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Предисловие
Путь «Этимологического словаря монгольских языков» к читателю
занял более сорока лет. Согласно архивным документам, он был составлен
еще в 1973 г., затем в 1996 г. заново откорректирован и дополнен Марией Николаевной Орловской и Зоей Васильевной Шеверниной. За время, прошедшее
с момента завершения первоначального варианта Словаря, ушли из жизни и
главный его составитель, выдающийся учёный, монголовед с мировым
именем профессор Гарма Данцаранович Санжеев (1902–1982) 1 , под руководством которого проходила вся основная работа по созданию Словаря, и
одна из составителей З.В. Шевернина (1928–2002).
Были предприняты попытки издания Словаря. По воспоминаниям ученика Г.Д. Санжеева корееведа-филолога Л.Р. Концевича, рукопись Словаря
долгое время хранилась в Отделе языков народов Азии и Африки Института
востоковедения РАН в виде семи больших каталожных коробок. В начале
2000 г. Л.Р. Концевич по согласованию с заместителем директора Института
В.М. Алпатовым подготовил все необходимые материалы для публикации
Словаря, в том числе разработал структуру словарной статьи, и передал их
вместе с рукописью Словаря директору академического издательства «Восточная литература» С.М. Аникеевой, которая, в соответствии с договором,
заключённым с ИВ РАН, обещала подготовить рукопись к печати. В течение
следующих лет был выполнен компьютерный ввод примерно половины исходной картотеки, и распечатка полученных файлов была передана издательством на редактирование известному специалисту по тюркским и монгольским языкам проф. В.И. Рассадину (Улан-Удэ), который выполнил их тщательную проверку, в ряде случаев добавляя свои данные, в том числе отдельные китайские, персидские и другие параллели. Однако эта работа затянулась
на годы, и издательство не смогло её продолжить – главным образом по финансовым причинам, поскольку у Института не было средств далее оплачивать столь сложную и длительную работу. Таким образом, издать Словарь до
настоящего времени не удавалось, и собранный его авторами богатейший
языковой материал оставался недоступен специалистам. В том числе этим
материалом так и не смогли, к сожалению, воспользоваться составители вышедшего в 2003 г. «Этимологического словаря алтайских языков» 2.

1

О жизни и трудах Г.Д. Санжеева см., в частности: Солнцев В.М., Вардуль И.Ф., Концевич Л.Р.
Гарма Данцаранович Санжеев (Некролог) // Народы Азии и Африки, 1983, № 3. С. 214–216;
Яцковская К.Н. Список печатных трудов Г.Д. Санжеева // Исследования по восточной филологии
(К 70-летию проф. Г.Д. Санжеева). — М., 1974 (список 122 работ ученого за 1927–1970 гг.);
Концевич Л.Р. Список основных трудов Г.Д. Санжеева за 1961–1982 гг. // Народы Азии и Африки,
1983, № 3.
2
S. Starostin, A. Dybo, O. Mudrak An Etymological Dictionary of the Altaic Languages. 3 vols. —
Leiden – Boston: Brill, 2003.

В начале 2011 г., по инициативе Л.Р. Концевича картотека Словаря была
возвращена в Отдел языков народов Азии и Африки ИВ РАН. Кроме неё издательство передало Отделу файлы с материалами первой половины Словаря
(буквы A-M), а также их распечатки, частично снабженные редакторской
правкой. Часть материалов поступила в Отдел только в виде файлов, часть –
только в виде распечаток. В отдельных фрагментах словаря имелись пропуски. Не был обнаружен список использованных авторами Словаря лексикографических источников, который, к сожалению, пока не удалось восстановить.
Руководителем Отдела З.М. Шаляпиной с согласия Л.Р. Концевича и
М.Н. Орловской было решено для ускорения публикации Словаря отказаться
от его дополнительной содержательной правки и ограничиться только верификацией уже имеющегося материала и техническим редактированием, которое, по возможности, полно и последовательно учитывало бы ранее принятые
редакторские решения, но при этом могло быть осуществлено силами Отдела.
Эта работа и выполнена в настоящее время для первой трети Словаря, составившей данный, первый его выпуск.
Из сказанного следует, что Словарь в настоящей его редакции представляет собой не только результат научного исследования, но и в каком-то смысле исторический памятник. Если бы был жив Г.Д. Санжеев, он наверняка бы
что-то изменил и дополнил, так как за последние десятилетия вышло много
исследований по компаративистике в области алтайских языков, изданий
монгольских письменных памятников, больших словарей монгольского языка
и др. Однако и в исходном своем виде словарь имеет огромную научную ценность, которая вряд ли нуждается в доказательствах.
При подготовке текста словаря к печати в ряде случаев обнаруживались
конфликты между различными вариантами редакторской правки. В большинстве таких случаев мы отдавали приоритет авторской редакции. Спорные и
непонятные моменты большей частью оставлены как есть, для дальнейшего
изучения новыми поколениями исследователей. В отдельных случаях к ним
даются комментарии в сносках. По этим же причинам не полностью унифицировано оформление словарных статей (подробнее см. ниже): возможно,
авторы вкладывали в использование ими в разных случаях различных символов определённый смысл, который станет более понятным в ходе дальнейших
исследований.
Словарю предпослано «Введение», изначально написанное Г.Д. Санжеевым, который и указан в данном издании в качестве его основного автора.
Однако следует иметь в виду, что в ходе последующего редактирования в
текст «Введения» вносились многочисленные дополнения и поправки другими авторами и редакторами словаря. В частности, в заключительной части
«Введения» использованы фрагменты из разрозненных архивных материалов,
чья авторская принадлежность точно не установлена.
Принципы построения Словаря в основной своей части изложены во
«Введении» наряду с его теоретической базой. Здесь мы только резюмируем
некоторые моменты и поясним, какие способы графического оформления
использовались в данной редакции работы.
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Словарная статья имеет следующую структуру.
1.1. Каждая статья начинается с опорного (заглавного) слова, которое
выделено прямым жирным прописным шрифтом. Словарным входом является либо форма старописьменного монгольского языка, либо, в случае отсутствия такой параллели в старописьменных текстах, реконструируемая старописьменная форма.
1.2. Если опорное слово омонимично, все омонимы даются отдельными
статьями и обозначаются надстрочными арабскими цифрами.
1.3. После опорного слова чаще всего в скобках даётся его праязыковая
форма с морфемным членением: границы между корневой лексической и словообразующей морфемами показаны знаком дефиса. Все праязыковые формы
независимо от того, являются ли они ранними или поздними, помечены
«звёздочкой» *. Возможная форма старописьменного написания для современных слов, не зарегистрированных в старописьменном монгольском языке,
обозначается кружочком о. Различаются также виды скобок, в которые заключены праязыковые формы. В случаях, когда корневая морфема в составе праформы представлена в Словаре отдельным входом, морфемное членение выделяется круглыми скобками. Когда такая морфема помечена надстрочным
индексом, это означает, что существует один или несколько омонимов данной
морфемы, также представленных отдельными входами, к одному из которых
и отсылает цифровой индекс. Если корневая морфема не имеет в Словаре отдельного входа, она заключается не в круглые, а в квадратные скобки.
В редких случаях заглавному слову приписывается и кружок, и «звёздочка», например:
BOUČA1-

o*

Калм. бооц- спорить, держать пари.
Эти случаи входят в число спорных моментов, которые мы оставили, как
есть. Возможно, это правка одного из редакторов, либо позднейшее дополнение авторов, так как в основном приписаны кружочки, причём красными чернилами, в то время как большая часть рукописи выполнена обычными синими.
1.4. Если слово заимствованное и происходит не из тюркских языков, его
аналог в соответствующем языке дается в квадратных скобках полужирным
курсивом, название языка указывается перед ним светлым курсивом. Например:
BA3 [тиб. ’bag]
Халх., бур. баг маска.
В исходных словарных карточках предполагаемые аналоги заимствованного слова в других языках часто не прописаны, оставлено только пустое
место с указанием языка. В окончательный текст Словаря они в большинстве
своём внесены позднейшими редакторами, в связи с чем в ряде случаев возникают вопросы, на которые при подготовке данного издания не удалось
найти удовлетворительных ответов. Такие случаи оговариваются в примечаниях. То же касается и других трудных случаев.
5

1.5. Некоторые опорные слова даются с вариациями, через тильду или
запятую. В таких случаях первый вариант набирается прописными буквами,
все остальные — строчными:
DOUL- ~ doula- [*dou-l-]
Халх. догол-, бур. дохол-, калм. доhл- хромать.
ASUR-, asura- (*asu2-r-)
Халх. агсар- скандалить, буянить в пьяном состоянии; рваться,
горячиться (например, о лошади).
1.6. Иногда автор после опорного слова не дает перевода, а отсылает к
нескольким другим словарным статьям, например:
*

DОU- [←*dow-: *do-w-]: doudu, dousi, douur, doura.

Это случаи, описанные во «Введении» в связи с рассмотрением омертвелых корневых морфем и производных от них. В Словаре словарные статьи
таких единиц даны в обычном алфавитном порядке со ссылками друг на друга.
2.1. Основу словарной статьи составляет перечень слов и форм в монгольских языках и диалектах, причём названия языков даны светлым курсивом, сами слова на монгольских и других языках даются жирным строчным
шрифтом, а их значения (русские переводы) — светлым прямым, без кавычек. Если слово имеет одно значение в нескольких языках, то вначале перечисляются обозначения всех этих языков, а затем следует значение слова.
Название языка может повторяться в одной статье, если слово имеет в нём
дополнительное значение, какого нет для других языков, перечисленных в
этой же статье выше. Все пометы и примечания даются светлым курсивом.
2.2. Парные слова, широко представленные в монгольских языках, а
также словосочетания, иногда приводимые в Словаре в качестве иллюстраций, оформляются в Словаре несколькими способами.
2.2.1. Слово, в сочетании с которым употребляется заглавное слово статьи, просто берётся в квадратные скобки:
BAGIR (←*baïr?)
Халх. багир [хар] грязный; калм. бǝгр гнилой.
2.2.2. В скобках кроме самого слова, участвующего в сочетании, даётся
также отсылка к заглавию той статьи, внутри которой оно представлено,
например:
ARANGA2 [*aran-a ← arïn-a? (ср. araa)]
Халх. аранга [шүд см. sidün], калм. арӊh [шүдн] лишние зубы у
жеребят.
2.2.3. Если в сочетании присутствует повтор, повторяющееся слово
обозначается тильдой, например:
6

ABIR
Халх. авир, бур. абир: ~ siber шёпотом.
2.2.4. При необходимости используются сочетания двух или всех трёх
из перечисленных выше вариантов, например:
ALMAN
Халх. алман в форме полумесяца; ~ сар (cм. sara) лунный серп.
2.2.5. Иногда внутри скобок может даваться перевод:
o

DANGGIL (← dang1 ele?)
Бур. даньял [шара жёлтый] совершенно.

3. Параллели из немонгольских языков вводятся после абзаца знаком ◊
и набираются более мелким шрифтом (в предварительном наборе в данной
функции использовалась «решетка» #; замена её знаком ◊ выполнена в ходе
технического редактирования).
Когда в тексте словарной статьи встречается слово или корневая морфема
на одном из учитываемых в Словаре языков, оно выделяется жирным прямым
шрифтом. Морфемное членение дается в скобках светлым прямым шрифтом.
Исключение из приведённых соглашений составляет текст «Введения»,
где значения слов даются в кавычках, а жирным шрифтом для удобства чтения выделены не только отдельные слова и корневые морфемы, но и словообразовательные морфемы.
В тексте статей встречаются также цифровые отсылки к списку источников, которого, как уже отмечалось, в нашем распоряжении, к сожалению,
нет. Но ссылки оставлены в исходном виде, в надежде, что, возможно, в
дальнейшем список удастся найти или восстановить, хотя бы частично.
Примечания, предложенные нами, помечены римскими цифрами.
Список сокращений основан на материалах, полученных от издательства «Восточная литература РАН», но расширен с учётом дополнительных
сокращений, встречающихся в тексте данного выпуска Словаря.
*
*
*
За неоценимую помощь и консультации хотелось бы поблагодарить
коллег из ИВКА РГГУ и ИСАА МГУ: И.А. Грунтова, О.М. Мазо, М.А. Русанова, М.А. Алонцева, С.В. Музыкантову. Выражаем также глубокую благодарность всем лицам, знакомившимся со Словарем на различных этапах работы.
Я.Д. Леман
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Введение
Настоящий «Этимологический словарь монгольских языков» не является таковым в общепринятом смысле этого слова. Этот словарь имеет своей
целью показать, какие сходства и различия обнаруживаются в лексике современного монгольского языка по сравнению с тем, что находится в словарном
фонде бурятского и калмыцкого языков. Поскольку дело касается лишь корневых лексических морфем и корневых слов, то в настоящем словаре будут
приведены преимущественно непроизводные, или корневые, слова этих языков, а производные слова будут даны лишь в некоторых необходимых случаях. Дело в том, что морфемный состав производных слов в монгольском
языке чрезвычайно прозрачен, а их значения легко можно находить в обычных
монгольско-иноязычных словарях. Кроме того, основной и важнейшей задачей монголоведной лексикологии вообще является выяснить морфемную
членимость монгольских слов, особенно таких, которые в настоящее время
оказываются неразложимыми, т.е. состоят из омертвелых лексических корней
и, часто, омертвелых же словообразующих суффиксов. Это ныне оказалось
настоятельно необходимым для того, чтобы при сопоставлении монгольских
слов с соответствующими словами других языков, лингвисты-компаративисты располагали необходимыми данными 1. Например, если в сопоставительных и реконструктивных целях привлечь такое слово, как ст.-монг. nidün,
бур. нюдэн, халх. нүд, калм. нүдн ‘глаз’, то нужно иметь в виду, что оно некогда образовалось из омертвелой ныне корневой лексической морфемы *ni- и
словообразующего суффикса -dunǁ-dün, в настоящее время также омертвелой
морфемы. Следовательно, в данном случае лингвист-компаративист в лексике
другого, немонгольского языка, должен искать лишь то, что будет совпадать с
этой корневой морфемой *ni-, разумеется, с учетом фонетических изменений
по определённым звуковым законам, действующим только в определенные
периоды исторического развития соответствующих языков и при определенных же лингвистических условиях, лексико-семантических и фонологических в особенности. Конечно, сопоставляемые слова различных языков
должны быть однозначны или близки по своим значениям, а если смысловые и
фонетические различия весьма значительны, то они должны быть соответствующим образом объяснены. Иноязычные слова, в разные времена оказавшиеся в лексике монгольских языков, должны считаться как бы одноморфемными, т.е. приравниваются к монгольским корневым словам, поскольку
они на монгольской почве не могут быть разложимы на составляющие их
морфемы. Например, монголист не может разлагать на морфемы такое слово,
как бур., халх. отог, калм. отг ‘род, поколение, клан’, халх. отук (административная единица в старой Монголии); ‘артель, лагерь охотников, огнище’,
бур. ‘балаган, шалаш в периоды охоты и полевых работ’, ибо оно заимство1

В таких случаях надо сопоставлять не слова в целом, а их корневые лексические морфемы.

вано из лексики тюркских языков, где его можно «разложить» на корневую
морфему от- ‘огонь’, глаголообразующих суффикс -а- и имяобразующий қ
или ӷ (ср. древнетюркское от ‘огонь’, ота- ‘зажигать’ и отақ ~ oтaӷ ‘шатер,
жилище’). Поэтому данное слово в монгольских языках следует считать одноморфемным вроде русского «одеколон» из французских “eau de Cologne”.
Равным образом бур. яра ‘болячка, рана, короста, язва’ является одноморфемным словом, но его киргизский эквивалент является двухморфемным
словом: жар- ‘колоть, раскалывать, зарезать, задрать’ + имяобразующий
суффикс -а: жара ‘рана, язва, болячка’.
Следует отметить, что если монгольские санскритизмы, тибетизмы,
иранизмы, арабизмы, китаизмы, русизмы и некоторые другие заимствования
совершенно прозрачны в плане происхождения 2 и на монгольской почве являются одноморфемными, то значительно более «тёмными» оказываются
тюркизмы в монгольских языках и весьма редко тюркские монголизмы, а
потому определение первоначальной принадлежности таких слов чрезвычайно затруднено в случаях, когда они не могут быть разложимы на составляющие их морфемы вроде приведённых выше двух монгольских тюркизмов.
Дело в том, что тюркские и монгольские языки типологически весьма близки
друг к другу, особенно в фонетическом отношении. Как известно, эти языки в
ортодоксальной алтаистике считаются даже восходящими к гипотетическому
алтайскому праязыку, куда включают и тунгусо-маньчжурские языки и ещё
корейский и японский языки. В далёком прошлом монгольские и тюркские
народы и племена в течение ряда столетий жили в длительном и тесном общении друг с другом, к тому же имели одинаковый образ жизни. Всё это
привело к тому, что в лексике монгольских и тюркских языков очень много
сходного. Все эти сходные слова в общем виде можно подразделить на тюркизмы в монгольских языках и, значительно реже, тюркские монголизмы.
Кроме этих явных монголизмов и тюркизмов в названных языках, как известно, очень много таких слов, происхождение и первоначальная принадлежность которых неизвестны, — такие слова в ортодоксальной алтаистике
принято считать наследием алтайского праязыка.
Поскольку определение монголизмов в тюркских языках не входит в
нашу задачу, ибо это дело составителей словарей тюркских языков и вообще
тюркологов-лексикологов, постольку таковых в настоящем словаре не найти,
правда, за весьма редкими исключениями, допускаемыми преимущественно в
спорных случаях, т.е. когда обсуждается вопрос, является ли данное слово
монгольским тюркизмом или тюркским монголизмом.
Ввиду отмеченного выше большого типологического сходства между
тюркскими и монгольскими языками, интерпретируемого различно, монгольские тюркизмы остаются в том же фонетическом облике, что и в тюркских
языках, а в некоторых отдельных случаях подвергаются частичной субституции. В монгольских тюркизмах можно отметить следующие правила фо2

Поэтому такие иноязычные слова, имеющиеся в монгольских языках, включены в настоящий
словарь в небольшом количестве, а новейшие заимствования вообще не учтены.
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нетической субституции: конечные тюркские согласные -т, -қ, -к и -з в монгольских тюркизмах заменяются соответственно -д, -ҕ, -г и -с, например, кирг.
җут ‘джут’, керек ‘нужно’, др.-тюрк. quduq ‘колодец’ и кирг. жез ‘медь’
субституируются как халх. зуд ‘дзут’, хэрэг ‘дело’, худаг ‘колодец’, зэс
‘медь’, соответственно ст.-письм. монг. ǰud, kereg, qudduγ и ǰes.
Разумеется, тюркские монголизмы претерпевают обратные субституции, показ которых не входит в нашу задачу.
Соответствующим замещениям иногда подвергаются не только отдельные звуки, но и целые морфемы. Например, тюркской морфеме -ruq соответствует монгольская -rγа: др.-тюрк. qudruq ‘хвост; задняя часть, зад’ →
монг. qudarγa, халх. худрага, бур. хударга, калм. худрh ‘шлея, подхвостник
седла’.
Однако необходимо иметь в виду, что тюркизмы проникали в монгольскую лексику в разные эпохи и из разных тюркских языков. Это значит,
что соответствующие тюркские слова, оказавшись в монгольской лексике, с
течением времени могли получать в разных монгольских языках и диалектах
разные же фонетические черты. Например, некогда такое тюркское слово, как
kesek ‘кусок, комок’ проникает в монгольскую лексику с небольшой фонетической субституцией конечного согласного -k → -g, т.е. в виде keseg, а с
течением времени получает в халхаском облик хэсэг, в бурятском хэhэг и в
калмыцком кесг с определенными сдвигами в своих значениях. Это значит,
что какое-либо тюркское слово нельзя сопоставлять непосредственно с современным бурятским, калмыцким или халхаским тюркизмом. Ибо дело заключается в том, что, как показано только что, тюркское kesek из какого-то
тюркского языка оказалось в бурятском языке, например, через общемонгольское keseg, которое затем в современных монгольских языках получило
различные фонетические формы и, добавим, во многих случаях значения (см.
ниже в словаре).
Имея дело с монгольскими тюркизмами, необходимо в пределах возможности определить, из каких же тюркских языков или диалектов эти слова
попадали в монгольскую лексику и когда. Как известно, тюркские языки и
диалекты в основном делятся по признаку начальных согласных на Д- и Т-,
ДЖ- и j- языки, а также на -Д-, -З- и -j- языки (по признаку этих интервокальных согласных). В ряде случаев, руководствуясь этими признаками, кажется возможным определить, из какого типа тюркских языков оказались в
монгольской лексике например, следующие слова: 1) уаrа ср. туркм. яра, но
кирг. жара; 2) ǰol cр. кирг. жол, но туркм. ёл; 3) taγ ср. кирг. тоо, но туркм. даг
(с первичной долготой, т.е. да:г); 4) adaγ ср. др.-тюрк. adaq, но кирг. аяк, як,
атах (о значениях этих слов см. ниже в соответствующих местах словаря). Как
будто мы можем сказать, что первое из перечисленных слов оказалось в
монгольской лексике из тюркских языков туркменского типа (мы не можем,
конечно, утверждать: из туркменского языка), второе и третье — киргизского
типа, а четвертое — из лексики древнетюркского языка, а именно из диалекта
-Д-. Но если бы, например, в монгольском языке мы вместо yаrа имели jаrа,
то у нас была бы вероятная уверенность, что это слово оказалось у монголов
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из тюркского языка киргизского типа. Однако тут имеется большое «НО».
Дело в том, что например, слово yаrа могло оказаться в монгольской лексике
из протокиргизского языка в ту пору, когда среднеязычный *j ещё не развился
в аффрикату дж- (орфографически ныне ж-). Следовательно, тут мы имеем
дело, так сказать, с двумя неизвестными. Дело, как видно, в том, что тюркизмы
могли попадать в монгольскую лексику из одного и того же какого-нибудь
тюркского языка в разные периоды. Поэтому, условно говоря, можно сказать,
что древнекиргизское *jara оказалось в монгольской лексике раньше, нежели
древнекиргизское же жол.
Монголисты конечно не могут заниматься реконструкцией тюркских
форм состояния, ибо это дело самих тюркологов. Но они могут иметь дело с
тем, что можно назвать промежуточной праформой. Монголистам достаточно
сказать, что они знают праформу слова со значением ‘исправлять’ в виде ǰasa-,
а в дальнейшем уже дело самих тюркологов определять, как следует реконструировать общетюркскую праформу для кирг. жаса-, туркм. яса-, горно-алт. дьаза- и т.д. Ибо ведь различные фонетические варианты какого-нибудь монгольского тюркизма развились не из тюркской праязыковой
формы данного слова, а из какой-то промежуточной для них праформы.
В монголистике давно уже определились методы установления монгольских тюркизмов, а именно морфемного анализа соответствующих слов,
ныне общих для тюркских и монгольских языков, как это было показано выше
на примере со словом отог из бурятской лексики, поскольку методы фонетической интерпретации здесь не могут быть применимы ввиду типологического сходства между этими языками. В этих языках имеется довольно
большое количество таких слов, первоначальная принадлежность которых,
как уже говорилось, не может быть выяснена ни в «пользу» тюркских и ни в
«пользу» монгольских языков. Таковы, например, цветовые названия типа
монгольских qara ‘черный’, köke ‘синий, голубой’, sira ‘желтый’ и т.д. Правда, была попытка доказать, что эти слова являются в монгольских языках
тюркизмами (ср., в частности, соответственно киргизские кара, көк [в значении ‘небо’ явный эвфемизм] и сары), поскольку будто бы для монгольских
цветовых названий обязательно должно быть характерно наличие конечной
морфемы -γаn. Но ведь, идя таким путем, можно утверждать, что для тюркских цветовых названий должно быть характерно наличие морфемы -ïl (ср.
древнетюркские jašïl ‘зеленый, голубой’ или qïzïl ‘красный’), а потому киргизские кара, көк и сары — монголизмы!
Монголисты и тюркологи в отношении этимологизации и реконструкции слов, общих для монгольских и тюркских языков, т.е. монгольских тюркизмов и тюркских монголизмов, находятся в различных положениях. Дело в
том, что эти слова не являются сравнимыми в количественном и качественном
отношениях, первых больше вторых примерно в восемь-десять раз. Однако
самым главным и существенным оказывается то обстоятельство, что монгольские тюркизмы проникали в монгольскую лексику преимущественно в
очень раннюю эпоху, ещё задолго до того, как языки и диалекты тюркских
народов и племён начали принимать тот фонетический облик, в котором они и
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известны науке. Это значит, что во многих случаях тюркизмы в монгольских
языках сохранились до сих пор в формах, давно уже утраченных в самих
тюркских языках. По тем реальным данным, которыми располагает тюркология, и показаниям тюркских языков прошлого и настоящего, безусловно,
невозможно установить праформы таких тюркских слов, как, например, киргизские музоо ‘телёнок, сосунок’, керт- ‘делать зарубку, надсекать, отрубить,
рубить’ и т.д., если не прибегать к показаниям монгольских языков 3. А монголизмы начали проникать в лексику тюркских языков очень поздно, примерно с XIII в., исключая, быть может, единичные тюркские монголизмы
более ранних времён. Это значит, что тюркские языки не могут сохранять
монголизмы в фонетических формах, уже утраченных в самих монгольских
языках. Стало быть при реконструкции своих слов монголисты не находятся в
такой зависимости от тюркологии, в какой оказываются тюркологи от монголистики. А это является следствием того, что тюркские языки в своем эволюционном развитии значительно опережали монгольские: если существенные изменения в строе монгольских языков происходили примерно с XIII в.,
то таковые изменения в тюркских языках имели место ещё до эпохи письменно засвидетельствованных памятников. Отсюда различны «потолки» реконструкции языковых форм для этих отраслей алтайского языкознания. Зато
при этимологизации многих «своих» слов тюркского происхождения или
иных, проникших в монгольскую лексику через тюркское посредство, например, некоторых санскритизмов, иранизмов и т.д., монголисты находятся в
исключительной зависимости от тюркологии, тогда как тюркологи в этом
отношении могут быть обязаны монголистике в весьма незначительной степени.
Важно отметить, что вследствие всего изложенного выше различны
состояния проблематики в монголистике и тюркологии. Если по вопросам,
например, исторической фонетики тюркских языков до сих пор среди тюркологов идут оживленные дискуссии из-за отсутствия какой-либо единой
точки зрения по этим вопросам, то среди монголистов по аналогичным вопросам царит почти полное единодушие.
Кроме изложенного, между тюркологией и монголистикой имеется ещё
одно очень важное различие в отношении письменных языков прошлого.
Памятники орхоно-енисейской письменности и древнеуйгурского языка в
целом отражают особенности пратюркского языка не в большей степени,
нежели многие тюркские языки нашего времени, поскольку, повторяем, существенные изменения в истории этих языков происходили задолго до появления этих памятников. Между тем, совершенно иначе обстоит дело в монгольском лингвистическом мире, где письменность появилась до возникновения существенных изменений в речи.
Вот почему как язык орхоно-енисейской письменности, так и древнеуйгурский язык с обильными письменными памятниками и так называемый
3

Об этом см. нашу статью «Заметки по тюркско-монгольскому вокализму» в сборнике «Studies in
General and Oriental linguistics» Presented to Shiro Hattori... — Tokyo, 1970. С. 508–515.
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«чагатайский» язык не служат в тюркологии в качестве эталона сравнения
форм различных тюркских языков. Между тем в монголистике старописьменный монгольский язык служит именно в качестве эталона сравнения форм
различных монгольских языков и диалектов. В этом отношении характерны
заглавия следующих основополагающих трудов в области монгольского языкознания: «Сравнительная фонетика монгольского письменного языка и халхаско-ургинского говора» Г.И. Рамстедта (СПб., 1908. Перевод с немецкого) и
«Сравнительная грамматика монгольского письменного языка и халхаского
наречия. Введение и фонетика» Б.Я. Владимирцова (Ленинград, 1929; переиздана в кн.: Владимирцов Б.Я. Работы по монгольскому языкознанию. — М.:
Вост. лит., 2005. С. 402–840. — Ред.). И многие другие исследования по диалектологии монгольских языков осуществляются таким образом, что формы
изучаемых диалектов обязательно сопоставляются с формами старописьменного монгольского языка.
Отсюда, если говорить в грубом обобщении, монголисты изучают, как и
каким образом многие известные монгольские языки нашего времени развились от одного известного, реально зарегистрированного с XIII в., т.е. от форм
старописьменного монгольского языка. Можно сказать, что монголисты
почти не нуждаются в реконструкции или прибегают к таковой в незначительной степени 4. А тюркологи, как известно, такой возможностью не располагают. Они, тюркологи, сопоставляя данные современных тюркских языков и наречий, пытаются определить, что же предшествовало этим данным.
Они не могут единодушно сказать, какие же формы прошлого предшествовали современным формам типа, например, киргизского жорго или уйгурского йорга ‘иноходец’, киргизского айгыр или древнетюркского adγïr ‘жеребец’ и т.д. — подчеркиваем: в тюркологии нет полного единодушия в поисках праязыковых или более ранних форм... Тюркологи в этих случаях из
ряда форм пытаются определить одну из праязыковых или близкую к таковой,
а иногда же на основании сопоставления, например, трёх известных языковых
форм полагают возможным обнаружить и реконструировать четвёртую как
исходную для этих трёх известных. Такое направление тюркологических
изысканий сравнительно с монголистскими можно показать схематически
следующим образом – см. ниже Схему 1.
Эту схему, отражающую состояния в названных отраслях алтаистики,
конечно, лишь приблизительно, можно уточнить ещё пояснением, что монголистика почти не нуждается в реконструкции общемонгольских форм, поскольку таковые с грубым приближением к действительности уже даны в
орфографии старой монгольской письменности с XIII в.

4

Стало быть, в монголистике положение примерно такое же, как в области исторического изучения
славянских языков.
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В тюркологии
Формы современных языков
Первые письменные памятники языков
Поздние праязыковые, или
общетюркские и общемонгольские
Ранние праязыковые, т.е.
собственно праязыковые

В монголистике
известны

Не отражают общетюркские
формы
Точно не установлены, среди
ученых нет единодушия

Весьма близко отражают
общемонгольские формы
Установлены и признаны
всеми учеными

Поиски затруднены

Поиски этих форм ведутся
без особых затруднений

Схема 1

Из изложенного проистекают и особенности в использовании монголистами тюркского языкового материала, а тюркологами — соответственно
монгольского. Если тюркологи имеют возможность оперировать более или
менее надежными общемонгольскими данными, т.е. показаниями поздней
монгольской праязыковой поры, то монголисты не в состоянии в той же степени прибегать к тюркским языковым материалам, поэтому они вынуждены
пользоваться промежуточными праформами, о чём выше уже говорилось, или
данными современных тюркских языков и диалектов. Поэтому в настоящем
словаре необходимые тюркские соответствия монгольских тюркизмов приводятся преимущественно из лексики киргизского языка, выбор которой
обусловлен наличием прекрасного «Киргизско-русского словаря» К.К. Юдахина (Москва, 1965), и памятников «древнетюркской» письменности
VII–XIII вв. (по «Древне-тюркскому словарю» (Ленинград, 1969). Однако мы
не утверждаем, что монгольские тюркизмы попадали в монгольскую лексику
именно из этих источников. Конечно, в необходимых случаях в словаре приводятся слова из некоторых других тюркских языков.
Те монгольские слова, тюркское происхождение которых не подлежит
сомнению, отмечаются в словаре знаком ←, например:
KESEG
Халх. хэсэг, бур. хэсэг, хэhэг, калм. кесг кусок, часть, группа, бур.
(зап.) хэhэг хура кратковременный дождь.
◊ ← Тюрк.: др.-тюрк. kesäk кусок, комок.

В тех случаях, когда первоначальная принадлежность тюркско-монгольских лексических параллелей в настоящее время не может быть уверенно
установлена, эти параллели отмечаются знаком —, например:
KEREG
Халх., бур. хэрэг, калм. керг дело, (перен.) необходимость, халх.,
бур. хэрэгтэй, калм. кергтэ надо, нужно.
◊ − Др.-тюрк. keräk нужный, необходимый: → эвк. кэрэг дело, занятие,
кэрэг вещь.
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В настоящее время тюркологическая лексикография достигла очень
больших успехов, имеются десятки разнообразных словарей тюркских языков
и множество лексикологических исследований. Равным образом сравнительные лексикологические исследования, осуществляемые во всех научно-исследовательских и учебных заведениях тюркских бывших союзных и
автономных республик и областей, широко известны и доступны для использования. Поэтому указывать в настоящем словаре соответствующие
тюркские параллели монгольских тюркизмов и общих тюркско-монгольских
слов из всех словарей тюркских языков не было никакой необходимости.
Например, для каждого специалиста по тюркской и монгольской группам
языков известно, что киргизскому тоо ‘гора’ соответствуют казахское тау,
уйгурское таҕ, туркменское да:ҕ, узбекское тоҕ и т.д., такие слова легко могут быть найдены в лексикографической литературе.
*
*
*
Несколько слов надо сказать о словах, общих для монгольских, тюркских и тунгусо-маньчжурских, или тунгусских, языков. Такого рода слова
чаще всего оказываются в тунгусских языках такими тюркизмами, которые
проникли в тунгусскую лексику через монгольское посредство, кроме, конечно, локальных явлений, например, якутизмов в эвенском и эвенкийском
языках. Тунгусизмы в тюркских языках пока не обнаруживаются, как и такие
тюркизмы в тунгусских языках, которые отсутствовали бы в монгольской
лексике. Не изучены в достаточной мере тунгусизмы и в монгольских языках.
Как известно, старый монгольский алфавит состоит из 20 основных и 8
дополнительных букв, первые из которых предназначены для передачи «своих» монгольских фонем, а дополнительные, в совокупности именуемые «галик» — для обозначения звуков иноязычного происхождения, имеющихся в
заимствованных словах, т.е. преимущественно в тибетизмах, санскритизмах и
китаизмах, которые начали проникать в монгольскую лексику в средние века.
Так как, во-первых, орфография старописьменного монгольского языка в основном сложилась в XIV–XV вв., многие слова из устной народной речи попадали в письменность в разные времена, т.е. в разных условиях, при которых
ранние монгольские звуки давали различные рефлексы, поэтому слова получали различные же орфографические формы. К тому же надо добавить, что эти
слова попадали в лексику старописьменного языка из разных монгольских
диалектов, фонетические черты которых уже в XV–XVI вв. становились далеко не одинаковыми. Во-вторых, некоторые буквы старого монгольского
алфавита являются полифонными, транслитерация знаков последнего иногда
является не очень простой и даже трудной, особенно в тех случаях, когда какие-либо слова не имеют соответствующих параллелей в народной лексике
или в других языках. А между тем правильная транслитерация написания слов
знаками старого монгольского алфавита является настоятельно необходимой
ввиду того, что она в определенной степени должна приблизить исследователя
к более или менее точной реконструкции так называемых праязыковых или
общемонгольских звуков.
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Когда в различных районах монгольского лингвистического мира читают текст на старомонгольском алфавите, то носители разных монгольских
диалектов и, тем более языков, интерпретируют знаки этого алфавита применительно к особенностям звуковой системы данного диалекта или языка,
особенно в случаях полифонности тех или иных знаков. Далее, носители одного и того же диалекта могли читать соответствующий старописьменный
текст по-разному в зависимости от того или иного периода в историческом
развитии фонетического строя данного родного диалекта. Кроме того, надо
отметить, что существуют две системы чтения старописьменного текста. По
одной из них все буквы старого алфавита читаются в соответствии со звуками
данного диалекта, поскольку чтецам поздних периодов неизвестно, какое
фонетическое значение имели некогда эти буквы. По другой системе весь
старописьменный текст как бы полностью «переводится» на современное
звучание данного диалекта. Иными словами, по первой системе все буквы
старого письма интерпретируются как знаки, передающие звуки современного
диалекта, носителем которого является чтец, тогда как по второй системе
интерпретируются не буквы, а слова полностью. Например, слово со значением ‘клеить, намазывать’ в старописьменном написании по первой системе
повсеместно читается в виде нига-, тогда как по второй системе это же слово
калмыками и халхасцами читается наа-, а бурятами — няа- (напомним, что в
современных монгольских алфавитах удвоенными буквами передаются долгие гласные). Слово со значением ‘кто’ халхасцы и буряты читают как хэн, а
калмыки — кен (чтение этого слова одинаково по обеим описываемым здесь
системам). Имя со значением ‘очаг в юрте’ халхасцы и буряты соответственно
читают по первой системе как голомта и гулумта, а по второй — соответственно же голомт и гуламта. Слово со значением ‘ящик, сундук’ в халхаском и
бурятском чтениях обретают звучания соответственно хобдо и хобто по первой
системе, а по второй — ховд и хобто. Более значительны различия в чтении
слов, в которых по-разному отражаются ранние двоеслоги с такими интервокальными согласными, выпадение которых образовало долгие гласные, например, имя со значением ‘подбородок, челюсть’ повсеместно читаются по первой
системе эрүгүн, а по второй системе халхасцами — эрүү, бурятами — үpгүн, а
калмыками — өргөн (орфографически өргн). Слово со значением ‘подмышки’
повсеместно читается в виде сугу, по первой системе, а по второй — мы имеем
халхаское суга, бурятское hyгa и калмыцкое суу. Слово со значением ‘шуба,
халат’ по первой системе повсеместно читается в виде дебел, а по второй —
калмыки читают девел или девл, буряты — дэгэл, а халхасцы — дээл.
Легко видеть из изложенного, что первая система чтения письменного
текста во многих случаях приближает нас к транслитерации знаков старого
монгольского алфавита, а вторая — даёт нам транскрипцию данного текста по
фонетическим нормам того или иного монгольского языка и диалекта, разумеется, весьма приблизительную в обоих случаях. Определение же транслитерации старописьменного монгольского текста представляет собою существующую важность, так как она, эта транслитерация, оказывается очень близкой к системе реконструкции древнемонгольских или прамонгольских фоне16

тических форм. Совершенно очевидно из сказанного, что в целях сравнительно исторического рассмотрения фонетической системы монгольских
языков и диалектов нам более всего должна подходить такая транслитерация
старописьменного монгольского текста, которая в большей степени способствовала бы реконструкции древнемонгольских фонетических явлений.
Именно в указанных целях для монголистики больше других подходит,
конечно, первая система чтения старописьменного текста применительно к
тому, что из известного нам оказывается близким к раннему состоянию монгольской фонетической системы.
В монголистике в общем уже сложилась определенная система транслитерации старого монгольского алфавита, знаки которой фактически принимаются как приблизительно отражающие состояние прамонгольской фонетической системы. Но транслитерация знаков этого алфавита возможна
лишь при опоре на показания какого-либо одного монгольского языка или
диалекта, т.е. из множества данных необходимо выбрать что-то одно методами сравнительно-исторического языкознания.
В практических пособиях по старописьменному монгольскому языку
указывается, что определённые знаки старого алфавита передают шипящие č,
ǰ и š в положении перед буквой yod и свистящие соответственно ц, дз и с —
перед прочими буквами. Но такое методическое указание имеет значение,
если этот язык изучается при опоре на нормы халхаского диалекта современного монгольского языка, тогда как при опоре на южномонгольские диалекты пришлось бы эти знаки интерпретировать как передающие лишь шипящие č, ǰ и š (знак šīn без диакритики как š лишь в положении перед буквой
yod). В научной же монголоведной литературе получается, что при транслитерации рассматриваемых здесь знаков старого алфавита опираются на фонетические нормы южномонгольских диалектов. Это следует признать правильным прежде всего потому, что в данном случае названные диалекты более
точно отражают древнемонгольские фонетические нормы, близкие к праязыковым, но не правилу: один знак — один звук. Дело, как известно, в том,
что свистящие аффрикаты ц и дз появились в ряде монгольских диалектов и
языков примерно в XVI–XVII вв., развившись соответственно из соответствующих шипящих аффрикат, сохранивших свое качество именно в южномонгольских диалектах. Причём в ойратских и бурятских диалектах аффриката дз превратилась в спирант з, а в бурятских диалектах, кроме селенгинского и цонгольского, аффриката подверглась деаффрикатизации в виде спиранта с, как это легко видеть по соответствующим примерам данного словаря.
Таким образом, такая транслитерация по нормам южномонгольских диалектов вполне отвечает задачам сравнительно-исторической монголистики.
Примеры: činar халх. чанар, бур. шанар ‘качество’: čаγаn, халх. цагаан калм.
цаган, бур. саган, орд. нагаан ‘белый’: ǰirγal халх., бур. жаргал, калм. жирhл,
бур. (сев.) яргал ‘наслаждение’; ǰun орд. джун, халх., бур., калм. зун ‘лето’ (о
значениях приведённых примеров и о фонетических значениях букв современных монгольских алфавитов, т.е. халхаского, бурятского и калмыцкого
подробнее смотри в соответствующих местах данного словаря).
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Иначе обстоит дело с транслитерацией знака hēth, который в старом
монгольском алфавите имел фонетическое значение заднеязычного смычного
q примерно до VI–XVII вв., а позже — заднеязычного же проточного χ. Поэтому этот знак в монголистике транслитеруется в виде либо q, либо χ, например qara, либо χara халх. и калм. хар, бур. хара ‘чёрный’; qonuγ либо
χonuγ халх., бур. хоног, калм. хонг ‘сутки, ночёвка’. Конечно, для сравнительно-исторической монголистики оказывается более целесообразно транслитеровать этот знак в виде q или, в русской транслитерации к, поскольку этот
согласный в монгольском праязыке был именно смычным.
Следовательно, если при транслитерации знаков, передающих указанные выше аффрикаты, можно опираться на то, что показывают современные
южномонгольские диалекты, т.е. на нечто реально зарегистрированное, то
знак hēth, передающий проточный х современных монгольских языков,
транслитерируется как передающий заднеязычный смычный q на основании
сравнительно-исторических данных, т.е. при учёте не того, что имеется в наши
времена в монгольских языках и диалектах, а того, что некогда, примерно до
XVI–XVII вв. было во всех монгольских языках и диалектах. Однако, когда
монголисты слово со значением ‘белый’ в старописьменном облике транслитерируют в виде čаγаn, то они, лишь опираясь на показания южномонгольских диалектов, на самом деле делают выбор в пользу последних потому, что
их фонетические нормы отражают и сохраняют то, что было в древнемонгольском или даже, отчасти, в прамонгольском языке.
Но если знак hēth, как было сказано выше, транслитерируется двояко в
зависимости от того, согласный какого периода хотят изобразить, то при
транслитерации старописьменного же знака käph, передававшего тот же согласный более переднего ряда (сначала смычный к, а затем проточный х в
бурятских и халхаском диалектах), в монголистике принято обозначать однозначно в виде к. Дело в том, что в данном случае этот согласный смычный
сохраняется в ойратских и во многих южномонгольских диалектах. Например:
kereg калм. керг, орд. керек, бур., халх. хэрэг ‘дело’; kündü, калм. күнд, орд.
күндү, бур. хүндэ, халх. хүнд ‘тяжелый’. Этот знак является двуфонным 5,
передающим в старом алфавите как сильный к, так и слабый g, при его
транслитерации монголисты фактически опираются на показания ойратских
диалектов, например: kem калм. кем орд. к’ем, халх., бур. хэм ‘мера’; халх.,
бур. хэм, калм. гем ‘вина, проступок’ (в этих примерах мы имеем омографы,
точное чтение которых определяется по контексту, ср. написания русских
«мука́ и му́ка» без знаков ударения). Здесь мы говорим об ойратских диалектах потому, что соответствующие южномонгольские согласные являются
аспирированными, о чем см. ниже.
Необходимо особо отметить различное чтение слов, начальный согласный которых обозначается в старом алфавите буквой с полифонными
значениями, передаваемыми монголоведной литературой знаками d и t или
5

Знаки старого алфавита считаются монофонными лишь в некоторых случаях по показаниям южномонгольских диалектов (см. выше о шипящих аффрикатах).
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русскими буквами д и т (речь идёт о знаке, именуемом tau, dōleth и ниже
кратко обозначаемом как t/d). Например, глагольная основа со значением
‘тянуть’ в большинстве халхаских говоров и южномонгольских диалектов
читается дата-, а в бурятских и ойратских диалектах тата- ~ тат-. Дело в том,
что в южномонгольских диалектах и большинстве халхаских говоров,
во-первых, нет слабых смычных б, г и д, вместо которых мы имеем здесь
слабые звонкие неполного образования, почти глухие, или слабые глухие (так
они называются в литературе соответственно у монголистов и тюркологов), а
во-вторых, сильные, или глухие, согласные являются сильно аспирированными и подвергаются регрессивной диссимиляции (tata → дата-, а также qota
→ гото — ‘город’). Между тем в ойратских, бурятских и некоторых халхаских
говорах мы находим соответствующие звонкие полного образования и простые
глухие, т.е. лишенные аспирации (правильнее было бы сказать «слабые» и
«сильные»), которые при этом никогда не подвергаются регрессивной диссимиляции, исключая некоторые весьма редкие исключения случайного характера.
Следовательно, и здесь в монголоведной транслитерации опираются на
показания бурятских и ойратских диалектов, разумеется, фактически, но не
преднамеренно. Конечно, при такой транслитерации исходят из предположения, что в пору сложения старописьменного монгольского языка в живой
народной речи имелись слабые, или звонкие, и простые сильные, или глухие,
смычные согласные, т.е. ґ , г, д, б и соответствующие им k, к и т, но наличие
глухого п не устанавливается. Согласно такому предположению, эти слабые и
простые сильные с течением времени становятся соответственно полузвонкими, почти глухими, и аспирированными глухими в южномонгольских диалектах и большинстве халхаских говоров. В бурятских, ойратских и некоторых халхаских говорах такого изменения не происходит, т.е. слабые и простые
сильные согласные сохраняют свое исконное качество. Однако различные
данные, например, памятники квадратного письма и свидетельство армянского историка Киракоса, позволяют думать, что эволюция подобных согласных шла в обратном порядке, а это было связано со сменой фонологической системы монгольских диалектов среднего периода, т.е. в ХIII–ХVвв.:
оппозиция смычных по наличию-отсутствию аспирации сменялась постепенно оппозицией по напряженности-ненапряженности или по иной возможной трактовке по глухости-звонкости.
Следовательно, принятую в настоящее время монголоведную транслитерацию старописьменного написания смычных согласных в виде γ-q, g-k, d-t
необходимо полагать весьма условной, фактически приближенной к бурятской и ойратской фонетической системам, поскольку речь идет именно относительно этих согласных. На самом деле в ранних монгольских диалектах
или, если угодно, в монгольском праязыке могли быть лишь глухие смычные,
простые и придыхательные. Это обстоятельство необходимо учитывать прежде всего при сопоставлении соответствующих монгольских согласных с
тюркскими в словах, одинаковых для монгольских и тюркских языков независимо от того, чем являются такие слова: тюркскими монголизмами или чаще
всего монгольскими тюркизмами, а также общими для этих языков алтайскими
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заимствованиями или такими, первоначальная принадлежность которых в настоящее время не может быть точно установлена (в ортодоксальной алтаистике
они считаются достоянием гипотетического алтайского праязыка).
В настоящем словаре мы не сочли необходимым как-то менять традиционную монголоведную транслитерацию старописьменного обозначения
соответствующих согласных. Но сделанные нами замечания оказались настоятельно неизбежными. Подчеркнём только, что обозначения смычных
согласных в виде d-t, γ-q и g-k при сопоставлении соответствующих монгольских слов с их тюркскими эквивалентными вполне возможно интерпретировать соответственно в виде t-t’, q-q’ и k-k’.
В области вокализма и транслитерации старописьменных монгольских
знаков имеются лишь некоторые весьма незначительные затруднения. Знак
āleph с полифонными значениями а и е и знак yod со значением i для интерпретации не представляют затруднения, поскольку в этих случаях показания
живых монгольских диалектов или других источников, например, тюркских и
прочих языков, оказываются вполне надёжными. Однако эти знаки невозможно интерпретировать фонетически, если соответствующие слова являются
неизвестными и не могут быть этимологизированы (это чаще позабытые
собственные имена или неизвестные заимствования). В некоторых случаях
при транслитерации знака waw, передающего гласные о, ö, u и ü, возможны
затруднения, но только когда этот знак оказывается передающим какой-то
лабиализованный гласный в непервых слогах некоторых слов. Дело в том, что
некогда в ранних монгольских диалектах открытые o и ö могли быть только в
первом слоге, т.е. не могли встречаться в непервых слогах, в которых могли
находиться лишь а, е, i, u и ü, как это мы видим в современных ойратских
диалектах и большинстве тюркских языков. Однако с течением времени в ряде
монгольских языков и диалектов перечисленные гласные непервых слогов
начали подвергаться прогрессивной ассимиляции, например:
mönggüm → халх. мөнгөн ‘серебро’, olan → халх. олǒн ‘много’,
mongγul → халх., бур. монгǒл ‘монгол’, но калм. моңhǎл и т.д.

*

Но подобная прогрессивная ассимиляция таких гласных происходила в
разные времена, в одних случаях ещё до сложения орфографии старописьменного языка, а в других — значительно позже, когда эта орфография уже
сложилась, в том числе и орфография слов с былыми неоткрытыми гласными.
Таким образом, получается, что при транслитерации знака waw в непервых
слогах приходится допускать один из двух возможных вариантов, с одной
стороны руководствуясь общим законом невозможности наличия открытых
гласных о и ö в этих слогах, с другой — учитывая определенные морфемы с
гласными u или ü (в орфографии старописьменного монгольского языка написание морфем служебного назначения является стабильным и твёрдо закреплённым), а также принимая во внимание результаты прогрессивной ассимиляции, если в этом имеется безусловная уверенность. Например, знак
waw во втором слоге этнонима ‘монгол’ транслитерируется как o, так как из20

вестно, что в древности это имя имело форму *mongγal → халх. моңгǒл, т.е.
здесь мы имеем развитие *-а- → -о-. Наоборот, во втором слоге слова со значением ‘высокий’ öndür устанавливается гласный -ü-, передаваемый тем же
знаком waw, так как весь этот слог представляет собою алломорфу -dür-, а
потому данный гласный не может считаться восходящим к *-а- или *-е-.
Легко видеть, что в подобных случаях у нас должна быть полная уверенность в том, какой гласный был или должен был наличествовать в непервых слогах соответствующих слов, в старописьменном написании которых
имеется знак waw. Иногда в очень немногих случаях могут быть затруднения в
интерпретации этого знака. Например, во втором слоге слова со значением
‘место’ оrun знак waw чаще всего транслитерируется как -u-. Однако в средневековой монгольской речи, как об этом свидетельствует известный «Монгольский словарь Мукадимат ал-Адаб», это слово встречается в форме оrаn.
Поэтому мы считаем, что это слово в его старописьменном написании следует
трактовать в виде оrоn, чтобы видеть результат прогрессивной ассимиляции
*
-а- → *-о- невзирая на древнетюркское оrun и киргизское oруң, ибо тут
возможно развитие *-а- → -и- или -у-. Как бы то ни было, знак waw в непервых
слогах слов в старомонгольском написании может быть интерпретирован в
виде -o- ~ -ö- или -u- ~ -ü-, тогда как фонетическая интерпретация этого же
знака в первых слогах легко устанавливается по показаниям устной монгольской речи. «К счастью», изложенных затруднительных случаев очень немного.
Отметим, что во всех тех случаях, когда значение какого-либо слова, в
старописьменном написании которого имеются полифонные знаки, совершенно
неизвестно, точная транслитерация подобных знаков совершенно невозможна.
Сравнительная таблица двух форм транслитерации знаков старого монгольского алфавита, наиболее принятых в монголоведной лингвистической
литературе на основе латинского (слева) и русского, или кириллического
(справа) алфавитов может быть представлена в следующем виде.
a
b
č
d
e
g
γ
i
ǰ
k
l
m
n
o
ö

а
б
ч
д
э
г
ҕ или ӷ
или и
дж или ж, џ
к
л
м
н
о
ö или ө
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p
q
r
s
t
u
ü
y

п
k или қ
р
с
т
y
ӱ или ү
j или й

Как уже упоминалось выше, вместо знаков d, g, γ, k, q и t могут применяться соответственно t, k, q, k‘, q‘ и t‘, а в русской транслитерации соответственно же т, к, k, к‘, k‘ и т‘, если исходить из того, что орфография старописьменного монгольского языка складывалась в ту пору, когда в системе смычных
согласных оппозиция осуществлялась по наличию или отсутствию аспирации.
Итак, знаками двух приведенных форм транслитерации старописьменного монгольского текста, применяемыми в монголистике чаще всего, передаются фонемы монгольского языка того состояния, в котором этот язык
фонологически был наиболее близок к прамонгольскому, а поэтому его можно
называть общемонгольским или, что одно и то же, позднемонгольским (ср.
термин «общеславянский язык»). Дело в том, что фонемы современных монгольских языков и диалектов почти полностью восходят к фонемам этого
общемонгольского языка, в чем легко убедиться при знакомстве с монголоведными «реконструкциями», которые в действительности не более чем образцы той транслитерации, о которой здесь говорится.
Формы же слов и звуков современных монгольских литературных языков, т.е. собственно монгольского, бурятского и калмыцкого, приводятся в их
орфографических написаниях. Так как в основу современного монгольского
литературного языка положен халхаский диалект, то и формы этого языка
именуется в нашем словаре халхаскими 6.
Однако некоторые знаки кириллических алфавитов, принятые для передачи фонем перечисленных современных монгольских языков, не совпадают друг с другом по своим фонетическим значениям. Поэтому ниже показывается, чем отличаются друг от друга эти знаки монгольского, бурятского и
калмыцкого алфавитов, введённых соответственно в 1941, 1938, 1924 (первоначально, а окончательно в 1938 г.) 7.
*
*
*
Буква ǝ означает в калмыцком алфавите открытый гласный переднего
ряда, фонематически отсутствующий в бурятском и монгольском языках.
6

Халхаский диалект сильно отличается от прочих диалектов современного монгольского языка,
распространенных во Внутренней Монголии, т.е. в Автономном районе Китайской Народной
Республики, например, по наличию как шипящих, так и свистящих аффрикат: дж (орфографически
ж), ч, дз (орфографически з) и ц (в южномонгольских диалектах дз и ц отсутствуют).
7
Здесь заканчивается машинописная рукопись, дальнейший текст составлен разными редакторами
на основе имеющихся разрозненных черновиков автора.
22

Буква h в калмыцком алфавите передаёт заднеязычный щелевой вариант согласного г, в интервокальном положении являющийся самостоятельной
фонемой, но в начальном положении передает смычный г. Эта же буква в
бурятском алфавите передает фарингальный щелевой слабый твёрдый согласный, имеющий глухие и звонкие варианты. Буква ж в монгольском, алфавите передает аффрикату дж 8, т.е. смычно-проточный слабый, согласный,
который в: калмыцком алфавите обозначается буквой җ. Эта же буква ж в
бурятском и калмыцком алфавитах обозначает двухфокусный щелевой слабый смягчённый звонкий согласный, отсутствующий в монгольском языке.
Буква з в монгольском алфавите обозначает свистящую аффрикату дз,
которой нет в бурятском и калмыцком языках. Эта же буква в бурятском и
калмыцком алфавитах передаёт переднеязычный дорсальный щелевой слабый
твёрдый звонкий согласный, приблизительно соответствующий русскому з.
Буква й обозначает в монгольском и бурятском алфавите, то же, что и в
русском алфавите (приблизительно) и встречается в позиции второго компонента дифтонгоидов, а в калмыцком языке − среднеязычный щелевой мягкий
сонант (в незаимствованных словах).
Буквы ɵ и ү в калмыцком алфавите обозначают гласные переднего ряда,
а в монгольском и бурятском алфавитах − те же гласные, но артикулируемые
при несколько отодвинутом назад языке, и называемые, поэтому, гласными
среднего ряда, хотя фонологически интерпретируются как передние гласные.
Фонетические значения прочих букв трёх названных алфавитов в общем
виде совпадают. Необходимо учитывать, что в калмыцком и монгольском
языках краткие гласные в непервых слогах оказываются сильно редуцированными или скользящими, а поэтому либо вовсе не обозначаются в письме,
особенно в калмыцком письме, либо своим написанием регулируются механическими правилами. Лишь в бурятском языке краткие гласные в непервых
слогах артикулируются без редукции, а потому орфографически обозначаются во всех случаях. Можно утверждать, что орфография бурятского письменного языка наиболее полно и точно отражает систему вокализма восточных диалектов бурятского языка, чего нельзя сказать относительно орфографий монгольского и, особенно, калмыцкого письменных языков.
В качестве основы для современного монгольского литературного языка
принят халхаский диалект, на котором говорит основное население Монгольской Народной Республики (ныне: Монголии) и который сильно отличается от прочих диалектов монгольского языка, т. е. от южномонгольских
диалектов, на которых говорят различные группы монголов в Китайской Народной Республике. В фонологическом отношении южномонгольские диалекты близки к старописьменному монгольскому языку, например, по отсутствию свистящих аффрикат дз и ц. Поэтому можно считать, что эти диалекты
в настоящем словаре фонологически представлены. Поэтому же формы современного монгольского литературного языка снабжены пометой «халх.».

8

T.e. как в киргизском алфавите.
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В основу бурятского литературного языка принят хоринский диалект,
иногда называемый «восточным». Этот диалект отличается от прочих бурятских диалектов преимущественно тем, что в нём произошла конвергенция
гласных ɵ и ү, так сказать, в пользу последнего.
Поэтому, для того чтобы получить нечто такое, что более всего было бы
близким к общемонгольскому языку в фонологическом отношении, надлежит
построить «мозаику» из бурятского полногласия, южно-монгольской сохранности праязыковых шипящих аффрикат и калмыцкого вокализма переднего ряда. Ибо ни один из современных монгольских языков и их диалектов
нельзя считать во всех отношениях отражающим черты общемонгольского
языка, а формы старописьменного монгольского языка, как уже говорилось
выше, возможно интерпретировать различно (подобно тому, как при единообразной орфографии многие латинизмы и грецизмы в западноевропейских
языках фонетически весьма далеки друг от друга).
*
*
*
Из изложенного должно быть понятным, каков приём подачи монгольской лексики в настоящем словаре. Каждое «гнездовое» слово открывается в
орфографической форме старописьменного монгольского языка, так как
именно в этой форме наиболее близко отражается общемонгольское, т.е.
позднее праязыковое состояние монгольской речи. Далее следуют формы
современных монгольских языков, т.е. собственно монгольского (помета:
халх.), бурятского и калмыцкого (пометы: бур. и калм. ) языков. Если же значения слов во всех этих языках одинаковы, то они указываются после написания всех форм данного слова. Помимо значений, общих для всех трёх монгольских языков, какое-нибудь слово в одном или двух последних может
иметь ещё и другие значения. В этих случаях такие значения указываются
дополнительно, например, kege халх., бур. хээ, калм. ке, кее ‘узор, орнамент’,
халх., калм. ‘красота, красивый’, халх. ‘стеснение, застенчивость’.
Заглавное, или гнездовое слово в старописьменной форме, как уже говорилось, в латинской транслитерации, причем в квадратных скобках помещается праязыковая форма, со звёздочкой, но без пояснения, является она
поздней, т.е. общемонгольской или ранней, т.е. собственно праязыковой, например, kirγa- [ *qїr –γa] ‘стричь ножницами, срезать’, (др.-тюрк. qїr- ‘соскребать, царапать’, кирг. кырк- ‘стричь, отсекать, срезать’, эвк. кирга‘стричь, брить’. Здесь знаком дефиса показана граница между корневой лексической и словообразующей морфемами. В данном случае корневая лексическая морфема зарегистрирована в древнетюркском языке.
Если какое-либо слово из лексики современных монгольских языков не
зарегистрировано в старописьменном монгольском языке, то его возможная
форма старописьменного написания отмечается кружочком, например, okiruma (kiru-ma) бур. хирма- ‘резать’… Здесь, как и везде в словаре, в круглых
скобках показано, что данное слово производно от kiru 1 -, которое значит
‘мелко нарезать’ (подробнее см. в словаре).
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В монгольских языках имеется некоторое количество слов, производных от омертвелых лексических корней. В этих случаях в соответствующем
по алфавиту месте приводятся эти корневые морфемы с пометой о наличии
производных от них слов, от которых имеются также обратные ссылки на
корневые лексические морфемы, например: *ča2-: čaγan, čal, očang, časun,
čayi-, (?) čakl-. Значения этих производных слов приводятся на соответствующих по алфавиту местах словаря, а именно čaγan (*ča2-γan) ‘белый’, čal
(*ča2-l) в сочетании с халхаским буурал ‘седой, белый как лунь’, očang (*ča2-ng)
калм. цан ‘белизна; молочный продукт’, časun (*ča2-sun) ‘снег’, čayi- (*ča2-yi-)
‘белеть, рассветать; седеть о волосах’, (?) čakl- ( *ča2-gї-) ‘высекать огонь’ и т.д.
Как видно из примеров, в круглых скобках указываются морфемные членения
слов с ссылками на корневые лексические морфемы, тогда как в квадратных
скобках отсутствуют ссылки на последние.
Разумеется, в настоящее время невозможно установить какими значениями обладали некогда омертвелые ныне корневые лексические морфемы, а поэтому мы ради удобства лишь ретроспективно приписываем этим морфемам абстрактные общие значения, каковых первоначально могло и не быть. И если в современном монгольском языке имеется наряду с *ča2- ещё ča1, халх. цаа, которое
в сочетании с буга ‘изюбрь’ означает ‘северный олень, ездовой олень’, то мы его
должны считать производным по значению от *ča2-. Следовательно, если *ča2когда-либо имело какое-то конкретное значение, т.е. наименование предмета, по
признаку его белизны, то вряд ли оно означало ‘северный олень, ездовой олень’:
ведь оно в сочетании со словом буга синтаксически является его определением.
Наряду со словами, производными от омертвелых лексических морфем
(корней), в монгольских языках имеются дериватные слова, которые, как это
давно уже трактуется в монголистике, образовались в результате фонетической дифференциации соответствующих слов, сопровождаемой семантической филиацией. Подобные дериватные слова в словаре сопровождаются
пометой «ср.», например, aqa ‘старший вообще, старший брат’, ср. еkе (без
перевода), а при еkе ‘мать, матка’ имеется помета ср. aqa (также без перевода).
Такие дериватные слова трудно возвести к какому то ни было «праязыковому»
слову или одно из двух дериватных слов признавать исходным.
Несколько иными являются результаты другого рода фонетической
дифференциации, также сопровождаемой семантической филиацией, ибо в
таких случаях некая праформа дериватных слов может быть установлена, например, слова qaγurčaγ, халх. хуурцаг ‘сундук, большой ящик’ и qayirčaγ халх.
хайрцаг ‘ящичек, шкатулка, коробочка’ являются результатами различного
фонетического развития «праслова» qawїrčaγ (см. при слове qaγurčaγ).
Таким образом, дериватными в монгольских языках могут быть как
корневые лексические морфемы типа aqa и еkе, так и слова, состоящие из
двух и более различных морфем.
Уже из приведенных примеров видно, что в настоящем словаре не делается попытка реконструировать какие-то первоначальные значения, или
«празначения», каких бы то ни было слов. Слова в настоящем труде указываются в тех значениях, которые реально зарегистрированы в соответствую25

щих монгольско-иноязычных словарях и прочих лексикографических сочинениях лингвистов. В самом деле, каким образом могут быть «установлены»
первоначальные значения, или «празначения», таких слов, как халх. гар ‘рука’,
гэр ‘юрта’ и т.п.? Если, например, в «Монгол орос толь» («Монгольско-русский словарь»), составленном под редакцией А. Лувсандэндэва и изданном в 1957 г., онгоц(он) поясняется, как «водопойная колода, кормушка,
корыто, ванна, лодка, челнок, судно, корабль, пароход, самолет», то очевидно,
что значения «ванна, пароход, корабль, самолёт» легко выделяются в качестве
более поздних и современных. Но о чём могла идти речь у древних монголов
и, тем более, их предков – о водопойной колоде и кормушке или о лодке?
Конечно, здесь широкое поле для произвольной «реконструкции» первоначальных значений данного слова, как многих других. Ведь тут надо учитывать, что множество подобного рода слов появилось задолго до появления
письменно засвидетельствованных памятников монгольского языка. А между
тем монголистика до сих пор не располагает полными лексикографическими
пособиями по монгольскому языку XIII–XIV вв. Да и просмотр «Древне-тюркского словаря» (Ленинград, 1969), включающего тюркскую лексику
VII–XII вв., убеждает нас в том, что и полные словари монгольского языка
ХIII–ХIV вв. не очень приблизили бы нас к «празначениям» монгольской
лексики. А поэтому в случае со значениями приведенного выше монгольского
слова онгоц(он) приходится учитывать, каков был образ жизни древних монголов, которые вряд ли были скотоводами, – ведь водопойные колоды и кормушки могли быть лишь у скотоводов... К тому же в задачу настоящего словаря, составители которого прежде всего старались иметь в виду изложенное в
начале данного введения, поиски «празначений» монгольской лексики не
входили в качестве настоятельно необходимых 9. К сказанному добавим, что в
рамках задач настоящего словаря не представляется особенно важным установление первоначального происхождения слов, общих для алтайских языков,
если при этом остается тёмной морфемная структура подобных слов...
*
*
*
Наличие большого количества хороших словарей современных монгольских языков избавило составителей настоящего словаря от необходимости снабжать приводимые в нем слова разного рода иллюстрациям. Равным
образом полные и подробные значения встречающихся в данном словаре
тюркских, тунгусо-маньчжурских и прочих иноязычных слов легко находить
в соответствующих лексикографических пособиях.
Г.Д. Санжеев

9

Это особенно касается тех слов, которые являются либо общими для алтайских слов, либо монгольскими тюркизмами.
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A
А1Омертвелая основа вспомогательного глагола со значением быть.

2

А

АB1

Халх., бур. аа, калм. əə (междометие восклицания, удивления, угрозы,
огорчения и т.д.).
Халх., калм. aв-, бур. аба-, бао. аб-, даг. ав- (ау-), мнгр. авy̅ - брать,
взять, получать.
◊ ‒ Др.-тюрк. avuč горсть (ДТС, 70).

2

АB [←*γар?]
Бур. аб, халх., калм. ав колдовство, чары.
◊ → Як. aп; но эвк. хаптай колдун, знахарь.
1

ABA

Халх. aв, бур. аба облава, охота; калм. aв охота на птиц, ловля птиц.
◊ ‒ Др.-тюрк. ab; → маньчж. aba охота, облава.
2

ABA см. ab2.
ABA3
Халх., калм. aaв, халх. ав, бур. аба, бао. абэ, дунс. аба (апа, aбi), мнгр.
āба отец, папа (преимущественно форма обращения).
◊ − Кирг. aбa дядя по мужской линии; старший брат; др.-тюрк. aba прародитель.

ABAČI- см. abaγači.
ABAγA (aba3-γa)
Халх. авга, бур. абга, калм. aвh дядя, брат отца.
ABAγAČI- (ab1-ču oči-)
Халх. aвaaч-, бур. абааша- уносить.
ABAγAI (aba3-γai)
Халх. авгай, калм. aвha замужняя женщина, жена; бур. абгай старшая
сестра, жена старшего брата; тётка (почтительное обращение к пожилой
женщине); ср. abuγai.
ABAγALDAI (abaγa-ldai?)
Халх. авгалдай, бур. абгалдай, калм. aвhлда (шаманск.) маска; личина
онгона (см. ongγon); халх. (зоол.) личинка.
ABAγAQAI (abaγа-qai)
Бур. абаахай см. aγalǰa.

o

ABALALγAN (aba1-la-lγan)
Калм. aвллhн см. aba1.
ABAQAI (aba3-qai)
Халх. авхай, бур. абхай, (ласк.) девушка, барышня; (уст.) принцесса.
o

ABARI- [*aba-ri-]
Халх. авир-, бур. абира-, калм. ǝвр- лезть, взбираться, карабкаться вверх.
◊ Ср. кирг. абала- взлетать ввысь…

ABČIRA (ab1-ču ire-)
Халх. авчир-, калм. авчр- приносить, привозить.
ABDARA [*ab-da-ra?]
Халх. авдар, бур. абдар, калм. авдр сундук; ср. absan.
◊ → Кирг. абдыра большой ящик; эвк. абдōра ящик.

ABIR
Халх. авир, бур. абир: ~ siber шёпотом.
◊ Ср. кирг. абыр шабыр быстро, проворно.
ABISUN [←*abï-sun]
Халх. авьсан, бур. абьhан жена брата мужа; невестка; ср. aǰin.
◊ → Кирг. абысын; эвк. авус муж старшей сестры.

ABIYA [←*abï-ya]
Халх. авиа(н), бур. абяан шум, звук; (перен.) слухи, калм. ǝbǝ мелодия;
фонема.
ABIYAS [скр. abhyāša практика]
Халх. авьяас, бур. абьяас, калм. авъяс склонность к чему-либо; халх.
талант, способность.
ABǰAγA-: см. abǰaγala-, abǰaγatai.

*

ABǰAγALA- (*abǰaγa-la-)
Халх. авзаал- проявлять непостоянство характера, быть своенравным.
ABǰAγATAI (*abǰaγa-tai)
Халх. авзаатай непостоянный, изменчивый, своенравный.
ABQALǰI [*abqa-lǰi]
Халх. авхаалж любознательность, сметливость, смекалка.
ABSAN [←*absa ←*ab-sa?]
Халх. авс(ан), бур. абса, даг. авса гроб; калм. авс (редко) ящик; ср.
abdara.
◊ ← Эвк. абса ящик, гроб, коробка; маньчж. absa байдара из цельного дерева или
досок.

ABU см. aba3.
ABUγAČI см. abaγači.
ABUγAI (abu-γai)
Халх. гуай, авгай, бур. абгай дядя (в обращении к старшим); халх.
(почтит.) уважаемый, калм. abh дядя по отцу; ср. abaγai.
◊ → Кирг. абыгый почтенный (в обращении к пожилому).

ABURA- [*ab-u-ra-?]
Халх. авар-, бур. абара-, калм. авр-, даг. авра- спасать, избавлять.
◊ Ср. чув. упра- беречь, оберегать, защищать.
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ABURγU [*abu-rγu]
Халх. аврага, бур. абарга, калм. аврh гигант, исполин; халх. (неол.)
чемпион.
ABURI (ab2-u-ri?)
Халх. авир, бур. абари, калм. ǝвр нрав, характер, поведение.
◊ Ср. маньчж. aburi [eke] злой, жестокий.
1

AČA

Халх., калм. ац, бур. аса вилы, развилина, раздвоение.
◊ Ср. кирг. aчa развилина; раздвоенный; промежуток между ягодицами; др.-тюрк. ačотворять; маньчж. ačan связь, соединение; место, где сходятся горы.

AČA2
Халх., калм. ац, бур. аса дай!, подай! (в других формах этот глагол не
употребляется).
AČA3Халх. ац- зацепиться за что-либо; (перен.) спорить, упорствовать.
AČARA- (abčira-?; ača2-ra-?)
Халх. ацар-, бур. асара- см. abčira-.
1
AČI [←*atï]
Халх., калм. aч, бур. аша, мнгр. aчi внук, племянник (сын, дочь сына,
брата), мнгр. atsi внук.
◊ ‒ Др.-тюрк. atï внук.

AČI

2

Халх., калм. aч, бур. аша благодеяние, заслуга, услуга; см. hači.
◊ ‒ Др.-тюрк. ač милость (?).
3

AČI Халх., калм. aч-, бур. аша-, бао. ачэ-, дунс. ачы- грузить, навьючивать.
*

◊ → Маньчж. ači-; вряд ли ← arti- (ср. каз. арт-), как полагал Г. Рамстедт (4, 18);
др.-тюрк. artïl- быть навьюченным.

AČI4: tači см. ana mana.
AČUγ1
Халх. ацаг плата (например, за доставку чего-либо).
◊ ← Тюрк.: др.-тюрк. ačuγ награда, вознаграждение.

AČUγ2
Халх. ацаг зубец в старой монгольской письменности.
AČUγ3
Калм. ацг обида, оскорбление.

o

◊ ← Тюрк.: кирг. aчyy гнев, злоба; др.-тюрк. ačïγ кислый, горький; (перен.) горький, обидный.

ADA1
Халх., калм. ад, бур. ада злой дух, нечистая сила; калм. безумие, сумасшествие; бур., халх. (перен.) злой, вредный, гадкий; халх. (перен.) шаловливый, проказливый (например, о детях); ср. *aǰa2.
◊ ‒ (?) Др.-тюрк. ada бедствие, опасность, несчастье.
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ADA2Халх. ад-, бур. ада- уколоться, порезаться, напарываться; халх. застрять
в зубах (например, собаки, о костях); калм. ад- быстро идти, торопиться.
*
ADA3- см. *adu-.
ADAγ
Халх., бур. адаг, калм. адг конец, устье реки; (перен.) самый плохой по
качеству, наихудший.
◊ ← Тюрк.: др.-тюрк. adaq нога; устье реки…
o

ADAL (a1-dal)
Бур. адал хозяйство; вид, манера, поведение.
ADALI
Халх. адил, бур. адли, калм. ǝдл, дунс. адалi одинаковый, равный.
◊ → Маньчж. аdali одинаковый, равный.

ADAM
Халх. адам, калм. адм быстрый, скорый (о животных); калм. широкий,
быстрый (о шаге).
◊ Ср. кирг. адым шаг.

ADANGγA [*adang-γa]
Халх. аданга любознательность, сметливость; бойкость; (зоол.) жаворонок степной.
ADANGγUSI [*adang (← adaγ) -γusi]
Бур. (зап.) адангууша относящийся с презрением, легко замечающий
изъяны у другого.
ADAR1
Халх. адар см. adayir2.
ADAR2
Халх. адар потолок.
ADAR3
Халх. адар, калм. адр см. adaruu.
ADARA- (← adar1-ra [вместо adarla-])
Халх. адар- упрямиться, перечить, поступать наоборот; бур. адарлабыть надоедливым, становиться обузой.
ADARUU (чаще всего в сочетании с buduruγu)
Халх. адруу, калм. адру шероховатый, неровный (например, о местности).
o

◊ ← Тюрк.: кирг. адыр холмистая местность, взгорье, увалы.

ADASQA [*ada-sqa]
Халх. адсага, калм. адсх невыделанная, засохшая кожа, обычно для
подстилки на пол.
ADAYIR1 [*ada-yir]
Халх. адайр подстилка из тростника, соломы; бур. адайр, адяар полка,
шкаф с полками; верстак кузнечный.
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ADAYIR2 [*ada-yir]
Халх. адайр капризный; недружный; бур. адайр грузный, неуклюжий.
ADIS [скр. adhiṣṭhāna]
Халх., бур. адис, калм. ǝдс (рел.) благословение; бур. (ирон.) побои,
взбучка (у буддистов монахи благословляют приложением книги к голове прихожанина).
ADIYA [скр. āditya]
Халх. адьяа воскресенье.
ADQAγ [*ad-qa-γ]
Халх. атгaг, бур. адхаг предрассудок, суеверие; халх. сомнение.
ADQU1 [*ad-qu?]
Халх. атга, бур. адха, калм. атх горсть, пригоршня; cр. adqu2-.
◊ Ср. (?) як. ытыс горсть; тув. адыш ладонь; маньчж. fatxa лапа, копыто.

ADQU2Халх. атга-, бур. адха-, калм. атх- брать горстью; зажимать в кулак, в
руке; ср. adqu1.
ADQUγAL (adqu1-γa-l?)
Халх. атгаал, бур. адхаал, калм. атхал (анат.) плечевая кость; бур.
(иногда) плечевая кость с лопаткой.
o
ADQUR (adqu1-r?)
Калм. атхр, cм. adquγal.
*
ADU-: aduγun, aduγusun, adusun.
◊ ‒ Др.-тюрк. adïγ медведь (эвфем.?).

ADUγUN (*adu-γun)
Халх., бур. адуу(н), калм. адун, даг. адō табун, косяк лошадей; лошади,
кони; бур. калым, выкуп за невесту.
ADUγUSUN (*adu-γu-sun)
Халх. адгуус(ан), адуус(ан), калм. адусн животное; скотина.
ADUSUN (*adu-sun)
Бур. (зап.) aдahaн см. aduγusun; (перен.) взбалмошный (о человеке).
1
AGI
Халх. агь, бур. ая, калм. ǝг (бот.) полынь холодная.
◊ ‒ (?) Др.-тюрк. aq белый.
2

AGI Халх. аги- промерзать, смёрзнуться (о льде).
◊ ‒ Маньчж. akiya- сохнуть, засыхать; akiyame geče- промерзать до самого дна,
целиком превратиться в лёд (о воде).

AGIRA- (agi2-ra-)
Халх. агир-, калм. ǝгр- твердеть, застывать, засыхать, вянуть.
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Aγ1 (ср. aγaγ1)
Халх., бур., калм. аг сильно, крепко, туго (например, об узкой обуви,
приставшем комке грязи); бур., калм. острый, крепкий, горький (например, о пище).
◊ ‒ Як. ах острый вкус в пище; (?) кирг. уу яд.

Aγ2

Халх. аг оспина; бур. аг налёт, осадок.

Aγ3

o

Калм. аг щель в лодке; промежуток (например, между пальцами).
◊ ‒ Др.-тюрк. aq- течь, истекать; (?) каз. ay сеть, невод.

Aγ4: aγči2-, *aγdu-, *aγǰu-, aγsaγa2-.

*

◊ ‒ Др.-тюрк. aγ- измениться в лице, побледнеть.

AγA

1

Халх. агаа, калм. аh (уст.) княгиня, госпожа; халх. (уст.) уважаемый (обращение к старшему родственнику, имя которого табуировано); ср. aqa.

AγA2 [←*awa-?]: см. *aγadam, *aγadamaγ, aγarča, aγarmaγ, aγaruγul.

*

AγA3-: aγada-, aγaǰiγu, aγaǰim, aγali1, (?) aγalǰa, *aγalǰim, aγasi.

*

AγADA- (*aγa3-da-)
Калм. аад- утешать, успокаивать.

o

◊ ‒ Др.-тюрк. abït, avït успокаивать, утешать.

AγADAγAR [*aγa-da-γar]
Халх. аадгар короткий (об одежде, росте человека).
AγADAM (*aγa2-da-m)
Калм. аадм см. aγadamaγ.

o

AγADAMAγ
Калм. аадмг сушёный сыр; ср. egedemeg.

*

AγADAR [*aγa-dar]
Халх., бур. аадар ливень, проливной дождь; ср. aγar1.
◊ ‒ (?) Др.-тюрк. āγ- подниматься (об облаке).

AγAGIMA [*aγa-gi-ma]
Халх. аагим, бур. ааяма душный, знойный, палящий.
AγAγ1 (ср. aγ1)
Халх., бур. ааг крепость, острота (о пище), горечь (при вкусовых ощущениях, обонянии); халх. превосходство, сила; высокомерие, гордость.
AγAγ2
Халх. ааг часть острия у рукоятки (например, ножа); бур. ааг язычок
рыболовного крючка; зазубрина остроги.
◊ ‒ Др.-тюрк. aγ силок, ловушка, аv сети, невод.
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AγAǰIγU (*aγa3-ǰi-γu)
Халх. аажуу неторопливый, неповоротливый; тихий, спокойный; не
торопясь.
AγAǰIM (*aγa3-ǰi-m)
Халх. аажим, бур. аажам, калм. (редко) ааҗм медленно, тихо; спокойно.
AγAKILA- [*aγa-ki-la]
Халх., бур. аахил- пыхтеть, кряхтеть, задыхаться.
AγALI1 (*aγa3-li)
Халх., калм. ааль характер, нрав, поведение; бур. аали(н), халх. ааль
тихий, негромкий; медленный; халх. агааль обычай.
AγALI2 (a1-γali)
Бур. (зап.) аали строение, здания; недвижимое имущество; место расположения строений; валы сена, хлебов; (иногда) копна.

o

AγALǰA (*aγa3-lǰa?)
Халх. аалз(ан), бур. аалза, мнгр. хāхē, СМ ha’alǰin (зоол.) паук.
AγALǰIM (*aγa3-lǰi-m)
Калм. аалҗн см. aγaǰim.

o

AγAR1
Халх., бур. агаар, калм. аhар воздух, атмосфера; погода; ср. aγadar.
◊ → Маньчж. aγa дождь.

AγAR2
Халх. аар [саар], бур. ар [сар] мелкий, пустяковый; кое-что.
AγARČA (*aγa2-r-ča)
Халх., калм. аарц, бур. аарса арца (род творога из остатков молочной
браги).
AγARČAγ1 [*aγa-rčaγ?]
Халх. аарцаг (анат.) таз; (перен.) место соединения двух частей ножниц, клещей; калм. аарцг промежность.
◊ ‒ (?) Кирг. аралык промежуток, расстояние; меж, между.

AγARČAγ2 (aγarča-γ)
Калм. аарцг см. aγarča.

*

AγARIγ [*aγari-γ?]
Халх. аариг, аараг сильно расчленённый рельеф; неровная местность с
обилием оврагов и канав.
AγARMAγ (*aγa2-r-maγ)
Халх. аармаг мука из гречихи; калм. аармг творожная накипь на стенках котла, образующаяся при перегонке молочной водки.
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AγARUγUL (*aγa2-r-u-γul)
Халх. ааруул арул (род сушеного творога).
AγASI (*aγa3-si)
Халх., калм. ааш, бур. ааша поведение; поступок; характер.
1
AγČI
Халх., калм. агч (бот.) клён.
◊ ← Тюрк.: туркм. агач дерево.

AγČI2- (*aγ4-tï?)
Халх., калм. агч-, бур. агша- стягиваться, сокращаться, укорачиваться,
садиться (о коже, ткани).
AγDALA- см. aγdula-.
*
AγDU- (*aγ4-du- [←*aγ4-dï-]): aγduγar, aγduyi-.
AγDUγAR (*aγdu-γar)
Халх. агдгар короткий, низкорослый; приземистый; калм. агдhр сморщенный, укороченный.
AγDULA- (*aγdu-la-?)
Халх. агдла- насильственно задерживать, связывать кого-либо, запереть.
AγDUYI- (*aγdu-yi-)
Халх. агдай-, калм. агдǝ- сокращаться, укорачиваться; съёживаться.
*
AγǰU- (*aγ4-ǰu- [←*aγ4-ǰi- ←*aγdï-]): aγǰuγar, aγǰuyi-.

AγǰUγAR (*aγǰu-γar)
Халх. агзгар см. aγduγar; бур. агзагар туго натянутый, плотно набитый; узкий, тесный.
AγǰUYI- (*aγǰu-yi-)
Халх. агзай- ёжиться от холода, испытывать озноб; бур. агзай- быть
туго натянутым, плотно набитым, стеснённым; отекать, деревенеть.
AγLAγ
Халх., бур. аглаг, калм. аглh уединённый; отдалённый; девственный,
чистый (о лесе).
◊ ‒ Др.-тюрк. aγlaq безлюдный, уединённый; пустынный, бесплодный; эвк. авлāн,
аглāн поляна в лесу; редкий лес; гладкий, ровный (о поверхности земли); безлесный;
поле.

AγLI

Халх. агли нарост на лиственницеi.
AγLIγUN (aγli-γun?)
Халх. аглиун, аглуун, калм. аглун плотный, густой; калм. крепкий,
бодрый.

i

В рукописном тексте данной статьи указано дополнительное значение желвак, которое впоследствии
было убрано одним из редакторов. Отметим, что данное значение отсутствует и в БАМРС.
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AγSA1Халх. агс-, калм. агс-, бур. агса- привешивать, надевать лук, колчан;
халх. поднимать хвост; (перен.) возгордиться, задирать нос.
o
AγSA2Бур. агса- менять, обменивать.
AγSAγA1 (aγsa1-γa)
Халх. агсаа матерчатый мешочек; агсга колчан на поясе.
AγSAγA2 (*aγ4-saγa)
Халх. агсга, бур. агсага усталость, утомлённость от верховой езды или
тяжёлого физического труда.
AγSARA- [*aγsa-ra-]
Халх. агсар- увольняться, уходить с работы.
AγSARγA (aγsa1-rγa)
Халх. агсарга, калм. агсрh пояс для ношения лука и стрел.
AγSIХалх. агш-, бур. агша- см. aγči2-; стягиваться, сокращать, сжиматься,
сгущаться, сохнуть; халх. (перен.) быть собранным (например, о скоте).
AγSIRA- (aγsi-ra-)
Халх. агшир-, калм. агшр- сохнуть (о земле); застывать, сгущаться (о
жидкости).
AγSU1Халх. агс- оказывать кому-либо помощь против его противника.
*
AγSU2- [← aγsï-]: aγsum, aγsur-, aγsura-.
AγSUM (*aγsu2-m)
Халх., бур. агсам, калм. аксм буйный, горячий, вспыльчивый в пьяном
состоянии; резвый, горячий (например, о лошади).
◊ ‒ Др.-тюрк. aqsun свирепый, разъярённый; кирг. аксым нахальный; буян.

AγSUR-, aγsura- (*aγsu2-r-)
Халх. агсар- скандалить, буянить в пьяном состоянии; рваться, горячиться (например, о лошади).
AγTA
Халх., калм. агт, бур. агта мерин, конь.
◊ ‒ Кирг. акта мерин, кастрированный осёл; маньчж. aqta мерин, кастрированный
мул…; перс. aḫtā мерин. Отсутствие этого слова в древнетюркском и раннем
персидском языках говорит о том, что оно монголо-тунгусского происхождения.
Ср. 10, 114.

AγU1 см. aγuu.
AγU2- cм. uuγu-.
*
AγU-: aγudala-, aγui, (?) aγul-, aγurasun, aγurqdi, aγus-, (?) aγuski, aγuta.
AγUČI (aγu1-či)
Халх. ууч, бур. ууша великодушный, снисходительный; калм. ууч
добродушный.
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AγUDALA- (*aγu3-da-la-?)
Халх. уудла-, бур. уудал-, калм. уудл- рыться, копаться (в ящике).
AγUI (aγu3-i?)
Халх., бур. агуй, бур. агы пещера, грот, подземелье; впадина в горах.
AγUDAM (aγu1-da-m)
Халх. уудам широкий, обширный; широкое пространство, ширь, простор.
o
AγUDAN (← aγudam)
Бур. уудан (редко) даль, ширь, простор; обширный, необъятный.
o
AγUǰAγAI (aγu1-ǰi-γai)
Бур. уузгай широкий (например, об одежде).
AγUǰIM (aγu1-ǰi-m)
Халх. уужим, бур. уужам, калм. ууҗм см. aγudam.
AγUǰIRA- (aγu1-ǰi-ra)
Халх. уужир- чувствовать облегчение, успокаиваться.
AγUL- (*aγu3-l-?)
Халх. агуул- класть, помещать, вкладывать.
AγULA (aγu1-la?)
Халх., калм. уул, бур. уула, дунс., мнгр. ула гора.
AγULǰA- [*aγu-lǰa-]
Халх. уулз-, бур. уулза-, калм. уулз- ii (редко) встретиться; бур., халх.
сходиться (о дорогах); сливаться (о реках).
◊ ‒ (?) Др.-тюрк. avla- собираться, толпиться.

AγUR
Халх. уур, калм. ур, мнгр. ȳр пар, испарение; бур. уур, халх., калм.
(перен.) гнев, ярость; см. ha’urla- сердиться.
◊ Вряд ли связано с кирг. ооз рот (ср. 8, 95) см. aγadar.

AγURAL (гаплология: aγur-la-l)
Бур. уурал испарение.
AγURASUN (*aγu3-ra-sun)
Халх. уурс(ан), калм. аhурсн домашнее имущество, утварь.
o

◊ ‒ (?) Др.-тюрк. aγï драгоценности, сокровища, дары…

AγURQAI (*aγu3-rqai)
Халх. → бур. уурхай, калм. уурха копи, шахта, рудник, прииск.
AγUS (*aγu3-s-)
Халх. уус- растворяться в жидкости.
AγUSKI (*aγu3-ski?)
Халх. уушги, бур. уушхан, калм. оошк (анат.) лёгкое. Вероятно, эвфемическое слово.
ii

В рукописи калмыцкое слово плохо читается вследствие неоднократной правки. Восстановлено по
Kalmückisches Wörterbuch G.J. Ramstedt (Helsinki, 1935).
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AγUTA (*aγu3-ta)
Халх. уут, бур. уута мешок, куль; бур. яма для разведения огня.
AγUU (орфографически вместо aγu1)
Халх. агуу, бур. уу, калм. у, мнгр. ȳ широкий, обширный, просторный;
халх., → бур. агуу великий; бур. агуу очень, весьма.
1
AI [←*ay] (усил. част.)
Халх., бур. ай тyмэн бесчисленный; тьма-тьмущая; cм. tümen.
2
AI [←*ay]
Халх. ай категория; (грам.) часть речи; ср. ayimaγ.
AǰA1
Халх. аз, бур. аза счастье, удача; ср. еǰе.
o
2
AǰA
Калм. аз злой дух, демон; ср. ada1.
◊ ← Кирг. ажаан злой, злющий.

AǰAD (*aǰa2-d?)
Калм. азд дерзкий, наглый, бесстыжий; калм. азд бол-, халх. азад болнадоедать, быть надоедливым, вызывать досаду.
AǰANA- [*aǰa-na-]
Халх. азна-, бур. азана- подождать, помедлить; отложить на время.
AǰARγANA [*aǰar-γana]
Халх., бур. азаргана (бот.) герань.
AǰI- [←*adï-]
Халх. аж- наблюдать, следить, подмечать.
◊ ‒ Др.-тюрк. adïr- различать, понимать; выделять.

AǰID [*aǰi-d]
Калм. аҗд нечто особенное, диковинное.

o

◊ ‒ Др.-тюрк. adïn другой, иной.

AǰIγ (aǰi-γ)
Халх. ажиг бросающееся в глаза; бур. ажиг, калм. аҗг внимание; осторожность; бур. сомнение.
AǰIL (a1-ǰi-l)
Халх. ажил, бур. ажал, даг. аджил работа, труд; бур. хозяйство; промысел.
AǰIN
Халх. ажин ажин (жена младшего брата по отношению к жене старшего брата); ср. abisun.
◊ ← Тюрк.: кирг. ажын (парное к абысын) жёны родственников по отношению
друг к другу.

AǰINA (a1-ǰi-na?)
Бур. ажана спокойный, мирный, благополучный.
o
AǰINAI (oaǰina-i?)
Халх. ажнай наилучший конь.
o
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AǰIRA- (a1-ǰi-ra-?)
Халх. ажир- (уст., почтит.) шествовать; пребывать.
AǰIRγA [←*adïrγa]
Халх. азрага, бур. азарга, калм. аҗрh жеребец.
1

◊ ‒ Др.-тюрк. adγïr, сол. адырга жеребец.

AKI Халх., бур. ахи- продвигаться вперёд, приближаться к концу; халх. повышаться (например, по службе); бур. укорачивать (например, подпругу).
2
AKI Халх. ахи- повторять; ср. daki-.
AKIMAγ (aki2-maγ)
Халх. ахимаг пожилой, преклонного возраста.
AKIYAD
Халх. ахиад серьёзный не по летам; малорослый; дефектный ребенок;
калм. акад удивительный, диковинный.
1
AL
Халх. ал красный; калм. ал, халх. ал улаан ярко-красный, алый; бур. ал
шара красно-жёлтый.
*

◊ ‒ Др.-тюрк. al алый.

2

AL -: alda-, alγa, (?) alus.
ALA1Халх., калм. ал-, бур., даг., дунс., мнгр. ала- убивать, резать, забивать
(скот).
2

◊ ‒ Др.-тюрк. alq- погубить, уничтожить.

ALA

Халх., калм. ал, бур. ала ляжки с внутренней сторон штанины, место в
задней части брюк, штанов, в шагу, где сходятся штанины (мотня).
◊ → Кирг. алаа промежность, мотня. Но др.-тюрк. аl, кирг. ал, алд низ, нижняя
часть, кирг. перед, передняя часть; (?) эвк. алас голень задней ноги оленя; бедро,
берцовая кость оленя.

ALABKI- (ala2-b-ki)
Халх. алавхий-, бур. алабхи-, калм. алпк- вскакивать на лошадь, скакать на лошади, ехать вскачь.
ALAγ (al-a-γ)
Халх., бур. алаг, калм. алг, мнгр. алаҕ пегий, полосатый, (о местности) пёстрый.
◊ ‒ Др.-тюрк. ala, эвк. ала, алаг пегий.

ALAγA1 cм. alγa.
ALAγA2 см. aliγan.
ALAγANA (al-a-γana; к семантике: бур. улаан нүдэн окунь)
Халх., бур. алгана (зоол.) окунь.
ALAγČIN (alaγ-čin)
Халх. алагч, калм. алгчн, бур. алагшан пегая (о масти самок животных).
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ALAγDAγA (← alaγ daγa)
Халх. алагдаага, алагдаахай, бур. алаг дааган (зоол.) тушканчик
(букв. пёстрый жеребёнок).
ALAγTAγU (← alaγ taγu2)
Халх. алагтуу см. taγu2.
ALBAN
Халх., бур. алба(н), калм. алвн, даг. алба налог, дань; повинность,
служба; бур. (зап.) оспа.
◊ ‒ Др.-тюрк. alban повинность. Вряд ли = др.-тюрк. alp герой; меткий стрелок.
◊ → Маньчж. alban повинность; служба.
Объяснить происхождение alban ← тюрк. al- брать, взимать + -ban затруднительно из-за невозможности пояснения морфемы -ban.

ALBATU (alba-tu)
Халх. албат, бур. албата, калм. алвт подданный, подвластный; (ист.)
крепостной; данник.
ALBIN
Халх. албин, бур. альбан (фольк.) бес, злой дух; бур. чародей,
волшебник.
*

◊ ‒ Кирг. албын название болезни; заклинание, которым отгоняют злых дев.

ALČA1- (← ala2-ča-?): alčaγa, alčaγar, alčang, alčayi-.

o

◊ ‒ Кирг. алчагай растопыренный, раскоряченный; алчай- растопыриваться, раскорячиваться.

ALČA2 (ala2-ča?)
Калм. алц кувырком, вперёд головой, стремглав.
ALČAγA (*alča1-γa)
Халх. алцаа (анат.) промежность.
ALČAγAR (*alča1-γar)
Халх. алцгaр низкорослый; кривоногий; бур. алсагар раскоряченный.
ALČANG (alča1-ng)
Халх. алцан, калм. алцӊ растопыренный; халх. коротконогий; калм.
кривоногий.
ALČAYI- (*alča1-yi-)
Халх. алцай-, бур. алсай-, калм. алца- расставлять, раздвигать ноги.
ALČIγUR см. arčiγul.
ALČU
Халх., калм. алц вогнутая сторона лодыжки.
◊ ‒ Кирг. алчы сторона альчика (выигрышная).
◊ → Маньчж. alču впадина на нижней стороне бабки.

ALDA1 (← ala2-da?)
Халх., калм. алд, бур., даг. алда маховая сажень.
◊ → Эвк. алда.

ALDA2- (*al2-da-)
Халх., калм. алд-, бур., мнгр., даг. алда- ронять, уронить, упустить; терять;
поступать опрометчиво, ошибаться; не попадать в цель; проигрывать.
◊ ‒ Эвк. алда- сломать, разломать.
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ALDAR1
Халх., бур., даг. алдар, калм. алдр слава; популярность.
o
ALDAR2
Бур. алдар болдор бугорки, неровности; калм. алдр булдр беспорядочный; запутанный.
ALDARA- (alda2-ra-)
Халх., бур. алдар-, калм. алдр- развязываться, расстёгиваться; (перен.)
ослабевать физически; бур. стареть.
ALγA (*al2-γa; но, может быть: ← alaγa ← aliγan: ладони — знак отсутствия?)
Халх. алга нет, отсутствует; бур. алга нюсэгэн (см. ničügün) совершенно голый; калм. алha отсутствие.
AlγANAG (ala2-γa-naγ?)
Халх. алганаг кожа на нижней стороне курдюка; голая, безволосая
часть кожи (например, у заднего прохода животных); калм. алhнг мошонка, aлhaнг кожа на внутренней стороне курдюка.
ALγASA- (alγa-sa-?)
Халх. алгас-, → бур. алгаса- рассеиваться, отвлекаться; расходиться в
пути; миновать, пропускать.
ALγU1 (← alγa-γu)
Халх. алгуу невнимательный, рассеянный, забывчивый.
◊ ‒ (?) Кирг. алагды рассеянный.

ALγU2 [← alγui?]
Калм. алhу (бот.) сассапарель.

o

◊ ← Тюрк.: кирг. алгы (бот.) корольковия.

ALγUR1Халх. алгуур медленно, тихо.
o
ALγUR2 [*al-γur]
Калм. алhур обман, обманчивый.
◊ ‒ Др.-тюрк. al обман, уловка.

ALIγAN
Халх. алга, бур. альган, калм. альхн, мнгр. хаrgа, СМ halaγan, СС
halaqan ладонь.
◊ ‒ Кирг. алакан, маньчж. falangγu, негид. hанга, ханга ладонь.
◊ → Маньчж. aliγan подставка.

ALIMA
Халх. алим, бур. альма, калм. альмн (бот.) яблоко, бао. алмаӊ, дунс.
алiма, даг. аlim груша, мнгр. алiма фрукты.
◊ ← Тюрк.: др.-тюрк. alma яблоко.

ALI(N)
Халх. аль, алин, бур. али, алин, калм. аль, торгут. ǝль какой?
который? (из множества данных); где?
◊ ‒ Эвк. алиЇ где?, когда? Невероятно ― тюрк. ал- брать.
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ALIRSUN [*alir-sun]
Халх. алирс(ан), бур. алирhан брусника.
◊ → Эвк. алерсун брусника.

ALIYA [*alï-ya]
Халх. алиа, бур. аляа резвый, шаловливый; калм. ǝлǝн праздношатающийся, озорник.
ALǰAХалх. алз- терпеть, выносить.
ALǰIYA- [*alǰi-ya-]
Халх., бур. алжаа- (почтит.) утомляться, уставать; бур. чувствовать
себя плохо.
◊ ‒ (?) Кирг. алжай- зиять (об отверстии), широко разинуться (о пасти, рте).

ALKI- (ср. ala1-)iii
Халх., бур. алхи- бить, колотить (см. 5, 414).
ALMA1
Халх. алам большая яма.
o
ALMA2Бур. алма- экономить, сберегать.
◊ ‒ Тюрк.: кирг. алма- не брать (?).

ALMAγUN [*alma-γun]
Халх. алмуун невкусный.
ALMAγUR [*alma-γur]
Халх. алмуур костыль.
ALMAI [*al-ma-i?]
Халх., бур. алмай беспечный, невнимательный, небрежный; бур. зря,
попусту; бестолково; калм. алма нерешительный, неопределённый.
ALMAN
Халх. алман в форме полумесяца; ~ сар (cм. sara) лунный серп.
ALMAS1 [иран. almaz]
Бур. алмаз (← рус.), халх. алмас, калм. алмс алмаз.
ALMAS2
Халх. алмас, калм. алмс (фольк.) алмас (легендарные дикие люди);
ведьма; калм. колдунья, чародейка.
◊ ‒ Туркм. алба:ссы призрак, привидение; горно-алт. алмыс злой дух.

ALMATU [*alma-tu]
Халх. алмат ушат, кадка.
*
ALQA (← rаqu)
Бур. алха см. rаqu.
ALQAYI- [*alqa-yi-]
Халх. алхай- быть медлительным, неповоротливым; калм. алха- сидеть
развалившись, занимать много места.
ALQU1
Халх., калм. алх, бур. алха шаг; ср. alus.
iii

Примечание автора: по аналогии sedü- — sedki-, tül- — tülki-.
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◊ Невероятно ― туркм. аша чересчур, сверх меры (см. 4, 7).

ALQU2Халх., калм. алх-, бур. алха-, даг. алку- (алху-) шагать, переступать,
перешагивать.
ALQUM (alqu2-m)
Халх., бур. алхам, калм. алхм шаг; см. также alqa1.
o
ALTA (a1-lta)
Бур. алта бытие, существование; хозяйство.
ALTAγANA [*alta-γana]
Халх. алтгана (зоол.) ласточка деревенская; стриж каменный жёлтый;
см. altarγana.
ALTAN
Халх. алт(ан), бур. алтан, калм. алтн, даг. алта, мнгр. xardam золото.
◊ ‒ Др.-тюрк. altun, маньчж. ayisin, эвк. алтан золото; як. алтан, эвк. медь; нан.
алта жесть.

ALTARγANA (alta-r-γana; см. altan)
Халх. алтаргана (бот.) золотарник.
ALUQA
Халх., калм. алх, бур. алха молот, молоток.
◊ ‒ Маньчж. folxo, эвк. алка, алука; нан. палу; эвк. халха молот, кувалда; кузнец.

ALUS [*al2-u-s]
Халх., калм. алс, бур. алас (← халх.) дальний, далёкий; вдали; даль; бур.
алад мимо; далее, далеко.
*

◊ → Кирг. алыс далеко, даль; ср. alqu1.

AM- (← ama?): amsa-, amta.
AMA cм. aman.
AMAγAI (ama-γai)
Халх. амгай, калм. амhа удила.
AMAN
Халх. ам(ан), бур. аман, калм. амн рот, уста; пасть, зев у животных;
(перен.) дыра, отверстие; дуло, жерло; халх., бур. падь, ущелье; бур. удила.
◊ ‒ Эвк., нан. амнга, сол., ороч. амма, удэ ангма, маньчж. angγa рот…

AMASAR (ama-sar)
Халх. амсар, бур. амhар, калм. амср отверстие; горлышко.
AMBA
Халх. амбан, бур. амба, калм. амбн большой, крупный; бур., тунк.
амбан роскошный, красивый (об одежде).
◊ ← Маньчж. amba великий, большой, огромный.

AMBAN
Халх., бур., даг. амбан, калм. амбн (ист.) губернатор; сановник, вельможа.
◊ ← Маньчж. amban вельможа, чиновник.

AMI см. amin.
AMIDAI1 (ami-dai)
Халх. амьдай предметы первой необходимости в пути; ручной багаж.
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AMIDAI2 (ami-dai?)
Халх. амьдай, бур. амидай, калм. ǝмндǝ тёзка.
AMIN
Халх. ами(н); бур. амин, калм. ǝмн, даг., мнгр. амi, дунс. амiн (биол.)
жизнь, дыхание.
AMISQU- (ami-s-qu-)
Халх. амьсга-, СМ hamis- дышать.
AMISQUL- (amisqu-l)
Халх. амьсгал, → бур. амисхал, калм. ǝмсхл дыхание, вздох.
AMITAN (ami-tan)
Халх. амьтан, калм. ǝмтн, бур., даг. амитан живые существа; бур. люди.
AMSA- (*am-sa-)
Халх., калм. амс-, → бур. амса- пробовать, отведывать; (перен.) испытывать невзгоды.
◊ → Як. амсай- пробовать, отведывать.

AMTA (*am-ta)
Халх. амт, бур. амтан, калм. амтн, бао. амтэг вкус, привкус.
1
AMU
Халх. амуу(н) злак, зерно.
*
AMU2-: amuγulang, amura-, amuraγ.
◊ ‒ Др.-тюрк. amïl, amul тихий, спокойный; amïr-, amra- любить, amïraq, amraq
любимый, возлюбленный, друг; маньчж. amuran любитель чего-либо.

AMUγULANG- (*amu2-γu-lang)
Халх., бур. амгалан(г), калм. амhулӊ, амулӊ мир, спокойствие, благополучие.
AMUR [*amu2-r]
Халх., бур. амар, калм. амр спокойный, благополучный; нетрудный,
лёгкий.
AMURA- (← amur-ra-)
Халх., бур. амар-, калм. амр-, мнгр. χamara-, дунс. hамура-, бао.
hамэра- отдыхать; успокаиваться.
AMURAγ (amura-γ?)
Халх., бур. амраг, калм. амрг любимый, возлюбленный; любовь.
AMUSU (amu1-su)
Халх. амс рассыпчатая каша; бур. амhан каша из молока и зёрен (или из
семян и корней растений — в раннее время).
ANA1Халх. ана- заживать; выздоравливать.
2
ANA Халх. ана- следить, подкарауливать; остерегаться.
3

◊ ‒ Маньчж. аnafu сторожевые войска на границе; anan порядок.

ANA : ~ mana
Халх., бур. ана-мана примерно равный, одинаковый (например, о борцах, не одолевающих друг друга).
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ANAγA- (ana1-γa)
Халх. анагаа- лечить.
ANAI
Халх. аанай опять, снова через короткие промежутки; медленно, затяжно.
*

◊ ‒ Кирг. анан затем, потом, после того.

ANAQAI [*ana-qai]
Бур. анахай (фольк.) злой дух.

◊ ‒ (?) Як. ана болезненный припадок с потерей сознания, апоплексия.

ANAR [иран. nar]
Халх. анар, калм. анр гранат (плод).
ANASI
Халх. анаш, анааш (зоол.) жираф.
ANDA1
Халх., калм. анд, бур. анда побратим, названный брат; друг, приятель
(прежде из чужого племени).
◊ ‒ Др.-тюрк. and клятва, присяга; маньчж. anda, эвк. анда друг, приятель, товарищ; эвк. торговец (ср. quad на месте), знакомый, попутчик.

ANDA2- (anda- ǁ alda2-)
Халх., калм. анд-, бур., дунс. анда- ошибаться, допускать неточность,
заблуждаться; халх. заботиться, беспокоиться, дунс. лишаться, терять,
уронить; делать промах.
o
ANDA3- [←*andï-]
Бур. (зап.) анда- замечать, примечать; быть чутким, осторожным.
◊ ‒ Кирг. анда- примечать, наблюдать; вникать, понимать.

ANDAγAI (anda1-γai)
Халх. андгай клятва.
ANDAγAR1 [*anda-γar]
Халх. андгар широкозадый, с приподнятым задом (о лошади); бур.
андагар крупный, рослый, грузный.
ANDAγAR2 (anda1-γar)
Халх. андгар, калм. андhр клятва, присяга.
ANDALAI (anda1-lai)
Халх. андлай обменный брак.
ANDALDU- (anda1-ldu-: гаплология вместо andalaldu-; ср. qudaldu-)
Халх. андалд-, бур. андалда- обмениваться, меняться.
o
ANDALIYAN (anda1-li-yan)
Бур. (зап.) андаляан см. andalai.
o
ANDASQA [←*andi-sqa]
Калм. андсх см. anǰisun.
o
ANDISUN [*andï-sun]
Халх. андис(ан), калм. ǝндсн, ǝнтсн см. anǰisun.
ANDUγU [*andu-γu]
Халх. андуу деревянный бак для жидкости.
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ANG1
Халх., бур. ан(г), калм. аӊ зверь, дикое животное.
◊ ‒ Др. тюрк. аŋ птица, жир которой используется в лечебных целях, аŋӧ охотник,
кирг. аӊ зверь, дикое животное как предмет охоты.

ANG2
Халх., бур. ан(г), калм. аӊ щель, отверстие, дыра, трещина.
3

◊ ‒ Кирг. аӊ яма, промоина, длинный обрыв.

ANG (← ǰang?)
Халх., бур. ан(г), калм. аӊ (в сочетании с ǰang) права, обычаи, привычки, повадки.
ANGGI (ang2-gi)
Халх., бур. анги, калм. ǝӊг часть, раздел, отдел; халх., бур. (соц.) класс.
ANGGIǰIRA (anggi-ǰi-ra)
Халх. ангижир- отделяться; избавляться.
ANGGIR [←*aŋïr]
Халх., бур. ангир, бур. (диал.) аньяр, калм. ǝӊгр (зоол.) турпан; халх.
ангир шар (см. sira) красно-жёлтый.
◊ ‒ Кирг. аӊыр красная утка, атайка; маньчж. anggir niyexe турпан, большая
жёлтая дикая утка.

ANGγA1 (ang2-γa)
Халх. анга, калм. аӊh развилина, расщелина; см. aman.
ANGγA2- (ang2-γa-)
Халх., бур. анга-, калм. аӊh-, СС hangqa- испытывать жажду.
◊ ‒ Кирг. аӊка- томиться жаждой.

ANGγAQAI (angγa1-qai)
Халх., бур. ангаахай птенчик, ещё не умеющий летать; бур. (ирoн.)
ротозей, разиня.
ANGγARAγ [скр. aṅgāraka]
Халх. ангараг вторник; Ангараг (астр.) Марс.
ANGγARQAI (angγa1-rqai)
Халх., бур. ангархай, калм. аӊhрха открытый, раздвинутый.
ANGγAYI- (angγa1-yi-)
Халх., бур. ангай-, калм. аӊhа; даг. ангаji-, дунс. анҕэi, мнгр. аӊҕē- открываться, зиять; разевать, раздвигать.
◊ → Кирг. аӊкай- зиять, быть широко открытым.

ANGǰAγARA- (*angǰi-γa-ra-)
Халх. анзаар- примечать, замечать.
o
ANGǰARA- (ang2-ǰa-ra-)
Калм. аӊзр- раскалываться, растрескаться; образоваться (о трещине).
*
ANGǰI- (←*andï- см. *anda3-): angǰaγara-, *angǰira-.
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ANGǰIRA- (*angǰi-ra-)
Бур. анжар- замечать, видеть; понимать; помнить; (перен.) посещать,
навещать; бур. (бох.) смеяться, бессознательно улыбаться (о ребёнке).
ANGKIL- [*angkï-l-]
Халх. анхил-, бур. ангил-, калм. ǝӊкл-, аӊкл- сильно пахнуть, благоухать.

o

◊ ‒ Кирг. аӊкы- исходить, распространяться (о приятном запахе).

ANGNA- (ang1-na-)
Халх., бур. агна-, калм. аӊн- охотиться.
ANGQA [*ang- (ср. eng2)-qa]
Халх. анх(ан), бур. анха(н), калм. аӊхн впервые, вначале.
ANGQARХалх. анхаар-, бур. анхар-, калм. аӊхр- обращать внимание, всматриваться.
◊ ← Тюрк.: кирг. аӊкаар-, аӊгар- вникать, стараться понять; понимать; аӊ мысль,
сознание.

ANGTU- (ang2-tu-)
Халх. ант-, калм. аӊт- раскалываться, трескаться.
ANIХалх., бур. ани-, калм. ань-, мнгр. ханi- зажмурить, закрывать глаза;
(перен.) засыпать; бур. (перен.) умирать.
ANIγAR (ani-γar)
Халх., бур. анигар узкоглазый; прищуренный (о глазах).
ANIR
Халх., бур. анир, калм. аньр звук, шум, гул; эхо, отголосок; (перен.)
слух, молва.
ANISQA (ani-sqa)
Халх. анисга, аньсга, СМ hanisqa (анат.) веки; мнгр. хanasqa брови.
◊ ‒ Маньчж. fayitan брови.

ANISUN1 [*ani-sun]
Халх. анис (бот.) брусника.
ANISU(N)2 [*ani-sun]
Халх. анис(ан) сущность, суть; ср. (?) onisun.
ANǰISUN (*andï-sun)
Халх. андис(ан), анжис(ан), бур. анзаhан, калм. андсх, даг. анджис,
дунс. анджасун, бао. анджiсоӊ соха, плуг.
◊ → Маньчж. anǰa соха, плуг.

ANǰU
Халх., калм. анз (уст.) пеня, штраф; взыскание.
AQA (ср. eke)
Халх., калм. ах, бур. аха, бао аҕэ, даг. ага старший брат; старший; ср.
аγa1.
◊ ‒ Др.-тюрк. aqa старший брат; эвк. акā младший брат отца, матери.
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AQAI (aqa-i)
Халх. ахай (уст.) ахай (почтительное обращение к пожилой замужней
женщине); госпожа; бур. ахай ахай (почтительное обращение к старшему брату); (уст.) господин; бур. (зап., ирон.) юноша, кавалер; ухажёр;
калм. ахǝ брат!, дядя! (форма обращения к старшим).
◊ ‒ Эвк. акā старший брат (форма обращения).

AQUI (a1-qui)
Халх. ахуй бытие, существование; калм. аху работа, труд, хлопоты; бур.
аха в сочетании: аха алта см. *alta.
AQUR [←*oqar]
Халх., бур. ахар, охор, калм. ахр, мнгр. хuquor короткий; низкий; овечья шерсть второй стрижки (осенней); калм. краткий (о словаре); cр.
oqur.
1
AR
Халх., калм. ар полоса, линия, складки; СМ har узор.
◊ ‒ (?) Др.-тюрк. ara промежуток; (?) маньчж. ara- писать; ставить перед кем-либо
в ряд.
o

AR2

Бур. ар см. aγar2.
*
ARA-: araǰa, araki.
ARAČILA- [*ara-čila-]
Халх. арчил-, бур. аршал-, калм. арчл- заботиться, ухаживать, покровительствовать.
◊ Невероятно сближение с кирг. ара промежуток (см. 4, 15), якобы букв. sich
dazwischenstellen, die Vermittlerolle spielen (8, 97).

ARAD (мн. ч. от aran)
Халх. ард → бур. арад арат, трудящийся; народ; калм. ард (уст.) люди;
человек.
◊ → Др.-тюрк. arat (не erät!) мужи, мужчины, воины.

ARAγA [←*arïγa] (вместо ariya)
Халх. араа, бур. араан, калм. аран, даг., мнгр. арā коренной зуб; (иногда) клык хищных животных.
◊ → Др.-тюрк. azïγ клык, зуб.

ARAγY cм. arγu.
ARAI
Халх., бур. арай, калм. ǝрǝ едва, еле-еле, кое-как.
◊ ‒ Др.-тюрк. az мало, немного.
◊ → Эвк. арай едва, чуть.

ARAǰA (*ara-ǰa)
Халх., калм. арз, бур. арза арза (дважды перегнанная молочная водка).
◊ → Маньчж. arǰan молочная водка.

ARAKI [*araqï: (*ara-qï)]
Халх., бур. архи, калм. ǝрк, даг. ариги (ариг) вино, водка.
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◊ Считается ← араб., что вряд ли верно ввиду ещё монг. araǰa-.
◊ ‒ Кирг. арак водка.

ARAL1
Халх., бур. арал оглобля; бур. (зап.) телега двуколка, арба.
◊ ‒ Каз. арыс остов телеги; маньчж. fara оглобля; дровни; нарты; нан. пара сани.

ARAL2
Халх., бур. арал, калм. арл остров.
◊ ‒ Др.-тюрк. aral; эвк. арал лесной островок в степи; cр. (4, 14): якобы от др.-тюрк.
ara промежуток.
o

ARAM
Калм. арм острога; пика.
ARAMANA
Халх. армана бегемот.
ARAMǰILA- [*aram-ǰila-]
Халх. арамжил- экономить, бережно расходовать.
ARAN
Халх. аран, калм. арн (уст.) простолюдин; калм. род, поколение; СС
haran человек.
◊ → Кирг. аран, араан отряд.

ARANGγA1 [*aran-γa]
Халх., бур. аранга помост, навес; вышка охотников; калм. арӊh балкон,
веранда.
◊ ‒ Эвк. аран площадь чýма, палатки, очага; чум; кровать; маньчж. farangγa решётчатый (о воротах).

ARANGγA2 [*aran-γa ← arïn-γa? (ср. araγa)]
Халх. аранга (шүд см. sidün), калм. арӊh (шүдн) лишние зубы у жеребят.
ARANGγA3 [*aran-γa]
Халх. аранга то, что приводит к быстрому изнашиванию (например, каменистая почва).
◊ ‒ Кирг. азай- уменьшаться, убавляться.

ARASUN см. arisun
o
ARAŠ
Калм. арш оглобля, дышло.
◊ ← Тюрк.: см. aral1.

*

ARBA-: arbaγar, arbayi-.
◊ ‒ Кирг. арбагай растопыра; арбай- растопыриваться (например, о пальцах руки).

ARBAγAR (*arba-γar)
Халх. аравгар, бур. арбагар, калм. арвhр растопыренный, взъерошенный, лохматый.
ARBAI
Халх. арвай, бур. арбай ячмень; калм. арва овёс, (иногда) ячмень.
◊ ‒ Др.-тюрк. arγa, маньчж. arfa ячмень, маньчж. овёс.
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ARBAN [*ar-ban]
Халх. арав, арван, бур. арбан, калм. арвн, бао. hарваӊ, мнгр. харван,
СМ harban десять.
ARBAYI- (*arba-yi)
Халх. арвай-, бур. арбай-, калм. арва- растопыриваться, взъерошиться,
становиться лохматым.
ARBIN [←*arbï-n]
Халх. арви(н), бур. арьбан, калм. ǝрвн бережливый, экономный; обильный; бур., калм. см. qarbing.
◊ ‒ Кирг. арбы- увеличиваться, умножаться.

ARBIS [*arbï-s? (ср. arbin)]
Халх. арвис, калм. ǝрвс знание, учёность; калм. арвс герой.
ARČA1
Халх., калм. арц, бур. арса (бот.) можжевельник; калм. (неол.) (?) кипарис.
◊ ‒ Кирг. aрчa древовидный можжевельник; маньчж. arča burγa ивняк; эвк. aрча
можжевельник, багульник.

ARČA2Халх., калм. арц-, бур. арса- спорить, возражать, не соглашаться.
ARČI- [← artï- ← (*ari)-tï-]
Халх., калм. арч-, бур. арша-, даг. арчи- чистить, вытирать, стирать.
◊ ‒ Кирг. арт- чистить, вычищать кишки и желудок зарезанного животного.

ARČIγAR [*arči-γar]
Халх. арчгар морщинистый; шершавый; неровный.
ARČIγUL (arči-γul)
Халх. алчуур, бур. аршуул, аршуур, калм. альчур тряпка, платок
(носовой), полотенце.
ARDAγ [←*arda-q]
Халх., бур. ардаг, калм. ардг несведущий, неопытный; нежный, кроткий; необъезженный (о лошади).
◊ ‒ Др.-тюрк. artaq нарушенный, испорченный; дурной, злой.

ARGIХалх. арги- стареть; выживать из ума, лишаться памяти.
ARγA1
Халх., бур., даг. арга, калм. арh способ, средство; метод; уловка.
◊ → Кирг. арга сила, ловкость; изворотливость; маньчж. arγa средство, способ,
хитрость.

ARγA2-: arγal, arγasun.

*

ARγADA- (arγa1-da-)
Халх. аргад-, бур. аргада-, калм. арhд- уговаривать; задабривать.
ARγAI
Халх. аргай (анат.) таранная кость у крупных животных; бабка.
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ARγAL (*arγa2-l)
Халх., бур. аргал, мнгр. хачдач, СМ harγal сухой помёт.
◊ ‒ (?) Маньчж. faǰan помёт, кал животных.

ARγALI
Халх. аргаль самка архара, горного барана; калм. арhль горный баран,
серка.
◊ ‒ Др.-тюрк. arqar горный баран; кирг. аркар, маньчж. arγali (← монг.) самка
горного барана.

ARγAMAγ
Халх., бур. аргамаг, калм. арhмг аргамак; лучшая верховая лошадь.
◊ ← Тюрк.: кирг. аргымак аргамак.

ARγAMǰI1 (arγa1-mǰi)
Халх. аргамж, бур. аргамжа, калм. арhмҗ длинная верёвка (чаще из
кожи).
◊ → Кирг. аргамжы волосяная верёвка.

ARγAMǰI2- (arγa1-mǰi-)
Халх. аргамж- привязывать верёвкой; (перен.) мешать, задерживать,
тормозить.
ARγASUN (*arγa2-sun)
Халх. аргас(ан), калм. аphcн, бур. (зап.) аргаhан cм. arγal; бур.
чёрствый, засохший (о хлебе).
ARγU1- (вместо arγa2- ?; ср. *arγa2-)
Халх., бур. арга- засыхать, черстветь; сохнуть во рту; калм. арh- уставать, ослабевать; калм., халх. чувствовать жжение в глазах от усталости,
отсутствия сна.
◊ Вряд ли ― тюрк.: кирг. ары- уставать, утомляться, худеть.

ARγU2 (вместо arγuγu: arγu1-γu)
Халх. аргуу густой, чёрствый; калм. арhу засохшая трава.
*
ARI-: ariγ, ariγun, aril-.
◊ ‒ Др.-тюрк. arï- очищаться; arïγ чистый, незагрязнённый, (перен.) благородный.

ARIγ (*аri-γ)
Халх., бур. ариг чистый, опрятный.
ARIγUN (*ari-γun)
Халх. ариун, бур. арюун, калм. ǝрүн, бао. аруӊ, даг. арӯн, дунс. арун
(арунi), мнгр. арiун (перен.) чистый; священный, святой (о деле, местности).
ARIKI см. araki.
ARIL- (*ari-l-)
Халх, бур. арил-, калм. ǝрл-, даг. арила- чиститься, очищаться; исчезать, уходить (омонимы от одной основы, образованные в разное время).
◊ Ср. кирг. арыл- очищаться, избавляться и арыла- удаляться, отдаляться, —
второе, видимо, от ары дальше, по ту сторону.
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ARILǰI- (aril-ǰi-)
Халх. арилж-, бур. аралжа-, дунс. арунджа- менять(ся), обменивать(ся); халх. делать перебои в беге (о лошади).
◊ ‒ (?) Кирг. аралжы до некоторой степени заменяющий, посредник.

ARISUN (*ari-sun?) или [*arï-sun]
Халх. арьс(ан), бур. араhан, калм. арсн, бао. арсоӊ, даг. арса, дунс.
арасун, мнгр. арасе шкура, кожа.
ARIYA см. araγa.
ARIYATAN (ariya-tan)
Халх., бур. араатан хищные животные; хищники; калм. арат (эвфем.)
лисица.
ARǰA-: arǰaγai, arǰaγar, arǰayi-.

*

ARǰAγAI (*arǰa-γai)
Халх. арзгай оскаленный (о зубах).
ARǰAγAR (*arǰa-γar)
Халх. арзгар, бур. арзагар, калм. арзhр оскаленный (о зубах); халх.
шероховатый, неровный, грубый.
ARǰAYIХалх., бур. арзай-, калм. арза быть оскаленным (о зубах); халх. быть
шероховатым, неровным, грубым; калм. (перен.) ухмыляться.
ARǰIγAR (*arǰi-γar)
Халх. аржгар, бур. аржагар шершавый, корявый; неровный; кудрявый;
бур. пестрящий в глазах, весь в пятнах.
*
ARLI- (бур. (диал.) арли-) вместо aril-.
o
ARQA
Бур. арха-барха большой, крупный, громоздкий; нагромождённый; в
большом количестве.
ARQAD1 [скр. arahanta]
Халх. архад (уст.) архат (человек, избежавший мирских сует).
o
ARQAD2
Калм. архд кожаный сосуд для молока, кумыса.
◊ ← Тюрк.: кирг. аркыт сосуд из сыромятной кожи.

ARQAγ1 (*arqa-γ?)
Халх. архаг хронический, длительный (о болезни); большой, сильный,
могучий.
ARQAγ2
Халх. архаг, калм. архг кант, кайма шёлковой материи.
◊ ← Тюрк.: кирг. apкак утóк.

ARQAγAR (*arqa-γar)
Халх. архгар, бур. архагар, калм. архhр см. *arqa.
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ARQAI
Халх. архай рассеянный, разбросанный; ср. tarqai.
o
ARQAN
Бур. архан рысак, аргамак; бур. (каб.) самец нерпы.
◊ ‒ Др.-тюрк. arqun скакун, помесь дикого жеребца с домашней кобылицей.
*

ARSA-: arsaγar, arsayi-; ср. *arǰa-.

ARSAγAR (*arsa-γar)
Халх. арсгар, бур. арсагар торчащий во все стороны, некстати развесистый; с торчащими волосами, грубошёрстный; халх. разветвлённый.
ARSALAN, arslan
Халх. арслан, бур. арсалан, калм. арслӊ лев.
◊ ← Др.-тюрк. arslan; маньчж. (← монг.) arsalan лев.

ARSAYI (*arsa-yi-)
Бур., халх. арсай- торчать во все стороны, быть развесистым.
ARSI [скр. ṛsi]
Халх., калм. арш (рел.) отшельник.
ARSIYAN [скр. rasāyana]
Халх., бур. аршаан, калм. аршан целебный минеральный источник, целебная минеральная вода; (фольк.) живая вода, нектар.
ARU
Халх., калм., даг. ар, бур. ара задняя или теневая сторона; зад; спина;
(топонимич.) северный.
◊ ‒ Кирг. арка спина; задняя сторона, тыл; ары дальше, по ту сторону; эвк. арка
плечо; аркан спина; задняя часть.

ARUγ
Халх. араг, калм. арг, бао. ароҕ корзина для сбора кизяка.
1
ASA Халх., калм. ас-, бур. аhа- загораться, зажигаться.
2
ASA Халх., калм. ас-, бур. аhа- взбираться, залезать вверх; бур. льнуть, прилипать, цепляться; (перен.) придираться.
◊ ‒ Др.-тюрк. as- повесить, вешать. Вряд ли ― эвк. гнать (см. 8, 145).

ASAγ [*asa-γ?]
Халх. асаг хромота у животных в результате скопления суставной жидкости.
ASAγU- (asa2-γu?)
Халх. → бур. асуу-, бао. асхэ-, дунс. аса-, мнгр. саҕа- спрашивать.
ASAMAγ1
Халх. асмаг боров; ср. asaman1.
ASAMAγ2 [*asa-maγ]
Бур. аhамаг непрочный, еле держащийся; суррогатный, подменный.

o

◊ ‒ (?) Маньчж. asaха fasaxa торопливо, суетливо.
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ASAMAN1 [←*asman]
Халх. асман, калм. асмн импонентный или поздней кастрации самец;
ср. asamaγ1.
◊ ← Тюрк.: кирг. асман бык, кастрированный в зрелом возрасте.

ASAMAN2
Халх. асман учившийся безрезультатно; не понимающий того, что читает или делает (например, о ламах).
ASAR
Халх., → бур. асар, калм. аср палатка, шатёр; башня.
◊ ← Маньчж. asari многоэтажное здание.

ASARA- [*asa-ra-]
Халх. асар- ухаживать, заботиться, опекать; калм. аср- защищать, оберегать.
◊ ‒ Кирг. асыра- воспитывать, содержать, вскармливать; маньчж. asara- хранить,
беречь.
o

ASI
Калм. аш результат; итог, вывод; ставка в игре.
◊ ← Тюрк.: др.-тюрк. aš, кирг. аш плод, фрукты некоторых диких растений; пища.

ASIDA (*asi-da)
Халх. ашид, калм. ашд вечный, неизменный; навсегда, на будущее.
ASIγ1

Халх. ашиг, бур. ашаг, калм. ашг польза, выгода; доход.
◊ ← Тюрк.: др.-тюрк. asïγ, asïq польза, выгода, прибыль.

ASIγ2 [*asï-γ]
Халх. ашиг шишка, нарост на теле; бур. ашаг родинка, родимое пятно;
калм. ашк опухоль на коже; место ниже ушей, между горлом и ушами,
нижняя часть ушей.
◊ ‒ (?) Эвн. аша подмышка.

ASKIХалх. асги- слегка ударять.
ASQA1Халх. асга-, бур. адха-, калм. асх- лить, выливать, высыпать.
ASQA2
Халх. асга каменная осыпь, груда, куча камней; калм. асх груда камней
под горой.
◊ ‒ Кирг. аска неприступная высокая скалистая гора.
o

ASQAN
Калм. асхн вечер.
◊ ← Тюрк.: кирг. акшам ранний вечер.

ASURI [скр. asura]
Халх. асуурь асуры (мифические существа, враждебные небожителям).
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ASURU [←*asurï]
Халх. асар, бур. асари, калм. ǝср весьма, очень; калм. большой
сильный; наглый, дикий; ужасный.
◊ ← Тюрк.: др.-тюрк. ašru в высшей степени, чрезмерно.
◊ → Маньчж. asuru весьма, очень.

ATA1
Халх. ат(ан), бур. атан, калм. атн кастрированный верблюд.
◊ ← Тюрк.: др.-тюрк. atan холощеный (рабочий) верблюд.
o

2

ATA Калм. ат- прицепляться, зацепляться, прикрепляться.

ATAγA [*ata-γa]
Халх., бур. атаа(н), калм. атан зависть, вражда, соперничество; калм.
спор.
◊ ‒ Маньчж. atara- горячиться, кричать от злости.
◊ → Эвк. атāн зависть, жадность.
◊ → Кирг. ата, атаа слово для выражения желания или сожаления.

ATALγA (*ata2-lγa)
Халх. атлага, бур. аталга тесло, долото; калм. атлh мотыга, кирка,
кайло.
◊ → (?) Як. адалга инструменты для долбления дерева.
◊ ‒ Кирг. аталгы топорик с вогнутым лезвием; род мутовки.

ATAR
Халх., бур. атар пустошь, целина; бур. пастбище с хорошей травой, где
скот в данном сезоне ещё не был; халх. нерабочий гулевой скот; человек,
не занятый ничем, изнеженный в безделии; бур. (перен.) в достатке, в
изобилии.
◊ Невероятно ― др.-тюрк. atïz посевная площадь между двумя арыками (ср. 8, 15).
ATARSI- (atar-si-)
Халх. атарш- пустовать (о земле); привыкать к безделью.
*
ATU-: atuγana, atuγar, atulǰa-, аturi-, atuyi-.
ATUγANA- (*atu-γana-)
Халх. атигана- извиваться, двигаться (о коротких, низкорослых); бур.
(зап.) атагана- вздрагивать.
ATUγAR (*atu-γar)
Халх. атигар низкорослый, короткий (о человеке); бур. атагар морщинистый, складчатый (о коже); калм. атhр, атхр взъерошенный (о волосах); сморщенный (о лице недовольного человека), недовольный на вид.
ATULǰA- (*atu-lǰa-)
Халх. аталз- извиваться, пресмыкаться (о змее); калм. атлз- морщиться,
складываться (о коже).
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ATURI- (*atu-ri-)
Халх., бур. атир- морщиться; корчиться; свёртываться (например, о змее);
калм. атр- наморщиться, иметь огорчённое или недовольное лицо.
ATUYI- (*atu-yi-)
Халх. атий- сгибать руки и ноги; см. aturi-; бур. атай- морщиниться,
морщиться; съёжиться, скорчиться; калм. ати- курчавиться (о волосах)
нахмуриться (о лице), быть недовольным, огорчённым.
AUγA [←*awγa ←*abγa]
Халх. аугаа, уугаа, калм. (книж.) ууh сила, могущество; халх. сильный,
могущественный, гигантский; бур. уу просторный, обширный, широкий.
◊ ‒ (?) Эвк. абгарā [абга- срастись (о костях); вылечиться, поправиться + рā]
здоровье, здоровый; маньчж. abqa небо.

AUγAN (ayγa-n)
Халх., бур. ууган, калм. ууhн старший из братьев и сестёр; халх. старейший (например, о членах организации).
AY см. ai1, 2.
AYA1
Халх., бур. ая, калм. (уст.) ай порядок, приличие, благопристойность;
характер, обычай; мелодия, такт, мотив, напев; халх. положение, обстоятельство; способ.
◊ ‒ Эвк. ая хороший, милый, здоровый, удобный; добро; толк; каз. ая- щадить, сжалиться; аяулы дорогой, ценный, незаменимый.

AYA2
Бур. ая, халх. аяа, калм. ай (-аjă) ах, эх, ух (возглас восклицания, сожаления, озабоченности: по интонации).
AYADA- (aya1-da-)
Халх. аяд-, бур. аяда- приноравливаться, пользоваться случаем, подлаживаться; упрашивать, уговаривать; халх. стихать, успокаиваться, утихомириться; калм. айд- делать неспеша.
AYAγ (aya1-γ)
Халх., бур. аяг поведение, нрав, характер; бур. выражение лица; бур.
(зап.) удаль.
AYAγA
Халх., бур. аяга, калм. ааh, дунс., бао. jiҕа, мнгр. jаҕа чаша, чашка,
кружка; бур. тарелка, миска.
◊ ‒ Др.-тюрк. ajaq чаша, чашка; як. аях большой кубок; (?) эвк. хага короб из
кожи; короб из бересты.

AYALγA (aya1-lγa [← la-γa])
Халх., бур. аялга мотив, мелодия; акцент; халх. (грам.) междометие;
бур. произношение; привычка, манера, поведение.
AYALγU (aya1-lγu)
Халх. (неол.) аялгуу произношение; диалект, наречие.
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AYAN
Халх., бур. аян, калм. айн дальний путь; путешествие, поездка; поход;
халх. караван; калм. направление, путь.
◊ → Як. айан путешествие.
◊ ‒ (?) Кирг. аяӊ ход лошади.
o

AYANG (aya1-ng)
Бур. аян(г) обыкновение, поведение, характер.

AYANGγA [*ayang-γa: контаминация ayang и ayalγa]
Бур. аянга см. ayalγa; (диал.) поведение, нрав, характер; выход, возможность, способ.
AYAR (aya1-bar)
Халх. аяар, калм. айар медленно, постепенно; халх. тихо, негромко;
бур. аяар далеко; давно; очень, весьма.
o

◊ ‒ Др.-тюрк. ajï очень, сильно.

AYAS (aya1-s [мн. ч.])
Халх. аяс, калм. айс интонация; мелодия, мотив; халх. обстоятельства,
условия; характер, способ.
AYI- [←*ayï-]
Халх., бур. ай-, калм. ǝǝ- бояться, страшиться.
◊ ‒ Др.-тюрк. ajïn бояться, опасаться.
o

AYIBULIQAI [←*ayï-bu-li-qai]
Бур. айбалхай подложечка; калм. ǝǝвлхǝ диафрагма; ср. ayuliqai.
o
AYIBURI (ayi-buri)
Калм. ǝǝвр страх, боязнь.
AYIBURALA- (*ayiburi-la-)
Халх. айварла- болтать, пустословить; под каким-либо предлогом уклоняться от работы; калм. ǝврл- лентяйничать; быть робким. К семантике: ср. бур. зүрхэгүй (зап.) ленивый, (вост.) трусливый, робкий.
AYIDAR (*ayi-dar)
Халх. айдар грубость; бур. айдар лукавый, плутоватый; ужасно (усил.
слово); ср. ayilad-.
AYIDARLA- (ayidar-la-)
Халх. айдарла- грубить; портиться (о поведении); бур. айдарла- любезничать; интимничать.
AYIDASUN (ayi-da-sun)
Халх. айдас(ан), бур. айдаhан страх, боязнь; боязливость.
AYIL [←*aγïl]
Халх., бур. айл, калм. ǝл, ǝǝл, даг. аiл айл, группа юрт; семья; халх. дом,
двор, хозяйство; соседство; бур. селение; соседи — жители одного селения; мнгр. ajiл село, деревня.
◊ ‒ Кирг. айыл аул; (ист.) группа юрт близких родственников; др.-тюрк. aγïl загон
для скота.
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AYILAD- [*ayï-la-d]
Халх. айлд-, бур. айлада- (уст., высок.) изрекать; соизволить; ср. ayidar.
◊ ‒ Др.-тюрк. aj- говорить; указывать, распоряжаться; называть.

AYILČIN (ayil-čin)
Халх. айлчин, бур. айлшан, даг. aiлчи(н), калм. (редко) ǝǝлчн гость;
калм. сосед, жители одного селения.
AYIMAγ (ay-maγ)
Халх., бур. аймаг, калм. ǝǝмг, даг. аjмаг (ист.) род, племя; халх., бур.
аймак (административная единица), область, район; cр. ai2.
◊ → Маньчж. ayiman род, поколение; аймак; кирг. аймак страна, край; люди
одного аймака.

AYIMSIγ (ayi-msiγ)
Халх. аймшиг, бур. аймшаг, калм. ǝǝмшг см. ayidasun; ср. ayumsiγ.
o
AYIRA- [←*aγïra-]
Бур. айра- ломаться, разрушаться; осыпаться.
◊ ‒ Др.-тюрк. aγrï- заболевать, болеть (ср. монг. ebde-, ebed-).

AYIRAγ [*ayi- (cр. *aγa2-)-ra-γ]
Халх., бур. айраг, калм. ǝǝрг кумыс.
◊ ‒ Кирг. айран кислое молоко, слегка разбавленное водой.

AYIRAγLA1- (ayiraγ-la-)
Халх., бур. айрагла-, калм. ǝǝргл- делать кумыс.
AYIRAγLA2- [*ayira-γ-la-]
Халх. айрагла- образоваться (о ломоте в теле), получить ушиб с разброблением костей.
AYU- [←*ayï-]
Халх. аюу- cм. ayi-.
AYUL (ayu-l)
Халх., бур. аюул, калм. аюл опасность, угроза.
AYULIQAI [←*ayï-(bu-)li-qai]
Халх. аюулхай, калм. аюлха подложечная область; cр. *ayibuliqai.
AYUMSIγ (ayu-msiγ)
Халх. аюумшиг см. ayidasun; ср. ayimsiγ.
AYUNGγA (ayu-ngγa)
Халх., бур. аянга, калм. айӊh удар грома.
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B
BA1

BA2

Даг. бā, дунс. матан (←*ba +*tan- — основа местоимения II л. мн. ч.),
бао. мангэ (←*ba →*man- + -гэ — неизвестная морфема) исключительные местоимения I л. мн. ч. мы.
В прочих монгольских языках сохранилась лишь основа косвенных падежей: см.
man-. В тюркских языках подобной местоименной основы нет, но имеется в тунгусо-маньчжурских языках: маньчж. бэ, эвк. бу мы.

Союз и, бур., халх. ба — книжная форма с тем же значением, в живой
речи не встречается; даг. ба (бā) также, и.
3
BA [кит. fá]
Халх. баа штраф.
4
BA [кит. bā]
Халх. баа бамбук.
5
BA
Халх., бур. баа начально-слоговая редупликация baγa1 см. baγaqan2.
*
BA6- см. *baγ2-, baγu-, bayi-, а также *baya- (?).
*
BABA- см. babaγana-, babaγar, babana-, babanan, babatuna-, babayi-.
BABAγAI (ba5-abaγai)
Халх. баавгай, бур. баабагай (эвфем.) медведь; калм. баавhа. 1. (уст.)
медведь, 2. (прост.) жена, баба.
BABAγANA- (*baba-γana-)
Халх. бавгана- см. babana-.
BABAγAR (*baba-γar)
Халх. бавгар, бур. бабагар, калм. бавhр лохматый.
*
BABAI вместо (?)*baγabai.
BABANA- (*baba-na-)
Халх. бавна-, бур. бабана- блеять и трясти бородой (о козлах); (перен.)
пустословить и болтать без умолку (о людях с бородой).
BABAYI- (*baba-yi-)
Халх. бавай-, бур. бабай-, калм. бавя- лохматиться, быть лохматым.
BAČAγ [тиб. bsnyen gnas]
Халх. бацаг, бур. масаг, калм. мацг пост, говение.
*
BAČAγAN
Бур. басаган девочка, девушка; дочь; бур. (эхир., булаг.) кроме того
дитя, ребёнок (независимо от пола).
BAČI1 (←*bati ←*batï)
Халх. бач обман, хитрость, лукавство; калм. бач средство, уловка; бур.
баша навык. Не исключается возможность этимологической связи
между bači1 и *bači2-.

*

BAČI2- (← bati- ←*batï-) см. bačiγu, bačim.

◊ Ср. др.-тюрк. bat; кирг. бат (←*batï; но не *bat, ибо в таком случае ожидалось
бы монг. *bad- вместо *bači2-) быстро, скоро.
◊ Ср. (?) чув. васка спешить, торопиться; мар. вашкаш также вашкыде не торопясь, вашке скоро, вашкен наспех.

BAČIγU (*bači2-γu)
Халх. бачуу торопливо; слишком короткий (о времени); тесный, узкий.
BAČIM (*bači2-m)
Халх. бачим, калм. бачм, бур. башам срочный, спешный; ср. bačimda-.

Если предположение монг. (*bači2- ←*bati- ←) *batï- → уйг. и кирг. *batï может
быть лишь заманчивым из-за отсутствия соответствия в большинстве прочих
тюркских языков, то является несомненным, что кирг. бачым скоро, быстро,
проворно и тув. бачым суматоха, суета; торопливый ← монг. bačim, ибо иначе мы
имели бы кирг. и тув. батым.

BAČIMDA- (bačim-da-)
Халх. бачимд-, бур. башамда- спешить; теряться, приходить в замешательство.
o
BAD1
Бур. бад: ~ [гэ-] громко, резко, отрывисто; рывками; ~ балай темным
темно; ~ баалай, ~ баарин, ~ баахай или ~ баранхай в детской речи
указательный или чаще большой палец; калм. бад: ~ ~ [гиж йов- идти]
горделиво, величественно, уверенно. См. *bada-.
BAD2 [скр. vaṭa]
Халх. бад (бот.) баньян.
3
BAD
Халх. бад вид орнамента.
*
BADA- (bad1-a?) см. *badači-, badaliγun, badana-, badara-, badayira-.
*
BADAČI- (*bada-či-)
Халх. бадач- ругать, повышать голос на кого-либо.
BADAγ1
Халх., бур. бадаг, калм. бадг см. büdeg.
BADAγ2 [скр. pādaka]
Халх., бур. бадаг, калм. бадг строфа, куплет.
BADAγANA1 [тиб. bad kan]
Халх. бадгана рак желудка; бур. бадаган рак, катар желудка.
o
BADAγANA2
Бур. бадагана мошкара.
BADALIγUN (*bada-liγun?)
Халх. бадлиун окрепший (о ребёнке); крепыш; бур. бадлюун плотный,
коренастый; смелый.
BADAM см. badba.
BADANA- (*bada-na)
Халх. бадна- болтать, пустословить.
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BADANG1 [тиб. ba dang]
Халх. баданг, бур. бадан монгольский чай, (бот.) бадан (bergenia
сrassifolia).
BADANG2
Халх. баданг отличительный знак, лента для украшения.
BADANG3
Халх. баданг бадан (род сабли).
BADAR [скр. pātra]
Халх., бур. бадар, калм. бадр сбор подаяний.
BADARA- (*bada-ra-)
Халх. бадар-, бур., даг. бадара-, калм. бадр- процветать, развиваться, разрастаться, расцветать; разгораться; бур. (перен.) кричать, повышать голос.
BADAYIRA- (*bada-yira-?)
Халх., бур. бадайр-, калм. бадя- отекать, одеревенеть.
BADBA [тиб. pad ma]
Халх. бадам [хорхой], калм. бадв [хорха] пиявка, червь; cр. qоruqai.
BADMA [скр. padma]
Халх., бур. бадма, калм. бадм лотос.
BADMARAγA [скр. padmarāga]
Халх. бадмарага, бур. (редко) бадмаа раага рубин, калм. бадмрг (бадм
рагэ) изумруд.
BADQA1
Халх. батга, калм. батх, бур. бадха угри, прыщи.
*

◊ Ср. кирг. батка наклёванный (птицами), издолбленный (чем-то).

BADQA2- см. *badqaγar, *badqai, *badqayi-.
o
BADQAγAR (*badqa2-γar)
Бур. бадхагар тучный, полный.
o
BADQAI (*badqa2-i)
Бур. бадхай пухлый (о ребёнке).
o
BADQAYI- (badqa2-yi-)
Бур. бадхай- быть рыхлым, вздуваться.
BADQUХалх. батха- сильно потеть, бур. бадха- обливаться пóтом, клубиться (о
дыме).
BADUN
Халх. баданг (уст.) бадан (мера объема около 3160 кубических дюймов).
◊ − Маньчж. бадунь мешок, хлебная мера ← кит. bādŏu.

BAGIR (←*baγïr?)
Халх. багир [хар] грязный; калм. бǝгр гнилой.

◊ Г. Рамстедт под знаком вопроса сопоставляет это слово с тюрк. baγïr живот,
брюхо (4, 38).
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BAγ1

Халх., бур., калм. баг пачка, связка; группа, отряд, бaг (низовая административная единица в Монголии); орд. баг густой, ветвистый; мнгр.
баг куст, дерево; cр. boγu-, boyi1-.
◊ − Тюрк. *baγ: кирг. боо верёвка, завязка, сноп; туркм. баг верёвка, шнур; як. быа
верёвка, ремень; каз. бау шнур; сноп.
◊ − Др.-тюрк. baγ оковы, узы, повязка, узел; том, раздел.

BAγ2 (*ba6-γ)
Бур. (диал.) баг место; общебур. багаар и багта (формы соответственно орудного и дательно-местного падежей) приблизительно, около,
в, на. См. baγača, baγla2-, baγta-.

o

◊ − Эвн. бā мир, свет; маньчж. ба место, становище, страна; видимо, эти слова
заимствованы из монгольских языков, в частности, с обычным в маньчжурском
языке выпадением конечного согласного.

BAγ3 [тиб. ’bag]
Халх., бур. баг маска.
BAγA1
Халх., бур. бага, калм. баh малый, младший; мало, немного.
BAγA2 cм. ba3.
BAγA3Халх., бур. баа-, калм. ба- испражняться.
*
BAγA4
Бур. баа принуждение; баала- принуждать.
o
BAγABA (ba5-aba)
Калм. баав отец, папа; дядя (?); cр. *baγabai.
◊ − Др.-тюрк. baba отец.

BAγABAI (ba5-abai)
Бур. баабай отец, папа; дед, предок; cp. *baγaba.

o

◊ − Кирг. бабай старик; к.-калп. бабай старик, дедушка.

BAγABAγAI см. babaγai.
BAγABUR
Халх. баавар бляхи у подушки седла.
BAγAGIХалх. бааги-, бур. баая- дымить; клубиться.
BAγAǰA1
Халх. бааз, бур. бааза простой, примитивный.
BAγAǰA2
Халх. бааз друг, приятель; дружба.
BAγAǰA3
Халх. бааз часть; сорт; дюжина.
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BAγAǰI
Халх. багаж, бур. багажа орудие, инвентарь.
BAγALA- [*baγa-la-]
Халх. баал- нагнаиваться (от раздражения металлическим предметом).
BAγALIγUN [←*baγli-γun]
Халх. баглиун коренастый, плотный; бур. бахалюун (из этой формы
видно, что написание baγliγun неправильно) крепыш.
BAγALǰAγUR
Халх. багалзуур см. baqalǰaγur.
BAγANA (←*baqana)
Халх. багана, бур. бахана, калм. бахн столб, колонна.
◊ Ср. кирг. бакан шест, которым поднимают кошмы и верхнюю часть остова юрты.

BAγARAХалх. баар- давать осечку (oб оружии).
BAγASI
Халх. бааш хитрость, притворство.
BAγATUR
Халх., бур. баатар, калм. баатр богатырь, витязь, герой; (ист.) багатур
(глава рода или племени эпохи раннего феодализма, один из титулов
феодализирующейся степной аристократии).
◊ Убедительной этимологии нет, а многочисленные тюркские (др.-уйг. baγatur,
кирг. баатар, шор. багаттыр, чув. паттăр и т.п.) и тунгусо-маньчжурские (маньчж.
батуру, эвн. батур и т.д.) соответствия и заимствованные формы в других языках
(вроде перс. bahādur или рус. богатырь) примерно с одинаковыми и некоторыми
производными (смелый, храбрый) значениями ничего существенным образом не
поясняют, хотя и могут показать различные пути и формы процесса заимствования с уточнением относительной или даже приближенно точной хронологии таковых, поскольку ход образования долгих гласных в монгольских языках в общем известен. Однако при этом необходимо учитывать возможность более позднего, последующего заимствования, скажем, из русского языка в случаях типа шор. багаттыр,
из-за отсутствия стяжения двух первых слогов этого слова, что дало бы здесь
что-нибудь вроде баттыр, не ставя подобные явления в одну хронологическую рамку
с формами типа др.-уйг. baγatur. При дальнейшем изучении этимологии данного
слова следует иметь ввиду, что раскрытию подлежит, собственно, только его корневая морфема *baγa-, поскольку его же последний слог -tur легко выделяется как
имяобразующий формант. И поиски этимологии этой корневой морфемы *baγa-, в
алтайских языках стоящей изолированно, можно производить в двух направлениях.
Во-первых, некоторую слабую надежду удовлетворительно решить данный вопрос
можно питать, если окажется возможным сопоставить корневую морфему *baγaс монг. *baya- (см. bayan, bayar, bayarqa- и bayas-, ср. тюрк. bay богач, богатый,
учитывая, что эти слова также находятся этимологически изолированно), а это с
историко-фонетической точки зрения вполне допустимо, поскольку чередование -γ|-g- ~ -у- в истории алтайских языков является общеизвестным. Во-вторых, если
первый путь изложенных поисков не увенчается успехом, таковое допустимо
производить где-то в Согдиане: как известно, согдийское влияние на языки,
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мифологию и культуру народов Центральной Азии в свое время имело место. Здесь
могли быть или сохраниться с очень давних времен какие-нибудь местные
эквиваленты санскритского bhagavan i податель; господин, владыка, богатый.
Следовательно, дальнейший путь наших поисков может довести нас до индоевропейского корня *bhag- наделять, кормить! Такое предположение (корень индоевропейский, а производство слова в целом монголо-тюркское или, что будет точнее,
древне-тюркское) тем более вероятно, что рассматриваемое здесь слово не только
изолировано этимологически, если исключить возможность первого пути поисков,
но и ограничено сравнительно узким кругом своих значений (герой, богатырь).
Конечно, и в этом случае монголо-тюркское происхождение перс. bahādur и рус.
богатырь будет оставаться вне всякого сомнения. Это, разумеется, не исключает
возможность персидского и русского происхождения соответственного азербайджанского (?) баhадур и, повторяем, шорского багаттыр. Если все это окажется
возможным, то перед нами весьма любопытная «встреча» после длительной
многовековой «разлуки» таких русских слов, как богатырь, с одной стороны, и бог(богатый, убогий) и бог (боже), — с другой.
Таким образом, в любом случае успешные разыскания по этимологии монг. (и
тюрк.) baγatur невозможны в какой бы то ни было степени, если оно сначала не
будет расчленено на свои составные морфемы *baγa- и -tur. В этой связи необходимо вспомнить, что ведь еще Г.И. Рамстедт сравнивал с монг. baγatur енисейско-остяцкое baha герой (см. 1, 38). Здесь, конечно, трудно сказать, в какой мере возможно привлекать к нашим этимологическим исследованиям данное енисейско-остяцкое
слово.

BAγAQAN1 (baγa1-qan)
Халх., бур. багахан, калм. баhхн маленький.
BAγAQAN2 (ba5-baγaqan1)
Халх., бур. баахан, калм. баахн малюсенький.
*
BAγBA- см. baγbaγar, baγbayi-.
BAγBAγAR (*baγba-γar)
Халх. багвагар, калм. багвhр коренастый, приземистый.
BAγBAYI- (*baγba-yi-)
Халх. багвай-, калм. багвǝ- быть коренастым, приземистым.
BAγBUR
Халх. багвар, калм. багвр ваза, судок.
BAγČA (baγ1-ča)
Халх., калм. багц, бур. багса, багсаа пачка, кипа, свёрток, ворох.
BAγČAγA (*baγ2-čaγa)
Халх. багцаа, калм. багца приблизительно; ср. *baγta2.
o
BAγČAYI- (? baγča-yi-)
Калм. багцǝ- быть коротким и толстым.
◊ Ср. як. махчаҕар коротко- и кривоногий и широкий в поясе.

i

В рукописи bhága’s, однако такого слова в словаре В.А. Кочергиной (Санскритско-русский словарь,
Москва, 1987) и других не найдено, а наиболее близким по значению, указанному автором, является
bhagavan.
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BAγDAγAR (*baγ1-da-γar?)
Орд. багдгар коренастый; ср. paγdaγar.
◊ − Як. багдаҕар широкоплечий, широкостанный.

BAγLIγUN см. baγaliγun.
BAγSA (baγ1-sa)
Халх. багс кисть, кисточка.
BAγSAYI- (*baγsa-yi-)
Халх., бур. багсай- быть пушистым, косматым; собираться в пучок.
BAγSI1- [кит. (через др.-тюрк.) bóshì]
Халх., калм. багш, бур. багша учитель, наставник; мнгр. баҕше учитель;
господин, владыка; лама.
◊ − Др.-тюрк. baqšï.

BAγSI2- (baγ1-si-)
Халх., калм. багш- толпиться, скопляться, тесниться.
BAγSURХалх., бур. багсар- смешивать муку с маслом, приправлять; скучивать;
красить.
BAγTA- (*baγ2-ta-)
Халх., калм. багт-, бур. багта- вмещаться, влезать во что-либо; быть
впору (об одежде).
BAγTARAХалх. багтар- терять сознание; бур. багтар- коченеть (от холода),
цепенеть (от страха).
BAγU- (*ba6-γu-)
Халх., бур., калм. буу-, бао., мнгр. бȳ- дунс. бау- спускаться, сходить,
слезать; делать остановку (в пути).
BAγURA- (baγu-ra-)
Халх., калм. буур-, бур. буура- снижаться, падать, ухудшаться, отставать (в качестве), убавляться.
1
BAI [кит. bă (?)]
Халх., бур. бай, калм. бǝ мишень, цель, знак.
2
BAI [←*bay]
Халх. бай приз; бай ав- получать приз; сокращать путь.
◊ Ср. кирг. байге скачки, состязания в беге; приз на скачках.

BAǰA

1

Орд. бажа, халх., калм. баз, бур. база свояк.
◊ Ср. тюрк. baǰа: кирг. бажа свояк.

BAǰA2- см. *baǰaγana-.

*

BAǰAγA1Халх., бур. базаа- запасать, заготовлять.
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BAǰAγA2Бур. базаа- лепить, мазать, пачкать.
BAǰAR [скр. vajra]
Халх., бур. базар ваджра, см. vačir.
*
BAǰIγANA- [←*badï-γana- ←*badï-γana-?]
Бур. бажагана- громко разговаривать, накричать.
o

◊ Ср. кирг. бадыра- трещать, стрекотать (← бады подражательное слово?); каз.
бадара- резко выделяться величиной.

BAǰIγUNA (←*badiγuna ←*badï-γuna)
Халх. бажууна, калм. баҗун (бот.) ревень.
BAǰIGIR (←*badigir ←*badï-γïr)
Халх. бажгир курчавый; бур. бажагар здоровый, крепкий.
BAǰIMA (←*badima ←*badïma) см. baǰimaγ.
BAǰMAγ (baǰima-γ)
Осадок, гуща на дне (напитка).
BAǰU- (орфографическая передача формы *badza- ←*baǰa- ←*baǰi- ←*badi←*badï-?; ср. бур. бажуу- — см. ниже baǰuγu-).
Халх., калм. баз- сжимать, сдавливать, мять.
◊ Это слово В.Г. Егоров сравнивает с тюрк. bas- (кирг. бас-, чув. пус-, 12, 167),
что вряд ли правомерно, так как данному тюркскому слову соответствует монг.
basu-.

BAǰUγU- (baǰu-γu-)
Бур. бажуу- [*baǰi- (←*badi- ←*badï-)-γu], калм. базh- [←*baǰa- (←*baǰi←*badi- ←*badï-)-γu] см. baǰu-.
Предположительная фонетическая реконструкция слов baǰu- и baǰuγu- вытекает
из бурятской шипящей фонемы -ж-, чаще всего в монгольских шипящих языках и
диалектах, восходящей к -*d- в положении перед гласным -*i-ǁ-*ï-, тогда как фонема
-dz-ǁ-z- (халх., бур. и калм. орфографически -з-) восходит к -ǰ- в положении перед
прочими гласными.

BAKI1 (←*baqï)
Халх. бахь, калм. бак клещи, щипцы; бур. (диал.) бахи: ~ үлирбэ клещи, щипцы.
*
BAKI2- [←*baqï-]
Калм. бак- крепко держать; быть сильным, преодолевать, см. bakim.
BAKIM (*baki2-m)
Халх. бахим короткий, удобный; бур. бахим крепко.
1
BAL
Халх., бур., калм. бал, мнгр. бар мёд.
*

◊ ← Тюрк.: др.-тюрк. bal.

BAL2- см. bala2-, balčir, *balqa-, *balta2-.
*
BAL3- см. *bala3-, balba1, balba2.
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BALА1
Халх., калм. бал, бур. бала пятно, след (например, от соприкосновения
с металлом, удара, пороха); привкус металла.
BALA2 (*bal2-a)
Калм. бал [бол- терять] сознание, [терять] лоск.
*

◊ − Як. бала (← монг. balai?) слепо, наугад, очертя голову.

BALA3- (*bal3-a-) см. *balara2-.
BALA4 вместо balu.
BALAγ
Халх. балаг вина, причина; злосчастье.

◊ ← Тюрк.: кирг. балаа (←*balaγ ← араб.) беда, несчастье, напасть.

BALAγASUN см. balγasun.
BALAI (bala2-i)
Халх., бур. балай, калм. балǝ тёмный; слепой; невежественный.
BALAL- (bala2-l-)
Халх., бур. балла- калм. балл- вычёркивать, затушевать.
BALAMAD (bala2-mad)
Халх., бур. балмад сумасброд, изверг; сумасбродный; орд. баламат
глупый, тупой.
◊ − Як. баламат шальной, безумный, дерзкий; эвк. баламат бесшабашный, отчаянный; маньчж. balama (← монг. balamad) сумасбродный. Монгольское происхождение рус. баламут, видимо, бесспорно (см., впрочем, иное толкование у А. Преображенского, 13, 14).

BALAR (bala2-r)
Халх., бур. балар, калм. балр тёмный, мрачный, дремучий.
BALARA1- (bala2-ra-)
Халх. балар-, бур. балара-, калм. балр- стираться, стушёвываться,
темнеть.
o
BALARA2- (*bala3-ra-)
Бур. балара- ломаться, дробиться.
BALBA1- (*bal3-ba-)
Халх. балба- бить, стучать, избивать; бур. балба- мять, разминать;
жевать беззубым ртом.
BALBA2 (*bal3-ba)
Халх., бур. балба, калм. балв вдребезги, мнгр. баргē кусок, крупица.
*
BALBA3- см. balbaγana-, balbalǰa-.
BALBAγA
Халх. балбаа будничный, постоянный, рабочий (об одежде).
BALBAγANA- (*balba3-γana-)
Халх., бур. балбагана- см. balbalǰa-.
BALBALǰA- (*balba3-lǰa-)
Халх., бур. балбалза-, калм. балвлз- качаться, трястись, колебаться
(например, о болотной кочке).
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*

BALČA- (*bal2-ča-) см. *balčaγar, *balčayi-.
o
BALČAγAR (*balča-γar)
Бур. балсагар толстый, полный; упитанный, пухленький (о ребёнке);
орд. балчгар крупный, пухлый; калм. балцhр выпуклый; выдающийся
(о животе).
◊ Ср. як. баlчаҕар упитанный и сидящий уже ребёнок.

o

BALČAYI- (*balča-yi-)
Бур. балсай- быть толстым, массивным; орд. балчий- быть крупным,
пухлым; калм. балцǝ- выдаваться, быть выпуклым.
*
BALČI- (*bal2-či-?) см. balčiγ, balčigina-.
BALČIγ (*balči-γ)
Халх. балчиг болото, трясина; бур. балшаг, калм. бальчг грязь, лужа,
тина.
◊ − Кирг. балчык, др.-тюрк. balčïq balïq ил, грязь.

BALČIGINA- (*balči-gina-)
Халх. балчигна-, калм. балҗӊн-, балчӊн- хлюпать.
◊ Ср. як. баџыгырā- хлюпать.

BALČIR (*bal2-čir)
Халх. балчир малолетний, неопытный; бур. балшар дитя, младенец;
калм. балчр краснощекий, свежий, пышный (о детях).
*
BALDA-: *baldaγar, *baldayi-.
o
BALDAγAR (*balda-γar)
Калм. балдhр шарообразный, небольшой и круглый; бур. балдагар
толстый, тучный и приземистый.
o
BALDAR1
Калм. балдр помесь (о человеке); изменивший веру; перешедший из
духовного звания в светское.
◊ ← Тюрк.: др.-тюрк. baldïr неродной, приемный (о детях).

o

BALDAR2
Калм. балдр свояченица.

◊ ← Др.-уйг. (?) baltïr свояченица; ср. кирг. балдыз свояченица; туркм. баллыз
золовка.
Следовательно, это слово могло оказаться в калмыцком языке в пору интенсивного контакта ойратов с уйгурами в Азии. Допускать же возможность неуйгурского происхождения этого слова трудно, ибо в таком случае вместо калм. балдр мы
имели бы балдс! Менее всего допустимо предполагать исконно-монгольский характер этого же слова, так как оно отсутствует во всех монгольских (и тунгусоманьчжурских) языках и диалектах.
◊ Ср. (?) эвк. балдыЇ происхождение; родственник; молодой (о животных, растениях); балдыЇ- родить(ся).
o

BALDAYI- (*balda-yi-)
Калм. балдǝ- быть, казаться небольшим и круглым, шарообразным;
бур. балдай- становиться толстым, тучным.
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BALγA1- (←*balaγa-?) см. balγad, balγasun.

*

◊ ← Др.-уйг. balïq город; маньчж. falγa линия домов по улице; группа отдельно
стоящих домов; селение; ср. даг. балга (балаг) земля, почва; жилище, дом.

BALγA2- см. balγada-, balγalǰa-.

*

◊ Cр. як. балҕый- преисполняться; проявляться в изобилии.

BALγAD (*balγa1-d) мн.ч. от balγasun.
BALγADA- (*balγa2-da-)
Халх. балгад- щедро одаривать.
BALγALǰA- (*balγa2- lǰa)
Халх. балгалз-. См. balγada-.
BALγASUN (*balγa1-sun)
Халх. балгас(ан) город, развалины древнего города; калм. балhсн город, посёлок; бур. балгааhан ~ булгааhан шалаш, юрта, строение; мнгр.
баргāсе ~ балҕāсе ограда, крепостная стена.
◊ − Як. балаҕан хижина; кирг. балаган шалаш; лёгкий навес для защиты от солнца;
эвк. балгахун ~ балаган летнее жилище, чум, шалаш, барак. Як., кирг. и эвк. слова
← монг. и бур. непосредственно или через рус. балаган.

BALγU1
Халх., бур. балга, калм. балh глоток.
BALγU2Халх., бур. балга-, калм. балh- брать в рот глоток жидкости, глотать.
BALγUNA
Халх. балгана, калм. балhн (бот.) тамариск.
BALIDAХалх. балид- шататься, качаться, неустойчиво держаться на ногах.
BALIUSU
Халх. балиус широкий плоский нож.
BALIYAR
Халх. балиар грязный, неряшливый, аляповатый.
*
BALQA- (*bal2-qa-) см. balqaγana-, balqaγar, balqalǰa-, balqayi-.
BALQAγANA- (*balqa-γana-)
Халх. балхгана- колыхаться, трястись (о нависшем животе); двигаться,
шевелиться (о человеке с нависшим животом).
BALQAγAR (*balqa-γar)
Халх. балхгар приземистый и толстый; бур. балхагар пухлый, расплывшийся, неуклюжий; калм. балхhр толстый и жирный; орд. балхагар растолстевший; ср. palqaγar.
BALQALǰA- (*balqa-lǰa-) см. balqaγana-.
BALQAYI- (*balqa-yi-)
Халх. балхай-, калм. балхǝ- толстеть и жиреть; бур. балхай- опухать, раздуваться; орд. балхай- растолстеть (о человеке с нависшим животом).
◊ Ср. як. балҕаi- расплываться вширь, быть пухлым.
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BALTA1
Халх. балт топор; калм. балт топор, секира; бур. балта молот, молоток
(→ эвк. балта молоток); ср. süke.
*

◊ ← Тюрк.: др.-тюрк. baldu, baltu топор, секира.

BALTA2- (*bal-ta-) см. baltaγana-, baltaγar, baltayi-.
BALTAγANA- (*balta2-γana-)
Халх. балтгана-, бур. балтагана- двигаться, шевелиться, быть неуклюжим (о коренастом человеке).
BALTAγAR (*balta2-γar-)
Халх. балтгар, бур. балтагар, калм. балтhр приземистый, неуклюжий,
коренастый.
BALTAYI- (*balta2-yi-)
Халх. балтай-, калм. балтǝ- быть коренастым, неуклюжим.
◊ − Як. балтаi- иметь крупную фигуру; выпучиваться.

BAM

1

Халх., бур. бам цинга; орд. бам болезнь, поражающая кости.
BAM2- см. *bamba2-; ср. *bom-,*böm-.
BAMBA1 см. bambai2.
*
BAMBA2- (*bam2-ba-) см. bambaγar, bambar1, bambayi-; bambaγana-?
BAMBAγANA- (*bamba2-γana-)
Халх., бур. бамбагана- колыхаться, трястись, пружинить (о трясине);
быть мягким, пружинистым, быть пушистым. Cм. bambalǰa-.
BAMBAγAR (*bamba2-γar)
Халх., бур. бамбагар, калм. бамбhр толстый, рыхлый, мягкий; ср.
pambaγar.
BAMBAI1
Халх. бамбай (бот.) валерьяна.
BAMBAI2
Халх. бамбай щит; войлочный вьючный хомут для верблюда; буфер;
бур. бамбай щит; калм. (уст.) бамб щит, ширма.
BAMBALǰA- (*bamba2-lǰa-)
Халх. бамбалз-, бур. бамбалза-, калм. бамблз- колыхаться, трястись (о
трясине).
*
BAMBAR1 (*bamba-r)
Калм. бамбр см. bambaγar.
*
BAMBAR2
Халх. бамбар факел.
BAMBAYI- (*bamba2-yi-)
Халх., бур. бамбай- быть мягким, рыхлым.
BAMBAYILA- (bambayi-la-)
Халх. бамбайл- сшивать несколько слоёв кошмы; укрываться попоной
из многослойной кошмы; бур. бамбайла- стелить мягкую постель.
*
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BAMBURSI
Халх. бамбарш, бамбарууш медвежонок.
BANDANG [кит. băn dèng]
Халх. бандан(г), калм. бандн, бур., даг. бандан, бао. бандэӊ, дунс.
бандын, мнгр. банден скамейка, лавка, нары.
BANDI [скр. vand]
Халх., бур. банди, калм. манҗ, мнгр. бандi послушник, ученик (в монастыре).
BANDIDA [скр. paṇḍitaʹ]
Халх. бандид пандита (один из высших санов в буддийской церковной
иерархии).
BANGǰA [кит. băn zi]
Халх. банз, бур. банза, дунс. банзы доска, палка.
BANGǰAL [скр. pañcāla]
Халх. банзал юбка; бур. банзал (уст.) часть ламского костюма, напоминающая женскую юбку.
BANǰIХалх. банж- собираться, приготавливаться.
*

◊ ← Маньчж. banǰi- жить, питаться; добиваться, заботиться о средствах жизни.

BANGQU- см. bangquγar, bangqur, bangquyi-.
BANGQUγAR (*bangqu-γar)
Халх. банхгар, калм. баӊхhр пухлый, опухший; толстый, растолстевший.
BANGQUR (*bangqu-r)
Халх. банхар см. bangquγar.
BANGQUYI- (*bangqu-yi-)
Халх. банхай- опухать, разбухать, иметь крупные черты лица; калм.
баӊхи- чрезмерно растолстеть, пухнуть.
BANGSI [кит. biănshí]
Халх. банш пельмени.
*
BANTA-: bantaγar, bantayi.
BANTAγAR (*banta-γar)
Халх. бантгар толстый, пухлый.
BANTAYI- (*banta-yi-)
Халх. бантай- становиться толстым, пухлым, разбухать.
BAQA1 (ср. qaba1)
Халх., калм. бах, бур. баха восхищение, радость, желание.
◊ Ср. кирг. бак счастье, удача [не смешивать (?) с кирг. бакт, бакты, бакыт счастье, удача ← перс. baxt]; як. баҕа охота, стремление.

BAQA2
Халх. бах, бур. баха жаба, лягушка.

◊ − Др.-тюрк. baqa, кирг. бака жаба, лягушка.
Примечательно, что это слово не является ни общемонгольским (особенно любопытно его отсутствие в калмыцком языке), ни общетюркским и неизвестно во всех
75

тунгусо-маньчжурских языках (наличие монгольского заимствования в отдельных
диалектах этих языков возможно).

BAQA3
Халх. бах смола; бур. [туруунай] баха стрелка у копыта.
*

◊ Ср. як. баҕа стрелка (под конским копытом).

BAQA4- см. baqaγu, baqalaγur, baqalǰaγur.
BAQAγU (*baqa4-γu)
Халх. бахуу зоб; cр. baqalaγur.
BAQALAγUR (*baqa4-laγur)
Халх. бахлуур, калм. бахлур, бур. бахалуур горло, глотка; бур. (диал.)
зоб; cр. baqaγu, baqalǰaγur.
BAQALǰAγUR (*baqa4-lǰaγur) см. baqalaγur.
*
BAQANA см. baγana.
BAQARDAХалх. бахард-, бур. бахарда- смущаться, оторопеть.
1
BAR см. bars.
BAR2 [тиб. par ← кит. băn]
Халх., калм., бур. бар клише, печатня; ксилография.
*
3
BAR - см. *barba-, *barči-, *barǰa-.
BARA1Халх., калм. бар-, бур., даг., дунс. бара- кончать, исчерпывать.

*

Г.И. Рамстедтом это слово сопоставляется с тюрк. (кирг.) бар- и (чув.) пыридти, двигаться, что кажется возможным, и предположительно (wahrscheinlich)
считается генетически связанным с эвк. ба другая сторона (в действительности
же свет, мир), барги противоположный, противоположное место, баргаган
заречный житель, находящийся на той стороне (5, 56).
◊ − Як. барā- уничтожить, тратить, кончать.

BARA2- см. baraγun, *baran1.
o
BARA3Бур. [хара ← qara чёрный] бара темно, сумрачно.
BARAγ (*bara3-γ)
Халх., бур. бараг, калм. барг тёмный, неясный, мрачный.
BARAγA
Халх. бараа: ~ бол- состоять в свите, сопровождать, быть на приёме.
BARAγAN1 (*bara3-γan?)
Халх., бур. бараа(н), калм. баран силуэт, очертание; тёмный, еле
видимый вдали.
◊ − Як. барāн тёмный.

BARAγAN2
Халх., бур. бараа(н) скарб, пожитки; ткань, материя; товар; калм. баран
скарб, пожитки; почётное место в юрте; богатство в доме; бур. (диал.)
сундук со скарбом.
◊ Сопоставляется с др.-уйг. barq имущество, которое, видимо, ←*bar- (ср. bar
←*barar бытие) + -q; ср. бур. алта [←*a- (быть) + -lta] имущество (см. 1, 338).
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BARAγAR (*bara3-γar)
Халх. баргар, бур. барагар, калм. барhр мрачный, сумрачный, хмурый,
тёмный.
o
BAγARASUN
Бур. баараhан бедный, бедняжка; жалкий.
◊ − Як. барахсан бедный, несчастный, жалкий. Ошибочно считается производным
от bara1-.

BARAγUN (*bara2-γun)
Халх., бур. баруун, калм. барун, даг. баран правый; западный, югозападный; мнгр. бароӊ правый.
◊ Г.И. Рамстедт (7, 191) сопоставляет это слово с маньчж. baru пред, к (кому);
против кого, кор. paro прямо, как раз, именно, что не представляется обоснованным, и с эвк. барон правый, несомненным заимствованием из какого-то монгольского диалекта или бурятского языка.

BARAMANU [скр. paramāṇu]
Халх. бармануус мельчайшая пылинка.
BARAMID [скр. pāramitā]
Халх. бармид добродетель.
o
BARAN1 (*bara2-n)
Бур. баран см. baraγun.
o
BARAN2
Бур. баран все, всё, полностью.

Это слово может быть возведено к глагольной основе bara1-, не являясь, однако, ее
деепричастной формой, или, точнее, имеет с ней общее происхождение (←*bar-?).
◊ Ср. даг. барāн, эвк. баран, сол. бара много, маньчж. baran множество, куча, толпа; расположение войска; положение.

BARAYI- (*bara3-yi-)
Халх., бур. барай-, калм. бари- затемняться, неясно виднеться.
*

◊ − Як. баруi- состариться; принимать в темноте странный, увеличенный вид; чернеться.

BARBA- (*bar3-ba-) см. barbaγar, barbayi-.
◊ − Як. марба обрюзглое, одутлое лицо.

BARBAγAR (*barba-γar)
Халх. барвагар ~ баравгар, бур. барбагар, калм. барвhр мохнатый,
грубый.
BARBAYI- (*barba-yi-)
Халх. барвай-, бур. барбай-, калм. барвǝ- быть мохнатым, окладистым,
взлохмаченным, грубым.
*

◊ Ср. кирг. барбай- иметь вид вздувшегося, распухшего, толстого.

BARČI- (*bar3-či-) см. barčiγar, barčiyi-.
BARČIγAR (*barči-γar)
Халх. барчгар, бур. барсагар, калм. барчhр неровный, шероховатый,
морщинистый.
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BARČIYI- (*barči-yi)
Халх. барчий-, бур. барсай-, калм. барчи- быть неровным, шероховатым, морщинистым.
BARDAХалх. бард- чваниться, бахвалиться; калм. бард- быть самоуверенным,
энергичным. В бурятском языке имеются лишь производные бардам и
бардуу чванный, кичливый, надменный, горделивый.
◊ Ср. маньчж. барданги хвастун, самохвал; надменный, кичливый; кирг. бардаш
энергия, сила, выносливость; терпение. Таким образом, кратчайшая и пока неделимая лексическая морфема этих слов представлена в монг. barda- (← ономатопоэтический корень bar3- + глаголообразующий суффикс -da-?).

BARγU1
Халх., бур. барга, даг. баргу (этн.) баргут.
Г.И. Рамстедт (5, 57) понимает первичное значение этого этнонима как противоположный, лежащий по ту сторону, сопоставляя его с рядом других слов (см. выше
bara1-). Если исходить из того, что некогда баргуты и эвенки жили на противоположных сторонах вод, например, Байкала, или горных цепей, например, Яблоневого
хребта или Хингана, то сопоставление монг. barγu и эвк. барги представляется
обоснованным. Однако остается неясным первоначальное значение этих слов: возможно, что монг. barγu → эвк. барги в значении баргутский, а затем переносно
противоположный. Ведь для ранних монгольских племен их соплеменники баргуты
вряд ли могли считаться обитающими на «противоположной» стороне. К тому же
менее всего вероятно, чтобы баргуты сами себя называли «противоположными».

BARγU2
Халх., бур. барга грубый, неотёсанный; бур. барга харанхы совершенно тёмный; хара барга тёмная масса, темнота. Видимо, это слово то же
самое, что barγu1 с переносным значением.
BARGIХалх. барги- издавать сиплый, хриплый звук; калм. барг- ~ бǝрг- громко разговаривать, болтать.
◊ − Як. баргыi- клокотать.

BARIХалх., бур. бари-, калм. бǝр-, дунс., мнгр. барi- держать, почтительно
подносить; ловить; строить.
◊ Сопоставляется это слово с кор. pal длина вытянутых рук и patta брать, получать, держать и эвк. барелак амулет охотника, что не кажется обоснованным, а
также, более убедительно, с тюрк. (кирг.) бармак и (чув.) пӳрне палец (5, 56).

BARǰA- (*bar3-ǰa-) см. barǰaγar, barǰayi-.

*

BARǰAγAR (*barǰa-γar)
Халх. барзгар, бур. барзагар, калм. барзhр шероховатый, шершавый.
BARǰAYI- (*barǰa-yi-)
Халх., бур. барзай-, калм. барзǝ- быть шероховатым, шершавым.
*
BARKI (*bar3-ki?)
Бур. бархи: ори ~ крики, вопли.
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◊ − Кирг. барк эт- крикнуть, гаркнуть, рявкнуть; сказать громко, властно и решительно.

BARKIRA- (*barki-ra-)
Халх. бархир-, бур. бархира-, калм. бǝркр- кричать, орать, голосить;
рыдать; см. burkira-.
◊ − Др.-тюрк. baqïr- кричать, реветь.

BARLUγ
Халх., бур. барлаг слуга, батрак; холоп, раб; валет (в картах).
BARQASABADI [скр. br̥ haspati]
Халх. бархасвадь, барсвадь четверг; Юпитер.
BARS
Халх., бур., даг., калм. бар, бао., мнгр. бас, дунс. басы тигр; барс.
◊ ← Перс. pārs ~ fārs пантера (через др.-тюрк. bars тигр).
*

BARTA- см. bartaγan, *bartaγar, *bartaki.
BARTAγAN (*barta-γan)
Халх. бартаа(н) валуны, большие камни; пересечённость местности.
o
BARTAγAR (*barta-γar)
Бур. бартагар лохматый, нескладный.
o
BARTAKI (*barta-ki)
Бур. бартахи (лохматый?): ~ баабгай медведь; бартахийн нүхэн берлога медведя.
*
BARU- вместо *bara3-.
BARUγ1
Халх., бур. бараг, калм. барг почти (всё), около (конца); ничего, сносно.
◊ − Як. барҕа, бараҕа примерность, приблизительность.

BARUγ2 вместо baraγ.
BARUγAR вместо baraγar.
BARUYI- вместо barayi-.
BASA
Халх., калм., даг. баc, бур. баhа, баhаа ещё, опять, снова.
◊ Маловероятно, чтобы basa ← тюрк. форма деепричастия от bas- давить.
Др.-тюрк. basa, кирг. баса после, следом; ещё, также.

BASIL- cм. bisil-.
BASIR (←*bas-i-r?)
Халх. башир хитрость, притворство; бур. башар навык; калм. башр
затруднение, неприятность; cр. bači, basu-.
BASUХалх., калм. бас-, бур. баhа-, даг. баса- не придавать значения, недооценивать; смотреть свысока; (иногда) издеваться, помыкать.
◊ − Др.-тюрк. bas- давить, подавлять.

BATAγANA [*bata-γana-]
Халх. батгана, калм. батхн, бур. батагана, бадагана муха, мошкара,
комар.
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BATURХалх. батар- кормить скот.
*
BAYA- (*ba6-ya?) см. bayaǰi-, bayan, bayar, bayarqa-, bayas-.
◊ − Тюрк.: др.-тюрк. baj богатый, кирг. бай богач, богатый; чув. пуй богатеть.

BAYAǰI- (*baya-ǰi; как и bayarqa- считается производным от bayan)
Халх. баяж-, бур. баяжа-, калм. байҗ- богатеть.
BAYAN (*baya-n)
Халх., бур. баян, калм. байн, дунс., мнгр. баjан, бао. баjаӊ, даг. баjин
богатый, богач; богатство.
BAYAR (*baya-r)
Халх., бур. баяр, калм. байр, даг. баjир радость, веселье, торжество,
приветствие.
BAYARQA- (*baya-rqa-)
Халх. баярх-, бур. баярха-, калм. байрх- хвастаться богатством.
BAYAS- (*baya-s-)
Халх. баяс-, бур. баяса-, калм. байс- радоваться, веселиться.
1
BAYI - (←*baγï ←*ba6-γ-ï)
Халх., бур. бай-, калм. бǝ- быть, находиться; стоять, дунс. баi- стоять,
останавливаться.
*
BAYI2- см. *bayisun, *bayita-.
BAYIBANG [кит. pai-tan]
Халх. байван, бур. байбан, калм. бǝǝвн купорос, квасцы.
BAYIČA
Халх. байц, бур. байса скала, утёс.
◊ Ср. (?) кирг. байса глинобитный забор (считается неправильным вместо бакса,
слова иранского происхождения, но, видимо, здесь синонимы).

BAYIČAγAХалх. байцаа-, байсаа- проверять, допрашивать.
◊ ← Маньчж. bayiča- искать, проверять ← кит. pái chá.

BAYIγAL
Халх., бур. Байгал Байкал.
◊ ← Тюрк. bay köl богатое озеро. Тюрк. köl → монг. -γal ввиду того, что тюрк.
смычный -k- → монг. смычный же -γ- (монг. -q-|-k- рано → проточный -χ-|-х-), а
кроме того, следует учитывать ассимиляцию этих согласных по звонкости. Что
касается тюрк. -ö- → монг. -а-, то это вполне понятно и обычно по законам сингармонизма. К тому же, в результате слияния двух тюркских слов bay köl в одно
монгольское гласный -ö-, как и -о-, вообще не мог оказаться в непервом слоге. К
изложенному добавим, что при этом следует учитывать русское -к- в Байкал:
очевидно, русские слышали этот топоним в подобном звучании среди эвенков или
тюркских народов Сибири (ср., впрочем, як. баiхал ~ баjаҕал море, богатство вод).
Видимо, эти обстоятельства не учел М. Фасмер в своем «Этимологическом словаре
русского языка», том I, Москва, 1964, с. 108, полагая недостоверной обычную
этимологию данного топонима «ввиду монгольского Baigal», т.е. Bayiγal.

BAYIγALI
Халх. байгаль, бур. байгаали природа.
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BAYISING
Халх. байшин(г), бур. байшан(г), калм. бǝǝшн дом, здание, строение;
бур. (алар.) байсан дома буддийских монахов.
o

◊ ← Перс. pīš-īwān галерея, навес перед домом.

BAYISUN (*bayi2-sun)
Калм. бǝǝсн см. bayitasun.
*
BAYITA- (*bayi2-ta-) см. bayitasun.
BAYITASUN (*bayita-sun)
Халх. байдас яловая или молодая кобылица; орд. байдасу ещё не давшая приплода (о скоте), кобылица трёх-пяти лет, ещё не ожеребившаяся; калм. бǝǝсн жирная трёхлетняя кобылица, ещё не ожеребившаяся;
бур. байтаhан яловая в течение ряда лет (о кобылице, корове); кобылица;
жертвенная лошадь (у некоторых шаманистов); откармливаемый на
убой скот.

*

◊ Ср. кирг. байтал кобылица (вообще или ещё не жеребившаяся); каз. байтал
кобылица-трёхлетка; туркм. байтал кобылица. Видимо, это слово, имеющееся не во
всех тюркских языках, первоначально монгольского происхождения.

BEBERE- [←*bewe-re-]
Бур. (диал.) бэбэрэ- см. begere-; cр. *bege-, а также (?) *berbe- и маньчж.
bebere- (← монг. bebere-) коченеть от холода.
*
BEBI- см. bebire-, bebitene-.
BEBIRE- (*bebi-re-)
Халх. бэвэр- быть неповоротливым, неуклюжим.
BEBITENE- (*bebi-tene-)
Халх. бэвтнэ- см. bebire-.
BEBÜGLE- (←*bebüg-le-?)
Убаюкивать (дитя). В живых монгольских языках пока не зарегистрировано.
BEČIN вместо bičin.
BEDER (←*bedir?) см. bider.
BEDERE- (←*bedire-?)
Халх. бидэр-, бэдэр-, бур. бэдэр- искать; орд. бедере-, калм. бедрприготовить(ся).
BEG1
Халх. бэг [-баатар], бур. бэгсэргэ [←*beg-čerge] сова, сыч.
*

◊ Ср. як. мäкчipгä сова.

2

BEG - см. *begče2-, *meg.
BEGČE1 [← тиб. beg tse] см. begter.
*
BEGČE2- (*beg2-če-) см. begčegene-, begčelǰe-, begčeger, begčeyi-.
BEGČEGENE- (*begče2-gene-)
Халх. бэгцэгнэ-, бур. бэгзэгэнэ- ходить сгорбившись.
BEGČELǰE- (*begče2-lǰe-) см. begčegene-.
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BEGČEGER (*begče2-ger)
Халх. бэгцгэр, бур. бэгзэгэр горбатый; калм. бегчгр сгорбившийся со
стянутым животом.
◊ − Як. бäксiгiр, бäкчiгiр, мäкчiгiр поджарый.

BEGČEYI- (*begče2-yi-)
Халх. бэгцгий-, бур. бэгзы-, бүгзы- становиться горбатым; калм.
бегчи- нагибаться, сутулиться.
*

◊ − Як. бäкчäi-, бäксäi- поджимать живот.

BEGE-: begere-, *meg; *beg2-.

*

◊ − Маньчж. beye- мёрзнуть, зябнуть.

BEGEBE- см. begebegene-, begebeger, begebelǰe-, begebeyi-.
BEGEBEGENE- (*begebe-gene-)
Халх. бээвгэнэ- еле двигаться, быть вялым.
BEGEBEGER (*begebe-ger)
Халх. бээвгэр, бур. бээбэгэр вялый, неповоротливый.
BEGEBELǰE- (*begebe-lǰe-) см. begebegene-.
BEGEBEYI- (*begebe-yi-)
Халх. бээвий- cм. begebegene-.
BEGEǰI [← begi- (см. ниже) -ǰin (суф. женск. рода)]
Халх. (в эпосе) бээж ханша, княгиня; см. под словом beki2.
BEGELEI
Халх. бээлий, бур. бээлэй, калм. беелǝ, даг. бэЇли рукавицы.

*

◊ Вряд ли с этим словом можно сопоставлять як. бäлäнчi (бäл-ä-нчi) накладка на
внешнюю часть кисти руки без пальцев; особого покроя кожаный нагрудник; два
набедренника, которое этимологически связано с монг. bel (14, 96).

BEGER (вместо ber?)
Халх. бээр гной.
BEGERE- (*bege-re-, ср. *bebere-)
Халх. бээр-, бур. бээрэ-, калм. беер- зябнуть, коченеть.
BEGI
Беги´ (древнемонгольский титул принцесс). Это исконное монгольское
слово этимологически связано с др.-уйг. bäg князь, господин и современным, например, кирг. бек бек (феодальный властитель ниже хана). Оно
ничего общего не имеет с beki2 (о разыскании Б.Я. Владимирцова см.
ниже под этим словом); ср. begeǰi.
BEGTER
Халх. бэгтэр панцирь, латы.
BEGTERE- [beg-te-re-?]
Халх. бэгтэр- растеряться, остолбенеть.
BEKE [кит. ?]
Халх. бэх, бур. бэхэ, калм. бек тушь, чернила.
1
BEKI
Халх. бэх, бур. бэхи, калм. бек крепкий, прочный, сильный.
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◊ Ср. тюрк.: кирг. бек, др.-уйг. bäk крепко, сильно, крепкий; каз. бек очень, бекет
крепкий, прочный; маньчж. бэки крепкий, сильный ← монг. beki → эвк. бэкилэ¯- (←
бэки-лэ¯-) укрепить, бэкит (← бэки-т) крепко (любопытно, что основа этих слов не
зарегистрирована). Отсутствие этого слова в ряде тюркских языков, по-видимому,
свидетельствует о том, что оно составляет принадлежность исконной монгольской лексики (примечательно наличие конечного гласного -i).

BEKI2
Беки´ (древне-монгольский титул преимущественно старших в роде и
старших сыновей).

Этимология этого слова не установлена, но предположительно связывается с
beki1 (см. Б.Я. Владимирцов. Монгольские титулы beki и begi. «Доклады Академии
Наук СССР», Ленинград, 1930, с. 163–167).

BEL
Халх., бур. бэл, калм. бел бок, поясница; подвеска на поясе для огнива и
футляра с ножом; косогор, склон; cм. belkegüsün.
◊ − Тюрк.: др.-тюрк. bel поясница; холм, кирг. бел поясница, талия; горный перевал
в форме седловины, чув. пилěк поясница, талия. Обращает на себя внимание отсутствие этого слова в тунгусо-маньчжурских языках, хотя оно имеется во всех
прочих алтайских языках. См. *belke-, а также под словом bel.

BELBERKEI
Калм. белвркǝ см. berbekei.
BELBESÜN [*belbe-sün]
Халх. бэлэвсэн, бур. бэлбэhэн, калм. белвсн, даг. бэлбисэн вдова,
вдовец.
*
BELČE- см. belčegene-, belčeger, belčeregüü, belčeyi-; *bölčü-.
BELČEGENE- (*belče-gene-)
Халх. бэлцгэнэ- зыбиться, шевелиться (о чём-либо пузыристом, студенистом); бур. бэлсэгэнэ- таращить глаза.
BELČEGER (*belče-ger)
Халх. бэлцгэр пузыристый, студенистый; бур. бэлсэгэр выпученный (о
глазах).
BELČEREGÜÜ (*belče-regüü)
Халх. бэлцрүү, бур. бэлсэрүү пузырь, волдырь.
BELČEYI- (*belče-yi-)
Халх. бэлций- пузыриться; опухать; бур. бэлсы- быть выпученным (о
глазах).
BELČIХалх. бэлч-, бур. бэлшэ-, калм. белч- пастись.
Примечательно, что в алтайских языках, т.е. у народов, являющихся как бы исконными скотоводами и находившихся в условиях длительного взаимного контакта,
нет общего глагола со значением пастись, пасти. Во многих тюркских языках такой
глагол является производным от имени со значением трава, например, кирг. от трава
и отто- пастись, быть на подножном корму; эвк. чȳка трава, зелень и чука- пастись,
есть траву (о лошади), онгко кормовое место, ягель и онгко- пастись (об оленях).
Отсюда по аналогии можно думать, что и монг. belči- ← bel- (bel косогор, склон
горы: зимою скот обычно пасётся по склонам гор) и *-či- (←*-ti-).
◊ → Як. мälчi- пастись; бродить, шататься.
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BELČIR (←*beltir)
Халх. бэлчир, бур. бэлшэр, калм. белчр место слияния рек; перекрёсток, разветвление (дорог, улиц).
*

◊ Ср. др.-уйг. bältir распутье, перекрёсток.

BELE1- см. bele2 (?), beled-, beleg (?), belen.
◊ Ср. эвк. бэлэ-миЇ помочь, заменить кого-либо в работе, защитить; эвк. бэлпомочь.
В тюркских языках соответствий нет, если не считать монгольские заимствования типа кирг. белек дар, подарок (впрочем, и маньчж. бэлэни готово ← монг.
belen), як. бäлäн, бäлäм готовый.

BELE2
Халх. бэл фонд, состояние, денежные средства. Видимо, этимологически связано с bele1-.
◊ − Маньчж. bele крупа, всякое ободранное (т.е. приготовленное) хлебное зерно.

BELED- (*bele-d-)
Халх. бэлд-, бур. бэлдэ-, калм. белд- готовить(ся).
BELEG (*bele-g?)
Халх., бур. бэлэг, калм. белг подарок, дар; бур. (диал.) бэлэг подарок
невесте в ознаменование помолвки.
◊ − Др.-тюрк. beläk подарок, гостинец, который привозят домой из путешествия.

BELEǰI- (bele-ǰi-)
Халх. бэлж- копить (деньги).
BELEN (*bele-n)
Халх., бур., даг. бэлэн, калм. белн готовый; наличный.
BELGE
Халх. бэлэг, бур. бэлгэ, калм. белг примета, предзнаменование; знак,
символ.

*

◊ ← Тюрк. belge: др.-уйг. bälgü, кирг. белги, чув. палăк, палкă, знак, примета; венг.
bélyeg (← др.-тюрк.) марка, знак, клеймо. Возможно, производное от тюрк. belзнать (12, 142).

BELKE- (bel-ke-) см. belkebči, belkeger, belkegüsün, belkemǰi, belkenčeg,
belkeyi-.
BELKEBČI (*belke-bči)
Халх. бэлхэвч набрюшник.
BELKEGER (*belke-ger)
Халх. бэлхгэр, бур. бэлхэгэр пузатый.
BELKEGÜSÜN (*belke-güsün)
Халх. бэлхүүс, бур. булхүүhэн, калм. белкүсн талия, поясница.
BELKEMǰI (*belke-mǰi)
Халх. бэлхэмж широкий тёплый пояс.
BELKENČEG (*belke-n-čeg)
Халх. бэлхэнцэг поясница; бур. бэлхэнсэг бандаж, широкий тёплый пояс.
o
BELKENEG
Калм. белкнг один из средних (о сыновьях).
84

BELKEYI- (*belke-yi-)
Халх. бэлхий-, бур. бэлхы- становиться пузатым, располнеть.
*
BELTE- см. *beltegene-, *belteger, belteyi-; *melte-.
o
BELTEGENE- (*belte-gene-)
Бур. бэлтэгэнэ- смотреть, тараща глаза.
o
BELTEGER (*belte-ger)
Бур. бэлтэгэр выпученный, на выкате (о глазах).
BELTERGE
Халх. бэлтрэг, бур. бэлтэргэ, калм. белтрг волчонок.
o

◊ ← (?) Тюрк.: кирг. бɵлтүрүк волчонок.

BELTEYI- (*belte-yi-)
Бур. бэлты- быть выпученным (о глазах).

*

◊ − Як. бэлтэй- быть чрезмерно широким, округлым и слегка выпуклым (о лице).

BEMBE- см. bembegene-, bembelǰe-, bembeyi-; cр. *bamba-, *bombu-, *bömbü-.
BEMBEGENE- (*bembe-gene-)
Халх. бэмбэгнэ- трепетать, дрожать, бояться.
BEMBEI
Халх. бэмбий тесто для фигурных кондитерских изделий.
BEMBELǰE- (*bembe-lǰe-) cм. bembegene-.
BEMBEYI- (*bembe-yi-) см. bembegene-.
o
BER
Бур. бэр затвердение от удара. См. *beger, bersegüü, berte-.

*

◊ Ср. чув. пӳр гной; кирг. берч дикое мясо, отвердевшая подкожная опухоль; кирг.
без железá, желвак; як. бäр, баргä затверделость; мясной, жировой, железистый нарост, киста; бывшая заросшая рана; др.-тюрк. bez железá, бубон.

BERBE- см. *berbegene-, berbeger, berbelǰe-, berbeyi-; cр. *bege-, bebere-.
o
BERBEGENE- (*berbe-gene-)
Бур. бэрбэгэнэ- шмыгнуть, юркнуть; халх. бэрвэгнэ- см. bembegene-.
o
BERBEGER (*berbe-ger)
Калм. бервгр окоченелый (от холода, старости).
BERBEKEI
Халх. бэрэвхий, бур. бэрбэгэй лодыжка, бабка.
◊ − Як. бäрбǟкаi бабка, лодыжка.

BERBELǰE- (*berbe-lǰe-)
Халх. бэрвэлз- см. berbeyi-.
BERBEYI- (*berbe-yi-)
Халх. бэрвий- окоченеть (от холода); трусить, робеть; калм. бервǝокоченеть, онеметь; быть окоченелым (о конечностях старых людей).
BERE
Халх. бээр, калм. бер миля (около двух километров).
BERGEN (←*berigen: beri-gen)
Халх. бэргэн старшая невестка; бур., даг. бэригэн старшая невестка;
сестра жениха; невеста; тётка; калм. бергн, дунс. бэҕэн жена старшего
брата, деверя; золовка.
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BERI
Халх. бэр, бур. бэри, калм. бер, бао. вэрэ, даг. beri, дунс. бэрi, мнгр.
берi (вeрi, jeрi) невестка, сноха.
BERIYE
Халх. бэрээ посох.
BERKE
Халх. бэрх, бур. бэрхэ, калм. берк, даг. бэркэ трудный, тяжкий; (перен.)
искусный, сведущий.
◊ Ср. тюрк.: чув. парка крепкий, прочный, здоровый; др.-уйг. bärк крепкий; густой
(о лесе); эвк. бэркэ ловкий, смелый; очень.

BERSE
Халх. бэрс, бур. бэрсэ, калм. берсн ферзь, королева (шахм.).
◊ ← Перс. farzīn.

BERSEGÜÜ (*ber-següü)
Халх. бэрсүү, калм. берсү шероховатый, жёсткий, огрубелый; затвердевший (о мозоли, ссадине).
BERTE- (ober-te-)
Халх. бэрт-, бур. бэртэ-, калм. берт- ушибиться, изувечиться, искалечиться.
◊ − Др.-тюрк. bert- увечить, портить.

BERTEGČIN [скр. prathagjana]
Халх. бэртэгчин ограниченный, филистер; бур. бэртэгшэн простой,
рядовой, примитивный; калм. берткш(?) довольный, полный.
BESEREG1
Халх. бэсрэг, калм. бесрг смесь; помесь, гибрид.
◊ − Маньчж. beserei ублюдок косматой собаки; простой.

BESEREG2
Халх. бэсрэг небольшой, удобный.
BETE
Халх. бэт кокосовый орех; калм. бет (уст.) кокосовая пальма.
BETEGE1
Халх. бэтэг птичий зоб; бур. бэдьхэ желвак, шишка; головня, (перен.)
беда, напасть; калм. бетг птичий зоб, желвак, нарост на дереве.
o

◊ − Ср. туркм. петеке зоб, грудь, желудок; чув. пěсехе птичий зоб; кирг. бɵтɵгɵ,
бɵтɵкɵ желудок птицы.

BETEGE2
Калм. бетг ковыль.

◊ ← Тюрк.: кирг. бетеге перистый ковыль; овсяница; типчак.

BEYE
Халх. бие, бур. бэе, калм. бий, даг. бэjэ, мнгр. бijе тело, корпус, организм; сам.
◊ Ср. маньчж. bеуе тело, личность; эвк. бэе тело; человек; мужчина; (перен.) век,
поколение.
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BEYILE
Халх. бээл, бур. бээлэ, калм. беел бейле (III степень княжеского достоинства).
◊ ← Маньчж. beyile бейле.
*
◊ ← Чж. begile, эвк. бэгин начальник, хозяин, король (в картах).

BEYISE
Халх. бээс, калм. беес бейсе (IV степень княжеского достоинства).
◊ ← Маньчж. beyise бейсе.

BHUMI см. bumi.
BI1 (←*min)
Халх., бур., калм. би, бао. бэ, даг. биЇ, дунс. бi, мнгр. бу я.
o

BI2

◊ Ср. маньчж. bi, эвк. би, тюрк.: кирг. мен я; чув. (эпě я) ман- (основа косвенных
падежей личного местоимения I л. ед. ч).

Калм. би(и) танец, пляска.
◊ ← Тюрк.: кирг. бий танец, пляска.

BIČA
Халх. бяц, бур. биса усил. част. (preverb), условно переводимая как
вдребезги, часто соответствует приставке раз-, рас- см. bičala-; ср.
buta3.
BIČIХалх., калм. бич-, бур. бэшэ-, даг. битэ- писать.
◊ ← Др.-тюрк. biti- писать, вырезать надпись (кит. bĭ кисть для письма). Ср.
маньчж. bitxe письмо (← монг. bičig?) и др.-тюрк. bitig книга, надпись, документ;
процесс письма, почерк.

BIČIN
Халх. бич(ин), калм. бечн, мичн, бур. мэшэн обезьяна.
◊ ← Др.-тюрк. bičin ← (через согд.) гр. piten. Ср. кирг. мечин (← монг.) год
обезьяны (вообще обезьяна в кирг. маймыл).

BIČIQAN [←*biti-qan]
Халх. бяцхан, бур. бишыхан, бишайхан, калм. бичхн маленький.
◊ Ср. кирг. бичи немного, чуточку; чув. пěчěк маленький, младший.

BIDA (bi-da) см. bide.
BIDAγU [←*bïda-γu]
Халх. бядуу, калм. биду тупой, неуклюжий, бестолковый.
◊ Ср. кирг. быды корявый.

BIDE (←*bida)
Халх. бид, бур. бидэ, калм. бидн, даг. бэд, орд. бида, мог. бiдa, бао.
бэдэ, дунс. бiджiэн, мнгр. буда местоимение включительное I л. мн. ч. мы.
BIDER (←*bedir?)
Халх. бидэр, бур. бидэр и (контаминация с *büde-) бүдэр крапинки,
пятна; полосы (у животных на теле); калм. бедр орнамент.
◊ Ср. кирг. бедер пёстрое перо птицы в поперечную полоску; узор, орнамент;
маньчж. bederi полосы на шкуре тигра, крапины на перьях птиц; др.-уйг. bädiz
изображение, картина; ср. як. бädäр (зоол.) рысь.
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Ни в одном из алтайских языков это слово этимологически не разъясняется, но, вне
всякого сомнения, оно является производным от какой-то первичной основы со значением определения масти четвероногих и окраски перьев птиц (значения узор, орнамент,
изображение, картина в ряде из перечисленных выше языков являются, видимо, вторичными). Более или менее однородный характер фонетического облика и значений различных вариантов этого слова во всех тех языках, в которых оно зарегистрировано, свидетельствует о его принадлежности к «культурным» словам и быстром распространении по всей алтайско-язычной территории Центральной Азии.

BIDÜХалх. бид- скитаться, шататься, странствовать.
BIGIR [тиб. bir ← кит. bĭ]
Халх. бийр, бур. биирэ, калм. биир, бир кисть, кисточка (для письма и
рисования).
BIǰIRGÜÜ [←*bediregü?]
Халх. бижрүү, бур. бэжэргэй сыпь; cр. bider.
*
BIL- см. obila2, *bilba-, *bilča-, *bilči-, bilda-, bilqa-, *bilta2.
BILA1Халх. бял-, бур. била-, билаа- мазать, размазывать. Возможно, имеет
этимологическую связь с obila2 и *bil-.
o
BILA2
Бур. била частица (preverb), условно переводимая сплющенно; била
сохи- расплющить (букв.: сплющенно бить). Возможно, этимологически
связано с *bil-.
o
BILAγAR (*bila2-γar)
Бур. билагар расплывшийся.
BILAγU1
Халх. бялуу палица, дубина.
BILAγU2
Халх. бялуу булавка.
BILAγU3
Халх. бялуу пирог.
*
BILANGγA (*bila2-ngγa) см. bilangγači.
BILANGγAČI (*bilangγa-či)
Халх. бялангач льстец, лицемер.
o
BILAYI- (*bila2-yi-)
Бур. билай- расплываться.
*
BILBA- (*bil-ba-) см. bilbaγar, bilbayi-.
o
BILBAγAR (*bilba-γar)
Бур. билбагар обрюзгший.
o
BILBAYI- (*bilba-yi-)
Бур. билбай- обрюзгнуть.
*
BILČA- (*bil-ča-)
Халх. бялц- намазывать, брызгать грязью.
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BILČAγAI (*bilča-γai) см. bilčaγar.
BILČAγANA- (*bilča-γana-)
Халх. бялцгана- зыбиться, шевелиться (о чем-либо студенистом).
o
BILČAγAR (*bilča-γar)
Бур. билсагар, калм. билцhр сплющенный, расплывшийся, мягкий.
BILČAγU (*bilča-γu)
Халх. бялцуу, бур. булсуу шишка, нарост; набалдашник.
o
BILČAγUR (*bilča-γur)
Бур. булсагар пухлый (о руках).
BILČAL- (*bilča-l-)
Халх. бялцал-, калм. билцл- давить, сжимать, превращать в мягкое.
BILČALǰA- (*bilčal-ǰa-) см. bilčaγana-.
BILČAYI- (*bilča-yi-)
Бур. билсай-, калм. билцǝ- быть сплющенным, тестообразным.
*
BILČI- (*bil-či-) см. *bilčigir, *bilčiyi-.
o
BILČIGIR (*bilči-gir)
Калм. билчгр толстый, неуклюжий.
o
BILČIYI- (*bilči-yi-)
Калм. билчи- сильно вздуваться, распухаться.
BILDA- (*bil-da-)
Халх. бялд- намазывать, обмазывать.
BILDAR
Халх. бялдар физический облик, внешний вид; калм. билдр особенность, своеобразие, облик.
BILEGÜÜ
Халх. билүү, бур. бүлюү, калм. бүлү, бао. бэлу, мнгр. булiȳ точильный
камень.
◊ ←*bile- (-gü) ← тюрк. bile-: др.-тюрк. bilä-, кирг. бүлɵ- точить; ср. кирг. бүлɵɵ,
каз. бiлеу точильный камень.

BILγAL- (вместо bilqal- ← bilqa-l-)
Калм. билгл- см. bilqa-.
BILIG
Халх. билиг, бур. бэлиг, калм. билг талант, мудрость, разум.

o

◊ ← Тюрк. bilig (от bil- знать, понимать): др.-тюрк. bilig, каз. бiлiк знание, мудрость; образование.

BILǰUUQAI
Халх. бялзуухай, бур. билжуухай птичка, пташка; жаворонок.
BILQA- (*bil-qa-)
Халх. бялх-, бур. билха-, орд. бэлгэ переливаться через край, выходить
из берегов.
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BILQAγANA- (*bilqa-γana-)
Халх. бялхгана- зыбиться, двигаться (о студенистом стаде полных животных); бур. билхагана- колыхаться; переливаться через край.
o
BILQAγAR (bilqa-γar)
Бур. билхагар, калм. билхhр обвислый, расплывшийся.
o
BILQAYI- (bilqa-yi-)
Калм. билхǝ- см. bilqa-.
◊ − Як. билгэй- быть слишком переполненным, туго налитым (о воде, большом
животе).

BILTA1 [иран.?]
Халх. бялт, бур. билта, калм. билт фитиль.
o
BILTA2 [*bil-ta]
Бур. билта через край (о переливающейся жидкости, тесте).
BIMBA [тиб. spen pa]
Халх. бямба, бур. бимба, калм. бемб суббота; (астр.) Сатурн.
BINTA
Халх. бянт нарез ружейного ствола.
*
BIR- см. *birba-, *birča1,2-, *birǰi-, *birta-.
BIRA1
Халх. бяр, бур. бира, калм. барь, бǝр сила, мощь, способность.
o
BIRA2- (вместо, гаплологически, bira-ra-?)
Бур. бира- мочь, быть в состоянии.
BIRAγU [←*bïraγu]
Халх. бяруу, бур. буруу, калм. бүрү годовалый телёнок или двухлетний
телёнок-сосунок.
◊ − Др.-тюрк. buzaγ, buzaγu, чув. пăру телёнок; кирг. музоо телёнок-сосунок; телёнок оленя в возрасте года.
Убедительной этимологии этого слова до сих пор нет, ибо некоторые попытки
связать его с тюрк. bоz и монг. bоra серый, тёмный нельзя считать удачными: этому препятствует вокализм первого слога данного слова.

BIRAMAN [скр. brāhmana]
Халх. бярман, бур. бирман, калм. бирмн брамин, брахман.
*

◊ ← Др.-уйг. braman ← согд. pr’mn ← скр. brāhmana брахман.

BIRBA- (*bir-ba-) см. birbaγar, birbayi-.
o
BIRBAγAR (*birba-γar)
Бур. бирбагар имеющий недовольный вид.
o
BIRBAYI- (*birba-yi-)
Бур. бирбай- делать кислое лицо, выражать неудовольствие.
*
BIRČA1- (*bir-ča-) см. birča2-, birčaγar, birčayi-.
o
BIRČA2- (*bir-ča-)
Бур. бирса- см. birčayi-.
o
BIRČAγAR (*birča-γar)
Бур. бирсагар много, тьма, туча, рой.
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o

BIRČAYI- (*birča-yi-)
Бур. бирсай- быть во множестве, кишеть.
o
BIRČIYI- (вместо birǰiyi-)
Калм. бирчи- быть шершавым, шероховатым.
BIRγA [тиб. per ka]
Халх. бирга, бяраг, бур. бирга, калм. бирг бирга (особая виньетка в
начале статьи или книги, употреблявшаяся в старой письменности).
BIRID [скр. preta]
Халх. бирд (миф.) прéта; (перен.) скряга; жадный; калм. бирд прéта.
◊ ← Др.-уйг. prit ← скр. preta голодный демон.

BIRǰI- (*bir-ǰi-) см. birǰiγar, birǰiger, birǰiyi-.

*

BIRǰIγAR (вместо birǰiger)
Бур. бирзагар шероховатый, неровный; рябой; ср. birǰiger.
BIRǰIGER (*birǰi-ger)
Халх. биржгэр шероховатый, неровный; ср. *birǰiγar.
BIRǰIYI- (*birǰi-yi-)
Халх. биржий-, бур. бирзай- быть неровным, шероховатым, рябым;
калм. биржи- быть морщинистым, иметь на лице пятна, прыщи.
*
BIRTA- (*bir-ta-) см. birtaγar, birtayi-.
o
BIRTAγAR (*birta-γar)
Бур. биртагар гримасничающий; несуразный, некрасивый.
o
BIRTAYI- (*birta-yi-)
Бур. биртай- гримасничать.
BIS вместо bisa.
BISA
Халх. бясаа, бур. бисаа клоп.
o

◊ ← (?) Маньчж. bisi клоп.
Видимо, это слово заимствовано монголами от оседлого маньчжурского народа в
период появления у них деревянных зданий сравнительно недавно, ибо иначе вместо
бур. бисаа мы имели бы что-нибудь вроде биhаа, к тому же примечательно
отсутствие данного слова в калмыцком языке. Впрочем, ср. (?) чув. пыйтă, кирг.
бит вошь.

BISI
Халх., калм. биш, бур. бэшэ, мнгр. бiшi (пiшi), дунс. пушы см. busu.
BISIγUN см. busiγu.
BISIKIGÜR вместо biskigür.
BISIL см. bisilγa-.
BISILAγ вместо bislaγ.
BISILγA- (bisil-γa-)
Халх. бясалга-, бур. бисалга-, калм. бислh- созерцать, мыслить, размышлять.
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◊ Б.Я. Владимирцов полагал, что это слово этимологически связано с тюрк. baš
(кирг. баш) голова (1, 145) так же, как и в отношении bisiγun (см. busiγu).

BISIREХалх. бишир-, бур. бэшэр-, калм. бишр- верить, благоговеть.
◊ − Як. биhирээ- предпочитать, облюбовать, одобрять.

BISKIGÜR [*biski-gür]
Халх. бишгүүр, бур. бэшхүүр, калм. бишкүр дудка, флейта.
BISLAγ [←*bïs-la-γ?]
Халх. бяслаг, бур. бислаг сыр.

◊ Видимо, этимологически связано с тюрк.: кирг. быш1- доходить до готовности,
свариться и быш2- взбивать, пахтать (кумыс, молоко).

BITEGEI (←*bütügei см. bu)
Халх. битгий, бур. бэтэгэй, калм. бичкǝ, орд. бичигэ частица запрета
не.

По мнению Б.Я. Владимирцова, эта частица представляет собою форму консессива глагола *bü- быть (ср. русское разговорное будет! в смысле довольно, хватит),
см. 1, 290, а также Г.Д. Санжеев «Сравнительная грамматика монгольских языков.
Глагол», с. 118.

BITEGÜ вместо bitügüü.
BITEGÜN [bitügün ← bitü-gün?]
Халх. битүү новолуние; канун Нового года (т.е. закрытие старого
года?).
BITÜХалх., калм. бүт-, бур. бүтэ- закрываться, закупориваться; задыхаться.
Видимо, представляет собою лексико-фонологический вариант bütü-: примечательна различная огласовка первого слога этой глагольной основы и производных
от неё слов в халх., бур. и калм. языках; см. bütü-, bütün, bitügüü.
◊ Ср. кирг. бүт- кончать(ся), зарождаться; бүтɵ- сделать целым, заделать отверстие;
бүтɵɵ закрытый со всех сторон; бүтүн целый, цельный; др.-уйг. büt- завершить,
удаваться, быть полным; як. бүтүн весь, целый.

BITÜGÜÜ (вместо bitügü ← bitü-gü)
Халх. битүү, бур. бүтүү, калм. битү закрытый наглухо, закупоренный;
спёртый (о воздухе); густой; глухо, втайне.
◊ Ср. маньчж. butu мрак, темь; тёмный, скрытый; buten край, предел; як. бүтäй
плотный, сплошной, цельный; изгородь, ограда, забор.

BOBI
Халх. бовь увалень, тяжелодум.
BODA
Халх., калм. бод предмет, вещество; реальность; крупный (о скоте),
бодо (единица подсчёта скота в переводе на одну голову крупного скота); фигура (шахм., кроме короля, лишь в халх.); бур. бодо крупный (о
скоте), бодо бэeэрээ лично сам (ср. хак. пос сам).
◊ ‒ Др.-уйг. bod тело; кирг. бодо годовалый телёнок парнокопытных диких животных, бодо мал (← монг. boda mal) крупный скот; эвк. бодо жизнь, уклад жизни
(бодо- жить, существовать).
Видимо, это слово по происхождению является монголо-тунгусским, в некоторых
тюркских языках будучи заимствованным из монгольского; см. boi.
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BODAS (мн. ч. от boda)
Халх., (→) бур. бодос вещество.
BODGIRAХалх. ботигор- сгущаться.
BODI (bodhi)
Халх., калм. бодь, бур. боди святость, совершенство.
◊ ← Тиб. bo-dhi ← скр. bodhi.

BODISADWA (bodhisadwa)
Халх. бодьсад, бур. бодисада, калм. бодьсдь бодисатва (степень нравственного совершенства у буддистов).
◊ ← Тиб. bo-dhi-sadwa ← скр. bodhisattva.

o

BODU1
Калм. бод, халх. бодоо(н) оспа; рябина.
BODU2- (←*boda-)
Халх., калм. бод, бур., даг. бодо- думать, рассуждать; решать, считать.
◊ Ср. маньчж. bodo-, эвк. бодо- думать; ульч. бодо- считать; ср. boda (см. выше),
эвк. бодо- жить, существовать, т.е. как бы cogito ergo sum!

BODUNČUγ
Халх. бодонцог бaтáт; калм. боднцг картофель.
BODUNG
Халх., бур. бодон(г), калм. бодӊ дикий кабан, вепрь.
BOγ
Халх., бур., калм. бог мусор, сор; (перен.) мелкий (о скоте).
◊ − Др.-тюрк. boq, кирг. бок помёт, кал, навоз, отбросы; (в сочетаниях) шлак. В
монгольских языках слово, производное от baγa4- (baγasun), в сочетаниях имеет
значение шлак, но ничего общего не имеет с данным boγ.

BOγČA (boγču)
Халх. богц, бур. богсо перемётная сумка; седельная кобура; калм. богц
маленькая подушка.

Возможно, что это слово этимологически связано с *boγu-. Ср. кирг. бокчо чемодан, мешок; узел с ценными вещами; мягкая подстилка под детскую колыбель, видимо, является заимствованием из монгольских языков.

BOγDA1
Халх., калм. богд, бур. богдо верховный; августейший; святой; бур.
(диал.) бодрый, задорный.
◊ − Як. боҕдо смелый, отважный, бодрый; величественный, видный.

BOγDA2- (*boγ-da-?) см. *boγdagir, *boγdayi-.

*

◊ − Як. боҕдо невидный, незначительный, пустой.

BOγDAGIR (*boγda2-gir)
Бур. богдигор коротенький, низенький, приземистый.
o
BOγDAYI- (*boγda2-yi-)
Калм. богда-, богдǝ- нагибать, свёртывать.
*
BOγǰU- см. *boγǰuγ, *boγǰur, *boγǰuyi-; *moγču-.
o
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BOγǰUγ
Калм. богзг см. *boγǰur.
BOγǰULAХалх. богзол- неожиданно развязываться.
o
BOγǰUR
Калм. богзр низкорослый.
o
BOγǰUYIКалм. богзи- быть низкорослым, коротконогим.
BOγOL (←*boγal)
Халх. боол, бур. боол, богоол, калм. боhл раб, невольник.
o

Возможно, что этимологически связано с [*boγï- →] boγu-.

BOγSAYIКалм. богса-, богсǝ- выгибаться, свёртываться; cм. *boki2-.

o*

◊ Ср. як. буксай-, бухсай- выгибаться, сгибаться.

BOγSI1Халх. богш- становиться наваристым; cр. borusi-.
BOγSI2Халх. богш- чувствовать себя разбитым (от усталости).
*
BOγSI3- см. *boγsiγadai, boγsirγa, boγšurγa.
o
BOγSIγADAI (*boγsi3-γadai)
Халх. богшоодой, калм. богшада воробей; небольшая серая птичка
(жаворонок).
BOγSIRγA (*boγsi3-rγa)
Халх. богширго, бур. богшорго, калм. богшрh см. *boγsiγadai.
o
BOγŠURγA (вместо boγsiγurγa: *boγsi3-γurγa)
Калм. богшурhа см. *boγsiγadai.
o
BOγTU1
Бур. богто, калм. богт лучевая кость; мозговая кость (передних конечностей животных); cр. boγtus.
BOγTU2 (вместо boγta?)
Богто (головной убор молодой замужней женщины).
В живых монгольских языках это слово не обнаружено, однако имеется производный от него глагол boγtula-: халх. богтол- сговаривать, обручать девушку; орд.
богтоло- убирать голову молодой женщины в день её замужества; выдавать дочь
замуж.

BOγTUS (boγtu-s)
Халх. богтос см. boγtu.
BOγU- (←*boγa- ←*boγï-; ср. *boyi1-)
Халх., бур., калм. боо-, мнгр. бō- обвёртывать, упаковать, завязывать;
окружать, преграждать.
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◊ Ср. др.-тюрк. boγ- душить, сдавливать; кирг. буу- сдавливать, крепко завязывать;
чув. пăв- душить, давить; туркм. бог- связывать; запрудить; душить, придавить.
Вообще это слово, как и baγ1, с которым оно, видимо, находится в отдалённой этимологической связи, в монгольских и тюркских языках имеет многочисленные дериваты вроде калм. боом (boγu-m) укрытие, узкая долина; як. буоҕу запрещение и т.д.

BOγUČA1Калм. бооц- спорить, держать пари.
BOγUČA2 (вместо boγučaγan ← boγuča1-γan)
Халх. бооцоо, калм. боцан, бур. боосоон спор, пари.
BOγUČA3 (boγu-ča)
Халх. бооц запруда, плотина; см. boγuča2.
BOγUČI (boγu-či)
Халх. богоч путы (для кобылиц при доении).
*
BOγUDA- см. *boγudaγ, *boγudaγai, *boγudalγa.
BOγUDAγ (*boγuda-γ)
Калм. боодг плотина.
o
BOγUDAγAI (*boγuda-γai)
Калм. боодhа верёвка, шнур, узел.
BOγUDAI (boγu-dai)
Халх. боодoй ошейник; cр. *boγudaγ, *boγudaγai, *boγudalγa, *boyilturγa.
o
BOγUDALγA (*boγuda-lγa)
Халх. боодлого сноп ← бур. боодолго сноп; пук, свёрток; обруч.
BOγUMA
Халх. боом, бур. боомо, калм. моом сибирская язва, (иногда) чума.
o*

◊ Ср. эвк. бōм болезнь и (омоним?) помеха, бōма (← монг.) чума.

BOγUMI (boγu-mi; ср. boyimi)
Халх. боомь, калм. моомь петля, силок.
◊ Сопоставляется со словами типа кирг. моюн, чув. мăй, як. моой, моюн шея, что
вряд ли обосновано.

BOγUNI
Халх. богино, бур., даг. богони, калм. боhнь, калм. (бузав.) бȳнi, дунс.
боҕонi, мнгр. боҕон короткий; низкий ростом.
◊ Ср. кирг. боконо ложные рёбра.

BOγURČAγ (~ boγursaγ)
Халх. боорцог, бур. боорсог, калм. боорцг, боорсг печенье, лепёшка.

◊ Ср. маньчж. borčila- (*boγurči-la-?) приправлять кушанье.
Чередованиe -č- ~ -s- свидетельствует о том, что слово boγurčaγ (как и кирг. боорсок
печенье в виде кусочков теста) в монгольских языках в своей основе заимствовано из
китайского языка.

BOγUS1 (←*boγas)
Халх., калм. боос стельная, жеребая, суягная, супоросая, сукотная, щенная; даг. бōр (бōс) зародыш; плод в утробе (животных).
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◊ ← Тюрк.: кирг. бооз беременная, стельная, жеребая; др.-тюрк. töl boγaz беременная.

BOγUS2- (ср. boγus1)
Халх. боос- быть стельной, жеребой.
BOI (см. *boyi2-)
Халх. бой уход, забота.
◊ ← Тюрк.: кирг. бой, чув. пӳ, пěв рост, стан, фигура.

BOǰAYI- (?)
Орд. божой- быть маленьким.

o

◊ ‒ Як. бодьой- быть маленьким, толстым и неуклюжим.

BOǰIRγA
Халх. божрого жаворонок (с желтоватым оперением).
BOǰU (←*boǰa)
Халх., калм. боз, бур. бозо бардá.
◊ Ср. тюрк.: кирг. бозо буза (напиток).

BOǰUγU1
Халх. бозго мелкое птичье перо.
o
BOǰUγU2
Калм. бузу кожная болезнь (домашних животных с выпадением волос
и отвердением кожи); опухоль (с образованием зоба); ср. borou.
BOKI1
Халх. бохь сера жевательная; никотин в трубке; выделения из затылочных желез самца-верблюда; бур. мохин древесная сера; никотин в трубке; калм. мокн древесная сера.
*
BOKI2- см. *bokir1, bokir2-, bokis, bokiya (?), *bokiyi-.
BOKINIDХалх. бохинд- нервничать; ср. bukindu-.
o
BOKIR1 (*boki2-r)
Бур. бохир изогнутый; калм. бокр вывихнутый, искалеченный, слабый
(о руке).
◊ − Як. букур согнутый, горбатый.

BOKIR2- (*boki-r)
Халх. бoхир-, калм. бокр- сгибаться, гнуться; бур. бохиро- стареть,
дряхлеть.
BOKIR3
Халх. бохир грязный, неопрятный.
BOKIS (*boki-s)
Халх. бохисхий- (← bokis ki-), бур. бoхид гэ- (← bokis ge-) приседать,
наклоняться.
BOKIYA (*boki2-ya)
Халх. бохио неуклюжий, бур. бохёо оцепенелый, онемелый.
◊ − Як. бöҕӱöр- коченеть, цепенеть.
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o

BOKIYI- (*boki2-yi-)
Бур. бохий-, калм. боки- согнуться, сгорбиться.
◊ − Як. бокуi- сгибаться (о ногах), кланяться; букуi-, мукуi- сгибать ноги.

1

BOL Халх., калм. бол-, бур. боло-, мнгр. болi-, дунс., даг. волу- (полу-) становиться, делаться; происходить; созревать, свариться.
*

◊ Ср. тюрк.: кирг. бол- быть, становиться; случаться, происходить.

BOL - см. *bolča-, *bolda-.
BOLBASUN (bol1-ba-sun)
Халх. боловсон, бур. (книж.) болбосон культурный, воспитанный.
*
BOLČA- (*bol2-ča-) см. *bolčaγar, *bolčarγana, *bolčayi-, bolčuu.
o
BOLČAγAR (*bolča-γar)
Бур. болсогор выпуклый, круглый; пухлый; шишка, опухоль.
o
BOLČARγANA (*bolča-rγana)
Бур. болсоргоно опухоль, шишка (обычно под шеей у молодняка).
o

2

◊ Ср. як. болчоргоно шишка, желвак.

BOLČAYI- (*bolča-yi-)
Бур. болсой- быть шишковатым, выпуклым, припухшим.
BOLČUU (←*bolča-γu)
Халх. бoлцуу тупой наконечник стрелы; луковица; нечто шишкообразное; бур. булсуу шишка, набалдашник.
*
BOLDA- (*bol2-da-) см. boldaγ, *boldaγar, *boldar, *boldayi-, bolduruu; cр.
*
bonda-.
BOLDAγ (*bolda-γ)
Халх., бур. болдог холм, бугор, кочка.
o
BOLDAγAR (*bolda-γar)
Бур. болдогор шишковатый, бугристый.
o
BOLDAR (*bolda-r)
Бур. болдор: ~ ялдар кочки, бугры; алдар ~ неровный, кочковатый.
o
BOLDAYI- (*bolda-yi-)
Бур. болдой- выдаваться, быть вздутым.
BOLDURUU (←*bolda-ra-γu?)
Халх. булдруу шишка, волдырь; бугор, холмик; бур. болдируу прыщик,
сыпь, короста у телят.
BOLIХалх. боль-, бур. боли- перестать, прекратить.
o
BOLITURAγ (*bоltiruγ?)
Бур. (диал.) больторог глиняный горшок.
◊ Ср. эвк. болторук глиняный горшок.

BOLǰU- (bоl1-ǰu-?)
Халх., калм. болз-, бур. болзо- уславливаться, договариваться (о времени, месте).
97

◊ Ср. кирг. болжо- предполагать, заранее предполагать; маньчж. bоlǰо- заранее уславливаться, назначать срок и место встречи; эвк. болдё- назначать срок; обещать.

BOLǰUMUR (вместо bоlǰimur?)
Халх. болжмор, бур. болжомор, булжамар жаворонок.
BOLKI
Халх., бур. болхи, калм. больк грубый; неповоротливый; тупой.
*
BOLQA- см. bоlqaγar, bоlqayi-. Ср. *bulqa2-.
o
BOLQAγAR (*bоlqa-γar)
Бур. болхогор выпуклый; припухлый, вздувшийся; топорщащийся.
o
BOLQAYI- (*bоlqa-yi)
Бур. болхой- быть выпуклым, вздуваться, припухать.
BOLUD [←*bоlad ← перс. pūlād сталь]
Халх., калм. болд, бур. булад сталь, булат.
BОLUR [← перс. bоlūr; ср. скр. vaidūrya]
Халх. болор, молор, бур. булар, мулар, болор, молор, калм. болр,
молр хрусталь.
*
BОM- cм. *bоmbu-; ср. *bam2-, *böm-.
*
BОMBU- (*bоm-bu-) см. bоmbuγar, bоmbuyi-.
BОMBUγAR (*bоmbu-γar)
Халх. бомбогор, калм. бомбhр пухленький, кругленький.
BОMBUYI- (*bоmbu-yi-)
Халх. бомбой-, калм. бомби- быть пухленьким, кругленьким.
*
BОNDA- (*bоn-da- ←*bоlda-?) см. bоndaγana-, bоndaγar, bоndalǰa, *bоndayi-.
BОNDAγANA- (*bоnda-γana-)
Халх. бондгоно- катиться, перекатываться (о маленьком круглом).
BОNDAγAR (*bоnda-γar)
Халх. бондгор см. bоldaγar.
BОNDALǰA- (*bоnda-lǰa-) см. bоndaγana-.
o
BОNDAYI- (*bоnda-yi-)
Халх. бондой- см. bоldayi-.
o
BОQURγANA
Калм. бохрhн коростель, дергач.
◊ − Як. боҕорҕоно маленькая утка; болотная курочка.

o

BОRA
Бур. (тунк.) боро глина.
◊ Ср. кирг. бор, чув. пур мел, известь; як. буор земля, глина.

BОRBI1
Халх. борви пяточное сухожилие; бур. борьбо голень; калм. бɵрв коленное сухожилие, коленный изгиб.
◊ Ср. (?) кирг. борбуй пах; як. борбуй коленный сгиб.

BОRBI2
Халх. борви, калм. бɵрв кожаный бурдюк.
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BОRČA
Халх., калм. борц, бур. борсо вяленое мясо.
◊ → Каз. борша вяленое мясо; ср. кирг. борчо крупный кусок, борчоло- разрезать
на крупные куски (преимущественно мясо без костей).

BОRDU- (←*bоrda-)
Халх., калм. борд-, бур. бордо- откармливать (скот); удобрять (поле).

◊ Ср. кирг. бордо- ставить (животное) на откорм для убоя. Вряд ли это слово имеет общее с эвк. бургу жирный. См. bоrγusi-.

BОRγUČUγ [*borγu-čuγ?]
Халх. боргоцог, бур. (*borbuγačaγai? →) борбоосгой шишка (на дереве).
BОRγUČUI [*borγu-čui?]
Халх. боргоцой см. borγučuγ.
BОRγUSIХалх. боргош-, бур. боргожо- подрастать, окрепнуть.
Может быть, этот глагол вместе с bordu- происходит от омертвелой именной
основы *bor-?

BОRGIYA1 (←*burgi- см. burgi)
Халх. боргио порог (на реке).
BОRGIYA2
Халх. боргио рыхлая почва со скудной растительностью; бур. боргон
заросли сорных трав.
BОRǰIN1
Халх. боржин, бур. боржон, калм. борҗн утка (самка).

Видимо, является производным от bora серый при помощи суффикса -ǰin, показателя женского рода.

BОRǰIN2
Халх. боржин гранит; бур. боржон эпический эпитет серебра массивный (?), чеканный (?), тёмный (от примеси чего-либо?); cм. *bora.
BОRОU
Халх. бoроо костный нарост, костная мозоль; калм. бора см. *boǰuγu2.
В монг. borou написание конечного -ou- орфографически передаёт, видимо, долгий
-ō- вместо -uγa- во избежание смешения со словом bоruγan.
◊ Ср. кирг. боро (бороо): бородой (бороодой) в сочетании мурду бородой у него
громадный нос (у него нос с…?).

BОRОUQAI
Халх. бороохой палка, дубина (с сучками? − см. bоrоu).
*
BОRTU- [*bоr-tu-?] см. *bоrtuγar, bоrtun, *bоrtuyi-; ср. *bör-, *bür-.
o
BОRTUγAR (*bоrtu-γar-)
Бур. бортогор мутный, загрязнённый; смутный, неясный.
BОRTUγU
Халх. бортого гильза, пустой патрон; цилиндр; бадейка, ведро; бур.
бортого деревянное ведро, бадья; лукошко из бересты; соты; калм.
бортh кожаная фляга.
BОRTUN (*bоrtu-n) см. börtün.
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o

BОRTUYI- (*bоrtu-yi-)
Бур. бортой- покрываться пылью; быть неясным, смутным.
BОRU1 (←*bоra)
Халх., калм. бор, бур., мнгр. боро, дунс. борон, мог. борō серый,
смуглый.
◊ − Др.-тюрк. bоz серый.

BОRU2 (←*bоra; то же, что и bоru1?)
Халх. бор детёныш выдры.
BОRUγ
Халх. борог труха, ветошь; высохшие ветви растений; кроме того, в
халх. постное мясо.
◊ − Кирг. бороко, боркок творожистая масса после гонки водки из молока.

BОRUγAN [*boru-γan]
Халх., бур. бороо(н), калм. боран дождь, ливень, (иногда) пурга.
BОRULǰUγANA (←*bora-lǰi-γana)
Халх. боролзгоно, бур. боролжо (←*boralǰi) кустарник (курильский
чай).
o
BОRUSIХалх. борш- быть наваристым; ср. boγsi1-.
BОSХалх., калм. бос-, бур. бодо-, боhо-, дунс. босы-, мнгр. босе- вставать,
подниматься; убегать; кроме того, в бур. убегать замуж тайком.
◊ Ср. кирг. боз- убежать навсегда, без оглядки (← монг. bоs-).

BОSUγA (bоs-u-γa)
Халх. босго, бур. боhого, богоhо, калм. босh, босх, мнгр. босҕо порог,
дверная коробка.
◊ → Кирг. бозого, босого дверная коробка, порог.
Г.И. Рамстедт (4, 52) сопоставлял это слово с эвк. басурга порог в чуме (ср. даг.
басарга порог) ←*bas-, тюрк. bas- (см. выше basu-; чув. пусма, тат. баскыч
лестница, ступенька; ср. халх. гишгүүр подножка, ступенька лестницы, бур.
гэшхүүр ступенька лестницы, лестница от *giski- ступать, наступать ногою). То,
что bоsuγa означает, собственно, сооружение для укрепления дверей (дверная
коробка, к тому же на порог не наступают ногою, а перешагивают через него), и
значение монг. basu- исключают возможность этимологической связи между
этими словами. Эвк. бохого (← боhого ← босого), босого и бошого северный склон,
запад вряд ли связаны с монг. bos- и, тем более, монг. basu- (тюрк. bas-). Ср. 14, 120.

BОŠUγ
Халх. бошго, бур. бошог повеление, соизволение, предопределение.
◊ ← Др.-уйг. bošuγ (bošu- освобождать) освобождение.

BОTI [тиб. poti]
Халх., калм. боть, бур. боти том (книги).
BОTUγAN [*botu-γan]
Халх. ботго, бур. ботогон, калм. ботхн верблюжонок.
◊ ← Тюрк.: др.-тюрк. botu верблюжонок.
100

BОUBA [кит. bōbo]
Халх. боов, бур. бообо печенье, сладости.
*
BОYI1- (←*boyï- ~*boγï-) см. *boyida-, *boyiγaγ, *boyiǰi1-, *boyilturγa, *boyimi,
*
boyitu-; cр. boγu.
*
BОYI2- см. boi; boyiǰi2-, boyila-.
o
BОYIBUR1
Бур. бойбор ловкий.
BОYIBUR2 [тиб. pog phor]
Халх. бойпор, бур. бойпуур, калм. бɵɵвр кадило, курильница.
*
BОYIDA- (*bоyi1-da-) см. *bоyidaγ, *bоyidangγa.
BОYIDAγ (*bоyida-γ)
Халх. бойдго неуклюжий, неповоротливый.
BОYIDANGγA (*bоyida-ngγa)
Халх. бойдонго см. *bоyidaγ.
o
BОYIγAγ (*bоyi1-γaγ?)
Бур. бойгог толстенький, пухлый (о ребёнке).
o
BОYIǰI1- (*bоyi1-ǰi-)
Калм. бооҗ- удавить, задушить.
BОYIǰI2- (*bоyi2-ǰi-)
Халх. бойж-, бур. бойжо-, калм. бооҗ- расти, развиваться.
BОYILA- (*bоyi2-la-)
Халх. бойл- опекать, ухаживать.
o
BОYILTURγA (*bоyi1-ltur-γa)
Бур. бойлторго ошейник (для телят, жеребят).
o
BОYIMI (*bоyi1-mi)
Бур. боймо см. bоγumi.
o
BОYIMIL- (*bоyimi-l-)
Бур. боймол- удавить, задушить.
o
BОYINAγ (*boyi1-na-γ?)
Бур. бойног подгрудок; см. *buγu4- (?).
◊ ← Тюрк.: кирг. мойнок шея, шейная кожа верблюда, дикого козла.
Ср. кирг. мɵɵн эмчек с длинными сосками, с отвислыми грудями; др.-уйг. bоyun
затылок; кирг. моюн шея; маньчж. монгонь горло, передняя часть шеи.

BОYIR
Халх. бойр самец (животных, преимущественно диких), ср. buγura.
BОYISIL
Халх. бойшил янтарь.
◊ ← Маньчж. bоyisile белый янтарь, окаменелая сера хвойных деревьев.

BОYITAγ (*bоyitu-γ?)
Бур. бойтог молодые рога (у оленей и изюбров после выпадения старых).
*
BОYITU- (*bоyi1-tu-) см. bоyituγ, *bоyituniγ.
o
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BОYITUγ (*bоyitu-γ)
Халх., бур. бойтог, калм. боотг меховые чувяки, гетры.
o
BОYITUNIG (*boyitu-nig)
Калм. боотньг детские меховые чулки.
BÖBEGELǰIN [*böbege-lǰin]
Халх. бɵвɵɵлж, бур. бүбɵɵлжэн удод.
BÖBEGENEХалх. бɵвгɵнɵ- бубнить, бормотать; см. bübüne-.
◊ Ср. як. бöбöгӱрǟ- говорить как беззубый.

BÖDÜNE [*bödü-ne]
Халх. бɵднɵ, бур. бүдэнэ, калм. бɵдн перепёлка.
*

◊ Ср. чув. путене, кирг. бɵдɵнɵ перепёлка.

BÖG- см. *bögčü-, *bögdü-, *bögǰü-, *bögsi1-, *bögtü-.

*

◊ Ср. кирг. бɵк- припасть ничком к земле; бɵкчɵй- горбиться, сутулиться; бүкчүйиметь вид сгорбившегося.

BÖGČI- см. *bögčü-.
*
BÖGČÜ- (*bög-čü-) см. bögčügene-, bögčüger, bögčülǰe-, bögčüyi-.
BÖGČÜGENE- (*bоgčü-gene-)
Халх. бɵгцгɵнɵ-, бур. бүсэгэнэ- нагибаться, наклоняться.
BÖGČÜGER (*bögčü-ger)
Халх. бɵгцгɵр, бур. бүгсэгэр, калм. бɵгчгр сутулый, горбатый.
BÖGČULǰE- (*bögčü-lǰe-) см. bоgčügene-.
BÖGČÜYI- (*bögčü-yi-)
Халх. бɵгций-, бур. бүгсы-, калм. бɵгчи- горбиться, сутулиться.
*
BÖGDÜ- (*bög-dü-) см. *bögdüger, *bögdüyi-.
*
BÖGDÜGER (*bögdü-ger)
Бур. бүгдэгэр, калм. бɵгдгр см. bögtür.
*
BÖGDÜYI- (*b£gdü-yi-)
Калм. бɵгди-, бур. бүгды- см. bögtüyi-.
BÖGE1
Халх., бур., калм. бɵɵ шаман.
*

◊ Ср. др.-уйг. bögü мудрый.

BÖGE2- см. bögegene-, bögelǰi, bögem, bögen.
*
BÖGE3- см. bögečeyile-, *bögemeyile-, (?) bögere.
*
BÖGE4- (орфографически вместо *bögö- для передачи гласного -ö-, поскольку в старомонгольском алфавите гласные -ö- и -ü- обозначаются одним
знаком; см. bögeǰi, bögeldürge).
◊ ← Тюрк. *bögü-, ср. кирг. бɵгɵ- прудить, преграждать путь.

BÖGEČEYILE- (*böge3-čeyile-)
Халх. бɵɵцийл- заботиться, няньчить.
BÖGED (← büged, форма разделительного деепричастия от bü-)
Халх. (книж.) бɵгɵɵд да, и.
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BÖGEGENE- (*böge2-gene-)
Халх. бɵɵгнɵ- скапливаться, собираться; бур. бɵɵгнэ- чувствовать тяжесть в желудке.
BÖGEǰI (*böge4-ǰi)
Халх. бɵгж, калм. бɵгҗ, бур. бүгжэ, бүгэжэ, бур. (унг.) бɵɵшэ кольцо,
скоба, обруч.
◊ − Кирг. бɵгɵжү, бɵгɵжүк путы на передние ноги.

BÖGELDÜRGE (*böge4-ldürge)
Халх. бɵгɵлдɵргɵ, бур. бүгэлдэргэ петля у рукоятки кнута; подвея.
BÖGELǰI- (*böge2-lǰi-)
Халх. бɵɵлж-, бур. бɵɵлжэ-, калм. бɵɵлҗ- рвать, изрыгать рвоту.
BÖGEM (*böge2-m)
Халх., калм. бɵɵм куча, комок, клубок, гурьба.
o
BÖGEMEYILE- (*böge3-meyile-)
Бур. бɵɵмэйл- относиться ласково, быть нежным; ср. bögečeyile-,
bömbüyile-.
BÖGEN (*böge2-n)
Халх., бур. бɵɵн см. bögem; бур. (алар.) бɵɵжɵгэй (←*bögenčegei) моток, клубок; бур. (уст.) бɵɵн лепёшки, хлебцы.
BÖGERE
Халх., калм. бɵɵр, бур. бɵɵрэ (анат.) почка.

o

◊ Ср. туркм. бɵврек, кирг. бɵйрɵк, чув. пӱре почка.
В туркм. бɵврек, как и в тур. böbrek, губной -b- является, видимо, результатом
лабиальной прогрессивной ассимиляции.

BÖGEREG (bögere-g)
Калм. бɵɵрг холмик, пригорок.
◊ Ср. кирг. бɵк холм, возвышенность; спинка альчика.

BÖGEREGLE- (bögere-g-le-)
Халх. бɵɵрɵгɵл- подлизываться, подхалимничать.
BÖGERELǰIGENE (bögere-lǰigene)
Халх. бɵɵрɵлзгɵнɵ, калм. бɵɵлҗрhн малина.
BÖGERENGKEI (bögere-ngkei)
Халх. бɵɵрɵнхий, бур. бɵɵрэнхы, калм. бɵɵрӊкǝ круглый, шарообразный; кроме того, халх. (перен.) беспринципный, неопределённый.
BÖGESÜN [*böge-sün]
Халх. бɵɵс(ɵн), бур. бɵɵhэн, калм. бɵɵсн, даг. бȳс вошь.
*
BÖGǰÜ- (*bög-ǰü-): *bögǰüger, *bögǰüyi-.
BÖGǰÜGER (*bögǰü-ger)
Бур. бүгзэгэр см. *bögdüger.
o
BÖGǰÜYI- (*bögǰü-yi-)
Бур. бүгзы- см. *bögdüyi-.
o
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BÖGLE- [*bög-le-]
Халх. бɵглɵ-, бур. бүглэ-, калм. бɵгл- закупорить, затыкать, закрыть
наглухо.
◊ ← Тюрк.: як. бӱö пробка, затычка, засов, горно-алт. бɵк затвор, пробка.
Неправильно указание на несуществующее монгольское слово bög пробка, затычка (5, 58 без звездочки). Не исключается возможность этимологической связи
этого слова с *böge4-.

BÖGSE
Халх., калм. бɵгс, бур. бүгсэ (анат.) зад.
o

◊ − Кирг. бɵксɵ боковая часть туловища, бок; предгорье; др.-тюрк. böksik живот,
брюхо (?).

BÖGSI1- (*bög-si-)
Калм. бɵгш-, бүгш- нагибаться; гнуться.
o
BÖGSI2Калм. бɵгш-, бүгш- см. bügsi-.
*
BÖGTÜ- (*bög-tü-) см. bögtür1, bögtüyi-.
BÖGTÜR1 (*bögtü-r)
Халх. бɵгтɵр, калм. бɵктр горбатый, сутулый.
◊ Ср. кирг. бɵктɵр холмы.

BÖGTÜR2Халх. бɵгтɵр- перекладывать через что-либо; бур. бүгтэр-, калм. богтркласть поперёк сзади седла, (иногда) наваливаться поперёк.
◊ → Кирг. бɵктɵр- привязывать к торокам; бɵктɵ- ставить альчик (на спинку).

BÖGTÜRGE- (*bögtür2-ge)
Бур. бүгтэргэ ремешки на досках седла; лямка женской сорочки; сушилка из досок; калм. бɵгтрг приспособление позади седла для вьюка.
◊ → Як. бöктӱргä торока.

BÖGTÜYI- (*bögtü-yi-)
Халх. бɵгтий-, бур. бүгты- нагибаться; горбиться, сутулиться.
o
BÖǰIЭлет. бöджĭ- см. *büǰi-.
BÖǰIN (*böǰi-n)
Халх. бɵжин, калм. бɵҗн зайчонок.
◊ Ср. кирг. бɵжɵк зайчонок.

BÖǰILKILE- (böǰi-l-ki-le-?)
Халх. бɵжилхийл- пугаться, вздрагивать, замедлить дыхание от страха,
замирать (при взгляде вниз с высоты).
BÖKE
Халх. бɵх, бур. бүхэ, калм. бɵк, даг. букэ прочный, крепкий; силач,
борец; cм. beki1.
◊ − Др.-тюрк. bögä, bökä герой, силач, богатырь.

BÖKIYI- вместо böküyi-.
BÖKÜ- (←*böke-) см. böküger, *bökün1, bökü(n)2, böküyi.

◊ Видимо, *bög- и bökü- со всеми своими дериватами связаны между собою этимологически.
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BÖKÜGER (*bökü-ger)
Халх. бɵхгɵр, бур. бүхэгэр, калм. бɵкгр горбатый, согнутый.
*
BÖKÜN1 (*bökü-n)
Калм. бɵкн см. böküger.
BÖKÜ(N)2
Халх. бɵх(н), бур. бүхэн, калм. бɵкн, даг. буг (бук) верблюжий горб.
◊ − Кирг. бɵк холм, возвышенность; спинка альчика.
◊ → Эвк. бэкэ горб.

BÖKÜNE [*bökü-ne]
Халх. бɵхнɵ слепень; калм. бɵкүн комар.
BÖKÜNG
Халх. бɵхɵн(г) антилопа-сайга.
◊ ← Тюрк. böküŋ: кирг. бɵкɵн сайга, сайгак.

BÖKÜYI- (*bökü-yi-)
Халх. бɵхий-, бур. бүхы-, калм. бɵки- нагибаться, горбиться.
*

◊ → Як. бöкöi- сутулиться, сгибаться.

BÖLBE- см. *bölbege, *bölbelǰe-, *bölbeyi-.
o
BÖLBEGE (*bоlbe-ge)
Калм. бɵлвǝ бледный, блёклый; водянистый.
o
BÖLBELǰEКалм. бɵлвлз- говорить невнятно, заикаясь.
o

◊ Ср. як. бöлӱöсӱн- косноязычить.

BÖLBEYI- (*bölbe-yi-)
Калм. бɵлвǝ- быть бледным, водянистым.
*
BÖLČÜ- см. bölčüger, bölčüng, bölčüyi-; *belče.
BÖLČÜGER (*bölčü-ger)
Халх. бɵлцгɵр опухший (например, о вéках); ср. бур. (алар.) бɵлсүүргэ
выдающийся (о вéках).
BÖLČÜNG (*bölčü-ng)
Халх. бɵлцɵн см. bölčüger.
BÖLČÜYI- (*bölčü-yi-)
Халх. бɵлций- пухнуть (например, о вéках).
BÖLE
Халх. бүл, бур. бүлэ, бɵлɵ, даг. булэ, калм. бɵл дети сестёр; ср. мнгр.
булэЇ дитя, ребёнок.
o

◊ → Кирг. бɵлɵ, каз. бɵле дети сестёр.

BÖLELING (böle-ling)
Бур. бүлɵɵл, бүлɵɵлинг см. bölenčer.
BÖLENČER (böle-nčer)
Халх. бүлэнцэр, бур. бүлɵɵнсэр дети детей сестёр.
BÖLÜ см. böle.
BÖLÜG
Орд. бɵлɵк, калм. бɵлг, халх., бур. бүлэг группа, кружок; часть, раздел,
глава (книги).
◊ ← Тюрк. *bölük: кирг. бɵлɵк, бɵлүк часть (от бɵл- делить).

105

BÖLÜGEN [*böl-ü-gen]
Халх. бɵлгɵн слабый, хрупкий.
◊ Ср. кирг. бүл-: [сынбас-] бүлбɵс неломающийся, небьющийся, бүлгүн разруха,
разорение, бүлдүр- портить, коверкать.

BÖM1
Халх. бɵм ком, комок; ср. бур. бүмбɵɵдэй бишыхан (детск.) мизинец.
*
BÖM2- см. bömbü-; ср. *bam2-, *bön-.
Возможно, что эта морфема этимологически связана с böm1.

*

BÖMBÜ- (*böm2-bü) см. bömbüge, bömbüger, bömbürčeg, bömbüri-, bömbüyi-;
ср. *bamba-, *bоmbu-.
BÖMBÜGE (*bömbü-ge)
Халх. бɵмбɵг, бур. бүмбэгэ шар, мячик; нечто шарообразное.
BÖMBÜGER (*bömbü-ger)
Халх. бɵмбɵгɵр, бур. бүмбэгэр, калм. бɵмбгр круглый, выпуклый.
BÖMBÜRČEG (*bömbü-r-čeg)
Халх. бɵмбɵрцɵг, бур. бүмбэрсэг, калм. бɵмбрцг шар, шарообразный.
BÖMBÜRI- (*bömbü-ri)
Халх. бɵмбɵр-, калм. бɵмбр- катиться шаром; бур. бүмбэр- топтаться,
семенить, (перен.) лебезить.
BÖMBÜYI- (*bömbü-yi-)
Халх. бɵмбий- вспучиваться; калм. бɵмби- см. bombuyi-.
BÖMBÜYILE- (bömbü-yi-le-)
Халх. бɵмбийл- ласкать, нежить, баловать; ср. bögečeyile-, *bögemeyile-.
*
BÖN- см. *böndü-, böngǰigene-; ср. böm2-.
*
BÖNDÜ- (*bön-dü-) см. böndügene-, böndüger, böndüyi-.
BÖNDÜGENE- [*böndü-gene]
Халх. бɵндɵгнɵ- двигаться (о круглых предметах).
BÖNDÜGER (*böndü-ger)
Халх. бɵндɵгɵр шарообразный; пухленький.
BÖNDÜYI- (*böndü-yi-)
Халх. бɵндий- быть шарообразным; виднеться (о круглых вещах).
BÖNGǰIGENE- [*böng (← bön-)-ǰi-gene-]
Халх. бɵнжигнɵ- качаться (о круглых предметах).
*
BÖR- см. *börtü; ср. *bür-, *bоrtu-.
*
BÖRTÜ- (*bör-tü-) см. börtügene-, börtüger, börtün.
BÖRTÜGENE- (*börtü-gene-)
Халх. бɵртɵгнɵ-, бур. бүртэгэнэ- мелькать, виднеться (вдали, в темноте).
BÖRTÜGER (*börtü-ger)
Халх. бɵртгɵр, бур. бүртэгэр неясный, плохо видимый; силуэт, неясные очертания (вдали, в темноте).
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BÖRTÜN (*börtü-n)
Халх. бɵртɵн грязь с водой и илом.
BÖS
Халх., калм. бɵс, бур. бүд, мнгр. бос, дунс. босы хлопчатобумажная ткань,
материя.
◊ ← Тюрк.: др.-уйг. böz хлопчатобумажная ткань.
*

BU- (←*bï-)
Омертвелая основа вспомогательного глагола: быть.
BUČAХалх., калм. буц-, бур. буса- возвращаться.
◊ Ср. эвк. мучȳ- вернуться (← монг. buča-). Вряд ли с этим словом связано тюрк.:
уйг. пушмақ, аз. бучаг угол.

BUČALХалх. буцал-, бур. бусал-, калм. бусл- кипеть.
◊ Обычно это слово сопоставляют с тюркскими словами типа кирг. быш-, як.
бус- вариться, поспевать, быть готовым к еде; см. также выше bislaγ. Ср. эвк. бучивялить над огнём; пересушивать.
o

BUČAYIDA- [*buča-yi-da-]
Бур. бусайда- запутываться (о нитках).
BUD [скр. budha]
Халх. буд среда, Буд (астр.) Меркурий.
BUDAγA
Халх., бур. будаа, калм. будан, мнгр. будā каша, крупа; дунс. будан,
бао. бадаӊ пища, еда.
◊ Ср. кирг. бoткo, баш. бутка, чув. пăтă каша; маньчж. buda (← монг. budaγa) каша; др.-тюрк. budγai пшеница.

BUDANG [*buda-ng]
Халх., бур. будан(г), калм. будң туман, мгла; cр. büdeng.
BUDARA- [*buda-ra-, ср. budang]
Халх. будар- падать хлопьями (о снеге), идти крупными каплями (о
дожде); бур. будара- выпадать, идти (об осадках); калм. будр- становиться туманным, неясным.
BUDUХалх., калм. буд-, бур., мнгр. буда-, даг. бодо- красить; пачкать.
◊ Ср. тюрк.: кирг. боё- красить; др.-уйг. bodu- прилипать, boduγ краска; эвк. буду
окрасить, смазать.

BUDULIХалх. будли-, калм. будль- сбиваться с толку, замешкаться; cм. *büdü-.
◊ − Ср. (?) кирг. будала- (←*budu-?) будоражить, тормошить, растрёпывать.

o

BUDUR
Калм. будр шероховатый, неровный.
◊ Ср. кирг. бодур, будур холмистая местность; будуракай корявый, шершавый,
шероховатый.
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BUDURγANA
Орд. будургана: название одного растения; калм. будрhнii.
BUDURUγ (*budur-u-γ)
Калм. будрг см. *budur.

o

BUDURUγU (*budur-u-γu)
Халх. будруу, калм. будру; см. *budur; бур. бударуу бугристый, неровный.
BUγ1

Халх, бур., калм. буг демон, злой дух.

BUγ2 см. *buγǰa-, *buγǰi-, buγla-, buγsa-, buγsi-.

*

BUγǰA- (*buγ2-ǰa-) см. *buγǰaγana-, *buγǰaγu, buγǰayi-.

*

◊ − Кирг. буулук- делать резкие, порывистые движения; чувствовать избыток,
прилив сил.

BUγǰAγANA- (*buγǰa-γana-)
Бур. бугзагана- быть резким в движениях; см. *buγǰayi-.

o

BUγǰAγU (*buγǰa-γu)
Бур. бугзуу резкий в движениях; упрямый, капризный.

o

BUγǰAYI- (*buγǰa-yi-)
Халх., бур. бугзай- упрямиться, капризничать.
BUγǰI- (*buγ2-ǰi-) cм. *buγǰiγar, *buγǰiyi-.

*

BUγǰIγAR (*buγǰi-γar)
Бур. бугжагар плотный, крепкий, мускулистый.

o

BUγǰIYI- (*buγǰi-yi-)
Бур. бугжы- становиться плотным, мускулистым, крепким.

o

BUγLA- (*buγ2-la-)
Халх. бугла- нагнаиваться, нарывать; бур. бугла- нагнаиваться, нарывать; портиться, хмуриться (о погоде); (перен.) злиться, дуться.
BUγSA- (*buγ2-sa-)
Халх., калм. бугс- сердиться, дуться.
◊ − Як. буксуй- отрывисто кашлять.

BUγSI- (*buγ2-si-)
Халх. бугш- см. buγla-; бур. (агин.) бугша- давиться от сдерживаемого
смеха.
BUγU1
Халх., бур. буга, калм. буh самец изюбря, мнгр. буҕу олень.
ii

Вид полыни (Kalmückisches Wörterbuch. G.J. Ramstedt, Helsinki, 1935).
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◊ − Др.-тюрк. buγu олень; кирг. бугу самец оленя, марала; эвк. бугу изюбр-самец
весною, буг благородный олень, изюбр летом и осенью.

BUγU2Бур. буга- уклоняться, увиливать.

o

◊ Ср. кирг. бук- притаиться; эвк. буга- выходить (на улицу).

BUγU3- см. *buγuγaγ, *buγuγu, buγuyibči, buγuyiči.

*

◊ Ср. кирг. богоо оковы, кандалы.

BUγU4- см. buγui1, buγulaγ.

*

◊ − Др.-тюрк. bojun, кирг. моюн шея; cм. *boyinaγ (?).

BUγUDAI
Халх. буудай, калм. буудя, бао. боҕдi, дунс. баудэi, мнгр. бȳдi пшеница.
См. budaγa.
BUγUγAγ (*buγu3- γaγ)
Бур. бугааг браслет.

o

BUγUγU (*buγu3-γu)
Калм. буhу браслет.

o

BUγUI1 (*buγu4-i)
Халх. бугуй предплечье.
BUγUI2
Бур. бугы большая колотушка (для колки дров).
BUγULAγ (*buγu4-laγ)
Халх. бугалаг плечевая кость.
o

BUγULγA (*buγu4-lγa?)
Халх. буулга ярмо, дуга; бур. буулга ярмо (быка).
◊ → Як. бȳлаҕа ярмо, хомут воловий.

BUγURA
Халх., калм. буур, бур. буура верблюд-производитель.
◊ ← Тюрк.: др.-тюрк. buγra верблюд-производитель.

BUγURAL
Халх., бур. буурал, калм. буурл седой, седовласый; чалый, (иногда)
бурый.
◊ Ср. чув. пăвăрлă, пурлă чалый; кирг. буурул седой; чалый.

BUγURČAγ см. burčaγ.
BUγUYIBČI (*buγui1-bči)
Халх. бугуйвч браслет; бур. бугыбша браслет; аркан с петлёй.
BUγUYIČI (buγui1-či) см. buγuyibči.
BUγUYILI (buγui1-li)
Халх. бугуйл аркан, лассо; cр. buγuyibči.
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BUI (*bu-i: омертвелая форма причастия настоящего времени)
Халх. буй (книж.), бий, бур. бии, даг. бэi сущий, наличный; бытие,
наличие; (словарный перевод) есть, имеется; находится (немец. es gibt).
BUǰA- см. buǰaγai, *buǰalaγ, buǰamaγ, buǰar.

*

◊ − Др.-тюрк. buz-, кирг. буз- нарушать, разрушать, портить.

BUǰAγAI (*buǰa-γai)
Халх. бузгай довольно сносный, хороший; бур. бузгай безобразный,
отвратительный; калм. бузгǝ ужасный, отвратительный; сильный.
BUǰALAγ (*buǰa-laγ)
Калм. бузлг с сильной передней частью, но со слабой задней частью (о
лошади).

o

BUǰAMAγAI (*buǰa-maγai)
Халх. бузамгай довольно сильный, крепкий, здоровый.
BUǰAR (*buǰa-r)
Халх., бур. бузар, калм. бузр грязь, нечистоты; грязный, нечистый,
мерзкий; очень, весьма.
◊ → Як. быџар скверный, мерзкий.

BUǰI (← [*budï-]; не смешивать с *burǰi- и явлениями контаминаций: *buǰa-,
*
burǰa-, *burǰi-) см. *buǰiγar, buǰigina-, buǰiyi-.

*

BUǰIγAR (*buǰi-γar)
Бур. бужагар здоровый, крепкий.

o

BUǰIγU
Бур. бужуу парша, стригущий лишай.

o

◊ ← (?) Як. моџун, моџȳн парша, лишай стригущий, чесотка.

BUǰIGINA- (*buǰi-gina-?)
Халх. бужигна-, бур. бужагана-, калм. бужӊн- подниматься, клубиться
(о пыли); толпиться, кишеть; суетиться, переполошиться.
BUǰIGIR
Халх. бужгир, калм. бужhр cм. burǰiγar.
BUǰIYI- [*buǰi-yi-]
Халх. бужий-, калм. бужи- см. burǰiyi-; бур. бужы- становиться крепким.
BUKINDU- [*buki-n-du-]
Халх. бухинд- нервничать, тосковать; застояться (о животных); бур.
бухинда- прыгать, резвиться от избытка сил.
◊ Ср. кирг. бук тоска, угнетённое состояние.
*

BUL- см. *bula3-, bulčing, bulγu, bulta1-, *bulta2-.
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BULA1Халх., калм. бул-, бур., дунс., мнгр. була- зарывать, закапывать, (иногда) запекать в золе (пищу).
◊ Ср. эвк. була- закопать, печь на углях; як. булȳс погреб, ледник.
o

BULA2
Калм. бул одеревенелость, усталость (о спине, ногах после длительной
работы или сидения).
*
BULA3- (*bul-a-) см. bulaγ, bulai, bulanggir, bulara1-.
◊ Cр. аз. була- пачкать, марать; булан- мутиться, становиться тусклой; кирг. булгапачкать, марать.

BULAγ1 (*bula3-γ)
Халх., бур. булаг, калм. булг, бао. балэг, дунс. була, мнгр. булаҕ, орд.
булак родник, ключ; источник; орд. золотуха, гнойник, грудница; гной
из ушей; бур. (баргуз.) булаг топкое место.
◊ − Кирг. булак родник (в болотистом месте, на берегу реки), ручеёк; золотуха,
др.- тюрк. bulaq источник, арык: см. bulanggir.

BULAγ2
Халх., бур. булаг, калм. булг: чаще всего в сочетании соответственно
alaγ bulaγ, алаг булаг, алг булг пегий, пёстрый; калм. булг кɵлтǝ с
белыми передними ногами; монг. bulaγ morin белокопытная лошадь.
◊ Ср. кирг. ала-була пёстрый, разноцветный.

BULAγ3
Бур. (алар.) булаг (бот.) сибирская яблоня.

o

BULAγAN [*bula-γan]
Халх., бур. булга(н), калм. булhн соболь.
BULAI (*bula3-i ←*bulay)
Халх., бур. булай, калм. булǝ мерзкий, грязный; поганый, позорный.
o
BULAMAR (bula1-mar)
Бур. (мух.-шиб.) буламар лепёшка, калач (выпекается в золе); ср.
bulasi2.
BULANGGIR (*bula3-nggir)
Бур. булангир, калм. булӊгр, халх. булингар (либо ←*bulingγar
←*bulanggir, либо ←*bulinggir) муть; мутный, грязный (о жидкости);
бур. (диал.) кроме того, гной, золотуха.
Несомненна этимологическая связь этого слова с bulai и bulaγ, в значениях золотуха, гнойник, гной. Что же касается слова bulaγ (как и кирг. булак) во всех его значениях, то можно допустить омонимы: bulaγ1 ключ, родник, источник и bulaγ2
(*bula3-γ) в указанных медицинских значениях. Однако этому препятствуют: 1) бур.
(диал.) булангир с дополнительными значениями гной, золотуха, 2) бур. (баргуз.)
булаг тонкое место и 3) кирг. булак, одно из значений которого родник в болотистом месте, т.е. как бы нечто отрицательное. Этот вопрос осложняется наличием
омертвелой корневой морфемы *buling- (cм. bulinggir, *bulingtura-), что, видимо,
исключает метатезу в халх. булингар ←*bulingγar ←*bulanggir и, скорее всего,
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допускает булингар ←*bulingir. Наличие же слова bulai и все то, что сказано о
словах bulaγ, bulanggir и buling-, свидетельствует, по-видимому, что здесь мы
имеем дело с разнообразными случаями контаминаций *bula3-, *buling- и
производных от них слов, которые широко распространились также и в
эвенкийских диалектах (булак ручей, болангир болотная грязь).

BULAR
Халх., бур. булар, калм. булр слабый, мягкий, рыхлый (почве).
◊ − Як. был мягкость, пухлость.

BULARA1- (*bula3-ra-)
Орд. булара- выходить из-под почвы (о воде); истекать кровью;
отекать; образовываться (о мокрецах у лошадиных копыт).
BULARA2- (bula1-ra-)
Орд. булара1- уходить в землю (о воде); погружаться (например, о
колесах в песках).
BULARA3- (*bula2-ra-)
Орд. булара-, калм. булр- быть изнурённым, чрезмерно напрягаться,
бур. булара- становиться мягким, разрыхляться.
BULARQAI (bular-qai)
Халх., бур. булархай, калм. булрха; см. bular; орд. булархай покрытый, засыпанный песком.
BULASI1 (bula1-si)
Халх., калм. булш, бур. булаша, дунс. була могила, кладбище.
o
BULASI2 (bula1-si)
Бур. (хор.) булаша см. *bulamar.
BULČING (*bul-čing)
Халх. булчин(г), бур. булшан, калм. бульчӊ мускул, мышца; икры.
◊ Ср. кирг. булчуӊ двуглавая мышца; мышца, мускул [→ (?) монг. bulčing ввиду
кирг. булчуй- иметь вид вздувшегося буграми (например, о напрягшихся мускулах);
впрочем, предполагалось монг. bulčing → кирг. булчуӊ, см. 4, 61].

BULČIRQAI [*bulčir-qai]
Халх. булчирхай, бур. булшархай, калм. бульчрха (анат.) железа.
BULDAγA- (вместо buladaγa ← *bula3-daγa-?)
Халх. булдаа- запачкаться, замазаться. Ср. *bula3-.
BULDUR: buldur saldur
Орд. булдур: салдар булдур грубый, топорный (о человеке); калм.
[алдр] булдр, [шалдр] булдр пёстрый, спутанный; туда-сюда.
◊ Ср. кирг. булдур смутный, неясный, неотчётливый; картавый, картавость.

BULDURUγUN [*buldur-γun?]
Калм. булдрун рябок степной.

o

◊ − Кирг. булдурук.

BULγARI
Халх. булигаар, бур. булгайр, калм. булhар юфть, сафьян.
◊ ← Перс. bulγārī булгарка (кожа), булгарское изделие.
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BULγU (*bul-γu)
Халх., бур. булга, калм. булh усил. част. (preverb): bulγu tata- выдернуть; bulγu čoki- выбить из чего-либо; см. bulγula-, bulγura-.
◊ Ср. як. булгу наперелом, окончательно, навывих; раз-, пере-; вовсе.

BULγULA- (bulγu-la-)
Халх. булгал-, бур. булгала-, калм. булhл- вывихнуть, выдернуть, сломать.
BULγURA- (bulγu-ra-)
Халх. булгар-, бур. булгара-, калм. булhр- вывихнуться.
BULGIХалх. булги-, бур. булги-, булья-, калм. бульг-, больг- брыкаться;
мчаться, не слушаясь узды; сбрасывать всадника (о лошади); бур. (диал.)
булги-, булья- выпрыгивать из воды (о рыбе); волноваться, сильно
биться (о сердце).
◊ Ср. эвк. болгиЇ- обижать, дразнить; угнетать; тревожить; эвк. булгидэ- кидаться в
сторону (о лошади).

BULIХалх., бур. були- осиливать, преодолевать кого-либо, превосходить.
BULIγARI вместо bulγari.
*
BULING- cм. bulinggir, *bulingtura-; cр. bulanggir.
BULINGGIR (*buling-gir)
Орд. булингир, калм. бульӊгр см. bulanggir.
o
BULINGTURA- (*buling-tura-)
Калм. бульӊтр- становиться мутным.
BULIYA1 (вместо buliγa ← buli-γa)
Халх. булиа, бур. буляа сильный, превосходный; крепкий.
BULIYA2- (buli-ya-)
Халх. булиа-, булаа-, бур. буляа-, калм., бао. була-, мнгр. булiотнимать, вырывать насильно; ограбить.
◊ → Кирг. була- брать силой, грабить. Но др.-тюрк. bul- находить, отыскивать;
получать, обретать.

BULQA- (~ bulqu-)
Халх., калм. булх- окунать в воду; бур. булха- полоскать рот.
BULQAI [? вместо bulaqai ← bula3-qai]
Бур., халх. булхай мошенничество; плутовство в игре; калм. булхǝ,
бүлхǝ спорщик, кляузник.
◊ − Як. булаҕаi зло, всякий несчастный случай, всякая помеха, нечисть.
*

BULQU- см. *bulqun, *bulqur, *bulquyi-.
◊ Ср. кирг. булкуй- быть громадным и толстым (о человеке).

o

BULQUN (*bulqu-n)
Бур. булхан глубокий, большой (о круглых предметах).
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o

BULQUR (*bulqu-r)
Бур. булхар круглый, надутый.

BULSIγUR
Бур. (тунк.) булшуур полушубок.
BULTA1- (*bul-ta-)
Халх. булт- вырываться, увёртываться, ускользать; калм. булт- спрятаться. См. multu.
o

◊ Ср. як. бултарыi- посторониться.
*

BULTA2- (*bul-ta-) см. bultaγana-, *bultaγar, *bultalǰa-, bultayi-; cр. bulta1-,
multu.

BULTAγANA- (*bulta2-γana-)
Халх. бултгана-, бур. бултагана- выглядывать, высовываться.
BULTAγAR (*bulta2-γar)
Калм. бултhр высовывающийся.

o

BULTALǰA- (*bulta2-lǰa-)
Бур. булталза- см. bultaγanа-.
BULTARI- (bulta1-ri-)
Халх. бултар-, калм. бултр- уклоняться, отделаться; cр. bulta1-.
BULTAYI- (*bulta2-yi-)
Халх., бур. бултай-, калм. бултǝ- высовываться, выглядывать, выдаваться.

o

◊ − Кирг. бултай- высыпать наружу; вздуваться, вспухнуть; бултуй- надуться;
вспухнуть.

BULTU
Халх., калм. булт, бур. булта все, всё.
BULU1
Халх., калм. бул, бур. була, бул валик, молотило; ступица; округлый
конец мозговой кости; cм. buluu.
*
BULU2
Калм. бул род прочной ткани с длинным ворсом; пух, мягкий мех; бул
торhн прочная шёлковая ткань.
◊ ← Тиб. bu-lu — кит. pu-lu тибетская байка.
◊ Ср. кирг. була (← калм. *bulu) волокно, шёлк; була (название драгоценной материи); дорогое убранство юрты.

BULUDA- (bulu1-da-)
Халх. булд- мять, молотить; калм. булд- раскатывать (шерсть валиком
при производстве войлока).
BULUNG
Халх., бур. булан(г), калм. булӊ, дунс. булун, мнгр. булоӊ угол (внутри
помещения), уголок; изгиб; залив.
◊ ← Тюрк. *buluŋ: др.-уйг. buluŋ, кирг. булуӊ угол, залив.
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BULUU (← bulu1-γu)
Халх. булуу утолщённый конец трубчатой кости; шишка (на лбу); бур.
булуу см. bulu1; бур. (алар.) булуу утолщённая часть ступицы колеса;
cр. *bol2-.
BUM [тиб. ’bum]
Халх., калм., бур. бум сто тысяч.
BUMBA1 [тиб. bum pa]
Халх., бур. бумба, калм. бумб сосуд, ваза, кувшин; кроме того, в халх.
банка (мед.).
BUMBA2 [тиб. ’bum pa]
Халх., бур. бумба, калм. бумб могильная насыпь, надгробный камень;
склеп.
BUMBA3
Халх. бумба монахиня.
o
BUMBA4 (контаминация bumi и bumba1)
Калм. Бумб Бумба (мифическая страна изобилия в эпосе).
BUMI [скр. bhumi]
Cтрана, место, земля (уст.).
◊ ← Тиб. (?).

BUNGQANG [тиб. pur khang]
Халх. бунхан часовня; гробница.
BUQA1
Халх., калм. бух, бур. буха бык-производитель.
◊ ← Др.-тюрк. buqa бык-производитель → эвк. бука олень-производитель, буйвол.
В словарях, кроме того, указывается, что buqa означает также войско, воин;
полк, отряд. На самом же деле оно означает особое построение войска против,
главным образом, лукообразного расположения вражеских сил. Однако неизвестно,
каков был характер «бычьего» построения войска, поскольку не уточнено, что значит «лукообразное» построение вражеских сил (их фланги были либо продвинуты
вперёд, либо, что более вероятно, оттянуты назад). Известно лишь, что в текстах
говорится о поражении многих десятков buqa-yin toluγai бычьих голов, стало
быть, одно и то же войско продвигалось вперёд, имея десятки «бычьих» единиц. По
мнению Ц.Ж. Жамцарано (см. его «Монгольские летописи XVII века», М.-Л., 1936,
с. 58), таким образом наносили короткие и сильные удары и рвали лукообразное
построение войска противника.

BUQA2- (←*buqu-?)
Халх. бух-, бур. буха- сбрасывать (о лошади); опрокидывать (в борьбе);
(перен.) отрекаться от своих слов; калм. бух- упрямиться, не слушаться
узды, скакать.
◊ Ср. як. бугуi- упрямиться, упираться (о лошади); уклоняться от данного слова.

BUQA3Бур. буха- прятать, наклонять голову (при скачке); нырять.
◊ Ср. кирг. бук- притаиться.
115

BUQARI
Халх. бухаар, калм. бухар грубый сорт кожи; бур. бухайр бухарский (о
луке героев эпоса).
o
BUQU
Калм. бух (уст.) оросительная канава, арык.
BUQUL
Халх. бухаль, бур. бухал копнá.
◊ Ср. як. бугул копна, кучка.

BUQUR
Орд. бухуур ягодица, огузок; мог. buγār задний проход, задняя часть.
1
BUR
Халх. бур тинистый; тёмный, сумрачный; бур. бур ил, глина.
2
BUR
В сочетаниях бур. бур бур гэ-, калм. бур бур ге- бурлить, пениться (о
воде); клубиться (о дыме); (перен.) бормотать.
◊ Ср. кирг. бур эт- клубиться, валить, подниматься клубами; издавать сильный
запах.
*

BUR3- cм. oburči-, burgi-, *burǰa-, *burǰi-; ср. bur2; cр. *mor-, *mur-.
BURAХалх. бур- пениться, взбиваться; (перен.) болтать, пустословить; калм.
бур- ворчать, брюзжать, бормотать; орд. бура- вихриться, густо падать
(о снеге); cм. bur2.
◊ Ср. як. бураi- рассыпать, рассеивать; разгонять; тратить.

BURAγA1
Халх. бураа, калм. бура густая роща, чаща.
BURAγA2 (bura-γa)
Халх. бураа болтливый, пустословный; калм. бура болтовня, трескотня,
бормотание.
◊ − Як. бырāсын [тыл] тёмный слух (букв. пустословная молва?).

BURAM [тиб. bu ram]
Халх. бурам, калм. бурм натуральный тростниковый сахар; сахарсырец.
BURANTAγ (←*buruntuγ)
Халх., бур. бурантаг, калм. бурнтг верблюжий поводок.
◊ ← Тюрк.: др.-тюрк. burunduq, кирг. мурунтук (мурун нос) поводок (привязывается к кольцу, продеваемому в носовую перегородку быка).

BURČAγ
Халх. буурцаг горох, бобы; бур. буурсаг горох; семя, плод (растений);
калм. бурчг горох, горошина.
◊ Ср. др.-уйг. burčaγ горох; чув. пěрчě, пěрчěк отдельная частица чего-либо, зёрнышко; (?) кум. бюртюк зёрнышко, крупица.
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o

BURČI- (*bur3-či-)
Бур. бурша- отвергать, отказываться.
BURČIGINA- (burči-gina-)
Халх. бурчигна- сердиться, сильно гневаться.

BURČIγAR (burči-γar)
Бур. буршагар, калм. бурчгр сморщенный, скомканный, смятый.
o
BURČIYI- (burči-yi-)
Калм. бурчи-, бур. буршы- сморщиваться; быть смятым.
o

◊ Ср. кирг. мурчуй- насупиться, скривить рот; недовольно отвернуться.

BURγA1Бур. бурга- падать, порошить (о снеге).

*

◊ Ср. кирг. бурганак снежная вьюга (← монг.? см. burγani); эвк. бурга вьюга,
пурга (в горах).

BURγA2- см. burγasun.

*

◊ Ср. маньчж. burγa мелкий ивняк; тальник; прутья; хворост; эвк. бурган пойма;
остров между протоками; речная отмель с кустарником; чёрный тополь.

BURγANI- (*burγa1-ni)
Халх. бургана- см. *burγa1-.
BURγASUN (*burγa2-sun)
Халх. бургаас(ан) ива, верба; тальник; прутик; калм. бурhсн куст,
кустарник; бур. бургааhан прутик; лоза; кустарник.
BURγUI
Халх. бургуй проволока для чистки курительной трубки; спринцовка;
бур. бургы, калм. бурhу сверло.
◊ ← Тюрк.: кирг. бургу бурав, сверло (бура-, туркм. бур- ввинчивать, завинчивать).

BURGI- (*bur3-gi)
Халх. бурги-, бур. бурья- подниматься, клубиться, пениться, клокотать;
ср. bur2.
o
BURI1
Бур. бури плесень; (перен.) вредный; халх. буриваа плесень.
o
BURI2Бур. бури- намеренно уклоняться от указанного направления; не хотеть
бежать (о лошади).
◊ Ср. (?) кирг. бур- вертеть, поворачивать, сворачивать.
*

BURIMA- (*buri2-ma?) см. burimada-, burimaγ.
◊ − Кирг. бурма винтовой, винтообразный; (перен.) уловка, неискренность.

BURIMADA- (*burima-da-)
Халх. буримд- лгать, клеветать.
BURIMAγ (*burima-γ? buri2-maγ?)
Халх. буримаг ложный, клеветнический.
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BURǰA- (*bur3-ǰa-) см. *burǰaγar, *burǰayi-; cр. *buǰi-.

*

BURǰAγAR (burǰa-γar)
Бур. бурзагар запачканный; калм. бурзhр см. burǰiγar.

o

BURǰAYI- (burǰа-yi-)
Бур. бурзай- запачкаться чем-то белым; халх. бурзай-, калм. бурза- см.
burǰiyi-.

o

BURǰI- (*bur3-ǰi-) cм. burǰiγar, burǰigir, burǰiyi-.

o

◊ − Кирг. буржуй- иметь корявый, вспухший, вздувшийся вид; бужурай- кудрявиться, виться; быды корявый; як. быџырхай неровный.

BURǰIγAR (*burǰi-γar)
Халх. буржгар, бур. буржагар курчавый, лохматый, вьющийся; пушистый.
BURǰIGIR (*burǰi-gir) см. burǰiγar.
BURǰIYI- (*burǰi-yi-)
Халх. буржий-, бур. буржы- курчавиться, лохматиться, виться.
BURKI1
Халх., бур. бурхи сурок-самец.
◊ Ср. як. муруку бурундук обыкновенный.
o

BURKI2
Бур. бурхи грязь, грязный.
BURKIRA- (bur2-kira-)
Халх. бурхир- дымиться, клубиться, подниматься (о дыме); калм. бурклкружиться, нестись вихрем; бур. бурхир- громко мычать, роя землю и
поднимая пыль (о быках). См. barkira-.
◊ − Кирг. буркура- валить клубами, густо (о дыме, пыли), (перен.) плакать навзрыд,
громко плакать; як. буккураа- сопеть и тихо похрапывать; бурулаа- издавать звук
“буррр”, слабо клокотать, журчать.

BURQAN [скр. buddha]
Халх., бур. бурхан, калм. бурхн бог, будда; бурхан (изображение будд).
◊ − Др.-тюрк. burqan, burχan ← скр. buddha.

BURTAγ
Халх., бур. буртаг, калм. буртг грязь, нечистоты; грязный; кроме того,
бур. чаща, бурелом, валежник.
◊ Ср. кирг. буртак грубиян; эвк. буртак менструальная кровь.
o

BURTAN
Бур. (диал.) буртан сало в нижней части брюшной полости (животных).
◊ Ср. кирг. бурта складки стенок коровьего желудка, покрывающиеся жиром; як.
бырта подбрюшный жир; пах у скотины.

BURUγU [*buru-γu? *bur-u-γu?]
Халх., бур. буруу, калм. буру неверный, ложный, неправильный, ошибочный; противоположный; виновный; вина.
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◊ Ср. тюрк.: кирг. бур- вертеть, поворачивать, сворачивать.

BUSANIХалх. бусни-, калм. бусн- оскудевать, разориться, лишаться.
◊ Ср. кирг. бош пустой, свободный, бошо- пустеть, опорожняться.
o

BUSAL- [*bus-a-l?]
Бур. буhал- бунтовать, учинять беспорядок. По-видимому, контаминация bos- и bučal-.

BUSIγU [*busï-γu?]
Халх., бур. бушуу, калм. бушу быстро, быстрый; cм. busilγa-.
◊ → Як. быhый быстро, на ходу.
*

BUSU1-: busuki, busura-.
BUSU2 (← busi ←*bu-si)
Халх., калм. бус, бур. (книж.) буса другой, иной, прочий; чужой; не.., а;
cр. bui.
BUSUKI (*busu1-ki)
Халх. бусхи бессовестный, бесчестный.
BUSURA- (*busu1-ra-)
Халх. бусар- отказываться от данного обещания.
BUSURUγ (~ büsürüg)
Халх. бусраг (?) красноватая сыпь; калм. бусрг прыщик.
BUSURAMAγ (busura-maγ)
Халх. бусармаг дурной, скверный, недостойный.
BUSQUХалх. бусга-, калм. бусх-, орд. бусху- пугаться, шарахаться, понести (о
пугливой лошади).
◊ Ср. туркм. бус- прятаться.

BUTA1
Халх., калм. бут кустарник, заросли; бур. бута кочка, куча, кучка; мнгр.
бутā (будā) пучок.
◊ → Кирг. бута куст, кустарник; (?) як. быта сочные мясистые корни некоторых
трав.
o

BUTA2
Калм. бут пылинка; пух (на ветру).
BUTA3
Халх., калм. бут, бур. бута усил. част. (preverb) со значением вдребезги,
совсем. Часто соответствует приставке раз-, рас-.
BUTAČI
Халх. бутач внебрачный (о детях).
BUTALA- (buta3-la-)
Халх., бур. бутал- разбить, раздробить, измельчить.
119

BUTARA1- (buta3-ra-)
Халх., бур. бутар- разбиваться вдребезги, разваливаться.
o
BUTARA2- (*buta2-ra-)
Калм. бутр- развеваться, рассеиваться, исчезать (на ветру).
BUTUNG
Халх. бутан(г) корчага для вина; орд. бутун глиняный кувшин.
1
BUU (орфографическая форма передачи bü)
Халх. (книж.) бүү, бур. бү см. bitegei.
2
BUU [кит. pào]
Халх., бур. буу, калм. бу ружье.
BUUǰA [кит. bāozi]
Халх. бууз, бур. бууза, калм. бооз бýза (большие пельмени на пару).
BUULI- (←*baγuli-?)
Халх. буули- хватать с налёта (о птицах); нападать (о зверях); калм.
буул- разрывать, прорывать.
◊ Ср. кирг. бул- раздирать, разбивать, рвать, вырывать.

BUYAN [скр. puṇya]
Халх., бур. буян, калм. буйн добродетель, благодеяние.
◊ ← Др.-уйг. buyan.
*

BUYI-: *buyida, *buyis-.
*
BUYIDA (*buyi-da)
Халх. буйд, бур. буйда захолустный, отдалённый; безлюдный.
◊ − Кирг. буй, буйда, буйтка укромное место, прикрытие, убежище.

BUYILA1
Халх. буйл, калм. бууль кляп в ноздрях верблюда; бур. буйла верблюдсамец.
◊ ← (?) Тюрк.: кирг. буйла деревянный костылёк (продевается в носовой хрящ быка или верблюда); колышек на конце веретена; отверстие в бревне (через которое
продевается верёвка, когда бревно тащат волоком).

BUYILA2- (вместо buyilala- ← buyila1?)
Халх. буйл-, бур. буйла- реветь, кричать (о верблюдах).
o
BUYIS- (*buyi-s-)
Калм. буйс- подходить к концу, заканчиваться.
BUYU (изъявительная форма настояще-будущего времени от *bï- быть, в данном значении наличная лишь в языке старой монгольской письменности).
Халх., бур. (книжн.) буюу или, либо.
*
BÜ- (←*bi-) cм. *bu-, buu1.
BÜBEI
Халх. бүүвэй: ~ бүүвэй баю-бай!; бур. бүүвэй ребёночек; люлька,
колыбель; баю-бай!; калм. бүүвэ колыбель; ребёночек; убаюкивание.
◊ Ср. кирг. бɵбɵк младенец, грудной ребёнок.
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BÜBÜNEХалх. бүвнэ-, бур. бүбэнэ- бормотать, говорить нечётко, неясно; cм.
böbegene-.
BÜČE
Халх., калм. бүч, бур. бүшэ шнур, тесьма, поясок; петля; мнгр. бусе
(пусе) пояс.
◊ Ср. кирг. бүчү завязка на пальто или рубашке; пуговица.
*

BÜDE- (←*büdü-?) cм. *büdebki, büdeg, büdeger, büdeki, *büdeng, *buder,
büdeyi-.
◊ Ср. кирг. *бүдɵ-: бүдɵмүк не вполне ясно, бүдɵмүктɵ- смутно виднеться, неясно
вырисовываться.

o

BÜDEBKI (*büde-bki)
Бур. бүдэбхи см. büdeki.
BÜDEG (*büde-g)
Халх. бүдэг, орд. бүдэгэ см. büdeki; бур. бүдэг [бадаг] гэ- темнеть,
смеркаться.
◊ Ср. як. бадык бÿдÿк утренние и вечерние сумерки.

BÜDEGER (*büde-ger)
Халх. бүүдгэр облачный, пасмурный; бур. бүдэгэр, бүүдэгэр см.
büdeki.
BÜDEKI (*büde-ki)
Халх. бүдэх, бур. бүдэхи тусклый, неясный, мутный.
o
BÜDENG (*büde-ng)
Бур. бүдэн веснушки; калм. бүдӊ тёмный, неясный; cр. budang.
o
BÜDER (*büde-r?)
Бур. бүдэр крапинка, пятно.
◊ Ср. кирг. бүдүр прыщик.

BÜDEYI- (*büde-yi-)
Халх. бүүдий- покрываться облаками; бур. бүды-, бүүды- быть неясным, тусклым; мелькать.
*
BÜDÜ- cм. büdür, büdüre-.
BÜDÜGÜN
Халх., бур. бүдүүн, калм. бүдүӊ, даг. будȳн толстый (о круглых предметах, ср. ǰuǰaγan); грубый; низкий (о голосе).
◊ Ср. маньчж. bedun толстый, плотный, прочный; budun тупица; кирг. бийик
высокий; тур. büyük большой, крупный, высокий, могучий.

BÜDÜNE
Халх. бүднэ, бур. бүдэнэ, калм. бɵдн перепёлка; см. bödüne.
BÜDÜR (*büdü-r)
Калм. [бадр] бүдр [йов-], орд. бүдүр [бадар гээд яву-] спотыкаться;
[идти] спотыкаясь.
◊ Ср. як. бүдүр спотыкаться.
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BÜDÜRE- (büdüri-; *büdü-re-, *büdü-ri-)
Халх., бур. бүдэр-, калм. бүдр- спотыкаться.
◊ Ср. кирг. мүдүр-, мүдүрүл- спотыкаться.

BÜDÜRKEI [*büdür-kei]
Халх. бүдэрхий (анат.) рукоятка грудины.
◊ Ср. як. бүдүргäi выпуклость в груди, грудина; горный мыс, горная сопка.
*

BÜG- (←*büng-?) см. bügčim, bügsi-, bügtere-.
BÜGE1, *BÜGE2 см. böge1, *böge2-.
BÜGEGEN [*büge- (или bügü)-gen]
Халх. бүгээн светлый (о масти).
BÜGČIM вместо bügčime [*bügči-me]
Халх. бүгчим, бур. бүгшэмэ спёртый, душный; знойный; безветренный.
BÜGSI- (*büg-si-)
Халх. бүгш-, бур. бүгшэ- задыхаться, захлёбываться, изнемогать (от
кашля, зноя, смеха); калм. бɵгш-, бүгш- изнемогать (от смеха).
BÜGTERE- (*büg-tere- ←*bügte-re-?)
Халх. бүгтэр- задыхаться от жары; осложняться (о заболеваниях); перенапрягаться.
*
BÜGÜХалх. бүгэ-, калм. бүг- сидеть в засаде, скрываться. См. *bügüni-.
◊ Ср. кирг. бүк түш- пасть ниц, низко опустить голову, низко склониться;
бүкмɵлүү скрытый, тайный; як. бүк- скрываться; бүгүнүй- действовать втихомолку.

BÜGÜDE1 [*bügü- (← bükü)-de]
Халх., калм. бүгд, бур. бүгэдэ все; cр. bükü, bükün.
*
BÜGÜDE2 (эмфатически от *büde-?) см. *bügüdeger, *bügüdeyi-.
o
BÜGÜDEGER (*bügüde2-ger)
Бур. бүүдэгэр см. büdeger.
o
BÜGÜDEYI- (*bügüde2-yi-)
Бур. бүүды- см. büdeyi.
o
BÜGÜNI- (*bügü-ni-)
Калм. бүгн- сидеть дома в тепле, скрываться дома.
BÜGÜRGE [*bügür- (нагибаться?)-ge?]
Халх. бүүрэг, бур. бүргэ, калм. бүүрг седельная лука.
◊ → Як. бÿргä седельная лука.

BÜǰIКалм. (диал.) бүҗ- танцевать, прыгать; см. *böǰi-, büǰig.
◊ ← Тюрк.: др.-уйг. büdi танцевать, плясать.

o

BÜǰIG (*büǰi-g)
Халх. бүжиг, бур. бүжэг танец, пляска.
BÜKÜ (*bü-kü, см. büküi)
Халх. бүх, бур. бүхэ весь, всё, все.
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BÜKÜGEG (? ← bügü-geg)
Халх. бүхээг ларёк, лавка, навес, тент; бур. бүхээг навес, шалаш.
◊ Ср. як. бүкääк шалаш.
BÜKÜI (*bü-küi, причастие настояще-будущего времени)
Халх. бүхий, бур. (книж.) бүхы наличный, имеющийся; весь, все, всё.
BÜKÜLI (bükü-li)
Халх. бүхэл, бур. бүхэли, калм. бүкл цельный, весь целиком.
◊ → Кирг. бүкүлү целый.

BÜKÜN (bükü-n)
Халх., бур. бүхэн (послелог) каждый; халх. хүн бүхэн каждый человек.
*
BÜL- см. *bülkü-, *bülte-.
*
BÜLBE- см. obülbeger, obülbeyi-.
◊ Ср. як. мÿlбÿкäi не очень пресный и не горький (о чае, водке).
o

BÜLBEGER (*bülbe-ger)
Халх. бүлбэгэр невкусный, водянистый.
o
BÜLBEYI- (*bülbe-yi-)
Халх. бүлбий- делаться невкусным; быть водянистым.
BÜLE1, BÜLÜ, BÜLI cм. böle.
BÜLE2Халх., калм. бүл- вонзать, проколоть; cр. bölügen(?).
◊ − (?) Др.-тюрк. bül испорченный, обветшалый.
o

BÜLEGÜR (büle2-gür)
Калм. бүлүр жало (пчелы).
BÜLGÜM (←*bölgüm см. bölüg).
Халх., бур. бүлгэм группа, кружок, общество.
BÜLIХалх., калм. бүл-, бур. бүлэ- взбалтывать, сбивать (масло); накачивать
(воду).
◊ Ср. кирг. бишкек мутовка для взбивания кумыса; эвк. булэвȳн мутовка; палка
для загона рыбы в сеть (← монг. büligür мешалка, мутовка?).

BÜLIN
Халх. бүлэн, бур. булин сгусток крови.
BÜLIYEN
Халх. бүлээн, бур. бүлеэн, калм. бүлǝн тёплый (о жидкости).
◊ → (?) Як. мÿlÿ̄н сравнительно тихий (о погоде); тепловатый; тихо, скромно.

BÜLKIN
Халх. бүлх, бур. бүлхин, калм. бүлкн толстое сухожилие.
◊ Ср. (?) як. бүлгүн, бүргүн место прикрепления верхних конечностей к поясу,
образуемому лопатками и ключицами; плечо.
*

BÜLKÜ- (*bül-kü-) см. bülküger, bülküyi-.
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BÜLKÜGER (*bülkü-ger)
Халх. бүлхгэр выпуклый, выпяченный; бур. бүлхэгэр пухлый, одутловатый; на выкате (о глазах).
BÜLKÜYI- (*bülkü-yi-)
Халх. бүлхий- выпячиваться, выдаваться; бур. бүлхы- быть опухшим,
одутловатым; быть на выкате (о глазах).
*
BÜLTE- (*bül-te-) cм. bültegene-, bülteger, bültere-, bülteyi-; cр. *balta-,
*
belte-, *bulta-.
BÜLTEGENE- (*bülte-gene-)
Халх. бүлтэгнэ- пучить, таращить глаза.
BÜLTEGER (*bülte-ger)
Халх. бүлтгэр, калм. бүлтhр пучеглазый, выпуклый.
BÜLTERE- (*bülte-re-)
Халх. бүлтэр-, калм. бүлтр- вытекать, выпадать (о глазном яблоке).
BÜLTEYI- (*bülte-уi-)
Халх. бүлтий-, калм. бүлти- выпячиваться (о глазах).
◊ Ср. як. бүлтäй- надуваться пузырём, выпучиваться.

BÜLÜ1
Халх., калм. бүл, бур. бүлэ семья, семейство; домашние, члены семьи.
◊ Ср. кирг. бүлɵ член семьи; семья; як. [aiмах] билэ родня, соседи.

BÜLÜ2 вместо böle.
BÜLÜG вместо bölüg.
BÜLÜNČER вместо bölenčer.
*
BÜNG- см. büngne-; cр. büg-.
BÜNGNE- (*büng-ne-)
Халх. бүгнэ- становиться душным, спёртым, знойным.
BÜNGSI1- [*büng-si-]
Халх. бүнш- протяжно выть (о волках).
o
BÜNGSI2- [*büng-si- (ср. büngsi-)]
Бур. бүншэ- ехать лёгкой рысью.
*
BÜR- см. bürgi- (?), büri1- (?), bürkü-, *bürü-; cр. *bör-.
BÜREХалх. бүр-, бур. бүрэ- квасить, приготовлять простоквашу (из кипячёного молока); орд. бүри- настаивать, заваривать в горячей воде.
◊ Ср. як. бүрүй- заквашивать.

BÜRGI- (*bür-gi-?)
Халх. бүргэ- приходить в замешательство; тревожиться; калм. бүргбурлить, клубиться; развеваться, кружиться, ― омонимы? См. burgi-.
BÜRGÜD
Халх., бур. бүргэд, калм. бүргд орёл, беркут.
◊ Ср. тюрк.: кирг. бүргүт беркут.
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BÜRI1
Халх., калм. бүр, бур. бүри совершенно, вполне; (послелог) каждый,
всякий.
◊ Ср. тюрк.: кирг. бир один, некий; як. бÿрä совершенно.
2

BÜRI - (?*bür-i-)
Халх., калм. бүр-, бур. бүри- покрывать, обтягивать.
◊ Ср. аз. бүрү- кутать, заворачивать; окружать; кирг. бүр- зашивать на скорую руку,
чинить, бүркɵ- см. bürkü2-; як. бүр- обкладывать, обшивать; окаймлять; маньчж.
buri- покрывать, обтягивать.

BÜRID- (büri1-d-)
Халх., калм. бүрд-, бур. бүридэ- преисполняться, состоять из чего-то;
совершиться.
BÜRIL- (büri1-l-)
Халх. бүрлэ- кончаться (полностью); разориться (целиком); (уст.)
скончаться, умирать.
◊ − (?) Кирг. мүрт внезапная смерть (но: мүрдɵ мёртвый (иран.)iii).

BÜRIMÖSÜN (büri1-mösün)
Халх. бүрмɵсɵн, бур. бүримүhэн полностью, целиком; окончательно.
BÜRIN (büri1-n)
Халх. бүрэн, бур. бүрин, калм. бүрн весь, полностью, целый; см. büri1.
BÜRIYE
Халх. бүрээ, бур. бүреэ, калм. бүрǝ трубa, горн, рожок.
BÜRKÜ1 (*bür-kü?)
Халх. бүрх шляпа.
BÜRKÜ2- (*bür-kü-)
Халх. бүрх-, бур. бүрхэ-, калм. бүрк- покрываться, заволакиваться;
становиться пасмурным.
◊ Ср. кирг. бүркɵ- покрывать, закрывать; як. бүнкүй- пасмурить; др.-тюрк.
bürkür- покрываться тучами.

BÜRKÜG (bürkü2-g)
Халх., бур. бүрхэг, калм. бүркг пасмурный, облачный, тёмный.
◊ − Кирг. бүркɵк покрытый; пасмурный (← монг. bürküg?).

BÜRKÜI (bürkü2-i)
Халх. бүрхий тёмный, сумрачный.
о
BÜRKÜYI- (bürkü2-yi-)
Калм. бyрк- быть неясным, тёмным; смеркаться, брезжить.
*
BÜRÜ- (*bür-ü-) см. bürüg, *bürügir, *bürügül, bürüi, bürükei, *bürülǰe-,
*
bürüng, bürüyi-.
BÜRÜG (*bürü-g)
Халх. бүрэг, калм. бүрг неясный, тёмный; бур. бүрэг (бараг), орд.
бүрүк (түрүк), бүрүк (барак) темно, затемно (утром, вечером).
iii

В кл. перс.: murda.
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*

BÜRÜGIR (*bürü-gir)
Бур. бүрэгэр тусклый, неясный, едва видимый вдали, близорукий;
калм. бүргр полузакрытый, моргающий (о глазах).
o
BÜRÜGÜL (*bürü-gül)
Бур. бүрүүл, калм. бүрүл cм. bürüi.
BÜRÜI (*bürü-i)
Халх. бүрий (баруй), калм. бүрү темно, неясно; сумерки.
BÜRÜKEI (*bürü-kei)
Халх. бүрхий, калм. бүркǝ тёмный, неясный, сумрачный.
BÜRÜLǰE- (*bürü-lǰe-)
Бур. бүрэлзэ- темнеть, тускнеть, смеркаться; помрачаться (о сознании);
рябить, мелькать, мерцать; калм. бүрлз- темнеть, смеркаться (перед глазами).
o
BÜRÜNG (*bürü-ng)
Калм. бүрӊ тёмный, неясный, еле видимый.
BÜRÜNGKÜI (*bürüng-küi)
Халх. бүрэнхий, бур. бүрэнхы, калм. бүрӊгү тёмный, неясный; сумерки, темнота.
BÜRÜYI- (*bürü-yi-)
Орд. бүрий-, бур. бүры-, калм. бүри- быть тёмным, неясным; смеркаться.
BÜSE
Халх. бүс(эн), калм. бүс, бур. бүhэ, бэhэ, мнгр. бусе (пусе) пояс, кушак.
o

◊ → Эвк. бусэ пояс.

BÜTÜХалх., калм. бүт-, бур., даг. бүтэ- осуществляться, исполняться; сбываться; получиться, выходить (что-либо создаваемое); см. bitü-.
◊ − Др.-тюрк. büt- кончаться, исполняться; созревать.

BÜTÜN (bütü-n)
Халх., бур. бүтэн, калм. бүтн целый, весь, непочатый; см. bitü-.
◊ − Др.-тюрк. bütün весь, целый, цельный; целиком, сполна; исправный; совершенный.

BÜYILE
Халх. бүйл бур. мүйлэ-, калм. бүүл (анат.) десна.
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C
ČA1 (←*ča2-)
Халх. цаа [буга см. buγu], цаа [гɵрɵɵс см. görügesü] северный олень;
ездовой олень.
*
2
ČA - : čaγan, (?) čaki-, čal, očang5, časun, čayi-.
ČAB1
Халх. цав, бур. саб неожиданно, вдруг.
2

◊ − Кирг. чап, чапа быстро, проворно, ловко.

ČAB [тиб. tsha ba]
Халх., калм. цав кушанье для лам.
ČABA [*čab-a?]
Халх., калм. цав щель, трещина.
◊ ‒ (?) Кирг. чап- рубить, копать; выдалбливать (корыто, жёлоб); cр. čabči-.

ČABAU [*čaba-γu]
Халх. цавуу, бур. сабуун, калм. цаваг клей.

◊ → Эвк. чавун клей.
◊ Вряд ли связано с тур. çapak глазной гной (1, 423). Но др.-тюрк. čар- мазать,
обмазывать (глиной).

ČABČI- [*čab-či-]
Халх. цавч-, калм. чавч-, бур. сабша- рубить; бить копытом (о лошади); моргать; бур. косить (сено); мнгр. чiавчi- рубить (топором).
◊ − Кирг. чап- (см. čaba) чапчы- (← монг.) бить передней ногой, копытом о землю;
взрывать землю передними ногами (о звере); др.-тюрк. čар- хлестать, стегать.

ČABČIγUR (čabči-γur)
Халх. цавчуур, калм. чавчуур, бур. сабшуур зубило.
ČABČIRγA (čabči-rγa)
Халх. чавчирга розга, батог.
ČABDA- [*čab-da-]
Халх., калм. цавд-, бур. сабда- опрыскивать, брызгать; ср. čača2-.
ČABI
Халх. цавь, калм. цǝв, бур. сами (анат.) пах.
◊ − Кирг. чап.

ČABIDAR [*čabi- (cр. čayi-)-dar]
Халх. цавьдар, бур. сабидар, калм. цǝвдр игреневый (о мерине, жеребце); ср. čabidaγčin (*cabi-da-γčin), халх. цавдагчин, бур. сабидагшан
игреневая (о кобылице).
◊ → Кирг. чабдар игрений.

ČABILUUR (← čabi-la-γur)
Халх. цавилуур, калм. цǝвлүр подпруга под пахом.
ČABUγ [*čabu-γ]
Халх. цаваг, бур. сабаг прокладка (например, под войлоком в юрте).
◊ − Др.-тюрк. čabγut подлокотная подушка, тюфяк, подстилка для сидения на
полу.

ČAČA1Халх., калм. цац-, бур. саcа- поперхнуться; ср. očaqa2-.
◊ → Кирг. чача-.

ČAČA2- [←*čač-u-]
Халх., калм. цац-, бур. саса- брызгать, опрыскивать; разбрасывать, раскидывать, рассыпать; ср. čabda-.
◊ − Кирг. чач- брызгать, разбрасывать, рассыпать; сеять (семена); маньчж. čačuкропить вином, делать возлияние; опрыскивать; др.-тюрк. sač- сыпать, рассыпать;
разбрасывать, рассеивать; кропить, разбрызгивать, (перен.) разбазаривать.

ČAČAγU см. čičaγu.
ČAČAR
Халх. цацар шатёр.
◊ ← Др.-тюрк. čačir шатёр, палатка.
◊ → Маньчж. čačari палатка, шатёр, намёт в виде зонта.

ČAČUγ [*čač-u-γ]
Халх. цацаг, калм. цацг, бур. сасаг кисть, бахрома; хохол у птиц.
◊ − Кирг. чач волосы на голове человека; тур. saçak бахрома, край, обшивка; всё
то, что разбросано, рассеяно; др.-тюрк. sač волосы.

ČAD1Халх., калм. цад-, бур. сада-, даг., бао. чада-, дунс. чуду-, мнгр. чадiнаедаться досыта, насытиться.
*
ČAD2
Бур. сад латунь.
ČADIγ1 [скр. jātaka]
Халх. цадиг повествование, жизнеописание (первоначально о прежних перерождениях Будды).
◊ ← Др.-уйг. čadik.

ČADIγ2
Халх. цадиг[гүй] беспринципный; сумасбродный, отчаянный.
o
ČADIQA (или *čadki)
Бур. садьха болячки на лице; ср. čadula.
ČADU см. čaγadu.
ČADUγARA- [*čadu-γa-ra-?]
Халх. цадаар- кичиться своим богатством.
ČADULA [*čadu-la]
Халх. цадал болячка, прыщик (на голове, лице).
ČAγ
Халх., калм. цаг, бур. саг, мнгр. сад, мог. сāт время; (неол.) час.
◊ ← Тюрк.: др.-тюрк. čaq, кирг. чак время, пора.

ČAγA1- см. čaγan.
o
ČAγA2 [←*ča- ←*či-]
Калм. цаа, бур. саа дальше, на той стороне; дальний.
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ČAγAČIN (čaγa1[n]-čin)
Халх. цагаачин (ист.) цагáчины (скотоводы, лишившиеся скота и вынужденные, поэтому, скитаться).
ČAγADU (*čaγa2-du)
Халх. цаад, бур. саада тот, противоположный; дальний, отдалённый;
расположенный на другой стороне.
ČAγAγČIN (čaγa1-γčin)
Халх. цагаагчин, калм. цahaгчн, бур. сагаагшан белая (о масти самок
животных).
ČAγAγUR (*čaγa2-γur)
Халх. цаагуур, калм. цааhур, бур. саагуур подальше, по той стороне;
халх. уулын (см. aγula) цаагуур за горой; (перен.) глубже (вникать во
что-либо).
ČAγAǰA [*čaγa-ǰa]
Халх. цааз, бур. сааза, калм. цааҗ закон; халх., бур. казнь; калм. наказание.
ČAγALA- (čaγa1-la-)
Халх. цагаал-, калм. цаhал-, бур. сагаала- белить; встречать Новый год
(по лунному календарю).
o
ČAγALAI
Калм. цаhла скотский лишай; ср. čaqalai.
ČAγALI- [*čaγa-li-]
Халх. цагаали- изнывать от жары.
◊ ← Кирг. чаалы- изнемогать, обессиливать.

ČAγALǰI1 (čaγa1-lǰi)
Халх. цагаалж сиг (рыба).
ČAγALǰI2 (čaγa1-lǰi)
Халх. цагаалж ковыль.
◊ ‒ Др.-тюрк. čaγaj (?) чагай, растение, дающее волокно.

ČAγAN (*ča2-γan)
Халх. цагаан, калм. цаhан, бур. сагаан, бао. чiхаӊ, даг. чiгāн, дунс.
чыҕан, мнгр. чiҕāн белый; белизна; ср. čegen.
ČAγA(N) (← čaγan)
Халх. цагаа(н), калм. цаhа, бур. сагаа(н) молочный (о пище); молочное
угощение, подаваемое гостю при его входе; халх. кипячёный тарак (см.
taraγ), кипячёный кумыс; бур. отстоявшаяся простокваша; халх., бур.
бельмо; бур. (диал.) ягнёнок летнего помёта; белая мерлушка; оленьпроизводитель (ср. ča).
*
ČAγANA (*čaγa2-na)
Халх. цаана, бур. саана дальше, подальше; халх. [уулын] цаана за
[горой].
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CAγARIγ
Халх. цагариг, бур. сахариг, калм. цаhрг обруч, обод, кольцо.
◊ ← Тюрк.: кирг. чагарак кольцо.

ČAγARSUN [←*caγalsun] см. čaγasun.
ČАγASUN [← čaγa1-l-sun]
Халх. цаас(ан), калм. цаасн, бур. саарhа(н) бумага.
ČAγATAN (ča1-γa-tan)
Халх. цаатан оленеводы; калм. цаатн цáтаны (группа калмыков в районе Каспийского моря).
ČAγBAR (čaγa1-bars)
Халх. цагвар снежный барс.
ČAγČAQAI (← čaγči-qai)
Халх. цагцхай орлёнок; калм. цагцhā орёл двух-трёх лет.
◊ → Кирг. чакчыгай, чакчагай каменка, каменка-плясунья (птица).

ČAγČAQAYITU (čaγčaqai-tu)
Халх. цагцхайт [бүргэд см. bürgüd] хищная водная птица (с длинными
широкими крыльями, серо-коричневая, с коротким хвостом)i.
ČAγČI- [*čaγ-či-]
Халх. цагч- стрекотать; ср. šaγsi-.
ČAγČIγ [тиб. khrag khrig]
Халх. цагчиг десять миллиардов.
ČAγDA1- (čaγ-da-)
Халх., калм. цагд- караулить; калм. служить.
o
ČAγDA2
Калм. цагд молодая антилопа.
ČAγDAγA (čaγda1-γa)
Халх. цагдаа, бур. сагдаа (ист.) стражник; халх. милиция; полиция.
ČAγDAγUL1 (čaγda-γul)
Халх. цагдуул (ист.) караульный, дозорный; дозор.
o
ČAγDAγUL2 [*čaγda-γul]
Бур. сагдуул молодой лес, поросль.
ČAγLA1- [*čaγ-la-]
Халх. цагла- понимать, постигать; представлять, воображать (себе).
o
ČAγLA2- [*čaγ-la-]
Бур. сагла- спирать (о дыхании).
ČAI [кит. chá]
Халх. цай, бур. сай, калм. сǝ, бао., дунс. ча, даг. ч’э¯, мнгр. чā чай.

i

В БАМРС: молодой орёл, годовалый и двухгодовалый орёл (у которого перо на крыльях черноватое, а у
трубочек беловатое, эти перья наклеивают на стрелы).
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ČAKI- (←*ča2-qï-?)
Халх. цахи-, бур. сахи-, калм. цак-, цǝк- высекать огонь; халх. блеснуть, сверкнуть (о молнии).
◊ ← Тюрк.: кирг. чак-, др.-тюрк. čaq- высекать огонь; кирг. колоть; грызть, жалить,
кусать.

ČAKIγUR (čaki-γur)
Халх. цахиур, бур. сахюур кремень (для высечения огня); кремневый.
ČAKILDAγ (čaki-l-daγ)
Халх. цахилдаг (бот.) ирис.
ČAKILγAN (čaki-lγan)
Халх. цахилгаан, бур. сахилгаан, калм. цǝкллhн молния; халх. электричество; цахилгаан [мэдээ] телеграмма.
ČAKIR1 (*ča2-kir?)
Халх. цахир лунка ногтя; ср. qoni, *γoni.
◊ − (?) Др.-тюрк. čaγïr тропа, дорожка.
ČAKIR2 (*ča2-kir ←*čaqïr)
Бур. сахир, калм. цǝкр белёсый, бледный; ср. čangkir.
◊ − Др.-тюрк. čaqïr пепельно-серый (о глазах); кирг. чагыр водка, разбавленная
бузой; мясной бульон, разбавленный кумысом; каз. шагыр серый (о глазах человека
и лошади); маньчж. čakiri белая ость на соболе, бобре и прочей пушнинe; белые
крапины на перьях птиц, пестринки.

ČAKIR3 (čaki-r)
Халх. цахир кремний.

◊ − Кирг. чакыр таш камень с острыми, режущими краями; чагыр таш название
какого-то камня.

ČAL (*ča2-l)
Халх. цал буурал, калм. цал буурл седой, белый как лунь.
o

◊ − Др.-тюрк. čal серовато-белый, пепельно-белый, чалый; кирг. чал седой.
◊ → Рус. чалый.

ČALA
Калм. цал небрежно, поверхностно.
◊ ‒ Тюрк.: кирг. чала кое-как, не совсем; др.-тюрк. čalaŋ пустослов, болтун.

ČALAγAI (očala-γai)
Халх. цалгай широко открытый (о посуде и т.п.); небрежный, неаккуратный, неосторожный.
ČALAγAR (očala-γar)
Халх. цалгар см. čalaγai; калм. цалhр широкий, открытый; плоский.
ČALANDAI (očala-n-dai)
Халх. цалантай, бур. саландай см. čalaγai.
ČALAYI- (očala-yi-)
Халх. цалай- быть широко, настежь открытым, широким; быть небрежным, неаккуратным; калм. цала- быть раскрытым, расширенным, далеко
расстилаться; широко разливаться (о водах).
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ČALČI- [*čal-či-]
Халх., калм. чалч- болтать вздор, пустословить; бур. салша- дебоширить, скандалить (преимущественно в пьяном состоянии); ср. čalgi-,
o
čala.
◊ − (?) Кирг. чал- ударять сильным и резким ударом; слегка касаясь задевать…;
др.-тюрк. čal- ударять, бить, выколачивать; бросать, низвергать.

ČALGI [*čal-gi-]
Халх. цалги-, калм. цальг- всплёскивать, биться о берег; брызгать; бур.
салги- срыгивать (о ребёнке); ср. čalči-.
o

◊ − Кирг. чалкылда- бултыхаться (например, о жидкости в наполненном бурдюке);
маньчж. čalgi- плескаться, расплёскиваться.

ČALGIDA- (čalgi-da-)
Бур. салгида- плескаться, переливаться через край.
ČALGIDASUN (*čalgida-sun)
Халх. цалгидас(ан) брызги, плеск; разлив; что-либо вынесенное волною
на берег.
ČALGIYAN (čalgi-yan)
Халх. цалгиа(н), калм. цальhан, цǝлhǝн плеск; волна, вал; шум от волны.
ČALIγ
Халх. цалиг идол; фетиш.
ČALING [кит. qiánliang]
Халх. цалин(г), бур. салин(г), калм. цǝлӊ жалование, зарплата.
ČALIR [*čali-(*čal-ï-?)-r]
Халх. цалир, царил, бур. салир, калм. цальр, цǝлр лом; (диал.) пешня.
ČALMA1 [*čal-ma]
Халх. цалам, бур. салма, калм. цалм аркан, лассо.
◊ − Кирг. чалма аркан; удар подножкой в спортивной борьбе.

ČALMA2- [*čal-ma-]
Халх. цалма- хватать, тянуть за волосы (в драке).
ČALTU- [*čal-tu-]
Халх. цалт- обсуждать одно и то же несколько раз, забывая о прежней
договорённости; (перен.) переливать из пустого в порожнее.
◊ − Кирг. чалды-куйду сүйлɵ- говорить сумбурно, сбивчиво.

ČAM [тиб. ‘tsham]
Халх., калм. цам, бур. сам цам (ламаистский обряд: пантомима монахов в масках).
ČAMANG
Халх. цамаан разборчивый в еде; привередливый.
o
ČAMARQAI [*čama-rqai]
Калм. цамрха деревянная дуга над колыбелью.
◊ − (?) Кирг. чамгарак гнутые палочки, вставляемые крест-накрест в верхнем круге остова юрты.

ČAMČA [←*samča?]
Халх., калм. цамц, бур. самса рубашка.

◊ ‒ Маньчж. čamči нижняя женская рубашка.
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ČAMQAγ
Халх. цамхаг, калм. цамхг башня, вышка.
◊ ← Маньчж. čamxan триумфальные ворота.

ČAMQUΥI- [*čamqu-yi-]
Халх. цамхай- надуваться, переполниться (о желудке).
ČANA
Халх. цана, калм. цан, бур. сана лыжи.
◊ − Кирг. чана, чанаа сани.

ČANG1
Халх. цан(г), калм. цаӊ иней, изморозь; ср. čeng.
o
ČANG2
Калм. цаӊ пыль (поднимаемая по дороге).
◊ ← Тюрк.: кирг. чаӊ пыль.

ČANG3 [кит. qiāng]
Халх. цан(г), бур. сан(г), калм. цаӊ (муз.) тарелка; бур. жесть.
◊ ← Др.-тюрк. čaŋ (муз.) тарелка, колокольчик.

o

ČANG4
Калм. цаӊ ток, гумно.
o
ČANG5 (*ča2-ng)
Калм. цаӊ белизна; молочный продукт.
ČANGγA- [*čang-γa-]
Халх. цанга-, бур. санга-, калм. цаӊh- испытывать жажду, сохнуть во рту.
◊ → Кирг. чаӊка- чувствовать жажду, хотеть пить; нуждаться в поливе.

ČANGGINA- (čang3-gina-)
Халх. цангина-, калм. цаӊгн- звенеть.
ČANGKIR (očang5-kir)
Халх. цангир, бур. санхир, калм. цаӊкр, цǝнкр светлый, белёсый;
беловатый; ср. čengkir.
ČANGQA [*cang-qa]
Халх. цанх, бур. санха колики, резь в желудке; халх. щекотливость;
нервная дрожь лошадей (при укладке седла и т.п.); калм. цаӊх болячка у
лошадей (от седельных ремней, подпруги).
ČAQA1
Халх. цах младенец.
o

◊ − Кирг. бала чака дети; каз. шақа голый, қызыл шақа совершенно голый (о
детёнышах животных); мелкие монеты; чакан немного; маленький.

ČAQA2Калм. цах- откашливаться; поперхнуться.
◊ ← Тюрк.: кирг. чака- поперхнуться.

ČAQALAI [*čaqa-lai]
Халх. цахлай, бур. сахалай (мед.) лишай; затвердение, огрубление кожи от обветривания; калм. цахла короста, парша.
◊ → Кирг. чакалай мокрый лишай (на голове человека, на теле телёнка).
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ČAQAR
Халх. цахар чахары (одно из монгольских этнических подразделений);
калм. цахр (ист.) цахары (семьи крепостных и служилых людей, живущих при княжеских ставках); ст.-монг. čaqar двор, селение, место.
◊ Предполагается, что это слово согдийского происхождения, оказавшееся в монгольской лексике через тюркское посредство (2, 326).

ČAQU1
Халх., калм. цах сошка, подпорка; затычка, колышек; бур. саха помост,
крытый навес.
◊ − (?) Маньчж. šaqa острый зубец.

o

ČAQU2
Калм. цах см. čaqulai.
ČAQULAI (čaqu1-lai)
Халх. цахлай, бур. сахала, калм. цахла чайка.
◊ → Каз. шағала чайка.

ČAQUTUNA [*caqu-tana-]
Халх. цахтана- сплетничать, злословить.
1
ČAR
Халх., калм. цар наст, корка снега; калм. утрамбованный снег; слой застывшего жира; халх. эмаль (на оборотной стороне зеркала и т.п.);
скопление затвердевшего пепла в трубке.
◊ → Каз. шар исхоженные, истоптанные места; беспорядочные следы животных.

o

2

ČAR

Калм. цар круглый оселóк.
◊ ← Тюрк.: каз. шар точильный камень (← иран.).

o

3

ČAR

Калм. цар см. šar.
ČARA1
Халх. цар, цараа, калм. цар большая неглубокая тарелка; халх. кратер;
объём; бур. caра чаша с широким верхом.
◊ − Кирг. чара большая чашка; глазница; могильная яма; нижняя часть копыта
лошади; маньчж. čara ендова из металла на ножках; ср. рус. чарка.

ČARA2 (cм. čaruγa ~ čarγu)
Халх. цар, цараа облик, вид; бур. сараа метка, черта; след, следы.
*
ČARA3- [*čar-a-?]: očaran, čarasun.
◊ − Кирг. чар разнолесье; чар терек вид тополя.

ČARAM
Халх. царам прохладное ущелье, падь в горах; бур. сарам болотистая
поляна в лесу.
o
ČARAN (*čara3-n)
Калм. царн чёрное кленовое дерево.
ČARASUN (*čara3-sun)
Халх. царс(ан), бур. сарса дуб.
o
ČARBAγA [*čarba-γa]
Бур. сарбаа см. čarbaγu.
◊ − Эвк. сарбанā лапа.
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ČARBAγU [*čarba-γu]
Халх. царвуу, бур. сарбуу локтевая кость, предплечье.
o
ČARBUNG [*čara-bung?]
Бур. сарбан, халх. царван полынь крупноголовчатая.
ČARČA1- [*čar-ča-]
Халх., калм. царц-, бур. сарса- стынуть, охлаждаться; сгущаться от
холода.
◊ − Маньчж. čarčinaxa- замерзать тонкими полосками, подёрнуться льдом.

ČARČA2 [*čar-ča]
Халх., калм. царц см. čarčaqai.

◊ Возможно, это слово этимологически связано с *čarčaγa, čarčaqai, čarčayi- и
čargi-, будучи производным от звукоподражательного čar, халх. цар-цар: стрекотание насекомых, скрип по снегу и т.д.

ČARČAγA (čarča2-γa)
Калм. царца см. čarčaqai; бур. сарсаа кузнечик.
ČARČAQAI (čarča2-qai)
Халх. царцаахай, калм. царцахǝ саранча.
o
ČARČAYI1- (čarča1-yi-)
Бур. сарсай- затвердеть; шелестеть.
ČARČAYI2- [*čarča-yi-]
Халх. царцай- мокнуть.
ČARDA- [*čar-da-]
Халх., калм. цард-, бур. сарда- накрахмаливать.
ČARDAYI- [*čarda-yi-]
Халх. цардай-, калм. царда- иметь большой живот; вздуваться (о животе).
o

◊ − Кирг. чардагай толстопузый; чардай- вспучиваться, вздуваться.

ČARGI1- [*car-gi-]
Халх. царги- стрекотать; калм. царьг- свистеть, шуметь.
ČARGI2- (*ča2-r-gi-)
Халх. царги- слепнуть (от блеска снега и т.п.).
ČARγU [*čar-γu]
Халх. царга скупой; своенравный, капризный.
◊ − (?) Кирг. чаргыт обман, увиливание от прямого ответа.

ČARIγUN (*ča2-ri-γun?)
Халх. цариун красноречивый; бур. сарюун прекрасный, замечательный, добрый; чистый.
ČARIL см. čalir.
ČARUХалх. цар- заранее подготавливать, принимать меры предосторожности; бур. сара- локализовать, не допускать, тушить (пожар).
ČARUγA ~ čarγu (ср. čara2)
Халх. царга, чарга, калм. царh протоптанная дорожка на снегу; халх.
пулевая рана.
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ČAS (*ča2-s?)
Халх., калм. цас томпáк (сплав металлов); калм. цинк.
ČASUN (*ča-sun, вряд ли ←*ča-l-sun)
Халх. цас(ан), калм. цасн, бур. саhан, бао. часоӊ, даг. час, дунс. часун,
мнгр. часе снег.
ČAYI- (*ča2-yi-)
Халх. цай-, бур. сай-, калм. цǝǝ- белеть; рассветать; седеть (о волосах).
ČAYIDAM (čayi-da-m)
Халх. цайдам, калм. цǝǝдм, бур. сайдам солончаковый, беловатый (о
местности); забелённый (о жидкости, чаще всего немного молока и
много воды).
ČAYIǰA [кит. zhàizi]
Халх. цайз крепость, зáмок.
ČAYILγA- (čayi-lγa-)
Халх. цайлга-, бур. сайлга-, калм. цǝǝлh- побуд. от čayi-. Халх. молотить (хлеб); выбивать орехи из скорлупы; бур. забелять; обстругивать.
ČAYIR1 (čayi-r?)
Халх. цайр, калм. цǝǝр цинк; бур. сайр алюминий.
ČAYIR2
Халх. цайр цайр (растение с красными семенами, растущее кустами)ii.
ČAYISA [кит. chāizi]
Халх. цайс длинная женская шпилька.
*
ČE- (ср. *ča2-): čeber, čegen, čegene, (?) čeger1, očekiger, *čekir, čel, čeyi-.
ČEBDEG [*čeb-de-g]
Халх. цэвдэг, калм. цевдг, бур. сэбдэг оледенелый, мёрзлый.
ČEBER
Халх. цэвэр, калм. цевр, бур. сэбэр чистый, опрятный; красивый;
(перен.) безупречный, незапятнанный.
◊ → Алт. чебер осторожность; опрятность; бережливость.
◊ − Кирг. чебер искусный; искусная мастерица; др.-тюрк. čebär красивый.

ČEČEG [*čeče-g]
Халх. цэцэг, калм. цецг, бур. сэсэг цветок; трефы (в картах); ~ ebedčin
оспа.
◊ − Каз. шешек цветок; оспа; др.-тюрк. čečäk цветок, соцветие, метёлка.

ČEČEGEI [*čeče-gei]
Халх. цэцгий, калм. цецгǝ, бур. сэсэгы зрачок, зеница.
◊ → Кирг. чечекей хрусталик глаза; чеч бельмо.

ČEČEGLIG (čečeg-lig)
Халх. цэцэглиг, бур. сэсэглиг см. čečerlig.
◊ − Др.-тюрк. čečäklik цветник.

ČEČEN
Халх. цэцэн, калм. цецн, бур. сэсэн умелый, мудрый.
◊ → Кирг. чечен красноречивый.

ii

В БАМРС: дикий тростник, таволожник.
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ČEČERLIG (← čečeglig)
Халх. цэцэрлиг, → бур. сэсэрлиг сад, парк; цветник.
*
ČEDE- [čedeger, čedeyi-] см. *čеǰе-.
ČEDIG
Халх. цэдиг см. čadiγ1.
ČEG1 [тиб. tshig]
Халх. цэг, калм. цег, бур. сэг точка, запятая.
2

◊ → Маньчж. čiq запятая.

ČEG

Калм. цег граница, предел.
3

◊ ← Кирг. чек предел, граница, рубеж.

ČEG - (иногда čege)
Халх. цэг, калм. цег внутренняя сторона альчика.
◊ − Др.-тюрк. čik внутренняя сторона альчика.

ČEGČE [*čeg-če]
Халх. цэгц порядок, упорядоченность.
ČEGEDEG [*čege-deg]
Халх. цэгээдэг, калм. цегдг короткая стёганая кофта.
◊ − Маньчж. čeke короткая верхняя одежда на меху.

ČEGEǰI
Халх. цээж, бур. сээжэ, калм. чееҗ грудь, грудная клетка; (перен.) память;
сердце.
◊ → Маньчж. čeǰen грудь. Вряд ли имеет связь с эвк. тынгэн, тыгэн грудь, грудная
кость, грудинка животного или маньчж. tunggen грудь; нижняя часть груди (5, 120).

ČEGEǰIMEG (čegeǰi-meg)
Халх. цээжмэг (спорт.) майка борцов.
ČEGEL
Халх. цээл, даг. чэ¯лэ ключ, источник; бур. сээл омут, пучина; калм.
цеел небольшое озеро.
◊ Вряд ли это слово → маньчж. šelen ключ, мокрое место (вопреки 4, 428).

ČEGEN (*če-gen)
Халх. цэгээн, бур. сэгээн, калм. цегǝн светлый, сизый; голубой; калм.
чигǝн, бур. сэгээ, халх. цэгээ кумыс.
ČEGENE (*če-gene)
Халх. цээнэ (бот.) пион.
ČEGER1 (*če-ger? *čeg2-e-r?)
Халх. цээр, бур. сээр, калм. цеер запрет; воздержание; бур. грех.
ČEGER2
Халх. цээр накипь.
*
ČEǰE- (←*čeǰi- ←*čedi2-): čeǰeger, čeǰeyi-.
◊ − Кирг. чедирей выдаваться (о животе худого ребёнка или худой беременной
женщины).

ČEǰEGER (*čeǰe-ger)
Халх. цэзгэр, цэдгэр разбухший, надутый; пузатый.
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ČEǰEYI- (*čeǰe-yi-)
Халх. цэзий-, цэдий- распухнуть, надуваться; становиться пузатым.
ČEǰIMEG [*ceǰi-meg]
Халх. цэжмэг короткий кожаный тюфяк.
ČEKE [←*čike ←*tike]
Халх. цэх, бур. сэхэ, калм. чик прямо, напрямик; прямой.
o

◊ − Кирг. тике вертикально, отвесно; прямо (см. 4, 439).

ČEKIGER (*če-ki-ger)
Бур. сэхигэр светло-серый.
ČEKIR (*če-ki-r)
Халх. цэхэр мутно-белый; бельмо; бур. сэхир светло-серый.
ČEL (*če-l)
Халх. цэл, калм. цел, бур. сэл ясный, светлый. Применяется и как усил.
слово: халх. цэл залуу бодрая юность.
*
ČELČE- [*čel-če] см. čelčeger, čelčeyi-.
◊ − Кирг. челегей жирный и толстопузый.

ČELČEGER (*čelce-ger)
Халх. цэлцгэр, бур. сэлсэгэр сочный, жирный (о чём-либо мягком); бур.
студенистый.
ČELČEYI- (*čelče-yi-)
Халх. цэлций-, бур. сэлсы- быть мягким и жирным, сочным; бур. быть
студенистым.
ČELEYI- [*čil-ü-yi-]
Халх. цэлий- становиться широким, просторным; калм. чили-, целǝдалеко растягиваться, широко разливаться.
ČELGER1 (čel-ger)
Калм. чилгр, халх. цэлгэр светлый, ясный.
ČELGER2 [←*čil-ger]
Халх. цэлгэр обширный, просторный; калм. целгр разлившийся (о
вóдах); далеко растянувшийся.
ČELME- (čel-me-)
Халх. цэлмэ-, калм. целм-, бур. сэлмэ-, проясняться, устанавливаться (о
хорошей погоде); бур. приободриться (после сна); проходить (о сонливости); страдать от бессонницы.
◊ − Эвк. сэлэ-, сэле- проснуться; дремать (!).

ČELGE (? čel-ge)
Халх. цэлэг ретивый (о лошади).
o
ČEM (← sem)
Калм. цем тихий, безмолвный; слабый, осторожный.
ČEMČEGER [*čem-(←*čeŋ-?)-če-ger]
Халх. цэмцгэр франтоватый, щегольский; аккуратный, подобранный;
бур. сэмсэгэр чистоплотный.
o
ČEN
Калм. цен белый аист.
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*

ČENDE- [*čen-de-]: čendeger, čendeyi-.
ČENDEGER (*čende-ger)
Халх. цэндгэр, бур. сэндэгэр вздувшийся, пузатый.
ČENDEYI- (*čende-yi-)
Халх. цэндий-, бур. сэнды- быть вздутым, пузатым; ср. čerdeyi-.
ČENEG [*čene-g]
Халх. цэнэг, калм. ценг заряд (ружья); халх. заряд (электрический);
бур. сэнэг мерка для пороха.
◊ − Кирг. чен мера; место; время; ченек мерка, мера.

ČENG1 [кит. qián]
Халх. цэн(г), калм. цен цен (мера веса около 4 г); бур. сэн(г) цена, стоимость; (ист.) серебро в 15–20 копеек.
o
ČENG2
Бур. сэн(г) см. čang1.
ČENGDEGEI [*čeng-de-gei]iii
Халх. цэндгий (зоол.) королёк (птица).
ČENGGE- (*čeng-ge-)
Халх. цэнгэ-, бур. сэнгэ-, калм. цеӊг- веселиться, наслаждаться.
o
ČENGKE [*čeng2-ke]
Бур. сэнгэ иней, изморозь.
ČENGKIR [*čeng-kir]
Халх. цэнхэр, калм. цеӊкр, бур. сэнхир светло-голубой, светло-синий
(цвет зимнего неба и т.п.); ср. čangkir.
◊ − Кирг. чеӊкил голубой (цвет неба и т.п.); ченкий- быть серым или голубым (о
глазах).

ČENGME
Халх. цэмбэ(н), бур. сэмбэ, калм. цемгн сукно.
◊ − Маньчж. čengme тибетская мохнатая байка; (?) кирг. ченкен суконный халат
без подкладки.

ČER
Халх. цэр, калм. цер мокрота; бур. сэр подкожная опухоль.
◊ − Кирг. чер твёрдая злокачественная опухоль; др.-тюрк. čer (мед., эвфем.) запор.

ČERBE1
Халх. цэрэв высоко протянутая верёвка.
o
ČERBE2Калм. церв- прыгать, красиво бежать (о лошади); легко идти (о людях);
висеть, раскачиваться, скользить.
o
ČERBE3- [*čer-be-]
Калм. церв- поднимать пальцы (предостерегая от чего-либо).
◊ − (?) Кирг. черт- щёлкнуть пальцем; смахнуть пальцем; выстукивать больного.

ČERBEGÜÜ [*čerbe-güü]
Халх. цэрвүү далёкий, удалённый.
iii

В рукописи в статьях ČENGDEGEI, ČENGGE-, ČERBEGÜÜ, ČERDEYI- при указании морфемного
членения использован знак «с», который заменен редактором на «č», в связи с тем, что для
транслитерации монгольских слов используется знак «č», а «с» ― для записи заимствованных из
санксрита, тибетского или других языков слов, каковыми указанные слова не являются.
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ČERBELǰE- (očerbe2-lǰe-)
Халх. цэрвэлз- качаться (о растениях).
ČERČEYI- [*čerče-(čer-če-?) yi-]
Халх. цэрций- промокать.
ČERDEYI- [*čеrde-yi-, ср. *čende-]
Халх. цердий- см. čendeyi-.
ČERED
Халх. цэрд мел.
ČERIG [скр. kṣatriya]
Халх. цэрэг, калм. церг, бур. сэрэг войско, армия; воин.
◊ ← Др.-тюрк. čerig войско.

ČERME- [*čer-me-]
Халх. цэрмэ- выбивать снег (о скоте, добывающем корм из-под снега).
◊ − (?) Др.-тюрк. čer- освобождать, избавлять.

ČESE1 [кит. cèzi]
Халх. цэс реестр, список.
◊ ← Маньчж. čese.

ČESE2 [кит. qiézi]
Халх. чэс баклажан.
ČEYI- [? *če-yi-]
Халх. ций- быть стеклянным, неподвижным (о взгляде), быть ослеплённым (о глазах).
ČEYIDEM [*čeyi-de-m?]
Халх. цийдэм молоко, разбавленное водою; ср. čayidam.
◊ − Кирг. чейдем айран, разбавленный водою; жидкий айран.

ČEYILGER (čeyi-l-ger)
Халх. цийлгэр стеклянный, неподвижный.
ČI [←*ti, ср. ta]
Халх., калм. чи, бур. ши, бао. чэ, дунс. чы, даг. шӣ, мнгр. чi ты.
ČIBAγA
Халх. чавга (бот.) жужуб.
ČIBAγANČA [← simna[n]ča, согд. šmn’nčh]
Халх. чавганц, шавганц, шамнанц, бур. шабганса, калм. шавhанц
монахиня; (перен.) старуха.
ČIBDAγ [*čib-da-γ]
Халх. чавдаг, бур. шабдаг редкий; немного, мало; халх. скупой; медлительный; текущий тонкой струей; текущий еле-еле (о моче при болезни).
1

◊ − Кирг. чабак слабый, немощный.

ČIBI Халх. чив-, жив-, калм. чив- погружаться в воду, тонуть.
2
ČIBI
Халх. чив половой орган (у самца животных).
ČIBIGÜR (čibi1-gür)
Халх. чивүүр, калм. чивүр грузило.
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ČIBIL
Халх. чивэл, бур. шэбэл, калм. чивл грех, порок; (перен.) лукавство.

◊ Связь этого слова с očigiqan (см. ниже) и туркм. чы:бан чирей вряд ли можно
считать возможной (вопреки 8, 26).

ČIBKE1 [*čib-ke]
Халх. чивх, бур. шэбхэ крючок, задвижка.
o
ČIBKE2 [*čib-ke]
Калм. чивк, чипк густой, девственный лес.
ČIBQA
Халх. чавх, бур. шабха, калм. чавг курок; халх. рогатка.
ČIBQADASUN (čibqa-da-sun)
Халх. чавхдас, калм. чивхдсн струны.
ČIBÜ см. čibi1-.
ČIČA
Халх. чац (анат.) конечности; руки и ноги.
ČIČABALǰA- [*čiča-ba-lǰa-]
Халх. чацвалз, (čičalǰa- →) чацалз- вздрагивать.
◊ − Кирг. чача- поперхнуться.

ČIČAγA [čiča-γa]
Халх. чацга жидкий кал (при поносе).
◊ − Кирг. чыч- испражняться, обмараться.

ČIČAγU [←*siča-(→ sača, см. выше)-γu]
Халх. чацуу, калм. цацуу, бур. сасуу одинаковый, равный; ровесник;
халх. одновременно.
ČIČARγANA [*čičar-γana]
Халх. чацаргана, бур. шасаргана, калм. чичрhн (бот.) облепиха.
◊ → Кирг. чычырканак облепиха, джирганак.

ČIČEÜ
Халх. чичүү см. čisčü.
1
ČIČI Халх., калм. чич- колоть, тыкать.
◊ − Др.-тюрк. tit- разрывать, раздирать.

*

2

ČIČI -: čičigine-, čičire-.
ČIČI3- [←*čïčï-]
Бур. шэшэ- страдать поносом; ср. čičaγa.

o

◊ − Кирг. чыч- испражняться, обмараться.

ČIČIGESÜ [*čiči-ge-sü]
Халх. чичээс, калм. чичǝcн (бот.) росток, побег.
ČIČIGINE- (*čiči2-gine-)
Халх. чичигнэ-, калм. чичӊн- дрожать, трепетать.
ČIČIGÜR (čiči1-gür)
Халх. чичүүр шип, колючка; калм. чичүр лом; шило.
ČIČIRE- (*čiči2-re-)
Халх. чичир-, калм. чичр-, бур. шэшэр- см. čičigine-.
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ČIDA- [←*tïda-]
Халх., калм. чад-, бур. шада- мочь, суметь.
◊ − Кирг. чыда- терпеть, выдерживать, выносить, сносить (см. 8, 15).

ČIDENG [кит. shoū-dēng]
Халх. чийдэн электрическая лампа.
ČIDKÜR [*čid-kür?]
Халх. чɵтгɵр, калм. чɵткр, бур. шүдхэр чёрт; (ругат.) чёрт, дьявол.
ČIDQUХалх. цутга-, калм. цутха-, бур. шудха- лить, вливать, обливать; отливать.
ČIDÜNČE см. čüdenče.
ČIDÜR
Халх. чɵдɵр, калм. чɵдр, бур. шүдэр, даг. шидэр, мнгр. чудор тренога,
путы; бур. шүдэр галзуу (см. γalǰaγu). См. čidürge.
◊ → Кирг. чидэр тренога.

ČIDÜRGE (čidür-ge)
Халх. чɵдрɵг бешенство, сопровождающееся судорогами ног.
1
ČIG
Халх., калм. чиг, бур. шэг направление, курс; калм. прямо вперёд, без
отклонения в сторону; ср. čeke.
2
ČIG
Халх. чиг лубок, шина, повязка с шиной.
ČIGČI1 (čig1-či)
Халх. чигч резкий, прямой (о характере).
ČIGČI2 см. sigči.
o
ČIGEG (?)
Бур. шээг см. čibi2.
ČIGIG [*či-gi-g?]
Халх. чийг, калм. чиг, чииг, бур. шииг влажность, сырость; влага; бур.
(диал.) цинга; ср. čisun.
◊ − Кирг. чык влага; роса; бульон; рассол; др.-тюрк. či роса.

ČIGIGČI (čigig-či)
Халх. чийгч [хорхой см. qorqoi] мокрица.
o
ČIGIQAN [*čigi-qan]
Бур. шийхан чирей.
◊ → Кирг. чыйкан чирей.
◊ − Туркм. чы:бан чирей.

ČIGIR
Халх. чийр: чихний (см. čikin) чийр бол- прожужжать все уши.
o
ČIGIRAγ [←*tïγïraγ]
Бур. шиираг см. čigireg.
◊ − Др.-тюрк. tïγraq сильный, крепкий; богатырь.

ČIGIRE
Халх. чийр, калм. чир, чиир протоптанное животными место; место,
обнажённое от травы, снега.
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ČIGIREG (← čigiraγ)
Халх. чийрэг, калм. чиирг сильный, крепкий, дюжий; плотный.
◊ → Кирг. чыйрак крепкий, выносливый.

ČIGIRSÜN [*čigir-sün]
Халх. чийрс(эн) солома; циновка, рогожка.
ČIGǰI- (čig2-ǰi-)
Халх. чигж- конопатить, засыпать, затыкать.
ČIGǰIYE (čigǰi-ye)
Халх. чигжээ затычка; типографская шпация.
ČIGLE1- (cig1-le-)
Халх. чиглэ-, калм. чигл-, бур. шэглэ- направляться, брать направление.
ČIGLE2- (čig2-le-)
Халх. чиглэ-, калм. чигл-, бур. шэглэ- см. čigǰi-; халх. (мед.) накладывать шину, лубок.
ČIγTA [←*tïγ-ta]
Халх. чагт чека (на оси и т.п.), застёжка, задвижка; бур. шагта деревянная, костяная пуговица; калм. чигт, чикт ошейник (телят, жеребят).
◊ → Кирг. чыкта петля в нижней части недоуздка жеребёнка; короткая верёвка для
привязывания жеребят (к привязи из более длинной верёвки).
◊ − Др.-тюрк. tïq- затыкать; набивать, закладывать.

ČIγTAγA (čiγta-γa)
Халх. чагтга, калм. чигтh, чиктh верёвка, канат (прикрепляется к верхнему кругу юрты).
o
ČIγULБур. шуула- см. čuγul-.
ČIγULA- (или čiγul-)
Халх. чуул-, калм. цуул- собираться, стекаться; происходить (о сессии).
ČIγULAγAN (čiγula-γan)
Халх. чуулган, калм. цуулган собрание; сейм, съезд, сессия.
◊ → Маньчж. čulγan сейм, съезд.

1

ČIKE вместо čeke.
ČIKE2 вместо čikin.
ČIKER [перс. šakar ← иран. sukara]
Халх. чихэр, калм. шикр, бур. шэхэр сахар.
ČIKI- [←*tïqï-]
Халх. чих-, калм. чик-, бур. шэхэ- пихать, впихивать, втискивать, набивать во что-либо, вталкивать; (перен.) жрать, объедаться; ср. siqa-, čiγta.
◊ − Горно-алт. тык- втыкать, всовывать, набивать, насыщаться, набивать брюхо;
др.-тюрк. tïq- набивать, закладывать; затыкать.

ČIKILE (čiki-le)
Халх. чихэл упругий, твёрдый; накрахмаленный (о ткани).
ČIKIN
Халх. чих(эн), бур. шэхэн, калм. чикн, даг. чики, бао. чiхоӊ, дунс.
чыкэӊ, мнгр. чiгi ухо, уши; (перен.) ушко, чека; слух.
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◊ − Кирг. чеке лоб, виски; край, сторона; маньчж. čikin край, опушка, берег.

ČIKIR- (čiki-r-)
Халх. чихэр- застревать, не влезать, не проходить.
o
ČILAБур. шала- см. čile-.
ČILAγUN [*čila- (←*tïla-)-γun]
Халх. чулуу(н), бур. шулуун, калм. чолун камень.
◊ − Др.-тюрк. taš.

ČILDEYI- [*čil-de-yi-]
Халх. чилдий- долго тянуться, быть бесконечным (о времени, пути).
ČILEХалх., калм. чил- неметь, затекать, уставать; ср. čila-.
o
ČILEYI- (čile-yi-)
Калм. чили- отекать, набухать; прибывать (о воде).
ČILGE- [*čil-ge-]
Халх. чилгэ- сохнуть (о дереве).
◊ − Кирг. чилжий- быть худеньким, сухопарым; чилмий- быть сухопарым.

ČILGER (čilge-r)
Халх. чилгэр сухой, засохший, твёрдый (о деревьях и т.п.).
ČILIYI1- [*čili-yi-]
Халх. чилий-, калм. чили- удлиняться, растягиваться; халх. (перен.)
поспешно исчезать, удирать.
ČILIYI2- [*čili-yi-]
Халх. чилий- вытаращивать глаза.
ČILÜGE [←*tilüge]
Халх. чɵлɵɵ(н), бур. сүлɵɵ, калм. чɵлǝн досуг, свободное время; свобода; даг. сол свободный; слабый; свободно.
◊ → Кирг. чоло (sic!).
◊ Вряд ли это слово связано с тюрк.: кирг. тил- разрезать на ломтики (см. 4, 444).

ČIMA1- (či-ma-)
Халх., калм. чам-, бур. шам- основа местоимения či для косвенных падежей.
*
ČIMA2-: čimala-, *čimarla-, čimarqa-.
◊ − (?) Др.-тюрк. čamat at- гневаться.

ČIMALA- (*čima2-la-)
Халх. чамла- быть недовольным тем, что дают.
ČIMAR
Халх. чамар, бур. шамар поджаренная на масле мука.
o
ČIMARLA- (*čima2-r-la-)
Бур. шамарла- брюзжать, сетовать; см. čimala-.
ČIMARQA- (*čima2-rqa-)
Халх. чамарх- см. čimala-, očimarla-.
ČIMARQAI [*čimar-qai]
Халх. чамархай, бур. сабиргай висок, височная кость.
ČIMČIGINE- [*čim-či-gine-]
Халх. чимчигнэ- ощущать боль, жжение.
144

ČIMEХалх., калм. чим-, бур. шэмэ- украшать.
ČIMEG (čime-g)
Халх. чимэг, калм. чимг, бур. шэмэг украшение.
ČIMEGEN [*čime-gen]
Халх. чимээ(н), калм. чимǝн, бур. шэмээн шум; (перен.) слухи, вести.
ČIMKERI [*čimke-ri, *čimke-ge-ri]
Халх. чимхэр, калм. чимкǝр узоры, вышивка (на обуви, войлочных чулках).
ČIMKI1
Халх. чимх, калм. чимк, бур. шэмхэ щепотка; (перен.) очень мало.
ČIMKI2- (cр. čimki1)
Халх. чимх-, калм. чимк-, бур. шэмхэ- щипать.
ČIMKIGÜN (čimki2-gün)
Калм. чимкүн щипание; (перен.) халх. чимхүүн морозный; пасмурный.
ČIMÜGEN [*čimü-gen]
Халх. чɵмɵг, калм. чимгн, бур. сэмгэн берцовая кость; трубчатые
кости; костный мозг; халх. (перен.) упитанный, жирный (о скоте).
◊ − Маньчж. senggi кровь; кирг. сɵɵк кость. Эти сопоставления, обычные в алтаистике, не кажутся убедительными.

ČIN1 [кит. chéng]
Халх. чин [ван] (ист.) цин-ван (первая степень княжеского достоинства).
2
ČIN
Халх. чин чайка.
ČINA1Халх. чана-, калм. чан-, бур. шана- варить.
*

◊ Маловероятна связь этого слова с тюрк.: кирг. тын- отдыхать, др.-тюрк. tïnдышать.

ČINA2- (cр. *čaγa-).
ČINADU (čina2-du) см. čaγadu.
ČINAγSI (čina2-γsi)
Халх. цааш, бур. сааша дальше.
ČINAR [←*tïnar]
Халх. чанар, калм. чанр, бур. шанар качество, свойство; сущность.
◊ − Тюрк.: др.-тюрк. tïn дыхание.

ČINDAγAN [*činda-γan]
Халх. чандага, калм. чиндhн, бур. шандаган заяц-беляк, заяц-русак.
ČINDAMANI [скр. čintāmaṇi]
Халх. чандмань, калм. чиндмань, бур. шандамани (миф.) драгоценный камень, удовлетворяющий все желания.
ČINDARA1
Халх. чандар, калм. чиндр белый пепел на угасающих углях; зола;
(перен.) останки (умершего).
ČINDARA2
Халх. чандар пух, перья.
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◊ − (?) Эвк. чэндэрӣ пушистый снег.

ČINDARAU (činadara1-u)
Халх. чандруу, бур. шандаруу см. čindara1; халх. оспа; бур. цветы
злаков; серёжки на деревьях.
ČINEG
Халх. чинэг элегантный, изящный.
ČINEGEN [*čine-gen]
Халх. чинээ(н), калм. чинǝн, бур. шэнээн, даг. чинэ¯ сила, мощь; зажиточность, состоятельность; соразмерность; халх. уулын чинээн биетэй
ростом, величиною с гору.
ČING1 [←*ting]
Халх. чин, калм. чиӊ, бур. шэн непоколебимый, твёрдый; истинный.
◊ − Др.-тюрк. čïn истина, правда (считается китаизмом, что вряд ли верно), кирг.
тын бодрый, бойкий.
Вероятно, здесь конвергенция этих двух разных слов, если верно, что первое из них
является китаизмом; ср. čingna- и tangna- [←*tïngna-].

ČING2 [кит. qīng]
Халх. Чин [улс см. ulus] Цинская [династия в Китае].
ČING3 [кит. zhēng или qìng]
Халх. чин(г) чин (музыкальный инструмент вроде гонга).
ČINGDA (čing1-da)
Халх. чанд крепкий, сильный.
◊ − Кирг. тыӊда- укрепить.

ČINGGELIG [*čing-ge-lig]
Халх. чингэлэг деревянный ящик для хранения вещей.
ČINGGINE- [*čing-gine-]
Халх. чингэнэ-, калм. чиӊн- звенеть, бряцать.
ČINGγA (čing1-γa)
Халх. чанга, калм. чаӊh, бур. шанга крепкий, сильный, прочный.
ČINGNA- (čing-na-)
Халх. чагна-, калм. чиӊн-, бур. шагна- слушать, прислушиваться; ср.
tangna-.
◊ − Др.-тюрк. tïŋla-.

ČINGQA [čing1-qa]
Халх. чанх, бур. шанха прямо, абсолютно.
ČINTUU [кит. ?]
Халх. чантуу узбек.
ČINU-A [←*činwa ←*tïnǔwa]
Халх. чоно, калм. чон, бур. шоно, бао. чэна волк.
ČIQARA- [*čiqa-ra-]
Халх. чахра- скрипеть (о телеге и т.д.).
ČIQUL1
Халх. цухал узкий, тесный.

Не смешивать с čiqul2 вместо čuqul, т.е. с явлениями конвергенции, как и в
киргизском: чукул близкий, близко, см. ещё под čuqul. Ср. 8, 15, 55, 115, 155.

ČIQUL2 → čuqul.
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ČIQULA (čiqul2-a?)
Халх. чухал, бур. шухала важный, необходимый, актуальный.
1
ČIR - [←*tïr-]
Халх., калм. чир-, бур. шэрэ- тащить, волочить.
◊ − Др.-тюрк. tart-.

*

ČIR2-: čirama, *čirda-.
ČIRAI
Халх. царай, бур. шарай, калм. чирǝ, даг. шарā (шарӣ), мнгр. чирē
лицо, облик.
◊ − Др.-тюрк. öŋlük čïraγ лицо; кирг. чырай черты лица, красота лица; образ;
маньчж. čira лицо, облик (← монг.).

ČIRALA- [*čira-la-]
Халх. чарал- кричать, визжать.
ČIRAMA (*čir2-a-ma)iv
Халх. чармаа голый.
ČIRAYI- (čir1-a-yi-)
Халх. чарай- см. čirmayi-.
*
ČIRDA- (*čir2-da-): čirdaγar, čirdayi-.
ČIRDAγAR (*čirda-γar-)
Халх. чардгар, калм. чирдhр голый и худой; обнажённый и худой.
ČIRDAYI- (*čirda-yi-)
Халх. чардай-, калм. чирдǝ- быть голым, обнажённым и худым.
ČIRγA (čir1-γa ←*čïr-γa ←*tïr-γa)
Халх. чарга, бур. шарга сани.
ČIRγAγU [*čirγa-γu]
Халх. чаргуу тугой, туго.
ČIRγAI [*čir-γai]
Халх. чаргай, калм. чирhа кондовый (лес).
ČIRMAYI- (čir1-ma-yi-)
Халх. чармай-, калм. чирмǝ- стараться, прилагать усилия.
ČISA [кит. qìzi]
Халх. час грядки; рисовое поле.
◊ ← Маньчж. čise рассадник, огородная земля.

ČISČÜ [кит. zuòsīchóu]
Халх. чисчүү чесуча (род ткани).
ČISUN [*či-sun]
Халх. цус(ан), калм. цусн, бур. шуhан, бао. чiсоӊ, дунс. чусун, даг. чос,
мнгр. чiсе кровь; ср. čigig.
◊ − (?) Др.-тюрк. či роса.

o

ČIS

Калм. чиш, шиш короткий шест, заострённая палка.
◊ ← Кирг. шиш.
ČITÜGER вместо ǰitüger.
iv

См. примечание iii.
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ČOBDU1
Халх. цовд, цовт прибор для растягивания кожи; гвоздик; цовд тах
шипы, подкова (у обуви).
ČOBDU2
Халх. цовд, цовт травы, растущие пучками (на кочках и т.п.).
◊ − (?) Маньчж. čobto лоскутья, лохмотья.

ČOBDULA- (čobdu1-la-)
Халх. цовдло- прикреплять (кожу) гвоздиками; бить.
o
ČOBQUNG [*čob-qu-ng]
Бур. собхон см. čobqur2.
ČOBQUR1- [*čob-qu-r-]
Халх. цовхро-, бур. собхор- подпрыгивать, подскакивать.
ČOBQUR2 [*čob-qu-r]
Халх. цовхор, цогвор деревянная чашка с суженными краями, выпуклая в середине, на длинной ножке.
ČOBUγU [*čobu-γu]
Халх. цовоо смышлёный; ловкий.
◊ − Кирг. чоонук- приобрести опыт.

ČOČI- (~ soči-)
Халх. цоч-, калм. чоч-, бур. сошо- испугаться, испуганно вздрагивать
от неожиданности.
◊ → Кирг. чочу- пугаться, бояться.

ČOČIMAγ (čoči-maγ)
Халх. цочмог неожиданный.
ČOČIR (čoči-r)
Халх. цочир внезапно, вдруг.
ČOČUХалх. цоц- устанавливаться, приходить в нормальное состояние.
ČOČUγURI [*čoču-γuri]
Халх. цоцуурь мерзкий, гнусный.
ČOD
Халх. цод шах пешкой.
ČODLA- (čod-la-)
Халх. цодло- объявлять шах пешкой; перебивать, заглушать речь другого.
*
ČODU-: čoduγur, čoduyi-.
ČODUγUR (*čodu-γur)
Халх. цодгор выпяченный, выпуклый, пузатый.
ČODUYI- (*čodu-yi-)
Халх. цодой- выпячиваться, быть выпуклым, пузатым.
ČOGI- см. čoγgi-.
ČOγ
Халх. цог, калм. цуг, бур. сог горящий уголь; огонёк; (перен.) величие,
великолепие, блеск.
◊ − Эвк. чог, кирг. чок горящие угли; др.-тюрк. čoγ пламя, жар; блеск, сияние.
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ČOγČA [*coγ ←*čoq]
Халх. цогц, бур. согсо, калм. цокц куча, груда; халх., бур. тело, материя;
калм. организм (человека).
◊ − Др.-тюрк. čoγ свёрток, тюк; кирг. чок холка, чуб.
◊ → Эвк. чокчо кочка; кирг. чокчо куча.

ČOγČIN [тиб. tshogs chen]
Халх. цогчин [дуган см. duγang] собор.
ČOγČUγUR (čoγča-γur)
Халх. цогцгор, бур. согсогор, калм. цокцhр круто поднимающийся
вверх; отвесно приподнятый.
◊ − Кирг. чокчогой торчащий, выпирающий бугром.

ČOγČUYI- (čoγča-yi)
Халх. цогцой-, бур. согсой-, калм. цокчи- торчать; приподниматься.
ČOγU [←*čoγa]
Халх. цоо, бур. соо, калм. цо насквозь, напролёт.
ČOγUγ [*čoγu-γ, *čoγa-γ]
Халх. [алаг см. alaγ] цоог изредка, кое-где.
ČOγUL-, čoγula- (čoγu-l-, čoγu-la-)
Халх., калм. цоол-, бур. сооло- протыкать насквозь, продырявить, проколоть; делать прорубь.
ČOγULγA (čoγu-lγa)
Халх. цоолго, бур. соолгон прорубь.
*
ČOγUNUγ (čoγu-nuγ) см. čonuγ.
ČOI1
Халх. цой (бот.) название одного растения.
o
2
ČOI
Бур. сой весеннее таяние снега; ~ [мүнгэн см. mönggün] литое, массивное [серебро].
*
ČOǰU-: čoǰuγur, čoǰuyi-.
ČOǰUγUR (*čoǰu-γur)
Халх. цозгор кувшинообразный.
ČOǰUYI- (*čoǰu-yi-)
Халх. цозой- быть кувшинообразным.
ČOKIХалх. цохи-, калм. цок-, бур. сохи- бить, ударять; биться (о сердце);
бур., халх. подавать (телеграмму); перепечатать (на машинке).
◊ − Кирг. чоку- клевать, выклёвывать; др.-тюрк. čoq- бить, забивать (скот); toqïбить, ударять, стучать; вбивать; биться (о пульсе); ковать…

ČOKIYA [*čoki-ya ←*čoqï-ya]
Халх. цохио утёс; ср. (?) čoqu1.
ČOL
Халх., калм. цол всплеск (глухой звук); ср. čül.
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ČOLA
Халх., калм. цол, бур. соло, даг. чол звание, чин; слава; хвалебная
песнь, ода.
◊ → Маньчж. čolo почётное имя; почётный титул.

o

ČOLBAN
Бур. Солбон, калм. Цолвн см. Čolmon.
ČOLBANG
Халх. цолбон [тайга см. tayiγa] собака хорошей породы; бур. солбон
ловкий, проворный; ср. *Colban.
ČOLČUNG [*čol-čung]
Халх. цолцон(г) нарост, шишка.
ČOLGI1- (čol-gi-)
Халх. цолги- всплывать, выскакивать из воды (о рыбе и т.д.); ср. čorgi-.
o
ČOLGI2Калм. цольг- см čorgi-.
ČOLGILA- (čolgi-?-la-)
Халх. цолгил- торопиться, спешить; недослушивать.
ČOLID [*čol-i-d]
Халх. цольд покрытый там и сям водами, озерками (о местности);
огрехи на поле (после уборки); дилетант, недоучка, отсталый.
◊ − Др.-тюрк. čolmaq порок, изъян, уродство, порча.
ČOLMON
Халх. Цолмон (астр.) Венера.
◊ − Кирг. Чолпон, эвк. Чолбон, Солдон, Чалбан.

ČOM
Халх. цом собранный, аккуратно сложенный; слаженный; ср. čöm.
ČOMBUNG (čom-bung)
Халх. цомбон портативный; с отлогой стенкой (о посуде); стаканообразный (о копыте и т.д.).
ČOMČURI- (čom-ču-ri-)
Халх. цомцир- бежать согнувшись.
ČOMČUYI- (čom-ču-yi-)
Халх. цомцой-, бур. сомсой- съёживаться; сжиматься.
ČOMU1
Халх. цомоо кубок, чарка.
◊ ← Маньчж. čoman большая чарка.

o

ČOMU2- (čom-u-)
Бур. сомо- складывать в кучу; скирдовать, стоговать (сено, хлеба).
ČOMUγ (*čomu2-γ)v
Халх. цомог скирда, стог; калм. цомг холмик, небольшая возвышенность.

v

См. примечание iii.
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ČOMUγA (*čomu2-γa)vi
Бур. сомоо см. čomuγ.
o
ČOMUR (*čomu2-r)
Бур. сомор собранный; аккуратный.
ČOMURLIγ (*čomur-liγ)
Халх. цоморлог (бот.) почка; бутон; сборник, антология.
ČONDUγ (или čondaγ)
Халх. цондог столб для подпорки верхнего круга юрты, стойка палатки;
калм. цондг столб, кол, коновязь.
ČONDUUL [*con-dúl]
Халх. цондуул чёрный дятел (желна).
ČONDUYI- [*čondu-yi-]
Халх. цондой-, бур. сондой- быть выпяченным, пузатым.
ČONG
Халх. цон, чун (мин.) сердолик.
ČONGγUR [*čong-γur]
Халх. [онгор см. ongγur] цонгор ухабы, ямы.
o

◊ ← Кирг. чуӊкур яма, впадина.
◊ Ср. маньчж. čontoχo пролом.

ČONGKIYAL [*čong-ki-ya-l]
Халх. цонхиол, калм. цоӊhал глубокий и прозрачный (о водах). (?) Ср.
čongγur.
ČONGQAYI- [*čongqa-yi-]
Халх. цонхий- становиться худым, измождённым.
◊ − (?) Ср. кирг. чуӊкул впалый, ввалившийся.

ČONGQU [кит. chuānghu]
Халх. цонх(он), бур. сонхо, калм. цоӊх окно.
ČONUХалх. цоно-, бур. соно- воспламеняться, загорать, гореть, обгорать.
ČONUγ [*čōnuγ ←*čoγu-nuγ?]
Халх. цоног, цооног нора (мелких животных); крутая яма, отверстие с
крутым спуском; бур. сооног дыра, отверстие; круг, круглый.
ČOQU1
Халх. цох, бур. сохо лоб; калм. цох, халх., бур. виски, висок; теменные
бугры.
◊ − Кирг. чоку теменная кость; вершина, макушка; маньчж. čоki шишка, выпуклость на лбу.

ČOQU2
Халх. цох, бур. сохо жук.
ČOQU3Халх. цох- накладывать резолюцию; ставить «галочку», отмечать на
бумаге; делать выбор из множества.
vi

То же.
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ČOQUM [*čoqu-m]
Халх. чухам, бур. сохом, сохоб, шохом, калм. чохм собственно, точно,
действительно.
◊ − (?) Маньчж. čoχome прямо, нарочно; именно.

ČOQUR [← čouqur ←*čowqur]
Халх. цоохор, калм. цоохр, бур. соохор, даг. чōхор (чōкор) пёстрый;
рябой; чубарый; халх. черновик; цóхор (одна из болезней мелкого скота);
цóхор (дикорастущие растения с мелкими листьями).
◊ → Маньчж. coχoro чубарый, пёстрый конь.
◊ − Др.-тюрк. čoqur чубарый, пятнистый; к.-калп. шубар пёстрый, чубарый; рябой.

ČOQURU- (čoqu-ru- ←*čoqu-rï-)
Халх. цохро- кишеть (на чём-либо; о насекомых).
ČOQURUǰI (čoquru-ǰi)
Халх. цохрож кишение насекомых; место скопления насекомых.
1
ČOR
Халх., калм. цор галдёж, гвалт; ср. ori1.
◊ − Кирг. чур крики, гомон; маньчж. čurgin крик, шум, гам.

ČOR2 (или čori ввиду бур. opи)
Халх., калм. цор в сочетании с халх. ганц, калм. hанц (см. γaγča) совершенно, только один; ср. ori2.
o
ČORA (ср. čoura)
Калм. цор герой; воин.
◊ ← Кирг. чоро ближайший сподвижник эпического богатыря.

ČORAS (*čora-s)
Халх., калм. цорс чоросы (одно из ойратских «племён»).
ČORBU
Халх. цоров верхняя губа (у животных).
◊ − Кирг. чорбо закрутка на губу; чормой- выпячиваться (о толстых губах).

ČORBUYI- (čorbu-yi-)
Халх. цорвой- оттопыривать, надувать губы; калм. цорва- быть шероховатым, неровным (о поверхности, местности).
ČORDU
Халх. цорд пескарь.
o
ČORDUγ (čordu-γ)
Калм. цордг молодая щука.
◊ − Кирг. чортон щука.

ČORDUNG [тиб. ?]
Халх. цордон(г) (муз.) небольшая труба.
ČORGIХалх. цорги-, бур. сорьё-, калм. цольг- прожигать дыру; прокалывать,
пронзать калёным железом.
ČORγA
Халх. цорго, калм. цорh, бур. сорго горлышко, перегоночная труба,
водосточная труба.
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◊ − Кирг. чорго носик (чайника), кран; маньчж. čorχo перегоночная трубка;
трубка-сифон; эвк. сорго кузнечный мех.

ČORKIRUU [*čorki-ruu]
Халх. цорхируу рябчик.
◊ − Эвк. чоркелу.

ČORUI
Калм. цору жировая оболочка печени; халх. цорой грудная перепонка.
◊ − Кирг. чурай тонкая кожа у животных, соединяющая в паху заднюю ногу с туловищем.

ČORUL
Халх. цорол (бот.) соссюрея толстолистная.
ČORUYI- [*čoru-yi-]
Халх. цорой-, калм. цора-, бур. сорой- становиться на дыбы (о животных); становиться на цыпочки, подняв руки; забираться (на дерево и т.п.).
◊ − (?) Кирг. чура- бежать.

ČOUǰI [кит. suo¢zi]
Халх. цоож замóк.
ČOU
Халх. цоо новый, нетронутый.
ČOUQUR см. čoqur.
ČOURA [←*čawura ← скр. šūra]
Халх. цуур, бур. суур чаще в сочетании с čerig (халх. цэрэг, бур. сэрэг)
война; смута; войско.
◊ − Маньчж. čooχa войско.

ČOYIХалх. цой- см. čoyila-.
*
ČOYIČU- [*coyi-ču-]: čoyičung, čoyičuyi-.
◊ − Кирг. чой- вытягивать, растягивать.

ČOYIČUNG (*čoyiču-ng)
Халх. цойцон, калм. цɵɵцӊ необычный, неправильный, вытянутый, овальный (о форме предметов, должных быть круглыми).
ČOYIČUYI- (*čoyiču-yi-)
Халх. цойцой-, калм. цɵɵци- принимать необычную форму, быть овальным (о предметах, обычно круглых); халх. вытягивать, растягивать ноги
(при сидении, лежа).
ČOYILA- (čoyi-la-)
Халх. цойл- отделяться от сообщества, бродить в одиночестве; отскакивать, отлететь (о пуле, стреле).
ČOYIRANG [*čoyi-ra-ng]
Халх. цойрон только что родившийся верблюжонок; пташка.
1
ČÖB
Халх., калм. цɵв, бур. сүб осадок, отстой, шкварки, отжимки после вытопки масла, перетапливания жиров.
ČÖB2

◊ ← Др.-тюрк. čöр. Но кирг. чɵбɵгɵ осадок при вытопке масла.

Халх. цɵв помеха, препятствие; лихое время.
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ČÖBÜDEL (čöb-ü-de-l)
Халх. цɵвдɵл, бур. [үбдэл см. öbdel] сүбдэл обрезки (мяса и т.п.), остатки, крошки; зёрна, высыпавшиеся из колосьев.
ČÖČIYI [*čöči-yi-]
Халх. цɵчий- становиться истощённым, тонким; калм. цɵчи- становиться неуклюжим, негибким.
ČÖČÜGEI [*čöčü-gei]
Халх. цɵцгий, бур. сүсэгы сливки.
o

◊ − (?) Кирг. чүчү сладкий.

ČÖG
Калм. цɵк! См. sög2.
ČÖGČÜGENE- [*čög-čü-gene-]
Халх. цɵгцгнɵ- заискивать, лицемерить; юлить.
◊ − Др.-тюрк. čök- опускаться, становиться на колени; кирг. чɵгɵлɵ-, чɵгɵɵлɵстоять на коленях; чɵкчɵй-, чокчой-, чочой- торчать, быть торчащим. Но маньчж.
čoqčo- возвышаться вверх, подниматься бугром, горою.

ČÖGEBÜRI1 (← čögen-büri)
Халх. цɵɵвɵр немногочисленный.
ČÖGEBÜRI2 [*čöge-büri]
Халх. цɵɵвɵр [чоно см. činua] шакал; ср. *čögübüri.
◊ − Кирг. чɵɵ красный волк, шакал.

ČÖGEN [*čö-gen, ср. öčüken]
Халх. цɵɵн, калм. цɵɵн, цɵɵ, бур. үсɵɵн мало, даг. чуэ̄н, бао. чоӊ, мнгр.
чiōн малочисленный.
o
ČÖGÜBÜNG
Бур. сүүбэн [шоно] см. čögebüri2, *čögübüri.
o
ČÖGÜBÜRI [← čögebüri2]
Бур. сүүбэр альпийский красный волк, шакал.
ČÖGÜCE
Халх. цɵгц, бур. сүгсэ чашка для жертвенных зёрен, масла; калм. цɵгц
деревянная чашка.
◊ − Кирг. чɵɵчɵк, чɵйчɵк маленькая чашка; рюмка, бокал.

ČÖGÜRÜM [*čögü-rüm]
Халх. цɵɵрɵм, бур. сɵɵрэм пруд, небольшое озеро.
◊ − Кирг. чɵɵлмɵк, чɵɵт лужа.

ČÖKÜ1
Халх. цɵх трёхлетний изюбрь.
ČÖKÜ2Халх. цɵх-, калм. цɵк- никак не мочь, не справляться, отчаиваться, быть
малодушным, жалким.
◊ − (?) Кирг. чɵк- опускаться на колени (о верблюде), дряхлеть; маньчж. čukuуставать, изнемогать.

ČÖKÜG
Халх. цɵхɵг твёрдый, густой (о пище, которая во рту не размягчается).
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ČÖKÜRE- (čökü2-re-)
Халх. цɵхрɵ-, калм. цɵкр- см. čökü2-; бур. сүхэр- терять надежду, удручаться.
ČÖL
Халх., калм. цɵл, бур. сүл пустыня, пустынный.
◊ → Кирг. чɵл пустыня, степь, равнина. Но др.-тюрк. čöllig живущий в степи.

ČÖLBE- [*čöl-be-]
Халх. цɵлбɵ- собирать, подбирать поштучно; клевать по зёрнышку.
ČÖLE- (← čöl-le-)
Халх. цɵл-, калм. цɵлл-, бур. сүлэ- ссылать, изгонять.
o
ČÖLEG
Калм. цɵлг искусственный пруд; водохранилище.
ČÖLIYI- [*čöli-yi-]
Халх. цɵлий- ухудшаться, приходить в упадок.
o

◊ − Кирг. чɵлүк- расслабнуть, обессилеть, изнуриться.

ČÖLME [čöl-me]
Калм. цɵлм безводная местность.
o
ČÖLMEG [*čöl-meg]
Калм. цɵлмг лужа после половодья.
◊ − Кирг. чɵлчүк лужица.

ČÖLMÜ- [или čölme-: čöl-me-]
Халх. цɵлмɵ- отбирать, забирать целиком; калм. цɵлм- см. čölbe-.
1
ČÖM
Халх., калм. цɵм все, всё, полностью.
o
ČÖM2
Калм. цɵм кизил.
ČÖMČI- [*čöm-ci-]
Халх. цɵмч- спешить; прыгать, скакать.
ČÖMČÜRI- [*čömčü-ri-]
Халх. цɵмцɵр-, калм. чɵмчр- идти наклонившись, крадучись, прячась.
◊ − Маньчж. čumčure- то же.

ČÖME [или čömü]
Халх. цɵм, цɵмɵɵ косточка; зерно, ядро.
◊ − (?) Кирг. мɵмɵ [иран. фрукты, плоды] -чɵмɵ разные фрукты и ягоды.

ČÖMÜ1
Халх. цɵм, бур. сүмэ насквозь, напролёт; бур. см. čöm (конвергенция
čöm1 и čömü1).
ČÖMÜ2Халх. цɵм-, бур. сүмэ- раскалывать косточки, щёлкать (орехи и т.д.).
ČÖMÜLE- (čömü-le-)
Халх. цɵмлɵ-, калм. цɵмл-, бур. сүмэл- протыкать, прокалывать.
ČÖMÜRE- (čömü2-re-)
Халх. цɵмрɵ-, бур. сүмэр-, калм. сɵмр- проламываться, проваливаться,
обваливаться (о льдине, земле, поле в доме и т.п.).
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ČÖNG1
Халх. цɵн(г) втулка; подшипник.
ČÖNG2 [или söng2]
Халх. цɵн(г) ледоход, льдины (весною).
ČÖNGKÜRÜG1 [*čöng-kürüg?]
Халх. цɵнхрɵг верблюжий горб.
ČÖNGKÜRÜG2 (čöngkürüg1?)
Халх. цɵнхрɵг (бот.) нарост, наплыв на дереве; место соединения стебля и плода.
◊ − Кирг. сɵӊгɵк (бот.) стебель или (?) чɵӊгɵк большая кочка на болоте,
кочковатое болото.

ČÖR
Халх. цɵр (хим.) квасцы.
ČÖRČIYI- [*čor-či-yi-]
Халх. цɵргий- быть узкозадым.
ČÖRME [*čör-me]
Халх. цɵрɵм кислое молоко (коз и овец).
ČÖRÜYI- [*čör-ü-yi-]
Халх. цɵрий- быть тонким (о ногах и т.п.).
ČÖSÜN [*čö-sün]
Халх. цɵс(ɵн), калм. цɵсн (анат.) желчь; (перен.) злоба; халх. (бот.)
василистник малый; ср. sösün.
ČUBA [тиб. ?]
Халх. цув, бур. суба, калм. цов, цув дождевик, плащ, накидка.
o
ČUBAγ
Калм. цувг см. subaγ.
ČUBQA
Халх. цувх [зулгар- см. ǰulγara-] листопад.
ČUBUХалх., калм. цув-, бур. суба- идти гуськом, вереницей; тянуться (о
длинном и тонком); халх. идти поодиночке; капать, литься каплями.
◊ − Кирг. чуба- идти, двигаться гуськом, волочить (длинное и тонкое).

ČUBUČA (čubu-ča)
Халх. цувц, бур. субаса тропинка, тропка; бур. прогон между дворами.
ČUBUDAI (čubu-dai)
Халх. цувдай внутренности, тонкие кишки мелкого скота.
ČUBURA- (čubu-ra или čubu-ri)
Халх. цувра-, калм. цувр-, цүвр- см. čubu-.
ČUČAХалх. цуц-, бур. суса- уставать, утомляться, изнуряться; калм. цуц- разлагать, разбирать (целое на части); халх. отступать, отрекаться.
ČUČAγA
Халх. [унаа см. unuγa] цуцаа подвода; ездовое животное.
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ČUČALA- [čuča-la-]
Халх. цуцал-, калм. цуцл- разламывать, разрушать; халх. распускать,
расплетать; аннулировать (договор и т.п.).
ČUČALI [←*čïčuli]
Халх. цуцал, калм. цуцл, бур. сусал, сусали головешка, головня.
◊ − Кирг. чычала горящая головня, головешка.

ČUγ

Халх., калм. цуг, бур. суг вместе, совместно.
◊ − (?) Кирг. чук готовый, в полной исправности; (?) др.-тюрк. čoγ свёрток, тюк.

ČUγA [или *čuγu-]
Бур. суга- задыхаться.
ČUγLA- (čuγ-la-)
Халх. цугла- собираться, съезжаться; бур. сугла-, калм. цугл- собирать.
ČUγLARA- (čuγla-ra-)
Халх. цуглар-, калм. цуглр-, бур. суглар- собираться, съезжаться.
ČUγUL- (← čiγul-: *či-γul-)
Халх. цуул- рвать, разрезать надвое.
ČUγUR
Халх., калм. цуур, бур. суур (муз.) дудка из стебля трубчатых растений;
(бот.) болиголов.
ČUγURγA [←*čïγïraq?]
Халх. цуурга, бур. суурга замóк, щеколда.
o

◊ − (?) Кирг. чыгырык гайка на приборах; что-либо вращающееся в форме колеса.

ČUKIγAR [*čuki-γar]
Бур. сухигар бледный; анемичный.
ČULBUγUR [*čulbu-γur]
Халх. цулбуур, калм. цулвур повод, чембур.
o

◊ − Кирг. чылбыр повод, поводок, чембур.

ČULČAYI- [←*čulču-yi-]
Халх. цулцай-, калм. цулца-, бур. сулсай- быть пухлым (например, о
ребёнке).
◊ − Кирг. чулчуй- вздуться (о щеке), быть толстощёким.

ČULČUNG [*čul-ču-ng, ср. čulqung]
Халх. цулцан(г), калм. цулцн волдырь на теле.
ČULČUYI- [*čulču-yi-]
Калм. цулци- см. čulčayi-.
ČULγUI [*čul-γui]
Халх. цулгуй, калм. цулhу одноцветный; гладкий; не имеющий украшений.
ČULγUYILA- (← čulγui-la-)
Халх. цулгуйл- дубить (кожу).
ČULKIR
Халх. цулхир (бот.) комарчик гобийский.
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ČULQUNG [*čul-qung, ср. čulčung]
Халх. цулхан(г) нарост, желвак, болонá на дереве; чашка из нароста.
ČULQUYI- [*čul-qu-yi-]
Халх. цулхай- см. čulčayi-.
ČULU
Халх., калм. цул, бур. сула сплошной, массивный; неполый; чистый,
беспримесный; цельный, монолитный, одноцветный; сплошь, совсем,
всё; бур. крепкий, здоровый; зажиточный.
◊ − (?) Кирг. [чал] чулу [менен] со всеми стариками (сплошь одних стариков?).

ČUM
Халх. цум см. čom.
ČUNČAYI- [*čunča-yi-]
Халх. цунцай- полнеть (о лице, щеке, икре).
o
ČUNČUγ
Калм. цунцг душный, жаркий (о воздухе в летний безветренный день).
◊ − (?) Кирг. чүнчү- изнуряться; заплошать.

ČUNČUγUI [*čunču-γui]
Калм. цунцhу вспыльчивый, раздражительный.
o
ČUNDAγAR [*čunda-γar]
Бур. сундагар выпяченный (о животе, переполненной суме и т.д.).
ČUNG [кит. cùn]
Халх., калм. чун(г) дюймvii.
ČUNGKIYAL [*čung-ki-ya-l]
Халх. цунхиал омут, глубокое опасное дно.
o

◊ − Кирг. чуӊкур яма, впадина; глубокий.

ČUQUL [←*čiqul ←*tïqu-l]
Халх. цухал, калм. цухл, бур. сухал гнев, раздражение, нервозность;
халх. поспешный, нетерпеливый; ср. čiqul1.
◊ → Кирг. чукул несдержанный, вспыльчивый; резкий, решительный; спешный,
срочный, внеочередной, чрезвычайный.
◊ − Эвк. тыкун гнев; кирг. тыкыр спешный, неотложный; чогол, чогоол название
колючего растения; (перен.) (?) вспыльчивый, несдержанный; забияка, задира, драчун.

o

ČUQURIБур. сухари-, калм. цухр- отступать, пятиться назад; калм. упираться,
не двигаться вперед (о лошади); ср. uquri-.
ČUQUYI- [*čuqu-yi-]
Халх. цухуй- высовываться, обнаруживаться (о части чего-либо); торчать.
ČURAХалх. цур- растрескаться от холода.
ČURBA1
Халх. цурав птенец; молодая зелень; бур. сурба многодетный.
◊ − Кирг. чүрбɵ цыплёнок, птенец; (перен.) ребёнок.

ČURBA2
Халх. цурав см. čurma.
vii

В БАМРС: цун (čun) вершок.
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ČURBADAI (čurba1-dai)
Халх. цуравдай птенчик.
ČURBAγA (čurba1-γa)
Халх. цурвага цыплёнок.
ČURBANG (čurba1-ng)
Халх. цурванг см. čurbaγa.
ČURγA
Халх. цурга рыбёшка.
◊ − Маньчж. čurχu название рыбки малявки — помёта от рыбы.

ČURKIRA- [*čur-ki-ra-]
Халх. цурхир- галдеть, шуметь, кричать.
◊ − (?) Кирг. чур крики, гомон.

ČURMA
Халх. цурам пожарище, погорелое место; зелень на пожарище.
ČURMADA- (čurma-da-)
Халх. цурмад- выжечь траву во время пожара.
ČURUQAI [*čur-u-qai]
Халх. цурхай, бур. сурхай, калм. цурх щука.
1

◊ − (?) Кирг. чортон.

ČUU [←*čou ←*čaw]
Халх. цуу, бур. суу молва, слухи; слава, известность; калм. цу, цуу
крик, шум.
◊ − Кирг. чуу шум, гам, гвалт; дурная слава; пересуды; др.-тюрк. čaw слава,
известность, молва.

ČUU2 [кит. сù]
Халх. цуу, калм. цу, цуу уксус.
o
ČUUČAγALǰIN [*čuuča-γa-lǰin]
Бур. суусагаалжан бекас; суусаалжан см. čuučali.
ČUUČALI [*čuuča- (←*cawča-)-li]
Халх. цууцаль, бур. суусал, суусаалжан кулик; калм. чуучль бекас.
ČUUDAM (čuu1-dam)
Халх. чуудам преувеличение (о речи); хвастовство.
ČUUDAMLA- (čuudam-la-)
Халх. цуудамла- преувеличить (о речи); хвастаться; лгать.
ČUUGI- (čuu1-gi-)
Халх. цууги-, калм. цүүг- кричать, ругаться.
ČUURAI (čuu1-rai)
Халх. цуурай, бур. сууряа(н) эхо, отголосок, отзвук.
ČUUYANGBU [кит. cūyángbù ?]
Халх. цууямбуу полотно, бязь.
ČÜ
Халх. цүү, бур. сүй кольца для замка; бур. петля для крючка у двери.
ČÜDENČE (или čüdenǰe) [кит. qŭdēngr]
Халх. чүдэнз, даг. чуiдэн спички.
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ČÜGČÜRGE- (čü-g-čü-rge)
Халх. цүгцрэг крючки для запора, петли у замкá.
ČÜGDÜSKI- [*čüg-dü-s-ki-]
Халх. цүгдэсхий- бежать, наклонив голову.
ČÜGDÜYI- [*čüg-dü-yi-]
Халх. цүгдий- опустить, сжать плечи.
◊ − Кирг. чүкчүндɵ- (о худом, маленьком человеке) двигаться съёжившись, сгибаясь.

ČÜǰEGER [*čüǰe-ger]
Халх. цүзгэр полный, вздутый (о животе и т.д.).
ČÜL
Халх. цүл всплеск (шум, звук от падения чего-либо в воду); ср. čol.
ČÜLČENG (čül-čeng?)
Калм. цүлцӊ невнятная речь, быстрое произношение.
ČÜLKÜYI- [*čülkü-yi-]
Халх. цүлхий-, бур. сүлхы- пучиться, разбухать, расплываться, раздуваться.
o
ČÜMEКалм. цүм- срывать (фрукты и т.п. с деревьев).
ČÜNDÜYI- [*čündü-yi-]
Халх. цүндий- быть выпяченным, выпуклым.
ČÜNGKIYEL [*čüng-ki-yel]
Халх. цүнхээл см. čungkiyal.
ČÜNGKÜ
Халх. цүнх сумка.
ČÜNGKÜYI- [*čüngkü-yi-]
Халх. цүнхий- становиться выпуклым.
ČÜRDEYI- [*čür-de-yi-]
Халх. цүрдий- надуваться, разбухать.
ČÜREYI- [←*čür-ü-yi-]
Халх. цүрий- надуваться, пучиться.
ČÜÜČE
Халх. цүүц долото, стамеска.
ČÜÜČEGER [*čüüče-ger]
Халх. цүүцгэр худой, тонкий (о длинной ноге и т.д.).
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D
DA [совр. кит. dà]
Халх. даа, калм. да великий, старший, большой; даг. дā глава, начальник; главный, старший. См. dai.
DAB1
Бур. даб, халх., калм. дав оном. внезапности, стремительности действия: халх. дав дээр (см. degere) тут же, сразу же; дав хий- (ki-, ср.
dabki-) вздрогнуть; ринуться, броситься бежать.
*

◊ − Др.-тюрк. tap вмиг, сразу.

DAB2-: dabča, dabǰa, *dabsi, а также (?) dabči1.

*

◊ Ср. (?) тюрк.: кирг. жап- крыть, покрывать, закрывать; др.-тюрк. jap- покрывать,
закрывать.

DAB3-: dabta-, *dabqu-.
DABA1 [тиб. zla ba]
Халх. даваа понедельник, Даваа (астр.) Луна.
DABA2Халх., калм. дав-, бур. даба-, даг., дунс., мнгр. дава- переходить, перевалить, одолеть (высоту); (перен.) превышать; побеждать; преодолевать.

◊ Ср. маньчж. daba- переступать через высокое; эвк. дава- перевалить через горный перевал; дāв-, дāг- переправляться через реку; дабды-, давды- победить, побороть; выиграть; (?) маньчж. dabduri горячий, вспыльчивый. Но эвк. даван ← монг.
dabaγan → тюрк.: кирг. дабаан, дабан горный перевал.

DABAL- (daba2-l-?)
Халх. давла- волноваться, бурлить (о водах); орд. давалга (← dabalγa →)
халх. давлагаа волна, вал.
DABARI- вместо dabira-.
DABČA (*dab2-ča)
Халх. давц небольшой, малого роста; калм. давц низкорослый; карлик;
орд. dabtsi низкий, низменный (о равнине).
◊ Ср. тюрк.: кирг. жапыз низкий, низкорослый; приплюснутый; жапырай- быть
низким, приплюснутым; эвк. дабта-, дабча- сплющить.

DABČI1 [*dab-či] или (*dab2-či?)
Халх. давч тесный, узкий.
DABČI2 [*dab-či]
Халх. давч лук с длинной тетивой.
DABI- (←*dawi- ← dawï-)
Орд. дави-, калм. дэв- понукать, погонять лошадь ударами ноги по бокам, пришпорить.
DABIRA- (dabi-ra-)
Халх. давир- см. dabi-; бур. дабира- топать, давить ногою.
DABIRQAI [*dabir-qai]
Халх. дабирхай, бур. дабирхай, калм. дǝврхǝ смола, дёготь, сера.
◊ → Тюрк.: кирг. дабыркай еловая смола, камедь; эвк. дабиркай, давиркай дёготь,
смола, сера.

DABDARI- [*dab-da-ri- ←*dab-da-rï-]
Орд. dabdara-, калм. давдр- слегка ногами касаться земли, немного
хромать, двигаться с трудом (из-за боли в ступнях); слегка касаться земли крыльями (о летающих птицах). См. *daγdaγana-.
◊ Ср. кирг. дабдаары- охрометь на все четыре ноги.

DABǰA [*dab2-ǰa]
Халх. давжаан недоросль; неуч; недоразвитый; орд. давжаа невысокая
продолговатая возвышенность. См. dabča.
DABKI- (← dab1 ki-)
Халх. давхи-, бур. дабхи-, калм. (редко) дǝвк- быстро мчаться, скакать.
DABSI1- (dab1-si-)
Халх. давш-, бур. дабша-, калм. дǝвш- продвигаться, наступать.
o
DABSI2 (*dab2-si)
Бур. дабша положение при сидении с поджатыми под себя ногами.
DABTA- (*dab3-ta-)
Халх., калм. давт-, бур. дабта-, даг. давта- повторять(ся); ковать, клепать (как ритмически повторяемое действие).
*

◊ → Маньчж. dabta- повторять; ковать.

DABQU- (*dab3-qu-) см. dabquča1, dabquča2-, dabqur.
DABQUČA1 (dabqu-ča)
Халх. давхац, бур. дабхаса, калм. давхц двойной (об одеянии, например, шуба на пальто); бур., калм. двойной, в два ряда; калм. покрой
(одежды, юрты).
DABQUČA2- (*dabqu-ča-)
Халх. давхац-, калм. давхц- скапливаться, накапливаться; бур.
давхаса- ставить одно на другое, класть ряд на ряд.
DABQUR (*dabqu-r)
Халх. давхар, бур. дабхар, калм. давхр слой, ряд, ярус; этаж; двойной,
сложенный в несколько рядов.
◊ → Маньчж. dabquri слой, ряд; двойной, наслоенный.

DABUSAγ [*dabu-sa-γ]
Халх. давсаг, калм. давсг, бур. (зап.) дабhаг мочевой пузырь.
◊ Ср. кирг. табырсык мочевой пузырь.

DABUSANAγ [*dabu-sa-naγ]
Халх. давснаг см. dabusaγ.
DABUSANG [*dabu-sa-ng]
Халх. давсан см. dabusaγ.
DABUSUN [*dabu-sun]
Халх. давс, калм. давсн, бур. дабhан, бао. дабсоӊ, дунс. дансун, мнгр.
дабсе соль.
o

◊ → Маньчж. dabsun, эвн. давагун (← бур. →) давугун, давасун соль.
◊ Ср. (?) тюрк.: др.-тюрк. tuz, кирг. туз соль.

DABUU [кит. dā bù]
Халх. даавуу, бур. дааба хлопчатобумажная ткань.
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DAČANG [тиб. grwa tshang]
Халх. дацан, бур. дасанг, калм. дацн храм.
DAD- (~ das-)
Халх. дад-, бур. дада- привыкать, приучаться.
*
DADA1- см. dadaγana-, dadana-.
*
DADA2- см. dadaγar, dadayi-.
DADAγANA- (*dada1-γana-)
Халх. дадгана- суетиться, проявлять поспешность.
DADAγAR (*dada2-γar)
Халх. дадгар слишком короткий (об одежде).
DADANA- (*dada1-na-)
Орд. дадана-, калм. дадн- лепетать, бормотать.
DADAYI- (*dada2- -yi-)
Халх. дадай- быть коротким (об одежде).
*
DAGIХалх. даги- заездить, измучить (лошадь).
DAGINI [скр. dākini]
Халх. дагина фея; (перен.) прекрасная дама; бур. дангина красавица,
фея; бур. (тунк.) одхон дангина младшая дочь (ласк.).
*
DAGIR (*dagi-r)
Халх. дагир заезженный (о лошадях).
◊ → Кирг. дагир старая и слабая лошадь.

DAγ

1

Халх., бур., калм. даг грязь (например, на одежде), засаленность.
◊ Ср. тюрк.: кирг. дак пятно, шрам (случайное совпадение с иран. dāγ клеймо, рана; мучение).

DAγ2

Халх. даг постоянно, всё время.
DAγA-1 [←*daqa-?]
Халх., даг. дага-, калм. дах-, бао., дунс. даҕа-, мнгр. даҕā-, бур. дага-,
даха- следовать за кем-либо; сопровождать; преследовать.
◊ Ср. др.-уйг. jaq- приближаться; эвк. дага близко, около; дага- подойти; дагамā-, дāмāприблизиться, близко подойти; (монг. →) маньчж. daqa- следовать, сопровождать.

DAγA2Халх., бур., калм. даа- быть в состоянии поднять; выдерживать, переносить, терпеть; (перен.) принимать на себя (например, ответственность).
◊ Вряд ли можно сопоставлять с др.-уйг. jap- делать, совершать (4, 81). Но ср. кирг.
даа- сметь, осмеливаться, дерзать (← монг.).

DAγA3 вместо daγaγan.
DAγAγAN [*daγa-γan ←*dawa-γan]
Халх. даага, бур. дааган, калм. дааhн, даг. дāга, дунс. даҕан годовалый
жеребёнок.
◊ → Маньчж. daχan жеребёнок от двух до пяти лет.
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◊ Ср. тюрк.: кирг. жабагы жеребёнок-сосунок пяти-шести месяцев, а также (?)
кирг. тай крупное животное в возрасте одного года; лошак-жерёбенок по второму году; др.-тюрк. taj жеребёнок; молодой конь.

DAγAγU (daγa1-γu)
Халх. дагуу вдоль.
DAγAǰING
Халх. даажинг шутка, насмешка; издёвка, издевательство.
DAγAKI [←*dawaqï]
Бур., халх. даахи, калм. дǝǝк линька; халх. волосы младенца (не стриженные со дня рождения).
◊ → Кирг. даакы весенняя шерсть, ещё не вылинявшая.
◊ Ср. тюрк.: кирг. жабагы шерсть-линька.

DAγAM [*daγa-m]
Калм. даhм наружный карман (на поясе).
DAγAMA [← рус. дама]
Халх., бур. даам (спорт.) шашки.
DAγAMǰIRA- (daγa2-mǰi-ra-)
Халх. даамжир- становиться интенсивным; прогрессировать (о болезни).
DAγARA- [*daγa-ra- ←*dawa-ra-]
Халх., калм. даар-, бур. даара-, даг., мнгр. дāра-, дунс. даҕара- мёрзнуть, зябнуть.
o

◊ Ср. тюрк.: каз. жаура- зябнуть, сильно озябнуть.

DAγARI1 [←*daγarï]
Бур. даари, дайра, халх. дайр, калм. дǝǝр ссадина, ранка, болячка (например, на спине лошади).
◊ → Маньчж. darin садно на спине лошади; мозоль.
◊ Ср. тюрк.: кирг. жоор ссадина. Маловероятна связь этого слова с маньчж. dara
и darama и эвк. дарама (см. *darama).

DAγARI2- (~ dayira-; ←*dawï-rï-)
Халх. дайр-, бур. дайра-, калм. дǝǝр задевать, толкать; нападать; заходить, заезжать, попутно, проходить мимо.

◊ → Маньчж. dari- проходить мимо, касаться, задевать и, контаминация с daγari1,
натирать ссадину, мозоль; тюрк.: кирг. даары- коснуться, слегка задеть.
◊ Ср. тюрк.: кирг. жапыр- валить, пригибать к земле (например, траву ветром); совершать нашествие; нахлынуть, ринуться массой.

DAγDA- [*daγ-da-] см.*daγdaγar, *daγdayi-.

*

◊ Ср. кирг. дагдай- выпячиваться; дагдагай выпятившийся; вздёрнутый (? приподнятый).

DAγDAγANA- [*daγ-da-γana-]
Бур. дагдагана- семенить ногами; ср. *dabdara-.
o
DAγDAγAR (*daγda-γar)
Бур. дагдагар всклокоченный, лохматый; неуклюжий, неповоротливый.
o
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DAγDAYI- (*daγda-yi-)
Бур. дагдай- быть всклокоченным, лохматым; развалиться (при
сидении).
o
DAγǰA
Халх. дагз затылочная кость; область затылка.
o
DAγǰI (*dang2-ǰi-)
Халх. дагж-, калм. дагҗ- дрожать от холода; трепетать.
o
DAγǰIGINA- (*daγǰi-gina-)
Калм. дагҗӊн- см. odaγǰi-.
o
DAγǰIRA- (odaγǰi-ra-)
Бур. дагжар- см. odaγǰi-.
DAγTARSI- [←*dang-tar-si?]
Халх. дагтарш- затвердевать, утрамбоваться.
o

◊ Ср. тюрк.: кирг. даӊгыл крепкий, прочный; эвк. дангама тугой, плотно набитый.

DAγU-: daγula-, daγun.
DAγULA- (*daγu-la-)
Халх., калм. дуул-, бур. дуула-, дунс. даунла-, мнгр. дȳла- петь.
DAγUN (*daγu-n)
Халх., бур., калм. дуун, бао. дун, дунс. дуан, мнгр. дȳ звук, голос; песня;
даг. дау голос, звук, крик.

*

◊ → (?) Тюрк.: кирг. дуу шум, гул, гвалт.

DAγURIYA- [*daγu-ri-ya-]
Халх. дууриа-, бур. дууряа-, калм. дура- подражать, имитировать.
◊ Ср. (?) маньчж. durun образец, модель, выкройка;
◊ → Кирг. туура- подражать, имитировать.

DAγUSХалх., калм. дуус-, бур. дууhа-, дууда-, даг. дауса- кончаться, завершаться; см. tegüs-.
◊ Ср. тюрк.: к.-калп. таўыс- окончить, закончить; истратить.

DAγUU см. daγun.
DAI1 (XIII–XIV в.) [кит. tai, ta]
Dai yuwan ulus Юаньская, Монгольская династия в Китае (1271–1368).
См. dayičing, odayidu1, dayidu2.
DAI2 [кит. dāi]
Халх. дай поперечные крепления для соединения досок.
*
DAǰI1- [←*dadi- ←*dadï-] см. daǰin, odaǰir, odaǰira-.
◊ Ср. (?) тюрк.: кирг. жада- почувствовать отвращение; оказаться немощным,
изнуриться; ср. yada-.

DAǰI2 [оном.?]: daǰigina-, *daǰiγasi-.

*

DAǰIGINA- (*daǰi2-gina-)
Орд. дажгина- греметь, грохотать.

o
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DAǰIγASI- (*daǰi2-γasi-)
Бур. дажагаша- галдеть, шуметь.
DAǰIN (*daǰi1-n)
Халх. дажин грабёж, разбой; дайн дажин см. odaǰir.
o
DAǰIR (*daǰi1-r)
Бур. [дайн] дажар война, военные действия.
o
DAǰIRA- (*daǰi1-ra-)
Калм. даҗр- обижать, оскорблять; смирять.
DAKI- [←*daqï-]
Халх., бур. дахи-, калм. дǝк- повторять, возобновлять.
o

◊ Ср. маньчж. daχi-, daχu- повторять, возобновлять; тюрк.: кирг. такы- надоедать,
приставать; повторять одно и то же (например, требуя, давая распоряжения и т.д.).

DAKIN (daki-n: контаминация исконной именной основы daki и формы слитного деепричастия от daki-)
Халх., бур. дахин, калм. дǝкн, даг. дагӣ ещё, снова, повторно.
◊ Ср. маньчж. daχin повторение, возобновление; эвк. (← монг.?) даки снова,
опять; др.-тюрк. taqï, кирг. дагы и, ещё, опять, также.

DAL1

Халх., бур. дал навес, хлев, тёплый загон для скота.
*

◊ Ср. эвк. дал- покрыть, прикрыть; перегородить (реку); преградить (путь); тюрк.:
др.-тюрк. jaš-, кирг. жашын- прятаться, скрываться.

DAL2-: *dalba-, *dalbi-, *dalda2-.
DALA1 [скр. tāla]
Халх. дал пальма.
DALA2 вместо dalu1.
DALA3-: dalal-, dalayi-, а также odalangγa.
DALAI [←*dalay]
Халх., бур. далай, калм. дала, даг. далэ¯, мнгр. далē море, океан; (уст.)
всемирный, великий; калм. много, обильно.
◊ → Кирг. далай довольно много.
◊ Ср. др.-тюрк. talaj, taluj море, океан.

DALAL- (*dala3-l-)
Халх. далла-, бур. далал-, калм. далл- звать, манить, делать знак рукою.
◊ → Эвк. далла- вытянуть руки в сторону.

DALAN [*dal-a-n-]
Халх., бур., мнгр. далан, калм. далн, бао. дoлараӊ, даг. дала(н),
семьдесят. См. doluγan.
DALALγA (dalal-γa ← гаплология вместо *dalal-u-lγa)
Халх. даллага призывный жест; (уст.) обряд призывания счастья; калм.
(уст.) даллh жертвенное мясо. См. *dalangγa.
DALANG [*dala-ng]
Халх., бур. далан(г), калм. далӊ загривок; жир в загривке; гряда, насыпь, вал; загривок колесной дороги.
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◊ → Эвк. даланг затылочный жир; маньчж. dalan загривок; узкая полоса гор;
плотина, дамба.
◊ Ср. др.-тюрк. jal, кирг. жал грива; подгривный жир; стог, вытянутый в длину;
отводной оросительный канал; эвк. далин грива лошади.

DALANGγA (*dala3-ngγa)
Бур. даланга (уст.) жертвенная снедь. См. dalalγa.
DALAYI- (*dala3-yi-)
Халх., бур. далай- размахивать руками; поднимать руку; (перен.)
угрожать.
o
DALAYIDU- (dalayi-du-)
Калм. далад-, далǝд- см. dalal-.
*
DALBA- (*dal2-ba-): dalbaγa, dalbaγar, dalbang, *dalbar, dalbayi-; ср. (?)
*
dalǰi-.
o

◊ Ср. тюрк.: кирг. жалпай- иметь вид расплюснутого, развёрнутого; быть широким, плоским, а также (?) кирг. далбак, далбагай большой и неуклюжий; кирг.
далбаа- быть изодранным; кирг. жалба-жулба изодранный в клочья; кирг. жалбагай
ооз большеротый, широкоротый; жалбыра- развеваться, колыхаться, колебаться.

DALBAγA (*dalba-γa)
Халх. далбаа флаг, парус; костюм борцов; бур. далбаа, далбага парус;
бур. (зап.) далбаа отвисающий лоскут; калм. далва нечто широкое,
плоское; крыло птиц; парус.
DALBAγAR (*dalba-γar)
Халх., бур. далбагар, калм. далвhр широкий, плоский, растянутый.
DALBANG (*dalba-ng)
Калм. далвӊ нечто широкое, растянутое; парус; халх. далбан см.
dalbaγar.
o
DALBAR (*dalba-r)
Бур. (зап.) далбар большой, широкий (о воротнике верхней одежды).
DALBAYI- (*dalba-yi-)
Халх. далбай-, калм. далва- быть широким, плоским; бур. далбай- развёртываться; отваливаться, болтаться (о заплате).
*
DALBI- (*dal2-bi-): dalbiγar, *dalbiγu, dalbayi-, а также *dalbiraγa.
◊ Ср. (?) маньчж. dalba бок, сторона; боковое здание; óбок, подле; (?) кирг.
далбыртта- болтаться (например, о полах, рукавах).

DALBIγAR (*dalbi-γar)
Халх. далбигар кривой, наклонённый набок (о широком, плоском предмете); бур. дальбагар оттопыренный, отвисший; кривой; надетый криво, набекрень.
o
DALBIγU (*dalbi-γu)
Калм. дальву косой, кривой; свисающий.
o
DALBIRAγA (*dalbi-ra-γa-?)
Бур. дальбараа птенец.
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DALBIYI- (*dalbi-yi-)
Халх. далбий- свисать, отвисать; искривляться (о широком плоском предмете); бур. дальбы- свисать; мяться, терять форму; наклоняться; иметь недовольный вид.
DALDA1 (dal1-da)
Халх., калм. далд, бур., даг. далда тайно, скрытно.
*

◊ → Маньчж. dalda закрытие; тень; кирг. далда прикрытие, укрытие, убежище.
◊ Ср. эвк. далдā- покрыть; маньчж. dalda- закрыть; утаивать; прикрывать, защищать.

DALDA2- (*dal2-da-): odaldaγar, odaldayi-.

◊ Ср. тюрк.: кирг. далдай- разлечься, распластаться (о чём-либо огромном и неуклюжем); иметь несуразный, неуклюжий, растерянный вид.

DALDAγAR (*dalda2-γar)
Калм. далдhр широкий, обширный; распустившийся; ненадлежащий.
DALDAU
Халх. далдуу липа.
o
DALDAYI- (*dalda2-yi-)
Калм. далдǝ- быть обширным и широким, большим; быть обвислым
(об обуви), широким (о сосуде).
o
DALγA (вместо dalalγa?)
Бур. далга см. odalangγa.
*
DALI1-: daliγar, dalilǰa-, daliyi-. Ср. *dalǰi-.
DALI2
Халх. даль, бур. дали крыло (птицы).
DALIγAR (*dali1-γar)
Халх. далигар ~ далигир, калм. дальhр ~ дǝлhр [~ дальр ~ дǝлр ←*dali-r]
косо, нáбок; неровный (о рогах); см. dalǰiγu.
DALILǰA- (*dali1-lǰa-)
Халх. далилз- ходить, ступая косо; ковылять.
DALIM [*dalï-m]
Халх. далим удобный случай.
DALING [кит. dā lián]
Халх. даалинг кошелёк, чехол для табакерки; элет. даальӊ дорожный
мешок.
DALINGBU [кит. dā lián bu]
Халх., бур. даалимба, элет. даальмбу далемба (род хлопчатобумажной ткани).
DALIYI- (*dali1-yi-)
Халх. далий-, калм. дали- быть косым, неровным; бур. далии- иметь
раскосые глаза.
*
DALǰI- [←*dïldï-, ср. *ǰilǰi-]: dalǰiγar, dalǰiγu, *dalǰing, dalǰir, dalǰiyi-. Ср. (?)
*
dalba-.
o
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DALǰIγAR (*dalǰi-γar)
Халх. далжгар см. dalbiγar; бур. далжагар см. *ǰilǰiγar; калм. далҗhр
см. dalǰing.
DALǰIγU (*dalǰi-γu)
Халх. далжуу, калм. далҗу, бур. далжагы ~ жалжагы косой, кривой,
кривобокий; стоптанный на одну сторону (об обуви).
o
DALǰING (*dalǰi-ng)
Калм. далҗӊ косой, кривой; стоптанный (об обуви).
DALǰIR (*dalǰi-r)
Халх. далжир кривой, кривобокий, косой, наклонный.
DALǰIYI- (*dalǰi-yi-)
Халх. далжий-, калм. далҗи- кривиться, клониться нáбок, на одну сторону.
DALU1
Халх., калм., даг. дал, бур. дала, бао. далi, дунс. далэу, (анат.) лопатка;
мнгр. дāлi плечо; лопатка.
◊ → (?) Кирг. далы лопатка; плечи. Маловероятна связь между монг. dalu и тюрк.:
др.-тюрк. jal (см. dalang).
◊ Ср. эвк. дал лопаточная кость оленя, лося (для гадания).

DALU2 см. dal1.
DALUU [кит. dā liu]
Халх. даалуу игральные кости.
1
DAM
Халх., бур., калм. дам посредством, через посредство; дальше, другому
(о передаче чего-либо).
*

◊ Ср. эвк. дāв-, дāл-, дāлā-, дāн- сватать (букв. передавать просьбу).

DAM2-: damǰiγ2, damna1-.

*

◊ Ср. (?) др.-тюрк. jaŋïl- ошибаться, заблуждаться.

DAM3- [кит. dan] см. damla2-, damna2-.
DAM4 см. dem.
DAM5
Халх. дам[ы нь авах усваивать чей-либо] приём.
DAMARU [тиб. ← скр. ḍamaru]
Халх. дамар, бур. дамаари, калм. дамр (рел.) бубен, барабанчик.
o
DAMBAγAR [*dam-ba-γar]
Бур. дамбагар толстый, пухлый.
o
DAMDAγA (*dam1-da-γa)
Бур. дамдаа сáлки, пятнашки (игра).
DAMǰI- (dam1-ǰi-)
Халх. дамж-, бур. дамжа-, калм. дамҗ- переходить, перебираться через
что-либо; карабкаться, взбираться.
o
DAMǰIγ1 (damǰi-γ)
Калм. дамҗг подпорка; (перен.) помощь; ср. demǰi-.
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DAMǰIγ2 (*dam2-ǰi-γ)
Халх. дамжиг, бур. дамжаг (чаще с отрицанием) сомнение.
DAMǰIYA [тиб. dam bca’]
Халх., бур. дамжаа степень (буддийских монахов).
DAMLA1- (dam1-la-)
Халх. дамла- спекулировать.
DAMLA2- см. damna2-.
DAMNA1- (*dam2-na-)
Халх. дамна-, калм. дамн- сомневаться; не знать, в чём дело; робеть, не
ведать, как быть; калм. насмехаться, радоваться чужой беде.
DAMNA2- (*dam3-na-)
Халх. дамна-, элет. дамн-, мнгр. dänla- нести на палке, коромысле (через плечо).
DAMNAγALǰA- (damna1-γal-ǰa-)
Халх. дамнагалз- см. damna1-.
o
DAMUR (*dam2-u-r)
Калм. дамр неточный, из вторых рук, сомнительный.
DAMURLA- [*damur-la-]
Халх. дамарла- подшучивать.
*
DANA- [←*dang- ~ *daɳ-]: *danaγar, *danalǰa-, *danayi-.
◊ ← Тюрк., ср. кирг. дандай- хвалиться, бахвалиться; даӊкай- гордо вздыматься,
выпячиваться.

DANAγAR (*dana-γar)
Халх. данагар могучий, уверенный; калм. данhр с поднятым носом (о
человеке).
o
DANALǰA- (*dana-lǰa-)
Халх. даналз- двигаться уверенно, грациозно.
o
DANAYI- (*dana-yi-)
Калм. данǝ- откидывать голову назад, стоять с поднятой головой, поднимать нос высоко.
DANG1
Халх., бур. дан, калм. даӊ одинокий, одинарный, однорядный, не имеющий пары; простой; исключительно, только, единственно; совсем, весьма; сплошь, полностью (в смысле наличия чего-либо лишь одного); даг.
даӊ (дам) только, единственный; халх. дан шɵл один бульон; дан ганц
совсем один; дан дээл халат без подкладки.
o

*

◊ Ср. тюрк.: к.-калп. жаӊгыз ~ жалгыз единственный, одинокий, один, не имеющий пары; только, исключительно; маньчж. dang (кит.?).

DANG2
Орд., калм. даӊ оном.: звук от металла, холода.
DANG3 [кит. dang]
Халх. данг, калм. даӊ заём, заклад, ссуда.
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o

DANGDA- (dang1-da-)
Калм. даӊд- переутомляться (из-за продолжительного однообразия чего-либо).
o
DANGGIL (← dang1 ele?)
Бур. даньял [шара жёлтый] совершенно.
DANGGINA1- (*dang2-gina-)
Халх. дангина-, орд. daŋgina- трещать (о морозе, от замерзания); бур.
дангинаса [←*dangginača] громко, звучно.
DANGGINA2- (← dang1-gina-?)
Халх. дангина- совершаться, исполняться наилучшим образом.
DANGǰI [~ danǰi: dang-ǰi]
Халх. данж см. dang2.
o
DANGǰIRA- (dang2-ǰira-)
Бур. дагжар- дрожать, трепетать (от холода, страха).
*
DANGKI- [*dang-ki-]: dangkiγar, dangkir, dangkiyi-.
DANGKIγAR (*dangki-γar)
Халх. данхигар долговязый.
DANGKIR (*dangki-r)
Халх. данхир громоздкий, большой; данхар громоздкий; большеголовый; бур. данхар рослый.
DANGKIYI- (*dangki-yi-)
Халх. данхий- быть долговязым, неуклюжим; бур. данхы- см. dangqayi-.
DANGNA1- (dang2-na- [← dangla-])
Калм. даӊн- бить, барабанить; халх. дагна- делать одно и то же; исполнять бессмысленно.
*
DANGNA2- [*dang-na-]
Халх. дагна- боронить.
o
DANGNA3- [*dang-na-, *dang-la-]
Бур. дагна- насыпать землю на потолок дома; бур. (селенг.) делать
припарки из моха (перен.).
DANGNAγUR (dangna2-γur)
Халх. (→), бур. дагнуур борона.
o
DANGNASUN (*dangna3-sun)
Бур. (зап.) дагнаhан дёрн.
*
DANGQA- [*dan-g-qa-]: dangqaγar, dangqayi-.
DANGQAγAR (*dangqa-γar)
Халх. данхгар, бур. данхагар громоздкий; халх. большеголовый; бур.
долговязый, рослый.
DANGQAI1 (dang2-qai?)
Халх. данхай игра в бабки.
o
DANGQAI2 [*dan-g-qay]
Бур. (диал.) данхай полка, шкафик с полками.
◊ Ср. эвк. данни полка, доска седла; данды боковые доски седла; обшивка, а
также др.-тюрк. jan бок, сторона.
171

DANGQAYI- (*dangqa-yi-)
Халх., бур. данхай- быть громоздким; халх. быть большеголовым; бур.
быть рослым, неуклюжим.
DANGQU [кит. tónghù]
Халх. данх чайник; бур. данха чугунный кувшин; калм. даӊхн медный
котелок, сковородка с ручкой.
DANGSA [кит. dān zi]
Халх. данс, бур. данса, калм. (уст.) даӊс реестр, список, ведомость,
счёт, книга (например, кассовая).
o
DAQA
Калм. дах орлёнок.
DAQU
Халх., калм. дах, бур. даха доха, шуба, тулуп; мнгр. dāxu короткое женское одеяние без рукавов; орд. даху верхнее одеяние с мехом наружу.

o

◊ Ср. эвк. даха покрышка, занавеска; крытый; даку узкий меховой женский нагрудник; кафтан; маньчж. daχu доха, шуба; тюрк.: кирг. дакы курточка из телячьей
шкуры с короткими рукавами; (как и даакы) жеребковая доха.

DAR1
Бур. (бох.) дар грязь, грязный.
o
2
DAR
Калм. дар, бур. дар-дар оном. хруста, треска, скрипа.
*
DARA1-: daraγar, odaraγai, darayi-.
DARA2 [скр. tara]
Халх. дар[эх], калм. дǝрк (← dara eke) Мать Тара (рел.).
DARAγA [*dara-γa- ←*daru-γa?]
Халх., бур. дараа после, потом; калм. даран последствие, последовательность, ряд.

◊ Ср. эвк. даран рядом, возле; по бокам; ряд; протока. Маловероятно сопоставление
этого слова с тюрк.: др.-уйг. jarïn (см. naran).

DARAγAR (*dara1-γar)
Халх. даргар, бур. дарагар твёрдый, затвердевший, высохший; заскорузлый; бур. утоптанный, утрамбованный.
o
DARAγAI (*dara1-γai)
Калм. дарhǝ тугой, крепкий, твёрдый.
o
DARAMA
Калм. дарм часть спины от рёбер до крестцовой кости.
◊ Ср. маньчж. darama поясница, крестец, спинка у рыбы; эвк. дарама поясница,
филейная часть, спина; спинной хребет; (анат.) почка; маньчж. dara поясница,
талия; спина.

DARASUN [*dara-sun]
Халх. дарс фруктовое вино; калм. дарсн, даг. дарса, дунс. дарасун,
мнгр. дерāсе i фруктовое вино, водка (хлебная); мнгр. derāse можжевеловая настойка; вино; бур. дарhан (уст.) водка (молочная?).
i

Автор дает кириллическую транскрипцию и значение монгорского слова, которых нет в словаре «Le
dialecte monguor parlé par les mongols du kansou occidental. III partie. Dictionnaire monguor-francais par A. de
Smedt et A. Mostaert» (Peking: Université Catholique, 1933).
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DARAYI- (*dara1-yi-)
Халх. дарай-, калм. дарǝ- быть твёрдым, твердеть (от сушки, мороза).
o
DARBA- [*dar-ba-]
Бур. дарба- развеваться, реять; (редко) махать, размахивать; калм. дарв- с
шумом развеваться (при ветре о парусе, платке).
◊ Ср. кирг. тарбай- растопыриваться, раскорячиваться и тарбагай растопыренный,
раскоряченный; раскоряка.

DARBAγAR (*darba-γar)
Халх. даравгар, калм. дарвhр широко раскрытый; зияющий; бур.
дарбагар оттопыренный (об ушах), растопыренный (о пальцах); развевающийся.
DARBAYI- (*darba-yi-)
Халх. дарвай-, калм. дарвǝ- широко раскрываться; халх. быть толстогубым, большеротым; калм. развёртываться; зиять; бур. дарбай- быть растопыренным, оттопыриваться.
DARBI- (*dar2-bi-)
Халх. дарви- приходить в состояние радостного возбуждения при виде
шумной толпы; калм. дǝрв- трещать (например, об огне); бур. дарьбадребезжать.
o
DARČAγ [тиб. dar lcog]
Калм. дарцг флажок с рисунками и символическими изображениями.
o
DARČI- (*dar2-či-)
Бур. дарша- бряцать, издавать звон (о военных доспехах).
o
DARČIGINA- (odarči-gina-)
Калм. дарчӊн- шуметь, громыхать, дребезжать.
*
DARDA- [*dar-da-]: dardaγar, dardayi-.
◊ Ср. кирг. тартай- иметь вид сухого и длинного; вытягиваться, торчать вверх;
дардай- иметь вид громадного и толстого; сильно вспухнуть, вздуться; торчать (о
чём-либо огромном).

DARDAγAR (*darda-γar)
Халх. дардгар, калм. дардhр твёрдый, затверделый; жёсткий; халх.
хрупкий; бур. дардагар сбившийся в кучу; наращенный, покрытый
амальгамой (см. dardayi-).
DARDAYI- (*darda-yi-)
Халх. дардай- торчать в отверделом состоянии (например, от замерзания); калм. дардǝ- быть отверделым, твёрдым, жёстким; бур. дардайнакапливаться, скучиваться, наслаиваться (например, при присыхании,
примерзании).
DARGI- [*dar-gi-] или (dar2-gi-)
Калм. дǝрг-, орд. dargi-, бур. дарья- шуметь, грохотать; калм. бушевать, пениться.
DARGILA- (dargi-la-)
Халх. даргил- бурлить, кипеть.
DARI [иран. daru]
Халх. дарь, бур. дари, калм. дǝр порох.
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DARIγULA- [*dari-γu-la-]
Халх. дариул- угощать компанию кумысом, вином.
o
DARǰAYI1- [*dar-ǰa-yi-]
Калм. дарза- скалить зубы, ухмыляться.
o
DARǰAYI2Калм. дарза- см. darsayi-.
DARǰIGINA- (*dar2-ǰi-gina-)
Халх. даржигна-, бур. даржагана-, калм. дарҗӊн- трещать, дребезжать; (перен.) шуметь, галдеть.
o
DARǰIγAR (*dar2-ǰi-γar)
Бур. даржагар хрустящий, издающий треск.
DARǰING
Халх. даржин бедный, неимущий.
DARKI1
Халх., бур. дархи бурелом, валежник.
*
DARKI2-: darkiγar, darkiyi-.
DARKIγAR (*darki2-γar)
Халх. дархигар, бур. дархагар громоздкий, неуклюжий; неподходящий; калм. дархhр топорщащийся, высящийся, поднявшийся (например,
о тесте, молоке).
o
DARKIRA- (*dar2-kira-)
Калм. дǝркр- шуметь, греметь, трещать; орд. darkxira- шуметь, бурлить.
DARKIYI- (*darki2-yi-)
Халх. дархий-, бур. дархай- быть громоздким, неуклюжим; калм.
дархǝ- топорщиться; выситься, подниматься (например, о тесте, молоке).
o
DARMAN [иран. darmān]
Калм. дарман сила, телесная мощь.
◊ ← Тюрк.: кирг. дарман сила, мощь.

DARQAγAR [*darqa-γar] см. darkiγar, а также darkiyi- (для *darqayi-).
DARQAN
Халх., бур., даг. дархан, калм. дархн мастер, кузнец, столяр; халх. неприкосновенный, заповедный, священный; (ист.) привилегированный,
свободный от повинностей, вольный.
*

o

◊ ← Тюрк.: др.-тюрк. tarqan, tarχan высший ранг привилегированных лиц.

DARSA- [*dar-sa-]
Бур. дарса- скучиваться, нагромождаться в одном месте.
DARSAγAR (*darsa-γar)
Халх. дарсгар, бур. дарсагар заскорузлый, шершавый; бур. накрахмаленный; калм. дарсhр слоистый, слоёный; орд. darsaγar отделившийся
слоями, выдавшийся наружу.
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DARSAYI- (*darsa-yi-)
Халх., бур. дарсай- быть шершавым, грубым, черстветь; калм. дарсǝ-,
орд. darsǟ- расслаиваться, отделяться слоями.
DARUХалх., калм. дар-, бур., даг. дара-, дунс. дару-, мнгр. дāрi- давить, жать;
подавлять, побеждать; прятать, утаивать; ставить (печать); высиживать
(яйца); гнаться, преследовать.
◊ Ср. тюрк.: кирг. жаз-, жазда- подложить кому-либо подушку; пасть вместе с противником, умертвив его; (?) эвк. дас- покрыть, накрыть, закрыть, завесить, заглушить
звук; (?) к.-калп. даста- класть что-либо под голову.

DARUγA (daru-γa?)
Халх., бур. дарга, калм. дарh начальник; халх. председатель; командир.
DARUγU (daru-γu)
Халх., бур. даруу скромный, степенный; халх. наклонный, низкий; бур.
подавленный, угнетённый; калм. дару придавленный, спрессованный.
DARUI (daru-i ←*daru-y)
Халх. даруй, бур. дары, калм. дару немедленно, вскоре, сразу же, следом, тут же.
DARULA- (daru-la-)
Халх., бур. дарла- притеснять, угнетать; унижать; бур. жать, давить,
придавливать; калм. дарл- мешать, перемешивать.
DAS- [←*dasu- ←*dasï-]
Халх., калм. дас- см. dad-.
◊ → Кирг. дасы- приобрести навык, сноровку.

DASIγU [←*dasï-γu]
Элет. дашу привычный к чему-либо; усердно предающийся чему-либо;
ср. das-.
o
DASIγURA- (odasiγu-ra-)
Бур. дашуур-, элет. дашур- уходить с головой, усердно отдаваться;
бур. увлекаться кем-либо, чем-либо.
DASIMAγ [←*tasïmaγ: *tasï-maγ]
Халх. дашимаг металлическая посуда для ношения воды за спиной;
кожаный сосуд для жидкости.
o

◊ Ср. тюрк.: кирг. ташы- носить, возить, переносить, перевозить.

DASINGγA
Халх. дашинга доска, перекладина (например, для перехода через канаву); полка.
DASIRAM [*dasï-ra-m]
Халх. дашрам, бур. дашарам случай, повод.
*
DAWÏ-: dabi-, dabira-, daγari-, *dayi-.
o
DAYAL- (← dalal-?)
Калм. дайл- размахивать, махать, манить рукою.
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DAYAN1 [←*dayïn ←*dayï-n?]
Dayan [delekei мир] весь; орд. dajan [tumen народ, мир] весь; ср.
*
dayidu.
DAYAN2 см. diyan.
DAYĀR (~ dayaγar ← dayan-iyar)
Халх. даяар, орд. dajār весь, все; халх. улс даяар вся страна; калм.
даяр [хамт вместе] все.
*
DAYI1- [←*dagi- ←*daγï-]: dayila1-, dayin, dayisun.
o

◊ Ср. тюрк.: каз. жау, кирг. жоо враг.

DAYI2Халх. дай- отправлять груз с оказией.
DAYIBA- [*dayi-ba-]
Халх. дайв- см. dayibalǰa-.
◊ Ср. др.-тюрк. taj поскользнуться; упасть.

DAYIBAγAR (dayiba-γar)
Бур. дайбагар косолапый; ковыляющий.
DAYIBALǰA- (dayiba-lǰa-)
Халх. дайвалз-, калм. дǝǝвлз- качаться, колебаться; бур. дайбалза- ковылять, идти нетвёрдой походкой.
DAYIBAR (*dayi2-bar)
Халх. дайвар груз, отправленный с оказией; дайвар эм содержанка;
дайвар үг (грам.) наречие.
DAYIČING [кит. da(i) ch’ing]
Халх. дайчинг, калм. дǝǝчӊ Даицинская, Маньчжурская династия в
Китае (1644–1911). Ср. dai, dayidu.
o
DAYIDAI [*dayi-dai; ср. tögedei]
Бур. (ольхон.) дайдай (ласк.) тётушка.
o
DAYIDU (←*dayï-du)
Бур. дайда земля-местность, мир; ср. dayan.
o

◊ → Эвк. дайду мир, свет, Вселенная.
◊ Видимо, трудно устанавливать между этим словом и *ǰa1- какую-либо этимологическую связь, хотя с историко-фонетической точки зрения это вполне возможно.

DAYIǰA [кит. dai zi]
Халх. дайз патронташ.
DAYILA1- (*dayi1-la-)
Халх. дайл-, бур. дайла-, калм. дǝǝл- воевать; нападать.
◊ → Маньчж. dayila- воевать; усмирять; беситься.

DAYILA2Халх. дайл- угощать, давать обед.

◊ ← Маньчж. dagila- готовить кушанье; прибирать, убирать; приготовлять, запасать.

DAYIN (*dayi1-n)
Халх., бур. дайн, калм. дǝн война; даг. даiн враг, неприятель; война.
◊ → Маньчж. dayin война, сражение; ссора, брань.
DAYIRA- см. daγari2-.
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DAYISUN (*dayi1-sun)
Халх., (→) бур. дайсан, даг. даiсан, калм. дǝǝсн враг, неприятель, противник.
*
DE-: deb1, deg2, *dege-, deyil-.
◊ Ср. тюрк.: др.-уйг. jig, jeg лучший, превосходный; jigäd- превосходить, побеждать; (?) маньчж. yebe лучше прежнего, легче (о больном).

DEB1 (*de-b)
Халх. дэв, бур. дэб, калм. дев мигом, сразу, тут же. См. dab, deg2.
DEB2
Халх. дэв терраса, плато; зэрэг (см. ǰerge) дэв степень, разряд; ступень;
ср. deg1.
DEBDEČI- [*deb-de-či-]
Халх. дэвдчи- прихрамывать (о животных при изнашивании копыт).
DEBDERE- (deb1-de-re-)
Халх. дэвдэр- см. debdeči-; калм. девдр- прыгать, скакать короткими
шагами; семенить.
*

◊ Ср. маньчж. debdere- расправлять крылья; учиться летать (о птенцах).

DEBE1-: odebelei, debege.
o
DEBE2
Бур. дэбэ пыл; мощь, сила.

◊ Ср. тюрк.: кирг. жебеле- придать силы, резвости (коню), привести в порядок (коня).

DEBEGE (*debe1-ge)
Халх. дэвээ, дэвэг, калм. деевǝ, девǝ сочная весенняя трава; альпийские
луга; осока.
◊ Ср. маньчж. debeyen осока.

DEBEL (*de-bel: нечто верхнее?)
Калм. девл, бур. дэгэл, даг. дэбэл (дэ¯л), халх. дээл шуба, тулуп; халат
(не домашний); мнгр. diēr (дieр) одежда, платье.
o
DEBELEI (*debe1-lei)
Калм. дэвлǝ зайчик новорожденный.
o
DEBGE- (deb1 ge-)
Калм. девг- перелететь, перескакивать, прыгать с места на место; халх.
дэвэглэ- (deb1 ge-le-) перепрыгивать, перескакивать с одной лошади на
другую.
DEBIХалх. дэв-, бур. дэби-, калм. дев- махать, размахивать (крыльями); взлетать, подниматься вверх; бур. (перен.) преодолевать; халх. веять (зерно);
элет. дев- скакать; открываться; подгонять, трясти.
DEBIGENE- (debi-gene-)
Халх. дэвгэн- быть мягким в движениях.
DEBIGÜR (debi-gür)
Халх. дэвүүр, бур. дэбюур, калм. девүр опахало, веер; халх., калм.
решето для очистки зерна.
DEBISХалх. дэвс-, бур. дэбди-, калм. девс- настилать, стелить, подкладывать.
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DEBISKER (debis-ker)
Халх. дэвсгэр, бур. дэбисхэр, дэбдихэр, калм. девскр подстилка, тюфяк, матрац; халх. территория; конечная согласная буква закрытого слога
(в старой монгольской письменности).
DEBǰI- (deb1-ǰi-)
Халх. дэвж-, бур. дэбжэ- расти, развиваться; бур. подниматься; калм.
девҗ- подниматься, устремляться вверх, идти вверх, вперед.
o
DEBKE- (deb1-ke-)
Калм. девк- вскакивать (на коня), прыгнуть вверх.
DEBKEČE (odebke-če-)
Халх. дэвхэц-, элет. denkr- подпрыгивать.
DEBKELE- (odebke-le-)
Халх. дэвхэл- (см. дэвэглэ- под debge-); калм. деӊкл- прыгать, скакать,
ритмически подниматься на стременах (при быстрой езде на лошади).
DEBKERE- (odebke-re-)
Халх. дэвхэр- спрыгивать, соскакивать; бросаться вниз; бур. дэбхэрпрыгать, скакать; бросаться вниз.
DEBKEREG (debkere-g)
Халх. дэвхрэг (зоол.) кузнечик.
DEBSE1- [*deb-se-]
Халх. дэвс-, бур. дэбhэ-, калм. девс- топтать, растаптывать, придавливать (ногою).
◊ Ср. тюрк.: кирг. тeпce- попирать ногами, топтать, давить; теп- лягать, толкать,
бить ногой, хватать когтями; др.-тюрк. tep- пинать, лягать.

DEBSE2
Халх. дэвс седельная подушка; бур. дэбhэн, калм. девс чепрак, кожаная
покрышка под седлом; бур. дэбэсэ накладки по обеим сторонам кичима,
седельная подушка.
*
DEBSE3- (deb2-se): debseg, odebseng.
DEBSEG (*debse3-g)
Халх. дэвсэг терраса; плато.
o
DEBSENG (*debse3-ng)
Калм. девсӊ ступень; см debseg.
DEBSI- (deb1-si-)
Халх. дэвш-, калм. девш- возвышаться, подниматься; (перен.) прогрессировать; халх. выдвигаться, продвигаться вперёд; калм. взлететь, бросаться в карьер.
◊ Ср. маньчж. debsi- махать, размахивать крыльями.

DEBTE- [debtü-: *deb-tü?]
Халх. дэвт-, бур., даг. дэбтэ-, калм. девт- пропитываться, промокать насквозь, размокать; мякнуть, разбухать (от влаги).
DEBTER [перс. daftаr, гр. ?]
Халх. дэвтэр, бур. дэбтэр тетрадь, книжка (записная), книга, брошюра;
калм. дегтр книга; даг. дэбтэлэн (дэбтэл) книга, учебник.
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DEBÜR
Халх. дэвэр кувшин, ваза; бур. дэбэр сосуд с носиком.
DEBÜRE- [*debü-re-]
Халх. дэвэр- бушевать (о стихийных явлениях); расшалиться (о детях);
бур. дэбэр-, калм. девр- разливаться, выходить из берегов, хлынуть, переливаться; кипеть, бурлить.
◊ Ср. маньчж. debe- выступать из берегов, выплёскиваться, разливаться (о водах).

DED
Халх. дэд второй; вице-, помощник; дэд станц подстанция; дэд
эрдэмтэн кандидат (учёная степень); дэд сайд заместитель министра; ср.
des.
*
DEDE1-: dedegene-, odedeger1.
*

◊ Ср. тюрк.: кирг. дедектеп кач- стремительно убегать.

DEDE2-: dedeger2, dedeyi-.
DEDEGENE- (*dede1-gene-)
Халх. дэдгэнэ-, бур. дэдэгэнэ-, калм. дедhн- суетиться, проявлять поспешность; бур. говорить невнятно; халх. быть неустойчивым, колебаться; калм. идти неспокойно, дрожа от холода.
o
DEDEGER1 (*dede1-ger)
Бур. дэдэгэр суетливый; сумбурный.
DEDEGER2 (*dede2-ger)
Халх. дэдгэр коротенький, узкий (об одежде).
DEDEYI- (*dede2-yi-)
Халх. дэдий- быть коротеньким, узким.
1
DEG
Халх. дэг порядок, распорядок; ср. deb2.
DEG2 (*de-g)
Халх., бур. дэг, калм. дег оном. взлета вверх, мгновенности; халх. дуг
дэг нойртой (noyir) невыспавшийся; калм. дег гесн хурдн (gegsen
qurdun) стремительно быстрый.
◊ Ср. эвк. дэг, дэги, эвн. дэй, дэӣ, дэгӣ птица; эвк. дэг-, маньчж. deye- лететь. См.
degde-; ср. deb1.

DEGDE- (deg2-de)
Халх. дэгд-, бур. дэгдэ-, калм. дегд- взлететь, подниматься, всплывать;
(перен.) внезапно случиться.
◊ Ср. (→ ?) эвк. дегде- лететь (о насекомых); маньчж. dekde- подниматься, возвышаться, всплывать.

DEGDEGENE- (degde-gene-)
Халх. дэгдэгнэ- быть подвижным, лёгким в движениях, легкомысленным; бур. дэгдэгэнэ- двигаться, приподняв плечи; суетиться, бегать без
толку; орд. дэгдэгэнэ- продвигаться небольшими прыжками.
DEGDEGEKEI (degde-ge-kei)
Халх. дэгдээхий, бур. дэгдээхэй оперившийся птенец.
o
DEGDENE- (degde-ne-)
Калм. дегдн- высоко подниматься; преувеличивать.
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o

DEGDENGNE- (degde-ng-ne-)
Калм. дегдӊн-, дегдн- подниматься; двигаться; трепетать, вздрагивать.
o
DEGDERE- (degde-re-)
Калм. дегдр- спотыкаться (о лошади); порхать (о птенцах); подниматься (к полёту).
DEGDÜ (deg2-dü?)
Халх. дэгд (бот.) горечавка.
DEGDÜNE (deg2-dü-ne?)
Халх. дэгдэнэ птенец перепёлки.
*
DEGE- (*de-ge-): degebür, degedü, degegsi-, degegür, degeǰi, degere, degerem.
DEGEBÜR (*dege-bür)
Халх. дээвэр, бур. дээбэр, калм. деевр крыша, кровля.
DEGEDÜ (*dege-dü)
Халх. дээд, бур. дээдэ, калм. деед высший, верхний; лучший; даг. дэ¯дэ¯
верх, наверх; выше, повыше; мнгр. дēдi верхний; хороший.
DEGEGE
Халх., бур. дэгээ, калм. дегǝ крюк, багор, крючок.
◊ → Кирг. дэгээ острога; эвк. дэгэ крюк.

DEGEǰI (*dege-ǰi)
Халх. дээж, бур. дээжэ, калм. дееҗ лучшая часть, лучший кусок; избранное (о сочинениях).
DEGEGSI (*dege-gsi)
Халх. дээш, бур. дээшэ, калм. деегш, деегшǝн вверх, наверх, выше.
DEGEGÜR (*dege-gür)
Халх., бур. дээгүүр, калм. деегүр поверх, вверху; высоко; над; через.
DEGEL см. debel.
o
DEGELEI1
Бур. дэглы женская накидка с разрезом сзади, надеваемая поверх шубы; элет. деглǝ короткая меховая безрукавка; ср. degel ~ debel.
◊ Ср. маньчж. dexelen верхнее короткое платье без рукавов, подбитое мехом; эвк.
дэкэлик, дэкэли женская весенняя верхняя одежда из осенних оленьих шкур; (?)
тюрк.: к.-калп. дегелей круглая меховая шапка; кирг. жекей боевое одеяние богатыря, пояс богатыря.

DEGELEI2
Халх. дэглий, бур. [хүхэ см. kökе] дэглы, калм. деглǝ цапля.
DEGERE (*dege-re)
Халх. дээр, бур. дээрэ, калм. деер, бао. дэҕоӊ, даг. дэ¯р, дунс. джiэрэ,
мнгр. дере наверху, высоко; на; лучше.
DEGEREM (degerme: *dege-rem)
Халх. дээрэм, бур. дээрмэ, калм. деерм грабёж, разбой; насилие.
DEGERENGGÜI (degere-ng-güi)
Халх. дээрэнгүй, бур. дээрэнхы, элет. деерӊкǝ высокомерный, надменный, заносчивый.
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DEGESÜN [*dege-sün]
Халх. дээс(эн), бур. дээhэн, калм. деесн, бао. дэсоӊ, даг. дэ¯с, дунс.
джiэсун, мнгр. дēсе волосяная верёвка, бичёвка; (ист.) десен (мера длины около 36 метров).
◊ → Эвк. дэсун верёвка из конского волоса.

DEGǰI1- (deg2-ǰi-)
Халх. дэгж-, бур. дэгжэ- расти, развиваться, увеличиваться, улучшаться, усиливаться; бур. разгораться; калм. дегҗ- подниматься; взлететь.
o
DEGǰI2- [*deg-ǰi-]
Калм. дегҗ- дрожать; зябнуть.
o
DEGǰIN (deg2-ǰin)
Халх. дэгжин элегантный, модно одетый.
o
DEGLEGDE- [*deg-le-gde-]
Халх. дэглэгд- застрять, забраться далеко и не иметь возможности вернуться.
o
DEGS (deg2-s)
Халх. дэгс невпопад; дэгсэл- попадать выше цели (о пуле).
DEGÜ1
Халх., бур. дүү, калм. дү, дүү-, даг. дэу, мнгр. дiȳ младший (о братьях и
сёстрах); моложе.
◊ → Маньчж. deo.

DEGÜ2
Халх. дүү (уст.) гарнец (мера измерения сыпучих тел).
o
DEGÜǰI- [*degü- (*dewü- или *düwü- ←*dübü-?)-ǰi (←*di-)]
Калм. дүүҗ качаться, висеть.
DEGÜǰING (*degüǰi-ng)
Халх. дүүжинг, бур. дүүжэн, калм. дүүҗӊ качели; халх., калм. что-либо
качающееся, висячее; халх. маятник, дүүжинг ор гамак.
DEGÜLI- ~ deüli- [*deü- (dew- ~*dep ~*deb-)-li-?]
Халх. дүүл- скакать, прыгать, преодолевать большое расстояние, не касаясь ногами земли; бур. дүүли-, калм. дүүл- бросаться, кидаться, рваться вперед; нападать; бур. перепрыгивать с дерева на дерево.
DEGÜÜ вместо degü1, являясь орфографической формой, по которой соответствующий знак старого монгольского письма читался как «g», а не «k».
DEL1
Халх. дэл, калм. дел грива. См. *delüsün.

*

◊ Ср. тюрк.: чув. çилхе грива; кирг. желке затылок, загривок; зад, задняя сторона;
эвк. дэлин, (монг. →) дэлсун конская грива; маньчж. delun грива. Невероятна связь
между del и тюрк.: кирг. жал грива см. dalang.

DEL2-: *delbe2-, delekei, delge-, (?) deli-.
DELBE1
Халх., бур. дэлбэ част. (preverb) со значением вдребезги, насквозь;
соответствует приставкам раз-, про-.
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*

DELBE2- (*del2-be-): delbegene-, delbeger, delbelǰe-, delbeng, *delber, delbeyi-.
◊ Ср. тюрк.: кирг. делбире- развеваться.

DELBEG1 [*delbe-g]
Халх. дэлбэг повод, вожжа.

◊ Ср. тюрк.: каз. делбе, тат. дилбегǝ вожжи.

DELBEG2 (d-elbeg)
Халх., бур. дэлбэг, калм. делвг несамостоятельный компонент парных
слов elbeg delbeg см. elbeg.
DELBEGENE- (*delbe2-gene-)
Бур. дэлбэгэнэ- расширяться и сжиматься; халх. дэлбэгнэ- см. delbelǰe-.
DELBEGER (*delbe2-ger)
Халх., бур. дэлбэгэр, калм. делвгр широкий; плоский; халх. оттопыренный, торчащий; бур. обильный.
DELBEGLE- (delbeg1-le-)
Халх. дэлбэглэ- везти лодку конной тягой.
DELBELE- (delbe1-le-)
Халх., бур. дэлбэл-, калм. делвл- разбивать, раскалывать, разрушать,
взрывать.
◊ Ср. эвк. дэрпэлӣ- расколоть.

DELBELǰE- (*delbe2-lǰe-)
Халх. дэлбэлз-, калм. делвлз- колыхаться, двигаться, шевелиться (о
торчащем плоском предмете); калм. развеваться; порхать; обмахивать.
DELBENG (*delbe2-ng?)
Халх., бур. дэлбэн отогнутый (о краях посуды, полях шляпы); бур. спинка (кровати); калм. делвӊ плоский и широкий; просторный; внешняя
сторона головного убора; кайма одеяния.
o
DELBER (*delbe2-r)
Калм. делвр плоский и широкий.
DELBEYI- (*delbe2-yi-)
Халх. дэлбий-, калм. делвǝ- растягиваться, расширяться.
DELBI
Халх. дэлбэ, бур. дэльбэ, калм. делв ушная раковина; калм. плоскость,
равнина; лепесток.
*

◊ Ср. маньчж. delbi ушная раковина.

DELDE- [*del-de-]: deldeger, deldeng, deldeyi-.
◊ Ср. тюрк.: кирг. делдек, делдеӊ торчащий, оттопыренный (например, об ушах),
раздутый (например, о ноздрях).

DELDEGER (*delde-ger)
Халх. дэлдгэр, калм. делдгр оттопыренный, торчащий, отвислый; халх.
ушастый.
DELDENG (*delde-ng)
Халх. дэлдэнг, калм. делдӊ см. deldeger.
DELDEÜ
Халх. дэлдүү (бот.) трутник.
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DELDEYI- (*delde-yi-)
Халх. дэлдий-, калм. делдǝ- отвисать, торчать, оттопыриваться.
o

◊ Ср. тюрк.: кирг. делдей- оттопыриваться; топорщиться; опешить, остолбенеть.

DELEЭлет. дел- бить, стучать (например, о сердце).
DELED- (*dele-d-)
Халх. дэлд-, бур. дэлдэ-, калм. делд- стучать, бить, барабанить.
DELEGČI (*dele-gči)
Халх. дэлэгч жук.
DELEKEI (*del2-e-kei)
Халх. дэлхий, бур. дэлхэй, калм. делкǝ мир, свет.
◊ → Тюрк.: як. дэлэгэй обширный, обильный; эвк. дэлэгэй обширный, обильный;
дэлэ¯й ширина; широкий; обильно.

DELENG
Халх., бур. дэлэнг, калм. делӊ вымя.
◊ Ср. тюрк.: др.-тюрк. jelin, кирг. жемин вымя, сосок вымени; эвк. дэлэнг,
*
маньчж. delen, эвн. дедин, дедь (← delin) вымя.

DELENGČI [*deleng-či]
Халх. дэлэнч, калм. делӊч мошка; калм. моль; москиты.
◊ Ср. тюрк.: кирг. желимек мошки, мошкара; желимчи москит.

DELES- (*dele-s-)
Халх. дэлс- бить, ударять, стучать.
DELGE- (*del2-ge-)
Халх., бур., даг. дэлгэ-, калм. делг-, мнгр. делге- расстилать, раскладывать; раскрывать, расправлять.
DELGER (delge-r)
Халх., бур. дэлгэр, калм. делгр широкий, обширный, пространный;
полный, обильный; открытый.
DELGERE- (delge-re-)
Халх., бур. дэлгэр-, даг. дэлгэрэ-, калм. делгр- расширяться, развёртываться; распространяться, распускаться (о бутонах).
DELI- (*del2-i-?)
Халх. дэл- см. debi-; бур. дэли-, калм. дел- расправлять, размахивать
руки ii ; бур. натягивать (лук); распахивать широко (дверь); растягивать
(кожу); калм. простираться; разливаться.
DELIGÜN [*deli-gün]
Халх. дэлүүн, бур. дэлюун, калм. делүн, даг. дэлкин, (анат.)
селезёнка.
◊ → (?) Маньчж. delixün, эвк. дэлкин селезёнка.

DELIM (deli-m)
Халх. дэлэм, бур. дэлим, калм. делм делим (мера длины около половины маховой сажени).

ii

Сохранено значение, данное автором в рукописи. В калмыцко-русском словаре (под ред. Б.Д. Муниева, М.,
1977): махать, размахивать крыльями; растягивать, натягивать; раздвигать.
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o

DELSE- [*del-se-]
Калм. делс- лететь, развеваться на ветру.

o

◊ Ср. (?) тюрк.: др.-тюрк. jēl, кирг. жел ветер.

DELTER [*del-te-r?]
Калм. делтр потник.

o

◊ Ср. тюрк.: кирг. желдик седельные пуки (под лавками седла).

DELÜSÜN (del1-ü-sün; иногда *delesün)
Бур. дэлhэн грива; см. del1.
DEM
Халх., бур. дэм, калм. дем способ действия, умение, находчивость; поддержка.
◊ Ср. тюрк.: каз. деме- поддержать, помочь; кирг. деме- добавлять, досыпать, доливать; горно-алт. тем (← монг.?) сноровка; манера, привычка; обычай; пример.

DEMČI (dem-či)
Халх. дэмч надзиратель, смотритель монастыря; калм. (ист.) демч
сборщик налогов; старшина группы около 40 юрт.
◊ → Горно-алт. дьемичи мелкий феодальный чиновник в сельской администрации; темичи феодальный чиновник, подчинённый зайсану (см. ǰayisang).

DEMEI
Халх. дэмий, бур. дэмы, калм. деми, даг. дэмӣ зря, напрасно, попусту,
бестолку, невпопад; вздорный, нелепый.
◊ Ср. маньчж. demesi странный человек, чудак, самодур; demun странности, нелепости, ложь, подлог; эвк. дэмэр- шалить, приставать, надоедать.
◊ → Эвк. дэмэй зря; тюрк.: горно-алт. темей зря, попусту.

DEMǰI- (dem-ǰi-)
Халх. дэмж-, бур. дэмжэ-, калм. демҗ- помогать, поддерживать.
DEMNE1- (dem-ne-)
Халх., бур. дэмнэ-, калм. демн- см. demǰi-; бур. делать умело, мастерски.
DEMNE2- (←*dengne-)
Халх. дэмнэ- качаться (на качелях).
o
DENDE (←*deng5-di → dengǰi-)
Калм. денд беспорядочно, спутанно.
DENDEGER (odende-ger)
Халх. дэндгэр высокий и неустойчивый; бур. дэндэгэр зыбкий, тряский.
◊ Ср. (?) кирг. деӊдароо находящийся в нерешительности.

DENDEYI- (odende-yi-)
Халх. дэндий- быть высоким и неустойчивым; бур. дэнды- быть зыбким; калм. дендǝ- быть в беспорядке, спутанным.
DENG1
Халх. дэн [дун см. dung] едва, чуть.
o
DENG2
Бур. дэн, калм. деӊ чрезмерно, слишком, очень.
DENG3 [кит. dēng]
Халх., бур. дэнг, калм. деӊ светильня, свеча, каганец.
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DENG4 [кит. dia’n]
Халх. дэн, калм. деӊ постоялый двор.
*
DENG5-: odende (?), *dengne-, dengsel1-, dengsi-.
DENGDEGÜÜ (deng2-de-güü)
Халх. дэндүү, элет. деӊдү см. deng2.
*
DENGǰI- (←*deng5-ǰi- ←*deng5-di →*deng-de →*dende): dengǰiger, dengǰiyi- см.
dendeger, dendeyi-.
*
DENGKE- [*deng-ke-]: dengkeger, dengker, dengkeyi-.
◊ Ср. кирг. деӊкей- быть толстым и неуклюжим, (перен.) важничать; каз. деӊкивзгромоздиться, казаться большим.

DENGKEGER (*dengke-ger)
Халх. дэнхгэр, бур. дэнхэгэр вытянутый кверху; очень высокий.
DENGKER (*dengke-r)
Халх. дэнхэр см. dengkeger.
DENGKEYI- (*dengke-yi-)
Халх. дэнхий-, бур. дэнхы-, калм. деӊкǝ- быть вытянутым кверху; выситься, возвышаться; калм. (перен.) быть гордым; халх. быть большеголовым.
DENGLÜÜ [кит. dēn long]
Халх. дэнлүү, даг. дэнлȳ, дунс. дэнлу фонарь; см. deng3.
*
DENGNE- (*deng5-ne-): demne2-, dengnegül, dengnelǰe-.
DENGNEGÜL (*dengne-gül)
Халх., бур. дэгнүүл, калм. деӊнүл ~ деӊнүр кочка, дёрн; зыбкая почва.
DENGNELǰE- (*dengne-lǰe-)
Халх. дэгнэлз-, калм. деӊнлз- качаться, колебаться (о почве).
DENGSE1 [кит. dēng zi]
Халх. дэнс, калм. деӊс, даг. дэнсэ весы.
o
DENGSE2 [кит. ?]
Калм. деӊсн камышевый тростник.
DENGSEL1- (*deng5-se-l-)
Халх. дэнсэл-, калм. деӊсл- качаться, колебаться; (перен.) сомневаться.
◊ Ср. тюрк.: кирг. теӊсел- мерно и плавно качаться, покачиваться; маньчж. dengsiтолкать, трясти (о телеге).

DENGSEL2- [*deng-se-l-]
Халх. дэнсэл- продолжительно голодать.
DENGSI- (*deng5-si-)
Халх. дэнш-, бур. дэншэ- трястись (в телеге). См. dengsel1-.
o
DENǰE
Бур. дэнзэ см. ǰingsen.
DENǰI [←*deng-ǰi?]
Халх. дэнж, калм. денҗ терраса, плато. См. deb2 и deg1.
*
DER-: *derbe2-, derčiyi-, *derde-, *dere2-.
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DERBE1- [*der-be-]
Халх. дэрэв-, калм. дерв- развеваться, порхать, колыхаться; халх. махать, размахивать; калм. биться (о рыбе); тереться обо что-то (о скоте);
волноваться, порывисто бегать (о лошадях).
*

◊ Ср. тюрк.: кирг. тербел- двигаться, колыхаться; термел- качаться, колыхаться,
колебаться; к.-калп. тербе- качать, укачивать; баюкать.

DERBE2- (*der-be-): derbeger, derbeyi-.
DERBEGER (*derbe2-ger)
Халх. дэрэвгэр, бур. дэрбэгэр, калм. дервгр растопыренный; расширяющийся кверху; широкоплечий.
DERBEYI- (*derbe2-yi-)
Халх. дэрвий-, бур. дэрбы- быть растопыренным; калм. дервǝ- расширяться кверху; торчать.
DERČIYI- (der-či-yi- ←*der-ti-yi-)
Халх. дэрчий-, бур. дэрсы- оттопыриваться (об ушах).
*
DERDE- (*der-de-): derdeger, derdeyi-.
DERDEGER (*derde-ger)
Халх. дэрдгэр см. dardaγar; калм. дердгр торчащий в сторону.
DERDEYI- (*derde-yi-)
Халх. дэрдий-, бур. дэрды- см. dereyi-; калм. дердǝ- торчать, выдаваться в сторону.
DERE1
Халх. дэр, бур. дэрэ, калм. дер, мнгр. дiер изголовье, подушка.
*

◊ Ср. (?) кирг. дер циновка, на которой сушат курут (см. qurud); эвк. дэрэ лицо,
морда, шкура с головы оленя; поверхность земли; южный склон.

DERE2- (←*derü- ←*der-ü-): dereger, dereyi-.
DEREGER (~ deregir; *dere2-ger)
Халх. дэргэр, бур. дэрэгэр, калм. дергр высохший и торчащий; оттопыренный.
DERESÜN [*dere-sün]
Халх. дэрс(эн), калм. дерсн (бот.) чий блестящий; ковыль.
DEREYI- (*dere2-yi-)
Халх. дэрий-, бур. дэры- торчать, оттопыриваться (чаще об отверделых
предметах); калм. дерǝ- см. дердǝ- (derdeyi-).
DERGEDE [*derge-de]
Халх. дэргэд, бур. дэргэдэ, даг. дэргэндэ, калм. дергд около, возле, при,
у; ср. ǰerge.
o
DERGI- [*der-gi-]
Калм. дерг- быстро с шумом течь (о водах); быстро скакать.
DES
Халх. дэс второй, следующий. См. ded.
DEÜLI- см. degüli-.
DEYIL- (*de-yi-l-)
Халх. дийл-, калм. диил-, бур. диилэ- побеждать, одолевать.
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DIYAN [скр. dhyāna]
Халх., бур. даяан, калм. даян созерцание.
DIYǰA [кит. diè zi]
Халх. дийз блюдце.
DOγǰIR [тиб. zlog gyur-bzlog bskyur]
Халх. догжир, бур. догжуур (уст.) трёхгранная пирамидка из теста.
DOγSIN [*doγ-sïn]
Халх. догшин, бур. дошхон, калм. догшн дикий, необузданный, норовистый; резвый, горячий; сильный, резкий (о ветре); свирепый, жестокий.
◊ → Маньчж. doqsin жестокий, дикий.

DOγU1-: doγuča-, doγul- ~ doγula-.

*

◊ Ср. эвк. доколон-, эвн. доклан-, маньчж. doχošo- хромать.

DOγU2- [doγudu, doγuγsi, doγusi, doγuur] вместо *dou-.
DOγUČA- (*doγu1-ča-)
Халх. догонц-, бур. дохоншоо-, калм. доhч- скакать, прыгать на одной
нoге.
DOγUGI
Халх. доог насмешка, шутка.
DOγUL- ~ doγula- (*doγu-l-)
Халх. догол-, бур. дохол-, калм. доhл- хромать.
DOKI1Халх., бур. дохи-, калм. док- давать знак, кивать головой; халх. (перен.)
дремать, клевать носом; бур. наклонять голову, кланяться, приветствовать поклонами; калм. порывисто бить.
*

*

◊ Ср. тюрк.: др.-тюрк. toqï-, toqu- бить, забивать, трамбовать; кирг. токмок колотушка, трамбовка.

DOKI2-: dokiγar, dokiyi-.
DOKIγAR (*doki2-γar)
Халх. дохигор согнутый, искривлённый, сгорбленный; бур. тохигор неразгибающийся, cкрюченный; изувеченный, искалеченный.
DOKIγUR (doki1-γur)
Халх. дохиур, бур. дохюур, калм. докур барабанная палочка; халх., бур.
(бот.) тычинка.
DOKIYI- (*doki2-yi-)
Халх. дохий-, бур. тохии- согнуться, искривляться, изгибаться.
o
DOLDAI
Калм. долда холмик, небольшое возвышение.
*

◊ Ср. кирг. долдoй- выпячиваться, выпирать буграми; быть здоровым и неуклюжим.

DOLDU- [*dol-du-]: dolduγana-, doldui.

◊ Ср. тюрк.: кирг. долу сварливый, взбалмошный, вздорный; к.-калп. доллы
упрямый; вспыльчивый.
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DOLDUγANA- (*doldu-γana-)
Халх. долдгоно- заискивать, льстить; пустословить.
DOLDUI (*doldu-i)
Халх. долдой лицемерный, неискренний; бур. долдой болтун, говорун;
смышлёный, развитый не по летам (о ребёнке); калм. долда изменчивый;
пылкий, порывистый.
DOLGIХалх., бур. долги-, калм. (редко) дольг- волноваться, вздыматься; бур.
биться, плескаться; калм. быть неспокойным, бросаться, вскипeть.
◊ → Кирг. тoлку- вздымать волны; эвк. долгила- (← монг. dolgila-) волноваться (о
водах).

DOLGIN (dolgi-n)
Бур. долгин, даг. долгэ¯н волна; халх. долгин, калм. долгн (перен.) ретивый; легкомысленный.
◊ → Эвк. долгин волна.

DOLI1Бур. доли-, калм. доль- выкупать; откупаться; обменивать, давать чтолибо взамен. См. ǰoli-.
*
DOLI2-: *doliγar, *doling, dolir, doliyi-.
DOLIγ (doli1-γ)
Бур. долиг, калм. дольг замена, выкуп, откуп. См. ǰoliγ.
◊ − Др.-тюрк. juluγ выкуп.

DOLIγANA- [*doli-γana]
Халх. долигоно- вести себя подобострастно; заискивать.
o
DOLIγAR (*doli2-γar)
Калм. дольhр см. dolir.
o
DOLING (*doli2-ng)
Калм. дольӊ см. dolir.
DOLINGγAR [*dolgin-g-γar?]
Халх. долингор опытный, искушённый; бур. долонгир осторожный,
предусмотрительный, понятливый; калм. долӊhр порывистый, стремительный.
DOLIR (*doli2-r)
Халх. долир, калм. дольр косоглазый.
DOLIYA- (~ doliγa-; ←*dolïγa-)
Халх. долоо-, бур. долёо-, калм. дола-, даг. долō-, дунс. долд-, мнгр.
дōлi- лизать, облизывать; халх. лакать (о собаке); ср. doluγa-.
DOLIYI- (*doli2-yi-)
Халх. долий-, калм. доли- косоглазить.
*
DOLU-: dolun, dolura-.
DOLUBUR (вместо doluγabur ← doluγa-bur)
Халх. долоовор, бур. долёобор, даг. долōвор указательный палец; калм.
долавр лизание.
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DOLUγA- [←*dolïγa-]
Халх. долоо-, калм. долa- см. doliya-.
◊ Маловероятна связь этого слова с др.-уйг. jalγa-, jala- лизать и эвк. дала- лакать (о
собаке).

DOLUγAN [←*dal-u-ban]
Халх., бур. долоон, калм. долан, бао. долоӊ, даг., мнгр. долōн, дунс.
долон семь. См. dalan.
DOLUγANA [*dolu-γana]
Халх., бур. долоогоно, калм. долан боярышник.
◊ → Эвк. долгино боярышник.

DOLUN (*dolu-n)
Халх. дол(он) луб; бур. долон весенний сок деревьев.
DOLURA- (*dolu-ra-)
Халх. долор- легко сдираться, облупливаться; бур. долор- ободраться,
оцарапаться, (перен.) приобретать жизненный опыт.
DOM1
Халх., бур., калм. дом магия, магическое средство, знахарство, заговор
от болезни; халх. эм дом целебное средство.
◊ Ср. тюрк.: кирг. эм дом совокупность симпатических знахарских средств. Маловероятна связь между dom и domaγ.

DOM2 [тиб. dom]
Халх., калм. дом тибетский медведь.
DOMAγ
Халх., бур. домог, калм. домг легенда, сказание, предание.
◊ Ср. тюрк.: кирг. жомок былина, сказ о богатыре.

DOMBU [тиб. ldong mo]
Халх. домбо(н), бур. домбо, калм. домб кувшин; чайник продолговатой
формы.
o
DOMBUγUR [*dombu-γur]
Бур. домбогор толстый, распухший, расплывшийся.
DOMBURA
Халх. домбор, бур. домборо, калм. домбр дóмра, балалайка.
o

◊ ← Тюрк.: кирг. домбyра домбра (род балалайки).

DOMKI (dom1-ki?)
Бур. домхи медвежья желчь.
DOMU
Халх. дом липа.
o
DONDAYI- [*don-da-yi-]
Калм. дондǝ- сгибаться вверху; подниматься в середине. См. döndeyi-.
*
DO-: *dočoγa, dora, *doto-, *dou-.
o
DOBIБур. доби- пугаться, вздрагивать.
o
DOBLA- [*dob-la-]
Калм. довл- уговаривать, соблазнять.
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*

DOBTU- [*dob-tu-]: odobtuči-, dobtul-.
o
DOBTUČI- (*dobtu-či-)
Калм. довтч- нападать, ринуться.
DOBTUL- (*dobtu-l-)
Халх. довтол-, бур. добтол-, калм. довтл- нападать, вторгаться; скакать,
мчаться.
DOBU
Халх. дов, бур. добо бугор, холм; халх. кочка; бур. курган.
DOBUČAγ (dobu-čaγ)
Халх. довцог, бур. добосог, калм. довцг холмик, пригорок, бугор, возвышенное место; халх. курган.
o
DOBUγUNG (← dobung? dobu-γu-ng?)
Бур. добуун, калм. довун см. dobung; калм. кочка.
DOBUγUR (dobu-γur)
Халх. довгор см. dorbuγur; орд. dowogor выпуклый; калм. довhр см.
довӊ (dobung).
DOBUNG (dobu-ng)
Орд. dowoŋ холм, пригорок, бугор; калм. довӊ холмистый, возвышенный, приподнятый.
◊ → Як. добун возвышенный, сухой.

DOBUSUγUR (dobu-su-γur)
Бур. добhогор толстый (о губах).
o
DOBUSUYI- (dobu-su-yi-)
Бур. добhой- быть толстым (о губах).
DOBUYI- (dobu-yi-)
Калм. дови- возвышаться; образоваться (о холме); халх. довой- см.
dorbuyi-.
o
DOČOγA (*do-čoγa?)
Бур. досоо нутро; внутри, среди. См. *doto-, *čoγa.
DOGI1
Халх. догь опытный, бывалый.
o
DOGI2Калм. дɵг- исчезать, улетать быстро; спешить, торопиться.
o
DOGIYA- (*dogi-ya-)
Калм. дɵгǝ-, доhа- спешить, торопиться.
DOγ [тиб. tog]
Халх. дог украшение на крыше (укреплённое на шесте); калм. дог оправа; кольцо (на рукоятке и как украшение).
o
DOγDU- [*doγ-du-]
Калм. догд- биться, трепетать.
o

◊ Ср. маньчж. dokdola- вздрагивать от испуга, содрогаться.
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DOγDUγANA- (*doγdu-γana-)
Халх. догдоно- см. dedegene-; калм. догдӊн- суетиться; дрожать (от холода, страха).
DOγDUγAR [*doγ-du-γar]
Калм. догдhр короткий; тупой; сморщенный; бесхвостый.
DOγDUL- (*doγdu-l-)
Халх., бур. догдол-, калм. догдл- содрогаться, сотрясаться; вздрагивать;
биться (о сердце).
DOγDUR
Халх. догдор судак.
DOγDUS- (*doγdu-s-)
Халх. догдосхий- вздрагивать, испугаться (← doγdus ki- →) калм.
догдс ке- мгновенно и порывисто стянуться.
DONG1
Халх. дон(г) мания, страсть.
DONG2
Халх., бур. дон, калм. доӊ (звукоподр.) тук.
DONGGIYA [*dong-gi-ya]
Халх. донгио тупой, несообразительный.
DONGMU cм. dombu.
DONGγUD1- (dong2-γu-d-)
Халх., бур. донгод-, калм. доӊhд-, дунс. донду- петь, ворковать, куковать (о птицах); мнгр. доӊгодi- звучать, звенеть; радоваться.
DONGγUD2- [←*dong-γa-d-]
Халх., бур. донгод-, калм. доӊhд- делать выговор, порицать; калм. спорить, ругать.
◊ Ср. тюрк.: др.-тюрк. joŋa- оклеветать.

DONGγUR [*dong-γur]
Калм. доӊhр высокий, величественный; ср. odongqu.
DONGγUS- (dong2-γu-s-)
Халх. донгос- болтать, пустословить. См. dongγud-.
o
DONGQU [*dong-qu]
Калм. доӊх высокий, просторный; ср. dongγur.
DONGQUL см. engkül.
DONGQUR [*dong-qur]
Халх. донхор имеющий головной убор большого размера; ср. dongqu.
DONGQUYI- (odongqu-yi-)
Халх. донхой- быть длинношеим и большеголовым; калм. доӊха- выглядеть большим и высоким; возвышаться и быть величавым.
DONGSI- [*don-g-si-]
Халх. донш- шляться, бродить без дела; попусту болтать.
o
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DONGSUL- [*dong-su-l-]
Халх. донсол-, бур. доhол- трястись; бур. сотрясаться, содрогаться, дрожать (о земле).
o
DOQUL (или *doqal)
Бур. (тунк.) дохол (зоол.) светлячок.
DORA [~ doru] вместо doura.
o
DORALIγ (dora-liγ?)
Бур. дорлиг полоумный; дурак.
DORBI
Халх. дорви размах; мощь, зажиточность; бур. дорьбо вид, внешность,
физическое состояние.
o
DORBA
Калм. дорв небольшой мешок, торба.
◊ ← Тюрк.: кирг. дорба торба; небольшой мешок (у женщин).

DORBAγA (*dorba-γa?)
Халх. дорвого котелок, фляга.
*
DORBU-: dorbuγar, dorbuyi-.
DORBUγAR (*dorbu-γar)
Халх. дорвогор, бур. дорбогор, калм. дорвhр оттопыренный, выпяченный, надутый (например, о губах).
DORBUYI- (*dorbu-yi-)
Халх. дорвой-, бур. дорбой-, калм. дорва- оттопыриваться, выпячиваться
(например, о губах); быть разинутым, открытым (например, о рте).
DORGI- [*dor-gi-]
Халх. дорги-, калм. дɵрг- грохотать, сотрясаться, дребезжать; калм. тяжело бежать (например, о лошади).
◊ Ср. маньчж. dori- скакать, прыгать.

DORIγUN [*dori-γun]
Халх. дориун хороший, положительный; бур. дорюун сильный, крепкий; смелый.
o
DORǰIγANA- [*dorǰi-gina-: *dor-ǰi-gina-]
Бур. доржогоно- грохотать, дребезжать; (перен.) болтать, тараторить;
ср. darǰigina-.
DOROI (←*dourai: doura-i)
Халх., бур. дорой слабый, плохой.
*
DORSU- [*dor-su-]: dorsuγui, dorsuyi-.
DORSUγUI (*dorsu-γui)
Халх. дорсгой торчащий, выступающий вперёд (например, о зубах);
бур. дорсогой покоробившийся, засохший, шершавый.
DORSUYI- (*dorsu-yi-)
Халх. дорсой- торчать, выдаваться; высовываться; бур. дорсой- коробиться, шершавиться.
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DORUγAN [*doru-γan]
Халх. дорго, бур. доргон, калм. зорхн, зорhн барсук; бур. (иногда) ёж.
◊ Ср. эвк. дорогун, дорокон, ульч. доро, маньчж. dorγon барсук.

DORUγSI (←*douraγsi)
Халх. дорогш, калм. доркшан ~ доракшан (← douraγsi-ban) вниз,
ниже; халх. хуже.
DORUMǰI (doura-mǰi)
Халх. доромж незаметный, забитый; серость; калм. дормҗ слабый, неполноценный; слабость; унижение; бур. доромжно унижение, пренебрежение, оскорбление.
DORUNA (←*doura-n-a?)
Халх. дорно, бур. дурна восток; см. калм. дорд үзг под douradu.
o
DORUSUN [*doru-sun]
Бур. дорhон кора тальника.
1
DOSI
Халх., калм. дош, бур. дошо бугорок, кучка земли около норы, ком;
калм. льдина, глыба; бугорчатый; сутулый; бур. берлога; наледь, льдины,
выбрасываемые из полыньи.
o
DOSI2Калм. дош-, дɵш- скользить.
*
DOTO- [←*do-ta-]: *dotoγa, dotoγsi, dotona, dotor, а также *dočoγa.
◊ Ср. маньчж. do внутренность; dosi внутрь; внутренность плода; dosi- входить вовнутрь; dolo внутри; dolori внутри, тайно; dorgi внутри.

DOTOγA (*doto-γa)
Калм. дота внутреннее; внутренность; внутренний; сердечный, задушевный, любимый.
DOTOγADU (*dotoγa-du)
Халх. дотоод, бур. дотоодо, калм. дотад внутренний (в масштабе страны, целого района).
DOTOγSI (*doto-γsi)
Халх. дотогш, бур. дотогшо внутрь.
DOTONA (*doto-n-a)
Халх. дотно внутренний; близкий, родной.
DOTOR (*doto-r)
Халх., бур., даг. дотор, калм. дотр внутренность; внутренняя часть;
внутренний мир, душа, сердце (в психическом смысле); внутренности,
кишки; подкладка; внутренний.
*
DОU- (←*dow-: *do-w-): doudu, douγsi, douγur, doura.
DOUDU (*dou-du)
Халх. доод, бур. доодо, мнгр. дōдi нижний.
DOUγSI (*dou-γsi)
Халх. доош, бур. доошо вниз, ниже.
o
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DOUγUR (*dou-γur)
Халх., бур. доогуур внизу, ниже.
DOURA (*dou-ra)
Халх., калм., даг. дор, бур. доро, дооро, мнгр. дōро, дунс. даура внизу,
вниз, ниже; хуже; нижний.
DOURADU (doura-du)
Халх. дорд см. doudu; калм. дорд нижний; подданный; простой народ;
дорд үзг восток.
o
DOURAγUR (doura-γur)
Калм. дораhур см. douγur.
*
DOYI-: doyiγar, doyiyi-.
DOYIγAR (*doyi-γar)
Халх. доёгор крючковатый, искривлённый.
DOYIYI- (*doyi-yi-)
Халх. доёы- торчать (о крючковатых длинных предметах).
*
1
DÖ -: dökü-, döte.
*
DÖ2-: döčin, dönen, dönǰin, dörben, dörügü.
*

◊ Соответствующие тюркские (типа кирг. дɵр или тɵрт четыре) и маньчж. (типа
duyin четыре) слова вряд ли имеют связь с данным *dö2-.

DÖ3-: dölü(n), odör-.
DÖČIN (*dö2-čin, *dör-čin?)
Халх. дɵч(ин), калм. дɵчн, бур. дүшэн сорок.
o
DÖGIYEN [*dögi-yen]
Бур. дүеэн ~ дɵёɵн тупой, невосприимчивый; флегматичный; рохля,
растяпа.
◊ Ср. маньчж. duye- чуждаться, быть нелюдимым.
*

DÖǰI-: *döǰing, *döǰire-.
o
DÖǰING (*döǰi-ng)
Калм. дɵҗӊ торопливый, поспешный; чрезмерно рьяный.
DÖǰIR1
Халх. дɵжир крайне ленивый, обленившийся.
DÖǰIR2Халх. дɵжир-, бур. дүжэр- относиться безразлично, апатично; перестать
воспринимать; оглохнуть, перестать слышать от шума.
o
DÖǰIRE- (*döǰi- re-)
Калм. дɵҗр- спешить, торопиться, быть чрезмерно рьяным, ринуться
сломя голову.
DÖKÜ- (*dö1-kü-)
Халх. дɵх-, бур. дүхэ-, калм. дɵк- приближаться, подходить вплотную;
завершаться.
◊ Ср. маньчж. duxe- оканчиваться, приходить к концу; умирать; dube конец,
окончание.
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DÖKÜM (dökü-m)
Халх. дɵхɵм ближайший, прямой (о пути); удобный, благоприятный;
близость; удобство; выгода; бур. дүхэм близко, ближе; к концу; орд.
dögöm близко.
*
DÖL-: dölgegen, dölgen, dölügen.
◊ Ср. эвк. дулӣ- утихнуть (о ветре); успокоить, усмирить.

DÖLGEGEN (*döl-gegen)
Халх. дɵлгɵɵн тихий; спокойный, мягкий.
DÖLGEN (*döl-gen)
Халх. дɵлгɵн тихий, спокойный.
DÖLI [? см. düli]
DÖLÜХалх. дɵл- робеть, не осмеливаться; избегать.
DÖLÜGEN (*döl-ü-gen)
Калм. дɵлǝн, орд. дɵлɵɵн тихий, спокойный, мирный; калм. равнодушный, безразличный; орд. медленный; близкий.
DÖLÜ(N) (*dö3-lün)
Халх. дɵл, бур. дүлэ(н) пламя; бур. (бох.) угар; бур. (перен.) пыл, энергия.
DÖLÜRE- [*dölü-re? *döl-ü-re-?]
Халх. дɵлɵр- отходить в пазах; рассыхаться (например, о бочке); калм.
дɵлр- выпрямляться (например, об искривлённом дереве).
DÖMÜ- [←*döṅ-ü-]
Халх. дɵм- жить кое-как, влачить жалкое существование; калм. дɵмедва справляться, быть в стесненном положении; бур. дүмэ- относиться
осторожно. См. döngge1-.
DÖMÜG [*dömü-g]
Халх. дɵмɵг удовлетворительный, приличный.
*
DÖNDÜ- [*döng-dü-]: döndüger, döndüyi-.
◊ Ср. тюрк.: кирг. дɵӊ возвышение, холм.

DÖNDÜGER (*döndü-ger)
Халх. дɵндгɵр приподнимающийся; торчащий, высовывающийся.
DÖNDÜYI- (*döndü-yi-)
Халх. дɵндий-, калм. дɵндǝ- приподниматься; торчать, высовываться.
DÖNEN (*dö2-nen)
Халх. дɵнɵ, бур. дүнэн, калм. дɵнн четырёхгодовалый (о самцах животных).
o

◊ → Тюрк.: кирг. дɵнɵн, маньчж. dunen по четвёртому году (о животных).

DÖNG
Калм. дɵӊ поддержка; опора; помощь.
DÖNGGE1- [←*döṅ-ge-]
Халх. дɵнгɵ-, бур. дүнгэ-, калм. дɵӊг- делать на скорую руку, кое-как;
справляться с трудом. См. dömü-.
DÖNGGE2
Халх. дɵнгɵ (ист.) шейная колодка.
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o

DÖNGNE- (*döng-ne-)
Калм. дɵӊн-, бур. дүнгэ- помогать, поддерживать, подхватывать.
DÖNǰIN (← döneǰin: *dö2-ne-ǰin)
Халх. дɵнж, бур. дүнжэн, калм. дɵнҗн четырёх лет (о самках животных).
o
DÖR- (*dö3-r-)
Бур. дүрэ-, калм. дɵр- гореть; калм. быть порывистым; рассердиться.
DÖRBEN (*dö2-r-ben)
Халх. дɵрɵв, дɵрвɵн, бур. дүрбэн, калм. дɵрвн, даг. дурэв, дурбэн
(дурбун), бао. дэраӊ, дунс. джiэрун, мнгр. дēран четыре.
*
DÖRSÜ [*dör-sü-]: dörsüger, dörsüyi-.
DÖRSÜGER (*dörsü-ger)
Халх. дɵрсгɵр покоробившийся, съёжившийся, сморщенный.
DÖRSÜYI- (*dörsü-yi-)
Халх. дɵрсий- покоробиться, съёжиться, сморщиться.
DÖRÜ1
Халх. дɵр, бур. дүрэ кольцо (волосяное, деревянное), вдеваемое в ноздри быка; калм. дɵр короткий ремень; недоуздок для быков.
o
DÖRÜ2
Калм. дɵр лестница, возвышение.
◊ − (?) Др.-тюрк. tör место против входа, почётное место.

DÖRÜGE
Халх. дɵрɵɵ, бур. дүрɵɵ, калм. дɵрǝ стремя.
◊ Ср. эвк. дурикӣ стремя конского седла (← монг.)
◊ Исключается возможность связи между dörüge и тюрк.: кирг. үзɵӊгү стремя.
Ещё менее допустимо производить dörüge из dürü-.

DÖRÜGÜ (*dö2-r-ü-gü)
Калм. дɵрү, бур. дүрүү в четыре пальца (мера толщины).
DÖSI
Халх., калм. дɵш, бур. дүшэ наковальня.
◊ Ср. (→ ?) тюрк.: кирг. дɵшү, каз. тɵс наковальня.

DÖTE (*dö1-te)
Халх., калм. дɵт, бур. дүтэ прямо; прямой, кратчайший, ближайший.
◊ Ср. тюрк.: кирг. тɵтɵ прямо, прямой (← монг.?); маньчж. dute прямая тропинка;
эвк. дȳтэрэгэр напрямик, наперерез.

DUB
Халх. дув, бур., калм. дуб усил. част. к словам с начальным du-: бур. дуб
дулаан очень тёплый.
DUDURANG
Халх. дудран ослёнок.
DUDURAI
Халх. дудрай молодняк мелкого скота; хилый, слабый.
DUGANG см. duγang.
DUγ1
Халх. дуг [хий- см. ki-] дремать.
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DUγ2

Халх. дуг (шахм.) шах слоном.
DUγAI [duγui (← daγun ügei)]
Халх. дугай, бур. дуугай, калм. дууга молча, тихо; молчаливый, тихий.
DUγANG [тиб. ‘du khang]
Халх., бур. дуган, калм. дуhн храм, церковь, молельня.
DUγAR1
Халх., бур. дугаар номер; халх. суффикс порядковых числительных:
аравдугаар десятый.
DUγAR2- (daγu γar-)
Халх. дуyгар-, калм. дуhр-, бур. дуугар- (точнее: дуу гара-, так как в
дуу гласный -уу не является сверхдолгим) издавать звук, звучать; молвить.
DUγǰIRA- (duγ1-ǰira-)
Халх. дугжир-, калм. дугҗр- вздремнуть.
o
DUγSI- [*duγ-si-]
Бур. дугша-, калм. дугш- бежать хлынцой (о лошади); семенить; идти,
бежать мелкими шагами; калм. бежать, потряхивая головой.
DUγTUI [*duγ-tui]
Халх. дугтуй, бур. дугты, калм. дугту чехол, футляр, конверт, обёртка.
DUγTUR- [*duγ-tur]
Халх., бур. дугтар-, калм. дугтр- утрясать, трясти (например, зерно в
мешке); халх., калм. рваться, не слушаться узды (о резвой лошади).
*
DUγU-: duγui, duγuriγ, duγuriyan.
DUγUI (*duγu-i)
Халх. дугуй, калм. дуhу круг, окружность, колесо; халх. круглый; велосипед; калм. полукруг; дуга; кривое дерево; бур. дугы пешеходный мостик.
DUγUL1Халх., бур. дуул- слышать; слушаться; калм. дуул- позабыто (?), но
имеется дуулh- [халх., бур. дуулга- побудительная форма от duγul-] извещать.
◊ Ср. маньчж. donǰi-, эвк. дōлды-, ульч.iii дōлди- слышать, услышать; подчиняться.

DUγUL2 [*duγu-l]
Элет. дуhл основание рога.

o

◊ Ср. тюрк.: кирг. токол безрогий, комолый; без ветвей (о дереве).

DUγULγA
Халх., бур. дуулга, калм. дуулh шлем.
◊ → Тюрк.: кирг. туулга шлем.

DUγURIγ (*duγu-ri-γ)
Халх. дугариг, калм. дуhраг круг, окружность; халх. круглый; калм.
колесо, ролик, цилиндр.
iii

В рукописи: «ольча.» ― вероятно, автор имеет ввиду ульчский язык (устаревшее написание «ольчский»).
В других местах словаря в основном он сокращается как «ольч.».
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DUγURIYAN (*duγu-ri-yan)
Калм. дуhран круг; что-либо круглое; круг сидящих на празднестве с
чашей, переходящей от одного к другому; халх. дугараа, бур. духаряан
круговая чаша, братина; халх. [ээлж см. egelǰi] дугараа, бур. (бох.) очередь, смена.
DUL [← dulï, cм. duliya]
Халх., калм. дул тёплый, безветренный.
◊ Ср. тюрк.: кирг. жылы- теплеть; эвк. дȳл- подниматься, пригревать (о солнце).

DULAХалх. дул- объявлять шах слоном.
DULAγAN (dul-a-γan)
Халх., бур. дулаан, даг. дулāн, калм. дулан тёплый (обо всём, кроме
жидкостей).
*
DULBA1- (dul-ba-): *dulbang, *dulbas1.
DULBA2 [тиб. dul ba]
Халх. дулба, дулав, калм. дулв (уст.) порядок, распорядок в монастыре.
o
DULBANG (*dul-ba1-ng)
Калм. дулвӊ сияющий и тёплый (например, о солнце).
o
DULBAS1 (*dulba-s)
Калм. дулвс лучи тёплого солнца.
o
DULBAS2
Калм. дулвс, дуулвс, дулвш бубен; охотничий барабан.
o

◊ ← Тюрк.: кирг. доолбас, доол, добулбас, доолбарс, доолбаш небольшой барабан.

DULBAYI- (*dulba1-yi-)
Калм. дулвǝ- излучать тепло.
DULDUI
Халх. дулдуй, бур. дулды палка, костыль; (перен.) опора, поддержка;
элет. дулду, халх. трещотка нищенствующего монаха, просителя.
DULI
Халх. дуль средний, посредственный.
◊ ← Маньчж. dulin половина, средина чего-либо; эвк. дулин середина, половина.

DULIMAγ (duli-maγ)
Халх. дулимаг недостаточный, неполный.
DULIYA (*dulï-ya; см. dul)
Халх. дулиа [бол- см. bol-] внезапное прояснение неба.
DUMDAA → dunda.
DUNDA (← dumda)
Халх., калм. дунд, бур., дунс., мнгр. дунда, даг. дуанда середина, средний.
◊ По Г.И. Рамстедту (4, 102) dunda ←*dum (? кит.), что невероятно.

DUNDUγUI [←*dun + duγui ?]
Халх. дундгуй кольцо для детской игры.
DUNG [тиб. dung]
Халх., бур. дун(г), калм. дуӊ раковина; трубная раковина; халх. дун
цагаан (см. čaγan) совершенно белый.
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*

DUNGGI-: *dunggiγar, *dunggiyi-.
o
DUNGGIγAR (*dunggi-γar)
Бур. дунгигар ясный, светлый, прозрачный (о небосводе).
o
DUNGGINA- [*dung-gina-]
Бур. дунгина- звенеть.
o
DUNGGIYA [*dung-gi-ya]
Бур. дунгяа глупый.
o
DUNGGIYARA- (*dunggiya-ra-)
Бур. дунгяар- кружиться (о голове); говорить глупо, необдуманно;
(перен.) пьянеть.
o
DUNGGIYI- (*dunggi-yi-)
Бур. дунгии- быть ясным, светлым, прозрачным.
*
DUNGγA- [*dung-γa-]: *dungγaγur, *dungγar.
o
DUNGγAγUR (*dungγa-γur)
Калм. дуӊhур круг сидящих.
o
DUNGγAR (*dungγa-r)
Калм. дуӊhра круг, окружность.
DUNGγUI1
Халх. сээрэн (см. seger) дунгуй перебрасывание противника через плечо (в национальной монгольской борьбе).
DUNGγUI2
Халх. дунгуй см. dunduγui.
DUNIХалх. дуни- прельщать; быть праздношатающимся; вести себя величаво, высокомерно.
o
DUNIYA- (duni-ya-?)
Калм. дуна- ~ дунǝ- быть тихим и тёплым, приятным.
DUNIYARA- (*duniya-ra-)
Халх. дуниар- утихать (о ветре).
o
DUNGQAYI- [*dung-qa-yi-]
Калм. дуӊхǝ- подниматься; изгибаться.
DUNGSA [кит. dōngshēng]
Халх., дунс. дунса (сорт китайского табака); см. düngsen.
DUNGSI- [*dung- (←*dum-?)-si-]
Халх. дунш- не удаваться, застопориться; замешкаться; калм. дуӊшпроисходить (о предродовых схватках).
o
DUNGSIγUR [тиб. dung ‘phyur]
Калм. дуӊшур см. düngsigür.
DUQU1
Халх. дух, бур. духа лоб; халх. (диал.), бур. (агин.), калм. дух затылок.
◊ Ср. (?) маньчж. duqa ворота (в город, во двор); эвк. дугу мыс (реки), устье притока.
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DUQU2Халх. дух- почти достигать (размером), еле пролезать; бур. духа- проникать; калм. дух- добавлять; слегка уступать; слегка погружаться.
*
DURA-: durad-, duras-.
DURAD- (*dura-d-)
Халх. дурд-, бур. дурда- упоминать; халх. касаться, называть; говорить
между собою; калм. дурд-, бур. призывать, умолять.
DURA(N)
Халх. дур, калм. дурн, бур. дура ~ дуран, дунс., мнгр. дуран, даг.
дуар(ал) воля, желание, склонность; любовь.
DURANG [тиб. durbin]
Халх. дуран(г), бур. дурам, калм. дурӊ бинокль, подзорная труба.
DURAS- (*dura-s-)
Халх. дурс-, бур. дурса-, бур. (бох.) дурhа- напоминать; упоминать
вскользь; вспоминать.
DURAYI- [*dura-yi-]
Халх. дурай- отчётливо виднеться; образно представляться.
o
DURBAКалм. дурв- гореть, пылать, трещать.
DURDUNG [кит. ?]
Халх. дурдан(г), калм. дурдӊ креп, шёлк; бур. дурдан гарус, цветная
шерсть.
o
DURǰIγANA- [*dur-ǰi-γana-]
Бур. дуржагана-, калм. дурҗӊн- шуметь, тарахтеть; трещать (например, о горящем дереве); (перен.) тараторить.
DURUSUN [*dur-u-sun]
Бур. дурhан, калм. дурсн, орд. дурусу (бот.) луб; кора, кожура.
◊ Возможность связи между durusun и тюрк.: кирг. тоз наплыв на коре берёзы,
берёзовый наплыв, чага; вода, текущая поверх льда, вряд ли может быть доказана,
как это под знаком вопроса допускалось (4, 103).

DUSUХалх., калм. дус-, бур. дуhа- капать.
◊ Ср. (?) каз. жос- двигаться массой; обильно и быстро течь, струиться.

DUTAХалх., калм. дут-, бур. дута- недоставать, не хватать.
DUTAγAХалх. дутаа-, элет. дута- убегать, удирать; см. ǰuγta-.
DUTUM [*dutu-m ← (?)*tutu-m, ср. кирг. тут- держать, ловить…]
Халх. тутам, калм. дутм, тутм, орд. дотом (послелог) каждый; всякий
раз; халх. сар тутам ежемесячно.
*

◊ − (?) Др.-тюрк. tutum горсть, пригоршня.

DÜ-: *düǰi-, dülei1, odüsüre-, *düyi2-.
DÜDÜNE- [*düd-ü-ne-]
Халх. дүднэ-, калм. дүдн- лепетать, бормотать.
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DÜGDERE- [*düg-de-re-]
Халх. дүгдэр- запинаться.
o
DÜGEGE
Калм. дүhǝ инструмент, прибор, снасть; петля, крючок.
DÜGÜRХалх., калм. дүүр-, бур. дүүрэ-, даг. дȳрэ-, дунс. дуру- наполняться, заполняться; скапливаться; оканчиваться, завершаться.
DÜGÜRENG (dügür-e-ng)
Халх., бур. дүүрэн, даг. дȳрэн, калм. дүүрӊ полный, наполненный.
DÜGÜREG [~ dügürüg]
Халх. дүгрэг круг, что-либо круглое; ср. tögürig.
DÜI
Халх., бур. дүй умение, навык, сноровка, опыт.
DÜǰI- [*dü-ǰi-]: düǰigine-, odüǰire-.

*

DÜǰIGINE- (*düǰi-gine-)
Халх. дүжигнэ-, элет. дүҗӊн- глухо греметь, трещать, шуметь.
DÜǰIRE- (*düǰi-re-)
Бур. дүжэр- перестать понимать; относиться безразлично, с апатией.
DÜLEI1 (*dü-lei)
Халх. дүлий, бур. дүлии, даг. дулӣ, мнгр. дулī, калм. дүлǝ глухой;
(иногда) глухонемой; (перен.) матовый, неясный.
o

◊ → Тюрк.: кирг. дүлɵй глухой; ушная сера; каз. дүлей глупый, полоумный; эвк.
дулей глухой.

DÜLEI2
Халх. [тэнгэрийн см. tengri] дүлий, элет. дүлǝ (бот.) дождевик.
◊ ← Тюрк.: кирг. дүлүй дождевик, чёртова тавлинка.

DÜLI

1

Халх. дүл половина, середина; полдень; полночь.
◊ Ср. эвк. дулин, маньчж. dulin половина, середина; эвк. мера длины от кисти до локтя;
маньчж. dulimba (← dulin-ba) середина, средоточие, центр, средний; др.-тюрк. tüš
полдень. Сопоставление этого слова с тюрк.: кирг. жүлүн спинной мозг, производимое
Г.И. Рамстедтом (5, 52) не может быть признано убедительным.

DÜLI2Халх., калм. дүл-, бур. дүли- тужиться, напрягаться; халх., калм. проводить ночь без сна (за работой).
◊ → Маньчж. duli- проводить ночь без сна; дежурить, работать ночь напролёт.
o

DÜLI3 [*döli?]
Бур. (зап.) камни очага.
o
DÜLIYEN (düli2-yen)
Калм. дүлǝн ночное бдение.
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DÜNG1
Халх., бур. дүн(г) итог, результат; калм. дүӊ пропорция, соответствие;
сумма.
DÜNG2
Халх. дүн [хүйтэн см. küyiten холод] сильный.
DÜNG3
Халх. дүн (звукоподр.): дүн дан хий- греметь.
DÜNGGINE- (düng3-gine-)
Халх. дүнгэнэ-, бур. дүнгинэ-, калм. дүӊhн- гудеть, рокотать, раздаваться гулко.
DÜNGGIR (düng3-gir)
Халх. дүнгэр гул, гудение.
o
DÜNGGIYE [*düng-gi-ye-]
Бур. дүньеэ спокойный, уравновешанный; смирный.
DÜNGGÜR (düng3-gür?)
Халх. дүнгэр шаманский бубен.
DÜNGSEN [кит. dōngshēng]
Халх. дүнс, бур. дүнсэ трубочный табак.
DÜNGSIGÜR [тиб. dung ‘phyur]
Халх. дүнчүүр сто миллионов.
*
DÜNGSÜ- [*düng-sü-]: düngsügür, düngsüyi-.
DÜNGSÜGÜR (*düngsü-gür)
Халх. дүнсгэр угрюмый, мрачный; безотрадный; калм. дүнсгр пустынный; мёртвый (о тишине).
DÜNGSÜYI- (*düngsü-yi-)
Халх. дүнсий- мрачнеть, быть угрюмым; калм. дүӊсǝ- умолкать; наступать (о мёртвой тишине).
DÜNǰE [кит. dūn zi]
Халх. дүнз(эн) обтёсанное бревно.
*
DÜR-: odürbe2, odürčigine-, dürelǰe-.
DÜRBE1- [*dür-be-]
Халх. дүрвэ- убегать, быть в панике.
◊ ← Кирг. дүрбɵ- переполошиться, испуганно и торопливо бежать (о толпе); ср.
кирг. дүргү- бежать в испуге, убегать; всполошиться.
o

DÜRBE2- (*dür-be-)
Калм. дүрв- вспыхнуть, треснуть (об огне).
o
DÜRČIGINE- (*dür-čigine-)
Калм. дүрчӊн- треснуть, потрескивать.
DÜRELǰE- вместо dürülǰe- [*dür-ü-lǰe-]
Халх. дүрэлз- воспламеняться, вспыхивать.
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DÜRGI- [*dür-gi-]
Халх. дүргэ-, бур. дүрье-, калм. дүрг- шуметь, галдеть; гудеть (о топоте толпы, стада).
DÜRI
Халх., калм. дүр, бур. дүрэ, даг. дур облик, образ, вид, фигура.
◊ Ср. тюрк.: кирг. түр вид, форма; орнамент; маньчж. durun наружный вид, образец, модель, форма. Монг. düri сопоставляется также с тюрк.: кирг. жүз лицо (см.
ǰisü) и түз ~ түс вид, цвет, масть.

DÜRIM (düri-m)
Халх. дүрэм, бур. дүрим правило, положение, порядок, устав.
o
DÜRKIКалм. дүрк- см. dürgi-.
*
DÜRLE- [*dür-le-]: dürleger, dürleyi-.
DÜRLEGER (*dürle-ger)
Халх. дүрлэгэр пучеглазый.
DÜRLEYI- (*dürle-yi-)
Халх. дүрлий- выпячивать, таращить глаза.
DÜRSÜ(N) (вместо dürisün: düri-sün)
Халх. дүрс(эн), бур. дүрсэ, дүрhэн, калм. дүрсн облик, вид, форма;
внешность, халх. изображение. См. düri.
DÜRÜХалх., калм. дүр-, бур. дүрэ- вкладывать, окупать; халх. вонзать, втыкать остриём; калм. утаивать; халх., бур. макать; намазывать; прикладывать мазь.
o
DÜSÜRE- (*dü-sü-re-)
Калм. дүср- шуметь, гудеть (о толпе людей, табуне лошадей).
DÜTÜGLE- (dü-tü-g-le-)
Халх. дүтэглэ- свистеть, вскрикнуть; ворковать; манить птиц, подражая
их голосам.
DÜYI1Халх. дүй- продавать, покупать оптом по удешевлённой цене.
*
DÜYI2- (*dü-yi-): düyibe-, odüyibür3, (?) düyid-, düyingki, düyire-, odüyiye-.
DÜYIBE- (*düyi2-be-)
Халх. дүйв- быть встревоженным, взволнованным, в панике.
o
DÜYIBÜR1 [*düyi-bür]
Калм. дүүвр откровенно, прямо, смело, проворно.
o
DÜYIBÜR2 [*düyi-bür]
Калм. дүүвр пращ.
o
DÜYIBÜR3 (*düyi2-bür)
Калм. дүүвр суматоха, тревога; шум; бур. (мух.-шиб.) дүйбэр увалень,
рохля.
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DÜYID- (*düyi2-d-?)
Халх. дүйд- встречать препятствие, застрять.
DÜYIǰE [кит. dūi zi]
Халх. дүйз пара.
DÜYIL- [*duyi-l-]
Халх. дүйл- строгать; брить.
DÜYINGKI (*düyi2-ng-ki)
Халх. дүйнгэ глуповатый, тупой.
o
DÜYIR
Бур. (алар.) [хара см. qara] дүйр потемневший, почерневший от грязи.
DÜYIRENG (düyire-ng)
Халх. дүйрэн глупый; идиот; халх. (диал.), бур. (хор.) дүйрэн сыпной тиф.
DÜYIRE- (*düyi2-re-)
Халх. дүйр- отупеть, переставать понимать; бур. дүйрэ- быть оглушенным.
o
DÜYIYE (*düyi2-ye)
Бур. (зап.) дүеэ тупой, невосприимчивый; рохля, растяпа.
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E
*

E-: ede, edüi, edüge, egün-, ele1, ende1, ene, eyi.
EB
Халх., калм. эв, бур. эб согласие, дружба; мир; согласованность; удобство.
◊ − Кирг. эп умно, дельно, ладно, правильно; удобно; разумное основание; слаженный.

EBČI- [*eb-či- (ср. ebde-)]
Халх. ɵвч-, бур. үбшэ- снимать, сдирать шкуру; (перен.) лупить, бить
человека.
EBČIGÜN [←*ebti-gün]
Халх. ɵвчүү(н), калм. ɵвцүн, бур. үбсүүн грудная кость; грудинка; бур.
грудь.
◊ − Маньчж. ebči ребро, (иногда) грудь и хребтовые позвонки; эвк. эптылэ¯ ребро;
шкура с боков оленя; рука.

EBDE- [*eb-de-]
Халх., калм. эвд-, бур. эбдэ-, эмдэ- ломать, разбивать; ср. *em2-, *ebe-.
*

◊ − Эвк. эб-, эв- сломать, разбить.

EBE-: ebed-, eber2, ebere-.
EBED- (*ebe-d-)
Халх., калм. ɵвд-, бур. үбдэ-, бао. вэтэ- болеть, хворать; ср. мнгр. iдi(yдi-) болеть; (перен.) жалеть.
EBEDČILE- (ebedči-le-, см. ebedčin)
Халх. ɵвчил-, бур. үбшэл-, калм. эвчл- болеть, недомогать; ср. даг.
эучирэ- id.
EBEDČIN (ebed-čin)
Халх. ɵвчин, калм. ɵвчн, бур. үбэшэн, даг. эучи болезнь.
EBENEGTE (ebeneg-te ← eb-e-neg-te?) cм. egenegte.
EBER1
Халх. эвэр, калм. ɵвр, бур. эбэр, үбэр, дунс. эвэ рог, рога; халх., калм.
чуб, чёлка, косички у детей; калм. гребень у птиц; халх. щупальца у
насекомых.
EBER2 (*ebe-r)
Халх. эвэр, калм. ɵвр мозоль.
EBERE- (*ebe-re-)
Халх. эвэр- сохнуть; изнемогать, обессилеть; бур. эбэрэ- получить внутреннее увечье; недомогать.
EBESÜN [*ebe-sün]
Халх. ɵвс(ɵн), калм. ɵвсн, бур. үбhэн, бао. вэсоӊ, даг. эус сено; трава.
EBI
Халх. эв, эвий самка выдры.
EBKE- (eb-ke-)
Халх. эвх-, бур. эбхэ-, калм. эвк- складывать, свёртывать, сворачивать
(складные вещи).
EBLEL (eb-le-l)
Халх. эвлэл, бур. эблэл союз.

EBSI (ebi-si)
Халх. эвш медведица.
◊ − Эвк. эбэй, эбэчи медведь.

EBSIGIS (ebsi-gis)
Халх. эвшгэс самка соболя; ср. ebi.
EBSIYE- [*eb-si-ye-]
Халх. эвшээ-, калм. евшǝ- зевать.
EBÜDÜG1 [*ebü-düg?]
Халх. ɵвдɵг, калм. ɵвдг, бур. үбдэг (анат.) колено.
◊ − (?) Маньчж. ebü- сходить вниз.

EBÜDÜG2
Халх. ɵвдɵг, калм. ɵвдг, бур. үбдэг ячмень на глазу.
EBÜGE (← ebügen)
Халх. ɵвɵг, калм. ɵвк предок, прародитель.
EBÜGEN [*ebü-gen]
Халх. ɵвгɵн, бур. үбгэн, калм. ɵвгн старик; старый человек; бур.
(перен., ирон.) муж.
◊ − (?) Маньчж. efu муж старшей сестры.

EBÜL [*ebü-l (ср. ebügen?)]
Халх. ɵвɵл, бур. үбэл, калм. үвл; ср. дунс. увун зима.
EBÜR [*eb- (ср. ebčigün)-ü-r]
Халх. ɵвɵр, бур. үбэр, калм. ɵвр южный, солнечный склон горы.
◊ → Эвк. эбурӣ, эвур крутой склон, скат горы (но см. ebüdüg1).

EČE- (← ečü-?)
Халх., калм. эц-, бур. эсэ-, СМ heče- уставать, изнуряться.
◊ − (!) Кирг. эшэй- изнуриться, сильно утомиться; → эвк. эчэ- устать.

EČEGEKEN [*eče-ge-ken]
Халх. эцээхэн приемлемый, достаточно хороший.
◊ − (?) Маньчж. eči правда, точно так, конечно.

EČI- (ср. oči-)
Халх. эч-, орд. ич-, дунс. эчы-, даг. ичи- идти, отправляться.
EČIGE [←*eti-ge]
Халх. эцэг, калм. эцк, эцг, бур. эсэгэ, даг. эчиг отец.
◊ − Эвк. эткӣ свёкор, тесть; др.-тюрк. eči старший брат, дядя (?), ečü apa предки
(apa старшая родственница, старшая сестра); маньчж. ečike младший брат отца.

EČINE [*ečin-e]
Халх. эчнээ тайком, в тайне; (неол.) самостоятельно (об учёбе).
*

◊ → Маньчж. ečine тайно, за спиной.
◊ − Др.-тюрк. ič внутренность; внутри; ičin между собой; ср. iče1-.

EČÜ-: eče- (?), ečüle-, ečüs.
EČÜGLE- [*ečüg-le-]
Халх. эцэглэ- (уст.) приносить в жертву духам какой-нибудь напиток.
EČÜLE- (*ečü-le-)
Халх. эцэл- исчезать; умереть.
EČÜS (*ečü-s)
Халх. эцэс, → бур. эсэс, калм. эцс конец, завершение.
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ED
Халх., бур., калм. эд вещь; ткань, материя; имущество; товар.
◊ − Др.-тюрк. ed вещь, имущество, богатство.

EDE (*e-de)
Халх., калм. эд, бур., даг. эдэ эти; они (о тех, которые находятся вблизи от говорящих).
EDEGE- [*ed-e-ge-]
Халх. эдгэ-, бур. эдэгэ-, калм. эдг- выздоравливать, излечиваться.
◊ − Др.-тюрк. edgü хороший, добрый; благо, edik- хорошеть.

EDEGER (ede-ger)
Халх. эдгээр они.
EDLE- (ed-le-)
Халх., бур. эдлэ-, калм. эдл- пользоваться, применять, употреблять.
EDÜI (*e-düi)
Халх. ɵдий, бур. эды, үды, калм. едү столько; не скоро, ещё не; халх.,
бур. это время, эта пора.
EDÜGE (*e-dü-ge, а потому вопреки Б.Я. Владимирцову нельзя сближать с
др.-тюрк. öd время; ср. 1, 153)
Халх., бур. (книж.) эдүүгээ, калм. ɵдгǝ теперь.
EDÜ- (ed-ü-?)
Халх. ɵд- затевать; побуждать; начинать.
EDÜR (edü-r)
Халх. ɵдɵр, бур. үдэр, калм. ɵдр, бао. удэ(р), даг. удур, дунс. уду день.
EGČE
Халх., калм. эгц, бур. эгсэ крутой, обрывистый, отвесный, вертикальный.
◊ − Эвк. э¯кса скала; маньчж. ekčin крутой берег, яр, обрыв.

EGČIS [*eg-či-s]
Халх. эгчис торопливый, суетливый; ср. egülger.
◊ − Маньчж. ekše- спешить, суетиться.

EGDEGÜÜ [*egde-güü]
Халх. эгдүү негодование, возмущение, раздражительность.
1
EGE
Халх. эгэ- возвращаться, идти домой.
2
EGE - см. egege-.
*
EGE3-: egem, *egerem2.
*
EGE4-: egede-, egerem, egermeg.
EGEBÜR (ege2-bür)
Халх. ээвэр солнцепёк.
EGEČI (← eke-či?; ср. ečige, т.е. метатеза?)
Халх., калм. эгч, бур. эгэшэ, даг. эгчи (эгши), дунс. эҕэчы старшая
сестра; (иногда) сестра отца или матери.
◊ − Эвн. экэ, нан. эгэ, др.-тюрк. ekä старшая сестра, тётя.

EGEČIMED (egeči-med)
Халх. эгчмэд старшая, пожилая женщина.
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EGEDE- (*ege4-de-)
Халх. (уст.), калм. ээд-, бур. ээдэ- киснуть, кваситься, свёртываться (о
молоке).
◊ − (?) Маньчж. edeke- киснуть, испортиться (о молоке).

EGEDEM (egede-m)
Халх. ээдэм, бур. ээдэм(эг), калм. ээдм, ээдмг простокваша, заквашенное молоко.
EGEDEMEG (egede-meg)
Халх. ээдмэг cм. egedem.
◊ → Эвк. э¯демуг творог.

EGEDENG (egede-ng)
Халх. ээдэн(г) кашица из муки; клейстер; калм. ээдӊ см. egedem; бур.
(диал.) ээдэн разжиженное молоко.
EGEDERE- (egede-re-)
Халх. ээдэр-, калм. ээдр- путаться, запутываться (например, о нитках);
(перен.) запинаться, говорить с трудом, растеряться в речи; калм. см. egede-.
EGEGE- вместо ege2- (чтобы избежать омографии c ege1-)
Халх., калм. ээ-, бао. hэ¯-, мнгр. хē- жечь, греть; согреваться (на огне,
солнце).
EGEL [←*igil?]
Халх. эгэл обыкновенный, простой.
o

◊ − Др.-тюрк. igil простой.

EGELEI (вместо egel-ün)
Бур. эгээлэй см. egel.
EGELI [*ege-li]
Халх. ээл счастье; отсутствие опасности, бедствия.
EGELǰI (ege1-lǰi?)
Халх. ээлж смена, очередь, чередование.
o
EGELǰIYEN (egelǰi-yen)
Бур. ээлжээн см. egelǰi.
EGEM (*ege3-m?)
Халх. эгэм, бур. ээм ключица; калм. эм, бур. ээм плечо.
◊ − Др.-тюрк. egin плечо.
◊ → Эвк. эгэм ключица.
◊ Вряд ли = др.-тюрк. eg- сгибать, наклонять (4, 130).

EGEMÜG (egem-ü-g)
Халх. ээмэг, калм. ээмг серьги, круглое кольцо в серьгах (ниспадающие
на плечи из-за тяжести).
EGENEGTE [*egeneg-te]
Халх. эгнэгт навсегда, навечно, всегда; безусловно, наверное; неизбежно. См. ebenegte.
EGERČEG1 (← egere-čeg)
Халх. ээрцэг: ~ дүүжин (см. degüǰing) карусель; бур. ээрсэг веретено,
прялка; волчок.
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EGERČEG2
Халх. ээрцэг тазобедренный сустав.
EGERE- [←*eger-e-]
Халх., калм. ээр-, бур. ээрэ- прясть; (перен.) заикаться, захлебываться (от
плача, кашля); бур., калм. кружиться на одном месте, ходить вокруг да
около; бур. надоедать; халх. приставать, заграждая путь; желать, надеяться.
◊ − Др.-тюрк. egir- сучить, прясть; окружать, обходить; вращать, кружить.

EGEREM1 (*ege4-re-m)
Халх. ээрэм см. egermeg.
o
EGEREM2 (*ege3-re-m)
Бур. ээрэм (редко) плечо, плечи.
EGEREM3 [*ege-re-m?]
Халх. ээрэм ехидный, язвительный.

◊ − (?) Кирг. ээлин- возбуждаться, горячиться.

EGERME [*ege-r-me]
Халх. ээрэм безлюдное место.

◊ − Кирг. ээн пустынный, необитаемый, уединённый.

EGERMEG (←*ege4-re-meg)
Халх., бур. ээрмэг пена, накипь на кислом молоке.
EGESIG [*ege-si-g?]
Халх. эгшиг музыкальный звук, мелодия; калм. эгшг, бур. эгэшэг, халх.
(лингв.) гласный.
EGETEGER [*eg-e-te-ger?]
Халх. ээтгэр с загнутым вверх носком (об обуви).
◊ − Др.-тюрк. eg- сгибать, наклонять.

EGETEN
Халх. ээтэн см. egeteger.
EGSI- (← ege2-si-)
Халх., калм. эгш- сохнуть, высыхать; бур. эгшэ- остывать, сохнуть (о
потных животных).
*
EGÜ-: egüd-, egüden, egülen(?), egür1, egüs-.
EGÜD- (*egü-d-)
Халх., калм. үүд- начинаться, возникать, образовываться; бур. үүдхэ(← egüd-ke-) начинать, делать почин.
EGÜDEN (*egü-den)
Халх. үүд(эн), бур. үүдэн, калм. үүдн, бао. ндаӊ, даг. эуд (эудэ), мнгр.
удiе (рдie) дверь.
EGÜLDER [*eg-ü-l-der?]
Халх. үүлдэр, бур. үүлтэр порода скота.
◊ − (?) Кирг. ек- сеять, сажать; др.-тюрк. еk- сеять, сыпать.

EGÜLEN (*egü-len?)
Халх. үүл(эн), бур. үүлэн, калм. үүлн, даг. эулэн, мнгр. улiн облако, туча.
EGÜLGER [*eg-ü-l-ger]
Халх. үүлгэр торопливый, легкомысленный; возбуждённый; ср. egčis.
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EGÜN- (*e-gün)
Халх., бур., калм. үүн- основа местоимения ene для косвенных
падежей.
EGÜR1 (*egü-r)
Халх., бур. үүр, калм. үр, үүр, бао. хор, мнгр. фōp гнездо; халх. (неол.,
соц.) ячейка; калм. товарищество, (неол.) товарищ; халх., бур. см. ür (как
начало зарождения дня).
◊ − Др.-тюрк. ügür стадо, табун, стая.

EGÜR2Халх., калм. үүр- носить на спине, нагрузить на себя; (перен.) принимать на себя обязанность, работу.
*
EGÜRI: egüride, egüriǰi-.
EGÜRIDE (*egüri-de)
Халх. үүрд навеки, навсегда; всегда, постоянно.
EGÜRIǰI- (*egüri-ǰi-)
Халх. үүрж- увековечиваться.
EGÜS- (*egü-s-)
Халх., калм. үүс- см. egüd- пускать ростки.
EǰE
Халх. эз судьба, рок, доля; ср. aja.
EǰЕGEGÜI (eǰege ügei ← eǰe ügei)
Халх. эзээгүй иначе нельзя, по-другому невозможно.
EǰEN [←*eǰin ←*edin]
Халх., бур. эзэн, бур. эжэн, калм. эзн, даг. эджин, дунс. эджэн хозяин,
владелец; (ист.) господин, владыка, повелитель; халх. эзэн улс метрополия.
◊ − Др.-тюрк. idi хозяин, владелец, обладатель; господин (о боге); эвк., нан. эжен
хозяин.
◊ → Маньчж. eǰen хозяин, владыка, господин, император.

EǰI
Халх. ээж, калм. ээҗ, бур. эжы мать, матушка; мама; бур. (диал.) эзы
женщина; тётка, жена дяди или старшего брата; мать, матушка.
◊ − Кирг. эже старшая сестра; старшая жена по отношению к младшей; эжей
почтительное обращение к старшей женщине (ср. монг. aqai).

EKE
Халх. эх, бур. эхэ, калм. эк, даг. эг мать; матка (самка-производительница у животных); бур. контаминационно с ekin: закваска; даг. экэ¯
старшая сестра; ср. aqa, еgeči.
◊ − Кирг. еке, аке отец; др.-тюрк. еkä старшая сестра.

EKEKÜN [*eke-kün]
Халх., бур. эхүүн острый, раздражающий, едкий, кислый.
◊ − Маньчж. ekšun винная барда, дрожжи; противный, мерзкий.
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EKELMER (eke-l-mer)
Халх. эхэлмэр овца (или корова), рано или впервые родившая ягнёнка
(телёнка).
EKENER (eke-ner)
Халх. эхнэр, бур. эхэнэр женщина, замужняя женщина, жена.
EKIN
Халх. эх(эн), бур. эхин, калм. экн, СМ hekin, мнгр. χегi начало; исток;
начальный, первичный, первый, оригинал, подлинник; (перен.) голова;
бур., калм. закваска.
◊ − Маньчж. fexi головной мозг.

1

EL

Халх., калм. эл согласие, единодушие; дружественность.
EL2

◊ − Др.-тюрк. el bol- приходить к согласию; ? = el племенной союз, народ, государство.

Халх. эл (бот.) кардамон.
ELBEG [*elbe-g ←*el-be-g]
Халх., бур. элбэг, калм. элвг обилие; обильный, изобилие; халх. длинный и широкий (об одежде); ср. eldeb.
◊ − Як. элбээ- умножаться, элбэх многий; маньчж. elgeyen обилие, достаток, много, обильный; elen весьма, довольно.

ELBERI- (el-beri-)
Халх. элбэр-, калм. элвр- относиться почтительно (к родителям,
родственникам).
◊ → Кирг. элбире- быть расторопным и любезным, услужливым.

ELBINGKÜ
Халх. элбэнх, калм. элвӊг, даг. элбэг енот.
◊ ← Эвк. элбингэ¯ барсук; элбигэ¯, маньчж. elbixe енот.

ELČI
Халх., калм. элч, бур. элшэн, даг. элчи гонец, курьер; халх. посол.
◊ ← Др.-тюрк. elči посол, вестник; правитель.
◊ → Маньчж. elčin посол, посланник.

ELDE1Халх., калм. элд-, бур. элдэ- мять, разминать, выделывать кожу; раскатывать тесто.
ELDE2Халх., калм. элд- гнать, преследовать.
◊ − (?) Др.-тюрк. elt- нести, тащить; вести.

ELDEB [*el-deb]
Халх. элдэв, бур. элдэб, калм. элдв разный, всякий; ср. elbeg.
1 *
ELE ( e- + le)
Халх. эл этот, данный.
◊ − Маньчж. ele все, которые.

ELE2Халх., калм. эл-, бур. элэ-, дунс. элiэ- стираться, изнашиваться; выветриваться.
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◊ − Кирг. эшей- изнуриться, сильно утомиться; маньчж. elere- уставать.

*

3

ELE -: elei, elemeg1, eleyi-.
ELEG [←*elig]
Халх. элэг, бур. элиг, калм. элг насмешка, издёвка.
◊ ← Тюрк.: др.-тюрк. elik, elük шутка, насмешка.

ELEI [←*eley (*ele3-y)]
Халх. элий (балай см. balai) бессознательное состояние, помутнение ума.
ELEMEG1 (*ele3-meg)
Халх. элмэг, калм. элмг см. emnig.
o
ELEMEG2 (ele2-meg)
Калм. элмг легко изнашиваемый, стираемый.
ELENČE, elenčeg [*elen-če-g]
Халх. элэнц, элэнцэг, бур. элинсэг, калм. элнцг пра- (бабушка, дедушка); калм. праотец, предок.
ELESÜN (ele2-sün ?)
Халх. элс(эн), калм. элсн, бур. элhэн песок.
ELEYI- [*ele3-yi]
Халх. элий- отупеть, не соображать; говорить бессмыслицу.
◊ − Кирг. элей- растеряться от неожиданности, осоветь.

ELGEG
Халх. элгэг см. elkeg.
ELGÜ- [*el-gü-?]
Халх. ɵлгɵ-, калм. ɵлг-, бур. үлгэ-, даг. элгу- вешать, подвешивать,
привешивать.
◊ − Др.-тюрк. elt-, elät- тащить, нести, elit- вести, уводить; эвк. элгэ-, маньчж.
elge-, elgi- вести на поводу; нан. ɵлгү вешалка, крюк. Вряд ли = др.-тюрк. ölgü, ülgü
величина, мера, размер.

ELIХалх., калм. эл-, бур. эли- парѝть (о птицах). Вряд ли = др.-тюрк. ešскакать, бежать и эвк. хэликчэ- торопиться, спешить.
ELIGEN
Халх. элэг, элгэн, бур. эльгэн, калм. элкн (перен. элгн), мнгр. χeliге,
СС heligen, бао. хэлгэ, даг. хэлэг печень; (перен.) душа, сердце, родной,
родственный (ср. рус. сердечный); бур. (перен.) солнечная сторона местности, растущего дерева.
◊ → Эвк. элэгэн печень.

ELIYE (eli-ye)
Халх. элээ, бур. элеэ, калм. элǝ коршун; (иногда) ястреб.
◊ − (?) Венг. ölyv ястреб.

ELǰIGEN [*el-ǰi-gen]
Халх. илжиг, илжгэн, бур. элжэгэн, калм. элҗгн осёл.
◊ − Др.-тюрк. ešäk, ešǰäk, ešąäk, eškäk осёл.

ELKEG
Халх. элхэг, калм. элгг сито, решето.
◊ ← Тюрк.: кирг. элгек, элек сито; др.-тюрк. elgä- сеять, просеивать.
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ELSE- (el1-se-)
Халх. элс- вступать, вербоваться, вовлекаться; калм. элс- быть дружественным, дружелюбным.
ELSEG (else-g)
Халх. элсэг приветливый, дружественный.
ELTE1 вместо eltü (ср. ültü)
Халх. элт на мелкие куски, в порошок.
*
ELTE2- (el1-te): *eltege, elteyi-.
o
ELTEGE (*elte2-ge)
Калм. элтǝ дружественный, любимый.
ELTELE- (elte1-le)
Халх. элтэл- дробить, крошить; отламывать; разваливать.
ELTERE- (elte1-re)
Халх. элтэр-, бур. элтэрэ- дробиться, крошиться; отламываться, разваливаться на мелкие куски, в порошок.
o
ELTEYI- (*elte2-yi-)
Калм. элтǝ- заключать дружбу, подружиться.
ELTÜ см. elte1.
ELTÜLE- [*eltü-le-]
Халх. элтэл- ткать, вязать; калм. элтл- зашивать, штопать.
ELÜ
Халх. элүү нора зверей.
◊ − (?) Кирг. үлиү- сверлить, протыкать дырку.

ELÜNČE, elünčeg см. elenče, elenčeg.
EM1
Халх., бур., калм., даг. эм лекарство.
*

◊ ← Тюрк.: др.-тюрк. em лечебное средство, лекарство.

EM2-: embüri-, emgeg, (?) emgeni-, emǰeg, emseg, emsegei, emseger, emte, (?)
ende2-.
EMBÜRI- (*em2-büri-)
Халх. эмбэр- разламываться, разрушаться.
EME
Халх., калм. эм, бур. эмэ женщина, (иногда) жена; (зоол.) самка; (лингв.)
женский, бао. эмэ (куӊ), дунс. эмэ (кун) женщина; бао. āмэ, мнгр. āма
дунс. ана мать.
◊ − Чув. ама мать; самка; др.-тюрк. em- сосать; кирг. эме старуха (← монг.).

EMEGČIN (eme-gčin)
Халх. эмэгчин, калм. эмгчн (зоол.) самка.
EMEGE (eme-ge)
Халх. эмэг, калм. эмг бабушка — мать отца; калм. прародительница;
халх. эмээ, эмгээ старушка; ср. emegen, даг. эмэг жена, супруга.
EMEGEL [*eme-ge-l]
Халх., бур. эмээл, калм. эмǝл, даг. эмэ¯л седло.
◊ − Эвк. эмэгэн, эвн. эмгун седло; эмэл- седлать; накладывать вьючное седло.
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o

EMEGELČIN (←*emiye-re-čin)
Бур. эмээлшэн, эмээршэн тёплый ветер с востока или юга.
◊ − (?) Др.-тюрк. emin тёплый.

EMEGEN (eme-gen)
Халх., бур. эмгэн, калм. эмгн старуха; (часто) бабушка; ср. emge.
EMEGTEI (eme-gtei)
Халх., бур. эмэгтэй (почтит.) женщина; ср. eregtei, qatuγtai.
EMESEG (eme-seg)
Халх. эмсэг женственный; женолюбивый; (прост.) бабник.
EMGEG (*em2-ge-g)
Халх. эмгэг, калм. эмгг недуг, болезнь; увечье, повреждение; ср. emte.
◊ − Др.-тюрк. emgäk мучение, тягость.

EMGENI (←*em2-geni-?)
Халх. эмгэнэ- горевать, скорбеть; оплакивать, соболезновать.
EMIYE- [←*emige-: *emi-ge-?]
Халх. эмээ-, калм. эмǝ- бояться, страшиться; калм., халх. стесняться,
смущаться; калм. быть скромным; бур. эмээ- ласково относиться, быть
нежным.
o

◊ − Др.-тюрк. emgä- мучиться.

EMIYEKEI (emiye-kei)
Бур. эмээхэй робкий, стесняющийся; нежный, ласковый.
EMǰEG (*em2-ǰe-g)
Халх. эмзэг ломкий, хрупкий; слабый, нежный; болечувствительный.
EMǰIХалх. эмж-, калм. эмҗ- обшивать лентой края чего-либо.
EMKI (← eb-ki)
Халх. эмх, бур. эмхи порядок, система, организованность; бур. организация (например, профсоюзная).
◊ − Маньчж. emgi вместе, совокупно с кем-либо.

EMKIRE- (emki-re)
Халх. эмхэр- упорядочиваться, налаживаться; бур. эмхир- обшивать
тесьмой.
EMKIRED- (emkire-d-)
Халх. эмхэрд- подрубать шов; обшивать края; загибать края металлической посуды.
EMKÜ см. ümkü.
EMNE- (em1-ne-)
Халх., бур. эмнэ-, калм. эмн- лечить.
EMNIG [*em-ni-g]
Халх. эмнэг, бур. эмниг, калм. эмнг дикий, необъезженный (о лошади).
◊ − Кирг. эмдик вспыльчивый, несдержанный, горячий.

EMSEG (*em2-se-g)
Халх. эмсэг см. emǰeg.
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EMSEGEI (*em2-se-gei)
Халх. эмсгий щербатый; лишённый нескольких зубов (о живых существах), зубьев (о предметах).
EMSEGER (*em2-se-ger)
Халх. эмсгэр см. emsegei.
EMТE (*em2-te)
Халх. эмт, бур. эмтэ preverb со значением на мелкие куски, вдребезги.
◊ − Эвк. эмтэ кусок чего-либо разбитого, раздробленного; эмтэ- разбить на куски;
пробить, продавить.

EMTEGER (emte-ger)
Халх. эмтгэр, бур. эмтэгэр, калм. эмтгр щербатый, беззубый; калм.
лишённый чего-либо из множества однородных.
EMTELE- (emte-le-)
Халх. эмтэл-, калм. эмтл- отломить, отколоть; калм. лишить чего-либо
из ряда однородных (например, один из зубов).
EMTEREÜ (emte-re-ü?)
Халх. эмтрүү кусок ткани или кожи, надставляемый, например, при
изготовлении шубы, чаще всего при недостатке основного материала.
*
EMÜ-: emüdün, emüs-.
EMÜDÜN (*emü-dün) см. ömüdün.
EMÜNE [*emün (← eb-ü-n)-е — местн. п.]
Халх. ɵмнɵ, калм. ɵмн, бур. үмэнэ до, прежде, перед; халх., калм. юг,
южный; ср. ebür.
EMÜS- (*emü-s-)
Халх., калм. ɵмс-, бур. үмдэ- надевать, одеваться.
ENDE1 (*e-n-de)
Халх., калм. энд, бур., даг., дунс. эндэ, мнгр. ндē здесь, тут; сюда.
ENDE2- (*em2-de-?)
Халх., калм. энд- ошибаться, заблуждаться.
◊ − Эвк. удэ эндэ- ошибаться. Вряд ли = др.-тюрк. en- опускаться, сходить (сверху)
падать (о снеге). (Ср. 4, 122).

ENDEGÜÜ (ende2-gü-ü)
Халх., бур. эндүү, калм. эндү ошибка, заблуждение, погрешноcть;
ошибочный, неправильный.
◊ − Др.-тюрк. endik глупый, дурной.

1 *

ENE ( e-ne)
Халх., бур., бао., даг., дунс. энэ, калм. эн, мнгр. не это(т).
*
2
ENE -: enegsi-, enel-, eneri-.
◊ − (?) Эвк. энȳ боль; энȳ- болеть, ныть (например, о ноге, руке). По значению
скорее всего (?) = тюрк.: кирг. эне мать в смысле «проявлять материнское чувство».

ENEDKEG
Халх. энэтхэг, калм. (уст.) энткг, бур. энэдхэг индиец; индийский,
индусский.
◊ − Др.-тюрк. enätkäk Индия; индийский.

ENEDÜR (ene edür) см. önüdür.
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ENEGSI- (*ene2-gsi-)
Халх. энэгш- привыкать друг к другу, узнавать друг друга.
ENEL- (*ene2-l-)
Халх., бур. энэл-, калм. энл- горевать, сокрушаться, скорбеть.
ENERI- (*ene2-ri-)
Халх. энэр-, калм. энр- проявлять милосердие, жалеть, щадить.
1
ENG
Халх., бур. эн(г), калм. эӊ ширина материи; (уст.) кусок, рулон ткани;
халх. эн цацуу одинаковый, равный по ширине.
◊ − Др.-тюрк. en ширина.

2

ENG

Халх. эн(г), калм. эӊ самый; очень, совсем.
o

◊ − Маньчж. en да, так (в знак подтверждения); кирг. эӊ очень, самый.

ENGGE [*eng-ge]
Калм. эӊг, бур. (зап.) энгин берег; калм. нижний край горы; подножие.
◊ − Эвк. энга речная коса, песчаная отмель; (?) маньчж. engge клюв, нос у птицы,
эвк. энгэ нос лодки; часть правой полы от ворота до рукава; др.-тюрк. eŋ лицо,
щёки; (перен.) лик, вид, внешность.

ENGGEDE- (*engge-de-)
Халх. энгэд- отвернуть лацкан, раскрыть грудь.
ENGGER (*engge-r)
Халх., бур. энгэр лацканы, борта одежды; калм. эӊгр см. oengge; халх.
южный склон горы.
◊ − Эвк. энгэр пола платья; высокий крутой берег.

ENGKE [*eng-ke]
Халх. энх, бур. энхэ, калм. эӊк мир, благополучие, согласие.
◊ − Маньчж. elχe.

ENGKEǰIN (engke-ǰin)
Халх. энхжин вечное спокойствие; (миф.) рай.
ENGKÜL [*engkü-l]
Халх. энхэл донхол бугристый, ухабистый.
ENGKÜRE- [*eng-kü-re-]
Халх., бур. энхэр-, калм. эӊкр- нежно любить, лелеять, относиться ласково; ср. *ene2-.
ENGNE- (eng1-ne-)
Халх. эгнэ-, калм. эӊн- составлять ряд, становиться в шеренгу, растягиваться, находиться близко друг от друга; мерить ткань, сопоставляя её с
другой по ширине; халх. сшивать ткань вдоль.
ENGNEGE (engne-ge)
Халх. эгнээ ряды; шеренга, фронт.
ENGSEХалх. энс-, калм. эӊс- причитать; хныкать; халх. слёзно клянчить; ср.
*
ene2- ← тюрк.: кирг. эӊсе- сильно желать.
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ENGÜN (eng2-ün)
Халх. энгийн, калм. эӊгин, (халх. →) бур. энгэй простой, обыкновенный, рядовой; халх. частный; штатский; неорганизованный, находящийся вне какой-либо организации.
ENIKE
Халх. энэх притолока дверей.
*
ERBE-: erbegene1-, erbeger, (?) erbei2, erbekei, erbelǰe-.
ERBEGELǰIN [*erbe-ge-lǰin]
Халх. эрвээлж, калм. эрвǝлҗн седло с подпорками, детское седло.
ERBEGENE1- (*erbe-gene-)
Халх. эрэвгэнэ-, бур. эрбэгэнэ-, калм. эрвӊн- порхать, развеваться;
(перен.) вертеться, быть непоседой; бур. (перен.) делать кокетливые
ужимки, ломаться.
ERBEGENE2- [*erbe-gene-]
Халх. эрэвгэнэ-, бур. үрбэгэнэ- щекотать в горле, першить.
ERBEGER (*erbe-ger)
Халх. эрэвгэр, калм. эрвгр раскидистый, торчащий, редкий (например,
о волосах, деревьях); бур. эрбэгэр фигурный, узорчатый; ср. serbeger.
ERBEI1
Халх. эрвэй маховая сажень, равная восьми локтям.
o
ERBEI2 (*erbe-i ←*erbey?)
Бур. эрбэй слабосильный, тощий; лёгкий, невесомый.
ERBEKEI (*erbe-kei)
Халх. эрвээхий, бур. эрбээхэй, калм. эрвǝкǝ, СМ herbekei бабочка.
ERBELǰE- (*erbe-lǰe-)
Халх. эрвэлз-, калм. эрвлз-, бур. эрбэлзэ-. См. erbegene1-.
ERBELǰI см. erbegelǰin.
o
ERČE
Калм. эрц крутой; внезапный; прямой, определённый (ср. eres).
o
ERČEGEI (*erče-gei)
Калм. эрцгǝ дикий, необузданный, буйный, крутой (о характере человека).
ERČI1 [*er-ti?]
Халх. эрч, бур. эршэ сила, инерция; туго скрученный, крепко свитый,
сильно замотанный (например, о нитках); халх. сила пружины; (перен.)
интенсивность.
ERČI2-: erčiger, erčiyi-.
ERČIGER (*erči2-ger)
Халх. эрчгэр шершавый.
ERČIM (erči1-m)
Халх. эрчим, бур. эршэм интенсивность, энергия, сила; калм. эрчм
запутанность, неразбериха.
ERČIYI- (*erči2-yi-)
Халх. эрчий- шершаветь.
217

ERDEM
Халх., бур., даг. эрдэм, калм. эрдм учёность, образование; сноровка,
мудрость, мастерство; калм. искусство.
◊ ← Тюрк.: др.-тюрк. erdäm достоинство, доблесть, добродетель.

ERDENI [скр. ratna]
Халх. эрдэнэ, бур. эрдэни, калм. эрдн драгоценный камень; драгоценность, сокровище. См. radna.
◊ ← Др.-тюрк. erdäni ← скр.

1

ERE

Халх., калм., даг. эр, бур. эрэ, дунс. эрэ (кун), бао. эрэ (куӊ) мужчина,
муж; (зоол.) самец (обычно перед названиями животных: халх. эр нохой
кобель см. noqai), (лингв.) задний по ряду, мужской (о вокализме).
2

◊ − Др.-тюрк. er муж, мужчина.

ERE Халх. эр- закручивать, перетягивать верёвкой; закреплять шурупом,
винтом.
EREG (ere2-g)
Халх. эрэг винт, шуруп.
EREGESÜ (ere2-ge-sü)
Халх. эрээс резьба на винте.
EREGTEI (ere1-gtei)
Халх., бур. эрэгтэй (почтит.) мужчина; ср. emegtei, qatuγtai.
EREGÜ [*ere-gü]
Халх. эрүү пытка; уголовное преступление.
◊ ← Маньчж. erun пытка, мука, уголовное наказание.
◊ − Кирг. эрɵɵн что-либо предосудительное, зазорное, неприличное; эрээн обидный, неприличный, зазорный, не совсем удобный.

EREGÜDE- (eregü-de-)
Халх. эрүүд-, бур. эрүүдэ- пытать, подвергать пытке.
EREGÜL (ere1-gül?)
Халх. эрүүл, бур. элүүр, калм. эрүл здоровый; здоровье; бур. (диал.),
калм. трезвый, не опьяневший.
◊ − Маньчж. erüri неутомимый; eru ǰuru то же, здоровенный, дюжий.

EREKEI
Халх. эрхий, бур. эрхы, калм. эркǝ, CC heregei большой палец.
◊ − Др.-тюрк. erkäk палец; маньчж. ferχe большой палец.

EREMDEG [*ere-m-de-g]
Халх. эрэмдэг калека; искалеченный; бур. эрэмдэг урод, выродок;
уродство; калм. эрмдг физически неполноценный.
◊ − Др.-тюрк. ez- сдирать шкуру; кирг. эз- мять, давить; др.-тюрк. er- раскалывать.
Вряд ли = маньчж. eri- истреблять, уничтожать мятежников; выметать.

EREMELǰE- (eri-melǰe-)
Халх. эрмэлз-, бур. эрмэлзэ- стремиться к чему-либо, настойчиво добиваться.
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EREMSI- (eri-msi-)
Халх. эрэмш- пользоваться безнаказанностью; зазнаваться; бур.
эрэмшэ- надеяться, полагаться на себя, быть самоуверенным; калм.
эрмш- становиться изнеженным, избалованным.
ERES (← eris)
Халх. эрс, бур. эрид прямо, решительно, категорически; калм. эрс
внезапно, круто, стремительно.
ERESÜ вместо ersü.
EREÜ вместо erügün.
ERGI1
Халх. эрэг, калм. эрг, бур. эрье, даг. эрги, мнгр. харгi берег; обрыв, яр.
◊ − Маньчж. ergi сторона, бок, край, сторона света; эвк. хэргӣ, эргӣ низ; др.-тюрк.
erig место, стоянка.

ERGI2Халх. эргэ-, бур. эрье-, калм. эрг-, мнгр. харгi-, СМ hergi- кружиться,
вертеться; обходить кругом; бур. возвращаться; навещать кого-либо.
◊ − Маньчж. xergi- обходить кругом, делать круги; наматывать клубок; кирг. эргивозбуждаться, беспокойно метаться; (перен.) бушевать; (?) эвк. (диал.) хэркил- завернуть, обернуть.

ERGIGÜÜ (ergi2-güü)
Халх. эргүү, бур. эрьюу, калм. эргү бестолковый, глупый; помешанный, сумасшедший; бур. закружившийся.
◊ − Кирг. эргүү вдохновение.

ERGINEG [*ergi-ne-g]
Халх. эрэгнэг, бур. эргэнэг, эрьенэг, калм. эргнг полка, шкаф для посуды;
бур. (зап.) маленькая загородка, стайка для ягнят и телят; курятник.
ERGÜ
Халх. ɵргɵ-, бур. үргэ-, калм. ɵрг- поднимать, брать и нести на руках;
подносить, подавать что-либо почётно; бур. (перен.) воспитывать, растить.
ERIХалх., калм. эр-, бур. эри- просить, домогаться; халх., калм. искать,
разыскивать.
◊ − Др.-тюрк. er- следовать, преследовать; маньчж. ere- надеяться.

ERIKE
Халх. эрх, бур. эрхи, калм. эрк чётки; мнгр. харге бусы, бисер.
◊ → Маньчж. erixe чётки.

ERIS

По ложной этимологии → ere1-s: см. eres.
ERIYEN [*eri-yen]
Халх. эрээн, бур. эреэн, калм. эрǝн пёстрый, разноцветный.
◊ − Невозможно = др.-тюрк. iz след и маньчж. iren зыбь, волнение (4, 124).

ERǰEGER [*erǰe-ger]
Бур. эрзэгэр взъерошенный (о волосах).
o
ERǰI-: *erǰiger, *erǰiyi-.
o
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ERǰIGER (*erǰi-ger)
Бур. эржэгэр зернистый, шероховатый, неровный (например, о коже
лица).
ERǰIN
Халх. эржин, бур. эржэн перламутр.
o
ERǰIYI- (*erǰi-yi-)
Бур. эржы- становиться зернистым, шероховатым, появляться (о сыпи,
угрях).
ERKE
Халх. эрх, бур. эрхэ, калм. эрк капризный, избалованный; нежный;
халх., бур. право, правомочие, власть; полномочие; калм. воля, произвол;
дорогой, ласковый; (ист.) могущество, сила.
o

◊ − Др.-тюрк. erk сила, воля, могущество, власть; кирг. эрк воля, свобода; но монг.
→ эрке баловень, неженка; балованный.

ERKЕGÜÜ (erke-güü)
Халх., бур. эрхүү капризный, изнеженный, избалованный; Эрхүү
(река) Иркут, (город) Иркутск.
ERKELE- (erke-le-)
Халх., бур. эрхэл-, калм. эркл- ласкаться, нежиться; халх., калм. играть
(о детях); бур. капризничать.
o
ERKEN
Калм. эркн косяки двери.
◊ ← Тюрк.: кирг. эргин эшик лестничная приставная дверь юрты; др.-тюрк. ergü
стоянка, жилище.

ERKES (erke-s)
Халх. эрхэс небесные тела.
ERKETEN (erke-ten)
Халх. эрхтэн обладающие правом; (анат.) орган.
*
ERKI (ср. erke): erkile-, erkim, erkin.
◊ − Маньчж. erki своеволие, насилие, вольность; кирг. эркин свободный.

ERKILE- (*erki-le-)
Халх. эрхэл-, бур. эрхил-, калм. эркл- заведовать, ведать; заниматься (о
роде занятий).
ERKIM (*erki-m)
Халх. эрхэм, бур. эрхим, калм. эркм лучший, наилучший; уважаемый,
почтенный.
ERKIN (*erki-n)
Халх. эрхэн, калм. эркн главенствующий, выдающийся; дорогой, уважаемый; халх. старший.
ERKIS [*er-kis? *erki-s?]
Халх. эрхэс самец соболя.
ERSÜ
Халх. эрс, (→) бур. эрсэ гермафродит; (лингв.) нейтральный (о гласном),
средний (о категории грамматического рода).
◊ ← (?) Маньчж. ersun чудовище, страшилище; страшный, безобразный.
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ERTE [*er-te]
Халх., калм. эрт, бур. эртэ рано; ранний, даг. эртэ утро, утром; рано;
бао. этэ рано; прежде.
◊ − Др.-тюрк. ertӓ рано, утром; маньчж. erde утро, время до восхода солнца.

ERTEGER [*erte-ger]
Халх. эртгэр торчащий.
o
ERTES (erte-s)
Калм. эртс старцы, предки.
ERÜКопать.

◊ − Эвк. эрӣ- копать, выкапывать.

ERÜGÜN [*erü-gün]
Халх. эрүү(н), бур. үргэн, калм. ɵргн, бур. (зап.) ɵргɵн подбородок,
нижняя челюсть; бур. полозья саней; (перен.) болтовня, разговоры.
◊ − Каз. езу угол рта, губы.

ERÜKE (erü-ke)
Халх. ɵрх, калм. ɵрк, бур. үрхэ дымовое отверстие юрты; покрытие (из
кошмы или войлока) дымового отверстия; (перен.) двор, хозяйство, семейство (как единицы счисления); бур. (зап.) труба печная; халх. воронка,
яма, скважина, провал (например, в горах).
ES

1
2

◊ − Эвк. үрхэ, негид. уӣкэ дверь; др.-тюрк. erük брешь, отверстие, расщелина.

Халх. эс (биол.) клетка.

ES Халх., калм. ис-, халх. эс-, бур. эhэ- закисать, заквашиваться, бродить,
подниматься (о тесте, молоке, пище).
◊ − (?) Др.-тюрк. isi- становиться горячим, согреваться; эвк. исэ- рвать, исэмутошнить; кирг. ис угар.

ESE [*e- (антоним а-)-se]
Халх., калм., даг. эс, бур. эhэ, бао. сэ, дунс. эсэ, мнгр. се. Препозиционное отрицание в системе глагола не.
◊ − Эвк. э-; чув. ан.

ESEN
Халх. эсэн, калм. эсн здоровый, благополучный.
◊ ← Тюрк.: др.-тюрк. esän здоровый, невредимый.

ESENI- (← esen-ni-)
Халх. эснэ- (уст.) выздоравливать; (эвфем.) рожать.
ESERGÜÜ (ese-r-güü)
Халх., (→) бур. эсэргүү, калм. эсргү, халх. эсрэг против, наперекор;
халх. будущий (о годе).
ESKEХалх. эсгэ-, бур. эсхэ-, калм. ишк- кроить, выкраивать.
ESKEGÜR (eske-gür)
Халх. исгүүр, эсгүүр маленький нож для кройки кожи, меха.
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ESI1
Халх. эш, иш, калм. иш, бур. эшэ ручка, рукоятка; стебель, ствол
растений; (перен., лит.) источник, основа, начало.
◊ − Маньчж. fesin; эвк. хэсин.

ESI2 (← esi1?)
Халх. иш в лунном календаре название пяти цветов.
1
ETE Халх., калм. эт- рыть, выворачивать, копать; бур. этэ- отгребать, отметать.
*

◊ − Маньчж. fete- копать, рыть; (?) др.-тюрк. it- толкать.

2

ETE -: eteger, eteyi-.
ETEGED [*etege-d]
Халх. этгээд → бур. этэгээд сторона, (перен.) лицо, элемент (о людях).
◊ − Кирг. этек, др.-тюрк. etäk подол, пола платья (две стороны!).

ETEGER (*ete2-ger)
Халх. этгэр вздёрнутый, вытянутый вверх.
ETEYI- (*ete2-yi-)
Халх. этий- загибаться, вытянуться вверх.
ETÜGEN см. itügen.
EYE
Халх., бур. эе, калм. эй мир, согласие; дружба; обходительность.
◊ − Др.-тюрк. ejin вслед за; согласно, соответственно; ejgü хороший.

EYELDEG (eye-le-deg)
Халх. елдэг, калм. эйлдг, бур. эелдэр дружественный, приветливый,
обходительный; бур. эелдэг, калм. эластичный; послушный.
EYER
Халх. эер рыбий жир; вкусовые свойства пищи.
EYI- (*e-yi)
Халх. ий-, бур., калм. ии-, СМ hei- поступать, делать как этот.
EYIMÜ (eyi-mü)
Халх. ийм, бур. иимэ калм. иим такой, подобный этому.
EYISI (eyi-si)
Халх. ийш, бур. иишэ сюда, в эту сторону.
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