ.

ВӰРЙЫГЫР гист. плазма 
крови позвоночных и гемо
лимфа членистоногих и мол
люсков.

ВӰРЛАШ физиол. обми
рать, падать (впасть) в обмо
рок; см. шам гӹц кеӓш, 
шамдымы лиӓш.

ВӰРЛЕМШУДО бот. Смол
ка обыкновенная (трав. раст. 
сем. гвоздичных); см. тегыт
вуй, тигӹтвуй, тигӹтшуды.

ВӰРЛЫМАШ физиол. об
морок, обморочное состояние; 
см. шамдымы ылмаш, ушым 
йомдарымаш.

ВӰР МАЛЫДЫМАШ мед. 
несвёртываемость крови, ге
мофилия; см. вӹр амалыды
маш.

ВӰР МАЛЫМАШ физиол. 
свёртываемость крови с об-
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разованием тромбов в сосу
дах или сгустка крови вне 
сосудов; см. вӹр ӓмӓлӹмӓш.

ВӰРШЕР физиол. пульс, 
сердцебиение, ритмичная ра
бота сердца; см. кидшер, кид 
шӓр.

ВӰРШУДО бот. зверобой 
(трав. раст. сем. зверобой
ных); см. чайшудо, йоропи
шудо.

ВӰРЫМ КОКЫРЫМАШ, 
ВӰРЫМ  Ш ӰВЕДЫМАШ
мед. кровохарканье; см. вӹ
рӹм кахырымаш.

В Ӱ Р Ы С Ӧ  Й О Ш К А Р 
КЛЕТКЕ-ВЛАК гист. эритро
циты, красные клетки крови.

ВӰРЫСӦ ЙОШКАР ПИГ
МЕНТ гист. гемоглобин, вы
полняет функцию перемеще
ния с места на место кисло
род и углекислоту.

ВӰРЫСӦ ОШ КЛЕТКЕ- 
ВЛАК гист. лейкоциты, бес
цветные клетки крови.

ВӰТЕЛЕ, ВӰТЕЛЕ-ВЛАК 
зоол. кулик, кулики (отр. око- 
л овод йых птиц): вӱдвӱтвле — 
круглоносый плавунчик; ку
гывӱтеле — большой улит; 
олавӱтеле -  кулик-сорока; 
ошмавӱтеле -  белохвостый 
песочник; олыквӱтеле — трав
ник; эМервӱтеле -  перевоз
чик; шем тупан вӱтеле -  чер
ныш; изивӱтеле -  малый зу
ек; см. вӹтельӹ, вӹтельӹвлӓ.

ВЫЛЕ бот. камбий; выле 
куктыш -  камбиальный слой 
дерева, кустарника; см. вильӹ.

ВЫЛЕ-ВЫЛЕ зоол. сви
ристель (птица отр. воробьи

нообразных); см. цӹлдӹр, 
ильывуй, чуркатвуй.

ВЫЛЕ ЖАП бот. период 
деятельности камбиального 
слоя; см. вильӹ пырымы 
веремӓ.

ВЫЛЕ КЛЕТКЕ-ВЛАК
бот. камбиальные клетки.

ВЫЛЕ КУКТЫШ бот. 
камбиальная ткань, камбиаль
ный слой; см. вильӹ ланзы.

КЫЛМЫКТЫШ (у стар.) 
мед. чахотка, туберкулёз лёг
ких; см. шодычер, шоды цер.

ВЫЛЬДЫРГАШ Г. физиол. 
морщиться, сморщиться, стать 
морщинистым от влаги и воды 
(о коже рук и ног); см. куп
тыргымаш.

ВЫЛЬДЫРГЫМАШ Г.
физиол. становление морщи
нистым от влаги и воды.

ВЫЛЬДЫРЦАН Г. зоол. 
перепел (птица сем. фазано
вых); см. пулдырчо.

ВЫРГЫЖАШ Г. психол. 
волноваться, тревожиться; см. 
вургыжаш.

ВЫРГЫЖМАШ Г. психол. 
волнение, тревога, душевный 
дискомфорт; см. вургыжмаш.

ВЫРДИ ЛӸПӸВЛӒ г.
зоол. бражники (сем. суме
речных и ночных бабочек); 
см. кӹжгӹ л ӹшӹк л ӓ.

ВЫРЛЫК I Г. агр. семя, 
семена, семенной материал, 
клубни, предназначенные для 
посева и посадки; см. урлык.

ВЫРЛЫК II Г зоот. по
роды домашних животных 
с определённым хозяйственно
полезными признаками; см. 
урлык.
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ВЫРЛЫК III Г зоот. по
томство, род, родившиеся от 
общих предков; см. урлык, 
туш.

ВЫРЛЫКАШ Г агр. по
садочный или посевной мате
риал.

ВЫРЛЫКАШ МЫНЫ Г
эмбр. мелкое куриное яйцо 
диаметром не более 2-3 см 
с малым количеством желтка, 
в народе иногда их неверно 
называют «ӓптӓн мыны» -  
«петушиное яйцо».

ВЫРЛЫКАШ ПУШӒН
ГӸ Г. агр. семенник, дерево 
для получения семенного (по
садочного) или прививочного 
материала; см. урлыкаш пу
шеҥге, нӧшмылык пушеҥге.

ВЫРЛЯҤГЕ-ВЛАК зоол. 
трясогузки (род птиц сем. тря- 
согузковых); 1) ошвырляҥге -  
белая трясогузка; 2) нарын
чывырляҥге -  жёлтая трясо
гузка; 3) нарынче вуян выр
ляҥге -  желтоголовая трясо
гузка; см. вӹтлӓнгӹвлӓ.

ВЫЦА Г анаш. таз, ниж
няя часть туловища.

ВЫЦА ЕЖӸНГ, ВЫЦА 
ЛУ ЕЖӸНГ Г. анат. тазо
бедренный сустав; см. вӱдлу- 
йыжыҥ.

ВЫЦА ЛУ Г анат. под
вздошная кость; см. вӱдлу.

ВЫЦА ЛУЛЕГӸ Г. анат. 
кости тазового пояса, тазовый 
пояс; см. вӱдлулеге.

ВЫЧЫМАТАШ этол. 
щебетать (о птицах); см. тьо
гымакташ.

ВЫЧЫРАНГЕ-ВЛАК бот. 
лианы, вьющиеся растения, 
такие как вьюнок, хмель и др.

ВӸД ӒНГӸРЕМШӸ Г 
зоол. водяной паук, паук-се
ребрянка; см. вӱдэҥыремыш.

ВӸД ВАШТЫРАШ ШУ
ДЫ дӓ ВӸД ЙОЖГА ШУДЫ 
Г. бот. тростник; см. вӱдвон
до, вӱдйожгашудо, вӱдия ж - 
гашудо.

ВӸДВУСЫ Г. бот. хвощ 
болотный и приречный; см. 
вӱдурвоч.

ВӸД ЗВЕРЬВЛӒ экол. 
водные звери, водные млеко
питающие; см. вӱд янлык.

ВӸД КАЛЯ Г. зоол. водя
ная полёвка, водяная крыса; 
см. вӱдколя.

ВӸДКӒРШ дӓ КУПКӒРШ
Г. зоол. пастушок; см. вӱд
карш.

ВӸДКЕРЕМ Г. бот. эло
дея; см. вӱдрегенче, вӹдре
хень.

ВӸД клоп зоол. 1) плавт 
обыкновенный; 2) гладыш 
обыкновенный; см. вӱдумдыла.

ВӸД КРИС г. зоол. водя
ная крыса; см. вӱдколя.

ВӸД КУШКЫШВЛӒ г. 
бот. водные растения; см. вӱд 
кушкыл.

ВӸДКЫВАВЛӒ Г. зоол. 
плавунцы и водолюбы; кого 
вӹдкыва -  плавунец широ
чайший; ала вӹдкыва — пла
вунец окаймлённый; шим 
вӹдкыва -  водолюб чёрный.

ВӸДКӸНЕ Г. бот. дер
бенник иволистный, плакун- 
трава; см. вӱдкыне.

38



ВӸДЛАГЫ зоол. оляпка; 
см. вӱдлого.

ВӸДЛӒШКӒ Г бот. ряс
ка; см. вӱдлашка.

ВӸДЛӦЧКӒ г. бот. са
бельник; см. вӱдлокама.

ВӸДНЕДӸ Г. бот. пол
ковник; см. вӱднеде.

ВӸД ПАНДЫШУДЫ Г 
бот. тростник; см. вӹд ваш
тыраш шуды.

ВӸДПАРСЫН Г. бот. 
спирогира; см. вӱдпорсын.

вӹдпотяш г. бот. дер
бенник; см. вӱдкыне, вӱд
пачаш.

вӹдпыйи Г. зоол. пияв
ка; вӹдпыйивлӓ -  пиявки 
(кл. водных кольчатых червей; 
вӹр йӱшӹ вӹдпыйи -  ме
дицинская пиявка; кого вӹд
пыйи -  большая ложнокон
ская пиявка; кол вӹдпыйи -  
рыбья пиявка обыкновенная; см. 
чывытаы-влак, вискалыше I.

ВӸДРЕХЕНЬ Г. бот. эло
дея канадская (водное раст. 
сем. водокрасовых); см. вӱд
регенче.

ВӸД ТАРАКАН Г. зоол. 
Водяной скорпион; см. вӱдта
ракан.

ВӸДУАЛА Г. экол. см. 
вӱдуа.

ВӸДӰНГӸ Г. зоол. крас- 
нобрюхая жерлянка; см. вӱд- 
ӱштӧ.

ВӸДӰШКӰЖ Г. зоол. 
выпь, большая выпь; см. вӱд
ӱшкыж, куыӱшкӱж.

ВӸДЦЫМЫНИ Г. зоол. 
кӱ тора, водяная кутора; см. 
вӱдшурган.

ВӸДЦӸВӸ Г. зоол. водя
ная курочка.

ВӸДЦӸВӸВЛӒ Г зоол. 
водяные курочки (птицы сем. 
пастушковых); ош нерӓн вӹд
цӹвӹ, тырлапа -  лысуха; 
якшар нерӓн вӹдцӹвӹ -  ка
мышница; 3) изи вӹдцӹвӹ ~ 
погоныш; см. вӱдчыве-влак.

ВӸД ШАЙТАНВЛӒ Г. зоол. 
водные брюхоногие моллюс
ки: йӹргешкӹ кудан шай
танвлӓ -  катушки, куж.икӓ- 
кашар кудан шайтанвлӓ -  
прудовики; см. вӱдшайтан- 
едак.

ВӸДШОР КАПШАНГЫ Г.
зоол. водомерка, водомерка 
прудовая (водное насек, отр. 
полужёсткокрылых); см. вӱд
вискалыше.

ВӸД ШУДЫВЛӒ г экол. 
травянистая растительность 
на водоёмах; см. вӱд шудо- 
влак.

ВӸД ШУРШЫ г. зоол. 
дафния, водяная блошка (мел
кий водный рачок отр. ветви
стоусых); см. вӱдшуршо.

ВӸД ЫДЫР Г. зоол. вы
хухоль (млек. сем. кротовых); 
см. вӱдӱдыр, йыпар.

ВӸДЫЖАРГЫ Г. спиро
гира; см. вӹдпарсын.

ВӸД ЫЖАРГЫМАШ 
дӓ ВӸД ПЕЛЕДМАШ Г. 
экол. цветение воды, зелене
ние воды за счёт появления 
в водоёмах простых водо
рослей.

вӹдӹлӓлтӹн пуш
т ы  КУШКЫШВЛӒ бот.
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см. кудылалт кушшо куш- 
кыл-влак.

ВӸДӸЛТӸШ ШУДЫ г.
бош. вьюнок полевой; см. 
пӱтыралтышшудо.

ВӸЛӒШ Г. зоот. кобыли
ца; вьиьӓш цама -  сеголет- 
ний, однолетний жеребёнок- 
самка; вьиьӓш тӓлгӱдӹ — 
двухлетняя кобылица.

ВӸЛВӒЛ КАРГЫЖ Г 
бот. наружная кора (дерева); 
см. тӱжвӓл шӱм.

ВӸ ЛДӸ РВӸ  дӓ ВӸ
ЛӸДӸРВӸ Г. мик. свинуш
ка тонкая и свинушка тол
стая (пластинчатые грибы сем. 
свинушковых).

ВӸЛӸ г зоот. кобыла, 
самка домашней лошади; см. 
вӱльӧ.

ВӸР Г. анаш. кровь; см. 
вӱр-

ВӸР АМАЛЫДЫМАШ Г
физиол., мед. гемофилия; не- 
свёртываемость крови; см. 
вӱр малыдымаш.

ВӸР ӒМӒЛӸМӒШ Г. фи- 
зиол. свёртываемость крови; 
см. вӱр малымаш.

ВӸРӒН ЛУ ВИМ Г. анат. 
красный костный мозг; см. 
вӱран лувем.

ВӸРӒН ПЫШКЕДӸШ
Г. мед. кровавый понос, дизен
терия; см. вӱран пуш ке
дыш.

ВӸР-ВӸР, АЯР ВӸР- 
ВӸРИ дӓ ВӸРИ-ВӸРВӸР
Г. зоол. божья коровка; см. 
трай, максымтра.

ВӸРГОРНЫ Г. анат. кро
веносный сосуд; см. вӱргорно, 
вӹршӓр.

ВӸРЗИ г ЗООЛ. черный 
стриж; см. пӱ рай, пучыре, 
курежан.

ВӸР ЙОГЫМАШ Г. мед. 
кровотечение; см. кӱр йогы
маш.

ВӸР ЙӰШӸ АРАШӸН
ГӒ Г. зоол. жигалка осенняя; 
см. шыжыгарме.

ВӸР ЙӰШӸ ШӸНГӒ
ВЛӒ Г зоол. гнус (кровосо
сущие насек. отр. двукрылых); 
вӹр йӱшӹ арашӹнгӓ, вӹр 
йӱшӹ кужынер, вӹр йӱшӹ 
лыме, вӹр йӱшӹ пармы, вӹр 
йӱшӹ ӹвӹрӓ; см. вӱрйӱшӧ 
шыҥа-влак.

ВӸР КАШТМАШ Г. фи
зиол. кровообращение; см. вӱр 
коштмаш.

ВӸР КЕМӒШ Г 
менструальное кровотечение.

ВӸР КОЛЫМАШ Г. мед. 
синяк, ссадина, гематома.

ВӸРШӒР Г. анат. крове
носный сосуд; см. вӱргорно.

ВӸРӸМ КАХЫРЫМАШ 
дӓ ВӸРӸМ ШӸВӸМӒШ 
Г. мед. кровохарканье; см. 
пӱрым кокырымаш.

вӓрӹш тӹш ӹ ош
КЛЕТКӒВЛӒ Г. гист. лей
коциты, бесцветные клетки 
крови; см. вӱрысӧ ош клет- 
ке-влак.

НЫРЫШТЫШЫ ЯКШАР 
КЛЕТКӒВЛӒ Г. гист. эрит
роциты, красные клетки кро
ви; см. вӱрысӧ йошкар клет- 
ке-влак.

в ӓ р ӹ ш т ӹ ш ӹ  ЯКШАР 
ПИГМЕНТ Г. гист. гемогло
бин, перемещает с места на 
место кислород и углекислоту.
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ВӸР ЮЖВӸД Г гист
плазма крови; см. вӱрйыгыр 
(тӱсдымӧ вишкыде вещества).

ВӸР-ЯКШАРГЫ Г. гист. 
гемоглобин, красный дыха
тельный пигмент крови.

ВӸСӒШ Г. биол. лететь, 
парить; см. чонгештӓш, чо
ҥешташ.

ВӸСЕДӸЛӒШ Г. биол. 
летать, облётывать; см. чон
гештӹлӓш.

ВӸСЕДӸЛМӒШ Г. биол. 
облёт, парение; см. чонгеш
тӹлмӓш.

ВӸСЕН ЭРТӸМӒШ Г.
биол. пролёт; см. чонгештен 
эртӹмӓш.

ВӸСӸМӒШ Г. биол. по
лёт, парение (птиц, насек.); 
см. чонгештӹмӓш.

ВӸТЕЛЬӸ Г. зоол. кулик 
(птица отр. ржанкообразных); 
см. вӱтеле.

ВӸТЕЛЬӸВЛӒ Г. зоол. 
кулики; ӓптӓн вӹтельӹ -  
турухтан; см. агытанвӱтеле, 
трактан; кого вӹтельӹ -  
большой улит; см. кугывӱте
ле; Кама вӹтельӹ — кулик- 
сорока; см. олавӱтеле, алавӹ- 
тельӹ; ошпачвӹтельӹ -  
фифи, черныш; см. ошпоч- 
вӱтеле, шем дупвӱтел е; ош
м а/сир/ӓнгӹр вӹтельӹ ~ 
белохвостый песочник, пере
возчик; см. ошманер, эҥер)- 
вӱтеле; якшар ялан вӹтельӹ -  
травник или красноножка; 
см. олыквӱтеле; изи вӹте
льӹ -  малый зуек; см. изи
вӱтеле.

ВӸТЛӒНГӸ Г. зоол. тря
согузка (птица отр. трясогуз-

ковых); ош вӹтлӓнгӹ, вӹт
лӓнгӹ ~ белая трясогузка; 
сар(ы) вӹтлӓнгӹ -  жёлтая 
трясогузка; сары вуян вӹт
лӓнгӹ -  желтоголовая трясо
гузка; см. вырляҥге.

ВӸЦӒШ Г. анат. дужка 
или ключица птицы; см. ятас, 
келделу, йӹдӓс, йӓтӓс.

ВӸЦКӸЖ ВӸРШӒРВЛӒ 
Г. анат. капилляры; см. вич- 
кыжвӱргорно-влак.

ВӸЦКӸЖ КӸНЕРЛУ 
дӓ ВӸЦКӸЖ КӸНЕРВУР
ГЫ ЛУ Г анат. лучевая 
кость предплечья; см. вич
кыж кынерлу.

ВӸЦКӸЖ ШОЛ Г. анат. 
тонкая кишка; см. вичкыж- 
шоло.

ВӸЦКӸЖ ЯЛ ВУРГЫ
ЛУ г. анат. малая берцовая 
кость; см. вичкыж йолвур
гылу.

Г

ГАГА, ГАГАЛУДО зоол. 
гага (птица сем. утиных).

ГАГАЛУДО МАМЫК зоол. 
гагачий пух -  ценный птичий 
пух.

ГАГАР, ГАГАРА Г зоол. 
гагара чернозобая (водопла
вающая птица сем. гагаро- 
вых); см. токталудо, тыкты.

ГЕЛЬМИНТОЛОГИЙ, 
ГЕЛЬМИНТОЛОГИ г. зоол., 
вет. гельминтология; пара
зит шукш-влак (сӧсан, юм
бел, мокшлыве) да нуны лан  
кӧра лийш е тӱрлӧ чер нер
ген шанче -  наука о парази-
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тических червях и ими вы
зываемых болезнях.

ГЕМАТОЛОГИЙ, ГЕМа- 
т о л о г и  г гист. гематоло
гия; вӱр да тудын значе- 
нийже нерген шанче -  гема
тология, наука о крови и её 
значении в организме.

ГЕМОГЛОБИН анат. ге
моглобин; вӱрыштӧ кисло
род ден углекислотам вер 
гыч серыш кусаркалглше йош
кар пигмент-влак /  вӓрӹш
тӹшӹ кислородым дӓ угле
кислотам вӓр гӹц вӓрӹш 
каштыктышы якшар пиг- 
ментвлӓ ~ красные пигменты 
крови, переводящие кислород 
и углекислоту с одного места 
на другое.

ГЕНЕТИКЕ, ГЕНЕТИКА Г
биол. генетика; организм- 
влакын тукымвож палышт 
да вашталтмышт нерген 
шанче -  наука о наследствен
ности и изменчивости орга
низмов.

ГЕОРГИН бот. георгина 
(декоративное трав. раст. сем. 
сложноцветных).

ГЕОРГИН ТУРИ Г. бот. 
корневая шишка -  клубне
видное утолщение придаточ
ных корней георгины с запа
сом питательных веществ.

ГЕРПЕТОЛОГИЙ, ГЕРПЕ
ТОЛОГИ Г. зоол. герпетоло
гия; нушкын коштшо жи
вотный-влак нерген шанче ~ 
наука о пресмыкающихся.

ГИБРИД ген. гибрид- 
помесь; тӱрлӧ урлык вольы- 
кым (кушкылым) ваш ушы
мо дене лукмо у организм-

влак /  сакой йиш вольыкшым 
(кушкышым) вӓш ушымы 
доно лыкмы у организмвлӓ ~ 
животные (растительные) ор
ганизмы, полученные в ре
зультате скрещивания гене
тически разных организмов.

ГИДРА зоол. пресновод
ная гидра (предст. типа ки
шечнополостных).

ГОЛОВАШКА ПӒРДӒШ 
Г. зоол. голавль; см. ваклеш
ка, турышко, туршо.

ГОРИЛЛЕ, ГОРИЛЛА Г 
зоол. горилла (крупная че
ловекообразная обезьяна отр. 
приматов).

ГОРТЕНЗИЙ, ГОРТЕНЗИ
Г. бот. гортензия.

ГОРЧИЦЕ, ГОРЧИЦА Г.
бот. горчица (трав, посевная 
культура сем. крестоцвет
ных).

ГРЕЙПФРУТ бот. грейп
фрут (цитрусовое дер. и плод 
сем. рутовых).

ГРЕЧИХА дӓ ГРЕЧУКА 
Г. бот. гречиха (трав, крупя
ная культура сем. гречиш
ных); см. шемшыдаҥ.

ГРИЖ Г. мед. грыжа, па
ховая грыжа, пупочная гры
жа; см. пӧшыр, пӱсӹр, 
пӧсыр.

Д

ДЕЛЬФИН зоол. дельфин 
(морское млек. отр. китооб
разных).

ДЕНДРОЛОГИЙ, ДЕН
ДРОЛОГИ Г. бот. дендроло-
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гия; пушеҥге ден вондерлам 
шымлыше шанче — наука, 
изучающая древесные (деревья) 
и кустарниковые растения.

ДЕРМАТОЛОГИЙ, ДЕР
МАТОЛОГИ Г. дерматология; 
коваште, коваште чер да т у
дым эмлыме нерген шанче -  
наука о кожных покровах 
и их заболевании и лечении.

ДИАФРАГМЕ, ДИАФРАГ
МА Г. а н а т . диаф рагма 
(грудно-брюшная перегород
ка); см. мелвуйчора, мелвуй 
цара, мелвуй кӹдеж.

ДИЗЕНТЕРИЙ, ДИЗЕН
ТЕРИ Г. мед. дизентерия, 
острое инфекционное пора
жение толстой кишки чело
века (понос); см. вӱран пуш
кедыш.

ДИКОБРАЗ зоол. дико
браз; кужу име тупан пу- 
рыштшо янлык -  млекопи
тающее отряда грызунов.

ДИНОЗАВР-ВЛАК зоол. 
динозавры; колен пытыше ак
рет годсо нушкын коштшо 
животный-влак -  древние вы
мершие пресмыкающиеся.

ДУДЫККУКУ зоол. глу
хая кукушка (птица отр. ку
кушкообразных); см. рушкуку.

ДЫНЕ, ДЫНЯ Г. с.-х. ды
ня (бахчевая культура сем. 
тыквенных).

Е

ЕВЕЛАКШУДО бот. кос
тёр безостый (трав. раст. сем. 
злаковых); см. йолвашудо.

ЕЖӸНГ I Г. анат. сус
тав; ежӹнг вуй -  головка од
ной из костей сустава; ежӹнг 
лаксак -  углубление в одной 
из костей сустава; ежӹнг 
тӓпнӓк -  суставная капсула; 
ежӹнг нӧргӹ -  суставной 
хрящ; ежӹнг шӱн -  сустав
ная связка; см. йыжыҥ.

ЕЖӸНГ II Г. бот. узел 
оси побега, узел стебля тра
вянистого растения, на ко
тором развиваются листья 
и почки.

ЕЖӸНГ Ш Г. физиол. 
сила, мочь (о силе мышц рук 
и ног); см. йыжыҥ.

ЕЖӸНГ ВУЙ Г. анат. го- 
ловка одной из суставных кос
тей; см. йыжыҥвуй.

ЕЖӸНГ ГӸЦ ШУДЫ 
КУШМАШ Г. бот. интерка- 
лярный или междоузлиевый 
рост травянистых растений, 
например, после скашивания 
трав.

ЕЖӸНГ ТӒПНӒК Г. анаш. 
суставная капсула; см. йы
жыҥмешак.

ЕЖӸНГ ШӰН Г анат. 
суставная связка; см. йы
жыҥшӧн.

ЕЖӸНГ ЮЖВӸД Ганат, 
суставная или синовиальная 
жидкость; см. йыжыҥ вӱд
йыгыр.

ЕЖӸНГ ЯЛАН ЖИВОТ- 
НЫЙВЛӒН УСИ Г анат. 
антенны, антенулы, сяжки; 
у большинства представите
лей функционируют как ор
ганы чувств.
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ЕКШУКПӸЖӒШ Г. бот. 
ведьмина метла, густой пучок 
веточек на конце ветки хвой
ных деревьев (редко); см. 
иӓваштыр, иӓсалко, иявы- 
ньык, иягудо.

ЕМ I В. физиол. вкус, чув
ство вкуса; см. там, тот.

ЕМ II с.-х. взяток пчёл, 
медосбор.

Е МЫЖ с .- х .  плоды , 
фрукты, ягоды; см. саска.

ЕМЫЖГАРМЕ, ЕМЫЖ- 
ШЫҤА зоол. муха дрозофи
ла, плодовая мушка (насек, 
сем. дрозофил); см. кӹцкӹ 
шӹнгӓ.

ЕНОТ, ЕНОТПИЙ зоол. 
енотовидная собака (млек. 
сем. волчьих).

ЕҤ человек; см. айдеме, 
эдем.

ЕРВАРАКСИМ зоол. бе
реговая ласточка; см. серва- 
раксим, сергайык, пычы
раҥге.

ЕШ I биол. семейство (так
сономическая категория жи
вотных и растений в биологи
ческой систематике); см. йиш.

ЕШ II (социальное): а) се
мья в человеческом обществе; 
б) семья животных на опре
деленном этапе существова
ния (самка, самец и их по
томство); см. семня.

ЕШ III с.-х. а) сорт, сорта 
культивируемых растений; 
б) порода, породы домашних 
животных; см. йиш.

ЕШАН с.-х. плодовитый, 
плодовитость домашних и ди
ких животных; см. йишӓн.

Ж

ЖАВА Г зоол. лягушка 
(зем.-вод. отр. (нтхппстых); 
см. ужава.

ЖАВАВАРСЫН Г бот. 
спирогира (нитчатая водо
росль); см. вӱдпорсын, вӹд
парсын.

ж а в а в л А г. зоол. лягуш
ки; кого жава озёрная ля
гушка; пӱӓ жава (куп жава) — 
прудовая лягушка; шуды жа
ва -  травяная лягушка, изи 
кӹрӓн жава — остромордая 
лягушка; см. ужава-влак.

ЖАВАГАРЖАНГЫ Г. бот. 
череда, череда трёхраздель
ная; см. колянершудо, коля
нергоршаҥге, жавашуды.

ЖАВАГУДЫ Г. бот. ля
гушачья икра, слизистая 
масса икринок на поверхно
сти воды в период размноже
ния; см. ужавагудо.

ЖАВА ИГӸ Г зоол. ля
гушонок, утративший свой 
хвост в процессе развития 
и способный выходить на 
сушу; см. ужаваиге.

ЖАВА САСЛА Г. этол. 
лягушка квакает; см. ужава 
вакыра.

ЖАВА ЦӸВӸТӒН Г
зоол. головастик лягушки; см. 
кочама, ӱшвуй, мӧлтӹ.

ЖАВАШУДЫ Г. бот. см. 
жавагаржангы.

ЖГУТИК зоол. жгутик; ик 
клеткан организмлаште тар
ванылаш полшышо шӱртӧ 
гай вичкыж органелла — ор- 
ганелла движения бактерий,
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некоторых простейших, спер
матозоидов.

ЖЕРӸК Г зоол. жерех 
(рыба сем. карповых); см. 
чӧнча.

ЖИВОТНЫЙ зоол. жи
вотное; животный-влак -  
животные.

Ж И В О Т Н Ы Й - В Л А К  
НЕРГЕН ШАНЧЕ зоол. зоо
логия, наука о животных.

ЖИВОТНЫЙ-ВЛАКЫН 
ТЕЛЫМ ТӰЛЫН МАЛЫ- 
МЫШТ экол. гибернация, ана
биоз, диапауза, спячка, зим
ний сон.

ЖИВОТНЫЙВЛӒН ӒМӒ
ЛӸМӒШ Г. ф и зи о лэко л .
1) колышылаок ӓмӓлӹмӓш, 
колышы гань ӓмӓлӹмӓш -  
анабиоз животных (напри
мер, у многих насек, зимой);
2) келгӹн тӹнгӹн ӓмӓлӹмӓш -  
оцепенение со слабовыражен- 
ной жизнедеятельностью (змеи, 
сурки, тушканчики); 3) телӹм 
кьтмӹдеок ӓмӓлӹмӓш -  зим
ний сон (медведей, барсуков).

ЖИРАФ зоол. жирафа 
(млек. отр. парнокопытных).

З

ЗВЕРИГЕ, ЗВЕРЬ ИГӸ Г.
зоол. детёныш зверя, детё
ныш млекопитающего, зверё
нок, зверёныш; см. янлыкиге.

ЗВЕРЬ зоол. зверь, мле
копитающее (кл. позвоночных 
животных); см. янлык.

ЗДОРОВА ЫЛМАШ Г 
физиол. здоровье; см. таза
лык.

ЗЕБР зоол. зебра (млек. 
сем. лошадей); см. иримне- 
влак.

ЗИГОТА эмбр. зигота; ӓвӓ 
дон озы клеткӓвлӓ ушалтмы 
паштек шачшы у клеткӓ -  
клетка, образующаяся в ре
зультате слияния двух раз
нополых клеток, т. е. оплодо
творённая яйцеклетка; см. 
игӹ ӹлянӹк, ӓзӓлык.

ЗОЛОТУХО мед. золоту
ха, проявление детского ту
беркулёза в виде сыпи, на
рывов и истощения.

ЗООЛОГИЙ, ЗООЛОГИ г 
зоол. зоология; животный- 
влак нерген шанче ~ наука 
о животных.

ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК
экол. место сосредоточения 
диких животных с клеточным 
и полувольным содержанием.

ЗУБР зоол. зубр (млек. 
сем. парнокопытных); см. ир
ӱшкӱж, ирӱшкыж.

И

ИӒ (нар.) Г. зоол. 1) ласка, 
в народе представлялась как 
нечисть сарая или конюшни, 
мучающая по ночам лошадей, 
запутывая гриву; 2) мифиче
ские существа: домовые, дво
ровые.

ИӒВАРНЯ Г. палеонт. 
чёртовы пальцы, окаменевшие 
ростра вымерших головоно
гих моллюсков-белемнитов.

ИӒВАШТЫР дӓ ИӒСАЛ- 
КО Г. бот. ведьмина метла, 
густо заросшая масса веточек
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и хвои на концах ветвей 
хвойных деревьев; см. ек- 
шукпӹжӓш, иявыиьык.

ИӒВОНГЫ Г мик. дубо
вая губка (желтовато-корич
невый эластичный дубовый 
трутовик порядка афиллофо- 
ровых), встречается только 
на дубовых валежинах, пнях, 
столбах.

ИӒВЫЧ дӓ ИӒВЫЧ ШУ
ДЫ Г бот. болиголов крап
чатый (трав, раст сем. зон
тичных); см. иявуч, иявулеж.

ИӒЛАШАШ дӓ ИӒШУ- 
ДЫЛАШАШ Г бот. споры 
булавовидного плауна; см. 
ияложаш.

ИӒШУДЫ Г бот. 1) пла- 
ун-баранец, плаун булаво
видный; плаун годичный (веч
нозелёные многолетние трав, 
раст. сем. плауновых); 2) те
лорез обыкновенный; см. ия
шудо, маскавота.

ИГӒН ЖИВОТНЫЙВЛӒ 
Г. зоол. самки животных со 
своим потомством; игӓн пи
рӹ -  волчица с детёнышами; 
игӓн цӹвӹ -  курица-наседка 
с цыплятами; игӓн кӹшкӹ -  
змея с детёнышами внутри, т.е. 
е неродившимися змеёны
шами; игӓн рок ӓнгӹремшӹ -  
самка тарантула со своей мо
лодью на спинной стороне те
ла, наблюдается после вылу- 
пленил молоди из яиц и вы
хода из кокона.

ИГЕ, ИГӸ I Г биол. 
в значении молодь животных 
в начальных стадиях роста и 
развития, приплод, некоторые

(но не все) могу т носам само
стоятельный образ жизни, 
способны жить самостоятель
но; маскаиге / мӧскӓ игӹ 
медвежонок; пириге /  пирӹ 
игӹ -  волчонок; пинеге / пи 
игӹ, пӹнегӹ щенок; тур
няиге /  тыртня игӹ жу
равлёнок; чывиге /  цӹвигӹ 
цыплёнок; кишкиге /  кӹшкӹ 
игӹ — змеёнок, змеёныш; 
шьЫшальыиге /  шӓкшӓльӹ  
игӹ -  детёныш ящерицы; 
ужаваиге /  жава игӹ - лягу
шонок; мунийиге /  мыни игӹ ~ 
жабёнок; нужголиге, тьыкса, 
чортаниге /  нужгол игӹ ~ 
щурёнок, олаМгыиге /  алангы 
игӹ ~ малёк окуня, ловалиге /  
лавал игӹ -  малёк леща; у на
секомых, развитие которых 
с неполным превращением 
молодь достаточно хорошо 
выражена; умдылаиге /  клоп 
игӹ -  молодь клопа, тара- 
каниге /  таракан игӹ — мо
лодь таракана; ракиге /  рӓк 
игӹ — молодь рака; мӱкшиге /  
мӱкш игӹ ~ пчелиный рой.

ИГЕ, ИГӸ II Г. зоол. ~ 
в значении молодой; игыагы
тан /  игӹ ӓптӓн -  молодой 
петух, уже не цыплёнок; 
игыгомбо /  игӹ комбы -  мо
лодой гусь, но не гусёнок; 
игымаска /  игӹ мӧскӓ -  мо
лодой медведь на втором году 
жизни, медведь-пестун, мо
жет жить самостоятельно 
или живёт с матерью медве
дицей и с медвежонком; игы- 
пире /  игӹ пирӹ — молодой 
волк; сеголетний повзрос
левший волчонок или прибы-
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лый, прошлогодний волчонок -  
переярок; см. паранвирӹ; 
игымӱкш /игӹ мӱкш -  остав
шаяся после роения семья 
пчёл с молодой маткой.

ИГЕ III бош. детка, до
черняя мелкая луковица у ря
да раст. сем. лилейных и сем. 
луковых.

ИГЕ-ВЛАК, ИГӸВЛӒ Г
зоол. детёныши, птенцы; вы
водки, молодь, приплод раз
личных животных с момента 
появления (рождения) до до
стижения размеров взрослых 
или до половой зрелости.

ИГЕ-ВЛАК ШОЧМАШ, 
ИГӸВЛӒ ШАЧМАШ Г. 
зиол. рождение детёнышей.

ИГЫВОЖ, ИГӸ ВАЖ Г 
бот. придаточные корни.

ИГЫВУН, игӹвын г 
анаш. 1) гнездовое и птенцо
вое оперение птиц; 2) разви
вающиеся перьевые пеньки 
и нераспустившиеся перья 
во время линьки птиц.

ИГЫГУДО экол. послед 
млекопитающих; отпадающий 
вскоре после рождения детё
ныша; см. сӱвӧ, сӱвӹ.

ИГЫИЛАНЫК экол. зи
гота, зародыш животного 
в начальных, ранних стадиях 
развития; см. игӹ ӹлянӹк.

ШЫЛАН ШӦРЫМ ПУК
ШЫШО ЯII ЛЫ КВ Л АК.
ИГӸ ЛАЙ ШӸШЕРӸМ 
ПУКШЫШЫ ЗВЕРЬВЛӒ Г. 
зоол. млекопитающие (кл. поз
воночных животных).

игылаш, игӹлӓш г.
физиол. рожать детёнышей: 
пырыс шыла /  коти игьшӓ -

кошка котится; кролик шы
ла /  кролик игьшӓ — кролик 
кролится; сӧсна шыла /  сасна 
игьшӓ -  свинья поросится, 
пий, пире, теҥыз котик, тю
лень игылаш /  пи, пирӹ, тан
гыж котик игьшӓт -  собака, 
волк, котик, тюлень щенятся; 
см. игым ышташ, игым 
ӹштӓш.

ИГЫЛЫК экол. гонады, 
половые железы у самок.

ИГЫЛЫМАШ, ИГӸЛӸ
МӒШ Г. физиол. роды детё
нышей (окот, ощенение); см. 
игым ыштымаш, игым ӹш
тӹмӓш.

ИГЫЛЫШТАШ бот. при
листник, развивающийся у ос
нования листа и листового 
черешка.

ИГЫМ ЛУКТАШ ИК 
ВЕРБИН ПОГЫНЫШО КА- 
ЙЫК-ВЛАК, тӹш  ЛЫК
ТАШ ИК ВӒРӸШ погы- 
НЫШЫ КЕКВЛӒ Г. экол. 
колониальные птицы.

ИГЫМ ЛУКТАШ ТӰРЛӦ 
КАЙЫК ЧУМЫРГЫМО ВЕР, 
ИГЫМ ЛЫКТАШ ШУКЫ 
ЙИШ КЕКВЛӒ ПОГЫНЫ-
МЫ ВӒР Г. ЭКОЛ. ПТИЧЬЯ КО
ЛОНИЯ или птичий базар; см. 
кайык пазар, кек пазар.

ИГЫМ ПЕЛЕН ЫШТ 
КОШТЫКТЫШО КАЙЫК- 
ВЛАК, ИГЫМ САГАШТЫ 
КАНДЫШТШЫ КЕКВЛӒ Г. 
экол. выводковые птицы.

ИГЫМ НЫ ЖАПЛАН ОН
ЧЕН КУШТЫШО КАЙЫК- 
ВЛАК, ИГЫМ ПӸЖӒШЕШ 
АНЖЕН КУШТЫШЫ КЕК
ВЛӒ Г. экол. птенцовые птицы.
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ИГЫМ ЫШТЫМАШ фи
зиол. роды (окот, щенение 
и т.д.); см. игылымаш.

ИГЫШУЛДЫР, игӹ- 
ШЫЛДЫР Г. анаш. кры
лышко, расположено на пе
редней стороне кисти крыла.

ИГӸ ӸЛЯНӸК Г. экол. 
зигота, зародыш животного 
в начальных, ранних стадиях 
развития; см. ӹлянӹк.

ИЗВАТЫШУДО бот. мать- 
и-мачеха (трав. раст. сем. слож
ноцветных); см. папа шуды, 
яргавшта.

ИЗИ АМЫЖ Г. бот. сит
ник жабий (трав, раст сем. 
ситниковых); см. изиомыж.

ИЗИ АРГЕК Г зоол. чи- 
рок-свистунок; см. арлыды, 
притка, тришка.

ИЗИ ӒМӸРТ Г. зоол. бо
лотный лунь; см. куп ӓмӹрт, 
купамырт, йӓргӹльӹ, купва
раш, купгеле.

ИЗИВАРАШ, ИЗИ ВА
РАШ Г зоол. кобчик (птица 
сем. соколиных).

ИЗИВАРНЯ анат. мизи
нец (палец руки и ноги); см. 
казаварня, кӓзӓварня.

ИЗ ИВИШКЫЛЕ зоол. 
верховна (рыба сем. карпо
вых); см. келдевачмольы, 
шӹльӹмольы.

ИЗИ ВИШКӸР Г зоол. 
ошибочно называют черно
шейную поганку (птица отр. 
чомгообра зных).

ИЗИ ВУЙ вим г анат. 
мозжечок.

ИЗИВӰДЧЫВЕ-ВЛАК,  
ИЗИ ВӸДЦӸВӸВЛӒ Г
ЗООЛ. погоныши (род. ПТИЦ 
сем. пастушковых).

ИЗИВӰТЕЛЕ зоол. малый 
зуек; см. вӱтеле.

ИЗИ ВӸДӰШКӰЖ Г. 30-  

ол. выпь, малая выпь; см. изи 
вӱдӱшкыж.

ИЗИГОЛШЫРЕ, ИЗИ 
КОЛШӸРЕ Г. зоол. 1) малая 
чайка; см. изичарлан; 2) ма
лая крачка (птица отр. чай
кообразных); см. изигырляк, 
изи кырляк.

ИЗИГЫРЛЯК зоол. малая 
крачка (птица отр. чайкооб
разных); см. изи кӹрляк, изи 
колшыре.

ИЗИДУМНА, ИЗИ ТЫ
МАНА Г. зоол. воробьиный 
сыч (птица сем. совиных); 
см. кайыктумна, йыртык 
тымана.

ИЗИ ЙОЛВУРГЫЛУ
анат. малая берцовая кость; 
см. вичкыж йолвургылу.

и з и й ы л м е , изи йӹл
мӹ Г. анат. язычок, отрос
ток на заднем конце мягкого 
нёба.

ИЗИКАЙЫККОМБО, ИЗИ 
КЕККОМБЫ Г зоол. пискуль- 
ка (птица отр. гусеобразных).

ИЗИ КАСЫ Г зоол. луток 
(птица сем. утиных) или ма
лый крохаль.

ИЗИ КОЛЛОЭЦКЕК Г.
зоол. зимородок (птица отр. 
ракшеобразных); см. кугынер.

ИЗИКУПЧЫВЕ зоол. см. 
изивӱдчыве.

ИЗИ КЫНЕРЛУ Г анат. 
лучевая кость предплечья; 
см. вичкыж кынерлу.

ИЗИЛОГО, ИЗИ ЛАГЫ г
зоол. дрозд-белобровик; см. 
лого.
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ИЗИЛУДО-ВЛАК зоол. 
чирки: чирок-свистунок, чи- 
рок-трескунок; см. чадыртан, 
тришка, притка, ошаргек.

ИЗИЛЫШТАШ бот. при
листник, чашелистик; см. пе
ледыш лышташ-влак.

ИЗИМӦР бот. земляника 
(ягоды и трав. раст. сем. ро
зовых); см. снеге.

ИЗИОМЫЖ бот. ситник 
жабий и ситник сплюснутый 
(трав. раст. сем. ситниковых).

ИЗИОХЫРЕЦ Г. бот. 
огурец (плоды и трав, ботва 
сем. тыквенных); см. кияр.

ИЗИ ПИЛОМБЫ Г бот. 
жостер (куст, и ягоды сем. 
крушиновых).

ИЗИ ПИПИ Г бот. не- 
распустившийся бутон, се
рёжка ивы-желтолозника, 
ивы-краснотала, ивы-шелюги.

ИЗИПОПУГАЙ зоол. вол
нистый попугай (птица сем. 
настоящих попугаев).

ИЗИ ПӦЧӸЖ Г. бот. 
брусника; см. пӧчыж, шеры
вӧчыж, трӓсӓк пӧчӹж.

ИЗИ цымыни Г. зоол. 
крошечная бурозубка и малая 
бурозубка (млек. сем. земле
роек); см. изишурлаҥге.

ИЗИЧАРЛАН зоол. малая 
чайка (птица сем. чайковых); 
см. изиголшыре, изи кол
шыре, шем вуян чарлан.

ИЗИЧЕЧКЕМ зоол. мухо
ловка малая (птица отр. во
робьинообразных).

И З И Ш И Ш Т Е ,  И З И  
шиштӹ Г. зоол. малый дя

тел или малый пёстрый дя
тел (птица сем. дятловых).

ИЗИШУРЛАҤГЕ зоол. 
бурозубка крошечная и буро
зубка малая (млек. сем. зем
лероек); см. изи цымыни.

ИЗИ ЫМЫЛА Г бот. 
хмелёк, клевер шуршащий 
(трав. раст. сем. бобовых); см. 
коляумла.

ИЗИЮМЫНДАГА зоол. 
гаршнеп (птица отр. ржанко
образных).

ИЗИ ЯЛ ВУРГЫ ЛУ г 
анат. см. вичкыж йолвур
гылу, вӹцкӹж ял вургы лу.

ИКГАЙ ВОЛЬЫК КОК- 
ЛА ГЫЧ ТӰРЛӦ САЙ 
УРЛЫК АВА ДЕН УЗЫМ 
КОШТЫКТЫМО ДЕНЕ  
ШОЧШО У УРЛЫК ВО
ЛЬЫК ген. гибрид.

ИКИЯШ, ИКИӒШ Г. агр. 
яровые: хлеба, овощи; бот. 
однолетняя травянистая рас
тительность.

ИКИЯШ ОДАР бот. од
нолетние побеги древесной 
растительности.

ИКИЯШ
ПУШ Е ҤГЫ ЛОНЧО бот. 
однолетний годичный слой 
дерева (видны на поперечных 
срезах дерева).

ИК ЛЫШТА ШЛЫК  
ШЫТЫК НӦШМАН КУШ- 
КЫЛ-ВЛАК, ик ӹлӹш- 
ТӒШЛЫК (ШӸТӸК) НӰШ
МӒН КУШКЫШВЛӒ Г. бот. 
однодольные растения, заро
дыш снабжен только одной 
семядолею (злаковые, лилей
ные, луковые).
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ИК ТОМАН КУШКЫЛ- 
ВЛАК, ИК ТОМАН КУШ- 
КЫШВЛӒ Г. бош. однодом
ные растения, однополые 
женские (пестичные) и муж
ские (тычиночные) цветки на
ходятся на одной и той же 
особи (сосна, ель, кукуруза).

ИКШЫВЕ, ИКШӸВӸ Г. 
дитя, ребёнок; см. йоча, тетя.

ИЛАНАШ экол. оплодот
вориться, зачаться, зародиться 
(о ребёнке, детёнышах); см. 
ӹлянӓш.

ИЛАНЫМАШ экол. обра
зование зародыша, зачатие, 
начало формирования нового 
организма; см. ӹлянӹмӓш.

ИЛЕГУРЕЗЕ мик. груздь 
настоящий (пластинчатый 
гриб сем. сыроежковых); см. 
крузы, курезе.

ИЛЕЛОГАР анат. пище
вод; см. ӹлӹкшӹ логер.

ИЛНАШ мед., физиол. от
падать, отделяться, выпа
дать, слезать (о коже, 
перьях, шерсти, волосах).

ИЛЫШ, ИЛЫМАШ биол. 
жизнь, житьё, жизненный 
см. ӹлӹмӓш.

ИЛЫШЕ биол. живой ор
ганизм, проявляющий себя в 
различных процессах жизне
деятельности; см. ӹлӹшӹ.

ИЛЬЫВУЙ зоол. свири
стель (птица сем. свиристеле- 
вых); см. цӹлдӹр, выле- 
выле, чуркатвуй.

ИМ I Г. бот. колючки, 
шипы, хвоя различных рас
тений; см. име.

ИМ II Г зоол. иглы, ко
лючки, шипы, жала различ

ных животных; см. име, ум
до, ынгыды.

ИМАН ПУШЕҤГЕ, ИМӒН 
ПУШӒНГӸ Г. Осип. х ной мое 
дерево.

ИМАН ЧОДЫРА экол. 
хвойный лес.

ИМАНШОИТЫР, ИМӒН 
ШАПТЫР Г. бот. крыжов
ник (ягоды и куст. сем. кры
жовниковых); см. пуншоп
тыр, шуан шаптыр.

ИМӒН КАВАШТАН ЖИ
ВОТНЫЙВЛӒ Г. зоол. игло
кожие; см. шуан коваштан 
животный-влак.

ИМӒН КОЛ Г. зоол. девя- 
тииглая колюшка (мелкая 
рыба сем. кол Юшковых); оби
тает в мелких речках Горно
марийского района.

ИМӒН ПИСӒН Г. бот. 
чертополох колючий, черто
полох курчавый и чертопо
лох поникающий (трав. раст. 
сем. сложноцветных); см. ко
го писӓн, тӓгӓвисӓн, шайтан
шорвондо, иявелчан.

ИМЕ I бот. колючки, 
хвоя, шипы растений; см. им.

ИМЕ II зоол. колючки, иг
лы, шипы животных; см. им.

ИМЕ-КОЛ зоол. морская 
игла, игла-рыба (рыба сем. 
морских игл), редко встре
чается в Волге.

ИМНЕ, ИМНИ Г. зоол. 
лошадь (млек. сем. лошадей, 
отр. непарнокопытных).

ИМНЕ КӰТӰ, ИМНИ к ӹ 
т ӧ  г. зоот. табун, табун ло
шадей; см. ӱрӧ.
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ИМНЕ ОРЖА анаш. ло
шадиная грива.

ИМНЕ ТӰЖЫЛЫК, ИМ
НИ ТӰЖ ЫЛМАШ Г зоот. 
жеребость лошади (кобылы).

ИМНЕ ТӰС зоот. масть, 
окрас, цвет шёрстного покро
ва лошадей: корак имне -  
вороная лошадь; кӧк имне -  
сивая лошадь; кула имне -  
саврасая лошадь; ола имне -  
пегая лошадь (на красном 
фоне белые пятна); олача 
имне -  чубарая лошадь (на 
белом фоне чёрные или ко
ричневые пятна); ош имне -  
белая лошадь; ошалге-тор 
имне -  каурая лошадь (свет
ло-рыжая, светло-каштано
вая лошадь); ракш имне -  
гнедая лошадь (коричнево- 
рыжая с тёмным хвостом 
и гривой); саралге имне ~ 
соловая лошадь (желтоватая, 
почти с белым хвостом и гри
вой); сур имне -  серая ло
шадь; чал имне ~ сивая ло
шадь; шемалге-ракш имне -  
тёмно-гнедая лошадь; шемал
ге-кӧк им,не ~ тёмно-серая, 
тёмно-сивая лошадь.

ИМНЕ ӰП анаш. челка 
лошади.

ИМНИ г. зоот. лошадь, 
лошадиный; конь, конский; 
см. имне.

ИМНИ АРЖА Г. анат. 
грива лошади; см. имне оржа.

ИМНИ ПЫН ЦӸРЕ Г.
зоот. масть, окрас, цвет лоша
ди; ала имни -  пегая лошадь 
(белые пятна по рыжему фо
ну); кӧк имни -  серая или си

вая лошадь (иногда коричне
вато-серая); кӹртни-кӧк им
ни ~ светло-серая с незначи
тельными подпалинами; ош 
имни -  белая лошадь; ошал- 
гы-хӹрӓш имни -  игреневая 
лошадь (со светлой гривой 
и светлым хвостом); саватар 
имни -  саврасая лошадь 
(светло-гнедая с тёмными 
гривой и хвостом); сар(ы) им
ни -  соловая лошадь (рыже- 
вато-жёлтая со светлыми 
гривой и хвостом); сӧрӓн им
ни -  гнедая лошадь (красно
вато-рыжая с чёрными гри
вой и хвостом); пӹцӓлгӹ- 
сӧрӓн имни -  караковая ло
шадь (тёмно-гнедая с подпа
линами); хыла имни -  була
ная лошадь (светло-жёлтая 
с тёмными гривой и хвостом); 
хӹрӓш имни -  светло-гнедая 
лошадь, игреневая или кау
рая лошадь; шим имни -  
чёрная, вороная лошадь; см. 
имне тӱс.

ИМНИ ӸЛЬӸК Г
длинные волосы лошадиного 
хвоста; см. имньышар, ӹльӹк.

ИМНЬЫШАР анаш. длин
ные волосы лошадиного хво
ста; см. ӹльӹк.

ИМЫВОР зоол. стрекоза; 
см. вуйвондо, вуйванды, ӱп
кӱршӧ, пелтевуй, вӱдагытан, 
вӱдшырчык.

ИМЫВОР-ВЛАК зоол. 
стрекозы (один из отр. кл. 
насекомых); чеверимывор- 
влак -  стрекозы-красотки: чол
гыжшо чеверимывор -  кра
сотка блестящая; чеверимы-
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вор-ӱдыр — красотка-девушка 
(самые яркие стрекозы сем. 
красоток); вичкыжимывор- 
влак -  стрекозы-лютки: лютка- 
дриада (мелкие тонкие стре
козы сем. лютки); изиимывор- 
влак ~ стрекозы-стрелки: 
стрелка изящная, канде 
изиимывор — стрелка голу
бая, шошым пошышо изи
имывор ~ стрелка весенняя 
(самые мелкие стрекозы сем. 
стрелки); кӱчы ким ы вор-  
влак  -  мелкие стрекозы: кӱ- 
чыкимывор — обыкновенная 
стрекоза, шем кӱчыкимывор -  
чёрная стрекоза, нарынчалге 
кӱчыкимывор -  желтоватая 
стрекоза (сем. настоящих стре
коз с относительно коротким 
брюшком); кугыимывор-влак -  
стрекозы-коромысла (сем. са
мых крупных стрекоз): ку- 
гыимывор -  большое коро
мысло; омыж кугыимывор -  
камышовое коромысло; ужар 
кугыимывор -  зелёное коро
мысло; г) шемалге-канде ку
гыимывор -  синее коромысло; 
д) канде кугыимывор -  до
зорщик-император; см. вуй- 
вондо-влак, пелтевуй, ӱпкӱр
шӧ, вӱдагытан, вӱдшырчык.

ИНСТИНКТ этол. ин
стинкт; ышдеок, шамдеок 
организмын шачмыжы год
шенок керӓл семӹнь реаги- 
руйымыжы -  совокупность 
врождённых сложных реакций 
(актов поведения) организма, 
возникающих, как правило, 
почти в неизменной форме 
в ответ на внешние или внут
ренние раздражения.

ИНФАРКТ, МИОКАРД 
ИНФАРКТ мед. инфаркт, 
инфаркт миокарда; см. шӱм 
вӱргорно-влак пужлымаш 
але петыралтмаш.

ИНФУЗОРИЙ, ИНФУ
ЗОРИ г. зоол. инфузория 
(одноклеточное животное).

ИР биол. древний, дикий.
ИРАКАЦИЙ бот. ракит

ник русский (куст. сем. бобо
вых).

ИРВЕЛЧАН бот. татар
ник, чертополох (трав. раст. 
сем. сложноцветных); см. 
аярвелчан, имӓн писӓн, ия
вондо.

ИРВОЛЬЫК зоол. предки 
домашних животных до при
ручения их человеком или их 
близкие виды.

ИРГАЗА, ИРГЕСӸ Г. 
зоол. дикие козы и козероги 
(млек. сем. полорогих); косуля 
(млек. сем. оленей); курыкка
за /  кырык кесӹ -  тур.

ИРГӒДӸВЛӒ Г. зоол. ди
кие голуби; кого кӓдӹ, 
шӹргӹ кӓдӹ -  вяхирь; ӱлдӹк 
кӓдӹ, ӱлдӹк -  клинтух; тыр
гӓдӹ -  обыкновенная горли
ца; см. иргӧгӧрчен-влак.

ИРГЕДЕ, ИРГӒДӸ Г. 
зоол. дикий голубь; см. 
иргӧгӧрчен.

ИРГОМБО, ИРГОМБЫ Г.
зоол. см. кайыккомбо, кек 
комбы.

ИРГОРАК зоол. сизово
ронка (птица отр. ракшеоб
разных); см. ужаргорак.

ИРГӦГӦРЧЕН зоол. ди
кий голубь (птица сем. голу
биных); см. кугеде, тургеде, 
иргеде.
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ИРГӦГӦРЧЕН -В ЛАК
зоол. дикие голуби (сем. 
птиц); кугеде -  вяхирь, витю
тень; иргеде, чодырагеде -  
клинтух; тургеде -горлица 
см. кӧгӧрчен-влак, иргӓдӹвлӓ.

ИРГЫНЕ бот. молочай 
(трав, раст сем. молочайных); 
см. ватыгыне, юмынавашудо.

ИРДАГА зоол. дикий ба
ран, муфлон (млек. сем. по
лорогих).

ИРДАР бот. щирица обык
новенная (трав. раст. сем. щи- 
рициевых); см. нӧлпышудо, 
якшар муян.

ИР ДУРИЙ зоол. юла, лес
ной жаворонок (птица сем. 
Жаворонковых); см. чодыра - 
дурий.

ИРИМНЕ-ВЛАК, ИРИМ- 
НИВЛӒ Г. зоол. предки до
машних лошадей и близкие 
к ним виды; 1) тарпан -  пре
док дом аш ней  лош ади; 
2) кулан; 3) осёл дикий 
и одомашненный; 4) зебры 
(млек. сем. лошадей отр. не
парнокопытных).

ИРЙЫТЫН бот. льнянка 
обыкновенная (трав. раст. 
сем. норичниковых).

ИРМУЗО, ИРМЫЗЫ г 
зоол. серая куропатка (птица 
сем. фазановых); см. ныр 
мызы.

ИРМӰКШ зоол. земляная 
пчела, дикая пчела (одиноч
ные и колониальные насек, 
сем. пчелиных).

ИРОМАШКАЙЫК зоол. 
пеночка-весничка (птица сем. 
славковых); см. чиегайык, 
шошыомашкайык.

ИРСӦСНА, ИРСАСНА Г
зоол. кабан, дикая свинья 
(млек. сем. свиней).

ИРТАВАК Г. бот. белена, 
белена чёрная (трав. раст. 
сем. паслёновых); см. пӱй
шукшшудо, пӱйшудо.

ИРТӒГӒ Г зоол. дикий 
баран, муфлон; см. ирдага.

ИРУРЖА бот. овсюг (трав, 
раст. сем. злаковых).

ИРӰШКЫЖ, ИРӰШКӰЖ 
Г. зоол. вымерший дикий бык 
тур и ныне живущий зубр 
(млек. отр. парнокопытных).

ИРЧИЕГАЙЫК, ИРШЕ- 
ГАЙЫК зоол. пеночка-тре
щотка (птица сем. славковых).

ИРШОГЕРТЕН, ИРША
ГЫРТЕМ Г. зоол. серый со
рокопут (птица отр. воробьи
нообразных).

ИРШӰЛЬӦ, ИРШӸЛЬӸ
Г. бот. овсяница овечья (трав, 
раст. сем. злаков); см. каля 
шӹльӹ, коляшудо.

ИШТЫЛ мед. папиллома, 
доброкачественная опухоль 
кожи в виде сосочков.

ИРЫРЖА Г. бот. овсюг; 
см. ируржа.

ИСАНЬЫК, ИСАНЬЫК 
УШКАЛ В. зоот. см. иша
ньык.

ИСЬЛАМШОРЫК, ӦС- 
ЛАН ШОРЫК В зоот. про
шлогодняя ярочка, молодая 
объягнившаяся овца; см. па- 
раишорык, паран шарык.

ИСЫР, ИСӸР Г. зоот. 
яловый, яловость (о домаш
нем скоте, его неоплодотво- 
рённости или бесплодии):
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исыр муно /  исӹр мыны -  
неоплодотворённое яйцо, яй
цо-болтун; исыр олмапу /  
исӹр олмаву -  неплодоно
сящая яблоня; исыр уш
кал /  исӹр ышкал — нестель- 
ная корова; исыр шорык /  
исӹр шарык -  несуягная овца.

ИСЫРЛЫК физиол. сте
рильность, бесплодие растений, 
животных и человека.

ИСЫРВЕЛЕДЫШ, ИСӸР 
ПЕЛЕДӸШ Г бот. пусто
цвет (нар.); фактически это 
тычиночные цветки, на кото
рых плоды не образуются; они 
характерны для таких одно
домных растений, как дуб, 
лещина, кукуруза, тыквенные, 
или для двудомных, как иво
вые, коноплевые и облепиха.

итӹн г. бот. лён (тех
ническое и масличное трав, 
раст.); см. йытын.

ИТЬШШУДЫ Г. бот. 
льнянка обыкновенная (трав, 
раст. сем. норичниковых); см. 
маскаумша, йытыншудо.

ИШАНЬЫК зоот. полу
торагодовалая тёлка.

ИШАНЬЫК ТӰЖЫЛЫК,
ишаньык т ӱ ж  ылмаш
Г. зоот. стельность тёлки в 
полуторагодовалом возрасте.

ИШАНЬЫКЫН ЛИӒШ Г
зоот. телиться (о корове) 
в возрасте около двух лет.

ИЯВАРНЯ палеонт. ока
менелость ростра белемнита; 
см. иӓварня.

ИЯВЕЛЧАН бот. черто
полох колючий, чертополох 
курчавый и чертополох по

никающий (трав. раст. сем. 
сложноцветных); см. шайтан
шорвондо, имӓн писӓн, кого 
писӓн, тӓгӓвисӓн.

ИЯВОНДО бот. чертопо
лох колючий и чертополох 
курчавый (трав. раст. сем. 
сложноцветных); см. кого пи
сӓн, шайтаншорвондо, шуан
пелчан.

ИЯВУЙ бот. см,, иявондо.
ИЯВУЛЕЖ, ИЯВУЧ бот. 

болиголов крапчатый (ядови
тое трав. раст. сем. зонтич
ных; см. иӓвыч.

ИЯВЫНЬЫК, ИЯГУДО 
бот. ведьмина метла на хвой
ных деревьях; см. екшук- 
пӹжӓш, иӓваштыр.

ИЯЛОЖАШ бот. споры 
плауна булавовидного и дру
гих плауновидных.

ИЯНЮГО зоол. щиповка 
(рыба сем. вьюновых); см. 
пигол, пинюго.

ИЯШУДО бот. 1) плаун 
булавовидный и другие пла
уны (трав. раст. сем. плауно- 
вых); см. маскавота; 2) тело
рез обыкновенный (водное 
трав. раст. сем. водокрасо- 
вых); см. сорлашудо, сарла- 
шуды.

Й

ЙӒКТЕР Г. экол. сосняк, 
сосновый бор, сосновая роща; 
см. пӱнчер, яктер.

ЙӒКТӸ Г. бот. сосна; см. 
пӱнчӧ.

ЙӒКТӸ КАЛЯВОНГЫ Г.
мик. маслёнок, сосновый мас-
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лёнок; см. соктавонгы, ӱй
воҥго.

ЙӒКТӸ РЕХЕНЬ Г. бот. 
кладония, олений мох (ли
шайник сем. кладониевых; 
см. пӱнчырегенче.

ЙӒКТӸ РИЖӸК Г. 
рыжик деликатесный, рыжик 
сосновый, рыжик боровой 
(пластинчатый гриб. сем. 
с ы р о е ж к о в ы х); см. пӱнчы
рыжык.

ЙӒНГ Г. 1) нематериаль
ная субстанция -  душа; йӓнг 
йылымаш , йӓнгем йыла -  
душевное беспокойство, ду
шевный дискомфорт 2) ис
пользуется в словосочетании 
для описания черты харак
тера; йӓнгдӹмӹ эдем -  без
душный, чёрствый человек;
3) используется в словосоче
тании для описания физиоло
гического состояния; йӓнг пы- 
дырана ~ тошнит; йӓнг пы
дыранымаш -  тошнота.

ЙӒНГӒР Г. биол. гнию
щая древесина (часто лежа
щие на земле сучья, стволы и 
пни); см. яҥгарпу.

ЙӒНГӒРДЫЛ Г. мик. сла
бый свет гниющих пней и ва
лежин за счёт жизнедеятель
ности грибов и микроорганиз
мов; см. калядыл, колядул.

ЙӒНГӒР КЫТКЫ Г. зоол. 
муравей-древоточец; см. каш
кагутко, кӓшкӓ кыткы, яҥгар
гутко.

ЙӒНГӒР МӰКШ Г. зоол. 
пчела-плотник, ксил окопа (на
сек. сем. пчелиных).

ЙӒНГӒР ШУДЫ Г. бот. 
вереск обыкновенный (мел

кий кустарничек сем. вере
сковых); см. яҥгаршудо.

ЙӒРГЕШТӒШ Г. физиол. 
проясняться, адаптироваться; 
сӹнзӓ йӓргештеш -  глаза 
проясняются (в темноте или 
ярком свете).

ЙӒРГӸЛЬӸ Г. зоол. бо- 
лотный лунь; см. изи ӓмӹрт, 
куп ӓмӹрт, купгеле.

ЙӒРЦӒ Г. агр. яровой 
злак, яровые хлеба.

ЙӒРӸМ Г. бот. пучок 
растительных волокон и тка
ней; итӹн йӓрӹм — пучок 
льноволокна; шуды йӓрӹм -  
пучок трав; зоол. пучок волос 
и шерсти; ӱп йӓрӹм -  пучок во
лос; шарык миж йӓрӹм -  пу
чок овечьей шерсти; см. ярым.

ЙӒРӸМӒН КУШКЫШ- 
ВЛӒ Г. бот. волокнистые 
растения; итӹн — лён, кӹне ~ 
конопля; см. ярыман куш
кыл-влак.

ЙӒРӸМӒН ШӸЛ Г. гист. 
мышечная ткань, мышцы; 
скелетная мускулатура; по
перечно-полосатая мышечная 
ткань; см. шияншыл, чога
шыл.

ЙӒТӒС Г анат. ключица 
птиц, дужка; см. йӹдӓс, 
вӹцӓш, ятас, келделу.

ЙӒШМӸК Г. бот., агр. 
чечевица; см. ясмык, яшмык.

ЙӒШМӸК ПЫРСА Г. 
бот. чечевичные семена, че
чевичный горох; см. яшмык 
пырса, яшмыкпурса немыч
пурса.

ЙИШ I Г. биол. семейство 
(таксономическая категория в 
систематике); см. еш.
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ЙИШ II Г. соц., биол. се
мья в человеческом обществе 
и семья у животных как ус
тойчивое объединение самки, 
самца и часть потомства 
(часто без самца).

ЙИШ III Г. с.-х. сорт, 
сорта культурных растений, 
а также порода или породы 
домашних животных; см. 
вырлык, урлык.

ЙИШӒН Г с.-х. много
плодный, многосемейный, пло
довитый; см. тӱлетӓн.

ЙИШНӒШ Г мед. зады
хаться; оигжы йишнӓ — за
дыхается.

ЙИШНӸМӒШ Г. мед. ас
тма; онг йиш,йӹмӓш -  брон
хиальная астма; шӱм йиш
нӹмӓш -  сердечная астма 
(иногда при стенокардии).

ЙОЖГАШУДО, ЙОЖГА 
ШУДЫ Г бот. 1) кукшо йож
гашудо/ йожга шуды ~ вей- 
ник, вейники (род трав. раст. 
сем. злаковых; 2) вӱдйожга- 
шудо/ вӹд йожга шуды ~ 
тростник обыкновенный; 3) осо
ка (трав. раст. сем. злаковых); 
см. яжгашудо, ваштыраш 
шуды.

ЙОЖЕКШИНЧА мед. ко
соглазие, косоглазый; см. 
шӓйӹк сӹнзӓ.

ЙОКРОКЛАНЫМАШ, 
ЙОКРОКЛЫК психол. грусть, 
скука, тоска; см. йыкырикӓ.

ЙОЛ анат. нога; см. ял.
ЙОЛВА бот. серёжка, се

рёжки; колосовидные, часто 
поникающие соцветия топо
ля, ив, берёзы или только

мужские соцветия ольхи, 
лещины, каштана и др.; см. 
ялава.

ЙОЛВАНШУДО бот. мет
лица обыкновенная (трав. раст. 
сем. злаковых); см. шӓрлӓ- 
кӓшуды.

ЙОЛВАРНЯ - В Л Д К анат. 
пальцы ног: кугыварня, кошар
варня, покшелварня, лӱмдым
варня, изиварня.

ЙОЛВАРНЯ ВУЙ-ВЛАК 
анат. последние ногтевые 
фаланги ног.

ЙОЛВАШУДО бот. 1) кос
тёр безостый, 2) пырей пол
зучий (трав. раст. сем. злако
вых); см. алгашудо, явалай- 
шудо.

ЙОЛВУН анат. см. йол
оржа.

ЙОЛВУНДАШ анат. ниж
няя часть стопы, подошва 
стопы, ступня; см. ял лапа 
пындаш, йолгопа, коптак- 
пундаш.

ЙОЛВУРГО анат. 1) го
лень человека и млекопи
тающих; 2) цевка или плюсна 
птиц; см. ял вургы.

ЙОЛВУРГЫЛУ анат. 
берцовая кость; йолвургылу - 
влак -  берцовые кости; кугу 
йолвургылу -  большая бер
цовая кость; вичкыж йолвур
гылу — малая берцовая кость; 
см. ял вургы лу.

ЙОЛГОПА анат. стопа; 
ступня; см. ял лапа.

ЙОЛГОПА ЛУ-ВЛАК анат. 
кости предплюсны и плюсны.

ЙОЛГӰЧ, ЙОЛГУП-ВЛАК 
анат. 1) ногти ног человека;
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2) когти птиц и зверей;
3) копыта у копытных млеко
питающих; см. ял кӹч.

ЙОЛДАГАН анат. пятка; 
см. ял кавал.

ЙОЛДАГАНЛУ анат. пя
точная кость; см. ял кавал лу.

ЙОЛДАГАН ШӦН анат. 
пяточное сухожилие, ахилле
сово сухожилие; см. ял кавал 
шӱн.

ЙОЛЙЫЖЫҤ анаш. ко
ленный сустав; см. ял ежӹнг, 
пылвуй ежӹнг.

ЙОЛМ ӰШ КЫ Р, йол- 
М ӰШ КЫ РШ Ы Л, йол- 
МӦРТНЬӦ анат. икронож
ная мышца, икра ноги (ха
рактерны только для челове
ка); см. ял мӹшкӹр.

ЙОЛОРЖА анат. щётки 
на ногах лошади -  волосы, 
свисающие на заднюю часть 
копыт; см. шӓклякӓ миж.

ЙОЛШАКЛЯКА анат. 
лодыжка или щиколотка; см. 
шӓклякӓ, ял шӓклякӓ.

ЙОЛШАРЧА анат. плюс
на ног, плюсна стопы.

ЙОЛШАРЧАДӰҤ анат. 
предплюсна.

ЙОЛШАРЧАДӰҤ ЛУ- 
ВЛАК анат. кости пред
плюсны.

ЙОЛШАРЧА ЛУ-ВЛАК
анат. кости плюсны.

ЙОЛШӰМ физиол. осяза
ние ног, осязание ногами; см. 
ял йӹмӹк.

ЙОҤЛЕН МАЛЫМАШ
мед. летаргический сон; см. 
тӱльык.

ЙОҤЛЫМАШ физиол. 
обморок, обморочное состоя

ние, потеря сознания; см. 
шам гӹц кемӓш, шамым ям
дымаш.

ЙОҤЫЖАШ физиол. ж е
вать жвачку (характерно для 
жвачных животных); см. ян
гыжаш.

ЙОҤЫЖМАШ физиол. 
жвачка, процесс вторичного 
пережёвывания пищи ж вач
ными парнокопытными; см. 
янгыжмаш.

ЙОҤЫЖШО ЖИВОТ
НЫЙ-ВЛАК зоол. жвачные 
животные (млек. отр. парно
копытных); см. янгыжшы 
животныйвлӓ.

ЙОРА мед. короста, рана, 
язва; см. лим, лӱмӧ.

ЙОРЖАГОЛЯ зоол. мышь- 
малютка (зерновка) (млек. сем. 
мышиных); см. босныголя, 
йошкарголя, маслыгаля.

ЙОРОПИШУДО, ЙОРО
ПИШУДЫ г. бот. зверобой 
(род трав. раст. сем. зверо
бойных); см. вӱршудо, чай
шудо.

ЙОРТАШ этол. бежать 
рысью (о лошади).

ЙОРТЫМАШ этол. рысь, 
бег лошади рысью.

ЙОС зоол. горностай (млек. 
сем. куньих); см. шимпач, 
йошо.

ЙОЧА анат. дитё, ребё
нок, детский; см, тетя.

ЙОЧА КОКЫРТЫШ мед. 
коклюш, судорожный кашель 
детей; см. тетя кахыртыш.

ЙОЧАПӰЙ анат. молоч
ные зубы ребёнка; см. шӧр
пӱй, шӹшер пӱвлӓ.
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ЙОШКАРАРЛАН ЗООЛ. 
обыкновенный хомяк с ры
жевато-бурой окраской верха 
тела, но чёрным брюхом и 
грудью (млек. сем. хомяко- 
вых); см . якшар ӓрлӓн, йош- 
каркӱзан.

Й О Ш К А Р В И Ш К Ы Р ,  
ЙОШКАР ШӰЯН ВИШКЫР
зоол. красношейная поганка 
(водоплавающая птица сем. 
поганок); см . тӱканвишкыр, 
вишкыр-влак.

ЙОШКАРВУЙ м и к . подо
синовик, красноголовик (труб
чатый гриб сем. болетовых); 
см . йошкарӱмбал, шопке
вапка, шапки калявонгы.

ЙОШКАР ВӰДШУКШ 
зоол. подводная красная ли
чинка комара, мотыль; см . 
якшаршукш.

ЙОШКАРВӰРШЕР анат .
артерия; см . якшар вӹршӓр.

ЙОШКАРГОЛЯ, ЙОШ
КАР ГИ К зоол. Красная по
лёвка или рыж ая полёвка 
(млек. сем. хомяковых).

ЙОШКАРГУТКО бот . 
рыжий муравей; см . якшар 
кыткы.

ЙОШКАРГӰЗАН зоол. см. 
йошкарарлан.

ЙОШКАР ЙОЛАН ВӰТЕ
ЛЕ зоол. травник или крас
ноножка (птица отр. куликов); 
см. якшар ялан вӹтельӹ, 
олыквӱтеле, алык вӹтельӹ.

ЙОШКАРКЛЕВЫР бот . 
красный клевер (трав. раст. 
сем. бобовых); см . якшар 
клевӹр.

ЙОШКАРЛЫВЕ зоол. 
крап и вн и ц а  (бабочка сем. 
нимфалидов).

ЙОШКАРОЛАҤГЕ зоол. 
морской окунь (рыба (Угр. скор- 
пеновых).

ЙОШКАРОҤ зоол. сне
гирь (птица сем. вьюрковых); 
см . ӧрш, якшаронг, якшар 
онган кек.

ЙОШКАРРЫВЫЖ зоол. 
обыкновенная лисица (млек. 
сем. волчьих); см . якшар 
ӹрвӹж.

ЙОШКАРСАҤГА, ЙОШ- 
КАР САҤГАН ВӰДЧЫВЕ
зоол. камышница (птица сем. 
пастушковых); см . вӱдчыве, 
вӹдцӹвӹ.

ЙОШКАРТАРАКАН зоол. 
рыжий таракан, прусак (на
сек. сем. тараканов); см . та
ракан, якшар таракан.

ЙОШКАРУА бот . крас
нотал, красная верба, ива 
остролистная, шелюга (дер. 
или куст. сем. ивовых); см . 
якшар уа, пипи уа.

ЙОШКАРУШМЕН с.-х., 
бот . красная свёкла, столовая 
свёкла (овощное раст. сем. ма
ревых); см . якшар ушман.

ЙОШКАРӰМБАЛ м и к .  
подосиновик, красноголовик 
см . йошкарвуй, шопкевап
ка, шапки калявонгы.

ЙОШКАРЧЕР м ед. крас
нуха (детская болезнь).

ЙОШКАРШАШКЕ В. 
зо о л . колонок (млек. сем. 
куньих).

ЙОШКАРШЕРТНЕ бот . 
см . йошкаруа.

ЙОШКАРШОПТЫР бот . 
красная смородина (куст. сем.
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крыжовниковых); см. якшар 
шаптыр.

ЙОШКАРШУДО бот. ли
сохвост (трав. раст. сем. зла
ковых).

ЙОШКАРШУЛДЫР зоол. 
краснопёрка (рыба сем. кар
повых); см. парсыншылдыр, 
якшаршылдыр.

Й О Ш К А Р  ШУ ПКА-  
ШУКШ зоол. Красная личин
ка комара-звонца, живущая 
в толще ила, мотыль; см. 
нальыштышы якшар шукш.

ЙОШКАРШУЭ зоол. кра- 
сноголовый нырок или голу
бая чернеть (птица сем. ути
ных); см. якшаршоэ.

ЙОШО В зоол. горностай; 
см. йос.

ЙӦР зоот. мясо; см. пай, 
шыл, пызе, йӧр.

ЙӦРАЛТМАШ ЧЕР мед. 
эпилепсия (припадки, судо
роги); см. сепнӹмӓш.

ЙӦРАЛТШЕ мед. больной 
эпилепсией, припадочный; 
сепнӹшӹ.

ЙӦРМӒ Г. мед. свежий 
воспалённый рубец на теле 
(коже) от удара кнутом, 
прутком или палкой.

ЙӰГӰНЧЫШ В. физиол. 
икота; см. ӱгынчыш, йӹ
гӹнзӹш.

ЙӰДАШ мед. -терять рас
судок, лишиться рассудка, 
выживать из ума.

ЙӰДВАРАШ зоол. козо
дой (ночная птица сем. козо- 
доевых); см. лывыгочшо, шӧр
лого, шырлачы.

ЙӰДЫМАШ, ЙӰДӸМӒШ
Г. мед. утрата ума и рассудка 
(психофизиологический ма
разм).

ЙӰДЫШӦ, ЙӰДӸШӸ г
мед. выживший из ума и ут
ративший рассудок (психо
физиологический маразматик).

ЙӰКСӦ, ЙӰКСӸ Г, ЙӰК- 
ЧӦ В. зоол. лебедь (водопла
вающая птица сем. утиных).

ЙӰЛЕМ ВӰДОТЫЗА мед. 
ожоговый волдырь; см. кол
ханг.

ЙОРЛЫК ВӸТЕЛЬӸ Г.
зоол. большой кроншнеп (пти
ца отр. куликов); см. саванер, 
кугывӱтеле.

ЙӰРМӦР бот. спаржа, 
спаржа лекарственная (трав, 
раст. сем. спаржевых); см. 
юрмӧр.

ЙӰШТӦ ВӰРАН ЖИВОТ
НЫЙ-ВЛАК ЗООЛ. ПОЙКИЛО- 
термные животные, живот
ные с изменяющейся темпе
ратурой тела.

ЙӰШТЫМУЖО мед. ма
лярия, периодическая лихо
радка, как приступы маля
рии; см. ӱштӹмыж.

Й Ӱ ШТ Ы М У Ж О !  ЫҤА 
зоол. малярийный комар ано
фелес (кровососущее насек, 
отр. двукрылых); см. ӱштӹ
мыж кужынер.

ЙЫГЫР, ЙЫГЫР-ВЛАК 
биол. близнецы, двойни, трой
ни и т.д.; см. йӹгӹр, йьҥӹр- 
влӓ.

ЙЫДВӸДӸРӒНГӸ г.
зоол. см. касвычыраҥге, во
дывычыраҥге.

Й Ы Ж Ы Ҥ  I бот. у зе л , 
часть оси побега трав, на ко-

59



торой образуются листья 
и почки, а такж е мутовки 
хвойных деревьев с отходя
щими ветвями; см. ежӹнг.

ЙЫЖЫҤ II а н а ш . под
вижной сустав животных 
и человека; см . ежӹнг.

ЙЫЖЫҤ III ф и зи ол . си
ла, мочь, самочувствие; йы
жы ҥ у к е  — нет мочи; йыж ыМ  
сай  о гы л  — самочувствие не
важное; см . ежӹнг.

ЙЫЖЫҤВУЙ ап аш , го
ловка одной из суставных 
костей; см . ежӹнг вуй.

ЙЫЖЫҤ ВӰДЙЫГЫР 
ан аш . суставная или синови
альная жидкость; см . ежӹнг 
южвӹд.

ЙЫЖЫНТӦРГӦ а н а т .  
суставная полость.

ЙЫЖЫҤ ДЕНЕ КУШ
МАШ бот . интеркалярный 
или вставочный рост расте
ний (характерно для трав).

ЙЫЖЫҤЛАКЕ ан ат . су
ставная впадина.

ЙЫЖЫҤМЕШАК ан ат . 
суставная капсула; см. ежӹнг 
тӓпнӓк.

ЙЫЖЫҤНӦРГӦ ан ат . 
суставной хрящ, хрящ сус
тавных поверхностей.

ЙЫЖЫҤШӦН анат . с ус
тавная связка; см . ежӹнг 
шӱн.

ЙЫКЫРИКӒ Г. п с и 
х о л .  грусть, скука, тоска; см. 
йокрокланымаш, йокроклык.

ЙЫЛ з о о л .  д о ж д е в о й  
червь, земляной червь (предст. 
сем. малощетинковых чер
вей); см. йӹл.

ЙЫЛМЕ анаш . язык; см . 
йӹлмӹ.

ЙЫЛМЕ ЙЫМАЛ ШӰ
ВЫЛТУ анаш . подъязычная 
слюнная железа; см. йӹлмӹ 
лӹвӓл шӹвӹльвӹд то.

ЙЫЛМЫДЫМЕ м ед. не
мой; см . кокок, ньомой.

ЙЫЛМЫЙЫМАЛЛУ анат . 
подъязычная кость; см . йӹл
мӹ лӹвӓл лу, йӹлмӹ тӹнг лу.

ЙЫМАЛШӰМ бот . луб, 
внутренняя часть коры дерева.

ЙЫМЫЖА ф и зиол . неж
ный, мягкий, чувствитель
ный; см . йӹвӹжӓ.

ЙЫМЫМАШ м ед. 1) бо
левое ощущение от удара; 
2) временное ослепление от 
яркой вспышки света; 3) эт ол. 
притаивание, оцепенение.

ЙЫМЫНТӒГӒ Г. зоол. бе
кас (птица отр. куликов); см. 
вӱдтага, юмындага, кыже.

ЙЫҤГЫРВУЧ бот . вех 
ядовитый; см. оҥгырвуй.

ЙЫҤЫСАШ эт ол . ску
лить (о собаке); визжать (о щен
ке); см . йӹнгӹсӓш.

ЙЫҤЫСЫМАШ эт ол. 
визжание, повизгивание; ску
лёж, поскуливание; см. йӹн
гӹсӹмӓш.

ЙЫПАР з о о л . вы хухоль 
(млек. сем. кротовы х); см . 
вӱдӱдыр.

ЙЫРГЕШКЕ ШУКШ- 
ВЛАК зоол. круглые черви 
(тип червей); см. йӹргешкӹ 
шукшвлӓ, юмбел.

ЙЫРГЕШНЕР зоол. луток 
(птица сем. утиных); см . изи 
касы.
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ЙЫРНАШ, ЙӸРНӒШ Г
психол. чувствовать отвраще
ние, брезгливость, надоедли
вость к кому-либо и чему- 
либо; см. йӹрпӹнзӓш II.

ЙЫРНЫМАШ, ЙӸРНӸ
МӒШ г психол. отвращение, 
чувство брезгливости к кому- 
либо и чему-либо.

ЙЫТЫН бот., с.-х. лён 
(масличное и техническое 
трав. раст. сем. леновых); см. 
итӹн.

ЙЫХ Г. биол. 1) род, род
ственная группа животных и 
растений (таксономическая 
категория); 2) родственная 
группа людей, родственные 
поколения людей; см. тукым.

ЙЫЧКЕШТАРАШ мед. 
растянуть (мышцы, сухожи
лия, связки); см. йӹчкӓл
тӓрӓш, йӹчкӓлтӓш.

ЙЫЧКЕШТМАШ мед. рас
тяжение (мышц, связок, су
хожилий); см. йӹчкӓлтмӓш, 
йӹчкӓлтӓрӹмӓш.

ЙЫШТЫЛАШ Г психол. 
суетиться.

ЙЫШТЫЛМАШ Г пси
хол. суета, суетливость, бес
покойство.

ЙӸВӸЛӒ I Г. зоол. ук
лейка (рыба сем. карповых); 
см. вишкыле, сильди.

ЙӸВӸЛӒ II Г. гист. 
слизь, слизистый/ скользкий; 
таты пиш йӹвъшӓ кол -  
линь очень скользкая рыба; 
см. нумула.

ЙӸГӸНЗӒШ Г. физиол. 
икать; см. ӱгынчаш.

ЙӸГӸНЗӸШ Г физиол.

икота (непроизвольный отры
вистый звук, происходящий 
в гортани); см. ӱгынчыш.

ЙӸГӸР дӓ ЙӸГӸРВЛӒ
Г. ген. близнецы, двойни, 
тройни; икань йӹгӹрвлӓ ~ 
похожие однояйцевые близ
нецы; айыртемӓн йӹгӹрвлӓ -  
разнояйцевые непохожие, 
а иногда и разнополые близ
нецы.

ЙӸДӒС Г. анат. ключица 
птицы, дужка; см. вӹцӓш, 
ятас.

йӹл Г. зоол. дождевой 
червь, земляной червь (коль
чатый червь отр. малощетин- 
ковых); см. йыл.

ЙӸЛГӒ дӓ ЙӸЛГӒ КУШ- 
КЫШВЛӒ Г. бот. 1) ран
невесенняя молодая травка; 
2) бледные или бледно-зелё
ные травы, растущие в сла- 
боосвещённых, затемнённых 
местах; этиолированные рас
тения.

ЙӸЛГӒ ПЫН Г. анат. 
волосовидные перья птиц; см. 
межвун, мижвын.

ЙӸЛМӸ г анат. язык; 
см. йылме.

ЙӸЛМӸДӸМӸ г мед. 
немой, неразговаривающий; 
см. кокок.

ЙӸЛМӸ ЛӸВӒЛ ЛУ дӓ 
ЙӸЛМӸ ТӸНГ ЛУ Г. анат. 
подъязычная кость; см. йыл- 
мыйымаллу.

ЙӸЛМӸ ЛӸВӒЛ шӹ
вӹльвӹд то Г. анат. 
подъязычная слюнная железа.

ЙӸМӒ Г. физиол. 1) слабое 
болевое ощущение; 2) этол.
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притаивается, прячется, ста
новится неподвижным.

ЙӸМӸЖ Г. физиол. неж
ный, чувствительный, неж
ность; см. йымыжа, йӹвӹжӓ.

ЙӸМӸЖ ВӒР Г. анат. 
особо чувствительные, уяз
вимые участки на теле.

ЙӸМӸЖ ЛАКСАК Г. 
анат. лобный родничок ре
бёнка, находящийся между 
лобными и теменными костя
ми, зарастающий на втором 
ГОДӱ жизни.

ЙӸМӸК Г. физиол. ося
зание, ощущение, ощупь; 
слепой кид парня йӹмӹк 
доно лыдеш, ял йӹмӹк доно 
каштеш — слепой читает 
осязанием пальцев рук, хо
дит ощупью ног; см. кидшӱм, 
йолшӱм.

ЙӸНГӸЛ ПЕЛЕДӸШ дӓ 
ЙӸНГӸЛ ПЕЛЕДӸШ ШУ
ДЫ Г. бот. колокольчик, ко
локольчики (род трав. раст. 
сем. колокольчиковых); см. 
оҥгырвуй, йыҥгырпеледыш.

ЙӸНГӸСӒШ Г. скулить 
(о собаке), визжать, повизги
вать (о щенке); см. йыҥысаш.

ЙӸРГЕШКӸ ШУКШ
ВЛӒ Г. зоол. круглые черви 
(тип животных); см. йыргеш
ке шукш-влак.

ЙӸРПӸНЗӒШ I Г. физи- 
ол. приедаться, чувствовать 
приторность и отвращение к 
той или иной пище; см. йыр
наш.

ЙӸРПӸНЗӒШ И Г.
психол. чувствовать отвра
щение, брезгливость, надоед
ливость; см. йырнаш.

ЙӸЧӒ дӓ ВУЙ ЙӸЧӒ Г.
физиол. краткие пульсиру
ющие болевые ощущения 
в голове.

ЙӸЧКӒЛТМӒШ Г. мед. 
растяжение мышц, связок, 
сухожилий (но не вывих); см. 
йычкештмаш.

К

КАВА анат. брюшина, 
плёнка брюшной полости; см. 
кӓвӓ.

КАВАК В с.-х. тыква; см. 
кавун, тиква.

КАВАЛ Г анат. пята, 
пятка; см. йолдаган.

КАВАЛ ШӰН Г. анат. 
ахиллесово сухожилие, свя
зывающее пяточную кость 
с икроножными мышцами; 
см. йолдаган шен.

КАВАРАШ биол. дохнуть, 
издохнуть, околеть, околе
вать, подыхать, подохнуть; 
см. кӓвӓрӓш.

КАВАРЦЫ дӓ КАВАРЦЫ
шӹл Г. анат. ягодица, яго
дичные мышцы; кутан ка
варцы -  седалище; см. ко
варче.

КАВАРЦЫ ЛУ Г. анат. 
седалищная кость; см. ко
варчылу.

КАВАРЦЫ НЕРВӸ Г.
анат. седалищные нервы; см. 
коварче нерве.

КАВАРЦЫ ШӸЛ Г. анат. 
ягодичные мышцы (самые 
крупные мышцы человека); 
см. коварче чогашыл, кутан 
няцка.
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КАВАРЫМАШ биол. из
дыхание, подыхание, гибель, 
погибель; см. кӓвӓрӹмӓш.

КАВАШТЫ Г. анат. ко
жа, кожа животных, шкура, 
мех, кожный, шкурный, ме
ховой; кожный покров жи
вотных с различными произ
водными (волосами, шерстью, 
перьями, чешуями); см. ко
ваште.

КАВАШТЫ ВАШТАЛТ
МАШ Г. физиол. сбрасывание 
и обновление наружного слоя 
кожи (у зем.-вод., пре смык.); 
см. коваштывашталтмаш.

КАВАШТЫ ЙӸМӸК Г. 
физиол. кожное осязание; 
см. к о в аш т ы ш и ж м ат .

КАВАШТЫ КОГЕРШӸ 
Г. зоол. ветчинный кожеед; 
см. коваштыгогарш.

КАВАШТЫ КЫПТЫР дӓ 
КАВАШТЫ КЫПТЫРНЬЫК 
Г. физиол. морщина, морщи
ны; см. коваштыгуптыр.

КАВАШТЫ ЛӸВӒЛ ШЕЛ 
Г. анат. подкожный жир, 
подкожная жировая клетчат
ка; см. коваште йымал коя.

КАВАШТЫ ПУАНГМАШ 
Г. физиол. омозолелость кожи 
(на ладонях, подошвах ног), 
ороговение кожи.

КАВАШТЫ ТОВЛӒ Г. 
анат. кожные железы (пото
вые, сальные, пахучие); см. 
коваште ту-влак.

КАВАШТЫ ЦЕРВЛӒ Г. 
мед. кожные заболевания, 
кожные болезни, дерматозы; 
см. коваште чер-влак.

КАВАШТЫ ЧӰЧМӒШ Г.
мед. образование пролежней 
у лежачих больных; см. ко
ваште шӱтлымаш.

КАВУН, КАУН В с.-х., 
бот. тыква, кабачок (овощное 
раст. сем. тыквенных); см,. 
тиква.

КАВШТА Г. с.-х., бот. 
капуста (овощное раст. сем. 
крестоцветных); пеледӹш кав
шта -  цветная капуста; см. 
ковышта.

КАВШТАВИЧӸ ХӒДӸР
Г. с.-х. овощи, овощные куль- 
туры; см. пакчасаска.

КАВШТА ВУЙ Г. с.-х. 
кочан капусты, капустный 
вилок; см. ковыштавуй.

КАВШТА ВУРГЫ Г. с.-х. 
стебель капусты, капустная ко
черыжка, см. ковыштавурго.

КАВШТА КЛОП Г зоол. 
капустный клоп; см. ковыш- 
таумдыла.

КАВШТА ЛӸПӸ Г. зоол. 
капустная белянка; капуст
ница (белая бабочка сем. бе
лянок); см. ковышталыве.

КАВШТА ЛӸПӸ ШУКШ 
Г. зоол. гусеница капустной 
бабочки; луды кавшта лӹпӹ 
шукш -  гусеница капустной 
совки; ыжар кавшта лӹпӹ 
шукш -  гусеница капустной 
белянки; см. ковышталывы- 
шукш.

КАВШТА ПӸЛӸШ Г
с.-х. капустный лист; см. ко
выштавылыш,  ковышта  
лышташ.

КАВШТА ТЫМАНА ЛӸ
ПӸ Г. зоол. капустная совка
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(серая ночная бабочка сем. 
совок); см. ковышта йӱд- 
лыве, ковышталыве.

КАВШТА ШУКШВЛӒ Г.
зоол. гусеницы капустных 
бабочек: ыжар кавшта шукш -  
гусеница капустной белянки; 
луды кавшта шукш  -  гусе
ница капустной совки; см. 
ковышта ш укш -влак.

КАВШТА ШУРШЫ Г 
зоол. земляная блошка, кре
стоцветная блошка (мелкий 
жук сем. листоедов); см. ко- 
вышташуршо.

КАВШТА ШӸНГӒ Г 
зоол. капустная муха; см. ко
вышта™ рме.

КАВШТА ӸЛӸШТӒШ Г
бот. листок капустного коча
на, листок капусты; см. к о 
выш та лы ш таш .

КАГА зоол. тли, медяни
цы, бескрылые и крылатые 
формы сокососущих парази
тов молодых побегов и лист
вы плодово-ягодных деревьев 
и кустарников.

КАДАМА Г. зоол. пескарь 
(рыба сем. карповых); см. ош 
манюго, юрдий, сӱмӓн кадама.

КАДИК Г. анат. кадык, 
«адамово яблоко».

КАЗА зоол. коза (млек. 
сем. полорогих); казавача -  
козлёнок; казадага -  козёл.

КАЗАВАРНЯ анат. ми
зинец; см. изиварня, кӓзӓ
варня.

КАЗАВОЛДЫРАН, КАЗА
ВУЧ бот. П а с т е р н а к  по
с е в н о й  (трав. раст. сем. зон
тичны х); см. таливолдыран.

КАЗАВОНДДШ бот. коз
лобородник (трав. раст. сем. 
сложноцветных); см. карш
шудо, кӓршшуды.

КАЗАВЫЛЫШ бот. по
дорожник; см. тӱрлемшудо, 
шӧншудо, лаптырашудо, шӹл 
куштымы шуды.

КАЗА ПОНДАШ анат. коз
линая борода, козья борода

КАЗЫЛЯ зоол. чиж, чи
жик (птица сем. вьюрковых); 
см. кӓзӓля.

КАЗЫЛЯШУДО бот. се
лезёночник (трав. раст. сем. 
камнеломковых).

КАЙ, КАЙШУДО бот., 
с.-х. отава, трава, выросшая 
на месте скошенной в этом 
же году; см. кӓй, кӓй шуды.

КАЙВУН анат. тонкие 
волосовидные перья птиц.

КАЙЫК зоол. птица, пти
чий; см. кек.

КАЙЫКВАРАШ зоол. яс
треб-перепелятник (хищная 
птица сем. ястребиных); см. 
орави вӓрӓш.

КАЙЫК-ВЛАК зоол. пти
цы (кл. позвоночных живот
ных); см. кеквлӓ.

КАЙЫКВУСО зоол. дичь, 
дикие птицы как объекты 
промысла.

КАЙЫКИГЕ зоол. птенец; 
кайыкиге-влак -  птенцы, вы
водок птенцов: ава пелен 
коштшо иге-влак -  птенцы 
выводкового типа; пыжаш 
кайыкиге-влак, пыжашеш
ончен куштымо кайыкиге- 
влак -  птенцы гнездовые.

КАЙЫКИГЕ НЕРПӰЙ 
анат. яйцевой зуб на кончи
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ке надклювья (роговой зуб
чик), которым птенец при 
вылуплении разрушает яй
цевые оболочки и скорлупу, 
позже отпадающий.

КАЙЫ К ЙОЛШ АРЧА 
анат. цевка ноги птицы; см. 
сепкӓ.

КАЙЫККОМБО, КАЙЫК - 
КОМБО-ВЛАК зоол. дикий 
гусь, дикие гуси (птицы сем. 
утиных отр. гусеобразных); 
лудо комбо -  серый гусь; ше
малге-лудо комбо -  гусь гу- 
меник, ош саҥган комбо -  бе
лолобый гусь; см. кек комбы.

КАЙЫК КУСНЫЛМАШ 
экол. перелёты птиц, мигра
ций птиц; кайык кӱснеч 
кайымаш -  отлет птиц; 
кайык кӱснеч толмаш -  
прилет птиц; см. куснылшо 
кайык-влак.

КАЙЫКЛУДО зоол. дикая 
утка; кайыклудо-влак -  дикие 
утки; кугылудо -  кряква, 
шарвоч -  шилохвость, совла
нер ~ широконоска, уксьым, 
упшым -  свиязь, чадыртан -  
чирок-трескунок; тришка, 
притка -  чирок-свистунок; 
йошкаршуэ -  чернеть голу
бая; изигосо -  луток, кугыго
со -  большой крохаль, ола
шуэ -  гоголь; см. кек лыды, 
кек лыдывлӓ.

КАЙЫ К МУРЫМАШ 
этол. пение птиц.

КАЙЫКНЕР анат. клюв, 
птичий клюв, но не птичий 
нос; см. кек нер.

К А Й Ы К Н Е Р Й Ы М А Л  
анат. подклювье птиц; см. 
кек нер лӹвӓл.

КАЙЫКНЕРӰМБАЛ анаш. 
надклювье птиц; см. кек нер 
вӹлвӓл.

КАЙЫК ПАЗАР экол. 
птичий базар, птичьи базары, 
массовые, колниальные гнез
довья многих видов птиц на 
крутых прибрежных скалах 
по морским побережьям и 
островам; см. кек пазар.

КАЙЫК ПУН анат. пти
чье перо; перьевой покров 
птиц; см. кек пын.

КАЙЫК ПУН ТӰС физи
ол. окраска, цвет перьевого 
покрова птиц, окраска опере
ния птиц.

КАЙЫК ПЫЖАШ экол. 
птичье гнездо; см. кек пӹ
жӓш.

КАЙЫК РОҤГЕДЫШ
физиол. погадки (отрыжки) 
птиц, состоящие из косточек, 
шерсти, волос, перьев, хити
на насекомых; характерны 
хищным, птицам, совам, вра- 
новым и чайковым; см. кек 
пӓгӹрештӹш.

КАЙЫКТУМНА зоол. во
робьиный сыч (ночная птица 
сем. совиных); см. тымана.

КАЙЫК ТӰШКА зоол. 
колония птиц, косяк птиц, 
стая птиц; см. кек партьы.

КАЙЫК УПШ анат. хо
хол или хохолок птиц; см. 
кек упш.

КАЙЫКШӰЛЬӦ бот. мет
лица обыкновенная (трав. раст. 
сем. злаковых).

КАЙЫК ШӰШКЫМАШ 
этол. свист птиц, свистовые 
звуки птиц; кек шишкымаш, 
кеквлӓн шишкымышты.
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КАЙЫРА зоол. чомга или 
большая поганка (водопла
вающая птица сем. поганок); 
см. кого вишкӹр.

КАЙЫРА-ВЛАК зоол. во
доплавающие птицы сем. по
ганок; см. кого вишкӹр, 
вишкӹр.

КАЙЫРВЕЛЕДЫШ, КА
ЙЫРВУЙ бот. 1) синяк обык
новенный (трав. раст. сем. бу- 
ранчиковых); 2) фацелия пиж
молистная (трав. раст. сем. 
буранчиковых).

КАЙЫШ Г. этол. особен
ности поведения, норов; см. 
койыш.

КАКАР, КАКАРТЫШ мед. 
синяк, гематома, синюшность; 
см. кӓкӓргӹ, кӓкӓргӹмӓш.

КАКРЕМГАЙЫК зоол. 
садовая горихвостка (птица 
сем. дроздовых); см. тылгек, 
ӱэчык, тулгайык, тулвоч, 
шемшӱй.

КАКРЕМЫШ (диал.), КА- 
КЫРЕМЫШ да КОКРЕ- 
МЫШ В, КАКРЕМШЕ В
зоол. паук; см. ӓнгӹремшӹ, 
эҥыремыш.

КАКШИЙ ф изиол. то
щий, худой, плохо упитан
ный; см. каҥга, туйо, явык, 
тоша.

КАЛАК ЛУ Г анат. лопат
ка, лопаточная кость; см. пу
лышсавала, пулышсавала лу.

КАЛАМБЫР бот. 1) тмин 
(трав. раст. сем. зонтичных); 
см. котивы ч, цӓнгӓвы ч; 
2) бедренец камнеломковый 
(трав. раст. сем. зонтичных); 
см. киндӹвыч.

КАЛГАН бот. лапчатка 
прямостоячая, калган (трав, 
раст. сем. розовых).

КАЛЕР, КАЛЕР А Г мед. 
холера, острое инспекционное 
заболевание.

КАЛТА бот. 1) боб, створ
ка плода бобовых растений 
без семян; 2) стручок, створ
ка плода крестоцветных рас
тений без семян; см. аваха, 
отыза.

КАЛТАН КУШ КЫ Л- 
ВЛАК бот. растения, плоды 
которых представлены боба
ми (горох, бобы, фасоль) или 
стручками (капуста, рапс, 
сурепка, горький перец).

КАЛТАНМАСКА зоол. сум
чатый медведь или коала 
(млек. сем. кускусовых).

КАЛТАН ЯНЛЫК-ВЛАК 
зоол. сумчатые животные, 
как кенгуру, коала, сумчатые 
крысы.

К АЛГА ШӰМ бот. створ
ки, чешуйки бобов и струч
ков без семян; см. аваха, 
отызашӱм.

КАЛЯ Г зоол. мышь, мышь 
домовая, мышиный; см. коля.

КАЛЯВАЧ Г. анат. коса, 
плетённые в косу волосы; см. 
ӱппунем.

КАЛЯ ВӒРӒШ Г. зоол. 
пустельга; см. колявараш, 
таливараш , кы ргивараш , 
тылдивараш.

КАЛЯВЛӒ Г зоол. мыши; 
сурт каля ~ домовая мышь; 
изи каля, маслыгаля -  мышь- 
малютка, шурны каля, ныр 
каля — полевая мышь, шӹр-

66



гӹ каля -  мышь лесная, т у
мер каля -  мышь желтогор- 
лая; см. коля-влак.

КАЛЯВОНГЫ Г мик. 
трубчатый гриб; см. папка, 
павык.

КАЛЯВОНГЫВЛӒ Г. мик. 
грибы с трубчатым гимено- 
фором (грибы с трубчатой 
шляпкой); куги калявонгы -  
подберёзовик, маслёнка — 
маслёнок, ош калявонгы (ош 
тум калявонгы) -  белый 
гриб, пистӹ калявонгы ~ мо
ховик, пӹркем калявонгы -  
моховик-подорешник, сары 
тум калявонгы -  полубелый 
трубчатый гриб в симбиозе в 
основном с дубом, шапки ка
лявонгы -  подосиновик, шим 
тум калявонгы ~ дубовик, 
поддубовик обыкновенный; 
см. папка, навык.

КАЛЯ ГРЕЧУКА Г. бот. 
гречишка вьюнковая; см. коля- 
шемшыдаҥ, каля шӓдӓнгӹ.

КАЛЯДЫЛ дӓ КАЛЯДЫЛ 
КАПШАНГЫ Г. 1) зоол. 
светлячок, свечение светляка 
обыкновенного (насек, сем. 
мягкотелой); 2) мик. свечение 
гниющей древесины; см. ко
лядул.

КАЛЯИӒШ дӓ КАЛЯ- 
ЙӒРШ Г зоол. ласка (млек. 
сем. куньих); см. коляйос.

КАЛЯ КАРЖАНГЫ Г. 
бот. незабудки, липучки 
(трав. раст. сем. бурачнико
вых); см. колягоршаҥге.

КАЛЯ НУЖ Г. бот. жгу
чая крапива; см. аярнуж.

КАЛЯ ПЫНАН ИМНИ Г.
зоот. лошадь мышиного ок
раса (масти).

КАЛЯ ПЫРСА Г. бот. 
мышиный горошек (трав, 
раст. сем. бобовых); см. коля
вурса.

КАЛЯ РОКОЛМА Г. бош. 
хохлатка плотная; см. сан
далвуй, колявареҥге, ме
раҥпареҥге.

КАЛЯ ШАПШУДЫ Г
бот. щавель малый, щаве
лёк; см. коляшинчаланшудо, 
коляшопшудо.

КАЛЯ ШӸЛЬӸ Г. бот. 
овсяница овечья; см. иршӹ
льӹ, иршӱльӧ.

КАЛЯ' ЫМЫЛА Г. бот. 
клевер шуршащий или зла- 
тощитник золотистый или 
клевер-хмелёк; см. коляумла.

КАЛЯ ЫРЖА Г. бот. ти
мофеевка.

КАМА ВӸТЕЛЬӸ Г зоол. 
кулик-сорока; см. ала вӹ
тельӹ, олавӱтеле.

КАМБАЛА зоол. камбала 
(сем. морских рыб отр. камба
лообразных), в Волге встре
чается речная камбала.

КАНДАШ ВИКТАЛТЫ- 
ШАН ШАЙТАН зоол. осьми
ног, крупный морской голо
воногий моллюск; см. осьми
ног.

КАНДЫВУЙ бот. васи
лёк синий (трав. раст. сем. 
сложноцветных); см. кловой 
василёк, торгавуй.

КАНДЫВУЙГИСА, КАН
ДЫГИСА зоол. синица-лазо
ревка (птица сем. синицевых).
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КАНДЫВӰРГОРНО анаш.
вена; см. шемвӱргорно.

КАНЕП бош. цикорий; см. 
омылча.

КАҤГА физиол. тощий, 
худой, сухой; см. какший, 
туйо, тоша, явык.

КАП, КӒП Г. анаш. 1) те
ло; 2) туловище.

КАПВУРГО В. анаш. ту
ловище; см. кап.

КАП-КЫЛ, КӒП-КӸЛ Г. 
анаш. телосложение, фигура, 
комплекция человека; см. 
капора.

КАП-КЫЛ ОЙЫРТЕМ
анаш. особенности телосло
жения человека; особенности 
конституции -  формы и функ
ции человека или животных.

КАПНА ЛӸВӒЛ КЕК Г 
(усшар.) зоол. обыкновен
ная полёвка (млек. сем. хо- 
мяковых); см. шурныгик.

КАПОРА анаш. тело, те
лосложение, комплекция, фи
гура; см. кап-кыл.

КАПШАНГЫ Г зоол. жук; 
см. копшаҥге.

КАПШАНГЫВЛӒ Г. зоол. 
жуки или жесткокрылые 
(один из многочисленных отр. 
кл. насек.); см. копшаҥге- 
влак.

КАПШАНГЫ ШУКШ 
дӓ КАПШАНГЫ ШУКШ
ВЛӒ Г. зоол. личинка жука, 
личинки жуков в народе 
называют: черви, червяки.

КАРАВЫРА В. мед. свин
ка -  детская болезнь.

КАРАК Г. зоол. ворона 
(птица сем. врановых); луды

карак — серая ворона; шим 
карак -  грач; см. корак.

КАРАКА зоол. карась, зо
лотой карась (рыба сем. кар
повых); ошкарака — серебря
ный карась; см. карас.

КАРАКА МОЛЬО зоол. 
малёк карася, молодь карася.

КАРАКПЫЧ дӓ КАРАК
ПЫЧ ШУДЫ Г бош. купырь 
лесной; см. коракпулеж, ко
ракпуч, коракпучшудо, киш
кывуч.

КАРАКСӸНЗӒ Г бош. во
роний глаз; см. коракшинча.

КАРАКШАПТЫР Г бош. 
воронец колосовидный; см. ко
ракшоптыр, маскашоптыр, 
пирышоптыр.

КАРАКЪЯЛАШ Г бош. 
1) колокольчик; 2) подснеж
ник; 3) сон-трава, прострел 
раскрытый (трав. раст. сем. 
лютиковых); см. ко р акй о 
лаш , кӱдыроҥгыр, алангы - 
шуды.

КАРАҤГЕ агр. брюква 
(овощное раст. сем. кресто
цветных); см. ширӹ ушман, 
ушмен, пукыреве, чуҥгыла.

КАРАС Г. зоол. карась 
(рыба сем. карповых); ош ка
рас -  серебряный карась, як
шар карас -  золотой карась; 
см. карака.

КАРАШ с. -х. соты; 1) мӱкш 
караш ~ восковые пчелиные 
соты; 2) ошымшӱлыш караш -  
шмелиные восковые соты;
З) пачемыш караш -  бумаж
ные древесные осиные соты; 
см. кӓрӓш.
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КАРАШАН МӰЙ со-
товый мед, мед в сотах; см. 
кӓрӓшӓн мӱ.

КАРГИН Г. с.-х. картин 
(старый кисло-горьковатый 
сорт яблок и яблонь).

КАРГЫЖ Г. бот. кора 
деревьев и кустарников; см. 
шӱм.

КАРГЫЖ ШӸГӸ дӓ 
КАРГЫЖ ШӸГӸВЛӒ Г.
зоол. короед (жук сем, корое
дов); короеды: куги каргыж 
шӹгӹ -  берёзовый заболон- 
ник (личинки этого короеда 
поражают кору ослабленных 
больных берёз и берёзовый 
материал); кож каргыж шӹгӹ 
-  большой еловый лубоед и 
короед-типограф; йӓктӹ кар
гыж шӹгӹ: лесной садовник 
большой и короед шестизу
бый; см. пушеҥге шӱм шӱгӧ.

КАРЖАНГЫ Г бот. ре
пей, репейник, лопух (трав, 
раст. сем. сложноцветных); см. 
коршаҥге, лапштан, лопшудо.

КАРЖАНГЫВУЙ дӓ КАР
ЖАНГЫВУЙ КЕК Г ЗООЛ. 

щегол, черноголовый щегол; 
см. коршаҥгывуй, ала кӓзӓ
ля, олагазыля, цӓцӓля.

КАРЛАНГЫ Г с.-х. пус
тые головки конопли после 
удаления семян.

КАРЛЫК анат. брыжей
ка, плёнка и фасции, удер
живающие кишечник на мес
те; см. шолывылыш, шолы- 
гыл, шол о рагым, шолсӓртем.

КАРМЕ зоол. муха (насек, 
отр. двукрылых): пӧрткарме -  
муха комнатная; сурткарме -

муха домовая; вӱрйӱшыгар- 
ме -  жигалка осенняя; емыж- 
гарме -  плодовая мушка, 
дрозофила фруктовая; сар те
рыскарме — рыжая навоз
ница; ужар вилягарме ~ муха 
зелёная падальница; канде 
вилягарме ~ муха синяя па
дальница; лудо шылгарме -  
серая мясная муха; писе пу- 
нымшыгарме -  журчалка шме
левидная и журчалка. про
зрачная; кужу неран пунан- 
гарме ~ жужжало большое 
и жужжало разноцветное.

КАРМЫВОҤГО мик. му
хомор, красный мухомор (ядо
витый пластинчатый гриб сем. 
аманитовых); см. арашӹнгӓ
вонгы, орашыҥавоҥго.

КАРМ ЫГАЙЫ К-ВЛАК 
зоол. мухоловки; ола кармы
гайык -  мухоловка-пеструш
ка; изи кармыгайык -  малая 
мухоловка; айыкчечкем -  
серая мухоловка; см. шӹнгӓ 
качшы кеквлӓ.

КАРМЫШУКШ зоол. опа
рыш (личинка мух-падаль- 
ниц и мясных мух).

КАРМ ЫШ УКШ -ВЛАК 
зоол. безголовые личинки мух 
(нар. опарыши) до окуклива
ния, см. арашӹнгӓ шукшвлӓ.

КАРНЫКТЫШ мед. за
пор, затруднённость испраж
няться, затруднённость де
фекации.

КАРНЫМАШ мед., вет. 
вздутие живота; вольык кар
нымаш -  тимпания, тимпа
нит, см. кӱпӹмӓш, мӹшкӹр 
кӱпӹмӓш.
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КАРНЫМЕ ЧЕР вет. ко
лики (острые боли в области 
живота, часто у лошадей); 
см. колячер, тумыж.

КАРНЫШТМАШ этол. 
потягивание; см. карнышт
маш.

КАРПОЛОГИЙ, КАРПО- 
ЛОГИ Г. с.-х., бот. карполо
гия; пушкыдын емыжше, сае- 
каже, нӧшмыжӧ нерген шан
че -  наука о плодах и семе
нах растений.

КАРТА анат. сычуг, чет
вёртый отдел сложного же
лудка жвачных, соответст
вующий настоящему однока
мерному желудку зверей; см. 
нылгыж.

К А Р Т А В О Ҥ Г О  м и к .
1) строчок обыкновенный 
(сумчатый гриб сем. гельвел- 
ловых); см. мыгыльвонгы;
2) сморчковая шапочка (сум
чатый гриб сем. гельвелловых); 
кудырвоҥго, куптырвоҥго.

КАРТАШОЛО анат. две
надцатипёрстна я кишка; см. 
нылгыжшоло.

КАРТУК (диал.) Г. с.-х. 
картофель; см. пареҥге, ро
колма, тури.

КАРШ зоол. коростель 
(птица сем. пастушковых); 
узо карш -  дергач; см. кӓрш.

КАРШШУДО бот. козло
бородник (трав. раст. сем. 
сложноцветных); см. кӓрш
шуды.

КАСВЫЧЫРАҤГЕ зоол. 
летучая мышь (млек. отр. ру
кокрылых); см. цӓрӓгаля, шыл
дыран каля, цӓрӓшылдыр, 
вадывӹдӹрӓнгӹ.

КАСВЫЧЫРАНТЕ-ВЛАК
зоол. летучие мыши; вӱдвы
чыраҥге -  ночница водяная и 
ночница прудовая; кугыкас- 
вычыраҥге ~ вечерница ры
жая и вечерница гигантская; 
чодыра касвычыраҥге -  не
топырь лесной; кугу пылы
шан касвычыраҥге — бурый 
ушан.

КАСКЕ I В. биохим. см. 
кацка.

КАСКЕ II В. биохим,. см. 
кашке.

КАСЫ Г. зоол. крохаль 
(птица сем. утиных); см. косо.

КАСЫВЛӒ Г. зоол. кроха
ли; кого касы -  большой 
крохаль; изи касы ~ луток 
или малый крохаль; кужы 
нерӓн касы ~ длинноносый 
крохаль; см. косо-влак.

КАТАС анат. молочные 
зубы (резцы) ребёнка; см. 
шӹшер пӱвлӓ, йочапӱй-влак.

КАХЫРАШ Г. мед. каш
лять; см. кокыраш.

КАХЫРТЫШ Г. мед. ка
шель; шӱлӹш нӓлшӹ ка
хыртыш ~ коклюш (детская 
болезнь); см. кокыртыш.

КАЦКА Г. биохим. в я 
жущий, горьковатый на 
вкус; вяжущие вещества с ощу
щением оскомины на зубах 
и во рту в некоторых сортах 
груш, яблок и особенно в хур
ме, содержащиеся в недозре
лых плодах и ягодах, обу
словлены содержанием тан- 
нинов; см. каске.

КАЧКАШ Я Р Д Ы М Ы  
ПОНГЫВЛӒ Г. мик. несъе-
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добные, ядовитые грибы (по
ганки); см. шакше поҥго- 
влак.

КАЧКЫШ ЦЕП Г. экол. 
пищевая цепь или трофичес
кая цепь; экологический сис
тем,ӹшт ӹш ӹ качкыш-кач- 
шы кӓш доно къшдӓлтшӹ 
организмвлӓн рӓдӹ, кышты 
каждыйжок ик качкыш уро- 
веньӹштӹ качкыш ылеш, 
весӹштӹ -  качшы (ӓкшӹм 
качкеш кокшы, кокшы ылеш 
качкыш кымшылан, нӹлӹм
шӹ качкеш кымшым дӓ ылеш 
качкыш вӹзӹмшӹлӓн.,..) -
взаимосвязь организмов че
рез отношения пища-потре
битель, которая состоит из 
нескольких пищевых уровней 
(например, растение поедают 
насекомые -  это один пище
вой уровень, далее насеко
мые являются пищей птиц -  
это второй уровень и т.д.).

КАЧМЫ ШОМАШ Г. фи
зиол. чувство голода, жела
ние поесть, аппетит; см. коч
мышумо.

КАЧЫВОНГЫ дӓ КАЧЫ 
РИЖӸК Г. мик. горькуша 
(пластинчатый гриб сем. сы- 
роежковых); см. пӹркем ри
жӹк, кочывоҥго.

КАЧЫГАРАС Г зоол. гор
чак, обыкновенный горчак 
(рыба сем. карповых).

КАЧЫ УШМАН Г. бот. 
редька (овощное раст. сем. 
крестоцветных); см. кочуш
мен.

КАШ экол. дернина, зем
ля, поросшая травой; см. кӓж, 
кӓш.

КАШАРВАРНЯ Г анат. 
указательный палец; см. ко
шарварня.

КАШАРВАЧ дӓ КОГО КА- 
ШАРВАЧ Г. зоол. большой 
рогохвост (насек. сем. рого
хвостов); см. тӱкывоч.

КАШКАВОҤГО мик. ли
сичка обыкновенная; см. ры
выжвоҥго, питьырвонгы.

КАШАРВӰ Г. анат. клык; 
см. азу, азунӱй.

КАШКАГУТКО зоол. му- 
равей-древоточец (насек. сем. 
перепончатокрылых).

КАШКАШ биохим. пере
кисать, становиться горьким, 
плесневеть; см. кочаш, ко
чешташ.

КАШКЕ биохим. плесень, 
плесень на поверхности жид
кости; см. каске.

КАШКЫМАШ биол. пе~ 
рекисание (кваса, пива); шел 
кашкымаш — масляно-кислое 
брожение жиров и жирных 
продуктов; см. кошкымаш.

КАШТАШ Г этол. см. 
кӹртлӓш, кошташ, кашташ.

КАШТМАШ дӓ К АШТЫК- 
ТЫМАН! Г. зоот. случка, 
спаривание копытных живот
ных; см. кӱтлагымаш, кӱт
лымаш, коштмаш.

КАШТМЫ ВЕРЕМӒ Г. 
физиол. тон, период спарива
ния млекопитающих; см. 
кӱтласыме жап, кӱтлышӧ 
жап, кӹртлӹмӹ веремӓ.

КАШТЫКТАШ Г. зоот. 
случать; случать копытных жи
вотных; спаривать, спаривать 
кроликов; см. коштыкташ.
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КАШТЫРА КАВАШТЫ 
дӓ КАШТЫРА КАРГЫЖ Г.
сухая растрескавшаяся по
верхность кожи или коры 
растений; см. коштыра ко
ваште, коштыра шӱм.

КАЯ Г. гист. жир, жир
ный; сало, сальный; кая логер ~ 
любитель поесть жирное и 
сладкое; см. коя, шел.

КАЯР мик. 1) берёзовый 
гриб-трутовик; 2) чага; см. 
куэдуҥгыр, кугимокш.

КАЯ ШОЛ Г анат. тол
стая кишка; см. кояшоло.

КӒВӒ Г анат. 1) брюши
на, серозная оболочка, вы
стилающая брюшную по
лость; 2) лобок, выступ в пе
редней части таза человека.

КӒВӒ ЛУ Г. анат. лобко
вая кость, лонная кость.

КӒВӒРӒШ Г. биол. см. 
кавараш.

КӒВӒРӸМӒШ Г. биол. 
см. каварымаш.

КӒВӒ ТИ Г. зоол. плоти
на, лобковая вошь (насек. сем. 
вшей).

КӒВӒ УШЕМ Г анат. 
сращение лобковых костей 
в передней части таза.

КӒДӸ Г. зоол. голубь, си
зый голубь, обитатель около 
человека, типичная синан- 
тропная птица (птица сем. 
голубей); см. кӧгӧрчен.

КӒДӸВЛӒ Г зоол. голуби 
(сем. птиц отр. голубеобраз
ных); кӓдӹ -  сизый голубь; 
иргӓдӹвлӓ; кого кӓдӹ, шӹргӹ 
кӓдӹ -  вяхирь; ӱлдӹк кӓдӹ, 
ӱлдӹк -  клинтух; тыргӓдӹ -

обыкновенная горлица; см. 
кӧгӧрчен-влак.

КӒДӸР Г. анат. выпяти
вший грудь; кӓдӹргӹмӓш -  
выпячивание груди; см. ка
дыргымаш.

КӒЖ дӓ КӒШ Г. экол. 
дернина, часть целины; см. 
кӓш, каш.

КӒЗӒВАРНЯ Г. анат. 
мизинец; см. казаварня.

КӒЗӒЛЯ Г зоол. чиж; см. 
казыля.

КӒЗӒЛЯ ПЕЛЕДЫШ дӓ
КӒЗӒЛЯШУ Д Ы Г. бот. се
лезёночник; см. казыляшудо, 
шӧрвалшудо.

КӒЙ, КӒЙ ШУДЫ Г. с.-х. 
отава, трава, выросшая после 
скашивания в том же году; 
см. кайшудо, корпо.

КӒКӒ, КӒКӒРГӸ, КӒКӒ 
ЦӸРЕ Г. мед. синяк, гемато
ма, синюшность; см. какар.

КӒКӒРГӸМӒШ Г. 
ол., мед. образование синяка, 
гематомы, появление синюш- 
ности; см. какаргымаш.

КӒП Г. анат. тело, туло
вище; см. кап.

КӒПЕШ ШОАШ Г. физи
ол. 1) вырасти до своего ин
дивидуального роста и раз
вития; 2) стать взрослым, 
совершеннолетним.

КӒП-КӸЛ Г. анат. тело, 
телосложение, фигура, экс
терьер человека и животных; 
см. кап-кыл.

КӒРӒШ Г с.-х., зоол. со
ты пчелиные; кӓрӓшӓн мӱ — 
сотовый мёд; лапшангы кӓ
рӓш -  соты шершней; по-
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темшӹ кӓрӓш -  соты оси
ные; пыйылмы кӓрӓш -  соты 
шмелей; см. караш.

КАРНЫШТМАШ г. этол. 
потягивание; см. карнышт
маш.

КӒРШ Г. зоол. коростель, 
озы кӓрш -  дергач (птица 
сем., пастушковых); см. карш.

К Ӓ Р Ш Ш У Д Ы  Г. бот. 
козлобородник луговой (трав, 
раст. сем. сложноцветных); 
см. каршшудо.

КӒСӸР Г анат. выпяти
вший грудь; кӓсӹргӹмӓш -  
выпячивание груди и живота; 
вӹцкӹж кӹдӓлӓн кӓсӹр  
ӹдӹр -  девушка с выпячен
ной грудью и тонкой талией.

КӒШКӒВОН г ы  г мик. 
лисичка обыкновенная; см. 
рывыжвоҥго, питьырвонгы.

КӒШКӒ КЫТКЫ Г зоол. 
муравей-древоточец (насек, 
сем. муравьев); см. кашка
гутко, йӓнгӓр кыткы.

КЕДЕ зоол. голубь, клин
тух (птица сем. голубиных); 
кӧгӧрчен.

КЕДЕ-ВЛАК зоол. голуби; 
кӧгӧрчен -  сизый «домаш
ний, синатропный» голубь; 
иргӧгерчен-влак: иргеде, чо- 
дырагеде — клинтух; кугеде -  
вяхирь, витютень; тургеде -  
обыкновенная горлица; см. 
кӓдӹвлӓ.

КЕДЫКУК В. зоол. дикие 
голуби.

КЕЙН, КЕЙК (устарев
шее название мелких и сред
них размеров зверья) в тран

сформированном состоянии 
у горных мари до 20-х годов 
XX века сохранялись терми
ны кейк, кек, означающие 
серую полёвку. Киндӹ шая
дымы годым мары халык 
капна лӹвӓл кеикым ~ «кап
на кекӹм» качкын. -  В не
урожайные голодные годы 
марийский народ ел «подко- 
пённую птичку» (иносказа
тельно), т.е. серую полёвку. 
У луговых мари до сих пор 
сохраняется марийское на
звание шурныкик, что соот
ветствует серой полёвке. Чо- 
дырагик -  рыжая полёвка 
и красная полёвка. Следует 
сказать, что кик и коля по 
всем характеристикам сильно 
отличаются, да и системати
чески кик -  полёвка относит
ся к семемейству хомяковых, 
а каля -  мышь относится 
к семейству мышиных, хотя 
в народе и кик, и коля, и по
лёвка, и мышь одно и то же; 
см. кик, шурныгик.

КЕК Г. зоол. птица; см. 
кайык.

КЕКВЛӒ Г. зоол. птицы 
(многочисленный кл. позво
ночных животных); см. ка
йык-влак.

КЕКЕН, КЕКЕНШ УДО, 
КЕКЕНВОЖ  бот. трава 
и корень чемерицы Лобеля 
(трав. раст. сем. лилейных); 
см. кикӓн, кикӓн шуды, ки
кӓн важ.

КЕК ИГӸ Г. зоол. птенец; 
см. кайыкиге.
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КЕК КОМБЫ Г. зоол. ди
кий гусь (птица сем. утиных); 
см. кайыккомбо.

КЕК КОМБЫВЛӒ Г ЗООЛ.  

дикие гуси: луды кеккомбы -  
серый гусь; ош лепкӓн кек
комбы — белолобый гусь; 
кӹрӓнӓлгӹ-луды кеккомбы -  
гуменник; см. кайыккомбо.

КЕК ЛЫДЫ Г зоол. ди
кая утка (птица сем. утиных); 
см. кайыклудо..

КЕК ЛЫДМЫЛА Г. зоол. 
дикие утки; коголыды, ко
гогек лыды, лӧркӓ -  кряква; 
шервач -  шилохвость, савала
нер -  широконоска; упшым ~ 
свиязь; ошаргек — чирок- 
трескунок; куп аргек, изи 
аргек -  чирок-свистунок; 
якшаршоэ -  чернеть голубая; 
изи касы -  луток, кого касы -  
большой крохаль, алашоэ -  
гоголь; см. кайыклудо-влак.

КЕК МЫРЫ Г этол. пти
чья песня; кек мырымаш -  
пение птиц; см. кайык муро.

КЕКНЕР Г анат. клюв, 
птичий клюв; см. кайыкнер.

КЕКНЕРВӸ ЛВӒЛ Г. 
анат. надклювье птиц; см. 
кайыкн е р ӱ м б а л .

КЕКНЕРЛӸВӒЛ Г анат. 
подклювье птиц; см. кайык - 
н ер й ы м а л .

КЕК ПАЗАР Г зоол., экол. 
птичий базар, колония гнез
дящихся птиц многих видов; 
см. кайык пазар.

КЕК ПАРТЬЫ Г. зоол. 
стая птиц, косяк птиц в по
лёте; см. кайык тӱшка.

КЕК ПӒГӸРЕШТӸШ Г
физиол. погадка, отрыжка 
(птиц) непереваренных ос
татков (характерно для 
хищных, врановых, сов и ча
ек); см. кайык роҥгедыш.

КЕК ПЫН Г зоол. птичье 
перо, перьевой покров птиц; 
см. кайык пун.

КЕК ПӸЖӒШ Г экол. 
птичье гнездо; см. кайык 
пыжаш.

КЕК УПШ Г анат. хохол 
или хохолок птиц; см. кайык 
упш.

КЕК ШИШКЫМАШ дӓ 
КЕКВЛӒН ШИШКЫМЫШ-
ТЫ Г. этол. свист птиц, сви
стовые звуки птиц; кайык 
шӱшкымаш.

КЕКЫРЕК анат. гребень, 
гребешок, вырост на верхней 
части головы у некоторых 
видов птиц.

КЕЛДЕВАЧ МОЛЬЫ Г.
зоол. верховка; см. изивиш
кыле, Ш ЫЛ Ь ӸМ О Л Н ы.

КЕЛДЕГОЛ Г. частиковая 
рыба.

КЕЛДЕЛУ анат. ключица 
у человека и других млеко
питающих; дужка (у птиц); 
см. вӹцӓш, йӹдӓс, ятас.

КЕНЧА, КЕНЗӒ Г. зоот. 
привередливый, разборчивый 
в пище, плохой едок; см. ма
льым.

КЕНЧАЛАНАШ, КЕНЗӒ
ЛӒНӒШ Г психол. приверед
ничать, капризничать в еде; 
см. васартылаш.

КЕРГЕ, КЕРГӸ Г. зоол. 
желна, чёрный дятел, (птица
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сем. дятловых); см. ш ем  
шиште, шим шиштӹ.

КЕРГЕЛА анат. молоки, 
семенники у самцов рыб; см. 
узо мӧртньӧ, озы мӧртньӹ.

КЕРГӸВУЙ дӓ КЕРГӸ
ВУЙ ШУДЫ Г. бот. клевер 
горный (трав. раст. сем. бобо
вых); см. тангыла клевӹр.

КЕРШ колики, коло
тье; см. ачыла, чыгыш, шур
калымаш.

КЕСӸ Г. зоол. коза; кесӹ 
тӓгӓ — козёл; см. каза.

КЕСӸПАНДАШШУДЫ 
Г. бот. козлобородник; см. 
каршшудо, кӓршшуды, кӓрш
шуды пеледӹш.

КЕЧКЫЖАШ этол. 1) сто
нать; 2) кряхтеть; см. кич
кӹжӓш.

КЕЧКЫ Ж М АШ  этол. 
1) стон; 2) кряхтение; см. 
кичкӹжмӓш.

КЕЧШУДО, КЕЧӸВУЙ, 
КЕЧЫВӦРТЕМ бот. подсол
нечник (трав. раст. сем, слож
ноцветных); кечшудо/кечӹвуй/ 
кечывӧртем нӧшмӧ -  семенӓ 
подсолнечника; см. кечӹвуй.

КЕЧЫ ВАЛЛУПС бот. 
росянка, росянка круглолист
ная (болотное раст. сем. ро
сянковых); см. комбы лапа, 
комбыл апашудо.

КЕЧЫГАЙЫК зоол. вара
кушка (птица сем. дроздо
вых); см. кловой онган ке- 
чьҥек.

КЕЧЫЙОЛШУДО бот. 
медуница неясная (трав. раст. 
сем. буранчиковых); см. сеп
сыль, сӓвсӹль.

КЕЧӸВУЙ Г. бот. под
солнечник; кечӹнӱшмӹ -  
семена подсолнечника см. ке
чӹгалпак, кечшудо.

КЕШ ЫР бот. морковь 
(овощное раст. сем. зонтич
ных); см. морко.

кид анаш. рука, ручной.
КИДВУРГО, КИД ВУР

ГЫ г. анат. предплечье; см. 
кӹнервургы.

КИДИГЕ анат. бицепс, 
двуглавая мышца плеча; см. 
шачмы шӹл.

КИД-ЙОЛ анат. конечно
сти человека, руки-ноги; см. 
кид-ял.

КИД-ЙОЛ МАЛЫМАШ
физиол. онемение рук и ног.

КИД-ЙОЛ ШӦН-ВЛАК 
анат. сухожилия конечнос
тей; см. кид-ял шӱнвлӓ.

КИД ЙӸМӸК Г. 
осязание пальцами и в це
лом кистью руки; см. кид
шӱм.

КИДКОПА, КИД ЛАПА
Г. анат. кисть руки.

К И Д К О П А Й Ы Ж Ы Ҥ , 
КИД ЛАПА ЕЖ Ӹ НГ Г.
анат. 1) кистевой сустав; 
2) сила рукопожатия.

КИДКОПА ЛУ-ВЛАК, 
КИД ЛАПА ЛУВЛӒ Г. анат. 
кости кисти.

КИДПАГАР, КИД ПӒ
ГӒРКӒ Г. анат. возвышение 
мышц на ладони перед боль
шим пальцем.

КИДПАРНЯ анат. палец 
руки; кидпарня-влак -  паль
цы руки, пальцы кисти: ку-
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гыварня, кошарварня, пок
шелварня, лӱмдымварня, изи
варня.

КИДПАРНЯЛУ анат. 
кость, фаланг пальца; кид- 
парнялу-влак  -  фаланги 
пальцев рук.

КИДПӰАН анаш. внут
ренний изгиб согнутой в лок
те руки.

КИДТУП анат. тыльная 
сторона ладони, кисти руки.

КИДШЕР, КИД ШӒР Г 
физиол. пульс.

КИДШЕР КЫРЫМАШ, 
КИД Ш ӒР ШИМӒШ Г 
физиол. пульсация.

КИДШӰМ физиол. осяза
ние пальцами и ладонью; см. 
кид йӹмӹк.

КИД-ЯЛ Г анат. конеч
ности человека; см. кид-йол.

КИД-ЯЛ ШӰНВЛӒ г. 
анат. сухожилия конечнос
тей; см. кид-йол шӧн-влак.

КИК зоол. полёвка (млек. 
сем. хомяковых).

КИКӒН, КИКӒН ВАЖ дӓ 
КИКӒН ШУДЫ Г бот. че
мерица Лобеля; см. кекен.

КИК-ВЛАК зоол. полёвки; 
шурныгик -  обыкновенная 
полёвка; йошкаргик ~ ры
жая, красная полёвка; чоды
ра купкик -  пашенная по
лёвка; шолдырагик -  полёв
ка-экономка.

КИЛА, КИЛАК Г. мед. 
форма паховой грыжи.

КИНДЕ с.-х. хлеб, хлеба, 
хлебный; см. киндӹ.

КИНДЫВОҤГО мик. ря
довка серая и землисто-се

рая, попутиида, пучык (плас
тинчатый гриб сем. рядовко- 
вых).

КИНДЫВУЧ бот. борще
вик Сибирский (трав. раст. 
сем. зонтичных); см. киндӹ
выч.

КИНДЫГОПШАНГЕ зоол. 
хлебный жук -  кузька (насек, 
сем. пластинчатоусых); см. кин
дӹ капшангы.

КИНДЫШУДО бот. 1) бед- 
ренец камнеломковый (трав, 
раст. сем. камнеломковых).

КИНДӸ I Г. с.-х. хлеб, 
хлеба, хлебный; см. кинде;

КИНДӸ II Г. с.-х. обнож
ка пчёл из пыльцы и перга, 
пыльца, законсервированная 
в ячейках сот; см. оптем II.

киндӹвыч, киндӹ
выч ШУДЫ Г. бот. борще- 
вик; см. киндывуч, полды
ранвуч.

КИНДӸ КАПШАНГЫ Г
зоол. жук-кузька; см. киндӹ- 
гопшаҥге.

КИНДӸ ПИЧӸ Г агр. 
Нива, поля с хлебами; см. 
шурнывече, шурнывичӹ, 
шурно пасу.

КИРВӰКШ г бот. грец
кий орех (плод); см. кугы
вӱкш.

КИСА зоол. Синица (птица 
сем. синиц); см. кӹсиӓ.

КИСА-ВЛАК зоол. сини
цы; кугыгиса, ужаргиса -  боль
шая синица; кандывуйгиса ~ 
синица лазоревая, лазоревка; 
чодырагиса -  гаичка черного
ловая; упшангиса -  хохлатая 
синица, грена дёрка; изигиса, 
кожлагиса, шемгиса, сӱгыгиса -
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синица-московка; кужывоч- 
киса -  длиннохвостая синица, 
ополовник; сокыргиса, вужга- 
гиса -  гаичка буроголовая; см. 
кӹсиӓ йиш кеквлӓ.

КИСКАЛЕ бот. поповник, 
ромашка; см. висвис.

КИТ зоол. кит (самое 
крупное млек. в мире).

КИЧКЕ бот. 1) семя, се
мена деревьев, трав и бахче
вых культур; 2) плоды и яго
ды некоторых деревьев и 
кустарников; 3) серёжки, со
цветие у древесных расте
ний; 4) цветочные, плодовые 
почки и бутоны до цветения; 
см. кӹцкӹ.

КИЧКӸЖӒШ Г. этол. 
кряхтеть, стонать; см. кеч
кыжаш.

КИЧКӸЖМӒШ Г. этол. 
кряхтение, стон; см. кеч
кыжмаш.

КИШ I анат. сера; пы- 
лышкиш  -  ушная сера.

КИШ II бот. 1) живица, 
смола; пӱнчӧ киш ~ живица 
сосны; 2) камедь, застывший 
клейкий сок (вишни, сливы); 
вишньывондо киш -  камедь 
на стволах вишни.

КИШ АН КУ Ш К Ы Л - 
ВЛАК, КИШӒН КУШКЫШ- 
ВЛӒ Г. бот. деревья и кус
тарники, выделяющие: жи
вицу -  сосна, кедр, ель, пих
та, лиственница; камедь -  
вишня, слива, тёрн.

КИШ ЙОГЫМАШ биол. 
смолотечение, камедетечение.

КИШКӒ Г анат. кишка; 
см. шол II, шоло II.

КИШКЕ зоол. змея (пре
смык. отр. чешуйчатых); см. 
кӹшкӹ.

КИШКЕ АЯР зоол. змеи
ный яд; см. кӹшкӹ яд.

КИШКЕ АЯРТУ анат. 
ядовитая железа змей; см. 
кӹшкӹ яд то.

КИШКЕ-ВЛАК зоол. змеи: 
кумыжвуянгишке -  уж; шем
гишке -  гадюка; кӱренгишке, 
тойгишке — медянка; см. 
кӹшкӹвлӓ.

КИШКИГЕ зоол. детёныш 
змеи, змеёнок, змеёныш.

КИШКЫВОҤГО мик. 
бледная поганка (ядовитый 
пластинчатый гриб сем. му
хоморовых); см. кӹшкӹвон
гы, аярвоҥго.

КИШКЫВУЙ I мед. па
нариция, ногтееда (нар.); см. 
кӹшкӹвуй, юҥго.

КИШ КЫ ВУЙ II зоол. 
раковина морских моллю
сков каури (украшение); см. 
кӹшкӹвӱ.

КИШКЫВУЧ бот. ку
пырь (трав. раст. сем. зонтич
ных); см. коракпуч, карак
пыч.

КИШКЫГАЙЫК зоол. вер
тишейка; см. агагайык.

КИШКЫГОЛ зоол. вьюн 
обыкновенный (рыба сем. вью
новых); см. кӹшкӹгол.

КИШКЫДУВЫР, КИШ
КЕ КОВАШТЕ В анат. 
шкурка, чешуя змеи, сбро
шенная во время линьки; 
змеиный выползок; см. кӹш
кӹдыгыр.

КИШКЫЙЫЛМЕ бот. 
гусиный лук (трав. раст. сем.
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лилейных); см. кӹшкӹйӹл
мӹ, комбышоган.

КИШКЫНЮГО зоол. мел
кие рыбы сем. вьюновых 
и молодь вьюна.

КИШКЫШАЛЕҤГЕ ЗООЛ. 
змееяд (хищная птица сем. 
ястребиных); см. кӹшкӹ 
шӓлӓнгӹ.

КИШКЫШЕМШЫДАҤ
бот. горец змеиный, раковые 
шейки (трав. раст. сем. гре
чишных); см. кӹшкӹ шӓ
дӓнгӹ.

КИШКЫШИНЧА I мед. 
незаживающая болячка на 
пальцах конечностей челове
ка; кӹшкӹсӹнзӓ.

КИШКЫШИНЧА II бот. 
фиалка, фиалка трёхцветная 
(трав. раст. сем. фиалковых); 
см. кӹшкӹсӹнзӓ.

КИШЛАНАШ этол. при
вередничать, капризничать, 
быть слишком привередли
вым, разборчивым; см. васар
тылаш, кычалтылаш.

КИШЛАНЫМАШ этол. 
привередливость, разборчи
вость, прихоть, капризы; см. 
васартылмаш, кычалтылмаш.

КИШШӦР биол. молози
во, коровье молоко, выделяе
мое в первые 4-5 дней после 
отёла; см. презӹ тывыртыш.

КИЯК, КИЯКШУДО бот. 
осока, осоки (род трав. раст. 
сем. осоковых); см. хыяк.

КИЯК ЕШЫН! ПУРЫ
ШО Ш УД О - В Л А К бот. тра
вянистые растения семейства 
осоковых, произрастающие 
преимущественно в водно
болотных и других увлаж

нённых биотопах: осоки, ка
мыши, пушицы, ситняги; см. 
хыяк йиш шудывлӓ.

КИЯР бот. огурец (овощ
ное раст. сем. тыквенных); см. 
охырец.

КИЯРШУДО бот. 1) огу
речная ботва; 2) бурачник, 
огуречная трава (трав. раст. 
сем. бурачниковых); см. охы
рец шуды.

КЛЕВЫР, КЛЕВЫР Г.
бот. клевер; см. мӱйшудо- 
влак.

КЛЕВЫР-ВЛАК, КЛЕ- 
ВӸРВЛӒ г бот. клевера 
(трав. раст. сем. бобовых); кер
гывуйшудо /  кергӹвуй, тангыла 
клевӹр -  клевер горный; 
ошклевыр/ош клевӹр -  клевер 
ползучий; коляумла /  каля 
ымыла, сар клевӹр -  злато- 
щитник, клевер шуршащий; 
мамыканклевыр /  мамыкан 
клевӹр -  клевер пашенный, 
котики; йошкарклевыр /  як
шар клевӹр -  клевер Крас
ный посевной; кынаклевыр /  
кӹнӓ клевӹр -  клевер гиб
ридный розовый.

КЛЕЧӒ ЯЛ дӓ КЛЕЧӒ 
ЯЛАН Г. анат. кривая нога; 
кривоногий, ноги ухватом.

КЛОВОЙ ВАСИЛЁК Г. 
бот. василёк синий; см. кан
дывуй, торгавуй.

КЛОВОЙВУЙВАНДЫВЛӒ 
Г. зоол. мелкие стрекозы сем. 
стрелки: стрелкӓ голубая, 
стрелкӓ весенняя, стрелка- 
девушка, стрелка копьеносная.

КЛОВОЙ КӸСИӒ Г зоол. 
синица -лазоревка.
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КЛОВОЙ ОНГАН КЕ- 
ЧӸГЕК Г. зоол. варакушка; 
см. кечыгайык.

КЛОВОЙ ТУСАТАЛЬЫ Г.
бот. пикульник ладаннико- 
вый; см. косатале.

КЛОП г. зоол. клоп (насек, 
сем. постельных клопов); см. 
умдыла.

КЛОП ШУДЫ Г. бот. 
клоповник мусорный; донник 
лекарственный; см. умдыла
шудо.

КЛУХОЙ Г. мед. глухой; 
см. соҥгыра, с ойгыро, чо
крак.

КЛУХОЙ ЛИӒШ Г мед. 
глохнуть, оглохнуть; см. соҥ
гыраҥаш, соҥгырешташ, чок
рак лияш.

КОВАК бот. лопух, ло
пушник, репей, репейник 
(трав. раст. сем. сложноцвет
ных); см. коршаҥге, каржан
гы, лапштан, лопшудо.

КОВАРЧЕ, КОВАРЧЕ 
ЧОГАШЫЛ анат. ягодица, 
ягодичная мышца.

КОВАРЧЕ НЕРВЕ анат. 
седалищные нервы; см. ка
варцы нервӹ.

КОВАРЧЫЛУ анат. се
далищная кость; см. кутанлу.

КОВАШТЕ анат. кожа, 
кожный покров животных, 
шкура; см. кавашты.

КОВАШТЕ ЙЫМАЛ КОЯ 
анат. подкожный жир, под
кожная жировая клетчатка; 
см. кавашты лӹвӓл шел.

КОВАШТЕ КӰМАШ мед. 
опрелость кожных покровов; 
см. кавашты кӱмӓш.

КОВАШТЕ ПЕҤГЫДЕМ
МАШ мед. ороговение кожи.

КОВАШТЕ ПУАҤМАШ
мед. образование твёрдых 
слоев кожи, ороговение; см. 
кавашты пуангмаш.

КОВАШ ТЕ ТУ - ВЛА К  
анат. кожные железы (пото
вые, сальные, пахучие); см. 
кавашты товлӓ.

КОВАШТЕ ЧЕР-ВЛАК  
мед. кожные болезни, дерма
тозы; см. кавашты цервлӓ.

КОВаШТЕ ШӰТЛЫМАШ 
мед. пролежень, образование 
пролежней; см. кавашты  
чӱчмӓш.

КОВАШТЫМБАЛ анат. 
кожный эпителий, эпидермис.

КОВАШТЫМБАЛ УЖАШ- 
ВЛАК анат. производные 
кожных покровов; меж — 
шерсть, пыстыл, пун -  пе
рья, мамык -  пух, шӱм -  
эпидермис кожи.

КОВАШ ТЫ ВАШ ТАЛТ- 
МАШ, КОВАШ ТЫМ КУ
ДАШМАШ В. физиол. линь
ка, периодическая смена эпи
дермиса и производных кож
ных покровов животных (от
слаивание эпидермиса зем
новодных, смена «кожи» 
пресмык, в виде выползков, 
смена волосяного покрова); 
см. кавашты вашталтмаш.

КОВАШТЫГОГАРШ зоол. 
кожеед (жук сем. кожеедов); 
см. кавашты когершӹ.

КОВАШТЫГУПТЫР фи
зиол. морщина, морщины; см. 
кавашты кыптыр, кавашты 
кыптырньык.
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КОВАШТЫМ ВАШТАЛ
ТЫМАШ, КОВАШТЫМ КУ
ДАШМАШ В. физиол. сбра
сывание и обновление наруж
ного слоя кожи (у зем.-вод., 
пресмык.); см. каваштым 
вашталтымаш.

КОВАШТЫМ Ш ИЖМА Ш 
физиол. кожное осязание, 
осязание кожей; см. каваш
ты йӹмӹк.

КОВЫШТА, КОВЫШ-
ТАН В. бот. капуста (овощ
ное раст. сем. крестоцвет
ных); вуян ковышта -  ко
чанная капуста, пеледышко- 
вышта -  цветная капуста; 
теҥыз ковышта -  морская 
капуста; см. кавшта.

КОВЫШТАВУЙ с.-х. ко
чан, вилок капусты; см. кав
шта вуй.

КОВЫШТАВУРГО бот. 
ножка, стебель капусты, ко
черыжка; см. кавшта вургы.

КОВЫШТАГАРМЕ зоол. 
капустная муха (насек, отр. 
двукрылых); см. кавш та  
шӹнгӓ.

КОВЫШТАЛЫВЕ, КО- 
ВЫШТАЙӰДЛЫВЕ зоол. ка
пустная совка (ночная бабоч
ка сем. совок); см. кавшта 
тымана лӹпӹ.

КОВЫШТАЛЫВЕ, ОШ- 
КОВЫШТАЛЫВЕ зоол. ба
бочка -капустница, капустная 
белянка (дневная бабочка 
сем. белянок); см. кавш та  
лӹпӹ.

КОВЫШТАЛЫВЫШУКШ
зоол. гусеница капустной ба
бочки; лудо ковышталывы-

шукш -  гусеница капустной 
совки; ужар ковытталывы- 
шукш -  гусеница капустной 
белянки; см. кавшта лӹпӹ 
шукш.

КОВЫШТА ЛЫШТАШ
бот. листок капустного коча
на, листок капусты; см. кав
шта ӹлӹштӓш.

КОВЫШТАУМДЫЛА зоол. 
капустный клоп; см. кавшта 
клоп.

КОВЫШТАШУДО бот. 
капуста полевая (сорное трав, 
раст. сем. крестоцветных); см. 
шыпканшудо, шӹпкӓн.

КОВЫШТАШУРШО зоол. 
земляная блошка, кресто
цветная блошка (мелкие пры
гающие жуки сем. листое
дов); см. рок шуршы, кавшта 
шуршы.

КОГАРШ, КОГЕРШӸ Г.
зоол. моль (мелкая бабочка 
сем. настоящих молей); в на
родном хозяйстве вредите
лями являются не бабочки- 
моли, а их личинки; см. 
когершӹ.

КОГАРШ-ВЛАК, КОГЕР- 
ШӸВЛӒ Г. зоол. моли, мел
кие бабочки, гусеницы кото
рых являются вредителями 
шерстяных, меховых изде
лий, пера, зерна, грибов- 
трутовиков. Бабочки семей
ства настоящих молей: меж 
вургем когарш/миж выргем 
когершӹ -  платяная, шер
стяная моль; пырче когарш /  
пӹрцӹ когершӹ  — зерно
вая моль; ломбо лышташ  
когарш /  ломбы ӹлӹштӓш
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ко гер ш ӹ  — черёмуховая моль; 
ш ы ш т е  к о га р ш  /  ш ӹ ш т ӹ  
к о ге р ш ӹ  -  восковая моль.

КОГОВАРНЯ Г. анат , боль
шой или первый палец руки 
или ноги; см . кугыварня.

КОГО ВӒРӒШ Г. зоол. яс- 
треб-тетеревятник, тетере
вятник; см. цӹвӹ вӓрӓш , 
кӹдӹр вӓрӓш, кӱдырвараш.

КОГО ВИШКӸР Г. зоол. 
чомга, большая поганка; см. 
олавишкыр, кугывишкыр.

КОГОВУЙ Г зоол. подка
менщик (рыба сем. керчако- 
вых); см. кӱвуй.

КОГОВУЙВАНДЫ Г. зоол. 
коромысло большое (насек, 
отр. стрекоз); см . имывор, 
пелтевуй, ӱпкӱршӧ.

КОГОВУЙВАНДЫВЛӒ Г. 
зоол. крупные стрекозы се
мейства коромысло; кловой  
к о го в у й в а н д ы  -  большое ко
ромысло; см . имывор-влак.

КОГОВУШТЫ г. а н а т . 
рубец, начальный отдел Пе
тыр ёхкам ерното ж елудка 
жвачных животных.

КОГО ВӸДКЫВА Г. зоол. 
плавунец широчайший; см. 
лопка вӱдкопшаҥге.

КОГО ВӸДПЫЙИ Г. зоол. 
конская пиявка, см. кугы- 
шемвискалыше.

КОГО ВӸРШӒР ТӸНГ г. 
а н а т . артериальный конус 
или артериальная луковица 
у рыб.

КОГО ВӸТЕЛЬӸ г . зоол. 
большой улит и большой 
кроншнеп; см . вӱтеле, сава
нер.

КОГОГӒДӸ Г. зоол. лес
ной голубь, вяхирь, витютень; 
см. кугеде.

КОГО йӹл г. ЗООЛ. ВЫ 

ПОЛЗОК, крупный дождевой 
червь (сем. настоящие дож
девые черви); см . кугуйыл, 
рок йӹл, мландыйыл.

КОГО КАСЫ Г. зоол. боль
шой крохаль; см. кугыгосо.

КОГО КОЛШӸРЕ Г. зоол. 
сизая чайка; см . кугычарлан.

КОГО КӸСИӒ Г. зоол. 
1) синица большая; 2) лазорев
ка (птица отр. воробьинооб
разных); см. ужаргиса, киса.

КОГО ЛАГЫ Г. з о о л .  
дрозд-деряба; см . кугылого.

КОГОЛЫДЫ, КОГОГЕК 
дӓ КОГОГЕК ЛЫДЫ Г. ЗООЛ. 
кряква обыкновенная; см . ку
гылудо, лӧркӓ.

КОГОМӦР г. бот . садо
вые культивируемые сорта 
земляники; см . кугымӧр.

КОТОНУ Ж Г. бот . крапи
ва двудомная (большая); см . 
почкалтыш.

КОГООХЫРЕЦ Г. бот . 
тыква бот . тыква, кабачок 
(овощное раст. сем. тыквен
ных); см. кавун, тиква.

КОГО ПИСӒН Г. бот . 
чертополох колючий и черто
полох курчавый (трав. раст. 
сем. сложноцветных); см . 
шайтаншорвондо, иявелчан, 
имӓн писӓн, шуанпелчан.

КОГО ПӦЧӸЖ Г. бот . 
клюква, ягода и растение 
(полукуст. сем. вересковых); 
см . турнявӧчыж, тыртнявӧ
чӹж, кугывӧчыж, пӧчӹж.
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КОГО УРГАЛЯ г . зоол. 
соня полчок, полчок (зверек 
отр. грызунов); см, кугу ур
голя.

КОГО ЦӒРӒГАЛЯ дӓ КО
ГО ЦӒРӒШЫЛДЫР Г. зоол. 
гигантская вечерница, рыжая 
вечерница; см. кугыводывы
чыраҥге.

КОГО ШӒЛӒНГӸ Г зоол. 
зимняк или мохноногий ка
нюк; см. кугышалеҥге, лум
шалеҥге.

КОГОШУДЫ Г бот. сер
пуха венценосная; см. кугы
шудо.

КОГОШӰН Г. анат. вый- 
ная связка, спинная связка; 
см. кугытеш

КОДАМА В. зоол. голец 
(рыба сем. вьюновых); см. 
кадама.

КОЖ бот. ель, ёлка (дер. 
сем. сосновых).

КОЖВОҤГО мик. рыжик; 
см. кож рыжык.

КОЖГАЗЫЛЯ зоол. коро
лёк желтоголовый (птица отр. 
воробьинообразных); см. кож 
кӓзӓля.

КОЖГИСА, КОЖЛАГИ-
СА зоол. гаичка буроголовая, 
синица-гаичка (птица отр. во
робьинообразных); см. кож 
кӹсиӓ, кожер кӹсиӓ.

КОЖГИЧКЕ бот. морёш- 
ки, только что раскрывшиеся 
из бутона фиолетово-красные 
шишечки ели; см. кожмӧр 
(неверно), кожвертне, кож 
пӓртня.

КОЖГУПШӰЛЬӦ зоол. 
кукша (птица сем. врановых).

КОЖЕР бот., экол. ело
вый лес, ельник; см. кожла.

КОЖИМЕ, КОЖ ИМ Г. 
бот. хвоя ели.

КОЖ КӒЗӒЛЯ Г. зоол. 
королёк желтоголовый; см. 
кожгазыля.

КОЖ КУГЫЛУДО В.
зоол. серая утка, серуха (во
доплавающая птица сем. ути
ных); см. луды луд о, луды 
лыды.

КОЖ КӸСИӒ дӓ КОЖЕР 
КӸСИӒ Г. зоол. см. кожгиса.

КОЖМӦР дӓ КОЖ КӸЦ
КӸ Г. бот. см. кожгичке.

КОЖ ПӰГЫЛЬМӦ бот. 
еловая шишка, шишка ели; 
см. кож эхель.

КОЖРЫЖЫК, КОЖ РИ
ЖӸК г мик. рыжик еловый 
(пластинчатый гриб сем. сы- 
роежковых).

КОЖ ЭХЕЛЬ Г. бот. ело
вая шишка, шишка ели; см. 
кож пӱгыльмӧ.

КОЗНАЛУ анат. кости 
запястья и предплюсны 
(в качестве игральных ис
пользовались кости запястья 
и предплюсны свиней, овец 
и коз); см. шыгыле.

КОЙВОҤГО В мик. бе
лый гриб; см. ошпоҥго, ош 
калявонгы, ошпапка, муны
вапка, коявапка.

КОЙЫШ этол. особенно
сти поведения, норов; см. 
кайыш.

КОК ВЕЛ РӒКПАДАН 
ШАЙТАНВЛӒ Г. зоол. дву
створчатые моллюски; см. 
рӓкпадан шайтанвлӓ.
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КОКИЯШ  КУШ КЫ Л, 
КОКИӒШ КУШКЫШВЛӒ г
бот. двухлетние или озимые 
растения.

КОК КӰЧАН АШНЫМЕ 
ВОЛЬЫК ДЕН ИРВОЛЬЫК- 
(ЯНЛЫК)-ВЛАК, КОК КӸ
ЧӒН ӰПДӸМӸ ВОЛЬЫК
ВЛӒ ДОН ИРВОЛЬЫКВЛӒ 
Г. зоол.парнокопытные мле- 
копитающие.

КОК ЛЫШТАШЛЫК ШЫ
ТЫК НӦШМАН КУШКЫЛ- 
ВЛАК бот двудольные рас
тения зародыш семени имеет 
две боковые супротивные се
мядоли (тыквенные, розовые, 
зонтичные); см. кок йлӹш- 
тӓшлык шӹтӹк нӱшмӓн 
кушкышвлӓ.

КОК МОГЫРЫШ ПО
ЧЫЛТШО ШАЙТАН РА
КЫВОТ, КОК МОНГЫРАН 
ШАЙТАН РӒКПАД зоол. 
раковина двустворчатого мол
люска.

КОКОК мед. глухонемой; 
см. апай, йылмыдыме.

КОК ПӰГЫРАН ТӰЕ зоол. 
двугорбый верблюд, бактриан 
(млек. отр. мозоленогих).

КОКРЕМЫШ, КОКЫРЕ- 
МЫШ В. зоол. паук; см. эҥы
ремыш, какремыш.

КОК СЕМЫН ШӰЛЫШӦ 
КОЛ-ВЛАК зоол. двоякоды
шащие рыбы (надотр. лопа- 
степерых рыб).

КОК ТОМАН КУШКЫЛ- 
ВЛАК, КОК ТОМАН КУШ
КЫШВЛӒ Г. бот. двудомные 
растения, мужские (с ты
чинками) и женские (с пести

ками) цветки на разных особях 
(ива, конопля).

КОК ТӰКАН КОПШАНГЕ 
Г. зоол. жук-олень (крупный 
жук сем. пластинчатоусых); 
см. пучы шуран капшангы.

КОКША I мед. фурункул, 
чирей; см. сыван, сӱван.

КОКША И, КОКШАВУЙ I 
В. анат. лысый, облысевший; 
см. цӓрӓ вуян, цӓрӓ лепкӓн.

КО ЕША БОЧКА Л ТЫ Ш 
бот. жгучая крапива; см. аяр
нуж, кокш ануж .

КОКШАВУЙ II, КОКША- 
ВУЙШУДО, КОКШАВУЯН
ШУДО бот. одуванчик; см. 
мамыкшудо, понар пеледӹш, 
шӧршудо.

КОКШАНУЖ В. бот. 
крапива жгучая; см. аярнуж.

КОКШАОЛАҤГЕ зоол. 
ерш (рыба); см. кырш, кӹрш, 
пиолаҥге.

КОК ШУЛДЫРАН ШЫ- 
ҤА-ВЛАК зоол. двукрылые 
насекомые (отр. насек, с дву
мя перепончатыми крылья
ми); см. шыҥа-влак, шӹн- 
гӓвлӓ.

КОКЫРАШ мед. кашлять; 
см. кахыраш.

КОКЫРТЫШ, КОКЫРЫ
МАШ мед. кашель; см. ка
хыртыш.

КОК ӸЛӸШТӒШЛЫК 
ШӸТӸК НӰШМӒН КУШ- 
КЫШВЛӒ Г. бот двудоль
ные растения, зародыш семе
ни имеет две боковые супро
тивные семядоли (тыквенные, 
розовые, зонтичные); см. кок 
лышташлык шытык нӧшман 
кушкыл-влак.
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КОЛ, КОЛ-ВЛАК, КОЛ
ВЛӒ Г. зоол. рыба, рыбы (кл. 
водных позвоночных живот
ных).

КОЛВАРАШ, КОЛ ВӒ
РӒШ Г зоол. скопа (рыбояд
ная птица сем. скопиных); см. 
сексӹ, сака, шелана.

КОЛВӰДПУДИЙ, КОЛ 
вӹдпыйи г. зоол. рыбья 
пиявка (кольчатый червь, па
разит рыб); см. кол пыйи, 
колчывытан.

КОЛГАЙЫК, изигол- 
ГАЙЫК зоол. зимородок 
(птица отр. ракшеобразных); 
см. коллоэц кек, мольыгек, 
мольыгайык, кугынер.

КОЛГРАК зоол. крачка 
(птица сем. чайковых); см. 
колшыре.

КОЛГУЧКЫЖ г зоол. 
орлан-белохвост (птица сем. 
ястребиных); см. кырпык.

КӦЛГЫРЛЯК зоол. крач
ка; см. колграк, колшыре, 
кырляк.

К О Л ГЫ РЛ Я К -В Л А К , 
КОЛШӸРЕВЛӒ Г. крачки 
(птицы сем. чайковых): изи
гырляк /  изи колшыре -  ма
лая крачка, ош шулдыран 
кырляк /  ош шылдыран 
колшыре -  белокрылая 
крачка, шемгырляк /  шим 
колшыре -  черная крачка; 
см. колграк, колгырляк, кол 
кырляк.

КОЛДЫРМАВУЙ бот. ку
пальница европейская (трав, 
раст. сем. лютиковых; см. ын
гыр пеледӹш, чодырамаке.

КОЛ КӦРГЫСӦ МОРТ- 
НЬӦ, КОЛ КӦРГӸШТӸШӸ

МӦРТНЬӸ г анат. яичник 
рыбы, ястык.

КОЛЛОЭЦ КЕК Г. зоол. 
см. колгайык.

КОЛ МОДМАШ, КОЛ 
МАДМАШ Г. экол. нерест 
рыб; нерестовый период; см. 
мӧртньӧ кышкымаш.

КОЛ МОДМО ВЕР, КОЛ 
МАДМЫ ВӒР Г. экол. нерес
тилище, место нереста рыб; 
см. кол модмо вер.

КОЛ МОДМО ЖАП, КОЛ 
МАДМЫ ВЕРЕМӒ Г. экол. 
время нереста рыб.

КО Л М О Л ЬЫ ГА Й Ы К , 
КОЛ МОЛЬЫ КЕК Г. зоол. 
зимородок; см. кугынер, изи 
коллоэц, колгайык.

КОЛ МӦРТНЬӦ, КОЛ 
МӦРТНЬӸ Г. эмбр., анат. 
рыбья икра.

КОЛ НАШМЫ Г. анат. 
жабры рыб, рыбьи жабры; 
см. колсога.

КОЛ НАШМЫ ЛУ Г.
анат. жаберная крышка рыб, 
кость жаберной крышки; см. 
колсогалу.

КОЛНЕР зоол. рыло или 
рострум у осетровых рыб, 
акул и скатов.

КОЛОКСА анат. рыбья 
чешуя; см. кол сӱм, кол сӱк.

КОЛОМБО анат. плава
тельный пузырь рыб; см. ом
бо, кол ханг.

КОЛОРАД КОПШАҤГЕ, 
КОЛОРАД КАПШАНГЫ Г
зоол. колорадский жук (на
сек. отр. жуков).

КОЛОРАД КОПШАҤГЫ
ШУКШ, КОЛОРАД КАП-
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ШӒНГӸ ШУКШ Г. зоол. ли
чинка колорадского жука 
(самые прожорливые пожи
ратели картофельной ботвы).

КОЛ ПАРТЬЫ Г. экол. 
косяк рыб, наблюдаемый во 
время миграций; см. кол 
тӱшка.

КОЛСОГА анаш. жабра 
рыбы; см. кол нашмы.

КОЛСОГАЛУ анаш. кост
ная жаберная крышка рыб; 
см. кол нашмы лу.

КОЛСӦСАН зоол. лигула 
или ремнец (рыбий парази
тический ленточный червь 
отр. лентецов). В народе их 
часто ошибочно принимают 
за цепней-солитёров и зара
женных рыб выбрасывают.

КОЛ СӰМ г. анаш. рыбья 
чешуя; см. колшӱм.

КОЛ ТӰШКА ЭКОЛ. КОСЯК 
рыб, косяк мигрирующихся 
рыб на нерест, кормёжку, 
зимовку; см. кол партьы.

КОЛ УСИ г. анат. рыбий 
усик.

КОЛ ХАНГ Г. анаш. пла
вательный пузырь рыб; см. 
кол омбо.

КОЛХАНГ Г. мед. ожого
вый волдырь; см. йӱлем  
вӱдотыза.

КОЛЧАН ШУКШ-ВЛАК
зоол. кольчатые черви (тип 
высокоорганизованных чер
вей).

КОЛЧЫВЫТАН зоол. ры
бья пиявка; см. колвӱдпудий, 
кол вӹдпыйи.

КОЛШУ анат. межмы
шечные тонкие кости рыб, 
особенно этих косточек много

у рыб рода лещей; см. кыл
чык.

КОЛ Ш УЛДЫ Р-ВЛАК
анат. плавники рыб; оҤ тул- 
дыр-влак -  грудные плавни
ки, мӱшкыр шулдыр-влак -  
брюшные, туп шулдыр-влак -  
спинные, поч йымал шулдыр -  
анальный и поч шулдыр -  
хвостовой); см. кол шыл- 
дырвлӓ.

КОЛ ШӰВЫРОҤ анат. 
плавательный пузырь рыб; 
см. кол омбо.

КОЛ ШӰЛӸМӒШ Г
экол. зимний замор рыб из-за 
недостатка кислорода в воде 
под толстым слоем льда.

КОЛШӰМ анат. рыбья 
чешуя; см. кол сӱм, кол сӱк.

КОЛ ШЫЛДЫРВЛӒ г  
анат. плавники рыб; см. кол 
шулдыр-влак.

КОЛШЫРЕ, КОЛШӸРЕ 
Г. зоол. 1) чайка, чайка озёр
ная (птица сем. чайковых); см. 
чарлан; 2) крачка; см. кол
грак, колгырляк, кол кыр
ляк.

КОЛШЫРЕ-ВЛАК, КОЛ- 
ШӸРЕВЛӒ Г. зоол. чайки 
(отр. околоводных птиц): 
изиголшыре/ изи колшыре -  
малая чайка; кугыголшыре/ 
кого колшыре -  сизая чайка; 
ош кугыголшыре /  ош кого 
колшыре — серебристая чай
ка; см. чарлан-влак;

КОЛШӸРЕВЛӒ Г. крачки 
(птицы сем. чайковых): изи
гырляк /  изи колшыре -  ма
лая крачка, ош шулдыран 
кырляк /  ош шылдыран 
колшыре -  белокрылая крач-
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ка, шемгырляк /  шим 
колшыре -  черная крачка; 
см. колграк, колгырляк, кол 
кырляк.

КОЛЫЗО КАЙЫК-ВЛАК
зоол. птицы, питающиеся ры
бой (зимородки, крачки, чай
ки, цапли, орланы, скопы).

КОЛЫМ АШНЫМАШ 
зоот. рыбоводство; см. кол
ея деш, пӱӓвлӓэш, колым по
йымаш (пашыктымаш).

КОЛЯ зоол. мышь (млек. 
сем. мышиных); см. каля.

КОЛЯВАРАШ зоол. 1) пус
тельга обыкновенная (птица 
сем. соколиных); см. каля 
вӓрӓш, кыргивараш; 2) коб
чик (птица сем. соколиных); 
см. таливараш, тылдивӓрӓш.

КОЛЯВАРЕНГЕ бот. хох
латка плотная (трав. раст. 
сем. дымянковых); см. каля 
роколма, мераҥпареҥге, сан
далвуй.

НОЛЯ-ВЛАК зоол. мыши, 
род мышей: суртколя -  
мышь домовая; изиголя, бос
ныголя, йошкарголя -  мышь- 
малютка; шурныголя, урым
тупан коля В. -  мышь поле
вая; чодыраголя -  мышь лес
ная; тумерголя -  мышь жел- 
тогорлая; см. калакла.

КОЛЯВОЧ бот. цветоч
ный, плодовый стебель подо
рожника.

КОЛЯВОЧШУДО бот. 
подорожник (трав. раст. сем. 
подорожниковых); см. тӱр
лемшудо, казавылыш, шо
рыкпылыш, шӧншудо, шӹл 
куштымы шуды.

КОЛЯВУРСА бот. мыши
ный горошек (трав. раст. сем. 
бобовых); см. каля пырса.

КОЛЯВӰКЕН, ПӰКЕНШУ
ДО бот. подорожник большой 
(трав. раст. сем. подорожни
ковых); см. тӱрлемшудо, шӧн
шудо, шӹл куштымы шуды.

КОЛЯВӰКШ бот. семенӓ 
большого подорожника.

КОЛЯВЫЗЛЕ бот. пиж
ма; см. пызлышудо.

КОЛЯГАЙЫК зоол. пус
тельга обыкновенная; см. ко
лявараш.

КОЛЯГОРШАҤГЕ бот. 
незабудка полевая, липучка 
(трав. раст. сем. бурачни
ковых); см. каля каржангы.

КОЛЯГУШ зоол. чёрный 
коршун; см. амырт.

КОЛЯДУЛ зоол. светляк, 
светлячок; см. калядыл.

КОЛЯЙОС зоол. ласка (зве
рек сем. куньих); см. каля
иӓш.

КОЛЯНЕРГОРШАҤГЕ, 
КОЛЯНЕРШУДО бот. семена 
череды; см. жавагаржангы.

КОЛЯНУЖ бот. крапива 
жгучая; см. аярнуж.

КОЛЯУМЛА бот. злато- 
щитник золотистый, клевер зо
лотистый, клевер-хмелёк (трав, 
раст. сем. бобовых); см. каля 
ымыла, сар клевӹр.

КОЛЯЧЕР вет. колики, 
спазм полых органов живот
ных: желчных протоков, ки
шечника (часто у лошадей).

КОЛЯШИНЧАЛАНШУДО, 
КОЛЯШОПШУДО бот. ща
вель малый (трав. раст. сем.
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гречишных); см. каля шап
шуды.

КОЛЯШУДО бот. череда 
трехраздельная (трав. раст. 
сем. сложноцветных); см. ко
лянершудо, ужавагоршаҥге.

КОЛЯШӰЛЬӦ бот. овся
ница овечья (трав. раст. сем. 
злаков); см. каля шӹльӹ.

КОЛЯШЫДАҤ, КОЛЯ- 
ШЕМШЫДАҤ бот. горец 
вьюнковый; см. каля гречук.

КОМА зоол. речная выдра 
(млек. сем. куньих); см. ама.

КОМАК зоол. крыса, се
рая крыса (млек. сем. мыши
ных); см. куголя, крис.

КОМБИГЕ, КОМБИГӸ Г 
зоол. гусенок, птенец гуся.

КОМБО, КОМБЫ Г. зоол. 
гусь (птица сем. утиных); узо 
комбо -  гусак, самец гуся, 
ава комбо — гусыня, самка 
гуся; игыгомбо -  молодой 
гусь, но не гусенок.

КОМБО СЫНАН КА- 
ЙЫК-ВЛАК зоол. водопла
вающие птицы отряда гусе
образных; см. комбы модан 
кеквлӓ.

КОМБО ЧАПА анат. лап
ки гуся; см. комбо йол.

КОМБЫ ӒВӒ Г. зоол. гу
сыня, размножающаяся сам
ка гуся; см. ӓвӓ комбы.

КОМБЫГУТКЫЖ зоол. 
беркут, орёл-беркут (птица 
сем. ястребиных).

КОМБЫЙОЛ бот. 1) лап
чатка гусиная, гусиные лапки 
(трав. раст. сем. розовых); 
2) стрелолист (водное трав, 
раст. сем. Пастуховых); см. 
комбылапа.

КОМБЫЛАПА Г бот. 
1) стрелолист (трав. раст. сем. 
частуховых; 2) герань луго
вая (трав. раст. сем. герание
вых); 3) манжетка (трав. раст. 
сем. розовых); см. шыркама
шудо.

КОМБЫ МОДАН КЕК
ВЛӒ Г зоол. водоплавающие 
птицы отряда гусеобразных; 
см. комбо сынан кайык- 
влак.

КОМБЫМӦР Г. зоол. очи
ток едкий; см. патямӧр, па
чамӧр.

КОМБЫШОГАН бот. гу
синый лук (трав. раст. сем. 
лилейных); см. кишкыйылме, 
кӹшкӹйӹлмӹ.

КОМДЫК ИН КАШТШЫ 
ВӸД КЛОП Г. зоол. см. ком
дык ийше вӱдумдыла.

КОНГЫЛА дӓ КОНГЫЛА
ЛӸВӒЛ Г. анат. подмышка, 
подплечье, подмышечная впа
дина; см. коҥлайымал.

КОНШУДО-ВЛАК бот. 
марь белая, лебеда раскиди
стая и другие сорные травы 
рода лебеда (трав. раст. сем. 
маревых); см. муян.

КОҤЛАЙЫМАЛ анат. 
мышка, подмышка, место под 
плечевым сгибом; см. конгы
лалӹвӓл.

КОПА анат. кисть, лапа; 
см. кид лапа.

КОПАВУНДАШ анат. ла
донь; см. лапавындаш.

КОПТАК анат. стопа, 
ступня; см. ял лапа.

КОПТАКПУНДАШ анат. 
подошва стопы; см. ял лапа 
пындаш, йолвундаш.
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КОПТЫ РАШ УДО бот. 
калужница болотная (трав, 
раст. сем. лютиковых); см. 
тӱкышудо, тӱкывуй, тӱслы
шудо.

КОПШАҤГЕ зоол. жук; 
см. капшангы.

КОПШАҤГЕ-ВЛАК зоол. 
жуки; майгопшаҥге -  Май
ский жук, хрущ; кужынер- 
гопшаҤге -  жук-долгоносик; 
тӱкангопшаҥге -  жук-олень; 
терыскопшаҤге — навозный 
жук; см. капшангывлӓ.

К О П Ш А Ш  Ы Г О Ч Ш О 
ТЫГ ЫД Е Я Н Л Ы К - ВЛАК 
зоол. насекомоядные (отр. 
низших зверьков: ежи, зем
леройки, кроты); см. капшан
гы качшы зверьвлӓ.

КОПШАНГЫГУРЧАК зоол. 
куколка жука (стадия разви
тия жука); см. капшангы по
ханя.

К О П Ш А Ҥ Г Ы Ш У К Ш - 
ВЛАК зоол. личинки жуков; 
см. капшангы шукшвлӓ.

КОРАК зоол. ворона (пти
ца сем. врановых): 1) л у й о 
рак, олагорак -  серая ворона; 
шемгорак -  грач; см. карак.

К О Р АКЙ ОЛА Ш бот. 
1) колокольчик; 2) подснеж
ник; 3) сон-трава, прострел 
раскрытый (трав. раст. сем. 
лютиковых); см. каракъялаш, 
кӱдыроҥгыр, алангышуды.

КОРАКМӦР бот. лан
дыш, ягоды ландыша.

КОРАКПУЛЕЖ, КОРАК
ПУЧ, КОРАКПУЧШУДО бот. 
купырь лесной (трав. раст. 
сем. зонтичных); см. кишкы
вуч, каракпыч.

КОРАКТУАРА бот. про
свирник приземистый; см. 
туарашудо, саснадара.

КОРАКШИНЧА бот. 1) во
роний глаз (трав. раст. сем. 
лилейных); см. караксӹнзӓ; 
2) паслён чёрный (трав. раст. 
сем. паслёновых); см. ту
ригӹцкӹ, туришаптыр.

КОРАКШОПТЫР бот. 
воронец колосовидный (трав, 
раст. сем. лютиковых); см. 
пирышоптыр, каракшаптыр.

КОРГАШ, МЕРЫ М ШУП
ШЫК МАЛАШ В этол. 
храпеть, издавать храпя
щие звуки; см. хоргаш, не- 
ръюкын амалаш.

КОРГЫМАШ, НЕРЫМ
т у т л ы н  м а л ы м а ш  в .
этол. храпение, сон с хра
пом; см. хоргымаш, неръто
кын ӓмӓлӹмӓш.

КОРЖЕШ мед. мозжит 
при резком переходе от хо
лода в тепло; см. кӹчӹштӓ.

КОРЖМАШ мед. ломота, 
ноющая боль; см. шылгыж
маш; йыжыҥ коржмаш — 
ломота в суставах; см. кӹ
чӹштӹмӓш.

КОРИЧНЫЙ с.-х. корич
ное полосатое (сорт яблок и 
яблонь).

КОРМЫЖ анат. горсть, 
ладонь с загнутыми пальцами.

КОРНЫВОКТЫШ ШУДЫ
Г. бот. цикорий; см. пӹрӹн
зӹк, омылча, кувашудо.

КОРПО В. с.-х. отава; см. 
кайшудо, кӓй.

КОРСАК анат. селезёнка; 
см. леп, лепӹ.
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КОРШАҤГЕ бот. репей, 
репейник (трав. раст. сем. слож
ноцветных); см. каржангы.

КОРШАНГЫВУЙ, КОР
ШАҤГЫВУЙГАЙЫК зоол. 
обыкновенный или черного
ловый щегол (птица сем. 
вьюрковых); см. каржангы
вуй кек, цӓцӓля.

КОРШАҤГЫГАЙЫК зоол. 
коноплянка (птица сем. вьюр
ковых); см. кынегайык, сам
шуды кек, шӱкшудыгайык.

КОРШТЫМАШ, КОРШ
ТЫШ физиол. боль, болевое 
ощущение; см. карштымаш, 
карштыш.

КОСАРГОЛ Г зоол. че
хонь (рыба сем. карповых); 
см. чоконь, кыльчак.

КОСАТАЛЕ, КОСАТАН
б о т . пикульник красивый -  
зябра; см. тусатальы.

КОСО зоол. крохаль (род 
птиц сем. утиных); косо-влак:
1) изигосо -  луток; 2) кугыго
со -  большой крохаль; 3) к у 
ж у неран косо -  длинноно
сый крохаль; см. касы.

КОСУЛИН! дӓ КОЗУЛЬЫ 
Г. зоол. косуля (млек. сем. 
оленей); см. иргаза.

КОШКЫМАШ, КОЛЫ
МАШ В. мик. масляно-кис- 
лое брожение продуктов (уг
леводов, жиров); см. кашкы
маш.

КОТАМА зоол. Ц озёрный 
гольян (рыбы сем. карповых);
2) европейский хариус (рыба 
отр. лососеобразных), некото
рые хариусы путают с форе- 
лем, которого у нас нет.

КОТАС а н а т . первый мо
лочный зуб ребёнка.

КОТИ г. зоол. кошка; озы 
к о т и  -  кот; к о т и  игӹ ~ ко
тёнок; см. пырыс.

КОТИВАЧ Г. б о т . зуб
чатка обыкновенная (трав, 
раст. сем. норичниковых).

КОТИВАЧ ШУДЫ Г. бош. 
лисохвост; см. пырыспоч
шудо.

КОТИВЫЧ дӓ КОТИВЫЧ 
ШУДЫ Г. б о т .  тмин обыкно
венный (трав. раст. сем. зон
тичных); см. пырыспуч, анис
шудо, мачывуч.

КОТИЛАПА Г. б о т . ко
шачья лапка; см. пырысчапа.

КОТИЛУ-ПИЛУ г зоол. 
иволга; см. ӱжӱвӱр, ӹжӹвӹр, 
сараматкек.

КОТИ ШУДЫ Г. б о т . ва
лериана лекарственная; см. 
пырысшудо.

КОТЫР Г. мед. короста, 
парша, лишай, чесотка; см. 
йора, лӱмӧ, удыртыш.

КОТЬЫК г зоол. котик 
(морское млек. отр. ластоно
гих) и мех котика, который 
использовался для отделки 
одежды и изготовления ша
пок.

КОТЯМА зоол. 1) озёрный 
гольян (рыба сем. карповых); 
2) хариус (рыба отр. лососе
образных); см. котама.

КОЧАМА зоол. голова
стик, личиночная стадия бес
хвостых земноводных; см. 
ӱшвуй, цӹвӹтӓн.

КОЧАШ, КОЧЕШТАШ 
биохим. перекисать, стано
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виться горьким, плесневеть; 
см. кашкаш.

КО Ч К А Ш Й Ӧ Р Ы Ш Ӧ  
КУШКЫЛ-ВЛАК бот. съе
добные растительные орга
низмы: грибы, корне-, клубне
плоды, плоды, ягоды, зёр 
на, семена и травы.

КОЧКЫШЫМ ШУЛЫК
ТАРЫМЕ О Р Г А Н В Л Ӓ Н  
анаш. органы пищеварения, 
пищеварительная система.

КОЧМЫШУМАШ, КОЧ
МЫШУМО физиол. чувство 
голода, желание поесть, ап
петит; см. качмы шомаш.

КОЧУШМЕН бот. редька 
(овощное раст. сем. кресто
цветных); см. качы ушман.

КОЧЫВОҤГО мик. горь
куша (пластинчатый гриб сем. 
сыроежковых); см. кочырт- 
жык, качывонгы, пӹркем 
рижӹк.

КОЧЫВӰД КОЧЫШУДО
бот. свербига восточная (трав, 
раст. сем. крестоцветных; см. 
аракавулеж, марьявыч, цаж
выч.

КОШАРВАРНЯ анаш. ука
зательный палец; см. кашар
варня.

КОШАР НЕРАН зоол. ост
роносый, остроклювый (о зве
рях и птицах).

КОШАРПӰЙ амат. клык; 
см. азупӱй, орпӱй, арвӱ.

КОШТАШ этол. совершать 
инстинкты ухаживания, спа
ривания в брачный период, 
совокупляться; см. кӱтлаш, 
кашташ.

КОШТМАШ I физиол. 
ходьба.

КОШТМАШ Н, КОШ
ТЫКТЫМАШ зоот. случка 
копытных домашних живот
ных; см. каштмаш, куштык
тымаш.

КОШТМО ЖАП физиол. 
гон, брачный период млеко
питающих; см. кӱтлышӧ па
гыт, к а ш ум ы  веремӓ, кӹрт- 
лӹмӹ веремӓ.

КОШТЫКТАШ зоот. слу
чать, с.-х. спаривать живот
ных; см. кандыкташ.

КОШТЫКТЫМО ЧЕР вет. 
случная болезнь, нар. дурина.

КОШТЫРА ШӰМ I анат. 
сухая роговая чешуя пре
смыкающихся; влажная кте- 
ноидная или плакоидная че
шуя рыб.

КОШТЫРА ШӰМ II бот. 
шереховатая растрескавшая
ся кора многих видов деревь
ев и кустарников.

КОЯ анат. жир живот
ных, жировая клетчатка, са
ло, жирный; см. кая, шел.

КОЯВАПКА мик. белый 
гриб (трубчатый гриб сем. 
болетовых); см. ошпоҥго, му
нывапка, ош калявонгы, ош 
тум калявонгы.

КОЯВОҤГО мик. маслё
нок Настоящий и маслёнок 
лиственичный (трубчатые гри
бы сем. болетовых); см. сок- 
тавоҥго, ӱйвоҥго, явалак.

КОЯҤМАШ физиол. 1) ожи
рение, становление тучным; 
2) накопление жира млекопи
тающими, впадающими в зим
ний сон или в зимнюю спяч
ку; см. шелӓнгмӓш.
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КОЯ ПОЧАН ШОРЫК
зоот. курдючная жирнохво
стая овца.

КОЯТУ-ВЛАК анат. саль
ные железы; см. шел товлӓ.

КОЯШОЛО анат. толстая 
кишка; см. кая шол, шелӓн 
шол.

КОЯШУДО бот. алоэ (ком
натное раст. сем. асфодело- 
вых); см. алой.

КӦГӦРЧЕН зоол. сизый 
голубь (синантропная птица 
сем. голубей); см. кӓдӹ.

КӦГӦРЧЕН-ВЛАК зоол. 
голуби (сем. птиц); 1) кӧгерчен -  
сизый домашний голубь; 2) ир- 
гӧгерчеи-влак -  дикие голу
би (сем. птиц); кугеде -  вя
хирь, витютень; иргеде, чо- 
дырагеде -  клинтух; тургеде — 
горлица; см. кӓдьшлӓ.

КӦГӦРЧЕНЙОЛ бот. не
дотрога обыкновенная (трав, 
раст. сем. бальзаминовых); 
см. агытанйол, кына, кӹнӓ 
шуды.

КӦГӦРЧЕНШУДО бот.
купена душистая или лекар- 
ственая (трав. раст. сем. ли
лейных); см. мужыршудо, 
мыжыршуды.

кӧк зоот. сивый (масть, 
окрас лошади); см. имне тӱс.

кӧргаш, к ӧ р г ӓ ш  г.
бот. дупло, полость в стеб
лях трав и стволах деревьев; 
кӧргашан /  кӧргӓшӓн пулеж, 
кӧргашан /  кӧргӓшӓн пуч ~ по
лый цветоносный стебель тра
вянистого растения; кӧргашан /  
кӧргӓшӓн пушӓнгӹ ~ дуплис
тое дерево; вопш кӧргаш /  
кӧргӓш -  дупло как жилище

пчёл, как борть; см. пулеж, 
пуч, пыч.

КӦРГАШ ТӰКАН ВО
ЛЬЫК (ИРВОЛЬЫК) зоол. 
полорогие домашние и дикие 
животные: быки, бараны, коз
лы, антилопы, но не лоси 
и олени.

КӦРГИС Г. анат. органы 
брюшной и грудной полости, 
внутренности, потроха, ли
вер; см. кӧргӹ тырлык, кӧрг
ӱзгар, хирсӹ, кӧргӹ хирсӹ.

КӦРГӦ анат. нутро, внут
ренние органы человека и жи
вотных; см. кӧргӹ.

КӦРГӦ ВӰДЙЫГЫР анат. 
серозная жидкость.

КӦРГӰЗГАР анат. орга
ны полости тела; см. кӧргис.

КӦРГЫВЫЛЫШ, КӦРГӸ 
ПӸЛӸШ анат. внутреннее 
ухо, система органов слуха, 
находящаяся в скелетной 
капсуле.

КӦРГЫГОЯ, КӦРГӸ ШЕЛ
Г. анат. внутренний жир, 
жир полости тела.

КӦРГӸ ТЫРЛЫК дӓ КӦР
ГӸ ХИРСӸ Г. анат. внут
ренности, потроха; см. кӧр
гис, кӧргӱзгар.

КӦРГӸ ШЕЛ Г. амат. 
внутренний жир, жир вокруг 
органов полости тела; см. 
кӧргыгоя.

КӦТЫРМА, КӦТӦРМӒ Г.
мед. молочница, заболевание 
ротовой полости у грудных 
детей.

КӦТЫРМАШУДО, КӦ
ТӦРМӒ ШУДЫ Г. бот. ге
рань луговая (трав. раст. сем. 
гераниевых).
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КӦЧЫГӦЧЫШУДО, кӧ
чӹгӧч дӓ КӦЧӸГӦЧ ШУ
ДЫ г  б ОШ. ХВОЩ зимующий 
(трав. раст. сем. хвощовых); 
см. кӹчӓкӓ шуды, шылан, 
ягашудо, теле гоч шогышо 
урвоч.

КР А (диал.) бот. чеснок 
(овощное раст. сем. луковых); 
см. укра, пӱӓн охыра.

КРАШОГАН бош. лук 
огородный «дикий» (трав, 
раст. сем. луковых).

КРАШУДО бот. лук уг
ловатый (трав. раст. сем. лу
ковых); см. охырашуды.

КРӒГӒ Г психол. приди
рающийся.

КРӒГӒЛӒНӒШ Г. психол. 
придираться.

КРЕН бот. хрен, корни 
хрена (трав. раст. сем. кре
стоцветных); см. ӹрӓн.

КРЕСТӸ ТУПАН ӒНГӸ
РЕМШӸ Г. зоол. паук-крес- 
товик (предст. отр. пауков кл. 
паукообразных); см. ырес
эҥыремыш.

КРИС г. зоол. крыса, се
ран крыса, пасюк (млек. сем. 
мышиных); см. комак, куголя.

КРОЛИК, КРОЛЬЫК 
зоол. кролик (дом. млек. сем. 
зайцев); см. суртмераҥ.

КРУЗЫ дӓ КРУЗЫВЛӒ 
Г. мик. груздь настоящий, 
грузди; кукшы крузы -  су
хой груздь, крузы ~ Настоя
щий груздь, шим крузы, сас
ка крузы -  чёрный груздь, 
ячыла крузы -  груздь-скри- 
пица; см. курезе.

КУАТДЫМЕ физиол. см. 
вийдыме.

КӰ АТИ! УД О, КӰ АТШУ-
ДЫ Г бот. девясил, девясил 
высокий (трав. раст. сем. 
сложноцветных); см. андыж.

КУВЫЛЧО, КУВЫЛЧЫК 
зоол. глухарка, самка глуха
ря, копалуха (птица сем. те
теревиных); см. кывылзы, 
ава сузо, ӓвӓ сузы.

КУГЕДЕ зоол. вяхирь, ви
тютень (птица сем. голубей); 
см. когогӓдӹ.

КУГИ дӓ КОГИ Г. бот. 
берёза бородавчатая и берёза 
пушистая (дер. сем. берёзо
вых); см. куэ.

КУГИДАРА Г. бот. берё
зовые серёжки до цветения -  
важнейший корм тетеревов 
в осенне-зимний период; см. 
куэгичке.

КУГИЖӒН (ЦАРСКИЙ) 
ЛЫДЫ Г зоол. морянка (пти
ца сем. утиных).

КУГИ КАЛЯВОНГЫ дӓ 
КУГИ ПОНГЫ Г. мик. под
берёзовик, обабок; см. куэ
павык, куэвоҥго, куэвапка.

КУГИ КАПШАНГЫ Г. 
зоол. Майский жук, м айский  
хрущ; см. куэгопшаҥге, май
гопшаҥге.

КУГИ КАРГЫЖ ШӸГӸ
Г. зоол. берёзовый заболон- 
ник; см. сӱгӧ, шӱгӧ, куэшӱгӧ.

КУГИ КӒЗӒЛЯ Г зоол. 
чечётка; см. куэгазыля.

КУГИ КРУЗЫ г. мик. На
стоящий груздь; см. крузы, 
куэгурезе.
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КУГИ КЫМЫЖ Г. бош. 
береста; см. кымыж, кумыж, 
куэгумыж.

КУГИЛӒ Г. экол. берёзо
вая роща, березняк; см. куэр, 
куэрла.

КУГИМОКШ Г. бош. чага 
(форма берёзового трутового 
гриба); см. куэдуҥгыр, куэ- 
мугыльо, каяр.

КУГИ ПӒРТНЯ Г. бот. 1) бе
рёзовые почки; см. куэвертне; 
2) цветущие серёжки берёзы; 
см. куги ялава, куэйолва.

КУГИ РИЖӸК Г. мик. 
1) волнушка розовая (вол
жанка); 2) белянка — белая 
разновидность волнушки; см. 
куэрыжык, куэлӱвал, пун
дӱрвӧ, плеҥга, пелянгӓ.

КУГИ ш и н в о н г ы  г.
мик. берёзовый трутовик; см. 
куэшинча.

КУГИ ЯЛАВА Г. бот. цве
тущие берёзовые серёжки; см. 
куэйолва.

КУГОЛЯ зоол. крыса, се
рая крыса (млек. сем. мыши
ных); см. комак, крис.

КУГУ ТОМНА В зоол. 
уральская длиннохвостая не
ясыть (птица сем. совиных); 
см. чалдумна.

КУГУШКАЛ зоол. лось, 
лосиха; см. шарды, шордо.

КУГЫВАРАШ *зоол. тете
ревятник, ястреб, ястреб- 
тетеревятник (хищная птица 
сем. ястребиных); см. цӹвӹ 
вӓрӓш, кӹдӹр вӓрӓш.

КУГЫВАРНЯ анаш. боль
шой (первый) палец рук и ног.

КУГЫВИСАН бош. чер
тополох колючий и чертопо
лох курчавый (трав. раст. 
сем. сложноцветных); см. ир
велчан, иявелчан, шайтан
шорвондо, маскависан.

КУГЫВИШКЫР зоол. 
чомга, большая поганка (во
доплавающая птица сем. по- 
ганковых); см. кого вишкӹр, 
олавишкыр.

КУГЫВОДЫВЫЧЫРАҤ
ГЕ зоол. гигантская вечерни
ца (млек. отр. рукокрылых); 
см. кого цӓрӓгаля.

КУГЫВӦЧЫЖ бот. клюк
ва, ягода и растение (полу- 
куст. сем. вересковых); см. 
турнявӧчыж, кого пӧчӹж.

КУГЫВУЙВОНДО-ВЛАК 
зоол. -  стрекозы-коромысла 
(сем. самых крупных стре
коз): кугывуйвондо -  большое 
коромысло; омыж кугывуй
вондо -  камышовое коромыс
ло; ужар кугывуйвондо ~ зе
лёное коромысло; г) шемалге- 
канде кугывуйвондо -  синее 
коромысло; д) канде кугывуй
вондо -  дозорщик-император; 
см. вуйвондо-влак, вуйлан- 
дывлӓ, имывор-влак.

КУГЫВӰКШ бот. грец
кий орех (орехи и дер. сем. 
ореховых); см. кирвӱкш.

КУГЫВӰТЕЛЕ ЗООЛ. 1) боль
шой улит; 2) большой кронш
неп (птицы сем. ржанковых); 
см. кого вӹтельӹ, саванер.

КУГЫГИСА зоол. большая 
синица (птица сем. синице- 
вых); см. киса, кӹсиӓ, ужар
гиса.
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КУГЫГОСО зоол. большой 
крохаль (птица сем. утиных); 
см. кого касы.

КУГЫЙЫЛ зоол. выпол
зок, крупный дождевой червь 
(сем. настоящие дождевые 
черви); см. кого йӹл, рок 
йӹл, мландыйыл.

КУГЫЛОГАР мед. зоб 
(болезнь щитовидной железы).

КУГЫЛОГО зоол. дрозд- 
деряба (птица отр. воробьи
нообразных); см. кого лагы.

КУГЫЛУДО зоол. кряква 
(птица сем. утиных); см. кого 
лыды, когогек лыды, лӧркӓ.

КУГЫМӦР б о т . садовые 
сорта земляники (ягоды и трав, 
раст. сем. розовых); см. когомӧр.

КУГЫНЕР зоол. зиморо
док (птица отр. ракшеобраз
ных); см. колгайык, коллоэц 
кек.

КУГЫРЕВЕ В. б о т . брю
ква (овощное раст. сем. кре
стоцветных); см. чуҥгыла, 
ушман, шир(ӹ) ушман, сал
такушмен.

КУГЫРӰДЫВОНДО б о т . 
бузина красная (куст. сем. 
жимолостных); см. рӱдывон- 
до, пурӱдывондо, оравимӧр- 
ванды, оравигӹцкӹванды.

К У Г Ы Р Ӱ Д Ы В О Н Д О  
ЕМЫЖ б о т .  ягоды, плоды 
красной бузины; см. ора- 
вимӧр, оравигӹцкӹ.

КУГЫЧАРЛАН зоол. си
зая чайка (птица сем. чайко
вых); см. кого колшӹре, ку
гыголшыре.

КУГЫШАЛЕҤГЕ зоол. 
зимняк, канюк мохноногий;

С М .  К О Г О  шӓлӓнгӹ, лым 
шӓлӓнгӹ.

КУГЫШУДО б о т . серпу
ха венценосная (трав. раст. 
сем. сложноцветных); см. ко- 
гошуды.

КУГЫШУЭ зоол. морская 
чернеть (птица сем. утиных); 
см. шемшуэ, шимшоэ.

КУДАЛАШ этол . 1) бе
жать (о животных); см. кы
далаш; 2) двигаться на четве
реньках (о ребёнке); см. ава
лянаш.

КУДАЛМАШ этол . бег, 
скачки (о животных); см. кы
далмаш; 2) движение на чет
вереньках (о ребёнке); см. 
авалянымаш.

КУДАЛТЫМАШ физиол. 
1) выкидыш; см. лугыч кайы
маш; 2) аборт.

КУДАЛЫШТМАШ I этол. 
беготня, скачки (о животных).

КУДАЛЫШТМАШ И В. 
этол . брачное поведение сам
цов в период спаривания, 
преследование самок самца
ми (у баранов, козлов); см. 
кыдалыштмаш.

КУДАЛЫШТЫКТЫМАШ 
В. этол . брачное поведение 
самок (у овец, коз) в период 
гона, см. кыдал ыштыкты
маш.

КУДЛУ ВУЯН ШУДЫ дӓ 
КУДЛУ ВУЯН ПЕЛЕДЫШ
(устар .)  Г. б о т . 1) василёк 
синий; см. кандывуй; 2) жи
вокость; см. незершуды, кан
дывуй.

КУДО ӓйӓш. послед; см. 
сӱвӧ, сӱвӹ.
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КУДЫРВОҤГО мик. смор
чок обыкновенный и сморчко
вая шапочка (сумчатые грибы 
сем. гельвеловых); см. куп
тырвоҥго, курчакпоҥго, мур- 
чакпоҥго.

КУЖИКӒ ВУЙ в и м  г.
анаш. продолговатый мозг, 
пятый, последний отдел го
ловного мозга, переходящий 
в спинной мозг; см. чуякавем.

КУЖУ ЙОЛАН к а й ы к - 
ВЛАК зоол. голенастые или 
аистообразные птицы (отр. 
птиц).

КУЖУ ЙОЛАН ШЫҤА- 
ВЛАК зоол. непаразитиче
ские долгоногие комары (сем. 
долгоножек и сем. Лушников).

КУЖУ ПЫЛЫШАН ВО- 
ДЫВЫЧЫРАНГЕ зоол. ушан, 
бурый ушан (млек. сем. глад
коносых летучих мышей); см. 
цӓрӓгаля, цӓрӓгек, цӓрӓшыл- 
Дыр.

КУЖЫВОЧКИСА ЗООЛ. 
ополовник, длиннохвостая си
ница (птица отр. воробьино
образных); см. кужы пачан 
кӹсиӓ.

КУЖЫВУРСА б о т . фа
соль (овощное трав. раст. сем. 
бобовых); см. немычпурса.

КУЖЫНЕР, КУЖЫНЕР - 
ВЛӒ г зоол. комар, комары 
(насек. отр. двукрылых); см. 
шыҥа, шыҥа-влак.

КУЖЫ НЕРӒН КАП- 
ШАНГЫВЛӒ Г ЗООЛ. долго
носики (жуки сем. цветоедов).

КУЖЫ ПАЧАН КӸСИӒ 
Г. зоол. ополовник; см. ку- 
жывочкиса.

КУЖЫ ПЫРСА Г. б о т . 
см. кужувурса.

КУЖЫ ПӸЛӸШӒН ЦӒ
РӒГАЛЯ Г. ЗООЛ. см. кужу 
пылышан водывычыраҥге.

КУЗИВАНДЫ Г. б о т . бе
ресклет бородавчатый (куст, 
сем. бересклетовых); см. шем- 
кизавондо, пыйиванды.

КУКМАК дӓ КУКМАК 
ТӸШКӒ г. б о т . багульник 
болотный (куст. сем. вереско
вых); см. бабун.

КУКУ зоол. 1) кукушка 
обыкновенная; 2) кукушка глу
хая (птицы сем. кукушек); 
см. дудыккуку, рушкуку.

КУКУВУЙ, ПУН ВУЙ 
ШУДО б о т . хохлатка, хох
латка плотная (трав. раст. 
сем. дымянковых); см. ме
раҥпареҥге.

КУКУГЫНЦАЛАВАНДЫ
Г. б о т . одуванчик; см. ма
мыкшудо, понар пеледӹш.

КУКУЙЫТЫН, КУКУ 
ИТӸН Г. б о т . кукушкин лён 
(наземный мох рода полит- 
рихум).

КУКУЛА ТЫМАНА Г.
зоол. ястребиная сова (птица 
сем. настоящих сов).

КУКУЛАШ Г. этол . куко
вать; куку кукула  — кукушка 
кукует, куку м ура -  кукуш
ка поёт.

КУКУЛӰҤГӦ б о т . перво
цвет, примула баранчик; см. 
ынгыр пеледӹш, нарынче 
лӱҥгынеледыш, тылзылӱҥгӧ.

КУППЕЛЕДЫШ, КУКУ 
ПЕЛЕДӸШ Г. б о т . 1) ку-
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Кушкин цвет; 2) дрёма белая, 
горицвет, кукушкины слёзки 
(трав. раст. сем. гвоздичных); 
см. тулпеледыш.

КУКУРУЗВУЙ с.-х. ку- 
курузный початок, соцветие 
и соплодие кукурузы.

КУКУРУЗЙОЛВА, КУ
КУРУЗА ЯЛАВА Г. бот. ку
курузные рыльца пестиков 
в виде длинных свисающих 
нитей.

КУКУРУЗО, КУКУРУЗА
Г. бот., с.-х. кукуруза (культ, 
трав. раст. сем. злаковых).

КУКУШУДО, КУКУ ШУ
ДЫ г бот. ятрышник пятни
стый, кукушкины слёзки 
(трав. раст. сем. орхидных); 
см. ошалче.

КУКШЫГУРЕЗЕ мик. 
белый подгруздок, сухой 
груздь (пластинчатый гриб 
сем. сыроежковых); см. кук
шы крузы, курезе.

КУКШЫКИШ биол. засох
шая живица, канифоль.

КУКШЫ КРУЗЫ г мик. 
см. кукшыгурезе, курезе.

КУКШЫЛОГАР, КУК
ШЫЛОГЕР Г анат. трахея.

КУКШЫЛОГАРАҤ . КУК
ШЫЛОГЕР ӒНГ Г. анат. 
гортань.

КУКШЫЛОГАРАҤ РОЖ
анат. гортанная щель, обес
печивающая прохождение воз
духа в трахею, где распола
гаются голосовые связки; см. 
юк ыраж.

КУКШЫЛОГАР МУГЫ
ЛЬО, КУКШЫЛОГЕР МЫ
ГЫЛЬ г. анат. кадык, ада
мово яблоко; см. кадик.

КУКШЫМУЖО мед. ту
беркулёз лёгких; см. чахотка.

КУШЫНДИ Г Ф изиол. 
тощий, худой, плохо упи
танный, см. какший,  каҥга, 
туйо, явык, тоша.

КУЛА зоот. саврасый; 
(масть, окрас лошади), кула 
имне -  саврасая лошадь; см. 
имне тӱс, имни пын цӹре.

КУЛАКАЙ В., глухой; см. 
соҥгыра.

КУЛАП биол. вылиняв
шая, свалявшаяся шерсть, 
свалявшийся шёрстный по
кров млекопитающих, осо
бенно перед весенней линь
кой; см. тавы.

КУЛАП ЙОГЫМАШ фи
зиол. выпадение шерсти, 
линька свалявшейся шерсти; 
см. тавы йогымаш, тавы 
вилмӓш.

КУЛЫКЛАШ этол. квох
тать, клохтать, о поведении 
курицы наседки и других 
куриных самок (часто, когда 
они с птенцами); см. кылык
лаш.

КУЛЫКЛЫШО ЧЫВЕ
этол. клушка, курица-насед
ка, курица с инстинктом вы
сиживания; см. кылык дӓ 
кылыклышы цӹвӹ.

КУМВЫЛЫШ бот. вахта 
трёхлистная (болотное трав, 
раст. сем. вахтовых).

КУМДА НЕРАН МАЙ- 
МЫЛ-ВЛАК зоол. широконо
сые обезьяны (надсем. обезь
ян нового света); паукообраз
ные обезьяны, ревуны, иг
рунки, мармозетки.
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КУМЫЖ бот. береста, 
белый наружный слой коры 
берёзы; см. кымыж.

КУМЫЖВУЙ, КУМЫЖ
ВУЯНГИШКЕ зоол. уж (змея 
сем. ужовых); см. кымыж вуян 
кӹшкӹ.

КУМЫЛ физиол. по
ложительное эмоциональное 
состояние человека; кумылан 
еҤ -  доброжелательный, от
зывчивый человек; см. кы
мыл.

КУНДЫШ, КУНДЫШ
зоол. бобр; см. вӱдумдыр, 
Вӱдундыр.

КУП экол. болото, болот
ное сообщество живых орга
низмов.

КУПАМЫРТ, КУП ӒМӸРТ
Г. зоол. болотный лунь; см. 
купвараш, изи ӓмӹрт, йӓр
гӹльӹ.

КУПАН, КУПАШАН экол. 
болотистый.

КУП АРГЕК Г зоол. чи- 
рок-свиетунок; см. притка, 
тришка, приклудо, шимар- 
гек.

КУПАШ I экол. болотце, 
топь.

КУПАШ II мик. плесне
веть, заплесневеть.

КУПВАРАШ, КУП ВӒ
РӒШ Г. ЗООЛ. лунь болотный 
(птица сем. ястребиных); см. 
купамырт, изи ӓмӹрт, йӓр
гӹльӹ.

КУПВӰТЕЛЕ, КУП ВӸ
ТЕЛЬӸ Г. зоол. большой ве
ретенник (птица сем. ржан
ковых); см. шӱдырнер.

КУПГЕЛЕ зоол. болотный 
лунь; см. куп ӓмӹрт, изи  
ӓмӹрт, купамырт, йӓргӹльӹ, 
купвараш.

КУПКАРШ, КУП КӒРШ
Г. зоол. пастушок (болотная 
птица сем. пастушковых).

КУП КУШКЫЛ бот. бо
лотная растительность.

КУП ЛАЗЫРА ШУДЫ Г. 
бот. звездчатка болотная и 
звездчатка топяная (трав, 
раст. сем. гвоздичных).

КУПМАМЫКШУДО, КУП 
МАМЫК Г. бот. пушица вла
галищная (трав. раст. сем. 
осоковых).

КУПНАШ мик. плесне
веть, заплесневеть; см. амаш, 
пунышкаш.

КУПСАРСИЙ, КУП ОРА
ВИ Г зоол. камышовая или 
тростниковая овсянка (птица 
сем. овсянковых).

КУПТАГА зоол. бекас 
(птица сем. ржанковых); см. 
вӱдтага, йымынтӓгӓ, юмын
дага, кыже.

КУПТУМНА, КУП ТЫ
МАНА Г. зоол. сова болот
ная.

КУПТУРИЙ зоол. Моро- 
дунка (птица отр. ржанко
вых); см. ыледӹргек, полой  
вӹтельӹ.

КУПТӰРВОҤГО, КУП
ТӸРВОНГЫ Г. мик. козляк; 
см. нӱнчервонто.

КУПТЫР анат. морщина, 
морщинистый.

КУПТЫРВОҤГО мик. 
сморчок обыкновенный (сум
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чатый гриб сем. гельвело- 
вых); см. кыптыривонгы.

КУПТЫРГЫМАШ Г. фи
зиол. морщиться, сморщиться, 
стать морщинистым от влаги и 
воды (о коже рук и ног); см. 
выльдыргаш.

КУПУРВОЧ, КУП УРВАЧ
Г. бот. хвощ речной, хвощ 
болотный (трав. раст. сем. хво
щовых); см. вӱдурвоч, вӹд
вусы.

КУПӰШКЫЖ, КУПӰШ-
КӰЖ Г. зоол. выпь, большая 
выпь (птица сем. цапель); см. 
вӱдӱшкыж, вӹдӱшкӱж.

КУПЧЫВЕ, КУП ЦӸВӸ
Г. зоол. малый погоныш, по
гоныш-крошка (болотная ку
рочка сем. пастушковых).

КУПШӰЛЬӦ зоол. сойка 
(птица сем. врановых); см. 
кыпшыльы.

КУРАЙ, КУРАЙВУЧ, КУ- 
РАЙВУЧШУДО бот. дягиль, 
дудник лесной (трав. раст. 
сем. зонтичных); см. чаравуч, 
шымавуч, шӹмӓвыч, маска
вуч.

КУРГЫЛЫК КУШКЫЛ- 
ВЛАК с.-х. кормовые куль
туры.

КУРГЫЛЫК ШУДО- 
ВЛАК с. -х. кормовые травы; 
см. вольыклан пӱкшынчаш- 
лык шудывлӓ.

КУРЕЖАН зоол. берего
вая ласточка (птица сем. лас
точковых); см. сергайык, сир
гельӹ, пычыраҥге.

КУРЕЗЕ мик. груздь (плас
тинчатый гриб сем. сыроеж-

ковых); кукшыгурезе -  сухой 
груздь, илегурезе -  Настоя
щий груздь, шемгурезе -  чёр
ный груздь, ячылагурезе -  
груздь-скрипица.

КУРМЫЗАК зоол. вальд
шнеп (птица сем. ржанко
вых); см. кырмызак.

КУРНЫЖ, КУРМЫЖ  
зоол. чёрный ворон (птица 
сем. врановых).

КУРТЫВОҤГО (д йӓл.) 
мик. сморчок и сморчковая 
шапочка (сумчатый гриб сем. 
гельвеловых); см. куптыр
воҥго.

КУРЧАҤГЕ В., КУЦЫШ
(устар.) мед. чесотка, чесо
точный зудень; см. удыртыш, 
ыдыртыш.

КУРЫККАЗА ЗООЛ. Гор
ный козёл; см. тур I, кырык 
кесӹ.

КУРЫ М  Ы Ж А Р Г Е Н 
ШАЛГЫШЫ КУШКЫШВЛӒ
Г. бот. вечнозелёные расте
ния; см. соок ыжаргы ылшы 
кушкышвлӓ.

КУСАТ зоол. рой, несмет
ное количество насекомых; 
мӱкш кусат -  рой пчёл; шур
нышырчык кусат, шурны
шырчык тӱча — туча саран
чи; вӱрйӱшӧ шыгЕа кусат ~ 
туча кровососущего гнуса.

КУСНЫЛШО КАЙЫК- 
ВЛАК экол. перелётные пти
цы, см. вӓр гӹц вӓрӹш чон
гештӹлшӹ кеквлӓ.

КУТАН анаш. седалище.
КУТАНГОВАРЧЕ, КУ

ТАН КАВАРЦЫ Г. анат. 
ягодица, ягодичная мышца.
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КУТАНГОРЕМ, КУТАН
ЛУ ЛАКЕ анаш. межъяго
дичная впадина.

КУТАНЛУ анат. седа
лищная кость.

КУТАННАЧКА, КУТАН 
НЯЦКА Г. анат. ягодица; см. 
кутанговарче.

КУТАРОЖ, КУТАН РАЖ 
Г. анат. анальное отверстие 
у млекопитающих и челове
ка; у земноводных, пресмы
кающихся и птиц -  отвер
стие клоаки, клоакальное от
верстие.

КУТКИГЕ экол. личинки 
муравьев; см. кыткы игӹ, 
кыткы шукш.

КУТКО зоол. муравей (на
сек. отр. перепончатокрылых); 
см. кыткы.

КУТКО-ВЛАК зоол. му
равьи: тыгыде саргутко — 
жёлтый Земляной муравей, 
йылгыжше шемгутко -  дре
весный муравей, тыгыде 
шемгутко -  чёрный мура
вей, фараонгутко -  квар
тирный, домовой фараонов 
муравей, шуэгутко — рыжий 
лесной муравей, чодырагута
ко -  тёмно-бурый лесной му
равей, яҥгаргутко -  мура
вей-древоточец; см. кыт- 
кывлӓ.

КУТКО ЕШ зоол. муравьи
ная семья; см. кыткы семня.

КУТКО МУНО эмбр. 
1) настоящие муравьиные 
яйца — мелкие, малозамет
ные; 2) муравьиные куколки, 
коконы которых в народе 
ошибочно называют муравьи
ными яйцами.

КУТКЫГАЙЫК зоол. вер
тишейка (птица сем. дятло
вых); см. агагайык, шокшы
гек.

КУТКЫЖ зоол. беркут, 
орёл-беркут (птица сем. яст
ребиных); см. кучкыж, пӱр
кыт, арыслангайык, ошла
гайык, тумыгайык.

КУТКЫЧӰҤШӦ, КУТ- 
КЫЧӰҤГЫШӦ зоол. верти- 
шейка; (перелётная птица сем. 
дятлов с серым оперением); 
см. агагайык.

КУТКЫШУЭ экол. мура
вейник, надземная конусооб
разная часть жилища му
равьев; см. кыткы шӱнгӓ.

КУТЬКА (диал.) зоол. ин
дюк, индейка.

КУЧЕШПУ бот. жостер, 
жостер (куст. сем. крушино
вых); см. пиломбы.

КУЧКЫЖ дӓ КОМБЫ 
КУЧКЫЖ Г. зоол. беркут, 
орёл-беркут; см. куткыж, 
кӱсӱган.

КУЧЫ г зоол. аскарида; 
см. юмбел.

КУЧЫ НӰШМӸ Г. бот. 
семенӓ цитварной полыни.

КУЧЫ ПАШЫМЫ ЦЕР
Г. мед. аскаридоз.

КУЧЫ ШУДЫ Г. бот. 
цитварная полынь; см. юм
белшудо.

КУШКАШ биол. расти; 
кушкеш -  растёт.

КУШКЫЛ, КУШКЫШ г, 
КУШТЫК В. бот. растение, 
растительный организм, рас
тительность.

КУШКЫЛВУЙ бот. го-
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ловка травяных растений; 
вершина деревьев; см. куш
кыш вуй.

КУШКЫЛИМЕ бот. ко
лючки, иглы и шипы расте
ний; см. кушкыш имвлӓ.

КУШКЫЛ КЛЕТКЕ-ВЛА- 
КЫН ЧЫМАЛТМЫШТ бот 
тургор растительных клеток; 
см. кушкыш клеткӓвлӓн чӹ
мӓлтмӓш.

КУШКЫЛ КЫЛ-ВЛАК
бот. плети растений (тык
венных); усики и усы, слу
жащие для прикрепления 
растений.

КӰШКӸ Л РӰДАҤШЕ
мик., бот. ржавчинные гри
бы, ржавчинные заболевания 
растений.

КУШКЫЛ ЧОРА бот. ко
жица растительных организ
мов (например, лука).

КУШКЫЛ ШӰМ бот. ко
ра растений, деревьев и кус
тарников; см. пушеҥге шӱм, 
кушкыш каргыж, пушӓнгӹ 
каргыж.

КУШКЫШ ИМВЛӒ Г.
бот. иглы, колючки, шипы рас
тений; см. кушкылиме-влак.

КУШКЫШ КАРГЫЖ Г
бот. кора растений, деревьев 
и кустарников; см. кушкыл 
шӱм.

КУШКЫШ ПӸЛВЛӒ Г.
бот. усы и усики, плети рас
тений как органы связи и 
прикрепления.

КУШМАШ физиол. рост, 
подрастание, заживание.

КУШМЫШУДО бот. ра
нозаживляющие растения:

1) алоэ; см. алой; 2) подорож
ник; см. колявоч, казавы
лыш, тӱрлемшудо, шӹл куш
тымы шуды.

КУЭ бот. берёза (дер. сем. 
берёзовых); см. куги.

КУЭВАПКА мик. подбе
рёзовик (трубчатый гриб сем. 
болетовых); см. куги каля
вонгы, куги понгы, куэвоҥго, 
куэпавык.

КУЭ-ВЛАК берёзы: 1) вӱд
шуэ -  берёза пушистая, про
израстает по увлажнённым 
местам; 2) йолва укшан куэ -  
берёза повислая или берёза 
бородавчатая; 3) купкуэ ~ бе
рёза приземистая; см. кугивлӓ.

КУЭВЕРТНЕ бот. 1) бе
рёзовые почки; см. куги 
пӓртня; 2) цветущие серёжки 
берёзы; см. куги ялава, куэ
йолва.

КУЭВОҤГО мик. 1) бе
лянка (пластинчатый гриб сем. 
сыроежковых); 2) подберёзо
вик, обабок (трубчатый гриб 
сем. болетовых).

КУЭГАЗЫЛЯ зоол. чечёт
ка (птица сем. вьюрковых); 
см. куги кӓзӓля.

КУЭГИЧКЕ бот. берёзо
вые серёжки до цветения; см. 
кугидара.

КУЭГОПШАНГЕ зоол. 
майский жук, майский хрущ 
(насек, сем. пластинчатоусых 
жуков); см. майгопшаҥге, 
куги капшангы.

КУЭГУМЫЖ бот. бере
ста; см. кумыж, кымыж, ку
ги кымыж.
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КУЭГУРЕЗЕ мак. Н астоя
щ ий гр у зд ь  (п ласти н чаты й  
гриб сем. сыроежковых); см. 
крузы, куги крузы.

КУЭДУҤГЫР, КУЭМУ- 
ГЫЛЬО мик. чага (чёрный 
без определённой формы 
гриб сем. трутовиковых); см. 
каяр, кугимокш.

КУЭЙОЛВА бот. цвету
щие серёжки берёзы; см. ку
ги ялава.

КУЭПАВЫК мик. подбе
рёзовик; см. куэвапка, куги 
калявонгы, куги понгы, ку
эвоҥго.

КУЭР, КУЭРЛА экол. бе
резняк, берёзовая роща, бе
рёзовый лес; см. кугилӓ.

КУЭРЫЖЫК мик. вол
нушка, «волжанка», розовая 
волнушка (пластинчатый гриб 
сем. сыроежковых); ошкӱ- 
эрыжык -  тонкая светлая 
волнушка, белянка; см. куги 
рижӹк, плеҥга.

КУЭШИНЧА мик. берё
зовый трутовик (гриб сем. 
трутовиковых); см. куги шин
понгы.

КУЭШӰГӦ Г. зоол. берё
зовый заболонник; см. шӱгӧ, 
сӱгӧ, куги каргыж шӹгӹ.

КӰАШ биол. зреть, созре
вать (о плодах, ягодах).

КӰӒНГМӒШ Г вет., мед. 
воспаление молочных желёз, 
мастит, грудница; чызе кӱ
аҥмаш -  грудница, воспале
ние молочных желёз женщи
ны; ушкал водар кӱаҥмаш -  
мастит вымени коровы.

КӰВУЙ зоол. подкамен

щик обыкновенный (рыба сем. 
Корчановых); см. коговуй.

КӰДЫР зоол. тетерев 
(птица отр. курообразных); 
ава кӱдыр ~ тетёрка; узо 
кӱдыр -  косач, тетерев- 
косач; см. кӹдӹр.

КӰДЫРВАРАШ зоол. яс- 
треб-тетеревятник (птица 
сем. ястребиных); см. чывы
вараш, кугынараш, кӹдӹр 
вӓрӓш, цӹвӹ вӓрӓш.

КУДЫ РВОҤ ГО  м ик .  
сморчковая шапочка кудыр
воҥго, картавоҥго, куптыр
воҥго.

КӰДЫРГАШ экол. 1) вор
ковать (о голубях); 2) токо
вать (о тетеревах).

КУДЫРГЫМАШ этол. то
кование: 1) кӱдыр кӱдырга — 
тетерев токует; 2) кӧгӧрчен 
ден кугеде-влак кӱдыргат -  
сизые голуби и вяхири вор
куют.

К Ӱ Д Ы Р О Ҥ Г Ы Р, К Ӱ 
ДЫРШУДО бот. сон-трава; 
см. коракйолаш.

КӰЖГЫНЕР зоол. дубо
нос (птица сем. вьюрковых); 
см. кӹжгӹнер, пурсагайык.

КӰ ЖГЫШ О Л О анат. тол
стая кишка; см. кояшоло, 
кӹжгӹ шол, шелӓн шол.

КӰЗАН зоол. Хомяк (млек. 
сем. хомяковых); см. арлан, 
ӓрлӓн.

КӰКӦ В. зоол. кукушка 
обыкновенная; см. куку.

КӰЛТКЫМАШ физиол. 
пульс, пульсация, ритмическое 
толчкообразное расширение 
стенок артерий; см. кидшӓр, 
кидшер.
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КӰНЮГО зоол. 1) щипов- 
ка (рыба сем. вьюновых); 
2) гольян речной (рыба сем. 
карповых); см. пигол, пиню
го.

КӰПӒШ дӓ КӰПЛӒНӒШ
Г. вет., мед. вздуться от на- 
копившихся газов в животе, 
желудке.

КӰПНАШ Г. физиол. пух
нуть, вздуваться, вспухнуть, 
отекать, оплывать.

КӰПНЫМАШ Г. вет., 
мед. вздутие, накопление газов 
в желудке и кишечнике; ме
теоризм у человека, тимпа- 
ния у рогатого скота и лоша
дей.

КӰПНЫШӦ г мед. взду
тый, опухший, отёкший, одут
ловатый.

КӰР бот. луб, лубок, часть 
коры деревьев (липы, вяза), 
находящаяся рядом с древе
синой.

КӰРЕНВОДЫВЫЧЫРАҤ
ГЕ зоол. рыжая вечерница 
(летающий зверёк сем. глад
коносых рукокрылых).

КӰРЕНВУЙ бот. крово
хлёбка лекарственная (трав, 
раст. сем. розовых); см. асы
рашудо, йыраҥвуй.

КӰРЕНГИШКЕ зоол. ме- 
д Янка; см. тойгишке, той 
кӹшкӹ.

КӰРЕНГОЛЯ зоол. мышь- 
малютка; см. босныголя, 
маслыгаля.

КӰРЙЫМАЛ бот. волок
нистый, сосудистый слой лу
ба; см. мочылалык.

КӰРКА В. зоол. индейка, 
индюк (дом. птица отр. куро-

образных); см. немыччыве, 
пурка.

КӰРТНЬЫВУЙ зоол. под- 
каменщик обыкновенный; см. 
кӱвуй, коговуй.

КӰРТНЬЫВУЧ В. бот.
свербига восточная; см. ара
кавулеж, марьявуч, цажвыч.

КӰРТНЬЫНӦЛДЫШ бот. 
папоротник, собирательное на
звание многих видов папо
ротников (трав. раст. кл. па
поротниковых), см. шупкашу
до, кӱртньышудо.

КӰРТНЬЫШУДО бот. ор
ляк, жёсткий папоротник; ши
роко распространённый в раз
реженных сосновых и сме
ен анык лесах, на вырубках 
и гарях (трав. раст. сем. ор
ляков ых); см. кӱртньынӧл
дыш, кӹртнилӱлӹш.

КӰРЫЛТАШ физиол. ус
нуть летаргическим сном.

КӰРЫЛТЫШ ОМО физи
ол. летаргический сон; см. 
тӱльык омо.

КӰСЕВОНДО бот. бе
ресклет бородавчатый; см. 
кизавондо, шемгизавондо.

КУГЕДЕ, КӰСЕДЫК зоол. 
чибис, пигалица (птица сем. 
ржанковых); см. кӹшедӹк, 
тагырля, ӱедык.

КӰСЕН анаш. сухожилие; 
кӱсен-влак -  сухожилия; см. 
шӧн, шӱн, шӹл шӱн.

КӰСЕН ШУПШМАШ фи
зиол. судороги, спазмы; см. 
шӹл шӱн шыпшмаш.

КӰСӰГАН В. зоол. беркут; 
см. куткыж, кучкыж, пӱр-
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кыт, арыслангайык, тумы
гайык.

КӰТЛАШ, КӰТЛАСАШ
этол. совершать инстинкты 
ухаживания, спаривания 
в брачный период, совокуп
ляться; см. кошташ, кашташ, 
кӹртлӓш.

КӰТЛЫМАШ этол. фор
ма брачного поведения в пе
риод размножения; см. кошт
маш, каштмаш, кӹртлӹмӓш.

КУТЛЫМО ЖАП физиол. 
гон, брачный период хищных 
зверей и грызунов; см. кӹрт- 
лӹмӹ веремӓ.

КӰТӰ экол. стадо, стая, 
группа животных одного ви
да, державшихся вместе: во
льык кӱтӱ -  стадо, имне 
кӱтӱ -  табун, тӱкан вольык 
кӱтӱ -  гурт, шорык кӱупӱ -  
отара; см. кӹтӧ.

КӰЧ-ВЛАК анат. 1) ног
ти у человека; 2) когти 
у многих зверей, птиц и пре
смыкающих; 3) копыта у ко
пытных млекопитающих (ло
шадей, быков, баранов и сви
ней; см. кайык кӱч, янлык 
кӱч, имне кӱч, ушкал кӱч, 
айдеме кӱч.

КӰЧЕШПУ бот. крушина 
слабительная, жостер (куст, 
сем. крушиновых); см. тыгыды 
пиломбы.

КУЧО зоол. аскарида; см. 
юмбел, кучы.

КӰЧЫКПОЧ зоол. кра
пивник (птица сем. крапив- 
никовых); см. нужергайык, 
мутыкпоч, чашкергайык.

КУЧЫШ мед. чесотка, бо
лезнь кожи, вызывающая зуд; 
см. удыртыш, ыдыртыш.

КӰЧ ЫШТЕН! физиол. 
мозжит, ноги и руки покалы
вает при переходе от холода 
к теплу (особенно в воде); см. 
кӹчӹштӓ.

КӰШЫЛ ПӰЙ-ВЛАК, КӰ
ШӸЛ ПӰВЛӒ Г. анат. зубы 
верхней челюсти, верхние 
зубы.

КӰШЫЛ ПӰЙГЫШКАР, 
КӰШӸЛ ПӰ АРАТА Г. анат. 
верхняя челюсть.

КӰШЫЛ ТӰРВӦ, КӰШӸЛ 
ТӸРВӸ г. анат. верхняя 
губа.

КЫВЫЛЗЫ г зоол. самка 
глухаря, глухарка; копалуха; 
см. кувылчо, кувылчык, ава 
сузо, ӓвӓ сузы.

КЫДАЛ анат. поясница; 
см. шылыж, шылыж, кӹдӓл.

КЫДАЛАШ Г этол. бе
жать (о животных); см. куда
лаш.

КЫДАЛЛУ анат. под
вздошная кость тазового поя
са; см. кӹдӓл лу.

КЫДАЛ ЛУ-ВЛАК анат. 
кости таза, кости тазового 
пояса; кутан лу -  седалищ
ная кость, вӱдлу, кыдаллу -  
подвздошная кость, кавалу -  
лобковая или лонная кость, 
кыдал нергелу-влак -  крест
цовые позвонки; см. кӹдӓл 
лувлӓ.

КЫДАЛ ЛУЛЕГЕ анат. 
тазовый пояс, таз; см. кӹдӓл 
лулегӹ.
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КЫДАЛМАШ г этол. 
бег, скачки (о животных); см. 
кудалмаш.

КЫДАЛ НЕРГЕЛУ-ВЛАК
анаш. пояснично-крестцовые 
позвонки; см. кӹдӓл тупӹр
дӹ лувлӓ.

КЫДАЛ ПӰТЫРЫМАШ
физиол. предродовые схват- 
ки; см. кӹдӓл пӹтӹрӹмӓш. 

КЫДАЛЫШТМАШ Г
этол. брачное поведение сам
цов в период спаривания, 
преследование самок самца
ми (у баранов, козлов); см. 
кудалыштмаш II.

КЫДАЛЫШТЫКТЫМАШ 
Г. этол. брачное поведение 
самок (у овец, коз) в период 
гона; см. кудалыштыктымаш.

КЫДЕТЛЫМАШ, КЫДЕТ- 
ЛЫМАШ Г. этол. кудахтанье 
(о курице, тетёрке); см.

КЫЖАШ Г. физиол. мо
читься, испускать мочу; см. 
шалаш.

КЫЖВЕК Г. физиол. мо
ча; см. шондо.

КЫЖВЕК ЙОГЫМАШ
физиол. мочевыделение, мо- 
чеистекание; см. шондо йо
гымаш.

КЫЖВЕК ХАНГ Г. анат. 
мочевой пузырь; см. шон- 
ды шӱвыроҥ.

КЫЖВЕК ШӒР Г анат. 
мочеточник; см. шондыгорно. 

КЫ Ж ВЕК Ы РАЖ  Г
анат. мочеиспускательный 
канал; см. шондырож.

КЫ Ж Е Г. зоол. бекас 
(птица сем ржанковых); см. 
вӱдтага, йымынтӓгӓ, юмын
дага.

КЫЗАМЫК В. мед. корь; 
см. ырлыган, ӹрлӹхӓн.

КЫЗГЕР Г. бот. густые 
заросли мелкого кустарника 
и других растений, чапыж
ник; см. чашкер.

КЫЙЫРВЕЛЕДӸШ дӓ 
КЫЙЫРВЕЛЕДӸШ ШУ
ДЫ ИЛ Ӓ Г. бот. 1) синяк 
(трав. раст. сем. бурачнико
вых); 2) фацелия (трав. раст. 
сем. водолистниковых).

КЫН В. физиол. погадки, 
отрыжки птиц из неперева
ренных остатков костей, 
шерсти, перьев, хитина (сов, 
хищных птиц, чаек); см. 
кайык роҥгедыш, кек пӓгӹ
рештӹш.

КЫЛГАН, КЫЛГЫН бош. 
ковыль перистый (трав. раст. 
сем. злаковых).

КЫЛЧАК, КЫЛЬЧАК
зоол. чехонь (рыба сем. кар
повых); см. косаргол, чоконь.

КЫЛЧЫК анат. межмы
шечные тонкие косточки рыб, 
особенно их много в хвосте 
у карповых рыб; см. колшу.

КЫЛЬГА, КЫЛЬГАКА, 
КЫЛЬГАТА Г. физиол. при
торный на вкус, тошното- 
творный.

КЫЛЬГЫКТАШ ф и
зиол. тошнить.

КЫЛЫК дӓ КЫЛЫКЛЫ- 
IIIЫ ЦӸВӸ Г. этол. см. ку
лыклышо чыве, пӱктышӧ 
кайык, йӱктӹшӹ кек.

КЫЛЫКЛАШ Г этол. 
квохтать, клохтать (о кури- 
це-наседке и курице с цып
лятами); см. кулыклаш.
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КЫЛЫМДЕ апаш, пуп, 
пупок; см. кӹлӹмдӹ.

КЫЛЫМДЫВӦШЫР мед. 
пупочная грыжа; см. пӱсӹр.

КЫЛЫМДЫГЫЛ, КЫ
ЛЫМДЕ РӰДӦ В. анаш. пу
повина, пупочный канатик, ор
ган, соединяющий организм 
матери с зародышем; см. кӹ
лӹмдӹ кӹл.

КЫЛЫМДЫШУДО бот. 
дымянка лекарственная (трав, 
раст. сем. дымянковых).

КЫМЫЖ Г. бот. береста; 
см. кумыж.

КЫМЫЖВУЙ, КЫМЫЖ 
ВУЯН КӸШКӸ Г зоол. уж; 
см. кумыжвуянгишке.

КЫМЫЗЛЫК В бот. 
кислица обыкновенная (трав, 
раст. сем. кислицевые); см. 
мераҥлашка, моренлӓшкӓ.

КЫМЫЛ Г. физиол. по
ложительное эмоциональное 
состояние человека; кымылан 
енг — доброжелательный, от
зывчивый человек; см. ку
мыл.

КЫНА, КЫН АШУ ДО бот. 
недотрога обыкновенная (трав, 
раст. сем. бальзаминовых); 
см. агытанйол, кӹнӓ, кӹнӓ 
шуды.

КЫНА КЛЕВЫР бот. ро
зовый клевер (трав. раст. сем. 
бобовых); см. клевыр, мӱй- 
шудо-влак.

КЫНЕ бот. конопля (трав, 
раст. сем. коноплёвых); пес- 
тикан, илапыкап кыне -  ма
терка; шыркан кыне, пачаш -  
посконь, убирают раньше до 
созревания семян на конопле- 
матерке; см. кӹне, потяш.

КЫНЕГОЧШО, КЫНЕ
ГОЧШЫГАЙЫК зоол. коно
плянка (птица сем. вьюрко
вых); см. коршаҥгыгайык, 
самшуды кӓзӓля, шӱкшуды
газыля.

КЫНЕ НӦШМӦ бот. ко
нопляное семя; см. кӹне 
нӱшмӹ.

КЫНЕР анат. предпле
чье; см. кӹнер.

КЫНЕРВУЙ анатг ло
коть; см. кӹнервуй.

КЫНЕРВУЙЙЫЖЫҤ 
анат. локтевой сустав; см. 
кынервуй ежӹнг.

КЫНЕРВУЙЛУ анаш . 
проксимальный конец локте
вой кости.

КЫНЕРЛУ анат. локте
вая кость; см. кӹнерлу.

КЫПТЫРИВОНГЫ г 
мик. сморчок; см. куптыр
воҥго, мурчаквоҥго.

КЫПШЫЛЬЫ г зоол. 
сойка; см. купшӱльӧ.

КЫПЫШЫ г. мик. пле
сень, плесневые грибы, обра
зующие своеобразный налёт 
на поверхности органических 
веществ; см. пунышкыш.

КЫРАШОГАН, КЫРА
ШУДО бот. лук угловатый 
или лук-скорода, черемша, 
дикий лук, произрастающий 
в пойменных лугах (трав, 
раст. сем. луковых); см. охы
рашуды, пычан охырашуды, 
шоганшудо.

КЫРГАЯК В. зоол. мок
рицӓ (ракообразное отр. рав
ноногих раков); см. мокреч,
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ночкытаракан, пешкыдыта- 
ракан, мокрицӓ.

КЫРГЕЛЕ, КЫРГЕЛЬӸ
Г. зоол. чеглок (птица сем. 
соколиных).

КЫРГИВАРАШ зоол. обык
новенная пустельга (птица 
сем. соколиных); см. талива
раш, тылдивараш.

КЫРЛЯК, КЫРЛЯК г. 
зоол. речная или обыкно- 
венная крачка (птица сем. 
чайковых); см. изигырляк, изи 
кырляк, ош шулдыран кыр
ляк, ош шылдыран кырляк, 
шемгырляк, шим кырляк.

КЫРМЫЗАК Г. зоол. вальд
шнеп; см. курмызак.

КЫРПЫК зоол. орлан-бе- 
лохвост (птица сем. ястреби
ных); см. колгучкыж.

КЫРПЫЧВУЙ (диал.) 
зоол. подкаменщик обыкно
венный; (рыба сем. керчако- 
вых); см. кӱвуй, кӱртньывуй, 
коговуй.

КЫРШ, КӸРШ Г. зоол. 
ёрш (рыба сем. окуневых); 
см. пигырыш, пиолаҥге.

КЫРЫК КЕСӸ зоол. гор- 
кый козёл; см. тур II, курык
каза.

КЫТКЫ г. зоол. муравей; 
см. кутко.

КЫТКЫВЛӒ Г. зоол. му
равьи: тыгыды сар кыткы ~ 
жёлтый Земляной муравей, 
йьиьгӹжшӹ шим кыткы -  
древесный муравей, шим 
кыткы -  чёрный муравей, 
фараон кыткы — квартир
ный, домовой фараонов мура
вей, шӹргӹ кыткы -  тёмно

бурый лесной муравей, шӱн
гӓ кыткы — рыжий лесной 
муравей, йӓнгӓр кыткы -  
муравей-древоточец; см. кут- 
ко-влак.

КЫТКЫ игӹ, кыткы 
ШУКШ Г. зоол. муравьиная 
личинка на стадии развития 
между очень мелким яйцом 
и довольно крупной кукол
кой, ошибочно называемой 
«муравьиным яйцом».

КЫТКЫ мыны г. зоол. 
1) игӹлык кыткы мыны -  
муравьиные яйца, настоящие 
мелкие яйца; 2) шалдыра 
кыткы мыны ~ муравьиные 
куколки, а не яйца.

КЫТКЫ ПӸЖӒШ г. 
экол. гнездо муравьиной семьи.

КЫТКЫ СЕМНЯ Г. зоол. 
муравьиная семья; см. кутко 
еш.

КЫТКЫ ШӰНГӒ Г зоол. 
муравейник; см. куткышуэ.

КЫЧАЛТЫЛАШ этол. 
привередничать, капризни
чать, быть слишком приве
редливым, разборчивым; см. 
васартылаш, кишланаш.

КЫЧАЛТЫЛМАШ этол. 
привередливость, разборчи
вость, прихоть, капризы; см. 
васартылмаш, кишланымаш.

КЫЧКЫРАШ этол. крик, 
блеяние, визжание, мяуканье, 
плач, рёв; см. магыраш, ло
мыжаш.

КЫЧКЫРЫМАШ этол. 
крик, блеяние, визжание, 
мяуканье, плач, рёв; см. ма
гырымаш, ломыжмаш.
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КӸДӒЛ Г. анаш. поясни
ца, талия; см. кыдал, шы
лыж, шылыж.

к ӹ д ӓ л ӓ н  п ӱ к ш  г
бот. арахис; см. млан
дывӱкш.

КӸДӒЛ ЛУ анат. под
вздошная кость тазового поя
са; см. кыдаллу.

КӸДӒЛ ЛУВЛӒ Г. анат. 
кости тазового пояса: выца 
лу, кӓвӓ лу, кутан лу.

КӸДӒЛ ЛУЛЕГӸ анат. 
тазовый пояс, таз; см. кыдал 
лулеге.

КӸДӒЛ ПӸТӸРӸМӒШ
Г. физиол. предродовые схват
ки; см. кыдал пӱтырымаш.

КӸДӒЛ ТУПӸРДӸ ЛУ
ВЛӒ г. анат. крестцово- 
поясничные позвонки; см. кы
дал нергелу-влак.

КӸДӸР Г. зоол. тетерев; 
озы кӹдӹр — косач; см. кӱдыр.

КӸДӸР ВӒРӒШ Г. зоол. 
ястреб-тетеревятник, тетере- 
вятник; см. кӱдырвараш, цӹ
вӹ вӓрӓш /  чывывараш, ко
го вӓрӓш /  кугывараш.

КӸЖГӸНЕР Г. зоол. ду- 
бонос; см. кӱжгынер, пурса
гайык.

КӸЛӸМДӸ Г. анат. пуп, 
пупок; см. кылымде.

КӸЛӸМДӸ КӸЛ г 
анат. пуповина,^пупочный 
канатик, соединяющий орга
низм матери с зародышем; 
см. кылымдыгыл.

КӸНӒ, КӸНӒ ШУДЫ Г. 
бот. бальзамин, недотрога; 
см. кына, агытанйол.

КӸНЕ Г. бот. конопля; 
см. кыне.

КӸНЕ НӰШМӸ Г. бот. 
конопляное семя; см. кыне 
нӧшмӧ.

КӸНЕР, КӸНЕРВУРГЫ
Г. анат. предплечье; см. кы
нер.

КЫНЕРВУЙ Г. анат. Ло
коть , место сгиба руки между 
плечом и предплечьем; см. 
кынервуй.

КЫНЕРВУЙ ЕЖӸНГ Г
анат. локтевой сустав; см. 
кынервуййыжыҥ.

КЫНЕРЛУ Г анат. лок
тевая кость; см. кынерлу.

КӸР Г бот. луб, лубок, 
кора вяза, липы; см. кӱр.

КӸРӒНВУЙ Г. бот. кро
вохлёбка лекарственная; см. 
асырашудо, кӱренвуй.

КӸРӒН ЦӒРӒГАЛЯ дӓ 
КӸРӒН ЦӒРӒШЫЛДЫР Г 
зоол. рыжая вечерница; см. 
кӱренводывычыраҥге.

КӸРТ Г. ф и з и о л экол. 
брачное поведение у хищных 
и мелких млекопитающих.

КӸРТЛӒШ Г. этол. со
вершать инстинкты ухажи
вания, спаривания в брачный 
период, совокупляться; см. 
кошташ, кашташ, кӱтлаш.

КӸРТЛӸМӒШ Г. этол. 
форма брачного поведения в пе
риод размножения; см. кошт
маш, каштмаш, кӱтлымаш.

КӸРТЛЬШӸ ВЕРЕМӒ Г 
экол., этол. гон, брачный пе
риод хищных и мелких зве
рей (течка, пустовка, вязка); 
см. кӱтлышӧ жап.
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КӸРТНИ-КӦК Г. зоот. 
светло-серый, сивый окрас 
шерсти лошади; см. имне 
тӱс, имни пын (имни миж) 
цӹре.

КӸРТНИЛӰЛӸШ Г. бот.
папоротник; см. кӱртньынӧл
дыш, кӱртньышудо, шупка
шудо.

КӸРШ Г. зоол. ёрш; см. 
кырш, пиолаҥге.

КӸРШӰНГӸШ Г. зоол. 
большой подорлик ИЛИ орёл- 
крикун; см. шемвӱркыт.

КӸСӒН Г анаш. сухожи
лие; см. кӱсен.

КӸСИӒ Г зоол. синица; 
см. киса.

КӸСИӒ ЙИШ КЕКВЛӒ Г.
зоол. синицы (род); ыжар 
кӹсиӓ -  большая синица; 
ошалгы-кловой кӹсиӓ -  Си
ница лазоревая, лазоревка; 
шӹргӹ кӹсиӓ -  гаичка чер
ноголовая; упшан кӹсиӓ -  
хохлатая синица, гренадёрка; 
кожер кӹсиӓ ~ синица-мос- 
ковка; кужывачкӹсиӓ -  длин
нохвостая синица, огюловник; 
слӧпӧй кӹсиӓ -  гаичка буро
головая; см. киса-влак.

кӹтӧ г. экол.у зоот. ста
до, стая, косяк, отара, гурт, 
табун; имни кӹтӧ ~ табун, 
шарык кӹтӧ -  отара, сола 
вольык кӹтӧ -  стадо, пирӹ 
партьы -  стая волков; см. 
кӱтӱ.

КӸЦКӸ Г. бот. ят ода, 
ягоды, плоды типа ягод; см. 
емыж, саска I.

КӸЦКӸ ШӸНГӒ, кӹц
кӹ ШӸНГӒВЛӒ Г. зоол.

плодовая мушка, плодовые 
мушки, дрозофилы.

КӸЧ, КӸЧЕДӒ Г. анат. 
коготь, когти; ноготь, ногти; 
копыто, копыта; кид кӹчвлӓ -  
ногти рук, эдем ял кӹчвлӓ ~ 
ногти ног человека, вӓрӓш 
кӹчвлӓ -  когти ястреба, ур 
кӹчвлӓ -  когти белки, ышкал 
ял кӹчвлӓ -  копыта коровы; 
см. кӱч-влак.

КӸЧӒКӒЛӒНӒШ Г этол. 
придираться, кочёвряжиться.

КӸЧӒКӒ ШУДЫ Г. бот. 
хвощ зимующий; см. шылан, 
кӧчӹгӧч, кӧчӹгӧч шуды, яга
шудо.

КӸЧӸШТӒ Г. физиол. 
покалывает, мозжит пальцы 
рук и ног при быстрой смене 
холода на тепло; см. кӱчышта.

КӸЧӸШТӸМӒШ Г. фи
зиол. острая покалывающая 
боль кисти и стопы при рез
ком переходе из холода 
в тепло; см. кӱчыштымаш.

КӸШЕДӸК Г. зоол. чи
бис, пигалица; см. кӱседык, 
кӱседе, тагырля.

КӸШКӸ Г. зоол. змея; 
см. кишке.

КӸШКӸВЛӒГ. зоол. змеи; 
кӹрӓн кӹшкӹ, той кӹшкӹ — 
медянка; шим кӹшкӹ — га
дюка; кымыж вуян кӹшкӹ -  
уж; см. кишке-влак.

КӸШКӸВОНГЫ г мик. 
бледная поганка; см. кишкы
воҥго, аярвоҥго.

КӸШКӸВУЙ Г. мед. 
опухоль и нарыв на конце
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Пальцев рук, панариций (ног- 
тееда); см. кишкывуй, юҥго.

КӸШКӸВӰ Г. зоол. ра
ковины морских моллюсков 
каури как украшение в виде 
ожерелья и как разменные 
деньги в прошедшие времена.

КӸШКӸВЫЧ Г бот. бо
лиголов пятнистый; см. и я 
вуч, иявулеж .

КӸШКӸГОЛ Г зоол. 
вьюн обыкновенный; см. 
кишкыгол.

КӸШКӸГӦТӦРМӒ Г. мед. 
дифтерия (тяжёлое заболе
вание детей).

КӸШКӸДЫГЫР г анат. 
змеиная шкурка (выползок), 
оставшаяся после линьки; см. 
кишкыдувыр.

КӸШКӸЙӸЛМӸ дӓ 
КӸШКӸЙЬЫГӒ Г. бот. 
гусиный лук; см. кишкы
йылме.

КӸШКӸСӸНЗӒ I Г. мед. 
незаживающая болячка на 
пальцах конечностей челове
ка; см. кишкышинча I.

КӸШКӸСӸНЗӒ II Г 
бот. фиалка, фиалки; см. 
кишкышинча II, сӹрт, сӹрт 
пеледӹш.

КӸШКӸ ШӒДӒНГӸ Г
бот. горец змеиный; см. 
кишкышемшыдаҥ.

КӸШКӸ ШӒЛӒНГӸ Г
зоол. змееяд; см. кишкыша
леҥге.

КӸШКӸ ЯД Г биол. 
змеиный яд; см. кишке аяр.

КӸШКӸ яд то г. анат. 
ядовитая железа змей; см. 
кишке аярту.

Л

ЛАВАЛ Г. зоол. лещ (рыба 
сем. карповых); см. ловал.

ЛАВЫЖАШ Г. этол. бле
ять, мычать, мяукать; см. 
ломыжаш.

ЛАВЫЖМАШ Г этол. 
1) блеяние (коз и овец); 2) мы
чание (коров), мяуканье (ко
шек); см. ломыжмаш.

ЛАГЫ Г зоол. дрозд (пти
ца сем. дроздовых); см. лого.

ЛАГЫВЛӒ Г зоол. дроз
ды; кого лагы -  дрозд-де
ряба, изи лагы -  дрозд-бело- 
бровник, пӹзӹлмӹ лагы -  
дрозд-рябинник, шим лагы -  
чёрный дрозд; мырызы лагы -  
певчий дрозд; см. лого-влак.

ЛАДАК Г. бот. створка, 
оболочка; см. калта, лодак, 
отыза.

ЛАДАКАН КУШКЫШ
ВЛӒ Г. бот. растения, пло
ды которых представлены 
бобами (горох, бобы, фасоль) 
или стручками (капуста, 
рапс, сурепка, горький перец; 
см. калтан кушкыл-влак.

ЛАДАКАН ПЕРЦӸ Г 
бот. стручковый перец; см. 
отызан пурыс.

ЛАДАКАН ПЫРСА Г. 
бот. боб гороха, боб; см. ла
дакан кушкышвлӓ.

ЛАДЫНШУДО, ЛАДЫН 
ШУДЫ Г. бот. копытень ев
ропейский; см. чомагӱч.

ЛАДЫРАҤАШ бот. раз
ветвляться, разветвиться, 
стать приземистым.

Л АЗ ЫР А ЧӒЙ Г бот. 
вербейник монетчатый или
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луговой чай; см. олыклай, 
чопайчай.

ЛАЗЫРАШУДО, ЛАЗЫ
РА ШУДЫ Г. бот. звезд
чатка средняя, мокрица-звезд
чатка; см. цӹвӹ шуды, чы
вышудо, мокреч.

ЛАЙМЫК-МАМЫК анат. 
самый мягкий, нежный пти
чий пух.

ЛАЙШУДО бот. отава; 
см. кайшудо, кӓй.

ЛАНГА Г. анат. затылок, 
нижняя задняя часть головы; 
см. шӱланга.

ЛАНДЫШ бот. ландыш 
майский; см. сандал, сан- 
далшудо.

ЛАНЗЫ Г. бот. слой, 
слоистый; пушӓнгӹ вургыш- 
тышы игечӹ ланзывлӓ -  сло
истость древесных стволов 
в виде годичных колец; кав
ш та  ӹлӹштӓш ланзывлӓ -  
слоистость листьев капусты 
в кочане; см. лончо.

ЛАПА Г. анат. кисть, 
стопа; кид лапа -  кисть руки 
человека; ял лапа -  стопа 
человека и др. млекопитаю
щих; см. копа, коптак.

ЛАПКА ВОНДЕР, ЛАП
КАТА ТӸШКЕР Г бот. по
лукустарник, низкие кустар
ники.

ЛАПКА ШУКШ-ВЛАК
зоол. плоские черви (тип низ
ших червей); см. ляпцӓкӓ 
шукшвлӓ, сӧсан-влак.

ЛАПТЫРАШУДО подо
рожник; см. казавылыш, шӧн
шудо.

ЛАПШАНГЫ Г зоол. Шер
шень; см. лопшаҥге.

ЛАПШТАН Г. бот. лопух 
большой и лопух войлочный 
(лопух, лопушник, репей, ре
пейник — это одно и то же 
растение); см. каржангы, кор
шаҥге, лоншудо.

ЛАЧЕ зоол. сизоворонка 
(птица отр. ракшеобразных); 
см. иргорак, иргарак, лачы, 
ужаргорак, ыжар карак.

ЛАЧИНВАРАШ зоол. со- 
кол-сапсан, сапсан (птица 
сем. соколиных); см. лачым, 
лачым вӓрӓш.

Л АЧ ШӰВЫРОҤ анат. 
плавательный пузырь рыб; 
см. кол ханг, омбо.

ЛАЧЫ Г. мед. рахит, ра
хитик, рахитичный (о ребён
ке, детях); см. лочо, лотек.

ЛАЧЫКШУДЫ Г. бот. 
смолёвка обыкновенная, смо
лёвка-хлопушка (трав. раст. 
сем. гвоздичных); см. ло
чыкшудо.

ЛАЧЫМ дӓ ЛАЧЫМ ВӒ
РӒШ Г. зоол. сокол-сапсан, 
сапсан; см. лачинвараш.

ЛАШКАВОҤГО мик. опё
нок луговой, негниючник 
(пластинчатый гриб сем. ря
дов ковыл); см. сиремвонгы, 
шемшудывоҥго.

ЛАШМАН зоол. чёрный 
таракан (насек. отр. тарака
нов); см. шим таракан.

ЛАШ ТЫ КЙОЛ, ЛА Ш 
ТЫКЙОЛ-В ЛАК зоол. по
ганка, поганки (сем. водопла
вающих птиц); см. вишкыр, 
вишкыр-влак.

ЛАШТЫРА 1) развеси
стый; с широкими нависшими 
ветвями (о деревьях); см. ла-
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дыра; 2) пушистый; покры
тый мягким, густым пухом, 
шерстью; 3) Г. лохматый; 
длинный и густой (о волосах, 
бороде).

ЛАШТЫРАВУЙШУДО
бот. спаржа лекарственная 
(трав. раст. сем. лилейных); 
см. юрмӧр.

ЛЕВ зоол. лев; см. арыс
лан.

ЛЕКӒРЦӸ КУШКЫШ
ВЛӒ Г. бот. лекарственные 
растения; см эмлык кушкыл- 
влак.

ЛЕКТЫШ, ЛӒКТӸШ г.
с.-х.урожай, урожайность.

ЛЕМУР ЕШ ЫШ ПУРЫ
ШО МАЙМЫЛ-ВЛАК ЗООЛ. 
полуобезьяны сем. лемуров.

ЛЕНТӒЛӒ ШУКШВЛӒ Г 
зоол. паразитические ленточ
ные черви пищеварительной 
системы человека и живот
ных; см. сӧсан-влак.

ЛЕНТӒ ШУКШ Г. зоол. 
ленточный червь (паразитиче
ский червь); см. сӧсан, лап- 
кашукш, ляпцӓкӓ шукш.

ЛЕП I вет. мышка, бо
лезнь лошадей.

ЛЕП II анат. селезёнка -  
важный орган кроветворения 
и защиты.

ЛЕПЕНЕ зоол. бабочка 
(насек, отр. чешуекрылых); 
см. лыве, лӹпӹ.

ЛЕПЕНЕГУРЧАК зоол. 
куколка бабочки -  стадия 
развития бабочки; см. лывы- 
гурчак, лӹпӹ поханя.

ЛЕПЕНЕШУКШ зоол. гу
сеница бабочки; см. лывы
шукш, лӹпӹ шукш.

ЛЕПКӒ Г анат. лоб; см. 
саҥга.

ЛЕПКӒ ЛУ Г анат. лоб
ная кость; см. саҥгалу.

ЛЕПЛУ анат. теменная 
кость.

ЛЕПӸ Г. зоол. сосальщик, 
паразитирующий в печени.

ЛЕПӸВЛӒ Г. зоол. со
сальщики; мокш лепӹ -  пе
чёночный сосальщик; коти 
мокш лепӹ -  кошачья дву
устка; см. лыве-влак.

ЛЕТЕШКА зоол. летяга 
(млек. сем. летяговых); см. 
лӧтӧшкӓ.

ЛИӒШ Г зоот. родить 
детёныша: ышкал лиэш -  
корова телится; шарык лиэш -  
овца ягнится; вӹлӹ лиэш -  
кобыла жеребится; см. лияш.

ЛИГЕ В анат., физиол. 
перхоть; см. лыге, лӹгӹ.

ЛИЙМАШ, ЛИМӒШ Г. 
зоот. рождение детёнышей ко
пытных животных: ушкал лий
маш /  ышкал лимӓш -  отёл; 
шорык лиймаш /  шарык ли
мӓш, каза лиймаш /  кесӹ 
лимӓш -  окот.

ЛИМ I Г. мед. струп, ко
роста, раневая корка; см. 
лӱмӧ.

ЛИМ И Г. с-х. парша раз
личных с.-х. культур; лимӓн 
олма -  яблоки, поражённые 
паршой; лимӓн роколма -  
картофель, поражённый пар
шой; см. лӱмӧ.

ЛИМӒНГӒШ Г мед. по
крываться коростой, струпь
ями (о раненых и поражён
ных участках кожи; см. 
лӱмаҥаш.
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ЛИМӒНГМӒШ Г мед.
появленние на теле коросты, 
струпьев; см. лӱмаҥмаш.

ЛИЦӒ Г. анат. лицо, фи
зиономия; см. шӹргӹ II, 
шӱргӧ.

ЛИЦӒ ЛУВЛӒ Г. анат. 
скулы, скуловые кости; см. 
шӱргылу-влак.

ЛИШӒШЛЫК Г. зоот. 
беременность домашних жи
вотных: лишӓшлык ышкал -  
стельная корова; лишӓшлык 
шарык -  суягная овца; ли
шӓшлык вӓтӹ -  жеребая ко
была; лишӓшлык ӓвӓ сасна -  
супоросная свиноматка; см. 
тӱж, тӱжӧ.

ЛИШКЕ ГЫНА УЖМАШ
мед. близорукость.

ЛИШЫЛШИНЧА физиол. 
близорукий, подслеповатый; 
см. пыси.

ЛИЯШ зоот. родить де
тёныша: ушкал лиеш ~ коро
ва телится; шорык лиеш ~ ов
ца ягнится; вӱлӧ лиэш -  ко
была жеребится; см. лиӓш.

ЛОВАЛ зоол. лещ (рыба 
сем. карповых); иге ловал (не
половозрелый), рвезе ловал -  
подлещик см. лавал.

ЛОГАЛАШ дӓ ЛОГАШ Г 
этол. бодать, бодаться; см. 
ӧргаш.

ЛОГАР анат. глотка; гор
ло; см. логер.

ЛОГАРАҤ анат. гортань, 
передний отдел трахеи и глот
ки; см. логерӓнг.

ЛОГАРАҤНӦРГӦ анат. 
хрящевые элементы надгор
танника; см. логер нӧргӹ.

ЛОГАРАҤ ПУАЛМАШ, 
ЛОГЕРӒНГ ПУАЛМАШ Г.
мед. ангина; воспаление лим
фатической ггкани на стенках 
глотки см. ангине, ангина.

ЛОГАРАҤТУ анат. мин
далины, лимфатические же
лезы на стенках глотки; см. 
логерӓнг то.

ЛОГАРВУНДАШ анаш.. 
зев, глотка, полость глотки; 
см. логервындаш.

ЛОГАРМУГЫЛЬО анат. 
кадык, адамово яблоко; см. 
кадик, логер мыгыль.

ЛОГАШ Г, В. этол. бо
дать, бодаться; см. ӧргаш.

ЛОГЕДӒЛӒШ дӓ Л О Ҥ 
ДАШ Г этол. бодаться, бо
дать (о баранах, быках); см. 
ӧргедылаш.

ЛОГЕДӒЛШӸ Г. этол. 
бодливый, бодать (о баранах, 
быках); см. ӧргедыше, ӧрге
дылше.

ЛОГЕР Г анат. глотка; 
горло; см. логар.

ЛОГЕРӒНГ Г. анат. гор
тань, передний отдел трахеи 
и глотки; см. логараҥ.

ЛОГЕРВЫНДАШ Г. анат. 
зев, полость глотки; см. ло
гарвундаш.

Л ОГЕР Д АМГ А Г. анат. 
мягкое нёбо; см. ношмо, ыш
мадамга.

ЛОГЕР НӦРГӸ Г. анат. 
хрящевые элементы надгор
танника; см. логараҥнӧргӧ.

ЛОГО зоол. дрозд, дрозд- 
рябинник (птица сем. дроздо
вых); см. лагы.

ЛОГО-ВЛАК зоол. птицы 
семейства дроздовых; изи-
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лого -  дрозд-белобровник; 
пызлылого -  дрозд-рябинник; 
мурызо лого -  певчий дрозд; 
шемлого — чёрный дрозд; ку
гылого -  дрозд-деряба; см. 
лагывлӓ.

ЛОДАК б от. чеш уя, 
створка, стручок, оболочка 
некоторых типов плодов (бо
бовых, крестоцветных, пас
лёновых); см. калта, ладак.

ЛОКАМА В. бот. шипов
ник (куст. сем. розовых); см. 
шуанвондо, лӧчкӓ, лӧчкӓ
ванды.

ЛОКАМАГАЙЫК В зоол. 
жулан, сорокопут-жулан 
(птица сем. сорокопутовых); 
см. наранзе, шопреҥге, ша
пренгӹ.

ЛОКОН, ЛОКОН ШУДЫ, 
ЛОКОН ПЕЛЕДЫШ Г. бот. 
кубышка, кувшинка (водное 
трав. раст. сем. кувшинко
вых); ошлокон -  кувшинка 
чисто-белая, сар локон -  ку
бышка жёлтая; см. вӱдкияр, 
тумбек, сӧснанер.

ЛОКОН ВАЖ бот. ко
рень жёлтой кубышки (водное 
трав. раст. сем. кувшинко
вых); см. ундырвож.

ЛОМБЕР бот. заросли 
черёмухи (черемушник).

ЛОМБО, ЛОМБЫ Г. бот. 
черёмуха (дер. сем. розовых).

ЛОМБЫГИЧКЕ, ЛОМБЫ 
кӹцкӹ Г. бот. ягоды, соч
ные костянки черёмухи.

ЛОМЫЖАШ этол. мы
чать (о корове), блеять (об 
овце и козе); мяукать (о кош
ке); см. лавыжаш.

ЛОМЫЖВОРМО, ЛО
МЫЖ ПАРМЫ Г. зоол. дож- 
девка обыкновенная, нар . 
серый слепень (насек, сем. 
слепней).

ЛОМЫЖМАШ этол. мы
чание (о корове), блеяние 
(об овце и о козе); мяуканье 
(о кошке); см. лавыжмаш.

ЛОНЧО бот. слой, слои
стость на срезах растений; 
пушеҥге пучкышеш палдыр
ныше ийгот лончо-влак -  
годичные слои на срезе дере
ва; шоган вуй пучкышеш 
палдырныше лышташ лончо- 
влак ~ слои листьев на срезе 
луковицы; см. ланзы.

ЛОҤАШ, ЛОНГАШ Г. 
этол. мотать головой (о ло
шади); шокшы годым имни 
вуйым лошеш -  в жаркую 
погоду лошадь мотает голо
вой (только в одной плоско
сти: вверх и вниз); см. вуйым 
рӱзаш.

ЛОҤГА экол. чаща, гуща; 
чащоба; чодыра лоҥга -  лес
ная чаща, гуща леса; см. 
шӹргӹ ло.

ЛОПКА ВӰДКОПШАҤ
ГЕ зоол. плавунец широчай
ший (водный жук сем. пла
вунцов); см. кого вӹдкыва.

ЛОПШАҤГЕ зоол. шер
шень (насек, сем. настоящих 
ос); см. лапшангы.

ЛОПШУДО бот. лопух, 
лопушник, репейник (трав, 
раст. сем. сложноцветных); 
см. каржангы, коршаҥге, 
лапштан.

ЛОТЕК мед. больной ра
хитом, рахитик; см. лачы, 
лочо.
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ЛО ЧКЫ М П ЕЛ ЕД Ӹ Ш  
дӓ ЛОЧКЫМПЕЛЕДӸШ ШУ
ДЫ Г. бот. смолёвка-хло
пушка; см. лочыкшудо.

ЛОЧО мед. больной рахи
том, рахитик; см. лачы, ло
тек.

ЛОЧЫКШУДО бот. смо
лёвка-хлопушка (трав. раст. 
сем. гвоздичных); см. лоч- 
кы м пеледӹш!, лочкымпеле- 
дӹш шуды.

ЛОПЫРГЫМАШ Г этол. 
скрежетание зубами, скре
жет зубов.

ЛӦЛПӦ В. бот. ольха; см. 
нӧлпӧ, лӱлпӹ.

ЛӦРКӒ дӓ ЛӦРКӒ ЛЫ
ДЫ Г зоол. кряква (птица 
сем. утиных); см. когогек 
лыды, кугылудо.

ЛӦТӦШКӒ Г зоол. см. 
летешка.

ЛӦЧКАПЕЛЕДЫШ, ЛӦЧ
КА ПЕЛЕДЫШ Г. бот. цве
ты шиповника, цветы дикой 
розы.

ЛӦЧКАШУДО, ЛӦЧКӒ 
ШУДЫ Г бот. рдест (трав, 
раст. сем. рдестовых); вӹд 
лӧчкӓ шуды -  рдест пла
вающий и рдест пронзеноли- 
стный; см. колмольышудо.

ЛӦЧКӒ Г. бот. плоды 
шиповника; см. лӧчкӓванды, 
шуанвондо.

ЛӦЧКЕВОНДО, ЛӦЧКӒ
ВАНДЫ г бот. куст ИЛИ 
стебель шиповника (куст. сем. 
розовых); см. шуанвондо, ло
кама.

ЛӦЧКЕР Г. бот. заросли 
шиповника; см. шуанвондер.

ЛУ гист. кость, костная 
ткань.

ЛУАН гист. костистый, 
костный.

ЛУАҤАШ, ЛУАНГАШ Г.
физиол. костенеть, окосте
неть.

ЛУАҤМАШ, ЛУ А Н Г
МАШ Г. физиол. окостенение.

ЛУВАЛЧОРА гист. над
костница, тонкая, плотнан со
единительная плёнка; см. лу 
вӹлвӓл цара.

ЛУВЕМ, ЛУ ВИМ Г 
анат. костный мозг; вӱран 
лувем/вӹрӓн лу вим -  Крас
ный костный мозг, размеща
ется в губчатых костях, ше
лан лувем/шелӓн лу вим -  
жёлтый костный мозг, раз
мещается в полости трубча
тых костей.

ЛУ-ВЛАК, ЛУВЛӒ Г. анат. 
кости; пучан лу /  пычан лу -  
трубчатая кость, лапка лу /  
лӓпцӓкӓ лу ~ плоская кость, 
шужан лу -  губчатая кость.

ЛУ ВӸЛВӒЛ ЦАРА Г. 
анат. надкостница, тонкая 
плотнан соединительноткан
ная плёнка; см. лувалчора.

ЛУГЫЧ КАЙЫМАШ мед. 
выкидыш, непроизвольное 
прерывание беременности.

ЛУДИГЕ зоол. утёнок, 
птенец утки; см. лыдигӹ.

ЛУДО I зоол. утка; узо 
лудо -  селезень.

ЛУДО II зоол. серый 
(о масти зверей).

ЛУДО-ВЛАК зоол. утки 
(сем. водоплавающих птиц 
отр. гусеобразных); кугылудо,
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лудылудо, притка, тришка, 
совланер, упшым, шарвоч, 
йошкаршуэ, олашуэ, шемшуэ, 
шемлудо, кугышуэ, изигосо, 
кугыгосо см. лыдывлӓ, ка
йыклудо.

ЛУДЫМАМЫКТИЙ зоол.
утиный пухоед (насек. отр. 
пухоедов); см. лыды ти, ма
мык ти.

ЛУДЫВОЧ зоол. горихвост
ка (птица сем. дроздовых); 
см. тылгек, шемшӱй, как
ремгайык, ӱэчык.

ЛУДЫГАРАК Г зоол. се
ран ворона; см. олагорак.

ЛУДЫЛУДО, ЛУДЫ л ы 
д ы  Г. зоол. серая утка, серу- 
ха; см. лудо.

ЛУДЫНЕР зоол. утконос 
(млек. отр. однопроходных).

ЛУДЫ УРГАЛЯ Г. зоол. 
соня-полчок, полчок (млек. 
сем. соневых отр. грызунов).

ЛУЖГАВОҤГО мик. см. 
пужгавоҥго.

ЛУИ зоол. лесная куница, 
куница (млек. сем. куньих); 
тумылуй -  «дубовая куни
ца», темновато-рыжая куни
ца с оранжевым горловым 
пятном; шопкелуй -  светло
вато-серая куница со светло- 
жёлтым горловым пятном; 
см. лый.

ЛУ КАРШТА дӓ ЛУЛЕ
ГӸ КАРШТА Г. Мед. ломит 
в костях.

ЛУ КАРШТЫМАШ дӓ ЛУ
ЛЕГӸ КАРШТЫМАШ Г.
мед. болевые ощущения в кос
тях, ломота в костях, ломота 
в скелете.

ЛУ КОЯ гист. костный 
жир.

ЛУКЫ Г. бот. зелёные 
листья лука в период вегета
ции; см. шоган.

ЛУКЫ ШУКШ г. зоол. 
личинка луковой мухи; см. 
шоганшукш.

ЛУКЫ ШӸНГӒ г зоол. 
луковая муха (насек. отр. 
двукрылых, сем. журчалок); 
см. шогангарме.

ЛУЛЕГЕ, ЛУЛЕГӸ Г. 
анат. костяк, скелет живот
ных и человека.

ЛУМГАЙЫК зоол. пуноч
ка (птица сем. овсянковых); 
см. лумсарсий, лым кек.

ЛУМЕ зоол. 1) бабочница 
обыкновенная (насек. сем. 
бабочниц); 2) мокрец жгучий 
(насек. сем. мокрецов); 3) мош
кара; вӱрйӱшӧ луме — моски
ты; см. лыме.

ЛУМЙЫМАЛПЕЛЕДЫШ- 
ВЛАК бот. подснежники, 
ранне-весенние цветы.

ЛУМВЕЛЕДЫШ бот. сон- 
трава; см. кӱдыроҥгыр.

ЛУМСАРСИЙ зоол. пу
ночка (птица сем. овсянко
вых); см. лумгайык, лымгек.

ЛУМШАЛЕҤГЕ зоол. зим- 
няк или канюк мохноногий 
(птица сем. ястребиных); см. 
кугышалеҥге, кого шӓлӓнгӹ.

ЛУМШО зоол. соболь, со
болий (млек. сем. куньих, 
в Марийском крае исчез).

ЛУМШУРШО-ВЛАК зоол. 
коллемболы, ногохвостки, из
редка их можно наблюдать 
на снегу в виде тёмных точек
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(первичнобескрылые насек, отр. 
ногохвосток); см. лым шур- 
шывлӓ.

ЛУМШӰДЫР бот. ветре
ница дубравная (трав. раст. 
сем. лютиковых).

ЛУПШЫМО п ы с т ы л -  
ВЛАК анаш. маховые перья 
крыла птиц; см. шулдыр пыс
тыл-влак, шылдыр пӹлвлӓ.

ЛӰГЫШТА, ЛӰШТА В 
физиол. чешется, «зудит; см. 
льҥӹштӓ.

ЛӰГЫШТАШ физиол. «зу
деть, чесаться; см. лӹгӹштӓш.

ЛӰКЫШУДО-ВЛАК экол. 
травянистая растительность 
болот.

ЛӰЛПЕР Г. бот., экол. 
ольшаник, ольховая роща; 
см. нӧлпер.

ЛӰЛПӸ г. бот. ольха (дер. 
сем. берёзовых); см. нӧлпӧ.

ЛӰЛПӸГАДАМА дӓ ЛӰЛ
ПӸГОЛ Г. зоол. речной голь
ян (рыба сем. карповых); см. 
шаранюго, кӱнюго, салтаккол.

ЛӰЛПӸДАРА, ЛӰЛПӸ 
КӸЦКӸ дӓ ЛӰЛПӸ ЯЛА- 
ВА Г. бот. ольховые серёж
ки; нӧлпыйолва, нӧлпыгичке.

ЛӰЛПӸШУДЫ г бот. 
щирица колосистая (трав, 
раст. сем. амарантовых); см. 
ирдар, нӧлпышудо.

ЛӰЛӸШ г. бот. сорусы со 
споронгиями и спорами у па
поротникообразных; см. пол
дыш.

ЛӰМДЫМЫВАРНЯ анат. 
безымянный палец; см. лӹм
дӹмварня.

ЛӰМЕГОЖ бот. можже
вельник (дер. сем. кипарисо
вых); см. лымегож.

ЛӰМӦ мед. струп, ране
вая корка, короста; см. лим.

ЛӰС бот. хвоя; см. име, 
им.

ЛӰСКЕВОНДО бот. ла
базник вязолистный или та
волга вязолистная с прутье
видными стеблями (трав. раст. 
сем. розовых); см. эчкевондо, 
чечкевондо, чечкешудо, чеш
кем, ош мӱвуйшуды.

ЛӰШТАШ зоот. доить 
(корову), подоить; см. шуп
шылаш, шыпшылаш.

.ТУШТЫЛЫМО ЖАП 
зоот. сухостойный период 
(коров).

ЛӰШТЫМӦ зоот. дой
ный, доильный; лӱштымӧ 
ушкал -  дойная корова; см. 
шыпшылмы.

ЛЫВЕ I зоол. бабочка (на
сек. отр. чешуекрылых); см. 
лӹпӹ, лепене.

ЛЫВЕ Н зоол. сосальщик 
(паразитический червь кл. тре
матод); шорык мокшлыве ~ 
печёночный сосальщик овец; 
пырыс мокшлыве -  кошачья 
двуустка; см. лепӹ.

ЛЫВЕ-ВЛАК зоол. бабоч
ки -  многочисленный отряд 
насекомых с более 30 семей
ствами: когарш-влак еш -  
семейство молей и семейство 
огнёвок; ола-чувар лыве-влак 
еш — семейство бабочек-па
русников; ошлыве-влак еш ~ 
семейство бабочек-белянок; 
кандалгын койшо лыве-влак 
еш -  семейство бабочек-го
лубянок; олалыве-влак еш — 
семейство бабочек-нимфали-
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дов; порсынлыве-влак еш -  
бабочки семемейства шелко
прядов; кӱжгылыве-влак еш ~ 
бабочки семейства бражников; 
тумналыве-влак еш -  семей
ство бабочек-совок; кӱжгӧ 
олалыве-влак еш -  семейство 
бабочек-медведиц; см. льТ- 
пьшлӓ.

ЛЫВЫГОЧШО зоол. ко
зодой, «полуночница» (ночная 
птица сем. козодоев); см. 
шӧрлого, шырлачы.

ЛЫВЫГУДО зоол. кокон.
ЛЫВЫГУРЧАК зоол. ку

колка бабочки (стадия инди
видуального развития бабоч
ки); см. лӹпӹ поханя.

ЛЫВЫЖГЫМАШ фи
зиол. увядание, утрата 
тургора травами и листь
ями; см. лӹвӹжгӹмӓш .

ЛЫВЫШУКШ зоол. гусе
ница бабочки или личинка 
бабочки (стадия развития 
бабочки); см. лӹпӹ шукш.

ЛЫГЕ анат. перхоть, че
шуя; см. лӹгӹ.

ЛЫДИГӸ Г зоол. утёнок, 
птенец утки; см. лудиге.

ЛЫДЫ Г. зоол. утка; озы 
лыды -  селезень; см. лудо.

ЛЫДЫВЛӒ Г. зоол. утки 
(сем. водоплавающих птиц 
отр. гусеобразных); коголыды, 
когогек лыды, лӧркӓ -  кряква; 
шервач — шилохвость, савала
нер -  широконоска; упшым -  
свиязь; ошаргек -  чирок- 
трескунок; куп аргек, изи 
аргек — чирок-свистунок; 
якшаршоэ -  чернеть голубая;

изи касы ~ луток; кого касы -  
большой крохаль; алашоэ ~ 
гоголь; шимшоэ ~ чернеть 
хохлатая, луды лыды -  серая 
утка; шим лыды -  синьга, 
турпан; кугижӓн лыды — мо
рянка; см. лудо-влак.

ЛЫДЫ т и  Г. зоол. ути
ный пухоед (насек. отр. пу
хоедов); см. лудыдий, мамык 
ти.

ЛЫЙ Г. зоол. куница, лес
ная куница; см. луй.

лыконг г зоол. серая 
цапля; см. мыгыльонг, мы
гыльшӱ, подлогар.

ЛЫМГЕК Г. зоол. пуночка 
(птица сем. овсянковых); см. 
лумсарсий.

ЛЫМЕ Г зоол. бабочницы, 
мокрецы; см. луме.

ЛЫМЕГОЖ Г. бот. мож
жевельник; см. лӱмегож.

ЛЫМ ШУРШЫВЛӒ г. 
зоол. ногохвостки; см. лум- 
шуршо-влак.

ЛЫПШАШВАШТЫР Г
бот. 1) гибкий тонкий прут; 
2) прут или ветка жимолости.

ЛЫПШ АШ П АНДЫ дӓ 
ЛЫПШАШ ТӸШКӒ Г.
жимолость обыкновенная, кус
тарник; см. ошкиза, ошкиза
вондо.

ЛЫПШПОНГЫШ Г. бот. 
манжетка; см. шыркамашудо.

ЛЫРТЫК зоол. городская 
ласточка (птица сем. ласточ
ковых); см. льыртык, олава- 
раксим, ошпочвараксим.

ЛИСТӒН, ЛЫСТАНВӰН
ЧӦ В. бот. лиственница си- 
бирская (дер. сем. сосновых); 
см. лӹштӓнпьшчӹ.
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ЛЫСТАНВӰНЧЫВОНГО
мик. лиственничный маслё
нок (трубчатый гриб сем. бо- 
летовых).

ЛЫШТАШ бот. лист де
ревьев, кустарников и трав; 
см. ӹлӹштӓш.

ЛЫШТАШАН ПУШЕНГЕ- 
ВЛАК/ВОНДЕР бот. лист
венные деревья/кустарники.

ЛЫШТАШАН КУШКЫЛ- 
ВЛАК бот. лиственные рас
тения, лиственные породы.

ЛЫШТАШАН ПУШЕҤГЕ 
ЧОДЫРА бот. ӹлӹштӓшӓн 
пушӓнгӹ шӹргӹ.

ЛЫШТАШАН ПӰНЧӦ, 
ИРВӰНЧӦ бот. лиственница 
сибирская -  хвоеопадное де
рево; см. ӹлӹштӓшӓн пӹн
жӹ, ӹлӹштӓшӓн йӓктӹ.

ЛЫШТАШ ВЕЛЕШ,
ЛЫШТАШ ЙОГА бот., фи
зиол. листья падают, опадают; 
см. ӹлӹштӓш вилеш.

ЛЫШТАШ ЙОГЫМАШ 
экол. листопад; см. ӹлӹштӓш 
вилмӓш.

ЛЫШТАШЙОЛ, ЛЫШ- 
ТАШ РӰДӦ бот. черешок 
листа; см. ӹлӹштӓш ял, 
ӹлӹштӓш кӹл.

ЛЫШТАШКОПШАНТЕ- 
ВЛАК зоол. листоеды, лис- 
тоблошки (жуки сем. листое
дов); см. ӹлӹштӓш капитан- 
гы влӓ.

ЛЫШТАШКОРНО бот. 
жилки листвы; см. лыш таш 
шар.

ЛЫШТАШЛЫК ПЕРТНЕ, 
ЛЫШТАШНЕР бот. лис

товая почка; см. ӹлышташ
лык пӓртня.

ЛЫШТАШРӰДӦ, ЛЫШ
ТАШТӰҤ, ЛЫШТАШЙОЛ
бот. стержень листа с че
решком.

ЛЫШТАШЛАШ зоол. тля, 
тли (мелкие паразитические 
насек, отр. двукрылых); см. 
кага.

ЛЫШТАШШАР бот. 
жилки листвы растений; см. 
лышташкорно.

ЛЫШТАШШУКШ зоол. 
непарный шелкопряд.

ЛЫШТАШШУРШО зоол. 
крестоцветная блошка, зем
ляная блошка (жук сем. лис
тоедов); см. ӹлӹштӓш шур
шы, кавшта шуршы, рок 
шуршы.

ЛЫШТАШШЫГЫЛЕ бот. 
галлы на листьях некоторых 
видов трав и дуба (зелёные 
мягкие орешки); см. ӹлӹш
тӓш олма, тум олма.

ЛЫШТАШШЫГЫЛЬЫ- 
ШЫНА зоол. галлицы, оре
хотворки (мелкие насек. отр. 
двукрылых); тумо лышташ- 
шыгыльышьЫа -  дубовая 
орехотворка.

ЛЫШТАШЫМ ВЕЛЫШЕ 
КУШКЫЛ бот., экол. листо
падное растение (дер. и куст.); 
см. ӹлӹштӓш вилӹшӹ куш
кыш.

ЛЬЫРТЫК Г. зоол. город
ская ласточка (птица сем. 
ласточковых); см. лыртык, ош
почвараксим, олавараксим.

ЛӸВӒЛ КАРГЫЖ Г. бот. 
луб, внутренняя часть коры; 
см. йымал шӱм.
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лӹвӹ Г. зоол. сосальщик; 
см. лыве.

ЛӸВӸЖГӸМӒШ Г. биол. 
увядание, утрачивание тур
гора трав, листьев деревьев 
и кустарников из-за недос
татка влаги, воды.

ЛӸГӸ г. анаш. перхоть; 
см. лыге.

ЛӸГӸШТӒШ Г. физиол. 
зудеть, чесаться; см. лӱгыш
таш.

ЛӸГӸШТӸШ дӓ ЛӸ
ГӸШТӸМӒШ Г. физиол. зуд, 
зудение, позыв к чесанию; см. 
лӱгыштыш, лӱгыштымаш.

ЛӸМДӸМВАРНЯ Г. апаш. 
безымянный палец; см. лӱм
дымыварня.

ЛӸМӸН АЙЫРЫМАШ
Г. зоот. искусственный отбор 
(для выведения сортов куль
турных растений и пород 
животных).

ЛӸПӸ г зоол. бабочка; 
см. лыве.

ЛӸПӸВЛӒ Г. зоол. ба
бочки или чешуекрылые; ад
мирал лӹпӹ, вӓтӹгӹне лӹпӹ, 
выргем когершӹ, йӹлгӹжшӹ 
шылдыран лӹпӹ, кловой шыл
дыр корнан лӹпӹ, кавшта 
тымана лӹпӹ, кавшта лӹпӹ, 
махаон лӹпӹ, нуж лӹпӹ, ала 
мӧскӓ лӹпӹ, азым тымана 
лӹпӹ, олма шукш лӹпӹ, ош 
лӹпӹ, сар лӹпӹ, сар шыл
дыр тӹрӓн лӹпӹ, тымана лӹ
пӹ® ла, шӓрлӓнгӹ лӹпӹ, сӹн
зӓ шылдыран лӹпӹ, сола 
мӧскӓ лӹпӹ, шӹштӹ ко
гершӹ, якшар шылдыр кор
нан лӹпӹ; см. лыве-влак.

ЛӸПӸ ПОХАНЯ Г. зоол. 
куколка бабочки (стадия раз
вития бабочек); см. лывы- 
гурчак.

ЛӸПӸ ШУКШ г зоол. 
гусеница, личинка бабочки; 
см. лывышукш.

ЛӸШТӒНВӸНЧӸ Г. 
бот. лиственница сибирская; 
см. лыстанвӱнчӧ.

ЛЯПЦӒКӒ ШУКШВЛӒ Г. 
зоол. плоские черви; см. лап
ка шукш-влак, сӧсан-влак.

ЛЯРКӒ Г. зоол. береговая 
ласточка; см. сергайык, сер- 
вараксим, серварсеҥге.

М

МАГЫРАШ этол. кри
чать (о человеке и птицах), 
реветь, плакать (о человеке), 
мяукать (о кошке), блеять 
(о козе и об овце), визжать 
(о поросёнке и щенке).

МАГЫРЫМАШ этол. 
крик, блеяние, визжание, 
мяуканье, плач, рёв; см. 
кычкырымаш, ломыжмаш.

МАЙГОПШАҤГЕ зоол. 
майский жук или майский 
хрущ восточный (жук сем. 
пластинчатоусых); см. куги 
капшангы.

МАЙМЫЛ зоол. обезьяна 
(млек. отр. приматов).

МАЙМЫЛ-ВЛАК зоол. 
обезьяны; айдеме сынан май
мыл,-влак -  человекообраз
ные обезьяны; мартышке еш 
маймыл-влак -  обезьяны сем. 
мартышек; кумда неран
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маймыл-влак — широконосые 
обезьяны Южной Америки; 
лемур еш маймыл-влак  -  
лемуры или полуобезьяны.

МАЙРАВОҤГО мик. сы
роежка (пластинчатый гриб 
сем. сыроежковых); см. марья
вонгы, синяпка-влак (ужар
ге, кандалге, йошкарге, лудо, 
оралге).

МАЙРАВУЧ бот. сверби
га восточная; см. аракавулеж, 
аракавуч, качывыч, цажвыч.

МАКЕ, МАКЫ Г. бош. мак 
(трав. раст. сем. маковых); см. 
пакчатар.

МАКЛЕШТӒШ Г. мед. 
вывихнуться; см. моклеш
таш.

МАКЛЕШТМӒШ Г. мед. 
вывих, смещение костей в сус
тавах; см. моклештмаш.

МАКЛЕШТШӸ ЕЖӸНГ 
Г. мед. вывихнувшийся сус
тав, вывихнутый сустав; см. 
моклештше йыжыҥ, мок
лештарыме йыжыҥ.

МАКС ЫМТР А зоол. бо
жья коровка (насек. отр. жу
ков); см. трай, аярлӹпӹ, 
вӹри-вӹр-вӹр, выр-выр, аяр 
выр-выр.

МАЛАКОЛОГИЙ, МАЛА- 
КОЛОГИ Г зоол. малаколо
гия; шайшап-влак нерген 
шанче -  наука о моллюсках.

МАЛАШ I Г. физиол. 
1) спать; 2) неметь, онеметь (об 
отдельных частях тела); см. 
амалаш.

МАЛАШ II Г. мед. свёр
тываться (о выступающейся

из ранок крови или об обра
зовании тромбов в сосудах); 
см. амалаш.

МАЛАШ Ш Г. мик. свер
тываться (о молоке с обра
зованием кисломолочных про
дуктов); см. амалаш.

МАЛАШ IV Г экол. сва
ливаться (о шёрстном покрове 
животных с образованием 
клочьев и комков); см. ама
лаш.

МАЛЫДЫМАШ физиол 
мед. бессоница; см. амалы
дымаш.

МАЛЫМАШ I физио л .
1) спанье, состояние сна;
2) спячка, гибернация, зим
няя спячка животных: ежей, 
сусликов и др.; см. ӓмӓлӹ
мӓш.

МАЛЫМАШ II физиол 
биохим. свёртываемость; 1) вӱр 
малымаш -  свёртываемость, 
створаживаемость крови в со
судах и тканях; 2) свёрты
ваемость молочных продук
тов; см. ӓмӓлӹмӓш.

МАЛЫШЕ ВӰР мед. сгус- 
ток свернувшейся крови, тромб; 
2) гематома; см. амалышы 
вӹр.

МАМА 1) бош. цветы вер
бы; 2) мягкий, пушистый; 
мама меж -  мягкая шерсть.

МАМАЙ бош. тёмно-ко
ричневые початки, головки 
рогоза с пушистыми семена
ми, которые при созревании 
разлетаются; вичкыж мамай -  
головка, початок рогоза узко
листного; кӱжгӧ мамай -  го
ловка, початок рогоза широ
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колистного; см. саган, саган
вуй, цӓгӓн вуй.

МАММАЛИОЛОГИЙ але 
ТЕРИОЛОГИЙ, МАММА- 
ЛИОЛОГИ ӓль ТЕРИОЛО
ГИ Г. зоол. маммалиология 
или териология; игым шӧр 
дене пукшышо вольык ден 
янлык-влак нерген шанче -  
наука о млекопитающих жи
вотных и зверях.

МАМЫК I бот. расти
тельный пух на семенах ряда 
видов растений, способст
вующий широкому распрос
транению их семян, таких 
как тополь, осина, ива, рогоз, 
иван-чай, бодяк, чертополох 
и др.

МАМЫК II анат. пух, 
пуховые перья птиц, пуховый 
покров птенцов, мягкий, гус
той и нежный шёрстный по
кров млекопитающих.

МАМЫКАН КЛЕВЫР 
бот. котики, клевер пашен
ный (трав. раст. сем. бобо
вых).

МАМЫКВУЯНШУДО, МА- 
МЫКВУЙ Г. бот. одуванчик; 
см. мамыкшудо, понар шу
ды, понар пеледӹш.

МАМЫКПУДИЙ-ВЛАК, 
МАМЫК ПЫЙИВЛӒ Г. зоол. 
пухоеды и власоеды; см. ма
мык тивлӓ, мамыктий-влак.

МАМЫКТИЙ-ВЛАК, МА
МЫК ТИВЛӒ Г зоол. похо
жие на вшей пухоеды (бес
крылые насек. отр. пухоедов); 
лудымамыктий -  утиный 
пухоед, пиймеждий -  соба
чий власоед.

МАМЫКШУДО, МАМЫК 
ШУДЫ, МАМЫККИЯК бош. 
1) пушица влагалищная (трав, 
раст. сем. осоковых); см. куп
мамык; 2) одуванчик (трав, 
раст. сем. сложноцветных); см. 
кокшавуяншудо, кӱ кӱ гын-
цалаванды, мамыквуяншудо, 
понарвуй, понаршудо, понар 
шуды, понар пеледыш шу
ды, шӧршудо.

МАНЫШУДО бот. будра 
плющевидная (трав. раст. сем. 
губоцветных.

МАРДЕЖ ДЕНЕ ШЫР
КАҤМАШ экол. опыление 
ветром, ветроопыление.

МАРДЕЖ ЙӰШӦ КА
ЙЫК-ВЛАК, МАРДЕЖ ЙӰ
ШӸ КЕКВЛӒ Г. зоол.у экол.
1) парящие птицы: шалеҥге/ 
шӓлӓнгӹ -  канюк, амырт/ 
ӓмӹрт -  чёрный коршун;
2) порхающие («висящие» на 
одном месте) птицы: кырги
вараш/  тылдивӓрӓш -  пус
тельга, кобчик.

МАРТЫШКА ЕШ МАЙ
МЫЛ-ВЛАК, МАРТЫШКА 
ЙИШ ОБЕЗЬЯНВЛӒ Г. зоол. 
мартышки, макаки (длинно
хвостые обезьяны сем. мар
тышек).

МАРЬЯВОНГЫ Г мик.
1) лисичка настоящая; см. 
питьырвонгы, рывыжвоҥго;
2) сыроежка; см. майравоҥго, 
синяпка-влак.

МАРЬЯВУЙ Г. бот. спо
роносный стебель полевого 
хвоща; см. урвоч, урвач.

МАРЬЯВУЧ, МАРЬЯ
ВЫЧ Г. бот. свербига вос
точная (трав. раст. сем. кре-
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стоцветных); см. аракавулеж, 
аракашудо, цажвыч, цажвыч 
шуды, рушватыншудо.

МАРЬЯСЕРГӒ Г. бот. 
плоды, ягоды бересклета бо
родавчатого; см. пыйиван- 
дымӧр, шемгиза, шемги- 
завондымӧр.

МАСКА зоол. медведь, 
бурый медведь (хищное млек. 
сем. медведей); ошмаска -  
белый медведь, шеммаска 
(белогрудый) -  гималайский 
медведь; см. мӧскӓ.

МАСКАВЕЛЧАН, МАС
КАВИСАН бот. чертополох 
(трав. раст. сем. сложноцвет
ных); см. аярвелчан, шуан
пелчан, кого писӓн, шайтан
шорвондо.

МАСКАВОТА бот. плаун 
булавовидный и плаун годич
ный (трав. раст. сем. плауно- 
вых); см. иӓшуды, ияшудо.

МАСКАВУЧ бот. дягиль 
лекарственный (трав. раст. 
сем. зонтичных); см. мӧскӓ
выч, шӹмӓвыч, курайвуч.

МАСКАВЫЛЫШ бот. 
коровяк, медвежье ухо (трав. 
раст. сем норичниковых); см. 
мӧскӓвӹлӹш.

МАСКАВЫНЕМ экол. 
медвежья берлога; см. мӧскӓ 
пӹжӓш.

МАСКАГОПА мед. плос
костопие.

МАСКАГОПАШУДО бот
борец северный, аконит (трав, 
раст. сем. лютиковых).

МАСКАИГЕ зоол. медве
жонок; см. мӧскӓ игӹ, иге 
маска, игӹ мӧскӓ.

МАСКАМӦР бот. толок
нянка; см. пивӧчыж.

МАСКАУМША б от. 
льнянка обыкновенная (трав, 
раст. сем. норичниковых); см. 
итӹншуды, йытыншудо.

МАСКАШОПТЫР бот. 
воронец колосистый; см. аспе, 
коракшоптыр.

МАСЛЁНКА Г. мик. мас
лёнок (трубчатый гриб сем. бо- 
летовых); см. ӱйвоҥго, сокта
вонгы, явалак, пӱнчы ванна, 
пӱнчывоҥго.

М АС Л ЫГ АЛЯ Г зоол. 
мышь-малютка (млек. сем. мы
шиных); см. босныголя, шу
ды каля, шуды вуй каля.

МАТРУШКА бот. души
ца обыкновенная (трав. раст. 
сем. губоцветных); см. туситӓ.

МАЦАЛАВАЧ Г. зоол. опо- 
ловник, длиннохвостая синица; 
см. кужывочкиса.

МАЦАЛАНГМАШ Г. биол. 
мацерация луба деревьев.

МАЧЕ зоол. кошка; см. 
пырыс, коти.

МАЧЫВУЧ бот. стебель 
тмина с цветами и семенами; 
см. котивыч, пырыспуч.

МАНЫШУДО бот. тмин 
обыкновенный; см. анисшудо, 
каламбыр, котивыч шуды, 
пырыспучшудо.

МӒКШ Г. экол. гнилушка, 
гниющая древесина; см. мекш.

МӒКШ ТЫЛ Г мик. све
чение гниющей древесины 
некоторых видов деревьев; 
см. йӓнгӓрдыл, калядыл.

МӒНГӸ Г. мед. гнойное 
воспаление ногтевой фаланги 
пальца; см. кӹшкӹвуй.
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МӒНГӸ кол г. зоол. кас
пийская минога, ручьевая 
минога (водное рыбообразное 
животное кл. круглоротых); 
внешне похожа на вьюна.

МЕДУЗО зоол. медуза.
МЕЖ анат. волосяной 

покров, шёрстный покров, 
шерсть млекопитающих; см. 
миж.

МЕЖАН ВОЛЬЫК зоот. 
скотина, разводимая ради 
шерсти.

МЕЖАНВУЧ бот. бутень 
клубненосный (трав. раст. 
сем. зонтичных); см. ӧфивыч, 
пунвулеж.

МЕЖВУН анат. тонкие 
нитевидные, волосовидные 
перья птиц; см. мижлӓвын, 
йӹлгӓ пын.

МЕЖДИЙ зоол. власоеды 
(паразитические насек, сем. 
пухоедов); пийдий, пиймеж- 
дий -  собачий власоед; см. 
пи ти.

МЕЖЙОГЫМАШ экол. 
линька млекопитающих, вы
падение шёрстного покрова 
при сезонной линьке; см. 
миж вилмӓш.

МЕКШ экол. сгнившая или 
гниющая древесина стволов 
и пней деревьев.

МЕКШПОҤГО мик. тру
товик; см. шенвоҥго-влак.

МЕЛ Г. анат. *трудь; см. 
оҥ, онг.

МЕЛВУЙ Г. анат, груди
на, нижне-передняя часть 
грудной клетки.

МЕЛВУЙЧОРА, МЕЛВУЙ 
ЦАРА дӓ МЕЛВУЙ КӸДЕЖ

Г. анат. диафрагма, грудо
брюшная перегородка.

МЕЛДЫР, МЕЛДЫРШУ
ДО бот. смолёвка-хлопушка 
обыкновенная (трав. раст. сем. 
гвоздичных); см. лочыкшудо, 
лочкымпеледӹш, лочкым- 
шуды.

МЕЛ ШЕЛМАШ, МЕЛ 
ШЕЛМӒШ Г. мед. изжога, 
чувство жжения в пищеводе 
и частично в желудке, непри
ятные симптомы в верхних 
частях пищеварительной сис
темы.

МЕН I, МЕҤ мед. родин
ка, родимое пятно; см. шим 
шӹгӹль, шочмывале, шачмы 
тамга.

МЕН Н (диалД МЕНКОЛ 
Г. зоол. налим; см. мокшынчо.

МЕНДӒШ Г. физиол. вя
нуть, увядать, плохо расти, 
чахнуть.

МЕҤЫРГАШ физиол. вя
нуть, увядать; см. мендӓш.

МЕҤЫРГЫМАШ Э К О Л . у 

физиол. увядание, остановка 
в росте и развитии (о расте
ниях).

МЕРАҤ зоол. заяц (род 
млек. сем. зайцев); пурсакме
раҥ -  заяц-русак; чодыраме
раҥ, ошмераҥ -  заяц-беляк; 
мераҥиге -  зайчонок, игыме
раҥ- молодой заяц, ава мераҥ -  
зайчиха; см. морен.

МЕРАҤВАРЕҤГЕ мик. 
1) трюфель белый (сумчатый 
гриб сем. терфезиевых по
рядка трюфелевых); 2) хох
латка плотная; см. рок мыны, 
мландывоҥго.
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МЕРАҤГОВЫШТА бош. 
очиток большой и очиток 
пурпурный (трав. раст. сем. 
толстянковых); см. морен 
кавшта.

МЕРАҤЛАШКА бот. кис
лица обыкновенная (трав. раст. 
сем. кисличных); см. мо
ренлӓшкӓ, морен шапшуды.

МЕРЧАШ, МЕРЦӒШ Г. 
мед. хворать, хиреть, чахнуть 
продолжительное время; см. 
мерчаш.

МЕРЧЫШЕ, МЕРЦӸК дӓ 
МЕРЦӸШӸ Г. мед. хрони
чески больной, хилый, чах
лый.

МЕРЧЫМАШ, МЕРЦӸ-
МАШ Г. мед. болезненность, 
продолжительный хрониче
ский недуг.

МЕТЕЛЦӒ Г. бот. метёл
ка, сложное соцветие злако
вых в виде метёлки; см. шу
ды вуй.

МИЖ Г. анат. шёрстный 
покров животных, шерсть; 
см. меж.

МИЖӒН ВОЛЬЫК г. зоот. 
скотина, разводимая для по
лучения шерсти; см. межан 
вольык.

МИЖЛӒВЫН Г. анат. 
нитевидные, волосовидные 
перья птиц; см. межвун, 
йӹлгӓ пын.

МИЖ ВИЛМӒШ г экол. 
линька млекопитающих, вы
падение шёрстного покрова 
при сезонной линьке; см. 
межйогымаш.

МИКОЛОГИЙ, МИКО
ЛОГИ г. мик. микология;

пог&о-влак нерген шанче -  
наука о грибах.

МИКРОБИОЛОГИЙ, МИ
КРОБИОЛОГИ Г биол. мик
робиология; шинчалан кой
дымо, тыгыде организм-влак 
(бактерий, погбго да моло) 
нерген шанче -  наука о бак
териях, грибах и других мик
роорганизмах.

МИОКЛАШ этол. мяу
кать (о кошке); см. мяуклаш.

МИОКЛЫМАШ этол. мяу
канье (о кошке); см. мяук- 
лымаш.

МЛАНДӰЙ, МЛАНДӰЙ
ВОҤГО мик. веселка обык
новенная, (вонючий сумчатый 
гриб порядка гастеромице- 
тов); см. рокӱ (понгы).

МЛАНДЫВАЧЕМЫШ - 
ВЛАК зоол. осы, гнездящие
ся в земляных норах (насек, 
сем. осиных).

МЛАНДЫВОҤГО мик. 
трюфель белый (сумчатый 
гриб сем. терфезиевых пор. 
трюфелевых); см. рок мыны, 
мераҥпареҥге.

МЛАНДЫВӰКШ бот., с.-х. 
арахис, земляной, подземный 
орех (трав. раст. сем. бобо
вых); см. кӹдӓлӓн пӱкш.

МЛАЫДЫЙЫЛ ЗООЛ. вы
ползок, крупный дождевой 
червь (сем. настоящие дож
девые черви); см. кугыйыл, 
кого йӹл, рок йӹл.

МЛАНДЫЛУЙ зоол. чёр
ный хорь (млек. сем. куньих); 
см. пушара, пышартан.

МЛАНДЫМУНИЙ зоол. 
зелёная жаба (зем.-вод. жи
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вотное сем. жаб); см. муний, 
мыни, рок мыни.

МЛАНДЫМӰКШ-ВЛАК
зоол. земляные пчелы (насек, 
сем. пчелиных, живущие 
в земляных норах: андрены, 
галикты).

МЛАНДЫРОЖ экол. зем
ляная нора.

М Л А Н ДЫ РО Ж Ы Ш ТО  
ИЛЫ Ш Е Я Н Л Ы К -ВЛАК
экол. норные звери; см. рок 
ыражышты ӹлӹшӹ зверь
влӓ.

МЛАНДЫШУКШ-ВЛАК
зоол. личинки многих насеко
мых, развивающихся в толще 
почвы; см. рок шукшвлӓ.

МЛАНДЫШУРШО-ВЛАК 
зоол. земляные блошки (род 
насек, сем. листоедов); см. 
рок шуршы.

МОГЫР анат. тело, туло
вище, торс человека; см. кап, 
кӓп, монгыр.

МОДО бот. черника (по
лупуст. сем. вересковых); см. 
муды.

МОКАҤАШ (диал.) экол. 
обомшеть, покрываться (по
крыться), обрастать (обрасти) 
мхом; см. регенчаҥаш, рехе
нялтӓш.

МОКЛЕШТАРАШ мед. 
вывихнуть, вывихнуться; см. 
маклештӓрӓш, пулештараш.

МОКЛЕШТАШ мед. вы
вихнуться; см. маклештӓш.

МОКЛЕШТМАШ мед. вы
вих, смещение костей в сус
тавах; см. маклештмӓш.

МОКЛЕШТШЕ ЙЫЖЫҤ 
МОКЛЕШТАРЫМЕ ЙЫ
ЖЫҤ мед. вывихнувшийся

сустав, вывихнутый сустав; 
см. маклештшӹ ежӹнг.

МОКМЫР мед. похмелье, 
похмельный синдром.

МОКО (диал.) бот. 1) мох, 
мхи (бескорневые раст. кл. 
листостебельных мхов); см. 
регенче, рехень, рехеньӹ; 
2) лишайники (кл. низших 
растений).

МОКРЕЧ, МОКРИЦӒ Г.
зоол. мокрицӓ; см. ночкыта- 
ракан.

МОКШ анат. печень.
МОКШ В Ӱ РГО РН О , 

МОКШ ВӸРШӒР г. анат. 
воротная вена печени.

МОКШЛЫВЕ, МОКШ 
ЛЕПӸ дӓ МОКШ ЛӸПӸ Г. 
зоол. печёночный сосальщик 
(плоский червь, паразит пе
чени овец).

МОКШ ТАРВАНЫМАШ, 
МОКШ ТӸРӸНЬ ШАГАЛ-
МАШ Г. физиол. болезненное 
смещение печени во время 
резкой пробежки.

МОКШЫНЧО зоол. налим 
(рыба сем. тресковых); см. 
мен, менгол, шамба.

МОЛЬО, МОЛЬЫ Г зоол. 
молодь рыб, малёк.

МОЛЬЫГАЙЫК, МО- 
ЛЬЫГОЧШО КАЙЫК, 
МОЛЬЫГЕК Г. зоол. зиморо
док (птица сем. зимородков 
отр. ракшеобразных); см. ку
гынер.

МОЛЬЫШУДЫ г. бот. 
рдест плавающий (водное трав, 
раст. сем. рдестовых); см. 
лӧчкашудо, лӧчкӓшуды.

МОНГЫР г. анат. тело, 
туловище, торс человека; см. 
могыр.
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МОР мед., вет. мор, эпи
демия, эпизоотия среди ди
ких животных.

МОРЕН Г. зоол. заяц; ош 
морен, шӹргӹ морен -  заяц- 
беляк; ныр морен -  заяц- 
русак; морен игӹ -  зайчонок; 
игӹ морен -  молодой заяц; 
см. мераҥ.

МОРЕН КАВШТА Г бот. 
заячья капуста (трав. раст. 
сем. толстянковых); см. ме
раҥговышта.

МОРЕНЛӒШКӒ дӓ МО
РЕН ШАПШУДЫ Г. бот. 
кислица обыкновенная, кис
лица; см. мераҥлашка, кы
мызлык.

МОРКО дӓ МОКРОВА (Он
ал.) Г. бот. морковь (овощное 
трав. раст. сем. зонтичных); 
см. кешыр.

МОСНА, МУНЫМЕШАК
анат. мошонка; см. мыны- 
мешӓк, йӓнзӹк.

МОЧ Г. физиол. мочь, 
мощность, сила; см. ви, вий.

МОЧДЫМЫ Г. физиол. 
бессильный, немощный, сла
бый, хилый; см. слабка.

МОЧЫЛАЛЫК, МОЛЫ- 
ЛАГӰР бот. луб, лубяная 
часть коры.

МОЧЫЛАҤМАШ мик. 
образование мочала в воде из 
луба, мацерация луба коры.

МӦДЫВУЙ экол. кочка; 
см. мучывуй.

МӦЛТӸ Г зоол. голова
стик, личинка земноводных 
(жаб, лягушек, чесночниц); 
см. кочама, цӹвӹтӓн, ӱшвуй.

МӦР, МӦРШУДО бот.

земляника и её ягоды (род 
трав. раст. сем. розовых); изи
мӧр, снеге — земляника лес
ная; кугымӧр /  когомӧр -  зем
ляника садовых сортов; олык
мӧр /  олыкмӧр, сиреммӧр -  
клубника или зелёная земля
ника.

МӦРДАГА зоол. кузнечик 
зелёный и кузнечик серый 
(крупные, до 40 мм, насек, 
отр. прямокрылых); см. шу
дышырчык, цӹрцӹк.

МӦР ЙӒРӸМ Г. бот. усы 
или плети земляники, которые 
дают новые растения.

МӦРЙӒРӸМ Г. бот. 
мятлик, полевица, на соломи
ны этих трав нанизывали 
ягоды земляники; см. йолва
шудо, шаршудо.

МӦРТНЬӦ; МӦРТНЬӸ 
дӓ МӦРТНИ Г. экол. 1) ры
бья икра в яичниках (ястык), 
2) выметанная рыбья икра 
в воде; 3) икра земноводных 
в яичниках самок (жаб, ля
гушек) и выметанная в воде; 
см. жавагуды.

МӦРТНЬЫМ КЫШКАШ 
этол. метать икру, нерес
титься.

МӦРТНЬЫМ КЫШКАШ 
КУСНЫЛМАШ экол. нерес
товый ход, нерестовые ми
грации рыб и земноводных.

МӦРТНЬЫМ КЫШКЫ
МАШ экол. нерест рыб и зем
новодных, икрометание; см. 
кол мадмаш.

МӦРТНЬЫМ кышкы- 
МЕ ВЕР, МӦРТНЬӸ КӸШ- 
КӸМӸ ВӒР Г. экол. нерес-
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тилище, место, где происхо
дит нерест.

МӦРТНЬЫМ КЫШКЫ
МЕ ЖАП, МӦРТНЬӸ КӸШ- 
КӸМӸ ВЕРЕМӒ Г. экол. не
рестовый период, время и сро
ки нереста рыб и земновод
ных.

МӦРШУДО, МӦР ШУДЫ
Г. бот. трава земляники (трав, 
раст. сем. розовых).

МӦСКӒ Г. зоол. медведь; 
см. маска.

МӦСКӒВӸЛӸШ Г. бот. 
коровяк обыкновенный (трав, 
раст. сем. норичниковых); см. 
маскавылыш.

МӦСКӒВЫЧ Г бот. дя
гиль лекарственный; см. мас
кавуч, курайвуч, шӹмӓвыч.

МӦСКӒ ИГӸ Г. зоол. мед
вежонок; см. маскаиге.

МӦСКӒ ПӸЖӒШ Г. ЭКОЛ. 
медвежья берлога; см. мас- 
кавынем.

МУГЫЛА анат. безрогий, 
комолый (о рогатом скоте); 
мугыла ушкал -  комолая ко
рова; см. шурдымы.

МУГЫЛЬО I, ПУШЕҤГЕ 
МУГЫЛЬО бот. кап, нарост 
на стволе дерева; см. 
пушӓнгӹ мыгыль.

МУГЫЛЬО II, ШӰРГЫ- 
МУГЫЛЬО анат. желвак на 
лице.

МУГЫР анат. * горб, Гор
батый; кок мугыран тӱе -  
двугорбый верблюд; см. пӱгыр 
II, пӱгӹр И, мыгыр.

МУДЫ, МУДЫ ТӸШКӒ 
Г. бот. ягоды и куст черники; 
см. модо.

МУЖО вет., мед. болезни 
животных и человека; чома- 
мужо — мыт; пачамужОу йӱш
тымужо -  лихорадка, маля
рия; см. мыж, шора.

МУЖЫР КӰЧАН ВО
ЛЬЫК ДЕН ИРВОЛЬЫК 
(янлык)-влак зоол. пар
нокопытные млекопитающие; 
см. кок кӹчӓн вольыквлӓ 
дон ирнольыкнлӓ.

МУЖЫРШУДО бот. ку
пена (трав. раст. сем. лилей
ных); см. кӧгӧрченшудо.

МУЖЫСАСКА бот. Ве
роника аптечная, вероника 
длиннолистная (трав. раст. 
сем. норичниковых).

МУЗО зоол. рябчик (птица 
сем. тетеревиных); музиге -  
птенец рябчика; см. мызы.

МУЗЫМӦР, МУЗЫВӦ- 
ЧЫЖ В. бот. костяника (по
лупуст. сем. розовых); см. 
мызымӧр, шымаш И.

МУКЛЕ бот. 1) узел тра
вянистых растений; ярко вы
ражены в стеблях злаковых, 
зонтичных; см. ежӹнг, йы
жыҥ; 2) мутовка на деревьях 
и кустарниках, особенно на 
ели и сосне, когда из одного 
уровня ствола отходят не
сколько ветвей; по мутовкам 
ели или сосны можно опре
делить возраст самого дерева 
(молодого).

МУКЫНО, МУКЫНЧО
зоол. головастик, личинка 
земноводных; жаб, лягушек, 
чесночниц; см. кочама, ӱш
вуй, мӧлтӹ.
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МУНДЫРЛУ анаш. бед
ренная кость, точнее -  прок
симальный, верхний конец 
бедренной кости; см. ӓрдӹ 
лу, эрдылу.

МУНИЙ В зоол. жаба 
(зем.-вод. отр. бесхвостых); 
см. мыни.

МУНО I эмбр. яйцо птиц 
и насекомых, яйцеклетка.

МУНО и анат. семенник, 
половая железа самцов мле
копитающих и человека.

МУНО ГЫЧ ИГЫМ ЛУК
МАШ экол. насиживание 
птицами-родителями или ин
кубация, искусственное выве
дение птенцов в инкубаторах; 
см. пӱктымаш, пӱктӹмӓш.

МУНОПТЕМ, МУНОСА- 
РЕ (диал.) эмбр. желток яй
ца; см. мыны сары, мыны 
якшаргы.

МУНОШО эмбр. белок 
яйца; см. мыны ошы.

МУНЧЫМО ОРГАН, МУ
НЫМ МУНЧЫМО ОРГАН
анат. яйцеклад многих насе
комых находится на конце 
брюшка в виде трубочек, 
тонких и длинных жал или 
жала, у пчёл, ос, шмелей; 
у мелкой рыбки-горчака в пе
риод размножения удлиняется 
мочеполовой сосочек, а у не
которых мух при надавлива
нии брюшка на ее конце вы
двигается хоботкообразный 
орган, но это не копулятив- 
ный орган самца, как думают 
многие, а яйцеклад самки; см. 
мыйым мышдымы орган.

МУНЧЫШО, МУНЧЫШО 
ЧЫВЕ зоот. курица-несушка.

МУНЫВАПКА мик. бе
лый гриб-боровик; см. ош
поҥго.

МУНЫВОНЧЫКТЫШПУЧ
анат. яйцеводы многих по
звоночных животных; см. 
мыныгуды пӹлвлӓ.

МУНЫВОҤГО мик. боро
вик, белый гриб; см. ош
поҥго, ош калявонгы, муны
вапка.

МУНЫВӦРДЕМ эмбр. 
зародышевый диск на верней 
стороне желтка птичьего яй
ца; см. мыны пӧртем.

МУНЫВӦШЫР мед. па
ховая грыжа с опусканием 
в мошонку.

МУЫЫВӰТЫРАЛТЫШ
эмбр. халазы в птичьем яйце; 
см. мыны цӹтӹрем.

МУНЫГУДО анат. яич
ник, яичники, парная половая 
железа самок млекопитающих, 
пресмыкающихся и земно
водных; у птиц яичник не
парный; см. мыныгуды.

МУНЫЛЫК эмбр. фолли
кулярные клетки яичника, 
которые в процессе развития 
образуют яйцеклетки; см. 
муныгудо.

МУНЫМ МУНЧЫМАШ
экол. откладывание яиц, яй
цекладка; см. мыйым мын
зымаш.

МУНЫМ МУНЧЫШО- 
ВЛАК экол. яйцекладущие 
животные.

МУНЫМ ПӰКТАШ экол. 
высиживать кладку, насижи
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вать яйца; см. мыйым пӱк
тӓш.

МУНЫЧАР, МУНЫЧОРА-
эмбр. подскорлуповая обо
лочка яйца; см. мыны цара.

МУНЫШӰМ, МУНЫШӰМ 
В. эмбр. яичная скорлупа; см. 
мыны сӱк.

МУНЫЮЖЛОҤГА эмбр. 
воздушная камера птичьего 
яйца; см. мыны кӹдеж.

МУРЖ, МУРТИ бот. за
болонь (наружный слой дре
весины, лежащий под корой 
дерева).

МУРЧАКВОҤГО мик. 
сморчок обыкновенный и сморч
ковая шапочка (съедобные 
сумчатые грибы сем. гельве- 
ловых); см. куптырвоҥго.

МУРЫЗО КАЙЫК- ВЛАК 
зоол. певчие птицы, большая 
группа певчих птиц отр. во
робьинообразных.

МУРЫЗО ЛОГО зоол. 
певчий дрозд (птица сем. 
дроздовых); см. мырызы лагы.

МУРЫМШУДО бот. лас- 
товень лекарственный (трав, 
раст. сем. ластовневых); см. 
мырым(ы )шуды.

МУСКУЛ анат. мускулы, 
мышцы; см. чогашыл.

МУСКЫНДАШ В. зоот. 
кастрировать (барана, быка, 
хряка); см. вускемдаш, шу
лыкташ, шулаш. к.

МУСКЫНДЫМО В. зоот. 
кастрированный; см. вускем
дыме, шулыктымы.

МУТЫКПОЧ зоол. кра
пивник; см. кӱчыкпоч, тӧ
ретлӓн.

МУЧАШ, МЫЧАШ Г. анаш., 
бот. конец, кончик, верхуш
ка, вершина; нер мучаш /  нер 
мычаш -  кончик носа; пы
лышмучаш ~ конец уха; пач 
мычаш /  поч мучаш -  конец 
хвоста; пушӓнгӹ мычаш -  
верхушка дерева.

МУЧЫВУЙ экол. кочка; 
см. мӧдывуй.

МУШКЫНДО анат. ку
лак, кисть руки со сложен
ными в кулак пальцами; см. 
мышкынды.

м у т ы м  ш ы р ы ш ы
ШӸНГӒВЛӒ Г. зоол. толку- 
ны, толкунчики (насек. отр. 
двукрылых); см. шуэр шӹнгӓ.

МУЯН Г. бот. лебеда рас
кидистая и другие сорные 
травы рода лебеда (трав, 
раст. сем. маревых); якшар 
муян ~ ширица; ош муян -  
марь белая; см. коншудо-влак.

МУЯН ЙИШ САМШУ- 
ДЫВЛӒ Г бот. сорные тра
вы сем. маревых; см. коншу
до-влак.

МӰӒН дӓ МӰ ЙИШ Г. с.-х. 
медовка, сорт яблонь со слад
кими яблоками.

МӰГЫРАШ, МӰГӸРӒШ 
Г. этол. громко мычать, ре
веть от испуга или угрожая 
(о рогатом скоте).

МӰГЫРЫМАШ, МӰГӸ
РӸМӒШ Г. этол. рёв, гром
кое угрожающее или испу
ганное мычание.

МӰЙ, МӰ г. мед. инверт- 
вированный и концентриро
ванный цветочный нектар.
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МӰЙЛУПС, МӰӒН лыпш
Г. экол. медвяная роса, падь.

МӰЙШУДО-ВЛАК, МӰ- 
ВУЙШУДЫВЛӒ г. бот. кле
вера и некоторые другие тра
вянистые растения, обильно 
выделяющие нектар.

МӰЙШУДО ВОЖ, МӰ
ШУДЫ ВАЖ Г. бош. корень 
солодки (трав. раст. сем. бо
бовых).

МӰКТӦ, МӰКТӸ Г. зоол. 
голавль, елец (рыба сем. кар
повых).

МӰКШ зоол. 1) пчела, 
пчела медоносная (общест
венное насек, сем. пчелиных).

МӰКШАВА, МӰКШӒВӒ 
Г. зоол. пчелиная матка опло
дотворённая, откладывающая 
яйца.

МӰКШАВАШУДО, МӰКШ- 
ШУДО бот. мелисса лекар
ственная (трав. раст. сем. гу
боцветных); см. мӱкшшуды, 
мӱкшпеледыш.

МӰКШ-ВЛАК зоол. пче- 
лы; одиночные, колониальные 
и общественные жалящие 
насекомые.

МӰКШ ЕШ зоол. пчели
ная семья.

МӰКШИГЕ, МӰКШИГӸ
Г. зоол. пчелиный рой; см. 
угыршо, ыгыршы.

МӰКШИГЕ ЛЕКМАШ
этол. роение пчёл; см. мӱкш 
ыгыршы лӓкмӓш.

м ӱ к ш и г е  пӱтыралт
маш этол. прививание пче
линого роя после вылета из 
улья; см. мӱкш ыгыршы 
пынзымаш.

МӰКШ ИМ Г. анаш. пче
линое жало; см. умдо, ынгыды.

МӰКШКАЙЫК, МӰКШ 
КАЧШЫ КЕК дӓ МӰКШ- 
ЛОЭЦ Г. зоол. золотистая 
щурка.

МӰКШ КАРАШ, МӰКШ 
КӒРӒШ Г с.-х. пчелиные 
соты.

МӰКШКИНДЬХ Г. с.-х. 
перга, цветочная пыльца, за
готовленная пчелами в каче
стве запаса белкового корма; 
см. оптем и.

М ӰКШ КИШ , МӰКШ - 
КЛЕЙ с.-х. прополис, пчели
ный клей.

МӰКШОТАР с.-х. пасека, 
пчельник; см. чельньӹк.

М Ӱ К Ш П А Ч Е М Ы Ш , 
МӰКШПОТЕМШЫ Г зоол. 
филант, пчелиный волк

МӰКШПИРӸ МӰКШПИ
РӸ г  зоол. филант, пчели
ный волк (насек. сем. роющих 
ос).

МӰКШПУДИЙ, МӰКШ 
ПЫЙИ Г. вет., зоол. клещ 
варроа (паразитический клещ 
сем. гамазовых) возбудитель 
инвазионного заболевания пче
линой семьи -  варроатоза.

МӰКШ ПУШКЕДМАШ, 
МӰКШ ПЫШКЕДМӒШ г. 
вет. нозематоз, заразный по
нос взрослых пчел.

МӰКШ ПӰШКЫЛМАШ, 
МӰКШ ПЫШКЫЛМАШ г 
этол. ужаление, но не укус, 
как говорят многие и даже 
пишут.

МӰКШ СЕМНЯ Г. зоол. 
пчелиная семья; см. мӱкш еш.
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МӰКШТИЙ, МӰКШ т и
Г. зоол. браула, пчелиная 
вошь (паразит пчелиных ма
ток отр. вшей).

МӰКШ ТУКЫМ ЕШ зоол. 
насекомые семейства пчели
ных.

МӰКШ УМДО апаш, пче
линое жало, характерно толь
ко для самок; см. ынгыды.

МӰКШШӦР физиол. мо
лочко (но не молоко), выде
ляемое рабочими пчелами для 
кормления маток и молодых 
личинок.

МӰКШШУДЫ дӓ МӰКШ
ПЕЛЕДЫШ Г. бот. мелисса 
лекарственная; см. мӱкшава- 
шудо.

МӰКШШӰРЕ, Ш ӰРЕ
МӰКШ зоол. трутень, самец 
в пчелиной семье; см. шыре, 
шыре мӱкш, мӱкш шыре.

МӰКШ ШЫШТЕ, МӰКШ 
ШӸШТӸ Г. с.-х. пчелиный 
воск; см. шыште, шӹштӹ.

МӰКШ ЫГЫРШЫ Г. зоол. 
пчелиный рой; см. угыршо, 
ыгыршы, мӱкшиге.

МӰКШ ЫГЫРШЫ ЛӒК
МӒШ Г. этол. роение пчёл; 
см. мӱкшиге лекмаш.

МӰКШ ЫГЫРШЫ ПЫН
ЗЫМАШ Г. этол. привива
ние пчелиного роя после вы
лета из улья; см. мӱкшиге 
пӱтыралтмаш.

МӰ КНШ М ШИ ПИ Ы НП О 
АШНЫМАШ ( с.-х.
бортничество.

МӰКШ ы н г ы д ы  Г. анат. 
пчелиное Жало; см. мӱкш 
умдо, ынгыды.

МӰКЫНЧӦ зоол. головас
тик; см. кочама, питьола, 
цӹвӹтӓн.

МӰНГӒШ Г. этол. жуж
жать (о насек.); см. мыҥаш, 
мынгаш, ызгаш.

МӰНГӸМӒШ Г. 
жужжание; пыйылмы мӱй 
гӓ -  шмель жужжит, лап
шангы мӱнгӓ -  шершень 
жужжит; куги капшангы 
мӱнгӓ -  майский жук жуж
жит; см. мыҥымаш.

МӰНДЫРКӦ УЖМАШ 
мед. дальнозоркость; мӱн
дыркӧ ужшо -  дальнозоркий; 
см. мӹндӹркӹ веле раскы
дын ужын кердмӓш.

МӰПЕЛЕДӸШ дӓ МӰ- 
ПЕЛЕДӸШ ШУДЫ Г. бот. 
пикульник зябра и другие 
пикульники (род трав. раст. 
сем. губоцветных); см. коса
тале, тусатальы, туситӓ.

МӰШКЫР анат. брюхо, 
живот; лыве/ копшаҥге мӱш
кыр -  брюшко; см. мӹшкӹр.

МӰШКЫРАН физиол. бе
ременная (о женщине); см. 
мӹшкӹрӓн.

МӰШКЫРАН ЛИЯШ, 
МӰШКЫРАҤАШ физиол. 
беременеть, забеременеть, за
чать; см. мӹшкӹрӓн лиӓш.

М ӰШ КЫРВЕЛ анат. 
брюшная сторона, вентральная 
сторона; см. мӹшкӹр вел.

МӰШКЫРВӦШЫР, к ы -  
ЛЫМДЫВӦШЫР мед. пу
почная грыжа; см. кӹлӹмдӹ 
пӱсӹр.
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МӰШКЫРВУШТО анат. 
желудок и сычуг; см. мӹшкӹр
вушты, пагар, пӓгӓр, карда.

МӰШКЫРВУШТО ТАЗЫ
ЛА физиол. желудочный сок.

М Ӱ Ш К Ы Р В У Ш Т О  
УЖАШ-ВЛАК (йоҥыжшо во- 
льыкын) анат. отделы же
лудка жвачных: 1) кугы- 
вушто -  рубец; 2) нелӹш- 
пушто, изивушто — сетка;
3) шӱдывачаш -  книжка;
4) нылгыжвушто, тазылан- 
вушто, мӱшкырвушто -  сы
чуг; см. мӹшкӹрвушты кӹ- 
дежвлӓ, мӱшкырвушто, па
гар, пӓгӓр.

МӰШКЫРГАВА амат. 
брюшина, серозная оболочка 
изнутри брюшной полости 
тела; см. мӱшкыргӧргычора, 
мӹшкӹр кӧргӹ цара.

МӰШКЫРГАВА ПУАЛ- 
МАШ мед. перитонит; см. 
мӹшкӹр цара пуалмаш.

МӰШКЫРГӦРГӦ анат. 
брюшная полость; см. мӹш
кӹр кӧргӹ.

МӰШКЫРГӦРГЫЧОРА
анат. брюшина, серозная обо
лочка полости живота; см. 
мӱшкыргава.

МӰШКЫРГӦРГЫЧОРА 
КОЯ анат. сальник, жировая 
складка брюшины млекопи
тающих, окружающая желу
док и кишечник.

МӰШКЫР КАРНЫМАШ 
мед.у физиол. вздутие живо
та, метеоризм; см. мӹш
кӹр кӱпӹмӓш.

М ӰШ КЫ Р П Ӱ Т Ы РЫ 
МАШ мед. родовые схватки,

предродовые схватки; см. 
кӹдӓл пӹтӹрӹмӓш.

МЫГЫЛЬ Г. бот. см. пу
шеҥге мугыль(о), пушӓнгӹ 
мыгыль.

МЫГЫЛЬВОҤГО, МЫ- 
ГЫЛЬВОНГЫ Г. мик. обык
новенный строчок (ядовитый 
сумчатый гриб сем. гельвело- 
вых); см. куптырвоҥго, ку
дырвоҥго.

МЫГЫЛЬОНГ дӓ МЫ- 
ГЫЛЫПӰ Г. зоол. цапля; мы- 
гыльонгвлӓ -  птицы сем. ца
пель; см. лыконг, подлогар, 
цӓрлӓнгӹ, чарлаҥге.

МЫГЫР г. анат.у мед. 
горб, горбатый; см. мугыр, 
пӱгыр.

МЫЖ Г. вет.у мед. бо
лезнь животных и человека; 
см. мужо; тумыж ~ колики 
(обычно у лошадей), цама
мыж -  мыт (у жеребят и М о 

лодых лошадей); см. шора; 
ӱштӹмыж -  малярия.

МЫЖЫРШУДЫ Г. бот. 
купена (трав. раст. сем. ли
лейных); см. мужыршудо, 
кӧгӧрченшудо.

МЫЗЫ г зоол. рябчик; 
см. музо.

МЫЗЫМӦР Г. бот. кос
тяника; см. музымӧр, шы
маш.

МЫЗЫРИВОНГЫ г. мик. 
сморчок; см. куптырвоҥго.

МЫЙЫК В анат. усы, 
вибриссы животных; мыйы
кан -  усатый; см. ӧрыш, уси.

МЫКЛИ Г. зоот. безро
гий, комолый; см. мугыла.

МЫЛЕ, МОЛЬО, МОЛЬЫ 
Г. зоол. малёк, молодь рыбы.
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МЫНЗАШ Г. биол. откла
дывать яйца, нестись; см. 
мунчаш, муным мунчаш.

МЫНИ г. зоол. жаба; см. 
муний.

МЫНИГУДЫ дӓ МЫ- 
НИ МӦРТНЬӸ Г. эмбр. ик
ра жаб, выметанная в воду 
в виде шнуров.

МЫНОПТЕМ дӓ МЫНЫ- 
ОПТЕМ Г. эмбр. желток яй
ца; см. муноптем, мыны са
ры, мыны якшаргы.

МЫНЫ I Г. эмбр. яйцо 
птицы; яйца пресмыкающих
ся, яйца насекомых; см. муно.

МЫНЫ II Г. анат. яичко, 
яички,сем енники, парные 
мужские половые железы; см. 
муно.

МЫНЫ ВАЛЫМАШ Г.
мед. грыжа, паховая грыжа.

МЫНЫГУДЫ г. анаш. 
яичник, женская половая 
железа; см. муныгудо.

МЫНЫГУДЫ ПӸЛВЛӒ 
Г. анат. яйцеводы; см. му- 
нывончыктыш.

МЫНЫ КӸДЕЖ Г экол. 
воздушная камера птичьего 
яйца; см. муно южлоҥга.

МЫНЫ ЛАКСАК дӓ МЫ
НЫ ЛАКСЫ Г экол. воз
душная камера птичьего яй
ца; см. южлоҥга, муныюж- 
лоҥга.

МЫНЫЛЫК Г эмбр. фо- 
ликулярные клетки яичника; 
см. мунылык.

МЫНЫМЕШӒК дӓ ЙӒН
ЗӸК Г. анат. мошонка; см. 
мосна, мунымешак.

МЫЙЫМ ОПТАШ Г. от
кладывать; муным опташ -

откладывать яйца (о насек.); 
см. опташ.

МЫЙЫМ МЫНЗЫМАШ
Г. экол. откладывание яиц, 
яйцекладка; см. муным мун
чымаш.

м ы й ы м  м ы н з ы м ы
ОРГАН Г. анат. см. мунчы
мо орган, муным мунчымо 
орган.

МЫЙЫМ ШУЛАШ Г.
вет. кастрировать, оскоплять; 
см. муным шулаш, вускем
даш, мускемдаш.

МЫНЫ ОШЫ Г. эмбр. 
белок яйца, белковая оболоч
ка яйца; см. муношо.

МЫНЫ ПӦРТЕМ Г. эмбр. 
зародышевый диск; см. 
мунывӧрдем.

МЫЙЫМ ПӰКТӒШ г.
экол. высиживать кладку, 
насиживать яйца; см. муным 
пӱкташ.

МЫНЫ ПӸТӸРЕМ Г
экол. халазы в птичьем яйце; 
см. мунывӱтыралтыш.

МЫНЫ САРЫ, МЫНЫ 
ЯКШАРГЫ Г. эмбр. желток 
птичьего яйца; см. муноптем, 
мыноптем.

МЫНЫ СӰК Г. эмбр. 
скорлуповая оболочка яйца 
птиц; см. мунышӱм.

МЫНЫ ЦАРА Г. эмбр. 
подскорлуповая оболочка 
птичьего яйца; см. мунычар, 
мунычора.

МЫҤАШ, МЫНГАШ Г
этол. жужжать (о насек.); см. 
мӱнгӓш, ызгаш.

МЫНГЫМАШ, МЫНГЫ
МАШ Г. этол. жужжание 
(о насек.); см. мӱнгӓш, ызгаш.



МЫР да МЫРЛЫВЕ В
зоол. восковая моль, большая 
пчелиная огнёвка (бабочки 
и их гусеницы сем. огнёвок); 
см. шӹштӹ когарш, шӹштӹ 
когершӹ.

МЫРЖА, МЫРЖАНГ-
ШЫ Г. физиол. недоразви
тый, чахлый, низкорослый (о 
животных, растениях и чело
веке).

МЫРЛАШ Г. этол. мур
лыкать (о кошке).

МЫРЛЫВЕ В. зоол. вос
ковая моль (ночная бабочка 
сем. огневок); см. шыште ко
гарш.

МЫРЛЫМАШ Г. этол. 
мурлыканье (кошек).

МЫРТИКТУМНА, МЫС
ТЫК ТЫМАНА Г. зоол. во
робьиный сыч (птица сем. 
настоящих сов); см. изидум- 
на, кайыктумна.

МЫРЫЗЫ ЛАГЫ Г. зоол. 
певчий дрозд; см. мурызо 
лого.

МЫРЫМ(Ы) ШУДЫ Г
вот. ластовень лекарствен
ный; см. мурымшудо.

МЫЧАШ Г. анат. конец, 
кончик, верхушка, вершина; 
пушӓнгӹ мычаш -  верхушка 
дерева, макушка дерева, нер 
мычаш ~ кончик носа, кон
чик клюва; пач мычаш -  ко
нец хвоста.

МЫШКЫНДЫ г , мыш- 
КЫНДЕ В. анат. кулак, 
кисть руки со сложенными 
пальцами; см. мушкындо.

МӸНДӸРКӸ ВЕЛЕ РАС
КЫДЫН УЖЫН КЕРДМӒШ

Г. мед. дальнозоркость; см. то
рашке гына раш ужмаш.

МӸШКӸР г. анат. жи
вот, утроба (у зверей и чело
века), брюхо, брюшко (задний 
отдел тела членистоногих); 
см. мӱшкыр.

МӸШКӸРӒН Г. физиол. 
беременная (о женщине); см. 
мӱшкыран.

м ӹш к И рӓнг ӓш  
дӓ МӸШКӸРӒН лиӓш г.
физиол. беременеть, забере
менеть, зачать; см мӱшкы
ран лияш, мӱшкыраҥаш.

М ӸШКӸ ПӒНГМӒШ 
Г. физиол. зачатие ребенка; 
см. мӱшкыраҥмаш.

МӸШКӸРӒН ЫЛМАШ 
Г. физиол. беременность.

МӸШКӸР ВЕЛ Г анаш. 
брюшная сторона, вентраль
ная сторона; см. мӱшкырвел.

МӸШКӸРВУШТЫ г 
анат. желудок позвоночных 
(кроме птиц) и многих беспо
звоночных животных; см. мӱш
кырвушто, пагар.

МӸШКӸРВУШТЫ кӹ- 
ДЕЖВЛӒ Г. (янгыжшы во- 
льыкын) анат. 1) кого пуш
ты -  рубец; 2) изи пушты ~ 
сетка; 3) шӱдывачаш ~ книж
ка; 4) тӓзӹляӓн пушты -  сы
чуг, железистый желудок; 
см. мӱшкырвушто ужаш-влак.

МӸШКӸРВУШТЫ ТӒ- 
ЗӸЛЯ Г. физиол. желудоч
ный сок; см. мӱшкырвушто 
тазыла.

МӸШКӸРГӦРГӸ г.
анат. брюшная полость, ут
роба; см. мӱшкыргӧргӧ.
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МӸШКӸРГӦРГӸ ЦАРА
Г. анат. брюшина; см. мӱш- 
кыркава.

МӸШКӸРГӦРГӸ ШЕЛ
Г. анат. сальник, брыжеечно- 
соединительно-тканная жи
ровая складка, нутряное сало 
(нар.); см. мӱшкыргӧргӧ коя.

МӸШКӸР КӰПӸМӒШ 
Г. физиол., мед. вздутие жи
вота, метеоризм; см. мӱшкыр 
карнымаш.

МЯТӸ ШУДЫ Г. бот. 
мята; см. пӱртньык.

МЯУКЛАШ Г этол. мяу
кать; см. миоклаш.

МЯУИЛЫМАШ Г. этол. 
мяуканье; см. миоклымаш.

Н
НАМОЗЫВОНГЫ Г. мик. 

1) гриб-навозник серый и на
возник белый (грибы сем. на- 
возниковых); 2) шампиньоны: 
обыкновенный и полевой 
(пластинчатые гриб. сем. шам- 
пиньоновых); см. терыспоҥго.

НАМОЗЫ ЙӸЛ Г. зоол. 
популяция дождевого червя, 
приспособившегося к жизни 
в навозе; см. терысйыл.

НАМОЗЫ КАПШАНГЫ 
Г. зоол. навозник обыкновен
ный, зем лерой обыкновен
ный; см. терыскопшаҥге.

НАМОЗЫ КАПШАНГЫ 
ШУКШ Г. зоол. личинка жу- 
ка-навозника; см. терыскоп- 
шаҥгышукш, шыр шукшвлӓ.

НАРАНЗЕ зоол. сороко-

пут-жулан; см. шопреҥге, 
локамагайык.

НАРАҤАШ мик. плесне
веть, заплесневеть, зацвести 
(о жидкостях); см. пуныш
каш, купаш, порсаш (диал.)9 
кашкаш.

НАРАҤМАШ мик. заплес- 
невение, покрытие чего-либо 
плесенью; см. пунышкымаш, 
купымаш, пореммаш (диал.), 
кашкымаш.

НАРАҤШЕ, НАРЫШЫ Г.
мик. плесень на мокрых по
верхностях плотных органи
ческих веществ; см. ӓмӹшӹ, 
ӓмӹшӹ.

НАРЫМАШ Г. мик. обра
зование слоя плесени на мок
рых поверхностях плотных 
органических веществ; см. 
ӓмӹмӓш, амымаш.

НАРЫНЗЫГЕК Г зоол. 
иволга; см. ӱжӱвӱр, ӹжӹвӹр.

НАРЫНЧЕ ВУЯН ВЫР
ЛЯҤГЕ зоол. желтоголовая 
трясогузка (птица сем. трясо- 
гузковых); см. сары вуян 
вӹтлӓнгӹ.

НАРЫНЧЕ ЛӰҤГЫПЕ- 
ЛЕДЫШ бот. первоцвет ве
сенний, примула баранчик 
(трав. раст. сем. первоцвет
ных).

НАРЫНЧЫВУЙ, НАРЫН
ЗЫВУЙ Г. бот. купальница 
европейская (трав. раст. сем. 
лютиковых); см. чодырамаке, 
ынгыр пеледӹш.

НАРЫНЧЫВЫРЛЯҤГЕ 
зоол. жёлтая трясогузка (пти
ца сем. трясогузковых); см. 
сар вӹтлӓнгӹ.
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НАРЫНЧЫМУЖО мед. 
желтуха, болезнь печени, со
провождающаяся пожелтением 
кожи; см. сармужо, сарамат.

НАСЕКОМЫЙВЛӒ Г. биол. 
насекомые (кл. членистоногих 
животных: бабочки, жуки, 
перепончатокрылые, дву
крылые и др.).

НАЧКА анат. выпуклые 
бескостные части тела; ку
тан  начка -  ягодица, пы
лышначка -  мочка уха, шӱр
гыначка -  щека; см. няцка.

НАЧКЫДАРАКАН Г. зоол. 
мокрица; см. кыргаяк, ноч- 
кытаракан, мокрица.

НАШМЫ Г анаш. жабры; 
кол нашмы -  рыбьи жабры; 
см. сога II.

н а ш м ы  доно тӱлӹ 
шӹ ЖИВОТНЫЙВЛӒ г.
зоол. жабернодышащие жи
вотные; см. сога дене шӱлы- 
шӧ-влак.

НАШМЫ РАЖ Г анат. 
жаберное отверстие, жаберная 
щель; см. согарож.

НЕДЕ, НЕДЫШУДО бот. 
лютик едкий (трав. раст. сем. 
лютиковых); см. недӹ, недӹ 
шуды.

НЕДӸ дӓ НЕДӸ ШУДЫ
Г. бот. лютик едкий (трав, 
раст. сем. лютиковых); см. 
неде.

НЕДӸК Г. мед. воспале
ние среднего уха, отит; см. 
пылышкӧргӧ пуалмаш.

НЕЗЕР ШОЛ Г. анат. тон
кая кишка; см. вичкыжйол о.

НЕЗЕРШ УДЫ  Г бот. 
живокость; см. нужнашудо, 
салтакшудо, салтакшуды.

НЕКРАГОЛ зоол. русский 
осётр (рыба сем. осетровых).

НЕЛАШ, НЕЛӒШ Г. фи-
зиол. глотать; нелын колташ 
/  нелӹн колташ -  прогло
тить.

НЕЛМАШ, НЕЛМАШ Г.
физиол. глотание, нелын 
колтымаш /  нелӹн колты
маш -  заглатывание, прогла
тывание.

НЕЛТЫШ физиол. глоток; 
ик нелтыш -  один глоток.

НЕЛӸШ, НЕЛЫШПУШ- 
ТО, НЕЛӸШ Г. физиол. 
жвачка, одна порция жвачки, 
отрыгнутая из рубца (у жвач
ных животных).

НЕМЕСТӸ Г. бот. липо
вая поросль, молодая липа; 
см. нымыште, писте.

НЕМЫЧПУРСА, НЕМӸЦ- 
ПЫРСА Г. бот., агр. 1) фа
соль; 2) бобы (трав, окульту
ренные раст. сем. бобовых).

НЕМЫЧЧЫВЕ, НЕМӸЦ- 
цӹвӹ Г. зоот. индейка (до
машняя птица сем. фазано
вых); узо немыччыве -  ин
дюк; см. кӱрка, пурка.

НЕР I анат. 1) айдеме 
нер -  йос; 2) кайыкнер -  
клюв (у птиц); 3) Колнер -  
рыло, рострум (у рыб); 4) сӧс
нанер, удырнер  -  рыло 
(у свиньи, крота); 5) слоннер -  
носовой придаток, хобот (у сло
на); ийнер -  собачья морда.

НЕР Н бот. шытышнер, 
шытык нер (азым нер) — 
росток всходов семян.

НЕРАЛТАШ, НЕРАЛТАШ 
Г. физиол. подремать, вздрем
нуть, ненадолго уснуть.
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НЕРАН анат. носатый, 
с носом; см. нерӓн.

НЕРАҤАШ, НЕРӒНГӒШ 
Г. бот. прорастать, прорасти, 
пускать ростки; см. нереш
таш, нерым колташ, нерым 
лукташ, шыташ.

НЕРАҤДАШ бот. про
ращивать, прорастить, пус
кать ростки; см. нерештык
таш, нерым колтыкташ, не
рым луктыкташ, шытыкта
раш.

НЕРАШ, НЕРӒШ Г фи
зиол. дремать.

НЕРӒН I Г анат. носа
тый, с носом; см. неран;

НЕРӒН II Г. этол. упря
мый, с норовом, норовистый; 
см. ӓртӓмӓн, чыгын.

НЕРВАЗЫ Г. анат. пере
носица; часть носа, примы
кающая ко лбу; см. нердӱҥ.

НЕРВЕ, НЕРВӸ Г. анат. 
нерв, нервы.

НЕРВЫИЛПАРЧАК ци-
тол. нервная клетка, нейрон.

НЕРВЬЫВӒЛ Г. анат. 
надклюве птиц; см. кек- 
нервӹлвӓл.

НЕРГЕ I, НЕРГӸ Г
зоол. барсук (зверь сем. 
куньих); см. нергӹ.

НЕРГЕ II мед. насморк.
НЕРГЕЛУ анат. позво

нок, позвоночник; см. тупрӱ
дылу.

НЕРГӦРГӦ, НЕР КӦРГӸ
Г. анат. носовая полость.

НЕРГЫДЕЖ анат. носо
вая перегородка.

НЕР ДЕНЕ ОЙЛАШ фи
зиол. гнусавить, говорить в нос.

НЕРДӰҤ Г анат. 1) пе
реносица (человека); 2) осно
вание клюва у птиц; см. нер 
тӹнг.

Н ЕРЕШ ТА РА Ш , Н Е 
РЕШТАРАШ Г. агр. прора
щивать, прорастить; см. шы
тыктараш, шӹтӹктӓрӓш.

НЕРЕШТАРЫМАШ, НЕ
РЕШТӒРӸМӒШ Г. агр. про
ращивание семян.

НЕРЕШТАШ, НЕРЕШ
КАШ, НЕРЕШТАШ Г. агр. 
прорастать, прорасти; всхо
дить, давать росток (о семе
нах); см. шыташ, шӹтӓш.

НЕРЕШ ТЫКТАШ  агр. 
дать прорасти.

НЕРЕШТЫШ бот. росток.
НЕРЙӰК, НЕРЪЮК Г 

физиол. храп, храпение;
НЕРЙӰК ДЕНЕ МАЛАШ, 

НЕРЪЮКЫН аМАЛАШ г. 
физиол. спать храпя.

НЕРЙЫМАЛ, НЕРЛӸ- 
ВӒЛ Г. анат. подклювье; см. 
кайыкнерйымал, кек нерлӹ- 
вӓл.

НЕРЛУ анат. носовая кость, 
носовой хрящ, нердӱҥ, нершу.

НЕРЛУГӦРГӦ, НЕР ЛУ 
КӦРГӸ ВАЗЫ Г. анат. гай
морова полость.

НЕРЛЫК бот. лӧчка, за
чаток, первые ростки чего- 
нибудь.

НЕР МУЧАШ, НЕР МЫ
ЧАШ Г. анаш. кончик носа.

НЕРНОЛО анат. сопли, 
слизь, вытекающие из носа; 
см. рун, неррун.

НЕР ПЕТЫРАЛТМАШ, 
НЕР ПИТӸРГӸМӒШ Г.
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мед. затруднённость дыхания 
при насморке.

НЕР ПУНЧАЛМАШ мед. 
щекотание в носу при на
сморке.

НЕР ШУЙНЫЛТМАШ
мед. насморк.

НЕРРОЖ , НЕРРАЖ  Г
анат. ноздря.

НЕРРОЖЫМ ОВАРТАШ
этол. раздувать ноздри.

НЕРРУН анат. сопли, 
слизь, вытекающие из носа; 
см. рун, нерноло.

НЕРСУЗО В анат. пере
носица; см. нервазы, нердӱҥ, 
нершу.

НЕР ТӸНГ Г. анат. пере
носица; см. нердӱҥ, нервазы.

НЕРӰМБАЛ анат. см. 
кайыкнерӱмбал.

НЕРӰПШ, Н ЕРШ ИЖ 
МАШ физиол. нюх, обоняние.

НЕРШУ Г. анат. перено
сица со спинкой носа; см. 
нердӱҥ, нерсузо, нервазы, 
нер тӹнг.

НЕРШУЛДЫР анат. кры
лья носа.

НЕР(ЫМ) ШУПШМАШ, 
НЕР(ӸМ) ШЫПШМАШ Г.
физиол. храп, храпение.

НЕРЫКТАРАШ , НЕ
РЫКТАШ физиол. тянуть, 
клонить ко сну, к дремоте.

НЕРЫМАШ физиол. дре
мота, полусонное состояние.

НЕРЫМ КОЛТАШ (ЛУК
ТАШ), НЕРӸМ КОЛТАШ Г. 
агр. всходить, прорасти, рас
пуститься, раскрыться; см. 
нерым лукташ.

НЕРЫМ КОЛТЫКТАШ, 
НЕРЫМ ЛУКТЫКТАШ бот. 
проращивать, прорастить, 
пускать ростки; см. нереш
тыкташ, неран даш, шытык
тараш.

НЕРЫМ ШУПШАШ фи
зиол. храпеть, сопеть.

НИГОРШ Г. бот. 1) отде
лённая от древесины сухая 
кора липовой поросли для из
готовления лаптей; 2) наруж
ный ломкий слой коры моло
дой липы, лыка; см. нийшӱм.

НИЙ, НИ Г. бот. лыко, 
кора молодой липы; см. ни.

НИЙШӰМ бот. поздира, 
наружный ломкий слой лыка; 
см. нигорш.

НОЙЫМАШ физиол. ус
талость, утомление, изнемо
жение; см. янгылымаш.

НОЛАШ мед. мокнуть, на
рывать, воспаляться (о бо
лячках, нарывах); см. нол
таш.

НОЛГЕР, НОЛГЕРМЕ
(диал.) экол. ильмовая роща, 
ильмовые заросли.

НОЛГО, НОЛГЫ Г бот. 
ильм (дер. сем. ильмовых).

НОЛГОЖ бот. пихта, 
пихта сибирская; см. нулго.

НОЛО I анат. 1) слизь, 
мокрота, опрелость; см. тазы
ла; 2) бот. сок (древесный).

НОЛО II анат. оттенок, 
цвет лица; ош нолан -  бело
лицый.

НОЛО ЖАП, НОЛО ПА
ГЫТ экол. время сокодвиже
ния деревьев.

НӦЛТАШ Г. мед. мокнуть, 
нарывать, воспаляться; см. 
нолаш.
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НОЛТЫШ мед. Г. нарыв 
(на кожных покровах), язва.

НОР I зоол. личинка ко
роеда; см. шӱгӧ.

НОР II зоол. личинка ово
да; см. ныр, тӹнгӓ ныр.

НОР ДЕНЕ ЧЕРЛАНЫ
МАШ вет. подкожный овод, 
заболевание рогатого скота 
личинками овода; см. ныр 
доно ясыланымаш.

НӦРШУКШ зоол. личинка 
короеда; см. шӱгӧ, нор.

НОСОРОГ зоол. носорог 
(крупное млек. сем. носоро
гов), на носу от 1 до З и даже 
до 5 рогов, расположенных 
в один ряд по оси тела.

НОЧКЫТАРАКАН зоол. 
мокрица (ракообразное отр. 
равноногих); см. мокрица, 
кыргаяк.

НОЧШУКШ зоол. слиз
няк, червяк.

НОШМО анат. нёбо, мяг
кое нёбо; см. ышмадамга.

НОШМЫЛУ анат. нёбная 
кость; см. ышмадамга лу.

НОЯШ физиол. устать, 
утомиться, см. янгылаш.

йолдыге бот. сорусы со 
споронгиями и спорами у па
поротникообразных; см. лӱ
лӹш.

НӦЛПЕР, НӦЛПЕРЛА
экол. ольшаник, ольховая 
роща; см. лӱлпер.'"*

нӧлпӧ бот. ольха (дер. 
сем. берёзовых); см. лӱлпӹ.

НӦЛПЫГАЗЫЛЯ зоол. 
чиж; см. казыля, кӓзӓля.

НӦЛПЫГИЧКЕ бот. оль
ховые серёжки, ольховые

семена; см. лӱлпӹ кӹцкӹ, 
лӱлпӹ ялава.

НӦЛПЫШУДО бот. щи
рица колосистая (трав. раст. 
сем. амарантовых); см. ирдар, 
лӱлпӹшуды.

НӦНӦН бот. осока; но- 
нӧн-влак -  осоки (трав. раст. 
сем. осоковых); в Марий Эл 
установлено 58 видов осок 
(Абрамов, 2008); см. кияк, 
хыяк, киякшудо, вӱдшоган, 
яжгашудо.

НӦРГАШ гист. хрящ; см. 
нӧргӹ.

НӦРГАШАН гист. хря
щевой, с хрящом.

НӦРГӦ I, НӦРГӸ I Г
гист. хрящ.

НӦРГӦ II, НӦРГӸ Н Г
бот. молодой неодресневев- 
ший (о побегах дер. и куст.).

НӦРГӦ ЛУЛЕГАН КОЛ
ВЛӒ^ НӦРГӸ ЛУЛЕГАН 
КОЛВЛӒ Г. зоол. хрящевые 
и костно-хрящевые рыбы; см. 
нурангол-влак.

НӦРГӰМАЛЧОРА, НӦР
ГӸ ВӸЛВӒЛ ЦАРА Г. анат. 
надхрящница.

НӦРЕШТАШ бот. 1) на- 
ливатья, поспевать, зреть; 
2) разрастаться.

НӦШМӦ бот. сем я (рас
тений); см. нӱшмӹ.

НӦШМӦ ГЫЧ КУШТЫ
МО КУШКЫЛ бот. сеянец; 
см. тонг гӹц куштымы куш
кыш.

НӦШМӦ ШӰМ бот. се- 
менная кожура, скорлупа, 
твёрдый жёсткий околоплод
ник; см. нӱшмӹ сӱк, тонг 
сӱк, тонг кавашты.
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НӦШМЫГЫЛЫМДЕ бот. 
рубчик, орган питания и свя
зи с растением; см. нӱшмӹ 
кӹлӹмдӹ.

НӦШМЫДЫМӦ САСКА
бот. бессемянные плоды.

НӦШМЫЛЫК бот. 1) се
мяпочка; см. нӱшмӹлык; 2) се
менник; растение, оставлен
ное на семена.

НӦШМЫЛЫК ПУШЕҤ
ГЕ бот. семенное дерево, се
менник; см. нӱшмӹлык пу
шӓнгӹ, урлыкаш пушеҥге.

НӦШ М  ЫЛ Ы Ш ТА Ш - 
ВЛАК бот. семядоли, семя
дольные листочки, находя
щиеся в семени; см. нӱшмӹ 
нер, тонг нер, пырса нер.

НӦШМЫНЕР бот. по
чечка семени; см. нӱшмӹ 
нер, тонг нер, пырса нер.

НУЖ I бот. крапива дву
домная (трав. раст. сем. кра
пивных).

НУЖ и г. зоол. щука (ры
ба сем. щуковых); см. нужгол, 
чортан, чорагай.

НУЖГАЙЫК, НУЖЕРГА- 
ИЫК зоол. крапивник (птица 
отр. воробьинообразных); см. 
кӱчыкпоч, мутыкпоч, чаш- 
кергайык.

НУЖГОКЛА бот. кра
пивник, заросли крапивы; см. 
нужер.

НУЖГОЛ зоол. щука; см. 
чортан, чорагай (диал.).

НУЖЕР Г. бот. заросли 
крапивы; см. нужгокла.

НУЖИГЕ, НУЖГОЛИГЕ 
зоол. щурёнок, молодая щука; 
см. тьыкеа.

НУЖНАШУДО бот. жи
вокость посевная (трав. раст. 
сем. лютиковых); см. незер
шуды, салтакшудо.

НУЖОРА В. бот. заросли 
крапивы, крапивник; см. ну
жер.

НУЗЫЛТАШ, НУЗЫЛ
ТАРАШ мед. образовать сса
дины; сдирать кожу (тонкий 
слой кожи); см. ньӹзӹлтӓш.

НУЗЫЛТЫШ мед. потёр
тость, ссадина, содранный 
участок тонкого слоя кожи; 
см. ньӹзӹлтӹш.

НУЛАШ физиол. лизать, 
зализывать (например, раны); 
см. нылаш.

НУЛГО бот. пихта (дер. 
сем. сосновых); см. нолгож, 
пихтӹгож.

НУЛГЫГУРЕЗЕ мик. су
хой груздь; см. кукшыгурезе.

НУЛГЫМӦР бош. только 
что появившиеся молодые 
пихтовые шишечки (но никак 
не ягоды).

НУЛТАШ этол. грызть, 
глодать; см. ньымышташ.

НУЛТЫШО янлык- 
ВЛАК зоол. грызуны (отр. 
млек.); см. ньымыштшы 
зверьвлӓ.

НУМУЛА физиол. слизь; 
см. тазыла, тӓзӹля.

НУРАН, НУРАНГОЛ- 
ВЛАК зоол. хряще-костные 
рыбы: белуга, осётр, севрюга, 
стерлядь, шип (рыбы сем. 
осетровых); см. ошкол, осётр, 
шӧвригӓ, сӱгӧ, сӱгыгол, стер
ляк.
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НУРГЕЛЕ зоол. лунь по
левой (птица сем. ястреби
ных); см. сурвараш, чалва
раш, ныргыльы.

НУРГОЛЯ зоол. мышь П о 

левая; см. ныр каля.
НУРДУРИЙ зоол. полевой 

жаворонок (птица сем. Жаво
ронковых); см. тьыри.

НУРМУЗО зоол. серая 
куропатка; см. ирмузо, ир
мызы, ныр мызы.

Н У Р У М Д Ы Л А -ВЛАК 
зоол. клопы полевые (насек, 
отр. полужесткокрылых); см. 
ныр клопвлӓ.

НУШКАШ, НУШКЫН 
КОШТАШ биол. ползать, 
двигаться ползком.

НУШКЫН коштшо-
ВЛАК зоол. пресмыкающиеся 
(кл. позвоночных животных); 
см. ньызылген каштшывлӓ, 
авалянен каштшывлӓ.

НУШМАШ, НУШКЫН 
КОШТМАШ биол. ползание, 
движение ползком.

НӰЖВӒЛ Г. анаш. ниж
няя часть туловища.

НӰШМӸ Г. бот. семя, 
семенӓ некоторых растений; 
кечӹнӱшмӹ -  семенӓ под
солнечника; кӹне нӱшмӹ -  
семенӓ конопли; см. нӧшмӧ.

НӰШМӸ ГӸЦ КУШТЫ
МЫ КУШКЫШ Г с.-х. сеянец

НӰШМӸ КӸЛӸМДӸ Г. 
бош. рубчик семян; см. нӧш
мыгылымде.

НӰШМӸЛЫК ПУШӒН
ГӸ г. бош. семенное дерево, 
семенник; см. нӧшмылык 
пушеҥге, урлыкаш пушеҥге.

НӰШМӸ СӰК г. бош. СМ. 
нӧшмӧ шӱм, тонг сӱк, тонг 
кавашты.

НӰШТАЛАШ, нӱшташ
этол. сморкаться, высморкать
ся; см. нышташ, пышталаш.

НЫГЫДЫ анаш. густой; 
ныгыды миж -  густая шерсть; 
ныгыды ӱп -  густые волосы 
человека см. чока.

НЫЛАШ Г. эшол. лизать; 
см. нулаш.

НЫЛГЫЖ анаш. сычуг, 
четвёртый отдел сложного 
желудка жвачных; см. карта.

НЫЛГЫЖШОЛО анаш. 
двенадцатипёрстная кишка; 
см. карташоло.

НЫМЫШТЕ бош. моло
дая липа, липовая поросль; 
см. неместӹ.

НЫР дӓ НЫР ШУКШ Г.
зоол. личинка овода (подкож
ная стадия); см. нор.

ЙЫРАН в о л ь ы к  г . вет.
скот, поражённый подкож
ным оводом.

НЫРГЫЛЬЫ г зоол. 
лунь полевой; см. чалвараш.

НЫР ДОНО ЯСЫЛАНЫ
МАШ Г. вет. подкожный 
овод, заболевание рогатого 
скота личинками овода; см. 
нор дене черланымаш.

НЫР КАЛЯ Г. зоол. мышь 
Полевая (зверёк отр. грызу
нов); см. шурныголя.

НЫР КЛОПВЛӒ г. зоол. 
клопы полевые; см. нурум- 
дыла-влак.

НЫР МОРЕН Г. зоол. за- 
яц-русак; см. русак морен, 
пурсакмераҥ, чувармераҥ.
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НЫР м ы з ы  г зоол. се
рая куропатка; см. ирмызы, 
нурмузо.

НЫШЛАШ Г. физиол. хны
кать, всхлипывать; см. нюс
лаш.

НЫШТАШ Г. физиол. 
сморкаться; см. нӱшталаш.

НЬОИКЛАШ Г этол. 
визжать (о поросёнке).

НЬОМОЙ В. мед. немой, 
глухонемой; см. кокок, йыл
мыдыме, йӹлмӹдӹмӹ, чока, 
чӧкай, апай.

НЬЫЗЫЛГЕН КАШТШЫ
ВЛӒ Г. зоол. пресмыкающие
ся; см. аваля нен каштшывлӓ, 
нушкын коштшо-влак.

НЬЫМЫШТАШ Г. физи
ол. грызть; см. нулташ.

н ь ы м ы ш т а ш  ЗВЕРЬ
ВЛӒ г зоол. грызуны (отр. 
млек.).

НЬӸЗӸЛТӒРӒШ, НЬӸ
ЗӸЛТӒШ г. мед. содрать 
Тонкий слой кожи, сделать 
ссадину; см. нузылтараш, 
нузылташ.

НЬӸЗӸЛТӸШ Г. мед. 
потёртость, ссадина; см. ну
зылтыш.

НЮГО I зоол. голец евро
пейский (рыба сем. вьюно
вых); см. пындӹрвӹ.

НЮГО Н зоол. малёк рыб, 
молодь рыб; см. мольо.

НЮКТО (диал.) зоол. 
елец; см. мӱктӧ, мӱктӹ.

НЮРЕКЛАШ этол. хрю
кать (о свинье).

НЮРЕКЛЫМАШ этол. 
хрюканье свиньи.

НЮСЛАШ этол. хныкать, 
всхлипывачъ; см. нышлаш.

НЮСЛЫМАШ этол. хны
канье, всхлипывание; см. ныш
лымаш.

НЯЦКА дӓ НЯЦКА Г.
анат. выпуклые бескостные 
части тела; кутан няцка ~ 
ягодица, пӹлӹш няцка — 
мочка уха, шӹргӹ няцка -  
щека; см. начка.

О

ОБЕЗЬЯН зоол. обезьяна 
(млек. отр. приматов); см. 
маймыл.

ОБЖОР Г этол. обжора, 
ненасытный, прожорливый; 
см. опкын.

ОБЖОР ЛАДЫМАШ Г.
этол. ненасытность, прожор
ливость; см. опкынланымаш.

ОВАРТАШ этол. еро
шить, взъерошить, взъеро
шиться (перьевой покров 
птицами или шёрстный по
кров зверями); см. аварташ.

ОВАРТЫК вет. резь в бо
ку живота, колики; см. це
мерӓ.

ОВДА нар. миф. мифиче
ское существо, которое «запу
тывает волосы, гривы лоша
дей, ночами катается на ло
шадях (по представлениям 
некоторых «знатоков» лоша
дей в старину, это иӓ), одна
ко считают, что это проделки 
коляйос -  ласки; см. иӓ.

ОВОПЧО В. зоол. мохно
ногий сыч, а не обыкновенная
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сипуха, как считали прежде, 
которая обитает западнее от 
России (ночная птица сем. 
настоящих сов); см. пардаш
тумна, пырташтымана.

ОВОРКАШУДО бот. вью
нок, вьющееся растение с бе
ловато-розовыми цветками; 
см. пӱтыралтыш ш удо, вӹ
дӹлтӹш шуды.

ОДАР бот. 1) побег, по
росль; 2) ветвь, ветвистый; 
см. ана, хана.

ОДАРЛАНАШ, ОДЫРА
ҤАШ физиол. 1) пускать по
беги, образовать поросль; 
2) куститься, разрастаться 
(о деревьях, озимых всходах); 
см. анаш, ханаш.

ОДАРЛАНЫМАШ бот. 
кущение, развитие порослей 
растений; см. ана укшвлӓ 
шӓрлӹмӓш.

ОДЫРТЫШ бот. корне
вая поросль.

ОЖАШ ЧОМА, ОЖАШ 
ЦАМА Г. зоот. жеребёнок- 
самец, жеребчик.

ОЖО, ОЖЫ г. зоот. же
ребец, взрослый самец ло
шади.

ОЗЫ Г. бот., зоол. самец 
различных животных: озы им
ни -  некастрированный же
ребец; озы кесӹ, кесӹ тӓгӓ -  
козёл, озы комбы -  гусак; озы 
ирсасна — секач; озы кӓрш -  
дергач; озы коти -  кот; озы 
тангыж котик -  секач, самец 
морского котика; озы пи -  
кобель; озы кӹдӹр -  косач; 
озы лыды -  селезень; озы 
мӱкш , шыремӱкш -  трутень;

озы потемшӹ ~ трутень осы; 
озы пурка -  индюк; озы сас
на -  хряк (некастрирован
ный); озы сузы -  глухарь; 
озы цӹвӹ, ӓптӓн -  петух; 
озы шарды -  сохатый; озы 
шарык, тӓгӓ -  баран (нека
стрированный); см. узо.

ОЗЫВЫН Г. физиол. яр
кое брачное оперение сам
цов птиц; см. сымыстарым- 
вун.

ОЗЫ КӸНЕ Г. бот. по
сконь; см. пачаш.

ОЗЫ ЛУКЫ Г. агр. цве
тущие, репродуктивные 
стрелки лука.

ОЗЫМ агр. озимь, всходы 
хлебных злаков; см. азым.

О ЗЫ М АҤ АШ , О З Ы 
МЕШТАШ физиол. прорас
тать, прорасти; всходить, 
взойти.

ОЗЫМЛАНАШ физиол. 
взойти, стать озимью.

ОЗЫМЛЫВЕ зоол. озимая 
совка (ночная бабочка сем. 
совок); см. азым тымана 
лӹпӹ.

ОЗЫМЛЫВЫШУКШ зоол. 
гусеница озимой совки, ози
мой червь; см. азым тымана 
лӹпӹ шукш.

ОЗЫ МӦРТНЬӸ Г. анат. 
молоки самцов рыб; см. 
узымӧртньӧ.

ОЗЫМШУРШО зоол. зем
ляная блошка; см. азым 
шуршы.

ОЙАШ Г. этол. неудер
жимо, бешено бежать (об ис
пугавшейся лошади).
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ОЙЫМАШ, ОЕН КЫ
ДАЛМАШ Г. этол . неудер
жимый, бешеный бег испу
гавшейся лошади.

ОКСАШУДО, ОКСАШУ- 
ДЫ Г бот. 1) ярутка поле
вая (трав. раст. сем. кресто
цветных); 2) погремок весен
ний и погремок летний (трав, 
раст. сем. норичниковых).

ОЛА зоол. пегий, пёстрый 
(о млек. птицах); ола пий  -  
пегая собака; олаш иш те  -  
пёстрый дятел; см. ала.

ОЛАВАРАШ зоол. см . 
кӱдырвараш.

ОЛАВИШКЫР зоол. чом
га (птица сем. поганок); см. 
кого вишкӹр.

О Л АВӰ Д КОПШАҤГЕ
зоол. плавунец окаймлённый 
(водный жук сем. плавунцов); 
см. ала вӹдкыва.

ОЛАВӰТЕЛЕ зоол. кулик- 
сорока (птица сем. ржанко
вых); см. ала вӹтельӹ, Кама 
вӹтельӹ.

ОЛАГАЗЫЛЯ зоол. щегол 
черноголовый (птица сем. вьюр
ковых); см. каржангывуй кек, 
цӓцӓля.

ОЛАГОРАК зоол. серая во
рона (птица сем. врановых); 
см. лудыгарак.

ОЛАГЫРЛЯК зоол. бело
крылая крачка (птица сем. 
чайковых); см. ош шылды
ран кырляк.

ОЛА КАЙЫК зоол. пёст
рая птица, независимо от ви
да; см. ала кек.

ОЛАЛУДО В. ЗООЛ. ГОГОЛЬ 
или пеганка (птица сем. ути
ных); см. алачавар, олашуэ.

ОЛАҤГЕ зоол. окунь (рыба 
сем. окуневых); см. алангы.

ОЛАЧЕЧКЕМ зоол. мухо- 
ловка-пеструшка (птица сем. 
мухоловковых); см. ала шьш- 
гӓгек.

ОЛАШАЛЕҤГЕ зоол. осо
ед (птица сем. ястребиных); 
см. начемышшалеҥге, потем
шӹ шӓлӓнгӹ.

ОЛАШИШТЕ зоол. боль
шой пёстрый дятел (птица 
сем. дятлов); см. ала шиштӹ.

ОЛАШУЭ ЗООЛ. ГОГОЛЬ 
(птица сем. утиных); см. ала
шоэ.

ОЛМА б о т . яблоко.
ОЛМАВУ ПЕЛЕДӸШ 

КАПШАНГЫ Г ЗООЛ. яблон
ный долгоносик, яблонный 
цветоед (жук сем. долгоноси
ков).

ОЛМАЛЫВЕ, ОЛМА ЛӸ
ПӸ Г. зоол. яблонная плодо
жорка (сумеречная бабочка 
сем. листовертков).

ОЛМ АЛЫ ВЫ Ш УКШ  
зоол. гусеница яблонной пло
дожорки.

ОЛМАПУ, ОЛМАВУ Г.
б о т . яблоня (плодовое дер. 
сем. розовых).

ОЛЫК экол., с.-х. луг, лу
говой; см. алык.

ОЛЫКВАРАШ зоол. луго
вой лунь (хищная птица сем. 
ястребиных); см. ошпочва
раш, алык вӓрӓш.

ОЛЫКВӰТЕЛЕ зоол. трав
ник или красноножка; см.
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алык вӹтельӹ, йошкар йо
лан вӱтеле.

ОЛЫК КАЙЫ К-ВЛАК
зоол. птицы пойменных луго
вых биоценозов, обычно это 
мелкие воробьинообразные, 
луговые птицы.

ОЛЫКМӦР бот. клуб
ника зелёная, земляника зе
лёная или полуница -  ягоды 
зеленоватого цвета; см. алык 
мӧр, сирем мӧр.

ОЛЫКМӦРШУДО бот. 
клубника зелёная, земляника 
зелёная или полуница (трав, 
раст. сем. розовых); см. алык 
мӧр шуды, сирем мӧр шуды.

ОЛЫКСАРСИЙ ЗООЛ. Дуб
ровник, овсянка-дубровник 
(птица сем. овсянковых); см. 
алык орави.

ОЛЫКТУМНА зоол. болот
ная сова (птица сем. настоя
щих еов); см. алык тымана, 
куп тымана.

ОЛЫКЛАЙ бот. вербей
ник, вербейник монетчатый, 
луговой чай (трав. раст. сем. 
первоцветных); см. чопайчай, 
чопайшудо, лазыра чӓй.

ОЛЫКЧЕЧКЕМ зоол. че
кӓн луговой (птица сем. дроз
довых); см. ӱдымгайык.

ОЛЫМ с.-х. солома (ли
стья и стебли злаковых 
культур).

ОЛЫМАНГМАШ Г. бот. 
выход злаковых культур 
в трубку; см. пычангмаш.

олыман йиш куш
кышвлӓ Г. с.-х. хлебные 
злаковые культурные расте
ния.

ОЛЫМВЫРЧЕ, ОЛЫМ 
ПӸРЦӸК Г. бот. соломина, 
стебель злаковых.

ОМАРТАВОҤГО мик. опё
нок; см. пундыш поҥго, пун
дыштӱҥвоҥго.

ОМ АШ ӒНГ АЙЫК зоол; 
пеночка-весничка; ' см. шо- 
шыомашкайык.

ОМ АШ АН К А Й Ы К - 
ВЛАК зоол. пеночки (род 
птиц сем. славковых): пеноч
ка-весничка, пеночка зелё
ная, пеночка-теньковка, пе
ночка-трещотка; см. омаш
кайык /  амашкек , апшат
кайык /  ӓпшӓткек , ирчие
гайык /  симсӹргек.

ОМАШАН КАЙЫК-ВЛА- 
КЫН ПЫЖАШЫШТ ЭКОЛ. 

наземные гнёзда пеночек, при
крытые сверху шалашиком.

ОМБО анат. 1) плава
тельный пузырь рыб; см. кол 
ханг; 2) мочевой пузырь мле
копитающих; см. шӱвыроҥ.

ОМВУЯ КАШТМАШ, 
ОМВУЯ М А-Ш ОНЫ М  
ӸШТӸМӒШ Г. физиол., 
мед. лунатизм, сомнамбу- 
лизм.

ОМДАШ анат. скопляться, 
скопиться (о молоке в выме
ни, в грудях у женщин).

ОМЕШТӒШ дӓ ОМЕШ
ТЫЛАШ Г. физиол. зевать, 
позёвывать; см. уэшташ.

ОМЕШТ КОЛТАШ Г. фи
зиол. зевнуть.

ОМЕШТМАШ Г. физиол. 
зевота; см. уэштмаш.
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ОМО, ОМ Г. физиол. сон.
ОМО ДЕНЕ ОЙЛАШ фи

зиол. бредить во сне, разго
варивать во сне; см. омы- 
нышты попаш, шайланаш.

ОМО ШУЭШ, о м  ш о э ш
Г. физиол. хочется спать, 
спать хочу.

ОМПЫШАН Г. физиол. 
сонный, заспанный; см. 
омыюан.

ОМУЖМАШ физиол. сно
видения; см. омыным уж
маш.

ОМ УКЕ Г. мед. бессони- 
ца; см. ом кошка, ом кошкен, 
омыдымылык.

ОМЫВУЯ физиол. спро
сонья, спросонок, не до конца 
проснувшись.

ОМЫДЫМЫЛЫК мед.
бессонница.

ОМЫЖ бот. 1) камыш 
озёрный, куга (трав. раст. сем. 
осоковых); см. амыж, вӹд 
амыж; 2) тростник обыкно
венный (трав. раст. сем. зла
ковых), ошибочно, хотя очень 
многие говорят так; см. яжга 
шуды, ваштыраш шуды, вӱд
вондо.

ОМЫЖАН КУП экол. 
1) камышовое болото; 2) тро
стниковое болото; тростнико
вое болото неверно, называют 
камышовым болотом; см. 
амыжан куп.

ОМЫЖАҤАШ экол. за
растать (зарасти) камышом, 
тростником.

ОМЫЖВОНДО бот. сте
бель тростника.

ОМЫЖВУЙ бот. головка 
камыша.

ОМЫЖВУЧ бот. стебель 
тростника; соломина трост
ника.

ОМЫЖГАЙЫК зоол. 1) бар- 
сучок, камышовка-барсучок; 
2) болотная камышовка (пти
ца сем. славковых); см. амыж 
кек.

ОМЫЖСАРСИЙ зоол. ка
мышовая или тростниковая 
овсянка.

ОМЫКОШКЫМАШ, ОМ 
КОШКЫМАШ Г. мед. бес- 
соница; омо кошка — сон про
падает., омо кошкен -  сон 
пропал, ом уке — нет сна см. 
омыдымылык.

ОМЫЛЧА, КУВАШУДО 
бот. цикорий (трав. раст. сем. 
сложноцветных); см. пӹрӹн
зӹк, корнывоктыш шуды.

ОМЫН Г. физиол. снови
дение, сон в виде сновидений; 
см. омо ужмаш.

ОМЫНЫШТЫ ПОПАШ 
Г. физиол. бредить, разгова
ривать во сне.

ОМЫТУНЬГА физиол 
мед. соня, засоня, любитель 
подолгу поспать.

ОМЫЮА физиол. спросо
нья, спросонок, не до конца 
проснувшись.

ОМЫЮАН физиол. сон
ный, заспанный; см. омпы
шан.

ОНГ Г. анат. грудь, груд
ной; см. оҥ.

ОНГВУЙ, ОНГВУЙ ЛУ Г
анат. рукоятка грудины.
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ОНГ ДОН МӸШКӸР 
ЛОШТЫШЫ КӸДЕЖ г.
анат. диафрагма; см. оҥ ден 
мӱшкыр кокласе авыртыш, 
мелвуй цара, мелвуй кӹдеж.

ОНГ ЙИШНӸМӒШ г
мед. астма, болезнь с присту
пами удушья; см. шӱлыш 
петырнымаш, оҥ ишымаш.

О Н Г  й и ш н ӹ ш ӹ  
(ЭДЕМ) Г. мед. астматик; см. 
шӱлыш петырныман еҥ.

ОНГ КӦРГӸ Г. анат. 
грудная полость; см. оҥгӧргӧ, 
оҥгурш.

ОНГ КӦРГӸ ЦАРА Г.
анаш. плевра, плёнка, высти
лающая грудную полость; см. 
оҥгава.

ОНГ КӦРГӸ ЦАРА ПУ
АЛМАШ Г. мед. плеврит.

ОНГ ЛУ Г. анат. грудина, 
кость грудины; см. оҥлу.

ОНГ ЛУ КӦРГӸ Г. анат. 
грудная полость; см. оҥлу- 
гӧргӧ, оҥгурш.

ОНГ ЛУЛЕГӸ Г. анат. 
кости грудной клетки; см. 
оҥгурш лу-влак.

ОНГ ТУПӸРДӸ ЛУВЛӒ 
Г. анат. грудные позвонки, 
позвонки грудного отдела; см. 
оҥ нергелу-влак.

ОНГ ШӸЛВЛӒ Г. анаш. 
грудные мышцы (большие 
и малые).

ОНГЫЛАШ Г Ънат. под
бородок, нижняя челюсть; см. 
оҥылаш.

ОНГЫЛАШ ЛУ Г анат. 
зубная кость, подбородочная 
кость; нижнечелюстная кость; 
см. оҥылашлу.

ОНДАТР зоол. ондатра, 
мускусная крыса (млек. сем.
ХОМЯКОВЫХ).

ОНЧЫЛВӰД экол. амнио
тическая жидкость, около
плодная жидкость, окружаю
щая развивающийся заро
дыш, околоплодные воды; см. 
анзылвӹд.

ОНЧЫЛ ЙОЛ анат. пе
редняя нога, передняя конеч
ность.

ОНЧЫЛ ЙОЛГОПА анат. 
кисть животных (запястье, 
пястье и фаланги пальцев); 
см. анзыл ял лапа.

ОНЧЫЛ КЫНЕРЛУ анат. 
лучевая кость предплечья; 
см. анзыл кӹнерлу, изи кы
нерлу, вичкыж кынерлу.

ОНЧЫЛПӰЙ-ВЛАК 
передние зубы, резцы; см. 
анзыл пӱвлӓ.

О Иканат, грудь; см. онг.
ОҤВУЙ зоол. головогрудь 

(у членистоногих).
ОҤГАВА, ОҤГӦРГӸЧО- 

РА анаш. плевра -  серозная 
оболочка, выстилающая груд
ную полость.

ОҤГӦРГӦ анат. грудная 
полость; см. онг кӧргӹ.

ОҤГУРШ анат. грудная 
клетка.

ОҤГУРШЛУ-ВЛАК анаш. 
кости грудной клетки; см. онг 
лулегӹ.

ОҤГЫРВЕЛЕДЫШ, ОҤ
ГЫРВУЙ бот. 1) колоколь
чик (трав. раст. сем. коло- 
кольчиковых); см. йӹнгӹл 
пеледӹш; 2) купальница ев
ропейская (трав. раст. сем. 
лютиковых); см. чодырамаке.
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ОҤГЫРПӰЙ, ОНГЫР ПӰ
Г. анат. коренной зуб; оҤгыр- 
пӱй-влак/огегырпӱвлӓ ~ ко
ренные зубы.

ОҤ ДЕН МӰШКЫР КОК
ЛАСЕ АВЫРТЫШ анаш. 
диафрагма, грудо-брюшная 
перегородка; см. онг дон 
мӹшкӹр лоштышы кӹдеж.

ОҤ ИШЫМАШ мед. за
труднённость дыхания вслед
ствие бронхиальной астмы, 
эмфиземы лёгких, возможно 
и сердечной астмы; см. онг 
йишнӹмӓш.

ОҤ КӰАҤМАШ 
грудница, мастит, воспаление 
грудных молочных желёз; см. 
чызе кӱаҥмаш, цӹзӹ кӱӓнг
мӓш.

ОҤЛУ анат . грудина, 
грудная кость; см. онг лу.

ОҤ ЛУЛЕГЕ анат. кости 
грудной клетки; см. оҥгу
ршлу.

ОҤ НЕРГЕЛУ-ВЛАК анат. 
грудные позвонки, позвонки 
грудного отдела; см. онг туп
ӹрдӹ лувлӓ.

ОҤШ ЫРТ мед. рахит , 
рахитизм; см. лочо, лотек, 
лачы.

ОҤЫЛАШ анат. подбо
родок, нижняя челюсть; см. 
онгылаш.

ОҤЫЛАШЛУ анат. зуб
ная кость, нижнечелюстная 
кость, подбородочная кость; 
см. онгылаш лу.

ОПКЫН физиол. прожор
ливый, обжора.

О П К Ы Н Л А Н Ы М А Ш  
этол. обжорство, переедание; 
см. обжорланымаш.

ОПОНГА дӓ ОПОНЬКА Г
мик. опёнок Настоящий (пла
стинчатый гриб сем. рядовко- 
вых); см. пундыштӱҥвоҥго.

ОПТАШ I этол. 1) вить, 
строить; пыжашым опташ ~ 
вить гнездо, строить гнездо 
(о птицах); см. пӹжӓшьш оп
таш; 2) откладывать; муным 
опташ — откладывать яйца 
(о насек.); см. мыйым опташ.

ОПТАШ II этол. лаять 
(о собаке, лисе).

ОПТЕМ I экол. желток, 
желток птичьих яиц; см. му
ноптем.

ОПТЕМ II с.-х. перга, 
цветочная пыльца, уложен
ная пчёлами в ячейки сот.

ОПТЫМАШ этол. лай со
баки, облаивание.

ОРАВИ Г. зоол. воробей 
(птица сем. ткачиковых); см. 
пӧрткайык, сарсий.

ОРАВИ ВӒРӒШ Г. зоол. 
ястреб-перепелятник (хищ
ная птица сем. ястребиных); 
см. кайыквараш.

ОРаВИГӸЦКӸ дӓ ОРА- 
ВИМӦР Г. бот. ягоды крас
ной бузины, бузина красная 
(куст. сем. жимолостных); см. 
кугырӱдывондо емыж.

ОРАВИГӸЦКӸВАНДЫ 
дӓ ОРАВИМӦРВаНДЫ г 
бот. бузина красная (куст, 
сем. жимолостных); см. рӱ- 
дывондо, пурӱдывондо, ку
гырӱдывондо.

ОРАВИ ИГӸ Г зоол. пте
нец воробья; см. пӧрткайык- 
иге.

ОРАДЫШУДО бот. 1) бе
лена чёрная (трав. рас. сем.
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паслёновых); 2) дурман обык
новенный (трав. раст. сем. 
паслёновых); см. ородышуды.

ОРАШ вет.у мед. взбен- 
ситься, заболеть бешенством.

ОРАШЫҤА зоол. муха 
(насек. отр. двукрылых); см. 
арашьшгӓвлӓ, карме.

ОРАШЫҤАВОҤГО мик. 
красный мухомор (ядовитый 
гриб сем. мухоморовых); см. 
арашӹнгӓвонгы, кармывоҥго.

ОРГАЖ I бот. пучок ве
ток или прутьев.

ОРГАЖ II экол. чаща, за
росли кустарников и деревь
ев; см. цышкер, цышмер, 
чашкер.

ОРГАЖШУДО бот. сор
ная трава.

ОРГӰЧ анат. шпора, шпо
ры на ногах домашнего пету
ха (обычно у самцов птиц сем. 
фазановых); см. шӹгӓ I.

ОРЖА анат. грива; имне 
оржа -  грива лошади; см. 
аржа.

ОРЖАНГИСА зоол. гре
на дёрка, хохлатая синица; см. 
шуркангиса, упшангиса.

ОРЖАНЛУДО зоол. чер
неть хохлатая (птица сем. 
утиных); см. шемшуэ, шур
каншуэ.

ОРЙЫЛМЕ анат. язычок, 
отросток мягкого нёба; см. 
арйӹлмӹ, изи йӹлмӹ.

ОРЛАҤГЕ, ОРЛАЙ бот. 
гроздь, кисть.

ОРЛУДО зоол. чирок, 
чирки: 1) чодыртан -  чи- 
рок-трескунок; см. ошаргек; 
2) притка, тришка -  чирок- 
свистунок; см. изи аргек, ӓр
дӹ ды.

ОРНИТОЛОГИЙ, ОРНИ
ТОЛОГИ Г. зоол. орнитология; 
кайык-влак нерген шанче -  
наука, изучающая птиц.

ОРОДЫШУДЫ Г. бот. дур
ман обыкновенный; см. ора
дышудо.

ОРОДЫШУДЫ ОЛМА Г
бот. плод дурмана -  коро
бочка с шипообразными вы
ростами.

ОРПӰЙ анат. клык; см. 
азу, азупӱй, кашарвӱ.

ОРЫМАШ вет., мед. бе
шенство, заболевание бешен
ством; см. арымаш.

ОРЫШО вет. бешеный; 
орышо пий -  бешеная соба
ка; см. арышы.

ОСЁТР зоол. осётр (рыба 
сем. осетровых).

ОСТЕОЛОГИЙ, ОСТЕО
ЛОГИ Г. анат. остеология; 
лулеге, лу -влак да нунын 
кушмышт да вияг£мышт 
нерген шанче ~ наука, изу
чающая скелеты, кости и их 
развитие в животных орга
низмах.

ОСТРАКОЛОГИЙ, ОС- 
ТРАКОЛОГИ Г. зоол. остра- 
кология; рак тукым нерген 
шанче -  наука, изучающая 
ракообразных животных.

ОСЬМИНОГ зоол. осьми
ног, спрут; (крупный морской 
моллюск кл. головоногих мол
люсков).

ОТЕР Г. экол. мелкий лес, 
заросли кустарников и де
ревьев; см. вондер.

ОТО, ОТЫ г. экол. мелкий 
лес, роща, заросли деревьев
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и кустарников на лугах и по
лях.

ОТЫЗА бот. 1) боб (плод 
раст. сем. бобовых) -  внутри 
двух створок один ряд се
мян-горошин, фасолин и т.д. 
пурса отыза -  боб гороха; 
авахаан пырса -  боб гороха 
или горох в чешуе, но не 
в стручке; 2) стручок (плод рас
тений сем. крестоцветных) -  
внутри створок два ряда се
мян, между которыми имеет
ся перегородка; см. аваха, 
калта.

ОТЫЗАН бот. стручко
вый; отызан пурыс -  струч
ковый перец; см. авахаан, 
калтан.

ОТЫЗАШӰМ бот. створ
ки бобов и стручков, шелуха 
бобов и стручков.

ОТЫЛ бот., с.-х. жнивье, 
жнива, стерня (прикорневая 
часть соломы, оставшаяся 
после скашивания хлебов).

ОХЫРА Г. бот., с.-х. 
1) лук, растущий лук, луко
вица, см. шоган; 2) луковица, 
укороченный побег лука с за
пасом питательных веществ.

ОХЫРАВИДӸШ Г. с.-х. 
московская грушовка (сорт 
яблонь и яблок).

ОХЫРА ЙИШ КУШ
КЫШВЛӒ Г. бот. луковичные 
растения; см. шоган гай вуян 
кушкыл -влак.

ОХЫРА ЛУКЫ Г. бот. 
зелёный лук, листья расту
щего лука; см. крашу до, кра- 
шоган.

ОХЫРАШУДЫ Г. бот. лук 
угластый (трав. раст. сем. 
луковых); см. крашудо, кра- 
шоган.

ОХЫРЕЦ Г. бот., с.-х. 
огурец; см. кияр, изиохырец.

ОХЫРЕЦКОЛ Г. зоол. 
снеток (мелкая рыба сем. ко- 
рюшковых, с запахом свежих 
огурцов); периодически появ
ляется на Волге, с запахом 
свежих огурцов.

ОХЫРЕЦ ШУДЫ Г. бот. 
1) огуречная ботва; см. ки
яршудо; 2) бурачник; см. ки
яршудо.

ОШАЛГЕ-КАНДЕ КИСА, 
ОШАЛГЫ-КЛОВОЙ КӸ
СИӒ г. зоол. князёк, синица 
белая лазоревка (редкая пти
ца сем. синиц).

ОШАЛЧЕ бот. ятрышник 
пятнистый (трав. раст. сем. 
орхидных).

ОШАРГЕК Г зоол. чирок- 
трескунок (водоплав. птица 
сем. утиных); см. чадыртан, 
орлудо.

ОШВАРАШ зоол. самец 
лугового и полевого луня; см. 
ошпочвараш, ошпачвӓрӓш, 
чалвараш.

ОШВУЙ, ОШВУЙШУДО
бот. 1) ромашка непахучая 
(трав. раст. сем. сложноцвет
ных); см. висвисшудо, кис
кале; 2) тысячелистник (трав, 
раст. сем. сложноцветных).

ОШ ВУЯН КУП ШУДЫ 
Г. бот. таволга или лабазник 
вязолистный; см. чечкевондо, 
эчкевондо.

ОШ ВУЯН ПЕЛЕДӸШ 
дӓ ОШ ВУЯН ПЕЛЕДЫШ
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ШУДЫ г бот. ромашка не- 
пахучая; см. ошвуйшудо.

ОШ ВӰД Ы ӒТӸ Ш Ш УДО, 
ОШ ВӸДӸЛТӸШ ШУДЫ
Г. бот. повой заборный; см. 
уалавӱдылтышшудо.

ОШВЫРЛЯҤГЕ зоол. тря
согузка, белая трясогузка (пти
ца сем. трясогузковых); см. 
вырляҥге, вӹтлӓнгӹ.

ОШ КАЛЯВОНГЫ Г мик. 
белый гриб, боровик; см. ош
поҥго, ош тум калявонгы, 
муныпавык, коявапка, му
нывапка.

ОШКАРАКА, ОШКАРАС
Г. зоол. серебряный карась, 
белый карась (рыба сем. кар
повых).

ОШКЕР бот. заросли осо
коря, роща осокорей.

ОШКИЗА, ОШКИЗАВОН
ДО бот. жимолость обык
новенная (куст. сем. жимоло
стных); см. кизавондо, лып- 
шашианды, лыпшаш тӹшкӓ, 
ошкӱсевондо, кӱсевондо.

ОШКИСА зоол. белая ла
зоревка, князёк (птица сем. 
синиц).

ОШ КЛЕВӸР Г. бот. 
клевер белый; см. мӱйшудо, 
мӱйвуй.

ОШКО бот. осокорь, чёр
ный тополь (дер. сем. иво
вых); см. ошкыпу, ошкы.

ОШ КОГО КОЛШЫРЕ Г 
зоол. серебристая чайка (пти
ца сем. чайковых); см. ош ку- 
гычарлан.

ОШКОЛ зоол. 1) рыба се
мейства карповых с белой 
чешуей (обобщенное назва
ние); 2) белорыбица (рыба

сем. лососевых); 3) белуга 
(рыба сем. осетровых); см. 
нураношкол.

ОШ КӦТӦРМӒ Г. мед. 
молочница (болезнь ротовой 
полости детей).

ОШ КУГИ КАЛЯВОНГЫ
Г. мик. белый гриб с микори
зой к берёзе.

ОШ КУГИ РИЖӸК г.
мик. белянка (тонкие белые 
пластинчатые грибы-волнуш
ки сем. сыроежковых); см. 
ошкуэвоҥго.

ОШКУРЕЗЕ, ОШ КРУЗЫ
Г. мик. груздь, белый груздь, 
настоящий груздь (пластин
чатый гриб сем. сыроежко
вых); см. ош крузы, 
рокнӧлтыш, илегурезе.

ОШКУЭ бот. берёза пу
шистая; см. куэ, вӱдкуэ.

ОШКУЭВОҤГО, ОШКУЭ- 
РЫЖЫК мик. белянка (пла
стинчатый гриб сем. сыроеж
ковых) — светлая мелкая по
пуляция волнушки; см. ош 
куги рижӹк.

ОШКӰСЕВОНДО бот. жи
молость обыкновенная; см. ош
киза, ошкизавондо.

ОШКЫПУ, ОШКЫ Г бот.
1) осокор, чёрный тополь;
2) белый тополь (дер. сем. 
ивовых); см. ошко.

ОШ КӸСИӒ Г. зоол. бе
лая лазоревка; см. ошкиса.

ОШЛАГАЙЫК зоол. орёл- 
беркут; пӱркыт, куткыж, 
кучкыж, тумыгайык.

ОШ ЛОКОН дӓ ОШ ЛО
КОН ШУДЫ Г бот. кув
шинка чисто-белая (водное
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раст. сем. кувшинковых); нар. 
«белая лилия или водяная 
лилия»; см. оштумбек, локон.

ОШЛЫВЕ зоол. 1) белян
ка, капустная белянка (белая 
бабочка сем. белянок); см. 
кавшта лӹпӹ, ковышталы
ве; 2) боярышница (белая ба
бочка сем. белянок); см. ош 
лӹпӹ, олмапу ӹлӹштӓш 
лӹпӹ.

ОШМАВӰТЕЛЕ зоол. пе
ревозчик (птица отр. ржанко
вых); см. эҥервӱтеле, ӓнгӹр 
вӹтельӹ.

ОШМАГИЯК бот. песча
ная осока (трав. раст. сем. 
осоковых).

ОШМАГОЛ зоол. голец, 
усач (мелкая рыба сем. вью
новых); пескарь (рыба сем. 
карповых); см. ошманюго, юр
дий, кадама, сӱмӓн кадама.

ОШМАНЮГО зоол. пес
карь; см. ошмагол, кадама, 
юрдий.

ОШМАСКА, ОШ МӦСКӒ
Г. зоол. белый медведь (млек. 
сем. медведей).

ОШМЕРАҤ, ОШ МОРЕН
Г. зоол. заяц-беляк (млек. отр. 
Зайцевых).

ОШМУЗО, ОШ м ы з ы  г
зоол. белая куропатка (птица 
сем. тетеревиных).

ОШ МӰВУЙШУДЫ г 
бош. таволга вязколистная; 
см. лӱскевондо, эчкевондо, 
ош вуян куп шуды.

ОШМӰЙШУДО бот. бе
лый клевер (трав. раст. сем. 
бобовых); см. мӱйшудо, кле
вӹр.

ОШ ОЛМА, ОШ ЙИШ 
ОЛМА Г. с. -х. белый налив, 
папировка (сорт яблони и 
сорт яблок).

ОШПАЧВӒРӒШ Г ЗООЛ. 
самец лугового и полевого 
луня, см. ошвараш, ошпочва
раш, чалвараш.

ОШПАЧ дӓ ОШПАЧКУЧ- 
КЫЖ Г зоол. орлан белохвос
тый; см. кырпык, колгучкыж.

ОШ ПИСӒН Г. бот. чер
тополох поникающий, татар
ник колючий; см. тӓгӓвисӓн, 
ирвелчан.

ОШ ПОНГЫВЛӒ г. мик. 
различные виды пластинча
тых грибов белого цвета (нас- 
тящий груздь, сухой груздь, 
белянка и другие.

ОШПОҤГО мак. белый 
гриб, боровик (трубчатый 
гриб сем болетовых); см. коя
вапка, мунывапка, ошлапка.

ОШПОЧВАРАКСИМ, ОШ- 
ПОЧВАРСЕҤГЕ зоол. город
ская ласточка (птица сем. 
ласточковых); см. ала цӹгӓк, 
олавараксим.

ОШПОЧВАРАШ зоол. лу
говой лунь (птица сем. ястре
биных); см. олыквараш, алык 
вӓрӓш.

О Ш ПОЧ ВӰТЕЛЕ, ОШ- 
ПАЧВӸТЕЛЬӸГ. зоол. 1) пе
сочник белохвостый; 2) фифи 
(птица сем. ржанковых).

ОШ РИЖӸК Г. мик. бе- 
лянка; популяция волнушек; 
см. ошкуэвоҥго, куэвоҥго, 
куэрыжык, плеҥга, пелянгӓ.

ОШРЫВЫЖ зоол. песец, 
полярная лисица (млек. сем. 
волчьих).
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ОШСАҤГА зоол. лысуха 
(водная птица сем. пастушко- 
вых); см. вӹдцӹвӹ, тырлапа.

ОШ САҤГАН КАЙЫК
КОМБО зоол. белолобый гусь 
(водоплавающая птица сем. 
утиных).

ОШСӦСАН зоол. широкий 
лентец (паразитический лен
точный червь сем. ленте- 
цов) -  паразит человека); см. 
лентӓ шукш.

ОШТУМБЕК бот. кув
шинка чисто-белая; см. ош 
ЛОКОН, ОШ локон шуды, ло
кон.

ОШ ТУМ КАЛЯВОНГЫ
Г. мик. белый гриб с микори
зой приуроченностью к дубу; 
см. ош калявонгы, ошпоҥго, 
ошпапка.

ОШТУМНА, ОШ ТЫМА
НА Г зоол. белая сова (птица 
сем. настоящих сов) с летним 
ареалом побережья Северно
го Ледовитого океана; у нас -  
обычно с конца октября до 
весны.

ОШТУРНЯ, ОШ ТЫРНЯ
Г. зоол. стерх, белый журавль 
(птица сем. журавлей).

ОШЧАР, ОШЧОРА мед. 
бельмо (помутнение роговицы 
глаза); см. сӹнзӓвыда, пы- 
дасьшзӓ.

ОШ КУГЫЧАРЛАН ЗООЛ. 
серебристая чайка (птица сем. 
чайковых); см. ош кого 
колшӹре.

ОШЧАРЛАҤГЕ, ОШ ЦӒР
ЛӒНГӸ Г. зоол. белый аист 
(птица сем. аистов).

ОШ Ш ИНЧАН ШУЭ
зоол. нырок белоглазый (во
доплавающая птица сем. ути
ных).

ОШ ШУЛДЫРАН КЫР
ЛЯК зоол. белокрылая крачка 
(птица сем. чайковых); см. 
олагырляк, ала кырляк.

ОШШЫДАҤ бот., с.-х. 
пшеница; см. шыдаҥ.

ОШЫК В. биол. белок как 
один из важнейших компо
нентов органических продук
тов.

ОШЫМШӰЛЫШ зоол. 
шмель (насек, сем. пчелиных); 
см. пунымшо, пыльдырме, пы
йылмы.

ОЯШ этол. мчаться неу
держимо (о лошади); см. хояш.

Ӧ

ӦРГАШ этол. бодать (о ро
гатых животных); см. логаш.

ӦРГЕДЫЛАШ этол. бо
даться; см. логедӓш, логе
дӓлӓш.

ӦРГЕДЫШЕ, ӦРГЕДЫЛ
ШЕ этол. бодливый; см. 
логедӓлшӹ.

ӦРДАШ физиол. жиреть, 
стать жирным, тучным, упи
танным, откармливаться.

ӦРДЫЖ, ӦРДӸЖ г 
анат. бок, боковая часть ту
ловища; ӧрдӹж вел -  боковая 
сторона тела; см. пока.

ӦРДЫЖЛУ, ӦРДӸЖЛУ г. 
анат. ребро; ӧрдыжлу-влак /  
ӧрдӹжлувлӓ -  рёбра.
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ӦРДЫКТАРАШ, ӦРДӸК
ТӒШ Г. зоот. откармливать; 
ӧрдыктарымаш /  ӧрдӹктӹ
мӓш -  откармливание.

ӦРДЫМАШ, ӦРДӸМӒШ 
Г. физиол. ожирение.

ӦРТ КАЙЫМАШ, ӦРТ 
КЕМӒШ Г психол. испуг до 
обморочного состояния.

ӦРТ КАЯШ, ӦРТ КЕӒШ 
Г. психол. сильно испугаться; 
перепугаться до обморочного 
состояния, прийти в сильное 
волнение.

ӦРЧЫМАШ В физиол. 
1) размножение; 2) приплод, 
выведение молоди (рыб, 
птенцов).

ӦРЧЫШАН В. зоол., зоот. 
плодовитый; см. йишӓн, 
тӱлетӓн, тӱлышан.

ӦРШ зоол. снегирь (птица 
сем. вьюрковых); см. йошка
роҥ, якшар онган кек.

ӦРЫШ анат. усы (жи
вотных и человека); см. 
ӓрӹш, мыйык.

ӦФИВЫЧ Г. бот. полый 
стебель с цветами бутеня клуб
неносного; см. ӧфи шуды.

ӦФИ ШУДЫ Г. бот. бу- 
тень клубненосный (трав. раст. 
сем. зонтичных); см. пунвулеж.

П

ПАВАСЫР зоол. острица; 
см. сӧсан.

ПАВЫК мик. гриб, шля
почный гриб (термином па
вык преимущественно назы
вают грибы с трубчатым ги

менофором); см. калявонгы, 
папка.

ПАГАЙ В. зоол. ерш (рыба 
сем. окуневых); см. кӹрӹш, 
кырш, пиолаҥге, пивагай.

ПАГАР I анат. желудок; 
см. мӹшкӹрвушты.

ПАГАР II анат. зоб птиц; 
см. ӹлӹкшӹлогер лык (мы
гыль).

ПАГАР III анат. рельеф
но выделяющиеся отдельные 
мышцы на руках и ногах че
ловека; кидпагар -  мышеч
ная подушка у основания 
большого пальца кисти рук; 
йолвагар — икроножные мыш
цы голени человека.

П АГ АРВӰД физиол. же
лудочный сок; см. мӹшкӹр
вушты тӓзӹля.

ПАГАРЕШТМАШ мед., 
физиол. отрыжка; см. пӓгӹ
рештмӓш, пӓгӹрештӹш, 
роҥгедыш, роҥгедмаш.

ПАГАРШУДО бот. суше
ница болотная или топяная 
(трав. раст. сем. сложноцвет
ных).

ПАДЫРАГИШКЕ зоол. 
веретеница ломкая, медяница 
(ящерица сем. веретенице- 
вых); см. тойшыҥшале, той 
шӓкшӓльӹ, а тойгишке на
учно неверно.

ПАДЫРЕНГӸ Г. бот. 
лианообразный стебель неко
торых видов растений (хме
ля, винограда); ымыла пады
ренгӹ -  вьющийся стебель 
хмеля; виноград падыренгӹ -  
виноградная лоза; см. поды
ренгӹ.
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ПАЙ Г зоот. мясо; см. 
шыл, пызе, йӧр.

ПАЙ КАЧШЫ КЕКВЛӒ 
ДӒ ЗВЕРЬВЛӒ Г зоол. пло
тоядные птицы и звери, хищ
ные птицы и звери; см. шыл
гочшо кайык ден янлык.

ПАЙРЕМВУЙ экол. брач
ное оперение самцов многих 
видов птиц; см. сымыста- 
рымвун, узывуы, озывын.

ПАКАЛ анаш. путовая 
часть ноги лошади -  щико
лотка, щетка; см. шӓклякӓ.

ПАКАЛЛУ анаш. путовая 
кость стопы лошади; см. шак- 
лякалу, шӓклякӓ лувлӓ.

ПАКАЛМЕЖ анаш. щёт
ка, пу чоте путовых волос ло
шади; см. шӓклякӓ миж.

ПАКЛЯК анаш. кости 
кисти и стопы, «бабки».

ПАКЧАСАСКА с.-х. ово
щи, овощные культуры; см. 
кавштавичӹ хӓдӹр.

ПАКЧАТАР бош. мак, се
мена мака (трав. раст. сем. 
маковых); см. маке, макы, 
макы шуды.

ПАКЧАШУРШО зоол. 
земляная блошка, кресто
цветная блошка, блошка, 
листоед (мелкие жучки сем. 
листоедов); см. ковы ш 
та шуршо, рок шуршы.

ПАЛДЫРАН Г бош. бор
щевик, борщевик сибирский; 
см. полдыран.

ПАЛДЫРАН ПЫЧ Г. бош. 
цветоносный, плодоносный 
стебель борщевика; см. пол
дыранвуч.

ПАЛЕОНТОЛОГИЙ, ПА
ЛЕОНТОЛОГИ Г. биол. пале
онтология; акреш годсо жи
вотный да кушкыл нерген 
гаанче -  наука о животных 
и растениях давно прошед
ших исторических эпох.

ПАНГЫРГАШ Г. физиол. 
грубеть, задубеть (о кожных 
покровах, мышце).

ПАНДАШ Г анаш. боро
да; см. пондаш.

ПАНДЫВЫРСА Г. бош. 
1) акация жёлтая (куст. сем. 
бобовых); см. пупурса; 2) фа
соль (овощное трав. раст. сем. 
бобовых); см. немычпурса;
3) бобы конские (трав. раст. 
сем. бобовых); см. таракан 
пырса.

ПАП, ПАПШЫЛ гисш. 
поперечнополосатая мышеч
ная ткань груди, большая 
и малая грудные мышцы; см.
О Ҥ Ш Ы Л , шӹл.

ПАПАШУДО бош. мать- 
и-мачеха (трав. раст. сем. слож
ноцветных); см. яргавшта.

ПАПКА, ПАПКА-ВЛАК
мик. трубчатый гриб, грибы 
с трубчатыми гименофорами 
(грибы сем. болетовых).

ПАРАЗИТОЛОГИЙ, ПА
РАЗИТОЛОГИ Г зоол. пара
зитология; оза организм пе
лен илыше паразит живот
ный-влак да нунын оза да 
лишыл моло организм дене 
улшо кылышт нерген шанче — 
наука о паразитических жи
вотных, их отношении к хо
зяевам, окружающей среде 
и их значение.
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ПАРАЗИТ ШУКШВЛӒ Г
биол. гельминты, черви, па
разитирующие, обитающие 
и питающиеся в организме 
человека, животных и расте
ний; см. лепӹвлӓ, сӧсан- 
влак, юмбел-влак.

ПАРАН, ЙӒРӒН В биол. 
повзрослевшие молодые, но 
не половозрелые домашние и 
дикие животные, способные 
самостоятельно жить в воз
расте от 1 до 2 лет.

ПАРАНВИРЕ, ПАРАН- 
ПИРЕ В., ПАРАН ПИРӸ Г. 
зоол. переярок, волк-пере
ярок на втором году жизни, 
живёт в семейной стайке.

ПАРАНВОНГЫ Г. мик. 
гриб-баран, грифола курча
вая или трутовик разветв
лённый (гриб сем. трутовых, 
трутовиков).

ПАРАНМАСКА, ПӒРӒН- 
МАСКА В., ПАРАН МӦСКӒ
Г. зоол. пестун -  молодой 
медведь на втором году жиз
ни, часто живёт вместе с ма
терью и молодыми медвежа
тами (часто пестуна называ
ют муравейником).

ПАРАНСӦСНАИГЕ, ПӒ- 
РӒНСӦСНАИГЕ В., ПАРАН 
САСНА ИГӸ Г. зоот. под
росший, но неполовозрелый 
поросёнок.

ПАРАНШОРЫК, ПӒРӒН- 
ШОРЫК В, ПАРАН ША
РЫК Г зоот. молодая, но не 
объягнившаяся овца к концу 
первого года жизни.

ПАРДА бот. почка де
ревьев и кустарников; см. 
пӓртня, пертне.

ПАРДАШ зоол. язь обык
новенный (рыба сем. карпо
вых); см. пӓрдӓш.

ПАРДАШТУМНА зоол. 
мохноногий сыч (ночная пти
ца сем. настоящих сов); см. 
овопчо, пырташтымана.

ПАРЕМАШ мед. см. тӧр
ланаш.

ПАРЕҤГЕ бот. картофель 
(с.-х. культура сем. паслёно
вых); см. роколма, тури.

НӒРЕЩ ГЫ) ГОГИН АНТЕ 
зоол. колорадский жук или 
картофельный жук (насек, 
жук сем. листоедов); см. ко- 
лорад капшангы, тури кап
шангы.

ПАРЕЩГЫ)ОЛМА, ПА- 
РЕЩГЫ)САСКА бот. ягоды -  
зелёные плоды картофельной 
ботвы; см. тури олма, тури 
кӹцкӹ.

ПАРЕЩ ГЫ )С АС КАШУ ДО, 
ПАРЕЩ ГЫ)ОЛМАШ УДО
бот. паслён чёрный (трав, 
раст. сем. паслёновых); см. 
туригӹцкӹ шуды.

ПАРЕЩГЫ)ШИНЧА бот. 
глазок на клубнях картофе
ля; см. тури шӹтӹк лаксак.

ПАРЕЩ ГЫ) ШУДО бот. 
картофельная ботва; см. тури 
сескӓ, роколма сескӓ.

П А РЕЩ  ГЫ (Ш Ы ТЫ Ш  
бот. ростки картофеля.

ПАРМЫ Г. зоол. слепень; 
пармывлӓ -  слепни; имни пар
мы -  олений слепень; кого 
пармы -  бычий слепень; ло
мыж пармы -  дождёвка обык
новенная (серый слепень -  
неверно); см. пормо.
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ПАРНЯ анаш. палец; пар- 
пялу-влак/парня лувлӓ -  
фаланги пальцев.

ПАРНЯ ЙЫЖЫҤ-В Л Ӓ К, 
ПАРНЯ ЕЖӸНГВЛӒ Г. 
апаш, пальцевые суставы.

ПАРНЯ ПӒГӒРКӒВЛӒ Г 
анаш. пальцевые мышцы со 
стороны ладони.

ПАРСЫНЛӸПӸ Г. зоот. 
Дубовый шелкопряд или ду
бовая павлиноглазка (бабочка 
сем. настоящих шелкопря
дов); в 40-х годах прошлого 
века в Горномарийском рай
оне занимались шелководст
вом, выращивали гусениц 
дубового шелкопряда от гре
ны (яиц) до коконов и сдава
ли заготовителям для разма
тывания шёлковой нити.

ПАРСЫНЛӸПӸ МЫНЫ 
Г. зоол. грена дубового шел- 
копряда.

ПАРСЫНШУДЫ Г вот. 
повилика европейская и хме
левидная (паразитическое 
трав. раст. сем. повиликовых); 
см. порсыншудо.

ПАРСЫНШУКШ Г зоол. 
гусеница дубовой павлино
глазки, дубового шелкопряда.

ПАРСЫНШУКШ КУДЫ 
Г. зоол. кокон дубовой павли
ноглазки, кокон дубового шел
копряда.

ПАРСЫНШ ЫЛДЫР Г.
зоол. краснопёрка; см. йош
каршулдыр, якшаршылдмр, 
прамай.

ПАРТЬЫ Г. экол. стая, 
группа (птиц, зверей); комбы 
партьы — стая гусей; пирӹ

партьы -  стая волков; шар
ды партьы -  группа лосей; 
см. тӱшка.

ПАРЧА бот. 1) кисть, гроздь 
(ягод); шоптыр парча -  кисть 
смородины, пызле парча ~ 
гроздь рябины; 2) серёжки 
некоторых растений; куэ пар
ча -  серёжки берёзы; 3) со
цветие некоторых растений; 
шурно парча -  колос хлеб
ных злаков.

ПАСУГОЛЯ-ВЛАК экол. 
мыши и полёвки, обитающие 
на полях и выгонах.

ПАТЯ Г зоот. ягнёнок; 
патя миж -  поярок; патя 
кавашты -  мерлушка; кесӹ 
патя -  козлёнок; шарык 
патя -  ягнёнок; см. пача.

ПАТЯАМЫЖ Г бот. сит
ник однолетний; см. изио
мыж.

ПАТЯ КУЧКЫЖ Г зоол. 
ягнятник, бородач; см. пача- 
вӱркыт.

ПАТЯМӦР Г. бот. очиток 
едкий (трав. раст. сем. тол- 
стянковых); см. комбымӧр.

ПАТЯМ ӸШТӒШ, ЛИӒШ 
Г. физиол. объягниться; см. 
пачам ышташ.

ПАХЫРА Г. бот. куколь 
обыкновенный (существовал 
только как сорняк); см. покро.

ПАЧ Г. анат. хвост; см. 
поч.

ПАЧА зоот. ягнёнок (де
тёныш овцы); пача меж -  
поярок, пача коваште -  мер
лушка; см. патя.

ПАЧАВӰРКЫТ зоол. яг
нятник, бородач (птица сем.
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ястребиных); см. патя куч
кыж.

ПАЧАМӦР бот. очиток 
едкий (трав. раст. сем. тол- 
стянковых); см. комбымӧр, 
патямӧр.

ПАЧАМ ЫШТАШ, ЛИ- 
ЯШ, ПАТЯМ ӸШТӒШ дӓ 
ЛИӒШ Г зоот. объягниться.

ПАЧАМ ЫШТЫМЕ ЖАП
зоот. время окота овец.

ПАЧАНГАШ Г этол. ва
ляться; пи лӹмӹштӹ пачан- 
геш гӹнь, погоды лывырта -  
собака валяется на снегу -  
к оттепели.

ПАЧАШ бот., с.-х. по
сконь; конопля с тычиночным 
соцветием (технич. культура, 
трав. раст. сем. коноплевых); 
см. потяш.

П АЧ ДЫМЫ Г. анат. бес
хвостый (о животных).

ПАЧЕМЫШ зоол. оса (на
сек. сем. ос); см. потемшӹ.

ПАЧЕМЫШВАРАШ, 
ПАЧЕМЫШШАЛЕНТЕ 
зоол. осоед (хищная птица 
сем. ястребиных); см. олаша
леҥге.

ПАЧ ПЫНВЛӒ Г. анат. 
рулевые, хвостовые перья; 
см. поч пыстыл-влак.

ПАЧТАМГА дӓ ПАЧТАН
ГАТА Г. анат. копчик; см. 
почлу.

ПАЧТАМГА ЛУ дӓ ПАЧ
ТАНГАТА ЛУ Г. анат. коп
чиковая кость; см. почлу.

ПАЧ ТО дӓ КЕК ПАЧ ТО
Г. анат. копчиковая железа 
(у птиц); см. почту, кайык 
почту.

ПАЧ ШАГАЛТЕН КЫ
ДАЛЫШТМАШ дӓ ПАЧ 
ШАГАЛТЫЛМАШ Г этол. 
беспокойная беготня рогатого 
скота с приподнятым хвостом 
на пастбище от слепней и ово
дов; нар. зык.

ПАЧ ӸРДӸ Г анат. 
стержень хвоста, основа хво
ста, см. почрӱдӧ.

ПАЧ ӸРДӸ ЛУВЛӒ Г. 
анат. хвостовые позвонки.

ПАЧ ӸРДӸ ТӸНГ Г. 
анат. отдел позвоночника 
между крестцом и хвостом; 
см. почрӱдыдӱҥ.

ПАШАШ Г. экол. размно
жаться, плодиться (о живот
ных); см. пошаш.

ПАШМАК В. зоот. стель
ность тёлки на втором году 
жизни; см. ишаньык тӱж.

ПАШЫМАШ Г. экол. раз
множение, увеличение чис
ленности (о животных); см. 
пошымаш.

ПӒГӒР Г. анат. 1) желу
док (у птиц); 2) зоб (у птиц); 
см. пагар, мӹшкӹрвушты.

ПӒГӒРКӒ Г. анат. вы
ступ, рельефно выступающие 
мышечные подушечки кисти 
и стопы человека; кид пӓ
гӓркӓ -  мышечная подушка 
у основания большого пальца 
руки; ял пӓгӓркӓ ~ мышечная 
подушка большого пальца ноги.

ПӒГӸРЕШТӒШ Г фишол. 
отрыгиваться, отрыгивать; см. 
роҥгедаш.

ПӒГӸРЕШТӸШ дӓ ПӒ
ГӸРЕШТМӒШ Г. физиол. 
отрыгивание; см. роҥгедыш.
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ПӒРӒНГӸ (диал.) Г. бош. 
картофель; см. пареҥге, тури, 
роколма.

ПӒРӒНЛАШ В зоол. яг
ниться, обягниться; см. пачам 
ышташ.

ПӒРДӒШ Г. зоол. язь обык
новенный; см. пардаш.

ПӒРТНЯ Г. бот. 1) почки 
на деревьях и кустарниках; 
уа пӓртня -  почки на ивах; 
2) бутоны и цветы на некото
рых деревьях и кустарниках; 
шошым тетявлӓ ваштар 
пӓртням яратен качкыт -  
дети весной с удовольствием 
едят кленовый цвет.

ПӒРЦӒ Г. бот. колос 
(злаковых); см. парча.

ПЕЛЕДАШ, ПЕЛЕДАШ Г 
бот. цвести, расцвести.

ПЕЛЕДМАШ, ПЕЛЕД
МАШ Г. бот. цветение, рас
пускание цветочных бутонов.

ПЕЛЕДМЕ ЖАП, ПЕ- 
ЛЕДМӸ ЖЕП Г. физиол. 
время цветения.

ПЕЛЕДЫШ, ПЕЛЕДЫШ 
Г. бот. цвет, цветок, соцве
тие; ӓвӓ пеледӹш/ава пеле
дыш -  пестичные, плодо
носящие цветы; исӹр пе
ледӹш /  исыр пеледыш -  
тычиночные цветы, нар. 
«пустоцветы».

ПЕЛЕДЫШАН КӰ III- 
КЫЛ-ВЛАК, ПЕЛЕДЫШАН 
КУШКЫШВЛӒ Г у  бот. цвет
ковые растения.

ПЕЛЕДЫШВУЙ бот. цве
ток или соцветие на верхуш
ке травянистого растения 
(головка, зонтик, колос, кор
зинка, початок, щиток).

ПЕЛЕДЫШЙОЛ бот. цве
тоножка.

ПЕЛЕДЫШЙОЛВА, ПЕ- 
ЛЕДӸШ ЯЛАВА Г.
кисть, серёжка, соцветие.

ПЕЛЕДЫШКОВЫШТА, 
ПЕЛЕДӸШ КАВШТА Г.
бот. цветная капуста (овощ- 
нал культура сем. кресто
цветных).

ПЕЛЕДЫШКОРКА бот. 
чашечка, венчик.

ПЕЛЕДЫШЛЫК бот. цве
точный бутон; см. пеледыш- 
пертне, пеледыш пӓртня.

ПЕЛЕДЫШЛЫШТАШ- 
ВЛАК, ПЕЛЕДЫШ ПӸ- 
ЛӸШВЛӒ Г бот. чашелис
тики, лепестки венчика.

ПЕЛЕДЫШНЕР, ПЕЛЕ- 
ДЫШПАРДА бот. цветочные 
почки деревьев и кустарни
ков.

ПЕЛЕДЫШ ПЕРТНЕ, ПЕ
ЛЕДЫШ ПӒРТНЯ Г. бот. 
цветочный бутон; см. пеле
дышлык.

ПЕЛ МЫНАН Г. мед., 
вет. частичный крипторхизм 
(один из семенников-яичек не 
выходит в мошонку); см. ки
лак, утрец, нутрец.

ПЕЛТЕВУЙ зоол. стреко
за; см. вуйвондо, имывор, 
ӱпкӱршӧ.

ПЕЛЧАН, ПЕЛЧАН-ВЛАК
бот. бодяк, осот, татарник, 
чертополох и др. (сорные 
трав. раст. сем. сложноцвет
ных); см. писан.

ПЕЛЯНГӒ Г мик. вол
нушка белая и волнушка ро
зовая с концентрическими
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кругами (пластинчатый гриб 
сем. сыроежковых); см. куги 
рижӹк, куэрыжык, куэ
плеҥга.

ПЕМБЕ зоол. зяблик (птица 
сем. вьюрковых); см. пимбӹ.

ПЕҤГЫДЕ ПУН-ВЛАК 
анат. контурные перья (ма
ховые, рулевые и все наруж
ные жёсткие перья); см. пин
гӹдӹ пынвлӓ.

ПЕҤЫЖМАШ I физиол. 
кряхтенье, стон; см. кич
кӹжмӓш.

ПЕҤЫЖМАШ II этол. 
визг, нытьё, стон; см. васа
рымаш.

ПЕРГЕ зоот. цветочная 
пыльца, собранная пчелами 
и уложенная в ячейки сотов.

ПЕРКЕЦӒШКӒ Г. мик. 
гриб «бокальчик изобилия», 
осыпянка, круцибулум глад
кий (гриб диаметром 5-7 мм, 
растет на древесном мусоре).

ПЕРЛЕТ бот. ясменник 
душистый (трав. раст. сем. 
мареновых).

ПЕРТНЕ бот. почка рас
тений, цветок некоторых де
ревьев; ваштарвертне — 
цветы клёна, шолывертне ~ 
цветы вяза; см. пӓртня.

ПЕРТНЕ ДЕНЕ ШУЙЫ
МАШ агр. окулировка (оку
лировка спящими почками 
в конце июля -  начале августа).

ПЕРЦӸ Г бот. горький 
стручковый перец (овощное 
трав. раст. сем. паслёновых); 
см. пурыс.

ПЕРШӒ Г зоол. 1) берш 
(рыба сем. окуневых); 2) мо
лодь судака.

ПЕЧКӸШ Г. бот. почки 
на деревьях; см. лышташ
нер, парда.

ПЕЧЫГАЙЫК зоол. чече
вица (птица сем. вьюрковых). 

ПЕШ КЫДЕ НОШМО
анат. твёрдое нёбо; см. ыш
мадамга.

ПЕШКЫДЕ ШУЛДЫРАН 
НАСЕКОМЫЙ-ВЛАК зоол. 
жесткокрылые или жуки (отр. 
насек.).

ПЕШ КЫДЫТАРАКАН
зоол. мокрица (наземное мел
кое ракообразное); см. мо
крицӓ, начкыдаракан.

ПИВАГАЙ зоол. ёрш (ры
ба сем. окуневых); см. кырш, 
пигырыш, кӹрш, пиолаҥге.

ПИВОНДО бот. крушина 
ломкая.

ПИВОҤГО, пивонгы г.
мик. ложный опёнок (несъе
добный) или рядовка серо
жёлтая (пластинчатый гриб 
сем. строфариевых); см. пи
опонга.

пивӧчыж, пивӧчӹж
Г. бот. толокнянка (стелю
щийся полукуст. сем. вере
сковых); см. маскамӧр.

ПИВУЙВЫЧ Г. бот. омеж
ник (ядовитое трав. раст. сем. 
зонтичных).

ПИВУРСА, ПИВЫРСА Г.
бот. 1) вика мохнатая; 2) лю
пин (трав. раст. сем. бобовых); 
см. пивырса.

ПИВЫЛЫШ бот. вьюнок 
полевой (сорное трав. раст. 
сем. вьюнковых); см. вӱдыл
тышшудо, вӹдӹлтӹш шуды, 
пӱтыралтышшудо.
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ПИГОЛ Г., В ЗООЛ. ЩИПОВ- 
ка обыкновенная (рыба сем. 
вьюновых); см. пинюго.

ПИГЫРЫШ зоол. ёрш 
(рыба сем. окуневых); см. 
кырш, кӹрш, пиолаҥге, пи- 
пагай.

ПИДЫШЛОГАР В. зоол. 
тиркушка (птица сем. тир- 
кушковых).

ПИЕДЫК зоол. чибис (пти
ца сем. ржанковых); см. кӱ- 
седе, кӹшедӹк, тагырля.

пижедшы шӒРЛӒн-
ГӸ Г. бот. подмаренник цеп
кий (трав. раст. сем. марено
вых); см. шырлаҥге.

П И Ж ЕД Ы Л Ш Е Ч Е Р - 
ВЛАК мед. заразные или 
инфекционные заболевания; 
см. рӓдӹ цервлӓ, рӓдӹ ясы
влӓ.

ПИ ИГӸ дӓ ПӸНЕГӸ Г
зоол. щенок; см. пинеге.

ПИЙ, ПИ Г. зоол. собака 
(млек. сем. псовых или собачь
их); ӓвӓ пи -  сука; озы пи -  
кобель; пи игӹ, пӹнегӹ -  
щенок.

ПИЙЫЛМЕ бот. 1) чер
нокорень (трав. раст. сем. бу
рачниковых); см. поконьык- 
шуды; 2) диал. подорожник; 
см. тӱрлемшудо, шорыкпы
лыш.

ПИЙЫЛМЫГОРШАҤГЕ, 
ПИГОРШАҤГЕ бот., липу
чие, цепкие чёрные плоды 
чернокорня.

ПИЛОМБО, ПИЛОМБЫ
Г. бот. крушина ломкая 
(куст. сем. крушиновых); см. 
пивондо, пирыломбо.

ПИЛОМБЫГИЧКЕ, ПИ-
МӦР бот. ягоды крушины 
ломкой.

НИМБА Г. зоол. зяблик; 
см. пембе.

ПИ МИЖ ти г зоол. со
бачий власоед (насек, отр. 
пухоедов).

ПИНГВИН зоол. пингвин 
(нелетающая водная птица 
отр. пингвинов).

ПИНГӸДӸ ПЫНВЛӒ г. 
анат. контурные перья; см. 
пыстыл-влак.

ПИНГӸДӸ ШЫЛДЫ
РАН КАПШАНГЫВЛӒ Г 
зоол. жуки; см. пешкыде шул
дыран копшаҥге-влак.

ПИНЕГЕ зоол. щенок, а не 
кутёнок, детёныш собаки; узо 
пинеге -  кобелёк, а не «маль
чик», как принято выражать
ся в культурном обществе; 
ава пинеге ~ сучка, а не «де
вочка»; см. пи игӹ, пӹнегӹ.

ПИНЬШОЛ Г бот. 1) вя
зель; 2) чина луговая; см. 
пишол, пишоло.

ПИНЮГО зоол. щиповка 
обыкновенная (рыба сем. 
вьюновых); см. пигол.

ПИОЛАҤГЕ зоол. ёрш 
(рыба сем. окуневых); см. 
кырш, пигырыш, пагай, пи- 
вагай, кӹрш.

ПИОПОНГА Г. мик. лож
ный опёнок серо-жёлтый 
(ядовитый пластинчатый 
гриб сем. строфариевых).

ПИПИ Г. бот. нерасцвет
шие бутоны и цветы ивы 
краснотала с лопнувшими 
чешуйками бутона.
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ПИПИУА Г. бот. ива ост
ролистная или краснотал, 
или шелюга; см. йошкаруа, 
якшар уа.

ПИПӰЙ зоол. клык; см. 
азу, кашарвӱ.

ПИРЕ, ПИРӸ Г. зоол. 
волк (млек. сем. волчьих).

ПИРЕ КУТЛЫМО ЖАП 
этол. брачный период вол
ков.

ПИРЕ УРМЫЖМАШ, 
ПИРӸ УРМЫЖМАШ Г
этол. вой волков.

ПИРЫВОНДО, ПИРӸ
ВАНДЫ Г. бот. волчье лы
ко, волчеягодник (куст. сем. 
ягодковых).

ПИРЫ(ВОНДЫ)ГИЧКЕ, 
ПИРЫМӦР, ПИРЬНВАН- 
ДЫ)ГӸЦКӸ бот. ягода вол
чеягодника.

ПИРЫЛОМБО бот. кру
шина ломкая (куст. сем. кру
шиновых); см. пиломбы.

ПИРЫШОПТЫР бот. 
воронец колосовидный (трав, 
раст. сем. лютиковых); см. 
аспе, аспу.

ПИРӸ КӸРТ дӓ ПИРӸ 
КӸРТЛӸМӸ ВЕРЕМӒ Г.
этол. гон волков, период 
спаривания волков; см. пире 
кӱтлымӧ жап.

ПИРЫМӦР Г. бот. см. 
пирыгичке, пирӹгӹцкӹ.

ПИРӸ ПӸЖӒШ Г экол. 
I) волчье логово; 2) глухое 
место, где концентрируются 
и скрываются волки (иноска- 
зат.).

ПИСАН, ПИСӒН Г. бот. 
общий термин для всех ко

лючих трав. раст. сем. слож
ноцветных: бодяк, осот, та
тарник, чертополох; см. пел
чан.

ПИСТЕ, ПИСТӸ Г. бот. 
липа (дер. сем. липовых).

ПИСТЕР экол. липняк, 
липовая роща.

ПИСТЕ ЧОДЫРА экол. 
липовый лес, липовое насаж
дение.

ПИСТЫВАПКА, ПИСТЫ
ВОҤГО мик. моховик (гриб 
сем. болетовых); см. пистӹ 
калявонгы.

ПИСТЫГИЧКЕ бот. пло
ды-семена липы, липовые 
орешки.

ПИСТЫГУРЕЗЕ, ПИСТӸ 
КРУЗЫ Г. мик. настоящий 
груздь, белый груздь (гриб 
сем. сыроежковых); см. курезе.

ПИСТЫГӰР бот. луб ли
повый, внутренняя часть ко
ры липы.

ПИСТӸ КАЛЯВОНГЫ дӓ 
ПИСТӸ ПОНГЫ Г. мик. мо
ховик; см. пистывапка.

ПИСТЫВӰКШ Г. бот.
липовые орешки; см. писты
гичке.

ПИСТӸ ТАРАКАН Г
зоол. бескрылый красноклоп, 
солдатик (насек. отр. клопов 
сем. красноклопы).

ПИСЫН САВЫРНЫ- 
ЛЫН ИЯШ (КАЯШ, ЧО
ҤЕШТЫЛАШ) этол. лави
ровать, совершать резкие 
повороты, чтобы спасаться от 
преследователей; см. аймыл
тылаш.

НИ ТИ Г. собачий вла- 
соед; см. междий.
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ПИТЬОЛА Г. зоол. головас
тик (личинка бесхвостых зем.- 
вод.); см. мӱкыычӧ, кочама, 
цӹвӹтӓн.

ПИТЬЫРВОНГЫ г мик. 
лисичка настоящая; см. ры
выжвоҥго, кӓшкӓвонгы.

пихтӹ, пихтӹгож г
бош. пихта; см. нулго, нул- 
гож.

ПИЧ КАЙЫМАШ мед.
удушье; см. пӹц кемӓш.

ПИЧ КАЯШ мед. задох
нуться; см. пӹц кеӓш (ко
лаш).

ПИШОЛ Г. бот. чина лес
ная и чина луговая (трав, 
раст. сем. бобовых); см. пи
шоло, пиньшол.

ПИШОЛО бот. 1) вязель; 
2) чина луговая (трав. раст. 
сем. бобовых); см. пишол.

ПИШОЛЫВУРСА бот. 
мышиный горошек; см. коля
вурса.

ПЛЕДӸР дӓ ПЛЕДӸР-
ГЕК Г. зоол. мородунка; см. 
куптурий, полой вӹтельӹ, 
вӱдшордурий.

ПЛЕҤГА мик. волнушка, 
волжанка (гриб сем. сыроеж- 
ковых); см. пелянгӓ.

ПОГАНЯ дӓ ПОХАНЯ Г.
агр. часть однолетнего побега 
для прививки с двумя, тремя 
почками, черенок для при
вивки.

ПОДЛОГАР Г. зоол. серая 
цапля; см. лыкоыг, мыгыль
онг, мыгыльшӱ.

ПОДУЗЫ Г зоол. подуст 
(рыба сем. карповых); см. по- 
тус, потуз, пурыш.

ПОДЫРЕНГӸ Г. бот. лиа- 
нообразный вьющийся сте
бель таких растений, как 
хмель, лимонник китайский, 
виноград; см. падыренгӹ.

ПОКА Г. зоол. бок; пӧкаш- 
ты -  на боку; см. ӧрдӹж, 
ӧрдыж.

ПОКОНЬЫК ШУДЫ Г.
бот. чернокорень (трав. раст. 
сем. бурачниковых); см. пи
йылме.

ПОКРО бот. куколь (сор
ное трав. раст. сем. гвоздич
ных); см. пахыра.

ПОКШАЛ ВАЖ Г. бот. 
см. тӹнг важ, покшелвож.

ПОКШАЛВУШТЫ дӓ СЕТ
КӒӒН ПУШТЫ Г. анат. 
сетка (отдел желудка жвач
ных животных); см. покшел
вушто.

ПОКШАЛ ӸРДӒН ВА
ЖЕР Г. анат. стержневая 
корневая система; см. рӱдан 
вожора.

ПОКШЕЛВАРНЯ I, ПОК- 
Ш ЕЛЙОЛВАРНЯ анат. 
средний палец ноги человека; 
см. покшалварня.

ПОКШЕЛВАРНЯ II, ПОК- 
ШЕЛ КИДВАРНЯ , анат.
средний палец руки челове
ка; см. покшалварня.

ПОКШЕЛВОЖ бот. цен
тральный корень в стержне
вой корневой системе дерева 
или куста.

ПОКШЕЛ ЛУЛЕГЕ, ПОК
ШАЛ ЛУЛЕГӸ Г анаш. 
осевой скелет (мозговой отдел 
черепа и позвоночник).
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ПОЛАН бот. калина (яго
ды и куст. сем. жимолост
ных); см. шаршы.

ПОЛАНВОНДЕР бот. за
росли калины; см. шаршы
ванды тӹшкӓ.

ПОЛАНВОНДО бот. куст 
калины; см. шаршыванды.

ПОЛДЫРАН бот. борще
вик (трав. раст. сем. зонтич
ных); см. палдыран.

ПОЛДЫ РАНВУЧ бот. 
цветоносный полый, трубча
тый стебель борщевика; см. 
палдыран пыч.

ПОЛДЫ Ш ВУЙШ УДО 
бот. 1) поповник; 2) ромашка 
аптечная, нивяник (трав. раст. 
сем. сложноцветных); см. вис
вис, висвисшудо, шергаш
вуйшудо.

ПОЛИ ПЕЛЕДӸШ Г бош. 
золотой шар, рудбекия высо
кая (декоративное трав. раст. 
сем. сложноцветных).

ПОЛОЙ ВӸТЕЛЬӸ дӓ 
ПОЛОЙДӸРГЕК Г. зоол. мо- 
родунка (птица сем. ржанко
вых); см. куптурий, пледӹр.

ПОМЫЖАЛТАШ, ПОН
ГЫЖАЛТАШ Г ф изиол. 
пробуждаться от сонного со
стояния.

ПОМЫЖАЛТМАШ, ПОН
ГЫЖАЛТМАШ Г. физиол. 
пробуждение от сонного или 
полусонного состояния после 
сна.

ПОМЫШ, понгыш г
анат. пазуха, полость; ум
шавомыш -  ротовая полость; 
умшавомышкалта, умшаво- 
мышмешак -  защёчная по
лость или защёчные мешки.

ПОНАРШУДО, ПОНАР- 
ВУЙ, ПОНАРПЕЛЕДӸШ дӓ 
ПОНАР ПЕЛЕДӸШ ШУДЫ
Г. бот. одуванчик, отцвет
ший, но с пушистыми семе
нами; см. мамыкшудо, мамык- 
вуй, кокшавуяншудо, шӧр
шудо.

ПОНДАШ анат. борода; 
см. пандаш.

ПОҤГО, понгы г. мик. 
гриб, грибы, грибной (терми
ном поҥго /  понгы обозначают 
все известные нам грибы: плас
тинчатые, трубчатые и тру
товики: поҥго /  понгы, пап
ка /  павык /  калявонгы, шен
воҥго /  шинвонгы.

понтывож, понгы
ВАЖ Г мик. вегетативное 
тело гриба, мицелий гриба.

ПОҤГЫГОПШАНГЕ, ПОН
ГЫ КАПШАНГЫ Г. ЗООЛ. 
стафилин рыжий (мягкоте
лый жук сем. стафилин).

ПОНТЫШУКШ, понгы 
ШУКШ г. зоол. личинка 
грибного комара.

ПОҤГЫШЫҤА, ПОНГЫ 
ШӸНГӒ Г. зоол. грибной 
комарик (насек. сем. грибных 
комариков отр. двукрылых).

ПОРАН КЕК дӓ ЛЫМ- 
ГЕК Г зоол. пуночка (птица 
сем. овсянковых); см. лум
гайык, лумсарсий.

ПОРЛЕТ, ПОРЛЕТ бот. 
ясменник душистый (трав, 
раст. сем. мареновых).

ПОРМО зоол. слепень; пор- 
мо-влак -  слепни (кровосо
сущие насек. отр. двукры
лых): кугывормо ~ бычий
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слепень, имнъывормо -  оле
ний слепень; ломыжвормо -  
обыкновенная дождевка; см. 
пармы, пармывлӓ.

ПОРСЫНВУЙ, ПОРСЫН
ВУЙГАЙЫК зоол. щегол чер
ноголовый (птица сем. вьюр
ковых); см. коршаҥгывуй
гайык, олагазыля, цӓцӓля, 
каржангывуй кек.

ПОРСЫНГУДО, ПОР- 
СЫНГУРЧАК КУДО зоол. 
кокон шелкопряда.

ПОРСЫНЛЫВЕ зоол. ба
бочка тутового или дубового 
шелкопряда (насек, отр. че
шуекрылых); см. парсын
лӹпӹ.

ПОРСЫНЛЫВЕ МУНО
экол. грена -  яйца бабочек 
тутового и дубового шелко
пряда.

ПОРСЫНШУДО вот. по
вилика (трав. раст. сем. пови- 
ликовых).

ПОРСЫНШУКШ зоол. гу
сеница тутового, дубового 
шелкопряда или шелковичный 
червь; см. парсын шукш.

ПОРСЫНШУКШ КУДО 
зоол. куколка дубового и ту
тового шелкопряда, от кото
рой после соответствующей 
обработки разматывают шёл
ковую нить.

ПОСПЕЯШ Г. с.-х. поспе
вать, созревать; киндӹ, олма, 
шаптыр поспеенӹт -  со
зрели хлеба, яблоки, сморо
дина.

ПОТЕМШӸ Г зоол. оса, 
осиный; потемшӹвлӓ -  осы; 
см. пачемыш.

ПОТЕМШӸ ШӒЛӒНГӸ
Г. зоол. осоед; см. пачемыш- 
шалеҥге, олашалеҥге.

ПОТУЗ, ПОТУС зоол. под
уст; см. подузы.

ПОТЯШ Г. бот. посконь- 
конопля с мужскими тычи
ночными цветками); см. па
чаш, озы кыне.

ПОХАНЯ ДОНО УШЫ
МАШ Г. агр. прививка че
ренком на дичках или сеян
цах яблонь; см. пӱчкыш дене 
шуйымаш (олмапум).

ПОЧ анат. хвост; см. пач.
ПОЧАҤАШ эт ол. в а 

ляться; см. пачангаш.
ПОЧДЫМО зоол. бесхво

стый; см. пайдымы.
ПОЧКАЛТЫШ бот. кра

пива двудомная, «большая 
крапива» (трав. раст. сем. 
крапивных); см. нуж, кого 
нуж.

ПОЧКАМА анат. подгру
док крупного рогатого скота; 
см. уш кал вочна ма, шӱш
тышӧ! кечӓлтшӹ кавашты.

ПОЧЛУ анат. копчик, 
копчиковая кость; см. пач- 
тамга лу, пачтангата лу.

ПОЧ НЕРГЕЛУ анат. 
хвостовой позвонок; поч нер
гелу-влак -  хвостовые по
звонки; см. почрӱдылу, пач 
ӹрдӹ лувлӓ.

ПОЧ ПЫСТЫЛ-ВЛАК
анат. хвостовые перья птиц, 
функционально рулевые пе
рья; см. пач пынвлӓ.

ПОЧРӰДӦ анат. хвосто
вой отдел позвоночника; поч-
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нергелу-влак -  хвостовые 
позвонки; см. пач ӹрдӹ.

ПОЧРӰДЫДӰҤ анаш. 
крестец; почрӱдыдӱу£ лу-влак ~ 
крестцовые позвонки.

ПОЧТУ, КАЙЫК ПОЧТУ 
анат. копчиковая железа 
(у птиц).

ПОЧӰМБАЛ ПЫСТЫЛ- 
ВЛАК анаш. перья над
хвостья.

ПОЧ ШОГАЛТЕН КУДА
ЛЫШТМАШ этол. зык, бес
покойная беготня рогатого ско
та от оводов и слепней; см. 
пач шагалтен кыдалышт
маш.

ПОШАШ экол. плодиться, 
множиться, увеличиваться 
в численности; см. пашаш.

ПОШЫМАШ, ПАШ Ы 
МАШ Г. физиол. размноже
ние, увеличение численности 
животных.

ПӦРДШЫГАЙЫК зоол. 
поползень (птица сем. по- 
ползневых отр. воробьинооб
разных), см. унчылигиса, цу
ня, чуня.

ПӦРДШЫГОЛ Г . зоол. 
1) волжская сельдь (рыба 
сем. сельдевых); 2) каспий
ская минога (не рыба, а рыбо
образное животное кл. круг
лоротых).

ПӦРДШӸ КОЛВЛӒ г.
зоол., экол. проходные рыбы, 
которые на нерест из морей 
мигрируют в реки (сельди, 
осетровые и др.).

ПӦРДЫМ бот. кольцо, 
слой, ежегодно нарастающий 
в стволе дерева.

ПӦРЕМ Г. мед. рубец, 
шрам.

ПӦРТКАЙЫК зоол. домо
вой воробей, воробей, город
ской воробей (птица сем. тка- 
чиковых); см. орави.

ПӦРТКАЙЫКИГЕ зоол. 
птенец воробья; см. орави 
игӹ.

ПӦРТКОЛЯ зоол. домовая 
мышь (млек. сем. мышиных); 
см. суртколя.

ПӦРТПОНГЫ г. мик. на
стоящий домовый гриб (плён
чатый гриб сем. афиллофоро- 
вых); см. суртпого.

ПӦРТШЫРЧЫК, ПӦРТ 
ЦӸРЦӸК Г. зоол. сверчок 
домовой (насек. сем. настоя
щих Сверчков отр. прямо
крылых); см. суртшырчык.

ПӦРЪЕҤ биол. зоол. муж
чина; см пӱэргӹ.

ПӦСЫР В. мед. грыжа, 
пупочная грыжа; см. пӧшыр, 
пӱсӹр.

ПӦЧЫЖ бот. брусника, 
ягода и растение (полукуст. 
сем. брусничных); см. шеры
вӧчыж, изивӧчыж, трӓсӓк 
пӧчӹж.

ПӦЧӸЖ Г., ПӦЧЫЗ В.
бот. клюква, ягода и расте
ние (полукуст. сем. вереско
вых); см. турнявӧчыж, ку
гывӧчыж, КОГО пӧчӹж.

ПӦШЫР, ПӦСЫР В мед. 
грыжа; кылымдывӧшыр -  
пупочная грыжа; см. пӱсӹр, 
пӱсӹр.
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ПӦШЫРШУДО бот. ды
мянка лекарственная (трав, 
раст. сем. маковых); см. пӱ
сӹр шуды.

ПРАМАЙ зоол. красно
пёрка (рыба сем. карповых); 
см. йошкаршулдыр, парсын
шылдыр.

ПРЕЗЕ, ПРЕЗӸ Г. зоол., 
зооть. детёныш коровы (лося, 
оленя), ушкал презе/ ышкал 
презӹ -  телёнок; пӱчӧ презе /  
пучы презӹ -  оленёнок- 
«пыжик»; шордо презе /  шар
ды презӹ -  лосёнок; ушкалаш 
презе /  ышкалаш презӹ — те- 
лёнок-тёлочка; ӱшкыжаш пре
зе/ ӱшкӱжӓш презӹ ~ телё- 
нок-бычок.

П Р Е З Ӹ  Д У К Ы РТЫ Ш , 
ПРЕЗӸ ТЫВЫРТЫШ Г
зоот., физиол. молозиво, пи
тательное молоко для корм
ления телёнка сразу после 
рождения; см. кишшӧр.

ПРЕЗЫЛЫМАШ В зоот. 
отёл; презылаш ~ телиться; 
см. ушкал лиймаш, ышкал 
лимӓш.

ПРИКЛУДО, ПРИТКА, 
ПРИСАРГЕК Г. зоол. чирок- 
свистунок (птица сем. ути
ных); см. тришка, изи аргек, 
куп аргек.

ПРОС Г. бот. просо, про
сяное; см. тар.

ПУАЛАШ мед. пухнуть, 
отекать (о тканях" и органах 
человека и животных).

ПУАҤМАШ, ПУАНГМАШ 
Г. бот., физиол. одревене- 
ние, затвердение тканей 
(о травянистых раст., стеб
лях и побегах дер. и куст.).

ПУВУРСА бот. акация 
жёлтая; см. ирвызле, панды
вырса.

ПУДИЙ зоол. клещ (пара
зитическое членистоногое жи
вотное отр. клещей); мӱкш- 
пудий ~ пчелиный клещ, 
варроа (предст. гамазовых 
клещей); пий пудий -  соба
чий клещ (паразитический 
клещ сем. иксодовых); ма
мыкпудий/ мамык пыйи — 
паутинные клещики; см. 
пыйи.

ПУЖГАВОҤГО мик. до
ждевик; см. пужгавоҥго.

ПУЖГАВОҤГО-В ЛАК
мик. 1) дождевики, грибы- 
дождевики (грибы порядка 
дождевиковых); 2) головач, 
головач гигантский или лан- 
германия гигантская (самый 
крупный дождевик); 3) пор- 
ховки; 4) ложнодождевики.

ПУЙЫРЕ, ПУЙЫРЕ ШУ
ДЫ Г бот. пырей обыкно
венный; см. йолвашудо, ай
ракшудо.

ПУКЫРЕВЕ В. бот. брю
ква; см. караҥге, сар ушман, 
чу н гыл а, салтакушмен.

ПУЛВУЙ анат. колено, 
коленный; см. пылвуй.

ПУЛВУЙГАПКАС анат. 
коленная чашечка; пулвуй
окса, пылвуйцынга.

ПУЛВУЙЙЫЖЫҤ анат. 
коленный сустав; см. пылвуй 
ежӹнг.

ПУЛВУЙ ЙЫМАЛ ЛАКЕ
анат. подколенная впадина; 
см. пылвуй лаксак, пылвуй 
лӹвӓл лаксак.
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ПУЛВУЙОКСА анаш. ко
ленная чашечка; см. пулвуй
капкас.

ПУЛВУЙШИНЧА анат. 
коленная чашечка; более 
точно -  коленный или надко
ленный выступ; см. пыл
вуйсӹнзӓ.

ПУЛДЫРЧО зоол. пере
пел, перепелиный (птица сем. 
фазановых); ава пулдырчо -  
перепелка; см. выльдырцан.

ПУЛЕЖ бот. полый труб
чатый стебель, цветоносный, 
плодоносный побег травяни
стых растений сем. зонтичных; 
иявулеж, коракпулеж, пунву
леж, аракавулеж (сем. люти
ковых) и др.; см. пуч, пыч.

ПУЛЕШТАРАЛТАШ мед. 
вывихнуться; см. моклеш
таш.

ПУЛЕШТАРАШ мед. вы
вихнуть; см. моклештараш.

ПУЛЧЕ ПУ, ПУЛЧЕ ПУ
ШЕҤГЕ б о т . свилеватая 
древесина, свилеватое дерево.

ПУЛЫШ анат. плечо; 
плечевой; см. ваче, ӹнгӹжӓ.

ПУЛЫШ ЙЫЖЫҤ, ПУ
ЛЫШ ЕЖӸНГ Г анат. пле
чевой сустав.

ПУЛЫШЛУ, ПУЛЫШ ЛУ
Г. анат. плечевая кость.

ПУЛЫШ ЛУЛЕГЕ, ПУ- 
ЛЫШ ЛУЛЕГӸ Г. анат. кос
ти плечевого пояса; у боль
шинства зверей и человека 
кости плечевого пояса состо
ят из лопаток и ключиц (пу
лышсовла/?,!/ ден келделу); 
у амфибий, рептилий и птиц, 
кроме лопаток и ключиц,

в плечевом поясе есть кора
коид (калаклу).

ПУЛЫШСОВЛА, ПУ
ЛЫШСАВАЛА Г. анат. ло
патка.

ПУЛЫШ СОВ ЛАТНЫЛ 
(ЧОГАШЫЛ), ПУЛЫШСА
ВАЛА ЧЬШӒШӸЛ Г. анат. 
дельтовидная мышца.

ПУЛЬТКА бот. чистец 
болотный (трав. раст. сем. гу
боцветных); см. ушкалва
реҥге, ышкал тури, ышкал 
роколма.

ПУН анат. 1) шерсть, 
шёрстный покров зверей; 
пун(ым) шогалташ -  ощети
ниться, поднять шерсть дыбом;
2) перья, перьевой покров 
птиц; шулдыр пун-влак -  
перья крыла, маховые перья;
3) пух растений, саган пун -  
пух рогоза; шертне нӧшмӧ 
пун (мамык) -  пух семян 
ивы; 4) масть, окрас (лошади, 
коровы, собаки); шем пунан 
имне -  вороная лошадь, ло
шадь чёрной или вороной 
масти; ола пунан ушкал -  
корова пёстрой масти; см. 
пын.

ПУНАН, ПЫНАН Г
амат. 1) пушистый, покры
тый пухом (о зверях); 2) во
лосатый (о теле человека); 3) 
покрытый перьями, оперен
ный (о птицах).

ПУНАНГОПШАҤГЕ зоол. 
июньский нехрущ, июньский 
жук (насек, сем. пластинчато
усых); см. пынан капшангы.

ПУНАНШОПТЫР, ПУН
ШОПТЫР бот. крыжовник
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(ягоды и куст. сем. крыжов
никовых); см. имӓн шаптыр.

ПУНАҤАШ физиол. 1) об
растать шерстью; 2) оперять
ся, покрываться перьями; 
3) покрываться волосами; см. 
пынангаш.

ПУНВОЖ бот. корневой 
волосок; см. вожвун, важ 
йӹпкӹн, вожӱп.

ПУНВОНДАШ ПУНВЫС-
ТЫЛ анаш. опахало птичьего 
пера; см. пыстылвондаш.

ПУНВУЛЕЖ зоол. бутень 
клубненосный (трав. раст. 
сем. зонтичных); см. ӧфивыч, 
ӧфи шуды.

ПУНДӰРВӦ I зоол. голец 
обыкновенный (рыба сем. вью
новых); см. нюго, пындӹрвӹ, 
кадама.

ПУНДӰРВӦ П, ПУНДӰР- 
вывоҥго мик. волнушка 
(пластинчатый гриб сем. сы- 
роежковых); см. куэрыжык, 
куги рижӹк.

ПУНДЫШ биол. пень, пе
нёк, пень дерева; см. тангата.

ПУНДЫШОДАР бот. пне
вая поросль, побеги, вырос
шие от пня дерева или от 
ближайших к пню корешков; 
см. тангата ана (хана).

ПУНДЫШВОҤГО, ПУН- 
ДЫШТӰН] ПУНДЫШТӰҤ
ВОҤГО мик. опёнок Настоя
щий (пластинчатый гриб сем. 
рядовковых); см. опонга.

ПУН ЙОГЫМАШ физи
ол. линька перьевого покрова 
птиц; см. пын вилмӓш.

ПУНРӰДӦ анат. стер
жень птичьего пера; см. пын 
ӹрдӹ, пыстылрӱдӧ.

ПУНШ ОПТЫ РВОНДО
бот. крыжовник (куст. сем. 
крыжовниковых).

ПӰЙЫМ КУДАЛТАШ фи
зиол. линять, сбрасывать перь
евой покров (у птиц); см. пы
ным вилӓш.

ПУНЫМШО (диал.) зоол. 
шмель (насек. сем. перепон
чатокрылых); см. ошымшӱ
лыш, пыйылмы, пыльдырме, 
пуньырмо.

ПУНЫШКАШ мик. плес
неветь, покрываться плесе
нью; см. ӓмӓш, купаш, кы
паш, нараш.

ПУНЫШКЫШО мик. за
плесневевший, заплесневелый; 
см. ӓмӹшӹ, купышо, кыпы
шы, нарышы.

ПУНЬЫРМО В. зоол. 
шмель; см. ош ы мш ӱлы ш , 
пунымшо, пыйылмы.

ПУРАШ этол. 1) грызть; 
2) жевать; 3) кусать, кусать
ся; 4) скрежетать зубами; см. 
пыраш, нулташ.

ПУРЕДЫ ЛАШ  эт ол. 
грызться, огрызаться, ку
саться; см. пыредӹлӓш , 
пыредӓлӓш.

ПУРКА Г. зоол. индейка, 
озы пурка -  индюк (самец 
вида индейка); см. кӱрка, не
мыччыве.

ПУРЛАНГМАШ Г агр. 
изменение зелёного цвета 
полей с хлебными злаками на 
светло-жёлтый, т.е. начало 
созревания хлебов.
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ПУРЛО, ПУРЛЫ г. зоот. 
чалый, гнедой (масть, окрас 
лошади).

ПУРМО ЧОГАШЫЛ анат. 
жевательные мышцы.

ПУРСА бот. горох, горох 
полевой (трав. раст. сем. бо
бовых); калтан пурса, оты
зан пурса /  авахаан пырса -  
стручковый горох; см. пырса.

ПУРСАГАЙЫК зоол. ду
бонос (птица сем. вьюрковых); 
см. кӱжгынер, кӹжгӹнер.

ПУРСАГОПШАҤГЕ Г 
зоол. зерновка гороховая (жук 
сем. зерновки); см. пырса 
капшангы.

ПУРСАК, ПУРСАКМЕ
РАҤ зоол. заяц-русак (млек. 
сем. зайцев); см. русак морен, 
чувармераҥ.

ПУРСА КЫЛ-ВЛАК бот. 
усики гороха (видоизменён
ные листья гороха, присоб- 
ленные для прикрепления 
стебля при росте вверх).

ПУРСАН КУШ КЫ Л- 
ВЛАК, ПУРСА Е Ш Ы Ш 
ПУРЫШ О КУ Ш КЫ Л- 
ВЛАК бот. бобовые (сем. 
двудольных растений); см. 
пырса йиш кушкышвлӓ.

ПУРСА ОТЫЗА бот. 
створка гороха посевного; см. 
пырса аваха.

ПУРТАШ, УШКАЛ ПУР
ТАШ вет. вздутие живота 
коровы.

ПУРТАШТУМНА зоол. 
1) мохноногий сыч; 2) совка, 
сплюшка (ночная птица сем. 
настоящих сов); см. шӱш
кандумна, пырташтымана.

ПУРӰДЫВОНДО бот. 
бузина красная (куст. сем. жи
молостных); см. кугырӱды
вондо, оравигӹцкӹ, оравимӧр.

ПУРЫС бот. горький пе
рец в культуре (трав. раст. 
сем. паслёновых); см. перцӹ.

ПУРЫШ зоол. обыкновен
ный подуст (род пресновод
ных рыб сем, карповых); см. 
подузо, подузы, потуз.

ПУСТАНУЖ дӓ ПУСТА- 
ШУДЫ Г бот. пустырник 
обыкновенный; см. чуварнуж.

НУСТАПЕЛЕДЫШ бот. 
пустоцвет, тычиночный цве
ток, соцветие, мужское со
цветие; см. исырпеледыш.

ПУЧ бот. цветоносный, 
плодоносный стебель трав. 
раст. в основном сем. зон
тичных, частично кресто
цветных; пучан пуч -  травы 
с полыми стеблями, как дуд
ник, борщевик; пучдымо пуч -  
травы с бесполыми стеблями: 
тмин, свербига восточная; см. 
пыч, пычвлӓ.

ПУЧАНЛУ анат. трубча
тая кость; пучанлу-влак -  
трубчатые кости; см. пыч 
кӧргӓн лу, пычан лу.

ПУЧАҤМАШ бот., агр. 
выход в трубку (стадия раз
вития злаковых культур); см. 
пычангмаш.

ПУЧЫ Г зоол. олень, се
верный олень; ӓвӓ пучы -  
важенка; см. пӱчӧ.

ПУЧЫГЫРА бот. лук-ба- 
тун (трав. раст. сем. луковых).

ПУЧЫМАНДАШ экол. 
кишеть, беспорядочно дви
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гаться или толкаться (при 
большой численности и плот
ности животных).

П У ЧЫ М А Н ДЫ М А Ш  
этол. фырканье ежа, фырка
ющие звуки свернувшегося ежа.

ПУЧЫ ПРЕЗӸ Г зоол. 
оленёнок, пыжик; см. пӱчӧ 
презе.

ПУЧЫРЕ зоол. чёрный 
стриж (птица отр. стрижеоб
разных); см. вӱрзӧ, вӹрзи.

ПУЧЫ РЕХЕНЬ, ПУЧЫ 
РЕГЕНЬӸ Г. бот. кладония 
(лишайник); «олений мох»; 
см. пӱчырегенче.

ПУЧЫРТАН зоол. чёрный 
стриж; см. вӱрзӧ, вӹрзи.

ПУЧЫ ШУР г анат. оле
ний рог, оленьи рога; см. 
пӱчӧ тӱкӧ.

ПУЧЫ ШУРАН КАП
ШАНГЫ Г. зоол. жук-олень; 
см. кок тӱкан копшаҥге.

ПУШ физиол. запах, аро
мат, дух, вонь; шудо ӱпш -  
запах травы, запах сена; ломбо 
ӱпш -  аромат черёмухи; см. 
ӱпш.

ПУШАНПУРСА бот. ду
шистый горошек (декоратив
ное трав. раст. сем. бобовых).

ПУШАНШУДО бот. 1) ро
машка пахучая (трав. паст, 
сем. сложноцветных); 2) диал. 
мята; см. пӱртньык.

ПУШАРА зоол* хорь, чёр
ный хорь (млек. сем. куньих); 
см. мландылуй, пӹ тӓрӓ, 
пышартан.

ПУШАРАШ физиол. испус
кать накапливающийся в ки
шечнике газ с сероводородом.

ПУШАРЫМАШ физиол. 
метеоризм, вздутие пищева
рительного тракта газами; 
см. пытарымаш .

ПУШӒНГӸ Г. бот. дере
во: пушӓнгӹ важ — корень 
дерева; пушӓнгӹ вуй -  вер
шина дерева, крона дерева; 
пушӓнгӹ каргыж -  кора де
рева; пушӓнгӹ мычаш -  ма
кушка, самая верхняя часть 
дерева; пушӓнгӹ пӓртня -  
почки дерева; пушӓнгӹ кӹц
кӹ -  плоды дерева; пушӓнгӹ 
укшвлӓ -  сучья и ветки дере
ва; пушӓнгӹ ӹрдӹ -  сердце- 
вина ствола дерева; пушӓнгӹ 
тӹнг — основание, комель 
дерева; пушӓнгӹ кӧргӓш -  
дупло дерева; пушӓнгӹ мы
гыль -  древесный наплыв, 
кап, пушӓнгӹ шыя -  годич
ные кольца, годичные слои 
дерева, пушӓнгӹ вильӹ, ~ 
камбий, камбиальный слой 
дерева, пушӓнгӹ ьтӹштӓш -  
листья дерева.

ПУШӒНГӸ ЙИШ КУШ
КЫШВЛӒ Г. бот. древесная 
растительность; см. пушеҥге 
кушкыл - влак.

ПУШЕҤГЕ бот. дерево: 
пушеҥге вож -  корень дере
ва; пушеҥге вуй -  вершина 
дерева, крона дерева; пу
шеҥге шӱм -  кора дерева; 
пушеҥге мучаш -  макушка, 
самая верхняя часть дерева; 
пушеҥге пертне -  почки де
рева; пушеҥге саска -  плоды 
дерева; пушеҥге укш-влак -  
сучья и ветки дерева; пу
шеҥге рӱдӧ -  сердцевина де
рева; пушеҥге тӱ ҥ  -  основа
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ние, комель дерева; пушеҥге 
йытыр -  ствол дерева, дре
весный ствол; пушеҥге кӧр
гаш -  дупло дерева; пушеҥге 
мугыльо -  древесный на
плыв, кап; пушеҥге выле ~ 
камбий, камбиальный слой 
дерева; пушеҥге лончо ~~ го
дичные слои (кольца) дерева; 
пушеҥге лышташ -  листья 
дерева.

ПУШЕҤГЕ КУШКЫЛ- 
ВЛАК бот. древесная расти
тельность; см. пушӓнгӹ йиш 
кушкышвлӓ.

ПУШЕНТЕ МУГЫЛЬО, 
ПУШӒНГӸ МЫГЫЛЬ Г
бот. кап, наплыв на стволах, 
ветвях и корнях деревьев, 
материал для красивых сто
лярных изделий.

ИУШЕНГЫЛОНЧО бот. 
годичные слои на срезе де
рева; см. шыя II.

ПУШЕҤГЫМ ПУРЫШТ- 
ШО КОПШАНГЕ-ВЛАК зоол. 
усачи (насек, отр. жуков).

ПУШЕҤГЫШӰМШӰГӦ- 
ВЛАК зоол. короеды; см. шӱм- 
шӱгӧ-влак.

ПУШКЕДЫШ, ПУШКЕД
МАШ мед. понос, расстрой
ство желудочно-кишечного 
тракта; вӱран пушкедыш -  
дизентерия; см. пышкедмӓш, 
пышкедӹш.

П У Ш К Е Д Ы Ш Ш У Д О
бот. ситник (трав, раст сем. 
ситниковых).

ПУШТО анат. желудок; 
мӱшкырвушто.

ПУШТЫЛА ШОЛ дӓ ПУШ
ТЫ ШОЛ Г. анат. двенадца

типерстная кишка; см. ныл
гыжшоло.

ПӰ Г анат. Зуб; пӱвлӓ -  
зубы; анзыл пӱвлӓ -  резцы; 
кашарвӱвлӓ -  клыки; онгыр 
пӱвлӓ -  коренные зубы; пӱ 
шът -  десна; пӱ лу -  дентин; 
пӱ эмаль -  эмаль зуба; см. 
пӱй.

ПӰ АРАТА дӓ ПӰ АРА- 
ТАВЛӒ Г. анат. челюсть, 
челюсти; см. пӱйдӱҥлодо.

ПӰ АРАТА ПУАЛМАШ
Г. мед. флюс, нарыв и воспа
ление на надкостнице челю
сти; см. пӱйдӱҥлодо пуал
маш.

ПӰӒН ОХЫРА Г. бот. чес
нок (луковичное трав. раст. 
сем. луковых); см. уксьым, 
чеснок.

ПӰГЫЛЬМӦ бот. шишка, 
шишки (плоды хвойных де
ревьев); кож пӱгыльмӧ -  
еловая шишка; кедр пӱгыль
мӧ -  кедровая шишка; см. 
эхельӹ, эхель.

ПӰГЫР I, ПӰГӸР I Г. 
мед. сутулый, пӱгӹррак -  
сутуловатый; см. сугыр.

ПӰГЫР Н, ПӰГӸР П г. 
анат. 1) горб; 2) сутулость, 
сутулина; 3) горбатый, имею
щий горб; 4) согбенный, суту
лый, сгорбленный, согнутый 
(о человеке); 5) горбатый, изо
гнутый (о носе, клюве, морде); 
пӱгӹр (но не пӱгыр, а кадыр) 
пер -  нос с горбинкой.

ПӰГЫРГАШ, ПӰГӸР
ГӒШ г. этол., мед. сутулить
ся; пӱгыргалаш /  пӱгӹр- 
гӓлӓш — слегка сутулиться.
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ПӰЖАЛТАШ, ПӰЖӒЛ-
ТӒШ Г. ф изиол. потеть; 
пӱжалт каяш  /  п ӱ ж ал т  
кеӓш -  вспотеть.

ПӰЖАЛТМАШ, ПӰ
ЖӒЛТМӒШ Г. физиол. поте- 
ние; потоотделение.

ПӰЖВӰД, ПӰЖВӸД г. 
физиол. лот; пӱжвӱдан /  пӱж
вӹдӓн -  потный, пӱжвӱдту- 
влак /  пӱжвӹд товлӓ -  пото
вые железы.

ПӰЙ анат. зуб; пӱй-влак -  
зубы; ончылпӱй-влак -  рез
цы; азупӱй-влак -  клыки; оҥ
гырпӱй-влак -  коренные зу
бы; пӱйшыл ~ десна; пӱйлу ~ 
дентин; пӱйӱмбал, пӱй эмаль -  
эмаль зуба; см. пӱ.

ПӰЙ вож анат. корень 
зуба.

ПӰЙДӰҤ, ПӰЙДӰҤЛО
ДО анат. челюсть; см. оҥы
лашлу.

ПӰЙДӰҤЛОДО ПУАЛ
МАШ мед. флюс, нарыв 
и воспаление на надкостнице 
челюсти; см. пӱ арата пуал
маш.

ПӰЙГӦРГАШ мед. дупло 
в зубе.

ПӰЙГӦРГӦ мед., анат. 
внутренняя полость зуба.

ПӰЙ ЛЕКМАШ физиол. 
прорезывание зубов; см. пӱ 
лӓкмӓш.

ПӰЙЛУ анат. дентин, ко
стное вещество зуба.

ПӰЙӰМБАЛ анат. зуб
ная эмаль.

ПӰЙШУДО, ПӰЙШУКШ
ШУДО бот. белена чёрная 
(трав. раст. сем. паслёновых);

см. пӱшуды, тымана лӹпӹ 
шуды, орадышудо, пӱ шукш 
шуды.

ПӰЙШЫЛ анат. десна; 
см. пӱ шӹл.

ПӰЙШЫЛ ПУАЛМАШ
мед. воспаление дёсен и щеки, 
флюс; см. пӱ шӹл пуалмаш.

ПӰЙЫМ ПУРАШ этол. 
скрипеть, скрежетать зубами.

ПӰКЕНШУДО (диал.) бот. 
подорожник; см. колявӱкен- 
шудо, тӱрлемшудо.

ПӰКНАШ мик. плесне
веть, заплесневеть, покры
ваться (покрыться) плесенью; 
см. купаш, кыпаш, кыпен 
кеӓш, пунышкаш.

ПӰКНЫШӦ мик. заплес
невелый, покрытый плесенью; 
см. кыпышы, кыпен шӹц
шӹ, пунышкышо.

ПӰКТАШ, ПӰКТАШ Г. 
экол. высиживать птенцов; 
сидеть на яйцах; см. пӱкташ.

ПӰКТЫМАШ, ПӰКТӸ
МӒШ г. экол. высиживание 
кладки яиц для выведения 
птенцов.

ПӰКТЫШӦ КАЙЫК, 
ПӰКТӸШӸ КЕК Г экол. 
насиживающая птица, птица, 
сидящая на яйцах; йӱктӹшӹ 
цӹвӹ -  курица-наседка.

ПӰКШ бот. орех, лесной 
орех; пӱкш том -  ядро ореха; 
пӱкш шӱм /пӱкш  сӱк Г. -  
ореховая скорлупа, ореховая 
плюска.

ПӰКШ АВАХА Г. бот. 
плюска лесного ореха, гнёз
дышки, в котором формиру
ются, растут и созревают 
лесные орехи.
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ПӰКШЕМ Г. бот. завязь, 
завязявшийся плод (на рас
тениях, деревьях).

ПӰКШЕМӒЛТМӒШ Г. 
экол. образование и начало 
развития завязи цветов.

ПӰКШЕРМЕ, ПӰКШ- 
ВОНДО (диал.) бот. лещина, 
орешник (кует. сем. берёзо
вых); см. пӹркем.

ПӰКШЕРМЫВАПКА 
моховик-подорешник (тёмно- 
бурый трубчатый гриб сем. 
болетовых); см. пӹркем ка
лявонгы.

ПӰКШЕРМЫВОҤГО мик. 
темный голубовато-серый 
горький гриб (пластинчатый 
гриб сем. сыроежковых); см. 
пӹркем рижӹк.

ПӰКШ ЕРМЫВОРСЫН 
бот. ореховый цвет, малоза
метные пестичные цветы ле
щины фиолетово-розового 
цвета; см. пӹркемпарсын.

П Ӱ К Ш Е Р М Ы Г О Л Я , 
ПӰКШ КАЛЯ Г. зоол. орешни- 
кӧвал Соня (млек. сем. соне- 
вых), встречается только в При- 
сурском лесном массиве Гор
номарийского района; см. пӹр
кем каля.

ПӰКШЕРМЫЙОЛВА бот. 
цветущие тычиночные соцве
тия лещины в виде серёжек.

ПӰ ЛӒКМӒШ Г. физиол. 
прорезывание зубов; см. 
пӱй лекмаш.

ПӰНЧЕР, ПӰНЧӦ ЧОДЫ
РА экол. сосновый бор, со
сновая роща; сосняк, сосно
вый лес; см. йӓктер, йӓктӹ 
шӹргӹ.

ПӰНЧЕРВОҤГО мик. коз
ляк; см. куптӱрвоҥго, куп
тӹрвонгы.

ПӰНЧИМЕ бот. сосновая 
хвоя, иголки сосны.

ПӰНЧӦ бот. сосна лесная 
(дер. сем. сосновых); см. йӓк
тӹ, пӹнчӹ, пӹнжӹ.

ПӰНЧЫВАПКА, ПӰН- 
ЧЫВОНГО мик. маслёнок, 
маслята (трубчатый гриб сем. 
болетовых); см. ӱйвоҥго, ӱй- 
вапка, соктавонгы.

ПӰНЧЫВУРСА бот. пло
ды русского ракитника, бобы 
с горошинами.

ПӰНЧЫВӰКШЕРМЕ бот. 
ракитник русский (полукуст. 
сем. бобовых); см. пьшжер 
акаци.

ПӰНЧЫЛӰСЛЫВЕ зоол. 
сосновый коконопряд, сосно
вый шелкопряд (ночная ба
бочка сем. коконопрядов).

ПӰНЧЫЛӰСШУКШ зоол. 
гусеница бабочки соснового 
шелкопряда, питающаяся сос
новой хвоей.

ПӰНЧЫЛЫГЕ бот. че
шуя у сосновой коры.

ПӰНЧЫРЕГЕНЧЕ бот. 
кладония (лишайник сем. 
кладониевых); см. йӓктӹ ре
хень, пучы рехень.

ПӰНЧЫ РЫ Ж Ы К мик. 
рыжик сосновый, деликатес
ный, боровой рыжик (пла
стинчатый гриб сем. сыроеж
ковых), см. йӓктӹ рижӹк.

ПӰНЧЫУА бот. дрок кра
сильный (полукуст. сем бобо
вых); см. пьшжер уала.
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ПӰНЫШКАШ плес-
неветь, заплесневеть, заплес
неть, покрываться (покрыть
ся) плесенью; см. пунышкаш.

ПӰРКЫТ зоол. беркут, 
орёл-беркут (птица сем. яст
ребиных); см. куткыж, куч
кыж, комбы кучкыж.

ПӰРНЕН КУШМО ПАЛЕ 
мед. шрам, рубец, старый за
живший рубец; см. пӧрем.

ПӰРТНЬЫК, ПӰРТНЬЫК 
дӓ ПӸРТНЬӸК Г. бот. мята 
длиннолистная и мята Поле
вая (трав. раст. сем. губо
цветных); см. мятӹшуды, 
пушаншудо.

ПӰРТЫК (диал.) бот. зёр
нышко, семянка, семена.

ПӰСӸР г. мед. грыжа, 
детская пупочная грыжа; см. 
пӧшыр.

ПӰСӸР ШУДЫ Г. бот. 
дымянка лекарственная; см. 
пӧшыршудо.

ПӰТЫРАЛТЫШШУДО
бот. 1) повилика европей
ская и повилика хмелевидная 
(паразитическое трав, раст сем. 
повиликовых); 2) пивылыш -  
вьюнок полевой (трав. раст. 
сем. вьюнковых); см. вӹдӹл
тӹш шуды, пӱтыремшудо.

ПӰТЫРЕМШУДО бот. 
1) вьюнок полевой; 2) повой 
заборный (трав. раст. сем. 
вьюнковых).

ПӰТЫРНАШ I бот. вить
ся, свиваться, свиться, обви
ваться, обвиться вокруг кого- 
либо и чего-либо.

ПӰТЫРНАШ II этол. при
виться, прививаться, (о рое 
пчёл).

ПӰЧКЫШ ДЕНЕ ШУЙЫ
МАШ агр. прививка яблоне- 
вых сеянцев черенком, копу
лировка; см. поханя доно 
ушымаш.

ПӰЧМЫШУДО, ПӰЧМЫ- 
ШУДЫ Г. бот. тысячелист
ник (трав. раст. сем. сложно
цветных); см. ошвуйшудо.

ПӰЧӦ зоол. северный олень 
(млек. сем. оленей); см. ава 
пӱчӧ, пучы.

ПӰЧӦ ТӰКӦ анат. оле
ний рог; см. пучы шур.

ПӰЧЫПРЕЗЕ зоол. пы
жик, телёнок северного оле
ня, оленёнок.

ПӰЧЫРЕГЕНЧЕ бот. кла
дония (лишайник сем. кладо- 
ниевых); см. пучы рехень.

ПӰШКЫЛАШ этол. жа
лить (о жаляших насек.); см. 
пышкылаш.

ПӰШКЫЛМАШ этол. 
ужаление насекомыми или 
укалывание острыми шипами 
растений; см. пышкылмаш.

ПӰШУДЫ дӓ ПӰ ШУКШ 
ШУДЫ г бот. белена чёрная 
(ядовитое трав. раст. сем. пас
лёновых); см. тавак шуды II, 
тымана лӹпӹ шуды, пӱйшу
до, пӱйшукшшудо.

ПӰ ШӸЛ Г. анат. десна, 
дёсны; см. пӱйшыл.

ПӰЭРГӸ Г. биол., зоол. 
мужчина; см. пӧръеҥ.

ПЫДАСЬШЗӒ Г . мед. 
бельмо на глазу.

ПЫЖАШ экол. гнездо 
птиц, млекопитающих и не
которых насекомых: пачемыш 
пыжаш -  осиное гнездо; Ка
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йык пыжаш -  птичье гнездо; 
коля пыжаш — мышиное гнез
до; ур пыжаш -  беличье 
гнездо, гайно; пире пыжаш -  
логово, логовище; телымсе 
маска пыжаш, маскавыпем -  
берлога; см. пӹжӓш.

ПЫЖАШ КАЙЫКИГЕ, 
ПЫЖАШЕШ КУШШО КА
ЙЫКИГЕ экол. птенец гнез
дового типа, гнездарь; см. 
пӹжӓшеш кушшы кек игӹ.

П ЫЖ А Ш Ы М ОПТЫ
МАШ этол., экол. построе
ние гнезда, гнездостроение; 
см. пӹжӓшӹм оптымаш.

ПЫЖАШЫМ ОПТЫМО 
ЖАП этол. период гнездова
ния, гнездование; см. пӹжӓ
шӹм оптымы веремӓ.

ПЫЗАШ В этол. впи
ваться, впиться (о клеще); см. 
пызнаш.

ПЫЗЕ зоот. мясо; см. 
шыл, пай, йӧр.

ПЫЗЕКЛАШ этол. кри
чать, издавать сиплые, хрип
лые звуки (о сове, сыче).

ПЫЗЛЕ бот. рябина, плоды 
рябины; см. пӹзӹлмӹ, пыз
лыгичке.

ПЫЗЛЕР бот. рябинник, 
заросли рябины.

ПЫЗЛЫВОНДО бот. ря
бина (дер. или куст. сем. ро
зовых).

ПЫЗЛЫГАЙЫК, ПЫЗ- 
ЛЕГАЙЫК В зоол. 1) свири
стель (птица сем. свирис- 
телевых); см. выле-выле, 
цӹлдӹр, шелде; 2) дрозд- 
рябинник; см. лого.

ПЫЗЛЫГИЧКЕ, ПЫЗЛЕ- 
ГИЧКЕ В.бот. плоды, ягоды 
рябины; см. пӹзӹлмӹ кӹцкӹ.

пызлылого зоол. ря
бинник, дрозд-рябинник (пти
ца сем. дроздовых); см. лагы, 
пӹзӹлмӹ лагы.

ПЫЗЛЫШУДО бот. пиж
ма (трав. раст. сем. сложно
цветных); см. ирвызле, тес
тевуй, пӹзӹлмӹшуды, коля
вызле, шандышуды.

ПЫЗНАШ этол. впивать
ся (о клещах); см. пыяш, 
пӹзнӓш.

ПЫЙГАШ этол. жужжать 
(о насек.).

ПЫЙИ г. зоол. клещ, со
бачий клещ; см. пудий.

ПЫЙИВАНДЫ Г бот. 
бересклет, бересклет боро
давчатый (куст. сем. береск
летовых); см. шемкизавондо.

ПЫЙИВАНДЫМӦР дӓ 
ПЫЙИ МӦР Г. бот. красно
чёрные плоды-ягоды береск
лета бородавчатого (куст. сем. 
бересклетовых); см. шемки- 
завондыгичке.

ПЫЙЫЛМЫ Г. зоол. шмель; 
см. ошымшӱлыш, пунымшо, 
пыльдырме.

ПЫЛВУЙ Г анаш. коле
но; см. пулвуй.

ПЫЛВУЙ ЕЖ ӸНГ Г. 
анат. коленный сустав; см. 
пулвуййыжыҥ.

ПЫЛВУЙ ЛАКСАК дӓ 
ПЫЛВУЙ ЛӸВӒЛ ЛАКСАК 
Г. анат. подколенная ямка; 
см. пулвуй йымал лаке.

ПЫЛВУЙСӸНЗӒ Г. анат. 
колено, коленный выступ; см. 
пулвуйшинча.
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ПЫЛВУЙЦЫНГА Г. анат. 
коленная чашечка, надколен
ник; см. пулвуйгапкас, пул
вуйокса.

ПЫЛЫШ анат. ухо; см. 
пӹлӹш.

ПЫЛЫШАН ВОДЫВЫ
ЧЫРАҤГЕ зоол. ушан серый 
(млек. сем. гладконосых лету
чих мышей); см. кужы пӹ
лӹшӓн цӓрӓгаля, кужу пы
лышан водывычыраҥге.

ПЫЛЫШАНДУМНА зоол. 
ушастая сова (ночная птица 
сем. сов); см. пӹлӹшӓн ты
мана.

ПЫЛЫШКИШ физиол. 
ушная сера; см. пӹлӹш киш.

ПЫЛЫШКОРКА анат. 
ушная раковина; см. пӹлӹш- 
савала.

ПЫЛЫШКОРКА НӦР
ГӦ (НӦРГАШ) анат. хрящ 
ушной раковины; см. пӹлӹш- 
савала нӧргӹ.

ПЫЛЫШКӦРГӦ анат. 
полость среднего уха; см. пы
лыш кӧргӹ.

ПЫЛЫШКӦРГӦ ПУАЛ
МАШ мед. отит; см. пӹлӹш 
кӧргӹ пуалмаш.

ПЫЛЫШМУЧАШ, ПЫ- 
ЛЫШКОРКАМУЧАШ анат. 
верхушка ушной раковины, 
а не мочка уха, у животных 
кончик ушной раковины; см. 
пӹлӹш мычаш.

ПЫЛЫШНАЧКА анат. 
мочка уха; см. пӹлӹш няцка.

ПЫЛЫШРОЖ анат. на
ружный слуховой проход, от
верстие уха; см. пӹлӹшраж.

ПЫЛЫШСОВЛА анат. 
ушная раковина; см. пы
лышкорка, пӹлӹшс явала.

ПЫЛЫШТӰҤ анат. ви
сок; заушье, место за ухом; 
см. вуйвичкыж, пӹлӹштӹнг.

ПЫЛЫШТӰҤЛУ анат. 
барабанная и височная кости; 
«заушная кость; см. пӹлӹш
тӹнг лу.

ПЫЛЫШЧОРА анат. ба
рабанная перепонка уха; см. 
пӹлӹш цара.

ПЫЛЫШЧОРАГӦРГӦ
анат. полость среднего уха. 

ПЫЛЬДЫРМЕ, пыльди
зоол. шмель (насек, отр. пере
пончатокрылых); см. ошым
шӱлыш, пыйылмы.

ПЫН I Г. анат. перо, пе
рья, перьевой покров птиц; 
см. пун, пыстыл.

ПЫН II Г. анат. шерсть, 
шёрстный покров животных; 
см. пун, меж.

ПЫН III Г. анат. окраска 
животных, масть (лошадей, 
коров); см. миж, цӹре, тӱс.

ПЫНАНГАШ Г. физиол. 
оперяться, покрываться пу
хом и перьями (о птицах); см. 
пунаҥаш.

ПЫНАН КАПШАНГЫ Г.
зоол. июньский нехрущ, июнь
ский жук (насек. сем. плас- 
тинчатоусых); см. пунангоп- 
шаҥ ге.

ПЫН ВИЛМӒШ дӓ ПЫН 
ВИДӸМӸ ВЕРЕМӒ Г. экол. 
линька, время линьки перье
вого покрова птиц; см. пӱйым 
кудалтымаш.

ПЫНДӸРВӸ Г. зоол. го
лец (рыба сем. вьюновых); см. 
пундӱрвӧ I.

177



ПЫНЗАШ Г зоол., этол. 
прививаться, привиться (о рое 
пчел); см. пӱтырнаш П.

ПЫНЫМ ВИЛӒШ Г фи
зиол. линять, сбрасывать 
перьевой покров (у птиц); см. 
пӱйым кудалташ.

ПЫН ӸРДӸ Г. зоол. 
стержень пера; см. пун рӱдӧ, 
пыстыл рӱдӧ.

ПЫРАХАШ Г вет., мед. 
абортировать, делать выки
дыш; мед. ӓзӓм пыра
хаш /  азам кудалташ -  де
лать аборт; выкидыш; вет. 
презӹм пырахымаш-  выки
дыш телёнка; см. кудалташ.

ПЫРАШ Г этол. 1) грызть; 
2) жевать; 3) кусать; 4) скре
жетать (зубами); см. пураш.

ПЫРЕДӸЛӒШ Г. этол. 
1) грызться; 2) кусаться; см. 
пуредылаш.

ПЫРЕДӒШ Г. этол. по
кусывать; см. пуредаш.

ПЫРСА Г. бот., агр. го
рох, горох посевной; ладакан 
пырса -  горох в створках, 
нераскрывшийся боб гороха 
(но не стручок); см. пурса.

ПЫРСА АВАХА Г 
бот. створка гороха посев
ного; см. пурса отыза.

ПЫРСА ЙИШ КУШ
КЫШВЛӒ Г. бот. семейство 
бобовых; см. пурса ешыш 
пурышо кушкыл-влак.

ПЫРСА КАПШАНГЫ Г 
зоол. гороховая зерновка.

ПЫРСА ЛАДАК Г. бот. 
1) боб гороха с горошинами; 
см. пурса отыза; 2) створка, 
чешуя, чешуйка гороха.

ПЫРСА НЕРВЛӒ Г бот. 
семядоли, семядольные лис
точки, находящиеся в семени; 
см. нӧшмылышташ-влак, 
нӱшмӹ цервлӓ.

ПЫРСА ШУКШ Г. зоол. 
личинка гороховой зерновки.

ПЫРТАШТЫМАНА Г. 
зоол. мохноногий сыч (ночная 
птица сем. настоящих сов); 
см. овопчо, пардаштумна, 
пурташтумна, шӱшкандумна.

ПЫРХАВОНГЫ Г. мик. 
дождевик, гриб-дождевик ши
поватый (гриб порядка гасте- 
ромицетов; 2) гриб-головач; 
см. пужгавоҥго.

ПЫРЧАН КУШКЫЛ- 
ВЛАК агр. зерновые, злако
вые, культивируемые и ди
кие растения; см. пӹрцӓн 
кушкышвлӓ.

ПЫРЧАН КУШКЫЛ 
ВУЙ, ПЫРЧАН КУШКЫЛ 
ПЕЛЕДЫШ бот. колос; см. 
пӹрцӓн кушкыш вуй, пӹр
цӓн кушкыш пеледӹш.

ПЫРЧАҤАШ бот., с.-х. 
наливаться, налиться (о зер
нах).

ПЫРЧЕ бот. зерно, зер
новка (семя злаковых расте
ний); см. пӹрцӹ.

ПЫРЧЫГОПШАНГЕ-ВЛАК 
зоол. зерновки (мелкие насек, 
отр. жуков); пурсагопшаҥге, 
пырса капшангы.

ПЫРЫЛАШ Г. этол. ку
сать, кусаться, куснуть, сти
скивать зубы; см. пураш, 
пурлаш, пыраш.

ПЫРЫЛМЫ ПӰВЛӒ г. 
анат. передние зубы, резцы;
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см. анзыл пӱвлӓ, ончылпӱй- 
влак.

ПЫРЫЛШЫ АРАШӸН
ГӒ Г. зоол. жигалка осенняя 
(двукрылое насек. сем. на
стоящих мух); см. шыжы
гарме.

ПЫРЫЛШЫ ШЬШГӒ-
ВЛА Г. зоол., экол. гнус, сово
купность многих видов дву
крылых, кровососущих насек.); 
см. вӹр йӱшӹ тӹнгӓн л ӓ.

ПӸРӸНЗӸК бот. цико
рий (трав. раст. сем. сложно
цветных); см. омылча, канеп.

ПЫРЫС зоол. кошка (млек. 
сем. кошачьих); пырысиге -  
котёнок; см. коти.

ПЫРЫСПОЧ бот. соцве
тие и головка рогоза широко
листного и узколистного; см. 
саган вуй, цӓгӓн вуй, наган 
вуй.

ПЫРЫСПОЧТАР бот. ще
тинник сизый итальянский или 
могар, или чумиза (трав. раст. 
сем. злаковых); в 30-40-х гг. 
XX в. выращивалась как кру
пяная культура и на тер
ритории Горномарийского 
района.

ПЫРЫСПОЧШУДО бот. 
1) лисохвост (трав. раст. сем. 
злаковых); 2) рогоз широко
листный (водное или болот
ное трав, раст.); см. котивач 
шуды.

ПЫРЫСПУЧ бот. тмин 
обыкновенный (трав. раст. сем. 
зонтичных); см. котивыч, ко
тивыч шуды, анисшудо, ма
чывуч.

ПЫРЫСЧАПА бот. ко
шачья лапка (трав. раст. сем. 
сложноцветных); см. котилапа.

ПЫРЫСШУДО бот. ва
лериана лекарственная (трав, 
раст. сем. валериановых).

ПЫСИ, ПЫСИ СӸНЗӒ г. 
мед. 1) близорукий, близору
кость; 2) подслеповатый; см. 
лишылшинча.

ПЫСМАНШУДО бот. ежа 
сборная (трав. раст. сем. зла
ковых); см. пӹсмӓн шуды.

ПЫСТЫЛ анат. перо, 
птичье перо; поч пыстыл- 
влак -  рулевые перья, шул
дыр пыстыл-влак -  маховые 
перья.

ПЫСТЫЛАҤАШ физиол. 
оперяться, опериться, по
крываться (покрыться) опе
рением.

ПЫСТЫЛВОНДАШ анат. 
опахало птичьего пера; см. 
пынпыстыл.

ПЫСТЫЛВУРГО анат. 
стержень пера; см. пын ӹрдӹ.

ПЫСТЫЛЛУ анат. очин, 
основание стержня пера.

ПЫСТЫЛРӰДӦ амат. 
стержень птичьего пера; см. 
пын ӹрдӹ, пунрӱдӧ.

ПЫТЫЛАНАШ Г. фи
зиол. вянуть (о всходах рас
тений) от неблагоприятных 
погодно-почвенных условий.

ПЫЧ Г. бот. цветнонос
ный или плодоносный сте
бель травянистых растений 
семейства зонтичных, час
тично крестоцветных; пычан 
пыч, кӧргӓн пыч -  трава 
с трубчатым полым стеблем,
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кӧргӹдӹмӹ пыч -  трава 
с нетрубчатым стеблем; см. 
пуч, пулеж.

ПЫЧАНГМАШ Г. бот., 
агр. выход в трубку злаковых 
растений в процессе роста.

ПЫЧАН ЛУ, ПЫЧ КӦР
ГАН ЛУ г. анат. трубчатая 
кость; см. пушан лу.

ПЫЧАН ОХЫРАШУДЫ Г 
бот. лук огородный дикорас
тущий.

ПЫЧИНУЖ Г. зоол. щу
рёнок, маленькая щука; см. 
нужиге, тьыкса.

ПЫЧЫРАҤГЕ зоол. бере
говая ласточка (птица сем. 
ласточковых); см. сергайык, 
сиргельӹ.

ПЫЧЫШТЕШ Г. физиол. 
зудит, чешется; см. лӱгышта.

ПЫЧЫШТМАШ Г. физи
ол. зуд, зудение, чёс, чеса
ние; см. лӱгыштымаш.

ПЫШАНВЫЧ Г вех ядо
витый, цикута (трав, ядови
тое раст. сем. зонтичных); см. 
юҥгырвуч.

ПЫШАРА Г. анат. на
ружные половые органы са
мок копытных животных, 
гениталии.

ПЫШАРТАН Г. зоол. чёр
ный хорь, хорёк; см. пушар- 
тан, пушара, мландылуй.

ПЫШАРТЫШ Г физиол. 
выделяющийся через аналь
ное отверстие неприятный по 
запаху газ.

ПЫШКАШ Г. этол. жа
лить, ужалить, кусать, уку
сить о насек.); см. пӱшкы
лаш.

ПЫШ КЕДӸШ , ПЫ Ш - 
КЕДМӒШ Г мед. расстрой
ство функций пищеваритель
ного тракта, понос; см. пуш
кедыш, пушкедмаш.

ПЫШ КЫЛАШ  Г. этол.
1) жалить; мӱкш пышкылеш — 
пчела жалит, но не кусает;
2) уколоть острыми колючка
ми растений; см. пӱшкылаш.

ПЫШ КЫЛМАШ  Г. этол. 
ужаление жалящими насеко
мыми; 2) укалывание колюч
ками растений; см. пӱшкыл
маш.

ПЫШКЫРАШ этол. фыр
кать (о лошади); лӱдшӧ имне 
пышкыра -  испугавшаяся 
лошадь фыркает; см. хоргаш, 
хорткаш.

ПЫШ КЫРЫМ АШ  этол. 
фыркание; см. хоргымаш, 
хорткымаш.

ПЫШ ЫМ Ш ИЖМ ӒШ  Г.
физиол. обоняние, чувство за
паха.

ПЫШЫМ Ш ИЖ М Ӹ  ОР
ГАН г. анат. орган обоняния; 
см. ӱшным шижме орган.

ПЫЯШ Г. этол. впивать
ся (о клещах), присасываться 
(о пиявках); см. пызаш, пыз
наш, пӹзнӓш.

ПӸЖӒШ  Г. экол. гнездо; 
кек пӹжӓш -  птичье гнездо; 
ур пӹжӓш ~ беличье гнездо, 
гайно; мӧскӓ пӹжӓш -  бер
лога; см. пыжаш.

ПӸ Ж ӒШ ДЕОК п у ш 
т ы  КЕКИГЫВЛӒ Г. зоол. 
птенцы выводкового типа; 
вырастающие вне гнезда и 
питающиеся самостоятельно.
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ПӸЖӒШЕШ КУШШЫ 
КЕК ИГӸВЛӒ Г. зоол. птен- 
цы гнездового типа, которых 
выкармливают родители; см. 
пыжаш кайыкиге-влак, пы- 
жашеш кушшо кайыкиге- 
влак.

ПӸЖӒШ ӸМ ОПТЫ 
МАШ Г этол. строительство 
гнезд -  процесс градострое
ния; см. пыжашым оптымаш 
(процесс).

ПӸЖӒШӸМ оп ты м ы
ЖЕП Г. экол. период гнездо- 
строения; см. пыжашым оп
тымо жап.

п ӹ зӹ л м ӹ  г. бот. ряби
на, ягоды рябины; см. пызле, 
шим пӹзӹлмӹ, шемпызле.

ПӸЗӸЛМӸ ЛАГЫ Г. зоол. 
дрозд-рябинник; см. лагы, ло
го, ыызлылого.

ПӸЗӸЛМӸШУДЫ Г. бот. 
пижма; см. вачкы прейӹк- 
тӹмӹ шуды, шандышуды, 
пызлышудо, ирвызле, тесте
вуй, колявызле.

п ӹ л ӹ ш  Г. анат. ухо, 
ушной; см. пылыш.

ПӸЛӸШӒН ТЫМАНА Г. 
зоол. ушастая сова; см. ны- 
лышаыдумна.

ПӸЛӸШ КИШ Г физи
ол. ушная сера; см. пылыш - 
киш.

п ӹ л ӹ ш  к ӧ р г ӹ  г.
анат. полость срёднего уха, 
среднее ухо.

ПӸЛӸШ КӦРГӸ ПУАЛ
МАШ Г. мед. отит; см. пы
лышкӧргӧ пуалмаш.

П Ӹ ЛӸ Ш  МЫЧАШ  Г.
анат. верхний конец ушной

раковины, вершинка ушной 
раковины, но не мочка; см. 
пылышмучаш.

ПӸЛӸШ НЯЦКА Г. анат. 
мочка уха; см. пылышначка.

ПӸЛӸШРАЖ Г. анат. 
наружный слуховой проход, 
отверстие уха; см. пылыш
рож.

ПӸЛӸШСАВАЛА Ганат, 
ушная раковина; см. пылыш
совла.

ПӸЛӸШСАВАЛА НӦР
ГӸ Г. анат. хрящ ушной ра
ковины; см пылышкорка 
нӧргӧ (нӧргаш).

ПӸЛӸШТӸНГ Г. анат. 
висок; заушье, место за ухом; 
см. пылыштӱҥ.

ПӸЛӸШТӸНГ ЛУ Г. анат. 
барабанная и височная кости; 
заушная кость; см. пылыш
тӱҥлу.

ПӸЛӸШТӸНГ ТО Г анат. 
околоушные железы; см. 
иылыштӱҥту.

ПӸЛӸШ ЦАРА Г. анат. 
барабанная перепонка уха; 
см. пылышчора.

ПӸЛӸШШӸРГӸ Г. анат. 
лицо, облик лица, физионо
мия; см. шӹргӹвӹлӹш.

ПӸНЕГӸ Г. зоол. щенок; 
см. пи игӹ, пинеге.

ПЬШЖЕР АКАЦИ Г. бот. 
ракитник русский (полукуст. 
сем. бобовых); см. пӱнчывӱк
шерме.

ПӸНЖӸ Г. бот. сосна 
(дер. сем. сосновых); см. пӱн
чӧ, якте, йӓктӹ.

ПӸРКЕМ Г. бот. ореш
ник, лещина (куст. сем. берё-
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зовых); пӹркем пӱкш  — оре
хи лещины; см. пӱкшерме.

ПӸРКЕМ КАЛЯ Г зоол. 
орешниковая соня (млек. сем. 
соневых), встречается только 
в Присурском лесном масси
ве Горномарийского района; 
см. пӱкшермыголя.

ПӸРКЕМ КАЛЯВОНГЫ 
Г. мик. моховик; см. пӱкшер- 
мы Валка.

пӹркемпарсын г
бот. мелкие розовато-крас
ные пестичные цветки лещи
ны; см. пӱкшермыворсын.

ПӸРКЕМ РИЖӸК Г 
мик. сыроежка синяя, серуш- 
ка (горькушка) (пластинча
тый гриб сем. сыроежковых).

ПӸРКЕМ ЯЛАВА Г. бот. 
серёжки лещины, тычиноч
ные соцветия в виде серёжек; 
см. пӱкшермыйолва.

ПӸРЦӒН КУШКЫШ- 
ВЛӒ Г. агр. зерновые куль
туры, злаки.

ПӸРЦӒН КУШКЫШ 
ВУЙ дӓ ПӸРЦӒН КУШ
КЫШ ПЕЛЕДЫШ бот. ко
лос; см. пырчан кушкыл вуй, 
пырчан кушкыл пеледыш.

ПӸРЦӸ г. бот. зерно, 
зерновка, плод злаковых; см. 
пырче.

ПӸРЦӸ КАПШАНГЫ Г.
зоол. жуки-зерновки (мелкие 
насек. отр. жуков); зерновка 
гороховая; см. пурсагоп- 
шаҥге.

пӹрцӹ тутангмАШ
Г. агр. налив зерна злаковых.

ПӸРӸНЗӸК Г. бот. 
цикорий обыкновенный; 
см. омылча.

ПӸСМӒН ШУДЫ Г бот. 
ежа сборная; см. пысманшудо.

ПӸТӸРНӒЛТШӸ КУШ
КЫШВЛӒ Г. бот. вьющиеся 
растения, лианы; 1) повилика 
хмелевидная и повилика ев
ропейская; 2) вьюнок поле
вой; 3) повой заборный.

ПӸЦӒЛГӸ КРИС Г. зоол. 
чёрная крыса; см. шемгомак, 
шим крис.

ПӸЦКӒТӒ-КӦК Г. зоот. 
тёмно-еивый (окрас лошади); 
см. шем-кӧк.

ПӸЦ КЕӒШ Г. мед. за
дохнуться, задыхаться от 
чего-либо; см. пич каяш.

ПӸЦ КЕМӒШ Г. мед. 
удушье; см. пич кайымаш.

ПӸШКӒШ Г мед. масса
жировать, протирать, расти
рать; ир кӹньӹлтӹ кек нер- 
жӹм итӹрӓя, шукы ама
лышы кек сӹнзӓжӹм пӹш- 
кеш ~ ранняя птаха носик 
прочищает, поздняя -  глаза 
протирает; см. туржаш.

ПӸШМӒШ Г мед. мас
саж, растирание; см. турж
маш.

Р
РАДАМВОҤГО мик. ря

довка съедобная (пластинча
тый гриб сем. рядовковых); 
см. киндывоҥго, шемшуды
воҥго.

РАЖ I Г экол. нора, от
верстие, устроенное различ
ными животными; каля раж — 
мышиная нора; шӹгӹ раж -
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отверстие жуков-короедов, 
жуков-усачей; шукш раж -  
отверстия или ходы личинок 
насекомых; нергӹ раж -  но
ра барсука; см. рож.

РАЖ II апаш, отверстие 
в организме человека или 
животных; нерраж ~ носовое 
отверстие, ноздря, ышмараж -  
ротовое отверстие.

РАЗЫМ мед. ревматизм, 
заболевание сердечно-сосу
дистой системы, костей и сус
тавов.

Р А З Ы М Ш У Д О  б о т .  
1) грыжник голый (трав. раст. 
сем. гвоздичных); 2) дымянка 
(трав. раст. сем. дымянковых); 
см. шовыншудо, шавынь 
шуды, комбымӧр.

РАК I, РӒК Г I зоол. реч
ной рак (членистоногое кл. 
ракообразных).

РАК И, РӒК Г П мед. 
злокачественная опухоль.

РАКШ з о о т . гн едой  
(о масти лошади), русый (об 
окраске цвета волос челове
ка); см. хӹрӓш.

РАК СЫНАН ЖИВОТ
НЫЙ-ВЛАК зоол. ракооб
разные (кл. членистоногих 
животных).

РАКЫВОТ анат. ракови
на двустворчатых моллюсков, 
ракушка; см. рӓкпад.

РАКЫВОТАН ШАЙТАН- 
ВЛАК зоол. двустворчатые 
моллюски (беззубка, перло
вица и др.).

РАХИТ мед. рахит, рахи
тик; см. лочо, лотек, лачы.

РӒДӸ дӓ РӒДЬЩЕР Г
мед. эпидемия ряда инфек
ционных заболеваний.

РӒДӸВОНГЫ Г. мик. 
опёнок осенний, луговой опё
нок, рядовка съедобная (пла
стинчатый гриб сем. рядовко- 
вых); см. киндывоҥго, шем
шудывоҥго, сиремвонгы.

РӒКПАД Г. анат. рако
вина двустворчатых моллю
сков); см. ракывот.

РӒКПАДАН ШАЙТАН
ВЛӒ Г. зоол. раковинные мол
люски; см. ракывотан шай
тан-влак, шайтангурган.

РЕВЕ, РЕВӸ Г. бот., с.-х. 
репа (овощное раст. сем. кре
стоцветных).

РЕГЕНЧАН экол. мши
стый, лишайниковый (о типе 
леса).

РЕГЕНЧАҤАШ экол. обом
шеть, покрываться (покрыть
ся), обрастать (обрасти) мхом; 
см. мокаҥаш.

РЕГЕНЧЕ бот. 1) мох, 
мох сфагнум (бескорневое 
раст. сем. сфагновых); 2) ли
шайник; см. моко, регень(ӹ), 
рехень(ӹ).

РЕМЕЗГИСА зоол. ремез, 
синица-ремез (птица сем. си- 
ницевых); обитатель побере
жий и пойм рек.

РЕХЕНЬ(Ӹ) дӓ РЕГЕ- 
НЬ(Ӹ) Г. бот. 1) мох-сфаг
нум; 2) кукушкин лён; см. 
моко.

РИЖӸК Г. мик. рыжик 
(пластинчатый гриб сем. сыро- 
ежковых); кож рижӹк -  ры
жик еловый; йӓктӹ рижӹк -  
рыжик сосновый.
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РОДО, РОДЫ биол. 1) род, 
родственная группа живот
ных и растений (таксономи
ческая категория); 2) группа 
людей, находящихся в родст
ве; см. тукым.

РОЖ I экол. нора, ходы 
и отверстия различных живот
ных и растений; йыл рож -  
норка дождевого червя; коля 
рож — мышиная нора; коп
шаҥге рож -  отверстие, про
копанное жуком; шукш рож — 
отверстие и ход как следы 
личинки насекомого; шӱгӧ 
рож ~ ходы и следы от уса
чей и короедов; см. раж.

РОЖ II, РОЖ-ВЛАК анаш. 
отверстия на животных и рас
тительных организмах; нер- 
рож-влак — носовые отвер
стия, ноздри; пылышрож- 
влак — слуховые отверстия; 
умшарож -  ротовое отвер
стие, рот; кутарож -  аналь
ное отверстие; см. раж.

РОКЙЫМАЛ мик. насто
ящий груздь, белый груздь 
(пластинчатый гриб сем. сы- 
роежковых); см. крузы, ош 
крузы, курезе.

РОК й ӹ л  г. зоол. земля
ной червь, дождевой червь 
(род малощетиновых червей); 
см. намозы йӹл, йыл.

РОКЛЕПӸ Г вет. мыш
ка, болезнь лошадей; см. леп.

РОК ЛОШТЫШЫ ЖИ
ВОТНЫЙВЛӒ г. зоол., экол. 
почвенная фауна.

РОКЛУЙ зоол. хорь, хо
рек; см. пушара, мландылуй.

РОКМАЛТАШ, РОКМАШ 
этол. заржать, ржать (о ло

шади); см. сынзалаш, сынзал 
колташ, шинчалаш.

РОКМАЛТЫМАШ этол. 
ржание лошади; см. сынзал
маш.

РОКМЕРАҤ, РОКМОРЕН
Г. зоол. тушканчик, Земляной 
заяц (млек. сем. тушканчико- 
вых); обитатель Горномарий
ского района -  правобережья 
Волги.

РОКМУНО, РОКМЫНЫ
Г. мик. трюфель (гриб сем. 
терфезиевых); см. мераҥ
пареҥге.

РОК МӰКШВЛӒ Г. зоол. 
земляные пчёлы (перепонча
тые насек, сем. пчелиных: 
андрены, шмели); см. млан
дымӱкш.

РОК МЫНИ г. зоол. зелё
ная жаба; см. мландымуний.

РОКНӦЛТЫШ мик. на
стоящий груздь (пластинча
тый гриб сем. сыроежковых); 
см. курезе, крузы.

РОКОЛМА Г. бот., с.-х. 
картофель, картошка; см. 
пареҥге, тури.

РОКОЛМА СЕСКӒ Г. 
бот. картофельная ботва; см. 
иареҥгышудо, тури шуды.

РОКОЛМА СЕСКӒ КӸЦ- 
КӸ Г. бот. ягоды карто
фельной ботвы; см. пареҥ- 
гыолма, тури олма.

РОКОЛМАШУДЫ Г. бот. 
паслён чёрный (трав. раст. 
сем. паслёновых); роколма 
шуды кӹцкӹ, роколма шуды 
олма -  ягоды, плоды чёрного 
паслёна.
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РОКПАЧЕМЫШ-ВЛАК, 
РОК ПОТЕМШӸВЛӒ Г.
зоол. насекомые семейства 
одиночных роющих ос: 1) ку
гу вуян пачемыш /  кого вуян 
потемшӹ — толстоголовая 
оса; 2) мӱкшпире /  мӱкшпи
рӹ -  пчелиный волк, филант; 
З) кугырокпачемыш /  кого рок 
потемшӹ -  носатый бембекс.

РОК ПӰКШ Г бот. ара
хис, Земляной орех (трав, 
раст. сем. бобовых); см. кӹ
дӓлӓн пӱкш, мландывӱкш.

РОКСАСКА-ВЛАК с.-х. 
корнеплоды: брюква, морковь, 
свекла и др.; см. вожсаска.

РОКӰЙ, РОКӰ Г. мик. ве- 
сёлка обыкновенная (вонючий 
гриб сем. гастеромицетов); см. 
мландӱй.

РОКЧЕЧКЕМ зоол. чекан- 
каменка, овражник (птица сем. 
дроздовых); см. сиргек.

РОК ШУКШВЛӒ г. зоол. 
личинки многих насекомых, 
развивающихся в толще поч
вы; см. мландышукш-влак.

РОКШУРШО, РОК ШУР
ШЫ г. зоол. блошка, земля
ная блошка, крестоцветная 
блошка (мелкое насек, сем. 
листоблошковых); см. лыш
ташшуршо, пакчашуршо.

РОК ЫРАЖЫШТЫ ӸЛӸ
ШӸ ЗВЕРЬВЛӒ Г экол. 
норные звери; см. мланды- 
рожышто илыше янлык- 
влак.

РОНГЫЖЕМӒШ дӓ РОН
ГЫЖАНГАШ Г. физиол. се
деть, становиться седым.

РОҤГЕДАШ физиол. ры
гать, рыгнуть отрыгнуть; см. 
пагарештмаш.

РОҤГЕДМАШ физиол. от- 
рыгивание; см. пагарештмаш.

РОҤГЕДЫШ физиол. от
рыжка; см. пӓгрештӹш.

РОҤГЫЖ I, РОНГЫЖ I 
Г. физиол. седой, седина; рон
гыж /  ронгыж ӱп -  седые 
волосы; см. чал.

РОҤГЫЖ И, РОНГЫЖ 
II Г. зоол. ореховка, кедровка 
(птица сем. врановых).

РОНГЫЖАНГАШ, РОҤ
ГЫЖЕМАШ, РОН ГЫЖАН - 
Г АШ дӓ РОҤГЫЖЕМАШ Г. 
физиол. седеть, становиться 
седым.

РОСОТА с.-х. рассада.
РОСПЕЛКӒ Г. бот. ско

роспелка; раннеспелый сорт 
яблок.

РОСЯНКА Г. бот. росян
ка (трав. раст. сем. росянко
вых); см. кечываллупс.

РОША Г. бот. роща, не
большой обособленный уча
сток лиственных деревьев; 
куги роша -  берёзовая роща.

РУ мик. дрожжи, мелкие 
грибки, не имеющие мице
лий; закваска для брожения.

ГУЖА В. бот. рожь 
(хлебное злаковое раст.); см. 
уржа, ыржа.

РУЖАВА В. мик. споры
нья, грибки, паразитируя на 
злаках, вызывают заболева
ния, особенно ржи; см. уржа
ва, ӓвӓыржа, ӓвӓвӹрцӹ.

РУН мед. 1) мокрота, вы
деления из лёгких, бронхов, 
трахеи; 2) сопли, слизистые,
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иногда гнойные выделения из 
носа.

р у н  вочм аш , р у н
ВАЦМАШ дӓ РУН ВАЗЫШ
Г. мед. насморк; см. шӱрем.

РУН НЕРӒН Г мед. соп
ливый, больной насморком 
человек.

РУСАК Г. зоол. русак, за- 
яц-русак; см. пурсак, пур
сакмераҥ.

РУШВАТЫНШУДО бот. 
свербига восточная; см. ара
кавулеж, цажвыч.

РУШВУЙШУДО бот. ме
лисса лимонная или мелисса 
лекарственная (трав. раст. 
сем. губоцветных).

РУШКУКУ г. зоол. глухая 
кукушка (птица сем. куку
шек); см. дудыккуку.

РУШӰП б от. ковы ль 
(трав. раст. сем. злаковых); 
см. кылгын.

РӰДАН ВОЖОРА бот. 
стержневая корневая систе
ма; см. покшал ӹрдӓн важер.

РӰДӦ бот. сердцевина, 
серединная, иногда мягкая 
рыхлая ткань некоторых 
овощных культур, деревьев и 
кустарников: кешыр рӱдӧ,
пушеҥге рӱдӧ, кугырӱды
вондо рӱдӧ; см. ӹрдӹ.

РӰДЫВОЖ бот. главный 
или центральный корень; см. 
покшал важ, тӱҥ вож.

РӰДЫВОНДО бот. бузи
на красная (куст. сем. жимо
лостных); см. кугырӱдывон
до, оравимӧрванды.

РӰДЫГОРНО-ВЛАК бот. 
сердцевинные лучи (на ство

лах деревьев); см. ӹрдӹ 
корнывлӓ.

РӰШКӦ бот. древесина 
со свилеватыми волокнами, 
слоями.

РЫВЫЖ зоол. лиса (млек. 
сем. собачьих); см. ӹрвӹж.

РЫВЫЖВОҤГО мик. ли
сичка (пластинчатый гриб 
сем. лисичковых); см. питьыр
вонгы.

РЫВЫЖВОЧ бот. лисо
хвост; см. йошкаршудо.

РЫЖЫК мик. рыжик На
стоящий, рыжик сосновый, 
рыжик деликатесный (пла
стинчатый гриб сем. сыроеж- 
ковых); см. рижӹк.

С

САВАЛАНЕР Г. зоол. ши
роконоска; см. совланер.

САВАНЕР зоол. большой 
кроншнеп (самый крупный 
кулик отр. ржанкообразных); 
см. тӧрлӹшӹ вӹтельӹ, кого 
вӹтельӹ.

САВАТАР зоот. савра
сый, буланый (масть, окрас 
лошади); см. кула.

САВЫРЫМШУДО бот. 
Любка двулистная (трав. раст. 
сем. ятрышниковых); см. сы
мыстарымшудо.

САГАН бот. рогоз широ
колистный (водное трав. раст. 
сем. рогозовых); изисаган, 
вичкыж саган — рогоз узко
листный; см. цӓгӓн.

САГАНВУЙ бот. соцве
тие и соплодие рогоза с ле
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тучими семенами; см. цӓгӓн 
вуй, чаганвуй, пырыспоч.

САГАНМАМЫК бот. пу
шистые летучие семенӓ рого
за широколистного и узколи
стного, снабжённые волосками 
(в прошедшие времена в бед
ных семьях использовали для 
набивки подушек); см. ча- 
ганмамык, цӓгӓн мамык.

САЗАН зоол. сазан (рыба 
сем. карповых).

САКА зоол. скопа (хищная 
птица отр. соколообразных); 
см. шелана.

САКЫРОМЫЖ, САКЫР 
АМЫЖ Г. бот. сахарный 
тростник (трав, раст., вырас
тающее до 6 м высотой); см. 
сакыр яжга шуды.

САКЫРУШМЕН, САКЫР 
УШМАН Г. бот. сахарная 
свёкла (овощное раст. сем. 
маревых).

САК Ы Р Ъ Я Ж Г А Ш У Д О
бот. сахарный тростник.

САЛТАККОЛ Г. зоол. реч
ной гольян; см. лӱлпӹ када
ма, кӱнюго, шаранюго.

САЛТАКПОЛДЫШ Г. бот. 
короставник полевой (трав, 
раст. сем. ворсянковых).

САЛТАКУШМЕН с.-х. 
брюква; см. чунгыла, ка
раҥге, сар ушман.

САЛТАКШУДО, САЛ
ТАКШУДЫ Г. бот. живо
кость, шпорник (трав. раст. 
сем. лютиковых); см. незер
шуды.

САЛЬДИВАРАШ, САЛ
ДИВӒРӒШ Г зоол. ястреб- 
перепелятник (птица сем. яс
требиных).

САМ, САМШУДЫ Г с.-х. 
сорняк, сорная раститель
ность огородов и полей; см. 
шӱкшудо.

САМШУДЫ КӒЗӒЛЯ дӓ 
САМШУДЫ КЕК Г зоол. 
коноплянка; см. кынегайык, 
кынегочшо.

САНДАЛ, С АН Д А Л ШУ ДО
бот. майский ландыш (трав, 
раст. сем. лилейных).

САНДАЛ ВОЖ бот. ко
рень майского ландыша.

САНДАЛВУЙ бот. хох
латка плотная (трав. раст. 
сем. дымянковых); см. каля 
роколма, колявареҥге, ме
ра ҥвареҥге.

САНТА анат. лоб; см. 
лепкӓ.

САҤГАЛУ анат. лобная 
кость; см. лепкӓ лу.

САҤСА В. бот. жимо
лость обыкновенная или лес
ная; см. ошкиза, ошкизавондо.

САРАМАТКЕК Г. зоол. 
иволга; см. ӱжӱвӱр, ӹжӹвӹр, 
царамак.

САРАНА бот. кубышка 
(трав. раст. сем. кувшинко
вых); см. вӱдкияр, тумбек.

САРАНЧА зоол. саранча 
(насек, отр. прямокрылых).

САРАНЧА ЕШ НАСЕКО
М Ы Й ^ Л АК зоол. насекомые 
семейства саранчовых: 1) вер 
гыч верыш чоҥештылше са
ранча -  перелётная саранча 
(насек, сем. саранчовых);
2) канде ш улдыран ш ы р
чык /  кловой ш ы лды ран  
цӹрцӹк -  голубокрылая ко
былка; 3) чодыртатен тӧрш-
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тылшӧ шырчык /  цодырген 
тӹргӹшӹ цӹрцӹк ~ треску
чая кобылка. Саранча в Ма
рийском крае наблюдается 
очень редко. За весь XX век 
в горномарийской стороне от
мечено два или три случая 
залёта с малым количеством 
саранчуков.

САРАҤГЕ В. бош. ветла; 
см. ӱэ, ӱепу, шараҥге.

САР ВӸТЛӒНГӸ дӓ 
САР(Ы) ВУЯН ВӸТЛӒНГӸ
Г. зоол. жёлтая трясогузка; 
см. нарынчывырляҥге, на
рынче вуян выляҥге.

САРГУТКО зоол. жёлтый 
Земляной муравей (насек, 
сем. настоящих муравьев).

САРКЫНА, САРГЫНЕ 
бот. чистотел большой (трав, 
раст. сем. маковых); см. чӱ
чышудо, шыгыльышудо, 
шӹгӹль шуды, эрнайшудо.

САР КЫТКЫ Г. зоол. жёл
тый земляной муравей; см. 
саргутко.

С АР Л АШУ Д Ы Г. бот. те
лорез обыкновенный (водное 
трав. раст. сем. водокрасо- 
вых); см. иӓшуды.

САР ЛОКОН Г. бот. ку
бышка жёлтая (водное трав, 
раст. сем. кувшинковых); см. 
сарана, тумбек, сӧснанер.

САРМУЖО мед. гепатит, 
желтуха; см. сарамат, царамат.

САРМУЖЫШУДО бот. 
желтушник левкойный (трав, 
раст. сем. крестоцветных); см. 
царамат шуды, сарамат шу
ды, чараматшудо.

САРСИЙ, САСИН зоол. 
полевой воробей (птица сем. 
ткачиковых) и некоторые ви
дӹ овсянок; см. орави.

САР УШМАН Г. с.-х. 
брюква; см. шир(ӹ) ушман, 
чуҥгыла, салтакушмен.

САРЫ ВУЯН ВӸТЛӒН
ГӸ Г зоол. желтоголовая 
трясогузка; см. нарынче ву
ян вырляҥге.

САРЫ ТУМ КАЛЯВОН
ГЫ Г мик. полу белый труб
чатый гриб сем. болетовых, 
в симбиозе в основном с ду
бом.

САРЭҤЫЖ, САР ӸН
ГӸЖ Г. бот. жёлтая малина 
(полукуст. сем. розоцветных).

САСКА I с.-х. 1) плоды, 
фрукты, бахчевые культуры; 
2) ботва и другая надземная 
часть овощей.

САСКА II В. бот. цветок, 
цветы; см. пеледыш.

САСКА ГЫЛ бот. плодо
ножка.

САСКАЛЫК бот. завязь 
цветков; см. кӹцкӹлык.

САСКАН ПУШЕҤГЕ агр. 
плодовое, фруктовое, ягодное 
дерево.

САСКАШУКШ-ВЛАК зоол. 
гусеницы и личинки, пара
зитирующие на различных 
ягодах, фруктах и овощах.

САСЛАШ Г. этол. кри
чать, вопить; см. кычкыраш.

САСНА Г зоот. свинья; 
сасна игӹ -  поросёнок, сасна 
игъигӹмӓш -  опорос; см. сӧсна.
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САСНАДАРА Г. бот. пло
ды просвирника; см. сӧсна
дуара.

САСНАДАРА ШУДЫ Г
бот. просвирник приземи
стый; см. туарашудо, сӧсна- 
дуарашудо.

САСНА ИГӸ Г. зоот. по
росёнок; см. сӧснаиге.

САСНА КРУЗЫ Г мик. 
чёрный груздь, свинарь; см. 
шемгурезе, шим крузы, 
шемдуп.

САСНА ТӰЖ ЫЛМАШ Г
супоросность; тӱж сасна -  
супоросная свинья; см. сӧсна 
тӱжылык.

СӒВСӸЛЬ Г. бот. меду
ница неясная, ранневесенний 
медонос; см. сепсыль.

СӒРӒН Г. экол. луг, лу
говина, участок для косьбы; 
см. олык.

СЕДЕРАН, СЕДЕРАНШУ
ДО, СЕДӸРӒ Г. бот. сныть 
обыкновенная (трав. раст. 
сем. зонтичных); см. серетан.

СЕКСӸ Г. зоол. скопа; см. 
сака, шелана, шелаҥа.

СЕЛЬДРА, СЕЛЬДРАН 
(диал.) бот. сныть обыкно
венная; см. серетан, седерӓ.

СЕҤСАШУДО бот. гвоз
дика-травянка (трав. раст. 
сем. гвоздичных); см. цӹгӓк 
пеледӹш.

СЕҤСАШУДО ЕШ КУШ
КЫЛ-ВЛАК бот. гвоздики, 
гвоздичные (трав. раст. сем. 
гвоздичных).

СЕПКӒ Г анат. цевка но
ги птицы; см. шарча.

СЕПНӸМӒШ Г. мед. эпи
лепсия, падучая болезнь; см. 
йӧралтмаш чер.

СЕПНӸШӸ Г. мед. эпи
лептик, припадочный; см. 
йӧралтше.

СЕПСЫЛЬ бот. 1) меду
ница неясная (трав. раст. сем. 
бурачниковых); см. сӓвсӹль.

СЕРВӰТЕЛЕ зоол. пере
возчик (птица отр. ржанко
вых); см. ӓнгӹр вӹтельӹ.

СЕРГАЙЫК, СЕРВАРАК- 
СИМ, СЕРВАРСЕНГЕ зоол. 
береговая ласточка (птица 
сем. ласточек); см. ляркӓ, сир 
цӹгӓк.

СЕРЕТАН, СЕРЕТАНВУЧ
бот. сныть обыкновенная 
(трав. раст. сем. зонтичных); 
см. седӹрӓ, седераншудо, 
сельдран.

СЕРНИКУЗНА, СЕРНИ- 
КУГЫЗА В. бот. свербига 
восточная (трав. раст. сем. 
крестоцветных); см. кӱрт
ньывуч, аракавулеж, цаж
выч.

СЕСКӒ Г. бот. ботва, над
земная часть корне-клубн- 
еплодов; роколма сескӓ ~ 
картофельная ботва; кого
охырец сескӓ-  ботва тыквы.

СИЛЬДИ г зоол. (рыба 
сем. карповых); см. вишкыле, 
йӹвӹлӓ.

СИМСӸВУЙВАНДЫ Г.
зоол. красотка блестящая, кра
сотка-девушка (стрекозы сем. 
красоток); см. имывор, вуй
ванды, цевервуйвандывлӓ.

СИМСӸ МӰКШ Г зоол. 
пчела-плотник (насек. сем. 
пчелиных); см. йӓнгӓр мӱкш.
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СИМСӸРГЕК Г. зоол. пе- 
ночка-трещотка, пеночка жел
тобровая; см. ирчиегайык.

СИНЬОК Г. бот. сирень 
обыкновенная (куст. сем. мас
линных); см. сирень.

СИНЮК Г. бот. синюха 
голубая (трав. раст. сем. си- 
нюховые).

СИНЯПКА мик. сыроеж
ка пищевая (пластинчатый 
гриб сем. сыроежковых): зе
лёная, охристая, жёлтая, 
красная, сине-жёлтая, серая; 
см. майравоҥго.

СИП ЧОДЫРА, СИПЦИ- 
ЛЫК ШӸРГӸ Г. экол. не
проходимый лес; см. тӱм.

СИРА В. анат. ушная се
ра; см. пылышкиш, пӹлӹш 
киш.

СИРӒ Г. биол. живица, 
смолистое вещество хвойных 
деревьев; см. киш (свезӓ киш).

СИР ВӸТЕЛЬӸ Г. зоол. 
перевозчик; см. ӓнгӹр вӹте
льӹ, ошмавӱтеле.

СИРГЕК Г. зоол. чекан- 
каменка, овражник; см. рок
чечкем.

СИРГЕЛЬӸ Г зоол. бере
говая ласточка; см. курежан, 
пычыраҥге, сергайык.

СИРЕМ I Г. бот. сообще
ство травянистых растений, 
утаптываемых и подъедае
мых дернин, птичья гречиш- 
ка, мятлик однолетний, поле
вицы; см. сӧрем, каш, кӓж, 
тошкемшудо.

СИРЕМӒЛТМӒШ Г. экол. 
зарастание почвы травянис
той растительностью; см. сӧ
ремалтмаш.

СИРЕМӒН Г экол. дерни
стый, целинный, заросший ко
роткой травой; сиремӓн ӧли
цӓ — за дернённая улица; сире
мӓн рок -  дерновая почва, 
дернистая земля; см. сӧреман.

СИРЕМВОНГЫ Г. мик. 
опёнок луговой, негниючник 
(розовато-белый мелкий пла
стинчатый гриб сем. рядовко- 
вых); см. лашкавоҥго, шем
шудывоҥго.

СИРЕМ КАПШАНГЫ Г
зоол. июньский нехрущ; см. 
пунангопшаҥге, сӧремгоп- 
шаҥге.

СИРЕМ МӦР Г. бот. яго
ды клубники или полуника; 
сирем мӧр шуды -  земляни
ка зелёная или клубника; см. 
олыкмӧр.

СИРЕМ МӦР ШУДЫ бот. 
клубника зелёная, земляника 
зелёная или полуница (трав, 
раст. сем. розовых); см. алык 
мӧр шуды, олыкмӧршудо.

СИРЕНЬ бот. сирень (куст, 
сем. маслинных); см. синьок.

СИР ЦӸГӒК Г. зоол. бе
реговая ласточка; см. серва- 
раксим, сергайык.

СИСНА В. зоол. свинья 
(домашнее млек. сем. свиней); 
см. сасна, сӧсна.

СИСНЕГЕ В. бот. ягоды и 
трава клубники (земляника); 
см. снеге, изимӧр.

СКОРПИОН зоол. скорпи
он (ядовитое животное кл. 
паукообразных).

СЛАБКА Г. физиол. бес
сильный, немощный, слабый, 
хилый; см. мочдымы.
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СЛАН зоот. яловость, яло
вая (об овце, о корове); слан 
шорык, исӹр шарык ~ яло
вая овца; см. исыр, исӹр.

СЛИВЕ, СЛИВА Г. бот. 
слива, плоды сливы.

СЛИВЫВОНДО, СЛИВА
ВАНДЫ Г. бот. слива (куст, 
или дер. сем. розовых).

СЛӦПӦЙ Г. мед. слепой, 
невидящий, безглазый; см. 
сокыр.

СЛӦПӦЙ ШОЛ Г. мед.
слепая кишка; см. сокыршоло.

СНЕГЕ бот. земляника лес
ная (трав. раст. сем. розовых), 
ягода земляники; см. изимӧр, 
сиснеге.

СНЕГЫШУДО бот. зем
ляника (трав. раст. сем. розо
вых); см. изиморшудо.

СОВЛАНЕР зоол. широ
коноска (птица сем. утиных); 
см. саваланер.

СОВЛАШУДО бот. щи
товник мужской (папоротник 
сем. щитовниковых); см. кӱрт
ньынӧлдыш, кӹртнилӱлӹш 
шуды.

СОВО анат. кисть (чело
века); ладонь; см. кид лапа.

СОГА I анат. серьга, бо
родка у кур и петухов в виде 
двух кожистых складок под 
клювом.

СОГА II анат. жабры; 
колсога-влак -  рыбьи жабры.

СОГАВАЛЛУ анат. жа
берная крышка, кость жа
берной крышки.

СОГА ДЕНЕ ШӰЛЫШӦ 
ЖИВОТНЫЙ-ВЛАК зоол. жа-~

бернодышащие животные; см. 
нашмы доно тӱлӹшӹ живот
ныйвлӓ.

СОГАН В. бот. лук (овощ 
ное раст. сем. луковых); см. 
охыра, шоган.

СОГАРОЖ анат. жабер
ное отверстие, жаберная щель; 
см. нашмы раж.

СОКТАВОНГЫ Г мик. 
маслёнок Настоящий, маслё
нок сосновый (трубчатый 
гриб сем. болетовых); см. 
ӱйвоҥго, коявоҥго.

СОКТАМЕШАК, СОКТА- 
ВУШТЫ Г анат. рубец; см. 
коговушты, мӱшкырвушто.

СОКЫР мед. слепой, без
глазый; см. слӧпӧй.

СОКЫРГОЛЯ зоол. крот 
(млек. отр. насекомоядных); 
см. удыр; коля -  это не удыр.

СОКЫРЛЫК мед. слепота.
СОКЫРНУЖ бот. яснот

ка белая, глухая крапива 
(трав. раст. сем. губоцветных).

СОКЫРШОЛО, СОКЫР- 
ГИШКА В. анаш. слепая 
кишка; см. слӧпӧй шол.

СОКЫРШОЛО МУГЫ
ЛЬО, СОКЫРШОЛО МУ
ЧАШ, СОКЫРГИШКА МУ
ГЫЛЬО В. анат. аппендикс, 
червеобразный отросток сле
пой кишки человека.

СОКЫРШОЛО МУГЫ
ЛЬО ПУАЛМАШ, СОКЫР
ГИШКА МУГЫЛЬО ПУ
АЛМАШ В. мед. аппенди
цит, воспаление червеобраз
ного отростка слепой кишки.
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СОЛА ЦӸГӒК зоол. дере
венская ласточка; см. цӹгӓк.

СОЛИТЁРАН КОЛ Г зоол., 
мед. лигулезная рыба; см. 
сӧсанан кол.

СОЛО В. бош. лист злако
вых, травянистое растение 
с линейным жилкованием.

СОЛОВЫ СТЫ Л анаш. 
маховое перо птиц (крупные 
перья крыла).

СОЛОТ ШУДЫ Г. бот. 
солодка голая (трав. раст. 
сем. бобовых).

СОЛОТ ШУДЫ ВАЖ Г 
бот. корень солодки голой.

СОМ, СОМШУДО бот., 
с.-х. сорная трава.

СОНАРГ АЙЫК зоол. лов
чие птицы (хищные птицы), 
используемые для охоты на 
других птиц.

СОНАРЛЫК КАЙЫК
ВУСО ДЕН ЯНЛЫК зоол. 
промысловые птицы и звери.

СОНИМАКЕ, СОНИМА
КЫ Г. бот. мальва, шток
роза (декоративное трав. раст. 
сем. мальвовых); см. ӱдырве
ледыш, ӹдӹрмакы.

СОҤГЫРА, СОҤЫРО В 
мед. глухой, см. клухой, чо
крак.

СОҤГЫРАЛЫК мед. глу
хота.

СОҤГЫРАНУЖ, СОҤ
ГЫРАПОЧКАЛТЫШ бот. 
шалфей, буквица лекарст
венная (трав. раст. сем. губо
цветных).

СОҤГЫРАҤАШ, СОҤ
ГЫРГАШ, СОҤГЫРЕШТАШ,
физиол. оглухнуть, стать 
глухим; см. клухой лиӓш.

СООК ЫЖАРГЫ ЫЛШЫ 
КУШКЫШВЛӒ Г. бот. веч
нозелёные растения см. ку
рым ыжарген шалгышы куш
кышвлӓ.

СОПСЫРЕҤГЕ зоол. чёр
ный дрозд (птица сем. дроз
довых); см. шемлого.

СОРЛАШУДО бот. сер
пуха венценосная (трав. раст. 
сем. сложноцветных).

СОРЛЫК мед. заеда, ран
ки и трещины в углах рта, 
губ; см. суарлык.

СОТАНАШУДО бот. кир- 
казон ломоносовидный (трав, 
раст. сем. кирказоновых); см. 
сӱваншудо, сываншуды.

СОТЕШ КУШШЫ КУШ
КЫШВЛӒ Г. экол. светолю
бивые растения.

СОЯ бот., с.-х. соя (трав. 
с.-х. культура сем. бобовых).

СӦДӦЙ Г. физиол. седина, 
седой; сӧдӧемӓш -  седеть; см. 
чал.

СӦРӒН Г. зоот. гнедой 
(масть, окрас лошади); см. 
ракш.

СӦРЕМ экол. дернина, со
общество травянистых расте
ний утаптываемых и подъе
даемых дернин; см. сирем.

СӦРЕМАЛТАШ экол. за- 
дерноваться, задерниться, 
покрыватся (покрыться) дер
ном, травой; см. сирем.

СӦРЕМАН экол. дернис
тый, целинный; сӧреман млан
де -  целинная земля; см. си
ремӓн.

С О РI, М Г ОП Ш А Ш’ Г зоол. 
зоол. июньский нехрущ; см.
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пунангопшанте, сирем кап
шангы.

СӦСАН, СӦСАН-ВЛАК
зоол. глисты (паразитические 
плоские черви: сосальщики 
и лентецы); см. ляпцӓкӓ 
шукшвлӓ.

СӦСАНАН КОЛ зоол. ры
ба, заражённая лигулами, 
ремнецами; см. солитёран кол; 
они совершенно безопасны 
в пище.

СӦСАНКӰРТНЬЫШУДО
бот. щитовник мужской (трав, 
раст. сем. щитовников ых); ис
пользуется как эффективное 
глистогонное средство.

СӦСНА, СОСНА (диал.) 
зоот. свинья (дом. млек. сем. 
свиней); узо сӧсна -  хряк; сӧс
наиге -  поросенок; ирсӧсна -  
кабан, вепрь, сӧсна игылы
маш -  опорос; см. сасна.

СӦСНАГУРЕЗЕ мик. чёр
ный груздь, свинарь, чёрный 
подгруздок (пластинчатый 
гриб. сем. сыроежковых); см. 
шим крузы, сасна крузы.

СӦСНАДУАРА, СӦСНА- 
Д У АРАШ У Д О бот. просвир
ник, плод и трава (трав. раст. 
сем мальвовых); см. саснада
ра, туарашудо.

СӦСНАИГЕ зоот. поросё
нок, детёныш свиньи; см. 
сӧснаиге.

СӦСНАНЕР бот. кубыш
ка обыкновенная или жёлтая 
(водное трав. раст. сем. кув
шинковых); см. вӱдкияр, сар 
локон, тумбек.

СӦСНА ТӰЖЫЛЫК зоот. 
супоросность; см. сасна тӱж 
ылмаш.

СТЕРЛЯК Г. зоол. стер
лядь (рыба отр. осетровых); 
см. сӱгӧ, сӱгыгол.

СУАРЛЫК Г. мед. заеды, 
трещины в уголках губ; см. 
сорлык.

СУГЫР I анат. суту
лость, сутулина; мед. суту
лый; сугыр тупан ~ суту
лый; см. пӱгыр.

СУГЫР II В. бот. дерево, 
древесина со свилеватыми 
волокнами; см. рӱшкӧ.

СУДОК г зоол. судак 
(рыба сем. окуневых); см. 
шыла.

СУЗЛО зоол. суслик (млек. 
сем. беличьих).

СУЗО, СУЗЫ г зоол. глу
харь (птица отр. курообраз- 
ыых); ава сузо/ӓвӓ сузы -  
копалуха; см. кувылчо, кы
вылзы.

СУЗЫ ЛАКЫ ДЫР Г. зоол. 
гибрид между глухарками и 
тетеревами-косачами, меж- 
няк.

СУР 1) серый (окраска 
шёрстного или перьевого по
крова животных); сурмераМ -  
серый заяц; 2) седой (цвет 
волос); см. чал, сӧдӧй.

СУРВАРАШ зоол. поле
вой лунь (птица сем. ястре
биных); см. чалвараш.

СУРВӰТЕЛЕ зоол. см. ку
гывӱтеле.

СУРГОМАК зоол. серая 
крыса (млек. сем. мышиных); 
см. куголя, крис, комак.

СУРГОМБО зоол. серый 
гусь (птица сем. утиных); см. 
лудыгомбо.
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СУРЛУДО зоол. серая ут
ка, серуха (птица сем. ути
ных); см. лудылудо, луды 
лыды.

СУРОК зоол. сурок (млек. 
сем. беличьих).

СУРТКОЛЯ, СУРТ КАЛЯ 
Г. зоол. домовая мышь (млек. 
сем. мышиных); см. коля.

СУРТМЕРАҤ зоол. кро
лик (дом. млек. сем. зайцев); 
см. кролик, крольык.

СУРТПОҤГО мик. Н а 

стоящий домовой гриб (плён
чатый или кожистый гриб 
сем. афиллофоровых).

СУРТШЫРЧЫК, СУРТ 
ЦӸРЦӸК Г. зоол. домовой 
сверчок (насек. отр. прямо
крылых); см. пӧрт цӹрцӹк, 
пӧртшырчык.

СУРШИШТЕ Г зоол. се
дой дятел (птица сем. дят
лов); см. чал шиште.

СУСЫР мед. рана, ране- 
вый ушиб; см. шушыр.

СУСЫРГЫМАШ мед. ра
нение; см. шушыргымаш.

СУТ физиол. жадный чре
воугодник, ненасытный об
жора; см. шӹмшӹр.

СУАСКАЙЫК В. зоол. во- 
робей (птица сем. ткачико- 
вых); см. пӧрткайык, сарсий.

СӰВАН мед. фурункул, 
чирей; см. кокша, сыван.

СӰВАНРӰДӦ мед. стер
жень фурункула (некротизи
рован); см. сыван ӹрдӹ.

СӰВАНШУДО бот. кир- 
казон ломоносовидный (трав, 
раст. сем. кирказоновых); см. 
сотанашудо, сываншуды.

СӰВӦ I, СӰВӸ I Г. с.-х. 
кострика (твёрдая, отделен
ная от волокон часть стебля 
конопли и льна).

СӰВӦ П, СӰВӸ П г. 
анат. послед животных (ко
ров, овец).

СӰГӦ, СӰГЫГОЛ зоол.стер-
лядь (рыба сем. осетровых); 
см. стерляк.

СӰГӦ-ВЛАК зоол. корое
ды, усачи; см. шӱгӧ, шӱгӧ.

СӰГЫГАЙЫК, СӰГЫГИ- 
СА зоол. московка (птица сем. 
синицевых); см. шим кӹсиӓ.

СӰЛЫК В. зоол. пиявка; 
см. чывытан, вӹдпыйи.

СӰМ I Г. бот. кожица, 
кожура фруктов, ягод, ово
щей; см. шӱм III.

СӰМ II Г. зоол. чешуя рыб 
и пресмыкающихся; кол сӱм -  
рыбья чешуя; кӹшкӹ ка
вашты сӱм — чешуя, кожа 
змеи; см. шӱм IV.

СӰМӒН КАДАМА Г зоол. 
обыкновенный пескарь; см. 
ошманюго, юрдий.

СӰСАНАШ, СӰСӒНӒШ дӓ 
СӰСЛӒНӒШ Г мед., физиол. 
знобить; сӱсаныкта -  знобит.

СӰСАНЫМАШ, СУСЛА- 
ЙӸМӒШ Г. мед., физиол. 
озноб.

СӰСОҤА анат. клешня; 
рак сӱсоҥа -  клешня рака.

СЫВАН Г. мед. фурункул, 
чирей; нердӹмӹ сыван -  
карбункул; см. сӱван.

СЫВАНШУДЫ Г бот. 
кирказон ломоносовидный; 
см. сӱваншудо.

СЫВАН ӸРДӸ Г. мед. 
см. сӱванрӱдӧ.
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СӸНЗӒ Г. анат. см. шин-СЫВАРКА Г. мед. Г. мед. 
1) сыпь (мелкие пятна или пры
щики), появляющаяся при не
которых болезнях кожи, ожо
гах и т.п.; см. чӱнча; 2) вол- 
дырьки (от ожога); болезнен
ные образования на коже; см. 
цыварка, тыгыде вӱдотыза.

СЫМЫСТАРЫМВУН экол. 
брачное оперение птиц; см. 
озывын.

СЫМЫСТАРЫМШУДО
бош. Любка двулистная (трав, 
раст сем. ятрышниковых); см. 
савырымшудо.

СЫНЗАЛАШ Г. этол. 
ржать (о лошади); см. шинча
лаш, рокмалташ.

СЫНЗАЛ КОЛТАШ Г. 
этол. заржать.

СЫНЗАЛМАШ Г этол. 
ржание лошади; см. шинчал
маш, рокмалтымаш.

СЫРАШ этол. сердиться, 
злиться; см. шӹдешкӓш.

СЫРЛАҤГЕ, СЫРЛАҤ- 
ГЫШУДО В. бот. подмарен
ник цепкий (трав. раст. сем. 
мареновых); см. пижедшӹ 
сырлангы, (цӓрлӓнгӹ, пиже
дылше шырлаҥге.

СЫРМЫ г зоол. рысь; см. 
шурмаҥше.

СЫРЫМАШ этол. про
явление гнева, злости; см. 
шыдешкымаш, 
шӹдешкӹмӓш.

СЫЦВУЙ Г. мик. заболе
вание злаковых головневыми 
грибками; см. шӱчвуй, тыл
вуй.

СӸГӸРӸМӒШ Г. этол. 
зов, призывной крик челове
ка; см. кычкырымаш.

ча.
СӸНЗӒВЫДА Г. мед. бель

мо (в глазах); см. ошчора; 
ыыдасӹнзӓ.

СӸНЗӒВЫН г. анат. см. 
шинчавун.

СӸНЗӒВӸД Г. физиол. 
слеза, слёзы; см. шинчавӱд.

СӸНЗӒВӸД ТО Г. физи
ол. слёзная железа; см. 
шинчавӱдту.

СӸНЗӒГОМДЫШ г. 
анат. см. шинчагомдыш. 

СӸНЗӒГОМДЫШ пын
Г. анат. брови; см. шинча
вун.

СӸНЗӒ ЙӒРГЕШТМӒШ
Г. физиол. привыкание, адап
таций зрения при резком пе
реходе из темноты к яркому 
свету; см. шинча йоҥгешт
маш.

СӸНЗӒ КАЯ Г. анаш. см. 
шинчагоя.

СӸНЗӒ КӰ Г анаш. см,. 
шинчагӱ.

СӸНЗӒ ЛАКСАК дӓ 
СӸНЗӒ ЛАКСЫ Г. анаш. см. 
шинчалаке.

СЬШЗӒОЛМА Г. анат. 
глазное яблоко; см. шинча
олма.

СЬШЗӒОЛМА КӦРГӸ Г.
анат. стекловидное тело.

СӸНЗӒОШЫ Г. анат. 
см. шинчаошо.

СӸНЗӒ ПЫНДАШ Г.
анаш. см. шинчавундаш.

СӸНЗӒРӒЖ Г. анат. 
1) зрачок глаза -  отверстие в 
центре радужной оболочки 
глаза, пропускающая свето
вые лучи внутрь глаза; см.

195



шинчасорта; 2) видимая ув
лажнённая часть глазного 
яблока, ограничиваемая ве
ками, зеница; см. шинчарож.

СӸНЗӒСАРТА Г анат. 
см. шинчасорта.

СӸНЗӒ СОТЫ ЦАРА Г. 
анат. роговица глаза; см. 
сӹнзӓ цара, шинчачора.

СӸНЗӒ ХЫРГЫМАШ Г. 
физиол. тик окологлазнич- 
ных мышц, непроизвольное 
подергивание окологлазнич- 
ных мышц.

СӸНЗӒХАЛ Г. анат. 
бровь, брови; см. шинчавун.

СӸНЗӒХАЛ ЛУ Г. анат. 
надбровные дуги.

СӸНЗӒ ЦАРА Г. ам ат. 
роговица глаза; см. сӹнзӓ 
соты цара, шинчачора.

СӸНЗӒ ЦӸРЕ Г. биол. 
глазной пигмент, пигмент ра
дужной оболочки; см. шинча 
тӱс.

СӸНЗӒ ЦӸРЕӒН ЦАРА
Г. анат. пигментная радуж
ная оболочка глаза.

СӸРТ, СӸРТ ПЕЛЕДӸШ 
Г. бот. фиалка трёхцветная 
(трав. раст. сем. фиалковых); 
см. кишкышинча II, кӹш
кӹсӹнзӓ.

Т

ТАВАК, ТАВАК ШУДЫ I
Г. бот. табак культурный, 
посевной; см. тамак.

ТАВАКШУДЫ II Г. бот. 
белена чёрная; см. пӱйшудо, 
пӱйшукшшудо.

ТАВАНГМАШ Г. физиол. 
сваливание шёрстного покро
ва в клочья; шошым векьиьӓ 
шарык миж тавангеш — 
у овец к весне шерсть свали
вается.

ТАВЫ Г зоот. сваляв
шийся шёрстный покров 
(клочья шерсти) животных 
в период линьки; см. кулап.

ТАВЫ ВИЛМӒШ дӓ ТА
ВЫ ЙОГЫМАШ Г. физиол. 
линька волосяного покрова 
млекопитающих; см. кулап 
йогымаш.

ТАВЫМ ВИЛА Г. физиол. 
сбрасывает клочья свалявшей
ся шерсти во время линьки; 
см. кулапым йоктара.

ТАГА зоол. баран (млек. 
сем. полорогих); см. тӓгӓ.

ТАГАН анат. пятка; см. 
йолдаган, ял кавал.

ТАГЫРЛЯ, ТАГАРЛЯ  
зоол. чибис, пигалица (птица 
сем. ржанковых); см. кӱседе, 
кӱседык, кӹшедӹк.

ТАЗА I мед. здоровый 
(о человеке и животных).

ТАЗА II Г. фи зиол. 
полный, сильный, упитан
ный, жирный (о человеке и 
животных).

ТАЗАЛЫК физиол. здоро
вье; см. здорова ылмаш.

ТАЗЫЛА физиол. мокро
та, слизь; см. тӓзӹля.

ТАЗЫЛАТУ, ТӒЗӸЛЯ 
ТО г. анат. железа, выраба
тывающая слизь.

ТАЗЫЛАЧОРА, ТӒЗӸ
ЛЯ ЦАРА Г анат. слизи
стая оболочка.
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ТАЙГА экол. лес, тип рас
тительного сообщества с пре
обладанием хвойных деревьев.

ТАКЫРШУДЫ Г. бот. 
птичья гречиха, спорыш; см. 
ташкымшуды, тошкемшудо, 
цӹвӹшӹрӓш.

ТАЛВЕ В анат. поясни
ца; см. кыдал, кӹдӓл, шы
лыж.

ТАЛГЫДЕ, ТАЛГУДО
зоот. лошадь на втором году 
жизни; см. тӓлгӱдӹ.

ТАЛДАШ зоол. густера, 
густерка (рыба сем. карпо
вых); см. тарашкы.

ТАЛИВАРАШ зоол. пус
тельга обыкновенная или коб
чик (хищная птица сем. соко
линых); см. кыргивараш, тыл
дивараш.

ТАЛИВОЛДЫРАН, ТА
ЛИВУЧ бот. Пастернак (трав, 
раст. сем. зонтичных); см. 
кандывуй, тӱрвывуч.

ТА Л ИНГАЧ АЧ А бот. ряс
ка малая (плавающее водное 
раст. сем. рясковых); см. вӱд
лашка, вӹдлӓшкӓ.

ТАЛЯК МАСКА В. зоол. 
молодой медведь на втором 
году жизни, медведь-пестун; 
см. игӹ П: игӹ мӧскӓ.

ТАМ физиол. вкус, чувст
во вкуса; тамле ~ вкусно; 
см. тот, ышмадот. *

ТАМАК бот. табак (трав, 
раст. сем. паслёновых); см. 
тавак.

ТАМАКПЕЛЕДЫШ бот. 
душистый табак (трав, раст.); 
см. тавак пеледӹш.

ТАМЫМ ПАЛЫМЕ ОР
ГАН физиол. орган вкуса; см. 
тотым пӓлӹмӹ орган.

ТАНГАТА Г. бот. пень, 
комлевой остаток от сруб
ленного дерева; см. пундыш.

ТАНГАТАВОНГЫ Г. мик. 
опёнок осенний, опята (пла
стинчатый гриб сем. рядовко- 
вых); см. пундышпоҥго, пун
дыштӱҥвоҥго, опонга.

ТАНГАТА ГӸЦ ӒМӸШӸ 
Г. экол. пневая поросль; см. 
пундыш одар.

ТАНГАТА ЛУ Г анат. 
копчик, нижняя конечная 
часть позвоночника; см. по
члу, пачтангата лу.

ТАНГЫЛА КЛЕВӸР Г. 
бот. клевер горный; см. кер
гывуй, кергывуйшудо.

ТАР бот. просо (трав. раст. 
сем. злаковых); см. прос.

ТАРА Г. бот. серёжки 
(нераспустившиеся тычиноч
ные соцветия дер. и куст.); 
см. кичке.

ТАРАКАН зоол. таракан 
(насек. отр. тараканов); йош
картаракан /  якшар тара
кан -  рыжий таракан (пру
сак); шемтаракан /  шим  
таракан ~ чёрный таракан, 
см. лашман.

ТАРАКАНВУРСА, ТАРА
КАН ПЫРСА Г. бот. бобы 
русские или конские; см. не
мычпурса, немӹцпыреа.

ТАРАКАНШУДО, ТАРА
КАН ШУДЫ Г. бот. мыль
нянка лекарственная (трав, 
раст. сем. гвоздичных).
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ТАРАШКЫ Г. зоол. густе
ра, густерка; см. талдаш.

ТАТЫ Г. зоол. линь; см. 
тото, шемгол.

ТАШКЫМШУДЫ Г. бош. 
птичья гречиха, спорыш (трав, 
раст. сем. гречишных); см. 
тошкемшудо, такыршуды.

ТӒГӒ Г. зоол. баран; шу
лыктымы тӓгӓ -  валух; см. 
тага.

ТӒГӒВИСӒН Г. бот. чер
тополох поникающий, «та
тарник»; см. ирвелчан, аяр
велчан.

ТӒГӒ КАРЖАНГЫ Г. бот. 
правилат городской (трав, 
раст. сем. розовых).

ТӒГӒ ШУР Г анат. ба
раний рог; см. тага тӱкӧ.

ТӒЗӸЛЯ Г. анат. мокро
та, слизь; см. тазыла.

ТӒЗӸЛЯ ТО Г анат. 
слизистая железа; см. тазы
лату.

ТӒЗӸЛЯ ЦАРА Г. анат. 
слизистая оболочка; см. та
зылачора.

ТӒКТӸ дӓ ТӒКТӸ МӰКШ-
ВЛӒ Г. зоол. дикие одиноч
ные и колониальные пчёлы: 
андрены, мегахилы и пчела- 
плотник (насек. отр. перепон
чатокрылых); см. текте, ир
мӱкш.

ТӒЛГӰДӸ Г. зоот. моло
дая лошадь на втором году 
жизни; см. талгыде.

ТӒЛГӰДӸ ИМНИ Г зоот. 
молодая лошадь, не исполь
зованная ни в упряжке, ни на 
работе.

ТӒРВӒТӸМӒШ Г. зоот. 
проявление предродовых 
признаков у домашних жи
вотных: коров, овец, свиней.

ТЕГЫТВУЙ бот. 1) со
цветие смолки обыкновенной; 
2) смолка обыкновенная, гвоз
дика луговая; см. тигӹтпеле
дӹш, тигӹтшуды, тегытшудо.

ТЕГЫТШУДО бот. Смол
ка обыкновенная; смолка клей
кая (трав. раст. сем. гвоздич
ных); см. тигӹтшуды.

ТЕКТЕ В. зоол. дикая пче
ла; см. тӓктӹ, ирмӱкш.

ТЕЛЕЗА I мед. золотуха 
(устар.) детская форма ту
беркулёза кожи шейного и 
челюстного отдела лица; см. 
ужакаяр.

ТЕЛЕЗА II, ТЕЛЕЗАШУДО
бот. крестовник обыкновен
ный (трав. раст. сем. сложно
цветных); см. тӱслывуй.

ТЕМДЫМЕ физиолэтол. 
обжора, ненасытная утроба; 
см. шӹмшӹр II, шӹмшӹр 
мӹшкӹр, сут.

ТЕРАЯК В. бот. цикорий 
(трав. раст. сем. сложноцвет
ных); см. омылча, пӹрӹнзӹк, 
канеп.

ТЕРЫС ЙЫЛ зоол. попу
ляция мелкого дождевого 
червя, обитающего в навозе 
и унавоженной почве (сем. 
кольчатых червей); см. намо
зы йӹл.

ТЕРЫСКОПШАҤГЕ зоол. 
землерой обыкновенный, жук- 
навозник (жук сем. пластин
чатоусых), см. шыр капшан
гы, ышкал шы р капшангы.
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ТЕРЫСКОПШАНГЬППУКЩ 
ТЕРЫСШУКШ ЗООЛ. ЛИЧИН
КИ жуков-навозников; см. 
шыр шукшвлӓ.

ТЕРЫСПОҤГО мик. гриб- 
навозник белый и гриб- 
навозник серый (пластинча
тый гриб сем. навозниковых); 
см. намозывонгы.

ТЕСТЕВУЙ (диал.) бот. 
пижма (трав. раст. сем. слож
ноцветных); см. пызлышудо.

ТЕТЯ Г. дитя, ребёнок; см. 
йоча, икшыве, икшӹвӹ.

ТЕТЯДЫГЫР Г экол. пла
цента, детское место; см. аза
дувыр.

ТЕТЯ КАХЫРТЫШ Г. мед. 
коклюш, судорожный кашель 
детей; см. йоча кокыртыш.

ТЕТЯ ӸЛЯНӸК Г. экол. 
зародыш человека в матке; 
см. азаиланык, ӓзӓлык.

ТИГӸТШУДЫ дӓ ТИГӸТ
ПЕЛЕДӸШ Г. бот. смолка 
обыкновенная и цветы смолки 
(трав. раст. сем. гвоздичных); 
см. тегытшудо, тегытвуй.

ТИЙ-ВЛАК, ТИВЛӒ Г. 
зоол. 1) паразитические насе
комые отряда вшей: вуй тий/ 
вуй ти -  головная вошь, вур
гем тий /  выргем ти -  пла
тяная вошь, кава тий /  кӓвӓ 
ти -  лобковая вошь или пло- 
щица; 2) паразитические на
секомые отряда пухоедов: лу- 
дымамыктий /  лыды мамык 
ти -  утиный пухоед, пий- 
междий /  пи миж ти -  соба
чий власоед; 3) паразитиче
ские мухи семейства кровосо
ски: шордыдий /  пучы ти -

оленья кровососка (бескрылая 
муха), шорыктий /  шарык 
ти -  овечий рунец, овечья 
кровососка; 4) паразитическая 
нахлебница пчёл: мӱкштий /  
мӱкш ти (бескрылая муха); 
тий муно /  ти мыны; см. 
шаргенче-влак.

ТИКВА Г. бот. тыква 
(овощное раст. сем. тыквен
ных); см. когоохырец, кавун.

ТИЯН, ТИӒН Г. мед. 
вшивый, больной педикулё
зом, тиян айдеме /  тиӓн 
эдем -  вшивый человек, че
ловек, заражённый вшами.

ТО Г. анат. железа как 
секреторный орган; см. ту.

ТОАН ПУШТЫ Г. анат. 
сычуг жвачных животных (чет
вёртый железистый отдел 
сложного желудка жвачных).

ТОЙГИШКЕ, ТОЙ кӹш
кӹ г. зоол. медянка (змея 
сем. ужей).

ТОЙШЫҤШАЛЕ, ТОЙ 
ШӒКШӒЛЬӸ Г. зоол. вере
теница ломкая (безногая яще
рица сем. веретеницевых) яще
рица, часто путают со змеёй; 
см. падырагишке.

ТОКТАЛУДО зоол. гагара 
чернозобая (птица отр. гагаро
образных); см. тыкте, тукто.

ТОМ бот. семя, семянка, 
зерновка, косточка ягод; см. 
туш, ТОНГ.

ТОМНА зоол. сова; том
на-влак -  совы (сем. ночных 
птиц); см. тумна, тымана.

ТОМ ШӰМ бот. шелуха, 
скорлупа (ореха), кожица се
мян; см. тонг сӱк.
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ТОНГ Г. бот . сем я, се
мянки, семенӓ косточковых, 
орехов.

ТОНГ ГӸЦ КУШТЫМЫ 
КУШКЫШ Г. а гр . сеянец; 
см . нӧшмӧ дене куштымо 
кушкыл.

ТОНГ КАВАШТЫ, ТОНГ 
СӰК дӓ ТОНГ СӰМ Г. бот . 
чешуя, скорлупа, твёрдый 
или кожистый слой, окру
жающий ядра семян.

ТОНГ НЕРВЛӒ Г. бот . 
семядоли, семядольные лис
точки, находящиеся в семени; 
см. нӱшмӹ нервлӓ, нӧшмы- 
лышташ-влак, пырса нер.

ТОНГ ОЛМАВУ Г. агр . 
сеянец яблони, подвой для 
прививки яблони, непривитая 
яблоня.

ТОР зоот . гнедой (окрас, 
масть лошади), русый — цвет 
волос; см. хӹрӓш, ракш, 
сӧрӓн.

ТОРАШКЕ ГЫНА РАШ 
УЖМАШ м ед. дальнозор
кость.

ТОРГАВУЙ бот . василёк 
синий (трав. раст. сем. слож
ноцветных); см. кандывуй, 
кловой василёк.

ТОРЕШЙОЛ, ТОРЕШ ЛА
ПА Г. м ед. косолапый, сту
пающий носками врозь, пят
ками внутрь.

ТОРЕШЛУ а н а т . киль, 
килевая кость, характерна 
для всех летающих позво
ночных.

ТОРЕШПАЧ Г. зоол. кра
пивник; см. кӱчыкпоч, му- 
тыкпоч, торешпач.

ТОРКА ТӰКӦ, ТОРКА
ШУР В ан ат . раскидистые 
рога; ш орд о  — т о р к а  т ӱ к а н  
я н л ы к  -  лось, зверь с раски
дистыми рогами; см . шӓр
лӓкӓ шур.

ТОРФ МОКО дӓ ТОРФ 
РЕХЕНЬ Г. бот . мох- 
сфагнум (болотный мох сем. 
сфагновых).

ТОТ дӓ ЫШМА ТОТ Г.
ф и зиол . вкус, ощущение вку
са; см. там.

ТОТО зоол. линь (рыба сем. 
карповых); см. шемгол, таты.

ТОТЫМ ПӒЛӸМӸ ОР
ГАН г  ан ат . орган вкуса, 
орган вкусовых ощущений.

ТОША Г. ф и зиол . тощий, 
худой (об упитанности жи
вотных и человека); см. 
каҥга, явык.

ТОШАЛАНАШ Г. ф и 
з и о л .  отощать, похудеть; см. 
какшиемаш, каҥгемаш.

ТОШАЛАНЫМАШ Г. 
ф и з и о л .  исхудание, истоще
ние; см. какшиеммаш, 
каҥгеммаш, явыгымаш.

ТОШКЕМШУДО бот . пти
чья гречиха, спорыш (трав, 
раст. сем. гречишных); см . 
сиремшуды.

ТӦРГЫМАШ, ТӦРГӸШ г.
эт ол. галоп, бег в припрыж
ку; и м н и м  т ӧ р гӹ ш  доно  
к о л т а ш  -  лошадь пустить 
галопом.

ТӦРЛАНАШ м ед. поправ
ляться, поправиться, выздо
равливать, выздороветь; за
живать, зажить (о ране, уши
бе); см. паремаш.
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ТӦРСИЯК зоол. поганка 
черношейная (водоплаваю
щая птица сем. чомгообраз- 
ных); см. шемвишкыр, шим 
вишкӹр, изивишкыр.

ТӦТЫРЕТКАЙЫК ЗООЛ. 
удод (хохлатая птица отр. 
ракшеобразных); см. упу
гайык, шалавуй.

ТРАЙ зоол. божья коровка 
(жук сем. коровок); см. мак- 
сымтра, аярлӹпӹ.

ТРАЙШУКШ зоол. ли
чинка божьей коровки, одна 
из самых активных пожира
телей тлей; см. аярлӹпӹ 
шукш.

ТРАКТАН Г. зоол. турух
тан; см. турыктан.

ТРАХОМ мед. трахома 
(болезнь глаз).

ТРӒСӒК ПӦЧӸЖ г. бот. 
брусника; см. пӧчӹж, изи 
пӧчӹж, ширӹ пӧчӹж.

ТРИХИН зоол. трихинел
ла (паразитический круглый 
червь, видимый только при 
сильном увеличении).

ТРИШКА зоол. чирок- 
свистунок (птица сем. ути
ных); см. притка, приклудо, 
куп аргек, шимаргек.

ТУ анат. железа (секре
торный орган или секретор
ная ткань); шӱвылту — слюн
ная железа; см. то.

ТУАРАШУДО бот. Про
свирнин (трав. раст. сем. маль
вовых); см. сӧснадуара, сас
надара.

ТУВЫРГАШ мик.у физи
ол. 1) свёртываться (о крови), 
см. малаш, амалаш 2) ство

раживаться (о молоке); см. 
малан!, амалаш, тывыргаш.

ТУВЫРГЫМАШ мик.у 
физиол. 1) свёртываемость 
(о крови); см. малымаш, 
ӓмӓлӹмӓш; 2) свёртываемость, 
створаживаемость (о молоке); 
см. малымаш, ӓмӓлӹмӓш, 
тывыргымаш.

ТУВЫРТЫШ зоот., физи
ол. молозиво -  питательное 
молоко для кормления телён
ка сразу после рождения; см. 
презыдувыртыш, кишшӧр.

ТУЕШКАШ мед. заболе
вать, болеть; см. черланаш.

ТУЕШКЫМАШ мед. за
болевание, возникновение бо
лезни; см. черланымаш.

ТУЙО I мед. больной, 
хворый, чахлый; см. мерчы
ше, мерцӹшӹ, церлӹ, черле.

ТУЙО П физиол. худой, 
тощий; сухощавый, сухопа
рый; см. каҥга, какший, 
тоша, кукшынди.

ТУКТО зоол. гагара черно
зобая (птица отр. гагарооб
разных); см. токталудо, тыкте.

ТУКЫМ биол. род, родст
венный (таксономическая ка
тегорий и родственная груп
па людей); см. йых.

ТУКЫМЛО В зоот. поро
дистый; тукымло ӱшкыж -  
породистый бык; тукымло 
узо сӧсна -  породистый хряк.

ТУЛАЯР В. мед. гангрена, 
омертвение и гниение тканей.

ТУЛВИРЕ зоол. шакал 
и красный волк (млек. сем. 
волчьих).
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ТУЛВОЧ, ТУЛГАЙЫК
зоол. горихвостка садовая (шти 
ца сем. дроздовых); см. тылгек, 
шемшӱй, какремгайык, ӱэчык.

ТУЛГАЙЫК з о о л .  садо
вая горихвостка (птица сем. 
дроздовых); см. какрем
гайык, тылгек, ӱэчык, тул
воч, шемшӱй.

ТУЛГОПШАНТЕ, ТУЛ
ШУКШ зоол. светлячок, свет
ляк обыкновенный (насек. сем. 
мягкотелой), органы свечения 
характерны для взрослых жу
ков, самки которых похожи 
на личинок; см . тылкапшан- 
гы, тылшукш.

ТУЛЕ Г. зоол. тюлень и вы
деланная шкура тюленя (тон
кие отторочки из полоски 
«туле» украшали женские 
шубы из овчин).

ТӰЛЕГЕН з о о л . сапсан, 
настоящий сокол (птица сем. 
соколиных); см . лачинвараш, 
лачым.

ТУЛИГЕ з о о т .  расплод, 
детка (у пчёл); см . игӹ II: 
игӹ мӱкш.

ТУЛВЕЛЕДЫШ бот . 1) го
рицвет, кукушкин цвет (род 
многолетних трав сем. гвоз
дичных); 2) адонис весенний, 
черногорка (трав. раст. сем. 
лютиковых).

ТУЛРЫВЫЖ зоол. (нар.) 
красная лисица, лисица кам
чато-чукотская огнёвка.

ТУМ Г. бот . дуб; см. тумо.
ТУМАКА В. бот . жёлудь, 

семена дуба; см . тумлеге, тум 
эхель.

ТУМБЕК бот . 1) кубышка 
(водное трав. раст. сем. кув
шинковых); народное назва
ние «водян ая  л и л и я »  неверно; 
2) кувшинка белая (водное 
трав. раст. сем. кувшинко
вых); см . вӱдпеледыш, сар 
локон, сар локон шуды, са
рана, ош локон.

ТУМЕР экол. дубняк, дуб
рава, дубовая роща; см . тум 
роша.

ТУМЕРГОЛЯ, ТУМЕР КА
ЛЯ Г. зоол. желтогорлая мышь 
(грызун сем. мышиных).

ТУМ КАЛЯВОНГЫ, ШИМ 
ТУМ КАЛЯВОНГЫ г. м и к . 
м и к . дубовик, поддубовик; 
см. тумыпавык, тумывапка.

ТУМЛЕГЕ бот . жёлудь; 
см . тумака, тум эхель.

ТУМЛЕГЫГОРКА б о т .  
донце жёлудя, валлон жёлу
дя; см . тум эхельӹ аваха.

ТУМ ЛЕГЫШ ӰМ  б о т .
1) жёлудевая скорлупа;
2) валлон, плюска, донце жё
лудя; см. аваха, тум эхельӹ 
аваха.

ТУМ лый г. зоол. лесная 
куница; см. луй.

ТУМНА зоол. сова, обыч
ное название неясыти (птица 
сем. настоящих сов); см . том
на, тымана.

ТУМНА-ВЛАК зоол. совы 
(сем. и отр. птиц); о ш т ум н а  -  
белая сова; о л ы к т ум н а  -  бо
лотная сова; с у р д у м н а  — серая 
неясыть; ч а л д у м н а  -  длинно
хвостая неясыть; овопчо, п а р 
д а ш т ум н а  — мохноногий сыч; 
ш ӱ ш к а н д у м н а  ~ сплюшка;

202



кайыктумна -  воробьиный 
Сычик, пылышан тумна -  
ушастая сова; ӱҥгӧ -  филин.

ТУМО бот. дуб (дер. сем. 
буковых); см. тум.

ТУМОЛМА Г. бот. галлы 
на листьях дуба; см. тумысӱ
ван, тумышыгыле.

ТУМОЛМАШУКШ Г. 
зоол. личинка орехотворки 
(дубовой); см. сумы шӹгӹ- 
льышукш.

ТУМОЛМА ШӸНГӒ Г.
зоол. орехотворка (дубовая); 
см. тумышыгыльышыҥа.

ТУМ ПАВЫК Г. мик. ду
бовик, поддубовик; см. тумы
вапка.

ТУМПАРСЫН Г бот. 
женские соцветия дуба; см. 
тумывореын.

ТУМПАРСЫН ЛӸПӸ г.
зоол. Дубовый шелкопряд 
(бабочка сем. шелкопрядов); 
см. тумывореын лыве.

ТУМПАРСЫН ЛӸПӸ 
МЫНЫ г. экол. грена, яйца 
дубового шелкопряда; см. 
тумыворсынлыве муно.

ТУМПАРСЫН ШУКШ Г. 
экол. личинка, гусеница ба
бочки дубового шелкопряда; 
см. тумыворсыншукш.

ТУМ РОША Г экол. дубо
вая роща, дубняк, дубрава; 
см. тумер.

ТУМ шин г мик. Дубо
вый трутовик и дӱбовая губ
ка (паразитический гриб по
рядка афиллофоровых) обы
чно встречается на поражён
ных дубах; см. тумыиявоҥго.

ТУМЫВАПКА, ТУМЫ
ВОҤГО мик. дубовик, подду

бовик (трубчатый гриб сем. 
болетовых); см. тум калявон
гы, тумыпавык.

ТУМЫВОРСЫН бош. жен
ские соцветия дуба; см. тум
парсын.

ТУМ Ы ВОРСЫ НЛЫ ВЕ
зоол. дубовый шелкопряд 
(бабочка сем. шелкопрядов); 
см. тумпарсын лӹпӹ.

ТУМЫВОРСЫНЛЫВЕ 
МУНО экол. грена, яйца ду
бового шелкопряда; см. тум
парсын лӹпӹ мыны.

ТУМЫВОРСЫНШУКШ 
экол. личинка, гусеница ба
бочки дубового шелкопряда; 
см. тумпарсын шукш.

ТУМЫГАЙЫК зоол. бер
кут, орёл-беркут; см. арыс
лангайык, куткыж, ошлага
йык, кучкыж, комбы кучкыж.

ТУМЫГОЛ I зоол. дубо
вая рыба, изредка встречает
ся в озере Керебеляк (рыба 
сем. карповых); научное сис
тематическое положение не 
определено.

ТУМЫГОЛ II зоол. бе- 
шенка, сельдь-черноепинка 
(проходная рыба сем. сельде
вых).

ТУМЫЖ г вет. колики; 
см. колячер, карныме чер.

ТУМЫЛУЙ зоол. лесная 
куница; см. луй.

ТУМЫСӰВАН, ТУМЫ
ШЫГЫЛЕ бот. чернильные 
орешки (устар.), галлы на 
листьях дуба, зеленовато
белые орешки на листьях 
дуба; см. тумолма.
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ТУМЫШЫГЫЛЬЫШУКШ
зоол. личинка дубовой орехо
творки, развивающаяся вну
три галлов; см. тумолма 
шукш.

ТУМЫШЫГЫЛЬЫШЫҤА
зоол. орехотворка, вызываю
щая образование галлов (пе
репончатокрылые насек, сем. 
орехотворок); см. тумолма 
шӹнгӓ.

ТУМ ЭХЕЛЬ Г. бот. жё
лудь, дубовая жёлудь; дм. 
тумлеге.

ТУМ ЭХЕЛЬ АВАХА Г
валлон, плюска жёлудя, донце 
жёлудя; см. тумлегыгорка.

ТУНА зоот. тёлка, нетель 
(крупный рогатый скот на 
втором году жизни; см. паш
мак, ишаньык.

ТУНАУШКАЛ зоот. пер
вотёлка, впервые отелившаяся 
корова.

ТУҤГЫР старая грубая ко
ра на дереве; 2) чага (паразит
ный гриб на стволах берёзы).

ТУП анат. спина.
ТУП-ВАЧЕ анат. торс, 

верхняя часть туловища, пле
чи, заплечье.

ТУПВЕЛ, ТУП ВЕЛ Г.
анат. спинная, дорзальная 
сторона.

ТУПЛЬО зоол. дупель 
(птица отр. куликов).

ТУПРӰДАН Ж ИВОТ
НЫЙ-ВЛАК зоол. позвоноч
ные животные; см. тупӹрдӓн 
животныйвлӓ.

ТУПРӰДӦ, ТУПӸРДӸ г 
анат. позвоночник, позво
ночный столб.

ТУПРӰДӦ КАДЫРГЫ-
МАШ мед. искривление по
звоночника человека (ско
лиоз); см. тупӹрдӹ какляр
гымаш.

ТУПРӰДӦ ЧОГАШЫЛ - 
ВЛАК анат. трапецевидная 
и широчайшая мышцы спины.

ТУПРӰДЫВЕМ анат. 
спинной мозг; см. тупӹрдӹ 
вим.

ТУПРӰДЫВЕМ ВӰДЙЫ
ГЫР анат. спинномозговая 
жидкость; см. тупӹрдӹ вим 
южвӹд.

ТУПРӰДЫВЕРГЕ анат. 
туловищная почка (у кругло
ротых рыб и зем.-вод.); см. 
тупӹрдӹ сагашы вӓргӹ.

ТУПРӰДЫДЫМӦ ЖИ
ВОТНЫЙ-ВЛАК, ТУПӸР
ДӸДӸМӸ ЖИВОТНЫЙ
ВЛӒ г. зоол. беспозвоночные 
животные.

ТУПРӰДЫЛУ, ТУПӸР
ДӸ ЛУ Г. анат. позвонок.

ТУПРӰДЫШӦН, ТУП
ӸРДӸ ШӰН Г. анат. вый- 
ная связка спины.

ТУПЫНЬЙОЛ зоол. гага
ра; см. тукто, токталудо, 
тыкте.

ТУПӸРДӒН Ж ИВОТ
НЫЙВЛӒ г зоол. позвоноч
ные животные; см. тупрӱдан 
животный-влак.

ТУПӸРДӸ ВӒРГӸ г. 
анат. туловищная почка; см. 
туп рӱ дыве рге.

ТУПӸРДӸ ВИМ Г анат. 
спинной мозг; см. тупрӱды
вем.
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ТУПӸРДӸ вим юж
вӹд Г. анат. спинномозго
вая жидкость; см. тупрӱды
вем вӱдйыгыр.

ТУПӸРДӸ КАКЛЯРГЫ
МАШ Г. мед. искривление 
позвоночника человека см. 
тупрӱдӧ кадыргымаш.

ТУПӸРДӸ ШӸЛВЛӒ 
дӓ ТУП ШӸЛВЛӒ Г. анат. 
спинные мышцы (трапеце
видная и широчайшая).

ТУР I зоол. 1) тур, дикий 
бык; см. ирӱшкыж; 2) горный 
козёл; см. курыкказа.

ТУР II Г. экол. ток, тур- 
лымы вӓр -  место токования 
птиц (глухарей, тетеревов).

ТУРГЕДЕ зоол. горлица 
(птица сем. голубей); см. 
тыргӓдӹ.

ТУРЖАШ мед. растирать, 
массажировать; см. тыры- 
жаш.

ТУРЖМАШ мед. массаж, 
растирание; см. пӹшмӓш.

ТУРИ Г. бот., с.-х. кар
тофель, картошка, карто
фельный; см. роколма, па
реҥге.

ТУРИГӸЦКӸ г. бот. ЯГО
ДЫ и трава паслёна чёрного.

ТУРИГӸЦКӸ ШУДЫ г.
бот. паслён чёрный (трав, 
раст. сем. паслёновых).

ТУРИЙ зоол. жаворонок, 
полевой жаворонок (птица 
отр. воробьииообразыых); см. 
тьыри.

ТУРИ КАПШАНГЫ Г
зоол. колорадский жук; см. 
п а р е гг г ы г о I ш 1 а ит е.

ТУ РИ  КА П Ш А Н ГЫ  
ШУКШ Г зоол. личинка ко
лорадского жука; см. парви
чӹ) шукш.

ТУРИ ОЛМА Г. бот. зе
лёные плоды картофельной 
ботвы; см. пареҥ(гы)олма, 
тури сескӓ кӹцкӹ.

ТУРИ СЕСКӒ Г. бот. кар
тофельная ботва; см. пареҥ- 
гышудо.

ТУРИ СЕСКӒ КӸЦКӸ Г
бот. зелёные плоды карто
фельной ботвы.

ТУРИ шӹтӹк Г. бот. 
ростки картофеля.

ТУРИ ШӸТӸК ЛАКСАК 
Г. бот. глазок на клубнях 
картофеля; см. пареҥ(гы)- 
шинча.

ТУРНЯ зоол. журавль, се
рый ж уравль (птица сем. 
журавлиных); см. тыртня, 
тырня.

ТУ РН Я В Ӧ ЧЫ Ж  бот. 
клюква болотная (куст. раст. 
сем. вересковых); см. кугы
вӧчыж, кого пӧчӹж.

ТУРНЯВУРСА бот. чина 
лесная (трав. раст. сем. бобо
вых); см. тырнявырса.

ТУРНЯГӦРЖ бот. каса
тик жёлтый (трав. раст. сем. 
касатиковых).

ТУРНЯШОРВОНДО бот. 
аистник обыкновенный, жу
равельник (трав. раст. сем. 
гераниевых).

ТУРШО, ТУРЫШКО зоол. 
голавль (рыба сем. карповых); 
см. мӱктӹ.

ТУРБИНАН зоол. турух
тан (птица отр. куликов); см. 
трактан.
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ТУСАТАЛЕ бот. живучка 
ползучая (трав. раст. сем. гу
боцветных).

ТУСАТАЛЬЫ Г. бот. пи- 
кульник, зябра; см. косатале, 
мӱпеледӹш.

ТУСИТӒ Г. бот. душица 
(трав. раст. сем. губоцветных); 
см. матрушка.

ТУТО, ТУТЫ Г. с.-х. зре
лый, полный, ядрёный (о се
менах).

ТУШ бот. семя, ядрышко, 
зародыш с запасом пита
тельных веществ; см. том,
ТОНГ.

ТӰВЫРЧЫК В. зоот. 
приплод, прирост.

ТӰЕ В. зоол. верблюд 
(млек. отр. мозоленогих).

ТӰЖ(Ӧ), ТӰЖ Г. зоот. 
беременность самок млеко
питающих; тӱж(ӧ) ушкал /  
тӱж ышкал -  стельная ко
рова; тӱж(ӧ) вӱльӧ /  тӱж 
вӹлӹ -  жеребая кобыла; 
тӱж(ӧ) сӧсна /  тӱж сасна ~ 
супоросная свинья; тӱж(ӧ) 
шорык /  тӱж шарык — су
ягная овца; тӱж(ӧ) суртме
раҥ /  тӱж кролик -  сук роль
ная крольчиха.

ТӰЖВАЛ ШӰМ В. бот. 
наружная кора (дерева); см. 
вӹлвӓл каргыж.

ТӰКАН зоол. рогатый, 
тӱкан вольык -  рогатый скот; 
см. шуран, шуран вольык.

ТӰКАНВИШКЫР зоол. 
красношейная поганка (птица 
отр. поганкообразных); см. 
шуран вишкӹр, в ишкӹ р- 
влак.

тӱкан вольык кӱтӱ
зоот. стадо рогатого скота, 
«гурт»; см. шуран вольык 
кӹтӧ.

ТӰКАНГОПШАҤГЕ зоол. 
1) ик т ӱкан копшаҥге -  
жук-носорог (насек. сем. пла- 
стинчатоусых); см. ик шуран 
капшангы; 2) кок тӱкан 
копшаҥге -  жук-олень; см. 
пучы шуран капш ангы;
З) тӱкан яҤгаргопшаҤге ~ 
рогачики (мелкие рогатые 
жуки сем. рогачи); см. шуран 
йӓнгӓр капшангывлӓ.

ТӰКАНКЛЕВЫ Р бот. 
лядвенец рогатый (трав. раст. 
сем. бобовых).

ТӰКӦ анат. рог; см. шур.
ТӰКЫВАГАР В. зоол. 

1) луговая тиркушка; 2) вью
рок, юрок (птица сем. вьюр
ковых); см. тӱкылогар.

ТӰКЫВИС, ТӰКЫВИС- 
ВИС бот. пупавка красиль
ная, (трав. раст. сем. сложно
цветных); см. шӓргӓшвуй 
шуды, шергашвуй, шергаш
вуйшудо.

ТӰКЫВОЧ зоол. большой 
рогохвост (насек. сем. рого- 
хвостовых); см. кашарвач, 
кого кашарвач.

ТӰКЫВУЙ бот. калуж
ница болотная; см. тӱкышудо.

ТӰКЫДЫМӦ зоот. без
рогий, комолый (о коровах); 
см. шурдымы ышкал.

ТӰКЫЛОГАР зоол. тир
кушка степная (птица отр. 
ржанкообразных); см. тӱкы
вагар.

ТӰКЫНЕР зоол. просянка 
(птица сем. овсянковых).
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ТӰКЫШУДО бош. калуж
ница болотная (трав. раст. 
сем. лютиковых); см. копты
рашудо, ужавашудо.

ТӰЛАН зоот. плодови
тый, с большим приплодом; 
см. тӱлывуян.

ТӰЛАҤМАШ, ТӰ ЛАНГ- 
МӒШ Г. физиол. осеменение, 
оплодотворение.

ТӰЛАШ физиол. плодить
ся, размножаться.

ТӰЛЕ I зоол. тюлень (мор
ское млек. отр. ластоногих). 
Марийские женщины Коти
ков и тюленей знали по их 
шкуркам, используемым в ка
честве оторочки к кафтанам 
и шубам.

ТӰЛЕ II физиол. 1) слизь 
(у самок млек. во время теч
ки); течка; см. юмыл; 2) при
плод, выводок; прирост се
мьи.

ТӰЛЕВЫРЧЕ эмбр. 1) спер
матозоид или мужская половая 
клетка; сперматозоиды со- 
дежатся в семенной жидкости; 
2) зародыш, зачаток; зачаточ
ное состояние чего-либо -  
зигота.

ТӰЛЕГЕН зоол. сапсан, 
сокол-сапсан (птица сем. со
колиных); см. лачым, ла- 
чымвараш.

ТӰЛЕМ физиол. плодо
витость, способность раз
множаться.

ТӰЛЕМГОРКА физиол. 
рыльце пестика.

ТӰЛЕТ Г. зоот. приплод, 
плодовитость (о домашних 
животных).

ТӰЛЫ ВУЯН , Т Ӱ Л Е 
ТАН г зоот. плодовитый, 
урожайный, производящий 
большое потомство; см. тӱлы
шан, йишӓн.

ТӰЛЫДЫМАШ зоот. бес- 
плодие, стерильность.

ТӰЛЫДЫМӦ, ТӰЛЕТАН 
АГЫЛ Г зоот. бесплодный, 
неплодовитый.

ТӰЛЫЖГАШ мед., вет. 
1) хиреть, захиреть, чахнуть, 
зачахнуть, терять (потерять) 
силы и здоровье; плохо расти 
(о растениях); 2) слабеть, ос
лабеть; ухудшаться, ухуд
шиться (о зрении); блекнуть, 
поблекнуть; тускнеть, поту
скнеть; тухнуть, потухнуть 
(о глазах); см. мерчаш , 
мерцӓш.

ТӰЛЫЖГӦ мед., вет. вя
лый, хилый, болезненный; см. 
мерчыше, мерцьТшӹ.

ТӰЛЫМАШ зоот. раз
множение (домашних живот
ных).

ТӰЛЫШАН зоот. плодо
витый; тӱлышан улмаш ~ 
плодовитость; см. тӱлетӓн.

ТӰЛЬЫК физиол. летар
гия, тӱльык омо -  летарги
ческий сон; тӱльыкеш мияш -  
впадать в летаргический сон; 
см. йоҥлен малымаш.

ТӰЛӸКТӒШ Г. физиол. 
размножать, давать прирост.

ТӰМ В. экол. пуща; глу
хой непроходимый лес; 
см. сип чодыра, сипцилык 
шӹргӹ.
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ТӰҤ, ПУШЕҤГЕ ТӰҤ
бот. основание дерева, ко
мель; см. тӹнг.

ТӰҤАШ физиол. замер
зать, коченеть, застывать, 
цепенеть; см. тӹнгӓш.

ТӰҤ ВОЖ бот. цен
тральный корень; см. покшал 
важ.

ТӰҤВӰРГОРНО анат. 
аорта; см. тӹнг вӹршӓр.

ТӰҤМАШ физиол. окоче
нение, застывание, оцепене
ние; см. тӹнгмӓш.

ТӰҤЫН МАЛЫМАШ, 
ТЕЛЫМ ТӰҤЫН МАЛЫ
МАШ физиол. зимняя спячка 
в окоченевшем состоянии, ги
бернация (о млек., зем.-вод. и 
пресмык.). Марий кундемыш- 
те телым тӱгРын малат: 
вӱдыштат-серыштат илы
ше-влак, нушкын коштшо- 
влак да икмыняр тыгыде 
янлык. /  В Марийском крае 
в окоченевшую зимнюю 
спячку впадают земноводные, 
пресмыкающиеся и часть 
млекопитающих; см. тӹнгӓн 
ӓмӓлӹмӓш.

ТӰРВӦ анат. губа, губы, 
губной; см. тӹрвӹ.

ТӰРВӦ ТӰР анат. края 
губ, граница между нежной 
и грубоватой частями кожи 
лица.

ТӰРВЫВУЧ бот. пастер
нак посевной; см. таливол
дыран, таливуч.

ТӰРВЫНЧАШ физиол. 
чихать; см. тӹрвӹнзӓш.

ТӰРВЫНЧЫШ , ТӰР- 
ВЫЧМАШ мед. чих, чиха

ние; см. тӹрвӹнзӹш, тӹр
вӹцмӓш.

ТӰРВЫЧ КОЛТАШ фи-
зиол. чихнуть; см. тӹрвьщ 
колташ.

ТӰРКА ПЕЛЕДЫШАН 
ШУДО-ВЛАК бот. травя
нистые растения семейства зон
тичных.

ТӰРКА ПЕЛЕДЫШ-ВЛАК
бот. цветы травянистых рас
тений семейства зонтичных.

ТӰРЛЕМШУДО бот. по
дорожник, большой подорож
ник (трав. раст. сем. подорож
никовых); см. казавылыш, шо
рыкпылыш, шӧншудо, пи
йылме. шӹл куштымы шуды.

т ӱ р л ӧ  вольык авА 
ДЕН УЗЫМ коштыкты
мо ДЕНЕ ШОЧШО У ВО
ЛЬЫК ген. гибрибд-помесь.

ТӰРЛӦ КУШКЫЛЫМ 
ВАШ УШЫМО ДЕНЕ ЛУК
МО У КУШКЫЛ ген. гибрид.

ТӰРЛӦ СОРТ ИКГАЙ
кушкылым ваш уш ы
мо ДЕНЕ ЛУКМО КУШ
КЫЛ ген. гибрид.

ТӰС зоот. окрас, цвет, 
пун тӱс, ӱп тӱс -  масть 
животных; см. цӹре.

ТӰСЛЫВУЙ бот. кре
стовник обыкновенный (трав, 
раст. сем. сложноцветных); 
см. телыза.

ТӰСЛЫШУДО бот. ка
лужница, желтоголовик (трав, 
раст. сем. лютиковых); см. тӱ
кывуй, тӱкышудо, чачавуй.

ТӰТЫРАШУДО бот. си
негол Овик плосколистный, в на-
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роде -  чертогон (трав. раст. 
сем. сложноцветных); см. чал
кавуй, эҥыремышшудо.

ТӰШКА I экол. группа, 
косяк, стадо, стая (о живот
ных); см. партьы.

ТӰШКА I I  бот. множество 
чего-либо; пеледыш тӱшка  -  
соцветие.

ТӰШКА Ш бот. кустар
ник, заросль кустарников; см. 
тӹшкӓ, тӹшкер.

ТӰШКАҤМАШ бот. ку
щение; кущение злаковых 
трав и некоторых кустарни
ков.

ТӰШКЕР бот. кустарник, 
заросль кустарников; см. 
тӱшка, тӹшкӓ, тӹшкер.

ТЬОГЫМАКТАШ Г этол. 
щебетать (о птицах); см. в ы 
чы м аташ .

ТЪЫКСА Г зоол. щурё
нок, молодь щуки до двух 
лет; см. пычинуж, чортаниге, 
нужголиге.

ТЬЫРИ г зоол. жаворо
нок полевой; см. турий.

ТЫВЫРГАШ Г  мик., фи
зиол. створаживаться (о мо
локе); см. малаш, амалаш, 
тувыргаш.

ТӸВӸРГӸ дӓ ТӸВӸР
ГӸ ШӸШЕР Г. зоот., физи
ол. молозиво, Молоко в пер
вые дни после отёла; см. 
кишшӧр, презӹ тывыртыш.

ТЫВЫРГЫМАШ Г мик., 
физиол. свёртываемость, 
створаживаемость (о моло
ке); см. малымаш, ӓмӓлӹ
мӓш, тувыргымаш.

ТЫГЫДЕ ВОЛЬЫК зоол. 
мелкий скот.

ТЫГЫДЕ ЛЫШТАШАН 
П У Ш Е Ҥ Г Е - В Л А К бот. мел
колиственные деревья; куэ -  
берёза, шопке -  осина и др.

ТЫГЫДЕ МӦР В. бот. 
земляника; см. изимӧр, снеге.

ТЫГЫДЕ ША РТП Е В 
бот. ракитник русский; см. 
пӱнчывӱкшерме, нӱнчыуала.

т ы г ы д ы в ӧ ч ы ж  бот.
брусника; см. пӧчыж, шеры
вӧчыж, трӓсӓк пӧчӹж.

ТЫГЫДЫВУЙВАЫДЫ
В ЛА Г. зоол. стрекозы - 
стрелки.

ТЫГЫДЫ пишол г.
бот. вязель, мышиный горо
шек (трав. раст. сем. бобо
вых).

ТЫКТЕ, ТЫКТЫ Г зоол. 
гагара чернозобая (птица отр. 
гагарообразных); см. токта
лудо-

ТЫЛӒРӒ Г. мед. жгучие 
болячки на губах, герпес; см. 
шӹптӹмӓш, шиштӹш.

ТЫЛВЕЛЕДӸШ Г. бот. 
горицвет, адонис; см. тулпе- 
ледыш.

ТЫЛВУЙ Г мик. заболе
вание злаковых головневыми 
грибками; см. шӱчвуй, сыц- 
вуй.

ТЫЛГАПШАНГЫ дӓ ТЫЛ
ШУКШ Г. зоол. светляк, свет
лячок (насек, сем. мягкотелых 
жуков); тылгапшапгы ~ са
мец светляка, т ы лш укш  -  
бескрылая самка жука-свет
ляка, кажется личинкой.
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ТЫЛГЕК Г. зоол. гори
хвостка садовая (птица сем. 
дроздовых); см, ӱэчык, тул
гайык, шемшӱй.

ТЫЛДИВАРАШ Г. зоол. 
кобчик или пустельга (птицы 
сем. соколиных); см. кырги
вараш, таливараш.

ТЫЛЗАШ физиол. месяч
ная менструация, регулы.

ТЫЛЗЫЛӰҤГӦ бот. пер
воцвет весенний, примула 
баранчик (трав. раст. сем. 
первоцветных); см. нарынче 
лӱҥгыпе лодыш

ТЫЛЗЫШУДО бот. лун
ник оживляющий (трав. раст. 
сем. крестоцветных).

ТЫЛЫКМОКШ г. анат. 
селезёнка; см. леп.

ТЫМАНА Г зоол. сова 
(птица отр. совообразных); 
к птицам с названием сова 
относят длиннохвостую не
ясыть, серую неясыть, другие 
совы имеют и видовые назва
ния; см. тумна.

ТЫМАНАВЛӒ Г зоол. со
вы; алык тымана -  болотная 
сова; изи тымана -  воробьи
ный сыч; кукула тымана -  яс
требиная сова; ош тымана -  
белая сова; пӹлӹшӓн тыма
на -  ушастая сова; пырташ- 
тымана -  мохноногий сыч; 
шишкыштымана -  сплюшка 
или обыкновенная совка; изи 
йиш  тыманавлӓ  -  сычи 
и совки.

ТЫМАНАВОНГЫВЛӒ Г
мик. Настоящий и кониче
ский сморчки, сморчковая т а 
почка (сумчатые грибы сем.

гельвеловых); см. кӱдырвоҥ- 
го, курчакпоҥго, мурчак
воҥго, картавоҥго.

ТЫМАНАЛУ Г. анат. 
эпистрофей, второй шейный 
позвонок.

ТЫМАНА ЛЬШӸВЛӒ Г.
зоол. ночные бабочки, совки, 
хохлатки.

ТЫМАНА ЛӸПӸ ШУДЫ
Г. бот белена чёрная; см. 
пӱйшудо, пӱйшукшшудо, пӱ 
шуды.

ТЫН физиол. дыхание; 
тын налаш -  дышать, по
дышать; см. шӱлыш.

ТЫН ПЫТЫМАШ мед. 
одышка; см. шӱлӹш питӹр
гӹмӓш, шӱлӹш пыдештӓлт
мӓш, астма.

ТЫҤГА зоол. Овод (насек, 
отр. двукрылых); см. тӹнгӓ.

ТЫҤГА ЕШ КАРМЕ- 
ВЛАК зоол. журчалки (очень 
быстро летающие пёстрые му
хи сем. журчалок); см. тӹнгӓ 
арашьшгӓвлӓ.

ТЫҤГАШУКШ зоол. под
кожная личинка овода (на
сек. отр. двукрылых); обычно 
в виде желваков развиваются 
под кожей спины рогатого 
скота; см. нор, ныр.

ТЫРГӒДӸ Г. зоол. горли
ца обыкновенная; см. тургеде.

ТЫРКЕ бот. сеянец сос
ны, молодая сосна; см. пӱнчӧ.

ТЫР ЛАПА Г. зоол. лысу
ха (птица сем. пастушковых) 
(термин тырлапа образован 
путем изменения слова тар 
лапа, что означало: лапка 
с расщеплёнными пальцами); 
см. ошсаҥга, вӹдцӹвӹ.
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ТЫРТНЯ дӓ ТЫРНЯ г
зоол. журавль, серый жу
равль; см. турня.

ТЫРТНЯВӦЧӸЖ Г. бот. 
клюква (полукуст. сем. вере
сковых и его ягоды); см. тур
нявӧчыж.

ТЫРНЯВЫРСА Г бот. 
чина лесная; см. турнявурса.

Т Ы Р Т Н Я Г И Н Д Ӹ  дӓ 
ТЫРТНЯНЯНЯ Г. бот. рай- 
невесенние «колоски или пес
тики» спорангии полевого хво
ща, которых весной охотно 
поедают журавли.

ТЫР ЫЖ А Ш Г. мед. рас
тирать, массажировать; см. 
туржаш.

ТӸВӸРГӸ Г. анат. под
желудочная железа млеко
питающих.

ТӸВӸРГӸ ПУАЛМАШ
Г. анат. панкреатит, воспале
ние поджелудочной железы.

ТӸ ЛЗӒ Ш  Г. ф изиол. 
месячный, менструация, ре
гулы.

ТӸНГ, ПУШӒНГӸ тӹнг
Г. бот. основание, комель де
рева; см. пушӓнгӹ.

ТӸНГӒ Г. ЗООЛ. ОВОД СМ. 

тыҥга.
ТӸНГӒ АРАШЬШГӒВЛӒ

зоол. ж урчалки (пёстрые 
очень быстро летающие мухи 
сем. журчалок); см. тыҥга 
еш карме-влак.

ТӸНГӒ НЫР Г зоол. ли
чинка овода; см. ныр, нор II.

ТӸНГӒШ Г. физиол. ко
ченеть, цепенеть, стать не
подвижным.

ТӸНГӒ ШУКШ г. зоол. 
личинка овода; см. нор, ныр, 
тынташукш.

ТӸНГ ВӸРШӒР Г анат. 
аорта; см. тӱҥвӱргорно.

ТӸНГМӒШ Г. физиол. 
окоченение, оцепенение; см. 
тӱҥмаш.

тӹнгӓн ӒМӒЛӸМӒШ
Г. физиол. см. тӱҥын малы
маш.

ТӸ РВӸ  г. анат. см. 
тӱрвӧ.

ТӰРВЫЧ КОЛТАШ фи-
зиол. чихнуть; см. тӹрвӹц 
колташ.

ТӸРВӸНЗӒШ Г. мед. чи
хать; см. тӱрвынчаш.

ТӸРВӸНЗӸКТӒШ Г мед. 
см. тӱрвынчыкташ.

ТӸРВӸНЗӸШ дӓ ТӸР
ВӸЦМӒШ Г. мед. чих, чиха
ние; см. тӱрвынчыш, тӱр
вычмаш.

ТӸРВӸЦ КОЛТАШ Г. мед. 
чихнуть; см. тӱрвыч колташ.

ТӸТӸРӒШУДЫ Г. бот. 
синеголовник плосколистный, 
нар. чертогон; см. чикшудо, 
чалкавуй, эҥыремышшудо.

тӹш г. биол. вид, основ
ная структурная единица 
в системе живых организмов 
(таксономическая категория).

ТӸШКӒ г. бот. куст, 
кустарник; см. вондо, тӱшка.

ТӸ Ш ВӒНГМ ӒШ  дӓ 
ТӸШКӒЛӒНӸМӒШ Г. с.-х. 
кущение, образование куста; 
см. тӱшкаҥмаш.

ТӸШКЕР дӓ ТӸШКЕР
ЛӒ Г. экол. заросли кустар
ников; см. вондер.
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ТӸШКЕРГЕК Г. зоол. за- 
рянка; см. чашкергайык, чеч
кем, чечкемыш, ювылчык.

ТЮЛЕНЬ зоол. тюлень 
(водное млек. отр. ластоногих).

У

УА бот. 1) ива, тальник 
(куст, или дер. сем. ивовых); 
см. арама, вӱдуа; 2) ветка, 
ветвь ивы; см. укш; 3) куст, 
кустарник; см. уавондо.

УАВОДЫЖ бот. корень, 
корневище тальника.

УАЛА экол. 1) ивняк, лоз
няк, тальник, сообщество 
кустарников различных ви
дов ив; 2) кустарник, заросль 
ивовых кустов; см. вондер, 
чашкер.

УАЛАВӰДЫЛТЫШШУДО, 
УАЛА ВӸДӸЛТӸШ ШУ
ДЫ Г бот. повой заборный 
(трав. раст. сем. вьюнковых); 
см. ош вӹдӹлтӹш шуды.

УА ЛА ГО РА К, УАЛА 
КӒРШ Г. зоол. волчок, малая 
выпь; см. изи вӹдӱшкӱж.

УАПУ бот. ветла, белая 
ива (дер. сем. ивовых); см. ӱэ, 
Ӱепу.

УАШУДО, УАШУДЫ Г
бот. горец перечный, водяной 
перец (трав. раст. сем. гре
чишных); см. вӱдпурыс, ужа
вашудо, цажшуды, цажгата 
шуды.

УВЕР КАЧМАШ Г вет.
мастит вымени домашних жи

вотных; см. вувер кочмаш, 
водар кӱаҥмаш.

УВЕРШУДО, У ВЕРШУ-
ДЫ г. бот. икотник серый 
(трав. рас. сем. крестоцветных).

УГЫРШО зоол. пчелиный 
рой; см. мӱкшиге, ыгыршы.

УДЫР зоол. крот, крот 
европейский (млек. отр. насе
комоядных); см. ыдыр, со
кырголя.

УДЫРГОПШАҤГЕ зоол. 
обыкновенная медведка (пря
мокрылое насек, сем. медве
док).

УДЫРГОРНО экол. кро
товые ходы; см. ыдыр корны.

УДЫРТЫШ мед. чесотка, 
зудень чесоточный; см. ыдыр
тыш.

УДЫРТЫШПУДИЙ зоол. 
чесоточный клещ, чесоточ
ный зудень (мелкий Клещин 
сем. зудней); см. ыдыртыш 
пыйи.

УДЫР ЧОҤГАТА экол. 
кротовина; см. ыдыр шӱнгӓ.

УЖАВА зоол. лягушка, ля
гушачий (зем.-вод. сем. лягу
шек); лягушки: муний, вӱд- 
ужава, ужаружава, шуды 
ужава, олыкужава; см. жава.

УЖАВА В АКЫР А этол. 
лягушка квакает; см. жава 
сасла.

УЖАВАВОРСЫН бот. 
нитчатая водоросль рода спи
рогира.

УЖАВАГОРШАҤГЕ бот. 
череда трёхраздельная (трав, 
раст. сем. сложноцветных); 
см. колянершудо, коляшудо.
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УЖАВАГУДО экол. икра 
лягушек, отложенная в воду; 
см. жавагуды.

УЖАВАИГЕ Г. зоол. ля
гушонок, утративший свой 
хвост в процессе развития 
и способный выходить на 
сушу; см. жава игӹ.

УЖАВАШУДО бот. 1) во
дяной перец (трав. раст. сем. 
гречишных); см. уашудо, 
вӱдпурыс; 2) калужница бо
лотная (трав. раст. сем. лю
тиковых); см. коптырашу
до, тӱслышудо.

УЖАКАЯР I  бот. 1) го
рец почечуйный (трав. раст. 
сем. гречишных); 2) горец де
ревенский; см. цажшуды.

УЖАКАЯР II В. мед. зо
лотуха (детское заболевание 
кожи шеи и челюстного от
дела); см. телеза, золотухо.

УЖАРАЛГЕ ЧАЛИН ИШ- 
ТЕ, ЧАЛ ВУЯН ШИШТЕ 
зоол. седой, седоголовый дя
тел; см. уленшиште.

УЖАРВОҤГО мик. 1) сы
роежка зелёная; 2) зеленуш
ка (пластинчатый гриб сем. 
рядовковых); см. ужарӱмбал, 
ыжарвонгы.

УЖАРГАГА зоол. тля, тли 
(мелкие бескрылые и крыла
тые насек., питающиеся со
ком растений).

УЖАРГАРМЕ зоол. муха- 
падальница зелёная (насек, 
сем. мух); см. ыжар ара
шӹнгӓ.

УЖАРГИСА, КИСА зоол. 
1) синица большая; 2) лазо

ревка (птица отр. воробьино
образных); см. кого кӹсиӓ.

УЖАРГОПШАҤГЕ зоол. 
бронзовка золотистая (жук 
сем. пластинчатоусых); см. 
ыжар капшангы.

УЖАРГОРАК зоол. сизо
воронка, сивоворонка (птица 
отр. ракшеобразных); см. 
ыжар карак, иргорак.

УЖАРЛӰВАЛ мик. зеле
нушка (пластинчатый гриб сем. 
рядовковых); см. ужарӱмбал.

УЖАРМУЖО мед. чахот
ка, туберкулёз лёгких.

УЖАРОҤ зоол. большая 
синица (птица отр. синице- 
вых); см. ужаргиса.

УЖАРӰМБАЛ мик. сыро
ежка зелёная (пластинчатый 
гриб сем. сыроежковых).

УЖАРЧАҤА зоол. сизо
воронка (птица сем. ракшеоб
разных); см. ужаргорак.

УЖАРЧӰҤШӦ, УЖАР
ШИШТЕ зоол. зелёный дя
тел (птица сем. дятловых); 
см. чӱҥшӧ, чӹнгшӹ, ыжар 
чӹнгшӹ.

УЖАРШ ОГАНШ УКШ
зоол. личинка луковой мухи; 
см. шоганшукш, шогангар- 
мышукш.

УЖАРШОПТЫР бот. кры
жовник (ягоды и куст. сем. 
крыжовниковых); см. имӓн 
шаптыр, пуншоптыр.

УЖАШ физиол. видеть; 
ужмаш -  зрение.

УЗО зоот. самец (многих 
видов диких и домашних жи
вотных): узо имне -  жеребец, 
узо шордо -  сохатый, узо
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комбо -  гусак; узо лудо -  
селезень, узо кӱрка -  индюк, 
узо карш -  дергач; узо 
кӱдыр ~ косач, узо сӧсна — 
хряк, узо пий -  кобель, узо 
пырыс -  кот, узо ирсӧсна -  
секач, узо дрофа -  дудак, узо 
мӱкш , шӱремӱкш -  трутень; 
см. озы.

УЗЫВУН экол. брачное 
оперение самцов многих ви
дов птиц; см. сымыстарым- 
вун, пайремвуй, озывын.

УЗЫМӦРТНЬӦ анат. мо
локи, семенники рыб; см. озы 
мӧртньӹ.

УКИЖАВА зоол. жерлян
ка краснобрюхая (бесхвостое 
зем.-вод. сем. круглоязыч
ных); см. вӱдӱҥгӧ, вӹдӱнгӹ, 
вӹдӱшкӱж.

УКРА I, УКРОП бот. ук
роп (трав. раст. сем. зонтич
ных); см. ӓнис шуды, укра
шудо, ӓнис нӱшмӹ.

УКРА II В. бот. чеснок.
УКСЬЫМ I В. бот. чеснок 

(овощное раст. сем. луковых); 
см. пӱӓн охыра, чеснок.

УКСЬЫМ II В. зоол. утка 
с круглым клювом, вероятно, 
это один из видов крохалей.

УКШ бот. 1) ветвь дере
ва; 2) сук, сучок дерева; ук
шан пушеҥге -  ветвистое 
дерево.

УКШЕР бот. крона дерева.
УКШИНЧАШ, УКСЫН

ЗАШ Г. физиол. рвать, вы
рвать; блевать, сблевать, за
блевать, выблевать; извер
гать (извергнуть через рот 
содержимое желудка.

УКШИНЧЫШ, УКСЫН-
ЗЫШ Г. мед. вырванная тош
нотой пища.

УКШИЧМАШ, УКСЫЦ
МАШ Г. мед. рвота, блевота; 
укшич колташ -  вырвать; 
см. уксыцмаш.

УЛЕНШИШТЕ зоол. седо
головый или седой дятел (пти
ца сем. дятловых); см. ужа- 
ралге-чал шиште.

УМДО анат. жало насе
комых; мӱкш умдо -  пчели
ное жало; лопшаҥге умдо — 
жало шершня; см. ынгыды, им.

УМДЫЛА зоол. клоп (на
сек. отр. полужестокрылых).

УМДЫЛА-ВЛАК зоол. кло
пы: вӱрйӱшӧ умдыла -  по
стельный клоп; вӱдумдыла ~ 
плавт обыкновенный; пӱнчы- 
шӱм йымал умдыла -  под- 
корник сосновый; пурсашудо 
умдыла -  слепняк люцерно
вый; чомавуч умдыла -  крае- 
вик щавелевый; ужарумдыла -  
щитник зелёный.

УМДЫЛАШУДО бот. 
1) клоповник, клоповник му
сорный (трав. раст. сем. кре
стоцветных); 2) донник жёл
тый (трав. раст. сем. бобовых).

УМДЫР, УНДЫР, УНДУР 
зоол. 1) бобр (млек. отр. гры
зунов); см. ындыр; 2) выху
холь; см. вӱдумдыр.

УМЛА бот. хмель обык
новенный (вьющееся лиано
образное раст. сем. конопле
вых); см. ымыла.

УМЛАВОНДО бот. хмель; 
куст, стебель хмеля; см. ум
лавычыраҥге.
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УМЛАВЫЧЫРАҤГЕ бот. 
сезонный вьющийся стебель 
хмеля; см. умлавондо.

УМЛАЧЕЧКЕМ зоол. се
рая славка (птица сем. слав
ковых).

УМША анат. рот, пасть 
(животных); см,, ышма, ыш
мараж.

УМШАВОМЫШ анат. по
лость рта, ротовая полость 
(животных и человека); см. 
ышмавонгыш.

УМШАВОМЫШМЕШАК 
анат. защёчные мешки или 
щёчные мешки -  выросты 
преддверия рта в сторону 
шеи между щекой и челю
стями, характерны для хомя
ков, мартышек, павианов как 
органы для запасания корма; 
см. ышмавонгыш мешӓк.

УМШӒВОМЫШТУ анат. 
слюнные железы; см. шӱвыл
ту, ышмавонгыш то.

УМШАДАМ физиол. чув
ство вкусовых ощущений; см. 
ышма тот.

УМШАНОШМО анат. нё
бо, твёрдое нёбо, верхняя 
стенка ротовой полости; см. 
ношмо, ышмадамга.

УМШАНОШМО ЛУ-ВЛАК 
анат. кости твёрдого неба 
(верхний свод полости рта); 
см. ышмадамга лувлӓ.

У М Ш Ӓ Н О Ш М Ы РОЖ- 
ВЛАК анат. хоаны (отвер
стия носоглоточного отдела 
черепа); см. ышмадамгараж.

УМШАРОЖ анат. рото
вое отверстие; см. ышмараж.

УМЫЛАШ физиол. по
нять, разуметь, сознавать, 
соображать; см. ынгылаш.

УМЫЛЫМАШ физиол. 
понимание, сознание, сообра
зительность, восприятие; см. 
ынгылымаш.

УНДЫРВОЖ бот. жёл
тая кубышка (водная трав, 
сем. кувшинковых); см. ло- 
конваж, локон, локон шуды.

УНЧЫЛИГИСА зоол. по
ползень (птица сем. пополз- 
невых); см. пӧрдшыгайык, 
чуня, цуня.

УНШИМ, УПШЫМ г. зоол. 
свиязь (птица сем. утиных,

УПУГАЙЫК зоол. удод 
(птица сем. удодовых); см. 
шалавуй, тӧтыреткайык.

УПШ анат. хохол, хохолок.
УН ША 11В ИШ КЫ Р, УП

ШАН ВИШКӸР Г. зоол. см. 
тӱканвишкыр, вишкыр-влак.

УПШАНГИСА, УПШАН 
КӸСИӒ Г зоол. хохлатая 
синица, синица-гренадёрка; 
см. шуркангиса.

УПШАНГОСО зоол. кро
халь длинноносый (птица сем. 
утиных); см. косо.

УПШАН ЛАГЫ Г зоол. 
неправильное название сви
ристеля.

УПШ А Н Ш У Э зоол. чер
неть хохлатая; см. шемшуэ.

УР зоол. белка, беличий 
(млек. сем. беличьих).

УРВОҤГО мик. зелёнуш- 
ка (пластинчатый гриб сем. 
рядовковых); см. ужарлӱвал.

УРВОЧ, УРВАЧ Г. бот. 
хвощ (споровые трав. раст. 
сем. хвощовых); нырышты
шы урвач /  пасу урвоч ~ 
хвощ полевой, шӹргӹ ур-
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вач /  чодыра урвоч -  хвощ 
лесной; вӹдвусы /  вӱдвусо -  
хвощ речной; кӹчӓкӓ ш у
ды /  кычакашудо -  хвощ 
зимующий; см. ягашудо, 
шылан.

УРВОЧТАР бот. просо, 
колос проса (крупяное трав, 
раст. сем. злаковых); см. ви
ре, прос, тар.

УРГАЙЫК зоол. клест- 
еловик; см. урлудо.

УРГОЛЯ, УРГАЛЯ Г зоол. 
Соня (млек. сем. соневых).

УРГОЛЯ -В Л АК, УРГАЛЯ- 
ВЛӒ Г. зоол. млекопитающие 
семейства соневых: чодыра ур
голя /  шӹргӹ урголя -  лес
ная соня, тумер урголя /  
тумер урголя -  садовая со
ня, лудо урголя /  луды урго
ля — соня-полчок, пӱкшерме 
урголя /  пӹркем ургаля, пӱкш 
урголя ~ орешниковая соня 
(мушловка).

ӰПДӸМӸ КЕК Г зоот. 
домашняя птица и птица, 
разводимая в сельскохозяй
ственном производстве.

УРЖА бот. рожь посев
ная (посевное трав. раст. сем. 
злаковых), ржаной; см. ыржа.

УРЖАВА мик. спорынья 
(грибковое заболевание ржи); 
см. шемуржа, ӓвӓвӹрцӹ, 
ӓвӓыржа.

УРЖАВУЙ бот. ржаной 
колос; см. ыржа вуй.

УРЖАВУЙШУДО бот. 
1) тимофеевка (трав раст. 
сем. злаковых); 2) лисохвост 
луговой (трав. раст. сем. зла
ковых); см. ыржавуйшуды.

УРЖАВӰКШ Г. бот. по
пуляция раносозревающих 
орехов лещины; см. ыржа 
пӱкш.

УРЖАОЗЫМЛЫВЕ зоол. 
озимая совка (ночная бабочка 
сем. совок); см. озымлыве, 
ыржа азым лӹпӹ.

УРЖАОЗЫМШУКШ бот. 
гусеница озимой совки; см. 
ыржа азым лӹпӹ шукш.

УРЛАШ этол. рычать, 
урчать; см. ырлаш, ӱрлӓш.

УРЛОЭЦ пи г. зоот.
лайка, собака, охотящаяся на 
белок и другую дичь в лесу).

УРЛУДО, УРЛЫДЫ г 
зоол. клест (птица сем. вьюр
ковых); см. важыкумша, ва
жыкнер.

УРЛЫК I с.-х. семя, се
менӓ, семенной материал, 
клубни, предназначенные для 
посева и посадки; см. выр
лык, вырлыкаш, урлыкаш.

УРЛЫК И, УРЛЫКАШ 
ВОЛЬЫК зоот. породы до
машних животных с опреде
лённым хозяйственно-полез
ными признаками; см. выр
лыкаш вольык.

УРЛЫК III с.-х. потомст
во, род, родившиеся от общих 
предков.

УРЛЫКАШ с.-х. семен
ной материал для посева; см. 
урлык.

УРЛЫКАШ ПУШЕҤГЕ
экол. семенное дерево; семен
ник (о сосне, ели, дубе).

УРЛЫМАШ этол. рыча
ние, урчание (зверей); см. 
ырлымаш.
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УРМӦР бот. 1) морошка; 
2) ягоды и трава майника 
двулистного (трав. раст. сем. 
лилейных).

УРМЫЖАШ этол. выть, 
реветь.

УРМЫЖМАШ этол. вой 
(волка, собаки), рёв.

УРНАШ зоол. бурундук 
(млек. сем. беличьих); см. 
урымдо, урымды.

УРПИЙ зоол. лайка (по
рода охотничьих собак); см. 
урлоэц пи.

УР ПЫЖАШ, УР ПӸ
ЖӒШ Г экол. беличье гнез
до, беличье гайно.

УРЫМГОЛЯ, УРЫМДУ- 
ПАНГОЛЯ зоол. полевая 
мышь с тёмной полоской на 
спине (млек. сем. мышиных); 
см. пасуголя, нурголя, ныр 
каля.

УРЫМДО, УРЫМДЫ г
зоол. бурундук (млек. сем. 
беличьих).

УСИ г анат. усы, виб
риссы зверей; усиӓн пырыс -  
усатый кот; см. ӧрыш, 
мыйык.

УСИВЛӒ Г анаш. 1) ко
лын усивлӓ -  усики -  органы 
хеморецепцин; 2) ежӹнгъя- 
лай животныйвлӓн усивлӓ 
(рӓквлӓн, насекомыйвлӓн -  
антенны, антеннулы, усики, 
сяжки -  органы чувств.

УТАЛГАШ, УТАЛГЕН 
КЕӒШ Г. физиол. терять 
сознание, быть в состояний 
шока.

УТАЛГЫМАШ, УТАЛГЕН 
КЕМӒШ Г. физиол. шок, по
теря сознания от боли.

УТЫРЕЦ ветмед .  крип- 
торхизм, опущение в мошон
ки только одного семенника, 
яичка.

УШ психол.у физиол. па
мять, сознание, ум.

УШАН психол. умный см. 
акыл, ыш.

УШАШ Г. с. -х. прививать 
(о плодовых дер. и ягодных 
куст.); см. шуяш.

УШДЫМО ЛИЙМАШ фи
зиол. состояние беспамятства, 
бессознательности, безрасуд- 
ства.

УШДЫМО ЛИЯШ фи
зиол. потерять сознание, утра
тить память; см. ыш гӹц 
кеӓш.

УШДЫМШУДО, УШШУ
ДО бот. плевел опьяняющий 
(трав. раст. сем. злаковых).

УШЕМ I с.-х. место со
единения привоя к подвою.

УШЕМ Н анат. шов, ме
сто соединения и срастания 
костей.

УШ КАЕН ЙӦРАЛТМАШ
мед. падение от головокру
жения, падение в обморок; 
см. ыш кен колтымы доно 
кенвацмаш.

УШКАЛ зоот.у зоол. ко
рова (дом. жвачное млек. сем. 
полорогих); см. ышкал.

УШКАЛАШ зоот. телё
нок (самка), тёлка; см. ыш
калаш.

УШКАЛВАРЕҤГЕ бот. 
чистец болотный (трав. раст. 
сем. губоцветных); см. пульт
ка, ышкал тури, ышкал ро
колма.

217



УШКАЛВОЧКАМА анат. 
подгрудок, отвисшая складка 
кожи на шее коровы; см. поч
кама.

УШКАЛ ЛИЙМАШ, ЫШ
КАЛ ЛИМӒШ Г зоот. отёл; 
презылаш -  телиться; см. 
презылымаш.

УШКАЛСӰВӦ анат., вет. 
послед коровы; см. ышкал 
сӱвӹ.

УШКАЛУШМЕН, ВО-
ЛЬЫКУШМЕН с.-х. кормо
вая свёкла (овощ. раст. сем. 
маревых); см. ышкал ушман.

УШМАН дӓ ШИР(Ӹ) 
УШМАН Г. бот., с.-х. брюк
ва (овощное раст. сем. кре
стоцветных); см. ушмен, чун- 
гыла, пукыреве, сар ушман.

УШМЕН с.-х. 1) брюква 
(овощное раст. сем. кресто
цветных); 2) свёкла (овощное 
раст. сем. маревых); см. сал
такушмен, чуй гыл а, пукыреве.

УШШУДО бот. купаль
ница европейская (трав. раст. 
сем. лютиковых); см. нарын
чывуй, колдырмавуй, ынгыр 
пеледӹш, чодырамаке.

утыдымы олмаву г.
с.-х. сеянец яблони, дичок.

УШЫК анат. место сра
стания переломов (костей, 
деревьев, веток).

УШЫККОКЛА бот. меж
доузлие, утолщённое сочле
нение между отдельными 
частями трав, растений; см. 
йыжыҥ.

УШЫМАШ Г. с.-х. при
вивка для получения нужных

сортов и клонов культиви
руемых деревьев и кустар
ников; см. шуйымаш.

УШЫМ ЙОМДАРЫМАШ 
физиол. обморок, обморочное 
состояние; см. шамдымы 
ылмаш, вӱрлымаш.

УШЫМЫ ОЛМАВУ Г. с.-х. 
саженец яблони.

У тыш АШЛЫК КУШ
КЫШ Г. с.-х. подвой; ушы- 
шашлык (тонг) олмаву — 
дичок яблони, сеянец яблони; 
см. шу йы ш аша ы к кушкыл.

ӰДЫШАШЛЫК ПӒРТ
НЯ Г. агр. сортовой привива
емый глазок или почка; см. 
шуйышашлык пертне.

УЭШТАШ этол. зевать, 
позёвывать; см. омештӓш, 
омештылаш.

УЭШТМАШ физиол. зе
вота; см. омештмӓш, омеш
тылмаш.

Ӱ

ӰВӦ бот. ива (дер. или 
куст. сем. ивовых); см. ша
раҥге, ӱепу, ӱэ.

ӰВЫРА зоол. мошка, мош
кара (кровососущие насек, 
сем. мошек отр. двукрылых); 
см. ӹвӹрӓ.

ӰГЫНЧАШ, ЙӰГЫН-
ЧАШ В. физиол. икать; см. 
йӹгӹнзӓш.

ӰГЫНЧЫШ, ЙӰГЫН-
ЧЫШ В. физиол. икота, не- 
произвольные звуки, изда
ваемые при икании; см. 
йӹгӹнзӹш.
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ӰДЫМГАЙЫК, ӰДӸМ
ГЕК Г. зоол. чекан луговой; 
см . олыкчечкем.

ӰДЫР а н а т . 1) девочка, 
девушка; 2) дочь; см . ӹдӹр, 
ӹдӹрӓш.

ӰДЫРАМАШЛА-ПӦРЪ
ЕҤ б и о л . человек-герма- 
фродит, проявление гермаф
родитизма среди людей; см . 
ӹдӹрӓмӓшлӓ пӱэргӹ.

ӰДЫРАШ, ӰДЫРАШ 
ЙОЧА б и о л .  дитя женского 
пола, девочка; см . ӹдӹрӓш 
тетя.

ӰДЫРГОЛ зо о л . речной 
гольян (рыба сем. карповых); 
см . кӱнюго, шаранюго.

ӰДЫРПЕЛЕДЫШ б о т . 
алтей розовый, шток-роза, 
декоративная мальва (трав, 
декоративное раст. сем. маль
вовых); см . сонимакы.

ӰЕДЫК зоол. чибис (пти
ца сем. ржанковых); см . кӱ
седык, кӱседе, тагырля, кӹ
шедӹк.

ӰЕПУ б от . ветла, ива бе
лая (дер. сем. ивовых); см . 
шараҥге, ӱе, ӱэ.

ӰЕПУГИЧКЕ б о т . се
рёжки ветлы до цветения; 
см . ӱэдара.

ӰЕПУПЕЛЕДЫШ бот . 
соцветие ветлы в период цве
тения.

ӰЖӰВӰР В. зоол. иволга 
(птица сем. иволговых); см . 
ӹжӹвӹр, сараматкек, цара
мак, нарынчыгайык.

ӰЙВОҤГО м и к . маслёнок, 
маслята (трубчатые грибы 
сем. болетовых); см . коя
воҥго, йӓктӹ калявонгы.

ӰЙВУЙ, ӰЙВУЙШУДО
бот . чистяк весенний (трав, 
раст. сем. лютиковых).

ӰЛДЫК, ӰЛДӸК КӒДӸ 
Г. зоол. клинтух; см . кеде.

ӰЛЫЛ ПӰЙОРАТА, ӰЛ 
ПӰ АРАТА Г. а н а т . нижняя 
челюсть; см . оҥылашлу.

ӱлыл пӰйораталу,
ӰЛ ПӰ АРАТА ЛУ Г. анат . 
нижнечелюстная кость, зуб
ная кость; см . оҥылашлу, 
онгылашлу.

ӰШТӦ, ӰНГӸ Г. зоол. фи- 
лин (птица сем. настоящих 
сов) (ушастая сова -  неверно).

ӰП а н а т . волос, волосы; 
й о ш к а р / я к ш а р  ӱ п  — рыжие 
волосы, са р  ӱ п  -  русые воло
сы, ш е м / ш и м  ӱ п  -  чёрные 
волосы, ч а л / сӧ д ӧ й  ӱ п  — седые 
волосы, к у д ы р / к ы й ы р  ӱ п  — 
кудрявые волосы; са р  ӱ п ӓ н , 
о ш а л г ы -с а р  ӱ п ӓ н  — блондин, 
блондинка; ш е м  ӱ п а н  /  ш и м  
ӱ п ӓ н  — брюнет, брюнетка; 
п ӹ ц ӓ л г ӹ -с а р ы -к ӹ р ӓ н ӓ л г ӹ  
ӱ п ӓ н  — шатен; ӱ п  я р ы м /  
й ӓ р ӹ м  — прядь волос, ӱ п  
п ы р ч е / п ӹ р ц ӹ к  ~ отдельный 
волосок.

ӰПКОРНО анат . пробор, 
линия между рядами волос; 
см. вуйгорно.

ӰПКӰРШӦ, ӰПКӰРШӦ- 
ВЛАК зоол. стрекоза, стреко
зы; см . имывор, вуйвондо- 
влак, пелтевуй.

ӰППУНЕМ а н а т . коса 
(заплетённые волосы); см . 
калявач.

ӰПШ ф и зи о л . запах, аро
мат, дух, вонь; ш у д о  ӱ п ш  ~
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запах травы, запах сена; ломбо 
ӱпш -  аромат черёмухи; см. 
пуш.

УПШЫМ ШИЖМАШ
физиол. чувство запаха, обо
няние; см. пушым шижмаш, 
пышым шижмӓш.

УПШЫМ ШИЖМЕ ОР
ГАН анат. орган обоняния; 
см. пышым шижмӹ орган.

ӰПШЫНЧАШ, ӰПШӸН- 
ЗӒШ Г. физиол. нюхать, по
нюхать что-либо; обнюхивать, 
обнюхать, принюхиваться, 
принюхаться, обонять; вды
хать (вдохнуть) через нос для 
распознавания запаха.

ӰРЛӒШ Г. этол. кри
чать, рычать, урчать; см. 
урлаш, ырлаш.

ӰРЛӸМӒШ Г этол. гром
кий крик, рычание (зверей); 
см. урлымаш, ырлымаш.

ӰРӦ В. с.-х., экол. 1) та
бун; имне ӱрӧ -  табун лоша
дей; 2) стая; пире ӱрӧ -  стая 
волков; 3) свора; пий ӱрӧ -  
свора собак; см. кӱтӱ, пар
тьы, аран, ӓрӓн.

ӰШВУЙ зоол. головастик 
(личинка бесхвостых зем.-вод.); 
см. мӧлтӹ, цӹвӹтӓн.

ӰШВУЙШУДО бот. ку
пальница европейская (трав, 
раст. сем. лютиковых); см. 
колдырмавуй, оҥгырвуй, чо
дырамаке, ынгыр пеледӹш.

ӰШКЫЖ, ӰШКӰЖ г. 
зоот. бык, самец рогатого 
скота: вуско ӱшкыж -  бык-

кастрат, вол; ӱшкыжаш пре
зе -  бычок, телёнок-бычок.

ӰШКЫЖ СӦСАН, Ӱ Ш 
КӰЖ  СӦСАН Г. зоол. бы- 
чий солитёр, бычий цепень 
(паразитический червь отр. 
лентецов).

ӰШКЫЖ ШЫЛШӰРАШ, 
ӰШКӰЖ ШӸЛ ШӸРӒШ г.
ЗООЛ. финны, финки (личинки 
цепней в мускулатуре рога
того скота и лосей.

ӰШТӸ ВӸРӒН ж и в о т -  
НЫЙВЛӒ Г. биол. пойкило- 
термные животные; см. йӱш
тӧ вӱран животный-влак.

ӰШТӸМЫЖ Г. мед. ма
лярия, лихорадка; см. йӱш
тымужо.

ӰШТӸМЫЖ КУЖЫНЕР
Г. зоол. анофелес, малярий
ный комар; см. йӱштыму- 
жшыҥа.

ӰЭ Г. бот. ива белая, вет
ла; см. ӱепу.

ӰЭДАРА Г. бот. соцветия 
ветлы до цветения, пестич
ные соцветия до цветения 
(едят дети).

ӰЭЛӒ Г. экол. роща или 
заросли ветлы.

ӰЭ ПЕЛЕДЫШ Г. бот. 
соцветие ветлы во время цве
тения.

ӰЭЧЫК, ӰЭЧӸК(ЧӸК)
Г. зоол. обыкновенная гори
хвостка, садовая горихвостка; 
см. тылгек, тулгайык, тул
воч.

ӰЯН КУШ КЫ Л-ВЛАК
с.-х. масличные растения 
(лён, конопля, подсолнечник, 
рапс и т.д.).

220



Ф

ФАЗАН зоол. обыкновен
ный фазан (птица отр. куро- 
образных).

ФАСОЛЬ бот. обыкно
венная фасоль (трав, овощное 
раст. сем. бобовых); см. не
мычпурса, пандывырса.

ФАУНА зоол. фауна, ик 
верыште илыше чыла тӱрлӧ 
животный-влак чумыржо — 
совокупность видов живот
ных, обитающих и обитавших 
когда-либо на определённой 
территории.

ФЕНОЛОГИЙ, ФЕНОЛО
ГИ Г. биол. фенология; идалык 
жап дене кылдалтше пӱртӱс 
кончыш-елан нерген шанче — 
наука о сезонных явлениях 
в жизни животных и растений.

ФЕРМЕНТ-ВЛАК биохим. 
биокатализаторы, регули
рующие обмен веществ в жи
вых организмах.

ФИЗИОЛОГИЙ, ФИЗИ
ОЛОГИ Г. физиол. физиоло
гия; животный да кушкыл 
организмлаште кайыше про- 
цессым шымлыше шанче -  
наука, изучающая процессы 
жизнедеятельности в живот
ных и растительных орга
низмах.

ФИНКЕ зоол. финна, финка; 
личинка паразитического лен
точного червя (цепня); см. шыл- 
шӱраш, шьшшӹрӓш.

ФИТОНЦИД-ВЛАК, ФИ- 
ТОНЦИДВЛӒ г биол. фи
тонциды, биологически ак

тивные вещества, образуе
мые растениями, подавляю
щие рост и развитие, а также 
убивающие многие вредные 
микроорганизмы.

ФЛАМИНГО зоол. круп
ная редкая птица с красными 
крыльями, гнездится в суб
тропиках, тропиках и на мел
ководных озёрах Казахстана.

ФЛОРА бот. исторически 
сложившаяся совокупность 
видов растений, населяющих 
и населявших в прошлом оп
ределённую территорию.

ФРУКТ, ФРУКТ-ВЛАК 
с.-х. плод, сочные съедобные 
плоды деревьев и кустарни
ков; см. емыж, саска.

Х

ХАЛ Г. анат. бровь, над
бровье; см. сӹнзӓхал, шин
чавун.

ХАЛЕР, КАЛЕР Г мед. 
холера; понос, интенсивное 
обезвоживание организма.

ХАНА Г. бот. 1) молодая 
поросль, побеги; см. ана, одар.

ХАНА ВАШТЫР Г. бот. 
1) молодой побег, молодая 
ветка; см. одар, ана.

ХАНАШ Г. физиол. 1) пус
кать побеги, образовать по
росль; 2) куститься, раз
растаться (о деревьях, озимых 
всходах); см. анаш, одарланаш, 
одыраҥаш.

ХАНГ Г. анат. 1) пузырь 
(орган животного или челове
ка); кыжвек ханг -  мочевой
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пузырь, шӓкш ханг — желч
ный пузырь, кол ханг -  пла
вательны й пузы рь рыб; 
2) волдырь; колханг — ожого
вый волдырь.

ХВОРОЙ Г. мед. больной, 
хворый; см. мерцӹшӹ, мер
чыше, черле, церлӹ.

ХИР Г. биол. древний, 
давний, дикий; хир имни ~ 
дикая лошадь; см. ир.

ХИРСӸ г. анат. внут
ренние органы, внутренность, 
потроха; см. кӧргӹ хирсӹ, 
кӧргис, кӧргӹ тырлык.

ХИЩНИКВЛӒ Г. экол., 
зоол. плотоядные животные; 
хищничество наблюдается 
среди зверей, птиц, репти
лий, рыб и даже насекомых.

ХОРГАШ I Г. этол. хра
петь, издавать хриплые, со
пящие звуки во время сна; 
см. неръюкын амалаш.

ХОРГАШ II, ХОРТКАШ 
Г. этол. храпеть, издавать 
резкие, хриплые звуки (о жи
вотных), имни хорга, томам 
шижӹн -  лошадь храпит, 
учуяв что-то; см. пышкы
раш.

ХОРГЫМАШ I Г. этол. 
храп, храпение (о человеке); 
см. неръюкын ӓмӓлӹмӓш.

ХОРГЫМАШ П дӓ ХОРТ- 
КЫМАШ Г. этол. храп, хра
пение лошади; см. пышкы
рымаш.

ХОЯШ г этол. мчаться 
неудержимо (о лошади); см. 
ояш.

ХУДАЛАНАШ Г. мед. ху
деть, исхудать, тощать, ото
щать, похудеть.

ХЫВА Г зоот. бурый, 
светло-бурый (масть, окрас 
коровы).

ХЫЛА Г зоот. буланый, 
светло-жёлтый с тёмным 
хвостом и гривой (окрас, 
масть лошади); см. кула.

ХЫЯК Г. бот. осока (в Ма
рий Эл к роду осоковых от
носятся более 50 видов тра
вянистых растений болоти
стых и увлажнённых мест 
произрастания); см. кияк.

ХӸРӒШ Г 1) анат. ру
сый (о цвете волос человека); 
2) зоот. рыжий или гнедой 
(окрас, масть лошадей).

ХӸРХӒ Г. бот. цветочная 
пыльца; см. шырка, шӹркӓ, 
шӹрхӓ.

Ц

ЦАВАТАР Г. зоот. савра
сый (окрас, масть лошади); 
см. кула, саватар.

ЦАДЫМАКТА Г. физиол. 
жжёт, покалывает; см. кор
жаш, цодымакта.

ЦАДЫМАКТЫМАШ Г. 
физиол. зуд, жжение, пока
лывание; см. коржмаш, цо
дымактымаш.

ЦАДЫРА Г. экол. мелкий 
и густой кустарник.

ЦАЖВЫЧ дӓ ЦАЖВЫЧ 
ШУДЫ Г. бот. свербига, свер
бига восточная; см. аракаву
леж, марьявуч, кӱртньывуч, 
аракашудо, кочышудо.

ЦАЖГАТА ШУДЫ дӓ 
ЦАЖШУДЫ Г бот. горец
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почечуйный, горец перечный 
(трав, раст сем. гречишных); 
см. ужакаяр.

ЦАЖГЫЖМАШ Г. физи
ол. жжение, чувство жжения, 
как чувство обжигающей бо
ли при воздействии соли на 
рану или ссадину.

ЦАМА Г. зоот. жеребё
нок: ожаш цама -  жеребчик, 
вӹлӓш цама ~ жеребёнок- 
самка, жеребёнок-кобылица, 
въшъь цамам ӹштен -  кобы
ла ожеребилась; см. чома.

ЦАМАВАЧ дӓ ЦАМА- 
ВЫЧ Г. бот. конский щавель 
(трав. раст. сем. гречишных); 
см. чомавуч.

ЦАМАГӸЧ Г. бот. копы
тень европейский; см. чома
гӱч, ладын шуды.

ЦАМАМЫЖ Г. вет. мыт 
(болезнь молодых лошадей); 
см. шора.

ЦАРА Г. анат. плёнка, 
перепонка, тонкая кожица, 
тонкая слизистая оболочка 
различных органов и тканей; 
мыны цара — подскорлупо- 
вая оболочка, сӹнзӓ цара -  
белковая оболочка глаза, пӹ
лӹш цара -  барабанная пе
репонка уха, шӹл цара ~ 
плёнка между отдельными 
группами мышц, фасция, жи- 
вотныйвлӓн парня в алело ца
ра -  плавательная перепонка 
животных, мокш вьшвӓл цара -  
слизистая оболочка вокруг 
печени.

ЦАРАМАК Г. зоол. иволга; 
см. цараматкек, ӱжӱвӱр, 
ӹжӹвӹр.

ЦАРАМАТ дӓ САРАМАТ
Г. мед. гепатит, желтуха; см. 
сармужо.

ЦАРАМАТКЕК Г. зоол. 
иволга, самцы с ярким чёрно
жёлтым оперением; см. ӱжӱ
вӱр, ӹжӹвӹр.

ЦАРАМАТ ШУДЫ дӓ 
САРАМАТ ШУДЫ Г. бот.
1) буквица аптечная или ле
карственная; см. соҥгырануж;
2) паслён сладко-горький. 

ЦАРА МЫНЫ Г. экол.
яйцо в плёночной оболочке 
без скорлупы, откладывается 
при недостатке кальция в пи
ще кур.

ЦАШКЕР дӓ ЦӸШКЕР Г.
экол. чаща, чащоба, дебри, 
густые заросли; см. чашкер.

ЦӒГӒН Г бот. рогоз широ
колистный и рогоз узколист
ный; см. саган, вичкыжеаган.

ЦӒГӒН ВУЙ Г. бот. тём
но-бурое соцветие и соплодие 
рогозов; см. саганвуй, чаган
вуй, пырыспоч, чаҥавуй.

ЦӒГӒН МАМЫК Г. бот. 
летучие семенӓ рогоза; см. 
саганмамык, чаганмамык.

ЦӒНГӒ Г зоол. галка; см. 
чаҥа.

ЦӒНГӒВЫЧ Г. бот.  
1) тмин обыкновенный; см. 
каламбыр; 2) купырь лес
ной; см. каракпыч.

ЦӒНГӒ ИГӸ Г. зоол. гал
чонок, птенец галки.

ЦӒР Г. анат. пах челове
ка и животных; место между 
бедром и нижней частью жи
вота.
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ЦӒРӒ Г. анат. голый, без 
перьевого или волосяного по
крова (о животных), без оде
жды (о человеке); см. чара.

ЦӒРӒВУЙ Г. анаш. лы
сый, лысина; см. чаравуй.

ЦӒРӒГАЛЯ, ЦӒРӒГЕК дӓ 
ЦӒРӒШЫЛДЫР Г. зоол. ле
тучая мышь; см. водывычы
раҥге, касвычыраҥге.

ЦӒРӒГ А ЛЯВЛӒ Г. зоол. 
летучие мыши; кого цӓрӓгаля ~ 
гигантская вечерница; кӹрӓн 
цӓрӓгаля -  рыжая вечерница, 
кужы пӹлӹшӓн цӓрӓгаля -  
бурый ушан, луды цӓрӓга- 
лявлӓ -  ночницы, кожаны, 
нетопыри.

ЦӒРӒГАПШАНГЫ Г. зоол. 
мокрица; см. мокрицӓ, мок
реч, ночкытаракан, кыргаяк.

ЦӒРЛӒНГӸ ЙИШ КЕК
ВЛӒ Г. зоол. птицы отряда 
аистообразных.

ЦӒРЛӒНГӸ  МОДАН 
КЕКВЛӒ Г. зоол. 1) аист, 
чёрный аист (птица отр. аи
стообразных); см. шемчар
лаҥге; 2) серая цапля, что не 
соответствует настоящему ма
рийскому названию цапель -  
подлогар, мыгыльонг.

ЦӒЦӒЛЯ Г. зоол. щегол, 
черноголовый щегол; см. кор
шаҥгывуйгайык, каржангы
вуй кек, ала кӓзӓля, олага
зыля, порсынвуй, порсын
вуйгайык.

ЦӒШПӸЛЬ Г. бот. меду
ница, лёгочница (трав. раст. 
сем. бурачниковых); см. ке
чыйолшудо, сепсыль.

ЦЕВЕРВУ ЙВАНДЫВЛӒ Г.
зоол. стрекозы-красотки (на
сек. сем. красоток); см. вуй
ванды ил ӓ.

ЦЕМЕРӒ Г вет. колики 
(незаразное заболевание круп
ного рогатого скота); см. овар
тык, Чемер, чыгыш.

ЦЕПКӒ Г. анат. цевка, 
сросшая кость предплюсны 
и плюсны птицы.

ЦЕР дӓ ЦЕРВЛӒ Г. мед.у 
вет. болезнь, болезни; рӓдӹ 
цер -  эпидемия, худа цервлӓ ~ 
венерические болезни, каваш
ты цервлӓ -  заболевания 
кожи, лӱдӹшлӓ цервлӓ -  опас
ные болезни; см. чер.

ЦЕРӒН, ЦЕРЛӸ Г. мед. 
больной; см. черле.

ЦЕРЛӒНӒШ Г. мед. болеть, 
заболевать; см. черланаш.

ЦИНГА мед. цинга; раз
рыхление и кровоточивость 
дёсен при недостатке в орга
низме витаминов С и Р.

ЦИТОЛОГИЙ, цитоло
ги Г. гист. цитология; жи
вотный ден кушкыл-влакын 
клеткышт нерген шанче -  
наука о клетках животных 
и растительных организмов.

ЦОДЫМАКТА Г. физиол. 
жжёт, покалывает; см. кор- 
жеш, цадымакта.

ЦОДЫМАКТЫМАШ Г 
физиол. зуд, жжение, пока
лывание; см. коржмаш, ца
дымактымаш.

ЦОГЫМАКТАШ Г. этол. 
чирикать, щебетать (о воробь
ях); см. чогыматаш.
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ЦОТНАЙ дӓ ЦОТНАЙ- 
ШУДЫ Г. бот. плод и трава 
кирказона ломоносовидного 
(трав. раст. сем. кирка зоно
вых); см. сотанашудо, сӱван
шудо.

ЦУНЯ г зоол. поползень; 
см. чуня, пӧрдшыгайык, ун
чылигиса.

ЦӰЦӰ г  вет. мокрец (бо
лезнь кисти, стопы лошадей 
и рогатого скота).

ЦӰЦӰ ШУДЫ Г. бот. 
чистотел большой; см. чӱчы
шудо, шӹгӹль шуды, эр
найшудо.

ЦЫВАРКА Г. мед. 1) сыпь 
(мелкие пятна или прыщики), 
появляющаяся при некото
рых болезнях кожи, ожогах и 
т.п.; см. чӱнча; 2) волдырьки 
(от ожога); болезненные об
разования на коже; см. ты
гыде вӱдотыза.

ЦЫВЫРЦЫК Г. экол. не- 
оплодотворённый (например, 
о птичьем яйце); цывырцык 
мыпывлӓ ~ неоплодотворён- 
ные яйца (на птицефабри
ках), яйца-болтуны (без птен
ца); см. шувырчык.

ЦЫМЫНИ г зоол. буро
зубка обыкновенная и буро
зубка средняя; см. шурлаҥге, 
чывыни.

ЦЫМЫНИ ЙИШ ЗВЕРЬ
ВЛӒ Г. зоол. землеройки, зем- 
леройковые (млек. сем. зем
лероек отр. насекомоядных).

ЦЫМЫНИ КАЧКЕШ Г 
мед. появляются цыпки, мел
кие трещины и язвочки на

лице, ногах и руках при не
чистоплотности, загрязнении, 
обветривании и резких пере
менах температуры.

ЦЫМЫНИ КАЧМАШ Г. 
мед. цыпки, образование тре
щин, болячек на ногах и ру
ках в результате резких воз
действий среды; см. чивиге- 
не кочкеш.

ЦЫШКЕР дӓ ЦАШКЕР Г.
экол. заросли кустарников; 
см. чашкер.

ЦӸВӒВӒ Г. зоот. клуша, 
курица-иаседка е цыплятами.

ЦӸВИГӸ г зоот. цып
лёнок; см. чывиге.

ЦӸВӸ Г. зоот. курица 
домашняя; см. чыве.

ЦӸВӸ ВӒРӒШ Г. зоол. 
ястреб-тетеревятник; см. кӹ
дӹр вӓрӓш, кого вӓрӓш.

ЦӸВӸГУТАН Г. мед. ли
шай (накожная болезнь в ви
де сыпи с коростами); см. 
чывыгутан.

ЦӸВӸСӸНЗӒ Г. мед. ку
риная слепота (авитаминоз -  
недостаток витамина А); см. 
чывышинча.

ЦӸВӸСӸНЗӒ ШУДЫ 
дӓ ЦӸВӸ ШУДЫ Г. бот. 
мокрица, звездчатка средняя -  
мокричная; см. чывышудо, 
лазырашуды.

ЦӸВӸТӒН Г. зоол. 1) го
ловастик; 2) пиявка; см. ко
чама, чывытан-влак.

ЦӸВӸТӒНВЛӒ Г. зоол. 
1) головастики жаб, лягушек; 
см. мӧлтӹ, ӱшвуй, мӱкынчӧ, 
кочама; 2) пиявки; см. чывы- 
тан-влак.
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цӹвӹ ти Г. ЗООЛ. кури
ный пухоед (насек. отр. пу
хоедов); см. чывыдий.

ЦӸВӸШӸЛ г  физиол. 
гусиная кожа; реакция кож
ных покровов на холод с об
разованием пупырышек; см. 
чывыговаште.

ЦӸВӸШӸРӒШ Г. бот. 
куриное просо, ежовник обык
новенный, огородный сорняк; 
см. чывыдар.

ЦӸГӒК Г. зоол. ласточка, 
ласточка деревенская; см. 
вараксим.

ЦӸГӒКВЛӒ Г. зоол. лас
точки (сем. птиц отр. воробь
инообразных): 1) цӹгӓк, сола 
цӹгӓк — деревенская ласточ
ка; см. вараксим, варсеҥге; 
2) льыртык, ляркӓ -  город
ская ласточка; см. ошпоч- 
варсеҥге; 3) сир цӹгӓк, йӓр 
ляркӓ -  береговая ласточка; 
см. сервараксим, сергайык, 
пезак, юлвараксим.

ЦӸГӒК ПЕЛЕДЫШ Г 
бот. гвоздика-травянка; см. 
вараксимпеледыш, сеҥсашу
до, чезекйол.

ЦӸГӒКПЫШКЕДӸШ дӓ 
ЦӸГӒКШАДЫРА Г. физиол. 
веснушки; цӹгӓкпышкедӹш 
лицӓӓн -  с веснушчатым ли
цом; см. арава.

ЦӸГӸЛТӒШ Г. физиол. 
щекотить, щекотать; см. чы
гылташ.

цӹгӹлтӹш г. физиол. 
щекотка, щекотание; см. чы
гылтыш.

цӹзӹ Г. анат. 1) молоч
ные желёзы женщин, груди; 
2) нар. сиски, титьки; 3) цӹ

зӹ мычаш -  сосок; см. чызе; 
2) соски у животных; см. чызе.

ЦӸЗӸ КӰӒНГМӒШ г. 
мед. мастит, заболевание 
грудей у женщин.

ЦӸЛДӸР I Г. физиол.
1) течка (вагинальные выде
ления в конце полового 
цикла); 2) течка (признак 
скорого отёла коровы); см. 
юмыл.

ЦӸЛДӸР И Г. зоол. сви
ристель; см. шелде, ильывуй.

ЦӸРЕ Г анат. 1) цвет 
волос, кожного покрова че
ловека, животных; 2) масть, 
окрас кожных, шёрстных, 
перьевых покровов живот
ных; см. тӱс.

ЦӸРКӸНӒШ г. физиол. 
кряхтеть, тужиться, напря
гаться, напрячься; см. чыр
кынаш.

ЦӸРЦӸК Г. зоол. свер
чок, кузнечик; см. ш уды
шырчык, мӧрдага.

ПӸРЦӸКВЛӒ Г. зоол. 
сверчки: 1) пӧрт цӹрцӹк; 
сурт цӹрцӹк -  сверчок до
мовой; см. суртш ы рчы к ;
2) кузнечики: ыжар цӹрцӹк -  
певчий зелёный кузнечик 
(сем. кузнечиковых); см. ужар 
мӧрдага, ужар шудышыр
чык; З) луды цӹрцӹк — се
рый кузнечик, бородавочник; 
см. лудо мӧрдага, лудо ш у
дышырчык; 4) цодыргышы 
цӹрцӹк -  кобылка треску
чая (сем. саранчовых); см. 
чодыртылшо шудышырчык;
5) кловой шылдыран цӹрцӹк -  
кобылка голубокрылая (сем.
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саранчовых); см. канде шул
дыран шудышырчык; 6) чон
гештӹлшӹ саранча ~ пере
лётная саранча (сем. саранчо
вых); см. куснылшо саранча.

ЦӸРЦӸК КЕК Г. ЗООЛ. 
обыкновенный сверчок, реч
ной сверчок; см. шӱвырчы
гайык.

ЦӸТӸРӒШ Г. физиол. 
дрожать (от холода), психол. 
трепетать (от страха), мед. 
лихорадить, знобить (от бо
лезни); см. чытыраш.

ЦӸТӸРТӸШ г. физиол., 
мед. дрожь, озноб; см. чы
тыртыш.

ЦӸТӸРӸМАШ Г мед., 
физиол. дрожь, дрожание, 
трепетание, озноб (от холода 
или при заболеваниях); см. 
чытырымаш.

Ч

ЧАВАТАР анат. 1) савра
сый, светло-гнедой с чёрной 
гривой и хвостом (о масти 
лошади); 2) буланый, светло- 
жёлтый с чёрной гривой, 
хвостом и полоской вдоль 
хребта (о масти лошади); см. 
цаватар, саватар.

ЧАГАНВУЙ бот. початок, 
соцветие рогоза; см. саган
вуй, цӓгӓн вуй.

ЧАГАНМАМЫК бот. ле
тучие семена рогоза; см. са
ганмамык, цӓгӓн мамык.

ЧАГАНШУДО бот. рогоз 
широколистный и рогоз уз
колистный (трав. раст. сем.

рогозовых); см. саган, саган - 
шудо, цӓгӓн.

ЧАДЫРТАН, ЧОДЫРТАН
зоол. 1) чирок-трескунок (пти
ца сем. утиных); см. ошаргек; 
2) шилохвость (птица сем. 
утиных); см. шарвоч, шервач.

ЧАЙШУДО бот. 1) зверо
бой (трав. раст. сем. зверо
бойных); см. вӱршудо, йоро
пишуды; 2) мелисса лимон
ная, лекарственная (трав. раст. 
сем. губоцветных); см. мӱкш- 
авашудо, мӱкшшуды; 3) ду
шица (трав. раст. сем губо
цветных); см. матрушка, ту
ситӓ.

ЧАКОН зоол. чехонь (ры
ба сем. карповых); см. чо
конь, чохонь косаргол, 
кыльчак.

ЧАЛ биол. седой, седина: 
чал ӱп -  седые волосы (о во
лосах человека); чал имне -  
сивая, серая лошадь (о масти 
животных); см. кӧк, луды.

ЧАЛВАРАШ, ЧАЛГЕЛЕ 
зоол. лунь полевой (птица 
сем. ястребиных); см. сурва
раш, ныргыльы.

ЧАЛДУМНА зоол. 1) длин
нохвостая неясыть (птица сем. 
совиных); см. тумна; 2) серая 
неясыть; см. сива.

ЧАЛЕМАШ физиол. се
деть, поседеть, становиться 
седым.

ЧАЛКАВУЙ бот. синего
ловник плосколистный (трав, 
раст. сем. сложноцветных), пар. 
«чертогон»; см. эҥыремыш
шудо, чикшудо, тӹтӹрӓ- 
шуды.
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ЧАЛШИШТЕ зоол. седой 
дятел (птица сем. дятлов); см. 
суршиште.

ЧАҤА зоол. галка (птица 
сем. врановых); см. цӓнгӓ.

ЧАҤАВУЙ бот. головка, 
соцветие камыша озёрного; 
см. омыжвуй.

ЧАҤАВУЧ бот. тмин обык
новенный (трав. раст. сем. зон
тичных); см. к а л а м б ы р ,  к о 

т и в ы ч ,  м а н ы ш у д о .

ЧАПТАР В анат. игрене
вый (окрас, масть лошади), 
рыжий со светлой гривой 
и хвостом,

ЧАР анат. кожица, плён
ка, перепонка, оболочка; му- 
йыпар -  подскорлуповая обо
лочка, мокшумбалчар -  со
единительнотканная капсула 
печени; пылышчар -  бара
банная перепонка, чогашыл- 
чар -  плёнка, фасции между 
группами мышц, шинчачар -  
бельмо на глазу; см. цара, 
чора.

ЧАРАВУЙ анат. лысина, 
лысый; плешь, плешивый; см. 
ц ӓ р ӓ в у й ,  к о к ш а ,  К о к ш а в у й .

ЧАРАВУЧ бот. дягиль ле
карственный (трав. раст. сем. 
зонтичных); см. курайвуч, 
маскавуч, шымавуч, шӹмӓ
выч.

ЧАРАГОЛЯ (диал.) зоол. 
летучая мышь; см. водывы
чыраҥге, касвычыраҥге, цӓ
рӓгаля, цӓрӓшылдыр.

ЧАРАМАТШУДО бот. 
1) буквица лекарственная 
(трав. раст. сем. губоцветных);

2) паслён сладко-горький 
(трав. раст. сем. паслёновых);
3) желтушник левкойный 
(трав. раст. сем. крестоцвет
ных); см. соҥгырануж, сар
мужышудо, сарамат шуды 
царамат шуды.

ЧАРА МУНО экол. бес- 
скорлуповое яйцо, отклады
вается в плёнчатой оболочке 
при недостатке кальция в пи
ще птицы.

ЧАРАСАҤГА зоол. лысуха 
(птица сем. пастушковых); см. 
вӱдчыве-влак, ошсаҥга.

ЧАРЛАН зоол. чайка (пти
ца сем. чайковых); см. кол
шыре, колшӹре.

ЧАРЛАН-ВЛАК зоол. 
чайки: изичарлан, изиголшы
ре -  малая чайка, кугычар- 
лан -  сизая чайка, ош кугы- 
чарлан -  серебристая чайка.

ЧАРЛАҤГЕ зоол. 1) аист, 
чёрный аист (птица сем. аи
стовых); см. шим цӓрлӓнгӹ; 
2) серая цапля (птица сем. 
цапель); см. подлогар, мы
гыльонг, мыгыльшӱ.

ЧАХОТКО, ЧАХОТКА Г. 
мед. туберкулёз лёгких; см. 
ужармужо.

ЧАЧАВУЙ бот. калуж
ница, желтоголовик (трав, 
раст. сем. лютиковых); см. 
тӱкывуй, тӱкышудо, тӱслы
шудо.

ЧАШКАВОНТО-ВЛАК
м,ик. навозники, поганки, по
ганые, несъедобные грибы; см. 
аярвоҥго, вичкыжйол, киш
кывоҥго, пиопонга и др.
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ЧАШКЕР, РАЖГЕР В.
экол. чаща, чащоба, густые 
заросли кустарников; см. 
цӹшкер.

ЧАШКЕРГАЙЫК зоол. 
крапивник (птица отр. воро
бьинообразных); см. кӱчык
поч, мутыкпоч, нужгайык, 
нужергайык.

ЧӒЙ Ш УДЫ Г. бот.
1) зверобой продырявленный;
2) мелисса лекарственная; см. 
чайшудо.

ЧАЧКЕМ Г зоол. зарянка, 
малиновка; см. чечкемыш.

ЧӒШКЕ ШУДЫ Г бот. 
лабазник вязолистный или 
таволга; см. чешкем, эчке
вондо, ошвуйванды.

ЧЕЗЕК зоол. деревенская 
ласточка, касатка; см. варак
сим, варсеҥге, цӹгӓк.

ЧЕЗЕКЙОЛ бот. гвозди
ка-травянка (трав. раст. сем. 
гвоздичных); см. цӹгӓк пеле
дыш, сеҥсашудо.

ЧЕЛЬНЬӸК Г с.-х. пасе
ка, пчельник; см. мӱкшотар.

ЧЕМЕ? вет. колики у ро
гатого скота; см. овартык, 
чыгыш, цемерӓ.

ЧЕПЧЕМ зоол. горихвост
ка садовая (птица сем. дроз
довых); см. тулгайык, тул
воч, ӱэчык, шемшӱй.

ЧЕР мед., вет. болезнь; 
см. цер.

ЧЕРЕПАХЕ, ЧЕРЕПАХЕ!
Г. зоол. черепаха.

ЧЕРЛАНАШ мед. заболе
вать, заболеть; см. туешкаш.

ЧЕРЛАНЫМАШ мед. за
болевание, возникновение бо
лезни; см. туешкымаш.

ЧЕРЛЕ мед. больной, хво
рый, болезненный; см. ясы, 
ясыланышым, мерцӹшӹ, цер
лӹ, туйо.

ЧЕСНОК бот., с.-х. чес
нок; см. пӱӓн охыра, юа, укра.

ЧЕЧКЕВОНДО, ЧЕЧКЕ- 
ШУДО, ЧЕШКЕМ бот. ла
базник вязолистный (трав, 
раст. сем. розовых); см. эчке
вондо.

ЧЕЧКЕМ I зоол. луговой 
чекан; см. олыкчечкем, ӱдым
гайык, ӱдӹмгек.

ЧЕЧКЕМ II, ЧЕШКЕМ 
бот. лабазник вязолистный, 
спирея, таволга (трав. раст. 
сем. розовых); см. эчкевондо.

ЧЕЧКЕМ ЕШ КАЙЫК- 
ВЛАК зоол. мелкие птицы 
семейства дроздовых, мухо
ловковых, славковых.

ЧЕЧКЕМЫШ зоол. за
рянка, малиновка (птица сем. 
дроздовых); см. шыжыгайык, 
эҥыжгайык, чӓчкем, шӹжӹ 
чачкем.

ЧЁРТПАРНЯ пале опт.
ростры белемнитов (окамене
лые остатки).

ЧИВИГЕНЕ В зоол. зем
леройка, бурозубка (сем. мел
ких млек. отр. насекомояд
ных); см. цывыни, цымыни.

ЧИВИГЕНЕ КОЧКЕШ В 
мед. трещины, цыпки на гряз
ных ногах детей (от пыли, 
грязи и влаги).

ЧИЕ В. бот. вишня (яго
ды), см. вишнёпка.

ЧИЕВОНДО В. бот. виш
ня (куст. сем. розовых); см. 
вишнёпкаванды, вишньы
вондо.
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ЧИЕГАЙЫК зоол. пеноч- 
ка-весничка (птица сем. слав
ковых).

ЧИЕПУ (диал.) бот. вишня 
(плодовое дер. сем. розовых); 
см. вишнёпкаванды, виш
ньывондо, чиевондо.

ЧИКОТШУДО бот. истод 
горький (трав. раст. сем. ис- 
тодовых).

ЧИКШУДО бот. синего
ловник плосколистный (трав, 
раст. сем. зонтичных); см. 
чалкавуй, эҥыремышшудо.

ЧИНДЕР (диал.) физиол. 
течка у животных; см. юмыл.

ЧИНЧЫШУДО бот. не
забудка (трав. раст. сем. бу
рачниковых); см. каля кар
жангы, колягоршаҥге.

ЧИНЬОКЛА В этол. чи- 
ньо-ок, чиньок -  звукопод
ражание крика желны.

ЧИОКЛАШ этол. щебе
тать, пищать, чирикать.

ЧИРЛОГО зоол. свири
стель; см. ильывуй, чурката- 
вуй, шелде, цӹлдӹр.

ЧИЧӒЛГӒШ Г. физиол. 
загорать, становиться смуг
лым от загара.

ЧИНАН КУШКЫШВЛӒ 
Г. бот. растения, содержа
щие таннины, дубильные ве
щества (дуб, ель, ива, ольха, 
галлы на листьях дуба).

ЧИЧЕ, ЧИЧӸ Г. биол. ду
бильные вещества, таннины.

ЧОГАШЫЛ анат., гист. 
поперечнополосатая мышеч
ная ткань, мускулы, муску
латура; см. чӹмӓшӹл.

ЧОГ АШЫЛЧАР, ЧОГА- 
ШЫЛЧОРА анат. фасция, 
соединительнотканная плёнка 
(оболочка), отделяющая очл- 
дельные мышечные пучки; 
см. цара, шӹл цара.

ЧОГИЯШ этол. чирикать, 
щебетать (о воробьях); см. 
чӹмлӓш.

ЧОГЫМАТАШ, ЧОГЫ
МАТАШ В этол. чирикать, 
щебетать (о воробьях); см. цо
гымакташ.

ЧОДЫРА экол. лес, сооб
щество организмов с преоб
ладанием древесной расти
тельности; см. шӹргӹ.

ЧОДЫРАВЫЧЫРАҤГЕ 
зоол. лесной нетопырь (мел
кая летучая мышь сем. глад
коносых рукокрылых).

ЧОДЫРАГОЛЯ зоол. лес
ная мышь (млек. сем. мыши
ных); см. шӹргӹ каля.

ЧОДЫРАДУРИЙ зоол. юла, 
лесной жаворонок (птица сем. 
Жаворонковых); см. юлиду
рий, юла тьыри.

ЧОДЫРА КЕДЕ-ВЛАК 
зоол. дикие лесные голуби; 
кеде, кугеде, тургеде; см. 
иргӧгӧрчен.

ЧОДЫРА КИСА-ВЛАК
зоол. лесные птицы семейст
ва синиц: 1) чодырагиса -  
гаичка черноголовая, 2) со- 
кыргиса, вужгагиса -  гаичка 
буроголовая; 3) шемгиса, 
сӱгыгиса -  московка; 4) шур
кангиса -  хохлатая синица, 
синица-гренадёрка.

ЧОДЫРА КУТКО-ВЛАК 
зоол. лесные муравьи: шуэ-
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гутко -  рыжий лесной му
равей, чодырагутко ~ тёмно
бурый лесной муравей; см. 
шӹргӹ кыткывлӓ.

ЧОДЫРАМАКЕ бош. ку
пальница европейская; см. 
нарынчывуй, колдырмавуй, 
оҥгырвуй, ушшудо, ынгыр 
пеледӹш.

ЧОДЫРАМЕРАҤ зоол. 
заяц-беляк (млек. сем. заячь
их); см. ошмераҥ, ош морен, 
шӹргӹ морен.

ЧОДЫРАВЫРЫС зоол. 
см. шурмаҥше, шырме, сыр
мы.

ЧОДЫРА ОЛМА да ЧО
ДЫРА ОЛМАПУ бот. ябло
ки и яблоня лесная или ди
кая (дер. сем. розовых); см. 
шӹргӹ олма дӓ шӹргӹ йиш 
олмаву.

ЧОДЫРАЧЕЧКЕМ зоол. 
славка черноголовая (птица 
сем. славковых); см. вуля- 
вуйчечкем, шимвуйчӓчкем.

ЧОДЫРТАН зоол. 1) чи- 
рок-трескунок; 2) ш ило
хвость; см. чадыртан.

ЧОЖГЫЖМАШ физиол. 
жжение, зуд, раздражение, 
жгучая боль; см. цажгыж
маш.

ЧОКА апаш, густой; чока 
меж -  густая шерсть; чока ӱп -  
густые волосы человека см. 
ныгыды. *»

ЧОКОНЬ дӓ ЧОХОНЬ Г. 
зоол. чехонь (рыба сем. карпо
вых); см. косаргол, кыльчак.

ЧОКРАК мед. глухой, глу
хота; см. соҥгыра, соҥгыра
лык, клухой.

ЧОКРАК ЛИЯШ мед. глох
нуть, оглохнуть; см. соҥгыра
ҥаш, соҥгырешташ, клухой 
лиӓш.

ЧОМА зоош. жеребёнок, 
жеребячий; см. цама.

ЧОМАВУЧ, ЧОМАВЫ
ЛЫШ, ЧОМАВОЧ В бош. 
конский щавель (трав. раст. 
сем. гречишных); см. цамавыч, 
чомашинчаланшудо, цама
вач.

ЧОМАГӰЧ бош. копытень, 
копытень европейский (трав, 
раст. сем. кирказоновых); см. 
ладыншудо, ладын шуды.

ЧОМАЛАШ В., ЧОМАМ 
ЫШТАШ зоош. жеребиться, 
родить жеребёнка (о кобыле).

ЧОМАМУЖО вет. мыт -  
болезнь жеребят и молодых 
лошадей; см. цамамыж.

ЧОМАШИНЧАЛАНШУДО 
бош. конский щавель (трав, 
раст. сем. гречишных); см. 
чомавоч, чомавуч, чомавы
лыш.

ЧОҤГАТА анаш. выступ, 
бугор; имне чоҥгата -  холка 
лошади, ушкал чоҥгата -  
холка коровы, чоҥгата кӱк
тыш -  наибольшая высота 
в холке млекопитающих.

ЧОҤЕШТАШ, ЧОНГЕШ
ТӒШ Г. физиол. лететь; см. 
вӹсӓш.

ЧОҤЕШТЫЛАШ, ЧОН
ГЕШТӸЛӒШ Г. физиол. ле
тать, облётывать; см. вӹее- 
дӹлӓш.

ЧОНЕШТЫЛМАШ, ЧОН
ГЕШТӸЛМӒШ Г. эшол. по
лёт, облёт, парение; см. вӹ- 
седӹлмӓш.
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ЧОҤЕШТЫЛШЕ ЖИ
ВОТНЫЙ-ВЛАК, ЧОНГЕШ
ТӸЛШӸ животныйвлӓ
Г. зоол. летающие животные.

ЧОПАЙЧАЙ, ЧОПАЙШУ
ДО бот. вербейник, вербей
ник монетчатый, луговой чай 
(трав. раст. сем. первоцвет
ных); см. олыкчай, лазыра- 
чӓй.

ЧОРА биол. 1) плёнка; 
2) тонкая кожица, ткань, слу
жащая оболочкой чего-либо 
в растительномц животном 
организме; перепонка; 3) бель
мо, беловатое пятно на рого
вой оболочке глаза; 4) фас
ция -  межмышечная плёнка; 
5) слизистые оболочки органов 
и т.д.

ЧОРАГАЙ В. зоол. щука; 
см. нуж, нужгол, чортан.

ЧОРКАТА анат. хохол, 
хохолок, торчащие перья на 
голове; см. шурка.

ЧОРТАН зоол. щука; см. 
нужгол.

ЧОЧКЕМ анат. мышцы, 
брюшного пресса, мускулату
ра живота.

ЧӦКАЙ (диал.) мед. I) не
мой; не способный говорить; 
см. йылмыдыме, кокок, чо
крак; 2) глухой; плохо слы
шащий, тугоухий; см. соҥ
гыра.

чӧнча зоол. жерех (рыба 
сем. карповых); см. жерӹк.

ЧУВАРМЕРАҤ зоол. заяц- 
русак; см. пурсакмераҥ, ру
сак морен, ныр морен.

ЧУВАРНУЖ бот. пус
тырник, пустырник пятило
пастный (трав. раст. сем. гу
боцветных); см. пустануж, 
нус тату  д ы.

ЧУМ Ы РАШ  Ш УКШ -
ВЛАК В. зоол. класс круглые 
черви; см. вӱдшар, юмбел, 
шаргишке.

ЧУНЯ зоол. поползень 
обыкновенный; см. цуня, 
пӧрдшыгайык, унчылигиса.

ЧУҤГЫЛА б о т ., с .-х . 
брюква (овощное раст. сем. 
крестоцветных); см. караҥге, 
шир(ӹ) ушман.

ЧУРИЙ анат. 1) лицо, лик, 
облик; 2) цвет лица; см. сын, 
тӱс.

ЧУРКАТВУЙ зоол. свири
стель (птица сем. свиристеле- 
вых); см. ильывуй, чылдыр, 
цӹлдӹр, шелде, пызлыгайык.

ЧУЯКАВЕМ анат. про
долговатый мозг, пятый, по
следний отдел головного моз
га, переходящий в спинной 
мозг; см. кужикӓ вуй вим.

ЧӰНЧА, ЧӰНЧЕ Г. мед. 
прыщ, сыпь, крапивница, па
пула; чӱнчаҥаш/чунчӓнгӓш -  
покрываться прыщами, сы
пью, пупырышками.

чӱҥгаш, ЧӰҤГАЛАШ
этол. 1) клевать, клюнуть; 
кайык чӱгСга (чӱт-Сгалеш) — 
птица клюет (клюнет); 2) ку
сать; кишке чӱ^галеш -  змея 
кусает.

ЧӰҤГЕДАШ, ЧӰҤГЕ
ДЫЛАШ этол. 1) клеваться 
(о птице); 2) кусаться (о зме
ях); 3) жалить; пачемыш
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чӱҤгалеш — оса жалится 
(о жалящих насек.).

ЧӰҤШӦ зоол. зелёный 
дятел (птица сем. дятлов); см. 
чӹнгшӹ, ужарчӱҥшӧ, ыжар 
чӹнгшӹ.

ЧӰЧЫШУДО бот. чисто
тел большой (трав. раст. сем. 
маковых); см. шыгыльышудо, 
шӹгӹль шуды, цӱцӱ шуды.

ЧЫВЕ зоот. курица; пӱк
тышӧ чыве, иган чыве -  на
седка.

ЧЫВИГЕ зоот. цыплёнок; 
см. цӹвигӹ.

ЧЫВИКЛАШ этол. ще
бетать, чирикать, свиристеть 
(о птицах).

ЧЫВЫВАРАШ зоол. яст
реб-тетеревятник (птица сем. 
ястребиных); см. кӱдырвараш, 
кугывараш, кӹдӹр вӓрӓш.

ЧЫВЫГОВАШТЕ фи
зиол. гусиная кожа (реакция 
кожи на холод); см. цӹвӹ
шӹл.

ЧЫВЫГУТАН мед. ли
шай, воспалительные пятна, 
папулы и сыпи кожных по
кровов; см. цӹвӹгутан.

ЧЫВЫДАР бот. куриное 
просо или ежовник (трав. раст. 
сем. злаковых); см. цӹвӹ- 
шӹрӓш.

чывыдий зоол. вошь, 
куриный пухоед (насек, отр. 
пухоедов); см. цӹвӹ ти.

ЧЫВЫЗЫК зоол. белая 
трясогузка, трясогузка, (пти
ца сем. трясогузковых); см. 
вырляҥге.

ЧЫВЫЙОЛШУДО бот. 
горец почечуйный (однолет

нее трав. раст. сем. гречиш
ных); см. ужакаяр.

ЧЫВЫНИ зоол. бурозубка 
(млек. сем. землеройковых); 
см. шурлаҥге, цымыни.

ЧЫ ВЫ ТАН, ЧЫ В Ы - 
ТАН-ВЛАК зоол. пиявка, 
пиявки (кл. кольчатых чер
вей): 1) вӱрйӱшычывытан -  
медицинская пиявка; см. 
вӹр йӱшӹ вӹдпыйи; 2) кол
чывытан -  рыбья пиявка; 
см. кол пыйи; 3) шемчывы
тан -  конская пиявка; см. 
шим вӹдпыйи, сӱлык.

ЧЫВЫШИНЧА мед. ку
риная слепота, ухудшение 
зрения при недостаточном 
сумеречном и ночном осве
щении из-за дефицита в ор
ганизме витаминов А и В2; 
см. цӹвӹсӹнзӓ.

ЧЫВЫШУДО бот. мок
рица-звездчатка, звездчатка 
средняя (трав. раст. сем. гвоз
дичных); см. лазыра шуды.

ЧЫГЫЛТАШ этол. ще
котать, щекотить; см. цӹгӹл
тӓш.

ЧЫГЫЛТЫШ физиол. ще
котка; чыгылтышан/ цӹгъш- 
тӹшӓн -  щекотливый, очень 
чувствительный к щекота
нию; см. цӹгӹлтӹш.

ЧЫГЫН этол. норов (ло
шади); см. ӓртӓм, ӓртӓмӓн.

ЧЫГЫНАШ этол. упря
миться, артачиться, стано
виться неуправляемым; см. 
ӓртӓмлӓнӓш.

ЧЫГЫН ИМНЕ зоол. но
ровистая лошадь; см. ӓртӓ
мӓн имни.



ЧЫГЫШ мед, колики, ко
лотье в пояснице на боку, 
колющая боль; см. ачыла, 
керш, овартык, шыркедӹш.

ЧЫЗЕ, ЧЫЗЕ-ВЛАК анат. 
1) женская грудь, женские 
груди, молочные железы у жен
щин; 2) соски у млекопитаю
щих; 3) по В. Далю -  сиса, 
сися, сиська, титька, мяки- 
тишка; см. цӹзӹ, цӹзьшлӓ.

ЧЫЗЕ КӰАҤМАШ мед. 
грудница, воспаление молоч
ных желёз; см. цӹзӹ (онг) 
кӱӓнгмӓш.

ЧЫЛДЫР зоол. свирис
тель; см. цӹлдӹр, чуркатвуй.

Ч Ы РК Ы Л ТА ТЫ М А Ш
этол. чириканье, щебет, ще
бетанье воробьев и др. птиц; 
см. тьогымактылмаш.

ЧЫРКЫНАШ физиол. ту
житься, напрягаться, крях
теть; чыркынымаш -  крях
тение; см. цӹркӹнӓш.

ЧЫТЫРАШ физиол. дро
жать; см. цӹтӹрӓш.

ЧЫТЫРТЫШ физиол., мед. 
дрожь, озноб; см. цӹтӹртӹш.

Ч Ы ТЫ РЫ М А Ш  ф и 
зи о л . дрожь, дрожание, оз
ноб; см. цӹтӹрӹмаш.

ЧӸМ Г. физиол. чув
ство, чувствительность, ощу
щение, способность ощущать; 
см. шӹм, шӱм.

ЧӸМӒШӸЛ Г. анат. 
скелетная, соматическая мус
кулатура, сократительные 
пучки мышц; см. чогашыл, 
чочкем.

ЧЬШЛӒШ дӓ ЧӸМЧӸМ
ЛӒШ Г этол. см. чогияш.

ЧӸНГӒШ дӓ ЧӸНГӒ
ЛӒШ Г этол. клевать (о пти
цах), жалить (о пчелах), ку
сать (о змеях); см. чӱҥгаш.

ЧӸНГЕДӸЛӒШ Г. этол. 
клеваться, жалиться, кусаться.

ЧӸНГШӸ Г. зоол. зелё- 
ный дятел (птица сем. дят
ловых); см. чӱҥшӧ, ужар
чӱҥшӧ, ыжар чӹнгшӹ.

Ш

ШАВА Г. физиол. сла
бый, невыносливый, немощ
ный, рыхлый.

ШАВЫНЬ ШУДЫ Г. бот. 
грыжник голый; см. шовын
шудо, разымшудо.

ШАГЫРТЕМ Г зоол. со
рока; см. шогертен.

ШАДЫРА Г. мед. оспа; 
шим шадыра -  чёрная оспа, 
вӹд шадыра, шоэ шадыра -  
ветряная оспа, ветрянка; см. 
шедыра.

ШАДЫРААН дӓ ШАДЫ
РА ЛИЦӒӒН Г мед. рябой, 
с поражённым оспой лицом; 
см. шедыра шӱрган.

ШАЙЛАНАШ Г. мед. бре
дить, бредить во сне при тя
жёлых случаях заболеваний.

ШАЙЛАНЫМАШ Г мед. 
бред, бредовое состояние во 
сне и не только.

ШАЙТАН зоол. голый сли
зень.

ШАЙТАН-ВЛАК зоол. мол
люски (тип мягкотелых жи
вотных); ракывотан шай
тан-влак ~ раковинные мо-
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люски; чара шайтан-влак -  
голые слизни.

ШАЙТАНГУДО, ШАЙ
ТАНГУДЫ Г. зоол. раковина 
брюхоногих моллюсков; см. 
шайтангурган.

ШАЙТАНГУРГАН зоол. 
раковина брюхоногих моллю
сков; см. шайтангудо.

ШАЙТАНРЕГЕНЧЕ, ШАЙ
ТАН РЕХЕНЬ Г зоол. бадяга 
пресноводная (предст. кл. крем- 
нероговых губок).

ШАЙТАНШОРВОНДО 
бот. чертополох (трав. раст. 
сем. сложноцветных); см. шу- 
анвелчан.

ШАЙТАН-ШӸВӸЛЬТӒН
Г. зоол. пенница слюнявая; 
см. шӹвӹльтӓн.

ШАЙЫК мед. косой, косо
глазый; см. шӓйӹк.

Ш АЙЫКШ ИНЧА мед. 
косоглазие; зрачки направле
ны в разные стороны; см. 
шӓйӹк сӹнзӓ.

ШАЙЫК ШИНЧАН косо
глазый; см. шӓйӹк сӹнзӓӓн.

ШАЙЫЛ ЯЛ Г. анат. зад
няя нога животных, задняя 
конечность; см. шеҥгел йол.

ШАКАЛ зоол. шакал.
ШАКЛЯКА анат. ло

дыжка, щиколотка человека; 
см. шӓклякӓ.

ШАКЛЯКАВУН анат. 
щётка, пучок волос над ко
пытом лошади с задней сто
роны.

Ш А К Л Я К А Й Ы Ж Ы Ҥ
анат. голеностопный сустав; 
см. шӓклякӓ ежӹнг.

Ш А К Л Я К А Й Ы Ж Ы Ҥ

ЛУ-ВЛАК анат. кости ло
дыжки, кости предплюсны.

ШАКЛЯКАЛУ анат. кость 
лодыжки; см. шӓклякӓ лу.

ШАКШЕ ПОҤГО-ВЛАК 
мик. несъедобные, ядовитые 
грибы (поганки); см. качкаш 
ярдымы понгывлӓ.

ШАЛАВУЙ зоол. удод 
(птица сем. удодовых); см. 
упугайык, тӧтыреткайык.

ШАЛАШ физиол. мочить
ся; см. кыжаш.

ШАЛЕҤГЕ зоол. сарыч, 
канюк (птица сем. ястреби
ных); см. шӓлӓнгӹ, мар- 
дежйӱшӧ.

ШАЛЕҤГЫВОҤГО мик. 
гриб-зонтик пёстрый (съе
добный гриб сем. агариковых 
или шампиньоновых); см. 
шӓлӓнгӹвонгы.

ШАЛНАШ Г. физиол. из
нуряться, выбиваться из сил, 
ослабеть; см. нояш.

ШАЛЫКТЫШЕ мед. мо
чегонный, усиливающий вы
деление мочи.

ШАМ Г. физиол. сознание, 
чувство; шам гӹц кеӓш, ша
мым ямдаш -  терять созна
ние, быть в обморочном со
стоянии.

ШАМБА В зоол. налим 
(рыба сем. тресковых); см. 
мен, мокшынчо.

ШАМ ГӸЦ КЕӒШ, 
ШАМДЫМЫ ЛИӒШ Г - 
зиол., мед. впасть в обморок, 
утратить сознание, чувство.

ШАМ ГӸЦ КЕМӒШ Г. 
физиол., мед. падение в об
морок, утрата сознания, чув
ства.
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ШАМДЫМЫ ЫЛМАШ Г
физиол.у мед. обморочное, 
бессознательное, бесчувст
венное состояние.

ШАМЫМ ЯМДАШ Г мед. 
впасть в обморок, потерять 
сознание, утратить чувстви
тельность.

ШАМЫМ ЯМДЫМАШ Г
мед. падение в обморок, по
теря сознания, утрата чувст
вительности.

ШАНАШ Г психол. думать, 
полагать, мечтать, воображать, 
представлять; см. шонаш.

ШАНДАШ ШУДЫ Г бош. 
плаун годичный (трав. раст. 
сем. плауновых); 2) плаун 
сплюснутый (трав. раст. сем. 
плауновых); см. шондашшудо.

ШАНДЫ Г. вет. пиро- 
плазмидоз, болезнь крупного 
рогатого скота.

ШАНДЫШУДЫ Г бот. 
пижма рябинолистная (трав, 
раст. сем. сложноцветных); 
см. пӹзӹлмӹшуды.

ШАНЫМАШ Г. психол. 
дума, мысль, предположение, 
мечта, воображение; см. шо
нымаш.

ШАПКАГОЛ В. зоол. ук
лейка, шеклейка (рыба сем. 
карповых; см. вишкыле, 
сильди, йӹвӹлӓ.

ШАПКЕР дӓ ШАПКИЛӒ 
Г. экол. осинник, осиновая ро
ща, осиновый лес; см. шопкер.

ШАПКИ Г мик. осина или 
тополь дрожащий; см. шопке.

ШАПКИ ПОНГЫ, ШАПКИ 
КАЛЯВОНГЫ Г мик. подо
синовик, красноголовик; см.

шопкевоҥго, йошкарвуй, шоп
кевапка.

ШАПКИ ЯЛАВА Г. бош. 
цветущие серёжки осины; см. 
шопкейолва.

ШАПРЕНГӸ Г. зоол. жу
лан, сорокопут-жулан; см. 
шопреҥге, локамагайык.

ШАПТЫР Г. бот. ягоды 
смородины: шим шаптыр -  
чёрная смородина, ош шап
тыр -  белая смородина, як
шар шаптыр -  красная смо
родина; см. шоптыр.

ШАПТЫРВАНДЫ Г. бот. 
смородина, куст смородины 
(в культуре 3 группы: шим 
шаптыр, ош шаптыр, як
шар шаптыр); см. шоптыр
вондо.

ШАПТЫРВАНДЫ ЧАЧ
КЕМ Г. зоол. садовая славка; 
см. шоптырчечкем.

ШАПШУДЫ Г. бот. ща
вель обыкновенный; см. шин
чаланшудо, шопышудо.

ШАПЫГАПШАНГЫ Г. 
зоол. мокрицӓ (членистоногое 
отр. равноногих ракообраз
ных); см. мокрицӓ, ночкыта- 
ракан, мокреч, кыргаяк.

Ш А П ЫЛ А Н ШТАН Т. бот. 
ревень черенковый (овощное 
трав. раст. сем. гречишных).

ШАР анаш. 1) длинные во
лосы хвоста лошади; см. 
ӹльӹк.

ШАРА вет. сап (заразная 
болезнь лошадей).

ШАРАНЮГО зоол. гольян 
речной (рыба сем. карповых); 
см. кӱнюго, лӱлпӹгадама.
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Ш АР АНТЕ бот. ветла (дер. 
сем. ивовых); см. ӱепу, ӱэ.

ШАРАҤГЕР бот. заросли 
ветлы.

ШАРАНТЫУАЛА экол. 
заросли ветлы и других иво
вых кустарников.

ШАРАЧА бот. раскиди
стый, широко разветвляю
щийся, расходящийся в сто- 
роны(о деревьях).

ШАРАШ Г. физиол. ис
пражняться; см. шораш.

ШАРВАК экол. раскиди
стый, развесистый (о деревь
ях); см. лаштыра, шарлака, 
шӓрлӓкӓ.

ШАРВОЖ бот., мик. ри
зоиды, нитевидные корнеоб
разные органы мхов, лишай
ников, водорослей и грибов.

Ш АРВОЧ зоол. шило
хвость (птица сем. утиных); 
см. вӱржвоч, шервач.

ШАРВУН анат. нитевид
ные и волосовидные перья 
птицы.

ШАРГЕНЧЕ-ВЛАК, ШАР- 
ГЕНЬӸВЛӒ Г. экол. гниды, 
яйца вшей.

ШАРГЕНЧЫШУДО, ШАР
ГЕНЬӸ ШУДЫ Г. бот. су
мочник или пастушья сум
ка (трав. раст. сем. кресто
цветных).

ШАРГИШКЕ зоол. воло
сатик. обыкновенный (водяной 
червь кл. волосатиков); см. 
юм, вӱдшар, шаршукш, шӹр
тӹгӹшкӹ.

ШАРГОЖ бот. ель с уз
кими, частыми годичными 
кольцами; см. шӹре шыян 
кож.

ШАРДЫ Г. зоол. лось, со
хатый; см. шордо.

ШАРДЫ МУДЫ Г. бот. 
голубика или гонобобель; см. 
шордымодо.

ШАРДЫ ТИ Г. зоол. Оле
нья кровососка, бескрылая 
паразитическая муха; см. 
шордыдий.

Ш АГЕНТЕ бот. ива бе
лая, ветла (дер. сем. ивовых); 
см. ӱэ, ӱепу.

ШАРЛАКА экол. раски
дистый, развесистый (о де
ревьях); см. лаштыра, шар
вак, шӓрлӓкӓ.

ШАРЛАКА ВОЖОРА бот. 
мочковатая корневая систе
ма; см. шӓрлӓкӓ важер.

ШАРЛАКА ТӰКӦ-ВЛАК 
анат. раскидистые рога, ино
гда наблюдаются у крупных и 
сильных сохатых; см. кым
да шурвлӓ.

ШАРЛАШ физиол. 1) рас
пространяться, распростра
ниться; расширять (расши
рить) круг своего действия; 
охватывать (охватить) собой; 
чер тарла -  болезнь распро
страняется; 2) распростра
няться, распространиться; 
размножаться, размножить
ся; плодиться, расплодиться, 
разводиться, развестись (о жи
вотных и растениях).

ШАРЛЫМАШ физиол. 
1) разветвление, расширение; 
вӱргорно  ш арлы м аш  ~ 
разветвление кровеносного со
суда; 2) чер шарлымаш ~ 
распространение болезни;
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3) распускание, раскрытие; 
лышташ шарлымаш -  рас
пускание листьев; 4) размно
жение, распространение; шӱк
шудо шарлымаш ~ распро
странение сорняков; 5) разрас
тание; тукым шарлымаш -  
разрастание рода.

ШАРНАЛТЫМАШ, ШАР 
ЙЫМАШ физиол. у психол. 
воспоминание, припоминание; 
см. ӓшӹндӓрӹмӓш, ӓштӹ
мӓш.

ШАРНАШ ф и зи о л п с и 
хол. помнить, вспомнить, при
поминать, припомнить; см. 
ӓштӓш, ӓшӹндӓрӓш.

ШАРНЫДЫМАШ мед. 
беспамятство, потеря созна
ния, обморок.

ШАРНЫШ физиол. па
мять; см. ӓштӹмӓш, ӓш, 
ӓштӹш.

ШАРЧА анат. 1) кид
шарча ~ запястье и пястье 
руки человека; 2) йолшарча -  
предплюсна и плюсна ног че
ловека; 3) кайык йолшарча -  
цевка ног птиц; см. цепкӓ, 
сепкӓ.

ШАРЧА Й ЫЖ ӸН" анат. 
запястно-пястный, предплюсно- 
плюсный сустав.

ШАРШУДО бот. 1) мят
лик однолетний (трав. раст. 
сем. «злаковых); см. мӧрйӓ
рӹм; 2) мятлик луговой (трав, 
раст. сем. злаковых); см. кого 
мӧрйӓрӹм.

ШАРШУКШ зоол. обыкно
венный волосатик; см. вӱдшар, 
шаргишке, шӹртӹгӹшкӹ.

ШАРШЫ Г. бот. калина, 
ягоды калины; см. полан.

ШАРШЫВАНДЫ Г. бот. 
калина обыкновенная; куст 
калины; см. полан, полан
вондо.

ШАРШЫВАНДЫ ТӸШ
КӒ Г. бош. заросли калины; 
см. поланвондер.

ШАРЫК Г зоол. овца; см. 
шорык.

ШАРЫКАШ Г зоот. яг- 
нёнок-самка, ярочка; см. шо
рыкаш.

ШАРЫК ВУЙ ПӦРДМАШ
Г. вет. вертячка овец, цену
роз; см. шорык вуй савыр
нымаш.

ШАРЫК ВУЙ ШУКШ дӓ 
ШАРЫК ВУЙ ВИМ ШУКШ
Г. зоол. овечий мозговик, ли
чинка паразитического червя; 
см. шорыквуйлыве.

ШАРЫК КӸТӦ Г. зоот. 
отара, стадо овец; см. шорык 
кӱтӱ.

ШАРЫК ТИ дӓ ШАРЫК 
КЛОП Г. зоол. рунец овечий, 
овечья кровососка (бескры
лая муха сем. кровососок; см. 
шорыктий.

ШАРЫКТЫШ Г мед. воз
будитель; чер шарыктыш- 
влак — возбудители инфекци
онных и инвазионных забо
леваний.

ШАЧАШ Г. биол. рож
даться, родиться; шачеш — 
рождается; см. шочаш.

ШАЧМАШ Г. биол. рож
даемость, рождение; см. 
шочмаш.

ШАЧМЫ ТАМГА Г. мед. 
родинка, родимое пятно; см. 
шим шӹгӹль, шочмывале, 
мен I, меҥ.

238



ШАЧМЫ ШӸЛ Г. анат. 
бицепсы, мышцы плечевого 
отдела руки, мышцы-сги
батели предплечья, но распо
ложены в передней части 
плечевой кости; см. кидиге.

ШАЧЫШ Г. биол. потом
ство человека, семьи.

ШАЧЫШВЛӒ Г биол. 
родственная группа людей; 
см. тукым.

ШАШКЕ зоол. норка (млек. 
сем. куньих); 1) американ 
шашке -  норка американ
ская; 2) Европысо шашке -  
норка европейская; 3) йош
каршашке -  колонок; см. 
шӓшкӹ, йошкаршашке.

ШАЯГАРЕМ дӓ ШАЯ
ГАРЕМ ЛАКСАК Г анаш. 
затылочная ложбинка, заты
лочная впадина (бывает у де
тей и истощённых людей); 
см. шоягоремлаке.

ШАЯГАРЕМ ЛУВЛӒ Г 
анаш. первые 3-4 позвонка 
шеи и их отростки, атлант, 
эпистрофей и другие.

ШӒДӒНГӸ Г. бот., с.-х. 
пшеница, пшеничный; икиӓш 
шӓдӓнгӹ -  яровая пшеница, 
кокиӓш шӓдӓнгӹ -  озимая 
пшеница; см. шыдаҥ, висте.

ШӒЙӸК дӓ ШӒЙӸК 
СӸНЗӒ Г мед. косые глаза, 
косоглазие; см. шайык, 
шайыкшинча.

ШӒЙӸК СӸНЗӒӒН Г. 
мед. косоглазый; см. шайык 
шинчан.

ШӒКЛЯКӒ Г. анаш. ло
дыжка, щиколотка; см. шак
ляка.

ШӒКЛЯКӒ ЕЖӸНГ Г.
анаш. голеностопный сустав; 
см. шаклякайыжыҥ.

ШӒКЛЯКӒ ЕЖ ӸНГ 
ЛУВЛӒ Г. анаш. кости пред
плюсны; см. шаклякайыжыҥ 
лу-влак.

ШӒКЛЯКӒ ЛУВЛӒ Г
анаш. кости лодыжки, щико
лотки; см. шакляка лу-влак. 

Ш ӒКЛЯКӒ МИЖ Г
анаш. щётка, пучок путовых 
волос лошади; см. пакал, па- 
калмеж.

ШӒКШ Г. анаш. желчь; 
см. шекш.

Ш ӒКШ ӒЛЬӸ  Г. зоол. 
ящерица, прыткая ящерица 
(пресмык, подкласса чешуй
чатых); кӹрӓн шӓкшӓльӹ, 
куп шӓкшӓльӹ -  ящерица 
живородящая; см. шыҥшале.

ШӒКШ КОРНЫ Г. анаш. 
желчный проток; см. шекш
корно.

ШӒКШ ХАНГ Г. анаш. 
желчный пузырь; см. шекш
калта.

ШӒЛӒНГӸ Г. зоол. са
рыч, канюк обыкновенный; 
см. шалеҥге.

ШӒЛӒНГӸВОНГЫ Г. мик. 
гриб-зонтик пёстрый; см. ша
леҥгывоҥго.

ШӒР Г 1) анаш. крове
носный сосуд; см. вӱргорно; 
2) физиол. пульс; см. вӱршер, 
кидшер.

ШӒРӒНГӸ дӓ ШӒРЬШ-
ГӸ Г. зоол. плотва, сорожка; 
см. шереҥге, якшарсӹнзӓ. 

ШӒРГӒШВУЙ ШУДЫ Г.
бош. пупавка красильная; см.
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шергашвуй, шергашвуйшу
до, тӱкывис, тӱкывисвис.

ШӒРЛӒКӒ Г. экол. рас
кидистый, развесистый; см. 
лаштыра, шарвак, шарлака.

ШӒРЛӒКӒ ВАЖЕР Г.
бот. мочковатая корневая сис
тема; см. шарлака вожора.

ШӒРЛӒКӒ ШУР Г. анат. 
раскидистые рога; см. торка 
тӱкӧ, торка шур.

ШӒРЛӒНГӸВЛӒ Г бот. 
1) сар(ы) тӧрлӓтӹ -  подма
ренник настоящий; см. сар- 
шырлаҥге; 2) кого тӧрлӓн
ен!- подмаренник мягкий; см. 
кугышырлаҥге; 3) пижедьиг- 
шӹ тӧрлӓтӹ -  подмарен
ник цепкий; см. пижедылше 
шырлаҥге; 4) куп тӧрлӓтӹ -  
подмаренник топяной; см. куп- 
шырлаҥге.

ШАРЛЬ!ШЫ ЦЕР Г мед. 
заразная болезнь; см. 
азыш е чер.

ШӒРТНЬӸ Г бот. ива- 
бредина, козья ива, бывает 
в виде дерева или куста; см. 
шертне.

ШӒРТНЬӸ КАЛЯВОН
ГЫ Г. мик. моховик (трубча
тый гриб сем. болетовых).

ШӒХӒРДИ Г зоол. пло- 
щица, лобковая вошь (насек, 
сем. вшей); см. кӓвӓди, кавади.

ШӒШКӸ Г. зоол. норка 
(млек. сем. куньих); 1) Аме- 
рикӹттӹтӹ тӓткӹ -  нӧр
ка американская; 2) Евро- 
пыттыты тӓткӹ — норка 
европейская; 3) яктар тӓт
кӹ -  колонок; см. шашке.

ШЕДЫРА мед. оспа; шем- 
тедыра -  чёрная оспа, вӱд

шедыра -  ветрянка, ветряная 
оспа; см. шадыра.

ШЕДЫРА ШӰРГАН мед. 
рябой, кожа лица в оспинках; 
см. шадыра лицӓӓн.

ШЕКШ анат . ж елчь, 
желчный пузырь; см. шӓкш.

ШЕКШ КАЛТА анат. 
желчный пузырь; см. шӓкш 
ханг.

ШЕКШКОРНО, ШЕК1Н- 
ИОГЫН В анат. желчный 
проток; см. шӓкш корны.

Ш ЕКШ ПОҤГО м и к . 
желчный гриб (несъедобный 
трубчатый гриб сем. болето
вых).

ШЕЛ Г. гист. жир, жиро
вая клетчатка, сало; см. коя.

ШЕЛАНА, ШЕЛАҤА зоол. 
скопа (рыбоядная птица сем. 
скопиных); см. колвараш, 
сака, сексӹ.

ШЕЛӒНГМӒШ Г гист. 
ожирение; см. кояҥмаш. 

ШЕЛӒН ЛУ ВИМ Г.
анат. жёлтый костный мозг.

ШЕЛӒН ШОЛ Г. анат. 
толстая кишка; см. кая шол, 
кояшоло.

ШЕЛДЕ зоол. свиристель 
(птица сем. свиристелевых); 
см. цӹлдӹр, чылдыр, ильы
вуй, чуркатвуй.

ШЕЛ ТОВЛӒ Г. анат. 
сальные железы; см. коляу
мла к.

ШЕЛӸМ ШӸНДӸМӒШ
Г. физиол. ожирение, накоп
ление жира, сала.

ШЕМАРЛАН ЗООЛ. ХОМЯК 
обыкновенный чёрной окрас
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ки (млек. сем. хомяковых); 
см. арлан, шим ӓрлӓн.

ШЕМАРЫМШУДО бот. 
полы нь обы кновенная, черн о
б ы л ь н и к  (т р а в . р аст . сем. 
слож ноцветны х).

Ш ЕМ В И Ш К Ы Р зоол. 
ч ер н ош ей н ая  поганка (водо
п лав аю щ ая  птица сем. пога
нок); см. шим вишкӹр.

ШЕМВОҤГО мик. с в и 
н а р ь ,  ч е р н у ш к а ,  ч ё р н ы й  
грузд ь  (п ласти н чаты й  гриб 
сем. сы роеж ковы х); см. сасна 
крузы, шемгурезе, шемдуп.

ШЕМВУЖГАВОҤГО мик. 
п ер езр евш и й  лож н одож деви к  
с чёрн ы м и  спорам и, порховка 
(бази диальн ы й  гриб п орядка 
дож девиковы х); см. пужга
воҥго, пырхавонгы.

Ш ЕМВУЙ, Ш ЕМ ВУЙ
ШУДО бот. Черноголовка 
обыкновенная; чёрная гор
лянка (трав. раст. сем. губо
цветных).

ШЕМВУЙЧЕЧКЕМ З О О Л .  

черноголовая славка (птица 
сем. славковы х); см. вуля- 
вуйчечкем.

ШЕМПУРСА бот. бобы, 
русские или конские бобы 
(трав. раст. сем. бобовых); см. 
немычпурса, таракан пырса.

ШЕМ ВУЯН ЧАРЛАН зоол. 
малая чайка (птица сем. ча
ек); см. изичарлан, изигол
шыре, изи колшӹре.

ШЕМВӰДКОПШАНТЕ 
зоол. чёрный водолю б (ВОДЯ
НОЙ ж у к  сем. водолюбов).

ШЕМВӰРГОРНО-ВЛАК 
анат. вены ; см. кандывӱр- 
горно.

ШЕМВӰРКЫТ зоол. боль
шой подорлик (птица сем. яс
требиных), см. кӹршӱнгӹш.

ШЕМГАРТАВОҤГО мик. 
строчок настоящий, строчок 
обыкновенный (сумчатые грибы 
сем. гельвелловых); см. куп
тырвоҥго, мыгыльвонгы.

ШЕМГИЗА, ШЕМГИЗА
ВОНДО бот. бересклет бо
родавчатый (куст. сем. берес
клетовых); см. пыйиванды.

ШЕМГИЗАВОНДЫГИЧКЕ, 
ШЕМГИЗАВОНДЫМӦР бот. 
плоды, ягоды бересклета бо
родавчатого; см. пыйиван- 
дымӧр.

ШЕМГИСА зоол. синица- 
московка; см. сӱгыгиса.

ШЕМГИШКЕ зоол. гадю
ка обыкновенная (змея сем. 
гадюк); см. шим кӹшкӹ.

ШЕМГОЛ зоол. линь (ры
ба сем. карповых); см. таты, 
тото.

ШЕМГОМАК зоол. крыса 
чёрная, фактически крыса 
темновато-серого окраса (млек. 
сем. мышиных); см. комак, 
шим крис.

ШЕМГОРАК зоол. грач 
(птица сем. врановых); см. 
шим карак.

ШЕМГӦТЫРМА мед. скар
латина; см. шим кӧтӧрмӓ.

ШЕМГУРЕЗЕ мик. чёр
ный груздь, чёрный подгруз
док, чернушка (пластинчатый 
гриб сем. сыроежковых); см. 
шемвоҥго, шим крузы, сасна 
крузы.

ШЕМГУТКО зоол. чёрный 
муравей (насек. отр. перепон
чатокрылых); см. шим кыткы.
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ШЕМГЫРЛЯК зоол. чёр
ная крачка (птица сем. чай
ковых); см. кырляк.

ШЕМДУП мик. свинарь, 
чёрный груздь, чёрный под
груздок, чернушка (пластин
чатый гриб сем. сыроежковых); 
см. шемвоҥго, шемгурезе, 
шим крузы, сасна крузы.

ШЕМДУПВӰТЕЛЕ зоол. 
фифи, черныш; см. ошпоч- 
вӱтеле, ошпачвӹтельӹ;

ШЕМ-КӦК зоот. тёмно- 
сивый (масть, окрас лошади); 
см. пьщкӓтӓ-кӧк.

ШЕМЛОГО зоол. чёрный 
дрозд (птица сем. дроздовых); 
см. шим лагы.

ШЕМЛУДО зоол. 1) синь
га; 2) турпан (птицы сем. ути
ных); см. шим лыды.

ШЕМЛЫВЕ зоол. траур
ница (бабочка сем. нимфа - 
лид); см. шим лӹпӹ.

ШЕММУЖО мед. чахот
ка, туберкулёз лёгких; см. 
ужармужо.

ШЕМНӦЛПӦ бот. чёрная 
ольха, клейкая ольха (дер. 
сем. берёзовых); см. нӧлпӧ, 
шим лӱлпӹ.

ШЕМПЫЗЛЕ бот. аро
ния, чёрная рябина (куст, 
сем. розовых); см. шим 
пӹзӹлмӹ.

ШЕМ ПЫЛЫШАН ВИШ
КЫР зоол. см. изивишкыр, 
шим вишкӹр.

ШЕМРӰДЫВОНДО бот. 
бузина чёрная (куст. сем. 
жимолостных).

ШЕМРЫВЫЖ зоол. чер
но-бурая лиса (млек. сем. 
волчьих); см. шим ӹрвӹж.

ШЕМСЛИВЫВОНДО бот. 
тёрн или слива колючая 
(куст. сем. розовых); см. шим 
сливаванды.

ШЕМТАРАКАН, ШИМ 
ТАРАКАН Г. зоол. чёрный 
таракан; см. лашман.

ШЕМУА бот. ива чер
неющая (куст. сем. ивовых); 
см. шим уа.

ШЕМУРЖА мик. споры
нья; см. уржава, ӓвӓвӹрцӹ.

ШЕМ ӰПАН физиол. 
брюнет, черноволосый; см. 
шим ӱпӓн.

ШЕМЧАРЛАҤГЕ зоол. 
чёрный аист (птица сем. аи
стов); см. шим цӓрлӓнгӹ.

Ш ЕМЧЫВЫТАН зоол. 
конская пиявка (кольчатый 
червь отр. челюстных пия
вок); см. шим вӹдпыйи, чы- 
вытан-влак.

ШЕМШИШТЕ зоол. жел
на, чёрный дятел (птица сем. 
дятлов); см. ш иш те-влак, 
керге, кергӹ, шим шиштӹ.

ШЕМШОПТЫР бот. яго
ды чёрной смородины; см. 
шим шаптыр.

ШЕМШОПТЫРВОНДО 
бот. чёрная смородина (куст, 
сем. крыжовниковых); см. 
шим шаптырванды, шоп
тырвондо.

ШЕМШУДО бот. марьян
ник луговой (трав. раст. сем. 
норичниковых).

ШЕМШУДЫВОҤГО мик. 
1) опёнок луговой, негниючник 
(мелкий пластинчатый гриб 
сем. рядовковых); 2) шам
пиньон обыкновенный (пла
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стинчатый гриб сем. агарико- 
вых); см. волгенчывоҥго, еи- 
ремвонгы.

ШЕМШУЛДЫР зоол. си
нец (промысловая рыба сем. 
карповых); название шем
шулдыр дано из-за его тём
ных плавников; см. шувач.

ШЕМШУЭ зоол. 1) чер
неть хохлатая (птица сем. 
утиных); 2) чернеть морская; 
см. шимшоэ.

ШЕМШӰЙ зоол. 1) гори
хвостка обыкновенная (птица 
сем. дроздовых); см. тул
гайык, какремгайык, ӱэчык.

ШЕМШЫДАҤ бот., агр. 
гречиха (крупяная трав, куль
тура сем. гречишных); иршем
шыдаҥ -  гречишка вьюн
ковая (трав. раст. сем. гре
чишных).

ШЕМЭҤЫЖ бот. еже
вика сизая (ягоды и куст. сем. 
розовых); см. шим ӹнгӹж.

ШЕН анаш.у гист. жилы 
сухожилия; см. шӧн, шӱн.

ШЕНВОҤГО мик. труто
вики, трутовые грибы (бази- 
диальные грибы порядка 
афиллофоровых); см. мек
шпоҥго, шинвонгы.

ШЕҤГАШ с.-х. прополис, 
уза, пчелиный клей; см. 
мӱкшкиш.

ш е ҥ г е л  й о л  анат.
задняя конечность, задняя но
га животных; см. шайыл ял.

ШЕҤГЕЛШОЛО анат. 
прямая кишка, задняя киш
ка; см. кая шол.

ШЕР физиол. пульс; шер 
кырымаш -  пульсация; см. 
кидшер, вӱршер.

ШЕРВАЧ Г зоол. шило
хвость; см. шарвоч.

ШЕРГАШВУЙ, ШЕРГАШ
ВУЙШУДО бот. пупавка кра
сильная (трав. раст. сем. слож
ноцветных); см. висвис, тӱкы
висвис, полдышвуйшудо.

ШЕРЕҤГЕ зоол. плотва, 
сорожка, сорога (рыба сем. 
карповых); см. шӓрӓнгӹ, 
шӓрӹнгӹ.

ШЕРТНЕ бот. ива-бре- 
дина, козья ива (дер. или куст, 
сем. ивовых); см. шӓртньӹ.

ШЕРУШМЕН бот., агр. 
брюква (овощной корнеплод 
сем. крестоцветных); см. сал
такушмен, сар(ы) ушман, 
чуҥгыла.

ШЕРЫВӦЧЫЖ бот. брус
ника: ягоды и кустарничек 
(кустарничек сем. вереско
вых); см. пӧчыж, изивӧчыж, 
трӓсӓк пӧчӹж.

ШЕРЫШУДО, ШИРШУ
ДЫ Г бот. лакричник, со
лодка голая (трав. раст. сем. 
бобовых); см. солот шуды.

Ш ЕРЫ Ш УДО  ВОЖ , 
ШИРШУДЫ ВАЖ Г. бот. 
солодковый корень, корень 
солодки, лакричника; см. со
лот шуды важ.

ШИГӒ Г. анат. шпора, 
острый роговой шип на цевке 
фазановых птиц; ӓптӓн ши
гӓ -  петушиная шпора; см. 
шыя, шӹгӓ.

ШИЖАШ физиол. 1) ощу
щать; чувствовать; 2) просы
паться, проснуться.

ШИЖМАШ физиол. 1) про
буждение; 2) осязание, ощу
щение, чувство, чутье.
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ШИЖМЕ ОРГАНВЛӒН, 
ШИЖМӸ ОРГАНВЛӒ Г.
анат. органы чувств.

ШИЖТАРАШ, ШИЖТӒ
РӒШ Г этол. 1) предупреж
дать, предостерегать; 2) раз
будить, привести в чувство.

ШИЙ бот. годичный слой, 
годичные кольца дерева; см. 
лончо, шыя.

ШИЙГОЛ, ШИГОЛ Г зоол. 
сом обыкновенный (рыба сем. 
сомовых).

ШИМАРГЕК Г. зоол. чирок- 
свистунок; см. притка, триш
ка, приклудо, изи аргек.

ШИМ ӒРЛӒН Г зоол. см. 
арлан, шемарлан.

ШИМ ВИШКЫР Г. зоол. 
см. изивишкыр, шемвишкыр.

ШИМВУЙЧӒЧКЕМ Г. 
зоол. черноголовая славка; 
см. вулявуйчечкем.

ШИМ ВӸДКЫВА Г зоол. 
чёрный водолюб (водяной 
жук сем. водолюбов); см. шем 
вӱдкопшаҥге.

ШИМ вӹдпыйи г
зоол. ложноконская пиявка; 
см. шемчывытан.

ШИМ ВӸДЦӸВӸ Г. зоол. 
камышница (птица сем. пас- 
тушковых); см. йошкар саҥ
ган вӱдчыве.

ШИМ КАЛЯ ВӒРӒШ Г.
зоол. самец кобчика; см. изи
вараш.

ШИМ КАРАК Г зоол. 
тран; см. шемгорак.

ШИМ КОЛШӸРЕ дӓ ШИМ 
КЫРЛЯК Г. зоол. чёрная 
крачка; см. шемгырляк.

ШИМ КӦТӦРМӒ Г мед. 
скарлатина; см. шемгӧтырма.

ШИМ КРИС Г. зоол. чёр
ная крыса; см. шемгомак.

ШИМ КРУЗЫ г мик. 
чёрный груздь, свинарь; см. 
шемгурезе, сасна крузы, 
шемдуп.

ШИМ кыткы г. зоол.
чёрный садовый муравей (на
сек. отр. перепончатокры
лых); см. шемгутко.

ШИМ КӸСИӒ Г. зоол. 
московка (птица сем. синице- 
вых); см. шемгиса, сӱгыгиса.

ШИМ КӸШКӸ Г. зоол. 
гадюка обыкновенная; см. 
шемгишке.

ШИМ ЛАГЫ Г зоол. чёр
ный дрозд; см. шемлого.

ШИМ ЛӰЛПӸ Г. бот. 
чёрная ольха, клейкая ольха; 
см. нӧлпӧ, шемнӧлпӧ.

ШИМ лыды г зоол. 
1) синьга; 2) турпан; см. шем
лудо.

ШИМ лӹпӹ г зоол. 
траурница; см. шемлыве.

ШИМПАЧ Г зоол. горно
стай; см. йос.

ШИМ ПӸЗӸЛМӸ Г
бот. арония, чёрная рябина; 
см. шемпызле.

ШИМ СЛИВА Г. бот. 
тёрн (чёрные плоды — кос
тянка); см. шемсливе.

ШИМ СЛИВАВАНДЫ Г. 
бот. тёрн, терновник (куст, 
сем. розовых); см. шемсли- 
вывондо.

ШИМ ТАРАКАН Г зоол. 
см. шемтаракан, лашман.
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ШИМ ТУМ КАЛЯВОН
ГЫ, ТУМ КАЛЯВОНГЫ г
мак. см. тумывоҥго, тумы
вапка.

ШИМ УА Г. бот. ива 
чернеющая, чернотал; см. 
шемуа.

ШИМ ӰПӒН Г. физиол. 
брюнет, черноволосый; см. 
шем ӱпан.

ШИМ ЦӒРЛӒНГӸ Г.
зоол. чёрный аист; см. шем
чарлаҥге.

ШИМ ШАДЫРА Г мед. 
чёрная оспа; см. шедыра.

ШИМ ШАПТЫР Г бот. 
плоды, ягоды чёрной сморо
дины; см. шемшоптыр.

ШИМ ШАПТЫРВАНДЫ 
Г. бот. чёрная смородина 
(куст.); см. шемшоптырвондо.

ШИМ ШӒДӒНГӸ Г. 
бот., агр. гречиха; см. шем
шыдаҥ.

ШИМ ШИШТӸ Г. зоол. 
желна, чёрный дятел; см. 
шем шиште, керге, кергӹ.

шимшоэ г зоол. 1) чер
неть хохлатая; 2) чернеть 
морская; см. шемшуэ.

ШИМ ШӸГӸЛЬ Г. 
родинка, родимое пятно; см. 
меҥ, шочмыпале.

ШИМ ӸНГӸЖ Г. бот. 
ежевика; см. шемэҥыж.

ШИМ ӸРВӸЖ г зоол. 
черно-бурая лиса; см. шем
рывыж.

ШИН дӓ шинвонгы г.
мик. трутовик; шиивопгывлӓ -  
грибы-трутовики (базидиаль- 
ные грибы порядка афилло-

форовых); см. шен, шен
воҥго.

ШИНЧА амат. глаз, глаз
ное яблоко, глаза; см. сӹнзӓ.

ШИНЧАВА анат. сетчат
ка, сетчатая оболочка глаза.

ШИНЧАВОЖ амат. зри
тельные нервы.

ШИНЧАВУН анат. 1) рес
ница, ресницы; 2) бровь, бро
ви; см. сӹнзӓхал, сӹнзӓхал 
пын.

ШИНЧАВУНДАШ анат. 
глазное дно; см. сӹнзӓ пын
даш.

ШИНЧАВӰД анат. слеза, 
слёзы; см. сӹнзӓвӹд.

ШИНЧАВӰДТУ анат. 
слёзная железа; см. сӹнзӓ
вӹд то.

ШИНЧАГОМДЫШ анат. 
веко; см. сӹнзӓгомдыш.

ШИНЧАГОЯ анат. жи
ровая ткань вокруг глазного 
яблока; см. сӹнзӓ кая.

ШИНЧАГӰ анат. хру
сталик глаза; см. сӹнзӓ кӱ.

ШИНЧА ЙОҤГЕШТМАШ 
физиол. привыкание, адап
таций зрения при резком пе
реходе из темноты к яркому 
свету; см. сӹнзӓ нӹргешт
мӓш.

ШИНЧАЛАКЕ анат. глаз
ница, глазная впадина; см. 
сӹнзӓ лаксак.

ШИНЧАЛАНШУДО бот. 
щавель кислый (трав. раст. 
сем. гречишных); см. шопы
шудо.

Ш ИНЧАЛАШ  эт ол. 
ржать; имне шинчалеш ~

245



лошадь ржёт; см. рокмал
таш, сынзалаш.

ШИНЧАЛ КОЛТАШ этол. 
заржать; см. сынзал колташ.

ШИНЧАЛМАШ этол. 
ржание (лошади); см. рок
малтымаш, сынзалмаш.

Ш ИНЧАОЛМ А анат . 
глазное яблоко; см. сьшзӓ- 
олма.

Ш ИНЧАОЛМ АГӦРГӦ
ВӰД анат. стекловидное те
ло глазного яблока; см. сьш- 
зӓолма кӧргӹштӹшӹ вӹд.

ШИНЧАОШО анат. бел
ковая оболочка глаза, белки; 
см. сӹнзӓошы.

ШИНЧАРОЖ анат. ви
димая часть глазного яблока 
между веками, глазная щель; 
см. сӹнзӓрӓж.

ШИНЧАСОРТА анат. 
зрачок, зрачки; см. сӹнзӓ
сарта.

ШИНЧАСОРТАЧАР мед. 
бельмо на глазу; см. ыыда- 
сӹнзӓ.

ШИНЧА ТӰС физиол. 
пигмент, цвет радужной обо
лочки глаза; канде шинчан -  
голубоглазый; см. сӹнзӓ 
цӹре.

Ш И Н ЧА ЧОРА  анат .
1) коньюктива глаза -  плёнка 
передней части глазного яб
лока и внутренней части век;
2) роговица глаза; см. сӹнзӓ 
цара.

ШИР(Ӹ) пӧчӹж Г. бот. 
брусника; см. пӧчӹж, изи 
пӧчӹж, трӓсӓк пӧчӹж.

ШИР(Ӹ) УШМАН Г с.-х. 
брюква; см. ушмен, чуҥгыла.

ШИШКАЛТАШ Г. этол. 
свистнуть; см. шӱшкалташ.

ШИШКАШ Г. этол. сви
стеть; см. шӱшкаш.

ШИШКЫМАШ Г. этол. 
свист, свистение; см. шӱш
кымаш.

ШИШКЫШТЫМАНА Г.
зоол. совка, сплюшка; см. 
шӱшкандумна.

ШИШТЕ, ШИШТӸ Г
зоол. дятел (птица сем. дят
ловых).

ШИШТЕ - ВЛАК, ШИШ- 
ТЫВЛӒ Г. зоол. семейство 
дятлов: шемшиште, керге
/шим шиштӹ, кергӹ -  чёр
ный дятел; ужаршиште, 
ужарчӱҥшӧ, чӱчышӧ/ ыжар 
шиштӹ, ыжар чӹнгшӹ, 
чӹнгшӹ -  зелёный дятел; чал- 
шиште, суршиште, улен
шиште /сӧдӧй шиштӹ -  се
дой дятел; кум парнян шиш
те /  кым парнян шиштӹ -  
трёхпалый дятел; олашиш
те /  ала шиштӹ -  большой 
пёстрый дятел, ош тупан 
шиште /  ош тупан шиш
тӹ -  белоспинный дятел; 
изишиште/изи шиштӹ -  
малый пёстрый дятел; куткы- 
чӱг£шӧ, куткыгайык, ага
гайык /  кыткыгачшы, шок
шыгек -  вертишейка.

ШИШТЫВУРСА, ШИШ
ТӸ ПЫРСА Г. бот. сочевич- 
ник весенний, чина весенняя 
(трав. раст. сем. бобовых).

ШИШТЫНЕР зоол. по
ганка (птица сем. поганки); 
см. кайыра, уксьым, изи 
вишкӹр.
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ШИЯНШЫЛ гист. мы
шечная ткань, мышцы; ске
летная мускулатура; попе
речно-полосатая мышечная 
ткань; см. йӓрӹмӓн шӹл, чо
гашыл.

Ш И Я Н Ш Ы Л Ъ Я Р Ы М
гист. поперечно-полосатое 
мышечное волокно; см. йӓрӹ
мӓн шӹл, чогашыл.

ШКЕВУЯ ШЫРКАҤ
М АШ , Ӹ Ш К Е Д У Р Е Ш  
ШӸРХӒНГМӒШ Г биол. 
самоопыление (о растениях).

ШКЕШУМО физиол. мен
струация; см. тылзаш.

ШЛА, ШЫЛА, ШЫЛА
ГОЛ зоол. судак (рыба сем. 
окуневых); см. судак.

ШЛАМШОРЫК зоол. про
шлогодняя ярочка, молодая 
объягнившаяся овца; см. 
исьламшормк, паран шарык.

ШЛЯПАН ПОНГО-ВЛАК, 
ШЛЯПӒӒН ПОНГЫВЛӒ 
Г. мик. шляпочные грибы.

ШӦВРИГӒ зоол. севрюга; 
см. шӧвригӓ.

Ш О ВЫ Н Ш У ДО  бот . 
грыжник голый (трав. раст. 
сем. гвоздичных); см. шавынь 
шуды.

ШОГАН бот. лук репча
тый (раст. сем. луковых); шо
ганвылыш -  перо лука; пы
лышан шоган, пучан шоган -  
зелёный лук; пӱкшшоган — 
лук-севок, вуян шоган -  лук 
репчатый; см. охыра, соган.

ШОГАН ГАЙ ВУЯН 
КУШКЫЛ-ВЛАК бот. луко
вичные растения; см. охыра 
йиш кушкышвлӓ.

ШОГАНГАРМЕ зоол. лу
ковая муха (насек. сем. на
стоящих мух).

ШОГАНГАРМЫШУКШ, 
ШОГАНШУКШ зоол. личин
ка луковой мухи; см. лукы 
шукш.

ШОГАНШУДО бот. лук 
огородный.

ШОГЕРТЕН зоол. сорока 
(птица сем. врановых); см. 
шагыртем.

ШОГЕРТЫЛАШ этол. 
стрекотать (о сороке).

ШОДО, шоды г. анат.
лёгкие; см. шоды.

шодо-мокш, шоды- 
мокш г. зоот. ливер; ли
вер -  собирательное название 
органов полости тела; см. шӱм- 
мокш -  продукты из печени, 
лёгкого, сердца и селезёнки.

ШОДО ПУАЛМАШ, ШО
ДЫ ПУАЛМАШ Г. мед. вос
паление лёгких, пневмония.

ШОДӰМБАЛЧОРА, ШО
ДЫ ВӸЛВӒЛ ЦАРА Г 
анаш. плевра, серозная обо
лочка лёгких.

ШОДӰМБАЛЧОРА ПУ
АЛМАШ, ШОДЫ ВӸЛВӒЛ 
ц а р а  ПУАЛМАШ Г.
плеврит.

Ш ОДЫГОРНО, шоды 
КОРНЫВЛӒ г. анат. бронхи; 
см. шоды шӓр.

ШОДЫЛОГАР анат. тра
хея; см. кукшылогар.

ШОДЫЛОГАРАҤ анат. 
гортань; см. кукшылогараҥ.

ШОДЫЧЕР, ШОДЫ ЦЕР 
Г. мед. чахотка, туберкулёз 
лёгких; см. вылныктыш.
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ШОДЫЧОРА анат. плев
ра, серозная оболочка лёгких; 
см. шоды вӹлвӓл цара.

ШОДЫ ШӒРВЛӒ Г. анат. 
бронхиолы; см. шодыюжгорно.

ШОДЫШУДЫ Г. бот. по
лынь горькая; см. арымшудо.

ШОДЫШӰВЫРОҤ анат. 
альвеолы, лёгочные пузырьки.

ШОДЫЮЖГОРНО анат. 
бронхи.

ШОДЫЮЖГОРНО ПУ
АЛМАШ мед. бронхит.

ШОЖ I мед. ячмень; гной
ное воспаление сальных же
лёз у корней ресниц.

ШОЖ II бот., с.-х. яч
мень (трав. раст. сем. злако
вых).

ШОКШЫГЕК Г зоол. вер
тишейка; см. агагайык, кут- 
кычӱҥшӧ.

ШОКШЫМУЖО, ШОК
ШЫМЫЖ Г. мед. горячка, 
часто с бредовым состоянием.

ШОЛЕР экол. роща из 
вязов.

ШОЛО I, ШОЛПУ, ШОЛ
Г. бот. вяз шершавый (дер. 
сем. ильмовых).

ШОЛО Н, ШОЛ Г анат. 
кишка, кишки, кишечник; 
вичкыжшоло -  тонкая киш
ка; вияшшоло — прямая киш
ка; см. шыршол.

ШОЛОРА анат. кишеч
ник; см. шоло.

ШОЛОРАГЫЛ, ШОЛЫ- 
ГЫЛ анат. брыжейка; см. 
шолывылыш, шолсӓртем.

ШОЛ п о н г ы  г мик. ве
шенка обыкновенная (у нас 
вязовая) (гриб сем. вешенко- 
вых); см. шолывоҥго.

ШОЛСӒРТЕМ Г. анат. 
1) брыжейка; 2) спиральный 
клапан (у хрящевых и кост
но-хрящевых рыб).

шолывой, шоло вой
В., анаш. слой ворсинок ки
шечника, увеличивающий по
верхность пищеварения.

ШОЛЫВОҤГО мик. 1) вя
зовин, трутовик чешуйчатый, 
пестрец; 2) вешенка обыкно
венная, вешенник (пластин
чатый гриб порядка огарико- 
вых сем. вешенковых); см. 
шол понгы.

ШОЛЫВЫЛЫШ анат. 
брыжейка, складка брюши
ны, поддерживающая кишеч
ник; см. шолсӓртем.

ШОНДАШ мед. 1) ще
тинка, щекотун, детская бо
лезнь от подкожной щети
ны; 2) щетина, короткие жё
сткие волосы на небритом 
лице.

ШОНДАШАҤАШ щети
ниться ощетиниться; подни
маться (подняться) торчком; 
покрываться (покрыться) ще
тиной.

ШОНДАШПОҤГО мик. 
ежовик жёлтый (базидиаль- 
ный гриб сем. ежовиковых); 
шӱльывоҥго.

ШОНДАШШУДО бот. 
1) плаун годичный (многолет
нее трав. раст. сем. плауно
вых); 2) плаун сплюснутый 
(раст. сем. плауновых).

ШОНДО физиол. моча; см. 
кыжвек.

ШОНДО ЙОГЫМАШ фи
зиол. мочевыделение, моче-
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истекание; см. кы ж век  
йогымаш.

ШОНДО ПОГЫНЫМАШ
физиол. мочеобразование, 
мочевыделение; см. кыжвек 
погынымаш.

ШОНДЫГАЛТА апати, мо
чевой пузырь (неверно); см. 
шондышӱвыроҥ.

ШОНДЫГОРНО анаш. 
1) мочеточник; см. кыжвек 
шӓр, кыжвек корны; 2) мочеис
пускательный канал; см. кыж
век корны, кыжвек ыраж.

Ш О Н Д Ы Ш Ӱ В Ы РО Ҥ  
апати, мочевой пузырь; см. 
кыжвек ханг.

ШОНЫМАШ психол. ду
ма, мысль, предположение, 
мечта, воображение; см. ша
нымаш.

ШОҤГЕМАШ физиол.
стареть, постареть, соста
риться; см. шонгемӓш.

ШОҤГЕММАШ физиол. 
старение.

ШОҤГЕМШЕ физиол. со- 
старивший(ая)ся (старик или 
старуха).

ШОҤГЫЛЫК физиол.
старость, старческий возраст.

ШОҤШО зоол. еж обык
новенный, ежовый (млек. сем. 
ежей); см. шӱлӹ.

ШОПА Г зоол. белоглаз
ка, сола (рыба сем. карпо
вых); см. шувачшопа.

ШОПКЕ боги, осина (дер. 
сем. ивовых); см. шапки.

ШОПКЕВАПКА, ШОПКЕ- 
ПАВЫК, ШОПКЕВОҤГО 
мик. подосиновик, красного
ловик (трубчатый гриб сем.

болетовых); см. шапки каля
вонгы, йошкарвуй.

Ш О П КЕГУ РЕЗЕ м ик. 
груздь осиновый (пластинча
тый гриб сем. сыроежковых); 
см. шапки крузы.

Ш ОПКЕЙОЛВА б о т . 
осиновые серёжки в период 
цветения, цветы осины; см. 
шапки ялава.

ШОПКЕЛУЙ зоол. куница 
светлая с жёлтым горловым 
пятном (хищный пушной 
зверь сем. куньих).

ШОПКЕР экол. осиновая 
роща, осинник; см. шапки 
роша.

ШОПРЕҤГЕ зоол. жулан, 
сорокопут-жулан (птица сем. 
сорокопутовых); см. локама
гайык, шапренгӹ.

ШОПТЫР бот. смородина 
(ягода и куст. сем. крыжов
никовых); шемшоптыр -  
чёрная смородина, йошкар
шоптыр -  красная смороди
на, ошшоптыр -  белая смо
родина; см. шаптыр.

ШОПТЫРВОНДО б от. 
куст смородины; см. шап
тырванды.

ШОПТЫРЧЕЧКЕМ зоол. 
садовая славка (птица отр. 
воробьинообразных); см. шап
тырванды чачкем.

ШОПЫШУДО бот. ща
вель кислый (трав. раст. сем. 
гречишных); см,, шинчалан
шудо, шапшуды.

ШОРА вет. мыт (болезнь 
жеребят и молодых лошадей); 
см. цамамыж, чомамужо.
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ШОРАНГАШ Г физиол. 
покрываться (покрыться) ос
коминой (о зубах).

ШОРАШ физиол. ис
пражняться; освобождаться 
от каловой массы; тӧржӓт -  
испражнение, стул; см. ша
раш.

ШОРДО зоол. лось (млек. 
сем. оленей); см. шарды.

ШОРДО ӰШКЫЖ, УЗО 
ШОРДО зоол. лось-самец, 
сохатый.

ШОРДЫДИЙ зоол. оленья 
кровососка, паразитическая 
бескрылая муха (насек, отр. 
двукрылых); см. шарды ти.

ШОРДЫМОДО бот. го
лубика, гонобобель (ягоды и 
кустарничек сем. вереско
вых); см. шарды муды.

ШОРШО (диал.) бот. ка
лина (куст. сем. жимолост
ных); см. шаршы, полан.

ШОРЫК зоол. овца (дом. 
млек. сем. полорогих), овечий; 
см. шарык.

ШОРЫКАШ, ШОРЫКАШ 
ПАЧА зоот. ярка, ярочка, 
ягнёнок-самка, молодая, не- 
объягнившаяся овца; см. ша
рыкаш патя.

ШОРЫКВУЙЛЫВЕ зоол. 
ценур, овечий мозговик, ли
чинка цепня -  паразита ки
шечника собаки); см. шарык- 
вуй шукш, шарык вуй вим 
шукш.

ШОРЫК ВУЙ САВЫР
НЫМАШ вет. вертячка 
овец; происходит, когда в го
лове овец паразитирует ове
чий мозговик, личинка «со

бачьего» цепня; см. шарык 
вуй пӧрдмӓш.

ШОРЫК КӰТӰ экол., зоот. 
отара, овечье стадо; см. ша
рык кӹтӧ.

ШОРЫКПОЧ бот. тмин 
обыкновенный (трав. раст. сем. 
зонтичных); см. анисшудо, ка
ламбыр, чаҥавуч, котивыч.

ШОРЫКПЫЛЫШ бот. 
большой подорожник (трав, 
раст. сем. подорожниковых); 
см. тӱрлемшудо, казавылыш, 
колявочшудо, шӧншудо.

ШОРЫКТИЙ зоол. рунец, 
овечья кровососка (бескрылая 
паразитическая муха сем. кро
вососок); см. шарык ти, ша
рык клоп.

ШОРЫКШУДО бот. очи
ток большой или заячья ка
пуста (трав. раст. сем. тол- 
стянковых); см. мераҥшудо, 
мераҥговышта, моренкавшта.

ШОЧАШ биол. родиться 
рождаться; см. шачаш.

ШОЧМАШ биол. рожде
ние, роды; см. шачмаш.

ШОЧМО ТУВЫР В. эмбр. 
1) послед и плодные оболочки 
после рождения человека 
отторгаются от матки и вы
падают; см. азадувыр, ӓзӓ
дыгыр; 2) В. послед млекопи
тающих; см. игыгудо, сӱвӧ, 
суйы.

ШОЧМЫВАЛЕ мед. ро
димое пятно, пигментное пят
но; см. меҥ, шим шӹгӹль. 

ШОШЫОМАШКАЙЫК
зоол. пеночка-весничка (пти
ца сем. славковых); см. чие
гайык, иромашкайык.
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шошывоҥго мик. ве
шенка обыкновенная; см. шол 
понгы.

ШОЭ, ШОЭЛЫДЫВЛӒ Г
зоол. нырок, нырковые утки: 
якшаршоэ, алашоэ, шимшоэ; 
см. шуэ, шуэлудо-влак.

ШОЭШАДЫРА Г мед. 
ветрянка, ветряная оспа; см. 
вӱдшедыра.

ШОЯГОРЕМ апаш, заты
лок; см. шаягарем.

ШОЯ ГОРЕМ Л АКБ ӓйӓш. 
затылочная ложбинка; см. 
шаягарем, шаягарем лаксак.

ШОЯГОРЕМ ЛУ-ВЛАК 
анат. затылочные кости -  
атлант и эпистрофей.

ШОЯГОРЕМ ЧОҤГАТА 
анат. затылочный выступ, 
затылочный бугорок, образо
ванный остистыми отростка
ми 6-го, 7-го шейных и пер
вых грудных позвонков.

ШОЯГОРКА анат. заты
лок; задняя часть черепа, 
головы; см. шоягорем.

ШӦВРИГӒ Г зоол. севрю
га (рыба сем. осетровых).

ШӦГӦРТЕН В ЗООЛ.] см. 
шогертен, шагыртем.

НИШ-ВЛАК гист. связ
ки, жилы, сухожилия; см. 
шӱнвлӓ.

ШӦНВАЛЧОРА анат. 
влагалище, сухожильное вла
галище многих скелетных 
мышц; см. шӹл шӱн цара.

ШӦНШУДО бот. подо
рожник большой (трав. раст. 
сем. подорожниковых); см. 
тӱрлемшудо, шорыкпылыш, 
шӹл куштымы шуды.

ШӦН ШУПШМАШ фи
зиол., мед. судороги, мышеч
ные спазмы; см. кӱсен шуп
шмаш, шӱн шыпшмаш.

ШӦРАН ВОЛЬЫК зоот. 
молочный скот, домашние 
животные, от которых полу
чают молоко; см. шӹшерӓн 
вольык.

ШӦРВАЛШУДО бот. се
лезёночник очереднолистый 
(трав. раст. сем. каменелом- 
ковых); см. кӓзӓля шуды, 
кӓзӓля пеледӹш.

ШӦРВӒ Г. бот. ясень 
обыкновенный (дер. сем. мас
линных).

ШӦРВӒ КАПШАНГЫ, 
ЫЖАР ШӦРВӒ КАПШАН
ГЫ Г. зоол. шпанка ясеневая 
(жук сем. нарывников).

ШӦРВЕЛЧАН бот. 1) осот 
огородный (трав. раст. сем. 
сложноцветных); 2) осот по
левой (полевое трав. раст. сем. 
сложноцветных); см. шӹше
рӓн писӓн.

ШӦРВОҤГО-ВЛАК мик. 
грибы-млечники (пластинча
тые грибы сем. сыроежко
вых); см. кочырыжык, пӹр
кем рижӹк.

ШӦРГОРНО зоот. молоч
ный проток; см. шӹшер корны.

ШӦРЛОГО зоол. обыкно
венный козодой (ночная пти
ца сем. козодоев); см. йӱдва
раш, лывыгочшо, шырлагы, 
шырлачы.

ШӦР МАЛЫМАШ биол. 
створаживание, образование 
простокваши, кефира в про
цессе молочнокислого броже
ния; см. шӹшер ӓмӓлӹмӓш.
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ШӦРПӰЙ анат. молоч
ные зубы; см. шӹшер пӱ.

ШӦРТУ анат. молочная 
железа; шӧрту-влак -  молоч
ные железы; см. шӹшер то.

ШӦРШУДО бот. одуван
чик; см. мамыкшудо, кокша
вуяншудо, мамыквуяншудо, 
понаршудо, понар пеледӹш.

т ӧ р ӹ м  к о ч к ы н  к у ш 
ш о  Ж ИВОТНЫ Й-ВЛАК
биол. млекопитающие как 
класс, звери; см. шӹшерӹм 
качкын кушшы животный
влӓ.

ШУ I анат. щетина; сӧс
нашу /  сасна шу -  свиная 
щетина.

ШУ II гист. внутримы
шечные, межмышечные кос
точки рыб; см. кыльчык.

ШУ III Г. физиол. здоро
вье; см. шулык, тазалык.

ШУАНВЕЛЧАН бот. чер
тополох (трав. раст. сем. слож
ноцветных); см. иявуй, ия
вондо, шайтаншорвондо.

ШУАНВОНДЕР экол. за
росли шиповника: см. лӧчкӓ 
тӹшкӓ.

ШУАНВОНДО бот. 1) ши
повник, шиповник гололист
ный, шиповник майский (куст, 
сем. розовых); см. лӧчкӓван
ды; 2) олык шуанвондо -  ши
повник луговой; см. алык 
лӧчкӓ.

ШУАН КОВАШТАН ЖИ
ВОТНЫЙ-ВЛАК зоол. игло
кожие (тип водных живот
ных), морские беспозвоноч
ные животные; см. имӓн ка
ваштан животныйвлӓ.

ШУАН ШАПТЫР Г бот. 
крыжовник (ягоды и куст.); см. 
пуншоптыр, имӓн шаптыр.

ШУАҤАШ физиол. 1) за
растать, зарасти), покрывать
ся (покрыться) колючками, 
шипами (о растениях); 2) по
крываться (покрыться) гус
той щетиной, иглами (о жи
вотных); см. имаҥаш, шон
дашаҥаш.

ШУӒРШЫҤА зоол. тол
кунчик большой (насек, сем. 
толкунчиков).

ШУАШ с. -х. 1) зреть, по
спевать (о фруктах, ягодах, 
овощах, хлебах); 2) бродить, 
прокисать; см. поспеяш.

ШУВАЧ Г зоол. синец 
(рыба сем. карповых); см. шем
шулдыр.

ШУВАЧШОПА Г. зоол. 
белоглазка, сола (рыба сем. 
карповых); см. шопа.

ШУВЫРЧЫК, ШУВЫР- 
ЧЫКМУНО экол. неопло- 
дотворенное яйцо птиц, наси
женное яйцо без зародыша, 
без птенца, яйцо-болтун; см. 
цывырцык.

ШУДО, ШУДЫ Г. бот. 
трава; кукшо шудо /  кукшы 
шуды -  сено.

ШУДОЛМА Г. бот. галлы, 
зелёные орешки на травяни
стых растениях; см. шуды
шыгыле.

ШУДО ПЕЛЕДЫШ, ШУ- 
ДЫ ПЕЛЕДЫШ Г. бот. цве
ток травянистого растения; 
см. шуды пеледӹш.

ШУДО ШЫРКА, ШУДЫ 
ШӸРХӒ Г. бот. пыльца 
травянистых растений.
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ШУДЫВУЙ, ШУДЫВУЙ-
ВЛАК бот. вершинка, вер
шинки травянистых растений 
(головка, цветы, соцветия, 
плоды).

ШУДЫВУЙГАЙЫК, ШУ- 
ДЫВУЙСАРСИЙ зоол. дуб
ровник, овсянка-дубровник 
(птица сем. овсянковых); см. 
алык орави, олыксарсий, шу- 
дысарсий.

ШУДЫВУРГО бот. сте
бель травы; шудывуч -  цве
тоносный, плодоносный побег; 
шудывуч -  часто полый сте
бель травянистых растений.

ШУДЫ КАЛЯ дӓ ШУДЫ 
ВУЙ КАЛЯ Г зоол. мышь- 
малютка (млек. сем. мышиных); 
см. босныголя, маслыгаля.

ШУДЫ КЛОПВЛӒ г 
зоол. клопы полевые; см. ну- 
румдыла-влак.

ШУДЫ ЛЫШ ТАШ ТӰҤ 
бот. влагалище, листовое вла
галище; нижняя часть листа, 
охватывающая трубкой сте
бель (у злаковых, зонтичных 
раст.); см. шуды ӹлӹштӓш 
тӹнг.

ШУДЫОПОНЬГА Г. мик. 
опёнок луговой (пластинча
тый гриб сем. рядовковых); 
см. сиремвонгы, шемшуды
воҥго.

ШУДЫСАРСИЙ зоол. дуб
ровник, овсянка-дубровник; 
см. шудывуйгайык.

ШУ Д ЫУ Ж АВА, ШУДЫ 
ЖАВА Г. зоол. травяная ля
гушка (бесхвостое зем.-вод. 
сем. лягушек); см. ужава.

ШУДЫУМЛА бот. зла-

тощитник (род трав. раст. сем. 
бобовых); см. каля ымыла, са- 
р(ы) клевӹр, шуды ымыла.

ШУДЫШӦР, ШУДЫ ШӸ
ШЕР Г. бот. млечный сок 
растений.

ШУДЫШӦРГОРНО бот. 
млечники и млечные протоки 
травянистых растений.

Ш УДЫШ УРШ О зоол. 
светлоногая земляная блош
ка, выемчатая земляная 
блошка (мелкие жуки сем, 
листоедов); см. пакчашуршо, 
ковышта шуршо, рок шуршы.

ШУДЫШЫГЫЛЕ бот. 
галлы, зелёные орешки на 
травянистых растениях.

ШУДЫШЫРЧЫК зоол. 
1) кузнечик (насек, отр. пря
мокрылых); 2) сверчок; см. 
мӧрдага, шурнышырчык, 
цӹрцӹк, шуды цӹрцӹк.

ШУДЫШЫРЧЫК-ВЛАК 
зоол. сверчки: 1) пӧртшыр- 
чык; суртшырчык — сверчок 
домовой; 2) кузнечики: ужар 
шудышырчык -  певчий зе
лёный кузнечик (сем. кузне- 
чиковых); 3) лудо шудышыр
чык ~ серый кузнечик, боро
давочник; 4) чодыртылшо 
шудышырчык -  кобылка 
трескучая (сем. саранчовых);
5) канде шулдыран шуды
шырчык -  кобылка голубо
крылая (сем. саранчовых);
6) куснылшо саранча -  пере
лётная саранча (сем. саранчо
вых); см. пӹрцӹквлӓ.

ШУДЫ ЫМЫЛА Г. бот. 
златощитник; см. каля ымыла, 
сар(ы) клевӹр, шудыумла.
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Ш УДЫ  Ӹ ЛӸ Ш ТӒ Ш  
ТӸНГ Г. бот. влагалище; 
листовое влагалище; нижняя 
часть листа, охватывающая 
трубкой стебель; см. шуды- 
лышташтӱҥ.

ШУЖАН ЛУ Г гист. губ
чатая костная ткань с красным 
костным мозгом внутри.

ШУЖАШ физиол. голо
дать, проголодаться.

ШУЖЫМАШ физиол. го
лод, голодание, голодовка.

ШУЙЫМАШ с.-х. при
вивка деревьев (особенно пло
довых); см. ушымаш.

ШУЙЫШАШЛЫК КУШ
КЫЛ с.-х. подвой; тӱлы
шашлык олмапу -  дичок яб
лони, сеянец яблони; см. ушы- 
шашлык кушкыш.

ШУЙЫШАШЛЫК ПУЧ- 
КЫШ агр., с.-х. сортовой 
прививаемый черенок или 
глазок (почка); см. ушы- 
шашлык поханя, у ш ы таш - 
лык пӓртня.

ШУЙЫШАШЛЫК ПЕРТ
НЕ агр. сортовой прививае
мый глазок или почка; см. 
ушышашлык пӓртня.

ШУКЕМДЫМАШ биол. 
размножение (животных 
и растений).

ШУКЕММАШ биол. уве
личение количества., числен
ности (животных и растений).

ШУКИЯШ ШУДО-ВЛАК, 
ШУКИӒШ ШУДЫВЛӒ г 
агр. многолетние травы.

ШУКО ЙОЛАН КОП- 
ШАҤГЕ-ВЛАК зоол. много
ножки (один из классов типа 
членистоногих).

ШУКТЫМАШ мик. ква
шение; шуктымо ковышта/ 
шуктымы кавшта — кваше
ная капуста.

ШУКШ, ШУКШ-ВЛАК I
эмбр. червь, черви: 1) лапка 
шукш-влак -  плоские черви, 
в том числе сӧсан-влак -  со
сальщики, ленточные черви; 
мокшлыве -  печёночный со
сальщик; сӧсна сӧсан -  сви
ной солитёр; лопка сӧсан -  
широкий лентец; 2) йыргешке /  
чумыраш шукш-влак -  круг
лые черви, в том числе шар- 
гишке-влак -  волосатики 
и юмбел-влак -  аскариды; 
см. шукшвлӓ.

ШУКШ, ШУКШ-ВЛАК II 
зоол. 1) личиночная стадия 
развития бабочек-гусениц; 
2) личиночная жуков, дву
крылых (мух), перепончато
крылых.

Ш УКШ КУДО, ШУКШ 
КУДЫ г зоол. кокон, кокон 
личинки насекомого, оболочка 
куколки насекомого.

ШУКШКУРЧАК зоол. ко
коны, куколка насекомых вме
сте с коконами.

ШУКШШУДО бот. белена 
чёрная; см. пӱйшудо, пӱй
шукшшудо, орадышудо, та
вак шуды.

ШУЛАҤГЕ (диал.) анат. 
жало перепончатокрылых 
жалящих насекомых; см. ум
до, ынгыды, шылангы.

ШУЛАШ дӓ Ш УЛЫ К
ТАШ Г. зоот. кастрировать, 
холостить, провести опе
рацию по удалению половых
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желёз (обычно семенников); 
см. вускемдаш.

Ш У Л Д Ы Р ,  ш у л д ы р - 
в л а к  анаш. 1) крыло, кры
лья птиц, рукокрылых зверей 
и насекомых; 2) плавники рыб.

Ш У Л Д Ы Р  п ы с т ы л -
ВЛАК анат. маховые перья, 
крупные перья крыла (кисте
вые); см. шылдыр пынвлӓ.

ШУЛМАШ дӓ ШУЛЫК
ТЫМАШ Г вет., мед. 1) ка
стрирование, холощение; 
2) прививка, вакцинация; 
шадырам гаулыкташ — при
вить оспу; см. вускемдымаш.

ШУЛМЫ, ШУЛЫКТЫ
МЫ г кастрированный; 
зоот. шулыктымы ӓптӓн — 
кастрированный петух, кап
лун; шулыктымы ожы -  
кастрированный жеребец, ме
рин; см. алаша; ш улы кт ы 
мы озы сасна -  кастриро
ванный хряк, боров; ш у 
лы кт ы м ы  тӓгӓ -кастри
рованный баран -  валух; шу
лыктымы ӱшкӱж ~ кас
трированный бык, вол. шу
лыктымы пӱэргӹ — мед. ка
стрированный мужчина, ско
пец, евнух; см. вуско, вускы, 
вускемдыме, шулыктымы, 
мускындымо, муско.

ШУЛЫК Г. мед. здоровье; 
см. шу, тазалык.

ШУМАШ микии брожение, 
шуэш -  бродит, сбраживает
ся, квасится; пӱрӧ шуэш -  
бражка или пиво бродит.

ШУПКА экол. плавающая 
густая масса водорослей, но 
не водных трав.

ШУПКАШУДО, ШУГ1КА- 
ШУДО-ВЛАК бот. коче
дыжники, щитовники, орляки 
(трав. раст. кл. папоротни
ковых); см. кӱртньынӧл
дыш, кӱртньышудо, кӹртни
лӱлӹш.

ШУПШАШ физиол. со
сать; см. шыпшаш.

Ш У П Ш К Е Д Ы М А Ш ,  
ШУПШЫШТМАШ мед. мы
шечные спазмы, судороги.

ШУПШМАШ физиол. со
сание; см. шыпшмаш.

ШУПШЫЛАШ зоот. до
ить (корову), подоить; см. 
лӱшташ, шыпшылаш.

ШУР I физиол. кал, фека
лии, испражнения, неперева
ренные пищевые остатки; см. 
шыр.

ШУР (диал.) П, ШУР Г. 
анаш. рог, рога животных; 
костные или роговые вырос
ты на черепе млекопитающих 
или хитиновые выросты на 
голове насекомых; см. тӱкӧ.

ШУРАЛТЫШАН, Ш УР
КАЛЫШАН б ош.,  зоол. 
колючий.

ШУРАН ВИШКЫР Г
зоол. красношейная поганка; 
см. шурканвишкыр, виш- 
кӹрвлӓ.

ШУРАН ВОЛЬЫК (диал.) 
Г., В. зоот. рогатый скот, 
крупный рогатый скот.

ШУРАН ВОЛЬЫК кӹтӧ
Г. экол. на пастбище стадо, на 
перегонах гурт; см. тӱкан 
вольык кӱтӱ.

ШУРАНПӰКШ, ШУРАН
ПӰКШ г. бот. рогульник
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плавающий, чилим (водное 
раст. сем. рогульниковых).

ШУРАН КАПШАНГЫ- 
ВЛӒ г зоол. 1) ик шуран 
капшангы — жук-носорог (од
норогий жук сем. пластинча
тоусых); см. ик тӱкан коп
шаҥге; 2) пучы шуран кап
шангы -  жук-олень (двуро
гий жук сем. рогачи); см. кок 
тӱкан копшаҥге; 3) шуран 
йӓнгӓр капшангывлӓ -  рога- 
чики (мелкие рогатые жуки 
сем. рогачи); см. тӱкан 
яҥгаргопшаҥге-влак.

ШУРВОҤГО бот. гриб- 
навозник; растущий на на
возных кучах; см. терыс
поҥго.

ШУРГАН зоол. землерой
ка; см. удыр, сокырголя, 
шурлаҥге.

ШУРГОПШАҤГЕ зоол. 
ж ук-навозник, Землерой 
обыкновенный (темно-фио
летовый жук с металличе
ским блеском сем. пластинча
тоусых); см. ышкал шыр 
капшангы, шыр капшангы.

ШУРДЫМО, ШУРДЫМЫ 
Г. зоол. безрогий, комолый; 
шурдымо тага /  шурдымы 
тӓгӓ — безрогий баран; см. 
тӱкыдымӧ.

ШУРДЫМЫ ЫШКАЛ Г
зоот. безрогая корова, комо
дан корова; см. мугыла уш
кал.

ШУРИКӒӒН ПӰКШ г.
бот. чилим; см. шуранвӱкш. 
(Множество пойменных озёр 
с чилимом затоплено под Че
боксарским водохранилищем.)

ШУРКА анат., зоол. хо
хол, хохолок (у птиц); упу
гайык, кугу упшан кайык -  
удод, птица с большим хо
холком; см. упш.

ШУРКАЛЫМАШ мед. ко
лики, колотье в пояснице на 
боку, колющая боль; см. ачы
ла, чыгыш, керш.

ШУРКАЛЫШАН, ШУР
КАЛЫШЕ бот. колючий; 
шуркалышан вондер -  колю
чий кустарник; шуркалыше 
пелчан -  колючий чертопо
лох; см. шуралтышан, шур
кедылше.

ШУРКАНВИШКЫР, ШУ
РАН ВИШКӸР Г. зоол. крас
ношейная поганка; см. тӱкан
вишкыр, вишкыр-влак.

ШУРКАНГАЙЫК зоол. 
хохлатая птица; см. упшан 
кек.

ШУРКАНГИСА зоол. гре- 
надёрка, хохлатая синица 
(птица сем. синицевых); см. 
упшан кӹсиӓ.

ШУРКАНДУРИЙ зоол. 
хохлатый жаворонок (птица 
сем. Жаворонковых, редкий 
залётный вид); см. тӱкан-
ДУРИЙ.

ШУРКАНШУЭ зоол. хох
латая чернеть (птица сем. 
утиных); см. шимшоэ.

ШУРКЕДЫШ мед. коло
тье, колики; резкая колющая 
боль; см. чыгыш, керш.

ШУРЛАҤГЕ зоол. буро
зубка обыкновенная (млек. 
сем. землероек); см. цымыни, 
чивигене, чывыни.
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ШУРЛАҤГЕ-ВЛАК зоол. 
землеройки (сем. землероек 
отр. насекомоядных); см. цы
мыни йиш зверьвлӓ.

ШУРМАҤШЕ, ШТУРМА- 
ПЫ Ш  зоол. рысь (млек. сем. 
кошачьих); см. сырмы.

ШУРНО агр., с.-х. хлеба, 
злаковые на полях; см. шурны.

ШУРНО ПАСУ, ШУР
НЫВЕЧЕ, ШУРНЫВИЧӸ Г. 
экол., с.-х. Нива, нинӹ; см. 
киндӹвичӹ.

ШУРНЫВИСӒН Г бош. 
бодяк полевой, осот полевой 
(сорное трав. раст. сем. слож
ноцветных); см. ныр писӓн, 
пелчан, шӧрвелчан.

ШУРНЫВОЧ, ШУРНЫ
ВАЧ г зоол. обыкновенная 
овсянка (птица сем. овсянко
вых); см. шурныгочшо.

ШУРНЫГИК зоол. серая 
полёвка (млек. сем. хомяко- 
вых); см. киндӹ кик, киндӹ 
кейк (устар.), насугик.

ШУРНЫГОЛЯ зоол. П о 

левая мышь (млек. сем. мы
шиных); см. пасуголя, нурго
ля, калявлӓ, кола-влак.

Ш У РН Ы ГО П Ш А Ҥ ГЕ 
зоол. хлебный жук кузька 
(жук сем. пластинчатоусых); 
см. киндӹ капшангы.

ШУРНЫГОЧШО зоол. ов
сянка обыкновенная (птица 
сем. овсянковых);**см. шур
нывач, шурнывоч, шӱльы
воч, шӱльыгайык.

ШУРНЫ клоп г зоол. 
вредная черепашка (насек, 
сем. черепашек); см. киндӹ 
капшангы.

ШУРНЫШЫРЧЫК-ВЛАК
зоол. название прямокрылых 
насекомых, встречающихся 
на полях и пастбищах (сем. 
кузнечиков и саранчевых).

Ш УРТЫК (диал.) бот. 
колючки, шипы растений; 
агытанора шуртык -  шипы 
боярышника, пелчан шур
тык -  колючки чертополоха.

ШУРШО, ШУРШЫ г 
зоол. блоха человеческая 
(бескрылое насек, сем. блох), 
пий шуршо /  пи шуршы -  
собачья блоха.

ШУШЫР Г. мед. рана, 
ранение, ушиб; см. сусыр.

ШУШЫРГЫМАШ мед. ра
нение; см. сусыргымаш.

ШУЭ I экол. муравейник; 
см. куткышуэ.

ШУЭ II зоол. нырок.
ШУЭЛУДО-ВЛАК зоол. 

нырковые утки, нырки (пти
цы сем. утиных); см. шоэвлӓ, 
олашуэ, шемшуэ.

ШУЭР ШӸНГӒ г зоол. 
толкунчик большой (двукры
лое насек. сем. толкунчиков); 
см. шуаршыҥа.

ШУЯШ агр. прививать; 
олмапум шуяш ~ привить 
яблоню; см,, ушаш.

ШӰ I Г. мед. гной; см. 
шӱй.

ШӰ II Г анат. шея, шей
ный; шӱ лувлӓ -  шейные по
звонки; см. шӱй.

ШӰӒНГӒШ Г. мед. гно
иться; см. шӱяҥаш.

ШӰӒНГМӒШ Г. мед. гное
ние, нагноение; см,, шӱяҥ
маш.
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ШӰӒН ЧӰНЧЕ Г. мед. 
гнойничок, пустула; см. шӱян 
чӱнча.

ШӰВАШ, Ш Ӱ ПЕДАН!
этол. плевать, плеваться; см. 
шӹвӓш, шӹведӓш.

ШӰВЫЛ, ШӰВЫЛВӰД
физиол. слюна; см. шӹвӹль
вӹд.

Ш ӰВЫЛ ЙОГЫМАШ
физиол. слюноотделение, слю
нотечение; шӱвыл йога -  вы
деляется слюна, слюна течёт; 
см. шӹвӹльвӹд толмаш.

ШӰВЫЛТАН зоол. пен- 
ница слюнявая (насек, сем. 
пенниц); см. шӹвӹльтӓн.

ШӰВЫЛТУ анат. слюнная 
железа, слюнные железы.

ШӰВЫРОҤ 1) анат. пу
зырь; мешкообразный орган 
в теле животного и человека; 
колшӱвыроге -  плаватель
ный пузырь рыб; шондышӱ- 
вырой? -  мочевой пузырь; 
2) мед. при ожоге или от тре
ния -  пузырь, волдырь; бо
лезненное вздутие на коже.

ШӰВЫРЧЫГАЙЫК зоол. 
речной сверчок (птица сем. 
славковых); см. цӹрцӹк кек, 
шырчыккайык.

ШӰГӦ зоол. усач домовой 
(жук сем. усачей); шӱгӧ-влак ~ 
короеды, дровосеки, усачи; 
см. сӱгӧ, шӹгӹ.

ШӰГЫГОРНО экол. про- 
долговатые отверстия корое
дов, дровосеков-усачей на 
погибших деревьях и дре
весине хозяйственных по
строек, часто заполненных 
утрамбованным древесным 
порошком; см. шӹгӹ корны.

Ш Ӱ Г Ы Н Ч А Л Т М А Ш
этол. лущение, очищение от 
чешуй и створок, выпадение 
жёлудей и орехов из плюсок; 
см. шӹгӹлялтмӓш.

ШӰГЫНЧАШ этол. лу
щить, чистить, очищать от че
шуек; см шӹгӹляш, шӹгӹ
нӓш.

ШӰДИӒШШУДЫ Г. бот. 
алоэ; см. кояшудо, алой.

ШӰДЫВАЧАШ анат. 
книжка (отдел желудка жвач
ных).

ШӰДЫРНЕР зоол. боль
шой веретенник; см. куп 
вӹтельӹ, куп вӱтеле.

ШӰДӸНГ Г. анат. 1) за
тылок человека; см. шӱй
лодыш, шоягорем; 2) холка 
у млекопитающих; см. шӱй
чоҥгата.

ШӰДӸНГ ЛУВЛӒ г.
анат. шейные позвонки на 
основании шеи с длинными 
остистыми отростками.

ШӰЖГЕ В. мед. колотье, 
колики; резкая колющая 
боль, см. керш, ачыла, чы
гыш.

ШӰЙ I мед. гной, вязкий 
продукт гноения органиче
ских тканей; см. шӱ.

ШӰЙ и анат. шея, шей
ный; см. шӱ.

ШӰЙЛОДЫШ анат. лож
бинка над первыми шейными 
позвонками (особенно замет
но у тощих людей; см. шоя
горем.

ШӰЙЛОДЫШ ЛУ-ВЛАК
анат. первые затылочные
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шейные позвонки; см. шаяга
рем лу.

ШӰЙНЕРГЕЛУ апаш, шей
ный позвонок.

ШӰЙРӰДЫЛУ анаш. см. 
азыренлу.

ШӰЙЧОҤГАТА апаш, хол
ка, образована с сильно вы
ступающими остистыми от
ростками двух последних шей
ных и нескольких передних 
грудных позвонков.

ШӰЙЫЖЫҤЛУ анат. 
шейный позвонок; см. шӱй
нергелу.

ШӰКОРАДЫШУДО бот. 
дурнишник обыкновенный 
(трав. раст. сем. сложноцвет
ных).

ШӰКШУДО с.-х. сорняк, 
сорная трава; см. сам, сам
шуды.

Ш Ӱ К Ш У Д Ы ГА ЗЫ Л Я
зоол. коноплянка (птица сем. 
вьюрковых); см. кынегайык, 
кынегочшо, коршаҥгыгайык, 
самшуды кӓзӓля.

ШӰЛАЛТЫМАШ, ШӰ- 
ЛӒЛТӸМӒШ Г. физиол. 
вдох или выдох; южым 
кӧргыш ш ӱлӓлтен пур
тымаш -  вдох; южым тӱж
вак шӱлӓлтен лукмаш -  вы
дох.

ШӰЛАНГА Г. анаш. 1) за
тылок; см. шоягорем, шаяга
рем, шӱйлодыш; 2) холка, 
загривок (у животных); см. 
шӱйчоҥгата.

ШӰЛАНГА ЛУВЛӒ Г.
анаш. затылочные кости -  
атлант, эпистрофей; см. шӱй
лодыш лу-влак.

ШӰЛАНГА МЫГЫЛЬ Г
анат. холка (особенно она 
выражена у лошади и круп
ного рогатого скота); см. шӱй
чоҥгата.

ШӰЛАШ, ШӰЛӒШ Г.
физиол. дышать.

ШӰЛЕШТЫЛАШ, ШӰ- 
ЛЕШТӸЛӒШ Г. физиол. 
дышать с трудом, задыхать
ся, интенсивно дышать.

ШӰЛЬӦ бот. овёс посев
ной (трав, культ, сем. злако
вых); см. шӹльӹ.

ШӰЛЬЫВОҤГО мик. ро- 
гатик гроздевидный или ро
гатик жёлтый (базидиальный 
гриб сем. рогатиковых); см. 
шӹльӹвонгы.

ШӰЛЬЫВОЧ, ШӰЛЬЫ
ГАЙЫК зоол. овсянка обык
новенная; наиболее правиль
ный термин шурнывоч; см. 
шӱльыгайык, шурныгочшо.

ШӰЛЬЫМОЛЬО зоол. 
верховна обыкновенная, ов
сянка; (рыба сем. карповых); 
см. келдевач мольы, шӹльӹ 
мольы.

ШӰЛЬЫНЮГО зоол. вер
ховна, овсянка; см. шӱльы
мольо, келдевач мольы, шӹ- 
льӹмольы.

ШӰЛЫМАШ, ШӰЛӸ
МӒШ Г. физиол. дыхание.

ШӰЛЫШ, ШӰЛӸШ Г. фи
зиол. вдох или выдох, дыхание.

ШӰЛЫШ ПЕТЫРНАЛТ
МАШ, ШӰЛӸШ ПИТӸРГӸ
МӒШ /  КӸДЕЖТӒЛТМӒШ 
Г. мед. астма.

ШӰЛӸШӸМ НАЛАШ, 
ШӰЛӸШӸМ НӒЛӒШ Г.
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физиол. 1) отдыш аться; 
2) вдохнуть.

ШӰЛӸШӸМ НАЛМАШ, 
ШӰЛӸШӸМ НӒЛМӒШ Г.
физиол. вдох.

ШӰЛӸ Г. зоол. ёж обык
новенный; см. шоҥшо.

ШӰЛӸШ КӸДЕШТӒЛТ- 
МАШ Г. физиол., мед. одыш
ка; см. шӱлыш петырнымаш.

ШӰМ I анат. сердце.
ШӰМ II физиол. осязание, 

ощущение, чувствительность; 
см. йӹмӹк.

ШӰМ Ш бот. 1) кора де
рева или кустарника; см. 
кертыж, каргыж; 2) шелуха 
семян; см. сӱк; 3) кожура; см. 
коваште; 4) плюска ореха; 
см. аваха; 5) скорлупа ореха; 
см. сӱк.

ШӰМ IV анат. чешуя 
рыб, ящериц, змей; см. сӱм.

ШӰМ ВӰРГОРНО ПУЖ- 
ЛЫ М АШ  ( ПЕТЫРАЛТ
МАШ) мед. инфаркт миокарда.

ШӰМ ВӰРГОРНЫВЛӒ 
Г. анат. сердечные, коронар
ные сосуды.

ШӰМВЫЛЫШ анат. сер
дечный клапан.

ШӰМДУВЫР анат. пе
рикард, околосердечная сум
ка; см. шӱм тыгыр, шӱмтап- 
нак, шӱм цара.

ШӰМ ЙӰК, ШӰМ КЫ
РЫМЕ ЙӰК физиол. сердеч
ные тоны.

ШӰМЙЫМАЛ бот. луб 
(живая, близкая к древесине 
часть коры дерева).

ШӰМ КАРШТЫШ Г мед. 
1) болевые ощущения в серд

це, стенокардия; 2) боль 
в животе, боли в брюшной 
полости.

ШӰМ КӦРГӸ Г. анат. 
полость тела, все органы гру
добрюшной полости организма.

ШӰМ КЫРЫМАШ физи
ол. сердцебиение, пульс; см. 
шӱм шимӓш, кидшер, кид 
шӓр.

ШӰМ-МОКШ анат. ли
вер (сердце, печень и другие 
органы полости тела); см. 
шоды-мокш.

ШӰМОНЧЫЛ анат. пред
сердие.

Ш ӰМТАПНАК, ШӰМ 
ЦАРА Г. анат. перикард, 
околосердечная сумка; см. 
шӱмдувыр.

ШӰМШЕР физиол. пульс; 
см. шер, вӱршер, кидшер, 
кидшӓр.

ШӰМШИЖМАШ психол. 
чувство, способность пред
чувствовать.

ШӰМ ШИМӒШ дӓ ШӰМ 
ШОЛТКЫМАШ Г физиол. 
сердцебиение, пульс; см. шӱм 
кырымаш.

ШӰМШӰГӦ-ВЛАК зоол. 
короеды; см. пушеҥгышӱм- 
шӱгӧ-влак.

ШӰМӸМ ЙОМДАРАШ
физиол. потерять чувство, 
стать нечувствующим; см. 
шӹмӹт ямдаш.

ШӰМӸМ ЙОМДАРЫ- 
МАШ физиол. потеря, утрата 
чувствительности, анестезия; 
см шӹмӹм ямдымаш.

ШӰНВЛӒ Г. анат. жилы, 
сухожилия; см. шӧн-влак.
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ШӰН ШЫПШМАШ Г
физиол. мышечные спазмы, 
судороги; см. шӧн /  кӱсен 
шупшмаш.

ШӰШТЫМАШ мед. вы
сыпание губ болячками, по
явление герпеса; см. шӹп
тӹмӓш.

ШУЛТЫШ, ШОКШЫШӰ-
ЛЫШ мед. герпес, болячки, 
язвы, проявляющиеся часто 
на губах.

ШӰРГӦ I экол. лес, сооб
щество древесных, кустарни
ковых и травянистых расте
ний, занимающих значитель
ные территории с обитающим 
в нём животным миром; см. 
шӹргӹ, чодыра.

ШӰРГӦ II анаш. лицо, 
щека; см. шӹргӹ, лицӓ.

ШӰРГЫВЫЛЫШ анаш. 
лицо, лицевой, физиономия, 
буквально как лицо-уши; см. 
шӹргӹвӹлӹш.

ШӰРГЫВЫЛЫШ ЛУ- 
ВЛАК анаш. кости лица, 
скуловая кость, часть висце
рального скелета.

ШӰРГЫВЫЛЫШНАЧКА, 
Ш Ӱ Р Г Ы В Ы Л Ы Ш Ш Ы Л 
анат. мимические мышцы; 
см. шӹргӹвӹлӹш шӹлвлӓ.

ШӰРГЫВЫЛЫШЫМ МО
ДЫКТЫМАШ этол. мимика.

ШӰРГЫЛУ - ВЛАК анаш. 
скулы, скуловые кости; см. 
лицӓ лувлӓ.

ШӰРЕ, ШӰРЕМӰКШ зоол. 
трутень, самец медоносной 
пчелы; см. шыре, шыремӱкш.

ШӰРЕМ мед. насморк; см. 
нерге, рун вазыш, рун вац
маш.

шӱре мӱкшава зоол.,
физиол. пчелиная матка-тру
товка, неоплод отворившаяся 
матка откладывает только 
трутневые яйца; см. мӱкшӓвӓ.

ШӰЧВУЙ мик. головня 
хлебных злаков (болезнь зла
ковых); см. тылвуй, сыцвуй.

ШӰШКАНДУМНА зоол. 
совка, сп л юшка; см. шиш- 
кыштымана.

ШӰШКАЛТАШ этол. 
свистнуть; см. шишкалташ.

ШӰШКАШ этол. сви- 
стеть; шӱшкымаш -  свист, 
свистение; см. шишкаш, 
шишкалташ.

Ш ӰШ КЫ М АШ  эт ол. 
свист, свистение (животных 
и человека); см. шишкымаш.

ШӰШПЫК зоол. соловей, 
восточный соловей (птица 
сем. дроздовых); см. шӹжвӹк.

т и ш т ӹ ш ӹ  КЕЧӒЛТ
ШӸ КАВАШТЫ Г анат. 
подгрудок крупного рогатого 
скота; см. почкама, ушкал- 
вочкама.

ШӰЯН ЧӰНЧА мед. пус
тула, гнойничок; см. шӱӓн 
чӱнче.

ШӰЯҤМАШ мед. гное
ние, нагноение; см. шӱӓнг
мӓш.

ШЫГЫЛЕ I мед. бородав
ка; см. шӹгӹль.

ШЫГЫЛЕ II анат. мелкие 
кости запястья и предплюс
ны, использовались как иг
ральные кости; см. шӹгӹль.

ШЫГЫЛЬЫШУДО бот. 
чистотел большой (трав. раст.
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сем. маковых); см. чӱчышудо, 
шӹгӹль шуды, эрнайшудо.

ШЫДАҤ бот., с.-х. пше
ница (трав, зерновые раст. сем. 
злаковых), пшеничный; ики
яш шыда/й? ~ яровая пшени
ца, кокияш шыдеп£ -  озимая 
пшеница; см. шӓдӓнгӹ.

ШЫДЕ этол. гнев, злость; 
см. шӹдӹ.

ШЫДЕШКАШ этол. гне
виться, злиться; см. шӹдеш
кӓш, сыраш.

ШЫДЕШКЫМАШ этол. 
проявление гнева, злости; см. 
шӹдешкӹмӓш, сырымаш.

ШЫЖЫГАЙЫК, ШӸЖӸ 
ЧАЧКЕМ г . зоол. зарянка 
(птица сем. дроздовых); см. 
чечкемыш.

ШЫЖЫГАРМЕ зоол. жи
галка осенняя (насек. сем. 
настоящих мух); см. вӹр йӱшӹ 
арашӹнгӓ.

ШЫЛ гист. 1) мышцы, 
скелетные мышцы, мускулы; 
см. чогашыл, чочкем; 2) мясо 
(говядина, свинина).

ШЫЛАГОЛ зоол. судак 
(рыба сем. окуневых); см. 
шла, шлагол.

ШЫЛАН бот. хвощ зи
мующий (трав. раст. сем. 
хвощовых); см. кӹчӓкӓ шу
ды, ягашудо, шыланшудо.

ШЫЛАНГЫ Г анат. жа
ло (пчел и других жалящих 
насек.); см. умдо, шулаҥге, 
ынгыды.

ШЫЛГОЧШО КАЙЫК 
ДЕН ЯНЛЫК зоол. плотояд
ные птицы и звери, хищные 
птицы и звери; см. пай кач
шы кеквлӓ дӓ зверьвлӓ.

ШЫЛГЫЖМАШ Г физи
ол. ломота, нытье, несильные 
болевые ощущения, чувство 
жжения.

ШЫЛДЫР, ШЫЛДЫР-
ВЛӒ Г. анат. 1) крыло, кры
лья (птиц, рукокрылых зве
рей и насек.); 2) плавник, 
плавники рыб; см. шулдыр.

ШЫЛДЫР й ы д в л ӓ  г .
анат. маховые перья, круп
ные перья крыла (кистевые); 
см. шулдыр пыстыл-влак.

ШЫЛ КОШКЫМАШ мед. 
некроз мышц; чогашыл кош
кымаш ~ некроз мускулатуры.

ШЫЛШЫРПЕ мед. зау
сеница, заусеницы на паль
цах около ногтей; см. шӹл 
шӹрпӹ.

ШЫЛЫЖ анат. поясни
ца, талия; см. кыдал, кӹдӓл, 
шылыж.

ШЫМАВУЧ бот. дудник 
лесной, дягиль аптечный 
(трав. раст. сем. зонтичных); 
см. шӹмӓвыч, курайвуч, 
маскавуч.

Ш ЫМАРАШ , П Ы Л Ы - 
ШЫМ ШЫМАРАШ этол. 
прижимать уши при злости, 
раздвигать губы при намере
нии укусить или неожиданно 
напасть, сбежать (о собаке, 
волке, лошади и т.д.); см.. 
шӹмӓрӓш.

ШЫМАРЫМАШ, ПЫ- 
ЛЫШЫМ ШЫМАРЫМАШ
этол. прижимание ушей при 
злости, намерении укусить 
или неожиданно напасть, 
сбежать (о собаке, волке, ло
шади и т.д.); см. шӹмӓ
рӹмӓш.
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ШЫМАШ I Г. физиол. ус
тавать, утомляться; шыммаш -  
уставание какой-либо части, 
уставать; кид шымеш -  руки 
устают (от напряжения).

ШЫМАШ II В. бот. кос
тяника (трав. раст. сем. розо
вых); см. мызымӧр, музымӧр.

ШЫМ СОГАРОЖАН КОЛ 
зоол. минога ручьевая (рыбо
образное водное животное кл. 
круглоротых); буквально -  
рыба е семью жаберными 
отверстиями, хотя это не ры
ба; см. мӓнгӹгол.

ШЫҤА, ШЫҤА-ВЛАК 
зоол. комары; см. шӹнгӓвлӓ, 
кужынервлӓ; 1) Пушты- 
мужшыҤа -  малярийный ко
мар; см. ӱштӹмыж кужынер; 
2) тыглай шыҥа -  обыкно
венный комар (кровососущие 
насек, отр. двукрылых); см. 
кужынер.

Ш ЫҤАГАЙЫК-ВЛАК
зоол. насекомоядные птицы.

ШЫҤА-КОГИН А Ш Е -  
ВЛАК зоол. насекомые (кл. 
членистоногих животных).

Ш ЫҤА-ӰВЫРА зоол. 
комары и мошки (мелкие 
кровососущие насек.); см. 
шӹнгӓ, ӹвӹрӓ.

ШЫҤАШУКШ зоол. ли
чинка комаров-звонцов (мо
тыль); см. нальыштышы 
якшар шукш.

ШЫҤШАЛЕ зоол. ящери
ца (пресмык. отр. чешуйчатых).

ШЫҤШАЛЕ-ВЛАК зоол. 
ящерицы: 1) тыглай шыҥ
шале -  прыткая ящерица; 
2) кӱреишыҤшале -  живоро

дящая ящерица; 3) той
шыҥшале -  безногая ящери
ца, медяница или веретеница 
ломкая; см. шӓкшӓльӹвлӓ.

ШӸПКӒН, ШЫПКАН
ШУДО, ШЫПКЫНШУДО 
бот. сӱрепка обыкновенная, 
рыжик посевной (сорное трав, 
раст. сем. крестоцветных); см. 
шӹпкӓн.

Ш Ы П КЛ Н Г А Л ТА бот. 
стручок сурепки, створки пло
да сурепки; см. шӹпкӓн ла
дак.

ШЫПШАШ Г. физиол. со
сать; см. шупшаш.

ШЫПШМАШ Г физиол. 
сосание; см. шупшмаш.

ШЫПШЫЛАШ Г зоот. 
доить (корову), подоить; см. 
лӱшташ, шупшылаш.

ш ы п ш ы л м ы  г. зоот.
дойный, доильный; см. шып
шылмы.

ШЫР Г. физиол. кал, фе
калии, испражнения, непере
варенные пищевые остатки; 
см. шур.

ШЫГАН ШОЛ Г. анат. 
прямая кишка; см. виӓш шол.

ШЫРЕ дӓ ШЫРЕМӰКШ
Г. зоол. трутень, самец медо
носной пчелы (насек, сем. 
пчелиных); см. шӱре, шӱ
ремӱкш.

ШЫРКА бот. цветочная 
пыльца; см. шырка, шӹрхӓ.

Ш Ы РКАЛОДАК бот. 
пыльник, пыльцевой мешок 
тычинки цветка; см. шӹрхӓ 
ладак.

ШЫРКАМАШУДО бот. 
манжетка обыкновенная (трав.
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раст. сем. розовых); см. лыпш- 
понгыш.

ШЫРКАҤДЫМАШ биол. 
опыление цветка кем-либо; 
см. шӹрхӓнгдӹмӓш.

ШЫРКАНМАШ бот. опы
ление рыльца пестика цвет
ка; см. шӹрхӓнгмӓш.

ШЫР КАПШАНГЫ Г. 
зоол. навозник, землерой 
обыкновенный (тёмный на
возный жук сем. пластинча
тоусых); см. намозы капшан
гы, терыскопшаҥге.

Ш Ы Р К А П Ш А Н ГЫ  
ШУКШ Г. зоол. личинка на
возника, землероя обыкновен
ного; см. намозы капшангы 
шукш, терыскопшаҥгышукш.

ШЫРЛАҤГЕ бот. подма
ренник (трав. раст. сем, под- 
маренниковых); см. ^цӓрлӓнгӹ.

ШЫРЛАҤГЕ-ВЛАК бот. 
1) саршырлаМге -  подмаренник 
настоящий; см. сар(ы) шӓр- 
лӓнгӹ; 2) кугышырлаг£ге ~ 
подмаренник мягкий; см. ко
го ш ӓрлӓнгӹ; 3) пижедылше 
шырлаҥге -  подмаренник 
цепкий; см. пижедӹлшӹ шӓр- 
лӓнгӹ; 4) купшырлаг£ге -  
подмаренник топяной; см. 
куп шӓрлӓнгӹ.

ШЫРЛАЧЫ дӓ ШЫР ЛА
ГЫ Г. зоол. козодой (ночная 
птица сем. козодоев); см. шӧр
лого.

ШЫРМЕ зоол. (диал.) рысь; 
см. сырмы, шурмаҥше.

ШЫРЧЫК I зоол. скворец 
обыкновенный (птица сем. 
скворцовых); см. шӹнгӹртӹш.

ШЫРЧЫК П зоол. кузне
чик; см. цӹрцӹк, мӧрдага.

ШЫРЧЫККАЙЫК зоол. 
сверчок речной (птица сем. 
славковых; см. цӹрцӹк кек.

ШЫРШОЛ г анаш. ки
шечник; см. шолора.

ШЫР ШУКШВЛӒ г зоол. 
личинки жуков-навозников; 
см. терыскопшаҥгышукш, 
терысшукш.

ШЫТАШ агр. прорастать; 
см. шӹтӓш, шӹтен лӓктӓш.

ШЫТЫК агр. проросток; 
см. шӹтӹк.

ШЫТЫМАШ биол. всхо
жесть, прорастание; см. шӹ
тӹмӓш.

ШЫШТЕ с.-х. воск, пче
линый воск; см. шӹштӹ.

ШЫШТЫГОГАРШ зоол. 
восковая моль, пчелиная ог
нёвка (бабочка сем. огневок); 
см. шӹштӹ когершӹ, мыр
лыше.

ШЫШТЫКОГАРШШУКШ
зоол. гусеница восковой моли, 
которая поедает и разрушает 
соты; см. шӹштӹ когершӹ, 
мыр.

ШЫЯ I Г. анат. шпоры 
петуха (на ногах); см. оргӱч, 
шӹгӓ.

ШЫЯ II Г. бот. годичные 
слои на срезе дерева; см. 
пушеҥгылончо.

ШӸВӒШ дӓ ШӸВЕДӒШ 
Г. этол. плевать, плеваться; 
см. шӱваш, шӱведаш.

ШӸВӸ г. зоол. мелкая 
рыба, используемая как на
живка для хищных рыб.

ШӸВӸЛЬ дӓ ШӸВӸЛЬ- 
ВӸД Г. физиол. слюна; см. 
шӱвыл, шӱвылвӱд.
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ШӸВӸЛЬВӸД ЙОГЫ
МАШ Г. физиол. слюнотече
ние; см. шӱвыл йогымаш.

ШӸВӸЛЬТӒН дӓ ш ӹ -  
ВӸЛЬТӒНШАЙТАН Г зоол. 
пенница слюнявая (двукры
лое насек, сем пенниц); см. 
шӱвылташ

ШӸВӸЛЬТӒН ШУКШ г
зоол. личинка пенницы внут
ри пенного комочка на тра
вянистых растениях.

ШӸВӸЛЬ ТО дӓ ШӸ
ВӸЛЬВӸД ТО Г. анат. 
см. шӱвылту, шӱвылвӱдту.

ШӸВӸР ШУДЫВЛӒ г 
бот. травянистые растения с 
полыми цветоносными стеб
лями, используемые для из
готовления свирелей, свисту
лек и травяных флейт.

ШӸГӒ I Г. анаш. шпоры 
у петухов; см. оргӱч, шыя.

ШӸГӒ II Г вет. незлока
чественные наросты на ногах 
лошадей.

Ш Ӹ ГЕРЛӒШ УДЫ  дӓ 
ШӸГЕРШУДЫ Г бот. чер
нокорень; см. пийылме, по- 
коньыкшуды.

шӹгӹ г  зоол. 1) каргыж 
тӹдӹвлӓ -  короеды; 2) дре
воточцы, дровосеки, короеды, 
усачи; см. шӱгӧ.

ШӸГӸ КОРНЫ Г. см. 
шӱгыгорно.

шӹгӹль г. мед. боро
давка; см. шыгыле.

ШӸГӸЛЬ ЛУВЛӒ I Г.
анат. мелкие кости запястья 
передних конечностей и пред
плюсны задних конечностей 
млекопитающих; см. шӓкля
кӓ лу, шаклякалу.

ШӸГӸЛЬ ЛУВЛӒ II Г
анат. мелкие кости запястья 
и предплюсны у копытных, 
используемые как игральные 
кости; см. козналу.

ШӸГӸЛЬ ШУДЫ Г. бот. 
см. чӱчышудо, шыгыльы
шудо, саргыне.

Ш Ӹ ГӸ ЛЯЛТМӒШ  г. 
этол. лущение, очищение от 
чешуй и створок, выпадение 
жёлудей и орехов из плюсок; 
см. шӱгынчалтмаш.

ШӸГӸЛЯШ дӓ ШӸГӸ
НӒШ (диал.) Г. этол. лу
щить, чистить, очищать от 
чешуек; см. шӱгынчаш.

ШӸДЕШКӒШ Г. этол. 
гневиться, злиться; см. шы
дешкаш, сыраш.

ШӸДЕШКӸМӒШ Г. этол. 
проявление гнева, злости; см. 
шыдешкымаш, сырымаш.

ШӸДӸ Г. физиол. гнев, 
злость, злоба, злобность.

ШӸДӸШУДЫ г. бот. 
недотрога обыкновенная, баль
замин; см. агытанйол, кына, 
кынашудо.

ШӸЖӒЛТЕШ, ВӸР ШЫ
ЖАЛТЫШ Г. мед. сочится 
(кровь), сукровица на ссадинах.

ШӸЖВӸК г. зоол. соло
вей; см. шӱшпык.

ШӸЖӸ ШӒЛӒНГӸ Г. 
зоол. мохноногий канюк; см. 
лумшалеҥге, кугышалеҥге.

ШӸЛ Г. гист. мышцы, 
мускулы; мускулатура; см. 
чогашыл, папшыл, чочкем.

ШӸЛ КУШТЫМЫ ШУ
ДЫ г подорожник большой; 
см. тӱрлемшудо, шӧншудо.
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ШӸЛ НЯЦКА Г. гист. 
достаточно крупные, часто ре
льефно выделяющиеся пучки 
скелетной мускулатуры, со
стоящие из поперечнополоса
тых мышц.

шӹл цара апаш, фас
ция, соединительнотканная 
плёнка (оболочка), отделяю
щая отдельные мышечные 
пучки; см. чогашылчар, чо- 
гашылчора.

ШӸЛ ШӰН Г. анат. су
хожилие; см. кӱсен.

ШӸЛ ШӰН ЦАРА Г
анаш. влагалище, сухожиль
ное влагалище многих ске
летных мышц; см. шӧнвал- 
чора.

ШӸЛШӸРӒШ Г зоол., 
экол. финнозное мясо, мыш
цы с финнами, личинками 
ленточных червей; личиноч
ная стадия развития цепней.

ШӸЛ ШӸРПӸ Г. 
см. шылшырпе.

ШӸЛЬӸ г бот., агр. 
овёс посевной, овсяный; см. 
шӱльӧ.

ШӸЛЬӸВОНГЫ Г. мик. 
рогатик жёлтый или рогатик 
гроздевидный (базидиальный 
гриб сем. рогатиковых); см. 
шӱльывоҥго.

ШӸЛЬЬШОЛЬЫ Г. зоол. 
верховка, овсянка; см. шӱльы
мольо, келдевач мольы, шӱ- 
льынюго.

ШЫЛЫЖ г. анат. пояс
ница, талия; см. кыдал, шы
лыж.

ШӸМ Г. физиол. осяза
ние, чувство, чувствитель
ность; см. шӱм.

ШӸМӒВЫЧ Г бот. дуд
ник лесной, дягиль аптечный; 
см. маскавуч, мӧскӓвыч.

ШӸМӒРӒШ дӓ
ПӸЛӸШЬШ ШӸМӒРӒШ 
Г. этол. прижимать уши, при 
злости проявлять агрессив
ность, намерение напасть, 
покусать (о собаках, волках, 
лошадях); см. шымараш.

ШӸМӒ ШӸЛ Г гист. 
гладкая мышечная ткань.

ШӸМШӸР I зоол. ли
чинка-червяк яблонной пло
дожорки (бабочка сем. листо
верток).

ШӸМШӸР И, ШӸМ
ШӸР МӸШКӸР Г физиол., 
этол. обжора, ненасытная 
утроба; см. темдыме, сут.

ШӸМ ЫРАЖАН КОЛ Г. 
зоол. минога ручьевая (водное 
круглоротое животное отр. 
миноги; см. мӓнгӹ кол, шым 
согарожан кол.

ШӸМӸМ ЯМДАШ Г 
физиол. потерять чувство, 
стать нечувствующим; см. 
шӱмӹм йомадараш.

ШӸМӸМ ЯМДЫМАШ Г. 
физиол. утрата чувствитель
ности, анестезия; см. шӱмӹм 
йомадарымаш.

ШӸНГӒВЛӒ I Г. зоол. 
мелкие прозрачнокрылые на
секомые без жёстких над
крылий.

ШӸНГӒВЛӒ II Г. зоол. 
двукрылые кровососущие на
секомые, гнус (комары, мок
рецы, москиты, мошки, мухи, 
и слепни); см. шыҥа.
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ШӸНГӒГЕК Г. зоол. му
холовка серая; см. айыкчеч
кем.

ШӸНГӒ КАЧШЫ КЕК
ВЛӒ Г. зоол. мухоловки; ола 
шӹнгӓ качшы кек -  мухо- 
ловка-пеструшка; изи шӹнгӓ 
качшы кек -  малая мухо
ловка; шӹнгӓгек -  серая му
холовка; см. кармыгайык- 
влак.

ШӸНГӒ-КАПШАНГЫ, 
НАСЕКОМЫЙВЛӒ Г. ЗООЛ.  
класс насекомых типа члени
стоногих.

ШӸНГӸРТӸШ Г. зоол. 
скворец, обыкновенный скво
рец (птица отр. воробьинооб
разных); см. шырчык.

ШӸПКӒН Г бот. суреп
ка, полевая капуста; см. 
шӹпкӓн, шыпкыншудо.

ШӸПКӒН ЛАДАК Г бот. 
стручок сурепки, створки пло
да сурепки; см. шыпкангалта.

ШӸПТӸМӒШ Г. мед. вы
сыпание губ болячками, по
явление герпеса; см. тӱплы
маш.

ШӸЛТӸШ Г. мед. герпес, 
болячки, язвы на губах, носу; 
см. шӱптыш.

ШӸРГӸ I Г экол. лес; 
шӹргӹ тӹр ~ опушка леса; 
см. чодыра.

ШӸРГӸ и г анат. лицо, 
щека; см. шӱргӧ.

ШӸРГӸВӸЛӸШ Г анаш. 
лицо, физиономия; см. шӱргы
вылыш.

ШӸРГӸВӸЛӸШ ЛУ
ВЛӒ г. анат. кости лица, 
кости лицевой части черепа; 
см. шӱргывылыш лу-влак.

ШӸРГӸ КАЛЯ Г зоол. 
лесная мышь см войсмо, чо
дыраголя.

ШӸРГӸ КЫТКЫВЛӒ г.
зоол. лесные муравьи; шӹргӹ 
кыткы -  тёмно-бурый лесной 
муравей, шӱнгӓ кыткы -  
рыжий лесной муравей; см. 
чодыра кутко-влак.

ШӸРГӸ КӸСИӒВЛӒ Г. 
зоол. лесные синицы: гаичка 
буроголовая, гаичка черного
ловая, московка, гренадёрка; 
см. чодыра киса-влак.

ШӸРГӸ ло г экол. чаща, 
гуща; чащоба; см лоҥга.

ШӸРГӸ ЛУ г. анат. 
скуловая кость; см. шӱргылу.

ШӸРГӸ МОРЕН Г. зоол. 
заяц-беляк; см. чодыраме- 
раҥ, ошмераҥ.

ШӸРГӸМЫНЫ г. амат. 
мягкая, выпуклая, выступа
ющая часть щёк, см. шӱр
гыначка.

ШӸРГӸ ОЛМА дӓ ШӸР
ГӸ ЙИШ ОЛМАВУ Г бот. 
яблоки и яблоня лесная или 
дикая (дер. сем. розовых); см. 
чодыра олма, чодыра олмапу.

ШӸРЕ ШЫЯН КОЖ Г 
бот. ель с узкими частыми 
годичными кольцами, резо
нансная ель; см. шаргож.

ШӸРТӸВИМГӸ Г анат. 
нервное волокно, отросток 
нейрона.

ШӸРТӸГӸШКӸ Г зоол. 
1) волосатик -  тонкий водя
ной червь класса волосати
ков; см. шаргишке; 2) нит
чатка, филярии (паразитиче
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ские черви кл. нематод); см. 
шаргишке.

ШӸРХӒ дӓ ШӸРКӒ Г
бот. цветочная пыльца; см. 
шырка.

ШӸРХӒ ВЕРЕМӒ Г
бот., экол. время цветения и 
опыления злаковых.

ШӸРХӒ ЛАДАК Г бот. 
пыльник, пыльцевой мешок 
тычинки; см. шырката л та.

ШӸРХӒНГДӸМӒШ г. 
бот. см. шыркаҥдымаш.

ШӸРХӒНГМӒШ Г. бот. 
см. шыркаҥмаш.

ШӸТӒШ Г. агр. прорасти; 
см. шыташ.

шӹтӹк Г. агр. росток, 
проросток; см. шытыш.

ШӸТӸКТӒШ дӓ ШЫ
ТЫКТАРАШ Г. прора
щивать.

ШӸТӸМӒШ дӓ ШӸТЕН 
ЛӒКМӒШ Г. с.-х. прораста
ние семян; см. шытымаш, 
шӹтен лекмаш.

ШӸШЕР ӒМӒЛӸМӒШ 
Г. мик. свёртывание молока; 
см. шӧр малымаш.

ШӸШЕРӒН ВОЛЬЫК Г. 
зоот. молочный скот; см. 
шӧран вольык.

ШӸШЕРӒН ПИСӒН Г 
бот. 1) осот огородный; 2) осот 
полевой; см. шӧрвелчан.

ШӸШЕРӒН ПЫЧ Г. бот. 
тмин (трав. раст. сем. зон
тичных); см. анисшудо, ма
чывуч, шорыкпуч, котивыч.

Ш ӸШЕР КОРНЫ Г 
зоот. молочный проток; см. 
шӧргорно.

ШӸШЕР ПУКШЫМЫ 
ЖЕП, ШӸШЕР ПУМЫ ЖЕП
Г. зоот. период лактации.

ШӸШЕР ПУКШЫШЫ- 
ВЛӒ г. зоол. млекопитающие; 
см. зверьвлӓ, янлык-влак.

ШӸШЕР ПӰВЛӒ Г. анаш. 
молочные зубы; см. шӧрпӱй- 
влак, катас-влак.

ШӸШЕР ТО Г. анат. мо
лочная железа; см. шӧрту.

ШӸШЕРӸМ КАЧКЫН 
КУШШЫ ЖИВОТНЫЙВЛӒ 
Г. биол. млекопитающие как 
класс, звери; см. тӧрӹм коч
кын кушшо ж ивотны й- 
влак.

ШӸШТӸ Г. биол. воск, 
пчелиный воск; см. шыште.

ШӸШТӸ КОГЕРШӸ Г. 
зоол. восковая моль; см. 
шыште когарш.

ШӸШТӸ КОГЕРШӸ  
ШУКШ г. зоол. гусеница вос
ковой моли (вредитель вос- 
квого хозяйства на пасеках); 
см. шыште когаршшукш, йыр.

Ы

ЫГЫРШЫ г зоол. рой 
пчел, пчелиный рой; см. мӱкш 
ыгыршы, угыршо, мӱкшиге.

ЫГЫРШЫ ЛӒКМӒШ Г.
этол. роение пчелиной се
мьи; см. угыршо лекмаш.

ЫДЫР г. зоол. крот обык
новенный; см. удыр, сокыр
голя.

ЫДЫР КАПШАНГЫ Г.
зоол. медведка (роющее насек, 
сем. медведок); см. удыргоп
шаҥге.
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ЫДЫР КОРНЫ г. ЭКОЛ.  
кротовые ходы, слегка при
поднятые над поверхностью 
земли; см. удыргорно.

ЫДЫРТЫШ Г. мед. че
сотка, зуд; см. удыртыш.

ЫДЫРТЫШ пыйи г 
зоол. чесоточный зудень; см. 
удыртышпудий.

ЫДЫРШУДЫ Г. бот. дур
ман обыкновенный; см. ора
дышудо, ородышуды.

ЫДЫР ШӰНГӒ Г. экол. 
кротовины, кротовые выбро- 
сы, выступающие над землей 
на 5-15 см; см. удыр чоҥ
гата.

ЫЖАР АРАШӸНГӒ Г
зоол. муха-падальница зе
лёная; см. ужаргарме.

ЫЖАРВИРӸК Г зоол. 
зеленушка; см. вжигайык.

ЫЖАРВОНГЫ Г. мик. 
зеленушка (пластинчатый 
гриб сем. рядовковых); см. 
ужарвоҥго.

ЫЖАР КАПШАНГЫ Г
зоол. бронзовка золотистая; 
см. ужаргопшаҥге.

ЫЖАР КАРАК Г. зоол. 
сизоворонка; см. ужаргорак.

ЫЖАР КӸСИӒ Г. зоол. 
синица-лазоревка (птица сем. 
синиц); см. ужаргиса.

Ы Ж АР ЧӸНГШ Ӹ дӓ 
ЫЖАР ШИШТӸ Г. ЗООЛ.  
зелёный дятел; см? чӹнгшӹ, 
чӱҥшӧ, ужарчӱҥшӧ.

ЫЗГЫМАШ, НЬӸГӸ
МӒШ Г. этол. жужжание (на
сек.); ызгаш -  жужжать.

ЫЛЧЫК I бот. ость -  
выросты на колосках зерно

вых, злаковых растений; шож 
ылчык — ячменная ость; см. 
вой, ӹлцӹк.

ЫЛЧЫК II зоол., анат. 
ость; ости — длинные жёст
кие волосы на волосяном по
крове зверей; см. ӹлцӹк.

ЫЛЫЖМАШ, ӸЛӸЖ
МӒШ Г. биол. 1) оживание, 
оживление организмов после 
зимнего покоя, зимней диа
паузы; 2) оживание человека 
и животных после клиниче
ской смерти; 3) весеннее ожи
вание природы; см. ӹлӹж
мӓш.

ЫЛЫЖТАШ биол. ожи
вить, оживлять; см. ӹлӹжтӓш.

ЫМЫЛА Г. бот. хмель 
(многолетнее раст. с ежегод
ной сменой надземного побе
га, лианы); см. умла.

ЫМЫЛА ПАДЫРЕНГӸ 
Г. бот. лианообразные вью
щиеся стебли хмеля.

ЫНГЫДЫ г. зоол. жало 
насекомых; см. умдо.

ЫНГЫЛАШ Г. физиол. 
понять, разуметь, сознавать, 
соображать; см. умылаш.

ЫНГЫЛЫМАШ Г. физи
ол., психол. восприятие, соз
нание, понятие; см. умылы
маш.

ЫНГЫР ПЕЛЕДӸШ Г.
бот. купальница европейская; 
см. колдырмавуй, нарынзы
вуй, чадырамаке, онтырпе- 
ледыш; 2) первоцвет, приму
ла баранчик; см. нарынче 
лӱҥгыпеледыш, кукулӱҥгӧ, 
тылзылӱҥгӧ.
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ЫНДЫЛА ТӸШКӒ Г.
болт. багульник; см. кукмак, 
кукмак тӹшкӓ.

ЫНДЫР Г. зоол. речной 
бобр; см. умдыр, ундыр, ун- 
ДУР-

ЫРАЖ I Г. экол. нора 
(животных в земле), отвер
стие или дыра на деревьях, 
где живут, размножаются и 
скрываются различные жи
вотные); каля ыраж -  мыши
ная норка; ӹрвӹж ыраж -  
лисья нора; шиштӹ ыраж - 
отверстия дятла; см. рож.

ЫРАЖ II Г. с.-х., экол. 
ходы и отверстия на древе
сине, червоточина; ыражан 
пӱкш  -  орех с червоточиной; 
шӹгӹ ыраж -  проложенные 
на древесине отверстия и 
ходы различных древесных 
жуков, усачей, короедов.

ЫРАЖ Ш Г. анаш. отвер
стия в организме человека 
и животных; нерраж — носо
вое отверстие, ноздря, ыш
мараж — ротовое отверстие.

ЫРЕСЭҤЫРЕМЫШ зоол. 
паук-крестовик (предст. отр. 
пауков кл. паукообразных); 
см. кресты тупан ӓнгӹ
ремшӹ.

ЫРЖА Г. бот., агр. рожь, 
рожь посевная; см. уржа.

ЫРЖА ВУЙ Г. бот. ржа
ной колос, колос ржи; см. 
уржавуй.

ЫРЖАВУЙШУДЫ Г. бот. 
тимофеевка, тимофевка луго
вая; 2) лисохвост луговой; см. 
уржавуйшудо.

ЫРЖА ПӰКШ Г. бот. 
популяция раносозревающих

орехов лещины; см. уржа
вӱкш.

ЫРЛАШ этол. рычать, 
урчать; ырлалташ /  гӱрлал
таш -  порычать; см. урлаш.

ЫРЛЫГАН мед. корь (дет
ская инфекционная болезнь); 
см. кызамык, ӹрлӹхӓн.

ЫРЛЫКАНШУДО бот., 
агр. кипрей, иван-чай (трав, 
раст. сем. ослинниковых); см. 
вуйдеҥге, ӹрлӹхӓн шуды.

ЫРЛЫМАШ этол. рыча
ние, урчание; см. урлымаш.

ЫШ Г психол., физиол. 
1) ум, разум, рассудок (о жи
вотных и человеке), ышым 
пырташ  -  образумить, вра
зумлять; 2) сознание, харак
тер, память; ышыжы ак 
ситӹ -  нет памяти, не хва
тает памяти; см. уш.

ЫШАН Г. психол. умный, 
толковый, рассудительный; 
см. ушан.

ЫШ ГӸЦ КЕӒШ Г. фи
зиол. см. ушдымо лияш.

ЫШКАЛ Г зоот. корова; 
см. ушкал.

ЫШКАЛАШ Г. зоот. тёл
ка; ышкалаш презӹ -  тёлка; 
см. ушкалаш.

ЫШКАЛ ЛИМӒШ Г. 
зоот. отёл; ышкал лиэш -  
корова телится.

ЫШКАЛ СӰВӸ Г. анаш., 
вет. послед коровы после 
отёла; см. у шкал сӱвӧ.

ЫШКАЛ ТУРИ дӓ ЫШ
КАЛ РОКОЛМА Г. бот. чие- 
тец болотный; см. ушкалва
реҥге.
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ЫШКАЛ УШМАН Г с.-х. 
чистец болотный; см. ушкал
вареҥге.

ЫШ КАЛ Ш ЫР КАП
ШАНГЫ Г зоол. землерой 
обыкновенный (насек. отр. 
жуков); см. шыр капшангы.

ЫШ КЕМӒШ Г. мед. го
ловокружение; см. вуй са
вырнымаш.

ЫШ КЕН КОЛТЫМЫ 
ДОНО КЕНВАЦМАШ Г. мед.
падение от головокружения, 
падение в обморок; см. уш 
каен йӧралтмаш.

ЫШМА Г. анаш. 1) рот; 
2) пасть; см. умша.

ЫШМАВОНГЫШ I Г. 
анат. ротовая полость; см. 
умшавомыш.

ЫШМАВОНГЫШ И, ЫШ
МАВОНГЫШ МЕШӒК Г. 
анат. защёчные мешки, щёч
ные мешки (хомяков, мар
тышек) для временного 
складывания пищи; см. 
умшавомыш, умшавомыш- 
мешак.

ЫШМАВОНГЫШ ТО Г
анат. слюнные железы; см. 
умшавомышту.

ЫШМАВЫНДАШ Г. анат. 
мягкое нёбо; см. умшаношмо.

ЫШМАДАМГА Г. анат. 
нёбо, твёрдое нёбо; см. нош
мо, умшаношмо.

ЫШМАДАМГА ЛУ Г анат. 
нёбная кость; см. ношмылу, 
умшаношмылу.

ЫШМАДАМГА РАЖВЛӒ 
Г. анат. хоаны; см. умша- 
ношмырож-влак.

ЫШМАРАЖ Г. анат. рот, 
ротовая щель, ротовое отвер
стие; см. умшарож.

ЫШМА ТОТ Г. физиол. 
чувство вкуса, вкус, аппетит; 
см. умшадам.

Ӹ

ӸВӸРӒ Г зоол. мошка, 
мошкара (двукрылое насек, 
сем. мошек); см. ӱвӹрӓ.

ӸДӸР, ӸДӸРӒШ г 
биол. 1) девочка, девушка; 
2) дочь; см. ӱдыр.

ӸДӸРӒМӒШЛӒ-ПӰЭР- 
ГӸ, ПӰЭРГӸЛӒ-ӸДӸРӒ- 
МАШ Г. биол. человек- 
гермафродит; см. ӱдыра
машла-пӧръеҥ, пӧръеҥла- 
ӱдырамаш.

ӸДӸРӒШ ТЕТЯ Г. биол. 
дитя женского пола, девочка; 
см. ӱдыраш йоча.

ӸДӸРМАКЫ Г. бот. 
мальва, шток-роза; см. со
нимакы.

ӸЖӸВӸР г. зоол. ивол
га; см. ӱжӱвӱр, сараматкек, 
царамак.

ӸЛӒШ Г. биол. жить; см. 
илаш.

ӸЛЦӸК I Г. бот. ость, 
длинный щетинообразный вы
рост на чешуе у зерновых 
злаков; см. шуж, вой, ылчык.

ӸЛЦӸК и  Г. анат. ость, 
ости, грубая длинная часть 
волосяного покрова зверей; 
см. ылчык.
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ӹльӹк г. анаш. конский 
волос хвоста лошади; см. им
ньышар.

Ӹ ЛӸ Ж М ӒШ  Г. биол. 
см. ылыжмаш.

ӸЛӸЖТӒШ Г. биол. ожи
вить, оживлять; см. ылыжташ.

ӸЛӸ КШ Ӹ ЛОГЕР Г. 
анат. пищевод; см. илелогар.

ӸЛӸМӒШ Г. биол. жизнь, 
житьё, жизненный; см. илыш.

ӸЛӸШТӒШ Г. бот. лист 
растений; см. лышташ.

ӸЛӸШТӒШӒН ПУШӒН- 
ГӸВЛӒ/ТӸШКӒВЛӒ Г. бот. 
лиственные деревья/ кустар
ники; см. лышташан пу- 
шеҥге-влак/вондерла.

ӸЛӸШТӒШӒН ПУШӒН
ГӸ ШӸРГӸ Г. экол. лист
венный лес; см. лышташан 
пушеҥге чодыра.

ӸЛӸШТӒШӒН ПӸН- 
ЧӸ, ӸЛӸШТӒШӒН ЙӒК
ТӸ Г. бот. лиственница 
сибирская; см. лыстанвӱнчӧ, 
лышташан пӱнчӧ.

ӸЛӸШТӒШ ВИЛЕШ Г. 
бот., физиол. листья падают, 
опадают; см. лышташ велеш, 
лышташ йога.

ӸЛӸШТӒШ ВИЛМӒШ 
Г. биол. листопад, осеннее 
опадание листвы; см. лыш
таш йогымаш.

ӸЛӸШТӒШ в и д ӹ ш ӹ  
КУШКЫШ Г. бот ЭКОЛ. 
листопадное растение (дер. и 
куст.); см лышташым ве
лыше кушкыл.

ӸЛӸШТӒШ ВУРГЫ , 
ӸЛӸШТӒШ ТӸНГ Г. бот. 
черешок листа; см. лышташ
рӱдӧ, лышташйол.

ӸЛӸШТӒШ(ӸМ) КАЧ
ШЫ КАПШАНГЫВЛӒ Г. 
зоол. блошки-листоеды и жу
ки-листоеды; см. лышташ- 
копшаҥге-влак.

Ӹ Л Ӹ Ш ТӒШ  КӸ Л дӓ 
ӸЛӸШТӒШ ЯЛ Г. бот. че
решок листа; см. лышташ
рӱдӧ, лышташйол.

ӸЛӸШТӒШЛЫК ПАРТ- 
НЯ Г. бот. листовая почка; 
см. лышташ пертне.

ӸЛӸШТӒШ ОЛМА Г. 
бот. галлы на листьях; см. 
лышташшыгыле.

ӸЛӸШТӒШ ШӒРВЛӒ г. 
бот. жилки на листьях, лис
товые жилки, жилкование 
листьев; см. лышташшар- 
влак.

ӸЛӸШТӒШ ШУРШЫ г.
зоол. листоблошка, жук-лис- 
тогрыз; см. лышташшуршо.

ӸЛӸШ Ӹ Г. биол. ж и 
вущий, проявляющий себя 
в различных процессах жиз
недеятельности; см. илыше.

ӸЛЯНӒШ Г. эмбр. опло
дотвориться, оплодотворять
ся, образовать зародыш; см. 
иланаш.

ӹ л я н д ӓ р ӓ ш  г. эмбр.
живчик, сперматозоид жи
вотных; см. тӱлевырче.

ӸЛЯНӸК Г. эмбр. заро
дыш; см. иланык.

ӸЛЯНӸК ТЫГЫР г. 
эмбр. зародышевые оболочки
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человека и других млекопи
тающих.

ӸЛЯНӸМӒШ Г эмбр. 
оплодотворение, образование 
зиготы и зародыша; см. ила
нымаш.

ӹнгӹж Г. бот. малина 
(ягода); см. эҥыж.

ӸНГӸЖӒ Г анаш. плечо; 
см. ваче, пулыш.

ӸНГӸЖВАНДЫ Г. бот. 
малина (многолетний куст с 
ежегодно меняющимися стеб
лями); см. эҥыжвондо.

ӸРӒН дӓ ХӸРӒН Г. бот. 
хрен (овощ); см. крен.

Ӹ РВӸ Ж  г ЗООЛ.  СМ.  
рывыж.

ӸРДӒН ВАЖЕР Г. бот. 
стержневая корневая систе
ма; см. рӱдӧ вожора.

ӸРДӸ I Г. бот. сердце- 
вина; пушӓнгӹ ӹрдӹ — серд
цевина дерева, морко ӹрдӹ -  
сердцевина моркови; см. рӱдӧ.

ӸРДӸ II Г. мед. стер
жень; сыван ӹрдӹ -  ядро 
фурункулы; см. рӱдӧ.

ӸРДӸ ВАЖ Г. бот. ос
новной стержневой корень; 
см. рӱдывож.

ӸРДӸ КОРНЫВЛӒ г. бот. 
сердцевинные лучи (видны 
на срезе древесного ствола); 
см. рӱдьҥорно-влак.

ӸРЛӸХӒН Г. мед. корь; 
см. ырлыган, кызамык.

ӸРЛӸХӒН ШУДЫ г. 
б от. кипрей, иван-чай узко
листный; см. ватыгыне, вой
тун, вуйдеҥге, ырлыганшудо.

ӸФӸЛӒШ Г этол. дуть, 
подуть; см. пуалаш.

ӸФӸЛЕН ШӸНДӒШ Г.
этол. надуть, наполнить воз
духом что-либо.

Э

ЭГЕЛЕ (диал.) бот. 1) жё
лудь; см. тумлеге; 2) шишка 
(хвойных деревьев); см. пӱ
гыльмӧ, эхель.

ЭДЕМ Г. биол. человек, 
человек разумный (млек. отр. 
приматов сем. человекооб
разных, гоминоидов); см. ай
деме.

ЭДЕМ МОДАН ОБЕЗЬЯН-
ВЛӒ Г. зоол. человеко
образные обезьяны см. ай
деме сынан маймыл-влак.

ЭЗЫЛМА В. мед. сифи
лис.

ЭКОЛОГИЙ, ЭКОЛОГИ г
биол. экология, наука об отно
шениях всех живых организ
мов, их сообществ между со
бой и с окружающей средой.

ЭЛНАШ физиол. уста
вать, устать; см. нояш, ян
гылаш.

ЭЛНЫМАШ физиол. ус
талость, измождённость; см. 
нойымаш, янгылымаш.

ЭМБРИОЛОГИЙ, ЭМ
БРИОЛОГИ Г. эмбр. эмбрио
логия; шайыкын шочмыжо 
да вияМмыже нерген шанче -  
наука о предзародышевом 
и зародышевом развитии ор
ганизмов.

ЭМЛЫК КУШКЫЛ-ВЛАК
бот. лекарственные растения; 
см. лекӓрцӹ кушкышвлӓ.
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энтомологий, энто
мологи г. зо о л . энтомоло
гия; л ы в е , ш ы Ш , ко п ш а ҥ ге  
н ер ген  ш а н ч е  -  наука о насе
комых.

ЭҤЕРВӰТЕЛЕ зоол. чер
ныш, кулик-черныш (птица 
отр. куликов); см . вӱтеле, 
вӹтельӹ, ӓнгӹр вӹтельӹ, 
шим вӹтельӹ.

ЭНЕРС АРСИЙ зоол. оляп
ка, водяной воробей, речной 
воробей (птица сем. оляпко- 
вых отр. воробьинообразных).

ЭҤЫЖ б от . малина, яго
ды малины; см . ӹнгӹж.

ЭҤЫЖВОНДО бот . ма
лина (куст. сем. розовых); 
эҥ ы ж в о н д е р  -  малинник; см . 
ӹнгӹжванды.

ЭҤЫЖГАЙЫК, ЭҤЫЖ
ЧЫПЧЫК, ЭҤЫЖЧЕЧКЕМ 
зоол. зарянка, Малиновка (пти
ца сем. дроздовы х); см . чеч
кемыш, шыжыгайык, ювыл
чыгайык, ювылчечкем.

ЭҤЫРАЛАШ эт ол. про
мычать, простонать.

ЭҤЫРАШ I эт ол . 1) гну
савить, (гнусаво) стонать, 
мурлыкать; 2) мычать (сла
бо); издавать слабое мычание 
(о корове, телёнке и т.д.); см,. 
ломыжаш.

ЭҤЫРАШ II эт ол . пле
сти паутину; э ҥ ы р е м ы ш  эҤ ы - 
р е м ы ш в о т ы м  ш у п ш е ш  -  па
ук плетёт паутину.

ЭҤЫРЕМЫШ зоол. паук 
(членистоногое животное отр. 
пауков); см . ӓнгӹремшӹ.

ЭНЫРЕМЫШ-ВЛАК зоол. 
пауки; а п ш а т э ҥ ы р е м ы ш  ~

сенокосец обыкновенный; см . 
солышо эҥыремыш; в ӱ д 
эҥ ы р е м ы ш  -  водяной паук- 
серебрянка; п и р ы э Ҥ ы р е м ы ш  -  
южнорусский тарантул; см . 
мландырож эҥыремыш; ы р е с 
э ҥ ы р е м ы ш  -  паук-крестовик; 
п ӧ р т э Ҥ ы р е м ы ш  -  паук домо
вой.

ЭҤЫРЕМЫШВОТ зо о л . 
паутина, тенёта; см . ӓнгӹре
мшӹвад.

Э Ҥ Ы РЕМ Ы Ш В О ТТУ
ан а т . паутинная железа; см . 
ӓнгӹремшӹвад то.

ЭҤЫРЕМЫШШУДО бот . 
синеголовник плосколистный 
(трав. раст. сем. зонтичных); 
см . тӹтӹрӓшуды, чалкавуй.

ЭРГАШ В. эт ол. бодать 
(о рогатых животных); см. ӧр
гаш, логаш.

ЭРДЕ ан а т . бедро, бед
ренный; см . ӓрдӹ.

ЭРДЫВУЙЙЫЖЫҤ а н 
ат . тазобедренный сустав; см . 
ӓрдӹ лу вуй ежӹнг, выца 
ежӹнг, кӹдӓл ежӹнг.

ЭРДЫЛУ а н а т . бедрен
ная кость; см . ӓрдӹ лу.

ЭРДЫЛУВУЙ а н а т . го
ловка бедренной кости; см . 
ӓрдӹ лу вуй.

ЭРЕ УЖАРГЕ УЛШО 
КУШКЫЛ-ВЛАК б от. веч
нозелёные растения; см . соок 
ыжаргы ылшы кушкышвлӓ.

ЭРКЫНГАЙЫК ЗООЛ. Щур 
(птица сем. вьюрковых, круп
нее воробья); встречается 
в осенне-зимний период.

ЭРНАЙШУДО бот . чис
тотел большой; трав. раст.
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сем. маковых; см. цӱцӱ шу
ды, саргыне, чӱчышудо, шы
гыльышудо.

ЭТОЛОГИЙ, ЭТОЛОГИ г
этол. этология; животный- 
влакып койыш-шоктышышт 
нерген шанче -  наука о пове
дении животных.

ЭХЕЛЬ Г. бот. 1) жёлудь, 
тум эхель — дубовый жёлудь; 
см. тумлеге; 2) шишка; кож 
эхель ~  еловая шишка, йӓх- 
тӹ эхель — сосновая шишка; 
см. пӱгыльмӧ.

ЭХЕЛЯНГӒШ Г. зоол. за
вязываться, завязаться (о со
цветиях хвойных деревьев 
и дуба); начинать (начать) 
приобретать форму жёлудя, 
шишки.

ЭХЕЛЯНГМӒШ Г бот. 
превращение в жёлудь, орех, 
шишку; приобретение формы 
жёлудя, шишки.

ЭЧКЕВОНДО бот. лабаз
ник вязолистный (трав. раст. 
сем. розовых); см. чечкевондо.

ЭШАК В. зоол. осёл, ишак 
(дом. млек. сем. лошадей).

Ю

ЮА В. бот.у с.-х. чеснок 
(овощное трав. раст. сем. лу
ковых); см. пӱӓн охыра.

ЮВЫЛЧЕЧКЕМ, ЮВЫЛ
ЧЫГАЙЫК зоол. зарянка 
(птица сем. дроздовых); см. 
чечкемыш, эҥыжчечкем, шы
жыгайык, эҥыжгайык.

ЮВЫЛЧЫК зоол. 1) садо
вая камышовка (птица сем. 
славковых); 2) зарянка (птица 
сем. дроздовых); см. омыж
гайык, тӹш нерген, чашкер- 
гайык, чечкем, чечкемыш.

южвӹд г. гист. лимфа, 
тканевая жидкость; см. вӱд
йыгыр.

ЮЖВӸД КОРНЫВЛӒ дӓ 
ЮЖВӸД ШӒРВЛӒ Г. анат. 
лимфатические сосуды; см. 
вӱ дйыгы рго рн о.

ЮЖВӸД ТОВЛӒ Г. анат. 
лимфатические железы, лим
фатические узлы; см. вӱд- 
йыгырту.

ЮЖЛОҤГА, ЮЖ ЛАК
САК Г. анат. воздушная ка
мера яйца.

ЮЖШАДЫРА Г. мед. 
ветряная оспа; см. вӱдше
дыра, шоэшадыра.

ЮК ЫРАЖ Г. амат. гор
танная щель; см. кукшыло
гараҥ рож.

ЮЛА Г. зоол. лесной ж а
воронок (птица сем. Жаворон
ковых); см. юлидурий.

ЮЛВАРАКСИМ зоол. бе
реговая ласточка (птица отр. 
воробьинообразных); см. сер- 
вараксим, сергайык, пычы
раҥге.

ЮЛИДУРИЙ зоол. лесной 
жаворонок (птица сем. Жаво
ронковых); см. юла.

ЮМ, ВӰДЪЮМ зоол. во- 
лоснтик; см. шаргишке, шар
шукш, шӹртьҥишке.

ЮМБЕЛ зоол. человече
ская аскарида; сӧсна юмбел -  
свиная аскарида; см. кучы.
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ЮМБЕЛ ПОШЫМАШ
м ед. аскаридоз, инвазионное 
заболевание аскаридами; см . 
кучы пашымаш.

ЮМБЕЛШУДО б от . цит
варная полынь (трав. раст. 
сем. сложноцветных) и ее се
менӓ; см . кучы шуды.

ЮМЫЛ ф и зи о л . 1) течка 
с кровавыми выделениями 
(у хищников), половая актив
ность самок перед спарива
нием; 2) проявление слизи
стых выделений из влагали
ща перед родами (у коровы); 
см . цӹлдӹр.

ЮМЫНАВАШУДО бот . 
молочай (трав, раст сем. мо
лочайных); с м .  ватыгыне, 
иргыне.

ЮМЫНГОМБО зоол. ди
кий гусь (птица отр. гусеоб
разных); см . кайыккомбо.

ЮМЫНДАГА зоол. бекас 
(птица отр. куликов); с м .  
вӱдтага, куптага.

ЮМЫРАН зоол. емуран- 
чик (млек. сем. тушканчиков). 
Встречается к югу от Рес
публики Башкортостан.

ЮНКОЛ дӓ ЮН Г. з о о л .  
вьюн обыкновенный; см . киш
кыгол, кӹшкӹгол.

ЮҤГО м ед. нарыв, ною
щая опухоль (обычно на 
пальцах под ногтями, сопро
вождающая выпадением ног
тя); см . кишкывуй, кӹшкӹ
вуй.

ЮҤГО ВОЗАШ мед. на
рывать, нарвать; опухать 
(опухнуть) под ногтями.

ЮҤГЫРВУЧ б о т .  вех 
ядовитый, цикута (болотное

ядовитое раст. сем. зонтич
ных); см. пышанвыч.

ЮРДИЙ з о о л .  пескарь 
обыкновенный (рыба сем. 
карповых); см . ошманюго, 
сӱмӓн кадама.

ЮРЛЫК ВӸТЕЛЬӸ, ЮР- 
ЛЫШЫ ВӸТЕЛЬӸ Г. ЗООЛ. 
большой кроншнеп (птица 
отр. куликов); см . саванер.

ЮРМӦР Г. б от . спаржа 
лекарственная (трав. раст. 
сем. лилейных); см . йӱрмӧр.

ЮТО В. зоот . домашние 
птицы; см . урдымы кек.

Я

ЯВАГА Г. ( у с т а р .)  
з о о т .  двухлетняя кобылица; 
см . вӹлӓш тӓлгӱдӹ.

ЯВАЛАЙ бот . 1) костёр 
безостый (трав. раст. сем. 
злаковых); см . аряк; 2) пырей 
ползучий (трав. раст. сем. 
злаковых); см . йолвашудо, 
арвак, ялава шуды.

ЯВАЛАК м и к . маслёнок 
(трубчатый гриб сем. болето- 
вых); см . соктавонгы, ӱйвоҥ
го, пӱнчывоҥго.

ЯВЫГАШ ф и з и о л .  ху
деть, отощать, хиреть; см . 
тошаланаш.

ЯВЫГЫМАШ ф и зи о л . ис
худание, истощение; см . то
шаланымаш.

ЯВЫК мед. худой, тощий, 
хилый; см. каҥга, тоша.

ЯГАШУДО бот . хвощ зи
мующий (трав. раст. сем. хво
щовых); см . кӹчӓкӓ шуды, 
шылан.
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ЯЖГА бот . осока, болот
ная трава; см . йожга, йож
гашудо, яжгашудо, кияк.

ЯЖГАШУДО, ЯЖГА 
ШУДЫ Г. б от . 1) вейник на
земный (трав. раст. сем. зла
ковых); см . ваштыраш шуды, 
йожгашудо; 2) тростник, тро
стник обыкновенный или юж
ный; см . вӱдвондо, вӱдъяжга, 
вӱдъяжгашудо, вӹд вашты
раш шуды, вӹд пандышудм.

ЯКТЕ б от . сосна лесная 
(дер. сем. сосновых); см . 
пӱнчӧ, йӓктӹ, пӹнчӹ.

ЯКТЕР экол. сосновая роща, 
сосновый бор; с м . пӱнчер, 
йӓктер.

ЯКШАР ӒРЛӒН Г зо о л . 
обыкновенный хомяк с ры
жевато-бурой окраской верха 
тела, но чёрным брюхом и 
грудью (млек. сем. хомяко- 
вых); см . йошкарарлан, 
йошкаркӱзан.

ЯКШАР ВӸРШӒР Г 
анат . артерия; см. йошкар- 
вӱршер.

ЯКШАРГАЛЯ Г з о о л .  
1) красная полёвка, рыжая 
полёвка (млек. сем. хомяко- 
вых); см. йошкаргаш, 2) мышь- 
малютка (млек. сем. мыши
ных); см . босныголя.

ЯКШАР КЛЕВӸР Г. бот. 
красный клевер; см . йош- 
карклевмр.

ЯКШАР КЫТКЫ Г бот. 
рыжий муравей; см. йошкар
гутко.

ЯКШАР ЛӸПӸ Г зо о л .
крапивница (бабочка сем. ним
фа лидов); см . йошкарлыве.

ЯКШАР МУЯН Г бош. 
щирица колосистая; см. ирдар.

ЯКШАРОНГ дӓ ЯКШАР 
ОНГАН КЕК Г. зоол. снегирь; 
см . ӧрш, йошкароҥ.

ЯКШАРСӸНЗӒ Г зоол. 
плотва, сорожка (рыба сем. 
карповых); см . шереҥге, шӓ
рӓнгӹ, шӓрнӹгӹ.

ЯКШАР ТАРАКАН Г. зоол. 
прусак, рыжий таракан; см . 
йошкартаракан.

ЯКШАРУА Г. бот . ива- 
желтолозник, краснотал, ше
люга; см . йошкаруа.

ЯКШАР УШМАН Г бот . 
свекла столовая; см . йошка
рушмен.

ЯКШАР ШАПТЫР Г. бот . 
красная смородина; см. йош
каршоптыр.

ЯКШАРШОЭ Г. зоол. крас- 
ноголовый нырок или голубая 
чернеть; см . йошкаршуэ.

ЯКШАРШУКШ дӓ НА- 
ЛЬЫШТЫШЫ ЯКШАР
ШУКШ Г. зоол. Мотыль (ли
чинка комара-дергуна).

ЯКШАРШЫЛДЫР Г зоол. 
краснопёрка; см . парсын
шылдыр, йошкаршулдыр.

ЯКШАР ӸРВӸЖ Г зоол. 
лисица обыкновенная; см . 
йошкаррывыж.

ЯКШАРЪЯЛ,  ЯКШАР  
ЯЛАН ВӸТЕЛЬӸ Г. зоол. 
травник, красноножка (птица 
отр. ржанкообразных) см . 
алык вӹтельӹ, олыквӱтеле.

ЯЛ Г. а н а т . нога; см . йол.
ЯЛАВА Г. бот . серёжки, 

распускающиеся и цветущие
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в основном мужские соцветия 
осины, берёзы, ольхи, лещи
ны; см . йолва.

ЯЛАВА ШУДЫ Г бот . 
пырей ползучий (трав. раст. 
сем. злаковых); см . йолвашу
до, арвак, явалай.

ЯЛ ВУРГЫ г. а н а т . Г о 

лев. ь; см . йолвурго.
ЯЛ ВУРГЫ ЛУ г  а н а т . 

большая берцовая кость; и з и  
я л  в у р г ы  л у  -  малая берцо
вая кость); см . йолвургылу.

ЯЛ ЕЖӸНГ Г. а н а ш . ко
ленный сустав; см. пул- 
вуййыжыҥ; пылвуй ежӹнг.

ЯЛ ЙӸМӸК Г. ф и зи о л . 
осязание ногами; см . ял шӹм, 
йолшӱм.

ЯЛ КАВАЛ Г. а н а т . пят
ка; см . кавал, йолдаган.

ЯЛ КАВАЛ ЛУ Г. а н а т . 
пяточная кость; см . кавал лу, 
йолдаганлу.

ЯЛ КАВАЛ ШӰН Г
а н а т . ахиллесово сухожилие, 
связывающее пяточную кость 
с икроножными мышцами; 
см . кавал шӱн, йолдаган 
шен.

ЯЛ КӸЧВЛӒ Г. а н а т . 
1) ногти ног человека; 2) ког
ти птиц и зверей; 3) копыта 
у копытных млекопитающих; 
см . йолгӱч, йолгӱч-влак.

ЯЛ ЛАПА Г. анат . плюсна, 
ступня, стопа; см . йолгопа.

ЯЛ ЛАПА ПЫНДАШ дӓ 
ЯЛ ПЫНДАШ Г. ан ат . ниж
няя часть стопы, подошва 
стопы, ступня; см . йолгопа, 
йолвундаш.

ЯЛ МӸШКӸР г. а н а т . 
икры ног, икроножные мыш
цы; см . йолмӱшкыр, йол- 
мӧртньӧ.

ЯЛ ПАРНЯ Г анат . паль
цы ног: коговарня, кашарвар
ня, покшалварня, лӹмдӹмвар
ня, изиварня; см . йолварня.

ЯЛ ПАРНЯ ВУЙ Г. а н а т . 
кончик пальца ноги, послед
ний фаланг пальца.

ЯЛ ШӒКЛЯКӒ Г анат .у  
щиколотка; см . йолшакляка.

ЯЛ ШӸМ Г. ф и зи о л . ося
зание ног; см . ял йӹмӹк; 
йолшӱм.

ЯНАКЛУ анат . кости ску
ловой дуги; см . шӱргылу.

ЯНГЫЖАШ Г. ф и зи о л . 
жевать жвачку, пережёвы
вать; см . йоҥыжаш.

ЯНГЫЛЫМАШ Г. ф и зи о л . 
жвачка (жвачных парноко
пытных); см . йоҥыжмаш.

ЯНГЫЖШЫ ЖИВОТ
НЫЙВЛӒ г зоол. жвачные 
животные.

ЯНГЫЛАШ Г. ф и зи о л . ус
тать, утомиться, изнеможение, 
изнурение; см . нояш.

ЯНГЫЛЫМАШ Г. ф изиол. 
усталость, утомление, изне
можение, изнурение; см . но
йымаш.

ЯНЛЫК зоол. зверь, мле
копитающее.

ЯНЛЫКВУСО зоол. про
мысловые звери; см . сонар 
янлык.

ЯНЛЫКИГЕ зоол. детёныш, 
детёныш млекопитающих.

ЯНЛЫКИГЕ-ВЛАК зоол. 
помёт млекопитающих детё
ныши.
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ЯНЛЫК ӦРЫШ анат. 
вибриссы, усы зверей.

ЯҤГАРГУТКО зоол. му
равей-древоточец (насек. сем. 
Муравьев отр. перепончато
крылых); см. йӓнгӓр кыткы.

ЯНТАРПУ биол. гниющая 
древесина (часто лежащие на 
земле сучья, стволы и пни); 
см. йӓнгӓр.

ЯҤГАРШУДО бот. ве
реск обыкновенный (куст. сем. 
вересковых); см. йӓнгӓршуды.

ЯРГАВШТА Г. бот. мать- 
и-мачеха; см. папашудо.

ЯРНЫМАШ физиол. утом
ление, усталость, бессилие, 
изнеможение; см. нойымаш.

ЯРЧА бот. яровой хлеб, 
яровая рожь (трав. раст. сем. 
злаковых); см. йӓрцӓ.

ЯРЫМ бот. пучок расти
тельных волокон и тканей; 
йытын ярымI — пучок льно
волокна; шудо ярым. -  пучок 
трав; зоол. пучок волос и шер
сти; ӱп ярым — пучок волос; 
шорык меж ярым, пучок 
овечьей шерсти; см. йӓрӹм.

ЯРЫ М АН КӰ Ш К Ы Л - 
ВЛАК бот. волокнистые 
растения; кыне -  конопля,

йытын ~ лён; см. йӓрӹмӓн 
кушкышвлӓ.

ЯСМЫК, ЯШМЫК бот. 
чечевица съедобная (трав, 
раст. сем. бобовых).

ЯСМЫКИУРСА бот. че
чевичные семена, чечевич
ный горох; см. яшмыкпурса, 
йӓшмӹк пырса.

ЯСЫ Г. мед. больной, хво
рый; см. туйо, черле, церлӹ.

ЯТАС анат. ключица, дуж
ка у птиц; см. вӹцӓш, йӹдӓс.

ЯХЫ дӓ ЯХЫТ Г. эмбр. 
семенная жидкость.

ЯЧЫЛАГУРЕЗЕ, ЯЧЫ- 
ЛАГРУЗЫ Г. мик. груздь- 
скрипица (пластинчатый гриб, 
сем. сыроежковых).

ЯШМЫК бот. чечевица; 
см. ясмык, йӓшмӹк.

ЯШМЫКПУРСА, ЯШ
МЫК ПЫРСА Г. бот. чече
вичный горох, чечевичные 
семена, предназначенные для 
пищи.

я щ у р , я т ы р  г . вет.
ящур, вирусная болезнь ко
пытных животных.
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